
РУССКИ! ТЕАТРЪ

И ПРИЧИНЫ ЕГО ЗАСТОЯ.

Въ последнее время вопросъ о народномъ театре, такъ час
то и до сихъ норъ такъ безнлодно подшімавіііійся и литерату
рой и обществомъ и теперь снова вызванный къ жизни, за- 
ставилъ пристальнее изучить многія условія, при которыхъ суж
дено развиваться будущему театру. Этнмъ изученіемь постоян
но пренебрегали, предпочитая нроизвольныя теорій, догадки п 
соображенія, боялись посмотреть ему прямо въ глаза и назвать 
его по имени. У всякаго на языке готовы Фразы о застое на
шего театральна го дела, готовы совершенно вЄрішя и метнія 
облнченія злоупотреблешямъ и рутине, вкравшимся въ него, но 
этихъ облнченій и этихъ Фразъ еще мало: следуетъ отдать себе 
отчетъ, какими вліяніямн обставлено развнтіе театра на Руси, съ 
какими противниками должно оно считаться: явными и тайны
ми, вольными и невольными,— съ какими оттенками обществен
ной мысли ему приходится бороться; только тогда мы будемъ 
имЄть ключъ къ полному уразумЄнію положеній делъ и возмож
ность оценить и его и те средства, который пособили бы театру 
отказаться наконецъ отъ своего заколдованнаго сидЄнія сиднемъ.

Въ настоящей статье мы не думаемъ исчерпать весь важный 
нредметъ, на который только-что указали; для полной и доку
ментальной разработки его потребовалось бы пространное из- 
слЄдованіе. Пока всякое указаніе, всякая сгруннировка Ф а к то въ ,
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казалось намъ, будуть не безнолезііы, какъ лишнее наїїоміїнаїїіе, 
(Пінній толчокъ. Симптомы, на которые мы указываешь, не толь
ко не уменьшаются, но растутъ и множатся. Нагинають сміло 
раздаваться голоса, нротестующіе уже прямо иротивъ нечестп- 
,{Ь1ХЪ замысловъ дать пароду, этому доброму, христолюбивому 
народу какой-то народный театръ,— голоса, гремящіе иротивъ 
развращающего вліянія театра вообще. Уже не однимъ какпиъ- 
іпібудь Кнфой Мошевнчемъ, додумавшимся въ своей трущобі до 
этой истины, ограничивается діло,— этихъ мудрецовъ, этихъ 
патріотові, и сберегателей народной нравственности нашлись 
чуть не десятки, и редакція одной изъ московскихъ газетъ была, 
говорять, завалена грудой такнхъ разпыхъ нротестовъ.

Факты эти, говоря сами за себя, объясняютъ желаніе изу
чить т і  преграды, которыя жизнь ставить развптію національ
ний сцены, изучить т і  стороны общественной мысли, которыя вы
зываюсь ихъ, которыя создаютъ то странное, ненормальное по- 
ложеніе, въ которомъ находится не только частный вопросъ о 
сцені для народа, но и судьба русскаго театра вообще.

Театръ много разъ называли и у насъ, с-лідомь за Западомъ, 
школой нравовъ, виділи въ немъ одно изъ важнійшихь общест- 
венныхъ учрежденій, красу и гордость цнвплизаціи. Но подобный 
нзреченія звучать въ русскпхъ устахъ громкими Фразами, едва 
прикрывающими собою безотрадное ноложеніе діль, далеко не- 
соотвітствующее красоті этнхъ рнторнческнхъ оборотовъ. Театръ 
у насъ, скажемъ прямо, есть учрежденіе только терпимое, суще
ствовало котораго допускается ночтл какъ необходимое зло. 
Едва развиваясь въ сЬсныхъ рамкахъ, которыми онъ до сихъ 
норъ обставленъ, онъ npiiQBoein. только одной части общества, 
и конечно потому только, что съ блаженной памяти эрмитажныхъ 
спектаклей екатерииенскаго времени развлеченіе этого рода во
шло какъ-то въ привиллегію зажнточнаго класса, въ такую при
вычку, безъ которой ему трудно обойтись, для несмітнаго же 
большинства не отпускается вовсе театра, такъ какъ у него 
такой привычки, конечно, быть не можетъ. Но не одно лишь 
расширеніе поприща для драмы,— самое внутреннее развитіе ея, 
усовершенствованіе ея художественныхъ Формъ, ея служеніе обще- 
ственнымъ цілямь, наконецъ даже чисто-техническая, матері
альная обстановка театровъ, разрішеніе на открытіе ихъ и т.д.—  
все обставлено такими охраняющими предосторожностями, ко
торый еще боліє убіждаюсь насъ вътомъ, что театры оФ Ф и ц іал ь-
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но только терпятся. Цензурный условія для драматических!. нро- 
изведеній несравненно сложнее, ЧІМ'Ь для другнхъ ВИДОВЬ СИКХ
СКОЙ литературы; право драматической собственности почти не обез- 
нечено: открытіе театровъ въ провннцін немногим!, отличается 
отъ открытія акробатнческихъ представленій или цнрковъ; на- 
міренію человека, который бы хотіль сознательно взяться за 
діло и преслідоваль ясную ціль— здравое развитіе искусства, 
трудно осуществиться, тогда какъ полуграмотные антрепренеры- 
барышники, не знающіе ннвакнхъ цілей, кромі наживы, безъ 
труда открываютъ свои балаганы для уродливыхъ мелодраиъ 
длиннейшими аФпшами безъ капли смысла, и такимъ образомъ 
свобода театрові, въ нровинціи, процвітая съ виду, далеко не 
такою утішіітелыіою является иа д іл і. На образованіе арти- 
стовъ, которые могли бы повести паше драматическое искусство 
внередъ, разрушить тотъ словно очарованный застой, въ кото
рый пришло оно, почти не обращается боліє вниманія; казешшя 
театральный училища, продолжая принимать для обученіа теа
тральному ділу малчл'ьтиыхъ, носвящаютъ свой трудъ преиму
щественно дрессировкі ногъ своихъ учениковъ и учениць, умно
жая безъ того уже многочисленный толпы балетныхъ артистокъ, 
которыхъ затімь бідності, и обольстительное вліяніе среды 
быстро ведетъ но торной дорогі къ разврату. Драматнческіе 
классы въ обіих'і. столичпыхъ консерваторіяхъ сильно хромаютъ 
(въ Московской этотъ классъ чуть ли не закрыть). Такимъ об
разомъ актерамъ предоставляется появляться, развикаться, со
вершенствоваться какъ прпвольпымь степнымъ растенінмь, 
взросшимъ невзначай на жирной ночві и предоставленным 
природой на нолю всіхь неногодъ, вснкаго ненастья. Отъ того- 
то у наст, актеромт. можеть быть всякій, кому придеть неудер
жимая охота пародировать па сценических ь нодмосткахъ.— всякій, 
кого не коснулось ни тіни образоваиія, первый полуграмотный 
невіжда— недоросль изъ дворяпъ или кунечесній СЫНОКI.— ди- 
леттаитъ, вь которомъ к.почомь кннятъ страсти и который скло- 
ненъ думать, что этого клокотанья страстей или умінья со
строить смішную гримасу достаточно, чтобы сміло посягать 
не только па раздпрателышя балаганный драмы, но и па луч- 
ШІЯ ніесы сиропейсиаго ронертулра.

