
новый книги.

СТАРИННЫЙ ТЕАТРЪ ВЪ ЕВРОПЪ.

ИСТОРНЧЕСКІЕ ОЧЕРКИ АЛККСТ.Я В Е С Е Л О В С К А Г О .

Въ настоящее время, когда радостпая в іс т і о дозволеній открыть де
шевый и доступный театръ для народа на время выставки занпмаетъ 
и литературу, и общество; когда объ этомъ воиросіі дозволились пуб
личный премія, когда не въ одиихъ кружкахъ любителей драматическаго 
искусства, но и въ клубахъ, и въ частныхъ домахъ толкуютъ о русской 
сценЪ, намъ кажется не лпшппмъ припомнить, что произвела наша ли
тература по этой части за послідніе тридцать-сорокъ лЪтъ. Понодомъ 
къ атому намъ послужить разборъ книги мало известной, хотя во всЪхъ 
отношешяхъ почтенной и заслуживающей вниманіе просв’Ьщенныхъ чи
тателей.

Странна судьба книги г. Веселовскаго. Скоро два года, какъ она по
явилась на св1>тъ, но никто не потрудился сказать о ней добраго слова,, 
хотя она замечательна и потому уже, что это единственное у пасъ 
сочиненіе, которое обстоятельно говоритъ о средне-в'Ьковомъ театрі. 
Г. Веселовскій свое изслідованіе назвалъ очерками, это скромное назва- 
ніе пе вполне характеризуетъ содержаніе книги, это больше чЪмъ очерки, 
это почти полная исторія театра н'Ьсколькихъ вЪковъ въ томъ виді, 
въ какомъ дозволила представить автору слабая разработка этого пред
мета и скудныя свід ін ія, собранный по этой части не только у насъ, 
но и на ЗападЪ.

«Въ обширной области историко-литературныхъ изслЪдовашй, гово
рить авторъ въ своемъ иредисловіи, до новейшего времени второстепен
ное місто было отводимо нзслЪдовашямъ объ историческомъ развитіи
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СТАРИННЫЙ ТЕАТРЪ ІП, ЕВРОПЪ. /3

драмы, о томъ обильпомъ важнейшими моментами процессе внутренней 
ея переработки, который отъ первобытных!, обрядовыхъ сценъ нрнпо- 
дитъ ее къ совершеннымъ образамъ Шекспировскихъ драмъ и, наконецъ, 
тЄ сно сближаетъ театръ съ вседневною жизнію народа въ пору намъ 
современную. Правдивая исторія начальнаго періоді! европейскаго театра 
стала возможна лишь несколько более четверти столЄ т ія  тому иазадъ; 
до этого времени произвольнЄйшія догадки, грубыедіромахи, сближенія 
пн па чемъ не основанный, имели безвозбранно право гражданства въ 
этой области. Въ то время живопись и ваяніе имели уже своихъ Вазари 
и Винкельмановъ».

ЗамЄчаніе совершенно справедливое, • съ которымъ всякій, занимав- 
шійся исторіею театра, не можетъ не согласиться. Когда этотъ иред- 
метъ такъ нпвъ и такъ мало разработана, на Западе, въ какомъ же виде 
онъ долженъ быть у насъ? Действительно, скудость въ нашей лите
ратуре по, этому предмету убійственна. Приномпнмъ же то не многое, 
что произвела наша литература по этой части. Съ появлешемъ журна
лові», посвящешшхъ спеціально театру, съ Репертуаром!,, Пантеономъ 
начали появляться статьи, въ которыхъ хотя отрывочно и новерхпостпо 
говорилось о происхожденіи театра, о его значенії: и о развптіи драмы 
въ той или другой періоді,. Статьи покойиаго князя Шаховскаго зна
комили съ началами греческой трагедій, статьи Менуева говорили о 
мистеріях'ь. До этого времени читающая публика пробавлялась учебпи- 
комъ профессора Давыдова, составленпаго по Шлегелю. Въ 1849 году 
пишущій эти строки издалъ опытъ исторіи театра у древнихъ народовъ. 
Несмотря на все недостатки книги, она была принята печатью более 
чЄ м ь  благосклонно, по успеха не имела и разошлась въ пебольшомъ 
числе экземпляров!,. Г. Арапові, посвятилъ целую книгу исторіи рус- 
скаго театра; книга г. Арапова более замечательна по двумъ портре
там!,, его самого и Екатерины Великой, чЬмъ по внутреннему содержа- 
нію. Въ начале шестидесятых!, годовъ г. Гарусовъ издалъ тоже боль
шой томъ по исторіи театра. Но эта недобросовестная комниляція не 
іім Є є г ь  никакого литературнаго достоинства и прошла незамеченною, 
какъ этого и требовала справедливость. Г. Нолевой предметомъ своей 
диссертаціи избралъ мнстерію. Переводі, исторіи маріонеток!,, помещен
ный въ «Отечественных!, Записках!,», и интересныя статьи г. Тихонра- 
вова, Пекарскаго и О. А. Копи «Русскій театръ и его судьбы» составляют!, 
почти всю нашу мудрость. Книга г. Веселовскаго много иомогаетъ про- 
беламъ, которые сквозятъ на этомъ фо ііЄ.

