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природный геній много значитъ и часто

творитъ чудеса, но безъ искусства, безъ

обдуманности, безъ руководства изящна

го вкуса нѣтъ истинной красоты, нѣтъ

пластики, нѣтъ эстетическаго чувства. И

вотъ техническая дефиниція Яковлева и

Каратыгина. Можетъ быть, если бъ Яков

левъ получилъ въ молодости художниче

ское образованіе, то превзошелъ бы Кара

тыгина, но теперь все преимущество на

сторопѣ нашего современника, человѣка

съ прекраснымъ образованіемъ и начитан

ностію. Притомъ же, надобно вспомнить и

разностьpeпертуара обоихъ. И Карать гинъ

не пошелъ бы такъ далеко, если бъ остал

ся при Озеровѣ и переводахъ съ Раси

на и Вольтера. Онъ, вѣрно, сознается,

что наиболѣе обязанъ своею славою и

высокою степенью искусства Шекспиру,

Шиллеру и новѣйшимъ условіямъ драмати

ческой литературы. Однимъ словомъ, если

Яковлевъ былъ драгоцѣнный алмазъ сво

его времени и сценическаго искусства, то

Каратыгинъ — брилліантъ нашей эпохи,

котораго цѣнность, красота и блескъ уси

лены всѣмъ очарованіемъ искусства.

Р. Зотовъ.

ТЕАТРАЛЬНЫЯ ВОСПОМИНАНІЯ

Князя А. А.

Пріѣхавъ въ Парижъ, въ 1802 году, съ

порученіемъ ангажировать актеровъ и ак

трисъ для Петербургскаго Французскаго

Театра, я не засталъ дебютовъ Г-жи Кса

вье, но меня отъискалъ извѣстный коми

ческій актеръ Дюгазонъ, охотникъ мѣ

шаться не въ свое дѣло, и потому учи

тель трагической декламаціи. Онъ тот

часъ ошисалъ мнѣ успѣхи дебютовъ своей

ученицы, интриги ея соперницъ, нападки

Жофруа, и взялся показать мнѣ прекрас

ное дарованіе Г-жи Ксавье, на Версаль

зкомъ Театрѣ, гдѣ, по словамъ его, пер

вые артисты первой Французской труп

пы согласны будутъ представить для

меня Расинова Бритаинка. Я былъ очень

радъ этому. На другой же день, Дюгазонъ

явился съ афишей назначеннаго въ Вос

Шаховскаго.

кресенье Версальскаго спектакля. Я съ

удовольствіемъ прочелъ на ней имена

лучшихъ тогдашнихъ трагическихъ акте

ровъ. Лафонъ представлялъ Перона; зна

менитый актеръ и драматургъ, Монвенъ

игралъ роль Бурра; молодой Дюшонъ

Британика, и уже почти оставившій

сцену, драматическій писатель Дюваль-(*)

Нарцесса. Но бездарная и непригожая

Дюгазонова же ученица, Легро, была осу

ждена закулисной политикой” портить

роль Юліи, для того, чтобы болѣе от

тѣнить красоты и дарованіе дебютантки,

(?) Дюваль послѣ сего представленія вышелъ

изъ Французской труппы, и со мною пріѣхалъ

въ Петербургъ, гдѣ былъ хорошо принятъ по

его авторскому достоинству.
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игравшей роль Агриппины.—Желая хоро

шенько познакомиться съ актерами, кото

рые, по словамъ Дюгазона, пріѣхали въ

Версаль, единственно чтобъ имѣть чести

доставить мнѣ удовольствіе, я просилъ

его угостить товарищей по нашему обы

чаю, по-Русски, и онъ очень усерд

но исполнилъ мою просьбу, не жалѣя

Русскихъ денегъ на Фрацузскій завтракъ,

обѣдъ и ужинъ. Я торопился до обѣда!

осмотрѣть славный садъ Версальскій, чу

десныя оранжереи и превозносимыя Діа

нины Бани. Послѣ вкуснаго и веселаго

обѣда, я пошелъ было прогуляться по

парку, но сильныя тучи предвѣщали гро

зу, и я отправился осматривать дворецъ,

и полюбоваться расхваленною галереею.

"Она, въ сравненіи съ нашими эрмитажны

ми залами, показалась мнѣ проходнымъ

коридоромъ. (?) Но плафоны знаменитаго

Дойeна, знакомаго мнѣ въ Петербургѣ, гдѣ

онъ долго былъ профессоромъ живописи,

истинно прелестны ("). Въ семь часовъ

меня позвали въ театръ, хотя очень вет

хій, но довольно пространный и напол

ненный зрителями, большею частію прі

ѣхавшими изъ Парижа, чтобъ, какъ гово

рилъ Дюгазонъ, воздать честь его учени

цѣ; а я ужъ самъ догадался, что его то

варищи не единственно для моего „уде

вольствія пріѣхали въ Версаль. Въ по

слѣдствіи я узналъ, что актеры разныхъ

театровъ, каждую недѣлю поперемѣнно,

ѣздятъ въ Версаль, давать спектакли, и

сборы дѣлятъ между собою.

. Трагедія шла очень хорошо: дебютант

ка выдерживала роль Агриппины съ бла

городствомъ, умомъ и силой, и не взи

рая на классическое ученье Дюгазона,

она не однь декламировала, не слишкомъ
актерствовала, и въ сценѣ съ Бурромъ

даже увлекалась въ естественный говоръ

(?) Панта Акадечія художествъ обязана, ста

рику дойсню, тою празильностью кактуровъ и

щеголеватою вѣрностью рисунковъ, которыми

она, по справедли:ости, сла интСЯ.

