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ИВЪ МОИХЪ ОПЕРНЫХЪ ВОСПОШШАНГЙ.
ПрiъхаА'Ъ н. въ Петербургъ въ 1851 r. и поступиАъ кондукторо�ttъ
(ньпrh ЮНl'i.еромъ) въ 11uaдmiй Б.Аассъ Г.лавиаrо иuжелериа:го уч:иJUIЩа (.ньшt.
НикоАаевское инженерное rшлище и Акаде11riя) • .Въ то вре�tш хот.я заяятi.я
въ уч:иJ1ищt. бы.llИ и серьозны, но даАеко не такъ тJIЖеАы какъ теперь (съ
тhхъ поръ прmwюсь ввести пЪс1'ю.11.ыю иовыхъ курсовъ, а существующiе
знач:ительяо расширить). Можно бы.11.0 заииматьсн и музыкой. Въ при
хожей, въ ко1.·орой, по вре.мена!IЪ воасt.да.11.ъ аа сто.11.омъ писарь училища,
стонАо разбитое фор·1·ешано; на не:мъ и упраЖНJIАИсь любите;ш, преmху
ществеиио, передъ обt.до!1ъ,-пос.лt. строевыхъ заннтiй,-и вечероJ11ъ. (Въ
настоящее вре�tш помъщевiе учи..uuца значительно увелич:еио и облаrо
ображеяо, юrl.ются xopomie инструменты и про'I.). Музыка, въ анач:ите.11.ьиой
степени, облегчила первый rодъ 111oero пребь:шавiл :въ учиJUШ:1,t.. Ояо со
стояло тогда изъ четырехъ IU.ассовъ. По старинному, устаиовивще.мус.я
обычаю, м.11.адшiй четвертый к.11.ассъ, ИО'8И'ПiИ "рябчики'', какъ иrь тогда
зва.11.И, бы.11.И под'IИИеиы двумъ старnшмъ к.лассамъ, :которые ихъ эксп.11.уа
тиро:ва.11.И и потt.шались в:адъ ними, иногда до унижеиi.11 че.11.овt.ческаrо до
стоинства; застав.llЯАИ переписывать свои тетради, добывать (т. е. въ сущ
ности покупать) свt.чи д.11..11 ве'Iериихъ заннтiй, кривляться, ДеКАа!tировать
пе.11.t.пые ст�, возить на своей cmпd. и т. А• Вслкое ос.11.ушаиiе наказы
валось ударами ребромъ .11.ИВеюш. Коне'IНо, подобное положеиiе дt..11.а ве
бь1.11.о законное и оффицiальио дозволеииое, но оно было почти оффи
.цiоавое, ибо н:Ъкоторые изъ дежурныхъ офицеровъ его оТl'i.рыто то.11.ери
рова.ли, считан поле.3вьmъ дл.я ,,внутренней дисцип.лины и ввутреиялrо по
рНДl'i.а". Третiй Б.J1ассъ поJ1ьзовалсн праваl\m нейтралитета. (Нужно-ли гово
рить, что описан.выя отношев:iя :между КАассами давно преБрати.11.Ись, -что всt.
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юнкерn по.11.ьзуютсл въ пас1·олщее B})emt по.11ной товарищеской- равнопра:е
ностыо 11 одушев.11еяы пск.лючите.11ьны111ъ това1шщески11rъ стремленiем·ь рабо
тать и ста·rь со :вре111ене111ъ по.11езяы11rи и C!it.дyщmrи инженерныю1 оф1,rцерш,m).
Tali'ь вотъ при JIО/\Обныхъ обстолтеЛLст:вахъ 11ryзыlill 11mt. весыrа пригоди
.11ась: �,1еян эксnлуатировали въ :музь:�м.льно111ъ отвотенiи, во избавля.11J1
отъ Аруrихъ болъе т.яже.лыхъ "повиииостей'': застав.лл.11и играть, преmrу
щест:веняо отрыВliИ изъ ,,.люб1nи.rхъ оперъ"; заС'J:авлл.11и ако111панировать и
разучивать романсы съ .1цобяте.111Dr11 старшихъ J'Ulaccoвъ, чt.11rь л мало тл
готилсн, за 11сключеиiем:ъ исполнне11rаго этими "любите.11лми:' 1 очень ужь
низ1>.опробяаrо репертуара.
Разумt.етсл :въ то :вре11m бы.'lи :въ учи.лищt., среАи иоихъ товарищей
i,_r AP}'ГUI .11ица, страстно предавяые .музык·Ъ. Мы cRopo сошлись <;ъ собою
и ,образовали тt.сный кружокъ.
Всъ петербуржцы хорошо nomurrъ, �·о еще яе11,авяо, та11rь гд-Ъ ньmьче
нахо11,1псл консерваторiл, :возвьWJа.11ось довольно мрачное, тл�:келовi\сное
здавiе, съ класс1Р1есБ.uмъ треуго.льяымъ Ф1)оятоноъ1ъ, поддерживаемъ1�·ь сто.111.
же :r..11ассичес.1iШrи коJ1оняами, ш1еиуемое Во.11ьшимъ театром:ъ. Это зда
яiе 1nd'>J10 длл нашего nрущБ.а неотразимую притлгательву10 c11.1ty: :въ
ве1t1ъ пом-hщалсн балетъ и птальннскал опера. Валетъ не представ.JtЯлъ для
насъ н:и 111аdйшаго 1mтереса, во опера, опера съ J1y'I1111orъ въ Европt. сu
ставомъ 3ваъrе1D1тъйшихъ испо.11ните.11ей, съ :волшебн-ыми декорацimm Рол
.11ера 11 Вагнера, съ д.ивнымъ орБ.естромъ, блестлщей пубJ1икой, и неnомt.р
пъпm, по тоrдашнеъrу времен11, ц:Ьиами за 1'1t.ста! •• Послt.дпее обстолтеJ1ьство,
при сБ.удости фивансовыхъ средствъ, я.ась чреавьrrа:�'iно �ryщaJ10,. Но
изучал тщательно пл.1ту за билеты, мы увид·ЬА11, что если "ю13ы'' въ БоJ1ь
щомъ театрt. дt.1'iствительво очень дороги, то "верхи" Аеше:вы, и что въ
0111фитеатр:ь можно попасть аа 25 коп. А111фитеатръ обрмо:вала широкал и
r.лубокал вmua въ плтомъ нруd, цротивъ сцеиъ1, :въ которой, сколько nри
nоМ1П1аю, ъ1ог.1ю помt.ститьсл око.ло 1-00 чеJ1ов. Иаъ сре/\иихъ 11rЪстъ а111фи
театра была :велико.лt.пио :видна люстра БоАьшаrо театра, а такъ-ше ноги
испоJ1иителей, когда они прибл11жа.11,1сь къ рамоt. Иаъ боковыхъ мi.C'J"b бь1J1а
видна и часть сцены. САышио было превосходно. Вообще, внутри, Большой
театръ бы.лъ j\Овольяо не :взрачиый, съ узкими коррцдорами, т·.hсиыми .ло
жмm; но оиъ былъ за111i.'!ательио пропорцiоналенъ, отиоше�tiе ш11рины Б.'Ь
глубинt. сцены было :весьма удобно ДА.Я саъ�ьnъ затъй.ли:выхъ постановокъ,
а резщ1аисъ его был·.ь просто удшщтельиый: :все. :въ немъ звучало пре2

красно и оркестръ, не нуждавшiйсл въ особенноиъ усиленiи числа струи
яыхъ икструмеито�ъ, и голоса. Изучивши хорошенько топоrрафiю амфи
театра, 11rы запасались бо:ковьmи :аd.стами и :кое-'lто видt.ли. Когда-же
даваемая опера бы.11а у.же хорошо знакома, то 11rы ее только слушали; а чтобы
это д�лать С'Ь ПОJI.НЬIМЪ ко11�форто�1ъ, 111ы ложи.11Jt:СЬ на 38ДЯJfХЪ (деревяи
ныхъ) скамей:ках.ъ а11tфитеатра, бывавшихъ :всегда пустыми. По плтюща11tъ
11аио утромъ, 11tь1 отправлнли за билетами одного И3Ъ У'JИЛИJЦИЬIХЪ сторо
жей, а :въ субб'оту, посл·Ъ :вечервихъ 3аяятiй, которы.11 тогда продолжались
съ 3 до 6-ти часовъ, отправЛJ1.11ись въ театръ. И, таJШМъ образомъ 111ы по'IТИ
еженед·Ълыю посt.щали Большой театръ во все продолж.еяiе сезона италь11И
ской оперы.
По11mитс.11 первал опера, которую л усльШJалъ въ Большомъ театрh
были "Гугеноты{', которые по тогдашиимъ цеи3уриы,,1ъ условimtъ шrено
:вались ,,гвельфы и Г.ибелинь1". Такимъ-.же точно обраао11rь "Моисел" пе
реl'i.рести.11и :въ "3ора"�3ороастръ, ,,Вильгелы1а Тел.я''-въ "Карла См:Ь
лаго", ,,Пророка"-въ ,,Осаду Геита"). Мое тогдашнее музьm.альиое образо
ванiе было изъ са111ьп:ъ примитивяыхъ: 11 зналъ не11mож1ю 11rуаы.ку Шоп�яа,
Мендельсона, зналъ транс:кринцiи Тальберга, Дёллера, ПрюАаиа (!), пару
совать Бетховена, зяалъ муаы:ку Мояюnши, l\JOeгo cлиnшoltfh :кратковре11rенваго учитела :въ Вильнь, и, иакояецъ, пару оперъ. Меня всегда 'l'яяуло
къ мелодической оперной !1ff3Ьmt.. Когда какимъ-то образо111Ъ попала въ
11rои руки опера Беллини ,,La Straniera" въ переложенiи длл одного фор
тепiаяо безъ цi;нiн, н. ею уmmалсл, и такъ м:къ это была едииствеюrал
опера, съ которой н познакомился, то .11 ее С'IИталъ лy'IIlleЙ въ мiph, По
томъ это первенство по очереди переходило къ "Сонню1булh", ,,Jl.ю'liи" и
т. д· по 111ьр:Ъ того, ка.къ :мнъ представл.я:лсл случай ихъ проиграть. Посль
ска3аянаго 1110жио себъ представить Б.аБ.ое ошеломЛ.11Ющее впечат Л':hиiе на
меи.11 прои3:вели ,,I'угеиоты", съ бл.естнщей, :колоритной, сценической 11rу
зыкой Мейербера. Онъ стал.ъ 1110имъ :кумиро111Ъ; дошло до того, что .11 аа
ста:вилъ себя :восхищаться: ,,Съвериой звъадой", ибо, при и3вiо.стиой иа
стой':IИВости и съ предвзлтЬDш идея11rи, 1110ж.ио заставить себл полюбить,
или возяенавидъ'l'Ь все '!ТО угодно. И тоАько пото111ъ, когда :всл.t.дствiе осо
бенно б.11агоропрiятныхъ обстоятельствъ (зиа:�.юмство съ М. А. Ва.лаliИре
вымъ), мнь удалось широко поаиакомитьс.11 со :всеобщей музьmальной лите
ратурой, и композиторы и ихъ проиаведеиiя заняли :въ :мое11rь пomnraиiи имъ
подобающi.я .11mста и .11 бе3ъ труда отдt.ли.11.ъ у Мейербзра 11nmrypy отъ зоJtота.

Такое 1:ке ПО'l'}>Лса1ощее :впе'iат.11:lшiе прои.3:вело на меиJI и испо.11.неи.iе
"Гугенотовъ". До тt.хъ поръ л слышалъ въ Вильнt. оперу то.;1ыю одинъ
ра3ъ (,,Фра-Дiаволо"); а исполнллась она тt.ми же артист�um, которые
Ш'ра.1ш драмы, .ко:медiи, водеви.11.И, чть-ли не танцовали ба.11етъ. Тутъ-же
сра3у н услышалъ преБрасныи оркестръ, хо1>ъ и таIО1Хъ со.JШстовъ, :ка:къ
Гр1r3:и, Mapio, Формз3ъ. Судьба l'iО:&mозиторовъ и
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испо.11вителей рt.зко

отличается одна отъ другой. 'Композиторы, особенно наиболhе талаит.11.ИВые,
идеи которыхъ возвышаютсл иадъ уровиемъ ов.ружающей ихъ среди, чаще
всего бt.дствуютъ во вре1ш с:воей жи3НИ, и только послт. ихъ смерти на
ступаетъ во3;,1е3дiе-вt.рна.я ихъ o.qЪИlia потомками, .лавры, слава (Бетхо
:веll'Ь, Шумаиъ, Г.11.иmш). Но зато, благодарл печати, ихъ nроизведенiя увЪ
ко:вt.ч:ены,

беасмертвы.

Та.11ант.11ивыхъ

сопрово.ждаютъ при жизни с.11ава, лавры

исполнителей,
11

напротивъ

того,

зо.11ото, тЪ)rь бо.11t.е обиЛLиъrл,

чt.:а1ъ си.11ьнt.е, врче ихъ талантъ. 3а то послh ихъ смерти, и.ur пос.11:Ъ упадка
ИХЪ ГО.11.ОСОВЫХЪ ср�ствъ, остаетсл .11.ШUЬ зву:къ пустой-ихъ }ШЛ, 11( .IIИТЛL
са!юе неопред·Ъ.11.еввое, туманное представленiе о родt. и характеръ ихъ та
ланта, ихъ исполневiл, которое :воспроизвести, :во3создать не возможно,
развh со вре11rенемъ, отчасти, съ помопµ.10 много усовершенствованиаго фо
нографа и то лишь для пt.вцовъ ХХ-го столt.тiл. Поэто:аrу, представ.11яя
'Dtтателmrь .qъ.11ую га.11.11.ерею ni:.вцовъ нашей бывnrей итальянской оперы,
придетсн нll.М'hч:ать лmпь са::аrын характерист1lfчесвiл стороны ихъ та.11анта.
При че�rъ извиннюсь если буду ихъ представ.11J1ть не въ стро1·0 :\.'}>Оноло
гическомъ порнд:к·h. ПоНJiт.яо такъ-же что эта га.11..11.ерен будетъ да.11е:ко не
по.11.11а11 и, что буду говорить то.11.Ько о Т'Ъхъ артистахъ, которые произво
ДИ.IIИ ва меня: особеяво си.11.ЬВое впе'!ат .11.t.нie. 0'1евь водможны и нево.11ьнь1е
пропусl'iИ. На'!ИУ съ A:Urь.
Грши. Прекрасный го.11.осъ-си.11.Ьиый, теn.11Ьп1, звучный, соединенный
съ хорошей техни:кой; красивая :вн-hшность, хороwал аJ'i.триса, съ nласти
чесюши движеиiн::аш; она производила большое .впе'Jатл�нiе въ сильныхъ
драматич:ескихъ партiнхъ, шъ иаnр. Hop11ra, и.11и Валент1mа :въ ,1Гу�·ено
тахъ".

По.лищ; ВiарЭо, до сихъ поръ ЗАра:вст.вующую и Ж]l(вущую .въ Па
риж�, н с.11ыша.11.ъ то.11Lко одииъ р11зъ и сохраю,,-.11ъ о ней до.вольно смутное
впечат.11�нiе, но несо111н�яно зто бы.11а ве.11икан артистJ'i.а и артистка JR11r11ерса.11ьнаи, одинаково превосходuал и :въ ро.ли Розины С,,Цирю.11ьНИl'iъ")
и .въ роли "Фи,JJ,эсъ" (,,Пророкъ'·). Вообще уииверса.11ьность бы.11а тогда
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;�.остоннiе�rь бол.ыuи.нства артистовъ; НЪIНЪШWVI сnец-iали3аqiл съ ПОАра3дt.ленiеJ11ъ на пъвицъ леrl'iИхъ (колоратуриыхъ), .11.ирическиrь, ;�.рамати'Iе
скихъ, тогАа по'IТИ не существова.11а. Вслкал проходи.\а полную п со.лид11ую 1.1..П'i.ОЛУ·

Такъ :какъ я упошшул.ъ о Фиj\асъ, то на3ову тот'lасъ же R})ТИС'l'БУ,
с·ь которой шn"то въ этой ро.ли не JIIOl'Ъ сра.ввлтьсл. Это была 1е'дссl(о, со
вершею1·]н'iшее воплощеше геро11ни Мейербера по фигурt., ч:удко11rу го.11.осу,
исключ:ите.u.но обширному и OAШial'i.oвo 3Bf'IK0111y во вс'l,J.."Ь ре1'истрахъ,
:вырааительности пt.иьл, благородству игры, глубокоl\tу 'JУВСтву. Она тро
гала и :восхищала. Л ее видt..лъ много рааъ въ "Про1эоr.:h" и всеrАа Rnе
чат.11ъиiе было неотразимое. Страиuое дt..ло,-всt. другiл ро.ли ей гора3{\О
меньше удава.лись.
Боаiо иалщFiая, топr.ал, си11шатическа11 лир11'1ескал пt.вица, полЪдо:ва
.11ась большею поnуАЯряостью, особеияо среАи уча.щейсл J1IOЛO;\e1JUr, :въ
по.11ьау которой она ни:когда не. откааы:ва.11.а участвовать в·ь концертахъ.
Она рrерла въ Петербургt..
Патmи, .ll!f1€Ka и Нильсоп�s бы.11.и у насъ почти О,1\Новре�1еино. (.Всъ три
еще адравствуютъ). Па:�·ти отАича.11.ась АИВИЫМЪ метаАличесtunrь roлocollrь
и колоратурной теХЯИl'i.ой, (\ОВеАенной АО J11а�шнаго, сверхъестественнаго
совершенства, но, тоже какъ машина, быА.а совершенно холоАяа. Въ первый
разъ он:а меня оmе.11.оми.11а своm1ъ вокал.ьяымъ прести,,иж11таторство11rь; :во
второй рааъ я С.11.ушал.ъ равнодушно анако111ые у.же фокусы; а аатt.111ъ
скучалъ. По усп·:t.хъ ел въ пуб.11.m..t бы.11ъ гроl'lrадньхй, ибо Jшt.шшц бл.ескъ п
фейерверкъ болt.е АОступuьх масса3tъ, чt.мъ внутреннее чувство и душешrыл
Авижеujя.-И у .11.уш быАъ хорошiй голос·ь 11 хорошая техюmа, хотл и
:въ то111ъ, и 1\руго:аrь она уступа.11.а Патти; но у нее бы.11.ъ та.11.ан·rь, темпе
ра..,Jентъ и чисто кошачья rрацiл въ иrpt., д'l;1rст1ю:вавшiл на арител.ей съ
неоТJ_Jааи11юй оболтел.ьвостью. БоАъе rрацiоано.й и жепствеввой актрисы
я mm.orдa пе видt.Аъ; раавt. г-.жа РежаН'Ъ иапомияаеть ее въ авач:ителыюк
степени.-НильсоН'Ь-шведскiй со.11.овей-бы.11.а иt.что среднее между Патти
и .11.уююй. Тоже съ ч:удяымъ г0Аосо111ъ, .въ теХНШit. она уступала Патти,
но пре:восхо)\ила ее по игрt. и по вьrрааительпости. Впрочемъ, ел испо.11.
невiе быА.о да.11ен.о не ровное. Такъ въ первыхъ д·Ъйствiлхъ "Гамлета" (Офе
лiл) она была суха, почти Аеревв:нна, а въ сцев:h сумасшест:вi.11 восхититеJ1.ЬJ1а
и поэт1>1ЧНа, ,и зто посл.t.дпее впечатлt.нiе сг.ла.жи:ва.11.0 и ааставллАо аабы·r·ь
преАшествующее-J11ал.о уАовлетворите.u.яое.

Послt.днлл первораарндна.11 прима,11,оява италь11Иско.й оперы была г-жа
8eмбpux'IS, Воспомиванiе о ней с.шшко111ъ свt.жо, чтобы о ней распростра
нлтьсн.
Еще с.11.t.дуеть упомлнуть о МеЭори-ро,,ъ Г1Jиаи, но въ болt.е грубо 111Ъ
видt.,-о .!1отттш съ громовьJ111ъ, не обработакиы1'1Ъ rолосоl\1ъ, о Барбо вели
колt.пио.й актрисt. съ раабитымъ голосомъ, о Фiореmлш, ..dpmo, больШИJ1m
:мастерицами пt.ть, со свЬими, серебристыми голосами.
Выдающимися мец.qо-сопраиа.ми

11

коитральтами наша 11та.J\ь.11Искал

сцена была менt.е богата. fitJOмi:. укааанпой уже Тедеско, 1'10ЖВО иа3вать
Де.и.ерики-прекрасную артистку съ рi.3КИМ'Ь голосо111ъ (особенно шикарна
она была въ рошъ пажей) и Наптье-ДиЭье-идеадьную nолеа1{ость.
Перехожу :nъ теяора111ъ. Mapio былъ 1rстию1ый grand seignelll' на сценt.,
с� ,меrавтяьnm, б.uгородньun1 манерами, съ рt.,цкm1ъ уl\tЪнiе�1·ь носить 1ю
стюмъ. Еслп къ зтояу добав11ть иалщвую ввi.шность, красивый и свt.жiй
го�1.осъ, увле1iате.11ьиое талантливое ис110J1.Ненiе, 'l'O громкан его слава ста
нетъ совершенно nонлт»о�,'i. Одяовре!1еино съ Mapio былъ у васъ и 1'а.иберлиюs;
но тогда почти никто щ1 него яе 061>аща.11.ъ внmrанjл; смотр'1-..11и на него
r.акъ на скро11шаrо второго тенора. Но когда l\'Iapio ушелъ, то .111ало по 111а.11у
онъ аавоевалъ сrшnатiи публmш и аанн.лъ первенствующее, выдающеесл
положевiе. И овъ тоrо безусловно стои.11.ъ. У него былъ мощный, теп.11ый
rолосъ, n'hвецъ онъ бы.11.ъ rорнчiй и JJ,екламаторъ первораарщный. :Когда
въ :,Вильгельиъ Теллt." ••• в:ивоватъ :въ "fupлt. Са1'hло111ъ", оиъ энергически
:воск.uщалъ "cercar la liberta", то пубша всегда ааставлнла его повторить эту
фраау-иевияное пролвленiе .11.Ибералиа:ма шестидесвтыхъ l'OJJ.Oвъ. Славилсн
оиъ такъ-же своmrь Ut-дiэаш1ъ :въ "Оте.11.ло" Россини, и бы.11.�1 1\rеломаны
11.оторые приходили исliJLЮчительно длн этоrо Ut-дiэaa и тоже всегда аа
ставлн.11и его повторнть; во, главное, зто былъ артИС'l'Ъ увлекающiйся: и
увлекающiй аа собою слушателе11. Его тоже l\JOJFJIO 11рJIЧ11сл1rть къ уни
:в ерса.11ьиымъ, noтoJry что онъ u·Ълъ и :ко.11.орату1щаго Отелло, и л.ириче
СШlГО Фауста, и декАаИацjояао ,11,раматичео:каrо Арво.11.Ьда :въ "Те.11..11.ь", и
Iоавиа .ll.ейденскаrо въ "Пророd''· Пос.11.ьдил.я роль была едва-ли ве .11учwей
его ролью. На склоиt. своихъ .11.ътъ и :r.apьeJJЫ и Mapio, и Тамберликъ по
сьтшш Петербургъ: l\iapio nl..tъ на сцен·l;, Та111бер.umь въ :r..01щерт'1>. И
тутъ, и тю1ъ т.яжело и горь:nо было на нихъ смотр'hть и слушать ихъ.
ОАяовре:меиио съ Тамберлwю111·ь бы.11.'Ь у иасъ еще одииъ теноръ со
вершенно фено11rевальньн'i, единственный въ свое.111ъ род'h-да..tьцоллри. Ero
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колоратуриан тenm!i_a не уступала техяи:r..t. Патти; достато'IИо С!Н\38.ть, что
011ъ 11101"Ь Аf.Аать фальцетомъ блестлщую трель. Но 11.ромt того въ его
исполненiи была теплота, лири3»ъ; а что касаетсл от'l·tяковъ и тушовки
фра3ъ, то въ зтоиъ отношенi�t он·ь не m,t.11.ъ соперииr..овъ.
аr0Аар11
своему у111t.нiю в.11.аАt.ть rоАосомъ, онъ со:храm1лъ е1·0 св·Ь..кес·.rь до весыrа
по•1теннаrо во3раста и въ противопо.11ожность Марiо и Тамберлику, 11оки
иулъ с1�ену не омра'!ИВши свою с.11а.ву.
Остальные тенора, nеребывавшiе на сценh Вольwа�•о театра, 1\1:UiЪ Ho
oeнts, Нико,;и.иш, 1Иа,жоии, lJlaau,ш 11 проч. при несоm1hиt1ыхъ качес·.r.вахъ,
не подлежали с1-.авненi10 съ треJш вышена3ванньuш. И3ъ 111,rхъ ио11шо ра3вi,
выд•Ъ.11.ить Ма3ини, ради его очаровательнаrо, :въ то вре�ш, голоса. Какъ
артистъ онъ всегда былъ яе3начущь, беавкусеяъ и антимуаьш.аАенъ.
И3ъ басонъ назову толыю двух·ь даблаша и Формеаа. Лаблашъ
прit.ха.11.ъ r..ъ на.мъ уже на Cli.11.oнt. своей карьеры, во еще по1>ажаАъ сво11�1·ь
мо1цньnrь, превосходно обработапнымъ rолосо111ъ. Превосходный акте1,ъ,
В
ои·ь быАъ зара3�,1тельио n.омиче11ъ въ "Севильскомъ .цирюльниr.:Ь" (ар
толо), в·ь ),Донъ-Паскуа.11.е" (3аглавиа11 роль) 1,1 серьез110 внуwителенъ въ
),ОтеАло", нъ }JOЛJI отца. ВАагодарл таланту, его мощяал, очень по.JU1ал,
громО3,<ТКа11 фигура одинако1ю ПОДХОJ\UЛа къ зтимъ Аву:мъ противополож
иымъ типа11. 1ъ.
Фор.А.tеа, былъ очень му3ыкальньнi:, !IЮЛОАОЙ а1,тистъ съ си.11.ьньn1ъ,
cвt,r.J.urь) l\UП'l'iWIЪ и B!ti.cтt. съ тiшъ rустымъ голосо111 ъ, со сцени'lеской
фи.1·урой, съ иесо11miшньп11ъ тала11То111ъ. Одинаково бы.110 прiятно его с.11у
шать, Jiакъ и с�ютрt.ть ua иеrо. Типы 1D1ъ со3даваемые от.11.п'fа.11..1,1сь ц·Ъ.11..ь
иостыо, и.акъ папр.) Марсель nъ "Гугеиотахъ".
И3ъ пе1Jвоклассныхъ баритоновъ на30:ву слъдующихъ: Р01шо1ш бы.11ъ
у 11асъ уже съ ра3бптьD1Ъ) иеFарасивымъ rолосо111ъ, иерhдко даже Аетони
рова.11.ъ ) 11 ве с1110трл на зто привод1".11ъ ие1ш nъ восхищепiе cвoe.ii фрази
ровli.оЙ) rоря'Шостыо испо.11.иеяiя II превосх-одв:ой Ш]>ОЙ, Зто бы.11.ъ ве.нr
лhпньнi актеръ и драмати'fесfiiй, и :комичес:кiй.
даерардlt .11y'lllliй 113ъ видt.иньrхъ 11шою Фигаро 1,11'fефистофелей. Оnъ
обладалъ 3ву'!ны111ъ ) 11 .uy:нcecmвennы.A.tts rолосомъ. Этотъ ти11•1, 11�ужествен
иыхъ баритоноnъ, :къ :которому слt.дуеrь отнест11 11 Деоуайооа; былъ впо
с.11.t.Аствiи эа11rnнеиъ типо;,1:ь баритоrювъ высокихъ, тено1)овыхъ, 11tяг�..11хъ,
нt.жпыхъ, бархатиыхъ, лу'IШ1ши представятелmm которыхъ с.11.t.дуетъ С'tlt
тать Гpav,ianu, дотоньи, а теперь Баттис1rсини.

в....
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Репертуаръ состолАъ прешrуществеияо изъ итальлuскиrъ оперъ. При
'i�rь, кро11d. '!етырехъ зяамеяитыхъ корифеевъ-Россини,Вел.1LШ1И,Дояицетти
1ir Верди, иногда, ка�ш:мъ-то образомъ попадали на сцену и оперы совсt.:аrь не
зиачупµпъ itтальлискихъ компоаиторо:въ, К81'i.'ь-то "Криспино и ку111а"
Ри'iчи, ,,Чаттертонъ" Га11вriери (одинъ изъ э� двухъ авторов·ь (а то и
оба), состоллъ кажетсн репетиторо.мъ хоровъ ита.11ьлиско.й оперы), ,,Донъ
Бf'!ефало" Каиьойи, ,,Сафо" Па'IИНИ. l'i.оиечно, существованiе этихъ слу
ча:й:иыхъ оперъ бы.11.0 дово.11.ьио эфемерное.
Kpo111t. того ш.11.и: оперы Моцарта "Донъ Жуавъ" и "Свадьба Фигаро"
(.ll.ylU.'ia въ ро.11.и Керубияо .бы.11.а очаровате.11.ьиа), даваАИ всего Мейербера:
и три оперы его прогрессирующаrо та.11.аита-,,Робертъ", ,,Гугеноты"' ,,Про
рокъ", и три оперы падающаго талаята-,,СЬериал звt.зда", ,,Плёр111ель
скiй праздшъ", ,,АфрИ1i8Ш.'iа". (Въ Плёрмельс:s.о:мъ праздникъ бы.11.ъ устроенъ
иа сцеи-Ъ, въ первый разъ, :каскадъ изъ яac·roщeJ'i воды; декораторъ Ро.11.
.11.еръ бы.11.ъ разумъетсл восторженно вызванъ). Дава.11.И фраицузовъ, Гуяо
,,Фаустъ", ,,Ро111ео"-и Тома-,,Миньона", ,,Гам.11.етъ".-Во вреил режиссер
ства француза ВицеJiтияи бы.11.и постав.11.ены д-вt. оперы 60.11.t.e 11ю.11.одыхъ
фраи:цузсl'iИХъ ко11шозиторовъ, а именно "Ко1эоль .ll.aropcкiu" 1\1.асснэ и "Ри
чардъ Ш" Саль:вера, Изъ оперъ русскихъ ко11шозli1торовъ бы.11.ъ

T0.11.Ji,:S.O

по

став.11.еиъ "Нерояъ" А. Рубинштейна, написанный по фра.IЩузсюr длл Па
рижа и увидt.вmiй свt.тъ въ Петерб ургh въ переводъ на итальJШскiй лзыкъ.
Въ 1885 итальлясв.ал опера была упразднена.
Какъ разъ противъ Бо.11.ыuаго театра б�1.11.ъ построенъ ве.11.и:колt.пяый
каменный цир1,?S, Не знаю почему то представлеиiл в·ъ немъ прекрати.11.Ись,
циркъ бь1.11.ъ перестроевъ въ театръ, получ:илъ наимеяовавiе Марi:иисШ1Го
и отданъ въ распорлжеиiе русской оперы. Кто· не знакомъ съ красивой
.внутренностью Марiинскаго театра, съ его 11JJ1Jpoкmш корридораJtш, rrомt.
стительньnш лom1Um? Но кто такъ-же не анако:мъ съ его непш1ърпо широкой
JJ,

отвосяте.u.но, не достато':IВо rАубокой сценой, и съ его далеко не бе

зукорИ3неивоii

8.liJ'CТШiOЙ, ДАН

У-"J'ППенiл которой бы.11..0, однако, сдt.11.аио

въ ПСliОАЬШ> прiеховъ :все воюrошв:ое? Дъ.11.0 въ то11n., что въ иасъ .давно
уже propemuacь мавiя Пере,l,ЪЛО1iЪ и пересчюекъ, которал н.и: К'ъ 'Ie111y
хорошему прпвестп яе хожеr:ь. 3давiе, имtвшее одно наанач:енiе, трудно
приспособить ,µя АРfJ:ПХ'Ь :qiue1�, -часто прямо проти.вуположиьrх.ъ: .циркъ
lf

опера, ЛОШЗ№f
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ПОТОМЪ

ВЯО.QЬ

строить; вмhсто двухъ цt.,есообра3ЯО nостроеuкыrь 3r,анiй, стараго 11 ио
.ваrо, шrnть ..unuь одво перекроенное, лишь 110 во3цожяосп1 пр1urЪ 11енное
къ друrимъ потребяостm1ъ. И всегда выходи'lvь ПО,'\Орож.е и по�-уще.
Русскую оперу л иачалъ посi.щать посл·Ъ 11rоего прои3водства въ
офи церы, то есть съ 1855 г. Оф�еру ходить в·ь аифитеатръ было неу
добно, Брес.1tа въ Бол:ьшоlll'Ь театр:h были не по кар111ану, ч·Ъны въ Марiин
ско11rь т�трi. быJUJ скро11шын (1110:й иалюблеииы:й шестой рлдъ, Ayчnri 11
·rогда :в·ь акусrич:еско11rь отяошеяiи, стоилъ полтора руб.11.Л), л и пере1ю•rе
.валъ туда, тh111ъ бол:hе, что поаиако11mвпmсь около того вре111еяи съ М. А.
Ва.1tак цревьn1ъ, л узиалъ оrь него о существоваяi�,1 русскцхъ компо3ито
р о:въ Г.11.ИВ1Ш и Дарго11rь1ш.с�о, досто:йвыrь BCJПiarO внmrавiл. Итал:ыmю;ы
были 11mой заброшены и л вновь с·1·алъ :и.хъ посt.u�ать только съ 1864 г.,
когда сталъ аашохат:ься муаьш.альиой крити:rюй.
Въ то вреD1.11 русская опера пос:hщалась туго. Сборъ въ 300, 4.оо руб.
ни:кого не удивл.ялъ и не счита.11.ся катастрофой. Пос:hтители были uо
стоJПiно почт1;1 все тh же; зто была какъ бы одна се11�::ьн, которой, о'lе
JЗидно, бы.11.ъ nрiятеиъ 11 "дьmъ отечества''· Впро'lе111ъ, не одипъ то.11.ы;.о
:,дъmъ" qари.11.ъ тогда в·ь Марiиискоиъ театрt., уже бы.11.а таRал опера, каl'i.ъ
,,Жизнь за Царя", бы.11.и такiе исао.11.юtтеюr, Rакъ О. .А. Петровъ .п
l\f.
.11.еонова. Дъйствите.11.Ьио, зачат1tи русской оперы бы.ли 'q)е.звычайпо тл1.i;iе.11.ые: собствениаrо, ориrияа.11.:ьнаrо репертуара она не ю1:h.1ta, а -въ и.соол
rrеиh1 ииостраниаго репертуара ей трудно было сопе1JН1'1':lа'l':Ь со свои11tъ
итаJ1.ЬJ1ЯС1UШЪ сосъдо11rъ. Иаъ русСJШХъ оперъ въ 'l·o вре11ш ('\а:вали то.11.:ько
,)l\Изнь .за Царл" и "Ас1ю.11.ьj\ову М оги.11.1'" .Верстовскаrо, хотл и талант
.11_ивое, но, по своимъ формамъ, дил.11_етаптское произведеаiе въ русско11rь ва
родно:аrь духъ. Давали еще иногда "3алорож ца за Ду наемъ" и 11 Моска.11л
ч-аривиика"; но зто уже были почти водеJЗи.11и, въ 111алороссiйско111ъ дyrh.
,,Рус.11.пнъ" на иъско.11:ько лt.� былъ въm.лю'lенъ изъ репертуара; пер
выхъ оперъ Руб1шштейва-,,I�у.11.ш.овскал битва", ,,ео111м дура'lекъ", ,,Си61,rрскiе охотвшu1",-не шd.вшихъ усп:hха, л у1.ке не заста.11.ъ. Нужно бы.11.0
атотъ СКf1\ЯЫЙ руссюй репертуаръ попо.11.илт:ь икостраины111ъ, стnралсь
иаб:hrвуть ко1Шуррепцi1,1 с·ь ита.11.:ЬJПЩRЮJ, Обратил_ись къ Оберу, Гаролr,ду,
поставили ,,Въ11rую и.зъ Порти'IИ", ,,Вроизоваrо Кон.я", ,,Фра-Дiаво.11_0<',
"Ца)шу"; обрати.11.ись къ Ф.11.отову. ,,Марта< ' ИJ11:h.11.a на столько .значительный
усп:hхъ, что Ф.11.отовъ воше.лъ въ моду и вс.11.t.дъ аа ней 11,али еще три его
оперы-,,Страде.11..11.у'<, ,,Индру" и "Ваиду'<, приче:мъ усп:Ър. зтиrь оперь

д•
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соотв\тстJJовалъ иrь ка'fествамъ, то естt. постепеяио уменьшался. Но наши
артисты бы.u1 непрочь :вступать и :въ иепос1щцственное соперИИ'lество съ
итальJU1Цами, они Аобились nостаяовки "Пуританъсс_лу'IШеЙ оперы Вел
.лини, ,,Фауста" и 1D1t.ли 3ваЧйтельиый ус•d.хъ :В'.Ь тъсио111ъ кру11".11ъ обыч
яыхъ посt.тите...ей Марiиискаrо театра,
.Въ .l'i.oнцt. пнтпдеслтыхъ ГО,1\Овъ, во I'Jlaвt. труппы стш1,\и Псmров•
басъ и .llеоиова-коитральто,-3ам-hч:ательно талантливые соморо,1\юr, кото
рыхъ можно с111t.ло пр1rmслпть :r.ъ первора3рл,11,uьn1ъ артиста111ъ, вес11юч)я:
на нt,которые ихъ тexllИ'lecr.ie, голосовые недостатки. Сопрано бы.u1: Бу
лахова-холо,1\ная арт1<1стка со свt.тльn1ъ, чис'l·ьn1ъ rолосо111ъ, 11 .71.аиrы
шева-артистка съ пошатнувШJ,IМСЛ уже голосо111ъ, 1ю съ те11rперамепто111ъ
и_ вырааителыrымъ исполненiемъ. И3•ь теноровъ-Бу.,�ахов•; 'l'аr..ъ·же какъ
и ero супруга, былъ беаучас·rный а:ктеръ съ nрелестнь111rь гоJ1.осо11rь, а Jl.eo1toв•, оре.11.естны11 актеръ, во уже безго.\осьп'i, быJ1.ъ rОАенъ только на :коми
ч.ееltiн ро.щ (великолiшный ТороШiа въ "Аско.11ь,1\овой 1\lогихЬс'). :Каnе.11ь
;11е1rстеро111·ь бы.JL.ъ :К • .Jtндовъ, чело:вt.къ талаят.umый, ио Аирют-..ировавшiй
иног�а нt.ско.;н,ко съ-ш1еча, 11rало добивалсь оттt.нковъ и TOIUi.ocти исполненiл.
Ка1.'i:ь 11.1ы в"'д·ЪJ1.И, руссr.ал опера Jнr·Ъ.1н1 СJЮЙ тt.сный r.рутоцъ 11ок.1ю11н1шовъ JI постолинъJХЪ посtтителе:�'i, но яужио быАо привлечь и бо,ц,wую
публШi.у. На массы всегда :исполненiе дt.йст.вуетъ ci,1.11.ьde иcпo.1U11Ie111uo;
исполяенiе 11ю1кетъ спасти и 3аставить по.uобить весыrа пос1эедст.вепное
nрои3веденiе и погубить-та.11автJ1.Jrвое, выдающееся. Поааботи.11ись о пр�,1г.11аmенiи се11саqiоняыхъ первьrхъ сюжетовъ.
Первымъ И3Ъ таковыхъ лщ1.11с.11 теноръ Сrътов�,. Послi; Булахова, ве
смотрл на сильно горловой от·rhяокъ голоса, онъ проиавелъ впечатJl.�uie
своею .\овr..остью, умiшьемъ носить костю11rь, хо1эошей во1..альной техн1m.ой,
аu.\ои60111Ъ, съ которьn1ъ онъ держ.а.1tс.11 на с.qевiэ, Особе1ш:ы1'i ycnt.xъ онъ
.а..\Ъ въ ),1•
1'{арт·.1."
и�.»
ь
. , ,, урит �ахъ , ,,J1.юЧJИ
. ·"•
Г-жа Бюдел.ь, превосходна.л nока;�.истка, у,;µ,шJма и П})J>I8J1.e1".11a uуб.11Шiу
�м.ъ, что ,J\о.каза.11д nоз:иож..1юсть б.��.естлщаго 1..оло1>атур11:u.·о исrсолненiл 11
въ стt.нахъ Марiшtскаrо театра. Она осоGенно от.ur'lалась въ ".ll.ю'liи" и
:,Сояяам:бу.11.t.с'. Эти оперы ВЫАер1r..али тогАа въ О/J,ИИЪ сеаоnъ чуть-ли J[e
по триАЦати 01эедставленiй (абоие11rеита тогда не бы.\о). И С-Ьтовъ, 11 Бю
дель у-ч:аствова.11я не охотно въ руссю1хъ, на'!ИНавшихъ уже понв.1U1тьс1r,
операх.ъ, предполагал, вt.ро.ятио, что въ ш1осчюm1ыхъ оци полшутъ болt.е
обильные лав 1>ы,

п
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На с111t.ну Сtтову uоступилъ г. Ко.и.ииссар:жевскiи, с.mшатичньп'r,
излщны,;i артистъ, съ краси.вы111ъ, иt.жвьu1ъ голосовъ, который овъ ВJIО
с.d.дствiи u:hс:колыю поnре№fЛЪ исполненiе111ъ слиru1юнъ силькыхъ пapтii'i.
Въ противуположность своему предшественнику, онъ охотно d:1t.ъ рус
с:кихъ ко11шозиторовъ, онъ С'IИта.1\ъ 110-rетной обязанностью русскаrо оtвца
служить 11усскому искусству, онъ былъ ве.mко.1\t.пенъ въ "Борисt. Го,1\у
uовt.", въ "Русалкt." и, особенно, въ "Каменио�1ъ Гостh(( , Ilаю1ть о ке�1ъ
всеrда будетъ дорога въ исторiи ра3витiл русской оперы,
Между тtн1ъ 111ало-по-111аJ1у иачалъ фор11mроватьсл въ руссr..ой one1Jt.
свой ориrииальньпr, русскiй репер'1·уаръ. Былъ водобновлеm. »Русланъ<< (въ
18Щ. г.). Въ то :вреъш 1шл Глwmи далеко en�e не nольаовалось всеобщею
попуА.Яркостью 11 11о'!етшrь. Мноriе еще находили въ ".Ж1-13uи 3:\ Царя"
"Ку'lерскую 111узыку" и считали иакааанiе11rь слушать "Руслана", 1,1 когда
н. :выра3илсл, что по красотп ..ауаьиш "Руслаиъ" не им:hетъ себh ра:вuыr.ь,
то воабуди.лъ негодовавiе пуб.нши

.lil

прессы и nоло}.IО1.лъ про'l.Ное на'.lа.1ю

цхъ враждебно111у :ко :мнt. отношенiю. Между

npO'Jl,HtЪ

бы.ло высказано, что

нелобко выражаться. такъ хвалебно про своих�. Бы.•а nостав.11ена "PycaЛ.tia",
зна'!Ительно :выдвинувшал юm Дарго.иы:лсскаго, нес111отр.11 на сво�-1, только по
четный, усn·Ъхъ яа nервыrь оорахъ. Бъ 186о rоду бы.11.а дана "Kpoaтli.a< '
Дютша. 0'1еиь жаль, что эта 11шJ1ал onepa, съ !..рас.ивой, талант.111,mоii 11rу3ьm.ой, по:видшю11•у, о:коll'lате,льно сош.ла со счены. Правда, ел .11ибретто
написано варварсБ.Jши ст1,1хами, но :в:1.дь пос.1 1:hдиiе не ЧJYi\HO бы.10
1 бы пе
реработать.
l'iъ тому-же :вре111ени отиосwrсл иеолurдапное uонвленiе Спрова, ул�е
в ъ 3рf\ло111·ь :воарастi>, н:а l'iомпо3иторсr..0111ъ поттркщ·.Ъ. Своею "Юдиеью"
(186.3 года) онъ с11а3у произве.лъ больщое в11е'fатлiшiе,блаrодарл зффектно11,у
исполнеиiю. Сi;рову повеа.1ю; онъ иашелъ въ нашей трупп:h ДJLJI свшrх:ъ
г.ла:вн.ыхъ роле1i двухъ необьпшовевно подходлщихъ 1,1 даро:витыхъ :испол
ните.лей: въ личt. Бiaнii}1-IO;\i-1eь, съ мощнымъ :высо;r..�,щъ голосо111ъ, :вну
шительною внtwностью, красивой пласти'lеской и:грой; въ .л1щ\ Сарiотти-
дикаrо, иеу:кротииаrо, б:1.шенаrо 1,1 'Iре3выча�о зффе:ктнаго ОJ1оферна. 3а
тt.мъ были поставлены "Роrяi.да" въ 1865 году и "Вра.жьл си.11а" въ 1871
1·0,11,у, уже посл:h с.мерт1,r а:втора. Пр11 вс·Ъхъ недоста•rкахъ Оhрова, его Г})у
бости, ч:асто беа.вкусiи, с:кудно111ъ 111елоди_'lес1ю111ъ изображевiи, отсутствiи
убt.жденiй относительно опернаrо ст.илл, у него было драмаnf'fеское чутье,
чувство с.qеиы, лркал :колоритность, прИАающiл жиа11ениость eto 01te-

рамъ. Наибо.11.ьu1Юrь ycrd.xowь поль3овалась ,>Рогяi.да"; нашелсн даже :В'Ъ
то вре11ш реqея3еитъ, который, nоаабывъ Г.11.mrкy, аая:ви..tъ, "!ТО съ ,,Рог
dды" оти.рываетс.я длл русской 11rуаьши ,,ковал эра".
3атtмъ нач:инае\1.·сл дл.я русской оперы самьn'i б.11.ес·rлщiй перiоАъ се_11щдес нтыхъ ГОАовъ, перiодъ одяо:вре11rекяой дЬте.11.ьности цi:..110.й группы
•:1реавычаЙ110 та..11апт .111,mыхъ 11ro.11.011,LIX'b руссl'iИХЪ 1ю11шоаиторовъ: Ри.,ис1саго
К�рсакова, Мусоргскаго, Чайl(овс1саго, БороЭипа. Подобное лвлеиiе встрt.
чается въ исторiи муаЬIЮ1 чрезвычайно рt.дко, и оно тlшъ блаrопрiлтвt.е
отрааилось яа раавитiи нашего JICl'iyccт.вa, что даровзнiл яа3ванныrь 1юJ11nо3J1JТоровъ от.11ича.11ись рt.дкm1ъ рзанообршJiеJ11ъ. Можно скааать, ':IТО 11tе.жду
11И11m не было ШГiего общаrо, кро111t. :выдающейсн таJtантли:вости. Если JltЫ
в_озьме11IЪ :вьширающую уже группу фраnцузсl'iИХЪ s.011шозиторо:въ Гуно,
Тоnш, Виде, .ltaлo, Делиба, Сенъ-Сана, Массна, то у:види11IЪ на ихъ оперной
.11ry3ьmt тотъ-.же отnечатои.ъ и иайдеJ11ъ oт.1U1'1ie J1.ИШЬ :въ неанач:ительиыхъ
деталнхъ. То'IИо таи.ъ-же ecJLИ .воаы1е111ъ группу со.времеШiыхъ МО,1\11Ыхъ,
11ю.11.одыхъ ита.11.Ьлuцевъ: Масканьи, .11.еоякавалло, lly'ГDtIOJ, Д,кiордаяо, то
у.видmIЪ ТО'ГJ..,·J:Ке типъ ловюIХЪ и беачере11ю1mыхъ авуи.овыхъ ил..tюстра
торовъ рааныхъ faits divei·s

11

уЛП'IПыхъ сцепъ, поль3ующи-х:сrт т-t�1\1и-11н�

прiещши бе.зваусяаго, rрубаго, преу:ве..11.и'iенно д1жаrо писы�а. Наши-же
:1ю11шоаиторы внес.11и въ искусство r.мiiдьr.й свое. Чайковскiй-11шгl'iiй, жеп
ст.веняьп'i, мелавхолич:есrJ1i лtри.з11rь; Рm1с:кiй-l'iорсаковъ живоuисяость,
:волшебную фанта.зiю, опоэти.зиров.urиую русскую пt.сию; Вородинъ-гран
д.iоанын ЗШГiеси.iл картины; Мусоргсшй вдохнулъ :въ наро11,ъ жизнь, о.зву
tютворилъ его чувства, стре11rлепiн, стрманiл.
Оцегы nааваивыхъ ко11rпоаиторовъ быстро слt.11,ова.1U1 од11а аа дру�·ой.
Вородинъ, какъ иавt.стяо, цаm1салъ то.11ыю одну оцеру-,,Игорл« и то.
остави..tъ

ее

неnuо.11:иъ оконченной; MycoprCl'iiЙ

,,в=ь-,,Вориса Годунова

<<

написалъ и�"'Ь то.лько

и "Ховзщ1UIУ\ иаъ которыхъ вторал не бы.11.а

1rост--.'\влеиа на ИмператорсimХъ сценахъ; но l'i.орсаковъ и Чa}'ir..oвcr..iи ра
бот1ми беаъ устают.
Рm1си.iй-Корсаковъ дебютироваJtъ въ 18i.3 году "Псковитлнкой". Bc.1tt. ,11,ъ
аа зтmLъ овъ написалъ ":М..'U'icliyю ио-чъ (( , ,,Сиt.гуроч:ку"-шеАёвръ грачiи
.ix поэаiи, ,,МладJ'<'-оперу-балеть, ,,Ночь шt Рождество<', ,,Садко< ', ,,Мо
чарТ'Ь и Са.льери" , ,,Болрыщо Шелоrу ((, ,,Царскую неni.сту" и "Царя Сал
тана<'. (Пос,1.ъднiл четьJре оперы еще н е бы;ш даиь1 иа №rператорСRИХЪ
театрахъ).

