














ОТЪ РЕДАКЦIИ.

Время, въ какое мы живемъ, достаточно оправдываетъ
некоторое нарушеше обычнаго порядка деловой жизни.'Ре-
дакщя Журнала Доктора Дапертутто не ждетъ отъ своихъ
читателей осуждешя за опоздаше, съ которымъ выходитъ

въ св'Ьтъ первая въ 1915 году книга журнала. Совпадающее
съ появлешемъ книги завершеше зимняго периода жизни
Студш даетъ возможность поместить заключительный обзоръ
Ея занятж за этотъ перюдъ.
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Правдоподоб!е все еще полагается глав'

нымъ условlемъ и основашемъ драматиче-
скаго искусства. Что, если докажутъ намъ
что и самая сущность драматическаго искус
ства именно исключаешь правдоподоб!е?

А. С. Пушкина

О драмЪ
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Изнуренный борьбою суровой
Прихожу я, малютка, къ теб'Ь,—

Только лаской горячаго слова
Помоги мнЪ въ великой борьба!..

Но ты холодно руки отводишь

И твердишь безпрестанно одно...
Одинокая, гордая бродишь,
И какъ встарь затворяешь окно...

НЪтъ какъ встарь твоего мнЪ привата! —

Холодны видно думы твои!..—
Осыпается знойное л-Ьто
Неумелой и датской любви...
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Чуждый рабскому недугу
Вечной пошлости людской.
Не ввъряю сердца другу,
Сердца полнаго тоской...

-

Одиноко, въ заточеньъ
Раны сердца я лечу;
Отъ людского сожаленья
Я скрываюсь и молчу.

Безпощадно жизнь уносить
Свътлой юности года,
Сонмъ надеждъ безстрастно коситъ
Грозно шепчетъ: никогда!

•

Неужели, о Всесильный,
На землъ мнъ счастья нътъ?!
Холодъ чую я могильный,
Грозный мракъ меня гнететъ! 1

Ь
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Рабъ Твой, Господи, до гроба—

Объ одномъ молю Тебя,
Страхъ, отчаянье и злоба
Пусть не в'Ъдаютъ меня!
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Твой дерзкш взоръ, твой локонъ черный,
Что такъ ласкаяъ, что такъ манипъ,
Я, красото земной покорный,
Въ усталомъ сердцъ схоронилъ.

И много образовъ таится
На сердц-Ь трепетномъ моемъ...
И върю —духъ мой возродится
Земнымъ сжигаемый огнемъ...

Настанетъ день —и Богу свъчи,
Молясь, тв образы зажгутъ,
Мой духъ, какъ мудрыя предтечи,
Къ престолу Бога вознесутъ!

Предтечи въчнаго Сlянья,
Неугасимаго огня!
Вы для меня об-втованье
Соединенья съ Богомъ дня!
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Эта ночь—безсонна и ненастна—

Тяжело прождать намъ до утра...
Но къ невзгодамъ жизни будь безстрастна—

Помолись со мной, моя сестра!

„Боже, дай намъ истинное счастье,
„Нашъ великш бракъ благослови...
.Не во имя похоти и страсти,
„А во имя истинной любви!..

.Я хочу ей быть опорой въчной

.На земл'Ь... а если отойдемъ

.Мы отъ мlра къ жизни безконечной, —

.Да пребудемъ въ царствш Твоемъ!...

Нелегка намъ будетъ жизнь съ тобою!—
Можетъ быть,—какъ эта ночь, —темна;
Можетъ быть, томимые борьбою
Не узнаемъ отдыха и сна...
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Но повЪрь: Господь за мигъ страданья
Дастъ блаженство вечное, сестра!
Не грусти! исполнятся желанья—

Подождать недолго до утра!.. —
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Какъ за волной волна—сливаясь, вновь рождаясь,
Колеблясь и журча—катятся дни мои...
То Мlръ кляня, то къ свъту порываясь,
Не властенъ я прервать ихъ роковой струи.

Взойдетъ луна—сверкаютъ чешуею,
И солнца лучъ дробится въ ихъ водахъ, —

Они всъ тъ жъ, и съ роковой струею
Печальныхъ дней я въчно не въ ладахъ...

Но не кляну я дней моихъ однообразныхъ.
И ихъ струи сумълъ я смыслъ понять,—

Они средь бурь и бъдъ и мыслей безобразныхъ,

Какъ воды протекутъ и не придутъ опять.

И оттого-то я и солнца лучъ могучж,
И тихlЙ лунный свътъ, и гробовую тьму,
И блески молнlи изъ-за нависшей тучи—
Какъ Господа глаголъ въ смущенш пршму.
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Одинокая, бъдная келья,
Въ окна пробивается
Въ ней живу я одинъ зъ новосель'Ь
Съ моей робкою доскою вЪрой...

Былъ и праздникъ: проникнулъ случайно
Солнца лучъ въ мою келью —я ожилъ...
Онъ повъдалъ мн'Б дивную тайну,—

Незабвенное время я прожилъ.

И игралъ онъ по стънамъ холоднымъ.
Я, ловя, цъловалъ его жадно,
Но онъ взмахомъ мгновеннымъ, свободнымъ
Ускользнулъ отъ .меня безпощацно...

И теперь одинокъ я, какъ прежде,
Возмущенъ, какъ безбрежное море...
И слеза нависаетъ на въждъ...
На душъ безъисходное горе...
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СМЕРТЬ.

Ничто не случайно на свЪгб —

Едва-ль для забавы
Предъ вами въ мгновешя эти
Всталъ призракъ кровавый...

Жестокая смерть не родного,
Младенца, незримаго нами,
Отравитъ сурово
Намъ жизнь гробовыми мечтами!

Постигнуть не въ силахъ мы тайны,
Какъ малыя дъти...

Ничто не случайно, —

Ничто не безслъдно на св'Ьтъ!



•

(

14

БЕЗДНА

Рокъ ли виновенъ? Виновны ль мы сами
Въ необычайномъ позоре?

Страшная бездна легла между нами—

Непобедимое горе!

Въчно грущу, отъ страданш сгорая...
Душу тревога заботить,—

Какъ я боюсь, что тебя, дорогая,
Страшная бездна поглотить!..



По ступенямъ судьбы все выше
Идемъ въ СIЯНIИ лучей...
Шумъ жизни съ каждымъ шагомъ тише
И сердце вЪритъ горячей...

И Божьихъ ангеловъ надъ нами
Поетъ хвалу святая рать,
Въ груди горитъ святое пламя
И неземная благодать...

И в-врю я, что правда въ этомъ
И что исполнилось Сlе,—

Вдругъ озаризъ великимъ свЪтомъ
Существоваше мое...

(

I
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Она живетъ за дальнимъ моремъ
И снятся ей иные сны...
Я, одинокъ съ великимъ горемъ,
Судьба завидую волны.

Вотъ я волна—въ весельи дикомъ
Покинулъ я суровый край,
Внимаю бЪлыхъ чаекъ крикамъ,
Счастливей я ихъ вольныхъ стай.

И вижу берегъ я желанный,
Знакомый домъ, и вотъ она!..
О сонъ, несбыточный и странный!
Ахъ, отчего я не волна?..
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ОБЛАКА

Несутся облака надъ головой моею
По ясной синеве.

Минувшихъ дней любви я не жалею
Въ какомъ-то торжестве!..

Въ моей душе икыя слышу силы,
Я счаст!емъ объять...

И въ облакахъ я вижу образъ милый
И незабвенный взгляды...

Но для меня она недостижима,
Какъ эти облака...

Какъ облака она промчится мимо,
Прекрасна и легка...

Но верю; день придетъ обетованный—
Я словно легкш дымъ

Вдругъ подымусь съ земли, любимый и желанный
И тамъ сольюся съ нимъ!..
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Твои пути съ моими розны,
Прощай на вЪкъ...

О, не суди меня такъ грозно,
Я—челов’Ькъ!

О, я люблю тебя глубоко,
Какъ и тогда...

Какъ и тогда, я одиноко
Влачу года...

Но никогда не позабуду
Блажекныхъ дней,

Хранить твой ликъ съ отрадой буду
Въ дущ-Ь моей!..

Кого бы я въ судьб-Ь печальной
Ни полюбилъ,

Но другъ мой прежней, другъ мой дальний
Мн-Ь будетъ милъ...
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Мы два забытые цветка,
Мы на окнЪ стоимъ теплицы,
Отъ насъ свобода далека...
А въ неб-Ь ходятъ облака,
И въ облакахъ мелькаютъ птицы...

Но жизнь въ теплицЪ—только сонъ!
И пронесется вихрь надъ нами
И насъ умчитъ далеко онъ,
И въ землю бросить семенами...

И мы подъ небомъ упадемъ...
И насъ покинетъ вихрь суровый...
Для жизни новой мы взойдемъ
И расцв-Ьтемъ любовью новой...
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Ахъ, той любви не знаю я!
Мн% дорога любовь твоя...
И я люблю окно теплицы;

ЗдЪсь мы съ тобою—два цветка...
А въ неб’Ь ходятъ облака
И вь облакахъ мэлькаютъ птицы...



Отъ тебя не могъ отвесть я взгляда
И въ теб'Ь я узнавалъ себя—
Въ тишину нев-Ьдомаго сада

Я ушелъ, надеясь и любя.

И я знаю—ты придешь—я знаю —

Не напрасно столько долгихъ л’Ьтъ
Я одну молитву повторяю
И ищу затерянный мой свЬтъ.

Чу!., въ ночи повъяло прохладой —

Утра часъ желанный недалекъ!
И глядитъ, смеясь, сквозь чащу сада

На меня алт-ющш еостокъ.

АЛЕКСАКДРЪ НАДЕЖДИНЪ,
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Предлагаемая внимашю читателя интермед!я на музыка „влюбив-
шийся въ себя оамаго или нарщсоъ", помещена въ сборнике вкомеДl-и
1733—35 гг.* *) и переводъ Ея принадпежитъ В. К. Тред!аковскому.
Эта интермед!я, подобно и остальнымъ напечатаннымъ въ сборнике,
разрабатыааетъ сценичесюя попожешя, встречающаяся у Мольера. Такъ
появленlе Дома Табарана „съ многими слугами наряженными въ Тур-
ковъ“ много общаго по своимъ сценичеокимъ пр!емамъ съ
мольеровской „сёгбшоше Iигдие“ (Де Воигдеоlз депНШошше, асlе IV,
зеепе IX).

Роли безъ речей, требовавпня отъ исполнителей значительнаго
паятомимнаго даровашя, въ этой интермед!и размещены между следую-
щими персонажами: слуга съ зеркаломъ; Люцшдъ, тайный пюбовникъ
Сцштlллlны; слуги Табарана въ фантаотичеокихъ турецкихъ коотюмахъ.

') См. „Любовь къ тремь апельсинамъ. Журиалъ Доктора Дапергутто". 1914 г,
№ 2, стр. II; № 4—5, стр. 84-85.
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ВЛЮБИВШIЙСЯ ВЪ СЕБЯ САМАГО ИЛИ НАРЦЮСЪ.
IНТЕРМЕДIЯ НА МУЗЫКЪ. ВЪ САНКТПЕТЕРБУРГЪ, 1734

ГОДА.

ШТЕРМЕДIЯ ПЕРВАЯ.

Домъ Табаранъ съ однимъ слугою; а потомъ Сцштщпша,
Таб. По стану, по походке,

весьма я похожу на танцмеlстера;
все мое тълодвиженГе, и поклонъ,
ничто иное какъ удивлен Те.
ахъ какой пасъ мшуетнои!

Имеешь ли ты въ зеркало? дай оное сюда. Ахъ
какое по выше; по ниже! что ты делаешь,
изъ сохи скотина? Ты не умеешь ничего зд’Ьлать. стой тутъ.
такъ. понизь немного, не столько, чтобъ тебя чортъ взялъ!
по выше, по выше. А! бездЪльникъ проклятой! ты уже у
меня отнимаешь терп'Ьше; А я... но неСцштТлпша ли то?
увы! тото лицо! того разумы! тото королевская красота!
СцТнт!!.. СцТнт!... я ужъ умираю, увы!

На мягкой зелени
прохлаждается сладкш Зефуръ,
съ цветами и съ трааочкою,
меня увеселяя.
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Ежелибъ я былъ тотъ Зефуръ,
а тыбъ была мягкая травочка,
любезная моя СцГатТллша;
преизрядное бы то было веселlе!

с
* *

Сц. Вотъ домъ Табаранъ. притворюсь я, что бутто ево
люблю пристрастно; его денги могутъ мне послужить къ
моему намЪренш.

Та б. Охъ моя... охъ моя... охъ моя... добрый день, вашему
господству.

Сц. Чрезъ глубокж поклонъ, я поздравляю моего госпо-
дина: радость и весел!е света; света, да еще и моего сердца.

Та б. (Прекраснейшая!)
Сц. (Того учтивство! тото поступка!)
Т а б. (Прекраснейшая!)
Сц. (Тото пр!ятность! тото хорошш молодецъ!)
Та б. Увы! прекраснейшая! смотря токмо на твои любез-

нейшие факелы.
Сц. Тоесть, на хорошее глаза.
Та б. Ла, ла; факелы, и глаза, все то одно; не правда ли?
С ц. (Какъ этотъ дуракъ себя льстить!) такъ поэтому хо-

рошо это сказано?
Та б. Бокасъ это хвалить (птичка ужъ попадается въ

руки.)
Сц. (Тото прекрасное лицо!).
Та б. (Право; не худо я началъ.). Послушай моя богиня,

ты такое горящее солнце, котораго лучами щолокь моея
любви весь высыхаетъ.

Сц. Мои господинъ, извольте переменить разговоръ; я
столико не заслужила. Чрезъ вашъ поступокъ, вы хотите,
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чтобъ я верила, что болезнь есть здрав]е, однакожъ вы
обманываете себя; ибо я знаю разность, которая находится
между чоснокомъ, и смоквами.

Таб. Нътъ. нътъ; я тебъ кленуся смертнымъ моимъ
мучешемъ, что я умираю по тебъ, да ужъ почти и умеръ; и

что ты моя любезная, моя тишина, мое потоплеше, и мое
пристанище.

Сц. Извольте посмотръть, какъ онъ смъется. (указывая
на слугу).

Таб. Что ты бездъльникъ, плутъ, ни къ чему годной

чинишь? хочешь ли какъ я тебъ заплачу твою ряду на спинъ
твоей, висельникъ, палачъ, или сшибу тебъ носъ долой?

Сц. Не сердитесь, мои господинъ.
Та б. Мошенникъ!... какъ тебе кажется? видишь, «акъ

онъ трепещетъ. Итакъ я тебе говорю, что чрезъ твои фа-
келы верное мое сердце, всегда постоянное въ своей вер-
ности, теперь какъ прохожей заблуждающш, или какъ лодка

посреде водъ туда и сюда качается, ворочается, мятется, и
переворачивается... да ужъ полно; на конецъ, моя любезная
я тебе люблю пристрастно. Скотина научись... иногда.,
часто...

Сц. Извольте взглянуть, онъ еще смеется.
Т аб. А! мясниковъ сынъ! я тебе все кишки выпущу.
Сц. И! мои господинъ; помилуйте для сего сердца, ко-

торое васъ любить, не чините здесь такого великаго кро-
ВОПрОЛИТIЯ.

Та б. О труоъ!... прекраснейшая моя!... не льзя отказать
ничего такому хорошему предстателю.

Сц. Нужъ сгонимъ съ солнца овецъ нашихъ (то есть,
нужъ полно говорить о этомъ) увы мне бедной!

Т аб. Пастушка, о чомъ ты печалишься?
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Сц. Она мнъ вредить сколько можетъ.
Таб. Кто это?
Сц. Она меня убиваетъ всякой часъ.
Таб. Кто это? говори.
Сц. Жестокая моя судьбина.
Таб. Ахъ! проклятая судьбина! какъ? ты смъешь обижать

такую особу, которая пребываетъ подъ нашимъ покровитель-
ствомъ?

Сц. Что вы хотите дълать?
Таб. Я оную хочу убить палкою? но извольте сказать,

что вамъ случилось?
Сц. Въ нынъшнюю ночь (жестокая фортуна!) воры у

меня украли платье, и все, сколько я ни им'вла золота и

серебра.
Таб. бъдная!

С ц. Я хочу кинуться съ горы.
Таб. Вотъ на! развъ ты дура?
Сц. Извольте меня пустить.
Таб. Подь сюда.
Сц. Я не хочу больше жить.
Таб. Жить? да надобно ли тебъ платье? серебро? по-

проси только, моя СцштТллша; ты будешь все имъть. На вотъ...
что-то за чортъ.

Сц. Чтобъ тебя палачъ задавилъ!
Таб. Никакъ ты сего дни пьянъ?
С ц. (Со всъмъ, что я выманю у сего дурака, я убъгу съ

любезнымъ моимъ лущндомъ: онъ меня объщалъ за себя взять.
Кушдонъ! будь благопрlятенъ праведному моему намъренш!)

Таб. Провались къ чорту! чтобъ тебя Плутонъ вычесалъ
вилами своими желъзными! ты меня почти уморилъ.

Сц. Ахъ великая горесть меня тъснитъ.
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Не хочу больше жить,
судьбина жестокая!
болъзнь меня убиваетъ,
и духу ужъ не стало.
(онъ плачетъ)—(ладно, ладно)
(тото утъха!) —(тръсни)
я чювствую, что умираю.

*
* *

Съъдаи твое сердце!
Ахъ! Какая великая болезнь!
терпъть не могу больше!
тото чювствительное мучеше!

*
*

Таб. (Ты прямая скотина) бери все, позабудь твою
болъзнь. не пришолъ ли я къ стати для тебя?

Сц. Правда сказать, еще больше къ стати, нежели бла-
гополучная карта на всъ денги.

Таб. Посмотри; эдакъ онъ щерится! кажется, что онъ
имъетъ болъзнь комУческую.

Сц. То есть колУческую.
Таб. Какъ изволишь, только кажется, что будто ево

ужалилъ оводъ.
Сц. Это значитъ подлинно, толочь воду въ ступъ.
Таб. Молчи: потому что желать, чтобъ вынять у меня

изъ сердца СшнтшлТну, то слово въ слово хотъть научить
осла, чтобъ онъ умълъ пъть.

Сц. Нужъ, съ вашимъ позвсленемъ, я вамъ весьма обя
зана, государь мои, домъ Табаранъ.

Таб. Какъ? какъ? и мъшокъ, и любовь?



С ц. Все буцетъ со времанемъ.
Таб. НЪтъ, Натъ, обещайся мно теперь быть моею.
Сц. Я обещаюсь (чтобъ не здълать такова дурачества)
Таб. Дай же мяо руку.
С ц. На вотъ.
Таб. Рука премилая, и мяконькая!
Сц. Да ужъ полно.
Таб. Какъ полно? Увы! ты думаешь, что я при конц-Ь

моихъ желанж, когда еще я на силу въ начале. Да гдЪ мы?
Сц. Не изволите ли видъть? въ саду.
Т а б. Я знаю садъ! садъ! гдЪ я посЪялъ и разсъялъ мои

денги, чтобъ ничего не собрать. Но больше я не могу терпеть.
Сц. Увы! ежели бы я знала, что вы мн-б дадите... кто

можетъ знать... что послЪ...
Таб. Я тебъ все отдаю; говори только: что тебъ надобно?

въ два голоса

С ц. ХогЬлабъ, увы! но вижу,
что того много будетъ.

Та б. НЪтъ ничево, изволь.
Сц. Я бы хотела взять сеи Рубшъ.
Та б. Этотъ рубшъ? изволь.
Сц. И эти часы съ репетишею.
Таб. Эти часы? изволь.
С ц. Дворъ и садъ.
Таб. Н'втъ ужъ, этозо много;

тутъ не гозорю, изволь.
Сц. Того изрядной любовникъ!
Та б. Но когда тебЪ отдамъ

дворъ и садъ;
то что ты мно дашь?

Я
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Сц. Будете мои Кавалеръ,
станете имъть любовь со мною.

Таб. Дорогая, ты очюнь дорога!

В мъ стъ

Это не по мнъ.
Сц. Куда хорошъ любовникъ!
Та б. Садъ! Часы!

РубТнъ! Домъ!
да чтожъ будетъ отъ тебя?

Сц. Будете мои Кавалеръ,
Станете имъть любовь со мною.

Та б. Такъ! буду им-Ьть любовь съ тобою!
Сц. Да, мои дорогой!
Таб. Да, моя дорогая!

В мъстъ

Это не по мнъ.

Конецъ первый Iнтермедlи.

IНТЕРМЕДIЯ ВТОРАЯ.

(Домъ Табаранъ съ многими слугами наряженными въ
Турковъ. А по томъ Сцштшлша, которую за руку ведетъ
Ея любовникъ). Я тебъ говорю, что я хочу со всъмъ здъсь
одъться, капустная голова; ты думаешь, что ты мудреняе,
нежели самыя правила, а не знаешь, гдъ оселъ держитъ
хвостъ. Такъ то и надлежитъ исполнять сей вымыселъ, и
мы теперь тому обучаемся, мы должни притвориться кор-
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серами (морскими разбойниками) и что будто мы тутъ
стоимъ для пръсной воды; но лишь увидимъ Сщнтшлшу,
которой надлежитъ быть здъсь, для отъезду со своимъ
любовникомъ Луцшдомъ, то и нападемъ мы на нея. Ты веть
называешься, ШямТ ту корну алагъ. Ая бешь какъ?
Такъ, такъ: Шярабалагъ. Какъ ужъ они и идутъ. Подай
мои усы, скоро; (болтаетъ тутъ онъ къчто по варварски)
Чалму; ну теперь, исполнись мое намъреше!

Сц. Мои дорогой Лушндъ! я трепещу отъ страха:
извольте подумать, что для тебя, и для законныя твоея любви,
оставляю я отечество и сродниковъ. Ужъ ли мы пришли?

Таб. (Не можно мнъ сказать, что больше ли она хороша,
или больше хитра).

Сц. Любезный мои Лущндъ! Я не могу больше итьти.
извольте меня поддерживать.

Таб. Агагъ, бездъльники! вы то! вяжите ихъ
Сц. Охъ ти мнъ! что то за люди, дорогой ЛуцТндъ! я

умираю; какъ?.. Помилуй!..
Таб. Молчи, гаура, мы кожу съ васъ сдеремъ очюнь

скоро.
Сц. Ахъ нещастlе,
Таб. А! насназlтъ! Скоро скуйте его, и отведите на судно.
Сц. Небо! что то за мучеше? увы жестоюе; стоите, и

скуйте меня такъ же съ нимъ.
Таб. Тово то не здълается, по тому что я не кую

вмъстъ собаку съ чиненными кишками, а что то за чело-
В'БКЪ?

Сц. Это мои братъ.
Таб. (нъчто по Варварски) это неправда.
Сц. Поверьте чрезъ ая слезы, которыми я мочу твои

ноги.
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Таб. Ты еще больше лгунья, нежели ЭглтафУи, (над-
гробная надпись) онъ твои любовникъ?

Сц. Нътъ, говорю вамъ.
Таб. (Также какъ выше) (она меня въ жалость при-

водить) Веть ты уже моя раба?
Сц. Я отъ того не отпираюсь.
Таб. Поцълуи же мою руку.
С ц. Жестокая судьбина! я ли поцелую руку у Турка?
Таб. Ты не хочешь слушать?
Сц. Я лучше хочу умереть.
Таб. Нужъ вы, убейте эту полонянку.
Сц. Стой, стой; вотъ я готова васъ слушать
Таб. А а! (такъ же какъ выше).
Сц. Ахъ! жестокая горесть!
Таб. Въроломница! тебе, быть цълои гсъсяцъ въ такомъ

состоянш.
С ц. Неправедные боги!
Таб. Становись на колънки.
Сц. О! не къ стати.
Таб. Нужъ, ну вы (своимъ слугамъ).
Сц. Вотъ ужъ я, мои господинъ.

Таб. Стань на колънкк, проси меня.
Сц. Помилуй, государь мои; помилуй меня бъдную.
Таб. Встань; говори со мною о любви.
Сц. О любви, государь мои? Я не знаю, что это: понеже

я львица простая, и безхитростная.
Таб. Какъ ослица кастТлланская, да! (такъ же чинитъ,

какъ выше) однако твои глаза мнъ говорятъ, что ты масте-
рица въ сей наукъ, да веть ты хотъла уйти съ своимъ
любовникомъ; а я его хочу убить передъ твоими глазами.

Сц. Помилуй, государь мои.
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Таб. (такъ же, какъ выше) безъ милости.
Сц. Помилуй.
Таб. Полно; ты плутовка.
Сц. Да хоть ужъ, увы.
Таб. (такъ же, какъ выше).
С ц. Что то за судьбина!

Вырви мое сердце, о Варваръ!
пей ты мою всю кровь;
но съ Луцшдомъ, увы
не чини столько жестокости.

За что ты его хочешь убить?
вотъ я при твоихъ ногахъ;
для моихъ слезъ помилуй,
государь мои, помилуй!

Таб. (по маленьку, по маленьку, любовь выгоняетъ мои
гнъвъ).

Сц. (по тому что слезы ни чемъ не помогаютъ, то прежде
нежели лишусь я всея надежды, отвъдаемъ хитрости; кто
можетъ знать, чтобъ я не могла поймать двухъ голубей
однимъ прикормомъ?) послушай, послушай, государь мои!

Таб. Что ты хочешь?
Сц. Здъсь близко моего отечества, мы вамъ дадимъ спо-

собъ быть богатымъ, ежели вы насъ на волю пустите.
Таб. Что то за способъ?

Сц. Въ сей деревнъ есть одинъ дворянинъ превесьмабо-
гатой денгами, и червонными, и такъ ночью, я тебя введу
къ нему, стану его кликать; и онъ понеже' меня любитъ
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пристрастно того ради онъ выдетъ отворить мнь ворота, и
тогда вы его можете взять, и обогатиться.

Таб. (Что то за женщина плутовка! небо знаетъ, къ
кому она хочетъ подвесть). А какъ имя тому дворянину?

Сц. Онъ называется, домъ Табаранъ.
Таб. (Изрядно! дъло то до меня идетъ). Такъ по этому

ты хочешь плънникомъ здълать господина Табарана!
Сц. Это правда.
Таб. А! непотребная! я не знаю, кто меня задержи-

ваетъ, что я еще не залавливаю; такъ то върь женскому
полу!

Сц. На сихъ горахъ имъется много множество Овецъ и
Козловъ; ежели ихъ кто отгонитъ, то тъмъ ему услужитъ.

Таб. (А! безвърная сука!) а ты себъ ничего не хочешь
имъть изъ покражи?

Сц. Весьма ничего.
Таб. Однако-жъ онъ твои землякъ.
С ц. Я печалюсь о томъ, что онъ еще живъ
Таб. (Презлая!) Онъ тебъ никогда ничего не далъ?
С ц Никогда, ничего.
Таб. Ничего? (Плутовка!) любишь-ли ты его?
Сц. Такъ, какъ кошка сабаку.
Таб. (Чинитъ какъ выше).
С ц. Что вамъ здълалось, мои господинъ?
Таб. Кашель (проклятое порождеше!) я не могу больше

терпъть; но надобно притворяться еще.

Сц. Пойдемъ ли мы туда, изволь сказать.
Таб. Пойдемъ; и я возму Табарана на твое мъсто, а

тебя отпущу на волю съ твоимъ братомъ.
Сц. Тото щастlе! чтобъ вы всегда, государь мои, были

щастливы. Я вамъ поцълую ручку.
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Таб. (А! изменница',).

Радуйся, добрая, добрая!
Я возму Табарана,
тебя пущу на волю.
флара, лара, вотъ тебъ нехудо по истиннъ.

* *

Ну, шеноллъ, надо пъть, танцовать;
Табарана возмемъ въ полонъ,
Ты будешь имъть волю,
и денегъ множество.
флара, лара,
тото будетъ Комедlя

*

нужъ, ночь приходитъ, поидемъ туда.
Сц. Кликните товарыщеи, да и поидемъ
Таб. Тотъ часъ, но скажи мнъ пожалуй, тотъТабаранъ

прямо ли дворянинъ?
Сц. Какой дворянинъ. Онъ мужикъ
Таб. Мужикъ? (безвърница!) скажи мнъ, разуменъ ли

онъ?
Сц. Преглупой человъкъ.
Таб. (Дочь одного... не можно мнъ больше терпвть)

чивъ ли онъ?
Сц. Онъ скупяе петуха.
Таб. (Правду ты говоришь!) учонои ли человъкъ?
Сц. Какой учонои; скотина.
Таб. Говоритъ прlятно?
Сц. Какъ лошадь.

Таб. (Хотълъ бы я ея сожрать) хорошъ ли онъ?
Сц. Какъ чортъ.
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Т аб. (А! ворожика!) скажи мнъ, знаешь ли ты его хо-
рошенько?

Сц. Такъ, какъ будто онъ теперь предомною.
Таб. Не обманываешься-ли?
Сц. Не обманываюсь.
Таб. Посмотри... онъ ли?
Сц. Что то я вижу нещастливая!
Таб. Жестокая! меня отдавать въ полонъ! меня окра-

дывать! я дуракъ! я мужикъ!
Сц. Хогвлабъ я теперь умереть!
Т а б. Я тебЪ не далъ ничего! я скупяе петуха! я скотина!

говорю, какъ лошадь! дуренъ какъ чортъ! а! плутовка! воз-
мите, и поведите этова человека къ судьтэ, а она поидетъ
со мною.

Сц. Что за жестокость! помилуй, государь мои! помилуй.
Та б. Я хочу тебя отдать въ Юетицш. бежать съ лю-

бовникомъ! что то за честь?
Си. Онъ обтэщалъ меня взять за себя.
Таб. Того недовольно, для твоего избавлешя; что то ты

станешь говорить предъ судьею, что станешь? Когда, ахъ
стыдъ! будутъ тебя о этомъ укорять?

Сц. То, что это слабости челов'вчесюя и повседневныя.

Таб. Такъ, такъ вымыселъ очюнь хорошъ; только на-
добно другое нъчто, нежели тассъ, и Арюстъ, чтобъ теб'к
оправдиться. Нужъ, что то за воронъ? (своему слугъ).

Сц. Что ты еще говоришь? (слугъжъ).
Таб. Стой тутъ.
Сц. Куда ты идешь?
Таб. Я не знаю, что думать.
Сц. Чемъ это все кончится?
Таб. Гдъ Луцшдъ?
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Сц. Ответствуй, воронъ.
Таб. Онъ ушолъ.
С ц. Ушолъ?
Таб. (Чтобъ тебя моръ убилъ). Такъ ты одна пойдешь

въ юстищю.

Сц. Нещастливая СцштТллшна! что тебъ дълать?
Таб. Смотрижъ, буде тебя Луцшдъ не хотълъ обмануть,

для того онъ и ушолъ, чтобъ на тебъ не жениться.
Сц. Увы! это великая, и самая правда.
Таб. Нужъ, ступай.
Сц. Ахъ, Табаранъ. по тому что въроломнои Лущндъ

меня оставилъ, то вотъ я при твоихъ ногахъ, прости мое
преступлеше; я буду тебъ жена, или умертви меня.

Таб. (Я умягчился, а кусокъ этотъ очюнь хорошъ) да

станешь-ли ты меня любить?
Сц. Больше нежели себя самую
Таб. Дай же мнъ руку.
Сц. Изволь, вотъ она.
Таб. Будешь-ли ты моя? и можноль это?
Сц. Ей, ужъ я твоя, по твоей милости.
Таб. Только это правда, что сталось то въ самое ко-

роткое время, чево не могло здълаться въ цълои годъ. Я
тебя чиню вольною, и объявляю быть моею женою.

Сц. Мои дорогой сожитель! моя любовь! моя утъха!
Таб. Ахъ! коль сладко то удовольствlе, когда оно не-

чаянное?

Вмъ с т ъ

То то великая радость.

*

* *



Въ два голоса

Сц. Начинаю васъ любить,
и по васъ вздыхать.

Таб. Любите только меня,
хороипе и любезные глаза.

Сц. Такъ, такъ: хороипе звезды
Та б. Такъ, такъ: но отъ всего сердца

В мъстъ

то то удовольствоваше и любовь.
Сц. Вся въ огнЪ, вся въ огн'Ь, моя жизнь.
Та б. Весь въ пламени, весь въ пламени, мое сердце.

В м ь ст ъ.

Пожалуй поидемъ прохлаждаться.

КОНЕЦЪ.

:.Ь
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НЕСЧАСТIЯ ПУЛЬЧИНЕЛЛЫ.
(ЬЕ 015СКАТ1Е БЕ РOШСIХЕЫ.А)

Комед!я изъ сборника Аннибале С ере ал е, графа Казамарчано.
Пер. съ итальянскаго Я. Н. Б л ох ъ.

Переводъ посвящается В. Н. Соловьеву.

ОТЪ ПЕРЕВОДЧИКА.

Сборникъ сценар!евъ Аннибале Серсале-ди-Казамарчано,
изъ котораго мы заимствуемъ помещаемую ниже комедш,
былъ случайно прюбретенъ въ 1897 году Бенедетто Кроче
и переданъ имъ въ даръ Неаполитанской Нацюнальной
Библютеке *). Онъ представляетъ собой двухтомную рукопись,
написанную разными почерками и заключаетъ въ себе текстъ
183 сценар!евъ **), изъ коихъ некоторые повидимому при-
надлежатъ перу самого Аннибале Серсале. Первый томъ
рукописи озаглавленъ: „СИЬаЫопе ёа гесйагз! аll’lшргопlо.—
Аlсит ргорп е дИ аИп ёа ё!уегзl, гассоШ—ol О. АппlЬаlе
sегзаlе соп!е 61 Сазашагсlапо“. Второй озаглавленъ несколько
иначе: „СИЬаЫопе согшсо 61 Уап ЗоддеШ 61 сошгпеЫе её
ореге Ьеlllsslше сорlа!е ёа те Апlопlпо Раззапlе ёеllо ОгаЬо
11 СаlаЬгезе рег сотапёо ёеll’Есс. то з!дпог Сопlе ё! Саза-

*) ВШНоlеса Ы»2lопаlе сН ЫароП М55. XI АА. 41.
**) По количеству сценарlевъ это собрате представляетъ собою

наиболее полное изъ всъхъ рукописей, описанныхъдо сихъ поръ. Такъ,
рукопись сценарlевъ Локкателло заключаетъ въ себъ 103 комедш, книга
Фламишо Скала насчитываетъ ихъ 50, въ рукописи Д. Плачидо Адрlани
ихъ всего только 18.
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тагаапо. 1700". Несмотря на эту дату, которая, казалось бы,
разръшаетъ всъ сомнЪшя относительно времени возникно-
венlя сценарlевъ, они какъ по типамъ, такъ и по общему
рисунку, должны быть отнесены ко второй половинъ XVII в.
Повидимому Аннибале Серсале и его переписчикъ собрали
тотъ матерlалъ, который разыгрывался комедlантами за
послъдшя десятилътlя, прибавивъ къ нему лишь немногое
собственнаго сочинешя. Это подтверждается еще тъмъ, что
мнопе изъ Казамарчанскихъ сценарlевъ извъстны намъ въ
болъе ранней сокращенной редакцж. Мы узнаемъ среди
нихъ и „Тгарроlапа", которую приводить Перуччи въ своей
книгь „ОеП'аг(:е гарргезепииуа", и несколько комедш Локка-
телло, и усложненные сценарш Мальябекюанской библю-
теки *). Впрочемъ всъмъ этимъ позаимствовашямъ при-
данъ специфически-неаполитанскш характеръ введешемъ во
всъ безъ исключешя сценарш маски Пульчинеллы, не говоря
уже о языкв, который носить явные слъды ВЛIЯНIЯ дlалекта
и народной площадной комедш. Характернымъ для даннаго
сображя является также и то. что въ цъломъ рядъ сценарlевъ
втечеше дъйствlя предполагается перемъна декоращй, ко-
торыя къ тому же неръдко уклоняются отъ традицюннсй
схемы **), вслъдствlе чего необходимо долженъ былъ измъ-
ниться и весь сценическш рисунокъ постановки. Это обстоя-
тельство нельзя не поставить въ связь съ влlянlемъ испан-
скаго театра, который въ эту эпоху безраздъльно господ-
ствовалъ на неаполитанскихъ сценахъ, затмъвая собою
нацюнальную соттесЧа егиаЧlа. Испанское влlяше сказывается
и въ цъломъ рядъ болъе мелкихъ чертъ, въ обрисовкъ нъ-
которыхъ типовъ, наконецъ даже въ самомъ содержали
сценарlевъ: такъ, среди многочисленныхъ комедш повъствую-
щихъ о похождешяхъ Ковlелло и Пульчинеллы, мы имъемъ
комедш подъ заглавlемъ II СопуНаlо СП Рlеlга (Каменный

*) Изданы А. ВаПоП въ его книгв „Зсепап тесШ (Iеllа СоттеаЧа
йеll'Агlе". Ри-епге, Запзош. 1880.

**) О традицюнной охемъ построешя импровизованной комедш
см. статьи В. Н. Соловьева .Къ исторж сценической техники СоттесНаЗеll'агlе", въ журнал-в .Любовь къ тремъ апельсинамъ" за 1914 г.
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гость), героемъ которой является не кто иной, какъ Донъ
Джованни, знаменитый севильскш обольститель.

Личность Аннибале Серсале, трудами котораго собранъ
весь огромный сценическш матерlалъ, заключающейся въ руко-
писи Нацюнальной Библютеки, до сихъ поръ представляется
совершенно загадочной. Несмотря на долгую и упорную ра-
боту, которую произвелъ въ неаполитанскихъ архивахъ
Бенедетто Кроче **), ему удалось пролить мало свъта какъ
на личность самого графа Казамарчано, такъ и наличность
его прилежнаго переписчика Орацю Калабрезе. Намъ не
известно почти ни одной черты изъ ихъ бюграфш, нътъ
никакихъ указанш на то, кто они были и какое отношеше
имъли къ театру. Изъ того, что Орацю Калабрезе является
псевдонимомъ Антонино Пассанте, можно вывести заключеше,
что онъ былъ комедlантомъ какой-нибудь странствующей
труппы, но какой именно опять-таки неизвестно. Отъ
конца XVII в. до насъ дошелъ рядъ списковъ актерскихъ
труппъ, но ни одинъ изъ нихъ не заключаетъ въ себъ
этого имени. Остается предположить, что Орацю Калабрезе
былъ актеромъ не у дълъ, который не выступая на сценъ,
служилъ переписчикомъ у богатаго сеньёра, мецената и
любителя театра, собиравшаго для просмотра въ часы досуга
сценарш наиболъе популярныхъ импровизованныхъ комедш.
Первый томъ рукописи повидимому переписанъ самимъ Анни-
бале Серсале и вполнъ вероятно предположеше Кроче, что
комедш этого тома могли быть сочинены имъ самимъ.
Второй же томъ сборнаго содержашя, и если въ немъ и
заключаются отдъльныя произведешя Серсале, то лишь среди
послъднихъ сценарlевъ рукописи, написанныхъ тъмъ же
почеркомъ, что и первый томъ.

Появивилеся въ эпоху наивысшаго расцвъта итальянской
импровизованной комедш сценарш Казамарчанскаго сбор-
ника наиболее сложные и разработанные изъ всъхъ дошед-
шихъ до нашего времени. Содержаше комедш излагается

**) ср. ВепейеНо Сгосе „11па пиоуа гаосоНа <И зсепап", Сlогааlе
з4опсо с!еllа Iеигаlига КаНапа. 1897.
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въ нихъ очень подробно, съ многочисленными указашями
на шутки свойственный театру *) и съ чрезвычайной за-
путанностью интриги. Кромъ того мы находимъ въ этомъ
собраши рядъ любопытныхъ попытокъ создатя соттеоМа
<ЗеlГагlе на драматической и даже на трагической под-
кладкъ **)- отдаленные прообразы Гоцшевскихъ фlабъ. Все
это дълаетъ изучеше даннаго сборника крайне важнымъ
для исторш театра вообще и для правильной оцънки импро-
визованной комедш въ частности. Къ сожалънт эта работа
остается пока невыполненной. Изъ всего собрашя опублико-
ваны только три комедж ***), да и то безъ критическаго
комментарlя—какъ голый матер]алъ.

*) Въ то время, какъ у Локкателло и въ Мальябеккlанскихъ
сценар]яхъ мы чаще всего имъемъ указажя на шутки свойствекныя
театру въ очень лаконической формъ—„дълаютъ \&т.г\" —въ
графа Казамарчано всъ \агг\ строго определяются и каждый разъ со-
вершенно очевидно, въ чемъ именно они должны состоять.

**) Какъ напр. трагикомед)я „Ыегопе Iтрега»оге", перевод* которой
будетъ помъщенъ въ одной изъ ближайшихъ книжекъ журнала.

***) Въ книгъ Е. Оеl Сегго „Кеl Кедпо йеПе тазспеге", КароИ, 1914.
Къ этой во многихъ отнсшежяхъ примъчательксй книгъ мы еще думаемъ
вернуться въ отдельной статьъ.
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НЕСЧАСТIЯ ПУЛЬЧИНЕЛЛЫ

Комедlя.

Д-6ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА

Д о кт о р ъ, отецъ
Изабелла, его дочь

К о В1 е л л о, слуга
Л ЮЦI о
Тарталья, отецъ

Ч и нцl я, его дочь

Розетта, служанка
О рац! о

Пульчинелла, неаполитанецъ
Носильщикъ
Слуги

Въ представленш могутъ также участвовать
дътей, одътыхъ какъ Пульчинелла.

шестеро

Городъ: Болонья.

ДЪЙСТВIЕ ПЕРВОЕ

Изабелла выходить изъ дому, жалуясь слугъ своему
на недостаточное расположеше къ ней Орацю,

которому она дала клятву върности передъ тъмъ, какъ онъ
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уъхалъ учиться, а между тъмъ, за все время его столь про-
должительная отсутствlя, она не получила отъ него ни од-
ного письма. Ковlелло утъшаетъ ее, говоря, что она не дол-
жна сомневаться въ верности Орацю. Она просить его
узнать у почталюна, нътъ ли писемъ, и входитъ въ домъ.
Ковlелло уходить.

Орацlо входитъ. Его возвращеше на родину и любовь
къ Изабеллъ. Онъ хочетъ просить Ея руки у ея отца; вы-
ходить Докторъ, видитъ его и радуется его прlъзду; послъ
этой сцены Орашо просить у него руку его дочери. Док-
торъ отвъчаетъ, что она уже сговорена съ торговцемъ пемзой
изъ Неаполя и что онъ получилъ письмо, въ которомъ тотъ
пишетъ, что въ скоромь времени прибудетъ въ Болонью съ
тъмъ, чтобы жениться на его дочери. Показывая ему это
письмо, онъ роняетъ его на землю и уходить. Орашо остается
огорченный; собирается упрекать свою возлюбленную; сту-
чится

Изабелла, видя Орацю, радостно бъжитъ ему на-
встречу, чтобы обнять его; тотъ, отстраняясь, начинаетъ осы-
пать ее упреками. Она не имъетъ возможности вставить слово
въ свое оправдаше и потому огорчается; въ это время

Ковlелло входитъ, видитъ Орацю и радостно бъжитъ
къ нему; тотъ выхватываетъ шпагу и хочетъ заколоться;
Ковlелло спрашиваетъ о причинъ его печали; тотъ разска-
зываетъ все касающееся брака Изабеллы. Изабелла и Коз-
- говорятъ, что ничего объ этомъ не знаютъ. Они видятъ
на землъ листъ бумаги—Орашо узнаетъ въ немъ письмо
жениха, которое обронилъ Докторъ; они поднимаютъ его,
читаютъ и смъются надъ ошибками; Ковlелло говорить имъ,
что берется все разстроить; онъ убъждаетъ Орацю пере-
одеться Пульчинеллой, показываетъ ему манеры этого по-
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слЪдняго; Изабелла входить въ домъ, Орацю и Ковlелло
уходятъ.

Пульчинелла и Носильщик ъ. Пульчинелла вхо-
дить, разсказывая своему спутнику о разныхъ вещахъ. Но-
силыцикъ съ множествомъ чемодановъ на спине, ставитъ
ихъ на землю и требуетъ платы. Пульчинелла говорить, что
онъ женихъ и торгуетъ пемзой, но носилыцикъ не хочетъ
ничего знать и желаетъ получить плату; тогда тотъ гово-
рить что заплатить ему когда получить приданое, они спо-
рятъ; въ это время

Ковlелло входить, успокаиваетъ шумъ, узнаетъ, что
передъ нимъ женихъ —Пульчинелла, отсылаетъ носильщика

и остается съ Пульчинеллой, который спрашиваетъ его о
Докторе; Ковlелло съ шутовскими выходками посылаетъ
его въ деревню; Пульчинелла взваливаетъ чемоданы себе
на плечи и уходить. Ковlелло остается, говорить о любви,
которую питаеть къ Розетте; въ это время

Люцlo входить, говорить о своей любви къ Чинщи,
просить помощи у Ковlелло, который говорить, что окъ
возлюбленный Ея служанки. Ков!елло стучится къ

Розетте, которая выходить, разыгрываетъ любовную
сцену съ Ковlелло, после чего зоветъ

ЧинцlЮ, которая разыгрываетъ любовную сцену съ
Люцю. Ков)елло говорить, что если они хотятъ его помощи,
то должны содействовать ему въ одной его проделке. Тъ
обЪщаютъ. Ковlелло шепчетъ Чинщи что-то на ухо, а затъмъ
громко говорить ей, чтобы она переоделась такъ,какъ онъ
ей сказалъ и была готова явиться на его зовъ; потомъ
онъ говорить на ухо Люцю, уговариваетъ Розетту пере-
одеться Докторомъ и говорить имъ, чтобы они были готовы
явиться по его знаку; въ это время
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Тарталья выходить съ улицы, видитъ, что женщины
находятся въ ихъ обществъ, и въ гнъвъ кричитъ на нихъ.
Люцю дълаетъ шутовскую выходку прогулки до двери съ
нъмымъ поклономъ и уходитъ. Ковlелло дълаетъ то же
самое съ Розеттой и тоже уходитъ. Остальные остаются.

Тарталья и женщины. Тарталья говорить дочери: чего
хотъли эти господа? Она отвъчаетъ: „Синьоръ отецъ мой,
они хотъли меня"... она путается и Тарталья,съ шутовской
выходкой: „нътъ, пусть она это скажетъ", повторенной
нъсколько разъ, заставляетъ ихъ вернуться въ домъ; въ это
время

О р а ц 1 о, закутанный въ плащъ, проходить черезъ сцену,
какъ бандитъ. Испугъ Тартальи. Онъ все же остается; въ
это время

Ков l е л л о дълаетъ то же самое и уходитъ. Тарталья
остается зъ страхъ и отчаяньи.

Докт о р ъ входить. Тарталья дълаетъ шутовскую вы-
ходку прогулки подъ-руку и прохождешя закутаннаго въ
плащъ человъка; Докторъ смъется надъ нимъ, считая его
сумасшедшимъ; тотъ разсказываетъ ему все происшествlе;
Докторъ совътуетъ ему выдать дочь замужъ; тотъ одобряетъ
его совътъ, наконецъ уходитъ. Докторъ остается, смъясь;
въ это время

Ковlелло поспъшно выходить и говорить, что на
площадь прибыль какой-то чужестранецъ, который спраши-
валъ его. Докторъ высказываетъ предположение, что это
женихъ его дочери; въ это время

выходить переодътый Пульчинеллой и съ нъ-
лъпыми шутовскими выходками, говорить, что идетъ искать
Доктора и что онъ Пульчинелла, женихъ его дочери; Докторъ
обнимаетъ его и радостно зоветъ
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Изабеллу, которая услышавъ, что это женихъ, смот-
ритъ на него; Ковlелло сзади дълаетъ шутки, свойственныя
театру; объясняетъ ей, что это Оращо; понявъ это она
успокаивается и, обнявшись, они входятъ въ домъ; Докторъ
слъдуетъ за ними. Козlелло остается, затъмъ, довольный
успъхомъ своей выдумки, уходить.

Пульчинелла выходить, говорить, что прошелъ десять

миль съ чемоданомъ на спинъ и что его одурачили; говорить,
что теперь ему показали домъ Доктора; онъ хочетъ посту-
чаться, въ это время изнутри раздаются радостныя шутов-
СКIЯ выходки и голоса: .Добро пожаловать, синьоръ Пуль-
чинелла"! Онъ слышитъ, радуется, думая, что замътили его
приходъ, и, выражая удовольствlе, поспъшно стучится.

Докторъ, за сценой, говорить, чтобы приготовили
столь для объда синьора Пульчинеллы; тотъ радуется; въ
это время Докторъ выходить изъ дому и, думая, что видитъ
передъ собой нищаго, говорить ему, чтобы онъ пришелъ
посл*Б объда, послъ чего снова входить въ домъ; тотъ остается,
ошеломленный, и стучится снова.

Докторъ выходить. Шутовская выходка: „Я уже по-
даль милостыню"; снова входить въ домъ; тотъ прихвдитъ
въ ярость и опять стучится.

Докторъ угрожаетъ ему за то, что онъ мъшаетъ
ужинать; тотъ говорить, что онъ Пульчинелла; Докторъ
смъется, говорить что онъ сошелъ съ ума, потому что Пуль-
чинелла находится въ его домъ; Пульчинелла говорить, что
это онъ прlъхалъ за невъстой. Докторъ называетъ его плу-
томъ; они спорятъ и разгнъванный Докторъ зоветъ изъ
дому

Орацlo, переодътаго Пульчинеллой, который дълаетъ
разныя глупости и шутки свойственныя театру; они тузятъ
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другъ друга кулаками, ставятъ при этомъ между собой
Доктора и заканчиваютъ первое дъйствlе шутовскими выход-

ками и шумомъ.

Д-ЁЙСТВIЕ ВТОРОЕ.

Чинщя выходитъ изъ дому, требуя у отца своего Тар-
тальи, чтобы онъ нашелъ ей мужа; тотъ сердится, совътуя
ей быть поскромнее, и говорить, что выдастъ ее замужъ,
когда представится удобный случай. Онъ отсылаетъ ее
домой и, разсерженный, уходить.

Пульчинелла, выходитъ огорченный происшедшимъ,
въ особенности наличностью поддъльнаго Пульчинеллы. Въ
это время

Ковlелло выходить, дълаетъ видъ, что не узнаетъ
его. Пульчинелла кланяется ему, говорить, что сътого самаго
дня, когда онъ послалъ его въ деревню, ему не удалось
повидать Доктора; разсказываетъ, какъ его одурачили, по-
казавъ ему домъ другого Доктора, съ поддъльнымъ Пуль-
чинеллой; Ковlелло притворяется, что онъ не знаетъ, ни кто
онъ такой, ни что онъ говорить, что онъ никогда его не
видълъ и что тъ, которые показали ему домъ Доктора, за-
хотвли повеселиться, одурачивъ его, видя, что онъ иностра-
нецъ; что Докторъ, его хозяинъ, вовсе не находился здъсь.

Онъ показываетъ ему домъ, *) говоря, что онъ слуга Док-
тора и зовется Меу, и стучится.

Розетта выходитъ, переодътая Докторомъ, и, послъ
свойственныхъ театру шутокъ, зоветъ

*) Подразумевается домъ Тартальи. что и видно изъ дальн-вйшаго.

(Примгьч. пер.).
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Чинц 1 ю, которая выходить, какъ калька, на костыляхъ,
заклеенная пластыремъ, вся забинтованная, и дЬпаетъ шу-
товская выходки съ женихомъ; онъ отказывается отъ нея;
она притворяется разгневанной и уходить. Пульчинелла
остается съ Ковlелло; Ковlелло делаетъ видь, что сочув-
ствуетъ ему, говорить, что онъ поступилъ очень неосмотри-
тельно, свататься не справившись предварительно
насчетъ истиннаго положешя вещей, и сов-Ьтуетъ ему вер-
нуться домой; тотъ соглашается; Ковlелло уходить. Пуль-
чинелла остается, ругая Доктора.

Тарталья выходить видитъ Пульчинеллу, узнаетъ его,
такъ какъ они прежде были друзьями, разсыпается г.ередъ
нимъ въ любезностяхъ, спрашиваетъ его, зачъмъ онъ прь
ъхалъ въ Болонью; тотъ разсказываетъ все о своемъ сва-
товствъ, объ искалеченной невъстъ и поддъльномъ Пуль-
чинеллъ; Тарталья говорить, что надъ нимъ подшутили,
что Докторъ человъкъ съ деликатными манерами и что дочь
его совершенная дама, самая прекрасная во всемъ городъ;
предлагаетъ удостоверить, что онъ—настоящш Пульчинелла,
и хочетъ взять его съ собой, чтобы поговорить съ нимъ;
Пульчинелла благодарить его и просить оказать ему помощь;
въ это время

Докторъ выходить, разсуждая о происшедшемъ между
двумя Пульчинеллами, замъчаетъ послъдняго, приходить въ
ярость, называетъ его мошенникомъ; Тарталья удостовъ-
ряетъ, что обманутымъ является Докторъ, что передъ нимъ
настоящш Пульчинелла, торговецъ пемзой, неаполитанецъ и
его прlятель, послъ чего уходитъ. Докторъ извиняется за
то, что не узналъ его, радостно зоветъ

Изабеллу и говорить ей, что они были обмануты и
что это настоящш Пульчинелла. Между тъмъ
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Ковlелло наблюдаетъ за происходящимъ и приходить
въ отчаянье. Докторъ заставляетъ ихъ взяться за руки;
Ковlелло предлагаетъ имъ разныя нелъпости и уходитъ.
Они остаются, разсыпаясь въ любезностяхъ и говоря, что
въ городъ много шутниковъ, которые любятъ поиздъваться.
Въ это время

Орашо входитъ, одътый медикомъ, и говорить Пуль-
чинеллъ, что онъ приготовилъ мазь противъ французской
болъзни. Тотъ приходить въ ярость и бьетъ его палкой.
Орацю спасается бъгствомъ; остальные остаются.

К о вlе л ло появляется, переодътый повивальной бабкой,
и говорить Изабеллъ, чтобы она не забыла послать за ней,
когда настанетъ время родовъ; Пульчинелла сердится, от-
талкиваетъ его; онъ уходитъ, остальные остаются; затъмъ
заставляютъ Изабеллу войти въ домъ, сами же уходятъ.

К о в 1 ел ло входитъ, говоря Орацю, чтобы онъ не сомнъ-
вался и предоставилъ ему запутать всъхъ; онъ шепчетъ
ему что-то на-ухо и отсылаетъ его прочь, самъ же указы-
ваетъ на то, что готовится къ новымъ продълкамъ, и зоветъ
Розетту.

Розетта спрашиваетъ его, хорошо ли удалась его выдум-
ка; Ковlелло увъряетъ, что дълаетъвсе отъ него зависящее, и

убъждаетъ ее одъть плащъ и въ соотвътствующш моментъ
появиться въ качествъ жены Пульчинеллы, прlъхавшей
сюда изъ Неаполя, чтобы разыскать его, такъ какъ онъ
покинулъ ее съ шестью съ половиной дътьми (т. е. беремен-
ную); она соглашается; онъ посылаетъ ее переодъться и

просить поспъшить и явиться въ тотъ моментъ, когда онъ
подастъ ей знакъ; она входитъ въ домъ; онъ остается,
затъмъ уходитъ по улицъ.
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Докторъ и Пульчинелла входятъ радостные, такъ
какъ они уже сдълали брачную запись, и теперь больше
нътъ никакихъ препятствш; они зовутъ

Изабеллу и говорить ей, чтобы она обняла жениха;
она отказывается; тогда

который наблюдалъ за ними, знаками зо"
ветъ

Розетту, которая входить, одьтая въ плащъ; Ковlелло
уходить; она упрекаетъ Пульчинеллу въ неблагодарности,
потому что онъ покинулъ ее съ шестью съ половиной дътьми
въ Неаполь *), кругомъ въ долгахъ, говорить, что обратится
къ правосудию, и уходить. Докторъ сердится на Пульчинеллу
за то, что тотъ обманулъ его и имъетъ другую жену, и хо-
четъ идти, чтобы наказать его рукой правосугця; онъ застав-
ляетъ дочь войти въ домъ, а самъ, разгнъванный, уходить;
Пульчинелла остается въ отчаяньи. Въ это время

Ковlе л л о, притворяясь, что говорить кому-то за
сцену, кричитъ, чтобы удержали иностранку и Доктора, ко-
торые хотять судомъ посадить въ тюрьму Пульчинеллу;
Пульчинелла увидъвъ его, называетъ его синьоромъ Меу;
Ковlелло отрицаетъ свое знакомство съ нимъ, говорить, что
зовутъ его „Те ГЬо ёейо" **) и что онъ стираетъ грязное
тряпье; затъмъ спрашиваетъ его, кто онъ такой. Пульчинелла
объясняетъ ему; тогда Ковlелло совътуетъ ему спасаться
бъгствомъ, потому что нъкая неаполитанка, называющая

*) Примъчаше рукописи: Здъсь могутъ выйти на сцену шестеро
ребятъ, одЪтыхъ какъ Пульчинелла, которые говорятъ про себя, что
они дъги Пульчинеллы, называютъего .папа! папа!" и кричать „хлъба!
хл-вба!"

**) Непереводимая игра словъ. По-итальянски .Те I'Ьо аеНо" зна
читъ—„я тебЬ сказалъ*.
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себя его женой, и Докторъ возбудили противъ него д%ло

въ судЪ, что въ настоящее время они ходятъ по городу со
сбиррами, чтобы схватить его, и что онъ пойдетъ на каторгу.
Пульчинелла понимаетъ въ чемъ д’Ьло и просить его о по-
мощи. Ковlелло притворяется, что не знаетъ, какъ это сде-
лать; наконецъ говорить, что хочетъ оказать ему услугу и
вынести его за пределы города въ мЪшк'Ь съ грязнымъ
тряпьемъ, чтобы на случай встр-Ьчи съ правосуд!емъ онъ
на вопросъ, что у него въ м-Ьшк-Ь, могъ бы ответить что въ.
немъ грязное тряпье; когда же они будутъ внЪ ст-Ьнъ города,
снъ отправится дальше. Тотъ очень доволенъ и благодарить
его; Ковlелло входить въ домъ, затЬмъ выходить съ
м-Ьшкомъ, сажаетъ въ него Пульчинеллу и завязываетъ его-
въ это время

Орацlо и Люцlo входятъ. Ковlелло разсказываетъ
имъ про Пульчинеллу въ мъшкъ и проситъ ихъ изобразить
правосудlе; они же хотятъ прежде видъть своихъ возлюб-
ленныхъ; тогда онъ зоветъ

Изабеллу, передаетъ ее Орацш и отсылаетъ ихъ
прочь. Лющо остается съ Ковlелло, который зоветъ

Чинилю и передаетъ ему ее, послъ чего отсылаетъ
ихъ прочь. Ковlелло остается въ ожидгнш ихъ слугъ, кото-
рые, согласно условш, должны изображать правосудlе; по-
являются

Слуги и, изображая судъ, спрашиваютъ, что находится

въ м-Ьшк-Ь; Ковlелло говорить, что грязное тряпье; Пульчи-
нелла изнутри, д-Ьлаетъ шутовскую выходку „грязнаго тря-
пья"; они его развязываютъ,—Пульчинелла выскакиваетъ
наружу и въ страх’Ь б'Ьжитъ; они преслЪдуютъ его, избивая
его палками, и заканчиваютъ этимъ второе.
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ДЪЙСТ3IЕ ТРЕТЬЕ.

Пульчинелла говорить о своихъ несчаспяхъ; въ это
время входить Ковlелло. Увидъзъ его Пульчинелла зоветъ
его: „Те ГЬо йеМо"! Ковlелло говорить, что онъ его не знаетъ
и что его зовутъ „Ти 1о заl Ы сПго е соп 1е ГЬо с-ег4о"*),
Дълаютъ шутки, свойственный театру, относительно этого
имени; Пульчинелла разсказываетъ ему про свои несчастlя.

Ковlелло говорить, что Докторъ—магъ и колдунъ, что дочь

его невероятно уродлива, но что путемъ волшебства онъ
заставляетъ ее казаться всъмъ прекрасной; на самомъ же
дълъ у нея деревянныя ноги, стеклянные глаза, голова изъ
кокосоваго оръха и восковые зубы... **), что ему слЪдуетъ
взяться за умъ и что все то, что съ нимъ случилось—это
козни Доктора; Пульчинелла благодарить его, послъ чего
Ковlелло уходить, онъ же остается; въ это время

Докторъ выходить, замъчаетъ его, упрекаетъ его въ
двоеженствъ, Пульчинелла же называетъ его колдуномъ; они
ссорятся; въ это время

Тарталья появляется, упрекаетъ ихъ въ томъ, что они
въчно ссорятся. Пульчинелла говорить, что докторъ —колдунъ
и что его несчастlя созданы имъ; что дочь его страшный
уродъ съ деревянными ногами, стеклянными глазами, съ
головой изъ кокосоваго оръха, съ восковыми зубами... ***)

Взбъшенный Докторъ хочетъ его убить; Пульчинеллаубъгаетъ;

*) Непереводимая игра словъ: Ти 1о заl Iеl Шгб е соп 1е I'Ьо ёеllо
значитъ въ переводе: Ты это знаешь, я тебЪ скажу и говорил* теб-в
объ этомъ.

**) Въ этэмъ мъстъ пришлось пропустить одну фразу которая,
по своей крайней грубости, совершенно неудобна къ напечатанш.

***) Здъсь повторяется вновь пропущенная нами фраза.
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Тарталья успокаиваетъ Доктора, и оба ръшаютъ взяться за
своихъ дочерей; они зовутъ

К о в 1 е л л о появляется на зовъ и говорить, что встрътилъ
Пульчинеллу съ пятью или шестью вооруженными людьми,,
которые похищали ихъ дочерей; они хотятъ погнаться за
ними, но боятся вооруженныхъ людей и обращаются къ.
Ковlелло съ просьбой о помощи, Ковlелло говорить, что
если они согласны нанять разбойника, онъ будетъ ихъ со-
провождать. Они соглашаются; тогда Ковlелло зоветъ

Орацlo, который появляется, переодътый бандитомъ,
обнажаетъ шпагу и демонстрируетъ свое безстраипе *).
Тъ въ страхъ спасаются бъгствомъ; Ковlелло останавли-
ваем ихъ, говорить имъ, чтобы они не боялись, что это у
него такой бъшеный нравъ. Оращо объщаетъ имъ свою
помощь и выходить вивсть съ ними; Ковlелло остается и
говорить, что хочетъ запутать всъхъ; въ это время по-
является

Пульчинелла, въ отчаяньи, видитъ Ковlелло, назы-
ваешь его „Ти 1о заl 4еl сНго", говорить ему, что онъ оскор-
билъ Доктора, который, видя себя разоблаченнымъ, хотълъ
убить его, нг>, что онъ успълъ убъжать; Ковlелло совътуетъ
ему быть насторожъ, такъ какъ Докторъ съ двумя банди-
тами ищутъ его съ тъмъ, чтобы убить. Пульчинелла просить
спасти его. Ковlелло говорить, что будетъ защищать его и
совътуетъ ему вооружиться вмъстъ съ однимъ его другомъ
и слъдовать за нимъ. Пульчинелла благодарить, и они отпра-
вляются вооружаться.

Тарталья, ДокторъиО рацloвыходятъ въ забавномъ
вооруженш, ищутъ Пульчинеллу; въ это время

*) Ит. текстъ: Ла Ьгауиге".
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Люц 1 о, Ков l е л ло и Пульчинелла выходятъ во-
оруженные. Они замЪчаютъ другъ друга; дЪлаютъ шутовсюя
выходки, прогулки; Орацю говорить Люцю:—„Знаешь ли ты,
кто я?* Люцю отв'Ьчаетъ, что н'Ьтъ; Орацю говорить: „Я
Орландо"; Люшо отв-Ьчаетъ: .А я —Ринальдо!" и обнявшись,
они уходятъ съ шутовской выходкой; „о, синьоръ родствен-
никъ!“ Остальные остаются; Ков!елло говорить Тарталь'Ь:
„Я—Манри-кардо!", а Тарталья отв-Ьчаетъ; ,Я —Феррау"; об-
нявшись они д-кпаютъ то же самое. Остаются Пульчинелла
и Докторъ; Пульчинелла говорить: „А ты кто?" Докторъ
отвЪчаетъ: „Я—Анжелика", а Пульчинелла отв-Ьчаетъ; „А я
—Странная Марфиза* *); и обнявшись они уходятъ, произ-
водя то же самое.

Изабелла и Чинцlя, которыя больше не видъли

своихъ возлюбленныхъ, опасаются, не случилось ли какой-
нибудь непрlятности; въ это время

Л юц 1 о, Орацlo и К о в ] ел л о появляются переодътые,
смъются надъ происшедшимъ; замъчаютъ женщинъ, откры-
ваются имъ, разсказываютъ шутки продъланныя надъ Пульчи-
неллой, и всъ, смъясь, уходятъ въ домикъ, чтобы пригото-
виться къ дальнейшей путаницъ.

Пульчинелла входить забавнъйшимъ образомъ во-
оруженный и говорить, что растерялъ своихъ спутниковъ; въ
это время

Старики появляются, видятъ его одного, начинаютъ
его преследовать, чтобы убить; онъ кричитъ; въ это время

*) ЬЛатИва Ыггагга, также какъ и все предыдуиня имена этой
сцены—имена героевъ „Неистоваго Орланда" Арloсто, который пользо-
вался въ эту эпоху широкой популярностью по всей Италш.
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Орацlo входитъ, переодетый судьей, Люцlо—писаремъ
и Ковlелло —капраломъ; они кричать, чтобы тъ остано-
вились, и арестовываютъ ихъ. Старики говорить, что поте-
ряли своихъ дочерей и что ихъ похитилъ Пульчинелла; они
отвъчаютъ, что дочери ихъ находятся во власти суда и что
требуется ихъ соглаае на то, чтобы дочери ихъ могли выйти
замужъ по своему вкусу. Старики отказываются; тогда
они говорятъ имъ, что въ такомъ случаъ они будутъ поса-
жены въ тюрьму. Старики изъ страха соглашаются. Они
зовутъ

Изабеллу, которая говорить, что хочетъ Орацю,
Чинцlю, которая, будучи спрошенной, говорить, что

хочетъ Люцю,

Розетту, которая говорить, что хочетъ Ковlелло.
Юноши снимаютъ бороды, все обнаруживается, и комедlя
заканчивается свадьбами.

Конецъ Комедlи

Пер. ЯКОВЪ БЛОХЪ
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ОПЫТЪ РАЗВЕРСТКИ .СЦЕНЫ НОЧИ" ВЪ ТРАДИ-
ЩЯХЪ ИТАЛЬЯНСКОЙ ИМПРОВИЗОВАННОЙ КОМЕДIИ.

Сценическш методъ изучешя основъ артистической тех-
ники итальянской импровизованной комедж самъ собою уже
предполагаетъ извъстнаго рода схематизащю.

Подобная схематизащя, какъ намъ кажется, предста-
вляетъ собою единственное средство, широко пользуясь
которымъ, мы будемъ въ состоянш не только подметить
основные прlемы сценической игры актеровъ итальянскаго
импровизованнаго спектакля, но еще будемъ имъть въ на-
шихъ рукахъ цълый рядъ сценическихъ аксюмъ, необходи-

мыхъ для создашя Новаго Театра —театра представлешя,
лежащаго внъ законовъ психологической мотивацш.

Пользуясь принципами крайней схематизации и отвле-
ченlя мы можемъ построить графически цълый рядъ тради-
цюнныхъ схемъ итальянской импровизованной комедии, гдъ

отчетливо и ясно будутъ обозначены необходимые законы
театра, какъ такового: умъше актерами координировать дви-
женlя своего тъла съ пространствомъ той площадки, гдъ
разыгрывается дъйствlе, принципъ сценическаго паралле-
лизма, чередоваше четнаго и нечетнаго числа дъйствующихъ
лицъ, геометризащя рисунка въ гшзе еп зсёпе'ахъ.

Изъ всбхъ традицюнныхъ схемъ наибольшаго внимашя
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къ себъ заслуживаетъ „сцена ночи', которая является сце-
ническимъ остовомъ почти-что всъхъ сценарlевъ соттеоЧа
сЗеП'агёе и содержашемъ которой служатъ взаимоотношенlя,
существующlя между стариками, дочерями, молодыми любов-
никами и слугами.

„Сцена ночи" имъетъ большое количество варlантовъ.
Всб они могутъ быть сведены къ тремъ основнымъ сцени-
ческимъ положешямъ, находящимся въ тъсной зависимости
отъ числа персонажей данной схемы.

Первый в ар 1 а нт ъ „сцены ночи". Действующими
лицами данной схемы являются; два старика, две дочери,
два любовника, двое слугъ и Смеральдина. Старики со своими
дочерями живутъ въ двухъ домахъ, которые служатъ опор-
ными точками для построежя всехъ дальнейшихъ гтине еп
зсёпе ъ. Смеральдина представляетъ собою центральный пер-
сонажъ, появлеше котораго въ большинстве случаевъ озна-
чаетъ окончаше действ!я даннаго сценическаго положешя.

Второй варlантъ. Налицо имъется только одинъ
изъ стариковъ. У него есть одна дочь, въ которую влюбленъ
честный, но бъдный молодой человъкъ. Старикъ противится
этому браку и имъетъ намъреше выдать свою дочь замужъ
за кого-нибудь другого. Въ этомъ случаъ дома стариковъ
отсутствуютъ на сценической площадкъ. Центральнымъ пер-
сонажемъ въ этой схемъ является дочь старика, появляю-
щаяся на сцену изъ середины разръза задняго декоративнаго
занавъса. Старикъ и его ставленникъ-женихъ имъютъ обык-
новение показываться на сценъ одновременно, выходя изъ
противуположныхъ кулисъ, и тъмъ самымъ определяя даль-
нъйшш геометрически рисунокъ ггпзе еп зсёп'ъ. Въ сце-
нарlяхъ этого типа значительное мъсто было удълено им-



59

провизованной игръ актера 1), который исполнялъ роль ко-
мическаго персонажа, шутовскаго героя данной местности,
гдъ разыгрывалась комед]я.

Третlй варlантъ. Двое стариковъ. У одного изъ
нихъ есть дочь. За нее сватается другой. Злой замыселъ
стариковъ не удается. Молодая дъвушка въ концъ комедш

навъки соединяется со своимъ возлюбленнымъ. Въ сцена-
примыкающихъ къ третьему варlанту „сцены

центральнымъ персонажемъ также является дочь одного

изъ стариковъ, но Ея роль крайне незначительна, ибо—-
стараше актеровъ въ этомъ случаъ обращено на то, -)

чтобы развлечь внимаше зрителей лишь только „театраль-
ными шутками", свойственными маскамъ стариковъ.

Второй и третш варианты „сцены ночи", какъ видно изъ
вышеизложеннаго, представляютъ собою незначительное из-
мънеше первичной традищонной схемы съ замътнымъ укло-

номъ въ сторону развитlя и украшения остова цълымъ

рядомъ новыхъ сценическихъ деталей.

Поэтому намъ кажется, вполнъ возможнымъ, ограни-
читься графической разверсткой только перваго варианта
„сцены ночи", какъ самаго типичнаго и наиболъе характернаго.

Въ этой схемъ принимаютъ участlе всего лишь девять

!) Съ течешемъ времени, въ сценарlяхъ второго варlанта „сцены
ночи" эта импровизованная игра комическаго персонажа и „театраль-
ный шутки" ему свойственный такъ заслонили собою традищонную
схему, что она стала представлять собою лишь незначительный сцени-
ческий гпиэодъ.

2) Театральными приборами для этихъ шутокъ служили: мъшокъ
съ деньгами на сумму нъсколькихъ тысячъ скуди, колода театральныхъ
игральныхъ и гадательныхъ картъ, корпусъ Юстишана, торжественное
одъяше члена судебной корпораши, палки, костюмы восточныхъ прин-
цевъ и блестящая коллекшя клистирныхъ трубочекъ (на тотъ случай,
если одинъ изъ стариковъ переодевался медикомъ).
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персонажей; каждый изъ нихъ появляется и пользуется
только определенною частью сценической площадки.

СПИСОКЪ ПЕРСОНАЖЕЙ

ЛЪвая сторона. Середина. Правая сторона.
Панталонъ . Р.3) Смеральдина Докторъ . .О.

(старикъ) (служанка) (старикъ)
Ауре л 1 я .

. аl, 3 Дlана
.

. .
. аа,

(его дочь, первая (его дочь, вторая
любовница) любовница).

Одоа р д о. . . Аг, Силь в 1 й .
. . Ае,

(первый любовникъ) (второй любовникъ).
Арлекин ъ. .

2г, Бригеллъ. . 2з,
(слуга, первый 2апш). (слуга, второй 2апш).

Прилагаемыя ниже пять графическихъ схемъ, испол-
ненныхъ по нашимъ планамъ А. В. Рыковымъ, представ-
ляютъ собою первый опытъ сценической разверстки тради-
ционной схемы „сцены ночи" сценар!евъ перваго варlанта.

Первая схема изображаетъ проектъ театральнаго помъ-
щенlя, приспособленнаго для подобной разверстки.

„Сцена ночи" обязываетъ къ пяти сценическимъ пла-
намъ. Три пары кулисъ опредъляютъ три первыхъ сцени-
ческихъ плана, причемъ каждая пара кулисъ обусловли-
ваетъ выходы и уходы вполнъ опредъленныхъ персонажей. 4)

Четвертый сценическш планъ образуютъ необходимыя
для данной схемы два сценическихъ сооружешя, изобра-

3) Условное обэзначеже персонажей .сцены ночи" при Ея графи-
ческой разверсткъ.

*) Такъ: изъ вторыхъ кулисъ всегда выходятъ старики; изъ треть-
ихъ—появляются молодые любовники.



61

жающlя собою дома двухъ стариковъ. Бъ данной схемъ эти
два сооружен]я играютъ значительную роль, являясь опор-
ными пунктами для установлена симетрш движенш всьхъ
персонажей.

Эти сооружешя состоять изъ двухъ ярусовъ. Большую
часть перваго яруса занимаютъ двери, служащая мъстомъ
перваг.о выхода дочерей стариковъ. Во второмъ—помъшены
окна, въ которыхъ имъютъ склонность появляться молодыя
любовницы, ожидая прихода своихъ возлюбленныхъ. Два
сердца, пронзенныя стрелами, означаютъ исторш нужной
любви молодыхъ людей, преслъдуемыхъ злосчастными ста-
риками. Пятый и послъднш планъ представляетъ собою сис-
тему аркадъ съ нечетнымъ числомъ арокъ (5). Баллюстрада
надъ ними приспособлена для )'еих сlи IЬёаlге 5), исполняе-
мыхъ обоими 2апш и Смеральдиной.

Просцешумъ, выдвинутый впередъ полукругомъ, обязы-
ваетъ, чтобы всъ перемъщешя персонажей относительно
другъ друга происходили по кривымъ лишямъ (приближаю-
щимся въ предЪл'Ь къ прямымъ).

Вторая схема графически изображаешь последовательное
развитlе рисунка гшзе еп зсёпе'ъ парада, той части сцени-
ческаго представлешя, которая служить общимъ выходомъ

всъхъ персонажей, занятыхъ въ данномъ спектакле.
Парадъ открывается появлешемъ Смеральдины (1) и

обоихъ 2апш (2) изъ трехъ среднихъ арокъ (2ь 5, 7.2). 6)

5 ) Въ томъ случаъ, если, наряду съ любовной интригой молодыхъ
любовниковъ, сушествуетъ параллельная „сцена сердца", разыгрывается
слугами.

6 ) Основная тема любви. Впосл'Ьдствш на французской почвъ эта
сценическая формула, уснащенная психологической мотиващей, приняла
вполнъ известный характеръ опредъленнаго сценическаго положешя:
Арлекинъ, Коломбина, Пьеро.
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Затъмъ слъдуетъ выходъ (3) молодыхъ любовниховъ
(А: и Аэ) изъ крайнихъ арокъ и дочерей стариковъ (аг и аа)
изъ ихъ домовъ.

Любовники подаютъ руки своимъ дамамъ (причемъ ихъ
пути скрещиваются).

Слуги (21, 3, 2.2) и влюбленные (Аl, А-2, за, аа) идутъ
впередъ и останавливаются, не доходя просцешума, нд линш
первой кулисы.

Старики (Р и О) выходятъ (4). Выходъ стариковъ болъе
длителенъ, чъмъ выхода остальныхъ персонажей. Назна-
ченlе этой длительности есть желаше возбудить чувство
негодования зрителей къ двумъ злостнымъ старикамъ, всегда
м'Ьшающимъ счастью влюбленныхъ.

Старики (Р и О) подходятъ къ остальнымъ персона-
жамъ, завершая т'Ьмъ самымъ основную сценическую группу,
которая образуетъ собою дугу.

Затъмъ всъ персонажи выходятъ на самый край про-
сцешума и сейчасъ же уходятъ назадъ, отдавая въ строгой
согласованности и последовательности три поклона публикъ
(I, 11, III); отдавъ послъдшй поклонъ, всъ персонажи по-
спъшно разбъгаются по своимъ мъстамъ. Парадъ оконченъ.
Представлеше слъдуетъ.

СлъдуюшДя три схемы (111, IV, V) представляютъ собою
опытъ разверстки самой „сцены ночи". Согласно условlямъ
композицш сценарlевъ сотглесНа ёеП'аЛе, чтобы каждый ,сце-
нарш разделялся на три акта, „сцена ночи" сама въ себъ
заключаетъ три основныхъ сценическихъ положешя 7).

"') Не въ примъръ многимъ современнымъ пьесамъ комическаго
репертуара, центръ тяжести развитlя напряженности сценическаго дьй-
ствlя въ итальянской импровизованной комедш лежалъ на третьемъ.

не на второмъ актъ.
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Первое положенlе (завязка). Прерванное св и-
д Ан Iе.

Второе положенlе (развит!е основной темы).
Слуг и—с пас ит ели счастья влюбленны хъ.

Третье положенlе (заключеше). Наказанные
старики или торжество угнетенной добро-
детели.

Схема 111 (прерванное свидаше)
Первый выходъ. Любовники (А1 и Аз) выходятъ,

съ фонарями въ рукахъ, изъ третьихъ кулисъ, отыскивая
дорогу къ домамъ своихъ возлюбленныхъ (1) 8 ).

Второй выходъ. Слуги (21 и 2г) выходятъ и пред-
лагают» любовникамъ устроить встръчу съ ихъ возлюб-
ленными (2) 9).

ТретlЙ выходъ. Слуги (21 и 22) волшебными клю-
чами открызаютъ двери домовъ стариковъ (3) 10).

8) Кромъ фонарей театральными приборами для игры актеровъ мо-
гутъ служить: два плаща, двъ шпаги, двъ маски. Любовники, закутав-
шись въ плащи и осввщая дорогу фонарями, встречаются не узназая
другъ друга. Они ставятъ фонари на.землю и берутся за шпаги. Во
время поединка ударъ стали сбиваетъ маску съ лица одного изъ сопер-
никовъ, лучъ свъта выдаетъ его. Любовники узнаютъ другъ друга.
Они не смертельные враги, а друзья, кръпко связанные однимъ общимъ
желашемъ: какъ можно скорве увидъть своихъ возлюбленныхъ, доче-
рей стариковъ.

9) Слуги иногда приходятъ на зовъ любовниковъ, а иногда прибъ-
гаютъ на сцену совсъмъ случайно, привлеченные шумомъ и лязгомъ
оружlя. Оба 2апш могутъ быть или слугами стариковъ, или слугами
любовниковъ. Въ первомъ случаъ они жестоко торгуются и выпраши-
ваютъ значительную сумму денегъ у любовниковъ за устройство сви-
данlя; во второмъ—безропотно имъ повинуются, а раПе высказывая
подозръшя, какъ бы имъ не пришлось познакомиться съ чрезмърно
толстыми палками стариковъ. Театральными приборами въ первомъ
случаъ служатъ: два кошелька съ золотыми и серебряными монетами.10) Театральные приборы: бутафорсюе ключи весьма значительныхъразмъровъ. Иногда къ нимъ присоединяются еще и лъстницы, только
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Четвертый выходъ. Любовники (А! и Ао) и дочери
стариковъ (а1 и аг) идутъ другъ другу навстречу, образуя
.сцену сердца" (4) и).

Пятый выходъ. Старики (Р и С) выходятъ изъ вто-
рыхъ кулисъ, сталкиваясь другъ съ другомъ (5) 12).

Шестой выходъ. Старики (Р и Б) замъчаютъ мо-
лодыхъ любовниковъ. Старики, крадучись, приближаются къ
нимъ и стараются ударами палокъ разъединить сердца
нъжно любящихъ другъ друга любовниковъ (6) 13).

Седьмой выходъ. Смеральдина (8), пританцовывая,

съ помощью которыхъ слугамъ удается открыть двери домовъ стариковъ.
Любовники въ это время или пребываютъ въ состоянии полной непо-
движности, или предупреждаютъ о своемъ появленш въ домЪ, распевая
серенаду въ гитары.

п) Двери домовъ стариковъ открыты. Преграды рушились. Дочери
стариковъ появляются у порога дверей своихъ домовъ. Молодые лю-
бовники и молодыя любовницы прикладываютъ свои руки къ сердцу и
движешями своихъ локтей изъясняютъ публикъ, какъ страстно и нъжно
они влюблены другъ въ друга. Молодые любовники подаютъ руки сво-
имъ дамамъ, и, прикрывая ихъ своими плащами отъ ночного холода,
идутъ на просцежумъ. Любовники начинаютъ улещивать дочерей
стариковъ, въ строгой последовательности цълуя ихъ губы и руки.

12 ) Старики возвращаются домой, утомленные трудовымъ днемъ.
Они такъ устали, что движутся по землъ исключительно въ силу за-
кона инерщи. Столкнувшись, они никакъ не могутъ поэтому остано-
виться и продолжаютъ долгое время вертъться другъ около друга про-
тивъ своей воли. Наконецъ они замъчаютъ другъ друга, много-
кратно здороваются, а затъмъ столь же многократно высказываютъ
ложеланlя „доброй ночи*. Театральными приборами въ этомъ выходъ
служатъ: корпусъ Юстишана (у Доктора) и мъшокъ съ деньгами (у
Панталона).

13 ) Театральными приборами кромъ палокъ въ этомъ выходъ слу-
жатъ: цвъ шпаги, платки, нюхательный табакъ. Старики, замътивъ мо-
лодыхъ любовниковъ, сговариваются между собою, чтобы отомстить
имъ. Они съ большими предосторожностями подкрадываются къ
влюбленнымъ и потихоньку пытаются обезоружить любовниковъ, вы-
таскивая изъ ихъ ноженъ шпаги. Завязывается ожесточенная борьба.
Въ воздухъ сверкаетъ все время лезвlе стали. Любовники побеждены.
Старики ихъ безпощадно бьютъ палками. Слуги бросаютъ въ лицо ста-
рикамъ нюхательный табакъ.
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выходить изъ средней арки. Появлеше Смеральдины въ
центръ общей группы всъхъ персонажей означаетъ оконча-
те дъйствlЯ первой части „сцены ночи* (7) 14).

Схема IV (слуги —спасители счастья влюбленныхъ).

Первый выходъ. Любовники (А1 и Аз), печальные
выходятъ, разговаривая другъ съ другомъ о постигшемъ
ихъ несчастш (1) 15).

Второй выходъ. Слуги (2] и 2-2) подходятъ къ мо-
лодымъ любовникамъ (2) 16).

Третlй выходъ. Любовники (А1 и Аг) приближаются
къ домамъ стариковъ. Они не могутъ войти туда. Они ни-

14 ) Въ данной схемъ Смеральдина, представляетъ собою централь-
ный персонажъ. Она появляется всегда изъ средней арки и ея появле-
Нlе является обязательнымъ для окончашя дъйств]я даннаго сцениче-
скаго положешя. Смеральдина въ традищонной схемъ „сцены ночи"
утратила свое инфернальное происхождеше. По своему положешю она
веселая подруга обоихъ 2апш и служанка стариковъ, на обязанности
которой лежитъ имъть неусыпный надзоръ за ихъ дочерями. Остовъ
схемы не предопредъляетъ дальн'Ьйшихъ, болъе близкихъ Ея взаимоот-
ношенш съ остальными персонажами схемы. Все это выясняется зри-
телямъ актерами импровизованнаго спектакля при помощи „шутокъ
свойственныхъ и приличныхъ театру". Въ данномъ выходъ Смераль-
дина занимаетъ также центральное положеше въ общей группъ. Ста-
рики съ Ея появлешемъ перестаютъ бить любовниковъ. Дочери ихъ пе-
рестаютъ проливать неутъшныя слезы. Все персонажи несколько пе-
ремещаются относительно другъ друга, образуя мимически заключи-
тельную группу (подъ занавъсъ), въ центръ которой находится Сме-
ральдина.

15 ) Любовники появляются на сценв одновременно. Они жестами
разсказываютъ публикъ, что ихъ спины и головы очень пострадали
отъ палокъ стариковъ. Головные уборы ихъ имъютъ очень жалшй
видъ. Любовники вынимаютъ платки и начинаютъ ими утирать слезы.
Это печальное занятое мало-по-малу начинаетъ въ нихъ вселять уве-
ренность, что старики въ скоромъ времени будутъ жестоко наказаны.

16) Слуги входятъ на сцену или случайно, или по зову любовни-
ковъ. Въ томъ и другомъ случаъ слуги выражаютъ участlе любовни-
камъ въ постигшемъ ихъ горъ. Они начинаютъ всячески бранить ста-
риковъ, передразнивая ихъ неуклюжlя походки, и ихъ скупость.
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когда больше не будутъ обнимать своихъ возлюблен-
ныхъ (3) 17).

Четвертый выход ъ. Слуги (21 и 2,), акцентируя
движешя любовниковъ, тоже приближаются къ домамъ ста-
риковъ (4) 18).

Пятый выходъ. Дочери стариковъ (аг и аз) поя-
вляются въ окнахъ своихъ домовъ (5) 19).

Шестой выходъ. Смеральдина (3), незамътно для
другихъ персонажей, выходитъ изъ средней арки (6) '2O ).

Седьмой выходъ. Дочери стариковъ (аг и аз)
скрываются въ окнахъ. Любовники (А1 и Аз) и слуги (21

!') Палки стариковъ не могутъ заставить любовниковъ забыть сво-
ихъ дамъ. Они, сильно влекомые чувствомъ горячей и молодой любви,
прикладываютъ свои руки къ сердцу. Движешя локтей ихъ рукъ, по-
казываютъ зрителямъ, какъ страстно и сильно влюблены въ дочерей
стариковъ молодые любовники. Но двери домовъ стариковъ заперты.
Волшебные ключи не дъйствуютъ. Любовники,печальные, стоятъ около
домовъ стариковъ, тщетно угрожая старикамъ пустыми ножнами
своихъ шпагъ.

18) Оба 2апш иногда не падаютъ духомъ. Видя печальное и го-
рестное лоложеше любовниковъ, они начинаютъ въ манеръ преуве-
личенной пародш разыгрывать .сцену сердца". Затъмъ они, вмъстъ съ
любовниками, троекратно стучатъ въ двери домовъ стариковъ..

19) Театральные приборы: двъ розы, два трактата о морали.
Стукъ услышали дочери стариковъ, онъ появляются въ окнахъ своихъ
домовъ. Въ рукахъ у нихъ розы и трактаты о морали. Онъ, то пере-
листывая страницы скучныхъ трактатовъ, то вдыхая ароматъ оозъ, все
время думаютъ о молодыхъ любовникахъ. Слуги ставятъ къ окнамъ
лъстницы и пытаются по нимъ взобраться. Лъстницы оказываются
подпиленными стариками и слуги падаютъ.

20 ) Смеральдина во второй части .сцены ночи" является персо-
нажемъ, которому принадлежитъ сценическая инищатива, необходимая
для дальнъйшаго развитlя дъйствlя. Она появляется изъ средней арки.
Она, помимо служанки, еще и танцовщица. Она —единственный чело-
ввкъ на св-бгб, который можетъ устроить счастье влюбленныхъ. Она,
не вь примЪръ обоимъ 2апт, не жадна до денегъ, и, устраивая свадьбу
дочерей стариковъ, не преслъдуетъ какихъ-либо корыстныхъ расчетовъ.
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и 7.2) выходятъ на просцешумъ, ожидая приближешя Сме-
ральдины (7) 21).

Восьмой выход ъ. Смеральдина (5) приближается
къ остальнымъ персонажамъ, стоящимъ на просцешумъ, и
ударомъ въ бубенъ оканчиваетъ дъйствlе второй части
„сцены ночи" (8) 22 ).

Схема V (наказанные старики или торжество угнетен-
ной добродетели).

Первый выходъ Смеральдина (5), танцуя, выхо-
дить. (I) 23 ).

Второй выходъ. Старики (Р и О) выходятъ, замъ-
чаютъ Смеральдину и приближаются къ ней (2) 24).

21 ) Звукъ бубна Смеральдины пугаетъ дочерей стариковъ. Онъ
закрызаютъ окна и скрываются, оставляя любовникамъ на память розы,
а слугамъ—трактаты о морали, которые будутъ прочтены ими же въ
назидаше многимъ почтеннымъ людямъ изъ публики. Любовники и
слуги, обрадованные появлешемъ Смеральдины, приближаются къ ней,
прося у нея помощи противъ стариковъ. Смеральдина не обращаетъ на
просьбы никакоговнимашя и продолжаетъ весело и беззаботно танцовать.

22) Любовники и слуги еще несколько разъ повторяютъ свою
просьбу. Смеральдина ръшаетъ, наконецъ, помочь любовникамъ и въ
зчакъ согласlя на пхъ просьбу ударяетъ въ бубенъ. Заключительный
ударъ бубна Смеральдины „въ сценъ ночи" имьгтъ магически-театраль-
ное значеше: онъ равенъ звукамъ волшебной палочки-трещотки Арле-
кина. Это все то, что осталось у Смеральдины отъ Ея прошлаго, когда
она была могучей представительницей инфернальныхъ силъ.

Любовники и слуги, въ знакъ благодарности, преклоняютъ кольни
передъ Смеральдиной.

я) см. примъчаше къ II выходу IV схемы.
21) Старики выходятъ одновременно. Зам'Ьтивъ Смеральдину, они

приближаются къ ней, изображая .сцену сердца". Смеральдина ни
одному изъ нихъ не отвъчаетъ, а только ударомъ своего бубна пока-
зываетъ публике, что она ихъ не любитъ.

Старики, желая покорить сердце Смеральдины, продълываютъ „шутки
приличныя театру" и свойственныя ихъ маскамъ: Панталонъ объщаетъ
ей подарить за поцълуй немного денегъ, а Докторъ быть Ея защитни-
комъ въ одной тяжбъ съ Капитаномъ.
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Третей выходъ. Смеральдина (5), улещивая Панта-
лона, завязываетъ ему глаза платкомъ. (3) 2Б ).

Четвертый выходъ. Смеральдина (5), продолжая
танцовать и играть въ бубенъ, приближается къ Доктору,
улещиваетъ его, завязываетъ ему тоже глаза платкомъ, а
затъмъ выходить на просцешумъ (4) -°).

Пятый выходъ. Любовники (А1 и Аа) —изъ третьихъ
кулисъ, и дочери стариковъ (а1 и аа)—изъ своихъ домовъ, вы-
ходятъ на просцежумъ (5) 27).

Шестой выходъ. Слуги (21 и 2а). видя все про-
исходящее на сценъ, подбъгаютъ къ старикамъ, снимаютъ
повязки съ ихъ глазъ и подводятъ ихъ къ влюбленнымъ (6) 28).

25) Старики исчерпали весь запасъ „театральныгь шутокъ", свой-
ственныхъ ихъ маскамъ, и передаютъ дальнейшую сценическую инища-
тиву Смерапьяинъ. Та немного танцуетъ, а затъмъ начинаетъ улещи-
вать Панталона. Панталонъ, видя Смеральдину, забываетъ обо всемъ —

согласно Ея волъ, передаетъ ей и мъшокъ съ серебряными и золотыми
монетами, и толстую палку съ набалдашникомъ изъ слоновой кости, и
шляпу, и турецкlя туфли. Оставшись въ легкомъ костюмъ, онъ проситъ
Ея поцълуя. Смеральдина, послъ нъкотораго колебажя, соглашается.
Панталонъ хочетъ обнять ее, но она вырывается изъ его рукъ и, въ
яаказаше ему, завязываетъ платкомъ его глаза.

26) Смеральдина торжествуя свою побъду наяъ Панталономъ,
приближается, танцуя, къ Доктору. Тотъ сильно увлеченъ ею. Его ноги
трясутся въ любовной лихорадкъ. Смеральдина слегка ударяетъ его въ
плечо бубномъ. Тотъ сходитъ съ ума отъ любовной горячки и своими
губами впивается въ щеку Смеральдины. Та съ силой его отталкиваетъ
а затъмъ завязываетъ ему глаза платкомъ.

2") Любовники и дочери стариковъ, зная все происшедшее со ста-
риками, выходятъ на сцену. Они поспъшно идутъ на просце-
тумъ, желая какъ можно скоръе получить аплодиссменгы публики.
Головные уборы любовниковъ приведены въ полный порядокъ: на нихъ
гордо развъваются перья. Лица дочерей стариковъ радостны.

28) Появлеше любовниковъ и дочерей стариковъ на просцешумъ
предвъщаетъ окончаше комедш. Оба 2апш выполняютъ формальную
заключительную часть схемы. Они веселы, потому что хорошо знаютъ,
что дълэ кончится свадьбой, т. е. будетъ музыка, танцы и вино. Они
подходятъ къ старикамъ, снимаютъ съ нихъ повязки и ведутъ ихъ на
просцешумъ, гдъ молодые любовники, стоятъ на колъняхъ передъ да-
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Седьмой выход ъ. Старики (Р и О) благословляютъ
влюбленныхъ и соединяютъ ихъ сердца навыки брачными
узами (7)'29 ).

Заключительный уходъ актеровъ всегда завершалъ
окончаше итальянскаго импровизованнаго спектакля. По
своей форм'Ь онъ былъ очень разнообразенъ. Поэтому намъ
представляется нецЪлесообразнымъ давать графическую

мами, ожидая благосповенlя ихъ отцовъ. 2апш, ведя стариковъ на
просцежумъ, пользуясь полной безнаказанностью, бьютъ ихъ сильно.
Старики имъ безропотно подчиняются.

м ) Смеральдина, одурачивъ стариковъ, выполнила свое сценическое
назначете. Дальнъйшее развитlе дъйствlя схемы невозможно. Съ кон-
цомъ власти стариковъ оканчивается и само дъйствlе схемы. „Благо-
получный исходъ" въ традищяхъ итальянской импровизованной комедш
обязательно требуетъ свадьбы, которой и завершаются всъ мытарства
излоключешя молодыхъ любовниковъ. Иногда къ свадьбъ еще присоеди-
нялась женитьба одного изъ 2апш на Смеральдинъ, последнее было
далеко не обязательнымъ для каждаго сценарlя. Въ тъсной связи съ
„благополучнымъ исходомъ--конца комедш свадьбой" возникаютъ два
основныхъ вопроса, касающееся композищи сценарlевъ итальянской импро-
визованной комедш: что такое представляютъ собой молодые любовники
и любовницы и когда кончается могущество и власть стариковъ.

Молодые любовники и любовницы въ сравнежи съ масками слугъ
(оба 2апш и Смеральдина) въ сценарlяхъ сотесПа ёеИ'агхе играютъ
незначительную и второстепенную роль. Во-первыхъ, они почти лишены
сценической иншативы; во-вторыхъ, запасъ „шутокъ свойственныхъ те-
тру" у нихъ былъ крайне ограниченъ. Къ тому же повидимому.они пользо-
вались меньшею любовью зрителей, чъмъ остальные персонажи и маски.

Молодые любовники и дочери стариковъ на сценъ итальянскаго импро-
визованнаго театра представляли собою отвлеченную идею пресле-
дуемой и гонимой добродътели идею, необходимую для формальнаго
окончанlя и завершешя схемы. Этимъ скромнымъ назначешемъ, по-
видимому, и ограничивалась роль персонажей молодыхъ любовниковъ
и дочерей стариковъ. Въ планъ сценической трактовки эти персонажи
изображали преувеличенную насмъшку надъ страдашями чрезмърно
экспансивныхъ любовниковъ.

Концомъ могущества и власти стариковъ предопредъленъ конецъ
сценическаго дъйствlя схемы. Поэтому, онъ наступалъ лишь тогда,
когда актерами даннаго спектакля были широко использованы всв
запасы „шутокъ свойственныхъ театру", пригодныхъ для этого сцени-
ческаго положежя.
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разверстку, хотя бы одного изъ его многочисленныхъ ва-
рlантовъ. Мы ограничимся только указашемъ на т'б сце-

ничесюя возможности, которыя могли возникнуть въ заклю-
чительномъ уходъ, разыгрываемомъ актерами въ томъ
театральномъ помьщенш, которое изображено въ первой
схемтэ.

Система аркадъ служитъ гвмъ архитектурнымъ фономъ,
пользуясь которымъ актеры импровизованнаго спектакля мо-
гутъ себя еще разъ показать зрителямъ.

Занавъски на аркахъ очень удобны для поклоновъ; на
верхней баллюстрадъ можно обоимъ 2апш и Смераль-
динъ разыграть маленькую интермедт съ пъюемъ и тан-
цами.

Въ окнахъ домовъ могутъ появляться старики, которые
будутъ извиняться передъ зрителями, что они такъ долго
преследовали молодыхъ любовниковъ, наконецъ молодые
любовники могутъ показать силу своихъ рукъ, тщетно
ударяя ими въ двери домовъ, гдъ живутъ ихъ возлюб-
ленный.

ВЛАДИШРЪ СОЛОВЬЕВЪ.

Что же касается общей заключительной группы, которой оканчи-
валась третья и последняя часть „сцены ночи',то она въ схем* была
такой. По средин*, торжествующая свою побъду, съ бубномъ въ рукъ
стоитъ Смеральдина; по бокамъ около нея двъ пары счастливыхъ
влюбленныхъ, надъ которыми видны благословляющlя руки стари-
ковъ. Оба края группы заняты фигурами слугъ,которые, радуясь всему
совершившемуся, весело перемигиваются съ публикой, тъмъ самымъ уже
предръшая „рlаивит ёа*е" и заключительный уходъ.
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ОБЪ АКРОБАТИЧЕСКИХЪ ЭЛЕМЕНТАХЪ ВЪ ТЕХНИК*
КОМИКОВЪ ОЕЬЬ'АКТЕ.

(Справка).

Театры, придающее большое значеше телесности исполни-
теля и исполнешя, подчиняясь законамъ управляющимъ
театромъ-зр'Ьлищемъ, должны неминуемо, наряду съ те-
лесной выразительностью, культивировать и телесную мон-
страшю, свободную отъ программы, иногда даже не вырази-
тельную, но самодовлеющую монстрацш телесной ловкости
и силы, то-есть акробатизмъ.

Разумеется, балаганные гистрюны, ЗаИагогез 1п

Ьапко всегда сливали действо съ акробатствомъ, но и
впоследствии, когда СоглтеаМа йеП'агхе такъ далеко
отошла отъ своего прообраза, акробатическш злементъ
всегда былъ налицо и красной нитью прошелъ сквозь всю
Ея историю, а въ более раннш перюдъ нередко можно
встретить смешеше понятш лицедея и канатнаго плясуна.

С. ТтдЫ отм'Ьчаетъ въ своемъ придворномъ дневнике,
въ 1604-мъ году, „Комедт исполненную нъкими Цанни—

прыгунами, причемъ были произведены мнопе прыжки"*).
Нъкш Код п а, въ письмъ отъ 1-го шля 1567-го года пи-
шетъ: „Сегодня были исполнены для конкурренцш двъ ко-
медш; одна въ помъщенш, гдъ обыкновенно даютъ комедш;

*).... Рем Си гесНаи ипа сотесИа ёа сеги гапшт sаllаlоп е СаИ
тоШ заШ.... С. ТтдЫ Оlапо сН РегсНпапёо 1е Соз]то 11. 1600 (Мапо-
зспПо а 1а ЫЫ. Уат. а Рlгеп2е).
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играли Синьора Фламишя и Панталонъ, съ участхемъ
синьоры Анджелики, которая такъ хорошо прыгаетъ... *).

Въ книгЬ придворныхъ расходовъ Карла IХ-го, въ 1572-мъ
году, отм-Ьчена плата флорентшскому актеру 3оlб 1 п о и
его труппЪ, ,еп сопз!бёгаМоп без сот тёб! ез
е! заиИз ди’Пз Ьпl )оигпеllетепl беуап! За
М а] е зlё* **).

Въ 1665-мъ году, въ Моденъ „представляли и пры-
гали V. Тес-езсЫ, его жена и друпе" ***).

Въ „итальянскихъ сценахъ" изъсборника СЬегагсИ
есть и акробатическхя: наприм'Ьръ, во 2-мъ дЪйствш комедш
„Ь’орега бе Сашрадпе", Пьеро становится пе-
редъ дверью, чтобы помешать Паскарьелю въ нее войти,
но послЪднш, разогнавшись, прыгаетъ поверхъ головы Пьеро,
прямо въ окно и, отдавъ письмо, тотчасъ возвращается от-
туда же. Въ 1-мъ д-Ьйствш комед!и ,Ьа СодиеНе"
Паскарьель, им-Ья въ рук’Ь стаканъ съ виномъ и получивъ
ударъ ногой въ животъ, падаетъ навзничь, перекувырки-
вается не проливъ вина, встаетъ и выпиваетъ его ****}.

(Въ перед'Ьлк'Ь „Каменнаго Гостя" тотъ же трюкъ
прод-Ьлываетъ Арлекинъ при появлеши статуи Командора).
Оиеиlеие разсказываетъ про удивительную ловкость
арлекина ВlапсоlеШ *****).

*) Б'апсопа.—Опдш! ёеl Iеаlго йаНапо 2 V. 1891.
**) ВазсЬе!.—Ьез сотёсНепз НаНепз а 1а соиг <lе Ргапсе. 1882.

***) СапйШ—Сгошзlопа с!еl Iеаlп сН Мойепа. 1873.
****) СЬегагсН. —Ье IЬёаlге КаНеп, ои 1е гесеиН еlс. 6 V. 1694.

*****) П Iаlзаи ргездие Iоиз Iез заиЦз, сиИеЬииез, Iоигз Й'аёгеззе,
сlе (огсе е! ё‘езсЬеllе дие (опl Iез заШшЬапдиез; сеlа ез4 ехргеззёшепС
тагдиё Йапз 8 ои 10 епйгойз йе зез сапеуаз. Сиеиlеllе—ТгайисНоп
йи зсепапо Йе ). Вопишдие ВlапсоlеШ еlо. Ауап! 1760. МапизогИ Й 1а
ЫЫ. Йи дгапй Орёга й Рапз.
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Итальянскlе актеры сохранили эту свою особенность
до конца XVIII столътlя: Т. V 1 зепl \ п 1 не ограничи-
вался одними подмостками, но производилъ свои фокусы
вокругъ всего театра, на верхнихъ ярусахъ, что, впрочемъ,
было ему впослъдствш запрещено, такъ какъ не только за-
бавляло, но и пугало зрителей. N. МегпсЬеШ, жившш
во второй половин'Ь XVIII в'Ька, имълъ въ своемъ репер-
туаре комедш „Арлекинъ, представляющшся обезьяной"
(АгlессЫпо Ппlо зсlттlоио), гдъ онъ выдълывалъ
всяюе фокусы на канагв. С. МагП а п 1 днемъ ходилъ со
своей женой по канату, въ балаганъ на площади Св. Марка
въ Венещи, а по вечерамъ оба они представляли въ театръ
5а п Моl з ё, причемъ мужъ игралъ роль Бригеллы, а
жена—служанки Кораллины.

Въ числъ качествъ, которыми долженъ обладать актеръ,
СессЫпl упоминаетъ тълесную ловкость
й е 1 с о г р о **), а с! е 3 о т т 1 совътуетъ лицамъ, играющимъ
роли слугъ, въ случаъ неожиданной радости произвести
грацюзный прыжокъ***). Акробатическое умънlе способство-
вало славъ актера, наравнъ съ другими его качествами, к
ТЧЬепо рlогИП былъ не болъе знаменитъ своей заме-
чательной выразительностью и комизмомъ, чъмъ способ-
ностью давать партнеру пощечину ногой, что онъ умълъ
производить съ чисто юношеской ловкостью, даже въ вось-
мидесятил-Ьтнемъ возрастъ.

К. МИКЛАШЕВСКIЙ.

*) Рг. ВагlоН. —Моlше IзlепсЬе йе согшсп ИаНат. 1781.
**) СессЫт.—РгиШ с!еllе тонете сотесНе. 1628.

***) ХЗг Зотпп.—olаlодЫ. МапозспПо а 1а ЫЫ и&г. <И То-
ппо (1565?).
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СOММЕБIА ОЕЬЬ'АКТЕ ВЪ НОВОМЪ ЭНЦИКЛОПЕДИ-
ЧЕСКОМЪ СЛОВАРЪ БРОКГАУЗА-ЕФРОНА.

Пробуждеше интереса къ вопросамъ театральности, ко-
торымъ характеризуется последнее время, естественно по-
влекло за собой изучеше исторш театра, какъ источника,
изъ котораго можно черпать поучительные уроки для со-
временности. Исторlя театра, которая до недавняго прошлаго
составляла предметъ изучешя спещалистовъ и театральныхъ
деятелей, начинаетъ заинтересовывать широте круги. Вновь
оживаютъ давно забытый эпохи, эпохи пышнаго театраль_
наго расцвета. Все чаще и чаще упоминаются имена пред-
шественниковъ и современниковъ Шекспира; на ряду съ
Тирсо-ди-Молина и Кальдерономъ изучаются Лопе-де-Руэда,
и Хиль Висенте, Камоэнсъ и Макиавелли. Имъ посвя-
щаются монографш, о нихъ говорятъ съ университетской
каеедры и на страницахъ журналовъ, причемъ подходятъ
къ нимъ не какъ къ литературно-археологическому мате-
риалу, представляющему интересъ лишь какъ эмбрюнъ дра-
матическаго творчества, а какъ къ чему-то жизненному и
волнующему.

Съ этимъ же подходомъ обращаются и къ изучению
того особеннаго вида театральныхъ представленш, который
процвъталъ въ Италш XVI—XVII в. и подъ именемъ сот-
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тесНа ёеlГаг!е 0531а !трго\ппза завоевалъ себе, немеркнущую
славу во всей Европъ. Въ этихъ представлешяхъ, въ ко-
торыхъ театральность быть можетъ въ первый и един-

ственный разъ сумъла эмансипироваться отъ литературы,
мы можемъ анализировать не смущаемые никакими привхо-
дящими обстоятельствами театръ въ его чистомъ видь
театръ, какъ таковой. Не удивительно поэтому, что италь-
янская импровизованная комедlя составляетъ предметъ осо-
бенно тщательнаго и любовнаго изучения не только у себя
на родинъ, гдъ исторlя Ея тъено связана со славными име-
нами Адольфо Бартоли, Скерилло и Бенедетто Кроне, но и
бъ другихъ странахъ —въ Германш, Англш, Испанш и
Франщи, отчасти даже и въ Россш. Однако, несмотря на
такое, казалось бы, исчерпывающее обслъдованье, соттесНа
йеП'аг*;е продолжаетъ оставаться совершенно невыясненной
въ цъломъ рядъ своихъ, подчасъ весьма существенныхъ
деталей. Разобщенность съ литературой, являясь съ одной
стороны благодътельной, съ другой сильно затрудняетъ воз-
можность свободнаго суждешя, такъ-какъ блъдная канва
сценическаго дъйствlя, заключающаяся въ дошедшихъ до
насъ сценарlяхъ, не можетъ дать намъ даже отдаленнаго
представлешя о тъхъ причудливыхъ узорахъ, которые вы-
шивались на ней талантливыми актерами-импровизаторами.
Многое приходится поэтому строить предположительно, въ
формъ догадокъ, которыя могутъ быть впослъдствш опро-
вергнуты вновь открывшимися обстоятельствами, проливаю-
щими на тъ же факты совершенно новый научный свътъ.

Но какъ бы широко ни приходилось пользоваться умо-
заключешями при анализъ импровизованныхъ театральныхъ
представленж, въ нашемъ распоряженш имъется довольно

большой запасъ твердо установленныхъ фактовъ, которые
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служатъ намъ путеводными вехами при изученш вопроса
и не считаться съ которыми невозможно. Факты эти, за-
ключаюииеся въ показашяхъ современниковъ, въ указатяхъ
литературы эпохи, наконецъ въ архивныхъ матерlалахъ,
необходимо должны являться исходной точкой всъхъ раз-
суждений, если только эти разсуждешя претендуютъ на на-
учный въсъ.

Между тъмъ Новый Энциклопедически Словарь Брок-
гауза-Ефрона, которому по самой цъли издашя, казалось бы,
слъдовало быть на высотъ фактической осведомленности,
въ сзоихъ статьяхъ, посвященныхъ итальянской импрови-
зованной комедш (а такихъ статей пока появилось двъ:
„Арлекинъ" и СоттеоМа сlеlГагlе" *), обращается со всъми
этими фактами болъе чъмъ странно: книга, которая должна

служить справочникомъ и указателемъ, на самомъ дълъ

не только излагаетъ все въ превратномъ видъ, но и съ
прямымъ извращешемъ историческихъ данныхъ.

Но чтобы не быть голословными обратимся непосред-
ственно къ самимъ статьямъ и прежде всего къ статьъ о
СоттесНа с!еlГагlе. Въ Новомъ Словарь она напечатана безъ
подписи, но изъ статьи прежняго энциклопедическаго сло-
варя того же издательства, буквальной перепечаткой ко-
торой она является, мы узнаемъ, что авторъ ея—Е. Аничковъ.

Съ первыхъ же словъ выясняется какое-то основное не-
доразумъше: авторъ, совершенно не считаясь съ новъйшими
изслъдовашями, съ одной стороны устанавливаетъ преем-
ственность импровизованной комедш отъ римскихъ гистрlо-

*) Мы не будемъ касаться мелкихъ зам-Ьтокъ, вродъ замътки
о Бригеллъ, такъ какъ он'Ь настолько кратки, что ничего существен-
наго въ себ-Ь не заключаютъ.
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новъ и ателанъ, съ другой же ставить ее въ непосредствен-
ную связь съ народной площадной комедlей поздняго средне-
въковья. Оставляя въ сторонъ болъе чъмъ спорный вопросъ
о взаимоотношенш римской и итальянской комедш, такъ
какъ для разръшешя его у современной науки нътъ необхо-
димаго запаса документальныхъ данныхъ, нельзя не при-
знать, что второе заключеше Е. Аничкова несколько нео-
босновано. Не подлежитъ сомнънш, что въ течеше всего
перюда своего существовали соттеоМа с!еlГаг4е, базиро-
вавшаяся почти исключительно на искусстве представлешя,
притомъ въ планъ преувеличенной пародш, развивалась
независимо отъ народной натуралистической комедш, если
же критическш взглядъ и можетъ уловить слъды нъкото-
рыхъ позаимствована—каюе-то общlе штрихи, быть можетъ
намеки—то сходство это при ближайшемъ анализъ ока-
жется чисто внъшнимъ, наноснымъ и не типичнымъ *).
Развиваясь и совершенствуясь бокъ о бокъ, народная комедия
и сот тесла сlеП'агlе не могли не испытать на себъ взаим-
наго влlянlя, но въ самой своей сущности, въ своей драма-
тической природъ онъ оставались глубоко различными и
чуждыми другъ другу. Логическое завершеше первой бы-
товой театръ Гольдони, въ то время какъ вторая приво-
дить насъ въ своей постепенной эволющ'и къ драматическимъ
■сказкамъ Гоцци. Такимъ образомъ, указывая на народный
представлешя, какъ на корни импровизованной комедш,
авторъ статьи соединяетъ воедино то, что на самомъ дълъ

*) Довольно часто народная комедlя заимствуетъ назвашя наи-
более популярныхъ героевъ СоттеоЧа йеН'аПе Пульчинеллы, Арле-
кина, Коломбины. Это обстоятельство и обусловило въ значительной
степени то, что между драматическими произиедешями того и другого рода
«е проводится достаточно р-взкой демаркацюнной черты.
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никакими силами соединено быть не можетъ. Указате на.

Iаг2l, какъ на связующее звено,—аргументъ въ достаточной

степени легковесный: 1а221 могутъ одинаково встречаться и
въ трагедш и въ фарсе, но отсюда еще не слъдуетъ, что

трагедия и фарсъ—одно и то же.

Установивъ преемственность импровизованной комедш

отъ ателанскихъ фарсовъ и народныхъ представлений, Е. Анич-
ковъ переходитъ къ характеристике отдельныхъ масокъ;
однако вместо того, чтобы разделить ихъ на группы согласно
месту ихъ возникновения и, охарактеризоваЕъ каждую такую
группу въ отдельности, показать ихъ внутреннюю связь, онъ
упоминаетъ всехъ вперемежку, благодаря чему у него стали
рядомъ Бригелла и Пульчинелла, Меццетино и Капитанъ *).

При этомъ даваемыя характеристики далеко не точны и
подчасъ прямо грешатъ противъ истины. Капитанъ, по

мнЪнш автора. —сатира на испанскихъ офицеровъ; между
темъ, изъ самыхъ элементарныхъ источниковъ онъ могь
бы убедиться въ томъ, что единаго типа Капитана не су-

а есть Капитанъ итальянск;й и Капитанъ испан-
ский, которые отличаются другъ отъ друга не только внут-
ренними чертами характера, но даже по своему внешнему
виду **) и сценическимъ прlемамъ игры; причемъ лишь
послъднш можетъ считаться каррикатурой на испанцевъ,
что впрочемъ тоже лишь предположеше. Еще дальше отъ

*) Между прочимъ Е. Аничковъ указываешь на то, что назЕаше

одного изъ слугъ-шутовъ Арлекинъ роднится съ именемъ упоминающегося

у Данте чорта АНеяшпо (Адъ XXI, 118). Не отрицая этой мысли по

существу, считаю необходимымъ отмътить, что имя Дантевскаго чорта

не Агlеяшпо, а АНсЫпо.
**) Ср. изображение обоихъ Капитановъ у К:ссоЪош „ЬПвЫге йи

Iпёаlге НаНеп*.
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истины характеристика старика Панталоне, какъ „добраго
малаго, краснобая и щеголя". Если Панталоне и выступаетъ
въ роли щеголя и краснобая, то это лишь въ видъ исклю-
ченlя изъ общаго правила, не дающаго никакого права на
обобщеше.

Говоря, далъе, о сборникахъ дlалоговъ и репликъ, кото-
рые составлялись актерами для облегчешя своей импрови-
заторской задачи, Е. Аничковъ упоминаетъ только дlалоги

Капитана и любовные дlалоги, составленные четой Анд-

реини *), совершенно умалчивая о двухъ драгоцънн-ьйшихъ
сборникахъ такихъ сопlгазll и сопсеШ. Первый изъ нихъ—

книга Апатеа Региса: „ОеП'аПе гарргезепlатлуа", въ которой,
наряду съ громаднымъ числомъ всякаго рода практическихъ
указанш, какъ въ томъ или иномъ случаъ держаться на
сценъ, даются образцы всевозможныхъ дlалоговъ и моно-
логовъ разныхъ дъйствующихъ лицъ. Другой сборникъ—

хранящаяся въ Перуджинской библютекъ рукопись Д. Пла-
чидо Адрlани „21Ьа1с1опе ал сопсеШ согшсl" **), въ которой
заключается рядъ прологовъ, сценарlевъ, шутокъ, стиховъ,
арш, сценъ и загадокъ, которыми пользовались современные
ему актеры во время своихъ представленш.

Наконецъ, что касается сценарlевъ импровизованныхъ
комедш, то здъсь авторъ статьи проявилъ полн-Ьйшую не-
осведомленность. Касаясь этого вопроса только вскользь,
онъ указываетъ на то, что изъ сочинителей соттесНа

*) Имя Анлреини почему-то авторомъ опускается.
**) Относительно рукописи О. РlасМо АсЫаш см. статью Вепе-

ёеКо Сгосе „11п гереКопо йеllа СоттесНа йеН'агхе", напеч. въ СНогпаlе
згоПсо йеПа IеПегаlига ИаНапа* V. 31, 1898, которая исчерпызающимъ
образомъ излагаетъ Ея содержаше. Ср. также Е. ее! Сегго: »Кеl Кедпо
<lеllе тазспеге", ЫароН, 1914.
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йеИ аг!е мы знаемъ Скалу, Локкателли и Бьянколелли, сце-
нарш которыхъ до насъ не дошли. Не говоря о томъ, что
авторъ совершенно незаслуженно обходить молчашемъ еде-
нарзи Джамбаттиста делла Порта, Казамарчанскаго сборника
и Плачидо Адрзани, по поводу упоминаемыхъ имъ авторовъ
необходимо отм-Ьтить, что сценарш ихъ не только до насъ
дошли, но даже относительно хорошо изучены. Такъ, сце-
нарш Фламиню Скала были напечатаны въ Венецш вь
1601 г. *) и имеются въ цЪломъ ряд’Ь библютекъ Италш и
средней Европы; рукопись комедш Локкателло, содержащая
103 сценарзя, хранится въ ВзЬИоЗеса СазапаЗепзе въ Рим-Ь;.
причемъ отдельные сценарш были напечатаны Де Симоне
Бруверомъ и Дель Герро **), наконецъ сценарш Бьянко-
лелли изв-Ьстны намъ во французскомъ перевод-Ь и при-
водятся Эваристомъ Герарди въ его ТЬёаlге ИаИеп ***).

Не меньше неточностей заключаетъ въ себе и другая
статья Словаря, посвященная импровизованной комедш —

„Арлекинъ", подписанная П. М., хотя здесь неточности
касаются главнымъ образомъ отдёльныхъ деталей, правда
подчасъ весьма существенныхъ. Такъ, неизвестно, на осно-
вании какихъ данныхъ авторъ утверждаете, что костюмъ
итальянского Арлекина состоялъ изъ камзола и панталонъ,
сшитыхъ изъ треугольныхъ кусочксвъ краснаго, синяго,
желтаго, зеленаго и белаго цвета, узкихъ туфель безъ
каблуковъ и небольшой круглой шляпы съ перышкомъ на.

*) Р. sсаlа. Теаlго ёеПе (ауоlе гарргеветаИуе. Уепегlа, 1601.
**) Одинъ изъ сценарlевъ Локателло „Игра въ приму" напечатанъ

въ мсемъ переводъ въ № 6 —7 настояшаго журнала за 1914 г.
***) Еуапзlе СЬегагйк ТЬёаlге ИаИеп, ои гесеш! дёпёга! де Iоиlез

)ез сотёйзез е! зсёпез Згапдаззез ]'оиёез раг Iез сотёйзепз НаИепз
АтзЗегйат, 3701.

об
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гладко остриженной головъ, причемъ тутъ же дълается
выводъо родственности Арлекина сытитиз сепlипсиlиз рим-
ской комедш. Между гвмъ, по свидетельству ГОссоЬош, зтотъ
разноцветный костюмъ былъ введенъ на сцену сравнительно
поздно, въ серединъ XVII в., знаменитымъ актеромъ Доме-
нико Бьянколелли, который, хотя и былъ итальянцемъ, но
выступалъ главнымъ образомъ въ Парижъ, такъ что костюмъ
его сталъ болъе характернымъ для Арлекина французскаго,
чъмъ для Арлекина итальянскаго. Правда, въ XVII в. мы
и въ Италш можемъ встретить пестрыхъ Арлекиновъ, но
блюстители старыхъ традищй, въ родъ Пьеръ-Марш Чеккини,
протестуютъ протизъ этихъ новшествъ, считая ихъ непри-
стойнымъ нарушешемъ канона. До Бьянколелли костюмъ
Арлекина состоялъ по общему правилу изъ одноцвътной
рваной рубашки и панталонъ, покрытыхъ многочисленными
заплатами—указаше на его бъдность и зависимое положе-
ние. Перышка же на шляпъ Арлекинъ Еообще никогда и нигдъ
не носилъ а носилъ *) заячш хвостъ, который является
однимъ изъ его характернъйшихъ аттрибутоЕЪ, какъ сим-
волъ трусости.

Перечисляя, далъе, имена наиболъе знаменитыхъ испол-
нителей маски Арлекина, авторъ совершенно неосновательно
упоминаетъ имя Ргапсезсо Апйгетк Андреини, прославив-
шlйся какъ создатель типа СарИапо Bрауепlа йа УаП'Ыегпо,
за всю свою долгую артистическую карьеру ни разу не вы-
ступилъ въ этой роли. До того, какъ играть Капитана, онъ
-игралъ сначала Iппатога*о, затвмъ, ОоНоге ЗкШапо и Раl-

*) Изъ тиловъ слугъ перо на шляп-Ь характерно для неаполи-
танской маски Ков!елло. Ср. ]асяиев Са!lоl „ВаШ Ш ЗГевзаша* и Маипсе
Запд „Мавриез е1 ВоиНопз".
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81гопе №дготапlе, но никогда не пробовалъ своихъ силъ
въ роли Арлекина уже потому, что въ руководимой имъ
труппъ Согшсl Сеlозl находился превосходный Арлекинъ
ЬосЬушо да Воlодпа, который неизменно выступалъ въ этой
маскъ.

Библlографlя объихъ статей хотя и доведена до 1914 г.,
все же страдаетъ неполнотой: почему-то не упомянуты
труды Оеll Сегго и Вепейеи.o Сгосе, статьи V. Коззь Соггайо
КIССI и СаНеМа. Между тъмъ библюграфическlя указашя
особенно важны, такъ какъ они должны дать возможность
среднему читателю разобраться въ огромной литературъ,
посвященной итальянской импровизованной комедш, ли-
тературъ, которая, кстати сказать, растетъ съ каждымъ
днемъ.

яковъ БЛОХЪ
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СВЕРЧОКЪ НА ПЕЧИ ИЛИ У ЗАМОЧНОЙ СКВАЖИНЫ.

Кочкаревъ ....
Да что она д'Ьлаетъ теперь?

В-Ьдь эта дверь, в-Ьрно, къ ней въ спальню? (Подходить
къ двери).

©екла. Безстыдникъ! Говорятъ тебЪ, еще одевается.
Кочкаревъ. Эка бъда! Что жъ тутъ такого? Въдь

только посмотрю и больше ничего. {Смотритъ въ замоч-
ную скважину).

Жезакинъ. А позвольте мнъ полюбопытствовать
тоже.

Яичница. Позвольте взглянуть мнъ только одинъ
разочекъ.

Кочкаревъ (продолжая смотрпть). Да ничего не
видно, господа! И распознать нельзя, что такое бълъетъ,
женщина или подушка. (Всгь однако обступили дверь и
продираются взглянуть).

Въ этомъ отрывкъ гоголевской „Женитьбы" заключено
все то, что мнъ хочется сказать о публикъ, наконецъ-то

нашедшей для себя свой идеальный театръ. И какъ только,
вникнувъ въ приведенный отрывокъ, уловишь сходство

между женихами, наперебой идущими къ замочной сква-
жинъ, и публикой этого идеальнаго театра, такъ тотчасъ
же станетъ легко определить—что это за театръ?

зэ
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Каждый челов-Ькъ —одинъ больше, другой меньше—под-
верженъ неизлечимой болезни, вследствие которой его не-
удержимо тянетъ къ замочнымъ скважинамъ. Подслушивать
чуж!е разговоры, заглядывать съ панели въ окна нижнихъ
этажей, бежать въ кругъ любителей уличнаго скандала,
стремиться въ залы судовъ на сенсационные процессы, не
пропускать безъ прочтешя открытокъ, адресованныхъ на
имена друзей и знакомыхъ, поднимать утерянный письма,
гонимыя ветромъ, и непременно прочитывать ихъ, загля-
дывать въ листки черезъ плечо пишущаго—вотъ сладо-

страстный влечежя людей.
„ Безстыдникъ! Говорятъ тебе, еще одевается!" —„Эка

беда! Ведь только посмотрю и больше ничего".
И даже тогда, когда ничего не видно, „все однакожъ.

. .

продираются взглянуть”.
Нашлись так!е театральные директора, которые хорошо

сумели использовать эту особенность человеческой натуры
(это стремлеше къ замочнымъ скважинамъ), и создали театръ,
который задался единственной целью; —удовлетворить этому
величайшему любопытству людей въ отношеши ко всему
обыденному, скандальному, интимному. И не оттого ли, что
мне вдругъ стало яснымъ, что именно на этихъ подлень-
кихъ черточкахъ человеческой натуры играютъ директора
нашихъ театровъ, мне сейчасъ особенно противно это
наименоваше: „интимный" театръ. Для меня это звучитъ
сейчасъ такъ же точно, какъ обывательская фраза: „состоитъ
въ интимныхъ отношешяхъ съ НМ“. Одинъ московскш
журналистъ, говоря объ одномъ изъ московскихъ театровъ,
определяетъ характеръ представленш особенными словами:
„принудительно —интимный”, вероятно, потому такъ, что
первый рядъ зрителей удаленъ отъ сцены всего аршина на
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три. Какое счаспе попасть къ замочной скважине такъ
близко.

Когда просматриваешь рецензии объ одномъ изъ такихъ
интимныхъ представленш, какъ уместны таюя замъчашя:
„Минутами забывалось, что сидишь въ театре, что это только
представлеше, а не жизнь" {Время); „это —рядъ жанровыхъ
картинъ", „эту атмосферу интимности уютности не передалъ
въ такой степени ни одинъ театръ" {Русск. Впд.); „при-
тихла шумная,говорливая публика премьеры, погасли огни,
въ запъ наступила черная темнота" (Р/ьчь, Л. Гуревичъ).
„Сцена, когда вся семья—мужъ, жена и служанка—всматри-
ваются съ нужными, шяющими лицами въ спящаго ребенка,
невольно вызызаетъ у зрителя мягкую улыбку —столько въ
ней естественности и художественной теплоты" (1Ыс1); „та-
кое утъшете проливаетъ онъ (этотъ спектакль) въ сердце"
(гЪИ); „получается какая-то душевная ванна" (Новости
сезона). „Что здъсь является тъми дрожжами правды, ко-
торыя заставляютъ наши сердца вздыматься въ какомъ-то
восторгъ, а наши глаза лить слезы умилешя?" (Рпчъ, А.
Бенуа); „ .

. . пусть даже глупо—но, Боже мой, какъ хо-
рошо, какъ чисто, какъ душисто" ОЫд); „именно искусства
почти не видно въ N. въ NN же оно и вовсе отсутствуетъ" (IЫЙ).

Да, вызванное на сцену съ единственной цълью —предо-
ставить зрительному залу „полюбопытствовать" —и не можетъ
быть искусствомъ. „Мы попали въ кругъ семейной драмы",
мы попали къ самой замочной скважинъ. Спектакль такого
порядка есть одинъ изъ тъхъ миллюновъ варlантовъ по ту
сторону дверей, сколько на свътъ замочныхъ скважинъ.

* *
*
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Крэгъ, по поводу привидънш въ трагедlяхъ Шекспира,
писалъ: „фактъ ихъ присутствlя исключаетъ реальное тол-
коваше трагедш, въ которыхъ они появляются; Шекспиръ
ихъ сдълалъ центромъ своей безграничной фантазш, а цен-

тральная точка фантазш, какъ въ кругообразной геометри-
ческой фигуръ, контролируетъ и обусловливаетъ каждую
малъйшую точку окружности" *).

Фантастическое у Диккенса въ его разсказахъ есть именно
тотъ центръ, который „обусловливаетъ каждую малъйшую
точку окружности". Если понадобилось инсценировать раз-
сказъ этотъ, неужели только для того, чтобы двигать передъ
зрителемъ фигуры для щекоташя его любопытства? Такой
каминъ невозможенъ у Диккенса, ибо ни онъ, ни все вокругъ
не объщаетъ никакихъ чудесныхъ появленш. Когда Джонъ
Пирибингль берется за ружье въ послъдней картинъ,
мракъ на сценъ ничему не помогаетъ. Снятые съ натуры
неодушевленные предметы нъмы въ этой постановке. Волей
вымысла вещамъ не придано тъхъ „образовъ", безъ которыхъ
имъ нътъ мъста рядомъ съ живыми людьми Диккенса.
Такlе предметы, какими показали намъ ихъ художники Ли-
баковъ и Узуновъ, умъстны только рядомъ съ натураль-
ными людьми Сушкевича, приглашенными имъ въ качествъ
живой иллюстрации къ диккенсовскимъ образамъ („сказочно-
ожившlЯ картинки", радуется Л. Гуревичъ). Въ этомъ-то и
кроется гръхъ всякой переделки и гръхъ всякаго постанов-
щика передълокъ: въ томъ, что при такой операцш всплы-
ваетъ на сцену во всей своей силъ иллюстраиля, явлеше
совершенно несовместимое съ натурой подлиннаго театра.

*) Гордонъ Крэгъ. Искусство театра, пер. подъ рея. В. П. Лачи-
нова. Изд. Н. И. Бутковской.
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Театръ никогда ничего не иллюстрируетъ. Театръ, какъ
всякое искусство, самъ въ себъ все произрастаетъ. Вотъ
почему всякш истинный драматургъ создавалъ всегда только
тотъ Мlръ, котораго нельзя принять внъ рамокъ сцены. Въ
той обстановке, которую мы видъли, ни сверчокъ, ни чай-
никъ не могутъ принимать никакого учаспя въ дъйствж
людей. Развъ въ игрушечномъ магазинъ Дойникова (повто-
ренномъ Либаковымъ и Узуновымъ) смотрятъ на васъ стеклян-
ные глаза куколъ? А у Диккенса они смотрятъ.

Когда зрители забываютъ, что они находятся въ театръ,
когда они забываютъ, что это только представлеше, когда

имъ становится очевиднымъ, что это сама жизнь, о, тогда!.,
смотрите какъ ведутъ себя зрители такого театра, согласно
описанш одной газеты: „зрители перестаютъ кашлять, смор-

каться, разговаривать, эта интимность не нарушается внешни-
ми поводами, посторонними вмешательствами" {Русск. В>ъд.).
„Всъ пришли и отдыхали". Ну, еще бы. Такой предоставленъ

комфортъ: къ замочной скважинъ подставлено мягкое кресло,

„залъ погруженъ въ черную темноту", и можно не краснъя
глазъть, какъ кто-то одъвается. А когда „нельзя распознать,
что такое бълъетъ, женщина или подушка", тогда Бенуа
говорить: „я немного знаю примъровъ такого полнаго СЛlЯ-

нlя реалистическаго и фантастическаго, какъ здъсь".

* *
*

Евг. Адамовъ, въ письмахъ своихъ изъ Москвы (День,
7 марта 1915), сравнивая постановку „Сверчка на печи"
въ Студш Художественнаго театра и „Каждаго Человъка"
у 9. в. Коммиссаржевскаго, заявляетъ: „постановка .Каж-
даго Человъка" гораздо „интереснее", что и говорить. И пуб-
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лика понимаешь это, и критикъ не можетъ не признать.
Однако, того чистосердечнаго волнешя, того энтузlазма, какой
я видълъ въ „Студш"—въ театръ Коммиссаржевскаго нътъ
и слъда"... Не было, видите ли, „того, что нужно публикъ". И
авторъ письма, торопясь вмъстъ съ публикой къ замоч-
ной скважинъ, пытается такъ утъшить покинутаго публикой
директора театра съ искусствомъ: „будемъ справедливы къ
служент будущему. Если въ настоящемъ это только част-
ный успъхъ, только подготовительная „орнаментальная" (?)
работа, если въ ней нътъ законченная цълаго, то не только
для самоотверженно идущихъ новыми путями, но и для
театра это залогъ дальнъйшаго успъха". Мы не видьли
„Каждаго Человъка", но предпочтемъ театръ съ искус-
ствомъ, но безъ публики, театру съ публикой, но безъ искус-
ства, ибо мы знаемъ, что посль того какъ „всъ обступили
дверь и продрались взглянуть", явился Кочкаревъ съ въстью:
я™- кто-то идетъ", и всъ „отскочили прочь". Всякому
безстыдству бываетъ конецъ.

ДОКТОРЪ ДАПЕРТУТТО.
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БЕНУА-РЕЖИССЕРЪ.

1.

Упоминая 1) опостановкахъ „классическихъ" пьесъ, „ко-
торый продефилировали за последнее время" передъ публикой,
Бенуа торжественно заявляетъ: „роковая ошибка" всъхъ
этихъ постановокъ и заключается именно въ томъ, что
лица, ихъ ставившая, заботились больше всего объ „иллю-
31и старинности" или о созданш такъ называемой „стиль-
ности". Такъ какъ среди другихъ постановокъ съ „роковой
ошибкой" Бенуаупомянулъ постановку мольеровскаго „Донъ-
Жуана" на сценъ Александринскаго театра (1910 г.), мнъ
представляется необходимымъ (почему это станетъ яснымъ
изъ дальнъйшаго) сказать, что ни „иллюзж старинности"
(въ томъ смыслъ, какъ ее понимаетъ Бенуа), ни „стильности"
художникъ Головинъ и режиссеръ Мейерхольдъ не искали
А что ими искалось и что, по признанш людей, которымъ
они върятъ, въ постановке мольеровскаго „Донъ-Жуана"
удалось имъ осуществить, мнъ пришлось уже однажды писать,
и мнъ нътъ надобности сейчасъ повторятъ это. Когда Бенуа
указываетъ намъ, куда итти отъ „роковыхъ ошибокъ", чтобы
впредь выступать съ постановками, свободными отъ нихъ

!) См. „РЪчь", Александръ Бенуа: „Пушкинский спектакль" (1915,
31—III, 7—IV, 16-IV).
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(этихъ „роковыхъ ошибокъ"), то онъ старается ввести насъ
въ свое понимаше и „истиннаго стиля", и „истинной исто-
ричности" такъ: „передъ нами самая стихия искусства, ко-
торая есть правда, х ) которая отвъчаетъ настоятельной

ненасытной потребности нашей души познать жизнь во
всей Ея сложности" 5 ). Мы ръшительно отказываемся
слъдовать за Бенуа на пути къ имъ открытой „правдъ"
въ искусстве, такъ какъ и постановкой мольеровскаго
„Мнимаго больного", и постановкой трехъ драмъ Пушкина
Бенуа не только теоретически, но и на дълъ, во всей пол-
ноте, раскрылъ намъ свое понимание задачъ искусства
Театра. Вставъ на защиту своей постановки отъ обвинений
со стороны тъхъ, кто выступилъ за Пушкина противъ Бенуа,
послъднш въ своихъ доводахъ рго захотълъ опереться на
Пушкина („О драмъ" и письма къ Раевскому), но, къ сожа-
лъшю, Бенуа нашелъ и заучилъ не тъ отрывки изъ Пушкина,
которые должны были хоть немножко подкръпить маститаго
живописца на пути къ нацюнальному театру. Не желая слъ-
довать за Бенуа, которому, какъ онъ давно показалъ, за-
крыты всъ пути къ подлинному рускому театру, мы спъшимъ
однако указать на то мъсто изъ опубликованнаго Пушкинымъ
манифеста3), которое опрокидываетъ всютеатральную эстетику,
Бенуа, опирающуюся на „подлинное чувство жизни, искрен-

!) Курсивы мои.
-) Бенуа, фельетонъ 111, столбецъ 7 (дальше веэдь будемъ, не по-

вторяя назватя газеты („Ръчь"), сокращать: Бечуа =Б., фельетонъ=
ф. (цифра), столбецъ=ст. (цифра).

3) Эту заметку о драмъ („къ сожалъшю" —какъ пишетъ Бенуа —

„столь отрывистую, но все же" —обратите внимаше на это снисходи-

тельное „но все же" —„содержащую массу глубокихъ мыслей"), эту

замътку мы считаемъ своего рода манифестомъ Пушкина, тъсно свя-

заннымъ съ его „опытомъ драматическихъ изученш".
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ность, правду" 1), «живое переживание" 2), на познанге
жизни во всей Ея сложности" 3

). Обращаемъ внимаше Бенуа
на то мъсто, гдъ Пушкинъ съ сожалъшемъ говорить: „мы
все еще повторяемъ, что прекрасное есть подражание изящ-
ной природъ и что главное достоинство искусства есть
польза" 4).