Монвеля, отъискавшаго средину между

высокопарной Французской и пошлой Нѣ

мецкой трагической дикціей. Въ явленіи

Бурра съ Нерономъ, въ ту самую минуту,

когда старый воинъ — царедворецъ убѣ

ждаетъ своего всевластнаго питомца воз

вратиться къ добродѣтели, уже пять лѣтъ

счастливящей Римскую вселенную, вдругъ

надъ старой крышкой театра раздался

сильный ударъ грома; Монвель, казалось

воспламененный и увлеченный своею ролью

упадаетъ къ ногамъ умоляемаго имъ Не

рона, голосъ его прерывается, рыданія

ЗаГлушаютъ Стихи, Слова сливаются въ

всхлипыванія: никто не можетъ ихъ раз

Слушать, но всѣ съ восторгомъ аплоди

руютъ и кричатъ браво. Сосѣдъ мой, ста

рый посѣтитель ("abitué) Французскаго

Театра, толкуетъ мнѣ на ухо, что паде

нія на колѣни и рыданія нѣтъ ни въ про

писи трагедіи, ни въ традиціяхъ. Онъ го

воритъ, что эта сцена вылилась прямо

изъ глубины сердца чудеснаго Монвеля:

усиливаетъ и возобновляетъ рукоплеска

нія, и я съ нимъ безъ милосердія стучу

въ ладони. По окончаніи трагедіи бѣгу

въ уборную Монвеля, кричу браво, по

здравляю съ чрезвычайнымъ восторгомъ,

который онъ произвелъ.... «Не я, а громъ,»

отвѣчалъ мнѣ утомленный актеръ. Я ра

зинулъ ротъ отъ удивленія. Монвель,

чтобъ скорѣе вывести меня изъ недоумѣ

нія, объяснилъ, что громъ, котораго онъ,

по слабости нервовъ, чрезвычайно боится,

такъ его испугалъ, что онъ въ изступле

ніи ужаса, самъ не помнитъ, какъ упалъ

на колѣни, что забылъ роль, театръ

и зрителей, и уже насилу образумился

во время продолжительнаго рукоплеска

нія, и тутъ не могъ встать на ноги безъ

помощи Лафона, который по счастью до

гадался подхватить его въ свои объятія.

На другой день я обѣдалъ у нашего

Посла, Графа Маркова, съ прекрасной

нѣкогда актрисой Гюсъ ("). Я сообщилъ

____ _"

(") Она деботировала мъ роляхъ молодых

Кн. V. ____ 3
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ей происшествіе съ Монвелемъ, что ее

очень изумило. Она увѣряла меня, что

никогда не слыхала, чтобъ онъ боялся

грома, и что не одинъ разъ ей случалось

его видѣть въ самыя страшныя грозы со

вершенно спокойнымъ. При первомъ сви

даніи съ Дюгазономъ, я вспомнилъ слова

Г-жи Гюсъ. Дюгазонъ, какъ бывшій адъ

ютантъ революціоннаго Полиціймейстера

Сантера (?), растолковалъ мнѣ якобин

скимъ толкомъ причину небывалаго пре

жде съ Менвелемъ страха. «Этотъ сла

бый умъ,» сказалъ онъ мнѣ, «всему вѣ

ритъ, стало быть, всего боптся, и вотъ

отчего его пугаетъ громъ. Въ самый пылъ

революціи, отъ страха къ гильотинѣ, и

по приказу тогдашнихъ дѣльцовъ (faiseurs)

великаго переворота, онъ взобрался на

каѳедру въ Магдаленской церкви, началъ

декламировать противъ предразсудковъ
,

и такъ разхрабрился отъ трусости, что

прикинувшись Діомедомъ, вызывающимъ

на брань боговъ, вскрикнулъ трагическимъ

басомъ: Когда есть Бога, что жъ онъ

молчитъ, я жду его грома! Аплодисманъ

и крикъ браво поддержали на минуту

его смѣлость; но съ этой минуты, мало

душный впалъ въ жалкое ребячество, не

можетъ безъ ужаса слышать грома, какъ

вы сами видѣли, и хотя стыдится признать

ся, но вѣритъ въ кару небесную, и боится

грома, какъ моя бабушка Жаннъ.» Съ

этимъ словомъ, бабушкинъ внукъ захохо

талъ во все горло, а я изъ глубины серд

ца вздохнулъ о минутномъ богоборцѣ,

ужаснувшемъ навсегда свою совѣсть.

трагическихъ героинь на первомъ Француз

скомъ Театрѣ съ большимъ успѣхомъ, но заку

лисныя каверзы заставили ее, вмѣстѣ съ Мон

велемъ, уѣхать въ Стокгольмъ. Тамъ она усо

вершенствовалась, и наконецъ, съ Графомъ Мар

ковымъ, бывшимъ Посланникомъ при ДворѣГу

става 111, пріѣхала въ Петербургъ, и долго

восхищала прелестною, вѣрною и разнообразною

игрою наше высшее общество.

(") Смотри примѣчанія, помѣщенныя въ концѣ

статьи. л

Страхъ грома, какъ я послѣ узналъ, до

велъ несчастнаго Монвеля до совершен

наго сумасшествія и самой жалкой смер

ти. Вотъ какъ мнѣ это разсказывали.

Боязнь небесной казни вовсе помрачила

его разсудокъ; онъ впалъ въ однопред

метное безумство (mania fixa): во вся

комъ стукѣ ему слышался карающій громъ;

онъ дрожалъ, рыдалъ, прятался куда ни

попало, наконецъ, съ испуга отъ проѣзда

громоздкой повозки, бросился подъ столъ,

и его подняли уже мертваго. Я любилъ

Монвеля какъ страстнаго, истиннаго и

очень даровитаго актера.

Не знаю, у всѣхъ ли людей, но у меня

воспомнаніе о любезномъ мнѣ человѣкѣ

возбуждаетъ всегда множество другихъ.

И такъ, пока онѣ опять не заснули, я

тороплюсь сообщить о Монвелѣ, что мнѣ

Кажется пригоднымъ нашимъ молодымъ

драматическимъ сочинителямъ и актерамъ.