При такомъ небреженіп основными услоішши развнтія націо
нальної! сцеш,і, удивительно ли, что само обществ не суміло 
до енхь пиръ выработать иетшшаго сочувствія къ театру, серь-
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езнаго взгляда на него, не какъ на одну пустую забаву, но 
какъ на «ту каеедру, съ которой можно сказать народу много 
добра», какъ выразился Гоголь ’). Съ трудомъ разставаясь 
съ закосігЬлымь, рутиннымъ строемъ жизни, масса, несрав
ненно громаднейшая, чЄмь какіе-нибудь десятки тысячъ со- 
знательныхъ сторошшковъ театра, нродолжаетъ смотреть на 
него не только какъ на безнокойную блажь, тревожащую пат
ріархальную безмятежность быта, но всего более какъ на нача
ло иагубнаго, чпсто-языческаго разврата, внедряющегося въ 
правоверное общество, какъ на элементъ прямо враждебный 
всему, что человечество считаетъ нравственными высокимъ, 
святымъ. Въ этомъ взгляде, въ которомъ очевидно застыли 
другія аскетическія воззрЄнія на театръ языческнхъ временъ, 
ясно сказывается желаніе оградить уже прямо свой религіоз- 
ный мірі, отъ печнетыхъ носягатольствъ враждебной ему стихій. 
И это желаніе находить нередко поддержку въ застареломъ иро- 
тиводЄ й ствііі известной части служителей церкви развитію теат
ра. Масса тЄ мь более укрепляется въ своемъ суровомъ про
тесте, что виднтъ образецъ для своихъ дЄ йствій в ъ  недруже- 
любномъ отношеніи къ тому же вопросу своихъ пастырей. Та- 
кпмъ путемъ постепенно складывался тотъ клерикальный от- 
поръ театру, который сталь съ такою силой выказываться въ 
последнее время.

Отношеніи церкви къ театру составляли съ иезанамятныхъ 
временъ нредметъ безкоиечныхъ сиоровъ и яростной полемики 
между писателями обоихъ лагерей. Ученый изслЄдованія, памф
леты, обличенія, порожденныя этими спорами, составили на За
паде обширную литературу, что въ свою очередь дало возмож
ность иовЄ йшпм 'ь ученымь изучать различные періоди этой лю
бопытной борьбы. ГраФЪ Дуэ (Douliel) иредставнлъ въ обширномъ 
нредисловіи къ словарю свЄт с ки х і, niec-ъ старпннаго Француз- 
скаго репертуара обозрЄніе главнейшихь нолемическихъ сочи- 
iieiiirt но данному вопросу, съ анализомъ ихъ содержаиія 2); 
Генрихъ Альтъ 3) и Карлъ Гозе *) изучили глубже отиошеніе

') Сочіїпеиін Гоголя. Изд. Кулиша. Томь I I I .  «О театр*, объ односторон
нем!. пзиндТ. на теаірі. н т. д.»

a) Dictionnaire des niyslferes. Paris. 18ІІ4.
3) J healer пін і Iviiche in ilnein gegenseit. Vei haltniss. Berlin. 1.84(5.
*) Das geislliclie Schauspiel. Leipzig. 18І58.
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церкви къ театру, одннъ въ особомъ изслЄдованіи, посвящеи- 
иомъ этому предмету, другой въ последней главі своего клас- 
спческаго труда о духовной драме. Въ русской же литературе 
напрасно стали бы мы искать следовъ открыто высказанной 
вражды между духовными писателями и защитниками театра; 
нерасположеніе къ зрелнщамъ таится гораздо глубже, оно скры
вается отъ не носвященныхъ її только изредка прорывается, 
но темъ вЄрііЄе достпгаетъ цЄ л і і: избегая нолемикн, которая 
могла бы разъяснить многія недоумЄиія и опассиія, оно въ 
глазахъ массы можетъ іім Єть характеръ неоспоримаго авторитета.

Если мы обратимся къ прошедшему нашего театра, то мы 
встретим ь не разъ симптомы совершенно иротивоиоложнаго от- 
пошенія церкви къ театру, служащіе яснымъ доказательством!., 
что вражда съ ннмъ существовала далеко не всегда и не у 
всЄхь служителей церкви. Тотъ иолу-легендариый разсказъ о 
прпбытій первой немецкой трунны въ Москву въ 1672 году, 
съ котораго вошло въ обычай вести исторію театральныхъ 
представленій на Гуси, въ то же время нередаетъ намъ о со- 
вещашяхъ Алексея Михаиловича съ духовннкомъ свопмъ, ко
торый разсЄялі. сомнЄнія царя относительно новыхъ зрЄлищь, 
разъяснпвъ ему, что въ ннхъ нЄгь ничего нротивнаго вЄрЄ_ 
Когда постепенно развивавшаяся мнстерія получила наконецъ 
гражданство въ нашей литературе, въ числе авторовъ театраль
ныхъ шесъ мы находимъ исключительно духовныхъ лицъ: Ио- 
лацкаго, Прокоповича, Дмнтрія Гостовскаго, а старинная дра
ма, какъ известно, не всегда выдерживала свой релйгіозный 
характеръ, и какъ въ речахъ самнхъ действующихь лицъ.такъ и 
во вставленныхъ въ піесу интерлюд4яхъ прорывались свЄтскія, 
комическія подробности; несмотря на это, ОеоФанъ Прокоиовнчъ 
въ «Духовномъ Гегламенте» прямо нредппсалъ введеніе театраль
ныхъ представленій въ духовный училища: это, говорнлъ онъ, 
полезно будетъ ученикамъ «для резолюцій, сіє есть честной 
смелости, каковыя требуетъ проповедь слова Божія, но и весе
лую ііеремЄшку делаютъ таковыя акцій» * ).— Въ открытыхъ 
НедаВНО МИСТер1яХЪ И КОМеДІЯХЬ уЧИТеЛЯ НІИТІІКИ въ кіевской
академій, ієромонаха МитроФана Довгалевскаго**), содержаніе со-

*) «Поли. Собран. Закон.», томъ VI, стр. 337.
**) Чтеш'я въ П. Общ. Истор. и Древн. 1870, кн. 2, 153 — 157. «Се- 

минарскій театръ въ старину въ Тобольск*».
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ставляють, на ряду съ сценами изъ священной нсторіи, сцены изъ 
обыденнаго южно-русскаго быта; отношеніи польскнхъ ііомЄ- 
щпковъ къ украннсиимъ ирестьянамъ, казацкая воля, сблнже- 
іііе казачества съ Москвой, веселый рыночный сцены со все
возможными забавными столкновсніямн н выходками— вотъ что 
весьма искусно для своего времени II для среды, въ которой 
онъ жплъ, изображалъ семинарскій учитель ніитики н къ тому 
же іеромонахь.— Восноминанін протоіерея Сулацкаго о семн- 
нарскомъ театрі въ Тобольске, нанечатанныя два года тому 
пазадъ въ одномъ изъ нашихъ журналовъ "), сообщаютъ, что 
театръ и въ Снбнрь былъ занесень духовенством!., и именно 
тобольскпмъ митрополитомъ Филоееемъ Лещинскнмъ и учени
ками его архіерейской школы. Лещинскій былъ рОДОМЪ изъ 
Украйны її занесъ съ собой и въ новую среду то нрнстрастіе 
къ театру, которымъ всегда отличались духовный лица нзъ мало- 
россіяігь; трупну онъ составлнлъ какъ изъ нодчнненныхъ сво
ихъ, такъ И ИЗЪ техъ ССЫЛЬНЫХ'!., которые приходились ему 
соплеменниками. Съ труппой этой онъ, по словамъ рукописной 
сибирской лЄтоііііси, »славный н богатыя комедій дЪлалъ», 
придавая своимъ нредставлешямъ наиболее Эффектную обста
новку: с когда должно на комедію собнратца, говорить лЄтоііи- 
сецъ, тогда онъ, владыка, въ соборные колокола на сборъ бла- 
говестъ нронзводилъ,— а театры были между Соборною н Сер- 
гіевскою церквами къ взвозу, где народі, собирался»'. Такой по- 
четъ, воздаваемый зрелищамъ, скандализировалъ, конечно, мно- 
гихъ. Уже въ то время благоденствовали родоначальники ііьінЄні- 
нихъ оберегателей народнаго смнренномудрія. Они воспользо
вались нервымъ встретившимся случаемъ, чтобы протестовать 
протнвъ нечестнваго нововведенія. Разъ, и именно 8 мая 170К го
да, разсказываетъ лЄтоіііісєць, въ нраздникъ Іоанна Богослова, 
во время представленій какой-то піесы, поднялась страшная бу
ря, и ветеръ сорвалъ съ главы соборнаго алтаря крестъ, а съ 
Сергіевской церкви снесло и весь верхъ съ маковицей и крес- 
гомъ. Это, разумеется, поспешили истолковать во вредъ теат
ру. «Предзнаменовал!. Господь Богъ гііЄвь свой на творящихъ 
игрища комедіанская», говорить лЄтоіііісєць, хотя не могъ не 
знать, какого рода были ніесы, которыя митронолитъ донускалъ 
на свою сцену.— Несмотря на глухое ііротнводЄйствіе,театраль-