Чайковскiй. деб10т11t}Jо:валъ :въ 1874 rоду "Оприч:нИБ.011tъ". Вслt.дъ 31\
зтmrь онъ иаписалъ "Куанеча Вав.улу", цередъланваго :впосл�дствiи :въ
,,Чepeви 'llUI" , ,,Орлеанскую д·Ьву", ,,l\faaeny", ,,Евген:i.я Oнi.rJr{lla", ,,Чаро
Аi>:йку", ,,Пшювую да11rу" и "Iоланту".
Iiъ груmrЪ зт.ихъ оперъ слъдуетъ пршш.нуть посмертную оперу Дар
rо11u.пкска.1'0-,,Ка11rенный гость", с111ьлое, орШ'ш1альное, талант;u1Dое 1тро
иавеАеиiе, написанное цt.лико111ъ на текстъ Пушкина безъ процусков·ь, пол
н},йшее воплоrо;еиiе слiлнiн му3ык.и съ текстомъ, дивный обрааецъ бе3у
прсчиой дек.11а111ацiи и вдохиовеннаго 11rелодическаго речита·rива.
Отиошенiе боАЬшинства п1Jессы къ муаы.к·Ъ 1110лодыхъ, на'ШПающих:�.
.Fю11шо3и1.·оровъ Бородина, Корсакова, Мусоргскаrо и къ "Ка111ен1:1.о.му 1·0стю" Дарго.11ы.жс.каго, вполнъ уже аръ.11аго l'to.мпo31nopa, было самое вра
ждебное. Грубал брань, ивсинуацiи, насы·]ш.mи были непрерывно нanpa
B.IIJleмы противъ "11югучей куч:в.и''. Пресса ю1·Ъла .влiлнiе 1ra 3нач:ительну10
ч:асть пуб.11кки, которая отвергала этихъ компо3иторовъ, ие 3Hall ии единой
иrь ноты. Но другал часть, не предуб·Ъждеииой nуб111IКи, 110.11Юби.11а ихъ
i:1 большинство IlfXЪ опер·�. и:м:Ъло несо11miшиый хот11 и не :uыдающi11сн
успt.хъ.
Откошеиiе прессы къ Чайко:вс1ю11rу, :которън'i �илъ частью въ I1е
тербУJ>I"°Ь, частью нъ Москвъ, а потоJtху пос1·0JП1Ио ра3ъ·:Ьзжа.11.·ь и: не вхо
дилъ .въ соста:въ "Ку'Пi..И", было болъе б.11.аго,а,ушное. Усn-:Ьхъ его пер.цых·ь
оперъ не бы.11.ъ 3начи·rельнъе усn·Ъха оперъ вышенаа:ванныхъ н.ом1103и'l·о
ровъ nплоть до "Он-:Ьгииа", ко·rорый, блаrодаря поrrуллрности с101Rета, и
особенной искренности 11ириа111а 11хую�m.и, вскорh сд·:Ь.11а.11ъ Чайковскаго лю
би.,щемъ nуб.11.Иl'i.и: и эта любовь къ нему и усn1,х·ъ ero прои3веденiй с•ь
·d.хъ nоръ толыю }-Ве.личивались.
Отиошевiе театральной Дире:кцiи къ нащи.мъ .11юлодьDtъ ко1шозито
рш1�ъ было доnо11ьно странное. Ихъ оперы ставились охотно, но большин
ство иаъ нихъ оч:еиь скоро сии11rали съ penep'l·y3.pa, J&есмотр.11 на усn·Ъхъ м
хорошiе, для тоrдашннго :в1>емени, сборы и бол·hе не возобновмr.11и за са11,ыми незначительными: иск.11.ючеиi.ями, и то въ ·посл:hАJ1ее вре11m (,,OnpИ':l·
li"lfКъ"), 111ежду тъмъ, :какъ иностр�.ын оперы, не .и.мъвшiн никакого успъха,
перiоди'lесБИ и настойчиво возобиов.11Яли (напр. ,,Маионъ" Масснэ).·
Къ назвавны111ъ опера.мъ русс.кихъ ко11mозиторовъ с.11·Ъдуе•r.ь добавить
оперы Р!Jбипштейпа:' ,,Демовъ", nольаующiйсn съ 1875 года неизмъвнЫlll'ь
успъхо11.1ъ 11: не поЮJдавшiй репертуара, ,�аююве11", несчастиьrи ,,Купе.цъ
13
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:Ка.11.аumп1,.овъ", сявтый съ репертуарn, по цеизур1rыi\1Ъ ус.11.овiя:иъ, посл�
:втораго представленiл, а при своеi\rъ .возобнов.11.еиi11 дожившiй то.11ыю до
геиерально1'i репетицiи, ,,Горюша", ,,Фераморсъ", ,,Сыны степей"', ,,Среди
разбоиниl'i.овъ", ,,Папугай". (Послъj\ нiл три оперы ве был1t постаn.11.евь1 на
ИмnераторсЮIХЪ сцеиахъ).
С.11.-Ъдуетъ добавить оперы г. Направ1шка: ,,Нижегородqы" (186g года)
:,Гарольр,ъ" и ,:Дубровсюй", всt. три пользовавшiясл 11 по.льзующiлсн зпа
'-IИтельиьnгь успъхомъ; оперы r. Соловьеf!а ,;Корде.11i.а" и "Кузнецъ В11кула",

оперы

r. Арепскаго "Рафаэль",

,,На.11ь и Даi\rаянти'', ,,Орестею",

г. С. Танnева, ,,Туш11нцевъ" г. Б.11.аранбе7Jа и т. д• и 1.-.. д•
Упомяяу о бо.11.�е :выдающихся испомrите.11яхъ перебы:ва:вцruхъ за это
:времл на Марiияс:ко:й сценt. Сопрано: Платопова, Мепьшшrова, Пав.Jr.ов
скал, Раабz, Ве.1t1тскал, Соловьева, Клл.и:,rсuнска.л, Декарсz, .ll.eвu:цl(aл и др,
Изъ вихъ Мены:mnю:ва отлw1а.11.асъ иск.11.Ю'IИ'I'е.11.ъиой си.11ой, обnIИрностью
и :красотой своего голоса, Рnабъ-музьmалъиостъю, .71.евюµ.ад-Сиl\mатич
иостью, Де1iарсъ и К.11..ямживска.11 бы.11.И прекрасиыя ко.11.ора·гуриын n-Ъвицы,
Павловскан зам:hчательно умнав и .11овм..я артистм. Но особенно дорогое
:вocnOJtfИ1fllKie остави.11а по себъ П.11атонова. Ел голосъ не от.11.ичалсн осо
беиио:й !iрасотой, а ел техника и умънъе пьть-соверmенство11rь, но она
бы.11.а такъ та.11.ант..umа, такъ художественно О.11.ИЦет:ворл.11.а иаображаем:ыл:
ею �ица, столько въ ел исnо.11.Венiи бы.11.0 выразите.11ьцости :и непоАдt..11.ь
наrо чувства, что она проиавоj\ила с.илЫ1ое и глубокое впе"Iа'.rлънiе. И Бакъ
опа любила русское 11:скусство, съ какою преданностью и готовностью она
e3iy :всегда с.11ужи.11а, въ противупо.11.ожиость бо.11.ьшииству
цевъ nyб.ll.Иl'i.И (Сътовъ, Бюдоль, Де1iарсъ)! Ни

О,'\ИЯЪ

l\IOAifЪIXЪ

JUобим

изъ прежниrъ и и3ъ

мо.11.одыхъ, тогда иачииающихъ, коttmо3иторовъ, ие 11югъ безъ вел обойтись;
она п·Ъ.118 Автоииду, .ll.юд�ш.11у, Наташу, Марiю, Ольгу, Марину, Доияу;
Аину; весь русскiй репертуаръ .11.ежа.11.ъ тоrда на ея плечахъ и она его
несла бодро и поб:hдоиосно.
Посл:h .71.еоиовой у насъ бы.11и три пре:восходиыя: :контра.11.ъто - .Л.аtt
ровсхал, Kpymuкotta, Би:�урииа. И3ъ

ииrь яаибо.льwей попу.11.JJриост1;,10

по.11.ьзова.11.ась .71.авровсsан, :впо.11.иъ заслуженной и Rрасотою го.11оса, и го
рН'IЮ1Ъ, увле:кате.11.ьв.ьnrъ исполиеиiем:ь.
И3ъ ·1·еворо:въ 1.юпю помвю Никольскаго, Орлова, Васильева ПI-го. У
всtхъ трехъ бы.11.И превосходные го.11.оса, особенно у д1Utо.11ьскаго, 110
артисты они бы.11.И довольно примитивные (опять та:ки особеиио Николъ14

cкiii, цопавшiй на сцену113ъ п�вчихъ). Oдпtuio у RUXЪ бы.11и и yl\a'UЦJH ро.11п:
Ор.110:въ, с-:ь его l\IОЩИЬDrь голосомъ, былъ превосходпымъ Ту'Iец; Васи.11.ьевъ
прекрасно и3обража.11.ъ царл Берепд\л. Слt.дуе1.·ъ упомвнуть объ Аидреебn,
лрi·Ъха:вwе11rь къ нм1ъ 11:аъ-:,а граничы, съ с11.11.ЬН0 у.ще поwа·пrущuю1с11 го
лосомъ.
Иаъ бар�·rоновъ на3ову Мельнuхова, If.opcoвa и Прлщtшuш,ова. Пo
cлt.j\abl былъ олицетворе1:1iеl\1Ъ арпtсти:ческой /\Обросо:в'Ъстности; I�opcoв·h,
всесторонне обра3оnанцы�'i артИС'l'Ъ, со3давалъ у/\ачцо художествешп.1е
типы; Ме.11ьmшо.въ бы.11ъ та.11ант.11ивьn1ъ Сl\!11Ород�о111ъ, как-:ь Петровъ, .Лео
нова, отчаст1'l Платонова, - беаъ ШБ.О.ilы; онъ ПJ.>01,rаводи.11ъ большое вое
'18тлt.нiе сво1mъ nревосходнымъ, естест:вевно поста:в.11е1mымъ, го.1шсо1\1ъ (аа
ИCl'i.lUQ'Ieиiel\1ъ иt.сколь:кихъ верхнихъ иотъ) и своей инcт1fiffi'l'lmнo1't иrрой
въ ,iPyc.11.aв·h", ,,PycaJ1кt.", ,,Борисh Годуновt.". 3а то ПOl\lНIO, какъ mry не
уда.11с.11 Мефистофе.11ь, котораго онъ иаображалъ съ р�Аtщ111ъ добродушiеа�ъ.
Baca11n,r, наша опера бы.11а 111енt.е богата. У Васи.llЬева 1-ео и Корлюаtа
бы.11и превосхоАные голоса, во ихъ испо.11иенiе ие от.111tча.11ось ни ТОНl'i.остью,
ни отд-Ь.11кой; г. По.1ип:еюs, аакончеикый: артистъ во всi>.хъ отношенiлхъ, .11и1uь
не до.11rо оставаJtсл на нашей сцеяt. въ Бачеств·Ъ nt.вчtt, В•ь Мефистофе.11-Ъ
былъ t1еликолiщенъ.
Нnкояецъ, хоръ и оркестръ русской оперы бы.11 и аа зто :времл уве
личецы (пос.11.i-.днiй быть може'l'Ъ даже и чре,·ш·Ърно) 11 j\oc·rm•ли :высок.ой
степе:ни совершенства, под1:, упра:влевiеl\tЪ г. Нап:равшиrо, :который, со с.оой
С'г:веянъ1111ъ mry 'l'a.1ta11'l'011IЪ и артист1Nеской добросо:вt.стностью поставиАъ
вс·h русскiл оперы, пон:вюшuлсл аа посл-Ъдиiл тридцать .11:Ътъ. (Первал
опера, которую онъ постави.11,.ъ бы.llИ его "Нижегородцы", вторан -· мой
,,Раткл
. иффъ", об·Ь въ 1869 г.).
Нашему юво11tу 11ryaьll'i.8ль11011ty оперио!1у искусству всего wестьдесw1"ь
.11..ътъ съ иебольШИJ1tЪ, E11ry поJ1.о�и.11ъ начаJtо Глинка ,,,Киавыо аа 1,nрл" въ
1856 г. Bct. ·uрЕ'/\шествующiн ко11шоаиторскiл попь�т1>.и не 1n1h.11if художе�
ствеинаго аначевiл, Въ этот•ь короткiй про111е.щутокъ вре111еа1'l оно :выросло,
:воамужа.110, широко рас.кипулось. У васъ есть свол школа со 3яачите.11ьпы��ъ,
ра3нообра3НЪIМЪ репертуаро11rь (до плтидесдт1'l оперъ достой�1хъ виима
нiя), :который можетъ поб·Ъдоиосяо соперничать С'Ь репертуароl\{Ъ любой
западной: оперной школы. У иасъ есть группа ко11mо3иторовъ, одииак.ово
аам:Ъчательнал силою, такъ и ра3иообрааiемъ таланта. ГJtИЯl'i.a, Доргомь1ж15

crdй, БороАииъ, Чайковскiй, :Корсаl'i.овъ, Mycoprcl'iiЙ (11ааьmаю 'l'ОАЬКО наи
бо.Ал.е орши,ш.;u,ш,t.Х1S),
Ад.I'О

иаъ иихъ

.ярш,

l'ial'iЪ

ови мало похожи друrь н а друrа, Шll'iiн у каж

иидивиАуалъв:ын особеииости! .Какое отсюда раано

обрааiе,бо�атство содержанiн и колорита въ ихъ проиавеАенi.яr:ь,какан настоя
тельнан необходимость, для распростравенiя и дальн�йшаrо раавитiввашего
ИCl'iусс'l'Ва,

постпояпно у дер.живать .въ репертуар� проиаведевiн

8СТ6Х1S

атихъ

:компоаиторо.въ. И не по одному, а по и�с.1юЛЫiо проиаведенiй: иельал
ограИИ'JИВатъся одной "Русалl'iой''-необходшrь и "Каменный Гость"; имъз.11
продолжать упорно Ш'норировать Mycoprcкaro. Не сл�Jl.овало бы такъ же
1rаъ оперъ Рубишuте:йна Jl,Овольство.ватьсн О/\НИ1'1IЪ ,:Демоио:мъ", иаъ оперъ
Направшп.а-одшо1ъ "Дубро.всюwъ".
Исполии11ю-ли такое alll'ioниoe желанiе? Къ сожал·Ъмiю .въ яастощее
:вреыв: кhтъ, потому что, :кром·Ъ нашего искусства, есть еп,е аападяое, во
:ъmоrихъ отвоше.п.iяrь .весьма аам·Ъчательиое, aиlll'iO!l�cтвo съ которъmъ не
обходшю для нашего-же :всестороиннrо раав:итiн, а оперная сцена у иасъ
оЭпа. Въ Марiиискомъ театр� ииост�аицы т�сялтъ руссl'iИХ'.Ь компоаито
ро.въ, а наши ко:мпоаиторы - иностраицевъ. (До посл:Ьдияrо времени они
насъ значительно больше т:Ьсни.ur, ч]шъ м:ы ихъ, особеияо Ваrнеръ, съ его
ш1тью операми, не даетъ .воаможиости свободно :вадохнуть руссКЮiъ :ко111ноаитораь1ъ). Отсюда вi.l'i.оторыя аатрудиевiя :въ nостано� иовыхъ оперъ
G,Наль и Дамаянти") и большiя аатруднен.iя въ :воаобио.вленiи старыхъ,
иногда бол·Ъе аа11r·Ъ'!ательиыхъ, чiшъ .новьш того же а.втора (,,ОnрИ'ШИКъ"
qaйкoвcl!iaro жда.11.ъ своего :воаобио:влевi.я: оRоло 25 лt.тъ).
Чтобы :выйти иаъ дтого тнжелаrо положеиiн им.1\ется одно р8АJПiалъ
ное ръшеиiе :вопроса, одияъ исхоАъ. Необходимы двt. оперИЫJI сцеиы. Одна,
съ луч:шшm ииострав:в:ъ111щ исполн:ите.11Я.МИ, для лrn:uaro ииостраииаго ре
пертуара, друrа.я: русская: AMt русски:хъ. Наши художники шu:Ьютъ уже
,,руссш

:аrузей", спецiаАЬио предназвачевиый

длн

ихъ

nроизведевiй,
:иесьма было бы же.лательно, "'!тобы и русскiе .fi.Омпоаиторы :ииЬЛJ11 свою
спеrµальную оперную сцену, исliЛЮчительво для иихъ преднааиач:еиную.
Нодлл дтоrо нужеиъ :второй оперный театръ,иужно :аd.сто,:времли деньr и.
А по:ка его вътъ, какш1ъ обраао:мъ :можно было бы удовJ1етвори·.rь потре б
ность пуб.11..ИliИ :въ оперъ, сБааы:вающуюсл и :въ перепо.11.ие:нныхъ п.я:ти або
ие:меятахъ и :въ продолжительиыхъ де.журствахъ у МарiиисБ.аrо театра, въ
ча.я:иiи ,11,остать билетъ иа иеабояемеитиый спекты.ль? Быть мо.жетъ, :въ
:вщt. вьIЖИдательной dры, было бы :воаможно :воспольаоватьсв тi. ми днями;
16

когдп Михайловскiй те1tтръ свободевъ, и дават:ь тамъ оперы, не требующiл
ни большой обстаноВIШ, ни бо.11.Ьшаго оркестра; или перенести туда часть
руссl'iИХЪ дра:матичесIШХЪ спатак.11.ей, а освобо;µmшiйся въ зти дни А.11.е-
ксандр:инсюй театръ предоставить оuер:Ь. (Rъ дни оны оперы иногда испо.11нллис:ь въ А.11.ександриисво!U'Ь театрt.; я тамъ J\1ежду проч:имъ с.11.Ьm.rа.11.ъ
,,Эсмера.11ьду", первую оперу Даргомыжскаго, написанную первонач-а.11.ьно Ю\
фрав.цуаскiй текстъ. Регонансъ А.лександриискаго театра превосходный). Ко
нечно, зто потребовало бы распmренiя, а можетъ быт:ь и создавiя особен
наго опернаго персова.11.а, хора и оркестра, 1) выава.110 бы ос.11.ожненiя въ
админ:истративномъ отиошенiи, но право-же наше искусство и наша пуб
.11.1mа, такъ исв.реяно ув.11.евающалс.11 оперой, того стоJIТ'Ь. Въ этоl\rь отно
шевiи Москва сметJLИВt.е Петерб урга: у нее два оперных:ь театра-Бол:ьшой
и Новый.
Въ зак.11.юч:енiе обращу вниманiе на то, что въ пос.11.t.днее время отиошенiе nyб.lUIIOf и прессы l!i.Ъ русс.юmъ Б.01tmозиторамъ сил:ьио иамt.яи.11.ос:ь.
Мы уже не стыдmrсл ихъ талантливости... ,,Жизнь за Цар.а'' и особенно
:,Рус.11.авъ" считаютсл наmимъ музьm.ал:ьиымъ еванге.11.iемъ, ,,PycaJLБ.a" пол:ь
зуетСJI всеобщимъ поч:етомъ; Ча.йковсюй со вре!1ени "Онt.гинъ" ста.11.ъ все
общm1ъ кумиро11rь; Бородинъ и Корса:ковъ всt.11ш призваны и прочный
успt.хъ ихъ оперы навсегда обезпеч:еиъ. Немного времени и терnt.иiя и
точно такъ же будутъ признаны Мусоргсюй и "Кы�енны:й гост:ь". Правда,
еще изв:Ьстиан часть прессы противъ иихъ будируетъ, но и та сбави.11а
тону и будируетъ осторожно, не безъ Jd.которо:й робости.
По истиJd. счаст;шво наше старое noFю.11.t.нie, иа глааахъ котораrо рус,.
Скан опернал IIIКOJla родилась 1'{ ТШЪ быстро ,11,ОСТИГЛа T8Fi.OГO славиаrо,
широ:каго, мощиаго и проч:иаго развитiн.

Ц. Кюи.

---···-·+::=r�-+··-·········-
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1) Оркестръ ..1erxo бьмо бы обр�зоnать uзъ о ркестроnъ А.1енсандровскnrо 11 Михай..lо'lскаrо театра,
r,,;·n опn no nр екя Араиатичес1.nхь сnектак,1сй, ш1аютъ самую r.1аnную рол,, li cдna-.m 1юиу нужuы.

АКТЕР'Ь В. И. РЯ8АIЩЕВЪ.
(РоЭ. 13 февра.и� 1800 е., + !l8 iюпя 1831 eJ.
(По повоЭу cmo.JtЛ,mneй еоЭовщши,1, со dН,Я ро:ш;Эеиiя).
С о А е р ж а n i е.
Пpo11cxo;iцeirie Р11завцев::�.-По"ожевiе актера nъ общестn1J въ нача.,111 XIX стол.-Дnтство Р113а�щс11.1.
Страсть ь.-ь театру.-Поступжепiе спд�;АЬцеш. въ маrазиm.-ПоС1Jщевiе и участiе въ спектамllХ'Ъ,
ycтparruaeМlinъ купцами 3а Mocr;noii-p1шoй.-Y пpanAmoщiii Театра.п.вой Коuторой СухопууАскiй прв
вшmетъ участiе nъ Р.я3авцеn1J n опред'U.шетъ его uъ Театра..ьвое Утыпщс. - Характернст1ша
Театра..ьваrо УчпАDЩа тоrо временв.-Пребъmавiе Ря3анцеnа nъ Учи.mЩ'IJ, ero 3зп11тiя и шаАостп.
Прi·JJЗА» nъ Моеъ,-ву артястJШ Сащуповой и Аебютъ Ря33нцева.-Оков•1авiе шrь нурса въ Teaтpan.нO&i'h
Yчumщ1J 11 поступлеniе па назевпую сце11у.-Характеристика сцеШJЧсс"аrо Ааров:�вiя Рязанцева п:�
ocв:onanin отзьmоnъ совреuенвиковъ.-ПерехоАЪ его па Петербургскую 1,азевную сцев у.-Еrо усп1Jхи.Сиерть.-Н'l!скоАЬко иовъ о ero nортретахъ.

Сцеиичесl'iал дiштельиость Василiя Иваиови�а Рязанцева представ
J1яетъ собою хотя :и не большую, но блестящую странпчку nъ исторiи рус
с:каго театра. Рнзаяце.въ ороисхо/\илъ изъ податнаrо сословiн (отецъ его
былъ воАьноотпущеннымъ крестьянино11�ъ по11mщи:ка Усач:ева). Этотъ фактъ
знаменателенъ въ исторiи русси.аго актера вообще. Большинство служ..и
телей сцеяич:еСКаI'О искусства конца

xvm и нач:ала XIX столiэтiя происхо

дило изъ непривилАегированиаrо сословiя. Дворяне сч:итали д.11л себл по-

3оряымъ и унизительиымъ выступать на ПО,1\МОсткахъ пубJLИ'IНО. Аl'i.теръ,
по поИJIТimхъ того времеmr, скоморохъ, шутъ, обнзаuность l'iотораго за
Gав.11нть и развлекать своего господ1iJНа. l'iаждый, болье или менiэе зажи
точный по1tmщикъ, въ своgf_.дворв:Ъ, HJ!. IШАУ съ поваромъ и кошохами,
Иl!m.llЪ музы:к:1ито:въ, с.11ужителей и служительн:ицъ Талiи и Терпсихоры,
:которыхъ одинаково съ какой-нибудь горничной Палаnпюй или ::кучером.ъ
Ецифавоъ�ъ вач:астую подвергалъ тhлесно11rу иа�азанiю за дурно сыгранную
роль. Наша образцован труппа MaAaro театра

li'Ъ

свое111Ъ основаяiи ш1·Ьетъ

лчейку чисто крiшосТВ'И'Jескаго характера: она бъыа :куплена Дире�щiей у
rтolll'Ъщmta Сто.11.ыПШ1а за 32000 р.
18

•

Ваг.1U1дъ на артиста, l'i.al'i.Ъ на хо.11.опа, на до.11.Го сохраяился въ обще
ствъ, которое р:Ь3ко отд:Ь.11.Яло его сценическое д11рованiе отъ обществен
наго по.11.ожевiя. Ка.Б.ъ бы ни бы.11.ъ высокъ та.11.антъ, какъ бы ни цари.11.ъ
онъ на сцен:Ь, въ обыдевиой .жи3яи онъ тотъ же хо.11.оnъ! М. С. Щепюmъ
3анималъ по cвoeitry вреj}1ени видное положеиiе и :аа cqeвt., и въ обществt..
Онъ бы.1tъ приинтъ, какъ ра:впый, въ кружкt. таихъ родовитыхъ двор1П1ъ,
:s.акъ Аксаковы, но и ему пр:иходилось передъ беиефисо111ъ t.адить Б.Ъ зиат
яыыъ бapaitl'Ь, приглашать ихъ на театра.11.Ьныя ютен:ияы 1), и да.же дож.и
датьс.я денежнаго конверта, высылаемаго съ горничной. До нача.11.а ,'5о-хъ
годовъ существова.11ъ обыч:ай, унитавшiй достоинство артиста. Hnn.aкp1t.,
иди 3а кЪско.11.ыю дне1� до бенефиса, по оконч:аиiи спектаl'i.лл бенефш111п1·гь
вьmодилъ съ собой ,:ради умилеиiл пуб.iLИКИ" 11rа.110.11.:Ьтяихъ .цt.тей и при
глаmалъ арите.1tей къ себ:Ь · на театральиын mrенины. Ч-ЪJ11Ъ больше дьтей
овъ выво,1J,Илъ, т:Ь111ъ на большiй сборъ могъ рмсч:итывать. Но дл.я уии.11.енiн
публики этого было мало. Дней 3а 5 до бенефиса артистъ соверmалъ еще
объiщцьх аватныхъ баръ и mrенитыхъ куnqовъ, иногда въ хпутовско11rь ко
стю111:Ь съ ма.11.олътв:mш д:Ьтьми, которыхъ даста:влл.11.ъ п.11..ясать передъ до
морощенными Меценатами, а т:Ь :въ бенефисный спектакль награждали его
11rетавьемъ кошеАЬковъ (съ деньгами). Обычай метаяьн кошельковъ велъ
свое начало съ конца прош.11.аrо стол:Ьтiя. Въ "Драl\rатическомъ Словnрh"
Новикова 11rы находmrъ извt.стiе, что вtка.н хr.Ъв:ица Со1ю.1tовскан да испол
.яеюе арiи Горлицы въ оперt. ,,3ещrра и А.зоръ" бы.ла апплодироваиа ме
таньемъ коmе.11.Ьковъ. ОбьГiай этотъ существовалъ до 4о-rь rодовъ, 1ю1'да
метанье 1юше.11.Ьковъ бы.ло да.J11ънеио подношенiе111ъ цв:Ътовъ 11 букето:въ
(МосковсБал публика въ то время бы.ла О'lень скупа па апплодисмеяты:
одпкъ, два, мвоrо три выдова были самой высшей наградой артиста). ТаБъ
кав.ъ 60.11.Ьmинст.во ар'I•истовъ ка3еявой трупnы принад.11.ежа.ло къ податно1\1у
сословiю, то театральное начальство почти всi:.1t1Ъ артиста.Jtr.ь безъ ИСIUI.Ю
чевiя гrnюр�ло ты, а 3а прови.ввости и нетрезвое поведевiе сажало 11хъ
на съьзжiй дворъ или въ "караулку", находившуюся при Маломъ театрi.,
гдъ иео.циократно приходи.лось сиживать 111 даровитому Б.Ом.иl'i.у В. И. Рл
аанцеву.
До 'lего уиизителыю было 3:ванiе актера Д.11.Л чияовнаго люда, зто видно
И3Ъ того, 'IТО въ 1827 г. COCTOJI.11.0CЬ распорлженiе, чтобы 'IИIIOBНlllli'.Ь, въ
с.11.уч:аь цоступ.левiя его на сцену, былъ предварителыю .11ишае111.ъ •1шюв1,,
1) Таю, и.а театра.u,uоvь жарrоВ'Ь пазъmаетсn беяеФись.

а черезъ 4 ro,1\a Ааже возяШ'i.ъ воuросъ, возвращать .11.и чи :н.ы при отставd
тЪм:ъ а:ктерамъ, :которые md,;ш ихъ ,!\О поступ.11евiл на сцену. Этотъ вопросъ
въ 1831 r. по Высочайшему пове.11.t.иiю рt.шеиъ въ по.11.ожите.11Ьиомъ смыс.11.t..
Только съ 1832 r., б.11.агоАаря х.11.опотамъ М. С. Щеmшиа и СОАt.йствiю АИ
ректора театровъ ГеАеонова, за 20-.11.t.тнюю с.11.ужбу на казеяиой сцевt. арти
стамъ 1-го разр.яда предостав.JLН.11.Ись права почетиаго гражданипа. Оь этоrо
времени м:къ бы начинаете.я э111аисипа:qiя русскаго актера, хот.я :и АО сего
вре1t1еии, ка\'iъ бы ни бъца ве..11Иl'iа заслуга актера передъ общесnю11rь и
Rакъ бы зто общество ни ц:},ии..110 его, ДпреIЩjя съ своей стороны ваграж
даетъ ero только иаравd ·съ неприви.11..11.еrироваинымъ сословiемъ, т. е.
11tедалmuи, а ие орденами. Если иt.которые Rртисты и имt.ютъ теперь орj\ена,
т!) они награждены шm за адми.нистрnтИЕную дt.лтельность или пе)\агоги.
ч:ескую, а не за сценическую.
Охарактеризова'R'Ь :въ общихъ чертахъ положенiе артиста въ обществ'}.
того времени (20-е года), перехожу къ изло.жешю бiоrрафич:есюпъ св:Ъдt.нiй
о Рнзаицевt.. Васи.11.iй Ивановичъ роди.11.сл въ МосБ.Вt. 15 февра.11.я 1800 r. 1).
Раннiе годы д'hтст:ва и юности протек.11111 въ ·до11m отца, которо11rу онъ по1110галъ въ его зnплтiл:rь (чiшъ запим:nлсл его отецъ, иn это прнмыхъ ука
зnиiй и:Ътъ, но по иiш.оторЫ11rъ даннъIМЪ 11ю.жио предпо..11агать, что онъ бr�т.11.ъ
111е.1Шiй торговецъ). Въ свободяые часы малеиькiй Рнзавцевъ ч:ита.11.ъ пса.11.
тирь и про.я:вшъ особеииьrй иитересъ БЪ ариеметИiit., noчe:itry отецъ :и
отдалъ его въ Ник:итсБое приходское учи.11.11ПЦе, предполагав, ч:то изъ него
выйдетъ хорошiй nрикащm'iЪ, Эта надежда г.11.убоко ааdла въ сердце пре
стар:Ъ.11.аго отца. ЧастеньБо оиъ аахажива.11.ъ въ уч:и.11.ИЩе справл.ятьсл объ
успъхахъ своего съша и всегда по.11. уча.11.ъ отъ уч:итеJUI са111ые .11.естные отзывы.

На вопросъ: ,,А что мой Васл?"-уч:итель обьпmовеино таииствеипо отвt.�
ча.11.ъ: ,,Исправно обучаетсн, дай Боrъ не сr.11азитъ! Этакого ученика на

-hfOel\rь :вt.ку не бь1.11.о еще въ учил:ищt.! Го.11.ова будетъ!"
Между

шrъ

способный ребеиокъ .11.ег.ко усвоива.11.ъ преподавае.1t1ыл ему

науки, нисколько не раздt.JLНЯ взглндовъ отца на счетъ прИБ.ащич:ьей
Iiарьеры. Въ учи.11.ИЩt. у него бы.11ъ товарищъ Ку.11.и:ковъ 2), отецъ котораго
1) И. И. Сосвицкш, взв1;етшш артпстъ петер6 гсRОЙ ..q,аиатической труппы, на паиятmпdJ,
ур
постав.1еияоm mrь Рязанцеву ва Сио.1евскоm КАаА6ищn пом1rrи.п. го;,;ь его рожАевiя 180:t. BC1J 6io
rpaФьr в ве�-J>ОАогя Рлэ:шцева отпослтъ гою, рожАенiя n 1800. Си. ,,Павтеовъ" за :tSliO г., No 10.
2) ВnоС,11..Аствiи Н. И. Ky.mr.onъ · 6ъыъ режиссеро�n, I1eтep6J PI'CROЙ Араматnческой труппъ,
t 25 aпp1WI 189:t г.

�.il.y1FJtr.лъ в·ь ОДЯО3IЪ любительскоi'lrь театр-1�. Рн3анцевъ особеяво под1•У
11Ш.11.с11 съ КуАИ.l'i.овымъ, хотя и былъ на :itmoгo старше ero. Но аос.11.�Авее
обстонте.11.Ьство давало ему воа�rожвость ващmцать слабаго товаржща отъ
обидъ сильныхъ • .Въ блаrодарность за услуги, однажды Ку.ликовъ привелъ
своего товарища въ .любительСl'i..iй театръ, иаходи:вшiйсн иа IЬmитской, въ
дом·Ь IОсупова. Это пос:Ъщенiе любительскаго саектакл.л рhши.11.0 судьбу
Рнзав.цева. Предста:вленiе одиой и.зъ тр�гедiй 03ерова проиаве.11.0 такое
с:и.1tьвое :впечатлънiе на ю�аrо зрите.ля, что онъ не могь заснуть всю в:о'iЬ,
а на другой деиь купилъ трагедiи Озерова и сталъ заучивать иаивусть 3IО
нологи. Съ втихъ поръ театръ сталъ какъ бы потребностью для Рл.заяцева
и едияствеииъnrь нас.11.а.жденiеJ1rь въ жи.зии. Ояъ не пропускалъ ни одиоrо
спектаклн. Но иедо.11.I'о пришлось ему насАаждаться театра.11.Ьвымъ .зрЪ.11.И
щеl\rь. По оковчавiи. курса въ городскоМ'ь mrлищъ онъ ра3.11.училсл съ
своимъ товарищемъ, и

тъмъ

самъ1111Ъ .11.ИШевъ вОЗi'IIОжности посъщать без

платно театръ, покупать же билеты у него ве было средствъ. Отецъ его,
человъкъ б:Ъдный, опред·Ъ.11ивъ сьmа въ одну изъ московсЮ'JХъ r.Jinшaзiй, пе
м:огъ довести ero образовавiе до конца и привуждевъ былъ, за яедостат
Б.01\l'Ь средств·ь, взлт.ь его изъ 3-ro класса • .Нъ сем:ьъ настала нужда, и юиый
Рлзаицевъ, противъ :вол:и, :въ уrоду липп. родителю, поступаетъ въ услу
женiе сид·Ъ.11.Ьцемъ въ одияъ изъ магааwювъ на liу.знец1юJ1rь i'IIOcтy. 3анлтый
съ раии.яrо утра и до ПО3ДИJIГО вечера аа прилавкомъ, среди обстаиов:ки,
чуждой ero театральиьПl'Ь мечтанiюrь, онъ прияужденъ былъ, повидmrоl\tу,
навсегда отказаться отъ мыс.11.И посъщать театръ. Но судьба у.11Ыбяулась
ему и тутъ. Среди его товарищей, сид:Ъльцевъ наш.ли:сь любитеАИ-актеры,
которые по :воскресиымъ ДИН1\1'Ь прИНИ1,mл.и у'lаст1е въ спектаl'i.лнхъ, устраи
:ваемыrь купцмm аа Мосююй-рыюй, у :КалужсЫ1ХЪ воротъ. (Въ то вр0J111:1:
0

:купеч:ество яе желало отставать от.ь баръ и, подобно имъ, за.водило у себн
дом:ашнiе театры). l'I.зъ этой среды любите.11.ей прm;ащmювъ впос.11:Ьдствiи
выд:Ъл.ялись 1!1.бы.llИ пришrrы иа кааеиную с.цену Максивъ, Уса'!евъ и Третьл
ко:въ. Рнзаяцевъ б.11Изко сошелсл со вС'Ьми

ИИl\1И

и сначала посща.11.ъ

спектакли :въ :кач:ествъ арителл, а аатЪмъ и какъ актеръ на вебольшiл po.llИ.
С. Потаяч:.rmова 1) про начало сцевич:еской дмтель
Въ воспо11mвавiя:хъ

е.

иости Р лааицева мы иаходшrь слt.дующiй рааСJШаъ. Одважды любитеАИ
ставили "Дмитрiн Донс.5.аго" Оаерова. Все уже было готово къ яа'lалу
i) Артис'1'1> Московской ,ч>аиати•rеской труппы, совренеНВИК'Ь РвЗаIЩева. Сх. статью М. П. Cn
AOncкaro: ВосооJШВавiп (:). С. llотаичвкова (,.Артисn.'' за 1889 r., кв. 3).
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Crtes.тatuя, l'utl'i.Ъ вдругь nереАъ саМЫ])IЪ подив.тiеМ'Ь зававhса пропа.11.ъ а.ктеръ,
иrравшiй роль вt.ст.яика MaмnJJ, О.nазалось, что оиъ загу.11..Jlлъ :и Б.ъ дълу
пр:иrоденъ быть не моrь. 1VI.алень:кiй и юр:кiй Рязавчевъ вызвался сыграть
роль вт.стшm.а. Проворно над-Ьлъ плаш,ъ и велт.лъ поднимать зан.авт.съ.
Вышелъ оиъ на счену и съ ужасомъ ув:идалъ, что онъ горошина въ срав
ненiи съ рос.11.ьnш молодЧами, испоЛWIВШ:WIИ роли 6.11.агородиыхъ россiяиъ,
а :между тlшъ по пiест. вт.стИИБ.ъ своимъ ростоыъ и вяушительНЫ1UЪ :в.идоJ11ъ
должеиъ поразить россiянъ_. Рнааичевъ не смути.лея, гордо

ОГЛJIДЪ.11.Ъ

вст.хъ

дъйствуюш,ихъ ..uщъ, выmе.11ъ за Б.У.il.ИСЫ и вернулсл оттуда со е.nамейкой,
поставилъ ее посред.и счеиы, взобралсл иа нее и, ставъ :вьШiе вст.хъ головой,
съ достои:иствомъ сталъ 'IИТатъ сво:й монологъ, при всеобщемъ хохотЪ.
Таково было нач:а.11.0 щеииqее.nо:й .nарьеры даро:витаго комика въ трагедiи.
ПоС.11.t. этого cпeктaJUJI онъ довольно часто выступалъ передъ пуб.11.Ш'i.оЙ
:въ Б.омедiяхъ и драмахъ, играя все безъ разбора. Однажды на одивъ изъ
спектаБ..11.ей прmпелъ управляющiй театральной конторой Сухопрудси.iй.
У:видавъ Рманчева иа счеяъ, онъ заивтересовалсн имъ и :велi.лъ ему придти
:въ :Контору. Р.язаи:qевъ .явился въ назначенное вреi'IШ и сталъ просить
Сухопрудс.каго, чтобы тотъ прШШ.11.ъ его въ театральную IIПi.Oлy. ,,Ты ро

стомъ малъ"-си.аэа.11.ъ ему Сухопрудсый.

,,л

выросту"-съ улыбкой отвt,

тил·ь Р.язащевъ. (Э, (Э. Кокопmи:яъ, директоръ Мос.ковСliИХЪ театровъ

1

),

яаходившiйс.я въ сост.дней: комнатt., усльпцавъ, съ какой ивтонахµей была
сказана зта фрма: ,,н выросту", въпnе.11.ъ

l'i.'h

ОухопрудСl'i.ом:у, посмотрt.лъ

на малеКЫ'iаго, круглевь:каго, съ черной кудрнвой го.11.овой и смъющимися:
глазЭJ!rи юношу,-оста.11.ся доволеиъ его :вн·hшиостью и отдалъ распорнжеиiе
объ опредт..11.енiи его въ Театральную ШБ.олу.
Театра.1Lьная Шl'i.Ола того :времени, помъща:вшаяся яа Bo.11.xolll'it. въ дoJ11-J�
1!:сипова, носила на себъ хараБ.теръ со стороны вит.шяей и внутренией до1юльно непривле.nател:ьный. Помт,щеиiе было небольшое, тt.сное и довольно
гразвое. Одtвали воспитаиви15.овъ :въ ка:кiн-то страииыл зелеиаго cyl'i.Иa
курТЮII и фриаовыл шинели, а воспитанницъ въ "затрапезныя платья".
Кормили въ проголодь: утроJ11Ъ стuанъ сб:итWI и горбуШl'iа бу.11.l'i.И, за завтра
комъ-.кусокъ 'Iернаго ХАi.ба, обt.дъ и уж:и:яъ :изъ двухъ блюдъ сомни:тел:ь
ной свъжести. Надзоръ за воспитав:виками слабый. Продt..i'i..КИ и шалос·rи
всевозможиаго рода состав.11ЯЛИ необход.имую принадлежность школьной
1)

е. е.

КоIОШiаШ'Ь (1773-1838 rт.) ОАJШЬ иаъ просв11щеввыrь АJ!})екторовъ, пвсаrе..u,, актеуь
и, одно uрекя, npe,,i;C'll№тeAЬ Общества Аюб11те.«еii Россшской G.�:овесвомu.

zz

жи:зни. Какъ карательная. aeдaror.и'lecl.iaя dpa примi.ял...ась порка, котору10,
ао словамъ

е.

С. Потан'ПП'i.ова, проиаводилъ, грога воспитанншiОвъ, двдъl'i.а

Мартынъ, съ душой и съ по.1U1ЬU1ъ 3иаюемъ своего Д'Ьла.
3анятiя научными пре№1етами шли n.iloxo, и rлавяымъ обрааомъ по
:вииt. преподавателей, большииство которыхъ было не на высоп педаrо
rич:ескаrо призванiн, и :въ wколу НВJ\.Jlлись большею частью только за nо
лу'lеиiемъ жаловаяьл. Правда, между .ними встрt.чались и та.кiя личности,
:какъ извi!.стяый ученый Калайдови'Iъ или профессоръ Надеждииъ

1).

Они

умhли :внушить воспитанникамъ любовь къ иауи.t. и заинтересовать ихъ
ею, такъ 'Iто въкоторые изъ nитомцевъ посt.щали даже уииверситетск.iя
лек.цiи, напр. А. М. Сабуровъ 2) и Н. Ф. Павловъ 3). Но это бы.11.0 исклю
ч:ительиое лвленiе, въ общемъ же, по словамъ В. И. .iI\ИВокики уч:и.11и
чему-нибудь и :ка.къ-иибудь. Все вииманiе нача.11ьства было обращено на
заннтiл искусствами. :Кро:мt. главваго предмета, таицевъ, воспитани:и1н1
до.lLЖ.ИЫ были учитьсл пъиiю, дры1атическому искусству, фехтоваяiю

11

m'pt. на .ка:ко111ъ-нибудь 111уаы.кальиомъ инструмеят:h. Сообрааяо со саособ
:яостюm въ той

И.ILИ

другой отрасли :искусства, окояч:ивп.m:хъ курсъ ученiя

:выпусr.али въ драму, оперу

И.11.И

оркестръ. Уч:астiе въ балетЬ было обнаа

теАьио ДJ\.JI вс·Ъхъ: балетъ нвЛНАСЛ каliИМъ-то чистилище.мъ ДJ\.JI :всt.хъ
остаАьяыхъ искусствъ. В. И. Жи:во1ШЯИ, И. В. Самаринъ, Н. М. Медвъдева
и даже въ сравнительно поаднее :времл, М. Н. Ермолова у'!Вст:вова.ли
.въ балет}..
При такомъ положенiи I111'iольиаrо театра.11ьиаrо дuа 1-го ои.тнбрл
1821

r. Р.яааицевъ, уже sрtльmъ юношей поступилъ въ ШБ.олу, rдil. онъ

преимущественно занимался пt.нiемъ. Времени, свободиаго отъ ааиятiй, у
него было много, и онъ посвящалъ ero

И.11.И

всевоаможнымъ ши.ольИЫJ\lъ

ша.11ост.а&rь, или преподавательской дt..ятельности: обучалъ пt.иiю аам:осюю
р:Ъхµ.ихъ l'i.-упцовъ и прикаЩИJiовъ. Потав:ч:шювъ разсказываетъ про одинъ
И3Ъ Та.I'i.ИХЪ

ypol'i.OBЪ, каи.ъ овъ, mmcn съ Р.язавцевьrnъ

И

Треть.яи.овымъ •)

ходи.11ъ на �одоч:ный ааводъ Дешарiо обучать танцамъ, П'Ьяiю и ьryaьm'h
1) Н. И. НадеЖАПВЪ (1804-1856 r.) аrноrосторонпiй ученый п кратИ'къ, проФессоръ Московс1<аrо

университета, зав.вм:а..п. каФе,q>у ИЗJIЩIIЫХЪ искусствъ.
�) Изв'IJСтшm Московскiй ахтеръ (1800-1831 rr.) на аипАуа Фатоn1,.
З) Н. Ф. Пав.ювъ (1805-186li rr.) вnосА11АСТВiи Аароnuтъш nисате.t:Ь, аnторъ ъшо1•1а.ъ пou•JJcтeii,
крuтш..-ъ, съ 1860 r. пэдате.п, rазеты "Наше Врем:л1 '1 съ 1863 r. перешrеuовапuой 11ъ "Pyccr;iя
Б-вдомости''·
() Xopomm резонеръ, АЫГОС вре111J1 с.�у=шiй на Петербургской сцеи&.

ьюлодоrо пари.в:, заводскаrо npnaщИJ'ia. Интересно то, что денежной rtлатьt
аа уроки не по.11.аrалось, а въ вид:h воаиаrраждеиiя за труды rосподамъ
преподавате.11.JDrь по.11.аrа.11.ась ч:етверть водки, которал и выпива.ласъ тутъ же
во врtшя урока. Въ то времл пьянство, несмотря иа строгое преслt.доваиiе
со стороны уч:и..uп.qиаrо начальства, бы.11.0 си.11.ьио раавито среди учениковъ.
Въ бытность Рязанцева въ IlПi.Oл:h, въ театрi> rото:вилнсь 1'i.Ъ поста
иовк:h драма: ,,Iус!а:въ Ваза" со 11шожество111ъ д:hйствующихъ лицъ, таи.ъ
что изъ налич:ной труппы не достава.11.0 испоштелей иа вебо.11.ьшiя ро.11.И,
Какъ всегда въ подобныхъ случ:алхъ бывало раньше, да иногда и теперь,
режиссеръ обрати.11.сл въ ШI'i.олу, rд:h ему укааа.llИ на Рлаавце:ва. Его ре
жиссеръ и выбралъ длл исполневiл ма.11.еиькой роли вhстяика. Ряааяцевъ,
м_ е'IТавшiй о болhе серьезной ро.11.И въ onepi., а не въ драм:h, пыталсл бьI.11.0

оТБ.ааатьсл отъ преможеивой e11iy роли, но, когда зто ему не удалось,

трлхв:у:въ кудрявой головой, съ обьгпюй весе.лостью, обратился къ своmть
товарИЩВl\IЪ В. И. Живокиии 1) и П. Г. Степанову 2): ,,Вы зашrrы :въ этой
дура!рiОЙ Густа:вовой Baa:t.••• такъ л васъ приглашаю хоть изъ-за ку.11.исъ
полюбоватъсл 1110И111Ъ дебютомъ: я такой фуроръ произведу въ пуб.11.Шi.:h,
что вст.хъ старшихъ аи.теровъ и съ Мочало� за понсъ заткну!"
- l'iакъ же зто?
- ,,Увидите, только заран'hе не разболтайте".
Наступилъ день спектакАН. Театръ полонъ. Публика со виимаиiемъ
сл:hдитъ за развитiемъ драмы. Въ кояцi. 4-го д-Ьйствiн долженъ понвитьсн
в·Ьстникъ-Рлзакцевъ. Не показавшись предварительно ре.жиссеру, онъ
выбралъ ca11tyIO большую со.11.Датс.5.ую каС!'iу, надвину лъ ее на бекрень и,
размахивал руками, выбt.жа.11.ъ къ рампt. и аа.кричалъ: ,,Датскiе драгуны
пр:иближаютс.а."! Это было скаааио

T81UUIЪ

комич:есюu1ъ тономъ, и всв

фигура его была до того уморительна, что пуб.11.ИКа среди caJ1mro драмати
ческаrо м:Ъста раарази.лась гомеричеС.6.ИМЪ хохотомъ. А герой - вt.стиикъ,
какъ ни :въ чемъ не бывало, гордо обвелъ пуб.11.ИКу r.11.азами и траrичеси.ой
поступью уда.11.И.11.сл за-кулисы, rдт. его уже ожида.11.И режиссеръ и инспек
торъ Шl'iо.ль1. Выть бы бt.дt., но 3аступи:ич:ество диреl'i.тора

е. е.

I'iокош

Ji.ИНа избави.ло его отъ большой непрiнтности. :Когда инспекторъ сталъ
аттестовать Рлаавцева передъ иач:альствомъ, l'i.al'i.Ъ какого-то з.11.од·м, кото
раrо давно уже слt.довало бы вьП'нать изъ mколы, :КокоШ.1UU1.ъ, добро1) В. И. Жввокиви впос.�11дствiи звахев.птый комша.-буФЪ (1808-1874 гг.).
2 ) П. Г. ОrепавОВ'J. (1807-1869 IТ.) впос.�1;дствiи та.&автАИ»ЬШ акте ъ ва вебо.п,шiя po.m.
р

Дyn:nto CJ1rnлct., аам:hт.и:.л.ъ: ,,Пе .·мод·Ъй и не ра8бойникъ, а такой и.ом:и::къ,
к.аи.ого еще у насъ не бывало". Одииъ иаъ бiоrрафовъ Рнааице.ва, переАа
:вая объ зто111'Ь эпиаод:h, а ам:hчаетъ: ,,въ этотъ веч:еръ Рнаанцевъ, испол
НJIJI роАъ вhствm.>iа, шъ бы возв:hстилъ пуб.11.ИБ.:h о своемь комич:еско.,�ъ
талаитt.".
Въ нач:ал:h 20-хъ годовъ прi:hхала въ Москву на гастро.ли изв:Ъстнал
въ то время Петербургская артистка Е. С. Савдупова. Въ ел гастро.льяомъ
penepтyap:h находилась и опера: ,,Рt.дкан вещь". Ди:ре�щiл, не w1·:Jш въ
труппt подходлхцаго артиста для роли Тита, затрудЯJiлась постановкой
этой оперы. Кокош:кинъ посовt.това.лъ Саидуиовой выбрать кого-нибудь
изъ учеШ'Ш.овъ театральной II.D:i.OAЫ и указалъ ей на Рлаанцева. Уже од1с1:а
фиаiояом:iя пос.11.:hдияго подкуmrла Сандув:ову, а выслушавъ ero п:hнiе, она
въ восторrЪ об:ннла юношу и воскликну.ла: ,,Вотъ мой Титъ! .71.учшаго l\ШЪ
не надо". Черезъ нед:hлю ,:Р:ЪдШVI вещь" ш.ла съ уч:астiемъ Рязанцева,
:который художествеины:мъ :исполнеяiемъ ро.ли обратилъ яа себл ввиманiе
пуб.uпш.
Между тt.мъ въ пmолt., яе смотря на· всевозможнын прод:hJtки и ша
.лости, ааннтiн его шли прекрасно, ч:то видно изъ донесеиiл директора
Театро:въ Московскому генера.лъ-губеряатору В.
Голи.qъшу. ,,Васи.лiй
Ряаанцевъ, ч:итае!11'Ъ мы въ одиомъ иаъ донесенiй, отлично усtп>ваетъ въ
п:hнiи и комич:ескихъ роляхъ, но оставляется еще въ училищ-в для усо
вершенствованiв.". Въ мартt. 11rЪсяц·Ь 182/• г. Рнаанцевъ окояч:илъ к.урсъ
уч:еиi.11 и былъ пр�тъ въ :кааеняую труппу "въ актеры по оперной част.и,
:какъ гласитъ донесеяiе, яа ро.11и буфа и другi.11, кои ему будутъ при.11.И'Iе
ствовать, а при томъ для дем:ихарактерныхъ ролей въ к.омедiл:r.ь и дра111ах·ь
по 8оо р. въ годъ и 5 саж. дровъ съ обнзательствомь 5-тил:hтней с.луж.бы".
По выход-h изъ училища Рнаанцевъ сразу сяис:калъ симпатiи Москов
ской пуб.lШ.Б.И и ста.11.ъ ея любшщемъ.
Рецертуаръ его былъ о"'!ень обmиревъ. Об.ладан прекрас11.Ы111'Ъ голосоаrь,
Rpoм:h и.омедi.й и водевилей, онъ участвова.11.ъ и въ операхъ, такъ, онъ имhлъ
60.11.Ьшой: усп:hхъ въ роли Тарабара (,,PycaJl.l'ia" Кавоса). Охарактеризовать
игру артиста на осво:ваиiи театральиыхъ речеиаiй, ес.11.И вообn�е трудно, то
Рнаанцева т-hмъ бо.лъе. О игръ его сохрани.лись только отрыво'IВЫе по
хвальяые отзывы, и н-hтъ ни одной обстонтельяой статьи въ род:h, иапри
м:hръ, статьи Бhлинскаго объ игрh Мочалова. Всь совремеmumи едино
гласно при1щавали за иимъ выдающiйсн та.лаНТ'Ь кошmа-буфа. Ояъ обла-

д·

25

да.11.ъ особею:tой способностью схваты.вать суть изобра.шаемаго имъ .11.и.ца

111

nередавалъ харав.теръ съ необЬll'iЯовеявой .яркостью. С. Т. А.ксаковъ писа.11.ъ
npo него, что ОН'Ь об.11.ада.11.ъ драrоц·hнныыъ и pt.дJUnIЪ мч:ествомъ на сценt.
весе.11.остью. .Въ его игръ была такал простота, тlllillJI естественность, шой
тогда :яе видыва.11.И. Овъ имt..11.ъ одииъ недостатов.ъ, :мало замt.тиый по :ко
Ш.Рiескому характеру его ролей: игра его бы.11.а хо.11.одяовата. Кокошкинъ
вазы:валъ его блистательной надеждой Московской сцены. О:нъ бы.11.ъ не
подражае11rь въ комедiнхъ и водевиллхъ, спщiально ДАЯ него переведен
ныхъ молодымъ драмат ургомъ Писаревы:мъ. Въ пiect.: ,,Брато111Ъ проданна.11
жена" онъ иrралъ роль слуги. Барииъ посы.11.аетъ его отнести письмо и
объ.ясняетъ, JUШЪ найти адресъ. Безто.lU.'i.овый с.11. уга ИИl'i.акъ не :мо.ш.етъ
поя.ять. Баринъ старается объ.яс:яить раа.яыми примt.т�m. Пич:его не вы
ходить. Наковецъ онъ говорить: ,,Да еще иапротивъ питейный домъ".
"IЬn,ейиый до111ъ, вскрШi.ИВаетъ обраР,ованный слуга.-3наю"! 3а ОАву эту
фразу, говорить

е. С. ПотацЧИБ.овъ,

онъ бы.11.ъ выававъ

4 раза

въ то времн,

когда вызовы не практmюва.лись. Изъ этого можно судить, какъ художе
ственно правдиво бы.11.а Сl'i.азана эта фраза.
Р.яаавцевъ, кmъ бы.11.0 свааано вьпnе, об.11.ада.11.ъ преБрасны11rь гoлocoitf'h
и :мастерсli.И ШАЪ куплеты. :Коронной ро.11.Ью его была роАЬ актера Шум
скаrо въ niect.: ,,Дебютъ Троепо.11.Ьской". :Когда он·ь пъ.11.ъ подъ аююмпаяи
:меитъ rитары:
Жду Б.расоТБ.у .я мою
И ей пt.севБ.у пою.
ПубА.ИКа приходила въ иеописаный восторгъ.
Весною 1828 r., въ силу шихъ-то ведоразуn.нiй съ дпректоромъ,
Рнаанцевъ перевелся въ ПетербурrсБ.ую драматич:есБ.ую труппу на оIU.адъ
въ

4000

р. въ годъ. Москву онъ по1mдалъ съ сожалънiе�trь. Въ mrcыt'h и.ъ

изв-Ъстиому петербургскому артисту И. И. СосНИЦl'iОМJ овъ писа.лъ: ,,шъ
ни грустно разстатьс.я съ dсто11rь, гдt. .я родился и прове.11.ъ nервые дни
моей юности, но видно судьб'h и моимъ иача.11.ьНИl'iаJ11Ъ

угодно, чтобы .я

остаmrлъ родныхъ, друзей и -Ъхалъ въ сторону дл.я меня неизв'hстную, во
въ IiОТОрой иадt.юсь съ тиимъ друго11IЪ,

l'i.81.'i.Ъ

ты, быть сто.ль же сч:астли

вым.ъ, шъ и адt.сь (въ Москвъ). Дебютъ его въ Петербургt. состо.ялсн
4 апр-Ъл.я 18!.;а8 r. Дебютаитъ имt..11ъ :выдающiйс.я усnьхъ въ роли Балаба
нова въ Б.омедiи: ,,Ошибl'iа или утро веч:ера :мудренt.е <<. Рецеиаентъ "Сt.вер26

ной ll'le.u.r"

1)

писалъ про дебютанта,

'IТО

игра его натуральна, не при

нужденна и чужда т:Ьхъ каррШiатурИЫХ'ь в.ривлвнiй, которьши посред
ст.венные актеры хотлтъ 3амъиить недостатоl'i.ъ природной Dесе.11.ости.Ус«Ьхъ
артиста росъ съ иеобыl'i.Новенно:й быстротой. Въ самое короткое времн он·ь
3а.воева.11.ъ сmшатiи публи:rtИ. Ни одной Б.ОJ11едiи, ни одного водеви.llЯ не
обходилось безъ его участiя. Особенно типи'IНо онъ иrралъ Фамусова въ
"Горе отъ ума" 2). Eitry удава.11.ась та сцена, когда Фа111усовъ ваходИ'l'Ъ сво.ю
доч:ь съ Чацюmъ. :&Ьшенство отца передавалось неподражаемо. Влаrо;tарл
сил-1 комич:ескаго таланта онъ ум-Ъ.11ъ выдвинуть и такую иебо.11Ьшую ро.11.Ь,
ка.:къ роль садовюm.а .А.нтонiо въ ,,)1'-евитьбt. Фигаро". Хорошъ оиъ былъ
:въ ро.11и Саркаамова въ воде.вих:Ь Каратыгина "3аакомые неаиакомцы".
Водевиль этотъ им:Ьхь интересъ злободневный. Вс-Ъ анаАИ, что подъ и:11е
нами Сар:каамова и Бакл ушияа авторъ вывелъ Вулгарияа и Полевого, по
стоннно вращовавшихъ другъ съ дpyroi\rь :въ "Сt.верной П11е.11.ъ<< и "Мо
сковс�омъ Те.11.еграф:h".
Всегда общительяый, живой и веселый,

ОТ3ЫВ'JИВЫЙ

къ иуждамъ

товарищей, Р.язаицевъ былъ всеобщимъ .11.Юбющемъ, и, ч:то называется,
душой общества.
Скояча.11.с.я овъ въ холерный 1851 г. въ полномъ расц:в'hт·h си.11ъ и

сцени'lескаго дарованi.я. Въ то тнж.елое время ужасная бол:Ьань похити.11.а

11шогихъ среди петербуржцевъ. Вс:Ь принимали J11'hpы пр�,осторожности, с.11:.Ь
доваАИ совЪтамъ вра'lей. Но Рл3авцевъ, надiшсь на свое жел:Ьаное здоровье,
пренебрега.11.ъ гиriеной. '27 iюа.я онъ играАъ nъ воде:вил:Ь "Венефицiанть''·
По окоячанiи спе.кта:к.11Л, ра3;�,i:.ва.ясь въ уборной, потный, онъ въmилъ
стакав.ъ хо.11.одиаго кваса. И. И. Сосницкiй, разд·Ьавшiйсн съ н:имъ въ
одной уборной, 3ам:hти.11.ъ ему:
- ,,Эхъ, Васн, мo1.IOI0 ли потны111Ъ въ иынiшшее врем.я пить холодное,
да еще такую бурду, в.акъ зтотъ IО1асъ"!
- ,,На_добно .же '!t.�t�ъ-нибудь осв-Ьжитьс.я! В-hдь .я, браТ'Ь, ие трусли.въ"!
Съ зти�tm словами, над-Ьвъ па.11ьто, Р.язанцевь простился съ Сосниц
IU131Ъ и ушелъ домой.
Въ

5 часовъ утра Сосницкаго разбудили и ска3али, что пришелъ

двориШi.ъ съ и3в'hстiемъ о внеаапной бол'hзии Р.язанцева. Сосmщкiй по1) ,,Оtnервал ПчеАа" 1828 г., № �2.
2) Перnъtй яспо.mитеАЬ рош Фамусова въ Петер6ур Г'.11 6ы.n. Борецкiй 11·.1, 1829 r. 11 второй
В. И. Рязавцевъ (1830 r.). llIAo тоАЪКО 0.4110 3-е д1;йствiе.

�ri:Ьшио поше.11.ъ къ своему прiнте.11.ю и ужасну .11.сн, увидавъ на пбстел.Lt
вмt.сто цв·hтущаго и гдороваго че.11.овt.ка, какимъ оиъ остави.11.ъ и·Ъс.rю.11.ыю
часовъ тому иазадъ Васи.11.iл Ивановича, какой-то ске.�rетъ, обтmrутый по
сиld..11.ой кожей съ впавшими глазами и хрип.u.IМЪ гo.11.oCOi'ltЪ. Воз.11.'h него
ИИl'iОГО не бы.11.0. Единственная прис.11.уга-кухарка и та, охваченв:ал ужасо11tъ
приб.11.:ижавше:йся с11rерти, сбi>жа.11.а. Талант.umый l'i.OМИl'i.ъ, смотр�вшi:й на
ЖИЗНЬ СКВОЗЬ призму ClllЪXa, пои.ииутыЙ ВСЪ11ш, трагич:есR.И l'i.ОВЧ:8.11.Ъ ПО
С.11.ЪАJП:Й актъ жизни••• Подавъ первоиача.11ьиую помощь, СосяиЦ1>.iй побъ
жа.11.ъ въ 6.JUtжaйmyю цирю.11.Ьню и ста.11.ъ просить хозяина отпустить кого
JШбо изъ учеииковъ Д.11.Я ухода за бо.11.ьиъn1ъ, пред.11.агая 200 р. Хозлинъ
сяача.11.а сог.11.аси.11.сл, во узиавъ, что бо.11.Ьиой хо.11.ериый, отк1tаа.11сл на отръзъ.
Раастроеииый, убитый Сосmщюй uоавраща.11.сл къ бо.11.ьиому и у са11rаго
11.ры.11.Ьца встръти.11.ъ 1110.11.одого актера Семихатова, шедшаго иавi!.стить 60.11.ь
иого товарища. Узнавъ въ чемъ дъ.11.0, оиъ самооnерженно и, поннтно,
безвоз111еадио сог.11аси.11.сл ходить за Ряза.яцевымъ. До пос.11.ъдней llШН}"ТЫ
овъ ве отходи.11.ъ отъ посте.11.и бо.11.Ьного и вм:hст:Ъ съ артисткой Е. И. Гу
севой прШШJtъ пос.11.ъднiй вздохъ. Въ тотъ же веч:еръ Рлаа.я.qева похоро
ЯИ.11.И на хо.11.ериоJ11Ъ участкt. С11ю.11.еясв.аго к.11.адбища.
До насъ сохраии.11.Ись два портрета Рязанцева. 01\Иll'Ь, дово.11.Ьно рас
простраие.яиый, коmя съ портрета, писаииаго маС.11.JlЯЬIМИ красками худож
нИБ.омъ Бараиовымъ. Рлащщевъ изображевъ во весь ростъ, въ придвор
иомъ костюмъ, съ тpeyro.ll.lioЙ въ рукахъ, въ коронной ро.11.И Шf11tекаго
(Дебютъ Троепо.11.Ьской). Другой, ма.11.оиавьстиый иаходитСR въ театра.11.Ь

ной zюJLJLer...цiи А. А. Вахрушина. АртисТ'.h изображеиъ бюсто11rь въ вату
ра.11.Ьиоиъ видъ.

В. 11'luxaйлoвclfi1i.

ИСТОРИЧЕСI'i1Й ОЧЕРКЪ ДРЕВНЕЙ ХОРЕГРА.ФIИ.
Исторiл хореrрафiи во -всеъIЪ ея объемt. тянется съ 1\ревdйшихъ :вре
меяъ и на протнженiи девятнадцати историч:ескихъ :вt.:ковъ; искусство тан
цевъ, нач:авшись на ааръ ч:елов�ч:есБ.а.Го сущест:во:вавiн, не 38l'iOll'JИЛO пол
наrо своего раавитiя: и въ наши дни: еъrу предстоитъ еще дливвь1й авоЛIО·
цiояный путь, иаправленiе :котораrо dть воаъюжности предугадать съ
достовt.ряостью. Но въ про:йдениоъrь уже хореrрафiей пути ясно обоана
ч:и.лись перiоды, весы1а опредълевиаго характера, pi.arю отгравич:енньте
другъ отъ друга поворотяьпш пуя:кташr.
Мы пред.11агаеъrь адtсь ввиманiю читате.11л: крат:кiй: обаоръ хореграфiи
древиt.йшихъ вре11rенъ. Эта апоха танцо:вальнаrо искусства дt.литсл на два
хараl'i.терныхъ перiода, :которые nrогутъ быть наа:ваны перiодами до-антич
ной: и ант11Г:Шо:Й хореграфiи. Въ двухъ атихъ оч:ер:кахъ 1trы постарались дать
общую картину раавитiл тавцевъ отъ иrь :воаниlШовенiя на ае111л·в до рас
ч.въта ихъ въ античной Грецiи, колыбе.1tи всt.хъ пластич:ескихъ искусствъ.
L
О'Gерк'6 Эо-а1t11Шr;ной хореера фiи.
Происхождевiе CAona "тапць1".-О nъ tpaжeniв ощущеnш и перnобъrmая 11Ю1ИКа.-Оrарmввстnо хоре
граФiв передъ дрJПDIИ �скусствами.-Первоб:ытв:ъте та1Щы: воиистnеввые.-Астр оноаmческiе таицъ1 у
uндусовъ, mтайцеnъ п еrиnтлвъ.-Миеъ о происхождеniи тапцовЩИЦЪ1.-Сnящешwе танцы nъ Ищiн,
Кита'& и ЕrоПТ!J.-,,БвбАейскiе танцы" 11 11хъ зяачеяiе nъ исторiи хореrр аФiи.-Деио1' ]>атизацiя танца.Нtскоп,ко САоnъ объ а.втвчяок:ь таВЦ11.