Когда Бенуа отвергъ сценическое истолкованlе мольеров-
скаго „Донъ-Жуана" на Александрийской сценъ, намъ было
решительно все равно, какого мнъшя держится о нашей по-
становке маститый художникъ 5 ). Я ношу при себъ золотую
дощечку, которую однажды принесъ мнъ одинъ изъ моихъ
друзей; „вотъ", сказалъ онъ, .хорошая защита противъ
театральныхъ рецензентовъ"; на дощечкъ выръзаны таюя
строки Пушкина:

„...Читая разборы самые оскорбительные, старался я
угадать мнъше критики, понять со всевозможнымъ хладно-

1) Б., ф. 1., ст. 6.
а) Б., ф. 111, ст. 8.
3) Б., ф. 111, ст. 7. Курсивъ мой.
4) Пушкинъ. О драмъ. Курсивъ поэта
3) Напрасно Бенуа думаетъ, что кто-то дорожитъ гЬми аттестатами,

которые онъ раздаетъ дЪятелямъ искусства. Но посмотрите, какъ
авторъ „художественныхъ писемъ" въ „Р'Ьчи" умнленъ той мисЫей,
какую самъ на себя возложилъ:

„Я знаю, мнъ бросятъ упрекъ въ чрезмърномъ увлеченш, въ пристрастии,—
тотъ самый упрекъ, который я слышалъ столько разъ на своемъ въку и съ са-
мыхъ давиихъ поръ—тогда еще, когда я пожелалъ подълитlСЯ своинъ восторгомъ
oтъ творчества Сомова и Врубеля: тъ же упреки сыпались затъмъ на меня за
Бакста, и за Дунканъ, и за Фокина, и за Нижинскаго, и за Стравинскаго, и за Дяги-
лева и т. д. и т. д. И еще въ прошломъ году (несмотря на достаточно проверен-
ную надежность моего глаза) мнъ снова не повърили,когда я преклонился псредъ
талантомъ Гончаровой. Однако, разумеется, эти упреки не могутъ помъшать мнъ
исполнять мой долгъ, и я бы согръшилъ, е:ли бы изъ какихъ-либо соображенlй не
выдълилъ названныхъ двухъ только что начинающихъ и уже такъ радующихъ
художниковъ" („Речь", 24—11 1915, А. Бенуа: „Сверчокъ" на сценъ „Студш".
Курсивъ мой).
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кровlемъ, въ чемъ именно состоять Ея обзинешя, и если
никогда не отвъчалъ на оныя, то сlе происходило не изъ
презръшя, но единственно изъ убъждеюя. что для нашей
литературы П ез!: т<Ипегепl, что такая-то глава „Онъгина"
выше или ниже другой". Принялъ я тогда этотъ подарокъ-
талисманъ со словами: „Беру, хоть я и не Пушкинъ" (со-
въсть моя чиста: я, какъ видите, оказался скромнъе художника,
раздающаго аттестаты). Прочитавъ фельетонъ Бенуа о „Донъ-
Жуанъ", я не забылъ воспользоваться своимъ талисманомъ,
положилъ его передъ собой и мнъ стало ясно: ,11 ез!
тсНпегеп!" для русскаго театра, что Бенуа почелъ поста-
новку мольеровскаго „Донъ Жуана" „балетомъ въ Александ-
ринкъ". И я забылъ скоро не только о существовали злого
фельетона, но даже о самомъ его зломъ авторъ. Теперь я
вижу мудрость пушкинскаго „П ез! тсНЯёгеп!". Прошло пять
лътъ, и Бенуа, метавшш отравленныя стрълы въ александ-

ринскаго „Донъ-Жуана", утверждаетъ самъ его прочное су-
ществоваше. Навсегда ли? О, это всецъло зависитъ отъ
того, не придется ли у лодки (на борту Ея значится „эсте-
тика Бенуа"), на которой плыветъ по морю печатнаго слова
Бенуа, переставить паруса по вътру, такъ часто меняющему
свое направлеше.

Какимъ же образомъ случилось, что Бенуа утверднлъ проч-
ное существоваше мольеровскаго „Донъ-Жуана" на Александ-
рийской сценъ?

Пусть какъ на судъ. По вопросамъ, которые я буду за-
давать, —кому надо, тотъ будетъ угадывать, для какихъ
конечныхъ выводовъ ставлю таюе вопросы:

Почему тогда, когда Бенуа смотрълъ „Донъ-Жуана" въ
нашемъ толковаши, онъ не сказалъ себъ: „какая ересь въ
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запретахъ прикасаться къ Мольеру ') или въ приказашяхъ
такъ (какъ то постановили ученые люди) и не иначе... его...
понимать?" Прошу заметить: теперь такъ говорить Бенуа
въ отвътъ критикамъ пушкинскаго спектакля.

Почему тогда, когда Бенуа смотрълъ „Донъ-Жуана" въ
нашемъ толкованы, онъ не сказалъ еще и это: „близору-
кимъ поклонникамъ (Мольера) чужда мысль, что Мольеръ'2 )

тъмъ и Мольеръ, что онъ цълый Мlръ, что граней въ немъ
безъ числа, и что поэтому къ нему можно подходить съ
самыхъ противоположныхъ сторонъ. А главное —именно
такъ и нужно дплать" :! )?

Когда Бенуа смотрълъ „Донъ-Жуана", отчего тогда не
заявилъ онъ о томъ, что не слъдуетъ .запрещать живые
подходы *) къ поэту, чтобы видъть въ каждомъ такомъ
подходъ нъчто кощунственное, требующее общественнаго про-
теста" 5)?

Отчего тогда Бенуа не заявилъ, что для самыхъ этихъ
отдъльныхъ случайныхъ оплодотворенш „дерзюя попытки
вскрьтя и подходы съ новыхъ сторонъ... играютъ решаю-
щую роль. Они снова вспахиваютъ общественное созяаше,
послъ чего последнее снова и можетъ принять съмена кра-
соты и истины" ")?

Почему?

] ) Въ этомъ мъстЬ у Бенуа написано „къ Пушкину' въ его
ф. I (ст. 1).

2 ) У Бенуа читай „Пушкинъ" (ф. I, ст. 1).
3) Курсивъ Бенуа.
4) Курсивъ Бенуа,
5) Б. ф. I,ст. 2.
6) Б., ф. I, ст. 2.
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Въ то время Бенуа никакъ не могъ предположить, что
ему когда-нибудь придется: во-первыхъ, драпироваться въ
плащъ театральнаго новатора и, во-вторыхъ, стрълять изъ-
подъ этого плаща въ тъхъ самыхъ, въ рядахъ которыхъ онъ
недавно состоялъ (пристроившись, повидимому, на-время,
только ради защиты „классиковъ" отъ „прикосновенш не-
достойныхъ рукъ").

Но тутъ мы становимся свидетелями игры съ подменами
въ гоффмановскомъ духе.

Если Бенуа пишетъ: „все горе въ томъ, что Пушкинъ
превратился въ классика, иначе говоря, онъ для русскаго
общества уже не радующей, не живой творецъ, не близкш
къ душе человъкъ, а нъкlЙ жупелъ и застылый кумиръ,
требующш особыхъ надоъвшихъ ритуаловъ" 1), то знайте,
это Бенуа идетъ войной на Бенуа. Потому что (можно съ
уверенностью сказать) въ Россш, даже и въ медвъжьемъ
углу, не найдется человека, для котораго Пушкинъ сталъ
.уже не радующимъ, не живымъ тзорцомъ." Другое дело,
если въ написанномъ Бенуа слово „Пушкинъ" заменить
словомъ „Мольеръ", тогда можетъ выйти то, что надо: со-
общеше о томъ, что въ 1910 году былъ такой требовавшш
надоъвшихъ ритуаловъ театральный критикъ. Имя этого
критика —Бенуа. У него тогда „къ Мольеру 2) выработалось
академическое, иначе говоря, раболъпное и тупое отношеше,
которое уже свело и Гете, и Шекспира, и Данте—всъхъ
самыхъ живыхъ, всъхъ самыхъ цънныхъ —въ потемки свя-
тилищкыхъ тайниковъ, не многимъ отличающихся отъ по-
темокъ кладовыхъ или архивовъ".

!) Б., ф. I, ст. 1.
2) У Бечуа: „къ Пушкину" (ф. 1, ст. 1).
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Неужели авторъ „Балета въ Александринке" подпишется
подъ этимъ? Конечно, нътъ,—и тогда снова придется зачерк-
нуть „къ Мольеру" и снова написать „къ Пушкину". Но
мало ли что было пять лътъ тому назадъ!? Бенуа тогда
еще не освобождалъ изъ-подъ груды архивныхъ залежей
Пушкина. Бенуа тогда освобождалъ классика Мольера изъ
цъпкихъ рукъ новаторовъ и, освобождая, отдавалъ его „на
поъдаше учителей словесности" 1). А чтобы не казаться
голослознымъ, Бенуа (въ перюдъ времени между реце-
нзlей о „Донъ-Жуанъ" на Александринкъ и последними
своими статьями въ „Ръчи" въ защиту пушкинскаго спек-
такля, представилъ публикъ „Мнимаго больного", инсцени-
ровавъ его „классически" '2 ).

Тогда (въ дни постановки мольеровскаго „Донъ-Жуана"
на Александринскомъ театръ) Бенуа былъ охранителемъ
„классическихъ" традицш на сценъ, теперь (въ дни поста-
новки пушкинскаго спектакля) Бенуа возстаетъ противъ
„классическихъ" традицш.

Ничего нътъ страннаго. Противоръчlе было бы только въ
томъ случаъ, еслибы Бенуа, въ 1910 г. выступившш про-

тивъ,, оживлешя" „классиковъ", въ 1915 г. принявшись за
такое „оживлеше", инсценируя Пушкина, пошелъ путемъ
дерзанш. Тогда, конечно, Бенуа пришлось бы сознаться
въ измънъ прежнимъ лозунгамъ.

Но какъ же? И противъ „оживленнаго Мольера" —что-то
написано, и фраза „мнъ ли не знакомъ истинный стиль

1) Б., ф. I, ст. 1.
2 ) . и что, спрашиваетъ Н. Лернеръ (Бирж. ВЪд., 29-IУ-1915, утр.

вып.), прибавилъ онъ (Зенуа) къ обычнымъ постановкамъ „Мнимаго боль-
ного"?—только погнался за пустяками и безъ „стыдливаго чувства
миры" усилилъ элементъ буффонады".
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Мольера" сказана, и плащъ театральнаго новатора на
плечахъ, и стрельба по своимъ изъ-подъ плаща театраль-
наго новатора открыта.

Можетъ быть, здъсь—человъкъ старъющш, котораго
перегоняютъ или талантливые молодые (Гончарова), или
люди одного съ нимъ поколъшя, но не теряющее молодости
(Головинъ), брюжжитъ, когда мечту его осуществляютъ такъ,
какъ надо, друпе, не онъ самъ („мнъ-ли не знакомъ истин-
ный стиль Мольера")?

И какъ же: въ тсорш всплываютъ таюе фельетоны, какъ
„Балетъ въ Александринкъ", на практцкгь возникаютъ
так!я постановки, какъ „Мнимый больной"?

На практикъ—натуралистическая постановка (пушкинскш
спектакль), въ теории (фельетоны о немъ въ „Ръчи") при-
знаке—будто ничего нътъ въ постановке натуралистиче-
скаго.

Хоть бы знать, сколько фигуръ въ этой игръ съ подмъ-
нами выставилъ намъ Бенуа-Фреголи?

Приходитъ счастье, кладетъ въ руки перлы—маленькlя
драмы Пушкина. Этимъ счастlе и кончается. Приходитъ
месть. Искусство мститъ за измъну (развъ „Мнимый боль-
ной" Бенуа не измъна послЪ „Донъ-Жуана" въ Алексан-
дринкъ и послъ „Мъщанина въ дворянствъ" Сапунова—

Коммиссаржевскаго?). Бенуа хотълъ взять въ руки перлы,
но они разсыпались. Режиссеръ-художникъ драпируется въ
тогу новатора, а на сцену выплываютъ фантомы мейнин-
генцевъ.

Въ этотъ разъ тога новатора осталась только для про-
гулокъ по газетнымъ столбцамъ. Месть за измъну такъ
велика, что оставляетъ маститаго художника въ какомъ-то
странномъ ослъпленш. Читавши фельетоны Бенуа, и пришед-
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шlй на пушкинскш спектакль, сбить съ толку: „весь гаlsoп

ё'ётге Художественнаго театра вообще въ смълости, съ ко-
торой онъ подходить къ каждому будь то самому класси-
ческому произведенш"... „въ этомъ зачастую причина, по-
чему творчество его такъ ошеломляетъ" х ). Читаешь ине въ-
ришь. Но, въдь, такъ могла бы написать, напримъръ, Гон-
чарова, поставившая Гольдони въ московскомъ Камерномъ
театръ, еслибы вздумала защищать отъ кого-нибудь свои
замыслы. Прочитавшш диеирамбы Бенуа по адресу мос-
ковскаго Художественнаго театра, какъ театра опытовъ
и дерзанШ, въ связи съ постановкой пушкинскаго спектакля,
прочитавшш это до спектакля, пршдя на спектакль, уйдетъ
разочарованнымъ.

Инсценировка пушкинскихъ драмъ явление до такой сте-
пени банальное, что даже трудно понять, какъ поднялась
у Бенуа рука написать по поводу этого спектакля такъ,
какъ будто онъ, действительно, является образцомъ какихъ-
то дерзанш.

Бенуа восклицаетъ: дай Богъ ему (Художественному теа-
тру) силъ, энерпи и смълости и впредь дерзать, дерзать и
дерзать!..

Дерзать? Какое же дерзновеше снова возвращаться къ
способамъ мейнингенскаго Кронека, когда русскш театръ

!) Вы ждете подтверждения этого заявлешя примъромъ? Бенуа
не замедлить дать примъръ, но такой, который не соотвътствуетъ
действительности: „...почти все имъ (Художественнымъ театромъ) со-
зидаемое сначала не принимается вспомнимъ, въдь даже всъ Чеховы
вначалъ проваливались или сопровождались жестокой критикой". Мы
знаемъ, что Чеховы въ Художественномъ театръ никогда не провали-
вались, ни вначалъ, ни въ концъ и никогда не сопровождались жесто-
кой критикой ни публики, ни прессы.
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успълъ занести въ свою лътопись цълый рядъ постановокъ,
которыя, съ тъхъ поръ, какъ были у насъ мейнингенцы,
далеко увели насъ въ сторону отъ дебрей натурализма. Въ
томъ же Художественномъ театръ стоитъ вспомнить „Гам-
лета", хоть и не всецъло крэговскаго, вспомнимъ цълый рядъ
замъчательныхъ достиженш въ „Драмъ жизни". Не будемъ
даже говорить о другихъ театрахъ, гдъ еще до сихъ поръ
памятны работы Сапунова, гдъ такъ недавно объщалъ столько
чудесъ Стеллецкш („Снъгурочка", „Царь ФедоръЬанновичъ"),
гдъ только что блеснула Гончарова.

2.

„Художественный театръ есть органъ черезчуръ веще-
сгвенныхъ матерlальныхъ исканш, почти что обывательской
психолопи" : ). Такое мнъше исходитъ не отъ Бенуа, но
Бенуа на всякш случай присоединяется къ нему; „чтобы
это мнъше было абсолютно лишено всякаго смысла это
нельзя сказать. Въ немъ есть доля истины" *). Есть доля
истины въ укоръ Художественному театру: „даже Мольеръ
и Гольдони уже вамъ не по плечу. Вы исказили ихъ пере-
избыткомъ вещественности, натуралистическимъ утя-
желгьтемъ, гдъ же вамъ помышлять о Софоклъ, Гете, Шекс-
пиръ и Пушкинъ?" 1).

Въ этомъ мнънш есть доля истины, такъ говоритъ
Бенуа.

Не таится ли въ присоединении Бенуа къ нему желаше
взвалить вину въ неудач-Ь на Художественный театръ.

!) Зс-Ь три цитаты изъ Б., ф. I, ст. 3; курсивы мои
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Откуда явилось такое утверждеше, которое никогда такъ
ясно не звучало во всей своей верности прежде и которое
такъ върно звучитъ зъ отношенш пушкинскаго спектакля:
драмы Пушкина искажены „преизбыткомъ вещественности,
натуралистическими утяжелгьтемъ"'* А это: „Худо-
жественный театръ есть органъ черезчуръ вещестзенныхъ
матерlальныхъисканш, почти что обывательской психолопи"?

„Въ этомъ мньнж есть доля истины", говорить Бенуа.
А самъ Бенуа? Смотрите каковъ: онъ можетъ носить въ
головъ своей „иныя предстазлешя объ „идеальномъ" сце-
ническомъ исполненlи и Мольера, и Гольдони, и Пушкина,
нежели тъ, которыя онъ .сообща съ Художественнымъ
театромъ" передалъ въ пушкинскомъ спектакль.

Бенуа не питалъ иллюзж насчетъ того, что Пушкинъ „въ
московскомъ Художественномъ театръ получить и легкость,
и музыку, и импровизационный блескъ, и стыдливое чувство
мъры" !).

Поставивъ рядомъ два напъва (одинъ о Художественномъ
театръ, какъ „органъ черезчуръ вещественныхъ матерlаль-
ныхъ исканш", и другой о томъ, какъ Бенуа можетъ,
если захочетъ, носить иныя представления объ „идеаль-
номъ сценическомъ исполненш Пушкина"), я начинаю бо-
яться вотъ чего: что если подойти къ Бенуа въ упоръ и
сказать ему: какъ это Вы, Александръ Николаевичъ, войдя
въ Художественный театръ, послъ того, какъ тамъ уже ра-
ботали: и Крэгъ (Гамлетъ) и Добужинскш („Гдъ тонко
тамъ и рвется", и „Николай Ставрогинъ"), какъ же Вы, явив-
ШlЙся заменить въ этомъ театръ господъ Симовыхъ. не до

себя подняли театръ, а сами пошли на рядъ компромиссовъ:

!) Б., ф. 1, ст. 6.
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стали снова насаждать мейнингенство, явлеше самое вред-
ное изъ всъхъ, что зналъ Художественный театръ?".

Если такое сказать Бенуа, онъ отвътитъ (я увъренъ)такъ:
„р&звЪ это я хотълъ показать?" и не замедлить свалить всю
вину неудачи и на театръ, и на актеровъ. И не замедлилъ.

Смотрите въ „Ръчи" у Бенуа: 1) „Кое-что изъ такого
правдоподобlя х ) перепало и на долю пушкинскаго спек-
такля —помимо моего желангя и помимо сознашя и воли
самаго театра, просто въ силу „застарелой привычки"2).

2) „Въ своихъ эскизахъ я постарался держаться простъй-
шихъ схемъ, ясныхъ линш, уравновъшенныхъ массъ и огра-
ничилъ бутафорскую часть до минимума" 8). Въ теорш задача
разрешена довольно просто („ръшеше представлялось въ
теорш довольно простымъ" ). Но „во время осуществлешя на
практике встретились несколько неожиданныхъ и чисто
техническихъ затрудненш" б).

Бенуа пытается свалить вину еще и на актеровъ, несмо-
тря на то, что такъ торжественно насъ увърилъ, что акте-
рамъ въ пушкинскомъ спектакль сознательно дана величайшая
свобода.

.Добиваться Ея (пушкинской легкости)—это значило бы
преувеличивать мъру своихъ средствъ, разсчитывать найти
въ людяхъ исключительно талантливыя черты, присупдя

х ) „Да, »правдоподобlе" въ понимакш Пушкинымъ этого слова,
то-есть рабскую имитащю жизни, слъдуетъ ненавидъть, и все, что въ
Художественномъ театръ есть такого—это, разумъется, „отъ дьявола"
и подлежитъ постеленному удаленш" (Б., ф. I, ст. 6).

2) Б., ф. I, ст. 6—7; курсивы мои
3) Б., ф. 11, ст. 1.
*) ;ыа.
6) IЫо\



'

»

107

лишь такимъ одинокимъ гешямъ и богамъ, какъ Пушкинъ
или Моцартъ" : ). Актеры Художаственнаго театра оказались
только „талантливыми". Вотъ если бы они были гениальны,
о, тогда можно было бы этой самой пушкинской легкости
добиться.

Но самое страшное вотъ гдъ... Бенуа говорить: „про-
изошло соединеше двухъ независимыхъ началъ, при пол-
номъ сохраненж за каждымъ этой его независимости и
безъ какихъ-либо компромиссовъ по существу. Получилось
нъчто вродъ взаимнаго обогащешя и обмъна веществъ" -).

Надо совершенно не знать существа театра, чтобы ска-
зать такое. Дв'б ярко выраженный индивидуальности (Худо-
жественный театръ и Бенуа) сходятся, берутся совместно
за постановку Пушкина и... не сливаются въ единую силу,
а каждый сохраняетъ свою независимость. „Безъ какихъ-либо
компромиссовъ"? „Кто повъритъ?—Да вотъ... одинъ уже
сознается, заявляя о какихъ-то „иныхъ представлешяхъ",
объ „идеальномъ" сценическомъисполненш Пушкина. Это ли
не компромиссъ? Мочь носить иныя представления объ инсце-

нировкъ пушкинскихъ драмъ, и не захотеть ихъ реализацш.
ЗдЪсь, вижу, компромиссничалъ одинъ Бенуа.

Мы знаемъ репутацш Художественнаго театра: когда
театръ этотъ захочетъ, онъ умъетъ слъдовать за художни-
комъ, даже такъ далеко, какъ далеко велъ его случайный
гость —Эдвардъ Крэгъ. Мы не имъемъ никакихъ основанш
думать, что въ пушкинскомъ спектаклъ Художественный
театръ заранъе опредълилъ художнику какую-то границу, за
предълы которой онъ отказывался слъдовать за нимъ.

1) Б., ф. 11, ст. 5.
2) Б., ф. I, ст. 5.
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„Получилось нъчто вродъ взаимнаго обогащешя и обмана
веществъ" 1). Не знаю, что выигралъ Бенуа; мы зидимъ,
какъ Художественный театръ отъ этого процесса проигралъ.
Бенуа вернулъ Художественный театръ къ тому положенш, ко-
торое отмъчено постановкой „Венешанскаго купца", то-есть
какъ разъ къ тому времени, когда постановки „искажались
преизбыткомъ вещественности, натуралистическимъ утяже-
лъшемъ".

Тутъ налицо та великая измъна, слъдствlемъ которой
является въ деятельности Художественнаго театра новый
сдвигъ по наклонной плоскости внизъ, разрушаетъ и дости-
женlя Крэга, и опыты Добужинскаго. Измъной запятналъ
себя Бенуа, пожертвовавшш, при постановке Пушкина, „всъмъ
и даже вкусомъ*. Что разумъетъ Бенуа подъ „всъмъ"
совершенно върно раскрываетъ Н. Лернеръ 2). Въ эту ка-
тегорш входятъ: „и легкость, и музыка, и импровизащонный
блескъ, и стыдливое чувство мъры" 3).

Чтобы ближе продвинуться къ вопросу объ искаженш
Пушкина „преизбыткомъ вещественности, натуралистиче-

!) Б., ф. I, ст. 6.
3 ) Бирж. В-Ьд. (утрен. вып. 29 —IV 1915): „Простота А. Н.

Бенуа".
3) Что именно это разумЪетъ Бенуа, стоить только сопоставить

два мъста изъ его фельетона (I, 6—7):
1) „и все же я, не задумываясь, предоставилъ себя и свое творчестводля поста-

новки и Мольера, и Гольдони. и Пушкина на сцене Художественнаго театра,
ни минуты не питая иллюзш насчетъ того, что здесь я получу и легкость, и му-
зыку, и импровизационный блескъ, и стыдливое чувство мпры. Поступилъ же я такъ
потому, что взамтнъ всего много я рэзсчитывалъ получить подлинное чувство жизни,
искренность, правду, а за эти драгоценности я съ готовностью отдамъ все, ибо
он-Ь мн* представляются главными драгоценностями, безконечно перевешиваю-
щими все остальныя";и 2) „Мне кажется, что кто влюбленъ въ правду, согласится,
что для нея можно пожертвовать всбмъ и даже вкусомъ—тъмъ более что, въ сущ-
ности, въ правде всегда сокрытъ подлинный вкусъ (нашимъ курсивомъ отмечены
места, который следуетъ сопоставить).
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скимъ утяжел-Ьшемъ", отсылаемъ къ Бенуа: „я обещалъ въ
прошлый разъ объяснить, почему именно въ декорацш
„Пира" я отошелъ отъ той простоты, которую я себе поста-
вилъ задачей. Вместо объяснешя—я покаюсь. Это—ошибка.
И меня (скажу больше, насъ всъхъ) въ начале Вильсонъ
захватилъ больше нежели Пушкинъ. Захотелось въ одной
картине выразить ужасъ опустошающаго бъдствlя, нагрянув-
шаго на богатый, оживленный городъ. Отсюда въ самыхъ
здангяхъ „столько вещественности", столько слъдовъ
только что остановившейся, внезапно притушенной уличной
жизни. Также и въ акссесуарахъ захотелось дать какъ
можно больше „старой Англш", и звона рюмокъ и стака-
новъ, слъдовъ несомненно вкуснаго и веселаго пировашя.
Все это и завело въ слишкомъ густыя дебри реализма,
все это и заставило сделать ошибку противъ „вкуса" въ
пониманш Пушкина, проронившаго однажды такую мысль
что „истинный вкусъ состоитъ въ чувстве соразмерности и
сообразности" (Ф. 111, ст. 4, 5; курсивы мои).

Да, и мы, смотръвпле „Пиръ во время чумы", вме-
сте съ Бенуа вязли „въ густыхъ дебряхъ реализма" (при-
томъ, надо заметить, черное видъли чернымъ, белое—-
белымъ). Но почему, когда речь заходитъ о „Каменномъ
госте", насъ приглашаютъ считать черное белымъ, а белое
чернымъ? Ведь и въ „Каменномъ госте" мы, вместе съ
Бенуа, вязли „въ густыхъ дебряхъ реализма". Какъ хочетъ
Бенуа, но мы не видимъ решительно никакой разницы между
теми двумя способами инсценировокъ, въ различш которыхъ
(двухъ способовъ) онъ хочетъ насъ убедить. Мне кажется,
Бенуа сбитъ кемъ-то съ толку: ему кто-то сказалъ. что „Ка-
менный гость", „какъ въ публике, такъ и въ прессе пользо-
вался успехомъ". Тогда, когда Бенуа приступалъ къ эксло-



110

зищи постановокъ, онъ отлично понималъ (о чемъ мимохо-
домъ самъ упоминаетъ, см. ф. 111, ст. 9): „Каменный гость",
несмотря на свою оперность 1)

)
ничуть не требуетъ къ себъ

иного отношешя, нежели „Пиръ" и „Моцартъ". Въ поста-
новке всъхъ трехъ драмъ развъ только въ томъ и была
разница, что въ „Пиръ" много .вещественности", много „слъ-
довъ... жизни" въ здашяхъ снаружи, а въ „Каменномъ гостъ"
не только въ здашяхъ снаружи, но еще и въ здашяхъ
внутри. Въ „Пиръ" Бенуа „захотълось дать какъ можно
больше „старой Англш", .звона рюмокъ и стакановъ", а въ
„Каменномъ гостъ" звякашемъ цъпей, щелкашемъ замковъ,
перекликашемъ ночныхъ сторожей, ему захотълось дать какъ
можно больше старой Испанш. Въ „Моцартъ" таюя же под-
робности быта (см.'письменный столъ Сальери), никому ненуж-
ныя, какъ и въ „Пиръ". Напрасно Бенуа думаетъ, что
только въ „Пиръ" его „все это завело въ слишкомъ густыя
дебри реализма". И „Пиръ", и „Каменный гость", и „Мо-
цартъ и Сальери", всъ эти постановки одинаково гръшатъ
противъ „вкуса",—конечно, въ пониманш Пушкина, проро-
нившаго однажды такую мысль (см. Бенуа, ф. 111, ст. 5):
„истинный вкусъ состоитъ въ чувствъ соразмърности и со-
образности", а не въ пониманш Бенуа, который полагаетъ,
что ~въ сущности, въ правдъ всегда сокрытъ подлинный
вкусъ" -).

!) О выдуманной Бенуа оперности „Каменнаго гостя" стоить
когда-нибудь поговорить.

2) О какой правде идетъ ръчь, уже мы знаемъ. Вспомните, что въ
„Каменномъ гостъ" Качаловъ искалъ „жизненнаго" Донъ-Жуана („... едва
ли можно увидать на сценъ болъе жизненнаго Донъ-Жуана, нежели Ка-
чаловъ", ф. 111, ст. 9). Рустейкисъ-Моцартъ отмъченъ Бенуа, какъ „аб-
солютно естественный и жизненный", Станиславсюй-Сальери, какъ
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„Истинный вкусъ состоитъ въ чувстве соразмерности и
сообразности". Отчего Бенуа не прочиталъ этого до поста-
новки? Разве допустилъ бы онъ тогда, чтобы Статуя Ко-
мандора въ сцене 111 была бутафорской, и чтобы въ сцене
IV являлась не та самая статуя, которую мы видели въ
предыдущей сцене, и чтобы размеры двухъ фигуръ не были
согласованы. И потомъ эта статуя, которая киваетъ въ
сцене 111... Неужели Бенуа не почувствовалъ, какъ важно,

„настоящш человъкъ" (ф. 111, ст. 6 и 8). Бенуа успвлъ забыть, что
писалъ раньше: ....рабскую имитащю жизни слъдуетъ ненавидъть" (а
между тъмъ въ пушкинскомъ спектакль, отъ начала до конца, Бенуа
остался въренъ именно этой рабской имитащи жизни), „...и все, что
въ Художественномъ театръ есть такого—это, разумеется, „отъ дья-
вола" и подлежитъ постепенному удалешю". (Б., ф. I, ст. 6). Постепен-
ному, а не немедленному? О, какъ трудно, повидимому, разстаться
съ „густыми дебрями" натурализма.

„Возможно, что найдется и такой актеръ, который свяжетъ правдивую глу-
бину переживанш съ дивной музыкальностью рЪчи и прочтетъ Сальери такъ,
какъ, вероятно, читалъ свои стихи самъ Александръ СергЪевичъ. Однако, въ
наше время русская сцена еще не родила такого чуда, а пока что нужно радоваться
тому, какъ одинъ изъ Ея представителей, сознавая всю трудность задачи, весь
страшный рискъ опыта, пожелалъ представить намъ впервые „подлиннаго" Саль-
ери —не театральнаго злодея, не „солиста**, говорящаго напыщенный арюзо, а
настоящим, раздавлеинаго совестью, сознавашемъ беззакошя своего человека
съ живой, томящейся по свЪту душой, и все же гасящаго этотъ св'Ьтъ, следуя
вел'Ьшямъ бъсовскихъ побуждешй. Какая огромная и высокая задача—и неужели
она заслуживаетъ той нелепой травли, которой подвергся этотъ герой-артистъ со
стороны „любителей пушкинскаго слова"? (Б., ф. 11, ст. 6).

Въ чемъ же геронзмъ? Въ томъ, что актеръ въ условное искус-
ство вноситъ „подлинные" элементы, въ фигуръ, созданной для театра
(„Театральный злодъй"?Да! Театральный злодъй), пытается изобразить
настоящаго человъка (гдъ подсмотръннаго?)... И Бенуа удивляется что
„любители пушкинскаго слова" поднимаютъ свой голосъ въ защиту
пушкинскаго Сальери противъ Сальери Бенуа-Станиславскаго.
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чтобы, съ самаго начала сцены у памятника Донъ-Жуанъ и
Дона-Анна вели свой д!алогъ въ присутствии третьяго лица,
столько же каменнаго, сколько и живого Командора? Ста-
тую Командора, какъ и въ сцен'Ь IV, такъ и здЪсь, въ
сцен-Ь 111, долженъ изображать актеръ. Неподвижность жи-
вого тъла, изображающаго мраморъ, вызвана произвести на
зрителя тотъ специфически-театральный ужасъ, котораго
такъ ждетъ Пушкинъ отъ волшебства драмы (,смЪхъ, жа-
лость и ужасъ суть три струны нашего воображешя, потря-
саемый волшебствомъ драмы" 1).

Развъ не „волшебствомъ" (что тутъ реальнаго?) ззучитъ
та вызывающая и „смъхъ", и „ужасъ" сцена, когда въ

комнату Лауры входитъ Донъ-Жуанъ. Войдя, Жуанъ
мчитъ сцену отъ поцълуя къ убшству Донъ-Карлоса съ та-
кою стремительностью, что для того, чтобы вполнъ насла-
диться техническою ловкостью поэта въ этомъ появле-
нш, кто не захочетъ много разъ перечесть эту короткую
сцену? Но какой посмъетъ режиссеръ, хоть на секунду,
замедлить эту сцену при постановке для того, чтобы прод-
лить наслаждеше зрителя, лишеннаго возможности перелист-
нуть страницу назадъ. И дальше та же стремительность:
только что промелькнула ремарка „Донъ-Жуанъ осматри-
ваешь тп>ло а

, и вы СIЮ же секунду видите Жуана снова
цълующимъ Лауру. Надо быть музыкантомъ, чтобы понять
всю силу значения той быстроты, съ какою течетъ время у
Пушкина въ его „Каменномъ гостъ". „Истчннаго вкуса",
состоящаго „въ чувствъ соразмерности и сообразности", не
дано режиссеру, допустившемувъ „Каменномъ гостъ" антракты.
Вынудитъ къ нимъ, быть можетъ, Даргомыжскш по условlямъ

') Пушкинъ. О драмЬ.
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опернаго театра, имъющаго дъло съ требующими отдыха

оркестровыми музыкантами, но въ драматическомъ театръ?
Наперекоръ „чувству соразмерности и сообразности" по-

строенъ переднш порталъ, который на протяженш всего
спектакля ни разу не согласовывается съ размъщешемъ массъ
на самой сценъ. Если есть условный порталъ, все, что
строится на сценъ (нужно ли было прибъгать къ услугамъ
лъпщика?), должно вытекать изъ тона, заданнаго просцешу-
момъ. Такъ непрlятно бываетъ смотреть на раму, которая
прежде обрамляла подлинную живопись (къ жизни рама
была вызвана ею) и которая теперь украшаетъ собой при-
ложение къ „Нивъ", послъ того какъ объднъвшш хозяинъ
картины продалъ Ея цънный холстъ.

Самый ужасный ударъ „чувству соразмерности и сооб-
разности" нанесъ Бенуа, конечно, тъмъ, что Донъ-Жуанъ и
статуя Командора не проваливаются.

Не въ этомъ ли заключительномъ аккордъ апогей достиг-
нутаго Пушкинымъ волшебства драмы, призваннаго потрясти
всъ струны нашего воображешя?

Пушкинъ мечталъ о „преобразованы драматической на-
шей системы" г ) и, отмътивъ, что „комед]'я—счастливъе"
(„мы имъемъ двъ драматичесюя сатиры" 2), отдалъ себя
служенш драмъ.

„Неуспъхъ драмы моей огорчилъ бы меня", такъ писалъ
Пушкинъ отдавая „Бориса Годунова" на судъпублики. Тогда

') 1)
„... я твердо увъренъ, что нашему театру приличны народ-

ные законы драмы Шекспировой... и что всякш неудачный опытъ мо-
жетъ замедлить преобразоваше нашей сцены". 2) „УспЪхъ или неудача
моей трагедш будетъ имъть влlяше на преобразоваше драматической
нашей системы". См. Пушкинъ: Зам-Ьтки о Борис! Годунов*.

2) Пушкинъ. О драмъ.
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еще не было написано „О драм-в", тогда еще не написаны
были маленьюя болдинсюя драмы- Могъ ли Пушкинъ, отдавая

свои драмы на судъ тридцатыхъ годовъ, предполагать, что
почти черезъ сто лътъ явится человъкъ, который осмелится
поправлять одинъ изъ самыхъ важныхъ моментовъ „Камен-
наго гостя", наиболее волшебной изъ всбхъ его малень-
кихъ драмъ.

„Мы все еще повторяемъ" —вспоминаются слова сожа-
льнlя Пушкина *),—„что прекрасное есть подражаше изящ-
ной природъ"... „Почему же статуи раскрашенныя нравятся
намъ менъе чисто мраморныхъ и мъдныхъ? Почему поэтъ
предпочитаетъ выражать мысли свои стихами?" Если самъ
Пушкинъ задаетъ эти вопросы, какъ же не понимать, по-
чему „любители пушкинскаго стиха" запротестовали, когда
явились люди, исказивлле форму поэта.

Пусть „замътка" Пушкина „О драмъ" показалась Бенуа
„столь отрывистой", можно ли было искать отражены
натуры въ произведены поэта, спросившаго однажды: „что,
если докажутъ намъ, что и самая сущность драматическаго
искусства именно исключаетъ правдоподобlе?" 2) („правдо-
подобlе все еще полагается главнымъ условlемъ и основа-
шемъ драматическаго искусства").

„Читая поэму, романъ, мы часто можемъ забыться и пола-
гать, что описываемое происшествlе не есть вымыселъ, но
истина; въ одЪ, въ элепи можемъ думать, что поэтъ изо-
бражалъ свои настояния чувствовашя въ настоящихъ обстоя-

Но можетъ ли сей обманъ существовать въ зда-
нlи раздъленномъ на двъ части, изъ коихъ одна наполнена
зрителями, которые е!с, еlс." 3 ).

х ) Пушкинъ. О драмЪ.
а) О драмЪ. 3) О драмЬ.
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Подделывать въ театре настояния чувстзовашя, пред-
ставлять настояшдя обстоятельства, этимъ нельзя обмануть
въ искусстве, гдъ герои говорятъ стихами.

Несмотря на совершенно ясно выраженную мысль о той
громадной разницъ, какая лежитъ, по мнънш Пушкина, въ
воздъйствж на читателя романа, оды, элепи и въ воздъй-
ствlи на зрителя драматическаго спектакля, Бенуа остается
съ прямо противоположнымъ понимашемъ цълаго ряда мъстъ
изъ манифеста Пушкина, если ухитряется сказать: „обы-
денность, будничность обстановки, „домашнж образъ" вхо-
дили въ расчетъ Пушкина... Ему это нужно было для со-
здашя того настроенlя, которое онъ такъ цънилъ въ „гру-
бомъ" Вальтеръ-Скоттъ и которымъ полны и „Онъгинъ",
и „Мъдный всадникъ"... (Б., ф. 11, ст. 7).

Бенуа удивляется, что Пушкинъ ~оправдываетъ Шекс-
пира, позволяющаго своимъ героямъ выражаться какъ коню-
хамъ, тъмъ, что и знатные должны выражать простыл
ионягтя, какъ простые люди" х). Удивиться этому значитъ
выдать полное непонимаше манифеста. Весь смыслъ послъд-

няго въ томъ, что Пушкинъ отмъчаетъ именно въ Шекспиръ
того , дворцатрагедш народной", которому слъдуетъ подражать
(„Шекспиру подражалъ я въ его вольномъ и широкомъ
шображенш характера, въ необыкновенномъ составлены
типовъ ивъ простоты"... -) Указывая, что у Шекспира „герои
выражаются въ его трагедlяхъ, какъ конюхи", Пушкинъ вовсе
не рекомендуетъ этому именно подражать 3), а сожалъетъ,
что „драма оставила языкъ общенародный".

*) Слова, отмъченныя курсивомъ, принадлежатъ Пушкину.
2) Пушкинъ. Замътки о „Борисе Годуновъ". Курсивы мои.
8) Пушкинъ отлично зналъ недостатки Шекспира... (.Шекспиръ

ееликъ, несмотря на неравенство, небрежность, уродливость
ютдпяки").

П5
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Квинтъ-эссенщя манифеста въ той мысли, что „драма
оставила площадь и перенеслась въ чертоги образованная,
избраннаго общества". Пушкинъ, говоря „истина страстей",
„правдоподобие чувствованш", вкладывалъ въ эти слова со-
всъмъ не тотъ смыслъ, какой уловилъ въ нихъ Бенуа,
передавая все это словомъ „душевный реализмъ" и препод-
нося намъ „оживлеше Пушкина" въ грубомъ „пушкинскомъ
спектаклъ" Московскаго Художественнаго театра.

„Нужно было выявить внутреннее течеше пьесъ" 1). От-
чего же выплыло на сцену то именно, чего поэтъ больше
всего не хотълъ: внъшнее праздоподобlе, грубый мелочный

натурализмъ?
Неужели, вы думаете, Александръ Николаевичъ, что Пуш-

кинъ говорилъ о томъ по-дътски придуманномъ вами „душев-
номъ реализмъ", когда онъ требовалъ отъ драматическаго
писателя „истину страстей, правдоподобlе чувствованш въ
предполагаемыхъ обстоятельствахъ". Режиссеръ, хоть онъ
и предоставилъ своимъ актерамъ „выявляться непосредствен-
но", долженъ былъ объяснить имъ, что это значитъ: „истина

страстей"; въдь это музыкальный терминъ. Найти музыку
страстей въ пушкинскихъ драмахъ, не значитъ ли это —под-

слушать всъ тонкости мелодж стиха, постичь тайны ритмовъ
всъхъ частей музыкальнаго строешя. А „душевный реализмъ",
изобретенный Бенуа, видъли мы, что это такое. Насъ, вообще,
давно ввела въ курсъ этого дъла Любовь Гуревичъ, эта
спещалистка по болъзнямъ ~переживашй". „Душевный реа-
лизмъ" былъ налицо у Станиславскаго, но почему режиссеръ
не научилъ этого гибкаго актера произносить стихи какъ
стихи, а не какъ прозу? „Душевный реализмъ" лъзъ изъ

1) Б.
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всъхъ поръ сладкаго испанца Качалова, но почему этотъ
актеръ похоцилъ, какъ кто-то остроумно замътилъ, на
„присяжнаго повъреннаго"?. „Душевный реализмъ" былъ
у Доны-Анны, но въдь, артистка переживавшая ее (и не
изобразившая Ея), не дала ни одной изъ чертъ, которыми
надъленъ этотъ образъ. Нътъ, надо разсказать, что явидълъ
на сценъ въ такъ называемомъ „пушкинскомъ спектакль"
московскаго Художественнаго театра. Но для этого вовсе не
надо ничего возстановлять въ памяти. Достаточно перепеча-
тать „либретто" данное при афишахъ. Такъ просто, такъ
жизненно (безъ всякаго волшебства) разсказаны тамъ собьшя
„Каменнаго гостя":

Сосланный за убlйстзо командора Донъ-Жуанъ бъжалъ и, по до-
роге въ Мадритъ, случайно остановился въ монастырь, гдъ погребено
твло командора. Сюда каждый день пргЬзжаетъ молиться и плакать
Дона-Анна, неутъшная вдова. Донъ-Жуана охватила внезапная страсть.
Подъ видомъ отшельника онъ присутствуетъ при каждомъ посъщенш

Доны-Анны. Донъ-Жуанъ въ раздумьи передъ статуей командора. Яв-
ляется Дона-Анна. Донъ-Жуанъ, подъ именемъ Донъ-Дlего, выливаетъ
передъ Доной-Анной весь пылъ своей страсти, и Дона-Анна назначаетъ
Донъ-Жуану часъ свидашя. Донъ-Жуанъ приказываетъ Лепорелло по-
дойти къ статуъ и пригласить командора завтра къ Донъ-Аннъ постоять
у дверей на часахъ во время свидашя. Статуя, соглашаясь, киваетъ
головой. Дснъ-Жуанъ самъ повторяетъ приглашеше. Статуя снова ки-
ваетъ. На свидаши Донъ-Жуанъ открываетъ Донъ-Аннъ свое имя и
молитъ о любви. Появляется статуя командора, и отъ пожатlя его ка-
менной десницы Донъ-Жуанъ гибнетъ.

Либретистъ не случайно исказилъ финалъ, не сказавъ
намъ о томъ, что Донъ-Жуанъ и Командоръ проваливаются:
онъ разсказалъ у Каменнаго гостя" въ понимании Бенуа.

Не этого ли эффекта хотвлъ достичь режиссеръ, при-
нявшшся за оживлеше Пушкина? Съ помощью „душевнаго
реализма" и „жизненной игры" маленькая драма, написанная
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въ стихахъ и полная волшебства звучитъ со сцены точно
инсценированное либретто при афишахъ.

4.

Манифестъ Пушкина—сплетете двухъ лейтмотивовъ:
театръ- условенъ и театръ—народенъ. И когда Пушкинъ го-
ворить „истина страстей, правдоподоб!'е чувствованы въ
предлагаемыхъ обстоятельствахъ-вотъ чего требуетъ нашъ
умъ отъ драматическаго писателя", было бы ошибкой оста-
навливаться въ этомъ мъстъ манифеста безъ всякой связи
съ вопросомъ: какъ ей („трагедш нашей, образованной по при-меру трагедш Расина") „перейти къ грубой откровенности
народныхъ страстей, къ вольности сужденш площади"?
Хоть Пушкинъ и говорить, что „не имъетъ цълш и не
смъетъ определить выгоды и невыгоды той или другой
трагедш, развивать существенныя „разницы системы Расина
и Шекспира", все же въ каждомъ перюдъ его манифеста
слышно томлеше по народной трагедш. „Драма никогда
не была у насъ потребности народною", но это оттого
только, что „у насъ было напротивъ": на западъ „народная
трагедlя родилась на площади, образовалась и потомъ уже
была призвана въ аристократическое общество"; у насъ
такъ: „мы захотъли придворную Сумароковскую трагедш
низвести на площадь". Насколько много, однако, Пушкинъ
таилъ въ себъ увъренности, что театръ доступенъ понима-
нию народа и что именно народъ рано или поздно составить
желанный партеръ, видно изъ отношешя поэта къ современ-
ному ему зрительному залу(блестящая характеристика дана
въ его „замъчаш'яхъ объ русскомъ театръ") и изъ тъхъ во-
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просовъ, ответа на которые онъ искалъ у себя: „гдъ, у кого

выучиться наръчш, понятному народу? Каюя суть страсти
сего народа, каюя струны его сердца? г) „Я твердо увъ-

ренъ", говорить Пушкинъ, „что нашему театру приличны

народные законы драмы Шекспировой, а не придворный

обычай трагедш Расина". Спрашивая, „гдъ зрители, гдъ

публика", Пушкинъ зналъ отвътъ. Пушкинъ въ манифесте

своемъ нарисовалъ первоначальную фигуру „творца трагедш

народной", знавшаго свою образованность выше своихъ зри-
телей, дававшаго народу „свои свободныя произведежя съ

уверенностью въ своей возвышенности" („публика без-

прекослозно это признавала"). .Творцу трагедш народной"

Пушкинъ противопоставилъ поэта „при дворъ", „который

старался угадывать требовашя утонченнаго вкуса людей,
чуждыхъ ему по состоянш" („о«е не предавался вольно

и смпло своимь вымыслам*'): и вотъ явились трагедш,

„исполненный противосмыслlя, писанныя варварскимъ изнъ-

женнымъ языкомъ": Озеровъ, почувствовавъ ихъ фальшь,
„попытался дать трагедш народную". Но онъ „вообразилъ,
что для сего довольно будетъ, если выберетъ предметъ изъ

народной исторш". И Пушкинъ, отмъчая ошибку Озерова
въ томъ, что онъ умалилъ силу народнаго разумъшя, указы-

ваетъ на Шекспира: самыя народныя трагедш Шекспира

заимствованы имъ изъ итальянскихъ новеллъ".

Создавъ свою тетралопю (такъ соединяетъ Н. Лернеръ
четыре маленькая пушкинская драмы), Пушкинъ принялъ ео

внимаше, что драмы его будутъ исполняться въ зданш,

„раздъленномъ на двъ части" и что здъсь не можетъ быть
того обмана, какъ въ романъ (гдъ мы „можемъ за-

!) О драмъ.
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быться и полагать, что описываемое происшествlе не есть
вымыселъ, но истина"), какъ въ одъ, въ элеп'и (гдъ „мо-
жемъ думать, что поэтъ изображалъ свои настоящая чув-
ствовашя въ настоящихъ обстоятельствахъ"). Какъ же можно
было и правдоподобlе чувствований" отнести къ спорнымъ
точкамъ пушкинскаго манифеста, какъ можно было понять
слова поэта въ томъ смыслъ, какъ ихъ истолковалъ Бенуа.
Теперь намъ понятно: „оживлеше Пушкина" понадобилось
Бенуа потому, что онъ понесъ эти драмы вътеатръсъ тъмъ
составомъ зрительнаго зала, для котораго онъ не предна-
значались.

Пушкинъ такъ охарактеризовалъ партеръ своего времени:
„значительная часть нашего партера (т. е. креселъ) слишкомъ
занята судьбою Европы и отечества, слишкомъ утомлена
трудами, слишкомъ глубокомысленна, слишкомъ важна,
слишкомъ осторожна въ изъявленш душевныхъ движенш,
дабы принимать какое-нибудь участlе въ достоинстве драма-
тическаго искусства (къ тому же русскаго), и если въ по-
ловине седьмого часа одни и тъ же лица являются... занять
первые ряды абонементныхъ креселъ, то это болъе для
нихъ условный этикетъ, нежели прlятное отдохновеше. Ни
въ какомъ случаъ невозможно требовать отъ холодной ихъ
разсъянности здравыхъ пскятш и суждешй, и того менъе
движетя какого-нибудь чувства. Следовательно, они слу-
жатъ только почтеннымъ украшешемъ Большого каменнаго
театра, но вовсе не принадлежатъ ни къ толпъ любителей,
ни къ числу просвъщенныхъ или пристрастныхъ судей" *).
Вотъ ненавистные Пушкину зрители, всъ эти господа, „нося-
щде на лицъ своемъ однообразную печать скуки, спеси, за-

!) Пушкинъ. „Мои замъчан!я объ руоокомътеатръ". Курсивъ мой.
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ботъ и глупости, неразлучныхъ съ образомъ ихъ заня-
ТIЙ х)"

Бенуа понесъ драмы Пушкина интеллигенции. Не уз-
наемъ ли въ этой интеллигенции публику, столь оха-
рактеризованную Пушкинымъ?

И какъ придворный поэтъ, почувствовавшей себя въ
полномъ подчиненш у своей публики („зрители были обра-
зованное его—по крайней мъръ такъ думалъ онъ и они"),
Бенуа ~не предавался вольно и смълосвоимъ вымысламъ" 2 ),
а ~старался угадывать требовашя «утонченнаго вкуса» лю-
дей 3)" своего партера (интеллигенщя) и своей дирекцш
(Московский Художественный театръ).

Интеллигенщя любитъ, чтобы на сценъ все было жиз-
ненно, и Бенуа показалъ имъ „подлиннаго" Сальери и
„жизненныхъ" Донъ-Жуана и Моцарта („Боже", воскли-
цаетъ Бенуа, „какъ далеки отъ истины тъ, кто создали

себъ представление объ этой драмъ („Моцартъ и Сальери")
какъ о чемъ-то высокопарномъ, торжественномъ, „благозвуч-
номъ". „Высокопарномъ*? Нътъ! Но „торжественномъ"
да! „Благозвучномъ"?—да, да!!).

Интеллигенщя любитъ вникать въ смыслъ, и Бенуа сталъ
раскрывать имъ этотъ смыслъ.

Бенуа назызаетъ „искушешемъ" итти къ „легкости"
Пушкина („и мнъ легкость" Пушкина казалась величайшей
прелестью, самой улыбкой его поэзш, самой пряностью его
аромата, очаровательнъйшимъ „тономъ" его ръчи). Это
„искушение" скоро боретъ въ себъ Бенуа, какъ только онъ
уходитъ въ смыслъ пушкинскихъ драмъ. И это пишетъ

!) IЬМ.
2) Пушкин*. О драм-Ь.
3) IЫа.
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художникъ? Неужели все еще надо повторять, что форма
и содержаше въ произведешяхъ искусства нераздъльно-
цълое.

Итакъ—смыслъ.
Бенуа признается: „действительно важно было отка-

заться въ сценическомъ коментарш" къ драмамъ Пушкина
отъ излишней, отъ затуманивающей сложности, отъ утяже-
лънlя въ психолопи. Но и здъсь надлежало быть очень
осторожнымъ, ибо слишкомъ часто въ одной фразъ, въ од-
номъ словъ у Пушкина заложены—безъ всякаго преувели-
чения—цълые мlры мыслей и противоръчивыхъ чувствъ (для
примъра напомнимъ хотя бы послъдшя слова председателя
и отвътъ священника на нихъ въ „Пиръ"), и было бы на-
стоящей профанащей во имя все той же фальшиво понятой
легкости игнорировать это и скользить тамъ, гдъ требуется
углублеше".

Въ музыкальномъ произведенж можно ли раскрывать, въ
отдъльныхъ словахъ, въ отдъльныхъ фразахъ его, „цълые
м!ры мыслей и противоръчивыхъ чувствъ"? Опытъ показалъ
намъ, какъ страдаютъ отъ такихъ анализовъ величайция
создания искусства. Развъ „Гамлетъ" Шекспира не сдъ-
лался жертвой ученыхъ коментаторовъ? Надо же наконецъ
понять, что есть драматическая произведешя, которыя жи-
вутъ, какъ и музыкальный произведешя, такъ во времени,
что тъсно связаны со всъми тонкостями его элементовъ.

Какой посмъетъ дирижеръ устанавливать оркестру гаl-
- на каждомъ мъстъ, заключающемъ въ себъ „цълые
Мlры мыслей и противоръчивыхъ чувствъ"?

Бенуа хочетъ заставить насъ ждать дирижера, который
станетъ показывать намъ глубокую мысль автора въ мотивъ,
спътомъ гобоемъ, и не будетъ замъчать, какъ подкошенная
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такимъ анализомъ музыкальная постройка постепенно ва-
лится на бокъ.

Для Бенуа одно изъ двухъ: или ~пъть пушкинсюе стихи
и тъмъ самымъ „скомкать глубочайипя чувства", или мах-
нувъ рукой на эту музыку, „достойную и Баха, и самого
Моцарта" (пусть себъ сама дълаетъ свое дъло), заняться
отыскивашемъ глубочайшаго смысла и извлечешемъ глубо-
чайшихъ чувствъ великаго поэта изъ скрытыхъ тайниковъ
его произведена.

Бенуа напрасно приводить отрывокъ изъ статьи В. Брю-
сова о пушкинскихъ „маленькихъ драмахъ". Приводимый
отрывокъ самое смертоносное оружlе изъ всъхъ тъхъ, кото-
рыя направлены въ режиссера пушкинскаго спектакля. Вотъ
этотъ отрывокъ: ~какъ бы ни были зрители подготовлены
къ воспрlятш этихъ драмъ со сцены, онъ все-таки потре-
буютъ исключительнаго напряжения внимания. Только тотъ
унесетъ изъ театра действительно то, что желалъ дать
Пушкинъ, кто сумъетъ не пропустить ни слова изъ дlалога,
дополнить смыслъ ръчи Ея звуками и вообще отнестись къ

разыгрываемымъ драмамъ не какъ къ зрълищу, которое само
входитъ въ душу, а какъ къ чудной художественной задачъ,
требующей отъ зрителя сотрудничества съ поэтомъ. Пуш-
кинъ въ своихъ драмахъ далъ элексиръ поэзш: претворить
его въ живое вино поэзш долженъ зритель*)".

Приглашая зрителя къ сотрудничеству съ поэтомъ, Брю-
совъ, былъ, конечно, увъренъ, что таковое сотрудничество
у актера съ поэтомъ давно и прочно установлено. Но поэтъ
и актеры были въ разладь. „Пушкинъ въ своихъ драмахъ
далъ элексиръ поэзж". „Взамънъ этого", Бенуа искалъ

[ ) „Руссшя Ведомости" (№ ?).
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„подлинное чувство жизни, искренность, правду. „За эти
драгоценности я съ готовностью", говорить Бенуа, „от-
дамъ Есе, ибо онъ мнъ представляются главными драго-
ценностями, безконечно перевешивающими все остальныя".
,Элементъ поэзш" Бенуа променялъ на „правду". Бенуа
зозетъ зрителя „вникнуть въ сложную работу, которая по-
требовалась для того, чтобы Художественный театръ могъ
осветить зъ Пушкине то, что ему дане освещать". Если
театру дано освещать въ Пушкине то, что онъ осветилъ
намъ, и не сумелъ претворить въ живое вино поэзш пушкин-
ский элексиръ поэзш, тогда зачемъ намъ выслушивать отъ
Бенуа уверения, что ему „понятны и безконечно дороги
музыкальность и легкость Пушкина". Мы не поверимъ
Бенуа. Такъ же, какъ не поверимъ ему —будто не зр>ъ-
лища искалъ онъ въ инсценировкахъ маленькихъ драмъ
Пушкина. Разве сцена 111 (такъ, какъ она трактована Бенуа)
не выдаетъ зрелищныхъ тенденщй режиссера? Сценическимъ
истолковашемъ этой картины опрокинуто утверждеше
Бенуа—что въ правде всегда сокрытъ подлинный вкусъ.
Сцена 111, повидимому, образецъ той правды, о которой
мечтаетъ Бенуа, и это ли не образецъ величайшаго без-
вкусlя? Въ сотрудничестве съ Полунинымъ Бенуа воздвигъ
на сцене монументъ (чуть ли не по каталогу Санъ-Галли)
съ теми буржуазно-скульптурными излишествами кладби-
щенской роскоши, который и на кладбище больше раздра-
жаютъ, чемъ умиляютъ.

Мы убеждены: постановка забытыхъ драмъ Пушкина
не явилась следствlемъ непреодолимой потребности Мо-
сковскаго Художественнаго театра осуществить подсказанное
Пушкинымъ „преобразоваше драматической нашей системы".
Эти пьесы понадобились художнику для удовлетворешя по-
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требности что-нибудь проиллюстрировать, и только. Смотрите,
что пишетъ Бенуа: 1) „вотъ и Художественный театръ
отважился пуститься по этому потоку, восхищенный имъ и
желая его использовать для своихъ оке цплей" г), 2) „какая
ересь въ запретахъ „прикасаться недостойными руками къ
Пушкину" или въ приказашяхъ такъ (какъ то постановили

ученые люди)и не иначе, иллюстрировать его и понимать",
3) „а въ данномъ случаъ умъстно предложить еще и такой
вопросъ: кто имълъ бы больше права комментировать
и иллюстрировать величайцпя произведешя поэзш"... 2)

4) „Разумеется, будь легкость Пушкина—чертой даже не „гу-
ляки празднаго"..., театръ могъ бы претендовать на то,
чтобы уловить, присвоить ее себъ, украсить ею свою ил-
люстрацию пушкинскаго творчества" 3); 5) „важно было от-
казаться въ „сценическомъ коментарш" къ драмамъ Пуш-
кина отъ..." •*).

Московскш Художественный театръ берется за Пушкина
не во имя Пушкина и его зав'Ьтовъ, продиктованныхъ „опы-
томъ“ его „драматическихъ изучешй", а во имя иныхъ
цЪлей, который становятся ясными только тогда, когда

вспоминаешь въ Бенуа иллюстратора („М-Ьдный всадникъ",
„Пиковая дама") и когда такъ часто натыкаешься на его
обмолвки; „(использовать для своихъ цЪлей", .иллюстриро-
вать и понимать", „комментировать и иллюстрировать").

Пушкинъ, стремившшся къ постиженш самой формы
драматическаго искусства, хотЪлъ уловить главный нервъ

!) Б , ф. I, ст. 4.
2) Б., ф. I, ст. 3.
3) Б., ф. 11, ст. 3.
4) Б., ф. 111, ст. 5.
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театра, а Бенуа, забывъ о единственномъ долгъ пушкин-
скаго режиссера строить изъ н-ьдръ пушкинскаго текста
пушкинскш театръ, воспользовался драмами Пушкина „для
своихъ ц-влей", для ц-влей иллюстратора. Чтобы стать режис-
серомъ надо перестать быть иллюстраторомъ.

ВС. МЕЙЕРХОЛЬДЪ.

Москва. 29 мая 1915 г.
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литературный замътки.

I.

Среди довольно большого количества памятниковъ, до-
шедшихъ до насъ отъ такъ называемой „ученой комедж",
возникшей на почв'ь изучешя итальянскими представителями
Ренессанса творенш Плавта и Теренщя, исключительное
м'Ьсто по своимъ литературнымъ и сценическимъ достоин-
ствамъ занимаетъ комедlя „Мандрагора" *), сочиненная въ
первой четверти XVI вЪка Николо Маюавелли, бывшимъ
секретаремъ флорентшской республики и авторомъ трактата
„Государь".

Содержаше комедш простое. Ея фабулой служить мало-
вероятная история о томъ, какъ молодой челов-Ькъ Калли-
махъ Гвиданьи, недавно изъ Парижа во Фло-
ренц!ю, при помощи паразита Лигурю, монаха „брата Ти-
мофея* и своего слуги Сира, добился сердечной взаимности
у мадонны Лукрецш, противъ Ея воли, но съ соглаая и

*) Собрате сочиненш А. В. Амфитеатрова, т. XXIX. К-во „Про-
свЪщеше". Ц. 1 р. 50 к. Содержате означеннаго тома составляютъ:
Вступительная заметка. „Мандрагора". Примйчаюя къ комедш „Ман-
драгора". Николо Макlавелли. I. Краткlй 61ографическ1й очеркъ. 11. Ма-
Кlавелли передъ судомъ исторш. Дополнешя.
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ведома Ея мужа мессера Ншпя, который страстно желалъ
имъть себъ наследника. Во всей этой исторш не последнюю
роль сыгралъ отваръ волшебнаго корешка Мандрагоры,
испытаннаго средства противъ женскаго безплодlя.

Фабула, какъ видно, располагаетъ къ непристойностямъ,
которыя во множеств*. встречаются въ комедш Маюавелли,
но не онъ обезпечили успъхъ этому шедевру.

Маюавелли, какъ драматургъ, прежде всего —блестящш
мастеръ сцены. И его „Мандрагора" намъ кажется превос-
ходной комедlей, не въ силу „психологической" обоснован-
ности характеровъ Ея персонажей, но въ силу исключитель-
наго умънья Ея автора создавать и разрабатывать основныя
театральныя и сценичесюя положешя.

Маюавелли, въ прологъ *), обращаясь къ зрителямъ, такъ
характеризуетъ героевъ своей пьесы: .грустный любовникъ
(Каллимахъ),—ученый не очень догадливый (мессеръ Никш),
инокъ дурныхъ нравовъ (братъ Тимофей) и прихлебатель
(Лигурю) изъ шельмъ шельма,—вотъ компашя, съ которыми
предстоитъ сегодня схватиться вашему вниманш **).

Дъйствуклщя лица (т*егlоси*оп) у Маюавелли напоми-
наютъ съ перваго взгляда схематичесюе типы .ученой ко-
медш"; кажется, что это тъ же самые веселые персонажи,
которыхъ можно встретить въ пьесахъ Аретино или карди-
нала Биббlены. Но это только кажется. Въ „Мандрагоръ"
они живутъ особой театральной жизнью и пребываютъ,

*) Стихотворный прологъ къ Мандрагоръ и пять канцонъ передъ
началомъ каждаго акта, написанные Маюавелли позднъе самой комедш,
цъликомъ не переведены А. В. Амфитеатровымъ. Канцоны были напи-
саны Маюавелли съ цълью привлечь къ исполнению роли Лукрещи
оперную пъбицу Барбера.

) пер. А. В. Амфитеатрова.
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по волъ создавшаго ихъ автора, въ особомъ сценическомъ

раккурсъ. Всъ они носятъ на себъ печать злой, иронической
усмешки Макlавелли.

Элементъ иронии сближаетъ Маюавелли съ некоторыми
позднъйшими течешями итальянскаго театра; къ нимъ же

онъ примыкаетъ и по своему умъшю пользоваться сред-
ствами театральной выразительности для украшешя сцени-

ческаго остова комедш.
Начальная сцена второго акта, когда Каллимахъ, одътый

въ костюмъ медика, даетъ совъты Никт, какъ избъжать
послъдствж постигшаго его несчастья и тъ сцены четвер-
тая дъйствlя, гдъ, закутавшись въ плащи, появляются пере-

одътыми братъ Тимофей, Лигурю и Сиръ, представляютъ
собою въ зачаткъ тъ „шутки, свойственныя театру", кото-

рыя впослъдствш такъ широко использовала итальянская
импровизованная комедlЯ.

Весьма въроятно также, что монологи „Мандрагоры",
(прекрасно технически разработанные Маюавелли) легли въ

основу словесныхъ импровизацш актеровъ, разыгрывавшихъ
сценарии соттесНа с-еН'айе.

Къ сожалънш, „Мандрагора" предстала впервые передъ
русскимъ читателемъ въ работъ А. В. Амфитеатрова въ сильно

искаженномъ и въ значительной мъръ испорченномъ видъ.

Желаше избъжать непристойностей, встречающихся въ
оригинале, возбудило въ А. В. Амфитеатрове намъренlе
не перевести, а переделать и переработать знаменитую ко-
медш. Въ этой передълкь-переводъ исчезли мнопя очень
цънныя особенности самой композицш этой пьесы *) и

*) Напр. длинные монологи „съ ц*лью снятlя съ комедш много-
вековой окостенелости" разбиты на отдельные дlалоги.
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совершенно не переданъ притомъ блескъ флорентшскаго
д!алекта, замененный яиазl-русскимъ языкомъ переводчика
съ неп Р lятнымъ подчеркивашемъ бытовыхъ деталей.

11.

Настоящее время отмечено чрезм’Ьрнымъ увлечешемъ
масками и персонажами итальянской импровизованной ко-
медш. Арлекины и Коломбины составляютъ содержаше мно-
гихъ произведений различныхъ отраслей современнаго
искусства.

Въ области сценической литературы увлечете старин-
нымъ итальянскимъ театромъ масокъ содействовало поя-
вленш ц-Ьлаго ряда пьесъ, разръшающихъ ту или иную за-
дачу реконструктивнаго или стилизацюннаго характера.
Къ числу послъднихъ слъдуетъ отнести недавно напечатан-
ную комедш Николая Фореггера „Арлекинъ выдумщикъ
или Сулиньякскшцвътокъ",*) которая представляетъ собою
сознательное подражаше французскимъ драматургамъ XVIII
в. типа Сентъ-Фоа.

Языкъ комедш приближаетъ ее къ тому же къ русско-
французской комедш конца XVIII столь™.

Авторъ комедш, повидимому, хорошо знакомый съкомпо-
зицюнными особенностями пьесъ этого жанра, не обнару-
жилъ способностей драматурга, совсъмъ не развивъ до кон-
ца цълый рядъ темъ сценическаго украшешя остова комедш.

*) „Арлекинъ выдумщикъ или Сулиньякскш ЦВЪТОКЪ". КомеЯlЯ въ
1-мъ д-вйств!и, съ интермедией, сочиненная Николаемъ Фореггеромъ.
Напечатана въ первой книге сборника „Арюна" Москва-Юевъ 1915.
стр. 15—28.
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Предложенная имъ вначале экспозифя комедш развивается
прямолинейно и не усложнена никакими другими сцениче-

скими мотивами. Задачи сценическаго искусства здъсь при-
несены въ жертву задачамъ стилизацюннаго характера.
Всъ персонажи очерчены бледно и особой чеканностью ихъ
фигуръ не отличаются. Слезливость и мечтательность, прису-
ЩIЯ вообще только одной Люзеттъ, перенесены отчасти и
на Коломбину. Арлекинъ больше разсуждаетъ, чъмъ зани-
мается „шутками свойственными и приличными театру".
Изъ многихъ характерныхъ чертъ присущихъ Капитану
показаны только его трусость и хвастовство. Центральная
часть комедЫ— интермедlя —страдаетъ эскизностью. Предло-
жена только тема и налицо не имеется ни одного указашя
на Ея сценическое разръшеше.

Возникаетъ невольно вопросъ, зачъмъ писать такlя
пьесы, какъ комедlя „Арлекинъ выдумщикъ"? Въ области
стилизацюнныхъ попытокъ она въ значительной м'връ
уступаетъ пьесамъ М. Кузмина, которыя къ тому же обра-
зу ютъ его „театръ". Да и для театральныхъ представленш
она мало пригодна, благодаря отсутствlю напряженности въ
развитш сценическаго дъйствlя.

в. с
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СТУДIЯ.

I.

КЪ ВЕЧЕРУ „СТУДIИ" 12 ФЕВРАЛЯ 1915 Г. ОТЗЫВЫ
ЕЖЕДНЕВНОЙ ПЕЧАТИ И ЗАМЪЧАНШ РЕДАКЦIИ ЖУР-

НАЛА ДОКТОРА ДАПЕРТУТТО.

ОнЪгинъ. Академlя мертваго искусства
(Студlя В. Э. Мейерхольда.—Спектакль 12-го
февраля)(Бирж. В-Ьаом.(веч.вып.) 13февраля
1915).Студ1я В. Э. Мейерхольда—оригиналь-

Ное учреждеше. Это какъ бы театральная
школа, но въ ней обучаютъ мертвому ис-
кусству 1). Представьте себ4 школу язы-
ковъ, въ которой преподавались бы только
мертвыеязыки—латинскШ, греческш и сан-
скритъ. Такова театральная школа Мейер-
хольда. а) Г. Мейерхольдъ и его ближайипй
сотрудникъ В. Н. Соловьевъ обучаютъ сво-
ихъ прихожанъ сценической италь-
янскаго уличнаго театра 17-го и 18-го сто-
лей. 3) Это былъ театръ импровизащи,
въ которомъ актеры, прикованные къ тра-
дицlоннымъ сюжетамъ и скованные тради-
тонными условностями, творили комедш
беlГаг!е. Н-Ьтъ никакого сомн'Ьшя въ томъ,
что это былъ превосходный театръ, выдви-
нувшш прекрасныхъ актеровъ. Предаше до-
несло до нашихъ временъ имена знамени-
гЬйшихъ Труфальдиновъ, Бригеллъ, Панта-
лоновъ и ТарталШ. Они владели толпою
такъ же, какъ нын'Ьшн!е властители сцены,
И вызывали так!е же восторги. Искусство
стариннаго театра было наполовину искус-
ствомъ пантомимы. *) Она была понятна
всЬмъ —итальянская пантомима и не нуж-
далась ни въ ни въ легенд-Ь.

1) Въ Неаполе въ
настоящее время, про-
ЦВ'Ьтаетъ театръ, ГД'Ь
директоръ играетъ
свои комическая роли
всегл _ въ ко -т„мх.ь «остюмъ
Пульчинеллы,

2) Въпрограмм'Ь Сту-
дш„мертвоеискусство“
лишь идетъ въ ряду
съ: техникой сти-
хотворной и прозаи-
ческой рЪчи; 2) техни-
„- „

’
°И СЦбническихЪ Дви ‘

жен!й; 3) практиче-
скимъ изучешемъ сце-
ническихъ движенш И

’
} мУ зыкальнымъ чте-

ншмъ.
8) Въ Студш не „обу-

чаютъ сценической
техникФ, итяпкянгкягпЪ итальянскаго
уличнаго театра 17-го
и 18-ГО стол'Ьтш“

) а
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Въ ней, въ зачатке, заключался весь
будущШ „разговорный" театръ, въ ней
заключался ц'Ьликомъ Мольеръ. 5 ) Пси-
хологическШ театръ, ' встреченный эпи-
гонами комед!и „беlГагlе“ презрительною
кличкой ,1а оошеШа (IеЫlе“, плаксиваго
театра, убилъ театръ предустановленныхъ
характеровъ и предустановленныхъ по-
ложен!й. 6) Пантомима умерла, 7) и у
актеровъ новаго театра атрофировались
весьма ценный качества „комедlанта" бы-
лыхъ временъ: гибкость, симпатичность, 8)
пластичность, искусство выразительнаго
жеста, мимика. Въ фото - сценическомъ
ящике современнаго театра импровизащя
сделалась невозможной. И если актеръ
стариннаго театра напоминалъ эолову
арфу,—актера современнаго театра можно
сравнить только съ граммофономъ. Въ
середине 19-го века плоскость совре-
менной этому пер!оду живописи вызвала
тягу назадъ, къ примитивамъ. Такая же
революция произошла, уже въ нашемъ
веке, съ набившимъ воемъ оскомину реа-
листичеокимъ театромъ. Наиболее чуткихъ
деятелей сцены потянуло назадъ, къ теа-
тральному примитиву, 9) къ фабулическому
театру Гоцци и къ еще более раннему те-
атру беИ‘агlе.

Воскрешешю сценической техники этого
театра, его либретто и его духа, посвятила
себя студlя, руководимая г. Мейерхоль-
домъ. Внв этого г. Мейерхольдъ не обуча-
етъ, повидимому, ничему. 10 ) Оттого такъ
и похожа его театральная школа п ) на шко-
лу языковъ, въ которой преподаются одни
лишь мертвые языки. Оттого, присутствуя
на спектакляхъ учениковъ г. Мейерхольда,
не знаешь, актеры ли это работаютъ надъ
развиттемъ своихъ сценическихъ даровъ,
или исполнительные и способные любители
балуются по масленичному времени стари-
ной.

Въ предълахъ задачи, которую ставитъ
себъ ступдя г. Мейерхольда, она сделала
довольно много. Разыгранная пантомимой

изучаютъ основные
принципы сценической
техники итальянской
импровизованной ко-
медш, которая, какъ
известно, возникла
изъ домашнихъ люби-
тельскихъ спектаклей
итальянской знати
XVII вф>ка.

4) Въ старомъ те-
атрФ. пантомима была
лишь однимъ изъ ви-
довъ сценическаго
представлешя наряду
со словесными.

5) „Разговорный те-
атръ" Мольера вы-
шелъ изъ такъ назы-
ваемой ученой коме-
дш (сотесНа егисШа).

6) Послъднш смерт-
ный бой итальянской
импровизованной ко-
медш (гр. Карло Гоц-
ци) съ комедией харак-
теровъ (Гольдони) да-
тируется второй поло-
виной XVIII въка въ
Венецш. Гоцци не эпи-
гонъ комедш с!еlГагlе,
а одинъ изъ наиболее
яркихъ Ея представи-
телей, раздвинувшш
Ея рамки въ поискахъ
театра чудесъ. Къ то-
му же комедlя харак-
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сцена мышеловки въ трагедш „О Гамлетъ,
принц* датскомъ". доказала, что даже столь
тъсно связанныя со словомъ переживашя
могутъ быть восприняты актеромъ и вну-
шены зрителю мимически. Обставлено было
дъйство о Гамлегв самымъ простымъ обра-
зомъ, почти никакъ не обставлено, и
тъмъ не менъе, драматическое впечатлъше
было достигнуто. Въ другихъ пантомимахъ,
героемъ которыхъ былъ присяжный арле-
кинъ студш, г. Нотманъ, прелесть комедш
деll'агlебыла воскрешена только очень при-
близительно 12).Подъ видимой импровизащей
чувствовался потъ многократныхъ репети-
Щй 13) и ферула учителя невидимымъ дамо-
кловымъ мечомъ висъла надъ эстрадой.
Наивность и непосредственность передачи
и воспрlятlя, представлявипя главную пре-
лесть уличнаго итапьянскаго театра, испу-
гались лощеныхъ стънъ зала отрелеровъ.
Была игра, но не было настроешя игры.
Такъ играютъ дъти, когда они играютъ по
приказатю, да еще въ умную игру, при-
думанную образованнымъ педагогомъ. Г.
Мейерхольдъ дълаетъ въ своей студш
интересное дъло. Это не театральная школа
въ общепринятомъ значенш этихъ словъ.
Это— театральная лабораторlя, въ которой
въ союзъ со своими учениками г. Мейер-
хольдъ ищетъ утраченный почти два въка
назадъ рецептъ философскаго камня. Это
очень интересное д/Ьло, и если, кромъ ака-
демш г. Мейерхольда, его ученики посъща-
ютъ и другую какую-нибудь театральную
школу, и) они выгадываютъ вдвойнъ. Я
уважаю безполезные труды—составлешо
гороскоповъ, Сизифовъ трудъ, искаше
ръшешй для квадратуры круга и для три-
секцш угла. Труды г. Мейерхольда такъ
же безполезны и такъ же почтенны.
Въдь безполезность основной атрибутъ
искусства.

Арнъ. Школа и студ|я? (Экзаменацюнные
спектакли класса г. Юрьева и студЫ г. Мей-
ерхольда). (Бирж. Ведомости (веч. вып.)

теровъ не можетъ
быть названа психоло-
гическимъ театромъ,
комедlя беП’айе теа-
тромъ „предустано-
вленныхъ характе-
ровъ“ (персонажи не
характеры).

7) Если вспомнить
Дебюро, то похороны
пантомимы въ этомъ
месте разсуждешя до-
вольно неожиданны.

8) ?

9) Неосмотрительно
вводить въ разсужде-
шя о театральномъ
искусстве терминъ
„примитивъ", имФкмщй
слишкомъ определен-
ное значеше въ исто-
рии живописи. Стара-
ясь раскрыть истин-
ный смыслъ текста
рецензш, смеемъ уве-
рить, что программа
Студшсовершенно сво-
бодна отъ рес т а-
врацlонныхъ по-
пытокъ этно - иконо-
графическаго или ка-
кого-либо иного ха-
рактера.

10) См. зиЬ. 2).
и )См.зиЬ.2 )изиЬ. l6).
12) Ни одна панто-

мима, ни одинъ этюдъ
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1 Марта 1915 г.)

Въ иномъ положенш оказывается студlя.
На ней пежитъ яркая печать индивидуаль-
ности преподавателя и его художествен-
ныхъ увлечешй. У насъ была уже студlя
г. Евреинова въ эпоху его увлечешя моно-
драмой и босоножlемъ. Недавно выстав-
ляла свои труды студlя гг. Мейерхольда и
Соловьева вечеромъ интермедш и панто-
мимъ. Печать отнеслась очень строго къ
этой „академш мертваго искусства". Яне
раздъляю строгаго суда надъ артистической
затъей въчно ищущаго и всегда хорошо
увлекающагося своими задашями г. Мейер-
хольда. Я не могу сказать, чтобы резуль-
таты работы его студш были отрицательны.
Труды Мейерхольда раздълялъ сънимъ зна-
токъ дълаг. Соловьевъ, „метръ сцены",много
поработавшш надъ историей театра излюб-
ленной имъ эпохи сотесНа сlеll'агlе, и
труды двухъ метровъ не пропали даромъ.
Вечеръ студш былъ интересенъ. Передъ
зрителями шумъла, смъялась, веселилась,
кричала, металась по сценъ и залу весе-
лая банда молодыхъ комедlантовъ. Мину-
тами казалось, что лучъ солнца брызнулъ
подъ хмурыя крыши нашихъ унылыхъ зда-
шй. Чувствовалось увлечете работой и
игрой; были налицо и таланты: Бочарни-
кова, Дзюбинская, Ильяшенко имъютъ
много данныхъ для сцены; была превос-
ходная, стильная Гертруда, мимическую
роль которой исполнила съ опытностью
настоящей артистки г-жа Вишневская, но
у всъхъ (кромъ г-жи Вишневской) чув-
ствовался недостатокъ техники, школы и
въ мимикъ, ивъ жесть, ивъ читкъ. То,
что намъчено было въ стилъ увлечешй
гг. Мейерхольда и Соловьева, было разы-
грано не плохо,—интересно, занимательно,
какъ новизна; но два года работы... это—

слишкомъ много для молодежи, которую
нужно выпустить для современнаго театра
съ его весьма разнообразнымъ реперту-
аромъ. 15)

на первомъ вечере
Студш не представляли
собою воскрешенlя ко-
медш о!еlГаг(:е съ Ея
„прелестью". Только
въ этюдъ „Двъ Сме-
ральдины" была пред-
ложена зрителю одна
схема импровизован-
ной комедшбезъсловъ,
да и то въ техникъ
не классической сот-
тесИа а!еП'агlе, а вре-
менъ Ея упадка.

13) Наивно думать,
что сценическая им-
провизация есть что
либо другое, чъмъ сво-
бодное комбинирова-
те цълаго ряда опре-
дъленныхъ сцениче-
скихъ прlемовъ и по-
ложенш, заранъе при-
готовленныхъ.

и) Мастеръ воль-
наго движешя не мо-
жетъ состоять въ кон-
кубинатъ съ „граммо-
фономъ".

1б) Студlя не имЪетъ
ц-Ьлью „выпускать мо-
лодежь для современ-
наго театра съ его
весьма разнообраз-
нымъ репертуаромъ".

16) Студия не предла-
гаетъ никакой школь-
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Студlя г. Мейерхольда дала подвиж-
ность, живость движенш, размяла наше
косное застывшее тъло, но и только: это-
го мало; школа можетъ дать больше, и
студlя заменить ее не въ сипахъ 16); она
только часть цълаго, и, какъ бы ни были
талантливы руководитепи студш, къ теа-
тральной карьер* они еще не готовятъмолодежь... Въ этомъ—опасная сторона
увлечения неизбежно односторонними за-
дачами студш...

См.—Репетиция въ „Студш" г. Мейер-
хольда. (Бирж. Бъдом. (веч. вып.) 10 февр.
1915 г.). 9-го февраля избранная публика
имъла возможность посмотреть репетищ'ю
долгое время подготовлявшегося г. Мей-
ерхольдомъ спектакля назначеннаго на
12-е февраля. Какъ у насъ уже сообща-
лось, программа спектакля совсъмъ осо-бенная. Мейерхольдъ и теперь стремится
возеоздать итальянскую сотесИа<lеlГаг*е п),
и по сравнешю съ прошлогодней поста-
новкой „Незнакомки" г. Блока онъ дъ-
лаетъ большой шагъ впередъ 18). Зръ-
лище, какое онъ далъ, подкупало своею
красочностью и пестротою, разнообра-
31емъ, наивностью, рождающей улыбку. Съ
самаго начала въ это настроеше ввела
примитивно-забавная интермедlя Серван-
теса „Саламанкская пещера". Ея преиму-
щество передъ обычными постановками
этого жанра—въ совершенной ясности и
округленности забавной фабулы о томъ,
какъ мужъ, нежданно вернувшшея домой,
засталъ у жены гостей, а чужая находчи-
вость превратила ихъ въ дьяволовъ. За
эту-то простоту и за живой юморъ Остров-
СКIЙ и перевелъ милый пустячекъ,—надо
ли говорить, прекраснымъ языкомъ 19).
Программа вечера очень обширна, мо-
жетъ быть, даже въ некоторый ущербъ
спектаклю, который по существу своему
долженъ быть легкимъ, воздушнымъ, ла-
сково-развлекающимъ. Хорошеньшя лица
юныхъ актрисъ и танцовщицъ, озорная

ной программы. Въ
иныхъ областяхъ за-
дачи Школы дости-
гаются въ Студш пол-
нъе, чъмъ въ такъ
называемыхъ театра ль-
ныхъ школахъ; но все
это лишь попутно съ
преслъдовашемъ ос-
новной цъли, которую
поставила предъ со-
бою СтуДlЯ.

1?) Ни вообще, ни
на вечеръ 12 февраля
Студ!я не задавалась
реставрационными цъ-
лями.

18) Между вечеромъ
12 февраля 1915 г. и
прошлогодней поста-
новкой „Незнакомки"
никакой связи нътъ.
См. Журн. Доктора
Дапертутто, № 4—5
(1914), стр. 89.

19) Переводъ А. Н.
Островскаго былъ ра-
дикально выправленъ
согласно тексту под-
линника.
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шаловливость юношей, пестрые костюмы
пажей, арлекиновъ, гризетокъ 20 ), персона-
жей изъ маскарада, мягкая струнная 21 )
музыка, старинная рамка, въ какую вста-
влены номера—все это настраивало зри-
теля свътло и благожелательно. Молодежь
была молода и шаловлива, что отъ нея и
требовалось. Искусство, конечно, не повер-
нуть на этотъ путь, да этого едва ли кто и
хочетъ. Но рядомъ съ ръкою господствую-
щаго искусства почему бы и не течьвесе-
лымъ весеннимъ ручьямъ?

А. Ш-чъ. Театральные алхимики (Сту-
ДIЯ В. Мейерхольда). (.День", 15 февраля
1915 г.) Выспля ц-внности создаются не ре-
тортными опытами въ студlяхъ, а проявле-
шемъ живого прироцнаго таланта и вдох-
новеннаго творчества души 22 ). И если ал-
химическlя 23 ) искашя привлекаютъ наше
сочувственное внимагае и интересъ, то не
въ силу Бъры въ конечный ихъ резуль-
тату а лишь изъ уважешя къ вложенному
въ нихъ проникновенному труду и изъ при-
знажявозможности попутныхъсчастливыхъ
случайностей, могущихъ быть полезными
въ настоящей и плодотворной работ* 24 ).
Вотъ именно съ такимъ упорнымъ ал-
химическимъ трудомъ и съ такими счаст-
ливыми случайностями, имъ рожденными,
пришлось намъ вчера столкнуться въ ла-
сково-привътливомъ залъ на Бородинской
улицй. Анализу непосвященныхъ глазъ от-
крылись вчера всъ, собранныя во-едино, до-
стиженlя главы русской театральной алхи-
мш Мейерхольда. Первое впечатлъше пора-
жаетъ. Это легкое, гращозное отступление
отъ всъхъ традицш театра 25) кажется та-
кимъ естественнымъ и прlятнымъ,эти гойев-
СКIЯ э6) движешя и позы въ Сервантесов-
ской интермедш кажутся такими изыскан-
ными и въ то же время умъстными, эти
архаичесше прlемы буффонады такими со-
временными, что вся эта эпизодическая,
капризная „студlя" на мгновеше начинаетъ
казаться какимъ-то большимъ, важнымъ и

20) ?

21) ?

22) Относительно
„творчества души" ср.
Любовь Гуревичъ раз-
31ГП.

23) Объ „алхимиче-
скомъ*, „мертвомъ
искусств- !." ит. п. см.
зиЬ. 4) и 2).

24) Да, мы видимъ:
многое изъ нашихъ
„алхимическихъ иска-
шй“ проникаетъ уже
теперь отдельными
чертами въ современ-
ные театры съ ихъ
„настоящей, плодо-
творной работой 1'; но
тамъ-то именно эти
черты и останутся
„счастливыми случай-
ностями'. Только Но-
вый Театръ, осуще-
ствленный безъ ком-
промиссовъ, покажетъ
ихъ въ видъ настоящей
плодотворной работы.

25) Спектакль Студш
былъ опытомъ возвра-
щешя подлинныхъ те-
атральныхъ традицш,
современнымъ теат
ромъ утерянныхъ.

26) Развъ?
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нужнымъ театромъ. Но мгновеше быстро
улетаетъ. Во всъхъ слъдующихъ за „Сала-
манкской пещерой" этюдахъ, пантомимахъ,
интермедlяхъ, рисующихъ итальянскш на-
родный театръ XVIII въка 27 ), столько нароч-
ной наивности, столько надуманной безпре-
тенщозности, столько неискренней прими-
тивности, что всъ эти бъшеныя фаран-
долы 23), арлекинскlя ужимки, сантимен-
тальныя фантасмагорш остаются безконеч-
но далекими отъ чаянш и волнешй зрите-
лей. Они начинаютъ понимать, что демон-
стрируемое золото не выдержитъ химиче-
скаго анализа и ценностью своей не
оправдываетъ затраченнаго на него труда.
Правда, оно Сlяетъ моментами ярко. Тран-
скрипция Гамлета въ пантомиму прямо
обаятельна въ своемъ парадокса, пластич-
ность отдъльныхъ фигуръ совершенно
исключительна по изысканности, а еди-
ничная детали доносятъ до насъ ароматъ
цвътовъ „галантнаго" въка. Но узаконен-
ной пробы театральнаго искусства на
всв эти интермедш, этюды и пантомимы
поставить все же нельзя 29). Исполни-
телями всъхъ этихъ сарпсЫо явились мо-
лодые актрисы и актеры, неопытные,
почти любители. Среди нихъ выдели-
лась г-жа Дзюбинская, нъжно-пластичная,
съ намъчающимся гибкимъ и трогатель-
нымъ даровашемъ. Премьеръ г. Нотманъ
только прlятенъ.

Любовь Гуревичъ. 1-й вечер* студЫ
Мейерхольда. („Ръчь", 15 февраля 1915 г.)
Въ своихъ теоретическихъ и практиче-
скихъ искажяхъ послъднихъ пятнадцати
лътъ Мейерхольдъ кръпко держался за
одну мысль: театръ не долженъ быть реа-
листическимъ. Реалистически, даже нео-
реалистически тонко - художественный
театръ Мейерхольдъ отвергалъ 30) съ упор-
ствомъ фанатика, впадая въ ту же одно-
сторонность, какую проявилъ бы, напри-
мъръ, въ литературъ любитель фантасти-
ческой поэзш, отвергнувъ творчество Тол-

27) За исключешемъ
„Уличныхъ фокусни-
ковъ" (см. Журн. Д-ра
Дапертутто, 1914, №
6-7, стр. 108 прим.),
„всъ слъдовавиля за
„Саламанкской пеще-
рой" этюды и пантоми-
мы (никакихъ интерме-
дш послъ „Саламанк-
скойпещеры"не испол-
нялось) ничего общаго
не имъли съ итальян-
скимъ народнымъ те-
атромъ XVIII в'Ька.

28) Фарандолъ не
было. Что разумъетъ
г-нъ А. Ш-чъ подъ
„бешеными фарандо-
лами"?

29) Отъ узаконен-
ныхъ пробъ Студ!я
вообще охотно и отка-
зывается; въ особен-
ности же отъ пробы
того „театральнаго
искусства', которое
разум’Ьетъ г-нъ А.
Ш-чъ.

30) Въ реалистиче-
скомъ театръ отвер-
гался его постоянный
уклонъ въ сторону
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стого. Его безпокойная душа, ярко отразив-
шая на себъ черты эпохи, которой онъ
принадлежитъ,— съ сильнымъ уклономъ къ
разсудочности, съ характернымъ для де-
каданса тяготъшемъ къ экзотическому,
острому, къ тому, что не похоже на
.првсную" действительность, на слишкомъ
привычную современность, не является,
въ глубокомъ смыслв этого слова творче-
скою душою 31). Въ своей художественной
деятельности Мейерхольдъ почти всегда
исходитъ не изъ непосредственныхъ вну-
треннихъ озаренш и творческихъ обръте-
шй, а изъ чисто умственныхъ формулиро-
вокъ 32)—зачастую, правда смутныхъ, ибо
теоретикомъ онъ не рожденъ 33 ). Въ сво-
ихъ художественныхъ поискахъ, нащупы-
вая для театра то, что отвъчало бы его
модернистическимъ вкусамъ, онъ въ по-

годы усердно ворошилъ исторш
сценическаго искусства, заимствуя у „ста-
риннаго" театра тъ формы его—арлеки-
наду, СоттесНа аеlГаг!е, пантомиму **)—
которыя, по многимъ причинамъ, вышли
изъ употреблешя въ „культурномъ", обще-
признанномъ, театръ и лишь съ трудомъ,
можно сказать—искусственно, вновь при-
виваются къ нему, хотя въ народныхъ зръ-
лищахъ всъхъ странъ и продолжаютъ со-
хранять свою силу. Это стремлен!е возро-
дить мнопе виды искусства, утраченные
нашей интеллигентской художественной
культурой 35), характерно не для одного
только Мейерхольда, а для всего совре-
меннаго искусства, и нельзя не чувство-
вать, что это движете можетъ, действи-
тельно, обогатить нашу художественную
жизнь. Но нельзя забывать и того, что
невозможно такъ просто, „извнъ", путемъ
заимствовашя изъ старины или изъ народ-
ной жизни, возстановить для интеллигента-
исполнителя и интеллегента - зрителя
утраченныя ими формы искусства 37), а нуж-
но, чтобы въ душъ исполнителя и въ душъ
зрителя вновь ожили тъ чувствовашя, тъ
свойства, изъ которыхъ вытекали осо-

анти - художественнаго
натурализма (напр. по-
становка пьесъ Чехо-
ва въ натуралисти-
ческомъ театр-Ь). Во-
обще же, отвергать
какой-нибудь театръ,
который нравится г-ж'Ь
Любови Гуревичъ, еще
не значить разойтись
съ „тонко-художе-
ственностью".

31 ) Откуда („сильный
уклонъ къ разсудочно-
сти") „не являются
творческими душами":
Скрябинъ, Верхарнъ,
Гонзаго... Откуда
(„тягогЬше къ экзоти-
ческому")не являются
творческими душами:
Гогенъ, Гюисмансъ,
Игорь Стравинскш...

32) ■?
33) ?

34 ) Запомнимъ, что
„формы стариннаго
театра" таковы; 1)
арлекинада, 2) Сош-

мима. Значить, формы
книжнаго шкафа бу-
дутъ таковы; I)книги,
2) полки, 3) дверцы.

35) „Интеллигентская
художественная куль-
тура"—не единствен-
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бенности утраченныхъ художественныхъ
формъ, и чтобы народились соответствен-
ные таланты. Первый спектакль Студш
Мейерхольда естественнымъ образомъ под-
нялъ въ душъ всъ эти мысли. Человъкъ,
одаренный какимъ-либо художественнымъ
инстинктомъ, не можетъ не почувствовать,
что мнопе элементы сценическаго искус-
ства, отброшенные патентованнымъ „серь-
езнымъ" театромъ, но сохранивилеея въ
народномъ балагань, въ циркъ, на открытой
сценъ, заключаютъ въ себъ источникъ
живъйшей художественной радости. И
сидя на спектакль мейерхольдовской Сту-
дш, глядя на развеселую, хотя и не
оригинальную интермедш Сервантеса №) (у
Сервантеса есть лучипя интермедш) въ кра-
сочномъ балаганномъ исполненш, а затъмъ
на этюды пантомимы, съ танцами и акро-
батическими выходками, я думала: „Это
могло бы быть очаровательно, если бы
только было хорошо исполнено". Есть
настоящая художественная красота во
внъшней сторонъ этого спектакля и, пре-
жде всего, въ несмъняющихся для разныхъ
этюдовъ пантомимы костюмахъ исполните-
лей —коричнево-красныхъ съ оранжевой и
зеленой расцвъткой для мужчинъ.черныхъ
съ брусничнымъ и оранжевымъ для жен-
щинъ. 39 ). Есть прелесть въ этихъбыстрыхъ,
свободныхъ движешяхъ подъ музыку—въ
стремительномъ бъгъ черезъ всю залу, по
проходамъ между стульями зрителей, въ
ловкомъ вскакиваши снизу вверхъ на
эстраду, въ легкомъ спрыгиваньъ, въ калей-
доскопическомъ вращенш сложныхъфигуръ
массоваго танца. Но среди молодыхъ арти-
стовъ, очевидно, не мало упражнявшихсявъ
этомъ направленш, замечаются лишь боль-
ная или менышя способности, а иастоящихъ
талантовъ не чувствуется—ни въ обла-
сти танца, ни въ области мимической изо-
бразительности. У многихъ далеко еще не
развита ритмика, друпе—не на высотъ от-
носительно быстроты и изяществадвижешй.
Невольно вспоминались, въ видь паралле-

ная культура. И
„общепризнанный
театръ" и „народный
зр-Ьлища“ одинаково
могутъ быть „куль-
турными" и не быть
ими.

Зб) Раненые солдаты,
явивипеся 17 Ноября
1914 г. на предста-
вление этюдовъ и пан-
томимъ, подготовляв-
шихся къ 1 вечеру
Студш, создали своимъ
отношешемъ къ игр4.
комед!антовъ именно
тотъ зрительный залъ,
для котораго и бу-
детъ Новый Театръ,
подлинно народный
театръ.

37 ) Въ задачу строи-
телей Новаго Театра,
изучающихътрадишон-
ныя схемы, не входитъ
„возстановлеше утра-
ченныхъ формъ".

38) „Неоригиналь-
ную“, если смотреть
на интермедш сверху
внизъ въ отношеши
хронолопи, а не снизу
вверхъ, какъ надле-
жало бы.

39) Цвъта костю-
мовъ были: у муж-
чинъ темно-малино-
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ли, очаровательный ученицы Айседоры Дун-
канъ. 40 ) При исполнены интермедии Серван-
теса, въ которомъ было кое-что удачное,
истинно-комическое въ смыслъ гриммовъ и
жестикулящи,— некоторые артисты явно
задерживали темпъ игры. Мимика почти у
всъхъ напряженная, у многихъ надуманная
и художественно-неправдивая, особенно
тамъ, гдъ само содержаше пантомимы но-
ситъ серьезный драматичесюй характеръ,
какъ, напримЪръ, въ поставленныхъ въ
видь пантомимы сценахъ изъ шекспиров-
скаго „Гамлета": такую мимику можно ви-
дъть у артистовъ любого провиншальнаго
театра. И это понятно, ибо какою силою
творческаго, аффективнаго воображешя
нужно обладать, чтобы проникнуть въ суть
того, что переживается действующими пи-
цами **) и найти для нея, въ одной только
мимикЬ, безъ посредства слова, правдивыя,
исчерпывающая выражешя! А для разви-
та аффективнаго воображешя Студlя Мей-
ерхольда не нашла и повидимому, даже не
искала своихъ путей. Между тъмъ, внъ та-
кого развитlя артистъ сцены всегда прину-
жденъ будетъ—поскольку его не выру-
чаетъ исключительная природная одарен-
ность—либо сойти на банальную мимику
по готовымъ театральнымъ образцамъ, либо
вымудривать у себя какую-то сомнитель-
ную оригинальность изобразительныхъ
средствъ при посредствъ разсудка. И учени-
ки Мейерхольда все время сбиваются то на
одно, то на другое. Въ самомъ содержанш
большинства поставленныхъ пантомимныхъ
этюдовъ чувствуется постоянно уклонъ то
въ сторону подражанlя стариннымъ сюже-
тамъ европейскаго театра, то въ сторону
разсудочности. 42 ) Пантомима, если она не
построена на оченьпростыхъ знакомыхъ зри-
телю мотивахъ, которые являются путевод-
ною нитью въ расшифровки разныхъ слож-
ныхъ изобразительныхъ движенш и же-
стовъ,вообще требуетъ пояснительнаго тек-
ста, что и указываетъ на несовершенство Ея,
какъсамостоятельнаго вида искусства. Пан-

вый съ лиловой и го-
лубой расцветкой и
оранжевымъ поясомъ
и тоПеДёге’ами; у
женщинъ темно:ли-
ловый съ темно мали-
новыми поясомъ и по-
вязками на рукахъ.

40) Задачи Студш
не им-Ьютъ ничего об-
щаго съ задачами
миссъ Айседоры Дун-
канъ. Объ „очарова-
тельныхъ ученицахъ
Айседоры Дунканъ"
можно съ одинако-
вымъ основашемъ
вспоминать и на вече-
рахъ Студш Мейер-
хольда, и на спектак-
ляхъ Студш Москов-
скаго Художествен-
наго Театра, и на вся-
кихъ другихъ.

41) „Интеллигенту-
зрителю*1 и, вероятно,
„ интеллигенту - испол-
нителю" нужно затра-
чивать много труда,
чтобы „проникнуть въ
суть того, что пере-
живается дей-
ствующими лицами".
Комедlантъ Студш
всегда занятый изобра-
жешемъ простейшихъ
схемъ простейшими
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томима же, сочиненная современнымъ'чело-
въкомъ, съ его внутреннею сложностью,
индивидуальною утонченностью, нец'Ьль-
ностью и разсудочностью, не можетъ не
быть вдвойнъ мудреною, и на спектакле
мейерхольдовской Студш это отсутствlе
эмощональной примитйвностииобщедоступ-
ности въ самомъ сюжетЪ пантомимъ, при не-
достаточнойубъдительности и силъ вырази-
тельныхъ средствъ исполнителей, утомляло
зрителя. Онъ переставалъ слъдить за содер-
жашемъ исполняемаго, а, следовательно, и
оцънивать художественность самаго испол-
ненlя,'43 ),онъ вид'Ьлъ передъ собою сложную
кабалистику какихъ-то условныхъ жестовъ
и любовался только игрою красочныхъ пя-
тенъ на сценЬ и на ковръ передъ сценою,
стремительностью движенш, акробатиче-
скою ловкостью нъкоторыхъ прыжковъивы-
вертовъ,гибкостью и гращей отдъльныхъ мо-
лодыхъ тълъ, красотою нЪкоторыхъ удачно
найденныхъ фигуръ массоваго танца. И сно-
ва и снова думалось: все это могло бы быть
прелестно, увлекательно для каждой худо-
жественно-впечатлительной души, если бы
тутъ было больше соотвътствlя между за-
мысломъи средствами исполнешя, если бы
побольше богатой эмощямихудожественной
непосредственности и простоты и не столько
мудрящей разсудочности,—словомъ, если
бы передъ нами были настояьще ярше та-
ланты, рожденные для воскрешешя этого
вида искусства, въ которомъ сливаются и
переливаются элементы изящнаго акроба-
тизма, танца и драмы.

Зигфридъ, Эскизы (Петр. Въд. 14 февраля
1915 г.) Третьяго дня мн"В довелось при-
сутствовать на безконечно интерес-
номъ спектакль. Дъло происходило въ
Студш Вс. Мейерхольда, этой лабораторш
новыхъ сценическихъ возможностей. До
сихъ поръ мы только слышали о томъ,
что талантливый, одаренный высшей Ите-

рой художественнаго вкуса, режиссеръ
Александринскаго театра производитъ тамъ

способами, не тратитъ
времени на безполез-
ное отыскиваше слож-
наго тамъ, гдъ нътъ
сложнаго.

42) „...то въ сторо-
ну подражашя старин-
нымъ сюжетамъ, то въ
сторону разсудочно-
сти“... У профессора
Оллендорфа можно вы-
читать еще и такую
мысль: „мой братъ
гулялъ по саду, но я
никогда не бывалъ въ
Парижа".

43) Хорошо, что зри-
тель „переставалъ сле-
дить за содержашемъ
исполняемаго (это было
въ планЪ постановки
этюдовъ и пантомимъ),
но ужъ вина самого
зрителя, если онъ те-
рялъ критерш худо-
жественной оценки
самаго исполнешя.
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каюе-то весьма своеобразные опыты.
Но въ минувиий четвергъ, на первомъ
вечерь Студш, происходившемъ въ чрез-
вычайно подходящемъ для всякаго рода
интимныхъ представлешй новомъ залъ
инженеровъ путей сообщешя, мы увидъли
результаты этихъ опытовъ: намъ были
показаны интермедш, этюды, пантомимы,
мы были введены въ атмосферу новаго
сценическаго мастерства, оригинальнаго,
заманчиваго, такъ безконечно непохожаго
на все то, что мы обыкновенно видимъ на
театръ. Не было никакихъ кулисъ рампы,
софитовъ, суфлерскихъ будокъ, весь без-
удержно сложный современный сцениче-
сюй аппаратъ отсутствовалъ; налицо
имълась лишь эстрада съ одною дверью
по срединъ и двумя боковыми лестницами
въ залъ и просцешумъ, очерченный полу-
кругомъ синевато-синяго сукна на полу
зала, такъ что помъщавипеся по бокамъ пе-
редше зрители могли послъ похвастаться,
что они по древнему обычаю сидъли съ но-
гами на просцешумъ. Въ такой обстановке
были разыграны сначала „Саламанкская пе-
щера ", интермедlя Сервантеса, единственная
пьеса спектакля со словами, причемъ весь
планъ Ея постановки принадлежалъ Н. В.
Соловьеву, ближайшему помощнику Мейер-
хольда, а затъмъ целый рядъ пантомимъ и ).
Въ стилъ последней были проведены даже
двъ сцены изъ „Гамлета": „Мышеловка"
и „Офелlя"; объ произвели очень хоро-
шее впечатлъше, особеннб вторая, благо-
даря Бочарниковой, которая въ экспрес-
сивной пластикъ своего тъла сумъла съ
большой тонкостью выявить всю смуту
души несчастной дочери короля. Вообще
результаты, достигнутые Студlей, весьма
удачны. Форма почти вездъ интересна...
Если не вездъ она богата содержашемъ,
то въ томъ быть можетъ повиненъ мате-
рlалъ недостаточно гибкШ и не обладаю-
щей тъмъ внутреннимъ горъшемъ, которое
составляетъ основный признакъ таланта и
одно только можетъ одухотворить форму.

44) Представлеше
„Саламанкской пеще-
ры" происходило въ
обстановка иной, ч-Ьмъ
исполнешеостальныхъ
№№ программы. См.
Журн. Д-ра Дапертут-
то, № 67 (1914),
стр. 106.
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Временами, наприм'връ, тамъ, гдъ должно
было быть смъшно, необходимое впечатлъ-
Нlе не достигалось потому, что см-Ьха не
было въ данный моментъ въ самой душъ
актеровъ, или „комедlантовъ", какъ вели-
чаетъ ихъ афиша Студ!и. Ритмъ гвла
шелъ навстречу задатю, но, очевидно,
недостаточно развивался для того, чтобы
заставить проснуться въ душъ соотвътству-
ЮЩIЯ СТруНЫ.

И все-таки, это было очень интересно,
въ особенности какъ опытъ воспиташя
артистической молодежи въ строгихъ фор-
махъ сценической пластики, чтб вообще
составляешь слабое мьсто нашего театра.
Если актерамъ, обучавшимся въ Студи;
Мейерхольда, и не придется никогда послъ
во время службы въ настоящемъ 4о) театръ
играть пантомимы, то, все-таки, эта
пластическая подготовка дастъ имъ очень
много въ смыслъ облегчешя подходовъ ко
всякой трактовк-в роли. Ритмъ есть основа
сценическаго искусства, если въ представ-
лении о послъднемъ исходить изъ требование
строгой художественности, и для того,
чтобы освътить истиннымъ свътомъ каж-
дый сценическш персонажъ, чтобы пере-
дать въ яркихъ краскахъ всъ его душев-
ный переживашя, достигая наибольшей
убедительности для зрителя, надо прежде
всего найти правильный ритмъ своего тъла,

который дальше подскажетъ и всъ наиболъе
утонченные оттънки ръчи, — безразлично,
будетъ л» она обычной словесной въдрамъ
и комедш, или построенной на музыкаль-
ной основ*, какъ въ оперъ. Справедливость
сказаннаго никто не доказываетъ съ боль-
шей безспорностью, чъмъ Шаляпинъ. Про-
следите только за ритмомъ его тъла въ
Сусанинъ, Олофернъ и Базилю, трехъ
роляхъ, имъющихъ минимальное количество
точекъ соприкосновешя между собою. 48 ).

Но, помимо вс-вхъ этихъ соображенш,
вечеръ пантомимъ Мейерхольда навелъ на
н-вкоторыя друпя мысли. Ну, хорошо, вотъ
люди работаютъ въ оригинальныхъ пр!е-

45) ?

46) По вопросу о зна-
ченш тЪла въ актер-
скомъ ука-
заше на Шаляпина,
какъ на образецъ,
чрезвычайно значи-
тельно.
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махъ сценическаго мастерства,—а дальше
что? Практически резупьтатъ какой? Его
предсказать очень трудно. Лично я, сидя
на этомъ вечеръ, вспомнилъ почему-то
слова одного изъ героевъ горьковскаго
„На див", Сатина: „надоъли мнъ всъ чело-
въчесшя слова, все ваши слова надоъли".
Этотъ афоризмъ, въ сущности, приходится
какъ нельзя болъе кстати. Когда въ театръ
со сцены говорятъ глупости и пошлости,
выдавая за искусство, безумнохочется,чтобы
театръ онъмълъ. А нъмой театръ это
пантомима. Всъ согласны съ тбмъ, что
театръ переживаетъ кризисъ. Но его кри-
зисъ образовался потому, что наступилъ
кризисъ драматурпи, неспособной стать
выше пустыхъ словъ 47). Создался ту-
пикъ, откуда необходимо выбраться. Вотъ
таюе люди, какъ Мёйерхольдъ, и ищутъ
выхода изъ темноты къ свъту. Ихъ не-
много. Для большинства же театральныхъ
деятелей только и есть свъту въ окнъ,
что аншлагъ у кассы: „Билеты всъ про-
даны". Живому, бодрому, яркому искусству
этимъ лишь роется темная могила...

Зин. Л. Ароиатъ старины (1-й вечеръ
студж В. Э. Мейерхольда). (Обозръше те-
атровъ 14 февраля 1915 г.) Вы вошли въ
старый въковой паркъ... Или же вамъ
посчастливилось попасть въ стариннъйипй,
давно запущенный, повитый легендами за-
мокъ... Вы остановились предъ вновь от-
крытой картиной стараго мастера или же
слышите меподш менуэта, звукъ клаве-
сина... 48). Вы умиляетесь! Развъ нътъ?
Если вы хоть сколько-нибудь лирикъ, вы
любите все то, въ чемъ эта старина прояв-
ляется. Первый вечеръ Мейерхольда могъ
вызвать либо недоумъше, либо умилеше.
Несомненно, что у г. Мейерхольда во сто
разъ больше враговъ, чъмъ друзей, но
самъ заклятый врагъ его начинанш дол-
женъ будетъ признать, что В, Э.—безпо-
койный человъкъ въ наилучшемъ смыслъ
этого слова. Онъ ошибается, онъ ошибается

47) Пантомима не
Ц'Ьль, а одно изъ
средствъ.

48) Ну это, конечно,
не о вечерЪ Студж.
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каждый день и на каждомъ шагу, но даже
въ ошибкахъ своихъ являетъ намъ образцы
пламеннЪйшей любви къ искусству, въ
которомъ, согласно древнейшему миеу,
нашелъ вторую половину своей души.
Вчера онъ воскресилъ на нашихъ гпа-
захъ средневъковыхъ комедlантовъ 49) Ча-
сто во время действия я съ любопытствомъ
слъдилъ за выраженlемъ лица зрителей и
повсюду видълъ улыбки. Иногда только иро-
ничесюя усмешки. Было забавно! Но
ведь это-то и нужно было! Ведь къ этому
и стремились авторы и комедlанты XVI и
XVII вв. Философскихъ заданш не было въ
пьесахъ, пантомимахъ и интермедlяхъ того
времени. Не знаю, на какомъ именно языке
понятlя .

актеръ" и „фокусникъ" выража-
ются однимъ и тъмъ же словомъ 50). Комедl-
-средневековой пьесы былъ и актеромъ
въ нашемъ смысле слова, и фокусникомъ,
и акробатомъ. Ему вменялось въ обязан-
ность развлечь, иногда напугать, но
больше разсмъшить почтенную публику.
Только это! Въ представленныхъ вчера пан-
томимахъ и этюдахъ было чрезвычайно мно-
го элемента развлеченlя. Студlя соста-
влена изъ интеллигентныхъ силъ, чув-
ствующихъ стиль эпохи. Любовь къ дълу
даетъ себя знать какъ въ общемъ, такъ и
въ частностяхъ. Успъхъ, выпавшш на
долю исполнителей и В. Э. Мейерхольда—

вполне заслуженъ. Несмотря на некото-
рое однообразlе представлешя, всв фраг-
менты оставили прекрасное впечатлъше.
Наиболее сочувственно были приняты
„Три апельсина", „Арлекинъ—продавецъ
палочныхъ ударовъ" и китайская пьеса
.Женщина, кошка, птица и змъя". Выде-
лились: г-жи Бочарникова, Ильяшенко и
гг. Нотманъ и Щербаковъ. У г. Нотмана—-
интересныя артистичесюя данныя. Намъ-
реше дать серт подобныхъ вечеровъ
можно отъ души приветствовать.

Л. К. Въ студш В. Э. Мейерхольда.
(Петр. Курьеръ, 10 февраля 1915 г.) Вчера

49 ) Вечеръ Студш не
ставилъ себе целью
воскресить игру сред-
нев’Ьковыхъ комед!ан-
товъ. Къ тому же сред-
ше века—это одно, а
клавесинъ и XVIII в.—
это дело совсЬмъ дру-
гого порядка.

в0) На языке средне-
вековой латыни: Ыз-
-Iпо гистрюнъ.
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днемъ состоялась генеральная репетищя
перваго вечера театральной студш, учре-
жденной прошлой осенью въ Петроградъ
даровитымъ метромъ сцены и талантли-
вымъ режиссеромъ В. Э. Мейерхольдомъ.
Вечеръ этотъ состоится въ четвергъ,
12-го фцвраля, а потому о подробностяхъ

его мы сообщимъ послъ спектакля. Теперь
хочется лишь отм-ьтить, что разыгранные
вчера комед!антами студш интермедш,
этюды и пантомимы произвели прекрасное
впечатлъше. Несмотря на кратковременное
существовате студш, уже въ настоящее
время можно говорить о несомнънно яркихъ
интересныхъ достижетяхъ Ея руководите-
лей. Заранъе можно предсказать успъхъ
предстоящаго вечера, особенно такимъ
сценическимъ импровизашямъ, въ духъ
итальянской сотеоИа ёеН'аПе, какъ „Улич-
ные фокусники", „Двъ Смеральдины", „Три
апельсина, астрологическая труба, или до
чего можетъ довести любовь къ метру
сцены" и фрагментъ къ китайской пьесъ:
„Женщина, кошка, птица и змъя". Инте-
ресно задумана также мимическая поста-
новка: „Трагедlя о Гамлегв, принцъ дат-
скомъ". Эта сцена оставляетъ сильное
впечатлъше и говоритъ о том-ь, что сту-
д!я нашла серьезныхъ любяшихъ искус-
ство театра молодыхъ

/(
комедlантовъ" съ

ръзко выраженной творческой индивидуаль-
ностью. Въ этомъ отношеши достойна
также внимашя пантомима „Арлекинъ—

продавецъ палочныхъ ударовъ".

Безъ подписи. .Коыедlанты". Вечеръ
Студш В. Э. Мейерхольда. („Петроградская
Газета" 13 февраля 1915 г.) Вчера со-
стоялся первый вечеръ „Студш" Вс. Мей-
ерхольда.

Участвовавиле въ „интермедlяхъ, этю-
дахъ и пантомимахъ" тридцать ученицъ и
семь учениковъ этого режиссера-новатора
названы были въ программъ „комедlан-
тами", а самъ В. Э. Мейерхольдъ и его
„помощникъ", В. Н. Соловьевъ— „метрами



I

148

сцены". Залъ имълъ оригинальный видъ:
стулья были поставлены полукругомъ, со
среднимъ проходомъ и двумя боковыми, по
которымъ въ течеше вечера ходили, бъгали
и даже носили другъ-друга на плечахъ „ко-
медианты". Сцены, въ общепринятомъ смы-
сле этого слова, не было: она была замъ-
нена обыкновенной, довольно высокой
эстрадой, съ узкимъ выходомъ посредине,
задрапированнымъ бълой шелковой за-
навъсью, съ изображетемъ маски, Передъ
эстрадой находился просцешумъ, покры-
тый полукругомъ синяго сукна. Декорацш
не было; были лишь въ нъкоторыхъ интер-
медlяхъ и пантомимахъ „намеки" на нихъ,
въ видъ небольшихъ панно 51 ), занавъсей и
тюля. Всъ,,комедианты" были одъты въ осо-
бые костюмы, по рисунку А. В. Рыкова,—

цвъта бордо, съ золотыми полосами (на-
поминаюшДе комедlантовъ старинныхъ
итальянскихъ арлекинадъ), а „комедlант-
ки" —въ сише туалеты, съ цвътными поя-
сами 52 ). Послъ шедшей въ началъ вечера
интермедш Сервантеса „Саламанкская пе-
щера", которая была, такъ сказать, „го-
ворящей картиной", передъ публикой про-
шелъ рядъ интересныхъ, по „специфиче-
ской" постановки, этюдовъ и пантомимъ",
въ которыхъ ученики и ученицы г.
Мейерхольда показали высшую школу
его мимико-драматической „дрессировки".
Были поставлены пантомимы: „Улич-
ные фокусники", „Исторlя о пажъ, вър-
номъ своему господину, и о другихъ со-
бьтяхъ, достойныхъ быть представлен-
ными", „Двъ Смерапьдины", „Трагедlя о
Гампетъ, принцъ датскомъ („Мышеловка"
и „Офелlя"), „Арлекинъ, продавецъ па-
лочныхъ ударовъ", „Три апельсина" (безъ
нихъ г. Мейерхольду, конечно, нельзя было
обойтись), „Астрологическая труба, или
до чего можетъ довести любовь къ метру
сцены", „Жмурки". „Двъ корзины, или не-
известно, кто кого провелъ" (двъ торговки
съ яблоками и воръ) и „Фрагментъ къ
китайской пьесъ „Женщина, кошка, птица

61) ?

Б2) См. зиЬ. 39)
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и зм'Ья“.Уже по однимъ заглав!ямъ можно
судить, насколько трудно пересказать со-
держант всЬхъ этихъ „этюдовъ и панто-
мимъ“... Достаточно будетъ сказать, что
задача, предложенная г. Мейерхольдомъ
ученицамъ и ученикамъ, была многотруд-
ная: имъ приходилось постоянно прыгать
съ эстрады на „просцешумъ” и обратно,
6-Ь.гать въ запуски, разыгрывать настоя-
ние „выходы клоуновъ и клоунессъ",
(какъ напримЬръ, въ этюдЪ „Дв-Ь Сме-
ральдины и Панталонъ“), съ затрещинами,
падениями на полъ, ползаньемъ,
шемъ подъ эстраду и, даже... мимиче-
окимъ вырывашемъ зубовъ. Все это шло
или въ необычайно бурномъ темп%, или
въ почти „похоронномъ" (Гамлетъ, сцена
сумасшеств!я Офепш), подъ аккомпани-
ментъ на роялЪ А. Ф. Малевинскаго, по-
добравшаго какъ классичесшя вещи Мо-
царта и Рамо, такъ и свои собственный
импровнзацш. Около рояля сидЪлъ ,самъ“
В. Э. Мейерхольдъ, стучавшш маленькимъ
молоточкомъ по двумъ висячимъ звонкамъ,
подавая этимъ знакъ къ началу каждой
пантомимы.

11.

КЛАССЪ К. А. ВО ГАК А.
Техника стихотворной и прозаической р-Ьчи.

Окончено изложеше перваго отдела; техники стихотвор-
ной речи.

Первая часть курса этой техники закончена по следую-
щей программе *).

*) Начало программы см. .Любовь къ тремъ апельсинамъ" №4—s
(1914) стр. 98—99.
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Ямбъ. Основной характеръ ямбическихъ размъровъ.
Ропь ямба въ драматическихъ произведешяхъ. Особенности
цезуры въ пятистопномъ и шестистопномъ ямбъ. Роль
пиррихlя въ ямбъ. Законъ стремления къ восходящему
размъру и сокращешя числа ударенш въ ритмикъ ямба.
Роль пэона въ ямбическомъ стихъ. Пэонъ какъ само-
стоятельный размъръ, въ связи съ вопросомъ о пэонизацш
ямбическаго и хореическаго стиха. Разнородные раз-
меры —случаи перемъннаго метра. Цезура. Цезура и

Дlэреза у древнихъ. Различlе между цезурой и паузой въ
связи съ различlемъ между ритмикой и метрикой. Примъры
стиха съ постоянной цезурой: пяти и шестистопный ямбъ
(александршскш стихъ), гекзаметръ. Пауза въ современномъ
русскомъ стихъ (А. Блокъ и его творчество). Понятlе о
строфъ. Строфа и антистрофа въ древне-греческой хоро-
вой лирикъ. Строфа въ современномъ стихосложенш. При-
мъры строфъ изъ разностопныхъ стиховъ и стихотворенш
изъ разностишныхъ строфъ.

Наэтомъ первая часть курса —учете о построении стиха—

была закончена. Въ качеств-Ь практическаго упражнения по
этой части курса былъ произведенъ подробный метрическш
и ритмический разборъ предложенныхъ однимъ изъучастниковъ
Студш (Г. Г. Фейгинымъ) стихотворешй А. Блока „ДФвушка
пЪла въ церковномъ хорЪ“ и 3. Гипшусъ „О, ночному часу
не вЬрьте!" При этомъ былъ разсмотр-Ьнъ вопросъ о поя-
влении въ русской кромЪ признаваемыхъ школьными
учебниками ямба, хорея, дактиля, анапеста, амфибрахия и
пэоновъ новыхъ для русскаго стиха, болЪе сложныхъ стопъ—

пиррих!я, спондея, молосса, амфимакра, дихорея, д!ямба и
хор!ямба, притомъ не только въ ритмическихъ, но
иногда и метрическихъ единицъ. Въ связи съ этимъ были
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внесены соответствующая поправки въ обычную схему исто-
рическаго развития русскаго стиха: отъ народнаго стиха че-
резъ силлабическую къ метрической системъ. (Понятlе о
чисто-тонической системе и системы тонико-метрическая и
тонико-ритмическая. Элементы чистой тоники въ народномъ
стихи. Значеше послъднихъ ритмическихъ достижений рус-
скаго стиха). Въ качестве примъра античной метрики и
строфичности былъ разобранъ пародъ изъ трагедш Софокла
„Электра" въ переводъ 9. Ф. Зълинскаго.

Вторая часть курса —учете о гармоши стиха—была из-
ложена по следующей программЬ *). Аллитерация въ
широкомъ смыслЬ слова. Аллитерацхя согласиыхъ
или аллитеращя въ тЬсномъ смыслЬ слова. Ассонансъ.
Звукоподражанхе. Ассонансъ—аллитеращя. Риема и
ея подраздЬлешя по степени полноты. Понятхе объ опорной
согласной, основанш риемы и конечной опорЬ. РазмЬхцеше
риемы въ стихЬ. Мужскхя, женскхя, дактилическая и четырех-
сложный риемы. Особые случаи риемованхя: вну-
тренняя риема, начальная риема, строчная риема; риемы ви-
тыя и возврахдающхяся. Эволющя риемы въ русскомъ стих-Ь.
ОтдЬлъ техники стихотворной рЬчи былъ законченъ обзо-
ромъ учен 1 я о сложи ыхъ стихотворныхъ фор-
махъ по такой программЬ. Рядъ: основная единица, стопа,
стихъ, строфа, сложная единица **). ПримЬры развитыхъ
стихотворныхъ формъ. Древне-греческхй театр ъ.

*) Слъдуетъ отметить при этомъ, что въ ученш о гармонш стиха
проссшя была оставлена совершенно въ сторон*, въ виду того, что
она не имъетъ особаго значешя для исполнителя стихотворныхъ про-
изведешй, какимъ является актеръ.

**) Сложныя формы на подобlе сонета, трюлета, газэлы и т. п.
оставлены безъ разсмотръшя, какъ не им-бюшдя отношешя къ театру.
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Стихомиеш. Хоровыя партш и ихъ строфичность. Особен-
ности древне-греческой театральной лирики. Подробный раз-
боръ парода изъ „Электры" Софокла.

Въ связи съ начавшимися съ одной изъ группъ участ-
никовъ Студш занятlями по тексту драмы Кальдерона „Врачъ
своей чести" (въ переводъ К. Д. Бальмонта), а также въ
связи съ постановкой на сценъ Александринскаго театра
драмы Кальдерона „Стойкш принцъ", были разсмотръны
главнъйиия особенности стихосложешя испанскихъ драма-
турговъ. Планъ этихъ занятш былъ такой. Формы испанскаго
народнаго стиха (зоlеагез, сорlаз, зедшс-Шаз) въ связи со
сходными явлешями у другихъ народовъ. Примъры моно-
строфичныхъ стихотворныхъ формъ. Русская частушка. Япон-
ская танка и хокку (хайкай). Непременное условlе —большая
драматичность и изобразительность (испанскlя пъсенки и
лучная танки и хокку—у Мибу но Тадаминэ и Басю). Спо-
собность монострофичныхъ формъ къ дlалогизацш. (Примъры
изъ цикла испанскихъ пъсенъ и изъ русскихъ частушекъ).
Связь монострофичныхъ формъ съ танцами и хороводами,
стало быть съ первичнымъ драматическимъ дъйствомъ. Тан-
цовально-ритмическш элементъ испанскихъ размърсвъ. Че-
тырехстиипя у Кальдерона. Дроблеше четырехстишш между
различными действующими лицами и вытекающее отсюда
особые прlемы читки текста испанской драмы. Какъ отзы-
ваются на исполненш четырехстишш значительныя сцени-

ческая собьтя—уходъ фигуръ, появлеше значительныхъ
аксессуаровъ. Риемованный и нериемованный стихъ на сценъ.
Цезуры въ читкъ актера. Отношеше актера къ украшешямъ
стиха—ассонансамъ, аллитерашямъ, риемъ и т. п.

Послъдше въ истекшемъ сезонъ часы занятш были по-
священы выработкъ ряда практическихъ прlемовъ для со-
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гласной съ метрическими и ритмическими задашями читки
текста драмы „Врачъ своей чести".

111.
Классъ В с. Э. Мейерхольда.

Техника сценическихъ движенШ.

Перюдъ до окончашя занятш Студш былъ всецъло по-
священъ практическимъ занятlямъ. Руководитель класса по-
ставилъ себъ задачей приучить комедlантовъ съ одной сто-
роны къ болъе сложнымъ композищямъ, съ другой сто-
роны —къ выполненш болъе сложныхъ техническихъ зада-
Нlй. Для этого комедlантамъ былъ предложенъ этюдъ
„Охота".

Этюдъ распадается на двъ части. Въ первой части ра-
ботали: Нотманъ (или Фейгинъ), Елагинъ, Нечаевъ, Фей-
гинъ (или Щербаковъ), Кулябко-Корецкая (или Смирнова,
или Чеканъ), Калинина (или Бочарникова, или Листова).
Фугенфирова. Во второй части работаетъ весь женскш со-
ставь Студш.

IV.

Классъ В. Н. Соловьева.
Основные принципы сценической техники импровизованной итальянской

комедш.

Заняпя по этому классу, въ перюдъ послъ спектакля,
представляли собою логическое завершеше работъ осен-
нихъ мъсяцевъ (сентябрь и октябрь).

Все внимаше руководителя класса было обращено на
вовлечете участниковъ Студш въ самостоятельный компс-
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зицюнныя работы *) Съ этой целью комедlантамъ Студш
была предоставлена новая площадка, резко отличающаяся
отъ той, на которой они привыкли работать въ перюдъ
до спектакля. Взам-внъ двухъ плоскостей: 1) сцены на воз-
вышенш съ двумя боковыми сходами и 2) просцешума, на-
ходящагося ниже, имъ была предоставлена только одна
плоскость, которая заключала въ себе одновременно и про-
сцешумъ и сцену (узкая полоса) съ тремя дверями еп {асе,
заранее определяющими только известный сочеташя въ
геометрическомъ рисунке гшзе еп зсёп'ъ и четырьмя за-
навесками, управляющими боковыми выходами.

На этой новой площадке комедlантами Студш былъ ра-
зыгранъ „ех Iтргоуls0а ц-Ьлый рядъ этюдовъ, съ ц-Ьлью
усвоения принциповъ игры, зависящей отъ даннаго устрой-
ства театральнаго помЪщенля.

На почве этихъ упражненш и выросла „сцена ночи",
вначале вся построенная на комбинацш трехъ дверей
и впослъдствш вылившаяся въ композицш съ большимъ
количествомъ сценическихъ плановъ (см. стр. 60).

„Сцену ночи" разыгрывали комедlанты Студш: Елагинъ
(или Щербаковъ) и Шульпинъ —Старики; Нечаевъ и Фей-
гинъ—Молодые любовники; Бочарникова и Илья-
шенко —Дочери стариков ъ; Нотманъ и Смирновъ
2аппl; Листова(или Фугенфирова или Цветаева или Ша-
рабова)—С меральдина.

При перенесении работы на обычную площадку съ двумя

*) Наряду съ практическими занятlями продолжалось чтеше
теоретическаго курса (главнымъ образомъ разсматривался сценическш
законъ чередования четнаго и нечетнаго числа персонажей въ данномъ
сценическомъ положенш). Въ одномъ изъ послъднихъ дней занятш въ
Студш руководителемъ класса было сдълано сообщеше на тему:
„Карло Гоцци и Теодора Риччи".
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сценическими планами, комедlантамъ Студш было предло-
жено впервые такое задаше: пользуясь основами схемы
„сцены ночи", приступить къ украшенш Ея сценическаго
остова традицюнными средствами театральной выразитель-
ности. Результатомъ этого было возстановлеше двухъ Варь
антовъ сценическаго мотива переодввашя, столь излюблен-
наго въ итальянской импровизованной комедш.

Первый варlантъ. Оба 2апш (Нотманъ и Смир-
новъ), съ помощью своихъ прислужниковъ (Бочарникова,
Геннингъ, Дзюбинская, Кулябко-Корецкая, Листова, Петрова,
Смирнова, Федоровичъ, Фугенфирова, Шарабова), наряжаютъ
молодыхъ любовниковъ (Нечаевъ и Фейгинъ) въ фантасти-
ческlе костюмы и одъяшя восточныхъ принцевъ. Причемъ
значительную роль въ этомъ варlантъ играютъ прислужники
однихъ 2апш, которые передаютъ другъ другу въ строгой
последовательности части театральныхъ одеждъ молодыхъ
любовниковъ.

Второй варlантъ. Оба 2апш, желая одурачить и
наказать стариковъ, переодеваются въ женскlе костюмы.

На этой же площадкъ, въ традищяхъ второго варlанта
„сцены ночи", былъ разработанъ планъ гшзе еп зсёп'ъ пер-
ваго дъйствlя сценария Базилю Локателло „Игравъ приму",
причемъ заключительная сцена Фурбо и 2апш, была трак-
тована, какъ самостоятельная интермедlя и исполнялась
на просцешумъ. *) Исполнителями сценарlя были комедlанты

*) На просцешумъ ставятъ три табурета. Фурбо выбъгаетъ изъ
середины зрителей и, высоко держа колоду театральныхъ картъ, при-
глашаетъ Цанни начать игру въ карты. При этомъ онъ вытаскиваетъ
изъ кармана еще двъ колоды бутафорскихъ картъ (значительно боль-
шихъ размъровъ), тащитъ ихъ на глазахъ у публики и разбрасываетъ
по краю просцешума. Фурбо и Цанни садятся на два крайнихъ табу-
рета, а на среднемъ лежитъ колода театральныхь картъ. Слъдуетъ
.сцена игры".
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Студш: Елагинъ (или Смирновъ) —Панталоне; Нечаевъ—
Ле л 1 о; Нотманъ—Цанни; Шульпинъ —К о в 1 е л л о; Бо-
чарникова (или Ильяшенко) —Фламинlя: Щербаковъ —

Ф у р б о.
ПослЪдше Дни заня-пя въ Студш по этому классу были

посвящены постановка пантомимы „Принцесса на горошин%“,
при этомъ первый выходъ исполнительницы заглавной роли
(Цветаева) разсматривапся какъ торжественное шествlе
блестящей свиты „бедной" театральной и сказочной прин-
цессы.

V.

Классъ Е. М. Голубевой.

Декабрь, Январь и Февраль были посвящены гимнастике
грудной клетки и легкихъ, исправленш недостатковъ ды-

хашя, постановке голоса и выправленш дикцш.
Мартъ и Апрель были заняты чтешемъ гекзаметра,

сначала исключительно съ выявлешемъ метрики стиха, за-
тЬмъ съ некоторой художественной отделкой. Были про-
читаны гекзаметры Гнедича и Жуковскаго. Некоторыя уча-
стницы Студш (Бочарникова) пробовали приступать къ разра-
ботке стихотворенш съ более разнообразной метрикой.

Программу занятш зимы 1914—1915 года прослушала и
оказала, какъ выяснилось на поверке, произведенной ру-
ководителями Студш 31 Апреля, значительные успехи сле-
дующая группа участниковъ Студш: Бочарникова, Геннингъ,
Елагинъ. Калинина, Лемешова, Листова, Петрова, Смирнова,
Федоровичъ, Цветаева, Шарабова, Шульпинъ, Штембергъ.
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ХРОНИКА.

Трагически, какъ большинство гешальныхъ людей, умеръ А. Н.
Скрябинъ. Это случилось въ Москве 14 апръля 1915 года. Къ записан-
ному тексту „Предварительная д-Ьйствйя", къ этому пробному фраг-
менту передъ Мистерlей оставалось записать уже совсЪмъ готовую въ
голов-Ь музыку; и только что показался близкимъ день осуществлешя
мечты о сотворенш Мистерш, какъ смерть скосила поэта • музыканта.
И вотъ посл'вднимъ ориз'омъ становится маленьюй прелюдъ, а не
Мнстерlя, строент которой Скрябинъ отдалъ всв свои силы. Но
удивительно: въ трауръ облекся Мlръ музыкантовъ и Мlръ поэтовъ.
Только почему не видимъ мы траурныхъ знаменъ на такъ называемыхъ
Театрахъ - Храмахъ? Почему боряшдеся съ Театромъ - Зр-Блищемъ и
лепечущее о какихъ-то Театрахъ-Храмахъ, почему эти люди, пытаю-
щееся изъ-за „складокъ Арлекина" выдвигать время-отъ-времени фи-
гуры благость несущихъ, не прокричали, что вотъ умеръ единственный,
кто уже держалъ въ рукахъ своихъ столько достиженШ въ области
мистерlальнаго. Потому, что строители этихъ такъ называемыхъ те-
атровъ-храмовъ не считали, да и не смЬли считать Скрябина своимъ.
Дъло въ томъ, что этому единственному раньше всЬхъ открылся весь
смыспъ двухъ путей въ области сценическихъ дъйствш: ди-
лемма или Театръ, или Мистерlя встала передъ Скрябинымъ еще въ
раннш перюдъ его творчества. Посл'Ь первой симфонш съ Ея заключи-
тельнымъ гимномъ искусству - релипи Скрябинъ началъ было писать
оперу, но вдругъ прервалъ свою работу, и съ твхъ поръ онъ будто
далъ кому-то крЪпкж зарокъ разъ навсегда порвать съ Театромъ.
Человъкъ, обреченный на подвить творешя „Мистерш", не могъ, не
долженъ былъ служить Театру. Пути Мистерш и пути Театра не
слlянны. Вотъ завЪтъ такъ неожиданно покинувшаго насъ гешальнаго
творца набросковъ „Предварительная дъйствlя".

8 мая, въ редакцш журнала „Аполлонъ" состоялось собрате въ
память А. Н. Скрябина. Вступительную ръчь сказалъ Е. М. Браудо,
С. С. Полоцкая - Емцова и Г. И. Романовскш исполнили рядъ форте-
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танныхъ сочинешй покойнаго композитора. После музыкальной про-
граммы читались стихи, посвященные памяти Скрябина,—Геркеномъ
(свои) и Вогакомъ (Вяч. Иванова). А. Н. Брянчаниновъ произнесъ
р-вчь —воепоми наше.

26 января 1915 года въ Москве скончался художникъ К. К.
Первухинъ, громадную часть своихъ работъ посвятившш Италш и, въ
частности, Венещи. Въ сезоне 1915—16 гг. предположено устроить
посмертную выставку картинъ художника.

Въ Александринскомъ театре 23 апреля состоялся прощальный
бенефисъ Ю. Э. Озаровскаго. Былъ данъ въ первый разъ „Стойкш
принцъ" Кальдерона, въ перевод* К. Д. Бальмонта, въ постановке
В. Э. Мейерхольда, съ декорациями и костюмами А. Я. Головина и съ
музыкой В. Г. Каратыгина. Роли на первомъ представлеши были рас-
пределены такъ: Донъ Фернандо —г-жа Коваленская; Донъ Энрике
г. Вивьенъ; Донъ Хуанъ Кутиньо—г. Вертышевъ; Царь Феса—г. Кон-
стантинову Мулей—г. Лешковъ; Брито —г. Смоличъ; Альфонсо—г.
Студенцовъ; Таруданте—г. Озаровскш; Фениксъ—г-жа Стахова; Роза—

г-жа Щигорина; Сара —г-жа Рашевская; Эстрелья—***; Селима—**;
Селинъ—*; 1-ый плънникъ—г. Локтевъ; 2-й плънникъ —г. Казаринъ.
Въ .Стойкомъ принцъ" были заняты комедlанты Студш (Нечаевъ,
Яотманъ, Смирновъ, Шульпинъ, Щербаковъ), исполнивиле роли мавровъ
и слугъ просцешума. Въ заключеше шелъ второй актъ „Донъ-Жуана"
Мольера. Роль Пьеро, какъ и всегда прекрасно, сыгралъ г. бенефищ-
антъ, показавъ блестящую технику. Роль Сганареля въ первый разъ
исполнялъ В. Н. Давыдовъ.

Въ Великомъ посту въ Михайловскомъ театръ въ серш спектаклей
для учащейся молодежи была поставлена. .Школа злословlя" Веселая
пьеса Шеридана въ этой постановке много проиграла въ силу того, что во-
первыхъ:—актеры ее исполнявпие не соблюдали стиля игры англlйской
комедlи, гдъ слова органически не связаны съ дъйствlемъ, и во вто-
рыхъ:—отъ искусственнаго соединетя болъе десятка мелкихъ сценъ
шеридановскаго текста въ четыре длинныхъ и утомительныхъ акта.

Въ Александринскомъ театръ, въ апрълъ, труппа чествовала юби-
лярозъ: А. Е. Осокина, Ф. Ф. Полякова и Н. П. Шаповаленко. Дея-
тельность этихъ артистовъ всецело связана съ исторlей Александрин-
скаго театра.

