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,,ГОРЕ ОТЪ УМА.и,
K.dl{Ъ СЦЕНИЧЕСКОЕ
ЛPE/1,CT.ABJLEHIE.
(Jlpoeкmz-постапов-,ш ко.;иедiи).

1.
Въ 1840 rоду &.1LИJ1скiй пи
с:1.11.ъ:
"Го р е о тъ у111а" не есть
1ю111едiн; по отсутствiю и.11.И , лучше
<;r.азать, по ложности своей основной идеи; не есть художественное со
здаше, по отсутствiю само.цt..11ьности, а слt.довате.11ьно и объектю3ности,
составлнющей иеобходmюе условiе >гв орчест.ва... ,,Горе отъ pra", въ его

ц:Ьло111Ъ, есть какое-то урод.11.ИВое здnнiе, ничтожное по своему иазначеиiю,
ка.къ, напримhръ, сарай ,-но зданiе, построенное изъ ,1раrоц·lщиаrо nарос
скаго :мра111ора" 1)•••

1) ,,Отечестuс1шьш Заnuсм" 1840 r., т. УШ.

Едва-ли теперь, спустл шестьАеслтъ .11.t.тъ, найдутсл ед1шо:мьuuле1r
ишш поч:теяиаrо !iритии.а, paaAt.JUПOnµe тако:й уаш:й Вдr.JUJAЪ на проиаве
Аеиiе Грибоi>Аова тоА.Ыi.О :каи.ъ на сатиру. Оrромнал попуАНрность Вълии
скаrо, :каи.ъ пубJШЦИста, пронесла этотъ ваг.11.яАъ ч:ереаъ дес.яТliИ .11:Ьтъ, ч:реаъ
всl. уч:ебшmи и ППi.О.il.ЫIЬШ пособiл, повторлвшiе съ его rолоса, ч:то въ
комедiи "нътъ цi.)UU'o, потому что иi.тъ идеи", ч:то "Софьл не лицо, а при
араи.ъ", ч:то "Чацшй ни на ч:то не похож.ъ", что "характеры Фаиусова и
Скалозуба 1П1ч:То.жиы" 1).-Вслt.Аъ аа 11пю.11Ьии:ка.ми и ихъ учителюш, по
втор.яли эти :мнi;нiл и профессора, и съ каееАръ, и въ своихъ стать.яхъ,-и
l'i.TO не вчитывалсл и не вАуиьmалсл въ удивительную ко:медiю Грибо
ЪАова, готовы были равноАуmио соrлашатьс.я съ ихъ тендею:роаио-дt.тсlШl!(И
JJ088pi.иi ями.
Но вотъ, ч:ереаъ сороR.ъ лi.тъ, ГоН'Iаровъ поДШiлъ грошй голосъ аа
"Горе отъ ума" и прmю аалвилъ, ч:то сч:итаетъ его комедiей, 60.11.Ьше всего
ком�ей-R.ака.я еАБа-ЛИ ищетсл въ друrихъ лхтературахъ,-комедiе:й тон
Б.о:й, ршо:й, иалщио:й и страстной 2). Оиъ скааалъ rро11що то, ч:то давно
уже бы.110 приаяано вci.Jlrь обрааоваияы:мъ общество:мъ, всъми: театрами въ
Россiи, и ч:то не было TO.IIЬ1'i.O достолиiе111Ъ IIIl'i.Oлы. Онъ канояизировалъ,
такъ скааать, величайпrую русскую ко:медiю и поставилъ ее на ту высоту,.
съ которой ей и надлежить чарить иадъ нашей оста.11.Ьной. Ара.матич:еской
литературой.
Теперь мы анаемъ наиаусть :rюмедiю Грибоi.Аова; сотни rрибоt.дов
СБИХЪ выражеиiй обратились въ пословичы, имена Молч:алиныхъ, 3aro
pt.Iµшxъ, Репетиловыхъ стали иари:цате.11.Ьвьmи.-Сьпрать хорошо Ча.цкаrо
�ли Фамусова-авач:ить составить себt. им.я. Нътъ таого театра въ Россiи ,
гдt.-бы ве ША.О ,,Горе отъ ума". - И при вс:hrь этихъ данныхъ, до с:ихъ
поръ яигд'Ь не было ояо постав.11ено такъ, Ji81'i.Ъ того требовало-бы наше
начiовальиое само;uобiе. - Мы видt.ли ве"uпюлtпяыл постаноВБ.И пьесъ
шссич:есмго репертуара, оперъ Г АИШ'iИ, Ча.йковСl'i.а.Го и многихъ ииостраи
ИЪ!Х'Ь компоаиторовъ,-и до си:хъ поръ ВИl'iоrда ие видt.ли сто.11.Ьи.о-же вни
маиiл и аатратъ на постаноВR.у величайшей иаъ русаихъ ко:иедi:й.
Ошибочно думать, ч:то таиал ,,компактная" (или, говоря счеяич:есиииъ
на.ьmоиъ-пави.льояиая) пьеса, IUU'i..Ъ ,,Горе отъ
не требуетъ роси.ошной
поставовI'iИ. Но САово "роСl'iошъ" .я nовииаю отнюдь ве въ CJ1rыc.11t. .ве.11И-

тъ,

ума",

1)

IЬid..

2) Говчароn. ,,МВ.Шояь терзапiй".

�

li.о.лiшяыхъ 3а.11.ъ, оrромиыхъ 1;..афельныхъ печей, :или nт.11асиыхъ тюр.11юрлю
въ костюмахъ. По моему, роскошь дою1U1а здt.сь сказатьсл въ то'D!омъ
собJLЮдеяiи эпохи, въ томъ, чтобы, на"П'IНа.11 съ формата м.л�ар.11 и и.оич:ал:
карсельс:кmm лышами, все было та'Dl:Ьmъ воспроизведеиiемъ моСБ.овской
обстаяоВl'Ш

1822

года. Роскошь должна сказаться не толь1ю въ томъ, чтобы

J)'Ьеса шла безъ суфлерской буДRИ (а зто-роскошь потому, что требует.а,
большой затраты времени на репетичiи), но еще и въ томъ, что-бы всъ д'hй
ствующiн .11.JЩа дt.11.а.11.и то, чего требуетъ отъ иихъ авторъ, а це то, что
прmшто дt..лать, игр� ,,Горе отъ pia". - Когда вы читаете пъесу, предъ
вами съ удив1-1тельв:ой вьпrук.11.остью и леностью рисуются московwе типы
нача.11.а XIX вt.:s.a; крас:s.и Tal'i.Ъ живы, точно вчера ихъ наложилъ ка свое
полотно :веJI.ИИ.iй ж.и:вописецъ." Рt.ч:ь такъ удивительно проста, 11rузьmальиа,
что съ нею могутъ сравиитьсн по ч:истотЬ русскихъ оборотовъ радв'h только
разговоры д'hйствующихъ лицъ въ баси:яхъ Кры.11.ова. - Но nрих6дите вы
:nъ театръ,-подкюrаетсн зава1mсъ, и вдругъ всt. и.11.лю3iи радлетаются. Вы
видите виhсто 3доровой, крt.mюй, на.11.Итой, румяной Лизы шmую-то же11тавяую, аие!rичиую ingenue. ВмЬсто Фа11rусова-подвижнаго брюзrи, которьлr,
по собствеяяымъ словамъ, ,,меч:етсн

Ji.8.l'i.Ъ

угорt.лый'', вмЬсто крt.постяого

деспота, готоваго ссылать дворовыrъ въ · :каторжную работу и на посе
Аеяье, - мы видимъ барина, важно ходв:щаrо иаъ комнаты въ комнату и
степенно заигрывающаго съ горничной. ВмЬсто моА.одоrо человы.а, слу
жа.щаrо по архи:вамъ, красиваrо, выдержаниаго, потомствеянаго двор1D1И11а
(асессора), иrрающаго въ :s.арты съ первымъ лицомъ въ семьt.-съ Х...ес
товой, мы вщmrъ каrюго-то ужа, извивающагосн nредъ свои:мъ иач:альни
комъ. Вdсто "созвt.здiя�маневровъ и мааурки'' - аавидпаrо жениха, об.11а
дающаго тыснч:ью дуmъ, мhтв:щаго въ генералы - nредъ нами грубый гар
иизоияьхй фельдфебель. Са111ый те11шъ и тоиъ пьесы - невозможны, Jl.иза
въ ужасt. говорить:
Ну, вотъ у праз;µпt118, .ну, вотъ вамъ и потt.ха,
Однако иt.тъ:- теперь ужъ не до сdхаВъ r.11ааахъ темио и аамерА.а Ауша!
-а зрите.llЬ не вt.рить зто.11rу, потому ч:то у Софьи душа яе д8Jlерла, опа
бы.11а :все :времл совершеиио спокойна. Да и Фаиусовъ бы.лъ т81iЪ спои.оеяъ
и такъ себ.11 ве.лъ, ч:то въ r.11.ааахъ отъ зтоrо не потемиt.етъ.
И такъ :вс&-все отъ нач:а.11а до крица. 11и въ тollfЬ, какъ обрисо:ваиы

nртиста11т типы, ни :въ обще11n. nастроеюи пьесы, ни nъ обст.1новв:t. -Jrи
:въ ч:е.'1'Ь вы не :ВИJ\Ите :юnunюro же.11.анiя удовлетворить иаъd.ренiл автора.
Все сведено къ старо:аrу, заt.зжеяяо:аrу шаблону, -все не :вьrхо,ц:итъ изъ
уровня с�ю:й обыденной посредсn1енности. .Какъ будто постановr..а этой
пьесы-сБ:учnан, ни:rю:му иеже.11ате.11ьна.11 nови:ниость, :которую соб.11.юдю.0·1"1,
ради общепрщштыхъ приличiй.
Разобратьсл въ 111асс·}. недочето:въ с:цеЯИ'iес:каrо испо.11ненiл и сост:�
:вить, хотя-бы въ об:цµnсь чертахъ, па11d.ченную cx_e11ry постаноmm, Jl,Ъ.110
весыrа нелеrБое. Между тъмъ ну1кно-же приступить :коrда нибудь къ 11ы
работ:къ опред·:Ьл.еннаrо к а н о и а тоrо испол.неи:iя, которое НБ.11.летс.я пастол
те.11ьио необходюIЬDIЪ. Насто.ящiй очер:къ не претепдуетъ на окоич-ате.11ыJое
и всестороЮ1ее разс11rотрt.нiе вопроса, -онъ только иамt.чаетъ въ обш,ихъ
'!ертахъ схематичес:кiй п.11.аиъ то:й работы, :въ которой предстоитъ разби
раться режиссеру и артистамъ.
Для. тоrо, чтобы вы.ясIШТь oбщit:i тонъ испо.11ненiя и дета;ш обста
новБИ, слt.дуетъ ост:�но:витьсв: на выясненiи характеровъ r.11.а:вныхъ дt.й
ствующихъ .11.ицъ,- и длл этого надо воспользо11атьсл не то.11ько имt.ющим:сл
:въ обще111Ъ употребленiи ходов�:nl'Ь текстомъ пьесы, но и его первоиач:а.11ь
ной реда:к:цiей, из11d.ненной от'lасти по :цепзурньшъ условiямъ, от'lасти до
иастовнiю друзей Грибоъ,11,0:ва, -иногда удачно, иногда совсlмъ иеудач:но.
Эта пер:вона'lальпnл редаы:µя ,11,аетъ ключъ ко 11mormiъ :вопросамъ, лвллrо
щm1сл неразръшимыми длл испо.11.ИИте.11.ей.
И:ю :всей, довольно обширной, JШтературы о ,,Горе отъ ума" иаиболь
щей попу.iUipHOcтыo среди артисто:въ пользуютсл примt.чанiл r. Гарусо:ва
.къ тексту :ко11rе,11,iи и ,,ДраматИ'!ес:кiе характеры" -рндъ брошюръ, :издап
ныхъ r. Васи.11.Ье:вымъ. Прии1.'lанiя r. Гарусом, оч:ен::ь 111елоч:нын, иногда пе
.11ишевны.л историчес:каrо интереса, е;,,:ва-.11.И моrутъ :во 11moro111ъ помоч:r.
исполнителm1ъ,-хотл прочтеяiе ихъ, :кoиe'illo, не излишв:е. Горазр,о nо.11.ез
иtе и важяъе р,лл испо.1LЯИте.11.ей-броnпоры r. Васильева, да10m;аго ЮJого
д�.11.ЬИЬIХЪ со:вt.то:въ о томъ, .ка:къ произносить тъ или дpyrie стихи, :r.акъ
надо 0,11,ъватьсл, и пр. Къ сожа.11.�нi10, рлдо11rъ съ по.11.егными указаяimш, ов
торъ преiJ,ъ.я:вллетъ къ артистаиъ до110.11.ьво страиньш требованiл,-напри111ъръ, овъ требуетъ, ч:тобы Софьн, сог.11.асио своему тешrераменту, б ы .11. а
б р ю и е т к ой с р е д и е й п о .11. и о т ы. 3д�сь, говоря о :харатерахъ пьесы
Грибо�до:ва, инi:. :во мвоrомъ придетсл совс\мъ рагойтись съ :возгрънimm
мояrъ предшест:веин:mю:въ-:ко.мм:евтаторо:въ, при че111ъ л ке буду называть
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ихъ цо имена:�trъ и уJ.iааъmать нn

ть и.11и другiн ихъ неточности, такъ какъ

въ иасто.я:щеl\1ъ иаданiи не мъсто д.11л полемики. Но, въ то-же времл, во
:м:иогомъ :мя·:Ь придетсл nрюntнуть :къ ихъ 1tmi>нiJn113, и :конечно, преж,1\е
всего, :къ noaap'hиiл11tъ ГоИ'Iаровn, :впервые впо.11н·Ь правил,но o.q·Ьнmшrnro
хяр11ктеръ Чаqкаrо.

п.
Чац�йй- :камень прет:кновенi11 ДJLЛ артистовъ. Соста11илось. не.11.ъпое
м:н:\нiе, ч:то Чацкаго ПАДО '!111Тать, а не играть.
Это Чацкаго-то,-страстнаrо, nыл:каrо молодого че.11овъ:ка, обълвленнаго
,;м:отоi\1ъ и сорваи:qемъ"! Его nревращаютъ въ :каБ.ой-то xoДJI'iiй 11�анеБ.ев ъ,
наnmиrованяы:й: патетИ'Iес15.Юrn: фразами, иаъ умв:аго человъl'i.n его д·ЪмtюТ'J�
надутьn�ъ фиг.11лромъ, :въ .11.учшеJ11ъ с.11.уч:а-Ь, рааоч:ароnанны111ъ ПеЧ'ор1,пrьшъ,
ч:елов,Jню:мъ, ,11;1йствительnо бJtИаБЮrь къ птгЬшательстnу.
Что такое Чацкiй по caмoJtry ходу пьесы? Онъ-сыяъ покойнаrо Андрел
ИльИ'Iа, друга Фа:мусова. Оставшись сиротой, онъ воспитывается въ дo:itr·Ь
Павла Аеанас:ьевич:А. При немъ состоитъ учителе111ъ иiшецъ съ "сiлюm;m1ъ
rумеяцо11rь", въ халатъ, съ :въч:яо вытлиутьnгь укааательньmъ перстомъ 1).
:Кро11d. того, ходлтъ въ домъ рааяые "побродвrи'' :по би.11.етмtъ, ааЮt11rалст>
съ ма.11.ь,1шюмъ исторiей и географiей. Фра�щуаъ Ги.11.Ьо:�t�е УЧИТ'Ь его тал
цеl\tъ. Madame Роаье, гувернантка 1trа.11.енькой Софьюпши, aamnraeтcл съ JUfl\tъ
Ф1>анцуас:кю�ъ лaьmoittъ. Саша смотритъ на Como, какъ на сестру и на под
ругу. Онъ съ нею ша.11..Итъ и воаитсл, по.11.ьаулсъ т:Jщъ, no прис:&ютра 11rало,
и Роаье боА.:ьше аанята ПИБ.еТОj}l'Ь, Уlшъ д�тыш. Потоl\l'Ь Саша д·в.11.аетсл
сер:ьеаи:Ье,-еrо :иач:ииаютъ аашu1ать общественные вопросы. Фа:�trусовъ e11ry
уже кажетсл ч:е.11.овi.1ю1t�ъ отста.11.ыъ�ъ,- онъ рветсл въ круrь 1110лоде.1К1f.
При первом:ъ удобио11�ъ с.11.уч:а·h, онъ съъажаетъ отъ Фaj}rycona на отд:Ь.11ьnу10
квартиру :и:, в:Ьролтио, постуnаетъ въ уrm:верситетъ. Онъ р·Ь11-1tо посJ>щаетъ
Софью: ему скучно съ подругою ,11;:Ьтстnа.- Пото11IЪ оплть овъ nрикиды:-

1) По пе рпой рмаtщ.iв po.m Чацкаrо:
Я ве могу аабli1ть: учвте..u.скiй ха..1ать,
Перс'IЪ у к.1аате.п.nъ1:ii, cimric гуuеuца,
Karcr. паши p oбr<ie треnо:.�(ИАн умьr.
Какъ съ раuпих_ъ ,1.1,тъ npuвЬllC.fв U'l1 pt1·rь uы,
Что нв•1его ll'ВТI, nъune 1J1Jкца!
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.вается :влюблеииьmъ :въ четырва,11,Чатилt.тmою дi.:воч:ку, об"нmаетсл сJiе
аами, рааста.ва.ясь съ иею, и уt.ха:въ--три года не ПИDiетъ ни сло:ва.
Гдt.-же овъ бы�ъ эти три rода?-По службъ e11ry ве по:веало. Въ Москв'l,
САЫШали про его свнаь съ :министрам.и, пото:мъ ра3ры:въ.-Ояъ, повидюю:му,
11rЬи.яетъ _ службу - быть можетъ (даже на:вt.рно), поступаетъ на ел ужбу
въ поли.ъ. По крайней dJ>t., овъ rо:воритъ ГорИ'Iеву:
-Не :въ третье:мъ-ли году :въ полку т�бл и аиалъ?
:Кове'IВо, съ нt.которой ватJIЖliоЙ къ оборотамъ русскаго лаыш1 11южно
дока3�ть, что "анать :въ поли.у" тоже, что "аиать воеииымъ". Но тогда
еще т руднt.е поW1Ть :вос:&лицаяiе Чацкаrо: ,,МунАИрЪ, одияъ муидиръ!••• Л
самъ къ нему давно-ль отъ нt.жности от рексл, - теперь ужъ :въ это 11am
реб�ество не :впасть, но кто-бъ тогда аа 11с-hми не по:влексн!" 1). 3атЪ:мъ
овъ бросаетъ co:вct.JII'Ь службу, отпра11лнетсл 3а границу, носитсл въ чужихъ
:кравrь, лt.чится на шоJ1rь-то курортъ, и, наконецъ, такъ-же неожиданно;
liакъ и уi\халъ, прit.зжаетъ, летитъ, сло11ш голову, по снiwовой пустьmt., и
чi,мъ б;mже подъ�етъ къ МоСБ.11t., т.Ъ:мъ сильнt.е чувст:вуетъ себя :влю
блеивымъ :въ Софью.
Молва его осАВ.ВИла мотом.ъ и сор:ванцшrь. Что-же овъ такое дt.лалъ,
чтобы снискать себt. подобную репутацiю? - Каюwъ образоJ11ъ :въ столь
молодыr.ь годахъ-22-2.3 лt.тъ-Чацюй уже лв.ллется съ та:кимъ обшир
яьmъ curriculum. vitае?-Быть можетъ, н-Ькоторый l'UUOЧЪ къ раагадкi. этого
:вопроса намъ дастъ спра.вв.а въ бiографiи автора-СiUrого Грибоt.дова.
На ШIТНа,11,Чатомъ rоду Грибоt.до:въ поступилъ :въ Моско:вскiй увивер
ситетъ, на этико-политическое отдt..11.енiе философс:каго факультета, и тамъ
СА.уша.11.ъ профессоро:въ Гейма, Буле, Ш.11.ецера и др.-Семиа,11,Чати л:Ътъ онъ
:выдержа.11.ъ :&аидидатскiй Зl'iзамеиъ, получиАъ

чинъ ХП к.ласса и посту

пилъ li.орвето:мъ въ м:осковскiй гусарскiй по.11къ, а aaтt.Jll'Ь переше.11.ъ :въ ИрRут
сый поАБ.ъ. Въ Брестъ-.llитовс.Jd. молодой гусаръ, въ ршюко-ка'l'ОЛИ'iеСl'iОМЪ
iезуитскоJll'Ь моиастырt., вызвалсл иrрать обt.,11,ЯЮ на органi. и,

Ба:къ

хорошiй

:музь:ш.аить, oт.iUl'fllo вьшо.11.ВИЛъ свою обязаввость, :по испорти.11.Ъ д-:Ь.11.0
тt.мъ, что въ самый торжест:вениый моментъ заигра.11.ъ ммаривс:кую.-Двад
чати одного года Грибоt.довъ уже члеиъ массонСБой .11.0.ж:и Аstrее.-Двадцати
двухъ лt.тъ онъ поступаетъ на службу :въ :Ко.11..11.еriю ииостравныхъ дt..11.ъ,
Въ с.11.t.,it;ующемъ году начались переговоры Грибоt.дова съ мииистромъ
1) Въ третьежь Ш.'Т!; кпяrивв спрашвваеть НатаАыо Диятрiевпу про Чацкаго: ,,ОтстаnлоА?"
Та оrв11чаеть: .,да".
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iпlос·.rраииыrь А�лъ о наанач:енiи его въ Теrераяъ. Ест прибавить къ sтом:у
исторiю о томъ, ШU'tЪ Грибо:Ьдовъ, спд.я въ Петербурrt. въ театрi., апАОАИ
рова.11ъ, ХА.опал по лысив.ъ впереди сидя:щаго зрите.11.Н, то, пожалуй, х.аракте
ристшш "сорванца" будетъ l'iа.КЪ разъ у мhста 1),
Я не хочу ИСЫlТЬ въ Чаtµ'i.0111.Ъ автобiоrраф:ич:есiшхъ ч:ертъ, во сопо
ставлеиiе :вышеприведеивыхъ зппзодовъ изъ жизни автора ,,Горл отъ уиа"
во всJП'i..011rъ случ:аt. близко сходится съ бiографiей Чацкаго, и даже Аt.та
д:вадцать два rода-шъ разъ Дlll(Y.rъ ДОЛЖIIЫЯ на111ъ указаиiл, шовъ былъ
Чахµuй и каюmъ его надо :иrрать. Первый его выходъ-доАЖеиъ быть одна
страсть, одно увлеч:еиiе, ОДJIШЪ неописуемый восторrъ, Онъ, l'i8IiЪ былъ,
въ дорожномъ п.11.ать'h, проскакавъ се11rьсотъ :верстъ-иаъ Петербурrа-въ со
рокъ се11�ь ч:асовъ, не заьзжая домой, шулея прямо къ Ф8111fсовьmъ,
узиалъ, ч:то бapblIIIIIJI уже встала и б:Ьгомъ юmулсн в:верхъ по л'.hст.иицt..
qурбаиъ-Фи.11.Ьм, ПIВей.чаръ, знавmiй барчука съ Аt.тства, :всt. Аа.ке:и,-:всё
зто съ радостиьmи вос:клицаиiям:и освободило его отъ шубъ и калошь.
Этимъ времеие:мъ какой нибудь 8011m.a бросилсл со :всt.хъ ногъ предупре
дить барЬШ1ИЮ: ,,къ В8МЪ .Александръ Аидреич.ъ!"-ояъ радъ самъ, спЪш:мтъ
обрадовать барьШIНЮ, не заиъч:ал, что барьШШ11 вел замерла отъ ужаса.
Чацк.iй вич:его не в:идитъ, не замi.ч:аетъ, Онъ зиаетъ одно, что она
-d.мъ свt.тъ на ноrахъ,-онъ говорить плохев:ькiй кала111буръ-,,я у вапш:хъ
но:гъ", !fЬлуетъ съ жаромъ · ел ру'Пi.у, Отъ него пышетъ 11юлодост:ью,
страстью, здоров:ье:м.ъ. Но его порывъ не передается Софьt.-оиъ заМ'1чаетъ,
'fl'O она только удивлена, ч:то у вел ;ш_qо свлт:Ъйпrей богомолки, что ов:а
отворачивается отъ него. Ов:ъ хочетъ зто приписать смущеиiю,-пере:водит.ь
разговоръ на пред11rеты общаго характера, спрапш:ваетъ объ от.цi., о тетуп.оm,
о дндюlШ'i.:Ь, о :всt.хъ родиыхъ и аншю:мыхъ, :мi.ТБ.о и больно хлещетъ иrь
своmrъ остроумiе:мъ. Но Софьл не с111tется его вьIХодкам.ь, какъ С"11mнлась
когда-то. Оиъ начинаетъ это заJ11t.чатъ, его пылкость остъmаетъ; БаliЪ :на
тура э:ксщц1си.внал, оиъ помается ново11rу настро�иtю, разго:воръ обрьmается,
настуnаетъ :молч:аиiе,-нмо:вl'iое, натянутое. Послt. паудЫ, rолосъ Чацкаго
авучитъ уже инач:е. Овъ уже сnрашиваетъ серьез1П,D1Ъ топомъ, и струна
не то обиды, не то сердечности звуч:итъ въ его :вопросt.:
-Пос.луmайте, ужель слова мои всt. KOJU'i.И
И :клонятся къ ч:ьему вибуд:ь вреду ?
1)

,,Х11оnп11ескао канва A,IJI иаученiа бiоrраФiи Гр ибо�ова", П. Ш.тmаmа.
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А nъ аак.11ючите.11ьп:ьtхЪ словаrь,
-Велите-ж.ъ 11urn :въ огонь-пойду l'i8l'i.Ъ на об-1,дъ!
-вы.11и1ш.етсл всё пастроенiе Чацкаго, то, съ ч:·111rь онъ "сп·hщи.11ъ, .11е·r:Ь.11ъ,
дрожалъ". И :въ отвътъ на это, Софья обдаетъ его холодно-яаnите.11ьиьн1ъ
:ВОСl'i.11ИЦавiемъ:
Да, хорошо-сгорите... ес.11_и-жъ нътъ?
Она выскользнула изъ ко11mаты, ка:къ только :воmе.11.ъ отецъ. ЧацJ'iiй,
поражеииь:rй, с11ютрить на�дверь ен :КОJ!mаты, разс:Ьmnю ць.л.унсь съ Ф:111rу
совьn1Ъ. Онъ невпопадъ отвъчаеть на его вопросы, :вспоминаетъ, •rro еп,е
не заб·1жалъ до11юй, поспъw:яо :встаетъ, объщаетсн быть черезъ часъ и
у·Ъзжаеть съ одною 111ыс.11uо:
- Какъ хороша!
Онъ поннАъ, что яви.11.сн ,,не въ пору". И зто первое, что оиъ спра
шmзаеть у Фа111усова, прiъхавъ хъ не11rу уже двеJ!tЪ. Сует.11.ивость старика,
отъ Jiоторой онъ у.же отвьТl'iъ, кидается e11ry :въ глаза, и оиъ сопостав.11лет:ь
ее съ :каl:iОЙ вибудь вепрiп.тностью въ ихъ семьi. Онъ спрашиваетъ-31\Орова
ли Софья, не с.11.уч:и.11.ось-JШ съ ней чего нибудь? - Онn Зi',Оро:в:�. - ,,Тебf�
понравилась она?-спрашиваетъ Фамусовъ,-обрыска.11ъ с:в:Ьтъ, не хо•1ешъ-.1LИ
жениться?"
- Пусть л посватаюсь,-:вы что-бы 11шь сказали?
говорить Чац:кiй, щупал почву.
Фа11rусо:въ ему ве отказы:ваетъ. Овъ e11ty со.вьтуетъ "не блажить", то
есть, оставить 11rаль'JИI11ество, ,,не управ.11ять оплошно :имi;иьемъ", то-есть,
ве 11ютать его,-и зат:Ь11rь служить, т81'i.ъ кюs.ъ онъ ,,:въ ч:инахъ неболыuихъ",
а, по слова11rъ .11.иэы, Ф811rусовъ хочеть злт.л ,1съ зв·1зда11.rи да чинами".
Нотацiя, 1:iоторую читаеть Ч:щ:кому стар:икъ, сердить его еще больше. Овъ
говорить, 11южеть быть, Л8111ъревно гро11ш.о, чтобъ Софьл ус.11ыш:�.11.а изъ
своей ко:млаты его голосъ и :вьпu.11д. Bt.1µ, ,,:какъ ад:Ьсь-б.ы: ей ве быть",
послъ треХАi>тией разлуки. Но дверь плотно заперта, и оттуда н:е с.11ышитсл
н:и з:вука.-Прit.зжаеть СБа.11озубъ, Фаl\fусовъ песеть :вслкiй вздоръ о MocPi.В·h,
я:вяо прочить доч:ь за пол:ковmm.:1-араБч:еевца, Ч:�ц:юй :возбуждаетсл всё
больше и :вдругъ, :вспыли:въ, ОТ']],tты:ваеть и Москву, и ен родовую аристо
н.ратiю, и успt.rь .воениыхъ среди 11юско:вСl'iихъ барышеи·J�. Оиъ го:воритъ
несдержавво, п:очти rрубо,-по ему хочется сказать ,1,ерзость и старИ"Рi.у, и
мо.1юдо11rу пол:ко.виику. Онъ не боитсн егп, rото:въ, если нужно, C'J� иm,ъ
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стр:Ъ.11лтьсл,-ему все равu:о,-то.11ы.:ю-бы доби'l·ьсн сnоего-узнатf? истmrш,111
чувства .11 юбимой д·Ь:иуmr..и.
Но вотъ она нбъгаеть, по11rертвъnъ отъ страха въ КО1\mату: Молча.11.Jl[Я'];,
уnалъ съ лоwади. Она безъ ч.увствъ опускается на софу, ее црыскаютъ водою,
об11щюmаютъ вt.еро111ъ, распускаютъ шнуровку. Чацкому вдруr:ь сразу 11rногое
становитсн лсньmъ:
С11rлтевъе, 0611юрокъ, поспъшность, rнЬъ испуга!
Та:къ можно то.11.Ько ощущать,
Когда .11.ИШаешьсл еди:яствеШiаго друга ...
Но все-же оиъ не ув·Ъренъ: Молч:алииъ и.11.и Смлозубъ-его соперИИl'i.ъ. Ояъ
говорить Софьъ:
- Не знаю д.лл кого, но васъ н. восп.ресилъ.••
Софья не звала его ни ОДВJIJЪtЪ слово11tъ на веч:еръ. Но Фажусоnъ его
позва.11ъ. Онъ р'hUIИлъ црiъхать по1Jаиьше, чтобы дож;,,атьсл ее и вынудить
uр�-rзяавье, кто-же ей 11mлъ.
И ВОТЪ она передъ

ЮШЪ,

0� сразу с·rаВИТЪ рЪЗЫЙ ВОПрОСЪ:

- Кого вы ;uобите?
- А.хъ, Боже 1\tОЙ:-весь св:Ьтъ! - ироиич:есв.и отвt.чаетъ она, Jt/U'\.ъ-бы
говори: ,,въдь

.11

должна любить б.11.И,-'ЮШХЪ, л помню yp01m".

- l�то 60.11.:Ъе :ВЮl'Ь 11m.11ъ? н е отстаетъ оиъ.
- Есть :многjе род.ные,-у:кАОИ'IИВО объя:силетъ она.
- Всъ болt.е 11rенл?
Hac:ttrnmJШВaл улыбка еще болt.е проступаетъ ва ел .11.IOfЬ и она зло
'
отв:Ъ'lаетъ:
- Иные.
Чах:µuй поНИ11rаетъ, ч:то все рt.шено. - Къ довершеиjю удара Софьл
вдругь выстуnаетъ въ той роли, въ мкой: оиъ самъ цривьmъ . блистать
передъ нею. Она llrnткo, съ ю11юромъ, зamrcтнoвam-u,nrь отъ него-же, рисуетъ
всi:. его отричательвъrл Rач:ествn. Она говорить, что онъ см-Ъшонъ своm1ъ
тоиомъ, рьзкостью, громаl\rи. Она ч:итаетъ e�ry нотщiю, какъ добрая старал
тетупmа лeГliOllfЬIC.ileняol\ry плe11rJDDDlll'i.y. - Чщкiй терлетсл, у него нътъ
60.11:Ье подъ .в:ога11m почвы. Онъ иач:инаетъ увt.рлть, ч:то оиъ "по.11.онъ
страстью, ч:увствомъ и пы.11костью, ч:то e11ry мiръ цi.лый-uрахъ и суета,
ч:то его сердце

бьется

ел .11юбовью, что вс·Ъмъ 11rыcJ1mrь :и- д�.11а11JЪ его дутuото

С-"УЖ.ИТЪ она".-На это Софьл 11югла-бы nозразить слова.:ttr.и:, н.оторын OJ!a
у·rромъ с�ааала Jl.пзt.:
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� Ахъ, ес.tи люои:тъ кто кого,
·3a-mJ\rь ума искать и t.здить такъ далеко?
Но она, :в�сто этоrо, оплть rоворитъ о ero ,,nево3держанности 1щ лзыкъ"
и О1'i.8.И'IИВаетъ rорькой насмiшшой:
- Шутить и вt.къ mутить,-1'i.а1'i.ъ васъ на зто хватит ь?
Онъ совсt.мъ сбить съ позицiи; передъ этой красав:ицей-дъвушкой онъ
робt.етъ. Ояъ YJ\IO.IUleтъ ее объ одяоJ\1Ъ: позвоJШть мйти хотл украдliоЙ к1�
неи въ и.омиату
·

- на иt.скоАько Jtmнутъ;

Тамъ во3духъ, стt.вы-все прiлтно!
Соrръютъ, ожи:влтъ, шd,. отдохнуть дадутъ
Воспоми:нанiл о том:ъ, что иево3вратно!
Не засижусь, воЙАу,-всего минуты дв-Ь.. �
Но на эту тихую :мо.11.Ьбу Софьл отв·Ьчаетъ нетерn:hлm�ьшъ жестоJ\1ъ скуки,
и ,iJ,'ЬАаетъ шагъ къ себъ. Тоrда Чахµuй, видл, 'IТО все гибнетъ, сра3у Jt1·hнлетъ
тонъ и снова аАые сарказмы с.и.Шiатсл въ его рt.ч:и:
- Пото1\1Ъ-ПОДумайте-чJLенъ анr.лiйс:каrо кАуба,
Л тамъ дни ,цt.Аые пожертвую

JtЮАВЪ

Про рrь МоАчаша, про душу СкаАозуба...
Она передъ иимъ захJLопываетъ дв е рь своей КОJ\tваты. 3аrадка :nce не
paзra№Jla,-,,Yже.ль МоJLчаАинъ избраяъ ей? А 'ПJJ\IЪ не 11rужъ?"-др1аетъ
овъ.-МоАчалииъ рисуетсл ему таlШМ'.Ь, Б.В.JiЮtъ оиъ помииАъ ero три года
наааАъ, ус.лужАивьrмъ, с:кромиеяькимъ-а не ТЪJ\tЪ 'ПDIОвни1юмъ на бАестл
щей ,1\0port., беаукоризненяо в-Ьж.ли:вымь, каюамъ онъ ста.лъ теперь. Судьба,
J.i8.l'iЪ

нарочно, показы:ваетъ ему Мо.лча.лива :въ то вре11ш, .когда онъ иеза

мътио хочетъ пройти къ Софьi;, и потому И,1\еТЪ осторожно, or.ЛН,1\Ы.вансь
по сторонамъ. Ояъ пе рвый подходить къ нeJ\ry :и дружествеияо, покрови
теАЬственяо ааrовариваетъ. Но :В)1Ъсто преж.инго тона, овъ с.лышитъ новый.
Moл'l.a.lUDIЪ говорить:
- Вамъ не да.лись чины:? по с.луж.бt. неуспi;хъ?
Ка1'i.ъ уди:в.1U1лись Jt1ы... ЖаАt.ли васъ ...
'laqIUЙ ва'IИИаетъ понимать, кто зто "мы". Мы, то есть, МолчаJUfИЪ, Фаму
со :въ, Татьяна Юрьевна, <Эо:м:а <Эоми:чъ. Онъ :можетъ такъ говорить: <Эома <Эомичъ
и ХАестова-его постолиные партнеры аа :карта.ми. А <Эома <Эо:�tIИЧЪ при трехъ
мииистрахъ управ.llЯАЪ oтihAeнieJttъ.-Чatµ.iй бi>сится, начиваетъ rоворить
рhз:к.о. М!)лча.лилъ зам:hчаетъ про себн, что оиъ ие сочините.u.,-зиан, что
10

Чацюй "славно IIИ.Шетъ, riepeвoдwrъ'', - и в:апусiuiл в:а себл скромностt.,
чтобы еще больше вгб:Ьсить собесъдшш.а, rоворитъ, что считаетъ себл
C.11.ИПiliO:ttIЪ молодымъ дл.11 про:изнесеяiа таки:хъ ръзкихъ приrоворо:въ. Софья,
аа в:hс1юлько юmутъ рав·hе, тоже ca:ttюe ronopи.11a Чa.i.µю:ttiy; МолчаJLИЯъ, ради
в:hжливости, говорить про себл: ,,въ :ttюи л·hта". Но въ конц:Ь оиъ уже rово
ритъ объ обоихъ:
Въ чинахъ мы вебольшихъ.
А Чацкому еще дu.еко до Мо.1Р1а.11.ИНа, у котораго уже '1ИНЪ асессора.
Съt.гдъ rостей еще 60.11:Ье подвимаетъ нервы Чачкаrо. С.1tабохараи.тер
ньrй, флеr.матичиый Горич:е:въ иедолrо ero заиимаетъ. На .коююсть rрафини
внуч:ки- ,,не жеиилсл-.ли онъ на :ttюдисткt.?" овъ отnчаетъ 1ю.1tБ.осты�,
1·оворл, что модистки ааслужи:ва1отъ предпочтенiн, .какъ ориrиваАЫ моси.ов
Сl'iИХЪ барышеиъ. Овъ отвьmъ отъ :ttюсковсl'iИХЪ ба.1tовъ. Ему кажете.я
1µшимъ атотъ съ:Ьздъ "уродовъ съ тоrо св:hта". Софьл одна привлекаеть
ero, но она т8Jiъ мало обращаетъ на веrо виимаиiл:. Ero душа сжата МIUD1Ъ·
то rоремъ, онъ чувствует.ь се6н потерJПШЬmъ :въ ато111Ъ миоrолюдстn.
Софья спраmиваетъ, на что оиъ сердите.я. Этотъ :вопросъ оliры.ляеть ero
мысли,-оиъ опять rотовъ rо:ворить, говорить безъ конца, .11.ИШЬ-бы она ero
cAyma.1ta. И вотъ овъ оп.ять, подавJ1.НJ1 свое злобное ч:увспю, свою ревность,
начииаетъ говорить о тупости мосБ.Вич:ей, о иr.ь короткомъ умh, о тo:ttrь,
каli'Ь иадъ иимъ сейчасъ смън.11ись, коrда овъ скааалъ, что ш.х даже по
.лзьmу поход1.mrъ на вt.ащевъ... Софьн, не дослуmавъ ero, идетъ съ приrла
шавmииъ ее .ка.валеромъ тавцовать5 онъ видитъ, 'ITO овъ одииъ, и мрачно
за.моJU'ulетъ.
Оrр омиа.я ошибка актера, ОКОВ'IИВЪ заключительный моио.1tоrь треть.яrо
дt.йствiл, уйти со сцены, а не остатьсл. Вt.дь Чацкiй не уt.халъ съ бала,
ов:ъ оста.11с.я до конца. Ero сторонились, шептали о немъ, - оиъ не аамъ
ча.11ъ этого. Овъ с.лишкомъ былъ полоиъ своей виутреввей печалью, чтобы
с.11·hдить за кt.мъ нибудь, кром:Ь Софьи. Овъ вид:Ьлъ одно, что прошелъ дев:ъ,
и съ вимъ- всt. при3раки, весь чадъ и ды:мъ
Надеждъ, кот�рЬl.11 МJd. душу ваполи.лли.••
Овъ ъдеть домой. Оаъ уже :въ сt.в.лхъ. Но лакей не можетъ найти
кучера наемной .кареты. Онъ остаетсл ждать. Спаса..ясь отъ дружескиrь
тис.1ювъ Репетилова, оиъ прЛ'Iетсл :въ швейцарскую. Отсюда онъ сльпuитъ
11

"118ведениую ва него нелiшостъ. Овъ порю1�еиъ. IIo :и тутъ у него не
.я:влнетсн :и тЬюr подоарi.иiн, что въ это�trъ слухh зю�i.шана Софыr. Онъ
теперь �ютритъ на нее, Б.адЪ на выдержавную 1tюсковску10 барыnпuо,
безсердеч:иую, д-1:,йствующую подъ влiннiемъ нервовъ, а не сердца. Ей, ко
нечно, тоже разсказа.11и,-и ей все равно, ник'hмъ ояа 1-re доро1китъ.
Но суА,Ьба еще разъ задержи:ваетъ его: въ ту 1tшиуту, когда наш.11и
куч:ера, Софья показываетсл на .11.ъствиц'h :и произноситъ имн Мо.11.ч:а.11.ИИа.
Вел кровь Б.Идаетсл ei,ry въ голову, - ,,меч:тавьн съ глазъ долой, и спа.11п.
пелена". Ояъ остается свидi,те.11.емъ пошАоЙ сцены между .71.изой и Мол
чаJLИИЬnrъ, онъ остаетсл свидi.телемъ разрыва Молч:аJШНа съ Софьей. Нудь
онъ менi;е экспанси:веяъ, этотъ разрьmъ онъ могъ-бы восприил.ть какъ бла
гопрiлтяьхй ААЯ себя исходъ,-опъ-бы выше.11.ъ изъ-за ка1tшна и с1�азалъ:
"Не пра.въ-.J1и я бы.лъ, говорл о низкой иатурt. Молчалива, о томъ, что
онъ не АОстоивъ васъ, что н е 1'Южетъ васъ любить? Поймите-же раз:ющу
между ВlDfh и миою! н Но тогАа овъ не былъ-бы Чацкшrъ, не былъ-бы го
р,гnnrь юношей, Б.Оторьni: теперь, за вс'h уяижеиiн, испытаниыл ю1'••;
унwжаетъ пре,1\Ъ Софьей .любmrаго человъм.
- А. ми.11.ый, длн кого забытъ
И прежнiй другъ, и женсюй страхъ, и С'rыдъ,
3а двери пр.в:четсл, боится быть въ отв·ЪтЬl
РазрrЬетсл, не1t1ыслmю 1iричать въ это�,rь 1tюяологЬ, :какъ это дъ.11.аетъ
больDDilнство нашихъ ЧаЦI'i.ИХЪ, По pei,1apкi. автора вел сцена Мо.11чаАИИа съ
Софьей веАетсл почти шепото:мъ. Чаqкiй только nсколько повышаетъ го
.11 осъ, но отнюдь не бiюиуетсл :r;r не .кидаете.я съ вопле1t1ъ на столы и стульн,
хакъ это принлто АЪ.11.ать. Дово.11..:ьно указать на то, что ТаИJIС'rвенны:й п.rо
рохъ

11

говоръ въ c:hЯJIXЪ дворWI принлла за до�tювыхъ и оповiюти.11.а объ

этомъ Ф8.i)rycona. Крики со стороны Чацкаго - одияъ изъ Rрупнъйu1иrъ
с1�енич:ескихъ ноясеясовъ.
Пос.11.ъАНiй мояо.11.ог.ь Чацкаго-чувст:ва ч:е.11.0:вi.ка, доведен.наго до край
ней степени иервнаго иапрлжеяiл. Тутъ и слезы, и тихое сожд.11.i.иiе, и
грусть, и злая ировiл, и желчь, и :кри:къ разбитаго серАЦа. Ояъ до.11женъ
fiыть произнесеиъ СЪ ВО3МОЖНО боАЬ� жарОМ'.Ь, :ВОЗМОЖНО 60.IL'),e ПО
JОВОШески, со страстью.
Да и вел роль тогда только получить нnстонщую окраску, когда бу
дет.ь сыграла пы.11.Б.о, щ�р:вно, д.11JО6.11еяяо.
12
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Софьл-1.tW.ВоЙ тиnъ 11юсковсr..о:й барышни, иtсrюлыю сентш1еят;�..u.ной
и романтичной, во въ �о-же вре1ш вспыль>:m1юй и страстной. Восаитаннал
rrac.11:h с111ерт:и 11mтери madame Розье, опа, пользунсь вреиеве111ъ, ког,11,а е11
отецъ :иrралъ въ п:икетъ съ этой зо.11.отой старуnпюй, или сид:hла по тellr
JIJ>rn1ъ уго.11.Камъ съ Чац:кимъ, илл возилась С'Ь КИ11r.ь, Jiосвсь по сту.u.юr.ь

)11

столамъ. Iipo11d. Розье, образоваяiю ел содt.йствовалъ тотъ-же 111евтор·ь,
учитель Чац:каrо, жившiй тутъ-же въ до11rn-:в'Ъро.ятно, НЪ':IТО :въ родъ Карла
Иваиович:а :�,хзъ ,,Дi.тстn:t и <?трочества" rp. То.11.стоrо. Когда Чацкi.й съъ

хnлъ :изъ доэта Фa11tycona, l\fенторъ былъ упраздненъ, а m-me Розье сь1авили
за лиnnrie плтьсотъ руб.лей :s:уда-то въ другое 11rЪсто. Влюбленность Софьи
въ Чац:каго, :конечно, была ребнчество111Ъ,-и она забыла его оч:еиь скоро.
Она смотрiыа на него, :ка:къ на друга и на брата,-да -и- овъ, прощаясь съ
нею, обливалсл сдеза11ш, :конечно, не :s.а:къ .жевихъ, а ::ка:к.ъ юноша, выростniй
вМ"hстt. съ нею. У·Ъхавъ, онъ трехъ словъ не иаписалъ ни ей, ни отцу.
ПредоставлеШ!а.я сыюй себi:. и французсl'iШlъ ро111аиамъ, она вскорt., nодъ
nлi.янiel\t'Ь ихъ, почувствова.ла иеобхо,11,И11юсть влюбиться и 'самой ва"'!ать
ромавъ. Это быАа потребность инс·rитуТБИ, влюбЛJ1Ющейсл въ своихъ учи
те.11.ей. Ходить далеко был.о не зач::h1\1ъ. Каждый день она встрtчалась съ
красивьпtъ, безупречно - въжливьmъ :мол.одымъ человъ:ко111'Ь, сеи.ретареJ11ъ
отца, про котораго она :s.po11rn похвалъ в:и отъ кого яич:его не слышала.
Она л.юбила "забытье.я'' иадъ роллемъ. Онъ игралъ на ф.11.ейтъ. Состави.11.с1.L
дуэтъ. Пока отецъ былъ въ аяглiйско:иъ l'iлубъ, иrрая со старичками въ
карты, уж.иван, миря спорщи:ковъ и говоря о по.11.ити:къ, дома разАаВ3л:ис.ь
i'lre.i1ыrxO.II.И'Iecкie звуюtr фортепiано и флейты. Музыка настраивала мо.11.0дыхъ л.ю1J,ей элегичесы.r. МолчаЛJ1JНъ жалъ руку Софьи Пав.11.овиы и при
wоталъ ее къ серАЧУ, :вздыхалъ, не спускалъ съ иен г.11азъ, и заСИЖИ11алсI1
каж,цый разъ все дольше и дольше. Половина отца была въ друrо:аrь 1юицъ
1',0J11a, ,цверь бы.11.а на аапорt.. Фразы, долетавшiя оттуда, 11югли быть обълс
нены отцом.ъ, если-бы даже ему уда.11.ось ихъ подслушать, что Софья
- все по французсl,'iИ вслухъ читаетъ запершись.
Да в;,,обавокъ, у двери,

RаБ.Ъ

сторожевая coбal'ia, сидъла .71.иза, зшш, что

3а свою с.11.ужбу она по.11.уч:итъ немало пода'rе:sъ отъ барышни, Отецъ, nрi
},зжал на зар·:Ь, не заход.я на по.11.овину дочери, отправля.11.с.11 :&.ъ себt., отяго
щенн:ы.й ужиномъ и оту111аненвы.й ВЫПИ'l'ымъ шампаиСБ.Шrь,

Встава.11.ъ онъ ПО3,1\ЯО,-ааходил·ь на по.11.овину дo'lepi,r ръдко,-11 только
с.11.уч:айио вставь до аар:и въ то·rъ Аеиь, когда авторъ ПОj\:яимаетъ длл пасъ
ааиавtсъ иадъ его домо:мъ, услышалъ авуки i,ryaьm.и и поб:hжа.11.ъ къ дочери.
Благодарн наХО,1\Ч:ИВости Молч:a;uma, который �скусио ум:иротворилъ
rпъвъ его и ааWiлъ дtлами, грога вреnrеппо отR.лопена. Но Софьв: не ра
дуетсн этому, она жалуетсн на "своенравное" сч-астье. Она стремитсн къ
сцо:1юйяой беамятежяой идил.лiи, ей ВИ'lего не надо, кром:h вn'IИаго си;1;Ъ
нiл рука съ рукой и 3абвенiя муаьпюй. Она по своему счастлива. Она при
яииаетъ виаиты, :hадитъ съ отцоl'IIЪ по рО,1\СТЕеяникамъ, в·Ъролтяо, бе3со3нательво АЛН себя, сплетнич:аетъ и пересуживаетъ какъ всt. остальные.
Беасон11ЫЯ ночи, чтенiе и J1ryaьma дълаютъ ее н:Ьсколыю вНАой; :видъ у
артистки въ первомъ актЪ должеяъ быть усталымъ. День наводить на нее
тоси.у. Она при вид:h раасв:hта печально говоритъ:
- И свътъ, и грусть!.. Какъ быстры ночи••.
Идите! Ц:hлый день еще потерпим:ъ скуку...
ПоАО3рtнiя от.ца ааставJUПОТЪ ее выАрrьrвать яесl'i)(адные сны, и даже
j\OBOAJITЪ до слеаъ. Но потоl\IЪ она успокаивается, и несомкt.яяо посл:hдуетъ
сов:hту от.ца-леч:ъ и уснуть, - Т'ЬМ'ь бол:hе, 'IТО ш1 веч:еръ nъ зтотъ день
ждутъ rостей. И В,1\руr.ь въ зту минуту .11.аR.ей вбtгаетъ въ rостиную
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рцостной вtстъю: ,,прitхалъ Але.ксандръ Андрееви'IЪ", - тотъ, что .жи:лъ
сто.11..ыю .11.:hтъ въ зтомъ до:м:h, .котораrо считали 3а жениха барьшши. Э1·0
иавъстiе сразу ааставлв:етъ вс.крИl'i.lfУТь и .ll.и:ay, и Софью. Софьл за rо.11.ову
схвати.11.ась:
- 3ач.imъ СЮ№ Бом. ЧаЦli.QГО прив:есъ!
Эта :мысль, которую она выскааываетъ rромко впос.11.:h,11,ствiп, 1110.11.
нiей оааряетъ ей теперь ев: положенiе. Чахµйй съ его умомъ, острой яа
бАIО№ТеА.Ьвостью сразу пойметъ, что произошло въ дом:h Фамусова послъ

ero отъ�Р,а. Хуже ero возвращенiл длн Софьи иич:его н:hтъ. Она собираетъ
всъ своя си.11.ы, чтобы СJtазать принущеяную фразу:
- Аrь, Чацый, я вамъ очень рада.
Ей не.ловl'i.о смотрt.ть въ rлам Аруга Аtтства, ояа избt.rаетъ его
ваrЛЯ№, что онъ припвсываетъ Сl'i.ромиости, соаиаяiю собственяой ира
соты, - и, быть можеть, вАIОблеиности. Софья стараетсл обънснить свое
сиущенiе ero из..ш:пшимъ А!Обопытствомъ:
- Да хоть 15.01'0 сиут.ятъ
Вопросы быстрые и .11.Юбопытяый взrлндъ.
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Но по dpt. бо.лто:вни Ча14кзrо, она о:в.1tаАi»вае1.ъ собой .нее бо.льmе и
60.11.Ьше. Взб-Ъшеинал ero :выхо;µюй противъ Мол'lалина, она, въ отвt.тъ нr1
ero страстное приававiе-- Ве.лите-.жъ мнt. въ оrовь-пойду какъ па обt.Аъ,
возрашаетъ полной яда фрааой:
- Да, хорошо-сгорите••• Если-жъ птъ?
Какъ то.11.ыю полвляетсв отецъ, она тотчасъ-же уходитъ, показывал
зтимъ, что сидt.ла то.11.Ы'i.о иаъ при.личiл съ госте:мъ, и :въ то-же :времв свой
уходъ она ъmсl'iИруетъ д.лл отца ваnусююй с11хущеввостью, скага:въ ему:
- Ахъ, батюШl'iа, соиъ :въ руку!
Са111Ъ Фамусо:въ у ди:в.1tенъ таи.ой оти.ровенностью, непохожей иа Софью:
она, не стъснл.ясь, го:воритъ вс.11.ухъ о то11�ъ, что совс-Ъ:м:ъ, повидимому, ве
нуж,.,,алось-бы :въ огласкt.. Чацкiй пропускаетъ :мимо ушей зто :воск.uща
нiе, хотв оно Б.ИНfТО наро'IНО тuъ, ч:тобъ оиъ ero услышалъ, ч:тобъ оиъ
окончательно спуталсл :въ своихъ пер:выхъ :впечатл-Ъвiвхъ.
Итuъ, :въ перво111ъ актъ роль Софьи распадаетсл ва иt.сБ.ольи.о перiо
до:въ; сперва -полусоя.lLИВаJI :м:еч:тательиость, пото:мъ безпоliоЙство преР,ъ
о тцомъ, с·rре111леиiе :вы:вериутьсн иаъ нелоВБ.аго положеиiн, близость къ
полуистеричвъшъ слезамъ; оплть сентиментальность рt.чи о любимо:мъ ч:е
ло:вht.,-и сразу испугъ и :волиевiе при иавt.стiи о прit.адъ Чацкаго, ко
торые 111едлеяяо утихаютъ и перехоАJIТЪ :въ дерз:кiй :вопросъ :врагу.
Во :второмъ актъ Софья JfВЛЯетсл въ крайней змоцiи. Молча.11.ИНъ
упалъ съ лошади и ушибсн. Она готова :вьшрьП'иуть въ 0Ю10, чтобы по11ю'JЬ ему, она ве обращаетъ :вииманiв на посторониих.ъ, она ие думаеть о
томъ, ч:то приЛИ'IНо, что в·Ътъ. Она укор.я.етъ Чацкаго, ч:то онъ ие бросилсн
иа по11ющь къ Молч:а.11.ИНУ:
- Не свои бt.ды-для :васъ аабавы, Отецъ родной убейсн-:все равно.
Это альтруизм.ъ не дt.лаяяый. Отъ безсои:яыхъ ночей, отъ француз
ски:хъ романо:въ, О'l'Ъ одурJПОщаrо чада влюб.11.еяяости, нервы ел натянуты
и раздражаютсв при каж,.,,омъ удобяО11rь с.11.уч:а-Ъ • .71.иза, быть можетъ, не
лжетъ, rоворл,-что
... барышнииъ иесч:астенъ ира:въ:
Со стороны смотрt.ть не можеть,
I�къ люди падаютъ стремг.11авъ.
Ндъ въ рt.чахъ Софьи чувствуется и :въ преАложевiи пос:вататьс.я къ

IUUr:гm:r}. .itacoвoЙ,-'--1l'ieJ1aнie уколоть, сдi.лать больно - это ·ro,.1"e ';Серта хn
}Jактера Софьи-она
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.;uоб:итъ, и.ли ненавиди•1v.ь, Она не дорожить вш},

нi�1ъ свъта.
- Откуда СК})Ытность поч:ер11J1уть?
Да ч:то

0

lШi'fi

до кого? до llИхъ? до всей вселеnн:ой:?

Смъшно-пусть шутятъ ихъ; досадuо?-nус'lъ браал'l·ь.
Об!lrорок•ь оконч:ательио выбилъ ее изъ колеи. Опа, боясь, чтоб'L оте,р�
не оста:вилъ Ч�щкаго об·:Ьдать, с:кавь:mаетси. болыrой и не :выходить :къ
столу. Скавьшаетсл больнымъ и Молчалшъ. Ilриходитъ-.ли онъ в:.ь ней m.t
зо:въ, :и.ли отговариваетсн бо.11ыо въ рув.t. и соб.ираетсл навъстить ее тольI->.о
nрер;ь балО)Jъ-трудно сказать. Но во
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случ:а·Ь, Софь.11 къ вечеру

'соб1Jалась съ СИ.llа&Ш и р-Ьrшtла дать бой непрiатеJLю.-Случа:йв:о встрkr.ю1'J�
его въ пустой гостиной, ова ХО'lvЬла уклонитьсл оть pa3ro11opa съ в.и:м.ъ, но
оиъ ааступаетъ ей дорогу. Видя себл припертой къ стЪв:Ь, она рt.шаетсн
на бой. Она вдрУJ."Ъ выростаетъ предъ Чацюmъ иаъ своенравваrо в.збаJL
:моnшаго ребеиJiа J:Jъ развитую, умную женщину. Она ра.збираетъ друrа
дt.тства по косточ:камъ, ръвко подчерl'iИВая всt. ero иедостаТiiИ, Она npmro
гоnоритъ ему, ч:то онъ иепр1rлично (нескро!lmо) себл держитъ,-и что онъ
нрОС'.1'0 бываетъ вревtен�IИ С!ll'ВШОНЪ, ЧТО "гр03ВЫЙ В3ГЛЛДЪ И рЬ8ЮЙ ТОUЪ''
:вызывають уJLыбку, "!ТО "!i.:мъ въ Аругихъ выискивать uорови, луч:ruе по
С8Ютрi.ть на �юго себ.11. Ояа укорлетъ ero въ томъ, ч:то оиъ не скры11ае'l"J,
своего пре.зрt.вi.я къ люд.ямъ, ч:то овъ бwз:уетъ даж.е самыхъ безвредвыхъ
и

СJ!tирНЫХ'Ь

людей.

Она ие притвор.я:етсл въ своемъ участiи

БЪ

Moл"la.urяy; овъ 11югъ

остатьс.11 безъ руки. Она его .11юби'r.ь - в.акъ :всi. ero по.1шJби.1Ш :въ дов�i),
Ей нравится его свровmость, уступчивость; спокойст.вiе, отсутствiе nъ неJ1tЪ
влословi.я.-Ова остав.11яетъ Чatµ.'iaro съ его .загщµюй, зах.11.011ы:вал передь
1Ш!1IЪ дверь въ свою в.оJUИату, ку.да дод.женъ сейчасъ притти Мол"!а.11ивъ.
Распрострашrетъ Софья слухъ о безра.·:Ь Чаq:каrо "бе;зъ заран:Ъе обду
i\1анваго пы1:Ьренiя". Какъ опа '1:re старалась сойтись съ Мо.11.ча.11.иnьu1ъ, и,а"

;,Богъ све.11.ъ",-такъ и тутъ. Въ ра.зговорt съ rоспо,1,ино:мъ N., nocJLt. вы
ходки Чацкаrо относите.11.Ьно Moлчa.llJllJia, сра:ввив.шаго его съ шулеро:мъ,
она почти машинально, про себл, говор:итъ:
- Ояъ не въ свое:мъ yitrh!
Г. N. воспринииаетъ это непосредстве.в:по и спраuш:ваетъ, nредчрствул
вьцающуюс.11 новость;
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- Уж.11.и съ ума сошелъ?
Софьл от:вt.чаетъ ие орму, о.на :какъ будто рм,rьm1.J1яетъ.-,,Не то, чтобы
совс:hмъ", -)'ItЛОJГ:IИво аа111·Ъч:аетъ ова. - ,,Однuо есть nриъmты?" съ пе
с�рываемьn1ъ JlЮбопытстлоJ\rь прерываетъ ее арnmнЪJЙ юноша. Тогда олn,
1rJll:'ieгo пе rоворл утверд11те.11ьно, то.11..Ь1ю говоритъ:
- 11ш:h :кажетсл:.
Эт1;ш1ъ однимъ ,,кажетсл" и соадаетсл: :вел ужаснал сплетня, :которал
ста:ви.1�ь Ч ац-каrо nъ траг1,rч:еское ноложенiе.
Софх.л др1алд, ч-то oc.11aRJ'IБЪ друm д:Ьтства су11rас
. JJ1едшю-rь, она отд:h
_,1r1етсл отъ него. Но. судьба ръшаетъ иначе. Оаъ по.я:в.11летсл передъ ней
11ъ тотъ 1\mг.ь, :когда она узпаётъ, что Молча.11ивъ ее пе .11.юбитъ и открыто
предnо'Штаетъ ел горничную. Стыдъ за себн, гн·l\ВЪ 3а свою довi.рчmзость,
nнеа1шнал иеu:-�висть къ Молч:алину, вотъ, Ч:'ГО 011а чувст:вуетъ въ эти ин
нутьт. Она Л:ВJ1Летсп: жалкой, сентю1ента.11.ь:вой, 0611tаву'1'0Й д:hвоЧFi.ой, которо:й
су11.ьбn дпетъ жестоюй урокъ. Ел прш.дзъ Молч:алину:
... Чтобъ въ до:мъ зд:hсь зарл васъ не застала.•.
:инач:е разсвджу
Всю правду батrошк:h съ досады:
Вы аваете, 'ЗТО л собой не доро;х-.у,
- едва-.111,r не ост:шетсл пустой угрозой. Чаqюй, анаю.щiй ее характеръ:
1

·о:воритъ:

- Вы по11mритесь съ IDntЪ по раз11rышлевь:h зр:h.11.011r.ь.
Въ с:.шомъ д:)ыt.,-Фа11rусовъ всю вину сэза.11иваетъ на Чаrµшго, ::t Мо.J1ч::t.11инъ, во Dpe11rл скры:вmjйсл, оста.лен въ сторон:h.-Фамусовъ, переспавъ
110Ч"Ь, не приведетъ въ испо.лвеюе своего на11rl.реиiл объ oтcы.7Ll'ii. Софьи
къ тетв:Ь-nобо:ится того, что с1,ажетъ свътъ. Скандалъ будетъ въ томъ
C.IIY'UIЪ-eC.IIИ СОрЪ буде'lvЬ ВЬJ.несенъ

И3Ъ

Jlf36Ы, а ПО.Ка, Fi.p011rn слугъ, НИКТО

о с.111п nmше11rсл не знаетъ. Софьи, быть 11южетъ, НИJ.tОГД(! не пуститъ болtе
на 1'.!1::Н31\ Мо �1ч:а.11JШа, но и не с1·апетъ e11ry открыто :вред:итъ. Софьп: въ буду
пr1 е111ъ-генеральша Ска.11озубъ,-такъ :въ ,1\'Ьйствительности и раарtшаетъ
этотъ вопросъ графиня Растоnчива въ с:воеntъ изв:hсnю111ъ памфлетв-,,Воз
вратъ ЧaЦii.aro въ MoCli.Вy''.

w.