Прежде, УВМЪ rоворить о танцахъ, скажемъ о происхожденiи самого
сА.о:ва та,щы. Фраицузскiй ученый Jl.иттре полаrалъ, что слово зто про
исходитъ не отъ нt.мец:каrо tansen, вошедшаrо въ н·вмец:кiй лгьmъ иаъ ро
мавсюпъ, а отъ Аревнлrо :верхне-нъмец:каrо ръч:евiя danson, ч:то оаиач:ало
ПОИ11тiе "тниуть", аВЫт.яrивать",

По3дnЙШИМИ изс.11.t.доваиimm: дТОТЪ выводъ ..71.иттре впо.11.Иt. опроверг
кутъ, въ :виду отыскавiл сансs.ритскаго с.11.ова tandi (,,ис5.усство тавцевъ")
и друх,ого с.11.ова tandava, Б.оторьIМЪ иазыва.11.ась бурнав П.11.J!СБ.а съ pt.зl'i:иitr:и
ударами ногъ о зе�trлю, ритмич:еск.имъ звоио11rъ оруж.iл и х.лопаньеm, въ
.11адоши. Корень этого с.11.ова--tапd-и О3начаетъ, собственно, поuя.хiе "бить",
,,хлопать".
ТаБ.Jиrъ образомъ, и нъмецкое С.11..ово tanz, l'i.oтopoe .lL1i1ттpe с'!Ита.11.ъ ко
рениымъ, лв.11.Яетсл ЛИП1Ь nроизводвымъ отъ того же саискритсl'i.аго корвп,
съ тою разницею, что первонача.11.Ьный губной звукъ d переше.11.ъ въ z.
Оч:евидно, всt. евроnе:йс.к.iе JI3Ыl'i.и за1n1ствова.11.и зто слово отъ Оi\НОГО �
общаrо саискритск.аrо корНJ1, такъ какъ с.1ншдин:авс1юе rlans, ир.11.8Ндское
df!,mslia, анг.11iйское dance, русское тане.цz, по.11.ьсl'iое taniec, и.11.11ирiйское tanaz,
все это порча или видоизJtrnнеиiе коренного санскритС1tаrо tandi.
Танецъ есть не что :и:вое, какъ послt.довательный р.яр,ъ кадRНсирован
ныхъ тt..11.одвишенiй, сопровождаеJ1rьIХЪ риТШГiескшm жестами и 111ИМИ11iой,
чаще всего подъ звуки инстррrентальной ИJIИ вокальной �rуаыюr.
Таково опредъ.11.енiе танца въ его пос.11.t.днеъrъ фазисt. развитiн, но,
прежде, ч-Ъмъ сдt.латьсл таовышх, танqы пережили д.11.ИННУЮ и с.11.0.жиую
tiвo..uoцiю, о которой мы и хотимъ сказать здt.сь нt.с1ю.11.Ько с�овъ.
Ilи,Jeгo не можетъ быть тру�е, Б.аБ.ъ написать обстолте.;u,ное игс.11.t.
дованiе о происхождеиiи танцевъ.
Литература по атому предiitету чрезвычайно бъдна xopoшmm и цt.н
ным:и JiJСТО'IНИБ.ами, а если и существуютъ таl'i.овые, то они, обЫl'i.Новенно
11ra.11.o доступны .11.ИЦамъ, ааншrающимсл исторiей до-аВТИ'IИоц хореrрафiи.
То.11.ыш съ пересе.11.евiемъ танцевъ подъ синее небо Э.11..11.ады - этой ко.11ы
бе.11и д.11астичесl'i.ихъ искусствъ-туманъ сто.11.�тiй, ск.опи:вшихсл надъ хоре
графiей, анач:ите.11.Ьно разсt.еваетск и игс.11.ьдовате.11.Ь античпыхъ тавцевъ
по.лучаеть воаможвость по.11.ьаоватьсл обильными истО'IВИБ.аllIИ и богатои
А11Jтературой предмета.
Поэтт1у и настолщал статья не иожетъ претендовать на гиачеиiе
серьегнаго трактата по исторiи до-античваго танца, а нв;�летсл лишь по
ш,1ткой по юmющmrсл скудвы:мъ и с11rутнымъ даниьnгь, про.11.Ить с.11.абый
.ilуч'Ь св�та ва интересный вопросъ о происхожденiи танца.
Происхожденiе танцевъ терлетсл въ r.11.yбoli.OЙ даАи вhовъ, :въ пер1н,тхъ днлхъ и даже ъю11rентахъ сут_qествовавiл на зе111лъ че.11.оliъка.
Н�ть ИИ1iа1юrо со:мвъв:iв :въ томъ, что душевныл воАНенiн, выраженiе
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ощущеиiй каи.ъ у животиыхъ, такъ и у чеАовt.ка, происхоАило искони
вt.:s.овъ не иначе, каи.ъ при помощ.и тt.лесныхъ дви;кевiй; эти ИИМИ'lескiя
движеяiн мyCl'iy;ювъ li.al'i.ъ лицевыхъ, такъ и друr.иrь частей тt.Аа и конеч
ностей заинтересовали, въ свое время; Дарвина, :который и посвятиАъ :имъ
цt.лое и3слt.дованiе.
,,Многiе зваи.и, - говорить оиъ въ зтоМ,Ъ мпитаАьио11rь соч:ииенiи,
иаходящiеся въ противуположеиiи между собою, повидимому, съ обt.ихъ
стороиъ произошJШ таи.ъ, что первонача.11.ьяо ИМ''i!>ли иhкоторое значенiе.
Папрmmръ, проти:вуположные жесты ут.вержденiл и отрицаиiн, а m1еяио
верти:ка.11ЬНое киванье и качавье го.11.овою изъ стороны въ сторону, оба
m1}.ли естественное происхожденiе. Махаиье рукой справа на лt.во-1.кестъ,
обоана'iаЮщiй у н-Ъкоторыхъ дикарей ОТ}JЦавiе-11югь быть иаобр'Ътевъ въ
ПОАражаиiе l'i.ачаныо го.11.овой''•
Само собою разр:rhетсл что, вначалt., зти:хъ наружиыхъ зию'Ювъ вку
треннихъ ощущенiй и волненiй- бы.11.0 ие1t1ного въ соотвt.тствiи съ перво
бытной нес.1101.rJ1остью и �остотою жизни;ч}.11�ъ .11.Юде:й.станови.11ось бо.11ьше
и ч}.111ъ изощревнi.е и тоньше д:ЬлаАись жизненны.я отношенiн, тt.111Ъ рож
да.11.ось большее и большее ко.11.ич:ество :�ttmтч:ес:ютхъ знаковъ; вс11.1юе дuиже
вiе, добровоАьное ИJIИ инстИЮ'i.-тивно вьщо.11нн.вшеесл въ теченiе всей жизни,
требовало дt.йствiл однихъ и тt.хъ-же :муску.11.овъ; 111а.110-по-11rа.11.у, ва1t1t.реиiл
и mmy.11.1,сы человt.ка ассоцiирова.11.ись съ движенiяllm, l'i.Оторыя и сдt..11а
лись привычнь1111и, а передаваясь ивъ покоАt.нiл въ поко.11.t.иiе - врожден
ны11m всt.11tъ особамъ одного и того же вида.
Таl'iИМъ образомъ, выработа.лась вас.11.t.дственность привычныхъ .жес
товъ, l'iоторые прiобрt.та.11.Ись постепенно, въ качеств}. вырааительиыr.ь
движенiй, пос.ль' того уже, какъ они стаАи инстив:кт:ивными длл че.11.0вька.
Отсюда веи3бi.ж110 с.11.'Ъдуетъ, что и узнаванiе с11rыс.11а sтиrъ жестовъ
и движеиiй . т81'i.Же стало иистИНfi.т:ивm:.urъ; .впослt.дствiи, 11шого вре111еии
спуст.я, обрадова.11.ся иt.который достаточный фовдъ готовьrхъ 11[m1ичесl'iИХ'1>
3ю:цювъ, ::впо.11нt. удобиыхъ и пригодвыхъ ААЯ выражевiн :весы1а с.11.ожныхъ
"' г.11убокихъ ч:еловt.ч:ескихъ во.11.венiй и ощущеиi:й, иначе с&.а3ать, :вырабо
тался сводъ враткихъ, JШ.обы условиыхъ сmmоловъ, ияогда покрывавшихъ
собою цt.лую гмшу вaapt.вmaro духо::внаго процесса. Это были, ес.11.И можно
такъ :выразитьсн, iерогхиф:r..1 душевиыхъ движеиiй, подобно тому, l'i.акъ на
зарi. чело::вt.ч:есrюй пи:сы1енности вырабатывалсл у еrиптJIВъ сводъ:· iepo-

глифовъ-и.раТБ.ИХЪ симво.11.ИЧескиrь 3наковъ, д.11л ободвачеяiл распростра·
неивiwшихъ че.11овt.чесl'iИХ'Ь мыс.лей.
Этотъ то сводъ, сиача.ла, быть можетъ, бе3аорЩJ,оч:ныхъ, потомъ ко
орди:нироваииыrь, потом.ъ систематидировавиыхъ сим:во.mческихъ 3ваковъ
и бы.лъ родонач:а.11Ьвии.0111ъ тоrо, что теперь нааываетсл мимикой.
ИасАt.довавiе .о выраженiи ощущеяiй у че.110:вt.ка, приводитъ предпри
ИJIВШаrо эту работу Дарвина и.ъ убt.ждевiю, что 11шttrич:есюя дви.жеиiл Аи
.цевыхъ :муску.ловъ у вdхъ иародо:въ аемиого шара сходны между собою,
111ежду тtьrъ какъ движеяiл туАовища и и.овеч:ностей, какъ выражеяiе иавt.ст
ныхъ душевиыхъ иастроевiй, крайне рааличны, въ аависmюсти отъ рода
жизни, усвоеи.иьrrь пр:ивычекъ и си..11.ада мыслей иавt.стяой rpynnы .11.Юдей.
Отсюда - все рааяообрааiе такъ нааьmае1trыхъ народныхъ таяцевъ,
лв.uпощихсл при вяимате.11.Ьяом.ъ и осъrыслеииомъ ихъ иаучеши, обраавой
психо.логiей д�ой народности.
Подробное иаучеиiе исторiи Иси.усствъ приводить всеrда къ очень
цt.яиымъ выводам.ъ; многое, чт� снача.11.а кажется. иеаначитеJ1Ьиы111ъ, непо
Шiтяы:мъ, иногда неиужньnrъ, какъ-бы .11..ИШНИМЪ и даже смiшmымъ длн
профана и.lLИ простого JLЮбитеJLН, лв.11.Нется ДJLН вдумчиваrо че.ловi.ка ц·'h
льurъ отБ.ровеиiемъ. Вотъ поче11rу, иаучеяiе тащевъ отдi.львыхъ народно
стей даетъ иас.лt.доватеJLЮ цi;.лую картину внутреивлго быта народа, вы
лснлетъ ему пе11ежитую этимъ иародо11rь д.!IИИВJ'Ю эвоJLЮцiю духовной :и
исторической жиаии. НацiонаАЬные таmµ,r-это живая юmга народа.
Иаъ предыдущаrо мы уже видt.ли, что танчы-древии шъ С811ю '!е.1ю
вt.'!ество, что мmnma, Ji8l'i.Ъ неиаб·Ьжяал спутииqа тавqа родилась на aapt.
ч:еАов-hч:еси.аго существовавiя и .яви.лась, конечно, раньше, ч:ъъrь че.ловi;ч-е
си.ая pt."IЬ, шъ соверmевво необходимое и веиабt.жвое .явленiе въ совмt.ст
ной ЖИ3ЯИ JLЮДе Й.
Танцы .яви.лись аяачите.u.во раньше пt.нiл (:музЫIШ) и пред.шествоваАИ
появлеиiю ВСЪХ'Ь другихъ иси.усствъ на аемяо:мъ mapt.. Само собою, что
цервобытяое че.110:вt.чеспю не мог.ло ааботитьсл ни о и.расотt, ни о рит
�,mчиости движенiй, и, и.овеч:ио, то и другое .яви.лось J1.ИШЬ съ рож.денiемъ
САt.дующаrо старьйшаго иаъ искусствъ -::иуаьпш, родной сестры тав:цевъ.
Съ тtхъ поръ они поШ.11и рука объ руку.
Поннтiе о красотt, чувство красоты роди.11ось въ JLЮдси.омъ соаваяiи
аяа'JИтельпо повже; оио раави:ва.лось 111едленяо, постоJ1ИИо мt.нн.11.ось подъ
в.11.iJ1111емъ всевоамо.жныхъ эпохъ и собы'I'iй и было весьма раа.11ично у раа-
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личныхъ народностей; но, съ т·Ьхъ поръ, кnnъ танецъ 'по.11.учи.11.ъ рит1t1ъ онъ
получи.11.ъ и извъстную красоту, l'iакъ бы послъднЛJI ю1 поuи&rа.11.ась тъмъ
и.11.и другижь народоъrь, той или другой эпохой.
Тан-4ы :и: 1tnorJ>п;a сд·Ь.11а.11.ись съ тъхъ поръ уже не то.11.ыю практиче
скою необходmюстью ..uодей, д.11.н вид101аго изображенiл душ�пь1хъ дви
.жен iй, но и насто..1JЩей духовной потребностью 60.11.-Ье и.11и мен-Ье высоко
развивmейсл .11юдской души.
Душа че.11.овt.чества, ка:къ все созданное на св:Ьт'h, какъ все по.11. учив
шее жизнь на зеил t, тоже вt.дь пережи.11.а д.11.Инную эво.11.юцiю. Мало-по1trалу, она отбира.11а, одно къ одно1t1у, возникавшiн въ ней движенiл, l'i..11.accи·
фицирова.11.а ихъ, диферевцирова.1н1 свои эволюцiи, выдt..1111.11.а из·ь себн т'h
ощущенiл, которын зарожда.11:и:сь и коренились въ умt., сердцъ и чувствен
ности; этотъ отборъ дt..11.алсн мед.11ите.11.ьио, тяжl'i.о, вt.ка)m; когда процессъ
Дlitфереицироваиjл опредt..11илсн съ достаточной леностью, у человt.чества
бы.110 уже въ распорлжевiи три дара, три искусства, таъ сказать три
языка, на l'iоторыхъ оно 11юг.11.о выражать движеиiе своего духа.
Музыка ста.11а нзы1ю1tIЪ сердечныхъ ощущеиiй, с.11.ово-язьпюмъ зарож
давшихся ВЪ умt. !tfЫС.llеЙ,-ТаИЦЫ-JIЗЫКОМ'Ъ чувства , ИНОГДа чувствеННОСТИ,
Средствъ д.11н выраженiя душевныхъ движенiй стало 60.11.ьше, но ми111иl'i.а
не утеряла своего первонача.11.ьнаго значенiя: она стала то.11.ьl'i.о г.11.убже,
шире, симво.11.WПfi:.е. Эволюцiоннымъ, нас.11.t.дственньn1ъ путемъ, она Вl'i.Оре
нилась въ духовную жизнь че.11.овiша и, освободившись отъ своего слу
жебнаго, ути.литарнаго и чисто под'!Иненнаго по.11.ожевiн, ста.11.а быстро
возвышаться на степень искусства. Изученiе нацiональной :мимиl'i.И даетъ
Hlllrь воз&южиость ·ПОНИJ.ttать характеръ и нравы народа, а также степень
:культуры, до кот�рой оиъ выросъ, то есть взгляды его на красоту. На
родные танцы нв.11лются настоящей картиной духовнаго быта народа; это
с.11.ожный арсеналъ жестовъ, позъ и движенiй, по которымъ .11егrю уга
дать темперамевтъ и внутреннюю сущность народной души, Испансые
танцы - ц-Ъ.11.ал позма жгучей страсти, выросшей подъ па.11ЯЩИJ.tm лучами
южнаго со.11ица, на .11od роскошной и богатой природы: иикто не сnшаетъ
ихъ съ тнгучимъ ве"uuюрусскиъхъ хороводо11IЪ, мед.11.еннымъ и спокойиымъ
родившимся подъ блt.дными небесами и холодяьu1ъ сt.вервымъ со.11.нцеиъ.
Исторi.11 танцевъ, а въ особенности сравнительная ихъ исторiв, если
бы существовала такован, была-бы иятересвt.йшей исторiей духовной че.110в�ческо:й жизни.
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. Па 3арождающе:йсл 3apt. ато.й жи3ни, :rtогда ч:еловtку угроJБдли дmue
звtри и грозяыл стихiи, uроти:въ которыхъ оиъ до�енъ былъ вест11 суро
вую борьбу, танцы не могли имtть иного характера, какъ грубо - воии
ствевнаго. Человtкъ жилъ въ норахъ

11

пещерахъ, выходи.11.ъ на охоту для

своего пропитаиiя и боро.11.ся на смерть съ животными. Коне'Пlо, при пo
Qtдt надъ страmньшъ звtремъ онъ выража.11.ъ свою радость воинствевными
жестами и ска'16.а11ш. Можно догадываться, что въ этихъ танцахъ .11.юдей
:r.амеииаго вtка, въ этихъ танqахъ трог.11.одитовъ не было яи ритма, ю1 кра 
соты, ни выработаияаrо жеста; все бы.11.0 с.11.учайио и внезапно, какъ с.11.у
чайиа и внезапна была саман жизнь.
Только поздиi.е, съ иаступленiе11rь иомадяа1'0 перiода, когда ч:е.11.ов·ы..ъ
иача.11.ъ уже разбираться въ окружающей его природt и постШ'ать зачат
ками просвtтлявшаrося разр1а всю ея стихiйную си.11.у, которой онъ ие
:въ состояяiи бы.11.ъ побороть своими слабыми физическими средствами, въ
его мозгу зародилась смутная идел о существованiи высшей силы. Torl',a
онъ ста.11ъ бояться ея, приносить ей жертвы умилостивите.11.ьяаго харак
тера, а впослtдствiи и характера б.11.агодарствевнаrо за дарованiе е111у жизни.
Сообразно съ э·rmrь иастроекiемъ, 11шмика и танцы первобытиаго челов:hка
измt.ни.11и свой характеръ, 3дtсь, 111ы впервые встрi;чае.мсл съ ВО3ЯИБ..Нове
нiе8IЪ того, что въ Исторiи Хореграфiи до.11жяо быть названо "свнщеннъmъ
танце11rь".
1\'Iы уже говорили, что въ скудной хореграфическо:й литературi; со
вершенно не существуетъ источвmювъ Доисторическо11 Хореграфiи; было
бы очень лю�опытио, если-бы какой-нибудь историкъ первооытяой куль
туры в3нлъ на себл трудъ разработать атотъ отд-hлъ; во пока этого нi;тъ,
приходите.я. ограниЧШJатьсл смутными предпо.11.ож.енi.нми и туманньnn1 до
гадками. Bct. историки хореграфичесмrо искусства на'IИИаютъ свои изс.11:Ъ
дованiл съ антич:яыхъ тавцевъ и иемногiе изъ нихъ сообщаютъ отрывоч:
выя сnдiшiв о танцахъ древннго Востока. По аятИ'IНые танцы въ древ
ней Грецiи, какъ и болt.е ихъ раниiе танцы древнлrо �остов.а, нвлпютсл
уже искусствомъ, доведеннъn1ъ до изв:hстнаго развитiя. Песомнi;нно, что
прежде, нежели достичь аиач:евiя исБ.усс·rва, танцы до.11.жны были пережить
дливяъIЙ р.ядъ вt.ковъ постепенной эволюцiи. По объ это11rь перiодъ Хоре
rрафiи мы не им�емъ почти никаБ.ИХЪ свt.дt.нiй; это тt.мъ 60.11.t.e досадно,
что существуетъ не мало трудовъ по изс.11tдоваяiю первобытиыхъ :ку.11.Ь·
туръ, но въ иихъ говорится о постройкахъ, одеждахъ, оружiи, утвари,
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обычалхъ 11 въроваиiнхъ, о Че!IЪ угодно, то.лыю не о таицаrь; есАи .воэ
мож.н:о было во3становить нt.которые иэъ обычаевъ, не оставившиrь мате
рiа.1tьiiъпъ слt.довъ, то можно было воастановит.ь хотл бы rлавdйшiе
танцы. Но эта сторона жиэви, повидимо!tу, совершевио неинтересова.ла
и3слt.дователей культуры иачалъныхъ обществъ.
Какъ бы то ни было, со3ианiе, что существуетъ иt.кое божество, со
эдавшее все .живущее на 3e11rлt., привело первобытиаго ч:еловtка :r.ъ чув
ству благодарности l'iЪ зто11rу божеству. Онъ яачалъ славить его эвуБ.ами
своего голоса и и3ъ зтихъ эвуковъ роди.11ас.ь вокал.ьнал 11,узьmа. Но ему
".'!(Отtлось выразить эту благодарность болъе рельефно, болtе экспрессивно,
естествеииьnm движенiлми своего тt..11а; онъ сталъ :координировать зти
тt..1юдвиженj.л, пригонять ихъ къ муэыкал.ьно111у ритму и соэдалъ, та:кимъ
образо:мъ, первы;й родъ кулътурнаго таяца, танецъ свmцеивый.
С'..влщеяиый танец� былъ сmmолическимъ танцеJ11Ъ уже въ силу того,
что разумное слово, :которЫМ'Ь можно выражать мысли, лвилось позже
жеста; человiшъ, въ т:t. отдалениы.л эпохи жизки, ве иауч:илсл еще выра
жать свою въру и свои чувства Л3Ьll'i.OJIIЪ славословiя и молитвъ; жестъ
рылъ д.11..11 него и выразительнt.е, и. Б.ороче, и проще, и удобнt.е. Воть по
чему, иа эарt самой ранней культуры, у всtхъ иародовъ JJ,ревнихъ восточ
ныхъ цивилиаацiй JIIЬI иаходmrь св.ящеивые танцы.
Окружающая ч:еловiша природа производила на него сильное впеч:а
т лiшiе. Влескъ воды, ту"IИ на иеб :Ь, пt.иiе птицъ и голоса животиыrъ,
смtна ДИJI и во'IИ, въ которой уже ч:увствовалсл и познавался примитив
ный рит:мъ - все это должно было ihйствовать ва его воображевiе. Но,
несомнt.нно, ч:то движенiе вебесвыхъ свtтилъ, восходъ и 3аходъ луны и
сол нца, группировка звt.адъ, из1'rnНЯвI11ИХъ по ка:кmгь-то вевtдо:мы:мъ аа
коиамъ свое полощенiе на тверди, казались ранне11rу обитателю земли ч:t.11rь
то особенно торжественнымъ и 11шстичес:r.юrь. Поэто11rу первымъ объзli.
то11rь с;вящеянаго liYльта сдt.лались небесиыл св-hтила; къ ВИ31Ъ обращалъ
ч�ловt.къ ,свой то изу:млевиый, то устремленный, то восхищенный взоръ;
за ихъ �руговоротомъ, за хороводами звъздъ слtдилъ онъ и простирался
ницъ передъ ИЮIИ, Сmrволизируя въ своихъ танцаrь эти стройныя, рит.ми
ч:ескiя движевiл таивствевяыхъ свtтилъ, люди той отдалевяой эпохи со
здали, такъ - называемый, астровомичесrdй балетъ, въ 1юторомъ "Танцы
3одiака" играли большую и первостепенную роль.
�ъ первые же вt:ка индусской цивилизацiи, 111ы встръчае:мсл съ мета-
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riнш.ич:еской ковцеп.цiей астроно11п-rч:есf,ИХ'h танцевъ. Индусы зорко наб.11ю
J\8АИ и изу'tа.llИ течеиiе uебесныхъ с:вътиАъ, ихъ посто.1D1ио точное и пра
ви.11ьное повв.11.еиiе и исч-езновеиiе на неб-Ъ, усиленiе и ос.11.аб.11енiе ихъ свtта,
Эта картина рит111а, явлне111аго вебомъ, дала и111Ъ идею таицевъ: въ г.11убо
ч-айшей древности, въ эпоху первобытной индусской циви.лизацiи, 111ы уже
встр-Ъч:ае11rс.я съ танцемъ въ честь солнца, которое было д.11.л нихъ си11mо
.ло11rь высшаго божества. Танечъ этотъ совершалсл ежедневно при во
сходъ дневного св-Ъти.11а на отl'iрытыхъ м·1стахъ и.11:и вершинахъ хо.л1110въ.
Повернувшись ЛИЦО1!1Ъ къ Востоку, танцоръ храниАъ б.лагогов-Ъйное .11юл
'Iавiе, затh11rь ва'IИНалъ кружиться въ напра:в.11.еиiи движеиi.11 со.11.неч:наго
диска.
У древнихъ китайцевъ было также нtс1ю.11ъl'ю астроно1'1ическихъ тан
це:въ, какъ, вапрm1ъръ, таиецъ "Об.11а'IНЬ1хъ Воротъ", посвлщевны.хъ духа.h1ъ
звъздъ; танецъ "Четырехъ Св-ЪтиАъ", посвmцениыи ч:етыреьIЪ первы111ъ
зв-Ъзда11гь
добро
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еще въскоАыю il,ругихъ. Китайсюе танцы симво.11Изировали

красоту и въ сущности бы.11и фи.11ософи'Iесl'iою пропов-Ъдью нрав

ствевной 'IИСтоты. Рит111ъ :ихъ былъ ыед.11.енвый, п.11.авный, движенiл ШIГКи,
красИ1Jы, Въ эпоху появ.11.енiл уqенiя Конфуцi.л, философская сторона свл
щенныхъ·таицевъ отпала и они постепенно прiобръ.11.и характеръ дв:иженiй
подъ ритмъ с.лучайной :tt�узыки безъ опреih.11.еннаго мим:ич:ес:каго выраженiл
:i,r безъ б.лаго'!естиваго вастроенiл.
Еrипетъ бы.лъ страной, въ которой астроиомич:есюе танцы по.11у'iИли
наибо.льшее и ваипо.11.Иъйшее выраженiе и развитiе; сnt.дъиi.11 о нихъ дошли
до насъ, прИl'iрытыя таинственными iероглифа.hш пирамидъ. ПлатоИ'.ь и
.71.уюанъ оставили иа111ъ описаиiе кЪкоторыхъ древнихъ египетскихъ тан
цевъ. Кстати сказать, са11юе древнее соч:ивевiе о танцахъ принадлежитъ
.71.уюану. Египетсюй ".Астральный Танецъ", совершавmi:йс.11 въ честь звъздъ
В�ДИМЫХ'Ь

на иеб:h, Т8НЦОВ8.11.СJI обьnwовенно ЯО'IЬЮ, при JIСНОМЪ небt., усы

панномъ звъздами, и заю1ствовалъ свое круговое дв11женiе изъ понятi11 о
круговоъIЪ вращенiи земли. Танцовщичы станов:ю1.11.ись вокругъ а.11.тарл, сиnr
�олизировавщаго солнце и обходили его, взлвшись за руки, хороводомъ.
Въ х,13.въстиыхъ промежут:кахъ, овъ дt.лал1 остановки, которыхъ было р,въ
иадцать, воспроизводл движенimm, жестами

JJI

мmmв.ой jl,В:hнадчать зяаБ.овъ

3одiа:ка, ива'!'е говоря, серiю двt.надцати положевiй, въ которыя становите.я
дневное свътило, совершая свой годи•m.ый кругооборотъ.
Въ видъ общаго замъчавiл, по отиошенiю !'i.O :рdмъ астровоъхич:ес:кимъ
}6

тыщамъ древяихъ восточньIХЪ культуръ, с.11.ъдуетъ 3амt.тить, что круговое
движенiе и :медленный плавный рит:мъ бы.iiи Д.11.Я всъхъ ихъ обл3ательныии.
Эти дви2кеиiл и зтотъ рит111ъ существовали,
въ природ·h и

ЯИ'IТО

Tal'i'Ь

ска3ать, уже rотовы11rи

не было .11.еrч:е и проще какъ в3лть ихъ въ вид-Ъ при:

:111:ит:ивиой формы длл во3в:икавшаrо пластич.есв.аго искусства. Астральные
танцы давали вначал-Ъ простhйшую при11пrт1шиi.йшую схеъ�у грандiо3наго
и ве.11.И'Iественнаго движенiл св:.Ьтилъ; но, по :м:hр-Ь того, какъ тапчы ов.1н\
д-Ъвали форnюй, они станови.11.ись ра3нообра3нi.е и си:м:во.11.И'IНъе; nолвились
ра3ЛИ'IНЫJI коъ1бинацi1,r, фигуры, группы и варiацiи, у дач:но пока3ьmавшi11
порлдокъ, теч:еиiе 1iI гар111онiю общаго хода перiодичесв.аго двюкенiл звъздъ.
Религiо3ное чувство не долго держа.11.ось на поклоненiи небесв:ьш ъ св:Ъ
тилаJ11ъ у людей первобытной ци:вили3ю::\iи. Природа во всей своей пестрот'h,
со вci.11m: своmrи :мвогообразяьIМИ силами, представллла богатую и плодо
творную по'IВу длл расширенiл и уrлуб.11.енiл все болъе и болъе ра3в:,,mав
шагосл духовнаго чувства. Не одно только теченiе небесныхъ з:в·hздъ по
ражало воображенiе че.11.ов-Ъка; 111ед.11.енно и пос.11.ъдовате.11.ьно соверwа.11.аст,
эволюцiл ре.11.игiозяаrо чувства и оно обращалось къ обо.rканiю друг:ихъ
силъ природы, къ поIULоиенiю другихъ ел лв.11енiй.
Вм·hстъ съ этой эво.11.Юцiей ш.11.а, JiОнеч:но, и эво.11.Юцiл свлщеннаго танцfl.
Мало-по-малу, этотъ тане.qъ ста.11.ъ утра':IИВать свой астра.11.Ьный хар:ш.теръ
3вьзды, все-таки, были далеко отъ че.11.0:въка и не прои.зводили вид.имаго
:влiлнiл на его благосостоннiе и удобст:ва жизни; зеъmал природа была
6.11.ИЖе ero духу и ч:е.11.овt.къ, иаходившiйсл съ ней въ неnосредствениоъrь
общенuх, испытыва.11.ъ на себ:в ев прл:мое в.11.iлнiе; во:кругъ него были .11.:вса,
горы, ръliИ и ъюрл. И.зъ этихъ .11.:hсо:въ, горъ, р·Ькъ и :�tюрей рождались въ
его воображенiи божества, управллвшiл 111ipo11iъ и в.11.iлвшiл на его судьбу•
. Вод.ы Ганга и Нила, въ опред:в.11.енные · вре111ена года, выступали изъ
береrовъ, оп.11.одотворлли 3емлю или прои.зводили разрушите.11.Ьныл навод
иенiл, :когда �ще люди не рrЪ.11и оберегаться отъ этихъ стихiй. Рел:и:гiл
неи3бъжно должна бы.11.а спуститьсл съ черезч:уръ да.11.екихъ и чуждыхъ
иебесъ ближе къ зе111.11.:Ъ, пото11ху что че.11.ов·Ъкъ хотh.11.ъ имt.ть съ боже
ствааш бо.11.ъе тъсвое общенiе. Взоры че.11.ов:вка опустились

l'i.Ъ

3ем.11.ъ, чтобы

пото11rъ, много тыслч:е.11.:втiй спустл, вновь поднлтьсл :къ таивственнымъ
и да.11.екимъ го.11.убьnrь небеса:мъ.
Первонача.11.ьнан фор111а религiо.знаго чувства, давшан вач:а.11.0 астра:Л:ь
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вал Хореграфiя прИЮIАа уже иной хараи.теръ и, оставаясь по существу
св.ящеяиою, встуnи11а въ новый фа3Исъ. Танцы стаАИ занимать выдаю
щеесн, первостепенное 11r.Ъсто въ этиrь новыхъ культахъ.
Ивдусскiй "Танецъ Солнца" сdни.11.ся танцемъ въ '!есть бога Вишну.
И �цусс&.ая ре.11.ИГiв зародилась на береrахъ величествеиваго Ганга и въ поз
ти'lее&.ой легенд'h выразила связь т.анцевъ съ происхождеиiемъ ц-Ъ.11.аго ряда
божествъ, которыхъ Бра.аtа, или "Ауша мiра" иаградилъ 'Iастицами своей
вi.'IЯоЙ божественной сущности. Въ одномъ изъ прелестныхъ миеовъ го
ворится о томъ, 'IТО самое происхождевiе индуссшъ божествъ обязано
п.11.яскамъ !d.и.оей Раваии.
"Полва.я С'lастья, при сознанiи что полу'IИ.11.а жизиь, Равани радост110
·благодари.ла и с.лавоС.11.ови.ла своего создате.ля и таяцовала въ воадухt.
въ честь его веселый танецъ. По мър:h того, шъ она радостно и весело
прьП'а.11.а и сs.ака.11.а, предавалсь охватившему ее опьJIВеиiю жиаиью, она
приближалась :к.ъ зем.11.f.. И вдругъ изъ ея пре&.расиой груди вы.катились
три .яйца, изъ и.оторыхъ вьпn.11.И три бога: Брама, Вишву и Сива". Впослъд
ствiи, Вишяу подвергся второму воплощенiю съ едииствеивою цълью вер
нуть мiру т-Ъ цt.кяости, которыя были у него похищены потопомъ: оиъ
пр�аа.11.ъ морю .вернуть мiру эти сокровища, а вdстъ съ ними и множе
ст1ю второстепеиныхъ божествъ; въ Ч,ИС.1t'h пос.11.ъднихъ оБ.аза.11.ась Реиба,
которую преимуществеияо называ.11.И "апсарасой'<, то есть "Танцовщицей".
Ее сопровоЖАа.11.0 шестьсотъ миллiоновъ другихъ апсарасъ-таицовщицъ.
Ихъ красота и О'Iаровательнан грщiя должиы были способствоuать с'lастыо
избраВИИl'i.ОВЪ Врамы, которыхъ апсарасы обязаны был.и уnшать мисти
чес&.ИМИ танцами''.
Иаъ приведевяой легенды видно, какое высокое, божественное про
исхожденiе приписывалось этой древней религiей тавцамъ. Апсарасы были
вС1>.орh взяты на небо и оста.лись тамъ въч:яьmи дъвст.веиница.аш, обя.зая
иьnm с.лавить Враму и другi.я божества священными П.11.ЯСБ.ами. Естествеиио,
'IТО пос.л-hдователи Брам:m на аемлi. тоже ръшили воздавать ему почести
танцами и организовали при пагодахъ ияститутъ свящевяыrь таицовщицъ,
аеаш.ь1хъ апсарасъ ивдуссl'iаrо культа. Ихъ стали называть впосл-hдствiи
девадаси или рабьШJ.1МИ, а поздяt.е-бандерка11rи.
Иаъ :&.Итайси.ихъ свящеяиыrь таяцевъ древности яаиболt.е извtстяы:
"Танецъ Добродt.те.ли", соокойяьш и величественный по своему ритму и
двпженiяиъ; овъ совершался въ честь доброже.11ате.11.ьиыхъ духовъ, оби-

'lавшихъ на вершинахъ горъ и берегахъ рt.къ, охрав.llЯ горы отъ непоrодъ,
а р·hки-отъ разJШВовъ. ,,Таиецъ Воз11rущенiн Водъ", во времн котораrо
п1эиноси.11.Ись жертвы земньn1ъ дух.амъ, духамъ преДБ.овъ и девяти ГАавиt.й
ши111ъ добродt.теАНмъ. Вс.11.t.дствiе этого тавеifЬ зтотъ состон.11.ъ изъ девяти
отдt..11.ьиыхъ варiацiй, при че11rь рит11rы Д.11.Я МЖАОЙ изъ вихъ были различ:и.ьr,
а движенiя: корпуса сmmолизирова.11и 11юрскую зыбь, ВОАИJемую .11.еrБ.И111ъ
вtтро:мъ. ,,Таиецъ Возмущенiн Водъ" бы.11.ъ очень rрацiозевъ, насколько
11южио догадываться, и нв.11.я.11.с.я однш1ъ изъ с.11.ожн'hйшихъ хореграфиче
скихъ созданiй :въ первую эпоху развитiл ааиимающаго иасъ искусства.
Наибо.льшее раа:витiе свнщениые танцы по.11.учи.11.И, l'iояеч::но, :въ Еrиптi-.,
б.11аrодар.я тому, что релиri.я Египт.янъ представляла собою, дnже въ са11ю111ъ
нача.11.t., сложный ко11m.11.ексъ идей и представ.11.еаiй, прииима:вnn�хъ :въ съ
верной и южной его части разнообрааны.я :выражеиi.я и фор111Ы,
Илiоаольскiе .щрецы, еще въ доисторич:еско{' вре11ш, старались объеди
ю1ть эти идеи и фор111ы :въ одну систему, космогояическаго характера,
съ боrомъ Солнца (Ра) во r.11.aвt.. Мы уже говори.11и о таицt., посввщеи
номъ это11�у божеству. Сотвореияые Ра :меньшiе боги дали въ свою очередь
жизнь другимъ божествамъ: Кебу (зе.мнал поверхность) и Нуть (иебес11ЬIЙ
сводъ) и, таки111ъ обрааомъ, сблиа1rли небесное, духовное иач:ало съ зеШ1Ьшъ
че.11.овt.ч:есюmъ.
Естествеиио, ч:то и танцы должны были утерять свой первонач:альвый
астральный характеръ .и эволюировать въ сторону зе111ли. Отъ союза Кебу
и Путь произошли Озирисъ 1� Иаида, Озирисъ былъ божествомъ Ни.11а,
:кoтopoitiy поклонялись Еrипт.яяе, чувству.я благодарность къ этой си.11.t.
природы, оплодотворавше.й ихъ страну; Изида была олицетвореиiеъrь са
мого шюдородi.я. Оаирисовъ .цmu.ъ :вошелъ почти цt..11ИБ.011rь въ илiопол:ь
скую доисторическую систе111у и образовалъ новую, такъ назьmае!tуЮ
,,священвую эиеаду" дев.яти боrовъ.
ВGБ.ор}, на этой кан:въ раавилсн особый ку льтъ, родъ фетишиама, по
то11�у ч:то :itraлo культурный иародъ не :�tюгъ довольствоваться идеальными
от:влеч:енiлми и у111ст:веняы.11m представ.11.енiюш при поклонеиiи своюIЪ бо
жества1t1Ъ, Ему иеобходшю было иъчто болt.е tюНБ.ретяое, непосредствеияо
позна:вае11юе и видшюе, Этотъ фетишиз:мъ выразилс.я въ ку.11ьтt животныхъ,
воплоща:вшихъ собою боrовъ. Такъ: напр111Мtръ, бьmъ Аписъ .яв.11.ллсн :вопло
щенiе11�ъ Озириса, символо.мъ 111ужской силы; коровn была оJUЩетворенiемъ
Иаиды, кnкъ си11mо.11.ъ п.11одородiл.
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Эти животныя и Ю1ог1н друг1н, о которыхъ мы не rовори:мъ зд-hсь
ради краткости, пользова.11.ись больnпnrь поч:етомъ, содержа.11.ись при хра
махъ и погреба.11.Ись съ торжествомъ. Народъ не :воавыси.11.сн иасто.11.ько
еще, ч:тобы видt.ть въ этихъ животныхъ только отв.11.еч:еиiя, :видимое пред
ста:вленiе неви,ц:имаго нача.11а, и С'IИта.11.ъ именно ихъ иастонщи11ш богами.
С�шое богослуженiе состоя.11.0 въ одt.ваяiи бога и прииесеяiи ему жертвъ,
часто 'lеловt.ч:есliИХ'Ъ; въ процессiнхъ со статуей божества, показываемой
народу и въ ритуа.11.ьныхъ, строго опред-hленныхъ дt.йст.вiлхъ, предназна
чеиныхъ для :воспроиз:веденiл :въ 11шмическихъ анакахъ того или иного
миеа. Отсюда поинтно, что ати 11mстическiя предста:вленiл требовали хо
рошо обуч:еяныrь танцовщ1щъ, которын и содержались при храмахъ, rдъ
полагалось совершать обрядовые танцы.
Са:мы:мъ иа:вt.стнымъ иаъ нихъ я:в.1UJетс.11 "Танецъ въ честь Аписа",
иааывавшiйсн. еще "Озирисовой П.1Uiской". Вяt.шяость быка Аписа должна
была отвt.чать 11шогимъ условiнмъ: выработаниымъ весьма подробно съ ри
туальною педантич:ностью. Когда находили, иаконецъ, подходящее жи
вотное, его кормили въ теченiе сорока дней, въ долии-h Ни.11.а и прислу
жива.11.И ему при это11rъ 1110лоды11 женщины "въ с:воихъ лу'IШИХЪ одеждахъ"
одеждахъ природы, то есть совершенно обнаженнын. 3ат:1шъ бьша вели
въ торжественной процессiи ч:ереаъ Ме111еисъ, въ предшествiи танцовщицъ,
еле прикрытыхъ легкmm ткан.ям:и. Танцы, во вре.ю1 этого шествiн, от.11.и
чались то :мед.11.еннымъ, то бурнымъ те11шомъ, порой переходя: въ страстную
ваl'\хана.11.iю, ПОАЪ звуки арфъ и .лиръ. Танцовщицы, испоЛИJJл варiацiи,
изображали жестами и мимикой эпизоды рож;,,енiя божества, его дt.тст:ва,
любо:виаго ув.11.еченiл и соедивеиiн съ Изидой. 3атt.111'Ъ изобража.11.Ись АВЪ
пантомимы: убiйство Озирисомъ своихъ завистливыхъ, коварвыхъ братьевъ
и обожанiе бога благодарной страной. Процессiн подходила къ врата111ъ
храма, звуки арфы и .лиры смъшивались съ звуками восторженныхъ ги111вовъ пt.вицъ; рит111ъ танцевъ стаяовилсл шире, тлгу�е, танцовщицы па
да.11.И ииqъ, преАставJI.ЛJI высшую степень обожанiн бога народомъ; въ г.11.у
бинъ храма показывал.ась величествеинал, колоссальная ста тун. Оаириса.
Мы оставовил.ись такъ долго на ,,Т анцъ Аписа" въ виду того, ч:то. во
всемъ его объе!1ъ, оиъ nв.11.J1етсн как.ъ бы первообрааомъ буАущаго балета.
Это уже не ОТАЪльный l'iоротевыuй танецъ, а цt..11.ое представл.евiе, съ цв:стру
мевта.11.Ьной и вокальной муаьuюй, отд-h.11.ЬВЪDJИ варiацiлии, ИИШП'i.о-драма
тичесl'iиии сцена11m, процессi.я:ми, декора.qiями и аксессуа ра;'\rи; с.11.овомъ,
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тутъ :впервые nоя:вЛJDотся ч:уть-ли не :всt. элементы, которые вошли впо
слt.Аст:вiи въ родъ зрt..11.ищъ, nолmmшихъ назваяiе балета и W11ро1юе
распростраиенiе во вс:hхъ _;.,а.11.ьиt.йшихъ эпохахъ и у всt.rь демныrь
народовъ.
"Танцы Изиды" от,;,И'Iались ие111ен:ьшею торжественностью, но въ иихъ
было бо.11.ьше л.ириз111а, nоэзiи, .женственности. Это бы.п1 тоже неболыuiе
балеты. Они происходили въ храмахъ, передъ алтаремъ богини; передъ
статуей возвышались жертвешrnки и курильницы, вазы съ цвtта11ш свн
щеннаго лотоса. Жрецы держали систры (родъ nогре11rушекъ), читали 1110лит:вы и декламировали, принимал раз.11.И'D{ЫЯ позы, сопровож.давшiнсл
оригинальными жеста111и. Танцовщицы исполняли "Таяецъ Четыреrь
Основъ". Одна изъ варiацiй представлн.11.а pas цвt.товъ; друrал-раs дер:r.ала,
третья-волосъ и ч:етверта.л-благовонiй. По оконч:анiи танца, жрецы раз
давали женщинвhIЪ лотосы и другiе цвt.ты, а J11ужчинамъ пшенич:ньш зерна
д.11.11 воз.11.оженiя на .жертвеиникъ богини. 3а эти дары Изида должна бы.11д
исполнить тайяы.н желанi.н 1110.лившихсл.
Священные танцы въ Егиnтt. nолуч:али все большее и большее распро
страненiе и сопровождали разны.н обстоятельства духовной жизни народа.
Такъ, наприм.hръ, извьстны еще "Погребальные Танцы". Изысl'i1Шiл: :ми
нувшаго XIX вька привели къ открытiю ихъ идображенiй на барельефахъ
сар:rюфаговъ. На нькоторыхъ изъ нихъ представлено шесть тав.цовщицъ,
ОАt.тыхъ въ nрозрач:ны.н желтыя туяи:ки, въ головныхъ уборахъ кониче
ской формы. 3вуки, соnровождавшiе "Погреба.11.ьные Танцы", были унылы,
а ритмъ движеяi:й n.11.авный и :меАленный.
Въ насто.нще.мъ очеркt. :мы еще нич:его не говорили о такъ называе
:мыrь "биб.11.ейскихъ таицахъ", о которыхъ уnшmнаетс.н въ св.нщеяныхъ
книгахъ Ветхаго 3авьта.
Въ ту отдаленную эпоху, когда еврейсн.iй народъ велъ коч:евую, па
стушес.1\ую жизнь, полную внедапныхъ опасностей, танцы существовали
у него въ зародышt., въ видt. сшmо.11.ическаго зрt..11ища энергич:иой бор"бы
съ нападавшими на стада д�111и животны11ш.
Водвышеинал щел о Вогь явилась коие'Пlо у Евреевъ не вАругъ, а
была результато111Ъ уже тыслч:елt.тней жизни народа. Подобно остальпымъ
человt.ч:еСl'iИl\I'Ъ обществамъ, насе.11.J1Вmимъ деJ1rлю, въ тt. времена Евреи были
суровыми и жестою,rми варварами.
Иден монотеиз111а, лвивrщшсл раиъе, ч:t.мъ у другихъ народО'въ, мед41

ленио npoJ1araJ1a себt. путь въ сердца и уъ1ы И3раильт.янъ, \а когда, на.ко
иецъ, проложиАа, то .всетаRИ, народъ представлллъ еще себt. единаго Бога
ч:еловt.кообра3НЬnIЪ; ему приносились жертвы, ч:асто человt.ч:ескiл (жертво
прииошенiе Иcaal'i.a), а въ больnшнствъ случаевъ-отъ плодовъ 3е11mыхъ и
животяыrь. Народъ т.януло къ Л3ЫЧеству; нt.сколыю ра3ъ во3враща.11.сн
ояъ къ идолопоr...11.окству, 3аимствул божества у сосъднихъ вnродовъ.
Отсюда слъдуетъ, 'ITO на aapt. ЖИ3НИ еврейскаrо народа, и танцы его
соотвt.тствовали тому культу, который въ то или иное вреъш цари.11.ъ среди
него. Когда Евреи 3аимствова.11.и ку.11ьтъ богини Астарты, танцы ихъ бы.11и
астральиаrо хараи.тера, 3аъ1t.вивъ собою грубые воинственные танцы иоъrа
довъ-Евреевъ.
Библiл даетъ намъ лишь оч:еиь ограи ич:еиныя свt.дt.иiл о танцахъ той
позднt.:йше:й эпохи, когда впервые аароди.11ась и .за:крiшиАась .въ со.знанiи
евре:йскаго народа идел 11rонотеи3а1а. Таи.ъ, напрm1ъръ, первы.1tIЪ св11щеины111ъ
тавцемъ Евреевъ п.влветсл. въ Библiи "Таиецъ перехода 'Iере.зъ Чермное
море". ,;Когда воШАИ коm1 фараона съ :колесницами его и всадиикы1и его
въ 11rope, то Господь обрати.11.ъ на иихъ воды 11rорскiя, а сыны И3раи.11.евы
прош.11и по суш-в, среди 11юрл, И в3л.11.а Марiа111ъ проро'{ИЦа (сестра Ааро
иова) въ руку свою тюшанъ и выш.11и за нею всt женщины съ тимпанаъrи
и ли:ко.ваяiемъ. И воспtла Марiа111ъ передъ нmrи: пойте Господу, ибо вы
СОl'i.О прево3нессн онъ, 1юин и всадника его ввергнулъ въ море. И ловеАъ
Моисей И3раильтннъ отъ Чермнаrо 11юрл и они вступили въ пустыню
Суръ..." (Исходъ).
Въ интересио11rъ изсАъдовааiи о. Менетрiе "Des ballets anciens et mo
dernes" ваходm1ъ подробности объ зтомъ тавцt.. О. Менетрiе rоворитъ, что
Моисей, бJ1.aroпoJ1y'Пlo перейдл череаъ море, собралъ муж'IИНъ, Марiамъ
(которую, кстати сказать, Меветрiе на3ываетъ почему-то сестрой Моисел,
а не Аарова)-женщивъ; они поставИ.11и ихъ въ группы и стали каждый
во глаВ-Ъ зтихъ rруппъ. Въ рукахъ каждаrо бы.11и тимпаны и Моисей съ
Марiамъ 1i1сполии.11.И, по .выражевiю Менетрiе, ,,grand pas d'action de G1·ace",
то есть большое б.11.аrодарствеиное pas d'action ва 11,е.11одiю "Моисеева гшmа".
Другой iеауитъ, Автовiй Мильё (Millieu), ва осиованiи истори'lескихъ до
мыс.11.овъ, описы.ваетъ даже костюмъ Марiа111ъ и утверждаетъ, что Моисей
въ данномъ случаt. иrралъ ро.11.ь капельмейстера и ба.11.ет111ейстера, упра:вллл
xopa11m, ритмо111ъ тmшановъ и группами танцо:вавшихъ.
Еще до выходn и3ъ Египта, у Евреевъ бы.11.и въ обыч-а·:Ь танчы, Под42

тверждеиiе этому J!tъ-r видимъ въ сJ1.овахъ .71.аваиа Iакову, который поти
хоиъку бt.жалъ отъ него: ,,И сказалъ .lLаванъ lакову: зач-Ъиъ ты убt..жалъ
тайно и укрылся отъ менл и не сказалъ мвъ? 11 отпустилъ бы тебя съ ве
селъеJ11ъ и съ пt.сию�и, съ тиШiано111ъ и съ гуслmш" (Бытiе). Несомнt.нво,
что тимпаны и гусли служили лишь А.ЛЯ аБ.Б.омпаяимента таи.чамъ, :rщкъ
а1ы убt.ждаеJ11ся въ зтомъ изъ послt.дующихъ библейс.lШХ'Ь указаиiй. Kol'AR
lефеай, послt. пораженiя .А.mюиитннъ, вернулся -в:ь Массифу, домъ свой, ему
вышJtа на :встрt.чу танцующая дочь его съ тшшаню11и и .11.ИШll\m" (Кн. Судей).
Во всякоJ11ъ случа·Ъ, у .lLевитовъ еврейскаго народа установился твер
дый обычай сопровождатъ сч:астливыя собь1тiл ,кизЮI( то1)жествениьurи
танца111и въ честь Бога; именно, при одио111ъ изъ таКИХ'Ь случаевъ, царъ Да
видъ присоединился къ первосвлщении:каJ!tЪ и танn;овалъ передъ Ковчего1111.,
3а:в:Ьта, когда его переносили изъ доl11а .А.веддара Iее.лнина въ "горОАЪ
Давидовъ". ,,И когда весшiе :Ко:вчегъ Господень проходили по шести ша
говъ, онъ (Давидъ) приносилъ :въ жертву телъца и овна. Давидъ скакалъ иао
всей силы передъ Госпо,,омъ: од'hтъ же былъ Давидъ въ лъннной эфодъ...
:Когда Ме.11.хола, до'IЪ Саула, с111отрt.ла въ OfillO 1't увид·ЬАа царя Давида ска
чущаrо и пляшущаrо передъ Господо.мъ: уничижи.11.а его въ сердцt. своеJ1�ъ"
(Вт. кн. Царствъ). Д,Ьло aaliЛIO'laJI.OCЪ въ томъ, что лънняой зфодъ былъ
узкiй поясокъ, одt.вавшiйся на бедра и, таБ.ИМЪ образомъ, царъ "скакалъ
передъ Господомъ" нагой. Это покааалось уиичиж.ителънъn�ъ его жен'h
Мелхо.11.'h и она выговаривала мужу: ,,Какъ отли11иJ1.сн царь ИараиАе:въ,
обиаживnшсь сегодня передъ глаза�tш рабынь рабовъ своихъ, каl'i.ъ обна
жается какой-нибудь пустой челов'hкъ!" (Icl. гл. 6).
Нас1юлъко, однако, такiе танцы почитались въ то время богоугодяьши,
лвствуетъ изъ отвъта Давида яа эти упреки женu-\�ны, очевидно ведоста
то':IНо 6Аагочестивой: ,,Передъ Господом·ь,-отвt.тилъ Давидъ,-пАясать буду
и б.11.агос.11овенъ Господь... передъ Господо11JЪ играть и пллсатъ буду, и я
еще 60.11.'h� уничижусь и сдt.лаюсь еще ничтож.нt.е въ гАа3ахъ 1\tоИХЪ и
предъ сАужаНБ.ами, о которыхъ ты говоришь, я буАу СА.авеиъ" (Id.). 3а
такое неуважеиiе къ боrоугодвьшъ танцамъ, Богъ поразилъ МеАхо.11.у без
плодiемъ.
По свидt.теАъству се11mдес.яти тоАБ.овИИl'i.овъ, танцоры и п'hвчiе, сопро
вождавшiе Ковч:еrъ, быАИ раад·ЬАены на семъ хоровъ и таицовавшiй Давидъ
сопровожда.11..ъ свою пляску звука11ш струняаго инструмента, а по другииъ
ИСТО'ПfИl'i.8_1\JЪ-фАейты.