Начиная говорить о средневековомъ театре, намъ придется начать 
несколько издалека.

Древній мірь и древняя цивилизация падали, съ ними сокрушались 
її величайшіе памятники искусства, уничтожались житейскія удобства 
л утонченность. Появившаяся грубость, суровость умягчились только
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ІІОВЫЯ КИНГИ.

благотвориымъ вліяніемі. христіанскаго духа. Правильный театръ въ 
Рим і палъ еще до христіанства; но неболыпія піескн, нзвістныя подъ 
различными именами Ателанъ, Мимъ и пантомпмъ продолжали существо
вать и въ Римі и въ провипщяхъ. Въ эпоху паденія искусства всі', 
эти нроіізседепія были плохими представителями театра. Разсчитыван 
па чувствеппость, они очень скоро вооружили протпвъ себя новую цер
ковь. З д ііс ь  не місто указывать па борьбу христіапства съ языче- 
ствомъ,— она была, какъ извістпо, продолжительпа и упорна, и долго 
послі того, когда новая церковь победила и сделалась господствующею, 
ей приходилось бороться съ языческими нравами, обычаями и зрели
щами. Потомки тіхт. римляпъ, которые привыкли кричать—хліба и 
зрЪлищъ, любили свои забавы, и куколышя комедій сохранились, какъ 
полагаютъ, до самого Людовика XI. Тертуліянт., Кипріяпі. и другіе отцы 
церкви громили театръ; но обычай бралъ свое. Новообращенные часто 
утро проводили въ церкви, а вечеръ заключали запрещенными зрели
щами. Чтобы помочь хоть нисколько этому злу, духовенство рішилось 
допустить некоторое разнообразіе въ иерковномъ богослуженіи,— это и 
повело къ созданію мистерій.

Маньенъ утверждаетъ, что въ V и V I в і к і  начались уже процессіи 
въ память вшествія въ 1ерусалимъ, причемъ Христа изоб»ажалъ одинъ 
ИЗЪ священников!., СИДЯІЦІЙ на осл і,— словомъ, процессіи подобныя на
шему хождепію па огляти. Віроятно, что съ этого же времени нача
лись и другія процессіи столь частыя и обильныя въ католическомъ 
мірі. Первообразъ церковной мистеріи въ старпппомъ театрі переданъ 
такъ: на Рождество но среди церкви ставилась модель яслей, окружен
ных!. вначалі рисованными изображеніями, а загЬмъ статуэтками или 
подвижпыми куклами (маріонетками), представляющими Богородицу, 
пастуховъ, осла и быка; по всей віроятпости, и младенецъ изображался 
въ виді статуэтки, какъ это впослідствіи установилось въ польской 
szopk’i ,  первообразъ нашего вертепа. Наглядное изображеиіе событій до
полнялось річами клириковъ, нзъ-за алтаря, и пініемі. духовныхъ кан- 
товъ. Ночь на світлое вескресеніе представлялась боліє образными 
обрядами: здісь дійствующнми лицами являются уже не маріонетки, а 
люди. Воскресеніе Христово возвіщалось священникомъ, костюмирован- 
нымъ въ апгела, въ б^омъ хіітоні, съ золотымъ сіяніемі. падъ голо
вой; двухъ женщинъ: Богородицу и Марію Іаковлю— представляли два 
молодыхъ священника, закутанные въ плащи а<! similitiidinem liuiliermn, 
какъ это указано въ церковномъ обиході. Молодые священники, входя 
во храмъ, произносили вполголоса и на раснів!.: aqitis revolvet obis 
lapidem», тогда представляющій ангела вопрошалъ: «qneiu quaeritis»?— 
Прншедшіе отвічали: «Jesnm Nasaremim», отв ігь былъ: «Поп est hic; 
itę — mintiate». Затімі. священник!., обращаясь къ хору, начиналъ гимнъ: 
«Sim exit Dominns de sepulcliro», послі котораго нілось «te Пенні landa-
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СТАРИННЫЙ ТКАТРЪ ВЪ ЕВ І’ОІГБ.