](<.:ли Софьи 1�rраетел въ бо.11ъшJJ'Истnъ СJ1у'Iаевъ �ат.11И11rи артистr.ам:и
б.11.l,11,но: за то нп Фа11rусовъ артИС'l'Ы отводлТ'Ь душу: ою,х такъ пере.n.11адь1-

ваютъ въ его иаображеиiе красокъ, что онъ, въ Jюнч·Ъ .кончовъ, нер·ЬДl'iо
лвАJiется не срrасброд:вымь l\ЮСБ.овскимъ барJiТИОМЪ начала двадцатыхъ
rодо:въ мияувшаго сто.11.-Ътiл, ч.11.еномъ аиrлi:йсмrо клуба, пле11ШННИI'i.ОМЪ самого
Максима Петрович:1,-а не то :все д:вигающm1с.я l\IаИБ.еяомъ1 не то подмиrи
вающmrь веселымъ водеви.11ьиъD1ъ папашей. Кр:Jшостника-с81\юдура, под:виж
яаго савrвиииl'i.а, мало даже въ испо.11неиiи этой роли .11.Y'Jil!Иl'Ш артистИ':lе
скими си.лами. А l\Iежду т:Ъмъ пос11ютрите ero характерист:ику. Онъ ааста.11.ъ
дочь съ мо.11.одь:п1ъ секретареl\1ъ,-не :крича.11.ъ ни на нее, ни на него, только
пожурилъ слег.ка, да попрекиу.11.ъ Мо.11.ча.11ияа б.11.аrодt.явьями, а. ужъ Jlи3:1
говорить:

-

Ну, вотъ у праздника! ну, :вотъ B8l\l'h
Однако кЪтъ,-теперь ужъ не до Сl\1·Ъха:

W

поnха!

Въ глааахъ тешю и аамер.11а душа•••

Софьн подтверждаетъ зто:

Да, батюшка аадуматьсл принудить:
Брюаг.1ШВЪ, неуrомонеиъ, скоръ,
Та:ко:въ всегда, а съ этихъ поръ •.•

Ты можешь посудить ..,
Лиза продо.11.ж11е тъ:
-- Су1Rу-съ не по раасказюrь,
3апретъ онъ васъ, добро еще со :аmой,
А то, помилуй Богъ, :каи.ъ раао�
Меня, Молча.11.ИИа,-и всt.хъ съ двора до.11ой.
Ел опасеиiл подтверж,11,аютс.я.-Въ тотъ-же день, послt. бала, Фамусовъ
кричитъ:
- Въ работу васъ! На посеАеиье :васъ!
3а грошъ продать 11rенл готовы!

Ты, быстрог.il.ааая! Все отъ т:воихъ прохааъ! •••
Постой-же, н тебн :испр11J1лю:

�ЗВО.il.Ь-:Ка въ иабу,-:маршъ 38 ПТJIЧа!Щ ХОАИТЬ�

Да

и тебл, мо:й АРfГЪ, н, доч:ка, не оставлю:
Еще д:ва дн.я терпt.нiя nоаьми,-

Не быть тебt. въ МосКВ'Ъ, ве жить тебt. съ людьми!
Клкъ ч:еАовt.къ съ хо.11еричес1UП1Ъ темпераиенто:а1ъ, о.нъ ие остаиав.11и
ваетс11 на nолумhрахъ. Оиъ :вид.итъ все ало :въ уч:ень:J., и говорить прmю:
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- •••у.жъ lШЛИ зло прес-:t.чъ,
3абрать вс:ъ ЫПП'и-бы, да сжеч:ь.
Про JUОдей, проповtдуюцµпъ новое свободное отноmенiе къ старому
строю жизни, оиъ заявлнетъ:
- Строжайше-бъ аапретилъ л зтшrь rосподамъ
На nыстрtлъ подъъажать :къ сто.uщамъ!
Вотъ исходиал точ:ка характера Фюrусова, откуда артистъ долженъ
начинать постройку роли. Авторъ устами Софьи говоритъ, :какъ мы видi,ли
выше, 'IТО ояъ "брюзгливъ, неуго1110иенъ, сиоръ". Ояъ самъ про себн
аамt.ч:аетъ:
:.._ •• • день ц'hлый
Н'hтъ отдыха, мечусь, ха:къ словно уrорtл.ый;
По должности, по слу.жбt. хлопотнл,
Тотъ пристаетъ, другой,-вс:ъ11rь дt.л.о до 111еил! .••
Ояъ бодръ, свt.жъ, хотл дожил.ъ до сЪдииъ. Его приставанiе къ гор
нич:яой и ирестииы у вдовы-докторши иесо:апd.ино находлтсл :въ свлаи
съ его теашера)1ентоl'lrь. О.яъ не ходи:тъ, а почти бi.rаетъ.�Софьл за�mчаетъ
- Изволили в б ·}. ж а т ь вы та:къ проворно..•
Голосъ у :не1'0 rpo:amiй, авоJГd.е всНЮIХъ трубъ, по выр8-1.кенiю Хлестовой,
:ког,11,а оиъ распе:каетъ,-голосъ рааноситсл по всему дol'lry.
- Дален имъ rолосъ мой! и Rакъ себ'h исправно
.Всъмъ слышитсл и вс'hхъ саьmаетъ до зари!
Давно не видл Фамусова, Ча.ц:к.iй от:&r.в'!аетъ въ его .uщ·Ь характерную
':lерту:
- У васъ въ .11.ИЦЪ, въ движеиьлrь-суета •.•
Когда онъ бi,житъ аа С:ка;юаубоМ'Ь, Чачкiй ааиЪч:аетъ всл·Ьдъ:
- Ка:къ суетится, 'IТО за прыть •••
А между тhJ1I'h, у насъ на сцея·Ъ иаображаютъ Павла Афаиасьевич_а
почтеяяьшъ старцемъ, медленнl? ДВШ'аIОЩИJttсл по сцее, пристающюrь
степенно к� горничной и реаонирую.щmrь на тeJ1ry: ,,ч:то за и.о:миссiл, Соада
тел.ь, быть взрослой дочери отцомъ".-Стоитъ прослт.дить вят.шнее иастрое
нiе его роли, '!Тобы ию,rти тотъ Б1tМертонъ, который нуженъ артисту.
fury не поспалось, онъ всталъ раньше обь:пuювеинаго-до зари. Обходл
домъ, онъ усльunа.11.ъ звуки флейты и фортеn.ь.яно. Софьл не :aюr.ila
играть такую раиь,-и оиъ, чтобы опред·ЬJШть, ,,что зто за бт.да", б:Ьг.11.ьnr.ь
щагомъ направился на половину дочери. Тайна рааълсвилась: Лиаа, стоа

•

на сту.11.:h., nере11од111'Ъ .r;.уранты. СмАа.1110:sое .нr'Dffio 11ю"1оде1rько11 го1>нич:ноJ'i:
сраау успохаиваетъ его, и QВЪ вач:ияаетъ съ нею .заиrрьrвать, счи1·ан себл
еще весо:всЬъ стариrю111ъ.-Го.11.осъ Софы� аасто:в.11летъ ero быстро сr.рытьс,r
аа дверь. -Онъ nродо.11.жм�тъ с:во:й обхОАЪ по АОМf и :вст;орi снов:. nООПi
.11.нетсн :въ гостиной. - Присутст:вjе :въ тaI'IOif раивiй •1r1съ
тотчасъ во.�буждзетъ его подоарите.11.ыrость:
- • , , Iiдl'i.Ъ :В3СЪ

Бо1vь не

IIЪ

Молч:�.11инl\

пору mrъcтt. све.лъ?

IiorAa l\fол'Jа.111шъ обълсннетъ, что онъ "съ пpoгy.11Jilll", Ф::�мусо:въ -со11:Ь
туетъ e11iy "№в прогуловъ пода.льше:выбрать аакоу.11.окъ", а Софьъ 3а111t.чАетъ:
- А. ты, сударыня, чуть и.зъ постели прыrьСъ мужчиной 11ю.11-одьшъ! 3аплтье длл дt.вицы!
Оно пряписы:ваетъ, совершенно правильно, .11.юбовяое вастроенiе Соф:ыr
чтевiю фравцуас1шхъ Бвигь, и жахуе1хсл

1r:1

то, что обраао:ва1riе вейде·.r1,

дочерЯМ'J> впро:&.ъ. Съ Мо.11.ча.лииьutъ 011ъ гов-оритъ у.же прямо по-нача.11ь
IО1Чесr.и:
- Ты, пос:Ьтите.11ь, что? Ты ад'hсь, сударь, къ '!ему?
Беародваго приrрълъ

11

в:ве.11ъ :въ 1110е ce111eйc·r.no,

Д::tлъ чи:нъ асессора, и :валлъ въ ССiiретари;
Въ Москву переведе:аъ чер�аь мое СОАЪ:Йст:во,
И будь не н-liоnтЪлъ-бы ты въ 'l':вери!
,10.tча.11.ивъ, :видн, что i',ЪЛО п.11.охо, перево,1\ИТ'Ь рааrо:ворь на са11rый
вепрiлтный д.11л Фа111усова преД111етъ-на доIUадъ, котораго старикъ терпt.п,
не i'IJОЖетъ. Оиъ ера.зу ут.ихаетъ, нпаываетъ дочь уже не сударыне:r.'i, а
Софьюш1юп, совътуетъ e:r,'i слова .11е'IЬ въ посте.11ь II уходи·1'Ъ,
Съ Мо.11.ч:а.11иньхмъ дъла по1юнчены живо: лодписа.11.ъ все, не читал.
3атiшъ овъ, по свое�,1 подвижной ватурi., не у�идълъ у -себн, и олпть лолн
.11петсл :въ rостиной. Ту·1'Ъ онъ снова .Jrtcт::ieтъ дочь съ 11ю.11оды111ъ мужч:и
но11-·ужеве съ н.и:w,1nrъ, а съ "франтоо1·ь-прiя.те.11.еi'11ъ, l\IOTOi'llЪ и сор.в.1яцеi'l1ъ".
Дочь говоритъ: ,,Ахъ, батюш:ка, сонъ вз� руку" - и сбиваетъ evo окон'Iа
теАЬво,

Тll'КЪ

:r.акъ онъ теряете.я въ АОI'адкахъ-,,которьrй-же r,rэъ №ухъ?"

На сJJуж.бу Фюrусовъ :въ дтотъ день ве ·:Ьде1:ъ. Весыrа nоа111ожно, -что
дъло проuсходить nъ воснресеиье. По первой реда�щiи :ко111едiи, дi>йcnJie
происходить ве.11ИliИМъ постомъ и т::�в.qовать nо,,ъ фортеniапо приJ1ичнt..е
11cero 'l·о.11ько въ праа,цниьъ. На 1юсБресевье уш�аы:ваетъ мкъ будто и то,
что Фамусовъ вноситъ въ :календарь роспись тоrо, что оиъ ,цо.11.Жеиь дъ.11ать
щ� руду щ�й недъ.11.ъ, -програm.rу, та:r.ъ Сl'iа.зать, своего npei'lr.impo:вoжAeиiл.
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Виаить Чацкаrо уже uа'Пmаетъ его 1.юлиовать. Услыurа.въ иt.c.кo.lЬfio .нt
бералъuыхъ :миt.нi1:Т, овъ за'rыкае·rъ уши, r..pwmтъ, что то'l·ь карбояарiп,
что оиъ де ·xepпtJ'l".Ь ра;:щр.�та н npocw1,ъ отпустить АrшУ на поsаявiе.
До:клаl\ъ о С�,адО3Jб·1 его 11ы11од.и•гь еще бо,1ьmе

И3Ъ

себя: оиъ прииааалъ

nрmmмать пo.lllioDниr.a Do DШПi.ое времн, а :къ нему лъаутъ съ АОК.11.адом·J,.
У не1·0 J:ырьmае'!·сн б.�рское: ,,Oc.ilы! Сто рааъ :1ш1t1ъ повторЕrь". Весыrа
nоааюжяо, 'I'ro лar..e1:r nыдетаетъ кубаре;,1ъ отъ wnm.a,-тor,1,a это было въ обы
-ч:а\. Фамусо:въ тороп.1иво обънснлетъ Ч:щко�rу, 'JТО т3:r..ое Смлоаубъ, рм1·овари:шш съ шо1ъ уже совершенно 11rирио: ,:Эхъ, Алексащръ Андреи'!Ъ
дурио, брnтъ" и nр.,-и сует.нmо уходитъ н.а cno10 полоnииу.

О..а.;,03убу, :r.ar..ъ не 11rocr.в11··1y, а ч:еловt.:ку 33i,3жe11iy, овъ расх:вали:ваетъ
Мосr.ву, 1110ско:�1с1атхъ д-1,nичъ, 1r особепяо ихъ благоараniе, :которо;,1у yдиu
.ilR.11.cл даже npycc1.ir1: король. Въ ero вых:ва.umаиiлхъ, .ко11еч:но,

кот.ка с:вато:вства,

XO'l'.If,

З:Вучит'Ь

раарrl.етсл, толыю п.11охо11 1,сполнитеАЬ можеть

подчеркнуть с.1ово д о ч: ъ лъ стих:h:
- ... У кого сестра, n.11е11rнюnщ:1 есть, доч:ь...
На ба,1у опъ лвллетсл радушньнrъ хо3н:и:по11tъ, обеапокоенныхь тt.м·.ь,
•1-.ro среди гостей or.дanJicл су11rасmедшiй. Ояъ

Ш)

своему обънсняетъ суиа

сшестniе Чац1iаго-т\J11ъ, ч:то онъ пошелъ по щ1.тери, по Аннi; A.лeitcte:вtm,
.которал съ yJ1ro сходи.il-а восе11rь рааъ.-Ту-ще родственную 'Iерту подм�ч.аетъ
оwь и въ Софьъ, ааставъ ее ночью въ съннхъ С'Ъ Ча1µшм::ь:
Ни дать, m-r валть oJia,
Какъ -мать ел, покой ница-жена:
Вьmало л съ дражайшей по.1tо:вицой
Чуть вроаь-у1:къ гih нибудь съ J11у.ж'IШl0Й...
По своей подоарительиос-rи, онъ. :нсюду види'l"Ь ааrо:воры. Ему :r..ажетел,
что. Софьн, Чацюй и rости,-всt. были .1r•• аю:'Овор� проти:въ него. Оuъ 'IJ'В
ствуетъ себв: QДура"Iекнымъ, n ве зная, на :к0го, претендоnа.'l'Ь, паки;,,ьmается
11а щвейцара Фи.\Ьку, Б.orr()f'ьn:f яе ааперъ сt.ией, н0ч:е111у Чаqиi,й и вороти:лсл снова къ иel\ry nъ до11r.ь. Ояъ IIa:IOr!AЫВae'J.'Cll на .i\пау, :&О'!'&рая :вы
училась на Ку3нецк011rь J1юсту СВОiJ,ИТЬ JLЮбовюmов·.ь. Онъ хоч:еrr:ь отпра
вить Софью nъ Саратоnъ,-по 1,а'1'Ь па Чацкаго жалобу Государю. Окъ сам:ъ
не повииаеть, ч:то говоритъ, крич:wl"ь, аадыхаетЕ:л, - JIВJLЛeTCJJi сам:одуро11Ъ,
rото:вы1IЪ все :круШI,шь во:кругъ себн. Но тутъ"же предъ иимъ нсно л:вАнетсл
соананiе то�о,

'lTO

овъ нич:его предпривтrь пе можетъ.. Пока о- происшс

ствiи пос.а·]') бaJta ВИБТО не анnетъ,-во eeJtiИ 0Я'ь ушле·rъ Софью• J'Ш•· тет:аt.,
i1

подниметсл говор.ь, ,,прибавл:гь :вt.'Dlo :втрое", старухи 3абьютъ тре:воrу,
:и, нlll'i.oнeц·,,, что Сliажетъ обо всемъ э:rомъ пи0iя МоС1UЗы - кяв.r.и:ия Марья
А Ае!idвва? Марья Аласъвва-орlll'i.у.11.ъ, Марь.я А.11асt.виа-все въ Москвt.,
№р:ь.я АлевС'мна можетъ и воаве.лич:ит:ь, и обе3славить Б.аж,1\аrо. Репутацiя
Софьи навсегда потерлва, если Марь.я Алекс:hвиа скажетъ хот.я одно с.11.ово.
Мысль ФаJ1rусова-что скажетъ 1'iИJП'ИЯЯ - сраау все перевертьmаетъ
въ головt. старШiа; Надо сдt.лать таБ.ъ, чтобы все остава.11.ос:ь по старому. О
МолчаJШВt. оиъ ничего пе 3ваетъ, :и если "по раамыш.11еиьt. грt.ломъ" Софьл
съ нmtЪ прmmритсл, то все пойдетъ по старому.
Итакъ-основной 'Iертой Фа11rусова до.1UЮ1а быть горЛ'IНост:ь и холе
ри-чность; ова-то и сообщаетъ суетливость и лицу, и движеиiлмъ, но отяюj\Ь
пе

вертлявость.

Играть Фамусова,

таБ.ъ иааываемыМ'.ь, ,,благорОАJ[ЫМЪ

отцомъ"-яельгв, иаъ этого ИИ'lего не выйдетъ. Въ немъ 'IУ"Вствуе-rс.я ро1\ОВ�Й бо.яривъ, np:и:вьDlllliй по11е.11.t.ват:ь холопами, но тронутый иаяосной
ЦИВИАИдаt.µеЙ XVIП BNia.

v.

ТИП'Ь Молчалииа наибо.11.t.е 'lасто подвергаете.я и3вращен:iвмъ исполни
телей. Оч:еиь рЪДlЮ можно :встрhтить вдумч:иваrо артиста, который видитъ
:въ этой ро.ли .11.ИЦО, 3адумаииое авторо:мъ. Въ больnmиствt. с.11.учаевъ его
:иrраютъ ииг1юпоклоНИЫМ'Ь, жаЛIШМЪ гаморышем�, и3ви:ваю.щимс.я ч:ерв.я
БО1'1'Ь передъ Фамусовымъ и' съ ухарство1'1'Ь Ш1сар.я пристаюЩШ1Ъ Б.Ъ rор
НИ'IИОЙ.

Между тt.!rъ, Мо.11.ч:а.11.ИRЪ, по :аmnюму гамъчаиiю Гончарова, .является
Бото:м.ъ, .11.асковьn�ъ, МЛГ!iИМЪ, от.корМ.11.еИИЬIМЪ, которьIЙ иеслыnrно, но сте
пенно бродить игъ Б.ом.яаты въ коШiату и блудитъ, r� можно. Мо.11.ч:а
л.ияъ первымъ дt.ломъ крас:и:въ. Оиъ крас:и:вt.е Чацкаго, несо:м:вiшно; овъ
старше ero, онъ держится не прииижеяво, лри с.11.учаt. читаетъ иота.qiи не
только Софьt., но и Ч3ЦБ.о:иу, а Фамусова nр.ям:о-таки держитъ :въ рукаrъ.
Это че.11.овm..ъ дt..11.овитый, работ.ящiй, его е;µmствеиио иаъ постороJUШХЪ
приблигИАъ Ф амусовъ къ себt. и :валлъ :въ саретари аа то, -ч:то оиъ
,,дt.ло:вой''.
Прошлое Молча.11.ИНа со:вершенио .ясно. Это прообрааъ Чичш..ова, по
nавшаrо :въ другiя усло:вiв. Отецъ его, подобно отцу Пав.11а Ивано:вИ'lа,
былъ Me.11.l'i.OЙ соШR.ой и старался иаъ с:воего сына соадатъ :въ будущеJ\1•.ь
систематичеСli81'0 дъльца. В'hролтио въ д-"Ьтствt., подобно Чичииову, Молча22

.11.ииъ nисалъ прописи: ,,Не .11ги, пос.11ушествуй старwимъ и носи добродt.
те..11.ь въ сердц:h". Отецъ говори..11.ъ Чичикову: ,,О�.ютри-же, Пав.11.уша, учись,
не дури и :не nов:hсНИ'Iаи, а больше всего - уrо15Аай учитеJLЯМЪ и начаАЬ
JrикаJ!tъ. l'-O.il.И будешь угождать иачальНИl'i.у, то хоть и въ иаукt. не усnешь,
и таJ1.311ТУ Бо:гъ не далъ, все пойдешь въ ходъ, и всъхъ опередишь"· Тоже
говорилъ отецъ Молч:алияа сыву; оиъ аавt.ща.11.ъ ему:
Во-первыхъ-угождать вс:hмъ ЛЮДIIМЪ беаъ изъятьн:
Хознииу, rдt. доведетсн жить,
Нач:альии:ку, съ :кt.11rь буду 11 с.1tу.жить,
Слугi; его, который чистиТ'Ь платье...
Поступивъ на с.1tужбу, Молчалииъ, подобно Чич:mюву, быть 1tt0жеть
обt.далъ в11d.стъ съ сторожами кааеюю:й палаты, писа.1tъ изъ по1'mдиой баикп,
спа.1tъ на сто.1tахъ,-но ум:Ълъ при всемъ зто11�ъ сохраинть опрнтность, по
рндочио одt.ватьсн, сообщать лицу прiлтное выражеиiе и даже ч:то-то бла
городное въ движеmлхъ. Чич:и:ковъ сумt.лъ скоро сипсмть ·распо.11.ожеmе
своего иачальИИБ.а, а главное-его дочери, переt.халъ

l'i.Ъ

не11rу въ домъ и

сдt.ла.1tсн нужнымъ и необходимьnrь ч:еловt.комъ. Но на дочери нача.11.ыmка
Павелъ Иваиов.ичъ не женился, несмотрл на же.1tанiе дt.вицы. Та-же тal'i.
TИl'i.a и у МолчаJШЯа. И Мо.11.ча.11.ИНЪ, переt.ха:въ въ домъ Пав.11.а Аеаиасьевича,
и сииСJiавъ любовь Софьи, отгояя:етъ са11rую мьtсль о женитьбt.:
Поди!
Надежды много впереди,Безъ свар,ьбы дt...11.0 прово.1t0ЧИ11IЪ.
3аиi.чеииый Фамусовьurь,

l'i.al'i.Ъ

",11,t.Аовой'', овъ пересталъ ,,коптt.ть въ

Твери'' и постепеlfВ:о опери.11.сн. Его заоиса.11.И по архива11tъ, rдt. служи.11.а
луч:mан московскал мо.1tодежь двадцатыхъ годовъ. Оиъ получи.11.ъ 'ПD1'Ь кол
лежскаго асессора,-друrи:ми словами,-1trайора, с.11t.довате.11.ьно e11ry "11,а.11.Ись
чины". .71.ич:иое секретарство у Фамусова вве.11.0 его въ кру:гъ не только
Хлестовыхъ. и IWЯГИВ:Ь Тугоуховскихъ, - но и въ кружокъ Татьяны
Юрьевны, попасть въ домъ которой всt. рвались. Самого Павла Афанасье
вича не трудно было забрать въ руки,-:каБ.ъ каждый русскiй баринъ, оиъ
бы.11.ъ J1.t.ятл:й, и увt.ривnшсь въ то.11.1ювости Молча.11.ИИа, свалилъ всю 11,t.
ловую обуау на него и сталъ подписывать бумаги, не читан. Грибоt.довъ

,1аетъ очень .яркую характеристику отиошеиiй Молчаша къ своему па
трону въ иачалt. 1юме,ц.iи, къ сожалt.иiю, совершенно пропадающую въ
сцени:ч:н:омъ 11rспо.11вевiи. Когда Фа�rусовъ раюmмъ утромъ застаетъ Молча-

.11ииа съ ,1\ОЧ:ерью, онъ rотовъ уте ра3рази:тьс11 rpootolll'Ь падъ своиа�ъ под':rъr
нешrы::м:ъ, гро3во спрапnmая у иеrо:
Ну, сударь :мой,-а ты?
Но 1\'Iо.11.ч:а�mъ сра3у :короткой фразой умиротворне'.rъ его, зал:вивъ,

что ояъ "съ бумагами". Фа:мусовъ 1пъ боится какъ оrнн, Овъ
•
воск.лицаетъ:

С'.Ь

отчатrье111ъ

Да, и хъ не доставало!.
А Мо.11.ча.11.ияъ еще подливаетъ 111ас.11.а :въ огонь:
•.• :въ ходъ не.11.ь3л пустить· безъ справо.къ, а :въ ииыхъ
Противоръч:ьн есть, и многое иедъ.льно ...
С.11.:Ъду.11 совътамъ отца, Мо.11.чаЛЮ1ъ прiобрълъ любовь вс:hхъ въ до11r:Ь.
Онъ мо.11.чаиiе11r.ь обе3оруживаетъ ГИ'hвъ Фы1усо:ва, держитсл больше круга
старИ'IБ.овъ, а не l'IЮ.11.одежи,-то-есть круга саво:впико:въ, :и:граетъ съ ИИl'\пr
nъ карты, устраи:ваетъ партiи Х.11.естовой, и даже водитъ ее под'ь руку 
хотн она перnан гостьл въ домъ. Про.1.Б.ИВл три года въ до111·Ь Фамусов:�,
онъ, :конечно, прiобрi:..11ъ немалую сол:идиость. Чацкому оnъ припо11IИВаетсл,
каьъ л. уже ска3а.11..ъ, бeзl'II0.11.ВHЫl'IIЪ, СБ.ромньnrь, с11rиреиньnнъ севретареn1ъ,
переписывавши:мъ стихот:воренiл. въ тетрад.ку. Теперь-же оиъ видит.ь :въ
не)IЪ уже въч:то,-и въ его ирови11ескомъ заl'11ъчанiи:
А ч-:Ь11rь не 11rужъ? У:111а въ пе11rь то.�1..ьБ.о nraлo.
-'Гf13ст:вуетсл доза правды - еще два-три года, и Мо.11.ч:а.11инъ стяиет'.ь .з:t
виднымъ же:н:ихш1ъ, если и не такш.rь, :ка:къ Ска.11.озубъ, у котораrо 30.11.отой
11,tшокъ, то все-же будущmrь у:правителе111ъ :казенной палаты. Его, по с.110:вrоuъ Чацкаrо, ,,взJ!1аии.11И почести и знатность".
Софью оиъ, коне':I.Яо, не любитъ-6.11.-вдную сентю1ента.11.ьную бapыunno,
ату "печ:а.льную Rpa..uo"; онъ же.11.а.11.ъ-бы хоть :въ половину чувствовать
.къ ней то, ч:то уУЕствуетъ къ здоровой, :s.раснош,екой Jl.иг-Ь. Непостоянный
:х:1рактеръ Софьи И3в-Ьстеяъ elliy .11.уч:ше, '1'h111ъ l'Юl'lty яибуд:ь. Онъ говоритъ:
Л въ Софъi. Пав.11.овяъ не вижу яич:еrо
3авиднаrо. Дай Боrъ ей в-Ь!iъ про.жить богато .
.ilюби.ла Чацкаrо когда-то,
Меня ра3.11.Юбитъ, ИА1'i.Ъ его.
Онъ

ХОJI.ИТЪ

иа свидаиiе съ Софьей, чтобы угодить дочери своего па�

трона, пр:инимаетъ "видъ любовНИ6.а". Онъ постиrь :всю сентиментальную
сторону характера дi.вyunur, иачитавше'Йсн францудсl'i.ИХЪ ромавовъ. Онъ не
желаетъ иwd.:мъ рисковать. Онъ ,,врагь дердости", всегда аастъячи:въ, ие24

С�1f..11.ъ, ,11,Cp1YJl'J.'CfJ. H0 '-IЪI0

бол:1е роб.г..О

':l'fij)l'Ь ДВ:С�('Jс1 11J>И дIOj\f.LX'J.,, ж1щnvь руы,t

:и вадьrхаетъ. Онъ череаъ сил.у стараетсд быть съ ней н·Ьжньurь, но "сви
дитсл-и простьпrетъ''· Онъ, яе стtснmrсь, говорить Соф:ь·Ъ:
Нътъ, Софья Пав.11.ови�:.-вы

C.iUIШКOi)l'Ь

откровенны...

Не nовре11И.11а-бы яаj)IЪ откровеюrость эта...
Когда Софьл яасМ'Ъшли:во сараmивае1"Ь: ужъ не выава.11.И-.11.И его па
дуэ.11.ь,-ов·ь поу'IИ'.rе.11.ыю 3Ш!Iъч:аетъ:
Ахъ, з.11.ые лзьи.и страшя:Ье пистолета.
Мо.11.ча.il.ИИъ-враrь открыты:хъ nорывовъ, овъ .11.Юбятъ nce дt.лать подъ
щрюкъ, не воабуждал из.11.И1ПНЛГ0 говора и сп.11.етев.ъ. Онъ ч:е.11.ов·Ькъ сдер11tаниый,-,,въ

.l.LD.{'В

пи тt.ни беапокойства". Овъ :к.идаетсл на :кол:Ьвп предъ

Софьей и по.11.ааетъ nередъ ней, �юлл:л: ее не Д-:Ь.11.ат:ь щуъtа ночью, ,,ue губить
себл :и его". Ка:къ только онъ у.видt..11.ъ Чацкаrо, броси:вшагосл среди нихъ,
оr1ъ тотч:nсъ передае,г.ь e11ry всt. nосд·Ъдствiл: "llIOl'YЩe:Й про:изойтrr неnрiнтности
:r,r ти:хо.н:ько nросдальаьmаетъ

l'i.Ъ

себ·Ь въ дверь. Ес.щ Фа11rусо:въ исnоJUIИтъ

cвoJr об·Ъпрнiл и отправитъ дочь въ Саратовъ в.ъ тет.кt., .71.изу на пти'fiй
,i\)Юр1�, а Чац�сiй, согласно свое11rу об'hщанiю, снова уt.детъ аа-грающу, Мо.11.
ч:а.11.инъ попрежнеllrу будетъ "б.11.аженствовать", даж� Gолы.uе прежнлго пo•rol\xy что Софъл теперь устранена, и еш;е ръач:е и nуШiтуа.11.ы1ъе опре
дъ.11.Итсл "по.11.ож.енный: ч:асъ при.11.ИВамъ и oт.11.Jtm(\j)1ъ". - Онъ уже и тепер:r,
rq,ичис,ие'.rъ себл къ мосБ.овско11rу об rqеству,-),1 пpmro го:воритъ Чаqко11гу
лъ раз1°0.ворt третьлго дtйствiя: ,,мы сожал-Ьли о васъ, о вашх,тхъ неусn:Ъ
хахъ по с.11ужб-Ь". - Этотъ разrоворъ особенно J1штересенъ д.11.н характери
стикrr Мо.11..ч:а.11.J1ша; и lIИl'ioгдa не передается съ должuю:й экспрессiей со сцены.
Автор·ь оq:е:я:ь тонко разви:ваетъ обстолте.льствй этой встръ'!И, Мо.11.ча�ъ,
в.а.1;,ъ л уже ааj)1т.т:и11.ъ выше; до.11;l'i.евъ неза111-Ьтно пройти въ ко:миа·.rу
Софыr,-11 потоl\rу у иего не обьrчно-смюувъренн::ь1й вwдъ, овъ идетъ на ц:ы
nо'Ш.ахъ, осторо1кно оаиралсь. Чац1юJ1tу напо11mнаетъ это того С11шренва�·о,
;ка.11.Каго се.кретарл, �дю,n1ъ J\!Iо.11.ча.11.иаъ былъ тр:и: 1·ода нааар,ъ. Онъ обра
щаетсл :къ иеьrу съ nритворно-дружес:ким.ъ nри:в:Ъто1t1ъ, бо.11Ьно ука.11.Ь1вал
его прош.11.ьn1ъ:
Ну, образъ

.rБ.И3НИ

:вашъ Баковъ?

Беаъ горл F1ыяьч:е, без'J:о печ:али?
Мо.11.ч11.11инъ у оставалсь _въ предълахъ св·Ътскаго прилич:iн, .11.овко nари
руетъ ударъ, скр0J1IНО замъчал, что въ три года m1ъ получено три: иаrра
Ж/\екiл. Онъ хорошо знае·1'ъ, что Чац:кi:r,i его терIГЬт:ь де зrожетъ, и под-

Арааииваетъ его, ПОАч:ерки:вая с:вои качест:ва-уъгhренность и а.ккуратность,
тt. качест:вн, l'tоторыrь
у Чахµ;.аго. Онъ съ собо.11.t.зио:ванiем.ъ :въ го
лосt., за которымъ кроется пр.ямо иaci,rnr.r.ma, спраnm:ваетъ:
Вамъ не дались Ч"ИПЬ1? По с.11ужбt. иеусnt.хъ?
Потомъ, знал ero нетерпmюсть къ визита_�,tъ и поклонамъ, онъ сов-Ъ
тует.ь :Къ Татьяи:h Юрьевd хоть разъ-бы съt.здить вамъ ...
Чацкiй раздражается :все больше. МолчаJ1.Ю1Ъ .11юбуетсл его rорJIЧ
востыо и поАаадориваетъ на дальнъ:йnrее. Он·ь начпваетъ увt.рлть:
Въ мои лt.та не до.11жно с11d.ть
Свое суж,1\енiе md.т:ь.
3дt.сь подъ слово111Ъ м о и, та:къ и звучитъ другое мt.стошtенiе наш и. :Когда Чац:кiй не поиллъ этого на_�,rека, Молч:алинъ уже прлмо аа

вътъ

.явJU1етъ:

Вt.Аь наАобио-жъ зависt.ть отъ Аруrихъ.
И на вопросъ ЧаЦ1'iаго:-,,3ачt.мъ-же надобио'!",-съ JIАОВитой иронiей
зюrn'lаетъ, с:мt.ри:въ взг.11.ндомъ его съ ногъ до головы:
Въ ч.инахъ мы небольnшхъ.
Тутъ уже ПОАЪ dстои:меиiемъ м ы можно прmю подразрmвать вы,
съ на.ме�ю�,rъ яа ЧШ1'Ъ ЧаЦl'iаrо-отста:вного ротмистра.
Чац:кiй, въ зак.11.Ючительиомъ монологt., яамекаетъ на то, что Фамусо:въ
буАеТЪ раАъ такому злтю, Ба:къ Молча.11.ИВъ,-яиз:копокл «;>mmи.у и Аt.льцу
равному достоинства11щ будуще11rу тестю.-При этомъ овъ рисуетъ Молча
лива, liаБ.Ъ идеалъ московс:каrо :аrужа: 111а.льчикомъ, слугою, женинымъ па
жеJЦЪ. Нас:кольnо ве ошибается оиъ въ томъ, что Молча.11.юrь - буАущiй
саиовmm.ъ-есАИ ему повезетъ, :какъ веа.110 до сихъ поръ, и если онъ бу
деть осторожиt.е Чич:иrю:ва,-вастолько Чацкiй ошибается въ не:аrъ, опре
Аt.лв.н ero достоинства, какъ мос:ко:вскаго 11tужа. Софьл длн него далеко
не лакомый кусоч:екъ. Оиъ рисуетъ себt. болt.е :выгодную женитьбу. Опро
метчиво жеяился Репети.110:въ на дочери барона фоnъ-:Клокъ, который мt:.
тилъ въ 11mяистры, и вал.11.ъ ,,въ приданое DIИIIl'h, по службt.- ничего".
Можетъ быть и за Софьей ничего особеииаго мужъ не поАучитъ. Угождать
Молч:алииъ будетъ то.11ько сильио11rу, а с.11абому, Ааже равному, не позво
литъ себя ,,пеленать и посылать за дt..11.омъ". Молч:а.11инъ - карьеристъ и
при тоиъ-hоmо novus, что аастав.11яетъ его держатьсл еще осторожнt.е.
Вытъ можеть, въ будуще� оиъ не Фамусовъ, а п'hчто rораз,11,0 болt.е
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высшее по положенiю и чииамъ. Ф811tусовъ силеяъ

TOAЬFtO

СВ11алмп, сам·ъ

,ке лt.нивъ и весь полонъ своюr:ь барство1'rь. Молч:алииъ - плебей, но ра
ботmm.ъ, съ 3доровою кровью, съ румmщемъ во всю ща;_у.
МолчаАИНЪ под.11.ъ яасто.1tь:rю, насколько подлъ вслкiй :карьеристъ, ко
торый, ради J.f},.11.И, оправдываетъ средства. Пуппш:нъ , подм.'Ътн зто, rовори.лъ,
что .11.уч::ше было-бы сдt..11ать Молчалива подлt.е и оттhиить въ вемъ
труса,-что это было-бы забавно. По это не входи.ло въ аадачи автора.
Труса ед:ва-ли моrла полюбить Софьи, поляан сентим:еиталиама. Грибоt.
довъ совсt.мъ не впдt.лъ въ Мо.11ч
. а.111пd. под.11.еца. Въ чемъ ero подлость по
отяошеиiю къ Софь'h? Ояъ сидитъ съ вей вапро.11.етъ воч:и, аани:маетсн муаы
кой, ж111етъ ей руки, во стараетсн отнюдь ве затронуть ен чувствеивыrь
иястюmтовъ. Овъ об:яимаетъ горИИ'ПfУЮ, которая ему иравитсл, и откро 
венно призиаетсн ей, что барьШIЯЮ не .11юби:тъ. Едва-ли онъ rовори.11.ъ :въ
r.11.aaa Софьt., что ;,юбwrь ее. Вt.ро.ятио, овъ отдt..11.ывалсл полусло:шurи,
го:ворил'J- о своей беародиости, о то111ъ, что
его приrрt..11.ъ ен отецъ, что ихъ домъ - единственное ero родное гиt.адо.

по.11.уиаиеками, :вадыхалъ,

Овъ считаетъ себн пере;,,ъ Софьей совершевяо правьmъ и, конеч:яо, бы.11ъ
бы до:во.11.еиъ, если-бъ она вьпn.11.а за коrо-нибудь ;,,ругого. Да и Фамусовъ ,
раарmетсн, будетъ противъ бра:ка дочери съ "иищимъ", ка:къ оиъ вааывает ъ
Мо.11.ча.1t.ИЯа въ ааtiлючите.11.ьномъ 11ro110.11.ort. первnго а:кта.
Какъ ч:иновШПi.ъ, с.11ужащiй по архи.вамъ, Молч:а.11.ИН'Ъ - франтъ, въ
смыс.11-t. чисто мос1•ювскомъ, то-есть, въ 1822 году овъ одt.тъ по парижской
мо;,,t. 20-го года. Овъ одt.ваетсн у .11.уч:шаго портного, душится и аавиваетсн,
имt.етъ туалеты прехитрой работы. По тогдапmей модt. оиъ t.адитъ верхом ъ
про:r.атитьсл по Тверской и.11и по Петроnскому парку, у.знать вешосвt.т
сюя сплетни, потол:r.атьсн среди гу.11лющей аристократiи. Не надо .забывать,
ч:то верховая t.ада тогда ие соста:в;,н.11а роскоши, н.акъ въ вы:вi;швее время:
о.на лв.11.я.11ась насущной потребностью при тt.хъ иевоаможиыхъ 111остовьrхъ,
которьnш от.11ича.11ясь даже европейс:r..iе города. Чиновники t.адили на службу
верхами, какъ теперь t.адлтъ на ве.1tосипедахъ.
VI
.Jlиaa едва-ли иrраетъ въ ко�1едiи: таI'i.ую первенствующую роль,

Ш'Ь

эта принлто думать. Все горе наmихъ испо.11.ните.11.ьиицъ въ томъ, что овt.
играютъ мольеровскую субретку, а не крiшостиую дt.в:ку, воспитаяиую
па Куане:qкомъ Мосту и тронутую виt.швш1ъ лоскомъ отъ постов.ннаrо
2.7

совdстнаго пребЬiванiл съ барьпшrе11. д.и3а 11·.l;3Jю nыступае·гь :иъ нач:а.11iо.
пьесы и потому прив.11.е:каеть особ.11.1rвое вюш.п-riе гри·1·е.11.л. JLи3y соnсt.мъ
не с.1 1.t.;,,уетъ играт:ь съ m�rанство11�ъ; пе3ачъ11J'J, обънснлт:ь пуб.11.Ю"-.ь, что она
.11.юбитъ буфет'!ИКа Петрушу, 11ъ фo1J11:I :. до:r..�.:�да, -:к вообще не Jiai',O дер
жатьсн все врешr щ1 перво111ъ n.н1111',. Испо.11нитмьяиц·Ь первы��·.ь д·}.лfщъ
схhдуе:м, вЫ'Iеркнуть фр.13у, ошиб1юt1 попавшую r.:ь ле1r О'l".Ь Софы1-,,1ю
11rудрено И3Ъ нихъ од.ивъ скро:ить-:какъ nашъ", а 3ат]шъ сдt..11.ать 11се во;з
можиое, чтобъ по счен'h ходи.11а 1·орничнал, а де переодt.та11 ingenue съ
:кружевяьn1ъ передю1ЧR0111ъ. Въ пос,1Ъ;\ неi'1ъ щ,т·h, np:r;1 об·hщаюи Фa11rycona
сос.11.ат:ь ее па nтичiй ;,,воръ,-онn пonpoc'l'Y в:1.1н1тсл e!l(f въ ноги.
Если Мол 'lа.11.иuъ, Д_rша и it,:tme Фа.111:усопъ nъ сr�еиич:есБ.011rъ иаображеяiи
}�Jются далеко пе тъ-.,ш J1.11Ща-.,ш, 1,._отормл бы.11.и 3адум:аны авторомъ,-то

ен\е 66.11.ьшого упре:ка 3ас.11.уживаетъ JI3oGpa.meнie по.1нювшmа Ска.11.03уба.

Его nрШiлто играть тупоуьD:1Ь:mt'Ь фронтоDЮ,0111ъ, ,,хриnуиомъ, уi',ав.леяни
:ко,нъ, фаготомъ", че.11.овhо;,rъ, Б.оторый "слова 111\rn:11·0 не выговор1�.11.ъ сроду".
Та.кую характеристику нелыл не при3нать

сд:и1u:ко11rь

одноеторояией.

"Хрипуномъ и уда:влеRIШБ..ом:ъ" ero на3ьmаетъ })113Д!Jажепnы:й Чачкiй, видл
въ немъ серье3наго соперниьа. Че.11.о-в:Ько1'rъ, пе :пт,п·о1юриnш:имъ сроду рmаго
слова, при3ваетъ ero Софьл, 0II11ть-та1ш liъ J1m:нуту ра3драж.енiя, '1у11сТ:ВJН
в·ь нeJIIЪ жеюIХа, котораго ей усидеино щ111Лзьmаютъ.-Въ сущности, это
туповатый, не;,,алеюй :мальnr, npmro.ilииe.li'iный оф1щеръ, страстно .iUОблщiй
свою армiю, и вдобаво:къ че.;tоn:Ъкъ богатьпr - съ "30.11.отым:ь :мiшлш;,rъ", сльдо:вательно и 3авидный женпхъ. Его саJ11ъ Чацкiй нааываетъ "со3въ.з
дiемъ маневро:въ :n ;,m3ур:ки". Это въ дОЛJIО1'IЪ см:ыелi. слова са.11.оиный
кава.11еръ,

который не прочь пошутить, - ,,шутить x,r ояъ

rораадъ, -

nt.;,,:ь нынче :кто не nrут:итъ". Овъ очеяь пс:кусно поправллетъ веловкост:ь
обморока Софьи, во время ра3ска3а о кшJ.rин·h JLасо:во:й. - Онъ еще чело
вьl'i.ъ :М:ОJI.ОДОЙ: служить СЪ -18о9 ГО,i),3,--3. 0CJ\.JI :В3ЯТЬ JУ.Ь ра3С'JМ•.ь, ЧТО ТОГ(\1\
поступали въ :военную С.11.уж.бу перЪДБ.о 16-18 дътъ,-ему ;щюго-мноrо
51 годъ.-Густо:й басъ, ocunшiй отъ постош11юй ко111анды, и "трехсажеянъ1й",
по выражеюю Хлесто:вой, ростъ придаrотъ ему нь1.оторую прешдевреъ1ен
иую СО.ilИДНОСть,-такъ-лtе J'ia!i.Ъ и чивъ ПО.111iОВНИ:Ка, который НОСИТ'Ь онъ
уже давно п мt.т:итъ теперь въ rеиера.11ы. У него шесть И.11.И с�п. орденовъ,
цо овъ J1tеч:таетъ еще о дал-ьнь1-'iш:пхъ украшеяiлхъ груди и шeir 1). СлуJ) По первова•1а.п.воii реАа�щiв:
Шесn., семь в:хъ у ыеш1; A<J. ес.mбъ 6.ы..10 Аес11п,,
Не хуАо-бы еrце ОАJJВЪ npmi1Jc1Jть.
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1&ИТ'Ь онъ въ ар11Пн, и nъ Мос:кн1, fiыnneт1. то.11ыtо вR·1зJ1,аъ,и. Репетилов,,
1·оворитъ ем.у:
Слухъ о ·reб·l; давно 3атихъ,Сказn J1.И, Ч'.l'О ты :въ пo.lLI'iъ отправи.11сн, на с.11ужбу.
Оь ,i1,0l'II0111ъ Фаьrусова опъ 3JHIJ'i011IЪ очень н�дзвно. Ero даже еп�е .не
представлллх,r яаиtэолtе важной родствепн:иц·:Ь-Х.11естовой, 1,r Фаь�усо:въ впер
вые подводи'l'Ъ его п:t баJ1у к1, cвoeJif нев:Ьс·Екt; Чацкiй ero прежде fle зналъ
и нъ первый 1эазъ слыш:итъ о н�f.Ъ отъ Фамусова:
Извtстный че.11овt.къ, солпднь1й,

И знаковъ тьыу отличьл иахваталъ,
Не по лtтюхъ и чинъ зЮJид1:п,tй-...
Что БJ)угозоръ его узокъ, въ этомъ н:Ьтъ col'lmiшiн. По перво�,'t ре;\lнщiи:
"Комедiи, онъ 'IИСтосердечно заJm.11я.11ъ Репетилову:
Дaвatif ученье иа1tI'Ь, чтобъ лод�;1 въ ногу IШUf.
Я ШКО.ilЫ Фридриха: nъ ко11иtи;,;h-rренадеры
Фе.11ьдфебеJUI мои-Воли·еры.
I'i.ъ арыiи у него родъ обожаяiн. Оаъ сч:птаетъ свой nо.11:къ не хуже
Аюfiого гвардейскаго. Гfо первой редав.цiи ов:ъ говоритъ:
- А въ первой ap11riи, 1:;.акъ выправлеяъ со.11.датъ?
1VIуидиры прШ'яалы по тальm1ъ, всh въ обхватъ,
i

J( платья нижяiл облt.п.11_е.яы, тn:къ у3:ки,
Въ шагу доходлтъ, :какъ ви въ чel'II'Ьi
И офицеровъ ва�,1ъ на'Jте�,ъ,
Что даже говорлтъ :ю1ые по-франqу3скFr.
Бо.11:Ъе ,iJ,pyrиxъ ЛFЩЪ посчаст.1LИЮ1лось Репетилову. Хотн i\ra.110 кто его
хорошо Ш'раетъ, но въ то-же :вре!ш :красочность и сюшатwrность ромr таli.ъ
ве.11мки, что требуетсл исклю'JИте_;1_ьиал неспособность испо.11иите.1111, чтобы
J:Ie и�1krь въ ней успt.ха. БоЛ'Ъе nсего артисты rрi.шатъ т:lшъ, ч:то не пере
Д:llО'l'Ъ типа члена англiйскаrо клуба-то-есть, человt.ка общества,-у нихъ
3nчастую вьiхОi1,ИТЪ к.акой-то пьлнъ1й Но3дре:нъ. Его .11:иберали3мъ иаnусюю:й,
навосuый, :но оцъ 3алвлнетъ съ убtждеииостью:
- Тьфу! слркба и ч:ииы, кресты-душt. надсаАа!
.7LоХ1!ютьевъ А.ле:ксt.:й чудесно rоворитъ,
Что 3а правительство путеl'II'Ь-бы взлться надо!
Желудо:къ больше не варитъ!
Въ перво1i ре11акчiп, Репети.11одt., пораженный вt.стью о су!шсшествiи
').(J

ЧаЦl'u\го, даетъ

1.UJIТВf

исправиться. ХАестова, _цаз:вавъ его иоЧИЫМ'.Ь шату

иомъ, спрашиваетъ:
- 3ачi.мъ пожаАовалъ? Чтобъ посмотр:Ъть, иебось
:Красивъ-.llИ Фамусовъ въ халатh?
Bd, вс-t. разъ-t.хались.
- Браmrте, бейте (говорить онъ)! Ахъ,
Анфиса Карповна! Л са11tъ себя гнушаюсь:
Пустой я человш=.ъ, шатунъ и вертопрахъ,
Чистосердечно, слеаио и.аюсь!
Несчастье Чаqкаго-рааите.льиый уро:къ,
Что не въ больmомъ yd иамъ прои.ъ.
Д-Ьтьми займусь-и д-t.ло бу/1,етъ глаже.
Вселю въ иихъ божiй страхъ, и съ аавтрашялrо дня-же
Остепеиюсь,-J110л жена
Ужь боЛ'hе не лвжетъ спать одна.
На зто ХАестова аамt.ч:аеть:
- Такъ видно ИИБ.огда б:hдинжк-Ъ не .ложитьсв!...
Прощайте, батюпmа,-пора перебt.ситьсн.

vп.
Остальиыл :второстепеиныл д:hйствую.щiв JUЩa аас.луживаютъ спе
цiальной рааработRИ въ самостолтельно11tъ этюд:Ъ, но ад-t.сь, сдавленный
раМfiiами журнальной статьи, л не могу останавливаться на

l'i82.5AOM'h

иаъ

нихъ въ отдt.АЬИости,-и буду только иамt.ч:ать общiл ихъ ч:ерты, nристу
пивъ и.ъ самому проекту поставоВЮf :комедiи.
Дt.йствiе оТ1iрываетсл ранmmъ утро:&tъ - часовъ въ се11хь, въ февралi.
и.ли :м.артh. По первой реда�щiи :время опред-t.J1.еио-:ве.11.И1UЙ постъ. С:в:hтаетъ;
валить народъ по уАJЩам'h давно, въ дo11r.t.

шумъ, :воанл, метутъ и убираютъ.

Въ яебольшо1'i гостиной, скупо ос:в:hщенной пробивающш1сл ч:ерезъ OliНa

разсв-вто:мъ, ,цоrораетr.ь сальная св·I.ча. Иаъ-аа аапертыхъ JJ,Вере:й: сльппатсн
звуки фортепiаво J.i флейты. Лиза сп:и'l·.ь, с:в:.��си:вшись съ креселъ. Му
аьmа сразу обрывается гро11m.имъ аююрдом:ъ. - Это заста:вллетъ вс·rреnе
вуться горничную. Она оти.ры:ваетъ глаза,

видить, что свl.ча до1'ораетъ,

ваrллд.ьmаетъ въ ОБ.Но: сзади МОСli.овскихъ церквей уже лerJ1.a пурnурван
по.11.оска зари. Она тушитъ св:hч:ку, - не дуя на нее, потому что сальныл
свt.чи ниl'iогда не задували, а серебрJШЬ1ми щ.ипцам:и, что туrь-же .11.ежат.ь

;о

на .11ото'Пi'Ь,-и сту'IИтСЛ цъ барьm,н:Ъ.-Она ayr�mъ шепотомъ пред
J1а1'аетъ расходитьсн. Вщн, что сло:ва не д:Ъиствуютъ, она nриб:Ъrаетъ
:къ �уравтамъ,-часамь, которые бы.ли :и·.ь большой модъ въ проm.ломъ сто
.л·hтiи и Jtмi�лись въ каждомъ барско11rь до31ъ. Кур анты-отнюдь ие шаршшка
и ие 11�узьшальный ящ.икъ, куранты выбиваютъ цълую сш1фоиiю, - но
гроШiо и ръз1.ю-,,яа весь ызарталъ". Фтuусовъ прибt.гаетъ иа эту 11rуаЫБ.у;
безпокойство его, при видt. .ilизы, сразу с11.dш.яетс.я иrрИВЫi11ъ иастроеиiе11rь.
ОкрШiъ доч:ери застав.lUiеТЪ его тихонько выйти. Изъ своей комнаты вы
ходитъ Софьи. Сквозь о·rкрытую /\Верь видны j\Огорающi.я у фортепiано
св'hчи, и небольшой будуаръ съ мнгкой иебе.лью. Софья блt.диа, томна,
:видно, что прове.ла безсоияую ночь. На ие:й п.латье, что было иадt.то
съ вечера-быть 11rожетъ шлафрокъ-ио иарндиы:й, въ :которомъ можно
принять 6J1.ИзШU'о ч:е.ловiша, Ji8J'iЪ Чаqкаrо. У иен въ рукахъ :восковая
витав: тmчка, которую она заду:ваетъ. Настроенiе третьлrо .явлеиiе-сеити
меитальиое. Выходъ Фа:мусо:ва сразу иастраиваетъ вст.rь на иной Аадъ.
Его обра.щевiе съ секретаремъ и дочерью р:Ъзко, почти грозно. С.лова
,,су,1\арыил, прыrъ, посhтите.лъ" и uр.-ие м:огутъ произяоситьс.я доброАуш
ИЫ111Ъ тоиомъ. Иначе ие съ чеrо Софьt. плакать и rоворить: ,,я rиt.ва вашего
НИl'iiавъ ие разрmю". Въ сло.вахъ: ,,Повыкинь вздоръ изъ головы, - ГАТ.
чуде са, тамъ ИSJI.O СJUа,1\у",-чувствуется подозрительность, а въ томъ, что
оиъ пропусцаетъ впередъ МолчаJШНа-осторожиость, чтобы тотъ ке переглв:.
нуАся за его спиной съ дочерью •
.i1иза :воспрИIIИШlетъ :все с.лучившееся, :какъ начало в.атастрофы. У
нее въ г.лазахъ nотеюmло, душа замерла. Тутъ задача режиссера соеди
вить практи-ч:есшй реалиамъ мiровоззрt.яiя горИИ'IНоЙ съ }JОмантизмомъ
барыш:ви. Иrь разго:воръ - своего рода бес'hда Санч:о съ Доиъ-Кихотомъ •
.i1иза т:вердитъ, что иаъ любви этой не вьn'iАетъ проRа, а Софья съ dжиостью
1'0:воритъ о заст:lш'JИВости и робости своего МИJl.81'0, И вдругъ изъ заАы
вы.летаетъ �и.ей-еще ие одhтый въ ливрею, въ утревитrь казакин'1, быть
можетъ буфет'Шl'i.ъ Петруша, или 8омиа, wur ФиJ\ьБ.а,-на лицt. его радость.
Ояъ, запыхавшись, го:воритъ: - ,,Къ вамъ ..А.лексаидръ Авдреич.ъ Чаrµuй!"
Въ атомъ восклицанiи до.11.жио слЬШJатьсн: ,,барышвя, вhдь в.ъ :вамъ ААе
ксандръ Аидреич:ъ прit.�лъ, бt.житъ по лhстяицi., е:й боrу!" И всnдъ за
н:m1·ь :вбt.гаетъ, И111еиио :вбt.гаетъ, и Чю:µuй. Выше, въ харuтеристикъ
rлавиаго героя коъ1еАiи, н уже rоворилъ о иастроеиiи атого лв,1.еиiн. ..А.р
тисТl'&а должна передать испугъ, иаум.11.еиiе и страrь при :вt.сти, что прihха.лъ
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Чацкiй; она :вско'lи.лэ съ 11mстэ, ед. nзгллдъ, обрю:u;снныт'i: къ J1и3:Ъ, сцра
um:ваетъ: ,,Господи, что-же теперь д}..11.ать!" - И этотъ испум-. проходитъ
только постепенно, она всt. сиды употребллетъ на то, чтобъ остатьсл
спокойной, но нервность до.11.жна прорываться :въ каждоl\rъ ен движенi.и.
ПpпxOAJl'l'Cll повторить, 'ITO сказано уже выmе: фраза Jl.изы: - ,,Но
мудрено изъ ШfХЪ одинъ скроить, r;дкъ вашъ''-прияад.11.ежитъ Софь·h. По
крайней: м·Ьрt., она отнесена Софь:Ь въ рукоmrси Жанра, выправ.11.енвой
с�rимъ Грибоt.довьrn1ъ, и такж.е noliaзaяa въ :корректной рукописи Милле1)n.
Сnра:ве;,,лmюсть этой реда�щi:и: подтверждаетсн да.11ьdйmюm с.11.о'Ваnrи Чач
Мl'О:
- Вотъ новости! л пользуюсь �rинутой,
Свидаиьемъ с ъ 11 а 1\1 JI 01.ю;m.11 еnъ
И говорЛИ'Въ, .•
0'Je:вJII,ЦRO ов:ъ отвt.ч:аетъ Софьt. на ел ЗЗl\IЪ'Jаюе, а пе .lLизъ.
Остаетсл уnомяп уть о l\1авер·Ь чтенiл стиха:
Мы съ :вюm :въ yroЛRJ,, JI r.ажетсн, чт6 :въ этоl\1ъ...
По:tю1mьrй арт.пстъ Ни.11ьскiй всегда д:Ъдалъ ударе:в:iе не на ч: т о, а 1111
э т о 11r ъ, и nо:казьmа.11.ъ na.l(Ьчcl\tъ па одипъ изъ уrдовъ :коJ1rнаты. Но пос.11..Ь
дующiй стпхъ:
Вы по11шите:-вздроrнё111ъ,

':fУТЬ

скрипв:етъ сто.111mъ, дверь.•.