3-го марта въ театре .Музыкальной Драмы" была поставлена опера
Россини .Севильскш Цирюльникъ". По своей идее постановка должна
была воспроизвести итальянскую орегга-Ьи((о начала прошлаго столетlя.
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Къ сожалънlю, попытка эта оказалась совершенно неудачной. Находя
речитативы недостаточно выразительными въ музыкаль-

номъ отношенш, режиссеръ вычеркнулъ ихъ и замънилъ текстомъ Бо-
марше, не считаясь съ тъмъ, что стиль оперы, несмотря на общш
сюжетъ совершенво противоположенъ стилю одноименной комедш.
Вслъдствlе этого ничъмъ не оправдываемаго смъшежя стилей спектакль
прюбрълъ тяжеловъсность, которая усугублялась тъмъ, что оперные
артисты оказались совершенно неподготовленными къ выступленш въ
драмъ и, подчасъ,производили тягостное впечатлъше однообразной чит-
кой и невыразительной игрой. Въ стремленш приблизиться къ итальян-
ской буффонадъ, режиссеръ внесъ на сцену много шума и суеты, но
не было искристаго веселья и легкой грацш, составляющихъ основу
подобныхъ представленш.Комичесюе персонажи, явно не понимая смысла
преувеличенной пародш, давали грубо-шаржированные и отнюдь не смъ-
шные образы. Совершенно неудачна попытка сдълать изъ Бартоло
нъчто вродъ Доктора импровизованной комедш, также какъ непонятно,
почему понадобилось изъ плута и пройдохи Базилш сдълать каррика-
туру на русскаго семинариста.

Недавно въ Миланъ, во дворцъ герцога Висконти ди Модроне, была
поставлена пантомима Клода Дебюсси „Игрушечный магазинъ" съ му-
зыкой Ея автора. Эту пантомиму, написанную для фортепьяно,
исполняли мартнетки, которыми управлялъ знаменитый мастеръ Пеко.
Пьеса была монтирована художникомъ Константины.

Въ московскомъ Камерномъ театръ была поставлена пантомима
М. Кузмина .День Св. Духа въ Толедо". Главную роль исполнила
г-жа Кооненъ. Художникъ—Павелъ Кузнецовъ.

Въ Михайловскомъ театръ, въ воскресенье 26 апръля была съ
благотворительною цълью поставлена комед|я Бернарда Шоу „Пигма-
лlонъ". Главныя роли исполняли: Профессоръ Генри Хайгинсъ —г. Го-
ринъ-Горяиновъ; Альфредъ Дулитль—г. Давыдовъ; Элиза—г-жа Рощина-
Инсарова; полковникъ Пикрингъ—г. Вертышевъ. Исполнеше роли Элизы
г-жей Рощиной-Инсаровой настолько значительно, что будетъ жаль, если
данное представленlе останется единственнымъ.

Въ театръ „Комедlя" была представлена пьеса В. Н. Соловьева
„Ожерелье королевы, комедlя въ 3 актахъ въ англшскихъ нравахъ,
написанная русскимъ, никогда не видавшимъ береговъ Темзы." О су-
ществе пьесы говорить еще рано, такъ какъ она играна съ рукописи
и до выхода Ея въ свътъ въ печатномъ видв авторъ можетъ перера-
ботать и довершить ее; .гвоздь" же Ея составляетъ удачная попытка
автора, не насилуя вполнъ современной формы комедш, вкрапить въ нее
рядъ незаслуженно забытыхъ „свойственныхъ театру" изобразитель-
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ныхъ прlемовъ, вплоть яо остроумно построеннаго заключительнаго
рlаизит паlе, вложеннаго въ уста негра Боби, персонажа, дающаго
движете развита дъйствlя, подобно неугомонно действенному Бригеллу.
Въ этомъ отношеши пьеса В. Н. Соловьева можетъ оказаться пюбо-
пытнымъ и достойнымъ подражашя опытомъ.

Въ Студш Московскаго Художественнаго театра и въ этомъ году
показаны намъ „Калики перехожlе" г. Волькенштейна. Авторъ и ре-
жиссеръ позволили себъ ввести въ представлеше подлинные релип-
озные обряды—прlемъ возможный въ Мистерш и неуместный какъ въ
театръ, такъ и въ написанномъ для театра драматическомъ произве-
дены. Впрочемъ, отсутствlе въ пьесъ и наросташя дъйствlя, и разръ-
шающаго момента исключаютъ возможность отнести ее къ какому бы то
не было виду драматическихъ произведенш, а твмъ болъе къ трагедш,
какъ указано въ афишъ.

Великопостныя гастроли у насъ „Летучей мыши" Н. Ф. Балlева
показали, что это театральное учреждеше представляетъ собою самый
типичный театръ мишатюръ со всЬми специфическими многочисленными
недостатками, свойственными этому виду сценическихъ пред-
ставлений. Мастерство сценическаго искусства здЪсь сознательно обра-
щено въ жертву сантиментальной слащавости. Напряженность сцени-
ческаго д,Ьйствlя заменена „оживлешемъ лубковъ* и реставрацией
старинныхъ гравюръ. Элементамъ подлиннаго сценическаго гротеска
противопоставлены грубый шаржъ и невзыскательная парод!я, ведущая
свое происхождеше отъ кривозеркальной „Вампуки*. Сл-кдуя театраль-
ной модЪ на арлекиновъ, дирекщя „Летучей Мыши* включила въ свой
репертуаръ номеръ „Марloнетки“, гдЬ мы встречаемы до нельзя опо-
шленную и до неузнаваемости испорченную парафразу глубокой,
основной гоффмановской идеи: все люди—марюнетки, управляемый не-
видимой рукой.

Опубликованъ проэктъ программы „Всероссшскаго съъзда по во-
просу объ организации народныхътеатровъ",предположеннаго въ Москвъ
этого года. Въ отдълъ „Репертуаръ народныхъ театровъ" значится,
между прочимъ, „пантомима"; въ отдълъ „техническихъ
сцены' указаны: а) постоянныя сцены, б) временныя (разборныя) сцены,
в) передвижной и переносный театръ. Упоминается въ программе и
театръ подъ открытымъ небомъ. Желательно было бы, чтобы самымъ
тщательнымъ обсуждешямъ съъзда подверглись вопросы, связанные съ
элементами подлиннаго народнаго творчества. Сумъютъ ли руководи-
тели съъзда направить работу его въ сторону особенно заботливаго
изслъдовашя русскихъ балагановъ, окончательно забытыхъ и вытъснен-
ныхъ теперь театрами кинематографическими и „мишатюрными*?Усп'вхъ
театра этихъ двухъ видовъ повидимому не слишкомъ устойчивъ, если
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ему приходится прибегать къ помощи талантливыхъ акрсбатовъ и
эксцентриковъ, призызаемыхъ развлекать публику въ антрактахъ
между картинами. Пожелаемъ оъЬзду широко опубликовать призывъ
къ возстановпенш балагановъ и на площадяхъ, к на ес'Ьхъ гЬхъ
‘,углахъ“, гд'Ь красуются теперь вывески разныхъ: „Мажестикъ", ~Мул-
енъ-Ружъ“, „Пккадилли“, ,Шикъ“, „Эксцельс)оръ“, „Солейль" и т. п.

Съ мая 1914 г. въ Москвъ качглъ выходить Журналъ Росо'к-
скаго Общества Артистовъ Варlетэ и Цирка .Сцена и Арена". Въ № 1
журнала отъ 29 мая 1914 г. помъщека замътка Александра Ксйран-
скаго. „Изъ мыслей о циркъ". Замътка представляетъ собой разЕИТlе
мысли бр. Гонкуровъ, что только въ циркъ зритель можетъ безоши-
бочно судить о способностяхъ исполнителей. Данное въ замъткъ сопо-
ставление субъективной критики —въ современномъ театръ—съ объек-
тивной, основанной на точно выполненной рабопиъ,— ъъ циркъ—дълаетъ
замътку чрезвычайно для насъ важной.

На закрывшейся выставкъ „Мlръ Искусства" для театра пред-
назначена лишь незначительная часть работъ. Игъ нихъ приходится
отмътить немногое. Рерихъ далъ интересные эскизы декорашй къ „Князю
Игорю". Декорация „Затмъшя" обрашаетъ на себя внимаше простымъ
и умъстнымъ примънешемъ транспаранта для дсстижешя нужнаго
сценическаго эффекта. Эскизы декорашй къ „Сестръ Беатрисъ" не
принадлежать къ лучшимъ работамъ художника. Очень хороши вы-
ставленные Добужинскимъ эскизы декорашй къ инсиенироЕкъ „Бт=соеъ"
косковскимъ Художеств, театромъ. Простота, почти схематичность, этихъ
эскизовъ выгодно отличэетъ ихъ отъ обычныхъ постановокъ Художе-
ственная театра. Совсъмъ неудачны эскизы декорашй къ Дягилевскимъ
балетамъ. Театру посвящены всъ работы Судейкина. Ни одна изъ
нихъ не предназначена служить цълямъ определенней постановки, но
каждая въ отдъльности (какъ-то: кукольный театръ, пастораль) разръ-

извъетную театральную задачу. Для насъ особое значеже имъетъ
картина „ВенешанскШ театръ". Художникъ не указалъ въ каталегъ,
какого вька и какого напраЕлежя венешанскш театръ имъетъ онъ въ
виду. Лишь отдельная деталь—баутта, необходимая въ венешансксмъ
обиходъ (а не театръ) XVIII в , даетъ возможность разгадать эту
загадку. Однако въ картинъ нътъ ничего свойственнаго ни одному изъ
направлена венещанскаго театра XVIII в. Отдельный работы для
театра выставили: А. Бенуа (не плохой эскизъ декорашй для „Жигели"),
Билибинъ, Гракди, Кустодlевъ.
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„Арlонъ“ Кн. I. Москва—Юевъ, 1915.
„Соверныязаписки". Литературно-Политическш ежем-Ьсячникъ. Январь—

Февраль—Мартъ. 1915.
„Стр-Ьлецъ* Сборникъ Первый. Подъ редакщй Александра Беленсона.

Обложка И. Кульбина. Пгр. 1915.
Въ сборнике, объединившемъ, между прочимъ, деволько пряный бу-

кетъ имень, собственно для насъ примечательно „Действо о Теофиле*',—
переведенный А. А. Блокомъ со старофраниузскаго миракль трувэра XIII
века Рютбефа. Издавна излюбленная въ среднее века легенда о видаме
Теофиле, потерявшемъ свою должность и, чтобы вернуть ее, продавшемъ
душу дьяволу, но тутъ же раскаявшемся и возсоединивш-мся съ Госпо-
домъ благодаря заступничеству Пресвятой Девы,—еще въ X веке разска-
зана латинскими стихами, въ форме поэмы, саксонской монахиней Грот-
свитой (Нго^з'мЛЬа —Роза Белая), той самой поэтессой—доаматургомъ, чьи
пьесы еще не столь давно были такъ трогательно представлены въ Па-
риже марюнеткамк театра Синьоре на ули>ъ Вивьеннъ. Грубоватое терп-
кое дарованёе, пронизавшее раннёя задорныя фаблео и хлесткёе бёЬаlз и
Iез*атепlз молодого трувэра, уже только мериаетъ въ миракле, составлен-
номъ на склоне летъ, когда Рютбёфъ, примиренный съ церковью, отдался
сочинению духовныхъ стиховъ и житёй святыхъ. Все же небольшое число
отрывистыхъ, взволнованныхъ, благодаря исключительно мужской риеме*
стиховъ и короткихъ, быстро сменяющихся сценъ даютъ напряженное и
стремительное действёе. Въ монологахъ Теофила въ сцене колебанёя (я...ду-
маетъ, что отречься отъ кардинала—дело нешуточное") и въ сцене раска-
янёя („здесь раскаивается Теофилъ"; переданъ искусно градуированный
подъемъ, переходящей почти въ изступленёе въ молитве, „которую Теофилъ
говорить пвредъ Мадонной". А. А. Блокъ, не отказавшись отъ своего
звонко-чеканнаго стиха, сумелъ зъ то же время сохранить все просгоду-
шее наррднаго поэта XIII века и наивную грубоватость его языка.

Григорёй Фейгинъ.
„Сцена и Арена*. Журн. Росс. Об-ва Артистовъ Варьетэ и Цирка

К°К° I—9 (1914) и 10 —l2 (1915). Москва.
„Оргакъ". Артистически Еженед-Ьльчикъ. Варшава №№ 126—l3l (1915).
„Музыка*. ЕженедЪльникъ. К«]чг » 204—220 М. 1915.
„Бюллетени Литературы и Жизни" I—9 М. 1914 и №№ 10—16

М. 1915.
Н. А. Крашеиинниковъ .Сказки о Солнце". Драча—сказка въ 4-хъ карт.

Къ представлешю дозволена. М. К-во Химера.
Михаилъ СандошрскШ. „Марина Мнишекъ". Стихи. Предисловlе Арсешя

Альвинга. К-во „Жатва". М. 1914.
РеПх Азаоигоу/ „Нёгоз с!е Ь'Нтёоизlап е1 <3е I'lгап*. Бlио!е сотраШуе.

Сепёуе 1915.
АлексЬй Ремизов*. „Весеннее Порошье". Ргзсказы. Изд. Сиринъ Пгр

МСМХУ. „За святую Русь." Дукы о родной землт». Изд. журн.
„Отечество" Пгр. 1915.

Г. Г. Сиирковъ-Козырсюй. „Стихотворешя*. II Въкчикъ. Пгр. 1915.
ЕЕГенШ Кедз'&льс".!»:. „Радость еъ страдати". Погзlя. М. 1915.
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Мы имъемъ смълость думать, что всякий серьёзный писатель обя-

занъ говорить чрезвычайно осторожно о „балагань", принимая слово
это въ общемъ смыслъ. Балаганъ имъетъ такую длинную, почетную и
благородную исторlю, какой можетъ позавидовать любое театральное
ведомство, какъ бы ни поражало оно роскошнейшими здашями и не-
вообразимо дорогой администращей. Нътъ надобности напоминать при
этомъ, что Мольеръ почерпнулъ въ балаганъ не только свою язви-
тельную веселость, но и множество лицъ, увъковъченныхъ имъ на
сценъ, также какъ нътъ надобности говорить и о близкомъ родствъ,
существующемъ между балагакомъ и Шекспиромъ. Горе вообще тому

театру, который вышелъ не изъ балагана: онъ лишенъ лучшаго дип-
лома на почетное существоваше. Всъ исторш нашей литературы едино-
гласно утверждаютъ, что и русскш театръ также родился въ балаганъ,
по милости ярославскаго гражданина Волкова

Многимъ покажется дикимъ заключеше, какое мы смъемъ выво-
дить изъ предыдущихъ соображешй. Мы принимаемъ именно дерзость

выразить мнъше, что единственный способъ помочь бъдъ и вызвать
русскш театръ къ настоящей жизни состоитъ въ томъ, чтобъ возвра-
тить его изъ приличнаго помъщешя опять кь балагану, изъ котораго
онъ преждевременно былъ извлеченъ. Противникамъ этой мысли будетъ

очень немудрено смъшать наше представлеже о балаганъ съ тъми
образчиками балагановъ, которые строятся въ городахъ о масляничную

пору и заключаютъ въ себъ столько же ума вообще и русскаго ума

въ особенности, сколько тюлени, ученыя собаки и пляшущая нъмки на
канатахъ, обыкновенно тамъ показываемыя. Мы думаемъ о томъ бала-
ганъ, который прпотитъ русское драматическое искусство, оторвавъ его

отъ поблеклыхъ кулисъ съ жидкими видами озеръ Италж, замковъ
Германш, салоновъ Франши, гдъ оно отъ скуки предавалось всевоз-
можнымъ орпямъ и гдъ совсъмъ растерялось

мы призываемъ отъ всей души
балагана, какъ лучшаго способа
драматическую литературу нашу.

ь

появлеше самостоятельнаго русскаго
поддержать и укрьпить возникающую

П. В. АННЕНКОВЪ.

(Библштека для Чтешя, 1860, № 3,
„О бурной рецензж на Грозу").



-

стихи
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СВОБОДНЫЙ стихъ

Приманной легкостью играя,
Зоветъ, влечетъ свободный стихъ.
И соблазнилъ онъ, соблазняя,
Лънивыхъ, малыхъ и простыхъ.

Сулитъ онъ быстрые отвъты
И достиженья безъ борьбы...
За мной! За мной! И вотъ, поэты —

Стиха свободнаго рабы.

Они слъдятъ его извивы,-

Сухую ломкость, скрипъ угловъ,
Узоръ пятнисто-похотливый
Икающихъ и пьяныхъ словъ.
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Немало словъ съ подоломъ грязнымъ
Войти боялись... А теперь—

Какимъ ручьемъ однообразнымъ
Втекаютъ въ сломанную дверь!

Втекли, вшумъли и впылились.
Грохочетъ уличная рать...
Что жъ, вы недаромъ покорились:
Рабы не смъютъ выбирать.

Безъ утра пробилъ часъ вечертй
И гаснетъ сърая заря...
Вы отданы на посмъхъ черни
Коварной волею царя!

А мнъ —лукавый стихъ угоденъ.
Мы съ нимъ—веселые друзья.
Живи, свободный! Ты свободенъ,

Пока на то изволю я.

Пока хочу,—играй, свивайся
Среди ухабовъ и низинъ.
Звени, тянись и спотыкайся.
Но помни: я твой властелинъ



I

И чуть запроситъ сердце тайны,
Наггввныхъ риемъ и строгихъ словъ,
Ты въ хоръ вольешься неслучайный
Созвучно-длинныхъ, стройныхъ строфъ.

Многоголосы, тугозвонны,
ОнЪ полетны и чисты—

Какъ храма бЪлаго колонны,
Какт? неба снЪжнаго цв'Ьты.

з. ГИПШУСЪ

и



12

Ц-БПЬ.

Богъ посылаетъ намъ мгновенья
Какъ капли свътлаго дождя,

И мы вступаемъ въ откровенье,
Дорогой пламени идя.

Богъ посылаетъ намъ минуты,
И мы ихъ медленно кръпимъ,
И мы чрезъ нихъ сплетаемъ путы,
Чтобъ долго долгомъ жить однимъ.

Богъ посылаетъ намъ недели,
И годы, годы, сотни л-Ьтъ,
И мы свиваемъ ихъ въ мятели,

Въ которыхъ нашъ затерянъ сл'Ьдъ.

К. БАЛЬМОНТЪ.



ДЕОДАРЪ.

Въ моей Индусской рощъ есть древо Деодаръ,
Своимъ стволомъ смолистымъ восходить въ высь оно
Его расцвътъ походить на призрачный пожарь,
Голубоваты вътви, внизу, у пня, темно.

Зовется древомъ Солнца то древо Деодаръ,
Еще зовется мощнымъ, и древомъ чистоты,

Но изъ ствола исходить неволящж угаръ,
И паутинятъ вътви для душъ силки мечты.

Восходить стройнымъ кедромъ то древо Деодаръ,
Какъ руки въ часъ молитвы, идутъ ряды вътвей,
Но кто лъсныхъ коснулся густыхъ смолистыхь чаръ,
Тотъ древу Деодару отдастъ всю пряжу дней.

К. БАЛЬМОНТЪ

13
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ВЪ ТЕАТР-Ь

Надела зала сумрачныя латы
Всъ люстры погасили вдругъ круги,
Тяжелыхъ контрабасовъ пиччикато
Какъ нежитей гигантсюе шаги.
За смутною, колеблемой завесой
Что кроется, откроется сейчасъ—

Дворцы ли, зелень шелестная лъса
Иль темный и нъмой иконостасъ?
Не знаемъ и живемъ очарованьемъ,
Какъ дъти ждемъ и радостей и дивъ,
Ужалимъ сердце призрачнымъ лобзаньемъ,
Сорвемъ цвъты съ приснившихся намъ нивъ.
Всъ души обнажаются какъ въ храмъ
Глядятся всъ въ волшебное стекло,
Сбывается мечта въ горящей рамъ,
Воздушно, обольстительно, свътло.

дм. КРЮЧКОВЪ
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кольцо

Годы промчались, но я не забыла
Бледное Ваше лицо.

Въ память о Васъ на рук-ь сохранила
Съ темнымъ гранатомъ кольцо.

Солнце и звезды мой путь освещали
Много ночей, много дней.

Сердце мое въ своихъ волнахъ качали
Воды семи морей.

Много забыто въ пути безконечномъ
Сумракомъ скрыто съдымъ.

Въ сердцъ скучающемъ, въ сердцъбезпечномъ,
Память о прошломъ. какъ дымъ.

Но вспоминаю съ безмърной печалью
Блъдное Ваше лицо,

Встр-Ьтивъ разсвяннымъ взглядомъ случайно
Съ темнымъ гранатомъ кольцо.

МАГДАЛИНА ВЕРИГО
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ГОДОВЩИНА.

Уходить жизнь, а ты не замечаешь,
Какъ перешелъ одинъ, другой рубежъ.
„Гдъ жъ молодость? Всъ обольщенья гдъ жъ?"
И ты чудесъ еще, какъ прежде, чаешь.
Да, върь и жди. Еще придутъ они
И поздше твои украсятъ дни.

Но ихъ ли ты вънчаешь годовщиной

И ихъ ли мнишь въ грядущемъ досягнуть?
Для странника звъздою ни единой
Не свътится —все звъздный млечный путь.

ЮРIЙ ВЕРХОВСКIЙ



БЛИЗНЕЦЫ

(МепаесЬгш).

Комедия

ТИТА МАККА ПЛАВТА

въ переводе

СЕРГ-ЬЯ РАДЛОВА

Посвящаю этотъ переводъ

моему учителю

©аддею Францевичу Зелинскому.

С. Р.



18

ОТЪ ПЕРЕВОДЧИКА.

Работая надъ переводомъ „Менехмовъ" (или „Близне-
цовъ", какъ былъ названъ неизвъстнымъ авторомъ грече-
СКIЙ прототипъ комедш Плавта), я шелъ по пути, указанному
впервые Зълинскимъ въ его переводе, Софокла и затъмъ
Вячеславомъ Ивановымъ въ его книгъ „Алкей и Сафо",
т. е. я пытался передавать на русскомъ языкъ всъ антич-
ные размъры, хотя бы и мало привычные до сихъ поръ.

Таковы ямбичесюе триметры, или сенары, съ ихъ корен-
нымъ отличlемъ отъ александршскаго шестистопнаго ямба,
заключающемся въ отсутствш мужской цезуры и въ воз-
можности дактилическихъ окончашй; таковы употребляе-
мые въ арlяхъ „лиричесюе" метры, изъ которыхъ наиболь-
шую трудность представляли кретики (! -—'—) и особенно
бакхей (-><_!_—). Не вдаваясь въ подробное развитlе мо-
ихъ воззрънш на возможность передачи такихъ размъровъ,
укажу лишь, что въ бакхеяхъ я позволялъ себъ иногда за-
мъну второго долгаго —ударнаго слога слогомъ не ударнымъ,
перенося на эту почву современное понимаше пэона.

Переводъ сдвланъ мною по новъйшему оксфордскому
издант Ыпйзау съ привлечешемъ другихъ изданш—глав-
нымъ образомъ двухъ послъднихъ Впх-№етеуег, отъ текста
которыхъ я уклонился только одинъ разъ—въ распредъленш
ролей ст. 183 ел.

Въ первый разъ „Менехмы" были переведены И. Холод-
някомъ въ 1887 году.

Петроградъ, 1915
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Д-ЬЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА

Столовая Щетка (Решсиlиз), паразитъ.
Менехмъ! 1
, „ Л > братья-близнецы.

Менехмъ II (Сосиклъ),
Э р о т I я, гетера.
Килиндръ, поваръ.
Мессенlонъ, рабъ Менехма 11.
Служанка гетеры.
Матрона, жена Менехма I.
Стар и къ, отецъ Матроны.
Лекарь.
Рабы (безъ словъ).

происходить въ Эпидамн’Ь.
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ПРО ЛОГ Ъ. *).

1 Желаю вамъ, почтенн*йипе зрители,
Да и себ* желаю долго здравствовать!
Вамъ Плавта приношу... не на рук*, въ словахъ
И выслушать прошу васъ съ благосклонностью.

5 Теперь скажу вамъ вкратц* содержаше,
А вы его прослушайте внимательно.
<акъ вс* поэты д*лаютъ въ комед!яхъ;

Всегда въ Аеины пом*щаютъ д*йствlе,
,тобъ все казалось непрем*кно греческимъ.

Ю А я вамъ не солгу о м*ст* д*йств!я.
Конечно, Духъ и зд*сь остался гречесюй,
Но не аттическцй а... „сицилическ!й“.
Но это было только предисловие,

1 еперь расказъ я передъ вами высыплю,
15 Не горсточкой, не пригоршней, а ведрами,

Съ такою буду говорить готовностью!
Жилъ въ Сиракузахъ н*кш пожилой купецъ.
Два близнеца родились у него и такъ
Похожи другъ на друга, что кормилица

*) Прологь этотъ болве поздняго происхождешя и, какъ думаютънекоторые по противорЪчш ст. 5 и 15, составленъ изъ разныхъ кус-ковъ. Во всякомъ случай онъ зам*няетъ утерянный прологъ самого
Плавта, ибо онъ необходимъ по общей композицш комедш.



20 Ихъ отличать была не въ силахъ. Мать и та,
Хоть и сама ихъ родила, а путала.
Такъ говорилъ мнЪ мой знакомый, знавипй.ихъ,

Я жъ не видалъ ихъ, этого не думайте.
Когда же л4,тъ семи достигли мальчики,

25 Отецъ ихъ, нагрузивъ корабль товарами,
Взялъ одного съ собою сына въ плаванье
И для торговли съ нимъ въ Тарентъ отправился,
Другого же оставилъ онъ у матери.
Какъ разъ тогда на игры много съехалось

30 Въ Тарентъ народу разнаго изъ разныхъ странъ,
И въ этой мальчикъ потерялъ отца.

Купецъ изъ Эпидамна увидалъ его
И, подобравъ, увезъ къ себ4> на родину.
Отецъ несчастный, потерявши мальчика

35 И расхворавшись съ горя и отчаянья,
Въ ТарентЪ и скончался въ скоромъ времени.
Когда же къ дЪду въ Сиракузы вЪсть дошла,

Что потерялся мальчикъ, что отецъ его
Въ ТаренгЬ умеръ, то другого мальчика,

40 Оставшагося, назвалъ онъ по новому.
Такъ сильно внука онъ любилъ пропавшаго,
Что тЪмъ же именемъ, какимъ тотъ названъ былъ
Менехмомъ, сталъ отнынЪ онъ другого звать;
Къ тому жъ и самъ онъ звался тЪмъ же именемъ.
Я твердо помню имя съ той поры еще,
Какъ мальчика глашатай звалъ на площади.

И чтобъ вы не ошиблись, напередъ скажу:
Зовутъ обоихъ близнецовъ Менехмами.
Теперь мн-Ь надо будетъ въ Эпидамнъ пойти,

50 Вамъ выложить, какъ есть всю подноготную.
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А если въ Эпидамнъ порученье есть
У васъ—скор-вй скажите, прикажите мнъ,
Но только такъ, чтобъ могъ его я выполнить:
Коль денегъ не дадите, прогадаете...

55 А коль дадите, больше прогадаете!
Но, впрочемъ, возвращаюсь вновь къ разсказу я.
Тотъ Эпидамна житель—говорилъ ужъ я,
Что взялъ къ себъ онъ мальчика пропавшаго—

Онъ былъ бездътнымъ, но зато богатымъ былъ
60 И пожелалъ усыновить найденыша

Ему невъсту отыскалъ богатую,
Назначивъ сверхъ того своимъ наслъдникомъ.
Однажды онъ въ деревню шелъ изъ города,
Подъ сильнымъ ливнемъ ръку перейти хотълъ,

65 И былъ похищенъ похититель мальчика
Потокомъ злобнымъ, такъ и кончилъ дни свои,
Оставивъ всъ сокровища пр]емышу.
Вотъ здъсь живетъ онъ, нашъ близнецъ похищенный
А тотъ другой, который въ Сиракузахъ жилъ,

70 Сегодня прибылъ въ Эпидамнъ съ рабомъ своимъ,
Ища повсюду близнеца пропавшаго.
(Показывая на декорацш)
А городъ этотъ—Эпидамнъ— сегодня лишь!—
Другимъ онъ будетъ для другой комедж.
И обитатели его мъняются:

75 То здъсь старикъ, то сводникъ здъсь, то юноша
То паразитъ, то царь, а то и нищш здъсь. *)

*) Конецъ пролога намъ не сохраненъ.
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Дъйствlе I.

Явлеше 1-ое.

Паразитъ Столовая Щетка (входить одинъ и представ
ляется публикъ).

. Меня Стоповой Щеткой молодежь зоветъ

За то, что за Ьдою гладко чищу столъ.

Кто заковать стремится въ цЬпи плЬнника

80 Иль кто въ колодкахъ бЬлаго раба томить,

Преглупо поступаетъ тотъ, по-моему;
ЧЬмъ больше вЬдь несчастш у несчастнаго,
Отъ нихъ тЬмъ больше хочетъ онъ избавиться:

И изъ цЬпей онъ умудрится выскользнуть,

85 Кольцо жъ сумЬетъ распилить напильникомъ
Иль камнемъ гвозди обобьетъ. Вздоръ это все!

НЬтъ, если хочешь, чтобъ остался плЬнникъ твой,

Такъ ты Ьдою да питьемъ свяжи его,

Пихай ему побольше въ пасть открытую,

90 И если будетъ, сколько влЬзетъ, Ьсть и пить,

Чего захочетъ, каждый день и досыта,

Такъ не уйдетъ, хотя бъ грозила казнь ему.

Стеречь не трудно, если такъ сковать сумЬлъ;
Удобны эти привязи съЬдобныя:

95 ЧЬмъ больше тянешь, т'Ьмъ плотнЬй сжимаются.
Такъ и со мной. ЗачЬмъ иду къ Менехму я,
Давно въ долгахъ, и нынче задолжаю вновь?

ЗатЬмъ, что онъ Ьдою возрождаетъ насъ.

Никто лекарства лучшаго не выдумалъ.

100 Да, юноша не промахъ! Самъ поЬсть гораздъ

Да и другихъ по-царски угостить; такихъ

Наворотить съЬстного горъ, что право же
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Кусочковъ верхнихъ лежа не достать никакъ.
Да вотъ давненько ужъ не заходилъ къ нему—

105 Сид'Ьлъ съ моими дорогими дома я.
Ведь все что ешь ужасно стало дорого;

Да вотъ къ тому же убываютъ съ каждымъ днемъ
Припасы доропе... Но открылась дверь.
Никакъ Менехмъ? Онъ самый, Вотъ, выхоцитъ къ намъ.

Явлеже 2-ое.

(Щетка отходитъ въ сторону и во время последующей
сцены остается незамеченными Разъяренный
Менехмъ I вылетаетъ изъ своего дома, въ две-
ряхъ котораго показывается его жена).

Менехмъ I.
ПО Если бъ глупа ты не была,

Если бъ съума ты не сошла,
111 То, что для мужа противно, —того

Ты бы старалась не делать сама.
112 Если жъ ты будешь вновь какъ сейчасъ

ныть и выть,
Знай, уйдешь прочь совсЪмъ вновь къ

отцу какъ вдова!
114 Только изъ дому уйти захочу,

Держишь меня и зовешь и кричишь;
115 „Стой балда! Ты куда? Дело есть? Где,

когда?
Что несешь?" Вотъ беда! Невтерпежъ

мне галдежъ!
Сторожъ ты, не жена! Всякlй разъ надо мне



Все сказать: где я быль, буду где, д-Ьлалъ
что.

Слишкомъ я съ тобой отменялся, а теперь решаю
вотъ какъ:

120 Служанки есть, и лакомства,

И золото, и вышивки,
121 Нарядъ цветной и нЪтъ ни въ чемъ

Отказу, такъ одумайся,
122 За мужемъ перестань следить!

Или н-Ьтъ, я за усердье награжу тебя теперь
И сегодня жъ на пирушку потаскушку поведу!

(Жена безмолвно скрывается за дверью).
Столовая Щетка (въ публику).

125 Думаетъ, жену бранить онъ, а бранитъ-то ведь меня:
Коль об'Ьдаетъ не дома, я наказанъ, не она!

Мене х м ъ (въ публику).

Каково свою супругу я заставилъ отступить?
Но где жъ мужья, что измЪняютъ, что жъ не тащатъ

мне даровъ,
Чего же медлятъ съ поздравленьемъ, разве плохо

бился я?
130 У супруги плащъ укралъ я, къ милой отнесу его.

Вотъ такъ-то надо ловкимъ словомъ хитрой отвечать
жене!

Вотъ это подвигъ, это славно, это чисто сдЪлалъ я!
Я отнялъ плащъ у злой жены, хоть самъ себя ограбилъ,
А все жъ добычу у врага отбилъ победоносно.

Ст. Щетка (къ Менехму),

135 Эй, голубчикъ, а добычей ты поделишься со мной?
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М е н е х м ъ.

Ой, погибъ, попалъ въ засаду.

Ст. Щетка.

За ограду ужъ в-Ьрн-Ьй.

М е н е х м ъ.
Кто тутъ?

Ст. Щетка.

Я.

М е н е х м ъ.

О мой любимый, мой желанный, здравствуй, другъ.

Ст. Щетка.

Здравствуй.

М е н е х м ъ.

Какъ живешь?

Ст. Щетка.

Надеждой на кормильца я живу.

М е н е х м ъ.

Знаешь, трудно было бъ выбрать для прихода лучшш
часъ.

Ст. Щетка.

140 Я всегда такъ; ужъ не скрою, въ этомъ я собаку съ’Ьлъ.
26



М е н е х м ъ.

Хочешь кое-что увидать?

Ст. Щетка.

Коль съестное,— хоть сейчасъ.
Сразу увидать сумЪю, хороша стряпня иль нЪтъ!

Мен е х м ъ.
ОтвЪчай-ка, на картинахъ похищенья ты видалъ

Иль съ Адонисомъ Венера, или Ганимедъ съ орломъ?

Ст. Щетка.

145 Да, но что мнЪ въ гЬхъ картинахъ?

Менехмъ (распахивая свою одежду

на подобlе крыльевъ птицы , и показывая такимъ

образомъ над’Ьтый подъ нею нарядный женскш

плащъ).
Погляди-ка на меня.

Разв'Ь хуже ч’Ьмъ орелъ я?

С т. Щетка.

Для чего такой нарядъ?

Мене хмъ.

НЪтъ, скажи, что я прелестенъ.

Ст. Щетка.

Ну, а гд% мы будемъ Ъсть?

Менехмъ.
Н'Ьтъ, скажи, какъ приказалъ я!
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Ст. Щетка (неохотно).
Ну, прелестный челов-Ькъ.

М е н е х м ъ.
Отъ себя прибавь немножко.

Ст. Щетка (еще неохотнее).
И веселый человЪкъ.

М е н е х м ъ.
150 Ну, еще прибавь!

С т. Щетка.

Не стану, разъ не знаю для чего!
ВЬдь съ женой ты поругался, такъ въ какой мн'Ь

прокъ? ,

М е н е х м ъ.
Отъ жены укрыться бъ только, а убить сум’Ьемъ день.

Ст. Щетка.

А, вотъ это д’Ьло, только убивать его сп'Ьши—-
-155 Видишь в-Ьдь, и такъ ужъ поздно, день наполовину

мертвъ.

М е н е х м ъ.
Погоди, не прерывай же!

С т. Щетка.

Замолчалъ, н%мой,—
Хоть убей, а безъ приказу я ни слова не скажу.
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М енехиъ.

Отойди отъ дому.

Ст. Щетка.

Ладно!

М е н е х м ъ.

Ну еще.

Ст. Щетка.

Еще готовь,

М е н е х м ъ.

Ну еще, отъ дикой львицы ты см%л-Ье отступай!

Ст. Щетка.

160 Здорово, я вижу, быль бы ты возницею лихимъ.

Менехмъ.

Почему?

Ст. Щетка.

Да отъ супруги далеко бъ умчался ты.

Менехмъ.

Вотъ, скажи-ка.

Ст, Щетка.

Все скажу я, какъ захочешь: да иль нЪтъ.



Менехмъ.

Ну скажи, а ты умеешь такъ, понюхавъ, распознать,
Ч'Ьмъ зд-Ьсь пахнетъ?

Ст. Щетка.

Я-то? Сотню созови сюда людей

155 Самыхъ тонкихъ въ этомъ д’Ьл’Ь, —я всЪхъ лучше
окажусь.

Менехмъ.

Ну, понюхай-ка, ч-Ьмъ пахнетъ этотъ плащъ? —Воро-
тишь носъ?

Ст. Щетка.

Надо нюхать верхъ одежды женской, иль не знаешь ты?
А не то ужъ слишкомъ тяжкимъ запахомъ ударитъ въ

носъ.

Менехмъ.

Ну, такъ зд"Ьсь понюхай, Щетка. Нравится, я вижу?

Ст. Щетка.

Да!

Менехмъ.

170 Ч"Ьмъ же пахнетъ, отвечай мн-Ь.

Ст. Щетка.

Кражей, давкой и -Ьдой.

30
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Менехмъ. )

[Ай да Щетка! Чуть понюхалъ, всЪ три вещи угадалъ'

У жены своей и вправду своровалъ я этотъ плащъ]

А теперь его къ подружкЪ я, къ Эротш, снесу.

И велю ей сделать завтракъ намъ троимъ.

С т. Щетка.

Вотъ это такъ!

Менехмъ.

175 Будемъ пить и веселиться мы до утренней звезды.

Ст. Щетка.

Это правильно и ясно! Что жъ. стучаться въ дверь?

(направляется къ дому гетеры Эротш).

Менехмъ.
Стучись.

Или нЪтъ, постой немножко.

Ст. Щетка.

Что жъ стоять? Попойка ждетъ.

Менехмъ.

178 Ты стучи не очень сильно.

С
4
т. Щетка.

Не изъ глины дверь небось,

*) Въ скобкахъ стихи, дополненные переводчикомъ
взам'Ьнъ потерянныхъ.
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М е н е х м ъ.

180 Погоди, она выходить изъ дверей сама. Смотри,
Ведь она затмила солнце ослепительной красой!

Явлен 1 е 3-ье.

Эро т 1 я (выходить изъ своего дома).
Будь здоровъ, Менехмъ мой милый.

Ст. Щетка.

Ну, а я?

Э р о т 1 я.
А ты не въ сметь.

Ст. Щетка.

Вотъ судьба лепонера, что оставленъ про запасъ!

Менехмъ.
184-5У тебя сегодня битву съ нимъ затеять я хочу.

Э р о т 1 я.
Что же, пусть сегодня.

Ст. Щетка.

Будемъ въ этой битве оба пить,
И тому, кто станетъ драться и усердней и храбрей,
Быть твоимъ легюнеромъ провести съ тобою ночь!

Менехмъ.
Страсть моя, тебя увижу и жену проклясть готовь.
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Ст. Щетка (распахивая одежду Менехма
и обнаруживая плащъ жены).

190 А небось, въ Ея одежды одеваться ты гораздъ?

Э р о т 1 я.
Это что?

М е н е х м ъ.

Для милой розы плащъ укралъ я у жены.

Эрот! я (обнимая его).

Ахъ, надъ вс-Ьми торжествуешь, потому что лучше
всlхъ!

Ст. Щетка (въ публику).

Лишь тогда он-Ь ласкаютъ, если имъ дары несутъ.
194-5А небось, когда бъ любила, ц-Ьловала бы не такъ!

Менехмъ (снимая свою верхнюю одежду,
чтобы передать похищенный плащъ).

Подержи-ка это, Щетка; даръ обещанный отдамъ.

Ст. Щетка.

Ну, держу; а только раньше поплясалъ бы ты въ
плащ-Ь *),

Менехмъ.

Мн-Ь плясать? Съ ума сошелъ ты.

*) Въ длинныхъ плащахъ плясали сшаесН, танцовщики непристой-

танцевъ.ныхъ



Ст. Щетка (въ сторону).

Неизвестно, ты иль я.

Ну, снимай, когда не хочешь.

Мене х м ъ.

И съ опасностью какой

200 Я укралъ его! Наверно, Ипполиты поясъ взять

Легче было Геркулесу, чемъ добычу эту мне.

Э р о т 1 я.

О спасибо, вотъ достойный всемъ любовникамъ при-
мерь.

С-т. Щетка (въ публику).

Если все они желаютъ векъ свой кончить нищетой.

Менехмъ (указывая на плащъ).

205 За него недавно сотни для жены я заплатилъ.

Ст. Щетка (въ публику).

Значить, сотни и пропали, здесь совсемъ простой
расчетъ!

М.е н е х м ъ.

Знаешь ли, что я задумалъ?

Э ро т! я.

Рада буду сделать все.

Менехмъ.

Прикажи-ка поскорее сделать завтракъ намъ троимъ.

34

мъръ
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Ст. Щетка.

Да полакомъй кусочковъ съ рынка принести вели.
И ветчинки, и свининки, разныхъ тамъ окорочковъ,
Да головки поросячьей, да еще чего-нибудь.
Пусть ихъ сжарятъ, пусть ихъ сварятъ, чтобъ мой

210

голодъ утолить!

Менехмъ.

И скорей!

Э р О Т 1 Я.

Ужъ будетъ скоро!

Менехмъ.

Мы жъ на форумъ побъжимъ.
И сейчасъ назадъ; а ужинъ —неготовъ.такъ мы попьемъ.

Э р от 1 я.

215 Приходи когда захочешь, будетъ все готово.—

Менехмъ (къ паразиту).

Ну,
Маршъ, за мной.

Ст. Щетка.

Ужъ за тобою всюду побъгу, клянусь!
Отъ тебя я не отстану, хоть полцарства мнъ сули.

(Менехмъ и Щетка уходятъ).

Э р о Т1 я.

Позовите мнъ Килиндра повара сюда скоръй!
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Явление 4-ое.

Входить Поваръ.

Э р о т 1 я.
Забирай корзину, деньги—вотъ три нумма, на тебъ.

Поваръ.
Ладно!

Э р О Т 1 Я.

Закупи на рынкъ. И хватило чтобъ на трехъ.
Чтобъ ни больше и ни меньше.

Поваръ.
Кто таюе эти три?

Э р от 1 я.
Я, Менехмъ и Щетка.

Поваръ.

Щетка? Васъ тутъ десять человъкъ!
Щетка въдь легко замънитъ въ этомъ дълъ восьмерыхъ.

Эро т 1 я
Я сказала, кто такlе, думай самъ объ остальномъ.

Поваръ.

225 Ладно, все почти готово! хоть за столъ...

Э р О ТIЯ.

Скоръй.

Поваръ.

Сейчасъ.
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Д б й ст в 1е 11.

Явлеше 1-ое

Менехмъ II (Сосиклъ) и Мессенюнъ (съ мъшкомъ въ
рукъ; за ними матросы съ багажемъ).

Менехмъ 11.

Для морехода нъту большей радости,
Мессенюнъ, по мнънью моему, чъмъ вдругъ
Увидъть съ моря землю.

Мессенlонъ.

Больше, право, есть—

Родную вид-ьть землю посл'Б странствlя.
Позволь спросить: мы въ Эпидамнъ къ чему пришли?
Иль къ каждой мы должны причалить пристани?

Менехмъ.

Въдь знаешь ты, я брата-близнеца ищу.

Мессенlонъ.

Ну, самъ подумай: какъ же намъ найти его?
Шестой ужъ понапрасну годъ скитаемся.
Испашю, Иллирlю, Массилт,235
Все море и всю Грещю Великую,
Италlи морсюе берега мы всъ
Объъздили. Булавку, если бъ ты искалъ,
Навърное булавку мы дазно бъ наип. .

В-бдь мертваго мы ищемъ средь живыхъ людей,
А былъ бы живъ онъ, такъ давно бъ нашли его.

240
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Менехмъ 11.

Ну, ладно. Но кого-нибудь сыскать хочу
Кто бъ мнъ наверно могъ сказать, что умеръ братъ
Тогда сейчасъ же прекращу я поиски,

245 А иначе не брошу ихъ покуда живъ.
Въдь ты понять не можешь, какъ онъ дброгъ мнъ!

Мессенloнъ.

Совсъмъ пустое дъло. Эхъ, пора бъ домой,
Коль мы не изучаемъ географш.

Менехмъ 11.
Довольно шутокъ. Слушаться! Не то смотри,
Въдь все равно по твоему не будетъ.250

Мессенloнъ.
Вотъ!

Угодно ли услышать? Знай, молъ, кто таковъ.
Что жъ рабъ я, знаю, ясно въдь и сказано!
Конечно такъ, а все же не могу смолчать.—

Менехмъ, послушай: вотъ я въ кошелекъ взглянулъ,
Осталось въдь немного вовсе денегъ-то.255
Ой берегись, растратимъ все въ пустыхъ мечтахъ
До братца твоего добраться какъ-нибудь.
Въдь здъсь народъ-то въ Эпидамнъ— прямо страхъ!
Развратники и пьяницы послъдше

260 Отсюда всъ; воришки, прихлебатели
И сикофанты, право! Говорятъ еще,
Что здъсь гетеры самыя бъдовыя.
Охъ, Эпидамнъ—погибель всъмъ. Охъ, страшно мнъ-
На горе въ этотъ городъ мы заъхали!



Менехмъ 11.

265 Остережемся. Дай-ка кошелекъ сюда.

Мессенlонъ.

Зач'Ьмъ?
Менехмъ 11.

А страшно за тебя, коль правда все.

Мессенlонъ.

Чего же страшно?

Менехмъ 11.

Горе мнЪ доставишь ты.
ВЪдь у тебя большая слабость къ женщинамъ,

А я во гнЪв'Ь лютый звЪрь; такъ вотъ оно
270 Вдвойне спокойней, если кошелекъ со мной:

И не растратишь и побитъ не будешь ты.

Мессенlонъ (съ обидой въ голосЪ).

Что жъ, очень радъ. Вотъ сохраняй. Пожалуйста.

Явлеше 2-ое.

П о в ар ъ (возвращаясь съ рынка).

Провизш недурно закупилъ, ей-ей.
Гостей отличнымъ угощу я завтракомъ...

275 Но что я вижу! Тутъ Менехмъ! Быть битымъ мнЪ!
Съ припасами вернуться не успЪлъ еще,
А гости передъ дверью. Подойду къ нему.
ПривЪтъ Менехму.
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Менехмъ II (съ удивлешемъ).

И тебЪ, кто бъ ни быль ты.

Повар ъ.

Какъ такъ „кто бъ ни былъ“? Будто незнакомъ со
мной?

Менехмъ 11.

280 Нисколько.

П о в а р ъ.

Гд-Ь жъ друпе сотрапезники?

Менехмъ И.
Гд’Ь... кто?

Поваръ (улыбаясь).

О говорю твоемъ.

Менехмъ 11.

О В-Ьрно, сумасшедшж онъ.

Мессенlонъ (на ухо Менехму).

Я говорилъ вЪдь... много сикофантовъ зд-Ьсь!

Поваръ.

[Иль, можетъ аппетита вдругъ лишился онъ?].

Менехмъ И.

285 Мой паразитъ? О комъ ты вздумалъ спрашивать?
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П о в а р ъ.
А Щетка?

Мессенlонъ.
Щетка?—У меня въ м’Ьшк’Ь лежитъ.

П о в а р ъ.

Менехмъ, пришедъ ты слишкомъ рано къ ужину.
Вотъ, съ рынка возвращаюсь...

Менехмъ 11.
ОтвЪчай-ка мнЪ,

Почемъ зд’Ьсь поросенокъ, чтобы гнЪвъ боговъ
290 Умилостивить?

П о в а р ъ.

Нуммъ —ц-Ьна.

Менехмъ И.

Вотъ нуммъ теб-Ь.
Очистись отъ болезни этой жертвою.
В4.дь ты совсЬмъ свихнулся—здЪсь сомнЪнш
Коль пристаешь такъ страшно къ незнакомому.

П о в а р ъ.
Да я—Килиндръ! Иль гюзабылъ, какъ звать меня?

Менехмъ 11.

295 Килиндръ, Кориндръ —мн’Ь все равно! И раньше я
Тебя не зналъ и нынче не желаю знать.

П о в а р ъ.

А ты —Менехмъ!
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Менехмъ 11.

Менехмъ, не отрекаюсь я,
На этотъ разъ сказалъ ты слово здравое.
Но какъ узналъ ты имя?

П о в а р ъ.
Какъ же мн-Ь не знать!

309 В-Ьдь я же поваръ у твоей Эротш.

Менехмъ 11.
Моей? Не больше съ нею, чЪмъ съ тобой знакомъ,

Поваръ.
Со мною не знакомъ ты? Ну, а кто жъ тебя
Виномъ-то потчуетъ у насъ?

Мессенlонъ.
Вотъ горе-то!

Не знаю, чЪмъ ему расквасить голову.

Менехмъ И.
355 Меня виномъ ты потчуешь?! Да только что

Я въ Эпидамнъ въ первый разъ!

Поваръ.

Вотъ какъ?

Менехмъ 11.

Ну да, конечно.

Поваръ.
Такъ что въ этомъ дом-Ь ты

И не жилъ?
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Менехмъ 11.

Пусть подохнутъ тъ, кто тамъ живутъ!

Поваръ (въ публику).

Вотъ онъ свихнулся, коль ужъ самъ себя клянетъ
Менехмъ, послушай.310

Менехмъ II

Что тебъ?

Поваръ

Вотъ нуммъ ты мнъ
Дать объщался, лучше сбереги его,
Въдь ты какъ будто вправду не въ своемъ умъ.
Коль самъ себя ты осыпаешь руганью,—

5 Вели ужъ поросенка для себя купить!314

Менехмъ II

Каковъ проклятый! Привязался, мочи нътъ.

Поваръ (въ публику).

Вотъ такъ всегда со мной онъ радъ пошучивать
Веселый онъ... какъ только отъ жены уйдетъ!
Скажи-ка (къ Менехму).

Менехмъ 11.

Что?
Поваръ (показывая на корзинку).

На васъ троихъ довольно тутъ
320. Иль прикупить мнъ: для тебя, Эротж

И паразита?
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М е н е х м ъ 11.

Что тамъ за Эрстя
Каюе паразиты?

Мессенйонъ.

Вотъ мошенникъ-то!
Чего присталъ?

П о в а р ъ.

Съ тобою разговаривать
Не собираюсь. Говорю съ знакомымъ я.

Мессенlонъ.

325 Ой, вижу ясно, ты совсъмъ помъшанный.

Повар ъ (Обращаясь только къ Менехму)

Сейчасъ начну я стряпать; вмигъ готово все.
У'жъ ты останься гдъ-нибудь поблизости.
Прощай пока!

М е н е х м ъ 11.

Прощу, лишь убирайся прочь.

П о в а р ъ.
А то, быть можетъ, подождешь ты въ комнатахъ,
Пока я мясо на огнъ Вулкановомъ
Изжарю... мигомъ позову Эротш,
Пусть въ домъ попроситъ... что жъ стоять на улицъ

(Уходитъ въ домъ Эрот!и).
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М е н е х м ъ.

Охъ, съ плечъ гора... Насилу-то ушелъ! Ну да,
Ты правъ былъ, это вижу...

Мессенlонъ.
Берегись еще!

Мнъ кажется, гетера проживаетъ здъсь:335
Въдь такъ сказалъ намъ только что помешанный.

М е н е х мъ 11.

Откуда жъ могъ узнать онъ, какъ зовутъ меня?

Мессен!онъ.

Да очень просто. Ловки эти женщины:

Рабовъ, служанокъ посылаютъ къ пристани.
Чуть подойдетъ корабль изъ чужеземныхъ странъ,
Сейчасъ допросъ: откуда, кто, да имя какъ
И сразу же привяжутся, прицъпятся

340

И разореннымъ отошлютъ на родину.
Вотъ здъсь засълъ, мнъ кажется, въ засадъ врагъ.
И право было бъ лучше уберечься намъ.345

М е н е х м ъ 11.
Что жъ во-время совътъ твой.

Мессенloнъ.

Если во-время
Такъ постарайся остеречься во-время!

Менехмъ.
Тсс... помолчи немного... заскрипъла дверь.
Посмотримъ, кто-то выйдетъ.



Мессен! онъ.

А поклажу здЪсь

350 Сложу (носильщикамъ). Постерегите корабельный людъ.

Явлеше 3-ье.

Эр о т 1 я (служанка, стоящей въ дверяхъ Ея дома).

Дверь открытой оставь, къ чему закрывать?
И все внутри смотри устрой,
Что надо: пусть будетъ мягко лежать,
Пусть пахнутъ сладко куренья.
Прlятна н’Ьга влюбленнымъ
И что въ пагубу имъ, то прибыль для насъ.
Но гдЪ же онъ, поваръ его увидалъ передъ домомъ!

Ахъ, вотъ и стоитъ онъ,
Кто бол’Ье прочихъ выгоденъ мн-Ь
И зато по заслугамъ въ домЪ моемъ онъ будетъ

самымъ желаннымъ.
Я къ нему подойду, начну разговоръ.
Сердечко мое, почему ты стоишь
Передъ входомъ? ВЪдь двери открыты
Всегда для тебя, вЪдь домъ этотъ—твой.
Готово ужъ все, войди, убедись,
Какъ ты приказалъ, какъ ты захотЬлъ
И задержки ни въ чемъ больше нЪтъ.

(Видя, что Менехмъ II не хочетъ следовать Ея приглаше-
на, удивленно).

Угощенье ужь готово; хоть сейчасъ къ столу прошу.

Менехмъ И.

Съ к'Ьмъ ты говоришь?

4о
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Э р О Т1 Я.

Съ тобою.

М е н е х м ъ 11.

Вотъ какъ? Отчего жъ со мной-?
370 Что же общего межъ нами?

Эр О Т1 я.
То, что именно тебя

Мнъ Венера повелъла по заслугамъ возлюбить,

Въдь щедротами твоими я обласкана всегда.

Менехмъ II (Мессенюну).

Что, ума она лишилась или пьяной напилась,
Чтобы такъ за панибрата съ незнакомымъ говорить!

Мессен!онъ

375 Я предупреждалъ недаромъ; это цветики пока,
Поживи еще, увидишь; ягодки-то впереди!
Таковы ужъ здЪсь гетеры; рады выманить деньгу.
Дай-ка, я поговорю съ ней.—Женщина!

Э р ОТIЯ

Тебъ чего?

Мессенloнъ.

Познакомилась ты гдъ съ нимъ?

Э р о т 1 я.

Тамъ же. гдъ и онъ со мной
380 Въ Эпидамнъ.



М ессенlонъ.

Въ Эпидамн’Ь? Да сегодня въ первый разъ
Онъ ступилъ на зд-Ьшшй берегъ.

Эр о т 1 я (отворачиваясь отъ Мессешона).
Шутки вздумалъ ты шутить.

Мой Менехмъ, прошу, войди же; право лучше будетъ
тамъ.

Менехмъ 11.

„Мой Менехмъ"—а? что ты скажешь? ВЪрно имя на-
звала!

Ничего не понимаю.
Мессенlонъ.

Да почуяла она,
385 Что кошель съ собою носишь.

Менехмъ 11.

В’Ьрно, такъ возьми его
И посмотримъ, что ей слаще я иль этотъ кошелекъ.

Э р о т I я.

Ну, пойдемъ къ столу.

Менехмъ 11.

Спасибо, не хочу я что-то ■Ьсть.

Э р О Т ! Я,

Такъ зач'Ьмъ тогда велЪлъ ты приготовить намъ -Ьду?
48
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Менехмъ II

Я велълъ ъду готовить?

Эро т 1 я

Паразиту и тебъ.

Менехмъ 11.

390 Что? Какому паразиту? Н-Ьтъ, помешана она!

Э РOТIЯ

Какъ какому? —Щеткъ.

Менехмъ 11.

Щеткъ? Той, что чистятъ башмаки?

Эр отl я
Да въдь съ нимъ пришелъ ты нынче и принесъ въ

подарокъ мнъ
Плащъ, украденный сегодня у жены.

Менехмъ II

Постой, постой.
Я укралъ тебЪ въ подарокъ плащъ? Да ты съ ума

сошла.
3 95. Эта женщина, какъ лошадь, умудрилась стоя спать!

Эрот I я

Что ты вздумалъ издъваться надо мной и отрицат!
То, что сдълалъ?
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Менехмъ 11.

Что жъ я сдълалъ, въ чемъ теперь не созаюсь?

Э р О Т1 я.

Отъ жены своей принесъ ты плащъ?

Менехмъ 11.

Плаща не приносилъ
И съ тъхъ поръ, какъ я на свътъ, не былъ никогда

женатъ.
400 Въ этомъ города я также не бывалъ съ тЬхъ самыхъ

поръ.
"Ьлъ на кораблъ и только вотъ сейчасъ съ него сошелъ.

Э р О Т1 я.

Нътъ, все кончено! Какой тамъ вдругъ корабль?

Менехмъ II

Корабль какой?
А такой вотъ, что по морю плаваетъ туда-сюда.
Есть и палуба и мачты, снасти есть и паруса...

Э р о т 1 я.

405 Ахъ, прошу, довольно шутокъ. Въ домъ входи же на-
конецъ.

Менехмъ 11.

407 Ужъ кого не знаю, право, только не меня зовешь
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Э р отl я

Какъ, зову я не Менехма, не былъ Мосхъ твоимъ
отцомъ?

РазвЪ ты не въ Сиракузахъ Сицилшскихъ родился,
410 Гд-Ь быпъ Агаеоклъ правитель, послЪ Пинеш сталь

царемъ,
Третьимъ Липаронъ, что царство Перону передалъ,
Перонъ понынъ...

Менехмъ И.
Правду говоришь ты.

Мессенlонъ.
Чудеса!

413 ВЪрно тамъ она бывала, что такъ точно знаетъ все.

Менехмъ II

415 Да, придется согласиться и войти.

Мессенlонъ.

Ой нътъ, постой!
Чуть порогъ ты переступишь, пропадешь

Менехмъ II (Мессенюну, тихо)
Молчи, молчи.

Д-Ьло начато прекрасно. Я поддакивать начну
418 И добьюсь гостепршмства (Эротш).

Милая, передъ тобой
420 Я нарочно запирался, испугавшись, какъ бы онъ

Не донесъ моей супруг-Ь о пирушк-Ь и плащ%,
А теперь войти готовъ я.
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Э р OТI Я.

Паразита будемъ ждать?

Менехмъ II

НЪтъ, не будемъ, надо-Ьлъ онъ. Даже если и придетъ,
Такъ скажи, чтобъ не пускали.

Э р от! я.
Съ удовольств!емъ скажу.

425 Милый, знаешь, попрошу я...

Менехмъ 11.

Все что хочешь прикажи.

Э р о т I я.

Плащъ, который ты принесъ мн-Ь, въ переделку отнеси.
Пусть починять и немного украшешй подошьютъ.

Менехмъ 11.
Что жъ я очень одобряю. Пусть онъ будетъ изм-Ьненъ,
И жена узнать не сможетъ, если встретишь ты ее.

Э р о т I я.

430 Значить, ты его захватишь?

Менехмъ 11.

Непременно захвачу.

Э р о т I я.

Ну войдемъ.



Менехмъ П.
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Сейчасъ иду я. Только съ нимъ поговорю.
(Эротlя уходить).

Эй, Мессенюнъ, поди-ка.

Мессенloнъ.

Для чего?

Менехмъ 11.
Живъе, маршъ!

Мессен^онъ
Да зачъмъ?

Менехмъ 11.
Затъмъ! Я знаю, что ты скажешь

Мессе н!Онъ

Очень радъ.

М е н е х м ъ 11.
435 Ужъ въ рукахъ моихъ добыча. ДЪло ладное. Иди

Отведи скорей вотъ этихъ ты на постоялый дворъ
И еще къ заходу солнца приходи сюда за мной.

Мессен!онъ (умоляюще).
Господинъ мой, ты не знаешь этихъ женщинъ.

Менехмъ П.
Замолчи!

Если сд'Ьлаю я глупость, мн-Ь же хуже, не теб-Ь.
440 Эта женщина вЪдь дура; и насколько вижу я,

Будетъ здЪсь для насъ добыча.



Мессенlонъ.
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Стой, уходишь? Ну, погибъ
Кончено. Теперь бъдняга у разбойниковъ въ рукахъ.
Да и я хорошъ. Подумалъ господина удержать.
Я въдь купленъ, чтобъ приказы исполнять, а не давать.

(носильщикамъ)
Нускоръй за мной, чтобъмогъя во-время сюда придти..

Дъйствlе 111. Явление 1-ое.

Ст. Щетка (вбъгаетъ въ отчаянш).

Мн-Ь ужъ больше трехъ десятковъ, а еще ни разу я
Хуже, гаже и постыдн-Ьй преступленья не свершалъ,
ЧЪмъ сегодня. Затесался, глупый, въ самую толпу,
Тамъ чего-то зазывался, а Менехмъ—и ускользни!

450 И наверно ужъ къ подругЬ, позабывъ меня, пошелъ...
Пусть того погубятъ боги, кто придумалъ въ первый

разъ
Эти сходки, чтобы время отнимать у занятыхъ.
Пусть бы праздныхъ выбирали, чтобъ на сходки при-

ходить.

454 Съ нихъ бы можно за неявку требовать изрядный
штрафъ.

457 ВЪдь такихъ людей не мало, что одинъ разъ въ день
ъдятъ,

На обкдъ не ходятъ въ гости, не зовутъ, что дклать имъ?
На комищи и сходки пусть заставить ихъ ходить.

460 Вотъ тогда бы угощенья нынче я не потерялъ.
А ужъ я-то быль увкренъ, что какъ слкдуетъ покмъ!
Но войду, быть можетъ вое же хоть остатки получу...
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Что я вижу! Ужъ выходить изъ дверей Менехмъ въ
вънкъ.

Кончена -Ьда; пришелъ я кстати, нечего сказать.
465 Послежу за нимъ немного; а потомъ ему задамъ.

Явлеше 2-ое

Менехмъ II (выходить отъ Эротш, обращаясь къ
хозяйкъ, оставшейся внутри дома).

Ужъ будь спокойна, принесу я плащъ тебъ
Чудесно изготовленнымъ и во время.
Ну, прямо не узнаешь, такъ изменится!

Ст. Щетка.

Такъ вотъ каковъ ты! Въ переделку плащъ несешь,
470 Накушавшись, напившись и меня забывъ?

Ну, коль теперь обиды я не вымещу,
Такъ больше я не Щетка. Погоди же ты

Менехмъ II Продолжая не замъчать присутствlя
паразита).

474 Клянусь богами, больше вид-Ьть радостей
475 Нельзя заразъ нежданно и негаданно!

Покушалъ, выпилъ, былъ съ гетерой, взялъ съ собой
Вотъ этотъ плащъ и право буду съ нимъ таковъ.

Ст. Щетка.

Никакъ подслушать не могу я словъ его.
Поди, смъется надо мной, насытившись.
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М е н ех м ъ 11.

480 Она сказала, что я самъ ей отдалъ плащъ,

Взявъ у жены. Какъ только я смекнулъ, что здЪсь
Ошибка, то знакомымъ съ ней прикинулся
И ужъ во всемъ старался ей поддакивать.
Да что еще тутъ говорить? Ни разу мне

485 Не удавалось пировать такъ дешево.

Ст. Щетка

Пора въ аттаку. Руки такъ и чешутся.

М е не х м ъ П.

А это кто жъ такое приближается?

Ст. Щетка.

Ну, негодяй, какъ в-Ьтеръ легкомысленный,
Безсов’Ьстный, хитрейшш и постыднейший,

490 За что, скажи, за что ты погубилъ меня?
Небось поспешно уб-Ьжалъ ты съ форума,
Чтобъ безъ меня покончить съ угощеньями?
Да какъ меня ты обмануть осмелился?

Мен е хм ъ 11.

Скажи мне, парень, что ты пристаешь ко мне?
495 Чего браниться вздумалъ ты съ прохожими?

Ведь на слова я деломъ отвечать могу.

Ст, Щетка.

Ты дъло-то дурное ужъ успълъ свершить
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М е не х м ъ 11.
Пожалуйста, скажи мнъ, какъ зовутъ тебя

Ст. Щетка.

Меня? Да ты смъешься надо мной еще?

Менехмъ II

500 См-Ьюсь? Да никогда тебя не видывалъ
И не знакомь съ тобою. Но кто бъ ни былъ ты
Будь остороженъ лучше и не зли меня.

Ст. Щетка.

Менехмъ, проснися.

Менехмъ II

Да не сплю я, кажется.

Ст. Щетка.

Ты не знакомъ со мною?

Менехмъ II

Не знакомъ съ тобой.

Ст. Щетка.

505 Я паразитъ твой, понимаешь?

Менехмъ II

Понялъ я.
Ты, парень—сумасшедшш; узнаю теперь.
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Ст. Щетка.

Скажи-ка инь: сегодня ты похитилъ плащъ

И отъ жены понесъ его къ Эротш?

Менехмъ 11.

Не похищалъ, не относилъ къ Эротш
И не женатъ. Услышалъ ты, помъшанный?510

Ст. Щетка

512

Менехмъ II

Все кончено! Иль скажешь, не видалъ тебя
Одътымъ въ плащъ предлинный?

Ахъ, презръннъйшш!
На свътъ скоморохи всъ, по твоему

515 Какъ ты, чтобъ въ плащъ рядиться? Ты видалъ меня

Ст. Щетка.

Видалъ, конечно

Менехмъ 11.

Поскоръй проваливай
И отъ болъзни поспъши очиститься.

Ст. Щетка.

520

Теперь никакъ пощады ты не вымолишь.
Все по порядку разскажу женъ твоей.
И мы припомнимъ всъ твои ругательства
И то, что съълъ ты безъ меня, припомнится! (уходитъ)
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Менехмъ 11.

Что это значить? Всъ, кого ни встръчу я,
Меня морочатъ... тише, заскрипъла дверь.

Явлеше 3-ье.

Служанка Эротш (выходить съ браслетомъ
въ видъ змъйки въ рукахъ).
Менехмъ, еще есть просьба у Эротlи:

525 Снеси вотъ это къ золотыхъ дЪлъ мастеру,
Вели прибавить золота на унцш, —

Пусть эту змейку заново отд'Ьлаетъ.

Менехмъ П.

Исполню все и если что еще велитъ,

Скажи, съ такимъ же выполню усердlемъ.

Служан к а.

530 Ты помнишь зм'Ьйку?

Менехмъ 11.

Помню, что изъ золота...

Служанка.

Да какъ же? Ты недавно въдь разсказывалъ:
Ее ты выкралъ у жены изъ ящика.

Менехмъ 11.

Вотъ, чепуха-то, право!
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Слу ж а нк а.

Какъ, не помнишь ты?
Отдай же змейку, если позабылъ...

Менехмъ И.

Постой
535 НЪтъ, нЪтъ, я вспомнилъ, та и есть, та самая!

Еще браслетъ побольше я тогда принесъ?

Служан к а.

Н-втъ, и не думалъ.

Менехмъ II

ВЪрно, и не думалъ я

Служанка.

Такъ, что жъ ответить?

Менехмъ 11.

Все, скажи, устрою я,
540 И плащъ со змейкой вмъсгв принесу назадъ

Служанка.

Менехмъ, голубчикъ' прикажи пожалуйста
Мнъ сдълать серьги —легюя!—изъ золота—■Тебя встречать я буду съ большей радостью.

Менехмъ 11.

Что жъ, я работу оплачу: дай золота.
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Служанк а.
545 Нътъ, заплати ужъ самъ, а я потомъ отдамъ.

Менехмъ 11.
Нътъ, заплати сама, а я вдвойне отдамъ.

Служа н к
Дала бъ, да нъту...

Менехмъ 11.

Нътъ, такъ подожди пока.

Служанка.

Ну, до свиданья (уходить).

Менехмъ 11.

Такъ скажи, устрою все...
Да такъ, что плащъ и змейка будутъ проданы.

550 Ушла служанка? Наконецъ! Закрыла дверь!
Воистину всЬ боги помогаютъ мн'Ь.
Но я-то что же медлю? Благо время есть,
Отъ всЪхъ соблазновъ зд-Ьшнихъ уб'Ьгу, скор-Ьй,
Сп-Ьши, Менехмъ! ЖивЪе въ путь, ускорь шаги!

555 В'Ьнокъ сниму и брошу вотъ сюда, а самъ
Б'Ьгу направо, чтобы замести слЪды.
Теперь Мессенюна я найти хочу,
Чгобъ передъ нимъ удачею похвастаться.
(Убъгаетъ, бросивъ предварительно вънокъ въ другую

сторону).
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Дъ йств 1 е IV.

Явлеше 1-ое.

Входятъ Матрона (жена Менехма I) и Ст. Щетка.

Матрона.

Тайкомъ воруетъ все, что можетъ, изъ дому,

Чтобъ отнести къ подружке? Вотъ примерный мужъ!560
Такъ не стерплю же этого.

Ст. Щетка.

Постой, постой.

На мъстъ преступленья будетъ пойманъ онъ.

Вънокъ напяливъ вышелъ онъ, напившись пьянъ,
Чтобъ отнести въ починку плащъ украденный...
Да вотъ вънокътотъ самый! Что жъ, по твоему,

Совралъ я? Такъ по слъду и пойдемъ за нимъ.
Да вотъ и самъ онъ—кстати возвращается,

565

И безъ плаща

Матрона.

Ну, какъ же обойтись мнъ съ нимъ?

Ст. Щетка.

Да какъ всегда: наисквернъйшимъ образомъ.

Но отойдемъ въ засаду. Здъсь послушаемъ.570

Явлеше 2-ое.

Менехмъ I (приходитъ со стороны

противоположной той, куда убъжалъ Менехмъ 11, присут

ствующихъ не замъчаетъ).
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Ну это ль не глупость, не вздоръ, не обуза!
Однакожъ мы все, чъмъ знатнъй, ймъ сильнее
Виновны въ обычае этомъ нелъпомъ.
Юпентовъ побольше хотимъ залучить мы,
А честные, нътъ ли,—какое намъ дъло!
Теперь намъ важны только деньги клlента.
Будь честенъ, да бъденъ, ты намъ не пригоденъ,
Намъ нуженъ богатый, хотя бъ и мошенникъ.

575

Законъ, справедливость и право не ставятъ
Они ни во что и патроновъ терзаютъ.
Взявъ долгъ, отрекаются, рады судиться

580

И рады ограбить,
И рады надуть.

Въ ростъ деньги ссужаютъ и данную клятву
Нарушить они не боятся.

585 А когда ихъ въ судъ потащутъ, долженъ и патронъ
идти.

Долженъ ихъ д-Ьла дурныя онъ словами прикрывать,
Отвечать передъ народомъ, передъ преторомъ, въ судЪ!
Вотъ и нынче такъ замученъ я клlентомъ и не могъ
Къ милой вб-время пос.тЬть я, такъ меня онъ замо-

талъ.
590 У него тамъ накопилась куча самыхъ темныхъ дълъ.

Какъ тутъ защитить? я путалъи крутилъ и заводилъ.
И направо и налъво... предлагаю наконецъ

На условlяхъ хитръйшихъ биться съ нами объ закладъ.
Ну, а что жъ клlентъ мой? Лъзетъ все же прямо на-

проломъ!
Ну конечно, и попался и процессъ свой проигралъ.
Три свидътеля безспорныхъ доказали все какъ есть,

Чтобъ громъ его пришибъ за то,
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596 Что день совсьмъ испортилъ инЬ
Да и меня за то, что вдругъ

597 На форумъ нынче сунулся.
А могъ быть день чудеснЪйшш.

598 Хогблъ устроить пиршество,
Давно ужъ ждетъ Эротlя.

599 Чуть кончилъ дЪло, въ тотъ же мигь
Бтэгомъ пустился съ форума.

600 Она наверно сердится.
Да пусть плащемъ утешится.
Его стащилъ недаромъ у жены своей.

Ст. Щетка

Что ты скажешь?

Матрона.

А то, что мой мужъ—негодяй!

Ст. Щетка.

Ты слова его слышала ясно?

Матрона.

Очень ясно.

Менехмъ I.

Войду же; тамъ радости ждутъ.

Ст. Щетка.

Погоди, огорченья, быть можетъ..



Матрона.
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Этотъ плащъ себъ на горе ты стащилъ.

Ст. Щетка (Матроне).

Еще наддай!

Матрона.

Или подлости таюя думалъ ты свершать тайкомъ?605

Менехмъ I

Но скажи мнъ, въ чемъ же дъло?

Матрона

Смъешь спрашивать меня?

Менехмъ I (указывая на Щетку)

Не его же! Въ чемъ обида, женушка?

Ст. Щетка.

Ишь, ласковъ какъ!

Менехмъ I.

Я не звалъ тебя, чего ты привязался?(пытается обнять
жену).

Матрона

Руки прочь!
Обниматься не желаю.
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Ст. Щетка.

Правильно!

Менехмъ I.

Жена моя,
Почему грустишь?610

Матрона.

Не знаешь?

Ст. Щетка.

Притворяется подлецъ.

Менехмъ I.

Въ чемъ причина?

Матрона.

Плащъ—причина.

Менехмъ I.
Плащъ?

Матрона.

А что жъ ты поблъднълъ?

Менехмъ I

Я? Ни чуточки. А впрочемъ, виноватъ твой плачь,не
плащъ.



Ст. Щетка

Безъ меня ъду прикончилъ. На жъ тебъ. (Къ Матронъ)
Еще наддай!

Менехмъ I (Щетк'Ь).

Замолчи!

Ст. Щетка.

Не замолчу я.
(Матронъ). Мнъ киваетъ, чтобъ молчалъ

Менехмъ I.

615 Н-Ьтъ клянусь, что я ни разу не кивалъ и не мигалъ

Ст. Щетка.

Вотъ нахальство! То, что оба мы видали, отрицать?

Менехмъ I.

Всъми я клянусь богами—видишь клятва велика!—
Не кивалъ я.

Ст. Щетка.

Ладно, къ дълу возвращайся поскоръй.

Менехмъ I.

А куда мнъ возвращаться?

Ст. Щетка.

А туда, гдъ чинятъ плащъ.

Ь7
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Менехмъ I.

620 Что за плащъ?

Ст. Щетка (Матронъ)

Я умолкаю. Ты чего жъ не говоришь?

Матрона.

Что жъ мнъ говорить, несчастной!

Менехмъ I.

Чъмъ несчастна ты, скажи?
Можетъ, рабъ или рабыня провинились предъ тобойг
Нагрубили? Отвечай же. Я задамъ имъ.

Матрона (одна или вмъсгв съ паразитомъ)
Чепуха,

Менехмъ I.

Ты меня своей печалью огорчаешь.

Матрона (такъ же)

Чепуха.

Менехмъ I.

625 На кого-нибудь ты дома разсердилась?

Матрона.

Чепуха.
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Менехмъ I.

Ужъ не на меня ль сердита?

Матрона

Вотъ теперь не чепуха.

Менехмъ I.

Но ни въ чемъ я не виновенъ.

Матрона

Это снова чепуха.

Ст. Щетка (Менехму)
Вотъ теперь, небось, не будешь б-Ьгать безъ меня на

пиръ
И не будешь въ пьяномъ вид'Ь издаваться надо мной.

Менехмъ I

630 На пиру и не бывалъ я, даже въ домъ не заходилъ.

Ст. Щетка

Не былъ, говоришь?

Менехмъ I
Конечно

Ст. Щетка

Не былъ, а? Каковъ наглецъ!

Что же, я тебя не видълъ передъ дверью и въ вънкъ?
Иль, по твоему, меня ты сумасшедшимъ не назвалъ,
Говоря, что ты прlъзжlЙ и со мною не знакомъ?
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Менехмъ I.

635 Да съ тЬхъ поръ, какъ мы разстапись, я сюда не при-
ходилъ.

Ст. Щетка.

Ладно, думалъ ты наверно, что тебъ не отомщу
Все твоей женъ сказалъ я.

Менехмъ I.

Что сказалъ?

Ст. Щетка
Не помню, что.

Ты бъ ее спросилъ.

Менехмъ I.
Въ чемъ дъло? Что тебъ онъ разсказалъ?

Ты молчишь? Ты мнъ не скажешь?

Матрона.

Будто ты не знаешь самъ?
640 Ну, къ чему вопросы?

Менехмъ I

Зналъ бы, такъ не спрашивалъ.

Ст. Щетка.

Наглецъ!

Сколько хочешь притворяйся, все равно не сможешь
скрыть.

Разсказалъ я все, какъ было.



Менехмъ I.
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ч.

Что?

М а*тр она.

Коль такъ безстыденъ ты
И сознаться самъ не хочешь, ну, такъ выслушай меня
И узнаешь, что сказапъ онъ, ч’Ьмъ меня онъ огорчилъ.

645 У меня украли плащъ.

Менехмъ I.

Что? Плащъ украли у меня?

Ст. Щетка.

Изворотливъ же мерзавецъ! У нея, не у тебя!
Если бъ у тебя украли, плащъ на мъстъ бы лежалъ.

Менехмъ I (Щеткъ).
Прочь пошелъ! (женъ) Что говоришь ты?

Матрона.

Говорю, что плащъ пропалъ.

Менехмъ I.

Кто жъ укралъ его?

Матрона.
Навърно точно знаетъ тотъ кто, взялъ

Мен е х м.ъ I

650 Кто жъ онъ?
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Матрона.

Есть такой Менехмъ тутъ...

Менехмъ I.

О, навърно негодяй!
Кто же онъ, Менехмъ?

Матрона (показывая на Менехма).

А вотъ кто!

Менехмъ I.

Я? Кто жъ обвинилъ меня?

Матрона.

Я сама.

Ст. Щетка.

И я. Отнесъ ты плащъ къ Эротж своей

Менехмъ I.

Я отнесъ къ ней?

Матрона.

Ты!

Ст. Щетка.

Ты, ты, ты... хочешь, дятла принесемъ,
Чтобъ вдолбилъ теб'Ь онъ въ черепъ? Мы устали ~ты

кричать.
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Менехмъ I.

655 ВсЬми я клянусь богами —видишь, клятва велика!—
Не давалъ я...

Ст. Щетка.

Мы жъ клянемся, что мы правду говоримъ.

Менехмъ I

Не давалъ его... въподарокъ, лишь на подержанье далъ

Матрона.

Если бъ я твою хламиду постороннему дала,
Ты бы радъ былъ? Пусть бы лучше за своей слъ

дила я,

660 Ты же за своей одеждой. Возврати-ка плащъ скорей

Менехмъ I.
Мигомъ возвращу!

Матрона.
Ну что же, очень рада за тебя,

Потому что безъ него ты въ этотъ домъ не по
падешь

До свиданья

Ст. Щетка

А за помощь ты не наградишь меня?

Матрона.
Помогу тебъ, коль кража будетъ въ домъ у тебя

(Уходитъ)
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Ст. Щетка.

665 Никогда не будетъ кражи. Домъ мой совершенно пусть.
Чтобъ васъ громомъ разразило, мужа и жену! Пойду
Я на форумъ, зд'Ьсь ужъ, видно, неч’Ьмъ поживиться мн'Ь

(Уходить).
М е н е х м ъ I (смотря вслъдъ женъ).

Думаешь, что наказала, выгнавъ изъ дому меня,
Будто н-Ьтъ такого дома, гдЪ мн’Ь будетъ веселей?

670 Гн’Ьвъ твой перенесть поможетъ инЪ Эротш любовь:
Зд'Ьсь ужъ двери не закроютъ передъ носомъ у меня
Попрошу ее, пускай мн'Ь плащъ подаренный вернетъ.
Ей куплю еще дороже. Эй, придверника сюда!
Отворите, позовите мнъ Эротш скоръй.

Явлеше 3-ье.

Э р о т 1 я.

Кто здъсь?

Менехмъ I.

Тотъ, кому дороже ты, чъмъ собственная
жизнь.

Э р О Т 1 я.

Мой Менехмъ, къ чему жъ стоять намъ передъ дверью..

Менехмъ I
Погоди,

Знаешь, для чего пришелъ я?

Эро т 1 я

Знаю, чтобъ меня обнять.
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Менехмъ I.

Вовсе нЪтъ. А вотъ въ чемъ дтэло: плащъ, пожалуйста,
верни,

Тотъ, что далъ теб'Ь въ подарокъ. Все пронюхала жена.
680 А тебЪ куплю я вдвое лучше. Выбери сама!

Э р от 1 я.

Да его для переделки я теб-ь ужъ отдала
И еще просила змейку я исправить заодно.

Менехмъ I.

Ты дала мн'Ь плащъ и змт=йку? Брось, пожалуйста
шутить

Помнишь, я принесъ подарокъ? А потомъ съ гЬхъ
самыхъ поръ

685 Съ форума не возвращался

Э р о т 1 я.

Вотъ ты что загвялъ? Такъ!
Обмануть меня ты хочешь, чтобъ вещей не возвращать!

Менехмъ I.

Вовсе не хочу тебя я обмануть. Ужъ я сказалъ:
Все жена узнала.

Э р о Т IЯ.

Ладно. Не просила у тебя
Я подарка, самъ принесъ мнт=; самъ же требуешь

назадъ



76

690 То, что далъ. Пускай. Согласна. Отнимай. Хоть самъ
носи,

На жену напяль, коль хочешь, или въ ящикъ положи.
Но зато ко мнъ отнынъ не трудись ужъ приходить,
Если только ты не сможешь денегъ выложить на столъ.
Безнаказанно не дамъ я издъваться надо мной, —

695 Поищи другую дуру, чтобы даромъ обнимать (Уходить).

Менехмъ I.

Слишкомъ ты погорячилась. Погоди немного, эй!
Возвратись, постой! Неужто не вернешься ты ко мне?
Н-Ьтъ, ушла. Закрыла двери. Отовсюду выгнанъ я.
И къ жене нельзя вернуться, и къ Эротш войти.

700 Посоветуюсь съ друзьями, какъ теперь мне поступить.
(Уходитъ).

Д ъ й с т в 1 е V.

Явление 1-ое.

Менехмъ 11.

Я очень глупо сдълалъ, что кошель беречь
Мессенюну поручилъ. Въдь онъ теперь
Застрялъ, навърно, въ кабакъ какомъ-нибудь.

Матрона (выходить изъ своего дома).

А погляжу-ка, скоро ль мой супругъ придетъ.
705 Да вотъ и онъ. Ну, слава богу, плащъ принесъ.

Менехмъ II (не замъчая Матроны).
Не понимаю, гдъ Мессенюнъ торчитъ.
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77

А ну-ка съ нимъ поговорю, какъ слъдуетъ!
И смъешь ты, безстыдникъ, на глаза мои
Съ плащомъ являться этимъ?

М е н ех мъ 11.

Что за вздоръ еще?
710 Ты, женщина, что злишься?

Матрон а.

Какъ решаешься
Пролепетать хоть слово, говорить со мной?

М е н е х м ъ 11.

А что жъ я сдълалъ, чтобы не ръшаться-то?

Матрона.

Ты спрашиваешь? Ахъ, наглецъ безстыднъйшш!

М е н е х м ъ 11.

А знаешь ты, за что прозвали Эллины
715 Собакою Гекубу?

Матрона
Нътъ, не помню я.

М е н е х м ъ 11.

Не помнишь? А за подвиги так!е же:
ВсЬхъ встр'Ьчныхъ осыпала страшной руганью
И по заслугамъ названа собакою.



Матрона.
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Нктъ, не стерплю я поношенш этакихъ...
720 Ужъ лучше мнк безъ мужа цклый вккъ прожить,

Чкмъ эти оскорблешя выслушивать!

М е н е х м ъ П.
Да мнъ-то что за дъло, будешь съ мужемъ ты
Иль съ нимъ разстаться хочешь? Что. обычай здъсь

Прlъзжимъ басни всяюя разсказывать?

Матрона.

725 Какlя басни? Лучше, говорю теб-Ь,
Мн-Ь жить одной, ч-Ьмъ твой безстыдный нравъ тергтЬть

М ене х м ъ И.
Да мнъ-то что? Живи одна, пожалуйста,
Хоть до кончины самого Юпитера.

Матрона.

А говорилъ, что у меня не краль плаща
730 И самъ его приносишь! И не срамъ тебЪ?

Менехмъ II (внезапно вспыхивая).

И наглая жъ и скверная ты женщина!

Мнъ этотъ плащъ другая, а не ты дала, —

Для переделки. Перестань выдумывать!

Матрона.

Такъ вотъ какъ! Мигомъ позову отца сюда
735 И по порядку все, какъ было, выложу.
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Эй, Децюнъ, ты сбъгай за отцомъ моимъ
И пусть живъй приходить. Дъло важное!
Я о твоихъ поступкахъ разскажу.

Менехмъ 11,

О чемъ?
Свихнулась ты?

Матрона.

Воруешь въчно изъ дому

740 Плащи мои, браслеты и уносишь все
Къ подружк-Ь; что же, басни это, скажешь ты?

Менехмъ 11.

Не знаешь ли, какого зелья выпить мне,
Чтобъ я твое нахальство могъ выдерживать?
Кемь ты меня считаешь, неизвестно мне,

745 Съ тобой знакомь я, какъ съ троянскимъ Гекторомъ.

М атр он а.

Что жъ, смейся, какъ-то будешь надъ отцомъ моимъ
См’Ьяться. Вотъ, ты видишь, онъ идетъ сюда.
Хоть съ нимъ знакомъ ты?

Менехмъ 11.

Осаждалъ я Трою съ нимъ.
И въ тотъ же день съ тобою познакомился.

Матрона.

750 Не хочешь знать меня? Отца не хочешь знать?



М е нехмъ 11.

Нътъ, не хочу, хоть дЪдушку зови сюда

Мат р он а.

Вотъ это вновь ты поступилъ... по-своему!

Явлеше 2-ое.

С та р ик ъ (отецъ Матроны, входитъ медлен-
ными шагами, съ трудомъ переводя дыхаше).

Старикъ я! Мой шагъ слабъ, въ ногахъ дрожь, впе-
редъ я

Могу лишь тихонько идти, еле-еле.
755 И то мн'Ь большой трудъ, скрывать я не стану!

Проворства пропалъ сл’Ьдъ, годами согбенъ я.
Тяжелъ на подъемъ нынче, силъ нЪту прежнихъ.
Охъ, старость—не радость, охъ, дряхлымъ б-Ьца быть!
Несетъ сколько злой доли т-Ьмъ, кто ужъ старъ сталъ,

760 Сказать все и силъ нЪтъ и слишкомъ ужъ долго...
Да вотъ невдомекъ мнЪ, чего жъ это дочь вдругъ
Меня такъ поспешно къ себЪ проситъ нынче?
И что тутъ? БЪда въ чемъ? Къ чему такъ спешить

мн-Ь?
Но, кажется, самъ я ужъ знаю, въ чемъ д-Ьло.

765 Опять съ мужемъ споръ вЪрно сталъ слишкомъ жар-
кимъ.

Таковъ нравъ т-Ьхъ женъ, что съ приданымъ вошли
въ домъ

Супруга,—хотятъ, чтобъ рабомъ сталъ для нихъ онъ...
СовсЬмъ безъ тутъ и мужъ не бываетъ,
Къ тому жъ и терпенью жены есть предЪлъ в-Ьдь.

ьо
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770 Когда жъ звать отца дочь безъ толку захочетъ?
Вины мужа тутъ есть наверно не мало.
Сейчасъ все узнаю. Стоить дочка здЪсь ужъ,
А вотъ мужъ поодаль. Мрачней тучи, вижу!

Ну такъ, какъ я и думалъ.
775 Позову къ себ-Ь я дочку.

Матрона.

Здравствуй, милый мой отецъ.

С т а р и к ъ.

Здравствуй. Все благополучно здЪсь иль почему зовешь.
Ты мрачна, а онъ разсерженъ, и стоите оба врозь?
По чему-нибудь, наверно, вы поссорились опять.
Ну, кто правъ, а кто виновенъ, говори безъ долгихь

словъ.

Матрона.

780 Я ни въ чемъ не погрешила. Вотъ теб-Ь мой первый
сказъ.

Но остаться здЪсь и дольше мучиться не въ силахъ я.
Уведи меня отсюда!

Ст а р и к ъ.

Почему жъ?

Матрона.

А ни во что
Здъсь меня не ставятъ.
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Старикъ

Кто же?

Матрона,

Мужъ, тобою данный мнъ

Старикъ.

Значить, снова перебранка? Сколько разъ я заявлялъ*
785 Вашихъ жалобъ другъ на друга дольше слушать не

хочу!

Матрона.

Какъ же избежать мнъ жалобъ?

Старикъ.

Стоитъ только захогьть.
Сколько разъ ужъ говорилъ я. Мужу угождай во всемъ,
Не слъди, куда идетъ онъ, что онъ дълать собрался...

Матрона.

789 90 Но завелъ онъ зд'Ьсь гетеру по соседству!

С т ар и к ъ.

Ну такъ что жъ?
За твое шпюнство могъ бы нъсколькихъ онъ завести

Матрона.

Но онъ пьетъ тамъ!



С та р и к ъ.

Чтожъ, прикажешь, чтобъ онъ вовсе бросилъ пить
Тамъ иль тутъ иль гдъ захочешь? Что ты обнаглела

такъ?
Право не хватало только, чтобъ онъ въ гости не ходилъ

795 И къ себ'Ь гостей не смЪлъ бы приглашать. Да, что
онъ, рабъ

Или мужъ тебъ? Ты рада бъ дать ему дневной урокъ,
Посадить среди служанокъ и заставить пряжу прясть.

Матрона.

Призвала я адвоката, видно, мужу, не себъ.
Ты меня возьми въ защиту.

Стар и к ъ.

Если провинился онъ,
800 Обвиню его гораздо строже, тебя винилъ,

Но вЪдь въ платьяхъ, въ украшеньяхъ, и въ сл ужан
кахъ, и въ деньгахъ

Ты не видишь недостатка, что жъ ты злишься на неге

М ат р она.

Да изъ ящиковъ крадетъ онъ драгоценности, плащи

Онъ меня совсъмъ ограбитъ, все таская для гетеръ

С т а р и к ъ.

805 Если правда, это скверно; если нЪтъ, то ты скверна
Обвиняя невиновныхъ.

БЗ
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Матрона.

Видишь, держитъ онъ мой плащъ.
Я узнала о покражъ, вотъ онъ и принесъ назадъ.

Стар и к ъ

Все сейчасъ я разузнаю; съ нимъ самимъ поговорю.
Мой Менехмъ, тебя прошу я, въ чемъ тутъ д'Ьпо объ-

ясни.
810 Ты грустишь, она сердита, и стоите оба врозь.

Менехмъ 11.

Слушай, старецъ, кто бъ ты ни былъ. Я Юпитеромъ
клянусь

И богами остальными...

Ст а р и к ъ.

Въ чемъ же ты клянешься такъ?

Менехмъ 11.

Что нич’Ьмъ я не обидЪлъ этой женщины. Она жъ
Ув'Ьряетъ, что укралъ я плащъ изъ дома у нея.

815-6 Да пускай меня отнын-Ь век. несчастья поразятъ,
Если былъ я хоть минуту въ домЪ, гд"Ь она живетъ.

Ст а р ик ъ.

Что ты, что ты, сумасшедшш, накликаешь на себя.
Будто не былъ въ этомъ домъ, гдъ ты самъ всегда

живешь.
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820 Что, старикъ, вотъ въ этомъ домЪ я, по-твоему, живу?

С т а р и к ъ.

Иль неправда?

Менехмъ 11.

Да, неправда.

Старикъ.

Видно, шутки шутишь ты.
Развъ выъхалъ отсюда ночью? Дочка, подойди.

Выъхали вы отсюда, правда?

Матрона
Что ты, для чего?

Стар и къ
А почемъ я знаю?

Матрона

Видишь, онъ смъется надъ тобой.

Старикъ.

825 Ну, Менехмъ, довольно шутокъ. Къ дЪлу гтерейдемъ
теперь.

Менехмъ П.

Нътъ, скажи, чего ты лъзешь? Кто ты и откуда ты?
За каКlя преступленья вы изводите меня?



Матрона.

В6

отъ, глаза позеленели и на лбу и на вискахъ
желчь, ты видишь? Видишь, какъ блестятъ

белки?

Менехмъ II (въ публику).
Думаютъ, что я безуменъ? Что же, ладно, въ добрый

часъ.
Самъ прикинусь я безумнымъ и отделаюсь отъ нихъ.

Матрона.

?отъ открыть, руками машетъ,— что же делать мне,
отецъ?

С т а р и к ъ.
Отойди ко мне, родная, и подальше отъ него.

Менехмъ II (въ изступленной позе,
обращаясь къ небесамъ).

835 О Iакхъ, о Бромш, въ чащу на охоту ты зовешь.
Слышу, слышу, но не въ силахъ я уйти изъ этихъ

местъ.
Псица яростная слева стережетъ мои шаги,
А козелъ бодливый справа. Онъ ужъ многихъ на суде
Погубилъ невинныхъ гражданъ показаньемъ полнымъ

лжи.

С т а р и к ъ.
840 Чтобъ ты лопнулъ!



М е н е хм ъ 11.

Вотъ въщаетъ повелитель Аполлонъ
Взять воспламененный факелъ, чтобы выжечь ей глаза.

Матрона.

Ай, ай, ай, отецъ, ты слышишь, выжечь мнъ глаза
грозить.

Менехмъ II (въ публику).

Говорятъ, что я безуменъ, а въдь сами безъ ума.

Стар и к ъ
Дочка, горе!

Матрона.

Что жъ намъ дълать?

Ста р и къ.
Не позвать ли мнЪ рабовъ?

845 Пусть его скорее схватятъ, свяжутъ, унесутъ, запрутъ,
Чтобы натворить не могъ онъ большихъ б4.дъ.

Матрона.
Ты правь, спъши.

Менехмъ II (въ публику).

Что-нибудь придумать надо, чтобъ меня не унесли.
(Громко). Ты велишь мнъ, что есть силы, исковеркать

ей лицо,

Если тотчасъ не успъетъ съ глазъ моихъ убраться
прочь,

850 Аполлонъ, приказъ исполню!
а'/
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С т а р и к ъ.

поскоръй!
А не то въдь поколотить.

Матрона. (Тихо).

Убъгу, а ты смотри,
Чтобы не ушелъ онъ. Вотъ ужъ вправду горькш мой

удълъ!

Мен ехмъ 11.
Эту выгналъ я недурно, (громко) А теперь ты мнъ

велишь,
Чтобы дряхлый нечестивецъ, Кигновъ сынъ... чтобы ему,855 Бородатому Тифону, посохь выхвативъ изъ рукъ,
Раскроилъ’ я черепъ, кости раздробилъ.

Старик ъ (перебегая на другой конецъ
сцены).

Эй, берегись!
Ты меня не смъй касаться, подходить ко мнънесмъй

Менех м ъ И.
Твой приказъ исполню снова. Нападу на старика
И двуострою съкирой внутренности раскрошу.

С т а р и к ъ.
860 Ну, теперь пора беречься и скорее убегать.

А не то, боюсь, угрозу выполнить и вправду онъ.

Менехмъ II

Аполлонъ. приказъ твой труденъ. Въ колесницъ лошадей
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Необъъзженныхъ и дикихъ ты велишь теперь мнь
стать,

Чтобъ беззубый и вонючш этотъ левъ раздавлены быль?
865 Я всхожу на колесницу, вожжи взялъ и бичъ въ рукЪ.

Мчитесь, кони, быстро мчитесь, пусть раздастся звоны
копыты.

Ноги легкlЯ согните, напрягите и впередъ!
(Приподымаетъ одежду и прыгаетъ за старикомъ, ко-

торый, убъгая, отмахивается палкой).

Стар и к ъ
Мнъ грозишь ты колесницей!

Менехмъ II

Снова, снова, Аполлонъ,

На него велишь напасть мнъ, опрокинуть и убить
(вновь погоня).

870 Кто жъ однако вцепился въ волосы и вдругъ
низвергъ

Съ колесницы, нарушая твой приказъ, о Апполонъ!
(стремительно падаетъ на землю).

Стар и к ъ.

Ужъ вотъ болъзнь ужасная, воистину!
Въдь былъ еще недавно онъ совсъмъ здоровъ—
И вотъ такое сразу сумасшествlе!

875 Пойду-ка поскорее вызвать лекаря (Уходить).

Менехмъ II (приподнимаясь).

Ну, наконецъ-то удалились съ глазъ моихъ
Принудивlше здраваго безумствовать!
На палубу скоръе, благо вырвался!
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879-80 (Къ зрителямъ) Вы жъ, господа, не говорите ста-
рому,

Какой отсюда уб'Ьжалъ я улицей (Уходитъ).

Явление 3-е *).

С т а р и к ъ.

Сидъть устали кости и глаза глядъть,
А все никакъ не могъ дождаться лекаря.
Потомъ, вернувшись, сталъ онъ говорить, что онъ

885 И Эскулапу излечилъ поломъ ноги
И Аполлону руку. Такъ что, кажется,
Ваятеля позвалъ я, а не лекаря.
Да вотъ онъ! Будто черепаха, движется.

Лекарь.
Ну, ч'Ьмъ онъ боленъ? Все мн'Ь разскажи, старикъ
Онъ одержимый или слабоумный лишь?
Что съ нимъ такое? Спячка ли, водянка ли?

Старикъ.

А для того и званъ ты, чтобъ узнать болезнь
И вылечить.

Лекарь

Ну, это дЪло легкое!
. учаюсь честью, мигомъ будетъ вылеченъ.

*) Дележе рукописи, по всей вероятности, ошибочно, и дййствlе Vначинается только если первые стихи старика (883 888) не
подложны.
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С т ар и к ъ.

895 Н-Ьтъ, ты его вылечивай старательно.

Лекарь.

Сто разъ на дню я буду горевать надъ нимъ:
Съ такимъ примусь стараньемъ за лечеше.

С т а р и к ъ.

Да вотъ и онъ. Посмотримъ, что онъ сдълаетъ

Явлеше 4-ое.

Входить Менехмъ I.

Вотъ ужъ право день нелепый, неудачный и дурной!
900 Что тайкомъ я сделать, обо всемъ мой пара^

зитъ
Растрезвонилъ, и напуганъ и обруганъ я теперь.
Словно онъ Улиссъ, чтобъ горя столько причинять

царю?
Но поплатится за это скоро жизнью онъ своей.

Впрочемъ жизнь его давно ужъ стала мнЪ принадлежать:
905 Живъ вЪдь онъ моей -Ьдою. Такъ лишу его души\

Хороша же и гетера! Постояла за себя.
Я прошу мнъ дать обратно плащъ, чтобы вернуть женъ,

А она въ отвътъ: „дала ужъ!" Горе мнъ, несчастливъ я

Стар и к ъ.

Что онъ говоритъ?

Лекарь.
Несчастливъ, говоритъ.
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Ст а р и к ъ

Ну, подходи.

Лекарь.

910 Здравствуй, мой Менехмъ. Ты что же руку обнажилъ?
Прикрой.

Это при твоей болезни можетъ очень повредить

Менехмъ [.

Убирайся, чтобъ ты лопнулъ.

С т а р и к ъ.

Замечаешь?

Лекарь.

Какъ же н'Ьтъ!
ЗдЪсь втираньями простыми черемицы не помочь.Вотъ что, другъ мой?

Менехмъ I.

Что?

Лекарь.

Скажи мн-Ь: пьешь ты бЪлое вино
Эl5 Или красное ты любишь?

Менехмъ I.

Что за вздоръ! Къ чему вопросъ?
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Лекарь

[Это чрезвычайно важно].

Менехмъ I

А пошелъ ты прочь скоръй.

Лекарь (старику).

Вотъ, безумствовать ужъ началъ!

Менехмъ I.

Ты бъ еще меня спросилъ,
Хлъбъ пурпурный или алый или желтый я люблю?
Не люблю ли рыбу въ перьяхъ или птицу въ чешуъ.

Стари к ъ (лекарю).

920 Слышишь, что онъ тамъ городить? Хоть лекарство,
что ли, дай.

Да скоръй, нето припадокъ снова овладъетъ имъ.

Лекарь.

Погоди, еще я долженъ разспросить.

Стари к ъ.
Скорей, болтунъ!

Лекарь (Менехму).

У тебя бываютъ часто выкаченные глаза?

Менехмъ I.

Что якрабъ приморскш, что ли, чтобъ выкатывать глаза?
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Лекарь.

925 А скажи-ка мне; бурчанье ты въ желудке зам-Ьчалъ?

Менехмъ 1.
Если сытъ, такъ все спокойно; если голоденъ, бурчитъ.

Лекарь.

Вотъ теперь онъ такъ отвЪтилъ, будто не сходилъ съ
ума!

Ну, а спишь ты до разсв-Ьта? Засыпаешь быстро ты?

Менехмъ I.
929-30 Коль съ долгами расплатился, такъ великолепно сплю,
931-3 Чтобы громъ тебя, допытчикъ, тутъ на месте поразилъ!

Лекарь.

Приближается припадокъ, судя по его словамъ.

С т а р и к ъ.
935 Онъ теперь уменъ, какъ Несторъ. судя по его словамъ.

А недавно назвапъ псицей собственную онъ жену.

Менехмъ 1.
Я-то назвалъ?

С т а р и к ъ.

Да, въ безумьи.

Менехмъ I.

Я>
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Старикъ.

Ну да, конечно, ты.

И четверкой дикихъ коней растоптать меня грозипъ

Менехмъ I.

[Что за вздоръ? Кто это видълъ? Кто посмъетъ утвер
ждать].

Старикъ.

940 Я видаль и утверждаю, что ты дЪпалъ это все.

Менехмъ I (вскипъвъ)

Я же видЪлъ, что укралъ ты у Юпитера вЪнокъ.

ВидЪлъ также, что въ темницу бросили тебя за то,

А потомъ, связавъ, въ колодкахъ, выпороли подЪломъ

Вид’Ьлъ, какъ отца убилъ ты и какъ продалъ въ раб
ство мать.

945 Видишь, я здоровъ! УмЬю бранью отвечать на брань

Старикъ.

Лекарь, лекарь, умоляю, поскоръе помоги
Видишь же —онъ сумасшедшш.

Лекарь.

Вотъ что надо сдълать намъ.

Пусть его ко мнъ притащутъ.

Старикъ.

Будетъ лучше?
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Лекарь.

РазвЪ жъ н'ьтъ?
За него примуся дома я по своему

С тар и к ъ.

Примись

Лекарь.

950 У меня онъ черемицы поглотаетъ двадцать дней

Менехмъ I.

У меня же повопишь ты подъ плетьми и тридцать дней

Лекарь.

Позови людей скорее, пусть возьмутъ

С та р и к ъ.

А звать сколькихъ?

Лекарь.

Для него, въ такомъ безумьи, ужъ не меньше четверыхъ

Ст а р и к ъ.

Мигомъ будутъ; ты же, лекарь, стереги его

Лекарь.

Ну, НТэТЪ.

955 Лучше дома приготовлю все, что надо. Такъ скажи
Ты рабамъ, пускай притащутъ.
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С т а р и к ъ.

Ладно.

Лекарь.
Ухожу.

С т а р и к ъ.

Прощай
(оба уходятъ).

Менехмъ I.
Тесть ушелъ, ушелъ и лекарь. Наконецъ-то я одннъ!
Въ чемъ тутъ д'Ьло, что безумнымъ вздумали меня

считать!
В'Ьдь съ т'Ьхъ поръ, какъ я родился, я ни разу не

болЬлъ,
560 И совсЬмъ я не безуменъ; дракъ и ссоръ не зат'Ьвалъ,

Самъ я здравъ, встречаю здравыхъ, знаю ткхъ, съ
к'Ьмъ говорю.

А кричатъ, что я безуменъ... или сами безъ ума?
Какъ мик быть? Домой хочу я—да не пуститъ в’Ьдь

жена.
(Показывая на домъ Эротш)

А туда и не пытаюсь; слишкомъ плохи тамъ д-кпа.
965 Что жъ, останусь здЪсь; хоть ночью пустятъ, можетъ

быть, домой

Явлеше 5-ое

Входить Мессен^онъ.
Примъръ всъмъ рабамъ тотъ мудрецъ рабъ, блю-

детъ кто,
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Заботъ полнъ и страховъ,добро господина.

Пусть тотъ прочь ушелъ, рабъ хранить все, какъ
прежде,

Усердно и такъ, будто смотрятъ за нимъ.
970 ВЪдь тотъ, кто умомъ здравъ, пойметъ, что важней быть

Не битымъ, чЪмъ ■Ьсть сколько влЪзетъ въ животъ.
Пусть вспомнить бездЪльникъ, награда какая
Его ждетъ за лЪнь отъ руки господина:
Битье, трудъ на мельницЪ тяжкш, колодки

975 И голодъ и холодъ

Порокамъ его воздаянье.
Вотъ потому*то, я ув'Ьренъ, лучше добрымъ быть

слугой.
Ушамъ разговоры, чЪмъ спинЪ кулакъ и

плеть.
Прlятн'Ьй поддать хлЪба, ч%мъ хлЪбъ на мельниц^

молоть.
980 Вотъ потому-то я послушенъ и усерденъ потому

И право пользу вижу въ томъ!
Пускай друпе поступаютъ какъ угодно, я жъ мой долгъ
Со страхомъ буду выполнять, чтобъ мнЪ не прови-

ниться въ чемъ.
ВЪдь въ томъ и добродътель наша—всякой избегать

вины.
И гЬ, что глупы и безпечны, гЬ раскаются потомъ,
А я надеюсь за усердье скоро волю получить.

985 Я спину гну, но отъ побоевъ этимъ спину берегу.
Теперь отвелъ рабовъ съ поклажей я на постоялый

дворъ
И вотъ сп-Ьшу сюда навстречу. Постучу-ка въ дверь

къ нему,
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Попытаюсь изъ притона я хозяина спасти.
Но боюсь, пришелъ я поздно и уже проигранъ бой.

Явление 6-ое.

Ст ар и къ
(приводить съ собою 4-хъ рабовъ).

990 Заклинаю васъ богами, приказаше мое
Вы усердно выполняйте; вотъ, еще разъ повторю;
Вы его хватайте мигомъ и къ врачу бегите съ нимъ.
Если палокъ не желаютъ ваши спины и бока.
Да смотрите, не пугаться, коль онъ будетъ угрожать!

995 Ну что жъ стоите, что жъ боитесь? Ужъ давно хватать
пора.

А я пойду къ врачу скорей и тамъ васъ встречу.
(Уходить).

Менехмъ I.
Горе мнЪ!

Что тутъ за притча? Что за люди? Для чего ко инЪ
бЪгутъ?

Чего хотите? Что вамъ надо? Окружать меня къ чему?
Зач’Ьмъ хватать? Куда несете? Стойте! Умоляю васъ,

1000 Сограждане, скорей на помощь! —Отпустите вы меня.

Мессен! онъ.

Блапе боги, что же это, что же это вижу я?
Уносятъ эти негодяи господина моего.

Менехмъ I.

Помочь никто мн-!. не р-Ьшится?
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Мессен^онъ.

Я решусь, мой господинъ!

Злодейство недостойное,

1005 О граждане, чтобъ кто-нибудь
Похитить въ мирномъ городе

1006 Средь бела дня осмелился
Свободнаго пр!езжаго!

Отпустите!
Менехмъ I.

Умоляю, кто бъ ты ни быль, заступись.
И такого преступленья не позволь имъ совершить!

Мессен!онъ.

Ни за что я не позволю, заступлюсь и помогу

1010 И тебе не дамъ погибнуть,—лучше ужъ погибну самъ.

Вотъ того хвати по глазу, что впился тебе въ плечо,

Я же быстро постараюсь остальнымъ разбить носы.

Вотъ увидите, схватили вы его себе на зло (бьетъ
рабовъ).

Менехмъ I.

Вотъ хватилъ его по глазу!

Мес сен!онъ.

Выбей глазъ ему совсемъ.
1015 Вотъ вамъ плуты, негодяи и разбойники.

Рабы

(продолжая держать Менехма).
Постой!

Пощади!
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Меосенlонъ.

А вы оставьте!

Менехмъ 1.

Что жъ вы держите меня?
Колоти еще!

Мессенlонъ.

Бегите, уносите ноги прочь!
Ты я вижу вздумалъ медлить? Получи еще ударь.

(Рабы убТгаютъ).
Господинъ мой, что ты скажешь, славно я отд-Ьлалъ ихъ

1020 И тебЬ на помощь, правда, во время сумТлъ придти?

Менехмъ I.
Пусть же, кто бъ ты ни былъ, боги наградить тебя за то
Не дожить бы мн'Ь до ночи, если бъ ты не спасъ меня,.

Мессенlонъ.

И за это справедливо, чтобы мн'Ь ты волю далъ.

Менехмъ I.

Чтобы я тебЪ далъ волю?

Мессенlонъ.

Я в-Ьдь спасъ тебя.

Менехмъ I.
Постой.

1025 Ты ошибся, другъ мой.
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Мессен 1 о н ъ.

Въ чемъ же?

Менехмъ I.

Да Юпитеромъ клянусь,
Что тебЪ не господинъ я!

Мессенloнъ.

Брось шутить.

Менехмъ I.

Я не шучу.
Ни одинъ мой рабъ ни разу не спасалъ меня какъ ты!

М ес с е н 1 о н ъ.

Вотъ какъ? Значить на свободу ты позволишь мн-Ь идти?

Менехмъ I.
Мн-Ь то что же? Будь свободенъ, уходи, я не держу.

Мессенlонъ.

1030 Приказать мнЪ можешь?

Менехмъ I.

Ладно, вотъ, приказываю я.

Мессен!онъ.

Мой патронъ, спасибо. (Изображая другихъ, поздравляю-
щихъ его, рабовъ).
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„Съ волей мы, Мессешонъ, тебя
Поздравляемъ". Да? Спасибо.—Но прошу тебя, па-

тронь,
Мной располагай свободнымъ такъ, какъ будто я твой

рабъ.
У тебя и жить я буду и домой вернусь съ тобой.

Менехмъ 1 (въ публику).

1035 Какъ же, такъ тебя и пустятъ!

Мессенlонъ.
Я на постоялый дворъ

Сбегаю сейчасъ: поклажу принесу и кошелекъ, —

Онъ надежно мною спрятанъ!

Менехмъ 1.
Кошелекъ? Неси, неси!

Мессенlонъ.
Сколько было денегъ, столько жъ и верну. Ты здЪсь

пожди! (Уходить).

Менехмъ I.
Н-Ьтъ, поистинЪ сегодня зд-Ьсь творятся чудеса!

1040 Т-Ь меня смешали съ кЪмъ-то, отовсюду выгнавъ прочь,
А вотъ этотъ увЪряетъ, что онъ былъ моимъ рабомъ!
Принести еще хотЪлъ онъ мн4> какой-то кошелекъ.
Пусть несетъ! Его сейчасъ же на свободу отпущу,

1044—5 А не то, очнувшись, станетъ деньги требовать.
Ну, а лекарь съ тестемъ молвятъ, будто я сошелъ

съ ума.
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Ничего не понимаю! Иль приснилось это мне?
Вновь къ гетере попытаюсь. Хоть и злится на меня,

А, быть можетъ, все жъ удастся упросить, пусть плащь

вернетъ. (Уходить къ Эротlи).

Явлеше 7-ое.

Менехмъ II (входить съ Мессенюномъ).
1050 Что? Съ т%хъ поръ какъ приказали я приходить сюда

за мной,
Мы съ тобой встречались, дерзкш? Какъ ты лжешь!

Мессенlонъ.

Да только что
Я прогнали тебя схватившихъ четырехъ рабовъ. Вотъ

зд%сь
Это было. Ты на помощь призывали еще весь м!ръ.
Я примчался, я избилъ ихъ, я освободили тебя!

1055 И меня, за то въ награду, ты на волю отпустили.
Я собрался за поклажей и за кошелькоми, а ты
Забежали впереди, навстречу, чтоби все это отрицать.

Менехмъ 11.

Я пустили тебя на волю?

М е сс е н 1 о н и.

Да, пустили.

Менехмъ 11.

Какъ бы не таки!
Лучше сами рабомъ я стану, а тебя не отпущу.
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Явлеше 8-ое.

• Менехмъ I

(выходя изъ дома Эротш говорить, оборачиваясь назадь).
1060 А хоть бы вы и жизнью клялись, это все же будеть ложь

Не уносилъ отъ васъ сегодня я ни змейки, ни плаща!

Мессенlонъ.

Блапе боги! Что я вижу!

Менехмъ И.

Что ты видишь?

Мессенlонъ.

Образы твой?

Менехмъ 11.
Что за вздоръ?

Мессенlонъ.
Изображенье зд’Ьсь точнейшее твое.

Менехмъ 11.
А и впрямь похожъ, насколько я знакомь съ самимъ

собой.

Менехмъ I. (Мессенюну).

1065 Здравствуй, юноша, кто бъ ни быль ты, что нынче
спасъ меня.
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Мессен!онъ.

Погоди-ка, будь любезнымъ. какъ зовутъ тебя, скажи,

Менехмъ I.

Что жъ, отвечу на вопросъ твой; ты ответа заслужипъ.
Я зовусь Менехмомъ.

Менехмъ 11.

Вотъ какъ? Я зовусь такъ, а не ты.

Менехмъ I.

Въ Сиракузахъ Сицилшскихъ я родился.

Менехмъ 11.

Тамъ же я.

Менехмъ [.

070 Что я слышу?

Менехмъ Ц.

Слышишь правду.

■ - Мессенlонъ (послЪ долгаго сравнешя обоихъ).

Я узналъ! Вотъ чей я рабъ.
(Менехму II) Я-то думалъ, что вотъ этотъ, а не тотъ

мой господинъ.
За того тебя я принялъ, потому и такъ присталъ.
Если вздоръ наговорилъ я, такъ ужъ ты меня прости.
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Менехмъ 11.

Ты, я вижу, обезумЪлъ. Или вовсе ты забылъ,
1075 Что съ тобой сошли на берегъ нынче мы.

Мессенlонъ.

Ты правъ, ты правъ!
Я твой рабъ, ты —мой хозяинъ. Здравствуй же! Аты

прощай.
Вотъ кого зову Менехмомъ.

Менехмъ I.
Ну, а я себя.

Менехмъ И.
Постой,

Что за вздоръ? Ты сталъ Менехмомъ?

Менехмъ I.
Да, и Мосхомъ я рожденъ.

Менехмъ 11.

Какъ? Моимъ отцомъ рожденъ ты?

Менехмъ I.
Собственнымъ, а не твоимъ.

1080 А въ твоемъ я не нуждаюсь и не стану отнимать.

Мессенlонъ.
Вотъ нежданная надежда! Помогите, боги мн%!
Если я не ошибаюсь, это братья близнецы:
И отецъ одинъ и тотъ же и отечество одно.
Кликну моего въ сторонку. Эй, Менехмъ!
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Оба М е н е хм а.

Что?

Мессенlонъ.

Сразу двухъ
1085 Не хочу. На кораблЬ-то былъ со мною кто?

Менехмъ 1.
Не я.

Менехмъ 11.

Я.

Мессенlонъ.

Тебя-то мнЬ и надо. Подойди.

Менехмъ 11.

Что скажешь мнЬ?

Мессенlонъ,

Этотъ человЬкъ наверно сикофантъ или твой братъ
Потому что больше сходства межъ людьми я не видалъ
И, повЬрь мн-Ь, быть не можетъимежъ каплями воды

1090 Такъ вы схожи! А къ тому же родина, отецъ его
Все одно съ тобою. Надо разспросить бы намъ его,

Менехмъ И.
>

Вотъ спасибо! Это правда, очень дЬльный былъ совЬтъ
Умоляю, постарайся, докажи, что онъ мой братъ.
И тебЬ я дамъ свободу.

Не я
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Мессенlонъ.

Да, надеюсь я.

Менехмъ 11.
И я!

Мес сенlонъ.

095 Эй, голубчикъ, говоришь ты, что „Менехмъ" тебя
зовутъ?

Менехмъ I.
Да, зовутъ.

М е с с е н 1 он ъ.

Зовутъ Менехмомъ и его. Родился ты
Въ Сиракузахъ Сицилшскихъ? Томъ же былъ и онъ

рожденъ.
Говоришь, что Мосхъ—отецъ твой? Тотъ же у него

отецъ.
Потрудитесь же вы оба для меня и для себя.

Менехмъ I.

100 Ты достоинъ, чтобъ исполнили я желаше твое.
Словно я тобою куплены, такъ готовы тебЪ служить.

Мессенlонъ.

Я надеюсь, что нашелъ я зд%сь двухъ братьевъ- близ-
нецовъ,

Матерью одной рожденныхъ и отцомъ и въ день

одинъ.



Менехмъ I.

Чудеса! Когда бъ все это ты и доказать сумЪлъ!

Мессенlонъ.

1105 И сумЪю. На вопросы отвечайте же теперь,

Менехмъ I.

Буду отвечать охотно. Ни о чемъ не умолчу.

Мессенlонъ.

Звать тебя Менехмомъ?

Менехмъ I.

Правда.

Мессенlонъ.

Такъ же и тебя зовутъ?

Менехмъ И.
Да.

Мессе н I о н ъ,

И Мосхъ теб-Ь отцомъ былъ?

Менехмъ I.
Да, онъ самый.

Менехмъ 11.
Такъ и мн%.

ПО



Мессен!онъ.

Ты изъ Сиракузъ?

Менехмъ I.
Конечно!

Мессен! онъ.

Ты оттуда жъ?

Менехмъ 11.
Какъ же нЪтъ?

Мессен! онъ.

1110 Совпадаетъ все покуда. Постарайтесь же еще.

Разскажи, какъ долго помнишь ты на родин-Ь себя?

Менехмъ I.

Помню, для торговли -Ьздилъ мой отецъ со мной въ
Тарентъ.

Тамъ въ толпЪ я затерялся и не могъ его найти.

Менехмъ 11.
О Юпитеръ, помоги мн!е>!

Месс ен!онъ.
Что кричишь ты? Замолчи!

1115 А когда ты потерялся, ты сколькихъ былъ лЪтъ тогда?

Менехмъ I.

Л-Ьтъ семи я былъ; впервые зубы я тогда терялъ.

И съ тЬхъ поръ отца не видЪлъ.

111
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Мессе ш он ъ.

Ну, а много у отца

Было сыновей?

Менехмъ I.
Насколько помню, двое было насъ.

Мессен! онъ.

Кто жъ изъ васъ быль старше?

Менехмъ I.

Оба были въ возрасти одномъ.

Мессенlонъ.

1120 Какъ же такъ?

Менехмъ I.

А съ нимъ мы были близнецы.

Менехмъ 11.
О, я спасенъ!

Мессенlонъ.

Умолкаю, если будешь прерывать.

Менехмъ 11.

Молчу, молчу.

Мессенlонъ.

Ну, а звали засъ обоихъ одинаково?
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Менехмъ I.
Отнюдь.Звался я Менехмомъ, тотъ же быль по имени Сосиклъ.

Менехмъ 11.
ВЪрно все! НЪтъ дольше ждать я не могу. Дай об-

ниму!
Здравствуй,братъ, родной мой, здравствуй, Я вЪдь тотъ

Сосиклъ и есть!
Менехмъ I.

Почему жъ потомъ Менехмомъ ты былъ названъ, раз-
скажи.

Менехмъ 11.
1227 А когда дошло изв-Ьстье, что отецъ погибъ съ тобой,
1129 То нашъ д-Ьдъ меня придумалъ- именемъ твоимъ на-

звать.

Менехмъ I.

Я уже готовъ поварить, но скажи еще...

Менехмъ 11.
Ну что?

Менехмъ I.

Мн-Ь ответь, какъ мать мы звали?

Менехмъ 11.

Тевксимархой.
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Менехмъ I.
все.

Здравствуй же, мой братъ нежданный! Сколько л%тъ
прошло съ тЪхъ поръ.

Менехмъ 11.

И теб-Ь привЬтъ желанный! Сколько странствш и тру-
довъ

Въ поискахъ перетерп'Ьлъ я! Какъ я радътебя найдя!

Мессенlонъ.

1135 Потому-то и гетера в-Ьрно назвала тебя.
Къ завтраку, небось, хотела не тебя звать, а его.

Менехмъ I.

Правда! Я сегодня завтракъ приготовить здЪсь велЪлъ
Скрытно отъ жены; укралъ я у нея сегодня плащъ

И гетерЪ далъ...

Менехмъ 11.

Укралъ ты плащъ? Не этотъ ли?

Менехмъ I.

Ну да!
Какъ же онъ тебЪ достался?

Менехмъ 11.

А гетера мн-Ь дала,

Говоря, что мой подарокъ зто; тамъ на славу я
И поЪлъ и выпилъ съ нею и унесъ браслетъ и плащъ.
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Менехмъ I.

1144 Чтожъ, я радъ, что полумиль ты это все изъ-за меня
1145 ВЪдь она, тебя позвавши, думала, что это я.

Мессенlон ъ.

Что же ты меня отпустишь на свободу наконецъ?

Менехмъ I.

Брать мой, просьба справедлива. Сделай это для меня.

Менехмъ И.

Ладно.

Менехмъ I.

Съ волей поздравляю я, Мессенюнъ, тебя,
1149—50

'Менехмъ 11.

Братъ мой, все случилось это по желанью. Такъ те-
перь

Мы на родину вернемся жъ оба.

Менехмъ 1.

Я готовь, мой братъ.
И устрою распродажу для всего, что есть. Пока жъ
Въ домъ войдемъ.

Менехмъ 11.

Прекрасно.



■1

116

Мессен!онъ.

Стойте, есть къ вамъ просьба у меня.

Менехмъ I.

155 Что такое?

Мессенlонъ.

Я глашатай буду.

Менехмъ I.
Ладно.

М е с се н 10 н ъ.

И сейчасъ
Объявлю о распродаж-Ь.

Менехмъ I.

И назначь дней черезъ шесть.

Мессенlонъ (въ публику).

Распродажа у Менехма будетъ утромъ въ день седьмой!

Продается домъ, и утварь, и земля, и слуги,—все
Продается, что угодно за наличную деньгу.

1160 Продается и супруга... только бъ покупатель былъ.
Ну, а много съ распродажи врядъ ли выручитъ Ме-

нехмъ!
А теперь прошу васъ хлопать намъ погромче, господа! |

К о н е ц ъ.
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БРАТЬЯ-СОПЕРНИКИ
(1Л 0110 РКАТЕШ КIУАЫ).

Комедия въ трехъ дъйств!яхъ.

Пер. съ итальянскаго Я. Н. Б л о х ъ

ОТЪ ПЕРЕВОДЧИКА.

Предлагаемая вниманш читателя комед!я „Братья-со-
перники" входить въ составь рукописнаго сборника сцена-
Рlевъ, озаглавленнаго „КассоКа 61 Зсепап рш зсеШ сГlзl-
- хранящагося въ римской КорсишанЪ х ). Опубликована
она, совместно съ другой комед!ей того же сборника „За-падня (Ьа Тгарроlапа), въ 1891 г. Де Симоне Бруверомъ,
который заинтересовался ими въ виду сходства заглавш съкомедиями изв-Ьстнаго неаполитанскаго писателя Джамбат-
тисты делла Порта.

Корсишанская рукопись, состоящая изъ двухъ частей,
относится къ середин'Ь XVII в., т. е. къ эпохе наивысшагорасцвета итальянской импровизованной комед!и. По богатствусодержания ей должно быть отведено одно изъ первыхъ м-Ьстъсреди всЬхъ изв'Ьстныхъ намъ сборниковъ 2). Ценность
рукописи усугубляется тЪмъ, что все сценарш снабжены

Д Коша, ВlЬпоlеса Согзlшапа МЗЗ. 45С5 и 45С6.
-) По свидетельству Де Симоне Брувера, она заключаетъ 66 ко-медш, 10 трагикомедш, 10 пасторалей, 2 турецкихъ пьесы (орете Iит-спезспе), одну „реальную" пьесу (Да дгап раг2lа сГОгкпёо) и одну тра-

гедlю (Адрастъ). Все эти пьесы очень мало изучены и, за исключе-шемъ двухъ упомянутыхъ въ тексте, нигде не опубликованы.
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изображениями главной сцены (зсепа шабге) въ краскахъ,
правда довольно примитивными съ художественной точки

зрЪшя, но зато дающими важный матерналъ для разреше-
ния ряда вопросовъ изъ области иконографш сошш'еФа
сЫГаПе и исторш театральнаго костюма.

Уже вскоре после открытия рукописи изслЬдователи

обратили внимаше на то, что комедш разсматриваемаго
сборника въ огромномъ большинства случаевъ совпадаютъ

по содержанию съ комед!ями Базилю Локкателло, рукопись
которыхъ хранится въ ВlЫюlеса *)- Это за-

ставляло либо подозревать авторство Локкателло, либо,

какъ то сделалъ Де Симоне Бруверъ, предположить, что,

какъ авторъ „Гистрюнскихъ сценар!евъ“, такъ и Локкателло,

не создавая ничего оригинальнаго, попросту записали

наиболее популярный комедш своего времени. Однако, бла-
годаря последнимъ работамъ Карлетты, вопросъ этотъ
долженъ получить несколько иное разрешение. Не подле-

житъ сомненш, что Локкателло действительно является

авторомъ сценар!евъ Казанатензской библиотеки, но при-
писывать ему авторство комедш нашего сборника не!Ъ ни
какихъ оснований, хотя бы уже потому, что оба сборника,

тесно соприкасаясь въ общности сюжетовъ, сущее Iвенно

различны по языку и по своимъ литературнымъ пр!емамъ.
Вероятнее всего, сборникъ „Гистрюновъ" представляетъ
собой переложеше комедш Локкателло, сделанное однимъ

или несколькими лицами изъ актерской среды для нуждъ
своихъ сотоварищей. На это указываетъ не только назва-

ше сборника, но и самая манера писать, безпорядочная и

схематичная —неудобная для чтешя, но весьма полезная на
столбе кулисъ 2) Фразы отрывисты и безевязны, часто

1) О комед!яхъ Локкателло Казанатензской рукописи см. „Любовь
кътремъ апельсинамъ", 1914, № 6-7, предислов.е къ сценарш „Игра

въ приму".
Всъ выходы указываются въ рукописи для большей наглядности

на поляхъ. Эта особенность служитъ лишнимъ доводомъ въ пользу

ащ-шд аемаго нами мнътя о томъ, что къ сборнику была приложена
ук а а ктера.
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встречаются словесныя путаницы и повторешя, несогласо-
ванность прилагательныхъ съ существительными, употребле-
ше множественнаго числа тамъ, гдъ по смыслу требуется
единственное. Все это показываетъ, что авторъ не думалъ
о литературной обработке своего произведения, не пред-
назначалъ его для обращешя среди широкихъ круговъ
публики. Здъсь, какъ нигдъ. чувствуется перенесете центра
тяжести изъ фабулы, часто пустой и малосодержательной
въ творчество импровизирующая актера, способнаго создать
занимательное зрълище на почвъ любого сюжета.

Повторяя сценарш Локкателло, сборникъ носить яркую
печать своего римскаго происхождешя. Характерная его
особенность— отсутствие во всъхъ безъ исключешя комедlяхъ
неаполитанца Пульчинеллы. Правда, всъ обычныя шутовсюя
выходки „галантнаго буффона" ] ) использованы въ широкой
мъръ другими персонажами, но, какъ справедливо замъчаетъ
Де Симоне Бруверъ, „это все же не можетъ замънить бълой
фигуры съ крючковатымъ носомъ, въ черной полумаскъ,
съ высокой шляпой на головъ".

БРАТЬЯ-СОПЕРНИКИ.

Комедия.

ПЕРСОНАЖИ

Панталоне
ЧИНЦ 1 О |
Капитанъ | его д%хи.
Дораличе
Ца н н и, слуга.
Гра ц 1 ан о, книгопродавецъ.

') Такъ называетъ Пульчинеллу Ргапсезсо 2иссЫ въ своей шутли
вой поэмЪ „Табакеида" (1636 г.).
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Куртизанка.
Ч и нцl я, вдова.
Франческина, служанка.
Трапполино, ея мужъ.
Ауре л 10, братъ Чинцш.

О р ац 1 о.
Ф у рб о, плутъ.
С б и р р ы.

ПРЕДМЕТЫ

Женское платье, короткая одежда, вышитый кошелекъ

большой сундукъ.

Д ъ й ств! е первое.

Чинцlя говорить о томъ, что потеряла мужа, о сво-

Франческина емъ имуществ-Ь, о томъ, что ей не на что
себя содержать. Она писала брату, чтобы
тотъ за ней но она не получила отъ
него ответа; ея родственники не обращаютъ
на нее никакого внимашя. Франческина со-
в’Ьтуетъ ей примириться съ потерею мужа.
Зоветъ Трапполино.

Трапполино предлагаетъ ей стать куртизанкой, разска-
зываетъ о любовникахъ, которые у него
подъ рукой. Она соглашается и входить въ
домъ съ Франческиной. Онъ о
двухъ братьяхъ-соперникахъ и отправляется
за ними, чтобы Чиншя могла ихъ увид'Ьть.

Грацlано требуетъ у Панталоне 10 скуди за книги,
Панталоне данныя сыну его Чинцю. Панталоне гово-

рить, что пришлетъ ихъ черезъ Цанни.
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Гращано уходить. Панталоне говорить о
расточительности своихъ сыновей и о любви
къ Чинши, нужда которой ему извьстна.
Онъ уже ссужалъ ее деньгами подъ залогъ
разнаго платья. Стучится.

Чинцlя отведя Франческину въ сторону, Панталоне
Франческина открываетъ ей свою любовь 1). Чинщя об-

надеживаетъ его и уходить. Онъ даетъ
ФранческинЪ деньги, чтобы та за него похло-
потала. Она беретъ ихъ и входить въ домъ.
Панталоне остается.

Грац! ано входить, требуетъ у Панталоне 100 скуди,
который посл’Ьдшй долженъ ему за лошадь
и еще 300 за наемъ дома. Панталоне обЬ-
щаетъ отдать ему деньги за лошадь сегодня
же, а остальныя черезъ восемь дней. Тотъ
говорить, чтобы онъ отдалъ ихъ Чинцш,
такъ какъ онъ получилъ соотв'Ьтствующш
приказъ отъ Ея брата, и съ этимъ уходитъ.
Панталоне, жалуясь на траты своихъ сыно-
вей, входить, чтобы все запереть.

Ч и нц 1 о Братья входятъ, разговаривая о своей любви,
Капитанъ не называя однако именъ возлюбленныхъ.

Говорятъ, что Трапполино ихъ посредникъ.
Въ это время выходятъ изъ дому Цанни и
Панталоне.

Панталоне жалуется на сыновей, которые его грабятъ.

!) Примъръ стилистичеокихъ неясностей подлинника. По смыслу
пьесы, Панталоне открываетъ Франческинъ свою любовь къ Чинцш,
между тъмъ это выражено такъ, что можно понять будто онъ объясняется
въ любви самой Франческинъ (Примъч. переводчика).
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Цанни ТЬ хотятъ дать Цанни 1). Панталоне уво-
дить его съ собой къ ростовщику.

Т рапполино чиня надъ всЪми шутки свойственный театру,
говорить каждому въ отдельности, что по-
кажетъ его возлюбленную. Стучится.

ЧинцlЯ приветствуетъ влюбленныхъ. Те, ревнуя ее
другъ къ другу, уходятъ.

Франческина Трапполино спрашиваетъ Чинцш, который
изъ двухъ ей больше нравится. Она гово-
рить, что Капитанъ; Франческина, —что ей
больше нравится Чинцю. Трапполино рев-
нуетъ и посылаетъ ихъ въ домъ.

Панталоне и Цанни входятъ. Панталоне удалось по-
лучить у ростовщика 170 скуди. Онъ даетъ
изъ нихъ 10—Цанни, чтобы тотъ отнесъ
ихъ книгопродавцу Гращано. Цанни кладетъ

ихъ въ вышитый кошелекъ и прячетъ за
пазуху. Трапполино собирается ограбить его
при пОмощи одного своего пр!ятеля и
идетъ за нимъ Панталоне хочетъ
дать 100 скуди Чинщи. Въ это время появ-
ляется

Аурелlо прlехавшш изъ Генуи за своей сестрой-
вдовой, Панталоне принимаетъ его за Чин-
уш, даетъ ему деньги отъ имени Оращо и
домогается Ея любви. Тотъ говорить, что

*) Эта, неясная сама по себъ, фраза допускаетъ двоякаго рода
толковашя. Либо сыновья хотятъ дать Цанни деньги, чтобы привлечь
его этимъ на свою сторону, либо слово „дать" должно здъсь пониматься
въ смыслъ „поколотить", т. е. братья хотятъ поколотить Цанни за то,
что онъ раскрылъ ихъ продълки отцу (Примъч. перевод.).



онъ мужчина. Панталоне хочетъ употребить
силу, тотъ хватается за мечъ. Панталоне
уходить; Аурелю остается. На шумъ выхо-
дить

Дораличе и н"Ьжно разговариваетъ съ Аурелю.
Чинцlо входить, даетъ пощечину Дораличе и отсы-

лаетъ ее въ домъ; увидъвъ Аурелю, прини-
маетъ его за Чинцт и извиняется передъ
нимъ. Тотъ надъ нимъ насмъхается и хочетъ

Влюбл е н н ы е уйти. Происходить ссора, въ которой при-
Цанни нимаютъ участие влюбленные, Цанни и Фурбо.
Фурбо Чинцю сл-Ьдуетъ за Аурелю съ обнаженнымъ

мечемъ. Фурбо кричитъ, что Цанни укралъ
у него кошелекъ съ 10 скуди.

Трапп о л и н о обыскиваетъ Цанни и находить кошелекъ.
Чинцю гонитъ его прочь и всЬ съ шумомъ
б'Ьгутъ за нимъ по улиггЬ.
Трапполино идетъ, чтобы разыскать Фурбо

Фурбо и разделить деньги, оканчивая этимъ ДМ-
ств!е Первое.

Д-Ьйс т в 1 е Второе.

Панталоне
Чинцlо Сыновья говорить Панталоне, что Цанни
Капитаны воръ и что ему не сл'Ьдуетъ верить. Въ

это время
Цанни входить и, плача, разсказываетъ обо всемь

происшедшемъ Панталоне. Они рЬшаютъ, что
это проделка Трапполино, и отправляются,
чтобы разыскать его. Панталоне остается.

123
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Орацlo входитъ снаружи х). Панталоне говоритъ,
что заплатилъ Чинщи отъ его имени сто
скуди. Оращо просить расписку. Стучатся.

Ч и н ц 1 я узнавъ, въ чемъ дЪло, отрицаетъ получеше
денегъ. Оращо требуетъ свое, Панталоне
спорить. Оращо отправляется искать право-
судия. Она говоритъ о своей любви къ Капи-
тану.

Чин ц 1 о входитъ, домогается Ея любви, говоря, что
онъ тотъ, о которомъ говорилъ ей Траппо-
лино.

Капитанъ видитъ, что они вм-ЬстЪ разговариваютъ
ревнуетъ. ДЪло доходить до потасовки. На

Франческина шумъ выб'Ьгаетъ Франческина, Чинщя же
входитъ въ домъ.

Трапполино становится между дерущимися, гокитъ Ка-
питана и говорить Чинцю, чтобы онъ пере-
одълся женщиной и предоставилъ дъйство-

вать ему. Чинцю уходитъ. Франческина го-
ворить, что Чинщя влюблена въ Капи-
тана, а Панталоне влюбленъ въ Чинцш.

Трапполино говорить, что хочетъ одурачить
всъхъ, и уходитъ. Она говорить о своей

любви къ Цанни.

Цанни хочетъ отомстить Трапполино, наставивъ
ему рога. Дълаетъ съ Франческиной шутки

!) Предыдущая сцена (до выхода Орацю) происходить, повидичому

не на просцешумЬ, а на балкон* дома Панталоне. Ср. чертежи А. В.

Рыкова въ № 1 Люб. къ тремъ апельс. за 1915 годъ, изображаюцце
традищонную декоращю импровизованной комедш.
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Ч И Н Ц1 о

Дораличе

Аур е л 1 о

Трапполино

Капитанъ

Панталоне

свойственный театру.Та объщаетъ ему и вхо-
дить въ домъ; онъ уходитъ по улицъ.
не знаетъ, гдъ найти женское платье. Сту-
чится къ Дораличе.
обижена полученной пощечиной *). Онъ
просить у нея прощенья. Она предпо-
читаетъ ласки того молодого человека.
Чинцю просить у нея платье. Она гово-
рить, что у нея есть платья, принад-

вдов'Ь и данныя ею въ закладъ.
Онъ просить, чтобы она бросила ихъ въ
комнату изъ окна и уходить черезъ заднюю
дверь. Она остается.
входить, разговариваетъ съ ней. Она смъет-
ся, говоря, что знаетъ, что онъ женщина.
Онъ предлагаетъ ей доказать противное.
Она впускаетъ его въ домъ.

говорить Панталоне, что Чинщя согласна
принадлежать ему и чтобы онъ одълся въ
короткое платье. Панталоне уходитъ пере-
одеваться. Трапполино остается.
входить, стараясь быть неузнаннымъ; хо-
четъ избить Чинцю. Трапполино говорить
ему, что Чинщя его любитъ. Онъ отходить.
Въ это время появляется
въ костюмъ Чинцю. Капитанъ, принимая
его за Чинцю, бьетъ его палкой. Панталоне
открывается. Капитанъ просить у него

а ) По смыслу дальн-Ьйшихъ сценъ, какъ Дораличе, такъ и Чиншя
(ниже) появляются на балконгхъ своихъ домовъ.
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прощенья и уходить. Панталоне остается.
Чинцlо входить въ женскомъ платье. Панталоне

принимаетъ его за Чинщю, затъмъ узнаетъ
его и хватается за мечъ; всъ уходятъ.

Капитанъ узнавъ, что Чинщя его любить, хочетъ
войти, къ ней въ домъ. Стучится.

