Время, 1862, №10
РУССКIЙ ТЕАТРЪ
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНIЕ
ДРАМАТУРГIИ И СЦЕНЫ
СТАТЬЯ ВТОРАЯ
А мы вотъ а ими товарами тор уемъ!
Купечес ое присловье.
_____
III
Мы хот ли разобрать наличные апиталы
нашей
сценичес ой
драматур іи,
по ончивши
д ло
съ
драматур іею
литературною т мъ что весь образованный
и мыслящій людъ признаетъ за русс ую
драматур ію - и что явнымъ образомъ мало
признается или даже вовсе не признается за
та овую спеціальными блюстителями театра
и
театральными
омитетами,
позволяющими себ
отвер ать
пьесы
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Островс а о и востор ающимися изд ліями
. Дьячен о и Боборы ина.
Чтоже въ самомъ д л даютъ на та ъназываемомъ
«русс омъ
театр ».
Понастоящему сл довало бы просл дить
ц лый, хоть наприм ръ прошло одній
сезонъ т. е. время отъ сентября 1861 . по
іюнь 1862 ода, и статистичес ими данными
до азать
всю
безсмысленность
и
безосновность
наше о
сезонна о
репертуара, но въ настоящее время, толь очто принявшись сл дить за русс ой сценой,
мы должны со ратить повозможности
вся ія вступленія, и та ъ или иначе, partir
du point o nous sommes, взять д ло до е о
настоящей минуты.
Т мъ
бол е,
что
насчетъ
безсмысленности
репертуара
прошла о
сезона, можно намъ пов рить и на-слово.
Безсмысленность - та ой обычный фа тъ
въ нашей обычной общественной жизни что до азывать статистичес ими фа тами
нужно разв
толь о ея р д ія lucida
intervalla здрава о смысла. Съ дру ой
стороны, статистичес іе фа ты за одинъ
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предшествовавшій
м сяцъ
достаточно
мо утъ удостов рить ажда о, то толь о
усумнится (а ром членовъ
разныхъ
спеціальныхъ омитетовъ, право едвали то
усумнится)
въ
томъ,
что
слова
безсмысленность и безосновность
по
отношенію ъ репертуару русс ой сцены,
употреблены нами вовсе не для « расоты
сло а».
Еслиже, противъ вся а о наше о чаянія,
насъ упре нутъ въ опрометчивости или
заносчивости сужденія, мы возьмемъ на
себя
небла одарный
трудъ
вывести
«любопытныя» статистичес ія данныя изъ
афишъ прошло одня о сезона.
Въ настоящую минуту, мы прежде все о
исчислимъ что давалось въ посл днее
время, хоть наприм ръ отъ 25 сентября - на
двухъ русс ихъ театрахъ, на Маріинс омъ
и на Але сандринс омъ. До балета
(по райней-м р по ам стъ) итальянс ой
оперы
а ъ
д ла
музы альныхъ
спеціалистовъ и любителей, до французс ой
и н мец ой сцены, до появленія на нихъ
а о о-либо
нова о
и
поучительна о
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художни а намъ д ла н тъ. На первое
время
мы
о раничиваемся
толь о
насущнымъ.
Ита ъ вотъ что давалось на русс ихъ
театрахъ съ 25 сентября.
25 сентября на Але сандринс омъ:
«Отецъ и дочь», драма. «А. и Ф.»,
водевиль. На Маріинс омъ «Горе отъ ума»
и «Беззаботная» ( -жа Спорова).
26 сентября на
Але сандринс омъ
«Тридцать л тъ или жизнь и ро а», драма.
«Балъ у бан ира», водевиль. (Г. Жулевъ Нарцисъ
Бишоно).
На
Маріинс омъ
«Жизнь за царя».
27 сентября на
Але сандринс омъ
«У олино». «Милыя бранятся, толь о
т шатся». Въ Маріинс омъ «Не въ
день ахъ счастье», ( . Васильевъ 2)
«Б довая бабуш а».
28 сентября на Але сандринс омъ въ
первый разъ «Ле ая надбав а», драма въ
трехъ д йствіяхъ, соч. . По осс а о. «Въ
чужомъ пиру похм лье», омедія А. Н.
Островс а о. «Вс хъ цв точ овъ бол розу я любилъ». На Маріинс омъ «Норма»
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( -жа Лаврова-Спе и). Второе д йствіе
оперы «Нев ста-лунати ъ» ( . Ни ольс ій
и -жа Булахова).