Монвель, какъ сочинитель, заслужившій

почетное мѣсто между драматургами сво

его времени, (?) въ молодости своей

прославился какъ актеръ, въ роляхъ лю

бовниковъ, лѣта принудили его перейти на

Роли благородныхъ стариковъ: я имъ вос

хищался: въ «Августѣ,» въ «Венщеславѣ»

и въ «Аббатѣ-де Лепе;» но, прежде чѣмъ

его увидѣлъ на театрѣ, я познакомился съ

нимъ въ обществѣ. Ему тогда казалось за

70 лѣтъ; онъ уже лишился почти всѣхъперед

нихъ зубовъ; станъ его сгорбился, сухая

грудъ впала; голосъ, даже въ обыкновен

номъ разговорѣ, слабѣлъ, дыханіе окоро

тѣло, и я не понималъ какъ этотъ полу

Мертвецъ могъ говорить явственно на

Большомъ Театрѣ, и представлять вели

чественнаго Августа (въ Корнеліевомъ

о

(ОТрагикомедія, мѣщанская трагедія и слезная

драма появились одна послѣ другой на Француз

скомъ театрѣ въ 1770 годахъ. Дидро хвалился сею

порчею драматической поэзіи, въ которой от

лшчались Сарень, Мерсье, Монвель, а Лапосс

еще называлъ свои плачевныя драмы комел яе

ми, и самъ Вольтеръ вдался, но безъ большаго

успѣха, въ прозаическую слезливость.
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Циннѣ). ѣду въ театръ; жду появленія

дряхлаго Монвеля, и вижу самого Августа

хотя и поустарѣлаго, но именно того Авгу

ста, котораго Корнель нарисовалъ въ мо

емъ воображеніи. Такъ, это самъ Августъ!

вотъ его видъ, его осанка, внушающіе бла

гоговѣніе; вотъ взглядъ его, проникающій

мысли и сердца, вотъ поступь и тѣло

движенія человѣка, привыкшаго властво

вать; изъ устъ, растворенныхъ улыбкою

благоволенія, разливается, по всей высотѣ

и пространству театра, голосъ хотя не

звучный, но выразительный, и вездѣ безъ

труда слышный; выговоръ ясный, прои

ношеніе (diction) естественное, во поддер

живающее достоинство поэзіи, безъ малѣй

шей напыщенности. Я не вдругъ могъ увѣ

риться, что это тотъ самой старикъ, на

котораго я вчера еще глядѣлъ какъ на

развалину. Изъ безконечной рѣчи къ Цин

нѣ и Максиму, и изъ всей роли Августа,

ни одно слово не пропало для зрителей,

все явственно доходило до ихъ слуха, и

убѣ кдало разсудокъ ; это непостижимое

чародѣйство, живаго искусства заставило

меня, тотчасъ по опущеніи завѣсы, ит

ти на сцену, чтобъ увѣриться точно ли ви

дѣнный мною Августъ и Монвель одинъ

и тотъ же человѣкъ. Я засталъ его вы

ходящимъ послѣ торжественнаго вызова

за кулисы, продрался сквозь окружив

шихъ тріумфатора актеровъ и авторовъ,

обнялъ и проводилъ его въ уборную. Пока

онъ снималъ съ себя театральное вели

чество, я ие утерпѣлъ, высказалъ ему

мое удивленіе, и на вопросъ, откуда онъ

взялъ эту простоту трагическаго разгово

ра и дѣйствія, которыя не существуютъ

на Французской сценѣ, Монвель отвѣ

чалъ: изъ Петербурга; она существуетъ

уже давно на вашемъ придворномъ теа

трѣ; и замѣтя мое удивленіе прибавилъ:

да у васъ мой образецъ, Офрень, выжи

тый изъ Франціи въ Россію, именно за

перенятую мною простоту, и за нее, из

бранный въ члены Національнаго Инсти

тута(?). Признаваясь пе безъ стыда, что я

отъ восторга, произведеннаго Монвелемъ,

забылъ о нашемъ Офренѣ, я спросилъ

его подражателя: откуда же онъ беретъ

силу груди, чтобъ безъ напѣва, безъ

обычныхъ всхлипываній, безъ явнаго от

дыха высказывать самыя длинныя рѣчи

внятно и выразительно? Грудь тутъ не

при чемъ, отвѣчалъ Монвель, а дѣло въ

искусствѣ нередышки и произношенія,

которое пріобрѣтается по необходимости,

и, къ несчастію, уже слишкомъ позднею

опытно тью. Тутъ онъ старался объяс

нить мнѣ тайну этого поздняго искусства

переводить непримѣтно для слушателей

духъ, совершеннымъ освобожденіемъ лег

кихъ, вбирающихъ въ себя, какъ разду

вальные мѣхи, воздухъ, и облегчать грудъ

отверзтымъ произношеніемъ круглыхъ

гласныхъ буквъ, какъ-то: а, о, и, э, а въ

подтвержденіе своей теоріи онъ прочелъ

нѣсколько жаркихъ стиховъ изъ роли

Сеида, прославившей его. Сообщеніемъ

сей тайны воспользовались, въ молодо

сти ихъ, нынѣшніе, уже старые актеры

Русскаго Театра.

Малые успѣхи на сценѣ воспитанниковъ

парижской Консерваторіи заставили меня

упрекнуть Монвеля, что онъ, подаря

Францію двумя лучшими актрисами, по

зволяетъ шуту Дюгазону, или бездарно

му и безграмотному Флорансу профессор

ствовать въ консерваторіи, убивать мо

лодые таланты традиціями и, уча ихъ со

слуха, какъ скворцевъ, превращать въ

попугаевъ и обезьянъ. Оттого-то, отвѣ

чалъ мнѣ Монвель, что не хочу умно

жить ихъ числа, я не пускаюсь въ профес

сорство, и могу ли я взяться за то, въ

чемъ даже Лекенъ, конечно, самый свѣ

дущій и радушный учитель, не могъ со

вершенно успѣть; изъ всѣхъ его учени

(") Въ началѣ революціи всѣ литературныя

и художественныя сословія соединились въ На

ціональиомъ Институтѣ, и членами его избира

лись и актеры, признанные артистами,
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ковъ, или лучше сказать, переимщиковъ,

не вышло ни одного великаго актера.

