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Въ Субботу,29-го 01,тябрл,въ 15-йраsъ: Псиша. ЮрiлБtллева. въ 4-хъ картинахъ. Н. Ашешова. (Цtны м1ютамъ воз-1 Въ Воскресепье, 30-го Октлбря, въ 8-й разъ Частное Дi,ло. вышенпwл). Билеты, оставшiеся отъ абонемента, прода-

, 
JI. Чеrешнева. ются въ кассt театра. 

Въ ПонедtльнИI,ъ,31-го Октября, въ 16-й разъ: Псиша. Юрiл Въ Пятницу, 4-го Ноября, въ 18-й разъ: Псиша. Юрiя Бtляева. Вtляева. Почетные бюrеты не дtйствительны. Во Вторвикъ, 1-ro Ноября, въ 14-й разъ: Снi,гъ. Ст. Пшибы- Въ Субботу, 5-го Ноября, во 2-й разъ новая пьеса; Въ Золо-
Въ ё;�����

а

{_�� Ноября, въ 17 _й разъ: Псиша. Юрiл Бtляева. томъ дом'!,. Н. Ашешова. (Цtны мtстамъ обыкю.венныл). 
3 Въ Четвергъ, 3-го Ноября, предстаАлена 6Jдетъ въ t-й разъ Въ Воскресенье, 6-го Ноября, въ 19-11 разъ: Псиша. Юрiя Е 
3 для абонемента новая пьеса: въ ЗОЛОТОМЪ ДОМ"I>, Бtляева. Почетные билеты не дtйствительны. 

Е 
ПРОДАЖА БИЛЕТОВЪ въ предварительной кассt съ 10-ти час .  утра до 8-ми час. веч., въ суточной-съ 10-ти час. 

утра до 10-ти час. веч. 
Управллющifi театромъ П. Тунковъ. Пом. Директора П. Мамонтовъ.
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С ОДЕРЖАН I Е: 1) ОстровскiМ и Добролюбовъ, Г. В. Плеханова; 2) Мольеръ, е. Ко.ю,щсаржевскаго; 3) О музыкi, въ 
драмt, кн. Сериья Вол1Сонскаго; 4) Рожденiе театра, Н. Лопатина; 5) Театръ-минiатюръ, А. Н. Вознесенскаго; 6) Театръ-моИ 
раИ! В. Ерлшлова; 7) Концертная недtля, Ризелtана; 8) Музыкальная жизнь, В. Кололtiйцова; 9) Вилльямъ Мендельбергъ, La-mi; 
10) Московскil! балетъ, ст. М. Л-о; 11) Пластика и музыка, кн. Сергп,я Волконскаго; 12) Украшенiе города, Д. Варапаева;
13) Ф. Ходлеръ, спр. /{. и О. Ковальс,сихr,; 14) О новоl! драмt Г. Зудермана, !оганна Кордеса; 15) Пис1,мо изъ Берлина, А. Дох
.мана; 16) Петербургскiя письма, Л. Василевс1Саzо.-Хроника.-Провинцiя.-Наши приложенiя: В. Сп,ровr,, Портретъ.-8. Ходлеръ.
Пtсня изъ далека.-е. Ходлера, 4 зарисов1ш.-l каррик. Деве.

ДОБРОЛ!ОБОВЪ И ОСТРОВСН/Й. 

нЫН1'>ШНIЙ rодъ - годъ юбилеевъ. 
Въ маt исполнилось сто лtтъ со дня рожде

нiя Бtлинскаго; въ iюн·в завершилось двадцати
пятилtтiе со дня смерти Островскаrо, въ октябрt 
завершилось nятидесятил·втiе смерти Никитина, а въ нояб
рt пятидесятилtтiе смерти Добролюбова. Это, какъ 
видите, все литературные юбилеи-и при томъ такiе, въ 
которыхъ юбиляровъ нtтъ налицо, такъ какъ смерть уже 
удалила ихъ съ литературной сцены. Поневол·в вспомнишь 
восклицанiе Тэна: "Qt1el cimetiere, qt1elle histoire!" Исторiю 
вообще, - а стало быть и исторiю литературы, - въ са
момъ д·вл·в, можно назвать оrромнымъ кладбищемъ: 
мертвыхъ въ ней больше, чtмъ живыхъ. Но это огром
ное кладбище, на которомъ покоится прошлое, есть въ 
то же время колыбель, въ которой лежитъ будущее . 
Тому, кто "помнитъ родство", не мtшаетъ подчасъ 
пройтись по этому кладбищу: то, что было, облеrчаетъ 
пониманiе того, что будетъ. Поэтому я приглашаю чи
тателя нав·встить вмtстt со мною могилы Добролюбова 
и Островскаrо. 

Предупреждаю заранtе: въ мой nланъ вовсе не вхо
дитъ всестороннее обозрtнiе ихъ литературной дtятель
ности; для этого понадобилось бы слишкомъ много мt
ста. Я вынужденъ ограничиться хара�<rеристикой взrлядовъ 
Добролюбова на пьесы Островскаго. Такая характеристика 
ознакомить насъ съ тtмъ вnечатлtнiемъ, какое произво
дили названныя пьесы на одного изъ самыхъ замtчатель
ныхъ представителей весьма замtчательной эпохи шести
десятыхъ годовъ. А знакомство съ этимъ впечатлtнiемъ 
воскреситъ въ нашей памяти главныя отличительныя черты 
передовой литературной критики этой эамtчательной эпохи. 

1. 

Добролюбовъ nосвятилъ Островскому три статьи. 
Первыя двt им·вютъ общее заглавiе - "Т е м н о е  ц а р
е т в  о" и появились въ седьмой и девятой книжкахъ 
"Современника" за 1859 годъ, третья озаглавлена: "Луч ъ 
с в ·в т а в ъ т е м  н о м ъ ц а р  с т  в t" и напечатана въ 
сл·вдующемъ году, въ десятой книжкt того же журнала. 
Уже въ самомъ началt первой изъ этихъ трехъ статей 
Добролюбовъ выражалъ удивленiе по поводу участи, вы-

павшей на долю Островскаrо, какъ писателя. Противъ 
него выдвигались самые противоположные, другъ-друга 
исключающiе, упреки; къ нему предъявлялись самыя 
nротивоnоложныя, одно съ другимъ не соrласимыя, тре
бованiя. То онъ выходилъ у своихъ критиковъ обску
рантомъ и кваснымъ nатрiотомъ; то nрямымъ продолжа
телемъ Гоголя въ лучшемъ его перiод·в; то писателемъ 
съ новымъ мiросозерцанiемъ, то человtкомъ, ни мало 
не осмысливающимъ дtйствительности, которая имъ ко
пируется. "Никто до сихъ nоръ, - говоритъ намъ кри
тикъ,-не далъ не только полнqй характеристики Остров
скаго, но даже не указалъ тtхъ чертъ, которыя соста
влшотъ существенный смыслъ его произведенiй". Указанiю 
этихъ чертъ и посвящены были двt статьи о "темномъ 
царствt". 

Приступая къ нему, Добролюбовъ сnрашиваетъ сна
чала, чtмъ же вызвана была выпавшая на долю Остров
скаrо странная участь. "Можетъ быть, дtйствительно, 
Островскiй такъ часто измtняетъ свое направленiе, что 
его характеръ до сихъ nоръ еще не моrъ опредtлиться? 
Или, наnротивъ, онъ съ самаго начала сталъ, какъ увt
ряла критика »Москвитянина", на ту высоту, которая 
nревосходитъ степень пониманiя современной критики?" 
По мнtнiю Добролюбова, ни одно изъ этихъ объясненiй 
не годится. Причина "безалаберности" сужденiй объ 
Островскомъ именно въ томъ и заключается, что его 
хотtли сдtлать представителемъ той или другой системы 
взrлядовъ. Каждый критикъ nризнавалъ въ немъ замtча
тельный талантъ. Но, признавая, каждый критикъ хотtлъ 
видtть въ немъ поборника той системы взrлядовъ, ко
торой онъ самъ придерживался. Славянофилы считали его 
своимъ; западники причисляли его къ своему лагерю. 
Такъ какъ онъ на самомъ дtл·в не быпъ ни славянофи
ломъ, ни западникомъ, по крайней м·врt въ своихъ произ
веденiяхъ, то имъ не могли быть довольны ни въ томъ, 
ни въ другомъ лarept. Славянофильская "ру с с к а я б е
е t д а" жаловалась, что »У него иногда не достаетъ р·в
шительности и см·влости въ исполненiи задуман наго", 
что ему "какъ будто м·вшаютъ ложный стыдъ и робкiя 
привычки, восnитанныя въ немъ н а т  у р а л  ь н ы м ъ на
правленiемъ"; напротивъ, западническiй "Ат е н е й", со
жалtлъ о томъ, что въ своихъ драматическихъ nроизве
денiяхъ Островскiй подчинилъ чувство и свободную волю 
человtка тtмъ началамъ, • которыя называются у нашихъ 
славянофиловъ народными". Критика не хотtла взглянуть 
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прямо и просто на Островс1<аrо, какъ на писателя, изобра
жающаго жизнь извtстной части русскаго общества. Она 
смотр·!;ла на него, 1<акъ на nроnовtдника морали, со
образной съ понятiями той или другой партiи. Отсюда 
и вышла путаница въ ея сужденiяхъ. Выпавшая на долю 
Островскаго странная участь объясняется, стало быть, 
тtмъ, что онъ сдtлался жертвой полемики между двумя 
противоположными лагерями. 

Съ своей стороны Добротобовъ хочетъ смотрtть на 
Островскаго именно прямо и просто, независимо отъ 
какихъ бы то ни было nартiйныхъ взглядовъ. Онъ назы
ваетъ свою точку зрtнiя - т о  ч 1< о й з р t н i я р е а л  ь· 
н о й  к р и т и к  и, особенности которой заключаются въ 
слtдующемъ. 

Во-nервыхъ, она не nредnисывае·гь, а изучае1ъ. Она 
не требуетъ, чтобъ авторъ nисалъ такъ, а не ина,1е; 
она лишь разсматривае·гь то, и только то, что онъ nи
шегь. 

"Конечно, - оговаривается Добролюбовъ, - мы не 
отвергаемъ того, что лучше было бы, если бы Островскiй 
соединилъ въ себt Аристофана, Мольера и Шекспира; 
но мы энаемъ, что этого нtтъ, что это невозможно, и 
все-таки nризнаемъ Островскаго замtчательнымъ писате
лемъ въ i-�ашей литературt, находя, что онъ и самъ по 
себ·I;, какъ есть, очень недуренъ и заслуживаетъ нашего 
вниманiя и изученiя" ... ·х) 

Во-вторыхъ, реальная критика не nриписываетъ автору 
с в о и х  ъ с о б с т  в е н н ы х  ъ мыслей. Это значитъ вотъ 
что. Положимъ, что въ данномъ своемъ nроизведенiи 
авторъ иэобрази11ъ лицо, отличающееся привязанностью 
къ стариннымъ nредразсудкамъ. Вмtстt съ т-l;мъ харак
теръ этого лица выставляется добрымъ и хорошимъ. 
Отсюда нtкоторые критики сейчасъ же умозаключаютъ, 
что авторъ хочетъ защищать старину. Добролюбовъ са
мымъ рtшительнымъ образомъ воэстаетъ nротивъ подоб
ныхъ умозаключенiй. 

"Для реальной критики,-говоритъ онъ,-зд·l;сь пред
ставляется прежде всего фактъ: авторъ выводитъ добраго 
и неглуnаrо челов·!;ка, зараженнаrо старинными nредраз
судками. Затtмъ критика разбираетъ, возможно ли и 
дtйствительно ли такое лицо; нашедши же, что оно 
в-tрно дtйствительности, она переходитъ къ своимъ соб
ственнымъ соображенiямъ о nричинахъ, nородившихъ 
его и т. д. Если въ произведенiи разбираемаго автора 
эти причины указаны, крипша пользуется ими и блаrо
даритъ автора; если н·!;·гь, - не пристаетъ къ нему съ 
ножомъ къ горлу, какъ, дескать, онъ см·l;лъ вывести та
кое лицо, не объяснивши nричинъ его существованiя? 
Реальная критика относится къ произведенiю художника 
точно та1<ъ же, какъ къ явленiямъ дtйствительной жизни: 
она иэучаетъ ихъ, стараясь опред·!;лить ихъ собственную 
норму, собрать ихъ существенныя, характерныя черты, 
но вовсе не суетясь изъ-за того, зачtмъ это овесъ-не 
рожь, и уголь-не алмазъ" ·х··*). 

II. 