30 сентября въ
Але сандринс омъ
«Смерть Ляпунова». «Живчи ъ». На
Маріинс омъ
«Испорченная
жизнь»,
омедія . Чернышова. «Про азы барышень
на черной р ч ». Сцена . Горбунова.
1 о тября на Але сандринс омъ «Не по
носу таба ъ», . По осс а о. «Комедія съ
дядюш ой».
«Волшебная
флейта»,
водевиль. На Маріинс омъ «Марта», опера.
«Мос аль-чаривни ъ» ( . Артемовс ій и жа Леонова).
2
о тября
на
Але сандринс омъ
«Велизарій», драма. «Взаимное обученіе».
На Маріинс омъ «Сватьба Кречинс а о»,
омедія. «Вотъ что значитъ влюбиться въ
а трису» ( -жа Спорова). «Бабуш ины
р ш и» ( -жа Спорова).
3 о тября на Але сандринс омъ въ
первый разъ «Не первый и не посл дній»,
омедія въ пяти д йствіяхъ, . Дьячен о.
«Женщины- вардейцы»
(бенефисъ
.
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Мар овец а о). На Маріинс омъ «Жизнь
за царя» (208 представленіе).
4 о тября. На Але сандринс омъ театр :
«У олино», «На ловца и зв рь б житъ».
На Маріинс омъ - «Гроза», А. Н.
Островс а о,
«Женихи»,
«Дядюш а
болтуш а».
4 о тября.
На
Але сандринс омъ:
«Тридцать л тъ или жизнь и ро а», «Балъ
у бан ира». На Маріинс омъ - «Русал а»
опера А. С. Дар омыжс а о...
Но в дь это перечисленіе, с учно
нашимъ читателямъ?.. Оно и самимъ намъ
с учно - но в дь изъ не о от рывается
фа тъ довольно поучительный. Если в рить
нашему репертуару, то должно быть
«У олино»,
«Жизнь
и ро а»
пьесы
наибол е апитальныя. Отъ 25 сентября до
5 о тября, в лючительно - он разд лили
честь
повторенія
съ
одной
толь о
д йствительной,
вс ми
признанной
апитальной вещью - съ оперой Глин и.
Пропустимте нед лю.
14 о тября. На Але сандринс омъ
театр : «У олино» (о о! въ третій разъ),
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«Женищины- вардейцы» (тоже должно
быть шту а апитальная). На Маріинс омъ
- «Жидов а» ( . С товъ, Васильевъ 1,
Булаховъ -жи Валентина Біан и;
Анненс ая).
15 о тября. На
Але сандринс омъ:
«Жертва за жертву», драма . Дьячен о.
На Маріинс омъ «Испорченная жизнь»
«Комедія
съ
дядюш ой»,
сцена
.
Горбунова.
16 о тября. На Але сандринс омъ: въ
первый разъ по возобновленіи - «Ерма ъ
Тимофеичъ», Полево о, «Беззаботная». На
Маріинс омъ - (въ пятый разъ), «Непервый
и непосл дній», . Дьячен о, «Что им емъ
нехранимъ».
17 о тября. На Але сандринс омъ:
«Ле ая
надбав а»,
.
По осс а о.
«И ро и», Го оля. «Первое де абря».
18 о тября. На Маріинс омъ: «Непервый
и непосл дній», . Дьячен о (въ шестой
разъ).
На
Але сандринс омъ
«Двумужница».
19 о тября. На Але сандринс омъ:
«Велизарій», «Живчи ъ». На Маріинс омъ
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«Жизнь за Царя».
Въ пространство времени, пропущенное
нами,
промель нула
еще
омедія
Островс а о: «Праздничный сонъ...» Мы
зам чаемъ
это,
желая
быть
справедливыми...
Но спрашиваемъ читателей - чтљ должно
за лючить
изъ
образчи а
наше о
репертуара за м сяцъ. Что ром «Жизни
за Царя», у насъ есть одна апитальная
вещь, что - «У олино», Полево о и что
первый драматичес ій писатель нашъ - .
Дьячен о, второй - . Чернышовъ, третій . По осс ій? Не та ъ ли? Недурно та же
писалъ Го оль, та ъ что ино да еще можно
е о давать; не безъ достоинства тоже и
омедіи Островс а о.
Но мы не можемъ продолжать дал е въ
шуточномъ тон . Театръ для насъ - д ло
серьозное, д ло народное.