Удачнѣйшій изъ подражателей его, Ла

ривъ, далеко отставъ отъ своего образ

ца, не пріобщилъ ничего къ своему ис

кусству, хотя онъ еще надсѣдается и

хрипитъ въ консерваторіи, но безъ боль

пой пользы для нашей сцены. Ларивъ

былъ прекраснымъ, а по театральному

выраженію эффектнымъ актеромъ и клас

сическимъ декламаторомъ. Въ консерва

торіи онъ читаетъ, становится въ атитюды

и жестикилируетъ, на старости лѣтъ,

какъ бывало на сценѣ; ему по прежней

памяти аплодируютъ, и тѣмъ хуже для

его учениковъ. Они, восхищаясь учителе

вымъ актерствомъ, съ дѣтскимъ подобо

страстіемъ перенимаютъ все, даже вовсе

не пригодное ихъ природнымъ средствамъ

и способностямъ: малорослый таращится

въ великаны за огромнымъ Ларивомъ,

одаренный пріятнымъ теноромъ, подла

живая подъ его Станторовъ голосъ, ба

сить прорванной волынкой; самолюбіе

подражателей ограничивается желаніемъ

добиться вѣрныхъ снимковъ съ образцовъ,

- хотя бы природа ихъ одарила самыми

высокими способностями. Чтобъ сдѣ

латься великимъ актеромъ, нужно не од

но ученье ролей по преданіямъ, или со

слуха и зрѣнія, а образованіе и обога

щеніе ума и души, необходимымъ ДЛя ег0

дѣла знаніемъ словесности, въ ея об

ширномъ объемѣ, чтеніемъ славныхъ по

этовъ, историковъ и наблюдателей, совѣ

тами и бесѣдою людей просвѣщенныхъ и

опытныхъ (?), а это гораздо труднѣе,

скучнѣе и дольше, чѣмъ перенимать ви

димое и слышимое однимъ разомъ и у од

(*) Артнсту, который не кистью пли рѣз

цомъ, а самимъ собою долженъ изображать

разныя историческія или характерныя лица.

пужиы гимнастическія упражненія для свободы

тѣлодвиженіé и изученія Лафатера, Ѳеофра

ста, Лабртоера и М мики Эигеля, для приноро

пленія лнца, ухватокъ и привычекъ къ харак

ерамъ ими представляемымъ.

воспоминанія.

ного человѣка. Вотъ отчего ученики зна

менитыхъ актеровъ, дѣлаясь въ ихъ ро

ляхъ попугаями и обезьянами, передаютъ

то же попугайство и обезьянство своимъ

ученикамъ; наконецъ это обезьянство,

поддерживаемое традиціями, должно пре

вратить наше живое искусство въ рабо

лѣпный эмпнриcмъ, что уже совершается

въ Парижскомъ Театрѣ. Истинные обра

зователи искусныхъ актеровъ-современ

ные имъ хорошіе драматическіе сочини

тели и сочиненія: Моліеръ сотворилъ Ба

рона, Расинъ, Шапнмеле, Вольтеръ Лекеня,

Мармонтель Клероншу, а кому извѣстны

ученики Барона и Лекеня? Я всегда, по

моему разумѣнію, готовъ давать совѣты и

сообщать пріобрѣтенія опытности моимъ

товарищамъ, но не хочу и не могу быть

запѣвалою декламаціи, и телеграфомъ ми

мики ученикамъ консерваторіи, хотя и

принужденъ былъ обстоятельствами со

гласиться профессорствовать, но скоро

отдѣлался отъ безполезнаго труда слабо

стью моего здоровья. Правда, продол

жалъ старый актеръ, потупя глаза изъ

скромности или отъ воспоминанія своихъ

молодыхъ лѣтъ: я имѣлъ счастіе способ

ствовать нѣсколько прекраснымъ даро

ваніямъ актрисъ Гюсъ и Марсъ (?); но

онѣ не могли перенимать у меня жен

скихъ ролей, и я довольствовался объяс

неніямъ мыслей сочинителей и открытіемъ

способовъ, заимствовать въ самой природѣ

илигражданскомъ быту, характеры,которые

онѣ должны были представлять; толковалъ

о приноровленіи ихъ игры, сколько мож

но естественнѣе, къ условіямъ жизни, съ

которой театръ представляетъ живую

картину лицомъ къ лицу публики, сло

вомъ, я ихъ руководствовалъ во всемъ,

что мы называемъ знаніемъ сцены, изу

ченіемъ автора; отучалъ насмѣшками отъ

() Молва, распукетная изъза кулисъ, намѣ

каетъ , что первая уѣхала съ вимъ по самои

нѣжной дружбѣ, а другая родилась по время

такой же его дружбы съ ея матерью, малоиз

вѣстною актрисею Марсъ,
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дурныхъ привычекъ и безтолковыхъ пе

ре разниваній, но никогда не заставлялъ

ихъ повторять за мною на стиховъ, ни

прозы. Вотъ отчего Гюсъ, щедро ода

ренная природою, отличалась вѣрностью

изображенія и разнообразностію игры и

дикціи во всѣхъ трагическихъ роляхъ, ею

созданныхъ, отъ радушной Пальмиры до

, неистово страстной Федры. А Марсъ вос

хищаетъ еще умъ и сердца, живо постиг

нутымъ ею свойствомъ дѣвичей невинно

сти во всей ея плѣнительной красотѣ; и

что всего удивительнѣе, она, не взирая

на сходство всѣхъ ролей простосердеч

ныхъ дѣвушекъ (ingenuités) представляетъ

ихъ всегда съ новою прелестію. Она

умѣетъ пользоваться малѣйшими разли

чіями въ положеніи, лѣтахъ, состояніи

, или воспитаніи, чтобъ никогда не напо

минать одною ролью другую. Я не ви

далъ на сценѣ актрисы совершеннѣе ея, но

чтобъ догадаться, что и она не безъ не

достатковъ, надо видѣть не ее, а ея по

дражательницъ, и въ нихъ вамъ не по

нравится тотъ, иногда слишкомъ высокій

голосокъ и мелкая походка, которые не

только не замѣтны, но даже кажутся не

обходимыми въ самой Марсъ, потому, что

они ей свойственны. Славный нынѣшній

живописецъ и директоръ Флорентинской

Академіи, Бенвенути, замѣтилъ мнѣ кажет

"ся, въ урокъ моей самонадѣянности), что

добровольные судьи искусствъ, почти

всегда распознаютъ трудъ великихъ ма

стеровъ, по ихъ обычнымъ ошибкамъ, или

недостаткамъ совершенства, которые тот

часъ бросаются въ глаза, навыкшіе лю

боваться хорошимъ, а настоящіе худож

ники различаютъ ихъ по красотамъ, ко

торыя, какъ вѣрное изображеніе природы,

гораздо сильнѣе поражаетъ того, кто

испыталъ ихъ трудность и приходилъ отъ

нее въ отчаяніе; бездарные поддѣльщики

подъ великихъ живописцевъ удачно схва

тываютъ въ ихъ твореніяхъ то, что за

мѣтнѣе для охотниковъ, и удобнѣе для

нихъ, и тѣмъ успѣваютъ въ своихъ ко

рыстныхъ расчетахъ. Этотъ косвенный

укоръ профессора живописи заставилъ

меня сознаться въ правдѣ Русской посло

вицы: всякое дѣло мастера боится, и я

хочу въ намекъ любителямъ и исполни

телямъ театральнаго дѣла высказать все,

что слыхалъ отъ его истиннаго мастера.