- :какъ-бы указывае1"Ь на та.кой с111ыслъ чтенiя: - ,,111ы съ ва11tи с:идmt'Ь
въ те11rно111Ъ уrо.11.l'i.ъ,-кашетсл, чт6 дур:н:оrо въ этомъ?-а 111a.11ъ1m.rjй: стукъ
ааставляетъ иасъ nyraтьc.ir i .Наконечъ, стихъ: ,,И д1,тъ о-:сечест:вl'l наъrъ с.11_адо1,ъ и прiлтенъ", С.ilт,
дуетъ проч:есть, r.ar..ъ ходячую цитату,-вз:къ 111ы теперь nри:вод101'h чи·л1тr,1
пзъ Пyru:юma и того-же Гр1,rбоъдова.
Пос.л�диее .нвJJenie перваrо акта ДO.llЖ1fO uредстав:ить зр.ите.;но Фаi\1у
сова о:коnчате.11.ьио сбитьшъ съ тoJ11i.y. Осно:внnл фраза его н:�строеmл:
- КаБ.оrо да.11.ъ л крюку!
и .все это заr.аН'J.И:Ваетсл nол11ы1'1Ъ отча1ПГjд nоск.,�:и.цаюемъ: ,,Что за коюrссi11;
Создате.11.Ь" .и пр.

vш.
Второе дъйствiе отБры:ваетсл чтеиiе111ъ :калеядарн. Кто такой этотъ
Петруw :к.а съ разорва1ПJЫ1'1'1, .11окте111ъ? О�1евидяо, 1-r.iyc'l·pый, граъrотиы'Й 11т
лы:й, обАадающiй такимъ поч:ер:ком.ъ, ч:то бар.и:нъ nоруqаетъ ем:у вписыва'Jъ
р

:въ .календагь яуж•rыл закЬтки. Выть 11rожетъ, это тотъ буфетч:илъ Петруша,
котораго дельзл не по.11.юбить,-·:и даже paзopвaIOIЫlil локоть-1)езу.11ьтатъ
:всч>·h'!И' въ буфетно1'i съ .ll.изой. Изъ тt.хъ предяачертанiй Jia 6yl',yiцy10
нед·Ъ.11 ю, которьш дпктуетъ Фа111усоnъ, видно, что nъ ч:етверr.ь состоитсл
иогребенье Iiузыrы Петрови:ч:а. Приходитсл-.11.И онъ родствещr.що11rь Ф1.шу
сову (какъ и ДIIl',II Максmrь ПетровJtРIЪ), и по по.воду его-Аи смерти гово
ритъ Софьл:
- 1\1ы въ ч>аурt, та:къ ба.11.а дать неJLЬзл, - сназать ч>удно.-Покойный бы.11.ъ ка)1ергеро)IЪ, Въ первой реда1щiи так1,
о uе,нъ го:воритъ Фюrусовъ:
Но хочетъ :кто пути nредъ Господо]rь исправ11ть,
Вотъ б.11дгочестiл прmrЪръ:
Поlюйяикъ былъ почтенный ка-:11ергеръ,
Съ К.11 ючо'!rь, и сыну к.11.ю'IЪ у&1ълъ доставить.
От11rЬ'!у :кстати, что по первой ред3Кqiи, вьсколыю выше, :въ то111ъ
л..е 11rоп0Аогl:1, оиъ го:ворилъ:
- Пофи.11.ософствуй-у11rъ вскруж:итсл:
Ве.11 ит-Liй постъ и - вдругъ обt.дъ!
•:kшь три часа, а DЪ три днл пе сваритсл:Гр:ибr..и да J'i.Исе.11ьки, щи, :кашу.и 11ъ ста горnншхъ...
}iто1)0е л:в.11е:вiе-nизитъ Чахµ..аго, y1r..e переодътаго, а 1re n1, до1101.кнш11,
п.1ать·Ь,-каn.ъ это бы.110 :въ перво)rъ 1.11:.т·h,-уже достато':IНо вылснеио l\0-1010
J1'J, xa1жfi.тe1)ИCTJffii:. Чaiµ..aro; л ув.ажу TO.IIL)iO на одну, nъролтно 11епзn11rую,
пorrpanrLy, :г..оторую те.11ате.11ьно 61,1.110-бы заi\Г:Ьнить пер:волач-аАыrой редакqiе.й:
- Однако кто теперь; дnорчовый Донъ-Кихотъ,
Хоть въ 11абол·Ьпсnъ ca.11101111.i ПЫ.11:КО!IIЪ
Рtшитсл, чтобъ с11f'Ьшить иародъ,
Отвюкно жертвовать зат1,т.11ко-:11ъ?
ДоБ.11:1дъ о СБ.а.11.озуG-Ь-уже до1i.11адъ оф1щ1алып,1ц. 8ом:ка въ чу.11кахъ
и .11Ji1JЗ1>et.. При: с.11овахъ Ф.шусова "Ослы! сто }Jа.зъ вю11ъ повторлть!"-.J1.акей
ш1титсл от:ь бn11ина, таr,ъ r.а:къ барю1ъ пе постhсmхтсл на собствениоруч:
ну10 расправу. Таюлъ подробностей не надо страшиться: грубость, иарлду
с·1, сn-Ътсюnп. лос1ю11rъ, ДOJU.IOia давать из:вЪстную окраску эпохъ. - Ухо
дить на свою половину Фамусо:въ долженъ такъ, чтобы ч-Ь11�ъ нибудь бы.11и
оправданы слова Чахµ..аго:
- Ка:къ сует:итсн,-.что .за прыть!
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Въ сцепъ со С:ка.11.03убомъ, обыю1овенно Чацкiй, сид11 поодаль, -читаетъ
календарь, оставленный Петрушкой, 11 весыrа серьеано уr.11.уб.11летсл въ зто
чтен:iе. Ему 1110жио приду��rать какое нибудь другое заннтiе, хотл-бы раз
сматри:ван:iе альбо1\rовъ,-веобходmrой принад.11.е;,кности Башдой rост_иной то1·n
вре11rепи 1). Слова "Эй, завлжи ва пытть узе.1юкъ", -Фа111усовъ говорить,
подойдл въ упоръ, Чац:вому, тихо-такъ, что Сна.11.озубъ ихъ не сльшштъ,
а не черезъ всю сцену, l'шкъ это неръд:ко дълаетсл. 3атiшъ, онъ ведетъ
Ча.цкаго :къ Скалозубу и представ.11.летъ. Скалозубъ, какъ салонный шар
кувъ, :в·Ъжли:во встаетъ, шаркаетъ ногой, звенитъ шпораliш, Ж1\1етъ pyRy.
Р,Ъз:кость 11юно.11.ога Чацкаго Ска.11..озубъ повертьmаетъ на то, в.акъ искусно
онъ коснулсл: предубi.жден:i.я Москвы къ rвардейцшrъ, Еще тоньше Скало
з:убъ до.1tжеиъ срmть поБ.рыть несчастный эпизодъ съ обмороко111ъ Софыr
ане:кдото1\rь о Б.Пnгииъ .71.асовой.-Невоз3южно допустить иебрежнаго пожатiя
руки Мо.11.ча;шну при с.11.овахъ "вашъ с.11.уга!"-Напротивъ: Скалозубъ про
щаетсл съ Молч:а.1UП1Ьnrъ, ка:къ съ равнымъ себъ,-какъ съ человt.ко:мъ изъ
общества,-какъ своего рода статскwrъ Скало3убомъ.

rx:.
О сцевt. Чачкаго съ Софьей и МоJ1.11алинымъ въ иач:а.11.-Ъ треть.яrо акта
н уже достаточно говорилъ выше, чтобы снова къ ней возвращаться. Но
тi:.!rъ 60.11.t.e подробно сл:Ьдуетъ остановитьсл на второй половшd. зтого
дt.йствiя,
КарсеJ1.Ьскiя .11.а11шы зажжены. Дворе-ЦКiй отворлетъ изъ гостиной двери
въ залу. Изъ залы видны ко11mаты съ .11.0111бериыми столами. 3ажиrаютъ
послt.дн:iл свъчи. Курлтъ ароматичесl'iШrъ уксусомъ. Видно, какъ въ глу
бин}, Фамусовъ поспt.шно идетъ иавстрt.ч rост.ямъ. Несо:мв.ъино оиъ
прИИИJ1mетъ ихъ, какъ это всегда водитсл, въ первой отъ .11.ъстяиць1 комнатЪ,
и боnе почетиыхъ доводитъ до залы. Вотъ почему ему иеJ11ыс.11.ИJ1rо, какъ
это дъ.11.аютъ иt.которые исполнители, здороваться съ Юiлrиией и Хл.есто
:вой при выходъ ва сцену: овъ давио уже при.11.ожи.11.сн :къ ихъ ручв_ЗJ1rъ,
Составъ гостей до.11.жепъ быть строго составлевъ режиссеромъ. Въ са
�rо111ъ теr.стi:. к.011rедiи, осоGенно :въ первой ред:11щiи, уr...азы:ваетсл на 11mого
мщъ, съъхавшихсл к·ь Фа11rусову. Графинн-внучка иазываетъ :ихъ "урода11n1
съ тоrо свt.та"-въролтио потому уже, что тутъ l)Шoro "старухъ з.11.овъщихъ
и стари:ковъ"-въ екатерив:ииско_.i пудр-Ь. Но есть и мос:ковсьая 1110.11.одежь1) Копе•шо, л rово рю_ ве обт, а..о.боuахъ сь по1>третаuu.
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г. N. и г. D.,-оба с.11ужащiе по архива111ъ (но не военные). Са111ъ 8011ra 80мичъ, о которо11rь упоминаетъ ].\'10.11чаJ1.ИНЪ, ка:къ объ у11mtйше111ъ савовник·l,,
тоже прi:Ьха.11ъ и садитсл играть въ карты съ Х.11.естовой и monsieur :Ко1ю11rъ. Monsieui· Кокъ-быть можетъ, представитель Ка!iО:Й нибудь франqуз
сr-.ой 11nr.11.11.iонпой 1ю11шшiи, во всmю111ъ с.11учаt - человt.къ съ в·hсо::�м..
Француаикъ

И31а

Бордо, - въролт1ю

llI0.1101',0Й

аббаnm.ъ - проповъд1нrк·ь,

я. 11rо21�етъ быть просто излщный франтъ, свътсюй ораторъ, до.11.женъ р-J.,3ко
nыдt..1111тьсл отъ Dсъхъ 11rоскви ч-ей. Есть вtс:ко.11:ь:rю ч:е.11овt.къ воеюiЫХЪ и
отста:вныхъ и на l',ЪЙствите.11:ьно.й с.11ужбt.. Полnленiе Хлесто:вой произ:Rо
l',ИТЪ нt.которую севс.·щiю,-она са111ал nочетнал и опасна.я гостыJ на ба.11 у.
Не худо-бы ИСJJО.11ните.11:ьн:ицt. ознако11mт:ьсл д.11л по.11поты характера

C'J,

нею-же по ),Войнt и 11.nтр)'': гр. То.11.стого.
Пара-rраф1,ши Хрю11mиой и ел :вяучr..и-l',о.,жна быть особенно ТИIIИЧ'"НА.
Г1>афинл-внучка-особа пге3рълал. :КJ�лrиин про нее говорить: ,,3.11а, nъ дъв
щ1хъ Jii:.лый вtкъ"..• Х.11естова воз111утт�аетсл, г.�лдл на нее-же:
- Что 38 сра1нъ! Тьфу! вел :въ прорt.3ь!
Чуть-чуть не го.11.ал,-с11ютрt.ть такъ не подъ си.11у.
Но 3а то въ r.11я3а ей она говоритъ:
Садись, мой 11m.11.енькiй дружокъ,
:Какъ ты itmлa,
:Какъ расqв:hла!
На бабушкt., по с.11.ова111ъ той-же Хлестовой, оrро11mый 'lепецъ, она
си.11.ьно стлнута,
- въ ч:е111ъ держитсл душа!
Г.11.уха, беазубал, рлба, нехороша...
Давно-бы ей лора :въ 11юги.11.у,
· А ба.11.ъ-такъ :върно въ пер:выхъ здtсь.
Вообще, Х.11.естова недо:вол:ьна 11юдами. Ояа rо:воритъ:
- l'i.aкiл нынче ста.11.и моды,
:Конецъ :в:'t.камъ! :Каюл талiи! Уроды!
Не одобрлеть она и дамскихъ �tюдъ, особенно у к:кнженъ:
- Ахъ, Бо1ке мой! П.11.е11шнюща, гА.я:ди,
:Какъ у :второй

КШIЖНЫ

иа1ю1То на3ади.••

:Какъ J1Ыещ,а ИJ13Ка! Jly, право, 0111ера·hн:ь�!

Ахъ, IOU'i.Ъ растрепана она,
КаБ.ъ будто ДOl\Ia и одна!
У вс:1хъ :испа'-шаиы, 1,rз;,шты ше11urзет:r"и...
Но это не 11rnшаетъ e1'i с:казать сейчасъ-же :кн1п·.и1тh, 1ю,1ошедшеii JiЪ не.й:
- luшrи-1ш, ка:къ прев.расиы ваши j\Ътки!
Нев:1сты, 11n1лы всЪ,-хоть pa30l\IЪ подъ n·Ь11е1\ъ.
3aropiщl'i.iй, - по всей въроптяости, не откуnш,и:в.ъ изъ Лрославл11 втершiйся :въ :высшiй московс:кiй кругъ - какъ это по.11аrали 11ъ1юторые
коi'lшеятаторы "Горе отъ у111а", - а шу.леръ, содержатель

игорпаrо до11н\

въ :м:оскв·Ь, гд-Ь собиралась вел золотал 1110ло,11,ежь, нъкто А. В-въ. По
:крайней 11.rЬр·Ъ, реко11rендацiл его со стороны Lестовой и Горнч:ева рисуетъ
e.i::o ш1еп:но пrулеромъ, котораrо
� ругаютъ
ВезА:Ъ, а всюду при.ншrаютъ..•
3аключителъяый 1110110.л.огъ Ча.цкаго оч:еяъ труде:нъ j\ЛЛ постапо.ВIUr.
Чaqкi1'i разговариваетъ съ Софьей, быть 1110.жетъ, 11.аже сидл протюmъ иен
въ кресдахъ. Осталь11ые СИ/\д.Тъ и столтъ, прислуllllmалсь. I'iогда всъ успо1юи;шсь и увид'l,J1J1, ':rто оnасеюл Хлестово1:t: ,,цу, :кад'ь съ безуnnrь1х·1,
rлазъ зат:1етъ дрnтьсл онъ, nотребуетъ :къ раздъ.1ui·h!"-неоснонате.11Ьны,
толпа пача.1ш рtд:1ть. Фаиусо:въ распорлдилс11 11хузьm.ой, рnзда.11 ел рr1тпще.11:ь.
Вс:Ь разошлись. Осталась одна Софьл и Чацкiй. Е:й неловко поднлтьси,
уйти, Чаrµu:й :все говорить. Маh liажетсл .крайне иеудобньшъ, неловкm1·1,,
и прот пвны111ъ здравоl\ху Cl\IЫCA.Y читать этотъ 11юно.11.огъ, стол .11.ицо�,1ъ къ
публидъ и не СJ1I0трл на Софью. Напропmъ того, онъ ей все это говорить,
а не ва воздухъ,-и оиа JЗСе вре11ш тутъ, :возлt. неrо. Дли неrо со:в�рше1шо
нео1Ршдавво выростаетъ сред:и JШХъ фигура г.. N., г. D. и.11и саi1юго Скn.;,о
зуба, в:Ьж.11ивыJ11ъ по:клоFю:мъ приr.11ашающаrо ее на вальсъ. Она поды11н1етси,
1',огда онъ говор11тъ с.лово: }}l'.ilядь"... l'iава.11еръ ув.11.е:r.аетъ Софью изъ rости110й въ залу и та�1ъ оиъ вступаетъ въ общiй тnпецъ. Чацr..iй, еш,е разъ
прерваияьur на cepe,;11mi:. p'l.чJiJ, поПИ!rаетъ, -что все коич:еяо,-'fа;�;ь :и ды1111,
разс:lшJШсь.
Разъъздъ съ бала въ четвертоi'lхъ а:ктЬ .11иJ1.1енъ тоrо оwа1mленiп, :кото1юе
сл·Ъдуетъ показать, выведл на сцену ц-Ьлую ap:\riю кр1постныхъ .11аr..ее:въ.
Въ фор111:Ь ливрей та.11авт.ливьniiхудожюшъ11rожетъ разыграть 11mого щ1рiачiй.
Не 'худо бы.110-бы вернутьсл ьъ забыто1,r тради.цiи и показать группы слугъ
шрающихъ въ носки.

освt.щеше.

'

c.11aGoe - разъъздъ уже началсл дrошо, и

11i;1юто1)1,rл .;н1-:1mьт, Бопе'JЛо 1ш1с.11.mтыл, догораютъ. УБ.утьшанье шести ш
пiевъ nt.cY.oxыal[Jlrи .11.акеюrи :�tюшетъ составить очень ив:тересную группу.
Не надо 3:1G:ыть и сердит-ую арапку съ кошачъиllrи yxnaт.lU\llш
1-1:\

11

со шшщо11tъ

руr.ахъ. Когда вс·:Ь ра3ъt.хаJ1ись, до.11.21шо быть совсь-:11ъ тещю, и: въ ОБдО

щЧ\Ъ ПО(\ЪЪ3/J,О111ъ уже ;�,0.111.rшм пробиnатьсл первые .11-уч:и разсв:Ьта. Все
ОСВЪЩеfЮ TO.llbli.O СВ},qеЙ

ВЪ

рув_i, Jlизы, - ПО J,t ту Olf3 ронлетъ, КОГДа

ЯD.11летсл Чщ\Е.i1:r. Пусть ведетсл эта 1юротепью1л сцена при с.лаGомъ раа
свtтl; дня, nor.a с;l>мrусовъ, которому j\O.IIOЖИ.ilи-, ч:то въ с:hннхъ бродлтъ
11,011ювые, пе приG·Ъгаетъ туда.
ToJ1ua с.11.угъ, G-Ьгущал за ШDrъ, оnлть-т:uпt не ДOJUГuta бытr. въ лtrn
релхъ,-одътъ 11южетъ быть .од11иъ Fшмердиперъ-вс·Ъ оста.11.ьные уже сбро
си.1ш съ сеGл форJ)rенное пдатье и IIатлн-у.11.:и r.уртки и. r.афтаны. Пlвей
цrар'.h Филька, вы..�:·],зmiй из:ь своей r..OJ1ypы съ фо:нар�[ъ, - заспаИНJ�п;r,
ттолуоl',t.тый - ·rоже не 11rожетъ быть rай)1,укоr,rъ въ по.11:ио,11ъ обдач:евiи.
llcл орава слуrь, сб:t.ша.вшихсл съ оrmши (:въ r..а1-1дем1брахъ додЖИЬr rор:hть
Iiро:хотные огnрF,и), :не J1rожетъ оставатьсл АО Rопца свид·Ъте.1UD1rи разыгры
вающейсл сцены. I'iorдa бnр:иnъ 3аrо:вор:илъ о работахъ и поселеяiи-боJJ.Ь
шал часть х,rхъ у.11.И3нула по своm1ъ доrов.и:�чм1ъ, и разв:h остался OJ\IfНЪ
двореqr..iй И.ilИ тотъ-же буфет'JJ,Лiъ Петруша, 3юmтересованный судьбой
.71.И3Ы,
О тоi'l1ъ, въ какоэrъ те;-�m·Ъ и тонt. :играется в.онецъ чет.вертаrо акта, л
уже rовори.11.ъ вьпле.

х.
Что Б.асаетсл декорац1и, то "ГЬ!\IЪ проще онъ будутъ, т-Ьмъ лучше.
До;�1ъ Фаn1усова-ие 11,ворецъ. д'Ъ.11..0 происходить въ гостиной, отремонти
рованной посл·Ъ 11юс:ковскаrо пожара въ стиль em.pire. На верхнеJ)tЪ полсt.
подъ карmх3оэ1ъ :�tюгутъ быть орнаэ�е:аты съ .11авровьвш: въ:пкшш,� и лентами.
Но J1·Ътъ 1Щliа1юй надобности превраzчать эту коnmату въ "боскетную".
Что такое босl'iет.uал? Это зa.ita, расписюnrал 3е.11.енью, прич:емъ написанное
декорировадось настошцmrи с.�довьurи деревы.rnш. Пото.11окъ въ такой в.о,11н:1тЪ расписывалсл 06.11:11.дl\пr, nт�ами и лeтaюm;Iirnш аэrураэш. О такой
боскетной rоворитъ Чацюй: ,,до11rь 3еленью расписаиъ въ вид,t. рощи".
Едuа-J1.и онъ-бы это сRазалъ, ес.11и-бы какъ ра3ъ иаходи.11сл въ такой 1юъr
иат:t.. Обстановка гостиной (\ОЛ.ЖВ:а быть строго выдержана въ стил:Ъ.
СтекJ1лнал горка съ хорошюrь китайскимъ фарфоро:мъ и съ севрс:ю;111щ
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беаАълуnп..а1\ш, Выпmть:IЙ Зl'iранъ у nе'ПiИ, шитьш ПОАуnши съ бо.11ьшmrи
1mстнми на ,IJ,И:Вавi.; фраицуас:кiй коверъ ПОАЪ диваио:м.ъ, :мaCJUШЫJI .11.al\mЫ
на :витыхъ дере:внняыrъ постаментахъ. Картины, гравюры, иаображающi r1
походъ 12-ro rода, или битву подъ Ватерлоо, или l\I0.11eбc'l·вie русс1нrхъ
ВОЙСl'i.Ъ въ Ilарижъ, И.IIИ, На!'iОНецъ, портретъ IIOli.OЙНaro :максюш Печю
:ВИ'Iа-:вельможи :въ сорокъ пудъ, который на nок.11оны не юrnа.11ъ даже
тупеемъ.-Ск:воаь о:ю1а видна Моск:ва-с:воеобрааиыл г.11авы ел церк:ве1'i, и
аарл, широко расюпrу:вшаясл аа нюm.
·
.Въ прежнее вре11ш, на второй актъ ставили новую Аекорацiю. Но у
Грибоъдова на это укааакiл nтъ;-декорачiл та-же, TO.IIЬKO cтpъ.lLliИ часовъ
передвияудИсь къ полуАшо,-На третi�,1 актъ стави.llИ коrАа-то огромный
'rанчо:ва.11Ьный аа.11ъ (въ которо11хъ происходилъ ба.11.ъ и у Д11rитрiл Са11rо
ававча), по :вм:Ъстимости ра:вяъ:IЙ аа.11.у Дворлискаrо Собранiн, и noтoJ1ry
а:вторс:кiн ремар1m: ,,Вечеръ; всi:. двери настежъ, кpo;,li> двери въ спа.11.ьню
Софьи сс не соблюдались. - Несомвънно, дъйствiе происходитъ въ той-.же
ко11mат1, гд:Ъ и первые два акта, а аалъ нвлнетсл въ перспектив}..
Мое 11nd.яie, что при "роскоUIНой" и.11и, какъ нЬDf'Ie :выра1каютсл, при
,,меitн:и:нгенской" постаповв:h "Горл о·rъ уъ�а", на третi.й: актъ надо ПОI'iазатъ
·rу-же КОJ11Нату, но съ другой точки,-то-есть, перевернуть :всю r..011maтy
на 90°.
Первый и второй а1>.ты ШIЪ рисуются такъ. Налъво отъ з1Jи·rелей
стъна, въ .которой два 0Ю1а. Пpmro, проти:въ арите.1111, .11ъв·1е-дверь в•1.,
RОJ11Иату Софьи; пра:вi;е двери-часы съ курант�ш. 3атi.1't'ь -на аадней
же сnв:Ъ-дверь на половину Фа11rусова. Въ уг.11у-ne'IЬ. Правая: ст:Ьна
nредставлнетъ иаъ себл apny, которая отдъ;�яетъ гостиную отъ залы. На
nервомъ планt. - просnнокъ, гдъ поdсТИ.11ась софа, столъ и whско.11.ько
кресе.,ъ. Въ третье:мъ акт.h, прежней лъвой стъны не су�чествуетъ, - она
подраау111ъваетсл на сторов:Ъ арите.11ей. 3aДЯJIJI ст-1:.иа перешла налt.во. Та
lUШЪ обраао111ъ, ко11шата Софьи 01>.азываетсл на перво11:1ъ п.11анъ, да.11-Ье часы, и ходъ на по.110:вияу Фа11rусова. Нааади - арка (1r.11и двt. арки), отдъ
люо�чiя зал у отъ гостиной. Правая ст-1на-новая: она ааполнена широr-..ю1ъ
,1J,.Иваио11:1ъ и столомъ съ 1iресла11rи :вокруrъ. 3д:hсь группируется княrиил
и Хлестова, и адt.сь-же можеТ'Ь сидt.ть Чai:µtiй съ Софье« при коиц-Ъ акта.
ПослъАНЯН декорацiя подробно описана у Грибоi;дова. Слъдуетъ то.11Ько
изображать не огромныя съии 11rинистерства - а 111аленькiн, .ко11mа:ктнын,
присущi.11 старЬDIЪ мос1ювс1'i.И111ъ домамъ. Л думаю, чтс;> ..ity'ЧDJ.e было-бы
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спустить хЪстmщу сбоку, а не прюю противъ публшш, и входную дверь
подъt.3да помt.стить противъ лt.стницы, шъ зто :ве3д·Ъ и :всюду бы:ваетъ.
Такое расположевiе ие помt.шаетъ устроить д:верь :къ Молча.uш:у на то:й-же
сторонъ, гдъ лъстюща, а швейцарскую .11.ожу расположить по другую сто
рону лi.С'l'ШЩЫ. Проти:въ 3рителл :аюжно поставить пы.11.ающi:й :кашurъ съ
3epкa.11.oi'lrь, бе3ъ котораго не обходитсл ни одна прихожан. У :выходной
двери, коне'IНо, нуженъ тамбуръ или стек.1UШы:Й фонарь длл предупреж
деяiл сюю3иого :вt.тра.
На:конечъ, с.11.ьдуетъ уцо11uшуть

О

Б.ОСТЮ!IаХ'Ь. Такъ Б.аБ.Ъ дъйствiе про

исходитъ въ 22-JUЪ году, то они до.11.жиы соот:вt.тст:во:вать парижскимъ
дамъ 1818-1820 годовъ,-но :ашого должно быть и старо3а:вt.тнаго.

i'IIО

1'РОЯ11ЦЫ ВЪ l'i.APfJ./iГEHl>,
.ll.upniec1.aя поэ.:иа. Слова п .:иузьша Г. Берлiо,за.
Гекторъ Берлiо3ъ предст:�в;шетъ одио изъ ор1П'ин:1.i1Lвъйnла:ъ Н1J.ileнi11
въ об.i1асти исторiи европейской 11rузык1i,. I\м1/1,iШ хороши:1111, .i1:итератур1u,п1ъ
образовn:нiе111ъ 1iI пы.;,кой фnнтазiей, 0111, въ,то-же :вре111д бы.ilъ с.11або одарен·,.
11rелодическо1r изобр·ЬтатеJ1ыrостыо; 11ъ гap11IOF1iir, ш1рнду съ иятереснJ,й
шmrи кo1116mi:aцimrи, овъ еще чаще бы.il'J) бЕ'зrтомоnµю с.11а61, J,r Ааже пеун..;нож'1,.
3а·го 'JУВСтво111ъ з:вуnо:вого 1iO.i10pи:тn онъ 06.11а(1,адъ в::�, вь�сn�ей степени н
отnрылъ, б.11 агодарл это111у, совс:Ь11rъ невт.t1,Оl\1ын до него об.11асти оркестроло11
зву'IНост�r. П1)0гр:111mы1r сочиневiн Бер;,iоза пос·1·ав:иJ1:и ero во г.11авъ 110:во
ро11rанти'1еслоii шко.11ы, гдt. ьъ его noc.11t.дo:вaтeJ1JJD1ъ нулшо причлс.11ит:ь JН:'
только .llиста съ Вагнеро111ъ, но и н]:,которыхъ изъ руссБ.ихъ КОl11ттозх,1тороn1·.
Хотн .Вагнеръ ше.11.ъ до совершенно са11юстояте.11ьно11rу пути :въ эпоху 3}У1-

;,ости таланта, но въ наqа.11:Ь овъ бы.11ъ несоnшъвно по,11,ъ 1мiл1Jiе111ъ Бер.11iоза,
и даже И/1,ею .11ейтllютиБа овъ 11юrъ заmrст:вовать у него,· х,160 .11е.Йтllrоти111,
являетсл у Берлiоза еще въ Фа :н т а с т и':Iе с к о й Симф онj и, Fнtлtrсанной
въ концi. 20-хъ годовъ.
Изъ трiады главиыхъ представителей

но:воро11rантичесRоЙ

шRолы,

.i'uicтъ совс·:Ь111Ъ пе m1са.11.ъ оперъ, ес.11и пе считать 11rа.11ень:ю1го оm,1та, сдЪ
J1а.янаго еще въ дkrcкie годы. Багnеръ 3ато nосвлтилъ опер]; и.11и м1•зы
ка.1tLио:й дра�,t. г.11а:ввt.йш1ю часть своей дълте.11Lвости, а Бер.11iозъ за11х,шn.11•1,
въ это11rь отношенiи среднее 111:Ъсто(съ большю1ъ одпаьо-же тпготьнiе111ъ к1,
111узыкt. сюrфоНJN:еСБ.ой, вел'iели къ /1,раматич:есБ.О1ir,
Т р о .я н ч е в ъ Бер.11iозъ писаАъ въ 5о-хъ rодахъ, у же въ коnць своей

дъяте.11ьности. Раньше m1ъ . бы.11и ваnисавы оперы ::Бен:венуто Че.11.11иmо1."
ir ,,Беатриче и Бенеди.ктъ", не 1,111i>Бшu1 усnъха и 1ю3Gуждавшiл liЪ себi.
вt.которое вНИJ1rанiе лишь въ Гер!mн.iи, но не во Франчiи, I'АЪ ихъ совсъ111ъ
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не хот·l,.1111 ЗШ\ТL, Byj\Y'IИ nосторжелтrъnrъ почптnте.ле1\IЪ В.иргиJLiл, Бер.11i озъ
зnю1 ство11::1,1-1� сюжетъ изъ его Эпеи;1,ы, рnз;�,:Ь.;пшъ его щ
1
двъ частlf, прт1
•rем,� сюжето)rъ /Р rt nepn oй: uос.л.уJ.Г..идъ рnзс1,д3ъ Энел о rибе,н1 TJJOИ,

1\

11,.1111 второ�'i- :исторiл .11юб:пи Эrrел .и Ди,,шrы, не передп1вшей ero G·hrcтnn.

IIo пер1ю1П\ча.11ьпо1'i: 11,ыс.1111 Ве1мiоз:1 об·Ъ части Т1)олицеn ъ 11,0,1.жпы
бы,;,и: :иcaO.ilJJJJ:тьcд :въ Оj\ИJ1Ъ ве•1еръ, хотл это состави_;,о-бы n осе111:ь :ш.тов'h:
Взл т i е Тр о и-три акта :и: Тр ол нц ы n ъ КаJН')аге иJ,-пнть актовъ.
1Iостан()вт..а C'l'OJLL слощ:яnго и объе11rистаго произnеденi.л nстр:hт:и.;н1 огро11mыл
>
зnтрудпенiл въ Париж:h, .зав1 rс-Iшшiя
частi ю отъ того, что Верлiозъ бы.11ъ

хотл очень изni>.стенъ во Франчiп, но Jio11mo.зИI\iи его пр:�вились сра:в1пr
·ге,;,ьно не11rяоr.ю11ъ; оrро.шюе-те бо,;,ьшипство парижской :и вооб�е фран
н;узс1... о�,'i пуG.11иr..и относи.11ось почти враждебно къ его со'ППiевiтrь. о,,нако
БерАiо.зъ бы.11ъ ч.11епо11rъ Института,
ностLю

11

JIJ\fЛ

его по,;,ьзова.11ось огро1шrой 1,�:звъст

а� пред·ЪJ1а;"1rи Фрашф,r, а пото11rу :въ высnrил'Ъ :круrахъ счита.111.1.

необходимьn1ъ 11ы1;;д.зы.nать l'i.'J, ве1\rу 1:1т.1..оторое 11нюrаиiе. JtL,mepaтopъ Hano
.11 eonъ Ш со:всi:.111ъ не ,поби.11ъ Jtryзьmи, по с'Di1та,;,ъ однако нужвьnrь оказы
Еа·1·ь свое покровитехьст:во

1,i:

это11rу искусству. Бер.11iозъ .11:ич:во бы.11ъ

:и.зв·hстеиъ mmepaтopy и отъ времени до В}JЕшею1: похучаJLъ приr.11ашевi11 •
nъ Тю.11ьерiйсюй дворечъ, Газеты rо:вориJLИ уже о Тр о л ица х ъ, а uото1111'
юmераторъ, на одяо11tъ изъ бало:въ :въ Т10.11ьери, са111ъ завелъ р·:Ьч.ь съ Бep
JLioзo11rъ о его новомъ произведевiи, вырази:въ же.11анiе содъ11ет:вовать его
поста1ю11в.i; в:а сцен}, Бо,;,ьшой Оnе}?Ы· Обнаде1Jiенвьrй Бер.11 iозъ терпъ.11.1mо
1в,1а.11ъ своей оч:ередп, ибо рав:Ъе уже назначены бы.11.J1 двъ оперы :к.ъ поста
новr..:.Ь. Въ это :вре1\rл со11ерmеипо неожиданно лви;юсь распорлжевiе о по
становl'i.'Ъ Та нге:йз е р а Вагнера. И1'.mераторъ Наnо.11еовъ, отчасти уступал
nросьба111ъ в.11 iлте.11ьной

rJ1лrиIOI lVIeттep:r-rиxъ,

ог1ас1·и

руководствуясь

nо.1111тич:есы111rи соображенimm, са111ъ cд·hJLa.11.ъ это распорлл,еиiе, нанесшее
жестокiй ударъ надежда111ъ автора Тр о л:яцевъ, ибо 1ю.з11rожность 'пос1·а1юВБИ е�о лроизведенiл отдалл.11ась такюrъ образо11rъ на со:вершеmю неопре
дълешюе вре11ш.
Дирет,чiя .71..ирич:ес:к.аrо театр:� нужда.11ась въ это вpe11ur въ ю1кой нибу/1,Ь
круmюй, серьезной новости и рi,ши.ilась на постановку Тр о л нц е въ.
Верлiозу оста:ваJLось ухватитьсл хотя за эту Jral',e.mдy усльUJ.Iать свое со
чинен.iе и онъ Дl'lдъ согласiе. Однаг..о и зд:Ъсь встръти.11ись раз,;,.ичвьш
затруднеn:iн.

Во-первыхъ,

диреIЩiл объл:в11(.11а невоз11южв:ой пос1'аиовку

об:hихъ частей произведеиiл, ибо, по разсчета1нъ вре111евп, на исполяенiе 11ry41

зЫJШ и сложвую переdиу декораqi:й потребовалось-бы не :мeut.e шести
часо:въ. Бер,1.iозу, съ болью въ серд.q·Ъ, пр:иш.11.ось согласиться пожертвовать
В з н т i ем ъ Тр о и; онъ зна.11.ъ, что e-3ry уже не придетсл услышать своей
Кассаццры, rлавио:r,'i ге1эоин:и перnой ч:асти Тр о л н ц е в ъ. д'Ъ11ет:вителыrо,
Взл.т i е Тр о и было поставлено nъ Па1эи,в:Ъ, только .3о хЬтъ сnустл. послъ
смерти :tюмпоаитора.
Кассандра явллетсн цеитральнымъ

JUЩОМЪ

первой '!асти Тр о л н

:ц е в ъ; такое-же пето :во второй заюnmетъ Дидоиа. КаR.ъ n:и же.11.алъ 60-пr·
JtЪтнiй Берлiоаъ поскорi.е услышать свою оперу, но тi.11rь не менье необ
ходи:м:ъшъ ус.11.овiемъ онъ поставилъ приглашенiе иабравиой И111Ъ длл испол
иенiл роли Дидоны иавt.стяой въ то времв: пt.ви:чы, г-жи Шартонъ-Де111ер·ь

(Chai·ton-Demeur), бьmавшей и въ ПетербургЪ, въ тогдапшей итальянской
оперt. Артистка была въ то время едвали не въ Aмepиti.t., тt.мъ ве 111еяъе
приглашеяiе е.я состол.11.ось, хот.я дире:кцiи театра пришлось ааплатить ей
весьма высоR.ое воанаrражденiе. Всъ11ш приготовлеяimm интересъ :къ Тр о
·ни ц а .м ъ былъ иастолыю возбужденъ, что иадатель Choudens ааnлатилъ
Берлiоау 'ifТЬ-ли не 40,000 фраНl'i.овъ за право иаданiл.
Н акопецъ, 4 иолбр.11 и. с. 186.3 г., Тр о н в ц ы в ъ К а р е а г е н t. были
даны въ первый рааъ. Успtхъ нельзя было nаавать большm1ъ, но произ
:иедеяiе встрt.тили съ уnажевiемъ, и R.011шоа:иторъ, ве :избаловаяиый ПОI{ЛО
неяiемъ сво:ихъ сооте'!ественnи:ковъ, былъ и этm1ъ вполнt. доволевъ. Ди
ректоръ Лирическаго театра l'iарвало �акже счита.11.ъ свою цъ.ль до иа:въстной

cтeneIOil достигнутой, ибо его сцена :выдвинулась на первый плаиъ, б.itагодарл
постано:вкt. Тр о я н ц е в ъ.

Въ пуб.lL.ИliЪ ра.жевiе вскор:1 с111:hнилось холодностью, а холодяость
скукою, и Трон н ц ы, выдержавъ ч:то-то около 15-ти представлевjй, пе
рестали привлекать слушателей, а аатЪ:111Ъ оперу пришлось си.ять съ ре
пертуара.
ДЛJI Берлiоза это было послhдяимъ рааочаро:ванiе111ъ; онъ уже не пo
болt.е пр1mлеч:ь на себя чъ:мъ-либо вшnrанiе парижской пуб.11.ШiИ
и забытый, больной доживалъ свой вt.:къ. Посл·Ъдвш1ъ лучемъ отрады для
него было путешествiе въ Россiю, куда о:нъ былъ nрШ'лашенъ на седоиъ.
:КymaJLCJI

1867- 1868 гг. ВеЛШi.о.Й 1'i.нв:гшrей Еленой Павловной. Особенно сильное
впеч:атльяiе проиавелъ на него коицертъ въ Московско:мъ Э:к3ерциргау3t. ,
при:влею.ui.й болье 10,000 ч:еловъкъ. Эта огромная 11н1сса пуб.11.ШiИ сдi.лала
Берлiоду таи.ую овацiю, МliОЙ овъ до этого вре:м:еви не 3иавалъ, и, по его
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собст:веяньшъ с.11овамъ, онъ едва иогъ выдержать подавллющее впе'lатnвiе
туша огромнnго ор:кес·rра и раскато:въ прив:Ьтст:веняых.ъ клИl'iовъ 10,000-ir
11rассы, напо.11шmшей Эr.3ерциргау3ъ и вставшей съ 11d.стъ при его полв.ленiи
на зстрадъ.
Чере3ъ годъ с·ь uебольшкъхъ, въ т?й-ж.е rро111адной аLм:Ъ ош1·r.х. собра
.11ась во юиr Берлiо3n толпа въ 5-6ооо человъкъ, но это было уже тор
;нест:вениое по.шmовенiе усоmдаго: 26 февралл 1869 г. OJiЪ cкOH'IaACJI
.в·1, Париж-h, а 22 апрълн былъ испол.ненъ въ мане,.кь, подъ упра.нленiемъ
Н. Руб1,шш·rейна, Requiem Бер.11iо3а, про,13ведщiй огро3rное впе•1ат.11·1:.вiе
на с.11ушате.11.ей.
Т р о л н ц ы не npioб р-h.11и популлрнос'l·и въ публJUiъ, но зто прощ1веденiе
.занmшетъ nо".lетиое 111·Ъсто въ оперной: .11.Итературъ. Гекторъ Берлiо3ъ, быв
шiй c11d..11.ыl\n, иоваторо111'Ь .въ области 11rузьпm: симфоиич:еской, лвлнетс11
въ оперt. консерват1mньйnасrъ представителемъ Б..Лассическаrо перiода;
въ зтоJ11ъ, бы·rь можетъ, и лежитъ причина той холодности, ка:кую встръ
ча1отъ въ nублmtъ его произведеяiл въ зтомъ родъ.
Берлiозъ былъ р·Ьш.ител.ы1-hйппшъ противникомъ реформы Вагнера •
г
. Е о чувство .звуково1'i красоты не допускало подчиненнаго положея.iл
голоса относительно оркестроваго сопровожденiн, кав.ъ это ".lасто бываетъ
у Вагнера. Берлiозъ даже шъ будто JП'норируетъ 1\1оца1,та съ тъми чер
та11щ реали.зма, какiл встръч:ахотсл хотл-бы въ До и ъ Ж у а н ·Ь. Въ проти
вуаоложность J1rузьJ.1'i/lльной д1н\111i. Вагнера, Берлiозъ осталсл неиз!1·Ьнньnr.1.,
стороmmко11tъ ;mрич:ес.кой трагед.iи Гмока и въ зтоJU'Ь сnысл:h его Т р о в н
Ч е в ъ :можцо даже 11аз:ва'l'Ь :исторuчески запозда.11ыJ1rъ лвленiе111Ъ, не только
ДЛJI слушателей, но и длл: исполнителей. Ес.11.и rоворнтъ о влiннiи на Бер
лiо3а Споитини, то зто можеть быть справедливо разв·Ь по отиошеяiю
внъuшей пьшшости с.qеиы и блеска оркестровой звуч:яосп1, хот.я 11 Са!rь
Споитиm� ЛИUIЪ пользовалсл ·гЬмъ богатст:воJ11ъ средствъ, ка1ш111ъ распола
га.11а парижскал сцена сравя:ительио съ прошJ1ьn1ъ :въко11rь. Берлiо.зъ при
анавалъ вьтраздтельиость въ опериоJ11Ъ п'hнiи, лиш:ь освоваllИ'fЮ иа Б.расотъ
авука голоса, позто11rу для веrо была, и во вре111еиа его 11юлодости, почти
иевьшосима зиамеиитал Шредеръ-Дэврiеитъ, ув.лекшан с:воихъ со:вре111еяви
nовъ силою дра.!1атич:еской игры и декла.м:ацiи, ве :всегда отлпчавшейся не
толыю зву:ковой Брасотой, во, по слова111ъ Берлiо3а, ивоrда гр-hши:вmей и
противъ интоиацiп. Мы теперь волей-неволей с:вЬlliаемся съ иуаьmаАЬио
АРа111ат.ической декАамаtµей, которой въ ка".lествt П'hвiв, пожалуй, ие поже43

.11а.11и-бы с.il1rт.ш1ть, но въ опер·h cдjrnrtteмъ, а r,rпогда Jit восх1щttе.1rсл. Эт:t
11r(l1repn къ 11сrrолцепiю Бер.�iоза непр1,r.11.01кmm, а 11rе.шду т'l,,нъ почти u:Ьтъ
:nо:n.а.11ьиыхъ испо.1U1Итеде11', .которые CJ'lll'ЪJ1и-бы сr..nзать реч:итаТJrnъ :и.J1и
сn1,ть арiю съ то1-'i простот01:r '-Нrсто .nrузы:ка.i1ьm1го nырашемiл, мкой тре
Gуетъ ,1.11.11 себл посJ1'1,до.nnте.i1ь ГJ1юr.:1-Бер.i1iозъ. Съ этой точки зр:Ънiл мы
.яазьmае.,1ъ Т ро л нqе въ запоздnлы111ъ юмепiеntъ ,1\JIJI совреi11еrmыхъ испол
.иите.J1ей. Однюю, по пrшreJ1ry J\m'bJtiю, 11rь1 нахо/\1шсл наканувъ поворота
:въ вокадьномъ пскусств·Ь, :ибо господствующал J1raнepa аффектироваю�аго
драматизi1ш. почт11: привела :n.ъ уаи:ч.то;ценiю хорошихъ го.11осовъ. Въ

Ц а р

с к о й Н е в t с т :Ь Н. А. Р�шскаго-Iiорсаr..ова 11JЫ :видю�ъ уже фактическое
пастущ�енiе этого поворота къ .з:вуково1<'i :красотъ въ ntнiи, не отрицающей
!r драJ1IаnГJес:кой :вырnзите.11ьиости, но яе отдающей ей г.ла:венства. Этотъ
поворотъ, бы:ть J\Южетъ, пр1mесетъ nозро1Бденiе и Т ро л 1-r ц а J\1 ъ Бе1).i1.iоза.
Вынужденный отн.азаться отъ первой 'Jасти своихъ Т р оянц е :в ъ,
Берлiозъ :все-таки за11гJ..mтлъ В з л т i е Тро и прологомъ, которьur, при по
станоШi.ъ nъ Париzкh Т р о л п ц е в ъ n ъ К а р е а г е н :Ъ, предшествОD(l.ilЪ
э той опер-Ъ. Про.i!ОГ:Ь на'-mнаетсл неGо.11ьшиl\1Ъ Lamento въ ор:кестр·:Ь. 3ат:lшъ
первый занn:вi,съ на аваnсц-ен:Ь ПОДНИJ\rаетсл. .Второй .занавъсъ остается
опухчеивьnIЪ и лре,,ста:влиетъ видъ rорлщей Трои. l'апсодъ, въ rpeчec:F,Ol\JЪ
Ii.ОСТЮМ'ь, одивъ сто11тъ па а:ваяс.qев:1 и дек.1нmmруетъ, аliомnав:ирул ва лтръ.
Нев идимый хоръ рапсодовъ nоетъ за :вторыl\rь залавъсоl\lъ. hтра .изоGра
жаетсл ч:етьтрыrя струншш арфы, соста:вJ1Jn-ощюrи rозартсекстаКБордъ тре
.звучiп: B-duт. Рапсодъ Дf>..Б..llа..нируетъ о томъ, каь.ъ греки, утоi1rленные десл
т11.11.:Ьтяей осаАоЙ города Трои, Сt'\'ЬJlа.ли :видъ, 'ITO поr.идаютъ ее и оставили
на берегу, :въ :видъ дара Па.11..11ад:t., гpo1tra,1J,Вaro дepeвmmaro :конл. (.71.ира). Это
невtроятное сооружецiе бы.110 наполвено .11.1-одьщr. (.71.ира). )1,ре.qы, народъ
и царь Трои за,�п']�али в:весп:1 :въ свои стhпы этотъ страшный даръ. (.71.ира).
Напрасно вдохновею:1ал Касса.ядра стараетсл открыть r.11.а.за .заб.11.удШИ111ъ ,
т:Ъ, ос.11.iш.11.еmхые богшш, не :ввеьrJLЮтъ ей и съ торжествеюn.I11IИ n:Ъcвmm
-в.лекутъ въ Трою пагубный дарь. (.71.ира).
Ра.зс:казъ рапсода прерывается. На'IИПаетсл торжественньп:Т: J\Jарщъ
съ хоромъ тролнчевъ, сопровождаюrо,mсъ процессjю деревrошаго :конл. На
:111rво:венiе .звуки J1Japnra преры:ваются; раuсодъ говорJ1т.ь, ч:то nр.ич::ив:ой Gы.11.ъ
ruy:arь, ра.здавшurсл :внутри коня; потоJ\IЪ шествiе :во.з0Gпов.J1летсн и накоиецъ,
затиха�тъ :въ din:unuendo. Рапсодъ rоворитъ, что деревянное чудище, чре

ватое Ci1repтi10 и pa.зpyn1eиiei'l1ъ, :вступило :въ стЪвы города, и Iiассалдра,
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:воздъвъ оч:и къ небу, nъ отч:аяпiи воскликнула: ,,Все KOП'ieno, pOiiЪ взл.>1.ъ
свою добычу! Сестра Гев.тора, уахри подъ ра3валиriа�11и Трои:!" 3атi;)t·ь
сл:Ьдуетъ неGольшое. оркестровое зак.u<>':!енiе и щюлогь m1ъ 3а:канчи
nае-rсд.
Въ .l)Юcкoncr.m,'i постано.вкi. uрологъ этотъ процускаетсл, хотл е1'0 едвn
ли не схhдо:ва.11.0-бы nставwrь,

ТЪ"3IЪ

бол:Ье,

Ч'ТО

это не представллетъ ни

J1ra.11Jнnueй трудности, аайметъ не бол-Ъе 10-12 :мипутъ, а опе1)а J1юж.етъ иа
ч:ат:ьсл пепосредственnо по око11ч:ан.iи пролоrа, ибо 3а nторыжь занавъсо�n.
:все уже б детъ готово АЛЛ начала.
_r

Въ пер:воюэ аR.т:Ь Т р о л и ч е :в ъ :в ъ К а 1> 0 а 1' е и ъ теа1.'р·ь представ.11.летъ
залу дворча Дидоны. Собравш:iйсл народъ rотовитсл къ празднеству. Слъ

Ауетъ выходъ Дидопы, привt.тствуе;,юй rюmo.l)rь во сла:ву ел. Дпдова
:въ боль шоJ1rь речитати.въ и арiи, сопровождаемой реп..11.ИВ.аМИ хора, говорить
о прочвt.танiи Кареагена; потомъ переходить къ Лрбасу Нум:иАiйскоi'tу,
желающему прицудtПЪ ее вступить съ ишIЪ :въ брак·ь и проси� иародъ
оnолчитьсл .:въ защиту ел. Восторженные Iiареаrеняне отв:Ьч:аютъ то1)
жествеJIНЫ.1)1·ь повторен:iеi\1ъ гимна :во славу Дидои-1.. Пото11rь иа'!Шfаетсл
11рn3дш,щъ. П1J едставите.11и ра3ныхъ очJаслей труда входнтъ и получ:аютъ
и3ъ ру:к1, /J,идоны ЭJ16ле)rЫ своих:ъ корпорачiй. Сцена ов.аНЧ1mаетсл новой
реприаой r1tnma.
Вс·Ь уход11Тъ. Дидона остаетсл съ сесчюй Апной. Дидона rо:вори'I·ь,
что ее трево11штъ безотч:етныл опасенiл. А.п:яа от:вt.'Iаетъ, что она дол11.-..на
но.побить, по Дидон.1. l'i..llJ.IHeтcл остатьсл вt.рной: пщrлти супруга.
Входитъ ПОЭ'J."Ь Ипасъ и rо:вори'l".1:>, '!ТО посланные отъ не:изв·:Ьс•rиаrо
флота, приставшаго в.ъ бе1)егм1ъ, II}JОслтъ ,11,озво.11.енiл П}Jедстать дередъ Д1,r.1\Оной; она соrл.ашаетсл принлть ихъ. Раздаютсл звуr...и J1mиopнaro, печ:ал:ь
unго :варiанта 1ш11)ша, 1юторый .въ щ)О.11.ог], былъ въ 11rажор::Ь и торжест:век
rн,пtъ; входлтъ Эней, nереоj\:Ътый 11штросо:.11'Ь, сыяъ Энел Асканi й и тролнсу.jе
ло11'iди:, несущiе по,11,арки. Асв.анiй: прuв:Ътствуеть Дидону и, на ел вопросъ,
отn·вч:аетъ,

':СТО

опа :видитъ передъ собой троннцевъ, шrЪющuхъ вожде11rJ,

Эuел, а онъ его сынъ. Дидоui. и3:въстно зн:а111енитое mш герол, друга Гектора,
и она 06:Ъu�.1.ет·ь e"3ty подпое гостещ)iш1ство. Вб·hrаетъ :мииистръ Дидоны,
Нарбалъ; онъ прююситъ страшное и3:вт.стiе: св:ю�рiшый ирrидiецъ Лрбасъ
C'J,

безч:исленяы:мъ войско111Ъ идетъ на Кареаrе.нъ, :все истребл.юr и опусто

шал на пути. Эней сбрасьmаетъ костюJ1rь матроса, объJDЗллетъ, кто онъ и
rJJ>едлагаетъ себя: и троmщевъ къ услугаJ!fЬ 1'-ареаrена д.11.н aanµrrьt" отъ :врага

4�

ДJ,дона при.н:ияаетъ ;этотъ сОЮ3Ъ, Ili.apeareнлнe и тро11кцы въ неописа1fно11гь
одушевАеяiи стреьштсл на бой с·ь ЛрбасОJ11'Ь,
Во второьrь актЪ театръ представЛJJетъ дъвственш,IЙ афр:иканскiй .11.ъсъ
утрФ1ъ. Кое-гдъ пока3ьmаютсл ванды; он·J.,, съ бе3покойст:вомъ nрис.11.Jши
:ваютсл къ звукамъ охоты, сначала отда.11.евньшъ, а лотоJ1rь приб..uvкающwхсн.
Наяды прячутся, ч:ере3ъ сцену проходлтъ ВЪСКО.11.ЬКО ОХОТJIИКОВЪ; С.11.ЫШИТСJI
вдаАИ гро3а, которал все уси;шваетсл

11

nриб.11.Ижаетсл. Небо покрываетсл

туча.11m, и начинается дожд:ь. Теьшi>е1·ъ почти Kal'i.Ъ ноч:ъю, пол:вллютсл Ди-
дояа съ Энее:м:ъ и, спасалсь отъ rроаы, прлч:утсл въ пещеру. На сцену вы
бъгаютъ нmrфы, сатwры, фавны, дрiады, испускал :криюr, сопровождае.11rые
дики.l!m тъ.11.од:виженimm. Ру'П>и nревращаютсл въ водопады, а сцена Dte,.r;дy
тt.мъ начияаетъ поБрьmатьсл густыми об.11а:к1nm. Гроза, удалля:сь, посте
пеяно слабi.етъ; все успокоиваетсн, и только издали до;,етаютъ звуr.и рога.
Эта ве.нпю.лt.nнал сшхфоиическал 1н11п.ина, гдt, голоса хора даютъ
то.1LЬ1ю окраску общей авучности, испоJШН::,ась :въ l\lоск:въ еще въ 6о-хъ го
дахъ, въ одяо11хъ иаъ сmхфович:ескихъ веч:еровъ Муаьхка.11.Ьиаго Общества, подъ
управленiемъ Н. Г. Рубияштейна. С;,ож.в:ал задача-найти по"uюе соотвътствiе
въ 111ъвJIЮщейс11картивъ сцепы съ музы.ко:й-:м:ожетъ быть достJJТнута

.iШШЬ

дета.11.Ьвымъ аиаJШао:м:ъ уш�ааиiй Берлiоаа и разJШЧВЬrхъ звуковыхъ эффек
товъ. Музьш.а.11.Ьное воспроизвеАенiе этого оперяаrо аБ.та беаъ с.11.овъ требуетъ
;'1IНОГО воображенiл отъ дирижера и бо;,ьшой виртуоаности оттt.mювъ .въ ор
кестръ.
Дъйствiе третьлго акта происхоАИТЪ м:а берегу морл, въ садахъ у Ди-
дояы. Cal\ra Дидояа, Эней и про'liя ;,ица находлтсл на сцевt.. Нач:иваетсл
дъйствiе цъ.11ыl\rь рJIАомъ хараь.т еряыхъ тавцевъ, аамъчате.11.Ьво ориrина.l(ь
н:ыхъ и красивыхъ по муаыкt.. 3атt.мъ Иnасъ поетъ пъсяь Цереръ. Дидова
его прерываетъ и просить Энен до1юнчитъ его раас:казъ о судьбъ Андро
махи. Тогда Эней говорить, что А.:ндроl\хаха уступи.11.а нacтщuri.lDl'Ъ Пирра и
стала его супругой.
Въ С.l(ЪАУЮЩ01)1Ъ квинтетъ совершаетсн пере;,омъ въ д:виженi11 сюжета:
.все соеАИ11J1етсн, ч:тобьt побъдить coJ!IIiъяiл и угрызеюя сов:hсти Дидо:ны,
даже прmd.ръ Андроиахи, полюбившей сына убiйцы своего супруга и
убiйчr Пpia!ta, Дидоиа вел отда�сн -чувству любви :къ Энею. Свът.11.ое
блаженство ии:вуты находитъ :ве.11ИБ.о.11.iшяое выра.женiе :въ септуоJ>t съ хо
рщ1ъ и сА,J,,дующемъ за нmrь дуэтЪ Энел съ ДИАовой "Nu.it d'ivresse et
d'extase infinie 11 ; во :коrАа любовllШiИ уда.11ЯЮТсл со сцены, цонвцетсл Ме _р-
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курiй и триж;,,ы воск.Ji.ИЧаетъ "Италiл". Непре.11.ожв:ык рокъ 11е ДА.СТ'Ь Эrrею
с ч:астьл съ Дидоной.

Въ четвертоllfъ д:Ъйствiи, на сцен:Ъ-Gере1ъ :морн, покрытый шатрrши
тро.ющевъ; ихъ корабли прИ'lа.11ены къ берегу. Ночь. Двое часовыrь ходл'Гh
передъ шатрмn1; 1110.11.одой матросъ поетъ n·hcш<>, вспоmтяал поБ.Инутую
ОТ'IИ3ну, Вхо;�,итъ жре11ъ тр01шскiй Паптей и говоритъ, что Эней до.нкевъ
испо..umть свой до.i1.Г.Ь и покинуть Дидопу. Хоръ тролнцевъ ра3см31,mаетъ о
то111ъ, каn.ъ rн:Ъвъ боговъ прол:вJLЛетсл :все си.i1.ьн:Ье и си.11.ьнъе; т:Ьви 111ерт
ве.цовъ 1Jв.11н.ютсл и воскJШЦаютъ: ,,Италiн!" - l'i.orдa троmщы уда.1ш.ютсл
nъ шач)ы, вход�,rтъ аа,1,умч:ивый Эней и гово1Jитъ въ речитативt. и арiп, что
. енъ поюшутъ I'i.ареагеаъ, но хо':Iетъ еще разъ увидьть Дпдону,
онъ до.11.1к
аяа:ющую 110.11.ю боrовъ. Но тутъ лв.11лютсл тъни l'i.ассандры, Гектора, ПpiaJ1ra
и другихъ, ухюря:ющiл Энел 3а нер:ЪШiпельвость и требующiл, чтобы онъ
отпра:в.11.л.11.сл въ путь, не J!1едлл ни '!асу. Эней побt.жденъ; его сердце ра3ры
ваетсн, но онъ от,11,аетъ при:и.а3ъ не111ед.11.енно готовитьсл къ отл.u.1тiю и caJ1rь
ВХОДИТ'Ь на OДIUIЪ И3Ъ кораб.11.ей.
Первал:картина 5-го акта происходитъ во ,11,ворц'l, Дидон:ы. Погруженнал
въ OТ'!amrie, она проситъ сестру )'11IOJI.ИTЬ Энен остатьсл еще нЬско.11.Ько
дней. 3а сценой с.11.ышатсл ro.11.oca ХО})а, rоворлщаго о поm�.11.енiи въ 1110ръ
кораб.лей. Вбьгаетъ Ипасъ и сооб.щаетъ объ отr1льrтiи троляцевъ. Дидола
въ отч:алвiи ПО':IТИ терлетъ со3нанiе и зоветъ на защиту сnоихъ :кареаген
цевъ, при:казьmаетъ преслъдовать бhлецовъ, сжечь ихъ Б.ораб.н1, но, опшr
:ни:вшись, созяаетъ свое безсилiе. Опа взьmаетъ къ богамъ преисподней: и
приказьmаетъ жрецу Плутона притотовить жертвоприиошенiе и воад:виг
нуть r..остеръ. :Когда всЪ по ел приказаиiю уда.11.лю":'сл, Дидона, оставшись
одна, въ 60J1.Ьшо11rь 11rоно.11.огЬ и арiи выс:казьmаетъ твердое нaJ\rnpeнie у11те
реть.
Во второ:й :картииt. театръ представJUiетъ берегь морл; во3д:вигнутъ
большой костеръ. Хоръ жрецовъ Плутока поетъ rюmы боrюrь Аида; Анна
и Нарба.11.ъ заклmrаютъ боrовъ отомстить Э.нею. ДJirдояа восходитъ на к.остеръ
и, провидл въ будущемъ 111сn�тел.я. Анниба.11.а, она 3а:ка.11.ываетсл. Въ свои по
слъд:нiл 11шнуты она о,-..вако видитъ rибе.ль Кареаrена и грядущую с.лаву
Р101а. Дидоиа у:;щrраетъ, и народъ :к.11лиетсн за себл и пото11JБ.овъ нenpmmpmr.oй: 111естью роду Энел.

.
Драма этm,ъ 3аканчиваетсн. Она представ.11летъ очень бо.11ьшое :и даже

иск.�ю'DrтеАЬnое лвленiе въ об.11асти новой 11f1'3Ыка.11.ьно-дра11татич:ес1юJi'i: ше-
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ра'l'У}>Ы, Мы п1шбавимъ лишь 11tс1ю.11.ько с.11.овъ само1'О Бер.11.iоза д.11.л в1,шс
неujя 11зг.11лда ero на свое произ11еденiе.
Въ одно111Ъ изъ m1cei,rъ Б.Ъ l\рузьm11., по по.во,,у uредnо.11ага:вше:Й:сJ1 но
станошш Т р ол н ц е в ъ оиъ говоритъ: ,,Ма passion viгgilienne et musicale
аш·а ete ainsi satisfaite et j'aui·ai au moins mont1·e се que je con�ois qu'on peut
fab:e sm· un sujet antique ti-aite la1·gement".
Въ l\!JУГОМЪ писыг1 говор:итсл: ,,La paгtition а

ete

dictee

V:u:gile et pai· Shakespeai-e; ai-je Ьien comp1·is mes deux mаit1·еs?

а

11

la fois pai·

-

Р:Ъшите.11.ьнаrо и о:копчате.11.ьиаго от.n·1та иа этотъ 1юл1Jос1;, до сих·1" пор1,
е�е не j\ano uи:в:Ъ)IЪ, но 111ы увtрены, что рано и.11.и поздно, ве.11.И•ш11ое п1юи:з1щ�еше крупнъ1fшаrо пзъ франчузскихъ 1ю3шозито1ювъ найj\е1�1, еще достой
ну10 себJ[ о.цt.нку.

1-I.

Л.аш1(Шt.z.