mus». Потъ простая и первобытная Форма церковной исторіи. Мы не 
будемъ слідить здісь за развитіемь мистерій,— собственно out, и пе 
развивались, а только усложнялись и разветвлялись.

Я  не знаю, въ какой степени изученіе мистерій отпосится къ исторіи 
театра. По моему мнішію, мистерій первыхъ періодові, когда сн і пред
ставлялись въ церквахъ, въ церковныхъ оградахъ и на кладбшцахъ, 
вовсе не ннтереспы и не нміїоті, ничего общаго съ театромъ. Даже 
мистерій последней эпохи, когда оні, изгнанныя даже съ кладбшцъ, по
явились па городскихъ площадяхъ и навсегда разпростплись съ латынью, 
дали мало матеріалові, для новой драмы. Для современной сцены и энохъ 
ей предшествующих!, гораздо большее значепіе ішіїоті, нсторія маріоне- 
токъ и драматическія пропзведенія труверовъ, какъ верное изображеніе 
современных!, нравовъ и народной поэзій. Трубадуры ничего не сделали 
для драмы. Трубадуръ— дитя деревни и вассалъ, —воспЪвалъ красоту 
своей милой, или разсказывалъ нодъ музыку подвиги славныхъ рыца
рей— лирика и эпосъ. Другое діло труверъ— этотъ городской житель, 
врагъ Феодализма и Феодаловъ, либералъ и гомернстъ по натурі. Когда 
мистеріи только-что начинали обставляться въ X III  в ік і ,  мы встрі- 
чаемся уже съ Лаголемъ *) ( liochu), оставпвшимъ намъ оконченный 
образецъ комической онеры въ Li Giens de Robin et de Marion! Первая 
ero комедія Le jus de la femillie очень отрывочна— это скоріе рядъ сценъ, 
чім !, комедія; но какія типичиыя лица, какой юморъ! Отт. всякаго 
слова, отъ каждаго типа— трактирщика, монаха и Douce dame такъ и 
в іст і, средневіковою жнзнііо! Робенъ и Маріоят, нрелестнійшая ніеска, 
исполненная простоты її грацій; музыка, съ которою меня познакомплъ 
ученый ціанисті, Мортье де Фонтенъ, исполнена свіжести и веселости. 
Эту оперетку можно съиграть съ успіхомі, и въ наши дни на неболь
шой сцені. Роль пастушки и простачка-наетуха милы и наивны. Что 
сказалъ я о мистеріяхі, нерваго періода, то же долженъ повторить и 
о театрі Просвиты **). Это явленії) весьма интересное въ исторіи «Литера
туры»; но для развнтія драмы прошедшее безслідно.

Обратимся къ мнстеріям’ь послідняго періода, но которымъ въ кпіігі 
г. Веселовскаго собрано довольно матеріалові,. Сперва ознакомим!, съ 
ихъ внішней сторопой, съ ихъ обстановкой.

Представленіе начиналось раннимъ утромъ, если піеса иміла обшир
ный обьемь 'віроитно діло идегъ о коллективной мистеріи), вообще 
происходило днемъ и прекращалось при наступленіи сумерокъ; задолго 
до начала, одітые въ свои разнохарактерные костюмы, исполнители

*■) Подробно изложено it ь Theatre francais au inoyen liage Монмерке; текстъ 
публиковань и о манускрипту парижской библіотеки въ 1839 году.