Я желалъ знать мнѣніе Монвеля о Ле

кенѣ и Тальмѣ, и онъ мнѣ сказалъ: бы

вало, обычники ('es habitués) Француз

скаго Театра, собравшись въ фойе, послѣ

трагедіи, въ которой игралъ Лекень, го

варивали: какъ онъ глубоко проникъ въ

характеръ своей роли, какъ сначала до

конца не переставалъ быть тѣмъ, кого

представлялъ; а нынче, говорятъ: Тальма

былъ чудесенъ въ такой сценѣ, ужасенъ

въ такомъ мѣстѣ, превосходно сказалъ

такой монологъ, неподракаемо произнесъ

такой стихъ, а о всей роли ни слова; я

возразилъ на это замѣчаніе: но въ Ман

ліи, развѣ онъ не настоящій Римлянинъ

того вѣка? Да, отвѣчалъ Монвель, Тальма

точно перерождается въ дlaиліи и Отел

ло, которые ему по душѣ, и я надѣюсь,

что онъ дойдетъ до такого же превраще

нія во всѣхъ роляхъ, кромѣ рыцарей-лю

бовниковъ и Вольтеровыхъ Азіятцевъ, для

которыхъ у насъ есть Лафонъ. Тальма

имѣетъ большія выгоды противъ всѣхъ

нынѣшнихъ актеровъ и самаго Лекеня:

онъ, родясь въ Англіи, привыкъ видѣть

свободу и разнообразность Англійскаго

актерства; а мы всѣ выросли подъ гне

томъ условныхъ правилъ и предразсуд

ковъ нашего. Трагедія наша втиснута въ

слишкомъ тѣсныя рамы, дѣйствующія ли

ца взгромождены на ходули, а трагиче

скіе поэты запуганы причудами большаго

общества, пріученнаго во всемъ къ при

нужденности и чопорнымъ приличіямъ.

Мы смѣемся надъ сочинителями Италіяи

скихъ фарсовъ, которые, не смѣя пред

ставлять на сценѣ настоящій бытъ ихъ

родины и людей, похожихъ на ихъ зрите

лей, придумали Кассандровъ, Арлекиновъ,

Скапиновъ и прочихъ выряженцевъ; од
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нажды и навсегда придали имъ***

характеры, и составили изъ нихъ, не въ

укоръ партеру, свои комическіи театръ..

Взглядитесь же хорошенько въ нашу тра

гическую сцену, вы и въ ней найдете

нѣчто похожее на это арлекинство: наши

трагики, послѣ великаго Корнеля, при

думали какой-то театральный миръ, со

вершенпо отдѣльный отъ настоящаго быта

зрителей своихъ, сочинили высокопарный

языкъ, не терпящій ни какихъ простона

родныхъ словъ, даже и самыхъ необхо

димыхъ, составили классическую траге

дію исключительно изъ лицъ или амплуа

царей, первыхъ ролей молодыхъ любов

никовъ, вѣстниковъ и наперсниковъ, къ

которымъ подбираются актеры по росту

и голосу, и каждый изъ нихъ, такъ же

какъ Кассандръ или Арлекинъ, пріучень

навсегда къ своей особой единообразно

сти, и подъ разными именами и костюма

ми обязанъ контрактомъ къ неизмѣняе

мой надутости въ осанкѣ и поступи, ми

микѣ и декламаціи, которыя, хотя и не въ

обычаѣ Парижскихъ обществъ, однако ни

какъ не могутъ скрыть Французовъ подъ

Греческими мантіями и на поддѣльныхъ

котурнахъ. Принаровленныя къ этой за

тѣйливой неестественности, правила и

традиціи, заглушаютъ съ младенчества нашъ

р зсудокъ; привычка къ напыщенному

театральству сдѣлалась для насъ нату

рою, а страхъ опростонародиться обуялъ

наше трагическое авторство и актерство,

и я самъ, если бъ не слыхалъ Женевца

Офреня, котораго славили Вольтеровымъ

ученикомъ, то никогда бы не дерзнулъ

заговорить въ трагедіи, какъ нынче ино

гда говоритъ Лондонскій уроженецъ Таль

ма. Онъ мнѣ открылъ свое намѣреніе

добиться ест. ственности въ нашихъ тра

гическихъ представленіяхъ, и я увѣренъ,

что онъ, если найдетъ средину между

Французскаго стѣсненія и переусиленія, и

Англійскаго своевольства, то дойдеть до

возможнаго въ нашемъ дѣлѣ совершен

ства. Вотъ что, или близкое къ чему го

ворилъ мнѣ Монвель въ 1802 году, а я

слышалъ уже въ 1815, отъ людей свѣду

щихъ и видавшихъ Тальму, въ то и въ

другое время, что онъ во всей силѣ ис

полнилъ предсказаніе своего стараго то

варища и совѣтника, чему я очень вѣрю.

Можно ли удивляться побѣдѣ великаго

дара, сильной воли и просвѣщеннаго ума,

надъ ослабѣвшими уже причудами?--На

противъ, меня удивляло иногда, какъ глу

пые люди могутъ не глупо актерство

вать и въ обществѣ и на сценѣ?—Но въ

послѣднемъ случаѣ, Монвель же меня на

доумилъ.