И

А. д. ГJJ.А3УНОВЪ, KAJ'i,Ъ БАЛЕТНЫЙ 1f.ОМПО3. ТОРЪ.
Воавращатьсл вновь къ оцi>.нl\:Ъ того-же автора по.11.еано въ двухъ отно
шенiJJ:хъ: са111ъ повърлешь себл и, 1,1юм·Ь того, застаешь nред)1етъ свшrх·ь
иаб..uодешй въ новой фа3·Ь художественнаго ра3витiя. Съ А. .К. Глаау
nовъпrь л попрощалсл пос.11.ъднiй раз'J> въ журна.11.·Ъ "Кос11юполисъ" съ
тlшъ , ':1.тобы вновь встр·Ьтитьсл на этихъ страю.Jцахъ. По'3rнЮ по.11.урошш
ти,rескi�'i об.'1.ИJ:,Ъ той статьJr, гд-J:, 11 пе11едо.11.ъ n:a бу111агуj 11rои nервып.
:впеч:ат.11·];нjл о·г.ь этой лич:иости:, не поражающей б.11еско11rь, но св:Ь1·тцейсл
юшю1ъ-то
т1rх101ъ свъто:мъ. Пошпо и r.и.мвъ 1ш11mоз.нтору за ,,enponeйзJII}JO
:
na uie русской oryзь.uai", и <;траст.кую фop:i,ry обращенiл къ это:�,rу nок.11.011н.иrLу
':Llttcтaro звука ... Прошло ч:етыре ГО{\а, Глазуновъ усП'Ълъ обратитьсл J.1зъ
1110.11.0,,ого, подm.-ощо.го наде;:r.ды таланта въ llfacтepa, зиач:енi.е которЫ'О прп
знаетсл равно и DЪ .lLон,11,оН'Ь, и въ .71..е:йхщигЪ, и въ Петербург}.; 1,ъ списку
шутка-ли сказать-ба.lf.еmпую музьшу,
свопх.ъ сшrфон:iд онъ прибави.11ъ:
тр1.r 6аJ1ета. ,,Онъ пщuелъ :ипо11 ,11,орогой"-ЮJою, '-.1·Ь11rь дy:i,ra.111;1 друзьл, эти
ликтаторы no в.едоразу��rЬпiю, воторыхъ тю-..ъ бонлсл даже Ча:йковскiй...
"Ра11hюндп." (трехъактиый бале'l�ь), нnn.исаннал въ· nерjодъ 97-98 г. JI
поставлеивал, съ г-ше10 .71..еныm..и: въ заглавной ро.11и, въ 98 году-пораз.ю1а
всъхъ (а ихъ было подав.11лющее бо.11ьшинстnо), кто nривьш.ъ видt.ть
Ji'h Глазу1юn·Ь симфониста ра1· exoellenoe, серьеэнаго, ръдr..о у.11ыба10щагосJI,
поч:ти юryparo. 3а нею, nъ 99 году, nосл:hдовали два 011,ноактяыхъ балета:
,,Барьпuпл-с.11улtашш" (11Ruses d'amou1·в) и "Четы ре вре'3Jени года", постав-
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.11.енкые на с.qеяахъ Эр11ШТажа и l\fapi:ю-1cкaro театра. Все это равнялось
цi.ло:му открытiю. Хотл нЬоторые 11 пока'IИl!ал11 педоу11d.ва10ще rо.11.01юю,
сожал:Ъл о гибели сmrфовиста, совращеRВа1·0 балетною феею, но бо.1'l.е
терпm1ые и 0СJ110трительные, протерш1rr, uoc.'i\.:1 перва1·0 и3р1.11.енiн, r.iaaa,
отда.u� должное насто:iiчивости, съ r..ако10 поддерживаетсл новое аюш.н, 1,1
той основателы10ст1t1, съ 1-нuюю КОJ1шоаиторъ :вырааJI.i\'Ь свое ново� ,,л".
ПредлоАоженiл, догадки, фразы: ,,кто зиаетъ!", ,,а быть 11rожетъ!", ,,та.i\апту
все :воа�южно!", ,,серьеаность фактуры!" - так·ь и слыша"н1сь повсюду.
:Кошюзnторъ, кото1>аго до сихъ поръ анn.11а лишь скро11rнан сmхфоничесr..ая
аудиторiн, оказал.ел выстав.11ениьnrь на Бо.жiй свътъ, на у.лицу, на крики
11mоrотысв:чной толпы, предъя:в.нnощей свои требо:ванiн. Въ nрiютъ легко11�ыс.11.iл, каБЮrЬ до сихъ ш1ръ считаJLсл балетъ, поставлена вдруг:ь повал,
необычнал трибуна, па :которую пожела.i\ъ �зойти JIIO.IIOAOЙ авто1Jъ, чтобы
сказать свое, необычное А-1\.Л ба.11ета, слово. Одинъ уже контрастъ балетнаrо
три.ко и этой: серьезной уб:Ъжденности ко11шозитора состав.11.11.11.ъ любопыт
ное арi>лище д.1LЛ тt.хъ, кто :nrцетъ прежде всего остроты впечатлъпiй.
Глазуяовъ J1IВЪ всегда напо11nmалъ русскаrо боrатьтрл, иъсколько
заспаннаго, яе открывшаrо еще, шъ слъдуетъ, глаза и пото11tу иеуклю
жаго. 0Анако ero превращенiе :въ балетяаrо композитора не уди.вило 111енл,
ибо :въ это111ъ сурово:мъ, мужествевно111ъ ст1ц:Ъ таи:.11.ись, беаспорно, и балетные
эJ1.0111енты, ждавшiе лишь раз:витiл. Разска3ьmаютъ, 'IТО первый фортепiанный
преподавате.11ь композитора заставлнлъ его .11шоrо играть ма3урки Шопена,
вырабаты:вак въ немъ мобовь къ ритшмеской 111yзblliъ, - это пр1trг0Аи.11ось
ему впослt.дствiи. Что этотъ юноша ааrоворитъ .когда нибудь на нъ11ю111ъ
лзык.t. ба.11.етяыхъ таяцовщиц·ь-давио было лево: въ иемъ :всегда было
СЛИППЮ.111Ъ СИJI.ЬНО отвращеюе КЪ 113Ьil'if, На ЧТО у:казываетъ, !!IеЖ/\У npO'Dl!IIЪ,
небольшое число ero ро111ансовъ, вевысокихъ, прито11rь, по ка '!ествш1ъ. Врагъ,
по AJ'"XY, вокальной 11rугьши, ояъ все бо.11i.е за.111ыка.11.сл :въ свою.'ЧJ!1сто-зву:ковую
раке.вину. Въ яа-чалъ проrрам:иый ко11шоаиторъ, оиъ, с:ь теченiе111ъ вре�,хеюr,
:все 60.11.�е стано:вилсл :вражАебенъ вторжевiю поэзiи или рацiональнаrо
з.11.емевта :в·ь муаьrку: духъ чистаrо сm1фониста, забав.11mощагосн, Бакъ j\Итл,
своимъ зву1ювь1111Ъ к.а.11.еЙАОС:копомъ, 3аговорилъ :въ иемъ съ удвоенв:ою
силою. Ему мерещи.11.сл ба.11.етъ, :вроАt объто:ванной з0111ли, rд-Ъ призраки
раqiова.львой поэзiи почти не тревожатъ автора, ибо выразительность
жеста 3J\ЪСь всечъло за111t.плетъ e11ry шаткiй раqiонализ111ъ ПJ.ЮГраюп.1 симфо
:щrч:еСl'iо:Й поэмы. Не11rудреяо, что
�Q

QНЪ

ста.11.1> поАрIЬ:иtаТЬ о стр,iлхъ въ б;ц.ет-

нохъ AYX:t. МноrочисАенные фортепiанкые вальсы, 6.1\.естнщал ба.\етнал
оркестрован сюита были, въ сущкости, лишь пробами пера въ ково�'i
сферi., которал таr..ъ маниАа къ себъ, такъ чароваАа. Но шагь былъ все_
. таr..и рискованъ; необхо1J,�nю бы.11.0 nодчерr.яуть со.лидность новаго 3на3rен:и,
:и вотъ, пара.,.�е.1ыю съ "P.нt3JOI1дo1i", lЮШiоаиторъ пишетъ свою шестую
сm1фонi10, r..акъ-бы провозг.'1.ашал эт.�шъ: ба.1\.етный ко1\шоз11торъ есть прежде
все1'0 С1L'Uфош1ст·.ь. Пра.вда, уже Чайкове.кш прiу•пJлъ насъ къ это;,rу.
Но есть разница .11rешду старь1.111ъ :маэстро, жеАаЮЩИJ\IЪ отдохнуть на ба.11.етh,
11 молод.ымъ авторо1'1ъ, с.мотрлщm1ъ на него, быть можеть, слишкоJ.11ъ серьедно.
Посмотрt.въ ба.11.еты Чайковскаго, Г.>1.адуновъ "захотt..11.ъ постуm1ть
ТО'IНО также", :каr..ъ говори·rь Ку3ьма Прутковъ, а услышавъ Аегкiй, плt.1ште.11.ьньн'i вt.нскiй :вальсъ Гу!шердияка (опера 11Ha.ensel u. G1·aetel'<), онъ
60.11.t.e не разду"&rывалъ: его бaлemtJ npocu.Jtcя 1ta б!JALaг!f,

п.
Обыкновенно, русс.кiй ко11шозиторъ, во вре3Ш своей "балетной эпохи",
походить на англичаяияа-1юлониста: ,,существую, а не жimy", JIМt.eп,
обьш.но:венiе говорить пос.>1.t.днiй. Та.къ и для предстащпелл болt.е стараго
покол:hпiл русскихъ 1ю�,шозиторовъ ба.�t.етъ явлл.11сл своего рода не1кеАа
теJ1.ьно10 :r..0.11.ояiею и вс·Ь его 11rечты напра:rмл.11 ись въ сторону дорогой
J11eтpoпo.11itt - сmrфонiи. Не счита.11. ъ - Аи онъ, почти съ прокАНТiемъ,
времен�r, т3r..mrъ обрадомъ потрач-еннаrо, не нааъmалъ-.11и онъ его '!асами
потер11Няъnm? �Ieнt.e всего л усматриваю въ Г.>tадуновt. такой т•mъ,
Въ его Ga.11eтt. иные вид11тъ реащiю протmэъ nед1tнт1ГП10Й и щепети.11ь·
ной серье311ости руссr-.ихъ новаторо)3ъ шестидес.ятыхъ годовъ. Въ сm1фо
ш1стt., дер3аюш,е:i'!1Ъ па балетную .11rу.зы.ку, говорлтъ, пролв.шетсл вездо11011ое л1обоп:ытствQ мо.110АОЙ дt.вушю1 изъ хорошаrо се1[еЙства, которую
c.11.iщn..011Jъ стt.снлли JI которан, въ конц\ концовъ, JJt",eтъ, та1iкомъ ОТ'J,
��атери, въ оперетку. И.ur-ж.е Gа.11.етъ Глааунова назы:ваетсл переt",ЪШiкою,
,rо11rенто111ъ ра3АJ'111ЬЛ сm1фониста, спасающагn т3к�rъ отдыхомъ свои с11лы
,·рл да.u.нt.йшаrо с1mqюни'Jескаго твор'lества. Считаетсл невоаJ1южиы111ъ
н1шзнатъ въ сm1фопистt. серье3ны11 балетныя памъренiл.
Л пе знаю :в3г.11лt",а, 60.11.t.e оши.бо'IНаго. :Ко:мпоапторъ лn.11.Нетсл бе3со
анате.11ьпьnrь r..ритико11rь, въ звукаrь, совре�,1евноспr. Нътъ крит1ш.а з.11.t.е
и беаnощадuъе! 3.лпе-потому, что ei,ry недостато'IНо с.'Lова A.IIЯ в�rражеяiл
силы его ненависпт, си.�ы его протеста ) ц ояъ приб·Ьгаетъ къ звуку, Б.аБ.ъ

••

:кра:йнеиу вырашенiю; бе.зпощади:nе--потом:у, ':ПО его J1rуаыка, по сыю11у
существу свое11rу, враждебна соnре111енной :ку Аьтурi:., основаияой на рацiо
иаАи3111:Ъ, и какъ таl'iовал, не 3наетъ пощады :ко все111у ограш,1'lеннщ1у,
рацiональному идп современно111у. Его тоШtал uатура, воааrущалсь прощ;
ходлщю1ъ, вь1.11.иваетъ все это въ авукахъ, выражающихъ его чалнье новаrо,
совершеннаrо 11ripa. Наединt. съ шD1ъ можно поааGыть со.в11е11rен.ность, ибо
обра3ъ, со3даЮ1ыЙ фанта3jей llrузьn.авта, не �шъетъ ш1•хе1·0 съ ней общаrо:
llJ'б си.пфо1шс1гса обра.зоаываетпсл n:.iacmuт<z, балетпыд. ко.;ипо.зшп:ор'б, Серьеа
ность его иа111t.ренiй остается все та-же 11 несомн1',1ша. Что 11а.11.еко ие вс·Ь
симфонисты обращаютсл къ ба.,,ету-.ш:1ъ .кашетсл .11Ш11ь уД1rвительньн11ъ.
Но все-таки прm1ъры достаточно рааительны. Страстный сш1фонистъ Ча.й
КQвсюй .кончаетъ балетоll1ъ и шестою c1rnфoaie10. Пус.кай 111енл: 1rазову1.�J�
еретиr�о111ъ, но въ самсщъ ГJ1.ИН1'i.·h я усматриваю баАетные э.11.е111енты (с.к.11он
ность F.ъ таицова.11.ьньDIЪ ритll1а111ъ) и '!Истал с.,,учайuость, '!ТО основате.111,
русской оперы не паnиса.,rъ баАета. Огр аничсь еще указанiе111ъ на Р.-l'i.011са:кова, со3давшаго оперу-бадетъ "l\'IAaдa".
Понлтно, что кщшозиторъ глазунонс.каrо склада, строго с1110трн 1ia
ба.11.етъ, требуетъ отъ него чть-пr не та�mствъ 11mстерiй. Л по:,шю, :юm.ъ 1ю
одуwе:ви.11.сл 11�:о.11.одой авторъ, когда онъ говор«.11.ъ объ ув.11.еченiи артистщ1ъ
,,РаЙ3ЮВдою'\ и: объ одиомъ и3ъ г,11.авныхъ творцовъ 6;:1.11етнаго успt.ха: М. l\J.
Петипа. Маститый ба.11ет11rе1'iстеръ, входившiй въ каждую 111е.11.0'1Ь и сто.11ь
усnъшно сообра3о;вавшiйсл съ 11rузьnюй сm1фоnиста, бы.11.ъ длл пос.11.ъдняго
находко10, .11.rD.IIШ1ъ сотруАВJIКо:мъ, ц·1.11.ы.;1rъ от11.ровенiе;11ъ! Но гpe3J>J
скоро устуm1.11и 111.hсто суровой 4ъйствите.11ьностJiт, Прошли пе11Выл п1)ед
став.11Е.>1fiл, все 1юшло въ прел--..шою ко.11.е�о... ,,Ч:Ьмъ теперъ 3аполн:летсл
балетный реnерту<1ръ?"-воскАицалъ съ горе'IЬЮ ко11mоаиторъ: ,,ПJюду1tтаj)нт
творчества, DЪ духъ. Дуни! Не пош.110-Аи на с.марку то улучmенiе ввуса,
которое бы.11.0 вы3вано ба.11.ет,ши Де.11.Иба и Чай:ковскаго?1'

ш.
Му3ыкаиты-профессiонал1сты, съ .11.еrкой и.нr, в1,, дандо�'lrъ c.11y'lai.,
тнже.11.ой pyKJiI Вагнера, всегда 3адраn:ировыва.u1сь nъ 11Злrшнюю то1·у
серье3ностrr, гл�rдл свысока 1.1а ба.11еть, поч:т111 н:е со3шшая, ':Сто :их·1" собствен1юе ИCJ'iyccтDo вы3вано въ сnътъ тmще!1ъ и тf.с1-10 сnлзано съ нm1ъ. Ударные
Fmcтppreuты, которыllrи выбива.11.И таr..ть д.11.11 таича, был1 пераы�ии. Народнал
пъсяъ не ·отдь.11.иыа отъ 11r:ю1иru1 и тавча, Ес.11.И вы ус.11.ышите ее на 11d,cтt

р

Аеrко реагвруютъ на блест.ящiе по.11ьскiе танцы: 11rуаыка нахОАJIТЪ cno11
nо.ilвый координатъ въ :mnrикt., ана.11.ОГИ'JНОJ1IЪ искуссТJJt. движевiн.
Jtюбя 11ryзьil'iy, 11rы, право, еще 11rало таячуемъ!

IV.
Эпиrрафо"�ъ надъ cnoюf'h посл ·Ьдпюtъ творчествоi\tЪ ГАа3уновъ )Ю.жетъ
выбрать с.11ова 3аратус·1'11ы: ,,Не прекращай1·е танца, 11rи.11ыл д·Ъвушюr! К·,�
вамъ, вt.дь, np1nueAъ ве непав�rстникъ игръ, не враГ'h д·hвушекъ, :не че.10:вt.къ со

3.'IЬUIЪ

B31'.IIHДOJIIЪ!:(

Сво1н1ъ ку.11.ьтОi\tЪ 11rm1ИliJ1 онъ тqш..зпаетz болыи,мtz сов1эеl'lrенкьнt лаыкъ.
Не с.11t.дуетъ-J1И привt.тствовать въ itIOAOДOl'ltъ, почти дер3КОi\tъ, иоваторt.
б!1лета-дiош1сiевскаго l'lrечтате.<1л, во в:кусt. Нитче? Даже скептики до.11жпы
при3нать, что бале1юs - .1tут;шал. .1tабораторiл. бе.зсозпательпаео, .11.yчnt1нr
арена д.11л сужf,еиiл о свл3и l'IПDrи1п1 С'Ь 1rнс·ншкто,rъ. Балетный кo11mo
ai1тo}Y.h, volens nolens, роете.я въ сrшыхъ г.11убо1UfХ'Ь тайникахъ души, оста
нnв..umансь очень часто на тol'lt.Ъ, что еш,е пе АО1юс.110 до со3нате.11ьна1·0
:выраженiн. Како1r-то первобытный 111iръ оБружаетъ его!
Въ Г.11а3унов-Ь ку.11ьт'h бn.11ета вырnжаетсл rора3до си.11ьн·hе, ч�11rь
въ ЧаJ.'iковскоl'lrъ: 11rо.11одой авторъ почти ни:когда ие аадав.1.11.сл 11еа"н1С'l'Jf'lе
скющ 3адачат1 въ дух·Ь русской IJ1Кn.11ы. Съ теидеицiей, проrраl'lшою вруж
ковъ, онъ все бохhе порьmаетъ связи. Л-бы па3ва.11.ъ его О.IIИI\етворенiе,rъ
Urwiichigkeit, непочато1:r си.11ы 3el'lr.11и, черно3е3mой си.11ы, есJ111-бы его фор;,rа
бы.11а 1treнi.e акаде;,шчна. Ояъ су;,nmруетъ всt. тъ безсо3ю,те.11ы1ыл си.11.ы,
Jiоторыми, по llil'1тe, гордится Россiл 11: которыл предвt.щnютъ е11 ве.11Иl'i.ую
будуш,ность. Враrъ :вагнеровской тнже.11.овtсиой со.ilидности, unшъ R.Оi'mо3и
торъ хочетъ .11егкости, не хочетъ суровыхъ фор;,rь npm-ryжAeнiл
Съ бал�т11Ьшъ ва.11.ЬСО3rь ГAt13J'uoвa проmnшетъ въ русскую 11rуаыку
вtнскiй, южный э.11е11rевтъ. Быть 1t10жетъ, вpacimoi'i русской танцовщ�щi-.
уj\астсл nодтоАБнуть нацiояа.11ьиу10 1trу3ьщу liЪ своеобра3но;,rу прогрессу;
удастсл повест11 ее по тому нanp:w.11eнuo, о которо;,rъ теперь и не догады
ваютсл. Пуска•'i не думають, что я. 31ечтюо о ка1ю1'i-то и11,1r.11.11i1r, о фявяt.,
уностце;,1сл :въ бt.шепомъ тапцъ, съ mnrфoю, nъ .ll'hcнyю 'Jащу... Л xo•iy
;шu1ь сRазать, что гла3уповскi•r ку.11ьтъ п.11астичес1юй Ерасоты пе прой1-,.е'l"h
беас,,t.дно. /1, о сихъ поръ 11ы, pycC'fi.ie, сп.11ыю погрЪmn.11п пропmъ эстетики.
l\iы строю1ъ казар;,1епные, ОАпообраакые до"rа, почти С'IИтае;,rь некоррект
пымъ украсить улицы статутrи и.11и фо.нтаномъ. Пластическое наше искус54
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11,
ст:ио не 1tь1ходитъ изъ atta,11,e11r1и,
иузеевъ lt не пронmшетъ :въ соц1а.1LЬнуtо
жизнь. Смш манера rо:вориrъ и uисать не :выдаеть въ пасъ народа съ
60.1LЬши�1ъ чу:вство11rь красоты. Достато'IНо, есАИ стиль ръчи или книrи
будетъ лсен ъ, достаточно, есАИ писате.11.ь пробуди;тъ »добрын чувства": б6.11ь
шаrо :м:ь1 не требуе111ъ. Леность и /1,Оброд:Ьте.льяал тендеяцiл 3а11d.nяетъ июrъ
красоту. Тендеицiозный походъ шестидеслтыхъ rодо:въ противъ эстетИБИ
рnскрылъ .11.ишь одну изъ сторонъ нашего иародиаrо характера, а вовсе
не бы.11.ъ с.11.учайнымъ mз.11.еиiеl\ГЬ. Въ ъrу3ьmъ 11rы зна.11.и до сихъ поръ
страда.11.ьчес:кую бо.11.ъзненность (Чаtim.овскiй), къ которой .лишь прmrЬmи·:ва.11.ась красота, иацiона.11измъ хорошаrо этнографа (Pm1clii1'i-Kopcaкoвъ)
и.11.И-же звуковой ъrедъ (Кюи). П.11.астич:ескiй ку.льтъ ГАазунова .я:вJ1Яетсн
особенно :важньnrь въ Россiи, жаждущей, во вснко11rь с.11.уч:аъ, с:воеrо 11rузы
ка.льио-пJ1астич:ескаго идеа.11.а. Пp•r б.11.аrопрiлтиыхъ ус.11.овiнхъ, этотъ ку.11.ьтъ
представитъ надежный ъюстъ д.11.н перехода къ царству иной, идеальной
красоты.
Наконецъ-то 111ы md.e11rь 1\rу3ьn,.а.11.ьно-пластическое :выраженiе своего
нацiоиальнаrо xapal'i.тep3. Не стре11mлись-.11.И мы АО сихъ поръ обънсиить
недостаТ1U1 русской пластики и3бытко11rь духовной красоты, что иасъ
со:верmеяяо утъmа.11.0?

v.
Трудно оспаривать, что :в·ь Глазуновъ 111ы ш1·Ье111ъ предъ собою натуру
цЪ.11 ьную, не страдающую 60.11.:Ьзныо реф.11.ексi11• .71.итературиын и соцiа.11.ьныл
событiн 1.аса.11.Ись ее .11.ИШЬ въ периферiи, не трогал Са!ЮЙ сути. Отсутствiе
стре11r.11.енiл къ Аитературiюй борьбъ и пропагапдt., какал-то пассивиость
быт:ь .11южетъ, уиас.11.ъдовавнан отъ nредко:въ, ьровь :которыхъ была чисто
pycCI'iaл, безъ иностраиныхъ прю1:Ьсей,-при этой пасс�mиости стихiйност:ь
вотъ-Г.11.азуновъ проmедшаrо� пастолщаrо и будущаго. Прибавьте къ это11rу
полное отсутствiе 1"11узы1i.альнаго народничества, - творчество, к0Cl'II0no..11и
тw1ecкoe по ,11гху. Ч·1l'lrь бол:Ье подвига.11.сн впередъ 1юl'lmо.зиторъ, тlшъ
1"11еиъе онъ при:бt.галъ къ иародuьurь фор11ху.11.а11IЪ творчества, такъ что въ
четвертой, плтой и шестой симфоиiи аавзлтый наqiоиалис� не найдетъ
юrчего специфически русскаго. Однако, его творчество едва-ли :выстави.11.0
олредълеяяое 311а11ш и какого .нибудь западно-европе:ЙсJiаrо совре1\1еяяаrо
теч:енiл (въ этомъ с.11ожн01t1Ъ художВИБ.t. переъd.шались l'lmoriн течеиiл).
Л-бы С1iазалъ, что у него вътъ въры, какъ и у Вагнера, въ coвpe11remrьre ·
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JlЬ'!vl)

натуры,

j_
1iрИтерш: H:t>'l"l,
.a,eJ18.tШI СВЛ33'l'Ь себЛ li3Ii0lf-IП1 б' }'tlЬ coвpe)IeIHIOJII' cxe�IOII[
11 1Jрограшrой: человi.Бъ, n1)e3иpaюu,i.ii (хотл-бы безсознате,1х.но) со11ре11rея
•

•

1,

нос'lъ, 1rнс·rив:1i.тив110 'Jуuст:иуетсл въ не)1ъ.
Ес.11и с.1:шзать nс:Ь ЭТП •1ерты IIЪ 0(\НО ч'l,лое, то, O'JeDИI\IIO,

fioxЬe п1)едраспо.11ожеJJно11 1iъ ба.11.ету- этой 11�що1\ а с.11·Ьловате.льио у1.r..асяой,
дрrш·Ъ.

:fiО)Ш03ИТОръ

сшнъ приuа,реlRИ'I'Ъ Б.Ъ велmil'Ш'Ь

IIIOJL 'I3.IILНИJ'ia!\\Ъ

шyiiraиo11c:кaro т1mа. .Въ деJ\1ъ всех·j\а естъ что-то оч:ею:. гJJубо:кое, что не
rroддneтCfI с.11овесв:0J\rу onpe,I\Ъ.JIClliIO.

и

это }lЪМое, )JеЛОНЛ'I'НОе поражае'I'Ъ

таRъ-ше, :какъ нъ�,rал 11rmш1ьа балета, :кото1х1л есть, быть 11южетъ, высшее
111)1pnжerrie отча.янiл и пессим1.13)1а... По 1tpai.'iнe1{ �1:h1JЪ ])rнЬ часто б1"1вае·тъ
.1.кутко с�,ютрtть на эт111 то.11пы .11.юде1'i, со3иате.11ьн:о, во и11ш

кз,юй-то

С'!,рытоп пращ\ьт, отказnвшихсл О'IЪ слова.••
11.
Интересно, 1ш1,.u"ш, онъ 1ю3враща.11ся къ сю1фонiи пос.11.·Ь купаFГLл
.въ 11юрt ба.11етн:ыхъ звуnовъ. Страда.11.а-.11.J1 отъ этого ero СИ;:)rфонич:ескмr
11rу3ы.1щ 11.11и, и:шротив·.ь тОI'О, nьпП'рыnа.11а? Набира.11.сл-.11.и ояъ но:uыхъ сим
фоirwrесnпхъ силъ отъ этоr'i: прогу.11ю1 средп ба.11ет11ыхъ ТJ.Она11ю.uъ и.11и
налрот1rвъ того, х,13обраmдлъ 113ъ сеGл Самсона, �оторо11rу фи.11.истиJ11.11..1ППiа,
обр},за.1н1 волосы?. Бе3спорно, балетъ пов.11iнлъ, преJнде всех·о, нn рит,шr
ч-еско�. разноо61)а3iе его сюrфонj1:t. Л не знаю рит11rw-1ески болtе разно
образяо1'i его си:мфонiи, шrъ шестал, написаннал вскорt. послt. :,Рютонды".
Об1)атите
p11ТJ1ra
11шt.

вюn1авjе уже на Оj\п.н·.ь ел фина.11.ъ, улсшnощiй ра3нообразiе

60.11-Ье,

ч·ЬJ1rъ

то.11стыл

И3С.11'Ьдоваиiл

Ршrзна.

стnло JJce легко" - ю1t.етъ оGыкновенiе

,,Посл·Ь

говорить

ш1шъ

ба.11ето:въ
автор·ь.

Обруштесь ш1 балетъ, rро11ште его 11Ш111trый вредъ д.11л 11rузы:канта - 11[ вы
тогда увпдпте, '1ТО и1tFЪете д·Ъ.110 съ фанатю...о,нъ, не .111обнпµn1ъ 111у•r11ть и
выстав.11.ЛJОIЦllJIХЪ свой 11ripъ оправдаиiй, д0База·1·е.ilьствъ, сr�рка311юнъ, длл
защu:ты люб1шо1'i 11,11.еи. ,:Необходююсть сч11татьсл съ ус.11овimш хореогра
фi11, правда, сnл3ыва.11а 11rеял": серди:то брос11тъ онъ ва1t1ъ, ,,по она-же и
3ака.11я.ла АЛЛ си�,rфою1'!есюrхъ труАНостей. Я j\Ол.же.пъ бы.11.ъ УАОВлетворлтъ
.жеJ1.аю11 балет11rе1rстерз IIJ не выход11ть, �шой ра3ъ, 11зъ пред·:Ъ.11овъ шест
Н::ti\Цати пли триl',-цатп11.вухъ-тактнаго перiод:1, но nъ этихъ 1r.е.11},зныхъ око
:вахъ развt. не скрывз.11ась .11у•лuал nпiода д.11л разnитiн и nоспи·J.•авiл 'I)'DСтва
форJrы? Развt. 11е 11у11шо JЧJ1'1·ьсл свободп в1, 01,овах1,?" Но на это111ъ нАшъ
фю1Ат:и:къ не остановитстr. ,,Сра:вните с��rфонiю и ба.11е'I'ь",- во-ск.111rкн.етъ

011Ъ-,i'ITO 1rруднъе? Конечно,-бале"rъ, какъ ч)ебующi1� 113оби.11iя 111атерiа.11а,
поч·1·и его пе1)еиабы·�·ка! Бъ си�rфо1111,: вы J\Юа,ете удовлетворитьстr д»JГDШ,
тре11и тe.)rш,nr; ·.га:кое IiO.IIИ'ieC'l'BO ихъ !IОжетъ nо1iааа·1·ьсл СJ1t.шя.ьн1ъ длл
Gа.11ета, ·.гребу.ющаrо, кроJ\r·Ъ то1·0, хара1iтерн-ос•1·и 11 колорита-.''
Обратньш .влi11:н.iв::-СJ1111фо.trистl't на оо.11етшп·0Jiо.)rnозwrора-тоже а.:ш·Ьт.н.ы
у Г.11аауно:ва. Er·o балеткыл па1)ти·1·J']>Ы -11rастерскiя по фаs:rуръ и 'С.воею
то.lfБ.010,

сшнfюни.ческою отдt.лн.ою

11риб.111,пr.а10тсл :къ

ЧайковскОJ\rу 1�

Севъ - С1нrсу. Спецiалистъ отдаетъ должное сложной коиqеrщiи "grand
Adagio11 (,,Раймонда") и.11и "g1·and pas d'action 11 съ его пр1f':1'УАли;вьши контра
пунктич.есюnш узора11п1,-и широl'i.ОЙ постройкt. ,,Иai·cia" (,,Ruses d'amom·")
и т. А· /J,лл 11rуаьJ1,анта-п1юфессiоиала, почти nO'I'epliВwaгo зрънi:е на парти
турахъ,-чистал находка сл·Ъдить за изнw,ныl\1Ъ голосоведевiе:мъ въ ·н1киrь
образ'DUi.ахъ бале'l·но�'i: 1\rуаьши, rдiэ прежде цар:илъ а1-:,:ю11mа11И1\rентъ подъ
ги'l·ару. HecJ\IO'lpл на все зто, симфовiи Глазуиовn все-,Б.е сл_ожвъе, по
фа1iтур·Ь, особенно коитрапунктическоri, ч:ъмъ его балеты. О6ълс1rле'l'СJ1 это
?росто. Г.11азуновъ, :какъ пiонеръ иоваrо дt..11а, не 1110гь р:ЪШИ'I·ъсл сраау
.водрузи·1·1, бо.11ьшой cmrrJюни•1ecк.ir'i ф.11аt'Ъ иа ·611)18'1· 11ой 1µ.tтnде.н1; уже хорошо
и то, 'J'TO неад·Ъ выс·rав.лены 11111ъ небо.11ъшiе штlшдnрты. Сиъ1фонисть, :кpolltЪ
тоrо, все-же до.11женъ счи·rатьсл съ требо:ваиi:в�,�и 6а.11,е'1·�аго жанра. Ч·rо
нашему автору это· нсно,-доказы:ваетс.11 его 1чн1c'l'JJaC'l·je111ъ къ фор111ъ вapiaqiй
и БЪ ва.11ьсу.

1,·п.
Ba1)iaqiи уже "nвtt'o объюмены едкою изъ бе31IПС.11еюrыхъ добродЪ'l'е.ле�ii
у

р- -сскихъ Б.011mоаиторовъ. Наши: патрiоты, ·1·щательяо nрощтудиро:ва.11и 1э1 с
сы1-хъ а:второвъ 11, встрътю1ъ везд·Ь варiацiонну·ю фор:ну, провозг.1шснм�r ее
руt:ской: свлтынею, на которую не с111·Ь10тъ покушаться иныл иnцiоиалъ
иост.и. ПравlJ,а это и.llИ неправда, но Г.11азуновъ 1110.жетъ похuастnтьсл и этой
qua.si-pycc:кo1:r добродihтел_ью. P1·elude et vai·iation, va1·ja.tions перва1'0 акта,
че1·ыре варiацiи второго, четыре варiачi:и третьщ:•о акта "Раmюнды" рисую'l·ь
жщiона.11ьную с.11абость, быть 11rожеть, даже въ утри1)01�аяно111ъ вид:Ъ. Наrтро
'l'IШЪ того, ничего н·Ътъ русс:каго в·ь cтpaC'l'HOl\IЪ г:11.азуновско11rъ Б.уль'l'Ъ
11а.11ь�. От-чего cтporie 111у3ыкаиты, 1'01.юрн о ва.11ьс·Ь, ставл·rъ вопрос11те.11ь
ный аш1къ? От•1еrо муаык-r1.11ы1ый пури3�п� еще 11,0 си.хъ поръ та.к·ь c'rporъ
Б.ъ это111у noэт1fiec11.ol\ry, пре1чэасно:ъ1у танцу? ГJtазунов'ь-поклоню,п"ъ бо.11ъе
простоrо, :вънскаго ·1·ипа naлLca, а JJE:: того. романт11чесБ.И-томиаго, который
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Т:tК'Ь геяiа.лыtо .вьrра.женъ у Шопена к, отчr1сти, у Tayaиrn. Не йЩите въ
его ва.11ьсi. сеитюtентаАьяыхъ :вадохо.въ 1110.11.одой д·1вуrрки, м:е.11.r1нхо.лич:ес1юй
б .11·Ъдиости ев .11ица, грустной поэаiи срrерекъ, поСАЪ,IJ,ПНГО вадьсn передъ
Jс1·hчвымъ проща�:riемъ.

Г.лаауиовn · привАекаетъ

здоров:ш

непосредствен

ность Штрнуса, :которnго о.нъ J1юбптъ пере:вод.ить на богатый нзыкъ
утоичепнаго Rонтрапуяктиста.

ХитроспАетеяiя го.11.осовъ, ПOЧ'l'J,t поuры

:ва:ющiл оспоnпую те,,rу ва.1�ьсn бадетной сюиты, выдаютъ въ ве)Jъ и
поклонника Бр�rса, которr>rй былъ все-же cn:iIЬn'i серьезный в·Ънечъ 11ос.11.i.д
нлrо по.лсто.�·1тiв(хотлвъ не11tЪ тоже бур.11и.11а Wiene1· Bli1t). Вальсъ рnдостиой,
ру�1яно�'i, почти ва1iХИ'iес1юй то.11пы-лпuь изр],дка пpepы:nnellfыЙ резояер
ство11rъ Брnмса-:вотъ глазуио:всый идеалъ, пn что укааьmаютъ :вс·Ь вальсы
"Раймонды". Но са11rъ ко11шозиторъ едв::t-JПI созиаетъ это. Вы встр}.тите у
него стремлев.iе ж.ъ .11teJ1aнxo.11iи таузиговс:кихъ ва.11ьсо.выхъ трансУ.рИJIЧi_й
(Ballabile des paysa.ns изъ "Ruses d'amoui·"), но это mremro стреl}1"11евiе: дnвъ
нt..ско.11.ыю 11иmориыхъ тактовъ J иаmъ авторъ опвть с111•Ьется со всею nепр:п
нужденностью здоровоr:t натуры.

Похва.11ите

его

ва.11ъсъ за 3j\Орову1�
':J}'ВСтвеииость, за 'ШСТО шубертовСБiе э.11.еъrен.ты, -вы встр·ЪтJ1те от:вi.тъ,
:въ

которо11rъ хитрость перемъша�асъ съ неnовmrанiе.111ъ свои:хъ скловностей:

,,Въ :вальсахъ Таузиrа, Ьста 11mого ":rувствевв.ости, поро1н1, noimupoaвpoma.

Эта экзотичесБ.ан гармоаiя опьлвнетъ насъ. Это не 11юi'i идеалъ!"
Чай.rю:вскiй созиава.11ъ свн3ъ баJJета съ J1шфо111ъ - и :встав.11н.11ъ свои·
баАеты :въ pa11rnи СШ13БИ, .11егеиды, Миф:ическiй идеа.11.ъ не такъ лсеаъ ГJJn
зунову, паЧJmающ��-у обрабоТБ.010 про:в::шса.11ьской .11егевды о Раююпд:Ь,
но цродо.ilл,nюще;,rу попыт1ю1'i жаяроваго балета "Ruses d'amour", гдъ 11IЪI
.вид.имъ подд-Ьлку подъ Х\

·m

:вi.къ, хrодъ стиль Ватто. Гавотъ, сарабанда,

фаравдо.11ъ р.исуюТ'Ь зд'Ьсъ преданность а:втора С'rарьшъ алтарлмъ. ,,Л все
болъе '1у:вствую себл к.11ассИl'i.омъ"-перi.АtЮ говориТ'Ь онъ: ве11rудрено, ч:то
RЪ МJ'3Ь1Fi.8AЬFIOJ!ry

ВОПJ10Щеmю

CTJf.llЛ:

Ватто :ко11mозиторъ ГОТО:ВJlfЛСН, Ii3KЪ

:къ свлд�еино111у обряду, тщатедьно штуд1tруя Баха, Ра11ю, .71..юлJJИ, Призва�
.1111 онъ :воскресить Ballet de la Rеinе,-ло.Ба.жетъ будущее.
:Ко ·:вcei,ry зто11rу приба.вьте, д.11л характеристиr.и ех·о баJJета, СБJJоввостL
къ .11rарiонеточной itryзыd, образ:qы ж.оторой 111ы :видюrъ въ "балетной сюитi;"
и въ "Ruses d'amour". Не заю1ствоваппr1Jr-JlИ это "'!"ерта отъ Делиба? Делибъ
и Чайко:всБi.r.'i- :вотъ истоЧИИБи, которы11rи Г.11азуяовъ, гJ1авны11rъ образо111ъ,
питаетъ свой т:ворческiй духъ, -что IН\Саетсл бадета. Первый-11rеJiъе; вто
рой болъе. Но... довольно: н не хочу касаться этой сокровеииой об.11асти;
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ве XO'lf доста:в.11ятt. lfепрiятныя �mну'rы мо.11.одоьrу автору, и на,11,оъдатt.
читате.111nrъ техническими сравненimш, интересными .11_ишъ ;,,,111 спецiа.11и
стовъ. Ограничусь eu�e у:ка.з:нtiемъ оригипа.11ьпаrо прm1i.ненiл тлже.11овъснаго)
Зfi3отичесв.11rо вагнероDсьаrо ст1r.11л къ ба.11ету, с·ь 1>.оторьпrь мы зпакшrюrсл
IJЪ l\rmrичecl'iИXъ сценахъ

"Рай�юнды", напис:аrнътхъ

по,,ъ очевп1,пьт11rъ

обалнiе:}(ъ ),Вальr.ирiи" и ),Трис·rана".
Въ 11:1с·1·ол1Чее .вре.шr, Г.11азуновъ заю1тъ работой надъ седыrою, пате
·1·11Чесв.010 сюrфоиiею. Kpo)r,J; того, ю1ъ окоlС'lент..1: 60"1ьшiл сю1фон.ичесr.iл
рол.11н, тора�ественвал увертюра и т. д• Такал 1Uiпy.'IaJ1 д·Ьлте.11ь1rость-уже не наl\rеБ.ъ, а ръзкое, де1rоистр11тивное указанiе на то, что балетъ

n11pia.цi•t

ДJ\JJ

зажегъ въ 1rемъ новый с1шфоНИ'IеСБ.iй огонь. Валетнал фел-боr:m-rл рит11ш '-1ескаго движенiл - дотропу.11асъ до него 1ш1rхrчесБ.ОI0 рукою, призвавъ
къ жизни эту ф.11.еГl11ат1г1ескро натуру! Ел споR01,ствiе уже нарушено;
11е,,nро31ъ КО;'!mозиторъ собирается . озагд_авить свою будущую си111фонiю
патетИ'Jескою, .nаБ.ъ-бы скорбя объ утрат·Ь безоб.11.ач:наго неба своего npeж
uяro р11л...
Окан'Drnал настолrцi�'i очерБ.ъ, л скnжу i\J0.11.oдmry автору не ,,прощ:tйте:<,
а ндо свидRнiл!" Съ этой ориrила.11.ьной .11.И'IИОстью, постолпио Иi\УЩеIО
вrтередъ, не 1136:hжишь 1-1 да.11.ьн·Ьйшей встр·Ь•1и. Выть 1'JОЖеТ'Ь, онъ пора,зитъ
•rасъ лв,, енiе��ъ, бо.11·hе крупньml'Ь, ч·Ьl\1ъ этотъ союзъ сmrфонiи с":' бя.11.ето.'lrъ, на
который л хот,J;,,ъ эти.\пr ст р аяпча1rи обратить вниi'rnше.
А. Konmяems.

О "ВАJIЬКИРJИи, РИХАРД1:J ВАГJJЕРв И ВАГТiЕРИ3М1:J.
Не безъ муд1эо1'i осторожности, Дирекцiл �mераторсв.ихъ теачювъ,
идл :всл-l.дъ за дале.ко-обогнавШID1ъ васъ 3ападо�rъ, вводи·.гъ н·1� })епертуаръ
в.о.11оссалы-1ы11 оперы пос.ll'l.днн:го перiода Рихарда Ва1.�пера. /J,ва года ·rому
:иа3аАъ, nъ Марiи:в:ско�1ъ театрь, шелъ "Тристапъ"; на ныв·lш1кi1:Т СРаонъ
nрелпом1rа.11ись ,,НюренСiергсюе n'lнщы" и "Ва.11ь:r...ирiя.", и3·ь HJ1txъ иде·м.
".На.11.ью,rрiл''; rораадо ршrьrле Мосьна сдъJ1аJ1а шаrъ, повидимоJrу болi>.е
тру/1,RЬIЙ, поставив·.ь "31н•фрида'�.
Не �ш·Ъ, съ моим:п, сто.11ыiо разъ нысr..аза:нньоп1, 11rн-Ънiла1и, уuрекатr.
Д1111эекчi10

:въ и3.111fШНей робости. Мы, :въ сиJ1у беапощадно1:Т н�обхол1010ст11,

переЖШ3ае�1ъ ncl. т�-же фааисы ра3витiн, чn'l,тенiл и уш1дка, l'iакъ и старшiл
насъ на�1r. Внутр�.J наше�·о �rстJЗенваго 111ipa 01·д�льныл .я:вJ1е11iл, фи.110соф
СJii11 rлко.11ы, поJ11f'l·ическiл
и сочiа.11ьньш ученiл, вълнiл эстет:и'Jескiл, nc-1:,,
:
вообще, АПIНJ?.енiл со.знате.itLuой J11ысл111 и;1и F1епров·Ьреннаго, теJ1rнаго чув
сТJЗа, не искJ1ю•и111 Б.ульта отдъ.11ы.1Ъ1Х'ь )"Iителей, прово3в·Ъстаиконъ и.111,r
3аверun1те.1tей, прохо,1,птъ по 'l'Ъl\l'Ь-жf\ ступенл]1ъ, rrOiJ,н1111raлcь и олусl'iалс:ь,
:к:u"ъ-бы па поверхности m1рып,rды. Въ aam,111raюu�el\1Ъ насъ теперь cJJyч-ai;
верrшша пира11wды не дос'l·иrнута; 11rиъ Б.ажетсн, что 11rы еще неАале1ю
JШ.IUiI 0'.l"Ь ПOjl,OllLБЫ. 11олнаrо ОЛЪJГН:hнiл BarиepoвCJ:'im1ъ 3е.11:ье111ъ еще нiл ъ,
01ю да.11еко вnереди. Н·Ътъ до сихъ поръ pyccnиx'h Эдъ�ундоnъ ГАrеиовъ,
Порrесовъ, Вольцоrеноnъ; нt.тъ даже первыхъ, лr..о-бы �1t.ревяыхъ апосто
J1овъ но.вой церБ..Ви, н;Ьтъ УJ1ита, u'l,:i"Ь Рих11рда По.11л. ОЪровъ состав.71Яе'1"Ь
яuлeu:ie с111},шанное и :въ .знач:итеJ1ыто1'i l\1\p·h J1е.зав:иси11юе; его отношекit:
к1, вопросу скорt.е всего соотвi)тствует'.L. отношенlю Фраю,11. .11..иста, съ ·1·ою
ра3ницею, ч·го ои·.ь не дь.1tалъ актиnиок процага'нды. Вс:Ь радънiл, вс·Ь revivals,
нсъ саъюсожшенiл .а1ы отло.жиАИ на двадцатое cтoJJt.тie. Въ С'rо-11шJtлiошю11:
6о

н1щlи, съ интелд:иrенqiей, 11ra.11.o'itJC.11e1ruo:й толыю 01mtocume.• iьuo, 1ю теnерь
уже довuлыrо J\ПIОl'Очис.;1.еnной абсолюишо и 1трtпО1\П;., ежеднев110 рОСТJ'щей: )
опълнlшiе не 11Iожетъ uа3рl.ть тшiъ-ще с1юро, БдFi.1.J въ т11.идцати-11rп.11.лiон
'Ной, Ш\ uо-ч.n·:Ь, лод�'отовленной обстолтельства111111, но когда наар:Ъетъ, то
uрю1етъ гр:ш,,iоаные раа1\1,Ьры.
,,(�ъ Ч:eJ\ry спорить?" СП]JЮ11ива10тъ насъ, :консе1Jваторо.nъ, вап1еристы,
,,ду'iще сдавайтесь сейч:асъ. Ва1'яери3)1Ъ поб·Ьдплъ на вс·hхъ 111'nктаХ'1.,;
n1Jинаддежавшее e11ry будуw,ее ста.110 настолщшrь".
Что касаетсн J\reJ,rn, то л проп,mъ·теорjr,r "совоку1пт1·0 худощесnеннn. го
nрои3веденiл будуw,аrо", если eii "рnдавать толковапiе аапретительпое;
буду спорить, по1: ..а буду ,церлiать перо nъ pyl",i:.. Сtшое трогат0.11ьиое по
.�оженiе въ судьбt. рода Ве.'tьаунговъ, с,щал .11r,ст1,mал 11юдуллцiл J.13Ъ A-dtu·
въ As-dur не уб·Ьдлтъ 111енл въ то1111.,, '!ТО искусс•rв:1, отдъдъяо существу1{)
щiл, r1ерешили себл, что архитектn1а -абсп>дъ, есхи она не с.11уж.итъ ц:Ь.11Яl\1ъ
театра.11ьньn1ъ, ч:то строить цер:к:ви и: .1ю11лые до11rа 11rогутъ только идiот:ы>
-что настала пора ЕвроП'Ъ и А111ери:кi, ;.1;..�,rть подъ дe1JenoJ1rь и хо,,ить въ театръ,
не :въ театры, а вотъ ш1енnо в·.ь этотъ театръ. Л nюку nокр)'"Г'Ь себл людей, 'ПJ·
тающихъ эту околесину и въ под.11:ииюJК·Ъ, въ неnристойно-пдохой проа-Ь, 1r
въ переводахъ, УJ\IЫтыхъ и прилиааниь1хъ; л в�rжу, в.акъ эти .11юди сохра·
НJJЮТ'.Ь фиаiоио11riи, не только серье3аын, во и у111Иленнын, просв·Ътленныл,
ка:къ-бы при видt отвераающихсл небесъ• .11.икуютъ caиrвlirнimп, с11шrЧ"аютсп
холерик�;�, с:ка"J:утъ и бъснуютсл riмег11н1тиr"и. Л остаюсь rq,и свое111ъ ц стою
,на сво0111ъ: auf einem verlorenen Posten, :какъ сr.лаалъ 11_·Ъ11reqy:-Jя крит1ш.1.,
l'iребсъ про а1Iтивагнериа11rь I'aнc.11.1m.a.
Та1'юво 11юе отноmенiе :къ :вагнер:иа�1у, 1са1н, т1саково.,uу, ·в.ъ :въ1)'Ъ n•ь Ри
харда-пророка, а.ижд :ите.i\Jl и утi.шите.11.н, со3давшаго 1гч:енiе соцiа.11ъное J/[
}Jелигiоаное, и работаnmаго длл театра ,;11ieЖjl,y проЧИ111ъ". Но н. nol'lrnю, Ч.'l'О
этотъ uроро:къ, 3и1r.дите.11ь J.I ут:Ъшителъ и3готовилъ i"\Лll театра, JЧ)OJ\m 11mо
гоч:исленных.� статей и бропn-оръ съ совъта11ш, прое:кта11u1111 yкaaaнimm, таы.ке
н-1!,сколь:ко оперъ (с.кор:Ъе 11mого, -ч::h11пэ ма.11.0, если принп:ть лъ раасчетъ
объе111ъ проиаведе:нi.JJr,. трудность подrотоnитеJ1.ьnыхъ Ji1аысканiй и 1>a3IIO·
o6pa3ie :видовъ). Одеры этм, :кав.ъ у :всt.хъ, nроиаведевiл прела;де всего
цоэаur, а пото111ъ и 111уаыю1 1). Муаыка, :въ 06ще11rь абрис}. 1)елигiо3uаго и
Do Фравцiu, upn .,Iщ�onшrt XN, ,,поэма" с1Jвта.1ась г.1аnп1,=, 'IJТЬ пе еАJшствеппыаrь содср
жа11iе.111, опе ръ1. Музьша-же бьма у1:р ашевiеаrь п.ш прн,4аТ1(оап,, общепрtшЯтьшъ, по ве ввутрсrшо
uсобходuщ,1ш,1 тащкс I,31,'f> 11 б;метьt ;i;eкo,r:щiu � ве113б1JЖПШI ,;мапu.шы". Этшп, объnспnетсn топ,
1)
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coцia..tыraro JЧите.11.н., зстетшtа и ху"ожника, лвлнетс.11 на 11осАtдней высот'h1
Ба.къ .11.Юбmюе, быть 1110жетъ, дътище, но не 60.11_'},е какъ шестая доАл 3ав-Ъ1чан.наго на наслi:.Ас·rво ':Iеловl,к3111ъ.
Совсiшъ ,1г1rroe дt.ло яаше русское уш1ече11iе Вагле1ю;нъ (11е "Рихар
J\О�•ъ Ваrпе1эоJ11ъ", а "Ваrне1JО�[ъ" просто; Гер11rанi.11, Рихарда· раАи, не вno.ur'}.
,щбы.11.а иноr.ихъ а11мtеш1тыхъ Ваrнеровъ, жи.вшихъ р:шъше и не бывwихъ
1\lуЗЪlШlНтtши; у насъ-же rrxъ просто не ана.11и, ибо не а11а.нr лзьmа: 1ютъ:
оправР,алось уч:еяiе, 'ITO "111уаыка не 11111'1,етъ иацiональности"). ,,Л ваJ'
нерисТУ', говор:итъ русскiй 11rуаьшднтъ (и не первый встрiзчиьнr, со1·Ъю :tJacъ
J',l\t,

увърить), ,,н увl.рова.11.ъ съ прошлаrо вторЮiка. I'i.акъ послушаешь шecmai(J
в11 церковь иаъ .71.оэкгрив:а, такъ е.11..ей r..ако1r-то по :вс:Ъ111ъ косточ.камъ
разольется". Это опъ доЖj'\алсл прош.11.аrо вторник.,, чтобы расталть отъ
,,шест:вiл :въ церковь"! Риха.рР,ъ самъ, собствеш1ьnш })уr.д11ш и погаАtи дири:
жиро.валъ у насъ въ 1865 году и швертлидо1t1ъ, и гмшерлиР,оJ11ъ, и фейе11цауберо111ъ,-у веrо тогда на чеку бы.1111 ,,Н.Юреиберrскiе пt.вцы", готов11лсл
,,Тристацъ" к·ь преР,ставленiю, а 111ы послt. всi.хъ Павловсковъ, Сокольни1"0:въ и курортовъ IОга и 3аш1,;�,а, кюr.АЫЙ длл себл, :какъ только 11ю.11.око
на губ«lхъ об·сохuетъ, откръmае11tъ �1ер:ику въ 111узьш:l. сороковыхъ ГОi\Овъ!
Л 3ш1ю, 'ITO д.:tл слое.rо nреi)1ени .71.оан.гр,rнъ-о'Iень вовое 11 Сi11Ъ.11ое
пронзвеj\енiе; Ci)rt.1,ocть эта и до снхъ nоръ лроuаводuтъ впечатлt.пiе г1э:ш
дiоа.кое. По стилю эта 11ryзьn,.i, ec.ur ее сравнить съ ел совре111енющею
:,Фавориткой'', необыкновенно густа, запутанна, нестерпшю-пестра п рnз1со
(т. е. оби.�ьла Р,Иссонанса11rи), затt.111ъ 11rелодичесIU1.:суха и О/\нообрааиа. Совсi.мъ •
/1,pyrje пр1,дуть н.� �1ъ эm,�теты, ес.ш ее сравнить съ со:вре11rенными ей опе1эаш1 Мейербер:�. Тутъ она похуч:итъ хара:ктеръ ро;-�rантической поi.з,,1.и въ
обАасть неиавi.стнаго, юношеской востора-.енности или беааав·Ьтиаrо идеа
·'IП3Ма. Посадите :въ парте}УЬ Роберта Шумана и 11ыЙАетъ онnть не то. Онъ
прrf6.пrзите.11ьно св.аже'М> то-же, что 3аписаАъ въ ,11,невНИБ.t свое111ъ о "Tю1reirзept", котор.�rо вп,",i:..11_ъ на cцeni:. и мо.11•rа высхуша.11ъ: ,,Спора иkr1,,
лoll,oбie чеrо-то rенiальuаго. Если-бъ .Вагнеръ былъ 0611азо:вnнвы11 11IJ'3Ы
хантъ насто.11ько-1.ке, я:.сколыю онъ 11rу3ыкавтъ остроршый".•. 11 та.r..ъ дал·hе.
Бы 'J')'BCTBJ'eтe артиста, выросшаrо въ тОJ1"-д,.е Ca-,.;coniи, исповt.дающаrо ту
же вi.ру (Вахъ и кЬ11щы до Бетховепа пос.11ъдн/П'о nepioдa), но виутреmrо
ОТР,i.леняnго отъ лово1'i дра_.1rы непереходи1t1ы11гь пото1.омъ. И.шх потокуФ.11,тъ, что поэтаЩ1 (по uашеиу, noзл1rJJi'1шcиy, .шбретruстаии) бъ1.ш братьл Ко _рнс,ш, 1\10.u,е_ръ II К1шо 1
nаилть о которъось ЖИl!'Ье

6�

па1111т11

о Аюмп, яс r9в орл о Каибер-11,

Мендельсоиъ-Барто.11.ьАИ, Этотъ антипатичный БarнeJJY компо3иторъ 11югу
Jqествеины:мъ обра.зо11ъ пов.11.iл.11.ъ ш1 Ш�шна-.и на т.ворч:ескаго художник.�,
и на критИШl, Теперь посадите nъ партеръ юношу конца сеш111еслтыхъ,
rоj\овъ, юношу, на'IИЯающаго лtтoccn,1cлeuie съ "Погибе.1\и Боговъ". ДJ1л
него ,}Lоэнгр1iшъ"-сахарнаJ1 :воднца, iibe1·,vundener Standpunkt, и 1tеl\1удрено:
nюнета обе.злuчи;,ась отъ постонЮiаго хватанiл. Сва11ебный хоръ въ Австрj11
играл11 шар111ашu,r при мкЪ въ 187.3 году, Что ·rри,11,qать хhтъ на3адъ было
и.звt.стно pьnm.y и глухой провшщiп, то :въ 1900 году по.зво.u1те.11.ьно нахо
дить, хот11 и не устаръJ1.ЬDIЪ (воnросъ объ устарълости есть вопросъ
достоинства; оцънки), но во всл.коl\1ъ с.11.уча:Ь старьn1ъ. Водвращаюсь K':t>
нашему до:аюрощенно11�у лко-бы ваrиеристу и св.аж.у: человtкъ, открывшi1'r
Gang in die Кii·che въ прошлый вторникъ, и то.11.ыю въ силу этого :11IW1щiii
себ11 ваrиеристомъ, mmетъ пройт�r, ao-тrepвьtx'IS; всю тетралогiю о перстн-Ъ,
всего "Тристана", всtхъ "Пъвцовъ" и всего "ПарциваЛJI", какъ 11, еретиr,.ъ,
це остав.11.JIЮ на.зы:вать пoc.11.-в,IJ,ИIQIO оперу великаго революцiонера 1), Ему,
11 думаю, не 11mшало-бы по.знако:,штьс11 и съ "допотоnнЫ11l'Ь" Рихардо111Ъ,
съ Рихардоl\rь Фей и "l\'Нры .за J11·hpy". А во-вторыхъ, у.знавши досконально
всю эту облую JiI гру.зиую 11хассу, в::�шъ 11ШШrый вагкер�rстъ все-та1ш будетъ
:вагверисто111ъ _то.11.ыю въ собствеuкыхъ г.11.аааrь или ДJUI русскихъ, не аяаю
щuхъ 1ш и]шецкаrо н.зьш.а, ни тъхъ 11.зы1юв·ь, на которые nере.яеденъ Вагнер'ь,
будет·ь плtиенъ од,ною шестою ncero ч:еловt:ка, будетъ ж1п}) и у111реть въ
убt1.кдевiи, ч:то ч:асть равна цълоиу.
:8ъ этшrь Рихард·Ъ Bai'нept., в.злто111ъ :какъ живое ч·Ълое, та.t,!Ь 11nюго
пора.зительнаго и противоръчиваго, ·rакiн j\a.11.eкi11 и слож.ньи з волюцiи,
ч:то судить о иемъ въ трехъ-ч:ет.ы1>ехъ словахъ, И.11.И хотл-бы въ трехъ-четы
реrь то111ахъ, очень и очень трудно. Кю,1rи, е111у посвлщеины11, носнтъ до
сихъ поръ характеръ панеr.1,rрич:есюй: онъ находитсл въ nepвO"JIIЪ nос111ерт
но11rь фа.зисl., :какъ Ф1э:шцу.зсюе l'i..Jl.accиr..и ХVП вtка вr1.11.отъ l\O Во.11.ътера,
Нре:а111 первой реакцiи еще не п1Jишло. Можно, пожа.11уй, считать, что реак
чш l\3ВНО настуm1.11а; 1110жно обо.значить ен . начало 1854 годо111Ъ, годомъ
1) ,,ПарсuФа.u," ИАИ, по тмецкочу прона11оwенuо, ,,ПарзиФа..�ь"-ФО}>ма, прnдJ шuшал крuтШ<ОJ1ъ
11

ФU.iОСОФОЪrъ

Гёрресо}1·ь, uообразuвwш11,, что

шш

бретопскаrо героя 11ро11сходuтъ от1, персuдскаrо

п

безумецъ, 1·eit1e1· Thor". Поэть пo11·JJp1.1,rь ФJJ.fOAory ua CAouo,
каК'Ь 11ou11p11.-11, онъ MROrnмъ др утшrь u многому дру гому по Ф1ыо.1оriи, ииeo.1oriJ1 11 11cтopiu nообщс.
Общепрппптая-же (u остаnшалсл nъ CИA'li по паши дни) этШ10.1оrш-ре1·се-vаl, рыцарское прозuuщ� ,

з11ачптъ ,,•шст/i1Й простmа." u.ш

переш едшее

1J'Ь

"11uстый

пзu1>стпую �Ао-пор иавс1сую

Ф�

Percival.

выхо,,а перваго из,,акiл книrи Гаяс.нm.а о 'fl!ly.зыкaлыto-rr,pe"pacno"uz. Но
·о,,и.нъ въ пол-1 не воинъ, а Гаuс.ли.къ до сихъ поръ одинъ: течекiе господ
ствующе 1'i :К})Итиыr п1юдо.нпаетъ итт1r ,шшо, не испытьшая ero в.11iлиiл.
Новую 111ыс.н� дол;.кно в·ь хронолоriи по1\1·Ьчать не т-Iщ·ь nре111енеJ11·ь, 1..or"I\
она :нпервые ста.11д npo1i3ueceю1ы.l\tЪ с.11.ово111ъ, п1rсь11ю111ъ, статьей и.11и .Бииrо�'i,
а тl,!!rь, когда стало ощутите.п,но е11. господство; освободите.11ьное c.11.0.Ro не
с.казано, пока не услышано, не nриялто съ ра,,,,остыо, не с,1'1>.11.а.11.ось "тr,ры
.11атьп1ъ" 1). KorAa оно будетъ сю:шано, тоrда .11.1п.йь 1110.ж:но будетъ узрhТ(,,
и то :ка::къ-бы nъ туман·Ъ, зар()ждающiйсл ТJ)етi.й пе1)iодъ, г,,ъ ра1fиее ПОКJ1О·
иеиiе и пос;нертяое отрицаяiе сольютсл в·ь :вь1сше11rь ед11шств·l., r,11,rh э11ту
зiаз11rу нan.urxъ дней и скептициз11rу, поло.жm1ъ, 1J,В3дчатыхъ rо11,овъ 6y11,yu.1,a1'0
вtка будетъ отве,1ен3 равяо;ul.ряая, 11.ьwt. 11 долго еще ведостуШiал на111ъ,
справедливость.
А ПОl'i.а-Л стою на ступени пре�Бдевре111еиваго, та:къ сказать, не дождаn
шаrосл своей поры- отри:цанiл, к:нюе JI высr.азывалъ 11moroe .11uюж.ество ра3ъ,
между проЧJ.n�ъ въ Cnвepno"zlz Bncmnшrn 1889 го,,а. Та.ко:въ 11ю1'i В3Г.1\JJДЪ .иа
Р11харАа Вагнер:�, какъ на цъ.tое) в:ь которое :входлтъ и поэтъ, и эстетикъ,
и моралисть.
По отвошевiю-же къ Рmтрду Вагнеру не ка.къ ц·вло.11rу, а .какъ къ одной
шecmoii) 1i'Ь Вагнеру-111уаы.1iанту, у 111eWI совст.111ъ 11,pyroe чу:вство.
Прежде nсего нужно от,'),:Ъ.11.1пь сужАеиiе отъ чувства. Чувство нела
.11.еко отъ нкуса; вnусъ эстетическiй-отъ вкусовъ СаJ\tЫхъ разнообр.азныхъ
И В'Ь

TOl\lЪ

ЧИСЛЪ ЮI3�1еНИЫХЪ.

Въ совре111еняой Россiи л очень 111а.�о аяаю таюхх·.ь, у которыхъ �то
ю,будь останетсл поло.11.U1тельвое послt. тоrо, 11.акъ вы выдт.лите всю
иелосре,'),ственную, непров-I:.ревную, стихiйную 11.raccy пр.и:nычекъ, пр.ихотей,
вожделi.вiй, стощюсъ na одной ступени со вкуса11ш ку.11инариы.11ш. Къ
т<»'i-же темной области: безсо3иате.11.Ьнаго относлтсл также и 11,ысли, :nа..11тьш на въру и обрати:вшiлсл въ слова, 111ало-nо-ма.11у терmош,iл сD1ыс.11ъ
отъ яерааборч:иваго употребленiя.
]Ес.11:и вы этой :кр11ТИ1i.И не при3наете, если вы нахоj\Ите ее реблчливою
1м1r недобросовtстною, а отъ .11хеш1 требуете 1mo1,'i, то л в�1ъ с:шн.ку, что
1) Пe pio,�L Шопс11гауэра 11с тоть, 1.огда Гете ш1ъ ш1тер есова.1с11, каю, та.1ш1т.шnъ1мъ м0Ао;1,ьnп.
•1с.1011·tкош,, uъ то-же 11реи11 .щсliаЯ Гere.m, а ru1т11десятъ1с п шсстп;1,есnтые года, �.огда па пор о1·t
емерт11 .мл ucro uаста.1а САава, i;:u;,, на c-tne p11ouъ псб-u пр" закатn раэrорастсn �.рас11щ1 cщ1,i,01ri11.