И вотъ именно, прежде все о мы беремъ
вопросъ съ этой точ и зр нія. На
Але сандринс омъ театр - понизили ц ну
м стамъ, стало-быть, явнымъ образомъ
хот ли сд лать е о доступнымъ небо атой
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масс . Ч мъ же у ощаютъ эту небо атую
массу? Свир пствомъ
. Степанова въ
«У олино» и «Жизни и ро а»... та ими
драмами а ъ «Айвен о» и «Велизарій»,
возобновленіемъ постыдна о вздора, въ
род
«Ерма а» по ойна о Полево о...
Почему же спрашивается, эту небо атую
массу лишаютъ удовольствія вид ть и
слышать та ія апитальныя вещи русс а о
ис уства а ъ «Жизнь за Царя» и «Гроза»
- за что ее осуждаютъ на вольноеневольное выслушиванье дичи,
оторую
несутъ Нино Галлури или
Ерма ъ
Тимофеевичъ?
На онецъ мы поймемъ даже и вздоръ,
если онъ ло иченъ. Но а имъ ло ичес имъ
м риломъ
ру оводствуются
въ
распред леніи
спе та лей
на
двухъ
русс ихъ театрахъ?.. Будь Маріинс ій
театръ, ис лючительно оперный - мы это
поймемъ, хотя опять-та и пожал емъ, что
небо атая масса лишается - Бо ъ знаетъ за
что и прочто - высо ихъ наслажденій,
доступныхъ ей нис оль о не мен е
зажиточна о м щанства. Будь Маріинс ій
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театръ - опред ленъ для спе та лей съ
вели ол пной обстанов ой - тоже было бы
понятно, но в дь «Айвен о» же наприм ръ
и даже «Ерма ъ Тимофеевичъ» требуютъ
немалой обстанов и, а давались на
Але сандринс омъ театр , а съ дру ой
стороны - ни «Испорченная жизнь», ни
«Горе отъ ума», ни даже «Гроза»,
особенна о вели ол пія не требуютъ, а
давались
на
Маріинс омъ
и
на
Але сандринс омъ.
Будь
даже
Але сандринс ій
театръ
м стомъ
предопред леннымъ для свал и сора врод
«У олино» и произведеній . Дьячен и,
тоже было бы д ло ло ичес и объяснимое.
Но в дь на немъ и раютъ: «Въ чужомъ
пиру
похм лье»,
Островс а о
«И ро овъ», Го оля. Будь на онецъ этотъ
театръ ареною для рева . Степанова и
вообще для а теровъ - послабже, мы бы и
это поняли, хотя онечно не мо ли бы
одобрить
та о о
аристо ратичес а о
разд ленія. Съ дру ой стороны, будь
Маріинс ій театръ предназначен для людей
съ эстетичес и-развитымъ в усомъ, на
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немъ не соединялась бы съ «Грозою»
Островс а о, та ая пошлость,
а ъ
«Дядюш а болтуш а», недавались бы въ
немъ пьесы въ род водевиля «Про азы
барышень на черной р ч »...
Но оставимъ безсмысленный фа тъ быть
безсмысленнымъ фа томъ, и обратимся ъ
нашему вопросу, т. е.
ъ вопросу о
апиталахъ нашей драматур іи. Неужели же
въ самомъ д л
«У олино», «Ерма ъ
Тимофеевичъ» и хламъ . Дьячен о считаютъ распорядители репертуара за
апитальныя произведенія?.. Неужели же
они не знаютъ, что о произведеніяхъ хоть
бы наприм ръ
. Дьячен о, хоть бы
наприм ръ о новомъ е о произведеніи,
серьозная рити а постыдится оворить; что
по поводу шту ъ
. По осс а о, она
пожал етъ толь о, что не бездарный, судя
по е о прежнимъ военнымъ рас азамъ,
авторъ садится не въ свои сани. В дь среди
этихъ шту ъ омедіи . Чернышова и драмы
. Пот хина старша о - перлы, а между
т мъ и объ этихъ перлахъ см шно оворить
серьозно въ литератур , оторая им етъ
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Грибо дова, Го оля и Островс а о. Комедіи
. Чернышова наприм ръ очень нравятся на
сцен , и мы нис оль о не думаемъ пося ать
на ихъ сценичес ое достоинство, т мъ
бол е, что он представляютъ для та ихъ
высо одаровитыхъ артистовъ,
а ъ
.
Васильевъ 2, хорошія роли, но попробуйте
прочесть ихъ, и вы увидите, а ими б лыми
нит ами он сшиты, а ъ все въ нихъ
«сд лано», натянуто за волосы, а ъ изъза вся ой сцены непріятно-навязчиво
с ачетъ вамъ въ лаза задняя мысль, та ъ
называемая «идей а». Возьмите хоть
посл днюю
изъ
нихъ:
«Испорченная
жизнь»; в дь это драматизированный,
разжижонный
и
отравтительноподслащенный азенной нравственностью
«Подводный
амень»
. Авд ева! Или
драмы
. Пот хина наприм ръ? (мы
оворимъ о . Пот хин старшемъ, ибо о .