Остановимся пока на этомъ. Не трудно догадаться, 
что послtднiя строки направлялись Добролюбовымъ про
тивъ тtхъ критиковъ изъ западнаrо лагеря, которые ста
вили Островс1<ому въ вину изображенiе въ привлекатель
номъ вид·!; такихъ несомнtнныхъ защитниковъ старины, 
I<акъ Русаковъ и Бородкинъ въ nьect "Н е в ъ с в о и 
с а н и н е с а д и с ь". И само собою разум·!;ется, что 
какъ нельзя болtе наивенъ nросвtщенный критикъ, счи
тающiй непозволительнымъ приписыванiе хорошихъ чертъ 
rtмъ или другимъ отдtльнымъ представителямъ застоя. 

*) Сочвненiя Н. А. Добролюбова. С.-Петербургъ. Изданiе 
четвертое, А. Ф. Пантелеева. Т. 111, стр. 13. 

**) Тамъ же, стр. 13-14. 

Однако тутъ возню<аетъ вопросъ: точно ли критики изъ 
западнаго лагеря навязывали Островскому такiе взгляды, 
какихъ у него на самомъ д·l;л·I; не было? Другими сло
вами: вtрно ли то, что Островскiй не былъ ни славяно
филомъ, ни западникомъ? 

Насколько мы знаемъ теперь, это не такъ. Первона
чально Островскiй очень увлекался заnадничествомъ. 
Н. Барсуковъ, на основанiи свtдtнiй, сообщенныхъ ему 
Т. И. Филипnовымъ, утверждает-ь, что .Отечественныя 
Записки", въ которыхъ работалъ тогда БtлинскШ, явля
лись для будущаго драматурга величайшимъ авторитетомъ. 
Въ своемъ отрицательномъ отношенiи къ старой, москов
ской Руси, онъ доходилъ до того, что ему становился 
невыносимъ даже видъ Кремля съ его соборами. .Для 
чего зд·!;сь настроены эти пагоды?" - спросилъ онъ 
однажды Т. И. Филиппова. Но потомъ его взгляды из
м·l;нились; его сочувствiе перешло на сторону славяно
фильства. Н. Барсуковъ говоритъ, что это произошло 
главнымъ образомъ подъ влiянiемъ изв-tстнаго артиста 
П. М. Садовскаго и Т. И. Филиппова. Но онъ rоворитъ 
это, опираясь на свидtтельство того же Т. И. Филиппова. 
Поэтому здtсь вполн·I; умtстенъ нtкоторый скептицизмъ: 
мы можемъ предположить, что были болtе глубокiя 
причины, сnособствовавшiя измtненiю образа мыслей 
Островскаго. Но здtсь намъ это не важно. Фактъ тотъ, 
что ОстровС1<iй усвоилъ себ·!; взгляды такъ называемой 
молодой редакцiи .мо с к в и т я н  и н а", - въ составъ 
которой входилъ Т. И. Филипповъ, -- и, повидимому, 
опять очень далеко зашелъ въ своемъ увлеченiи. По сло
вамъ Т. И. Филиппова, - однажды .за прiятельской пи
рушкой", молодой драматургь заносчиво воскликнулъ: 
"Съ Тертiемъ; да съ Провомъ -:,") мы все Петрово д-tло 
назадъ nовернемъ!" -:,··У') Нечего и говорить, ч т о  П е т р о в а 
д ·!; л а они назадъ не повернули. Но неоспоримо, что 
увлеченiя Островскаго сильно отражались на его лите
ратурной дtятельности. Его первыя произведенiя: "С е
м е й н а я  1< а р т и н а" и .С в о и  л ю д и-с о ч т е м с я" 
(Банкротъ) безусловно должны быть отнесены къ той 
"натуральной школt", которая создана была въ соро1<0-
выхъ годахъ молодыми художниками з а п а д  н а г  о ла
геря, подъ сильн·l;йшимъ влiянiемъ Гоголя. Когда онъ 
увлекся с л а в  я н о  ф и л ь  с т  в о м  ъ ,  эти произведенiя 
стали казаться ему, - въ nолномъ согласiи съ эстетикой 
славянофиловъ, - о д  н о с т  о р о н  н и м  и. Онъ самъ при
знается въ этомъ въ nисьм·I; къ М. П. Погодину, отъ 
30-го сентября 1853 года. "Взглядъ на жизнь въ первой
моей комедiи,-говоритъ онъ тамъ,-кажется мнt моло
дымъ и жесткимъ". Теперь онъ nредъявляетъ къ себ·!;
уже не тt требованiя, какiя nредъявлялъ прежде, когда
былъ западникомъ. Теперь онъ повторяетъ обычныя раз
сужденiя славянофиловъ о задач·!; художника вообще и
драматурга въ частности. "Пусть лучше русскiй чеJюв·l;къ
радуется, видя себя на сцен·!;, ч·l;мъ тоскуетъ,- читаемъ
мы въ томъ же письм·I;. - Исправители найдутся и безъ
насъ. Чтобы им·l;ть право исправлять народъ, не обижая
его, надо ему показать, что знаешь за нимъ и хорошее,
этимъ-то я теперь и занимаюсь, соединяя высо1<ое съ
комическимъ. Первымъ образцомъ были с а н и, второй
оканчиваю" ***).

"С а н  и" означаютъ зд·!;сь пьесу "Н е в ъ с в о и с а н  и 
н е с а д  и с ь", а "вторымъ образцомъ" явилась комедiя 
"Б ·1, д н  о с т  ь н е п о р  о к ъ". Это признанiе Островс1<аго 
чрезвычайно поучительно. Добролюбовъ думалъ, что нашъ 
драматургь не былъ ни славянофиломъ, ни западникомъ, 
по крайней мtpt, въ своихъ произведенiяхъ. Но, какъ 

. *) То-есть съ Тертiемъ Ивановичемъ Филипповымъ и съ 
Провомъ Михайловичемъ Садовскимъ. 

**) Н. Барсуковъ .• Жизнь и труды М П. Погоди на•, книга 
11-я, стр. 64-66. 

***) Н. Барсуковъ. Книга двtнадцатая, стр. 287.
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видимъ, въ названныхъ сейчасъ пьесахъ, онъ .занимался" 
изображенiемъ того .хорошаrо", которое онъ зналъ за 
народомъ. А на это .хорошее" онъ смотрtлъ тогда именно 
черезъ славянофильсl{iЯ ОЧl{И. Выходитъ, что критиl{и за
паднаго лагеря были не до такой степени неправы въ 
своихъ отзывахъ о главной мысли этихъ произведенiй, 
каl(Ъ это думалъ Добротобовъ. Да и мн·l,нiе Островсl(аrо 
о комедiи "Свои люди-сочтемся" вполнt совпадаетъ съ 
тtмъ мнtнiемъ о ней, которое высказано было нtсколько 
лtтъ спустя славянофильскимъ критикомъ "Руссl{ОЙ Бе
сtды". Критикъ этотъ находилъ, что l(ОМедiя "Свои люди" 
.есть, 1<онечно, таl{Ое произведенiе, на которомъ лежитъ 
печать необЫl(НОвеннаго 
дарованiя, 1-ю оно заду-
мано подъ сильнымъ 
влiянiемъ отрицательна
го воззрtнiя на русскую 
жизнь ... и въ этомъ от-
1-юшенiи должно отне
сти его, какъ ни жалко,
къ посл·t.дствiямъ нату
ральнаго направленiя".
А Островскiй призна
валъ СВОЙ взглядъ, вы
Сl{азанный въ "Своихъ
тодяхъ", молодымъ и
жестl(имъ. Это одно и
то же, такъ l{акъ .жест
кость" обусловливалась,
по его мнtнiю, одно
стороннимъ, и именно
о т р и ц а т е л ь н ы м ъ,
изображенiемъ руссl(ОЙ
жизни. Стало быть, сла
вянофильскiй критиl{Ъ
повторялъ впослtдствiи,
говоря объ этой коме
дiи, ТОЛЬКО ТО, ЧТО ГО
ВОрИЛЪ о ней самъ
Островскiй. Да оно и
понятно: Островскiй
увид·l,лъ въ своей ко
медi и, "ж е с т  к о с т  ь"
единственно потому,
что проникся эстетиче
скими понятiями славя
нофиловъ.

Интересно, что ме
жду критиl(ами запад
наго лагеря, писавшими 
объ Островскомъ, былъ, 
между прочимъ, и учи-
тель Добролюбова Чер-
нышевскiй. Добролю-
бовъ ниrдt не упоми-
наетъ о своемъ расхо-
жденiи съ нимъ по этому вопросу, а между тtмъ расхо
жденiе было и притомъ весьма значительное. Въ своемъ 
отзывt о комедiи "Бtдность не порокъ", напечатанномъ 
въ пятой книжкl, "Современника" за 1854 годъ, Черны
шевс1<iй rоворитъ: 

"Мы должны были бы сказать еще очень многое по 
поводу "Бtдность не порокъ", но наша статья и безъ 
того слишкомъ длинна. Отложимъ до другого случая то, 
что еще остается намъ высказать о ложной идеализацiи 
устарtлыхъ формъ. Въ двухъ своихъ послtднихъ произ
веденiяхъ r. Островскiй впалъ въ приторное прикраши
ванье того, что не можетъ и не должно быть прикра
шиваемо. Произведенiя вышли слабыя и фальшивын ... 
Въ правдt сила таланта; ошибочное направленiе губитъ 
самый сильный талантъ. Ложныя по основной мысли 

произведенiя бываютъ слабы даже и въ чисто-художе
ственномъ отношенiи" .,.). 

Общiе литературные взгляды Добролюбова вполн·I, 
совпадали со взглядами Чернышевскаrо. Ниже я покажу, 
что и тt, и другiе l(Оренились въ ученiи Фейербаха о 
дtйствительности. Но въ данномъ случаt Чернышевсl(iй 
говоритъ l(акъ разъ то, что отрицаетъ Добролюбовъ, 
т.-е. что извtстный образъ мыслей (. Ошибочное напра
вленiе") оставилъ слишкомъ замtтный слtдъ на нtко
торыхъ произведенiяхъ Островсl(аrо. Ч·l,мъ обънсняется 
это неожиданное разноrласiе? Условiями времени. Статьи 
"Темное царство" появились пять л·в1ъ спустя послt 

указаннаrо отзыва Чер
нышевс1<аrо о комедiи 
"Бtдность не порокъ". 
Въ этотъ пятилtтнiй 
промежутокъ времени 
многое измtнилось въ 
литературной д·l,ятель
ности Островскаrо. Его 
увлеченiе славянофиль
скими идеями дошло до 
высшей своей точки въ 
пьесt "Не такъ живи, 
ка�<ъ хочется", написан
ной послt "Бtдность 
не порокъ". Но затtмъ 
оно начало ослабtвать. 
Во ВСЯI<ОМЪ случаt 
Островскiй, какъ видно, 
уже пересталъ считать 
обязательнымъ т о т  ъ 
видъ "соединенiя высо
ка го съ комическимъ", 
которымъ въ самомъ 
дtлt сильно испорчены 
были "Бt.дность не по
рокъ" и "Сани". Этотъ 
поворотъ къ лучшему 
не моrъ не понравитьсн 
редакцiи "Современни
ка", сразу оцtнившей 
выдающiйся ху доже
ственный талантъ Ост
ровскаго. Тотъ же Чер
нышевскiй, к о т  о р ы й 
далъ такой рt.зкiй от
зывъ о пьесt. .Бt.д
ность не поро1<Ъ", въ 
той же самой замtткt 
прибавлялъ, что, по его 
мнtнiю, авторъ пьесы, 
повредивъ своей лите
ратурной репутацiи, еще 
не погубилъ своего пре
l{раснаго д а р  о в ан i я: 

.оно еще можеть нвиться по прежнему св·l,жимъ 
и сильнымъ, если r. Островсl{iй оставитъ ту тинистую 
тропу, которая привела его къ .Бtдность не по
рОl(Ъ" ·:i'). И 1{0Гда появилась пьеса .Доходное мt.
сто", Чернышевсl(iй кратl{О, но съ очень большимъ 
сочувствiемъ изложилъ ея содержанiе въ своихъ 
.За м tтк ахъ о ж у р 11ал ах ъ". Онъ rоворилъ тамъ, 
что своимъ сильнымъ и благороднымъ направленiемъ 
она напоминаетъ ту пьесу, которой Островсl(iй обязанъ 
большей частью своей извtстности, - комедiю "Свои 
люди-сочтемся" ·:<··?'). О nрежнихъ заблужденiяхъ Остров-

*) Сочиненiя Чернышевскаrо. Томъ 1-й, стр. 130. 
*) Тамъ же, стр. 130. 
**) Сочиненiя Чернышевскаrо. Томъ III стр. 154-157. 