Рихард1t Вагнера иельзл признать 111узыкантомъ не то ч:то б"езуП}Jеч:ныъ1ъ,
а хотл-бы 11шогосто1>0ННИ&rь и худож.нически-зрt.J1ы�rъ.
Вагнеръ оч:ень бt.дный и очень банальный :ме.11.одистъ. Эта банальность
ростетъ въ ве11rъ съ годами, та1..ъ ч:то ме.;юдическiй 111атерiаJ1.ъ .въ "30J1отЬ
Ре1ша", по2иа.11.уй, пАоше такового-же въ "Рiэиаи", .не говорл о бornтt.iiшиxъJ
с1>авш.JТеJ1.ьно, ,,l\fорн.къ-Скитальцt.", ,,Танrейзерt." .и: ,,J1.оэШ'рm1·Ъ". 3атЬ1r.ь
онъ одиосторониiй и 11rанерпый rармояистъ: 1•ар3юнiл его до того 2.кr-rриа 11
чувственна (частытr четырехзвучiл, особенrю ;,,оъuшантсептаЮ:i.ордъ, :в111Ъсто
трезвуч-iл), ч:то �шоrда даже стt.сIIЛеть и ;,,ушитъ экспрессiю. Невоз;,,ержн.ьв.'i
и оПJiть-таки манерный :въ юrструмен:тов:к-t., онъ, въ разсуж;,,енi1,r формь�,
nртю иесостолте.11.енъ: развить сочиненiе изъ двухъ те111·ь (rJ1авной и побоч:
Rо.й) въ таr..ъ называемой ,,цик.шческой" фop11rt. (ло;юю и111епуемой со1шrп
. зобрt.теннал Jl.исто111ъ с10rфош1ч:еск1ш поэ11rа,
пою) ИJIИ изъ одной, :какъ и
онъ не. въ сост01шiи. lli1eннo: пе в?S сос1rсоя1ии, а не то что "11е хочетъ":
но 1110ноте.111ати'fеской преАюдiи :къ "Jl.оэнrрину", по циклt'lесКИ111ъ увертю
ра11rъ :къ "Фаусту" Гёте и къ собствевиьшъ "Нюренберrс:кm1ъ пtвца11гь",
1re rоворл о Аруг1п.ъ, очень .11.еr1ю оц:lшить его y11rt.нie, oт;,,t..umъ созна
тельное поашес11wо отъ непроизво.11.ьнаго ис:каяiл и блуждаиiл.
ЕсJ1.и-же JJ:hчь .идетъ только о чувств·h, то н. :ва11rь прямо скажу:

11

ставлю е111у nитерку, пятерку, по.11.Ную пятерку! Не за 111елодiю, не аа fi.O;"lf
no3ицiю, отнюдь 11е за :ковтрапуя.ктъ илr ИНСТJ>J')Iеятовку, а аа эту одно
сторонmою, 11rанерную rар11гонjю, стихiйное АЪЙствiе :которой увес.11.0 111енл
въ 1863 ro;,,y и все еще вле'fетъ 111енн AaJ1.:ьDJe и Аа.11.:ьше.
Собственно нач:алъ л безр1ствовать н:hс:коJ1ько раны.uе, тщ-..ъ что с:hш(
1863 года па.11.0 на благодарную почву. Всего ,,доэнгр.r,rна" JJ, беаъ либретто,
анал то.11.ько сюжетъ en gxos, nроглоти.11ъ по 'lетьqJехъ-ручно111у пере.1.0жеюю: :ка:къ теперь по111ню знойкый 111aiic:кiй n�ч:еръ 1862 ГОАа въ Ащеуло

:во31ъ переуЛБ.ъ о:ко.ю Ср·1тенс:кихъ воротъ, Аеревннный дощmъ ПоJLЛJШНова
lt юrзеu:ь�i� �ашъ бель-эта.w..ш:..ъ, эту неприхот.11.и:вую nсноту въ тоrдашнеl'i:
1' оск:въ, неряшливой, до-1)ефор111енвой, по.11.НоЙ .uшы и ciтpem1; по11rню, r..акъ
1I

Н. Д, IU\Ш1Uтиъ, впосл:hдствiи 1ю.11л.ега мой по Консерваторi11 и по пресс·Ь,
ПJ)1<1Несъ то.11.стьн'i: нотный то11tъ :r,1 111ы проиrраАи :всю 111у.зьm.у отъ доски до
j\OCIO'I',
Я опЪJ111·Ьлъ сразу и ч:ереаъ в·hсколыю недt.ль, все еще Пt>.II.Effi1й, все
еще нал·Ъваs. себ·Ъ то Welch holdes Wundex, то Heil deiner Fa.lll't беаъ �ловъ,
то :внезапное niаюrссимо въ nре.нодiи, то адтрактъ къ третье11�у д:hйствiю,

6 �.

то четыре аккорда Е-дуръ, Аs-дуръ, G-дуръ и С-дуръ :въ деревлнвыхъ иистру111евтахъ (передъ Ath.mest du nicht :въ брач:вои r..oшiaтh), то секвенчiю секунд,�
(111аАыхъ, пото11rъ боАьшихъ, разрt.шае1rыrь :въ терцiи, Те.11ьра11rуидъ uередъ
поедишюмъ), по-ЪхаАъ :въ Реве.ль, гдt. прове.1tъ .11.hто и изрt.дка с.11.уша.1tъ
концерты Kurcapelle :въ Катаривента.11.t.. Kui·capelle, 111е1.r;ду проч:ш1ъ, иrра.1111
фииа.11ъ перваrо дt.йствiя ),Jl.оэнгрика", безъ с.11.0:въ, то-есть бе3ъ пъ:вцовъ
со.11.Истовъ и бе3ъ хора 1). Оркестровал печать 01ш3а.11.ась rлубже форте- .
пiанной; :второе :влечатлt.нiе перес.и.11.И.11.0 первое, но не трюъе, таr..ъ :что
и3Въсти:ын фразы, въ особенное� Welch holdes Wunde1·, до сихъ поръ
нера3рыв110 свлзавы въ моеl\1ъ представ.11.еяiи съ rустою тънью Катарияен
та.11.11, съ ви,11,омь ра3иоцвt,тиыrь фонарей, 3ажжевиыхъ въ те11шый авГJ'
сто:всюй :веч:еръ, съ ТЫСJГ:IЬЮ с.11.уч:айио-С:ВЯ33ЯНЫХ'Ь .11.ИЧ.ВЫХЪ И 111·]ютныхъ
подробностей, а вовсе не съ па11штью о коицертахъ, бы:вшихъ черезъ пол
года, :въ которых.ъ плавно :а1ахалъ па.uюй и эиерГИ'IеСl'iИ топа.11.ъ правой яо1'01'i
111аАеиькiй человЬъ съ торчавшимъ и3ъ 3a,ll,ЯJIГO кармана бъ.11ьшъ пJ1.аnю111·ь,
произведшiй �.11.ую рево.11.Юцiю тiшъ, что Бышедши на эстраду и ОТБ..Jlа
нн:вшись, онъ обериу.11.с11 Б.ъ пyб.um.t. ааЭо..и�, положеяiе до 1863 года веи3вt.стиое въ яашеi'l1ъ отеч:ествt..
"3а что :вы браните Вагнера? Онъ хорошiй", веръдко rо:вори.11и мн·Ъ
женщЮfы :въ то111ъ-же са11ю;,rъ ПетербургЬ, гдъ 11�ужч:ииа объJ1В.11летъ себл

1) Заъrtтц.m-.m nы .юi1J черты: 1) что оперы Bamepa, по тендспцiя автора втющiя А'f;Йст во
nать ТО.IЪКО КЗК'Ь цt.roe п ТОАЬКО на сце!J11, чре;щычайяо OXO'l'BO ВСПОАНЯЮТСЯ nъ отръmкахъ и беэъ
�-. остю111овъ, �;овцертшmъ способоn и j) что эти отръrвm часто

№ОТСЛ

безъ с.tовъ, 11ъ •шсто-пвстру-

11ев,rа.й.1tо:мъ испо.mевin, u ве всегм въ янструкеnтовlС'I, пом11mщ11а (ва открытош. воздух�;, uaпpwt1,pъ,
очепь часто б.lистасть BaraepOJIЬ воеmmй оркестръ; мы съ КаwКJШШfЬ ю·раАН въ четыре руки, а въ
В1;п, ш1кь Blilme упокпвуто, шар:мавка); BC1i эти операцiп производwrся вмъ орrаuвэмоuъ, которъ1li, оо
)ru1ipeвiio автора, то.1Ь1ю 11 можетъ быn. понлть »ъ сово1,уппоn дtйствiи всt;хъ ис�.·усствъ, прuчеап:,
с.�ово до ТаRоп степевп важво, что безъ него к:узъrха терпеть nсякш СИЪJСА'Ь. На пов1.рку выходиn,,
•по гезамткупстt1ер�а,, въ гр оа1оrАаспъпъ olmщnninxъ автора, такой шоТВЪJй, такой связный 11 eдиmrl't,
лря первоm. прШ(освовепiп распаА3ет�я на тti-же отД1W,1WЯ части, KIIJCЬ п п-ко-бъ1 устар1;.шя, пко-бы
удJЧеввая no A-Жll мейербероnсuя 1LШ ВСЛl(ал пвав опера. Я ие васташ111zь..бя 11а атоll'Ь nротивор1;
•м, ес.ш-бъ1 саш, Ваmеръ съ упоеяiемъ пе дприжировап. этшш nырваввыхи щrь "живого ц1Wlro"
нускаю1. Во.1я ваша, гезакткуистt1ерn не похожъ па JКJЛJотвое высnшrь массовъ, у 1,оторъn:ъ отор
ваuпап го.1ова укааывасть смерть, и cкopiie па wорску10 зn1;му � ro.1onы не mrtющую, охотно псрево
спщую поте рю одпого пm AJJyx'Ь 11аъ сnоихъ �efi, а въ 1:райвсиъ с.rуча1; п nывора•шnавiе па извlШl<у,
въ род1J перчаткя.
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"tsarяepиci10111ъ" n@c.11.� ,,Шест.еiл :въ цер,.овь". Разв� ие по-жеисю1 суАRТЬ
и 331tЛЮ'Iаютъ и rотъ, кто ааступаетсн аа хорошее; и тотъ, l'i.ro присвои
nаеть себъ к.11ичку ua осиоJЩН·iи ОАиого :иуаьm.а.u.наrо от_рьпmа, соч:ииениа�'О
лророкомъ? :КогАа-же бравилъ л хорошш:о Вагнера, тотъ cJt.aдкii'i и пряный
нлоибiеръ, ту густую, губительную АЛЯ раар1а настой.ку, Jюторыми no
o'lepe;\HO .11.ако1wтсл ":ва1·неристки"? Но, съ другой сrороиы, какая-же она
:вагнерис·иtа, ecJUI вся ея пр�mаААежность r..·ь церкви ограничивается с.11у111анiемъ ист<>1эпчесвихъ иодуляцiй -и.11и (ec.JLИ она "со3юtтельио'' отиоситс1t
r.ъ "с11IЬ1с.11.у" 111уаыБи) с.11.еа�,и

Jt8AЪ

участью полубогинь?

,,Хорошiй" Вагнеръ rипнотиапруетъ наше суждеиiе, п.11.i.ияетъ и серАце,
и рааумъ, плтыи1е11L'6 въ буr..щ1.11ьиом·ь, а не ста1юJ1rь и обеацв:hчеJО1ом·ь
г:tлантерейностыо ·смыс.11.ъ, ;в·ь К()торо111ъ с.110:во зто обыБ.Иовенно упо
треб.1шетен. Это пл:hиеиiе испъ1т.алъ я варавиt. ·СО всt.иъ с1юимъ поколh1-1iемъ, nри3яавал�л въ яем1� верi.АКО· и теперь прибавлю, что всеr,Аа объ
ясв ллъ 11ющную Н8/1,Ъ собою и пода:в.11.яющую :вА.асть творца ,,Лозuгрина"
своею собственною лънью и npo.иcx-oj\JIJ.qeю отъ

А�ЯИ

с.tа6остью усrоевъ,

недостатко:мъ собствеНJtа1'() с·m.11.л. Л AYJ1ra.11.·ь: мы .всt. ,,ва1':Неристы", то-есть,
111 ы »с·Ъ бредимъ вагверовсr..ими ш�дaAJDm, 3a,1\epжaиi.mu1, звrармони'!еСIUUfП
превращ·еяiя.ми И прер:ва1ПIЬI111И KaДeRЦUDrИ

ТОАЫЮ

ПОТОМУ, Ч'I'О не ра3ВИЛИ

собствеlfЯоЙ индКRидуальиости, ие 3а11.а.11и.11.:и собственной стаЛJ.1 :въ холодной
струt. cтporaro :контрапуя:кта. Когда

JJ

въ сумерыr сажу�ь иипр6:впаиро

:вать и послъ трехъ или четырехъ минуть беааа:вt.тныr.ь общихъ мt.стъ
:вnaAaJ[ въ опре,1,J.л,евиыв, .11.е1'1'i.о-у3наваеиыл дtrcoomrpyющiя пос.А:hАоваиiл
J;J

съ сокрушешем.ъ rо:ворл себt.: ,,,оплть и опять "JLоаяrрияъ!" опять

JJ

опл·rь "3иrфриАъ!" опить и: опить Нюреибергь!"-л всеr.да прксовокуп.11..яю
u.� и подраарm:ваю: а есАИ-бы каж:дое утро JIO дв·h страниЧJW. контра-·
uувr�та, въ скоро:t11ные

Alf.И

а la Па.11..естрива, въ воствые-а la Жоскииъ,

по вое1tресеиiю1ъ и въ_ 'f.'абе.11и-а la Се6астiаяъ, тогАа-бы НJmаи.оиу а1ю!t:у
не:во.11ъио.&rу обе.зъmшич:авiю и мt.ста не было - бы. Иl!щрови3ирова.\ъ - бы,
худо-ли, хорошо-.11.и, но :въ полной мt.pt. та.11.аита, :�оотл-бы и микрос,юпи
•1есмго, но вьтш1ю.11.еиJiаюе, иор:мально-раавитио и потому г11,ороваго, а не
ра3:вращеннаrо гаш.ишем.ъ и ваниАыо. Такъ rо:ворю я. себ� и.ur :подрааум-п
ваrо, no.lia не по:мвю, что есть на св·Ьтh Сергъй Иваио:вич:ъ Танi>е:въ, талантъ,
именно :вышко.11.-еинь1й и иорма.11.Ъяо-ра3витой, буАатъ, опущевиый rорJГDшъ
:въ ХОЛ'Одиую, ж,ивцтельв1rю струю. Ужъ
не лисалъ :въ -строго-аrь стилъ? ужъ
�

ОНЪ-.Jf.И

·ОЯЪ-АИ

не ПОСТИАСл? ужъ ояъ-ли

ве упражянл-сл на траиецi.п
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каноновъ и въ ;увею�ч:енiи, и въ )')tенъшенiи, и :въ удвоенiи, и въ обращенiJr,
и въ 061Jатно11n. движепiи, и "3еркальныхъ", и съ 3агад1н111nr, и деви3а11n1?
У.жъ коrо-.кого, а творца кантаты "Iою1нъ Даь1аскmrъ" не.Н:>3Л было 3апо
до3ри:ть :въ слабости пе1Jедъ чарами Веиерииой го1>ы; если во все1:r Россiи
не найдется ни одного Парц.и:валн, то зтотъ, ка3а.11.ос1,-бьт, 3астрахован·J:о
отъ искушенiй к.11.ингшоровых� ц:вt.точницъ. И когда 11rы у3нае111ъ, что са111ый
добродt.тельиый И3Ъ иасъ хвапrлъ 3е.11ьл яикакъ не

меньше, что въ

Орестейл, б ушуетъ тотъ - же Вотанъ, свир:1шствуетъ та - же .11егеида, •по

на прос.1шв.11еиiе Эсхиловскаrо ,,добра" пошли тt.-же краски, въ которыхъ

роскошествова.11и преступные боги Эмы, das Ew:ig-Weibliohe ".71.озигрина"
и вообще "ндраву 1110ему не преп.ятству:й'' сверхъ-человt.ковъ, 1.кивущихъ
во ту сторону добра и 3.11.а; когда 111ы у3нае111ъ, говорю л, что и Сергt.й
И:ваиовичъ Танt.евъ-:вагнеристь, 111ы rоворимъ: иt.тъ, этого не должно быть!
Je l'a.i vu et je ne le crois pas. Этотъ абсурдъ ие и3ъ -d.хъ, къ которь1111ъ
пршrhнmю августJшовское C1·edo quia absш·dum.
Чiшъ в:ел:1ш·Ъе, чt.11rь ие:вообра3m1t.е насилiе, совершенное Рихардо11�ъ
Вагверо:31Ъ надъ слухо111ъ и фанта3iей компо3иторовъ, печ-атныхъ и руко
писныхъ, си.11.ьиыхъ и слабыхъ, люб}1телей и учеиыхъ спецiалистовъ, '!Ъ111ъ
безси.Jtьнъе противъ его в.11асти традицiя, ш.1ю.11.а, инд1mидуальиость, воарастъ
и вацiона.JLЬность, твмъ сильвtе-аак.11.Ю-ч:аю н--<;>балиiе та.11.анта. !'-ороче i,1
:вt.р.вt.е: ТЪ])IЪ сильиt.е талантъ.
(Л др1аю, что 3дtсь равно умъстны выра.женiн "талавть" и "геиiй".
Л ра3лич:аю зти два поинтiн ие JiО.11.И'lествев.но, а качественно, ра3умt.я
подъ таАанто!1ъ пАастическую си.11у, врож,;,,енную .11еr1'i.ость, находчивость,
прелесть, миогостороивость; nодъ геиiе1'tъ -!югу>riй ;,,ухъ, 11дейиое содержанiе.
Въ зтомъ с3rь1слъ представителн.шr генiл можно назвать Орландо .71.ассо и
Бетховена, представ:итеАmrи та.ilаита-Палестри:иу и Г J\.Шil'i.Yi :въ живописи,
насколько мвt. изв·:t.ство, Мике.11ь .А.иже.11.0 11 Рафаэль соотвътствуютъ тt.11rъ
же noJLюcaъrь. Въ поззiи древней Грецiи--Эсхилъ :и Софовлъ, въ средиевt.
Бовой гер!н1нс1'i.ой-Вольфрамъ и Готфридъ представ.11J1Ютъ контрасты, болtе
11.11.и менъе однородные. Есть натуры, повидmюму, столщiл какъ ра3ъ на
середииt 11rежду преобладаиiе1\1ъ того и ;,,ругоrо, шъ Гёте, Шекспиръ и,
:кажетсл, Моцартъ).
Повторлю: если Сергt.й И:ваиовичъ Тавt.евъ, архи-.r..11.ассикъ, архп
ковсерваторъ, сда.11.сл безъ капитуJUIЦiи, ес.11.и остальнымъ pycc1UDJ.ъ, не
mt.t.вmmtъ его оруж.iл, � подавно нельзя бы.110 думать о серьезной борьбt.,
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то какова-же должяа б:.ь11.Ъ си.11а ·новаrо завоевателя! :Нужно :Зиrфридо:мъ
быть, чтобы перелоJ1шть божественное копье.
Не знаю, достаточио-.11.И л высказалсл ясно. Н желалъ-бы выrо:воритL
себ·Ъ право .1Uобить Вагнера, не признавал ero а:вторитетn, не прJ1JНЮrал
J1и

одного его до1'11rата, СОJ10tЬвалсь :въ его чествости, глумлсь на,а,ъ его

.1101•икой• ..71.юбовь мол къ "Валы,ирiи" и.ли "Нюренбергскю(Ъ n-hвца11rь'<,
какъ у ФрИЮi.и къ Вотаиу, безотчетна, силыd.е разуаrа, си.11ьи:hе со:в:hсти;
но негодо:ваиiе мое на музыкаJLЬные недочеты тъхъ-же "П:t.вцовъ", той-2ке
,,Валькирiи'', а т:h11IЪ болье на фи.11ософскiе, историческiе и вс.я:кiе Iirныe не
доч:еты "Kunstwerk der Zukunft", ,,Oper u. Drama" и иныхъ элукубрацiй сАИШ
ко11�ъ заражеянаrо .11.Итературой капеАь111е:йстера едва-Аи .совпадаетъ, no l\юти
:ва111ъ, съ яростью в.11юблеяной женп�ииы, застав.,,mощей ее nуСБ.ать :высоюл
ноты на традицiояиыхъ эпитетахъ. Мои ·упреки Вагнеру не основаны на
как0J1IЪ-бы то ни было .IШ'IИOJIIЪ вопрось. Хотл

меня. :возJ11ущаетъ его

неспра:ведл�ость къ Россини, МенР,ельсоиу-Б�ртольди, -Мейерберу, Брамсу,
во прек1>ати овъ свои нападки, счеты l\ЮИ съ �IЪ все равно не будутъ
покончены и даже едва будутъ затронуты такою незна--штельною nереJ11-Ъяой.
Мевн, повторлю, возJ1rуm,аетъ общее содержанiе и общал форма. Въ проти
:вополошпость одпо11rу изъ нашихъ наиболье из:в:hстиыхъ крити:ковъ, наmед
шеJ1tу :въ Ва1'1rер-Ъ полную бездаряостL съ похва.1LЬН'l\1ШJЮrи яa11rnpeиimrи
(прилежаиiе-5, поведеиiе-5, способиост1r-иу.1LЬ), н порабощенъ изуми. тельны:мь ароDrатомъ таАанта, при3наю и прилежавiе (хотя иuогда при
скорбно-направленное), а вотъ за пове'депiе (въ переводt.: за отноmеиiе
съ .корепныJ11ъ вопросамъ зстет1'1111iИ и этИJ'i.И) кикакъ пе 11rогу поставить
хорошаго, дз1.ке среди.нго баАА;1.
Но довольно о баААахъ, довоАьво о равгахъ, стеnеннхъ и К.}[ассахъ.
Ка.кое д-ЪАо художнИfi.у до того, что Z его очень ХВRА_итъ, У х:ва.11итъ пе
мноЖl'iо, Х и совс·Ъ�IЪ _ругаеть? Щепетильвl'\JI отзыв'IИВОСТБ на· :критIIIБу
обратно пропор�µовальна интенсивности :вдохновепiн. Ч-Ъ111ъ вдохяовенiе
сильв-Ъе и ч::истопробнt.е, тЬ111ъ оно боАt.е пог.11ощаетъ человt.ка, т.Ьмъ оно
мен:hе оста:вллетъ ему сокоnъ длв постороnнихъ забавъ. Bct. мы звае1tIЪ,
что m1евио Рихардъ Ваrнеръ .11ично былъ· бол-hзненио-отз.ывч:и:въ, что его

щепетильность и обидчивость па все печатное доходили до крайности и
доводили ero до бе3тактиыхъ и не всегда :красивыхъ дt.йствiй. Но н считаю
.з.1tоео Вагнера, :въ от�1естку на реценаiи, бранлщаго совремевныхъ комnози
торо:въ, лирич:ескихъ поэтовъ и поАитичеСКШ(Ъ д-Ъ.ятеАей, ве бол�е какъ

ЯИ'1'1'0ЖИЬDI.Ъ 8ПИ30,IJ,ОМ'Ь:

OIIЪ

браИШiса ДАВ:

ОТ№Jха,

lialiъ

другiе

)\Ъ.11/НОТЪ

11юцiоиъ (при'Iемъ, :коrда онъ не rиа.11ся за юJЮро:мъ, у .неrо бьmа.ло алое и
я довитое остроумiе, и :щ�оборотъ: ,,ваоборотъ" .вржо пре,цстав.11ено 3иаа1ен.и
тьn1ъ по,11,ража.нiемъ .Аристофаву Eine Capitulation). Вся ero по.11ешша об.11и
ч-ае'l.'Ъ 'lе.11овi;Ба, ааявтаrо дp!JeU.Aas; зто брюж.жакiе nр.u.11.ежш1го работlШ.fi..а ,
выnившаго .11ишmо10 кружку въ пра3,1\ИИБ.Ъ, un bon zig ayant le vin q11e

relleщ·.
А прw�еж.евъ онъ 38 таJUIМЪ �.11.омъ и . въ такой сферl., rih неЛL3Я
браиит:ьсн, потому 'IТО иеАЪая отрицать; ие.льзя отрицать, потому что
неАьз.я утверждать; ие.льза утвержАать, потому что нельзя выражать
мысли, а мысАи не помаютс.я :выражеиiю, потому 'ITO оuредt.лениаrо выра
жеиi н 111115u;oro нt.тъ и не можетъ быть, ,11,.11.я чувст:въ, pamro Бакъ и д.11к
мыслей, ДJUI образовъ, l'UШЪ и д.11.я событiй. Сфера зта - 'IИСтан музыка и
притомъ-инструиеитальиая .муЗЫ1Ш.
3дt.сь одна иаъ ваибо.лышrхъ трудностей. Наша ,,мо.11одая IU.КOAa", или
акъ
.к
JI .11106.1110 ее назьrвать, по npmd.py ,В. В. Стасова, наша ,,могучал
.КГfiia", въ АИЦ'Ъ своего ьритичес и.аrо представите.11л Ц. А. :Кюи, и·ыюrда
нашла rАобиую форму.11у дл.я опреАt..1tенiн творца ,,.71.оэиrрина" (и.ли, :вi.рпе
д.ля от,11,t..11еиi.11 себ.я отъ него, :въ BИJJ.Y частыхъ обвиненiй гг. &1Аакирева и братiи :въ ,,иаrиеризмъ": :въ щестидеснтыхъ rо,11,ахъ у насъ еще
см-hшивали ,,:ваrнериз111ъ" и ,,щумаиuзмъ", :&.aliЪ фравцуэскiе кри·1·ики n.яти
СМ38ть,

деслты:хъ rодо.въ). Формула бы.11а та11.а.я: chef d'oeuv:re Ваrяера-увертюра RЪ
,Ф аусту". Оnера-не ero А�Ао. Oms по прироdТТ,-сu.мфонисm'б.
Что та.къ судили :КЮИ съ Ба.11аьиревы:мъ, жmunie .въ еже�евномъ
no .l'i.Jl.oяeaiи: ,,PycaAJii>.", ,,Руслану", ,,Жизни за Цар.я", исм:вшiе :вд.воеауь
романса и МJ'дЪПUlльно.й драмы, прито11rь съ таR010 энерх·iей, 'fTO на пути
захват.или и }'"JtAeJ..ли старИ!i.а Дарrомыжсхаrо - это 11 :впо.11.нk поиш�аю .
Передъ ними въ туман·h pocli.oшвaro утра, Mli.Ъ отдаленная вершина, выси
.1tась Г.ILИИl'i.ИИСШ опера, ос:вобож,1t,еииан отъ 1i..118дратвы.хъ оберовс�хъ
фор:мъ, опера "реальна.я" и :въ то-же врем.я идеальван, соедииеиiе "rлр.:о.н
сli.ой" правj\ЬI съ 1i.расотою смt.mаииаrо шумаио-шопеио-гЛШПUU1СБаrо тип а.
Но читатель, быть можеть, раздi;;штъ удив.леиiе, постиrшее мен.я :въ одивъ
прекрасяы:й ве'Iеръ, :въ нача.11ъ Ае:в.яностыхъ rодовъ, Rorдa в. отъ П. :И.
'faщoвci.aro услы.ха.11ъ точь-въ-то"JЬ то-же самое. П. И. Чай.ко.вскi.й имt.лъ
довольно си.11ьвыв dро:вскi.я cmmaтiи (не RЪ "Вражьей c�.11t." и не къ
,,Ров
г t.дt.", а Rъ ,,ЮАJ1еи") и черезъ arro соедивите;u.ное з.веио, по:видим�му,
70

бы;,.ъ или должеиъ былъ быть свнзаииыwь съ Вarнepoitl'Ь, коие'IИо, только
1:1·ь предьлахъ иатуры и усло:вiц развитiн. Тогда еще мало ававmiй по-и�11rеqюr, всегда равио,11;уш:н.ый къ шко.11.ь:tr.ЫМъ распрлмъ, не охотюm.ъ до
отвле'.ft'.нностей, оиъ въ 11rузык-h увлекался и ШуманоJ11ъ, и Россини, и Г.11.ии
кой, и Мейерберо111ъ, о Вагиеръ отзывалс.я верьдко хо.11одяо, ве отверrан
el'o en Ыос и мало-.nо-111алу обнаруживая :въ соfiствеивыхъ со'ШНеиiвхъ
:всеnокорлющую си.лу, отъ которой не ушли 111yзbll'iaB'l'ы, равные el\1y по
си.л·Ъ, преиос.ходwшuе ero ШliОАЬиой :выnравко1i и да.же 11щоrо старшiе его
1·одаJ1ш. :Какъ-бы то и.и было, но оиъ :въ зтотъ вечеръ го:цорилъ на наЬlК'Ъ
поклошmковъ ,,Русалки" и "Ка111е�аго. rостд".
Не впервые ааn:ваю в. съ умер:uшм.ъ друrо:а1ъ, столщшrь передъ 11юm1ъ
духовны::мъ :ваоро111ъ :какъ живоii, пос111ерт1J.ый споръ, продо.лжеиiе и,11и
возобновлевiе шшшхъ беачисленньrхъ споро:въ при жиаЮJ. Ваrяеръ и былъ,
и ие былъ сиифовистомъ. По:кловвики "Камеиваrо гост.я." и правы, и ве
пра11ы. Въ зтой общей, стоМ) иа.ло говор.я.щей форхул-h со.ЙАутсн миогiе.
Но затъМ'Ь в. сразу огорчу поJ'iЛоявико:въ ,,l'iамеинаrо гостя" и скажу, что
Ваrиеръ
ш1евяо oпepuь.u'i или, тоЧJd.е,.театраА.ьиы.й компо,'}uторъ (:въ зто1t1ъ,
.
111е.жду про�ъ, схожусь и с.ъ Гаис.11.ицомъ), только не ,11,.11н 111е.йерберовской,
не ,11,ЛJi гАшцumско.й и отиюдь ве для г.11.уковс1ю.й публики. А заm1ъ :воорJ'
.жусь и дрот�ъ "молодой школы", и црQТИВЪ Чаiковскаrо ааод.nо, Сl'iааавъ,
что Eine Fa.ust-Ouvertu.re и ие шедё:връ, и ие Фаустъ: жирвыв, 11U1ГIШI rар
моищ, для Atenя з:вучащiа ие борьбой, ве отчавиi�1ъ, не бiunевьwъ сту
.tю�цъ о желъанын :ворота необходимости, � ч·Ъ111ъ-то гораздо болi;е ,11,омаш
нm1ъ и такъ сказать 11щсистымъ. Это-чисто-субъективныя стро'IБ.И, которыя
прошу :выкинуть или :вы�ать И3Ъ статьи, да и иаъ шшвти, коАЬ скоро
овъ :ваn1ъ противны. М1П\ прат.ивеяъ, ил.и, в·Ърв:hе, :шr.h подозрителенъ сла6�1й
зяерriею, откормленный и лi.иивый "Фаустъ" Ваrиера. Чтобъ понсиить,
·lillliie у :ai;eIOI на зтотъ сч-етъ :вв..усы, скажу, что даже шришовсш увертюра
къ Фаусту� яе :вы,11,ающанс.11. п:о .:иу<1ы.кn,, кажете.а 11m:h ropaa,11,0 :в:hрвъе и
строже по з:кспрессiи. А прв чу,11,есиую увертюру къ Манфреду (психоло
гическая за,11,ача которой хотя и не ТОЖ,i\ест:веииа, во очень блиа�) и J;'ОВQ
рить нечего. Jlюбимое-же мое иаображевiе "Фауста" - такое, :въ которомъ
н са!tЪ подк.1tадыва10 поэтическое содержаиiе (хотл идея ero не можеть ие
быть nозт:ической въ :вu,11,у :воliаАЬиаrо, со словами, о.коИ'lаИiн соч:инеяiн, и
поззiл не можетъ, оп.ять-тцц, це быть 6J1.иа1юй .къ ид� ,,Фауста", такъ
ми.ъ зто, во :вснкомъ слу"'!аъ, иде.я :вражды или ков�та иа поч::въ всеиiр71

наго тлгот-hнiл li.Ъ сч�tстью и че.11овъчесмго исканiл истины), а mrекно
перnое а.11легро ,1Девлтой сm1фонiи". Не л первый нахошу въ не])tЪ настроенiе
фаустовСli.ое; не знаю, говори:лъ-ли :кто друго1:t, ч;то предпочитаетъ его
всъ31ъ ,'1,О сихъ поръ пзвьстнымъ увертюр�rъ къ ,,Фаусту". Повторлю, все
это-дъ.110 вкуса и 'I)'ВСтва: солидарность 11rузьmа.11ьиыхъ средствъ и позти
ч:еСli.014 цъли и.11и 1t1i.рки, по l'iоторой ])rузы1•.альнал одежда сидитъ пn поэти
чесКО])IЪ тЪлъ 1), не ПО,'1,даетсл то'IЯО1'JУ :критичеСnому опредьлен:iю. Гораз,'1,о
,'1,Оступнъе e1try специфичесви-�,rузn11н1.11ьное, и въ зто1t1ъ отнопrенiи л ,'1,О.11женъ
признатьсл, что вишу въ 11 Faust-Ouverture", наряду съ бо.11ьшmrъ та.1н1нто1'1ъ,
слабую, веберовсю�-болтающуюсл ф8liтуру, фopi,ry, сц-Ьп.11ен:н:ую на ж mзую
витку (какъ и въ увертюрахъ къ ,,.МорЛБ.у-С!'iИтальцу" и li.Ъ "Таиге1:rзеру"),
вpol'ih увертюры в.ъ "Фрейшю:цу" и.1111 "Оберову", съ :меньшею оригит,.11ь
ностью ме.11одiи, съ гораздо больш:r.rn1ъ иитересоъ1ъ гnр11ювiи.Истинвая си.11а
с�m,фовиста Вагнера не въ зтиrь сmшатичныхъ и rорлчихъ раnсодiяхъ, n
въ ивструмеитальныхъ страяич:кахъ гораздо поздн-Ьrmтей эпохи, въ ТО1'tЪ
ч:исn ,,JLоэнгрина" и "Нюрев:берrскихъ пЬцовъ".
Другая, половивn суждеиiл "Вагяеръ не дра11атургь, а симфоm>tстъ"
отрицательяал, равносильнал таБ.о:му: ,,Не д'hло Вагнера-сочинять оперы"
J\Ш'h :кажется �праведдивой, когда произношу суждеиiе л, яепоилтио-тоююю
и при.ц.ирч:и:вою, :когда держитъ р'hч::ь ПОIUIОВНИБЪ ,;Ка11rен:наго гостл". Петръ
11.льичъ не былъ ПОJU.ОНВИБ.О1t1ъ "Кю11ен:наrо rостл'', и пока онъ прес.1t,J,,"ова�1.
111узы1iальяую дра)[J и ·�,rузьmальяьтй дрю1rатиЗJ1IЪ творча "Нибе.11.унrовъ", пе
открывал ему Б.а.11итБ.И въ безопасный дворъ симфоНИ'Iеско11 1trузыки, А
совершенно согласеиъ, сог.11асевъ manibus et pedibus.
Не д'h.110 сочивлть оперы то11rу, nто не ро1чеиъ вока.11ьньrn1ъ ко11mоз1r
торомъ. Не вока.льв:ый liОМПО3И.торъ тоТ'Ь, у котораго оркестръ не въ к1tкихъ
ю,�будь исключ:ительиьrхъ с.11уч-алхъ, а постол:и:ио и нормально подавляетъ
че.110:вt.ческiй го.лосъ, подав.1tлетъ и гро1!юмъ, и r1tр:�,юиич:ескою густотой, и
просто иятересо1ttЪ содержанiн. Этотъ упрекъ (что у Вагнера, возобнов.1tнл:
старую остроту, въкогда .сочиненную прот:ивъ Моцарта, . ,,пъе/\естал'l," нn
• 1) Разв11 .пе боАьше правды въ т:шой метаФо�, ч1Jиъ в1, вашей: ,,иузш.а об.lеrаеть тei..cn, �..111.ъ
:живщ� ПАОТЬ и кровь, сухой-скеАетъ"? Это поэзiп-то-сухой скеАетъ?!

Л

даже за Метастаэiо, даже за

КукоАЬШffiа обижусь. А про Пуппuша, нeBUAJJAIO присутствуzощаrо в1, бо.11,шинств11 н:1ш11х·1, оп�ръ, и
ГОВОрИТЬ нечего. И ПOTOlll'Ь, еСАИ ;5.аже проrАОТИТЬ обиду, К3К'Ь JJe В1JА11ТЬ, ЧТО ll3 КЗЖАОКЬ CKeAe1'1J
можеть *ИТЬ ТО.4ЬКО одно ТD.10, а ва гейвевсliощ. куuАетn просуществуеn десять Шубертов'Ь, дес/Jть
Шуиаповъ и ;5.есять Чайковсr:ихь.
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сцен·Ъ, ,,статуя" .въ оркестр·Ь) дъла.11л. e:11ty и наша "молодал пnюла<е, гордо
прибавллл, что въ это.l!rъ отношенiи :къ голосу и оркестру одно 1,rгъ глав
ныхъ отличiй "J110.1tодой русской шr..о.11ы" от:ь творца ,,.71.оэвrртmа": у насъ,
1',ескать, совсi;J11ъ не то; мы зnа�1ъ, куда ставить пьедесталъ, куда статую.
Съ вашей ТО'ПiИ З}JЪНiл nы, ъюшеr.r ъ быть, и въ заправду знаете. Сид.л
О,'\Яажды съ одню�ъ изъ нашихъ передовыхъ 11ю.11одьJХъ J11оде:й НА nредстаn
.11енiи "М.1tады", л до.жи.11ъ до тАкой ъtИRуты: онъ »Ав..11он1r.1tсл ко 11nrЬ и
тепну.11ъ: ))баритон'6 ааелушаеm'6 орхестр'6 <<, 3ыihтьте, что опъ не пра3дио
ва.11.ъ поб·Ь,'\ьt баритонn вnдъ орr..естро:111ъ, а ворча.11.ъ на него an нев·Ьж..umость,
аа · selbstsiichtiges Vord1·ingen des Virtuosenthums что-.нr.
:Какъ-бы то ки было, у ВагнерА оркестръ nодn:влнетъ niш4овъ :и
n·Ьвцы по отношенiю къ оркестру с11n�ревн·Ъе и ycтyП'llm:he нашего JJJCCкaro
Gnритона въ "М.11адt.".
Но когдn отрицаетъ Вагнера-драматурга, когда проС.iН\В.!Ulетъ Вагиера
сюrфои:иста ЧайковсrJй, и до та1юй степени прос.11авллетъ, что 311 одно
ставитъ въ обрааецъ его 11rузыкальную и.11.11юстра.qiю къ "Фаусту", л вижу
одно иаъ т·ь:хъ недора3у1rrЪвiй, одно и3ъ тt.хъ ннутрешmr.ь противорЪ-ч-jй,
Б.оторыъrи Бишитъ н:нла, чувство.1!IЪ рув.оводюmн, чувствО1\tЪ опълненшш
крити:Ба.
Петръ И.11.Ьичъ ваходи.11.с11 всю 1ви3нь подъ влiннimш, не '!)'ЖАЫ11rи
тЪхъ, подъ 1юторьum выросъ и творецъ ".71.оэШ'рина". Сьmъ горнаrо офи
цера, рождея:вый IНI· да.11ьнемъ Оhверо-востокЪ, .воспитаины.й въ учил.и.щ·h
ПравовъдеRiн, опъ представлнетъ неоJю,rданнын черты сходства такихъ
ВПе'JаТ.11.ЪПiИ СЪ ЦеХОВЫJttЪ НЪnfе.Ц:КЮIЪ ll(J3Ы.КaRTOJ\1'.h, ВЫрОСWИJ!IЪ .ВЪ семь·];
артистовъ, вблизи тентра.11ьвыхъ Б.у.11исъ, вообще пр1mад.11ежащmть, пови
ДJ1'l1IО.1!tу, :J'i.Ъ совершенно дpyro11ry 11ripy. Обоихъ свнзьmаетъ страсть къ театру,
JUОбовь в.ъ ита.11ьmrской 11rузыкъ; оба rипиоти3ированы .вели'Jiемъ Мейер
бера; :въ ушахъ обоихъ звуч:итъ роскошь гарi'lюнiй Шуберта, Шуы:аиа,
Шопена;- оба поражены rенiемъ Бердjозfl, пор:нr.евьr, но не очарованы и
Ji.Онеч:но пе "обра,щеиы( '· С.11.·Ьдуетъ приба.11и'rь, '!ТО Чайковскiй "не .11юби.11.ъ"
Шопена, т. е. не созиавалъ его силы надъ ca:11rm1ъ собою, а Ваrнеръ, на'lИИал
съ 1848 года, не сталъ при3наватьсн ни въ своей любви къ Дояи3етти
(она продо.11жала свидt.те.11ьствовать о ceG·h въ "Тристаиъ" и въ "Ни.белув
гахъ"), ни нъ своей преоБ.Купацiи величiемъ Мейербера (nреоккупачiл эта
превратилась въ ожес·rочеинЬйшую по.1tе11ШБу).
Въ .виду того, что ю1 Чайк.овскiй, .юr Р.ихардъ Вагнеръ не могутъ
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отръшитьсл отъ куАьта ита.11L1IНской оперы; :в·1� :виду того, •1то ни тот"ц,
и11 другой не им:hли uдеало:мъ "чопо})но:й" (выражеиiе Вагнера) посль-:вебе
ровской иьмеqкой оперы (шталдпуНl'i.тъ, :которому у насъ uриблщsительно
соотв:Ътствуетъ "Руса.11ка" Дарго�1ыжскаго), а стреми.лись къ муаыкальиой
драй зклектич:еской, такъ-скааать, .а1еждуиародной (дальше Марmиера,
дальше Глишш); :въ :виду того, 'lTO оба они

стол;�.и

приблиаительно

r.етвертти,tми посл-1 Россини, Бе.11лию1 и Дониаетти, н нахожу, что поло
жеяiе того и другого uредстав.лветъ ана.11огuо сь положенiемъ .Верди. Тоть
11: другой, по своему , осущест:вА.Я.11.ъ :вердiевскую рефор.а�у или, есАИ слово
,,револючiя" не будетъ c.11иnm.O])l'Ь баrро:вьmъ ДАН та.в.ой МЯГiiОЙ натуры,
какъ т:ворецъ "Онъгив.а" ,-ре:волючiю, соот:в:Ътст:венную-дJUI Гер:манiи, длл
�оссiи-той, которую :выа:валъ Верди :въ своей стран:Ъ.
Вся эта параллель в·врна, конечно, только до 1i'Ыюторой степени.
LJa.йJl.o:вcкiй, начать съ тоrо, въ с.вое:мъ отечест:в·Ь ю1-Ълъ 1шдъ консер:ва
·rиама, остальные два - IIIOiorдa; съ другой стороны, :въ :ихъ д·Ь.ательиости
.видно послt.до:вательиое течекiе, пла:вавiе къ "яо:вьшъ берегамъ" отъ На
букко до Фа.11.ьстафа, О'l'Ъ Рiзнаи до перiода Тетралогiи (,,Триставъ" и
,,Парчuваль" въ равной 111:Ър:Ъ соот:вътст:вуютъ требо:ванim�ъ третьнго пе
рiода Вагнера и вшстЬ съ тетралогiей соста:вАЯЮтъ его послъдиее ело.во,
практическое осущест:влеиiе п.11ава или "дъйст.вительное;' по отношеиiю
къ "рааумиому" :въ "Oper und Drama"). Но :цасъ, :въролтно, аанm�аетъ не
больnmя и..uх меньшая точиость сра:виенiл, а самый фактъ его, саман дер
зость, съ которой н осш:;.11И1Jаюсь упоминать объ итальянской шармавкъ
наряду не только съ таКИJUъ неда:вне:ыъ любшщемъ Европы (и то не :всей),
какъ Ча.йковскiй, ио и съ иеоспоримомъ идолоыъ двухъ поколъиiй. Въдь
н не только о Верди "Фальстафа" говорю. И ве только о .Вердц, н.а'ШИ8Я
с ъ ,,!.щы''. Н требую прианавiл его .въ качест:в·Ь ие реформатора, а ре:во
люцiонера съ самаго перваго его поmзлеиiл :въ Eвpon:h, то-есть, :вкЬ И·rалiи;
н нахожу .въ зтомъ мнимо.мъ рутииёръ нъчто ,,ваrверовское" :въ тollt'h
ложноь1ъ смьхслъ, въ :которомъ зто с.11о:во такъ 'Jасто употребл.аетсл :въ стра
нахъ латинской расы; есть но:вшест:во, есть идеаль:вое стремлеиiе даже
:въ самыrь, ПОJШАимому, рутииныхъ и дпствительво площадиы:хъ его
ИдА�лi яrь.
Пора аакрыть скобЮt nocлii. ДJUШНаrо отступлевiн. Я нахожу, что
Чайковскому, mrенно Чайко:вскому, не слъдъ отричать :въ Вагв:ер:Ь муаы
МАЫlаl'О драматурга, ибо Вагнеръ ТаJiой-же зклеи.тикъ, такъ-же стремится

:rs.ъ освобождеиiю 0·1�1� ,,П}>ю,,�вR" о;�,цосторонно-наqiоиальпой оuеры, к.u..ъ
и 0•1ъ. Л ъюгъ-бы прибавитL, что прос.лав.11.енiе его, какъ сю1фониста, 3а
,,Фаус•rа" именно 3:ву.читъ какою-то иронjе:й со стороны приверженца про
ТJ)амно11 1t�узьmи, очень страС'l'НО относившемуся къ собс·rвеииьпr:ь опытм1ъ
н·ь это111·.ь род·h (иanpJвrhpъ, къ "Манфреду") и написавшему шесть сm1фонi11,
ес.11.и не безукори3Ненныхъ по фор;,�·Ъ, то :во :всл:r..омъ с.11.уча·Ъ бол·Ье npo':(Jfoй
ко.нстру�щiи, ч:iш·ь
. увертюра К'.Ь "Танrейзеру" или къ ,){оряк у- Скита.11.Ьцу",
n также и nFaust-Ouvertm'e".
Рихардъ Ваrиеръ-ие оперный компози'l'Оръ; онъ иы·Ъеть полное право
скааать: Ich schreibe keine Ope1·n melu.·.
Рихардъ Вагиеръ-ие симфоиистъ; оа·ь объmsи.11.'t, инстрр1ента.11.Ьвую
. 11�узьш.у законченною и пережившею себн, и tJ.л,я 11.еео зто быАа правда:
о.нъ не пита.11.ъ ъшсли: водвратитьсл къ инстррrента.11.ьиьn1·ъ опыта111·ь своеЙ'
JII0.11.0,11,0CTИ,

Рихардъ Ваrяеръ изу"штельпый а1уаьrкан·1vь, изумительный l'i.011moзи
·ropъ, что-же онъ пишетъ? Его собст:венвыл: теорiи даютъ на это сбивчивый
и одиосторовиiй отвt.тъ. Скороспt.лыл истори'Iесlti.я констру�щjи, съ по
мощью котор�rхъ опъ оказывается на :верху m�рмшды, какъ у друrихъ
IfалестрШiа, Себастiанъ Бахъ или Моцартъ, у большинства Бетхо.венъ, у
Стеидалл-РоссШDf, у одного 11юеrо прiлте.11.Л-Ц. А. l'iюи, толыю шшаютъ
с:воИ11JЪ rромоаДБm1ъ юrдо111ъ и .ложною сшшетрiей. Повторвю, онъ .явлеniе
очень новое, О'lень мо.11.одое, какъ-бы еще въ nopt. цвi;теюн, и поэтому
Оl'i.ОН'lательный вы:водъ едва-ли не преждевременно дъ.11.ать.
Можно сказа'l'ь, что его оперы - обшириын фавтазiи длн оркестра
съ костюJimрованнымъ пt.нiемъ и декорацiюm? Въ такое опред'hленiе :вошли
бы и 11юе ув.i1еченiе его _11rузыкой, какъ так010, и мои прот1mъ иен .возраж.енiл
со стороны стиА.я и форJi1ы, и 11шожество оrоворокъ и огрnн:иченi.й, съ ко
·rорыми издавна призна�оть ero поэтич:ескiй (то'IИt.е ;шри11ескiй та.11.автъ).
Предста:вьт� себ'h l'i.аliое-иибудь зръ.11ище съ музыкой, драмати'lескаго ил:и
ведрамати"Ческnrо содержат.я, :все ра:вно,-пусть зто будетъ двкжуща.нсл
паиора:ма и.11.11 простой ка.11.ейдоскоnъ, балетъ и.11и пантомим/\, театръ живыхъ
,?LЮдей и.ли фавтошей. 3атЬмъ представьте себi; rеmальнаrо Мf3ЬIК�тn,
поставщика itty3Ыl'iИ къ зтШIЪ, столь разАИ'IИЫМъ, повидшrому, увеселе
lШIМ'Ь, Му3ыка "Тристана" И.11.И тетралогiи вполиъ входитъ :въ зту обшир 
ную катеrорiю. Предь'fдущiе QIIЫ'l'Ы оть "Рiэизи" до n.lloaяrpинa" без
со3нате.11.ЬИ0 въ нее стремятся, nllюренбергскiе ПЬцы." - !'iо:мпро:миссъ,
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nре.лесть котораго Эл.я нac'IS не должна 11аi\1ъ гакрьmать глаза на его внi
:ваrнеровсliое, таБ.ъ скагать постороннее ИJLИ иностратшое бытiе.
Во3nрnщалсь к·.ь 11rугыd Нибе.11,унгоб'IS и Тристана., я скажу еще рагъ,
что она пе ук.лады:ваетсл въ Кt\тегорiю оперпу10; с·.ь оперной-же »rугьmой
предста:вллетъ то об1't:аяч:и:вое сходство, '1то авторъ ел nъ 11юлодости былъ
опериыхъ ,1µ>.11.ъ мастерОl\lЪ и иarorca,1.'J, три-четыре оперы, поJtНЬш чуственной
силы, нерва и темперамента, хотл ремес.11евио-грубЫJI 1rли ди.11.еттантски
иегръ.11.ьш, и что :ииди:nидуал.ьный мот.ивъ 1,r отпечатокъ его, весl\ютрл на
ДJШВВЫЙ путь раrоштiн, muъ пройденный, бе3ъ труда угиаваемъ и :въ погд
нъйшихъ и :въ pamm.xъ плодахъ его 11rуаы. Точно также ъrу3ыка Вагнера
не есть програмвал, если употреб.11ять это с.11 ово :въ его собственноl\l'Ь и гакои
�омъ. смысхЬ .. Самъ Рихардъ Ваглеръ, въ :вид·h оговорr.и ИАИ и.звивеиiн,
ровt factum пр1rзналъ и расх:валилъ с11шфоническiл пoзitrъt .71.иста и тiшъ
вакъ-бы реБ.Оi'!rеидовалъ пуб.11ИБ.t. сухой стебель .11ис·.1·0:всF"аrо :вдохио:вевiн,
nocлt. того какъ обре1'ъ на сожжеше ц-въ тущiй, б.1�агоухаввый лъсъ. Мнъ

liажется, что онъ д-Ьйст:вовалъ, скрiшл серд.qе, что :въ не111ъ благодарность

за ве.лmюдуuаrую поддержку, ом3авную e11ry 3Иаl\rенитьшъ ,11,pyro1"1rь, была
сильиt.е послi.довательиости и :вt.рности прщn:чипу. 0ь больш:имъ правомъ
11южно было-бы Рихарда Вагнера при3яать "програмиыжь .КО1'1mоаиторо1!1ъ"
въ виду того обстонтельст:ва, что онъ са111Ъ при исполяевjи 01-рьmковъ иаъ
своихъ ъrу3ьmальныхъ ,11,ра11�ъ ;въ :s.о:нцертh, снабжалъ ихъ "програюrа11m:'',
притоъ1ъ оченr. подробньnm

11

веАер-Ьч:и:вьnm. Но и это было не боЛ'hе,

Rакъ ycтyntiOЙ, и на этотъ разъ не .il.ИЧНOitry чувству, а гнету обстол
те.льствъ: вазначеmrал д·ЪйствоватL въ сог,1асномъ соед'ИНевiи съ .цругmо,r
искусст:вшm, щt,11,умавная и со'!ИИеинан въ строго111ъ подЧJmенiи идеt. ге3амт
куистверка, му3ьmа Вагнера не должна И3ЪЛВАл.ть притлааиiн на самостол
тельиую роАь, а стало-быть и на ,,выраженiе" или "и3обрt.теиiе" вмt.сто

• ,,·, ,,усилеиL/i.·
---= -'' или "ут..рашевш
• "•
сопровождеВ1J1

,1

Не сmrфоиiл, пе сm1фоRИ"!есБ.ая поэ111а, ве опера, не ораторiн, эта J1rу3ы:ка
прежде всего требуетъ длн себл аnовв:аго 1t1t.cтa, а ста.1ю-быть и категорiю.
Она иесомв-Ънио существуетъ, дt.йствуетъ, порабощаетъ, роЖР,аеть ожесто
че1;ШЪIХЪ враговъ и хулите.лей... ост�во:вm1сл на юmуту: уже одииъ вну
шительный видъ враждебяаго пол�а, съ liаждьIМЪ rо,11,0111ъ убывающаго,
съ liаждь1�1ъ годо111ъ далt.е и даАt.е oтoдвиraeittaro nобt.дояосвыми .воите
ЛJIМИ, с:видt.тельствуетъ о мощи и обалиiи иоваго слова. Л .могу не говорить
сегодня о nхъ ие:вt.ролтиы:хъ свидt,тельст:вахъ, ь.оторыя можно было-бы
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набрать, которын cai,rи напрашиваются и КJ>ИЧ-3ТЪ о себ:Ъ в·ь сторонв:икахъ,
nдептахъ, апосто.�ахъ и J11уч:еиик11хъ. Н..1с.ко.11..ъко легJ..о бы.1ю опрnвj\11.тъ ихъ
фанат.и311�ъ, пока J\rbl юrь в:Ърили на-с.110Jю, что они орпнн.11и Вагнера какъ
ч:Ълое, nъ жи.вой совокупности религiо3наго и сочiальнаrо учители, морn
листа :и: ху,11,отяи:ка, настоль1:ю аада"Iа становитсл трудн:Ъе и тоньше, ес.11а
настаивать, :юш.ъ дто дt.�аю 11, на то:uъ, что любовь къ Вагнеру nopOJ.f<Aeнn
исключительно его J1rу3ьrкой, что въ улоенiи .нtри"Iеской :волной JILЫ fie3·1,
ра3бора глотае11IЪ и noa3.iю, и эстетику, и эти.ку, JI IIО.ш'l·ику, и релиr.iю, и
философiю. :Къ об ш,ей трудности говорить о �,rуаык-1, liOl'Дa не nриб'h
гаешь l'iъ популлриич:анъю подста:вны11ш nрогра!rм.ыш въ нумерахъ инстру111ентальныхъ, и не даешь рааг.11аго.11.ьствованiя о с.11.овахъ вмt.сто 11rуаыкаль
наго анаJLИ3а въ нрrерахъ вокальныхъ, 3д:Ъсь nрисоединяетсн еще труд
ность отъ нови3ны ca11raro предмета, отъ укааанной вьuuе ноnианы родn,
заmmающаrо

111-Ъсто, среднее

111ежду

сrо1фоюNескою

и

дра1щ1тическою

,rузьшою.
Пусть бо.,ьшинство, подкупленное сю1.кетоJ11Ъ и ситуацiей, ос.11.t.пленное
длектрическимъ свtто111ъ, огорошенное вне3аnнь:01ъ варьmо11n:. двадчап1 м'hд
нъхrь инструментоnъ, испыты:ваетъ восторгiit чисто .11итературню'о, чтобы
не сr..а.зать балагаинаго, свойства, приюоrал :ихъ за )rузыь.альное наслаж
деиье. Пусть caJrьie r..райнiе, са111ые :крик.u1вые и3ъ nаrнериетовъ будутъ
люди ие 11у3ьша.�ные. Ваrнеръ все-таки беретъ :аrузыка"tьnымъ талантоj)п.>
и прито11rь до того одяостороннm1ъ, '!ТО серье3н1,111m фактора.аut 11южво
прианать только гар:,юнiю и инстру111ентоJШ.у.
Вагнеръ прiуч- алъ массу с.11ушать басъ 11 :вн.ш.ать въ среднiе го.�оса. Л не
р;Ъ.11.аю себh иллю3iй, не ,:привищ:1ю въ серье3ъ" .нодей, :amяn.µrrь, 'lто о:нп
слушаютъ муаыку, когда они просто охають надъ адюлътеромъ въ неnри
вьгnюй обстановь:1 до-историчес:каго быта. Л не отрI1fЦ3Ю страшнаrо огру6:Ъиiн

ел уха

у

:аrу.зьmантовъ-с11ецiал11стовъ оть постоян.иато с.� ушанiл

нера3ръшеняаго диссонанса и энгар)rович.ес:каrо превраш,енiл, 01,руб:Ънiн,
,11,авво с.11ужащаго пре4111ето111ъ жалобъ 1,r обJLИЧепi11. Можеть быть, есть
правда И ВЪ Т01'1Ъ упрекъ, 'ITO, ВСЛЪДСТВiе ПОСТОЛНЯОЙ тру/1,НОСТИ ИВТОН8ЦШ,
:аоl'iалъяыл партiи nаrнеровыхъ оперъ па�'убно влiяютъ на чистоту nънiл:
прiучал пъвцовъ доволъствоватьсл :в·Ъ1)ностью приб"щзlrтельною. 3а :всn11ш
этшш :вычета:аш остаетсл слушатель искревнiй и серье3ВЫЙ (не-сщщiа.шс'М,)
)IJ

ес.11.И amomz порабощеиъ, то порабо
. ти.11.а га1э1110вiн (въ свя3и, l'i.Оиечно,

съ инструиеито:вкой).

п .