* ) «Труды кіевск. духонн. акад.» 1865 г.
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ныя представленій въ Тобольске нодъ эгидой духовенства про
должались почти до настоящаго времени: театръ считался об- 
разовательнымъ средствомъ и употреблялся «для назиданія уче- 
никовъ», кань говорили нотомъ старожилы, восноминая объ 
этихъ временахъ.

Чемъ ближе къ нашимъ днямъ, тЄ м ь ріже становится такое 
открытое сочувствіе къ театру въ лицахъ духовпыхъ; неоспо
римо, что у иЪкоторыхъ личностей взглядъ на значеніе драмы 
сталъ серьезнее и более или мепЬе приближается къ уровню 
общихъ воззрЄній. Такъ въ речи на могиле актера Григорьева 
1-го, произнесенной въ прошломъ году священиикомъ Троиц- 
каго собора о. Мнхаиломъ, мы нахо.шмъ высокую оценку теат
ра, но истине непривычную въ нашей духовной среде. «Дра
матическое искусство, сказалъ нроповедникъ, это изящное, 
жизненное искусство, которое по высокому назначеній) своему, 
по крайней мере съ пашей христіанской точки зрЄнія, должно 
служить человечеству на пути истнниаго прогресса и образован
ности къ возвышенію его мыслей, къ облагороживанію чувствъ, 
къ улучшенію правові.» и т. д. Но такіе голоса слышатся не 
часто, и на практике выказываются иные взгляды. Если, со
гласно нреданію, митроиолитъ Платонъ пастанвалъ на томъ, чтобъ 
ому посылался на каждый спектакль би леть на ложу (которымъ 
внрочемъ онъ не пользовался), то ничто не МО Я! отъ разительнее 
оттЄ ііп ть  разницу во воззрЄніях'ь, какъ расноряжепіе одного изъ 
«нисноновъ на крайнемъ юге, нредписавшаго лЄ т і . пять тому 
назадъ подобающему начальству строжайше наблюдать, чтобъ 
ученики семннарін не посещали городскаго .театра, п мотивиро- 
вавшаго это распоряженіе соображеиінми нравствепно-охранптель- 
наго характера.

Недружелюбное или открыто-враждебное пастроепіе къ театру 
высказывалось и высказывается различными путями: мы уви- 
димъ его, если заглянемъ въ иную проповедь, вь оФФііціалыіыя 
м ііЄ ііія  и нромеморіи, въ статьи духовпыхъ журналові.. ПримТ,- 
ровъ и выиисокъ, подкрепляющих і. несомненность антагониз
ма, можно было бы привести въ нзобіїлін. Мы ограничимся не
сколькими примерами. Иъ 18(і4 году въ одпомъ пзъ уездныхъ 
городовъ Московской губерній былі. затЄяпь г. Б— е любитель
ски! спектакль, въ которомъ должны были принять участіе мио- 
гія лица изъ мЬстнаго ііомЄщичьіііо и чпиовничьнго круга. Эта 
затея нашла яраго противника въ протоіереі Пиколаевскаго со
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бора, который для нротиводЄйствія ей решился прибегнуть къ. 
публичному обличенію; нрпхожаие его были не мало удивлены, 
когда 6-го декабря услышали проповідь, спеціально направлен
ную противъ невпннаго любительс.каго спектакля и нротивъ 
зр'Ьлищъ вообще; ораторъ всею силой души своей скорбелъ о 
томъ, что предстоящее представленіе должно развратить моло- 
дыхъ дЄ в и ц ь , которыя нримутъ участіе въ немъ; онъ громко 
заявлялъ, что зрелище это никакъ не можетъ быть угодно 
Богу.... Отъ этой проповеди, составляющей такой разительный 
контрасті, съ только-что указаннымъ надгробпымъ словомъ, ие- 
рейдемъ къ тону шурнальныхъ статей и нослушаемъ, что гово- 
ритъ напр. о. діакоігь Бухаревъ въ статье, написанной для об- 
личенія театральныхъ представленій, клубныхъ собраній и даже 
званыхъ вечеровъ въ семьяхъ нодъ праздники и постомъ *). 
Опираясь въ своихъ доводахъ между прочимъ на акты временъ 
Алексея Михайловича, авторъ возстаетъ нротивъ тЄхгь, кто, 
думая согласить соблюдете святости нраздничнаго кануна съ 
привычнымъ ему развлечешемъ, сходптъ въ церковь, а потомъ 
очутится на балу, въ театре, на гуляньи; онъ сравниваетъ ихъ 
съ тЄ ми , кто , вопреки евангельскому внушенію, служить Богу и 
мамоне, двумъ господам!.. Зрелища, говорить онъ, «наполняют!» 
душу суетой, разсЄянностью, греховными представленіями, об
разами, которые, безъ сомнЄ н ія , не разъ возникаютъ въ душе 
молящагося и въ св. храме»; внрочемъ авторъ, считая вполне 
нредосудительнымъ и невозможнымъ безъ смущенія совести ио- 
сЄ щ єіііє  зрЄлпщь нодъ праздникъ, находить возможнымъ допу
стить ихъ, если уже нельзя обойтись безъ нихъ, въ будничные 
дни или въ вечеръ нраздниковъ.

Авторъ указанной статьи ссылается изъ новейшихъ авторите- 
товъ на мнЄніс митрополита Филарета о концертахъ и живыхъ 
картинахъ великимъ постомъ, высказанное въ одной изъ речей 
его. Действительно, мы находимъ въ митрополите Филарете 
стараго и неумолимаго порицателя театральныхъ зрЄлпщь. Вы
сказывая свое м ііЄ ніє о концертахъ и живыхъ картинахъ постомъ, 
онъ остерегаетъ отъ зрелищъ, не говорящихъ, правда, безстыд- 
ныхъ рЄчей слуху, «но и не говорящихъ ничего назидательнаго 
глазу, отъ слушанія зрЄлищнаго певца и сладострастныхъ зву- 
ковъ»; онъ советуетъ ие ходить слушать сладострастныхъ і іЄв-

*) «ДушеноJeanue Чтеїіісз) 1870 г., ииварь, стр. kk— 49.
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цовъ или смотреть обаятелей н надеется, что неблаговременпыя 
и недостойный хрнстіаисиой мудрости зр*лпща закроются сами 
собою. Нъ другомъ случаЬ, именно въ мп*піи, ноданномъ отно
сительно нроентнровавшагося введенія театральныхъ представле
ній съ четверга святой недели митронолитъ, основываясь 
на иравилахъ Кареагенскаго собора, отв*чаетъ р*шителы1ымъ 
стказомъ на сделанный ему запросъ. Онъ отвергаетъ делаемое 
емууказаніе на нрпм*ръ Петербурга, говоря, что Москва— городъ 
русскій и православный, и требуетъ сохраненія древнихъ обы- 
чаевъ; онъ отвергаеть и указаніе того, что на Пасх* дозволены 
другія народиыя увеселенія, балаганы и т д., во-нервыхъ, по
тому, что одно нарушеніе правила не служить онравданіем'ь 
другаго нарушенія; во-вторыхъ потому, что па нлощадяхъ допу
щены развлечеиія безвредный— прогулки и качели, прочія же 
вкрались по невпнманію; театральный же зрелища часто быва- 
ютъ неблагонрнстойны такъ, что благорасположенные люди бо
ятся допускать д*тей вщ*ть оныя и т. д. Въ заключеніе авторъ 
«МігЬнія» возстаетъ нротивъ того «ненрилнчиаго впечатл*пія, 
когда пародъ въ сіп святые дни будуть манить изъ церкви въ 
театръ >\