Я видѣлъ представленіе Преступной

матери, драмы Бомарше, въ которой роль

прошлеца и хитреца Беджарса представ

лялъ искусно и отчетисто Дамасъ, самый

глупѣйшій изъ актеровъ; я сообщилъ

удивленіе мое Монвелю, и онъ спросилъ

меня; вы только слушали, или и глядѣли

на моего товарища Дамаса? Я не выра

зумѣлъ этого страннаго вопроса, и вотъ

какъ вопроситель объяснилъ его: если

вы глядѣли на Дамаса, пока онъ гово

рилъ свою роль, а не обращали на него

вниманія, когда онъ молчалъ, то ваше

удивленіе справедливо. Мы на сценѣ го

воримъ чужое, а думаемъ свое; актеръ,

одаренный чрезвычайною памятью, пере

имчивостью и почти физическою способ

постію разгорячаться чужимъ жаромъ,

можетъ и безъ ума показаться умнымъ.

Бомарше былъ, такъ сказать, живымъ

магнетисмомъ актеровъ; онъ, приводя ихъ

въ сношеніе съ собою, передавалъ имъ

смыслъ и чувства своихъ ролей. Дамасъ,

намагнитизированный до высшей степени,

говорилъ и дѣйствовалъ духомъ автора,

но когда этотъ духъ переходилъ въ дру

гое дѣйствующее лице, то онъ, оставлен

ный своей природной тупости, не пони

малъ, что слышитъ, не зналъ, что дѣлать,

и вопреки здравому смыслу, не соотвѣт

ствовалъ лицемъ и жестами тому, что

ему говорили, и тогда нѣмая глупость

обличала говоръ чужаго ума. Вы это мо
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жете замѣтить въ первомъ представленіи

той же піесы. Черезъ нѣсколько дней

послѣ этого разговора, я не спускалъ

глазъ съ Беджарса-Дамаса, и дѣйствитель

по замѣтилъ, что онъ взглядывалъ, отво

рачивался, улыбался, морщился, вздыхалъ.

жмурился, словомъ дѣлалъ все, что назы

вается нѣмою игрою, почти всегда не въ

ладъ съ тѣмъ, что говорилось и дѣлалось на

сценѣ; хотя Бомарше, кажется, по худой

вѣрѣ къ актерской смѣтливости, первый

началъ испещрять свои драмы прописами

всѣхъ сценнческихъ движеній и нѣмой

игры актеровъ, но они недостаточны

были, чтобъ утаить тупость Дамаса.

Убѣжденный, что объ умѣ и глупости ак

тера должно заключать не потому, какъ

онъ говоритъ, а какъ онъ слушаетъ,—я

приноровилъ это замѣчаніе къ общежи

тію, и нашелъ его пригоднымъ къ разга

дыванію свѣтскихъ молчальникокъ. Умный

человѣкъ можетъ, иногда, въ пріятель

ской, или не очень уважительной бесѣ

дѣ, по самонадѣянности, развлеченію мы

слей, необдуманности, и другимъ случай

нымъ побужденіямъ предаться болтливо

сти, сказать безсмыслицу, даже разсказы

вать нелѣпицу, и, въ одури, болтать не

умнѣе глупца, но ничто не побуждаетъ

и не оправдываетъ такого слушателя,

который приложа ухо, выпуча глаза, яв

нымъ выраженіемъ лица радуется без

смыслицѣ, восхищается нелѣпицей, и

вполнѣ наслаждаясь чужой глупостью, мол

ча обнаруживаетъ свою. Мнѣ,

глядя на такого радушнаго собесѣдника,

приходило желаніе посовѣтовать ему, отъ

добраго сердца, не браться за важныя

роли ни на сценѣ, ни въ обществѣ, а

держаться скромнаго наперсничества,

въ которомъ онъ можетъ прожить свой

укромный вѣкъ, гораздо счастливѣе ве

ликихъ актеровъ и преумныхъ людей.

Монвель умеръ въ сумасшествіи, Шек

спиръ загинулъ было въ забвеніи, а сколь

ко малоумныхъ прихлебателей фортуны

живутъ себѣ молча, по добру-поздорову.

иногда,

I П Р и М ѣЧ А НН Я.

(1) Люгазонъ, прекрасный актеръ въ роляхъ

слугъ, которыхъ онъ представлялъ на первомъ

ФранцузскомъТеатрѣ, сдѣлалсяотвратительнымъ

фарсеромъ на революціоннои площади, гдѣ онъ

пародировалъ Адъютанта Якобпискаго Полицій

мейстера Сантера. По уничтоженіи Робеспьера,

у Парижанъ вошло въ моду заставлять акте

ровъ, бравшихся, въ ужасъ палачества (la ter

гeur), не за сное дѣло, просить прощенія у пуб

лики. Эта мода началась съ пѣвца комической

онеры, Тріяля, перешедшаго изъ театральныхъ

шутовъ въ члены Комитета Народнаго Ста

сенія. Едва онъ появился по прежнему дурач

комъ, въ какон-то старинной оперѣ, зрители

встрѣтили сго крикомъ: на колѣни! на колѣни!

проси, проси прощенія, бездѣльникъ! негодяй,

кровопійца" и не щадили достопныхъ эпитетовъ,

которыми тогда величали завтрашнія сумас

броды вчерашнихъ негодяевъ. Тріяль затрепе

талъ, поблѣднѣлъ, упалъ на колѣни и не всталъ;

его вынесли изъ театра почти умирающаго отъ

испуга. Дюгазонъ, прогнанный съ революціон

ной площадп на комическую сцену, опять яипл

ся на ней Кристиномъ, соперникомъ своего гос

подина ; публика и его встрѣтила такими же

привѣтствіями, какъ Тріяля, по Дюгазонъ по

мня, что онъ былъ нѣкогда фехтъ-мeистеромъ,

пріосанившись отвѣчалъ на ревъ зрителей: «я,

какъ актеръ, продалъ вамъ мое дарованіе, но

какъ гражданинъ, не продавалъ моеи чести, и

если кто хочетъ паставить меня на колѣни, то

я его ожидаю здѣсь.» Съ этимъ словомъ, онъ

вытащилъ свою шпагу, и сталъ Атлетомъ, го

товымъ парировать тieрсомъ и колоть квартомъ.