ТруАно описать и даже представить себ-Ъ проqессъ пос'1·епеm1аго
усвоеиiя баса и cpeAIUifXЪ го.11.осовъ ушами непоАГОтов.11.евньnаr, rоворл по
просту, яевtжественньnш. До сихъ поръ не беаъ осиованi.я сч:ита.11.и 111еJ1од;ю
и ритмъ самъum: nопулпрньши средствыm дъйствiл па "профано:въ". Вот'h
опера ие-:мело,11,иста, опера бе3ъ претеиаiй на и.аитилеяу, иеръдко с1ч-,ьmаю
щал rлавяую J\rеJ1одическую нить 111ало того, '!ТО въ оркестрt, а въ 0,11,ном:ъ
11аъ среднихъ го.11.осо:въ орв.естра. Въ еоАосп-же, 'l'о-ест:ь, nъ 1юв.альuоir
партiи, и.liИ :м:ноrоч:ислеиньш повторевi.11 одной и той-же фш'УРки, 1rлп
простой 1·emplissage, И.11.И р'ЪАкал арiо3и:ш вс11ЫШ1'i.а, и :все гто растmrуто,
с.11.ожио, rромоадко 1r полно мудрёностей. И все это уже тридцать лhт1,
нравится, 60.11.:te и болъе нра:витсл! Ес.11.и изъ деслти с.11.ушате.11ей ОАИИ'J�
УJ!Л0"rеИ'Ь 11rуаыкой, ес.11и овъ слушаетъ не :воображае11rьщъ, по.11.упьвнъu1ъ
слушанiемъ гИIUютиаироваuпаго apume.1L.Я, а пастолщ.имъ, соанательВЬl.lln"
отиошеиiемъ в.ъ а:ккорl',у и къ гар1110Н111чес1ю11rу пос.11.ьдовавiю, н с&джу, что
въ иашихъ ушахъ происходиТ'Ь своего рода ":воароm,11,енiе".
То.11.ько не пишите его съ прописной буквы и не нааывайте ero обще
Jnотребвте.11.ьиьnrь фраицуаСJШМЪ терюшом:ъ. Ваrнеръ-не Ревессаисъ и не
предтеча Репессаиса.
М:яъ иногда кажется, что съ

nrь иедввиихъ

поръ, каи.ъ сущесnуетъ

муаьша 111Иоrогол.осва11,

въ исторiи ел правильно чt!ре,11,уются перiоАЫ
Г}'Стые и жид&.iе, по.11.Ифокич:есr.iе и гомофоничеси.iе, Б.акъ-бы "с:влщеииый
ужасъ" cpeAJieвtкo:вoro собора и.11.И дtвствеииаго лъса и ·нсиая лрелест:ь
8а.литого соJUЩемъ луга, поJUIИЫ, горDАской п.11.ощадп. ,,С:вя:щеив:ый ужа-съ"
средне:въБ.ового храма 11 испытываю :въ Dtyaьmъ строгаrо стилл отъ Опеи
ге�iиа до Па.11.естрины: Oli.OЛO по.11.утораста лt.тъ, Мl'iЪ моrучiе переливы
органа, течеть r.11.убо:кал стихiн и.'1Итаqiй и :каяояовъ, выснтсл базальтовые
столбы не свлааннъ1хъ общими тонами rроавы:r:ь и неуаю.1UD1ЬtхЪ тpeaвyчili'i.
Не дерану·rь-.11и яа11rъ на3:вать атотъ храмъ съ ero болi;е s.ругАЬши, болъе
ю1юiыми, ближайшm�и :къ древяости форма11m,-ромаискmr:ь, :въ отличiе
о·гь меиъшаrо брата, чарст1щ-же его скоро иаступ:иТ'Ь? Каи.ъ�бы едиm,1�1ъ
uорыво11rъ, сознательньu1ъ акто111ъ, ,,иаобр,J;тенiе111Ъ" флореитинской оперы,
поле111И11�1юю пропагандой у'Iевъrrь rуманистовъ, Европа пои.иl\аетъ храмъ
1,т выхоj\итъ на просторъ: въ перiо,4ъ обраао:вавiя: бо.11ьшихъ мояархiй и
:\бсо.11.ютиой автократiи, выстроиАИсь и аасверuли дворцы, аагре111ъ.11.11 ба.11.ы
и :масs..арады, запрыталъ ба.11.еть и тю-бы :воаобнови.11.ась аити1D1а11 муаы�
.кальиая ,11,pa11ia. Полифон.iя сразу увю.шаетъ; царитъ "мелодiл"
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ИАИ

"поно-

дiя"; и3ъ речитатпва все-болtе и болtе выпльmаеть оформ.леянан каитпJ1енв
11011,ъ скудяый, жидеяькiй аt5.l'i.омпаяи�1еитъ. И вотъ, въ Германiи снова
сrущаютсл сумер1Ш. Послi. бtдст:вiй триР,ча1·.илi:.тней войиы-долrш постъ,
суровый тру,11,ъ, .11'Иllleнi.11 и 11t�J1.Ит:ва. Снова выростаетъ средне:вi:.ковой храмъ,
не ро:манскiй па этотъ ра3ъ, а сtверяый, ,:органическiй", дре}lяе-гермаяском}'
лtсу подобный. Наступаетъ готич:ескiй n�рiодъ JIIf3Ы1Ш. Такъ nt.кaJtrи цt.
-�ы11m оnаадьшаетъ въ фа3исахъ ра3в,1тi11 Jtlf3Ы.Ka i}a бол-t.е старьnш искус
ст .ва11ш. ЛвЛJПОтсл Ба хи·, ОNШЪ аа 11,ругимъ; лвлветсл В укстегу,11,е; лв .ллетс л
Себастiанъ Вахъ и, какъ-бы nро:воавtстяи:къ uовш'О перехода къ лcиoJ!If
и nрозрачно11rу, Гендель. Волны этого иоваго теч:еniл-не море cтponu.'o
стиля, въ которыхъ и солнце с11rотр�тьс.11 :можетъ; течетъ бол'hе густал и
тяжелая стихiл септаккордовъ и ионаl'il'iор,11,овъ, на каж,11,омъ шагу останав-·
.ливаемал ПЛОТНЫIIJИ l\ИССОИаясшm, педа.11.ЛJttи, И3ВИЛИСТЫ11НI llIOAYлнцiями;
вмtсто P,iaтonиa11ra царить роскошиtйwiй хромати311�ъ; свътъ nроиикаетъ
какъ-бы чере3ъ крашеное, тыслчааш фигуръ итраюш,ее стекАо. Не стало
Баха-и хотл не такъ вне3аnно, какъ въ 1600 году, а j\авно подготовлевнал
ра3витiемъ, параллельньlJIIЪ Баху и его эпох:Ь, мелодiл и съ нею жид&а11
rармоиiя вступа10тъ во втор11чное господство. Не на3ывайте ни Глука, пи
Гайдяа: тотъ и другой покажутсн 1'устьmи, 'lерез'lуръ диссопирующmш:
и мо,1\у.лирующmш, сраDнитеJ1ьно с·ь теперешнею модой па легкость. По
смотрите, ка.къ

ПИПIУТЪ

Гассе 11ли Галупяи, посмотрите оркестръ

Пl'ГI'lliI

нieвcкoй ,1Дщоиы". ,,Между верхmmъ голосомъ и басо&tъ :карета• nро
tдетъ". НедоАrо ей кататъсл: Г.лукъ, Мочартъ, пе'3днtйшiй Гайдаъ иаА-а
Jlек& уже готовлтъ рево.люцiю, хотл въ

JiIX'Ь

собст:венныхъ сочиненiлхъ

11рко иrраетъ беж�ст:вениое со.11нце, стол·гъ реста.:врированиые античные
rrаинтВШ'iИ среди каn1шзиыrь "аm'лi11еБИхъ" парковъ 11юдн.аrо пей3ажн м:•о
напра:вАенiл. Весь этотъ перiодъ съ Бетховено111ъ, Францомъ Шуберто11rь,
Веберо:мъ и Керубини Ааетъ rосподство:ватъ верхне11If rолосу, въ басу·
coб.uoj\aerь Jilзвtстныл ра11ши, :въ средйИХ'Ь оставллетъ а!Uiо�шанm1ен'l-ь,
11юJ1,у.urруетъ въ мt.1>у, ск.1юн,енъ къ хр о111атиз11rу; съ Шопепомъ, БepJLio�
3ОМЪ и Шумано11tъ наступаютъ болt.е весо:11ш:l.нныл 3па11rенiл поваr о по
ворота.
Въ .11ицt. Риха1tда Вагнера этотъ поворотъ �овершилсл. Пpиw.Jto вре11т
новой густоты и яо:во:й темпо-окраmеипой пестроты. Мnсто хро111атиавrn
3аступилъ и.liИ, если х'Отите, къ хро111атизму присоедшmлсл энгарi\юнизмъ,
система "011шитонич:есмл", 6е3брежиое плаванiе Dъ �фер:h Ав·Ьнадц,ати полу79

тоновъ, но бeap a:зMl'tno) но свободно· nо.1ША1аемь1хъ то какъ ;,,iг3ы, то какъ
бемоли. Диссонанса-и _60.11.Ьше, 1,1 111еньше неже.11и у Баха, гора3до 60.11:ыне
ЧЪ:\tЪ у современяиковъ Баха и вс:Ьrь пос.11tдуюu..р1х·J, ,,жидкихъ" мастеро.нъ;
11�одуА.Лчiи-та:.&.ав: тыrа, ч:то о ве1,i одuой 11южно писать (и 1тишутъ) .qъ.11.ыл
1шиги. Нt.тъ прежней гот11ч:еской строгости, гео11rетрич:еской пос.11.ъдовате.11.ь
ности; нt.тъ 'l'акже того В3ДОрнаrо прои3воАа, въ каr..ой такъ 1ка.11Ко и не
опрятно ивергаются поJJражатели, неспособные ви;,,ъть да.11ьше верхо:въ;
есть какал-то 111етода въ бе3nорщ.кь, новый, быть 11южеть, непонлтый 3а
конъ, JillliЪ въ пt.сноnt.нi.ахъ Ва.11.ътера фоuъ Што.11.ь4ию.'а передъ uюрен
берrс1U131Ъ синклито111ъ 3натоковъ.
И все вто .лил.летел передъ на11ш въ вю.·неро-nской ор.кестровкt! ВоТ'.1.,
"ОНЪ - трОПИ'lеСЮЙ .11tсъ, иenpomщaeilJЬПJ,

ТЫСЛЧ:еГО.11.ОСИЫЙ, удущ.11.ивы.Й:,

я1Jкiй 11 те11шънr, с.мертоносный и иеудерши11rо-влекущi.й! и1ертовосный д.11я
nt.вцовъ, р,.11.л вразр1ите.11ьности с.11.овеснаго текста, с.111ертоиосиый ;,,лл rap11ro
нич:ecn.aro совокупнаго ,1.1;Ъйствiн ,,1'е3а111тк-унс1'ВерБд". И во все111ъ дТО11IЪ
ска3ьшается: е1,юшл p;ywa, едrшал 1,у.�ьтура, едю-1ал су;�,т,ба, единый не
ДО':!�тъ и еj\иное ска3О'Пюе богатстпо. Эта 11r:у3ыка оч-еJIЬ б·Ъдиа по 01111са
те.i\ънъп1ъ ИJIИ и3обрааите.11ъньmъ средстваъ1ъ. Одна и та-же

Ф1)ааа въ

:,3о.,отt Рейна" иаображаетъ одно, :въ ,,.71.оэнrринъ" :изображn.11а совс:l:.1111,
другое. Ес.�п J1po Эсхила с:ка3а.;,и, что

011·.t.

велич::н'iшiй J.I3Ъ .л.иршrов�,

noтo11ry 'Что 11стиниал си-11.а ero въ хорахъ, л 1])ебую сходнаrо опгед·Ъленiл
,;1,лн Вагнера. Придетъ вре.3ш, когда вы о Не.3I'Ь скажете, :как.ъ сра3у поw1Аи
npo Байрона, что онъ вездt. писалъ себя. OJ.rь J-1 Э.11ьза, и .71.01'е, и Вотаиъ,
1,1 3шфридъ-К.11.ИНГшоръ и Елизавета, :какъ Венера и Брунгильда-не болъе
J'iакъ д:в·Ъ его стороны, ;,.ва по.11юса. Бо.11ъе богатая и 111енt.е ра3судитеАънал,
иен:hе риторическая натура ч.t.11IЪ ВикТО})Ъ Гюго, онъ такъ-же, к.акъ и тво11ецъ ,;М11рi.и Тюдоръ", жи.11ъ въ сферt. воитраста: и у не1,о, 'rо.11ы._о бо.11·Ъе
с.крыта.я и аадраш,qюваннал въ p�tapl'i:h декорацiл: анаме}(Итал ст·hна, па
'Iерпал съ бьлы:111·ь
nо:юnииу бъ.11ая: съ ч-ер.н:ы11rъ крестомъ, на nо.�ови:ну
:
врестО111ъ. Но ад·Ъсь, прианаюсь, я х:вати.11ъ еще да.11. .ыпе, и вrшъ, чптате.111',,
еще до.�го-до.11Го н�о бу,'\етъ 1юсхищаться: тt111ъ, что опера ;,,о Barнepn
бы.11.а .11.ИJ>1>пю.й, костюмированиьmъ кончерто.111ъ и .110,r.ью, а ero 11rановеиiе.1rь
прев1эащена въ драму и ч:ере.зъ это ca11roe стала щ1авдой.
Ия странность объщ1нri:й философа и 11юраАиста, ни: фанатиа11rь по
шедшаrо за mrм.ъ .11.юдскаrо стада не отв:mхаютъ rекiн у т:ворца .Вnлыrnрiи,
во и ие даютъ к.11.Юча къ аояюrааiю его истmmой СУJЧli:ОСти. Никто И3Ъ
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совреJ\1еиииковъ не поборолъ, не отбросилъ, не усоnершенствовалъ Ааже
оболочки ваrи.еровской муаьши. А rдt. обълть 11югучi1'i духъ, Боторьшъ
вt.етъ отъ зтихъ льст�,mыхъ, жириыхъ, полиовt.сиыхъ, колоссальныхъ,
.11аска10щихъ и поj\аnлmощихъ гармоиiй?
Эта новая 11rу3ы1ш пара.11лельпа вt.ку изобрt.теиiй, Бдкъ первал опера,
первое полв.Jt.еиiе "свободнаго стила" соотвt.тствуетъ въку от:r.рытiй. Чело
вt.чество 1\ra.J1.o-пo-J11aлy перерождается отъ пара и з.11ектрич:ества. Жизнь при
иимаетъ :ко.11.осса.11.ьuые ра31\r1.ры, усложнлетсл и упрощается. Напрасно
с111t.mиваютъ возраста1ощую повсеi'llt.стно 11rатерiальяую требовательность
и скеnтичиз111ъ :аtногихъ съ :а1атерjа.J1.из11ю:аrъ: иаmъ вt.къ не КондиАь1Пi.ъ и
не баровъ Гольбахъ, даже не Фр:идрихъ П съ Вольтеро:а�ъ; знтузiастьr,
оракулы, фанатики и строители ю1·hютъгораздо 60.11.t.e oбamriл, чhмъ трезвые
'�
у:а1ы, скептШiИ, вас111шпВ'ШiИ и разрушители. А роскошь и удобства дt.йствительно возросли.
Въ Рихар;1;Ъ Вагнерt., l'iакъ музЬll'iант'Ъ, л вижу 11 то, и· другое. По тре
бовательности, по безу:аmой расточительности, овъ вполкЬ-сынъ в·ыш
изобрt.тенiй; по роскошествующей въ его педашъ и 11юду ллцiяхъ, въ его
11mдяо:а1ъ xop·h и скрипкахъ .11ирич:ес1юй струt. овъ, вJ\1:hcтh съ Ви:кторомъ
Гюго, вJ\1:hcтh со .71.ьвоl\rъ Толстьшъ, в;,1ъстъ съ цt.лой фалапrой утопистовъ,
:мечтатеJtеЙ и прорицателей, еще разъ свидt.тельствуетъ, что -ъ1ы жи:ве111ъ
въ зпохt. восторженной, ЗБ.3альтированиой, :изступдеиной, съ страстнымъ
J\O�t>.pieмъ аnающе-й иопыхъ сл_овъ и воuаго слова.
Ларошz.

о
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МЕ.ЛОЧИ ТЕАТРАJIЬПОИ СТАРИНЫ.�
L
Посольство пол1<.овника фo1tz-CmaЭena аа гра1ш11,у. ·�

Насто.ащiй разсказъ относится :къ эпохt., когда на Руси еще яе было
помину о театрt. Первьnш пmщiатораьrи: ,,КО1'rедiйн01:r хороi\пmы", - э·гого
пуrа.ла древшtго б.лаrоч:естiн,-JIВились: бо.лринъ Мат-в-1?,е:въ, допус:ка:вшjй у
себл на ДО1'1f спектаt...ur, и Нt.:а1еqкал слобода (Ко:s.уй), гдt. mюстране"Ц'Ь,
графъ В.ар.лей.ль, :в:идt..лъ и;п,1 по.1tага.лъ :видtтъ Ш'J>У любителей• .8ъ 1670 r.
чаръ порази.лъ староза:вt.тпую Mocirny. По его пр:иказааiю, ,,прiнтель" Мат
:въева, по.uю:вникъ фонъ-Стаденъ, tдетъ къ :кур.i\JIЯДС:Ко11rу Лкубусу шзю
�,приrовари:вать :ве.ликаго государн :въ сдужбу pyдo3RaT.fI1?1XЪ всJПWХъ са
;11ыхъ добрыхъ мастеро:въ, :которые-бъ руды :вcJIIOJI ПОДАИШIО зиa.iUI и п.1tа
�ить ихъ рmли, да трубаче1'i �rыхъ добрыхъ :и rie:uыxъ, да которые-бъ
умъли вcRIUJI ко11rедiи строить"; при зто:аrъ бы.ло пр:иба:влено, что ecJtИ фонъ
Стаденъ такихъ .1110дей въ Курлнщ,,iи не добудетъ, ,,то tхать ei'lry во B.ila
дtяie :короля С:вейскаго и въ ПрусСl'i.ую землю". Подробности этой imcciи
довольно .11..1обопытны. Разсказанв:ын въ исторiи до-петербургс.каго театра,
od .касаютсл, впро"Че:а1ъ, не сто.11..Ь:ко процессуа.11.ьвоli'i стороны ДЪ.ilа, с:ко.лыю
коие'Ч:ВЫХъ реаультатовъ его. :мы узнааrъ, яапр., ч:то актеры, набранные
изъ страиству10:щихъ . гер:аrансшъ труппъ, сиач:а.ла аалви.i\И гото:виость
t.хать съ фонъ-Стаденоиъ, но пото:мъ "отказа.лись отъ по·Ъзд:ки :въ Россiю".
,,Они бы.;ш иапуrавы, по.ясинетъ r. Морозовъ, труд.иосттш пути и ие
б.11.аrопрiятяьnm paзCJiaзal!m объ этой да.лев.ой, :варварской страяt, откуда
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очень тру{\но выбрnтьсн и r11·h иностр�:шца.1\t'.Ь грозлтъ иногда ,,:sнутоJ1rъ" л
Сибирью" 1). Вотъ :и: вс,J;, извi\стiн о посо.11Ьств:'Ь. Вернувшись въ девабръ
.
1672 г. въ Москву, фонъ-Стаденъ привезъ съ собою толыю одного трубачn
и двухъ ъrузьmдлтовъ. ПредАаrае111ые доку111енты кЬсколыю разработыва.ютъ
де•rальную с·rорону раабирае11rаrо эпизода 2). Мы Cl'ia3aJLИ, что первьn1ъ шu1цiаторо11�ъ русскаго пос'rо1шнаго театра бы.11.ъ болринъ Матв·Ьевъ. Этотъ
просв:Ьщенный человt.къ, даже ве длл своего :в:h\ta, прИWiлъ бАизn.о къ
сердчу интересы посоJ1ьства и постонв.яо переписьmалсн съ фояъ-Стаi\е
номъ:
"Ве.11икаrо Государи, Царл и BeAИJ5"aro l'i.нлзл А.11е:кс:Ьн Михайлоn�,ма
всел Велиюл и Малыл 11 Бьлыл Россiи Самодерж_ца, Его ЦарСБ.аго Вели
чества ду11шой д:ворнюпrь и в:fu,rncтnm.ъ Серпуховской Артамовъ СергЪевъ
Матв:hевъ, Его Царскаго Ве.11.ИЧества Цолков:ю,mу Мluю.11.аю Н:ковлевwrу
добраrо здоровья же.11.аю. В.акъ ты, прiлтель ъюй, в:а'IВешь изъ Риги путь
свой употреблять :въ .царст:вуюnф,'i градъ Москву и теб:h-бъ, прiлте.11.ю
l\t0eмy, служа великому rосударю наще11rу Его Царско)rу Ве.ilИЧест:ву, при·
. 111астеровъ добрыхъ и свид·Ь·
говорить ва вре:мл въ Риr:Ь д:вухъ ч:еловt.Б.'ь
гораздо играть ва свирi>мIХъ, шъ ходлтъ
тельствоваяныхъ, чтобы
nередъ охотою, одного ч:еловt.ка, чтобъ уъd.лъ крыть паАаты деряо:мъ и
черепицею. Приговорл тt.хъ вьпnе ПОJ1rянутыхъ трехъ человъв.ъ 1\rастеровъ
j\обрыхъ и свидt.тельство;8анньIХЪ, привезъ съ собою :къ Москвt.".
Это каса.1юс:ь будущаrо, а :вотъ, что rоворилось о npomeдme!t'h, вь
ронтно, яе ъrеяъе бе3покоивwе11rь Стадеиа:
,.,Да и iюян въ 1,2 день въ грамоткъ твоей nиcauo (продолжалъ Мат·
вьевъ), что отпуску твоего задержав:iе и въ д·Ьлахъ великаrо государя на
шеrо Ero Царскаго Величества продо.11жеяiе и no11rnlU1ia 'ШНИТСл зnтt.11rь,
будто отъ вел.ш•шrо rocyJ1,apл вamero отъ его царскаrо :велич:ества :къ ко
ролевско11rу величеству въ Свt.ю иазиач:енъ въ посльхъ �rазовъ 3), и того
ничего не бьmа.11.0 и не будетъ и тiшъ rра11ют�ш11rь, :которые о тоJ1rь rрафу ')

Jn.11.И

1) О•1ер1Ш в3'ь ист. рJсск. Араr..си. Сuб., 1888 г., 133-13/i.
2) Г. Морозовъ говорить:' ,,По,q>обяые до�суиевтъ1 о кr,ссiп Фопъ-Стадева, icoтopъrn11 ап,1, к11 со
жз..t11вiю, пе 1oror.r:n по.п.зоnаться, вахоАЛтсл nъ }Iocr-. Г.r:aun. Apюm·n Мnв. Иностр. Дшъ. Въrtздъ1 nъ
Pocci10, 1671, :№ 3, 1672-1677". Эти дочментъr, пе noпa�mie n·ь ру�ш вашего нсторика, и состаu
.r:sпотъ основnвiс настолщаrо очерка.
З) P:lltJЬ пдетъ о думноаrь дыпс•!J ЕроФС't Ивавоnв•1•.1J А.nrазо11·ь, АО,1Гое вреия упрапАЯПшсъrь А1J
..fШШ lJoco,1ьcкaro Прп�саэа.
4) В1Jро11тпо, граФъ Оксеmптсрнъ, прi13эжаJJшiй uъ качеств11 mneдc":iгo лос"щ uъ 1673 r. nъ
Москву. Oraдcriъ, нсnо.шлл раэrп.ш д1ш..1оматцчсскiл nopyчcr1i111 mruкъ oтr1omcnie п "ъ Шuсцi 11,

писаны, не въри.JШ. Посе11IЪ тебн, прiнте.;н1 11юего, предаю :въ сохраненiе nее11югуще3rу Богу. Писано ве.lШl'iаго государн нашего царсь.аго :веJLИ'Iества,
въ царствующе11IЪ и ве.1mче111ъ град:Ь :М:осквt., лt.та отъ созданiл мiра 7179,
а отъ :воплощенiл еАJпюродн:аrо Сьmа Бол'iiя 1671, 111·.Ъсл.ца irонл 19-го днл:'.
Между т·lm:ъ дъ,,а фопъ-Стадеиа подвиrа.1mсъ очень 111еддевно. Обьгшал
11ъ таIШХЪ слу'Чанхъ задержка в.11ек.11а непрiлтности, а пос.11:Ьднш разр:hmа
лись недоразрrЬнiюш.
Объ одко11�ъ TlllIOJII'Ъ яедоразрrЬнiи упо11Шпаетъ и rерцогъ Iаковъ :въ
рескрипт:Ь свое31Ъ на ИШI nомювника отъ 17 декабрл 1671 года:
"Божею Милостiю Лкубусъ Лиф.11лнскiй, КурJ1ЯИскiй: и Се11ШГальскiк
rurлзь. Протm1ъ прошлаrо об-Ьщаниаrо къ теб:Ь словеси (с.11 овесио?), 111ы ужъ
· за че·rыре иед:Ь.u1 свир·Ьлъщи:ка и кровельныхъ '!ереnицъ 111астера :къ РиrЬ
посла.11и и на дорогу и:м.ъ денегь и прочiе потребности и иt.сколъ:ко свк
рt.лей да.11и, одяакожъ твой АНдн 11зъ Риги нолбрл nъ 28 день mrсалъ, что
ПОСЛанШ ТЪХЪ людей, Д.IIЛ ТОГО, 'IТО КЪ H�ty О TOJIIЪ ШIСЫfа не было,
:имt.лъ сумвt.нiе и по 11шого11�ъ у себл задержавiи т·Ьхъ людей, :къ на11�ъ паки
прис.11алъ ихъ. И заве-же мы же.11али въ томъ царскаrо :величества из1ю
О НЪ О

.1Lенiе испо.11.11ИТЪ и нш�ъ-бы прiятио было, чтобы такое устроенiе учинепо
было. Дабы онt. первьn1ъ cJLyqaenrъ пос.1Lаиъ1 бы.ли, Д.71Я того, что ч:ереПИ'.[
яый мастеръ намъ будетъ къ лt.•1:у надобенъ поттrу, что у насъ точiю
од.инъ есть, который у гоJLлан'Iаиина учиJLсл" •••
Tt.11rь вре11rеие111'Ь FЬ Москвt., вt.роятно, разочаровавшись въ успiй1mоъrь
о:кончанiи миссiи Стадена, торопили присылкой хотн-бы свиръльщико:в·t,
и 111астеровыхъ людей. Неудача, �остиг1шut поЛ1tовшmа, застаnJLЛетъ Мат
вtева сказать ,,прiяте.uо" въсколыю утt.шите.11ьныхъ СJLо:въ:
,,ВеJШl'iаГО Госу,",арн, Царл 11 .Вe.lLШiarO luшзн А.лекС'Ьл 1\'IихnйАоn::ича
всел веJLикiл и 11rа.11ъш и б:h.11.Ьш Россiи Самодержца и т. д•
,,Iю:нл въ 25 (день) въ грам� твоей, прiнтеля .1110его, в.о 11ш·Ь писано,
о которыхъ дълехъ пос.11аиъ ты и на тъ дъ.11а таа1ъ 11mо:гое вр�т будучи ,
иесбьmшимсл в·Ьстыш отвt.ть ие по.1Lуча.i1ъ, а ньшt. де :видлтъ то, что :все
солгаво и теб:Ъ на тi. дъла rч:1mлтъ добрый отв'Ътъ, не за11r:Ь1Шi.авъ отпу
стить тщатсл и м:н-Ъ по тoii и прежде сей присланньшъ твоm1ъ гршют:кшtъ
въдомо. Да пр1tсе11хъ тебъ, прiятело ;110е:11 1у, иапо11mна10: купи 11m:h :въ РиrЬ
са.а�а:го добра:го 111астерства .1LeXliy10 каретку, т олько-бы въ не1i бы.lLО 1110чио
сидъть двр�ъ особЗ111ъ, а купл тое каретку, привести :къ Москвъ съ собою" 1).
1) ·nись:wо оть 5 августа.

011,повремеино посланъ царскi1:r рiа3Ъ и ЫI. U�ербатову,. око.11ьшгrе11rу
ло Пскоnr., 111mю котораго .11.ежитъ путь фопъ-Стадена изъ Риг.и. Кв. Щер
бато:въ извiш�а.11.сл, ч.то, когда по.11.!i.овиюrкъ фонъ-Стадекъ "11шстероnыхъ
.111{)11,ей: Д'ВJ'ХЪ че.11.оn·:Ькъ ткачей, да трехъ -ч:е.11оnt.къ, что :играютъ на с:в:ирh
.11лхъ и nnлnты крыть у��1:Ьютъ деряо11rь и >з:ерепицей СС, приш.11етъ къ не.иу
DQ Псковъ, то тhхъ 111астероnыхъ, по царско11rу поnелiшiю, сиа6А1mъ no,11.
BOi",ш1пr, ,,незамотчnвъ отпустить къ l\'Ioc1U1:Ъ", а о то11rь "насъ nе.11юnн,го го
сударн" 1,rзвъстить, 111астеровыхъ-же JUОдей "я:впть въ посо.11.ьско11rь при1•;дзh
AfJlfЯ0111y дворлюшу Арте�юну СерmевИ'fУ 1\fатвt.еву, да дьлка11Iъ Григорiю
Богданову и &ову Поздышеву".-Каретм так1.Rе удостоилась ОТJJ.Ъльпаго
J"Raзa (не11rудрено,-ею mrтересова.11.ась :вел боярская Москва, не исключа11
Царя) и АЪЛО это храиитсл въ отдl.льной ш,пкъ Архиt1а Мин. Иностр. Дълъ
(Вы:Ьз,,ы nъ Россiю. 1672. ген:в. 12-февр. х.3. N'a 2). - Между тЬ11rь, какъ
было сказnно раньше, счастье вяачалъ улыбнулось фонъ-Стадеиу. Актеры
сог.11.аси.ли:сь t.хать въ Россiю и обрадоnаю!ыЙ Матвl.евъ nоспt.шилъ сдъ
.11.ать ",11,окладъ(( Царю:
,,Въ иынiшm.е.мъ 1672 году въ перевод·h съ граJ11отr..и, какову писалъ
F..ъ околь1IИ':rе11rу :къ Арте11юну Сер1•Ьевич:у Ма'l·вt.еву изъ Риги полковни:къ
Николай фовъ-Стар,енъ, написано: Uрiисrшлъ ояъ 8 че.11.овt»къ Государя
Царл и ne.11.ИJ.'taro кнлЗJI А.11.ексiш Михайловича всел :великiл 11 J11алыв:, и
б·Ълыя: Россiи: самодержца въ с.11ужбу и въ J1I0сковское государство прi
hхать-бы m1ъ воJtЬио, пото11rу-1.къ J,r выt.хать, а. за вся:кую-бы :иrру или
комедiю, что предъ :великmrь rосударе11rь учнуть творить, давать по 5о руб
Аевъ вс:Ъ)rь вообч:Ъ, да mп,-же бы ВОJI.ЬПО было передъ вслкmш людыш
за· деньги Ш'рать. И сверrь того изъ кааны велшшго государя они ни:какiл
издерв.ши не пpocJl'J:ъ, а п.11.атье у нихъ изготовлено свое, Да онъ-1.ке, Ни
колай фонъ-Стаденъ прiис:калъ 2 ч:еловъка трубач:.евъ, l'iоторые недавно
изучать ум-J:,ютъ разньш �trусикiйскiл n:Ъсяи трубить и 1шыхъ J1югутъ па

уч:ить, а да:вать-бы тi:.J11ъ 'l'pyбa'IaJIIЪ веЛИl'UU'о государл жа.11.оваиьл 111:Ьслч
паго кор;,rу по 6 рубле:въ челов·Ьку на J11ъслцъ и сверхъ того юrь-же по
воJtЬпо-бы было вездt., гдъ похотлтъ, трубить, а къ ко111едiаптамъ тt. тру
ба'Ш гораадо rодны-жъ".
Въ д+.лъ нt.тъ указапiй, Б.акъ nриНJiтъ былъ доlVl.адъ ГQсудареJ1гь, В:Ъ
ров.тно, съ яимъ сог.1tаси.11.ись, хотя требоnанiл иностраицевъ и не.11ьал пе
шесть рублей
признать чрезмт.ряь:mи. 5о рублей за каждое представленiе
r..аждо11rу музыканту ,,J!IЪCЛ'l.tlaI'O корму", - цъна по тогдаnшему вpe11rem1

+
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огро11r1:1ал, особенно, ес.11.п имkrь въ виду, что вн·h службы артисты в.ыrо
варивали себъ nраво быть свободньnш. Нес11ютрв, однако, на таю11 условiя,
,цъло, :какъ и3въстио, радстро:�,1.11.ось. Актеры lie nоt.хали, а Ста,цеиъ 3 ,це
кабрл 1672 г. приве3ъ съ собою пя.ть человъкъ 11rу3ыкаитовъ да двуrь ыа
стеровыхъ, о ч:еыъ и объвви.11.ъ въ Посольс:комъ Прика3ъ: ,,По ysa3y де
вe.um.aro rосударл, будучи онъ въ Стеко.11ьнt. (Сто:кго.11ы1i.) и въ 1'-урJLЛНД
ской 3�1.11.ъ, въ с.11.ужбу великаго rосударл приrово1>и.11.ъ и приве3ъ съ со
бою къ Моск.въ одяоrо трубача Цесарскi.11 зею1.и Нна Вендоuа, ,ца четырехъ
человъ:къ музы:кавтовъ: Прусскiе земли Фридриха Плашnтейна, Кур.11лнд
скiе зем.m-Л:кова Филиппова, Гренч:аипна Готфрида Вогена, Са:ксоИ'IИВа
Христофора Акермаиа. А съ ишш есть раавыхъ се11rь струыентовъ... А ве-.
Jiи:каго ,це rосу,царл жаловавь.11 ,цоrоворилсл овъ, Николай, давать ШIЪ по
мъслчно .кормъ съ сентября 111t.слча 1672 rо,цу: трубачу по 8 руб.11.евъ въ
1113:.с�щъ, :мувьm.анта111ъ по 6 рублей на 111:Ъслцъ че.11овt.Rу, а иа годъ будеть
всъмъ ,цаио 584 рублевъ" 1).
Въ заБ..11.юченiе по.11.Б.о.вника чуть-чуть не обсчитали на два,ццат.ь руб
лей серебро11rь. Объ этоJ11Ъ оиъ жалуется nъ челобитной свое:й, поданной
Государю:
,,Царю Госу,царю и Ве.11ико111у Кв.лаю А.11.е:ксt.ю Михайловичу и пр,
бьетъ чело111ъ xo.tonъ твой, ИI.I03Pitreцъ пол:ковникъ Николай фонъ-Стадевъ.
По твое11rу веЛИБ.аrо государл ука3у, а по мое11rу mrcыry, прислалъ ко :ашt.
Кур.1LЛИской кнлаь двухъ челов-hкъ 111астеровъ св.ирt.льщиr..овъ, да :кров.11и
:каменного 111астера и 11, холопъ твой, выдалъ своихъ децегь на по,цвод.ь1 и
на претори иаъ Курллнской а�rли двадцать рублевъ и тt. j\еньги 111нt. иаъ
твоей Государевы ка3вы не въцаны. Ми.11.осер4ый Госу,царь Царь и великi1!i
кнлаь Алексt.й Михайловичъ, всел великiл и :ашльш и бъ.11.Ьш Россiи Саllю
.1\ержецъ, пожалуй 111еил, холопа своего, ве.uх Госу,царь 11ml; свое государево
жа.11.ованье, тt. дваmать рублевъ иаъ своей госу,1\аревы казны выдать. Царь
Государь, сшrлуйсл"!
Коие'iИо, эти деньги были выданы.
3а.иnm1<и :Имп:ератрии,ы Епатерина 11 о театрт,,,
Изв·hстна необыкяовенван склоивость Екатерины Велиr..ой :къ театру.
Императрица не только сама со'IИИЛла пьесы, но съ w.ивьn1ъ .11юбопыт1) А р:nшъ Мnв. Ивостр. Дмъ. ВъJ1ю..,;ъ1 11ъ Poccito 1612-:16'77, :№ '2. Доl{уиевтъ этотъ Til!i;i,c
упошшаетсл у Цв1Jп,ова "Протестапстnо в nротестъr въ Россiи'', 1890 r., стр. '7'*0 nрш.
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С'fВО111ъ

СЛЪj\И.llа аа }JQ3BJ1тie11i_ъ театра въ Pocci1,r, сп1JnвеА.11иво усматр1mал

nъ сценичесr..ихъ п-реАстав.11.енiлхъ 11югуществеив·Ьй:шiй рычаг.ь длл 1ю3д-Ъй
с;т.вiл на 11rассу.-Едва-.11и к'I·о-m1будь 3наетъ,

въ бу111агахъ ЕБдтерию:.r
сохрая:и.11ись собстлеппоручnыл заJ1rЬтю1 ел о театръ 1). Пред.11агал ихъ :nни'IИТате.11.Л, 11rы т-Ь11[ъ

111анiю

ca;}IЬDIЪ

'ITO

1:шсае111с11 вопроса, ,,о с1,�хъ поръ с.11.1пu

ко111ъ особнmю11rъ сто.явшаrо nъ литератур}., �,шеsно: насБ.олько было вообще
с1.шостонтельио_ творчество ЕБ.атерmrы. Неоспоримо, что идейнал сторона
дt..11.;i ]!ЮГ.IЩ находиться въ иепосредствеииой CB1I3JI съ основа]!ш совремеи
наrо 111iросозерцанiя, в3г.11.лда111и Вольтера, Дидро и ЭIЩ1m.ll.опедистовъ. Тоже
�риходитсл сказать о слогh, в.о..торый, :нес1110трл на и3у11mте.11ьную .11егкость,
съ какой Императрица_ осилила русСБ.iй литературный лаы:r.ъ, должевъ
бы.11.ъ ·гЬ11rъ ие ]!teкt.e требовать (и вt.ро.атно, весыщ ч:асто) рукъ опытныхъ
стилистовъ въ родt. ХраnовиЦl'iаго, Е.11аrина или 1110.11одого и та.11антливаго
Ау�чша. Оста:валась тal>.1'Drь образо_]!1ъ 1tокцепцiя драмы, тотъ с.11.ожн.ьп'i
процессъ поэ•rич:ес:каrо синте3а, ко-rорый соста�.11.летъ особеииость кnж
даrо xyдo1rJ1ИJ:U1, безъ различ:iя,-музьш.аптъ-ли овъ, живописецъ, поэтъ или
а�теръ. Теперь трудно объяснить, Б.Ъ к�ко111у вре111ешr сльдуетъ отнести
наши документы. 3�u1ътки вовсе не сохранили даТЬ.; суАЛ, одп:11ю, по ха�
:р/!Б.Теру в3гллдовъ Иllmератр�щы въ :извt.стные nерiоды ел д-Ъ.яте.11ьност1,r1
фраяцуаскiй текстъ должевъ предшество:вать русско21�у; оба текста во
всJJ.Комъ слу�-Ъ оригина.11ьны, начнемъ съ по3дв:ъйшаго:
,,:ваша опера очень хороша,-mпnетъ кому-то Екатерина,-по :въ первомъ
J!Вл�яiи ИЛ11И и �щ1� одi.ты !'iАБ.'Ъ подлый народ1::, у J{асъ въ .старинt. Ба-.
рыюх не такъ дурно одt.:вались, прИБ.аж.ите :ихъ одt.тъ ЮlаБ.о, у 11rеня ест�
портреты ·есть, какъ ихъ одtть, рука:ва долщ.rrы
быть наборные, да сверхъ тt..логр:h1't на п.11.ечахъ фереаи, а фаты на ]!JIUIЪ

�ъ ш�3енны :кич:ки, А!!

1'I

�се:йные, а_ не иные :qод.11.ые, а то на Большо�I'Ь феатрt. не уйдете отъ
крити::ю�:".-Приведеино� писыю обnаружи:ваетъ хорошее 3яакомство Ищ�е
ратр1'IЦЫ съ. древн�-русс:юшъ Qыто111ъ. Откуда у пел :все это в3ллось� Не
господииъ-же Сумароковъ, это:�-ь ,;россiйскiй Pacwrь", 11югъ открыть Eкa
repmd. нравы и об�rча:и нашихъ пред1чэвъ. Интересна таюке ссылка на
критику, 111ы, очевидно, въ перiоД'h, когда свободное слово въщалось с-.ц
�ысоты престо.ла, а свободная криТИl'i.а-даже поощрллась. Въ зто :вреi\Щ
лепю допустит� , что Екатерина с�рье3по и3учала театръ:
1)

Гос уд. Apxnuъ &.шв. Цн. Д., отд. Х, .№ 321,

,,Траrедiл представл.летъ чeAontl'ia 1) AOбpoihтe.u.нte, 11ежели uбьШJю
веIШо есть".
,,Комедiн представл.цетъ че.ловhа пopo'lline, неж.е.u1 обыкно.вепио есть".
Двум.я такmш сеите1щi.mш от11:рываетсл собственно мтехиаисъ со:времениой
драматурriи, :ка:къ et'O nоюша.J1д Еt'i.атерина. Онъ иаложенъ ею на фра'пцуа
си.омъ лаьrкt, но мы пр.и:ведемъ и перево,11,ъ texte en 1·egard:
La oomedie doit etre rieuse, mais non pas injui·ieuse, avoir des railleries,
et non pas des outrages; elle soufn·e le sel, et non pas le fiel et le vinaig1·e. ·
Trois sortes diverses de sujet.
Les prem.iers sont incidens 1 intrigues ou evenemens, l'orsque d'Aote en
•
acte et presque de scene en scene il aiтive quelque chose de nouveau, qui change
la face des a:ffau·es du Тhea.tre; quand presque tous les Acteurs ont divers des
seins, et que tous les moyens, qu'ils inventent pour les fai1·e reussir, s'emba.1·as
sent, se ohoquent et produisent des accidens imp1·evus, се qui donne une me1·
veilleuse satiвfaction aux spectateui·s, une attente agreaЫe et un divertissement
continuel.
Les auti·es sont de passions, quand d'un petit fonds le Poete tii·e injenieu
sement de quoi soutenii· le Theatxe par de grands sentimens, et sui· des ren
cont1·es pxesque na.turelles а son sujet, il t1·ouve occasion de porter les acteurs
dans des mouvements.
Les derniers sont mixtes, c'est-a-clu:e, meles d 1incidens et de pa.ssions,
l'o1·sque pai· des evenemens inopines, mais illustres, les acteurs eclatent en des
passions differa.ntes, се q� contente inf3niment les specta.teurs.-Depuis que le
premier acteur а paru sur la. scene, jusqu'a се que le de1'Dier en sorte, il faut
que les p1·incipaux Personages soient toujoUl's agissans et que le Theatre porte
continuellement et sens interruption l'image de quelque desseins, attentes, passions 1
t1·ouЫes, inquietudes et autres pareilles a.gitations, qui ne permettent pas a.ux spec
ta.teurs de voire que l'Action du Тheatre aix cesse. L'un des plus grands defauts
du Poeme Dramatique, serait l'orsque cette interruption laisse du vide et
du temps perdu dans 1' Action du Theat1·e: Le recit d'un acteur sur la scene
ta.ndiв qu'un a.utre travaille ailleurs. Toutes les choses qui се disent et qui se
font pour et1·e preparatifs et comme l,e s cemences de celles qui peuvent arrives,
cloivent a.voir une si apparente raison qu'elle ne semЫe introduites que pour cela.
et que ja.ma.is elles ne, donnent ouvertщes а prevenir les incidens qu'elles prepa.1·ent.
1) Импер атрицей бьио спачало папuсаво ".r:l()Aeй" и зачеркнуто.
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tes Descriptions, .les Naiтations, les Ent1·etiens, les Discoш·s Pathetiques
peuvent у ent1·er 1).
Tal'iШl'h обраао.мъ, JJОТЪ ycлbJJiн П}Jавильнаго пokmtaнiя требоваяiй сцеяы
r.акъ АЛЯ сочии.ителей, та:къ и J\ЛЛ актеровъ. И� трудно аа11rhтить JJЪ зтом.ъ
стремлеиiе вАЬжить въ опредi!.леипьrя рШ1nш свобОР,ЯfIО 11tысль и чувство xy
дo1JШJma, обьгпп;IЙ прiемъ совремеииь� риторовъ и· еловесииковъ. Еr;дте
рииа то.11.Ь:ко подражала rосподствующm�ъ 1юаар�яim1ъ, и :sакъ :видно буАетъ
ниже, отнюдь не скрьmала преД111ета с:воихъ ааимствоваиiй. Въ дальвhйшемъ
иаложедiи она останавливаете.я на "раали'JИЫХЪ по�ожеиiлrь, въ :которыхъ
гмвиый характеръ или it.йствующее лицо могуть иаходитьс.а":
(Les diff01·antes situations dans les quelles le principal ca1·acte1·0 ou Perso
nage se t1·oпv0). Вотъ эти положенi.я:
Apres que sujet s01·a choisi, il faut р1·ешЬ:0 l'action qu'on �eut mett1·e sur
le Theat1·e, а son deшier point et а son de1·nier moment, et pourvu que l'.A.uteur
n' aye point l'esprit sterile et moins il a.ura с1е matiere. emp1,шtee, plus il aura
de liberte pour en inv0nte1· d'agreaЪle et а toute ext1·emite qu'il se rest1·eigne
jusqu'a n'en avoir en apparence que poui· f'a.ii·e un acte; les choses passees lui
fourniront assez de quoi remplir les autres, soit ра.1.· des reoits, soit en ra.p1·0chant les evenemens de l'Шstoire, soit par quelques �jenieuses inventions.
') КоиеАiл АО.lЖПа бli1ть вacnw.шna, но пе оскорбвте.о,па, зак.почаn. пъ себ1. шуr1ш, во пе
обnА-ы, Она терпвтъ со..п. (остроуюе), по пе же.1чь п горечь. Есть трп роАа с1ожетовъ: nо-первыхь,
nроnсшествiл, ивтрпrп п.1и е,rучаи, когда взъ .(ЬЙстпin п:ь .(Ьllcтuie п почт1J пзъ сцепы пъ сцепу про
нсхоАиТЪ псе но»ое, mшшощее nrJ'Jlпmocть театра.п.ю,1rь nо,1оженiй; когАа вс�о•1т11 n�,тсры шr.uюn,
раЗ.lВчm.1л пам11репi11, -прп осуществ.1епiп копrь способы, 11мя иэобр1,теnвыс, сн:tШШJшотсn, ста.пш
nшотсn п тtшъ CaJllil)IЪ nызыв.11оть псnреА»ПА1Ш1nш обстояте..�ьстnа, ч1·0 АОстаu.ше·n. 11собшtпопенпос
удо110.�ьствiе зрnтеАЛш., прiлтпое О)Щ)дапiе я безпреръmвое разиообразiс.
Другiе суть страсти, когда 11:n, пустm,овъ поэтъ nс1,усвьшь образош nзыедаетъ нJ;•1то uоэnы
ша10щее театръ nысо1:н1ш чуuстuаын и когАа СА)'Чаnмн, uo•rrп обmшовеВIПiWП A4J1 даппаrо предuста,
01rь яахОАJIТЪ возиоЖШD!Ъ заставить актера пграть. На�.опсцъ, посхtдпiй (родъ) сюжетоnъ сеть СК1iwавпыii,
т. е., зак.110ча1ощiй въ ссб-n и САучайвыл пронсmестuiя, и страсти, �;огда прп поиощп обстоnте.п.ствъ пс
ожндаввш:ъ, во n&1дшощвхсn, артuст-ы б.�:ещуrъ раз.mчньши чувствами, что пеобmщоnснпо уАОВ.lе;uо
ряетъ зрите.�еlr. Оь того момента, когАа первый артпстъ uстуШJ.«ъ на сцепу, АО того 111оиевта, когАа
пoe,rn11пiir артвстъ ее. покиву.n, псобходuмо, чтобы г.1аnвъ111 А'J;Йстnующiя .�:пца бы.111 постопвпо пъ ABU·
жсuiв, и •побы театръ выража.1т. безnрерыnпо какое нвбуА1> ват�репiе, ШIАежду, страсть, во.mепiе, бсзпо1юйстnо 11 тому подобпыn прояn.Iепiя ;r.yxa, которъrn не позnо.ш.щ-бы зрптеАnыъ 11реАПО.Jа1,ать, что д·tfr
cтвie въ театр't nрскратп.1ось. Самой сн.п,воii погр1Jm11остыо въ Драuатичссr;ой поэ:и11 бъыо-бы допустп'l'Ь,
ч1·обы ттрс1(ращенiе .(ЬЙстuiя состав.vыо проб·.t.1ъ въ сцепвчес11омъ преАСТаВАенiя: (папрnН'J;ръ) мопо
.1оп, одного актера на сцеm; пъ то времл, i.ai.-ь второй пrраеть u·ь Аругош. ш;сп. Вс11 ю;iicтniл, о
·
1,оторыхъ rоuоритсв 1L1И 1,оторыл провсхоАятъ (на сцекn), uъ вид·.ь-.111 подготоn1ш ,rr. чему ю1будъ п. .ш
въ кn•1естu11 обълсвевiя того, что кожетъ С.lуч:.uтьсв, АОАЖВЫ пИ'tть сто'°' очевиАШJЛ осяоuапiя, что
пosm.reвie. иrь не доАЖво пш:ого уnmАять, а тnn боле пре;r.уореждатъ то, что C.lJЧJtтcн въ бу.lf.у
щемъ. Омсавiл, ра3сказы, бес1;АЪ1 п разсуждепiя о поззiи сюда доп уска�отсn.

La oon.�titution de la FаЫе, ou sujet, се. ·tii·e de l'histoi1·e de la. · fabl:e ou
de l'imagina.tion.
. La. composition de la piece n'est autre chose que la disposition des actes et
des soenes dans lesquelles sont ins�1·es les entretiens, nai·rations et deso1·iptions.
L'on rejette da.ns les inte1-valles des Actes tout ое -qui donnel'ait tl'op de
peine inutile а. l'Auteш· et tout ое qui роштаit ohoquel' les speotateurs et l'on
ne 1·ese1-ve sщ la soene qt1e ое qui l)eut-etre аg1·еаЫе а voi1· 01.1 а entend!'e.
Soenes:
ll у а differantes sortes de liaisons de soenes.
Sa.voil':
De. Presenoe, qu-and en la scene suivante il 1·este sш· le Theat1·e quelque
Aoteur de la preoedante.
De reoherohe.

De bruit.
De temps.
· De n�oes.site.
D'eola.iroissement.
n est de la beaute du theatre que tout s'y· ohoque et produise des evene
mens µnprevus 1).
Le Тheatre est le lien ·ае l'aotion 2); il faut que tout у soit da.ns l'agitation, soit
1) Пос.т того, r,ах:ь сюжетъ бу11.еть nыбравъ, с.rt11. уеть остаиоunться на /1,1,Йстuiи, которое же
.fатсиьно изображать на сцет, :вз1mъ тш,овое въ дове•mоць ero резу.о.тап. И еже..ш тоJЬ1,о авторъ
пе .шmень п.10;1.отnорваrо ума 11 ne бу11.еть прuбnгать ю, заnмстnоuапiтrъ, то т.rаrь cnoбo11.111Je оnъ бу11.еть nъ тnop,1ecтwt, ка1сь-бы ОI J>ВНП11ены НII бы.ш постаn.1СIШыя ему себ·t ye.1ouiя, изобразить, папрч
а11Jръ, одшrь щсrъ то.1ы.о. ПроШАое спабД1:1тъ его nc·J;ш. необходmrьnrь, 11тобъr ronopuть объ оста.u.
воm., въ Фор�n;-.щ разс"а;�а, сб.1в>ttенiя nсторпчесIШХъ событiй ПАИ остро у=1·0 uъшыс.1а. Содержа11iе Фабу.w и..ш сюжета нзu.1екается изъ nсторiн этой Фабу.п.1, pauumrъ образош. состаn.uетсл и nо
ображенiенъ. Соч11пенiе пьесы есть ю1�то ивое, 11a1cr, особый nорлдокъ распо.1ожепiя а"тоnъ н сце,rь,
rд.'J;-6ы nJ.А10•1епы бъLш бeC"J;AJ,r, ра:�сказы 1r om,caniя.
Въ промежутках:ь между ,,;ьйстniлш1 необход1шо у11.ВА11ть вес то, •1то безпо.1еапо затрудш,сть
автора 11 что ос1,орб,rлеть зрпте.1ей и, вапротrru·ь, сохраяпть то, что прi11Т110 ш1д1;ть м с.1ышать.
Сцева.
Суще�уютъ pa3,.W'lI!Ъte спосо6ъ1 соедииеuiя сцеВ'ь между собой, nмсtшо: лрпсутстuiе, ноrАа оrь
пред.rдущей сцепы остается n·ь театр'tl а�,тер·ь мл поСА'J;дуrощей:
Попс�,и.
Шумъ.
Врехв.
НеобхоАШ(ость.
Раnясяевiе.
НепреИ'Ьяпое yc.1onie соuершспства сцены, 11тооы uce на ией ста.1.l(Лnа.1ось и выаыва.10 uсn редuu
д1шш,1е ЭФФепR.
') Императр�щей �яачма паписапо: l'agitation ц за•1е рквуто.

par des evenemens qui de moment а autre se cont1·edisent et s'embai·assent, soit par
cles passions violantes, qui de tout cote naissent dt1 choq et du mllieu des inoi
dens, comme les eclairs et le tonne1·e du combat et du sein des nuees les plus
obscш·es: en sorte que personne ne vient p1·esque sui· la scene, qui n'ait l'es
p1·it inquiete 1 dont les a.:ffacies ne soient t1·ave1·sees et qu'on ne voie dans la
necessite de t1·availler ou de souffrir beaucoup... enfin, c'est ou 1·egne . l'in
quietude, le trouЫe et le desordre, et des lo1·s qu 1on y· Iaisse arriver le calme
et le repos, il faut que la piece finisse ou quelle languisse autant de temps que
les actions cesserent on se ralentissent 1).
На зто11rъ 11rncтt. 1ЬшератрИ15а, д:hfдет.ь 3наJ11еяательное 3а11l'Ъчанiе: ,,Се
qui suit, rовор1i1тъ она, ставя иотабеиу, n'est pas de l'АЪЬе". :КIШ.ого аббата?
Пишущiй зти строки тщетно искалъ въ быв. эрмита1кной 611блiотеи.:h 2)
11·Ъ'IТ0 похожее иа да1rнъш случай и никакого аббата ие иашелъ. Мо�етъ
быть, Екатерина имtла въ виду аббата д'Обипьяка, знаменитаrо творца и
"трехъ едииствъ", по въ сочипеищ его "P1·atique du Theatre" пр1mедеиныхъ
разсуждеиiй не находится. Во всmю:а�ъ случ-аt., интересно, что все послt.
дующее прШЩ/\ле.житъ уже исli.лючительно Е:катерииt.:
Le premier acte sent а faire l'exposition du sujet ou а parth· а la connais
вance du spectateur le sujet de la. piece et le caractere des personages.
Le second· acte est la continua.tion de l'e:xposition de la piece, des carac
teres des personages et le commencement de l'action.-Le troisieme acte est la.
continuation de l'action et le commencement de l'embrouille.-Le quat1·ieme acte 8)
1) Театръ есть м-tсто А1JЙстniл; neoбxoдiwo, •1тобъr nce U'I, nей 6ЪL10 nт. Аtшженiu, поыощью-.111
с..rучаеnт., которые nреАш отъ времени nрот1mор11чи.ш-6ы друrъ другу, nо)1ощыо-.m бурш1х·ь страстей,
которъm, подобпо мо.miтrь и грому, рожда10щ11uся отъ cтo..nшouerriл rрознь1хъ сu.п. природы, проu
схоюиrr оть cтo.tюtoneni.л ра3пых"L с.1у-.:1асвъ nъ жпзtш; тан11мъ обра301rь IJU.CTO ue uожеть лuнтьсн на
сцену, 11е 6уАу<ш взво.mова1mъnrь, съ потрлсепm.ши нерuщщ, облза11111ш"r работать н.ш страдать... въ
1<опц11 I(опцоu� это-царство бе.1порлд:а, трсuоrп и смущенi11, no rдJJ отпыm; nастуиаеrь тнШJJnа u
покой; ueoбxo/1,J�o, чтобы пьеса аакав•mnа,rась u.щ uроАО.1жа.{ась сто.1ы,о upei1cн11, с1ю.{ы,о требуется
мя прекращеniл пm замемеniл А11Йстniл.
2) lhnrn ОАВО u:rь oтд'IJ.leпiii: Июtepaтopcr,oi"I Пуб.ш•шой Бпб.riоте1ш.
З) Первый актъ mr&етт. вт, виду объnсненiе сюжета u.tи uъшcnenie зрпте.110 солержаuiл nьссъ, 11
хара1:.тера Д'l;ЙстuующFIХ'Ь ..IIЩ)i.
Второй ацтъ есть проАмженiе преАылущаrо (въ смъ1с.11J нсто.щовапiл пьесъ, 11 характера ,.i;tircтвyio�ъ .шцъ) и пача..�:о д'!Jйстniя.
•
Третiй актъ есть проло.�женiе л1.йстuiл и на•�n.ю заuлз1ш.
Четuертый а1.тъ зак.uочаетт, nъ ce&n ;щuлзку п uыражаеrь-naм11penie под1·0·1'01шть разuлзr:у.
Плт1,JЙ актъ за.�<.uочаеrь В'Ь себ-.t развлз,:у и r.&аввьlЙ uoмenn проuзведенiл (uъ бую� ш[ЬUОИ'Ь сuыс..11;: 1,атастроФу), съ помощыо коего пьеса о�;ап•ш11аетс11, прnчежь 11111-tетъ uъ в11ду 11аказать поро1,•
п уn1Jнчать добродnте..u,.
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e!'lt l'emb1·ouille et sent а p1·epa1·er le denouement. - Le cinquiemo acte
contient le denoпement et la oatast1·ophe 1 aveo la quelle la pieoe 1) doit finir et
qui sent а 1·eoompenser la vertu et punh· 1е vioe.
Рош faire 1·eпssil· tlD. poeme di·amatique il faut:
1) Que l'a.ction soit simple
2) Continue.
3) Quelle ne du.i·e que douze heui·es tout au plus.
4) Que les incidens soient Ьien р1·еранэs et ti1·es du fond dп strjet.
- б) Qпе les actem·s paraissent totrjoш-s sпr la scene avec пn pretexte neces
sai1·e et v1·aisemЫaЬle.
6) et qп'ils en sol'tent de meme a.fin qпе les intervalles des actes soient
1·emplies, сат il se1·vent а. la continпites de l'action aпtant qпе се qпi se passe
sm· la s.cene.
7) n faпt qпе la catast1·ophe naisse de toпs les incidens dont elle doit eke
comme le cenke.
8) ll faпt qпе cette catastтophe remplisse entie1·ment la cm·iosite des spec
tateшs.
9) En.fin le Poete doit obse1-ver l'пnite dп lieп, c'est а dii·e, g_ue le lieu de
la. scene оп pai·aissent les acteпrs doit etre le meme pendant toпte la piece 2).
На этомъ окан'!ИВаетсн собственно ДИ",t'\ЦI'i.ти.ч:ескан часть аамьтокъ Ека
�ерины. Мы видtли, '!ТО :nъ опредt.ленiи сnойстnъ драматич:есЮIХЪ П]ЮИа
веденiй Императрица недалеко ушла отъ сnоихъ соnре.!1еншm.овъ, а въ. пь
которыхъ случдлхъ даже отстала отъ шIХЪ. Остаетсн предположить, что
:всt. приведеяныя аамi.чанiн соста:в.ллютъ плодъ ел рая.вихъ воаарьнiй. Поад
ut.йшее анако31ство съ ,:11mщанСБ.о.й" теорiе1� Ди:дро и;ш Гамбурrско:й: Драl) ВАСtсто i Иuператрnца сuач:ыа uаrшс:ыа u п зачер1:ну.1.а.
2) Д.t.Я ycn1Jxa ,ч>аиати11ес1;аrо пропзuмешл требуется;
1) Чтобы д11йстuiе б.ъмо просто.
2) Непрерьmио.
3) Чтобы продо.-1Жа.1.ось опо 12 часовъ, т1е 60.п,шс.
ft) Чтобы ЭФФСI(ТЬI бы.ш ПOAl'QTOU.!.CBJ,I U п ропстеl(а.t.и IJ3Ъ cyтft II I)OHЗUCДClliя.
5) Чтобы актеры, uаходлсь па сцеm;, 11и1J.ш къ это31у поuо,�;ь, Ц'.lмесооб разныii 11 естсс111сuнь1й.
6) Чтобъ1 раnньnп, об 1>азоыъ, оста:мля сцену, опи шrщп п па это поuодъ, дабы промсжу11ш
11сжду Д1)Йстniтш бы,ш запо.mепы п, •1тобы па.шачсиiе u:хъ coд-uiicrnouaть uъ oдпna1Conoii степеип
безпрерыuпостп д-1,iicтui11, шшь п nссму тому, чт<f происходнn, на сце!]'J), оr�р аuд-ь1nа.1ось-бы.
7) Ilеобхо,�.шю, чтобы разnлз1(а �ызыuа.1.ась самш1ъ Д1J.iicтuicш,, цевтрО31'L коеrо она nn,шстс11.
8) Необход11110, чтобъ1 раавпз1.а зааШ1а.1.а вес вumщнiс зрвте.t.с1"r.
9) Наковецъ, поэn до.и,еП"L соб.1.1одать сдшrстnо м-uста, uва•1е 1·ono p11, •1тобы irucтo, rд'JJ про11сходпn Д1)Йствiе, остаu:ыось одно uъ те•�евiе всей пьесы.
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11raтyprieй Jl.ecc.иnra, должны бы.п(н-Ъсволь:ко поколебать ел уб·hждеиiе, '!ТО
досто�щство драматWJеск1�хъ форl\lъ въ искусств·h заключ:аетсл въ сораз11ri>рпости ел составныхъ 'Jастей, въ облзате.11ьности пре,цста'Влять всю пьесу
:въ одно111ъ 1r то111ъ-же 111:Ьстh, или :въ такихъ атрибутахъ, какъ "поиски",
,�111ъ<<, ,,необхо,,юrость" и т. А· Хороша таr...же ко111едiл, гд·Ь р;Ьйствiе тл
нетсл не бол·hе 10 ч:асовъ къ рл,цу! Это напо11шнаетъ нравы Тиша:й:шаrо царл,
который деслть часовъ, не :вставал, прослушалъ "Артаксера.сово ,цtйство" и
осталсл очень ,цоволенъ спекта:к.11.е;нъ 1).-Интересъ къ теорiи дра111ы, заста
вллетъ Иl\lператрицу обратитьсл зат·Ь111ъ къ 1щтор ич:ес:кm1ъ справв.амъ; она
.,цобросов-J,,стио выmrсываетъ всi> особеняост.и пуб.11.ичпыхъ зр t.11.ИЩъ въ
к.11.ассическо111ъ Pmrъ, па'IИПал съ г.11авныхъ:
Gymniques, Gymnase, Palest1·e, Stade, D1·ame 1 Tragedie, Comedie, Theat1·e1
Amphithea.tre, jeux Olimpiques, Pithiens, Nemeens, Isthimeciis, Qjrcenses, Fu
neb1·es, Saerees, Votif's, Apollinairis, Ce1·ceaux1 Capitolins, М:egaleliens, Ta.m·i
liens, Compitales, Tesentins.
Pour rendi·e ces divertissements plus agreaЫes, полсялетъ опа даАьше,
on les p1·eludait ра1· des danseurs de cordes, des voltijeurs et autres spмtacleв .
pareils 2). Сл:hдуетъ описанiе спектаклей.
Schocnobate (?) 1 Мime, Pantomime, Agunales, PaJ.atins, Pentalles, Disque,
Actiaques, Apolinaires, C:u:que, Seculaire, Eq11estris, Augustaux, N eroniens, Ca
pitolins, Cercaux, funeb1·es, <.:tymniques, C:u:censes, Jeu:x: de Castor et Pollux,
Compitales, Consuales, Floшau..'r1 Istmiens, Jeux de la liberte, Luculliens, M::1.r
ticuese, М:egalesiens, Nemeens, Neroшens, Palatins, Pantheliens, Panathenees,
Plebeiens, Pyrothiques, Pilhiens, Romains, Saeres, Sceшques, Semula.eres, Tau
rйiens, Te1·entiens, T1·oyens, Votifs, Maitigopha1·es ...
On у disputait les prix de la lutte, de la сощsе, du saut du disque, du Ja
velot des combats de musique et de poesie у furent aussi admis.
Les exercices de pentatble (?): On у donnait le Speta{lle de la chasse, dans
la quelle on· faisoit pa.i·ait1·e les animau:x: les plus 1·are 3).
l) Си. свид1Jте.u,ство бар. Аnгустщщ Мейербеiiера n Гор::щiа Bu.n.re.tьмa Ka.iЬDJ'l'Ш, пос.1оnъ
Ишr . .Леопольда 11ъ 1661 r. (Чт. Общ. Ист. п Дре11. Рос. 1874' г., стр. 190), а также TfLX011p:шo11a
(Рус. Драи. пропзn. ч. 1, стр. X-XI).
') Дабы сА"В,,1ать эти разыеqевiл бо.!1Jе прiятяымп... пш, предuосъца"щ н.татrП>IХ'L п.1ясуnовъ,
uо..о,твжероnъ П ТОМJ ПОАОбВЪIЯ зрuоща.
-З) Таю. оспариnа.m призы па борьб у, 61,rъ, иетанiл дпс1<а п стръльбу uзъ А у1ш. Ра11пъurь обра
зо1rь допущев:ъ1 бы.m ЗА'liСь состлзаяiя въ иузыl('J) и поэзu,. Упражвеniд п ....: прп этом·ь 11зображаАн
охоту JJ BIIDOЗBAИ саш.,е p11A1,ie &КЗешt..шры ЖНDОТВЪIХ'Ь,
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Le prix-une si1D1)le couronne с1е pin оп de pe1·sil. Des combats d'adresse,
с1е fo1·ce et d'ajilite. - Les lutteurs, les gladiateu1·s, les conducteш·s de cha1·s,
les poetes, les 01·ateш·s, les histo1·iens, les musiciens, ed les acteurs de Theat1·e
se dispuraient les p1·ix.-Les jеи,""{ Oi1·sense,

а

pied,

а

cheval, sur un cha1· 1 а la

utte, а coup d'epees, de da1·ds, de pique, de fl.echs, cont1·e des homm.es, des
animaux, dans l'ai·ene ou sur des grands 1·eservoil·s d'eaux; les jeux n'etaient
que differantes so1·tes de courses, auxquels on joignait ensuite les autres com
bats atbletiques:-Le Pugilat, le panc1·ace, la lutte et la course
cice du disque et du javelot.