Подобные голоса нротивъ театра не остались, какъ мы уже 
сказали, безъ отзвука въ масс*, пе привыкшей вдумываться 
въ смыслъ окружающнхъ ее явленій ii охотно верящей на-слово. 
Скромные толки о необходимости народныхъ театровъ, иодняв- 
шіеся кое-гд* въ литератур*,— толки, до осуществленія которыхъ 
было еще безмірно далеко, вызвали па св*тъ неудовольствіе, 
скоплявшееся многими годами и, какъ видно, глубоко залегшее 
въ сплошномь тпнпстомъ грунт* нровнпціальной жизни. II*- 
сколько корреснопдептовъ изъ разныхъ копцовъ Россіи прислали 
въ редакцію газеты «Современный Изв*стія» письма весьма 
сходнаго содержанія, не только іїротестующія нротивъ вредной 
мысли заводить театръ для народа, но и вьісказьівающія въ 
высшей степени враждебный взглядъ на театръ вообще. Эти 
письма любопытны, какъ образецъ того значительная вліяпія, 
которое возым*ли на массу клерикальиыя воззр*нія па драму. 
Въ одномъ изъ писемъ **) сообщаются вс* опасенія, обуявшія 
обитателей богоснасаемаго города Кадома, которому въ д*йствн-

* «Ду ini!im.ił'3iioe Ч тс ni с » 1870 г.. aiipt.u., стр. 132 — 133.
**) «Сорремеп. ІЬвйетія» 1871 г.. № 561.
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тельности вовсе не грозить учрежденіе ни народнаго, ни какого 
бы то пн было театра: «Вт. нашей местности, нишетъ онъ, объ 
этомъ такъ говорить: что въ нЬкоемь місті, священнаго Ниса- 
IIія говорится, что во времена, близкіи къ кончин* міра, храмы 
Божін обратятся въ театры или заменятся театрами. Не то же 
ли д*лаютъ теперь? Храмы Божін закривають, а театры хотятъ 
строить. Содержать священника у земства денегъ не иміется, 
а содержать театры найдутся деньги». Корреспондент!. остается 
впрочемъ въ нред*лахъ ум*репностн и, находя, что театръ есть 
лишь лакомство, роскошь, стрнцаетъ нравственную пользу его 
для народа. Но другой его собрать, возвращающійся къ той же 
тем* *), развиваетъ ее несравненно шире и дасть волю затаен
ному гніву. Вт, отв*тъ на зам*чапіе редакція къ первому пись
му, указавшее, что упомннаемаго въ немъ м*ста въ священ
ном'!. Uiicaiiin нпгд* не находится, корреспондент!, заявляет!., 
что въ Библіи есть сказаніе, что нередт. кончиной ліра храмы 
будуть обращены въ капища; такимъ образомт. онъ счнтаетъ 
приведенную его нредшественннкомъ цитату вірною, и, благодаря 
усердію истолкователя, мы нолучаемъ к л ючъ къ разгадк* ея зна- 
ченія. Очевидно, тутъ скрыта глубокая и поучительная антитеза: 
противоположен храма ii кашица напоминает!. намъ о борьб* 
двухъ враждебных!, началъ: св*та, вносимая хрнстіанствомь, 
съ тьмой языческой,— и театръ, это ігшпіще, т. е. місто язы- 
ческаго ндолослужепія, является средоточіемь ЭТОЙ ТІ.МІ.І, этого 
разврата, этой разнузданности.... Идя дал*е н поражая все бо
л іє свонмъ реакціошіымь лпрпзмомъ иерваго разбора, корреспон
дент!. уже прямо грозить издатели) газеты тімь, что на его 
душу надеть гріхь общественный, народный, а потому самый 
тяжкій, если онъ будетъ продолжать заступаться за народный 
театръ. 15ъ учрежден»! такого театра кроется ужасн*йшее 
зло для будущности народа, такъ какъ «вс* государства надали 
съ растлініемь семейиыхъ началъ въ народ*». Свой взглядъ па 
театръ, какъ кашице, какъ на учрежденіе, подрывающее чистоту 
семейиыхъ иравовъ, какъ на скоморошество, какъ на увеселеніе, 
родственное кабаку, и т. д., авторъ выдаетъ за голосъ всего 
русскаго народа, живущаго вдали отъ государственных!, цент- 
po въ.

Пусть не нос*туетъ на насъ читатель, если мы остановимся

*) «Сіпфгмріїпин ІЬкГ.етіл» 1S j 1 г. ,
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несколько дольше на всехъ нодобиыхъ изліянілх'ь оскорбленнаго 
цЄломудрія. И въ этомъ случай, какъ и но многихъ другихъ, 
последнее слово литературы еще но сказано. Осмотревшись кру- 
гомъ, мы постоянно убеждаемся, что еще есть необходимость 
ироповЄдьівать такія истины, которыя, казалось, давно усвоены 
всЄ м іі, которыя давно получили невозбранное право гражданства. 
Когда драматургъ или романистъ карають насмЄшкой самодура— 
отца семейства, мы склонны уже находить этогь нріем'Ь устарЄ- 
лымъ, безынтересным'!.: где же эти грубые самодуры, спраши- 
ваемъ мы, —они давно пли ноиритнхли, или исчезли съ лица 
земли. Когда писатель выводитъ намъ бедственное ноложеніе 
женщины, стремящейся къ труду, къ образованію, къ самостоя
тельности, и заступается за освобожденіе женщннъ отъ гнета 
застарелыхъ предразсудковъ,— мы часто пожимаемъ плечами: 
«кто же этого не знаетъ?» говорнмъ мы съ усмешкой и само
довольно всиомннаемъ о важныхъ успехахъ женской эмансипг - 
ціи въ нашемъ отечестве. Такъ, говоря о театре и строя все
возможные планы его развиты, мы не имЬемъ и отдаленной до
гадки, что планы наши могутъ встречать какое-либо нротиво- 
дЄй ств іє . А па дЄ лЄ, ііос.іЄ всЄх ь  нротнву-самодурпыхъ ніесь, 
загнанный и сокрушенный с/ь виду нринципъ нроцвЄтаеть еще 
въ несметной массе семействъ, губя и подавляя наростающія, 
молодыя силы; на дЄлЄ жєііщннЄ, очутившейся, въ силу техъ 
или другихъ причинъ, па раснутьи старой и обновляющейся 
жизни, предоставляется и теперь полная возможность задохнуть
ся, обезсилЄть, отупеть въ среде, прямо враждебной ей; на дЄлЄ 
наши толки о иародныхъ театрахъ заглушають голоса, обзы- 
вающіе ихъ языческими капищами, вопіющіе нротивъ растленія 
ими семейственности и при этомъ заявляющіе солидарность сво
ихъ взглядовъ со всемъ не столичпымъ народомъ. ІІЄть, далеко 
еще не кончена тяжелая работа печатная слова въ вонросахъ, 
чуть уже не сданныхъ въ архивъ; еще долго должепъ раздавать
ся немолчный звукъ его набатнаго колокола, тревожа дремлю- 
щихъ, устрашая враговъ свЬта и воли, внося надежду въ загнан- 
ныхъ и изстрадавшихся! ч