И позАв-hе, перевесенiе Ков'Jега въ велшюл:Ъпнiнnuiй iерусалимскiй
хра:мъ, око:rгrевный въ царствоваmе Соломона, сопровожАалось прадАЯе
ст.вами, mанца..ии, б.11агодарствеявыми гимнами и всесожженiлми, но Соло
монъ уже не скакалъ обнажевныl\tЪ передъ Господоi\rь,
У евреЙСlШХЪ жеищияъ вошло въ общепр:инл.тый обычай устраивать
плл.ски при свадьбахъ JI рождевiи дьтей, при жатвахъ и сборахъ плодовъ.
По мв:Ъвiю Jl.афажа, корень древне-еврейскаго слова, оавачавwаго понатiе
,,uраздникъ", одинъ съ корвемъ с.1юва "танцы". Такiе общественные танцы
воси.11.И характеръ хороводовъ подъ авук.и бубевъ (тимпановъ) 1>1 это :кру
говое Авижевiе тавцевъ указываетъ вaitrъ, быть 1\Южетъ, на ихъ астральное
происхожАенiе. Иараильскiе старцы совt.то:вали юноwа11rь Вевiа1tшвоnа 1ю 
л�на, которьmrь недостало женъ, пото11ху что остальиыя ко.11t.на не да.11и
имъ своиrь дочерей, ПОАСтере'IЬ въ винограДНИl'Ulхъ дt.въ города Сзло,
когда т:Ъ выйдуn. иаъ гороАа, чтобы согласно древнему обычаю вести хо
роводы; сх.ватить ихъ :во вреi\ш тавце:въ и бi.жать съ ними на свою рОАИНУ·
Вспомвmrъ еще "Танцы въ '!есть 3олотаrо Тельца", которы11rь преда
.11ись Евреи :во вре!Ш пребьmавiя Моисея ва гор:Ъ переАЪ JtИЦOl\I'Ь Господа,
"И ус.11ышалъ Iисусъ rолосъ народа шумящаrо и скааалъ Моисею: военный
.кри:къ :въ станt.. Но Моисей сказалъ: это ве крикъ побt.ждающихъ и не
:вопль поражаемыхъ; я слышу голосъ аоющихъ. Когда же онъ прибли
зился :къ стану и увидt.лъ те.11ьца и пллски, тогАа оиъ :восп.11аъ1ени.11сл rнъ
вомъ и бросилъ изъ ру:къ своихъ ск-рижа.11.и и разби.11.ъ ихъ подъ горою"
(ИсХ ОАЪ),
И :въ 60.11.t.e поаднiя биб.11е.йскiл :времена танцы Ш'рали значительну ю
роль въ духовной жизни яароАа, Такъ, напримi.ръ, lyAa Маккавей, сывъ
Матаеiи, въ 6.11.аrоАарвость Господу га дароваmе поб:ЪАьr наАъ Автiохомъ
Епифавомъ и въ па11шть О'IИЩеиiл ос:s.верненваго храма, установилъ еже 
ГОАЯЬIЯ празАНест:ва съ танцами, въ двамать пятый день 111-hсн.ца Хасле:ва.
Празднества эти проАолжались :восеl\tь дней "по подобiю праздшmа кущей".
Во :вре!Ш зтихъ тавце:въ, Евреи "съ жезлами, обвитыми плющеl\.rь, и съ цвt.
тущими вt.т:ввми и палы1аъm :возиоси.1tи хвалебиыл пt.сни ToJ!ty, Цоторьr:й
блаrопосni.шилъ очистить пето Свое" (Вт. кн. Макмвейская).
Выло бы, однако.же, ошибочно думать, что ,,Библейскiе Танцы" им-hли
чисто священный характеръ, какъ мы то :вид·hли у другихъ доисторич. е
СlmХЪ народовъ, и входили въ качест:в-h необходи,,юй, ритуальной част�,1
въ ре.11:игiозвъrй ку.11ьть. Это бы.11и такцы, скор·Ье носившiе на себь оттпп44

noK'll релиriо3НОС'l'И, иначе rо:ворн, они п1)iурочи:ва.нrсь къ свючепяымъ со
бытiлм.ъ, не будучи ихъ существенною необхоАmrостью.
"Библейскiе Танцы" лв.11.нютсн скорt.е всего да.11.Ьнt.йшею зво.11.Юцiей
свнще1Шаго танца, переХОАНОЮ ступенью отъ него къ танцу, вышедшеъrу
и3ъ каl]][ЩЪ и храио:въ на во3духъ и сдtлавшеъrусл достоавiеыъ иародлаrо
ра3в.11ечеиiл. Это-ступень къ деъюкратиаацiи, а въ1ъстt съ тiшъ, и къ на
цiона.11и3ацiи танца. Дом3ательства этoitry ъrы видимъ nъ томъ, '!ТО танцы
Евреевъ библейской эпохи н.иliоеда не происходи.ли въ ст.hнахъ xpa11ra, а
только сопровождали процессiи и пра3дники, какъ выраженiе народной
радостJt; въ томъ, что ниедп въ Биб.11iи ве найти укааанiя на чисто ри
туальное 3вач:еиiе танцевъ при богослу.�кенiи и выпо.11.иенiи культа и nъ
TOi'l1ъ , что с.li.овъ ,,свнщениый тапецъ" 111ы не встрtчае:мъ на вceitrъ прот11.женiи Биб.11.iи. Прави.11.ьиъе всего, поэто11rу, было бы при3нать библейскiе
таицы-нацiонал:ьны�tш съ оттi\НБ.011rъ религiо3ности, и считать ихъ з111брiо
но111ъ народяаго танца, практикуемаго. длл ра3влечевiл.
Свлщенньши танцами 3авершаетсл первый перiодъ хореграфической
зволюцiи; 3а шn1·ь иа"'!ИНаетсл второй, о которо31ъ осталось 3на11Ите.11.Ьво
больше слi\довъ въ памятllШi.ахъ старины, Этотъ второй перiодъ можетъ
быть на3вавъ перiодомъ Анnгmаго Танца, Родиной его сдt.ла.лась Грецiл
эта колыбель искусствъ, И3Ъ которой искусство танцевъ перешло въ Римъ.
Но зтотъ второй зволюцiониый перiодъ сыгралъ такую важную и суще
ствеяяую роль въ дал:ьвt.йшей исторiи Хореграфiи, 'ITO ei'lry долженъ быть
посвлщенъ обширный и обстоятельный очерl'i.ъ,
Во3вращалс:ь в.ъ доисторичесв.ому танцу, состав.1U11Още11rу предметъ
настолщей статьи, необходимо сдь.11ать иъсколько окоичательныхъ вы
водовъ,
Kal'i.ъ мы уже видъ.11.и, исв.усство танцевъ родилось на 3емлt. в11хhстt.
съ человt.чество:мъ; первонаr,алыtа.я .ии.,иика с111t.иилась воинствеюи,1,.и�
таю..1,е.иz. Бо.11.Ьшииство и3слt.дователей считаетъ, что свящеввые танцы
.
во3шm.ли ран:ьше воШiствеяныхъ; но вНИ111ател:ьиое и3ученiе сравиител:ьной
культуры доисторическихъ народовъ ра3убъждаетъ яасъ въ зтомъ. Есте
ственная: борьба 3а пищу и суще�твованiе, предшествуетъ потребности
:въ религiо3но11rь чувствt., а потому воинственпый танецъ должевъ былъ
предшествовать свнщенно11rу. Необходимо дълат:ь ра3.11.ичiе между воинствен
ны1t1и танцами, сmmоли3ировавшиi'11И грубую борьбу съ дmumи ж1Iвотвыми
и военными танцами, и3ображавшими при11mрные сражеяiн, 11rapШI11, эво·

.
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.11.юцiи и пр. Пос.11.t.днiл 1\Юr.ли ,пттьсл то.11.ыrю съ 3а:веденiемъ :въ стран·ъ
60.11..t.e или меиъе прави.льныхъ, хотл бы и примитивно 6.11..аrоустроенныхъ
�юйсr..ъ или отдt..льныхъ военныхъ сословiй, что, 1юне'IН0, предпо.11.аrаетъ
3на'1Ите.11.ьно высшую культуру.
3а воииствеииымъ таяцемъ с.11.ъдуютъ непосредственно Таи.и,ы .Acncpo1io.uui;ecкie. Че.11..овt.къ иаучи.11.сл ул"е ограждать свою ЖИ3НЬ отъ виеаапно
стей и добывать себt. фиаи'lескую пищу. Природа начинаетъ 3анииать ero
не съ одной то.11.ъко то'П'i.И зрt.нiл физическаго существованiн. Его взоры
обращаютсл къ небу, въ которомъ ояъ смутно чувствуетъ присутствiе
таинс:rвеннаго властителн природы. Это первый толчокъ :къ сознанiю не
обходимости создать себъ ре.11.ИГiю, :ку.11..Ътъ божественнаrо нача.11.а. Но вотъ
ре.11.ИГiл создана и ел спутвикомъ .11:в.11.Нютсн свлщенные man.u,st: циклъ въ
и.ами и нас.11.t.дственностью выработаяныхъ жестовъ и движенiй, которымъ
уже н·hтъ естественнаго примt.неяiя и пр:и.11.оженiл. Этотъ готовый фонд·ь
ути.11.изируетс.л теперь съ ритуа.l!Ьными цълн11ш и, по мърt. его утилизацiи,
совершенствуетсн и развиваетсн, пока изъ каm�щъ и храмо:въ не перехо
д�rrъ подъ открытое небо и не дt..11.аетсн общm1ъ достолнiемъ народа.
Отсюда еще очень далеко до того вреi'l1ени, когда танцы сдt.лаютсл
настоmцимъ искусствомъ, какъ у анти'IНЫХЪ Грековъ, которые страстно
люб1.r;�и и культи:вирова.ли танцы, полученные им.и въ нас.11.t.дство отъ пер
вобытныхъ :ц.и:ви.11..изацi.й. Грецiл, въ разные перiоды своей долгой и с.11.авной
жизни насажда.11.а у себ.я св.я.щенные, военные, народные и сцеиическiе
танцы. Всъ они носи.ли печать особой художественности и вел послъ
дующал исторiл Хореграфiи зак.11.юча.11.ась лишь въ развитiи и усоверwен
ство:ваиiи нача.11.ъ хореvрафи'fескаго искусства, заложенныrь подъ небо111ъ
С'lастливой Э.11.лады.
Греческiе танцы длн современной Хореграфiи 1mлнютсн тt.111Ъ .же,
ч:t.мъ длл современной ску.льптуры нв.11.Летсл ску.11..Ъnтура анти<'IНал, а Д.11.Л
современной архитектуры-архитектура античной Грецiи.
Этими тремл п.11.асти'lескmrи искусства.ми анти'I.Иан Грецiл подари.11.а
111iръ, который никогда ие забудетъ ел высокой роли въ с.11.авиой исторiи
И скусств ъ.

п.
Оr;ерк'б Антииtой Хореерафiи.
Гр е .ц iя.
I.

Обш,iя свп,Эmtiя.
Ро.{Ь дре1те1"1 Грсцiu nъ раз1111тiп Xope11)aФi.rr. - B.fi11uic rсо1·раФ11'lес1шхъ n 1,..nwaти<1ec1uL>:ъ yc.to11111
стра11ы.-В.1iяniе uосточлыхь 1:у..rьтовъ п эл.птс�;аго духа.-Зnаченiе дрс1ше-rре•1еско/'r ъшeo.,ori1J 11 011
хар,ште1>ъ.-Божестuеппое проuсхо11,дспiе танцсuъ: 1:у,1ьты l\пбе.п,r, ОрФе11 11 Терпсихоры -Исто"11111ш
Антrl'шоu ХореrраФiи: вазы, поэтпческi11 npoиз11e.icнin и те1{Сты.-Зяачепiе rшонограФш.-Ор1,сстш,а 11
Хореr·раФiя.-М·tсто Ор1,сстшш uъ .:шniчпoi'r сr1стем1, пс1,усстuъ.-Сшnю,ш•1ес1,iй хара�;теръ антт,1 1оi1
п.,нrс1ш.-Обще•1е,1оn·tчсс1юс значсniе мщ1111:н.-)Кесты u д1111женin.-Дре1шм Ор1,сст111,а 11 сопремев
па я Хорс1·раФiл.-Вьrооды сраnпитс,п,поi1 ХореrраФu1.-А1обоnь дреnвмхъ l('Ь та�щаъп,.-.ilакедсмопn11с,
0есс:1лi1"щы 11 Аенпяне.-Гомеръ II дру1·iс дреuнiс ш1сате.ш о таш1ахъ.-Отnощепiе общества п rocy
дapcn1a 11ъ та,щ,шъ.-Влiятriс Орксстшш на друriн пс1:усстuа л сu11з1, ен съ яш3Пыо.-К..rассuФ111,ацi11
О1жестшш: 1:у..rьто11ыс, общест11е1шо-бьrrоnые, семейно-бытовые, театра.u,пыс п деио,сратпческiе танцы.

Въ преды;�,ущей статьъ) намъ уже прихоJJ,илось говорить) что танцы,
пройJJ,л длинный зволюцiонный путь у рагличныхъ народностей древннго
Востока, д:иференцировались въ н:hсколько большихъ группъ по характеру
своего происхожJJ,еиiл и пршrnненiл ихъ къ потребиостнмъ ч:елов:h'Iескаго
духа и быта; не получ:ивъ въ JJ,реввихъ восто'Iныхъ цивилигацiJJХЪ харак
тера орrанизованнаго исБусства) танцы, въ ихъ первобытио111'Ь ви;�,t.) пере
сели.u1сь подъ небо С'Iаст·юmой Эллады-праматери всъхъ искусствъ.
Древянл Грецiя приняла хореграфИ'lес:кое наслtдiе Востока, вм:hсrЪ
съ га'Iатюши экготической миеологiи, и всБорt су111ъла приАать таица111ъ
характеръ иастолщаго искусства ) вселить въ нихъ ;�,ухъ свободню.,о худо
жествеинаго творчества ) посtлть въ яихъ зерна прекраснаго; герна ати
иегамедлили дать ростки) а пото111Ъ и пышный цвътъ) олицетворлвшiй
собой 111JJ,еальиый духъ и стремлеиiл античиаго зллиискаго иapoJJ,a.
Такова была роль древней. Грецiи во всъrъ pOJJ,aXЪ искусства ) въ осо
бенности пластичес:каго; таковою осталась она и въ рагвитiи Античной
Хореграфiи) JJ,OBeJJ,eияoй до высокой степени совершенства и оставившей
по себъ обрагцы, которымъ стали подражать художНИБ.И погдd:йшихъ
культуръ) вп.11.оть до нашего времени.
Чt:мъ-же объяснялась такал высо1'ul.я роль древ�ей Грецiи в·ь рагвитiи
искусствъ? Конечно ) прежде всеrо, е.11 географичесБимЪ положенiе11rь среАи:
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трехъ 11юрей, окру1Rавшихъ ее. Эгейское, Критское и Iонiйское морл Jrзр:Ъ38.11.И 111атерикъ полуострова чрезвычайно изnи.1tистой берего:вой лииiей,
образовавъ множество полуострововъ, 111ысовъ, 3.ttАИВовъ и бухтъ, и осно
вавъ ц:ЪАЬIЙ архипелагъ острововъ, свлзьmавшихъ Грецiю съ древnйшей
родиной первоначальной .q:иви.11.Иаацiи. Въ свJJ3И съ этой береговой линiей
и топографичесl'imrъ видомъ страны, покрытой невысоl'i.И11IИ гора11ш, .11:Ъсюm
и до.11инами, находился и ел б.11агодатный ум:Ъренный климатъ, смлгч-аемый
непосредственно:й блиаостью огро11rнаго воднаго ре3ервуара. Въ свлзи-же
съ клю1ати'lеС1W111И условiяии находилось пАодородiе почвы, требовавшей,
однако, и uри.ложеиiл труда д.лл ел :ку.льтивированiя, но оставлявшей ч:е.ло
вhу и необходимый ;,,осугъ, :который онъ могъ посвящать высum11rъ ду
хоЮIЫМ'Ь потребностнмъ жизни. Извилистал береговая JLИИiл способство
ваАа сближенiю раЗАИ'IНЫХ'Ь племенъ, З8ЯВВШИХ'Ь ПОАуострОВЪ И ВСКОр°h
объе;,,ивившихсл, имеяво благодаря этому естественному сб.11ижеиiю, общей
в:Ърой и общимъ лаьmомъ; эти два э.ле111ента чеJ1ов:Ъчес:каго суm;ествовакiя
не замедлили выработать общi:й тонъ и темпъ всей :куАЬтурной жизни.
КуАЬты Востоliа, въ весе.лыхъ и uрив:Ътливыхъ доАИНахъ Грецiи, подъ
ел в:Ъ"!Ио-го.луб.ымъ небомъ, подъ влiлнiемъ счастАивыхъ и иетлжелыхъ
ус.11овiй физичес:каго существоваиiл, утрати.ли свой первоначальный мрач
ный :ко.лоритъ и, войдл въ основныл нача.ла древне-греческой миеологiи,
прiобрt.Аи удивитеJ1ьную uро3рач:ность, вм:Ъст:Ъ съ Б.расотою формъ и идей-.
Разиообразiе 11tиеИ'lескихъ фабулъ находилось быть 11южетъ въ прямой 3а
висимости отъ унас.л:Ъдоваииаго Грека11rи богатства восточ:наго воображеиiл;
но детаАЬиое развитiе этихъ фабулъ, радработка вdшней формы и внут
ренней cmmoЛИJ'i.И должна быть, повидшюму, всец:hло отнесена къ духов
ной одаренности ЭА.11.ИИСКО:Й расы.
Существуетъ весьма основатеАЬное научное uредположенiе, что за
чатки хореграфич:ескаго искусства, ка:къ и вс:Ъхъ остаАЬныхъ искусствъ,
древш Грецiл могла полm1ть только иаъ A3i� и, въ особенности, и3ъ
Египта; къ зтимъ первоначальньn�ъ элементамъ пршrnшались дА.емеяты
nервобытныхъ абориrеиовъ полуострова, которые насеАЛ.ли его до при
хода сюда Эл.линовъ. Что таковые аборигены существовали, докааывается
та1>.ъ на3ьшаемыми .q:икАоПИ'Iес:кими постройками, т. е. rигаитсl'iИМ.И соору
женiл:ми крiшостныхъ ст:hнъ. Новые обитатели страны, даставъ зти соору
жеиiл, не мог.1tи объяснить себъ ияаче ихъ происхождевiл :какъ только
легендаряы:мъ представ.леиiемъ. Отсюда, быть можетъ и ведетъ свое начало
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греческал 11m00J1.ог1н, приписавшая во3веденiе этихъ стънъ .циклопа...и?S, иа
сеJtнвшимъ 3ем.1LЮ до ч:е.11.овtка.
Въ предыдущей статьъ, 11rы стара.il.ись вьmснить в:ач:аJtа, воmедшiл въ
обрадованiе танцевъ доанти'l"Иыхъ восточ:яыхъ ку.11.ьтуръ; это бы.11.0, прежде
всего, ч:увство са111озащиты, породившее воинственные танцы; стрем.11.енiе
къ подражаиiю природt, выразившеесл въ оста.11.Ьиыхъ танцахъ 1.r, иа.ко
иецъ, сложяын ощущевiл страха и б.11агодариости къ иепо3ианио11rу, а по
то11rу :мистич:еско11rу бошеству, породившiл СЕJIЩенные И.il.И ретуа.11.Ьиые
танцы. Эти же основныл нач:а.11.а, переЙNI по насл:1:.дству Б.Ъ Гре1iа111ъ, .11.егJtи
краеугольнымъ каШiе:&1ъ въ ра3витiе ихъ Хореграфiи; .каковы же привхо
дщiе сюда элементы Б.аюп:ъ-то первобытныхъ народовъ, остав1mшихъ по
себ'h ЦИКJtопич:ескiл сооружеиiл на по.11.уостровЪ, опредъАИть, въ данное
вpeJ1IJI и при дапио11rъ состолнiи науЮ1r, совершеняо иевозl\1�жно.
Унас.11.l.довавъ отъ восточнь1хъ :культуръ основу 1,r необхnд101ые 11�ате
рiа.11.ы Хореграфiи, богато одаренный греческiй народъ сумi:.Аъ возвести, на
это11tъ фундаментt., ис.к.11.Ючите.11.Ьиое по красотt. и сложности «tрхитектуры
здаиiе, углубивъ, расширивъ и ра3в:и:въ то, "ЧТО el\ry досталось въ насЛ'Ьд
ство. lipo:i1t. 11rиогихъ другихъ причивъ, о которыхъ 111ы, всJЮ.11.ЬдЬ, yпoJIIJl
нyли выше, въ это111ъ расцвътt.
хореграфич:ескаго искусства игра.11.0 огро11r
:
вую ро.11.Ь сложное реJ1игiозпое мip�B033ptнie древнихъ Грековъ.
Съ зто1:Х то'!КИ дрънiн, и3ученiе древне-греческой 11Шеологiи ДОJIЖНО
играть первенствующую poJtь въ вопросахъ эллинскаrо искуссТDа; однако,
111атерiалъ, съ которымъ приходится имtть дъло И3СJt'hдовате..uо, представ
Jtлетсл столь обширнымъ и столь еще 111ало улсиепнымъ, что къ неаху
должевъ быть прmdщепъ .111етодъ врlil
: :тической оцънки и нарочитой осто
рожности въ утилизироваиiи даииаго .11rиеа, ДАЛ обълсяенiл того И.ILИ иного
бытового нвлеиiн.
Подобная 3адю1а не можетъ быть цълью предприялтаго нами очер1'iа
и завела-бы цасъ с.11.иш1юмъ да.il.еко 3а предt.11.ы иастолщаго его пре№Iета,
поэтоl'lrу, въ ПОСJti.дующемъ и3ложенiи .11шеовъ, имъющихъ вепосредствея
иое отношеяiе к.ъ аятичньrnъ танцаl'l1ъ, JIIЬI оrраниЧИJ1rс.11 лшпь изложен:iемъ
ихъ въ са.111ыхъ общихъ чертахъ, привлтыхъ поздutйшш1и ваучньпш и3с.11.ъ
довате.11.ЯМИ, и не будемъ вовсе упошrнать о существующихъ варiаитахъ и
11rиоrора3личныхъ ихъ критич:ескихъ то;ш_ованiвхъ.
Характеръ древие-греч:еской религiи 3аключ:аетс.11 въ антропоl'lrорфич:е
скомъ политеиз.111ъ, :въ которомъ конкретныя представлевiл преоб.11.адаютъ,
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ilъ зиа4штельио.i степени, надъ от.в.11.еченв:ьши. iерархичес:ii.ая tенеа.11.огiн
греческаго Олимпа чреавыч:а:йно сложна и раанообраана, и въ этой генеа
логiи, иногда, .ясно чувствуются слъды восточ:яыхъ элементовъ, ОДНИ111'Ь
иаъ которыхъ явJUiетсн, наприdръ, обоготворенiе при жиани. Раанообра
зiе этой геиеалогiи прИБело Грековъ къ раанообрааiю догматшш и .l'i.Yль
товъ, .l'i.оторые, въ .l'i.OJЩЪ ковчовъ, диференqировались въ культы, m1ъвшiе
государственное и общественное аначенiе; иногда ку.11ьты враждовали
111ежду собою, иногда прианава.11.и другъ друга, а иногда и с.11.ИВались; обш,е
ствеввые .l'i.Yльты раавi.твл.ялись иногда въ культы семейные и даже ЛИ'i
ные. ТаIШМъ обрааомъ, бывало, что гражданивъ иавi.стной общины дол
женъ былъ, lipod своихъ домашнихъ боговъ, прианавать и богv:въ общинНЫХ'Ьо

Уже зта миогочисленвость меЛ.l'i.ИХъ и в.рупныхъ культовъ укааьmаетъ
на богатство и сложное рааиообрааiе греческой Хореграфiи, потому что
nо'Штаиiе всевоаможиыхъ божествъ сопровожда.11.ось внъшнmш ритуаль
ными дi.йствi.ями, въ которыхъ тавчы игра.ли весы1а существенную ро.11.ь.
О первоначальномъ по.явлеиiи тав.чевъ въ древней Грецiи существуетъ
нhсколько предаиiй сомnите.11.ьиой историчеСl'iоЙ достовi.риости.
ТаБ.ъ иаприdръ, по Теоерасту, освователемъ тав.чевъ былъ въкiй
Аидроиъ, пришедmiй въ Грецiю иаъ сш.µмiйской :Катаны и пытавшiйс.я
впервые сопровождать кадаисирова1Шы.я движенiн ритмич:вьши 3BJ'l'i.811IИ
флейты• .71.укiанъ-же приписываетъ воаИИБ.новенiе тавчевъ Pei., которую
иi.которые иа3ываютъ Fiибе.11.ой. Fiибела первоначально считалась фриriй
ской. богиней, оличетворн:вшей материнское нача.11.0 природы; она почита
лась :многими народами А3iи.
Въ предыдущей статьi. мы уже говориАИ о божествеиномъ происхо
ждеиiи тавчевъ въ индусской J\IИ00.11.ОГИЧеской систе31ъ; 3,11,ЪСЬ J\IЫ упоми
нали о воадi.йствiи восточиыхъ культовъ на греческiн въроваиiн и пред
став.11.енi.я; одв:имъ иаъ подобиыхъ возд:hйствiй нвлнетс.я переиесеиiе въ
Эл.ладу культа Fiибелы-таюnrь обрааоJ\1ъ, и въ древней Гречiи, танчамъ
приписываете.я божественное происхождеиiе. Спутиикюш !Utбе.11.ы явА.я
лись Корибанmы, Куреты и Даютаt.JШ горы Иды. ПроИИl'iИувъ иаъ мало
ааiатс:s.ихъ rреческиrь коА.оиiй въ самую Грецiю, ку.11.ътъ Fiибелы бы.11.ъ
вскорi. видоиа:мiшенъ и сама Fiибела преврати.11.ась въ Рею, мать 3евса по
.11.учивъ нааваиiе ,,ве"uпюй матери боговъ"; въ Аеииахъ ей былъ воадвШ'
иутъ храмъ съ ел статуе:й, работы ве.tИl'i.аго Фидiя; въ еивахъ, поэтомъ
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tiиндаро:мъ, еи бы.лъ воздвигиутъ храмъ. А.нтич:яое Iic:r.yccт:вo в!UШlл изо
бража.ло Кибелу въ видt. роскошно од'hтой женщины, у которои въ одной
рукt.-принад.лежность танчевъ-тимпанъ, а въ друrой-с.имволъ плодоро
дiн-:колосъ • .ilюбmщel\rь богини, по в:hрованiю Гре:rювъ, былъ прекрасный
юноша Аттисъ. Ен спутВИБ.И, куреты, корибавты и дакти.ut, бы.ли миео.ло
гич:еСБ.ИМИ существа111и, которые, при помощи танчевъ КибеJLЫ, спасли въ
дi.тствt. 3евса, когда его хотt..лъ погубить,. пожиравшiй своихъ дt.тей, вt.ч
ный Кроносъ.
liо.лыбелью аитИ'IНыхъ та1:Щевъ счита.лись древними писате.1UDШ то
Iонiн, то Фригiн, съ ен зна.мениты11ш корибаитаJ1m, то Критъ съ его во1,r
нами, выступавшmш въ походъ съ танча11ш. Иногда основатеАемъ хорегра
фiи считали Орфен, веряувшагосн изъ Египта и внесшаго въ Грецiю 11mого
новьrхъ вt.poвaнir:r, которьшъ страна обязана созданiемъ СВJIЩеинаго танца;
но о :мистерiнхъ орфеич:ескаго куАьта мы будемъ им:hть с.лу,rай говорить
въ своемъ 11i.hcтt..
Постепенно видоизмi.иннсь, всt. эти .легенды о происхождеиiи танчевъ,
с.ли.лись въ одно представ.ленiе, по :которому тавцы nо.лу,rи.ли иа'!ало от:ь
одной изъ девяти Музъ-Терпсихоры, ч:то зиа'IИтъ "чарующая пJLЯска".
Музами иазьmа.лись :миеич:ес:кiн жеискiн божества, ка:къ и Хариты, любив
шiн хороводы и музыку. Гомеръ въ "И.лiадt.", назьmаетъ часто JШШЬ одну
Музу, и11rЪющую познаиiе о всемъ то11IЪ, '!ТО жаждетъ знать 'Iе.11овъкъ, т. е,
о богахъ, та:йиахъ со3даиiн 11ripa и жизни героевъ.
Фую.щiи Муаъ быАи опредълеиы лишь александрiйсюши учеНЫ11tи,
Муаы обита.11и на О.11.mпrЪ; г.11.авиымъ Jtd.стомъ ихъ ку.льта бы.ла Пiерiн, у
подошвы этой горы; пото11IЪ Му3ы пересе.лились на горы Геликовъ и Пар
насъ, у подоnmы котораго находи.11.сл посвященный имъ Кастальскiй источ
ШП'i.ъ, Онъ увесе.11.Н.11.и пировавшихъ боговъ пt.иiемъ, муаьnюй и п.1U1ской;
ОИ'h покров:итеАьствова.ли пhвца111ъ и танцовпµm.амъ, но не переносили со
перВИ'Iества� · такъ напримi.ръ, оиh ослhпили еракiйскаrо пъвца еамприда
за то, 'IТО онъ превзоше.11.ъ иrь въ пt.нiи,
Первоиач:аАьио МJ3Ы были богияям:и исто'ПШБ.овъ; аиачительио позд
нъе, ихъ резидеrщiей считались два беотiйсюпъ гороАа-Аси.ра и ееспiн,
у подно1.кiл Ге.11икона; зihсь же находились и первобытяыя · mи.оАЫ пЬ
цовъ, прорицателей и танчовщи:ковъ. По "ееоговiи" ГезiоАа, старшей Му
зой, которую овъ иа3ЫВаетъ "аиатиt.йшей", бьма lia.11лioпa; одной изъ ел
nосыш сестеръ-Терпсихора, Муаа пллски. Предв0Аите.11е:\IЪ Музъ сч:ита.11.сл
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Апо.11.11.онъ, JLЮбитель 111y3ьlliИ и ni.нiл. Родите.11.лми-же Терпсихоры, каь.ъ
и оста.11.ьньrхъ Муаъ, бы.11.И 3евсъ и Мнемоаина, богинн па111Лти. Вяачалt
1Vlне11юаин;t бы.11.а титаикой, которую поJLЮбилъ 3евсъ. Она подар:�;1.11.а богу
боговъ девлть ночей .11.юбви и произвела девлть д·Ътей: въ J11ав.едонс1ю111ъ
городt Пiерiи; дъти эти олицетворлли собою художественвыя ск.11.онности
че.11.овъка JI унасл·Ъдова.11.и отъ 111атери способность памяти и ръ'IИ.
Му3ы симво.1tи3.ировали, въ представленiяхъ Грев.овъ, духовное начало,
родивmеесн иаъ красоты и гарJ1юнiи мiра, вновь устроеняаго 3евсо:мъ посл·Ъ
его борьбы съ титана.1\Ш. Терпсихора, :какъ Му3а духовнал, сущность ко
торой состолла, ш1енно, въ п.11астической красотt. и рит11шч:еской гар1110нiи,
бы.11а одной И3Ъ са111ыхь почитаемыхъ Муаъ, пото11ху что JI( Cal\raл поэаiл и
ft!уаыка, у первобытныхъ народовъ, пове.11а свое начало иаъ хо1юводной
п.1111СБ.И, сопровожденной nt.нiel\IЪ или 3вука11ш в.аюrхъ-либо приаmтивныхъ
:инстру111ентовъ, о чемъ свидъте.11.ьстnуетъ, напримъръ, nреданiе объ Андронt.,
упомянутое нами выше.
Иаъ всt.хъ эт:ихъ 11пюгослол•iныхъ миеологич:есю1Jхъ преданiй лвствуетъ
одно: что П.IIЯСБ.а, въ Саl\юмъ началt интелев.туальной жиани Грековъ, аа
нлла въ не:й выдающееся 11r.Ъсто и была тtсно, нераарывно свлаана съ ре
.11: иl'iоаными в.ультами. Уже въ раннемъ перiо;,;Ъ историч:ес1юй жиани гре
ч:ескаrо народа мы видимъ, что всъ отправленiн в.ультовъ сопровощдались
П.IIЯСl'i.аМИ и хороводнымъ пtвiемъ; п.11.Нсали всt присутствующiе и только
аначите.11.ьно поаже, и3ъ это:й 111ассы п.11яшущаго народа, выдt.11.И.11.ИСЬ 1,r 060соби.11.Ись спецiа.11.ьные танцовщики и танцовщицы.
.71..уюанъ, :который остав1цъ на:ибо.11.ъе древнiй тра:ктатъ о танцоваль
но111Ъ ис:кусствt, обълсняетъ прои<;хожденiе тан.цевъ та:к:тrь обрааомъ: ,,Не
слtдуетъ предполагать",-говоритъ онъ,-,,что nJLJJcr.a есть новtйшее И3О·
брътенiе, то.11ыю что рожденное, или что наnш nредюх 11юг.11и вид-Ъть ен
аарожденiе. T:t:., liоторые говорили съ достов-Ьрностью о происхожр,енiи
этого искусства, удостов:Ьрлютъ, что оно родилось одновре111еяно съ со3да
нiеJUЪ всего сущаго и 'iTO оно сто.11ь-же древне :ка:къ Амуръ, древи:1:.:йшi:й
:иаъ боговъ".
Отъ догадокъ и .11.егендъ о происхожденiи аяти'IНыхъ тан.цевъ, обрати
JUIСЬ, иаконецъ, къ изсЛ'Ъдова:вiю JIXЪ са11mхъ; скажемъ н-Ъс:ко.11.ы.ю с.11.овъ
о немногочисленвыхъ источв:и:кахъ, сохраШIВшихса отъ с�до:й древности
и сдt..11.авшихсл доступными совре"1енно1tху историку Ав:тич:но:й Хореграфiи.
Такихъ исто'IНИКовъ осталось, къ сожа.11.ънiю, немного и ихъ 11южно
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соеАИНИТЬ :въ три rлавныл группы: дто-ва"ы, преАставлл:ющiл, своюш
у1'i.рашеяiщ�и, ре.11Ьеф1:1Ьш или рисованныл красками изображеяiл танцую
щихъ; затiшъ проиаведеиiя поатовz того раннлrо перiоАа, когда три рОА·
ствеВ1:1ЬIХЪ искусст:ва-:иузыка, поэзiя и пJUiска-были тЬсво с:в.язань1 ые1.кду
собою, а иногАа и иеотiЬJШМЫ АРУГЪ отъ друга. Эти .лир:и'lесш, траги'lе
скiл, к01,шчесыл и иныл произвеАеяiл даютъ иаыъ, иногда, ритмич:ескiй,
иногда и бо.lL'Ъе значительный ocmoвz древ:вихъ тан:це:въ; достато'IВо, на
приdръ, познакомитьсл съ Jd.которьп1и rrЬcнmn,1 rре'lеской поэтессы Би
.литисы, жившей въ иачал-Ъ VI :в-Ъка до Р. Х., чтобы уб:hдиться :въ важно
сти такого рода литературныхъ докумевтовъ. Изъ ел хореграфи-сескихz mт,.
ceu,'6, которыхъ насчитывается восемь, :&южно почерпнуть очень :itmoro важ
наго, не rоворл уже объ исторИ'lеской ц:ЬIП1ости, но о чисто практической,
даже д.11.л совре111еннаго хореrрафа; въ своемъ 11rnстЬ, мы будемъ подробно
говорить объ дтихъ высоко - поэтИ'IIIЫХЪ n:всняхъ Билитисы. Наконецъ,
третьимъ истоЧНИI'i.омъ лвллютсл me1fcmы писателей такъ или иначе затра
rивавшихъ :вопросы Хоре rрафiи,
:Къ сожалtиiю, относите.11.Ьно этихъ посл-Ъднихъ сльдуетъ сказать, что
спецiальныхъ, цi,льиыхъ тrсракт;атовz о таяцахъ до иасъ не дош.11.0, а, :ио
жетъ быть, ихъ и не су�чест:вова.11.0 вовсе, за исключеиlемъ двухъ или
трехъ, совершенно иезначительвыхъ для иятересующаго насъ вопроса.
Упо11шнаяiл-же о таяцахъ, :въ той или иной форм:h, встр:hчаются во всей
древне-греческой литератур:в и собрать ихъ воедино было-бы, :конечно,
весьма цънвымъ и желательиь11t1ъ трудомъ, но, прит0i'11ъ, ис.ключ:ительиь1111ъ
по затруднительности и rравдiозности тю.ю11 работы.
Во вс111юмъ случаt., иаибол-Ъе цt.нньnl'Ь исто'IНИВ.О1'1Ъ лвляютсл вазы,
на которыхъ занесены иеизв:Ьстньwи рисовальщи.кюш и ваятелями пре
красно иаблюдеиныл позы, rруnпы и фиксированные 1110�1енты движеяiй
танцовш;иковъ, а иногда и ц:Ьлыл хореrрафи'lес:кiл сцены.
Эт�111у _111етоду иагАлднаго изученiя лвJLЛЮтсл боАышшъ подспорь�rь
поэтичес:кiл произведеиiл, 1110rущiя играть, въ даниомъ сАучаь, роль есте
ственныхъ коJ11ентарiевъ, а тексты л:r,х•rературныхъ произ.ведеиiй - роль
ученыrь коментаторовъ. Эти послъднlе раскрываютъ иа111ъ тотъ великiй
смыслъ, который Греки придавали пллскамъ, а также гран111чы и зна'!ев:iе
атого искусства въ ихъ духовной жизни. Они много распространлютсл о
:�tюгуществt. этого прекраснаго искусства, о его божественномъ происхож
денiи и 1:1оспитательио-нравственно)1ъ значенiи; но rоворлтъ очень мало о
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теХВИl'il.. :Кромt. тоrо, по атимъ отрьmо'Dfымъ свt.дtнiлмъ, нвJUiетсл во3мож·
ность составить до1ю.u.но обстонте.11.ьный и по.11.НЫЙ списокъ танцевъ
антич:иой Грецiи. Но, безъ помощи фиrуральныхъ и3ображенiй и поэти
чесБ.ИХ'Ь коментарiевъ, зтотъ списокъ превратиАсл-бы :въ :мало-иятересяьrй
и почти иич:еrо не rоворнщiй каталоrъ••
·до пocлl.AJiлro времени это такъ и быА.о.
Въ 1618 r. по.явилась ко11ШИАJ1тивна.я работа Ж. Мёр3iуса , го.11.лаНА
скаrо фи.11.олога, который тщательно собра.11.ъ :въ а.11.фавитиомъ порндкt всt.
слова, имt.вшiн, по ero :мвt.яiю, отношеяiе къ rреческимъ танцамъ; въ
1841 r. бы.11.а издана въ .71.ей:пцигt. работа :Крауае: ,,Gymnastik und Agonistik
der Hellenen", въ которой авторъ тщетно стара.11.с.я реставрировать антич:
ную nJUicкy по текстамъ гречеси.1[Х'Ь писателей. Существуютъ еще ана.11.0·

гичиы.я работы Вухrольца, Кирхrофа, Флаха-и всt., весьма малой цt.н·
ности.
Что-же касается древиихъ трактатовъ, о которыхъ мы упо111инали
выше, то знамеиитhйшiй И3Ъ иихъ-,,ДiаАоrь о ПJUicкt.", .71.укiана-не болt.е
какъ шут.umа.я бутада о древне-римской пантомимt.. Еще бо.11.t.е древней
лв.1U1етсн рt.чь .71.ибаяi.я "О танцовп.µш.ахъ"; и она не представл.яетъ собою
ничего иnтереснаrо Д.11.Н и3слt.довате.1LН. :Компп.11.Нторы и .11.ексИl'iографы слt
дующей 3а классическою эпохи, каковы Атеяе.й, ПроКАъ, Полуксъ и дру
гiе, часто прmmмаютъ на вtру прiобрt.тевиьш шm свtд'hяi.я и противорt- чатъ друrъ другу. Тоже относите.я и къ П.11.атову, :Ксенофонту и Аристо
телю, которые много распростраилютсн о достоинствh и б.11.аrодт.те.11.Ьно·
сти тавцевъ, но иич:еrо не rоворJIТЬ о томъ, каковыми, собственно, они
бы.11.И.
Таюmъ образо:мъ, едиист:веняьпrь цt.иньпrь источиИl'iомъ дл.я позианiл
Античной Хореrрафiи, лвлнетс.я иконографiн ва3ъ, объ.ясялющал намъ гре
ческую пл.леку въ пространст:вh; лирич:еска.я ритМИl'iа даетъ на111ъ поннтiе
о греческой пл.яскt. во времени. Что же касаетс.я текстовъ писате.11.ей,
то они иамъ указываютъ яа ввутрениiй смыслъ и аиач:еяiе тоrо и.11.и иноrо
рода танца.
Въ 1896 г. появилось, наАонецъ, иасл'hдоваяiе г. Мориса Эмануэлн-
обширный, цt.ниый и тщательно обработанный трудъ объ аитич:ныхъ тан
цахъ Грецiи.

М. Э.маиуэ.11.ь впервые взнАъ ТОЧliОЙ отправ.11.енi.я дл.я своихъ

вьmоj',овъ иковоrрафiю греч:ескихъ вазъ и no.zri:вeprъ ее АОбросов�стяому и
11сестороипему, даже· мeJJ.Q�oмy хореграфическому аяа.11.Изу. Ещ об·ммп"
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стый томъ представляетъ собою Р,рагоцi.яный вк.11�ъ въ исторiю Хоре
rрафiи и ни одивъ писате.11ь, заиимающiйся зтой исторiей, отньпd. не
uбойдетъ своимъ виш1аиiемъ :книги ЭмаиузАя, Въ зтоm. трудi. поР,верх·
ну:rы обозрt.иiю разрисоваияын вазы всевозможяыхъ стилей: ми:кевс:каго,
rеометрИ':lескаго, овосточеняаго и Р,руrихъ, начиная съ ХVП вi.l'i.a до Р. Х.;
иромi. того проанализированы горельефы, бара.11ьефы и статуи Кала!mса,
Поликтета, Фидiя, Праl'i.сителн, Jl.изиппа, таl'i.ъ вавьmаемаго в.11.1111Нс1'i.аrо
перiода и АР•
Выводы, къ которымъ ояъ прихоАИтъ, заключаются, r.11ав11ЫМ'Ь обра
зомъ, въ томъ, что, судя по настойчиво повторЯ10ЩИ!fСЯ въ Иl'i.оиографiи
точно охараБ.теризоваивымъ плнсовымъ типа:мъ, Р,ревuяя Грецiя mrn.11a
выработаивую rрашmтШ'i.у Хореrрафiи и вt.и.ами установившуюся хорегра"
фич:еси.ую традицiю.
Д-Ъйствительно, въ началi. сумбурное и неорrапивоваяяое искусство
таицевъ, маАо-по-маАу, складываетс.11 въ настоящее п.Ааст ич:еское исl'i.ус
ство, под'IИИеяяое иав:Ъстяьn�ъ, опредi.лениымъ 3аБ.онамъ и выработавшее
иав:Ъствый :каяоиъ. Искусство это получиАо особое яазвавiе-Оркестики,
и подъ вто ваававiе подходили первовачаАЬяыя формы сцевич:ес!i.аrо
искусства, состо.явшаrо изъ таицевъ, пантомимы, деи.Аамацiи и музьпш;
потомъ, Оркестикой, rлавнымъ обрааомъ, стаАо называться иси.усство тt.J10движевiй :какъ въ таицаrь, такъ и въ r.имиастИ1Jесl'i.ИХЪ иrраrь. Bct. т:Ъ.110движеиiя были систематизированы и раад:Ъ.11.еиы на три обширяыхъ pyб
pm.m: танцы :въ сопро:воЖР,еиiи хора, fiуби:стика или Р,ери:вацiя танча,
обнимавшая собою прыжки, c:кa"lliи и перекувыркиваяьл и, ваковецъ,
Мемеитика, подъ которой подрааум,J,вались упражuевiя юношей, особАИВо
въ игр-Ъ въ МJ1'1'Ь и метаиiи диска.
Слово "ОркестИБ.а" было впос.11.i.,11,ствiи утрачено и заdкено маАо
соотвt.тствующимъ сущности предttrета сАо:вомъ "Хореrрафiя", отъ "хоросъ
танецъ и ,,�рафейо"-пишу. По то'Пlому� сАовопроизвоР,ству Хореrрафiей
должно было-бы называть искусство ааписьmать танцы, а пе самое искус
ство таяцевъ. Но, слово зто, замЪиивъ собою ,11,ревне-rреч:ескiй термmrь
Оркестшш, прiобрi..11.0 у поаднt.йшихъ писатеАеЙ полное право rраЖР,ан
ства. Впервые оно быАо употреблено въ "Трактат:Ъ Оркесоrрафiи", при
над.11.е1.кавшемъ перу )l{ава Табуро, который напечаталъ свою l'illШ'Y въ
1588 r., подъ анаrрамой Туано-Арбо; но въ Хореrрафiи зтого каноника
имеJJНО :ц� бьJ;J.О ПJJl'iaJ.'i.П� 3Ц;lfiQB�( Б.оторьпщ-бьJ 31ЩИСЫВ8.ЛИСЬ танцы;

.запись таичевъ .знака!Ш-:истииный и точный смыслъ слова Хореграфiя
явилась .значительно по.зже; Табуро-же, въ свое111ъ трактат:h, далъ лишь
словесное опи:санiе танцевъ.
Переход11 вновь къ предмету нашего оч:ерка, скажеll1ъ, что ГреJ:i.и
д:hлили вс:h искусства, поБрови:rельствуеllrыя Му.за11rи, на дв:h большiя
трiады: искусства обра.зовательныя и uc1ryccmвa и.зящныя. Къ первьnrь
относились: субъективное искусство .Архитектуры; субъективно-объек
тивное - JКивоп:ись и объективное-Пластика. Ко второй трiад:h относи
лись: объективное искусство-Му.зыка, субъективно-объективаое-Лоэ.зiл
и объективное-Оркестика.
Наибольшее ра.звитiе въ древней Грецiи получили "объективныл"
искусства Пластики: неподвижное Валнiе и, TaI'i.Ъ ска.зать, п.ластика въ дви
женiи-Оркести:ка.
П.ластическiя искусства были настолщей, насущной потребностью
греческаго народа, истиннымъ ку.11.ьтомъ котораго, просв:hч:ивавшимъ чере.зъ
вс:h религiо.зные культы, было обоготворенiе .красоты, поклоненiе боже
ствеяньnrь фор:мамъ. Высшiй идеалъ красоты .заклю11ался, :коие'lИо, въ
совершениъйших·ь во все31ъ 111iро.зданiи фор111ахъ человi:.ч:ескаго тt.ла. Вотъ
по11е111у, п.ластическiя искусства, .заиш1авш.iлся и.зученiе;цъ и воспроиаве
денiемъ лииiй, движенiй и формъ этого т:hла, по.11.уч:и.11.и такое полиое
раавитiе въ Аревней Грецiи и дали высокiе по совершенству обра.зцы,
uродо.лжающiе до сихъ поръ очаровывать в.зоръ каждаго истиинаго худож
ш1ка. На ато111ъ и.зученiи т·Ъ.11.а соаданы бы.11и Скульптура,_Ваянiе и Орке
стИl'i.а, быстро раавившаясн, l'ia.1'i.Ъ на. ибол:hе живое иаъ этихъ пластич:е
скиrь искусствъ.
По м:hp:h того какъ раавива.11.ась народная жи.зяъ Грецiи, раавивались
и ел танцы; не было таБ.ого ааглохшаго уголка, не было такого са11юго
неаиа'!Ительваго с обытiн, гд:h и когда-бы не тавцовали. Танцы и.зъ хра11ювъ вышли на площадь, чтобы съ площади войти въ до11rа и сд:hлатьсл
необходmюй принадлежностью не то:11.ыю божественнаго культа, но и
государственной, общественвой и се111ейной ж11.зни аитичнаго Грека.
По обще111у .закону ра.звитiя Хореграфiи, смыслъ котораго 111ы стара
лись вынснить въ предыдущей статьi>, танцы, при воаяикновеяiи свое111ъ,
нося печать божественнаrо происхождеиiя, всегда де11юкрати.зировались,
стаиовнсь общи:мъ достоявiе:мъ народа; у таБ.ого-же наро'!Ито эстетическаго,
по иатур-Ъ своей, народа lial'i.'Ь ГреliИ, j\е11юкрати3щur танча не :&�ог.ла при·
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нести ему ущерба :въ худо;кествеяной ч:истотt., а наоборотъ, иеобходиаrо
должна была расширJ!!тЬ e11ry арену, вывести и.зъ у.зкаго храмового Бруrа
}{а бол·:Ье широкое поле, 1тлубить, усложнить, усовершенствовать его,
чтобы, :въ ковцt. концовъ, тавцы 11югли достичь .зиачешл иастолщаго
искусства и съtлаться сцеНJ1Г-Iес1'i.И-эстетичесl'iИМъ зрtлище111ъ.
Миеической родоиачальЮiцей всt.хъ с1.1,еншсес1шхz ис.кусст:въ, сх:Ьдуетъ,
тal'i.Иl\IЪ обра.зомъ, при.знать Терпсихору, родную сестру Евтерпы и По.11.ИМ
J1riи, пото11rу что иаъ древне-греческой Оркестики, и тол.ыю и.зъ иея одной,
1юдили.сь отдtльныя отрасли искусствъ - Панто11r�rа, раавивwа.асн впо
слtдствiи иаъ танцевъ Дiонисiева культа въ Трагедiю, :въ свою очередь
11рои.зведwую Дpal)ry и Комедiю; Му.зыка, раавившаясл изъ цикла рат�IИ'lе
скаго сопровождеяiл тавцевъ, и Поэаiл, выwедшан иаъ хоровъ, сопрово
шдавшихъ хороводныл пляски.
Эпоха иыmысшаго расцl!tта искусствъ въ Грецiи: совпала съ эпохой
иаивысшаго ра.зцвt.та танцевъ; тавцы вскорt. сдt..11.аJLи�ь и:скусство:trь, выра
lцавшимъ посредствомъ двюкущейсл пластики высокiл объективныл идеи
гре'Iескаго духа.
Боавращаясь :къ Jrcтo'DШl'iaмъ гре'!еской Оркестики, слtдуетъ .замt.
тить, что эпосъ Гомера даетъ намъ массу цtняьпсъ с::вtдtкiй въ это1'rь на
прав.11.енiи. По мнt.иiю одного русскаrо ученаго, ,,вснкал ръ'IЬ о Грекахъ,
по необходююсти, начинается съ Гомера-эпосъ Гомера такъ всесторопuе
отрааи.11.ъ въ себt. духовное содержаиiе гре'Iескаго народа, '!ТО какой-бы
вопросъ мы ни поставили и.зъ сферы исторiи, peJLiП'iи, мiросо.зерцаяiн и
быта-на все 1110жемъ найти у Го1t1ера достато'!Но полный 11 HCH:f>IЙ отвt.тъ".
СJLtдуетъ, однако, помнить, что гомеровское мiросоаерцаиiе не было
первобытяымъ и не охватывало собою всего рааяообра3i11 религiоаныхъ
nредстав.11.еяiй Грековъ, ра.здъле�mыхъ, внача.11.t, географическими условiлми
страны на :множество мелfi.ихъ едияи-4ъ самостолтельныхъ :въ политич:е
ско:trь � р�лигiозно111ъ от.н:ошеяiлхъ. Только впос.11.tд.ствiи, вi.ронтно :въ
ту, rораадо поаднtйшую эпоху, :когда отд'l:,львын п.ле;11ена пришли в.ъ
соаианiю единства, и объединились въ об щихъ духовяо-религiозныхъ пред
ставлевiнхъ, отра.зившихсл на ихъ µра:вахъ, обы'!анхъ, :культурi. и искус
ствъ, Оркест.1.нi.ъ л:вил.ась во.зможность с.11.ожитьсн въ вi.'lто болi.е И.11.И
111енi.е систе,1rатишое, съ признака11ш "кодекса" искусства. Мы уже гово
})ИЛИ, что таичы Грековъ были пластичес.кmrь выражеяiе,11ъ ихъ духов
uыхъ потребностей и душевяых·ь движенi1�; мы увидиJ\rь подтвержденiе
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этого да.11.t.е, при ваrлядt. на rомеровскiй зпосъ; вс.11.t.дствiе-же такого
духовнаrо аначевiл таичевъ у Грековъ, становите.я, само по себt., .ясвымъ,
что пляска и мими:ка до.1LЖВЬ1 бы.11.И нахо,11,итьсн въ тt.сной свяаи и коопе
рацiи ,11,руrъ съ друrомъ.
I'peIШ ие моr.11.и видt.ть въ танцахъ то.11.ы"о способъ раав.11.ечеиiл и.11.и
потребность въ ритмич:ес:в.ихъ движев:iяхъ и красивыхъ поаахъ, выаван
иыrь весе.11.ЫМЪ иастроеиiемъ; иапротивъ, во вс1.1I'i.омъ оркестич:ескомъ дви
жеяiи, жестt. и noat. оии ВИАЪ.11.И опредt..11евиый Эуховш,tй анак'б, а въ
совои:уnяости иrъ-символи-сескiй .я.зык'б; прежде, 'lt.мъ панто1trима успt..11а
орrавизоватьс.я и сло.щитьс.я въ опредt..11еияое, а позже и въ самостонте.11ь·
иое искусство, Гре15.И вырабатыва.11.и при вcJll'i.ИXЪ, даже, повидимому, беа
порндочяыrь и иеритмическихъ движенiнхъ, мимич:есl'i.и-симво.11.И'Iескую
аабуи.у,. тольи.о впоС.11.t.дствiи сложившуюс.я въ стройную систему.