а

pied, l'exe1·

1) On ecrivait sur un registre le nom et le pays de ceux qlu allaient cou�
1·ir aux combats gymniques.
2) А l'ouvertur des jeux, un heraut p1·oclamait publiquement les Athleteв
qui· devaint pa.ra.it1·e ds.ns chaque sorte de combat et les faisait passer en revue
devs.nt le peuple, .en publiant leurs noms а. haute voix.
3) On 1·eglait les rangs de ceux, qui da.ns chaque espece de jeux, devaient
payer de leurs perвonnes, c'etait le sort qui seul en decidoit.
4) Dans lев jeu.x ou plus de deux concurants pouvaient diвputer en meme
temps le prix propose, tels que la conrse

а

pied, les cha.mpions se rangaient

dans l'ordi·e dans lequel on avait tire leщs noms, mais dans la lutte, le
pugilat et le pancrace, on apa.riait (appareille1·?) les combatans en les tirant au sort.
б) Apres avoir tire les Atbletes au sort, on donnait le _signal des divers
combats 1).
1) Hai·paдou е.tуж11А·ь объжвоuевш�й u1шою, 113Ъ словъ�хъ u·IJтneii п.111 петрушю1. Состnза11i11 б.1o1.tJt
въ .1ош,ост11, CJJA1J 11 гпб�.остп. Состяза.шсь: борцы, г..�:адiатор:ьr, uозшщы 1.одесвuц'I,, поэты, ораторы,
11сторrшп, иузыкапты n ai.тepu. Цнр1:оuь1л пq>ы состав..ш.wсь 11э-ь (U1J>1,) п·tш1.о:�rь, uерхош. на ,юwадн,
11а кo.recnsщu, u·ь бopwh, cocтл3aJJiu на пшагахъ, дрот,rкахъ, ппках1,, 111, �,етапiл стр-n.,1·ъ, вс,шсь про
т1111-ь .подеir, ЖШ}ОТВЫХЬ
' n про11сход1ми яа арсв·J; rы11 на боАЬwих·ь »ОNШЫХ'Ь бассйвах-ь; нrръr за�.л10•1аАп соGстuспво раЗА111шаrо_ рода 61Jга, ъ.--ь 1:оторъuа. заТ1Jы-ь присоедпплm оста"9>1Шl\ атАетиtJескiя co
cтn331Ji.a: род-ь 601.са у дреnпнхъ, паш.-расъ (u-ь сущности, COCAfШCuic талцсвъ, 61Jга, 1о1ста�1iп, AJJCЩl 11
т. д.), борьба в 61Jrь П'hw1:ом-ь, упражпеuiе uъ мстаr1i11 дпс�.а и дротrша.
Во-перв:ыхъ, заш1сьmаm шm в пропсхо:жде11iе (иац:iопn.u.иость) Т1Jrъ, которые прuшнr:ыrr у•1а
стiе въ rnvнастичесmхъ упражвсв:iяхъ,
Во-11торwrь, при откръrriп 11rръ, геро.п,,\ъ пpouoor..i:ama..i:ъ nyo.wtJНo mrcnn тьхъ артистоnъ, r;о
торые участnова..ш 111, 1.аждо)l'Ь род11 сост.язаniл п провожал. .urь заnЫ'Ь ,1а г..�:аза пуб..�и,ш.
В·ь трстьихъ; опреА"hАЯ.m nорядоr.-ь лщъ, хоторыа ,;о..�жяы бы.111 пр1шос11т1, себя nъ жертву въ
ка;�;ло:uъ состязавiи; cy;1;1,61J предоста-вАЯ..�ось р1:шать оста..�ьвое.
Въ чC'I'llepnuъ, -в-ь Т:llхъ 11rрахъ, гд1J боАъе 1,11ухъ сост11зу1ощпхс11 111огм1 оспарнваn, преможеn11ъ11i прпзъ, ш1хъ-'10: 6-JJrъ п11mко111'1,, борцьr стапоnп.1ись uъ тош. nорлАК1J, въ �;акош. вьrклsжа..rи 11:хъ
имена, въ борь6&-же, бокС1J и naпi.pac-JJ, состязу,ощихса раuняm, бросая жpeбifr.
Въ nятъrхъ, юшуnъ жребШ, дава.1и СИ!JlаА'Ь разпаrо роАа cocт11aa11inМ'J,.
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6) Les recompenses etaient de plus d'une espece; les specto.teurs celebraient
cl'abord la victoire remportee dans les jeu." par cles applaudissemens et des
acclamations reiterees, on fais.oit proclamer ра1· un he1·aut le nom des vainqueui·s,
on leui·s dist1·ibuait des prix qu'ils avaient merite, des vases d'airain a.vec
leui· t1·epie, des coupes d'argent, cles a.rmes, de l'ai·gent menage, mais les p1·ix
les plus estime consistaient en palmes et en couronnes qu'on leui· mettaient sur
la tete aux yeu." des 8pectateurs. On les conduisait ensuite en triomphe revetus
d'une 1·оЬе de fleurs dans tout le Sta-de.
7) La ceremonie se terminait par des festins.
Le gymna8iatque ou P1·efet du Gymna8e, il avait le cЬ:oit de portex une
baguette et d'en faire porter devant lui р,1· les bedea1пr, il etait vetu de
pourpre.
Fete8: de Flore, de Cere81 de Cibelle. Le8 dame8 Romaines dansaient а
808 jeux devant l'auter de Cibelle, on у joignait de8 festins 1 ou 1·egnait la mag
nifi.cence et la· 8omptuosite.
1) Pentatble.
2) La cource:a pied.
JЗ-J, 111сс1·ыхъ, награды бы.ш раз.щчпыхъ сорто11ъ. Зрnте.щ nрежде nсего npoc.-inn.н,.ш побt�
nъ шрn ап,,1одяс11ептаып и учащеппъmn r:.{шшмн; ш111 побtди11m11хъ nро11озг.tаmа.1ось геро.о,доn, шп.
разлаnаmсь тn ваrра 11ы, 1,оторъ11t 01111 зас.«ужn,,1п: иста.ыпчес!iiл 11азы па трепожmшахь, серебрлпыл
чаши, оружiе, nросто серебро, по caмoii ц1Jппоii паградоп 6ы.m па,,1ыюnыл u1:тnи и n·1т1ш, пото
р1о11111 украmа,,1ц ГОАОnБ1 ·поб•1JДП1Jmпхъ па гАазаrь nc·nx'Ь nрпсутст11у�ощнх1,. 3а'I1Jиъ rn.,, тор.�,сст11е11110
nOAJJAII по ape1!1J, пре№арптеАьпо уь.-распnъ ur.r, п.1:атьеш, съ цп11таип.
Въ седьш.Jхъ, nразАВестnо заnсршаАось пnpaыrr.
Гп:ивазiатrшс 1:1.ш преФектъ Гшшазiп иr.flJ.,(Ъ праnо nоснть жсз.п, , а рюшо застаn11т�, пест11 его
11средъ собо,о; ою, од1ша.1сл 11ъ пурпуръ.
Прампестnа: ФАоря , Цереры п Crmrr.ыы. Рщrскiл лаm1 тапцоnа.ш па этпхъ 11rра:хъ персА'Ь
аАтарсш. Сrmп.ыъr, 3;\'J;сь-же про11схо ли.w пиры , гдn царстщ>nа"щ uмm,o.11шie 11 пыншость.
1) ПавтатАЬ.
2) IY.tn, Il1iIШIOIIЪ.

3) ПанкраС'Ь,
!t) Простая борьба.
Призы лаnа.шсь за .1еrr:ость iюn, rr тмесnуt0 с11.1у. Прпзо�.rь с,1уж11.n o,пrnr<oвr.u\ в1:1101.-ь. Пр11
жс.rанiи иежво бъ1Ао nстр�.тпть м·.tсь ne.mJ<oкtп11ъrxъ п'!Jnцоnъ, rюторымъ alior.rпa1111poвa,ш .артист•• на
•.1:eiiтn и цитр1J. ПоЭТЪI пре;1;стаn,,1я.1:11 здnсъ тсатраАЬm.tл пьесы.
Прюко1,,,,
Б.tгъ.... ъieтairic АрОтпка 11 борьба.
Ко1 щ11.iл togata прип ад.,rежа.1:а ",, пpouзne,,i;eнiяm, серьез1m1rъ.
" to bernari11,-11e1me.
" - attelanes-лiaAorъ nъ вей пе бъr,гь заппсапъ.
" шnrь-П,?САСТ3ВАЛАЪ шутку, Г;1;1i артисты иrрЦ1t fiCOбJTiOOI,
" паито)!}J}(Ы-ГДJJ пrpa.m, не пропзпося ни c.tonn,
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3) Le corobat du pancrace.
4) La lutte simple.
Les prix s'acquitaient pai· le lege1·ete des pieds et pai1 la force du со1·рв.
Le prix etait une couronne d'Olivie1'.
On у voyait а l'envie d'exellents chanteшs, qt1'accompagnaient des jouem·s
de :flдtes et de Citha1·es.
Les poetes у faisoit repre.,senter des pieces de Theatre.
Le sault (saut?).
La course.
Le pulet (?).
Le javelot et la lutte.
La comedie toga.ta eta.it du gem·e serieux.
La. comedie la tobeшaria retэ,it beaucoup moins.
La comedie attelanes-le dia.logue n'etait point ec1·it.
La comedie les mimes n'etait que des farces, .оп les асtешв joщ1ient sans
chaпssures.
La comedie les Patomimes-jouait sans rien p1·Qnoncer.
Этmrь закаН'ПШаютсл театра.11ыtыя за;,1·hтю1 ИJ\mератричы �а:r_е
р:ины. Да.11::Ъе сл�дуеть .кратв.ое допоцеriе, касающееся тоже Рmrской
жизни, ио съ предыАу.щm1ъ ве имъющее вюшкой связи. Пр11 это;,rъ оно по
J11i>.щено на ОТА�.u.помъ АИст.кi>. и представАЯетъ совершенно с.-шюстол
тельвый отрьmокъ. Намъ остается доба:витъ, 'IТО все.:вьmисанное н:а;,.rи при
над.11ежитъ "собственной ру.к:h" Императрицы; JIЫ �т11рались сохранить е.л
ореоrрафiю, J\O зяat'i._()JIЪ преmmанiя BKJU()'IИТe.u.нo.

m.
Пoc.1mo1tie гооы Эnлте.11.ьпости М. С. Щепкииа па кааеппой C.Zf епп.
(18'1:0-1844 г.г:J.
Копецъ сороковыхъ и плт11десл:rые rоды были сплошньu1ъ трiрrфомъ
М. С. Щепюmа и вм:hст:Ъ съ т:Ъ;,rь эпохой ero физИ'Iескаrо отдыха. 3ямrе
ниты:й артисть иrралъ, когда хот-:Ълъ, по.u.зовалсл особешIЪDrь вВИМ'авiе;,[ъ
Дnора и своего иепосредствениаrо иа�льства, а съ 1845 r. былъ пазна'lенъ
пеясiоиеромъ Дирекчiи. Одио .11ИШЬ омрача.!lо счастливые rоды Миха. им
Степапо:вич:а,-::11атерiальиыя ве:взrоды ero донимали. Щеmmвъ былъ крайне
добрый "lеловi.къ и eжeroAJIO увеJI.ИЧИВ8:вшееся количество родст:веНВИl'i.ОВ'Ь
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рос.1ю обратно пропорцiояаJLЬяо полу'lае11юму доходу. Приходилось в.11.-Ъзать
въ до.11rи, а источиmю111Ъ уплаты оставалась по прежнему одяа дирекцiк.
И вотъ, еще въ 1840 ro11,y ао;,,аетъ онъ слезное прошеиiе Директору Мо
сковсыrхъ театровъ, отзьmч:ивому 1,r гуъ1анно11�у М. П. 3агоскияу 1) и обра
щаетъ его вНИllrаюе на бi.дствеJ1Иое свое по.11.оженiе; ,,17 лi.тъ mrt.ю л '!есть
служить въ Дирекцiи Императорс:кихъ Московскихъ театровъ, пишетъ онъ,
и 10 уже .11.�тъ подъ непосредстве:ниьn1ъ нa'.laJLЬCTBOllIЪ Вашего Превосхо11,итеАЬства. Во все это врем:л л ВИl'i.огда не проси.11.ъ прибавки къ моему
жалованью и съ благодарностью довольствова.11.сл окладами, которые на
значала 111яi. Дирекцiн. НеобыК1Iовениал дороговизна яынъшя.яrо года, раз
пыя иепредвидmrыл денежныл потери, воспитанiе дt.тей и содержанiе 11mо
гочис.11.еннаго се:нейства, заставили :мевл, иес11ютрл на са111ый р1-Ъреияьпi
образъ жизни, войти въ до.11.ги, которыхъ уплатить бе.зъ благодt.те.11.ьиой
помощи 11юего на'IЗ.11.ЬСтва, л яе md.ю ВЮ'iакой возможности. Не одинъ разъ
mrh.11.ъ н C'.lacтie С.11Ь1шать отъ вашего пр-ва, что вы совершенно до.во.11.Ьиы
11юею усердяою с.11.ужбою; н. знаю, и .вс:t. служапµе

пp)II

театрt. знаютъ, :каl'i.Ъ

вы рады бываете с,11,t..11ать :rю1tiy нибудь изъ иасъ добро, а пото1ttу съ и:1Аеждою приб·Ьгаю къ вамъ съ 1110ею всепокорн:hй.mею просьбою: исхода
таЙс'.гвуйте ми:h, .ваше пр-во, у высшаго начальства заююобразяо деслть
тысячъ рублей, которые въ течеяiе

5 .id>ть :моrутъ вычитаться изъ по

лучаемыхъ мною о:&Аадовъ жа.11.оваиьн; въ случа-Ъ с111ерти могутъ быть .вы
плачиваемы

И3Ъ

nев:сiона, .въ которомъ, смt.ю над:Ънться, не будетъ отв.а

зано 1110ему се111ейст.ву. Только такое пособiе може•1·ъ вьmести меня: изъ .за
трудиительиаго и даже rорестнаrо по.11оженiл" �). 3aroCl'iШlъ, представшшiй
nрошеиiе Министру Двора

JШ.

Во.11.:коаско11tу, подкрЪп.11ялъ его .11.Wiяыми

соображевi.юrи. По мпЬиiю Директора театровъ, Щепюmъ, ,,обладающiй
иеобыкн<вениъ-шъ та.11аитомъ", по с.вое:й "прюd.ряо-усердной сху.жб:Ъ и со
вершенно безпоро'IВО!ttу по.ведеиiю", аас.11.улmваетъ ,,всЯJiаго одобренiя и
11m.11остхг'; ч:то-же .касается до разстройст.ва его д-Ълъ, 11юrущаго показаться
начальству сомяительиь111ГЬ, то посл:Ьднее, скоЛЬБ.о извъстно 3агоскину,
произоm.110 отъ "причшrь, .вовсе не предосудите.11.Ьных.ъ, во дt.лающихъ
ч:есть его б.11.агородно11�у обраау 11IЪ1C.11.e1r'; окъ не 'l'О.11.ЬКО да.11.ъ приличное
:воспитаиiе сыяо.вы,мъ своmtъ, изъ к.оторыхъ старшiй будетъ удостоенъ
1) Мu. НIП(оАаевпчъ Заrоскинь, пэв. ромmmстъ 11 аnторъ ,,IO. l\fп.«oc.taucщ1ro", упраnАЯАЪ съ
:t83t по :f8li'2 г. мос11оnскнШI шшераторскшm театрааш.
�) Общ. Арх. М-ва Ии. Двора, оп. 3-935, А· 69.
7
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уч:еиаго званiл маrистра, но на сч:етъ свой содержитrъ и даетъ воспитанiе
иеимt.ющ1IМЪ ИИК81'iого состоляiя родственни:кы�ъ' 1• И лестная аттестацiя
возЫ111·Ъла ycn·l;:xъ. По предста:в.11енiю Мmn1cтpn Двора, ,,Государь, ве въ
пpmti.pъ други.э1Ъ и въ уважеиiе отлич:иаго та.11.авта артиста, повелt..11.ъ вы
дать изъ :Кабинета пособjе безъ возв1)ата въ 4 тыснч:и руб. асс. (п42 руб.

85 коп. сереб.). Вообще, :nакъ

]IЫ

уже говори..ut, Дворъ не ynyclia.11.ъ слу

чал побаловать старика и отличить его среди прочиri, Въ 1843 г., въ
С.-Петерб ургской Диреrщiи воашъ вопросъ, кnкъ поступать съ бенефи
сами артистамъ, служа.пµвrь беаъ контраl'i.товъ. Дt.ло въ томъ, что по Вы
сочайшему повехЪнiю, объяв.11.еиному Министру Двора 13 ДеБ.абрл 1840 г.,
бенефисы артиста11rъ даются при ааключеиiи съ ними коятрактовъ и то
:v;ополамъ съ Диреrщiей,
ОАJIИМ'Ь

поi1.ные-же бенефисы предоставляются .umrь

"отАИ'ПIЪDIЪ сюжетаМ'Ь",

ОДН81'i.О

при непрем:Ъввомъ условiи полу

чать на зто каждьm разъ разрt.шенiе Министра. Между тt.мъ въ МоСБ.В-Ъ
бенефисы предостав.11.лются во.11.Ьяон:ае11ШЫ111Ъ артиСТ8]1Ъ, Напр., Михаилъ
Щепкииъ, служацµй безъ :контракта, по.11.Ьзуетсл полнымъ бенефисо111Ъ съ
6 Марта 1825 г.; Павелъ Мочаловъ-съ 27 Сентября 1840 г. (ояъ слу.житъ
,,по подписБ.t."); Актриса, Марiн .71.ьвова-Синецкая-съ 25 Iюлл 1823 г. 11 т. д·
Дире:кторъ театровъ со111В'hваетсл, Б.акъ поступить въ та1ю111ъ случ:аt, и
ждетъ у:каааиiй Его Свьтлости Б.ИНдЯ .Волюнс:каrо 1). Реаолюц:iн вьппла
опять-таки въ по.11.Ьзу одного Щemuma. E11ry одяо11rу давать полный беие
фисъ, всt.мъ-же оста.11.ЬНЬD1Ъ-попола�tъ съ Дирrощiей. Мы упошmали, что
съ 1843 г. М. С. сталъ пенсiоиеро.эrь Диреrщiи. По правиламъ этого уч:реж
денiя, артистъ, получ::ившiй пенсiонъ, должевъ былъ "въ благодарность"
прослужить еще два года. · Въ 1845 году зтотъ срокъ истека.11.ъ для Щеп
JUШа. Театральному Управ.11.еяiю не предста:влююсь, однако,

яи:каJШХЪ

осно

ваиiй совсt.мъ покончить съ артистомъ, :который съ тt.мъ-же блескомъ
могъ продол.жать свою службу и впредь, принося польгу Диреrщiи и
искусству. Эти: соображеиiл высмза.11.ъ Гедеоновъ въ рапорт:Ъ свое11rь Ми
нистру Двора 16 Декабря 1844 г., 2), прич:е11rь приводилъ любопытную
спра:вку о содержанiи, по.11.уч:аемо111ъ Щепкииымъ. Uмгываетсн, что гиа111е
IШТЫЙ

артистъ получ:а.11ъ много 111еиьmе того, чъ111ъ по.11.Ьгуютсл посред

ствеиности въ ваше время. -:Ка.кiя-то 1142 р. 85 к. пеясiоиныхъ, 1143 Р• 60 :r...
жаАованьл, 571 р. 8о

li,

ю�артирныхъ, 285 р, 90 l'i, rардеробиыхъ и 57 J р. Во r..

1) Тамъ-же, т. 4-936, /1,, № 53.
2) Общ. Архиn М-ва Икп. Двора, оп. 4-936, л. М 185.
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за "r1eиie въ Театральной IПR0.11ъ\ а :всеrо 3715 р. 95 к.! Ус.ловiн эти М. С.
п11ед.11аrалъ еще иг111i.нить, если тольв.о Министръ соrласптся приив:т:ь ero
на добаво'IИУЮ службу, на три года, иапрmrЬръ. Тогда, по соrлашеяiю съ
Ди:ректоромъ, lЦеmш:яу будетъ дано прежнее жа.110:ваяье н/•3 р. 6о к., no
c11es.тnr....u.пыe 35 р. 70

Б..,

и ежеrодяый по..11вый бенефисъ зи11юю, ю, что,

no :выражеиiю Гедеоноnа, Щепкипъ, какъ "артистъ перваrо а11шлуа, ю,·J\еТЪ
полное право". Сверхъ того e11iy ежегодно предостав.11яетсн уi.ажать въ
от11ус1"ъ 1щ 111·Ъслцъ. Конеч:но, Министръ соглас�,лся на тадiя: ус.11.овi11!
IV.
Проектz вознагрtl:Jкоеиiл сот:и'НU.mелей 11, переводzиковz 'дра.иоти-сес'/ШХ'IJ niecz
и on ep'll при 1'1.мператорп lluкo.;ian Повловиm.
(18"'17 гJ.
И3давна вопросъ о прави.11.Ьиомъ вогяагра7RАеиiи драматич:ескихъ пи
сателей и .11.Ибретистовъ ааиима.11.ъ общественное мнt.иiе и артистовъ. Въ
то :нремн, какъ иа 3апад'Ъ писатеJ1И, :r..opitrившiecл отъ театра, нажива.11.И
себt. цi;..11ьи состониiн и держались вполн� независимо, .въ Россiи са111ый
.11.итературный ааработо:&ъ былъ Ч"h1t1ъ-то въ родt треть.а.го блюда, кото
рыъ1ъ весы�а прiятио воспо.11.Ьаоватьсл, во бе3ъ :котораго 1t1ожпо и обойтись,
особенно, если нopitta такого 3аработка ве опредъ.11.еиа 3аи.овомъ и въ теат
рз.11.Ьиый бюджетъ 1tюж.етъ войти, а можеть и ве войти. Достаточно ска3ат:ь, что пьеса, иеаависимо отъ ел достоияствз, могла яичеrо не принести
сочицителю. Послi..цне:аrу стоило то.11.ЬКО отдать ее артисту въ бенефпсъ
и пьеса поступа.11.а въ собственность Дирекцiи, отиьпd. зксплуатиро2авmей
ее въ свою пользу. Такъ было, напр., съ 3намеиитоп ком:едiей А. В. Су
хово-Кобылина "Свадьба Кречинскаго", доставившей Дирекцiи много ты
СJГl'Ь доходу, автору-же подарившей только с.11.аву и ни 1юп'Ъйки выгоды.
Положевiе русскаrо драматурга, :въ противоположность его заrравичиому
собрату, ухудшалась еще

nмъ,

'Ч't'О въ Россiи до 1882 г. 'l'астные театры

были весьма оrрани'l'еиы, а въ столицахъ даже со:всt.мъ не терп:Ълись. Въ
Париж�, если одииъ аитрепренеръ отказыва.11.ъ автору въ постаиовкъ его
пьесы, тотъ ·ше.11.ъ къ другому, благо театры на каждо11rь шагу, и мало
:аrальсии та.Jtант.11.ивое проиаведеиiе проб:ьетъ себ·h всегда дорогу; ииа'l'е дt.11.0
обстояло .въ Петербурсl: та:къ, ДиреIЩiл Императорсl'tИХ'Ь театро2ъ моно 
полизиро:на.11а :всJП'iую театральную ииицiативr, ве исклю'llV.I Б.овчертовъ
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и блаrот:ворите.11:ьяыхъ :ве�еровъ. Авторъ риско:валъ со:вс-l,11tъ не :видът:ь
свою п:ьесу иrравиой) ес.11.и БаприаЮl'Jа.11.ъ и ставилъ Д-ирекчiи свои условiл;
не обеапеч:епы были также васлъд.юmи сочинителя. 3аконъ (1'tЫ rо:ворюtъ
о Цеяауриомъ Уст., при.11. l'i.Ъ ст. 147 XIV т, св • .за:к. ) :и.зд, 1842 r.)) нор11mрул
АИТературя:ьш иас.11t.дства, предус111атри:валъ права со'IИНИте.11.ей, переводч:и
ковъ и издателей 1тигz и совершенно упус:ка.11.ъ иаъ виду Эра.иапшr:.ескiл
проzl3ве'деиiя. Посл·Ъднiя вt.да.11.Ись тЬ111ъ учреждевiе11rь, кото1)ое ихъ эксплуа
тировало, т. е. Дире�щiей ИмператорсЮtХъ театровъ; но друrихъ та:ких·ь
учреждеиiй Государство не приана:ва.11.0, сльдо:вате.11.Ьно, са11rый способъ
искАЮЧИТеАЬнаrо польаоваиiя преД111ето111ъ (11юнополиаацiя его) даnа.11.ъ пре
ииу�цество и въ :вопросахъ насхЬдствениаго права ааБ.овньш нор111Ы за111:Ъ
ИJ1ТЬ JШЧВЬDrЬ проиаво.11.омъ. Вотъ, Rакiл ус.11.овiя предшествовали полв.11.енiю
того проекта, l'i.Оторы:мъ озаглавлена пастолщал стат:ьл. Авторъ его, Дирек
· чате.11.ь
торъ театровъ Гедеоновъ,-личност:ь ) :во l\IИОГИХЪ отношевiлхъ за111Ь
иая) C.I\.ИI..IIl'iOМЪ еще 1\tа.1ю о!f},яеиная въ исторiи русс:каго искусства,-:выаванъ
бЫАъ на зтотъ шагъ) ьакъ онъ самъ соанается въ рапортt. с:воеl\IЪ Министру
Двора l'i.llJI.ЗIO Вол:конскому (12 Апр. 18/�7 г., № 201) ) б:Ьдственнымъ по,l.о
женiемъ се11IЬИ Н. А. По.11.евого, J11tершаго :въ Февра.лъ 1846 1·. и оставив
шаго пос.лt. себя жену и д·hтей беаъ встшхъ средствъ къ жизни. Желая
помо'IЬ нас.лt.ДНИl'iю1ъ, Гедеоио:въ отj\алъ юtъ деньги за т:Ъ изъ "поспек
таьлъвыхъ п:ьесъ" По.11.евого ) р;оторыл ,)быАи сьп-раиы .яа театрt. послъ
его смерти :въ продо.11.жея:iе перваrо rода" 1), во теперь сомн'hвается, пра
ВИАЬИО-ли онъ посту.пиА.ъ и какъ вообще нужно поступать :въ подобныхъ
сА.учаяхъ впредь? Нач:яе11IЪ съ аакоиовъ, Постановленiе:мъ Дирекцiи, Вы

сочайше утверждевнымъ 13 ноябри 1827 r., вопросъ о :воанаrр3ЖАевiи
авторо:въ и переводч.m.�.овъ ръmевъ катеrорИ'Iески: пьесы принm1аютсл
,,по обоюдному соглапiевiю театральиаrо начальства съ сочинителmп1",
прич:е11rь или аа иихъ даетсл ,�единовремеяиое во3наrражденiе'\ или п.11а
титс.я поспектаJUЬно (опредi>.11еииая часть сбора съ каждаго предста:влевiя);
помимо того, о поспектаклъном.ъ :вид·h :воаиаrр3.ЖАенiя говоритсл, ч:то ,)со
"IИИИТели и переводЧИ1'iИ дра111атич:ескихъ п:ьесъ и оперъ пользуются :во
всю свою жиан:ь частiю сбора, поступившаго въ ДШI представлевiй ихъ

1) По.1евой написап, бопе 40 ApllШ>, изъ которыхъ "Дu,rymr<a русскаrо Ф.1ота", ,,Параша-С11бирячка" в "Е.t:ева Г"u111ская" н1111Ан nanбoAЬnrifr усm.-хъ, r,raumвn, образоиъ, 1>.1агодаря своему nатрiо
тическому сод ерж:�вiю. По.1евой, какъ др:wатурn,, .1у•1ше 11сего охарактерnзова!fь В. Боц1111опсюJиъ·
(Е,кеrоАВ. Иип. Т., сезо�rь 18М--95 rr., nр�цож. кн. 3).

JOO

пьесы на :како:мъ АИбо И3'Ь Императорскихъ театров·ь въ об:hихъ сто.ли
чахъ''· Не говоритсн .11иmь, переходлтъ-.11.И npana ,,поспектаn.льныхъ во3иа
гра1Б;�.енiй" на наслъдникоnъ авторовъ и переводч:иковъ послъ ихъ смерти, рав
:ньmrь обра3011n,, ч:то д-Ълать въ то11�ъ сл-уч:а:Ь, ес.11.И со'ШВИтель или nереnодч:икъ,
отдаnmiй пьесу свою театру иа поспеl'i.та1'1.льво111'Ь равсч:ет:Ь, ,,умеръ пре.ж,,,.е
сыгранiл своей пьесы". Справедливость требуетъ обе3печить иас.11::Ьдниковъ,
говоритъ Гедеоll'овъ, стаяовЕJсь ва сторону послъдНИХ'Ь, ,,По 11шt.нiю 11юе11rу,
обънсялетъ онъ далье,-бы.110-бы несправедливо и особенно въ nослъдне111ъ
cJ1.yч-at. (подра3ум:Ъваетсн просьба вдовы Полевого) ЛШIIать се11rей:ства а.вто
ровъ и переводчиковъ ·rеатральиыхъ пьесъ вовсе права на возяаrра.ж
;�.еиiе ва пьесы мужей ихъ, ибо, :крокЪ того ч:то авторъ или перевод'ПШ.ъ
11южетъ р�:ереть прежде сыгравiл своей пьесы, но :можетъ слrrитьсл и
·rа:в.ъ, что только что пьеса сыграетсл, :какъ пости:гяетъ смерть автора И.11.И
nереводЧИБ.а" 1). Однако, слt.дуетъ-.11.и и3ъ этого, ч:то авторы и переводчики
были въ правахъ своихъ приравнены :къ авторамъ и перевод�аJ1rь кяиrъ,
nасdдииии :которыхъ по 3акоиу (§ 258 Цен3. Уст.) :имt.ютъ исключ:ите.11ы1ое
право на :кии:гу въ теченiе 25 лt.тъ, со ,11,ил смерти сочинителл или переводчика?
Отвю,11,Ь нътъ, отвъч:аетъ Директоръ театровъ, и вотъ поч:ем:у: ,,Пьеса, сверхъ
представJ1.енiл на театръ, J1rожетъ быть так.же и паnе'Iатана, и въ тако:мъ
с.11_уч:аt., сдt..лавшись въ печа1.·и уже И3вi>.стною, мяоrое терлетъ длл театра,
тогда :какъ насJ1.ЪДИИЮ1 отъ напечатанiл ея по.1tучаютъ аа нее, какъ аа
1U1ИГУ, новое право па во3мездiе по общему 3акону о иа,11,аиiи 1WИГ'.Ь 2). На
основаиiи всего JiI3.II.OrБeниaro, Ге,11,еоповъ и проектируетъ новый

ВJЦЪ

"на

слt.{\ственнаго права" на ,11,раматИ'!есr..iл проиаведенiл, сокращал сроЮ[ по.11.ь
аоваиiл таковыми на степень ) ropa3Jl,O меньшую противъ общеJШТератур
кыхъ проиаведенiй, самое-же право обуслов.11.иваетъ соотношеяiемъ смерти
автора и первъ1.J1rь полвJ1.еиiе11rь ero проиаведеиiн яа сценi>. Вотъ зтотъ .11ю
бопытньпi: nроектъ по пунктаМ'.Ь:
1) По смерти сочинителей и переводчи:ковъ, при жиаии которыхъ
пьесы ихъ были уже играны въ продолжеяiе трехъ и.11.и болtе .11ъть,-про
,1,о.11жать проивводить поспектакльное воанагражденiе въ одинаковой сте
пени семействаJll'Ь сихъ авторовъ и перевоАч:mювъ въ про,11,о.11жеяiе первыХ'l,
пяти лппсz;
2)

ЕсJШ-же авторъ

ИJIИ

перевод"IИI'tъ у:мретъ въ про,11,олжевiе перваrо

1) Общ. Ар хшп, Ишr. Дnо ра,:оп. 938, А, J\lo 231!.

2) Т311'Ь-.же.
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гоАа отъ пйчаА.ънаго представАен.iл сноей пъесы, 1.·о семейство его поль
зуется пос.11t. пего правомъ получеяiл: поспектшьнаго п.11.атежа се.,иь

.JrЛmts, и
3) Ес;ш авторъ ПА.И перевод'Шl'iъ умретъ прежде сыграиiл: отданной
И!tъ пьесы къ театру,-то въ тако11гь случаt. семейство его ИА.И насл·Ъ,11,ИИR.И
поль3уютсн поспектак.11.ьным:ъ возиаграждеuiе11rь на восе.;иь лл,т,s.
Въ кон.цъ IЮШ\ОВЪ трудъ Гедеонова прош1лъ 11apoi\rь, Мииистръ, ко
торому 16 .Апр. 184-7 r• .цоложиJLИ скромный проектъ Директора театровъ,
написаАъ ва полнrь его с ....·Ъдуюrп,ее: ,,пое.11m.у въ постановленiи Театра.11.Ь
ной Дирею:µи, Высочайше утвержденно111ъ 1.3 Нонбрн 1827 г.,. о воаяаграж
деиiи сочинителей и перевод'IИКовъ драматич:еС1UIХъ пьесъ и оперъ, пред
с':'авАенныхъ на театрt., ни'lего не сказано о правахъ наслъдяи"Ковъ па та
ковое возяаграждеиiе, то н в.е нахожу вужньmъ nре.цоставлнть m1ъ сего
nра:ва и допошть онымъ выmеоанач:енное постановлеиiе.

v.
Мо:лсно-лu шикать вz И.,unepamopcIO.LX1S meampa:n?
(184:9

гJ.

.Вопросъ втотъ воабудилъ Директоръ С.-Петербургск.ихъ теа·rровъ

послt. того, какъ протесты .нhоторой части пуб.il.Иl'iИ повторились все чаrп,е
и 'lаще, .8ъ проmе.цmиrь годахъ с.лучалось,

"!ТО

въ театрахъ Ш1ог.ца ш.икали,

аанвлнетъ онъ Министру отъ 19 Декабря 184-9 r.,-но .цовольно рЪДБ.О, Въ
ньпrЪшяемъ-же году по"'IТI� въ и.аждомъ спектаклt., даже при Высочайше!rь
присутствiи, происходлтъ беапорнДIШ сего ро.ца. Въ Италь.явСБ.ой опер'Ь
по"'!Ти каЖJJ,ЫЙ рааъ JUИli8ю•rъ Тамбурини и .цовольно часто Гордоии, и не
рааъ аамi.чеио это и въ отношеиiи :къ Гриаи и Фреццалиии. Въ Цири:h 1)
ПоА.Ю Кюааиу ПIИ.Б.аютъ и не№Jlяо броси.11и два лимова; въ А.11.ександрии
скомъ театрt. ва-ди.я:х'Ь

ШИl'i.ЗЛИ

Б.араты.rиву, а Мартынову - свистиу.11.и".

"Тwл вепрюшчииости,-по мяt.иiю Гедеоиова,-огорчаютъ артисто:въ, хоти
они и аНаIОт.ь, что не ааС.11.ужи:вають того, и что все ато есть вичто иное,
какъ послt.дст:вiн партiй и личв:остей; ио не менъе тоrо оии дли артистовъ
оскорбительны и СЛШПl'i.ОМЪ иепрИ.11ичиъ1 в·.ь ИмператорСl'iИХъ театраrь, гдt.
1) Цирn, построеШfЬ!Й въ 1М7 r. по Высоч. пови11вiю, бы.о, также lhwераторсквw.ь. О1п,
прuаосвп. постоmmъ1е АеФИЦВПI и посл� поаа!'а 1859 r. пе бы,11, воэобвов,4еяь. llъurJ; •ца ero arьcn
Марiинсmй театvь.

моrутъ повести :къ l\а.ль1mйшимъ бегпорлАfiамъ" 1). Что-же противъ wrox·o
думаетъ преАприН11ть ГеАеоиовъ? А Dотъ что. Въ пре11U1ее время ПОАобяые
c.:лy'lal.r предупрежда.11ись особыми обълвлеяiя:ми на афишахъ, rдъ говори
.11.ось, что "всл.каго рода гнаliИ неодобреяiл" воспрещаются въ Ииператор
скихъ ·rеатрахъ. ,,Это тh111ъ болъе справед.11.И110, по мнън.iю Директора, что
если-бы понвилсл артистъ дурной, то отсутствiе аплодисментовъ у.же до
статочное докагательст:во eJ\ry неудовольствiа пуб.11.ИКИ''. О.,ю1ко, вромt.
афишъ, яе дуряо было-бы еще воспользоваться наб.11.1одеяiе1\1Ъ Лl)лицiи, хотл
га т·Ъ11�ъ тоАько, чтобы озв:ачеяяое постаяовАеяiе испол1UI.11ось.
Любопытно, что очень взыс.Бате.н,ный :ко всЛ.Бm1ъ нарушеяiлмъ 11,ис
цип.11.Ш1ы, 1Ьшераторъ lhm.o,1ai:ii Павлович:ъ взглнну.11.ъ на дъло совершенно
спокойно. По ero требоваиiю, Министръ прmw.3а.11.ъ Гедеонову предста
вить "прежнюю arpш.uy 3апрещеиiл", а 3атiшъ о происшествiи не было
60.11.Ьше ръчи.
Бар. Н. Дри.зен'6,

1) Общ. Арх. М-ва Икп. Двора, оп. 939, д. М 130.
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,,РЕВИ80Р'ЬU

въ lУПОНХЕНh.

Когда :въ Гер111апiи позшuюъmлис:ь съ Тургеневы:11rь, пре.кАош1.11.Ис:ь
nередъ Достоевскюrь и ув.леJUИс:ь То.лстьrnъ, тогда валлис:ь за исторiю
русской литературы и открыли Пуп.шина и ГогоАЯ. Ихъ перевели по":{Ти
цъликомъ, нашли очень интереснъnm, во не совсъмъ �tюrли поинт:ь того
Пуnmиискаrо и Гоrо.левскаго культа, который-сущест:вуетъ въ Россiи 1).

Ихъ перечитьmали съ саъJЬnш лучшими намъреиiями и :въ коицъ коицо:въ
СШ13ать, на с.лово ихъ rеиiаJ1.:ьности, ръшивъ, что въ иихъ
очевидно ест:ь нъчто специфически русское, что Д.IUI иностранца улови·rь

повt.ри.ли,

Tal'iЪ

трудно. Во вснко111Ъ случаt., всi; сош.лис:ь на томъ, что ПуШЮIВЪ и Гоголь
достойнь1 :веАичаюпаго уваженiя, ибо они были "отцами ве..11.:И1i.ИХЪ pyccJ.UIXъ
писателей:'.
Ест:ь русскiе, которые все еще надъютсн, что иа аападъ коrда-:н:ибуд:ь
такъ-же оцъннтъ Пуцmина и ГoroJUJ, какъ Oifhmuи Толстого. Объ
J1IOЖJIO

было говорить Л'Ът.ь
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дТО111ъ

тому вададъ, но теперь уже не можеть быть

со11шiзвiя въ то:&�;ь, -что атmrь иадеж,.,.амъ никогда не суждено испо.лнит:ьсл;
они останутся милы и дороrи тол:ьI'iо руссюmъ.
Въ проmломъ году, по поводу Пушкинс:каrо юбилел, :во .J1rноrихъ нt.-

111еЦ]iИХЪ гадетахъ понвились дам:hт:ки о "саъюмъ 3начител:ьиомъ идъ рус
с.кихъ позтовъ"; оиъ трогали той Аанью "уважевiя исторiи", I'iоторо:й бы.JШ
•) Первые R1J111eцкie переводы СТ3А11i_ПОЛВАnтьсл еще при жизm1 пис:�теАеir; таю., ,,Кавказскi�i
пА1.wmкъ" nереnе;1;еяъ въ :t� r., ,,Мертвыя 11.у шв." и "Тарасъ БуАЬб.�"-въ 1846 r., ,,Реnпзоръ" по
лвшся тоАЬко въ :1854 r. Это бы..ш еАИJIВЧ]IЪш и въ сущности соверmенво безусrn.швыя попыткr1

позшu.оиить иt1111ецку�о пуб.mху съ русско.й .mтepaтypofr. Систематичесm стаАп перево;1;ить ее mmь

nъ поС.11111,Вiе :10-:15 .i'11ТЬ.

цvонщш:утм. Нъ оргыm30:ва.нно11rь 3д·Ьсь тогда-1.ке русской l'i.0.'1.oнieй Ee'iept,
пос.влще:1n.ю111ъ иск.11ючитеnио .11итератури:ымъ

1,1

муаьmа.11ьвымъ nрои3:ве

;�,енiю�ъ, такъ и.11и иначе свл3пинымъ съ и11rеие111ъ Пуru.кина, Поссартъ про
че.11.ъ .какliDГЬ-то трагичес:кm1ъ го.11 oco;otiъ иt.сколько его стихоТJЗоренiй;
публика отнеслась довольно беараа.11.ИЧНо, а :въ rа3етахъ снова nоя:вилось
н-Ъско.11.ы:ю торжествеиио-nоч:тительныхъ строкъ.
Мнt не ра3ъ приходилось говорить съ представителями современной
гермаuсБ.оЙ .литературы о Пушюшt.; ,11,.IUl RИХЪ совершенно проnадает ъ
ие-байроио:вскал сторона ,,ОнЬrина", его· русская нота и они, ВИДfl nъ.иемъ
'l'ОАЬКО

Байрона, по c:вoeitiy оч:евь ре3онно 3;u1:hч:аютъ: отчего вы требуете

отъ иасъ, чтобы 111ы ваШИ1trь Вайрояомъ восторга.11ись, когда 11rы може:мъ
почита'rь Байрона :въ оригиналъ?-А попробуйте обънснить иностранцу
uолmебиую прелесть проАоrа къ ,,Рус.11а11у"

ИАИ

"Сказки о царt. Салтаиt",

и;m: ,,Родос.11.0:вной 111оего герол'': все это его оставллеть равиодупmьrJ\lъ,
•

Но ааба:виt.е всего, что онъ ищетъ :въ русской АИтературt. именно то, чего
нt.тъ въ 3апад.ной, и "Скупой рыцарь", ,,Мо:qартъ и Сальери", ,,Каменный
rост:ь" и др, его не троrаютъ, пото11rу--ч:то не новы д.11л него, с.11ИIILК0:мъ
111а.11.о :въ иихъ "этой своеобрмной, дИliовинной, сt.вервой с.11авлнс1юй Jl,уши".
Выходитъ 3абавиый анекр,отъ: Пупщииъ яепонятенъ, ибо это натура

САИIIШ.о:мъ русская, аападу недостушrан; то-же, ч:то въ немъ поянтно-ве
интересно, ибо :въ это1t1ъ 11·Ътъ ничего русскаго. Очевидно сущестВУJ.ОТЪ
различны.я: степени достушrости иашихъ писателей д.11.Н 3апада.
Руссюи съ го.11.0:вы до ноrъ Достоевсв.iй иностранцу понл.тенъ; такой
.же русскiй Гоголь-е11�у ч:уждъ. Герои �,3аписо:къ и3ъ мертваrо дoi,ra", какъ
ни необычны они ДJUI него, ему достуцны; герои "Мерт.:выхъ душъ" ему
:кажутся не живьI11ш, абстрактными, такъ св.а3ать, обе3че.11.о.:вt.ч:ен:вы111и на
сч:етъ интенсивности :ихъ вацiовальноt:Х окраски. Ну, неужели въ само11r ь
дъ.11·Ъ во.з;�южиы :Коробочки, Собакевичи, П.11юlIП'iИНЬ1?
Повлтвt.е :всего :яiшецкой пуб.11.ИКъ "Тарасъ Ву.11ьба", оч:ень интерес
ны ми ца.жутся ей нъкоторые рааскааы; ее nодкупаетъ ъдкiй юморъ :,Ме1п

выхъ душъ" и ,,Ревизора", но 3а этmхъ юморо111ъ опа не видитъ ниче1'0 1,т
3наменитая фopi,ry-.11.а "c;otrnxъ Сl'iВОЗь с.11.е3ы" ей кажетсл. напыщеяяой и.11и,

по крайней :м:t.р·Ъ, не :всегда отвъч:ающей содержаяiю гоголевс:каrо ра3скааа.
ОдШlъ я·Ъ1t1ецъ 3а�,1ъти.11.ъ 11mt добродушно по поводу ,,Реви3ора": у иасъ
:въ Гермаиi�х 113ятокъ чиновmпш не берутъ, да въролтио и у васъ въ Россjи
ушъ больше не берутъ, та:къ :каюл-же тутъ с.леаы, просто сюшшо, такiе
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они .всh rлупые и см-lшшые.-И о.аъ совершеяяо искренно ие понимаеть,
при чемъ тутъ сле3ы.
Вотъ почему, :когда .въ 1892 г., .въ Берли:н:t., в·.ь первый ра3ъ, въ театр·h
Belle-Alliance, да.ли "Реви3ора", пуб.J1.ИJ1а при.ая.ла его ка:къ :водевиль, :мильrй,
3аба:вяый, :въ которо:мъ :мt.стами до упада можно СJU'hнться. JLюд.и .литературы
3амъти.ли, что пьеса "сА:Ь.11.ана съ литературньn1ъ по:нmrанiеыъ и в:кусомъ".
,,Реви3оръ" продержался тогда на счеаh не до.лго.
Три rода спустя, его поставид.и въ королевс:коJ11ъ театръ; 1ш:1t. удалось
побы�ать на одиоJ11ъ И3Ъ представлеюй: это бы.i\ъ преи.расно разы1'раяный
водеви.ль. ,,Ревизоръ" сталъ одной и3ъ се301mых·ь примаво:къ; благодаря
веимовt.рно:му шаржу актеровъ публика корчилась .все вpeJ1m отъ см:Ьха.
Неда.вво постави.llИ "Ревизора" и въ Мюнхен:Ь. Я 3.Fia.i\ъ, что его соби
ра.лись дать на счеиъ опереточиаrо Gai·tnertheatel\ зиадъ, что Калхасъ
Ш'раетъ гороДЯИ'!М'о, Ахил.лъ-3�tА.l!IПIКУ
"ЧИИСliаГО,-И

11

два Ал:кса-Бобч:инскаrо и Доб

wroro одного было уже достаточно, чтобы представить себt.,

"iТО станеть съ ,:Ревшюрожьс'. Но этого :мало, н еще :кое-Ч'То .зналъ; .н зналъ,
'1ТО въ театрt. пхt.етсв: Ае:корацiя: Москвы,

:котора.н ставитсл также и

:вь ��о , а ШIOF№ САужить u ,,старой ВЬой'', л .зналъ это потому,
«

что ld.ClioAыю лt.тъ тому иааадъ, .въ томъ-же театрt., привим:алъ близ.кое
участiе .въ постано.шd. ,,Власть тьмы"; н былъ убt.ждевъ, что въ послt.д
немъ дt.йствiи пон:витсн .знаменитая де:корацiн. Я .зва.il.'.Ь еще, что въ гар
i\еробi. театра m1i.ютсн на с.'1.уч:ай поста.иовыr руссшъ пьесъ ве.umолiщные
хостюмы .веигерс:ко-бал:канско-1ШТайс:каrо типа и очень бонлсл, что въ нихъ
нарнднтъ ч:ияовНШi.овъ и иепремt.нно ч:ииовmщ·ь.
Кое-что я уrадалъ, но во 11mогомъ ошибсл. Д-h..11.0 въ томъ, что опере
точный театръ перешелъ съ иастовщаго года въ руки знергич::наго осиова
те.i\Н и диреRтора Scha.uвpieThaus, Штольберга, очень много сдt...11.авшаго д.11н
сце:нич:ескаrо искусства въ Мюихевt.. ОFЬ 1.'iаЖДЬJЙ годъ, иарнду съ доход
яыии новинками, даетъ нt.сколько :вещей ,,длн ч:ест:и'', завt.домо эиал эара
иt.е, что больше двухъ-'1'рехъ преАставленiй пьеса не выдерж.итъ. Ero
крупной ошибкой, отмhчеииой :всей печатью, была постановка "Ревизора"
на сченi. Gartnertheater, тоrда какъ въ его распорнжеяiи бьrJШ серьезяьш
силы :въ Scha.uspielhaus.
Штольберrь самъ завt.дьmаАъ постановкой пьесы, переч:ита.i\ъ очень
много всви..ихъ статей, иаписаияьrхъ по поводу ,,Ревизора", :в.зл:лъ новый
ero переводъ, сдt.лаиный r-..шей IUабе.11ьской, значите.11ьио .ityч:mi:й, ч-t.мъ
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переводъ Jl.аиге, хот.я ·rаю.ке не .11.ИШе.ниый ВЫ'i.оторыrь 3абаL:rыrь JJрома
ховъ, и посмотрt,лъ на пьесу несра:внеяио серьеаи:Ье, чi.мъ САЪлалъ зто
иъкоrда въ Бер.lШВъ оиъ са11гь (въ 92 г.) и еще хуже дире�щiл Б.Орf?левсмrо
театра. Актеры дъ.11.али, ч:то 11юг�, костюмы ч:ииовНИltовъ бы.11.И очень
в·Ърны и соот:вt.тст:вовали зпох:Ъ, даже да111ы были въ туалетахъ начала
5о-хъ rодо:въ; тоJLЬко П}JИ перво:м:ъ с:вое1t1Ъ по.я:вленiи rородяичиха съ доч:в.ой
были "въ домашяихъ" п.латьнrь, въ Каl'iИХъ-то беарук8.Вl'i.ахъ, Совершеиво
невоааюжеиъ былъ Осиnъ, одътый въ стил:Ь кааач1ювъ К1Ш3.Я Орловси.аrо
въ оперетк:Ь "Fledermaus", въ бархатныхъ шароварахъ, :красной pyбarh,
въ бархатной-же беарукав:к:Ъ, въ юrщшµюй mапкi.. Нел:Ьп:Ье всего была
его голова, напоиииа:вша.я одного :иаъ тЬхъ с.11.оваковъ, :которые продаютъ
плетены.я кораинки,-худан, <1ь оrро:м:н:ьrnъ, острЫ11IЪ носо:мъ, остры.м:ъ под
бород1ю11rъ и съ д.ливиьnm, ниже плечъ, волоса11ш. Еще больше такого-же
сорта фаита8iи: было внесено въ :костюмы публики въ посЛ'hдне11IЪ дъйствiи,
и особеиио въ уморительныя одънпiя купцовъ, увтеръ-офицерши и др,
Гри:мъ rородиичаrо и вС'hхъ главныхъ rероевъ былъ совdмъ иедуреиъ,
и :въ общ011IЪ вс:Ь ояи вели себя совdмъ приJШ'Dlо, хот.я и СИ.11.ЪИО шаржи
ро:вали; по вяlшmему ви;\у, они иапошmали русс1ШХЪ актеровъ :въ nхъ-же
роля:хъ. Что касаетсл :игры, то она была звачите.11.Ьио ниже грима и опе
ретка давала себ.я -чувствовать; въ особенности слабъ былъ ropop,IIИ'Iiй,
смахи:вавшiй: на вастонщаrо оперето'!Иаго генерала. Jl.учше друrихъ бы.11и
Бобчиискiй и Добч:и:искiй; при :все11n. шаржъ въ нихъ было вема;ю и того
1011юра, котораrо хотЬлъ Гого.JLЬ, Пос"1.t. иихъ лучше оста.JLЬИЬIХЪ-:каli.Ъ зто
ни страЮ10 АОJUКНО авучать для русскаrо, былъ Хлестаковъ. Мнъ :кажетсл,
овъ доюкеиъ быть 3вач:ительво ближе и поНJiтнъе н:вмецко11rу al'i.тepy,
C8.llro собою раарrЪетсн, что о настовщемъ Хлестаковt. ддt.сь ве 11юr;ю
быть И рf.чи-; Н хочу ТОЛЬКО Сli838ТЬ, ЧТО ОНЪ бЫ.itЪ иесраввевио болъе
сносяьnrъ, �мъ Берливскiй Хлестако:въ и болt.е сносвымъ, ч-:t,111ъ миоrо
русСЮ1ХЪ Хлестако:выхъ, в.оторыхъ 111Ilh приходилось :вид:Ьть.
Къ первому дtйствiю публи:ка отнеслась очень сдержавио, второе ее
радвесели.11.0 и третье :вызвало бурю аплодисмевтовъ. По оковчаиiи пьесы
миоrо рааъ выаывали актеро:въ и сд:Ьлали о:вацiю ШтоJLЬбергу, Па перво:111ъ
представлеиiи пуб..uаm: было немного, на :второмъ Jd.ско.лыiо больше и
на третье111ъ совсt.11rь мало; послt. дТОl'О пьесу св.ял.и съ репертуара.
Мвt :ка11i.етсн, неусп:Ьхъ "Ревиаора", есАи даже не брать :во :виимаиiе
чуждой для Гермаиiи обстановUJ, в� 3вач:ительной м-Ър:Ь обусло:влmаетсн
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н'hс .ко.11ыю прюшти.вныl\tи счени'!ес:ки11ш прiе111ам:и, l\rncтюrи неnыгодцо А'ЪЙ
ствующими на современяаго ар:ите.1111, и36а.11.оnа.нnаго та.ви..11И 111астерс1ш11rи
въ сцеmrчес:ко1t1ъ смьrсл-1 nьecal\m, 1шкъ напр., ,,Einsame Menschen" Гау11т111ана.
Вотъ, что пишетъ по это11rу поводу ,,Mi.inchene1· Zeitung". ,,Съ ·Ь.цкю1·ь
остроуъriемъ и бе3пощадно:й сат:ирой клеmrитъ Гоголь валточюrч:ество, еще
и /\О сихъ поръ не исчеанувшее въ Россiи, и ес.11и онъ иногда и чере3'!)'Р'J,
терветсл :въ Аеталяхъ и всл:hдствiе этого съ то':ШИ 3рiшiл сцеви'lескаго
вnечатлiшiл: .я:вляетсJI монотоннЬ1J11ъ, то это надо отяест� на счетъ господ
ствова:вшаго въ его эпоху .литературнаго Вl'i.yca, а отчасти и на сч-етъ по
илтнаго длн автора же.11анiл дать шшъ :какъ 11южно 60.11:he яркую карт:ину;
и все-же эти детали, нес11ютрл на вс:h неи3б:hжныл повторенi1J, АО такой
степени драгоцt.яяы и такъ выхвачены И3Ъ жи:3ни, ч:то и3ъ-аа вихъ не 3а1'1:l}
чаеmь многихъ техв:ич:есruJХ'Ь недостатковъ пьесы. ,,Ревиаоръ" - :ком:едiл
nъ ел лучшей, ч:истhйшей фopl\1:h и если на сцен-в Ga1·tne1·theater эта фopitra
яе нашла себt. иастолrцаrо выражеuiя, есJШ пьеса ударилась въ воj\евиль
ность, то виной

ЭTOl\JY

иск.11.Ючите.11ыю игра актеровъ, в;з.я:вшихъ пр.яАю

дарJJКатуряый тонъ. Въ поии:манiи отд'hл.ныхъ ролей сплошь и рндомъ
сказались rpyбЫJI ошибки: и ъrвi; нооб :ще nомаалось, что не сум·Ьли яайт.и
и того стили, въ

l'i.OTO}JOJ\rь

необходимо IО.'рать эту кшrедiю, чтобы она до

стига.11а задумаинаrо авторо11rь впе'lатл'hяiя".
Крити:къ "Miincheneг Neueste Na.chrichten" находить,

'ITO

"если-бы не

н.ое-каю11 ме.11оч:и, :которьш въ уда'U{о11rь переводt. и въ хорошей сценическ01:r
обработв:Ъ лег.ко мог.11.И-бы быть устранены, пьес.-� была-бы вполнi; совер
шенной, яесмотрл яа то, 'fl'O написана еще 1836 г.". Недаромъ ,,нааьmаютъ
Гоголи, yчemma Пуппшва, uepnьIJ1Iъ руссБ.ШIЪ пре,11,ставителемъ натура
лисТИ'lеской

Шl'i.О.11Ь1:

Гоголь былъ первЬDrь, науч:ивrпюrъ людей сты,11,итьсл

3а свою собствеивую жи3иь". ,,Несмотр.11 на то, что во всей пьеС'1 нътъ
ни Ot",HOro ч:естнаrо ч:еловt:ка, мы пич:его не CJLЬПIIИJIIЪ о нравствеино11rъ не
годованiи, яич:еrо о пропов·hди морали".
Нъси.олько иначе ра3суждаетъ авторъ статьи, nон.вивmей:с.я въ "Allge
meine Zeitung"; меЖАУ прОЧИ11IЪ онъ говорить: ,,Постановка Гоголевскаго
,,Реви3ора" на яе русской сцен-ъ 1:1сегда будетъ сопрлжена съ и3вt.стяьnсь
рискомъ. 3наченiе этого прои3ведеяiя 381'i.ЛЮ'I8етс.я юtemro въ томъ, что оно
насквозь русское. Ояо не прииа,11,Аежитъ всемiряой литературъ, мкъ "Мерт
вы.я души" или прелестные разсказы nисате.11в; ,,Ревизоръ" всец�.11.0 при
яадлежпть uсторiи русской ку.11.Ьтуры. Д.IIЯ насъ это яе больше :какъ невии108

н:ьrй, забавный водевиль; яо вен солъ этой пьесы состоитъ въ том.ь, что она
coвc:hJ!rь не вевив:на и еще J1rеньше-водевилъ. То чувство, съ которымъ ее
слушаетъ русаая nубЛЮiа, ьrы е;�,11а-.11И можемъ себ:1. представить; это nчто
похожее яа то, в.а:къ если-бы :мы въ присутствiи президента по.11ицiи стаА.И
':Пхтать вс·h в.оифискова):{Ные ну11rера "Simplioissimus". Это кро:ва:вал сатира
на :в.з.ЯТО'Пl]l(Чество, :которое nъ первой половин·h в:ашего стол:Ьтiя, повиди11rому, охватило все ч:иновюrч:ест:во въ Россiи; это са1:ира на .ц-Ълую расу,
на иацiю, а ие на отдъльнаrо ип;µmидуума. Что столич:наrо фата при.нmrаютъ
31\ се:кретнаrо реви.30ра, что вс:h 'ШНОВВИlШ принимаютс.11 его самьurь наив
ВЬDIЪ обра.зоыъ поДfiупать, что наконецъ, когда овъ благоnолу,шо уh.зжаетъ,
лв.11.нетс.11 вастовщiй ревизоръ, - все это иы иaxoдml'h чре.звычайно забав
нымъ. У насъ нътъ однако вастолщаго отношеиiл къ этой пьес:h, :какъ не
бы.11.0 его и у императора НююJ1.ая Павловича, очень смhнвшаrос.11 во времн
предста:влеиiн; Гоголъ былъ чрезвычайно огорченъ, когда у.зиа.лъ о такомъ
:впеч:ат.11.'l;нiи. Но, 1110жетъ быть, какъ ра.зъ это обсто.яте.11ьство ваведетъ:насъ
на с.11.:hдъ основной опmб.ки пьесы: это въ супµrости комер,iн, которой преА
вазиач:а.лось быть трагедiей. Негодованiе, по .извъстной поговорd, вы.зы
ваетъ стихъ, но никогда _не создаетъ хорошей :ко11rедiи. Гоголь ве до.11.Женъ
бы.11.ъ, :какъ онъ этого втайвъ же.ла.11.ъ, поражать с:корпiонаии неююв:hряую
ПОДfiуnность; онъ былъ горекъ и 1\tрач:еиъ, l'ial'i.Ъ Ювева.11.ъ и выиуЖj\енъ
прлтатьсл за обязательное добродуµпе Горацiн. Въ цъ.лой пьес:h мы
mm�rь дhло съ о;,,нюrи мошевникюш, за ИCl'i.llIOЧ:eиieмь т:hхъ, которые
с.11.иш1ю111ъ гJ1.упы ДAJI того, чтобы быть 1'IОШеНВИJ'iами. Ви;1;hть, liaKЪ ч:е.ло
въч:ескал подлость доведена до абсурАа-забавио, но зто всегда будетъ задачей
этИЫ1. Драматургъ долженъ-бы на1'1ъ показать т:h опустошеиiв:, которыл
при извi.стныхъ ус.11.овiнхъ эта ПОДА.Ость 11rожетъ произвести; тогда тоJ1.Ь:n.о,
когда мы созиае111ъ опасность, :м.ы вздыхае11l'h съ 06.11.егчеиi емъ, видн, каЕ.ъ
стр:h.11.а отскаюmаетъ наза,1\Ъ и ударв:етсл :въ лу:къ; наибол:hе гна;,rеиитый
DрИJ\ШJ)'h-��)JI.Ьеровсюй Тартюфъ.
Л нарочно привелъ зту выдержку изъ статьи автора, серьезнЪе :всьхъ
друrихъ отиесшагосл къ своей задач-h. Ec.il.И и яельзл во 11шогомъ съ НИl\tЪ
сог-,аситьсл, то все-же нъкоторьш :а1ыс.11.и велъз.я не признать удачными.
fuкъ-бы то ни было, въ его лицъ говори:тъ типич:ньn'i: BЪ1'ItЩIUЙ .11.ИТераторъ,
и его сАова еще съ о,цной, новой стороны освt.щаютъ фактъ веуспt.ха
,,Ревизора" въ ГермаНDt.
МюnхеВ'Ь, � Ъон.