Все обвиненія, воздвигаемый нротивъ театра какъ известною 
частью нашего духовенства, такъ и усердными мірянами, схо
дятся преимущественно къ указанію-безнравственности и развра
щающая, раздражающая чувственность вліянія театра на на
родную нравственность. Но въ самомъ оііредЄленіп этого вліяшя
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крозтся ясное доказательство не одного лишь непониманія на- 
столщаго значеній театра, но и полнаго незнакомства съ нимъ. 
Можно ли возставать нротивъ того, чего не только не видаль 
и не знаешь, но чего и не долженъ знать? А между тімь въ 
такомъ именно положеній находится большая часть враговъ 
театра. Въ то время, какъ въ нравославной Сербіи не въ ред
кость встретить духовное лицо въ театрії, наше духовенство не 
можетъ проверить на д іл і предубеждены! противъ него, унаслі- 
дованныхъ отъ отдаленнЬйшихъ временъ. Поэтому обличителю 
приходится оставаться при взглидахъ временъ Тертулліана и въ 
своихъ статьяхъ, нисанныхъ въ XIX в ік і ,  переработывать т і  
мысли, которыми блещетъ известное сочиненіе Тертулліана 
«О зрЬлищахъ»; они не замічають, что ихъ обличенія относятся 
не къ циническимъ театральнымъ играмъ временъ упадка Рима, 
возмущавшимъ лучшихъ людей и не между христіанами, а къ 
театру Гоголя, Грибоедова и Фонъ-Визина, который, внеся св іть 
въ народную жизнь, служить т ім ь же началамъ добра, за ко
торыя одинаково стоить и церковь. Они поступають такъ, какъ 
въ старое время поступали наши первыя духовныя лица, при- 
Н0СИВШІЯ сь собою изъ Византіи отвращеніе къ народнымъ играмъ, 
иляскамъ и ніснямь развратной цареградской толны, н сь такою 
же неосмотрительностью переносившія свое раздраженіе и на 
боліє невинныя игры и обряды молодаго русскаго народа; имъ 
всюду виділись празднества Діониса, и въ своихъ обличешяхъ 
они не находили словъ для выраженія всего омерзенія, которое 
возбуждали въ нихъ «ногамъ скаканіе, хребтамъ вихляніе» и 
другія богомерзкія діянія, совершавшіяся на народныхъ ираздне- 
ствахъ. Точно то же повторяется и въ наше время; въ обличе
шяхъ противъ театра— онъ рисуется современнымъ намъ против- 
шшамъ театра какимъ-то языческимъ нозоршцемъ вакхическихъ 
игръ, на которомъ царить сладострастіе безконечное, звучатъ 
заманчивые и обольстительные, какъ піснії сирень, голоса нЬв- 
цовъ, и идетъ такое «ногамъ скаканіе и хребтамъ вихляніе», 
что вступившій туда и вкусившій прелестей выходить погиб- 
шимъ нравственно и вносить растлівающій ядъ въ семейную 
жизнь. Добро бы это говорилось о какой-нибудь Корі ІІир.іь, 
выходившей илінять парижскую публику въ дни последней ИМ1ІЄ- 
ріи красивыми Формами своего почти обнаженнаго т іл а ; но 
здісь річь можетъ идти лишь о томъ скромномъ, казенномъ 
канкані, который въ иослідіїее десятилітіе получилъ какт»-то
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доступъ на пашу сцену, и для вынолненія которая высылаются 
нерідко но приказу не совершеннолітніи и діти, не відаюіція, 
что творять, или обличеніе метитъ на балетъ, еще держаїційся 
на сцені, но не развивающійся боліє, никімь lie считаемый 
нервенствующимъ родомъ зрілища и весьма мало говорящій 
чувственности. Но відь, учреждая народный театръ, еще никто 
не обязывался знакомить свою публику съ капканомъ или за
ставлять ее любоваться ножками танцовщицъ. Такимъ образомъ, 
обвиненіе можетъ надать прямо лишь на драматическій ренер- 
туаръ. Но чему же училъ онъ въ лучшихъ нредставнтеляхъ 
своихъ? Разві драма не заступалась за слабаго и угнетеннаго, 
пе нроновідывала милость къ падшимъ,— разві, карая неправо- 
судіе и лихоимство, она пе ратовала во имя правды и справед
ливости, разві она не отстаивала свободу личности, не требо
вала світа и простора для малійшаго члена человіческой семьи, 
не напоминала человіку высшіе образцы благороднійшихь дій- 
ствій и качествъ, которыя способны оживить робкій духъ и 
приготовить его къ честному служенію родині? Гд і ate додрывъ 
общественныхъ осповъ, гді разрушеніе государства?

Могутъ напомнить еще о томъ своебразномъ репертуарі, за 
которымъ закріпилось пазваніе ОФФенбаховскаго, и указать на 
развращающее якобы вліяніе новій шей оперетки; но, не говоря 
уже о томъ, что въ первоначальномъ своемъ виді и эта опе
ретка служила часто хоронишь цілямь п съ веселой музыкой 
соединяла тонкую политическую насмішку, исчезающую у насъ 
и въ переводі и въ топорной игрі,— не говоря уже объ этомъ, 
можно припомнить то немаловажное обстоятельство, что расши
рена названная репертуара происходить не безъ нікоторой 
поддержки сФеръ, власть нміющихь, какъ это ділалось въ 
свое время для распространена танцовальныхъ вечеровъ и 
шннцъ-баловъ. Мы знаемъ, что антрепренеру, желавшему пер
воначально устроить народный театръ въ Москві и, конечно, 
имівшему въ виду общій драматическій ренертуаръ, обіщали 
датьразрішеніе лишь на условіп давать оперетки театра БуФФЪ...

Если такъ опрометчиво судять иногда о занимающемъ насъ 
вопросі люди, могущіе либо видіть сами театръ, либо наслу
шаться нреувеличенныхъ толковъ о немъ, то чего же ожидать 
отъ людей, «живущихъ вдалекі отъ государственныхъ цент- 
ровъ», какъ выражается знакомый уже намъ корресиоидентъ 
«Современныхъ Извістій?» Къ нимъ либо никогда пе заглянетъ
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труппа актеровъ, либо водворится собраніе бездарностей, спо- 
собпыхъ извратить самую лучшую піесу, хотя во всякомъ слу
чай пе вноснщихъ съ собой въ жизнь ни разврата, ни сладостра- 
стія, а только непомірную скуку. Лишь болыніе города даютъ 
возможность хотя нисколько познакомиться съ театромъ. Итакъ, 
приходится брать на-слово Тертулліановскіе доводы пастыря, 
или обличеііін, щедро расточаемый духовными журналами, а въ 
носліднее время и некоторыми светскими (известно, что «Граж- 
данинъ» сталь уже предрекать гибель всего общественная порядка 
отъ піесь Оффенбаха); составляется мало-по-малу нредставленіе 
о театре, какъ о разсадникЄ безнравственности или но крайней 
мере какъ о школе лицемЄрія, притворства*); нєвЄдЄиіє и пре- 
увеличеніе даютъ этому представленій) чудовищные размеры и 
развиваютъ его до открытой ненависти и протпводЄйствія. 
Коль скоро же къ нему примешается вліяніе ханжества или 
ультра-аскетическаго сектаторскаго воззрЄнія на все мірское,—  
презрЄпіе къ театру, какъ крайнему воилощенію мірскаго, сует
ная и чувственная начала, становится еще сильнее. Прпслу- 
ншвшись къ мнешямъ различныхъ расколышческихъ сектъ о 
драматическихъ зрелищахъ, мы убедимся въ этомъ. Театръ, по 
мнЄнію духоборцевъ**), есть школа сатанинская, где самъ са
тана и дьяволы присутствуют^ «Плясуны же, какъ натеатрахъ, 
такъ и на прочихъ увеселеіііяхь уподобляются гусямъ, которые вес
ной съ маткой выходятъ па траву, скачутъ и прыгаютъ, но все 
остаются гусята и познанія о БогЄ не имеютъ; когда же прихо
дить морозъ, то они садятся и прячутъ свои ноги». Такъ назы
ваемый «свитокъ іерусалимскій», пользующійся великимъ поче- 
томъ у расколышковъ, такъ же относится къ «скоморохамъ и 
плясунамъ», предавая проклятію ту женщину, которая отдастся 
имъ.... Хлысты и скопцы, стремясь охранить свою «духовную 
чистоту», прямо заирещаютъ своимъ адептамъ посЄіцєіііє теат
ральныхъ зрЄлпщь. «Не дозволяется на пиры, на свадьбы, па 
комедій, на маскарады, на качели ходить», говорить составитель 
«ИзвЄстія», на чемъ скопчество утверждается, Еленскій,— «и по