4 с т у д я. № 5. 

скаrо въ этомъ изложенiи его новой пьесы не упоми
нается ни однимъ словомъ; очевидно, Чернышевскiй дер
жался тутъ правила: "Кто старое помянетъ, тому глазъ 
вонъ". И вnолнt понятно, что редакцiя "Современника" 
не отступила отъ этого правила въ то время, когда 
Добролюбовъ nисалъ свои статьи о "Темномъ царств·!,", 
и когда Островскiй все бол·ве и бол't,е проникался на
строенiемъ прогрессивной части тоrдашняго русскаго 
общества. Но, если это правило вnолнt удовлетвори
тельно объясняетъ м о л ч а 1-1 i е о прежнихъ заблужде
нiяхъ Островскаго, то его еще недостаточно для того, 
чтобъ объяснить ихъ о т р и ц а н  i е Добролюбовымъ. 
Ч·вмъ вызвано было это nocJJtднee? Я вижу для него 
только одно объясненiе. Та точка зрtнiя, съ которой 
Добролюбовъ смотрtлъ на художественную литературу,
точка зр·внiя "реадьной критики", - быJJа до такой сте
пени о т  в л е ч е н  н а, что для него утрачивал.ъ почти 
всякое значенiе воnросъ, еще не такъ давно вызывавшiй 
rорячiй сnоръ между славянофилами и западниками: n о 
1< а к о м  у п у т  и р а з  в и т  i я п о й д е т  ъ Р о с  с i я, n о 
з а п а д н о-е в р о п е й с к о м у, и л и  ж е  п о  с в о е м у  
о с о б о м у, р у с с к о м у, ,,с а м о б ы т н о м у"? Правда, 
Чернышевскiй цtликомъ держался той же самой точки 
зр·внiя, а между 1"ВМЪ для него этотъ вопросъ до конца 
с;охранилъ интересъ. Но необходимо помнить, что и 
Чернышевскiй обнаруживалъ въ отношенiи I<ъ нему да
ле!(О не ту горячность, \(акую мы видимъ въ сочиненiяхъ 
заnадниковъ сороковыхъ годовъ. Онъ говорилъ, что изъ 
элементовъ, входящихъ въ систему славянофильскаrо 
образа мыслей, .многiе положительно одинаковы съ 
идеями, до которыхъ достигла нау!(а, или къ которымъ 
привелъ лучшихъ людей историческШ опытъ въ Западной 
Европ·в" -:<). Онъ не закрывалъ глазъ на теоретичешiя 
ошиб\(и славянофиловъ. Но, по 1<райней мtpt, въ на
чалt своей литературной д·вятельности, охотно обходилъ 
ихъ, говоря, что "есть въ жизни нtчто важнtе отвле
ченныхъ nонятiй" ." .. ""). Его отрицательное отношенiе къ 
сJJавянофиламъ сильно смягчалось единомысдiемъ съ ними 
по та�<имъ nрш<Тическимъ воnросамъ русс!(ОЙ жизни, какъ, 
напримtръ, вопросъ о поземельной общинt. А кромt 
того, Чернышевскiй былъ на восемь л·втъ старше Добро
тобова; время, р·вшителы-юе для его умственнаrо разви
тiя, было ближе къ .эпохt сороковыхъ годовъ" и по
тому въ его мiросозерцанiи могли играть болtе важную 
роль такiе элементы, 1<0торые, будучи унаслtдованы имъ 
отъ этой эпохи, не представляли практическаго интереса 
въ глазахъ его болtе молодыхъ единомышленниковъ. 
Я сейчасъ поясню это на примtр·в Добролюбова. 

(Продолженiе слrьдуетъ). 

*) Сочиненiя. Томъ Ш, стр. 150. 
**) Тамъ же, стр. 148. 

Г. Плехановъ. 

МОЛЬЕРЪ. 

[(Окон•tанiе). 

во время странствованiй со своей труппой по Фран
цiи Мольеръ ставилъ свои !(ОМедiи такъ же, какъ 
ставили свои пьесы всt друriя кочующiя труппы 

того времени: гдt придется и какъ придется, не при
давая значенiя обстановкt. Разв-в можно было думать о 
ней, когда весь театральный реквизитъ прихрдилось та
щить съ собой, в·врнtе-на себt. 

Для передвиженiй отъ границы Испанiи до с-вверной 
Францiи Мольеру приходилось пользоваться то повозкой, 
запряженной волами, на которой tхали не только ак
теры, но перевозился и весь театральный скарбъ, то 
верховыми лошадьми или мулами, то лодками, а иногда 
попросту итти п·вшкомъ отъ города до города. 

Позднtе, въ Лiонt и Париж·!, Мольеръ обставлялъ 
свои комедiи тtми условными примитивными де\(орацiями, 
среди которыхъ разыгрывались пьесы его предшествен
НИJ<овъ-Ларивэ, Буаробера и другихъ. На придворной 
сценt его комедiи-балеты обставлялись 1vвми монумен
тальными декорацlями, которыми подьзовались вообще 
для ложно-классичесl{ИХЪ трагедiй, оперъ и балетовъ; 
по нашимъ теперешнимъ понятiямъ внtшняя сторона 
придворныхъ спектаl{лей была очень богатой; напримtръ, 
для одного балета, въ !(ОТоромъ самъ Людовикъ XIV 
исполнялъ роль златоl{удрой Цереры, было изготовлено 
девятьсотъ новыхъ костюмовъ, и сдtланныхъ не изъ 
холста и ситцевъ, а изъ дорогихъ тканей. Есть отъ чего 
съ ума сойти современному импрессарiо! 

Примитивность и однообразiе nостановокъ комедiй 
Мольера въ XVII в·вкt объясняется совсtмъ не тtмъ, 
1<акъ думаютъ нtкоторые любители сценичесl{ОЙ архео
логiи, что этого требуетъ стиль Мольера, а просто тtмъ, 
что въ распоряженlи театра того времени не было т·вхъ 
техничешихъ средствъ, которыми располагаемъ мы теперь. 
Поэтому всt стремящiеся сохранить нерушимыми эти, яко 
бы, традицiи стариннаго мольеровскаго театра....:....заблу
ждаются. Мн·в кажется, что задача наиболtе ярко дать 
на сценt стиль Мольера гораздо важнtе стремленiя со
хранить эти традицiи, которыя не nомогаютъ современ
ному зрителю воспринимать стиль Мольера, а чрезъ него 
внутреннiй смыслъ его комедiй, а, представдяя собою 
пережитокъ старины, рутину, только мtшаютъ этому. 
Внtшняя сторона постанОВl{И всегда доюкна способство
вать уясненiю внутренняго содержанiя пьесы; она должна 
быть съ нимъ въ гармоfliи. А l{аждое новое ПОl{олtнiе 
ОТl{рываетъ въ произведенiяхъ велиl{ИХЪ писателей новыя 
глубины, новые штрихи, не зам·втныя предыдущимъ по
_колtнiямъ. _BeJJИl{iЯ произведенiя во всяl{ую эпоху свер
каютъ новыми огнями, горящими тtмъ свtтомъ, кото
рый наибол·ве дорогъ человtку данной эпохи. Поэтому 
каждый актеръ и каждый режиссеръ бу детъ восприни
мать великое произведенiе по-своему: одному ближе 
одна сторона nроизведенiя, другому--другая, своей игрой 
или постанов!(ОЙ онъ выд·вляетъ близкую своему сердцу 
сторону, а остальныя или стушевываетъ, или даже забы
вае1vь о нихъ. Такое отношенiе !(Ъ автору не будеть 
ИСl{аженiемъ его вещи. ИС\{аже1-1iе будетъ только 
тогда, когда актеръ и1ш режиссеръ черnаетъ свое вдох
новенiе не изъ содержанiя произведенiя, идетъ въ своей 
работ·], не изъ стиля автора, а примtняетъ для исnолне
нiя или nостановl{И пьесы такiе прiемы, которые почерп
нуты извнt, гдt-то, когда-то, случайно. 

Пьесы стариннаго театра, поставленныя въ тtхъ фор
махъ, которыя у!(азываются только исторiей, а не содер.
жанiемъ nроизведенiя, не могутъ захватить никого. Такая 
постановка изъ области внtшняrо переводить ихъ въ 
область, можетъ быть, курьезнаго, но неnрем·внно слу
чайнаго. 
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Въ репертуарt фра1-1цузс1<аrо до-мольеровскаrо театра 
есть пьесы, которыя можно ставить и теперь, потому 
что въ нихъ много искренняrо чувства, которое буде·1ъ 
волновать не только зрителя XVII вtка, но и ХХ и 
XXI в·вка, но ставить их.ъ въ той обстановкв, которая 
указана у автора было бы вредно для смысла пьесы. 

Вотъ что, на 1рим·връ1 
сказано у Дюрваля no поводу 

обстановки одной изъ его комедif!: 

О. Л. КНИППЕРЪ.-Чехова. 

.Въ глубинt сцены-кровать; налtво-крtпость такой 
величины, чтобы въ ней могь помtстится маленькiй 1<0-
рабль; у этой 1<рtnости долженъ быть выходъ для 1<0-
рабля. Вокругь означенной J<рtпости должно быть море, 
высотою въ два лоJ<тя и восемь пальцевъ, а рядомъ съ 
крtпостыо-кладбище съ колокольней и тремя могилами. 

.Съ другой стороны зритель долженъ увидtть лавку 
живописца съ картинами, а рядомъ съ этой лавкой дол
женъ находиться обязательно садъ и11и лtсъ, гд·в должны 
быть ябло1<И и мельница". 

И все это на подмосткахъ въ нtсколько метровъ 
длины! 

Подобную планировку устроилъ, ставя Мольера въ 
Берлинt, Рейнгардтъ, и зритель вмtстt того, чтобы слу
шать и смотр·вть Мольера, думалъ надъ тtмъ, почему 
люди выше домовъ, почему головы уходящихъ въ 
улицу за дома, видны черезъ окна этихъ домовъ и, что, 
вообще, декорацiя означаетъ. А декорацiя не означала 
ничего, кром·в желанiя режиссера показать, что онъ зна
комъ съ театромъ XVII вtка, и пооригинальничать въ 

Рис. Деве. 

ущербъ автору. Ясно, что ставившiй пьесу, Мольера не 
любилъ, а былъ у него въ запасt лишнiй рижиссерскiй 
"трюкъ", который онъ не зналъ J<Ъ чему прим·Jшить, 
случайно примtнилъ, и вышло "не на тему". 

Я думаю, что при постановкt J<омедiй Мольера очень 
важно сохранить только одну традицiю-традицiю теат
ралы-юсти мольеровскаго представленiя и важно показать 
оба его лица,-лицо увеселитмя и сатирика, а остальное 
J<аждый сценическiй дtятель будетъ чувствовать и пере
давать по-своему, потому что смtхъ великаrо комиJ<а
неисчерnаемый родникъ. 

е. Комиссаржевскiй. 

01===:::::::::::.:::::===О 
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О "МУЗЫК13 ВЪ ДРАМ13''. 

Когда васъ критикуютъ, это прiятно: оно или инте
ресно, или забавно. Но 1<0гда васъ хвалятъ! ... l{at<ъ рtдко 
это доставляетъ удовольствiе. Еще туда сюда, когда хва
лить человt1<ъ просто не понимающiй васъ; 110 когда 
васъ поняли, да поняли иначе, когда хвалятъ, да хвалятъ 
за то, чего вы не сказали ... И 1<а1<ъ трудно въ такихъ 
случаяхъ отв·вчать. Легче отражать несправедливыя обви
не�1iя, нежели ОТl<Jюнять "незаслуженныя" похвалы; ибо 
трудно, даже больно, человtl(у благожелательному, про
тягивающему вамъ pyl(y, посылающему вамъ привtтъ 
товарищескаго единомыслiя, сказать: простите, я не это 
rоворилъ, вы меня не поняли, мы съ вами не одной до
рогою. Трудн ,-однаt<о, надо. Къ такому .оправданiю" 
обязываетъ меня похвальный отзывъ, который я прочи
талъ себ·в въ No 3 "Студiи ", за подписью: Александръ 
Таировъ. 