* * )  Смотри «Литературную мозаику» М. 1\.ублицкаго. Лейпциг* 1860 г. Тамъ 
театрь Гросвиты разобран ь довольно подробно. Статья составлена но Маньену.
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мистерій, безъ разлнчіи званія п достоинства изображаемых! ими ха
рактерові..— ангелы вм іс т і съ демонами, мученики за в іру съ жесто
кими мучителями садились на скамьяхъ за иеименіемь кулисъ, на 
авансцені главнаго помоста, въ ожиданіи начала представленій. Зрители 
располагались на м істах!, подобныхъ трибунамъ, устраиваемых!, въ 
наше время при различных!, нроцешяхъ, т. е. состоящих!, изъ ряда 
скамеек!, повышающихся последовательно одна надъ другой и распо
ложенных! въ прямой литии, или ріжо амфитеатромъ. ІІредставленіе 
шло нодъ открытым!, небомъ. Дві двери вели въ ограду, гді сиділи 
зрители; множество восковыхъ свіч і, освіщало сцену; напболіе світлая 
часть ея изображала рай, актеры, иущины и женщины, въ разнообраз
ных!. костюмахъ виднілись на сцені. В с і въ молчанін ждутъ начала; 
занавіс'ь раздвигается на дві стороны и зрителямъ представляется гро
мадная туманная масса— это хаосъ; начинается актъ сотвореній міра. 
Когда мистерій были изгнаны даже изъ кладбищъ. для ихъ представле
ній требовалось найдти средство— совмістнть на небольшом! простран- 
ств і изображенія троякаго міста дійствія передаваемых! событій: 
земли, рая и ада, пмія въ виду необходимость нагляднаго представле
ній. Этой потребности удовлетворяло трехъ-ярусиое устройство матері- 
алыіой сціны; земля, колеблющаяся между добромъ и зломъ, поміща
лась въ среднемъ ярусі, надъ которымъ возвышался рай, а внизу не 
затійлйвый механизм! приводил! В !  движеиіе дві громадный челюсти, 
изображавшія з ів і, ада, куда отправлялись отверженные грішники. 
Каждый этажъ ділился снова на три отділенія; въ пижнемъ ярусі, 
представлявшем!, жилище сатаны, въ средині было сообщеніе посред- 
ствомъ дверей съ другими отділеніями. Изъ ада шли дві боковыя 
лістшіцы въ средній этажъ, изображавшій землю; устройство средняго 
этажа было многосложніс другихъ, по причині большего разпообразія 
нредставляемыхъ містностей и значительная числа вставочныхъ сцени
ческих! подробностей. Только одна лістница сообщала этотъ этажъ съ 
верхнимъ, который возводился обыкновенно надъ самой глубиной сцены 
и не отличался большими размірамн.. .

Весь народъ любплъ принимать участіе въ мистеріях!, и были горо
жане. которые считали за честь исполнять т і  или другій роли. Такъ 
сохранилась жалоба одного любителя въ магнстраті на то, что у него 
отняли роль чорта, которую онъ нісколько л іта  исполнилъ съ усер- 
д1емъ.

Преділы нашей статьи не позволяют!, намъ прослідить за всіми 
обществами, образовавшимися какъ во Францій, такі, и віЛІталіи. Мы 
не говорим! здісь ни о братстві Страстей Госпо<)иихъ,\\\\ о Базошахъ, 

ни объ обществі Беззаботныхъ,— все это изложено обстоятельно въ irtui- 
г і  г. Веселовскаго, къ которой мы н отсылаем! любопытных! чи
тателей.
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СТАРИННЫЙ ТЕАТРЪ ВЪ ЕВРОПТ.. 77

Мистерій, постоянно ви д о и зм ен яя с ь , создали много произведший, из- 
вістпыхь подъ именемъ мираклей, моралей. Въ X IV  в і к і  мы уже на- 
ходимъ правильную и весьма замечательную комедію Пите лень, кото
рая пе разъ была переведена и па русскій языкъ. Между небольшими 
шітермедіямн и пнтерлюдіями in, эту эпоху появлялись її боліє серьез- 
ныя нроизведенія. Такъ поэтъ Паразоль нанисалъ пять трагедій въ 
честь королевы Іоанпы Неаполитанской *). Нострадамъ, говорить, что въ 
этихъ трагедіяхт> поэтъ не забылъ ничего изъ жизни королевы и пред- 
ставилъ ее отъ самыхъ пЕжныхъ л іт ь  до старости.