*) Еще въ ирошломъ столЪтш составитель извістнаго церковнаго словаря, 
пр. АлексЪевъ, объясняя слово лицемтръ, указываетъ ва соответствующее 
ему значеніе «д1>йствующи1ъ лицъ въ зрЪлищахъ или скомраховъъ. Ц. Сл. 
1773, стр. 15І.

**) Л'Ьтоииси русск. литер, и древн. т. IV , 1861, стр. 13. «НЪкоторыя 
черты объ обществЬ духоборцевъ».
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добныя сборища запрещены, яко они не отъ Христа, а отъ міра 
заведены» *).

Результатомъ такого накопленія преувеличенной набожности и 
изощренія нравственнаго пуризма въ массЬ можетъ быть Фана
тическое иротиводійствіе всему, что вноситъ въ жизнь увесе- 
леніе, всему, что связано съ прежнею ширью народныхъ обы- 
чаевъ. Мы встрічаемь симптомы этого противодійствія въ раз- 
личныхъ иостановленіяхь сельскихъ и волостпыхъ сходовъ,— ПО
СТУ повленіяхь, весьма часто составленныхъподъ вліяніемь при- 
ходскаго духовника. Такъ напр., по словамъ «Самарскихъ Епар- 
хіалыіыхь Відомостей» 1870 года, прихожане села Суходолъ, 
Ставропольскаго уізда, составили нриговоръ, ц ілью котораго 
было «ноддержаніе религіознаго настроенія и доброй нравствен
ности»; въ этомъ приговорі они предаютъ осужденію воскрес
ный пиршества и помочи, торговлю ВИНОМЪ II Т. Д., НО ВМІСТІ 
съ тімь рішають «хороводы, святочныя игры, какъ оттгьпокъ 
эпохи язычества, и вс і вообще безчинпыя сходбища уничто
жить»; въ протнвномъ случаі приходь постановилъ накладывать 
штрафы на провинившихся. ІІодобныя постановленія становятся, 
какъ слышно, уже не въ рідкості», и такимъ образомъ пола
гается тяжкій запреть и на драгоцінныйостатокь старины, вно
сившій въ быть народа живое, ободряющее начало,— и только 
потому, что семинарская мудрость увидала въ народныхъ играхъ, 
хороводахъ и пісняхь оттгьпокъ эполи язычества, какъ она 
уже находила самый театръ языческимъ капищемъ! Прискорб- 
ніе всего то, что подобный запретительный міры встрічаются 
съ такими же распоряженіями мелкой администраціи, которая 
кое-гді эпергически предаетъ остракизму пісню и игру народ
ную, на этотъ разъ, конечно, изъ-за нодде])жанія благочинія и 
порядка. Въ прошломъ столітіи по крайней м ір і заботились о 
нравственности зажиточныхъ классовъ, о прнличіи т іх ь  игръ, 
плясокъ, которыми развлекали себя знатные господа въ золоче- 
ныхъ каФтанахъ и дамы въ робронахъ и Фижмахъ; тогда изда
вались указы, воспрещавшіе даже тотъ или другой тапецъ во 
имя приличія. Такъ напр, въ 1799 году ирислапъ былъ риж
скому военному губернатору (віроятно, одновременно її другимъ 
губернаторамъ) указъ, запрещавшій публичное танцованіе валь

*) аЫиые голуби», ст. Мельникова. «Русск. Вісти.» 1870, т. LXXXb  
стр. 2(>2.
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са, какъ танца неблагопристойная * ).... Но въ настоящее 
время эта заботливость распространяется ипанародъ. ВъМалорос- 
сіи, какъ передаютъ очевидцы, часто запрещается и пресле
дуется і іЄ н іє  пЄ с є іп , и народный игры. То же передавали лЄ- 
томъ минувшаго года «Русскія Ведомости» и о распоряже- 
НІЯХІ, уездной ПОЛИЦІИ ВЪ ПОДМОСКОВНОМ!, Дмитрове. Такимъ 
образомъ, съ двухъ стороні, идутъ усилія подавить живой эле
менты народныя пЄ с іш , обряды, игры,— который одинъ только и 
заменяетъ народу драматическое зрелище, къ которому всегда 
лежало его сердце. Но въ то же время, какъ мы видЄ л и , на
божные хранители общественной нравственности стараются от
нять у народа всякую надежду на осуществленіе и этихъ зрЄ- 
лищъ, одинаково безнравственныхъ, но ихъ мнЄ і і ію ; в ъ  то же 
время поднимаются голоса за кастрировапіе обычнаго реперту
ара городскихъ театровъ, опять-таки во имя той же нравствен
ности, а издали слышатся суровыя облнченія сектаторовъ, гро- 
мящихъ проклятіями «школу сатанинскую, где самъ сатана и 
дьяволы присутствуют!,»... Отовсюду гонимый, поносимый, обли
чаемый и во всякомъ случае только терпимый, русскій театръ 
влачилъ до настоящая времени, изо дня въ день, это неза
видное, безпомощное существованіе. Нридстъ ли когда-нибудь 
иное время, появятся ли иные деятели, которым!, будетъ со
чувствовать иная масса, склонная видеть въ театре не языче
ское капище, а разсаднпкъ света и добра? Искренно верится, 
что такая желанная пора наступить, но чувствуется, что она 
далека еще, безмерно далека отъ н;гъ. При з:іст!і], русской дра
матурги, при безцветномъ, вяломъ, \о\:і п благонамеренном!, 
ея направленій, трудно дать полный хо.’ !, т1>лъ условіям!,, безъ 
которыхъ немыслимо образованіе іістинио-иаціональиой сцены. 
Не тому десятку присяжных!, поставщиковъ драмъ и комедійна 
наши сцены, въ которомъ въ настоящее время сосредоточивает
ся вся надежда театра, произвести желаемую реформу. Перево
дя или перекраивая иностранный ніесы на русскій ладъ, ставя 
Велугина и Канючина на мЄ сто Вермильяка или Дежене, и 
Калугу на мЄсто Фонтенебло, или даже покушаясь иа самобыт
ный нзмышленія, въ которыхъ съ несомнЄнно-доброю цЄ л ь ю , 
но съ столь же несомненною натяжкой и приторностью поуче
ній излагаются обществу правила доброй нравственности,— не

*) Rigasche Zeitung. 1867 г., №  9.
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двинешь драму внередъ, не разовьешь общественная вкуса, 
напротивъ, притупишь въ нубликі всякій критическій ипстинктъ, 
насыщая се пошлостями и общими містами. Не двигателями 
русскаго театра, по противниками его развитія являются дія- 
телн этого рода, хотя они и не проповідують крестокыхъ ио- 
ходовъ противъ театра, какъ завзятые ретрограды.