Рааъ выработанный кодексъ шnnпш уже ие изиt.вялс.я аначите.11.Ьяо,

съ те'lеяiеиъ времени,. и не ук.11.оин.11.сн рt.аи.о въ сторону отъ избраяиаrо
пути: · объ зтомъ свидt.те.11.Ьствуетъ намъ mюноrрафi.я, съ удивительной
постоJ1ИИостью повтор.явшал, въ течеиiе вt.1ювъ, одяt. и тt.-же жесты,
поаы и рисуиои.ъ танца.
lliатовъ, .71.уюаиъ и Атеней-иаиболt.е !fhнные авторитеты при суж
деиiнхъ о таицахъ аити'IНОЙ эпохи - доказываютъ намъ, въ уиисонъ съ
ии.ояографiей, 'lто древне-греческа.н Оркестика бы.11.а искусствомъ все ска
аать при помощи жеста. Однаl'i.о, иаъ си.азаннаrо не с.11.t.дуетъ дt..11.ать
вывода, что Ори.естика, выработавша.н свой опредt.ленный кодеи.съ, сдt..11.а
.11.ась веподвижНЫJ11Ъ,

застывшимъ

искусствомъ;

яеизиt.яиою

осталась

систе.иа: вяt.mяее выражеиiе внутренней сущности; но по dpt. того,
Ш11iъ развива.11.ось духовное и религiозное мiровоззрt.иiе Гре1ювъ, иамhил
.11.ась, раавивалась и совершеиствова.11.ась техв:ив.а, на которой отража.11.Ись,
и.оие'!Ио, и политич:ес:кiе вагл.яды и релиriозиьш новшества и культуряы11
иамt.веиiн быта; во и параллельно иакhн.ннсь, техника держа.!1.ась одного
и того-же пути, т. е. всегда бы.11.а не '!t.мъ ияымъ, какъ символИl'i.оЙ.
Си.ла траАичiи, основаииан, от'!асти, на рел иriозномъ формализмt., бы.11.а
однако, таковою, что разъ соа,11,аяяьш ор:кестическiй мотивъ-жестъ, поза
ш движенiе - переходилъ череаъ вt.ка и могъ быть .11.егко узнаиъ Ааже
въ своемъ значительно иамt.неияомъ видъ въ и.зображеиiи на l'i.аl'iОЙ-яи
бу,11,Ь вааt. ropaa,11,0 поздяt.йшаrо происхождевiл.
Несмотря иа полити"Jесltiя пертурбацiи, Греки ИИftогда щ>лност:�:�ю
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не раарыва.11.и свлаей съ прош.11.ыиъ и въ зтомъ традицiовиомъ 1ю нсерва
тизиt., быть можетъ, с.11.t.,11,уетъ ВИ,IJ,t.ть основу з.11.лияскаrо ,11,уха и вt'llloe
ве.личiе иrь исторiи и искусства, которое ояи создаваАИ, шаrь аа шагомъ,
J\ВИГая его впере,11,ъ, иятересулсь новыми вt.ннiнми, вво,IJ,Н иrь въ искус
ство, но всегда св.язывал зти новыя завоеваиiн искусства съ иаБ.оп.11.еи
иьmи уже богатств�um прежнихъ тра,11,пqiй. Новые злемеяты, питавшiе
искусство, уn.ореннлись въ немъ н а бJLаГОпрiятвой и пло,11,отворной почвt.,
(\аваАИ цвtтъ и п.11.0,11,ъ и прочно закрiщлллись въ иer:i, въ свою очере,11,ъ,
долгое времн спустн, превращаясь въ тра,11,ИЦiонный фон,11,ъ. Иначе говорл,
то, что О,IJ,Иажды вхо,1J,И.1tо въ Оркестику, вхо,11,ило въ нее съ задати.ами вt.ч
ности, уг.11.убллл и расширнн ел основные элементы. Таl.'i.ИМ'Ь образоl\rь,
всt. вошедшiе въ Оркестику жесты им:ъли коНl'iретяое значеиiе; окоторые
изъ иихъ остались въ ней вавt.ЮI неизмt.ивыми; другiе-по,11,верrлись не
зкачите.11.ьяьIМЪ ви,11,оизиt.ненiнмъ, остальные- потерлли свое первонача.11.ь
иое символическое значенiе и остались въ искусствt какъ ,11,екорат.ивные
111отивы; всt вмt.стt., О,IJ,Иако, образовали, е,zµmственный по красотt., вtмо:й
лзьmъ ,11,упш, и.оторый вазываетсн Мишm.ой.
3начеиiе Мимики весьма велико и ааключаетсл :въ его общечеловtч
вости. Не родп.1Lась-ли первонача.11.ьнал иден J11имии.и въ тЪ .11.егевдаряыя
времена, и.ог№ с.11.уч:и.11.ось cdmeиie лзьmовъ при возве,11,енiи Вави.11.оиской
башни? Наро,IJ,Ы ааговори.11.И разными .язьшами и перестали повимать ,11,ругъ
друга. ЛзЬll'iИ ста.11.И раа.11.ичяы, но чувства, иастроевiв, желаиiа: и страсти
остались тЪ-же, i:ютo!liy что душа че.11.овt..ка пребывала неизмiшвой• .71ишея
ные пон.я:тяаго ,11,ара с.11.ова, лю,11,и пробова..11.И выразить свои чувства и
жеJLа.иiя жестами dмoro .языи.а, одиицово повлтнаго вct.Jlt'h и и.аждому.
Всt.мъ, имt.вшимъ возможность .uобо:ватьсн :въ J1�узе.яхъ античными:
стату.яии, вtро.ятно бросилось въ г.11.а.за то обстолте.11.ьство, что ,11,ре:виiе
скульпторы не .uоби.11.И изображать на JLИЦахъ своихъ героевъ сильныхъ
страстей. Пидеритъ, авторъ прекрасяаго сочиненiл о Мишm.t, говоритъ,
въ оправ,11,анiе античныхъ ху,11,оЖНИliовъ, схЪдующее: ,,3.11.оба въ высшей
степени уродуетъ черты .uща, . прИ,11,ава.я юrъ авt.рскую дикость, и ес.11.И-бы
ху,11,ожНИl'iъ или св.ульпторъ переда.11.ъ-бы зтотъ проходя:щiй моJ11ентъ въ
его грубой реальной формЪ, то его произведеиiе внушило-бы отвращеиiе.
Вотъ поч:еJ1�у, въ греческой п.11.астИlit, всъ страсти си.11.ьно СJ1шгчеиы". Но,
въ своемъ стрем.11.енiи фиксировать въ произведенi.яхъ искусства вt.чuы:л
сто1ювь, ае.11.Jр1.аго и споцойяа..-о ':Je.11.0:niч:ecмro духа, иабt.rа.я всего вреS9

111еяваго, навосяаrо и скоропроходлщаго, не иn1Ъющаrо основнаrо зна'.lенiл,
Греки заходили иногда да.11.е:ко: такъ напрюrЪръ, Нiобел, терзалсь надъ
трупа1\n1 погибпшхъ дьтей,-велич:айшmrь изъ че.11.овьч:ес:юххъ страданiй wrЪетъ поч:ти без11штежное, спо:койное .11.Иqо. Въ этоnrъ ве.лич:аво111ъ спо
ко:йствiи Греки находи.11.и выраженiе совершеннt.йшей че.11.овъч:еской :кра
соты. Отсюда понятно, ч:то греческал оркестич:есn.ал 11marи1>.a не изоби.11.0ва.11.а :мв:оrо-ч:ис.11.еввьши и разнообразньnш жеста!lш ДJI.JI выраженiл н·]шь111Iъ
лзьmомъ че.11.овъч:ескихъ страстей. Греки внесАИ въ нее .11.ИillЬ основш,1е
э.11.е111еиты, въчиые, непреходлщiе 11 всегда п.11.аст111'1ески-Брасивые, такъ
ка:къ пок.11.онеиiе красотt. бы.11.0 настолщей потребностью аити'IНоЙ души
ЭлJШНа,
Bct. жесты оркестич:еСliоЙ мимики :аюгутъ быть .11.еr.ко сведены въ
три отдt.ла: зто жесты ритуальные и си.:иволиr,есн.iе) жесты обыдепной
лси.з1и1, и жесты декоративные и c11,enz1,1:,ecкie.
Изъ яа:иболъе употребите.11.Ьиыхъ жестовъ перваго отд·Jыа, назове11rь
,,жестъ невивиости", который гре'lескал Оркестика заимствова.11.а съ Во
стока и идеал:изирова.11.а его. Этотъ сmm�.11.Ичес:кiй жестъ употреб.11.енъ Прак
сите.11.е1t1ъ длл его знаменитой Афрод[,J.ТЫ Книдс.кой; ,,жестъ возиошенiл
или о боrотворенiл", съ подннть.ши руыши: и обращенныаm IiВepxy ладо
иmш; ,,жестъ погребальной мимики", :который 1tюжно иабJUОдать на корине
скихъ вазахъ; съ V в. до Р. Х., когда Со.11.онъ nредписа.11.ъ измънить по
гребальные обрлды, жестъ этотъ, виача.11.}, ритуа.11.ьньп�, стаиовитсл симво
личесliШ!rь, спокойнымъ и даже декоративиы1trь; ,,жесть nо.крываJLас '-ояъ-же
можетъ быть названъ "брачиъшъ'с-бо.льшоrо из.ящества и б.11.аrородства.
Спокойный и цъ.11.омудрениый вяач:алъ, онъ становитсл впос.11.ъдствiи при
надлежностью танцевъ :куртизанокъ и терлетъ свою первоначаАЬиую обал
теАЬную прелесть.
Изъ жестовъ, ааим:ствоваиныхъ Ор1>.естикой иаъ обыденной :лси.зни,
укаже1trь иа "жестъ тунИJ:tИСС, наибо.11.ъе часто повтор.яющiйс.11 въ и:коно
rрафiи и ввл.в.ющiйсл естествениьшъ длл .жеящииы, облаченной въ ДJLИН
ное пJLатье; ,,атJLети'lесые жестьхс', ,,1t1ужской жестъ гим:атiона'с и дpyrie,
происхождеиiе :которыхъ очевидно и лево.
Къ числ у наиболье употребительныхъ де]{оративных'IS жестовъ при
над.11.ежатъ "жесты Афродиты Аиадiомеяской.СС, съ за.кинутой за голову
рукой, ,,жестъ фiaJLacc, съ руками, си мвоJШаирующими наАИВаиiе вина въ
сосудъ, раз.11.и'!Ные округлые жесты ру:къ вадъ roJLoвoй и пр.
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Этихъ иемноrоtmс.11енныхъ прюdровъ достаточно, чтоnы дuгадатьсл
какъ mm пользова.11.ись аитИ'lные танцовщики, перенеся ихъ, посредствомъ
мw1ики, иаъ ре.11.ИГiознаrо культа и жиаии въ искусство танцевъ и видо·
иа111·Ьнлл ихъ, сообрааяо съ развивавшшшс� потребностmш Оркестики.
Переходя отъ жестовъ къ движенiнмъ, мы 11южемъ аамътить, ч:то
оркести'Iес:кiл движевiл состави.11.ись 11зъ чисто -{lexaю.и;ec1tu.xz, ю1i.вшихъ
заравъе опредtленную цt.11.ь и вырааителыtьt,Хz, такъ скааать сmmо.11.и'Jе
скихъ. Осиованiе111ъ первыхъ лвллетс.я ияспППi.тъ, вторыхъ-в.11.ожениал въ
че.11.овъка потребность подражанj rr.
Ес.11и-бы че.11.овъкъ не бы.11.ъ одаренъ бога�m даро11rь высокаго духа,
то, конечно, этотъ фондъ инстИRКтивныхъ и подражате.льных.ъ движенiй,
свойствеиныхъ въ одинаковой 'мi.pt. и животны11rь, 1m1югда не раави.лсл-бы
въ преБ.расное и ос�1ыс.11енное п.11.астиЧ'еское искусство и никогда эти дви
женiл не сдt..11.а.11ясь-бы оркестическими, а оста.11.Ясь-бы тъ11rь, чi.мъ они
остались у животныхъ: фиаической потребностью тъла въ дв11женiи.
Высшiй даръ, которы:мъ об.11адаетъ человъкъ, быстро помогъ е111у
рааобратьс.я во всъхъ этихъ беапорндочвыхъ и яекоординврованныхъ дви
жемiяхъ, привести ихъ въ иавt.стяую систе11�у, оргаIШаовать и подчинить
ихъ чувству ритма и гар11юнiи, беаъ которыхъ н:hтъ и не 11южетъ быть
танца, въ настоsщемъ смыс.11.ъ этого слова. Дароi'!IЪ·же ритма и гармонiи
на,1J,tляли 'fеловъка боги, которые и сами прившmли участiе въ танцах.ъ и
ВЪ ведевiи ХОрОВОДОВъ; С8J\Юе С.11.ОВО XOJJZ (хорос;) ПО.11.учаетъ вача.11.0 ОТЪ
слова, обоавачающаго понвтiе "радость" (хара). Отсюда прmюй выводъ,
что всъ танцы первобытнаrо че.11ов'1чества бы.11.и лишь 11по1ированяьn1ъ
дt.йствiемъ, и вотъ поч:е"rу, дреnuе-греч:ескiл п.11.лски, доведеЯJ{Ьlл си.11.010
народнаго художествевs:аго ,IJ,yxa до совершенства настолщаго искусства,
всегда яаходи.11.ись въ СВЯ3И съ С:ИМВО.11.И'lеСRИ·ритуальной, а по3же и деко
ративной :ittи:ш.m.oй.
Гре'Iе�кан философiл впо.лвt поддерживаетъ этотъ ваглвдъ на Орs.е
стику: ,,тан.цы нвллютсл одяи:аrь иаъ трехъ :�t�уаы.кальиыхъ искусствъ,
обновл.люnµххъ aHТИ'filYIO эллинскую душу; тъс110 свдааяяыя съ поэаiей
и i'!tуаыкой, они при:нима.ютъ уч:астiе въ жиани бо.жествеяяаго духа и вру
чены человьку "беас111ертньD1m". Недаро:�rь-же Платояъ сs.ааалъ, что
"рит111ъ-высшее выраженiе порлдБа человъческаго духа - внъдрлетсп въ
него при посредств}. двишенiй тъ.11.n, и: только при посредств\ тав.цевъ
1110жио поанать рит111ъ".
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И таRъ, орttестичеси.ая: техВИi'iа соада.11ась :идъ движеиiй естествен•
ныхъ-хож;,.евiл и 6:hra, JS.оторые, то.11.ьl'i.о до.11.гое :вреМJ1 спустя, б.11.агодарл
ритму и rap:uoиiи, ста.11.И прiобр:hтать харuтеръ п.11астич:есшъ д:виженiй,
свойствениыхъ орrавиаованвому искусству.
Ни ра3м:hры настонщаrо оч:ерка, ни ц:hАИ, пресJ1:hдуш1ЫЯ нами, не
поаво.11..яютъ иамъ ПО,1\робно остаиав..umатьсл на техиическихъ вопросахъ
Оркестики; поэтому мы не иам:hрены говорить д,1\:hсь ии о по.11.ож.енiи рукъ,
иоrъ, туАовища и rо.11.овы, аятичныrь тавцоВЩИБ.о:въ, ни о темпахъ и
ОТДЪ.11.ЬИЫХЪ па, съ ТО"f!\И ар:hнiя ИХ'Ь ВО31ППi.ЯОВенi.я И ра3витiл. Скааан
наго :вьппе совершенно достаточно, чтобы уяснить ч:итате.11.Ю, ааиитере
сованному nony.Jt.Лpru,t.uz оч:ер:s.омъ Античной Хореrрафiи, мкимъ обраао11ъ
враВИl'iа.11.0, по н.акимъ да1юиаиъ раавивалось и :какими путями ш.11.0 зто
искусство. Подробный рааборъ вс:hхъ ОТ,1\:h.11.Ьиыхъ з.11.еиентовъ, иаъ кото
рыхъ оно состави.11.ось, можетъ ааинтересовать JIИШЬ спецiа.11.Истовъ, кото
рыхъ у насъ, среди пуб.liИI'iИ, птъ соверmеяно, а среди посвлтивnшrь
себя Хореrрафiи-оч:еиь немного.
Не ана.11.И3иру.я тexвmrn антич:наго танца, приведемъ, всетаки, и:hско.11.ыю
коне'.ШЫХЪ выво,1\овъ, небеаынтересныхъ съ то':Ш.И 6р:hнiя Сравнительной
Хореrрафiи.
Такъ на�ываемал у насъ первая поаи11,iя, хот.я и была иав:hстна
:въ античной оркести11есsой теХИИБ.:h, но ръдко употреб.1U1.11.ась rре11еСl'iИМИ
тавцовщика!ш и часто аамt.ял.А.ась поаицiей съ сдвинутыми пятками и но
сками, совершенно исl'i.ll.Ючеииой и3ъ современной Хореrрафiи. Такъ на3ы
ваемый у иасъ port de b1·as, ч:исто декоративнаго характера, раанообрааное,
о.круrАенное и иа.ящиое по.11.ож.еиiе рукъ, совершенно, повидmюму, не инте
ресоваА.о древя.яго танцовщика и оиъ ма.11.0 обраща.11.ъ виимаиiл на о.круг.11.ен
иость зтого жеста: оиъ часто вытяпmаА.ъ свои руки или же придава.11.ъ miъ
рt.3:кое, уг.11.оватое поА.о.женiе. 3ато Ю1сть руки игра.11.а большую роль
въ античной Оркести:r.:h, какъ впрочемъ, и до сихъ поръ въ больпшиств:Ь
современныrь иаиъ зкаотичеСlШХ'Ь тавцахъ, иаприм:hръ сiамсБ.Иrь; по.11.0жевiя 1iИСти рук ъ, движенiя па.11.Ьцевъ от.11.ич:ались удивительвымъ рааво
обрааiемъ и, очевидно, им:h.11.и какую-то особую, мало иамъ теперь поWiтяую
прелесть дл.я древWIГО арите.11.н. Въ современной Хореrрафiи ЮIСТЬ руки и
па.11.ЬЦЫ иrраютъ почти пассивяую ро.ль; н.расивый и3гибъ RИсти, на ко
торый въ наше время, къ сожалt.иiю, мало обращаютъ вииманiл, с.11.ужитъ
лишь аа!'i.11.Ю'Dlте.11.ьной п.11.астич:ес:кой нотой въ общеJrЬ по.11.ожеиiи port des
бz

bras. ltшлов'Ъ и nереrиоъ :корnуса, доходившiе :sъ аиТИ1Iио.й Оркестm,:h да
крайиихъ пред'hловъ, сильно СМЯl"iеиъ въ нашей Хореrрафiи, въ rюторой
допускаете.я р'hдко и иесовсhмъ охотно; тоже самое отиоситсл ж.ъ по.110женiю головы. Противупо.110.жеиiе pyl'i'Ъ и иогъ, то, что нааываетсл въ Хо. реrрафi и: ,,opposition" сходится съ усвоевньши нами пршщипами. Древиiе
таицовщИRИ, такъ же ка:къ и наши, анаАИ аттитюды, д'hлали plies, degages,
батманы и даже ronds de jambeв, стаиови..11.Ись въ в'hкоторыrь с.11учанrь на
па.11ьцы (пуанты) и полупальцы (demi-pointe),
Иаъ отдtльяыхъ па, перешедmихъ иаъ греч:ес1юй Оркестики въ совре111енную Хореграфiю, можно укааать на fouette, jete, balance, saut de chat,
assemЫe, антраша и пирудты en dehol's u en dedans; практиковались и такiл
по.110.жеиiв, па и поаы, которыл не приинты вашей Хореграфiей, иАИ же
весы1а pt.Дl'io въ ней употребллютсн: таковы, иапрmd.ръ, скаш на .lld.cn
съ перегнутымъ корпусомъ, танецъ въ на:кАовно:мъ И.11.И отки:нутомъ поло
.женiи :корпуса, танецъ на согнутыrь колhиахъ, въ родh нашего ,,казаЧl'i.а",
танецъ съ сложенными ладонями рукъ, и :много другиrь,
Все дто относитсн :къ сольяымъ таица:мъ; что же мсаетсл таицевъ
хореграфИ'lескихъ, иначе говоря rрупповыrь, то они существенво роани
лись оть ваnшхъ.
Прежде всего бросаете.я въ глава то обстолтельство, что въ pas de
deux таицовщиsи яи:коrАа яе ути.�шаировали си:метрич:ныхъ или подобяыхъ
движевiй; l'i.llЖAЫЙ таяцовалъ са:мостолтельво, вис1юлыю не заботясь о
совпаденiи своихъ движеяiй съ дви.жеяiкми партнера; зат-Ъмъ, партнеры
никогда ве пр�са..11.Ись другъ къ Аругу� таицоваАИ 11.и pas de deux :муж'IИИа
съ муж'!Ииой или женщина съ муж'!Иной, или женщина съ жеящииой
они не брали другъ друга ни аа pyIUJ, ни аа талiю. Въ pas de t1·ois, уча
ствующiе руководствовались т-Ъмъ же прииqипомъ самостолтельности и
асшrетрiи. ИСБ.люч:енiе иаъ этого правила мы ВИJ\И!ll'Ъ въ оркестической
и:конограф�и толыю однажды, въ традицiонной rруппh "Трехъ Танцов
ru,1щъ", :которыл держатся аа руки, Совпадеиiе и согласованiе движенiй rре
ч.есЮIХЪ таицовщиковъ наблюдаете.я только въ оркестичесrmхъ ансамб.1U1Хъ,
:каковыми, прежАе всего, лвллютс11 хоры, т, е, хоровоАы, иаображевiл Б.о
торыхъ мъх ВИАЮ1Ъ на АкропольС1tо11rъ барельефi:. и на могильвыхъ памлт
НИБ.аХЪ въ Руво; то же совnаАевiе движ.енi.й таицующихъ иаблюдаетсл и
въ 1mрричесви:хъ п,11_лскахъ. Въ эти:хъ двухъ авса:м.б.1U1хъ, одинаковость дви
женiй станови.тел даже правиломъ; наоборотъ, въ дiонисi�всЮIХ'Ь авсам-
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б.11Яхъ, о которьrхъ itrы oyдeJtrъ говорить ниже, прави.11.оъ1ъ лв.11.Jiетсл скор1=.е
отсутствiе вслl'юЙ с1,шетрiи въ танцахъ и rрупnахъ участвующ11лъ и наро
читая, точ:яо даже систематическая, безпорндочность.
Хороводы въ JLИНiю- кЪчто въ родt. современной "ф1tрандоли:"-l!Ul
жутсл самыми изл.юб.11.еняы�m: та�щаш� античной народной Оркестиl'tИ. Хо
роводы въ кругъ тоже быJLИ употребите.11.ьнь�; ръже води.11.ись хороводы,
m1hвшie рисунокъ .IОJадрата. Хороводы состав.11.Я.11.ись И.11.И изъ однихъ муж
чивъ, Fiакъ напримъръ, въ пиррич:ескихъ п.11лскахъ и.11.И изъ однъхъ жен
щияъ, какъ въ народныхъ п.J1.Яскахъ, И.11.И же, яаков.ецъ, изъ �trужчив:ъ и
.женщинъ, входивmихъ звеньями въ общую хороводную цiшь.
Опре,11;Ъ.11.ИТь ваучнымъ образ0Jt1ъ вре11m, когда ста.11.0 допус.6.аться въ гре
_ч:еской Оркестикъ это смъmенiе по.11.овъ, невозможно, хотл и суп�ествуетъ
�trиеическое преданiе о то1111-, ч:то совмt.стиан п.11.лска муж'!ИНъ и женщинъ
бы.11.а изо611-Ьтена Тезее1t1ъ. Въ "хороводt. Тезел", ка:n.ъ JtIЫ наб.11.юдаемъ его
въ I11Кояографич:ескихъ воспроизведенiнхъ, �trужчинь1, ч:ередуясь съ женщи
нами, дер1Rатсл за руки, Са31Ъ Тезей, игран на .11.ир·Ъ, ведетъ хороводъ, по
направ.11енiю къ Арiаднъ, которал, видюю, нас.11.аждаетсн .11.ИЦезрънiе111ъ атого
оркест1Р1ес.Еiаrо торжества. Танецъ Тезея есть симво.11..Ич:ескал и.11..11.Юстрацiя
111иеа о Минотавръ: очевидно, Тезей выводитъ за РУБИ жертвъ 1\ilинотавра,
спасевныхъ mrъ изъ .71.аб:иринта, благодаря нrп:и Арiадяы, Несоl\rиънно, что
самое содержаиiе 11rи0а да.11.0 Jtraтepia.11.ъ Д.ilH этого танца, быть можетъ, впер
вые приJtrnнившаго смъшенiе по.11.овъ и дер1Rанiе другъ друга за руки,
въ гре':rеско.й Оркестш:Ъ, не допускавшей ранt.е такихъ во.11.Ьностей,
Изъ хореграфич:еСЮiхъ ансамблей, слt.дуетъ упо11mяуть еще о та�щахъ
вооружеявыхъ .11.юдей, по.11. учившихъ впос.11.ъдст:вi111 характеръ ис:к.11.Ючите.11ьно
декоративный, въ наше111ъ совремеяно,1ъ сn1ыс.11.ъ-кордеба.11.етный, а также
о погреба.11.Ьвыrь nrассовыхъ танчахъ, сводивпnrхсн къ сишзо.11.Ич:ес:кой же
стикуJLВЦiи; какъ Jttы уже говори.11и, съ V в:ht.a до Р. Х., ата груба.я жести
ку.11.ВЦiя выроди.11.ась въ сиА.ьно сnигченвую мmшку, б.11.агодарн аакова11ъ
Со.11.она.
Наша совремеинал Хореграфiл, заmrствовавъ иаъ античной Оркести:ки
весыrа :мноrое, и, r.11.авяыl\1Ъ образо111ъ, ел основнын вача.11.а, ушJ1.а, однако же,
да.11.е:n.о впередъ, :какъ въ смыс.11.t техники танца, такъ и въ cit1ыc.11.t его
эстетичности, сообразно съ изdяи:впnпmсл требованimrи вреn1ени и вкуса.
Греческiе танцовщики, :какъ это видно изъ вьш1есказаииаго, несомнt.нnо
об.11.ада.11.И ера.:и.:иатикой танцоваJLЬваго исБусства, но гра!шати1юй э.11.емеитар64

ной, 11та.110 рnзработанной въ дета.11лхъ, что по3воля.ло испо.11яите.лю давАть
просторъ своей фантазiи, а часто и пренебрегать еще не устаиовивШИ111Ис.R
правилами и не впо.11нt. вьrработаннъnrи формами. Конечно и темпераментъ
нашихъ танцоnщиковъ сыгрА.11.ъ не пос.11.ъj\нюю роль въ зво.11.юцiи грече
скаго танца, перешедшаго къ поздпt.йпшмъ народ:нn,. Гротесrdя преуве.11и
ченiл и амп.11.ифИБацiи Грековъ не мог.11.И быть приилты разв:ивtпИМсл эсте
ти'lесвимъ вкусщ�ъ европейца, который и отверrъ иrь въ свое11�ъ иСI>.ус
ствt.. Греческая ОркестИ'l'i.а, при свt.тt. исторической перспе:t.тивы, лв.)\Jrется
странной сdсью с.11.ожвыхъ па, въ родt. антраша, ппрузтовъ и пуантовъ
съ грубы.ми, первобытиыъrи прiемами прыжковъ и ска.Чn.овъ; наша же Хоре
графiя, сдt..11.авшись уто11Ченньnгь сцеиич:есl'iИМ'Ь искусство111Ъ, сохранила 111
раз'Ви.11.а всt. движеиiя и па, требо"Вn'Вшi11 художественной разработl'i.и,
отдt.д"и и до,паго практичеСRRГО изученiя; систематизироваАа ихъ и ко
дифпцирова.11А; но безпощАдно отвергАа :всt. прирОl\НЪIЛ, естественныл АВИ
жевiя человt.ческаrо Т-Ъла.
Оч:еиъ поШJТно, что иначе и быть не мог.110: совремеквая Хореграфiя,
съ теХШ11ЧеСliоЙ тo'll'iИ зрt.нi.я, mrneть цt..11.ью· поl'iазать п.11астическую !i.ра
соту че.11овt.ческаrо тt..11а въ его Р,виженiи; теХПИl'iа зтого искусства созиа
те.11.Ьно отвергаетъ естествеиныя движенiн, стараясь преобразовать ихъ
въ хореграфическiя; резу хьтатомъ зтого нв.11..яетсн утрата танцемъ перnо
началънаrо аяаченiл нt.мого языка, мимическаго разговора и прiобрi\тепiя
имъ значенiл изящшго, сценическаго, скорtе декоративиаго искусства.
Наши танцы отдt..11..и.лисъ отъ Ми�t1И1.'iи, что АОКазываетсл раз,11;h.11енiемъ
амп.луа хореграфическиrь артистовъ на амплуа мимич:ескихъ ро.11.ей и амплуа
таицовщиковъ, въ прямомъ смыс.11.t. этого слова.
То.11.Ько въ самое пос.11.t.,11,нее время за�tmчаетсн тенденцiя :возвращеиi.я
танца къ ero аятичиому, первоначально11�у источяику и желате.11.ьиость вп
дt.ть въ исполиите.лt. одновременно и таицовщ'Иl'>а, и мимиста. Въ антич
ной же Op�ecтl'lli.t. мюШRа никоеЭа не отдt..11л.11асъ отъ таицевъ и древнiй

Грекъ, предаваясь

П.IIJICl'i.t.,

стара.лея вьrразить вct.11m возможными движе

нiлми своего n.11.a ОАуmев.11.нвшую его, :въ ,11,11нную минуту, 1t1ыс.ль. Опъ
мало заботился о техЯИl'i.t. и изящиомъ способt. вьrражеuiя этой мысАИ,
.лишь бы eitty удалось вьrразить ее точно, ясно и понятно ,11,.11.я зрите.1111.
Въ зтомъ отношевiи, античную ОркестИ&.у с.11.t.дуетъ считать выше нашей
Хореграфiи, такъ 1'i.акъ она старалась произвести не только эстетическое
nпечат.11.hнiе на зр�вiе, но и на духъ зрите.11в; быть можетъ, этимъ' же.J1а5
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:нiемъ точно выра3ить свою мыс.11ь и обънсн летсл ма.11а.я рnспростраяен·
иость въ греческой Оркестикt. массовыхъ танцевъ, въ которыхъ танцов
чувствуетъ себя свн3аннымъ, подчияеинымъ движенiлмъ своихъ
партнеров·ь и, вdстt. съ тtмъ, и3вt.стны:мъ прави.11амъ и традицiлмъ,
ЩИfi.Ъ

въ иитересаrь массовой подражательности; ОН'Ь предпочиталъ оставаться
свободнымъ и быть ХО81ППIОМЪ индивидуальной ПОАражательвости. Этому же
с·rре:млеиiю :къ свобоАt. движелiй и индивидуальной невависимости слi;
дуетъ приписать и отсутствiе сопри:косновеяiл испо.11.ните.11ей въ оркести
ческихъ pas de deux и pas de trois.
Таковы г.11.авdйшiе выводы, получаемые И3'Ь и3ученi11 техники антич
ной Оркестиюr, нвJLЛющейсл, по преимуществу, искусствомъ индивидуаль
. наго подражаиiл.
03накомишuись, вкратцi;, съ тепппюй греческаго тавцовальнаго искус
ства, :мы можемъ теперь перейти къ обвору раднообравныхъ тавчевъ, Jю
шедПIИХЪ въ его составъ.
Древиiе Греки страстно JLIOбиJLИ зто искусство; каждое событiе, каж
дое торжесТ'Во, давало поводъ къ ор:кестическому 3рt.лищу; тав:цова.11и
въ хра:махъ, во с.11аву боrовъ; на площадпхъ и у.11ицахъ, во время процессiй,
въ домахъ, на пирахъ и при всевозможныхъ событiнхъ че.11ов'hч-ес:кой жизнllr,
какъ наприм'hръ, свадьба, рожденiе, похороны; въ .11аrернrъ и стаяахъ,
пос.11.t. во3вращенiя и3ъ похода или передъ выступленiемъ въ поле; даже
на полъ сраженiн, :ка:къ .71.акедемоннне, шедшiе въ битву съ пллска�rи • .71.аке
демовяне, среди вс'hхъ пле111еяъ, насе.11нвШJ11Хъ ЭJ1.11аду, наиболt.е пре;\аваАись
таицамъ. Часто,

l'iaJ'iOЙ

нибудь бродл'l:iй фАе:Йтистъ сади.лен среди молодежи,

которую встръчалъ по AOpor'h или въ по.11.ъ, и ва'IИВа.11.ъ играть на свое1�
дyдl'i.t., отбивал тактъ ногами. Молодежь бралась за руки и испо.11.Ш1.11.а подъ
эти 3вуки хоровоl\НУю пJUicкy, преимущественно JLЮбовиаrо характера.
8есса.11iйцы тоже такъ ув.11е1iались танцами, что Аавали сво.имъ вы
дающю1сл .ILЮдямъ по'lетныя проввища "водитеJШ хоровода", и на статулх ъ
атихъ JLЮДеЙ дiыали тааоrо рода надписи: ,,Народъ tювдвиrъ эту статую
въ ч:есть Илатiояа, аа его танцы на полt. сражевiя".
Въ Аеияаrь, зтомъ ку.11ьтурно:мъ центрt ЭлАады, танцы бы.11и въ болъ
шомъ почетt. и практИl'iовались въ многочис.11.еиныхъ церемонiяхъ, во
время пи0iйс1ШХЪ, иемейскихъ, истмiйс1>ихъ иrръ, въ ч:естъ дочери Кекропса,
въ честь Цереры, Дiаны, Вакха, 3евса и друrихъ божест.въ. Таицовали
въ память гражданъ, поrибШJIХ'Ь на войиt, !IЪ честь QСеJJовможньцъ со-
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бытiй и ел учаевъ. Танцовали не только профессiонаАЬИЪiе таяцовщm.и,
но и такiе выдающiесл по уму люди, какъ Сократъ, который не иаходилъ
длл себя аааориьmъ брать уроки оркести'lескаrо искусства у эвамеяитыrь
таицовщmювъ своего времени. Го1t1еръ непреставво называетъ яамъ ге
роевъ, прославл.явmихъ побьды иадъ врагомъ танцами. Ояъ восхваллетъ
Мерiона, одного иэъ воалюблеНВЫХ'h Елены, за его ловкостL :въ танцаrь:
"онъ тан.цо:валъ съ такимъ совершенствомъ, что прiобрhлъ уважевiе не
только Греко:въ, но даже Трояицевъ".
Въ восемнадцатой пhснъ "И.ллiады" Го:111ера, иаходимъ описаяiе одного
танца: Гефестъ, хромой богъ, выковалъ Ахll[ллу щи'М> съ изображекiемъ
танца, иаобрhтеииаго Id.когда Дедаломъ, въ rородъ Кноссt., длл прекрасной
Арiадны:
,,Такъ же ГеФесть зиа.иенитый извип. хороnоАЪ развовщвый,
Опоку равный, какь АревАе, въ широкоустроеявоиъ КпосС'1J,
ВыА114а..rь хитрый ДеАа.п. АрiЗАП11 прекрасво110.1осой.
IОиоши туть и цn11тущiя А'l!въr, жмаввыя иноrmrь,
П..rяmутъ, nъ х.оръ круговиАИыii .ообезво сп..rетяса рук ами.
Д,ввы въ ОАеж»� ..rъвтmа и ..rегкiя, отроки nъ ризы
Сn1;т,10 оА'!;ты и ихъ чистотой какь мееиъ сiяють.
Т11хъ-n11вки ИЗ"Ь цв11товъ прмествые nс1!хъ уRрашаютъ,
Сю::ъ- зо..rотые ножи, па реипахъ чре3'Ь п..rечо серебристьrхъ,
П.llПП'утъ оин, и поrаии искус1JШШ то закружатся,
Оrо.п, же ..rerкo, какъ въ стану ко..rесо ПОА'Ь pyitoю пспытпой,
Ес.ш скуАе.lЬПИК'Ь ero испъrrуеть, ..rerкo-.m кружится,
То разовьются в п..rяшуть рщаки, ОАПВ за Аруrими.
Купа сеАJШЬ окружаеть пппите..rьнъrй хоръ и серАечно
Икъ восхищается; АВа, среАи круга ихъ roAOBt\XOAЪr,
П1;яiе въ ..rаА'Ь начиная, чуАесво вертятся въ срмпВ1;".
(ИАiма, 111;св. ХV'Щ ст. 590-605).

Это полвъйwая и подробиъйшал картина греческаго хоровоАа, ко
торую только мы встрьчае1trь у древнихъ писателей.
Въ "Одиссеъ", того же Гомера, мы присутствуеиъ на торжественномъ
праздuествь, даивомъ 8еакiй.цами въ честь Одиссея, при дворh Алкияол, и
nо.л учаемъ подробное представлеяiе объ анти'IНоЙ торжественной nJUic.кi!.:
A.ILI'iИНoЙ rовориТ'Ь Одиссею:
,,СиАЯ съ женой и А'1\ТЬl(И за nece..roй секеАиой трапезой,
BcпolllJIПIIIЬ о Аоб.1естЯХ'Ъ яаmиrь • Т11rъ АSровапiяrь, кarriя
Намъ отъ отцоnъ б.rаrоАатью Зевеса АОСта.шсь :nъ_насА'!JАСТВо:

М ы, я скажу, 1ш щ, куАа•шо�n. боrо, ш1 n-ь борь61; нс от.шчны;
Быстры ногами, 3ато, несказанно н псрвъ1е въ 11ор1.;
.Аюбтn об'!i№ роскошные, п1;пiе, музыку, п.1J1ску ...
,,...Но прпr.,аснте сю,щ п.1ясуновъ ееа1,iйск1а:ъ, зоnу я
Сакыхъ искусснт.�хъ, •1тобъ гость нашъ, у1.тдн ихъ, моrъ, возuратлсл
Въ домъ свой, тамъ uc·J;ш, разсказать, 1<а1,ъ друrихъ иы ..1юдей превосходю.rь
Въ·п.,аuапьи по морю, uъ 61,г�; проворномъ и въ пАнс1,·t u 1п, r�·1шы1.
,, ...СуАЪи, uъ народ-�; избранные, девять ЧИC..IOM'Ji,, 1щ средину
Поприща, стропе въ иrрахъ порядка б..1юстнте.1н, uыш..1п,
М1;сто ААЯ П.{ЯСКИ yr.1aдiJ.m, поприще cд-J;Aa.m шире.
.,..• Справа п c.l'tвa
Стuи цu1.тущiе юноши, въ .1еrкой искусвъте п.,�:ясК11.
Топа.&и въ пру ноrа.vи nодъ пtсшо они; съ насАаждеnьемъ
.Аеrкость сверкающпхъ ногь зааnча.п. Одиссей и д;иви.,�:сл.
Jlпрой rремв с.,адкозвучно10, П'tАъ Декодокъ uдохпоuенныli
Пnспь о прекраснокуАрлвоА КипрпД'I!...

,,...Но ЛАкиноА' пове.rn.п. Га.попту в..,;nоеш, съ Лаодакоиъ

П.111ску начать: въ ней не могь превосходстnомъ никто поб-вдn:ть ихъ ..,
,,...Лепсимъ бросавьемъ мяча въ высоту от.,�:ичась предъ народ;оиъ,
Нача.m оба по r.1адкоиу Аону земm ПАодоноспой
Бъrстро п.1лсать; н затопа,ш юноши въ arnpy ноrа)JВ1
Стол круrощ,, и отъ топота ноrь их1, вел п.1ощад.ь rpeм·t..ta.
Домо сиотр1;nъ, папоспдо1;'Ъ сrшза.,�:ъ О,щссей А""шпо10:
Царь ААкнвой! б.1aropoдn1iйшif1 11ужъ нзъ •�ужей ееакiйск11х·ь,
Ты ПОХВа.mАСЛ, что ПАЯСКОЮ съ 11ами ВИ1(Т0 не сраnвитсл:
Правда твоя; то глазами л внд1..n,; безИ1;рво ,щвнл:ся".
(Одиссея, п1.св. УШ, ст. 243

• 384).

Въ той же "Одиссеt." иаходимъ описанiе свадебнаrо танча:
"Чисто оиьmшпсь, oД'l!Alfcь богато, каn бy;r;ro na працяикъ
ВС$; хоровод-ь учредиАН рабъши; пtвець боrовраввый,
Цитру nастроивъ, r.,�:убокое въ нпхъ nробудн.n. вождел1.нье
wадостm.lХ'Ъ п1.свей н стройвожm1ой хороnодвъm пАЛсrш.

ДoJCl> весь отъ топавьл ноrъ ихъ rpeИ't.n, н дрожа.n., и окружность
Вся оrл:ашаАасл П1Jвiемъ звучвыиъ рабовъ и с..tужанокъ;
Всякiй, по у.пщn шед;1Пiй, иузыку в rrnвie САЬПDа,
ДJ11а.п.: р11ШВАась свою пировать вапоспдокъ царица
Свадьбу..•"
(Одиссея, n1icв. ХХШ, ст. 141-150).

Мы встръ'Iае:мъ у многихъ греч:ескиrь писатеАей, каи.ъ дета.льныл
описаю.я: танцевъ, такъ и рааJI.И'IнЫе ваг.лндъ1 на ихъ аначенiе, П.11.атонъ,
напрю1t.ръ, очень высоко ставилъ та�щы, и въ своей идеа.11.ьной респубмп.t.
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отводи.11.ъ mtъ видное 11�сто, мкъ предмету образовате.11.ьному и воспита
те.11.ьно111у; онъ стара.11.сл иа:йти точ:ныя правила, создать опред:h.11.еииую
теорiю, потому что ему не хоn.11.ось, "!Тобы танцы выроди.11ись исКАЮЧ1I
те.11.ьио въ забаву и пpioбpt..1111I недобродt.те.льньu'i xap!ll'i.тep1,. По его теорiи,
п.11.яска произошла иаъ естественной потребности че.11.овыа дm1rат:ьсл, б:h
гать и прыгать; во, превратившись въ тане.qъ въ настолще.мъ значеиiи этого
с.лова, она уже требуетъ извъстной оргавиза,чiи и подчинея:iя опредt..11ен
ньn1ъ пра:ви.11амъ, l'ial'i.Ъ всякое искусство. Платонъ старается отыскать су
щественные законы, которыиъ 11,0.11.жны быть подчинены танцы, и онъ
находитъ ихъ два: каденцу, т. е. порлдокъ, иаблюдаеш,1й въ разнообраз
ныхъ движенiлхъ тt..11а; по отиошенiю :къ звукамъ, этотъ порлдокъ обра
зуетъ гармонiю; отсюда вьпюдъ, что танецъ есть союзъ 1rадеп.цы съ гар
.лопiей. По роду тавцевъ, Платовъ разд:Ьлнетъ JiIXЪ на поЭра:нсате,;,,ьные и
гu.uuacmur:,ecкie; 'RЪ перво111ъ родъ овъ находитъ бо.11.-Ъе 6Аагородства и до
стоинства, если то.11.ько подражате.ль11ые танцы выражаютъ высо.кiл чув
ства Поэаiи; отъ этого рода П.11.атонъ ожидаетъ пре.краснаго в.11.iннlя на
че.лов:hческое сердце своихъ граждавъ, потому что эти танцы пробу1Rдаютъ
.11..Юбовь аъ добру и прекрасному. Ою, ,11,аже даетъ прwrЪры и указывае-.rъ
на танцы Куретовъ, въ которыхъ испо..umте.11.и изображаютъ вооружен
ныхъ воииовъ; а также на .11.аке,11,емовсl'iiе танцы въ честь Кастора и
Полукса.
По П.11атону всi:. танцы должны быть раздt..11.ены на дв:h большихъ
группы: 1) танцы, иdющiе ц-Ълью восх.ва.11.евiе боговъ .и rероевъ и 2) танцы,
m1:hющie ць.лью ПОАражать войяа111ъ и воспроизводить военныя упраж
иеаiн. KpoitrЬ этихъ двухъ группъ, весыrа же.11.ате11ьныхъ и по.11.езныхъ
nъ идеальной респуб.лхm.t., Платонъ нааываетъ еще третью, подъ имеиемъ
"сомнительньrхъ танцевъ", Rаковы, напрm1·Ьръ, танцы Вакханожъ и иrь
спутниковъ, с9столщихъ И3Ъ Нимфъ, С111.11еновъ, Сатировъ, И3ображавшихъ
нетреав{>1хъ. 11.юдей, nодъ пред.лого111ъ требованiй ро.лиriоз:яаго ку.11.Ьта. Пла
·rонъ очень сурово относитсл къ этой ор:кестической групп-Ъ, не находл
въ ней нич:его xopowaro "ни Д.11.Н .111ира ни д.лл войны" и приписывав m1ъ
огромную порчу нравовъ.
П.лутархъ тоже занmrалсн теорiей греч:ес:кой Оркестики, которая по
его 11п1·Ънiю, состоитъ изъ трехъ э.11.е1t1евтовъ: движенiл, позы и де:монстра
цiи. Движенiе ногь с.11.ужитъ д.1111 измьненiл по.110.т.енiл т:hла; поза - дм1
СОf>/\1нrенiл 1зс·Ъхъ jl,Виженiй 11ъ пластическую фор!)tу атитюда; демопстрА·

цiн есть ввJтреввлл. сущность танца и укааь1ваетъ на тотъ предметъ ИАИ
.11ицо, 1юторьmъ подражаетъ танцовщикъ. lliyтapxъ проводилъ паралле.11и
между позта:�tш и танчовхчикыrи и вахоАиАъ :много общаго между Поззiей
и Таичаии, а также и между т:hШ1 способа11m:, которые употребАЯЮтс.11
испо.лнителнми зтихъ двухъ исв.усствъ.
Миогiе изъ ученыхъ и выдающихся людей аанимаАИсь не тоАЬко
теоретич:ескими разсужденiлми о тавцахъ, во и практически отдава.11ись
имъ: Эсхи.11ъ и СофоR..11ъ, оба знаменитые своими воинсIUnШ и rраждан
Сl'i.ИМИ доб.11естями, таицоваАИ пуб.11и'ЧИ0 и на с.ценt.. Софок.11ъ, прИliрытый
маской, ва.ятой miъ у одной изъ подругь Навзикаи, таицова.11ъ воьругъ
трофеевъ пос.11t. Са.11аминс1'iоЙ побt.ды. Греческiе тан:.цовхчики нept.ДI'iO на
значались государствомъ на высокiн и отвt.тствеИИЫJI должности воена

ча.11ыпuювъ и пос.11овъ, а аатt.:мъ снова возвращаАИсь къ излюб.11.ениому
искусству; зто и не удивитеАЬио, ес.11и мы вспошmмъ высокое, важное и
торжественное знач:енiе бо.11ьmииства 1·реческихъ тавцевъ. Участники хо
роводовъ выбираАИсь изъ первыхъ и достойиt.йшихъ rраждавъ страны.
Мы видимъ, иаъ ЭТJ.П'_Ь б:hглыхъ при�trnровъ, каково бы.11.0 отношенiе
лучшихъ людей общества и государства къ искусству тая.цевъ. 30.11.отой
в:hкъ искусствъ и яаукъ въ Гре.цiи бы.11.ъ, вмъстt. съ тЪмъ, и аоАотымъ
в:hв.0111Ъ Оркестики. Раиt.е, укааывая на значенiе антиЧ110Й иконографiи д.11..11
урааумъиiя сущности греческаго танца, мы этю�ъ са.мьlМ'Ь укаааJLИ Б.аБ.Ъ
Орв.естика влiнла на другiе п.11астическiе искусства и шъ она могла отра
виться въ Скульптурt., Вая:нiи и А.р:хитектурt.• .71.rrorie rреческiе Сl'if.11.ЬП
торы работа.11и надъ соаданiе111Ъ статуй тавцовuµщъ и тан:.цовщшювъ; .11.уч
шiл rреческi.11 вааы раскрываютъ вамъ покрытые даАЬю в:hковъ тайны
А.нтичвой Орl'iестики. Bc:h эти художественньшс озданiв лучше всего укааы
ваютъ на любовь народа къ искусству тан.цевъ, безъ участiл :�юторыхъ
не обхоДИАось ни одно торжество.
Такое распростравевiе тан.цевъ и вниманiе къ иимъ худоЖНИl'i.овъ,
писате.11ей, общества, государства и народа покааываетъ съ очевидностью,
что танцы греческой Ор:кестики входиАИ въ плоть и кровь

Э.11.АИНСl'iОЙ

жиани, раанообрааной въ своихъ пролв.11.енiлхъ и отправJ\евiяхъ. Также
раанообрааиъ1 бЫАИ и самые та1ЩЫ.
Длн;бо.11t.е удобнаго ихъ обоарt.вiя:, мы распред:hлимъ ихъ по к.11ассю1ъ
и тутъ же оговорш�сн, что Б..11.ассифЮiацiей Оркести:ки .заиималrсь уже
антич:вые писRтеАИ и :каж.дый иаъ ии:хъ предJ\ага.11.ъ ту и.11и иаую систе�rу.
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Намъ IW.Жетсл удобdе всего распредт.лить ихъ на слъдующiе l'iЛассы:
L Ку.Jtыnовые тмн.и,ы. Они могутъ быть распредълеяы на дв·Ъ группы
танцы :миволог.ич:есБ.ИХъ и ъшсти'lеСl'i.Их.ъ культовъ. :Къ первой грушrh от
нослтсл ритуальные, храмовые такцы и процессiональные-на ули:цахъ и
площадлхъ; ко второй-танцы П})iобр:hвшiе особое таинственное анач:енiе
и nыд·Ьлившiесл въ много отдъльныхъ :мистерil'i: Элеnзиисs.ую, Орфеич:ескую,
Дiонисiеву и др.
II. Общесmве1tно-бытовые та1tц ы 111ы дълш�ъ на дв-Ь группы: танцы
воинствеинаго :характера или Ilиррич:ескiе и танцы гра:ж,цанскiе.
Ш. Се.:ией1tо-бытовые танц ы, къ :которымъ 11IЫ относш�ъ три группы:
танцы свадебные, погребальные и праздничные, въ с111Ыслъ до.машнихъ
пиро.въ, увеселеиiй и пр. Первын двъ группы, касающiдсл семейной жиаlШ
челов:hка, ero брачнаго союза и сошествiн въ Аидъ

ИIIШЮТЪ

не только бы

товой, но и ритуальяо-боrослу.жебиый характеръ.
IV. Сц е1tи-сескiе

U.JLU

mеатпра.1tь1tые тющы д-Ьлнтсн на четыре группы:

трагич:ескiе, :комич:ескiе, сатирич:ескiе и лири'lескiе танцы и иаковецъV. Де.аократи-сескiе танцы, къ которымъ относнтсл хороводы, народ
ныл

пр.
Постараемсн Аать зд·Ъсь краткiй: очеркъ ка.жд� иаъ зтиrь оркести
ПЛЛСliИ И

ч:ескихъ

l'iЛaCCOВ'h

и rруппъ.

п.
Культовые 7'анц ы.
Раэпообраэiс автн•шыхъ 1<у.п,тоuъ.-ХороnоАЪ Теэс11.-Тшщы АФродитова 1,у.n,та.-Ку.п,тъ Эс1<уАапа.
Танцы t<уАьта Артемиды: КарiатиАЬt, П.тска Цшоиудрiя, lови•1ескал и Мупикiйская пА nс1ш, Кма6исъ.
'l'аю�ы куАьтовъ Куnидопа, Эвтсрпы, ФАоры, Гермеса, Пава, Apcn, 3cuca, Нш,1Фъ, АпоААОиа, Дiom1ca
11·llаАлады.-)Киэвеспособвос·rь этихъ куАЬтовъ.-Мис1·11•1ескiе КJАЬ'l'Ы, -Зна•1свiс мнстерii'r, opriii 11
экстаэа.-ЭАсnзппскi11 таинстuа.-Миеъ о Дсмстр'/J II ПерссФОВ'!J.-Цсрсм:онiи п pnтya.ot посnnщенiя.
ЭАевэипс1<ан Ор11естп1ш.-Первообразъ а.t.tегорическаго 6a.teтa.-Kpuтc11in таппстuа.-КуАЬтъ Дiоrшса
u ъш.е:ь о ,пеиъ�-Орriастическu1 харШ<тер'I,, этого 1,уАЬта. - Вакхr1ческаn Оркестнка: танцы Менадъ u
Взкха1101,ъ и общiй характеръ u.хъ.-Вакхи•1ес1<iя процессiu.-Гиивопсдiи.-ОрФеичес1<U1 тшmства u
ъшеы объ ОрФев.-ОрФси•1сскал Орксстш<а: iеродуАы.-'l'айвъ1е куАЬты.

Въ началъ этого очерка :мы уже говорили о то111'Ь, ч:то греческая ре
лиriн носила характеръ антроnоморфическаго политеиа1t1а и что rеы:еалогiя
rреч:еска1·0 0.11.И11ша была чреавыч:айио разнообразна и сло.щна. Намъ при
ходитсll настаивать на этомъ. Бо.жест.въ у l'рековъ было 11mожество и, соот
.11ь·1·с'1·ненно :и:хъ 1юли ч:еству, множест.во .и культовъ. Отсюда слtд уетъ, ч:то
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и 1tмссъ r..улътовыхъ танцевъ ваиболъе мноrочис.11.евный оркестич:ес.1UD1ъ
твор'lество.мъ.
Д-:hйствителъно, по Гезiоду, въ иачалъ существованiл вселенной, боrи
соадали аолотое по.1.юлънiе людей, не аиавшихъ бо.11.ъаней, старости и бiщ
с твiй. Ояи были смертны, но смерть нвлллась r..ъ юшъ въ видь сладкой
грезы и сна. По смерти они становились божествами. Смt.нившее ихъ се
ребр.яное по.колt.иiе - гордое и надмеивое, и срокъ пребыванiл въ жиани
зтихъ людей бы.11.ъ у же звачителъно короче. 3а ихъ надменность боги по1·убили ихъ, обративъ въ демоновъ, :которьшъ, совре1t1енные Гезiоду, люди
доА ЖНЫ были :воздавать nоклоненiе нараввt. съ АОбрыми божествами. Мъд
ное поко.11.t.иiе отличалось воиист:вевностью; .люди wroro поко.11.t.нiя ист}Jе
били другь Apyra и сошли :въ Аидъ. Сл'hАующимъ по.11.0.11.ъиiем:ъ бы.11.и уже
полубоrи-rерои, сража:вшiесл подъ 8ивами и Троей; 3е:всъ посе.11.илъ ихъ
на Острова Б.лаженныхъ среАИ океана. Пятое поколъиiе, современнию1
Геаiода, поро1111.ые и r.11.упые ..uоди, отъ которыхъ удали.лись стыдъ и :воз
мездiе и потому ихъ посто.яиио посъщаютъ 6:hАствiн.
Людшrь первыхъ двухъ по:кол'Ъяiй бы.лъ уставовлевъ :к у.11.ьтъ, кuъ и
ЛЮДJDIЪ 'le'rвepтaro покол-hнiл-по.лубоrамъ. Та:кшrъ обрааомъ, Бромt. обшир
наrо ОА.ИМПа r..t8.Вld:йшиrь, г.11.а:вяыхъ и :второстепенныхъ божествъ, суще
ствова.11.ъ еще ч t.АЫй ЦИ]'iлъ третьестепенныхъ боrовъ, поJ1.убоговъ и rе
роевъ• .l'i.ромъ общ.ихъ ДJI.JI всей ЭЛАады боговъ . быАИ еще dстные, туае1t1uые пои.ро:вители Аанной общины, которымъ не ока.залось dста на 1·лав
номъ 0.11.ШUr.Ъ.
Вообще СJ1.t.дуетъ зам.t.тить,

'ITO

единой, свланой системы греческой

релиriи, собст.nенно, не существуетъ въ иаукъ; признаки и свойства от
дьлъиы:хъ божествъ часто с.ливаютсл :вмt.ст.Ь, Сfi.il.адываютсн въ одияъ и
вt.Cl'i.OJI.Ы'i.O

nи011'lескихъ разскаао:въ и при:водлтъ иногда и.ъ иедорааум:Ь

нiамъ; оби.лiе зтихъ одиночнъ�хъ рааскааовъ, не :всегда .лоГИ'lески-свнаан
ныrь :межАу собою, иного способствуютъ хара:ктеру туманности этой ре
лиriи. Несом.вtняо

ДАН

иитересующаrо иасъ вопроса то обсто.ятелъство,

что и.улътовъ существовало мяоrо, а сообразно съ зтимъ оби.лiемъ куль
товъ существовало и мноrо чрез:выч:айно раанообраань�хъ ритуа.11.ьвыхъ
таиче:въ.
Назове:иъ иЬоторые изъ иихъ,

.l'i.8.S.Ъ

иапримъръ, таиецъ Аидрогеио

выхъ прааднествъ, устаиовАеиныхъ нъ честь Мииоса, и вспомни:мъ при
зтомъ хоровоЭ'6 'l'еаея впервые составле.uньm имъ изъ авеньенъ иужс:кихъ
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и женскихъ испо"нmтелей. Танечъ этотъ, по самой своей концепцiи, при
надлежалъ скор:Ъе къ процессiонаАЪньпrь, такъ какъ тhсное· помi.щенiе
храма врндъ-ли позво.;шло В1)mстить въ себ:Ъ Д.ILИННfЮ вереницу хоровода,
выходившаго, въ таt'iихъ слуrrалхъ, 11а площадь и обходившаго улmµ.1 го
рода. 1aи.el{Z A1tapuc"uenы былъ посвнщеяъ культу Афродиты и исполнялся
лицами обоего пола. Подъ :медленный те11mъ, выступа.11.а 1110лодая дt.вуш.ка,
11.ъ ней приближалсл юноша и она отъ него убt.га.11.а съ выраженiемъ пре
зр:Ънiн. Съ отчалнiе111ъ на .11.иц'h, онъ, всетаки, пресл·hдовалъ ее подъ звуки
музыки, уже выражавшей смt.шаниыл чувства любви и раздраженi.я.
Юноша рhшаетсл совершить иадъ собой василiе: онъ обв11зываетъ шею
платкомъ и симулируетъ удушенiе. Тогда дъвуш.ка бросается l'i.Ъ нему,
чтобы спасти его, и эта оркести'lес:кал сцена конч:ается "танцемъ взаимной
любви« ; былъ .и другой тане:цъ, посвлщенный то11rу-же культу и нааывав
шiйсл .А.фро'дитеей. Въ не)rъ было много разнузданности и онъ иаображалъ
въ конкретныхъ образахъ сцену страсти и вожделt.иiн. AcклencncoAtz на
зывался танецъ, посвященный Эскулапу.
КуАЪту Артеми4ы (Дiаиы) было посвящено наибоАЪmее 1ю.llИ'Iество
танцевъ. Одивъ изъ таковыхъ иазывалс.я у .71.акедемонлнъ If.apiama.иZt. Дпи
женiл танцовщпчъ от.ll..И'lались бо.11.ьшимъ б.11.аrородствомъ и ц·hломудревио�,'i
чистотой; дt.вы .71.аконики гордились т:Ъ11rь, что выу'Iились это111у ритуаль
ному танцу у самого Пq.лукса. .ll.aкeдe1110нclriл дtвы, от ли,:авшiясл �ло
му дрiе11rь и невинностью, танцовали Карiаты вмhстh съ юношами вокругъ
алтаря Артемиды. Вс:Ъ были совершеяио обнажены. Елена была главиьшъ
уврашенiе.111ъ этого танца; rреческiе писатели разсказываютъ, что сыпъ
Прiама, во :вре.11ш исполненiя Еленой Карiать.r, возгор:Ълъ къ ней неукро
тимою страстью.
Существовалъ и еще ОАИНЪ танецъ, uосввщениый той-же бorm1i.
mau.e1.1,z Дiаны. По 11rн-Ънiю нъкоторыхъ писателей "таиецъ Дiаны" былъ
одновре111енно и ритуальнымъ, и бытовымъ. Ар11сто�,1енъ, прозванный Мессе
нi.ЙсКИМ'Ь, :встр:Ътилъ однажды, въ rородъ .Карiи, вс:Ъхъ д:Ъвушекъ страны.
Онt. собрались сюда, чтобы чествовать пллск8.!lm и 1rnнie11rъ празДНИ5.ъ .лю
бимой богини. Павзанiй разсказываетъ, ч:то этотъ танецъ :вьГiеканенъ на
знаменитоl!rь кольчt. :Клеар:ка подъ названiемъ таю.1,а lf.apiamu'дz. До зако
нодательныхъ актовъ .71.икурrа, тавецъ Дiаны nричинилъ (}Громныл бъды
странt.. Красивt.йшая изъ женщинъ, Елена бы.11а похищена снач:а.11.а Тезеемъ,
потш1ъ Парисомъ; oGa увлек.11ись ею при впдt. ее въ "танt.fЪ Дiаны". Плу73

тар:rь повt.ствуетъ о 1.·омъ, 'IТО по3двъе, былъ :введеиъ въ ритуалъ атихъ
. то-то спросилъ у .ltик yp ra
таицевъ обычай полиаrо обважеяiв: жеючииъ • К
причину зтоrо иово:введеиiн, и 3а.коиодатеА.Ь отвt.ти.лъ: ,,Это :введено съ тою
.qt.лью� дабы, испоЛНJ111 тъ-же движеиiн, что и :мужчш1.ы, жеящи:Иhl поль
аоваJШсь вс:Ьмъ, ч.t.мъ ПОАЬ3уютсн .мужчины: :красотою фор:мъ, 3доровьеъ1'Ь
т.Ьла, .qt.лo.мyдpieltl'Ь и ве.лич:iемъ духа, а таБ.же длн того, чтобы онt. при
вьпuш пре3ирать обществеввые �едраасуд1ш". Очевидно, 'IТО "тавщъ
Дiавы" былъ совершенно аямоr.иченъ "танцу Б.арiатъ", от.мъченво:му ва11m
:выше.
Б.ъ числу СВJП:qеннъП'Ь танчевъ принадлежитъ и Пляска Цп,ло..иу'дрi.я,
установлевиал: .ltикурrомъ, :какъ :культъ богинt. Дiанъ. Эта п.11.Яска испол
В11Аась дьвуШБ.а11Ш и отличалась скромностью движенiй, несложностью
па, цъломудрiе.мъ жестовъ и rрацiею тъла. Плутархъ, описывая зту п.11.Яску,
rо:воритъ: ,,Всь шеде.моис.кiе танцы md.ли въ себt. иt.что, ч:то :въ душахъ
3рителей воабуждало страстное же.лаяiе совершить :какой-нибудь высо.кiй
и благородиый поступои.ъ".
[01U.Q;еска.я n.11,Я,ска, по с:видt.тельству Атеиен, была тоже с.влщенв ы:.мъ

тшще.мъ и въ большо.мъ почетъ у Iонiйцевъ, иаобрt.вшихъ ее. При са.момъ
ен понвленiи, она таицова.11.ась въ честь боr.ини Дiаны, и Горацiй смаалъ
о ней въ своиrь стихаrь:
11Motus doceri gaudet ionicos matw·a vu·go".
Б.ъ культу той-же, особенно почитаемой богияи, относится и Калабис11,
nроцессiоиальиы.й таищъ, подъ звуки во:кальиаго хора.
Дiавъ-же былъ посвнщеиъ тавщъ, подъ иа3ванiе.мъ Муникiйсхая пллска,
происходившая во вре.мн пра3диика Муаъ и НеJ11еаи11,ъ, въ воспоминаиiе о
МараеонСБ.оЙ побt.дъ. Эта процессiоНаАЬиал: плв:ска совершалась на площа
дяхъ и ули.qахъ, съ большою торжественностью. И3ъ всt.хъ rородовъ и
пстеч:екъ Эллады, больше-же :всего

И3Ъ

Аеинъ, стекались на эти праа11,ие

ства толпы народа. Б.ъ воспоииванiн.мъ о Марафонской побъд·Ъ принадле
житъ и Тапе.ц� Не.:ие.зи'ды, оркестическал варiацiн того-же культа.
Б.ъ числу наиболt.е распростраиеииыхъ, mmвшихъ хара:ктеръ исклю
чительно СВJП:qеииыrь таицевъ, прииадлежитъ .Э.и..иелея, плв:ска блаrород
выrь, ивr.JШХЪ и rрацiоавыхъ движеиiй. Она бым посвнщева оли.qетво
реиiю божествеввыхъ дt.лнiй и тайнъ природы и от.11ич:алась строго орrа
виаоваuными движенimm таицующи:хъ; это былъ васто.JJ.Щ.iй хореграфи.
ч:ес:кiй таиецъ и самое .слово, которь[.111'Ь онъ былъ иааванъ, выражаетъ
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собою "счастливый аю.юрдъ 6.11.аrороднаго и изящв:аго жеста((• .ll.укiав:ъ,
Платонъ, Аристофаяъ и По.11.уксъ относнтсн с·ь 60.11.ЬШИIIIИ цохва.11.ааш къ
атому религiозиоъrу танцу, .который иъrЪ.11.ъ l\tед.11.еяяое движенiе и ритаrъ
въ четыре четверти иполидiйскаrо лада.
Изъ танцевъ, посвнщенныхъ в.ул.ьту КуIIИАона и ЭвтерIIЫ, извtстны
такъ называемые Зроmидеи, таацовавшiесл преmхуществе:яяо Beoтiiiцaъm;
празднества въ честь атихъ божествъ происходили на гор:Ъ Геликоиt.. О
хара:ктерь этихъ танцевъ не сохранилось никакихъ свt.дt.нiй. О ТанцаХ1S
Флоры (Майи) у древнихъ Грековъ также мало что извьстно, :кромt. 'l'oro,
что они существовали; только въ пос.11.tднее время, блаrодарн полв11Вше
:мус11, на французс1ю111Ъ лаыкt., переводу п·Ьсенъ· rречеСl'iоЙ поэтессы Вили
тисы, ъюжио, по одв:ой ен пьснt. доrадыватьсн о характер:Ъ этого грацiоа
наrо танца, превратившаrосн, поад.н·Ье у Р.и::м.11.JIНъ, въ :крайне разнуа
данную п.11.лс.ку, совершенно утерлвшую первонача.11.ЬИ.ЫЙ цt.11.0111удрениый
характеръ. Но о п·lюнлхъ Ви.11.итисы, им·Ъю.щихъ отношенiе

l'iЪ

ОркестИl'i.'Ь,

ъrы скаже111ъ въ своеъ1ъ :мtстt. Тапец11 Гер...иеса, по укааанiлмъ .ll.yкiaнa,

. �.