Чин ц!я после шутокъ свойственныхъ театру поз-

Франческина воляютъ ему войти въ домъ. Франческина
Цанни остается. Входить Цанни. Франческина и

Цанни съ шутовскими выходками входятъ

въ домъ, оканчивая этимъ Дъйствlе Второе.

Д ъйств! е Третье.

Аурелlо разстается съ Дораличе. обещая жениться

Дораличе на ней. Она входить въ домъ, онъ остается.

Орацlо узнаетъ Аурелю и говоритъ ему, что запла-

тилъ его сестре все деньги, а между темъ,
она это отрицаетъ. Онъ отправляется искать

правосудия.
Трапполино входить съ Куртизанкой, лицо которой за-

Куртизанка крыто покрываломъ, и говорить ей, чтобы
она не выдавала себя.

Панталоне гозоритъ о своихъ сыновьяхъ. замъчаетъ
Трапполино, который передаетъ ему Курти-
занку за Чинщю. Панталоне ведетъ ее въ
домъ.

Чинцlо хочетъ узнать решенье Чинши. Стучится.

Чин ц 1 я У окна, издевается надъ нимъ, говоритъ,
что сейчасъ придетъ. Выходить

Капитанъ въ одежде Чинщи, открываетъ все и говоритъ
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что Чинщя его супруга. Тотъ успокаивается
и уходитъ, говоря, что у него вообще про-
пала охота жениться. Капитанъ возвра-
щается въ домъ, Трапполино остается. Въ
это время

Грац 1а но и Фурбо входятъ. Фурбо показываетъ ему
Фурбо на Трапполино. Тотъ соглашается отдать

деньги и уходитъ.
Аурелlо который предоставилъ Орацю заботу о день-

гахъ, стучится къ
Дораличе которая впускаетъ его въ домъ, какъ сво-

его жениха.
Чинцlо Входятъ снаружи Чинцю, Орацю и сбирры.
С б и р р ы Орацю требуетъ плату. Чинцю отказывается.
Орацlо Тотъ хочетъ получить свои деньги и посы-

лаетъ сбирровъ въ домъ за залогомъ.
Панталоне входитъ и говоритъ, что ему помешали,

когда онъ былъ съ Чинщей. Въ это время
Сбирры выносятъ сундукъ, хотятъ его открыть и

зовутъ,
Трапполино чтобы онъ былъ свидЪтелемъ. Открываютъ

сундукъ и находятъ внутри Цанни и Фран-
Цанни ческину. ДЪлая шутки свойственный театру,
Франческина Цанни говоритъ, что она его жена.
Дораличе и Аурелю выходятъ. Аурелю открываетъ,
Ауре л!о что онъ братъ Чинцщ. Панталоне проситъ

у него сестру въ жены, говоритъ, что она
находится въ его дом’Ь и выводить ее на
улицу.

Куртизанка выходить. Панталоне видитъ, что его оду-
рачили. Трапполино сознается, что это сдЪ-
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лалъ онъ и что Капитанъ—мужъ Чинцш.

Капитанъ ихъ встреча и брачный договоръ. Въ это
Ч и н ц 1 я время
Грац 1 а н о входить и требуетъ денегъ. ВсЪ съ шут-
ВсЬ ками свойственными театру весело оканчи-

ваютъ Комедш.

Конецъ Коме д 1 и.

Перевелъ: ЯКОВЪ БЛОХЪ.
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ГАСПАРЪ ДЕБЮРО *).

Къ исторш театра РипатЬиlез.

Одинъ изъ создателей современной пантомимы Жанъ
Батистъ Гаспаръ Дебюро (ОеЬигаи) родился 31 шля
1796 г. (н. с), въ чешскомъ мъстечкъ Невколлира. Отецъ

его, родомъ изъ Амьена, служилъ въ войскахъ Наполеона.
Въ 1803 г. родители Дебюро, какъ расказываетъ Жюль

Жаненъ, получили извъстlе о какомъ-то наслъдствъ, ожи-
давшемъ ихъ въ родномъ городъ Амьенъ, и направились
туда всей семьей, состоявшей кромъ нихъ изъ пятерыхъ
дътей. Они совершили свое путешествlе съ помощью лошади,
на которую были навьючены двъ корзины. Въ этихъ кор-

*) Въ основу этого очерка легла книга Ьошз Рёггссшй. Ьа IЬёа!ге
Bез РипатЬиlез. Раг., 1897. Кром-Ь того, можно указать сл-Ьдукпше ма-

терlалы. СаиНег, Тк. Нlзlоlге 8е Г аг! Bгаша«рие еп Ргапсе дершз 25
апз. рапгп, ]иlез. Нlзlоlге 8и IЬёа!ге к риа!ге зоиз. Скатр/кигу. Зои-
уешгз. Скатр/кигу. Ье реш!ге огётаlге 8е Сазрагд ВеЬигаи. СоЪу.
РапЬгтшез <lе Сазрагё А. СЬагlез ОеЬигаи. ЬапЛаи, Раиl. Мlтеп.

Вегl., 1912. Мlтез е! Рlеггоlз. Миззе(, Р. ВюдгарЫе B’АllгеB
8е Миззе!. Сагпсаlигез 8е Скат Bапз 1е .Мизёе РЫИрроп“ 1842 („Рlег-
го! еп А{прие“). sапЛ, Маиг. Мазриез е1 ВоиИопз.

Большинство этихъ книгъ имъется въ богатомъ книгохранилище
В. В. Протопопова, которому я приношу глубокую благодарность за

возможность ими пользоваться.
Вл. Л.
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зинахъ, болтавшихся по бокамъ, дъти спали и отдыхали во
время пути. Отецъ Дебюро, обладавши! большими акробати-
ческими способностями, выучилъ цирковому искусству и
своихъ дътей. Во время пути они давали представлешя,
зарабатывая такимъ образомъ на свое пропиташе. Двъ до-

чери танцовали на проволокъ, два сына отличались въ пар-
терной гимнастике, и лишь Батистъ, будущая знамени-
тость —оказывался, по своей неловкости, ни къ чему не-
способнымъ. Ему оставалось лишь воспользоваться этой не-
ловкостью для комическихъ выходовъ и получать отъ всъхъ
обильные пинки и пощечины.

Наследство въ Амьенъ оказалось ничтожнымъ, и бродячlе
акробаты двинулись дальше. Они исколесили Европу и очу-
тились наконецъ въ Парижв. Здъсь они сняли балаганчикъ
въ улицъ Сенъ-Моръ. Батистъ зазывалъ публику, играя на
кларнетъ, а его братья били въ барабанъ.

Вспоминая впослъдствш этотъ перюдъ жизни знамени-
таго пантомимнаго актера, Теофиль Готье говоритъ: „Дебюро
имълъ счастье пройти классическ]я науки на ковръ акробата...
Онъ ходилъ на головъ, носилъ лъстницу на кончикъ носа,
барабанилъ собственной пяткой по затылку, танцовалъ на
ходуляхъ и кувыркался въ воздухъ. Тъло его было „выло-

мано, размягчено и развернуто". Благодътельныя упраж-
ненlя, дивная подготовка, которой слишкомъ часто бываетъ
лишена молодежь, по небрежности родителей. Кинъ былъ
скоморохомъ, Фредерикъ Леметръ вольтижировалъ налошади
и танцовалъ на канатъ. Дебюро семь лътъ былъ паяцомъ.

Свобода походки и недвижность во время покоя, равновъае
движенш, легкость жеста, быстрота схватывашя, элегантность
и гращя осанки—не проистекаютъ ли они отсюда? Въ самомъ
дълъ, воспиташетъла слишкомъ запущено въ наши дни. Въдь



не однимъ искусствомъ раздавать пинки ограничиваются физи-
чесше таланты актера, претендующаго на роль Пьеро. Онъ
долженъ владеть палкой, какъ смотритель каторжниковъ
въ Кайенъ, долженъ умъть поглощать, ради комическаго
эффекта, несметное количество ъды и питья; долженъ быть
болъе нечувствителенъ къ разрывающимся ракетамъ, чъмъ
марокканскш бульдогъ, и долженъ падать на всякую по-
суду, безъ малъйшаго вреда для себя.

Если перейти загЬмъ къ умственнымъ свойствамъ, не-
обходимымъ для Пьеро, какимъ онъ грезился Шарлю Нодье,
и какимъ онъ былъ осуществленъ однажды въ лицъ Дебюро,
то мы прямо боимся отвратить молодыхъ честолюбцевъ,
предназначающихъ себя къ этой карьере,—слишкомъ ужъ
грознымъ перечислешемъ необходимыхъ ей свойствъ: не-
возмутимое хладнокровlе, тонкая простоватость и просто-
душная тонкость, наглое и наивное обжорство, хвастливая
трусость, скептическое легковl=рlе, презрительное подобостра-
стие, хлопотливая беззаботность, дъятельная праздность, и
всъ эти удивительные контрасты надо выразить однимъ при-
щуривашемъ глаза, однимъ движешемъ брови, однимъ ми-
молетнымъ жестомъ.

Всъ эти дивныя свойства Батисту Дебюро удалось обна-
ружить лишь ко времени расцвъта театра „РипатЬиlез"
(„Канатоходцы"). Театръ этотъ, основанный на бульваръ
Тампль въ 1816 г., долженъ былъ выдерживать конкурен-
щю съ сосъднимъ театромъ „Акробатовъ", гдъ г-жа Сакки
ввела представлеше пантомимъ. Хозяева „Фюнамбюль" также
стали давать пантомимы и для главныхъ ролей пригласили
сначала Фредерика Леметра. Но въ 1818 г. онъ ушелъ въ
циркъ Франкони, чтобы затъмъ перейти въ драму. Тогда
директоръ „Фюнамбюль", прослышавъ объ успъхахъ семей-
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ства Дебюро, пригласилъ ихъ всЬхъ къ себъ, причемъ Ба-
тистъ былъ взятъ лишь на придачу, хотя отецъ и ув-врялъ.
что онъ отличный паяцъ. И даже попавъ въ пантомиму,
Батистъ былъ оцъненъ далеко не сразу. Первоначально онъ
выступалъ въ роляхъ разбойниковъ. Но вмъсто того, чтобы
пугать своихъ жертвъ, Батистъ лишь смъшилъ ихъ. Тщетно
онъ нацъплялъ на себя гигантсюе парики, приклеивалъ не-
въроятныя бороды и удваивалъ жженою пробкой свои тонюя
брови; его тощее лицо, длинное, худое и бггвдное, высту-
павшее изъ густыхъ мохнатыхъ зарослей, вызывало, не-
смотря ни на что, самую дикую веселость; и впечатлъше
ужаса заглушалось раскатами смъха, —къ великому огор-
чению отца Дебюро.

Ты позоришь всю нашу фамилш", твердилъ онъ Ба
тисту.

Но случай, наконецъ, его выручилъ. Это было въ 1819 г.

Артистъ Бланшаръ. исполнявши роль Пьеро въ пантомимъ
„Арлекинъ-докторъ", однажды поссорился и даже подрался
съ однимъ изъ директоровъ ~Фюнамбюль". Не оставалось
другого средства, какъ выпустить экспромптомъ неуклюжаго
и долговязаго Батиста въ роли Пьеро, подходившаго по
фигуръ. За это семейству Дебюро было объщано три лиш-
нихъ франка въ недълю.

Очень взволнованный Батистъ поспъшилъ облечься въ
б'Ьлый балахонъ и принялся бълить свое лицо.

Онъ вышелъ на сцену. Эффектъ, произведенный этой
длинной и тощей фигурой, былъ неотразимъ. Весь залъ
огласился гомерическимъ хохотомъ. Дебюро нашелъ свой
путь.

Затъмъ произошло полное преображеше обычной фигуры
Пьеро. Раньше это было лишь второстепенное лицо въ пан-
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томимъ: циникъ и неверный слуга, надъ которымъ продъ-
лывались разный штуки. Дебюро—же самъ сталъ проделы-
вать свои проказы надъ другими, въ особенности надъ

своимъ хозяиномъ Кассандромъ, и такимъ образомъ далъ

новый обликъ своей роли. Изъ гнуснаго онъ сдълался
ъдкимъ и забавнымъ и сталъ вызывать не отвращеше, а
смъхъ.

Оба эти лица, Пьеро и Кассандръ, перекидываясь обо-
юдными шутками, постепенно заняли первый планъ въ пан-
томим-Ь, отодвинувъ на второе мЪсто любовь Арлекина и
Коломбины, хвастовство Капитана и н-Ьжности Леандра. От-
нын-Ь впереди всЬхъ вырисовывался Пьеро. •

Дебюро преобразилъ и костюмъ этого персонажа. Его
предшественники надъвали обыкновенно бълую куртку съ
большими пуговицами. Дебюро, изображая народнаго потъш-
ника, первый облекся въ рабочую блузу изъ бълаго колен-
кора, съ широчайшими длинными рукавами. Треуголку Пьеро,
закрывавшую мимику отъ верхнихъ зрителей, Дебюро замъ-
нилъ черной скуфейкой, которая оттъняла его бълоснъжное
лицо съ оттопыренными ушами и отчетливо позволяла слъ-
дить за мимической гаммой.

Наконецъ Дебюро сбросилъ широкlя брызжи, закрывав-
цпя шею Пьеро, и показалъ во всей наготъ свою длинную
шею жирафа.

Онъ извлекалъ отсюда громадные комичесюе эффекты,
то втягивая эту шею въ свои узюя плечи, то вытягивая
ее безъ конца, при взрывахъ неудержимаго хохота.

Этотъ бвлый костюмъ, какъ символъ свътлаго начала,
въ противоположность темному—Арлекинг —Дебюро сохра-
нялъ неизмънно во всъхъ пантомимахъ, допустивъ, по сло-
вамъ Готье, только два исключешя изъ этого правила: пер-
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вый разъ въ пантомиме „Билстъ въ тысячу франковъ"
,

а второй разъ „Пьеро въ Африюъ" ■
„Но въ обоихъ случаяхъ извинешемъ Дебюро служили

богатство и слава.
Какъ придти на вечеръ или какъ сдълаться маршаломъ

Францш, сохраняя бълый полотняный костюмъ?
Въ первомъ случаъ Дебюро надълъ фракъ яблочнаго

цвъта, наклеилъ рыжlя бачки и вооружился лорнетомъ; во
второмъ, онъ облекъ свои сухощавыя ноги въ малиновыя
штаны". Видъ Пьеро былъ настолько живописенъ, что зна-
менитый каррикатуристъ Шамъ увъковъчилъ приключешя
„Пьеро въ Африкгъ' въ цълой серш каррикатуръ.

Вотъ какъ описываетъ Т. Готье одинъ изъ моментовъ
этой пантомимы:

„Театръ представляетъ пещеру, въ которой укрылись
турки, арабы и бедуины со своими супругами. Вдали слы-
шится перестрълка. ВДругъ, увлекаемый отвагой, въ этотъ
гротъ проникаетъ французскш солдатъ. Но какой странный
воинъ! Вмъсто того, чтобы быть коричневымъ отъ африкан-
скаго солнца, его лицо совсъмъ бълое... Этотъ веселый за-
бlяка никто иной, какъ Пьеро, несмотря на громадные усы,
длина и чернота которыхъ представляютъ такой забавный
контрастъ съ лукавымъ добродуцпемъ его бълаго лица.

Бедуины сперва изумлены, но скоро приходятъ въ себя,
когда видятъ, что этотъ смъльчакъ-Пьеро совершенно одинъ;
они бросаются на него, обезоруживаютъ, привязываютъ за
руки и за ноги къ столбу и хотятъ прикончить среди ужас-
нъйшихъпытокъ. Нобедуинамъ, видно, не былиизвъстны тайны
ножного бокса; поэтому они имъли неосторожность оставить
свободными ноги Пьеро; и онъ распоряжается ими такъ
ловко, что вскоръ летятъ въ воздухъ всъ бедуинсюе кин-
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жалы и ятаганы; кончиками своихъ башмаковъ онъ ставитъ
разбойникамъ синяки подъ глазами. А тъмъ временемъ по-
доспъваетъ французская армlЯ и освобождаетъ Пьеро".

Въ мастерскихъ парижскихъ художниковъ только и ръчи
было, что о Батистъ, о его длинныхъ ногахъ, о его провор-
ствъ и ловкости, о выразительности его лица, о нъмой язви-
тельности его улыбки, о его невозмутимомъ хладнекровш.
Вскоръ даже сдълалось поговоркой: „Невозмутимъ, какъ
Батистъ". Действительно Дебюро усвоилъ себъ особую
флегму, полную неподвижность лица, на которой, какъ на
прекрасномъ фонъ, отчетливо рисовалась малЪйшая складка
придававшая ему известное выражеше и явственный смыслъ.
Дебюро уловилъ въ мимикъ нейтральный пгонъ.

Вотъ образчикъ этой невозмутимости Пьеро въ пантомимъ
„Гешй бъдняка", о которой вспоминаетъ Теофиль Готье:
„Дебюро со своимъ остроумнымъ, заштукатуреннымъ лицомъ
и двумя черными глазками, сверкающими лукавствомъ и
сметкой, прогуливается, заложивъ руки въ карманы, на рас-
путьъ двухъ дорогъ, ведущихъ, одна —къ добродетели,
другая—къ пороку. Вдругъ разверзается люкъ и изъ вихря
скипидарнаго пламени выскакиваетъ черная, чудовищная
фигура. Дебюро съ легкимъ недоумъжемъ посматриваетъ на
чертенка, который говоритъ ему угрожающимъ тономъ: „Я
твой злой генш". Ни мало не смутившись. Дебюро беретъ
въ уголку топоръ, засучиваетъ рукава, плюетъ себъ на руки
и со свойственнымъ ему лукавымъ и задумчивымъ видомъ,
аккуратнъйшимъ образомъ разрубаетъ на-двое своего злого
генlя и выбрасываетъ эти кусочки въ еще незакрывшшся
люкъ. Только что онъ усп-влъ расправиться со своимъ злымъ
гешемъ, какъ изъ облака спускается фея, сверкающая сте-
клярусомъ и съ малиновой фольгой въ волосахъ, на подобlе
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звъзды. Она становится передъ Пьеро и говорить ему: „Я
твой добрый гейш". Дебюро опять берется за топоръ, опять
плюетъ себъ на руки и разрубаетъ своего добраго гешя на
три кусочка, но тотчасъ сыьдаетъ ихъ. И потомъ, дъй-

ствlе продолжается, какъ ни въ чемъ не бывало.
.Порывистую ръзкость, пишетъ Жаненъ, Дебюро замъ-

нилъ хладнокровlемъ; энтузlазмъ—здравымъ смысломъ. Это
закаленный стоикъ, который машинально воспринимаетъ всъ
впечатлъшя минуты. Актеръ безъ страсти, безъ ръчей и
даже безъ лица, онъ говорить все, выражаетъ все и надъ

всъмъ издъвается. Онъ разыгралъ бы безъ словъ всъ коме-
Дlи Мольера. Онъ въ курсъ всъхъ глупостей своей эпохи и
даетъ имъ великолепную жизнь. Генш, приспособленный ко
всъмъ страстямъ, какlя только могутъ заключаться въ его
набъленномъ лицъ,—онъ выйдетъ, подойдетъ къ рампъ, по-
смотритъ, раскроетъ ротъ, закроетъ глаза и заставить всъхъ
расхохотаться. Онъ трогателенъ и обаятеленъ при этомъ".

„Это человъкъ, который много думалъ, много изучалъ,
много надъялся и много страдалъ. Это актеръ народа и

другъ народа,—этотъ Пьеро,—болтливый, лакомый и грубо-
ватый бродяга, невозмутимый, но жаждущш революцш, какъ
самъ народъ".

Балетные танцовщики мимировали въ Парижской Оперъ
свътскж языкъ, вялый, безцвътный и слащавый; Дебюро-же
мимировалъ уличное парижское арго.

Теофиль Готье такъ дополняетъ эту характеристику
образа, созданнаго великимъ пантомимнымъ актеромъ: „Пьеро
глубоко эгоистиченъ; онъ не любитъ женщинъ; едва-едва
онъ позволяетъ себъ съ ними какую-нибудь вольную шутку —■предлогъ для получешя оплеухи. Блъдный, долговязый,
женоподобный Пьеро, какъ таковой, имъетъ душевное вле-
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чете лишь къ кухнъ. Онъ бродить среди развивающагося
дъйствlя пьесы, не участвуя въ немъ и лишь тормозя его на
каждомъ шагу своими умышленными неловкостями. Его
призрачная бълизна указываетъ. что онъ не имъетъ ничего
общаго съ правильной и буржуазной жизнью. Да и кто бы
его пожелалъ? Изабелла предпочитаетъ Леандра, этого ли-
кующаго чижика. Коломбина предпочитаетъ Арлекина, этого
змъя съ переливчатой чешуей, которая заканчивается мор-
дочкой обезьяны. Простая одежда, простонародный здравый

смыслъ, наивная душа Пьеро не могутъ произвести ни ма-
лъйшаго впечатлъшя на этихъ легкомысленныхъ дъвицъ.

Пьеро умретъ холостымъ и бездътнымъ".

Словомъ, это—тпосепт, т. е. блаженный.

Въ 20-хъ годахъ театръ Фюнамбюль могъ играть только
пантомимы, но послъ шльской револющи 1830 г., когда всъ
театры получили даръ слова, пантомимы ставились впере-
межку съ феерlями и прочими пьесами; только одинъ Пьеро,
вводимый въ каждое представлете, и обыкновенно чуть не
сплошь создаваемый самимъ исполнителемъ, оставался
всегда безъ ръчей. Обыкновенно это былъ слуга, върный
своему господину, преданный до глупости, глупый до геро-
изма. Но какъ истинный актеръ пантомимы, Дебюро все
изображалъ безъ словъ.

Лишь однажды онъ допустилъ исключеше въ своей соб-
ственной пантомимъ „Продавец* салата". Предлагая товаръ
прохожимъ, онъ произнесъ тихимъ, задавленнымъ голосомъ
выходившимъ изъ горла, какъ шелестъ шуршащей бумаги:
„Купите салатъ'-'. Это были единственный два слова, произ-
несенныя имъ на сценъ. Да и то, видимо, Дебюро мучила
артистическая совъсть и при повторенш пьесы онъ не за-
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хотълъ ихъ сказать. Но публика такъ неистово требовала
этого новаго лакомства, что нельзя было продолжать пьесу.

Дебюро, раздосадованный, подошелъ наконецъ къ самой
рамптэ и съ гнъвнымъ лицомъ, съ грозно стиснутою рукою,
въ которой былъ зажатъ пучокъ салата, произнесъ самымъ
надтреснутымъ голосомъ въ мlръ: „Купите салатъ".

Нечего и говорить, что это былъ за восторгъ въ зал-в.
Дебюро былъ настолько щепетиленъ, какъ артистъ, что

его раздражали даже неуместные аплодисменты. Въ панто-
мимъ „Бамбошъ и Талошъ" онъ игралъ глупаго л-Ьсни-
чаго; апплодисменты ему такъ и сыпались, нарушая интэ-
ресъ положе-нш и сценъ. По окончанш пьесы Дебюро обра-
тился съ серьезнымъ протестомъ къ директору, полагая,
что тотъ посадилъ клакеровъ. Но, разумеется, въ клакерахъ
не было надобности.

Когда Дебюро вошелъ въ славу, имя Батиста было за-
быто; его называли уже господпнъ Дебюро и для него
писались спещальныя пантомимы: „

Пьеро-ЯсновиЬягщш"
,

„Пьеро —ашаманъ разбойниковъ" ит. п. Въ этой последней

пантомимъ Дебюро, изображая атамана, нацъплялъ громад-
ные черные усы, прикръплявипеся къ ушамъ. Эти усы
стъсняютъ Пьеро; въ любовной сценъ, желая быть узнан-
нымъ Коломбиной, онъ снимаетъ усы и кладетъ ихъ въ
карманъ. Но вотъ разбойники возвращаются. Пьеро хочетъ
надъть снова усы, но зал-ьзаетъ не въ тотъ карманъ и
украшаетъ себя ярко-рыжими усами, вмъсто черныхъ.

Разбойники поражены и пятятся отъ него въужасъ. Пьеро
торопится исправить ошибку, но опять, по недосмотру, надъ-
ваетъ совсъмъ с-Ъдые усы. Разбойники окончательно расте-
рялись.
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Подобный же трюкъ Дебюро продълывалъ въ пьесъ
„Пъеро-скиталецъ' . Тутъ была сцена съ двумя медведями—

одинъ черный (Дебюро), другой—бълый (Коссаръ). Въ тотъ
мигъ, какъ эти звъри, вступая въ бой, грозно сцъпляются

другъ съ другомъ, ихъ головы падаютъ. Они подхваты-
ваютъ ихъ, но второпяхъ каждый беретъ чужую голову,
такъ что черный медвъдь оказывается съ бълой головой,
а бълый—съ черною.

Въ 1827 г. наступаетъ апогей славы Дебюро. Имъ за-
интересовался Шарль Нодье. Онъ писалъ вообще о Пьеро:
„Въ этомъ образъ больше поэзш, чъмъ я могу выразить.
Только одинъ Дебюро съ своимъ безмятежнымъ спокойствтемъ
можетъ вамъ передать все его обаяние и я долженъ приба-
вить, всю его глубину".

Въ концъ концовъ Нодье сталъ писать пьесы для Дебюро
и создалъ двъ самыхъ знаменитыхъ пантомимы: „Бтисный
быкъ" и „Золотой сонъ". По образцу „Бъшенаго быка",
либретто котораго, впрочемъ, подписано артистомъ Лора-
номъ, создавалось впослъдствш множество другихъ пьесъ,
да и до сихъ поръ идущая феерlя „Волшебным пилюли"

почти списана съ „Бтиенаго быка", который поддерживапъ
театръ Фюнамбюль почти двадцать лътъ сряду, т. е. до
смерти Дебюро.

Наслышавшись объ успъхъ Дебюро въ этой пантомимъ
одинъ иностранный дипломатъ пожелалъ непременно его
видъть. Но всъ мъста въ тотъ вечеръ оказались заняты.
Тогда секретарь дипломата, сообразивъ, что суфлерская
будка во время пантомимы свободна, устроилъ туда своего
патрона, и самъ кое-какъ усълся съ нимъ въ этой дыръ-
Дипломатъ былъ въ восторгъ отъ представлешя; онъ по.
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катывался со смъху и время отъ времени дружески пере-
говаривался съ актеромъ.

Въ одной изъ сценъ „Бъшенаго быка" Дебюро приго-
товляетъ щи; онъ бросаетъ въ котелъ старые башмаки,
газеты и проч.; кладетъ также и немного капусты.

Дипломатъ, которому плохо сидълось въ будкъ, привсталъ
на минуту и ради удобства положилъ свой цилиндръ на
сцену.

Шляпа изъ тончайшаго кастора привлекла внимаше
Пьеро, который тотчасъ вообразилъ, что дипломатъ про-
ситъ у него щей. Какъ щедрый человъкъ, онъ немедленно
влилъ ему въ цилиндръ полную ложку щей. Дипломатъ
разсердился, но ничего не подълаешь. Дебюро тутъ же
объяснилъ публикъ, что онъ счелъ долгомъ угостить и от-
дыхающего суфлера.

Другая шутка Дебюро съ цълымъ рядомъ шляпъ едва
не обошлась ему очень дорого.

Некоторые изъ завсегдатаевъ „оркестра", принадлежав-
шие къ мъстнымъ франтамъ, взяли было привычку класть
свои шляпы на край просцешума. Дебюро, котораго коро-
било отъ этой безцеремонности, играя однажды панто-
миму „Пьеро-всюду", шепнулъ своему партнеру-Кассандру
„Толкни-ка меня".

Тотъ, угадывая его мысль, улучилъ удобный мигъ и
далъ сильный толчекъ Пьеро, который, спотыкаясь, такъ и

покатился на груду выставленныхъ шляпъ.
Взрывъ безумнаго хохота раздался въ залъ, за исклю

чешемъ, конечно, того мъста, гдъ сидъли владельцы измя
тыхъ шляпъ.

Одинъ изъ нихъ даже замахнулся тростью на Пьеро,
барахтавшагося среди своихъ жертвъ. Но аплодисменты были
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такъ искренни и продолжительны, что недовольные должны

были затаить свой гнъвъ.
На слъдующш день они опять вызывающе разложили

свои шляпы на сценъ, но оказалось, что подъ одной изъ
нихъ былъ воткнутъ ножъ. По счастью, Кассандръ замътилъ
это и во время предупредилъ товарища.

Это время начало 30-хъ годовъ, было расцвътомъ та-
ланта Дебюро, который вскоре былъ признанъ и оцъненъ

всъми, начиная съ молодыхъ литераторовъ, основателей
романтической школы. Первый, какъ мы упоминали, увлекся
Шарль Нодье, и повлекъ за собой въ Фюнамбюль всъхъ
своихъ друзей, искренно раздълявшихъ восторги Нодье:
Бальзакъ, Жюль, Жаненъ, Жераръ де Нервиль, Теофиль
Готье, Жоржъ Сандъ и ея сынъ Морисъ,—всъ стали горя-
чими поклонниками великаго комедианта.

Теофиль Готье пишетъ: ~Среди художниковъ и писате-
лей было въ модъ посещать маленькш театръ на бульваръ
Тампль, куда привлекалъ толпу знаменитый паяцъ. Мы за-
нимали обыкновенно бенуаръ у авансцены, несколько по-
хожей на ящикъ отъ комода, и Пьеро такъ привыкъ насъ
видъть, что на сценъ не происходило ни одного пиршества,
въ которомъ бы не перепадало чего-нибудь и на нашу долю.

Сколько тартинокъ съ винограднымъ вареньемъ разръзалъ
онъ для насъ! Это было славное время, когда тамъ ста-
вился ~Бтиеный быкъ", дивная пьеса милаго Шарля Нодье,
когда тамъ шла „ Матушка-гусыня' I—другой 1—другой шедевръ, на
истолковаше котораго было потрачено столько труда, про-
ницательности и остроумlя. Каюя пьесы! Но и какой театръ»
какlе спектакли и—какая публика!.. Не то, что всъ эти
скучающее господа въ болъе или менъе желтыхъ перчаткахъ...
Публика въ курткахъ, въ блузахъ, въ рубашкахъ, —зачастую



142

и безъ рубашки—съ голыми руками, съ фуражкой, надви-

нутой на ухо, но наивная какъ ребенокъ, которому разска-
зываютъ про ~Синюю бороду", —публика покорно следящая

за фантазlей поэта, готовая допустить безъ всякихъ возра-
женш и ~Кота въ сапога.хь" и ~К расную шапочку"... и
сверкаюшде парадоксы венещанца Гоцци, гдъ снуетъ и гри-
масничаетъ весь причудливый, пестрый рой итальянскаго
фарса"... Эта публика обожала Дебюро, и подъ конецъ года,
когда давалась спещальная новогодняя пьеса, на сцену, къ
ногамъ Пьеро, сыпались, по парижскому обычаю, обильные
подарки, въ видъ апельсиновъ, яблокъ и даже колбасокъ съ
чеснокомъ, завернутыхъ въ восковую бумагу.

„Взгляните на парижское простонародье", восклицаетъ

Жоржъ Сандъ, „передъ лицомъ его учителя грацш, профес-
сора изящныхъ и забавныхъ манеръ, легкой беззаботности,
внезапныхъ откровенш и великолъпнаго хладнокровlя —

передъ лицомъ Ея идеала, т. е. Пьеро-Дебюро!"
Эта публика вдохновляла артиста, и на другихъ под-

мосткахъ онъ не могъ бы дать и половины того, что давалъ

здЪсь. Дебюро испыталъ это, когда участвовалъ однажды въ
благотворительномъ спектакл'Ь въ театр% Пале-Рояль. Онъ
холодно былъ встрЪченъ аристократической публикой и со-
вершенно завяль. Съ тЪхъ поръ онъ не выступалъ передъ
иной, чуждой публикой, и даже на приглашеше его въ Ко-
ролевскш театръ (Асабёгше Коуаlе бе Мизlрие), съ окла-
домъ втрое больше получаемаго, Дебюро отв'Ьтилъ катего-
рическимъ отказомъ.

Но представители искусства и литературы по прежнему
цънили и чествовали Дебюро. Поль Мюссе разсказываетъ,
какъ однажды этотъ артистъ былъ приглашенъ на званый
объдъ къ Жоржъ Сандъ: „Она устроила объдъ эстетовъ и
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философовъ. Въ числъ другихъ былъ приглашенъ и про-
фессоръ философш Лерминье. Чтобы дать ему достойнаго
партнера, пригласили Дебюро. Онъ надълъ въ этотъ вечеръ
черный фракъ, жабо съ крупной плойкой, туго накрахма-
ленный галстукъ, туфли и лайковыя перчатки. Его предста-
вили, какъ виднаго члена англшской Палаты общинъ, ко-

торый находится здъсь проъздомъ въ Австрш, для передачи
секретныхъ порученш, отъ лорда Грея".

„Дебюро явился къ объду, опоздавъ на четверть часа,
какъ полагается значительному лицу. При представленш
приглашенныхъ онъ отвъчалъ на привътствlя легкимъ скло-
нешемъ головы и стоялъ передъ каминомъ, прямо какъ
шестъ, заложивъ руки за спину и сохраняя молчанье, пол-
ное значительности".

„Усевшись на почетномъ англичанинъ открывалъ
ротъ лишь зат'Ьмъ, чтобы Ъсть и пить, —но въ большомъ
изобилш. Никто не узнавалъ Пьеро изъ ~Фюнамбюль“. На-
конецъ, чтобы предоставить ему удобный случай и дать
Лерминье возможность выказать свои дипломатичесмя
познашя, свели разговоръ на политику. Тщетно упоминались
имена Роберта Пиля, лорда Стенли и перебирался весь со-
ставь британскихъ государственныхъ деятелей. Дипломатъ
давалъ лишь односложные отв-Ьты.'Наконецъ кто-то произ-
несъ слово европейское равновшге. Англичанинъ протя-
нулъ руку.

Хотите вы знать, какъ я понимаю европейское равно-
вЪсле?

Онъ взялъ свою тарелку и запустилъ ее въ воздухъ,
придавъ ей быстрое вращательное движете. Потомъ легко
поймалъ ее на конецъ ножа, гдъ вращающаяся тарелка за-
мерла въ равновъсш.

143
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Такова, примолвилъ Дебюро, эмблема европейскаго
равновъая".

Посъщая литераторовъ, Дебюро и самъ сталъ сочинять
весьма оригинальный пантомимы. Такъ, въ одноактной пан-
томиме „Китъи Дебюро заставилъ Коломбину любить не
Арлекина, какъ полагается, а Пьеро. Къ несчастью, Пьеро
бъденъ. Но однажды, во время уженья рыбы, его проглаты-
ваешь китъ и внутри этого чудовища Пьеро неожиданно

находить шкатулку съ золотомъ, также проглоченную по
ошибкъ китомъ, во время какого-то кораблекрушения. Выйдя,
наконецъ, изъ своей темницы, черезъ заднюю дверь, Пьеро
захватилъ и шкатулку. Онъ. кладетъ ее къ ногамъ жаднаго

Кассандра, который и благословляетъ Пьеро на бракъ съ
Коломбиной. Въ другой своей пантомимъ „Пьеро на мелъ-
ницп>", Дебюро заимствовалъ содержаше, но прибавилъ
несколько забавныхъ сценъ. Напримъръ, Пьеро пристав-
ляешь лвстницу къ правому домику, чтобы влъзть въ окно
и посмотръть оттуда, что дълается въ лъвомъ домъ. Но
вдругъ лъстница разсыпается. Пьеро остается висящимъ на
одномъ изъ боковыхъ шестозъ. Онъ карабкается все-таки
вверхъ, укрепляется на вершинъ; затъмъ подскакизаетъ на
шесть къ лъвому окну и заглядываешь таки въ комнату
Коломбины.

Въ следующей сценъ разыгрывается буря. Дождь, молшя»
громъ и вътеръ. Кассандръ раскрываешь зонтикъ, но Пьеро

отпихиваетъ его плечомъ и самъ укрывается подъ защиту
зонтика, который вскоръ дълается игралищемъ вътровъ.
Пьеро цъпляется за ручку зонтика, но буря сначала мечетъ

его по сценъ, потомъ встряхиваетъ, волочитъ и наконецъ

поднимаетъ къ небесамъ, но онъ все-таки не выпускаетъ
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своего парашюта, въ который какъ будто бы вселилось
чудовище.

Кассандръ наконецъ уцъпился за ноги Пьеро и под-

нялся вмъстъ съ нимъ на воздухъ, слъдуя за всъми его
воздушными полетами.

Наконецъ буря затихаетъ, и Пьеро опускается на
землю, совсъмъ обезсиленный.

Въ другой пьесъ, наоборотъ, Пьеро спасаетъ Кас-
сандра послъ кораблекрушешя. Онъ вытаскиваетъ его на
удочк-Ь изъ воды и, чтобы привести въ чувство, кусаетъ за
носъ.

Иногда Дебюро такъ смъшилъ своей игрой товарищей
по сценъ, что они останавливались, не будучи въ силахъ
продолжать пьесу. Это случалось особенно при его экс-
промптахъ. Тутъ весьма затруднительно было положеше ди-

рижера оркестра, который при вставкахъ долженъ былъ
повторять послъдше такты, такъ какъ въ пантомимъ каждое

движеше соотвътствуетъ музыкъ; но Дебюро обыкновенно
давалъ заранъе условный знакъ дирижеру, если его вдругъ
освняла какая-нибудь веселая мысль.

Иногда просто не было силъ видъть безъ смЪха лицо

Дебюро. Напримъръ въ пьесъ „Любовь и безумге", гдъ

фея безумl'я даритъ.Пьеро талисманъ въ видъ бубенчика,
который Пьеро въшаетъ на кончикъ носа. Стоитъ ему по-
трясти энергично головой и всъ его пожелашя исполняют-
ся; но такъ какъ талисманъ былъ данъ безумной феей, то
все исполняется шиворотъ-на-выворотъ. И забавнее всего
было возраставшее изумлеше, которое рисовалось при этомъ
на бълоснъжномъ лицъ Пьеро.

Въ 1828 г. Дебюро женился, такъ какъ затъянная
имъ связь не осталась безплодной, и онъ оказался велико-
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лъпнымъ семьяниномъ. Вскоръ у него родился сынъ Шарль,—

„мое лучшее созданье", какъ называлъ его отецъ'—и въ

тотъ же вечеръ Дебюро пришлось играть пьесу „Пьеро
кормилица".

Въ залъ уже распространилась въсть, что у Дебюро

родился сынъ, и въ тотъ моментъ, когда Пьеро, утомлен-
ный визгомъ искусственнаго младенца на сценъ, принялся
его шлепать, въ залъ вдругъ поднялся ропотъ; протестующее
голоса кричали: ~0, какой дурной отецъ!''

Дебюро пересталъ вдругъ шлепать картоннаго младен-
ца, приблизился къ публике, взглянулъ съ растроганнымъ
лицомъ на обнаженную спинку малютки и вдругъ началъ
любовно ее цъловать.

Залъ былъ не на шутку охваченъ волнешемъ. Дебюро

устроили овашю и тЪже голоса завопили хоромъ: ~0, какой
прекрасный отецъ!"

Недаромъ Жюль Жаненъ писалъ объ этомъ артисте
въ ~Рlдаго": „Найдите мнЪ человека, у котораго было бы
столько буффоннаго вдохновешя, столько оригинальности и
глубины таланта, которому присуще такое очароваше глу-
пости. Найдите Пьеро лучше набЪленнаго, болъе понятнаго
безъ всякихъ словъ, бол-ве заразительнаго въ своей весе-
лости, хотя онъ никогда не смъется, болЪе забавнаго, хотя
и чуждаго всякой вульгарности. Постучитесь въ двери всъхъ
театровъ и извлеките оттуда хоть одного актера болъе тон-
каго, болЪе уморительно-флегматичнаго, бол-Ье остроумно-
нелъпаго, болъе истиннаго артиста!.."

Итакъ, Дебюро былъ прекрасный семьянинъ. Семья
его состояла изъ жены, сына и собаки Цезаря. Это былъ
безобразный бульдогъ, отличавшжся необыкновеннымъумомъ.
Устремивъ свои глаза въ глаза хозяина, онъ отлично по-
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никалъ Дебюро,—малейшее нахмуриваше его бровей, ма-
л"Ьйилй, едва уловимый, знакъ рукою.

И Дебюро чувствовалъ къ Цезарю чисто материнскую
нежность. Онъ самъ его мыль, скребъ и чесалъ, никому не
уступая этого удовольствия. Если ужъ Дебюро очень былъ
разсерженъ на Цезаря, то, самое большее, называлъ его
„Судебный приставь", и для собаки не было более тяж-
каго огорчешя.

Разумеется Цезарь долженъ былъ последовать за сво-
имъ хозяиномъ и на сцену. Въ пантомиме ~Сонъ ново-
ораннд". въ тотъ самый мигъ, когда разбойники готовятся
делить награбленныя деньги, появлялся на сцену Цезарь и
похищалъ мъшокъ съ золотомъ. Понятно, какой восторгъ
зыгывалъ онъ въ публике. На вызовы Цезарь выходилъ къ
•рампе на заднихъ лапахъ.

Дебюро проводилъ почти всю свою жизнь на сцене
Лишь однажды, въ 1836 г., онъ отпросился у директора,
чтобы отправиться погулять вечеромъ въ окрестности Па-
рижа, и эта прогулка оказалась роковой для него.

Я прогуливался съ женой и ребенкомъ, разсказы-
валъ впоследствш Дебюро. Когда я пришелъ въ Роменвиль,
какой-то юноша, находившжея въ обществе двухъ другихъ
людей, началъ кричать:

А... вотъ Пьеро со своей Марго. Вотъ Арлекинъ
съ Арлекиншей...

~Такъ какъ онъ не переставалъ кричать, я свернулъ
съ дороги и направился къ Баньоле. Часа черезъ два опять
ко мне подошли теже лица. Юноша возобновилъ свои кри-
ки. Чтобы его было слышнее, онъ приставлялъ руки ко рту

ричаяъ. что есть мочи:
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Эй, Пьеро, эй, паяцъ! Паршивый паяцъ со сзоей
давкой Марго...

„Я дълалъ видъ, что не слышу, но мой мальчикъ ска-
залъ:

Папа, онъ опять называлъ тебя „Паяцъ".

~Я далъ сыну пинка, чтобы онъ молчалъ. Не такъ
какъ крики продолжались, я повернулся къ парню и спро-
силъ:

Чего вамъ надо отъ меня?... Долженъ я вамъ что
нибудь?...

„Парень хотълъ было уйти, но видя, что господинъ,
находившжея съ нимъ,—какъ я узналъ впослъдста:и, его
хозяинъ, —направляется ко мнь, парень тоже вернулся. Тогда
я двинулся впередъ, чтобы наконецъ объясниться. Жена
схватила меня за талт. и среди усилш, дълаемыхъ мной,

чтобы освободиться, моя палка вырвалась и попала въ

парня, осыпавшаго меня ругательствами".
Получивъ ударъ палкой, оскорбитель упалъ, припод-

нялся, доползъ до груды камней и вскоръ скончался, Дебюро

слишкомъ хорошо владълъ своей сучковатой палкой. Онъ
проломилъ обидчику черепъ и задълъ мозгъ.

Просидъвъ мъсяцъ въ предварительномъ заключенш,
Дебюро былъ потомъ оправданъ. Ему устроили овашю и въ
залъ суда, и на сценъ. Но все-таки этотъ случай сильно
омрачилъ его настроеше. Мучивиле его и раньше приступы
меланхолш участились. У него открылась болъзнь селе-
зенки. Человъкъ, неустанно колыхавшш радостнымъ смъ-
хомъ селезенку у множества зрителей, не могъ найти ни-
кого, кто бы облегчилъ его участь.

Онъ начиналъ чувствовать проклятlе сцены, и когда
подросшш его сынъ Шарль объявилъ отцу о своемъ же-
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ланш поступить въ Консерваторш, чтобы стать артистомъ,
Дебюро воскликнулъ:

Какъ! Я столько старался отдалить тебя отъ этого
фальшиваго мlрка; я думалъ сдълать изъ тебя добраго мас-
тера, у. вскормилъ на груди лишь жалкаго комедlанта, т. е.
„меньше, чгьмъ обезьяну".

Но все-таки Шарль сталъ артистомъ и впослъдствш

продолжалъ дъло своего отца, на котораго онъ поразитель-
но-походилъ лицомъ.

Страдажя Дебюро еще усилились, когда на подмост-

кахъ Фюнамбюль появился новый Пьеро, совсъмъ еще юный,
Поль Легранъ. Онъ былъ хуже Дебюро, —болъе романтиченъ
и сантименталенъ,-—но все-таки нравился некоторой части
публики, и это мучило Дебюро, заставляло его играть со-
всъмъ больнымъ, лишь бы не отдавать Леграну своихъ ро-
лей. Иногда ему дълалось на подмосткахъ такъ плохо, что
въ промежуткахъ между двумя сценами онъ выбъгалъ на
воздухъ. чтобы отдышаться и затъмъ шелъ снова смъшить
своими корчами безжалостную публику. Дебюро могъ сво-
бодно хворать лишь при отъъздахъ Леграна изъ Парижа;
поэтому Леграна и прозвали доктором!, ///'бюро, —такъ
какъ онъ немедленно заставлялъ Дебюро выздоравливать.

Въ довершение несчастш, въ 1846 г. Дебюро свалился
въ незакрытый по недосмотру люкъ на сценъ и получилъ
тяжк;е ушибы. Жоржъ Сандъ написала по этому поводу
сочувственный фельетонъ въ газетъ „Сопsl!lиНоппеl", Дебюро
послалъ ей ответное письмо съ такими строками: ~Я не
знаю, въ какихъ словахъ выразить вамъ мою признатель-
ность. Мое перо, какъ мой голосъ на сцен'ь: но мое сердце —

какъ мое лицо; и я прошу васъ принять его искреннъйшее
выражение".
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Вскоръ послъ этого и скончался Гаспаръ Дебюро, 16
Iюня 1846 г., около 50 лЪтъ отъ роду. Онъ самъ сочиннлъ
себ-Ь эпитафш: „ЗдЪсь покоится комедsантъ, который все
сказапъ, хоть никогда не говорилъ I *.

,Дакая ужасная и странная вещь смерть буффона'- —

писалъ по этому поводу Теофиль Готье. .Какой тяжелой
шуткой должны казаться бледность и предсмертныя судороги
на этомъ заштукатуренномъ лицъ,—какъ бы созданномъ
для гримасъ,—которое все вздрагиваетъ отъ комическихъ
подергиванш. Въ складкахъ этихъ морщинъ, углубленныхъ
страдашемъ, словно навъки застряла мука паяца".

Вмъстъ съ Гаспаромъ Дебюро кончилось и оригинал

Ное творчество въ области пантомимы.

вл. ЛАЧИНОВЪ
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О ПРОВИНЩАЛЬНЫХЪ ЦИРКАХЪ

(замътка).

Провинщя дольше сохраняетъ традицш и скорее разру-
шаетъ ихъ, поскольку онъ перестаютъ быть признаваемыми.
И въ циркъ традищи и новшества ярче тогда, когда циркъ
провиншальный. На примъръ трехъ цирковъ: цирка Коро-
мыслова (Вятка), цирка Коромыслова (Пермь), цирка Ники-
тиныхъ (Нижнш-Новгородъ) легко проследить это. Первый
циркъ является типичнымъ для провинцш циркомъ съ про-
граммой лишь въ небольшой степени загрязненной (для
сборовъ) борьбой и аттракцюнами. Второй—яркш примъръ
разложен!я цирка съ несколькими прекрасными номерами.
Третш одинъ изъ немногихъ цирковъ. съумъвшихъ сохра-
нить почти въ чистомъ видъ традищи цирка, имъя въ то-же
время программу изъ первоклассныхъ номеровъ.

Самымъ забытымъ въ современномъ циркъ является
упражнеше съ тяжестями. Этотъ номеръ теперь стоитъ въ
программе очень немногихъ цирковъ, о чемъ можно по-
жалъть. Во всякомъ случаъ, онъ имъетъ громадныя
преимущества передъ заменившей его борьбой, такъ какъ
къ демонстрацж физическихъ способностей не примъшивается
никакихъ азартныхъ и личныхъ расчетовъ. Въ то же время
сама демонстрашя полнъе и законченное. Мнъ удалось ви-
дъть лишь одного представителя этой цирковой профессш —

атлета Зоммерфельда (Вятка); онъ работаетъ очень чисто
и въ прlятной манеръ.

Другой видъ почти забытаго искусства—жонглеры.
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Теперь жонглерство даже ръдко бызаетъ отдельной
профессией, а соединяется съ какимъ-нибудь другимъ ви-
домъ циркового искусства, —напримъръ съ клоунадой. Изъ
видънныхъ мной жонглеровъ(малобористовъ) —недурной жок-
глеръ —г. Алексъ (Вятка). Жонглеръ-эксцентрикъ Буртонъ
(Пермь)—плохой жонглеръ и еще хуже того комикъ. Осо-
бые виды жонглеровъ—антиподисты (работа ногами) и жон-
глеры —малобористы на лошади. Къ числу послъднихъ при-
надлежим жонглеръ Никитинъ (Нижнш-Новгородъ) съ боль-
шимъ совершенствомъ исполняющей свой номеръ ').

Герману Бангу циркъ обязанъ сохранежемъ одного изъ
самыхъ выдающихся своихъ номеровъ. Ръчь идетъ о на-
щумъвшемъ разсказъ этого датчанина „Четыре чорта" и с
воздушныхъ гимнастахъ извъстныхъ въ Росаи подъ именемъ
„полетчиковъ". Труппы полетчиковъ иногда такъ и назы-
ваются: „четыре чорта". Труппъ такихъ немного но и не-
мудрено: этотъ номеръ требуетъ исключительныхъ техни-
ческихъ достижений. Видънная мной труппа Коврелисъ 2 ) въ
циркъ Коромыслова (въ Перми) поражаетъ четкостью испол-
ненlЯ и громаднымъ артистизмомъ исполнителей, (эта труппа
полетчиковъ считается профессюналами не лучшей, имъ из-
вестны болъе совершенныя работы).

Труппъ партерныхъ акробатовъ значительно больше
Сложность ихъ работъ, главнымъ образомъ, обусловли-
вается количествомъ исполнителей. Чаще всего-—два (Бр.
Аристарховы —Пермь), потомъ три (выходъ трехъ Пьеро :! ) —

Нижнш-Новгородъ), иногда и еще больше. Труппа блестя-

!) Эти строки были уже написаны, когда автору довелось увйдъть
изумительнаго жонглера Энрико Растелли. Вотъ кому, можетъ быть,
суждено воскресить это заслуженное искусство.

'-) Въ этой труппъ находится акробатъ Вася Великанистовъ (см
Журналъ Доктора Дапертутто, 1914, № 4 5. стр. 77).

:; ) Выходъ трехъ Пьеро особенно замъчателенъ тъмъ, что артисты,
работаюип'е ее, сумвли облечь въ партерный актъ шутки блйзюе
комедш масокъ и сочинить „уходъ" совершенно въ традишяхъ италь-
янской комедш.
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щихъ партерныхъ гимнастовъ Владекъ (Нижнш-Новгородъ)
состоять изъ 7 человъкъ ]).

Зквилибристовъ въ цирке много. Этотъ номеръ бьетъ
по кервамъ и потому имеетъ большой успъхъ. Эквилибристы
делятся на: 1) зквилибристовъ на тугой проволоке, 2) на
трапецш, 3) на стульяхъ. Послъднш номеръ относится къ
особенно труднымъ. Изъ артистовъ особенно приятно вспо-
мнить эквилибристку на трапецш Цхомелидзе (Нижнш-Нов-
городъ) и эквилибриста на стульяхъ (т. наз. пирамида на
стульяхъ) Антоню (Пермь).

Клоуны въ цирке выступаютъ или вдвоемъ или по
одному. Соответственно этому установилось два вида клоу-
нов-ь: первый видъ, —когда выходятъ двое, представляетъ
собой, быть можетъ, единственное, что осталось отъ двухъ
2апш итальянской комедш масокъ. Оба клоуна —ЬиНо. Стар-
или соответствуетъ динамическому 2апш, младшш —стати-
ческому 2апш. Сценическое взаимоотношеше ихъ всегда та-
ково: старшей (выходить въ традицюнномъ наряде), одура-
чиваетъ младшаго (выходить въ современномъ костюме).
Очень часто это взаимоотношеше разрешается следующимъ
образомъ: 1) старшш обманнымъ образомъ ставить въ не-
ловкое положеше третье лицо (изъ прислуги цирка), 2) это
лицо такой-же шуткой обманываетъ младшаго клоуна, 3)
младшш пытается такимъ же образомъ обмануть старшаго,
но самъ попадаетъ впросакъ. \

Маска старшаго клоуна остается неизменной, младшш
меняется, такъ какъ онъ, будучи носителемъ маски стати-
ческаго 2апш, является въ то же время парод!ей на совре-
менность. Несколько лътъ тому назадъонъ выходилъ во фраке
исъ хризантемой, теперь онъ выходитъ въ сюртуке стран-
наго покроя, пародируя неврастеника или эксцентрика. Изъ

') Большкмъ преимуществомъ труппы Владекъ служитъ также то,
что костюмы ихъ—традицтнные костюмы цирковыхъ акробатовъ. За
последнее время артисты цирка (жонглеры, эквилибристы и въ особен-
ности партерные акробаты) стали работать въ современныхъ костюмахъ.
чаще есего въ костюмахъ для тенниса, а иногда даже во фракахъ и
с^скичгахъ.
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вид-Ьнныхъ мной клоуновъ этого типа лучше всъхъ амери-
канке клоуны Томъ Беллингъ и Тони (Нижжй-Новгородъ).
Они оба хорошле гимнасты, особенно Тони, занимака:й
м-ьсто младшаго (т. е. статическаго 2апш). Не лишены они
и юмора. Но къ сожапЪнш въ своей работе они пользуются
черезчуръ сложными предметами '), а нЪкоторыя шутки
ихъ слишкомъ сложны по самой конструкции. -)

Другой видъ клоуновъ единичные у). Этотъ видъ клоуна
еще недавно въ чистомъ своемъ видъ, какъ никто другой,
являлъ то, что мы называемъ гротескомъ. Замечательно
также, что выходъ такого клоуна почти всегда начинается
съ пантомимы. Свои шутки клоунъ дълаетъ или одинъ, ила
при помощи лица изъ прислуги цирка. Къ типу гтихъ
клоуновъ принадлежитъ знаменитый „рыжш". Не такъ давно
„рыжш" былъ всегда гротесковымъ. Теперь элементъ гро-
теска мнъ найти въ шуткахъ только одного клоуна (Лакин-
дрошка, Вятка), выходившаго репризомъ къ на-Ьздниц-Ь, а един-

ственный рыжш, котораго мн-ь удалось видеть (г. Моксъ,
Нижнш-Новгородъ) былъ ЪиШ>, а не дгог.езсо.

Оба вида клоуновъ иногда носятъ назваше эксцентри-
ковъ (очень часто также—комики-смЪхотворы). Измънешя
ихъ тогда касаются главнымъ образомъ костюма: движущееся
парики, преувеличенныя калоши и т. д. При этомъ въ
группъ парныхъ клоуновъ эксцентрикомъ всегда бываетъ
младшш. Парныхъ клоуновъ последнего вида мнъ удалс:ь

') Такъ, у Тони имеется самодвижущшся фракъ, Томъ обладаетъ
пяпой, изъ которой вырастаютъ цвъты и т. д.

'-) Между прочимъ къ выходу парныхъ клоуновъ могутъ присоеди-
няться еще друпе, такъ что общее число ихъ болъе двухъ. Но к *р!.;-
терно при этомъ, что парные клоуны всегда будутъ занимать обособ-
ленное отъ другихъ положеше. Ихъ взаимоотношение будетъ оставаться
ней мъннымъ, образуя при этомъ свой особый м!ръ, отличный отъ осталь-
ного. Семейство Джеретти состоитъ изъ 5 человъкъ, но все же 910
парные клоуны.

;|) Къ числу наиболъе извъстныхъ одиночныхъ клоуновъ (ЬуУо)
принадлежитъ комедlантъ Сесиль Пишель.
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зидЪть въ Перми (Виландъ и Гермаксъ комики-смЪхс-
творы); очень интересна разыгранная ими пантомима. ')

Наездницы и наездники изменились немного, измънежя
касаются почти исключительно костюма —формы же этой
профессш остались тъ же. Попрежнему существуютъ: воль-
тижъ, парфорсъ-гротескъ, жокей. Частый вольтижъ измъ-
няютъ ттэмъ, что наездница вытьзжаетъ одетая не въ трико,
а въ казацкш, ковбойскш или другой костюмъ —соответственно
называется ъзда. НаЪздникъ можетъ вы-ьхать на парфорс-
номъ сбдлъ въ современномъ костюме. За последнее время
стало мало жокеевъ. Ихъ пытаются заменить женщинами
|А6ертъ —дама жокей). Едва ли это удобная замъна. Хоро-
шая наъздницы: Августина '-') (Вятка)—парфорсъ гротескъ и
вольтижъ, Абертъ гротесская ъзда (Нижнш-Новгородъ).

Новымъ и очень непр)ятнымъ номеромъ цирка надо
считать появлеше интеллигентныхъ клоуновъ. Чаще всего
таюе клоуны выступаютъ подъ видомъ музыкальныхъ клоу-
новъ е). Музыкальные клоуны такого рода не показываютъ
намъ никакого цирковаго искусства. Они играютъ на коло-

') Послъ выхода старшш выводитъ младшаго на середину манежа.
Скидываетъ съ него шляпу. (Удивлеше младшаго). Послъ яолгихъ шу-
токъ съ шляпой (младшш не хочетъ стоять безъ шляпы и не понимаетъ,
почему ее сбрасываютъ) старш]'й кладетъ на голову младшему яблоко.
Но яблоко упорно не держится на головъ младшаго. Выходить третье
лицо изъ берейторовъ и отъъдаетъ часть яблока. Теперь яблоко пре-
красно держится на головъ, тъмъ болъе, что старшш тоже съълъ часть
его (младшш потрясенъ, волосы его стоять дыбомь). Старили, отойдя
къ барьеру, цълится въ яблоко изъ револьвера. Но яблока уже нътъ,
(оно доъдено младшимъ). Шутка эта повторяется двукратно и хитрость
младшаго обнаружена. Старшш стръляетъ въ яблоко (четвертое по
счету). Младшш падаетъ. Онъ кажется умерь. Отчаяше старшаго въ
манеръ преувеличенной пародш. Наконецъ старшш ръшается на послъд-
нее средство. Вынимаетъ изъ кармана еще яблоко (у мертваго млад-
шаго волосы поднялись дыбомъ), подносить къ лицу младшаго. Млад-
шш ожилъ. Поклонъ. Рlаиsит даlе.

-) У этой наъздницы превосходные костюмы, очевидно сшитые по
старымъ благороднымъ образцамъ.

:1) Конечно, я не имъю въ виду настоящихъ музыкальныхъ клоуновъ
напр. семейство Джеретти, достигающихъ совершеннаго исполнежя
удивительными и трудными способами.
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кольчикахъ, трубахъ, скрытыхъ въ букетахъ цветовъ, или
на чемъ-нибудь подобномъ. Ихъ изобретательность можетъ
проявиться только въ выборе предметовъ, въ которые можно
незаметно спрятать музыкальные инструменты. Некоторые
изъ этихъ клоуновъ, напримЪръ бр. Луриксъ(Нижнш-Новго-
родъ) поютъ куплеты о городскихъ неурядицахъ и перебра-
сываются дlалогами, въ лучшемъ случае взятыми изъ
„Сатирикона". Клоунъ А. Дуровъ—сынъ (Вятка) показы-
ваетъ бълыхъ мышей, говоритъ плохими стихами о высо-
комъ призвании клоуна и гбшитъ публику непритязательной
политической сатирой. По исполненш эти клоуны не бы-
ваютъ ни ЬиИо ни дгоlеsсо—они просто разговариваютъ. Въ
ихъ внешности нЪтъ преувеличенной пародж, иногда впро-
чемъ встречается очень грубый шаржъ.

Къ номерамъ недавняго происхождешя принадлежитъ
„мертвая петля". Этотъ номеръ, состоитъ въ томъ, что
артистъ путемъ заранее выработанной инерши заставляете
свое тъло описывать круги въ воздухе, на вращающемся
аппарате. Такими артистами являются Цхомелидзе (мертвая
петля на трапецш) и Эросъ (мертвая петля на велосипеде
по кольцеобразному трэку х ).

Наряду съ изменениями основной программы въ цирке
произошли друпя весьма важныя и печальныя измънен!я.

Исчезаетъ заключительная пантомима. Ее еще ставятъ
на утренникахъ для детей, но можетъ случиться, что ее
перестанутъ ставить совсъмъ. Вместо пантомимы, теперь
въ заключеше въ лучшемъ случае идетъ характерный та-
нецъ или балетъ въ плохомъ исполненш (въ программе
обыкновенно называется „выходъ кордебалета"), въ худшемъ
случае показываютъ кинематографъ или происходитъ чем-
пюнать французской борьбы. Иногда, впрочемъ, ставятъ
злободневныя пантомимы, напримеръ „Подвигъ казака Крюч-

] ) Неприятная черта работы Эроса состоитъ въ слъдующемъ: передъ
началомъ номера публика предупреждается объ опасности даннаго
упражнения и призывается къ спокойствш. Это тамъ, гдЪ каждое
упражнеше должно производить впечатльте легкости работы, и гдъ до
сихъ поръ къ этому стремились.
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кова"; но между такими вещами и старой цирковой панто-
мимой нътъ никакой связи.

Зат%мъ въ цирк-Ь происходить смЪшеше элементовъ
цирка и варьетэ. Уже сд-Ьлалось постояннымъ явлешемъ,
что артисты цирка выступаютъ на подмосткахъ варьетэ, а
артисты варьетэ—на арен-Ь цирка. Это явление во вс'Ьхъ слу-
чаяхъ оказывается вреднымъ, какъ для варьетэ, такъ и для
цирка. Только въ цирк-Ь и варьетэ въ настоящее время при
рабогЬ руководятся принципомъ рагРге <3еll *еггепо, интуи-
тивно зд-Ьсь добытымъ; акробатъ, приспособивши свои дви-
жения къ круглой арен-Ь цирка, легко теряется на квадратной
эстрад-1, варьетэ и въ особенности артистъ варьетэ не знаетъ,
что ему делать на арен-Ь цирка. Въ рабогЬ жонглера Буртона
(Пермь) видно, какъ всЬ его движешя разсчитаны на то, что
его смотрятъ въ одной плоскости. Танцовщики Дора и
Мишель (Пермь) совершенно безпомощны, когда они тан-
цуютъ въ цирк-Ь, но думается, что на сцен-Ь впечатл-Ьше
было бы иное.

Исчезновеше пантомимы, измънеше цирковыхъ костю-
мовъ, французская борьба, куплетисты на современныя темы
и тому подобныя явлетя могли-бы разсматриваться лишь
какъ отдъльные случаи, затуманивающее подлинную маску
цирка. Къ сожалънш, все это имъетъ подъ собой некото-
рую теоретическую основу. Въ спешальныхъ издатяхъ, по-
священныхъ цирку, иногда появляются статьи, показываю-
ЩIЯ, что такое явлеше—не простая случайность. Вотъ на-
примъръ, что мы находимъ въ одномъ изъ этихъ журна-
ловъ: х ) ...„Циркъ сдълалъ огромный скачекъ, эволюцюни-

ровалъ...", „всякlе акробаты и фокусники отодвинулись на
заднш планъ", „классичесюй „рыжш" преобразился..." онъ
„уже разсказываетъ политичесюе анекдоты...", „на аренъ
появился невиданный гость: .рояль" и „пъвецъ, поющш
романсы...", наконецъ на „аренъ заговорилъ актеръ. На-

') „Органъ", артистическш двухнецъльникъ. № 126, воскресенье,
29 января 1915 года. Статья Гейера .Циркъ".
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стоящш драматическш актеръ. Пропала пантомимная чепуха.."
и т. д.

Будемъ над-ьяться, что стремлеже изгнать изъ цирка—-
циркъ исчезнетъ, не усптвъ загубить гЪ прекрасныя тра-
диши, которыя еще существуютъ, но о сохраненж которых ь
сл-Ьдуетъ теперь заботиться.

А. Р.
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КOМЕДIИ КАМОЭНСА.

Рождеше португальской драмы относится къ XVI веку,
хотя въ литературныхъ памятникахъ XV века мы им-Ьемъ
уже указашя на придворные Маскарады-представленlя, где
короли и владетельные феодалы принимали участ!е въ такъ
называемыхъ шотоз (маски), и на небольшая интерлюдш
(аптгетёзез), исполнявш!яся для развлечен!я во время пировь
жонглерами (]осиlаlогез). Еще и раньше можно найти за-
чатки сценическаго искусства, выросшаго какъ изъ церков-
ной службы, такъ и изъ народныхъ игръ и празднествъ.
Но все это въ строгомъ смысле слова имеетъ мало отно-
шешя къ искусству драматическому. Создаше нацюнальной

драмы должно быть связано съ именемъ поэта 011 Уlсеп(:е

(начало XVI века).
Всего на несколько лътъ послъ первой попытки драма-

тическаго творчества въ испанской литературъ (эклоги, ауто
и представлешя Енеины) появляются при дворъ, во время
празднествъ, на народныхъ увеселешяхъ рядъ инсцениро-
вокъ самаго разнообразнаго характера. Всъ возможности,
заложенный въ раннихъ опытахъ португальской драматурпи,
получаютъ въ творчестве этого художника разнообразное и

разительное развитlе. То—рядъ духовныхъ драмъ, вышед-

шихъ изъ церковной литурпи, оживленной болъе яркимъ и
живымъ драматизмомъ (аихоз), или то комедlя свътскаго
характера, трагикомедш — наслъдники старинныхъ тбтоз,
и фарсы *). Почти всъ они отличаются подлиннымъ драма-
тизмомъ, оригинальностью замысла, отчетливостью и раз-

*) Между этими тремя группами рЪзкаго раздЪлежя н%тъ.
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нообразной жизненностью **) нарисованныхъ фигуръ. Среди
сухихъ аллегорlй, наслъдlя средневъковья, порой даже безъ,
его наивности, рядъ эскизовъ и штриховъ реалькаго харак-
тера, современные люди въ современныхъ одеждахъ съ пол-
нымъ сохранешемъ соиlеиг Iосаlе всъ сословlя, люди
самые разнообразные по нацюнальности и характеру—вся
та разнохарактерность и многообразlе населешя, отчасти
результатъ расширешя колошальныхъ предпрlятш эпохи
Донъ Мануэля, выведена въ этихъ короляхъ, рыцаряхъ,
ремесленникахъ, крестьянахъ, горожанахъ, морякахъ, док-
торахъ, юристахъ, монахахъ и монахиняхъ, коренного сто-
личнаго люда и противоположныхъ имъ не безъ грубаго,
но подлиннаго комизма очерченныхъ цыганахъ, маврахъ.
евреяхъ, неграхъ—съ ихъ экзотическими манерами рьчи,
точно такъ же, какъ забавныя карикатуры на порождешя
Европы Ренессанса французовъ и итальянцевъ, съ ихъ
акцентами и характерными чертами.

Придворные любители исполняли эти вещи, для нихъ-тб

и писались комедш, гдъ на ряду съ реальнымъ элементомт»
уживался элементъ сверхъестественный и аллегорически,
на ряду съ комизмомъ обыденной повседневности —мотивы
лирическиго паеоса. При всемъ томъ продукты этого богатаго
драматическаго творчества отличаются необычайной безфор-
менностью, отсутствlемъ художественнаго стиля, невозмож-
ной грубостью, невыдержанностью языка и частыми зло-
употреблешями многоязычlемъ. По большей части мы скоръе

**) Употребляемый здъсь терминъ ~жизненный" и „живой"-
здъсь, какъ и во всемъ послъдующемъ изложении, отнюдь не заклю-
чаетъ въ себъ „привкуса" понятlя натурализма, ни фотографическаго
отношежя къ жизни—подъ этими словами (жизненный, живой образъ
и т. под.) разумеется способность автора создать фигуру, иногда реаль-
наго, но порой и нереальнаго характера, отличающуюся полной худо-
жественной убедительностью -- болъе того истинно ~живыя" фигуры
(по нашей терминологии) убъдительнъе, „реальнъе" точно схваченныхъ
„кусковъ'' жизни онъ относятся къ случайной повседневности, какъ
„идея" какой-нибудь вещи къ Ея повседневному частичному и неполному,
несколько смутному осуществлен^.
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имъемъ обширный сырой матерlалъ для обработки, чъмъ
законченныя произведешя драматическаго искусства.

Последователи, ученики СИ Уlсепlе ничего не прибавили
новаго къ его творчеству, а надвинувшаяся волна католи-
ческой реакцш положила предълъ слишксмъ свободному
проявленш сатирическаго духа.

Новый поворотъ и создание художественной комедш при-
надлежитъ Луису де-Камоэнсу.

Вторая четверть XVI въка—эпоха сильнаго воздъйствlя,
ВЛIЯНIЯ итальянскаго Возрождешя и его лихорадочной стра-
сти къ изученш произведенш античной литературы. Ренес-
сансъ до этой поры не давалъ себя знать въ особенно
осязательной формъ въ Португалш. Если комедия Плавта не
осталась безъ влlянlя на творчествъ СП \Псепlе, то это
влlянlе почти всецъло внъшнее и не проникаетъ вглубь,
даже неспособно видоизмънить структуры этихъ безформен-
ныхъ произведенш. Глубокш интересъ къ античности, со-
лидное знакомство съ ней связано съ коренной реформой
въ гуманистическомъ духъ, очага образованности страны
Коимбрскаго университета. Здъсь-то, на почвъ изучешя ан-
тичной комедш, стали создаваться самостоятельный, такъ
называемыя школьныя комедш, по античнымъ сбразцамъ,
сначала лишь переделки, часто сух)я и бездушныя, греко-
римскихъ образцовъ; комедш эти исполнялись студентами
университета. Школьная комедlя стала однимъ изъ глав-
ныхъ ферментовъ для создания новой комедш.

Гуманистическая культура сильнъе и ярче всего по-
влlявшая на университетсме круги, пошла гораздо дальше
и глубже. Высипе классы общества, придворные слои, со-
ставлявшие въ ту эпоху наиболъе цънную въ интеллектуаль-
номъ отношении группу, прониклись при достаточной сте-
пени новымъ въяшемъ —создаше ряда академш на итальян-
скш ладъ красноръчиво свидътельствуетъ объ этомъ увле-
чении чужой образованностью, объ этой готовности къ полному

ея и ея произведенш. Сами формы жизни стали
искусственно уподоблять античности, стараясь видоизмънить
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свою жизнь по многочисленнымъ образамъ античной миео-
логической и пасторальной поэзш.

Въ эту переходную эпоху въ области драматическаго
искусства наблюдается борьба двухъ теченш:—1) послъдо-

вателей ОН Уlсепlе и его, такъ сказать, готической комедш,
2) школьныя подражательный комедш Ренессанса.

Примирителемъ этихъ двухъ направленш является самый

крупный поэтъ эпохи Камоэнсъ.
Вь тзорчествъ Камоэнса оба элемента налицо.
Реалистическая национальная комедlя получаетъ свое

развит!е—болЪе тонкая и 'изящная кисть, ре&листичесюе
образы, бол'Ье углубленные и ц-Ьльные, придаютъ большую
значительность, ценность, но не изм'Ьняютъ самой основы
бытовой комедш, созданной СП УюегПе.

Строгая форма, определенная умълая композищя, налич-
ность всъхъ элементовъ поздне-римской комедии въ развитш
пьесы, сюжеты, взятые изъ античности —все это результатъ
влlянlя школьной комедш, болъе живой и самостоятельной.

Итакъ, передъ нами новое создаш'е—национальное по
духу, классическое по структуръ—въ комедlяхъ Камоэнса.
Это удачное соединеше двухъ, на первый взглядъ неприми-
римыхъ элементовъ, примънено авторомъ въ его трехъ лю-
бопытныхъ комедlяхъ: „Филоделlо", „Амфитрюны" и „Царь
Селевкъ".

Содержанlе двухъ послъднихъ взято изъ античной жизни.
„Амфитрюны", переделка извъстной комедж Плавта, и чер-
паетъ свой комизмъ изъ забавнаго положения Амфитрюна,
образъ котораго принялъ Юпитеръ, чтобъ удовлетворить
свою страсть къ Алкменъ, супругъ обманутаго мужа. .Царь
Селевкъ" изображаетъ великодушнаго отца (царя Селевка),
уступающаго сыну, безнадежно влюбленному въ мачеху,
жену, для спасешя его жизни.

Сюжетъ третьей комедш ~Филоделю" заимствованъ изъ
незначительной средневъковой новеллы; это—банальная по-
въсть о двухъ царскихъ дътяхъ, воспитанныхъ пастухами,
и узнанныхъ на почвъ довольно сложной любовной интриги.

Какъ видно, не тутъ заключается оригинальность комедш.
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Но уже въ выборъ двухъ первыхъ сюжетовъ любопытенъ
аморализмъ, беззастенчивость Реннесанса, съ его языче-
скимъ торжествомъ плоти, его откровеннымъ отношешемъ
къ самымъ скользкимъ темамъ.

Гораздо интереснъе еще живописаше дъйствующихъ лицъ

въ этихъ произведешяхъ. Передъ нами проходятъ короли,
рыцари, оруженосцы, дамы, субретки, пастухи, и каждая

фигура обладаетъ особымъ, одной лишь ей свойственнымъ
характеромъ. Нигдъ эти фигуры не сбиваются на карри-
катуру или шаржъ—это не отдельные кроки изъ жизни, а
не лишенный сложности личности съ разнообразными оттън-
ками.

Стиль комедш всюду выдержанъ. Прекрасные стихи, пре-
имущественно формы романса, красочная и легкая проза,
порой украшенная остроумными цитатами, всюду употреблены
кстати и на нужномъ мъстъ. Иностранныя слова значитель-
но ръже встречаются, чъмъ въ комедlяхъ Уlсепlе, и часто
служатъ вящему комизму ситуацш. Дlалогъ всюду блестящъ
и изобилуетъ рот!е'ами; мъстами же на ряду съ разно-
образными формами театральной искусственности нъкоторыя
сценки изъ жизни поражаютъ своей законченностью и реа-
лизмомъ.

ВсЬ три комедш совпадаютъ въ одномъ отношенш.
Подъ мнимой античной формой или формой средневтзко-

вой новеллы—рядъ разнообразныхъ картинъ самыхъ раз-
личныхъ слоевъ общества XVI въка, эпохи Мануэля и
Ьанна—эти боги и герои, эти пастухи и крестьяне —пере-
одътые вельможи гуманистическаго двора, выражающlе свои
мысли, страсти, чувства или обрывки изъ жизни ихъ че-
ляди, подмъченные въ ихъ живописныхъ и затъйливыхъ
формахъ.

Но этимъ исчерпывается сходство трехъ произведенш.
Каждое изъ нихъ образецъ отличнаго стиля, отъ каждой

изъ нихъ зарождается особый видъ драматическаго твор-
чества.

~Филоделю" комедия лирическая и исполненная ссобымъ
аристократизмомъ. Передъ нами утонченнъйипя собьт'я изъ
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жизни придворныхъ кавалеровъ и дамъ со всъми оттънками,
полутонами, изысканностью мысли и чувствъ. Это —скрещи-
вающаяся реплики, заостренныя и искусственныя. Пастухи
и вельможи одинаково изящно выражаютъ чувствования при-
дворныхъ Мануэля. Этотъ драматизированный лиризмъ, не
вполнъ заслоняя реалитическую манеру живописашя, дълаетъ

„Филоделю" одной изъ первыхъ (хронологически) драмъ того
высокаго стиля лиризма, часто въ ущербъ другимъ требова-
Нlямъ драматической необходимости, который впослъдствж
нашелъ самое замечательное выражеше въ драмахъ испанца

Кальдерона.
„Амфитрюны" —совсъмъ въ другомъ духъ. Это задорная

и хлесткая сатира, вписанная въ кадры античности Возро-
жденья, беззастънчивой и жизнерадостной, это рядъ эпиграммъ
колкихъ и мъткихъ.

Рядъ яркихъ фигуръ, господь и слугъ —нъжная Алкмена
и благородный Амфитрюнъ, хитрая служанка Вгогша и сЬе{

сГоеиуге комизма—придурковатый Зозеа, вплоть до эпизоди-

ческой фигуры капитана—все это фигуры мольеровскаго
реализма, движешя, полноты и красочности. Остроумье
положенш и яш рго яио, удачное примънеше испанскаго
языка, дьалоги полные неожиданности, эпизодически удачно
и къ мъсту вставленные куплеты и оживленное дъйствlе —

все это придаетъ сатиръ подлинный характеръ драмати-
ческаго комизма. —Достаточно обратиться къ этимъ дьало-
гамъ (чаще всего между Зозеа и Меркурlемъ), гдъ въ остро-
умныхъ репликахъ схватывается метафора, фраза, порой
простое восклицанье, и ихъ обращаютъ противъ того, кто
ихъ произнесъ, либо заставляютъ сказать то, чего не было
въ мысли говорить, находя безчислённые источники комизма
въ богатыхъ рессурсахъ самаго языка.

Эта комецlЯ самая живая и, пожалуй, совершенная изъ
комедш Камоэнса.

Не менъе интересна, хотя опять иного характера, третья
комедlя—„Царь Селевкъ".

Лиризму эпохи, воплощенному въ Филоделю, этой лириче-
ской концепции (если позволено такъ выразиться) душевныхъ
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настроенш своего века и сатирическому, насмешливому къ
нимъ отношешю въ ~Амфитрюнахъ"—здесь въ этой комедш
противопоставляется изображеше внешней жизни эпохи, об-
становки во всьхъ Ея деталяхъ, той декоращи, где проекти-
ровалась, какъ античная стилизащя, такъ и средневековыя
реконструкцж.

„Царь Селевкъ" комедlя, вставленная въ рамки при-
дворной жизни вельможи Донъ-Мануэля:—первая и послед-
няя сцена—это домашняя обстановка знатнаго человека,
окруженнаго шутами и слугами, потешающими острыми сло-
вечками господина. Красочно и подробно вырисовываетъ
авторъ любопытный тlёпеиг, давая полную картину обста-
новки домашнихъ спектаклей—следующая за этимъ введе-
шемъ пьеса нарочито трактована въ любительскихъ, не-
сколько наивныхъ тонахъ, немного неумелой, намеренно
примитивной композицш, где такъ и просвъчиваютъ сквозь
маски и театральный одежды, комедlанты въка, забавляюиае
богатаго барина. Эта искусственная неумелость, какъ бы
пародия на лиризмъ высокихъ сюжетовъ, преломлеше антич-
ности въ исполненш актеровъ XVI въка, своего рода неоцъ-

нимый и быть можетъ единственный памятникъ эпохи.
Тремя комедlями ограничиваются драматичесмя произ-

ведена Камоэнса. Рядъ самыхъ разнообразныхъ причинъ
помъшалъ его дальнейшей работе въ этомъ направленш.

Разнообразlе, разнохарактерность и друпя несомненныя
достоинства трехъ дошедшихъ до насъ образцовъ заставляютъ
особенно жалеть, что этотъ трудъ не былъ продолженъ и
развитъ самимъ авторомъ.

После же него наступаетъ крушеше политическаго мо-
гущества страны, а вместе съ нимъ продолжительный упа-
докъ и затишье во всехъ областяхъ духовной жизни.

м. ЖИРМУНСЮЙ
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ПРАВДИВАЯ, НО МАЛОВЕРОЯТНАЯ ИСТОРIЯ О ТАИН-
СТВЕННОМЪ ПОСБЩЕНIИ ОДНОЙ ОСОБОЙ ЗНАТНАГО
РОДА РЕДАКЦIИ МАЛОИЗВЕСТНАЯ ЖУРНАЛА, НА-
ХОДЯЩАЯСЯ НА ПЛОЩАДИ КАЗАНСКАГО СОБОРА,
О ЛИСТКАХЪ, ОСТАВЛЕННЫХЪ НА РЕДАКЩОННОМЪ

СТОЛ-Ь, ОБЪ УЧЕНОМЪ ПЕДАНТЕ ВЪ КОРИЧНЕВОМЪ
ФРАКЕ, О НЕКОТОРЫХЪ ОСОБЕННОСТЯХЪ НАШИХЪ
ТОЛСТЫХЪ ЖУРНАЛОВЪ И О ДРУГИХЪ СОБЫПЯХЪ,

ДОСТОЙНЫХЪ БЫТЬ РАСКРЫТЫМИ.

Наши стропе критики и ученые всюду и во что бы то ни
стало стараются доказать читатепямъ свою ненависть ко

всему чудесному. Сказки и прочей романтически-таинствен-
ный вздоръ долженъ только услаждать слухъ дътей, гово-
рить они, и чудесному позволяютъ появляться на страни-
цахъ газетъ и журналовъ только одинъ разъ въ году. Тогда

изъ редакцюнныхъ корзинъ вытряхивается всякая заваль и
литературная дрянь и съ помощью ножницъ и клея изго-

товляются рождественские разсказы.
Но сама природа, совсъмъ не считаясь съ просвъщен-

нымъ мнъшемъ госпсдъ критиковъ, полагаетъ, что неопре-
дъленно-безконечное въ Мlръ видимомъ неизмънно пребы-
ваетъ и туманно-релипозное мlроощущеше, какъ-то не-

вольно заполняетъ все существо человъка, наканунъ рожде-
ственскихъ праздниковъ.
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Отряхнувъ дырявыя шубы отъ снъга и освободивъ шеи
отъ длинныхъ шеротяныхъ шарфовъ, редакторы въ полномъ
составе входятъ въ холодное палаццо на мансардъ и ви-
дятъ. На редакцюнномъ столъ, заваленномъ корректурами,
лежитъ манускриптъ въ формъ свитка, стянутый шелковымъ
шнуромъ, на концахъ котораго красуется фамильная печать
дома графовъ Гоцци.

Торжественно сломавъ печать и развязавъ шнуръ, ре-
дакторы одного малоизвъстнаго журнала были поражены
такимъ необычайнымъ зрълищемъ: свитокъ распался и на
полъ небольшой комнаты полетъли листки желтоватой бу-
маги, исписанные мелкимъ почеркомъ съ завитками.

*

Я совершилъ чрезмърно долгое путешествlе въ вашъ
городъ и не раскаиваюсь.

Площади, покрытыя снъгомъ, прямолинейныя улицы,
освъщенныя сквозь туманъ блъднымъ свътомъ электриче-
скикъ фонарей, карlатиды на многихъ домахъ, чудесная
ръка, исчезающая подъ ледяную кору на четыре мъсяца —

все это любезно моему сердцу и соотвътствуетъ моему
вкусу и склонностямъ.

Я прошу васъ, скажите вашей театральной публикъ,
глаза которой испорчены новымъ способомъ театральнаго
освъщешя, скажите публикъ, передъ которой разыгрываются
комедlантами незначительный пьесы вашихъ поэтовъ, озабо-
ченныхъ утолщешемъ кошельковъ, скажите ей, что вашъ
городъ располагаетъ къ созданш и расцвъту сценическаго
искусства, котораго у васъ сейчасъ нътъ и въ поминъ.

Здъсь, какъ нигдъ, могутъ прозвучать маски итальян-
ской импровизованной комедш, которую я такъ люблю и
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роль которой была такъ значительна въ расцвътъ многихъ
театральныхъ эпохъ.

Знаю я, ваши стропе критики и ученые педанты въ ко-
ричневыхъ фракахъ, охотно печатаемые на страницахъ ва-
шихъ толстыхъ журналовъ, еще разъ будутъ упрекать меня
въ отсталости и въ защитъ традицюнныхъ аристократиче-
скихъ идеаловъ отъ свободомыслlя новаго времени. Они при-

пишутъ мнъ таюя дъяшя, которыя я не только не совер-
шалъ, и слова, которыя я не только не произносилъ, но
которыя никогда даже не посъщали извилинъ моего мозга.

Эти господа, ученые гораздо болъе, чъмъ слъцуетъ, бу-
дутъ такъ разсуждать обо мнъ и кричать на всъхъ пере-
кресткахъ.

Слъпота, ограниченность круга идей, плохое знаше
итальянскаго языка моихъ переводчиковъ и последователей
внушили несчастную мысль какимъ-то чудакамъ считать
меня, графа Карло Гоцци, обладателемъ чудесной палочки
театральнаго мага, которая заставляетъ звърей говорить
стихами, князей разъъзжать на морскихъ чудовищахъ и про-
ливать слезы величиною съ оръхъ.

Все это вздоръ, чепуха и наглое издевательство, гово-
рятъ они, и не согласуются съ тончайшими выводами ихъ
ученой премудрости!

Я театральный магъ? Ничего подобнаго. Только случай
привелъ меня въ театръ, который я р-Ьшилъ почему-то
использовать, какъ арену для преступнаго удовлетворешя
своихъ политическихъ страстей. Я диллетантъ и не ум’Ью
искренно верить въ чудесное. Какой я писатель, я графо-
манъ и болЪе ничего. Въ дЪтств-Ь я усвоилъ дурную при-
вычку читать и чтить Виргилlя и сонеты Петрарки. Какъ
въ дни моей юности, такъ и на закатЪ дней моихъ эта па-
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губная страсть, получившая свое развитlе еще въ раннемъ
детстве, изредка овладевала мною и плоды Ея, говорятъ
они, мы тоже знаемъ: чистосердечное разсуждеше и подлин-

ная исторlя происхождешя моихъ десяти театральныхъ ска-
зокъ, сами сказки и безполезныя воспоминашя —вотъ и все
печальное наследство титулованной графоманш.

Всю свою жизнь провелъ я, вечно нуждающейся въ день-
гахъ, въ нескончаемыхъ тяжбахъ, злобно завидуя Гольдони
и Кьяри, этимъ подлиннымъ мастерамъ пера и театра,
которые за свои таланты не только заслуживали вънки, но
и получали золотыя и серебряныя монеты. Наряду съ гра-
фомашей во мне уживалась раздражительная брезгливость
дряхлъющаго старика. Я совсъмъ не интересовался теат-
ромъ, какъ объ этомъ, неизвестно почему, трубятъ подъ

удары барабана странные чудаки.
Я былъ незначительный по таланту политический дея-

тель и вечно доносилъ на плебеевъ. Въ творешяхъ Голь-
дони я виделъ лишь только проявлеше ненавистной мне
французской мысли.

Мои слова, сказанныя о французскомъ театре и о зна-
ченlи Мольера для французской комедж, и мое происхо-
ждеше, я знаю, заставятъ васъ поверить мне и стать на
защиту моихъ попранныхъ чьей-то жестокой рукою литера-
турныхъ достоинствъ.

Да, что я говорю? Возьмите съ вашихъ книжныхъ полокъ
мое собрате сказокъ и три тома „безполезныхъ воспоми-
нанш" и тамъ вы найдете, что я есть, какъ я любилъ
театръ и какъ я понятъ некоторыми изъ вашихъ совре-
менниковъ...

*



170

Не скроемъ отъ васъ, любезный читатель, что мы были
несказанно обрадованы и польщены посЬщешемъ нашей старо-

модной редакции столь знатной особой, какъ гр. Карло Гоцци.
Окамен-ввъ, мы недоумевали, какlя столь значительный и
особо важныя собьтя заставили графа покинуть жилище

мрачнаго Адеса и посетить насъ. Какъ вдругъ холодный

воздухъ нашей мансарды разрезала мелодlя надтреснутаго
колокольчика и человъкъ въ шубе, не менъе дырявой, чъмъ
наши, къ тому же закутанный башлыкомъ, протирая очки—

трудно было разглядеть золотыя ли они—подалъ намъ све-
жеотпечатанный номеръ „Съверныхъ Записокъ".

Э! сказалъ кто-то въ комнате. Э! многозначительно за-
пълъ самоваръ. Э! отозвался вътеръ въ печке. Э! проше-
лестели старыя афиши на стене.

И подъ звуки этого импровизозаннаго оркестра, мы
отправились къ полкамъ,взяли груцу книгъ въ старинныхъ
переплетахъ, разложили ихъ на столе и склонили свои
головы надъ ними, вооружившись, каждый соответственно
своему возрасту: моноклемъ, очками, лорнетомъ и лупой
(лишь одинъ Вольмаръ Люсцишусъ уткнулся въ оконное
стекло и долго смотрелъ вследъ удалявшейся фигуре поч-
тальона). Но не успели мы окунуться въ дебри научности,
какъ вешдя строки сами собою поплыли къ намъ въ

руки. Все остальное доделала пишущая машинка.
ЛЮВЕЗНЫЯ НАШЕМУ СЕРДЦУ СТРОКИ, НА КОТО-

РЫЯ МЫ ВОЗЛАГАЕМЪ ЗАМАНЧИВЫЯ НАДЕЖДЫ ОПРО-
ВЕРГНУТЬ ИМИ МНОПЯ НЕСПРАВЕДЛИВЫЯ МН"ЬНIЯ,
ВЗВОДИМЫЯ НА ЧЕЛОВЕКА НАМЪ ПАМЯТНАГО И
ДОРОГОГО...

(Продолжете слгьдуетъ).
*
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КЪ ВОПРОСУ О ТЕОРIИ СЦЕНИЧЕСКОЙ КОМПОЗИ-
ЦIИ ').

I.

Ряды чиселъ въ театръ имъютъ магическое значение.
Тъ или иныя числовыя сочетания не только опредъ-

ляютъ сценическш рисунокъ гшзе еп зсёпе, но и преду-
станавливаютъ тотъ или иной характеръ развитая сцени-
ческаго дъйствlя.

Чередоваше чета и нечета въ порядкъ слъдовашя те-
атральныхъ персонажей представляетъ собою одинъ изъ
самыхъ значительнъйшихъ театральныхъ законовъ, если
только самъ театръ допускаетъ существоваше какихъ-либо
законовъ.

г ) Предлагаемый ниже внимашю читателя замътки о нъкоторыхъ
вопросахъ по теорш сценической композищи не претендуютъ ни на
цельность, ни на законченность. Онъ представляютъ собою отчасти
рефлективную запись отдъльныхъ бесъдъ автора съ участниками „Сту-
дlи" В. Э. Мейерхольда, а отчасти являются результатомъ его режис-
серскихъ работъ. Авторъ этихъ замътокъ надеется, что со временемъ
онъ еще разъ вернется къ зцъсь затрагиваемымъ имъ вопросамъ по
теорш сценической композиши, тъмъ болъе, что самъ предметъ еще
достаточно не оцъненъ, точно также, какъ и его переспективы, цъли
и значеже для сценическаго искусства вообще и для русскаго въ част-
ности.
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Два ряда чиселъ: г )

1, 3, 5, 7, 9. 11, 13 .
2, 4, 6, 8, 10, 12. 14.

каждому изъ этихъ чиселъ при сценической разверсткъ
соотвътствуетъ сценическое построеше, вполнъ согласное
съ его числовымъ значешемъ.

Тремъ соотвътствуетъ представлеже о сценическомъ
треугольнике; четыремъ—о прямоугольникъ и т. д.

Сравнивая числа перваго ряда съ числами второго,
не трудно замътить, что первыя имъютъ сценическая ана-
лопи, представляюипя собою многоугольникъ съ нечетнымъ
числомъ сторонъ, а вторымъ соотвътствуютъ начерташя
сценическихъ многоугольниковъ, число сторонъ которыхъ
будетъ четнымъ.

Различlе между числами перваго и второго ряда со-
стоитъ въ томъ, что послъдшя при сценической разверсткъ
требуютъ приложешя системы параллельныхъ линж.

Если четъ и нечетъ, какъ таковые, важны для стати-
ки, то значительно большее значеше имъютъ ихъ чередо-
ванlя, такъ какъ лишь только они одни существенно
на различныя измънешявъ динамикъ сценическихъ построенlЙ.

Одну изъ главныхъ частей послъдней составляетъ учете
о болъе или менъе выгодныхъ сценическихъ сочетан^яхъ.

Послъднее же можетъ быть разръшено только съ по-
мощью разсмотръюя закона чередованlЯ чета и нечета.

Допустивъ на сценической площадкъ пребываше двухъ
театральныхъ персонажей, прослъдимъ теперь, какъ отра-

!) Эти два ряда чиселъ сл%дуетъ считать основными. Кромъ
нихъ существуютъ и друпе—парные

/ 2, 6, 10, 14, 18 ....= 2.1, 2.3, 2.5, 2.7, 2.9
\ 4, 8, 12, 16, 20 ....= 2.2, 2.4, 2.6, 2.8, 2.10.
Г 3, 9, 15, 21

....
= 3.1, 3.3, 3.5, 3.7

\ 6, 12, 18, 24 ....
= 3.2, 3.4, 3.6, 3.8.

Ихъ сценическое значеше сводится къ удвоенш или утроент
первичныхъ построенш, къ декоративному способу украшешя остова
сценической композицш.



173

зится на развитж дъйствlя появлеше большаго количества
комедlантовъ. Нътъ сомнъшя, что появлеше любого числа
новыхъ актеровъ подвинетъ развитlе дъйствlя впередъ и
приблизить его къ развязкъ. Но качественная разница бу-
детъ значительной въ зависимости отъ того, какое будетъ
число комедlантовъ, появившихся вновь передъ зрителями
на сценической площадкъ: четное или нечетное?

Нечетъ болъе способствуеть развитш напряженности
сценическаго дъйствlя, чъмъ четъ. Нечетъ развиваетъ дъй-
ствlе, повышая степень его напряженности. Онъ вводить въ
создавшееся первичное сценическое положеше конфликтъ, —

основной элементъ всякаго театральнаго представлешя.
Четъ же, собственно говоря, не столько развиваетъ

дъйствlе, сколько его или усложняетъ, вводя въ сценическую
композищю новую тему, параллельную основной, или укра-
шаетъ его чисто декоративнымъ образомъ х).

Дальнъйцпя чередовашя чета и нечета въ порядкъ слъ-
дованlя театральныхъ персонажей продолжаются до тъхъ
поръ, пока не будетъ использована до конца основная тема
и не будутъ исчерпаны всъ средства театральной вырази-
тельности. Затъмъ слъдуетъ момен гъ наибольшей напряжен-
ности дъйствlя. На сценической площадкъ появляется те-
атральный персонажъ, имъющш магическое значеше, который
и оканчиваетъ дъйствlе, дълая невозможнымъ дальнейшее
развит!е основной темы.

!) Если мы попробуемъ составить графическую скалу измъне-
Нlя напряженности дъйствlя той или иной сценической композицш, то
появлеже нечетнаго персонажа будетъ сопровождаться устремлежемъ
лиши вверхъ, а четнаго внизъ.

Намъ не пред:тавляется возможнымъ существоваше такой сцени-
ческой композицЫ, которая была бы вся основ&на на чередовали однихъ
лишь четныхъ сочетанш. Дъ аемъ оговогжу: здесь дъло идетъ только
объ отвлеченныхъ схематическихъ положешяхъ. Въ любомъ театръ
возможно появление пьесы, выходы дъйствующихъ лицъ которой будутъ
всегда парными. Въ этомъ случав имъется налицо или особое построе-
ше дlалога или вводится въ дъйствlе пьесы театральный приборъ (аксе-
суаръ) разсматриваемый, какъ самостоятельный театральный персонажъ.
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Изъ этого слъдуетъ, что нечетный сочеташя являются
болъе выгодными, чъмъ чэтныя, точно также, какъ достоин-

ствомъ сценической композищи должно служить условlе,
чтобы въ заключительной сценъ она бы обладала нечетнымъ
числомъ театральныхъ персонажей.

Разбирая значеше чиселъ для искусства театра, невольно
возникаетъ мысль о возможности существовали особаго
самостоятельнаго предмета, который былъ бы всецело
заняты разсмотр'Ьшемъ вопроса о вл!яши чета и нечета на
развит!е д -Ьйствlя, и, который могъ бы быть названы теор!ей
сценической композицш.

Помимо этого основного вопроса, ея компетенщи должно
подлежать обсуждеже цвлаго ряда другихъ, имъющихъ со-
прикосновеше, какъ съ архитектоникой сценическихъ по-
строена, такъ и съ принципами устройства театральныхъ
зданш !).

Что же касается метода, которымъ слъдуетъ пользо-
ваться, занимаясь теорией сценической композищи то такой,
весьма въроятно, долженъ быть методомъ отвлечешя или
крайней схематизации. Съ помощью него можно установить
обобщения, обладающая простотой построешя и исключитель-
ною наглядностью. Для достижешя псслъдней полезно поль-
зоваться показательными графическими схемами и скалами.

!) Вотъ некоторые изъ нихъ:
а) Зависимость всякой сценической композищи отъ той площадки,

гдъ она разыгрывается комед]антами. Та или иная сценическая
площадка уже предопредъляетъ извъстныя, только ей свойственный,

числовыя сочетажя и чередовашя чета и нечета.
Ь) Особенности сценической площадки определяются характеромъ

архитектуры даннаго театральнаго помъщежя.
с) Различные способы развитая напряженности сценическаго дъйствlя

основной темы.
Линlя наименьшаго сопротивления или простая интрига.
Лишя наибольшаго сопротивлешя или перекрещивающаяся интрига.

с1) Способы украшешя сценическаго остова различными средствами
театральной выразительности.

Роль и значеше театральныхъ приборовъ.
е) Влlянlе темпа на характеръ сценическихъ сюжетовъ.

Теорlя предустановленныхъ темповъ.
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11.

Приступая къ практическимъ работамъ по теорш сцени-

ческой композицш, слъдуетъ помнить о существенномъ раз-
личш между сценическимъ мотивомъ и сценическимъ сюже-
томъ ] ). Тъмъ болъе, что съ этими двумя понятlями тъсно
связано представлеше о большей или меньшей напряжен-
ности сценическаго дъйствlя, этого мърила достоинства той

или иной сценической композицш.

Одна и та же тема можетъ составлять содержаше и
сценическаго сюжета и сценическаго мотива. Различие между
ними обнаруживается только при сценической разверсткъ
схематическаго остова данной композицш.

Сценическш мотивъ и сюжетъ различаются между со-
бою количествомъ времени.

Сценическш сюжетъ можетъ существовать только въ
опредъленномъ промежутке времени.

Сценическш же мотивъ не ограниченъ временемъ и съ
его понятlемъ сочетается представлеше о безконечности.

Сценическш сюжетъ, развивая основную тему, всегда пы-
тается использовать ее до конца. Онъ требуетъ, чтобы
основная тема въ его ин'герпретацш имъла три части: за-
вязку, развитlе интриги и развязку. Причемъ последняя
понимается, какъ моментъ, обладающей исключительной на-
пряженностью дъйствlя. Такимъ образомъ сценическш сю-
жетъ стремится къ законченности и формальному оправданш
своихъ конструктивныхъ особенностей.

Сценическш мотивъ не преслъдуетъ этихъ цълей. Центръ
тяжести въ немъ перенесенъ съ развитlя дъйствlя на ма
стерство сценической игры его исполнителей. Онъ не имъетъ

') Помимо сценическаго сюжета и сценическаго мотива въ теорш
сценической композицш существуетъ понятlе о сценической формулъ.
Примърамъея можетъ служить всъмъ извъстное взаимоотношеше: Арле-
кинъ, Пьеро и Коломбина. Всякш сценическш сюжетъ можетъ быть
сведенъ посредствомъ сокращешя числа театральныхь персонажей къ
сценической формулъ.
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1

ни начала, ни конца и въ любую минуту безъ всякаго за-
труднешя можетъ быть прерванъ. По своей сущности онъ
представляетъ собою танецъ и только танецъ.

111.

Опредъленные театральные персонажи и число ихъ въ
значительной мъръ влlяютъ на развитlе дъйствlя сцениче-
скаго сюжета и измъняютъ такъ или иначе его характеръ.

ПримЪръ.

Разверстка сценическаго сюжета.

Тема: воровство. Число театральныхъ персонажей: 5.
Эта тема, разрабатываемая, какъ сценическш сюжетъ,

обязываетъ, чтобы театральные персонажи, ее исполнякнще,
раздълялись на три категорш ! ).

I гЬ, кто крадетъ 3 2)-
II т-Ь, у кого крадутъ Р

111 тъ, кто наказываетъ

При числъ пяти театральныхъ персонажей здъсь воз-
можны только три комбинацш.

*) Несоблюдеше этого условlя влечетъ къ тому, что сценическш
сюжетъ заменяется сценическимъ мотивомъ. Действительно, что иное,.
какъ не сценический мотивъ представляютъ собою эти сценическlя по-
строенlя:

а + |3 + (3+|3+Р
а-Ь а + <*-|-а-|-Р
*+г+г+т+т
Р+г+г+т+г
р+Р+Р+Р+г

2) Условное обозначеже персонажей каждой изъ названныхъ ка-
тегорий.
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Первая комбинация.

Роли распределены: 2*+ 2? +Г-
На основами закона чередовашя чета и нечета въ заклю*

чительной сцене, въ моментъ исключительной напряженности
сценическаго дъйствlя персонажи будутъ размещены такъ:

<* +O+Г+ Р + « или ?+*+7 + « + ?

Въ этихъ обоихъ сценическихъ построешяхъ, въ центре,
которыхъ находится тотъ, кто наказываетъ, выражена идея

античнаго театра, идея рока, неизменно преслъдующаго и
карающаго виновныхъ.

Вторая комбинация.

Роли распределены: 2Р+2т +а-

Въ заключительной сцене персонажи будутъ размещены
такъ:

З+Г+г + 7 + Р ИЛИ Т +Р + а

Находящаяся въ центре этихъ обоихъ сценическихъ по-
строена фигура театральнаго вора, здесь выражаетъ идею
романтическаго театра, идею аморализма.

Третья комбинацlя

Роли распределены: 2« + 2г + ?

Въ заключительна сцене персонажи будутъ размещены
такъ

а+Т+Э + Т + а или? + а +o +Г + *

Въ центре этихъ обоихъ сценическихъ построенж нахо-
дится торжествующая фигура того, кого обокрали. Здесь
выражена идея психологическаго театра, становящаяся по-
нятной зрителямъ только съ помощью средствъ. чуждыхъ
театру, какъ-то: настроение, сожалеше и т. п.
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Весьма понятно, что изъ всЬхъ трехъ комбинаций послъд-няя—наименее выгодная въ планъ развипя напряженности
сценическаго д-бйствlя и приближается поэтому къ сцениче-
скому мотиву.

Действительно. развЪ можетъ въ подлинномъ театраль-
номъ представлены оканчивать д-Ьйствlе торжествующая фи-
гура самодовольнаго обывателя?

вл. н. СОЛОВЬЕВЬ
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НOРРМАЫIАЫА

I.

Э. Т. А. ГОФФМАНЪ НА СЦЕНЪ.

Единственное, да и то неоконченное произведете въ
драматической формъ, —но какъ много дано для театра, для

интересной сценической работы!
Не даромъ въ творчестве Гоффмана слились Калло и

Гоцци.

„Принцесса Бландина" —слабъйшее произведете Гоф-
фмана. Такъ думалъ самъ авторъ, исключая пьесу изъ Крей-
слер!аны и не заканчивая ее. такъ думали изслъдователи,
иногда даже не упоминая о ней. А между тъмъ здъсь
подсказаны таюе интересные планы постановки, возмож-
ность сценическаго творчества ~въ манеръ Калло", при-
чемъ для режиссера неизбежно руководство прlемами Гоцци,
ибо въ этомъ своемъ драматическомъ отрывкъ Гоффманъ
такъ близко подходитъ къ итальянскому сказочнику.

Произведете было задумано не въ видъ самостоятель-
ной пьесы, а какъ вставка въ одинъ изъ разсказовъ Крей-
слерlаны. Въ первоначальномъ видъ эта связь была такова:

У капельмейстера Крейслера собрались его друзья —

Ликующш, Недовольный, Равнодушный, Путешествующш
Всъ они—своего рода маски, а не живыя лица.
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Ликующш, после мрачнаго фантазированlя Крейслера подъ.
звуки аккордовъ, предлагаетъ прочесть собравшимся пер-
вый актъ фантастической пьесы, планъ которой обсуждался
имъ вместе съ Крейслеромъ.

Въ содержанш извЪстнаго намъ отрывка—несомнен-
ная близость къ Гоцци, особенно къ его „Турандотъ";
„Принцесса Бландина видоизмененная Турандотъ". Но
сейчасъ для насъ интереснее содержашя те возможности
постановки, каюя открываются при внимательномъ чтенш

въ связи съ знашемъ общаго характера твор-
чества Гоффмана.

Здесь мне хотелось бы наметить планъ одной изъ
зозможныхъ постановокъ этого отрывка, планъ, безусловно,
очень субъективный, но подсказанный театральными теорlями
самого Гоффмана, а также и темъ, что въ этомъ произве-
дении особенно четко, какъ мне кажется, сказывается соче-
таше манеръ Калло и Гоцци, какимъ достаточно сильно
проникнуто творчество Гоффмана.

При постановке очень существенно возстановить связь
пьесы съ Крейслерlаной —оне будутъ оттенять одна другую.
Это можетъ быть достигнуто углублешемъ сцены и построе-
шемъ просцешума. На последнемъ, въ разныхъ углахъ,
разбросаны фигуры друзей Крейслера, въ позахъ, соответ-
ствующихъ ихъ прозвищамъ. Самъ Крейслеръ, въ халате и
колпаке, съ преувеличенно-длинной трубкой, сидитъ у форте-
пьяно въ облакахъ дыма. У него немного безумный видъ.
Представлеше начинается аккордами Крейслера, его фанта-
зировашемъ, доходящимъ до безумlя.

Въ этой предварительной сцене действlе представляетъ
собой лишь инсценировку разсказа, которая заключается
предложешемъ Ликующаго прочесть пьесу. Отступлеше отъ
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разсказа лишь въ томъ, что. вместо чтешя, пьеса разыгры-
вается на сцен-Ь.

Когда начинается чтенlе-дъйствlе, фигуры друзей за-
стываютъ въ своихъ гротесковыхъ позахъ. Только Крейслеръ
поддерживаетъ около себя облако дыма и съ возрастающей
ироктей глядитъ на сцену. Онъ сидитъ все время у фор-
тепьяно, некоторые изъ его друзей въ креслахъ, друпе на
низкой перегородкъ, отделяющей просцешумъ отъ сцены, за
этой перегородкой рампа, большая суфлерская будка. Двъ
безмолвныя, болышя фигуры смотрятъ на сцену, стоя у
рампы, на разныхъ концахъ ея.

Разговоръ этихъ лицъ на просцешумъ ведется при
свътъ въ зрительномъ залъ; когда же начинается чте-
Нlе-дъйствlе, свътъ въ залъ тушится, и эти фигуры, за-
ставили въ своихъ условно-гротесковыхъ позахъ, должны

казаться огромными тънями на фонъ ярко освъщенной

сцены, онъ должны напоминать фигуры передняго плана у
Калло—на его „Въеръ", ~Турниръ во Флоренцш", „Рпто
Iпlегтес;lо".

.
.

.

А на освъщенной сценъ въ это время развертывается
дъйствlе, характерныя черты котораго— очень быстрый темпъ,
условность въ стиль итальянской комедш масокъ, движешя
въ ритмъ и острая въ своей выразительности мимика. Въ
исполнении надо избъжать характерной для комиковъ Йеll'агlе

грубости, памятуя, что здъсь не преувеличенная пародхя, а
легкая ирошя, которая и должна быть бережно подана. Не
долженъ быть забытъ и характеръ той ~театральности", о
которой мечталъ Гоффманъ.

Дъйствlе должно быть отнесено по возможности дальше,
въ глубину сцены: маленьюя фигуры сцены и огромныя
просцешума должны —для зрителя—контрастировать, должно
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повториться взаимоотношение двухъ плановъ Калло. Тако н
же контрастъ долженъ быть проведенъ и въ тонахъ—темный

спокойный тонъ на просцешумъ, въ его обстановке и въ ко-
стюмахъ клубистовъ (доминировать долженъ коричневый съ
темнымъ съро-зеленымъ, такимъ мнъ представляется тонъ
Слз-тоП), —а на сценъ ярюе, отчасти кричашде тона ширмъ,.
костюмовъ, аксессуаровъ.

Контрастъ и въ звукахъ —немного приглушенный тонъ
разговора друзей и звонкш тонъ сцены (резвость и чет-
кость итальянскихъ масокъ).

Вотъ планъ, въ какомъ хочется видъть этотъ не-
большой отрывокъ.

Я не коснулся совершенно деталей постановки самой
„Принцессы Бландины", указавъ лишь общш характеръ
постановки, потому что детали могутъ вылиться лишь изъ
дальнейшей разработки даннаго здъсь намека на экспозицш.

Мнъ кажется, что, исходя изъ этихъ общихъ положенш,
можно достаточно ясно представить себъ, въ какомъ видъ
долженъ зажить на сценъ этотъ отрывокъ —къ нему хочется
применить то, о чемъ мечталъ страдающш Директоръ театра,—
ту условность постановки на упрощенной сценъ, ту гармонт
тоновъ и тотъ ритмъ'движенш, о которыхъ постоянно твердилъ
Гоффманъ. И со сцены зачаровать публику этой маленькой,
глубоко-иронической сказкой—не малая заслуга передъ тъмъ,
кто такъ любилъ искусство театра.

СЕРГ-ЬЙ ИГНАТОВЪ
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11.

Э. Т. А. Гоффманъ. ПринцессаБрамбилла. (Каприч-
-410 во вкусъ Калло). Перев. съ нъмецкаго бар. Я. Энгель-
гардтъ. Изд—во К. Ф. Некрасова. М. 1915. Цъна 75 коп.

1.

Классикъ безъ мертвенности, вЪчно живой, не утратив-
шш съ годами ни малейшей доли своей интимной прелести
Гоффманъ всегда можетъ быть издаваемъ, и читатель всегда
встретить каждое его произведете съ радостью, какъ до-
рогого гостя, тЪмъ болЪе, что до сихъ поръ у насъ н'Ьтъ
его полнаго перевода, и даже неполное и неопрятно напе-
чатанное собрате, выпущенное нисколько Л'Ьгь назадъ
„ВЪстникомъ Иностр. Литературы", давно разошлось. Прин-
цесса Брамбилла" выбрана очень удачно. Это не только
одно изъ самыхъ св'Ьтлыхъ и гармоническихъ достиженш
Гофмана, гд'Ь онъ легко и полно сливается съ Калло и
Гоцци, но и особенно близкая русскому читателю вещь.
Лежащее на ней обояше стараго Рима, съ его цЪломудренно-
разгульнымъ карнаваломъ, благородными принципе и чу-
даками-аббатами, роднитъ ее съ „Римомъ" Гоголя, а окра-
шивающей всю повесть артистической любви къ Италш
сочувственно отвl.чаетъ своимъ отзвукомъ русская поэз!я, въ
которой такъ силенъ и настоятеленъ мотивъ тоски по Ита-
лш. Въ этой недлинной пов-Ьсти такая дивная полнота со-
держатя. И эстетичестя идеи, и фабулистическая занима-
тельность, и та образцовая техническая сноровка, съ которою
мастеръ поб-Ьждаетъ трудности запутанной фабулы и развязы-
ваетъ хитрые узлы... А мудрость н-Ьжнаго, тонкаго юмора?

Смыслъ лучшей жизни, ясной и простой,
Открытъ лишь тЬмъ, кто знаетъ см’Ьхъ живой...

А мораль, являющаяся сама собою, легко и непринужденно,
безъ лишнихъ словъ, безъ поученш, прозрачная какъ небо
Италш, щедрымъ аяшемъ котораго озарена чудесная
сказка!.. н л
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Къ сожалешю замечательное произведете Гоффмана
предложено русскому читателю въ совершенно искажеяномъ
виде. Переводчикъ (бар. В. Энгельгардтъ) ввелъ новую ма-
неру передачи оригинала, разсказывая неясный для него
места собственными словами, вставляя несуществуюиця у
автора фразы, выбрасывая повторешя, вообще всячески
уничтожая острый, характерный гоффмановскш стиль. Наряду
съ этимъ общимъ пр!емомъ переводъ блещетъ исключительно
тонкимъ понимашемъ немецкаго текста. Такъ „Кеске Вlгпе“
(разбитная девушка) переводится „смелая распутница"
(стр. 58), ЫеЬезИеб оказывается любовной клятвой (Ш.),
дШЬепбе ЗеЬпзисЫ:—непонятнымъ желашемъ (стр. 66), бег
ЬйЬзсЬе ]ипде Мапп —приличнымъ молодымъ человекомъ
и т. п. Высшей своей точки безцеремонность переводчика
достигаетъ при передаче стихотворныхъ отрывковъ 8-й главы,
въ которыхъ отъ Гофмана ничего не осталось.

5

111.

Изъ перваго сборника „БесЪдъ", работъ членовъ мо-’
сковскаго общества исторш литературы, извлекаемъ осново-
положешя двухъ интересныхъ докладовъ о Гофман-Ь, Чйтан-
ныхъ въ М. А. Петровскимъ и г-жей М. Лорхъ.

Первый заинтересовался вопросомъ „О влlянш Гофмана
на русскую литературу". Указавъ сл-Ьды вл!яшя Гофмана въ
творчеств-Ь ПогорЪльскаго, Пушкина, Н. Полевого, Конст.
Аксакова, Ив. Кир’Ьвскаго, докладчикъ подробнее остановился
на кн. В. 0. Одоевскомъ. „Влlяше Гофмана сказалось глав-
нымъ образомъ на отдЪльныхъ частяхъ, эпизодахъ, типахъ
у Одоевскаго, но кром'Ь того и на общей концепщи фанта-
стики Одоевскаго, пусть въ ц-кпомъ не совпадающей съ Гоф-
мановой. Еще сложнее вопросъ объ отношенш Гоголя къ
Гофману, сложнее не столько всл%дств!е многихъ совпадаю-
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щихъ мотивовъ, иногда допускающихъ объяснеше ихъ
вл!янlемъ нъмецкаго романтика, сколько вслъдствlе какой-то
большой родственности натуръ, сочетавшихъ и въ томъ и
въ другомъ случае черты юмориста и энтузlаста, фантаста
и реалиста,—родственности, проявившейся особенно рази-
тельно въ близости манеры, стиля письма (оставляя въ сто-
ронь некоторую близость мlросозерцанlя). Изъ литературы
40-хъ годовъ въроятнымъ представляется влlянlе „Пустого
дома" Гофмана на Лермонтовскш „Отрывокъ изъ начатой
повъсти". По прlемамъ сочеташя фантастическаго элемента

съ реальнымъ близко къ Гофману стоитъ Ал. Толстой въ
своемъ юношескомъ разсказъ „Упырь". Влlянlе Гофмана на
нашего поэта устанавливается на основанш болъе реальныхъ
данныхъ, чъмъ однъ параллели. Известную роль тутъ должно

было сыграть воспиташе Ал. Толстого въ домъ дяди, Перов-
скаго-Погоръльскаго.Особеннозначительнымъпредставляется
влlяше Гофмана на создаше Ал. Толстымътипа Донъ-Жуана.
Засвидетельствованное необычайно сильное увлечете Гоф-

маномъ Достоевскаго объясняетъ мнопя ихъ совпаденш

какъ въ фабулъ, такъ и въ пристрасти къ опредъленнымъ
типамъ, а также въ нъкоторыхъ прlемахъ творчества. Отго-
лоски Гофмана найдутся далъе у Дружинина, хотя вл!янlе

Гофмана на него, какъ на баллетриста, нельзя установить.
Интересное и довольно неожиданное совпадете съ Гофма-
номъ находится у другого писателя того же поколъшя, Гри-
горовича, въ „отрывкъ изъ романа" „Петербургъ прошлаго
времени", но пока едва ли можно считать себя въ правъ

определенно высказаться по этому поводу. Заключительная
часть реферата была посвящена отношенш Вл. С. Соловьева къ
Гофману, который былъ однимъизъ любимъйшихъ его писате-
лей, и творчество котораго оказало большое влште на вы-
работку взглядовъ Соловьева на фантастику въ поэзш".
Одинъ изъ участвовавшихъ въ прешяхъ по поводу доклада,

В. Н. Щепкинъ нашелъ, что работа г. Петровскаго даетъ
цънное собраше параллелей, самое же влlянlе Гофмана слЪ-
дуетъ искать не столько въ литературъ, сколько въ сферъ
идейной вообще, въ переоцънкъ Мlра.
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Докладъ г-жи Лорхъ быль на тему: „Музыкальное во-
ображеше Гофмана". Для него, говорила докладчица, .весь
мlръ былъ проникнуть музыкой, звуками, которые были для
него тенями изъ м!ра сверхчувственнаго. Эти тени-звуки
постоянно присутствовали въ его воображенш, сливались
съ иными, хранящимися въ немъ образами, и налагали на
эти образы, на ихъ сочеташя, на мивъ, въ которомъ выли-
лось м!ровоззр'Ьнlе автора, свой субъективный отпечатокъ.

Постоянное присутствие музыки въ воображенш Гофмана
влlяло на его отношеше къ действительности, къ людямъ
и собьтямъ, даже на воспрlятlя, преобразовывая ихъ въ
звуки. Преобразоваше впечатлений реальнаго м!ра въ звуки
и ихъ сочеташя, а также и обратное явлеше, преобразоваше
звуковъ въ зрительные образы, —фактъ, хорошо известный
психологш. У Гофмана мы встречаемъ преобразоваше обоихъ
порядковъ. Это объясняется какъ нервностью и слабостью
его организма, гакъ и наследственностью отъ обладавшаго
известною ненормальностью въ области музыкальнаго чув-
ства (отсутств!емъ чувства ритма) отца; другое объяснеше
то, что Гофманъ обладалъ не только музыкальны мъ, но и
пластическимъ воображешемъ.-—При такомъ постоянномъ
присутствии въ воображенш Гофмана музыки возможно, быть
можетъ, объяснить Ея наличностью некоторые пр!емы его
литературнаго творчества. Уже Шеффера интересовали эти
вопросы, и въ своей прекрасной работе: „01е ВебеиШпд без
МизlкаИзсЬеп ипб АкизДзсЬеп ш Е. Т. А. НоДшаппз Ш;ега-
пзсЬеп ЗсЬаДеп" онъ подробно разсматриваетъ музыку и
акустику, какъ предметъ изображешя, какъ способъ изобра-
жешя (пр!емъ поэтики), ея влlянlе на поэтическш субъекти-
визмъ Гофмана. Не разобралъ онъ лишь вопроса о близости
некоторыхъ прlемовъ литературнаго творчества Гофмана съ
музыкальными прlемами. Прежде всего при изображеши
пейзажа, главнымъ образомъ романтическаго, передающаго
известное настроение автора или героя, онъ пользуется пре-
имущественно шумами и звуками. Тамъ, где онъ пользуется
ими, описание представляетъ краткое перечислеше предме-
товъ, входящихъ въ составь пейзажа, напоминающее сце-
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нарш! Въ смысле красокъ эти пейзажи очень бледны и не-
полны.—Неумънье пользоваться красками сказывается еще

больше въ описашяхъ предметовъ, не относящихся къ при-
родъ. Напр., описаше нъкоторыхъ костюмовъ обнаруживаетъ
йзвъстный недостатокъ эстетическаго вкуса.

Шефферъ констатировалъ у Гофмана музыкальную кон-
цепцию въ употреблеши и построенш звуковъ и шумовъ;
некоторое сходство съ музыкальной концепщей можно на-
блюдать и въ создаши ц4лыхъ литературныхъ сочиненш.
У Гофмана часто разсказъ базируетъ на сочеташи двухъ
контрастирующихъ положенш подобно тому, какъ всякое
музыкальное произведете им4етъ въ своей 004064 два
контрастирующихъ предложетя. (Прим4ръ: „016 ЕИхlеге без
Теч(е!з“).—Сочеташе этихъ положенш между собою также
можетъ представлять иногда форму мызыкальнаго сочинешя.
~Раз Bапсlиз“, напр., представляетъ въ основ4 своей сход-

ство со схемой Копбо второй формы. Самъ Гофманъ въ письм4
къ Кунцу отъ 24 марта 1814 г. говорить о томъ, что „Элек-
сиры Сатаны" были пережиты имъ музыкально, что они на-
чинаются съ Огауе зоз!епиlо, затЬмъ наступаетъ Апбапlе
зозГ е рlапо, дал4е слЪдуетъ АПедго Iогlе и т. д. Это при-
знание даетъ намъ возможность заключить, что не только
это, но и друпя произведения неразрывно связаны съ музы-
кой. Это же письмо показываетъ, какую роль играли для
Гофмана Iешро и сила эмоцюнальнаго тона.

Въ способъ своего повъствовашя Гофманъ пользуется
темпомъ такъ же, какъ имъ пользуется музыка, для пере-
дачи опредъленнаго настроежя. Напр., грустный и томитель-
ный тонъ „Магнетизера" вызывается бъдностью дъйствш и
медленностью ихъ смъны. Сила эмощональнаго тона, сопро-
зождающаго разсказъ, постоянно мъняется въ зависимости
отъ изображаемаго момента и связаннаго съ нимъ настроешя.
Напр., каждый разъ при описанш пъшя, при появленш мо-
лодой, красивой дъвушки онъ становится нъжнымъ, сЫсе е
рlапо; при вступленш личностей съ сильной волей и злыми
намърешями онъ повышается до к>гlе и полнаго
и т. д. Диссонансъ употребляется Гофманомъ двоякимъ обра-



188

зомъ: во-первыхъ, для изображения филистерства онъ наби-
раетъ вскользь одинъ диссонансъ за другимъ, не подгото-
вляя ихъ и не разръшая, нанизывать цълый рядъ фаль-
шивыхъ нотокъ, что придаетъ сообщаемому грязноватый
колоритъ. Во-вторыхъ, Гофманъ пользуется диссонансомъ,
какъ въ музыкъ, гдъ для того, чтобы диссонансъ произво-
дилъ впечатлъше чего-то рокового, трагическаго, онъ дол-
женъ наступать послъ большого подъема или ослаблетя и
исполняться зЬггапсЬ. Такое введете диссонанса мы видимъ
въ „Элексирахъ Сатаны", въ „Магнетизеръ" и др. Нонигдъ
Гофманъ, какъ и музыка его времени, не оставляетъ дис-
сонанса безъ разр-ьшешя".

Между слушателями возникъ любопытный споръ
объ отношенш музыкальной формы къ литературной хон-
цепцш, объ аналопи литературныхъ и музыкальныхъ по-
строешй и т. под. вопросахъ, которые едва ли могутъ бытьрешены заключительнымъ мн-Ьшемъ предсЬдательствовавшаго
М. Н. Сперанскаго, замЬтившаго, что „едва ли возможно
ограничивать музыкальную область отъ области творчества
вообще, что нужно ставить вопросъ шире и обратить вни-
мание на законы художественнаго творчества, которые опре-
Д’Ьляютъ какъ создаше музыканта, такъ и литератора-поэта;
напр., Гете, не будучи совсЬмъ музыкаленъ, руководился
музыкальными законами при создаши своихъ поэтическихъ
произведенхй, у Гофмана, какъ у музыканта, такое пользо-
вание могло быть ещеширеи проявляться чаще".
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IV.

ПРИНЦЕССА БРАМБИЛЛА

Г-нъ Д. Философовъ помЪстилъ въ газегЬ „РЪчь" (2 —XI—
1915) такую статью:

ПРИНЦЕССА БРАМБИЛЛА *).

I.

„Все читалъ Серашоновыхъ братьевъ Гофмана. Чудный и великий
генш этотъ Гофманъ! Въ первый еще разъ понялъ я мыслью его фан-
тастическое. ...Много объяснилъ я себъ и самого себя черезъ это чте-
ше... Вспомни повъсть о трехъ друзьяхъ- -это злая сатира на меня.
Вообще Серашоновскш кругъ напомнилъ мнъ нашъ, московскш. И
много сладкихъ и грустныхъ ощущенш прошло въ моей душъ..."

Такъ писалъ Бълинскш Василш Боткину, въ письмъ отъ 16 апр.
1840 года.

Были „Серапюновы вечера" и въ Петербургъ, въ концъ тридца-
тыхъ годовъ. И. И. Панаевъ сообщаетъ, что „сератоновскими вечерами"

назывались литературныя собрашя у преподавателя русской словесно-
сти во 2-мъ кадетскомъ корпусъ, А. А. Комарова. п Къ числу серашо-
новъ принадлежалъ и П. В. Анненковъ", прибавляетъ Панаевъ.

На Анненкова эти собрашя произвели большое впечатлъше. Въ
извъстной статьъ свсей „Замечательное десятилътlе" онъ вспоминаетъ,

какъ именно у Комарова онъ въ первый разъ увидълъ Бълинскаго,
только что перебравшагося въ Петербургъ.

На одномъ изъ такихъ собранш читалась чья-то пов-всть въ духъ
Гофмана. „Гофманъ—великое имя, серьезно сказалъ Бълинскш. -Я ни-
какъ не понимаю, отчего доселъ Европа не ставитъ Гофмана рядомъ
съ Шекспиромъ и Гете: это писатели одинаковой силы и одного раз-
ряда".

Въ 1840-мъ году Анненковъ уъхалъ заграницу. Въ письмъ изъ
Берлина, отъ 10-го января 1841 года, онъ сообщаетъ: „Въ Берлинъ
Катковъ хогвлъ было засадить меня за книгу, да я вырвался и прямо
побъжалъ въ погребъ, гдъ пьянстворалъ Гофманъ. Тамъ, подъ карти-

*) Т. А. Гофманъ. „Принцесса Брамбилла" (Каприччио во вкусъ

Калло). Переводъ съ нъмецкаго бар. В. Энгельгардтъ. Москва. Изд. К.
Ф. Некрасова. 1915 г. Цъна 75 коп.

Ср. Э. Т. А. Гофманъ. „Золотой горшокъ". Переводъ и предисло-
вие В. Н. Соловьева. Москва, 1913 г. „Альщона". Цъна 1 руб. С. С.
Игнатовъ. Э. Т. А. Гофманъ. Личность и творчество. М. 1914 г. Цъна
1 руб. 25 коп.
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ною, изображающей Гофмана въ ту минуту, какъ, устремивъ масляные
глаза на Деврlента, вынимаетъ онъ часы и напоминаетъ знаменитому

пьяницъ-трагику о времени идти въ театръ на работу, а Деврlентъ, какъ
школьникъ, почесываетъ въ головъ и высоко поднимаетъ прощальный
бокалъ—тамъ усълся я и пилъ Iоганнисбергъ".

Это эпоха наибольшаго увлечешя Гофманомъ въ нашей литератур-
ной сред-в. „Серашоновы братья", въ отличномъ переводъ И. Безсомы-
кина *), вышли въ 1836 г. Бълинскш, не владъвшш нъмецкимъ язы-
комъ, ознакомился съ Гофманомъ именно по этому переводу. Перево-
дили Гофмана и мнопе изъ друзей Бълинскаго, иногда по его заказу.

Кетчеръ перевелъ „Катера-Мура", Василж Боткинъ „Донъ-Жуана". Въ
1844 году, когда Бълинскж уже отъ Гофмана открещивался, и культур-
ное влlЯНlе нъмецкаго романтизма постепенно сменялось влlяшями фран-
цузскими, появился и переводъ „Принцессы Брамбиллы".

Но имя Гофмана русская публика услыхала гораздо раньше, еще

въ двадцатыхъ годахъ, вскоръ послъ смерти нъмецкаго писателя. Сна-
чала переводились наименъе характерныя вещи Гофмана, напримъръ,

„Дъвица Скюдери". Гофманъ казался занимательнымъ, безобиднымъ
разсказчикомъ. Вскоръ Гофмана оцънили глубже, поняли его духъ. Въ
этомъ отношенш особенно замечательно влlянlе Гофмана на „любо-
мудра", мистика и шеллинпанца кн. В. 6. Одоевскаго **).

П. Н. Сакулинъ, спешально изучавшей „жизнь и творчество" Одо-

евскаго, потратилъ много эрудищи и силъ, чтобы доказать, что Одоев-

скш не'подражалъ Гофману. При этомъ онъ ссылается на заявлешя
самого Одоевскаго (относящееся къ 1862 году), что въ 20-хъ годахъ,
когда задуманы были „Руссюя Ночи", „Серашоновы братья" Одоевскому
были неизвъстны. Послъ многочисленныхъ справокъ, сопоставленш и

всяческихъ изслъдованш, профессоръ Сакулинъ приходитъ къ выводу,

что „надо признать существенное различlе въ психолопи Одоевскаго и
Гофмана". Какъ будто въ этомъ кто-нибудь сомневался! „Различlе"
между Гофманомъ и Одоевскимъ объективный фактъ, доступный на-

любого профана. Что же касается „сродства душъ\ то оно,
конечно, не можетъ быть наблюдаемо при „анатомическомъ" методъ
изслъдовашя. Для этого надо войти въ душу обоихъ писателей... А если
подойти къ Одоевскому не извнъ, а изнутри, то, конечно, въ немъ бу-
детъ найденъ архиварlусъ Линдгорстъ!

Гофманъ д%лилъ всъхъ людей на дв4> половины: на „музыкантовъ"

и просто „добрыхъ людей". Именно такой „музыкальной душой", въ

*) Серашоновы братья. Собрашя повъстей и сказокъ. Сочинеше
Э. Т. А. Гофмана. Переводъ И. Безсомыкина. Москва, 1836. 8 т.т.

**) Влlяше Гофмана на русскую литературу— тема спещальной статьи.
Мимоходомъ Ея касается Алексьй Веселовскш, въ своей блъдной и не-
заслуженно популярной книжкъ „Западное вл!яже въ новой русской

литературъ". Особенно интересно несомненное влlяше Гофмана на
Пушкина, Гоголя и Достоевскаго.
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гофмановскомъ смысле, и былъ Одоевскш, несколько „юродивый", ко
мичный, тяготеющей къ мистике, фантастике и алхимш. Весь его об-
ликъ былъ „гофмановскш". Погодинъ вспоминаетъ квартиру молодого
Одоевскаго, въ двадцатыхъ годахъ. Жилъ тогда нашъ любомудръ въ
Москве, въ Газетномъ переулке: „Две тъсныя каморки молодого Фауста
были завалены книгами, фолlантами, квартантами и всякими октавами,
на столахъ, подъ столами, на стульяхъ, подъ стульями, во всбхъ углахъ,
такъ что пробираться между ними было мудрено' и опасно. На окош-
кахъ, на комоде, на скамейкахъ склянки, бутылки, банки, ступы, ре-
торты и всякlя орудlя. Въ переднемъ углу красовался человъчесюй ко-
стякъ... Къ какимъ ухищрешямъ должно было прибегнуть, чтобы поме-
стить въ этой гвснотъ еще фортепиано... Короче, каморка его была
миниатюрою того послъдняго кабинета, обширнаго, но еще более загро-
можденнаго, въ которомъ мы все проводили такъ недавно, по пятни-
цамъ вечеромъ, столько добрыхъ часовъ у престарълаго хозяина".

Въдь это —страница изъ какой-нибудь повести Гофмана. Именно въ
такомъ кабинетъ мнопе изъ героевъ Гофмана чувствовали бы себя какъ
дома. Мелше штрихи, разсыпанные по различнымъ мемуарамъ, напри-
меръ, въ запискахъ гр. Сологуба, И. И. Панаева, не говоря уже о со-
чинешяхъ самого Одоевскаго, его рукописяхъ, изслъдованныхъ П. Н.
Сакулинымъ, только подтверждаютъ вовсе не случайное сходство ме-
жду двумя „поздними" романтиками, русскймъ и нъмецкимъ. Гораздо
менее опытный и знающш изслъдователь, вроде С. С. Игнатова, навер-
ное это подметипъ бы, если бы занялся Одоевскимъ. Книжка Игнатова
о Гофмане -„молодая". Въ ней нетъ ясной архитектуры, продуманныхъ
определенныхъ выводовъ. Но одно достоинство искупаетъ все грехи:
Игнатовъ любитъ Гофмана, понимаетъ его. Въ немъ есть то „пристра-
стlе любви", которое совершенно необходимо при монографическомъ
изученш писателя.

!!.

Вторая полоса увлечешя Гофманомъ началась въ девяностыхъ го-
дахъ въ эпоху символизма и декадентства.

Какъ въ 1841 году Анненковъ посещалъ въ Берлине кабачекъ
Лютера и Вегенера, где бражничали Гофманъ съ Деврlентомъ, такъ,
летъ черезъ пятьдесятъ после Анненкова, повлекъ меня туда Александръ
Бенуа. Мы тоже спросили юганисбергу и вспомнили капельмейстера-
чудодея...

Вторичный подходъ къ Гофману былъ несколько иной, нежели во
времена Одоевскаго, а затемъ Белинскаго. Теперь увлекалъ не только
писатель Гофманъ, притягивала къ себе его многообразная, художе-
ственная личность. Его „музыкальная душа", его всестороннш дилле-
тантизмъ, его понимаше театра. Режиссеръ, капельмейстеръ были для
Гофмана не „талантливыми" техниками-спещалистами, а повелителями
ц%лаго м!ра, чудодеями, которые одурачиваютъ филистеровъ и вводятъ
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чистыя, наивный, музыкальным души въ м]ръ фантастической, но под-

линной реальности. Почти во всъхъ вещахъ Гофмана дъйствуетъ такой
чудодъй-режиссеръ: Архиварlусъ Линдгорстъ („Золотой горшокъ"), Мей-
■стеръ Авраамъ („Катеръ-Муръ"), Сальваторъ-Роза („Формика"), Челю-
нати („Брамбилла"). Это все видоизмънешя того же типа, это все тотъ
же Гофманъ, какимъ онъ хотълъ быть, это все тотъ же капельмей-
стеръ-энту3lастъ, импровизирующей и въ жизни, и на сценъ. Фантасти-
чески театръ казался Гофману гораздо реальнъе, нежели „мъщанская
драма", условный реализмъ Гольдони. Понятно, что въ кружкъ „Мlра
Искусства', въ которомъ зародилось столько удачныхъ театральныхъ
начинанш, Гофманъ былъ „своимъ" человъкомъ. „Теорш" Гофмана въ
этомъ кружкъ не дебатировались. .Учете" его не приводилось въ си-
стему. Вообще Гофманъ не былъ „учителемъ", да по существу онъ и
не можетъ быть таковымъ. Его любили по-просту, безъ фокусовъ. Но
несколько позже, въ слъдующемъ, что ли, поколънш, Гофманъ превра-
тился въ учителя, въ теоретика, у котораго надо именно учиться. Гешаль-
ный диллетантъ былъ превращенъ въ эрудита, въчный импровизаторъ
въ профессора.

Я говорю о „студш" В. Э. Мейерхольда, о журналъ „Доктора Депер-
тутто",

„Комедlя дель арте" —таковъ идеалъ этой школы, графъ Карло
Гоцци—ея кумиръ. Сотрудники В. Э. Мейерхольда „готовятъ къ печати"
лереводъ полнаго собрашя драматическихъ сказокъ графа Карло Гоцци.

Послъднш патрютъ умирающей венещанской республики пришелся осо-
бенно по вкусу „студш" Мейерхольда.

Венещя XVIII въка хорошо изучена, а П. Муратовъ („Образы
Италш") даетъ очень сочную картину этой разваливающейся республики,
гдъ внутреннее тлъше прикрывалось вег.иколъпными ризами искусства,

гдъ въ течеше полугода всъ, начиная отъ дожа и кончая гондольеромъ,
ходили въ маскахъ, и гдъ жилъ великш фантастъ Карло Гоцци.

Все это очень мило, интересно, „вкусно", и т. д., и т. д. Но, Боже,
до чего печально, когда эту реставращю „въ кубъ' преподносятъ какъ
новое, молодое течеше въ театръ!

Гофманъ любилъ Гоцци. Образъ этого чудеснаго старика сливался
для него съ не менъе чудесной Италlей, сказочной страной, о которой
онъ всю жизнь мечталъ, въ которой никогда не былъ. Черезъ Гофмана
полюбили графа Гоцци и сегодняшше участники „студш". Самъ Гоцци

былъ, въ извъстномъ смыслъ, бирсъ изъ „Вишневаго сада". Въ запер-
той, затхлой Венеши пребызалъ онъ безвыъздно и всю свою допгую
жизнь вспоминалъ, какъ встарину хорошо „сушили вишню". Онъ воз-
становлялъ „комеддю дель арте", реставрировалъ „народное искусство",
ну вотъ, какъ Ремизовъ пишетъ свои „д-Ьйства", очень интересным,
любопытным для пониматя Ремизова, но, къ сожал'Ътю, ненужныя ни
народу, ни современному театру. Однако, Ремизовъ, по крайней мъръ,
нашъ, русскш. У него есть связь съ нами и съ народомъ. Въ русскомъ
языкъ. Такая же связь была и у народничающаго венешанскаго графа.
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Вероятно, для итальянцевъ онъ до сихъ поры дорогъ. Но что намъ
Гекуба? Откуда эта старческая любовь къ реставрации? Почему это
сотрудникъ студш, Владимиры Соловьевъ, не сум'Ьвшш порядочно пе-
ревести „Золотой горшокъ" Гофмана, вдругъ сум-Ьетъ перевести каприз-
ная сказки Карло Гоцци? Сколько тутъ ненужной претензии, ложной
эрудицш, которая должна прикрывать недостачи въ непосредотвенномъ
творчестве. Если ужъ выбирать, то право Маяковскш лучше, моложе,
культурнее, нежели эти бирсы, желакшде въ Россш сушить вишни
именно такъ, какъ ихъ сушилъ- обладатель венещанскаго „Вишневаго
сада".