Німецкій и апглійскій средневіковый театръ изложепы авторомъ разби
раемой кпигп съ большими подробностями; нельзя не пожаліть только обо 
одномъ, что, говоря о зпамешггомъ башмапшикі Гансі Саксъ, онъ не поза
ботился представить пісколько образцевъ его поэзіп, какъ онъ это сділал'ь 
для Нателепа н другихъ піесл,. Слабіє всего въ кіп ігі птальяпскій отділ’ь. 
Это произошло, ві]іоятно, отъ ненмінія подъ руками нсточииковъ. Для 
исторіи итальяискаго театра мы можемъ рекомендовать сочшіеніе Сннь- 
оролли: Storia critica de’teatri auticbiet moderni. Неаполь 181 :ł. Прав
да, эти десять томовъ представляють сырой матеріал! безо всякой от- 
діліпі и к])итики: но онъ безціпеїгь. Благоразумные и многоученые 
німцы, такъ хорошо пзвістные г. Веселовскому, заглядывали въ эту 
книгу часто, но говорили о пей різко.

Отъ человіка, занимающегося искусствами въ Москві, нельзя мпого 
требовать. Наши публичпыя и частпыя спираній, по этой части, до 
такоіі степени скудны, что и сказать нельзя. По части мистерій я зпаю 
только одно рідкое изданіе въ библіотекілюкойнаго С. А. Соболевска- 
го. да дві-трн писанныя чистеріи у М. И. Погодина. Во время «оихъ 
частыхъ путешествій, я пріобрілт. і і іс к о л ы іо  средпевіковых! театраль
ных! произведеній, прочелъ vix! при помощи одного швейцарца, знав- 
шаго хорошо романскій языкъ, потому что па немъ говорят! еще 
и до сих! пор! во многих! деревнях! нікоторых! кантоновъ; но это 
былъ безполезный трудъ о потерянное время: мистеріи и миракли до 
тако£ степени рутинны, однообразны, скучны и вялы, что чтеніе ихъ 
представляет! tie малы? трудъ.

Г. Зеселовскіґ яп ограничился нзложеніем! исторіи стараго европей- 
скаго театра,— онъ коснулся и славянских! народов!; ао здісь ■зпалъвъ 
видимое противорічіе съ самим! собою. Увірешшй, что старшшаго 
театре въ Poccii, ае оылс : ш ть  не иогло, опъ усиливался доказать 
ка т . бы проблески его существованін; собранный имъ свід інія доволь
но полпы и весьма интересны, ію , увы, они ничего не доказывают!, 
или доказывают!, противное тому, что от . считал! какъ бы яеобходи- 
мымъ доказывать. Лакъ проста, оідна й сурова природа нашего сіве-

*) Ilistoire dii Tlifeatre en France par Edouard Foucaud. •
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1Н НОВЫЯ КНИГИ.

pa въ сравненіи страпъ, богаче одаренныхъ, говорить онъ въ одномъ 
м іс т і, такъ и драма, это полнейшее и совершепійшее вонлощеніе поэ- 
зін является на Руси до нашихъ дней бідною развнтіемт. Формы, небо
гатою внутрешшмъ содержаніемь i i не имеющею позади себя блестя- 
щпхъ страннцъ шумной и взволнованной жизни. Народный театръ. за- 
мерзшій въ зародыші, мистерія, поздно возникающая и быстро сходя
щая со сцены, псевдо-классическая трагедія, сменяющаяся комедією пра- 
вовъ въ стилі Ф р а н ц у з с к о м 1! . ,  долгое господство мелодрамы и лже-па- 
трштическихъ представленій, и во всемъ смутномъ мірі прекрасныхъ 
ВЛІЯПІЙ, направленій и цілей, проносятся метеорами одішокіе труды 
Фонвизина, Грибоідова и Гоголя... -