Партеръ захлопалъ, засвисталъ, взволновался,

но никто не двинулся съ мѣста, и Дюгазонъ

распѣтушась Ахилломъ, «пе пугавшись съ ко

рабля Троянскія полки,» продолжалъ фектональ

ными салютаціями вызывать охотниковъ на

шпажный бои. Смѣлость, какъ всегда и вездѣ,

взяла свое. Крикуны умолкли, Французская

веселость распотѣшилась Криспиновскою хра

бростью, хохотъ заглушилъ охриплое негодо

паніе, и бывш и адъютантъ изверга Сантера

началъ и кончилъ свою роль, какъ на въ чемъ

не бывалый. Не знаю точно, стоялъ ли онъ на

съ злѣйшими дѣлателями (faiscurs)

революціи, въ 1814 году, при Русскомъ мо

лебствіи въ день Свѣтлаго Христова Воскресе

нія, на той же площади, гдѣ генералъ его,

Сaитеръ, велѣлъ бить въ барабанъ, чтобъ за

глушить послѣдніе слова достойнаго потомка

Св. Лудовика.

колѣняхъ,

(2) Офренъ, сынъ почтеннаго Женевскаго
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гражданина, съ первой молодости приготовлял

ся въ адвокаты, но страсть къ театру сдѣлала

е о актеромъ. Онъ въ дѣтствѣ славился между

совоспитанниковъ своихъ превосходнымъ да

ромъ чтенія, а особенно Лафонтеновыхъ ба

сень, и представленный Во-ьтеру плѣнилъ его

ими такъ, что старыи поэтъ часто приглашалъ

молодаго чтеца въ Ферней, и тѣшась слушані

емъ своихъ стиховъ, завербовалъ адвокатскаго

Клерка въ свои домашніе охотники-актеры. Воль

теръ до публичныхъ представленіи его траге

дій, разыгрывалъ ихъ на Фернейскомъ Театрѣ

съ своими пріятелями, а иногда съ нѣкоторыми

Парижскими актерами, которые въ накантные

мѣсяцы пріѣзжали къ нему пользоваться его

совѣтами, и тутъ Офрень, представлявшіи попе

ремѣнно съ самимъ авторомъ Зопира, Ліо

зиньяна, Алвареца и прочія роли трагиче

скихъ отцевъ, познакомился съ Лекенемъ, взма

нившимъ его дебютировать на первомъ Фран

цузскомъ Театрѣ, и противъ воли отца е. о

увезъ въ Парижъ. Природный даръ Женев

скаго урожснца никакъ не могъ поработиться

общей всѣмъ Французскимъ актерамъ и самому

Во ьтеру, высокопарности въ чтеніи стиховъ и

трагическаго дѣйствія. Офрень ужъ въ старо

сти, съ обыкновеннымъ его простосердечіемъ

самъ мнѣ признавался, что онъ еще болѣе по

привычкѣ говорить басни, чѣмъ по природному

отвращенію отъ напыщенности, не могъ ***

себя увѣрить, что люди на сценѣ и въ траги

ческомъ костюмѣ должны говорить, ходить и

дѣйствовать не по людски. И такъ. Вольтеров

скій дебютантъ, желая лучше не имѣть у.пъ

ха, чѣмъ актерствовать противъ своего соб

ственнаго убѣжденія, вошелъ на Парижскую

спену съ природнымъ своимъ благородствомъ,

и заговорилъ отъ души, толково, выразитель

но и сильно, естественнымъ голосомъ и гово

ромъ. Такая исвидаиная и неслыханная смѣ

лость взволновала публику; однако же, дебю

тантъ, ославленный Вольтеровымъ ученикомъ,

былъпринятъ благосклонно. По окоичаніи тр ге

діи началось жаркое преніе въ театральномъ п р

ламентѣ, т. е. фойе перваго Французскаго Те

атра. Старые его обычники, въ ужасѣ отъ успѣ

ха площаднаго актерства Швейцарскаго мѣща

нина, пророчество али конечную гибель до

стоинству, благородству и величію Парижской

Мельпомены. Молодые философы-энциклопеди

сты провозглашали свободу Французской сце

ны отъ закоренѣлыхъ предразсудковъ, и пре

возносили Женевскаго гра и данина, какъ чу

десное сотвореніе Ферпсискаго генія; а страст

ные любители новости, посхищались театраль

ной небывалостью, какъ новомодными фраками,

круглыми шляпами и Англійскими фаетонами,

только что появившимися въ Парижѣ; но судьба

дебютанта не была рѣшена. По совѣту Лекена,

пебольшаго пріятеля Брпзару, занимавшему

давно и ни съ кѣмъ нераздѣльно амплуа бла

городныхъ отцевъ, Офреиь, для втораго дебю

та, выбралъ роль Эзопа при Дворѣ, въ боль

шой комедіи Бурco, которая признавалась

правильнои, нравственнои и хорошо написан

ной, что тогда значило почти то же, что скуч

ной и усыпительной; но дебютантъ прекрас

нымъ чтеніемъ басень, которыми она наполне

на, и очень умнымъ представленіемъ одного изъ

умнѣйшихъ людей глубокой древности, привелъ

въ восторгъ зрителей, и былъ провозглашенъ

въ театральномъ парламентѣ великимъ коми

ческимъ актеромъ, но какъ по тогдашнему со

ставу драматической труппы, актеръ, вступаю

щій на амплуа благородныхъ отцевъ, обязанъ

былъ играть и въ комедіи и въ трагедіи, то

Офрень долженъ былъ продолжать свои дебюты

въ обѣихъ родахъ, и соперничать съ Брнзаромъ,

превосходнымъ актеромъ-декламаторомъ. Па

рижъ раздѣлился на Офренистовъ и Бризари

стовъ. Актерское самоуправленіе театромъ, изъ

уваженія къ старшему члену своему, прдло

жило ему мѣсто его замѣнителя, въ случаѣ нужды,

и малыи участокъ въ доходахъ новозступаю

щему. Онъ отказался отъ такого униженія,

и уѣхалъ въ провинціи; слава его донеслась до

Петербурга, и по волѣ И м п к е л твицы Екл

тки и цы, И. А. Дмитревскій, посланный въ

чужіе краи для позобновленія Ея Придвор

иой Французской труппы, пригласилъ его въ

Россію, гдѣ онъ оставался до глубокой старо

сти. Многіе изъ нашихъ охотниковъ актеровъ,

въ томъ числѣ и я, брали у него уроки драма

тическаго чтенія, и за два дня до его смерти,

за ужиномъ у Александра Львовича Парышки

на, онъ восхищалъ собесѣдинковъ баснями Ла

фонтена; но это была послѣдняя пѣснь Сениче

скаго лебедя. Послѣ долгаго пребыванія въ

Россіи, Парижская Академія, соединенная въ

Паціональный Институтъ, выбрала его въ свои

члены, и многіе изъ знатнѣйшихъ особъ Рос

сіи почти.1 и память великаго актера и заслу

жившаго общее уваженіе человѣка, присут

ствіемъ при сго погребеніи.