Драматическая Форма считается у насъдосихъ поръ чуть ли 
не самою легкой и удобной; на драму сміло покушается всякій, 
кто мало-мальски уміеть взяться за перо и одаренъ привычкой 
поразвлечься иногда и посочиннть что-нибудь. Редакцій на- 
шихъ журналовъ могли бы сообщить любопытный статпстнческія 
даиныя, свидітельствующія, въ какой ужасающей степени чис
ло драмъ и комедій, нрисылаемыхъ къ нимъ для ианечатанія, 
нревышаетъ число другихъ нроизведеній многаго множества 
прнзнанныхъ и не ирнзнаниыхъ писателей, разсіяйныхь, но ви
димому, въ такомъ обиліи ио лицу обширной Россіп. Наивные 
авторы, шлющіе плоды своихъ досуговъ въ столичныя редакцій, 
очевидно, нміють самое своеобразное ионятіе о драмі; изъ лю
бой повісти они могли бы сділать драму,— стоить нмъ только 
разорвать послідовательную нить разсказа, разбить его на річи 
отділыіыхь лицъ, разділнть на явленія и акты,— и піеса го
това; никто не спрашнваетъ о драматизмі дійствія, о какой бы 
то ни было коллизіи, о исихическихъ нереходахъ въ обрисовкі 
характеровъ, вірности исторической, общественной, народной,—  
діло все въ искусстві кройки. Скроишь на одинъ образецъ— 
выходить повість; приложишь боліє старанія и безъ жалости 
раскромсаешь сюжетъ— получается драма. II не у одннхъ лишь 
добродушныхъ уіздныхь и деревснскихъ драматурговъ встрі- 
тишь подобные взгляды (они, по крайней м ір і, зачастую при
знаются въ неумілости и просять редакцій указать нмъ нзмі- 
ненія въ обработкі сюжета, такъ какъ нмъ хочется «угодить 
современнымь'трсбованіямь общества»),— ихъ можно угадать и у 
авторовъ бенеФиспыхъ піесь, идущихъ съ успіхомь на нашихь 
болыпнхъ сценахъ. Для отрезвленія умовъ, для наиомннанія 
ИМЬ о серьезности воиросовъ, съ дітскимь неразуміемь игнори- 
руемыхъ теперь, могла бы великую службу сослужить дільная 
театральная критика. Но и ея н іть у насъ. На поприщі Бі- 
лиисиаго подвизается цілий рой невідомыхь міру личностей, 
взявшихся за діло критики съ такою же легкостью, съ какой и 
сами драматурги Фабрикують свои ироизведенія; безъ онреді-
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леннаго критеріума, безъ необходимая развіїтія трактують они 
въ игривомъ тоні объ игре того или другаго артиста, облпчаютъ 
цветъ парика, походку, гримасу его, пли пишуть рекламу зна- 
комымъ и нріятелям'ь, упражняясь во всЄхь степеняхъ сравне- 
ііія и знакомя насъ со всеми своими сердечными склонностями 
и нредночтеніями; если же кто-нибудь все это сумеетъ при
править цитатой изъ Рётшера или Лессинга, взятоіі на-нрокатъ 
изъ стараго театральная журнала, этотъ Аристархъ является 
оракулоиъ, руководителемъ митній, учителемъ артнстовъ. И 
это наши строгіе ценители и судьи!...

А время ндетъ своей чередой, подготовляя кризисъ и выдви
гая одинъ за другимъ вопросы насущные, требующіе обдуман
ная разрЄшенія. Въ то время, какъ застой становится все ощу
тительнее и въ драматургій и въ критике, когда умножаются 
клики, враждебные театру, а самъ онъ все болЄе вдается въ 
рутину, исключающую всякое развитіе,— возникаетъ вонросъ о 
народномъ театре. Какъ ни часто поднимался этотъ вонросъ 
въ печати, какъ ни обсуждался онъ, казалось, со всЄ х ь  сто
рон ь, осуіцествленіе толковъ и ііредположепій на практике за
стигло всЄхь въ расплохъ. Тутъ-то выказалась новая причина 
застоя театральныхъ делъ нашихъ, сбивчивость ионятій и 
взглядовъ на то, что моя;етъ съ пользой войти въ репертуарь 
театра,— сбивчивость и запутанность, такъ гармоннрующія съ 
характеромъ всей театральной яшзни. Въ нреніяхь о реперту
аре народная театра выказывалось часто желаніе создать осо
бый ренертуаръ, спеціально назначенный, какъ бы сказать, для 
простая, черная народа, исключнвъ изъ него все то, чего не 
понять этому народу. Такимъ образомъ отходили міюгія нроиз- 
веденія нашихъ писателей, на томъ основаній, что они не при 
мужикахъ нисаны. За то другіе голоса рекомендовали поста
вить па новую сцену ніесы хотя и Фальшиво построенный, хо
тя и нзвращающія истину, но за то натріотическія, хотя и 
льстящія грубымъ инстинктамъ, но за то развивающія духъ 
храбрости и т. д. МнЄніє о томъ, что неразумно создавать ка- 
КІС-ТО два различные репертуара и оберегать народную нубли- 

" ку, какъ несовершеннолетнюю, отъ лпцезрЄнія на сцєііЄ того, 
что она не хуже насъ знаегь, виднтъ итернитъ въ жизни,— это 
мнЄ іі іє  выраяіалось лишь менынинствомъ.

Такъ ii до крайнихъ носл'Ьдствій, до мельчайшихъ подробно
стей идетъ постоянное вліяніе застоя иашихъ театральныхъ

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



делъ, такъ велико число противниковъ театра, сознательно или 
бессознательно останавливающихъ его развитіе! Точно очаро
ванный кругъ все тЄснЄє и тЄснЄє обхватываетъ его и застав- 
ляетъ его задыхаться и томиться въ узкой с®ерЄ. Отовсюду 
встаютъ новые запросы; разростающаяся въ ширь жизнь, по
чувствовавшая значеніе и прелесть умственныхъ интересовъ, 
ждетъ поваго слова и отъ театра, ищетъ п въ немъ поддержки 
своему обновленію. Но не допросится она ничего и не досту
чится. Великаго труда стоитъ ему отозваться и на очередной 
вопросъ о зрелищахъ для народа,— вонросъ, котораго не обой
дешь, не оставишь безъ внйманія; онъ хотЄль бы удалить мас
се скуднейшую долю своего содержанія, закрыть отъ ея глазъ 
то немногое, чемъ самъ владЄегь.... Онъ не видитъ, что на- 
родъ по-своему пытается создать что-то похожее на театръ въ 
своихъ Фарсахъ, первобытныхъ но Форме и панвныхъ ио пріе- 
мамъ, но живьемъ воспринимающпхъ въ себя действительность, 
не прикрашенную и ничЄмь не прикрытую. Вотъ чего ждетъ 
отъ него новая среда, съ которой предстоитъ ему сживаться, а 
не сухаго поученія или наставительно натріотнческаго драматп- 
зированія исторіи, на что указываютъ столько доброжелатель- 
ныхъ голосовъ.