Въ моемъ "Разговорt ", напечатанномъ въ No 1 
"Студiи", я уl(азываю на то, что принципъ распредtле
нiя пластическаго движенiя по законамъ музыки, лежащiй 
въ основt системы Далькроза, могъ бы найти свое при
ложенiе даже въ словесной дра 1t, если "подъ текстъ 
подложить музыку", которая была бы прямымъ выраже
нiемъ стихотворнаго ритма и, есш1 уже по этой музыкt 
разм·вщать ритмиl{у тtлодвиженiй. При таl{ой постановк·!; 
музыка сдtлалась бы невидимымъ регуляторомъ дви
женiя. 

Авторъ статьи "О музы к·!; въ драмt" прив·l;тствуеть 
мое пожеланiе, t<at<ъ "ц·!;нныя слова". И въ подтвержде
нiе ц·!;нности и правильности ихъ онъ приводитъ ц·!;лый 
рядъ примtровъ, 1<оrда ремарl{И авторовъ требуютъ въ 
драмt музыкальнаго сопровожденiя. Онъ разсказываетъ, 
ка�<ъ онъ самъ ставилъ пьесы при музыкальномъ сопро
вожденiи, какое это имtло влiянiе на актеровъ,-у мно
гихъ, по словамъ одного очевидца, д·!;лались истерики 
послt конца акта. 

Не бу демъ говорить о томъ, на сколько съ ху доже
ственной ТОЧl{И зрtнiя цtнны и желательны подобныя 
психо-патологическiя явленiя, но одно несомнtнно: то, 
что авторъ выставляетъ, l{акъ "реrуляторъ", слtдовало 
бы скорtе назвать .иррегуляторомъ". Принципъ искус
ства-размtренность, стройность: "только стройное пре
красно", сказалъ Платонъ. Полагаю, что авторъ не зна
комъ съ системою Далькроза. Если бы онъ былъ зна
комъ съ ней, или хотя бы съ моимъ изложенiемъ ея, 
онъ бы не сдtлалъ таl{ИХЪ выводовъ изъ моихъ словъ. 
Не о психическомъ втягиванiи, .завлеканiи" актера въ 
музыку говорилъ я, а о физическомъ подчиненiи рит
мики тtлодвиженiй ритмикt музыкальной. И кal(yJO му
Зьtl{у я разумtлъ при этомъ? Ту, l{QTOpaя есть .музы
t<альное выраженiе стихотворнаго ритма" (я говорилъ о 
гречешой драмt), а, конечно, не ту, которая является 
случайнымъ сопровожденiемъ словеснаго теl{ста. 

Не м·!;сто здtсь излагать теорiи, но r. Таировъ можеть 
лerl{O самъ себt представить, что бы произошло, если бы м о й 
принципъ примtнить согласно тому, какъ о н  ъ его понялъ, 
если бы музыку, требуемую ремарками авторовъ, ввести, 
какъ .регуляторъ движенiя". Тольl{О представьте себt 
каl(ой-нибудь раздирающiй дiалогъ и, вдругъ, за сценой 
маршъ и наши герои, всt въ слезахъ, встаютъ и начи
наютъ этотъ маршъ осуществлять; только представьте 
себt, что .на улиц·!; гармошка", ворвавшись въ l{ОМНату, 
nодчиняетъ себt д·!;йствующiя лица и картина какого
нибудь семейнаго эпизода оставляетъ свое психическое 
теченiе и идетъ по уl{азк·!; э т о  r о "невидима го реж11с
сера", э т о  r о .далекаго регулятора". Авторъ, обрадо
вавшись сопоставленiю Таl(ИХЪ с;ювъ, какъ .музыка" и 
.драма", очевидно уnустилъ изъ виду, что я говорю 
объ очень конкретномъ вопросt: о nримtненiи въ драм·!; 

принциnовъ Жака Далы<роза. Выхватить двt фразы 
можно, но изъ этого не слtдуетъ, что выводы того, 
({ТО выхватилъ, совпадаютъ съ основанiями того теl{ста, 
отt<у да выхвачено. 

Повторяю, я не буду спорить о томъ, правъ ли ци
тируемый авторомъ корреспондентъ, признающiй резуль
таты его опытовъ "блестящими", но Сl{ажу только, 
что дtлать выводы надо изъ цtлаrо, а не изъ кусочка; 
говорить о музьtl{альномъ соnровожденiи словеснаго 
теt<ста не то же самое, что говорить о введенiи ритмики 
движенiя въ драматичесl{Ое дtйствiе, и, наконецъ, 
говоритъ о ритмик·!; въ сценическихъ исt<усствахъ не 
зная системы Дальl{роза, единственной на принципiаль
ныхъ основанiяхъ построенной системы движенiя, столь 
же неосмотрительно, какъ говорить о ритмt, не зная, 
что такое ритмъ ... 

Кн. Сергtй Волконскiй. 

РОЖДЕН!Е ТЕАТРА. 

СТОЯЛА въ Мамоновскомъ переулкt въ Москвt 
rимназiя. Существовала долго и, в·l;роятно, при
несла большую пользу обществу. Сколько чело

вtческаrо матерiала прошло тамъ свою первую искус
ственную обработl{у я точ1ю не знаю, но, конечно, 
много. Учителя ставили единицы и двойки, классные 
наставники, поскольку удавалось, внушали ребятамъ пра
вила возвышенной морали, начиная съ того, что не слt
дуетъ другъ-другу разбивать носы; потрясающiя драмы 
изъ-за разстеrнутаrо крючка форменной курточки или 
изъ-за нелегально-выl(уренной папироски разыгрывались 
каждый день, а директоръ-диреl{торствовалъ въ своемъ 
олимпiйскомъ величiи. 

И, вдругь, гимназiя рtшила перемtнить помtщенiе, въ 
домъ же пришли какiе-то люди, осмотрtли его отъ под
валовъ до чердаt<а посовtщались между собою, потомъ 
р·J;шили, что это помtщенiе можно rrеред·!;лать подъ 
театръ. 

Театръ минiатюръ на мtстt классической rимназiи! 
Плачь rеографiя! Стенай физиl{а! Хореографiя начинаетъ 
теперь процв·втать на томъ мtсп, гдt раньше rнtздилась 
алгебра. Дирижерскiй пулыь устанавливается на тtхъ 
самыхъ половицахъ, которыя служили основанiемъ кафедры 
латинсl{аrо языка. Раскаты театральнаго грома замtнятъ 
громоподобный rолосъ господина инспектора. Пом·!;щенiе, 
rдt молодежь предавалась (или вtрнtе, ее предавали) 
изученiю науl{ъ, начинаетъ служить мtстомъ отдыха и 
развлеченiя для взрослыхъ. Развt это не весело, не 
забавно, развt это не одно изъ самыхъ неожиданныхъ 
сальтомортале, какiя устраиваетъ жизнь? 

Конечно, говоря все это, я отнюдь не имtю въ виду 
обидtть гимназiю. Даже наоборотъ, - самый театръ я 
люблю потому, что онъ представляется мнt своего рода 
школою, а если переходъ оть одного къ другому и 
nызываеть у меня веселое настроенiе, то, во-первыхъ, 
потому что онъ представляетъ собою на рtдкость яркiй, 
1<расочный контрастъ, а во-вторыхъ, потому что до 
сихъ поръ во мнt живы воспоминанiя о единицахъ, по
;1ученныхъ въ свое время за неисполненные уроки, ко
торые я не могъ ·приготовить потому, что ... предыдущiй 
вечеръ провелъ въ театрt. 

Впрочемъ, перейдемъ къ театру минiатюръ. Ясное 
дtло, что если онъ основался на пепелищt такого разно-
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роднаго по духу учрежденiя, какъ гимназiя, то оборудо
ванiе его пришлось начать съ самыхъ мелкихъ мелочей, 
съ такихъ подробностей, которыя въ старыхъ, давно 
существующихъ театрахъ, не зам·l,чаешь, хотя бы про
ходилъ мимо нихъ сто разъ. 

Тутъ-то и получилась картина рожденiя театра, соз
дался многогранный, безконечно привлекательный напря
женностыо своей жизни хаосъ, изъ котораго должно 
родиться, въ данный моментъ почти уже родилось, бу
дущее предnрiятiе. 

Въ вестибюлt пахнетъ сырою известl{ОЙ, лежатъ 
еще не убранныя принадлежности строительныхъ работъ, 
взадъ и впередъ мелькаютъ фигуры чернорабочихъ и 
артистовъ, которые, несмотря на разницу своихъ про
фессiй, одинаково усердно трудятся въ этомъ дi;лt. 
Едва вы входите туда, васъ уже издали охватываетъ 
симфонiя пестрыхъ, разнообразныхъ, оглушительныхъ 
звуl{овъ. Стуl{ъ топора, Сl{рипtнiе пилы, аккорды рояля, 
отдtльныя ноты наскоро пробующаго свой голосъ 
тенора, многочисленные поспtшные ша1·и, чьи-то прика
занiя, распоряженiя ... 

Идете дальше и попадаете въ зрительный залъ. Бу детъ 
ли онъ въ заl{онченномъ видt l{расивъ, неl{расивъ или 
шаблоненъ, - я не знаю. Во ВСЯl{ОМЪ cJiyчat, ему не 
превзойти росl{ошью отдtлl{и зрительнаго зала лондонсl{аrо 
Ра!асе Teatre, однаl{О въ данный моментъ онъ интереснtе
куда интереснtе. 

Двое художниковъ, забравшись 11а высокiя козлы, 
пишутъ на стlшахъ панно. Съ одной стороны будетъ изо
бражена .земля", съ друrой-.море". Казенныя сtрыя 
ст\;ны быстро оживаютъ, начинаютъ блистать красками, 
ихъ сtрая пустая поверхность постепенно заселяется 
красивыми фигурами, зелеными деревьями, покрывает
ся волнами аквамариновыхъ водъ. Передъ вашими глазами 
рождаются облака, вздымаются сtдые морскiе валы, 
угольный контуръ куда-то тянущейся въ мощномъ nорывt 
нимфы, получаетъ · т\;ло, начинае·гь жить, глаза ея 
наполняются блескомъ и взоръ ихъ устремляется ввысь,
l{Ъ неуспtвшему еще просохнуть небу. 

Тутъ же за небольшимъ столомъ nрiютился l{акой-то 
человtl{Ъ, поспtшно и прилежно пер писывающiй партитуру. 
Дальше сцена еще пахнущая смолою свtжихъ сосновыхъ 

досокъ, а по ней суетится монтеръ, устраивающiй 
электрическое освtщенiе. Рампа то вспыхиваеть, то гас
нетъ. Будущiе свtтовые эффекты,-нtжныя лунныя ночи, 
розовые разсвtты, блеСl(ъ молнiй и мерцанiе скромной 
лампы у семейнаго очага,-все въ рукахъ этого мастера под
поясаннаго кожаннымъ передНИl(ОМЪ. Онъ говоритъ: .да 
бу детъ свtтъ!" и свtтъ является по его слову во всtхъ 
своихъ разнообразныхъ nроявленiяхъ. 

По досчатому, наскоро сколоченному, слегка напо
минающему подъемные мосты старыхъ .бурговъ" мостику 
переправляетесь вы, черезъ молчаливую пока, пропасть 
оркестра. Направо и налtво высятся ничtмъ еще 
не прикрытьш nриспособJiенiя для деl(орацiй. Неожидан
ным1, изяществомъ среди ихъ сосновой полуотесанности, 
выдtляется мраморная дОСl(а, усtянная десятками ручекъ 
при помощи которыхъ распредtляется освtщенiе. Впереди 
васъ идетъ одинъ изъ наиболtе дtятельныхъ организато
ровъ дtла. Пиджакъ у него въ мtлу, шJiяпа сдвинута на за
тылокъ. Съ утра J1 до вечера остается онъ въ помtщенiи 
театра. Часъ отданъ пластикt, часъ репертуару, часъ 
водопроводЧИl{амъ, часъ драматичесl{ИМЪ артистамъ, часъ 
живописи, часъ каменьщикамъ-такъ все время и расхо
дится. Приходится жалtть, что въ суткахъ не сорокъ 
восемь часовъ. 

Слtдомъ за нимъ, черезъ маленькiя двери, мимо 
кулисъ, у l{ОТорыхъ будутъ всего нtскольl(о дней спустя 
трепетать оть сценичесl(ОЙ лихорадки дожидающiеся 
выхода артисты и артистки, приходите вы въ деl(орацiонную. 

Тамъ царствуетъ художникъ-декораторъ. Кажется, 
онъ обрекъ себя на одиночное заключенiе въ этомъ 
большомъ зал·в. Цtлый день, то съ карандашемъ, то съ 
уrлемъ, то съ кистью въ рукахъ, работаетъ онъ надъ 
созданiемъ красиваго призрачнаго мiра, укладывающагося 
въ разнообразныя сочетанiя тtней, тоновъ и красокъ, 
какими долженъ быть населенъ театръ. На полу разстеленъ 

КЪ ПОСТАНОВКъ .UАРЬ МАКСЕМЬЯНЪ" ВЪ ТРАГИЧЕ
СКОМЪ БАЛАГАН-В Бонча-Толtашевскаго. 