Въ связи съ этимъ, новейшим*., несколько дряхлымъ, увлечешемъ,
появилась хорошая книжка Игнатова, о которой я упомянулъ выше, и
переводы „Золотого горшка" и „Принцессы Брамбиллы".

„Золотой горшокъ" въ переводе Владимlра Соловьева (не „того"
Соловьева, а совсемъ другого)—сплошное недоразумеше. За рубль про-
дается шесть главъ, то-есть половина повести. Въ предисловш такое
сокращеше оригинала не оговорено. Ученики „студш", вероятно, убеж-
дены, что окончить разоказъ на полуслове—верхъ таланта, и что Гоф-
маны сделалъ это нарочно. Въ довершете всего, В. Соловьевъ плохо
знаетъ немецкш языкъ. Таинственную комнату колдуньи, торговки
яблоками, онъ населилъ „морскими кошками". Переводчикъ, очевидно,
не зналъ, что „заморскими кошками" немецкш народъ прозвалъ обезь-
янь, какъ мы ихъ называемы „мартышками".

Переводы „Принцессы Брамбиллы" тоже плохъ. Гораздо хуже пере-
вода Соловьева. Иллюстрацш, имеющая въ данномъ случае большое
значеше, отсутствуютъ. Нетъ и шутливо-заискивающаго предисловия
автора отъ 1820 года. Наконецъ, нетъ никакой руководящей статьи.

„Принцесса Брамбилла" произведете спорное. Во многихъ немец-
кихъ издатяхъ его вовсе не помещаютъ. Действительно, „Брамбилла"
написана Гофманомъ довольно поздно, едва ли не изъ-за гонорара.
Сравните, какъ хорошо сделаны „Золотой горшокъ", произведете
дрезденскаго периода и какъ плохо сделана „Принцесса Брамбилла".
Но, для любителя Гофмана и это неудачное произведете должно быть
милымъ, какъ поздняя импровизащя на раннюю тему. Она написана
легко, какъ бы шутя. У переводчика воя легкость исчезла. Что можно
сказать о такой фразе: „Наша шутка есть именно самъ голоеъ этого
прообраза, звучащаго изъ нашей души, сквозь пежащш въ душе прин-
ципы иронш, и который нуждается въ жесте, точно такъ же, какъ
лежащая въ глубине каменная скала заставляетъ струящуюся въ ручей-
ке воду скользить по этой скале волнистыми кругами".

Такъ переперъ, а не перевепъ, бар. Энгельгардты легкую, беспри-
тязательную импровизащю Гофмана.

Но онъ ее, кроме того, иоказилъ
Челlонати, волшебникъ, мистификаторы, режиссеры, словомъ, излюб-

ленный гофмановскш типъ, разсказываетъ нёмецкимъ студентамъ сказ-
ку про короля Эфюха. Основная „теза" сказки, что рацшнализмъ.
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логика убиваютъ непосредственное воспр!ятlе жизни. Мысль убиваетъ
интуищю. Бар. Энгельгардтъ переводить АпзсЬашдпд черезъ „воззреше“,
и получается совершенно непонятная фраза —„мысль убиваетъ воз-
зрЬше* (стр. 75).

Почтенная фирма К. Ф. Некрасова издала много нужныхъ, полез-
ныхъ и красивыхъ книгъ. Въ частности, она издаетъ переводъ клас-
сическихъ произведет# литературъ. Переведенъ „Адольфъ“ Бенжамена
Констана, „Красное и черное 1' Стендаля, наконецъ, „Принцесса Брам-
билла".

Удивительно, почему это издатели не воспользовались уже суще-
ствующими, старенькими, переводами. Притомъ, переводами очень при-
мечательными и совершенно забытыми. „Адольфъ" быль переведенъ
кн. Вяземскимъ, а „Принцесса БрамбиллаI', въ 1844 г. неизвеотнымъ
переводчикомъ ').

Старые переводы имЪютъ свою особую прелесть. Они создаютъ
известную историческую перспективу, даютъ привкусъ старомодности,
который скрашиваетъ недостатки, присущие всякому переводу. Насто-
ящий, подлинный переводъ есть уже творчество, на что способенъ не всякш
переводчикъ. Если же выбирать, то, конечно, читать „Принцессу Брам-
биллу“ въ переводъ 1844 года куда приятнее и, я бы сказалъ, полезнее,
нежели въ переводе 1915 года. Досадно, что фирма Некрасова, очень
недавно переиздавшая „Размышлетя объ искусстве" Тика въ пере-
воде 1826 года, не пошла по этому пути дальше. Редакторъ „Раз-
мышлешй", проф. П. Н. Сакулинъ несколько прдчиотилъ старенькое
издаюе, но сознательно сохранилъ основной тексты коллективнаго пере-
вода нашихъ „любомудровъ" двадцатыхъ годовъ. Если бы фирма Некра-
сова, вместо никому не нужной ~Брамбиллы‘‘, просто переиздала ~Сер-
ашоновыхъ братьевъ" въ переводе Безсомыкйна, она сделала бы по-
лезное дело. Такая книга знакомила бы насъ съ Гофманомъ и, кроме
того, знакомила бы съ темъ Гофманомъ, съ той русской одеждой его,
въ которой онъ увлекалъ кружокъ Белинскаго, Бакунина. Мы имели
бы не только памятникъ немецкой литературы, но и материалы по иото-
рш русской литературы тридцатыхъгодовъ.

Лучипя свои вещи Гофманъ написалъ во время великихъ бедствш
европейской войны, когда родина его была на краю гибели.

„Ни въ какое другое время, какъ въ это печальное,—писалъ онъ
другу,—когда живешь со дня на день и радуешься, что еще существу-
ешь, писаше мне не доставляло больше радости. Какъ будто открыва-
лось передо мною дивное царство, отрывающее отъ ужаснаго гнета
внешняго м!ра".

Наши модные писатели последовали примеру Гофмана. Арцыбашевъ
и Леонидъ Андреевы сделали попытку создать въ эти тяжше дни свое

*) Принцесса Брамбилла. Фантастическая повесть Э. в. А. Гофф-
манна съ политипажными рисунками. Санктпетербургъ, 1844.
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~дневное царство". Но, увы! они ни на минуту не освободили насъ отъ
„гнета вн'Ьшняго м!ра“. Они только дали почувствовать, насколько
трагед!я „вн'Ьшняго м!ра“ серьезнее и значительнее ихъ вымученнаго
творчества.

Д. ФИЛОСОФОВЪ.

Въ „Речи" отъ 9 —XI—1915 появилась

ПОПРАВКА:

Въ своей статье о Гофмане я совершенно ошибочно приписалъ
переводъ „Золотого горшка" одному изъ энергичныхъ помощниковъ
В. Э. Мейерхольда по „Студш", Владимlру Николаевичу Соловьеву.

Какъ мне сообщаютъ, переводъ этотъ сделанъ покойнымъ В. С.
Соловьевымъ.

Искренно извиняюсь передъ Владимlромъ Николаевичемъ и прошу
его верить, что отрицательное мое отношеше къ чрезмерному „исто-
ризму" студш и „Трехъ. Апельсиновъ" нисколько не умаляетъ моего
уважешя къ безкорыстной энерпи такихъ деятелей русской сцены, какъ
В. Э. Мейерхольдъ и его сотрудники. Надеюсь, что „Докторъ Дапер-
тутто“ перепечатаетъ настоящую мою поправку въ ближайшемъ выпуске
своего журнала.

Д. ФИЛОСОФОВЪ,

ОТВЪТЪ ВЛ. Н. СОЛОВЬЕВА НА СТАТЬЮ Г. Д. ФИ-
ЛОСОФОВА, „ПРИНЦЕССА БРАМБИЛЛА" И НА ПО-
ПРАВКУ (ДЕНЬ, 12—X1—1915 г.).

(Письмо въ редакщю).

М. Г.

Я чрезвычайно польщенъ тЪмъ, что г. Д. Философовъ при-
писалъ плодъ работы великаго Владимlра Сергеевича Со-
ловьева мне, скромному его однофамильцу. „Золотой Гор-
шокъ“ Э. Т. А. Гофмана переведенъ на русскш языкъ именно
„темъ самымъ" Соловьевымъ, т. е. философомъ и поэтомъ
Владимlромъ Сергеевичемъ Соловьевымъ, а не „совсемъ
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другимъ „Соловьевымъ, Владимlромъ Николаевичемъ, со-
трудникомъ Студш Вс. Э. Мейерхольда и „Журнала Доктора
Дапертутто", вашимъ покорнымъ слугой.

Я очень польщенъ, но вместе съ темъ я крайне изум-
лены какъ же это? Г. Д. Философовъ, деятельный членъ ре-
лигюзно-философскаго общества, того самаго, где такъ тща-
тельно изучили и изучаютъ творешя Владимира Сергеевича
Соловьева; и членъ кружка „Мlръ Искусства", где „Гофманъ
быль своимъ человекомъ", —не знаетъ того, что изданный
„Альцюной" переводъ фантастическаго разсказа „Золотой
Горшокъ" представляетъ собою перепечатку (не полностью)
перевода Владимlра Сергеевича Соловьева, появившагося
впервые въ журнале „Огонекъ" („Золотой горшокъ". Сказка
изъ новыхъ временъ, соч. Гофмана, переводъ Вл. Соловьева.
„Огонекъ". Изд. Г. Д. Гоппе въ С.-Петербурге. 1880 г.
Т. 111 стр. 459—462, 475—-478, 492—495. Т. IV стр. 514—517,
528—530, 562—564, 580—584, 599—601).

Я даже взволнованъ такимъ невероятнымъ событ!емъ,и
невольно происшедшее мне кажется проделкой принцессы
Брамбиллы, которую г. Д. Философовъ, въ трогательномъ
единеши съ филистерскими теор!яминемецкихъ профессоровъ,
считаетъ „никому не нужной".

Этимъ фантастическимъ собьтемъ я освобожденъ отъ
необходимости вступать въ полемику съ авторомъ статьи
„Принцесса Брамбилла" по поводу выводовъ его о неспо-
собности моей и моихъ товарищей „перевести капризныя.
сказки Гоцци“, какъ и о нашей „старческой любви къ реста-
врации", „ненужной претенз!и“ и „ложной эрудиши", о ко-
торыхъ упоминаетъ г. Д. Философовъ, въ связи съ нашимъ
изучешемъ итальянской импровизованной комедш

Когда, въ 1841 г., въ Берлине Катковъ и Анненковъ
пили юганнисбергъ въ погребке, где

„ бражничали Гофманъ
съ Девр!ентомъ“,—мы знаемъ, что изъ этого вышло; когда
же „летъчерезъ пятьдесятъ" г. Д. Философова,, повлекъ туда
Александръ Бенуа", и они, вспомнивъ „капельмейстера-чу-
додея" „тоже спросили Iоганнисбергу“, —то вышло изъ этого-
вотъ что:
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1. Владимlръ Сергъевичъ Соловьевъ „плохо знаетъ нъ-
мецк;й языкъ".

2. „Принцесса Брамбилла" оказывается „никому не-
нужной".

3. Венецт временъ Гоцци и Лонги г. Д. Философовъ име-
нуетъ „запертой, затхлой".

4. „Ремизовъ пишетъ дъйства... ненужныя ни народу,
ни современному театру".

5. Переводъ Безсомыкина, о которомъ Б'Ьлинскш въ
письм-Ь своемъ къ Кетчеру (16 авг. 1840г.) говорить: „Бед-
ный Гофманъ! Безсомыкинъ исказилъ его „Серапюновъ",
такъ что теперь ихъ нельзя вновь перевести'*..., —этотъ пе-
реводъ оказывается „русской одеждой Гофмана, которой онъ
увлекалъ кружокъ Б4,линскаго-Бакунина“.

6. На заглавномъ лисгЬ перепечатаннаго „Альцюной“
перевода Владимlра Соловьева таинственно исчезаютъ 7 буквъ
имени и возникаетъ, какъ „беиз ех шасЬта" буква „Н“, дол-
женствующая обнаружить отчество переводчика.

Такъ находить себ!= подтверждеше въ наши дни Гофма-
ново дЪлеше человечества на две половины: на музыкан-
товъ и просто добрыхъ людей.

ВЛАДИМIРЪ НИКОЛАЕВИЧЪ СОЛОВЬЕВЪ"

Р. 5. Письмо это было направлено въ редакцш „Бир-
жевыхъ Ведомостей" 4-го ноября. Несмотря на неоднократ-
ный зав-Ьрешя редактора питературнаго отдела—словесно и
по телефону, —что письмо принято къ напечатанш главнымъ
редакторомъ и появится немедленно,—оно, по оставшимся
для меня совершенно таинственными причинамъ, такъ и не
было напечатано. Такъ какъ за это время въ газете „РЪчь“
отъ 9 ноября появилась .поправка" г. Д. Философова, то, по
поводу этой поправки, я долженъ сказать следующее:

1. Извинеше г, Д. Философова направлено не по адресу,
такъ какъ я не могъ быть задътъ, а тъмъ болъе обиженъ
дурнымъ отзывомъ его о переводъ Владимlра Сергеевича
Соловьева.
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2. Что же касается до аттестата въ „безкорыстш", ко-
торый выдалъ намъ почему-то г. Д. Философовъ, то я не
представляю себъ, какъ решился бы г. Д. Философовъ гдъ-
нибудь и когда-нибудь высказать свое сомнъше въ „безко-
рыстной энерпи" руководителей и сотрудниковъ „Студш" и
,Журнала Доктора Дапертутто".

вл. н. с

„Биржевый Ведомости" (утр. вып.) въ концъ концовъ напечатали
это письмо (12—XI—1915, въ день появлетя письма въ „Днъ"), но оно
появилось въ названной газете послъ того, какъ авторъ передалъ
письмо г. редактору „Дня". Отвътъ Вл. Н. Соловьева г. Д. Философову
для читателей „БиржеЕыхъ ВЪдомостяхъ" явилось такимъ образомъ за-
поздалымъ.
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Москва. Камерный театръ.

„БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, или ЖЕНИТЬБА ФИГАРО"
Комедlя въ 5-ти дъйствlяхъ Бомарше.

Камерный театръ всегда былъ склоненъ выдвигать на
первый планъ живописную сторону спектакля. Но въ по-
становке комедш Бомарше стремлете театра—декоращями
художника искупить недостатки игры и постановки—на-
столько сильно, что спектакль становится замъчательнымъ,
какъ выразитель одного изъ интересныхъ теченш современ-
наго театра. Въ этомъ спектакль все построено на худож-
ника: актеръ и режиссеръ подчинены его замысламъ—

нельзя же назвать значительной, никъмъ не координиро-
ванную игру актеровъ различной традищи : ), какъ нельзя
бидъть серьезную режиссерскую работу въ уснащенш без-
помощной композицш отсебятинами, искажающими сценарш
пьесы. Впрочемъ, трудно сказать, въ чемъ болъе повиненъ
режиссеръ —въ своихъ ли „импровизашяхъ", или въ непро-
тивлении злу художника.

С. Ю. Судейкинъ беретъ одно изъ лучшихъ изобрътенж
театра: двухкулисный порталъ щ просцешумъ. Казалось бы,
что такая планировка сцены обязывала къ определенной
формулъ условнаго театра, построенной на соотвътствую-
щихъ гшзе еп зсеп'ахъ. Однако, воспользовавшись хорошей
формой, какъ условно-декоративнымъ ансамблемъ въ стилъ

!) Въ представлеши участвовали: Петипа-пожилой артистъ фран-

цузской школы, Кооненъ—бывшая актриса Художественнаго театра и
Преображенская —премьерша кинематографа.
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XVIII въка, художникъ выказалъ большое пренебрежете ко
всему остальному, что не было съ этими задашями связано.

Отсюда рядъ неудачъ во всемъ, относящемся къ формъ
спектакля, какъ такового.

Кулисы, неиспользованныя какъ средство появленш и. ухо-
довъ; загромождение просценlума павильонами, нужными
лишь въ послъднемъ дъйствш; раздвигаше безконечныхъ
занавъсей, сценически ничъмъ не оправданныхъ, и, наконецъ,
постановка „интермедш", которой нътъ у Бомарше и въ
которую волей художника превращено свадебное шествlе
четвертаго дъйствlя —вотъ наиболъе показательные моменты
этой постановки. Рискуя быть обвиненнымъ въ чрезмър-
номъ педантизмъ, замътимъ также, что замъна изыскан-
ности костюмовъ чувственностью, толковаше гротесковыхъ
образовъ въ манеръ Бердслея, разнузданные костюмы ги-
танъ и пламенная животность негровъ представляются намъ
весьма несовершеннымъ разръшешемъ театральныхъ зада-
нш французской комедш XVIII въка. Однако, особенно тяго-
стное впечатлъше оставляетъ пропускъ знаменитаго монолога
Фигаро : ) и замъна водевиля безвкусной живой картиной.

Надо думать, что мы изжили время господства литера-
туры въ театръ. Теперь театру угрожаетъ художественная
диктатура. Быть можетъ эти испыташя театра неизбежны,
жаль только, что для даннаго случая карнавалу живописи
послужила хорошая пьеса, достойная быть основой празд-
ника театра.

а. р.

') Монологъ, очевидно, произносился на первыхъ представлешяхъ
пьесы, иначе непонятно молчаше критики по этому поводу. На спек-такль 13 ноября 1915 г. монологъ произнесенъ не былъ.
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СТУ Д I Я

(Работы въ сентябре, октябре, ноябре и декабре 1915 г.).

При возобновлены занятш въ этомъ году работающимъ
въ Студш было предложено къ руководству:

Составъ работающихъ въ Студш: 1, въ обучении; 2,
комедlанты.

Находящейся въ обученш становится комедlантомъ

послъ того, какъ представитъ сигпсиlит уНае, закончитъ
вводящlя и повърочныя занятlя и пройдетъ стажъ по усмот-
рънш руководителей Студш.

Пребываше въ Студии не ограничивается опредълен-
нымъ временемъ. Занятlя прекращаются для тъхъ, чья ра-
бота перестаетъ быть въ планъ Студш.

Комедlанту, признанному способнымъ къ исключитель-
нымъ артистическимъ достижешямъ, можетъ быть предло-
жено вступление въ ряды организацюнныхъ силъ созидае-
маго театра.

Для работающихъ въ Студш обязательны всъ занятая, —

ВВOДЯЩIЯ и основныя.
Работающее въ Студш должны быть во всякш моментъ

готовы къ занятlямъ повърочнымъ.
Изучеше необходимыхъ пособш обязательно въ пре-

дълахъ указанныхъ сроковъ. Журналъ при Студш—пособие
безусловно необходимое.

Спортъ для всъхъ необходимъ.
Совершенствование въ фехтованш, танцахъ и музыкъ

необходимо. Мастера указываются руководителями Студш.
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Несовместимо съ пребывашемъ въ Студш:
1. учаспе въ какихъ-бы то ни было иныхъ, кромЬ

студшныхъ или по порученш Студш, публичныхъ театраль-
ныхъ выступлешяхъ;

2. занятая въ какихъ-либо художественныхъ школахъ
безъ въдома руководителей Студш.

Безпорядочное посъщеше занятш и опаздывание къ
нимъ нарушаетъ единство усвояемаго матерlала. Занятlя
разбиты на часы, раздъленные короткими перерывами. Входъ
въ мастерскую возможенъ только въ перерывахъ. Опоздавшш
обязанъ самостоятельно восполнить пробълъ. Частыя отсут-
ствlя и вообще всякая небрежность въ работъ влечетъ
устранеше отъ участlя въ публичныхъ выступлешяхъ.

Письмо, телеграмма или извъщеше по телефону обяза-
тельны при невозможности быть на работъ.

Костюмъ, установленный для работы, обязателенъ. Не-
успъвиле переодъться въ 10-минутный срокъ передъ занятlями
считаются отсутствующими на соотвътствующш часъ.

Бережливое отношеше къ аксесуарамъ обязательно
для всъхъ.

Для курен!я существуетъ особая комната.
Телефонъ и буфетъ къ услугамъ участниковъ Студш

исключительно въ перерывахъ.
Посгороннимъ, кромъ лицъ, допускаемыхъ руково-

дителями Студш, входъ въ нее открытъ только въ дни
публичныхъ выступленш.

Спектакли Студш отличаются отъ обычныхъ заняли
только присутствlемъ публики. Напряженное внимаше къ
стройности работы, быстрота смънъ и присутствlе на мъстахъ
одинаково обязательно въ обоихъ случаяхъ.

Незанятые въ строющейся тесъ непременно присут-
ствуютъ при работъ, чтобы во всякш моментъ быть гото-
выми вступить на площадку.
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Занятые въ шесахъ собираются по первому же звонку.
Быстрота и точность появлешя на мъстахъ передъ выходомъ
на площадку входятъ въ составь игры. Оставлеше площадки
въ время работы или подготовки къ ней не допускается.

Каждой тесой руководить правящш изъ числа неза-
нятыхъ въ ней.

Всъ участники представления и за сценой занимаютъ
мъста. точно указанныя правящимъ, чтобы не стъснять вхо-
довъ и выходовъ на площадку.

При публичныхъ выступлешяхъ всъ комедианты должны
быть готовы къ немедленному открытию спектакля за пол-
часа до объявленнаго начала его.

Распоряжешя правящаго исполняются механически. Не-
согласlя могутъ быть заявлены только по окончанш работы
и въ присутствш мэтра сцены.

Распределение ролей, объявленное мэтромъ сцены или
съ его въдома авторомъ шесы, обязательно.

Установленные художникомъ гриммъ и матерlалы для
него, костюмъ и аксесуары обязательны. Никаюя произволь-
ныя замъны не допускаются.

Нарушешя правильнаго течешя жизни Студш влекутъ:
отобраше роли и недопущеше къ публичнымъ выступле-
нlямъ; отстранеше отъ работъ въ Студш (на время или на
всегда).

Средства Студш (взносы участниковъ и поступлешя по
журналу) идутъ на содержаше Студш и на расходы по
изданию.

Участники Студш взносятъ: 1) при поступленш 15 руб.
(вступительный взносъ, куда входить подписная плата на
журналъ за текущш годъ); 2) ежемесячно —сумму, приходя-
щуюся на каждаго по разверсткъ расходовъ по Студш; 3) въ
ноябрь и въ февраль по 10 руб. (монтировочный взносъ).
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Классъ Вл. Н. Соловьева.

Руководитель класса велъ бесъды съ участниками Сту-
ДIИ по теорш сценической композищи *) и обсуждалъ во-
просы, связанные съ изучешемъ сценической техники
итальянской комедии **).

Практически занятlя по тому классу разделялись на
1) создаше большихъ композищи, назначеше которыхъ

состояло въ разработке основного геометрическаго рисунка
сложнъйшихъ гшзе еп зсёпе и въ развитш въ участникахъ
Студш понятlя сценическаго ансамбля, и на

2) сочинеше отдъльныхъ этюдовъ, преслъдующихъ раз-
ръшеше того или иного задашя чисто техническаго ха-
рактера.

Къ первой группа следуетъ отнести композиции;
1) Счастье планеты царя Магомшпа. Персонажи:

Арлекинъ-Фейгинъ или Щербаковъ, Коломбина-Бочарниксгва,
Пьеро—Нечаевъ или Елагинъ, Слуги въ красныхъ колпач-
кахъ съ желтыми язычками—Петрова или Астафьева и Ку-
лябко-Корецкая, Цветочница—Калинина или Цветаева.
Слуги просцешума: Зихманъ, Шарабова, Цветаева, Дlанина,
Лемешева, Макарова, Листова и др. Театральные приборы:
занавеси, три табуретки, мячъ, бутылка, два хрустальныхъ
бокала, цветы, письмо.

Послъ второй сцены этой композищи слъдовала традр
щонная интермедlя.

Волшебны я нитки или нескончаемы я страда
нlя бЬлаго Пьеро.

Перечень ея.

Арлекинъ ночью черезъ окно попадаетъ въ комнату
Пьеро на мансардъ. Арлекинъ разсказываетъ публикъ, что
хочетъ одурачить хозяина этой комнаты. Съ необычайной

*) См. статью, напечатанную въ этомъ номеръ „Къ вопросу о тео-
рш сценической композицш".

**) См. №№ .Журнала Доктора Дапертутто. Любовь къ тремъ
апельсинамъ" 1914, оть-Ьлъ Студ!я, классъ Вл. Н. Соловьева.
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серьезностью онъ начинаетъ приводить свой замыселъ въ
исполнеше.

Стукъ въ двери. Арлекинъ прячется. Пьеро входить. Онъ
очень веселъ. Онъ снимаетъ цилиндръ и пальто, которые
бережно кладетъ на въшалку. Онъ садится передъ зерка-
ломъ и любуется самимъ собою и котильонными орденами,
которые онъ получилъ сегодня вечеромъ на маскарадъ. Сонъ
овладъваетъ имъ. Загасивъ свъчу, онъ ложится на жесткую
постель.

Арлекинъ начинаетъ дергать за нитки попугая, въшалку,
зеркало и кровать, которыя сбъгаютъ со своихъ мъстъ и
пугаютъ Пьеро. Пьеро страдаетъ, бътая по сценъ, какъ мо-
лодой влюбленный, потерпъвцпй въ первый разъ неудачу.

Онъ замъчаетъ Арлекина, автора этихъ ночныхъ продъ-
локъ и бьетъ его длинными бълыми перчатками.

Арлекинъ исчезаетъ. Зеркало, кровать, попугай и въ-
шалка завертываютъ Пьеро въ театральный занавесь и
прогоняютъ его со сцены подъ свистки и удары трещетки,
нечаянно забытой Арлекиномъ.

Роли въ интермедш распределены были такъ: Арле-
кинъ —Нотманъ или Смриновъ, Пьеро—Елагинъ или Щер
баковъ, Въшалка—Ильяшенко или Рабиновичъ, Попугай—

Калинина, Зеркало—Бочарникова или Якобсонъ. Кровать —

Кулябко-Корецкая и Петрова. Театральные приборы: зана-
веси, стулъ со свъчой, табуретка для Арлекина.

1) Фрагменты къ сказкгъ „ Три инфанта" Персонажи,
три инфанта —Ивановъ, Форсель, Сурушкинъ. Шутъ —Смир-
новъ или Емельяновъ, свита принцевъ—Кулябко-Корецкая
и Петрова, телохранители—Нечаевъ и Елагинъ или Цван-
зигеръ и Дlанина, лъсъ—Цвътаева, Рашевская, Астафьева,
Бочарникова и др.

3) Исторгя объ одном?, ревнивомъ мужп и о веселомъ
ужингъ въ загородной дачгь, окончившемся слишкомъ
печально. Пертонажи: Кавалеръ —Фейгинъ, Дама—Цвътаева,
Мужъ дамы —Щербаковъ. Слуги загородной дачи: Кулябко-
Корецкая и Петрова. Театральные приборы: занавъсъ.столъ.
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и табуретки, двъ шпаги, шляпы, плащи, св'Ьчи на стол'Ь,
кинжалъ.

Ко второй группе слъдуетъ отнести этюды:
1) Игра въ карты. Работаютъ: Кулябко-Корецкая,

Петрова, Цветаева, Астафьева, Листова, Ивановъ, Форсель,
Нечаевъ.

2) Арлекинъ —Ходатай свадебь. Работаютъ: Бочарни-
кова, Ильяшенко, Нечаевъ, Форсель, Емельяновъ, Ивановъ.

3) Изъ ничего ничего и не вышло. Работаютъ: Бочар-
никова, Калинина, Зихманъ, Шарабова, Калинина, Геннингъ,
Фугенфирова, Листова, Якобсонъ, Нотманъ, Форсель и др.

Классъ В с. Э. Мейерхольда.

(Техника сценическихъ дви ж е н 1 й).

I. Попытка отъ упражненlЙ въ технике сце-
ническихъ движенlй перейти къ работ-в надъ
отрывками изъ драмъ со словами:

а) Сцена безумля Офелт („ ТрагеЫя о I амлетгь
иргтцгь датскомъ").

Офелlя—Бочарникова,
Король—(чередующейся всегда случайный составъ

исполнителей),
Королева—Ильяшенко,
Горацю —Нечаевъ,
Слуга просцешума—Геннингъ.

Прошлогодшй сценарш, когда временно были отняты
слова, представленъ въ новомъ видъ

;
переработанномъ для

новаго случая —введены слова.
Исполнительница роли Офелш борется съ претенцюз-

ными мизансценами и со слащавыми жестами (столь по-
нравившимися театральнымъ рецензентамъ прошлогоднихъ
выступлешй) во имя наивной простоты подлиннаго балагана.
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Пъсенки еще не положены на музыку. Временно до-
пущенъ аккомпаниментъ: постукивашя бамбуковой палочки
по дощечкъ (помни, что произносишь стихи и что нътъ
и не будетъ той свободы, которую ищетъ обыкновенно
актеръ въ „переживашяхъ" безъ подчинешя формъ; смотри
какою радостью можетъ стать свобода возможная и въ под-
чинении). Что кажется легко доступнымъ актеру-музыканту
становится недоступнымъ актеру съ еще непроснувшейся
музыкальностью. Данный отрывокъ служить для работы
дважды: въ сентябрь и въ декабрь. Перерывы въ сцени-
ческой работъ слъдуетъ принять какъ систему. Рядъ не-
удачъ первыхъ сеансовъ сглаженъ сдьланнымъ въ данной
работъ перерывомъ; въ перерывъ воображеше не спитъ
потому только, что уже дана воображенш пища. Напря-
женность такъ называемыхъ „переживанш" сменилась нъ-
которымъ поблескивашемъ воображешя, явившагося осво-
бодить нетерпящую никакихъ тормазовъ технику сцени-
ческой игры. Удачъ въ работъ надъ даннымъ отрывкомъ
можно ждать только тогда, когда окончательно будетъ
преодолена балетность дунканскаго толка и когда высту-
пить на сценическую площадку воля жонглера, распоря-
жающагося рьчью, какъ шариками, которые, разръзая вол-
нами взлетовъ сферу, что надъ головой актера, даютъ свои
напъвы и свои ритмичесюя постукивашя (ритмъ и риемы).
Запомни театральный терминъ „бросать слова"; спроси себя:
умъешь-ли владъть дыхаш'емъ; не портить ли твое такъ назы-
ваемое „переживаше" размъренности твоего дыхашя; мо-
жетъ быть надо спросить какого-нибудь испытаннаго въ
этомъ дьлъ индуса—что онъ знаетъ объ искусствь дышать.

Въ вопросъ о „переживашяхъ" на сценъ пора дого-
вориться до чего-нибудь ръшающаго. Для почитателей Оскара
Уайльда вопросъ этотъ давно рьшенъ заявлешемъ актрисы
Сибиллы Венъ въ „Портретъ Дорlана Грея": „я могла изо-
бражать страсть, которой я не чувствовала, но я не могу
изображать той страсти, что сжигаетъ меня, какъ огонь".

Студlя поставила себъ задачу—построить спектаклемъ
„Трагедш о Гамлетъ принцъ датскомъ" безъ пропусковъ
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нъкоторыхъ сценъ и безъ купюръ въ отдъльныхъ сценахъ.
Такая постановка могла бы быть осуществимой лишь въ
томъ случаъ, если бы въ работъ надъ двумя-тремя отрыв-
ками изъ данной пьесы удалось найти ключъ къ исполне-
нш шекспировскихъ трагедш. Конечно, только по изуче-
Нlи формы и при возпостроенш Ея на сценъ можно было бы
считать пьесу инсценированной.

Вспоминается разсказъ ученаго объ усп-Ьхъ въ 60-тыхъ
годахъ XVI столътlя на лондонскихъ сцен*ахъ трагедш
„Камбизъ" Томаса Престона. Отмъчая успъхъ пьесы „1а-

ггадейу гтхес! Iиll о{ р!еазапl гшгпТ\ вотъ куда
обращаетъ онъ наши взоры. Не посмотръть-лй на трагедш
о Гамлетъ, какъ на пьесу, гдъ плачъ слышенъ въ веселыхъ
шуткахъ, свойственныхъ театру? Не забыть-ли навсегда

всякие споры ученыхъ о сильной или слабой волъ Гамлета
и о всякихъ „тенденщяхъ" автора, навязанныхъ ему во
что бы то ни стало. Осталось и въ шекспировскую эпоху
то, чъмъ отмъчено время дошекспировскаго театра: „вся
гамма художественныхъ впечатлънш исчерпывалась только
двумя нотами—печальной и веселой; при чемъ печаль-
ное часто смъшивалось съ ужаснымъ, а веселое съ
каррикатурнымъ; промежуточныя же ноты, выражавиля
болъе утонченныя ощущешя, возбуждались весьма слабо.
Отъ музыки, пъсни, театральной пьесы и т. п. народъ тре-
бовалъ, чтобы она или глубоко взволновала его, или раз-
смъшила до слезъ; если же эти результаты достигались
вмъстъ одной и той же пъсней или пьесой тъмъ лучше*)".
Въ трагедш о Гамлетъ на лицо чередоваше высоко-патети-
ческаго и грубо-комическаго не только въ цъломъ, но въ
отдъльныхъ роляхъ (въ главной въ особенности). Воспро-
извести эту особенность, какъ своеобразный сценическж

*) Н. Стороженко. „Предшественники Шекспира". Т. I. Лилли и
Марло. СПБ., тип. Демакова, 1872, стр. 89.
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эффектъ, значить построить то здаше, единственное, въ ко-
торомъ актеру легко и занятно будетъ играть.

в) 2-я картина „Каменнаго гостя" А. С. Пушкина.
Лаура—Рашевская и Фетисова,
Донъ-Карлосъ—Нечаевъ,
Донъ-Жуанъ—Нотманъ,
Гости: Ивановъ, Елагинъ, Сурушкинъ, Цванцигеръ,

Форсель, Смирновъ, Щербаковъ.

Два перюда въ работъ: 1) Словъ нътъ; построеше кар-
тины въ формъ пантомимы (подготовлеше къ принятш
словъ), 2) движешя и слова согласованы.

Работа надъ пьесой находится еще въ начальномъ
перюдъ.

На върномъ пути въ искашяхъ своихъ Нечаевъ.

П.

1) Два фрагмента по классу сложныхъ композицгй.

&) Охота,
Ь) Безъ названгя (персидская).

Въ „ОхотЬ" Кулябко-Корецкая обнаружила мастерство
сценической техники въ манеръ японскихъ актеровъ школы,
показанной въ Россш замечательной артисткой Ганако.
Театральный реализмъ не есть выражеше проходящихъ
передъ зрителемъ явленш жизни, перенесенныхъ на сцену.
Игра Кулябко Корецкой у самой грани театральнаго и на-
туральнаго, но комедlантка, ступая возлъ этой грани, ни
разу не наступаетъ на самую грань и не знаетъ компромис-
снаго балансировашя между той и другой областью. Коме-
Дlантка всю свою игру строитъ только въ сферъ театраль-
ной правды, а тамъ, гдъ она хочетъ всецъло завладеть
сердцами своей публики, она берется за таюе эффекты, ко-
торые обманно показываетъ (всего на какую-то секунду)
явлешями натуралистическими, чтобы тотчасъ же снова
вернуть зрителя въ область явленш, лишь сценъ присущихъ.
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111.

Тренировка въ техник* сценическихъ
движе н 1 й.

Три этюда

1) Работаютъ: Кулябко-Корецкая, Смирнова, Смирновъ.
Предметы: красный плащъ, метелочка, шляпа.

2) Работаютъ: Дlанина (Ивановъ, Сурушкинъ) и Елагинъ
(Ивановъ). Предметы: двъ короткихъ бамбуковыхъ палочки,
тамбуринъ, шляпа.

3] Работаютъ: Цвътаева (Ильяшенко, Смирнова), Ивановъ
(Смирновъ), Астафьева. Предметы: письмо, бамбуковая трость,
цвътокъ, черный плащъ, книга.

Въ первыхъ двухъ этюдахъ дЪйствхя комед!антовъ со-
тканы изъ элементовъ подлиннаго акробатизма (см. о ба-
лаганныхъ гистрюнахъ въ кн. 1-ой 1915 г. Люб. къ тремъ
апельс., стр. 77). 3-1Й этюдъ не претендуетъ дать рабо-
тающимъ въ немъ больше того, что далъ прошлогоднимъ
членамъ Студш СоИп-МаШагб.

Зваше Комедlантки Студии присуждено первой за время
существовашя Студш г-жъ А. И. Кулябко-Корецкой (всту-
пила въ Студш въ 1913—1914 г.).



ХРОНИКА
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КОНСТАНТИН!. АЛЕКСАНДРОВИЧ!.

ВАРЛАМОВ!».
Скончался 2-го Негуста 1915 года.

МАРШ ГАВРИЛОВНА САВИНА.

Скончалась 8-го Сентября 1915 года.
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Въ Париже скончался одинъ изъ самыхъ замъчательныхъ совре-
менныхъ французскихъ писателей Реми де Гурмонъ (на руссюй языкъ
переведены „Ье Нуге а!ез тазяиез", „Ье зопде а"ипе (етгче" (подъ за-
главlемъ „Леда и Джоконда").

Въ Александринскомъ театръ 29-го октября состоялось 500-е пред-
ставлете „Ревизора" Н. В. Гоголя. Въ спектакль участвовали заслу-
женные артисты Императорскихъ театровъ Н. С. Васильева, В. Н. Да-
выдовъ, Р. Б. Аполлонсюй.

Въ репертуаръ Маршнскаго театра включечъ „Соловей" Игоря
Стравинскаго. Декорашя А. Я. Головина, постан. Вс. Э. Мейерхольда.

В. Н. Дакыдовъ имълъ выдающшся успъхъ въ роли Кузовкина, въ
„Нахлъбникъ" Тургенева.

Въ спектакляхъ для учащейся молодежи въ Михайловскомъ театръ
Марта" Тирсо де Молина идетъ въ прозаическомъ

переводъ, „Адвокатъ Пателенъ", авторъ котораго до сихъ поръ не уста-
новлена представляется въ одной изъ позднъйшихъ комедшныхъ пере-
двлокъ, а не въ первой редакцш средневъковаго фарса.

Французскlе спектакли въ Михайловскомъ театръ открылись дра-
мой Сарду „Раlпе", въ которой впервые выступил? передъ русской
публикой Сегтате Оегтозе, трагическая актриса исключительныхъ
данныхъ.

Въ Петроградъ и Москвъ съ большимъ успъхомъ выступали япон-
сюе музыканты, г-жа Iонекава и г.г. Iонекава и Накао.

Въ Суворинскаго театра, наряду съ „Лелечкиной карье-
рой" и пьесой изъ жизни проститутокъ „Кровь", премированной на

имени А. Н. Островокаго, промелькнули „Игроки" Н. В. Го-
голя и „Адрlенна Лекувреръ" Скриба (декоращи Яна Гурецкаго весьма
ц%нны теоретическими задажями). \
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На Офицерской въ театръ В. Ф. Комкссаржевской, гдъ впервые
шелъ „Балаганчикъ" Александра Блока, новый театръ Л. Б. Яворской,
начавшш свои спектакли „Школой злословlя" Шеридана и „Ея первой
пьесой" Шоу, нашелъ свой гвоздь сезона: „Законъ дикаря* Арцыба-
шева.

Музыкальная драма поставила оперу К, Дебюсси „Пелеасъ и Ме-
лиссанда". Варварсюя купюры въ музыкъ, инсценировка оперы въ
манеръ бытовыхъ комедш Островскаго, безграмотный переводъ Лапиц-
каго и, наконецъ, декоращи, напоминаюоия то сэгlез роslаlез въ духъ
зесеззюп'а, то сытинсшя олеографш (художникъ въ прошломъ году вы-
ставлялъ въ Мlръ Искусства), приводятъ къ полной невозможности
слушать твореше Дебюсси въ этомъ театръ.

Постановка въ театръ „Музыкальной драмы" оперы Верди „Аида"
еще разъ показала несостоятельность проводимаго въ этомъ театръ
принципа опернаго натурализма. Даже невиданные у насъ натуралисти-
чесюе трюки, вродъ пальмъ изъ папье-маше, не могли искупить убо-
гости художественнаго замысла и безвкуЫя его выполнешя. Стремлеже,
сочетать при постановке барельефность (декоращя задняго плана вы-
двинута почти къ рампъ) съ жизненной правдой привело къ отсутствш
въ спектаклъ необходимой цъльности и устойчивости. Любопытная
сама по себъ попытка дать увертюру при поднятомъ занавъсъ была
въ конецъ испорчена неритмичной и суетливой игрой толпы. Вездъ
сказывалось характерное для „Музыкальной драмы" отсутствlе коор-
динаши сценическаго дъйствlя съ музыкой. Знаменитое трlумфальное
шествие Радамеса проходить при статуарной неподвижности огром-
ныхъ массъ народа, заполняющихъ авансцену и скрывающихъ отъ
публики появлеше героя и его немногочисленныхъ воиновъ. Игра
актеров'ъ, полуусловная, полуреальная, еще болъе подчеркиваетъ
невозможность соединешя условности съ этнографlей хотя бы и ар-
хаической.

Те,атръ имени В. 6. Комиссаржевской въ Москвъ открылъ сезонъ
драматической сказкой 6. Сологуба „Ночныя пляски". Второй поста-
новкой театра былъ инсценированный разсказъ Гофмана „Выборъ
невъсты".

Камерный театръ въ Москвъ открылся „Свадьбой Фигаро". Соби-
раясь поставить въ этомъ году „Короля-Оленя" гр. Карло Гоцци, театръ,
какъ видно, надъется поправить ошибку прошлаго года постановку
„Въера" Гольдони.

Намъ сообщаютъ изъ Москвы: „3-го октября открылась студия С. М.
Вермеля по искусству театра. Въ программ* Студш: импровизафя, сце-
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ническж гротескъ, жонглироваше, эстетика театра, музыка въ театр*,
представлеже слова и др.". Уже изъ приведенной программы видно, что
за исключешемъ подозрительной „эстетики театра" Студlя Вермеля,
пытается взять принципы сценической техники, добытые Студlей Вс. Э.'
Мейерхольда; намъ сообщаютъ, къ нашему изумлешю, что слушателямъ
Студш Вермеля предлагаются для разработки еще и сценарш этюдовъ,
пьесъ и пантомимъ, сочиненныхъ и инсценированныхъ въ студш Вс. Э.
Мейерхольда и составляющихъ Ея исключительную авторскую собствен-
ность.

Въ художественномъ бюро Добычиной выставка памятниковъ рус-скаго театра изъ собрашя Л. И. Жевержеева. Эскизы декоращй, ри-
сунки костюмовъ и макеты.

Вышелъ новый и значительный журналъ „Музыкальный Современ-
никъ" (ежемъсячникъ съ еженедельными выпусками хроники), подь
редакщей А. Н. Римскаго-Корсакова и при ближайшемъ участш: Ю. Вей-
сбергъ, В. Г. Каратыгина, проф. И. И. Лапшина, А. В. Оссовскаго, П. П.
Сувчинскаго и Ю. Д. Энгеля.

Печатается первый томъ полнаго собрашя драматическихъ сказокъ
графа Карло Гоцци, въ переводъ Я. Н. Блоха, К. А. Вогака, К. В. Мо-
чульскаго и Вл. Н. Соловьева. Въ этотъ томъ входятъ: „Любовь къ
тремъ апельсинамъ", „Воронъ", .Король-Олень", „Турандотъ", „Жен-
щина-змъя", „Чистосердечное разсуждеше" и рядъ вступительныхъ ста-
тей переводчиковъ. пр.-доц. В. М. Жирмунскаго и Вс. Э. Мейерхольда
о графъ Карло Гоцци, венещанскомъ театръ, СоттесНа ёеlГаг!е и отко-
шенш Гоцци къ романтической литературъ.

Книга К. М. Миклашевскаго „Ьа СоттесНа ёеИ'агге" удостоена
лестнаго отзыва Императорской Академщ Наукъ. Рецензировалъ проф.
Д. К. Петровъ.

Я. Н. Блохъ заканчиваетъ переводъ „Безполеэныхъ мемуаро"въ"
графа Карло Гоцци.

СоттеоМа ёеП'айе начинаетъ постепенно завоевывать себъ мъсто
не только въ спещальныхъ изслъдовашяхъ, но и въ общихъ курсахъ
исторш литературы. Такъ въ недавно изданной книгъ проф. К. 9. Пан-
дера *) ей отведена цълая глава. Авторъ справедливо указываетъ на
огромное принцишальное значеше импровизованной комедж, какъ един-

*) К. в. "Пандеръ. Общш курсъ исторш античныхъ и западныхъ литератур».
Вып. 11. Возрождение. 1915.



ственнаго театра, когда актерское искусство эмансипировалось отъ лите-
ратуры, и даетъ краткую, но содержательную характеристику подобнаго
рода представленш, стараясь, поскольку это позволяетъ сравнительная
сжатость курса, объяснить ихъ происхождеше и связь съ драматиче-
ской литературой Рима и Средневековья. Если и не со всеми выводами

можно согласиться -самая попытка разсмотрънья импровизованной ко-
медш подъ угломъ зренья Ея литературныхъ традицш заслуживаетъ
внимашя. Страницы, посвященныя характеристике отдъльныхъ масокъ,
къ сожаленью не свободны отъ неточностей. Авторъ напрасно отно-
ситъ Капитана къ старикамъ и считаетъ Арлекина „подвижнымъ и
интеллигентнымъ типомъ слуги", тогда какъ въ действительности Ар-
лекину свойственны какъ разъ обратныя черты характера леность,
трусость и неповоротливость. Причину этой ошибки, какъ и всъхъ пос-
лъдующихъ, слъдуетъ видеть въ томъ, что К. 9. "Пандеръ недоста-
точно резко раздъляетъ маски итальянсюя отъ масокъ французскихъ,
забывая, что, несмотря на общее имя, тъ и друпя под-часъ Дlаметрал
ьно-противоположны по своей сущности. Приложенный къ главе текстъ
сценарlЯ „Каменный гость" даетъ изложенга живую и яркую иллю-
стращю.

Вышла книга С. Л. Бертенсона объ актере Сосницкомъ подъ на-
звашемъ „ДЬдъ русской сцены". Отдъльныя главы этой книги печата-
лись въ .Ежегодникъ Императорскихъ Театровъ".

Въ частномъ изданш (А. М. Кожебаткина и М. М. Блиновой) вы-
шла въ Москв* комедlя М. А. Кузмина .Венешансюе безумцы". Въ
книге воспроизведены въ краскахъ рисунки С. Ю Судейкина, въ деко-
ращяхъ и костюмахъ котораго комедlя шла въ январе 1914 года въ
доме Носовыхъ.

Въ изданш общины Св. ЕвгенЫ выходить „Моцартъ и Сальери",
А. С. Пушкина съ иллюстрациями М. Врубеля.

К. Д. Бальмонтъ выступалъ въ Петрограде съ лекщей о поэзш.

Проф. Д, М. Петровъ руководить въ текущемъ году просеминарlемъ
по Вольтеру. Большое внимаше уделяется изучешю театра Вольтера.

Проф. И. А. Шляпкинъ объявилъ въ текущемъ году курсъ исторш
русскаго театра.

Въ заседанш нео-филологическаго общества 26-го октября при-
ватъ-доцентъ С. М. Боткинъ прочиталъ докладъ о театре Аларкона.

Редакторъ-Издатель Вс. Мейерхольд ъ.
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Петроградъ, Казанская пп. д. 1-2, кв. 25.—Тел. 532-88
Отдълеше журнала въ МОСКВ"Ь: Садовая, Земляной валъ, д. 3],
кв. С. С. Игнатова. Тел. 80-26 (обращаться къ СергЬю Сергее-

вичу Игнатову, какъ къ представителю редакции).

1. Не принятыя для журнала рукописи сохраняются три мъ-
сяца. Авторы могутъ получать ихъ обратно лично или доставлять
на ихъ пересылку (заказной бандеролью) почтовыя марки.

2. При перемънъ адреса подписчики благоволятъ присылат.
40 коп.

СОДЕРЖАНIЕ КНИЖЕКЪ 1914 ГОДА:

Кн. 1 (разошлась). Стихи: А.Ахматовой, А. Блока, Ю.
Верховскаго и Вл. Пяста.—Владимlръ Соловьевъ. Къ исто р 1 и
сценической техники соттесПайеll'агlе I,—Са-
иуилъ Вермель. Моментъ формы въ искусств ъ.—Л ю-
бовь къ тремъ апельсинам ъ. — М. Ф. Г. Образцы
ритмической интерпретацш стиха у русскихъ композиторовъ.—

К. Вогакъ. .Роза и Крестъ". — НоГгташапа (Вл. Княж-
вина).—С ту д 1 я.—X ро н и ка.— Егга 1 а.

Кн. 2 (разошлась). Стихи: 3. Н. Гипшусъ, 6. Сологуба
и Вл. Княжнина.— Подрятчикъ оперы въ остров ы
канарlискlе (переводъ В. К. Тредlаковскаго).—Вс. Мейер-
хольдъ, Ю. Бонди. Балаган ъ.—Вл. Соловьевъ. Къ и с т о р 1 и
сценической техники соттесПа а е 11' агl е, II.—

—ст. Тирсо де Молина и испанский театръ. —

Самуилъ Вермель. Иронlя и театральность. Вл. Со-
ловьевъ. „Турандот ъ" гр. К. Гоцци на русской
сцен*,—К. А. Вогакъ. Къ постановке комед!й Мольера
.Учения женщины" и „Продълки Скапэна" на
сценъ Михайловскаго театра. НоНтатыапа
(Вл. Княжнина). —С. Радловъ. О трагедlяхъ Софокла въ
переводъ 6. Ф. Зълинскаго.—Евг. Зноско-Боровскш.
Константинъ Эрбе р г ъ. „Цъль творчества". —

Анаст. Чеботаревская. О театральны хъ диспутахъ.—

С г у д ] я.—X роника. Еггаха.
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Кн, 3. Стихи: 9. Сологуба, В. Парноха, Сергвя Раяпова
и Конст. Эрберга.—К. А. Вогакъ. О театральны хъ мас-
ках ъ.—Евгенш Зноско-Боровскш. Обращенный принц ъ. —

X. Миклашевскш. Основные типы въ .соттесПа с-еП'
агlе. —Владимlръ Соловьевъ. Къ исторlи сценической
техники соттейи ЛеП аг!е, 111. Вл. Лачиновъ.
Искусство и ремесло. НоГГтапlапа. Сергей
Радловъ. Новы я комедlи Менандра, книга Г. Ф.
Церетели. Хроника.

Кн. 4-5. Отъ редакщи.—Александръ Блокъ. Карменъ. —

Вольмаръ Люсцитусъ. Арлекин ъ, пристрастный къ
картамъ (Интермедия). Графъ Карло Гоцци. Чистосер-
дечное разсужденlе и подлинная исто р 1 я во з-
никновенlя моихъ десяти театральны хъ ска-
зок ъ. Переводъ К. А. Вогака. —В. Соловьевъ. Къ исторlи
сценической техники соттесПа с- е 11'агlе, IV и V.—
Глоссы Доктора Дапертутто къ „Отрицашю театра"
Ю. Айхенвальда. —Влад. Княжнинъ. О нашемъ современ-
ник*— Аполлон* Александрович* Григорьев*
(1822—1864 1914 гг.)—В. С. О книг* Гернгросса.—
Открытое письмо авторовъ дивертисмента
.Любовь къ тремъ апельсинам ъ" А. А. Гвоздеву.
—Несколько словъ по поводу постановки лири-
ческихъ драмъ Александра Блока „Незнакомка"
и „Б алаг а н ч и къ" въ аудитории Тенишевскаго
училища 7 11 апр*ля 1914.—Ст у д \я.—X рон и к а.—
Книги, поступившlЯ въ редакцlЮ.

Кн. 6-7. Влад. Княжнинъ. Стихи о Петроград*. —

В. И. Шухаевъ. Рисунокъ.—Ю. Бонди, Вс. Мейерхольдъ, Вл.
Соловьевъ. Огонь (пьеса).—Графъ Карло Гоцци. Чистосер-
дечное разсужденlе и подлинная исто р 1 я во з-
никновенlя моихъдесяти театральны хъ сказокъ.
Переводъ К. А. Вогака (продолжете). Базшно Локателло.
Игра въ приму. Сцен а р 1 й коме д 1 и. Перевелъ Я.
Блохъ.— Вл. Соловьевъ. Къ исторlи сценической тех-
ники соттесПа с1 еlГа г I е, VI, VII.—К. А. Вогакъ. О
книг* Г. Н. Лукомскаго—.Старинные театры". —А. М.
Брянскш. Русскlй Арлекинъ. Московсюе театры: I.
Зереферъ. Зимнее путешествие въ некоторые мо-
с к о в с к 1 е театры изъ Петроград а; 11. СергЬй Игнатовъ.
Камерный театръ (.С акунт а л а", „Жизнь есть
со н ъ"). —С ту д 1 я.—Xрони к а.
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СOДЕРЖАНIЕ КНИЖЕКЪ 1915 ГОДА:

Кн. 1-2-3. Отъ редакцш. Стихи Александра Надеждина.
Влюбившейся въ себя самого или Нарцl с с ъ.
Интермедтя иамуз ы к 1 Въ. Санктпетербургъ.
(Переводъ В. К. Тред]аковскаго). Несчастмя Пульчи-
неллы (Ье ёlBд г а 11 е йе РоЖслпеПа), комедlя' изъ
сборника АннибалеСерсале ди Казамарчано (пре-
дисловlе и переводъ Я. Н. Блоха). Владимlръ Соловьевъ. Опытъ
разверстки „Сцены ночи" вътрадицlяхъ италь-
янской импровизованной коме д 1 и. Приложен!'; къ
статьъ Вл. Соловьева: схемы I, 11, 111, IV, V, (исп. А. В. Рык о-
вы м ъ). К. М. Миклашевскш. Объ акробатическихъ
элементахъ въ техникъ комиковъ с- еll'аг I е.
(Справка). Я. Н. Блохъ СоттяНа (1 еI 1' аг I е въ Но-
вомъ Энциклопедическомъ словарь Брокгау-
з а-Е ф р о н а. Докторъ Дапертутто. Сверчокъ на печиили
у замочной скважины. Вс. Мейерхольдъ. Бену а—р е-
жиссеръ. ВС. Литературный замътки. Студ 1 я.
I. Къ 1-му Вечеру Студlи Вс. Э. Мейерхольда 12
февраля 1915 г. (Отзывы ежедневной прессы и замъча-
шя редакцш Журнала Доктора Дапертутто). И. Классъ К. А.
Вогака. 111. Классъ Вс. Э. Мейерхольда. IV. Классъ Вл. Н. Соло-
вьева. V. Классъ Е. М. Голубевой. Хроника. Книги, поступи-
вш!я въ редакшю. Обложка художника А. Я. Головина.
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Леандръ, придворный ученый.
Паяцъ, придворный шутъ.
Камердинер ъ.
П о в ар ъ.
Лоренцъ, 1
Бартель. } братья-крестьяне.
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В а с ь к а-к от ъ.
X о з я и н ъ.
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Законъ, шутъ.
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С о л д атъ.
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Слуги.
Музыканты.
С у ф л е ръ.
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Лейтнеръ.
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Ихъ соседи.
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Львы.
М е д въд и.
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Орлы и др. птицы

К р о л и къ.
Куропатки.
Ю п и те ръ.
Те р к алеонъ.
Машинис тъ.
Привидънlя
Обезьяны.
Публика.
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ПРО л огъ.
Дойствlе происходить въ партеръ, свъчи уже зажжены.

Музыканты собрались въ оркестръ. Залъ полонъ. Зрители
болтаютъ другъ съ другомъ, входятъ новые и т. д.

Фишер ъ, Мюллер ъ, Шлоссеръ, Беттихеръ
въ партеръ.

Фише р ъ. Любопытно, однако, господинъ Мюллеръ, что
вы скажете о сегодняшней пьесъ?

Мюллеръ. Я меньше удивился бы концу свъта, чъмъ
такой пьесъ въ нашемъ театръ.

Фишеръ. Вы знаете пьесу?
Мюллеръ. Совсъмъ не знаю. Но какое странное назза-

Н1е—„Котъ въ сапогахъ". Я надъюсь все-таки, что на сценъ
не поставятъ дътскаго балагана?

Шлоссеръ. Что-же, это опера?
Фишеръ. Ничего подобнаго, на афишъ стоить: сказка

для дътей.
Шлоссеръ. Сказка для дътей? Господи, въдь мы не

дъти, чтобы намъ показывали таюя пьесы? Не появится же
на сценъ настоящш котъ?

Фишеръ. Въроятно.это—подражашесовременнымъ идил-

Лlямъ, что-нибудь въ- родъ Теркалеона.
Мюллеръ. Это было бы недурно. Мнъ уже давно хо-

тълось посмотръть какую-нибудь чудесную оперу безъ музыки.
Фишеръ. Безъ музыки, это полная безвкусица, мой

другъ, въдь мы выше этого ребячества, выше предразсудковъ,
въкъ просвъщешя принесъ надлежащlе плоды.

Мюллеръ. Въ концъ кониовъ, это, навърно, картина
изъ семейной жизни, и котъ здъсь только такъ, шутки ради;
это. я бы сказалъ, только благовидный предлогъ.
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Шлоссеръ. Если хотите знать мое мнъше, все это
только уловка, чтобы дать почувствовать тайные намеки. Вы
увидите, что я правъ. Это револющонная пьеса, насколько
я понялъ.

Ф и ш е р ъ. Я то же думаю, иначе—какъ будетъ оскорбленъ
хороипй вкусъ. Я долженъ признаться, что я никогда не
върилъ ни въ въдьмъ, ни въ привидъшя, ни тъмъ болъе въ
кота въ сапогахъ.

Шлоссеръ. Время этихъ призраковъ уже прошло.
Вотъ идетъ Лейтнеръ. Можетъ быть, онъ намъ скажетъ
больше.

Лейтнеръ пробирается впередъ.
Лейтнеръ. Здравствуйте, здравствуйте. Ну. какъ дъла?
М ю л л е р ъ. Скажите,какъ обстоитъ дъло съ сегодняшней

пьесой?
(Музыка начинаетъ играть).

Лейтнеръ. Неужели такъ поздно? Я пришелъ, значитъ,
какъ разъ во-время.—Съ пьесой, вы говорите? Я только
что говорилъ съ авторомъ; онъ въ театръ и помогаетъ
одъзать кота.

Голоса. Помогаетъ?—Авторъ?—Кота?—Такъ значитъ
всетаки будетъ котъ?

Л ей т н е р ъ_ Разумеется, такъ и обозначено въ афишъ.
Фишеръ. Кто его играетъ?
Лейтнеръ. О, одинъ гастролеръ, знаменитый артистъ.
Мюпяеръ. Въ самомъ дълъ?—Но какъ же можно таюя

пьесы ставить?
Лейтнеръ. Авторъ думаетъ, для разнообразlя —

Фишеръ. Хорошо разнообразlе! Не покажутъ ли намъ
Синюю Бороду или домовыхъ? Чудесные сюжеты для драмы!

Мюллеръ. Какъ же они одънутъ кота? И что же у
него будутъ настояние сапоги?

Лейтнеръ. Я такъ же заинтересованъ, какъи всъвы.
Фишеръ. Но неужели мы допустимо до такого пред-

ставленlя? Правда, мы пришли изъ любопытства, но у насъ
есть вкусъ.

Мюллеръ. Мнъ очень хочется стучать.
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Лейтнеръ. Къ тому же довольно холодно. Я начну.
(Онъ барабанить, остальные подхватываютъ).

Визенеръ (съ другой стороны). Зачъмъ это стучать?
Лейтнеръ. Спасаютъ хорошш вкусъ.
Везенеръ. Ну тогда и я не отстану (барабанитъ).
Голоса. Тише, не слышно музыки.

(Всъ стучать).
Шлоссеръ. Но сперва пусть сыграютъ пьесу до конца.

Въдь мы, во всякомъ случаъ, заплатили деньги, а потомъ
можно постучать, чтобы даже на улицъ было слышно.

Всъ. Нътъ, сейчасъ, сейчасъ—вкусъ —традицш —искус-
ство—все гибнетъ.

Ламповщик ъ. Господа, придется позвать полицш.
Лейтнеръ. Мы заплатили! Мы публика! Мы не хотимъ

испортить нашего вкуса! Не хотимъ балагана!
А вторь (за сценой). Пьеса сейчасъ начнется.
Мюллеръ. Пьеса? Мы не хотимъ пьесы! Мы хотимъ

хорошаго вкуса!
Всъ. Вкуса! Вкуса!
Авторъ. Я несовсъмъ понимаю... смъю спросить —чего

вы хотите?
Шлоссеръ. Вкуса! Вы —поэтъ и не знаете, что такое

вкусъ?
Авторъ. Войдите въ положеше молодого начинающаго

писателя.
Шлоссеръ. Знать ничего не хотимъ о начинающихъ

писателяхъ! Мы хотимъ видъть настоящую пьесу, пьесу со
вкусомъ.

Авторъ. Въ какомъ родъ? Въ какомъ духь?
Мюллеръ. Семейныя исторш... оболыцешя... крестья-

нинъ и крестьянка —что-нибудь такое.
Авторъ выходить за занавъсъ.

Авторъ. Господа!
Всъ. Это авторъ?
Ф и ше р ъ. Онъ совсъмъ не похожъ на поэта
Шлоссеръ. Нахалъ!
Мюллеръ. У него даже волосы не подстрижены.



13

А вт о ръ. Господа, простите мнъ мою смелость.
Фишеръ. Какъ можете вы писать таюя пьесы? Чему

васъ учили?
Авторъ. Удълите мнъ только минуту вниматя, прежде

чъмъ осудить меня. Я знаю, что высокочтимая чублика
должна судить автора, что я не имъю права ни на какое
снисхождеже, но я знаю безпристрастlе высокочтимой
публики, знаю, что она не захочетъ столкнуть меня съ того
пути, на которомъ я такъ нуждаюсь въ Ея любезномъ содъй-
СТВIИ.

Фишеръ. Онъ говорить недурно.
Мюллеръ. Онъ въжливъе, чъмъ я думалъ.
Шлоссеръ. У него есть уважеше къ публикъ.
Авторъ. Мнъ стыдно предлагать плоды моей музы

вниманш такихъ блестящихъ знатоковъ, и только искусство
нашихъ артистовъ нъсколько меня утъшаетъ, иначе я безъ
сомнъшя былъ бы повергнутъ въ глубокое отчаяше.

Фишеръ. Мнъ жалко его.
Мюллеръ. Славный малый!
Авторъ. Когда я услышалъ вашъ стукъ—еще никогда

я такъ не пугался, я блъденъ до сихъ поръ. Я дрожу, и самъ
не понимаю, какъ у меня хватило смълости предстать передъ
вами...

Лейтнеръ. Хлопайте же!
(Всъ хлопаютъ).

Авторъ. Я хотълъ попытаться развеселить васъ юмо-
ромъ-- если онъ удаченъ —шалостью, шуткой, потому что
современныя пьесы такъ ръдко даютъ поводъ для смъха.

Мюллеръ. Это върно.
Лейтнеръ. Онъ правъ, что и говорить.
Шлоссеръ. Браво! Браво!
Всъ. Браво! Браво! (хлопаютъ).
Авторъ. Теперь, высокочтимые зрители, вамъ предстоитъ

ръшить. достойна моя попытка полнаго осуждения или
нътъ. Я съ трепетомъ удаляюсь, и пьеса сейчасъ начнется.

(Онъ почтительно кланяется и уходитъ за занавъсъ).
Всъ Браво! Браво!
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Голосъ (съ галлереи). Оа саро!
(Всъ смъются. Музыка снова начинаетъ играть: зана-

въеъ тъмъ временемъ поднимается).

ПЕРВЫЙ АКТЪ.

Каморка въ изб ъ.

Лоренцъ, Вартель, Готлибъ

Котъ-Васька на лежанкъ.

Лоренц ъ. Я думаю, что послъ кончины отца наше
маленькое состояше не трудно будетъ подълить. Вы знаете,—
послъ покойника остались только три стокищя вещи: лошадь,
быкъ да вотъ этотъ котъ. Я, какъ старили, возьму лошадь.
Вартель, помоложе, получить быка, и выходить само собою,
что нашему младшему брату достается котъ.

Лейтнеръ (въ партеръ). Господи! Это завязка, что-то
неслыханное! Можно видъть, какъ глубоко папо драмати-
ческое искусство.

Мюллеръ. Но я все хорошо понялъ.
Лейтнеръ. Въ этомъ-то и есть ошибка. Зрителю

нужно все открывать тайными намеками, а не то что раз-
жевывать и класть въ ротъ.

Мюллеръ. Но въдь такъ только и понимаешь, въ чемъ
дъло.

Лейтнеръ. Вотъ этого-то и не нужно, надо до всего
дойти постепенно, вотъ въ чемъ штука.

Вартель. Я думаю, братецъ Готлибъ, ты тоже будешь
доволенъ раздъломъ, какъ ни какъ, ты младинй и долженъ
намъ уступить.

Готлибъ. Разумъется.
Шлоссеръ. Но почему же опекунски совътъ не вмъ-

шается въ раздълъ наследства? Какъ это неправдоподобно.
Лоренцъ. Ну, такъ мы пойдемъ. Прощай, милый Гот-

либъ, не скучай.
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Г о т п и б ъ. До свиданья. (Братья уходятъ. Готлибъ оди
Мснологъ). Они уходятъ, я одинъ.—У всъхъ насъ есть изба.
Лоренцъ на своей лошади можетъ вспахать поле; Бартель
можетъ заколоть своего быка, посолить и такъ прожить
сколько нибудь времени, но что мнъ несчастному дълать съ
моимъ котомъ? —Самое большее, я могу сделать изъ его
шкуры муфту на зиму, да и то для этого ока слишкомъ
груба. Вотъ онъ лежитъ себъ и сладко спитъ, бъдный Васька!
Скоро намъ надо разстаться. Жалко мнъ его, я его выра-
стилъ, знаю его, какъ самого себя, но онъ самъ долженъ
понять; мнъ ничего не остается, я долженъ его въ самомъ
дълъ продать, Онъ смотритъ на меня, словно понимаетъ.
Еще немного и я заплачу. (Онъ ходитъ въ раздумьи Езадъ

и впередъ).
М ю л л е ръ. Ну, вотъ видите, это трогательная семейная

картина. Крестьянинъ бъденъ, у кегс нътъ денегъ, въ крайней
нуждъ онъ продаетъ любимое животное, въроятно, какой
нибудь чувствительной дъвицъ и въ концъ концовъ нахо-
дить свое счастье. Можетъ быть, это подражание „Попугаю"
Коцебу, изъ птицы здъсь сдълана кошка, и пьеса развивается
сама по себъ.

Фишеръ. Если это такъ, я доволенъ
Васька (подымается, потягивается, горбитъ спину,

зъваетъ и говоритъ): Мой милый Готлибъ, мнъ васъ очень
жалко.

Готлибъ (пораженный!. Какъ, котъ, ты говоришь?
Критикъ (въ партеръ). Котъ говоритъ? Что же это

такое?
Фишеръ. Разумная иллюзlя здъсь невозможна.
М ю л л е ръ. Лучше всю жизнь не ходить въ театръ, чъмъ

дать водить себя за носъ!
Васька. Почему бы мнъ и не говорить, Готлибъ?
Готлибъ. Я никакъ не думалъ, я никогда въ жизни

не слыхалъ, какъ- говоритъ кошка.
Васька. Вы думаете, разъ мы не вмъшиваемся въ разго-

воръ, такъ мы—собаки?



Готлибъ. Я думалъ, что вы можете только мышей
ловить.

Васька. Если бы, вертясь среди людей, мы бы не пре-
зирали вашъ языкъ, —мы всъ стали бы говорить.

Готлибъ. Ну это я понимаю! Но почему же вы даже
вида не подаете?

Васька. Чтобы'не принимать на себя обязательствъ.
Въдь если бы насъ, такъ называемыхъ звърей, колотили
еще за наши слова, никакой радости не было бы на свътъ!
Что только не дълаетъ, чему только не учится собака? А
лошадь? Дураки онъ, что выставляютъ свой умъ на показъ,
къ чему имъ потакать вашему тщеславш. Мы, кошки, все
еще —самое свободное племя, при всей нашей ловкости, мы
кажемся такими неловкими, что человъкъ давно потерялъ
надежду воспитать насъ.

Готлибъ. Зачъмъ же ты все это мнъ открываешь?
Васька. Потому что Вы—добрый, благородный человъкъ,

Вамъ, одному изъ немногихъ, не доставляетъ удовольствlя
угодничество и рабство, потому-то я и откроюсь передъ
Вами до конца.

Готлибъ (протягиваетъ ему руку). Дружище!
Васька. Люди ошибаются, думая, что единственно за-

мечательное въ насъ это то инстинктивное мурлыканье, кото-
рое происходить отъ удовольствlя, они часто насъ такъ не-
ловко гладятъ, и мы мурлычемъ только, чтобы спастись отъ
побоевъ. Но если бы они умъли съ нами обращаться, какъ
слъдуетъ, они прlучили бы насъ къ чему угодно: и вотъ
Мишка, котъ Вашего сосъда, иногда снисходитъ до того, что
прыгаетъ передъ королемъ черезъ обручъ.

Готлибъ. Это все правда.
Васька. Я очень люблю Васъ, Готлибъ. Вы никогда

не гладили меня противъ шерсти, Вы давали мнъ спать,
когда мнъ хотълось. Вы нъсколько разъ запрещали братьямъ
брать меня въ темную комнату, чтобы наблюдать такъ назы-
ваемыя электричесюя искры,—за все это я долженъ Васъ от-
благодарить.

' с
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Готлибъ. Благородный Васька! Какъ неправы тъ, что
говорятъ о васъ дурно или съ насмъшкой, кто сомневается
въ вашей върности и привязанности. У меня открылись
глаза, какъ неожиданно выросло во мнъ знаше людей!

Фишеръ. Друзья мои, гдъ же наша надежда на кар-
тины изъ семейной жизни?

Лейтнеръ. Это какая-то глупость.
Шлоссеръ. Я, какъ во снъ.
Васька. Вы—славный человъкъ, Готлибъ, но не серди-

тесь на меня —немножко ограниченный, звъздъ съ неба не
хватаете, говоря откровенно.

Готлибъ. Что ты, Богъ съ тобой!
Васька. Напримъръ, сейчасъ Вы не знаете, что начать.
Готлибъ. Ты какъ разъ угадалъ мои мысли!
Васька. И даже если Вы закажете муфту изъ моей

шкуры...
Готлибъ. Не сердись, дружище, что мнъ это пришло

въ голову.
Васька. О нътъ, это было бы совсьмъ по-человъчески!

Такъ Вы не знаете средства, чтобы какъ-нибудь прожить?
Готлибъ. Никакого!
Васька. Вы могли бы водить меня и показывать за

деньги, но въдь это не надежный промыселъ.
Готлибъ. Да.
Васька. Вы могли бы издавать журналъ или газету съ

эпиграфомъ: Ното зит или написать романъ,— я былъ
бы Вашимъ сотрудникомъ, но это слишкомъ хлопотливо.

Готлибъ. Да.

Васька. Ну ладно, я ужъ позабочусь о Васъ хоро-
шенько, положитесь на меня и знайте, что Вы будете счаст-
ливы.

Готлибъ. Прекрасный, благороднъйшш человъкъ! (Нъж-
но обнимаетъ его).

Васька. Но Вы должны мнъ довърять.
Готлибъ. Всецъло! Въдь я знаю теперь твое честное

сердце.
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Васька. Ну, такъ сделайте мнъ удовольств]е, позовите
сапожника, пусть окъ сошьетъ мн-ь пару сапогъ.

Готлибъ. Сапожника? Сапогъ?
Васька. Вы удивлены, но въ томъ дълЪ, которое яза-

думалъ для Васъ, мн-в придется много ходить и бъгать, и
сапоги мнъ необходимы.

Готлибъ. Почему же не туфли?
Васька. Готлибъ, Вы ничего не понимаете. Я забочусь

о своей внъшности. Она должна импонировать, быть муже-
ственной, а съ туфлями этого во въкъ не добьешся.

Готлибъ. Ну, какъ знаешь, только сапожникъ удивится.
Васька. Нисколько, не нужно только дълать вида, что

въ этомъ что-то особенное, что я ношу сапоги; привыкнуть
можно ко всему.

Готлибъ. Да, да, вотъ и я говорю съ тобой совсъмъ
свободно. Но вотъ что: разъ мы такъ подружились, говори
мнъ тоже ты, —съ какой стати тебъ со мной церемониться.

Васька. Какъ хочешь.
Готлибъ. Ахъ, вотъ какъ разъ мимо идетъ сапожникъ.

Эй, стой, куманекъ, не зайдете ли ко мн'Б на минутку?
Входитъ Сапожникъ.

Сапожникъ Здравствуйте. Что ноЕаго?
Готлибъ. Я давно уже ничего вамъ не заказывалъ.
Сапожникъ. Да, куманекъ, у меня совсъмъ мало ра-

боты.
Готлибъ. Я бы хотълъ заказать еще пару сапогъ.
Сапожникъ. ~Что-же, присядьте, мърка у меня съ собой.
Готлибъ. Н-бтъ, не для меня, а вотъ—для товарища.
Сапожникъ. Для этого? Хорошо-съ. (Васька садится

на стулъ и протягиваетъ правую лапу). Какъ. прикажете
сдълать, месье?

Васька. Главное —хороипя подошвы, загЬмъ —желтые
отвороты и чтобы хорошо сидъли.

Сапожникъ. Хорошо-съ (снимаетъ мърку). Не будете
ли добры втянуть когти, виноватъ, ногти, а то я поцара-
пался (снимаетъ мърку).
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Васька. И чтобы скоръе было готово! (Оттого, что ему
пощекотали лапы, онъ невольно началъ мурлыкать).

Сапожник ъ. Месье доволенъ.
Готлибъ. Да, это такой весельчакъ!
Сапожник ъ. До свиданья-съ (уходитъ)
Готлибъ. Не подстрижешь ли ты усы?
Васька. Ни за что! У меня такъ болъе внушительный

видъ, а ты въдь знаешь, коты легко теряютъ свою муже-
ственность. Безусый котъ—жалкая тварь.

Готлибъ. Если бы я только зналъ, что ты задумалъ.
Васька. Ты все узнаешь,— а теперь я прогуляюсь

чуточку по крышамъ —тамъ открывается очень живописный
видъ и можно подцъпить голубка.

Готлибъ. По дружбъ я хочу тебя остеречь: какъ бы
тебя не поймали?

Васька. Не безпокойся, я не новичекъ. Такъ пока, до-
свидашя! (Уходитъ).

Готлибъ (одинъ). Естественныя науки утверждаютъ,
что кошкамъ нельзя довърять, что онъ принадлежать къ
породъ львовъ, а у меня особенный страхъ передъ львами.
Если бы у этого кота не было совъсти. онъ могъ бы сбъ-
жать съ этими сапогами, за которые мнъ придется отдать
послъдшя деньги, и гдъ-нибудь ихъ спустить; или онъ могъ
бы привязаться къ сапожнику и поступить къ нему на служ-
бу. Впрочемъ, у него уже есть котъ. Нътъ, Васька, братья
меня обманули, и я попытаю счастья съ тобой. Онъ гово-
рилъ такъ благородно. Онъ былъ такъ разстроенъ —вотъ
онъ сидитъ на крышъ и чиститъ себъ усы —прости мнъ,
мой добрый другъ, что я хоть на минуту могъ усомниться
въ твоемъ благородствъ (уходитъ).

Ф и ш е ръ. Какая чепуха!
М ю лл е р ъ. Почему это коту нужны сапоги, чтобы лучше

ходить? Просто вздоръ!
Шлоссеръ. Но мнъ казалось, что я вижу передъ собой

кота.
Лейтнеръ. Тише, новая декоращя!



20

Залъ въ королевскомъ дворц-Ь.
Король въ корон ■Ь, со скипетром ъ. Прин-

цесса, его дочь.

Король. Тысячи прекрасныхъ принцевъ сватались за
тебя, моя драгоценная дочь, приносили къ ногамъ твоимъ
свои царства, но ты всегда пренебрегала ими. Объясни намъ
причину этого, мое сокровище.

Принцесса. Всемилостивъйшш отецъ мой, я всегда
думала, что сердце мое должно обнаружить какlя-нибудь
чувства, прежде чъмъ склонить голову подъ ярмо брака.
Въдь бракъ безъ любви, какъ говорятъ, воистину земной
адъ.

Король. Такъ, такъ, милая дочка. Ахъ, правду, правду
ты сказала—земной адъ! О, если-бы мнъ нечего было
сказать. Лучше мнъ было остаться въ невъдънш. Но и я
объ этомъ кое-что могъ бы разсказать, мое сокровище! Твоя
мать, моя покойная супруга —ахъ, смотри, у меня еще теперь,
въ старости, слезы на глазахъ —она была хорошей королевой,
она носила корону съ невыразимымъ величlемъ, —но мнъ она
все не давала покою.—Но, да почlетъ прахъ Ея въ миръ съ Ея
царственными предками!

Принцесса. Ваше величество —слишкомъ волнуетесь.
Король. Какъ только я объ этомъ вспоминаю, о дитя

мое, я готовъ заклинать тебя на колъняхъ —будь осторожнъе
съ замужествомъ! Полотно и жениховъ выбирай при свътъ!
И это большая правда; это слъдовало бы напечатать во всъхъ
книгахъ. Сколько я выстрадалъ! Дня не проходило безъ
брани, я не могъ спокойно спать, я не могъ покойно зани-
маться государственными дълами, ни о чемъ не могъ думать,
не могъ прочесть ни одной книги —въчно мнъ мъшали. И
все-таки духъ мой стремится порою опять къ тебъ, моя не-
забвенная Клотильда, и хочется плакать—старый дуракъ,
вотъ я кто!

Принцесса (нъжно). Батюшка!
Король. Я трепещу, когда думаю о тъхъ опасностяхъ,

которыя тебъ предстоятъ; въдь, если ты даже влюбишься,



21

дочь моя, ахъ! Ты увидишь, объ этомъ столько написано
разныхъ книгъ! Твоя страсть можетъ тоже сделать тебя не-
счастной. Самое счастливое, самое блаженное чувство можетъ
насъ погубить, любовь—волшебный кубокъ, вмъсто нектара
мы часто пьемъ ядъ, и тогда наше ложе мокро отъ слезъ,
и всъ надежды, все утъшеше —все потеряно! (Слышенъ
звукъ трубы). Что это? Уже объдать? Нътъ, это навърно
новый принцъ, который собирается въ тебя влюбиться. Осте-
регайся, дочь моя, ты мое единственное дитя, и ты не повъ-
ришь, какъ близко къ сердцу мнъ твое счастье (цълуетъ ее
и уходитъ, въ партеръ хлопаютъ).

Фишеръ. Ну, вотъ, наконецъ, сцена, въ которой чув-
ствуется здравый смыслъ.

Шлоссеръ. Я тоже растроганъ.
Мюллеръ. Какой прекрасный монархъ!
Фишеръ. Ну, онъ могъ бы и не носить короны!
Шлоссеръ. Это мъшаетъ относиться съ участlемъ къ

нему, какъ къ нъжному отцу.
Принцесса (одна). Я не могу понять, почему никто

изъ принцевъ не могъ растрогать меня своей любовью. Со-
веты отца я все время помню, онъ великш Монархъ и къ
тому же добрый отецъ, онъ не упускаетъ изъ вида моего
счастья. Если бы онъ только не былъ такимъ вспыльчивымъ!
Но счастье вЪчно чередуется съ несчастьемъ. Моя радость —

науки и искусства, въ книгахъ —все мое блаженство.
Принцесса. Леандръ, придворный ученый

Леандръ. Ну-съ, ваше королевское высочество (са
дятся).

Принцесса. Вотъ, господинъ Леандръ, моя попытка,
я озаглавила ее „Ночныя Мысли".

Леандръ (читаетъ). Прекрасно! Замечательно! Мнъ
кажется, я слышу, какъ въ глубокомъ мракъ бьетъ полночь.
Когда вы это написали?

Принцесса. Вчера днемъ, посл'Ь того, какъ покушала.
Леандръ. Прекрасно задумано! Поистине прекрасно за-

думано! Однако, съ вашего позволешя: „уныло свътитъ м"Ъ-
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сяцъ въ мlрг" —не иззолите разгневаться, нужно сказать:
„въ м!ръ".

Принцесса. Хорошо, на будущее время я запомню;
ужасно глупо, что такъ трудно дается поэзlя, не напишешь
и пяти строчекъ, какъ сделаешь ошибку.

Леанд ръ. Да, это капризъ языка.
Принцесса. Неправда ли, всъ чувства очень нъжны

и тонки?
Л е а н д р ъ. Неподражаемы, трудно себъ даже представить,

чтобы женскш мозгъ могъ что-нибудь подобное придумать.
Принцесса. Теперь я хочу обратиться къ сценамъ

при лунномъ свътъ. Какъ вы думаете?
Леандръ. Вы двигаетесь все дальше, вы подымаетесь

все выше.
Принцесса. Я уже начала одну вещь: „Несчастный

врагъ человечества" или „Потерянное спокойствlе и вноеь
прюбрътенная невинность".

Леандръ. Уже одно назваше очаровательно.
Принцесса, И потомъ я чувствую зъ себъ необъясни-

мую потребность написать какую-нибудь отвратительную
исторт съ привидвшями. Но, какъ я сказала, если бы только
я не дълала ошибокъ!

Леандръ. О, безподобная, не думайте о нихъ! Ихъ такъ
легко вычеркнуть!

(Входить Камердинер ъ).

Камердинеръ. Принцъ Мальсинкшсюй, только что
прибывали сюда, желаетъ засвидетельствовать свое почтете
вашему королевскому высочеству.

Леандръ. Честь имъю кланяться (уходитъ).

Принцъ Натанаэль Мальсинк 1 й с к 1 й. Король.
Король. Вотъ, принцъ, моя дочь, какъ видите, моло-

денькая, простенькая девушка —(въ сторону) будь умницей,
доченька, это очень знатный принцъ, изъ дальнихъ странъ,
его страны даже нътъ на моей картъ. я только что посмо-
трълъ; я чувствую къ нему страшное почтеше.
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Принцесса. Я рада, что имъла удовольстзlе съ вами
познакомиться.

Натанаэль. Прелестная принцесса, слухъ о вашей
красотъ до такой степени наполнилъ весь Мlръ, что я при-
шелъ изъ отдаленнаго края, чтобы имъть счастье увидать
васъ лицомъ къ лицу.

Король. Удивительно! Сколько на свътъ разныхъ странъ
и государствъ! Вы не повърите, сколько тысячъ разныхъ
наслъдныхъ принцезъ приходило сюда свататься за мою дочь!
Иногда они приходили дюжинами, особенно въ хорошую по-
году, и вотъ вы пришли даже изъ... изъ... простите, топо-
графия такая трудная наука. —Гдв находится ваше государство?

Натанаэль. Великш государь, если вы выъдете отсюда,
поъзжайте сначала по большому шоссе, потомъ направо, по-
томъ вы придете къ горъ, тогда опять налъво, затъмъ вы дой-
дете до моря, тогда плывите все время на съверъ (если, конечно,
вътеръ будетъ попутный)—и, если путешествlе будетъ удачно,
черезъ полтора года вы будете въ моемъ государствъ.

Король. Чортъ возьми! Пускай мой придворный ученый
мнъ это хорошенько объяснитъ. Вы навърно живете по со-
съдству съ съвернымъ полюсомъ или съ зодlакомъ или съ
чъмъ нибудь этакимъ?

Натанаэль. Ничего подобнаго.
Король. Можетъ быть, недалеко отъ дикихъ?
Натанаэль. Прошу прощенья, всъ мои подданные

очень смирные.
Король. Но вы, должно быть, живете чертовски далеко.

Я все никакъ не могу сообразить.
Натанаэль. Точной географш моей страны еще не

существуетъ, но съ каждымъ днемъ открывается все больше
и больше, и очень возможно, что мы съ вами, въ концъ
концозъ, окажемся сосъдями.

Король. Это было бы чудесно! Ну, а если на пути
окажется пара незнакомыхъ странъ, я помогу вамъ ихъ
открыть. Мой сосъдъ со мной не въ слишкомъ большой друж-
бъ, а у него прекрасная страна, оттуда идетъ весь изюмъ,
мнъ очень хотвлось бы его получить. Однако, скажите, разъ
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вы живете такъ далеко, какъ это вы такъ хорошо владъете
нашимъ языкомъ?

Натанаэль. Тише!
Король. Что?
Натанаэль. Тише! Тише!
Король. Я не понимаю.
Натанаэль. (тихо къ нему). Бросьте говорить объ

этомъ, а то публика наконецъ заметить, что это неесте-
ственно.

Король. Пустяки, тамъ уже хлопали и теперь я могу
рисковать.

Натанаэль. Видите, это я только въ угоду драмъ
говорю на вашемъ языкъ, потому что иначе это, конечно,
непонятно.

Король. Ага! Ну-съ, пойдемте, принцъ, столъ накрыть,
(Принцъ ведетъ принцессу. Король идетъ впереди).

Фише р ъ. Въ этой пьесъ ужасаюшдя неестественности.
Шлоссеръ. И король вовсе не въренъ своему харак-

теру.
Лейтнеръ. Нужно было изобразить все на сценъ

натурально, принцъ долженъ бы былъ говорить на чужомъ
языкъ и имъть при себъ переводчика; принцесса должна
бы была говорить съ ошибками, разъ она сама говорить,
что неправильно пишетъ.

Мюллеръ. Разумеется, разумеется. Въ общемъ, это
преглупая вещь; авторъ каждую минуту забываетъ, что онъ
только что сказалъ.

Сцена у постоялаго двора.
Лоренцъ, Кунцъ, Михель (сидятъ на скамей-

къ). Хозяин ъ.
Лоренцъ. Мнъ скоро пора итти. МнЪ еще далеко до

дому.
Хозяинъ. Вы подданный короля?
Лоренцъ. Да, а какъ зовутъ вашего князя?
Хозяинъ. Его зовутъ Шутъ.
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Лоренцъ. Странный тит'улъ. Развъ у него нътъ дру-
гого имени.

Xозя и н ъ. Когда онъ издаетъ указы, въ нйхъ всегда
говорится: „для блага общественнаго Законъ требуетъ" —я
думаю „Законъ" это и есть его настоящее имя. Всъ про-
шенlя тоже пишутъ на имя Закона. Это страшный человъкъ.

Лоренцъ. Мнъ больше нравится быть подъ властью
короля. Король гораздо важнъе. Говорятъ,что Шутъ —немило-
сердный государь?

X о з я и нъ. Да, особенно милосерднымъ его назвать нель-
зя, это правда. Зато онъ —само правосудlе. Къ нему даже
изъ-за границы поступаютъ разныя тяжбы, и онъ долженъ
ихъ разбирать.

Лоренцъ. Про него разсказываютъ чудеса: будто бы
онъ можетъ превращаться въ животныхъ?

Xозя и н ъ. Это правда. Онъ часто бродитъ и выслъ-
живаетъ образъ мыслей своихъ подданныхъ: мы теперь не
довъряемъ ни кошкъ, ни собакъ, ни лошади, и всегда ду-
маемъ, а вдругъ это самъ князь.

Лоренцъ. Ну, нътъ, у насъ лучше, нашъ король
никогда не выходитъ безъ короны, мантш и скипетра. Его
за сорокъ шаговъ узнать можно. Ну, будьте здоровы (ухо-
ДИТЪ).

Хоз яинъ. Ну, вотъ онъ и у себя на родинъ.
Кунцъ. Развъ граница такъ близко?
Хозяинъ. Ну да. вотъ это дереве уже принадлежитъ

королю. Отсюда видно все, что происходитъ въ его государ-стве; эта граница—мое счастье, я бы давно обанкрутился,
если бы меня не поддерживали дезертиры. Каждый день
сколько-нибудь да приходитъ.

Михель. Развъ тамъ такъ трудно служить?
Хозяинъ. Нътъ, не то, что трудно, но бъжать очень

легко, и только потому, что это строго запрещено, многихъ
разбираетъ сильная охота дезертировать. Держу пари, вотъ
одинъ изъ нихъ.

Бъжитъ Солдатъ.
Солдатъ. Кружку пива, хозяинъ, и скоръе!
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X о з яин ъ. Кто вы такой?
Солдатъ. Дезертиръ.
Михель. Можетъ быть, онъ бъжалъ изъ любви къ роди-

телями бьдный человъкъ. Хозяинъ. примите вънемъ учаспе.
Хозяинъ. Что жъ! Если у него есть деньги, пива у

меня хватить (идетъ домой).
Два гусара прlъзжаютъверхомъислъзаютъсъ лошадей.

1 ый гусаръ. Ну, слава Богу, что намъ все удалось.
Ваше здоровье, сосъдъ!

Солдатъ. Мы на границъ.
П-ой гусаръ. Да, да. Слава Богу! Изъ-за этого малаго

намъ пришлось ъхать верхомъ. Пива, хозяинъ!
Хозяинъ (несетъ несколько кружекъ). Пожалуйте,

господа. Хорошее питье, чтобы освъжиться! Вамъ зсъмъ
порядкомъ-таки жарко.

1-ый гусаръ. За твое здоровье, шалопай.
Солдатъ. Покорно благодарю, я пока подержу вашихъ

лошадей.
П-ой гусаръ. Парень можетъ удрать! А хорошо, что гра-

ница не такъ ужъ далеко, а то это была бы собачья служба.
1-ый гусаръ. Ну, намъ пора обратно. Прощай, дезер-

тиръ. Счастливаго пути (садятся на лошадей и ъдутъ).
Хозяинъ. Вы здъсь останетесь?
Солдатъ. Нътъ, я пойду. Мнъ надо поискать мъста у

сосъдняго герцога.
Хозяинъ. Заходите ко мнъ, когда вздумаете опять

бъжать.
Солдатъ. Непременно! Прощайте! (Пожимаютъ руки.

Солдатъ и гости уходятъ. Хозяинъ идетъ въ домъ. Занавъсъ
падаетъ).

АНТРАКТЪ

Фише р ъ. Все глупъе и глупъе. Къ чему, напримъръ,
была эта последняя сцена?

Лейтнеръ. Такъ, зря, она совсъмъ лишняя: только
чтобы приплести новую чепуху. Мы совсъмъ теряемъ изъ
виду Кота, у насъ нътъ никакой точки опоры.
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Шлоссеръ. Мнъ кажется, что я пьянь.
Мюллеръ. Въ какомъ же это въкъ происходить дъй-

ствlе? Въдь, гусары это современное нововведеше.
■Шлоссеръ. Намъ нечего церемониться —будемъ бара-

банить во всю. Теперь никто не разберетъ, что это за
пьеса.

Фишеръ. И совсъмъ нътъ любви! Ничего для сердца,
для воображежя!

Лей тн ерь. Если будетъ опять подобный вздоръ, я
лично начну барабанить.

Визенеръ (къ сосъду). Мнъ теперь нравится пьеса.
Сосъдъ. Да, очень мило, въ самомъ дълъ очень мило.

Авторъ—великш человъкъ, онъ хорошо подражаетъ Волшеб-
ной флейтъ.

Визенеръ. Мнъ особенно нравятся гусары; въдь , у
насъ такъ ръдко рискуютъ выводить въ театръ лошадей—а
почему бы и нътъ? Онъ часто умнъе людей. Мнъ прlятнъе
видъть хорошую лошадь, чъмъ героевъ современныхъ пьесъ.

Сосъдъ. У Коцебу негры, а лошади, въ концъ кон-
цовъ, почти то же самое, что негры.

Визенеръ. Вы не знаете, какого полка были гусары?
Сосъдъ. Я ихъ даже хорошенько не разглядълъ.

Жалко, что они скоро уъхали, я бы готовь былъ посмотръть
цълую пьесу только о гусарахъ, я такъ люблю кавалерш.

Лейтнеръ (къ Беттихеру). Что вы обо всемъ этомъ
скажете?

Беттихеръ. Я все не могу забыть великолепной игры
актера, который представлялъ кота. Какое мастерство, ка-
кая тонкость! Какая наблюдательность! Какой костюмъ!

Шлоссеръ. Это правда, у нею очень натуральный
видь: настоящш большой котъ.

Беттихеръ. И обратите внимаше на всю его маску—я
такъ хотълъ бы назвать весь его костюмъ, онъ настолько
скрылъ подъ ней свою естественную внъшность, что это
зыражеше кажется мнъ удачнъе. Честь и слава древнимъ!
Вы, можетъ быть, не знаете, что древше всъ роли безъ
исключешя играли въ маскахъ: это вы найдете у Атенея,
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Поллукса и другихъ местахъ. Видите ли, все это знать
точно довольно трудно, приходится самому отыскивать все
эти книги. Есть трудное место у Павзашя...

Фише ръ. Вы были такъ любезны, начали говорить о
коте.

Беттихеръ. Да, да, я все предыдущее сказалъ только
такъ, кстати; я убедительно прошу васъ считать это только
примечашемъ—и обратимся снова къ коту: заметили ли вы,
что онъ не изъ черныхъ котовъ? Нетъ, напротивъ, окъ весь
белый съ однимъ только чернымъ пятномъ, это прекрасно
выражаетъ его добродушие, и по цвету этой шкуры сразу
становится ясно развитее всей пьесы, все ощущения, кото-
рый она должна возбудить...

Лейтнеръ. Это правда.
Фишеръ. Занавъсъ поднимается!

ВТОРОЙ АКТЪ.

Каморка въ избЪ

Готлибъ. Васька,—оба сидятъ за 'Ьдой

Гот ли бъ. Ну, что, вкусно?
Васька. Да, да, очень хорошо.
Готлибъ. Ну, теперь скоро должна решиться моя

судьба, а то я все не знаю, что и начать.
Васька. Вооружись терпешемъ еще дня на два. Сча-

стью надо дать время вырасти, а такъ, по щучьему веленью, ни
къ кому не придетъ счастье. Другъ мой, это бываетъ только
въ книгахъ, въ действительности же это не бываетъ такъ
скоро.

Ф и ш ер ъ. Вы послушайте: котъ позволяетъ себе гово-
рить о готовь итти домой, а то я боюсь
сойти съ ума.

Лейтнеръ. Мне кажется, что со стороны автора это
умышленно.
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Мюллеръ. Да, признаюсь, замечательное художествен-
ное наслаждеше—сходить съ ума!

Готлибъ. Я не могу себ’Ь представить, милый Васька,
откуда у тебя столько опытности, столько ума!

Васька. Ты думаешь, я такъ, зря лежалъ цЪлый день
за печкой, зажмуривъ глаза? Я тамъ втихомолку занимался
самообразовашемъ. Незаметно, потихоньку растутъ умствен-
ный способности, а если, вытянувъ шею, глазйть на все,
что происходить кругомъ —это никогда ни къ чему не
приведетъ. А теперь воть что: будь такъ добръ и подвяжи
мнЪ салфетку.

Готлибъ (подвязываетъ). Кушай на здоровье! (они
целуются) Не взыщи.

Васька. Сердечное тебЪ спасибо.
Готлибъ. Сапоги сидятъ совс'Ьмъ хорошо, и у тебя

прелестная ножка. *

Васька. Это происходить оттого, что мы ходимъ на
ципочкахъ, со зременемъ ты это узнаешь изъ естественной
истории.

Готлибъ. Я чувствую къ большое почтеше —

изъ-за этихъ сапогъ.
Васька (надЪваетъ ранецъ). Ну, я пойду. Смотри, я

приготовилъ тоже м'Ьшокъ съ веревкой.
Г отлибъ. Къ чему это все?
Васька. Оставь, это я буду представлять охотника.

ГдЪ же моя палка?
Г отлибъ. ЗдЪсь.
Васька. Ну, прощай. (Уходить).
Г отлибъ. Представляетъ охотника? Ну, отъ него не

добьешься толку. (Уходить).

ПУСТОЕ ПОЛЕ.
Васька (съ палкой, ранцемъ и мъшкомъ). Чудесная

погода. Прекрасный, теплый день. Я потомъ тоже немнож-
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ко погр-Ьюсь на солнышкЪ (распутываетъ мЪшокъ). Ну, же"
лаю себЪ успеха! Правда, если подумать, какъ р'Ьдко
своенравная богиня счастья помогаетъ нашимъ сакымъ
умнымъ планамъ, какъ легко ей опозорить челов'Ьческш
умъ, можно потерять мужество. Но успокойся, сердце! Ко-
ролевство стоить того, чтобы поработать и попотеть. Толь-
ко бы зд-Ьсь не было поблизости собакъ вотъ
существа, которыхъ я не выношу, я презираю это племя
за то, что они добровольно отдались въ жалкое рабство къ
людямъ. Они умЪютъ только ласкаться и кусаться, у нихъ
н’Ьтъ того тона, который такъ нуженъ въ
Сегодня я ничего не поймаю. (НапЪваетъ охотничью п-Ьсню
„По тихому пустому полю". Вблизи, въ соло-
вей начинаетъ свисгЬть). Онъ прекрасно поетъ, этотъ пЪ-
вецъ лЪсовъ, а на вкусъ онъ наверно еще лучше. Какъ
счастливы велите м!ра сего, что они могутъ -Ьсть всласть
соловьевъ и жаворонковъ; мы, простые люди, должны
довольствоваться ихъ п-Ьснями, прекрасной природой,
неизъяснимо-сладкой гармошей! Это фатально, я не могу
слышать, какъ кто-нибудь поетъ. Мн'Ь сейчасъ хочется его
съесть. Природа! Природа! ЗачЪмъ ты м-Ьшаешь моимъ са-
мымъ н'Ьжнымъ чувствамъ и зач-Ьмъ ты меня создала та-
кимъ? МнЪ уже хочется разуться и вл-Ьзть на дерево, онъ
наверно тамъ сидиТъ. (Въ стучать). Соловей, доб-
рая душа, эти буйные звуки ему не мЪшаютъ п-Ьть онъ
наверно превкусный: въ этихъ сладкихъ мечтахъ я готовь
забыть о своей охогЬ. Однако, я и правда ничего не пой-
маю. Кто это тамъ? (Входятъ двое влюбленныхъ).

Онъ. О,моя милая, ты слышишь соловья?
Она. Я не глухая, дорогой мой.
Онъ. Какъ трепещетъ мое сердце отъ восторга, когда

я вижу, какъ собралась вокругъ меня вся гармошя приро-
ды, когда каждый звукъ повторяетъ мое признание въ люб-
ви, когда самое небо склоняется, чтобы овъять меня
эфиромъ.

Она. Милый, ты бредишь.
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Он ъ. Не называй бредомъ искреннъйопя чувства моего
сердца (становится на колени). Смотри, передъ лицомъ не-
ба я клянусь тебъ...

Васька (въжливо подходить). Я очень извиняюсь—не
будете ли вы такъ добры перейти на другое мъсто. Ваше
взаимное счастье мъшаетъ охотъ...

О н ъ. Солнце, землю я призываю въ свидетели, что еще?
Ты сама, ты мнъ дороже земли, солнца и всъхъ стихш.
Что тебъ надо, мой другъ?

Васька. Прошу извинить меня... моя охота...
Онъ. Варваръ, кто ты, кто осмелился прервать клятвы

любви? Ты не рожденъ женщиной, твоя родина по ту сто-
рону человечества.

Васька. Не угодно ли вамъ...
Она. Такъ подожди минуту, другъ мой. Ты видишь, что

влюбленный въ опьяненш стоитъ на колъняхъ.
Онъ. Теперь ты мнъ въришь?
Она. Ахъ, развъ я тебъ не върила, когда ты еще не

сказалъ ни слова? (Она нъжно склоняется къ нему). Доро-
гой мой, я люблю тебя. О, невыразимое счастье!

Онъ. Я обезум-ьлъ? Но если и нътъ, развъ я, несчаст-
ный, презрънный, не могу обезумъть отъ необычайной радо-
сти? Нътъ, я не на землъ, посмотри на меня и скажи, быть
можетъ я на солнцъ?

Она. Ты въ моихъ рукахъ, и тебя теперь не отпу-
стить.

Онъ. О, идемъ! Это поле тъсно для чувствъ моихъ. Мы
взойдемъ на горныя вершины, мы всему Мlру разскажемъ о
нашемъ счастьъ! (Уходятъ быстро въ восторгъ. Громкое
хлопанье и крики браво! въ партеръ).

Визенеръ (хлопая). Ну, влюбленный постарался! Ай-
ай! Я хватилъ себя по рукъ, она совсъмъ распухла!

Сосъдъ. Вы не умъете владъть собой въ радости
Визенеръ. Да, я ужъ всегда такой.
Фишеръ. Вотъ это была пища для сердца, отъ этого

можно снова притти въ хорошее настроение.
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Лейтнеръ. Действительно. Зъ этой сценъ прекрасный
слогъ.

Мюллеръ. Но необходимо ли это для связи съ цъ
лымъ?

Шлоссеръ. Я не безпокоюсь о цъломъ, разъ я пла
чу, то я и плачу, вотъ и все; это было божественное мъс
то

Васька. Право, и этотъ влюбленный народъ на что-
нибудь годится; по крайней мъръ тамъ внизу всъ размя-
кли отъ поэзии и перестали стучать. Мнъ ничего не удаст-
ся поймать. (Кроликъ прыгаетъ въ мъшокъ, Васька под-
скакиваетъ и зазязываетъ мъшокъ). Что, любезный другъ?
Въдь эта дичь мнъ приходится чъмъ-то вродъ племянни-
ковъ, но такъ созданъ Мlръ родня идетъ на родню, братъ
на брата. Если хочешь самъ чего-нибудь добиться, нужно
другихъ толкать съ дороги (беретъ кролика изъ мъш-
ка и кладетъ въ ранецъ). Однако, мнъ придется остеречь-
ся, какъ бы самому не съъсть эту дичь. Надо скоръе за-
стегнуть ранецъ, чтобы укротить свои аффекты. Фу, сты-
дись, Васька! Развъ долгъ не велитъ тъмъ, кто благоро-
денъ, приносить въ жертву и себя, и свои стремлешя для
блага собратьевъ? Вотъ основаше нашей жизни, а кто это-
го не можетъ, о, тому лучше было бы не родиться! (Хо-
четъ уйти, но раздается громкое хлопанье и крики „йа. саро",
онъ принужденъ еще разъ произнести прекрасное послъд-
нее мъсто затъмъ почтительно раскланивается и уходитъ
съ кроликомъ).

Фите ръ. О, какой благородный человъкъ!
Мюллеръ. Какое прекрасное, гуманное направлеше мы

слей!
Шлоссеръ. Да, такимъ образомъ, пьеса еще мо-

жетъ исправиться, но, когда я вижу всяюе фокусы, я готовь
разнести это все на куски.

Лейтнеръ. Я тоже совсъмъ растроганъ — соловей,
влюбленные, последняя тирада въ пьесъ все-таки много
прекрасныхъ мъстъ!
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Залъ во двор ц ъ.

Торжественная аудlенцlя. Король. Принцес-
са. Принц ъ Натанаэль. Поваръ (зъ парадномъ

костюме).

Король (сидя на тронъ). Сюда, поваръ! Теперь пора
ить дьло. Я самъ хочу произвести разслъдозаще.

Позаръ (опускаясь на колъно). Соблаговолите, ваше
величество, отдать приказаше вашему върному слугъ.

Король. Друзья мои, нужно зсъми силамистараться, что-
бы король, у котораго зиситъ на шеъ благо цълой страны

точислзнныхъ подданныхъ, всегда былъ въ хорошемъ
настроенж. Ибо, если его настроеше портится, онъ легко
можетъ стать тираномъ, чудовищемъ, —хорошее же настрое-
нlе зызываетъ радость, а радость, по наблюдент всъхъ фи-
лософовъ, дълаетъ человъка добръе; напротивъ, меланхолlЯ
потому должна быть названа порокомъ, что ояа вызываетъ
всъ пороки. Кому же, спрошу я теперь, такъ легко, въ
чьей зласти такъ поддерживать настроеше монарха, какъ

ожетъ позаръ. Развъ кролики не самыя невинныя
животныя? Мое любимое блюдо! если бы я ихъ ълъ по-
чаще, мнъ бы никогда не надоъло заботиться о благъ моей
страны, и какъ разъ въ кроликахъ у насъ недостатокъ.
Поросенокъ, .каждый день поросенокъ! Негодяй! Мнъ это
наконецъ надоъло!

Поваръ. Государь! Казните, но выслушайте. Призываю
небо зъ свидътели, что я приложилъ всъ старанья, чтобы
достать этихъ милыхъ бъленькихъ звърьковъ. Я готовъ
былъ даже заплатить за нихъ дороже, но ръшительно ни-
гдъ ихъ нътъ. Неужели 'вы стали бы сомнъваться въ любви
вашихъ подданныхъ, если бы хоть одного кролика можно
было получить?

Король. Оставь лукавыя слова, убирайся на кухню и
докажи на дълъ, что ты любишь своего короля. (Поваръ
уходитъ). Теперь я обращаюсь къ вамъ, принцъ, и къ те-
бъ. моя дочь. Я узналъ, дорогой принцъ, что моя дочь
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васъ не любитъ, что она не можетъ васъ любить; она
глупая, взбалмошная дъвченка, но я думаю, насколько въ
ней есть ума, что у нея должны быть каюя нибудь причи-
ны. Она причиняетъ мнъ столько заботъ и горя, тревогъ
и волненш; мои старые глаза часто орошаются слезами,
когда я думаю о томъ, что будетъ съ ней послъ моей смер-
ти. Я ей тысячу разъ говорилъ: ты будешь сидъть въ
дъвкахъ, не зъвай, пока не поздно, она меня не хотъ-
ла слушать, ну, не угодно ли ей теперь убъдиться на дълъ!

Принцесса. Батюшка—
Король (рыдая и всхлипывая). Ступай, неблагодарная,

непослушная дочь, ты своимъ отказомъ готовишь моимъ
съдинамъ слишкомъ раннюю могилу. (Вступаетъ на тронъ,
закрываетъ лицо мантlей и громко плачетъ).

Фишеръ. Король ни минуты не остается въренъ свое-
му характеру.

(Входитъ Камердинер ъ).
Камердинеръ. Ваше величество, какой-то иностра-

нецъ дожидается на улицъ и желаетъ представиться е
му величеству.

Король (рыдая). Кто онъ?
Камердинеръ. Извиняюсь, государь, что я не могу

ответить на этотъ вопросъ. Судя по большимъ съдымъ
усамъ, это старикъ. Это подтверждаетъ и его лицо, которое
все покрыто волосами, но у него таюе живые, молодые глаза,
такая гибкая услужливая спина, что трудно понять, въ чемъ
дъло. Повидимому, это состоятельный челсвъкъ —на кемъ
пара отличныхъ сапогъ и, насколько можно заключить изъ
его внъшности, это охотникъ.

Король. Впустите его. Я хочу его видъть.
Камердинеръ уходитъ и возвращается съ Васькой.
Васька. Съ милостиваго разръшешя вашего величе-

ства, графъ Карабасъ осмъливается послать вамъ кролика.
Король (въ восторгъ). Кролика? Господа, вы слышите!

О, судьба снова милостива ко мнъ! Кролика?
Васька (вынимаетъ кролика изъ ранца). Вотъ онъ,

великш государь!



Король. Вотъ, принць, подержите на минуту ски-
петръ. (Ощупываетъ кролика). Жирный, очень жирный. Отъ
графа...?

Васька. Карабаса.
Король. А, это, должно быть, превосходный человъкъ:

я долженъ съ нимъ познакомиться поближе. Кто этотъ
человъкъ? Кто изъ васъ его знаетъ? Почему онъ скрывает-
ся? Если таюе люди не у дъла — въ какомъ положенш
будетъ мой тронъ? Я готовь плакать отъ радости: онъ по-
сылаетъ мнъ кролика! Спуги, дайте его сейчасъ же повару!
(Камердинеръ беретъ его и уходить).

Натанаэль. Государь, я прошу позволения проститься
съ вами.

Король. Ахъ, да. Отъ радости чуть не позабылъ. Будьте
здоровы, принць. Да, да. Вамъ придется уступить мъсто
другимъ женихамъ. Прощайте! Жалко, что шоссе идетъ не
до самаго вашего дома. (Принцъ цълуетъ ему руку и ухо-
дить).

Король (кричитъ). Люди! Пусть придетъ мой исторю-
графъ.

Истор!ографъ входить.

Король. Сюда, другъ мой, скоръй! Вотъ матерlалъ для

нашей всемирной исторш. Ваша книга въдь у васъ съ собой?
■Исторlографъ. Да, государь.
Король. Запишите сейчасъ же, что въ такой-то и

такой-то день (какое тамъ сегодня число) графъ Карабасъ
прислалъ мнъ въ подарокъ чудеснаго кролика. (Исторю-
графъ садится и пишетъ). Не забудьте: аппо сигепИз. Я дол-

женъ самъ обо всемъ думать, а то ничего не выйдетъ тол-
комъ. (Слышенъ звукъ трубы). А, объдъ готовь; идемъ, моя
дочь, не плачь не принцъ, такъ другой! Охотникъ, спа-
сибо тебъ за труды. Не проводишь ли насъ въ столовую?
(Ухсдятъ. Васька съ ними.).

Лейтнеръ, Это, наконецъ, невыносимо гдъ же отецъ

который быль такъ нъженъ со своей дочерью и такъ раз
строилъ насъ всъхъ?

за
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Ф и ше р ъ. Меня сердить, что въ пьесъ никого не уди-

вляетъ котъ: и король, и всъ дълаютъ видъ, что это въ
порядкъ вещей.

Шлоссеръ. Я схожу съ ума отъ всей этой чепухи!
Королевский столовый залъ.

Большой накрытый столъ. При звукъ трубъ и барабановъ
входятъ: Король, Принцесса, Леандръ, Васька, много знат-
ныхь гостей и Паяць. Слуги прислуживаютъ.

Король. Сядемте, а то супъ остынетъ. Объ охотникъ
позаботились?

Слуга. Такъ точно, ваше величество, онъ будетъ объ-
дать съ придворнымъ шутомъ за маленькимъ столомъ.

Пая ц ъ (Васькъ). Сядемъ, а то супъ остынетъ.
Васька (садится). Съ къмъ я имт,ю честь обедать?
Пая ц ъ. Зсякъ сверчокъ знай свой шестокъ, господинъ

охотникъ. У всбхъ не можетъ быть одно и то же ремесло.
Я бедный изгнанникъ, боглецъ, человокъ, который когда-
то былъ остроумнымъ, а теперь глупъ; вотъ я и поступилъ
на службу въ чужую страну, чтобы еще хоть ненадолго
прослыть остроумнымъ.

Васька. Какой вы национальности?
Паяцъ. Къ сожал'Ьнш, только н-Ьмецъ. Мои соотече-

ственники были въ свое время такъ умны, что запрещали вся-
кую шутку подъ страхомъ наказания: какъ только слы-
шали мои шутки, ихъ клеймили самыми несносными назва-
н!ями: пошлость, чудачество, непристойность: кого я заста-
вляли смеяться, т-Ьхъ преследовали такъ же, какъ и меня,
и вотъ я долженъ былъ бежать.

Васька. Бедняга!
Паяцъ. Есть странные промыслы на свъгб, господинъ

охотникъ: поваровъ кормитъ -ода, портныхъ тщеславlе,
а меня человтэческш смЪхъ; если люди перестанутъ сме-
яться я умру съ голода.

(Въ партере слышенъ говоръ: Паяцъ! Паяцъ!).
Васька. Зелени я не -Ьмъ
Паяцъ. Почему 1? Вотъ тоже. Забирайте-ка.

Зо



Паяцъ. Ну. а мнъ она тъмъ болье придется по вкусу.
Дайте мнъ вашу руку. Я хочу съ вами ближе познако-
миться, охотникъ.

Вас ь ка. Вотъ.
Паяцъ. Вотъ вамъ рука честнаго нъмца. Я не сты-

жусь, что я нъмецъ, какъ стыдятся мнопе изъ моихъ соо-
течественниковъ (сильно жметъ коту руку).

Васька. Ау! Ау! (Онъ щетинится, фыркаетъ и цара-
паетъ Паяца).

Паяцъ. Ай! охотникъ! Что за чортъ! (Встаетъ и съ
плачемъ идетъ къ королю). Ваше величество, охотникъ
безчестный человъкъ. Посмотрите, что онъ мнъ оставилъ
на память.

Король (ъстъ). Странно. Ну, ступай, садись. Въ дру-
гой разъ носи перчатки, когда даешь ему руку.

Паяцъ. Васъ нужно остерегаться.
Васька. Зачъмъ вы такъ стиснули руку. Чортъ бы

побралъ вашу честность.
Паяцъ. Вы царапаетесь, какъ кошка. (Васька зло

смъется).

Король. Но что за день сегодня? Отчего мы не ве-
демъ за столомъ умнаго разговора? У меня пропадаетъ
аппетитъ, когда нътъ духовной пищи. Придворный ученый,
или вы вдругъ поглупъли?

Леандръ (за ъдой). Соблаговолите, ваше величество.
Король. Какъ далеко отъ земли до солнца?
Леандръ. 2. 400. 071 миля.
Король. А какой кругъ пробъгаютъ планеты
Леандръ. Сто тысячъ миллюновъ миль.
Король. 100. 000 миллюновъ миль! Больше всего на

свътъ люблю болышя числа миллюны, триллюны тутъ
есть надъ чъмъ подумать. Въдь это много, столько тысячъ
миллюновъ.

Леандръ. Человъческш духъ растетъ, какъ и числа.
Васька. Я вамъ говорю, я не выношу капусты
Король. Скажите, какой объемъ всей вселенной, со все-

ми зв-вздами, млечными путями, туманностями и всякой дрянью.



Леандръ. Этого невозможно сказать.
Король. Ты долженъ сказать, а не то... (грозить ски-

петромъ).
Леандръ. Если миллюнъ принять за единицу, то при-

близительно десять сотенъ тысячъ триллюновъ такихъ еди-
ницъ, изъ которыхъ каждая составляетъ миллюнъ.

Король. Подумайте, дъти мои, подумайте! Даже не
върится, что эта штука—Мlръ—такихъ большихъ размъ-
ровъ. И какъ это развиваетъ вашъ умъ.

Паяцъ. Ваше величество, по моему, тарелка съ рисомъ
гораздо лучше.

Король. Какъ такъ, шутъ?
Паяцъ. При такихъ огромныхъ числахъ ничего нельзя

и подумать: самое большое число въ концъ концовъ оказы-
вается самымъ маленькимъ. Остается только представить
себъ всъ числа, который на самомъ дълъ существуютъ. Я
могу насчитать только пять.

Король. Однако, это похоже на правду. Ученый, сколь-
ко всъхъ чиселъ всего на всего?

Леандъ. Безконечно много.
Король. Говорите скоръй самое большое число!
Леандръ. Самаго большого нътъ вовсе, такъ какъ

самому большому всегда можно что-нибудь прибавить. Для
человъческаго духа здъсь нътъ ограничешя.

Король. Престранная вещь, однако, этотъ человъче-
СКIЙ духъ!

Васька, Что, не сладко быть шутомъ?
Паяцъ. Не придумаешь ничего новаго, слишкомъ много

охотниковъ до этого ремесла.
Леандръ. Шутъ, государь, этого никогда не пойметъ,

и вообще меня удивляетъ, что вы, Ваше величество, забавляе-
тесь безвкусными выходками. Даже въ Германш онъ всъмъ
надоълъ, а вы его взяли сюда, въ Утошю, гдъ къ нашимъ
услугамъ тысячи самыхъ необыкновенныхъ и остроумныхъ
развлеченш. Его бы слъдовало вообще прогнать, онъ даетъ
вашему вкусу дурное направлеше.

за
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Король (бросаетъ ему скипетръ въ голову). Ученый!
Нахалъ! Что ты себъ позволяешь! Шутъ нравится мнъ, мнъ,
твоему королю, и, если я нахожу у него вкусъ, какъ ты
смеешь говорить, что у него нътъ вкуса. Ты придворный
ученый, а онъ придворный шутъ, вы получаете то же жа-
лованье, единственная разница, что онъ объдаетъ за малень-
кимъ столомъ—съ охотникомъ. Щутъ дълаетъ за столомъ
глупость, ты ведешь за столомъ умный разговоръ, и то и
другое помогаетъ мнъ проводить время и кушать съ аппети-
томъ: развъ это большая разница. И потомъ всегда приятно
видеть шута, который глупъе насъ и лишенъ способностей,
начинаешь чувстзовать, что ты все-таки выше, и благода-
ришь небо,—поэтому мнъ прlятно имъть дъло съ дуракомъ.

Поваръ подаетъ кролика и уходитъ.

Король. Кроликъ! Я не знаю... друпе. върояуи.,, не
особенно любятъ... (всъ кланяются). Ну, такъ съ вашего поз-
волешя я оставлю его себъ (ъстъ).

Принцесса. Кажется, король дълаетъ такую гримасу,
какъ будто у него снова припадокъ.

К о ро л ь (встаетъ въ бъшенствъ). Кроликъ подгорълъ!
О Боже! Какlя муки! Кто мъшаетъ сейчасъ же отправить
повара къ праотцамъ!

Принцесса. Батюшка!
Король. Какъ попалъ въ толпу этотъ незнакомецъ! У

него сухlе глаза!..
(Всъ поднимаются въ тревогъ, паяцъ озабоченно бъгаетъ

взадъ и впередъ, Васька сидитъ и потихоньку ъстъ).
Король. Долгая, долгая ночь —никогда больше не за-

Сlяетъ заря.
Принцесса. Пусть кто-нибудь сходитъ за усмирителемъ.
Король. Пусть поваръ Филиппъ вызоветъ ликоваше

въ аду, пусть тамъ сожгутъ неблагодарнаго!
Принцесса. Гдъ же музыка?
Король. Быть или не быть!
Усмиритель входитъ съ курантами и начинаетъ

играть.
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Король. Что со мной? (плача) Ахъ! у меня опять былъ
припадокъ... Уберите кролика съ моихъ глазь! (окъ въ горъ
опускаетъ голову на столъ и всхлипываетъ).

Придворный. Вашему величеству нехорошо.
(Въ партеръ раздается сильный стукъ и свистъ, кашля-

ютъ. шикаютъ, на галеркъ смъются.—Король выпрямляется,
приводить въ порядокъ мантт и садится со скипетромъ
въ величественной позъ, — все напрасно: шумъ все больше,
всъ актеры забываютъ роли, на сценъ жуткая пауза. Васька
вскарабкался на колонну).

Авторъ (быстро вбъгаетъ на сцену). Господа —высоко-
чтимая публика, —несколько'словъ.

Въ партеръ. Тише, тише—этотъ дуракъ будетъ гово-
рить.

Авторъ. Ради всего святого, не заставляйте меня крас-
нъть, актъ сейчасъ кончится. Смотрите, король уже успо-
коился, берите примъръ съ этой великой души, а у него
навърно, было больше причинъ досадовать, чъмъ у засъ.

Фишеръ. Больше, чъмъ у насъ?
Визенеръ (сосъду). Къ чему же вы такъ барабаните?

Въдь намъ обоимъ нравится пьеса?
Сосъдъ. Да, правда, но я думаю, что разъ зсъ сту-

чатъ... (хлопаетъ изо всъхъ силъ).
Авторъ. Несколько голосовъ ко мнъ, все-таки, благо-

склонны, имъйте же сострадаше. можетъ быть и замъ
понравится моя несчастная пьеса. Чъмъ богатъ, тъмъ и
радъ —она, кстати, скоро и кончится. Я такъ смущенъ и
напуганъ, что нз знаю, что вамъ еще и сказать.

Всъ. Слушать ничего не хотимъ, знать ничего не хотимъ.
Авторъ (въ бъшенствъ тащитъ усмирителя). Король

уже усмиренъ, усмири теперь это разъяренное море, если
можешь (внъ себя, кидается прочь).

Усмиритель играетъ на курантахъ; тъ, кто стучитъ,
отбиваютъ тактъ; онъ даетъ знакъ, являются обезьяны и
медвъди и весело танцуютъ вокругъ него; орлы и друпе
птицы; одинъ орелъ садится на голову Васькъ, тотъ пере-
пуганъ; два слона, два льва, балетъ и пъше.
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Четвероног! е. Прелестные звуки!
Птицы. Пленительный заонъ!
Весь хоръ вмъстъ. Невиданнымъ чудомъ совсъмъ

я пл'Бненъ!
(Всъ присутствующее танцуютъ кадриль, король и его

дворъ среди нихъ, также Васька и паяцъ; всеобщее аппло-
дисменты. Смъхъ, въ партере встаютъ, чтобы лучше ви-
дъть, съ галерки падаетъ несколько шляпъ).

Усмиритель (поетъ во время балета, при общемъ
зрителей). *

Если всякш человъкъ
Такъ играть сумъетъ
Всъхъ зраговъ его на вькъ
Музыка разсъетъ,
И онъ будетъ жить безъ нихъ,
Только въ радостяхъ однъхъ.

Занавъсъ падаетъ, всъ ликуютъ и хлопаютъ, музыку
еще н-Ькоторое время слышно.

АНТРАКТ Ъ.
Визенеръ. Чудесно! Чудесно!
Сосъдъ. Вэтъ эго называется героическш балетъ!
Визенеръ. И такъ удачно связано съ главнымъ дъй-

ствlемъ!
Л ейтнеръ. Прекрасная музыка'
Ф и ш е р ъ. Божественная!
Шлоссеръ. Балетъ спасъ всю пьесу.
Беттихеръ. Я все удивляюсь игръ кота. По нъеколькимъ

мелочамъ можно узнать большого и опытнаго актера. На-
примъръ, каждый разъ, какъ онъ вынималъ кролика изъ
сумки, онъ бралъ его за уши, это ему не было указано, вы
наверно замътили, какъ король хваталъ его прямо за животъ?
Но этихъ жизотныхъ нужно брать за уши, потому что они
это лучше всего переносятъ. Вотъ это называется мастеръ!

Мюллеръ. Это вы очень хорошо растолковали.
Фишеръ (тихо). Самого бы его следовало взять зауши.
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Беттихеръ. А его страхъ, когда орелъ сълъ ему на
голову. Какъ онъ отъ испуга не двинулся, не шевельнулся,
не шелохнулся... это не поддается никакому описанш.

Мюлле р ъ. Вы очень подробно во все вникаете.
Беттихеръ. Я смъю считать себя до извъстной сте-

пени знатокомъ; обо всъхъ васъ этого, конечно, сказать
нельзя, а потому я долженъ вамъ нъсколь доразвить мои мысли.

Фишеръ. О, не безпокойтесь...
Беттихеръ. О, если любить искусство такъ, какъ я,

это прlятное безпокойство. Мнъ-только что пришла въ
голову очень остроумная мысль относительно сапогъ кота,

и я опять удивляюсь гент актера. Видите ли? Сначала
онъ —котъ, и потому онъ долженъ снять свое естественное
платье, чтобы надъть маску, подходящую для кошки. Теперь
же онъ долженъ явиться въ качествъ охотника, это я за-
ключаю изъ того, что всъ его такъ называютъ, никто ему
не удивляется, и неопытный актеръ одълся бы совершенно
такъ же, но какъ бы тогда обстояло дъло съ нашей иллюзlей?
Мы бы, пожалуй, забыли, что онъ въ концъ концовъ все-таки
котъ, и развъ удобно было бы актеру надъвать новое платье
сверхъ шкуры, которая уже на немъ? Но при помощи сапогъ
онъ очень мътко намекаетъ на охотничью форму, а что
такlе намеки въ высшей степени умвстны въ драмъ, убеди-
тельно доказываютъ древнее, которые часто...

Фишеръ. Тише! начинается третш актъ.

ТРЕТIЙ АКТЪ.

Каморка въ избъ.

Машинистъ. Авторъ

Машинистъ. Вы серьезно думаете, что это чему-
нибудь поможетъ?

Авторъ. Прошу васъ, умоляю васъ, не откажите моей

просьбъ; вся моя надежда только на это.
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Лейтнеръ. Что же это такое? Какъ эти люди попали
въ комнату Готлиба?

Шлоссеръ. Я больше не стану ломать голову.
Мюллеръ. Однако, любезный другъ. вы требуете слиш-

комъ многаго, чтобы все было устроено наспъхъ, совер-
шенно безъ подготовки?

Ааторъ. Кажется, и зы меня преследуете. Вы тоже
радуетесь моему несчастью!

Машинистъ. Нисколько.
Авторъ (падаетъ передъ нимъ на колени). Такъ дока-

жите мнЪ это, исполнивъ мою просьбу: если недовольство
публики опять прорвется наружу, пусть всЬ машины за-
играютъ сразу, по второй актъ и такъ закончился

иначе, Чвмъ въ рукописи.
Машинистъ. Что такое? Кто это поднялъ занав’Ьсъ?
Азторъ. Одна бъда за другой! Я пропалъ (пристыжен-

ный бъжитъ за кулисы).
Машинистъ. Такой сумятицы ни на одномъ спектакле

не было, (Уходитъ. Пауза).
Визенеръ. Это относится къ пьесъ?
Сосъдъ. Конечно, это мотивировка дальнъйшихъ пре-

вращений.
Фишеръ. Сегодняшней вечеръ следовало бы записать

зъ театральную лътопись.
Король (за сценой). Ньтъ. я не выйду, ни за что, я не

переношу, когда надо мной издъваются.
Авторъ. Ну, тогда Вы, мой дорогой другъ, въдь ничего

не подълаешь.
Паяцъ. Ну, что жъ, попытаю счастья. (Выходитъ впе-

редъ и по-шутовски раскланивается передъ публикой).
Мюллеръ. Какъ попалъ паяцъ въ избу?
Шлоссеръ. Онъ навърно скажетъ самый пошлый Мо

нологъ.
Паяцъ. Извините меня, если я осмълюсь произнести

пару словъ, которыя, собственно, не относятся къ пьесъ.
Фишеръ. Вы бы лучше молчали. Вы ужъ въ пьесъ

намъ надоъли до того, что...
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Шлоссеръ. Палцъ позволяетъ себъ съ нами говорить?
Пая цъ. Почему бы нътъ? Если меня высмъютъ, мнъ это

все равно, я даже горячо желаю, чтобы вы надо мной
смеялись. Итакь, не стъсняйтесь.

Лейтнеръ. Это довольно забавно.
Паяцъ Что не подобаеть королю, то вполнъ прилично

мнъ, поэтому онъ не хотълъ выходить и предоставилъ мнЪ
это важное заявление.

Мюллеръ. Не хотимъ ничего слышать!
Паяцъ. Любезные соотечественники!
Шлоссеръ. А я думалъ, что дъйствlе происходитъ въ

Азш.
Паяцъ. Да, но сейчасъ я говорю съ вами просто, какъ

актеръ со зрителями.
Шлоссеръ. Господа, теперь все кончено. Я сошелъ съ

ума.
Паяцъ. Соблаговолите выслушать, что предыдущая

сцена, которую вы только что видъли, вовсе не относится
къ пьесъ.

Фишеръ. Не относится къ пьесъ? Какъ же она
сюда затесалась?

Паяцъ. Занавъсъ подняли слишкомъ рано. Это былъ
частный разговоръ, который и не произошелъ бы на сценъ,
если бы за кулисами не было такъ ужасно тъсно. Если вы
поддались иллюзж, —тъмъ хуже. Будьте добры теперь изба-
виться отъ этой иллюзш, потому что только теперь, пони-
маете, съ той минуты, какъ я уйду, начнется собственно

Между нами: все предыдущее вовсе не относится
къ дълу. Но вы будете вознаграждены: теперь, наоборотъ,
будетъ представлено многое, относящееся къ дълу я самъ
говорилъ съ авторомъ, и онъ мнъ поклялся.

Фишеръ. Да, ужъ вашъ авторъ —хорошъ молодчикъ-!
Паяцъ. Правда, въдь онъ никуда не годится? Ну, я

очень радъ, что хоть кто-нибудь раздъляетъ мой взглядъ.
Партеръ. Всъ! Всъ!
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Паяцъ. Вашъ покорный слуга, слишкомъ много чести.
Да, Богъ его знаетъ, ничтожный писатель, онъ способенъ
только подать дурной примъръ: что за жалкую роль далъ
онъ мнъ? Развъ мнъ приходится быть остроумнымъ, шутить?
Я выступаю только въ двухъ-трехъ сценахъ и, кажется, если
бы я, по счастливой случайности, не вышелъ теперь. мнъ
бы не пришлось больше выступить.

Авторъ (бросаясь на сцену). Безсовъстный!
Паяцъ. Ну. посмотрите, ему жалко даже той маленькой

роли, которую я теперь играю.
Ааторъ (на другой сторонъ сцены, съ поклономъ). Ми-

лостивые государи! Я бы никогда не осмълился дать этом
человеку большую роль, такъ какъ я знаю вашъ вкусъ.

Паяцъ (съ другой стороны). Вашъ вкусъ? Вотъ что
значить зависть! Въдь вы только что сказали, что мой
вкусъ это и есть вашъ вкусъ.

Авторъ. Этой пьесой я хотвлъ васъ только подготовить
къ создашямъ еще болъе роскошной фантазш.

Всъ въ партер ъ. Какъ? Что?
П а я цъ . Въроятно къ такимъ пьесамъ, гдъ у меня совсъмъ

не будетъ роли.
Авторъ. Ибо всякое развитlе совершается постепенно.
Паяцъ. Не върьте ни одному его слсву.
Авторъ. Затъмъ, честь имъю кланяться, чтобы не пре-

рывать болъе течеьмя пьесы (уходитъ).
Паяцъ. Прощайте! До свиданlя! (Уходитъ и быстро

воззращается). А ргороз! Вотъ это-то, что сейчасъ между
нами произошло, не относится къ пьесъ. (Уходитъ, смъхъ
въ партеръ).

Паяцъ (быстро возвращается). Дайте намъ сегодня до-
играть до конца эту несчастную пьесу, сдълайте видъ, что
вы не замъчаете, какая это дрянь; какъ только я приду
домой, я сяду и напишу такую пьесу, которая вамъ навърно
понравится. (Уходитъ, некоторые хлопаютъ).

Входятъ Готлибъ и Васька.
Готлибъ. Милый Васька, ты, правда, много для меня
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дълаешь, но я все не могу понять, какъ это мнъ можетъ
помочь.

Васька. Честное слово, я сделаю тебя счастпивымъ.
Готлибъ. Скоръй, какъ можно скоръй, а то будетъ

поздно; уже половина восьмого, а въ восемь кончается
представленье.

Васька. Что за чортъ?
Готлибъ. Ахъ, это я по разсъянности, я хотълъ сказать:

посмотри, какъ дивно восходитъ солнце! Проклятый суфлеръ
говоритъ совсъмъ неразборчиво, и когда начнешь импрови-
зировать, все выходитъ некстати.

Васька (тихо). Возьмите себя въ руки, а то вся пьеса
разлетится въ пухъ и прахъ.

Шлоссеръ. Скажите мнъ, въ чемъ дъло! А то я,
кажется, совсъмъ поглупълъ.

Фише р ъ. У меня тоже всъ мысли остановились.
Готлибъ. Итакъ, уже сегодня должна ръшиться моя

судьба?
Васька. Да, милый Готлибъ, не успъетъ зайти солнце.

Видишь, я такъ тебя люблю, что готовъ за тебя въ огонь
и въ воду, а ты сомневаешься въ моей честности.

Виз'енеръ. Вы слышали? Онъ бросится въ огонь.
Чудесно! Мы увидимъ цекорацт изъ Волшебной флейты, съ
съ водой и огнемъ.

Сосъдъ. Но кошки въдь боятся воды!
Визенеръ. Тъмъ сильнъе любовь кота къ своему

господину, —авторъ какъ разъ даетъ намъ это понять.
Васька. Чъмъ бы ты хотълъ сдълаться въ этомъ мlръ?
Готлибъ. Ахъ, этого я самъ не знаю.
Васька. Хотълъ бы ты стать королемъ или прикцемъ?
Готлибъ. Это самое лучшее.
Васька. Ты чувствуешь въ себъ силу осчастливить

народъ?
Готлибъ. Отчего же? Лишь бы я самъ былъ счастливъ!
Васька. Ну, такъ будь доволенъ: клянусь тебъ, что

ты сядешь на тронъ. (Уходитъ).
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Готл и б ъ. Это все довольно странно. Но многое на
свътъ случается неожиданно. (Уходитъ).

Беттихеръ. Обратите внимаше, съ какимътончайшимъ
искусствомъ котъ все время держитъ палку.

Фишеръ. Вы намъ уже давно надоели. Вы еще скучнее,
чъмъ эта пьеса.

Шлоссеръ. Вы насъ все время сбиваете съ толку.
Мюллеръ. Вы говорите, сами не знаете, что.
Голоса. Прочь! Прочь! Онъ намъ надоълъ! (Сутолока.

Беттихеръ принужденъ уйти изъ театра).
Фишеръ. Тоже—„тонкости"!
Шлоссеръ. Онъ меня злилъ все время, какъ только

началъ выдавать себя за знатока.

Пустое поле.
Васька (съ мвшкомъ и ранцемъ). Я ссвсъмъ пристра-

стился къ охотъ, каждый день ловлю куропатокъ, кроликовъ,
и милые звърьки все больше привыкаютъ къ тому, что я
ихъ ловлю. (Разстилаетъ мъшокъ). Время соловьевъ прошло,
ни одинъ не поетъ. (Входятъ двое влюбленныхъ).

Онъ. Пошла вонъ, ты мнъ надоъла.
О на. А ты мнъ противенъ.
Онъ. Ну, и любовь!
Она. Лицемъръ несчастный, какъ ты меня обманулъ!
Онъ Куда же дъвалась твоя безконечная нъжность?
Она. А твоя върность?
Онъ. Твое опьянение счастьемъ?
О н а. А твои восторги?
Оба. Чортъ ихъ знаетъ, гдъ они! Все оттого, что мы

женились.
Васька. Нътъ, такъ еще никогда не мъшали моей

охогЬ! Не соблаговолите ли замътить, что это поле слишкомъ
тъсно для вашихъ сердечныхъ мукъ и не взойдете ли куда-
нибудь на гору...

Онъ. Мерзавецъ! (Даетъ Васькъ пощечину).
Она. Болванъ! (Тоже даетъ пощечину).

(Васька мурлычетъ).
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О н а. Я думаю, намъ лучше разстаться.
Он ъ. Я готозъ. (Влюбленные уходятъ).
Васька. Славный народъ—эти, такъ называемые люди,

а, пара куропатокъ сейчасъ я ихъ отнесу. Ну, счастье,
поторапливайся! а то мнъ тоже становится скучно. Сейчасъ
у меня нътъ ни малъйшаго желашя -Ьсть куропатокъ. Итакъ,
только путемъ упражнешя мы можемъ привить нашей при-
роде всевозможныя добродътели. (Уходитъ).

Залъ во дворцъ.

Корольсъ Принцессой на тронъ. Леандръ на
кафедръ, напротивъ Паяцъ на другой кафедръ, посреди
зала на высокомъ шестъ виситъ драгоценная шляпа съ
золотомъ и драгоценными каменьями; весь дворъ въ сборе.

Король. Еще ни одинь человъкъ не оказалъ такихъ
услугъ отечеству, какъ этотъ любезный графъ Карабасъ.
Нашъ исторшграфъ написалъ целый толстый фолlантъ, такъ
часто онъ присылалъ мне черезъ своего охотника премилые,
превкусные подарки. Моя признательность ему безгранична,
и я страстно хочу когда-нибудь иметь возможность заплатить
ему хоть часть моего громаднаго долга.

Принцесса. Батюшка, не будете ли добры разрешить
сейчасъ же начать ученый диспутъ. Сердце мое жаждетъ
духовной пищи.

Король. Да, можно начинать. Придворный ученый,
придворный шутъ, вы оба знаете, что тому изъ васъ, кто
одержитъ победу въ этомъ диспутъ, назначена эта драгоцен-
ная шляпа; я затъмъ и поставилъ ее передъ вами, чтобы
вы не теряли ее изъ виду, и чтобы у васъ не было недостатка
въ остроумш. (Леандръ и Паяцъ кланяются).

Леандръ. Предметъ моего утверждешя то, что только
что появившаяся пьеса, подъ наззашемъ „Котъ въ сапогахъ"
—хорошая пьеса.