Въ предпринятомъ защитниками народнаго театра заступниче
стве за исконную любовь нашего народа къ драматической Форме 
слишкомъ мало обращалось внимаиія па тЄ начала театра, на ко
торыя мы только-что указали. Для насъ менЄе важно въ настоя
щую минуту рЄшеніе вопроса, отличаются лидраматизмомъ древ- 
нЄйшія наши былины и т. д., чемъ изученіе техъ прямыхъ но- 
ползповеній народа къ театру, которыя такъ легко уследить въ 
народныхъ Фарсахъ. Въ нихъ мы должны искать мерила того, что 
народу желательнее видЄть на сценическихъ иодмосткахъ. И въ 
этихъ-то именно Фарсахъ высказывается всегда и неизменно одно 
желаніе правды на сцєііЄ,олицетворенія реальныхъ, всЄмь знако- 
мыхъ и доступныхъ образовъ. Это видно и въ насмешливой сце
не мологскихъ игрищъ о нодъячемъ; это сказывается и въ выве- 
денш на сцену снятыхъ прямо съ натуры типовъ гарнпзоннаго 
начальника, его жены-командирши, богатыхъ тузовъ изъ купе
чества, помЄщііка-nf.YTi съ его плутомь-старостой, судьи, 
возсЄдающаго въ «г.еударггвеиной конторе» и т. д.,— типовъ,ко
торыми такъ богаты иа.^сЬи въ Торонце. Народа мы не прове- 
демъ, искусственно заігрып;>;і завесой дела, не скрывшіяся отъ его
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наблюдоііій, пріукрашая вполне знакомые ему типы. Онъ касает
ся въ своихъ Фарсахъ и хороводныхъ пгЬсняхъ такихъ сторонъ 
жизни, которыя считались всегда заповедными, недоступными 
обличеіііявгь. Въ то время, какъ паша литература осторожно при
нималась намекать на погрешности въ жизни духовенства, вы
водя сельскаго нона нодъ пменемъ «батюшкина братца», называя 
ради прнличія семи парію бурсой и прибегая ко всЬмъ буквамъ 
россійскаго алфавита для нрнкрытія настоящихъ именъ обличае- 
мыхъ лицъ,— народъ прямо подходилъ къ цели и безъ раздумья 
высказывался въ своихъ играхъ и Фарсахъ. Въ тнхвинскихъ 
святочныхъ играхъ онъ то принимается пародировать сельскій 
крестный ходъ, то отпЄвапіе, совершаемое нетрезвымъ прпчтомъ; 
въ народныхъ кукольныхъ комедіяхь издавна играетъ не малую 
роль мопахъ. «Всегда мне странно казалось, говорит!» кн. 
И. Долгорукій въ онисаніи своего нутеществія въ Нижпій-Нов- 
городъ *), что на нодобныхъ игрищахъ всегда представляють 
монаха и дЄлаюті. изъ пего посмЄшище. Кукольной комедій не 
бываетъ безъ рясы. Со временемъ такъ нріучать народъ видЄть 
чернеца деревяннаго съ бабой въ комаринской, что и на живаго 
старца будуть тЄми же глазами посматривать». Въ числе хо
роводныхъ игръ одна изъ самыхъ распрострапенпыхъ есть игра 
«въ игумна» **), а на ряду съ нею можетъ стать живая и 
характерная нЄсня съ дЄйствіелгь среди хора, изображающая 
томленія молодой чернички, сердце которой такъ и рвется на во
лю изъ-иодъ строгаго монастырскаго надзора **■*).

Так!., переходя отъ одного предмета къ другому и занося въ 
хороводы, Фарсы и игры безъ разбора все наиболее разительное 
изъ действительной жизни, бродить въ народе скрытое стремло- 
ніе къ правдивой народной сцснЄ. Въ виду его, намъ не греш
но сойти иногда съ пьедестала, на которомъ мы драпируемся 
въ наставников!» и моралистовъ, и прислушаться къ голосу тем
ной толпы. Кто зпаетъ, пе больше ли принесли бы пользы иа- 

- родные театры, менее затейливые и мєнЄє йффєктііьіє , но бо
лее распространенные и многочііслоинЄйиііє,— еслибы при уст- 
іюйствЄ ихъ м ы , не переставая знакомить народъ съ лучшими

*) Чтеиііі вь Общ. Her. и Дрснм. 1И70 г., ки. I, стр. 31.
**) Рубек.. народи. иЬони, собран. Шейиомъ. М. 1S70 г,, ч. I, стр. 381.

***) «Отеч. Зашіски» 18G0, кн. XII, 2G7.
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нронзведеніями драматической словесности, въ то же время при
гляделись къ народнымъ иріемамь и, обработывая более худо
жественно те сырые матеріали, которые уже на-лнцо въ народ
ныхъ игрищахъ (въ Италін далеко не дюжинные писатели дела
ли то же для представленій маріонеток!»1, и кроме того давая, где 
это можно, доступі» на сцену любптелямъ изъ народа, какіс най
дутся скоро, въ болыномъ числЄ  її готовые искренно учиться; 
зтимъ ностепеппо привили бы къ народной массе начало худо
жественной драмы. Этотъ снособъ, уже вказавшійся въ высшей 
степени нрпгоднымъ на практике (онъ былъ прнложенъ на дЄлЄ 
въ народпомъ театре, устроенном!» С. Л. Юрьевымъ въ дерев
не, въ Калязннскомъ уЄздЄ). счнтаемъ мы однимъ изъ прямо 
ведущнхъ къ цЄліі. Подавая руку народу, а не оглушая его но- 
учепіями, давая ему пзображеніе действительности, а не старую 
ветошь истасканнаго репертуара, будемъ мы пособниками развн- 
тія театра, а не невольными противниками его.

Но велпкъ и смутенъ еще хаосъ понятій, царящихъ у насъ 
но отноиіенію къ театру, а водоворотъ общественных!» и эконо- 
мическнхъ двпженііі застилаетъ взгляд!» не только на его зна- 
ченіе, но и на искусство вообще,— на все, что человек!» назвалъ 
изящнымъ и что должно вносить въ жизнь не нежащую, раз- 
слабляющую стихію, но новыя силы, душевную крепость и го
товность къ борьбе за высшіе интересы человечества. Не одинъ 
театръ, но н музыка, и живопись, и скульптура все въ оди
наковом!» загоне, въ одинаковом;» пронебреженіи, и если внеш
нее благосостояніе театра иногда можетъ убедить въ нротнвномъ, 
то и оно оказывается ближе простой мишурой. Да, не только 
школы, не только научиаго знапія недостает!» намъ,— намъ не 
достаетъ изящнаго, наше чутье къ нему нрнтунплось. Пуб
лика, посещающая театры, рукоплещет!» пошлостям!» и смЄєтся 
въ трогательных!» сцснахъ; наши постоянный выставки пусты, 
музеи її художественный собранія плохо посещаются, развитіе 
національної! музыки задавлено нтальяноманіей, общедоступные 
концерты считаются редкостью. Где статуи, увЄковЄчивающія 
деятелей народной жизни, представителей общественной мысли,— 
да наконец!» где же наши ваятели? Нужда гонитъ и ихъ въ тор
гашество, какъ вогнала она давно и нашихъ архитекторов!»; она 
доводить ихъ до грубой лЄнііоі! работы для нодрядчиковъ, строи
телей железных!» дорогі», разнощиконъ, какъ довела она нашихъ 
зодчихъ до той пошлой гражданской архитектуры, надъ кото- 
1ЮҐ1 смеялся еще Гоголь__  -
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1!ъ блаженной глуши русского провнпціалыіаго захолустья, 
ді;жо, въ затншыі иного переулка въ МосквЄ, можно совершен
но забыть про существовапіе міра, съ его тревогами, интересами 
її радостями,— забыть, что есть на свЄтЄ искусство, наравне съ 
сьЬтомъ знанія облагорожнвающее и обновляющее человека; ни
что не нобуждаетъ къ сблнженію съ себе подобными, съ людь
ми, быть-можетъ, также томящимся тоской и безысходностью. 
Все развивающее либо недоступно, либо вовсе закрыто для тЄх ь  
мпотхъ, на которыхъ мы теперь возлагаемъ столько надеждъ, 
отъ которыхъ ждемъ прилива повыхъ снлъ въ старое дЄло. По 
атнмъ снламъ нЬтъ ходу; грустно подумать, какъ много ихъ 
глохнетъ и гнбнетъ въ печальной борьбе съ равподушіемь и
СПЯЧКОЙ, II только отъ того, что ни откуда не вндятъ Оі іЄ ни
привета, ни утЄшенія, ни поддержки....

ЛЛ7\

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а