.Дерзкая Кулtерская богиня Винера•. 
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занавtсъ. Гармонiя зеленыхъ и синихъ тоновъ напол-
1шетъ всю комнату, а художнИ1<ъ съ огромною кистью 
въ рукt шаrаетъ по полотну, дtлаетъ мазки, отходитъ, 
rлядитъ прищурившись, опять приближается, и подъ 
ногами у него быстро растутъ три символичесl(iЯ женскiя 
фигуры, долженствующiя у1<расить занавtсъ-три нимфы 
или три музы, - что-то въ этомъ родt. Во всякомъ 
случаt, уже впередъ чувствуется, что безъ золотыхъ лиръ 
или бронзовой маски д·l,ло не обойдется. 

И сразу видно, что для художника оrромныя разно
цвtтныя женщины интересн·l;е въ данный момен1ъ, не
жели вс·в живые люди на свtгв. Лучше уйти, не мtшать. 
Кстати, сверху доносятся звуки увертюры, исполняемой 
оркестромъ. Тамъ начинается ор1<естровая репетицiя. 

На верху, въ комнат-в, куда можно проникнуть по 
узкой каменной лtстниц·в, оркестръ разучиваетъ какую-то 
Лекоковскую оперетту. Музыка зву,1итъ, прерывается, 
снова звучи1ъ, дирижеръ заставляетъ повторять отдtль
ные таl(ТЫ, спокойнымъ дtловымъ тономъ дtлаетъ по
ясненiя. Въ сторонъ ус·влись нtс1<олько артистовъ изъ 
опернаrо состава труппы, кто въ шляпt, кто безъ 
шляпы, кто на стулt, кто на nодоконникt, !(ТО на слу
чайно попавшемся nодъ ,руку ящикt, и прислушиваются. 
Общее вnечат11tнiе отъ репетицiи такое же, какъ отъ 
тtхъ трехъ женскихъ фиrуръ внизу. Музыкальное испол
ненiе растетъ, с1<ладывается, постепенно nрiобрtтаетъ 
полноту, законченность формы и въ этомъ творческомъ 
процесс·], чувствуется та же наполняющая сверху и до 
низу весь театръ, пульсирующая въ каждомъ его уго11кt 
энерriя,-напряженное желанiе во что бы то ни стало 
создать ycntxъ. 

Но во1ъ настуnаетъ моментъ, когда вся разбросан
ная по зданiю д·вяте11ьность сосредоточивается въ одномъ 
мtст-13. На сценi; nроисходитъ репетицiя при участiи 
вс·вхъ артистовъ. Смотрtть ее собирается пестрая группа 
участниковъ общаго д·вла. 

Режиссеръ хлоnочетъ и волнуется. Участники репе-

тируемой оперетки тиnичнымъ .репетицiоннь1мъ" полу
голосомъ, исполняютъ свои партiи, полужестами и полу
мимикой ищутъ, нам·вчаютъ будущую сценическую игру. 

Плотникъ съ ящикомъ гвоздей въ рукахъ останови11ся 
внизу въ залt, чтобы послушать, художники, пишущiе 
панно, слtзли съ козелъ и, не разставаясь съ кистями, 
присоединились къ нему. Декораторъ выбрался изъ своей 
декорацiонной тюрьмы, вс·в находящiеся въ наличности 
оперные и драмати,1ескiе актеры тоже здtсь. Такимъ об
разомъ, образовался nартеръ-самый оригинальный пар
теръ въ мipt, rдt забрызганный известью штукатуръ 
стоитъ рядомъ со свободной, въ данный моментъ при
мадонной въ ея изящной шляш<t 11 пушистомъ боа. 

Потомъ наступае1ъ очередь реnетицiи дивертисмента. 
Сцену занимаютъ танцоры, а n·ввицы nереходятъ въ пар
теръ. Подъ аккомпаниментъ рояля, кавалеры въ сtрыхъ 
пиджакахъ кланяются, изгибаются, ходятъ со всею грацiей, 
со всtмъ жеманствомъ начала прошлаго в·в1<а. Все здtсь 
весело, все живеJъ, все одушевлено одною общею 
ц·влыо. Рtдко приходится наблюдать бопtе пеструю, 
болtе приподнятую жизнь. 

Такъ рождается театръ. Для человtка привыкшаrо 
пос·вщать уже готовыя театральныя зданiя, наблюдать уже 
окончательно сформированныя, педантичеши работающiя 
труппы, въ этомъ зрt11ищв заключается много привле
кательнаrо. Наглядно убtждаешься, какъ сценичешое 
искусство нашихъ дней присоединило l<Ъ себt, впитало, 
использовало чуть ли не всt отрасли человtчешой 
дtятельности. Только въ перiодt рожденiя театра можно 
подсмотрtть и оцtнить, какой невtроятно сложный конгло
мератъ nредставляетъ собою кажущаяся намъ такою про
стою вещью постановка пьесы на сценt. 

И, уходя изъ зала посл·в репетицiи, невольно заду
мываешься надъ тtмъ, какъ ос11ожнилось сценическое 
искусство за нtсколько столtтiй, съ того момента ка1<ъ 
были написаны величайшiя въ мiр·в драмы,-драмы вели
каrо Шекспира съ тtхъ nоръ, когда просторный дворъ 
трактира, возвышенiе изъ нtсколькихъ балокъ предста
влящее собою одинаково удобно и дерево, и городскую 
стtну, и холмъ, да дощечка съ надписью, гласящей, гдt 
происходитъ д·вйствiе, служили достаточно сильными 
средствами, чтобы собрать публику и заставить ее пере
живать страхъ и волненiе, веселье и тревогу. 

Н. Лопатинъ. 



Репродуrщiл воспр�щена. В. А. С IJPOB 1,.--Портретr,. 
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ТЕАТРЪ МИН!АТЮРЪ. 

24 октября состоялась генеральная репетицiя перваrо пред

ставленiя юнаrо театра .Минiатюръ". Извtстны неудачныяпопытки 

насадить въ Москвt театръ минiапоръ; неудачные, вслtдствiе 

н·вкоторыхъ недостатковъ въ орrанизацiи дtла, а не по отсутствiю 

симпатШ у публики. Поэтому особенно прiятно было видtть, 

что новое дtло въ умtлыхъ рукахъ. 

• Женская хитрость" Лекока, старыll водевиль Каратыгина

,,Булочна51" и забытая, немного растянутая, но мелодичная одно

актная оперетта Оффенбаха "Pallcкoe яблочко",-были разыграны 

очень дружно и вызвали шумныя одобренiя публики. Спектакль 

закончился дивертисментомъ, также выдержаннымъ въ старомъ 

стилt, со старинными романсами и танцами. Безукоризненно 

изящны забыты!,! менуэтъ и старинная мазурка. 

Спектакли предполагается повторять З - 4 раза въ вечеръ. 

Это пока единственны!,! минусъ д·вла, такъ какъ повторенiе 

спектакля съ одними и тtми же артистами естественно вызоветъ 

ихъ утомленiе. Нашъ .нормальный договоръ" даже воснрещаетъ 

постановку болtе 2-хъ спектакле!,! въ день. 

Въ итоrt нужно пожелать новому театральному предпрiятiю 

полнаrо'успtха. Театръ можетъ имtть большое культурное зна

ченiе, такъ какъ по цtнамъ онъ демократиченъ и общедоступ,енъ. 

Въ Парижt такiе театры минiатюръ, правда, съ преобладанiемъ 

политическоll сатиры существуютъ, какъ, напр. ,,Noctambules", 

десятки лtтъ и имtютъ почтенную, заслуженную репутацiю. 

Москва свободно можетъ выдержать не одинъ, а н·всколько 

такихъ театровъ-минiатюръ. 

Успtхъ будетъ зависить не только отъ исполненiя, но и отъ 

репертуара, которы!,1 долженъ быть интересенъ и .демокра

тиченъ•. 

Ал. Н. Вознесенснiй. 

,,ТЕАТРЪ-МОЙ РАЙ! ... " 
(Съ �обилейпа�о бтьиета). 

п ОМНИТЕ? Нtтъ, едва-ль· помните. Вы для этого 
с;шшкомъ юны, навtрно. Помните, хотtлъ я ска
зать, да всnомнилъ самъ, спохватившись: 

Это, вtдь, было лtтъ шестьдесятъ тому назадъ. 
Я и самъ тогда, по правдt сказать, не существо
валъ еще на свtтt. Но мнt такъ ярко, такъ образно, 
наглядно, съ такимъ паеосомъ описывалъ свои пережи
ванiя одинъ старикъ-театралъ, человtк:ь 40-хъ годовъ, 
что я, вспоминая его разсказы о быломъ театрt, исnы
тывалъ и испытываю еще и nосейчасъ такое ощущенiе, 
словно все, что онъ описалъ, я вид·влъ и чувствовалъ 
самъ. 

Старики-театралы иначе, какъ со слезами, съ востор
rомъ, не умtли вспоминать о былыхъ впечатлtнiяхъ 
сцены, согрtвавшихъ ихъ душу въ темные дни темнаrо 
царства ... Театръ-одна единственная ут·вха была для вс·вхъ, 
кто не моrъ жить безъ у довлетворенiя жгучей потреб
ности-потребности въ культурныхъ воспрiятiяхъ. Только 
въ немъ одномъ, только на сценt вы видtли образы, 
дост.ойные называться человtческими. Въ той подлой 
дtйствительности не было мtста тtмъ блаrостнымъ, 
человtчнымъ отношенiямъ между людьми, которымъ 
проявляться дозвошrлось только на сценt. Тамъ вы от
дыхали душой, наслаждаясь зрtлищемъ благородства и 
героизма. 

Откуда, какъ не со сцены, могли раздаваться гор
дыя, смtлыя, даже дерзостно - дерзновенныя рtчи? Рtчи 
могучихъ бойцовъ, пламенныхъ rлашатаевъ nравды,
людей, постуnавшихъ и чувствовавшихъ, какъ маркизъ 
Поза, мужественно проповtдовавшихъ правду, какъ Гам
летъ, какъ великiй душой отецъ его, король чести, про 
котораго молвилъ принцъ съ благоговtнiемъ: 

Человtкъ онъ былъ! 
Только оттуда, съ подмостковъ человtю, rоворилъ 

благородно свободно, какъ Шиллеръ, а тамъ за кули
сами, въ житейскомъ болотt, барахтаясь въ грязи, робко, 
трусливо шептались, какъ рабы. Вотъ откуда пошло: 

- 5I говорю, ка1<ъ Шиллеръ, а ты, ка�<ъ пол.ъячiй! ..
Это сказалъ актеръ того времени обывателю-жал

кому, мелкому, подленькому . 
И сцена въ тt дни, когда царили на ней короли и 

принцы ея,-Каратыгины и Мочаловы, была храмомъ, 
молельней, была алтаремъ. 

Всtхъ тянуло туда съ низовъ жизни, день за днемъ 
тянувшейся нынче, каи;ъ вчера, въ навозt низкоnоклон
наго холопства, страха передъ городничимъ и фельд
еrеремъ, всtхъ тянуло туда, къ свtтлымъ паренiямъ 
мысли, къ nирушкамъ ума, вдохновенiя, красоты-nравды:
"Живите въ театр·!, и умрите тамъ!" ... 

Это было радостное и благоrов·tйное воззрtнiе на 
театръ, какъ на единственную в·tрную утtху отъ скорбей 
жизни, какъ оплотъ противъ пошлости, какъ протестъ 
противъ того, что трупомъ была вся "страна мон убогая!" ... 

·'/, ·Х· 

·'/: 

Театръ былъ все-для всtхъ. 
Тутъ жили, страдали, молились. Смtялись, плакали. 

Мыслили. Да. Только тутъ челов·tкъ думалъ: пЯ чело
вt1<ъ!" 

И про каждаго: 
-"Се-человiшъ!" ( пЕссе homo!). 

Театръ-все. Bct думали такъ. Провозглашали въ 
р·tчахъ. Романахъ. Пламенныхъ проповtрнхъ, доступно 
называвшихся-стихами въ прозt, но скромно именовав
шихся критическими статьями, въ этихъ чудныхъ оргiнхъ 
энтузiазма, статьяхъ - посланiяхъ неистоваго Висса
рiона (Б·влинскаrо) и громовержца "Апполона "-Аппо
лона Григорьева" ,-тогдашняrо, то же знаменитаrо кри
тика. 