былъ посвящеиъ Гермесу. и симво.11.Ической пантоМИ.1110Й изображалъ высо
ын Д'hJIИiJI дТОГО бога •
Въ ч:есть бога Пана танцова.11.И Гиларе10,· пр83днест.ва Пана прои3хо
ДИАИ во время апрt.л.ьс:кихъ ка.11.ендъ, Этотъ танецъ бы.11.ъ полонъ веселья,
быстрыхъ движенiй .и шума, о че.мъ свид·Ъте.11.Ьствуетъ уже самое его иа
з.ванiе. Танцовщиковъ называли гилародами, по ихъ одеждt., :которвл со
стонла иаъ длинной бii.11ой туИИl'iИ. На rоловахъ ихъ были золотые вtн:ки.
Вмьсто обуви къ ногамъ привлзывались подошвы. Ре.11.игiозиыиъ танцамъ,
посвнщеииымъ культу Арев. (Марса) у Сира:куацевъ былъ Я...uбur;eclfiй 1nа
пец11, который, суди по описанiямъ Апуле.а: и Дiомеда, носи.11ъ медлеяяый
и торжественный характеръ,
Во врем.я ежегод1:1Ыхъ празднествъ, у.станов.11.ениыхъ въ честь 3евса
и очень по'i.И
. таемыхъ народо11�ъ, таицовалась Ме...иеюпер ейл, о характерt
которой ие сохранилось свъдt.нi.й:•
.Къ ку.11ьту Нимфъ принад.11.ежа.11.ъ

Тап.ец11 Ни...ифея, имtвшiй пасто

ральный характеръ; танцовщицы иаображали въ немъ Нимфъ. lliатонъ в·ь
свое:мъ сочинеиiи "De lege", и Ксеиофоитъ въ "IIиpt", оч:ень х:валиТ'ь
атотъ поатич:ескiй священный танецъ.
К ульту Аполлона посвящены были. тшъ иазываеъ1ыя Осхорофейи и
Эеопiйскiя пл.ясхи, шrЪвшiл �1ежду собою мкого обш, аrо• .ll.икургъ устаио75

виАъ боАьшi.я пра3днества и пляски куАЬту этого-же бога, нааьmавшiлсд
Паяавеиейскими; и3ображенiл ихъ иахОАfIТЪ на анти'IНыхъ греч:ескихъ па
МJIТииli.ахъ; эти Па1Швенейскiя n.1LЯcxu быАИ и ритуа.u.яыми, на'IИВалсь въ
храмахъ и 1:1роцессiоваАьвы:ми, такъ какъ оканчивались на пАощадяхъ,
уАИЦ8ХЪ и даже въ домахъ, во времн пировъ:
,,Циъш Аевь ахелве yб.raжa.rn пnпiещ, бога;
Грошriй пеавъ Апо.мову ахейскiе отроки П1МИ,
С..авл его, стр1Мовержца , а овъ весеАИАся , 11ВШ1ал".
(И..tia Aa, П11сн , I, ст. 4'72),

Мы уже говориАИ о :корибантахъ, куретахъ и дактиляхъ. Танеп,z Ky
pemoв'IS и Корибантовz быАъ по :мв·Ъиiю Грековъ, въ бо.u.шой 'lести у ти
твяовъ, отъ которыхъ :и перешелъ .къ ню1ъ. Оиъ исполинлсл подъ звуки
флейты, та111буриновъ и треуго.u.виковъ. Иногда, онъ превращалсл въ
:воивствеявую плнСБ.у, когАа исцолвите.11.И браАИ въ pyl'i.И оружiе. Ритуаль
�й же хара:ктеръ онъ получаетъ въ своемъ видоиз111ъненiи, подъ на3ва
иiемъ Д01rти.;r,л; въ этомъ видt, онъ испоJШJiлс.я курета11ш и о иемъ ПОА
робно го:воритъ Атеней въ своемъ "Пирь Мудрыхъ" (lib. I, сар. Х). ИвогАа
зтотъ танецъ на3ьmалс.я l{орибантiей. Его плясали подъ акуви стиховъ,

составленвыхъ иаъ трехъ слоговъ (дакти.11.Ь). По преданiю, онъ былъ иао
брътеиъ корибаитами, стража11ш 3евса, которые исполнн.11.и его подъ звуки
ударовъ мета.11.JШЧеСI'i.ИМИ m,иташI, чтобы эт.юrмъ Uif11IOМЪ отогнать алыхъ
враговъ бога. П.;r,яска Даи.аиЭz, имеве11r.ь которыхъ J1аавано 11шого анти'i.ЯЫХЪ
та.нце:въ гречесБ.оЙ ОркесТИl'i.И, ОАИЦетворлла 11швъ о Даиаидахъ. По Арнобу,
одна иа. ъ плясоБ.ъ Даныхдъ, изображавшал похищенiе Гавm1еда, проиаво
.цить на АУшr зрителя очаровате.u.но-грщiозвое впеч:атлъиiе. Танеп,'/S Дафиы
былъ посвящевъ до�ери рь'IНого бога Пепел. АпоА.11.онъ, увлеIWШсь ел
:красотою, сталъ ее преслъдовать; она в3молилась богамъ о спасенiи и была
обращена шш въ лавръ (д& <pvz). Это дерево было посвлщеио Аполлону, а
таиецъ символиаировалъ метаморфозу Дафны. Эваонiй оставилъ зпигра)tму

на одного тан.qовщи:ка, отлич:авшагосн въ зтомъ таяць:
,,Daphnem et NioЪem saltaЪit seimus iЬidem.
Ligneus est Daphne. Sa.xeus est Niobe".
О свящеииомъ Таю�,тr, Деда.;r,а мы уже говорили при луRiаиовомъ опи
щита Ахилла, на которо:мъ иаображеиъ этотъ тавецъ, весьма поч:и
иiи
са
тавшiйсл Аревними.
Соедииеu:ньn1ъ :ку.11ьтаъrь Афродиты и Артеn1иды nосвлщевъ бы.11.ъ Та 76

ne1pi Делоса, 'l'аю,овавu,jйся на Де.11осскихъ свящепныrь пр:1311,н.ествахъ
МО.11.ОДЫМИ дъвуnд,JН\Ш 3Натнъйшихъ се111ействъ, ПО,'1,Ъ 3BYIOI .11иръ

И

ф.11.ейтъ.

Г.11.авнал его от.1\Ilrч:ите.11.ьяал ч:ерта 31ll'i.lll0Чaлacь въ то:мъ, что танцовщицы
обра3овьmа.11.И Б.руговой хороводъ, въ Б.оторо11rъ испо.11.иите.11ыnщы ,'1,ержа
лись 3а гирлянды цвtтовъ, соедияявuшхъ ихъ. Въ Б.оиц-Ъ танца, овt. укра
ша.11и этmш гирлявдаl\JИ статую Афродиты; вс.11.t.дъ 3а этИ1!1'Ь церемонiаломъ
пъ.11:и гmIНЪ Арте11m:дt.. Наибо.11.:hе от.11:ич:ившiлсн .11егв.остью и грацiей тая
цевъ по.11.уча.11.и вънки И3Ъ О.11ИВЪ и цвt.товъ, а :иногда и драгоцiшяые тре
иожюmи. Де.11.оссшя торжества о:каичива.11.:ись, обыRНовенно, стрt..11.ьбою въ
цt.ль. Мо.11одые люди старались стръ.11а� убить голубя, прmшзаннаго къ
верхуШБ.t мачты лентами.
Л.Jf.лска Вр елг7-L'б ГоЭа у Грековъ была пред111ето11rь особаго культа,
весь1t1а поч:итае111аrо, и нос:и.11а чисто свЛIЦеиный характеръ. Происхожденiе
ел приписывается возвращенiю Вакха въ Э.11.ладу, пос.11.t. завоеваяiл Индiи.
Эта п.11яска испо.11нн.11.ась весною, юношаьm: и дъвушкам:и, украmеииы:ми
в:ЪНБ.а11rи. Танцова.11Ji1 на по.11яхъ и въ рощахъ, гдt. испо.11..НИТе.11:и, держась
за руБ.И, окружа..m: деревья. Характеръ п.11.11ски-сюmо.11И'!ескiй и до.11.женъ
былъ и3ображать цt.11.омудрiе первыхъ лt.тъ жизни на 3eJ!rлt., вdстt съ
радостmш бытiя, :которыл ожидаютъ юношей въ зр'hломъ вограст'h.
С1Шроворейскiй таиеи,z, отъ котораго осталось .11.mm:. о;µю на3ванiе,
былъ посвлщенъ культу Пал.11._ады, а свЛIЦеннал пляска Ги'дрофорiй исnол
иллась во вре&ш "праздии.ка Выступленiя Водъ".
Вотъ rJ1aвнt.йmie тавqы, пляски и оркестИ'lескiе пра3днества д.11.JIИН
скихъ миеологическихъ культовъ храмоваго . и процессiоиа.11.ьнаrо xapal'i.
тepa; о весьма иемногихъ иаъ иихъ сохранилось достаточно давиыrъ,
чтобы можно было безошибочно судить о иrь оркестической цi.ввости.
И3ъ этого бt.глаго перечНJI .ку.11.ьтовьпъ таицевъ мы видимъ, что больше
всего оркестич:ескаго поl'i..11.онеяiл бы.11.0 отведено JUОбимому въ Э.11. .11.a,'l,'h
ку�ьту Артемиды; таицевъ, посвящеивыхъ этой богинь, было много, хотя
бо.11.ьшияство и3ъ вихъ носило довольно однообразный характеръ.
Въ гре11ескомъ релиriозяомъ мiросоаерцавiи, какъ мы у.же упоииваJm,
ко1Пi.ретвы.л представленiя имi\.11и доминирующее аиачеиiе, миео.11.огичеси.iе
ку.11ьты не были досто.лиiемъ особа го сословi.л свящевиос.11.ужите.11.ей, l'iOTO
poe у восточ:выхъ изродовъ, въ коиц'h коицовъ, принима.11.0 ааик.вутый,
и.астическiй характеръ и не допускало при боrос.11.уженiях.ъ присутствiя
,1епос:вящеииыхъ. Мл.гкiй кли111атъ и свi\тАорадостиое небо Э.11..11.nды, весе77

доАивы и холмы, по1>рытые рощами, манили изъ таинственныхъ те&1ИЬIХ'Ь rАубивъ храма на воздуrь и просторъ.
Вотъ почему :r.y.льты, посв.ящеяные миеолоrич:есlimtъ божествамъ
рвались иаъ храмовъ иа улицы и часто, начинаясь у храм:овыrь алтарей
ритуаАы1ым:и церемоиiя:ми, окаи'IИВаАИСЬ ввt. ихъ, прн участiи въ процес
сiвхъ всt.rь дрисутствующиrь.
Не зти:мъ-ли влiнвiемъ широliоЙ общественности обълсинетсн жиз
неииость зтихъ ку льтовъ и широкое ихъ разнообразiе? Релиriя, не обо
собленная отъ жизни, не аатаеннан отъ свt.та и воздуха, вполиt. отвt.чала
радостному духу жизиеспособваrо эА.11.иискаго варода. Этотъ иародъ и
посвнтиАъ ей свои Аучmiя эстетич:есю.в стремАенiн, выражавшiяся въ
раавитiи Ори.есТШUI и сдt..11аJ1.ъ ее иеизбt.жвымъ уч:аст.шпюмъ своихъ ре.u1гiозиыrь воазрt.вiи.
Т� не иевt.е, среди миео.11.оrич:ескиrь :r.y.11ьтовъ, отвt.чан потреб
ности че.11.оnч:еси.аго духа въ таинственности, постепенно образова.11.ось
два :иистичеси.ихъ течевiн, превратившихся вскорt. въ иастонщiе мисти
чесюе и.ульты, окруженные таинственностью и :мраи.омъ. Непосвященные
не допуси.аАИсь въ гАубину храмовъ, rдt. происходи.11.и эти мистерiи, и,
�мъ не :менt.е, даже зти обособленные богослуженi.11 не могли обойтись
безъ уч:астiя Оркестив.и, вошедшей уже въ п.11.оть и кровь греческаго
народа. Это были знаменитые Э.11.еваияскiн и Дiоиисьевы таинства, :r.ъ
lioтopьurь мы се:йчасъ и перейдемъ.
С.11.ова fLOa't'Y)pta означало "тайное с.11.уженiе". До иастоящаrо времени,
ученые иасА-hдователи злJLИВской релиriи не сходнтся во ваrАЯДахъ на
то, М1U1ИЪ обрааомъ могли проНИl'iЯ'Уть въ свt.тJ1.ое миеолоrичеси.ое мiро
возарt.иiе Эл.11.ады таинственные мистич:еси.iе и.у.льты. Однако, Греи.и очень
почитали иrь и П.11.атовъ говорилъ, ч:то только посвmценные въ эти
культы могли раас'!Итывать на бАажеяство пос.11.t. смерти. Таи.же вьq>а
жаАся и Гомеръ; его rим:яъ въ ":!есть богини Деметры ааи.аИ'IИваетсн с.11.-Ъ
дующи:ми словами: ,,Влажеаъ, кто соаерцаАъ свящеввыя дt.йствiя; а кто
не посвящевъ и яе причастеИ'Ь свлтымъ таииствамъ, тотъ ие будеть и:мt.ть
ра.виой участи по смерти во :мраи.t. .Аида".
Отдt.львые виды :мистерiй иааываАись у Греи.овъ-орriвми, :во :время
которыхъ про.яв.11..я.11.ось :высшее иа":Iало че.11.овt.":Iескаrо духа-зкстагъ. Ду
ховная сторона мистерiй состо.я.11а изъ о":IИстительвыrь и иси.упитеАьиъххъ
жерт:вопривошеиiй и пока.явiн въ гр-hхахъ; ритуаАьная-иsъ процессiй,
AЫJI
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пiшiл и таицевъ, а таJ'iЖе И3Ъ 11озбужденныхъ З!iстатичесl'iИХъ изАишёствъ.
Конечно, симво.11и3мъ игралъ 3начите.11.ьную ро.11.Ь въ мистическихъ бого·
служенiяхъ и находилъ себt. выраженiе въ с.11.овахъ и дЬнiлхъ.
ПроИИl'iновенiе непосвлщеввыrъ въ .мистичесюй ку.11ьтъ было вся
чески затруднле11ю и допуска.11.ось въ порядкt. строго выдержанной посте·
пенности. Жаждавшiе сдt..11.аться участнИl'iа11ш ку.11.ьта дt..11.иАись на двt.
степени: .х.шстовz, привимавшихъ предварительное посвлщеиiе, и эпоптов•,
когда мистъ уже (\Остигалъ окоич:ате.11.ьнаго созерцанiя. Мистагоеа.:ии,
то есть руководителлми неофитовъ въ мистерiJIХЪ, могли быть .11.ИШЬ наи·
60 .11.t.e 3асJ1.ужеввые эпопты. Тайны мистерiй охраняJ1ись весьма строго, а
самое учеиiе распространллось медленно, путемъ дt.йствi.я и зрt..11и.m,ъ, а
не TOJIЬ'fi.0 АОГМ8ТПБ.И.
М.истерiи по.11.Ьзовались гора3до бо.11ьшимъ уваженiемъ, чt.м'Ь народ
ные ииеологическiе куJtьты, которые допуска.лись даже пародировать
на сценахъ; 1.ющуиствеияое-же отношеиiе къ мистическИ111Ъ ку.11.Ьтамъ 1tара
лось законодатехьствомъ весьма строго. Алкивiадъ возбуАилъ всеобщiй
народный :восторгъ, когАа далъ Аеиняиамъ возможность, пос.11.t. AOJtraro
перерыва, совершить процессiю въ Элевзисъ; и онъ·же былъ впослt.дствiи
обвииенъ во всевозиожиыхъ тяЖIШrь преступлепiлхъ противъ ре.лигiи.
Намъ JI.И'IIIO думается, что ее.ли миео.логичесюе культы, ставшiе
общимъ досто.яиiемъ греческаго народа, вполиt. отвt.ча.ли дем:ократичесrюй:
сторонt. ЭА.ливскаго духа, !iОторы:й и не замедАилъ широко восполъзо
ватьсл ими, то возиикиовенiе мистерiй об.язано бы.ло аристо!iратичеси.ой
стороиt. человt.ч:ескаго духа, потребовавшаго и запросившаrо ДАЛ себя
болt.е обособленной ре.11.игiи, доступной лm.u:ь дл.я немногихъ. Такiе худож
ниliИ въ душt., шъ Греки, иепреdнно до.лжиь1 бы.ли, въ и3вt.стной иt.pt.,
обладать эстетическимъ аристократизм:ом.ъ и, быть можеть, втой насущной
потребности вслкаго художнИRа, въ широкомъ смыс.11.t. слова, и отв:hчали
мистерm.
Мистерiи были трехъ родовъ: rосударствеииыя, уста1wв.лдн11.ыя
заководате.11.Ьствомъ, каковыми счита.11.ись Э.леваинсl'iiл таинства; Эопусти
.иыя закоиодательствомъ, К81'i.овы, наприdръ, Дiоиисiевы таинства, и не
Эозволенныя, каковы Орфеич:есl'iiл, а также таинства Кибе.11.ы и АР•
Разс11ютримъ ихъ въ этомъ порвди.t..
Э.л. евзинсх.iя таинства происходкли ежегодно и совершались въ честь
Деметры и Персефоны, въ Э.левзисt..
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Деметра, по гре'lеской миеологiи, бы.11.а дочерью Кроноса и Реи,
сестрой 3евса и счита.11.ась богиней ае111.11.едt.лiя, гражданскаго устройства
и брака. Въ одиомъ иаъ го1t1еровсшъ гимновъ иаходшrь миеъ о ней и о
ел дочери-Персефовt.. Съ сог.11.асiя 3евса, Аидъ похитилъ Персефону; Де
метра узнала объ атомъ похищенiи отъ .А.по.11..11.ова, лишь пос.11.t. до.U'ихъ
и тщетныхъ поисковъ дочери. Въ страmномъ гвt.вt. уш:ла она съ Олmrпа,
вслt.дствiе чего аемля перестаАа родить. Тогда 3евсъ посАа.11.ъ Гермеса въ
преисподнюю аа похищеивой Персефоно:й; А.идъ не согласился отпустить
ее навсеrАа и, такm1ъ образомъ, Персефона до.11жна бы.11.а проводить ОАИУ
часть ГОАа у матери, другую-у .Аида, въ преисподней. Во времена ея воа
:вращевiя къ матери, Деиетра дt.лала землю плодородной, и тогда насту
пало лt.то, а :Б.оrда АОЧЬ, покидал аеъ1.11.ю, уходи.11а къ .А.иду, наступа.11.а .зима.
Прежде чt.мъ вернуться на 0.11.ИМпъ, удовлетворенная свиданiемъ съ дочерью,
Деиетра сог.11.асилась научить а.11.еваиясюrхъ правите.11.ей Триnтолема, Дiок.11а,
ЭвмоАПа и КеАел .жертвоприношевiвмъ и таивст.вааrь. Трипто.11.емъ былъ
нааяаченъ ею распростраяителемъ на ae.111.11.t. культа аемлеАt.лiя. Элеваииъ
бы.11.ъ наанач:еяъ г.11.авяымъ городомъ деметрiйскаго ку.11.ьта.
Миеъ зтотъ даетъ иа.мъ, въ поэти11ескихъ обрааахъ, симво.11.ъ смt.ны
.времевъ ГОАа, воарожденiя и у.миранiл природы; з.11.еваинсв.iй ку.11ьтъ сдt.
Аалсл весьма распростравенвымъ въ Э.11.ладt., такъ ка:Б.ъ осно.вавiе его
кореви.11.ось въ аем.11.едt.льчесRомъ xapaRтept. иароднаго быта. Персефона
считалась подземной богиней, в.11.адычицей .Аида, уще.11.iй и пропастей, и.ото
рыхъ было много въ Гре.цiи; Персефона лвл.яетс.я гроавы1IЪ божествомъ
смерти, на ч:то укааываетъ уже е.я происхожденiе отъ Де:метры-Эринiи
и бога ПосеЙАоиа. Э.11.евзияское ученiе сч:итаетъ ее сестрой Стикса. Саъюе
скааавiе о похищеиi:и ел было въ подробиост.яrь разработано посвящен
ными въ алеваинскi.я и орфеич:ескiя таинства, а самы.мъ мt.стомъ ея похи
щекiя считался то Он.еанъ, то Э.11.еваисъ.
Немиого поа,\Н'Ъе,

въ

l'iультt.

Де.метры,

обрааовалось

вt.ско.11.ъко

иное симво.11.ИЧеское аиаченiе: начало женскаго п.11.одородiя; отсюда пошло
аяаченiе Де.метры, l'i.al'i.ъ боrии:и брака. Деметра была дредметомъ поклои�нiл
ааиужв:ихъ женщивъ, которыя устаяови.11.И въ честь ел прааАвества Тес
мофорiй.
Культъ Де:метры считаетсл одии:мъ иаъ самыхъ Аревнt.йшихъ; Геро
дотъ проиэводитъ его еще отъ Пемаговъ и оиъ распростравевъ быАъ въ
8есса.11.iи, Аттикt., Веотiи, Коринеt. и Мегарt.. :Ко.11.осса.11.Ьныхъ раамt.ровъ
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})ельефъ, въ аеimскомъ музеh, изображаетъ отdрав..iеиiе Деиетрой 1'риnто.:
лема въ путь, для распространенiл иа аемлt. ея и.ульта. Весеняiе празд
ИИ1'1..И въ честь Пе!Jсефоны и Деметры отли'lа.ll.Ись весеАЫИ'Ь хараи.тероМ'Ь,
а осеи.вiе-мра'IЯо-таииственИЫМ'Ь; изъ зтихъ послi,двихъ и образовались,
вt.ро.ятяо, собст.венио Элевзинси.i.я таинства, а первые остались АОсто.яиiемъ
общест.веияо-религiозиыхъ и.ультовъ "ВремеВ'Ь ГоАа" и "Флоры".
Самое отправлевiе боrослужеиiя было преАОСТав)!-еио въ ЭлевзииС1U1хъ
таинствахъ nотоМl'i.амъ древяиrь авиис:кихъ родовъ Эвмолпидовъ и l'iири
и.овъ. Эвмолпъ былъ первымъ воииомъ, nt.вцомъ и жрецомъ Деметры,
основателеМ'Ь Элевзиискихъ таииствъ, какъ Триптоле:агь- иrъ распростра
иителемъ.

Жречество зто осталось иаслt.АСТВеИИЫМ'Ь

до поздкt..йшихъ

императорскихъ времевъ. Эвио.11пу-же прииадлежитъ и сочииевiе свлщея
иыхъ Элевзивскихъ rим:иовъ, которые пt.лись при посв.ящеиiи иовообра
щеяиыхъ.
Что касается самого пета культа, то Элевзисъ - одияъ изъ аттич:е
с:кихъ де:аювъ - находился въ цвt.тущей 8рiасси.ой доАИИt.. Это была не
зависимая община, которою правили Эвмолпиды и Кирикиды. По при
соединеяiи къ Аттикt., за Элевзисомъ оставлено бЫАо право иdть с.вою
монету. Pac&.oшrn Авиискаrо Археолоrическаrо Общества обиаружи.11и въ
Элевзисt. развалины св.ятилища и много весьма цt.вяыхъ надписей, озва
и.омившиrь учеиыr:ь съ обр.ЯАОВОЙ стороной Элевзиясюпъ таинствъ. Съ
Аеииами Элевзисъ былъ соедииевъ "с:в.я:щеяиой дорогой", обставлевиой по
стороиаМ'Ь погребальными и иными пам.ят.киками.
При злевзииси.омъ сватилищt. находились главные, при отправлеиiи
таииствъ, J!ИЦа, восившiе названiе iерофанта и iерофаитшJы. Имъ было
предоставлено право посвящать неофитовъ въ самыя таинства. 3атt.м.ъ,
при храиt. числился еще ЭаЭух'б и ЭаЭухуаа (иоситеАИ фаи.е.11.0:въ) и iеро
керак'б-'lтецъ молитвъ и заклииаиiй. Право быть посв.ящениыМ'Ь принад

лежало

.11.ИЦllМ'Ь обоего пола, всевозможвыrь звавiй, обществениаго про

исхожденiл и народности; очевидно, объеАUШ1.ЮЩшrь стимуломъ здt.сь слу
ж.и.11.ъ лишь аристократиз!"'Ь мыс.11.И, которому не моrм дать удовлетворе
вi.я общедоступная демоБратИ11еси.ая релш-iя. Только преступиюsи и завt.
домо порочные

АЮДИ

тер.яАИ зто право.

Же.11.а:вmiй посв.я:щевiя :выбира.11.ъ себ:Ь мистоrоrа изъ Аеии.овъ и допу
ска.лея къ присутствiю при Ма.11.ыхъ таинствахъ. Къ ВеЛИБ.И.МЪ таивствамъ
его АОnуси.али спустя rодъ. Обрвдъ посв.я:щевiя заи..11.Юча.11.сл въ прииесевiи
6
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неофитомъ жертвьr, nосл� '!его, въ таивст.венио:мъ и rлуtокомъ мра.к:h
ночи, овъ перехоАилъ :И3ъ АОступныхъ въ болt.е яеАоступнын '!асти храма;
во времн этого перехоАа, иаъ таи.нственяыхъ отверстiй, вырывалсл ослt.
пительный св:1·,тъ и мрачные 3ВY.IU1, пугавшiе посвл:.щаемаго. Но стра.uшьm
сцены с111t.яв.лись, вnослt.Аствiи, раАоствыми. Раствор.ялись внутреинiл
двери и посввщае.мый, при св:Ътъ факеловъ, соаерцаАъ жертвенкmш переАъ
священными стату.ями богинь и боговъ .культа. ТаJU1МЪ обрааомъ, посвл
щенные nереходиАИ отъ ужаса смерти :къ раАОСти бытiн.
Элеваввс.6.i.я таинства быАи свлаавы съ аеиис.кими Малыми и Вели
.кими мистерiн11ш; МаЛЫJ1 ааклю'Iались въ томъ,

'!ТО

У'Iаствовавшiе очи

ЩаАИСЬ водами Илисса; во :врем.я Велшuпъ таииствъ, отправ.1U1Вшихсл въ
-м:Ъснц'h Боэдромiон'h и д;ш:вшихс.я Аеслть дней, совершаАось торжествен
ное mествiе процессiп въ ЭАеваисъ; въ первый Аевь nриаы:вались, при
помощи ГАаШатаевъ, листы; на :второй день вс·� отправл.ялись къ берегу
морв, ГАЪ и про:исхоР,Или очищенiн морской :ВОАОЙ и аат:Ъмъ таинственные
обр.яды въ самомъ с:влтилищ'h Де111етры, въ присутствiи одниrь только nо
сввщевныхъ. Имъ покааываАось вt.что :въ рОАЪ Арамати-ч.ес.6.аГо nреАстав
левiл м:иеа о Деметрt., с:влщенвые преJ1,Иеты, недоступные взг.11.НдУ иепо
сввще.нвыr.ь и раСБ.рывались тайны в.ульта, :можеТ'Ь быть преданiя или
миеы, яеиавt.стные :въ общеАоступной народной религiи.
Э.tеваияска.я ОркестИJiа, вt.ролтно, rлавны.мъ обрааомъ, составлл.tа
часть драматИ'lескаго преАставлеиi.я миеа о Деметрt., а, можетъ быть, и
вхоДИАа :въ самую обрнАовую сторону культа.
ОАИЯЪ иаъ современиыхъ иасл'hдователей Эле:ваияс.fi.ИХ'.h таинствъ,
фраяцуасюй ученый г. Фумръ, преАполагаетъ, что ку.11ьтъ зтотъ-еrицет

скаго происхождеиiн и аавесенъ въ ЭллаАу еще въ доистори'lескiн :вре

мена; иа зтомъ осво.ваиiи, онъ пытается провести параллель между ритуа

лами египетс&.аго поrребенiн и Элеваиискихъ мистерiй.
Мы яе буде:мъ ад�сь к.асатьс.я этого, по отяошенiю .r;ъ литургИ'Iеской
части и.ульта; скажемъ только о его оркестической стороиt.. Э.г.еваиискал
ОркестИАа ааl'i.ЛЮча.11.а въ себt. церемонiальные ма_рши, торжестве1.,:�.:..:л про
:цессiи и симвоАИчес.6.iе танцы. Нъ одяом.ъ иаъ таковыхъ У'Iаствовали аеии
с.6.iн д'hиуши.и-таяцовщицы, съ кораинами :цвt.товъ въ рукахъ; зтотъ тат: эцъ,
на современномъ намъ хореrрафИ'Iес&.о.мъ яаыв.'h, могъ бы быть carhлo на
аванъ "pas de corbeilles"; огромную корзину цв�товъ веа.11а колесшща, аа
пр.аженнал ч:етырьмл быками; ее окружаАИ танцовщицы съ :мe.uml'i.И кор·
82

3ИИ8МИ ц:вiтовъ, ПОRр:ыт:ыiш tryptfyPBO� тkа.вью.

:hъ И.Ор3И1Пi.8ХЪ

ЗТИХ'Ь

ааИАючаJtись всt. необходимые д.11я ре.11Ш'iозвой церемовiи атрибуты. Статуя
богини

бым украшена миртовымъ вt.wюмъ и въ рукаr:ь у вея былъ фаи.е.лъ.

При трубиыхъ авукахъ вступаА.И въ храмъ танцовщицы, образовывая
пt.сеивые и оркесТИ'lескiе хоры, выражавшiе пiшiемъ и пАЯсмми вece..tie
и радость, доходившiе до восторга.
Оркестш'iа Э.леваинсl'iИХЪ таи.нствъ вв..tяетсн, въ сущности, перво
образо:мъ аллеrорическаrо ба.лета, въ современиомъ смь1слt.. На протнжеиi�,1
всей Доаит:ичиой и А.итич:ио:й Исторiи Хореоrрафiи, мы встрt.чаемся эдt.сь
впервые съ орrавиаовавиымъ хореrрафичес.nИМъ представ..tеиiемъ. Выть
1tюжетъ, и1t1еиио Элевэиискую Оркестику и слt.дуетъ признать вачало:мъ
балетныхъ представ..tенiй, сов ершавшихся подъ сводами храмовъ и яосив
�шrхъ, въ началt., священный характ еръ, утрачивавшiйся по :arnpt. того,
какъ ба.летъ выход:и.лъ изъ храмовъ на площади, а съ площадей всходи.лъ
на театрал.ьные подмостl'i.И и дt.лался достояиiемъ народа, иначе rоворя,
�емократизировался.
Въ стt.нахъ же храма, овъ строго сохрашu.ъ свой свя.ще1111ЫЙ харак
теръ

и

исnоАВИтеJШ ero бы.11и сто.11ько-же оркестическими артистами,

с1ю.11ько и жрецами, такъ такъ, танцуя, они с.11авили божество и прихо
дили въ акстаэъ. Страбовъ нааывалъ экстазъ-божественнымъ вдохвове
нiемъ: ее.ли-бы современный артистъ об.лада.лъ еще таи.овь1111ъ, то балетъ
все еще сохранялъ-бы свою первоначальную привлекательную пре.лесть;
об.11адая, въ наше время, богато и всесторонне рааработаНЯЬDl'h арсеналом.ъ
техвш.и танца, хореграф:ическiй таиецъ бы.лъ-бы чаруюш,m1ъ произвеJ1,е
вiемъ искусства. Экстааъ,. по 1trиt.нiю rреческихъ писате.лей, былъ свя
щеннымъ возбужАенiе:аrь, ов.11адt.вавшим.ъ душою и тъломъ и выражав
шимся во внt.шности движенi.ями и видимыми знаками, т. е.

l\lИМИl'iОЙ.

Э.кстазъ въ Оркестии.t. достиrъ :высшаrо про.яв..tенiя въ орriастич:есшъ
.
танцахъ Дiовисiева куАЬта, къ которому :а1ы сейчасъ перейдемъ. Намъ
остаетс.я сказать иt.скоАЬко словъ еще о Аруrихъ rocy дарственвыхъ ми
сте1>iяхъ, каковы, наnримl>ръ, Критскiя тrсатtства 3евса, осяова11НЫJ1 на
11шеt. о пребыванiи 3евса у К)'ретовъ, на о. l'i.ритъ; эти :мистерiи были
общедоступны. Существовало еще нi:.сколько ме.11в.ихъ, мt.стяыrь мистерiй,
:аtало ивтересиыхъ, :какъ съ ор:кестич:еской, такъ и съ ритушяой то'lекъ
3pmriя.
l'i.уАЬТЪ Дiояиса и.ли Вакха воаиИli.ъ изъ релиriо3наrо АJSИЖеиiя въ

hoJLъay зтоrо гроанаrо бога вина и экстаза. ймя бога Дiовиса бы.11.fi
иавt.стио даже Гомеру, :rюторый сч.ита.11.ъ ero ераБiйсБИМЪ, т. е. ч:у.ждымъ
Грекамъ божествомъ, тайвымъ обрааомъ проШПiIПИМ'Ъ въ страну. Въ
"Илiадt." (пt.с. 6, ст. 15о) находимъ рааскааъ о томъ, МБ.Ъ въ Нисt., царь
еракiи, .Jlш;.ургъ, рааогна.11.ъ острой ciumpoй Маиадz, зтихъ весе.11ыхъ спут
ницъ весе,11_аrо бога, :rюторыл сопровожда.lLИ его съ ае.11.евыми тирсами. Богь
спасс.л на "JLoиo еетиды", бросившись въ море, а 3евсъ, распа..umшись
гвt.вомъ на .Jlm;.ypгa, ос.11.t.пи.11.ъ ero:
,,... и коrучiй Аихурrь, знакевитал отрас.п. Дрiаса,
ДоЛ'О ве жиz.ь, ва боrоnъ, вебожпте.1ей, руки поАВЯВmiй,
Н11коrм, .,�;ерзкiй, вапавъ ва пвтате.lЬВВЦ'Ъ буйваrо Вакха,
Ихъ по божествеивой Нисе11 преС.111.,�;овuъ: ИИl(ФЫ Вак.хавки
6врсы Зе.lевые брОСИ.Ш ВЪ прахь, ОТЬ убшцы Аихурrа
Су.mцей острой свир11по разmmя; Вакrь устрашеввый
БросВ.lся въ во.пm корскiя и принять еетв:.,�;ой ва .1ово,
Трепетный, вь ужасъ вnе.,�;епвъIЙ веистовствоиь буйнаrо мужа.
Ве1; на Аихур rа проm11ва.mсь кврво жввущiе 6оrи,
Крововъ же сывъ оспПИАЪ Дрiати.,�;а, и поСА11 ве АОАrОЙ
Жизнью овъ вас..1ажАаАСЯ� безсиерТШD!'Ь ВС11ИЬ веяаввстнъm''.
По миt.иiю русскаго уч:енаго г. КуАаи.овс&аrо, уже въ этомъ Сli.Взанiи
чувствуетсл иач:а.11.0 протества, которымъ бы.11.ъ :встрt.ч:евъ этотъ ку.11.ьтъ
въ эпоху его распространеиiл по Э.11..11адt..
Тt.мъ ве мевt.е, бурный ку.11.ьтъ Вакха очень привилсл въ Гречiи, не
смотр.я на отдt.J1.Ьвъ1л гоиевi.л; этому способствовали dстяыл ус.11.овi.л
страны, не говорл уже объ ус.11.овiлхъ исторИiiо-психоА.оmческихъ. Въ
Грецiи бы.1ю много вииоградиmювъ и ввнодt..1Liе бы.11.0 тамъ :въ боJLЬшомъ
раавитiи. Урожай ИJI.И неурожай винограда впо.11.Яt. аави:сt..11.ъ отъ состолиi.л
погоды; Blll'i.Xъ же сч.ита.11.сл богомъ небесной и ае11mой в.11аrи, какъ и
богомъ вина и ero Р,t.йствi.л яа ч:е.11.0:вt.ка; бо.11.ьшияство яароР,НЬIХЪ праад
никовъ въ честь его бы.11.0 прiур очено къ то111у иАи иному ааялтiю по
:вивоР,t.лiю. Употреб.11.еиiе вина свt.жаго сбора сопро:вожР,аJ1ось, вапрюiЬръ,
аттическими праадяованiлми, иааывавшимисл Дiо1Шсiл..ии; начаАо раа.11ивки
переброР,ИВmаго вина совпаР,а.11.0 съ аеивСIШМИ. торжествами-Авестерi.лми.
Дiоиисъ сч:ита.11.сл сьmомъ бога Небесъ и грозовой тучи, т. е. богини
3еМ.11.И, оп.11.оР,отвореввой бого:мъ Неба, ПОАЪ видомъ .11ивнн. T8.l'i.o:вo его
первовач:а.11.Ьиое миеи"Jеское происхожденiе; въ э.11..11.ИЯИаврованномъ вид:h
оиъ нв.ллетсв: сыиомъ Семе.11.ы и 3евса. СемеА.а, по совt.ту ревнивой Геры,
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nожелала вщt.ть 3евса въ его rроаномъ величiи; поражеввал гро111011rь и
:ио.uriлми, которьпш былъ окружевъ 3евсъ, она упала замертво. 3евсъ
вьшулъ иаъ ел чрева яедоиошеянаго ребеШiа и заи.лю'IИлъ его въ свое
бедро, послt. чего тотъ родился вторичко и былъ отдавъ Нимфамъ. По
другой миеологичеси.ой версiи, Вав.хъ-Дiоиисъ произошелъ отъ 3евса И·
Деметры. Въ у_служеяiи у вея является овъ, иногда, въ Элевзисt., въ по
свящеяныхъ ей мистерiяrь. Орфейць1 иааьmали Вакха-3аrреемъ. По иrь
скааавi.ямъ, овъ былъ рааорваиъ Титанами яа части и вновь ожилъ, и.огда
3евсъ проrлотилъ ero серАче.
Эти сказавiя о смерти и воскресенiи Вакха сим.волизируютъ увлданiе
:и возрождевiе природы, соотвt.тствующiе временамъ года. Но"IИЫе празд
ИИl'i.И въ честь Вакха происходили по всей Греqiи. На l'iиeepoиt., еиван
скiй царь Пенеей, преслt.довавшiй зти вакханалiи и самого бога былъ раз
терзавъ Маяадами, впавшими въ ваюсич:ескiй зкстазъ; въ числt. Меяадъ
была и собственяан мать царя-Агава, привявшая Пенеел за ДИ1!i8.ГО вепря
и ВОТБ.НJВШан голову сыка на свой зеленый тирсъ.
Въ вакхи'lее&.омъ культt., участницы его часто впадали въ неисто
вый зкстазъ и получили: даже прозвище ,,иеистовствующихъ Манадъ";
онt. раарьmали ва части прииосимыхъ въ жертву. богу живЬIХ'Ь живот
иыхъ; въ dкоторыхъ dстностнrъ Вшу приносились даже и. ч:еловt.че.
скiл жертвы, вслt.д<.твiе чеrо овъ получ:илъ иазвавiе Оместеса, т. е. ,,по•
t.Аающаrо сырое мясо".
По всему ви,11,имому, зкстазъ, доведенный до послt.дниrь пред-Ъловъ
неистовства, состав. лялъ отли'IИтельиую. и главную черту этого :культа,
совершавшаrося ио'IЬю, при мерцавiи с11юляныхъ факеловъ и сопровож
давшихся дикимъ шумомъ всевозможныхъ музЫl'i.аЛЬИЫХ'Ь ииструмеитовъ.
УчасТIППiИ двигались въ процессiи, превращавшейся вскорt. въ неистовыл
пляс:юr , кружеиiя и падевiя въ полиомъ забытьи на землю. КульТ'h зтотъ
назы.:ва,3.ся . Оргiей, т. е•.,,дt.йствiемъ". Женщины особенно предавались
е111у. Для танцовщицъ былъ выработаиъ особый костю:мъ: короткал туника
11зъ легкой прозра"IИОЙ ткани, развt.вавшалсн при малt.йшемъ движевiи,
иногда, такал-же туника изъ лисьихъ пmуръ; Шliypa серны, иад-Ътая J-ta
плечи, pora серны, въ видt. головного украшевiя, разв-Ъвающiесн волосы и
зеленый тирсъ въ pyliaX'.Ь.
Коие'IНоЙ :ц-ЪJLЬю вакхической opriи былъ вкстазъ, по древиt.йшей
&'fWJ0.11.orщ зтоrQ. сд.о.п�:-1,1'1'!�О�Аеще A}'IШf п�� т$.1t.а". По опредt.ленiю

врача Га.лева, зкстааъ-l'iрат:ковре)[еиное беаумiе свящеинаrо характера,
во время :котораrо че.лов:hческая Ауша md.етъ прямое общенiе съ богомъ;
она :все.лнетсл въ боrа и живетъ съ иимъ •. По мнl>нiю П.латова, зкстати
ческiе АЮАИ :впиты:ваютъ :въ себя самое существо бога. Въ такомъ со
стоявiи че.11овi:.къ имt.етъ возможность выйти иаъ nсвыrь, ограиичеи
выrь обо.лочекъ n.11a, въ :которое овъ аа:к.1110чевъ, и соаер�ать rр.яАущее
� врем.ени и пространства. Г. Ку.11аковскiй, въ своемъ иятересяо')l'Ь
иасл:hАо:ванiи, посвящеиномъ зсхато.11огiи Грековъ, rоворитъ: 'ITO "rроавый
:ку.11.ЬТЪ Дiовиса съ его орriазмомъ провесе.я по Грецiи на ПОАобiе зпи
демiи".
УтверАивuшсь въ гре11еско::!l'Ь миеолоrическомъ мiросозерчанiи, чужАЪIЙ
Э.ллаi� богъ, АОJLженъ былъ вскор:h утратить свои рi:.зкiя и крайвi11
'!t>рты и ПОАО�'iти ПОАЪ общую стройную систему rреческаrо Олимпа. Такъ
оно и с.11учи.11ось; неистовства, АОХОАИВШiя до воа11южиости че.11ов:hческихъ
жерт:вопривошеиiй, соверше.нво весвойствеввыхъ злJLИВскому ArxY, вскор:h
отпали, во ВАОХВовевiе, зкстааъ, и.а:къ от.11ичите.льнъ1я черты культа, оста
.11.ись въ вемъ вадо.11.rо, прiобр:hт.я, художествеиный отnнокъ. Ку.11.ьтъ
Баи.ха сли.11сл :вси.ор:h съ и.у .11.ьтомъ Апо.11.лова, потому что де.льфiйскiй
богъ приннлъ отъ Вакха э.лемевтъ орriазма, си.11.Ьво смлгчивъ ero. Дeль
ifJi1icкiй храмъ съ его Ора:nу•.омъ уступ.илъ у себя 1111!.сто Дiовису, отведя
ему аишriе dсяцы года. И дельфiйсмя Пиеiя, садясь на трено.жникъ,
н:tАЪ горной трещиной, опьлвялсь одуряющими парами, приходи.11а
въ экстааъ, сл:hдовате.льио становп.11ась уже жрицей Ba:nxa, а не Аполлона.
Собственно говор.я, Э.левзlilВскiя таинства зародились подъ в.11.iнвiемъ
того ужасиаrо потрясевiя, которое вызвалъ въ ре.11.ЯГiоаномъ настроенiи
Грековъ культъ Дiояиса; ов:h явились противовt.сомъ ему и были при
чиной ос.лаблеиiя оргiастическаго и ваи.хаиа.льиаго ку.11.Ьта. Фаиатическiе
эриriйскiе ритуалы, въ которыхъ иrралъ не ма.11ую роль фа.11..11.усъ, въ
смысл:h симво.11а воспрои3водителы1ой силы природы, мало-по-малу исчезли
и Б.ОИ'IИ.IШ тt.мъ, что СА:h.лались досто11Иiемъ театра. Дю.i.я :хоровьш п-Ъсни,
.въ которыхъ участники и.у.11.Ьта, одt:rые Сатирами, воспъва.11и Р,'Ънвiя и
страАаяiл Дiояиса, выродились въ Дифирамбы, изъ и.оторыхъ обрадова
.лась впос.11.tдствiи, Траrедiя, давъ жидвь и друrимъ видаа�ъ сцеиичес&.аrо
искусства.
Обратимся, ОР,нако, къ Ва!iхичес:nой Ори.естикt.
Кровавый ритуа.лъ 031оеагiи, принятыli въ и.ультt Дiовиса 1 1''-f3Ц8,,\1'1
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.жизни Тане.ц11 Неистовствующей МзнаЭы; онъ танцовался исполни
тельmщей съ сильио-гапрокияутой rо.ловой; въ одной py:s.t. она держа.ла
тирсъ, въ Аруrой человt.ческую ногу, оторванную отъ n.ла; такииъ обра
зомъ, атотъ симво.личесlUЙ тавецъ напоминалъ :миеъ о Дiовисt. 3агреt.,
расч.леневвомъ Титанами. Видоизdиенная омоеаriн, заиmm:вшалсл рас1J.ле
неяiемъ звt.рей, въ ночвыхъ аагреевыхъ торжествахъ, пос.лужиАа мотивоиъ
къ подобному же Танп,у МанаЭы с11 Кин:жа.1tо.;и11. Танд,ы с11 фa.JtAyco.:u11,
начипавшiесл съ симво.!1.И'Iесюп:ъ дt.йствiй, превращались, въ дальв'hйшемъ
течеиiи, въ оргi:п, преслt.довавшiя слипm.омъ реальиын �.11.и и объ mпъ
.11.учше всего умолчать. Вскорt. вти тантtы уступили dсто П.1tяска.:и:с Ва1<
ханок11 вокруrъ .жертвенна.го а.11.таря и.11.и въ отсутствiи его, или же, нако
пецъ, во:&руrъ предпо.лагаемаго а.11.тарн. Что касается оркести'lеской тех
ВИl'i.И вакхическихъ пАясои.ъ, то существенной чертой въ ней ЯВ.11.Яетсл
преуве.11.и-сенiе, за предt..11.Ь1 истинной художественности, двпжевiй и поаъ
тавцующихъ; исполиите.11.и утрачиваютъ, во время танца, всmюе чувство
мt.ры и изящества. 3аимствул вти движеяiл и позы изъ основъ Античной
ОркестИliИ, подъ вАiнвiемъ оргiастич:ескаrо яастроенiя и экстаза, они ампАи
фицируютъ и совершенно извращаютъ ихъ, иногда до по;шой яеузиа·
ваемости.
3аnмъ остается упомянуть о торжествеяиыхъ процессiяхъ въ Дiо
нисiевыrь мистерiнхъ. Процессiи, о s.оторыхъ иамъ не разъ уже приmАось
упоминать, бы.11.и весъиа разнообразны въ Автич:иоu ОркестИ!i.t., nсво свя
занной съ вопросами того или ииоrо культового ритуала. Но вс-h онh
бы.11.и подчинены ритму гимиовъ и извt.ство�ttу, выработанному традицiлми,
порядку, на что указываютъ яамъ однообразно монотонно повторлющiесл
ряды оркестичесшъ фиrуръ въ ии.онографiи. ToAЬl'iO Вакхи-сескi.я Пр о
д,ессiи, быть можетъ, и бывавшiя въ �ачалt. шествiл орrаиигованными,
быстро утрачива.11и, въ да.11.Ьнt.Йшехъ, всяюй порндоl'i..ъ и становились
оргiастичес1>m1и. Каждый танцовщикъ и и.ажд1tл танцовщица д-Ъйствова.11.и
С'IНЮСТОJJте.11ьпо, И вр11дъ-.11и ПОД'IИЯЛАИ И.11.И могли подчинить с.вой дl'i.СТ83Ъ
требоваиiю,ъ ритма, !rетрики и.11.и и.акой-Аибо традицiонной орrаяи3ацiи.
Позто111у Дiонисiевы процессiопалыrые танцы не имt.ютъ пастолщаго
оркестич:ескаго значенiл; часто овп носиАи яазваиiе /fптеистерей и Baк
Xltлnкr,, таm:r;овавшихсл подъ ДИl'iie аву:s.и систръ, тамбурияовъ и кимва
.11.овъ, а таюке Дiописiй, сиъrуАИровавшихъ состолвiе о �яненiл со всt.ми его
пос.tt.,'\ ствiями 1 Ниссiй1 по W:&J�щп гор. Q:IfCC'q1 дтщсра.lf.осс11, Итифа.J(,.)f,ос'/5 и 11.р.
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.Всl. они тавчоваАИсь мужчинаии въ особыrь rюстю.маrь, состоя вших,ь,
и3ъ бl.лой туншш съ фiолетовыми ру&аuаюх; поверrь вадt.ваА.а сь еще
тоШ'iа..я шерстmrая туника, спускавшаяся ,1',О самыхъ плтокъ. Изобража11
пьнныrь ПОl'iЛОНIПUЮВЪ Ва!iха, таЯЦОВЩИl'iИ путались В'Ь СИ..11.8,1','liаХЪ зтой
туники. Головы ихъ быJtи повиты цвt.тами. Ииогl\а вта пляска испо.11.ИJI
лась .11изiо,1',ами-мужчииами, изображавшими тавцовщицъ; Атеией увt.ряетъ,
что ЗПIП'i.уреецъ Дiоrеиъ вJUОби.11.ся въ ОАИоrо из:ь таlШХ'Ь .11.изiо,11,овъ. Фa..Jt,
.;шx.on'6 таяцова.11.ся въ честь Вакха и испо.11.НИТе.11.и ОАl.ва.11.и ва себя изобра
жевiе фа.11..луса; фИА:конары носиАИ зто изображевiе на ocтpit, д.11.инной
пики и по1iрыва.11и лица масками изъ древесной коры; ови носили маке
,l\Овскiя тувики и сопровождали плнски пt.нiемъ вакхическиrь гим:иовъ;
в_ пос.11.t.Аствiи, 1tor,11.a вакХJ1"1есшй ку.11ьтъ сдt.м.11.ся достоявiемъ сцены,
атотъ таиецъ преврати.11.с.я въ :комическiй.
Пос.11t. с.11итiя Дiовисiевсмrо и.у.11ьта съ и.у.11.Ьтомъ Апо.11..11.оиовЫМ'Ь, по
лви.11.ся танецъ Ги.;ипоп:еЭi.я, посвнщеняый Вакху. Атеяей оставилъ иамъ
ormcaиie . его. Таяецъ Гимяопедiи исполял.11.с.я юношами и состон.11.ъ изъ
rрацiозиыrь движевiй и позъ; въ .71.аконiи, Гимиопедiя была из.11.юблен
llЬIМ'J? тавцемъ nъ честь Баи.ха и Аполлона, подъ звуи.и вокальнаrо хора,
состоявшаго изъ людей зрt.лаrо возраста и старцевъ. :Корифеи были
}'liрашевы вt.и.&ами изъ пальмоныхъ вt.твей. Bch, даже поющiе, принимали
nъ немъ rmcтie. Старив.и начинали пt.нiе словами:
,,МЫ быm тоже ио.rоАЫ я бо.q>ы..."

Имъ отвl.чали .11юди зрt.лаrо возраста:

,,мы ИОАОАЪТ и бОАрЪI IIliilRtl и иожеит, это АОказать".

Хоръ юношей подхватыва.11.ъ, танцуя:

,,А кы так:mm ставеvь я бу.r.еvь .1учше васъ".
Но если Дiовисiевы таинства и быАИ, въ началt., терпимы rосудар
ственвьоm установА.енimш, даже допускались ими какъ зпидеМИ'lес:r;iй
ку.11.Ьтъ, съ и.оторымъ было чрезвыч:айво трудно бороться, то Орфеическiя
таинства, иепосредствевяо связаняыл съ миеами о Дiоиисi> и лв.11явшiес.я
тайиыии собраиiями заМl'iВ}'таrо сообщества, немедленно выавали противъ
себя строжайшi..я пресл'hдовавiн.
:Къ иmrь мы теперь и обратимся.
Миеъ объ Орфеt.-также <Эракiйси.аrо происхожденiя. Орфей счи
тался сыиомъ ера:кiйси.аrо царя Эаrра, боrа рt.:ки, и :Кал.11iопы, первой И3Ъ
доч:ерей 3IOJca и Мве:мозцы, 1,llJYЗЬI прекрасно:rолосоц'', по!iровцтел:J)вщµ.t
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nl.вцовъ и зпичес.&.ой nозаiи, и жилъ онъ въ догоиеровскiв времена. Орфей
таи.ъ чудно игралъ на АИрt.,

'IТО

дикiе авt.ри выходи.ли иаъ чащъ и слt.

довали аа шnrь, очарованные; деревья и си.аАЫ приходили въ J\Вl!Жевiе.
Существовало весьма �опул.яриое скаааяiе_ о спуск+. Орфе.я въ аидъ, за
женой Евредmюй. Въ ко�щt. кояцовъ, потер.явъ Евре,сµmу, онъ СI'iИталсл
въ од.ивочествt., чужда.ясь женщинъ и перевес.я свои чувства на юношей.
Орфей уч:аствовалъ въ похоР,1. Арговавтовъ и усмир.ялъ море авуRам:и своей
лиры; сииплеrады останавливались, уСАЫШавъ зти aвyiw, да такъ и оста
лись навсегда при:коваияыми къ смламъ; Орфей усыпи.11.ъ Дракона, охра
н.явшаrо 30.11.отое Руно. Сущест.в.уетъ варiантъ, по :которому Орфей былъ
сыиомъ Апол.11.ова и орrаииааторомъ ' Аполлоиова s.у.лъта; умеръ онъ оть
беаысходной тоски по Евреди:к-Ъ; по другимъ смаанiнмъ, овъ былъ растер
аавъ Мэнадами за преяебрежеиiе :къ Ва:кхич:ес:ко!1у :культу; овt. уби.ли
Орфен тирсами, растераа.11..и его трупъ; rо.11..ову и лиру, брошевяы.я ими
въ море, отнесло къ .lLибосу, иа :котороиъ въ г. Аятиссъ-воадвиrли Орфею
жертвеиmmъ. Еще по - другому предаяiю, Орфей убить молнiей 3евса за
то,

'IТО

расБрылъ люд.ямъ свнщеивы.я таинства. Сборяи:s.и гиnиовъ въ честь

Дiоииса приписывались Орфею, въ дъйствительяое существованiе и.отораго
Рлубои.о вtриАи орфешш. Ояом:аи.рить, жившiй въ Аеияахъ, счита.11.сл
авторо11Ъ орфеич:ес:s.иrь rимвовъ.
Орфеmш стреми.лись проводить обр.яАЬJ ВаitХИЧ:есмго культа въ жиакь
и дать ииъ практическое аяач:еяiе. Въ зтомъ Б.ультt. выдвинулись идеи
духовваго О'IИЩеяi.я, аскетизма и свободы отъ аемяой rрt.ховвости. Че.11..0вt.къ, будучи соадавъ иаъ алого иач:аха, '!Тобы вериутьс.я къ богу, частью
пребывающему въ ие:мъ, обнаавъ соверnшть р.ядъ подвиrовъ очищенiл,
:къ 1юторому приводить воадержаяiе. Воадержавiе же ведетъ s.ъ освобож
денiю души иаъ рабства тt..11.а. Смерть не освобождаетъ отъ этого рабства
и.ли освобождаетъ .11..ИШЬ на время; Ауша совершаеn "Rругъ веобходmюсти 1'
пересе.1U1.ясь въ другi.я тt..11.а. Средствомъ освобождевiл АО.11..Жевъ былъ
лвитъсн Орфеиамъ; люди, еа1у посвященные, пребываютъ по с111ерти въ обще
ствt. боговъ, проВОАВТЪ время въ rmpaxъ; яепосвя:щеииые- въ 1'рязи, а
враги Б.у.льта-въ веси.аааивыхъ ужасахъ. Переходъ Ауmи иаъ т:hла въ тЪ.110,
заканчивается, иакоиецъ, по.11.Вымъ О'IИЩевiемъ и ·пересе.11.евiемъ ея въ цар
ство боговъ, на .луну и авlады. Выйти иаъ о:s.овъ земного существоваяiл
цt..ль ч:е"шв:hческой жизни и томи.о освобо.ifiАеввая Ауша можеть поб:h
д�,:ть Смерт�.