Суждепіе совершенно правильное и вірное. Къ чему же послі этого 
усиливаться доказать, что какіе-то новогородскіе ряженые представля
ли что-то, ходя но домамъ. Еслпбы разговоры ряженыхъ нміли что- 
нибудь опреділенное, сложились въ какую-нибудь Форму, то они дошли 
бы до насъ, какъ дошли былины и пісни; они создали бы какіе-нибудь 
народныетипы вьродіЛіака.ІІандука Дорсена. Пьеро, Арлекина,Панталона> 
Вурета идругихъ. Ничего иодобнаго у насъ н іт гь. Мні говорять о какихъ-то 
сжнгаемыхъ чучелахъ, выводятъна св іть  стараго Ярила, утверждаютъ, 
что какая-то Лодочка древпяго происхождепія, появившаяся въ Сибири *\ 

(хороша древность! Сибирь начала населяться при Алекс іі Михайлови
ч і) .  Вся эта сбивчивость нонятій о народномъ н древнемъ только ну- 
таетъ и затемняетъ діло. 'Грехь-віковой татарскій иогромъ давалъ ли 
просторі, развиваться чему бы то нн было, я уже пе говорю объ ис- 
куствахъ и театрі. А послі общество столь долго жившее по Домо
строю, что— оно потерпіло бы театръ? Ш>тъ не лучше ли начать съ 
Царя Алексія Михайловича, а в ір н іе  съ того времени, когда явился

. . тотъ шкниеръ сланный 
liT-мъ наша двинулась земля,
Кто придать мощно бЪгъ державный 
Wop.M-b роднаго корабля.

Его-то священную память мы и сбираемся отпраздновать съ подо
бающею честію и въ честь его-то юбилея отворятся ДЛЯ ВСІХ'Ь двери 
того храма, который, по счастливому выражепію древнихъ ridemio са- 
stigat mores.

*) Не могу умолчать о томъ, что одинъ любитель старины очень нрогнЬ- 
вался на коммиссію по чайной торговле, которая доказала, что чай въ пер
вый разъ ввезень въ Россію при МихаглЪ бедоровпчі. «А Криакъ, КрмакъТн- 
мооеевичъ! посклпцалъ онъ. Такъ что можно было подумать, что Ёрмакъ Тн- 
иоееевнчъ ходнлъ въ Сибирь чаи распивать».
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НОВЫЯ КИНГИ. 7 !»

«Грустна, грустна наша Россія!» говаривалъ Пушкннъ, проезжая не 
разъ но ея стеиямъ. Грустна и наша прошлая исторія. Его степенство—  
русскій народъ вынесъ много на своихъ могучнхъ нлечахъ, и ему ли, 
собравшему и создавшему Великое Царство, огорчаться т^мъ, что онъ 
драматиченъ меніе другихъ народовъ! ІІаділнль его Господь несокру- 
шимымь здравымъ смысломъ, далъ ему рідкій юморъ: міткое словцо 
русскаго человека стоитъ Французскихъ остротъ...

Въ  заключеніе обратимся опять къ кингі г. Веселовскаго. Повторяю 
еще разъ: собранный имъ свід іп ія  о мпстеріяхг въ Чехіи и Польші 
крайне интересны, и интересны еще и потому, что ихъ не всегда най
дете у иностранныхъ писателей. Все, что можетъ относиться къ зароды- 
шамъ драмы въ Роесіи, тщательно сохранено, донесенія пословъ, сказа
ній иноземцевъ. Указано на неболынее число иародныхъ комедій, пред
ставлены выписки и сцепы. Скажемъ еще разъ: трудъ добросовестный 
и безнорыстный. Авторъ очень хорошо зналъ, что его книга найдетъ 
мало! читателей, еще меніе покупателей; по онъ не остановился надъ 
этими практическими размышленіямй, а издалъ книгу, за которую ему 
нельзя не сказать спасибо.

20 парта 
1872.

М .  К т б л х щ к і й .
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