Пот хин
младшемъ
считаемъ
бол е
лишнимъ оворить, ч мъ о . Дьячен о или
. Боборы ин ). Напишетъ Островс ій «Не
въ свои сани не садись» и выставитъ типъ
патріарха, въ лиц Руса ова; . Пот хинъ
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даетъ «Судъ людс ой не божій», д
пересаливаетъ этотъ тип до невозможности,
обставивъ е о отвратительными бабамили ушами. Коснется Островс ій
а ъ
художни ъ типа широ ой русс ой натуры
въ Петр Ильич ,
сум вши при всей
правд удержаться въ
раницахъ поэзіи;
. Пот хинъ заставитъ четыре а та
пьянствовать, буянить и воровать а о о-то
дуромана въ пьес «Чужое добро въ про ъ
нейдетъ». Или вдру ъ наприм ръ, съ че ото н оторымъ осподамъ приходило въ
олову
при
первыхъ
омедіяхъ
Островс а о, что онъ ведетъ войну съ
образованностью, и вотъ . Влады инъ всю
вину начинаетъ валить на образованныхъ,
не
постыдившись
даже
назвать
«образованностью» одну
изъ
своихъ
омедій,
въ
оторой
образованность
выходитъ виновата въ томъ, что молодой
упчи ъ
об радываетъ
дражайша о
родителя. O imitatores, servum pecus!
Думалъ ли
о да Островс ій, что е о
Ненилы Сидоровны
и
дру ія
лица,
уб жденныя, что образованіе ведетъ людей
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ъ безобразіямъ, найдутъ своимъ мыслямъ
поборни овъ въ литератур ? Думалъ ли
нетоль о онъ, но думалъ ли даже по ойный
Добролюбовъ, тол уя
о самодурств
темна о царства, что для возбужденія
тошноты
за здитъ
.
Чернышовъ
самодурство въ своихъ омедіяхъ?
Н тъ, оспода распорядители репертуара
русс а о театра, плохи ваши
апиталы,
оторыми вы думаете зам нить вещи Го оля
и Островс а о!

IV
Чтобы начать наши зам т и о «русс омъ
театр »
ч мъ-нибудь
хорошимъ
и
пріятнымъ, мы прежде все о должны
с азать, что до сама о начала сезона мы
нер д о
выносили
истинно-отрадное
чувство изъ
нашей русс ой оперы.
Теперешній составъ ея съ та ими primi и
secondi tenori, а ъ . С товъ, Ни ольс ій,
Булаховъ,
Васильевъ
2, съ
та ими
зам чательными п вицами,
а ъ
-жа
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Валентина Біан и и -жа Леонова, съ
та ими басами и баритонами,
а ъ
.
Петровъ,
Васильевъ
1,
Артемовс ій,
Гумбинъ,
теперешній
составъ
ея,
соединенный
съ
вели ол пн йшею
постанов ою, удовлетворитъ хоть о о. Кто
вид лъ наприм ръ «Жидов у» Галеви на
нашей и на парижс ой сцен , тотъ не
можетъ не со ласиться, что и поставлена
она у насъ
ораздо вели ол пн е и
исполняется несравненно лучше. Но что это
за странность та ая, что въ «Жидов »
наприм ръ у насъ историчес и в рна
остюмиров а, а въ нашей родной опер
«Жизнь за царя» не вывелись еще
театральные пейзане вм сто рестьянъ, и
театральныя
пейзан и
съ
а ими-то
мантильями, им ющими претензіей быть
шуб ами.
Антонида
въ
остюм
среднев овой ерцо ини, и сирота Ваня,
од тый
пляшущимъ
театральнымъ
пейзанчи омъ,
въ
афтанчи
съ
алунчи ами.
Не
оворимъ
уже
о
ринолинахъ, съ оторыми не въ силахъ
разстаться даже русал и
въ
опер
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Дар омыжс а о; уничтожить
ринолины,
положимъ д ло невозможное, но неужели
нельзя ввести сермя у, зипунъ, ич у и
настоящій
заправс ій
сарафанъ
въ
заправс ую, народную оперу Глин и? В дь
та ая вещь должна быть исполняема, мы
пола аемъ, съ почтеніемъ.