Посвященнымъ въ таинства аапрещалось t.сть млсо и бобы; nреАПП·
сывалось носить толыю бt.льш о,,еЖАы; умершихъ аавора'IИВали :въ льня
иыя ОАеЖАЬJ· Мистерiи орфеиfi.овъ происхОАИАИ въ Эле:ваисt. и Флiунтh.
Орфеич:еское ученiе породило иво!'о развhтвлеиiй и создало fiYльты Де
нетры, Геnаты и АР·
Ритуальныя церемоиiи и таинственныл свящевнодt.йствiя орфе11че
смго и.ульта остались маАо выясненНЬIМИ. Есть осяованiе предсrолагать,
что большая часть Дiояисiевой Ори.естmш перешла и.ъ Орфеикамъ, въ с1t1лr
чеииомъ, въ с:воихъ Б.райяост.яrь, видh, При орфеичесl'i.ИХ'Ь храмахъ, Б.аБ.ъ
и при ивоmrь другиrь, жили таи.ъ иазы:ваемын iepod!J.ltЫ, свлщенныл тап
.цов.щи.цы, и автичва.я и:&.оноrрафiл часто изображаетъ ихъ въ ори.естиче
С?JUIХ'Ь позахъ, въ спецi. альномъ костюм:h, заставЛJ1Ющемъ преАполаrать,
что овt. обяааны бы.11и ОТАаваться ОрфеиБ.амъ за прияесевиыя жертвопри
ношеяiя. Головы иrь были украшены чt.мъ-то въ родi. корзинъ, расnп1рmощихся и.ъ верху и были сдt.лавы изъ тростНИ1't8, вt.твей или же из·ь
остроконе'IIIЫХЪ пальмовыrь листьевъ; туника iepo'iJy.1t'6 была чрезвьI'JаЙно
коротка и ноги иrъ совершенно обнажены; грудь оставалась неприкрытою
и тол.ыю неширокiй полсъ покрывалъ бедра. Эти iеродулы всегда изобра
жены въ ии.оиоrрафiи стоящими или т:tн.qующиии на ,,по.11.упальцахъ":
очевидно ато положенiе было ритуальньнrь въ ихъ мистическихъ таяцахъ.
Изъ другихъ тайиыrь liY.tьтовъ, въ честь Котито1 Кибелы и пр.
почти невозможно извлечь яикакихъ ухазаяiй на роль, которую въ ииrь
играла ори.естИJLа,

ш

Обществе1tно и Семейно-Бытовые Тан.цЫ,,
1) О6щес111венно-Быто111:1е Та1щы. Пирряческiя ПАЯСRИ: ъrассовътя и со..u,выл.--Х �р а�,теръ Пврричес1<01'\
Оркестшш у Аеивявъ, .АакеАемопцевъ и Спартапцевъ.-Двойствеяm,ш характеръ Uврриqеской п.v�ски
бытовой в священньtй. - Г.«авп1Jй:шiя ПвррмесRUJ JIAЛCкn: Квровоъriя, Ипокреиа, МеиФnтичес1;ал
п.v�ска в Ар· - Пярриqеское пепстовство. - Пропсхождевiе Пиррr1<жеской птски и объ�чпътй кост1ош,
пспо.wuте.rей. - П�и·шны развnтiл обществевво-бъ1тоuыхъ таrщевъ. - Д1Меше nхь ва rруппь1. - Два
nзr.{JJAa ва обважеmе въ апТИtJвоиъ ис1<усств11, по поводу такъ-пазъmае111,JХъ вепрвстоfшътхъ тавцеnъ.
проСАав.1евiя боrовъ.-ЗеИАедмьческiл ILIЯСки.-Пастора.ш и -ВукоАИ1ш.
П раздmчвые тавцъх
ХоровоАЬJ.-!frр11 и разn.rечевiя: Кубистmш, Ожере..п,е и др. - Тавцъ1 nъ nамлть псторичесш,хъ
coбl\lТUJ. - Непристойm,е тапцъ,. - Танцы воспитате.rьваrо хара�,тера. - Танцы певзn1Jстваго llJ)OncxoЖAeвiя.
2) Семеiiно-БыmоtШе Танцы. Пр0Фессiова..u,въ1е яспо.1вите.1и.-Двоflственпый характеръ тапцевъ част11аго
быта.-СваАебВЪIЯ пАпски, по КсевоФонту.-Звачевiе сваАебяъ�хъ птсокъ, по Гезiод,у.-Ритуа..u,ва11
сва,�;ебвал D.111ска, по Гомеру.-Поrребам.иые рв_туап.1 и танцы: Аяестерiп, Гяигра, �ческiя сцепы
п.tака..п.щицъ.-Засто..u.вая Оркестяка.-Тшrъ торжествеввой пАЛски.-!(оиосъ и ко11еАIJ1.-Сатиросъ,
Сm,восъ в II..шска Лапиеовъ.-lовiйская ПАЯска и дp.-"Danses de восiеtе".-Тапцъх рабоnъ.

мл

На зто11Ъ мы и заl'i.ОIRИМ'Ь зтотъ и.раТl';jй обзоръ свящеввыхъ или
и.ультовы хъ таиqевь древцеii ЭА.л ады и переiiдемъ l'i.Ь общест :це цо-бытQ•
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вымъ, распа№ющпмсл на дв:Ъ rруппы: танцы воевнаго быта и граждан�
curo, или '!Исто обществениаго; обt. группы довольно тhсво свлзаиы
между собою, потопу что сами rраждаяе охотно у'lаствова.ut въ воииствеи
иыхъ танцахъ.
Воинственные танцы косили общее иааваяiе Пирри�еских11; п:ирриче
скiй тапецъ есть то'IИое воспроиаведеиiе дволюцiй . нападеяiя и аащиты,
которымъ приданы оркестичесш формы и ВIJАОИаюшевi.я. Танцы зти,
бJLагодар.я употребJLНемой въ иихъ воеяяой бутафорiи - JLуки, счэ-ЪАЫ,
щиты и W.11.емы-иоси.11.и преимущественно бJLест.яще-декоративный харак
теръ и бы.11.и весьма раавообраакы по :многочисJ1.еW:1Ьiмъ и сАожвымъ по·
замъ и движенiнмъ, входившихъ въ ихъ хореграфическiй составъ,
Пиррическiе танцы были массовые и сольные; первые были, по пре
:�пrуществу, ритми'lескими зволюцiнШJ, весыrа САОжными и мудреными;
вторые НВ.IIЛАИСЪ, скорt.е, мимич:ескихи дt.йствiнми, состонвши:ми иаъ бt.ra,
Rруженiл, скач:ковъ, паАенiй на колt.на и 'lрезвычайно раанообразныхъ
движеяiй рукъ и корпуса, символизировавшихъ оркести':lескую борьбу.
Часто въ пирри'lеской икояографiи можно иабАюдать и pas de dеuх
изображавшее борьбу двухъ nоияовь; :&rассовые же пирри11ескiе танцы
близи.о подходили къ хороводамь съ воекиы:ми атрибутами, и въ втихъ
хороводахъ, исполиитеАИ отступаАИ отъ иаАЮбАенваго греческой Орке
стикой основного прииципа-самостонтеАьиости солъньIХЪ движеиiй: зд·Ъсь
они быАИ под'IИИеиы ритму и опредt.леянымъ праВИАамъ, такъ l'iali.Ъ под
ражаАИ орrаниаованнымъ воеияымъ зво.11.юцi.ямъ. И:мt.в, съ одной стороны,
связь съ танцами rраждавско-бытовы:ми,. съ другой-Пиррическа.я Орв.е
стик.а близко подходила къ св.ящениьwъ танца:&1Ъ и принимаАа к.у АЬтовой
оттhнокъ, какъ яаприdръ въ воеввыхъ торжествахъ Аеивъ; иапротивъ,
Jtакедемонцы: придавали ей чисто вохшствевиый: хара6.тt•ръ, У Спартан
чевъ же, ПиррИ11ескал ОркестИl'i.а была, скорt.е, просто сокращенв:ымъ
курсо1rъ во�ны и служила къ ней подt'отов.11.еиiе:&1Ъ-чiшъ-то въ poA-h rи:&[·
настичес,;ихъ упражвенi.й:, съ ц-t.;u.ю укр�пАенin 011ганиама в01,шовъ. Только
Аеинлне сдtJLали И3Ъ Пирри'lеской Оркестики иа.11.юб.11.еиное ими б.11.естлщее
художественное арt.;шще.
Иаъ пирри'lескихъ плнсок.ъ, ,'\Ошедшихъ АО насъ, иавi>ствы сл-Ъдующiв:
.А.папалея, .11.акедемонск1и танецъ, представ.1U1.шпiй большую аиалоriю
съ Гm1иопедiей или п.11.Яской обяажеииыхъ дt.тей, о которой Атеней го
ворить :Q1' сцQ��ъ "Пир-h Мудрыхъ" (lib. 11 сар. Щ); вооруженный танечъ
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Критннъ Берехиптакея: онъ испошлсл съ оружiемъ въ рукахъ, :во славу
.матери боrовъ, и имhлъ li.YАЬтовый оттЪноБ.ъ; Киропо.иiл, подъ имевемъ
которой иавt.стно ?ыло мяоrо раали'Dlыrь танцевъ воииствеяваrо харак·
тера; Кироно.мiи были въ бо.11.ъшой 11ести у древнихъ Греrювъ и :в.ыаывали
восторженвыя похвалы аритеАей и писате.tей древности, R.al'io:вы иапри
мt.ръ Ксеяофонтъ и Гиппократь. Это быАИ СОАЬвые тющы; исполнитель
мимирова.11.ъ борьбу среди хаоса битвы. Кирояом.iи не аамедлили перейпr
:впослt.дствiи на театраАЬиьш сцены, на которыхъ и продо.11.ЖаАИ поАЬао
ваться поАНЫМЪ успt.хомъ. Эноплiя-пиррич:ескiй таие:qъ, о 1'1.оторомъ, кpoJtrn
нааванiя, не остаАось шаl'i.ИХЪ свt.дt.иiй, таl'i.ъ .же

l'ial'i.Ъ

и о лаконскомъ

таиц-Ъ Этшаефирiи и OnAo.uaкiu, таицова:вшейся со щитами, отъ чеrо она
� ПО.11.f'IИЛа свое нааваиiе. Ипорке.иа-ОАJ!fВ.Ъ иаъ сом.ните.11.Ьныrь по роду
таицевъ; одии писате;m считаютъ ero траrи11есl'i.ИМЪ, друriе-пиррич:ес1'iИмъ,
третьи-составной частью миоrихъ военяыхъ танцевъ . .А.теней го:воритъ,
что ори.естич:есыя А,ВИжеяiя Иnоркемы бы..uх медлите.11.Ьны и носили вы·
ражеиiе торжественности• .71.акеде:монц.ы танцовали ее подъ авуЮ1 :вока.11.Ь·
наго и ииструментальяаго хора, держась аа pyIOI.
У 8ракiйцевъ существовала несложная пирри'lеская пляс.ка, подъ
наававiемъ Калобрм.иоС'6; испо.11.НИТели были вооружены и старались D1е
чами проиа:водить авоиъ. Калесте�-тане:qъ :воиновъ съ :кувшинами, ч:асто
ои.аич:ивавшiйся рt.а!iИИИ движеяiлии, а иногда и настоmцимъ побошце,хъ
не въ мt.ру воодушевившихся исполнителей. Ксенофовтъ очень одобрлетъ
Карпойю, воинственный таие:qъ, б.11.аrородвый по своимъ движеяиmъ, тан
цовавшiйсл со щитами и Аукаии.
Иаъ пирри'lескихъ пJtнсокъ миеоJtоrичес:к.аrо происхождеиiн, особен
ной иавt.стностью по.11.Ьаовалась таи.ъ нааы:ваем:ан Ме.ифити'(;еская, иаобр:Ь
теииал по миеоАоrич:есБ.о:му предаиiю, Аеияой-Пашдой. Испо.1tИИте.ли
были вооружены съ иогь до го.tовы и движенiв: ихъ иаображали нападеяiе
и ващиту. Jlи&.yprъ уаакоииАъ раздt.леяiе Меифити'!есшъ п.11.11сокъ съ

цъ

АJIМИ педаrоrичесIШГо иrь вАiняiя иа юношество, иа двt. ч:асти: Ги.инопеЭiя
И.11.И таяцы д�те:й и Эпоплея -танцы взрос.11.ыхъ. · Испошлись онь на
незастроеияыrь rородсl.'tИХъ площаднхъ и состоя;ш изъ двуrь оркестич:е
СlUIХ'Ь

хороводовъ-'1ладmихъ, по возрасту участвующихъ, и старшихъ.

Часто сопровождались они ч:теяiемъ поатич:есюtrЬ произведеиiй, возбуж
да:вшиrь своими высокими

МЫСJI.JIМИ

таицующихъ, :которые броса.tв другъ

въ друrа стрi>Аац и укр�.ш отъ
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Jt.byю сторону тt..ta щитамр,

itti:toтbpыe древвiе nиcaтe.lUI усматрива.m :в'ь те:хви�d :Ме111фити"Iесtшrь
п.JUico:s.ъ четыре части: ,,под.иамъ"-очеиь быстрое АJ3ИЖеиiе иогь; ,,и.се
фиа11IЪ"-симуАвцiн борьбы и уи.11.овевiн отъ иаправлеинаrо удара; ,,cl'ia'IПI
и пры.аши"-иаображашпiе валtааиiе иа .крутизну и.tи перепрыrвванъе
черезъ ро:въ ·и, иа.коиецъ "тетраи.оиа"-родъ и.арре, вслtдъ аа построенiемъ
lioтoparo, вс.я Меифитика окаячивамсь маршемъ.
Пиррич:ес1пmъ тавцеиъ бы.tа ПJUIC.l:'ia OnonAoкi.л, испоАWDШiаяся подъ
зври АИры; эта пJUicкa быАа .11.Юбимымъ вреашпрепровождеиiемъ молодежи,
:которая, радостно окружая лпрИШi.а, съ увАечеиiемъ отда:ваАась воивствеи·
иому танцу. Пирви.иа-таиецъ, иазиач:енiе rштораrо было наводить у.жасъ
иа иепрiнте.lLЯ и ПоЭис.иоса, которому :воэдаютъ бо.льшi.я похваАЫ rречесюе
писатеАи; оба зти танца оста.лись почти иевылсиеиными, съ то"ПI.И ар�вiл
ОркесТИl'i.И, точно таJiЖе :какъ и При.,шоа, цитируема.я ГомероJ11Ъ и 'Ка.лJШ
махо:мъ, который упо:мииаетъ о ней въ одно:мъ иэъ аевсовыхъ rимиовъ.
О Cкia.uaxiu, тав.цi. иаображавшемъ воииственяую борьбу ч:е.ловЬа съ n
RЯJ11и, оста.лось тоже чрезвычайно ма.11.0 свi.дi.нiй, и.а:къ и о двухъ АР'fl'ИХЪ
танцахъ съ обважеииь1:ми меч.ами-Скифш.,J,IЛ и Te.1teaen. Бо.11.tе иавtстенъ
nирричесs.iй таиецъ Эep.uacmpuC'6, :который Атеией иааываетъ "иеисто
:вымъ". Тав.цовщики съ обиажеииьnm до плеч.ъ руками, потрясали ДАИИ
выми мечами и топорами, подъ ритмичесюе звуки ф.11.ейтъ. Этотъ таиецъ
не с.11.t.дуетъ смi.шивать съ Кибустеаой и Ксифшдосо.иz; въ 8ер:мастрисt,
таичовЩИJ.'iИ виз1ю ва�..11.оявАИ rо.11.овы, дt.лаАИ ч:ереачуръ волъиые .жесты,
спутыва.11..И свои Д.11.ШП1Ые волосы, кусаАИ обважеявыя руки и раииАИ сами
себя мечами If топорами; при видt. .а..е текшей иаъ равъ крови, впадали
:въ "пирричесrюе неистовство". Въ 1'анцп Тшпанова иаобража.11.ась борьба
СЪ НИМИ И побi>да иадъ 8ТИМИ ПОJlf-.11.ЮДЬМИ, по.11.у-боrами. Во ераюи, по
свид:hтельству Атеиея, с.tавилс.я еще танецъ TpaкmpoC'lS.
Вотъ вс:h бoJ1:he ИJШ :меи:hе иавtствые въ ОркестИl'i.t пирричесюн
пJ1лски. Прототипъ зтихъ ПАВСОI'iъ, отъ котораrо оиt получ:иJШ и общее
свое назвавiе, и3обрtтеиъ, по предавiямъ, Пирромъ. Дpyrie изс.11.tдоватеАИ
уRазываютъ иа то, что пирричес:кiй танечъ бы.11.ъ испо.11.яенъ впервые
Ахил.11.омъ, во время поrребаАЬваrо ритуа.11а uадъ Патроl'i.Аомъ; мвогiе при
писываютъ ero воаmmиовенiе Критяиамъ, liОторые вообще от.11ича;шсь
воивствеииостью передъ другими пАемеиами, населявшими островъ. Обще
привятымъ одьнвiемъ :въ mrрричесl'iИХ'Ь ПАЯС1i8ХЪ бы;ш коротка.я и .tel'J.'i.8.я
иуртка, доходивша.я до l'iOAi.нъ, стянутая по таАiи по.ясо.мъ; сандаАiи иАИ

и.ожань1J1 ttoAonmы, въ виА� обри, и то и.11и Jфyroe оружiе, въ :кач:ествi
атрибуто.въ танца. Темпъ пиррич:ескихъ п.11нсокъ обыRНовенно начияа.11сн
въ три четверти и окаи'IИВ8АСН въ АВt..
Пирричес.кiя: п.11нски бы.ли выраже:нiе:мъ то.11.Ь1ю ОАИОЙ стороны обще
ствеинаrо быта-воинственной. Общест:веииая:-же жиаяь древнихъ Греко:въ
бы .11.а весьма развита, съ самыхъ даже отда.11.еииыхъ зпохъ ихъ историче
скаго сrществоваиiн. Опять таliИ, r.11.а:вяьIМИ двигате.11..ями въ широкомъ ра3:витiи обществеииости нecoJtmt.инo бы.11и естествеиныл географич:ес.кiл и
к.11.ИМатич:ес.кiя: ус.11.овiн страны. Грею, т.януАО иа вовдуrь иаъ его дома; оиъ
бы.11.ъ страстный поКАОИИИ1'iЪ природы и свл3а.11.ъ ее даже съ свош1и :вt.ро
:ваиiя:ми, реАИГiей и обрнАИостью. Природа Э.11.Аады съ ел ШП'l'iШШ крас
Jiами, массою свt.та, вt.жиьIJ11И .11.ИИiлми хо.11.Мовъ, эстетич:есБ.И обраао:ва.11.а
душу аитичнаго Грека и, :въ с:вою очереАь, зстетич:ес:ьiе запросы ero Arxa
находиАИ пер:воначаАЬное УАО:в.11.етворенiе :въ со3ерцаиiи природиыхъ красотъ.
Мы уже :видiыи :кmое аиачитеАЬиое, по с:воему объему и смыслу,

'!!m

сто заюmаАИ танцы :во всt.хъ пра:в.11.евiнхъ з.11..11.ИИскаго духа; ие бы.11.0
уго.лка жизни, не аапо.11.неииаrо ими. Очень естественно, что и общест:веи
н.ые танцы бы.11.И :въ боАЬШОJ11ъ расnространеиiи въ Э.11.Аадt.,
Эти танцы распада.11.Ись на нt.ско.11.ыю rруппъ; таицо:ва.11.И :во вре!!rл
обществевиыrь прааАниковъ, въ честь боговъ, герое:въ и въ воспомияанiе
истор:ическихъ событiй; таицова.11.и по поводу ае:111.11.едt..11.Ьческихъ событiй:
сбора винограда, иаступ.11.енiя: весны и пр.; таяцова.11.И ради забавы и раз
:в.11еч:енiн, устраивал общественнын иrры; наконецъ образовыва.11.И и :воспи
тьша;ш дt.тей танцами.
Среди обществениьIХЪ таяцев'L быАИ и иепристойиые-съ со:временной:
тоЧБ.И арt.нiн, конечно, съ тоЧБ.И арi.нiл Христiанства, которое не терпi>.ло
обнаженiл и по:кры.110, впос.11.t.дствiи, человt.'lес:кое тt..11.0 ДАИИИЫМИ и гру
быми одеждами; съ точ:ки же зрt.нiл наы'lес:кой, съ то'Ш.И арiшiя: ЭА.11.ИНn,
считавшш·о 'leJLo:вt.'lecкoe тt..11.0 :высIIШМъ пронв.11.еиiемъ п.11.астич:еской кра
соты .11.ИНiй и фориъ, нич:его ие бьJ.11.0, быть можетъ, непристойнаrо въ
си:мволич:есшъ иаображенi.я:хъ физической

жизни 'lело:вЬа,

Вообще,

вопросъ объ обиажевiи въ древне-rреч:ес:ко:мъ п.11.асти.,�ес:rю:мъ ис.кусствt.,
.к.ъ которому такъ сурово относилось Христiаист:во и до сихъ поръ про
АО.11.Жаетъ относиться современное буржуааное общество, требо:валъ-бы AЛJI
своего прави.11.Ьиа�·о разрi.шевiл, 60.11.i.e объе:ктmшаrо отиошеиiя: и болье
правильной исторической перспеативы.
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Танцы-несомнt.яно искусство .я.зьгrеское; исttо.шите.ti таttца естt., не
бо.11.Ьше не меньше, :какъ статул въ движевiи;потребностъ Э.11..11.Ш1авъ сnзерцанiи
п.ластической красоты была прWIИИОIО обнажеиiл статуи; та-же, очевидно,
причина дi>.йствова.ла въ стре111.11.енiи облеrч:ить, укоротить, а иногда и вовсе
уви'IТожить тяжелый костю:мъ, которыr:t, при благодатиомъ к.лимаn Гре
цiи, былъ скорi.е устуmюю лицемi.рно-добродi.те.11.Ьной стыд.ливости, 'l'hь1ъ
насущной потребностью жизненныхъ ус.ловiй. Если онъ былъ необходимъ
въ холодное вре1'1J1 года, во вре1'ш непогоды или зиойнаго СОАНЦа, то для
танцевъ явлнлс.11 лишь стi.сиеиiе1'1'Ь, которое терпt.лось въ сил.у уже
усвоенной привьгnm. По всJIБ.ому, однако, поводу, при малi.йmей возмож
ности, Греки старались освободить танцовпµпювъ и танцовщицъ ОТ'Ъ атоrо
добродi.тельнаго прикрытiн пластической красоты, которая, сама по себi.,
была уже Добродi.телью, пото11�у что бьыа Красотою.
На:мъ трудно помириться съ этой простой мыс.11.Ью, потому что кли1щ1тъ и продолжительна.я христiанская культура выработали въ насъ тра
дицiю тщательно укрывать свое тi.ло. Но ко1'да мы съ удовоJ1.Ьствiе11rь,
.11ишеввьn1ъ вс.81'iаго оттhнка непристойности, смотр:и:мъ на проиаведенiл
С.КJЛЬПТурЫ ИJIИ ЖИВОПИСИ И СОЗерцае:мъ обнажевиое 'IеЛОВЪЧеСl'i.00 ТЪЛО
:въ статуi. или на картивъ, то нами рр.оводитъ, коне'IНо, та иCl'ipa ·взыче
сБ.аrо духа, которую не могли искоренить въ человi.ческой природt. ни
uроич:авшiесл ть1св.ч:елi.тiл, ни иаси.лованiе Б.Ультуры, ни усвоенные нами
ваглнды на прилич:iе и нравственность. Передъ Эл.11.ияа:ми красота лвлл
лась обнаженною и, конечно, ви въ одно11rь изъ нихъ не возбуждала ли
цемt.рнаго стыда. По обнаженвой;во время "элев.зинскаго очищенiл", Фринh,
Праксите.11ь создалъ свою Афродиту:, tt Апелесъ, по обнаженному человi.ку
своего Эндимiона: два велич:айшихъ въ 11riph образча пластическаго искус
ства.
Перейде:мъ, однако, :къ обоарi.иiю общественно-бытовыхъ таи4евъ по
группамъ, цакъ 111ы ихъ классифщировали выше.
Объ общественвыхъ прааднествахъ до иасъ· дошли свi.дi.нiн изъ .11.и
тературы и Иl'i.онографiи. И Гомеръ, и Атеней, и много другихъ писателей
даютъ описанiе атихъ прааднествъ, а иконографiл, иа'IИНал съ VII в. до
Р. Х.-ихъ иаображеиiе.
Греки, во вре1'ш втихъ праадиествъ, не то.лыю заставляли тан.цовать
профессiональныхъ испо.11иителе:й, но и сами охотно принимали yчac'l·ie въ
таяцахъ, :когда весе.11ились на общественныхъ торжествахъ.
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Пр�здиест�ш ихъ ЬЫАИ раанообрааш.1 й устаиов;tевы д.11.я чествованiя
всевозмо.жш.nъ божествъ. На праадвШ'ti. въ честь ДioKC!Jpoms, т. е. бАизне
цовъ :Кастора и По.11уи.са, li.Оторые сч:итаАИсь дt.тьми .71.еды, симво.лизиро
вавПШ!ш разсвt.тъ и сумер!i.И, а таliЖе утревшою и вечернюю звt.зду,
испо.11инли Анакею, с:мt.сь таяцевъ и ритмичесIШХЪ иrръ. Сиракузчы уста
иовиАИ чествовавiе бога войны обществев:иы:ми пра8диествами и испо;mн.ли
на яиrъ

Я.мби-сеск!!ю n.JtЯcкy свлщеиваго харштера. Дiомедъ и Апулей

описываютъ ее, въ своихъ со'IИЯеиiлхъ, говор,т, что движевiл испоJLНИТе
АеЙ

бЫАИ мед.11.енвы и веАИ'lавы.
Мяого обществе:яиыхъ таяцевъ бы.110 посвлщеио Ае�, та1ювы иа

пр�ръ An!Jmepiu, Скироворiи, Прокаристерiи; послt.диiй таиецъ mrn.11.ъ
цt.лью прааАИовать перiодъ за:вs:зи плодовъ послt. �тевiл; его испоЛIШАИ
на поJLЯХЪ, у подиожiл статуи богини. И8ъ таяцевъ, посвлщеивыхъ 3евсу,
ва3ове:мъ очень популярвые таяцы Дiосеонаевz, получивmихъ иазваиiе по
имеви уставовлеввыхъ праздиествъ и Мемакmерiи, ежегодно прив.11.еl'iавшiе
множество yчacтmm.ol'iъ и зрите.11.ей. Въ честь Деметры танчовались Прое
роаiи

во время посЬа сt.млиъ. Уч:астииfiИ въ гимяахъ вьmа.11.ИВа.11.И у богини

миАост:и ДАЯ будущей жатвы. Гершлу посвлщеиъ былъ таиецъ ]{алли.иакz,
изображавшiй его побъду иадъ Церберомъ.
Весьма раанообразиы и мяогочисА.еивы были таъ иазьmаемыя "зем
ледt.льчесl'iiя пАясии", т. е. таяцы, установленные на обществеивьIХЪ тор
жествахъ, по поводу того или иного событiя 3еиледt.льческо:й жизни.
Таковы были: П.ltл.ска Асколiатовz, перепрыrивавшихъ на одной ноrЬ че
резъ и:увшивы, ваполвевные масломъ или :вивоиъ; тому же вину была
посвлщеиа Вакхилики, к.акъ ук.азываетъ уже самое ея иааваиiе и оркести
ческое строеяiе:

СЛИПJИ.О:МЪ

во.11ьвые cкa'Il'iи, подъ шумные авуи.и систръ,

1ШМВа.11овъ и бубевъ, а также подъ бурные гвииь1 и

пени,

воспЬавmiя

:веселаl'О бога. Цвt.тамъ посвящена пл.ЯСl'i.8 подъ иазваиiе:мъ Ке-,,;роскала
тискоС'lS: танцовщицы держали :въ рукахъ корзины съ цвt.тами, то поды
мая ихъ вадъ головами, то опуская :во всю длину рукъ. 8nuкpeЭiocrs былъ
таяцемъ полей и :въ большо:мъ употреблевiи у :Крит.явъ; овъ испо.11ИЯлс.я
въ очень быстро:мъ те:мпt. � съ оружiемъ :въ ррiахъ, li.a.RЪ зто бы.11.0, вообще,
въ обыч:аt. у :КритВВ'Ь, по всевоаможиымъ поводамъ. 8пиленiосz - бы.11.ъ
танче:мъ вивоrраАИаrо сбора. .71.онгусъ описы:ваетъ его :въ своихъ ,,Пасто
раляхъ":
,,Дрiасъ под ымается и пр�аы:ваетъ наиграть ему вакхич:ес:sую ме-
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ЛОАiю; оиъ исполннетъ т1tвецъ выжиманiв. винограАа, подражал работаю
ЩИМЪ вшюrраАарнмъ. Движенiл Дрjаса такъ исr.усно воспроизводять топ
танiе ногами винограда, нa..umaиie его въ бочки и, ваl'.оиец·ь, шrышенiе
имъ, ч:то кажете.я, будто самъ присутствуешь при жатвt. винограда".
Объ дтой же, вt.ро.ятно, ПА.ЯСl'iЪ въ восторже1JЯЫХЪ выражеmлrь от
аьmаАс.я Гомеръ:
,,... Къ с:цу ОАШi про.1:егаАа тропинка,
Коей носп.п.щп:ки ХОАЯТЬ, коrАа впноrрадъ собврають ..
TQJll'Ъ и ,411впцы, и юноши, съ ,411тской весеАостью сер..ща,
С..:цоствъ�й

ПАОАЪ

носиАП въ прекрасно пАетепиrь корзиваrь.

Въ круm иrь отрокъ прекраспЪJЙ по звовкорокочущей .mрв
C..<W<o бряца..ъ, при111!вая прекрасно ПОАЪ АЬв.явыя струны
Го.1осо11Ъ 111,жm,nn; опн-жъ, вокруrъ его, пАлшучи стройно,
Оь П1Jвье11Ъ, и съ крякомъ и съ топотоll'Ь ноrь хорово .,;01,Q, несутся".
(И Аiа Аа, п1Jс. ХVЩ ст. 565-570).

Въ танцахъ Ораи Гре:s.и сmmол:иаиро»али сену временъ года. ПОА'Ь
авуии свистуАеи.ъ и барабаиовъ, ритмически танцуя, отправ.11.я.urсь, осен
нею порою, юноши, въ въвкахъ иаъ плюща и въ пурпурпьпъ oдt.mriяxъ,
по улица:мъ города; весеАые жесты и dнie быАи принадлежпостыо этого
шествiя; съ воавращеmемъ весны, атти'!ескiя дt.вУIПliи украшаАи головы
вt.НJ5ами · иаъ Аубовыхъ .11истьевъ, переdшанны:rь съ рогами, одt.вали на
себя .легыя, проараЧ11ыя туники; обнаженную rруАъ покрывал:и цв'hтами,
и отправлвл:ись вереницами въ лt.са и рощи, гдt. танцоваАи пасторальную
Ораи. Въ своиrь таицахъ онt. изображаАИ цt.лому;,,рiе первобытвыхъ вре
менъ, скромными и несложными тt.лодвижеиi.ями и па; мимическими-же
жестами овt. старались изобразить прелести золотого вt.и.а, въ возроЖАе
mе котораго в�ри.11и еще въ ЭААадt.•. Ораи таицова.11ись на по.11.яхъ, во время
жатвы, зимою-же только въ домахъ.
Въ первые весеииiе дни таицова.лись иа поляхъ Буко.lШки и еще таи.ъ
называ�мы� Журав.1tь-родъ хоровода иsъ юношей и дt.вушекъ; фигуры
хоровода были ч:реавыч:айяо разнообразны и вытягива.11ись то въ длинную
цt.пь, то с:мьmались въ круr:ь. Хороводъ аакаич:ивался цt.пью, которая
проходиJ\а подъ красною J1ентою; а за эту .ленту держа.11ись юноши и At.
Byun"Ulf· Послt. этого, всt. обступали державшихъ .ленту и дt.вупmа высоко
На,1\Ъ ГОА.0:ВОЙ ПОДВИМаJtа ее ВЪ СИМВОА.Ъ ОСВОбОЖДеlПЯ И всt. разб'ЬrаЛИСЬ.
Существуетъ прдпо.ложевiе, ч:то хороводъ зтотъ иsобража.11.ъ лабиривтъ,
о че:мъ :мы имt.,:1и у же сАуч:ай упоминать на зтихъ же страяицаrь. Назва7
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нiе-же "Журавль" онъ поJ1уч:илъ от.ь виt.wняrо сходс·rва съ поJ1етомъ
атихъ птицъ, nередвm'ающихсл въ небесной вьпnинt. д..urn-uыми верени
цами.
Иаъ общественвыхъ игръ и раав..11.ечеиi:й намъ из.в:hст.ны: Кубис11сика,
представ.1111вшал одинъ иаъ трехъ отдtловъ, нагывавшихсл Кубистикой,
Сферистикой и Оркестmю.й. Кубистика считалась тривjа.11ьнЫJ)tЪ тав:цемъ
и состояла изъ nрыЖli.овъ и сrtач..ковъ-иt.ч.то въ родt упражненiй сонре
меиныхъ а!i..робатовъ ва nлощаднхъ большого города; Циклопел игобра
жала таиецъ Цw.лоповъ ва потt.ху прагдныхъ грителей; дклитпиа.иа пласка тоже акробатическаго характера, она испоАНН.ilась женщинами,
умудр.явшимисн пят.ками ударять себл по спивt.; Гор.иосz, танецъ, уставов. ленный .71.икургомъ; достоинство жестовъ и строгал форма движенiй были
его от.11.И'lительиыми 'Iертшш, нес.м:отр.11 на по.uюе обнаженiе исполни
телей обоего пола, что до.11жио было служить, по м.ыс.11.И ве.11икаго га.коио
дате.11я, символомъ нравственной чистоты и физич:ескаго цt.ломудрiн. Кра
сивtйmiй игъ тав:цовщиковъ жестами и голосомъ иаправлалъ исполните.лей.
Самый тавецъ походилъ на нашъ полонеаъ съ фигурами. Спартанскi.я-же
дt.вушки слt.довали отд-hльно отъ юношей, выступал еще .медленвi\е и
торжественнt.е. Бъ иавt.стные моменты, оана'lае.1t1ые пау3ами

И.IIИ

ферма

тами въ муаыкъ, юноши оборачивались къ дъвушка�,1ъ и обнимаАи ихъ
стараясь преваойти друrь друга въ пластИ':IИости жеста и иг.аществt въ
движеиiвхъ. .71.укiанъ даетъ атому игящнt.йшему иаъ таицевъ древности
ваа:ва.яiе О:жере.,�ъя. Таиецъ "Ожерелье", по его словамъ, и3ображаетъ "союдъ
мужествевно:й с:и.11.ы съ цi..11.омудрениой грацiей".
Игъ пуб.11ичв:ыхъ оркестическиrь дрi.л:ищъ с.л:Ъдуетъ упомлнутъ о
Невробатахr; и

Opoбamax?S-u.JtЯcкarь на натннутомъ канат:Ъ съ весьма

смh.11ъхми и голово.11.омиыми авоJ1юцiями на иемъ; объ Одипурах?S-,-мими11е
с1iо111ъ представ.11еиiи алок.11ючеиiй Эдип а; интересеиъ таl'iЖе таиецъ О1иас..иа,
на согнутыхъ колi.ШlХ'Ь, въ родi. нашего "ка38.ч:ка"; Пурпурный mане1.р,

:въ нрко красныхъ одеждахъ и блестнщ.ихъ дiадемахъ и, ваковецъ, Рику
сmайя,

ма.11.0

и3вщяъ1й таиецъ, съ вздрагивающими д.вижеяiями поленицы.

Упо:мянемъ еще объ од.яомъ танцt., установлевиомъ въ 1юспо.м:инанiе
объ исторИ'Iескомъ событiи вогсоединенiл дв:Ънадцати общииъ Аттики.
Ежегодно происходиАи въ Грецiи Меmоакiйскi. я nрагднества no зтому по
ВОАУ, и танцы на зтихъ праадиествахъ носили то-же иагванiе.
Танцы непристо:йяаrо характера, о которыхъ мы ужеупомииали :выше,
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быАИ не особенно много'Шс.11.енны у Грековъ; ороисхождеиiе иrь несои
нhнно беретъ свое иача.11.0 иэъ ва:кханаАiй Дiонисiева культа и расоростра
неиiе ихъ облэано, скорhе, высшимъ соцiальиымъ к.11.ассамъ, '11.мъ демо
кратiи; иаъ таицевъ этого рода иавt.стны-IеЭiопz, сооровож.давшiйсн п'h
нiе111ъ стиховъ слипш.о:мъ вольиаго характера, МахmрисмоС'б, о которо:мъ
упоминаетъ Атеней и Cmpoбu.1tocz; исп0Аия.11ись эти танцы "магодами"
:мужчииа111и въ жеискихъ костю:махъ, по примt.ру у.же упомявутыхъ нами
иеаiодов·ь.
Гораэдо большую роль въ общественной жизни Грековъ игра.11.и танцы
воспитательиаго ана ч:енiл, въ родt., напримt.ръ Сфер истики, которая со
став.ллла часть ОркестШtИ и КубистШiи. Сферистика эаклю'lалась въ
упра.жненiлхъ иолодьIХЪ людей въ бросаиiи мяча, и уже со времеиъ Го
мера, быАа въ большо.&IЪ по'lетt., такъ какъ ей оридава ... и огромное эиа
чеиiе въ с:мыслt. фиаичес:каго воспитаиiя юношества. Иаъ другихъ подоб
нь1хъ таицевъ иаnстны Апосхелеаисz и Бибааисz-)[аl'iонскiл упра.жнеиiя
дt.тей обоего пола въ uрыrанiи и рит11D1Чес:кихъ с:кач:кахъ, требовавшиrь
отъ исполнителей, чтобы пятки орИБасались спины во вре11m прыжка.
Па.1tесmрика ·обиимаАа собою упражнеиiя въ борьбt., бт.гh, метанiи диСБ.а и
обруча и была, скор·Ье, 1·имиасти:кой, чt.мъ Оркестmюй. Однако, къ Ор:ке
стикt. она имt..11а то отиошеиiе, что аастав.}[Яла юношество пра:&.тИI'iоватьс.11
во всt.хъ упражнеиiлхъ, коие'IИОЙ цt.лью :которыхъ была выработка гиб
кости, силы и ловкости тi.JLa.
Общественно-бытовые танцы полу'IИли въ соцiальиой жизни древне.и
Эллады большое раэвитiе и обНИ)tали собою много стороиъ это.и жизни,
оставшихся иевьшсиеииыми, по трудности то'IЯаго иаслt.доваиiя и отда
ленности эпохи. Свидhтельство это�,1у мы находw�ъ во :множествt. дошед
шихъ до иасъ оркестичесliИХЪ нааванiй этого рода таицевъ, беаъ рааълс
иеиiя самого ихъ характера. Совершенно неиавt.стио, иаприм'hръ, что иэъ
себя пред�:rая.ллJLИ всiэ эти Клопешt, ДипоЭiи, Диполiи, Бриоалики и друг.
Вор оч:емъ, отиосите.11.Ьио послt.дилго иавt.стио, что онъ тавцовалсл въ .71.а
:конiи, исполнителями были :мужчины съ покрытыми масками JLИЦами; маски
иаображаJtи въ коми'lескомъ видt. .жеищинъ; но по ка1ю11�у поводу тавцо
:ва.11.сл зтотъ таиецъ и 'lто именно изображал.и имъ-остаJLось ведоаиаи
иьnrь.
Въ домашие:мъ, чисто семейномъ, бытt. Гре:ковъ, Оркести::ка играла не
мен:hе анач.ительную роль, чt.мъ въ бытt общестнеииомъ.
1•
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Bct., бо.11t.е я.11и менt.е, значитеJ1ъныл событiл внутренней жизни со
провож)\алисъ танцами. Танцова.11и хозяева )\Ома, приr.11аwепные гости и
пnемиые :испо.11ните.11и-профессiоиа.11ъные танцовщиl'i.и. И писатели и ии.о
иографiл оставили не ма.110 памлтИIПi.овъ, дающихъ оби.1tъяы.я и точныл
свt.Аt.вiя о семейной и АОМАmяей элJШВсl'i.оЙ Оркестm..t..
Профессiона.11_ъиые таицовщи,.и, какъ и музьmапты наfi ира.11исъ, часто,
среАИ рабовъ и темнаrо люда; женщины - танцовщицы не от.11ича.11Исъ вы
сохой нравственностью и, бо.11ъmею частью, всt. эти бpoJJ,RЧiл труппы
иаемвыrь танцовt.ЦИЦъ, которыхъ приг.11аша.11и, по поводу разныхъ семей
вьIХ'Ь торжествъ въ з.11линсюй домъ, быАи самыми обьmиовеняыми курти
заНl'iа:мп, носившими назвавiе Ольтерiайи и Орхестiайи; но и женщины
общества дале1ю не гнушались танцами и почти всеrда смt.шива.11ись съ
профессiона.11l'i.аюr.
Все Сl'iазаниое отяоситс,r, ОАНако-же, fi.'Ь танцамъ увеселительпаго xa

pal'i.тepa, происхОАIJВШИМЪ во время и посАt. пировъ, и.11и-же ради домаnr
пяrо раэвАеченiн отъ скуки; танцы-же строго се111ейно-бытовоrо характера,

каи.овы иапримt.ръ, свадебные и погребальные, носиАи на себt. иногда при
зя81'iи l'i.Yльтовой ОрБ.естИl'iИ, часто бьми въ свлэи съ нею и яоси.11и, отча
сти, священный характеръ. Иаъ этого видно, что всt. тан!lы частнаго
быта распадаАись на два l'i.Aac�, pt.3l'i.o опредt.Аенвой окраски: се-АJ.ейно
mор:псественпые, :каковы св11дебные и погребальные, и увесеАumельные,

l'iаи.овы танцы во время пиршествъ и ра,1\И разв.11.еченiн.

Танцы, съ самыхъ древиt.йшихъ времеиъ, ВХО,1\ИJIИ мкъ необходимt.й
шан и существеюmйmал принадлежность въ свадебиьш торжества Э.11..11.И
новъ. У Ксено фонта мы нахо,1\ИМЪ весьма подробное описаиiе дТИХЪ тор
жествъ и двухъ танцеJrЬ-,21,вnнаЭ:цати Обру�ей и Вакха и АрiаЭны:

,,Пос.11t. тоrо ка:&.ъ соверпшли воалiлиiе вина и убрали со сто.11.овъ,
пропt.ли ги:мнъ, тотчасъ же воmе.11ъ Сира.а уаецъ въ сопровождеmи прекрасно

с.11.ожеяиой женщины, игравшей на ф.11ейтt., друrой женщины-таицовщицъr,
иэъ чис.11.а тt.хъ, :rюторын умt.ють ,11,t..11ать высоюе с:&.а'ПШ, и ма.11.Ь'ЧИI'iа, от
.ЛИ'IНО таицовавmаrо и иrравшаrо яа ф.11.ейтt..
,,Танцовщица остаиови�ась въ r.11.убинt. аа.11.а въ то время, l'i.·a:&.ъ ея по
друга а�ра.11.а на фАейтt.. Ht.l'i.тo подошелъ къ танцо :вщицt. и да.11.ъ ей
двt.надцать обручей. Она нача.11.а таицовать, подбрасьmая обручи съ

Т81'iОЙ

точностью и правильностью, что коrда обручъ попадалъ ей въ руи.у, то
зто падеиiе совпадало съ uдевцой :муаЫЫJ•••
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"tloc.л! зтоrо танцова.11.ъ ма.льifiпiъ й очеиi. riоярави.11.сл общестiiу
своими движевimш и жестами. Это воабуди.ло же.11.аиiе въ одиомъ изъ го
стей пуститьсл :въ пА.1Iсъ и онъ ста.11.ъ среди за.ла ПОАражать д:виженiлмъ
танцовщицы и мальчииа; но оиъ :казался сdпmьmъ; танцовщица игогну.ла
nло въ виАt. I'Юлеса и 11.оснулась затыЛ11.ом:ъ своихъ плтокъ, а гость nотре
бо:валъ отъ Ш'равmей на ф.11.ейn болt.е :весе.11.ой 111угьmи и сталъ такъ уси.11.еяно
двигать ногами, руками и го.11.0:вой, что :вскорt обегсилt.11.ъ и легъ на .ложе.
,,Тогда вьпnе.11.ъ, иа1юнецъ, Сиракузецъ и с11.аза.11ъ: ,,Вотъ .А.рjадиа, ко
торая хочетъ войти въ свадебную комнату; Вакхъ, который АО сиrь uоръ
пировалъ съ богами, на:йдетъ ее здъсь. Пос.11.ъ чего они станутъ разв.11.е11.атьсл самымъ прiя.тнымъ образомъ". Арiадна, одt.тал въ свадебный на
рндъ, вош.11.а въ за.11.ъ и сt.ла на ложе; при появ.11.еиiи Вакха, музЫI'iанты
заиrрали на флейтахъ гmmъ, пос:вящеииьпi праздmmу этого бога ... и Вакхъ
ста.11.ъ таицовать страстный танецъ, приб.11.Ижалсь 11.ъ спокойно сидt.:вшей
Арiаднt.".
Въ первой г.11.авt, этого очерка мы приве.11.И :выдержку изъ "ОАиссеи",
:въ которой позна�•юми.11.Ись съ сваАебвыми танцами rомеровсl'i.ИХ'Ь :временъ.
Миогiе писате;ш улсияютъ иамъ значеиiе, которое придава.11.И ГpeIOf
свадебнымъ танц�шъ. Такъ в:апрmrnръ, Гезiодъ разсказы:ваетъ слhАующiй
эпизодъ, .:Клисвевъ, царь Сшuонсюй обън:вилъ, что отдаетъ свою дочь
самому доблестному изъ Грековъ и пригласилъ на праздmmъ :всi.хъ же
лавшихъ жениться на его дочери. Изъ 111Ножества прибьmшихъ, ему больше
всего пршплись по дymt, двое .,и въ особенности Гипоклидъ, сынъ, Тис
саидра, уважаемый всt.ми за свою храбрость. :Клисвевъ, :въ зараяt.е на
значенный день, устроилъ пиръ д.11.11 :всtхъ жеииховъ дочери. Посл-Ъ пира,
К.11.Исвенъ устроилъ состлзанiе :въ таицахъ. ГипоsА.Идъ nотребовалъ отъ
музыкантовъ серьезной, стройной ме.11.одiи и возбудилъ своими танцами
общее удив.11.еиiе и восторгъ. Но, будучи нъс1юлыю возбуждеиъ :вииомъ,
овъ примзалъ принести столъ, на 11.оторомъ исполнилъ 1ане.ц�s Cnapmia
moвz, бы:вшiй :въ большой славъ у Авиwшъ; въ и.оиц-Ъ ковцо:въ, Гипоклидъ
ста.11.ъ на �уки, ВЫТJIИУлъ ноги къ верху и ста.11.ъ таицовать на рукаrь.
К.11.Исвенъ, 11.оторо11rу первый таиецъ чрезвычайно понра:ви.11.ся) теперь при
шелъ въ яростное негодо:ванiе и сказа.11.ъ избранноъrу было уже имъ же
ниху: ,,Сынъ Тиссаидра ты не вытаицова.11.ъ своего брака". И онъ вы
бра.11.ъ :въ мужь.11 дочери Мегакла, сына А.11.кмеоиа. Неуда'IНьпi таицовщиs..ъ
1'ор,1,о от:въти.11.ъ: ,,МиЪ ма.110 заботы объ атомъ".
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Эти танцы не быАИ, конечно, свадебньnm :въ ритуальио:&tъ знач:енiи
втоrо с.11ова и та:вцова.11Ись, М!tЪ зто видно, для развлеч:енiв гостей, собрав
шихс.н на свадебное пиршество. Настоящимъ ритуальяьmъ свар,ебны:&r:ь
та:вцемъ в:влветсв maнel{z Гим.ена, посвщенный свадебн:ымъ празднествамъ
и иrравшiй :весьма важную роль въ самомъ богос.11.ужебиомъ церемовiалt..
Послt. пt.вiв гимна Гименею, та�о:вщиц:ы, въ .легюпъ тymmarь и
мирто:выхъ :вt.вкаrь, игображали :въ танцахъ проввлеиiе раj\ости, .любви и
сАар,ость бра'IНЬIХЪ вожде.лt.иiй. Тавецъ Ги:м:еяа, по Гомеру, былъ изобра
жевъ ва щитъ АхиА.11.а и ежегор,ио исполн.нлсл ва празр,яИl'it., уставовлев
яомъ :въ паиять геройской любви молодого Аеиuявина по имени Гимеяа.
Гораздо большее значенiе имt.ли погребальные танцы въ древней
Грецiи. ПАатовъ описы:ваетъ церемояiалъ, съ которымъ хоровиАИ Аеин
сшъ царей: группа избравиыхъ людей, въ длиниыхъ бt.лыхъ одежj\аrь,
от:кры:ваАа mествiе, вон.руrъ гроба шли по два рща юношей и р,'hвуmекъ
въ :кипарисо:выхъ вt.икаrь; подъ звуки похороияо:й музЬil'i.и, они, все
:время, испо�ли медленвы:й, унылый и веАИЧествеяяый таяецъ. Шествiе
заМЬПi.алось с:вщевяослужите.1111Ми различяыхъ божествъ.
Когда умира.11ъ Аеинвнинъ, боnе или меяt.е знатиаrо происхождеиiл
то, пос.лt. обыч:ныrъ обмы:вавiй, умащеюь: тъла и облач:еяiн ero въ чистын
одежды, ero :выставляли на .11.оже. Подъ тt.ло подк.11.адывали пахучее рас
тевiе ориrаяонъ и стволъ виноградной .11.озы, предварительно разломАен
ный на четыре части. Око.ло .11.ожа ставились сосуды съ маслоиъ и б.11.аго
:вовiюш, у дверей-сосудъ съ водой изъ ч:ужого дома, чтобы посt.тите.ли
оск:вернеииаго присутствiеиъ по:rюЙНИI'iа дома, мог.ли, прежде ч:'hмъ выйти,
получить о�евiе неосквервеявой водой. В'hт:вь 1'1.ИПариса, выставленная
у дверей, означала присутствiе покойника; на голову yмepmaro JЮЗАаrали
вt.вокъ изъ uпариса и давали ему въ руку .11.епешку изъ муки и меj\а,
0пJtаJШВаиье соверша.11.ось жеящива.ми, ближайшими родственницами умер
шаrо, ииогр,а-вае:мяьuш П.11.8.l'i.8ЛЬЩИЦами. Соловъ запрети.11.ъ употребленiе
оружiв и иавесевiе себt. равъ при зтомъ обыч:аt., что, очевидно, пра:кти
!'-о:валось до него. Пос.11.t. погребеиiл происходплъ оч:истителъпый обрядъ,
потомъ - трапега, на которой хозлиномъ считался поч:ившiй:.. 3атt.иъ
соврешались, и'hкоторое врем.я спустя, поМИИJUJ: :въ кояqt. каждаrо мt.с.нца,
въ Аеиь рождевiв ycoпmaro и въ пятый деиь мt.снца Боздромiоиа; Аеиь
зтотъ С'IИТа.лся общимъ "диемъ рожденiя" всt.rь усопшихъ.
Диемъ, посв.ящеИ11ЫМъ мертвымъ, сч:ита.11.с.я третiй р,ень прn.здн�tка
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Аптестерiй Дiоиисiева культа. Въ этотъ день веселое бурное настроенiе
праддниsа 1,13dяялось, танцы яеистоваго хара_nтера преsраща.11.ись и Аеяь
зтотъ яоси.11ъ надваиiе "мрачнаrо". Двери АО11ювъ смааывались смолой, двери
храмоm. затворн.11.ись; .люди жева.1tи .1t11стья дерна, д.11.я предохранеяiя себл
отъ зла "гnвающихс.11 Аушъ". День 3аканч:ивалсл прияошенiемъ жертnъ
на гробницы и всеобщими

КЛИl'ul.МИ:

,,Прочь Керы, дуощ усопlПИХ'Ъ, Аяестер iи уже копчи.mсь"!

Во вре111я погреба.11.ьиаrо шествiя, а часто и по окои'Iанiи цере11юнiи,
испо.11нп.11.ся поrреба.1tьный танецъ Ги�ра. Атеней произвОАИТЪ его на.sваиiе
отъ имени инструмента, звуками котораго онъ сопровожда.11.сл. Инстру
ментъ зтоть бы.11.ъ деревлиной ф.11.ейто1:r, издававшей унылые, гнуса вые
тоны.
Наемные

плакальщиsи

и плака.11.ьщицы обьnuювеино юuшрова.1tи

сцены горя и отча.янiн, во вре11ш выстав.1tенiл тt..11.а АЛЛ посt.щенiя его
ро,1\ствещшками, подъ звуl'i.И флейты. Оркестическiй культъ мертвыrь
н:�доАrо выработалъ опре,1\t.леяную символическую жестикулвцiю, Боторая,
ма.11.0-по-малу, смягчала рt.зкiя движенiл, и САi..1tалась, въ кояq·h конqовъ,
симво.11.омъ релиriознаrо чувства и сдержаинаrо rоря.
Танцы во вpe1tU1 uировъ, инач:е rоворл, 3асто.11ьная: Оркестика, от.11и
'Л:tJ1ась чрезвычайнымъ разнообразiемъ. 3дt.сь коне'!llо не могъ быть выра
ботанъ опредtленный ритуа.11.ъ и все зависtло отъ яастроеяiл пирующихъ,
которое, въ свою очередь, аависtJ10 отъ количества воз.11.iяяiй. Тi.мъ не
менt.е, съ теченiемъ вре111еии, образовалось нi.'l'ТО въ родt. ·rипа "пирше
ственной п.11.лски'', отличительными чертами :которой с;,,t.JLались вольньm
д:виженiл, смt.лыя по3ы, двусмысленна.я символика жестовъ. Иаъ боль
шого чисJ1а весьма ра3нообраавыrь торжественныхъ плнсо1'i.ъ, иt.сколько
с;,,t..11.а.11.ись изJUОб.11.еяньнш у пирующихъ ГреБовъ, и о яихъ стоить ска
зать И'ЬС1'i.ОАЬ1'i.0

C.ILOBЪ.

Гре:юL пили во вре11и t.ды ма.11.0; но, по о:ковчанiи трапезы, входи.11.и
въ аалъ муаьmанты, танцовщики и с.11.уrи съ кувuшнами в:r.ша. Тутъ иа':tи
нались воа.11.iлиiн, муаЫl'iа и танцы. Гости пили, танqовщшtы, куртиаанки,
мимы и фокусни:ки забавллли пирующихъ. Мало-по-малу зтотъ обычай
выработа.11.ся въ 1>0,11.ъ конqертнаrо дивертиссемеята, :кои'lавшаrосн часто
oprieй И получившаго спечiа.11.ьвое нааваиiе Ко.иоса. Впос.11.�АСТвiи, СО3,'J,1\
... ась подъ дтимъ пазв::1J11е11n. и спецiальнал пллска, кесоl\rнt.нно Дiонисiева
11роисхо,кдеиiн. Исnо.11.-11ите.11и этой п.11лск_и нnаы1щ.11ись "ко111астайн�1и" и

тaвцOJJa.ut оИй на соrну1:ыrь в.олt.яяхъ, выдt.лыван трудиt.JЬ:пiл: na, :s.а.аt
дый самъ по себt., иис.кошо не заботясь объ аисамблt.; та.кииъ обрааом:ъ,
I'iоиосъ получилъ настоящiй характеръ бурной ваюсаиа..uи. Эта пляска
быАа родона'Iальиицей раавившаrося иаъ нея, м:иоrо поадиt.е, сцеиич:ескаrо
арt.лища, получ:ивmаrо иааваиiе Ко..ие'дш.
Ко:м:осъ, по своей стрр.турt., очень 6.JШэко подходилъ и.ъ тавцу
Сапшросу, въ и.отороиъ исполнители иаображаАИ Сатвровъ, одt.тыхъ въ
li.03A. ИJIЬ1JI

кожи и въ парmш съ

ДАИНИОЮ

:козлиною шерстью; въ .71.а&.оиiи,

зтотъ тавецъ назывался Сил,еносо.иz и отлич:алсв только тt.мъ, ч:то исполни
те.ль иаображалъ СиАена. Иноrда, ради развле'Iеиiя rостей, пародирова
лась П.м�ска Jlаттвовz, .IПi.обы въ дt.йствительности существовавшая у
Кеитавровъ; зто быАа трудная, по сложности па, пляс:sа, подъ сопровож
деиiе флейты; впослt.дствiи, она ВЬППАа иэъ употреблеиiя при пиршест.вахъ
и сдt.лалась достоJIВ.iе:м:ъ простоrо народа.
Иаъ друrихъ пиршествениыхъ танцевъ, яазове:м:ъ Ап01шносz и Апо
аеиаисz·-оба дово.льно иепристойяаrо свойства; Киреонz Апокопе - испол
ив:вшiйся во время пира, въ моиеитъ раарt.эанiя :м:вса и распредt.леиiя ero
rостнмъ. Въ зту .минуту "корИДИl'iускосъ", т. е. И8'18JI.ЬИИl'i.Ъ хоровода, ра3стававливалъ танцовЩИJ'i.ОВЪ по .мt.стамъ и выбиваАъ

Та!iтъ,

словомъ управ

лялъ таич811И въ :ка'Iествt. баАет:м:ейстера. Танцовамсь еще Iонiйская
п.;�яска, медлеяиав, ияrш по движеиi.яиъ, '!Исто жеяствеяиая, ииоrда
сладострастная. Атеией свидt.тельствуетъ, что она ИСПОЛЯЯА8СЬ послt. воа
лiJIВ.iй на аристоr.ратич:еси.иrь обt.даrь, ва которыхъ въ иаобилiи упива
лись дороrиии и pt.AJШ!IИ винами.
совреиеиныхъ раз de

Ояа состояла иаъ мелкихъ па, въ родt.

bourre, во испошем:ыхъ О'Iеиь медленно, вопре.6.И

совремеииой хореrрафич:ес:s.ой теидеи.цiи. Иногда, танцовался еще родъ
раз de quatre, нааывавшiйсв. Парабенаи-Тетарра, а на ливi.йс15..ИХЪ обt.
даrь-Сикварисz, излюблеивьIЙ .llи:вiйцами таиецъ, о :которомъ сохранилось
очень мало достовt.р11ЫХЪ свt.дt.иiй. Нt.кто Сшшмати.&е, профессiональ
иый тавцовпµmъ и сочинитель таичевъ иаобрt.лъ пляСl'i.у, полу'IИВшую
ero и:м:н, и испоАшmшуюсв. во время: пировъ, и иаи.оиецъ Сибаритике.я
изображаАа состовиiе иапировавшаrося не въ :м:t.ру госта, съ отнr'lеииымъ
t.дой желудкоJIIЪ и раагоряч:еииой :s.ипрс:s.имъ вияо:м:ъ rоловой.
Иэъ тавцевъ, и.оторыми Греки раэвлеи.ались въ часы досуrа, виt.
обt.довъ. и пиршествъ, и которые носили характеръ тоrо, что у иасъ при
ШJто называть теперь danse de
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societe, можно у:кааать на нt.с1юА.Ь1'i.О тан-

.цевъ, а имев.но: Анве..иа - И3НЩИЫЙ таяецъ на c.1юita вокал
. ьнаrо хор11,
пhвшаrо:
,,l(ах-ь хороши, каn АИВНW бшв розы,
Но I'A11 0811, ку,1,а он11 теперь нсчеэ.ш?... ".