Паяцъ. Это именно я отрицаю.
Леандръ. Докажи, что она плоха.
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Паяцъ Докажи, что она хороша.
Лейтнеръ. Что же это такое? Въдь, если не ошибаюсь

это та самая пьеса, которую здъхь играютъ?
М юл л е р ,ъ. Она самая.
Шлоссеръ. Скажите мнъ, во снъ это или на Яву?
Л е а н д р ъ. Пьеса, можетъ быть, не вполне безупречная,

но въ нъкоторыхъ отношешяхъ ее надо похвалить.
Паяцъ. Ни въ какомъ отношенш.
Леандръ. Я утзерждаю, что въ ней есть остроумlе.
Паяцъ. Я утверждаю, что ни малъйшаго.
Леандръ. Ты—шутъ, какъ ты можешь судить объ

остроумж?
Паяцъ. А ты—ученый, что же ты понимаешь въ остроумии?
Леандръ. Есть нъсколько удачныхъ характеровъ.
Паяцъ. Ни единаго.
Леандръ. Ну. напримъръ, если оставить зсе остальное,

хорошо изображена публика.
Паяцъ. У публики никогда не бызаетъ характера.
Леандръ. Эта дерзость меня изумляетъ.
Паяцъ (къ партеру). Ну. развъ не чудакъ? Мы съ

нимъ на ты, и во всемъ, что касается вкусовъ, сочувствуемъ
другъ другу, а онъ наперекоръ моему мнънш утверждаетъ,
что въ „Котъ въ сапогахъ", по крайней мъръ, публика хо-
рошо изображена.

Фишеръ. Публика? Но въ пьесъ и нътъ никакой
публики.

Паяцъ. Еще того лучше! Итакъ, тамъ вовсе нътъ публи-
ки?

Мюллеръ. Это онъ, наверное, имълъ въ виду нъсколь-
кихъ дураковъ, которые тамъ выходятъ.

Паяцъ. Ну, видишь, ученый? Въдь то, что говорятъ
господа тамъ внизу, это, должно быть, правда!

Леандръ. Я сбитъ съ толку, но я еще не уступаю
тебъ побъды.

Входитъ Васька.
Паяцъ. Господинъ охотникъ, на пару словъ! (Васька

подходитъ, Паяцъ шепчется съ нимъ).
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Васька. Если все дъло въ этомъ.... (Снимаетъ сапо-
ги и взбирается на шесть, достаетъ шляпу, спрыгиваетъ и
снова надъваетъ сапоги).

Пая ц ъ. Побъда! Побъда!
Король. Чортъ возьми! Какой этотъ охотникъ ловкш!
Леандръ. Меня огорчаетъ только то, что я побъжденъ

шутомъ, что ученость должна склонить голову передъ глу-
постью.

Король. Успокойся, ты хотълъ получить шляпу, и онъ
хотълъ получить шляпу —я не вижу никакой разницы. А
что это ты принесъ. охотникъ?

Васька. Графъ Карабасъ имъетъ честь смиренно
кланяться вашему величеству и посылаетъ вамъ зтихъ
куропатокъ.

Король. Это слишкомъ, слишкомь много! Я падаю
подъ гнетомъ благодарности! Я уже давно долженъ былъ
исполнить мой долгъ и посетить его, и теперь я не хочу
больше откладывать. Пусть скоръй приготовятъ мою парад-
ную карету, запрягутъ восьмерку лошадей, я поъду съ
дочерью. Охотникъ, ты намъ долженъ показать дорогу къ
замку графа. (Уходитъ со своей свитой).

Васька. Паяцъ.

Васька, ф чемъ былъ вашъ диспутъ?
Паяцъ. Я утверждалъ, что какая-то пьеса, которой я

вовсе не знаю—„Котъ въ сапогахъ"—прежалкая пьеса.
Васька. Вотъ какъ?
Паяцъ. Прощайте, господинъ охотникъ. (Уходитъ).
Васька. (Одинъ). Я въ полной меланхолш. Я самъ по-

могъ шуту побъдить въ диспутъ о той пьесъ, въ которой я
играю главную роль. Судьба! Судьба! Въ какое замешатель-
ство ты порой повергаешь смертнаго! Но пусть! Лишь бы
мнъ удалось посадить на тронъ моего милаго Готлиба, и
тогда я охотно забуду всъ непрlятности. Однако, король
хотълъ посетить графа! Это скверная исторlя, и мнъ надо
изъ нея выпутаться, насталъ великш, важный день, ивъ



т

51

этотъ день вы мнъ особенно пригодитесь, мои сапожки! Не
покидайте меня: сегодня же все должно ръшиться. (Уходитъ).

Фише р ъ. Скажите, какъ же это—самая пьеса оказы-
вается, значитъ, пьесой въ пьесъ?

Шлосеръ. Я просто на просто сошелъ ■ съ ума. Я
въдь сразу сказалъ: вотъ художественное наслаждеше, кото-
рое намъ здъсь предлагаютъ.

Лейтн е р ъ. Ни одна трагедlя не утомляла меня такъ,
какъ этотъ балаганъ.

У постоялаго двора.

Хозяинъ (коситъ рожь косою). Тяжелая работа. Да,
не каждый день люди дезертируютъ. Лишь бы только кончи-
лась косьба. Жизнь состоитъ изъ сплошной работы—то цъ-
дить пиво, то вытирать стаканы, то подавать—а теперь
вотъ косить. Жить—это значитъ работать, а нъкоторые уче-
ные въ своихъ книгахъ дошли до такой жестокости, что хо-
тять вывести изь употреблежя сонъ, потому что это толь-
ко трата времени. А я очень люблю поспать.

Входитъ В а с ь ка.
Васька. Кто любить слушать про чудеса, пусть слуша-

етъ меня! Какъ я бвжалъ! Во-первыхъ. отъ корслевскаго
дворца къ Готлибу, во-вторыхъ, съ Готлибомъ во дворецъ
шута, гдъ я его и оставилъ, въ-третьихъ, оттуда снова къ
королю, въ-четверыхъ, я бъгу теперь, какъ рысакъ, передъ
каретой короля и показываю ему дорогу! А, дружище!

Хозя и нъ. Кто тамъ? Землякъ, вы навърно не здъшнш,
здъшше всъ знаютъ, что въ это время я не продаю пива,
мнъ оно нужно самому: кто работаетъ такъ, какъ я, долженъ
подкрепиться. Мнъ очень жаль, но я не мсгу вамъ помочь.

Васька. Я не хочу пива, я пива не пью, я хочу вамъ
только сказать пару словъ.

Хозяинъ. Върно вы бьете цълый день баклуши, если
мъшаете рабочему человъку.

Васька. Я не стану вамъ мъшать. Слушайте: сосъднш
король проъдетъ здъсь; онъ, можетъ быть, выйдетъ и спра-
вится, чьи это села. Если вамъ дорога жизнь,... если вы
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не хотите, чтобы васъ сожгли или повысили, отвечайте —

графа Карабаса.
Хозяинъ. Въдь мы, господинъ, подчиняемся Закону.
Васька. Это я отлично знаю, но какъ я уже сказалъ,

если вы не хотите погибнуть, то эта местность принадпе-
житъ графу Карабасу. (Уходитъ).

Хозяинъ. Покорно благодарю. Значить у меня есть
возможность сразу избавиться отъ всякой работы—стоитъ
только сказать королю, что это земля шута. Но нътъ,
праздность—мать всъхъ пороковъ, мое любимое изречете.

(Роскошная коляска, восьмерка лошадей, множество
слугъ. Останавлваются. Король и принцесса выходятъ).

Принцесса. Меня разбираетъ любопытство—увидъть
графа.

Король. Меня тоже, дочь моя. Здравствуйте другъ
мой. Кому принадлежать эти села?

Хозяинъ (про себя). Спрашиваетъ, точно сейчасъ го-
товь повъсить. Графу Карабасу, ваше величество.

Король. Чудесное мъсто! Я, однако, всегда воображалъ,
что страна, если перейти границу, совсъмъ другая на видь,
такая, какъ на географической картъ. Помогите-ка мнъ.
(Взбирается на дерево).

Принцесса. Что это вы дьлаете, мой отецъ-повелитель?
Король. Я люблю открытые виды на лонъ природы.
Принцесса. А далеко видно?
Король. О, да, если бы не мъшали проклятыя горы,

было бы видно еще дальше. Ай.ай, все дерево въ червякахъ!
(Слъзаетъ).

Принцесса. Это называв гея —еще неидеализированная
природа. Воображеше должно ее сначала облагородить.

Кор о л ь.'Хорошо бы, если бы ты своимъ воображешемъ
могла снять съ меня червяковь! Ну, теперь садись, мы
ъдемъ дальше. '

Принцесса. Прощай, добрый, невинный поселянинъ!
(Садятся, карета т-детъ дальше).

Хозяинъ. Какъ переменился м!ръ! Въ старыхъ книгахъ
и въ разсказахъ стариковъ тогъ, кто р'зговаривалъ съ ко
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ролемъ или принцемъ, всегда пол/чалъ луидоръ, или что-
нибудь въ этомъ родъ. Тамъ король не позволялъ себъ
рта раскрыть, чтобы не сунуть при этомъ червонецъ въ
руку. А теперь! Невинный поселянинъ! Дай Богъ, чтобы я
былъ невиненъ! Это все сдълали современные чувствитель-
ные разсказы изъ народнаго быта. Теперь, пожалуй, самъ
король завидуетъ нашему брату. Слава Богу, однако, что
онъ меня не повъсилъ. Этоть охотникъ былъ ,

вероятно,
самъ шутъ.

Другая местность.
Кунцъ (коситъ хлъбъ). Не сладкш трудъ! Если бы я

еще работалъ на себя, а то это государственная повин-
ность. Я долженъ тутъ потъть для шута, а онъ даже не по-
думаетъ поблагодарить. Всюду говорятъ. что законы необ-
ходимы, чтобы поддерживать порядокъ, но для чего нуженъ
намъ Законъ, который всъхъ насъ поъдомъ ъстъ, я не могу
понять.

Васька (прибъгаетъ). Ну, у меня уже пузыри на но-
гахъ, но это ничего. Готлибъ, Готлибъ, ты за это полу-
чишь тронъ. А, дружище!

Кунцъ. Это что за птица?
Васька. Сейчасъ здъсь провдетъ король, если онъ

васъ спроситъ, кому все принадлежитъ, вы должны отве-
чать—графу Карабасу, иначе васъ разрубятъ на' сотни
тысячъ кусковъ. Такъ хочетъ Законъ для нашего общаго
блага.

Ф и ш е ръ. Для нашего общаго блага?
Шлоссеръ. Ну, да, иначе пьеса никогда бы не кончи-

лась.
Васька. Я знаю, что жизнь вамъ дорога. (Уходить).
Кунцъ. Да, именно такъ гласятъ всъ эдикты. Что жъ,

мнв все равно, лишь бы изъ за этого не наложили новыхъ
податей, вотъ въ чемъ дъло. Никакимъ новшествамъ нельзя
довърять.

(Карета подъъзжаетъ и останавливается. Король и
Принцесса выходятъ).
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Король. Тоже милый уголокъ —мы въдь уже видъли

цълую тьму прелестныхъ уголковъ. Кому принадлежитъ это
мъсто?

Кунцъ. Графу Карабасу.
Король. У него великолепный имъшя, въ самомъ

дълъ. и такъ близко отъ моихъ. Доченька, вотъ была бы
партlя для тебя. Что ты скажешь?

Принцесса. Батюшка, вы меня конфузите. Однако,
какъ много новаго можно увидъть, когда путешествуешь!
Скажите-ка мнъ, мужичекъ, зачъмъ вы ръжете эту солому?

Кунцъ (смъется). Это мы косимъ, госпожа принцесса,
это рожь.

Король. Рожь? А на что это вамъ?
Кунцъ (смъется). Изъ этого пекутъ хлъбъ.
Король. Господи! Подумай, доченька, изъ этого пе-

кутъ хлъбъ! Кто бы могъ подумать! Природа это нъчто
изумительное. Вотъ, мой другъ, это вамъ на чай, сегодня

жарко.
(Садится съ Принцессой въ карету, карета ъдетъ дальше).
Кунцъ. Не будь онъ королемъ, можно было бы поду-

мать, что онъ глупъ. Не знаетъ ржи! Да, каждый день

узнаешь что-нибудь новое. Что жъ, онъ далъ мнъ цълый

червонецъ. Сейчасъ достану себъ кружку пива. (Уходитъ).

Другая местность у ръки.

Готлибъ. Я стою здъсь цълыхъ два часа и жду мое-
го друга Ваську. Онъ все не приходитъ. Вотъ онъ! Но
какъ онъ бъжитъ, совсъмъ запыхался. (Васька прибъгаетъ).

Васька. Ну, другъ Готлибъ, скоръй снимай платье.
Готлибъ. Платье?
Васька. И потомъ прыгай въ воду.
Готлибъ. Въ воду?
Васька. И бросай въ кусты платье
Готлибъ. Въ кусты?
Васька. И тогда твое дъло сдълано.
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Готлибъ. Это я и самъ понимаю: когда я утону, и
платье пропадетъ, тогда мое дъло будетъ сдълано.

Васька. Не время шутить.
Готлибъ. Возсе я не шучу; такъ я для этого долженъ

былъ ждать?
Васька. Раздавайся!
Готлибъ. Хорошо, для твоего удовольствlЯ я все сдъ

лаю.
Васька. Идемъ, ты только немножко выкупаешься.

(Уходить и возвращается съ платьемъ, бросаетъ платье
въ кусты). Помогите! Помогите! Помогите!

Карета, Король смотритъ изъ дверцы.

Король. Что тамъ. охотникъ? Чего ты тамъ кричишь?
Васька. На помощь, ваше величество, графъ Кара-

басъ утонулъ!
Король. Утонулъ!
Принцесса (въ каретъ). Карабасъ!
Король. Моя дочь лишилась чувствъ! Графъ утонулъ!
Васька. Можетъ быть, его можно спасти, онъ тамъ

въ водъ!
Король. Слуги! Сдълайте все, все, чтобы спасти бла-

городнаго человъка.
Слуга. Мы спасли его, ваше величество.
Васька. Бъда за бъдой, государь! Графъ купался

здъсь въ ръчкъ, а какой-то мошенникъ стащилъ у него платье.
Король. Сейчасъ же разстегнуть мой чемоданъ, дайте

ему изъ моего платья. Успокойся, дочь моя, графъ спасенъ.
Васька. Мнъ надо спешить. (Уходитъ).
Готлибъ (въ плать* короля). Ваше величество. —

Ко р о л[ь. Это—графъ. Я узналъ его по своему платью.
Садитесь, дорогой какъ вы поживаете? Откуда вы достали
всъхъ вашихъ кроликовъ? Я не знаю, куда дъваться отъ
радости! Пошелъ, кучеръ! (Карета быстро уъзжаетъ).

Слуга. Чортъ его знаетъ, какъ онъ скоро выплылъ
наверхъ! Теперь я имъю удовольствlе бъжать пъшкомъ, да
и промокъ, какъ кошка.
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Лейтнеръ. Сколько разъ еще провдетъ карета?
Визене ръ. Сосъдъ! Бы спите?
Сосъдъ. Нътъ, нътъ. Прекрасная пьеса!

Дворецъ шута.

(Шутъ сидитъ въ видъ носорога, передъ нимъ бьдный
мужи к ъ).

Мужикъ. Соблаговолите, ваше аятельство.
Шутъ. Нужно соблюдать правосуд!е, другъ мой.
Мужикъ. Я еще не могу заплатить.
Шутъ. Но ты проигралъ процессъ. Законъ требуетъ

уплаты и твоего наказашя, значитъ твою землю нужно
продать —не иначе, и это во имя закона. (Мужикъ уходитъ).

Шутъ (превращается снова просто въ шута). Народъ
потерялъ бы всякую почтительность, если не заставлять его
бояться.

Входитъ Чиновник ъ, низко кланяясь.

Чиновник ъ. Соблаговолите, государь...я.
Шутъ. Что тебъ, другъ мой?
Чиновник ъ. Осмълюсь доложить вашему сиятель-

ству, я трепещу и дрожу отъ вашего грознаго вида.
Шутъ. О, это далеко не самый страшный изъ моихъ

образовъ.
Чиновник ъ. Я пришелъ, собственно- по поводу -чтобы

просить васъ вступиться за меня пёредъ моимъ сосъдомъ;
я принесъ вотъ этотъ кошелекъ, но видъ господина ч3акона
меня слишкомъ пугаетъ.

(Шутъ внезапно превращается въ мышь и сидитъ въ
углу).

Чиновник ъ. Гдъ же шутъ?
Шутъ (Тонкимъ голоскомъ). Положите же деньги вотъ

туда на столъ; я сижу здъсь, чтобы васъ не пугать.
Чиновник ъ. Вотъ онъ. (Клацетъ деньги). О, по

справедливости, какъ это прекрасно! Развъ можно бояться
такой мыши. (Уходитъ).



57

Шутъ (снова принимаетъ свой обычный видъ). Поря-
дочный кошель! Да, надо тоже имъть сострадание къ чело-
въческимъ слабостямъ.

Входитъ Васька
Васька. Съ вашего позволешя... (про себя) Васька,

соберись съ духомъ! Ваше аятельство.
Шутъ. Что вамъ угодно?
Васька. Я—странствующей ученый и возымълъ дерзкое

намъреже познакомиться съ вашимъ сlятельствомъ.
Шутъ. Такъ, ну что-жъ, познакомься со мной.
Васька. Вы—могущественнъйшш изъ князей. Ваша

любовь къ правосудlю извъстна всему Мlру.
Шутъ. Ну, еще бы! Присядь.
Васька. О вашемъ аятельствъ разсказываютъ много

чудеснаго.
Шутъ. Да, людямъ въчно нужно о чемъ-нибудь болтать и

прежде всего о своихъ правителяхъ.
Васька. Одному я, впрочемъ, никакъ не могу повърить,

что Вы можете превращаться въ слоновъ, въ тигровъ...
Шутъ. Сейчасъ я тебъ покажу образецъ такого пре-

вращешя. (Превращается въ льва).
Васька (съ дрожью вынимаетъ записную книжку). О,

разръшите мнъ отмътить у себя эту достопримечательность,
только теперь соблаговолите принять Вашъ обычный,столь
привлекательный видъ, а то я умру со страха.

Шутъ (въ обычномъ вид б). Ну что, другъ, каковы мои
фокусы?

Васька. Изумительны. Но вотъ еще что: говорятъ, что
Вы можете превращаться и въ совсъмъ маленькихъ звърей;
это для меня, не извольте гнъваться —еще болъе непости-
жимо: куда же тогда, скажите, дъвается Ваше стройное
тъло?

Шутъ. Можно и это сдълать. (Превращается въ мышь,
Васька прыгаетъ за нимъ, Шутъ бъжитъ въ другую комнату,
Васька за нимъ).

Васька (возвращаясь). Свобода и равенство! Законъ
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истребленъ. Теперь во главъ правлешя становится "ПегзёШ
въ лицъ Готлиба. (Общш стукъ и шиканье въ партере).

Шлоссеръ. Итакъ, это все-таки революцюнная пьеса.
Тогда, ради всего святого, не надо шикать!

(Стукъ продолжается. Визенеръ и некоторые друпе хло-
паютъ. Васька заползаетъ въ уголъ и наконецъ совсъмъ
уходить. Авторъ ругается за сценой и наконецъ выхо-
дить ).

Авторъ. Что же я начну? Пьеса сейчасъ кончится
все бы, можетъ быть, сошло хорошо, я какъ разъ отъ этой
сцены съ моралью ожидалъ большого успъха. Если бы отсюда
было не такъ далеко до дворца короля, я позвалъ бы укро-
тителя, онъ уже въ концъ второго акта заставилъ меня
повърить во всъ басни объ Орфеъ—но развъ я не дуракъ?
Я совсъмъ потерялъ голову—въдь это театръ, и усмиритель,
навърно, гдъ-нибудь тамъ, за кулисами, буду его искать—-
я долженъ его найти—онъ меня долженъ спасти. (Уходить
и сейчасъ же возвращается). Тамъ его нътъ? Господинъ
усмиритель! Одно пустое эхо смъется надо мной—онъ поки-
нулъ меня, автора—а!—я его вижу—онъ долженъ выйти.
(Всъ паузы заполняются стукомъ въ партеръ, авторъ говорить
этотъ монологъ речитативомъ, такъ что получается родъ
мелодрамы).

Усмиритель (за сценой). Нътъ, я не выйду
Авторъ. Почему же это?
Усмиритель. Я уже переодълся.
Авторъ. Это ничего. (Вытаскиваетъ его насильно).
Усмиритель. (Въ обыкновенномъ костюмъ и съ ку-

рантами выходить впередъ). Ну, все на вашей отвътствен-
ности. (Играетъ на курантахъ и поетъ):

Зцъсь все блаженство славить.
Здъсь не прольется кровь.
И гръшника исправить
Здъсь въчная любовь.
И вмЪстЪ съ другомъ онъ пойдетъ
Въ страну иную, безъ заботь.
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(Въ партеръ начинаютъ хлопать. Въ это время на сценъ
происходить превращение, появляется огонь и вода изъ
Волшебной флейты, наверху виденъ открытый храмъ Солнца,
открытое небо, тамъ сидитъ Юпитеръ, внизу адъ съ Терка-
леономъ, черти и зъдьмы на сценъ. Множество свъчей и пр.
Публика неистово хлопаетъ, все въ волненьи).

Зизенеръ. Теперь котъ долженъ пройти сквозь огонь
и воду, и тогда пьеса кончена
Король, Принцесса, Готлибъ, Васька и слуги

входятъ.

Васька. Это дворецъ графа Карабаса. Чортъ возьми,
какъ здъсь все переменилось!

Король. Прекрасный дворецъ.
Васька. Ну, разъ до этого дошло—(беретъ Готлиба за

руку)—Вы должны сперва пройти здъсь—сквозь огонь, а
потомъ тамъ —сквозь воду.

(Готлибъ подъ звуки флейты и бубна проходитъ сквозь
огонь и воду).

Васька, Вы выдержали испыташе, теперь, принцъ, вы
достойны быть правителемъ.

Готлибъ. Это презабавно, Васька, быть правителемъ.
Король. Вотъ вамъ рука моей дочери.
Принцесса. Какъ я счастлива.
Готлибъ. Я тоже. Но я хотълъ бы, король, наградить

моего слугу.
Король. Разумеется, я возвожу его въ дворянское

сословие (въшаетъ на кота орденъ). Какъ его по настоящему
зовутъ?

Готлибъ. Васькой. По происхожденш онъ изъ простой
семьи, но его заслуги возвышаютъ его.

Леандръ (быстро выходя впередъ).
За королемъ примчался я въ волненьъ.
И вотъ прошу покорно позволенья
Свой бъдный умъ поэзlей утончить
И чтобъ тесу дивную закончить.
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Кота готовь хвалить въ словахъ несчетныхъ:
Онъ—благородней всъхъ другихъ животныхъ
Земныхъ, ръчныхъ, домашнихъ и болотныхъ.
Въ Египтъ божествомъ считалась кошка,
Сродни Изидъ всякlЙ котъ немножко.
Теперь они въ домахъ, на кухнъ, въ спальнъ,

И польза намъ отъ нихъ куда реальнъй,
Чъмъ польза прежняя въ Египтъ старомъ,
А потому причислимъ кошекъ къ ларамъ.

Сильный шумъ.

Занавъсъ падаетъ.

ЭПИЛОГЪ.

Король (снова выходить за занавъсъ). Завтра мы
будемъ имъть честь повторить сегодняшнее представлеше!

Ф и ш е р ъ. Какое нахальство! (Всб стучать).
Король (смущается, уходить и снова появляется).

Завтра будетъ представлена пьеса: „Тише ъдешь — дальше

будешь".
Вс ъ. Върно! Втэрно! (Апплодируютъ, король уходить).
Крики. Последнюю декоращю! Последнюю декоращю!
За занав'Ьсомъ: Въ самомъ дълтэ! Вызываютъ деко-

ращю! (Занавъсъ поднимается, театръ пусть, видна только
декорация).

Паяцъ (выходить съ поклономъ).
Паяцъ. Простите, что я имъю смълость выходить отъ

имени декорацш, но это моя обязанность, разъ декоращя
недостаточно въжлива. Она постарается и въ будущемъ
заслужить успъхъ у просввщенной публики; конечно, не
будетъ недостатка ни въ лампахъ, ни въ необходимыхъ укра-
шешяхъ. Усп-вхъ у такого общества долженъ ее возбудить.
Вы видите, она растрогана, и въ слезахъ, и даже не въ
состоянlи говорить. (Уходить, отирая глаза, въ партеръ- кое-
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кто плачетъ; декоращю убираютъ; видны голыя стъны театра;
народъ начинаетъ расходиться; суфлеръ вылъзаетъ изъ
будки).

Авторъ (скромно появляется на сценъ).
Авторъ. Я позволю себъ...
Фише р ъ. Вы еще тутъ?
Мюллеръ. Вамъ следовало бы отправиться домой.
Авторъ. Съ вашего позволежя—еще пару словъ—пьеса

моя провалилась.
Фишеръ. Кому вы это говорите?
Мюллеръ. Мы это видъли.
Авторъ. Это, можетъ быть, не только моя вина.
Шлоссеръ. А чья же еще? Кто виноватъ, что я до

сихъ поръ. какъ помъшанный?
Авторъ. Я сдълалъ попытку перенести васъ къ дале-

кимъ ощущешямъ вашихъ дътскихъ лътъ, чтобы вы именно
такъ восприняли эту сказку, не считая ее за что-нибудь
болъе значительное.

Лейтнеръ. Это не такъ-то просто, голубчикъ.
Авто ро. Вамъ, конечно, надо было на это время забыть

о вашемъ образовали.
Фишеръ. Какъ это возможно?
Авторъ. О вашей учености....
Шлоссеръ. Вотъ еще!
Авторъ. Й обо всъхъ рецензlяхъ, которыя вы читали.
Мюллеръ. Какlя претензш!
Авторъ. Словомъ, вамъ надо было снова стать дътьми.
Фишеръ. Но мы, слава Богу, больше не дъти.
Лейтнеръ. Наше образоваше мы прюбръли въ трудъ,

въ потъ лица.
(Снова стукъ).

Суфлеръ. Попробуйте сочинить какой-нибудь стишокъ,
господинъ авторъ, можетъ быть, тогда они отнесутся къ
вамъ съ большимъ уважешемъ.

Авторъ. Можетъ быть мнъ придетъ въ голову Ксешя.
Суф леръ. Это что такое.
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Авторъ. Это новый родъ поэзш, который легче почув-
ствовать, чъмъ описать. (Къ партеру). „Публика, я у тебя
хоть отчасти хочу научиться. Дай понять, что меня ты хоть
отчасти поймешь".

(Изъ партера кидаютъ въ него гнилыми грушами и
яблоками и комками бумаги).

Авторъ. Нътъ, эти господа, внизу, не годятся для такого
рода поэзш, я ужъ лучше уйду.

(Уходить, остальные идутъ домой).

К о н е ц ъ.



стихи
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I!

СВ-ЬТЪ АНГЕЛЬСКИ.

Утренникъ черницы раннш мы встречали.
Ужъ запали птицы. Заалълись дали.

Пали въ ночь весной, покрыли землю росы.
Заплетали, помолившись, вставши, косы.

Въ церковь шли—всходило солнце изъ тумана.
Словно озеро молочное, поляна.

Церковь дъвичьими полнимъ голосами,
Освъщаемъ желтымъ воскомъ, что свъчами.

Ждемъ —пришла пора раздвинуться завъсъ,
И ужъ радостно поемъ: „Христосъ Воскресе!"

Празднику поклонъ—доходимъ ко налою.

Пахнетъ ладаномъ, соснового смолою.

А въ высокlя слюдяныя оконца

Свътитъ, радость, на заръ йграетъ солнце.

Ой, черницы-голубицы, что же стали?
Что съ крыльца глядитесь въ ясны, сини дали?

По лъсамъ цвъты цвътутъ, цвъты-веснянки;

По полямъ щебечутъ птицы-полонянки.

Загудъли тихо въ зимнихъ ульяхъ пчелы...
Вертоградъ ты нашъ, зеленый да веселый!

влад. княжнинъ
1909 г
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ГОЛОСЪ ИЗЪ ХОРА.

Какъ часто плачемъ—вы и я
Надъ жалкой жизнш своей!
О, еслибъ знали вы, друзья,
Холодъ и мракъ грядущихъ дней!

Теперь ты милой руку жмешь,
Играешь съ нею, шутя,
И плачешь ты, замЪтивъ ложь,
Или въ рук-Ь любимой ножъ,

Дитя, дитя!

Лжи и коварству мъры н-втъ,
А смерть—далека.

Все будетъ черн-ве страшный свътъ,
И все безумн-вй вихрь планетъ

>

Еще въка, въка!
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И в'Ькъ послЪднш, ужасн-вй всЬхъ,
Увидимъ и вы и я.

Все небо скроетъ гнусный гр'вхъ,
На всЪхъ устахъ застынетъ смЪхъ,

Тоска небьтя!

Весны, дитя, ты будешь ждать—

Весна обманетъ.
Ты будешь солнце на небо звать

Солнце не встанетъ.
И крикъ, когда ты начнешь кричать,

Какъ камень, канетъ...

Будьте жъ довольны жизнью своей,
Тише воды, ниже травы!

О, еслибъ знали, д-бти, вы,

Холодъ и мракъ грядущихъ дней!

АЛЕКСАНДРЬ БЛОКЪ
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„СТOЙКIЙ ПРИНЦЪ" НА СIДЕНЪ АЛЕКСАНДРИНСКАГО
ТЕАТРА *).

Отличительной чертой испанской литературы, вопреки
общепринятому мнънш, можно считать нереальность, точнее
отсутствlе объективнаго изображешя жизни. Испанское
словесное искусство—царство крайностей, въ немъ рядомъ:
выражеше прекраснъйшихъ устремленш, въ области дълъ

и мыслей, чувствъ и страдашй или исключительный по ярко-
сти гротескъ —Донъ Кихотъ и Дульцинея, Гусманъ де Альфа-

*) Здъсь предлагается первая изъ ряда другихъ имъющихся въ
въ редакцш статей, посвященныхъ спектаклю Кальдерона на сценъ
Александринскаго театра. Въ слъдующихъ книгахъ будутъ печататься
статьи другихъ авторовъ объ этомъ спектакль: экспозиция режис-
сера; описательная запись (игра актеровъ; декоращи и костюмы А. Я.
Головина); о театральныхъ рецензlяхъ, касающихся постановокъ „Стой-
каго принца" и, въ частности, постановки этой пьесы на сценъ Алексан-
дринскаго театра 23 апръля 1915 года.

Изъ афиши перваго спектакля: „Стойкlй принцъ", драма въ 3-хъ
хорнадахъ, соч. Кальдерона, переводъ К. Д. Бальмонта. Декоращи
художника А. Я. Головина. Костюмы и бутафорlя по рисункамъ худож-
ника А. Я. Головина. Постановка режиссера В. Э. Мейерхольда. Музыка
В. Г. Каратыгина. Двйствуюшля лица: Донъ Фернандо—г-жа Коваленская,
Донъ Энрике—г. Еивьенъ, Донъ Хуанъ Кутиньо—г. Вертышевъ, Царь
Феса—г. Константиновъ, Мулей—г. Лешковъ, Брито, шутъ —г. Смоличъ,
Альфонсъ—г. Студенцовъ, Таруданте— г. Озаровсюй, Фениксъ—г-жа
Стахова, Роза—г-жа Шигорина, Сара—г-жа Рашевская, 1-й плънникъ
—г, Локтевъ, 2-й плънникъ—г. Казаринъ, Эстрелья, Селима, Селинъ,
португальсюе солдаты, мавры и плънники —ученики Императорскихъ
драматическихъ курсовъ, сотрудники драматической труппы и ученики
Студш Вс. Мейерхольда.
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раче *) и „На Нпдlсlа" **). Эта .идеальность" созданныхъ
Испашей художественныхъ образовъ выразилась ярче всего
съ одной стороны въ созданной ею концепцш обоготворенной
дамы,—поклоненье, слившееся съ релипознымъ почиташемъ
Св. Д'Ьвы Марш и почти неразличимое отъ него,—съ дру-
гой— въ искаженныхъ (гримасой уродливой застывшей маски)
типахъ мошенническаго романа (рlсагезсо)' и живописанш
„дна" —царства воровъ и своденъ.

Въ драме эти черты испанскаго творчества даютъ себя
чувствовать въ неменьшей степени, чъмъ въ романе. Испан-
ская драма насквозь условна. По своей формальной струк-
туре это—рядъ довольно искусственныхъ положенш, разръ-
шаемыхъ порой различными, порой сходными между собой
способами. По вычисленш одного изслъдователя, разнообразlе
строешя внъшнихъ ситуацш романическаго характера во всемъ
необъятномъ море испанской драматурпи не превышаетъ
сорока разновидностей.

Даже не проверяя этихъ вычисленш, можно съ уверен-
ностью сказать, что условная схема внъшняго развитья
испанской драмы особеннымъ богатствомъ и разнообразlемъ
не отличается. Но что несомненно, такъ это то, что все
эти условныя построения испанской драмы далеки отъ
реальной жизни. И еще: въ отличlе отъ французской драмы
и особенно романа, где все психическая силы человека
находятся въ вечномъ колебанш и борьбе—испанская драма
находится въ исключительной зависимости отъ разумной
воли: лишь въ совпаденж съ нею чувства получаютъ здесь
свою яркую окраску, и могучее выражеше, и подлинное
значеше. Испанская драма есть драма воли. Борьба воли
и чувства (непременное условlе всякой реально-психо-
логической драмы) —почти отсутствуетъ на испанской почве.
Становление воли и борьба съ другой волей—содержаше

*) Ппутъ изъ испанской мошенической новеллы.
**) .Подставная тетушка* Героиня одноименной новеллы (припи-

сываемой Сервантесу), торгующая живымъ товаромъ.
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испанскаго творчества. Этимъ и объясняется отсутствlе
„среднихъ" типовъ въ испанской литературъ, обыденнаго
человъка, смъшешя добра и зла, съ волей къ добру, съ не-
выдержанной, ослабленной различными чувствами" волей.
Въ Испаши передъ нами почти всегда торжествующая воля
къ добру или ко злу. *) Не то, чтобы чувства не занимали
здъсь значительна™ и, часто, первенствующаго мъста, не
то, чтобы ихъ выражеше не отличалось яркимъ, порой
черезчуръ яркимъ и почти всегда пламеннымъ характеромъ-
но значеше ихъ въ ходъ дъйствlя драмы далеко не само-
стоятельно, не значительно „въ самомъ себъ".

Среди испанскихъ драматурговъ XVII къка одинъ изъ
наиболъе блестящихъ, это—Кальдеронъ. Цънимый своими
современниками, вознесенный превыше всякой мъры нъмец-
кими романтиками, и столь же незаслуженно нынъ несколь-
ко пренебрегаемый, Кальдеронъ одинъ изъ самыхъ харак-
терныхъ писателей въка. Не отличаясь ни силой и изобре-
тательностью Лопе-де Вега, ни разнообразlемъ и твор-
ческой непосредственностью Тирсо-де Молина, ни изяще-
ствомъ Морето, ни остроумlемъ морализирующаго Аларкона,
Кальдеронъ поражаетъ очаровашемъ патетическаго лиризма,
достижешемъ метафизическихъ высотъ и поэзией пылающей
въры. Лишь у него одного изъ всъхъ современниковъ
субъективный элементъ выражешя пламенныхъ чувствъ
наполняетъ такъ его создашя, что предъ изумленнымъ
слушателемъ рушатся рамки драматической формы, разно-
образlе психическихъ видовъ, и всюду, кажется, возносится
прекрасная, глубокая, полная истинней релипозности молитва
одной и той же глубоко върующей, сияющей въ своемъ
устремленш къ въчной мистической тайнъ жизни души.

*) Конечно все это нужно понимать дгоззо тоёо; —отклонетя
(болышя или небопышя) всегда возможны, исключешя находятся всюду,
рЪчь идетъ объ общемъ характер-в Испанскаго театра и, даже, вообще,
испанскаго творчества.
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„Стойкш принцъ" (Еlрппсlресопslапlе), одно изъ величай-
шихъ достиженш художника, представляетъ наиболее харак-
терный особенности его манеры поэтическаго выражешя:
самый сюжетъ, самая фабула, необычайно соотвътствуетъ
развитию характернъйшихъ чертъ Кальдеронова творчества

историческш эпизодъ изъ Португальской исторш XV въка
—героическая гибель брата короля инфанта Донъ-Фернандо,
гибель во славу отчизны и върь: представляетъ благопрlят-
нъйшую почву для двухъ основъ творчества нашего псэта
—пламенной религиозности и изысканнаго лиризма.

Самый эпизодъ, переданный такъ подробно сподвиж-
никомъ инфанта и его секретаремъ Iоанномъ Альваресомъ,
исключительно благодарный матерlалъ для художественнаго
выражешя. Кальдеронъ не использовалъ его всецъло; такъ,
предсмертное видъше Донъ Фернандо (явлеше освобождающей
его Пресвятой Дъвы Марш) опущено въ трагедш, —но, быть
можетъ, отказъ автора отъ этой детали эпизода помогъ боль-
шей внутренней цъльности центральнаго образа. Именно эта
строгость и эта простота Кальдерона придаютъ самому
„дъйству" особенно значительный характеръ. Даже цвъти-
стый, гибюй, смълый языкъ представителя „сиll:егатзт'а" не
нарушаетъ глубоко серьезной величественности релипознаго
паеоса; этотъ языкъ, образный, гибкш, смълый придаетъ
лишь какую-то пряность и восточный ароматъ трагедш
двухъ мlровъ, двухъ върованш,—результату конфликта двухъ
расъ и народовъ (испанцевъ и мавровъ) и вмъстъ съ тъмъ
слъдствш ихъ взаимнаго влlяшя. Не даромъ самый „испан-
СКIЙ мистицизмъ и религlo3ность были какъ бы освящешемъ
африканской чувственности и фанатизмъ обращешемъ про-
тивъ себя и другихъ —пламени и бъшенства накопленнаго
борьбой съ востокомъ въ течеше 8-ми въковъ."

Кальдеронъ, разумеется, относится къ темъ, какъ испа-
нецъ XVII въка. Далеко не изысканные, грубоватые воители
XV въка, съ ихъ болъе непосрэдственными, простыми мыс-
лями, чувствами, съ большей терпимостью къ невърнымъ,
несмотря на въчныя войны съ ними, а, можетъ быть, именно
благодаря этимъ войнамъ, обращены поэтомъ въ изыскан-
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нетерпимости в-ьрой, воспламененной католической реакщей,
этимъ пожаромъ накопленнаго и еще не вполне выражен-
наго релипознаго чувства современниковъ Мапа йе ]ези,
]иап'а йе |а Сгиг, Мапа с!е Адгесlа и многихъ другихъ, не
столь изв'кстныхъ, но не мен%е пламенныхъ людей в'Ьры.

Испанскlя трагедш суть трагедш воли, трагедш „муже-
ственный", по преимуществу, чуждыя какихъ бы то ни было
уступокъ чувству, женственному элементу нашей природы.

Не даромъ Корнель, черпавшш болъе прочихъ фран-
цузовъ изъ богатаго источника испанскаго драматическаго
творчества, нашелъ именно здъсь мужественный характеръ
своихъ . созданш, это торжество воли надъ борющимся съ
нимъ чувствомъ. —У испанцевъ же даже самая борьба
почти всегда отсутствуетъ.

Воля къ становленш чести, воля къ подчинешю вс%хъ
побуждений и чувствъ или королевской иде'Ь, или иде-Ь в'Ьры
—воля къ Обузданш своихъ чувствъ въ жизни частной:
вотъ главный силы испанскаго театра. Воля борется съ
волей, самый конфликтъ съ чувствомъ почти не зам^тенъ.

Но среди этого мужественнаго общаго колорита сл-вду-
етъ обратить особенное внимаше на драмы въры. ВЪра это—

то чувство, которое вдохновляетъ и побуждаетъ волю
испанцевъ особенно мощно. Но и въра по большей части
мужественна въ испанской жизни и театръ; это —въра
активная, агрессивная,завоевательная в-Ьра созидательная,
выраженная дъйстаями.

Впрочемъ порой встречаемся мы зд-Ьсь и съ другой върой
—пассивной, в-Ьрой любви и терпъшя, в-ьрой молитвъ и
упованш, върой непротивлеюя, в-врой женственной. —Такая
в-вра не слишкомъ часта въ этомъ театръ, потому она
особенно любопытна.—Такова вЪра Стойкаго Принца.

Дать среди множества мужественныхъ выражений носи-
телей воли къ чести, къ вознесенш королевскаго значешя,

и
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къ станозлент своей личности, своей завоевательной въры,
образъ другой въры, тихой не менъе пламенной, но болъе
глубокой, болъе зависимой отъ интимнъйшихъ чузствъ
чъмъ д-вйствlя, этотъ нъжный образъ пассивной воли
единственный соединимой съ понятlемъ женственности, дать
выражеше этого чувства ставшаго волей, безъ внъшняго
проявлешя, но, быть можетъ, исключительно значительной—-
вотъ главная суть Кальдероновой трагедж.

Потому она начинается съ момента прекращешя внъш-
няго дъйствlЯ, потому еще Донъ Фернандо на сценъ лучше
всего можетъ воплотить женщина.

Въ самомъ дълъ—не тонеръ воинственной победонос-
ной христlанской въры, а мученикъ и аскетъ терпъшемъ
борющшся со зломъ, главный протагонистъ трагедж.

Въ самой исторической хроникъ Альвареса нашелъ
Кальдеронъ эту релипозность, чистоту, непорочность, что
окружаютъ, какъ ореоломъ, его героя.

Самъ мучитель Донъ-Фернандо Лазуракъ признавалъ, что
ръдко кто имълъ такlя права на святость, какъ португаль-
скш инфантъ: „онъ всю жизнь свою оставался и духомъ
и тъломъ невиненъ и ангельски чистъ".

Эта-то святость, этотъ ореолъ непорочности и неза-
пятнанной духовной и физической красоты юноши подвиж-
ника, страдальца съ тонкой женственной психикой, полной
смиренlя и любви, гордаго смирешя и пламенной въры,
придаетъ особую значительность и поэтическую углублен-
ность „Стойкому Принцу".

„Стойкш Принцъ" былъ поставленъ на сценъ Алексан-
дринскаго театра 23 апръля 1915 года. Роль Донъ Фер-
нандо исполнена была не актеромъ, а актрисой *).

Мы уже отмечали тъ основашя—черты Кальдеронова
произведешя,—согласно которымъ роль Донъ-Фернандо дол-
жна быть поручена женщинъ. На самомъ дълъ трудно пред-

*) Н. Г. Коваленская.
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ставить болъе очаровательный сценическш обликъ, полный
кротости, благородства и святости, полный какой-то вну-
тренней силы въ тонкихъ формахъ слабаго на видъ юноши.
Роль Донъ-Фернандо въ сущности созсъмъ не сложна; туть
нътъ борьбы противоръчивыхъ чувствъ, тутъ нътъ разно-
образlя переживаний—здъсь одно простое и ясное чувство,
одинъ возвышенный порывъ наполняетъ душу юнаго принца.

Въ этомъ вся на первый взглядъ несложность, но вмъстъ
съ тъмъ и трудность роли. Это въчное сгезсепёо въры—эта
мистическая въра-уповаше, растущая сильнъе и сильнъе
послъ каждаго тяжелаго испыташя, это въчное углубление
месаанской мечты, созданной пламенемъ молитвы въ сокро-
веннъйшихъ тайникахъ души, требуетъ исключительной силы
лирическаго паеоса.

Въ исполнении артистки проникновенно и чутко былъ
намъченъ благородный, осlянный святостью обликъ принца,
сотканный изъ высшаго порыва въры и молитвы.—съ самаго
начала полныя достоинства и кротости, какой-то гордой
кротости реплики разгневанному царю Феца, создавали тихое
очароваше, что не разсъивается въ течеше всей пьесы и
такъ побъдно и ярко свътитъ въ кульминацюнномъ мъстъ
драмы, въ монологъ умирающаго принца, въ этихъ словахъ
глубокой значительности.

„Но непреклоненъ буду въ въръ,
Она какъ солнце предо мною,
Она какъ свътъ меня ведущш.
Она нетлънный мой вънецъ.
Ты побъдить не можешь Церковь.
Меня, коли захочешь, можешь,
Но будетъ Богъ моей защитой,
Какъ я защита дълъ Его."

Въ этихъ словахъ, исполненныхъ истинной силой и
окруженныхъ аяющимъ ореоломъ высокаго экстаза въры-
страданlя голосъ артистки звучалъ какъ-то особенно таин-
ственно и чудесно. И столь же непривычной невъдомой
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музыкальной волной были овъяны ТИХIЯ, полный безконечной
грусти, безконечной святой въры-уповашя, тайныхъ мучи-
тельно сладостныхъ чаръ послъдшя слова Донъ-Фернандо:

„Тебъ создатель мой Небесный,
Церквей такъ много сохранилъ я,
Что я надеяться решаюсь,
Ты прштилъ меня въ одной."

Можно сказать, намеченный въ этихъ чертахъ образъ
былъ ближе всего прочаго къ Кальдероновой трагедии; онъ
одинъ глубоко запечатлелся въ памяти, онъ залогъ вопло-
щенlЯ святого принца во всемъ его молитвенномъ, очарова-
Нlи, во всей его благоухающей релипозной красотъ...

МИРОНЪ МАЛКШЛЬ ЖИРМУНСКIЙ,
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ТЕАТРАЛЬНЫЙ ПРИСТРАСТIЯ.

Въ одномъ изъ .своихъ фельетоновъ Жофруа, а, можетъ
быть, кто-нибудь и другой изъ французскихъ театральныхъ
критиковъ, оцънивая игру одной актрисы въ пантомимъ
„Волшебное сердце влюбленныхъ", писалъ: „У насъ въ
широкой публикъ, охотно посещающей театральный пред-
ставлешя, чрезмърно распространены два ошибочныхъ мнъ-
Нlя. Первое сводится къ тому, что театральные критики
должны быть безпристрастными вершителями судебъ моло-
дыхъ актрисъ, имъвшихъ неосторожность связать свое
счастье и благосостояше съ призрачнымъ и непостояннымъ
искусствомъ Мельпомены, а второе покоится на предраз-
судкъ, основанномъ на ограниченности художественнаго
вкуса и отсутствш здраваго смысла, что задача критиковъ
заключается только въ сопоставленш наиболъе сходныхъ и
однородныхъ элементовъ разбираемыхъ ими литературныхъ
произведенlй. Эти два суждения мнъ кажутся не столь оши-
бочными, сколь вредными. Ибо ничего нътъ болъе опаснаго
въ искусствъ, какъ рыбья умъренность въ своихъ худо-
жественныхъ склонностяхъ и взглядахъ, умъренность, при-
водящая къ въчному топтанью на одномъ мъстъ.

Мы —дв'Ь маленьк!я сестры, Анна и Элиза, никогда осо-
бенно не занимались литературой, а въ театръ ходили

только подъ праздники и тогда, когда у насъ водились
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деньги. Въ одно изъ воскресенш въ залъ „Ущербной Луны"
мы встретили молодого человека. Лицо его было болъе
блъдно, чъмъ слъдуетъ. и въ рукъ на цъпочкъ онъ держалъ
палку съ золотымъ набалдашникомъ. Еще Фата-Моргана,
освъщенная бенгальскими огнями, склонясь надъ котелкомъ,
чертила пентаграму, какъ мы были уже знакомы. Онъ, по-
видимому, часто бывалъ въ этомъ театръ: имена актеровъ и

содержаше пьесы зналъ отлично. Когда мы, утомленныя
долгимъ разсматривашемъ сидящихъ въ ложахъ, не пони-
мали какого-нибудь слишкомъ запутаннаго дlалога, онъ съ
трогательною предупредительностью разъяснялъ намъ все
происходящее на сценъ.

Вечеромъ послъ спектакля мы разстались какъ добрые
знакомые.

Черезъ день онъ посътилъ насъ въ нашей маленькой

квартиръ, гдъ было такъ мало книгъ и такъ много цвътовъ
и сластей.

Мы, сидя часто у окна на диванъ, вели нескончаемыя съ
нимъ бесъды о театръ. Его суждешя были ръзки, сухи и

отрывисты. Начавъ восхвалять глаза одной актрисы, онъ
очень скоро переходилъ къ строгой критикъ самой пьесы,
а затъмъ также быстро и внезапно предавался несбыточ-
нымъ мечташямъ, какимъ по его мнънш, долженъ былъ
быть театръ. Весьма часто, разговаривая съ нами, онъ
оставлялъ на листахъ бумаги, лежащихъ на столъ передъ
диваномъ, свои замътки.

И мы двъ маленькlя сестры, Анна и Элиза, послъ его
смерти собрали ихъ, сильно сожалъя о томъ, что при его
жизни мы недостаточно цънили его художественный вкусъ.

Онъ умеръ, върный самому себъ, не сумъвъ перенести
измъны одной трагической актрисы, въ которую онъ былъ
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влюбленъ и которая не стала долго ожидать осуществления
всъхъ плановъ одинокаго театральнаго мечтателя, выйдя за-

мужъ за актера, сужденля объ искусстве котораго были не-
лъпы и грубы, но каждый выходъ котораго за его ростъ и
лирическш голосъ сопровождался неизменными рукоплеска-
Нlями всего зрительнаго запа.

У насъ принято порицать или сверхъ мъры превозносить
тотъ видъ сценическихъ представленш, который извъстенъ
театральной публикъ подъ именемъ мелодрамы.

Враги искусства народнаго и защитники чистой литера-
туры въ театр-Ь, предавая строгому осуждешю спектакль,
пгЬ актерами была разыграна „Ограбленная почта" или „Две
сиротки” или другая, имъ подобная пьеса, содержашекото-
рой знаетъ каждый мальчикъ, хотя бы однажды посЬтившш
театръ, прежде всего указываютъ на нелепость и на не-
правдоподобlе основныхъ сценическихъ положенш и отсут-
ствlе психологической мотивации въ изображении характеровъ
д-Ьйствующихъ лицъ. Эти господа, мечтающие изъ театра
сделать клинику для душевно больныхъ, не чувствуя театра,
совсЪмъ упустили изъ виду самый отличительный признакъ
мелодрамы, точно также, какъ и ихъ противники, восхва-
ляющие и превозносящие до небесъ „Материнское благосло-
веше“ лишь за то, что зд’Ьсь необычайно развитъ нравствен-
ный элементъ. Наличlе или отсутствие нравственнаго эле-
мента не д'Ьлаютъ пьесу ни плохой, ни хорошей. Достоинство
Ея определяется напряженностью сценическаго действия и
связью съ театральными традициями прошлаго.

Нътъ сомнъшя, что самой характерной особенностью
французскаго театра является искусство докладывать зри-
телямъ о всемъ происходящемъ на сценъ. Можетъ быть,



81

зд-Ьсь въ театрЪ бол-ке, чЪмъ сдЪ либо, оказался генш фран-
цузской нащи, ум'Ьющш въ одно и то же время сочетать
чувственный темпераменты и склонность къ расчленению
единаго ц-Ьлаго на рядъ его составныхъ частей. Мольеръ,
какъ никто другой изъ французскихъ драматурговъ, постигшш
въ совершенств'!, театральное „искусство доклада" въ себ'Ь
заключаетъ скрытое Воспитанный на тради-
щяхъ эстетики французскаго классицизма, онъ явно нару-
шаетъ литературный кодексы Буало, вводя въ свои комедш
рядъ традицюнныхъ прlемовъ, взятыхъ имъ отъ театровъ
у Новаго моста, къ которому, какъ известно, не съ любовью,
а съ ненавистью относились театральные теоретики Вели-
каго в-Ька. Это Мольеръ сознательно допускаетъ
въ силу сохранешя за своими пьесами исконныхъ француз-
скихъ театральныхъ традицш, способствующихъ развитш
„искусства доклада".

Въ настоящее время изъ всъхъ родовъ сценическаго
французскаго искусства, я болъе всего люблю театръ мело-
драмы, ибо романтики, заменившее на сценической площадке
классиковъ, не принесли съ собою ничего новаго: гречесюе
и римсюе костюмы заменили испанскими, итальянскими и

французскими, а благородный мотивъ неумолимаго и все-
нарушающаго долга обратили въ неясный хаосъ случайныхъ
театральныхъ возможностей.

Отличительными признаками каждой мелодрамы, если
только къ нимъ не причислять позднъйшихъ пьесъ, создав-
шихся подъ непосредственнымъ влlяшемъ мъщанской комедш,
мнъ кажется, слъдуетъ считать отсутствие чисто литера-
ратурныхъ достоинствъ, прямолинейно развивающуюся инт-
ригу съ моментомъ исключительной напряженности сцени-

ческаго дтэйствlя въ финаль, группу предустановленныхъ
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сценическихъ положенш и театральныхъ персонажей и благо-
получный конецъ, давшш возможность нЪкоторымъ крити-
камъ считать представлеше мелодрамы равной проповеди
клирика съ каеедры.

Всбмъ известные „Парижские Ницце" —едва ли не самая
характерная изъ мелодрамъ. Сценическая канва Ея необы-
чайно проста. Это исторlя о томъ, какъ злой банкиръ не-
законно присвоилъ денежныя бумаги одного капитана тор-
говаго судна, какъ жестоко страдала отъ бедности семья
послъдняго и какъ наказанъ былъ правосудl'емъ злодей
сомнъвавшlЙся въ томъ, что на земле побъждаетъ истина.
Каждому зрителю, после пролога, становится яснымъ и извъст-
нымъ все дальнейшее содержаше пьесы. Появлеше злодея въ
первой сцене предопредъляетъ дальнейшее развитее пьесы.
Онъ не возвратитъ денегъ семье капитана. Последняя будетъ
страдать. Но пьеса должна кончиться къ общему благополу-
чию, въдь она—мелодрама. Порокъ непременно во что бы то
ни стало долженъ быть наказанъ. Следовательно семья капи-
тана разыщетъ злодея-банкира и последнш попадетъ въ
руки правосудlя. Въ этой особенности, мне кажется, и скрыта
тайна успеха каждой мелодрамы, где сознание зрителя
опережаетъ все происходящее на сцене.

Предусмотрительные театральные персонажи (добрый
докторъ въ очкахъ и накидке, мать, потерявшая своего
ребенка, или мать, не могущая прокормить своихъ детей,
простакъ (подобlе статическаго 2апш итальянской комедш),
пройдоха-плутъ, къ концу обыкновенно раскаивающейся (по-
добие динамическаго 2апш), молодой разорившейся графъ,
мечтающей о женитьбе на богатой невесте, только расцве-
чиваютъ основную канву мелодрамы, напрявляя темъ самымъ
внимаше зрителя или въ сторону слезъ или въ сторону
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смъха. Зритель во время спектакля мелодрамы пребываетъ
въ подлинномъ театральномъ состояши. Отъ всего происхо-
дящаго на сценъ у него на глазахъ появляются слезы, но
сознание ему подсказываетъ, что это только игра актеровъ
и первый выходъ, послЪ этого, комическаго персонажа за-
ставляетъ его переменить море слезъ на неистовые рас-
каты хохота. Вотъ почему я по особому люблю театръ
мелодрамы, и чтобы ни говорили театральные скептики и
критики, я всегда пойду смотръть трогательную исторш о

воровкъ дътей, тъмъ болъе, что съ этой пьесой у меня связано
воспоминаже о моей молодости.

Случаю, управляющему мlромъ, угодно было во время
лътнихъ каникулъ занести меня въ маленькш провинциаль-
ный городъ. Разобравъ коллекщю старыхъ монетъ въ мъст-
номъ музеъ и осмотръвъ соборъ и капеллу св. Дамассlя, я
пошелъ безцъльно блуждать по городу. Мое внимание при-
влекъ театръ, гд-б въ этотъ день труппа бродячихъ акте-
ровъ ставила „Воровку дътей". Вечеромъ я пошелъ смотреть
мелодраму. Воровку играла одна актриса (я забылъ Ея имя),
играла она по особенному: скоръе плохо, ч-бмъ хорошо. Я не
сумъю передать всъхъ особенностей Ея игры, но я запомнилъ
только Ея глаза. Эти глаза я совсъмъ недавно и совсъмъ
случайно опять встрътилъ на сценъ „Ущербной Луны" и
въ этотъ театръ я хожу теперь каждый день. Она играла и
играетъ очень дурно роль Церлины и вполнъ справедливы
на этотъ разъ были театральные критики, въ своихъ лист-
кахъ съ необычайной тщательностью перечислявиле Ея

многочисленные недостатки. Но онъ не оценили Ея глазъ.
Есть въ нашихъ театрахъ просто хороипя трагическlя
актрисы (и такихъ довольно много), есть актрисы исключи-
тельныхъ данныхъ (и такихъ мало), есть актрисы незначи-
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тельнаго роста, появлеше которыхъ вътрагическихъ роляхъ
также странно, какъ если бы въ оперъ существовала партия
колоратурнаго контральто, есть актрисы—ихороцпя актрисы —

которыя не умъютъ чувствовать на сценъ и каждое слово
и каждый шагъ подчиняютъ строгимъ правиламъ своего раз-
судка, но есть только одна трагическая актриса вънашихъ
театрахъ, которая дурно играетъ роль Церлины (такъ гово-
рятъ стропе критики, но я имъ не върю и съ ними не со-
гласенъ), которая имъетъ прекрасные глаза, заставляюице

оживать театральныя сукна, деревья и паддуги и которая
превращаетъ мlръ въ театръ чудесъ.

Мы очень сожалъемъ, что намъ не удалось собрать всъхъ
листковъ, написанныхъ покойнымъ. Вильямсъ Стюартъ былъ
нашъ большой другъ, и мы бы очень хотъли современемъ
еще что нибудь найти. Сейчасъ мы печатаемъ только два
отрывка, взявъ на себя смълость соединить ихъ въ одинъ.

СЕСТРЫ АННА и ЭЛИЗА ГОНКУРЪ
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КOМЕДIЯ ЧИСТОЙ РАДОСТИ.

(„Котъ въ сапогахъ", Людвига Тика. 1797 г.).

Мировую славу графа Карло Гоцци создали нЪмещае
романтики. Они первые .открыли" его драматичесюя сказки,
мертвый литературный памятникъ наполнили духомъ живымъ,
сделали нужнымъ и современнымъ то, что могло казаться
случайнымъ и архаичнымъ —капризомъ „страннаго таланта",
культурнаго „реакщонера", любителя красивой, но безжиз
неннсй старины. Быть можетъ, романтическое понимаше
Гоцци есть пересоздаше, новое творчество изъ старыхъ

но оно исходило изъ живого чувства любви,
изъ непосредственнаго художественнаго переживашя, и
какая-то истина должна стоять за этимъ понимашемъ,
которое кажется глубокимъ и убъдительнымъ до нашихъ
дней.

Для романтиковъ Гоцци —представитель „комедш чистой
радости". Въ его произведешяхъ смъхъ рождается не какъ
насмъшка надъ человеческими слабостями, надъ несовер-
шенствами души и жизни человъческой, а изъ полноты
душевной, отъ творческаго преизбытка жизненной радости.
„Наше первоначальное существоваше есть радость", говоритъ
Новалисъ. „Радость сама по себъ прекрасна", учитъ Фр.
Шлегель, „прекрасная радость есть высини предметъ науки
о прекрасномъ". Для того, что бы комедlя вызывала въ
насъ чувство прекрасной радости, необходимо очистить
художественное наслаждеше отъ твхъ жизненныхъ примъсей
нравстзеннаго отношешя къ вещамъ негодовашя, обли-
ченlя, осужденlя, которыя нарушаютъ чистоту нашего наслаж-
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денlя прекраснымъ. Классической французской комедш

XVII въка, комедш нравовъ и комедш характеровъ, которая
ставить себъ морально—общественныя задачи („издъвкой
править нравъ", по словамъ стариннаго русскаго поэта)
романтики противоставляютъ веселую и безобидную коми-
ческую игру, скоръе напоминающую импровизованную народ-
ную комедш. Пусть будетъ искусство, какъ игра—легкая,
веселая, фантастическая, непохожая на будничную, слишкомъ
обыденную жизнь! Такой веселой и радостной игрой пред-
ставлялись романтикамъ драматичесюя сказки К. Гоцци.

И прежде всего —сказки Гоцци переносятъ зрителя въ
дивныя фантастичесюя страны, самое назваше которыхъ на-
страиваетъ на поэтическш ладъ, гдъ въ жизни совершаются
чудеса, непохожlя на жизнь, гдъ все становится возможнымъ,
чего не бываетъ на землъ. Дъйствуюцця лица въ его коме-
Дlяхъ охвачены возвышенными лирическими переживашями;
они живутъ красивыми чувствами, благородными настрое-
Нlями и великодушными фантазlями, прюбщаясь къ которымъ
зритель чувствуетъ себя перенесеннымъ въ мlръ иного по-
рядка, болъе возвышенный, радостный и свътлый, чъмъ
этотъ окружающей насъ Мlръ. И рядомъ съ возвышающимъ

душу лирическимъ устремлешемъ, какъ ирошя. неизбъжно
сопровождающая поэтичесия иллюзш и увлечешя, въ д%й-
-ствlе фантастической сказки вводятся веселыя маски импро-
визованной комедш. Своей сознательной комической игрой,
своей рефлекаей по поводу сказаннаго героями, они сопро-
вождаюсь всъ ихъ поступки и слова. Они— зрители, идеаль-
ныя комическая зеркала разной кривизны, отражающая въ
своемъ особенномъ искаженш развитlе поэтическаго дъй-
ствlя. Своими замъчашями по поводу дъйствlя, своими об-
ращешями со сцены въ партеръ, своими напоминашями о
явлешяхъ обыденной, не театральной действительности, они
разрушаютъ сценическую иллюзш главнаго, лирически зна-
чительная дъйствlя, върнъе, они обнаруживаютъ иллюзор-
ность всего того, что происходить на сценъ. Передъ зри-
телемъ, сидящимъ въ партеръ, проходить не настоящая

живая жизнь, то, что изображается на сценъ,— не твердая

8с
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материальная действительность, а только веселая игра,
только зрълище, затъянное для потъхи зрителей.—Въ та-
кихъ чертахъ представлялась нъмецкимъ романтикамъ
комедия чистой радости, воплощенная въ драматическихъ
сказкахъ К. Гоцци.

„Котъ въ сапогахъ", комедlя Л. Тика (1773—1853), одного
изъ наиболъе интересныхъ поэтовъ романтической эпохи,
написана, до йзвъстной степени, какъ выражеше того идеала
комическаго представлешя, который грезился зачинателямъ
этого художественнаго направлежя. Поэтому сочувственная
критика той эпохи обратила внимание не столько на сати-
рическш элементъ въ новомъ произведенш молодого поэта,
сколько на основное настроеше, воплощенное въ немъ—ве-
селой, легкомысленной комической игры. „Это —воздушная
комедlя", говоритъ самъ Тикъ о своемъ любимомъ созданш,
„вся сотканная изъ пъны и легкой шутки, къ которой не
надо относиться серьезнъе, чъмъ того хотълъ авторъ", нъчто
очень веселое и странное, напоминающее „Итальянскш
Театръ" Герарди, *) въ которомъ, по моему мнънш, въ
шутливой формъ весь мlръ какъ бы становится предметомъ
изящной пародш". Не иначе воспринимаетъ произведете
его восторженный критикъ Августъ Шлегель. „Это —шутка,
дерзкая и легкомысленная шутка, въ которой авторъ каж-
дую минуту прерываетъ самого себя и какъ будто разру-
шаетъ свое собственное произведете, посылая во всъ сто-
роны, подобно легкимъ стръламъ, насмъшку за насмъшкой".
И Гофманъ, въ „Фантастическихъ разсказахъ", говоритъ о
задачъ театра вызывать въ зритель поэтическую радость,
освобождая его отъ оковъ обыденной дъйствительности и
возвышая до поэтической, идеальной точки зръшя на Мlръ,—
и вспоминаетъ при этомъ о драматическихъ сказкахъ Гоцци
и Тика, который своимъ „Котомъ въ сапогахъ", „вызвалъ
во всъхъ поэтически настроенныхъ умахъ, интересующихся
театромъ, настоящую революцш".

*) Е. СЬегагсМ, „ТЬёаlге НаПеп", 1701. Сборникъ сценарlевъ и коме-
Дlй, составпяющихъ репертуаръ итальянскаго театра въ Париже.

т
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Если сравнить драматичесюя сказки Гоцци и Тиковскаго
„Кота”, то прежде всего заметно чрезвычайное развитее у
поэта-романтика элемента комическаго. Уже у Гоцци маски
им%ютъ стремлеше къ выдЪленш изъ действия и часто вы-
ступаютъ въ роли зрителей, носителей комической рефле-
ксш по поводу поэтическихъ событш. Тикъ зам-Ьняетъ эти
маски настоящими зрителями. Сцена его комедш изображаетъ
сцену и передъ нею партеръ. На внутренней сцене молодой

авторы, очевидно романтикъ, поставилъ свое новое произ-
ведете, переделку известной д-Ьтской сказки о „Коте" (изъ
сборника Перо); въ партере сидятъ зрители и смотрятъ
эту сказку; въ анграктахъ они переговариваются; во время
д'Ьйств!я прерываютъ его своими критическими зам’Ьчашями,

аплодируютъ и шикаютъ; разговоры въ партере заполняютъ
собой вступлеше къ пьесе и театральный разъезды. Такимъ
образомъ участ!е партера въ действш даетъ возможность Тику
развить элементы комической рефлексш, носителемъ кото-
раго у Гоцци являлись маски: этотъ элементы выделены
здесь въ особое дМствlе—„действ!е въ партере",—героями
котораго являются „зрители"; его можно было бы назвать
„Исторlей о томъ, какъ была принята просвещенной публикой
романтическая комедия —сказка". Въ связисъ этимъи разруше-
ше сценической иллюзш прюбретаетъ также совершенно но-
вый и исключительный формы. Присутствие публики на сцене,
участие автора и театральнаго механика, которые переговари-
ваются со зрителями -все это придаетъ сказочному действш ха-
рактеры чего-то иллюзорнаго, а не реальнаго, веселой игры,
балаганнаго зрелища, а не серьезной действительности.
Тикъ владеетъ, къ тому же, еще особыми средствами вне-
запнаго разрушешя театральной иллюзш. Онъ заставляетъ
актера сбиваться съ роли и, темы самымъ, подъ личиной
действующаго лица пьесы показываетъ актера, за ней стоя-
щаго; въ начале 111 действ!я занавесы подымается слишкомъ
рано, и публика присутствуетъ при разговоре автора и ме-
ханика, который собственно къ действш не относится и
имелъ бы место за кулисами, если бы тамъ не было такъ
тесно. Можно сказать, что въ романтической комедш это
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внезапное разрушение иллюзш действительности или, что
то же самое, вскрытге иллюзорности театральной игры,
есть важн-Ьйшж элементъ въ создании впечатления „чистой
радости". Еще глубже и сознательнее Тикъ развиваетъ
этотъ элементъ въ интересной драматической сказке слъ-
дующаго года—„Мlръ Наизнанку" (1798).

Подъ влlяшемъ крайняго развитlя комическихъ элементовъ
и сказочная часть дъйствlя претерпъваетъ, по сравненш съ
Гоцци, существенное измънеше. Поэтическое содержаше дът-
ской сказки какъ будто поглощено здесь до конца комизмомъ
художественной формы. Действующая лица „Кота въ сапогахъ"
являются у Тика въ какомъ-то современномъ и подчеркнутымъ
образомъ тривlальномъ травести. Въ сказочномъ дъйствlи все
напоминаетъ наши дни и нашу обыденную жизнь, такъ что тъмъ
самымъ теряется та сказочная перспектива, та временная
и пространственная отдаленность отъ насъ сказочнаго со-
держания, которая необходима для сочувственнаго воспрlятlя
фантастическихъ и чудесныхъ образовъ и происшествш. Ко-
роль въ комедш Тика, съ одной стороны, какъ будто на-
стоящий сказочный король, который никогда не выходитъ
гулять безъ короны и скипетра; для сказочнаго короля
простительны еще его прожорливость и невежество; но въ
разговорахъ съ дочерью онъ ясно показываетъ другое лицо
свое —сантиментальнаго и грубоватаго отца семейства изъ
т. н. „мещанской драмы". Точдю также его дочь—это ска-
зочная принцесса, но она же сочиняетъ сантиментальные
стихи, увлекается наукой и отказываетъ, поэтому, всъмъ
женихамъ—пародlя на изящную Турандотъ, перенесенная
въ эпоху просвъщешя и буржуазно-сантиментальныхъ идеа-
ловъ. Наконецъ, самъ Котъ, несмотря на свои кошачьи по-
вадки, которыя смъшно сквозятъ въ его человъческомъ об-
лике, сделался рацюналистомъ и филантропомъ: онъ гово-
ритъ о любви къ человечеству и о борьбе со страстями
противопоставление, которое впоследствш такъ удачно из-
пользозалъ Гофманъ въ „Жизнеописанш Кота Мура".

Вообще действующlя лица комедш носятъ схематически-
обобщенный характеръ. Изъ детской сказки поэтъ заимство-
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валы эти схематичесше комические типы; счастливаго дурака
Готлиба, его кота, короля, его дочери, придворнаго ученаго
и шута. Въ движешяхъ и словахъ этихъ лицъ есть что то
напоминающее куколъ театра марюнетокъ. Но и самое д-Ьй-
ствlе комедш прюбр'Ьтаетъ у Тика марюнеточный харак-
теры. Отсутствlе лирическаго и эмоцюнальнаго содержашя, ко-
торое было у Гоцци, отсутствlе психологическаго обосно-
вашя и углублешя въ развитш Д'Ьйствlя, придаютъ этому
дМствш отт’Ьнокъ чего то вн’Ьшняго, механическаго. Оно
развивается отъ факта къ факту, отъ движешя къ движешю,
оно не кажется намъ одушевленнымъ и живымъ—оно носить
явно выраженный марионеточный характеры. Но развЪ ку-
кольный театры не является лучшей сценой для театраль-
наго представлеюя, желающаго быть только представле-
щемъ, только веселымъ зр’Ьлищемъ, только забавной игрой
Т’Ьней, который мелькаютъ и проходятъ? Недаромъ Гофманы
говорилъ, что лучшимъ театромъ для комедш Гоцци является
театры марюнетокъ.

Впрочемъ, есть и другая сторона въ комедш Тика, не
менъе интересная для современнаго читателя. Это—сатири-
ческое изображеше „просвещенной публики", зрителей и
критиковъ „Кота въ сапогахъ". Дъло происходить въ концъ
XVIII въка, въ эпоху просвъщешя и сантиментализма, а
между тъмъ вспоминаются недавно прошедипе и памятные
намъ годы. Отъ драматическаго представлешя требуютъ
правдоподобlя, разсудочной убедительности и вероятности
(„реализмъ"); требуютъ семейныхъ сценъ и бытовыхъ кар-
тинъ („быть"); требуютъ наконецъ, моральнаго поучешя,
проповъдническаго тона и нравственнаго паеоса („обличи-
тельная традищя"). Одинъ изъ зрителей стоить даже на
точкъ зръшя общественно-политической —онъ съ нетерпъ-
шемъ ждетъ „революцюнной пьесы". Конечно, передъ су-
домъ такой публики, слишкомъ просвъщенной и серьезной,
все поэтическое и фантастическое не находить снисхождешя,
и сказочная комедlя молодого поэта-романтика терпитъ
тяжелую неудачу, и непонятыми остаются его слова: „Я
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сдълалъ попытку вернуть васъ въ тръ далекихъ чувствъ
вашихъ дътскихъ лътъ".

Указаше на сходство съ современностью въ этомъ смысле
не случайно. Читателю „Кота" наверно припомнится многое
изъ современной литературы. Вспомнится „авторъ"и друпя
явлешя разрушешя иллюзш въ „Балаганчикъ" Александра
Блока; не даромъ Блокъ въ предисловш къ „Лирическимъ
драмамъ" употребляетъ романтическш терминъ „трансцен-
дентальной иронш". Объ „иронш" и „лирикъ" говорить и
0. Сологубъ, и его словоупотребление довольно сходно съ
романтическимъ. Эти совпадешя, который грубо было бы
объяснять единственно „влlЯНlЯми" и „заимствованиями",
подтверждаютъ мысль, давно уже высказанную и развитую
нами въ книгв о нъмецкомъ романтизмъ, что не только по
общему чувству жизни, но и во многихъ деталяхъ развитlЯ

художественныхъ формъ современный намъсимволизмъ (или
неоромантизмъ) представляетъ удивительный аналопи съ
романтизмомъ конца XVIII и начала XIX въка.

В. ЖИРМУНСКIЙ
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Н-ЬЧТО ВРОДЪ РЕЦЕН3IИ.

Въ той главъ „Общаго курса исторж античн. и запади,

литературъ К. "Лайнера, гдъ трактуется о СоттеНга йеИ'агЫ,
кромъ ошибокъ, указанныхъ въ хроникъ № 4—7 (Люб. къ
тремъ апельс.) есть еще несколько неточностей. Я бы счелъ
излишнимъ придираться къ краткому и поверхностному на-
броску въ „общемъ курсъ", разсчитанному на гимназическую
молодежь (самъ глубокоуважаемый авторъ врядъ ли смо-
тритъ иначе), еслибъ не затронутый имъ вопросъ о связи
итальянской импровизащонной комедж съ Римомъ.

На мой взглядъ, вопросъ этотъ важенъ, во-первыхъ,
своей относительной неважностью, а во-вторыхъ, тъмъ, что
филологи неизмънно относились къ этой темъ весьма вни-
мательно, но и... весьма легкомысленно.

Если вы желаете хорошенько изучить вашу невъсду,
что ли, надо съ нея и начать, иуже затъмъ, между прочимъ,
удълить свое внимаше Ея родителямъ, портретамъ Ея пред-
ковъ и т. д., такъ какъ знакомство съ родителями и пред-
ками не дастъ чего-либо цъннаго, пока вы не потрудились
изучить ее самое. Если, желая ознакомиться съ Москвой,
вы сядете въ Петроградъ въ купэ курьерскаго поъзда и
доъдете до Харькова, вы Москвы не узнаете. Неправильно
поступаетъ и тотъ коллекцюнеръ, который первымъ дъломъ

поворачиваетъ фарфоровую фигурку донышкомъ кверху, дабы
убъдиться по маркъ, изъ какого завода статуэтка происхо-
дить, и уже затъмъ, сквозь призму Сакса или Гарднера
оцъниваетъ ее.
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Филологи однако до сихъ поръ поступали именно такъ:
кромъ большого числа отличныхъ работъ, освъщавшихъ во-
просъ о ВЛIЯНIИ, какое оказала СоглтеоМа йеlГагlе на послъ-
дующж театръ и литературу, было высказано не мало тон-
кихъ и глубокомысленныхъ догадокъ о связи съ Римомъ,
но одна область неизменно упускалась и оставлялась въ
гвни: Итальянская СоттеЛга АеlГагlе эпохи расцвшпа и
та уйма материала, которая открылась бы изслъдователю,
пожелавшему отложить подзорную трубу и порыться въ
матерlалъ XVI и XVII столътш.

Знаменитый Августъ Вильгельмъ Шлегель *) создалъ
цълую исторш о происхожденш „Итальянской народной
комедш", но впослъдствш оказалось, что онъ неточенъ въ
подробностяхъ и вообще имъетъ слабое понятlе о самой
СоттеЛга сlеll'агlе. Шлегель не былъ, конечно, единич-
нымъ исключешемъ: гдъ только можно было подыскать
какое-либо фонетическое созвучlе, немедленно выдвигалась

гипотеза и отъ такого трамплина, безъ всякихъ другихъ
основанш, производился скачокъ, будь то въ Римъ, въ Гре-
ЦIЮ, или въ средше въка. Такъ, Цанни издавна произво-
дятъ отъ Запш'о (неоцънимое свидетельство связи комедш
дель арте съ ателланами, какъ утверждаетъ проф. "Пан-
деръ); Панталона производятъ отъ святого Рапlаlеопе, отъ
греческаго РаШоя Ектоп, отъ РгаШа Ьеопе (Венещанцы-
де любили прюбрвтать новыя земли и водружать на нихъ
льва, симаолизующаго венецианское могущество); Арлекина
производятъ отъ // ЫссЫпо (подлизыватель), отъ АскШе
Ае НаНеу, который будто бы покровительствовалъ одному
Цанни, отъ пятаго члена изъ рода Нагlеу (На.гlеу-<3шпl) и

*) УоНезипдеп йЬег ёгат. Кипз! ипд Ьт. 3 V. ШсЫЪегд 1805-1811.
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т. д. (Всъхъ прим'Ьровъ не привожу, такъ какъ ихъ много);
Пульчинеллу производятъ отъ Рисю сl'АпгеИо, отъ Раоlо
Сгпеllг, отъ РиШпеНа сlаllе Сагсегl (Веронскш патрютъ
XIII от.); отъ ПоХХ-д (много движешя), отъ ШХь; хзоо;

(городской дуракъ). Терминъ Ьаягг производили отъ Ьаззг
(поводья) —гипотеза нын'Ь отвергнутая.

Конечно, по такому методу, мы имъемъ право и каоинетъ
производить отъ „какъ бы нътъ", но этакъ мы на дорогу
не выйдемъ. Действительно нъкоторые итальянскlе ученые
уже указали, что вопросъ о связи итальянской народной
комедш съ Римомъ (разумъя живую преемственную связь)
отнюдь не можетъ считаться доказаннымъ *). Самъ проф.
"Пандеръ въ другомъ мъстъ соглашается, что „можно лишь
колебаться въ томъ, слъдуетъ ли возводить комедш дель

арте къ стариннымъ латинскимъ народнымъ играмъ въ
родъ ателланъ, въ пользу чего гозоритъ типъ 2,аппг-sаппго,
или же достаточно влlянlя комедш Плавта".

Однако между несомненными, обильными книжными заим-
ствоватями и гадательной живой преемственной связью съ
ателланами разница велика, а для раскрьтя последней
загадки нами пока не сдълано ничего. Для того же, чтобы
чего либо добиться, слъдуетъ, по моему, во-первыхъ, солидно

изучить комедш дель арте по итальянскимъ первоисточни-

камъ, а, во-вторыхъ, тщательно изучить театръ средневъ-
ковыхъ професаоналъныхъ актеровъ, которые все же су-
ществовали, вопреки утвержденш проф. Цандера
но изучешемъ которыхъ пока почти не занимались, удъляя
все внимаше диллетантскому театру (мистерш и т. д.) *).

*) А. О’Апсопа I досйс! тез! сЫГаппо пеllа Iга(Шгюпе роро!аге.
С. Согlезе II йгашша ророlаге 1п Кота 1897.

:) В. ВоссЫш —Ьа согопа тэссЬеготса. Воlодпа, 1660.
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Кстати, ужъ разъ мы коснулись происхождения слова
Цанни, нельзя не отмътить, что выводъ 2,аппг отъ Заипго
ничъмъ не потверждается, и больше основашя разсматри-
вать '/.ант, какъ производное отъ Сгог'аппг. Первоначально
2.ап было именемъ комической маски, къ которому приба-
влялась и фамилlя: Напр. 2ап СареНа, 2ап Раппа, 2ап Миг-
21па, 2ап Ва4оспю и т. д.

На венещанскомъ наръчш /. звучитъ какъ англжское
(к, или испанское мягкое С, и поэтому 2ап произносится
почти какъ французское Iеап. Кромъ того, 7.ап у италь-
янскихъ комиковъ переходитъ иногда въ Сгап: такъ, В.
Восскгпг въ числъ комическихъ масокъ упоминаетъ о 2,ап
Сиг%оlа *); эта же маска Реггиш называется Ошп Сиг-
%оlо **), а у СаlШ и КксоЬоггг—Огап^иг^оЪ.

Перваго тонера итальянской комедш за пределами
Италш,—извъстнаго актера Сапазза, Гг. Ваг/о И и С. Као
называютъ Сгоуатгг Сапазза *), тогда какъ мы знаемъ,
что его настоящее имя было АХЬеПо. Секретъ и здъсь
кроется въ томъ, что онъ по амплуа былъ „Цанни". И
такъ, 2,аппг, въ переводъ на русскш языкъ было бы не
что иное какъ Ванька... Иванушка...

Кромъ того, статья проф. "Пандера нуждается въ слъ-
дующихъ поправкахъ: Комедlя дель арте всплыла на по-
верхность общественной жизни Италш не въ ХУ-мъ, а въ
ХУI-мъ столътш, и въ концъ того же столътlя завоевала
себъ признаке и за пределами своей родины. Разговоры
дъйствующихъ лицъ действительно очень ръдко записыва-

**) А. Реггиссl—ОеП'аПе гарргегеШаНуа. ЫароН 1699.
*) Рг. ВагlоП Ыо«2lе 151опсЬе ёе'согшс! каПаш. 1781 С. Као

Ь'агдШе е (асеlе Iе«еге. 1573. Ь. Каз!—l сопле! КаНаЫ. 1897.
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лись въ сценар!яхъ, но попадаются не только „стихотвор-
ный" обращения, но и проза. Авторъ упоминаетъ о „Ьаггг,
къ которымъ прибЬгалъ актеръ, когда онъ не зналъ что
ему делать на сцене“. Съ такимъ же основашемъ можно
утверждать, что люди садятся обедать, когда не знаютъ
что имъ делать. Перечисливъ некоторый имена любовниковъ-
мужчинъ, авторъ переходитъ къ женщинамъ и пишетъ:
„Она —Изабелла по имени, отличается приятной внешностью"
и т. д. Отсюда можно бы ошибочно вывести, что она всегда
называлась Изабеллой.

Докторъ, на сколько я знаю, никогда не говорилъ „на
какомъ-нибудь экзотическомъ наръчж"; онъ изъяснялся на
болонскомъ наръчш съ обильной примъсью кухонной латыни.

Насколько мнв извъстно, комики сlеll'аг(е не пользова-
лись на сценъ ширмами *).

Приведенный авторомъ сценарш отнюдь не можетъ счи-
таться характернымъ для итальянской импровизованной
комедш.

Это сценарш испанскаго происхождешя и французской
переработки. Его итальянскш текстъ даже не изв-Ьстенъ **).

Д-Ьлеше на четыре дЪйствlя (вместо трехъ хорнадъ „Севиль-
скаго Обольстителя“) также не характерно для итальянскихъ
сценар!евъ и является плодомъ французской переработки.

К. М. МИКЛАШЕВСКIЙ.

*) О ихъ сценическомъ аппарате мн-б приходится говорить подробно
въ моей книгъ (Ьа СоттесПа ёеlГаг(е), выходъ въ свътъ которой за-
поздалъ всл*дствlе войны.

**) На французскомъ языкъ онъ приведенъ въ словарь братьевъ

Раг/аШ, въ рукописи Ьа СпеикШ (библютека Парижской оперы) и
у Ь. Моlапй (МоНёге е1 1а сотёсКе НаНегте).



г

97

ХРОНИКА

Умеръ артистъ и членъ СошесМе Ргап?аlзе, знаменитый трагикъ
Муне-Сюлли, своей игрой воскресавши особенности классическаго
и романтическаго театрсвъ Франши.

Утверждеше актерами въ театръ театральныхъ началъ достойно
быть отмъченнымъ въ создаши образовъ: Кузовкинъ („Нахлъбникъ"
Тургенева; исполнитель—засл. арт. Императ. театровъ г. Д а в ы д о в ъ);
Патленъ („Адвокатъ Патленъ"; исп.—г. Усачевъ; Донъ-Фернандо
(„Стойюй принцъ" —Кальдерона; исп. - г-жа Ковалевская). Заг»ух-
рышкинъ („Игроки" —Гоголя; исп.—г. Лачи н о в ъ); Цунига—(„Кар-
менъ" Бизе; исп. г. Курз н е р ъ); Павлинъ Савельичъ (.Волки и
овцы"—Островскаго; исп. —О сок и н ъ). Романтическое въ театраль-
номъ нашло себъ защитниковъ въ лицъ г. Алчевскаго (Германъ
еъ „Пиковой дамъ"—Чайковскаго) и г-жи Лебедевой (Микаэла въ
„Карменъ" —Бизе).

Въ Петроград* наконецъ открылся давно ожидавипйся Ку к о л ь н ы и
театръ. Первое представлеше состоялось 15 февраля въ квартир*,
художника А. 6. Гауша на Англшской набережной. Былъ представленъ
комическш дивертисментъ „Сила любги и волшебства". Порталъ театра
по эскизу М. Добужинскаго. Куклы, ихъ костюмы и декорацш Цло
эскизамъ Н. Калмакова (Кукла въ прологв по эскизу М. Добужин-
скаго). Нитками управляютъ: А. Александровъ, А. Медведева и Ю. Сло-
нимская. Музыка—0. Гартмана. Танцы куколъ поставлены артисткой
Имп. т. г-жей Неслуховской. Директорами Кукольнаго театра являются
Ю. Слонимская и П. Сазоновъ (онъ-же и режиссеръ). Лучшее въ
спектаклъ то, что сдълалъ ръзчикъ, имени котораго мы не нашли
въ программ*: онъ сумълъ найти прlятно<й матерlалъ для ръзьбы, вы-
ръзалъ фигуры въ отличныхъ пропоршяхъ и предоставилъ ихъ машини-
стамъ >.надъленными надлежащей гибкостью. Жаль только, что худож-
никъ не направилъ кустаря къ создант условныхъ фигурь во что бы
то ни стало. Крашеный порталъ неумъсгенъ въ кукольномъ театръ.
Надо было вспомнить прlемъ убранства каруселей. Тряпичный занавъсъ
далъ бы художнику не меньшее наслаждеше, чъмъ роспись по холсту
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Занавъсъ чистыхъ перемънъ не мъшалъ бы созерцашю легкихъ
движенш куколъ искуснаго ръзчика, подчиненныхъ воль ловкихъ паль-
цевъ машинистовъ, если бы онъ былъ замъненъ какою нибудь легкою
материей (манчестеръ тяжестью свое-о раздражалъ зрителя). Спектакль
выигралъ бы также и тогда, когда бы слова произносили не актеры, а
дъти или только поэтъ, одинъ за всъхъ.

Въ мартЬ м-ЬсядЬ на Царицыномъ лугу открывается новый театръ
,Зв%здочетъ” („Привалъ комедтантовъ"). Спектакли этого маленькаго
театра ставятся въ представлешй народныхъ балагановъ и
парижскихъ уличныхъ театриковъ. Комнаты зрительнаго зала расписаны
художниками: Борисомъ Григорьевымъ, СергЬемъ Судейкинымъ и Але-
ксандромъ Яковлевымъ. Театръ построенъ по планамъ архитектора
И. А. Фомина. Театръ открывается пантомимой Доктора Дапертутто
„Шарфъ Коломбины" (Декорацш, костюмы и бутафортя С. Ю. Судей-
кина). Готовятся къ постаровкЬ; новая пьеса К. М. Микпашевскаго
(декорацш, костюмы и бутафортя Т. В. Жуковской) и „Котъ въ сапогахъ"
Л. Тика въ Вас. Гипшуса. Въ труппы К. В. Павлова
и рядъ новыхъ актеровъ, спецтально для представлешй „ЗвЪздочета"
привлекаемыхъ изъ различныхъ театральныхъ группъ.

Въ Александринскомъ театръ шла въ этомъ сезонъ очередная пьеса
Л. Андреева „Тотъ. кто получаетъ пощечины", дъйствlе которой разви-
вается въ обстановке кулись цирка. Нельзя сказать, чтобы и эта обста-
новка способствовала воспрlятш сумбурныхъ идей автора, развитlе
которыхъ и составляетъ сущность пьесы съ неизмъннымъ пистолетнымъ
выстръломъ въ концъ. Сценическш матерlалъ былъ использованъ арти-
стами различно. Большинство пыталось найти образамъ психологи-
ческlя обосновашя, меньшинство (г-жа Тиме, г. К. Яковлевъ и неко-
торые исполнители второстепенныхъ ролей) счастливо спасались отъ
авторской неразберихи въ театральныхъ пр!емахъ старой мелодрамы.

Въ этомъ театральномъ сезонъ господа лекторы по вопросамъ
театральныхъ искашй снова подняли свои голоса, въ прошломъ году
заглушённые первыми событиями великой войны. Ю. М. Юрьевъ читалъ
объ „Искуствъ, его значенш и современномъ театръ", а въ претяхъ
приняли участие Эедоръ Сологубъ, Вл. Соловьевъ и Вс. Мейерхольдъ.
Проф. К. И. Арабажинъ говорилъ на тему „Золотыя нити въ искусстве
и театръ (Отъ Станиславскаго до нашихъ дней)". Можно ли было
назвать диспутомъ выступлеше одного возражающаго голоса (Вс.
Мейерхольдъ)? Н. Н. Евреиновъ провозгласилъ „Театръ для себя"
(Кейфъ въ гаремъ). Эедоръ Сологубъ избралъ для своего выступлешя
вопросъ о современномъ репертуаре. Клочковъ сзязалъ театръ еъ
оккультизмомъ.
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На выставкъ памятниковъ русскаго театра изъ собрашя Л. И. Же-
вержеева показано намъ много любопытнаго въ театр* за перюдъ съ
1172 года по наше время. Небольшее собрате книгъ, имъющихъ впрочемъ
значеше библиографическое; афиши, частью даклщя представление о
репеотуаръ, частью интересныя какъ курьезы (первыя выступежя Ша-
ляпина); карикатуры (плохlя) на артистовъ; зарисовки постановокъ;
наконецъ преобладающее надъ всъмъ эскизы и макеты декорацш и
эскизы костюмовъ. Понимая подъ памятниками русскаго театра не
наборъ вь хронологическомъ порядке многихъ случайныхъ предметовъ,
а творешя, представляющая развитlе определенной идеи условнаго
театра, должно сказать, что декоративный отдълъ не далъ намъ ничего
отъ мастеровъ, создавшихъ и поддержавшихъ эту идею. Несколько
рисунковъ Гонзаго, главныя работы Бочарова, работы Сапунова и
Головина (мастеровъ столь различныхъ, ной столь связанныхъ общимъ)
сказали бы больше о театръ, чъмъ выставленныя сотни эскизовъ и
десятки макетовъ. Работъ Гонзаго и Сапунова на выставкъ нътъ. Го-
ловинъ представленъ лишь рисунками программъ, Бочаровъ —двумя
второстепенными этюдами. .Немногое, что находится на выставкъ можетъ
быть отнесено къ произведешямъ театральнымъ. Костюмы Всеволож-
скаго, макетъ мастерской Лейферта (подводное царство —„Садко"), .по-
ражающей при всемъ несовершенствъ своей сказочной позитивностью
(сравни абстрактное „подводное царство" Анисфельда, ранн:я работы
Судейкина („Смерть Тентажиля")—вотъ немногое, что должно быть
отмъчено. Друпя работы на выставкъ лишь примъръ того, что нельзя
дълать въ театръ. Это—или искажеше композищснныхъ завътовъ Гон-
заго (Гобе, Аллегри), или стремлеше къ натурализму (Гнъдичъ и А. Бе-
нуа послъдняго перюда) или внесете на сцену только живописныхъ за-
дачъ (Анисфельдъ, Школьникъ и друпе).

У бар. Н. В. Дризена 16 марта Раlош!lеl сд'Ьлалъ сообщеше
на тему: „Ь’огаде“ ,ё‘ Озlгоугзкl зиг Iа.зсёпе Iгапдаlзё (8 тагз 1889).
Озlгоузкl ёапз 1е Шlегаlиге (гап?а!зе ауаШ 1889.

Программа сообщешя; 1. Сlгсопзlапсез ёапз Iездиеllез „I‘oгаде“
Iиl гергёзепlё к Рапз. —Ье зресlас!е; I‘ёсЬес. 2. Саизез ёе сеl шзиссёз;
a, Iаиlез ё‘ ехёсиИоп зоёшдиез дш Iаиззёгепl 1е сагаоlёге ёе I‘оеиуге;
b, Iдпогапсе, сЬег 1е риЬИс Iгапдаlз, ёе 1а у!е е! ёез сЬозез гиззез; с,
сЬоlх ёе I‘оиугаде; ё, 1а сгШдие (Р. Загсеу: ). Решайте, М. ёе Уодиё):
зез )изlеззез е! зез еггеигез. 3. КесЬегсЬез ёез шоуепз Iез р!из ргоргез
а (асПйег аи риЬИс Iгапдаlз ипе соппа!ззапсе ргёс!зе ёи IЬёаlге гиззе:
еп рагйсийег раг диеПез оеиугез ё‘Оз!гоузкl сопу!епёгай-11 гтеих ёе
соттепсег сейе шШайоп?

Въ запасномъ баталюнъ одного изъ Петроградскихь полковъ въ
мартъ мъсяцъ для солдатъ былъ устроенъ концертъ. Актеры эстрады
горячо принимались аудиторlей, подлинно народной, глубоко и сильно
чувствующей театръ, какъ таковой.



100

в. Коммиссаржевскш издалъ книгу „Театральные прелюды", со-
держаше которой ооставляетъ рядъ статей о его поотановкахъ пьесъ
Островскаго, Озерова, Мольера и оперы Моцарта „Донъ-Жуанъ". Авторъ
по существу не литераторъ и его книга интересна лишь постольку,
поскольку она является рефлективной записью работъ режиссера-прак-
тика. Со многими предпосылками эстетико-теоретическаго характера
согласиться нельзя.

Издательство „Аполлонъ" въ ближайшее время выпускаетъ въ
свътъ сборникъ статей, посвященныхъ памяти Н. Н. Сапунова, погиб-
шего лътомъ 1912 г. въ Финскомъ заливъ. Въ сборникъ будутъ по-
мъщены статьи М. Волошина, 9. Коммиссаржевскаго, Н. Лунина, В. Н.
Соловьева, Я. Тугенхольда, а также цълый рядъ снимковъ съ художе-
ственныхъ работъ покойнаго.

СТУДIЯ Вс. МЕЙЕРХОЛЬДА.

1 МАРТА ЗАНЯТIЯ СТУДIИ ПРЕРЫВАЮТСЯ ДО ОСЕНИ.
КОГДА, ПЕРЕДЪ НАЧАЛОМЪ, ВСЬМЪ ПРИШЕДШИМЪ ДЛЯ РА-

БОТЫ (УЧЕНИКАМЪ СТУДIИ ПРОШЛЫХЪ ГОДОВЪ И ВНОВЬ
ПОСТУПАЮЩИМЪ) ДАНО БУДЕТЪ ИСПЫТАНИЕ. О НЕМЪ
ПОДРОБНО СКАЖЕМЪ ВЪ ПОСЛЪДУЮЩИХЪ КНИЖКАХЪ
ЖУРНАЛА.

ВЪ СОСТАВ* СТУДIИ ВЛ. Н. СОЛОВЬЕВЪ НЕ СОСТОИТЪ.



книги, поступивиля въ редакщю.

ГрягорШ Бостуничъ. „Женщина или...?". Драиолеттъ въ одномъ дъйствш.
Изъ серш „Такъ поступаетъ женщина". К-во „Босежуръ". Птгр
1916. Стр. 32. Ц. 60 к. „Последняя ночь". Драма въ одномъ
дъйствш. Изъ серш „Такъ поступаетъ женщина". 1916. Стр. 40.
Ц. 75 к. „Споръ небожителей". Драматическая фантазlя. 191ь
Стр. 16. Ц. 50 к.

Рюрикъ Ивневъ. „Самосожжете" (Откроветя). Кн. I. Листъ 3. Иза
„Очарованный Странникъ". Птгр. 1916. Стр. 16. Ц. 35 к.

Медоръ. „Трепетные дни". Поэма въ сонетахъ. К-во „Босежуръ". Птгр
1916. Стр. 16. Нумерованный экземпляръ № 11.

ведоръ Платовъ. „Назадъ, чтобы моя истина не раздавила васъ". Але-
ксандръ Лопухинъ. „Пророкъ, который говоритъ". 3 график!-:.
К-во „Пъта". М. 1915. Стр. 24. Ц. 50 к.—Третья книга отъ ведора
Платова. Изд. .Центрифуга". М. 1916. Стр. 79. Нумерованный
экземпляръ № И. Ц. 3 р.

Д-ръ мед. Николай Перна. „Окрашиваше слуховыхъ представлежй". От-
тискъ. Стр. 20.

Г. Г. Смирновъ-Козырснш. „Стихотворешя. I. Родникъ". Птгр. 1915. Стр. 50.
Антонъ Сорокинъ. „Золото". Монодрамма. Съ вступительной статьей ав-

тора. „Монодрамма и драма-схема или полидрама". К-во „Звъзда".
М. 1915. Стр. 64 Ц. 10 к.

Сергьй Бертенсонъ. Дъдъ русской сцены. О жизни и деятельности Ивана
Ивановича Сосницкаго. Птгр. 1916. Ц. 1 руб. 50 коп.

Весеннее контрагентство музъ. Сборникъ. Весна 1915 г. Москва. Стр. 107.
Ц. 1 рубль.

Николай Асъевъ и Григорш Петниковъ. Лъторъй. Москва 1915. Кн-ство
„Лирень". Ц. 70 к.

Маяковсшй. Изд. „Взялъ", 1916, Петроградъ. Ц. 50 к.
„Бюллетени Литературы и Жизни". Двухнедельный журналъ. М. 1915—16.

№№ I—l3. Подп. ц. 5 руб.
„Музыка" Еженедъльникъ. Москва 1915, №№ 221—238; 1916,№№ 239—247.

Ц. отд. нумера—20 к.
„Музыкальный Современникъ". Журналъ музыкальнаго искусства. Птгр.,

1915. №№ 1- -5. Ц. отд. нумера 1 р. 25 к.— „Хроника Музыкаль-
наго Современника". 1915 №№ 1—12; 1916 №№ 13—19. Ц. отд.
нумера -25 к.

„Очарованный Странникъ". Альманахи: зимнш 1915. Ц. 35 к.; осеннш
1915. Ц. 25 к: весеннш 1916 г. Ц. 35 коп.

„Съверныя Записки". Литературно-политическш ежемъсячникъ. Птгр. 1915.
„Труды и дни". Двухмъсячникъ изд-ва „Мусагетъ". М. 1912. №№ I—6;

1913, тетради I и И; 1914, тетрадь VII. Подп. ц. 3 руб.

Редакторъ-Издатель Вс. Мейерхольд ъ.



ЛЮБОВЬ КЪ ТРЕМЪ АПЕЛЬСИНАМЪ.
ЖУРНАЛЪ ДОКТОРА ДАПЕРТУТТО.

Петроградъ, Из/л. п., б рота, д. 8, кв. s,— Тел. 532-88.

Отд-Ьлеше журнала въ МОСКВ'Ь: Садовая, Земляной валъ, д. 31,
кв. С. С. Игнатова. Тел. 80-26 (обращаться къ Сергею Сергее-

вичу Игнатову,.какъ къ представителю редакцш).

1, Не принятыя для журнала рукописи сохраняются три ме-
сяца. Авторы могутъ получать ихъ обратно лично или доставлять
на ихъ пересылку (заказной бандеролью) почтовыя марки.

2. При перемене адреса подписчики благоволятъ присылать
40 коп.

СОДЕРЖАНIЕ КНИЖЕКЪ 1914 ГОДА:

Кн. 1 (разошлась). Стихи; А. Ахматовой, А. Блока, Ю.
Верховокаго и Вл. Пяота.—Владимlръ Соловьевъ. Къ и с т о р 1 и
сценической техники соттесИа <1 еll ‘ а гI е, I.—Са-
муилъ Вермель. Моментъ формы въ искусств —Л ю-
бовь къ тремъ апельсинам ъ. —М. Ф. Г. Образцы
ритмической интерпретацга стиха у русскихъ композиторовъ.—

К. Вогакъ. „Роза и Крестъ". — НоЛташапа (Вл. Княж-
нина). — Сту д 1 я,—X рон и к а.—Е гга I а.

Кн. 2 (разошлась). Стихи: 3. Н. Гипшусъ, 0. Сологуба
и Вл. Княжнина.—П одрятчикъ оперы въ ост ров ы
канар!искlе (переводъ В. К. Тредlаковскаго).—Вс. Мейер-
хольдъ, Ю. Бонди. Балаганъ.—Вл. Соловьевъ. Къ и с т о р I и
сценической техники соттесИа <lеll‘агlе, ll.
Ст. Тирсо де Молина и испанский театр ъ.
Самуилъ Вермель. Иронlя и театральность.—Вл. Со-
ловьевъ. „Турандот ъ“ гр. К. Гоцци на русской
сценФ.—К. А. Вогакъ. Къ постановка комед!й Мольера
„Ученыя женщины" и „Прод-Ьлки Скапэна" на
сцен'Ь Михайловскаго театра. НоМтапlапа
(Вл. Княжнина). —С. Радловъ. О трагед!яхъ Софокла въ

O. Ф. ЗФлинскаг о.—Евг. Зноско-Боровсюй.
Константинъ Эрбе р г ъ. „Ц'Ьль творчества*.
Анаот. Чеботаревская. О театральныхъ диспутах ъ.—
С т у д I я.—X р о н и к а.—Е г г а 4 а.



Кн, 3. Стихи; 9. Сологуба, В. Парноха, Серг!я Радлова
и Конст. Эрберга.—К. А. Вогакъ. О театральны хъ мас-
ках ъ,—Евгешй Зноско-Боровскш. Обращенный принц ъ.—
К. Миклашевскш. Основные типы въ ооттесИа (ЗеlГ
аг!е.—Владимlръ Соловьевъ. Къ истор!и сценической
техники сошгаеНа ,де 11 агlе, 111. Вл. Лачиновъ.
Искусство и ремесло. НоИшапlапа. Сергей
Радловъ. Новый комед!и Менандра, книга Г. Ф.
Церетели. Хроника.

Кн. 4-5. Отъ редакщи.— Александръ Блокъ. Карменъ. —

Вольмаръ Люсцинаусъ. Арлекин ъ, пристрастный къ
картамъ (Интермедия). Графъ Карло Гоцци. Чистосер-
дечное разсужден!е и подлинная исто р I я во з-
никновеная моихъ десяти театральны хъ ска-
зок ъ. Переводъ К. А. Вогака. —В. Соловьевъ. Къ исто р I и
сценической техники соштесПа бе 11 *агlе, IV и V.—
Глоссы Доктора Дапертутто къ „Отрицашю театра“
Ю. Айхенвальда.—Влад. Княжнинъ. О нашемъ современ-
ник4 Аполлон! Александрович! Григорьев!,
(1822 —1864—1914. гг.) —В. С. О книг! Гернгросса. —

Открытое письмо авторовъ дивертисмента
.Любовь къ тремъ апельсинамъ" А. А. Гвоздеву.
—Нисколько словъ по поводу постановки л и р и-
ческихъ драмъ Александра Блока .Незнакомка"
и „Балаганчикъ" въ аупитораи Тенишевскаго
училища 7—ll апр!ля 1914.—Студ1я.—Хроника.—
Книги, поступившзя въ редакцию.

Кн. 6-7. Влад. Княжнинъ. Стихи о Петроград!.—
В. И. Шухаевъ. Рисунокъ.—Ю. Бонди, Вс. Мейерхольдъ, Вл.
Соловьевъ. Огонь (пьеса). —Графъ Карло Гоцци. Чистосер-
дечное разсужден!е и подлинная истор!я во з-
никновен!ямоихъдесятитеатральныхъ сказокъ.
Переводъ К. А. Вогака (продопжеше). — Базюно Локателло.
Игра въ приму. (СценарШ комедш). Перевелъ Я.
Блохъ.—Вл. Соловьевъ. Къ истор!и сценической тех-
ники соштеЛа бе 11 ’аг 1 е, VI, VII.—К. А. Вогакъ. О
книг! Г. Н. Лукомскаго—.Старинные театры". —А. М.
Брянокlй. Русскай Арлекинъ. Московскlе театры: I.
Зереферъ. Зимнее путешествие въ н!которые мо-
ек о в с к I е театры изъ Петроград а; И. Серг!й Игнатовъ.
Камерный театръ (,С акун т а л а“, „Жизнь есть
сон ъ“).—С т у д I я.—X р о н и к а.

Ц*на; книги 3—50 коп.; книги 4—s 75 коп.; 67—75 коп

Въ контор* журнала имъются въ самомъ огрзниченномъ коли-
честв* комплекты журнала за 1914 годъ. Ц*на комплекта 8 руб.



СОДЕРЖАНИЕ КНИЖЕКЪ 1915 ГОДА

Кн 1 2—3. Огъ редакции. —Стихи: Александра Надеж-
дина.—В любившlйсявъсебясамогоилиНарцlосъ.
Интермедия намузыкЪ. (Переводъ В. К. Тредlаковскаго). —

Несчастья Пульчинеллы, комед!я изъ сборника Анни-
балеСерсале си Казамарчано (предисловlе и переводъ Я. Н.
Блоха),—Вл. Соловьевъ. О пытъ разверстки сцены ночи
въ традиц!яхъ итальянской импровизованной
коме д I и. Приложете: Схемы I, 11, 111, IV, V (исполнены
А. В. Рыковымъ). —К. М. Миклашевский. Объ акробатик е-
скихъэлементахъ вътехник-Ь комиковъс!еlГаг(е
(справка). —Я. Н. Блохъ. СотшесИа бе!Гагlе въ новомъ энцикло-
педическомъ словар% Брокгауза-Ефрона. —Докторъ Дапертутто.
Сверчокъ на печи или у замочной скважин ы.—
Вс. Мейерхольдъ Бенуа-режиссер ъ.—В. С. Литературная
замьтки—Студlяl. (Къ 1-му вечеру Студш 11. Классы: К. А. Во-
гака, Вс. Э. Мейерхольда, Вл. Н. Соловьева, С. М. Голубевой). —

Хроник а.—Книги, поступившая въ редакщю.—Обложка худож-
ника А. Я. Головина.

Кн. 45—6 —7.—Ст и х и: 3. Гиптусъ, К. Бальмонта, Дм.
Крючкова, Магдалины Вериго, Юрlя Верховскаго. —Т итъМаккъ
Плавтъ. Близнецы (тепаеспггм), переводъ С. Рад-
лова.—Б Ра т ь я-С оперники, коме д 1 я вътрехъдУ-
ствlяхъ. Переводъ и вступительная статья Я, Блоха.—Вл.
Лачиновъ. Гаспаръ Дебюро. Къ исторш театра Рипат-
Ьиlез. -А. В. Р. О провинцlанальныхъ цирках ъ. -М. М.
ЖирмунсКlй. Комедш Камоэнса. Правдивая но мало-
вероятная ист о р 1 я.—Вл. Н, Соловьевъ. Къ вопросу
о теорlи сценической композицlи. НоГГташапа
А. Р. „Безумный день, или Женитьба Фигаро" комедlЯ въ 5 д.

Бомарше, Камерный театръ (Москвы).— Студlя. —Хроника.
Обложка художника А. Я. Головина.

ЦЪна книги 1-2-3—l рубль; книги 4-5-6-7—l руб. 50 коп.



О БЪЯ В Л Е Н 1Я



ЦЪНА ОБЪЯВЛЕНИЙ
въ ЖУРНАЛА

„ЛЮБОВЬ КЪ ТРЕМЪ АПЕЛЬСИНАМЪ“
„ЖУРНАЛЪ ДОКТОРА ДАПЕРТУТТО“.

Расценка; Впереди текста:

№ 1 Ц-Ьлая страница 80 р.

№ 2 } V 2 страницы 45 р.
.

№ 3 | 1и страницы 25 р.

!
; Позади

№ 4 Ц4.лая страница 60 р.

№ 5 I 1/з страницы 35 р.

№ 6 | 1)а страницы 20 р.

На внутренней обложки
позади текста:

№ 7 | ЦЬлая страница . 105 р.

№ 8 | х /е страницы 60 р.

№ 9 х/4 страницы 35 р.

ПримЪчанlе. При заказахъ достаточно указать
нумеръ расценки.



ЛЮБОВЬ КЪ ТРЕМЪ АПЕЛЬСИНАМЪ. ЖУРНАЛЪ ДОКТОРА ДАПЕРТУТТО.

1916. Книга 1 (зимняя). Годъ издашя третш.

СТУДIЯ ВС. 3. МЕЙЕРХОЛЬДА
(1916-1917).

Изучеже техники сценические движежй.

Основные принципы сценической техники импровизованной
итальянской комеды (соттесllа с!еИ'аг4е) и притянете
въ новомъ театрЪ традиц!онны)съ пр!емовъ спектаклей
?(Уll и )(Уlll вЪковъ.

Практическое изучете элементовъ спектакля:
устройство, убранство и освищете сценической пло-
щадки; нарядъ актера и предметы въ его рука^ъ.

Занят!я—по понед-Ьпьникамъ, средамъ, пятницамъ и субботамъ,
отъ 4—7 час. веч,

Для разъяснены телефоны; 647-07 (Студlя, въ часы заняты);
532 -88 (Мейер^ольдъ).

Хроника Студы ведется вь издающемся при Студы
„Любовь къ тремъ апепьсинамъ. Журналъ Доктора
Дапертутто".

ЗАНЯТIЯ СЪ 1-го СЕНТЯБРЯ ПО 1-е МАЯ.

Адресъ Студш; Бородинская улица, 6

Лътшй адресъ: Измаил, пр., брота, д. 8, кв. 5.



ЛЮБОВЬ КЪ ТРЕМЪ АПЕЛЬСИНАМЪ. ЖУРНАЛЪ ДОКТОРА ДАПЕРТУГТО,
1916. Книга 1 (зимняя). Годъ издашя трет(й.

И3ДА Н I Я

ЛЮБОВЬ КЪ ТРЕМЪ АПЕЛЬСИНАМЪ
ЖУРНПЛН ДОКТОРЯ ДЯПЕРТУТТО:

огонь, 8 картинъ и апофеозъ. Соч. Ю. Бонди,

Вс. Мейерхольдъ и Вл. Соловьевъ. Стихи (въ 6 кар-
тинахъ) Б. А.

БЛИЗНЕЦЫ, Комедlя Тита Макка Плавта, переводъ
Сергея Радлова.

КОТЪ ВЪ САПОГАХЪ, сказка для дЪтей въ
3-хъ д ,Ьйствlяхъ, съ интермед!ями, прологомъ и эпило-
гомъ, соч. Л. Тика (1797), пер. Василlя Гипгауса.



ЛЮБОВЬ КЪ ТРЕМЪ АПЕЛЬСИНАМЪ. ЖУРНАЛЪ ДОКТОРА ДАПЕРТУТТО.1916. Книга I (зимняя). Годъ издашя третш.

ГОТОВИТСЯ КЪ ПЕЧАТИ

ПОЛНОЕ СОБРАНIЕ ДРАМАТИЧЕСКИХЪ СКАЗОКЪ

графа КАРЛО ГОЦЦИ
при ближайшемъ участт /Г д{. Т)лоха> X. уТ sо-гака, д( Соловьева, sс. Мейерхольда идр
Настоящее издате будетъ заключать въ себЪ полный пере-
водъ десяти РlаЬе, рядъ статей, котментарш,
бибпlографич. указатель и рядъ иллюстращй итальянскаго

театра ?(Уlll в. :

ВЪ СКОРОМЪ ВРЕМЕНИ ВЫЙДЕТЪ НОВАЯ КНИГА;
К. М. Минлашевскж.

ТЕАТРЪ ИТАЛЬЯНСКАГО ВO3РOЖДЕНIЯ.
Часть I.

1-а Соттесйа 4еlГАг(е.
Около 300 стр. текста, бибТиографич. указатель, сценарш, иллюстрацш.

Издаше Н. И. ЬУГКОВСКОЙ въ ПетроградФ.

С. С, Игнато в ъ.

Э. Т. А. ГОФФМАНЪ
Личность и творчество.

Москва 1914 г. Ц'Ьна 1 р. 25 к.
Въ



ЛЮБОВЬ КЪ ТРЕМЪ АПЕЛЬСИНАМЪ. ЖУРНАЛЪ ДОКТОРА ДАПЕРТУТТО.
1916. Книга 1 (зимняя). Годъ издатя третш.

Вышла и разослана подписчикамъ и продается въ книжныхъ
магазинахъ 4—5 (двойная) книга

НОВНГО ЖУРНАЛА МУЗЫКАЛЬНАГО ИСКУССТВА

музыкальный современника
издающагося въ ПетроградЪ подъ редакцией А, Н. Римскаго-Короакова,
при ближайшемъ участш Ю. Вейобергъ, В. Г. Каратыгина, проф. И. И.

Лапшина, А. В. Оосовокаго, П. П. Сувчинскаго и Ю. Д. Энгеля,
посвященная ц'Ьликомъ А. Н. СКРЯБИНУ.

СОДЕРЖАНIЕ:
Текстъ : Ю. Д. Энгель. —А. Н. Скрябинъ (Бюграфическш очеркъ).

М. С. Неменова-Лунцъ. —Отрывки изъ воспоминанш о Л. Н.,
Н. Кашкинъ. Мои воопоминашя оА. Н. Скрябин!.. Л. Сабанеева,. А. Н.
Скрябинъ. Его творческш путь и принципы художественнаго воплоще-
н!я. Б. Шлецеръ —Объ экстаз! и д!йственномъ искусств!. В. Каратыгина,.—
О форм! у А. Н. Скрябина. А. Авраамовъ —Ультрахроматизмъ или омни-
тональность, Л. СабанЪево. Скрябинъ и явлеше цв!тного слуха въ

связи съ св!товой симфонией „Прометея". Списокъ сочинешй А. Н,
Скрябина въ хронологкческомъ поряцк!. И.гяюстраши'. Многочислен-
ные снимки съ портретовъ А. Н, Скрябина, огносящ!еся къ различнымъ
эпохамъ его жизни, портреты родителей А. Н. Скрябина; видъ его ра-
бочего кабинета бъ посл!дше годы; могила А. Н. Скрябина въ Ново-
дЬвичьемъ монастыр!; снимки оъ.автографовъ, нотные примеры и т. д.
Обложка журнала работы А. Головина, заглавный буквы по рисункамъ
Е. Нарбута, заставки и концовки, заимствованный изъ старинныхъ

изданш.
ЦЬна въ отдельной продаж! 3 р. 50 к., съ пересылкой

наложеппымъ платежом! 4 рубля.
Въ виду полнаго израсходовашя 1-й и 2-й книги и I—9 выпус-

ковъ „Хроники" журнала „Музыкальный Современникъ" годовая
подписка на журналъ прекращена.

Подписка принимается лишь съ 3-й книги журнала и съ IС-го вы-
пуска „Хроники".

Лица, подпиоавиляся поел! 1-го января 1916 года, получатъ въ
апр!л! м!сяц!, въ вид! без п л атнаго приложен! я, оттиски;
1) очерковъ П. Столпянскаго „Музыка и музицироваше въ старомъ
Петербург!" и 2) переписки М. Балакирева съ Н. Римскимъ-Корсако-
вымъ, —начатыхъ печатан!емъ съ первой книги журнала.

Подписная д-Ьна—lO руб.
Адресъ Редакцш н Главной Конторы: Петроградъ, С.вЬчпой пер.,

2 1, кв. 12. Тел. 643-07.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1916 годъ
(VII ГОДЪ ИЗДАНIЯ)

НА ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ и ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛЪ

„ППОЛЛОНЪ".
УСЛО В I я подписки

На годъ- 15 руб. съ доставкой и пересылкой, за границу —25 руб.
Въ розничную продажу поступаетъ самое ограниченное количество
экземпляровъ. Отдельный книжки можно получать въ главной Контор!

„Аполлона 11 и въ' лучшихъ книжныхъ магазинахъ.

Адресъ Редакцш ПЕТРОГРАДУ Ивановская, 20. Телеф. 661-78:
Конторы

. Разъезжая, 8. Телзф. 173-69.
Издатели: С. К. Маковскlй. Редакторъ; Серг!й Маковскlй.

М. К. Ушковъ.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА на 1916 г.
НА ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ, ЛИТЕРАТУРНЫЙ. НАУЧНЫЙ И ПОЛНТИЧЕСКШ ЖУРНАЛ!)

„СБВЕРНЫЯ ЗНПИСКИ",
издаваемый въ Петроград^.

Въ 1916 году журналы будетъ издаваться по прежней программ 1!, и
при участш прежнихъ сотрудниковъ въ отд!лахъ художественной литера-
туры (баллетристика, стихи), литературной критики, гскусства, театра, науки,

Философы, релипи, политики, народнаго хозяйства.

Подписная цЪна на журналъ съ пересылкой на годъ — 7 р.,
на 6 м!о.— 4 руб., на 3 м!с.~ 2 руб, 25 коп., за границу на/г. 10 р.
Подписка принимается: въ главной контор! журнала- Петре-
градъ, Загородный пр., 21, въ крупныхъ книжныхъ магазинахъ и во

вс!хъ лочтовыхъ учреждежяхъ.
Книжные магазины за комиссш удерживаютъ 5%.

Отдельные №№ для ознакомлетя высылаются по 60 к., налож. платежомъ 75 к.
Издательница С. И. Чацкина.
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ЦЕНТРИФУГА
КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО

МОСКВА, Погодинская, 4—45.

ВТОРОЙ СБОРНИКЪ
ЦЕНТРИФУГИ.

(пятое турбо-издаше).

СТИХИ СТАТЬИ КРИТИКА.

УЧЯСТВУЮТЪ: АЙГУСТОВЪ, БИКЪ, БОБРОВЪ,

БОЖИДАРЪ-)-, БОЛЬШАКОВЪ, ГОНЧАРОВА,
ИВНЕВЪ, ЮЛЭНЪ, КУШНЕРЪ, КЮВИЛЗЕ,
ОЛИМПОВЪ, ПАСТЕРНАКЪ. ПЕТНИКОВЪ,
ПЛАТОВЪ, РТУХ. РОСТОВСКIЙ, САРГИНЪ
СЕРЖАНТЪ, СТРУВЕ, ХЛЪБНИКОВЪ, Ц. Ф. Г.

ЧАГИНЪ. ШИЛЛИНГЪ, ШИРОКОВЪ,
ЮРЛОВЪ.

цвнн 1 р. 25 к
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Телефонъ КОНТОРА № 257 54.

Спещальнаго заведения перевозчик-овъ, упашщиковъ
и переносчиковъ мебели

П. М. БЯБКИНЛ
Петроградъ, Литейный пр. 52.

СКЛЯДЫ и ЯЩИЧНЫЯ МПСТЕРСКIЯ.
Мещанская 6 и Гагаринская, 16

Телефонъ № 563-60

Исполнен!б заказовъ быстрое и аккуратное.
Ширма существуетъ съ 1905 года.

Принимаетъ на себя съ ответственностью за аккуратное
исполнеше слъдуюин'я поручешя: 1) перевозку, переноску и
упаковку мебели, музыкальныхъ инструментовъ къ Петро-
градъ, его окрестностяхъ и но всъ города Россшской
Имперlи; 2) сдачу багажа, товаровъ и другихъ вещей на
станши желъзныхъ дорогъ, пароходовъ и на почту, а равно
прlемъ съ нихъ; 3) отпускъ артельщиковъ на поденную или
мъсячную работу по упаковкъ разныхъ античныхъ предме-
товъ, присмотръ за квартирами и для разныхъ служитель-

скихъ обязанностей.

Съ заказами покорнейше просимъ обращаться лично или
письменно во всякое время.

/
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ЖИВОПИСЕЦЪ

М. П. ПЕТРОВЪ.

ПИШУ выв-ьски ВЪ РАЗНЫХЪ СТИЛЯХЪ НА стекл-ь,
ЖЕЛ-ЬЗ-Ь, ХОЛСТ-Ь И ПАПКИ.

МАСТЕРСКАЯ ЭМАЛИРОВАННЫХЪ БУКВЪ СЪ МЕХАНИ-
ЧЕСКИМЪ ОБЖИГАШЕМЪ.
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ПЕТРОГРАДЬ, ГРЕЧЕСКIЙ ПРОСПЕКТЪ, № 9- - ТЕЛ. 415-22.
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ГРАФЪ КАРЛО ГОЦЦИ.

ЖЕНЩИН А-3 М Ъ Я

Трагикомическая сказка для театра въ трехъ д-бйствlяхъ

перевелъ съ итальянскаго

ЯКОВЪ БЛОХЪ



Представлена въ первый разъ
29-го Октября 1762 года

въ театр-Ь Сантъ-Анжело
въ Венеции.
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ПРЕДИСЛOВIЕ.

Новый родъ сказочныхъ театральныхъ
преуспъвалъ какъ нельзя лучше, что явствуетъ изъ непре-ложныхъ истинъ, изложенныхъ въ предшествующихъ моихъ
предисловlяхъ.

Отнынъ насмъшки сторонниковъ синьоровъ Кьяри иГольдони. оказались безсильными. Они лишь оскорблялипублику, которая была въ восхищенш и благосклонно желала
видъть въ театръ все новыя сказки.

Этотъ родъ представленш настолько отличенъ отъ того,
который употреблялся обоими вышеупомянутыми
что не могъ вредить ихъ произведешямъ, регулярнымъ иученымъ, какъ ихъ называютъ. Тъмъ не менъе мнъ едва лиудалось убъдить кого бы то ни было въ томъ, что имъ не было
причинено ущерба. Въ схваткъ театральныхъ Поэтовъ раз-ноглася Публики опредъляютъ побъды и пораженlя.Трудное въ этомъ новомъ родъ зрълищъ (кромъ другихъ,
очень многочисленныхъ трудностей) заключается въ избъ-
жанlи однообразlя и въ придумыванш новыхъ и сильныхъ
положешй.

Чудесное—небольшой источникъ для небольшого таланта
вродЪ моего. Тотъ, однако, у котораго окажется канва, при-годная для критики и аллегорическаго изображешя человъ-
ческихъ нравовъ и ложныхъ ученш столътш, съ правди-
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востью, скромностью и изяществомъ,—кто сумъетъ красно-
речиво ее трактовать и поставить чудесное на подобающее
ему мъсто—-тотъ найдетъ, что оно далеко не безплодно и
всегда будетъ самымъ могучимъ и полезнымъ подспорьемъ
для итальянскихъ комическихъ актеровъ.

Я утверждаю, что приложилъ всъ усилlя къ тому чтобы
сдълать мои десять сказокъ отличными другъ отъ друга,
какъ по канзъ, такъ и по ситуащямъ.

„Женщина-Змъя" была моей пятой театральной сказкой.
Поставленная труппой Сакки въ театръ Сантъ-Анжело въ
Венещи 29-го Октября 1762 года, она втечете осени и по-
слъдующаго карнавала выдержала семнадцать удачнъйшихъ
представленш.

Пятая сцена третьяго дъйствlя этой сказки—одна изъ
тъхъ выдумокъ, которыя серьезные газетные писаки,—авторы
глупыхъ безсмысленныхъ сатиръ, —называютъ тривlальнымъ
вздоромъ.

Такъ какъ это представление полно чудесъ, мнъ при-
шлось для сокращешя времени и расходовъ труппы, а также
для того, чтобы не заставлять ее показывать мнопя чудесныя
событlя, которыя, однако, должны быть извъстны слушате-
лямъ, выпустить на сцену Труффальдина, подражающаго обо-
рваннымъ продавцамъ печатныхъ извъстш и заставить его
разсказывать ихъ вкратцъ, сопровождая повъствоваше раз-
ными выходками.

Сакки-Труффальдинъ, выходившж въ короткомъ, рва-
номъ плащъ и грязной шляпъ, съ огромной охапкой печат-
ныхъ листковъ, кричалъ, подражая этимъ бездъльникамъ
и передавалъ въ немногихъ словахъ содержаже сообщешя,
разсказывая о происшедшихъ собьтяхъ и приглашая народъ
къ покупкъ листка за одинъ сольдо.

Столь неожиданная сцена, исполнявшаяся имъ съ боль-
шимъ изяществомъ, и точностью подражашя, которыя не-
изменно пользуются успъхомъ у публики, вызывала въ
театръ шумъ и несмолкаемые взрывы смъха, а изъ ложъ
ему бросали деньги и сласти, чтобы только получить ли-
стокъ.



Подобнаго рода выдумка, кажущаяся тривlальной, нонаходящая себъ оправдаше въ той откровенной свободе,
которой я всегда придерживался въ своихъ сказкахъ, была
оцънена по достоинству умными людьми. Сцена эта повлеклаза собой рядъ происшествш, слухъ о которыхъ распростра-
нился по всему городу, вызывая у всъхъ любопытство и
желаше пойти посмотръть такое зрълище.

Когда продавцы газетъ услышали объ успъхъ этой
сцены, они собрались около входа въ театръ съ грузомъ
старыхъ, заплъсневъвшихъ листковъ, ничего не имъвшихъ
общаго съ представлешемъ, и во время выхода публики стали
выкрикивать, надсаживая горло, сообщеше о великихъ со-
бьгпяхъ, изображенныхъ въ „Женщинъ-Змъъ". Въ ночной
темнотъ они продали безчисленное множество этихъ лист-
ковъ, послъ чего отправились въ остерш выпить за здоровье
Сакки. Все это возбудило общественные пересуды, которые
такъ способствуютъ успъху комической труппы.

Низменное, развитое и представленное въ театръ въсвоемъ истинномъ видъ, привлекающее толпу и вызывающее
волнеше, перестаетъ быть низменнымъ и превращается въ
полезную и занимательную выдумку. Занимательна ли она—-
пусть спросятъ у Публики, полезна ли пусть узнаютъ у
актеровъ: тогда не трудно будетъ убедиться въ Ея соотвът-
ствш съ совътомъ Горащя.

Излишне говорить, что эта сказка каждый годъ повто-
ряется передъ Публикой, которая ежегодно им-ветъ любез-
ность терпъливо ее смотръть.
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Д-ЁЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА

Фаррускадъ, Царь Тифлиса.
Керестанй, фея, Царица Эльдорадо, его жена.
Канцаде, сестра Фаррускада, амазонка, возлюбленная

Тогрула.
Т о гр у л ъ, визирь, вврный министръ.
Бадуръ, другой министръ, предатель.
Р е Цlя \

Бедрединъ )
близнецы

.
Д’Ьти Фаррускада и Керестани.

Смеральдина, прислужница Канцаде, амазанка.
Панталоне, воспитатель Фаррускада.
Труффальдинъ, ловчlй Фаррускада.
Тарталья, младшш министръ.
Бригелла, слуга визиря Тогрула.
Фарцана )

3ем и н а / *еи -
Г и г а н т ъ.
Солдаты и прислужницы безъ ръчей.
Голоса различныхъ невидимыхъ лицъ

Дъйствlе происходить частью въ невъдомой пустын-в
частью въ городе, Тифлисъ и его окрестностяхъ.
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Д-БЙСТВIЕ ПЕРВОЕ
Небольшой лъсъ.
СЦЕНА ПЕРВАЯ.

Феи Фарцана и Земина,

3 е м. (съ грустью) Фарцана, неужели ты не плачешь?Ф ар ц. О чемъ, Земина, плакать я должна?3е м. Иль ты забыла, что Керестани
Прекраснейшая фея, дочь Зебдоны
И смертнаго —царя Абделазина,
Что въ Эльдорадо держитъ свой престолъ—

Керестани, любезная подруга,
Влюбившись въ Фаррускада, захотелаЕму женою стать, свою природу
Безсмертную на смертную сменить?..Забыла ты, какъ царь Демогоргонъ
Въ великомъ гневе приказалъ оставить
Ей замыселъ, но...

с^ арц- Да, Земина, знаю:
Демогоргонъ поклялся, что исполнить
Ея желаше: если до заката
Второго дня, когда въ зените Песъ,Керестани супругъ не проклянётъ,
Она свое безсмертье потеряетъ.

Зем. О Боже! Завтра с'ъ солнечнымъ восходомъ
День роковой наступить! Потеряемъ
Въ расцвете летъ любимую, роднуюКерестани,— прекраснейшей цветокъ
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Въ вънцъ подругъ. Ты знаешь въдь, Фарцана,
Ея очарованье...

Фарц. Ты не помнишь,
Какъ много дЪлъ неслыханно жестокихъ
Придется ей предъ мужемъ совершить
По приказанию Демогоргона?..
И, сверхъ того, онъ осудилъ ее
Вс'Ь восемь л’Ьтъ и день тотъ роковой
Не открывать свое происхожденье
И всЬхъ поступковъ тайну. ВЪрь, Земина,
Ее проклянетъ завтра Фаррускадъ
И станетъ намъ она подругой снова!

Зем. Но ты въдь знаешь, долженъ онъ сперва
Дать клятву въ томъ, что никогда не будетъ
Супругу проклинать и лишь затъмъ,
Произнеся проклятье въроломно,
Ее онъ этимъ можетъ намъ вернуть.

Ф а р ц. Онъ клятву дастъ, но клятвы не сдержавъ
Ее проклянетъ онъ и нашей будетъ
Она опять.

Зем. Н-Ьтъ, клясться онъ не станетъ,

Фарц. Увидишь—будетъ!
Зем. Если поклянется,

Свою онъ клятву сдержитъ.
фарц. Н-Ьтъ, Земина,

Проклянетъ онъ ее.
Зем. Какъ ты жестока!

Забыла развъ страшный приговоръ,
Что будетъ тяготеть надъ ней два в'Ька?
ВЪдь если онъ произнесетъ проклятье,
Придется ей прекрасную наружность
Сменить на кожу гнусную змЪи.

Фарц. Все ато такъ, но развъ въ этомъ дЪло?
Конечно ей придется наказаньемъ
Безумное желанье искупить.
Но двъсти лътъ пройдутъ: за это время
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Супругъ Ея умретъ и будетъ вновь
Керестани черезъ два вЪка нашей.

3 ем. Но можетъ В’Ьдь супругъ освободить
Ее отъ приговора, и тогда
Она для насъ потеряна навыки!

Фрац. Все это сны. Простится съ жизнью онъ
МнЪ дЪло то поручено. Должна я
Подругу осужденную стеречь
И завтра жъ погубить Ея супруга.
Исчезнетъ съ нимъ последняя возможность,
Чтобъ смертной она стала

е м- Неужели
Волшебника Джеонки не боишься?
Онъ Фаррускаду другъ.

аР ц
- Н-Ьтъ, не боюсь.

Идемъ, нехорошо надоедать
Толп’Ь, что ждетъ неслыханныхъ событш;
Мы тайнами своими лишь наскучимъ
И лучппя изъ нихъ утратятъ смыслъ.

3е м. Ахъ прежде ч-Ьмъ усп-Ьемъ мы наскучить
Т-Ьмъ, кто для насъ на св-Ьт'к всЬхъ дороже
Керестани погибнетъ съ Фаррускадомъ!

(уходятъ).

СЦЕНА ВТОРАЯ

Декорашя меняется, изображая ужасную пустыню съразличными скалами въ глубинъ и разными разбросанными
камнями, удобными для сидъшя.

Труффальдинъ и Бригелла.
Эти два персонажа выходятъ вмъстъ, обнявшись. Бриг,только-что встрътилъ Труффальдина, хочетъ узнать, какимъобразомъ онъ оказался въ этой пустынъ, и получить, свъ-дъшя о принцъ Фаррускадъ. Труфф. принимаетъ позу че-ловъка разсказывающаго ребенку сказку; часто употребляетъ
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выражеше: „И такъ-то вотъ, добрый мой синьоръ', и т. д.

Разсказываетъ, что, какъ известно Бригелл'Ь, въ такомъ-то
году (указываетъ годъ, который совпадалъ бы съ окон-
чашемъ упоминавшагося феями восьмилътняго срока) двъ-
надцатаго числа апреля месяца вышли поохотиться изъ
города Тифлиса: Принцъ Фаррускадъ, его воспитатель Пан-
талоне, онъ самъ и много охотниковъ. Придя въ лъсъ, рас-
положенный далеко отъ города, они увидъли лань, бъпую,
какъ снъгъ, украшенную золотыми шнурками и цвътами, съ
драгоценностями на шев, кольцами на ногахъ, бриллlантами въ
чолкЬ и т. п. „Самая прекрасная вещь, самая прекрасная вещь,
которую можно увидъть глазами" ит. п. Принцъ Фаррускадъ
безнадежно въ нее влюбился и бросился за ней; Панталоне по-
б-вжалъза принцемъ, а онъ за Пантопоне. БЪжалъ... бЪжапъ...
шелъ... шелъ... Лань достигла берега ръки. Принцъ былъ ужъ
совсвмъ близко отъ нея и всб они „вотъ-вотъ" готовы были
схватить ее за хвостъ, какъ вдругъ лань сдълала прыжокъ,
бросилась въ ръку и исчезла. Бриг, высказываетъ предпо-
ложеше, что она утонула. Труфф. Нътъ, пусть онъ не
прерываетъ разсказа чрезвычайной важности. „И такъ-то
вотъ, добрый мой синьоръ" и пр. Принцъ въ страшномъ
безпокойствъ, зачарованный ланью, въ отчаяньи заставилъ
весь день вылавливать ее живой или мертвой. ,Вылавли-
вали... вылавливали... вылавливали", и пр. все напрасно.
Какъ вдругъ... о чудо! изъ р-ьки послышался сладчайшш
голосъ, который звалъ и говорилъ: „Фаррускадъ, слъдуй
за мной!" Принцъ, совершенно не владъя собой, не могъ
удержаться и бросился въ ръку головой внизъ. Панта-
лоне, въ отчаяньи, придерживая бороду рукой, бросился
вслъдъ за своимъ господиномъ. Онъ тоже хотЪлъ броситься
вслъдъ за Пантопоне, но его удержала боязнь промокнуть.
Взглянувъ однако въ ръку, онъ увидълъ въ глубинъ столъ,
ломившшся отъ яствъ и тогда върность господину заставила
его броситься въ пропасть. О чудо! На днъ онъ нашелъ
уже не столъ, а лань превратившуюся въ Принцессу, со сви-
той прислужницъ —.самая прекрасная вещь,самая прекрас-
ная вещь, которую можно увидъть глазами" и пр. Принцъ
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стоялъ передъ ней на колъняхъ, а Панталоне стоялъ какъ
дуракъ. Принцъ говорилъ:

Скажи мнъ, кто ты, дъва красоты,
О, сжалься надъ печальнымъ этимъ сердцемъ,
Которое ни разу не горело
Такимъ всепожирающимъ огнемъ!

Принцесса же отвъчала:
Не спрашивай, кто я. Настанетъ время
И все узнаешь. Пылъ любовный твой
М«ъ нравится и если ты сумъешь
Въ себъ довольно мужества найти
И превозмочь тяжелыя невзгоды
Тебя своимъ супругомъ назову.
Принцъ ръшилъ жениться на ней, даже если погиб-

нетъ весь мlръ. Панталоне кричалъ. старался его отговорить,
но они вошли во дворецъ съ бриллlантовыми колоннами, ру-
биновыми дверьми, балками изъ чистаго золота, и т.п., и т. п.
Здъсь на зло Пантопоне отпразновали свадьбу, а девять
мъхяцевъ спустя Принцесса родила мальчика и дъвочку —

самыя прекрасныя создания, братецъ ты мой, самыя пре-
красный создашя, и пр. Мальчика звали Бедрединомъ, а
дъвочку Рещей —имъ теперь могло быть около семи лътъ.
Все это время они превосходнъйшимъ образомъ ъли, пили
и спали а онъ съ большимъ успъхомъ ухаживалъ за при-
служницами. Пантопоне былъ въчно грустенъ, не зная ни
страны, ни Принцессы; Принцъ же постоянно повторялъ:

Скажи мнъ кто ты, дъва красоты, и пр.
На что Принцесса отвъчала:

Не спрашивай кто я. Настанетъ время,
И все узнаешь. Пылъ любовный твой
Мнъ нравится, но мужество имъй
Перенести жестоюя невзгоды.
Увы! Тяжелый мигъ настанетъ вскоръ
Для насъ съ тобою, дорогой супругъ.