Во все это время, истинно серьозныхъ
драматичес ихъ спе та лей былъ все о
одинъ: это «Горе отъ ума», да и оно было
ажется для дебюта новой артист и -жи
Споровой. Ка ъ объ этомъ единственномъ
серьозномъ спе та л , та ъ и о новой
дебютант , мы обязаны с азать н с оль о
словъ.
Въ «Гор отъ ума» на нашей сцен
вышло собственно толь о одно, вполн
живое и художественно созданное лице, да
и то лухон мое, нязь Ту оуховс ій ( .
Васильевъ 2). Это мы оворимъ совс мъ не
для расна о словца, а весьма серьозно.
Зат мъ наибольшая часть принадлежитъ
. Нильс ому, въ роли Чац а о. Большая
заслу а е о и ры въ Чац омъ уже та, что
онъ не похожъ ни на по ойна о Ма симова,
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ни на . Самарина 1. Мы думаемъ, что .
Нильс ій современемъ сы раетъ настояща о
Чац а о, а о о до сихъ поръ мы не
видывали. Ему толь о сл дуетъ прежде
все о вы инуть изъ оловы мысль, что
Чац ій, jeune premier, отдаться бол е
своему внутреннему жару и сд лать
Чац о о н с оль о постарше; мы не
станемъ заниматься а ъ рецензентъ «С в.
Пчелы» счисленіемъ л тъ Чац а о. Можетъ
быть Чац ому и двадцать-три ода, но на
физіономію та ихъ людей
а ъ Чац ій
мысль и чувство р з о
ладутъ свою
печать. Везд
д
. Нильс ій ис ренно
увле ался, забывая о томъ что он jeune
premier, онъ былъ не толь о хорошъ, но
превосходенъ.
Фамусовъ ( . Гри орьевъ 1) походилъ
ораздо
бол е
на
департаментс а о
сторожа, о оторомъ пишетъ Хлеста овъ ъ
душ Тряпич ину, ч мъ на рибо довс а о
Фамусова.
Молчалинъ ( . Шемаевъ) былъ та имъ
пошля омъ, въ
отора о не мо ла бы
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влюбиться не толь о Софья, но даже жена
портно о Петровича о олевс ой шинели.
Софья... Неужели
-жа Сн т ова 3
думаетъ серьозно, что вс роли можно
и рать однимъ тономъ - да и тономъ-то
в чно пла сивымъ?
С алозубъ
былъ
с опированъ
съ
фельдфебеля, да и то не вардейс а о, а
армейс а о, изъ безсрочно-отпус ныхъ.
Хлестова, хоть и и рала ее -жа Линс ая,
артист а весьма даровитая - нис оль о не
была мос овс ой барыней, передъ оторой
вс трепещутъ. Тоже ъ сожал нію должно
с азать и о дру ой, истинно же даровитой
артист , -ж Лев евой, въ роли Натальи
Дмитревны.
О . Сосниц омъ въ роли Репетилова,
имъ совершенно не понятой, лучше
умолчать изъ уваженія ъ е о л тамъ и
д йствительнымъ заслу амъ.
Г.
Караты инъ
въ
За ор ц омъ,
опируетъ
а о о-то
петербур с а о
прощалы у и несоздалъ мос овс ій типъ,
оторый им лъ въ виду Грибо довъ.

Р У ССКІЙ ТЕАТР Ъ

19

Чтоже с азать о дебютант ? По роли
Лизы,
оторую
а ъ
ни
стараются
защищать, а все-та и она въ
омедіи
Грибо дова н что условное и смахиваетъ на
французс ую субрет у, по этой роли,
оворимъ мы, о ней еще нельзя произнести
а о о-либо о ончательна о сужденія, да
ъ сожал нію и по дру имъ ролямъ,
выбраннымъ ею для дебютовъ - тоже. Г-жа
Спорова, очень лов а на сцен , оворитъ со
смысломъ, ино да даже съ о немъ - но а ъ
видно изъ ея выбора дебютовъ, на счетъ
ис уства весьма «ле ов рна о» мн нія.
Впрочемъ, тутъ мы
можетъ-быть и
ошибаемся. Если на долю ея выпали все
та ія ничтожныя и пустыя роли, то это
можетъ-быть и потому, что лучшихъ ей и не
дали.
См шна въ высшей степени театральная
публи а, разд лившаяся уже на дв партіи:
сн т овистовъ и споровистовъ. Изъ этихъ
партій «об лучше», и та оторая неистово
хлопаетъ -ж
Сн т овой за неудачно
выполненную роль Софьи и та, оторая
подноситъ в н и и бу еты -ж Споровой,
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-жа Спорова очень хороша

_________