Ка..шкасz-тавецъ аъсколыю вольваrо xapal'iтepa; Кидерис.-аркадiй
скiй тавецъ семейвыхъ торжествъ и, В81'i.ОВецъ, Морфосмосz, въ котором.ъ
тавцуюпµе имитировали движевiл всевозможныхъ животиыrь, а вомль
ные хоры - ихъ i..pи:l'iИ. Иногда, на веч:еринки приаыва.лись, И3Ъ внутреи
иихъ по�..оевъ, рабы и тавцова.ли свой спецiальиый танецъ, называвшiйс.я
Мованz.
IV'.
Сцени-сескiе и Де.иократи-сескiе Танцы.
1) Сцепичесхiе та1щи. Нарождепiс проФессiона.п,вь�хъ тав цоnщиковъ. - Перенесенiе Оркестики на
сцеву.-Театра.п,пая ОркестИRа.-Оркестическiй хоръ.-Тапцовщmw у I0вiйцев1, п Лакмеиошurь.
Искусство жсстоnъ и.ru кировошя. - Маек.и: В11Кал и.m оркестическая каска, двойная и тройная. Первонач:uьное звачепiе античной ШJМИIШ и театра.п,вой кас1ш. Траr.ическiе та1щы: ЭкиеАел, Гнпо
rеповъ1, танцы Ае..�;ь1 и Львицы и др.-Коиическiе таяцъ1: КорАаКС'Ь, БaAmraxiл я ..q>, - Сатирвческiе
тавцы: КнбеАа в Свкевисъ.-Костюыы сатирвческиrь тавцевъ.-Театрал,в:ъ1е хоровоАы,-Рптквческiя
игры, прпnхоАЛЩiй зАекентъ сцевичеСJ<ихъ преАстаnАеиiй. - Тавцующiе боги в выработка кузыка.tь
выхъ инструмевтовъ в оркестичес1,ой бутаФорiв.-П1JсеНl!Ые танцы в вхъ веопред11АеВШIЙ характеръ.
Тnвцы и mспи Бв.1птисы.-Св11,\11вiл о ея жпзвв.-,,ПАяска при .�уипомъ сn11Т11".-,,Тавецъ ца11товъ".,,Воспоиивавiе о МвазвАJП(11".
2) Демохратическiе ,панци. НекноrочвСАеввость нароАВЫХЪ тавцевъ. - ХороВОАЫ, БукоАпки в пр. Грубый иrь характеръ.

Тавцы, которые были и.акъ-бы раз.литы въ атмосферt. духовнаго
существовавiл культурваrо Грека и проИИl'iли во вс-Ъ сферы его жизни,
САЪ.лавшись достовиiемъ вdхъ и :каждаrо, иезамеАлили превратиться въ
преАJfетъ обособ.левиой профессiи; мало-по-малу образовалсл и выдt.лилсн
въ особое сословiе классъ JUОдей спеqiальво посвятившиrь себя иалюб
.левному искусству; эти профессiовалы вач:али разрабатывать Opr.eCTИl'if
во всев'озможяы:rь ваправлеиiя.rь. Это бы.ли уже насто.ящiе тавцовщИ'l'iи
и танцовщицы, систематичесБ.И иаучавшiе танцы, которые и перешли
вci..opt. въ нарочито воздвигнуты.я адавiл-театры.
Греческiй театръ звалъ четыре роАа сценич:ескихъ тавцевъ: Траги
ческiе, Комич:есюе, Сатирич:есюе и .ll.ирич:ескiе-родъ поэти'lес:кой п'hсни
въ оркестич:есl.'i.Иrh. движенiлrь.
Они испошлись на той части сцены, которая носила иааваиiе "орке
стра" и была отлична отъ того, что, въ ваше времл, называется этимъ
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имевемъ. Сцеяи'!ескiе танцы всегда были подражательн.ыии, символиче
скими, въ гораздо большей степени, чъмъ вс:h остальные анти'!Вые танцы.
Ояи сопровождаАись мyabllioй, пt.нiемъ, ритми'JесlU'IМИ ударами деревян
выrь савда.uй и.11.и метаJ1..11.И'Jескихъ ивструмевтовъ, и всегда находились
въ nсной свнаи со смысJLомъ с.11.овъ, сопровождавшей ихъ пt.сяи и.ли
съ мотивомъ, аКБ.омпаиировавшей ихъ музыки. СначаJLа, самъ испоJLвитель
сопровожда.11.ъ свой танецъ пt.свей, яо, вСБ.орt., было аамъч:ено, ч:то пt.нiе
во времн таячевъ 111t.шаетъ свободt. движеиiй, cncWJ.я ды:х:аяiе и пото111у
фушщiи таича и музьmи неизбt.жио отдълились.
То, что мы яааываемъ теперь кордебаJ1.етомъ, называлось яа анти:ч
иой cцell'h "оркестическииъ хоромъ" xopeoC?S; зто были оргаяизованиыл
труппы таичовЩИБ.овъ и таи:цов:пµщъ, пt.вцовъ и пt.вицъ. Полное и все
сторояяее раавитiе оркестическiе хоры по.11.учиJШ только гораздо поздиt.е,
у РимJUJвъ-иаслt.дяшювъ греческаго искусства таячевъ; хоры въ гре'Iе
скиrь трагедiJJХЪ вазы.вались Кринопа..ии. У Греl'iовъ-же ли'IJ:lость таи:цов
JЦИ!iа, ero объективиамъ играJLъ роль даже въ хороводииыхъ ансамб.11.яхъ
и каждь1й таячоваJLъ отдt.Аьио отъ другиrь, не согласовывая: своихъ дви
жеяiй, жестовъ и поаъ съ тщ�арищами -- зто, какъ мы уже говорили,
было основяымъ ЗJ1.емеито111Ъ Анти'IНОЙ Оркестики, допускавiпимъ ис:к.uо
ченiя въ весьма рt.дкихъ. случая:хъ и по совершеино особым:ъ поводамъ;
на зти ис1UЮчеиi.я мы указывали, гдt. было нужно. Только у Римлянъ
:корифеи СТ8ЛИ ВОЗВОДИТЬ ВЪ прию:рпd, Б.ОрдебаJLеТВЫХЪ таяцевъ анса.ибАh
и первымъ оргаяиааторомъ ба.11.ета, въ иастоящемъ смысАt. этого слова,
быJLъ одииъ идъ мимовъ, Пи.11.адъ, выработавшiй извt.стяый :канояъ орке
стичеСБ.аго испо.11.Ненiя: ва театраJLьныхъ сценахъ.
У Грековъ, въ чис.11.t. театральвыхъ артистовъ, бы.11.и Т/\И:ЦОВЩИЮI и
:мииы; у Iовiйцевъ, :классъ мимовъ, отличавшихся непристойными жестами
и МИМИБ.ой, нааьmа.11.с.я ,шнедо.1�огiя.ии, а у .71.акедемОWJНЪ - дикеАuста.ии;
движевiя и жесты ихъ носили спецiа.11.ьный терми:нъ-апибе.,uа. Жесты въ
театральной ОркесТИБ.t. по.11.ьаовались оrромвьnrъ .зиач:енiемъ, rора.здо бо.11.ь
шимъ, чt.мъ въ нашей Хореrрафiи. Въ Аеинахъ, Саартt. и .71.акедемонiи
быJLИ уб�ждеиы въ большой роли жеста въ его первобытяо:мъ. с111Ыс.11.�,
:Мli'Ь воШWJго вьrра.женiн ввутреввихъ движенiй души. Искусство же
стовъ иа.зыва.11.ось Кир оно.иiей.
ГреБ.И первые иаобрt..11.И маску; маска употребА.яАась на сценt. при
погребальной, цереъюнiальной и празj\Н/i:t"11юй О1жестикi\ • .ilу:кiанъ оста106

вилъ много свt.Аiшiй о Аревне-греческой маскi>, хоторую нааывалъ орне
сти�еской. Раавитiе употребленiя масокъ совершилось на театрt.. У Гре
ковъ было· четыре роАа масокъ, сообрааяо роАаМЪ сцеяич:есюпъ представ
ленiй-комич:ескал, трагическая, сатирИ'lеСl'iая и нл,мая J11ЛИ ор1rести�ес1Са.я,
Маски :цt...пnюмъ ааБ.рыва.11и го.1tову, которая ВХОАИJ1а въ нихъ какъ въ
лщикъ, до самой шеи.
Macl'iИ иаобража.11_и требуемое лицо, съ бороАой, усами и уша�m. Муж
чИJ1Ы, представшшiе женnµmъ, одi>ва.1tи на себя женскiн маски съ д.11ии
ными вск.11.окочениыми, и.11и же съ хуАожествеиио-причесанными воАосами.
Нt.которыя И3Ъ масокъ были двойными И даже тройными И употребля
лись тогАа, когда ОАИИЪ и тотъ-же артистъ испо.11яллъ двt. или нt.си.олько
ро.11.ей въ ОАНОЙ и той-же сценъ или въ одной и той-же пьесt. •
. Маски были грубо выточены иаъ древесной и.оры ИАИ .1tубка и ярко
раама.11еваны; то.11ько аиачите.11.ьво позже, вьцающ1еся актеры стали пору
чать и_авt.стиьmъ художиикамъ-си.у льпторамъ дъ.11ать имъ бo.1t:he или иенt.е
хорошiя маски. Огро111Ное отверстiе ДАЛ рта въ античной маскt. объяс
няется удаленiемъ актера отъ арителя и необходимостью, чтобы звуки
голоса испоJШИтеля достигали с.11.уха зрите.11.л.
Въ нач:алt. зтого очерБ.а, мы говори.11.И о томъ, что аити'Пlое ц.11асти
чеси.ое искусство не Аопускало на человt.ч:ескомъ JШЦt. черезч:уръ рt.акиrь
выраженiй rоря, отчаннiя или радости, находя, что выраженiе 'Iе.11.овt.ч:е
скихъ страстей и ощущенiй яарушаетъ сnокойствiе JLИя.iй, а въ зтоиъ
спо:койствiи и естественности Грекъ находилъ истинную красоту. По
этому, подъ с.11.овомъ МИМИl'i.а, сА.t.дуетъ скорlе всеrо подрааутвать выра
женiе ощущеиiй посредствомъ движеиiй тt..11.а и жестовъ рукъ, но не миии1.'i.ОЙ JWЧa.
Однако, все бо.11.t.е и болt.е развивавшаяся театра�иая Орr..естИБ.а, до
шедшая, иа1юнецъ, АО иитерпрет�щiи цi;.11.ыхъ представ.11.енiй въ АИ.Чаr.1,,
требова.11а �се та:ки-же соотвt.тствующей сцеНИ'lес.rюй иА.люзiи, хотя-бы и
примитивваго свойства, и античный Греи.ъ, АОрожи:ншiй и.расотою .11.ИИiй,
предпо'Iе.1tъ, въ ВИАЪ уступl'i.И иеобходmюсти, искусственное иска.женiе
чертъ человt.ческаrо лща, :въ форт м:аски-естествеииому, которое осr..ор
би.1tо-бы ero эстетическое чувство къ пА.астич:еско.му идеаАу :красоты.
Въ вашу задачу не входитъ подробное разсмотрt.нiе антИ'Iиаго сце
нич:ескаго исr..усства, во всемъ его oбъe1trn. Насъ иитересуетъ то.11.Ько сце
ии'Iеская Оркестика, 11ошедшая въ его сортавъ, въ ВИА� тparичeciuttъ,
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и.oilir.lecurь и сатиричесыiхъ таицевъ, о iюторыrь

мы и

смжемъ 3A-hct.

DСБ.ольв.о с.11овъ.
ТраrичеСJiая Ори.естИl'i.а вырааи.11.асъ, r.лав� образомъ, въ таицt.,
иааывавшемс.я ,Э.,и.,ие.;�еей, о :которой lliатовъ отаываетс.л съ большой по
хва.11.ой - 3то,

Б.аJiЪ

111Ы

у.же говориАИ, торжествеииый, по движеиiвмъ,

таиецъ, прос.11.ав.11.нвmi:й дt.ввi.я боговъ и тайны природы. Но бы.11.И и другiе
траГИ'З:есюе танцы, м:къ яапримt.ръ тавеu,ъ старцевъ, яааывавшiйс.я Гипоге
попа..uи; актеры иаображ.а.11.И стариковъ, согбениыrь подъ гиетоиъ лt.ть и
опирающихся на посохи. Tanel{z .71.еды симво.11.Иаирова.11.ъ миеъ о 3евсt., пре
вращениомъ въ .11.eбeJVI; харnтеръ танца былъ торжественный, строгiй и дви
жеиiв его оБ.рfГАЫ и спои.ойиы. Tanel{z .71.ьвиl{ы mit..11.ъ цi..11.ью навести тра
гичесюй ужасъ на зрителя • .А.теней удивллется, что таl'i.а.я цt..11.ь могла быть
преслt.дуема ОрБ.естmшй. Въ .71.aJioиiи, с.11.авилс.я, яа сценахъ, · траги"Iес.кiй
таиецъ МеЭопис..иосz; на Авиве� сu,енаrъ-Пиваеорикейя, иаобрt.тениый
учеНИl'iОМЪ Пиеагора и имt.вшiй цt.лъю изобразить въ движеиiи всю фило
софсБ.ую систему зтоrо учителя.
Комич:ескихъ таицевъ въ с.qеиич:есrюй ОркестШiъ бы.11.0 бо.льше,

'lt.])IЪ

траги'lеСЮIХЪ и самымъ рRспростравениымъ иаъ нихъ сч:итаетсл КорЭаксz.
Ко:мичес.кiя п.11.нс.ки приводили Грековъ въ иастон:щiй восторгъ, всt. зти
Бa..1Ut..uaxiu и Кинады, въ :которыrь, въ сиhшномъ видt., представля;шсь
.ЛЮJ\И съ иrь дурными привычками и пороками, возбуждали весе.11ье антич:
иаrо Э.11..11.ИИа. Кордаксомъ же они восхшца.11.ись беамt.рно. Этотъ таие.цъ,
.IIБ.о-бы

иаобрt.теввый Сатиромъ Корда:ксомъ, отличался быстротою и

стремительностью движеиi:й, тt.мъ, что на нашемъ хореграфИ'lес.rюмъ .лзьпs:h
называется brio; .къ сожа.11.t.иiю, мы совершенно иич:его не зиаемъ о самой
теХВШit. Кордакса. Танеu,ъ ИгЭа подвергался гоиеиiю, :ка:къ оскорбшшiй
зстетич:есl'i.ое
вскорt.

ч:увс.:rво

ПОlШИ'f .лъ

Гре1швъ

своими

:цивич:иыии тt..11.одвижеиi.лии и

сцену; танецъ НибоЭис..иосz изобража.11.ъ, въ комическо�1ъ

видt., с:кач:ки :коаъ и выаыва.11.ъ весе.11.ое иастроеиiе у арите.11ей.
Сатирич:есRИrЬ таицевъ дошло до яасъ огранич:евяое Б.оличество.
Иавьствъr танцы: Кибель�, въ Б.оторомъ представлена быАа Кибе.11.а въ
объятiяrь яасиhхающагося яадъ ней пастуха и Сию.t1Шсz, сатирич:есюе
танцы на с.11.ова пасторалей, даваемыхъ обьmвовенио пос.11.t. трагедiй, ч:тобы
изг.ладить мрач:иое впеч:ат.11t.иiе, по.11.учениое арите.11.емъ отъ главной пьесы. Па
стора.11ь рааьП'рыва.11ась артистами въ кocтюмaxъ-travesti, большею частью
въ роА яхъ Си.11.ено:иъ, Мэнадъ и др., заимствованньrхъ
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вакхич:ескихъ

процессiй. Артисты не щаАИ.11.И остроумныr.ь слове'Iекъ, ужимокъ, во.11ь
выrь пtсеиъ и сатирич:есl'iИХ'Ь выходокъ, ':Iтобы вы.звать на лщt. 3ри
те.11ей у.11ыбку, послъ п_еча.11ьнаrо мрака, напущенваrо трагеАiей. Ритмъ
зтихъ сатирич:ескихъ танцевъ и ихъ оркестич:ескан техшmа не были реrла
меитироваиы, потому '!ТО актеры иногда СО'IИЯВАИ ихъ по вдохиовеиiю, на
dстъ, и еще 'Iаще копировали въ сdшво)rь видt. ..uщъ, извtстиЫХ'Ь l'ial'iЪ
выА3ющихся жителей гороАа, 'I"hмъ-иибудь прославленвыrь rраждаН'Ь или
администраторовъ.
Въ аиТИ':IНОЙ �оиоrрафiи мы встрt.ч:аемся съ цt.льnrь рядомъ и3обрn
женjй театральныхъ оркестич:ескихъ хоровоАовъ, чредвычайно разнообра3ныхъ формъ и положенiй, преимущественно комичеси.аго характера. Таи.о.nъ,
наприм-hръ, Хорово'д'lS на Дельфuндх'lI; театральные и хоровОАНЫе танцы со
ставАя.11ись въ .11.Инiю, въ 1iругЪ; кошrу:есюе-ч:асто въ двt. и три линiи, а
также и въ :каре; но вич:его болt.е опредt.леннаrо яе.11.ьа.11 ска.зать о иrь
-теХНИ&t. и подвести ихъ ПОАЪ выработанныл правила.
Таи.ъ вааымемыл рит..ии-сескiя шры, въ род-h акробатич:ескихъ упраж
иенiй, игры въ млч:ъ, метанiл диска и пр. по.лучили мt.сто и на сцеи:h,
б.лагодар.я сопровождавшей ихъ му зыкt., но то.11.Ько какъ привходлщiй
дАемеитъ не весьма cтporaro оркестИ'Iеси.аrо хараи.тера,-с1юрtе и.акъ деко·
ративиый аксессуаръ и.11и допо.11.Неmе танца •
.lLюбовь и.ъ музыка.11.ьному ритму бы.11а та:&.Ъ велика у Грековъ, что
ОНИ ПОДЧ:ИИЯ.11.И ему t'J,aЖe ЧИСТО фИ3ИЧ0СЮН, ГИМНаСТИЧ:0С1'U.11 упражиеиiн,
'!ЪМЪ и сб.11изи.11и ихъ съ Оркеспm.ой. Во всt пронвАенiв жив1m 'они вво
ДИJШ ритмъ, который можно сч:есть 'духо..и.s п.11астич:есl'iИХЪ формъ: ораку
Аовъ .заставлн.ли они говорить ритмич:ес:кими СТJ!Х8МИ и стара.1tись реа.11и:3ивовать :м:иеъ о .11.ирt. Амфiона: та:къ, Эпаминондъ строилъ Мессенсюл
стi\иы подъ ритмич:ескiе .звуки баотiйсl'iИХЪ ф.11.ейтъ; Jtиа3ИАръ-же раару
mи.11.ъ Пирейскiл стъиы ПОАЪ тъ-же звуки. Греl'iИ даже боговъ своихъ
заставля.11.и. принимать участiе въ танцаrь. Въ и:конографiи, по !iрайвей
мt.pi, сохранились иаображевiл таи.цующихъ 3евса, Геры, Деметры, Апол
.11.она, Афродиты, Арен, Гермеса и АР• Нич:то та5ъ лево не укааываетъ ва
уваженiе :къ Оркестикt, :какое пита.ли. Э.11..1tииы, какъ ати танцующiе боги
Олимпа, стаuовившiес.я иногда во ГАавt. хороводо�ъ, всегда полныхъ, въ
такихъ с.11.у'Iанхъ, б.11аrородсТ11а и достоинства въ своихъ ор:кести'Iескихъ
движенiяхъ. На и�которыхъ баре.11.ьефахъ мы вид.ииъ Апо.11.1tоиа, играю
щаrо на струвно:мъ ииструмеитъ, и Гермеса, ведущаrо - аа собою хороводъ

Харитъ JIAИ Нимфъ, ноги которыхъ, ради :важности такого сАучая, не
ПОАЫМаются отъ зеюш, а pyl'iИ находлтсл въ состо.анiи иалщнаго, округ
.11аrо и сnромнаго жеста. Въ танцующе111Ъ видt. чаще всего попадается, въ
иБ.онографiи, богъ Дiонисъ, Никел и Эросъ; llwi.eл иаображаАась, то съ
в.рыАьлми, то танцующею иt.что въ род'h pas de manteau, то даже высоко
подпрыгивавшею; Эросъ, богъ Аюбви, также m1t.Aъ крьцья; въ V в. до
Р. Х., Эросъ быАъ богомъ серьеаиой, прочной АЮбви, Эфебомъ торже
ствениьmъ и печаАЬиымъ; по съ IV в., ПракситеАь придаетъ e11iy боАt.е
мlП'кiв, жеиствеивыл формы, а aaт·hl'ln., подъ в.1йлнiемъ повьIХЪ реАИгiоа
ныrь вt.явiй, нарождается уже Эросъ Гер111афродитъ, весьма увАекающiйся
танцами и выступающiй, часто, въ роАи водите.ля хороводовъ. О Дiоиисt.
нечего и говорить: этотъ веселый богъ принm1а.лъ въ икояографiи y'lacтie
во всt.rь :вакхич:еСRИХЪ пллсБ.аrь.
Вакханалiи, г.лаввьD!'Ь образо11rь, выработали типы муаыка.льныхъ
инструмеитовъ и цt..лы:й рн,11,ъ орв.естичесl'iИХ'Ь ав.сессуаровъ, перешедшихъ
впос.лt.дствiи и на сцену. Въ рукахъ пJ1ЯшуЩИХЪ Blll'ixaнoкъ мы встрt.чае111ъ
звучащiя тареЛIШ и п.11.Яска ихъ-то, что въ нашей Хореграфiи, нааываетсл
danse au.x crotales; кимва.11ы, тимпаны, двоцкыя флейты, с.µринги иJtИ
флейты Паяа, ко.110:коАьцы и бубенч:ию1-вотъ инструменты, из.любл.еи.в.ые
греческой Орв.естшюй и составлявшiе въ жизни и на сценt. ак:коШiаии
ментъ танцаиъ. Иаъ uсессуаровъ видное мt.сто ааня.ли комич:ескiл l\Iас:ки,
которыв вt.ша.ли па деревья, систы или :r.ругльш корзины, ваны или
Б.о.u.1бели Дiониса, змt.и и пр. атрибуты оркестИ'lеской бутафорiи.
Чтобы по1юН'!ИТь съ театра.11ьной Оркестикой намъ остается сБ.аза ть
dкоАыю САовъ о лирв:ескихъ ИАИ тmсепю,ю::'6 maнv,ax'lS•
.Въ строгомъ cJ1IЪic.1tъ сдова, ихъ нельзя с'IИтать сцеяИ'!ескими; весьма
вt.ролтно, "IТО театръ по.11.Ьаова.11сл mш, впосАi.Аствiи, liаБ.Ъ танцами въ
высокой степени поэТИ'IНЫМИ и краси_вьnш, въ c11iыcAt. зрt .лища, незави
симо отъ внутренннго ихъ содержанiл и смыс.ла. НеАьзл ихъ считать и
бытовыми, потому что они иаобрtтаАИСЬ panCOAa:im, и расn·Ъва.лись ими
въ тtии ;,,убравъ и.ли на просторt. поАей, ААН удовоАьствiл бАИзкихъ къ
пhвцу АИЦЪ, а часто и ААН собствеияаrо удово.льствiл пt.вца. Эти танцы
ЯВ.1U1ю1сь спораАически, въ зависимости отъ полвленiл пъвца, и бы.ли
тt.сяо свяаапы съ э.лшской лирич:еской поэзiей. По красотt. с.ловъ и
оркестическому строенiю, яаибол�е цi.нными изъ нихъ лвJ1ЯЮтсл танцы
и пtсии БиА.ИТИсы.
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БиАитиса родиАась въ вачалъ VI в. до Р. Х., въ восточной части
Пю1rфи.J1iи, въ горномъ селеяiи. ГАубо:кiя nии J1i.co111,, .Ш)'рч:анiе pi'>i..ъ,
срывавшихсн съ горъ, горnыя озера, отражавшiл въ своихъ водахъ синее
небо и .110.11ины, мо.11.ча.1tивыя и уrрю11rыл, придавали странъ особую д1m.ую
{!релесть, въ которой былъ отпечатокъ ч:его-то ме.11анхо.J1ич:ескаго, таm!
ствениаго и задумчиваго. Билит11са ве.11д спокойну ю, букоАич:ескую жизнь;
nстава.11а рано, водиАа скотъ на водопой, а въ дождливое время года зани
ма.11ась прнжей. 3ато, въ свът.1\Ьrе, ясные, весевиiе дни она б'hга.11.а съ
подругами по полm1ъ и отдаваАась танца�,1ъ, придумывая li.Ъ нюrь слова и
ыузьmаА.ьвое сопровожденiе. Въ свободное вре11rн она записыва.ла вти слова
и изъ этихъ записей С()ставилсн сборнИl'iъ подъ назмнiемъ "Пъсень Били
тисы". ВсБорt, она переселилась въ Митилены, послъ весч:аствой любви,
пережитой ею на роДИИ-Ь.
Митилены были центро:мъ тогдашней циви.лизацiи; оЖJШлениая жизнь
этого города не преRращалась и съ заходо�tЪ солнча; двери домовъ оста
ва.11ись открытьrми, всюду с.11ыша.J1ись веселые звуки инстррrентовъ,
голоса женщивъ, шумъ хороводовъ и танцевъ. Въ это:мъ обществ'h "гдi.
мужь.я были с.11ИШ1'i.омъ занлты воч:ньnш попо:ЙБа11m и танцовщица11m, по
кииутын жены до.11жны бы.11:п, по иеобход-имости, �бизитьсн" 1). Отсюда
и проиаош.11а такъ называемая .11есбiйска.я .1tюбовь, каБ.Ъ Б.оррективъ одияо
каго существо:ванi.я покииутыхъ жевъ. Въ этой любви, по юmнiю Пьера
.71.уиса, преБраснаго знатока аитичнаго быта, ,,было бo.Jt.ьme истиниаго
чувства, ч.tмъ порочиаго :в.Jt.еченiл".
Би.Jt.ИТИса анаАа другую знаменитую поэтессу Элмды-Сафо и даже
существуетъ предпо.шжевiе, что именно Сафо выу'IИАа шестяадцатилът
июю памфилiйскую д'hвушку записывать ритмическими строками ел
поэтическiн измышленiл. Ви.11итиса оставиАа посл'h себл около тридцати
элегiй, въ Rоторыхъ отразиАась ен и'hжиал страсть къ лесбiйской дъвупшъ
МваЗИАИJiЪ� Страсть эта дАилась деснть лътъ и когда она коИ'IИ.11.ась раз
рывомъ, Би.uiтиса по:sину.11.а страну, пересели.Jt.ись на о. Кипръ и сдъла
лась куртизанкой. Намъ, людвмъ ,христiаиской цивилизацiи, чреавьr.tайно
трудно поилть это с.J10:во въ его истияномъ .языческомъ авачеиiи; чтобы
достигнуть этого, иеобходuмо, по словамъ того же писателл, помнить, что
.11юбоtsь считалась сввщениымъ ч:увствомъ у античныrь народовъ; курти
занки ве быАИ ис:sАючеиы иаъ общества и .uппены его уважевiл, какъ у
1)

Pier1·e Louys. Ch. de В'ilitis, preface.
111

васъ; напротивъ, часто даже оп бы.11.JI д'hвyIIIl'ia11m изъ лучшиrь се111ействъ
и прииоси.11.И Афродитh б.11агодарность, 3а дарованную имъ богиней пАа
стич:ескую красоту тhл �, въ вид'h посвлщеиiл себя куАЬту этой богини
Аюбви. Ви.11.итиса была одной И3Ъ благочестивhйшихъ поклояиицъ Афро
диты и, по ен собствеяяому свидhте.льству, ,,въ тотъ день, когда перестала
любить, перестала и писать свои пhсяи". Би.11.Итиса похоронена въ Пa
.11.aйo-.lhnmcco, у ирая антИ'IНОЙ дороги, вб.11.Изи АмаеонСl'iИХъ разваАИНъ,
Въ cбop!IШ'i.h ея позтич:ескихъ произведенiй находmrь восемь пt.сенъ
оркести11еси.аго происхожденiл; по эти:мъ пt.сВJD1Ъ мы пойме:мъ АО какой
степени бы.11.0 сиАЬно чувство танца у анти'IНоЙ поэтессы Эллады, с,юАЬко
изобрhтате.льности, поэзiи и настроенiя вложено ею въ созданiе этихъ
грачiозиыхъ оркестич:есl'iИХЪ произведенiй. Bdcтh съ тhмъ, чтенiе зтихъ
пhсеиъ позвоАЯетъ намъ проишmуть въ тайиики антИ'IНОЙ Оркестики
и увидt.ть подлmmую картину зллинскаго танца, во всей его первобыт
ной свt.жести и поэтической прелести.
Приведемъ нt.с1юлько переводовъ этихъ оркестич:еСIUIХ'Ь пhсенъ, АО
сиrь поръ еще ни разу не переведенныхъ на p;-cc:ni:й язЫБ.ъ,
Одна изъ в:иrь называется "ПАЯской при лунномъ свt.тt.". Это на
стоящая буко.пm.а, 1rn11тo въ родt. женскаго хоровода:
,,Ночью, на мягкой травt., собра.лись молодыя дt.вушки съ фiолето
вьnrь отблес�юмъ во.11.осъ и таицова;ш всt. вмt.стh. Одна изъ пары .r.акъ-бы
отвt.чала возJLЮбленному:
,,Дt.вы сказа.11.и: ,,Мы не ДJLЯ васъ". И застыдившись, укрылись пла
щами. Музьmаитъ игралъ на флейтt., сидя подъ Аеревьями.
"Другiя отвt.тили: ,,Вы придете къ намъ". И стяиувъ туже свои
туники на подобiе мужскихъ, вступили въ нt.жную борьбу и ноги иrь
переdшиваАИсь въ танцахъ,
"Потомъ, каждая изъ дt.вушекъ, считая себя побt.жденною, бра.11.а
подругу аа оба уха, какъ чашу съ дв:умя ручками, и склоиивъ голову упи
ва..11.ась поц-Ьлуемъ".
А вотъ образчикъ сольиаго танца, иt.что въ родt. современнаго pas
d'a.otion. Ояъ назьmается "Танецъ Цнhтовъ".
"Jl.идiйCl'iaя танцовщица Авеисъ закутана семью покровами. Она мед ..11.евно свимаеть желтый покровъ и черные ея во.11.осы разсыпnются по
плечамъ. Розовый покровъ СПО.i18&е� съ е.р: rстъ; упа.лъ И бt..л:{>tЙ ЦО!i.ров-ь,
обнаживъ е.я бt..лыя PJIUI•
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"Ьяа освобоЖАаетъ грудь отъ kpacнaro покрова, который вдрух-ь
раавертываетсв. Съ бедръ спусl'i.аетъ она аеленьхй поl'iровъ, па,,ающiй l'i'Ь
ел ноrамъ. Съ плеч.ъ сиимаетъ она голубой поli.ровъ, Но послъднiй про3ра'lный покровъ, скрывающiй ел стыдливость, она кpiшl'io прижимаетъ
.къ себt..
"Молодые люди умоАВютъ ее: она закидываетъ голову. Подъ авуки
флейтъ... начиваетъ она танцовать, иаображал .жеста�,ш, что срываетъ
цв-hты своего тъла.
"И танцуя поетъ: ,,Куда исче3.11и мои роды? Куда исчез.JLИ душистЫд
фiалки?... Вотъ мои роаы, 11 отдаю ихъ вамъ. Вотъ �,юи фia.lU'i.И, возыtите
ихъ....".
А вотъ pas de deux, изображенное въ п-ЪсиВХ'Ь Би.11итисы, подъ на
аванiемъ "Воспо:м111яанiе о Мвазидикъ".
"Онt. таицова.11и друrъ передъ друrо:мъ, быстро передвигал ноги, точ1ю
убt.гал одна отъ другой: кааалось, порой, что оиъ хотъли обвнтьсл, однако,
ни раау не приl'i.осну.IIИСЬ другъ къ другу Ka.I'i.Ъ только l'i.OH'IИБ.O!l'Ь rубъ.
"Поверf!ув ШI11сь одна :къ другой спиною, оиъ смотрt.ли другъ ва
друга, отогнувши головки и капеАЬЮI пота блестъ.11и на IilX'Ь поднвтыхъ
рукахъ и иrь тошuе шеnовистые волосы аакрыва.11и имъ грудь.
"Нtжный взгллдъ ихъ очей, пьмающiл Щеl'i.И и томность ихъ лицъ
были трем.я страстными пъси.ями; оиt. чуть аадt.ва.11и другъ друга бедрами,
:когда танцуя сгибали тъл.о.
,,... И мена посt.тило тогда воспомиианiе о МвазидИl'iъ и все, !ipoмt ел
образа, СА'hл.ал.ось IIIНЪ постылымъ".
Какъ видно изъ зтой ntсви, основной зле.меитъ гречеСliоЙ Оркестшm
са.мостолте.льиость движеиiй въ pas de deux, соблюдался танцовщицами,
исполнлвши.ми даже таиецъ зротическаго характера. Въ пhс�ъ ВиА.итисы,
иаъ которыхъ иа3овемъ еще: ,,Танцовщицу съ Тарелмми (crotales)", ,,Та
иецъ Сатиры", ,,Таиецъ Гл.отвесы и Кизеи", ,,Жрицы Астарты", ,,Мзиады"
и во мвоrиrь друrихъ, мы иаходимь множество цъиныхъ у1U1занiй на ко
стюмы таицовщицъ, на ме.!1...6.iл черты иrь АОмашинго быта и на ихъ образь
жизни. Къ сожа.11.t.иiю, по иhоторымъ усл.овiнмъ, пhсни зти веперево
АИМЫ на руссый языи.ъ.
Античные танцы, широко распространившись по всей Элладt., полу
чивъ приво гражданства во всt.хъ к.11.ассаrь общества и сдъ.11.авnшсь достояиiемъ :всевоаиожвыхъ профессiй, стали также ..uoбmrьurь раавлеченiе.м'ь
8
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вароАа. ito Аеиоkратическiе танцы бьыи иемиоrочис.леяilы и, въ �ол.ьшшt
ствt. с.луч:аевъ, состош иаъ ХоровоЭов'б, сельсl'i.Ихъ Б!Jколuк'б и Ка.,�.;r,и
корей, таицовавmихся женщинами вокруrъ ко.лоАцевъ. Танцы Camupoв'IS,
J/.апивов'б, СUАенов'б и Морфос.иос'б, ПОАражавшiй J\ВИЖенiнмъ и крИl'i.амъ
всевозможиыхъ живот11ЫХЪ, прiобр-Ъ.ли въ иароАяой иитерпретачiи чрез
вычайно грубый харав.теръ, утерявъ и
иеаначите.льиые с.лt.Аы художе
ствевиой отд�.11.lШ, :которые они еще имt..ли, :когАа быАи достолнiемъ выс
шихъ к.лассо�. Изу'lеиiе обществе1mаrо строл античной Грецiи, съ леностью
уи.азываетъ на то, ч:то яародъ, демосъ, не иdАъ достаточ:яо времени ДАЛ
своихъ раавлечеиiй, вслt.дствiе чего и не иоrь ку.льтивировать въ бо.лъ
шиrь раамt.рахъ вародвыхъ танцевъ; ояъ ааимствова.11.ъ ихъ уже готовыми
отъ :высшиrь КАассовъ, не соадавъ въ Оркестш...t. ни'lеrо самосто.я.тельнаrо
и цtaвuaro.

n

v.
Нnско.м,ко вы.вод081S.
ОркестичесJdе KOC'rIOIIIII м urь развообразiе въ зависпкостu оть роАа танца.-Зяаиеmiтые таяцовЩИRя
и та1Щовщицы Грецiи: Аспазiя, Баикисъ, КивеАусъ, Киеарисъ, Мекевръ, СвКID{атвке, Паяопея,
Бя.mтвса и 0611 ...lаисы.-Дуrь античной ку..�ьтуры въ ОркестиК1J.-Нас.с'&АВИ1w этой Оркествки
Р1m.1Ляе.-Преоб.саАавiе Павто11Ш1Ы и па..,,евiе Оркестики у Ртмяяъ.-В1;юriе Хрвстiавства и исчезяовепiе ХореrраФiя.-Схеиа хореграФической эво.nоцiя.-Аитература ХореrраФiя.

Намъ вемиоrое что прИАетсл добавить д.лл по.лиоты оч:ерка къ ска
занному выше объ Автичвой Оркестикt.; упомянемъ адt.сь о тавцоваль
иыхъ :костюмаrь, выработаввыхъ втой Оркестикой; указывав, на втихъ
страиицаrь, на тотъ и.ли ивой тавецъ, мы дава.ли описаиiе и соотвt.тствую
IЦИХ'Ь :костюмовъ; костюмъ rре'lес:юп:ъ таичовщиковъ вырабатьIJЗалсл по
степевво и бы.лъ въ прямой св.я.аи съ костюмами, приняты111и ритуа.лами
тоrо или ииоrо культа; въ таицаrь обществеииыхъ, пиршественвыхъ,
воииствевиыхъ и друrиrь, бывmихъ всегда бо.лъе и.ли мевt.е символи'Iе·
си.ими, имъвпmми предметомъ ивтерпретацiи то и.11.и друrое явАеиiе и.ли
событiе миеолоrичеси.ой И.11.И реальной жизни, и костюмъ соотвi;тство.вал.ъ
предмету танца.
Несоюmвно одно, что общаrо, едивообразиаrо, ус.ловяаrо :костюма,
въ тоиъ смыс.11.ъ, .&.аRИМИ ввJUI10тсл условные rааовые тюииБИ въ нашихъ
• JЫассичеСlШ'ХЪ таицахъ, rречес:ка.я. Оркестика совершеиво ве аяа.ла. Т�мъ
не иеиt.е, еС.11.и иси..�uочитъ в'},сrю.u.ко спе�µа.льныхъ культовъ и ихъ жрицъ,
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въ родt., ваприdръ, упомтrутыхъ нами iероАулъ, костюмъ греч:есхой тая
Д.11.ШfЯЫМЪ покроемъ и рt.ако ОТХОАИ.11.Ъ оть

r�овщицы всегда от.лич:а.11.ся

общеприялтаго, ,11,.11.я обыкиовениыхъ гра.ацаноl'iъ, типа • .Въ первое времн,
]!lожеть быть, едияствеииымъ от.11.пчiемъ зтоГ9 &.остюм:а былъ тоть или
ивой бо.11.t.е лркiй цвt.ть и какой-иибуАь аи.сессуаръ въ pffi.8X'L или укра·
�евiлхъ :исполиите.11.Я.
3иаиевитыхъ оркестич:еск:ихъ и:меяъ дошло АО васъ оч:еяь неавачи
те.11.ьное ко.11.И'lество. Иаъ имевъ таячовщицъ и таячов�овъ антич:вои
ЭлJ1.а,11,ы, на скрижа.1U1Хъ исторiи танча, остались слt.дующiя, ваиболt.е зна
чительны.я: Аспааiя, бывшая не только с.11авиой танцовщицей Аревиости,
во и зяамевитой препо,11,авате.11.ьиичей своего искусства, урохаии которой
пользовался Сократь въ послt.днiе годы его жизни. Ея бiоrрафiя разра
ботана Эскиросомъ и общеизвt.стяа. Напоияимъ тольБ.о, что влiннiе ея на
выдающихся людей Грщiн было такъ

BeAИl'io,

что Перm...11.ъ женился на

ней; ей приписывали воаНИl'iяовеяiе войны ме.ацу Аеиияяами и Саиосцами,
Пелопонеас:кая война тоже приписывалась ей; коМИl'i.ъ Гермшшъ, не осd
ли.вансь прямо нападать яа ПерИliАа, обвиии.лъ Аспааiю въ яепоч:тенiи
къ бога:мъ, во ПерИl'i..лъ выстуПИАъ ея защитиикомъ на судt. и, 1ш11е'1но
аащи.тилъ ее.
ТавчовщИБ.ъ по профессiи-Ваюшсъ иавt.стеиъ иаобрt.тевiеиъ танца,
полу'IИВшаrо его имя - ВаЯitисмевъ,

о и.оторомъ мы говорили

выше.

Въ "Об.лакаrь" Аристофава находимъ упо!lfИИанiе объ втомъ та� Тан
цовщИl'iъ Кииедусъ оставилъ пос.лt. себя уже иавt.ствые намъ комическiе
танцы КинеЭы; Кииедусъ обладалъ ,11,аромъ подражательвости и ОТАИ'IНО
копировалъ движевiя и жесты людей своего времеви; онъ имълъ огромКЪIЙ
успt.хъ у граждаиъ Аеияъ, а его комич:ескiе танцы по.11уч:и.ли и.оии'lеское
значеиiе. Киеарисъ с.11авилс.я въ древности мхъ та.лаит.11ивый ми:мъ. Мем
еиръ, учеНИ'fi.ъ Пиеагора,

CO'IИИИJL'h

Пиваеор ейскiй философскiй mane1"ps, а

Сикиматm..е, гражданияъ и таячовщикъ по профессiи-- танп,ы Сики.иа·
тпике.
Иаъ тавчовщицъ упомянемъ о Паиопе�, указавiе иа :которую нахо
АИ.МЪ у Гомера, :когда онъ rовори'ГЪ о Паряассl'i.ИХЪ Т,авцаrь. Панопея с.11а
виJ1.ась искусствомъ танцевъ, высшаго совершенства въ :которыть достиr.11а
:какъ участница Пар1tасскихz плясокz. Тiа,11,ы, женщины Аттmш и Де.ль
ф1йскi.11 женщины состав.11.я.ли на Парнасdh ея аитуражъ. О Ви.11итисt.,
Ji.Qтopa.11 бьJJJ.8 _JJQ�·п�ccQй, TtJJщoв �иqelf. J{ r;.ypт���JJJi.QJf J!U>t у.же rоворили,

U�,

Накояе.цъ Сl'iажемъ еще о Jl.aиct., корияеской гетер·h, совремеян ицt. Аспааiи,
и о .11.аисt. мАаАшей, тоже гетерt. и танцовщи.цъ, ПОАругЪ ААкивiада.
О аначенiи Аревяе-греческаrо XJ)a1ia, накъ 1\1Ьста раавитiл искусства
иаХО,1\ИМЪ очень вt.рныя аамt.чаuiя въ "Исторiи Религiи" А. Меяаиса (перев.
М. Чепивской):
"Хра1'IЪ, ку,1\а приносиАось такъ :много даровъ, составляАъ центръ
города, въ liотороМ'Ь онъ яахоАилсл. Въ пемъ rородъ помt.щаАъ свои со
RровИ1:ца и памат11ИАи; тамъ утвер.ацаАись кшвы и договоры. Тамъ го
ро,'\Ъ устраmзалъ торжества въ иавt.стные сроки, въ день ежеrоднаго
праадШПiа божества ИАИ въ годовщину какого-нибудь сч:астАиваго про1,1сшествiл въ исторiи города; съ теченiемъ вреJ1еяи, число подобныхъ слу
чаевъ увеАИ':IИАось. Женщины выходиАи иаъ своего однообраанаго ааклю
ченiя и присоединялись къ шествiю, направлявшемуся къ сващенноиу
1\1t.сту••• Приносилась жертва, божество получало установленную часть ел,
а поКАОВВИЮI пировали, уничтожая остальное. Но еще АО пира былъ про
,,ежутокъ време�и, 1юторый наполнялся раалИ':ПIЫМИ упражненiнми, свл
ааявыми съ куАЬтомъ, но рас'!Итанными таи.же на высокое наслаждеюе
т:Ъхъ, кто принимаАъ въ нихъ уч:астiе. Пллс1Са состав.JtЛла иtстпь ка:нсЭаго
обрлЭа; опа сопрово:нсЭалась ;иуаыкой и со;:rполла не иаъ небрежныхъ дви
женiй члеяовъ, а иаъ раа.ut.реяяыхъ и тщате.11ьно рааработанныхъ упраж
ненiй, выражавшихъ чувства, свяааиньш съ даявымъ случ:аемъ. Эта сто
рона релиriоанаго дt.йствiл очевидно способна къ большому раавитiю•••
Гречесюя игры, вoaшnuuiя такимъ обрааомъ иаъ ре.mriоаиыхъ обрндовъ,
и ивъ 5.оторыrь иt.и.оторыя СА°hлались таl'iъ анамениты и пр:ивлев.али
участншювъ и&ъ вdхъ странъ, rдt. rовори.11и по-гречески, - игры дти
1mЛJllOтc.11 аамhчательиыиъ выражеяiемъ гречеси.аrо 6.taro'Jecтiл. Въ гре
-ч:еской реАИГiи вt.тъ ас!t�тиз.ма; божество представляется въ ВИАЪ пре
Fiраси()й челов'h-ч:еской Аичкости, и ПОIUI.ОВНИl'i.И .я.влвютсн передъ нимъ
иагими во всей полиотt своей юношеси.ой красоты и преПОАИОсатъ ему
свою силу и лов'fi.ость въ видt. самыхъ ис5.уссныхъ упражнеиiй, при чемъ
Jзесь rородъ И.11И же толпа, аиачительво превышающал иаселенiе города,
наСЛ/lЖА�етсл этимъ арt.лищеиъ.
Таи.ииъ об1>агомъ rpeчecitaл реАИГiн вк.11ючаетъ въ свой культъ всt.
искусства и раавиваетс.я аа одно съ ними. Въ этоrь перiодъ верааумныя
прояв.11.евiя благочестiл поиемиоrу исчеааютъ, о человt.чес.киrь ж.ертвахъ
и поклоненiи .животяымъ с.11Ьrшно ТО4JЩО въ отдале.кныrь yx·o.tMJtЪ, Пре�

н(,

об.11аАающею религiею являетсл свt»тлое и сч:астАИвое отожествАевiе са
михъ себл съ существо:мъ, которое считаете.я типич:ес.fШМ'Ь представителемъ
че.11овtч:ес1юй красоты и ч:еловtчесмrо превосходства; отожествлеиiе гто
достигается стремленiе.мъ и.ъ тому, чтобы са:мимъ быть васкольи.о :воз
можно прекрасными, соадавать красивыл вещи, сочиЯJ1ть красивые стихи,
доводить свое -dло до крайней степешх силы и гибкости и про.явллть его
совершенство во мвогихъ состнааиiяхъ. Таи.ое поиятiе о релиriи, не на11,олго осуществленное въ Грецiи, до сихъ поръ представлнетсл уму видt
нiеиъ, которое однаж,\Ы по.явилось и ншюrда не можеТ'Ь быть аабыто.
Вс.я:кiй, yaphвwiй зто видtнiе, не може'l"Ь не считать неАосто.йныаш и уни
аительны:ми всt религiозные обрлды, въ в.оторыхъ не замhтно стремленiл
.къ rариояiи и красот.h".
Греческая ОркестИБ.а оказала большое вАiлвiе на антИ'IНЬш искусства
какъ Позаiя и Валяiе; была предието.мъ особой аабот.11.ивости законода
·гелей; аавоевала уважевiе у чены:х.ъ и философовъ; она была са11r.ым:ь пол
нымъ выражевiемъ злшскаго АУха съ его страстной любовью къ пла
стической красотъ фор111ь, .uuriй и движеиiй. Гевiй Эл-.шискаго на1Jода
весь выJ1илсл въ его та�ахъ; бJШжайшiе нас.11.'hдники античной культуры,
Ри111АЯНе, заимствовавъ у Грековъ ихъ :миво.11.оriю, до.11.жны быАИ, вм·.hстt
съ тt.м.ъ, уиаслtдовать и ихъ Оркестику. Но уже потому, что Рим.нше
переииенова.11.и Ор:кестику въ Сал
. ьтацiю, видно, каи.ъ они изdяи.11и серьеа
Rьпi, религiозньni и си:м.волич:ескiй характеръ антич:иаrо таяца. Перерабо
тавъ, сообразно потребностл:мъ своего народваго духа, греческую Миео
.11 oriю, они переработа.uх въ томъ ще направлеяiи и таячы; пласти'lескал
сторона, какъ выраженiе внутренWIГо духа Орк.естш.и, прiобрiыа у нихъ
второстепенное анач:е:нiе; иапротявъ, сторона МИ11шч:ескал-у)азработана была
Р111мл.яиами въ Паитошшу; танцы лв.11яАИсь .лишь допо.11.ненiемъ къ ней;
ма.11.0-по-малу танцы начинали утрачивать первобытную чистоту своихъ
фориъ, свtжесть цtлоиудревнаго начала, самодо.uлtющее 3нач:енiе истин
наго искусства; они nрiобр-Ъли знач:енiе ис.l'iусст:ва служебиаrо, ку.11ьт:иви
руемаrо ААЯ раавлеч:еяiй: яевысокаго свойства 11 ради удовлетворевiл раз
ну.зданиымъ

nотребност.ямъ

народа,

ВЫАВИИувшаrо въ жизни лозунrъ

"хлtба и ар·Ълищъ"! И каи.ъ только зто свлщенное искусство, поюшу:въ
храмы, долины и рощи Э.11.л.ады, выступило на римскiй фору:мъ

ДАЛ

службы

на родныМ'!� страст.ямъ и потребвостл:мъ народа въ 1эазвлеч:енi.яхъ

mr3:11eн-
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ваrо свойства, оио тотч:асъ же стало утра'IИВать свое художественное
гяаченiе, l'iШ'Ь это всегда бьmаетъ со всJШ.Шrь исl'iусствомъ, :которое ста
новите.я обыдениымъ зр:h.лищемъ или яачииаетъ пресл:hдовать весвой
ствеявы.я ему служебны.я цtли.
ИСJiусство таяqевъ стало шцать у РИИАJШЪ, а l'iOrдa наыч:еси.ая l'i)'ль
тура, подъ моrу'ШМЪ влi.яяiемъ вародившаrос.я Христiанства, уступи.ла е!1у
ои.оичате.льно свое пето, танцы потrи исчез.ли съ .лица аем.ли. Аскетиче
сшй порывъ в:hи.овъ Христiаяства сурово иалоЖИJLъ свою руку на ма
лtйш.i.я про.яв.леиi.я яаыч:есl'iаrо духа. Христiанство, ку.льтивировавmее духъ,
предало проштiю преарtнное человi.чеси.ое тъло и ие аахоnло признать
ero достойной обо.ло'll'iОЙ этого Ауха. Оно старалось покрыть грубыми
а�и.етичес.lШМИ одеждами проиаведеиiе .яаЪГiескаго искусства, об.лечь ихъ
въ "Шl'i.уры гвърииьiя" въ :6.aii.OBЫII бы.ли об.лечены обяажеияыя тъ.11.а
первочеловhовъ, впервые поаяавшихъ стыдъ, пос.лъ своего грtхопаденiл.
:Красивое, Ifhлрмудреияое въ с:воеиъ по.11.уобиажеяiи, .языческое исl'iусство
Оркестmш бы.ло прес.л:hдуемо .яростиtе вс:hrь другихъ искусствъ и аа111ерАо яа мноrо в:hковъ, тrобы выродиться впос.11.tдствiи, въ ро.11.И средяе
въковой Хореrрафiи, подъ видо:мъ скучиhйшиrъ и в.ялыхъ христiаисIШХЪ
церковиыrь мистерiй. До этого же печ:альиаrо воарожденiл, Хореrрафiл
быАа окоячате.11.ьио J1DГIТОжеиа и тщате.льио погребена монахами и отшель
викам:и, обожавшими соаерцанiе, воспареиiе и пои.ой, ист.яаавшими себ.я
постомъ и молитвами и преаиравшиии движенiн и красоту тt.ла, Kal'iЪ на
вождеяiе дiаво.11.ъс:s.ое.
Т8.1'iИМ'Ь обрааомъ, 11.раnая схема хореrрафич:еской зволюцiи .яв.лнетсл
наиъ въ та:s.0�1ъ вид:h: танцы аарождаютс.я иа aaph че.11.овьческой жиаии,
иаъ естествеияой потребности ч:еловt.ка выражать ·свои ощущеиi.я. Восточ
иыя цивилиаацiи, съ ихъ :мрачными культами, осно:ваввыми на страх·в
передъ rроаиыми .яв.леиi.я:ми природы, противъ которыхъ они не m1ъли
силъ боротьс.я, были первыми IIIl'iOAMIИ первобытнаrо танцовалъиаго искус
ства, яосившаrо, въ обще:мъ, характеръ священный. Востокъ .яв.л.яетсл
яасадитеАемъ Хореграфiи, 11.оторую и передаетъ въ совершеяяо иеобрабо
таниомъ вид:h, въ ка'!еств:h сырого матерiаАа, сnиившей ero, высшей
циви.11.Иааqiи Античной Грецiи. 3д:hсь, съмл попа,11,аетъ на плодотворную
почву. Хореграфi.я раавиваетсл въ ширь и глубь, сохрая.я.я вяачалt еще
свой первобытио-свлщеявы:й характеръ, постепеияо проииr..аетъ она во
всъ отрасли Жlf�u, во :uct у rо;щи ��.1ювt.'Jескрц д� , аапо:"дяе� СQбощ
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:мiросозерцан1е иаtюАа; она крiпнеть, развиваетсй, со:вершеис'tвуетъ й разно•
образитъ свои формы и;ш ИАеи, чтобы въ коицt. коицовъ АОСТИ'IЬ значеиiя
настолщаго искусства. ВсАЪАЪ за АОстижеиiеиъ куАь:мииацiоиной то'Пi.и
развитi.л, неизбt.ж.ио доАженъ быАъ иач:атьсл спускъ по наклонной ПJI.O·
скости и, еслибы ttюrлa быть вычерчена кривал хореграфичеСli.ОЙ зволюцiи,
то tt1ы-бы увиАt.JШ, какъ .линiн, которою мы обозначиАИ-бы АВижеиiе танца
у Рим.11.ННъ, устреми.11.ась-бы виизъ отъ высшей то'IJ:Щ аитичиаго танца.
Исторiл римской Хореграфiи, къ которой мы вернемся въ САЪАующемъ
очеркt., есть, въ сущuости, исторiа паАенiл этого искусства - его Аеrеле
рацiн. 3атt.мъ иаступаетъ продоJLжительиый перерывъ и кривую эвоАюцiю
нужно нач:ииать снова съ иисmей то'Пi.И, ко времени �реАНевt.ко:вых.ъ
христiансl'i.ИХ'Ь мистерiй. Дальвt.йшал исторiл таицевъ будетъ заJU.Ючатьсн
въ изображеиiи поуmеАЬной мртияы борьбы танца съ оковами, которыл
наложИJLа иа него нова.я цивилизацi.11 и стремлеиiн . его, выс:вободивпшсь
изъ зтихъ ои.овъ, возродиться въ �yxt. Авт1ГП10Й Оркестики иа современ
ной ба....етной сценt..

Въ закАючеиiе этого оч:ерка смже.lllЪ пси.оАЬко с.11.овъ о литературt.
предмета. .lLитература зта, шъ мы уже rовори.11.И и раньше, крайне ие
богата Аt.ЙствитеJLЬно цt.виьmи и цt.льяыии сочи:веяi.11.МИ. Она, мо.жио ска
зать, разбросана въ видil. отдt.львыхъ частей по раз.лич:иьnrь стать.я:мъ,
зтюдамъ и очеркаиъ того и.11.И иио:го явлеяiн, въ устарt.вшиrь общиrь
ж:урна.11.аrь и ЗJЩИКАОпедическиrь САоварлrь :ка.къ общихъ, такъ и спе
цiальныхъ-пос.11.t.АНИХЪ, впроч:еtt1ъ, очень не:мвоrо. Собрать :воедино, сгруп
пировать, свлаать и должнымъ образомъ освt.тить весь зтотъ отрьmоч
ный, часто противурt.ч:ивЫЙ матерiаАЪ, бь1.11.о-бы ДЪ.11.0111'Ь бОАЬШОЙ ВаЖ·
ности, но и большого критическаго труда.
Нечегq и говорить, ч:то руссR.ИХЪ соч:ияенiй по исторiи аитич:наго
танца не тоАЬко ориrииальвыхъ, во и компиллтивныrь, tt1а.11.о-иа.11.ьски
ц-Ънныхъ, совершенно ие существуетъ, по крайней иt.pt., они на.111Ъ ве
извt.стны. Изъ старыхъ Ш1остраиныхъ работъ, конечно, иепереведевиыхъ
на русскiй наыкъ, можно укааатъ на и.иигу Volz'a: ,,Der Tanz und seine
Geschichte, eine Culturhistorisch-Choregraphische Studie". Книга эта оч:еиь
ръдкал, 11 поАЬаоватьсн ею почти невозttюжно, аа неимt.нiемъ ея въ продажt..
Ew,e болt�е рt.ДR.ою, а потому и недоступною, лв.11.Летсв соч:иненiе Тhoinot-

.A..rbeau: ,,Orchesographie", во :г.Аайitою ел частью Jtвиетсл перечис.ленiе
средне:вt.ковы:rь тавцевъ.
И3ъ новt.йшиrь раfiотъ слt.,11,уетъ упомянуть о капита.11.ьномъ сочи
ненiи М. Emmanuel'.я: ,,La Danse Grecque Antique 1'. Это обсто.яте.11.ьное, но
иск.11.Ючите.11.ьно И11:онографическое и3с.11.'hдованiе, чере3чуръ спецiа.11.ьиое I,f
,11,оброво.11.Ьно замкнутое въ увБ.iе пре,11,t..11.ы, не Аающiе автору во3111ожиости
дt.лать широкихъ обобщенiй и выво,11,овъ. Нужна 60.11.Ьша.я подготовка,
чисто профессiональнаrо хараБ.тера, ч:тобы съ по.11ьзой читать эту 1Шигу.
Дли такъ называемой 60.11.Ьшой публики существуетъ и'hско.11.Ь1ш попу.11.нр
нъ1хъ сочиненiй, преимущественно французс5.иrь, въ родt. ,,La Danse",
,,La Danse а trave1·s les ages" и АР}-Гихъ, иапо.11.Вениыхъ болi;е анекдотааm,
ч�мъ серьезными исторИ"ЧесIШми свt.дt.нiями, и историку Хореrрафiи съ ниаm
почти нечего дt.лать. Ему остаетс.я обратитьс.я и.ъ отрывочнымъ св'h,11,'h
вi.1П1Ъ, поч:ерпаемъmrь у �ссич:ескихъ писате.11ей, въ po,11,t. .71.укiана, Атеие.я,
Гомера и др., а также къ энцик.11.опедическимъ словарлмъ, что, и.оиечио,
..яв.11.Нетс..я кропотливой и затру,11,ните.11.Ьной, однако, совершевио иеиабt.жиои
черновой работой, ,11,аже ААН написавi.я краткаго ОТ,ерка аитичнаго танца.
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