Постоянно тайны, постоянно секреты, и пр. Три дня
тому назадъ Принцъ изъ любопытства взломалъ письменный
столъ Принцессы, въ надеждъ найти какое-нибудь письмо и
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месте преступления и, разгневанная его непослушашемъ, со
слезами стала его упрекать, затФмъ вскрикнула, топнула но-
гой и... о чудо! исчезла вместе съ детьми, съ прислужни-
цами и со дворцомъ, а они остались, какъ онъ видитъ, въ
этой ужасной пустыне. Бриг. Изумляется разсказу; не
хочетъ верить. Тру фф. Клянется и обещаетъ показать
ему въ этой пустыне чудеснейипя вещи. Спрашиваетъ Бри-
геллу, какимъ образомъ онъ сюда попалъ. Бриг, говоритъ,
что попалъ сюда не одинъ, а въ обществе визиря Тогрула
и Тартальи—върныхъ министровъ принца Фаррускада. Раз-
сказываетъ, что старый царь Атальмукъ, отецъ Фарру-
скада, умеръ отъ огорчешя, восемь лФтъ не имея никакихъ
известш о сыне; что злой мавританскш король, великанъ
Моргонъ, добиваясь руки сестры Фаррускада —Принцессы
Канцаде, а вместе съ тФмъ и короны, напалъ на государ-
ство и осадилъ городъ Тифлиеъ; что визирь Тогрулъ, воз-
любленный Канцаде, отправился къ пещере чернокнижника
Джеонки, чтобы при этихъ печальныхъ обстоятельствахъ
получить вести о принце Фаррускаде. Джеонка велелъ ему
отправиться на гору Олимпъ, где онъ найдетъ дыру, опу-
стившись въ которую встретитъ Принца. На дорогу онъ
далъ Тогрулу талисманы и между прочимъ, въ виду продол-
жительности путешествия по дыре и невозможности найти
въ ней питье и пищу, чудесный пластырь, который, будучи
помещенъ подъ ложечкой, предохраняетъ отъ голода и
жажды втечете двухъ месяцевъ. Тогрулъ, Тарталья и онъ
отправились съ этимъ пластыремъ подъ ложечкой на Олимпъ,
разыскали тамъ дыру, спустились въ нее съ зажженными
факелами и, пройдя миллюнъ семь тысячъ двести четыре
ступени, очутились, наконецъ, въ этой пустынь. Труфф.
изумляется; спрашиваетъ, где находятся Тогрулъ и Тарталья.
Бригелла говоритъ, что оставилъ ихъ отдыхать подъ
деревомъ поблизости. Спрашиваетъ, где Принцъ и Панта-
лоне. Труфф. говоритъ, что они скитаются по пустыне,
потому-что Принцъ въ отчаяньи все ищетъ Принцессу, но
къ вечеру они все же придутъ въ эту ограду, чтобы

2 С
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поужинать и отдохнуть. Бриг, спрашиваетъ, что едятъ и
какъ спять въ этой пустыне, въ которой видны лишь камни
и пни. Труфф. отв%чаетъ, что они спятъ въ палаткахъ,
появившихся после исчезновешя роскошнаго дворца, едятъ
же они превосходно, такъ какъ кушанья подаются готовыми,
неизвестно к%мъ, по первому требованш. Бриг, изумляется;
чувстуетъ, что пластырь лежащш у него на животе, теряетъ
свою силу; два месяца его действlя уже на исходе. Онъ
изнемогаетъ и не можетъ больше стоять на ногахъ. Труфф.
говорить ему, чтобы онъ следовалъ за нимъ и не сомне-
вался и пр. Бриг. Что надо, также, помочь Тогрулу и
Тарталье. Труфф. Что все будетъ сделано; пусть онъ
только следуетъ за нимъ и по дороге онъ разскажетъ ему
еще о другихъ чудесахъ. „И такъ-то вотъ, добрый мой
синьоръ“, и пр.

(Продолжая разсказывать, оба уходятъ).

СЦЕНА ТРЕТЬЯ.

Фаррускадъи Панталоне.
Фар. (выходя въ безпокойствЪ)

Все поиски напрасны. Неужели
Керестани, любимую супругу,
Увидеть вновь мне, другъ, не суждено?

Пант. Я совс-Ьмъ потерялъ голову. У меня помутился раз-
судокъ. Дорогое Высочество, ведь если оставаться
целый день подъ этимъ солнцемъ, можно простудить
себе почки или схватить гадкую болезнь красную
сыпь. Здесь у насъ н'Ьтъ ни докторовъ, ни лекарствъ,
ни хирурговъ. Мы умремъ, какъ животныя. Дорогой
сынъ, дорогой сынъ, забудьте вы подобнаго рода
любовь!

Фар. О другъ, какъ мне забыть любовь такую,
Такую нежность, доброту, томленья?
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Ахъ, верный мой слуга, все потерялъ я
И мне покоя больше не найти!

Пант. Но нЪжнось, любовь, томлешя, вздохи —чьи они?
чьи?

Фар. Души великой, гордой, благородной,
Принцессы самой доброй и прекрасной
Изъ всФхъ, кого ликъ солнца созерцалъ
Съ гЬхъ порть, какъ оно землю осв'Ьщаетъ.

Пант. Проклятой ведьмы, которая м’Ьняетъ свой обликъ
какъ захочетъ, какъ ей понравится; у которой, наверно,
четыреста или пятьсотъ л'Ьтъ за плечами. О где ты,
волшебное кольцо Анжелики? Ты, открывшее глазамъ
Руджтеро, что красота Альчины была страшнымъ
безобразтемъ—ты бы вылечило и этого несчастнаго

, юношу, показавъ ему бабу-ягу въ синьоре Керестани.
Фар. (съ порывомъ, по одну сторону сцены).

О волосы прекрасные! Навыки
Васъ потерялъ я! Где же вы теперь?

Пант. (съ другой стороны сцены, прислушиваясь къ его
словамъ).
Проклятая общипанная тыква, съ четырьмя седыми
волосами на макушке и, вероятно, покрытая паршью,
будь милостивой, откройся!

Фар. (какъ выше) Ахъ очи-звезды! Кто меня лишилъ васъ?
Пант. (какъ выше) Проваливипяся гляделки, похож!я на

глаза лошади Гонеллы, оплеванныя и раскосыя, пока-
житесь же, наконецъ!

Фар. О ротъ, рубины алые и жемчугъ—

Васъ не увижу вновь! Кто васъ похитилъ?
Пант. Лиловыя десны съ четырьмя гнилыми торчками, то-

щ!я губы, черная пасть василиска, покажитесь, нако-
нецъ, въ часъ недобрый!

Фар. О щеки, —розы съ лил!ями!.. Где вы?
Пант. Выцвътшая физюномlя, челюсти сушеной трески,

выскочите же скоръе наружу, каюя вы ни на-есть
и вылечите бъднаго юношу отъ этого несчастlя, отъ
этого навождешя!
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Фар. О грудь прекрасная моей супруги!
Ты, белоснежная, куда сокрылась?

Пан т. О мЪшки изъ грязной замши, шаровары изъ кол-
басныхъ ремешковъ, откройтесь такими, какими я
васъ вижу глазами моего разсудка и толкните, какъ
слЪдуетъ, этого б'Ьднаго завороженнаго! (Фа рр у-
скаду). Ваше высочество, родной мой, вы не по-
мните грубаго обмана, который колдунья Дильновазъ
проделала надъ королемъ Тибета?

Фар. Какой обманъ? О чемъ вы говорите?
П ан т. Скверная исторхя! Колдунья Дильновазъ, имЪя три-

ста лЪтъ отъ роду, посредствомъ волшебныхъ чаръ,
заключенныхъ въ талисманъ, приняла образъ двадцати-
л'Ьтней молодухи, жены короля Тибета, сумела согнать
съ царскаго ложа настоящую жену, какъ обманщицу
и стала сама Царицей. Ну, что вы скажете? Такъ
какъ эта колдунья была перворазрядной негодницей,
Король засталъ ее однажды за д-Ьломъ, которое ему
не понравилось, съ какимъ-то... разв'Ь я знаю?..—изъ
дома дlавола и, не удержавшись, нанесъ ей ударъ
шпагой. Случилось такъ, что при этомъ онъ разру-
билъ талисманъ, источникъ обмана, въ которомъ были
заключены всЬ Ея чары, и вотъ, какъ честный слуга,
она на его глазахъ превратилась въ безобразную ста-
руху, безъ единаго зуба во рту, такую сморщенную,
со столькими волосами на подбородк’Ь, что она всего
больше напоминала рубленую телятину. Это истинное
происшествlе, Ваше высочество, а не сказки, который
размазываются ребятамъ. Бедному королю пришлось
разыскивать свою жену, которая, бедняжка, ходила,
питаясь подаяшемъ и твердя эти знаменитый слова:

Супруга короля я и, однако,
Я—не она. Принцесса я и все же
Не то я, чЪмъ по виду представляюсь.

Вотъ и вы тоже. Бьюсь объ закладъ, что Керестани
такая же колдунья, какъ и Дильновазъ. О если кто-
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нибудь можетъ обнаружить истину, скрытую колдов-
ствомъ, такъ это именно я!

Фар. Не говорите больше! Какъ же можетъ
Моя Керестани старухой быть.
Разъ мне она двухъ дЬтокъ родила?
О, милыя, потерянный дети! (плачетъ).

Пакт. Да, признаться, эти и у меня отняли сердце. Они
были так!я ненаглядный ягодки—мое единственное раз-
влечете! Этотъ мальчикъ, Бедрединъ, такой живой,
такой сообразительный! О, изъ него, наверно, вышелъ
бы толкъ! А эта девочка, эта Рецlя, что это было за
дорогое, за замечательное создате! Мне кажется, я еще
сейчасъ вижу, какъ они играютъ вокругъ меня и на-
зываютъ меня дедушкой. Не надо было о нихъ вспоми-
нать, потому что теперь я чувствую, какъ мое сердце
разрывается на части... (плачетъ). Но, Ваше высоче-
ство, надо же набраться мужества и отдохнуть. Въ
конце концовъ, они, ведь, дети колдуньи. У нея сердце,
наверно, обросло шерстью, если она могла оторвать
отъ отцовской груди единственное утешете, его соб-
ственную кровь!

Фар. Ахъ, Панталоне, самъ себя я предалъ:
Запрещено мне было узнавать
До дня определеннаго женою,
Откуда она родомъ—кто она.
Запреть нарушилъ я. Хотелъ до срока
Въ Ея проникнуть тайну и теперь
Свое я любопытство проклинаю!

Пан т. Нечего сказать, преступлете! Неужели нельзя
узнать, кто такая собственная жена? Сказать откро-
венно это запрещеше всегда мне было подозри-
тельно, также какъ меня всегда возмущалъ этотъ
бракъ. Подумайте только: взять себе въ жены лань!
Уверены ли вы, что въ одинъ прекрасный день вы
сами не обратитесь въ оленя? Клянусь честью дворя-
нина,у меня все время трепетало сердце при мысли,
что у васъ покажутся рога. Сказать вамъ правду?
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Возблагодаримъ небо за то, что мы отделались отъ
этой колдуньи. Отправимся въ путь. Наверно найдется
какой-нибудь выходъ изъ этого ада. Пойдемте, вер-
немся къ бедному, старому Атальмуку, вашему отцу.
Кто знаетъ, сколько слезъ онъ пролилъ изъ-за васъ!
Кто знаетъ, даже, живъ ли онъ? Несчастный! Да су-
ществуетъ ли еще и царство? Вы помните, какимъ
врагомъ вамъ былъ этотъ свирепый мавръ, король
Моргонъ, сватавшшся за вашу сестру, принцессу Кан-
цаде? Вы рискуете остаться навсегда царемъ безъ
царства, нищимъ, беднякомъ, мужемъ колдуньи, дья-
вола, пугала, стрелы, которая въ одинъ прекрасный
день можетъ васъ выгнать вонъ.

Фар. Молчите, Панталоне! я клянусь
Скорее умереть, чемъ удалиться
Изъ этихъ местъ. Во сне я виделъ снова
Супругу дорогую предъ собой!
Живъ мой отецъ, иль умеръ —униженно
Его молить я буду о прощеньи
И по лесамъ скитаясь одиноко
Я буду звать свою Керестани
И детокъ милыхъ сына Бедредина
И Решю, голубку дорогую!

(выходить съ жестомъ отчаянья),
Пант. О, бедный Панталоне! Пусть онъ себе идетъ
куда захочетъ—у меня нетъ больше силъ следовать
за нимъ.

СЦЕНА ЧЕТВЕРТАЯ.

Тогр у л ъ. Та рта л ь я и Панталоне.
Тарт. (выходить изъ глубины сцены, видитъ Панталоне,

въ порыве радости) Синьоръ Тогрулъ, Тогрулъ, синьоръ
визирь!
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Тогр. (выходя) Въ чемъ д-Ьло, Тарталья?
Тар т. Панталоне, Панталоне, вы его не видите?
Тогр. Неужели это возможно? О Небо, благодарю тебя!

Благодарю тебя! Тарталья, мы нашли Фаррускада.
Пант. (видя ихъ вдали) Тогрулъ... Тарта... я захлебы-

ваюсь... или это у меня головокружение?
Тарт. (бЪжитъ) О, дорогой другъ, какъ меня радуетъ эта

встр-Ьча!
Пант. Простите... Тарталья, простите... Сердце перепол-

нилось... Увы... (падаетъ въ обморокъ, Тарталья его
поддерживаетъ).

Тарт. Синьоръ Тогрулъ, старикъ издыхаетъ, а, между тТмъ,
онъ намъ еще не разсказалъ, гд-Ь находится Принцъ.

Панталоне, скажи намъ, гдЬ принцъ Фаррускадъ, а
потомъ умирай съ миромъ.

Торг. Панталоне... другъ!
Пант. (приходить въ себя) Синьоръ визирь, какимъ обра-

зомъ вы попали въ эту пустыню?
Тогр. Разсказъ мой будетъ дологъ. Но скажите

Мн'Ь прежде, гд'Ь теперь мой повелитель,
Гд'Ь Фаррускадъ? ВЬ>дь времени терять
Не можемъ мы.

Пант. Онъ зд’Ьсь, живъ и здоровъ; но онъ пропалъ, онъ
впутался съ головой въ страшную бЬду. Ну ужъ и
д'Ьла... велик!я дЪла!.. Я вамъ все разскажу. Но какъ
же вы все-таки попали въ это мЬсто, которое нахо-
дится за пределами м!ра?

Тогр. Сюда пришелъ я съ помощью Джеонки,
Волшебника, что дружбу къ намъ питаетъ,
Съ Тартапьей и слугой моимъ Бригеллой.
Джеонка далъ мнЬ. тайныхъ средствъ немало,
Чтобъ государя моего могли мы
Отсюда увести. Но гд'Ь же онъ?

Пант. Эхъ, тайныя средства можетъ быть и годятся отъ
мозолей, но не для того, чтобы спасти Принца изъ
этой бъды. Глупости! Здъсь надо другое! Если вы
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' думаете, что дело идетъ о томъ, какъ вытащить репу,
вы ошибаетесь.

Тарт. Да скажи же, Iде онъ, где онъ, медлительный ста-
■рикъ! Не надоедай ты намъ!

Тогр. В'Ьдь каждый мигъ, который мы промедлимъ,
Значенье злое можетъ получить.

Пант. Онъ наверно неподалеку. Принцъ сейчасъ прогули-
вается, а загЬмъ вернется ко мне. Однако будьте уве-
рены, что плачемъ и мольбами его отсюда вытащить
не удастся. Но разъ вы говорите, что у васъ есть таюе
велик!е секреты, намъ будетъ лучше спрятаться, чтобы
онъ насъ не зам'Ьтилъ. Надо будетъ посоветоваться,
подумать, решить. Здесь я не могу вамъ все сказать;
это все велиюя тайны. Вы не нуждаетесь въ отдыхе?

Тарт. Разумеется, да. Ведь пластырь теряетъ уже свою
силу и я чувствую, какъ все слабею и слабею.

Пант. Какой пластырь?
Тогр. Ахъ пустяки. Идемте, Панталоне {уходять).
Пант. Спрячьтесь вонъ за той оградой, а я сейчасъ приду.

Скажи, Тарталья, ты кажется говорилъ, что и Бригелла
здесь? Где же онъ?

Тарт. Да, да. Онъ где-нибудь здесь поблизости.
Пант. Вотъ дураки! Ведь если Принцъ его увидитъ —игра

проиграна! А как!е секреты у визиря, дорогой братецъ?
Тарт. О, удивительные! Слушай (шепчетъ ему на ухо).
Пант. Чепуха! Впрочемъ можно надеяться. Спрячьтесь где-

нибудь поблизости. Если увидите Принца, не попадай-
тесь ему на глаза, а встретите Бригеллу, скажите,
ради Бога, если сумеете, чтобы онъ не показывался и
ничего не говорилъ; пусть прямо придетъ къ этой
ограде. О, еслибы Небо устроило такъ, чтобы Принцъ
его еще не виделъ и-намъ удалось вытащить его изъ
этой беды! (V ходить).

Тарт. Эй, эй, Панталоне... а поесть? Вотъ это прекрасно:
они покидаютъ меня съ пластыремъ на животе. Правда,
онъ могъ утолять голодъ втечеше двухъ месяцевъ, но
съ техъ поръ прошло пятьдесятъ девять дней и пять
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часовъ; еще несколько часовъ я могу терпъть, а потомъ
упаду мертвымъ. А все-таки, какое превосходное свой-
ство у этого пластыря! Сколькимъ бъднякамъ онъ былъ
бы полезенъ! Отцы приходили бы домой съ пластыремъ
въ карманъ и найдя свои семьи плачущими и голодными,
вдругъ—бацъ!—всъмъ кусочекъ пластыря на животъ —

и сразу всъ спасены отъ нужды, въ которой находились.
Сколькимъ актерамъ, сколькимъ поэтамъ такой пла-
стырь былъ бы манной небесной! О еслибы Масгомьери
имълъ этотъ пластырь, онъ навърное разжился бы го-
раздо больше, чъмъ со своимъ греческимъ бальзамомъ
и элексиромъ Кавалера Бурри противъ ломоты въ
бедрахъ, потери аппетита и плохого пищеварешя.
Надо спрятаться, чтобы не быть
но я однако чувствую такой приступъ голода, что го-
товь сожрать цълаго быка (прячется).

СЦЕНА ПЯТАЯ.

Фаррускадъ, Тарталья (спрятанный) и женскт
голосъ.

Фар, (выходить въ сильн’Ьйшемъ безпокойств%).
Увы, напрасно я ее ищу,
Напрасно, запыхавшись, по пустынЪ
Въ отчаяньи б’Ьгу. Керестани,
Жестокая моя, въ порыв’Ь гн'Ьва
Глуха къ страданьямъ горестной души.
Тебя я не послушался—смиренно
Молю тебя за это о прощеньи,
Керестани, любимая супруга,
Керестани, хоть на одно мгновенье
Явись мн'Ь вновь! ДФтей моихъ любимыхъ
Дай мнФ въ посл-Ьднш разъ поц-Ьловать!
А тамъ, хоть жизнь возьми —и буду счастливь.
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Тарт. (сзади, про себя) Это принцъ Фаррускадъ. Это онъ,
безъ сомненья, О, какая радость! Я не могу сдер-
жаться... хочу обнять его... (дЪлаетъ въ порывЪ во-
сторга нисколько шаговъ, затЪмъ останавливается),
Но, что ты делаешь Тарталья? Окол'Ьй отъ любви, но
не изменяй данному теб-Ь приказу (прячется снова.
Появляется небольшой столь, уставленный яствами.)

Фар. (ЗамЪтивъ столь) Н'Ьтъ, пищи я не трону. Пусть умру
Отъ горя и лишешй. Какъ жестоко
Желать, чтобы въ живыхъ остался я,
Когда ежеминутно умираю
Отъ грусти и, живой, переношу
Безчисленное множество смертей.

Тарт. (сзади) Этого стола раньше не было. Кто его при-
несъ? Я умираю отъ голода. Если бы можно было
незаметно что-нибудь съ-Ьсть! (боязливо и прячась,
приближается къ столу).

Голосъ за сценой. Отведай пищи, Фаррускадъ. Питайся.
Тарт. (въ ужасЬ) Что это за голосъ? Чортъ! Въ какомъ

м’Ьст'Ь они меня покинули! (Б-Ьжитъ, чтобы спрятаться
съ другой стороны).

Фар. То не моей супруги милой голосъ.
Жестоюй голосъ, умереть рЪшилъ я,
Когда д-Ьтей своихъ я не увижу
И дорогой супруги.

Голо съ. НЪтъ, живи
И убедись, что значить, непослушный.
Твоей жены запреть переступить.

Тарт. (снова приближается къ столу, стараясь быть неза-
мЪченнымъ, чтобы взять что-нибудь съестное. Столь
исчезаетъ. Тарталья въ ужасЪ б’Ьжитъ и прячется съ
другой стороны).

Фар. (голосу) Скажи, что сделать мн-Ь, чтобъ успокоить
Керестани, обиженную мою?
На все готовь я. (д-Ьлаетъ паузу; голосъ не отв’Ь-
чаетъ, онъ продолжаетъ) Ты не отвечаешь?
Скажи же мн%, скажи, по крайней м-ЬрЪ,
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Увижу-ль я когда-нибудь супругу,
Д’Ьтей своихъ любимыхъ обниму-ли?

(д-Ьлаетъ паузу и какъ выше).
Онъ мнЪ не отвЪчаетъ. Недостойный,
Забытый, безъ товарищей, одинъ,
Въ отчаянии я здЬсь покинутъ всЬми,
Межъ т'Ьмъ, какъ наслаждаться будутъ слуги,
Въ веселш, Ф.дою и питьемъ.
Одинъ лишь Фаррускадъ себя терзаетъ
Въ тоскЬ ужасной, гн-ЬвЪ, безпокойств'Ь...
Но я несправедлив^—нельзя винить
Того, кто страстью не горитъ, Одинъ
Погибну здЪсь. Я пищи не хочу.
И пусть послужатъ ложемъ эти камни
Моимъ усталымъ, ослабФЕШинъ членамъ.
(Садится на камень, подпёревъ голову рукой; старается
заснуть, засыпаетъ).

Тар т. (выходя сзади) У меня голова идетъ кругомъ,
какъ колесо въ фейерверк-Ь. Я видЪлъ и слышалъ
удивительный вещи! Принцъ кажется заснулъ.

СЦЕНА ШЕСТАЯ.

Труффальдинъ и Бригелла съ разными кушаньями
и Тарталья.

Тру ф ф. Даетъ о себъ знать еще за сценой, громко
спрашивая Бригеллу, гдъ Тогрулъ и Тарталья. Тарт.
Въ отчаяньи дълаетъ въ ту сторону знаки, чтобы они мол-
чали и прошли въ глубинъ сцены назадъ. Выходятъ Труф-
фальдинъ и Бригелла. Бриг. Показываетъ Труффальдину на
Тарталью. Труф. радостно повышаетъ голосъ. Тарт. въ
отчаяньи. Показываетъ на Принца. Очарованные, они смо-
трятъ другъ на друга и, послъ короткой смешной сцены

н'бмыхъ шутокъ свойственныхъ театру, односложныхъ воскли-
цанш и изумлешя, они всъ трое выходятъ, чтобы поъсть.
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СЦЕНА СЕДЬМАЯ.

Панталоне и Фаррускадъ

Панталоне выходить безъ обычной своей маски, но съ
лицомъ, закрытымъ большими усами и большой седой бо-
родой. Подъ ней онъ прячетъ свою обычную бороду. На
голове онъ носить большую жреческую митру. Подъ ней
должна быть спрятана его маска Панталоне, такъ, чтобы
она могла упасть ему на лицо при исчезновенш митры.
На немъ жреческое а подъ нимъ обычный кафтанъ
и брюки Панталоне. Онъ долженъ быть од-Ьтъ такъ, чтобы
изъ жреца могъ превратиться въ Панталоне. Необходимо
заметить, что Панталоне переодетый жрецомъ не долженъ
иметь никакого вн’Ьшняго признака, по которому зрители
могли бы его узнать. Онъ сопровождаетъ соответствующими
жестами то, что говорить за него другой за сценой, вплоть
до момента превращешя. причемъ жестъ у него долженъ
быть важный, приличествующш старому священнослужителю.
Пант. (выходя сзади и сопровождая жестомъ то, что гово-

рить за него голосъ за сценой) Встань, Фаррускадъ.
Фар р. (приподнимаясь) Увы! Чей голосъ слышу?
Пант. Пустынника, жреца Кексаж голосъ.

Котораго Всевышнш просвътилъ
Великими познаньями и сдълалъ
Всевидящимъ во благости своей,
Чтобъ тъхъ спасти, кто слушается Неба.
Не тъхъ, что близки аду.

Фар. О, Кексаlя,
Избранникъ Неба! Знаю я, пришелъ ты
Сюда, Кексаlя, чтобы мне помочь.
Скажи мне, жрецъ, —тебе ведь все известно—
Скажи мне, где найти моихъ детей
И гд% Керестани, моя подруга?

Пант. Умолкни, нечестивецъ! Называть
Не смъй того, кто ненавистенъ Небу—

Постыдную и мерзкую колдунью!
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Тебя пришелъ сюда освободить я
Спасти тебя изъ рукъ Цирцеи новой,
Жестокой и преступной. Сколько горя,
Глупецъ, перенести теб'Ь придется,
Чтобъ искупить постыдный этотъ бракъ,
За то, что сл’Ьпо дался ей въ добычу!

Фар. Кексаlя... что я слышу!.. Н-Ьтъ... Неправда.
Не можетъ быть, чтобъ это...

Пакт. Замолчи!
Ты зв'Ьрь, не челов-Ькъ. Но знай—несчастья
Велиюя грозятъ теб-Ц ВсЪ камни,
Деревья, звЪри, что въ пустын'Ь этой
Ты видишь —были н-Ькогда людьми,
Но жадная, безстыдная колдунья,
Желанья сладострастный насытивъ,
Безжалостно любовниковъ своихъ
Въ животныхъ и деревья превращала,
И стонутъ заключенные!

Фар. (въ ужасЬ) О Боже!
Что слышу я!

Пант. (какъ выше) Приди въ себя, бедумецъ!
Узнай свой жребш—онъ свершится вскорЪ:
Изъ человека въ страшнаго дракона
Ты превратишься; пламя извергать
Изъ глазъ ты станешь, грязная слюна
Изъ пасти потечетъ твоей ужасной
И, волоча чешуйчатое брюхо,
Уродливое, грязное, пойдешь ты
По всей пустын-Ь, выжигая всюду
Растешя и почву! Съ дикимъ воемъ,
Пугая самого себя, ты будешь
Напрасно клясть судьбу.

Фар. (въ еще большемъ ужаоЬ) О, горе! горе!
Что д’Ьлать мнЪ?

Пант. (какъ выше) Идти безъ промедленья
Сейчасъ за мной.
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Фар-

_

Увы! Кексаlя, какъ жеМоихъ д’Ьтей потерянныхъ покину?Не въ силахъ я!..
Илнт. (какъ выше) Стыдись! За мною следуйД-втей любви постыдной, бездны адаЗабыть навЪкъ ты долженъ. Дай мн-Ь руку
Фар Да, свЪточъ пресвятой, съ тобой пойду я'Хоть здЪсь оставлю сердце. Поручаюсь
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(
яТД°Т аеТЪ’ КаКЪ ВЫШ6) ТЫ Р аскаялся, глупецъ?Фар. Какъ смеешь съ позелителемъ своимъВести так!я рЪчи? Прочь отсюда!

Прочь, дерзновенный, съ глазъ моихъ долой'Пант. (оглядываясь) Увы! Увы! говорили вЪдь я. что всЪмиэтими прекрасными тайными средствами намъ неудастся спасти его изъ лапъ этой пачкуньи ведьмы'(стремительно уб'Ьгаетъ).
Фар, (съ порывомъ) Керестани! Меня еще ты любишьИ хочешь чтобъ я ждалъ тебя. Но Боже'Что вижу!.. Чудо!..
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СЦЕНА ВОСЬМАЯ.

Тогрулъ и Фаррускадъ.

Тогрулъ выходить въ пышномъ одЪянш, въ образ'Ь ста-
раго короля Атальмука, отца Фаррускада. Голосъ за сценой

допженъ говорить за Тогрула, онъ же будетъ сопровождать
р-|.чь жестами вплоть до момента посл-Ьдующаго превращешя.
ДЬйств!е должно вестись въ порядкЪ предыдущей сцены.

Тогрулъ выходить со стороны противуположной той, въ
которую Панталоне.
Тогр. Да, конечно, чудо.

Проклятая колдунья такъ сильна,
Что дЪлаетъ безплодными попытки,
Долгъ милосердия выполнить и даже
Жрецамъ видъ слугъ невЪрныхъ придаетъ.
Я вид'Ьлъ все (при вид’Ь отца, Фаррускадъ остается
неподвижнымъ, какъ бы въ экстазЪ. Тогрулъ прибли-
жается и продолжаетъ)

Ничто мн-Ь не сокрыто.
Знай, сынъ мой, —тотъ, кого за Панталоне
Ты принялъ—-жрецъ Кекса!я. Не дивись
Его ты превращению и бегству —

Твоей колдуньей вызваны они.
Фар. (смущенно) Отецъ... Родитель... какъ... вы въ

пустын’Ь...
О, дорогой отецъ мой! (бЪжитъ, чтобы обнять его)

Тогр. Отойди!
Я быль твоимъ отцомъ, теперь же я
Его безплотный призракъ, гЬнь пустая.
(плачущимъ гол осо мъ) Я сталъ такимъ отъ горя,

потерявъ
Въ несчастьи сына. Восемь лЪтъ я плакалъ
И наконецъ страданьямъ уступили
Измученные члены, что теперь
Заключены нЪмымъ, холоднымъ прахомъ.
Въ могил'Ь тесной. Ты тому виною!
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Фар. Ахъ, дорогой родитель! Значить я
Отцу родному смерть принесъ. О, Небо,
Вотъ какъ пришлось васъ снова увидать! (плачетъ)
Я быль удержанъ женщиной прекрасной,
Прекраснейшей изъ всЬхъ, кого видалъ
Глазъ смертнаго. Она моя супруга
И двухъ детей имелъ я отъ нея.
Три дня назадъ, отецъ, она исчезла
И вотъ...

Тогр. Не говори! Тебя бы долженъ
Возненавидеть я: Керестани,
Колдунья мерзкая, тебя держала
Въ своихъ сетяхъ. Она тебе явилась,
Принявши образъ лани, ты-жъ, безумный...
Стыжусь сказать все то, что мне известно...
О, если горе беднаго отца.
Ты сердцемъ чувствуешь и если есть
Въ тебе къ нему хоть искра уваженья,
Хоть тень любви, послушайся меня -

Иди за мною. Удались отсюда,
Изъ этого убежища порока,
Злодействъ и всякой скверны.

фар. О, отецъ мой,
Какъ тяжко я страдаю, потерявъ
Отца такого... Пусть же вамъ покажетъ,
Какъ васъ любилъ я, какъ вашъ призракъ чту,
То, что теперь въ глубокомъ покаяньи
И горести последую смущенно
Въ страну, куда отецъ мой поведетъ,
Керестани покину. Знаетъ Небо,
Какихъ усилш стоить это мне!

Тогр. Хвалю тебя, мой сынъ. За мною следуй!
(Въ то время, какъ онъ хочетъ отправиться въ путь,
происходить превращение Атальмука въ Тогрула).

Фар. (изумленный) Тогрулъ... Визирь! Здесь! Въ образе отца!
Тогр. (собственнымъ голосомъ, гордо)

Принцъ, слишкомъ много власти у колдуньи.



Мои усилья тщетны и напрасно
Въ страдашяхъ безмърныхъ я томлюсь.

Фар. Какая странность и какая дерзость!
Тогр. (величественно) Не знаю я—чье странно поведенье.

Сюда добравшись съ помощю Джеонки, ,

Волшебника и друга моего,
Я думалъ васъ избавить отъ несчастья.
Ахъ, правду мн'Ь сказалъ онъ, что напрасно
Стараться буду. Но когда безсильна
Джеонки власть —пусть истина васъ тронетъ,
Которую открою вамъ теперь.
Отецъ несчастный вашъ скончался. Царство
Осаждено, разрушено Моргономъ,
Свир'Ьпымъ мавританскимъ королемъ.
Дома, деревни и святые храмы
Разграблены л властвуютъ надъ вс'Ьмъ
Огонь и мечъ. Насилья, раззоренье,
Рыдашя и льющаяся кровь,
Что наводняетъ подданныхъ жилища —

Вотъ принца осл’Ьпленнаго трофеи,
Живущаго въ сЬтяхъ колдуньи низкой,
Въ безд-Ьйствш позорномъ и преступномъ,
На зло богамъ и Небу въ отвращенье.

Фар. Остановись, Тогрулъ. Молчи. Довольно!
Тогр. (см'Ьло) Кого бояться мн-Ь? Ужель того,

Кто въ тягость сталъ себ’Ь и малодушно
Своихъ покинулъ подданныхъ и близкихъ
Въ несчастьи зломъ? Ахъ, Фаррускадъ, быть можетъ
Ужъ палъ Тифлисъ, могучаяс толица
И преданъ разрушенью и огню;
Канцаде же отважная принцесса—

Моя любовь, сестра родная ваша—

Подумать страшно—можетъ быть въ рукахъ
Свир-Ьпаго Моргона и безчестно
Имъ опозорена... И я одинъ
Одинъ нашелъ въ себ-Ь довольно силы
Сов-Ьтъ Джеонки вЪрнаго исполнить,
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Который об'Ьщалъ, что въ тотъ моментъ,
Когда вернется въ царство Фаррускадъ,
Нев’Ьдомымъ путемъ возстановится
Оно опять, какъ прежде. Я одинъ
Въ опасности возлюбленную бросилъ
Среди людей растерянныхъ, въ надежд-Ь
Спасти Царя и царство сохранить.
Какое царство и Царя какого!
Одно быть можетъ ужъ въ чужихъ рукахъ,
Другой же, неразумный, въ подчинении,
Почти въ ц'Ьпяхъ у женщины постыдной
И объ отц'Ь покойномъ, о сестр"Ь,
О подданныхъ загубленныхъ и царств-Ь
Заботиться не хочетъ и живетъ
Однимъ своимъ недугомъ. Фаррускадъ,
Я знаю путь, которымъ удалиться
Отсюда мы сум-Ьемъ. Если васъ
Чужое горе неспособно тронуть.
Побойтесь хоть разгн"Ьванныхъ боговъ!
Простите мнЪ горячlя слова,
Который осмелился сказать вамъ
Я былъ въ порыв-Ь рвенья слишкомъ дерзокъ
Но говорилъ какъ преданный слуга.

(становится на колени).
Фар. Тогрулъ, довольно. Ночь ужъ наступила.

Ступай, пойди въ палатку, отдохни.
Хочу остаться нисколько мгновешй
Наедине съ собой. Подумать дай мн’Ь
О б’Ьдствlяхъ моихъ; я обещаю,
Что съ новою зарей къ тебЪ приду
И за тобой последую повсюду.

Тогр. Синьоръ, не надо времени терять.
Фар. Теперь оставь меня. Иди въ палатку.

Клянусь, что черезъ нисколько часовъ
Къ теб-Ь приду.

”^ 0Г Р- Синьоръ, я повинуюсь, (уходитъ)

■>п
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СЦЕНА ДЕВЯТАЯ.

Фаррускадъ, одинъ.

О что за муки! Умъ мой потрясенъ...
Неужто надо будетъ удалиться
И потерять супругу и дЪтей!
Но кто они въ концЬ концовъ? НЪтъ лучше
Бежать не размышляя. Грудь тЪснятъ

МнЪ тысячи тревогъ, любовныхъ мукъ
И горестей. Зд'Ьсь, милая, была ты
Керестани. ЗдГ>сь я запретъ нарушилъ.
Зд-Ьсь скрылась ты съ детьми и со дворцомъ
Жилищемъ радостей и наслажденш.
Какlя наслаждешя? Увы!
Обманы бГ>совсктй! О, отецъ мой, царство,
Сестра моя любимая, Канцаде!
Я васъ спасу, покину этотъ адъ,
Печальную суровую долину —

Пустынный и страшныя м'Ьста.
(хочетъ идти).

Но что за слабость, что за сонъ внезапный
Вдругъ овпад-Ьли мной и не даютъ
Мн'Ь двигаться? Не въ силахъ я уйти...
И не могу остаться... все же... н-Ьтъ!..
Чудесный сонъ пришедшш такъ внезапно
Наверно не спроста... (засыпаетъ).

СЦЕНА ДЕСЯТАЯ.

Фаррускадъ, Керестани, свита прислужницъ.

Въ то время какъ Фаррускадъ спитъ, пустыня пре-
вращается въ садъ. Заднш планъ, представлявши раньше

скалы, превращается въ роскошный, сверкающж дворецъ.

Все это происходитъ подъ звуки нъжной симфонш, которая
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заключается громкимъ звучнымъ аккордомъ. Фаррускадъ
просыпается въ изумленьи.
Фар. (оглядываясь по сторонамъ) О гд-Ь я? Гд-Ь я?

Какой прекрасный сонъ! (видитъ дворецъ, стремительно
вскакиваетъ). В'Ьдь вотъ дворецъ
Моей супруги милой! Сонъ чудесный!
О, если бъ ты навЪкъ продлиться могъ!
(Б'Ьжитъ въ сторону дворца, изъ котораго выходитъ
Керестани, въ богатомъ одФяньи, со всФмъ величlемъ.
За ней слФдуютъ прислужницы. Фаррускадъ продол-
жаетъ въ порыв-Ь восторга).
Керестани... Керестани...

К ер, (съ благородной грустью) Жестокш!
Уйти хогЬлъ ты и забыть меня,
Свою супругу.

Фар. Знай... Мои министры...
Ке р. Да, знаю я. Чтобъ у моей любви

Тебя отнять могучимъ чародФйствомъ,
Пришли они, но я разбила чары.

Фар. Узнай, отецъ мой...
К ер. Знаю. Умеръ онъ

Отъ горя, потерявъ родного сына.
Фар. Но мое царство...
К е р. Кровью истекаетъ,

Горитъ въ огнФ и предано мечу.
Сестра жъ твоя въ опасности. Ахъ, милый,
Любилъ меня ты, я тебя любила
И знаю, какъ сейчасъ тебя люблю
И какъ мн’Ь больно поводомъ служить
Такимъ кровопролитьямъ. Но решила
Моя звезда и рокъ немилосердный,
Что отъ любви избытка я должна
Жестокою казаться и внушать
ВсЬмъ подозр'Ьнье въ томъ, что я колдунья,
И подъ личиной мнимой красоты
Скрываю безобразие. Любовь,
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Горячая любовь всему причиной,
Которая къ тебе меня влечетъ (плачетъ)

Фар. Не плачь, молю тебя. Но если такъ
Сильна твоя любовь, за что скажи
Меня ты здесь покинула?

К е р. За то,
Что ты ослушался и пожелалъ
Узнать, кто я.

Фар. Ужель за всю любовь
Я не могу узнать кто ты такая,
Кто твой отецъ и где твоя страна?
Скажи мне....

К ер. Нетъ, жестокш, не могу
Тебе того открыть. О, какъ меня
Своимъ ты любопытствомъ огорчаешь!
Любви отдаться слепо ты не въ силахъ.
Я знаю—ты меня подозреваешь
И знаю, что скрывая ото всехъ
Кто я такая и откуда родомъ
Въ твоей душе бужу я недоверье
А имъ моя любовь оскорблена.
Но завтра, безсердечный, ты сумеешь
Жестокое насытить любопытство:
Съ восходомъ дня свершится приговоръ,
Котораго въ любви къ тебе чрезмерной
Сама я пожелала. Знаю, знаю,
Что стойкости не хватитъ у тебя
Перенести все то, что будетъ завтра
И этимъ ты мне гибель принесешь.
Взойдетъ заря, кровавая по виду,
Тяжелымъ станетъ воздухъ, содрогнется
Земля и это все не будетъ больше
Прштомъ Фаррускаду. Онъ узнаетъ
Кто я такая и напрасно станетъ
Въ раскаянья оплакивать супругу.
Пусть лишь моимъ уделомъ будетъ горе.

(плачетъ)
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Фар. Не плачь, моя любимая. Министры!
Когда-бъ красу подобную въ слезахъ
УзрЬли вы—навЬрно бы простили
Мою любовь. Керестани, скажи мнЬ,
Какой ужасный рокъ, звезда какая
Надь нами приговоръ произнесли?
Скажи мнЬ все!... скажи... будь милосердной!...

К е р. НЬтъ больше не могу открыть! Любовь
Тревоги и мученья намъ приносить...
О, Фаррускадъ, молю тебя, спокойно
Все, что случится завтра ты снееи
Въ день для меня ужасный. О причинЬ
Того, что ты увидишь—никогда
Не спрашивай, но вЬрь, что происходить
Все по своей причинЬ, такъ, какъ надо.
Но главное что-бъ ты ни увидалъ
Не проклинай меня! Увы! я знаю,
О невозможномъ я тебя прошу (плачетъ).

Фар. (въ волненш) Какимъ мнЬ страхомъ наполняешь душу..
Как!я тайны... Я не понимаю...
О горе мнЬ!

К ер. (беря его за руку, съ сердечностью)
Скажи, сумеешь завтра
Все выстрадать, что намъ пошлетъ судьба?

Фар. Хотя бы жизни стоило мн'Ь это!
К ер. Ахъ нЬтъ, не можетъ быть!— Обманешь ты...

Ну, а скажи, скажи,., Что бъ ни случилось,
Меня ты проклинать не станешь, злой?

Фар. СкорЬе грудь мечемъ пронжу!
К ер, (Съ порывомъ). Клянись!

(Съ волнешемъ) НЬтъ, Фаррускадъ, ты клятвы не давай
Ее нарушишь ты, а для меня
Она имЬетъ силу роковую.

Фар. Клянусь я неба свЬтлыми богами!
К ер. (Отходя отъ него въ страшномъ волненш)

О Боже! вотъ... вотъ клятва роковая,
Которую изъ устъ твоихъ исторнуть
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Должна была я! Приговоръ свершился,
Исполнилась судьба моя. Теперь
Мое существоваше зависитъ
Отъ стойкости и храбрости твоей.
О, Фаррускадъ, погибну я, когда
Не отстоитъ меня твоя любовь (снова беретъ его за руку).
Возлюбленный супругъ, должна я снова
Тебя покинуть.

Фар. О, зач-Ьмъ... молю,
Не покидай меня... Скажи, гд'Ь дЪти?

К ер. Увидишь завтра и детей. О, если-бъ
Ты былъ слЪпымъ, чтобъ не увидеть ихъ!

Фар. Сл-Ьпымъ! Какъ... Боже мой!

СЦЕНА ОДИННАДЦАТАЯ.

Фарцана, свита прислужницъ, Фаррускадъ и Кере-
ста н и

Фар. Керестани!
К е р. Да знаю, знаю, умеръ мой отецъ —

Начало въ этомъ всЪхъ моихъ несчастш....
О, бедный мой отецъ! (плачетъ).

Ф а рц. Звучитъ повсюду
Лишь ваше имя, и народъ въ волненьи
Зоветъ Керестани, Керестани.
И васъ своей Царицей хочетъ видеть.
Готовы тронъ и Царство. Все въ тревоге
Керестани разькуиваютъ тщетно,
И медлить вамъ здесь долее нельзя.

К ер. Тебя я покидаю, Фаррускадъ.
Узналъ отчасти ты, кто я такая,
Но людямъ мое царство неизвестно,
Хотя оно и вдвое превосходить
Подвластную тебе страну Тифлиса.
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До завтра отдохни, а тамъ мужайся
И твердымъ будь. Пускай твоя тоска
Моей печали горькой не умножитъ.
(Входить во дворецъ съ прислужницами и Фарцаной).

Фар. (сл'Ьдуя за ней) Иду, иду, съ тобой хочу погибнуть!
О, не бЪги! (Въ то время, какъ онъ собирается войти во
дворецъ раздается ударъ грома, молнш и землетрясеше.
Дворецъ, и садъ исчезаютъ и снова остается прежняя
пустыня, погруженная въ глубокий мракъ. Фаррускадъ,
въ отчаянш, съ руками протянутыми впередъ продол-
жаетъ).
Несчастный я! О муки
Какое горе... Боже мой... Министры...
Керестани —царица! Рождена...
Отъ смертнаго! Послушайте о чудМ

(уходить).

Конецъ перваго дъйствlя.
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ДЪЙСТВШ ВТОРОЕ.

Декоращя представляетъ ту же пустыню.

СЦЕНА ПЕРВАЯ.

Бриге лла и Труффальдинъ.

Труфф. разсказываетъ Бригелле, что слышалъ ночью,
передъ т-Ьмъ какъ заснуть, страшный шумъ. Спраши-
ваетъ: не слышалъ ли и онъ чего-нибудь. Бриг. отвЬ-
чаетъ, что благодаря превосходнымъ кушаньямъ и ви-
намъ, спалъ глубокимъ сномъ. Онъ благословляетъ мо-
ментъ своего прихода въ эти места, где всего въ
такомъ изобилш. Высказываетъ соображенье, что если
даже кушанья и адскаго происхожденья, вкусъ ихъ
настолько тонокъ, что не стоитъ объ этомъ волноваться.
Труфф. добавляетъ, что въ этой пустыне живется
гораздо лучше, ч'Ьмъ въ городахъ. Онъ высмеиваетъ
безпорядки и обычаи города, въ особенности Двора,
говорить о тяжелой жизни слугъ. Бри г. соглашается
съ нимъ относительно посл'Ьдняго. Т р у ф ф. приводить
въ примерь замешательство слугъ во время исполнешя
комедш, нравящихся хозяевамъ, но не слугамъ. Ему,напримеръ, нравится Арлекинъ, хозяевамъ же—нетъ,
Онъ всегда заставлялъ его смеяться, а хозяева говорили,
что глупо смеяться на шутовсюя выходки. Неужели
надо втыкать себе иголки въ сиденье, чтобы несмеяться надъ темъ, что смешно? Бриг, соглашается,
что это большое неудобство. Когда маски говорить въ
комед!яхъ вещи, который его смешать, ему отъ стыда ■приходится смеяться подъ плащъ. Труфф. говорить,
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что видълъ очень многихъ дамъ и кавалеровъ, кото-
рые вовсе не стыдились смъяться, но онъ во всякомъ
случаъ доволенъ, что ушелъ отъ Мlра, который внъшне
поддерживаетъ неудобную серьезность, на дълЪ же—въ
достаточной степени смъшонъ. Это уединеше ему нра-
вится, и т. п. Они предполагаютъ позавтракать, такъ
какъ воздухъ чудесенъ и пищеваренье—отмънно. Спо-
рятъ о кушаньяхъ, которыя надо будетъ просить у дья-
вола. Бриг, хочетъ хорошш завтракъ съ соусомъ,
Труфф. хочетъ завтракъ венещанскаго придворнаго
и т. п. Они выходятъ въ нъкоторомъ разногласш по
этому вопросу.

СЦЕНА ВТОРАЯ.

Панталоне и Тарталья.

Эти два персонажа выходить испуганные землятрясешемъ,
слышаннымъ ими ночью. Тарт. слышалъ, что идетъ
дождь. Онъ выставилъ руку изъ палатки и убедился
по каплямъ, что идетъ дождь изъ чернилъ. Показываетъ
сл-Ьды. Пант. производить наблюдешя, подтверждаетъ
это обстоятельство; приходить въ ужасъ. Тарт. слы-
шалъ, какъ всю ночь кричали совы. Пант. слышалъ,
какъ выли собаки. Тарт. утешается об’Ьщашемъ
визиря Тогрула, что съ восхоцомъ солнца Принцъ готовь
покинуть эту дьявольскую страну. Пант. Смотритъ
на востокъ, видитъ что восходящее солнце какъ бы
окровавлено. Приходить въ ужасъ. Тарт. увеличиваетъ
страхъ, замечая высохипя деревья, горы, сдвинувипяся
съ мЪста, ручьи съ лиловой водой и друпя ужасаюиця
предзнаменовашя. Они собираются бежать, но не хотятъ
покинуть Принца.
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СЦЕНА ТРЕТЬЯ.

"ГЬ-же, Фаррускадъ и Тогрулъ.

Тогр. Синьоръ, все то, что вы мне разсказапи,
Решимость вашу не должно ослабить,
И можетъ лишь ускорить нашъ отъ-Ьздъ.

Фар. Тогрулъ, сейчасъ разстроенъ я жестоко
И не имею силъ. Мне угрожаютъ
Несчаст!я—ихъ должно перенесть.
„Взойдетъ заря кровавая на видъ“,
Сказала мне она—и вотъ, заря,
Действительно, взошла омытой кровью.
„Тяжелымъ станетъ воздухъ. Содрогнется
Земля“—и воздухъ мраченъ и тяжелъ.
Земля же содрогнулась. „Это все
Прштомъ Фаррускаду не послужить".
Да, знаю, такъ случится. За тобою
Придется ведь пойти мне. Но щемятъ
Ужасныя слова мне сердце—слушай;
„Узнаешь ты, кто я, и будешь тщетно
Въ раскаяньи оплакивать супругу.
Пусть лишь моимъ уделомъ будетъ горе".

Тогр. То хитрость адская, обманъ, жестокость.
Бежать безъ промедленья мы должны.
О вспомните о томъ, что вы клялись
Отсюда удалиться! Чародейка
Царю Моргону, мавру помогаетъ
И хочетъ васъ и царство погубить.
Придите же въ себя!

Пант. (Тарталье) Я заразился, глядя на этого беднаго
юношу, превратившагося въ какого-то безумца. Помо-
гите ему вы, я такъ ослабь, что способенъ только
плакать.

Тарт. (Панталоне) Насъ здесь трое. Труффальдинъ и Бри-
гелла должно быть поблизости. Впятеромъ мы могли
бы его связать и унести отсюда.

4с
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Фар. (про себя) „О, Фаррускадъ, молю тебя, спокойно
Все, что случится завтра, ты снеси
И никогда не спрашивай причины
Того, что ты увидишь; върь, что все
Съ причиной происходить—такъ, какъ надо.
Увидишь завтра и дътей. О если бъ
Ты былъ слъпымъ, чтобъ не увидать ихъ"!
(окружающимъ съ воодушевлешемъ)
Друзья, друзья! О Боже! Кто мнъ скажетъ,
Что ждетъ меня сегодня?

СЦЕНА ЧЕТВЕРТАЯ.

(послъ молнии и сильнаго удара грома)

Т Ъ ж е и д-Ьти —Б едрединъ и Рец 1 я.
Пакт, (радостно)
Что васъ сегодня ждетъ? Идите-ка сюда, рыбки мои, мои

ягодки (б’Ьжитъ, чтобы обнять ихъ). Ягодки вы мои...
ягодки... ягодки... больше ужъ вы отъ меня не убежите,
пачкуны вы эдак!е!

Фар. Д'Ьти д’Ьти!
Родныя, ненаглядный... Ахъ правду ■
Сказала мать, что васъ увижу вновь!
(Бедрединъ и Рещя щЬлуютъ руки Фаррускаду).

Т о г р. (ТартальЪ) Вотъ славныя д-Ьтишки! Что за чудо!
Я вн-Ь себя!

Тарт. Я окамен-кпъ! Какимъ дьяволомъ попали сюда эти
хорошеньше пискуны?

Фар. О, Рещя, дочурка,
Скажи, гдф мама?

Рец!я Мама? Бедрединъ
Ты знаешь, гдЪ она?

Б ед р. Она, отецъ

Въ громадномъ, осл"Ьпительномъ дворщЬ
Царицей коронована, средь кликовъ
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Ликующихъ, весепыхъ голосовъ,
Подъ звуки многихъ тысячъ инструментовъ,
Но какъ тотъ городъ звался, я не знаю.

Ре ц. Отецъ, мы были вм'Ьст'Ь съ Бедрединомъ
Въ покояхъ дивныхъ—съ нами сотни слугъ.
О, если бы вы видели!

Ф а Р- Но какъ
Попали вы сюда?

Б е ДР- Сестрица, знаешь?
Ре ц. Конечно, знаю, такъ же какъ и ты:

Сюда принесъ насъ вЪтеръ въ мигъ единый.
Пант. (Тогрулу и Тарталь'Ь) Слышите, Как!я д'Ьла? В’Ьтеръ!

В-Ьтеръ!
Фар. Что говорила мать? Что вамъ сказала,

Когда вы разставались?
е Ц- Мать пришла

Къ намъ въ комнату и, пристально взглянувъ
На насъ, —вздохнула. Посл'Ь сЬла въ кресло
И, вдругъ, навзрыдъ заплакала. Мы тотчасъ
Къ ней подбежали, стали д-Ьловать
Ей руки, но она еще сильнее
Тутъ плакать стала и, обнявши нЪжно
Одной рукой меня, другою брата,
Лобзала то меня, то Бедредина.
О, какъ она рыдала! Вс-Ь мы были
Омочены слезами. Удержаться
Я не могла, заплакала съ ней вмЪсгЬ,
А съ нами зарыдалъ и Бедрединъ.
1 акъ плакали втроемъ мы, хоть не знали,
О чемъ мы плачемъ.

Ф ар. Небо! Что насъ ждетъ?
Она вамъ говорила что-нибудь?

Бед р. Да, страшныя слова. „Къ отцу ступайте,
Несчастные! сказала намъ она,
Погибну скоро я. Увы, бЪдняжки,
Зач’Ьмъ на св’Ьтъ родились вы! О сколько
Вамъ выстрадать придется, какъ жестоко



*

49

Поступить съ вами мать! Теперь, впередъ,
Къ отцу идите, къ моему супругу,
А я прибуду вскоръ. Разскажите,
Какъ я надъ вами слезы пропивала".
Едва она сказать успъла это,
Невъдомая сила подняла насъ
На воздухъ и исполненные страха
Мы прибыли сюда (плачетъ).

Рец. Ахъ, Бедрединъ,
Заставишь ты заплакать и меня.
Удерживаться дольше я не въ силахъ.
Отецъ, родимый, отъ бЪды избавь насъ,
Что намъ грозить! (плачеть).

Тогр. Синьоръ, къ чему же медлить?
Скоръе вашу кровь и плоть спасите!
Чего намъ ждать? Покинемъ этотъ адъ.

Фар. Здъсь твердо буду ждать своей судьбы.
Я не хочу ослушаться супруги.

Пант. (решительно) Тарталья, дай руку мальчику, а я посте-
регу эту крошку. Дурачье! Мы здъсь собираемся спать,
что-ли! (идетъ, чтобы взять Рецш).

Тар т. Панталоне, пусть сломаетъ себъ шею тотъ, кто
раскается въ этомъ.
(Идетъ чтобы взять, Бедредина. Слышится шумъ земле-
трясешя и послъ нъсколькихъ чудесныхъ явленш, поя-
вляется Керестани коронованной царицей, со свитой
прислужницъ и стражей. Всъ приходятъ въ ужасъ).

СЦЕНА ПЯТАЯ.

Тъ же, Керестани и свита.

Пант. Тьфу, пропасть! Вотъ она, вотъ она, эта въдьма!
Мы опоздали! (Возврашается на свое мъсто).

Тарт. Сломай себъ шею—ты раскаялся раньше меня.
(Возвращается на свое мъсто).
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К ер. Остановитесь. В'Ьдь нельзя отнять
Дътей у тайнъ великихъ ихъ рожденья.

Т о г р. (про себя). Какая красота! Что за величь
Я понимаю Принца.

К е р. Доропе!
Любимые мои!

Рец. (беря ее за руку, умоляющимъ тономъ)
Зач-вмъ грустишь ты?

О чемъ ты плачешь?
К е р. (продолжая плакать) Ахъ мои родные!

Должна хотЬть я... то, что не хочу...
Желать должна... чего желать не въ силахъ!
Оплакиваю васъ... себя... отца..,

(плача обнимаетъ и ц'Ьлуетъ ихъ)
Фар. Керестани, не удручай меня,

Что значатъ эти слезы? Что случится
Съ д-Ьтьми моими? Жизнь мою возьми,
Но больше не терзай меня.

Тарт. (тихо) Что это за тайны, Панталоне?
Пант. Такlя тайны, что если я сейчасъ не лопну, такъ

уже наверно никогда не умру.
К ер. О, вспомни

Все то, въ чемъ ты поклялся, Фаррускадъ,
И что своимъ вопросомъ нарушаешь.
Тому, что видишь, не ищи причины.
Молчи всегда. Меня не проклинай.
И если ты сегодня будешь стойкимъ
И мужество найдешь въ себ'Ь—поверь
Останешься доволенъ ты вполнФ.
Причиною всему, что ты увидишь,
Любовь къ тебФ. Смотри и он^м-Ьй.
Все выстрадать ты долженъ. В'Ьрь; жестока
Къ себ-Ь я больше, ч'Ьмъ къ тебФ, и здЬсь
Начало всЬмъ мучешямъ. (въ отчаяньи и плача)

О, дъти!
О горе мн'ь несчастной!
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V

(Въ глубинъ сцены открывается пропасть, изъ которой
извергается громадный столбъ пламени. Керестани
оборачивается къ свокмъ солдатамъ и продолжаетъ
повелительнымъ тономъ)

Вы, солдаты,
Въ ужасную пылающую бездну
Детей моихъ швырните безъ пощады!
(закрываетъ лицо, чтобы не видеть происходящего)

Рец. Отецъ, на помощь!
Бедр. Боже мой! Отецъ! (оба ребенка бегутъ за сцену,

солдаты за ними).
Тарт. Что за жестокость! Нетъ я не позволю!., (обнажаетъ

мечъ; остается зачарованнымъ).
Пан т. Причиною тому, что ты увидишь, любовь къ тебе?

Стойте!., стойте!., стойте!., негодяи!..
(обнажаетъ оруж!е; останавливается зачарованнымъ).

Тар т. Пусти меня, Панталоне! (останавливается зачарован-
нымъ, какъ и друпе. Выходятъ два солдата съ куклами,
похожими на детей и швыряютъ ихъ въ огненную
бездну. Изнутри слышатся крики детей. Пропасть за-
крывается).

Пакт. Негодяйка! Негодяйка! Что это за мать! Б'Ьдныя мои
рыбки! (плачетъ).

Тарт. Г ромы небесные, громы небесные, испепелите также
и эту ведьму, мать! Изжарьте ее! Изжарьте ее!

Т о гр. Я вне себя. Молю васъ, удалимся!
Фар. (Керестани) Жестокая!
К ер. Молчи и помни клятву.

Молю тебя— прости мои злодейства.
Твоя супруга близится теперь
Къ ужаснейшему шагу. Фаррускадъ,
Ступай отсюда. Больше не найдешь ты
Пршта въ этой местности. Вернись
Въ свою страну —она изнемогаетъ
И ждетъ тебя. Спеши со всею свитой
Того холма достигнуть и домой
Неведомая сила отнесетъ васъ.
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Ты встретишь тамъ велик!я невзгоды,
Но, знай мои невзгоды тяжелее.
Увидимся мы снова и быть можетъ
Меня въ послЪдшй разъ такой увидишь,
Какой меня любилъ ты. Если только
Любви и в'Ьры у тебя не хватитъ,
Отъ вероломства твоего я стану
Предметомъ страха людямъ и себе
Несчастнейшей на долпя столетья.
(при чудесномъ сверкаши молши и подъ удары грома
исчезаютъ Керестани и ея свита. Остальные остаются
въ страхе и изумлеши).

Па н т. Чего вы еще хотите? Не подождать ли, пока и вамъ
опалятъ животъ?

Тар т. Если только мне не отрубятъ ноги, я ужъ наверно
не остановлюсь.

Т о гр. Встряхнитесь же, синьоръ. Къ чему намъ медлить?
Фар. (приходя въ себя) О адск!я места! О мои дети

Погибшая! Печаль, зач-Ьмъ меня
Не убиваешь ты? Друзья, на холмъ!
Себя я проклинаю—не супругу.
Скорей, скорей бежимъ! На холмъ! на холмъ!
(выходитъ съ Тогруломъ, который сл'Ьдуетъ за нимъ).

Тарт. На холмъ! Беги, Панталоне,—вотъ колдунья! (вы-
ходитъ).

Пан т. Ну ужъ меня-то она не тронетъ, поверь! (выходитъ).

СЦЕНА ШЕСТАЯ.

Труффальдинъ и Бригелла.

Выходятъ испуганные. Они потребовали обычную пищу,
но имъ явились жабы, скоршоны, змеи и т. п. Соображаютъ,
что местность переменилась. Не видятъ своихъ спутниковъ.
Зам-Ьчаютъ ихъ въ отдалеши и съ крикомъ бегутъ за ними
вследъ.
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СЦЕНА СЕДЬМАЯ.

Декоращя меняется, изображая залъ царскаго дворца въ
ТифлисЬ.

Смеральдина и Канцаде од'Ьты и вооружены,
какъ амазонки.

См ер. (съ палашомъ въ руюЬ)
Какъ бьется сердце. Чудится мн4. все,
Что эти дьяволы тутъ за спиною.
Убила ихъ наверно я пятьсотъ,
Но ихъ вЪдь море цЪлое... О, Боже,
Не вижу госпожи я! Ахъ Канцаде,
Принцесса дорогая! Слишкомъ см'Ьло
На все идете вы, всегда готовы
Отважно жизнь опасностямъ подвергнуть!
Подумать только! Съ тысячью солдатъ
Напасть на сотню тысячъ мавританцевъ,
Что жалости не знаютъ! Ахъ, быть можетъ,
Погибла ужъ б’Ьдняжка! Если въ пл'Ьнъ
Забралъ ее Моргонъ—прощай Канцаде!
Онъ великанъ и можетъ головою
Колонну расшибить. Подумать только,
Что станется съ Канцаде!

СЦЕНА ВОСЬМАЯ.

Канцаде и Смеральдина.

Канц. (съ обнаженнымъ мечомъ) Смеральдина,
Погибли мы!

Смер. О, дорогая дочь...
Благодаренье Небу! Какъ спаслись вы?
Что было съ вами и куда вы скрылись?
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К а к ц. Отчаянье и гнъвъ меня толкнули.
Коню дала я шпоры и мгновенно
Средь вражескаго стана очутилась.
Прокладывая путь себъ мечомъ,
Людей и лошадей сражая долу,
Я въ ослъпленьи яростномъ звала
По имени жестокаго Моргона,
Чтобъ умереть или отсечь отъ тъла
Его главу—источникъ всъхъ невзгодъ.
Завидъвъ великана, я сердито
Ударами меча и впрямь и вкось,
Лицомъ къ лицу, и сбоку и наотмашь,
Свиръпаго осыпала. Онъ тщетно
Въ отчаяньи желъзной булавою
По воздуху удары нанссилъ.
Прыжокъ коня—и онъ рубилъ въ-пустую.
Ужъ много ранъ ему я нанесла
И, весь въ крови, онъ яростно рычалъ,
Какъ дикlй левъ, но вдругъ потокъ солдатъ
Нахлынулъ и узръла надъ собою
Я столько стрълъ и копш, что погибшей
Себя считала; но Моргонъ влюбленный,
Хоть раненъ былъ и въ гнъвъ —угрожать
Сталъ всякому, кто вредъ мнъ причинитъ—

Меня живою въ плънъ забрать онъ думалъ»
Тутъ ясно стало мнъ, что безразсудна
Была моя попытка, и коня
Разгорячивъ, солдатъ желъзный кругъ
Прорвала я и, шпоря безлошадно,
Подъ свистъ меча домчалась до моста.
Межъ тъмъ враговъ несметная толпа
На мостъ ужъ въ безпорядкъ наступала.
Конь подо мною палъ, пронзенный въ бокъ..
Въ отчаяньи свой мечь тогда на мостъ
Я обратила и подъ тяжкимъ спудомъ
Безчисленныхъ коней и мавританцевъ
Устои я обрушила—мгновенно
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Всъ всадники и кони, бревна, балки
Въ пучину рухнули, а я, схватившись
За цъпь моста изъ силъ своихъ послъднихъ,
Сумъла удержаться и спасли
Меня солдаты, что пришли на помощь.

Смер. Я- вся дрожу. Поспешно жизнь спасти
Хотъла я, считая васъ погибшей.
И здъсь одна оплакивала васъ.
Благодаренье Небу, что живою
Васъ вижу снова.

Канц. Ахъ! Еще недолго
Въ живыхъ меня увидишь ты. Моргонъ
ВелЪлъ въ сердцахъ готовиться къ сраженью.
Втеченье дня онъ хочетъ городъ взять.
Сопротивляться дольше мы не можемъ.
Не вижу я Тогрула. Братъ погибъ
И скоро стану я добычей мавра.
Но прежде чЪмъ ему принадлежать,
Кинжаломъ грудь пронжу себ-Ь!

С м ер. (глядя за сцену) Синьора!
Смотрите, вотъ идетъ сюда вашъ братъ
И съ нимъ визирь Тогрулъ! Ура! Ура!

СЦЕНА ДЕВЯТАЯ.

Тъ же, Фаррускадъ и Тогрулъ.

Канц. О, Фаррускадъ! Визирь! Какой звъздой
Сюда приведены вы! Слишкомъ поздно!., (плачетъ).

Тогр. Принцесса, успокойтесь!
Фар. Ахъ, сестра,

Молю тебя, не умножай слезами
Печаль мою раскаяньемъ жестокимъ.
Ахъ, эти двери! Все напоминаетъ
Мнъ объ отцъ, безвременно погибшемъ,
И служить мнъ укоромъ. Какъ мнъ тяжко! (плачетъ)
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См ер. Синьоръ Тогрулъ, скажите, что съ Тартапьей
И гдъ Бригелла? Старый Панталоне
И Труффальдинъ ужъ умерли?

Т о г р. Н'Ьтъ, живы
И тамъ въ другихъ покояхъ повЪствуютъ
О чудесахъ, случившихся въ пути.

Смер. Иду и я послушать ихъ. Вотъ радость!
Живъ Труффальдинъ!

СЦЕНА ДЕСЯТАЯ.

Фаррускадъ, Канцаде и Тогрулъ.

Тог р. Принцесса, Фаррускадъ,
Въ слезахъ безплодныхъ не теряйтесь. Время
Подумать о б'Ьд'к

Фар. Скажи, Канцаде,
Скажи, моя любимая сестра,
Что съ городомъ теперь?

К а н ц. Потерянъ городъ.
Подготовляетъ ужъ Моргонъ свирепый
ПослЪдшй натискъ —а защиты н4тъ.
Почти все войско наше перебито,
А половина гражданъ при осад'Ь
Скончалась въ мукахъ голода. Когда
Припасы всЬ изсякли—стали Ъсть
Коней, собакъ, загЬмъ зв'Ьрей домашнихъ
И, наконецъ, о, ужасъ! Трупы мертвыхъ
Живымъ пошли на пищу и служили
Отцы малюткамъ, дЪти для отцовъ,
Для жадныхъ ртовъ, отъ голода преступныхъ
Ужасной и позорною •Ьдой.
Вой, слезы и проклятья раздаются
Въ покинутыхъ домахъ и по дорогамъ —
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И всъ винятъ тебя. Теперь остались
Лишь мы съ тобой, да несколько друзей,
А тамъ навъкъ погибло все!

Т о г р. Не такъ ли
Вамъ говорилъ я?

Фар. Ахъ, молчи, молчи
Не подавляй меня печалью новой!
Я умираю... О, отецъ мой милый,
Вы, подданные вЬрные мои,
Возмездхя другого не просите
У Неба для меня—и такъ довольно
Наказанъ я! (плачетъ).

К а н ц. Братъ, видЬть не могу
Тебя въ такомъ отчаяньи и горЬ.
Одна надежда все жъ у насъ осталась:
Министръ Бадуръ намъ помощь обЬщалъ.
Отправился онъ тайными путями
За много тысячъ миль, достать припасы
Для изможденныхъ жителей страны.
Быть можетъ принесетъ онъ облегченье,
И мы сумЬемъ, съ помощью Тогрула
Прогнать всЬхъ этихъ мавровъ. Долженъ вскоре
Бадуръ вернуться. Если бъ Небо дало,
Чтобъ онъ благополучно воротился
Съ припасами!

Т о гр. Отчаиваться рано
Джеонка-чернокнижникъ об-Ьщалъ,
Что въ тотъ моментъ, когда вернется въ царство
Принцъ Фаррускадъ—невЬдомымъ путемъ
Онъ спасется. Тайный путь быть можетъ
И заключался въ этомъ.

Фар. (глядя за сцену) Вотъ Бадуръ...
Я узнаю его! Бадуръ, скажи,
Что намъ несешь ты—жизнь иль смерть?



58

СЦЕНА ОДИННАДЦАТАЯ.

Тъ же, Бадуръ и два солдата. Солдаты несутъ на под
носахъ несколько бутылокъ съ напитками.

Бад. (съ изумленьемъ) Вы зд-Ьсь,
Синьоръ?

Фар. Ну да! Не спрашивай объ этомъ.
Скажи мнЪ, утешенье намъ несешь ты
Иль долженъ я съ собой покончить?

Бад. ВЪсти
Несу о смерти я и о вещахъ
Неслыханныхъ!

К а нц. О горе! Что случилось?
Ужель ты пищи не привезъ въ Тифлисъ?

Б а д. Я везъ ее, но Небо! что я видълъ!
То, что со мной случилось—невозможнымъ
Мнъ кажется!

Тогр. Такъ разскажи—не медли!
Фар. Да, разскажи, и жизнь мою прикончи!..
Бад. Въ Тифлисъ, на помощь, съ множествомъ подводъ

Груженныхъ хлъбомъ, винами и мясомъ
Вдоль берега Куры спокойно шли мы
Какъ вдругъ солдатъ безчисленная рать
Остановила насъ. Но не Моргона
То было войско— дикая орда
Невъдомыхъ людей въ одеждахъ пышныхъ,
Сверкавшихъ самоцветными камнями
И золотомъ. Вела царица ихъ,
Всъхъ женщинъ затмевая красотою.
Она своимъ кричала: „Эй, солдаты,
Припасы уничтожьте, съ ними жъ вмъстъ
И гЬхъ, кто будетъ вамъ сопротивляться.
Мгновенно всь набросились на насъ.
Мои-жъ немногочисленные слуги
Могли себя лишь слабо защищать.
Все мясо, хлъбъ, вино, все то. что я
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Съ такимъ трудомъ почти дсстазилъ въ портъ,
Жестокая въ Куру велъла бросить,
Затъмъ ко мнъ пришла и горделиво
Сказала: „Къ Фаррускаду ты ступай—

Онъ мнъ супругъ,—ему все разскажи
И передай, что я свершила это".
Сказавши такъ, она со всею свитой
Исчезла вдругъ. Сто человъкъ сначала
Со мною было. Девяносто восемь
Погибли въ схваткъ. Съ этими двумя
Едва спастись успълъ я. Изъ припасовъ
Сумълъ, синьоръ, спасти я только эти
Питья остатки (показываетъ на бутылки).

Можетъ быть они
Васъ подкръпятъ.

X о гр. Жестокая колдунья
Отнять у васъ последнюю надежду
На тронъ и царство! Ахъ, в-Ьдь говорилъ я,
Что чарами своими помогаеть
Она Моргону и ея секреты
Лишатъ васъ царства, подданныхъ, пршта,
А наконецъ и жизни.

Канц. Какъ... супруга?
Что слышу я! Какое безеердечье...
О братъ, погибли мы!...

Фар. (въ отчаяньи) Молчите всЪ!
Не мучьте больше! Вотъ когда открылись
Глаза мои!—открылись слишкомъ поздно!
Спасенья больше нътъ. Меня послала
Жестокая сюда, чтобъ погруженный
Въ кровопролитья страшныя, я самъ
Въ своемъ несчастьи могъ бы убъдить'ся
И горестно подъ бременемъ его
Въ безсильной злобъ душу отдалъ. Ярость
Слъпитъ глаза мнъ. Мой отецъ погибъ...
Дътей лишился я... и какъ ужасно!...
Теперь теряю царство, съ нимъ и жизнь...
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Изъ-за меня невинные погибнуть...
Какъ терпишь, Небо, столько злодъянш!
«Страдай, молчи, не проклинай меня?"
Что жъ выстрадать еще мнъ остается,
Преступница! Будь проклято мгновенье,
Когда тебя впервые я увидълъ!
Ты адская, безчестная колдунья,
Тебя я тоже проклинаю... да...
Тебя я проклинаю, хоть безсильны
Проклятья мое горе облегчить!

СЦЕНА ДВЕНАДЦАТАЯ.

Громъ, молнlи и землетрясенье.

Тъ же и Керестани

Ке р. (выходя въ гнъвъ).
Что сдълалъ ты, злодъй, погибла я!

Канц. Какъ... Что я вижу!
Тогр. (Канцаде) Вотъ колдунья злая,

Супруга брата—бедствш всехъ причина.
Ба д. Синьоръ, вотъ та, что на меня напала.
Фар. (съ порывомъ) Верни отца мнъ, царство мнъ отдай,

Дътей верни, преступная колдунья,
Моихъ убитыхъ гражданъ воскреси!
Жестокая! Въдь тайнами твоими
Лишился я всего, и скоро жизнь
Онъ мою отнимутъ!

К е р. Вероломный...
Неблагодарный... Предалъ ты постыдно
Любовь мою. Еще одинъ лишь шагъ,
И кончилось бы Все —ты былъ бы счастливь.
Узнай, жестокш... Боже! дай мне силы
Одно мгновенье дай мне, чтобы могла я
Открыть все то, о чемъ пока молчала—
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И привести къ раскаянью его.
Не отнимай, молю, и дара речи,
А после покорюсь своей судьбе,
Себя же проклиная (плачетъ).

Фар. Снова тайны!...
Что можешь ты, злодейка, мне сказать?

К ер. Знай, вероломный, смертнымъ былъ отецъ мой,
А мать безсмертной феей. Родилась я,
Безсмертной, какъ она. Мой край счастливый
Зовется Эльдорадо. Не по сердцу
Житье мне было феи и суровымъ
Законъ казался, что должны мы часто
На время принимать животныхъ образъ,
Чтобъ никогда не умирать, хоть бедамъ
Средь смертныхъ мы подвержены немалымъ
И ждутъ касъ безконечныя мученья,
Когда погибнетъ мlръ. Себе на горе
Тебя я полюбила, и супругомъ
Ты сделался моимъ; тутъ загорелось
Въ моей душе желанье смертной стать.
Хотелось мне твой жребш разделить
И быть съ тобой навекъ соединенной,
Чтобъ даже смерть не разлучила насъ.
Объ этой милости просила я
Монарха нашего и властелина.
Тотъ въ ярости проклятья извергая,
Мне разрешилъ все то, о чемъ просила,
Но подъ однимъ услов!емъ: .Ступай,
.Ступай, сказалъ онъ, смертною ты станешь,
Коль восемь летъ и день одинъ не будетъ
Тебя супругъ ни разу проклинать.
Но въ день последней совершить должна ты
Дела настолько страшныя на видъ,
Чтобъ Фаррускадъ при этомъ испытаньи
Проклясть тебя бы могъ. А если онъ
Тебя проклянетъ —страшной чешуею
Покроешься ты сразу и змеей
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Чудовищною станешь. Въ этомъ видк
Два вкка будешь ты заключена".
Жестокш! Варваръ! проклялъ ты меня,
И чувствую—ужъ близко превращенье...
Мы больше не увидимся, (плачетъ).

Ф а Р- Навидъ?
Я царство потерялъ! Я близокъ къ смерти!
Ты отняла последнюю надежду —

Ужель все это видимость одна?
К ер. За царство и за жизнь свою не бойся.

Все д-клала со смысломъ я. Объ этомъ
Тебк я говорила —но напрасно!
(показывая на Бадура)
Бадуръ измкнникъ. Век припасы были
Отравлены. Онъ въ сговорк съ врагомъ,
Что осаждаетъ городъ. Вотъ причина
Того, что век припасы уничтожить
Велкла я.

Бад. (растерявшись, въ сторону)
О, горе! Я погибъ!

(Кер.) Колдунья злая... (Фар.) Нктъ, синьоръ, неправда!
К ер. Молчи, измкнникъ! Выпей-ка остатки

Того питья, что ты принесъ, злодкй;
Пусть истина раскроется

Бад. (въ отчаяньи) Синьоръ...
Все это правда!... Я разоблаченъ...
Но отъ позорной смерти и отъ яда
Своей рукой избавиться сумкю!
(выхватываетъ кинжалъ, закалывается и падаетъ въ
кулисы).

К а н ц. Тогрулъ, скажите мнк.
Т 0 гР- Я внк себя!
Фар. (безпокойно) Тогрулъ... Канцаде... Ахъ, яне хотклъ бы...

Я весь дрожу... Скажи, Керестани,
Дктей сожженье-—-видимость иль правда?

Кер. Имъ отъ рожденья было суждено
Очиститься въ пылающемъ огнк,
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Чтобъ стать вполне твоими, чтобъ съ тобою
Они судьбу делить могли (глядитъ за сцену).

Вотъ д'Ьти—

Они твои теперь и стали смертны,
И только я, несчастная, должна
Тебя покинуть, потерять детей
И стать змеею страшной, вероломный!

(плачетъ навзрыдъ).

СЦЕНА ТРИНАДЦАТАЯ.

Те же, Бедрединъ и Рецlя, въ двухъ
солдатъ.

Фар. (въ порыве восторга)
О, дети, дети!... Пусть не довершится
Все остальное... Милая супруга...
Керестани... о, что за горе ждетъ
Меня теперь!

К а н ц. Визирь!
Т о г р. Канцаде!
К е р. (въ страшномъ волнеши) Небо!

Вотъ чувствую... Жестоюй! По костямъ
Проходитъ холодъ смертный... Превращаюсь...
Какой ознобъ! О, Боже!... Что за муки!
Ужасно! Ахъ... ужасно!... Фаррускадъ,
Тебя я покидаю. Ты бы могъ
Меня освободить еще сегодня,
Но не надеюсь я! Ведь слишкомъ много
Для этого усилш надо. Нетъ,
Я не хочу, чтобъ подвергалъ ты жизнь
Опасностямъ. Хоть буду и далеко,—
Она мне дорога. Чудесъ немного
Свершить могу сегодня—пусть они
Тебе и царству твоему послужатъ.
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Прими любви моей посл-Ьдшй даръ
Визирь, Канцаде, д'Ьти —скройтесь... скройтесь...
Молю васъ, не глядите на страданья
Своей родимой!—(Фар.) Ты одинъ, жестокш,
Со мной останься. ВФдь твое желанье,
Чтобъ стала я зм-Ьей—такъ вотъ—смотри!
(падаетъ плашмя на землю, превращаясь отъ шеи
внизъ въ длинную, страшную зм-Ью).

Бедр. О, мама, мама!
Ре ц. Гдй же мама?
Фар. Боже!

Остановись! Прости меня... родная...
(б'Ьжитъ, чтобы обнять ее)

К е р. Я больше не твоя... Б^ги—отсюда...
(проваливается).

К а нц. Брать...
Тогр. Господинъ...
Бедр. Отецъ...
Р е ц 1 я. Отецъ мой, милый...
Фар. (въ отчаяньи) Подите прочь! Подальше отъ меня!

Земля! О ты, что въ лон'Ь укрываешь
Мою супругу милую, прими
Меня клятвопреступника, злод’Ья!

(выходить въ бЪшенств’Ь).
К а н ц. (беретъ д%тей за руку)

Визирь и д-Ьти, сл'Ьдуемъ за нимъ!
(выходятъ).

Конецъ второго дъйствlя.
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ДЪЙСТВШ ТРЕТЬЕ.

Декорашя не меняется.

СЦЕНА ПЕРВАЯ

Фаррускадъ и Панталоне,

Фаррускадъ выходить, какъ бы уб'Ьгая отъ всЪхъ, кто
хочетъ его утешить.
Фар. Прочь отъ меня, изменники. Вы были

Причиной главной вс'Ьхъ моихъ ошибокъ
И нестерпимыхъ мукъ. Вы подстрекали
Своими подозр’Ьньями меня;
Вы сердце мн’Ь зажгли—и впалъ я въ крайность.
Супругу дорогую погубилъ я,
А съ ней себя. Ступайте съ глазъ моихъ
Чудовища безчестныя. Я жажду
Одной лишь смерти —пусть она придетъ!

Пакт. Ваше величество, Небо знаетъ, как!я угрызенья
совести я испытываю, какъ разрывается мое сердце.
Да... вы правы... вы правы... Но что же поделаешь?
Въ конц-Ь концовъ у васъ остаются д'Ьти. Король Мор-
гонъ началъ жестоко штурмовать городъ. Говоря по
совести, вы бы должны были постараться сохранить
царство для своихъ подданныхъ. Визирь Тогрулъ и
ваша сестрица готовятся, бедняжки, къ защитЬ, но
они огорчены, они пали духомъ, не видя васъ около
себя. Соберите мужество, покажитесь на городскихъ
сгЬнахъ. Увидите, сколько смелости зажжется въ груди
вашихъ в'Ьрныхъ слугъ при вашемъ появленш. Одинъ
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будетъ стоить сотни, и мы зададимъ гонку этимъ
мерзавцамъ маврамъ. Клянусь честью дворянина, что
они у насъ въ ужасъ обратятся въ бегство, какъ
стая куропатокъ.

СЦЕНА ВТОРАЯ.

Тъ же и Та рта л ья.

Тарт. (радостно) Ваше величество, Ваше величество! Ве-
ликlя дела! Великое чудо! Въ одно мгновенье, неиз-
вестно какимъ образомъ все лавки, все харчевни, все
мясныя города наполнились мясомъ, хлебомъ, виномъ,
масломъ, похлебкой, сыромъ, плодами, —однимъ словомъ
всемъ, вплоть до жаворонковъ и бекасовъ!

Пант. Вы говорите серьезно, Тарталья?
Тарт. Ну да, разумеется. Приду я разсказывать его вели-

честву твои глупости.
Фар. Опять печаль, опять душе укоръ.

Вотъ словъ Ея последнихъ объясненье:
„Чудесъ немного я еще могу
Свершить сегодня. Пусть они послужатъ
Тебе и царству твоему на помощь,
Прими любви моей последней даръ".
Воспоминанья горьюя! Ступайте...
Бегите отъ меня. Не въ силахъ видеть
Я никого и больше чемъ на всехъ,
На самого себя я негодую.

Тарт. (тихо, Панталоне) Время излечиваетъ самыя тяжшя
раны, Панталоне. Онъ успокоится. Мы же не должны
покидать Принцессу и Тогрула, которые готовятся къ
защите города.

Пант. Правда, это малодуипе —сидеть здесь и чесать себе
животъ, когда все взялись за оружие. Это недостойно
добраго венещанца. Пошлемъ сюда слугь, которые
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слЬдили бы за нимъ. Боюсь, какъ бы не случилось
какого-нибудь новаго несчаст!я. Сами же отправимся
отрубить каждый по пятидесяти головъ этихъ разбой-
никовъ мавровъ. Насъ вЬдь немного, а Тарталья?

Тар т. О, эдакъ десять противъ десяти тысячъ. Но это не
важно. Я чувствую въ себЬ подъемъ духа. Лучше
погибнуть въ бою, чЬмъ умереть съ голода, (выходятъ).

СЦЕНА ТРЕТЬЯ.

Фаррускадъ и фея Фарцана (въ глубинъ сцены).

Фар. (про себя) Она затЬмъ сказала: „Ты бы могъ
Освободить меня еще сегодня.
Ахъ, не надЬюсь я! ВЬдь слишкомъ много
Для этого усилш надо. НЬтъ,
Я не хочу, чтобъ подвергалъ ты жизнь
Изъ-за меня опасностямъ. Хоть буду
Я отъ тебя далеко—все жъ она
МнЬ дорога" О нЬжныя слова,
Что сердце мнЬ на части разрываютъ!..
Керестани, какъ мнЬ тебЬ помочь?
Пусть жизнь моя тебя не безпокоитъ
Мн’Ь смерть милЬе, чЬмъ такая жизнь.
Ахъ, если я тебЬ не ненавистенъ,
Подай мн'Ь знакъ, какъ долженъ поступить я,
Чтобъ жизнь свою огдавъ тебя спасти.
О сжалься надо мной!

Ф а р ц. (про себя) Я поведу
На смерть его, —отнынЬ пусть не будетъ
Опасности, что онъ поможетъ ей
Освободиться и ея лишитъ насъ.
ВсЬ заняты въ бою. Онъ здЬсь одинъ;
Его незримо къ смерти приведу я.
(выходитъ впередъ)



Освободить ты думаешь супругу?
Для этого ты слишкомъ малодушенъ!
Гдъ смелость взять тебъ?

Фар. О, гЬнь благая...
Тебя я вид-Ьлъ спутницей жены.
Скажи, что д-Ьлать, какъ ее спасти?

Фарц. ТебФ ее спасти? Непостоянный!
Ты женщина безвольная—не мужъ.
Какъ много красоты, какъ много счастья
Ты малодушьемъ потерялъ! Ужели
Найдешь въ себЪ ты мужество ее
Освободить? О н’Ьтъ! Рука другая
Для этого нужна! Другое сердце!..

Фар. Довольно оскорблешй. Испытанью
Меня подвергни лучше. Я охотно
Пойду навстречу смерти.

Фарц. Дай мнЪ руку.
Фар. Веди меня съ собой, куда захочешь.

Съ тобой пойду я —вотъ моя рука.
(Протягиваетъ правую руку ФарцанЪ и при сверканш
молнlЙ, оба проваливаются).

СЦЕНА ЧЕТВЕРТАЯ.

Панталоне и Тарталья.

(Оба входятъ съ чрезвычайной поспешностью).

П а нт. Ваше величество... Ваше величество... Великое чудо...
Радуйтесь!.. Да гдъ же онъ?

Тарт. Онъ долженъ быть здъсь. Мы недавно оставили его
въ этой комнатъ.

П ант. Ну не говорилъ ли я, что его не следовало оставлять
одного? Вотъ, увидишь, Тарталья, что теперь, когда
настало время для веселья, случится какая-нибудь

(-.Е
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большая б'Ьда. Онъ былъ вн-Ь себя, околдованъ этой
своей супругой-змЪей и, наверное, выкинулъ какую-
нибудь глупость, вродЪ самоубшства.

Тарт. Съ какой стати? Смотри наприм’Ьръ, у меня вЪдь тоже
жена—зм-Ья, а между т’Ьмъ я терплю.

Пан т. Да, конечно, теперь какъ разъ время острить.
Тарт. Идемъ, поищемъ его, Панталоне. Этотъ дворецъ

имЪетъ больше мили въ длину. Онъ, наверно, уб’Ьжалъ
въ тЪ комнаты, который смотрятъ на юго-востокъ.

(выходить)
Пант. Пойдемъ и мы на юго-востокъ. Боюсь только, не

выбросился ли онъ головой внизъ изъ окна, выходящаго
на западъ (выходить).

СЦЕНА ПЯТАЯ.

Труффальдинъ въ короткомъ, рваномъ плащо, гряз-
ной шляпе, съ охапкой печатныхъ известш въ рукахъ, зат'Ьмъ
Бригелла.

Т р у ф ф. (Подражая продавцамъ газетъ, выходить, выкрикивая
следующее нелепое сообщеше).
Новое, подробное и достоверное сообщеше, описывающее
и разъясняющее большое кровопролитное сражеше,
происшедшее такого-то числа, такого-то месяца подъ
стенами славнаго города Тифлиса. Читайте о томъ,
какъ страшный великанъ Моргонъ штурмовалъ городъ
съ двумя миллионами мавровъ. Читайте, какъ храбро
и мужественно всего лишь четыреста солдатъ отстояли
городъ и крепость и о страшномъ истреблеши, произ-
веденномъ среди собакъ-варваровъ. Читайте о томъ,
какъ городъ и сама крепость находились въ страшней-
шей опасности и какъ внезапно, чудеснымъ образомъ, съ
небеснаго соизвлоешя, вышла изъ береговъ река, име-
нуемая Курой, и т. п. и затопила весь мавританскш,
лагерь. Читайте объ ужасающемъ истреблеши и о томъ
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какь они все утонули съ указашемъ числа погибшихъ;
желающш прочитать подлиное подробное сообщение
пусть не пожал-Ьетъ жалкую монету въ одинъ сольдо.
Новое подробное сообщенье, и. т. п. Бри г. Прерываетъ
его и спрашиваетъ, зачемъ онъ ходить по дворцу и
кричитъ. Труфф. Сообщенье о сраженш и чуде и пр.
Бриг, удивляется, какь можно писать и печатать сооб-
щение о факте, им'Ьвшемъ место меньше часа тому
назадъ? Труфф. говорить, что писатели и издатели
настояпця молши,когда дело идетъ о наживе. Бриг, гово-
рить, что въ этомъ городе ему удастся продать немного
листковъ, потому что все уже и такъ осведомлены о про-
исшедшемъ. Но онъ советуетъ ему отправиться въ
Венецш, чтобы тамъ оглушать своими выкриками прохо-
жихъ. Тамъ онъ продастъ много сообщенш. Труфф.
возражаетъ, что для того, чтобы продать ихъ въ Венецш,
надо было преувеличить успехи по крайней мере въ
трицать разъ. Бриг, говорить, что онъ сошелъ съ
ума. Спрашиваетъ, гд-Ь Принцъ.

СЦЕНА ШЕСТАЯ.

Те же, Тарталья и Панталоне.

Тарт. и Пант. выходятъ въ отчаяньи. Спрашиваютъ
не видали ли они Принца. Бриг, ничего не знаетъ. Труфф.
возобнозляетъ свои крики о сообщенш. Все вместе разы-
грываютъ сцену шума и смущешя.

СЦЕНА СЕДЬМАЯ.

Те же, Канцаде, Тогрулъ и Смеральдина.

К а н ц. А где же братъ мой?
Тарт. Принцесса, дорогая, ужасное несчастье! Когда мы

отправились въ бой, онъ былъ здесь, въ этой комнате,
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а теперь его больше н'Ьтъ. Мы искали его на юго-
восточной половинЪ, но его нигдЪ нельзя найти.

Пант. Такъ оно и вышло. Онъ быль въ отчаяньи, а когда
человЪкъ находится въ отчаяньи, онъ способенъ на
скверный шутки.

Канц. Что вы говорите!
О горе инЪ!

Тогр. Что слышу!
(всЪ изображаютъ отчаяше).

Сме р. Боже! Боже!

СЦЕНА ВОСЬМАЯ.

Тъ же и голосъ Джеонки.

Голосъ. Несчастные! Что медлите? Внимайте
Вы голосу Джеонки и ему
Послушны будьте. О, Тогрулъ, Канцаде,
Вы, слуги всЪ, узнайте—Фаррускадъ
ЗдФсь у горы ближайшей, приведенъ
Враждебной феей на свою погибель.
ДЪтей къ нему скорее приведите,
Его растрогать всячески старайтесь,
Чтобъ испытанье грозное онъ бросилъ,
Которое въ отчаяньи избралъ.
Скорей ему на помощь! Ахъ, быть можетъ,
Придетъ спасенье ваше слишкомъ поздно!..
Такъ пусть же голосъ мой ему поможетъ
До вашего прихода, въ часъ нужды.

К а н ц. Визирь, ты слышалъ?
Тогр. Тотчасъ же исполнимъ

Все то, что голосъ друга приказалъ.
(выходить съ Канцаде).

С м е р. Возьму дФтей—и следую за вами.
(выходить).
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П ант. Ребята, Тарталья, идемте-ка и мы за ними. Надо быть
Милосердными и помочь этому бедному неудачнику-
мужу (выходить).

Тарт. Я надеюсь, что ты увидишь меня за собой; у меня
в-Ьдь н-Ьтъ твоихъ тайныхъ недостатковъ, простужен-
ный старикашка! (выходить).

Бриг. Веселlе откладывается. Идемте смотреть, чЪмъ кон-
чится эта страшная катастрофа, (выходитъ).

Труфф. Чудеснаго немало видитъ тотъ,
Кто вдаль отъ своей родины уЬдетъ.
Новое достоверное и подробное сообщеше, описывающее
и разъясняющее и пр. (выходитъ, выкрикивая сообще-
те).

СЦЕНА ДЕВЯТАЯ.

Сцена представляетъ поляну. Въ глубине, у подншюя
горы, видна гробница. Съ одной стороны сцены столбъ, къ
которому прив-Ьшенъ тимпанъ, или другой подобный инстру-
ментъ,' издающш гуль при ударе; около него повышена па-
лочка.

Фаррускадъ и Фарцана.

Фаррускадъ въ легкой одежде, со щитомъ и мечомъ
одетый для битвы.
Ф ар ц. Вотъ мы пришли. Ну, а теперь посмотримъ,

Ты чувствуешь ли такъ, какъ говоришь.
Фар. Зач’Ьмъ меня ты снова обижаешь?

Хот’Ьлъ бы жизней тысячу иметь я
И ихъ супруге въ жертву принести.
Но что мне на поляне этой делать?
Одну гробницу вижу. Неужели
Я съ мертвыми сражаться осуждены?
Скажи, какъ умереть мне, йе томи
Меня въ аду, Фарцана.
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Ф а рц. (про себя) Не замедлить
Его погибель, (вслухъ) Если такъ ты жаждешь
Скор-Ье умереть —ударь въ тимпанъ;
Подъ гуль его утешишься. Ты жизнью
Не дорожи, но если победишь,
Керестани избавишь, и она
Твоей и смертной станетъ. (выходить)

Фар. Какъ? всего лишь
Въ тимпанъ ударить надо? Такъ скорее!..
Къ чему мнЪ медлить? Пусть приходить смерть!
(ударяетъ палочкой по инструменту, гулъ котораго
сопровождается гуломъ звучныхъ раскатовъ грома и
сверкашемъ молшй. Сцена затемняется. Фаррускадъ
продолжаетъ):
Дрожи земля. Пускай померкнетъ солнце,
Пусть молнш падутъ—я не боюсь.

СЦЕНА ДЕСЯТАЯ.

Выходить разъяренный быкъ, выбрасывающш огонь изо
рта, изъ роговъ и изъ хвоста и нападаетъ на Фаррускада.

Фаррускадъ, загЬмъ голосъ Джеонки.

Фар. Свирепый зверь, ошибся ты въ расчете,
Коль думаешь меня остановить!
(Сцена снова освещается. Следуетъ долгая борьба.
Быкъ обдаетъ Фаррускада огнемъ).
Увы! Неуязвимъ жестоюй зверь!

Голосъ. Не бойся, Фаррускадъ, и правый рогъ
Животному старайся отрубить—

Иначе будешь биться съ нимъ безплодно.
Фар. Благодарю тебя, о голосъ друга!—

Я твой советъ исполнить постараюсь. «

(Борется съ животнымъ: отрубаетъ ему правый рогъ;
быкъ съ мычашемъ проваливается и исчезаетъ).
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Кого мн-Ь остается победить?
Кто бъ ни былъ ты, о голосъ милосердный,
Скажи, молю, что мнЪ осталось сделать,—
Какъ милую жену освободить?

Гол. Джеонка—я. Пока еще немного
Ты совершилъ. Мужайся. Знай, лишь только
Утратишь бодрость духа—ты погибъ
Навыки, неизбежно. Будь же см'Ьлымъ,
Сопротивляйся, жйзнь свою спасай!

СЦЕНА ОДИННАДЦАТАЯ.

Фарцана и Фаррускадъ.

Фарц. (выходя) Что вижу! Кто помогъ ему?
Фар. Фарцана,

Скажи, что надо сделать, чтобы снова
Керестанй вернуть прекрасный обликъ,
Обнять ее, назвать ее своей?

Фарц. Оставь на это всякую надежду;
Ты ничего пока еще не сд-Ьлалъ.
Ударь опять въ тимпанъ и победи
Того, кто явится, но если даже
Его сразить сумеешь—все жъ немного
Тобою будетъ сделано. Несчастный,
Теб'Ь не хватить мужества закончить
Подобный подвить! (выходить).

Фар. Если весь вопросъ
Лишь въ храбрости, напрасно ты считаешь,
Что я ея лишенъ. Не испугаюсь
Хотя 6ъ разверся адъ!
(БЪжитъ и ударяетъ снова въ инструментъ. Сцена за-
темняется. Слышится гулъ землетрясения).

Земля дрожи,
Гремите небеса!—изъ этихъ м-Ьстъ
Не убЪгу я!

(снова св'Ьтл’Ьетъ).
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СЦЕНА ДВЕНАДЦАТАЯ.

Чудовищный Великанъ съ мечемъ въ рук’Ь. Фарру-
скадъ, затЪмъ голосъ Джеонки,

Вел. Н-Ьтъ, не убежишь
И голову свою оставишь въ пол’Ь,
А рядомъ съ ней и т’Ьло, на добычу
Л’Ьснымъ звЪрямъ и вбронамъ! (готовится къ бою).

Фар. Быть можетъ,
Съ тобой случится то, ч'Ьмъ мнЪ грозишь.
И больше пищи вороны найдутъ
Въ теб-Ь, уродъ свирепый. Помоги мн-Ь,
О, Небо!
(СлЪдуетъ бой. Посл’Ь ряда ударовъ Фаррускадъ отсЪ-
каетъ гиганту руку, которая вм'Ьст'Ь съ мечемъ падаетъ
на землю. Фаррускадъ продолжаетъ):

Что жъ, сражайся, если можешь!
Спасай скорее жизнь: мн-Ь отъ тебя
Другого и не надо.
(Великанъ нагибается, подбираетъ руку, прилаживаетъ
ее къ прежнему м-Ьсту и готовится биться снова).

Вел. Ахъ, не надо?
Но я зато хочу сразиться вновь!

(яростно нападаетъ на Фаррускада).
Фар. Неслыханное дъло! Но не долженъ

Я мужества терять...
(СлЪдуетъ бой.. ПослЪ многихъ ударовъ онъ отсЬкаетъ
гиганту ногу).

В е л._ О, горФ мн’Ь!..
Ты побЪдилъ... Увы.. Я умираю!..

Фар. Скорей жестокш! Кровью истекая,
Теперь умри!
(Великанъ подбираетъ ногу и прилаживаетъ ее на
прежнее мЪсто).

Вел. Безумецъ ты несчастный!



Умри! Умри! То д'Ьтсюя забавы!
Н-Ьтъ, ты умрешь.

(приготовляется къ новому нападенш).
Фар. Вотъ странный д-кпа!

Скажи, Джеонка, какъ же я могу
Сопротивляться? Онъ не отвЪчаетъ...
Ахъ только бъ силы мнЪ не изменили...
Иначе я погибъ...
(СлЪдуетъ новая свир-Ьпая схватка. Фаррускадъ отсЪ-
каетъ гиганту голову).

Пришелъ конецъ твой,
Исчадье ада! Чудище, ступай
Въ ту бездну, изъ которой появился,

(Великанъ ощупью находить голову и прилаживаетъ
ее къ прежнему мЪсту).

Вел. (со смЪхомъ) Ха, ха, ха, ха! Безумный, къ ней
пришелъ ты!

Фар. О горе!.. Что мн-Ь дФлать... Другъ... Джеонка...
Н'Ьтъ больше силъ... Я буду поб-Ьжденъ...
(они готовятся къ новой схваткЪ).

Г олосъ Когда ему ты голову отрубишь,
Отрежь и ухо л'Ьвое.—Лишь этимъ
Спасешься ты.

Вел. (нападая на Фаррускада) Умри, неосторожный!
Твой часъ пробилъ!

Фар. Вел-Ьшю Джеонки
Послушны будьте силы, Помогите
Гиганта тяжк!й натискъ отразить!
(Бросаетъ щитъ и отчаянно бьется, держа мечъ обеими
руками. Отсккаетъ великану голову и поднимаетъ ее.
Въ то время, какъ Фаррускадъ старается отрезать отъ
нея л%вое ухо, Гигантъ ощупью ищетъ свою голову.
Какъ только ухо отрезано, тЬло Великана падаетъ
и проваливается сквозь землю).

Фар. (бросая голову за сцену)
Приставь ее обратно, если можешь,
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пришелъ ты!
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И къ жизни воротись! О другъ Джеонка,
Какъ я тебъ обязанъ! Я погибъ бы
Наверно, если бъ ты меня покинулъ! *)

СЦЕНА ТРИНАДЦАТАЯ.

Фарцана, Фаррускадъ и голосъ Джеонки.

Фар ц. (про себя) Онъ живъ и побЪжденъ Гигантъ! Но
кто же

Помогъ ему? Зд-Ьсь кроется Джеонка.
Права была Земина, что его
Бояться должно инЪ! Керестани,
Любимая, тебя нав-Ькъ теряемъ!..
Тебя твой Фаррускадъ освободить
И сдЪлаетъ своей. Но попытаюсь
Я удалить его

фар. Ну что жъ, Фарцана,
Что дЪлать мн-Ь и гдф. Керестани?

Фарц. Отважный витязь, какъ мнЪ жаль тебя!
Ахъ, Фаррускадъ, оставь великш подвигъ.
Все, что тобою сделано—ничтожно.
ВЪрь искренности словъ моихъ. Спасайся,
Б'Ьги отсюда!

фар. МнЪ уйти отсюда?
Решился я жену освободить
Иль зд'Ьсь оставить жизнь. Ты обещанье
Сдержи свое—спаси мою супругу
Или убей меня. Что мнФ> осталось
Еще свершить?

фарц. Свершить придется дЪло
Превыше силъ твоихъ. Ступай. Довольно.
Ты новыхъ испытанш не ищи.

•) ВсЬ сцены чудесъ и иллюзш этого популярнаго третьяго акта

были превосходно выполнены комической труппой Сакки (примЪч. автора).
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Фар. Фарцана, ты на вЪтеръ говоришь.
Хочу я умереть иль все исполнить.

Фарц. Такъ приступай же, дерзкш. Но теперь
Ужъ не оружьемъ действовать придется.
Посмотримъ какъ, сумеешь ты осилить
То, что тебе осилить суждено.
(показываетъ на гробницу въ глубине сцены).
На ту гробницу руку положи
И поклянися именемъ пророка,
Поцеловать предметъ въ ней заключенный,
Каковъ бы ни быль онъ.

Фар. (подбегаетъ къ гробнице и, кладя на нее руку, го-
ворить съ благородной откровенностью):

Клянусь пророкомъ,
Что я губами прикоснусь къ устамъ
Того, кто заключенъ въ гробнице этой,
Кто бъ ни былъ онъ.

Фарц. Возьми же, безразсудный,
Ту палочку и вновь ударь въ тимпанъ.

Ф а р. И это все? Ну вотъ, я ударяю!
(Ударяетъ палочкой. Сцена затемняется и все происхо-
дить какъ выше. Открывается крышка гробницы. Снова
светлеетъ).

Форц. Теперь къ гробнице подойди поближе
И на устахъ того, кого увидишь
Свой поцелуй запечатлей.

Ф'а р. Ужели
Я побоюсь губами прикоснуться
Къ устамъ противнымъ трупа, если только
Такимъ путемъ могу спасти супругу?
Любовника не этимъ устрашить,
И твой приказъ исполнить мне не трудно.
(Подбегаетъ къ гробнице и приближаетъ къ ней свое
лицо, чтобы дать обещанный поцелуй. Изъ гробницы
показывается по грудь змея со страшной головой;
она открываетъ ротъ, показывая длиннейпле зубы;
приближается къ лицу Фаррускада; последит въ ужасе

Клянусь пророкомъ,
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отскакиваетъ назадъ и хватается рукой за мечъ).
Увы!.. Изм%на!.. Горе мн-Ь!..
(хочетъ нанести ударъ змЪЪ; змЪя скрывается въ гроб-
ниц’Ь).

Фарц. Безбожникъ!
Пока мечемъ былъ призванъ побеждать,
Ты побЪждалъ. Теперь, когда сраженье
Придется поцелуями вести,
Гд'Ь мужество твое? Я говорила,
Что самымъ труднымъ будетъ лишь конецъ.

Исполни жъ клятву, если только можешь!
(въ сторону) Страхъ, овладей имъ такъ, чтобъ онъ

б-Ьжалъ!
Фар. Дай силы соберу. Долой, сомненье!

(Снова решительно подходитъ къ гробнице и прибли-
жаетъ къ ней лицо; выходить змея, приближается къ
нему своей страшной пастью, открывая ее. Фаррускадъ
отступаетъ. Змея скрывается. Фаррускадъ старается
пересилить себя и поцеловать змею, которая, все сви-
репее щелкая зубами, заставляетъ его отступать)
О Боже! Что за холодъ овладЪлъ мной;
Не въ силахъ шевельнуться я. Вотъ подвигъ
Поистине ужъ дьявольскш! Но разве
Моя супруга не змеею стала?...
Ведь можетъ быть въ чудовище ужасномъ,
Что здесь меня удерживаетъ —скрыта
Керестани?...
(Хочетъ подойти, но останавливается).

А если эта фея
Замыслила обманъ и только ждетъ,
Чтобъ, голову отдавъ ужасной пасти,
Я былъ раздавленъ и, свершивъ такъ много,
Самъ, беззащитный, бросился въ объятья
Позорной смерти. Новы для меня
Так!е поединки!

(остается въ раздумьи)



Фарц. (въ сторону) Удручай
Его сильнее, страхъ. Пускай отсюда
Онъ удалится, подвиги не свершивъ.
Фар. (решительно) Что жъ, пусть умру. Быть можетъ

поцелуй,
Котораго страшусь, разрушить чары.
(Подходить къ гробнице. Змья съ еще большей сви-
репостью бросается къ его лицу. Фаррускадъ отсту-
паете Змея прячется).
Жестокая судьба! Ты не могла
Меня подвергнуть злейшимъ испытаньямъ.
Джеонка отчего-же ты молчишь
И въ крайности мне этой не поможешь?
Такъ пусть мой мечъ, который до сихъ поръ
Все побеждалъ гробницу разобьетъ
И умертвить змею!
(хочетъ ударить мечемъ по гробнице).

Гол ось Неосторожный!
Остановись иль слезы проливать
Ты будешь вечно. Больше не надейся,
Фарцана, получить Керестани!
Вернись къ своимъ, скажи, что Фаррускаду
Она досталась, —смертная, какъ онъ.
Будь смелымъ, сынъ мой, поцелуй змею,
Целуй ее безъ страха, прямо въ губы:
Она—жена твоя. Ея укусовъ
Не бойся—это требуетъ заклятье.

. Все кончено. Не забывай Джеонку!
Фарц. (въ отчаянии) Жестокш рокъ! Увы, проклятый го-

лосъ!
Подруги... ахъ... Керестани погибла!
(плача убегаетъ, слышатся стонуцце женсюе голоса).

Фар. Глаза закрою... Дрожь преодолею...
Керестани, любимая, напрасно
Меня пугаешь ты —-я не боюсь.
(Стремительно подходить къ гробнице; выходить змея,
какъ выше. После несколькихъ жестовъ смущешя и

ее
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р-Ьшимости Фаррускадъ цЪлуетъ змЬю. Сцена затем-
няется, слЪдуютъ обычныя молнш и громъ съ земле-
трясешемъ. Гробница превращается въ роскошную трl-
- колесницу, на которой видна Керестани въ
богатомъ наряда Царицы. Св'Ьтл'Ьетъ).

СЦЕНА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ.

Керестани и Фаррускадъ,

К ер. (обнимая Фаррускада) •

Супругъ мой, Фаррускадъ, какое счастье!
Какъ я тебФ обязана!

Фар. Родная, ■Теперь моя ты и тебя ужъ больше
Я не лишусь. Свой гр%хъ я искупилъ.

СЦЕНА ПОСЛЕДНЯЯ.

РЬ же Канцаде, Рец!я, Бедрединъ, Тогрулъ,
Панталоне, Тарталья, Бригелла, Труффаль-
динъ и Смеральдина.

Канц. Мы век пришли тебФ на помощь, братъ.
Но, что я вижу!

Фар. Вотъ моя супруга.
,

Сестра, свою невестку обними.
О дФ.ти какъ я счастливъ! Пусть же будутъ
Со мною всЬ счастливыми сегодня!
(Век., съ жестами изумления, начинаютъ обниматься

и пр.).
Т о г р. Синьоръ, скажите мнЪ...
Фар. Теперь не время,

Потомъ все разскажу. Керестани,
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Я больше ничего ни помню. Радость
Разсудокъ помутила мнlь. Р-Ьши,
Какъ сделать всЬхъ довольными.

К е р. Охотно.
Со мною и съ д-Ьтьми ты править будешь
Моимъ обширнымъ царствомъ Эльдорадо,
Которое отъ глазъ людскихъ сокрыто.
Тогрулъ съ Канцаде вступить въ бракъ и будетъ
Царить въ Тифлис-Ь. Старый Панталоне
Съ Тартальей къ намъ придутъ, а Труффальдину
Свою я Смеральдину отдаю.
Бригелл’Ь же найдемъ жену другую
Съ богатыми дарами. Но скажите

• Какъ быть намъ, чтобъ снискать расположенье
Къ ребяческой и скучной сказкЪ нашей
Вс-Ьхъ этихъ добрыхъ душъ? Какъ поступить,
Чтобъ руки ихъ намъ подали бы знакъ
Прощешя и празднества въ весельи?

Конецъ сказки.

Пер. Я. БЛОХЪ

О (!. 5
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ТЕХНИКА КОМИЧЕСКАГО У ГОЦЦИ.

Я поставилъ себФ. задачей публично доказать, что сила
техники (1а {огга беП’аррагессЫо), композищя (1 дгаб! беllа
сопбоКа), риторическое искусство и мелодическое красно-
р-Ьчlе могутъ довести вымышленный, но обработанный вполнф
серьезно ребяческш сюжетъ до полной иллюзш истины и
приковать къ нему внимаше челов-Ьческаго рода". Ц Въ этомъ
рго{еззlоп бе (о! графа Карло Гоцци ясно выражено его отно-
шеше къ драматическому искусству и намечена основная
черта его поэтики. Смотря съ классической точки зр-Ьшя на
смыслъ и цф,ль драматическаго произведешя(„иллюз!я истины"
соотв-Ьтствуетъ „геззетЬапсе а 1а паlиге“ французской клас-
сической поэтики), Гоцци сознательно противополагаетъ
правд'Ь жизни правду искусства. Последняя достигается не
реализмомъ сюжетовъ, не фотографическимъ воспроизведе-
шемъ характеровъ и положений, а рядомъ художественныхъ
пр!емовъ изображешя. Художественное произведете реально
не потому, что напоминаетъ намъ жизнь, а потому, что, вы-
зывая въ насъ рядъ иллюзlй. осознается нами, какъ под-
линное быт!е. И весь знаменитый спорь между Гоцци и Голь-
дони основывается исключительно на расхождеши ихъ въ
области поэтики. Нельзя утверждать, что Гоцци возсталъ
противъ излишняго реализма Гольдони, противоставивъ ему
свой фантастическш театръ. Если главкой ц'Ьлью пьесы
является „"приковать внимаше публики", т. е. заставить ее
воспринимать происходящее на сцен'Ь, какъ полную реаль-

*) Сагlо С0221: Метопе Iпи(Ш. V. 1 Рагlе 11, Сар. I.
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ность, то ясно, что въ этомъ смысла Гоцци такой же реа-
листъ, какъ и Гольдони. Разномыслие ихъ начинается лишь
въ вопросе о томъ, какъ вызвать подобное воспрlятlе зри-
теля. На это поэтика Гольдони отвЪчаетъ определенно:
слГдуетъ выбирать сюжеты наиболее близк!е къ жизни,
изображать современные нравы, быть и обстановку. Чемъ
естественнее действ!е, чемъ жизненнее действуюиця лица,
темъ полнее иллюзия правды, и следовательно темъ совер-
шеннее произведете. Поэтика Гоцци построена на иныхъ
принципахъ; художественное правдоподоб!е не есть копиро-
вате жизни; фабула не имеетъ абсолютнаго значешя; центръ
Тяжести лежитъ на томъ, какъ обработанъ сюжетъ, какъ
расположены его части сообразно съ внутреннимъ эстети-
ческимъ и сценическимъ закономъ. Взять фабулу самой не-
вероятной детской сказки съ чудовищами, змеями, злыми
духами, говорящими птицами и поющими яблоками, и во-
плотить ее въ театральное зрелище такъ, чтобы все раз-
нородные элементы Ея создали одинъ эстетически жизне-
способный организмъ, способный возбудить эмоцюнальное
довер!е зрителя —такова задача Гоцци. Если зритель опе-
чаленъ невзгодами сказочной принцессы, взволнованъ судь-
бой Голубого Чудовища, обрадованъ счаетливымъ оконча-
тели невероятной интриги—-цель Гоцци достигнута: дока-
зана полная автономность театральной правды, ничего общаго
съ правдой жизни не имеющей. Для достижешя наибольшей
силы впечатления Гоцци пользуется всГмъ огромнымъ запа-
сомъ своихъ техническихъ пр!емовъ. Все годно, что действенно,
что волнуетъ и приковываетъ зрителя. Разнородные элементы
различныхъ жанровъ находятъ законное место въ ф!абахъ
Гоцци, если только въ нихъ заключена театральная убеди-
тельность, которая можетъ и не совпадать съ обще-эстети-
ческой ихъ значимостью. Поэтому ф!абы Гоцци, восприни-
маемый какъ зрелище, стоять на относительной высотЪ;
анализируемыя же вне проэкцш сцены, подвергаются суро-
вой и въ общемъ справедливой критике. Разнохарактерность
и несогласованность составныхъ элементовъ, отсутств:е един-
ства стиля, барочная перегруженность образовъ все эти
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съ обще-эстетической точки зрЪшя дефекты—въ плоскости
театральнаго богаты возможностями разнообраз!я, эффектныхъ
контрастовъ, параллельнаго д'Ьйств!я, комическаго противо-
положешя. Соединеше въ одной ф!абе несколькихъ жанровъ
(героическая трагед!я, бытовая комедия, мелодрама, р!ёсе а
IЬёзе, феер!я, сошшесИа беП’агЬ) уже создаетъ гротескъ;
существоваше рядомъ несколькихъ стилей (напр. трагиче-
скаго и буффоннаго) даетъ преувеличенную пародш.

Мы попытаемся проанализировать пьесы Гоцци въ аспекте
сценической техники, сознательно ограничиваясь пока лишь
техникой комическаго. Въ общемъ плане компсзицш ф!абъ
комическш элементъ занимаетъ обыкновенно второстепенное
место. Главное действие—- серьезное и возвышенное (испы-
танlя героя или героини, обремененныхъ заклят!емъ злого
волшебника, борьба ихъ съ чудовищами -и, наконе.цъ, тор-
жество личной доблести или добродетели), развивается изъ
самого себя, проходить обычный путь отъ завязки до счаст-
ливаго разрешешя. Сказочно-героическш тонъ, въ которомъ
оно выдержано, пл-Ьняетъ воображеше зрителя неожиданной
сменой чудеснаго и пышнаго, таинственнаго и трогатель-
наго. Паеосъ героизма, лирика возвышенныхъ чувствъ и
экспресс!я фантастики создаютъ „чары оболыцешя" (1а дгап
таИа <lе!lа зебихюпе), заставляющая зрителя воспринимать
невозможное, какъ реальное. Признавая большую драмати-
ческую действенность сказочнаго жанра, Гоцци однако не
закрываетъ отъ насъ запоженныхъ въ немъ опасностей.
Основанный на смене диковинныхъ зрелищъ, на вечной но-
визне театральныхъ эффектовъ, на наростанш чувства изумле-
н!я и восхищешя зрителя, этотъ родъ искусства требуетъ без-
граничной фантазш и изобретательности драматурга. Одинъ
взрывъ смеха, одинъ зевокъ скуки аудиторы—и весь фан-
тастическ!й замыселъ автора превращается въ болтовню
няньки о драконахъ и волшебныхъ замкахъ. Отъ паеоса
чудеснаго одинъ шагъ до детской феерш, отъ паеоса ге-
роическаго —одинъ шагъ до напыщенно-вялаго риторизма.
Поэтому, доведя зрителя до высшаго напряжешя, заставивъ
его верить въ невероятное, авторъ долженъ точно учесть
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продолжительность этого напряжешя и разсчитать постройку
драмы такъ, чтобы естественной реакцж зрителя, его срыву
съ высоты трагическаго волнешя въ эмоцюнальную уста-
лость —будь она насмъшкой, скепсисомъ или просто безразли-
Чlемъ строго соответствовала смъна происшествш насценъ.
Такимъ образомъ, главная роль комическаго въ архитекто-
нике фlабъ Гоцци —служить интермеццо, вставленными въ
основную ткань дъйствlя, отмъчать моменты понижешя дра-
матическаго напряжешя, отливы эмоцюнальной волны. Зри-
тель смъется только, когда онъ ничъмъ не взволнованъ и
его чувствительность временно притуплена ] ). Мгновенно
освобожденный отъ бремени таинственнаго и величествен-
наго, онъ отдыхаетъ, смотря на \агг\ Труффальдина, слушая
болтовню Бригеллы или Тартальи. Такъ преодолевается
главная опасность, коренящаяся въ сказочномъ жанръ:
уклонъ паеоса къ шаржу, переломъ трагическаго въ коми-
ческое и чудеснаго въ гротескъ. Далъе, комическш элементъ
можетъ не только соприкасаться съ главнымъ дъйствlемъ,
но и вторгаться въ его область. Если, напримъръ, маски
поставлены зрителями главнаго дъйствlя, то ихъ отношеше
къ происходящему на сценъ даетъ слъдуюцце элементы ко-
мическаго: грубая и нелъпая оцънка событш, преломлеше
величественнаго въ низменномъ, скептическое отношеше къ
чудесному, разсуждешя съ злободневными ассощащями, па-
родlя и карикатура. Затъмъ комичесюе персонажи могутч.
не только созерцать главное дъйствlе, но и принимать въ
немъ участlе. Тогда темпъ дъйствlя ускоряется, разнородные
элементы смыкаются плотнъе и въ самый составъ пьесы
вводятся начала, предохраняюцця отъ опасности лреувели-
чежя: обезвреживающая насмъшка и скепсисъ. Наконецъ,
когда маска становится носителемъ главнаго дъйствlя, ко-
мическш эффектъ достигается противоръчlемъ между основ-
ной природой маски и исполняемой ею ролью. Тарталья—

король, —изъ одного сопоставлешя этихъ двухъ понятш можно

') Психологичесюя условlя возникновешя смъха изслъдованы въ
книгъ Непп Вегдзоп'а „Ье пге", Рапз 1914.
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вывести все потенциально заключенный въ нихъ комичесюя
возможности. Тогда пьеса оборачивается само-парод!ей
(наприм'Ьръ „Зеленая птичка 0 или „Любовь къ тремъ апель-
синамъ”). Теза и антитеза совмещены въ одномъ лице, въ
одной ситуацж, въ одномъ монологе. Действlе, непрерывно
само себя опровергающее, держится на какомъ-то внутрен-
немъ законе художественной правдивости и изъ противоре-
чш творитъ утверждеше своей сущности. Итакъ, возможный

взаимоотношешя комическаго и трагическаго у Гоцци сле-
дующая: комическое, входящее, какъ орнаментъ или интер-
меццо; комическое, пассивно отражающее; комическое, пе-
реплетающееся съ главнымъ д’Ьйств!емъ въ одинъ сложный
узоръ, и, наконецъ, комическое, какъ носитель всего действlя.

Горечь сатиры, язвительность пародш, дидактичесюя по-
строешя и моральная проповедь—целые куски творчества
Гоцци обветшали и отмерли, но собственно-комическш эле-
ментъ—непосредственноеибезыскуственное веселье,подлинно
народный юморъ—по прежнему жизненъ и заразителенъ. И
этой действенностью комическаго Гоцци обязанъ сотшесИа
йеП’аЛе, изъ сокровищницы которой онъ выбрать
самое жизнеспособное и эстетически ценное: рядъ всемъ съ
детства близкихъ и любимыхъ персонажей, несколько сце-
нически совершенныхъ прхемовъ, тонкую и детальную техни-
ческую разработку комическихъ мотивовъ, наконецъ, общее
направлеше действ!я въ сторону наибольшей динамики и
экспрессш. Импровизованная комед!я научила Гоцци искус-
ству сцены, дала ему буквы театральной техники, сочеташе
которыхъ въ определенный значимый единицы принадлежитъ
уже ему самому. Когда на подмосткахъ появляется паясни-
чающая фигура Труффальдина, внимаше зрителя, направлен-
ное рядомъ связанныхъ съ этой фигурой ассощацж, уже
расположено къ известному типу воспрlятж. Тонъ данъ, най-
денъ контактъ съ зрительнымъ заломъ, автору остается
только использовать созданное настроеше, раскрыть всесо-
держаше этого театральнаго символа, наполнивъ его типоло-
гическую емкость чертами психологической индивидуализащи.
И сколько бы новыхъ, невероятныхъ и гротескныхъ свойствъ
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ни придалъ маек!, авторъ, она останется для зрителя несо-
мненной реальностью, при условш если индивидуальное
не выйдетъ изъ общаго плана типическаго.

Въ соттесИа беЦ’аЛе Труффальдинъ— „персонажъ вызы-
вающей смехъ" (регзопаддю ба !аг пбеге), т. е. шутъ; кроме
того онъ плутъ, прикидывающейся простакомъ, трусъ, обжора
и паразитъ. Если раскрыть содержаше этихъ традищонныхъ
признаковъ получится буффонада, комедия движешя и же-
ста. Труффальдинъ, поставленный на фоне серьезнаго дей-
ствlя, прюбретаетъ новую экспрессею по контрасту. Его за-бавный а раПе, шутки и 1а221, прерывающей какой-нибудь
патетическей деалогъ; его трезвая практичность и тривиаль-ность, противопоставленный романтической таинственностии патетизму главнаго действен порождаютъ шаржъ и паро-
да*o, онъ—вечный Санчо-Панса по отношенш къ герою
Донъ-Кихоту. Наконецъ, разработавъ преимущественно не-
который его черты (паразитъ, обжора, дурной слуга, плутъ)и связавъ ихъ съ определенной эпохой, мёровоззренёемъ и
профессией, можно превратить народнаго шута въ персо-
нажъ бытовой комед!и. Таковымъ представляется намъ Труф-фальдинъ въ „Зеленой птичке”. Онъ— мужъ Смеральдины,
колбасникъ, по прежнему балагуръ, по прежнему любитъпоесть и поволочиться за доступными красавицами. Счи-таетъ себя философомъ и убежденъ, что все въ жизни по-
строено на эгоизме. Все добродетели называетъ глупостями,
предразеудками и слабостями, недостойными образованнаго
человека. Безжалостно выгоняетъ изъ дому преемышей, давъ
имъ необходимое воспитание; они умеютъ есть, пить и об-
легчать желудокъ. Когда те же приемыши разбогатели, онъ
приходитъ къ нимъ, цинично заявляя о своемъ наме-
рении пожить на ихъ счетъ и затемъ ловко превращается вълицемернаго льстеца. Свою трусость считаетъ разеудитель-
ностью, свою безсовестность—истинной философеей. Все воз-
вышенное и благородное вызываетъ его насмешки. Такъ
использованы Гоцци традицюнныя черты маски для создашя
типа оппортуниста и езргД Согl ХУШ-аго века.
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Образъ второго гапш народной комедш бергамасца Бри-
геллы сходенъ съ образомъ Труффальдина. Возможно, что
они оба—лишь раздвоенье первоначальнаго типа слуги-шута
и плута, подобнаго рабамъ античной комедш. Гоцци сохра-
нилъ основу комическаго эффекта маски Бригеллы: площад-
ной характеръ его шуток.ъ, вульгарно-циничный тонъ его
речи, низменность его натуры, затЬмъ возвелъ его въ санъ
министра, представилъ въ роли любовника и, наконецъ, пре-
вратилъ въ придворнаго поэта и прорицателя. Противо-
рЪчье между тЪмъ, что делаетъ Бригелла и какъ делаетъ,
что говорить и какъ говорить—неисчерпаемый источникъ
грубаго комизма. Труффальдинъ вызываетъ см-Ьхъ, сталки-
ваясь съ носителями серьезнаго действья; комизмъ Бригеллы

ной: онъ носить ,комическш контрасть въ самомъ себе.
Бригелла-шутъ и плутъ самъ по себе уже пародья на Бри-
геллу-любовника и поэта-прорицателя. Лиши характеристики,
данный въ соштесИа беП’аЛе, Гоцци располагаете такъ,
чтобы получился наибольшш рельефъ въ плоскости сцены.
Въ „Зеленой птичке" Бригелла —льстецъ, придворный
поэтъ, разыгрывающьй влюбленнаго въ старую фурью-коро-
леву, въ надежде не быть ею забытымъ въ зав'Ьщанш. Мы на
время забываемъ, что передъ нами шутовская маска народ-
наго театра, и воспринимаемъ эпизодъ съ Бригеллой, какъ
комедш нравовъ, какъ смелую сатиру на коллепьр рое!ае
саезагеь, процветавшую въ XVIII в’ЬкЬ при всЬхъ европей-
скихъ дворахъ.

Смена поэтическаго вдохновенья приливами внезапнаго
аппетита, пророческаго безумья—соображеньями о матерьаль-
ной выгоде. напыщенной стихотворной лести—вульгарной
бранью по адресу скупыхъ покровителей, —все это ярко ха-
рактерезуетъ эпоху и въ то-же время есть не что иное, какъ
дальнейшее развитье свойствъ маски: паразитизма и грубаго
плутовства.

Какь бы ни были индивидуально раскрашены у Гоцци
маски двухъ гапш, они соответственно традищи сопттесПа
<3еll'агlе всегда прежде всего шуты; действие ихъ на сцене
никогда не выходитъ изъ пределове буффонады. Появление
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третьей маски—Тартальи —вносить въ пьесу принципъ иной
комической выразительности. Труффальдинъ выкатывается
колесомъ на сцену, дълаетъ нъсколько прыжковъ и эффектъ
достигнуть. Тарталья вызываетъ смъхъ, только, когда онъ
заговорить. Невзыскательную публику народнаго театра онъ
забавлялъ прежде всего своимъ дефектомъ ръчи (заикаше).
Грубоватыя, неръдко непристойныя шутки и прибаутки,
глубокомысленно-безсмысленныя размышлешя по поводу и
безъ повода—вотъ его область. Гоцци учелъ цънность этой
маски для всякаго рода словесныхъ пародш и ея заикаю-
щимся, скрипучимъ голосомъ высмъялъ напыщенную высоко-
парность трагедlй Кьяри и его сподвижниковъ. Выспреншй
мартеллlанскш стихъ, торжественная ръчь или галантное
объяснеше въ аркадскомъ стиль, —въ устахъ Тартальи не-
минуемо обращаются въ карикатуру. У Гоцци Тарталья вы-
ступаетъ въ роли то министра *) или придворнаго секре-
таря, то богатаго купца 2), то, наконецъ, самого короля 3).
Особенно любопытно последнее его превращеше. Онъ—ко-
роль Монтеротондо. Важно говорить о своемъ достоинстве,
боится измьнить хоть на мгновеше величш своего сана.
Распространяется о тяжестяхъ и треволнешяхъ, связанныхъ
съ властью. Надменно, и сурово бесъдуетъ съ матерью.
Влюбившись въ Барбзрину, посылаетъ ей съ балкона напы-
щенные мадригалы и т. д. Огромная комическая дъйствен-
ность этой внъшне серьезной ситуащи достигается постоян-
нымъ противоръчlемъ между содержашемъ и способомъ про-
изнесешя, шаржемъ патетической и торжественной ръчи и
перебоемъ стилей —высокаго и низкаго (напр. „Государыня
мать, умоляю васъ удалиться въ ваши покои и не утру-
ждать болъе царственнаго зада вашего разгнъваннаго сына").
Цънной сценической находкой Гоцци кажется намъ разра-
ботка маски Тартальи въ планъ мелодрамы (II Ке сегуо) и

] ) Въ шести фlабахъ.
'-) РИоссЫ (огlипаИ.

|! ) АидеШпо Ве!уегсlе, Ь'Атог (ЗеПе Iге теlагапге.
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комедш интриги (_РИоссЫ !огlипаи). Превративъ Тарталью
въ злодъя, преступлешемъ захватившаго верховную власть,
Гоцци съ помощью этого прlема вскрываетъ все преувели-
ченное и анти-художественное современной ему мелодрамы.
Мрачное коварство и свиръпыя страсти злодъя сплетаются
съ низменной грубостью маски въ смълый и эффектный гро-
тескъ. Наконецъ, эта-же маска даетъ Гоцци возможность
создать блестящую комическую ситуацию: Тарталья —нъж-
ный любовникъ, страдающш и обманутый ревнивецъ (РЛо-
ссЫ 10г4ипап). Здъсь Гоцци возвышается до юмора Мольера
и Бомарше и вступаетъ въ область высокой комедии.

Четвертая маска импровизованной комедш —Панталоне,
венешанскш купецъ, говорящш на дlалектЪ, болтливый ста-
рикъ, обманутый отецъ или смешной любовникъ, —въ театр'Ь
Гоцци теряетъ свои бубенцы буффона и напоминаетъ скорей
трогательнаго героя слезной драмы. Условные вн’Ьшше при-
знаки (костюмъ, венещанскш д!алектъ), данные народной
комедией, послужили, Гоцци отправной точкой новой психоло-
гически-этической характеристики. Панталоне— венещанецъ
съ головы до ногъ, съ его беззаветной преданностью городу
св. Марка, съ его практической сме~кой, разсудительностью
и честностью. Его здоровый, непосредственный юморъ отбра-
сываетъ яркш св'Ьтъ на окружающш его фантастическш
мракъ. Гоцци обрисовываетъ его, какъ благороднаго, любя-
щаго отца. Панталоне—бЬднякъ, стыдящийся своего убоже-
ства и оберегающш честь своей дочери (РйоссЫ Ьгlипай)
и Панталоне, отказавшшся отъ почестей и суеты, чтобы въ
сельскомъ уединенж воспитать свою единственную любимую
дочь (2еlш, ге бе’деш), —въ этихъ ситуащяхъ нЬтъ и сл'Ьда
фарса. Правда, Панталоне слишкомъ чувствителенъ, слиш-
комъ часто плачетъ и падаетъ въ обморокъ, порой стар-
чески болтливъ и наивно самоувЬренъ, однако всЬ эти
слабости просветлены лирическимъ чувствомъ и могутъ
вызвать лишь сочувственную улыбку растроганнаго зри-
теля. Панталоне стоить на грани комическаго и мело-
драматическаго; въ трехъ случаяхъ онъ даже переступаеть
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эту грань х ), и тогда въ творчестве Гоцци намечается уклонъ
къ тому виду театральнаго искусства, который ему самому
былъ глубоко ненавистенъ —къ слезной комедж.

Такимъ образомъ, въ сферъ комическаго у Гоцци цар-
ствуетъ безконечное разнообразlе и пестрота. Какъ типич-
ный эклектикъ, онъ сэсгавляетъ причудливую мозаику своихъ
пьесъ изъ самыхъ различныхъ и разноцънныхъ камешковъ.
Путь его творчества можно схематически -определить, какъ
движеше отъ народнаго фарса къ высокой комедш. При обо-
зрънш прlемозъ сценической техники, мы, сообразно съ этимъ,
будемъ итти отъ внъшнихъ и более примитивныхъ къ бо-
лее сложнымъ и совершеннымъ, и вмъстъ съ тъмъ, отъ
динамики къ статике.

Однимъ изъ самыхъ популярныхъ прхемовъ соштесГа
<lеП’аг*е было переодеванье; на немъ основанъ рядъ веселыхъ
недоразуменьй, забавныхъ риьргорио, запутанныхъ интригъ.
Устойчивость внутренней физюномш марки въ связи съ по-
стояннымъ маскарадомъ—производить неизменный коми-
ческlй эффектъ. Этотъ эффектъ использованъ и Гоцци.
Действье его фьабъ происходить то въ Китае, и маски по-
являются въ гротескныхъ китайскихъ одеяньяхъ, то въ
фантастическихъ восточныхъ странахъ (Тифлисъ, Самандалъ,
Самаркандъ, Монтеротондо) —и преувеличенно экзотическье
костюмы актеровъ сразу орьентируютъ зрителя въ сторону
смешной и чудесной сказки. Труффальдинъ выступаетъ то въ
платье охотника, то въ халате евнуха, то въ рубахе тюремщика
то, въ лохмотьяхъ нищаго, то „въ рваномъ плаще и грязной
шляпе газетчика съ пачкой печатныхъ Известш въ рукахъ",
то наконецъ, въ одной сорочке, ночномъ колпаке и со све-
чой. Въ одной ф!абе (РйоссЫ (ог(ипаГ) мотивъ переоде-
ванья повторяется несколько разъ. Дочь Бригеллы, уродливая
Омега, появляется подъ покрываломъ дочери Панталоне;
король Самарканда последовательно переодевается нищимъ,
иманомъ и султаномъ Каризма,

*) РЦоссЫ (ог(ипаll, II Сэгуо, 2еlт ге Ае дет.
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Комическая значимость этого испытаннаго прlема усили-
вается его театральной эффектностью: всъ эти травести
разрешаются въ соирз ее тпёаl:ге: обнаружение подлинной лич-
ности переодътаго.

Кромъ костюма, большую роль играетъ также и
бутафорlя. Изъ богатаго запаса смъшныхъ и непристой-
ныхъ вещей народной комедш Гоцци выбираетъ съ крайней
осторожностью: Вещи въ его пьесахъ. вызываютъ смъхъ или
своей преувеличенной карикатурностью (напр. „карикатур-
ные охотничьи рожки х ) птицелова Труффальдина), или полной
неумъстностью въ данномъ положеши (напр. Труффальдинъ
смотритъ въ длинную подзорную трубу на аудиторш) -);
кромъ этого онъ могутъ создать комическую сцену, породить
комическш дlалогъ (Говорящей попугай въ „Королъ Оленъ",
корень мандрагоры въ „Турандотъ", бутылка съ водой
забвешя въ „Синемъ чудовищъ", волшебное зеркало въ
„Зеймъ, королъ духовъ", смьющаяся статуя въ томъ же
„Королъ Оленъ и т. д.). Прlемъ превращешя, обыкновенно
входящlй у Гоцци въ технику феерическаго и разсчитанный
на восторгъ и изумление зрителей, лишь однажды использо-
ванъ имъ въ цъляхъ комическаго. (Превращеше льва и
тигра въ Труффальдина и Бригеллу въ „Зобеидъ").

Обратимся теперь къ комическому пантомимы у Гоцци,

понимая подъ посл'Ьдн'кй движете, жестъ и 1а221. Тонко
разработанная и, судя по отзывамъ современниковъ, со-
вершенная техника движешя погибла вм’ЬстЬ съ посл'Ьднимъ
актеромъ импровизованной комедш. Сценарш ограничи-
ваются условными значками, которыхъ въ настоящее время
мы не можемъ дешифрировать. НапримЪръ у Гоцци мы чи-
таемъ: „Труффальдинъ разыгрываетъ небольшую народ-
ную шутовскую сценку* 8) или „зат'Ьмъ происходить по
этому поводу какая-нибудь сценка по желашю (аб агЫШо 4)“

') 2и(оlе№ сапсаИ (II Ке Сегус).
-) II Согуо.
3) II Согуо.
4) II Мозlго IигсЫпо.
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или „здъсь какая-нибудь карикатурная сцена* ] ). Комическая
значимость ловкости движешй и гимнастическихъ трюковъ
маски, соединявшей въ одномъ лицъ исскуство клоуна и
акробата, реконструируется нами лишь по отдаленной ана-
лопи съ современноъ циркомъ и кинематографомъ —этихъ
по;лъднихъ убъжищъ гротеска. Любимый прlемъ народной
комедш —сцены смятешя, суматохи, погони, ссоры, и драки,
встречается и у Гоцци. Въ „Король оленъ" „Труффальдинъ
убъгаетъ отъ преследующей его Смеральдины. Та хочетъ
итти за нимъ, онъ не позволяетъ. Разсердившись другъ на
друга и поссорившись, уходятъ". Въ „Счастливыхъ нищихъ"
„иманъ раздаетъ деньги. НишДе бросаются къ нимъ, натал-
киваясь другъ на друга. Выходить Труффальдинъ на косты-
ляхъ, которые падая производятъ смятеше и драку. Нииие
уходятъ, ссорясь между собой". Въ „Зеймъ, король духовъ"
„Дугмэ бьетъ Труффальдина палкой", въ „Зеленой птичкъ"
Тарталья гонитъ его пинками въ спину", въ „Синемъ чудо-
вищъ" „Смеральдина даетъ ему пощечину", въ „Зобеидъ"
Труффальдинъ и Бригелла. вооруженные палками, дерутся
на дуэли -); уходятъ, избивая другъ друга, возвращаются и
и снова съ дракой уходятъ". Наконецъ въ „Женщинъ—змъъ"
просто указано, что „четыре маски разыгрываютъ сцену смя-
тешя и шума" 3),

Специфическш родъ игры мимики и жеста, извъстный
подъ именемъ Iагг1 —есть определенное клише актерской
игры, законченная пантомимическая мишатюра, не имъющая
прямой связи съ главнымъ двйствlемъ. Къ такому заключе-
Нlю можно придти на основанж дошедшихъ до насъ описашй
1а221 (напр. 1а221 съ мухой, Iаг2l съ вишнями и т. д.) 4 ).