п дышалъ я ими, жилъ! ... " 
Монологами, страстными тирадами rероевъ, героинь 

драмъ и траrедiй. Это rоворилъ намъ въ дни нашей 
юности каждый-старикъ, говорилъ о себ·t, вспоминая 
свою молодость, - молодость юношей дней Герцена, 
Щепкина, Огарева. 

Всtхъ тннуло къ театру. И прежде всего къ богу 
его, живому богу театра, и вдохновителю писателей, 
литературы, науки,-Щеnкину. Самъ профессоръ Гра
новскiй молился на Щепкина, а славный актеръ прекло
нялся предъ нимъ, предъ чарами, тайнами, могучимъ ве
личiемъ знанiя, откровенiн. 

Все, чtмъ жилъ духъ,-всt, въ комъ была жива 
душа,-душа въ душу жили съ этимъ актеромъ, рвались 
къ нему, къ гиганту словъ, сердце съ разумомъ сли
вавшихъ. 

Вокруrъ театра, вокругъ Щепкина все собиралось, 
объединялось, во имя творчества общаrо лада, общей гар
монiи человtчества. 

И даже въ веселыхъ куплетахъ отразилось оно, такое 
воззрtнiе, настроенiе. Куплетистка,-артистка впрочемъ 
nepвaro ранга литературныхъ сценъ, - распtвала, съ 
улыбкой и со слезой троrательнаrо исповtданiя: 

Театръ-мой рай! 
Театръ-мой адъ! 
Театръ-мое nредназначенье! 

И радостно вторила ей, вторила дружно, какъ одинъ 
человtкъ, солидарная зала: 

симо! 
Да! Правда! И мой 'рай! И мой! Браво! Бравис-

·Х· 

-�:· .,:. 
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Шли годы, и падалъ театръ. И вовсе упалъ. Распа
лась связь его съ обществомъ. Сонъ воцарился на сце1·гБ, 
сонъ непробудный. Такимъ театръ казался, по крайней 
мtpt, тогда,-въ теченiе ряда десятилtтiй. 

Ц·!,лая четверть столtтiя эамиранiя сцены. Сцены, 
какъ храма, каl{Ъ школы, какъ собирательницы общества, 
властительницы думъ. 

Насталъ двадцатый вtкъ. Возсталъ человtl{ъ-артистъ 
какъ прежде, какъ въ сороковые годы, когда онъ все 
захватывалъ круrомъ себя. 

Тtни Щепкина, Мочалова, !{аратыrина-надъ нами. 
Давно уже не было та)(ОГО момента, та)(ОГО священнаго 

мига, торжества чаръ искусства, 1<акъ въ ту минуту, 1(0Гда 
волшебница Ермолова на юбилейномъ вечерt своимъ див
нымъ, незам·l,нимымъ непостижимымъ даромъ, въ самую 
глубь сердца проникающимъ голосомъ, голосомъ мелодiй, 
вtщала Гоrолевское,-и свое, и Гоголевское: 

-.Русь,-0, Русь! .. " 
Не забыть. Не забыть НИ)(ОГда. 
Даже сов·!,стно говорить обыденнымъ словомъ: .де)(

ламацiя", )(ОГда думаешь про нее, царицу театра. Никогда 
Ермолова такъ не читала. Реторю<у обратила въ священную 
исповtдь. Все затрепетало, очнулось, встрепенулось, 
слушая напряженно и со страхомъ опасаясь проронить 
звукъ мал·l,йшiй. 

А она, вотъ, ужъ читае-гь другое. Что другое? Уже 
иное, легкое, дtтское. То, что въ "Родномъ Словt", во 
всtхъ книrахъ дJШ чтенiя, что зубрилось, отзубрилось, 
надоtло вс·l,мъ, что школой пахнетъ, духомъ учобы, хотя 
по существу и велико, и rенiально! 

Генiально, а между т-вмъ имtло несчастье попасть въ 
хрестоматiи, заучиваться подъ страхомъ двоекъ, .дубинъ", 
и весь ароматъ утеряло. 

Ермолова вернула его, этотъ ароматъ весны. Вернула 
ему его красоту, парящiй въ ней духъ вtчности, прони
кающiй его духъ правды, прочувственность художника 
вернула это все осколку поэмы, застывшему въ рукахъ, 
застывшихъ въ схоластик!,, оц·\:;пенtлыхъ во снt рутины. 

Этотъ осколокъ эти стихи: 

У лукоморья-дубъ зеленый! .. 

Это было что-то новое, неизв·]щанное. Строго, тро
гательно прочтенное,-ахъ, )(акъ хотtлось бы шазать: 
пропtтое,-оно новымъ возсiшю св·i,томъ передъ ошелом
ленными зрителями, слушателнми, молитвенно сразу на
строившиыися. 

Дрогнули наши сердца, - сердца вс·l,хъ, каждаго. 
Почуяли, всtмъ существомъ, организмомъ, почуяли: 

- Вотъ она, древняя Русь,-вотъ чtмъ жила она,
во что вtрила, чего страшилась, чему поклонялась. 

Забылъ каждый, кто былъ ту1ъ, rдt онъ, и разомъ 
окунулся, очутился въ тtхъ стародавнихъ временахъ, 
обстановкt, думахъ и чаянiяхъ. 

я. № 5. 

И жалко, и досадно, и больно стало: зачtмъ тамъ, 
гдt-нибудь за эстрадой, н·!,тъ грамоффона, чтобъ ув·i,ко
вtчить эти глаголы в·вч1-юсти, возглашенные мiровой ху
дожницей?! .. 

Это было въ торжественномъ засtданiи Общества 
любителей Россiйской словесности,-этой воистину Ака
демiи литературы. 

Юбилей этого общества былъ торжествомъ не только 
литературы и писателей, но и театра, актеровъ. 

Артистъ избранъ былъ въ этотъ же торжественный 
день въ почетные члены Общества. Говорю о А. Южинt. 

И вечеромъ на банкетt литературы говорили ... все о 
томъ же кумирt вtка нашего-театрt. 

Говорилъ актеръ, поднималъ бокалъ съ тостомъ ре
жиссеръ-!{арповъ, толковалъ Боборыкинъ-о сценt, о 
Художественномъ театрt, трактовали, передавали другъ 
другу догадки и чаянiя о будущей cueнt, о роли искус
ства, о духt народности въ ней, о Маломъ, Художе
ственномъ, о "буйныхъ сектантахъ" съ Немировичемъ 
во главt ... 

. И слышалось въ этомъ во всемъ,-въ переливахъ 
звуковъ, пренiй, тренiй и ссоръ, и вtщанiй, и клятвъ: 

- Идите всt, всi; туда, въ театръ! ... Живите ... умрите
въ немъ, если можете. 

И звенtло въ ушахъ, какъ аккордъ, какъ посл·l,днiй, 
упрямый призывъ и веселое, и страшное признанье: 

Театръ-мой рай! 
Театръ-мой адъ ... 

Положительно живемъ мы сейчасъ въ вtкъ царства 
театра. Царства искусства и красоты. 

Того, что вс·вхъ собираетъ вокругъ себя, всtхъ дру
житъ и скрtпляетъ союзомъ единомыслiя взаимной 
артельной, хоровой солидарности. 

Вtдь, все, что въ жизни есть только цtннаrо, 
добраrо, нужнаrо-все оттуда, изъ царства содружества 
и гармонiи, все вытекаетъ здtсь изъ одного великаrо 
начала и съ однимъ соединено. 

Съ страстной, неудержимой любовыо-порывомъ къ 
святой !{расотt. 

И это тоже тамъ, на пирушкt писателей, на симпо
зiон·I, лучшихъ умовъ, дарованiй и силъ говорилось, вt
щалось, всtми одинаково сознавалось. 

Вtрилось въ это вс-вмъ, въ ту минуту по крайней 
мtpt! .. Вtрилось-подъ вJ1iянiемъ, можеть быть, чуда 
искусства, которыми мы были заколдованы и ошеломлены. 

Подъ Вlliянiемъ давнишнихъ, передъ гвмъ только что 
прочитанныхъ, шедевровъ поэзiй. 

Прочитанныхъ-Ермоllовой! Ей спасибо. 

В. Ермиловъ. 
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КОНЦЕРТНАЯ НЕД13ЛЯ. 
La societe des instruments 

anciens. - Второе симфониче
ское собранiе Русскаrо Музы
кальнаrо общества. - Второе 
симq,оническое собранiе С. А. 
Кусевицкаrо. 

Есть музыка, которая - наперекоръ всей современной 
эстетикi; - вполнi; оправдываетъ положенiе Спенсера, что 
«всякое искусство коренится въ иrp·h:o>, есть музыка, которая 
не хочетъ изображать ничего другого, кромt занимательной, 
легко возбуждающей «игры» звуковъ. Только над.о искать 
ее на склонi; давно истекшихъ стол-tтiй. 

Этой благодарной и, хочется сказать, человi;колюбивой 
задачей задалось парижское общество старннныхъ инстру
ментовъ (.Societe des instrurnents anciens"), состоящее подъ 
особымъ покровительствомъ знамеиитаrо Сенъ-Санса. Члены 
этого общества, настоящiе аристократы своего искусства, 
давно уже пользуются симпатiей московской публики. Они 
выступали нерi;дко въ камерныхъ вечерахъ, устраиваемыхъ 
Русскимъ музыкальнымъ обществомъ и, въ посл·hднiе годы, 
дирекцiей концертовъ С. А. Кусевицкаго. Залъ Блаrороднаго 
собранiя и на этотъ разъ (24 октября) былъ переnолненъ 
публикой, очевидно, жаждущей отдохнуть на леrкихъ, 
игривыхъ звукахъ «rалантнаrо» в'tка отъ «сильныхъ ощу
щенiй�> и страстныхъ эмоцiй современной музыки. 

Программа перваrо концерта включала, кромi; сочиненiй 
Гайдна и Рамо, менtе извtстныхъ итальянскихъ композито
ровъ Бенинкори и Николини и француза Детушъ. Музыкаль
ная д-tятельность большинства этихъ композиторовъ затра
гиваетъ, дi;йствительно, уже XIX вtкъ. Является нtкоторое 
сомнi;нiе, на самомъ ли дtлt написаны исполненныя сочи
ненiя для тtхъ старинныхъ ииструментовъ, 1<оторыми поль
зуются представители парижскаrо общества и, которые уже 
въ началi; ХVШ вi;ка вывелись изъ употребленiя, уступая 
свое мtсто четырехструнному типу современной скрипки. 
Но если въ передачi; «симфонiи:о> Гайдна, квартета Бенинкори 

и фантазiи Николини на древнихъ вiолахъ, rамбt, квиитонt 

и клавессинi; кроется нi;которая историческая неточность, 
то невольно прощаешь ее изъ-за удивительно тонкаrо, 
чуткаrо и стильнаrо исnолненiя этихъ пьесъ французскими 
артистами. 

Несомн-tнно подлиннымъ сочиненiемъ для ансамбля ста
ринныхъ инструментовъ явилась соната Андрея Детушъ 
(1672-1749), единственнаrо композитора, который, по сло-

вамъ Людовика XIV, могъ заставить своихъ современниковъ 
забыть о безподобномъ Люлли. Сюита эта представляетъ 
музыку нзумительн-tишей красоты. Нtсколы<0 леrков-tсный 
тонъ ея вполнt оправдывается общимъ титуломъ • Tete 
galaпte" и названiями отдtльныхъ номеровъ, за которыми 
кроется музь!кальный пересказъ цtлой любовной исторiи. 

Квартетъ Бенинкори да, пожалуй, и симфонiя Гайдна 
значительно менtе интересны остроумныхъ музыкальныхъ 
анекдотовъ Детушъ. Бенинкори (1779-1821) подходитъ уже 
къ стилю OJementc <�:разжиженныхъ классиковъ:о>. Композито
ромъ онъ былъ, очевидно, не особенно высокаrо пошиба. 
Изъ четырехъ частей его квартета оказались наиболi;е удач
ными среднiя: хоралообразное анданте, прототипъ мендель
соновскихъ излiянiй подобнаго рода, и задорное скерцо, 
безподобно сыгранное французскими артистами. 

Очень недурной артисткой оказалась r-жа Регина Патор
ни, впервые дебютировавшая передъ московской публикой 
въ ансамблt старинныхъ ннструментовъ. Въ тонкой, музы
кальной иrpt r-жи Паторни чувствуется умt.'!ое руковод· 
ство ея брата, талантливаrо Анри Казадезюса, общепризнан
наго стиля. Самъ Анри Казадезюсъ прнвелъ всю аудиторiю 
въ неподдi;льный восторrъ прекрасно сыгранной на viola 
d'amoure фантазiей Николини и двумя виртуозными пiесками 
Борги, исполненными сверхъ программы. 