Наружность и физическія средства Офрена

созтвѣтствовали лицамъ, имъ представляемымъ;

-ростъ довольно высокіи, станъ строиныи, осан

ка благородная, лнце исполненное доброты (въ

роли Генриха 1V, онъ казался живымъ пор

третомъ сего благодушнаго Государя), большіе

и свѣтлые глаза его, ярко изъявляли сердеч

ныя ощущенія; въ полномъ и чистомъ произ
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ношеніи его, слышались умилительно тѣ тре

петные звуки, которые Французы-технологи

называютъ слезами въ голосѣ (des larmes dans

la voix), трагическій говоръ его былъ всегда

простъ, ясенъ, выразителенъ и естественно

важенъ; онъ казался языкомъ сердна, а потому

и нелъ прямо къ сердцу, но Женевскій уро

женецъ, не выросшій за кулисами, и даже не

наглядѣвшійся съ дѣтства Французскаго ак

терства,

ской и пластической

похолка его была слишкомъ тороплина. жесты

части своего иску ества:

сухи, порывисты и однообразны; въ немъ из

рѣдка обнаруживалось худое знаніе сцены, и

даже онъ часто забывалъ о ней. Даръ его

былъ весь въ душѣ, и она увлекала его за гра

ницы театральныхъ приличій. До пріѣзда свое

го въ Петербургъ, Офренъ, представляя Тезея.

въ Расинопой Федрѣ, такъ переобразился ду

шой въ 11пполнтова отца, при длинномъ

разсказѣ о его ужасной смерти, забылся, вскочилъ

съ креселъ, бросился къ вѣстнику, зажалъ ему

ротъ, но образумясь упалъ опять въ кресла, и

далъ знакъ, ослабшею рукой , продолжать раз

сказъ, прерванный вопреки всѣхъ традиція, и

какъ бы въ упрекъ самому Расину.

что

Такое сильное движеніе опламенѣлой души

восторгло души зрителей, и будто прорвавшееся

изъ сердецъ ихъ: браво! и продолжительное ру

коплесканіе, казалось, должны были возбудить

въ актерѣ желаніе воспользоваться и въ дру

, гой разъ своей нечаянной удачей; но онъ по

слѣ того многократно представляя роль Тезсл.

никогда не хотѣлъ повторить нѣмой игры, про

славившей вдохновенный даръ его въ театраль

ныхъ преданіяхъ. Слыша отъ самовидцевъ о

чрезвычайномъ успѣхѣ этой внезапности, я

спросилъ уже престарѣлаго Офрена, при дебо

тѣ актрисы Жоржъ, возобновить иeзабвенное

дѣйствіе, произведенное въ его зрѣлыхъ лѣ

тахъ, но онъ отговарпвался увѣреніемъ, что

невольный порывъ души не замѣняется приго
__

не довольно заботился о гимнастиче

товленнымъ динженіемъ, наконецъ склонясь на

моно просьбу, доказалъ дѣломъ нстину его пред

положеній: самое то же дѣйствіе, которое ра

зомъ вырвало клики и рукоплесканія, было

очени, аплодировано, ио не дружнымъ

пріемомъ, и не столько отъ восторга сердца,

какъ по памяти слышаннаго о прежнемъ чрез

вычайномъ успѣхѣ. Но закрытіи завѣсы, Оф

ренъ. подойдя ко мнѣ, сказалъ стихи Боало

Еt souvenez vous bіen,

ou'un diner rechaune nе valut jamais rien!с).
я долженъ былъ съ нимъ согласиться. тѣмъ,

хотя и

больше, что у на Русскомъ Театрѣ я увидѣлъ

неоспоримое доказательство этой простой исти

ны. Нашъ знаменитый трагическій актеръ, А.

С. Яковлевъ, также какъ О гренъ, не получив

шти театральнаго воспитанія, и также какъ оиъ

славный гораздо болѣе даромъ,

чѣмъ сценнческимъ искусствомъ, въ трагедіи

„Небора представлялъ -?авидона, военачальника

1ізраильскаго. Въ пятомъ дѣйствіи онъ вводится на

дунте знымъ

театръ, израненный, безоружный и почти уми

рающій: вѣстникъ вбѣгаетъ, объясляетъ, что

враги измѣною Хабера ворвались въ, Спломъ.

У слышавъ это Лавидонь оживая предъ

слѣднимъ вспыхомъ сердца

ино

пзстаетъ, хватается

дрожащей руко за бедро, гдѣ ужъ не было

меча его, и съ крнкомъ : Хаберъ!... лтой мечъ!

упадаетъ безъ чувствъ на руки окружившихъ

его старцевъ. Это внезанное движеніе, не пред

писанное авторомъ, но внутненное сердцемъ,

произвело такое же дѣйствіе въ партерѣ, какъ

Тезеевъ перерывъ разсказа и зажатіе рта вѣст

нику; но 11ковлевъ, не столько опытный, какъ

Офренъ, повторилъ, не вспыхомъ души, а съ

намѣреніемъ, то же движеніе, которое въ пер

ное представленіе восхитило зрителей, успѣхъ

его былъ не тотъ же, и я перевелъ ему на

Русскій языкъ Французскіе стихи, сказанные

мнѣ Офреномъ.

(") 11 помните всегда,

Что подогрѣтый супъ не годенъ пи куда.

СVIIXIРТЬ ч.

ДВУХЪ ВЕЛИКИХЪ МУЗblКАПТОВЪ.

Смерть геніяльныхъ людей вообже пред-, смерть является къ нимъ въ минуты воз

ставляетъ любопытный предметъ для раз-I вышенныхъ вдохновеній, какъ будто зем

мышленія, но мыслитель находятъ много Iля не достойна внимать ихъ сладкозвуч

поучительнаго въ кончинѣ геніевъ, когда I нымъ пѣснямъ, ихъ восхитительнымъ ме
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