Иеорь Грабарь.

Ph 1ПI, ПРОИ3НЕСЕННЫЯ НА ТОРЖЕСТВ-в ВЪ ПАМЯТЬ A.lf.TEPA
BO.ll.КOBA ВЪ ЯPOC.lLA.B.lth.
Рп,сь кн. С. Во.}(,конс1,аео.
,,Считаю с1юимъ первъnrь домомъ, - разъ на !ЮЮ ДOJLIO 11ъшадает.t"
лестная обязанность rо:ворить отъ mrеяи театровъ,-сч:итаю долгомъ поб.11а
годар:ить вашего .11юбе.з11аrо хозяина и господъ устроите.11ей настощаго
торжества за то почетное участiе, :къ которо111у мы, д-Ьятели на поприщt
театрnАЬиаrо искусства, прШ'.11.ашеиы :въ сегодвлпше�trь празДUИl'it. русскаго
саJ1rосознаиiя. Не :.,тало юби.11.ее:въ спра:влл.11и 11ы за послt.диiе годы: наше
врещ1, увы, богаче :воспомииаиiнми, ч-Ъ�trь дъйствите.11.Ьностью, и при бi>д
яости со:вреиеяиой жизни мы съ
бо.11.Ьшей ревностью оберегае:.,rъ

тъмъ

завiш�;аиное изъ прош.11.аго, съ т.Ъ11�ъ бo.11.ЬIJ.IИJll'Ь у:важевiе11rь вспомииаемъ
mreвa за:въщате.11.ей.
Блестящей чередой смi.И.11.1LИсъ на нашихъ г.11азахъ юби.11.еЙllъш тор
жества по.11.l'i.оводце:въ, учеяыхъ, писателей, позто:въ, художПИБ.о:въ. Bcert1a
:въ зтихъ торжест:вахъ видное пето привад.лежа .11.0 театра.11.ьноJ1rу искусству
во всъхъ его про1П1.11.еяiнхъ: музыка, дек.118J!1ацiя, хореографiя содi\йствова..u,- 1
б.11.ес.ку и интересу пporpaitmrы празДИИl'i8; но, можетъ быть, въ первый разъ
именяо сегоднл, паше иСl'iусст:во JП1ллетсл не украшеиiе11rь только, а самою
суuµюстъю торжества. Во всъхъ друrи.хъ случалхъ участiе театра въ празд
вшd. было liакъ-бы побочное; не будь театра :въ Россiи- дpyrie юfiилеи
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ъюгли-бы обо:йтись и бе.зъ него; яьmьшнiй юбю1.ей безъ театра ие mгЪ.лъ
бы ни :возможности, ни причины состонтьсл. Вс.якiй :юr.зъ здъс:ь присут
ст:вующихъ д:hя:телей ua сцеиич:ескомъ поприщ·Ь ъюжетъ, не погръшая
проти:въ св.роъrиости, сказать себ:1;: ceroдияrmri й праз;µm:къ ва нашей у.IIJIO:f&
ъrы празднуемъ, во :въr:Ьстъ съ т]щъ-в а с ъ празднуютъ. И :мы глубоБ.о
чюнуты тъ111ъ пшровимъ, почти всероссiЙСl'iШIЪ характромъ, Б.оторый,
сообщился вастол:rцему торжеству, благодарл rocтenpimwoмy приаыву жи
телей этого rорода и отаывчивости другихъ городовъ.
Впр оч:е:мъ, не могло и быть инач:е : сегодюn.шriй праадЮIБ.ъ не 11rогъ не
найти ОТR.ЛИl'i.а въ сердцахъ; вcmriй:, Б.то поиимаетъ важность сознательиаrо
отпошенiя къ о:кружающимъ я:влеяimхъ, l'iTO ощущаетъ потребность п ри
вести себъ :въ леность тt. разнообразныл фор11rы, :въ которыя :вливается
переъd.:ичивый по·rо:къ нашей 1.кизни, не можетъ не интересоваться театромъ.
Вс.яюй ж и в о й человъкъ, JUОблщiй и с к у с с т :в о, дол.женъ любить
театръ, потому-что т е а т р ъ с а :м о е ж и в о е и з ъ в с i:, х ъ и с :к у с с т в •ь,
Оь м.11адеЯЧ"ес:каго :возраста '!еловtч:ест:во одержmю потребностыо
изображать окружающую природу и себя, изображать себя, каки:мъ оно
есть, иJtИ :каи.шrь-бы опо желало быть. Иаъ дерева, иаъ :камин, изъ металла,
изъ всего, что ни попадетъ подъ ру:ку, еще дикарь-ч:е.11.0:вhъ уже выръ3ы
:ваетъ, :высt:каетъ, лъпитъ. Еще д1n..арь, а онъ у.же с.11агаетъ с:казавiн, соч:и
илетъ тени-и разсказы:ваетъ, и поетъ о томъ, что бы.11.0 или :мог.11.0-бы
быть 111 да.же о то:мъ, что никогда не ъrогло быть. И :вотъ, рв:домъ съ при
родой-дъло:мъ ру:къ Божiиrь, встаетъ искусство-дъло ру:къ чело:въч:ескихъ,
р.я:до:мъ съ настолщей жизнью - другая жизнь, рндоъrь съ д·hйствитеJLЬ
иостью - :вь:mысе.лъ. Въ этой области вьn1Ыс.11.а дъйст:вительнан жианъ
отражается и и3ображаетсл не поJtиостью, а TOJIЬl'i.O съ боJLЬmей :или мень
шей степенью сходства, смотря по спецiальны:мъ средствамъ того и.ли дру
гого искусства. Каждое искусство ·:въ этоJ1rь отношенiи mmеть свои пре
mrущества и недостатки. .Живописецъ изображаетъ :видимую поверхность
nредметовъ, �о не :можеть :и.зобраз:итъ ихъ объема: то, что :въ природh И11mетъ
три и.з11mреиiн, :mr.Ъетъ два измъреиiя на :картивъ. ВантеАЬ и3ображаетъ
предметы въ полио1!1'Ь объем-h, 3ато ему недоступно ивображенiе простран
ства ВЪ та:кОЙ МЪрЪ, lial'i.Ъ живописцу. И ЖИВОПИСЬ, И :ваявiе СПОСОбВЫ
изобра3ить лшп:ь одинъ какой-нибудь J\IОМеитъ, предста:вЛJ1Ютъ предметы
:r..а и.ъ-бы на:всерда оцiшенЬшими :въ одяом.ъ положенiи и не способны
и3образить раа:витiе дhйствiл; писатеJLЬ даетъ иаображенiе жиани въ ел
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nосЛ'Ъдо:вательво1\1ъ ра3nитiи, зато его картина развертываетс.11 предъ 'D{та
теле11rь то.11.ько постепеяво, по 11rhp·Ь того, какъ оиъ читаетъ, тогда какъ
картина живопища предстаетъ предъ арителе111ъ сразу. Слово11rь,-въ каж
домъ искусствt. иаображеяiе дt.йствительnости .я:в.11..11етсл съ какm1ъ-нибудь
недохватоJ\rь, и только одно искусство способно дать изображеиiе жизЮI
во всей е.я по.11.Нотl., это - искусство дра11rатИ'Jесв.ое: в.акъ живопись, оно
воспроизводИТ'Ь видимость предJ\1:етовъ, 1н1къ скульптура, оно воспроизво
дить объемъ видшrыхъ преД111етовъ, какъ ;uхтерат'ура, оно передаетъ дi-.йствiе,
60.11.t.e того, - оно воспроиаводитъ дt.йствiе въ его посл:Ьдовательяости,
пред.11аrая зр:.1телю постепенно раавиваю.щуюсл Rарт.ину,

nроюmнутую

д:вижеяiе:мъ и ожив.11.еииую рi.чыо.
Театральное искусство-саJrое живое, потоJ\rу что въ ие11rь ;.киаиь отра
жается съ наибольшей по.11.Иото11. Оно Са)Юе живое, кро111ъ того, по свое111у
матерiа.11.у: въ то вре:мн, 1'iJ1Б.'Ь 111атерiалъ Аругихъ иаобра3ите.11.ы1ыхъ искусствъ
краС1Ur, l'i.амень, дерево, вообще мертвое вещество, 11rатерiалъ дрrо1хат.и:чес1'i.аго
искусства-живой че.11.оВ'hкъ,

ц:h.11.ИБ.Оi'IIЪ

его плоть и кровь, е1·0 живал р·Ьч:ь,

весь аппаратъ его страстей и чувствъ. Оно саJ\юе лш:вое и пото11ху, что
въ то вре11ш, шъ во :вdхъ друлrхъ искусствахъ худож.яикъ и его проиа
ведеиiе существуютъ ра3ДЪ.liЬНО друrь отъ друга, въ с.ценич:ес.l'ЮDIЪ искус
ствъ ови слиты :воедино; жи:вописец·ь существуетъ отдt.льио О'l'Ъ своей
картины: онъ можетъ уйти, карт.ива останетс.я; актеръ и иаображае1110е mrъ
лщо-иера3д-Ьльяы: актеръ уmелъ со сцены, ушло и иаобраа,аеъюе m1ъ
JLИЦО. Этой нераадt.льиостью художника и его проиаведеиi.я объясялетс.11
сила, съ которою АЪЙст:вуетъ др811rатич:еское искусство, но имъ-.же обусло
:вл.иваетс.11 И ЯеАОЛГОВ'В'IИОСТЬ впечатльиiн: отъ ВСJШ.8ГО ХУАО.жии:ка что
нибур;ь остаете.я, отъ актера остаетс.11 одно :воспоминанiе у совреJ\1:еннико.въ
его. Накояецъ, еще прич:ииа, почему ,11,р�атическое искусство-са�юе живое:
:въ живописи ааи.ято наше apiшie, въ 111У3ЬffiЬ-слухъ, въ поэаiи р1ъ, въ
театрt. заняты :и зрьиiе, и с.11.ухъ, 11 рrь,-мы уч:аствуе:31ъ въ драматическомъ
ис:кусствt. всей полнотою нашей Ауховиой прирОАЬI·
TaIUniъ обрааомъ, неаа11исимо даже отъ того, что по свое111У содержа
нiю оно полнье друrихъ искусствъ, а npmю по существу свое11ху, :въ си.11.у
т:Ъхъ особенностей, которьвш оно от.11.ИЧ'аетсл отъ другихъ искусствъ, дра
матическое иск-усст:во-самое живое иаъ всtхъ. А если оно самое ж.и:вое

1,1

самое полиое, а съ другой стороиы ваша духовяак природа участвуетъ
:въ иеиь съ наибольшей полнотой, то мь1 ,IJ,ОАЖЯЬI признать, что степень

совершенства и содержате.11ыrость театра.11Lнаго ис1>.усстDа въ то1:r .и.11_и ,11,py
ro1:r стран:Ь состав.11лютъ одинъ :изъ показателей духовно11 .1Еизнеспособиости
нapojl,n, а :интересъ, :который народъ выказьmаетъ R'Ь вопроса�,rъ театра и
серьезность запросоnъ, которые он1, къ театру предълв.11.Летъ,-одинъ изъ
uокпзпте.11е.й его ку.11ьтуроспособности. Вотъ, поч:еJ1Jу nр1m:Ьтствуеi'l1ъ сегод
нmnнее торжество. Когда вcпoi'lmmtъ, ч:то каки:хъ-IШбудь ДВ'Ъсти .11_·Ътъ тoi,ry
н:\задъ театръ еще сч:и-талсл rp-ЪxoвJ-rЬnirь д·Ъ.11_омъ и к.11_е1°htиJ1сл, какъ б·hсоn
ское :игрхп.це, .когда вспоl\1НИJ1JЪ, ч:то Бд.кихъ иибуДL двадцать плть лt.тъ
тoi'lry наз::tj\Ъ ч:е.11овъв.ъ, поступавmiй на сцену, подобно солдату, обегч:естил
шеl\rу свой i'ltулдиръ, .11ишалсл зпа1tо:въ отличiл, ааслужешiЫХ'Ь на государевой
служб:Ь, 11rы поюrе111ъ .nесь :внутреннiй, духовный, че.11ов-Ъч:ескiй Сl\rыслъ се
годпяшилrо nсенародяаго чествов.�нiл д:hлтеле:й русскаго театра. И зтимъ
ч-естнованiеl\rъ мы облзанъ1 Лрос.11.�влю.
Въ розданной на�,rъ сегоднл бiографiи Волкова 'Dt'l'ael\iъ, что лросла:вхµ,1
приглаша.11ись :въ :во.uювскiй аыбаръ посl\ютр:Ьть "и :l; к о е л ице д ъ й
с т в о, в. р а 11 н е д и :к о :в и в и о е и д о т о г о в р е llI е н и в ъ JI р о
с л а в л ъ и е в и д а n я о е( '·
Нын-1:, ярос.11аnцы приг.11ашаютъ иасъ посмотр:Ьтъ иъ.кое .11:1щед·Ъйство,
крайне диковишrое и до сего :вреllrени в ъ Р о с с j и невидаmюе.
Юбилейныл торжесТЕа m1ъ10тъ зпачеиiе въ то111ъ с111ысл·);, ч:то они
отl\1·Ъчаютъ 11I0ll1енты :въ развитiи общественнаго саl\юсоаианiи. l'iа:къ путиикъ,
идущiй длиюrою дорогой, развлекаясь быстрой см·Ъной ч:ередующихсл
вuечатлънiй, вдруrь усльПDИТЪ дальнiй авонъ вечерн.аго ко.1101ю.11а, оста
иав.11иваетсн, оз:ираетсл, с:мотритъ, докуда овъ дошелъ, вспоминаетъ, откуда
вышелъ, думаетъ о т011rь, куда e11ry и· сколько осталось :итти,-та:къ поко
л·Ънiя людей: род.нтсл, подростаютъ, собравъ пожитки своихъ духов:яы:хъ
способностей и силъ, отправ.11mотсл въ тю.келый жизненный путь,-:каждый
.въ свою стороду, Баждый для себл, занятый С!1ъно.й -чередующихсл событiк•
. И вдругь "r�аголъ вре11rевъ" неу11ю.11__mrы11rь авоно111ъ возвъщаетъ, -что про
текло столътiе; щжолъвiе современншювъ остаиавли:ваетсл, озирается, люди
на вреl\tл бросаютъ сво:r,1 частныл занлтiл, соби раютсл B!lti:.cтh и спраШJ,�
ваютъ себл: ,,гд·Ъ мы, откуда вышли, :куда идемъ?" Откуда 111ы вьпuли, 11rы,
зд·:t.сь собравшiесл? Отсюда, изъ Лрославлл, иаъ зто:й :ко.11ыбми, :къ которо1-1
притекли съ рааныхъ копцовъ нашей зе111.11и. Гд'h llrы? до чего дош.11:и? Уви
ДШIЪ сегодил веч:еро11�ъ и въ слъдующiе :ве�1ера: лучшiл силы родного намъ
искусствп по:кажутъ нюrъ, до -чего 11rь1 �ошли, и думRJО, что тЬшr Нол:кова,
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Гоголн, Грибо:t.Аова и Остро:вскаго не с111ут.ятсл; пе с11rутитсл и сер;\це
11rаститаго писате.11л, который д.11.л береговъ отчизны да.11.Ьней по:кину.11ъ крnй
чужой, чтобы своmrь присутствiемъ уli.J)аситъ наше собранiе. Овъ у:видитъ
свое д:hтище, :вз.11.е.11.ълняое съ .11.Юбовью въ иадежных.ъ, опытныхъ pyl'iaxъ.
l\.уда иде!гь? Будущее всегда подернуто it1pa1ю11n., но неиспов\дю1ыл г.11.у
бинь� его озар.яютсл св·Ъто11гь надеж;�,ьх, когда прошлое свьт.11.0; а наше прош
.11.ое поАяо лв.11.еяlй, :ввушающихъ сиАу и кръпость длл продолженiл работы.
Первое сто.11.ътiе руссв.аго театра совпадало съ самой 6.11.естлщей поро:й
русской сцены: искусство, �оторое въ сто .11:Ьтъ вре11tеяи сверпm.110 путь
отъ Bo.itl'ioвa до Щеmumыхъ, Моч:аловыхъ, СадовСl'iихъ, обладаетъ си.11.ьныJ\m
задатка11ш бодрости и здоровья.
Не дадимъ-же зтmгь задаТl'iаМЪ .зачахнуть, поставmгь ихъ въ ус.11.овiл,
благопрiлтяыл длл ихъ развитiя; вс.ЕШое д:hmrie въ это1trь направ.11.енiи будетъ
обеапеч:енiе111'h будущаго, данью уваж.енiл проШJ1011rу и :в\рньщъ вкАадо1trъ
:въ духовный памлтнив.ъ того cкpo11maro, но ве.11.и:каго мужа, :котораго 1t1ы
'ilествуемъ сегод.пл:".
Рпr;ь А. Jil. IО:жипа.
М. Г-ви и М. Гг.!
Много да.11.а Но.11га pycclio11ry народу и его историческому укладу. Не
захотt.А.а ве.umал русев.ал р:hв.а с.купиться: и д.11.я того боАыuого и ве.111r
:каго русскаго дf..ла, работв:ики и слуги :котораго чествуютъ своего родо
иач:а.11.Ьвика-создатеАЛ руссв.аго театра и перваго русскаго профессiоиа.11.Ь
наго актера • .Во.11.га :мпоrо и щедро дари.11.а pycc:кi1'i театръ, но са�t1ыми свер
Б.ающmm аJLМазаШI въ е.я царственныхъ дара)('Ь б.11.естлть АВ8 имеки-ВоАкова
и Островскаго.
Корми..1LИЦа ты ваша, мать родяал,
Ты иасъ поишь и rюрмюп:ь и Ае.11.:hешь
ПоК.11.онъ тебt.!
говорить Островскiи.
Не даро11n., 11r. г-ии и 1tr. rг., л пo.mo..ur.11.ъ себ-h соеАJIВИТь зти р;ва
вe.11.ИIUJI имени.
Въ ,,Вqеводt.'(, :въ "Свi>. на Во.11.ГЪ" есть в:hс.Рю.11.Ькос тихо:въ, г.11.убохо запа
дающи:хъ :въ ;,,ушу :t.аждаго, хто любить Россiю, служитъ ей на вс-Ъхъ поп
рmn,ахъ, самъIХЪ разиообразиыхъ и, повидимому, ма.11.0 соприr..аса10щихсл ;,,руг.ь
съ другомъ, но .имъющихъ одну :высочайшую ц}..11ь-с.11.аву и: благо от'!Изиы.
I 14

"Объ дто111·ь л надъ .Во.11гой думу дуаrалъ
И съ солоnыоJИ р:Ъчи говорилъ."
О '!емъ "об·.ь дто111·.ь" дуа1аетъ pyccкirJi '-Iе.11.овъкъ всюду, куда-бы ни .3а6росю1д его судъба, и гд� эта дуаха ар:Ъетъ и растетъ шире, глубже ютитс1r
въ АУШУ, въ со3нанiе и въ рt.:шmюсть, Б.аБ.·ь не .въ тИШ11 береговъ рус
с.кихъ р:Ъкъ, вда.11.И отъ торговыхъ и :mrыхъ :&r.Ъстъ, иаединъ съ poAПOJr
пр:иродой, которая вбираетъ въ себя -человъ:ка и ааст1mЛJiетъ цъли:ко111ъ

от.71,а.ватьсл въ MOry'IYIO власть родной ае11r.11и?

Дуахаетъ руссшй челов:Ъ:къ о то11tъ, какъ и 'Ч"]шъ послу.жить-бы e:&ry
poдi-mt., но яе онъ выбираетъ пути этого с.11.ужепiл. Эти пути у:�.ааыnает.ь

ему его внутреннiй ск.11.адъ, его пр:иаванiе. И тихi.й 11r.Ърuый п.11ескъ волнъ
1эусс:ко.й рt.ки, и шелестъ л.истьевъ родныхъ .11.t.совъ только

31Ui.11ЛJDOТЪ
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у:�.рt.шшютъ въ не11rь вt.ру въ свое приаnанtе и си.llЫ яа соаданiе того
дt.ла, къ Б.оторо1t1у его вле'!етъ.
Купеческiй сынъ, въ первой полоnшd. 18-го виа, всего череаъ 25
л:Ътъ по коич:инt. Петра ВелИl'i.аГо, находить въ своей душt. сто.11.ЬI'iо силы,
столько вt.ры въ свое приаванiе, въ важность своего дt..11.а, -что р:Ъшается
отдатьсн e11ry, аяал,

'!ТО

такое въ г.11.ааахъ его круга ко11rедiйное ,11;hйство,

скоморошьл забава. Ма.ло того-умt.етъ найти себt. друаей и по:м:ощви
:r..овъ, соадать иаъ яихъ ц:Ълую труппу, а иаъ деревлннаго сарая-первый
русскi.й театръ. И прежде чt.мъ это воада.11.ось.
Объ зто:мъ ояъ и надъ Во.11.гой дрrу ,11,r31а.11.ъ и съ со.11овыrnи р:Ъчи го
вори.11.ъ. И роднал Волга , и ел лtса, и ел соловьи скааа.11и ему-,,дерзай".
Подъ п.11.есьъ ел во.11нъ рисовалось ему, 'FЬ11tъ :когда-нибудь станетъ
русс:кiй народный театръ. Какъ на немъ будетъ предста.вленъ "Недорос.11ь",
,,Ревизоръ", ,,Горе отъ yara", ,,Свои л.юди сочте.�rсл" и "Гроза";

1HU.'i.Ъ

театръ

только по иJ1rени будетъ чi.:&tъ-то чуждьntъ русс:ко11rу с:кладу, ио и.акъ онъ
сольется съ русской жианыо, аап.11.ачетъ ел слеаами, аас11r.Ъетсл е.л с111ъ
хо11tъ, отрааитъ ее во всей ел по.11нотh, съ те11шы11m и свътль111ш сторона11ш.
1,акъ и3ъ русскаго нароАа въ руссшй театръ войдутъ великi.й Мочаловъ,
Щепюmъ, Садовсшй, Мартыновъ и Сос.ницкiй; шъ они составлтъ тотъ
.живой мостъ, по которооrу въ общество проюm.uутъ 'lllfcтo русскiе идеалы,
наАеЖАЫ, рааочаро:ванiн, страданiя:, см:hхъ и с.11.еаы.
"Объ зтомъ л надъ Волгой думу думалъ
И съ со.11.овьлми рt.чи говори.11.ъ."
При ужаеныхъ :матерiаль!{Ьпъ условiа:r.ь, въ борьбъ съ иедоnърiе111ъ,

необрааованнос·.1·ью, стадными: lПICTII.Н.fi.Ta1\tи полуо61)ааован:ныхъ �щ1ссъ, съ
иc.ttaжeiwьrnпr в:куса11ш 11IО(\nыхъ течевiй, д:Ь.11.аютъ русс:кiе nроnин::qiалъные
актеры свое большое ку..11.Ьтурвое д:Ь.11.0-го.11.ода:ють, хоJtодают.ь, отча11ваютсл, 11�рутъ; на 11rhcтo у11rершихъ идутъ новые, заяи31аютъ itrhcтa паu
шихъ, cтa.illiиnaлcь оплть съ нуждой, nредраасудка11ш и горе111ъ, но веза11rhтно, иаъ года въ годъ, капJtл по каплt., совершенствулсь с:ши постопнно
и неук.11.0:шю, продо.11.Жаютъ дt.ло с:во:ихъ nредшест:вениикоnъ. Объ это1\1ъ
гор:Ъ и объ это1\1ъ д·hл}. русскаго актера ВолкОJJЪ
"Надъ Волгой дy;iry думалъ
И съ со.11.0:вьmш р:Ьчи говорилъ."
Но настанетъ :вре11ш, :когда русс:кiй театръ выработает.ь и утверди'l·ь
б�зс;�1е1Jтные плдпы Мо'iалова, создавшаго rшю.11.у русскаго театра. Ког да
русс:кiй актер·ь, обрмоnаm1ый и обезпеченный, чуткiй и трудолюбивый,
пробьетъ себ-Ъ въ обществъ то 111t.сто, на :которое овъ ю1·Ъетъ полное право
по суzчности своего ДЪJ1а-11rЬсто обm;ествепнаго и государствевнаго с.11.уги
дълтелл; когда онъ завоюетъ общее уважев:iе къ себt. и поАное щ)l,13нанiе
своего дъла;когда онъ рука объ руку съ руссюп1rь драматИ'lесюшъ писате.11.е1\1ъ
созр,астъ тотъ вацiопа.11.ьвъn'i театръ въ широко11rъ c111ыcJ1i. зтоrо слова,
основу :которо111у полож.или Фонъ-Визинъ, Грибоt.довъ, Гого.11ь, Остров
скi1'i, l\'IочаАовъ, Щешumъ, Садовскiй и l\'Iартьшовъ; тотъ театръ, :которо111у
"JУЖДЫ будутъ всъ пош.11ыл искажев:iл и искри:в.11.енiл, назьmае1\IЬIЛ 1\JОДО:Й
и иавра�ченньDDr, nресыn�енньnш :вкусю11И меньшинства; театръ, свободный
отъ пош.11.ыхъ и ниа11rеаиыхъ родовъ сценич:ескаго дъ.11.а, присвоившиrь
себн юш театра безъ вслкаrо права, театръ, :въ J.ютороJ1rь русс:кал .w.иань
1,r русскiе идеалы сольютсн съ :вЪ'ПIЪ111пr идеа.11.а11m ч:елов�чества, не утра
чивал своего наqiопальиаrо, иародваго духа, своей тhсной

СВЛiJИ

съ род1юй

3e.1r,1-e1r.
"Объ зтомъ онъ наj\ъ Волгой дума.11.ъ
И съ соловъmm ръчи rовор:илъ.''

Рпа, проф. С. М. Шпилеаскаго.
Достоуважаемое собраяiе! Настолщiй праадШUi.ъ руссr..ой :ку.11.Ьтуры
с:в1ч,ъте.11Ьствуетъ о анач:итеuноJ11ъ развитiи pycc:r..aro общественltаго са
J1Юсознанiл. Въ торжествахъ, подобныхъ настолще"rу, :выражаетсл обще
ственнал оцън:ка ва.ждыхъ событiй .Ir сJtавныхъ людскихъ дълиiй, благо
nюрпо :вJLiлвшихъ на духовное раави.тiе народа. Та:кiл торжества, доr..ааы-
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11n10щш ПО/1,'1,е�IЪ народнаго дух11, соеди-WIНсь съ ч:ест1ю:ианiеi'IIЪ :u:ыг1:аш1.ыхъ
с.11аDою въ исторiи ку.11.ьтуры, лв.11лютс11 выраженiе111ъ б.11.аrороднiимаrо
'1е.11.ов·:Ьч-ескаго чувства-б.11.агодарност.и.
Во311южиостъ торжественнаго выражеuiя нnроднаrо саj'\ЮСО3нанiп по
лв.11нетсл: у :в:nсъ только въ нов-:Ьйшее вреют. Д-nадчать .11:Ътъ тott1y ш1аа11,ъ,
по поводу торжестnъ, сопровождавшихъ отцрытiе въ Москв:1:. па111Лтника
ПуD.11'iИНУ, бы.11.0 ука3ано, ч:то до того вреъrени у uасъ пе с.11.уч-а.11.ось, -чтобы
илтересу уъ1ствеиному приносш1а бы.11.а обществомъ даю. уважеиiн сто.ль
гласно и торжественно.
По .nыраженiю .Аксакова, ,,это торжество было ра.цостньnrь б.11.аrовt.
сто11rъ 11rужающаго, наконецъ, нашего самосоананiл". Тургеневъ тог,11,а ска3а.11.ъ: ,,Россiл растетъ!" Чествоnавiе П уцо.urна uовтори.11.ось въ сто.11.-:Ьтшою
годо:вщ:ину ДШI его рожденiв; это ч:ествованiе, сравиите.11.Ъио съ первr,щъ,
прив.11.ек.11.0 большую 111ассу уч-астяиковъ, распространившись на :вс:1:. горо11,а
и на lllЯOгiн села, и ука3а.ло этим.ъ на новрrе 3нач.ите.11.ьные усп:Ьхи раа
витiл русскаrо самосоананiн.
И иастолщiй пра3.цmm.ъ въ Лрос.11.ав.11.t. будетъ па11wтенъ въ исторiи
русской ку.11.ътуры. Это пра3ДНИ1'i.Ъ русскаго те�тра, который при3ванъ
с.11ужить высо.r"имъ культурвьшъ 3адачамъ. СцеНИ':Iес1юе искусство, спра
ведливо при3на:ваемое· :въю:�о�trь другихъ искусствъ, съ .особенно могуч-ею
си.11.ою ВО3Р,t.йствуетъ на у11�ъ и чувство ч:e.11.oвt.l'ia, Поэтому театръ 11ВЛJiетсн

и г.11.авяымъ исто'ПIИН.омъ иаслаждепiй, иащныъ�ъ и :ва.ж.иьnrь средствоlll'Ь
длн воспитанiи народа въ иделхъ истины, добра и справедливости. Эти
высшiл гуманньш начала раскры:ваютсл со сцены и3ображеиiеаrь драаtати
ч:ес:кой борьбы страстей, характеровъ, по.11.оженi11'i и идей. Русс:кiй театръ,
:rtal'iЪ свид·hтельствуетъ его стоплтидеснти.11.t.талл: исторiл, в·Ърно с.11.ужи.11ъ
своm�ъ аадач-аъ1ъ. 3ас.11.уги русскаrо сценич:ескаrо искусства въ прошедшеаrъ
и настолщее высокое ero по.11.ожеюе при:водлтъ къ приананiю важности
событiн осн.ованiл русс:каго театра и оправды:ваютъ с.11а:ву его основате.11.II,
котороа�у 111ы приносюrъ дань благодарности: :въ виду высока.го ра3вцтiл
дt.11.а, 1оrъ нач:атаrо.
Русское общество отнеслось къ наше11�у пра3д.н.ику съ ПО.11.НЬDrь co
'IJ'l!Cтвie11IЪ, Иначе и быть не 11юг.11.о при настолш;е111ъ paanитj1r обществен
наго смюсо3на.иiл, .которое пр1mодитъ къ сочувствiю торжествn�rъ, посвл
щенньп1ъ ч:ествова11но nе.11.иких-;ь людей, двинувши.х.ъ nаередъ русское про
св·Ъщенiе.
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P8J\OCTHO n1,,14i.ть nъ 11астоJIIЦе111ъ соGранiи, рt11',о;,1ъ с·ь 11редставите.11,шtt
м:Ъст11аго общества, 11шогоЧJ1с.11.енныхъ гостей и3ъ рааныхъ городовъ Россiи.
У иасъ въ 1•остяхъ

11

лrnuie представите.ш русской драматич:есr..ой (Ще11ы,

которые аавоевали себ:1; uаше сердце, да.вал нмrь высшiл иасла.1Б,11,енiл
и3дщ11ьnrь и раскръrnал перед·ь нашt вс·Ъ самые сокрове11ные та11ники чe
.'l.oorl.чecr..oi'i души.
Наше радостное и npaaдmrч:11oe nacтpoe11ie ПJ.>НJюди·1v.ь. насъ Ji'.Ь nри
зш:tнiю насто.11Щаго времени с.11.ави.ьп1ъ въ с11rысл·.Ь, уr.ааашrо;,1ъ поэ·1·031ъ Ла.ы
l'i.овьп1ъ, ко1·орый скааалъ:
"Но слава времени, когда
И мирный граждани.нъ, uо,14вИЖИИfi.Ъ незаG.uеяuый
На полt. JШИжнаго труда,
В:Ьнчаиный с.11.авою,-11 rордый :воевода,
Герой, счаст.11.ИВЫЙ иа :войнt.,
Сто.яТ'h торжественно передъ лицомъ парода
Уже на равной вышинъ!"
Приносимъ беапредt.льиую б.лагодарност:ь нашему воо.11.106.11.епном:у Го
сударю, которо11�у благоугодцо было nриа11ать осно.вате.11.Л русс.каrо теа·1·ра
достшiньшъ народнаго чест:вованiл. Да проц:в:hтаетъ русс1шл ку.11.ьтура
подъ б.11.а�·о�i:.тельпым·.ь nокрово.мъ .Верховнаго ВоJ:Ч,л pyccbl\l'O народа!

ПРИ.71.ОЖЕilIЕ.
Cmtco1,z роле1'i,) ucnoлuemu,tx'ti

111. Г.

Савииой па CJ{e1tТ6 l!l.,:um!pmnopcнn:rz

театровz �·
(1874-1899 ггJ.
Де 6 IO т н ы е с 11 е ,ст а 1с" 11 n е с 11 оп 18'74 r о А :i .
1. По духоnпо11у з:ш'tщ :�пi,о (Катп). 2. Ona его· ждеп. (По11с1шя). 3. Rосn11т:111нrща (П :1N1)
t_., Лнгсл"I," лоброты п neшшnocтrr (3nna). 5. Съ 6Aaron:1)11Jpcm1oti ц1uыо (llъpoчr,a). 6. Ст:�рпшл ;. 1rспт,:
111:11 1 (Лnдотr,л HmюA:ie11na). 7. Оmпбrш ъюАодостп (Н:�АЛ). 8. Доходное 1rtcтo (По,11111,t).
Итоrо-8 роАе,·,.
Сез о пъ 187�-1875 r o;1.o nъ.·
9. Б:�бушrтп:� nлу•ща, 1:0,1. K:ipanтnrп::i (Ге1 1рiстm). 10. Прежде шшс11ы,а, 1ю1r. KyAm,ona (С0Фъ11).
:Н. Бnдon:in бабушна, r,011. Бажепоnа (ГAama). 12. Папсiопер1,а, кщr, T:iprronc"aгo (Мерп). 13. Горе
on ума, �.ом. Гpи601J;1.on:i (Ляэ.�). 14. Утка я ста�;анъ поды, no;1.. Ge;1.opona (Amreт:i). 1.5. Плтпадц:�т11А11тплл nлоnушка , 1:ои. Байноnа (Артеапrза ). 16. Несчастье особаrо рода, 1сом. П ены:оnа (1ЬrАош1).
17. 3Аоба дил, кои. Нnк . Поnх:ии:� (Е..t ена). 18. Мишура, sои. A.1er,C'M Поnхrша (Даmепъnn). 19. Поиn

1:руmепiя, ио11. Шу.1ьмнюii (B1;po•ma). 20. Не nъ сnоп сапп 11с саАПсJ>, no1r . Остроnс1шrо (Дупл). 21. 3anoe
naшroe сtJастье, 1:ок. КрыАоnа (ЛпАл). 22. П:�рпжсr,iе m1щie, др., ncp . съ- Французсr:аrо (Аnту:�nетта ).
23. llOADIIП. rраЖ№mш, др. ДJ,лtJemco (ЭАиза ). 24. TpJдonoii хпбъ , ком. Островснаго (НатаАЪл Пет
роn11а). 25. Мu.me браплтсл-ТОАЪtсо Т1;шатсл, вод. Tapпonetcaro (ААснсапдра Иn:шonna). 26. Ночuое,
коv. Стах1!еnа (Дупл ). '27. Царсиал пеn'tста, Ар· Мел (МnрФа ). 28. ГаъrАетъ, траr. Шс"сппр:� (ОФе r. iл).
29. Сnерчокъ, кок. Бир'L-ПФейФсръ (Фметта). 30. Д11АJDШа BaзapiJ''i AщpeenutJЪ, кок. еморова
(Катевьк:�). 31. Капрuзвuца, ко11. Фро .юnа (СоФья Апдрееnва). 32. Кох-впх11ика , кои. KJГJШena (Бе

резrшва ).
ИтогСI 24 роАп.
Сезоnъ 1875-1876 го доnъ .
33. Д11·1; с11ротrсп, КСАОд. Эвоерс и Корконъ (Лув э.�). 34. K:inuтaяc1-a11 АОчка, ком. Лобаnоnа (Мnрья
Ивапоnва) . 35. ГорАiеnъ узе.1ъ, 1юм. ОпоtJПппва ( 1ш. Rвпа). 36. Мсртnал nетАл, �:ом. Н. По'Гtхона (Въра)
37. Въ осаАПо•rъ .лоАоже,riи, 1,ои. Кры.1оnа (Лиза). 38. И 1.ръ1Аr.л есть, коъ,. Па.1ыrа ()Kewryrona}

39. Осторожн1;е съ оmекъ, ком. Kopmena (Наденька). 40. Бо rатыя пе,r&сты, «ом. Остроnсr:аго (Б·ые

соnа). lJ.1. Во.rки и 01щт.т , кои. Остроnскаrо (Г.1ас,пр _а). 42. &:терокъ, кок. МеАЪm,а (ЖнАЪберта) .
Итого 10 поnыхъ po.1eii.
Се зопъ 18'76�1877 г о до nъ.

43. fuшenъm дсnJ>гп, м�r. Остроnскаго (Л влiя IOpьcnrщ). 4/1. Три поще•шm.r, 1toъr. Tapпonci:aro
(Эшш) . 45. Чь11 праnда? ном . Го.1ох�шстоnой (1ш. Мурзина). 46. Закошrал жена, коъr . Ды111с1що (Лдонъе1ш).
') K·i. c·raтi.1; Rectt1s'a "М. Г. Сшшна", ,,Еж еrодп. Ишт. театро11ъ , сезоr,ъ 1899-1900 r.

47. В 11поuатш1, so� А. Потtхлnа (К.атеш,ка). 48. Богатырь в1и:а, ком. Н. Потuх шщ (М:арыr A..lertca11A
poвna). 49. Заruй Горыш,r•rь, ком. Кръ1.101�а (Kpyжauoua). 50. За монастырской стuпоu, �rелод. Kauo.1err1 x
(АдмШ.1;1,а). 51. Осен11ее comыШito, ком. М,шсW1ова (Адрiс11а). 5'2. Праuда-х орошо, а с•шс1·ье-,1у•1ше,
ком. Ocтpouc1,aro (По,ш1,сеuа). 53. fioкpyrь оrм 11е Аетаi,, ком. Кры.tова (П,1еща11скал). 54. Посадшш-ь,
траr. 11щ<1>а А. ТоАстоrо (Ната..u,я). 55. Не так-ь с·rрашею, чортъ, 1<011. Тарвоuсшн·о (Пo,ur). 56. <.;ообщшш н,
1,ом. Cшtpuouoii (Марья Пan.aou1ta). 57. Оu1.тскiя шuркы, др. Дыl'lенко (Сашеш,1,а).
Итоrо 15 но11ыхъ pмeii.
С е зо пъ 1877-1878 годо uъ.
58. .!lюбоuь и предразсуАокъ, ком. Me.u.m,a (.Леля). 59. Чудовшце, 1,011. Kpwoua (Варн). 60. Ви1•одuое nреАпр iятiе, 1,ом. А. ПortXWJa (ОАЬrа). 61. Жеnитьба Фигаро, uом. Бомарше (Суса нна)
6'2. С,1астл1uый Аеuь, ком. CoAouьcua (Настя). 63. Яб.со1,о рамора, 1,ом. ОзереЦ1<аrо (На·rа.,1ы1 А.tе1'са11д 
роuва). 64. Пос.rtдwш жертца, кои. Остроuскаго (Туч.ш.ш). 65.Ка1,оuы А1оди, та�соuы д'IJ.ta, 1-оы. Грш1сuа
(ll i1iia). 66. Ж.е1штьба Бщтвuа, кои. Со.соuье11а (&eua Кhрюша). 67. Э.шмiJJ Га.сотт11, тр.u·, J!eccшл'il
(Эм11Аiя). 68. Отецъ сеuейстnа, АРам· Чернышева {Настасья Семеновна). 69. Семейuъrе рас•1еть1, 1:ом.
Ky.uшoua (А 1111а Петроuва). 70. Маруся, этюд:ъ Кор1111ева (MapycJJ).
Итого 13 повыrь ро..rей.
С е зо в ъ 1878--1819 ГОАОВЪ.
71. Въ cтopoU'.li оп, 60.u.шого св11та, кои. Сu1.девцоuа (AuдiJJ). 7'2. Отъ раАостu ве уашр,нотъ,
ноu. КорВ'.Ьеuа tМавя). 13. Безпридашшца, АР· Островскаго (.Лариса). 1l!. Майорша, 1,ou. Шпаживсr,а,·о
сееш1). 15. Старшш братъ, цоu. Ожье (IНapiJJ). 16. У запертой двери, ком. Крьиоuа (A..le1,ca11Apa
Ивавовrщ). 77. Горс-З.Аосчастье, ком. Кр1i1Аов а (Марыовnш). 78. М1>с1щъ u·ь дерев1111, кои. Typre11eua
(В1.рочка).19. Добръ�ii баршп, коu.Островскаго (Душ). 80. На ворогn къ A'IIAy, сц. СоАовьеuа (Ааu1ша).
81. Накануиn свад>бь,, коu. IОркеш1•1а (Аюдшыа А..lек саuдровва). 8'2. Маргарита Го,ъе, драм. Дюма
(Маргарита). 83. В-ь зоАочевоii 11А'1;тк.Ь, коu. TpoФnuoua (Аеu о•1ка). 84. Исвор•1е11н.1J1 .жuзнь, ком. Чер
пышоu:� (Курчаеuа).

llтoro 14 вовых:ь ро.�ей.
С езовъ 1879-1880 rодо въ.

85. Искорка, хои. ПАещеева (Саша). 86. Америкшша, коц Дю11а (Герцоrшш). 87. Семья .Ж11рцо11.ь�:rь,

хои. Маrша (ЛUАИ). 88. Нвщiе ,чхоиъ, АР· Н. Ilо'I".Ьхив а (Кощоров а). 89.Днк:�рка, хои. С0Аош,с11а JJ

Островскаго (Варя). 90. Нашъ друrь НеJUiожевъ, коu. Па.tЬма (Наташа). 91. Mnoro шум.у в:rь 1ш•1е1·0,

кои. Шекспира (Беатриче). 9'2. Свои .сюДJ1-сочте11ся, кои. Островскаго (Авло•11<а). 93. Очер·r11 го,ю11у.

сцс1n1 IlаАЬ11д (Е.mзавета AuAPeeuвa). 94. Вв роду-ш1 п.се11еuв, кои. Роствс.саuа (Л.сс�.с:шдра Им
ноuна). 95. Путешественнв1<ъ и вутешествеr1шща, .кои. (Путешестuешшца).
Итого 11 ноuых-ь роАеЙ'.
С ез овъ 1880-1881 годо uъ.
96. ФоФавъ, кок. Шnажннскаrо (АеuшШJа). 91. Не .сюби АВухъ разош., ко••· Tairneвa (Савож
кова). 98. )Кuзвь прожить, кои. Фе..u.е (Маргарита). 99. РаАуга первой .сюбu11, 1<ои. 1ш. Урусова

(Се...ецкая). 100. В.1шощ1а, 110 зас.сужв»аеть спис.хождеuiJJ, 11ои. Kop1111eua (Соиоuа). 101. C11Aopruшo
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,,;tло, i.011. Ancpкicna (Апэа). 102. Сu·1;тптъ АЗ uc rр'tетъ, коы. Остроnс1шго и Солоnьеnа (Ом).
103. Гослод.n nзбnрnтс,ш, 1,011. Палы�а (Авнn). 104. Шалость, ком. Кръыоuа (Л 1ша). i05. Iмажь, ко11.
Островс,шrо II Нсn1Jж1ша (Н:1стл). 106. Рсnиэоръ, 1,ом. Гoro.ut (l\Iарья Аптопоnпа). 107. Горе оть у11а,
кои. Грпбо•tд.ом (rm. Туrоухоuсш1л). 108. Блаrод.1,те.п,, 1<011. Ч:1(rкonc1<D.rO (СОФЫI Ивапошm). i09. Ccp
,i;c•man ю:шитс,n,, 1<ом. Кори11еnа (Лелп). 1.10. Вакантное М11сто, 1(011. ПоТ1;хnnа (Кспь11шпа).
Итого 15 ноuыхъ poAcr,.
Сеэонъ i881-i882 rодо нъ.
111. ПроСАащмпсь, ,юм. Со,rоньсnа (.А1оботша). 112. Въ забытой усаль611, мм. Шnа:юшс1:аго
(Таня). 113. Мед.011ъu1 ъrtслцъ, коъ,. Со.1011ьена (Саша). 114. Правые и nипопатыс, кои. Тро<1>ш1оnа
(Фрося). 115. К:1сспръ, теса Худе1,ош� (Мерп). 116. Городъ упразлнлстсл, ко11. Кры.1ош1 11 C.•yчenc,:aro
(В11ра). 117. Т:1Ааоты и по1<АОmш1m, �;оъ,. Остроnс1шrо (Н11rпна). 118. ХолостяК'Ь, ко�,. Остроnскаrо
(Маша). 119. Потшапная, ко11. llanAona. (Кляrявя).
Ито го 9 иоnыхъ poAcir.
Сезо нъ 1882-1883 r од.оnъ.
120. Л.истья шелестятъ, коъ,. кв. Суъ1б:1тоnа (Варя). 121. П,1ата тою-же ъrопсто10, коъ,. ШтаАЯ
(Просьбпн:�). 122. Нсдорос.п., ко:u. Фоm-Впэива (СоФьn). 123. Не i;o лnору, 11оъr. Kpы.tonD. (М ураоом).
121'!. Красаuсцъ 1,yж•mna, коъ,. Ocтponc1,aro (Оrюемоnа). 125. Тporнpcrdli поеnода, траr. Auepi;icna (Зо
рица). 126. Общество поощреrriя скуки, ко11. Кршоnа (Л rоба). 127. Дядьк:1 nъ затрулпите.u.1101rь поло
ж еniв, ком. Гоrо.ш (ГоАмопп), (Дж и.п,А3). 128. На хутор11, кои. Гн1;АИЧа (Сопл).
Ито,·о 8 поn�,-ось ролей.
С езопъ 1883-1884 rо л о въ.
129. Супружеское счастiе, 1юм. Оt11ервноп (Городкоnа). 130. Ашши,�;ацiл, "ои. Н. CoAonьena
(Катя). 131. Старые сtzстът, t(O)I. Боборьпиmа (Аубцоnа). 132. О, n11емя!, 1<0)1. Ei;aтcpmrы П-й (Хр11стПJJа). 133. Старое по во11ому, кои. Hen'li;юJRa (Наташа). 13'1. Б11ат1,11 Рапцау, КО)!. Шnтрiава (Лу11за).
135. Вора, 1.ои. Ибсена (Нора).
Итого 7 nоnыхъ ро.�ей.
Сезо 11ъ 1884-1885 rодо11ъ.
136. Б'liAIJOCTЬ пе порок:ь, t<O)f, Остроnсттмо (Л юбовь Горд11е11п:1). 137. Сказка про 6'маrо бычка,
кои. 0е,�;ото11а (Рож во11а). 138. Въ родстnснвъn."Ь объитьлхъ, J(O_AI, .Аюшчова (Изгоева). 139. Отъ без
,(!;л.11, 11031. XyдeI!ona (Ъ1а.ия). 140. Надо разuодитьсл, 1{031. Kpьuoua (Шубиn:�). 141. Не nъ д,ецьrах ъ
счастье, ком. ЧерВЪJшоnа (М аша). i42. Докторъ :Мопшоnъ, ко11. Боборъншва (М апл). 143. Чаро,(!;i'rка,
Ар· ШпаЖ[JНСl(D.fО (Куиа-Нnстасья). 144. М ужъ энамсвитостп, КО)!, кн. Суъ1батоuа (Нiша). 145. Анюта,
кои. Корnин:1-Круко11 с1<аrо п Татищева (Am?ra). 146. Вечеръ nъ Сорревто, 1,оъr. Тургенева (»Aona
&еЦI<ал) .

Итого 1i вопъось ро..tей.
С езонъ 1885-1886 г одо nъ.

:147. Гр11щвuца, 1<оъ1. Пальха (Аdекпеnа). 148. Ба,1011е1tь, 1,ом. Кры..«оnа (Taun). 1�9. Руб..tь, ком.
0е,аотова (В-tра Жукова). 150. Простая ttcтopiл, _ком. Шпnжив сr;аrо (В-�;р:1 Дмптрiеnв:�). 151. БаМакъ,
1i1

1,ом. Т11хаuова (Наташа). 15'2. Раз1)ыnъ, 1,ом. Н:. Со.10:вьеuа (Лиза). 153. Бо.mзпи сер,ща, 1,oir. 1ш. l\le
щepC!(aro (КIISlЖJla Меря). iM. СаиорОАОК'Ь, 1-ои. Ca.1oua n Ге (Обертъru�еоа).
Итого 7 uовыхъ ро.1ей.
С е з О н 'Ь 1886-188'7 r О А О u 'Ь,
155. Тстсяька, 1,011. Нвко.1аева-Ку.1икова (Пушвнская). 156. Семья, 1,ом. Крьмова (ЗrшапАа
Л�,;оu.1евва). 1.57. Оrарал сказка, 1-ом. Гn'l;Auчa (Рахиавоuа). 158. Блуждаtощiе onrn, кои. Антропова
(АС.IЯ). 159. Ми.uiоиь, ком. RH. 1\'Iещерска�·о (Княгиня �Мыruщеuа). 160. За Do.1roю, АР· QJ;uepппa n
СuобоАПВа (Настя). 161. Yrq,oщeвie строптивой, кои. Ше1,сnвра (Катарина). 162. Генерn.п.вое сра
жевiе, шутка Л11сяпцкой (Вячес.rаuскав). 163.

Со.,оuуоща,

сцспъr

Шпа;�;ввс"аго

(Мураоnшпа).

164. На зъ1бкой noqu1;, Rои. Нев11жnва (Матрена).
Итого 10 вовьпъ ро.1ей.
С е зо пъ 1.887-1888 ГО А О»ъ.
165. Фaycmna, кои. rp. Ржевусскаrо (Фаустива). 166. Про.штой uo�r пе вернешь, др. Тро
Фuиоuа (Шура). 167. Тайна, сц. Нвко.1аева(ВАоnа AacIШ1Ia). 168. Oiacт..ntueЦ'Ь, ком. Нешq,оnп•�а-Давчещ<о
(ЕвАокin). 169. Раз.1аАъ, др. Крьмоuа (В1;ра CepAioкoua).1.70. (А1ерть Аrрнmпшы, др. Бурсшша (Актея).
171. Сорвапсцъ, 1юи. Кръыоuа (АI()ба). 17'2. Сnол семь11, коъr. кв. Шахоuскаго (Наташа). 173. Про
шшцiа.1J1а, кои. Typreвeua (Ступеидьева). 17l!. РJсская свадьба, пьеса Сухошша (Марья).
Итого 1.0 поnыrь ро.1еп.
Се зо въ 1888-1889 ГОАОВЪ.
175. НеnоАЬввцъr, кои. Остроuскаго (Eмa.ri.a). 176. К..сйио, ком. Боборыюша (Аrяiя ГрозАьева).
177. О.u,га Раrщева, Ар, Маркевича (ОАЬга Рапцева). 178. Квлrивл Курагина, др. Шпажп11с«аrо (кн.
Ната.,IЬя). 179. Царевна СоФьл, АР· По.1еnого (ВА. Екатерина). 1.80. Гроза, Ар, Островс�;аго (Катерuва).

181. Татьлпа Р-вппва, др· Сув орива (Татьлпа). 182. Пос.r11дШ111 во.1н, ком. Не�провнча-Дап•1е11ко (Вышпс

DОАСкал). 183. Ивавовъ, кои. Чехова (Саша). 184. Жевл, этюдъ l'm;Au•ra (Жеш1).
Итого 10 воnъrrь роАеЙ'.
С е зо в ъ 1889-1890 r о А о въ.

185. Оь бою, ком. Боборыкв.ва (Рябушкина). 186. Въ старые roA,ЪJ, кои. Шпаживскаrо (Маша).

187. Подь в.1астъю сердца, ком. АаАыжепскаrо (Ж еня). 1.88. Квяжпа Забава Путятишnа, кои. Бурсаива

(Квлжпа Забава). 189. Масш�радь, др . .ilерыоnтова (Нива). 190. Коиу весе.10 живется, ко•r. Кръuова
(Впкториnа). 191. Гуверnеръ, кои. Дьачеnко (Маша). 19'2. По повой мстоА11, ttoи. Саиои.1ова (Нпuа

.А..rексавдровnа). 193. Б1;А11ав оеn1;ста, кои. Островскаrо (Марья АиАреевоа).
Итого 9 рмей.
Се зовъ 1890-189:.1 rOAOuъ.

19/i. Горе оть уиа, Гриб0'1JАО»а (СоФья). 195. Перекати-по.�е, кои. ГВ11АИЧа (...Ьоба). 196. Сии
Фонiя, кои. Чайковскаrо (&cna Протич'ь). 197. Цtnи, АР· кп. Суибатова (ВоАЪ1ВЦева). 198. Дnичiй
перепо.10:rъ, ко)r, Крь1.1оnа (Мареипька). 199. Сестры Ca1Jopyt<oв•1, ком. N. N. (Ашв). 200. Об.Аава,
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кои. Да.fм.�тоuа (Kccnu1). 20:1. Въ вера�шой борь6й, др. А.1ексащроnа (А�1за). 202. Пох)1е.1ьс, ком.
tiam,011c1{aro (.t.Ьоба). 203. Собана с3довшша, 1юм. Л:опnе-дс-Веr3.
Итого 10 повыхъ po.i:e1'i'.
Га с 1· р о .1 п С а n и 11 ой n ъ М о с J( 11 ·1; (Лuщ:�рь 1891 1·ода).
СимФоniя, ком. Чайковскаrо (Е..«ена Прот11•1ъ). Женл, 31·юдъ ГutAJiчa (Жепл). Нмо разводuтьс11,
1.ои. Kpьuona (Шубll.Ва). Ц-nшr, др. J(В, Сукбатоnа (Во..rынцеnа).
С езо и ъ 1891-1892 r одо11ъ.
204. Bacи.rnca Ммептьеnпа, АР · Островскаrо (Васп.шса). 205. Ваа.tъ, др. П11сеис1щrо (К.сеопатра).
206. llouoe Д1;.,10, ком. Пемирош111а-Дапчеnко (.t.hодшма). 207. Отрава жизШI, 1,ou. Kpы..roua (Жиrу.1ева).
208. Уго.101,ъ Москвы, м�1. А.1е1,савдроnа (Крупч:твпоnа). 209. Рабо<хая с.106од1,а, др. K:ipnona (Вдова
Ap1ma). '2:10. Перчатка, r;ou. Бiорисопа (Сваnа). 211. А1;тпiл rрезъr, коu. Кршоnа (Ayroncr;aл). 212. Б·ь
та1 ,ую no'IЬ, 1:ou. Бухарnна (Гопрuвова).

Итого 9 nовыхъ po.1eir.
С е з о в ъ :1892-1893 1·о д о в ъ.
2:13. Въ родпомъ yr..(J, 1,011. Неn11жиnа (Ta.JЬnrn<oвa). 21�. Без ъ предразсуд1,овъ, ком. Крьыовn
(Батурива). 2:15. День въ Петербурru, 1,ои. Чайковскаго (Воротьшс1,ал). 216. Выборъ гувернера, кои.
Фопъ-Фвзипа (кп. С..rабоуиова). 217. Mapin Шот.1аядс1:аn, др. Бiорnстерва (Марiл). 218. ОJ;тн Февпзы.
кок. Aonoe-дe-Bera (Фениза). 219. Раnпля осень, др. Карпова (Антщ Кумавuпа). 220. Трактирщ1ща,
пьеса Го.1Ьдони (МиравАо.шпа).
Итого 8 воuъ�хъ ро.1ей.
Ссз о пъ :1893-:1894 г оАо въ.
22:1. Горл•1ее сер.ще, 1,ом. Остроuскаго (Параша). '222. Цъrrаш,а 3авАа, АР· ГаnrоФера u Брос1111ера (Занда). 223. Вепецейсrсiй пстукавъ, 1юи. ГшiАвча (А11товида). 2�. Не поймшrь-ве воръ, пос.,.
Суворива (Жена). 225. Диnвдевтъ, 1(0&1. Кршова (Креыоухоnа). 226. Рай зeuнoil', кои. Карпова (Зваn
цеnа). 227. Спорный nопрос'Ь, др. А.1е1,савдрова (0.JЬra АгаФонова). 228. Первал муха, кои. Кръиова
(Аява). 229. Дворявс1<0е 1vliздo, кои. Вейвберrа (изъ Тургенева) (Аяза). 230. Батюшкина AOtJкa, кои.
1ш. Шаховскаrо ( А�оба).
Итого :10 новыrь ро..rей.
С е зов 'Ь :1894-1895 r оАо в ъ.
23:1. РоАИНа, др. Зудериава (МагАа). 232. Зо.1ото, коu. Немировича-Даn•1евко (Ва.1евт1ша).
233. Горе отъ yua, кои. Грибо'.Ьдова (Г орячева). 23�. Помплл .uобовь, сц. Островс1щrо (Аебедпяна).
235. Мъмыwе пузыры, !(ОМ. Эедотова (3вва). 236. Праздвnкъ nъ Co.u.rayrn, др· Ибсева (Марr.uть).
Итого 6 вовьпъ рыей.
С е з о и·ь 1895-1896 r оАо в ъ.
237. Териnдор'Ь, др. Сарду (Фабiеnва Аекуте). 238. В.�асть ты1,ы,.др. гр. А. То.1стоrо (АкJ.шва).
239. Теивап с1ыа, др. Шпажm1с1,аrо (КАеопатра). �О. При.шчiя, вод. Бн.mбива (СоФы1 Васи.u.евва).
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241. Не сош,шсь хара"тераШI, кои. Ocтpouc1,aro (СсраФ11ма). 242. Гевера.1ьwа Матреnа, ком. Кръыоuа
(Гевера.1Ьmа Матрена). 243. Рам1;.rь, кои. II11ce11ci,aro (Сnщщьша). 244. Е"атерш1а H1rnмaeu11a .iKy
.1e11a, пьеса Кръыоnа (Саnшш). 2!15. Ра6ьшя, ..q,.

!(П,

Во ..щоl]скаrо (Раиса).

Итоrо 9 воnыхъ ро.&ей.
С ез о п ъ 1896-1897 r о д о u ъ .
246. Безчестпые, Ар, Роветта (Э.шза Маретт11). 247. Гп6сАЪ Содома, ..q,. Зудерма�ш (Ама Бор
ц1Jлоuс"ая). 248. Пашепы,а, пьеса Пepciяuпuonou (Прасковья С�срнпuва). 249. РаАостп жяэпи, 1,0:11.
Кры.юnа (1\lарrарвта). 250. IlAea..iьuaя жена, ком. Прага (10..riя Ко:11пiош1), 251 .. Псредпня :тат11а1·0
бояр1ш.1, ком. шш. Ек:1тер1Шъ1 П (DAOU:l Мереш,да). 252. Henorp·tmщrъrir, ком. Нсn1;жп11а (Настас1,л
Г.�;цпuоnа). 253. Ц1ш:1 жпзпu, ..q,. Неш�роnn•1а-Даочешю (Анна Де)1урппа). 254. Неn13рпая, коъ1.
Бр:�кко (К.&ара).
Итого 9 повыхъ ро.1ей.
С сз о п ъ 1897-1898 r о А о n ъ.
'255. l\1шwыf1 60.u,пой, I{OM. Мо.п,ера (Ту.�петта). '256. Иnапоnъ, Ар, Чехова (Анна Петроn11а).
257. Защnтшшъ, Ар, Тmто11сl\а1·0 (&ева НJшо..1асnпа). 258. l\'lipc1ш1 nдon:1, ..q,. Карпова (nAona .Ga

тuua). 259. Смерть Iоавпа Грозваrо, тp:ir. 'гр, А. Толстого (Цар1rца Наrая). 260. Въ пonoi!i семь11,
др, А.1ексап..q,оnа (Пата,1Ы1 Комароuа). 261. Джсптльмавъ, '-ОМ. 1.и. Сумбатоnа (Эмма Jieoпo,rьAOnиa).
262. l'tfapiaвяa Ведед1,, пьеса N.N. (М:�рiавва). '263. Женская· чепjха, шут1,а IЦег,юnа (.lюдмnАа
A.1eкe1Jen11a). 264. .il(снн тьба, rюм. Гoro,,UI (АгаФья Т11хопо11nа). 265. Семейство Вомиnыхъ, пьеса
Всрбпцr;оii (Катя). 266. Отъ преступ.1епiя n-Ь престуг...rенi10, 1<011. Кръиоnа (&е11а Диитрiев11а).
267. Поздно, ..q,. Я1.оu.rс11ой (ЗивапАа Раевсr;ая ),
Итого 13 поnъ�хъ ро.1сй.
С е з о п ъ 1898-1899 r о А о n ъ.
268. Загадr.а ;1шзвя, др .. Шев1ыь (Марыr Петроuпа). 269. Со.1омонis1 я Елсnа, ..q,. Пymr<apena
(Е.те11а). 'l.70. Исторiя одного )'1}.!Счевiл, пъеса Рмзввн..rоnича (иена A.teкcau,q>onнa). '271. Царь
Борясъ, траr. гр. Л. To..rcтoro (Царица Ирuва). 272. Девятый nа.гь, ..q,. Смориоnой (Аувипа).

273. СерАЦе ве 1;амел.ь, 1;0)1, Ocтponcrцiro (Коркупоnа). 274. Каиеппый гость, сц. Пушюша (Доппа
Анна).
Итого 7 11onъtrЬ ро.1ей.
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