Полную противоположность этнмъ французамъ съ ихъ 
старинными музыкальными вкусами представляютъ ихъ же 
соотечественники-композиторы, сочиненiямъ которыхъ была 
посвящена программа второго снмфоническаrо собранiя Рус
скаrо музыкальнаго общества. 

Поль Дюка, чрезмtрно восхваленный въ свое время ав
торъ оркестроваrо скерцо «Ученикъ чарод'БЯ), въ своей 
с-дурной симфонi11 не достиrъ музыкальной законченности 
своего знаменитаrо с1<ерцо. У Дюка не хватаетъ 
творческихъ силъ, чтобы развить свои, подчасъ очень 
красивыя музыкальныя идеи въ большихъ симфони<1ескихъ 
формахъ. По отношенiю къ музыкальной архитектоникt 
большого сти.тш онъ 01<азывается совершено безпомощнымъ. 
Впрочемъ, можетъ быть, симфонiя принадлежнтъ къ ран
нимъ, ученическимъ работамъ Дюка. На программ·!; ни rодъ 
появленiя снмфонiи, ни цифра opus'a. не была отмtчена. 

Интересенъ, какъ всегда въ своихъ красочныхъ орriяхъ 
оркестроваrо колорита-Морисъ Равель и въ новомъ балетi; 
«Дафнисъ и Хлоя), пзъ котораrо были исполнены три сим
фоническихъ отрывка. Непонятная, и въ этомъ случаt совер
шенно неумtстная, бережливость дирекцiи Русскаrо музы-
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кальнаго общества заставила дирижера замънить предпи
санный партитурой хоръ-орrаномъ. Очевидно, думаютъ: 
разъ есть орrанъ, то на немъ н надо играть. Такая логика, 
допустимая, пожалуй, въ какомъ-ннбудь музыкальномъ за
холусть·в, совершено не къ м·l;сту въ Москвъ, претендую
щей-и не безъ основанiя-быть передовымъ музыкальнымъ 
rородомъ Россiи. Притомъ хоровыя партiи уже разучены хо
ромъ Васильева и сп·вты въ симфоническомъ концерт-!, въ 
Сокольникахъ подъ управленiемъ А. С. Сараджева. Замtна 
хора орrаномъ является, во всякомъ случаъ, непозволнтель
нымъ искаженiемъ художественныхъ намъренiй автора и, 
поэтому, поступкомъ, ничъмъ, съ художественной точки зрt
нiя, неоправдываемымъ. 

Э. А. Куперъ провелъ оркестровую часть программы 
очень хорошо. Интерпретацiя новъйшей музыю1-задача, на
иболtе подходящая къ музыкальнымъ способностямъ этого 
талантлнваго дирижера. На долю московскаго скрипача Б. Си
боръ, сыгравшаго h-мольный кою1ертъ Сенъ-Санса, выпалъ 
весьма 1<рупный и вполнъ заслуженный успъхъ. 

Собственно, не полагается начинать отчетъ о симфониче
скомъ концертi; съ солиста. Солистъ, по существу, долженъ 

быть ничi;мъ инымъ, какъ второстепевнымъ элементомъ, вно
сящимъ только н-tкоторое разнообразiе въ оркестровую про
грамму. Но пъвица Юлiя Кульпъ, выступившая во второмъ 
симфоническомъ собранiи С. А. Кусевицкаrо, явленiе на
столько исключительное, что вполнt оправдывается такое 
отступленiе отъ общепринятаrо правила. 

Когда, нtсколько лtтъ тому назадъ, впервые появился 
въ Москвt вiолончелистъ Пабло Казальсъ, то его не сразу 
оцi;нилп. Его удивительно благородная игра слиш1<омъ раз
нилась отъ того, что мы обыкновенно привыкли слушать. 
Отсутствiе напускного драматизма сочли за недостатокъ тем
перамента, изумительное музыкальное благородство фразы
за сухость. Тоже с.лучилось съ Юлiей Кульпъ. Когда она въ 
прошломъ году пtла у С. А. Кусевицкаrо, то она не обра
тила на себя почти никакого вниманiя. Въ этомъ году, судя 
по весьма крупному успtху, ее оцtнила уже большая часть 
публики. Будемъ над·вяться, что въ сл-tдующiй ея прitздъ 
вся Москва пойметъ, что r-жа Кульпъ ере и пtвицъ--явленiе 
настолько же рi;дкое, какъ Казальсъ среди вiолончеJJИ· 
стовъ. 

Сравненiе это напрашивается поневолt. Удивительная 
выработка тона, ровность его во всtхъ реrистрахъ, абсо
лютное владtнiе rолосомъ и инструментомъ во всъхъ rрада
цiяхъ нюансировки отъ еле слышнаго pianissinю до самаго 
сочнаrо forte, благородство, простота, естественность фрази
ровки, теплота экспрессiи при полномъ отсутствiи де
шевыхъ эффектовъ-всъ эти достоинства одинаково прису
щи и r-жъ Кульпъ и П. Казальсу. «Смычекъ» короля вiолон
челистовъ находитъ себt параллель въ изумительной техникt 
дыханiя у r-жи Кульпъ. Ave Maria Шуберта (сп-tтое на ы�) 
она начала въ такомъ медленномъ темпt, при которомъ по
чти любая пtвица задохнулась бы на второмъ тактъ. Г-жа 
Кульпъ не только усп·вла сдълать громадное crcsccnclo на 
первой нотt, но и окончить, не спъша, всю первую фразу 
на одномъ дыханiи, причемъ посл·l;дняя нота отличалась 
такою же сочностью звука, какъ первая. Если непремънно 
надо указать на недостатокъ пtвицы, то за таковой можетъ 
сойти-нъсколько тусклый тембръ ея громаднаго по дiапозону 
голоса на самыхъ низюrхъ нотахъ. 

Очень интересной оказалась исполненная г-жей Кульпъ 
сцена «Прощанiе Арiадны» изъ утерянной оперы Монте
верда, rенiальнъйшаго композитора эпохи расuвъта италь
янской оперы. Хотя этой сценъ триста слишкомъ л·l;тъ, но 
музыка ея въ такомъ мастерскомъ исполненiи оказалась ни
сколько не поблекшей. 

Послъ n·l,нiя r-жи Кульпъ, другому сол11сту ОТ'!етнаrо 
концерта г-ну Казадесюсъ, приходилось нелегко. Сыгранный 
11м-ь неизданный ( 1) концертъ Генделя для альта, рукопись 

котора,-о находится въ Британскомъ музеъ въ Лондонъ, 
очень красивъ въ средней части, въ пъвучемъ andantc, и 
въ оригинально и энергично построенномъ финалъ. Менtе 
интересна первая часть съ ея трафаретными генделевскими 
пассажами. Тонъ, который r-нъ Казадесюсъ извлекалъ изъ 
своего альта, послъ дивнаго голоса r-жи Кульnъ казался 
н·Ьсколько суховатымъ. И 1<анп1лена этого весьма почтеннаго 
артиста на этотъ разъ не отл11чалась особенной ж11зне11-
ностью. 

Оркестровая программа состояла изъ 7-го Бранденбурr
скаrо концерта Баха и восьмой с11мфонiи Глазунова. Кон
цертъ Баха nрошелъ въ общемъ хорошо, хотя кое-rдъ ощу
щался недостатокъ ритмической энерriи и недостаточно тон
кая отдълка деталей. Весьма трудную задачу для дирижера 
nредставляетъ восьмая симфонiя Г.1азунова. Въ ней, какъ 
почти во всtхъ крупныхъ сочиненiяхъ Глазунова, недостаетъ 
выпуклыхъ, ярко О'Jерченныхъ линiй музыкальной архитек
тоники, несмотря на безnодобное мастерство контрапункти
ческаrо сложенiя партитуры. С. А. Кусевицкiй провелъ сим
фонiю Глазунова съ большимъ темпераментомъ. Нъкоторые 
эпизоды оказались прекрасно выработанымн по оркестровой 
звучности. Однако, никаI<iя старанiя дирижера не могли 
придать этой симфонiи недостающей ей прямолинейности 
музыкальнаrо развитiя, органически развивающихся наро
станiй и образности музыкальной формы. 

Риземанъ. 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ. 
С.-Петербургr,, 23 октября 1911 г. 

БОЛЬШIЯ, даже грандiозныя, намtренiя и страстность, 
доведенная до крайнихъ пред-t,ловъ напряженiя
при поразительно маломъ количеств·!, музыки,

такъ можно охарактеризовать звуковую современность, 
въ двухъ весьма типичныхъ и удачно сопоставленныхъ 
образцахъ воспринятую нами въ первомъ симфоническомъ 
концерт-в I{усевицкаго. Я говорю о .Заратустр·в" Рихарда 
Штрауса и "Прометеt" Скрябина. Это былъ поистинt 
вечеръ темперамента ап und filr sich. 

Штраусъ, котораrо многiе вtроятно по недоразумtнiю, 
серьезно называюгь .Рихардомъ II" ,-подобно Рихарду 
Вагнеру стремится къ возвышенному, стремится поды
маться въ область, единственно достойную музыки-поэзiи. 
Но, прежде всего, у него въ этомъ стремленiи не чув
ствуется глубОl{Ой, проникновенной исl{ренности, обра
щающей творчество въ священнодtйствiе, въ таинство,
и при случаt онъ, д·вйствите11ьно, весьма не прочь по
вернуть въ сторону фривольнаго и даже откровенно-ци
ничнаго. Затtмъ, въ самомъ дарованiи Штрауса нtтъ 
необходимыхъ данныхъ для взятой имъ на себя миссiи 
новаго апостола искусства. Онъ, несомнtнно, очень та
лантливъ, очень горячъ и, главное, очень изобрtтателенъ 
во всемъ, что l{асается музыкальной внtшности, - это 
онъ обнаружилъ еще тогда, 1{0Гда былъ только эпиго
номъ Вагнера-Листа и сравнительно с1<ромно шелъ пу
тями, которые были указаны велиl{ими представителями 
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муsыка11ыюй реформацiи: въ этомъ nepioдt онъ 1�апи
са11ъ рядъ проиsведенiй не только содержате11ьныхъ и 
красивыхъ, но и sначительныхъ въ поступате11ыrомъ 
движенiи искусства. Однако Штраусъ отнюдь не у до
вольствовался ролью, предназначенной ему самой при
родой: вм-t,сто того, чтобы ограничиться, въ соотв·!,тствi11 

,,ПАЯЦЫ". 

Рисоо. Эльскiй. 

со своими данными, разработкой нас11tдiя генiевъ и пре
доставить генiю будущаго с1<аsать да11ь11·вйшее новое 
слово, онъ самъ воsомнилъ ебя новымъ Вагнеромъ. Но, 
в·вдь, для такой nозицiи еще далеко не достаточно искус
ства ловкой и дерsко-смtлой игры въ звуки, въ изобра
sительныя sвуковыя комбинацiи, - д11н этого необходимо 
быть, прежде всего, сильнымъ поэтомъ-идео11огомъ, ка-
1<имъ и бы11ъ Ваг11еръ. И вагнеровское свободное искус
ство,-понимаемое въ самомъ широкомъ смысл·!, с,юва, 
т.-е. какъ единое искусство для всtхъ временъ,- по са-

мому существу своему требуеrъ совм·вще1-1iя въ одномъ 
лиц·!, поэта и 1<омпоsитора, не допуская музыкальной 
1<01щепцi11 "на" чужiя, не nережитыя самимъ компоsито
ромъ, идеи. Но Штраусъ вс·вми своими сочи11енiями по
каsалъ, что онъ на такое самостоятельное идейное твор
чество неспособенъ, ибо ему приходится приб·l,1·ап, къ 

КАНЮ.-Г. Бо•tаровъ. 

темамъ, внt его лежащимъ. Нельsн l<Ъ тому же упускать 
изъ виду, что раsвитiе мелоса, вполнt неsависимаго оrъ 
архитектоническихъ ус,ювностей, по соверше11110 понят
нымъ причинамъ мыслимо только въ драм·l,,-т.-е., тамъ, 
гдt музыка выявляется въ пластик/; сценическаго дtйствiя. 
Симфоническая поэма-форма, соsданнан Листомъ,-ка1<ъ 
и всн1<ая вообще програш1ая, но все же чисто-симфо
ническая музыка, при всей своей свободt, не можеrъ 
не имtть нзв·\,стной внутренней, музыка11ь110-самодов11·!,ю
щей логики построе11iн; такую лопtку мы и ощущаемъ 
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у Листа, но она все меньше, и меньше зам·вчается въ 
симфоническихъ поэмахъ Штрауса, гд·в сJ1ушатеJ1ь бук
ват,но на каждомъ шагу долженъ заглядывать въ при
ложенную программу - тоllкователь, чт.обы понять без
связный языt(Ъ автора. 