') АидеШп Веlуегсlе.
'г) Аналогическая сцена карикатурной дуэли происходить между

Бриг, и Смеральдиной въ „2еlт".
8) ипе зсепа ё1 сои(изlопе е Ш з!герШ.
4) Мысль о первоначальномъ интермедшномъ и случайномъ харак-

тере, Iаг2l подтверждаетъ слъд. ремарка Гоцци: „Здъсь ввести какую-
нибудь сценку, чтобы дать время для подготовлешя декоращи сада. Можно
также ввести Труффальдина".
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На этой канвъ актеръ ткетъ причудливыя линш движенш.
прыжковъ и жестовъ, сплетающаяся въ единый гротескный
узоръ. Сравнительно съ соттесНа йеlГ.аг*е вставные номера
(1а221) встречаются у Гоцци довольно р-вдко и то, главнымъ обра-
зомъ, въ роли Труффальдина, исполнявшейся отличнымъ
актеромъ и режиссеромъ труппы —Сакки. Ьа22l связано обык-
новенно или съ опредъленнымъ предметомъ (напр. 1а221 съ
подзорной трубой, съ охотничьими рожками, съ бутылкой,
съзеркаломъ, съаркебузомъ), или съ опредъленнымъ чувствомъ
(Iаг2l ужаса и изумлешя, Iаг2l сострадажя, Iаг2l забвешя,
Iаг2l страстнаго любовника, 1а221 отчаянья и тревоги и т. д.).
Только немнопе Iаг2l предоставлены произволу актера
(Труффальдинъ дълаетъ „различные нелъпые Iа22l"—тоНм
Iаг2l зргорозНаи, х ) „смъшные Iаггl—lаг2l гlсИсоН -), „нъ-
мые Iаг2l" Iаг2l тиИ 3), Тарталья просто „\г.гг\" и
т. д. 4 |. Изъ приведенныхъ примъровъ ясно видно стрем-
ленlе Гоцци ограничить импровизащю актера, связать 1а221
съ главнымъ дъйствlемъ и изъ акробатическаго трюка пре
вратить въ мимическую игру. Эту тенденцш можно наглядно
показать на примъръ 1а221 съ зеркаломъ, детально описан-
номъ авторомъ въ „Зеймъ, король духовъ". Волшебникъ
Зеймъ дарить принцу Суффару магическое зеркало, съ по-
мощью котораго тотъ можетъ отыскать дъвственницу. Вхо-
дить Труффальдинъ съ зеркаломъ. Смотрится въ него. Уди-
вляется, что оно потускньло. Значить онъ не дъвственникъ.
Замъчаетъ въ окнъ дочь Панталоне—Сарке. Стучитъ молча.
Знаки молчашя. Стучитъ. Молчаше, стучитъ и стучитъ.
Беретъ зеркало и становится въ различныя смъшныя позы
такъ, чтобы въ зеркалъ отразилась Сарке. Поглощенъ этимъ
занятlемъ, разъяренъ. Наконецъ, посль долгихъ усилш, это
ему удается. Зеркало остается яснымъ. Поспъшно толкаетъ
дверь. Сарке отворяетъ, онъ входить и быстро закрываетъ

] ) II Ке Сегуо.
-) Тигапёо!.
а) Ооппа Bегрепlе
4) II Ке Сегуо.
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за собой дверь. Входятъ Суффаръ и Панталоне. Труффальдинъ
изъ окна дважды смъется. Кричитъ: ку-ку! Наконецъ Сарке
взволнованная выходить изъ дому, Труффальдинъ съ важ-
нымъ видомъ ее сопровождаетъ, настойчиво держа передъ
ней зеркало и не позволяя ей отойти въ сторону. Кричитъ:
„Вотъ девственница, вотъ дъвственница!" Танцуетъ и поетъ.

Здъсь 1а221 органически входятъ въ составъ дъйствlя, и
моментъ акробатической ловкости растворяется въ сферъ
мимической игры. Сосредоточивъ въ одной сценъ рядъ 1а221,
воплощающихъ въ динамику опредъленныя чувства, Гоцци
создаетъ какъ бы раккурсъ психологическаго развитlя, пре-
творяя всъ душевныя состояшя действующего лица въ дви-
женгя. Приведу для примъра следующую сцену '). Труф-
фальдинъ-надсмотрщикъ входитъ въ подземелье, въ кото-
ромъ покорная раба Дугме должна просъять двадцать мъш-
ковъ пщеницы. Останавливается позади нея, прислушиваясь
къ Ея пънш. Съ грознымъ видомъ подходитъ къ Дугме,
издъвается надъ ней, карикатурно ее передразниваетъ. Го-
ворить, что пшеница плохо просъяна. Угрожаетъ ей, швы-
ряетъ зерна въ лицо. (Iаг2l гнъва) Чувствуетъ сострадаше,
но боится его показать (Iаг2l сострадашя). Приходить въ
бъшенство (Iаг2l ярости.) Не можетъ сдержать слезъ волне-
нlя. Мычитъ отъ ярости. Прикидывается влюбленнымъ. Смот-
ритъ нъжно, вздыхаетъ. Его вздохи, томные жесты, судорож-
ныя движенlя (1а221 влюбленности). Дугме его бьетъ. Онъ въ
отчаяньи бъгаетъ по сценъ, спасаясь отъ ударовъ (Iаг2l
отчаянья и страха). Плачетъ навзрыдъ. Входитъ принцесса.
Труффальдинъ въ негодованш бранить ее (1а221 негодовашя).
Комическая экспрессlя движенlя въ чистомъ видъ усложнена
въ этой сценъ введешемъ прlема притворства (Ппгюпе).
Неадекватность сценическаго воплощенlя (маска исполняетъ
свою роль столь неискусно, что производить на партнера
противоположное желаемому дъйствlе) въ связи съ преуве-
личенно ускореннымъ темпомъ смъны чувствъ создаютъ
психологЫчески-динамическгй шаржь. Каждое преувеличен-

г ) 2еlш е де' деш.



Ное движете немедленно превращается изъ символа пере-
живашя въ пародш на него. Этимъ пр!емомъ иарушеннаго
равнов ,Ьсlя между эмощей и жестомъ Гоцци поль-
зуется постояннно. Маск% страшно—она „убЪгаетъ крича",
„кричитъ въ ужас-Ь"; ей весело—она „вб-Ьгаетъ, распевая",
„хохочетъ во все горло"; ей грустно—она „преувеличенно
плачетъ“, „плачетъ навзрыдъ", „рыдаетъ", „разражается
ослинымъ ревомъ".

Композищя группъ въ пантомимъ у Гоцци обыкновенно
очень несложна. Наиболее удачны слъдующдя двъ комбина-
ции: въ „Зобеидъ" четыре маски удерживаютъ чудовище.
„Ихъ усилlя. Бригелла и Труффальдинъ въ за'мъшательствъ,
не знаютъ какъ его удержать. Тарталья помогаетъ Бригеллъ.
Маски держатъ чудовище, какъ быка. Новые прыжки и новое
замешательство среди масокъ". Въ „Зеймъ" волшебникъ
уводитъ къ себъ во.дворецъ прекрасную Саркё. Отецъ Ея
Панталоне падаетъ, повисая на шеъ Труффальдина съ одной
стороны. Суффаръ падаетъ, обхвативъ его шею съ другой.
Недоумвше Труффальдина. Вынимаетъ изъ-мъшка кусочекъ
сыра и друпя смъшныя вещи, подноситъ ихъ къ носу то
одного, то другого. Уходитъ маленькими шажками, поддер-
живая обоихъ".

Отмътимъ, наконецъ, что въ сферъ комическаго излю-
бленной формой Гоцци является дlалогъ, причемъ маски
обыкновенно распадаются на слъдуюцця двъ пары: Труф-
фальдинъ и Бригелла, Тарталья и Панталоне. Монологи встре-
чаются довольно ръдко, главнымъ образомъ въ роли Труф-
фальдина; совместное дъйствlе на сценъ трехъ или всъхъ
четырехъ масокъ наблюдается еще ръже.

Гораздо полнъе. чъмъ комизмъ позы и движешя, исполь-
зованъ Гоцци комизмъ слова. И здъсь онъ стоитъ на на-
родной почвъ, заимствуя изъ соттесПа йеП'агl:е средства
словесной выразительности. Маски народной комедш не
только акробаты, «о и остряки-балагуры. У нихъ—неисчер-
паемый запасъ мъткихъ словечекъ, каламбуровъ и шутокъ,
то безобидно веселыхъ, то язвительно насмъшливыхъ, то
грубо-непристойныхъ. Постепенно свободная импровизация

с-
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актера уступала мЪсто ряду клише, появлялась своеобразная
техника остроумlя, составлялись ц-влые сборники анекдотовъ,
безсмысленныхъ, но забавныхъ разсужденш, шутовскихъ дlа-
логовъ, комическихъ р-Ьчей по всякому поводу. Гротескная
амплификащя, нагромождеше нелЪпыхъ сравненш и двусмы-
сленныхъ метафоръ, натуралистическое описаше какого-ни-
будь невъроятнаго собьтя, пристрастlе къ уродливому и
грязному, преломлеше возвышеннаго въ низменномъ—вотъ
характерныя черты этого словеснаго жонглерства. Сохрани-
лись онъ и у Гоцци. Ограничимся немногими примърами.
Тарталья сообщаетъ о прибытш принцессы, наружность ко-
торой „какь проклятыя перья, какъ проклятая кровь, какъ
проклятый камень проклятаго ворона распроклятаго пу-
гала" -1). Труффальдинъ восхваляетъ старую королеву; „О
шероховатое чело, при взгляд-в на которое я блъдн'Ью; чело,
гдъ острятъ свои стрълы Любовь и Смерть. Жемчужные
глаза, свътила съ косыми лучами, молочныя губы, ръдюя
ръсницы, бълыя какъ снъгъ и эти нъкогда груди". 2 ) Онъ
же говорить о суровости китайскихъ законовъ: „Если
муха влетитъ въ сераль, ее освидътельствуютъ, и если она
окажется самцомъ —посадятъ на колъ". 3) О чудесномъ цар-
ствъ феи Керестани маска повъствуетъ такъ: „Хорошо мы
ъли, хорошо пили и спали, съ большой легкостью завя-
зывали интрижки съ придворными дамами". 4 ) Таинствен-
ный Рыцарь башни опустошаетъ городъ. Тарталья и Пан-
талоне д-влаютъ точный подсчетъ жертвъ: „68 разбойниковъ,
22 крестьянина, 15 докторовъ, 5 адвокатовъ, 14 поэтовъ и
одинъ почтенный актеръ—итого 125 человъкъ. Дъвушка,
отданная на съедете гидръ, оказалась костлявой, съ подуш-
ками вместо груди и боковъ" 5 ). Вотъ примъръ каламбура:
Тарталья: „По совъсти, хоть я и не целомудренная дъвушка,

!) II Согуо.
2) Ь'АидеШп Веlуегде
3 ) ТигапсЗоl.
4) Ьа ёоппа ЗегреШе.
6) II Моз(го IигсЫпо.
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а все-таки я себя не чувствую въ безопасности" 1). При-
меры грубаго натурализма: Бригелла описываетъ свою дочь:

„У меня есть дочь, по имени Омега, которая могла бы также
называться Ипсилонъ, т. к. похожа на самую безобразную
букву алфавита. Она сидитъ дома, ибо хрома на объ ноги.
Она крива на одинъ глазъ, горбата, больна французской бо-
лъзнью; смердитъ, съ вашего позволешя, какъ трупъ; она —

квинтъ-эссенщя больницы, кладезь нарывовъ, раковъ, флюсовъ
и гнойныхъ волдырей, центръ всъхъ уродствъ, сосудъ Пан-
доры, Къ тому же у нея такая кислота въ желудкъ, что
она могла бы съъсть собственнаго отца" -). Труффальдинъ
на вопросъ, какъ его здоровье, отвъчаетъ: „Хорошо. Моча
прозрачная. Аппетитъ всегда одинаковый днемъ и ночью,
до объда и послъ объда. Желудокъ работаетъ ежедневно
въ тотъ же часъ вполнъ благополучно, къ вашимъ услу-
гамъ" 3 ). Наконецъ, реакцш масокъ на трагическое можно
иллюстрировать следующими примерами. Послъдняя сцена
въ „Зеймъ". Всъ плачутъ. Тарталья: „Следовало бы и
мнъ изъ въжливости заплакать, но этотъ кладъ такъ воз-
буждаетъ мой аппетитъ, что я, право, не могу" 4). Или въ
„Синемъ чудовищъ"; молшя, громъ, землетрясение. Панта-
лоне: „Тарталья, хирурга, у меня головокружеше!". Тар-
талья: „Бълая мапя, бъттая мапя, Панталоне!" Бригелла'.
„Затмеше! Сражеше луны съ солнцемъ!" Грандюзную не-
пристойность соттесИа сlеll'агlе моралистъ Гоцци изгналъ
изъ своихъ фlабъ. Слъды грубаго цинизма ощутимы лишь
въ роли Тартальи 5). Вообще значеше \г.гг\ и словесныхъ
фокусовъ въ пьесахъ Гоцци прямо противоположно значе-
на ихъ въ народной комедш. Послъдняя въ конечномъ
итогъ—ничто иное, какъ пестрый дивертисментъ, состоящш
изъ разнообразныхъ номеровъ движешя и слова, слабо спа-

1) IЫё.
'-) РНоссЫ {огШпаИ. Въ подобномъ же стилъ говорить Панталоне

о Керестани въ „Боппа sегрепlе".
3) Ь'АидеШп Веlуегсlе.
4) 2еlт ге с!еlдеш.
5) Напримъръ въ „Ь'АидеШп Веlуегде", „Ооппа sегрепlе" и др.



янныхъ фабулой. У Гоцци —единое и стройное дъйствlе, на
фонЪ котораго вьется занятный арабескъ масокъ. Напри-
мъръ герой долженъ на ходу дъйствlя отыскать поюцпя
яблоки и танцующую воду. Труффальдинъ его сопровождаетъ,
и канву чудеснаго испещряетъ своими остротами и Iат.г\. Онъ
хочетъ сорвать яблоко, поющее о влюбленныхъ цушахъ.
Полагаетъ. что оно женскаго рода (первая тема для ампли-
фикации). Принеся въ сосудъ танцующую воду, онъ распро-
страняется о трудностяхъ, сопряженныхъ съ заклю.чешемъ
Ея въ бутылку, о концертахъ, которые онъ тамъ слышалъ
и т. д. (вторая тема) *). Труффальдинъ долженъ тиранить
рабу Дугмё. По этому поводу онъ можетъ разсказывать объ
изобрътенныхъ имъ пыткахъ (щиплетъ ее, рисуетъ ей усы,
запрещаетъ ей говорить), жаловаться на трудность своего
ремеспа, показывать ьублик-в свою худобу, бледность, си-
няки подъ глазами и т. д., разсуждать о томъ, позволительна
ли жестокость за вознаграждеше и восклицать: „О Неронъ,
Дюклетlанъ, Калигула, Эццелино, помогите мнъ!"

Общимъ принципомъ композицж соттесНа йеП'агге былъ
параллелизмъ дъйствlя героическаго и комическаго. Паръ
героическихъ любовниковъ(напр. Леандро и Кпариче соотвът-
ствовала пара комическихъ (напр. Труффальдинъ и Смераль-
дина), и перипетш главнаго дъйствlя транспонировались въ
плоскость комическаго, порождая сценически-эффектную па-
родш. Гоцци соблюдаетъ этотъ принципъ въ шести изъ своихъ
фlабъ 2 ) Параллелизмъ композицш сгущается иногда въ
параплелизмъ дlалога или ситуацш. Леандро (съ одной сто-
роны) горестно восклицаетъ, что его возлюбленная, прекрас-
ная Клариче, въроятно, будетъ выбрана королемъ въ жены,
и онъ останется обманутымъ. Труффальдинъ (съ другой
стороны) угнетеннный, карикатурно описываетъ красоты Сме-
ральдины. Боится, что выборъ короля падетъ на нее. Леандро

') Ь'АидеШп Веlуе.кlе.
-) Ке Сегуо, Мозlго IигсЫпо, АидеШп Веlуегсlе, 2еlт ге ёе'деш

Боппа зегрепlе и РкоссЫ (огlипаН.

НО
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жалуется на непостоянство Клариче. Труф. пародируя Леандро
говорить то же о Смеральдин-Ь. Оба плачутъ х ). Другой
примъръ. Дуэль между Алкоузомъ и Кандземой. Алкоузъ.
Не противься судьбе, Кандзема! Разбита армlя твоя. Хоть
жизнь свою спаси! Кандзема. Въроломный, измънникъ, спасай
свою. Не побеждена Кандзема! Я одна пойду противъ всъхъ
враговъ. (Нападаетъ на Алкоуза. Тотъ ее смертельно ра-
нить). Ты побъдилъ! Нътъ, не побъдилъ еще. Пусть смерть
моя будетъ торжествомъ моей собственной руки (ударяетъ
себя кинжаломъ) 2). Дуэль между Бригеллой и Смеральдиной.
Бригелла. Ну, злобная сука, остановись. Твоя царица испу-
скаетъ последнее дыхаше. Сохрани его въ своемъ животе.
Смер. Несчастная! Я пощадила твой носъ, гордись же
моимъ послъднимъ вздохомъ (нападаетъ на него. Тотъ ее
обезоруживаетъ). Бриг. Эй, кто-нибудь! Закуйте эту арапку
въ цъпь отъ камина. Смер. Хочу последовать за Кандземой
къ Вельзевулу. Позвольте мнъ прихлопнуть себя, милые
пьянчуги! а).

Разсматривая технику комическаго д!аяога вн% его
зависимости отъ главнаго д%йствlя, мы различаемъ слЪдуюшДе
основные типы 1). Д!алогъ параллельный. 06% маски разви-
ваютъ ту же тему на разные лады, постепенно усиливая
выражешя 4) Труффальдинъ и Бригелла решили покинуть
дворъ. Труф. Они тамъ были не на м%ст%. Бриг. Они тамъ
были, какъ цв%ты въ мор%, рыбы на пол%. 1руф. Какъ сыръ
въ книжной лавк%. Бриг . Какъ вода на стол% у н%мца.

Труф. Какъ актеры въ мало пос%щаемомъ театр% и т. д. °).

2) Споръ и ссора. Труффальдинъ встр%чаетъ Бригеллу и

Смеральдину. См%ется надъ карикатурно-пышнымъ нарядомъ
Смеральдины, надеющейся стать королевой. Грубо загоражи-
ваетъ ей дорогу, желая помешать Ея намеренью. Напоми-
наетъ о данномъ ему слов%. Смер. Вел%нlе короля упразд-

!) II ге Сегуо.
2) 2еlт ге йе'дегп.
3) 2еlт ге ёе'деш.
4) „ассгезсепёо зорга яиоз4о ргорозНо
5) II Согуо.
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няетъ всякlя объщашя. Труф. Онъ попросить Его Величе-
ство не обижать его. Бриг. Смъется. Его сестра претендуетъ
на престолъ и не можетъ выйти замужъ за простого пти-
целова. Начинается споръ о чинахъ и происхожденш 1). 3).
Притворство. Дlалогъ съ а райе. Волшебникъ Синадабъ
бранить своихъ министровъ Панталоне и Тарталью. Тъ
боятся, какъ бы онъ не превратилъ ихъ въ звърей. Си на-
дабъ нерадивые слуги! Само небо видно ръшилэ васъ по-
карать. Тарт. (въ сторону). Опять онъ со своимъ небомъ.
Кажется, у меня ноги уже превращаются въ копыта буйвола.
Пант. (въ сторону) Ой, я чувствую, что обрастаю шерстью.
Навърное я превращусь въ носорога. Синадабъ. Ступайте,
несчастные! Тарт. Приказание Вашего Величества будетъ
исполнено (въ сторону). О Сатана! Лучше бъ ты меня по-
тащилъ въ свое жилище, чъмъ въ этотъ проклятый городъ
Самандалъ. Пант. (въ сторону) О земля! И ты не раз-
верзнешься? (Синадабу) Повинуюсь Вашему Величеству 2).
4) Агнищя. Прlемъ узнавашя въ планъ комичечкаго встре-
чается у Гоцци всего одинъ разъ. Бригелла при видь Сме-
ральдины чувствуетъ волнеше въ крови. Бриг. Красавица,
какъ ваше имя? Смер. Смеральдина, господинъ мой. Бриг.
Мужайся, Бригелла. А откуда вы? Смер. Изъ Бергамо, ваше
превосходительство! Бриг. Вотъ оно! Вотъ оно! А нътъ ли
у васъ родинки на животъ? Смер. Что онъ—астрологъ?
Да, ваше Ыятельство, лилового цвъта. Бриг. О роковая
родинка! Ваша фамилlя, живъй! Смер. Менарелла, Ваше
Высочество, Менарелла. Брггг. А знаешь кто я —я Бригелла
твой братъ! Смер. О дорогой Бригелла, о дорогой братъ, и
т. д. 3 ) 5) Хитрость. Действующее лицо подъ видомъ во-
просовъ .выдаетъ всъ свои тайны. Принцъ Узбекъ, переодътый
иманомъ, говорить нищему Труффальдину, что у него видъ,
плута. Труф. Да простить ему небо, онъ не уважаетъ

1 ) II ге Сегуо.
-) 2оЬеlсlе. Тотъ же прlемъ въ дlалогъ Дерамо и Тартальи въ Се

сегуо.
3) Мозlго IигсЫпо.
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истинной добродетели. Узбекъ это брюхо и борода—при-
ставныя. Труф. Какая злая душа открыла ему всю правду?
Узб. Ему это сказали боги Аполлонъ и Бельфагоръ. Труф.
Его изумлеше. А не сказали ли они ему случайно, что его
зовутъ Труффальдинъи что онъ изъ Бергамо? Узб. Конечно.
Труф. И что онъ незаконный сынъ сыщика и торговки съ

площади? Узб. Да, и что мать носила его въ животъ девять

мъсяцевъ, прежде чъмъ родить.
Труф. Изумлеше. А не сказали ли они ему, что онъ

былъ на галерахъ, б-Ьжалъ оттуда, обошелъ весь свЪтъ и
т. д. *•). 6) Контрастъ. Слова одной маски производятъ на
другую впечатл'Ьше противоположное ожидаемому. Панта-
лоне. Тутъ мы все разревелись, какъ дети. Тарталъя.
Разревелись? Почему? Пант. Прежде всего узнайте, что
чудовище зовется Дзелоу. Тарт. Ну, Дзелоу это у меня
вызываетъ скорей смехъ, чемъ слезы. Пакт. Во-втсрыхъ,
оно говорить какъ Цицеронъ. Тарт. Отлично. Это меня немного
удивляетъ, но не огорчаетъ. Пант. Въ-третьихъ, король
Фанфуръ решилъ отрубить ему голоьу. Тарт. Охъ, вы умо-
рите меня! Пант. Если бы вы слышали речь чудовища
вы бы тоже заплакали. Тарт. Что же оно сказало? (зеваетъ) -)

Приведенными примерами не исчерпывается, все
богатство д!алогической техники Гоцци. Изъ согпшесИа беll агlе
онъ умелъ выбрать все наиболее сценически-действеннсе и
художественно-доброкачественное. Перенеся въ свой театръ
целый рядъ драматическихъ пр!емовъ народной комедж, онъ
облагородилъ ихъ, очистилъ отъ тривиального и обсценнаго,

наполнилъ легкимъ, непринужденнымъ юморомъ и темъ са-
мымъ сделалъ ихъ прlемлемыми для своей изысканной и
изящной аудиторж. Задумавъ возродить обветшалую и забы-
тую сотгпесИа беИ’агРе, Гоцци на самом ь деле изъ Ея облом-
ковъ построилъ свое собственное, новое здаше - „депеге
йаЬезсо".

I

') РllоссЫ (огlипаЦ.
2) Моз(го 4игсЫпо.
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Чрезвычайно важную роль въ фlабахъ Гоцци играетъсатира и пародlя. О первой уже было писано; намъ остается
сказать несколько словъ о второй. Въ области стилистиче-ской пародш Гоцци достигаетъ исключительной виртуозности
и съ помощью едва замътнаго преувеличешя вскрываетъ всЬдиссонансы и дефекты даннаго стиля.

Вотъ напримъръ пародlя на торжественный и тяжело-
въсный эндекасиллабъ академическихъ эпическихъ поэмъ:

„Когда народъ внимательной толпою
„Въ роскошномъ храмъ брачнаго обряда
„Нетерпъливо ждалъ и жрецъ готовилъ
„Треножникъ, Милло за руку Армиллу
„Держалъ и т. д. *).

Вотъ Труффальдинъ разсказываетъ о происшедшихъ со-бытшхъ слогомъ народной сказки, повторяя формулы „Такъбыло дъло, государь мой,- или „Ужъ такъ хороша, что нивъ сказкъ не сказать, ни перомъ не описать'•', или „Шлиони шли, бъжали они, бъжали" и т. д. 2 ).
Вотъ газетчикъ выкрикиваетъ ни площади: „Новое, по-дробное и правдивое извъщеше, описывающее и выясняющее

большое кровавое сражеше. имъвшее мъсто такого-то числа,такого-то года, подъ стънами богоспасаемаго города Тиф-
лиса" и т. д. 3).

Смеральдина, выучившая наизусть „Аггтиаа" Тассо и„Разlог пою" Гварини, выражается въ стилъ аркадскихъпасгушковъ „Ахъ, ахъ, тиранъ! Какой вопросъ жестокш Я
завоёвана тобой. Жестокш, что сказалъ ты? Въ моей гор-тани—море любви и самыхъ сладкихъ чувствъ" 4).

Далъе, пародируется стиль рыцарскихъ романовъ, без-смысленная витlеватость ' салонныхъ комплиментовъ, тор-

5 ) И СОГ7O.
2) „е сиз!, зlог тlо ЬепедеПо'. Ьа рш Ьеllа соза сЬе з! розза уескге

гоп йие! оссЫ", „Есогпесогп, е саттта е саттта" (Ооппа ЗегреШе).б ) Ооппа зегрепlе.
4) II Ке Сегуо.
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жественный слогъ р-Ьчи посла, языкъ придворныхъ мадри
галовъ, напримъръ:

„Жадное пламя,
„Ты освътило
„Всю мою душу,
„Испепелило!
„Лучше жилось мнъ
„Въ полномъ незнаньи
„Ахъ, Тартальона,
„Гдъ жъ объщанья? х)

Но главное мъсто отведено пародш на трагико-героиче-
СКIЙ стиль Кьяри и его школы. Сцена любовнаго сбъяснешя
и сцена ревности, проведенныя въ тонъ патетической тра-
гедш —наиболъе удачныя изъ всъхъ пародш Гоцци а ). На-
конецъ, двъ фlабы (Ке Сегуо и АидеШп Веlуег<lе) цъликомъ

построены на перебоъ стилей —героической трагедш и сот-
тесНа сlеП'агl:е. Въ „Зеленой птичкъ" король Тарталья
восклицаетъ:

О Юпитеръ, о Меркурж, о Сатурнъ! О Небо—ты глухо!
„ Пойду воткну себъ вертелъ въ брюхо.

Отъ пародш на современность недалеко до введешя этой
же современности въ составъ фантастически пьесы. Кромъ
венещанца Панталоне и бергамасца Бригеллы, принимающихъ
участlе въ чудесныхъ и таинственныхъ происшествlяхъ, Гоцци

иногда выводить на сцену старыхъ знакомцевъ публики:
разсказчиковъ Чиголотти и Каппелло, газетчика съ площади
св. Марка, статуи мавроеъ въ Венецш, статую изъ Тревизо
и т. д. Тогда на мгновеше уничтожается рама, собьтя на
сценъ оказываются одной категорш съ собьтями на
щади и въ лицъ Панталоне зритель самъ превращается въ
действующее лицо, бесъдуетъ со сказочными принцессами,
читаетъ нотащи сказочнымъ принцамъ, боится чудовищъ и

') Ь'АидеПш Веlуегсlе.
-) Труфальдинъ и Гулинци въ .Мобlго IигсЫпо
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подсмъивается надъ чудесами и загадками. Маски своимъ
сомнъшемъ, ирошей и насмъшливымъ недовърlемъ къ чу-
десному и героическому утверждаютъ ихъ реальное бьте.
Въ лицъ Панталоне самъ авторъ ставить себя внъ своего
произведешя и, сбитый съ толку запутанностью и неправдо-
подобlемъ фабулы, говорить: „Я видълъ на своемъ въку
столько невьроятныхъ происшествш, что теперь во всемъ
сомнъваюсь и ничему не удивляюсь. Все можетъ быть, все
можетъ быть!" или „Въчно эти тайны! Въчно эти загадки!
Если я сейчасъ не лопну, значить никогда не помру". Дать
проэкщю фантастическаго въ воспрlятш современнаго чело-
века, „очевидца" —есть самый върный способъ повысить
эмоцюнальное довърlе зрителя къ зрълищу. Тамъ, гдъ гиб-
нетъ реалистическое правдоподобие, торжествуетъ правдопо-
добlе театральное. Волна театральности со сцены разли-
вается по зрительному залу, подчиняя ее своему ритму,
своимъ законамъ, своимъ условностямъ; зритель, эмоцю-
нально возбужденный, осыпаетъ бранью и гнилыми яблоками
злодъя, встазляетъ свои реплики въ монологъ маски, осви-
стываетъ злого волшебника, требуетъ воскрешешя убытыхъ.
Онъ становится ребенкомъ, и какъ ребенокъ относится къ
своей игръ вполнъ серьезно.

К. МОЧУЛБСКIЙ.
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КЪ ВОЗОБНОВЛЕНИЮ „ГРОЗЫ" А. Н. ОСТРОВСКАГО
НА СЦЕНЪ АЛЕКСАНДРИНСКАГО ТЕАТРА.

Р-ЬЧЬ РЕЖИССЕРА КЪ АКТЕРАМЪ.

(Посвящается Е. Н. Рощиной-Инсаровой)

Господа!
Обходя съ большою осторожностью рифы публицистиче-

ской критики, я отыскивалъ для Васъ тъ строки о „Грозъ"
перваго спектакля, которыя помогли бы Вамъ почувствовать

тонъ тогдашней игры, подарившей Островскому успъхъ въ
вечеръ 2 декабря 1859 года. Не для того, чтобы Вы
рабски подражали прlемамъ игры актеровъ того времени,
приглашаю я Васъ вмъстъ со мною перелистать забытыя
страницы „общественныхъ разъяснителей" того времени.

Мнъ хочется, чтобы описания и критика послъднихъ могла

помочь Вамъ вызвать своего рода видъше того спектакля.
Можетъ быть, оно создастъ въ процессе Вашихъ творческихъ
искашй своеобразное построеше сравненш того, что хотъли

изобразить тогдашше актеры, съ тъмъ, что возникаетъ

теперь въ Вашей фантазш.
Аполлонъ Григорьевъ *) отмътилъ, что на первомъ пред-

ставленш „Грозы" въ Петербурге была налицо „неизбгьж-

*) Въ этой ръчи вездъ, гдъ я цитирую Аполлона Григорьева, я при-
вожу мъста: 1) изъ его писемъ къ И. С. Тургеневу послъ .Грозы*

Островскаго и 2) изъ его статьи: „О комедlяхъ Оотровскаго и ихъ зна-

ченш въ литератур* и на сцень".
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пая (хотя значительно меньшая противъ обыкновенгя)
фальшь, пугающая резкость Александринскаго выпол-
нения ".

Эти строки обязываютъ Васъ, господа, быть настороже.
Мало кому известный въ то время, но давили весьма верную
оцънку „Грозы", „Театральный и музыкальный въстникъ" *)
пишетъ: „г-жа Левкъева (Варвара) и г. Горбуновъ (Кудряшъ)
исполняли свои роли необыкновенно колоритно, съ малгьй-
шими оттгьнками народности'.

Не будь у насъ свъдъшя о „пугающей ръзкости Але-
ксандринскаго выполнешя", мы бы все равно натолкнулись
(въ томъ же „Театральномъ и музыкальномъ въстникъ")
на предостерегающую оговорку такого содержашя: „...въроли
г-жи Левкъевой мы находимъ одну общую невърность: она
изобразила, по внъшности, женщину градусомъ ниже поло-
жения дочери богатой купчихи, нравственный же харак-
теръ удержанъ былъ върно".

Васъ, господа, удивляетъ, почему свое обращеше къ Вамъ
я началъ съ такого эпизодическаго момента изъ „Грозы", какъ
любовное объяснеше Варвары и Кудряша во 2-й картинъ
Што дъйствlя. Но это станетъ понятнымъ послъ, когда я
вмъстъ съ Вами разберусь въ нъкоторыхъ догадкахъ отно-
сительно этой картины (именно этой), вызвавшей взрывъ
восторга въ тогдашнемъ зрительномъ залъ.

Горбунова, составившаго себъ, въ концъ концовъ, славу
замъчательнаго разсказчика и сочинителя маленькихъ быто-
выхъ сценокъ, я ръшаюсь взять подъ подозръше въ каче-
стве исполнителя Кудряша. Мнъ хочется угадать: владълъ
ли этотъ актеръ языкомъ Островскаго такъ, какъ владъла

*) 6 дек. 1859 г., № 48.
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и владЪетъ имъ до сего времени въ совершенстве О. О.

Садовская? (Вы можете и теперь еще проверить—сколь образ-
цово разговорное мастерство этой замечательной артистки).
И не обращалъ ли Горбуновъ языкъ Островскаго въ тотъ

„пейзански! жаргонъ", за который преследовала Остров-

скаго тогдашняя критика и въ которомъ такъ виртуозенъ
былъ Горбуновъ въ сценкахъ собственнаго сочинешя?

Языкъ Островскаго тъмъ труденъ, что онъ звучитъ со
сцены нестерпимымъ для слуха жаргономъ въ томъ случае,
когда актеръ начинаетъ отыскивать и подносить (съ особен-

ными подчеркивашями) отдъльныя диковинныя выражешя и

чудныя словечки, совершенно не пытаясь овладеть строемъ
ръчи драматурга въ цъломъ и совсъмъ не умъя синтетически

собирать слова въ своеобразную прозаическую мелодш.

Надо бы Вамъ предварительно узнать —какъ Аполлонъ
Григорьевъ въ „Обозръши отношенш литературы нашей къ
народности", различаетъ два вида народности, тогда бы Вамъ
сразу стало яснымъ, къ-чему ведетъ утверждеше мое, что

актеры всегда готовы попирать элементы подлинной народно-
сти (пагюпаПг.ё) ради элементовъ такъ называемой Миёгагиге
рориЫге. Другой вопросъ: можно ли актеровъ винить въ
этомъ? Вы увидите, что нельзя. Окиньте стремительнымъ взгля-

домъ течете драматурпи второй половины прошлаго въка.

Море второстепеннаго заслонило собою все, немногое по

количеству, но по качеству замечательное, что дала русскому

театру драматическая литература 30-хъ и 40-хъ годовъ.

„Борисъ Годуновъ" Пушкина уступилъ дорогу трилогш графа

А. К. Толстого, Островскш раздълилъ успъхъ съ Потъхинымъ
и Красовскимъ („Женихъ изъ ножевой лиши"), Гоголь пред-
ставленъ былъ однимъ,, Ревизоромъ". да и то публика поспе-
шила часть своего внимашя оторвать отъ него въ сторону
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Сухово-Кобылина (да не того, кто такъ ярко сказался въ
„Смерти Тарелкина", а того, кто такъ доступенъ въ „Свадьбъ
Кречинскаго"), „Маскарацъ" и „Два брата"—Лермонтова не
исполнялись совсъмъ (можно ли считать два-три спектакля
въ полстолътlя?). Таланты породили толпу подражателей.
Эпигоны пришлись по вкусу театральному залу.

Актеръ, заучивающш рядъ текстовъ, гдъ на одинъ под-
линный приходится девять поддълокъ, невольно тупитъ свой
языкъ, теряя слухъ на воспрlятlе тонкихъ поворотовъ ръчи
и вкусъ къ особенностямъ въ разстановкъ словъ. Актеръ
мало-по-малу отучается отъ мастерства передавать устами
своими ритмически-тонкую музыку подлинныхъ мастерозъ
слова. Можно ли требовать отъ актера умъшя обращаться
съ элементами подлинной народности въ текстахъ, ему пре-
доставляемыхъ, если театральной литературы скупщики (на-
чальники репертуара), научаюшде актеровъ „по одежкъ про-
тягивать ножки", подсовывали актерамъ однъ плохая одежки.

Такъ было въ 50-хъ годахъ. Со сцены звучитъ „неизбеж-
ная фальшь" (на первомъ спектакль „Грозы" значительно
меньшая противъ обыкновешя, но все же звучитъ). Позже
фальшь эта укръпляется еще прочнъе, и мы становимся
свидетелями такого исполнешя, напримъръ, „Власти тьмы"
гр. Л. Н. Толстого, отъ котораго зрители бъгутъ вонъ изъ
драматическаго театра подъ крылышко фарса и театровъ
мишатюръ.

Еслибы элементы преемственности, сцъпляюппе рядъ теа-
тральныхъ поколънш, пришли къ Вамъ по тому горбатому
мосту (во вкусъ старо-китайскихъ мостовъ), который переки-
нулсясъ берега на берегъ лишей радуги, безъ всякой опоры
посрединъ. Еслибы Вы, господа, могли (какимъ только чудомъ?)
унаслъдовать только ту манеру словопроизношешя, которая
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кръпла (могла-ли она кръпнуть?) въ упражнение надъ

текстами театровъ Пушкина, Гоголя, Лермонтова, Остров-

скаго. Тогда мнъ не пришлось бы такъ долго останавли-
ваться на эпизодическомъ моменте спектакля 2 декабря

1859 года Ваши ближайипе предшественники испортили кра-

соту моста, они изломали линю радуги: они опустили еще

одинъ „быкъ" посредине, они опустили основы его въ дебри

бытового театра. Какlя же это дебри бытового театра? А тъ,

гдъ царили похожее на „заъзжихъ иностранцевъ, представляв-

шихъ публикъ свои записныя книжки, куда внесены чудныя,

странныя ръчи, описашя чудныхъ, странныхъ нравовъ..." Это—-

.писатели изъ народнаго быта". Это тъ, кто .спеЩально

посвятилъ себя воспроизведет*) быта въ литература.
Въ жизни искусства театра вступаетъ въ силу жанризмъ,

противоръчащш всякому понятно объ искусств*, но публикъ

пришедипйся весьма по вкусу. Потъхинъ, публикъ въ угоду,

въ пьесъ „Людской судъ -не Божш" низводитъ типъ Ру-

сакова („Не въ свои сани не садись" Островскаго) въ

жанръ. Не такъ ли и Левкъева низвела въ жанръ образъ

Варвары, изобразивши ее, по внъшности, женщиной градусомъ

ниже своего положения дочери богатой купчихи?
Не замътно. для самого себя подошелъ я къ больному

вопросу о бытъ, который все еще не перестаетъ быть во-

просомъ. Но не кажется ли Вамъ, господа, что нескончаемый

спорь о бытовомъ театръ легко было бы сдвинуть съ мер-

твой точки, еслибы кто-нибудь хоть разъ лишь толково

открылъ передъ спорящими ту разницу, которую достаточно

убедительно выяснилъ Аполлонъ Григорьеву ставя Остров-

скаго внъ круга жанристовъ въ родъ Потъхина и Григоро-

вича Но вы замътьте, господа,—теперешше апологеты бы-

тового театра упорно тащатъ Островскаго обратно въ этотъ
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кругъ. Не оттого ли споръ нашъ о бытовомъ Островскомъ
безконеченъ? Внимашю Вашему я предложу лишь два ма-ленькихъ осколка изъ утвержденш Ап. Григорьева по адресуОстровскаго (мотивацш Вы просмотрите въ его статьяхъ):

1) „Его (Островскаго) типы—«г жанръ, не специальность бытане мужики, не бабы; хотя по м-Ьстамъ, гдЪ это нужно, мужики, дажееще спещальн-Ье: ямщики,—бабы разнаго рода; бабы халды, бабы пла-кучая, являются у него оъ своею особенной фиэюномеей. У него рус-ски люди и руссщя женщины въ ихъ наиболее общихъ опредфлешяхъ
въ ихъ существенныхъ чертахъ являются какъ типы, а не какъ жанръ"’

2) „ Бытъ (у Островскаго), составляющей фонъ широкой картины
ВЗ" Ъ не сати Р ически, а поэтически « религгозньшь1 1- т 1» N ■*культомъ существенно народного'.

Таюя раздумья о бытовомъ не тревожили бы меня еслибы вечеръ 2 декабря 1859 года не явилъ собьтя весьма
прискорбнаго. За взрывомъ восторга, вспыхнувшаго послъ2-ой картины Ш-го дъйствlя, воцарился въ зрительномъ
зал* холодъ, и успъхъ пьесы постепенно падалъкъ концу ЕяСвоеобразность постройки „Грозы въ томъ, что высшуюточку напряжешя даетъ Островскш въ IV актф. (а не во2-й к. Н-го д.), и усилеше отмечено въ сценарии не посте-пенное (отъ П-го д. черезъ Ш-ье къ IУ-му), а толчкомъвърнъе—двумя толчками: первый подъемъ указанъ во II дъй-ствш, въ сценъ прощашя Катерины съ Тихономъ (подъемъ
сильный, но еще не очень *), а второй подъемъ (очень"

) „Катерина любитъ (Бориса), но она не допускаетъ мысли сдълатьсяневерной своему мужу; она трепещетъ при сознанш въ себъ какой-тослабости предъ требовашями сердца, и даже, чтобы удалить отъ себявсякую возможность преступлен!*, она насилуетъ свою волю желаяпробудить въ себъ чувство любви къ мужу". („Театр, и „уз въстн " '6 дек. 1859, № 48). Вотъ на какихъ эмошяхъ построена волнующаясила этой короткой сцены П-го д. .Грозы".



сильный, —это самый чувствительный толчскъ) въ IУ-мъ дъй-
ствlи, въ моментъ покаяния Катерины.

Между этими двумя актами (поставленными будто на
вершинахъ двухъ неравныхъ, но остро устремляющихся
вверхъ, холмовъ) Ш-ье дъйствlе (съ объими картинами)
лежитъ какъ бы въ долинъ.

Островскому надо провести зрителя не только по пути
сюжета (то, что Варвара втискиваетъ Катеринъ ключъ отъ
калитки, то, что Варвара зоветъ Бориса притти въ оврагъ
за Кабановымъ садомъ, то, что Катерина „кидается къ Бо-
рису на шею", все это рядъ рычаговъ для быстротечности
событш), но Островскому надо еще и подготовить зрителя
къ тому, чтобы моментъ высшаго напряжешя драмы (сцена
покаяшя IV дъйствlя), когда гроза и геенна огненная ужа-
саютъ Катерину своими зловъщими предзнаменовашями,
принятъ былъ зрителем.ъ во всей полнотъ. И Островскш
върно дълаетъ, ведя зрителя отъ П-го дъйствlя къ Г7-му
по новому пути таинственнаго, который онъ прокладываешь

во времени, отведенномъ двумъ картинамъ Ш-го дъйствlя,
когда царятъ на сценъ сумерки и ночь, когда заглушённые

голоса шепчутъ: „точно я сонъ какой вижу", „поди прочь,
окаянный человъкъ!" и еще многое въ этомъ родъ.

Никто до Аполлона Григорьева, ни послъ него не оста-
навливался на таинственномъ въ творешяхъ Островскаго.

Въдь это по истин* страшная, затерявшаяся гдл-то и когда-то

жизнь, та жизнь, въ которой разсказывается серьезно, какъ въ „Грозъ"

Островскаго, чтэ .эта Литва, она къ намъ съ неба упала", и отъ ко-

торой, затерявшейся гдгъ-то, когда-то, отречься намъ нельзя безъ
насилlя надъ собою, противоестественнаго и потому почти преступ-

на™ ...
Да, страшна эта жизнь, какъ т'айна страшна, и, какъ тайна

же, она манитъ насъ, и дразнитъ, и тащитъ". „Горькое и трагическое,

но ... не сатирическое лежитъ" (въ цъломъ рядъ комедш Островскаго)

ИЗ
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въ идеъ нашей таинственной и какъ тайна страшной, затерявшейся

гдгъ-то, когда-то жизни".
„Самодурство, это только накипь, пъна, комическш осадокъ; оно,

разумеется, изображается поэтомъ комически, —да какъ же иначе его
и изображать? —но не оно ключь къ его создашямъ. Для выражешя

смысла всъхъ этихъ, изображаемыхъ художникомъ съ глубиною и со-
странныхъ, затерявшихся гдп-то и когда-то, жизненныхъ

отношенш слово само<)у)>ство слишкомъ узко, и имя сатирика, обли-

чителя, писателя отрицательнаго *), весьма мало идетъ къ поэту, ко-
торый играетъ на всъхъ тонахъ, на всъхъ ладахъ народной жизни,
который создаетъ энергическую натуру Нади, страстно-трагическую

задачу личности Катерины, высокое лицо Кулигина..."

Сцену Кабановой съ веклушей въ 1-й картинъ Ш-го д.

пришлось бы выбросить, какъ задерживающую течеше собы-
тш, если бы въ ней не было того таинственнаго, что соста-
вляетъ основное настроение въ музыкъ всего этого переход-
наго звена пьесы (111 д. съ объими картинами).

.Суетный народъ, матушка, Мареа Игнатьевна, вотъ онъ ибъгаетъ.
Ему представляется-то, что онъ за дъломъ бъжитъ; торопится, бьд-

ный, людей не узнаетъ, ему мерещится, что его манитъ нъкто; а при-
детъ на мъстс-то, анъ пусто, нътъ ничего, мечта одна. И пойдетъ въ
тоскъ. А другому мерещится, что будто онъ догоняетъ кого-то знако-
маго. Со стороны-то свъжж человъкъ сейчасъ видитъ, что никего нътъ;
а тому-то все кажется отъ суеты, что онъ догоняетъ".

Такое же настроеше таинственнаго создаетъ и другой
разсказъ беклуши, о видънш, и сами сумерки, и разговоръ
Бориса съ Кулигинымъ. „Тишина, воздухъ отличный, изъ-
за Волги съ луговъ цвътами пахнетъ, небо чистое...

Открылась бездна звъздъ полна,
Звъздамъ числа нътъ, безднъ—дна".

*) ВпослъдствЫ мнв придется сдълать экскурсъ на тему „Гоголь и
Островскш", выдвинутую Ап. Григорьевымъ, т. к. эта тема можетъ по-
мочь выясненш манеры изображешя, необходимой актерамъ, берущимся
за исполнете Островскаго.



Варвару авторъ выводить на сцену закутанной въ пла-
токъ (будто въ маскъ), такъ что только голоса звучать изъ
темноты: „Знаешь оврагъ за Кабановымъ садомъ?—Знаю. —

Приходи туда ужо попозже. —Зачъмъ?—Какой ты глупый.
Приходи: тамъ увидишь зачъмъ".

Картина 2-я Ш-го д. является продолжетемъ той же
ночи. И въ первыхъ двухъ словахъ Кудряша „нътъ никого"
слышится та же ритмическая волна той-же таинственности.
Затъмъ и унылая пъсня „Какъ донской-то казакъ, казакъ
велъ коня поить..." Но какъ должны заплестись два юныхъ
голоса (Кудряша и Бориса) въ дуэтъ о любви, чтобы не
прозвучали вульгарно слова: „смирёнъ, смирёнъ, а тоже въ
разгулъ пошелъ" (не сбились бы на „пейзанскш жаргонъ").
Чтобы не нарушена была таинственная тишина, уготованная
для дlалога двухъ влюбленныхъ, съ ихъ метаньями отъ по-

цълуевъ къ лепету о смерти и отъ радости къ слезамъ,
какъ произнесутся исполнителемъ роли Кудряша всъ эти
фразочки: „а у меня ужъ тутъ мъсто насиженное", „горло
перерву", „у насъ насчетъ этого слободно", „ну, честь
имъемъ проздравить", .значить, у васъ дъло на ладь

идетъ".

„Малъйцпе оттънки народности", данные въ текстъ
драматурга, еще не даютъ права'актеру давать „малъйапе

оттънки народности" въ игръ съ подчеркивашями словечекъ,
ибо въ театръ является еще одинъ, кто будетъ подбрасы-

вать свое топливо въ этотъ костеръ, питаемый топливомъ
драматурга и актера. Еще одинъ это—зритель. Надо же
знать, кто онъ, этотъ господинъ, какъ падокъ онъ на жанръ,
на всякая диковинныя фразы, на веяюя чудныя словечки.
Этотъ господинъ не умъетъ жить въ зрительномъ залЪ
безъ руководителя. Оркестру нуженъ дирижеръ (ихъ не че-

т
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тыре тамъ, какъ въ квартетъ). Публикъ нуженъ клакеръ
(ихъ не четыре, ни шесть, ни восемь, ни двенадцать, какъ
на сценъ). А коли не подсаженъ клакеръ, смотрите: осто-
рожнее управляйте всъми рычагами театральныхъ машинъ
и 'театральныхъ акцентировокъ Вашихъ, чтобы не сбить
зрителя съ толку и чтобы не сбиться Вамъ самимъ.

Смотрите: „Островскш въ личности Петра Ильича *)
тронулъ несколькими художественными чертами раз-
машистую до безпутства ширину русской натуры", а „г. По-
тъхинъ поэтически, хотя только слегка тронутый поэтомъ
типъ Петра Ильича изуродовалъ въ неумномъ мужикъ, три
акта пьянствующемъ и наконецъ въ четвертомъ доходящемъ
съ пьяныхъ глазъ до уголовщины въ драмъ". Будьте,
господа, осторожны. Передъ Вами задача: размашистая
широты трогать художественными чертами такъ, чтобы не
дать зрителю любимаго имъ жанра, чтобы сковать его въ
созерцанш „ночи свидашя въ оврагъ, дышущей близостью
Волги, благоухающей запахомъ травъ широкихъ Ея луговъ",
но вотъ главное:) „звучащей „забавными" тайными ре-
чами, полной обаятя страсти глубокой и трагически
роковой".

Успъхъ спектакля 2 декабря 1859 года падалъ къ концу.
Развъ могло бы это случиться, если-бы кто-то не помъ-

шалъ прозвучать этимъ тайнымъ ръчамъ наканунъ траги-
чески рокового, которое въ „Грозъ" Островскаго во всей
силъ разражается въ собьтяхъ IУ-го дъйствlя?

ВС. МЕЙЕРХОЛЬДЪ

(продолжеше слЪдуетъ).

*) ,Не такъ живи, какъ хочется".
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Близка студеная пора:
Вчера съ утра

Напудрилъ крыши первый иней.

Жирнъй вода озябшихъ ръкъ,
Повалитъ снъгъ
Изъ тучи медленной и синей.

Такъ мокрая луна видна

Намъ изъ окна,
Какъ будто небо стало ниже.
Охотникъ въ календарь глядитъ

И срокъ спъдитъ,
Когда-то обновить онъ лыжи.



Любви домашней торжество
Намъ Рождество

Приносить прелесть дътской елки.
По озеру визжать коньки,
А огоньки
На въткахъ, словно Божьи пчелки.

Весь долпй, комнатный досугъ,
Мой милый другъ,
Развеселю я легкой лютней.
Настанетъ тихая зима:
Поля, дома

Милъй все будетъ и уютнъй.

М. кузминъ.
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КАРЛО ГОЦЦИ —ПОЛИТИКЪ ИЛИ ХУДОЖНИКЪ?

(По поводу статьи А. А. Гвоздева „Общественная сатира Карла Гоцци и ).

Современная научная критика постепенно разрушила хо-
дячее представление о графЪ Карло Гоцци, какъ о мистика
и духовидц'Ь типа Гофмана. Какъ всегда, однако, справед-
ливо обоснованное критическое направлеже мысли въ своемъ
естественномъ развитии приняло формы нисколько преуве-
личеннаго научнаго скептицизма. Уже Саймондсъ, тонк!й
знатокъ итальянской культуры, говорить, въ предисловии къ
английскому переводу „Безполезныхъ Записокъ", объ обще-
ственно-политическихъ взглядахъ Гоцци: „Фlабы, несмотря
на свою фантастическую форму, были создашемъ аристократа-
консерватора, желавшаго сразиться за импровизованную ко-
медш, которая представлялась ему особой славой итальянскаго
народа". И дальше: „Это искусство не было выражешемътвор-
ческаго инстинкта, создающего новый типъ драмы исключи-
тельно ради его красоты и фантастической прелести, но тво-
решемъ воинствующаго и сатирическаго ума, вскормлен-
наго иронической литературой XVI в'Ька". При этомъ, однако,

какъ критикъ осторожный, Саймондсъ не придаетъ этимъ
общественно-политическимъ симпат!ямъ Гоцци значешя исклю-
чительнаго или даже первенствующаго. Онъ сравниваетъ
Гоцци съ Аристофаномъ. „Фlабы были его „Облаками",
„Осами" и „Птицами", Гольдони и Шари —Еврипидомъ и
Агаеономъ, портящими золото старой комедш грубымъ реа-
лизмомъ, ложнымъ паеосомъ и рыночной риторикой. Руссо,
Вольтеръ, Гельвецш, французск!е философы были для него
Сократомъ и софистами". Изъ этого сравнения ясно, что
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политический консерватизмъ Гоцци отступаетъ для Сай-
мондса на заднж планъ: онъ говорить о консерватизмъ
культурномъ, о борьбъ за традицюнныя и исторически сло-
жившlяся культурныя цънности противъ рацюналистовъ и
скептиковъ („софистовъ") и о художественномъ консерва-
тизмъ, предпочитающемъ старинную народную комедш „гру-
бому реализму", ложной „риторикъ", напыщенному „паеосу"
современныхъ драматическихъ произведена.

Не такъ поступаетъ молодой русскш изслъдователь,
А. А. Гвоздевъ, идущж въ своихъ работахъ о Гоцци по
стопамъ новъйшей позитивной критики, но увлеченный въ
томъ же направленш гораздо дальше своихъ предшествен-
никовъ. Для А. А. Гвоздева представляется возможнымъ го-
ворить по поводу „фlабъ" объ „общественной сатиръ Карла
Гоцци": такъ озаглавлена его интересная статья на эту тему
въ „Съверныхъ Запискахъ" (октябрь 1915). Гоцци, по мнънш
нашего критика, прежде всего—носитель классовой, аристо-
кратической и консервативной психолопи венещанскаго дво-
рянства эпохи падешя республики. „Аристократъ графъ Гоцци
задумываетъ грандиозный походъ противъ всъхъ началъ осво-
бодительной философш, во имя защиты традицюнныхъ ари-
стократическихъ идеаловъ". „Въ борьбъ съ вольтерlанствомъ
въ Италш стропи консерваторъ Гоцци мобилизуетъ всъ свои
таланты". При разсмотрънж психологическихъ источниковъ
художественнаго творчества Гоцци А А. Гвоздевъ предлагаешь
исходить изъ его политического консерватизма.

По отношенш къ этому утвержденш мы считаемъ необ-
ходимымъ настаивать на строгомъ различенж двухъ совер-
шенно раздъльныхъ умонастроенж —консерватизма культур-
ного (т. е. любви и признашя исторически сложившихся,
традицюнныхъ религюзныхъ, моральныхъ, бытовыхъ цен-
ностей) и консерватизма политического, какъ это и было
сдълано нами по поводу статьи Саймондса. Нельзя отрицать
глубокаго психологическаго значешя культурнаго консерва-
тизма или традиционализма Карла Гоцци. Въ эпоху торже-
ства рацюналистической философш, индивидуалистической
морали, всеобщаго жизненнаго скептицизма, онъ боролся за
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традишонныя и „старомодный" культурный ценности, и по-
тому, въ культурномъ отношенш, онъ могъ казаться „кон-
серваторомъ". Такъ, онъ высказывалъ глубокое почтеше къ
католической релипи и считалъ философское мlровозрънlе
неотдълимымъ отъ релипознаго учешя; онъ защищалъ воз-
вышенныя нравственныя цънности: „честность, героизмъ,до-
върlе и справедливость", объявленные, по его мнънт,
новыми философами „романтическими предразсудками" („фи-
лософы, которые видятъ счасле въ наслажденш и обладанш
во что сы то ни стало!" такъ говоритъ онъ о моральныхъ
индивидуалистахъ и скептикахъ); онъ стоялъ также за ста-
ринную цъльность семейнаго уклада, требовалъ, чтобы жен-
щины оставались дома, „заботясь о сыновьяхъ, дочеряхъ, о
слугахъ, о семейныхъ работахъ, о домашнемъ хозяйствъ",
защищалъ женскш „стыдъ и цъломудрlе" отъ влlянlя тъхъ
свободныхъ нравовъ, которые проникали въ итальянскую
свътскую и несветскую жизнь вмъстъ съ новыми француз-
скими книгами. Если, наряду съ этими традиционными рели-
позными, моральными, бытовыми ценностями или „предраз-
судками", у Гоцци были и политическlе предразсудки, то
они отнюдь не имъютъ основного значешя и являются лишь
частичнымъ слъдствlемъ его отношешя къ рацюнализму и
скептицизму въка. Во всякомъ случаъ, нътъ основанш ви-
дъть въ нихъ проявлеше какой-то неизбежной классовой,
аристократической психолопи. То же настроеше, которое
заставляло Гоцци защищать старинную цъльность семейнаго
уклада, могло сделать изъ него противника разрушешя
исторически сложив.шихся формъ государственной жизни,
предпринимаемаго въ угоду разсудочнымъ теоретическимъ
домысламъ объ идеальномъ политическомъ строъ; быть мо-
жетъ, ему представлялась цвнной традицюнная политическая
жизнь Венещи, съ Ея строгими сословными разграничешями,
ея тяжепымъ, но внушающимъ уважеше государственнымъ
аппаратомъ, съ резко выраженнымъ политическимъ преобла-
дашемъ культурныхъ классовъ, хранителей историческихъ
целей и воспоминанш республики. Впрочемь, при вниматель-
номъ чтенш „Записокъ", легко заметить, какъ мало прихо-
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дится Гоцци говорить о своихъ политическихъ симпатlяхъ-
И это понятно: его мемуары были изданы въ эпоху фран-
цузской революцш, когда присутствlе въ Венецш демокра-
тическаго правительства мешало свободному выраженш кон-
сервативныхъ взглядовъ. Такимъ образомъ, политически
убъждеш'я Гоцци являются только частичнымъ и случайнымъ
выражешемъ его общаго Мlровоззрънlя и сводятся, главнымъ
образомъ, къ традицюналистическому признанш исторически
сложившихся общественно-политическихъ отношенш, къ до-
бровольному подчинент „властямъ предержащимъ"; точно
такъ же, какъ немногочисленные политичесме намеки, раз-
бросанные въ фlабахъ („Счастливые нищlе", „Зеимъ, ко-
роль духовъ"), исчерпываются указашемъ на необходимость
для королей и „власть имущихъ" добродътели, для поддан-
ныхъ и слугъ—покорности и терпъшя; на то, чтобы дълать
изъ такихъ частностей живое средоточlе нравственной лич-
ности Гоцци, у насъ н'втъ никакихъ положительныхъ осно-
ванж.

Намъ кажется, что свою точку зръшя А. А. Гвоздевъ
поддерживаетъ н-ькоторымъ смъшешемъ консервативнаго на-
строешя въ вопрось о культурныхъ цънностяхъ и консерва-
тизма политическаго. Такъ, онъ говоритъ о борьбе ..аристо-
крата" и „консерватора" Гоцци за „традицюнные аристо-
кратическlе идеалы" противъ „освободительной философш"
и „вольтерlанства". Но развъ „вольтерlанство" и „освобо-
дительная философlя" и весь рацюнализмъ XVIII въка. рас-
цвътшш въ свътскихъ парижскихъ салонахъ, есть нъчто про-
тивоположное, противоречащее „традицюннымъ аристократи-
ческимъ идеаламъ", и долженъ считаться неотъемлемой соб-
ственностью „демократическаго" мlровоззрlьн]я и демократиче-
скихъ классовъ общества? И разв-в не могутъ, съ другой
стороны, старинная релипозность, морализмъ, любовь къ
патрlархальному семейному укладу, —весь этотъ культурный
„консерватизмъ", —сочетаться съ демократическими идеями
въ области политики? Такъ было съ Ж. Ж. Руссо, рево-
люцюнеромъ и демократомъ, который въ развращенныхъ
свътскихъ салонахъ Парижа защищалъ тотъ же релипозный
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моральный, бытовой традицюнализмъ, къ которому въ Вене-
щи склонялся аристократъ и консерваторъ графъ Карло
Гоцци. Не ясно ли изъ этого примера, что релипозное, мо-
ральное и жизненное мlровоззренlе не составляетъ исклю-
чительной принадлежности особой классовой, социально-по-
литической психолопи, и что не слЪдуетъ говорить о ро-
мантизме, какъ о „дворянской реакцш", о символизме, какъ
о проявлены „буржуазнаго индивидуализма", или, по поводу
фlабъ, о борьбе противъ „вольтер]анства" „строгаго консер-
ватора" Гоцци?

Но главныя трудности, какъ всегда при попытке „обще-
ственнаго" объяснешя вопросовъ литературной эволющи,
ожидаютъ изследователя при переходе отъ общественной
психолопи поэта къ конкретной форме художественнаго про-
изведешя. Исходнымъ моментомъ для поэтической деятель-
ности Гоцци была его борьба противъ театральной реформы
Гольдони. По мненш А. А. Гвоздева, эта борьба возникла не
изъ протеста противъ реализма на сцене и стремлешя
„утвердить въ театре господство фантазш и иллюзш"; это —

только „второстепенный моментъ', который „не затраги-
ваем сути дела". По существу же, театръ Гольдони являлся
для Гоцци „своего рода очагомъ револющи' 1

. „Суровый мо-
ралистъ, графъ Гоцци, подобно инквизиторамъ Венеции, за-
щищалъ аристократическое мlровоззренlе". ~Съ величайшимъ
презрешемъ отзывается Гоцци о стремленж Гольдони точно
изображать жизнь простого народа", и осуждаетъ онъ Голь-
дони за это „не какъ противникъ бытового театра, но какъ
благородный гражданинъ аристократической республики,брез-
гливо отстраняющшся отъ соприкосновенlя съ чернью!" Вза-
менъ „демократическая 1 ' театра Гольдони онъ создаетъ
сказочный жанръ, „чтобы использовать театръ,. какъ новое
средство въ борьбе съ заклятымъ врагомъ „свободомы-

„Уже само развлечете этой „безсмыслицей", ду-
маетъ А. А. Гвоздевъ, „имеетъ тайный смыслъ" (курсивъ
везде нашъ!)—„оно отвлекаешь отъ вольнодумства, отъ
опасной критики властей, отъ „вредныхъ" мыслей о сощаль-
номъ неравенстве, противодействуем рационализму и бо-
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рется со скептицизмомъ". Къ тому же Гоцци влагаетъ въ
свои сказки моральную тенденшю, устами героевъ поучая
народъ старинной добродетели и о бличая рацюнапистовъ
Конечно, даже признаше справедливости этой цепи выво-
довъ еще не дало бы права называть „фlабы“ Гоцци „обще-
ственной сатирой"; но самые выводы представляются намъ
необязательными.

Для того, чтобы сдълать наши сужденlя по этому во-
просу болъе доказательными, мы постараемся противопоста-
вить этому роду положенж нашего критика слова самого
Гоцци. Но уже сейчасъ нельзя не обратить особаго внима-
нlя на одно толковаше, къ которому, со временъ Брандеса,
такъ часто прибъгаетъ общественная школа историковъ ли-
тературы; это толковаше встречается и въ разбираемой
статьъ. Фантастическое искусство Гоцци, утверждаетъ А. А.
Гвоздевъ,имъетъ „тайный смыслъ" —отвлечь отъ „вольнодум-
ства", отъ „вредныхъ мыслей", отъ сощальныхъ вопросовъ.
Но развъ всякое высокое искусство, подымающееся надъ
мелкими интересами и дрязгами сегодняшняго дня, не отвле-
кается отъ такихъ „вопросовъ"? Развъ не свободны отъ
„вопросовъ" олимтецъ Гёте и олимтецъ Пушкинъ? Роман-
тичесюя комедш Шекспира и психологическая драма моло-
дого Клейста и Геббеля? Или лирика Верлэна и Фета? Или
всякая музыка? Или всякая живопись? И неужели эта сво-
бода,—не отъ высшихъ проблемъ духа, а отъ мелкихъ инте-
ресовъ и пользъ минутныхъ, такъ же скрываетъ козни
консерваторовъ, „тайный смыслъ" которыхъ „отвлечь" на-
родъ отъ „вредныхъ мыслей о сощальномъ неравенствъ"?

Къ сожалънш, до сихъ поръ недостаточно было под-
черкнуто, въ какой мъръ Гоцци былъ сознательнымъ ху-
дожникомъ, и какъ определенно онъ руководился продуман-
ными эстетическими принципами въ своей литературной
полемикъ и при созданш „фlабъ". Объ этомъ свидътель-
ствуютъ его „Записки" и „Чистосердечное разсуждеше",
гдъ имъ самимъ разсказана причина его борьбы противъ
Гольдони. Въ изложенш Гоцци причина эта эстетическое
расхождение, —не политическая борьба. Да и какую полити-
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ческую партш представлялъ Гольдони въ своемъ венещан-

скомъ театре? Для .Гоцци—Гольдони и Юари, прежде всего,
„некультурные таланты", „портяцце" чистоту итальянскаго
языка; онъ постоянно возвращается къ ихъ „малой культур-
ности", „малому пониманш". Гольдони былъ лишенъ „куль-
туры и воспиташя , онъ не научился „мыслить правильно
и возвышенно, и писать прlятно", поэтому, при всемъ его
театральномъ талантъ, который Гоцци охотно признаетъ,
„онъ не оставилъ ни одного произведежя, заслуживающаго
назван)я совершеннаго, .хотя ни одного, въ то же время,
лишеннаго всякой красоты". „Тома его сочинений —это огром-
ное ссбраше сценъ и матер]'аловъ, которые могли бы слу-
жить удобнымъ комическимъ словаремъ для дарованш болъе
сознательныхъ, культурныхъ и лучшихъ, чъмъ былъ самъ
господинъ Гольдони".

Теоретическое расхождеше Гоцци и Гольдони касается
основного художественнаго вопроса. Оно выражено Гоцци
въ терминахъ эстетики XVIII въка, которая учила, что
искусство есть подражаше природе, но не въ Ея частно-
стяхъ, мелкихъ, реалистическидъ ■ деталяхъ, а въ Ея идеъ,
въ Ея общемъ, рацюнальномъ смыслъ. Гольдони не умълъ,
по мнънш Гоцци, подражать природъ въ Ея обшемъ смыслъ;
какъ грубый натуралистъ, онъ списывалъ Ея частности и

потому опускался до тривlальнаго. „Онъ вывелъ на сцену
всю правду, какъ она ему встречалась, копируя ее въ мате-
рlальныхъ и тривlальныхъ мелочахъ, ане подражая природъ,
и безъ изящества, необходимаго для писателя". (Это основ-
ная мысль: „Езрозе зиl Теаlго Iиllе яиеllе уегНа, сЬе дП 31

рагагопо сИпапг), псорlаlе таlепаlтепlе е Iпуlаlтепlе е поп
Iгшlаl:е Йаllа паl;ига"). „Онъ не умълъ и не хотълъ отдълить
истины, которыя нужно выводить на сцену, отъ тъхъ, ко-
торыя не нужно, но руководствовался принципомъ, что истина
всегда нравится". Въ его произведешяхъ, поэтому, содер-
жатся „истины, такlя низюя, смъшныя и грязныя, что, хотя
и меня онъ, иногда, забавляли, оживленный игрою актеровъ,
я все-таки никогда нз могъ привыкнуть къ мысли, что пи-
сатель можетъ унизиться до желашя списывать ихъ въ
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самыхъ низкихъ и грязныхъ лужахъ среди черни и можетъ
имъть смелость поднять ихъ на декорированные подмостки
театра..." („сПпаl2агlе аllа с!есога2!опе сГип Iеа4го").

Изъ эгихъ словъ Гоцци ясно видно, что онъ сознавалъ
различlе между условной („декорированной")сценой и реаль-
ной жизнью, что сцена и жизнь представлялись ему лежа-
щими въ разныхъ плоскостяхъ созерцашя (попытки Голь-
дони „поднять" жизнь на'„подмостки театра -' —„поднять",
т. е. „перенести въ другую плоскость"). Его столкновение
съ Гольдони было основано на принцитальномъ художе-
ственномъ расхожденш. Онъ выступилъ противникомъ нату-
ралистическая бытового театра во имя сохранешя услов-
наго сценическаго идеализма, такъ же, какъ въ поэзш, онъ
боролся съ натурализмомъ во имя благородства формы и
идеальности содержашя. Никакого сощально-политическаго
смысла такая борьба не имъетъ, и если, въ дальнъйшихъ
разсуждешяхъ, Гоцци, между прочимъ, касается и вопроса
о побъдъ зла надъ добромъ въ произведешяхъ Гольдони и
о насмъшкахъ его надъ аристократами, то было бы непра-
вильно, вырвавъ эту частную мысль изъ общей связи, при-
дать ей одной какое-то исключительное значеше. Въдь и
здъсь, какъ идеалистъ въ искусствъ, Гоцци боролся противъ
изображешя мlра, каковъ онъ есть на самомъ дЬлъ, а не
какимъ онъ является въ идеъ (1е уепга, псорlа!е татепаl-
- е Му\г\тепlе, поп Iггп:аlе с!аllа пахига), а не боролся
за привилегии венещанскаго дворянства.

Когда натуралистическому, бытовому театру Гольдони Гоцци
ръшилъ противопоставить старинную итальянскую импрови-
зованную комедт, онъ, конечно, руководился не желашемъ
отвлечь венешанцевъ отъ мыслей о политикъ: онъ слъдовалъ
любви культурнаго традицюналиста къ старинному литера-
турному жанру, „болъе древнему, чъмъ правильная писанная
комедия", онъ видълъ въ этомъ жанръ нацюнальную гоо
дость Италш, „итальянскую цънность", наконецъ, его соб-
ственный эстетическш вкусъ находилъ основатя для худо-
жественнаго увлечешя комед!ей с!еlГагlе. .Способные удо-
влетворить даже возбужденные таланты, проницательные,
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остроумные и тонюе люди, представляющее старинный маски
нашей импровизованной комедш, при помощи естественныхъ
ужимокъ и своей характерной забавной одежды владъютъ
шутовскимъ оружlемъ настолько отмъченнымъ, точнымъ,
ощутимымъ и сильно цъйствующимъ, что никогда нельзя
будетъ уменьшить его дъйствте на народъ, который всегда
будетъ имъть право наслаждаться тъмъ, что ему нравится,
и смеяться тому, что доставляетъ ему удовольствlе... („Чи-
стосердечное разсуждеше", пер. К. Вогака, „Любовь къ тремъ
апельсинамъ", 1914. № 4—6). Къ этому своеобразному воз-
становлешю стариннаго жанра Гоцци подошелъ какъ будто
случайно, желая помочь труппъ Сакки и доказать Гольдони,
что можно вызвать стечете публики даже всъмь извъстной
и безсодержательной дътской сказкой. При этомъ, однако,
онъ сознавалъ, что „подъ хитроумнымъ покровомъ наив-
ныхъ заглавш и сюжетовъ", скрываются „внутренжя до-
стоинства", которыя и сдълали его фlабы приемлемыми для
художественно болъе взыскательныхъ знатоковъ и цънителей.
На этомъ внутреннемъ смыслъ и достоинствъ созданнаго
имъ жанра Гоцци неоднократно останавливается въ своихъ
писашяхъ, объясняя тъмъ сам-ымъ свой художественный
замыселъ.

„Изъ вст>хъ жанровъ, интересующихъ публику и удержи-
вающихся на сценв, сказочный жанръ самый трудный... онъ
никогда не будетъ производить впечатлъшя, если не содер-
житъ величlя, внушающаго уважеше, чарующей и возвышен-
ной тайны, внъшней новизны, возбуждающей внимаше, опьяня-
ющаго красноръчlя, философскихъ мыслей, выраженныхъ въ
сентенщяхъ, о~троумныхъ скачковъ увлекательной критики,
дlалоговъ, идущихъ отъ сердца, и, прежде всего, великаго
колдовства и соблазна, которые создают* обманчивую иллю-
зию, такъ что для ума и души зрителей невозможное ка
экется истиннъшъ" (курсивъ нашъ). Этотъсложный худо-
жественный и душевный аппаратъ фlабъ, по мнънда Гоцци,
проглядъли его литературные противники, а также подра-
жатели; послъдше думали достигнуть того же впечатлъшя,
„довърившись необычайнымъ декоращямъ, превращешямъ и



расхолаживающимъ буффонадамъ" Зато „они не поняли ни
аллегорическаго смысла, ни остроумной сатиры нравовт, ни
значешя аппарата, ни ведешя дъйствlя, ни его духа, ни его
техники, ни того> въ чемъ внутренняя сила этого жанра."

Приведенные нами изъ „Записокъ" отрывки показываютъ
глубоко сознательное отношение Гоцци къ основнымъ худо-
жественнымъ особенностямъсозданнаго имъ жанра. Онъ гово-
рить здъсь и о лирическомъ, эмоцюнальномъ („сердечномъ")
паеосъ, о „возвышенныхъ" чувствахъ и образахъ, о рито-
рическомъ великояъпш, онъ обращаетъ внимаше надрамати-
ческую „технику", „ведете" дъйств]я, сценическш „аппаратъ";
онъ занятъ мыслью о томъ, какими средствами представить
на сценъ таинственное и чудесное такъ, чтобы оно казалось
реальнымъ и увлекало скептически настроенныхъ зрителей.
Выдълить изъ перечисленныхъ самимъ Гоцци „элементовъ"
его фlабъ искючительно тъ, которые указываютъ на мораль-
ныя (тъмъ болъе, на общественныя) тенденцш, было бы крайне
односторонне и несправедливо, если вспомнить все разно-
образlе требоващй къ своему искусству, выставленныхъ самимъ
Гоцци. Именно въ своеобразномъ творческомъ соединенш
всъхъ этихъ мотизовъ и тенденцш заключается художествен-
ная оригинальность венешанскаго поэта.

Конечно, нельзя отрицать того, что иногда онъ высту-
паетъ въ роли моралиста. Но это черта, характерная не
для него, а для всего XVIII въка. При этомъ лишь въ ръд-
кихъ случаяхъ мы имъемъ дъло съ непосредственной мо-
ральной проповъдью, съ самимъ Гоцци, какъ защитникомъ
старой культуры, оберегающимъ традицюнныя релипозныя
и моральныя цънности. Кажется, А. А. Гвоздевымъ исчер-
паны почти всъ наиболве значительные примъры такого рода,
встръчаюпцеся въ „фlабахъ" (въ „Счастливыхъ нищихъ",

„Зеимъ" и „Зеленой птичкъ"). Остаются незатронутыми
этими частичными указашями лучипя и наиболъе характерныя
фlабы, тъ, что всъхъ болъе определили наше представлеше
объ этомъ жанръ: „Воронъ", „Король Олень", „Турандотъ",
„Женщина-эмъя", „Зобеида", и „Голубое чудовище". Здъсь
моральная идея, если присутствуетъ, получила художествен-

12В
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Ное воплощеше: она погружена въ атмосферу возвышенныхъ
лирическихъ чувствъ и настроенш, какъ это часто бываетъ
у Кальдерона (напр. въ „Стойкомъ принцъ"): братская лю-
бовь принца Дженнаро. самопожертвоваше Армиллы, нежность
и горячая привязанность къ мужу Анжелики, неизменная
преданность прекрасной феи Керестани; возвышенныя геро-
ичесмя устремления являются не въ формъ проповъди или
общей моральной идеи: они воплощены въ индивидуаль-
номъ поэтическомъ образъ, въ его эмоцюнальной лирической
ткани, и производятъ поэтому впечатлъше художественной
завершенности. Быть можетъ Гоцци, изображая въ „Зеимъ"
невинную и прекрасную дочь стараго министра Панталоне,
выросшую вдали отъ растлъвающаго ВЛIЯНIЯ города, въ сель-
ской простотъ и добродътели, хотълъ создать тъмъ самымъ
примъръ, достойный подражашя для легкомысленныхъ ве-
нещанокъ, такъ же, какъ Руссо, мечтая о невинной дъвъ
Жюли („Новая Элоиза"), взрощенной на берегахъ поэтиче-
скаго Женевскаго озера, создавалъ „чистъйшей прелести
чистъйшж образецъ" въ примъръ парижскимъ салоннымъ
дамамъ; но какъ далеко отсюда до общественной сатиры, до
сознательнаго подчинешя художественнаго творчества зада-
чамъ моральной и политической проповъди!..

Въ соединеши возвышенныхъ лирическихъ, эмоцюналь-
ныхъ переживанш, подымающихъ душу изъ реальнаго Мlра
въ иную, болъе поэтическую действительность, съ тъмъ
элементомъ фантастическаго и чудеснаго, который Гоцци
считалъ „неискоренимой потребностью человъческой души",
и съ иронической игрой комическихъ масокъ, отражающихъ
въ зеркалахъ разной кривизны развитlе серьезнаго дъйствзя
и придающихъ ему характеръ веселой и легкой игры, именно
въ этомъ соединенш и заключается художественное свое-
образlе сказочнаго жанра, созданнаго Гоцци. Элементы этого
соединешя были исторически даны: лирическш паеосъ—въ
классической трагедж и героической оперъ, фантастическш
элементъ —въ самомъ сказочномъ сюжетъ, комическая рефле-
ксlя —въ веселой игръ масокъ импровизованной комедии; Гоцци
принадлежитъ своеобразное и творческое соединеше этихъ
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элементовъ. И правы были романтики, когда, не обращая
внимашя на унаслъдованныя отъ въка и уже отмираюиця
черты въ произведешяхъ венешанскаго графа и воспринимая
въ нихъ только основную творческую мысль, то новое, живое
и способное къ развита, что было въ этомъ жанръ, они
говорили о фlабахъ Гоцци, какъ о ступени на пути къ
„комедш чистой радости".*)

Психологическихъ источниковъ этой комедшной стороны
творчества Гоцци нужно искать, конечно, не въ мистическомъ
чувств-1, жизни, какъ это делали романтичесше критики;
начиная съ Поля де-Мюссэ, но въ другомъ направленш его
духовной личности, о которомъ не всегда достаточно ясно
говорилось въ критике позитивной. Въ своихъ „Запискахъ"
Гоцци часто говорить объ особомъ „инстинкте", ему при-
сущему „неизменному безразличномъ и всегда смеющемся
надъ собьтями, которымъ подверженъ родъ человеческ!й“,
Те смешныя случайности и непредвиденный странности
(сопlга(:егпрl), которыми полна была, по его разсказамъ, его
жизнь, свидетельствуютъ о действительно комическомъ вое-
пр!ятlи явленш внешняго м!ра, объ отношеши къ жизни,
какъ къ веселому и запутанному зрелищу. Изображаетъ ли
Гоцци существоваше своихъ родныхъ въ старинномъ разру-
шающемся дворце, этомъ „госпитале поэтовъ", разсказы-
ваетъ ли о переезде этихъ родныхъ на дачу, съ чадами и
домочадцами, собаками и кошками, какъ „труппы странствую-
щихъ комед!антовъ “, описываетъ ли м!ръ ростовщиковъ и
адвокатовъ, или маленький закулисный м!рокъ труппы Сакки,
съ его интригами, романами, профессюнальной завистью,
семейными трагед!ями и „бурями въ стакане воды", или
„наслаждается, сидя въ кафэ и слушая разный речи, анато-
мировашемъ различныхъ характеровъ и физюномш, произ-
носящихъ эти речи" —везде онъ относится къ жизни съ

*) Анализъ художественныхъ элементовъ фlабъ здъеь, по необходи-
мости, суммарный, болъе подробно нами развитъ въ спещальной работъ
о Гоцци и нъмецкихъ романтикахъ, подготовленной къ печати, откуда
краткое извлечете было напечатано въ № 1 „Апельсиновъ" за 1916 г.
подъ заглав!емъ „Комедия чистой радости".
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комической точки зръшя, какъ прирожденный насмъшникъ
и пародистъ; и даже свои „Мемуары" онъ справедливо на-
зываетъ „полной,правдивой и подлинной комедlей моей при-
роды и моего характера". Въ этомъ „всегда смеющемся
инстинктъ" прирожденнаго комика мы видимъ одинъ изъ
душевныхъ источниковъ художественнаго творчества Гоцци;
другой открывается намъ въ его любви къ трацицюннымъ
историческимъ цънностямъ въ области релипи, морали и
быта, цънностямъ, восходящимъ къ релипознымъ основамъ
жизни, а потому абсолютнымъ. Поэтому для насъ графъ
Карло Гоцци —не консерваторъ-аристократъ, въ своемъ под-
польъ безсильно злобствующш на новую, торжествующую
жизнь, а одинъ изъ отдаленныхъ предшественниковъ роман-
тизма въ самый неромантическш въкъ, въ въкъ рацюнализма,
и въ этомъ мы видимъ его историческое значеше.

В. ЖИРМУНСКIЙ
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ЕВРИПИДЪ ВЪ РУССКОМЪ ПЕРЕВОД*.

Еврипидь—парадоксальнъйшш изъ древнихъ поэтовъ. Чи-
стота линш, ясность очертанш, „гармоническое соединеше
формы съ содержашемъ", которое мы усвоили еще въ наши
гимназическlе годы, какъ обязательное свойство всего антич-
наго наслъдlя, это понят!я, который мы должны отбросить
при чтенш самаго романтическаго и самаго разсудочнаго
изъ греческихъ поэтовъ.

Отстоявшаяся форма построешя трагедш была Еврипиду
частью недоступна, частью враждебна. Онъ ломалъ ее, иска-
жалъ почти пародировалъ, дразня недоброжелательныхъ
аеинянъ новизною своихъ художественныхъ и нехудожествен-
ныхъ прlемовъ. Подобно риторамъ, бравшимся доказать что
угодно о какомъ угодно предметъ, онъ пиеалъ трагедш на
„заданныя темы", превращая вънчаннаго Эсхиломъ Ореста
въ жалкаго убшцу и предателя, изъ трагической Электры
Софокла дълая неврастеничную мъщанку съ характеромъ
въдьмы, изъ ослепительной Гомеровской Елены безстыдную
и продажную женщину. И даже образъ Ипполита, чистоты
кристальной и воистину чудодейственной, послужилъ Еврипиду
для того, чтобы тъмъ сильнъе посрами;ь нелюбезную ему
Афродиту. И тъмъ не менъе Ипполитъ, Медея, Ифигешя,
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образы самые потрясающде, которые знаетъ Мlръ, созданы
именно этимъ„трагичнтьйшимъ изъ трагиковъ", какъ называлъ
Еврипида уже Аристотель; и тъмъ не менъе этому разрушителю
суждено было созидать и выковывать новыя формы. Ему
подражала новая греческая комедlя*), которая черезъ Плавта
и Теренщя была воспринята въ новое время Шекспиромъ и
особенно Мольеромъ. Давъ зарождеше комедш интриги, онъ
обусловилъ постоянную трактовку избранныхъ имъ сюжетовъ
вплоть до „ТЬе Iтрогl:апсе о{ Ъетд Еагпез!" Уайльда. Еври-
пицъ —осень греческой трагедш; истлЪвипе листья дали послъ
короткой зимы тучную почву для разнообразныхъ и сильныхъ
ПОбъГОЕЪ.

Театру, который возьмется за постановку Еврипида, пред-
стоитъ не простая задача. Не только гуломъ трагическаго
паеоса должны исполниться души зрителей, но и пронзи-
тельными криками его мятежныхъ и неусыпныхъ мыслей.

Въ самомъ дълъ, если средоточlемъ Эсхиловой драмы
является хоръ, соотношение котораго съ актеромъ и должно
быть положено въ основу всякой постановки Эсхила, если
въ трагедш Софокла царитъ актеръ и напряженная борьба
дъйствующихъ лицъ.то Еврипидъ прежде всего не поззоляетъ
намъ забыть автора. Его голосъ слышенъ изъ-подъ маски
актера и, по прихоти творца, фехтуютъ его герои софизмами
на подобlе голодныхъофилософовъ Лумана. Намеки на совре-
менность, вызовы пр тивъ боговъ и ходячей морали, обра-
щаемые прямо или косвенно къ публикъ, создаютъ постоян-
нымъ своеобразнымъ расшатывашемъ иллюзш особую и
острую связь съ „зрительнымъ заломъ" поэта мыслителя,
волнуемаго вопросами никогда не старыми.

Полное знакомство съ Еврипидомъ дадутъ намъ переводы
И. 0. Анненскаго, выпускаемые Собашниковыми въ шести
томахъ. **) Это будетъ достойнымъ продолжешемъ послъ не-

*) Ср. мою замътку о Менждр-в, .Любовь къ тремъ апельсинамъ"
1914 годз, кн. 3.

**) Театръ Еврипида. Перевэдъ со введетями и послЬсловlями И. 0,
Анненскаго. Подъ редакщей и съ комментар!емъ 0. Ф. З'Ьлинскаго
Томъ I. Москва, 1916, стр. 406. Ц. 3 р, 50 к.
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давно законченнаго издашя Софокла. Имя переводчика явля-
ется ручательствомъ въ высокомъ поэтическомъ достоинстве
перевода, имя 9. Ф. Зълинскаго, взявшаго на себя редакти-
рование переводовъ—въ безупречной научной цънности не-
завершеннаго труда покойнаго поэта.

Первый томъ даетъ, кромЪ знаменитыхъ „Вакханокъ",
такой перлъ, какъ „Алкеста", и чрезвычайно характерный
для Еврипида вещи —„Адромаху" и „Гекубу". Но подробнее
я хотълъ бы поговорить о нихъ уже ПО ВЫХОДЪ въ свътъ
всбхъ шести томовъ, которые должны появиться въ течет
двухъ ближайшихъ лътъ.

СЕРГ-ЬЙ РАДЛОВЪ.
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„СТOЙКIЙ ПРИНЦЪ" КАЛЬДЕРОНА НА СЦЕНЪ
АЛЕКСАНДРИНСКАГО ТЕАТРА.

II *)

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ИДЕЯ ПОСТАНОВКИ.

Основное содержаше „Стойкаго Принца" —не въ сложномъ
драматическомъ конфликте и не въ трагическомъ столкно-
венш страстей, а въ постепенномъ развитш лирическаго
чувства, въ ростъ и напряженш чисто эмоцюнальнаго па-
еоса. Это эмоцюнальное содержаше драмы определяется
релипознымъ чувствомъ инфанта Фернандо Португальскаго,
„стойкаго принца", страдающаго за Христову въру. Отъ
благороднаго воодушевлешя рыцаря, борца за правду Божш,
онъ переходитъ постепенно къ релипозному сознанш му-
ченика, отрекающагося отъ личнаго счастья, до конца при-
нимающего страдание и унижеше въ этомъ мlръ, чтобы про-
славить свой народъ и возвеличить „свътъ Христовой
въры". Въ каждомъ изъ большихъ монологовъ Фернандо,
съ каждой ступенью развитlя его мучешй, его отречешя отъ
жизни, совершается передь нами его просвътлъше, пока,
наконецъ, онъ не является зрителю въ вънцъ мученика и
спасителя, „сотэра", хрисланской Сеуты, въ одномъ изъ

*) Гл. I см. въ кн. 1-ой—l9l6 г. „Любовь къ тремъ апельсинамъ"
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храмозъ которой, сохраненныхъ его стойкостью и терпътемъ,
онъ и будетъ покоиться, какъ хранитель города. Это основное
релипозное чувство драмы окружено цълымъ кольцомъ
другихъ чувствъ, въ которыхъ оно видоизмъняется и варьи-
руется: чувствомъ любви къ родинъ, совершающей свой долгъ
релипознаго служешя. аристократическимъ самосознашемъ
рыцаря, исполняющаго работу Господню. И в:е это погру-
жено въ особенную, Кальдероновскую атмосферу лирическаго
экстаза и солнечныхъ словъ, свътлой любви и нъжности,
атмосферу „воздушную и пропитанную утренней зарей", по сло-
вамъ Азгуста Шлегеля, и выражается поэтически въ той
яркости звуковъ и красокъ, которая особенно замътна въ
другомъ, побочномъ дъйствм драмы —въ изображенш любви
инфанты Фениксъ и молодого начальника фесской армш Мулея.

Разнообразlе лирическихъ размьровъ у Кальдерона
Ссоннеты, октавы, квинтильи), музыкальность его стиха, обилlе
экзотическихъ, яркихъ и трепетныхъ образовъ и сравненш,
остроумно и искусственно построенные д!алоги, болыше ли-
рические монологи—все это съ очевидностью показываетъ,
какъ неправильно было бы трактовать эту драму реалисти-
чески, Дпя эмоцюнальнаго паеоса Кальдерона нужно искать
особенныхъ красокъ и сочетанш линш, своеобразныхъ же-
стовъ и звуковъ, чтобы не пропали отъ неожиданнаго про-
тиворечия съ внешней обстановкой эти лирическlя богатства,
чтобы въ ней нашло себъ соответствующее воплощеше это
поэтическое содержаше.

Въ спектакль 23 апръля 1915 года Александринскш
театръ осуществилъ одну изъ попытокъ новыхъ режиссеровъ
и новыхъ театральныхъ живописцевъ подыскать формы и
краски, движешя и звуки, которые символически выражали
бы душевное содержаше, заключенное въ драматическомъ
дъйствЫ, которые были бы художественной плотью, до конца
соответствующей дуииъ поэтическаго произведежя. Задачей
режиссера и художника не было внешнее правдоподобlе, вос-
произведете реальныхъ подробностей действительной жизни;
они сознательно не задавались и другою целью—возстано-
вить ту историческую обстановку, въ которой происходило
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дЪйствlе, создать видъше „старой Испаши": такимъ образомъ
они избегли соблазна, который представляетъ историческш
этнографизмъ на сцене. Только то казалось пригоднымъ для
постановки, что могло воплотить основное лирическое настрое-
ние Кальдероновской драмы: игра актеровъ, ихъ декламация
и костюмы, гримъ, движешя и жесты и, вместе съ
та внешняя обстановка, въ которой развивается дтзйствlе,—
все должно было стать выражежеме душеанаго содержашя
драмы. Художественно воспршмчивый зритель долженъ былъ
бы относиться къ обстановке сцены, какъ къ картине, къ
музыке словъ, какъ къ симфонии, ко всему предстазленш
въ ц-ьломъ—какъ къ театральному зрелищу, воплощающему
внутреннее содержате драматическаго произведешя въ под-
ходящей и действенной форме, подчиненной законамъ осо-
баго порядка, законамъ театра.

Здесь любопытно отмътить своеобразlе техники режис-
сера: онъ не впадаетъ въ последовательный психологизмъ
Макса Рейнхарда, у котораго, действительно, вся внешняя
сторона театральнаго дъйствlя, вплоть до эффектозъ освь-
щенlя, меняется и развивается съ мелочной последователь-
ностью, соответственно внутреннему ходу душевной драмы.
Постановка Мейерхольда создаетъ для драматическаго произ-
ведешя абстрактную раму, дающую основной тонъ, основное
настроеше всего дъйствlя. Эта художественная схема черезъ
Вс% действlя не меняется; изменяются лишь отдельныя детали,
какъ бы гармоничесюе тоны, намечаюшде соответственныя
различая отдельныхъ моментовъ действlя. На этомъ общемъ
и обобщающемъ фоне, чрезвычайно скромномъ, заменяющемъ
подробности намеками и ясное—недосказаннымъ, дано первен-
ствующее место актеру, который призванъ здесь развить
все тонкости своего искусства. Но актеръ, на себя одного
принявшей всю тяжесть эмощональнаго содержашя драмы,
уже не можетъ быть только чтецомъ, произносящимъ свою
роль по избитымъ правиламъ риторической декламацш, быть
можетъ подходящей для историческихъ драмъ гр. Алексея
Толстого, но совершенно не соответствующей лирической
напевности Кальдероновскихъ строфъ; онъ долженъ явить
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себя воистину „ лицед'Ьемъ", „жонглеромъ", призваннымъ
воплотить художественное видеше поэта-драматура въ самомъ
звуке своего голоса, въ позахъ и движешяхъ, въ жесте и
костюме.

Если постановка отказывается служить обычной цели
правдоподобlя и ставить своей задачей воплощеше въ худо-
жественныхъ образахъ и формахъ внутренняго содержашя
драматическаго произведешя, тогда весь театральный аппа-
ратъ и все, происходящее на сцене, неизбежно прюбретаетъ
отт'Ьнокъ театральной иллюзорности. Передъ созерцающими
дl=йствlе режиссеръ создаетъ своеобразное театральное
зрелище, художественное видЪше, фантастическш сонь, ко-
торый настраиваетъ зрителя соответственно основному
характеру драматическаго произведешя. Зрителю не даютъ
забыть, что передъ нимъ—'Только абстрактная художествен-
ная схема, только сочеташе образовъ, выводящее его изъ
д-ействительнаго м!ра въ особый м!ръ великол%пныхъ виде-
нш, рожденныхъ волей драматурга-поэта и воспроизведенныхъ
творческимъ проникновешемъ художникам режиссера. Таково
значешене изменяющейся декоративной рамки, изображающей
покои роскошнаго стариннаго дворца, въ которыхъ про-
исходить театральное представлеше. Такова роль статистовъ,
на глазахъ у зрителя меняющихъ декорацш, зажигающихъ
свечи, закрывающихъ переноснымъ занавесомъ перемену
декорацш, которая происходить на сцене, и объявляющихъ
о наступлении перерыва. Таково, хотя и въ несколько иномъ
смысле, значеше просцешума, выдвинутаго въ зрительный
залъ, на которомъ то весело кривляются шуты, то перебра-
сываются страстными репликами влюбленные Фениксъ и
Мулей, то медленно проходить призракъ „стойкаго принца"
съ зажженою свечою. Выходя на просцешумъ, актеръ внезапно
выступаетъ изъ сценической рамки, становится видимымъ не
въ двухъ измерешяхъ картины, а въ трехъ—действительной
жизни, со всехъ сторонъ, и этимъ контрастомъ еще больше
подчеркивается иллюзорность того, что происходить на самой
сцене.
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Такимъ образомъ, новая постановка требуетъ отъ зри-
теля прежде всего и главнымъ образомъ воспрlятlя театраль-
ного произведешя, какъ художественнаго зрълища. Своеоб-
разное художественное содержаже драмы Кальдерона ищетъ

выражешя въ художественной формъ театральнаго
и во всъхъ живописныхъ, музыкальныхъ и поэтическихъ
впечатлъшяхъ, подчиненныхъ и служащихъ искусству театра.

УIСТОК
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БАБУШКА -„ВАМПУКИ—НЕВЪСТЫ АФРИКАНСКОЙ".

Кто бы могъ подумать, что у „Вампуки", этой образцо-
вой во всъхъ отношешяхъ оперы, была бабушка? Родная
бабушка! А между тъмъ —фактъ: бабушка существовала. СНе
обстоятельство указываетъ, съ одной стороны, конечно, на
древность рода „Вампуки", но съ другой наводитъ на
печальныя размышлешя, какъ все не ново подъ луной. Не
рождаются больше Венеры изъ пъны морской, а чинно и
благородно происходтяъ отъ законнъйшихъ своихъ предковъ.

Бабушкъ, правда, не повезло такъ, какъ внучкъ: ее
удостоили напечаташя въ театральномъ журналъ, но му-
зыки къ ней никто не сочинялъ, и на сценахъ она не ста-
вилась, и лавровъ успъха не пожинала. Напрасно, однако,
ее забыли.

Въ годъ семидесятилетия съ момента Ея появлешя въ
журналъ мы ръшили извлечь бабушку изъ мрака забвешя,
и тъмъ самымъ отпраздновать Ея скромный юбилей.

Въ театральномъ журналъ, который издавали Песоцкш
и Межевичъ, въ „Репертуаръ и Пантеонъ" 1846 г., т. 16,
кн. 12, стр. 585 —604, нъкто г. Жулевистовъ въ отдълъ
„Юмористика" напечаталъ:

ТОРЖЕСТВО СУПРУЖЕСКОЙ ВЕРНОСТИ, ИЛИ
МЕКСИКАНЦЫ ВЪ ЛАПЛАНДIИ.

Оперное либретто, составленное по новъйшимъ образцамъ
и въ самомъ модномъ вкусъ.

Большая героическая опера, съ хорами, танцами, фейвер-
ками, коннымъ и пъшимъ сражешями, борьбою, кулачнымъ



141

боемъ, катаньемъ на конькахъ, ристашемъ въ колесницахъ,
меташемъ диска, воловьей травлей, пожаромъ, разрушешемъ
цълой области, и вообще украшеннная великолъпнымъ спек
таклемъ.

ДЪСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:

Шагабагамъ Балбалыкумъ

Принцесса Брамбилла, его
Кавалеръ Бонавентура.
Минерва (Паллада то жъ)
Въстникъ.
Воины.
Народъ.
Телохранители.
' Г Р Ы спутники Минервы
Смъхи
Жители обоего пола.

владетель необитаемаго
острова.

супруга.

(Паллады то жъ).

Вся опера въ четырехъ дъйствlяхъ. Она столь же без-
смысленна, какъ и ~Вампука". Хоръ въ первомъ дъйствш
поетъ совершенно такъ же, какъ мнопе оперные хоры, какъ
и въ „Вампукъ". Наиболъе характернымъ въ смыслъ сход-
ства семейнаго представляется дъйствlе третье. Приводимъ
его цъликомъ.

Дъйствlе третье.

Часть сада. На аван-сценъ дворцовая терраса.

Явление I.

Кавалеръ Бонавентура (въ ппащъ и со шпагою,
играетъ на лютнъ).

Долго я, долго, ахъ долго, и долго, и долго
Долго во мракъ ночномъ я блуждаю подъ окнами милой;
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Я в л е н 1 е 11.

Тъ же и воины (показываются изъ-за угла и потомъ, крича
во все горло).

Тише, тише, не шумите,
Осторожней подходите.

(Считая паузы).
Разъ, два, три, четыре,
Разъ, два, три, четыре.

Не зъвайте,
Нападайте,
Ну, дружнъй,
Ну.смъл-вй!

Разъ, два, три, четыре.
Безполезно промедленье,
Въ бъгств-Ь онъ найдетъ спасенье.

(Не трогаясь съ мъста, и какъ можно хладнокровнъе)
Схватите,
Вяжите,
Влеките,
Тащите.

Мы победили
И удивили

Весь Мlръ храбростью своей
(Во всю глотку).

Тише, тише, не шумите,
Осторожнъй подходите, и т. д.

(Между тъмъ кавалеръ Бонавентура, замътя эту толпу
зъевъ, въ постыдный обратился бъгъ).

рото

Хоръ.
О, ярость, онъ скрылся отъ насъ!
Пойдемъ, пойдемъ за нимъ сейчасъ!

(Не трогаясь съ мтэста).
Въгите, бъгите, бъгите!
Схватите, схватите, схватите, вяжите,
Вяжите, вяжите, держите!
Безполезно промедленье,
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Въ бъгствъ онъ найдетъ спасенье!
Пойдемъ за нимъ, пойдемъ сейчасъ,
Пойдемъ, пойдемъ за нимъ сейчасъ.

Пойдемъ сейчасъ,
Пойдемъ сейчасъ —

Вотъ мы ушли!
Ушли отсель!

(Во все горло) Здъсь тихо все!
Нътъ никого!
Решительно.

(Медленно уходятъ).
Въ четвертомъ дъйствж вносятъ умирающаго Шагаба-

гама. Его дуэтъ съ Брамбиллой. Появляется Минерва и
„оживляетъ" Шагабагама. Прибываетъ Въстникъ и объ-
являетъ о побъдъ. Брамбилла и Шагабагамъ поютъ:

Вотъ блаженства,
Совершенство!

Совершенство
Вотъ блаженства

Вотъ блаженства!
Совершенство!

И согласья вотъ примъръ.

Заканчивается опера общимъ хоромъ и балетомъ.
Какъ видимъ, по приведенному третьему дъйствт, г. Жу-

левистовъ понималъ свое дъло написать пародт на стиль
оперныхъ либретто. Сравните конструкцию его съ конструк-
цией „Вампуки", содержате которой, въ виду извъстности, не
считаемъ нужнымъ приводить, и вы увидите поразительное
фамильное сходство. Остается только подставить имена...
Шаржъ у г. Жулевистова грубъе, стройности меньше. Но
въдь это бабушка, прародительница „Вампуки"! Гдъ же ей,
старушкъ, угнаться было за молодыми.

Возстановивъ справедливость, почтимъ Ея память вста-
вашемъ и чтешемъ указанныхъ тома и книжки журнала
„Репертуаръ и Пантеонъ".

ЗЕРЕФЕРЪ
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СТУДIЯ ВС. МЕЙЕРХОЛЬДА.

(1916—1917).

Основные предметы изучен! я.

I. Изученlе техники сценических ъ д в и ж е н 1 й.
Nl3 Для работающихъ въ Студш необходима изощренность въ тан-

цахъ, музыкъ, легкой атлетике и фехтоваши (руководитель Студш ука-
жетъ тбхъ мастеровъ, кто хорошо сумъетъ обучить техника этихъ
искусствъ). Рекомендуемые виды спорта: лаунъ-тенисъ, меташе диска,
парусный спортъ.

11. Практическое изучение вещественны хъ
элементовъ театральнаго представлен! я;

устройство, убранство, освйщен!е сцениче-

ской площадки; н'арядъ актера и предметы въ
его рукахъ.

111. Основные принципы сценической тех-
ники импро в изо в анной итальянской комедlи
(соттесПа о! е 1Р агlе).

IV. Примъненlевъ нозомътеатръ традицloн-
ныхъ прlе м о в ъ театральныхъ представлений
XVII и XVIII въковъ.

ЫВ (къ 111 и IV). Установление формальнаго канона опирается на
условlя не школьно-догматическаго, но генетическаго изучешя тради-
щонныхъ формъ, и всякш уклонъ къ безжизненно-академическому эпи-
гонству считается явлешемъ вреднымъ.

V. Музыкальное чтение въ драмъ.
ЫВ Въ виду отъъзда изъ Петрограда руководителя этого класса М.

Ф. Гнъсина предкетъ этотъ временно выпадаетъ изъ программы Студш.
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Темы собесЬдован! й *).

■ Миметизм ъ, его низшая ступень (подражание безъ
творческой идеализацш), его высшая идея (маска), его глубо-
чайиле изломы (гротескъ—комическш, трагическш, траги-ко-
мическж).

В Анализъ прlемовъ игры въ связи съ характеристиками
выдающихся актеровъ и разсмотръшемъ особенностей тъхъ
театральныхъ перюдовъ, когда актеры эти лицедъйствовали.

Nl3 Принявъ эстетически необходимое требоваже всякаго искусства,
чтобы матерм.гъ эддожественнаго произведешя какъ бы выражалъ
свое соглаае на принятlе придаваемыхъ ему художникомъ формъ, и
отмъчая какъ обязательное условlе сцены, чтобы актеръ являлъ свое
искусство лишь въ техникуь, преломляя въ игръ своей элементы даннаго
въ его распоряжение матерlала особенными пргемами, сообразованными
съ особенностями человъческаго тъла и человъческаго духа,—указыва-
емъ, что рядомъ съ обработкой матерlала (на пути къ совершенствова-
на тълесной гибкости) актеръ долженъ какъ можно скоръе познать
свое лицо гистрюна-художника. Для того, чтобы руководитель могъ
върно угадывать тончайштекапризы творящаго ни сценической площадкъ
актера, занятаго опредълешемъ своего амплуа, всякш работающш въ
Студш долженъ въ течете перваго же мъсяца (не позже) записать
своего рода сигпсЫит уКае, гдъ авторъ вспоминаетъ всъ случаи
своего лицедъйства въ дътсюе и юношесюе дни любительства и въ дни
сознательнаго профессюнализма (кому далось въ немъ пребывать) и
гдъ авторъ опредъляетъ свое театровоззръще, какимъ оно было прежде
л каково оно теперь.

8 Анализъ драматическихъ произведений русскаго теа-
тра Зо-хъ и 4о-хъ годовъ XIX въка (Пушкинъ, Гоголь, Лер-
монтовъ).

■ Роль Балагана въ судьбъ театральныхъ нововведенш
(Мольеръ, Шекспиръ, Гофманъ, Л. Тикъ, Пушкинъ, Гоголь,
А. Ремизовъ, А. Блокъ...).

Щ Циркъ и театръ.

■ Графъ Карло Гоцци и его театръ.

*) Всъ темы собесвдованш берутся стянутыми къ одной задачъ:
выяснить самодовпъющую цънность театральныхъ элементовъ въ искус-
ства театра.
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Щ Испанскш театръ.

ц Условные прlемы индусской драмы (Калидаса).

Щ Особенности сценической площадки и прlемовъ игры
на япснскихъ и китайскихъ театрахъ.

Ц Разсмотръше новъйшихъ театральныхъ теорш (Э. Г.
Крэгъ, Вс. Мейерхольдъ, Н. Н. Евреиновъ, 0. 6. Коммиссар-
жевсюй, М. Ф. Гнъсинъ, Ж. Далькрозъ).

Щ Роль режиссера и художника въ театръ.

Я О программахъ театральныхъ школъ (проэкты А. Н
Островскаго. С. Юрьева, Воронова, Озаровскаго и др.).

Щ Театръ и корабль (къ вопросу о дисциплинъ).
Nl3 Руководителемъ Студш и выступающими референтами объявляются

необходимыя пособ!я, изучеше которыхъ обязательно въ предълахъ
указанныхъ сроковъ. Журналъ при Студш („Любовь къ тремъ апе .ь-
-синамъ. Журналъ Доктора Дапертутто") пособlе безусловно необходи-
мое.—Для работающихъ въ Студш обязательно посъщеше всъхъ заня-
тlй. Работающее въ СтудЫ должны быть во всякш моментъ готовы
къ занятlямъ повърочнымъ. происходящимъ перюдически.

Желаюшде вступить въ составъ Студш въ учебномъ году
1916—1917 будутъ группироваться такъ;

1) пребывавшле въ составъ Студш въ течеше прошедшихъ
учебныхъ годовъ и не получившле аттестатовъ объ окончанш
курса; *)

2) впервые вступающее въ составъ Студш.
Всьмъ лицамъ этихъ двухъ группъ при вступленш пред-

лагаете . испььаше.
Къ испытакпз е допускаются тъ изъ лицъ первой группы,

которые: а )не прошли стажа по усмотрънш руководителя
Студш, б) своевременно не представили сигпсиlит уЛае и в)

*) Только тотъ можетъ считаться закончившимъ свое сценическое
образоваже въ Студш Вс. Э. Мейерхольда, кто имъетъ свидетельство
объ окончанш курса въ Студш Вс. Мейерхольда за подписью Директора
и съ печатью, разрешенной въ законномъ порядкъ,музыкально-драмати-
ческой школы Вс. Э. Мейерхольда (Студlя Вс. Э. Мейерхольда).
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чья работа отмечена цтэлымъ рядомъ отступленш отъ основ-
ныхъ задачъ Студш.

Лица первой группы приглашаются имъть личное объ-
яснеше съ руководителемъ Студш Вс. Э. Мейерхольдомъ,
условившись предварительно по телефону (532—88) о днъ
и часъ свидашя.

Лица второй группы присылаютъ письмо (по адресу: Изм: п.,
6 рота, 8, Петроградъ, Вс. Э. Мейерхольду) о желанш своемъ
явиться на прlемное испытание, означивъ въ письмъ имя,
отчество и фамилlю, и приложивъ свой адресъ, по которому
своевременно будетъ прислано извъщеше о днъ, чаев и
мъстъ прlемнаго испыташя.

Получившш зваше комедианта Студш вступаетъ въ новый
курсъ безъ испыташя.

Допущенные къ испытанно должны показать:
а) степень музыкальности (играющш на какомъ-нибудь

инструменте долженъ сыграть, поющш- -спъть);
б) степень тълесной гибкости (гимнастическое или акро-

батическое упражнение; отрывокъ изъ пантомимы съ акро-
батическими трюками ех IтргоУlsо).

в) миметическlя способности (сыграть сцену безъ словъ
на только-что заданную тему; гтзе еп зсёпе будетъ установ-
лена, основные прlемы показаны руководителемъ Сгудш);

г) ясность дикщи (чтеше а Нуге оиуег{);
д) познатя въ теорж стихосложешя;
ж) познашя (если таковыя имъются) въ другихъ областяхъ

искусствъ (живопись, скульптура, ПOЭ3IЯ, танецъ) и свои
сочинешя, если таковыя есть;

з) знакомство съ исторlей драмы въ предълахъ гимнази-
ческаго курса (отвъты на вопросы).

Тъмъ, кому болъзненная застенчивость помъшаетъ пока-
зать себя на прlемномъ испытанш, будетъ предложено
вступить въ составъ Студш условно, на одинъ мъсяцъ
въ течете котораго вступившш можетъ показать свой сце-
ническш матерlалъ на такъ называемыхъ пробныкъ урокахъ



Работающей въ Студш считается: 1) на испытанш (1-й
мъсяцъ), 2) въ обучении (1-й мъсяцъ и всъ послъдуюьще).

Находящшся въ обученш становится комедlантомъ послъ
того, какъ сдастъ рядъ повърочныхъ испытанш, по заранъе
установленной программе, и послъ того, какъ, вообще,
пройдетъ стажъ по усмотрънлю руководителя Студш.

Пребываше въ Студш не ограничивается опредъленнымъ
временемъ. Однако перюдически составь Студш разгружается
исключешемъ тъхъ, чья работа перестаетъ быть въ планъ
Студш.

Комедlанту,признанномуспособнымъ къ исключительнымъ
артистическимъ достижеш'ямъ.можетъ быть предложено вступ-
леже въ ряды организащонныхъ силъ созидаемаго театра.

Несовместимо съ пребывашемъ въ Студш:
1) учас-пе въ публичныхъ театральныхъ выступлешяхъ,

не организованныхъ руководитёлемъ Студlи;
2) заня-пе въ другихъ художественныхъ школахъ безъ

въдома руководителя Студlи.
Занятlя въ Студш разбиты на часы, раздъленные корот-

кими перерывами. Входъ въ мастерскую возможенъ только
въ перерывахъ. Опаздывакище обязаны самостоятельно вос-
полнять пробълы въ прюбрътаемыхъ знашяхъ. При невоз-
можности быть на работъ обязательны извъщешя по телефону,
экстреннымъ письмомъ или телеграммой.

Въ виду того, что безпорядочное посъщеже занятш и
опаздываже къ нимъ нарушаетъ единство усвояемаго мате-
рlала. частыя отсутствlя и всякая, вообще, небрежность въ
работъ влечетъ устранеше отъ работы въ Студш (на время
или навсегда).

Костюмъ, установленный для ежедневной- работы, обяза
теленъ.

Обязательно бережливое отношение къ костюмамъ и
предметамъ сцены, гдъ бы они ни находились: на сценической
площадкъ или за кулисами.

Для курешя существуетъ особая комната. Телефонъ и
буфетъ къ услугаМъ участниковъ Студш исключительно въ
перерывахъ.

148



149

Постороннимъ, кромъ лицъ, допускаемыхъ руководителемъ
Студж, входъ въ мастерскую открыть только въ дни публич-
ныхъ выступленж.

Распределение ролей, объявленное мэтромъ сцены (или
съ его въдома авторомъ пьесы), обязательно.

Установленные художникомъ гримъ и матерlалы для
него, костюмъ и предметы сцены принимаются безпрекословно.
Никаюя произвольныя замъны не допускаются.

Незанятые въ строющейся пьесъ непременно присут-
ствуютъ при работъ, чтобы во всяюй моментъ быть гото-
вым», по приглашенш мэтра сцены или автора пьесы, всту-
пить на сценическую площадку.

СпектаклиСтудж отличаютсяотъ обычныхъ занятж только
присутствlемъ публики. Напряжзнноз внимаше къстройности
работы, быстрота смънъ и присутствlе на мъстахъ одинаково
обязательно въ обоихъ случаяхъ. Быстрота и точность
появлешя на мъстахъ предъ выходомъ на площадку входятъ
въ составъ игры. Оставлеше площадки въ время работъ
или подготовки къ ней не допускаются.

При публичныхъ выступлетяхъ всъ занятые въ пьесахъ
должны быть готовы къ параду за полчаса до.объявленнаго
въ афишахъ начала спектакля.

Каждой пьесой руководить правящш, изъ числа неза
нятыхъ въ ней. ч

Распоряжешя правящего исполняются механически. Несо-
гласlя могутъ быть заявлены по окончанж работы и въ
присутствж мэтра сцены.

Всъ участники представлешя и находяццеся за кулисами
изъ не участвующихъ въ немъ занимаютъ мъста, точно ука-
занныя правящимъ, чтобы не стъснять входовъ на площадку
и выходовъ съ нея.

Средства Студж (взносы участниковъ Студlи и посту-
пленlя по журналу) идутъ на плату: за 1) помъщеше, освъ-
щенlе, прислугу, 2) аккомпанlатору, 3) на убранства сцени-
ческой площадки и на прюбрътеше предметовъ сцены, 4) на
расходы по изданш главнаго пособlя (журнала „Любовь къ
тремъ апельсинамъ").



Участники Студш вносятъ: ежемесячно по 10 р., кромъ
перваго месяца, когда вносится 20 р. (сюда входить всту-
пительный взносъ 10 р. и подписная плата на журналъ за
текущш годъ) и кромъ января, когда тоже вносится 20 р.
(сюда входить такъ называемый монтировочный взносъ въ
размъръ 10 р. на организацию публичнаго выступлешя участ-
никовъ Студш). Принятые на одинъ мъсяцъ испыташя вно-
сятъ только вступительную плату.

Занятlя съ 1-го сентября по 1-е мая (по понедъльникамъ,
средамъ, пятницамъ и субботамъ) отъ 4—7 час. веч.

Адресъ руководителя Студш —Всеволода Эмильевича Мейер
хольда: Измаил, п., 6 рота, д. 8, кв. 5 (телефонъ 532—88).

обращения съ вопросами исключительно по адресу
руководителя Студш и по его телефону.

Отсутствующей въ этой книжкъ отдълъ Хроника бу-
детъ замъненъ въ слъдующемъ выпускъ годовымъ обзоромъ
за 1916 годъ.

Ре д акт оръ - и з дат ел ь Вс. Мейе иольдъ.
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ЛЮБОВЬ- КЪ ТРЕМЪ АПЕЛЬСИНАМЪ.
ЖУРНАЛЪ ДОКТОРА ДАПЕРТУТТО.

Петроградъ, Изм. п.; б рота, д. 8, кв. 5.—Тел. 532-88.

Отд'Ьлеше журнала въ МОСКВ'Ъ: Садовая, Земляной валъ, д. 31,
кв. С. С. Игнатова. Тел. 80-26 (обращаться къ Сергею Сергее-

вичу Игнатову, какъ къ представителю редакцш).

1. Не принятый для журнала рукописи сохраняются три мъ-
сяца. Авторы могутъ получать ихъ обратно лично или доставлять
на ихъ пересылку (заказной бандеролью) почтовыя марки.

2. При перемънъ адреса подписчики благоволить присылать
40 коп.

СОДЕРЖАЩЕ КНИЖЕКЪ 1914 ГОДА:

Кн. 1 (разошлась). Стихи: А. Ахматовой, А. Блока, (О.
Верховскаго и Вл. Пяста.—Владимlръ Соловьевъ. Къ исторlи
сценической техники соттесНа ае 11 'аг I е, I.—Са-
муилъ Вермель. Моментъ формы въ искусств е.—Л ю-
бовь къ тремъ апельсинам ъ. —М. Ф. Г. Образцы
ритмической интерпретацш стиха у русскихъ композиторовъ.—

К. Вогакъ. „Роза и Крестъ". НоНташапа (Вл. Княж-
нина). — Студl я.—X рон и к а.—Е гга ( а.

Кн. 2 (разошлась). Стихи: 3. Н. Гипшусъ, в. Сологуба
и Вл. Княжнина.—П одрятчикъ оперы въ остров ы
канарlискlе (переводъ В. К. Тредlаковскаго).—Вс. Мейер-
хольдъ, Ю. Бонди. Балаган ъ.—Вл. Соловьевъ. Къ истории
сценической техники сотт е сП а аеll' а г ! е, II.—
Ст. Тирсо де Молина и испанскlй театр ъ.
Самуилъ Вермель. Иронlя и театральность.—Вл. Со-
ловьевъ. „Турандот ъ" гр. К. Гоцци на русской
сцене,—К. А. Вогакъ. Къ постановке комедий Мольера
„У чен ы я женщины" и „Проделки Скапэна" на
сцене Михайлов с каго театра. НоНтапlапа
(Вл. Княжнина). —С. Радловъ. О трагедlяхъ Софокла въ
переводе 0. Ф. 3елин с к а г о.--Евг. Зноско-Боровскш.
Константинъ Эрбе р г ъ. „Цель творчества".
Анаст. Чеботаревская. О театральны хъ дисп у т а х ъ.—
Студl я.—X рон и к а.—Е гга I а.
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Кн. 3. Стихи: в. Сологуба, В. Паркоха, Сергея Радпоза
и Конст. Эрберга.—К. А. Вогакъ. О театральны хъ мас-
ках ъ.—Евгешй Зноско-Боровскш. Обращенный принц ъ.—
К. Миклашевскш. Основные типы въ соттесПа ёеП'
аг г. е. — Владимlръ Соловьевъ. Къ исторти сценической

техники соттесПа «3 еll'а г 1 е, 111. Вл. Лачиновъ.
Искусство и ремесло. - НоНтагПапа. СергейРадловъ. Новыя комедии Менандра, книга Г. Ф.Церетели. Хроника.

Кн. 4-5. Отъ редакши. —Апександръ- Блокъ. Карменъ. —

Вольмаръ Люсцишусъ. 'Арле к и н ъ, пристрастный къкартамъ (Интермедlя). —Графъ Карло Гоцци. Чистосер-
дечное разсужденlе и подлинная история во з-
никновенЛя моихъ десяти театральны хъ ска-
зок ъ. Переводъ К. А. Вогака.—В. Соловьевъ. Къ и с тор 1 и
сценической техники соттесПа с! е 1 1 ' а г 1 е, IV и V.—Глоссы Доктора Дапертутто къ „Огрицажю театра"Ю. Айхенвальда.—Влад. Княжнинъ. О нашемъ современ-
ник ъ — Аполлон* Александрович* Григорьев*
(1822-1864-1914 гг.)—В. С. О книг* Гернгросса.-
Открытое письмо ааторовъ дивертисмента
„Любовь кътремъ апельсинамъ" А. А. Гвоздеву.
--Нъсколько словъ по поводу постановки лири-ческихъ драмъ Александра Блока .Незнакомка"и »Балаганчикъ" въ аудиторе Тенишевскагоучилища 711 апръля 1914,—С ту д I я.—Xрон и к а.—
Книги, поступивиНя въ редакцlю.

Кн. 6-7. Влад. Княжнинъ. Стихи о Петроград*.
В. И. Шухаевъ. Рису н о к ъ.—Ю. Бонди, Вс. Мейерхольдъ, Вл.Соловьевъ. Огонь (пьеса).—Графъ Карло Гоцци. Чистосер-дечное разсужденlе и подлинная исторlя воз-никновения моихъдесяти театральны хъ сказокъ.Переводъ К. А. Вогака (продолжеше). Базилю Локателло.Игра, въ приму. ( Сценарш комедш). Перевелъ Я.Блохъ.— Вл. Соловьевъ. Къ исто р 1 и сценической тех-ники соттесПа аеП'агхе, VI, VII.—К. А. Вогакъ. О
книг* Г. К. Лукомскаго—.С тар Инн ы е театры".—А. М.
Брянсюй. Руеек\иА р л е ки нъ.— Московсюе театры: I.Зереферъ. Зимнее путешествие въ некоторые мо-
с к о в с к 1 е театры изъ Петроград а; 11. Серг*й Игнатовъ.Камерный театръ (.С акун т а л а", „Ж изнь е с т ь
сон ъ").—С ту д 1 я.—X рони к а.
Ц*на: книги 3--50 коп.; книги 4-5-75 коп.; 6—7—75 коп.

Комплектъ журнала за 1914 годъ (им*ются въ самомъограниченномъ количеств*) по ц*н* 8 руб. за комплектъ только
въ контор* журнала.
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СOДЕРЖАНIЕ КНИЖЕКЪ 1915 ГОДА:

Кн I—2—3. Огъ редачцш. —Стихи: Александра Надеж-
дина. Влюбившlйся въ себя самого или Нарцксъ.
Интермедlя н а м уз ы к ть. (Переводъ В. К. Тредlаковскаго). —

Несчастья Пульчинеллы, комедlя изъ сборника Анни-
бше Серсале си Казамарчано (предисловlе и переводъ Я. Н.
Блоха). —Вл. Соловьевъ. Опытъразверстки сцены ночи
въ традицlяхъ итальянской импровизованной
коме д 1 и. Приложете: Схемы I, 11, 111, IV, V (исполнены
А. В. Рыковымъ). —К. М. Миклашевскш. Объ акробатиче-
схихъэлементахъ вътехникъ комиковъаеlГагlе
(справка).—Я. Н. Блохъ. СоттеаЧа с-еllа'гlе въ новомъ энциклог
педическочъ .словарь Брок ауза Ефрона. —Докторъ Дапертутто.
Сверчокъ на печи или у замочной скважин ы.—
Вс. Мейерхольдъ Бенуа-режиссер ъ.—В. С. Литературныя
заметки—Студlяl. (Къ 1-му вечеру Студш II Классы: К. А. Во-
гакэ, Вс. Э. Мейерхольда, Вл. Н. Соловьева, С. М. Голубевой). —

Хроник а.—Книги, посту ившlя въ редакцию. —Обложка худож-
ника А. Я. Головина.

Кн. 4—5—6—7. - Стихи:3. Гипшусъ, К. Бальмонта, Дм.
Крючкова, МагдалиныВериго,Юрlя Верховска: О- —Т итъ Маккъ
Плавтъ. Близнецы (тепаесЬтl), переводъ С. Рад-
лова. —Б ра т ь я-Соперники, комедия вътрехъдЪй-
ствl я х ъ. Переводъ и вступи !ельная статья Я. Блоха. —Вл.
Лачиновъ. Гас п а ■-■ ъ Дебю р о. Къ исторш театза Рипат
Ьиlез. —А.В. Р. О провинцlа н а л ь н ы х ъ цирк а х ъ. М. А.!
Жирмунскlй. Комедш Камоэнса. Правдивая, но мало-
вероятная йст о р 1 я.—Вл. Н. Соловьевъ. Къ вопросу
о тео р 1 и сценической композицlи. НоПташапа,
А. Р. „Безумный день, или Женитьба Фигаро" комедlя въ 5 д.
Бомарше, Камерный театръ (Москвы). Студlя. Хроника.
Обложка художника А. Я. Головина.

Кн. 1-я 1916 года: Л. Тикъ. Котъ" въ сапогах ъ,
пер. Василlя Гипшуса. Стихи: А. Блока и Влад. Княжнина.—
М. М. Жирмунскш. „С той к 1 й принцъ".—Сестры Го н-
кур ъ. Театральныя пристрастия.—В. Жирмунскш. —КомедlЯ
чистой радости. —К. Миклашевскш. Нъчто вродъ
рецензlи. Хроника. Студия. Книги, поступившая въ
редакщю. Обложка А. Я. Головина.

Цъна книгъ: 1-2-3, 4-5-6-7—1915 г. и кн. 1 1916 г. 1р.50 к.
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ЛЮБОВЬ КЪ ТРЕМЪ АПЕЛЬСИНАМЪ. ЖУРНАЛЪ ДОКТОРА ДАПЕРТУТТО.

1916. Книга 2—3. Годъ издашя третШ.

Отъ Отдела Воздушнаго Флота.
Большое развитlе воздушной фотографш заставляетъ

озаботиться изготовлешемъ значительнаго количества фото-
графическихъ аппаратовъ, для которыхъ нужны объективы.

Такъ какъдля воздушной фотографш необходимы спещаль-
ные объективы, не изготовляющееся въ Россш, и получить
которые въ настоящее время изъ-за границы крайне затруд-
нительно, то Отдълъ Воздушнаго Флота обращается ко всъмъ
учреждешямъ и частнымъ лицамъ съ просьбой предоставить
имъюицеся въ ихъ распоряжеши фотографические объективы,
удовлетворяющее условlямъ, указаннымъ ниже въ примъчанш,
на нужды нашей авlацш.

Отдълъ Воздушнаго Флота надъется, что обращеше его
встрътитъ самое горячее сочувствие среди всъхъ русскихъ
людей, жаждущихъ побъды надъ нашимъ врагомъ, и помо-
жетъ успъшно справиться съ крайне нужнымъ и спъшнымъ
изготовлешемъ аппаратовъ для цълей воздушной фотографш.

Списки учрежденш и лицъ, пожертвовавшихъ объективы,
будутъ съ благодарностью объявлены въ печати. Не могу-
щимъ же предоставить ихъ безвозмездно Отдълъ Воздушнаго
Флота уппатитъ стоимость принятыхъ отъ нихъ объективовъ.

Прим>ъчате: Жертвуемые объективы, отдъльно или вдъланные въ
камеры, просятъ направлять: въ ОтдъпъВоздушнаго Флота, Петроградъ,
Офицерская улица 35, и мъстные Комитеты по сбору пожертвованш
на воздушный флотъ ВЫСОЧАЙШЕ учрежденная Особаго Комитета
по усилешю военнаго флота на добровольныя пожертвования.

Объективы должны удовлетворять слъдующимъ условlямъ: 1) имъть
фокусное разстояше 18—40 сантим.: 2) имъть свътосилу 1: 3, 5—63,
'3) быть слъдующихъ типовъи фирмъ: БУШЪ-Омнары, ГЕРЦЪ: Целлоры,
Пантаоы и Дагмары, КРАУСЪ: Тессары, РОДЕНШТОКЪ—Эйринары',
РОССЪ Гомоцентрики и Телецентрики и Икспрессы, ФОХТЛЕН-
ДЕРЪ Гелlары и Коллинеары, ЦЕЙССЪ -Тессары и Протары.
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ЛЮБОВЬ КЪ ТРЕМЪ АПЕЛЬСИНАМЪ. ЖУРНАЛЪ ДОКТОРА ДАПЕРТУТТО.
1916, Книга 2—3. Годъ издатя третш.

ЛЮБОВЬ № 111) ШИШ
ЖУРНАЛЪ ДОКТОРА ДАПЕРТУТТО

(О ТЕЩ
еыходитъ вт> Петрограф ит. 1814 года.

Въ 1916 году журналъ выйдетъ въ копичествъ
4-хъ книжекъ (зимняя, весенняя, летняя, осенняя),
формата т—l6°, въ каждой книгъ не менъе 100 стра-
ницъ (иногда рисунки).

5 рублей
(изъ-за границы 8 рублей)

годовые подписчики присылаютъ: Петроградъ, Измай-
ловскlй п., 6 рота, 8, кв. 5 (Ред. и конт. Журнала

Доктора Дапертутто).
Подписка, кромъ того, принимается въ книжныхъ

магазинахъ Петрограда: у Вольфа, Карбасникова,
Мелье, Митюрникова, Попова (Яснаго), Суворина,
Сытина; въ Москвъ: въ кн. маг. „Образоваше" на
Кузнецкомъ мосту и у С. С. Игнатова (Садовая,
Земляной валъ, 31; т. 80-26), къ которому обра-
щаться, какъ къ представителю редакцш.

Отдъльныя книжки (50 к. —2 р.) въ конторъ
журнала, въ Студш Вс. Мейерхольда (Бородинская, 6)
и въ книжныхъ магазинахъ. №№ 1 и 2 за 1914 г.
разошлись (есть огранич. колич. комплектовъ, ц. 8 р.).

Для сотрудииковъ журнала редакция открыта
по воскресеньямъ (7—B ч. в.).

Редакторъ-Издатель Вс. Мгйерхолъдъ.
Теп. 532-88.

Открыта подписка на 1916 годъ.
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ЛЮБОВЬ КЪ ТРЕМЪ АПЕЛЬСИНАМЪ. ЖУРНАЛЪ ДОКТОРА ДАПЕРТУТТО.

1916. Книга 2—3. Годъ издатя хретш.

СТУДШ- ВС. 3. МЕЙЕРХОЛЬДА
(1916-1917).

Изучеже техники движежй.

Основные принципы сценической техники импровизованной
итальянской комедж (соглтесПа с!еlГагт.е) и примкнете
въ новомъ театр% традицюнны)съ прlемовъ спектаклей
}ОЛI и г<Уlll вЪковъ.

Практическое изучете вещественныгсь элементовъ спектакля;
устройство, убранство и освищете сценической пло-
щадки; нарядъ. актера и предметы въ его рукауъ.

Занятlя—по понед-Ьпьникамъ, средамъ, пятницамъ и субботамъ,
отъ 4—7 час. веч.

Для разъясненш тепефонъ 532-88 (Мейер)(ольдъ).

Хроника Студш ведется вь издающемся при Студж журнале:
„Любовь къ треиъ апепьсинамъ. Журнапъ Доктора
Дапертутто".

ЗАНЯТIЯ СЪ 1-го НОЯБРЯ ПО 1-е МАЯ.

Адресъ руководителя: Измаил, пр., 6 рота, д. 8, кв. 5.



157

ЛЮБОВЬ КЪ ТРЕМЪ АПЕЛЬСИНАМЪ. ЖУРЪАЛЪ ДОКТОРА ДАПЕРТУГТО.
1916. Книга 2- 3. Годъ издашя третш.

ИМПЕРАТОРСКОЕ Общество Ревнителей Исторж, издало худо-

жественно исполненный академикомъ живописи А. Маковскимъ портретъ
ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА НАСЛЕДНИКА ЦЕСАРЕ-
ВИЧА и ВЕЛИКАГО КНЯЗЯ АЛЕКСЕЯ НИКОЛАЕВИЧА въ походной

форм'Ь съ Георпевской медалью.
Ц*ка портрета (разм. 15:! 4>(П 3 4 верш.) исполненнаго способомъ

гравюрой меццотинто, съ пересылкою и упаковкою, ТРИ РУБЛЯ.

Требовашя и деньги просятъ адресовать въ канцелярт ИМПЕ-
РАТОРСКАГО Общества Ревнителей Исторж: Петроградъ, Вас. остр.,
10 линия, д. 23.

И3ДА Н I Я

ЛЮБОВЬ НЪ ТРЕМЪ АПЕЛЬСИНАМ!)
ЖУРНЯЛВ ДОКТОРН ДНПЕРТУТТО.

ОГОНЬ, 8 картинъ и апофеозъ. Соч. Ю. Бонди,
Вс. Мейерхольдъ и Вл. Соловьевъ. Стихи (въ 6 кар-

тинахъ) Б. А. {Разошлась).

БЛИЗНЕЦЫ, Комедlя Тита Маккн Плавта, переводъ
Сергъя Радлова. {Разошлась).

КОТЪ ВЪ САПОГАХЪ, сказка для дътей, въ
3-хъ дъйствlяхъ, съ интермедlями, прологомъ и эпило-
гомъ, соч. Л. Тика (1797), пер. Василlя Гипшуса.

ЖЕНЩИНА-ЗМЪЯ, траги-комическая сказка для

театра, въ 3-хъ дъйствlяхъ, графа Карло Гоцци, переводъ
Якова Блоха.
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ЛЮБОВЬ КЪ ТРЕМЪ АПЕЛЬСИНАМЪ, ЖУРНАЛЪ ДОКТОРА ДАПЕРТУТТО.
1915. Книга 2—3. Годъ издания третш.

Открыта подписка на 1916—17 г. (11-й г. издажя)
на журнйлъ музыкальнаго искусства

МУЗЫКАЛЬНЫЙ СОВРЕМЕННИКЪ,
издающшся въ Петрогэадъ подъ редакщей А. Н. Римскаго-Корсакова, при
ближайшемъ участш Ю. Л. Вейсбергъ, Игоря Глъбова, В. Г. Каратыгина,
проф. И. И. Лапшина, А. В. Оссовскаго, П. П. Сувчинскаго, и Ю. Д. Энгеля.

„Музыкальный Современникъ" не органъ партшный въ какомъ бы
то ни было смыслъ этого слова, а органъ музыкальной культуры
ВЪ РOССIИ.

„МУЗЫКАЛЬНЫЙ СОВРЕМЕННИКЪ" выходитъ въ видъ: а)
книжекъ „МУЗЫКАЛЬНАГО СОВРЕМЕННИКА" (размъромъ отъ 5 до 6
лиотовъ), выпускаемыхъ 8 разъ въ году (съ сентября по апръль) и
иллюстрируемыхъ нотными примърами и художественными репродукциями
(эскизы декорацш, костюмовъ, портреты музыкальныхъ дъятелей, ху-
дожественныя карикатуры и т. д.), и б) хроники „Музыкальнаго Современ-
ника", выходящей отъ 2-хъ до 4-хъ разъ въ мъсяцъ и состоящей изъ
справочнаго отдъла и резензш мелкихъ статей, замътокъ и пр.

Тремъ книгамъ предстоящаго года редакщя предполагаетъ придать
характеръ спещальныхъ выпусиовъ, связанныхъ—въ каждомъ случаъ
внутреннимъ единствомъ основной темы.

Эти выпуски будутъ посвящены: 1) Жизни и творчеству М. П. Му-
соргскаго; 2) Русской церковной музык* и 3) Оперъ и русскому оперному
творчеству.

Съ первой книжки будетъ продолжена печаташемъ переписка
М. А. Балакирева и Н. А. Римскаго-Корсакова, съ примъчашями проф.
С. М. Ляпунова.
Подписная цъна на годъ 15 р. (за границу 25 р.). При подписке въ
конторъ журнала допускается разсрочка: при подпискъ —6 р., 1-го дека-
бря sр. и 1-го февраля—4 р. Цъна комплекта журнала-за 1915—1916 г.
(безъ 1и 2 книгъ) —l5 р. Цъна отдъльнаго № журнала—2 р., „Хроники"-
25 к. Перемвна адреса —50 к. Подписной годъ считается съ сентября.
Лица, подписавилеся на шурналъ поел* 20-го сентября, будутъ получать

„Хронику" лишь очереднаго выпуска.
Подробный проспектъ съ программой журнала, спискомъ сотрудниковъ

и намъченныхъ статей высылается по первому требовашю безплатно.
Адресъ Редакции и Главной Конторы: Петроградъ,

Св-Ьчкой пер., 2, кв. 12. Тел. 6-43-07.
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ЛЮБОВЬ КЪ ТРЕМЪ АПЕЛЬСИНАМЪ. ЖУРНАЛЪ ДОКТОРА ДАПЕРТУТТО.
1916. Книга 2—3. Годъ идашя третШ.

ЦЕНТРИФУГА
КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО

КЪ ТРЕХСОТЛ-БТIЮ СО ДНЯ СМЕРТИ
ШЕКСПИРА:

И. А. АКСЕНОВЪ

„ЕЛИСАВЕТИНЦЫ"
ВЫП. 1.

СОДЕРЖЯНIЕ:

ДЖОНЪ ФОРДЪ, „Какъ жаль ее развратницей назвать".
ДЖОНЪ ВЕБСТЕРЪ, „Бълый дьяволъ".
КЯРЕЛЬ ТЕРНЕРЪ, „Трагедlя атеиста'.
Къ книгъ приложена статья объ „Елисаветинцахъ".
Книга печатается на бумагв верже; обложка по современному

изданlю—литография въ 5 красокъ.
ПРЕДПОЛЯГЯЕМЯЯ ЦЪНЯ книги 4 р.

(16°—Стр. 300+Х)

ВТОРОЙ СБОРНИКЪ ЦЕНТРИФУГИ М. 1916. Стлб. VIII (нен.)+ll2.
Ц. 1 р. 75 к.

БОЖИДЯРЪ, .Распъвочное Единство".—(КОММЕНТНРIИ Сергея
Боброва). М. 1916. Стр. 88. Ц. 1 р. 25 к.

И. Я. ЯКСЕНОВЪ, „Неуважительныя основашя".—Съ двумя офор-
тами Я. Я. Экстеръ. 120 нумерованныхъ экземпляровъ.
(Печатается).

КОНСТЯНТИНЪ БОЛЬШЯКОВЪ, „Солнце на излетъ"; вторая
книга стиховъ. М. 1916. Стр. 64. Ц. 1 р. 25 к.

СЕРГЪЙ БОБРОВЪ, „Лира Лиръ"; третья книга стиховъ. (Пе-

чатается).
РЮРИКЪ ИВНЕВЪ, .Золото смерти*. (Печатается).
И. Я. ЯКСЕНОВЪ, .Пикассо и окрестности". 1916. (Печатается).

Письма и заказы направлять С. П. Боброву, Москва,
Погодинская, 4, 45.
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ЛЮБОВЬ КЪ ТРЕМЪ АПЕЛЬСИНА МЪ. ЖУРНАЛЪ ДОКТОРА ДАПЕРТУТТО
1916. Книга 2—3. Годъ издашя третш.

ГОТОВИТСЯ КЪ ПЕЧАТИ

ПОЛНОЕ СOБРАНIЕ ДРАМАТИЧЕСКИХЪ СКДЗОКЪ

графа КАРЛО ГОЦЦИ
при бпижайшемъ унастж /Г. д(. Т)лоха, X. ]Мо~чульскаго, Соловьева, Мейерхольда

и др. ==

Настоящее издание будетъ заключать въ себ'Ь полный пере-
водъ десяти РlаЬе, рядъ статей, ко/т.тентарж,
библшграфич. указатель и рядъ иллюстращй итальянскаго

театра }(У111

ВЪ СКОРОМЪ ВРЕМЕНИ ВЫЙДЕТЪ НОВАЯ КНИГА
К. М. Минлашевстй.

1-а СоттесНа с!еlГАгlе
Театръ итальянскихъ коме,тДантовъ XVI, XVII,

и XVIII стол-Ьтш.
Около 300 стр. текста, библюграфич. указатель, сценарш, иллюстращи.

КРОВОЖАДНЫЙ ТУРКА И ВОЛШЕБНИКЪ МАГГИ,
сценарш комедж въ 3 д., составленный К. М. Миклашевскимъ.
(Отпечатано 200 экз. Виньетка Т. Жуковской раскрашена отъ

руки). Ц. 2 р. 75 к.
Въ книжныхъ магазинахъ Вояьфа к у букикистовъ на Литейномъ.





ЛЮБОВЬ Н1) ТРЕЁЪ АПЕЛЬС
ШИШ ДОКТОРА ДАПЕРТУТТО.

редакц(и и конторы;

1й пр., 8 рота, д. 8, кв. 5. Тел, 532-88,

ЦЪНА КНИГИ 2—3 1916 г.

2 р.





ЦЪна 2 руб.