Каковы же размtры чисто - музыка!lьнаго дарованiя 
Штрауса? - Какъ въ домt пов·вшеннаго не говорвтъ о 
верев1св, такъ и въ кружкахъ 1<омпозиторовъ нашихъ 
дней смущенно избtгаютъ говорить о м е л  о д  i и; потому
что этотъ пу111пъ нвJ1яется поисти11·в самымъ болы,ымъ 
1·встомъ во всемъ вообще совре�1е11номъ музыка;1ыюмъ 

творчеств·в, за вес1,ма малыми и слабыми искточенiями. 
Т-вмъ не менtе настаивать на этомъ вопрос·!, необход11мо, 
ибо мелодiя,-чтобы намъ ни говориllи д!IЯ отвода гJ1азъ,
есть главн·вйшiй и 11еотъемлемый элементъ музыки, объяс
няющiй ея чары, ея волшебную способность создавать 
великое. А мелодическая посредственность Штрауса с;1иш
комъ проглядываетъ всюду, чтобы кто-нибудь серьезно 
р·вшился оспаривать ее. Правда, въ былые годы близо
рукая t<ритика утверждала, что и Вагнеръ .мелодически 
б·вденъ"; но, вtдь, это ей J(азалось такъ только потому, 
что вагнеровская • безконечная мелодiн" явилась ч·l,мъ-то 
абсолютно новымъ, по сравненiю съ привычной (особенно 
въ опер·!,!) восьмитактной t<антиленой. Рядомъ съ не
обыкновеннымъ богатствомъ ме!lодiй въ твсномъ смысJ1t,
рядомъ съ этой сокровищницей музыкалыiыхъ открове
нiй,-мы видимъ у Вагнера цtпь короткихъ, бетховенски
хараюер11ыхъ, выпукllыхъ мотивовъ (темъ); и все въ его 
музыкt меJ1одически-существен110, все захваче110 боже
ственнымъ мелосомъ: здtсь в с е  п о е т ъ, - до любой 
фигурацiи аккомпа11имента, до любого гармоническаго 
хода вкточительно. Но есJ1и былая критика • проглядtла.; 

мелодiю у Вагнера, что было этой критик·!, до изв·l,ст-
11ой степени извинитет,но, - то въ наши дни странное, 
безпомощное впечатл·внiе производить тотъ, юо боитсr, 
проrJiядtть меJiодiю въ продуктахъ новtйшей музыки, 
памятуя пристыженныхъ антогонистовъ автора • Нибе
лу11говъ" и на вся1(iй случай изб·вгая говорить на эту 
тему: со времени Вагнера пора бы привыкнуть къ сво
боднымъ мелодiямъ и Jiейтмотивамъ, пора бы ум·вть раз
бираться въ нихъ! 

Кантилена Штрауса, въ громадномъ большинств·I, слу
чаевъ, либо суха и черства, либо мaJio оригинаJiьна и 
даже тривiаJiьна; его лейтмотивы крикливы и претен
цiозны, но удивитеJ1ьно безцв·втны и часто прямо ни
чтожны; счаст;1ивыя исключенiя только подчеркиваютъ 
убожество остального. Гармонически Штраусъ гораздо 
сиJiьнtе и изобрtтателыгtе, но его .дерзкiя" rармонiи 
р·l,щ(о логичны. Самая сильная сторона Штрауса-инстру
ментовка: въ этомъ отношенiи онъ дtйствитеllьно внесъ 
въ му.:1ы1(алыюе ис1<усство (в·врнtе - въ его внtшность) 
не мало новаго и интереснаrо. Роскошнымъ, часто ослt
ттнтельнымъ нарядомъ оркестровыхъ красокъ онъ и ста
рается, rлавнымъ образомъ, прикрыть бtдность своего 
мелодичесl{аго дара; отсутствiе же исти1111ой ориrинаJiь
ности онъ нытается возм·встить JIОвко замаскирован
нымъ подражанiемъ или же просто см·влостыо, которан 
нерiщко принимаеть форму грубой, назойllивой вуJiьrар
ности, способной импонировать то11ы<о неразборчивому 
слушателю. 

СимфоничеС1<ая поэма "Такъ говорилъ Заратустра", 
какъ я отмtти11ъ выше, одно изъ типичныхъ произве
денiй Штрауса; можно С1<азать, что этой поэмой начался 
пос;1·вднiй перiодъ его творчества; хотя здtсь эстетическiн 
уродства при б·tдности внутренняго содержанiя не вы
ражены еще та1сь рtзко, какъ напр., въ симфонiи "Do
mestica" или въ onept "Элеюра". "Заратустра" вдох1ю
вленъ извtстнымъ сочиненiемъ Ницше и претендуетъ 
• нлтострировать" его звуками. Но, ecllи Вагнеръ при
помощи музыки воз1юситъ ре11иriозныя идеи въ за
об11ачнын высоты, то Штраусъ, наоборотъ, 11изводитъ

Заратустру Ницше на зем11ю. f{ъ этой симфонической 
поэмt нельзн от11естись иначе, какъ отрицатеJiыю, - не
смотря на внtшнюю '<расивость отдtльныхъ эпизодовъ 
и эффектный б!lескъ оркестровой звучности. Духовная 
фа11ьшь и прозаичность общей концегщiи, а также ен 
дробная разрозненность не искупаются ни искусной игрой 
съ незначитеJ1ьными лейтмотивами, ни гармоническими 
ухищренiями, ни даже той страстной горячностью, кото
рою проникнуто все сочиненiе,-потому что эта страст
ность производитъ вттечатлtнiе 11ожнаго, поддtльнаrо 
паеоса. Тамъ, гдt Штраусъ остается самимъ собой, не 
над·lшая тра,·ической маски и ма110 прикрывая бJiестящей 
тогой свою подлинную сущность,-тамъ, въ конц·!, поэмы, 
онъ дае'lъ пошловатый вальсъ, во вс·tхъ отношенiяхъ не 
идущiй, t<азалось бы, Заратустр·I,. Въ этомъ финаJ1·t гру
бость и плоскость музыкальной натуры Штрауса особенно 
бросаются въ rJiaзa. 

• Прометей" Скрябина-произведенiе, во всякомъ с;1у
ча·I:;, rоразцо бол·l,е извщное, рафинированное и, какъ 
будто, что-то обtщающее въ будущемъ. Ecllи художе
ственная физiономiя Штрауса для меня, по крайней мtpt, 
вполнt уже опред·tJ1иJ1ась, то Сt(рнбинъ въ послtднихъ 
своихъ вещахъ, и особенно въ .Прометеt" предста
вляется мн·!, загад1<ой: словно онъ еще тоllько чего-то 
ищетъ, толы(о готовится сказать свое посл·tднее с11ово 
и собирается съ силами. Трудно предвид·l,ть, удастся Jiи 
этому, безспорно самому выдающемуся изъ музыкаль
ныхъ модернистовъ, создать что-нибудь дtйствительно 
велиl{ое. Скрябинъ тоже страстно стремится къ самому 
высокому и самому rJiyбo1<oмy, притомъ стремится вы
явить въ музык·I, свои собственныя философс1(0-поэти
ческiя идеи. Но бtда въ томъ, что его идеолоriя стра
даетъ нtкоторымъ диллетантизмомъ, а его музыка!lьный 
даръ, - хотя и много содержательн·l,е штраусовс1<аго, -
но тоже, увы, не богатъ и не силенъ мелосомъ, по край
ней м·l,p·I, для боJiьшихъ Орl{естровыхъ заданiй. Этотъ 
свой коренной недостатокъ онъ тоже старается возм·l,
стить суррогатами, а именно-б·l:;шеной напряженностью 
тематизма и 1<райней изыска11ностью звучности. Главный же 
козырь Скряби�,а-его гармонiи: играя съ такъ называе
мыми обертонами, онъ изобр·tлъ н·!,скольl{О новыхъ, при
чудливыхъ гармоническихъ группъ и съ ними оперируе1ъ. 
Что "асается мелодiй Скрябина, то лучшiя изъ нихъ 
встр·l,чаются въ его прелестныхъ фортепiанныхъ минiа
тюрахъ, - которыя, кстати сказать, очень часто весьма 
интересны и въ ритмическомъ отношенiи. Но въ оркестрt 
приблизительно такого же рода темы кажутсн сJiишкомъ 
интимными и теплич,ю-слабыми. Въ "Промете·i,", - на 
который, повторяю, можно смотрtть какъ на своего 
рода этюдъ,- множество темъ, но изъ нихъ выдtJiяется 
своей относитеJiьной значительностью тоllько главная (къ 
сожал·l,нiю, испорченная въ концt быстрымъ темпомъ); 
затtмъ выразителенъ, но уже менtе оригиналенъ фан
фарообразный мотивъ трубъ, красивы сладострастно 
журчащiя темы-трели. Все же остальное-t(акiе-то чрезвы
чайно похожiе друrъ на друга штрихи и клочки, оше
ломля ющiе слушателя своей хаотичесt<ой численностью 
въ разнообразнtйшихъ сцtпленiяхъ. Но эффектъ этого 
утонченнаго "хаоса", этой оргiи звуковъ скоро приту
шшется. Сужу 110 своему личному опыту, но убtжденъ, 
что со мной согJiасятся весьма многiе. 

Въ прошломъ году я услышалъ "Прометея" впервые 
на репетицiи, и нtкоторые моменты произведенiя, осо
бе,шо же вступленiе безсловеснаго хора, безотчетно за
хвати;1и меня. Но затtмъ, на l{Онцергt,-нtсколь1<0 разо
бравшись уже въ столь сJ1ожной на видъ партитур·l,

1
-

я слушалъ • поэму огня", J(Ъ у дивленiю, болtе спо1<ойно: 
впечатлtнiе было значительно слабtе, несмотря на пре
восходное испоJ1ненiе. А теперь, въ третiй разъ, онъ по
казался мнt даже • слиш1(омъ простымъ" - въ отрица
тель11омъ смыслt: я сJ1ушалъ

1 
1шзалось, не мистичесt(ую 
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грандiоз11ость, задуманную авторомъ, а только какое-то 
бол·l,зненное звуковое сладострастiе и мучительныя, без
шюдныя стремленiн, неимtющiя силы чего-нибудь до
·СТичь и даже что-нибудь выразить... То ли получаетсн
при послtдовательныхъ воспрiятiяхъ д·вйствителыю со
держательной, богатой мелосомъ композицiи? Въ самомъ
дtлt, ядро .Прометея" слишкомъ бtдно т-вмъ, чего мы
больше всего жаждемъ 01ъ �1узыки; а въ масс-в искус
ственныхъ подв·всокъ, узоровъ и украшенiй не чувствуется
художественной необходимости,-въ это�п, смыслt срав
ните только "детали" Скрябина съ деталями хотя бы
Шопена илн Чайковскаго, отъ которыхъ онъ по преиму
ществу изошелъ,-не говоря уже о деталяхъ Бетховена
или Вагнера! Къ тому же въ .Прометеt" авторъ не вы
держалъ подъема и наростанiя оргiастическаго настроенiя
въ такой степени, ка1<ъ въ своемъ же .Экстазt" ,
и 01·ь дирижера требуется много таланта и много тем
пераментныхъ усилiй, чтобы гипнозъ слушателей не ослаб
J1ш1ся перiодически.

И надо отдать справедливость l{усевицкому, - онъ
опять справился со своей задачей блестяще, проведя всю
вещь съ удивительной выдержкой и великолtпной ярко
стыо: успtхомъ своего произведенiя у публики авторъ,
по крайней мtр·в на первое время, весьма много обязанъ
этому очень талантливому дирижеру. Оркестръ посл·вд
няго показалъ себя здtсь,-равно ка1<ъивъ "Заратустрt" ,
тоже съ самой выгодной стороны. Въ .Промете·в" моби
лизовано едва-ли не все, что только способно тонально
звуч·ать, въ томъ числ·!, человtческiе голоса, поющiе
одну гласную, и, между прочимъ, фортепiано. Партiя
его входитъ однимъ изъ .усиливающихъ" элементовъ:
самостоятельнаго значенiя она не им·ве·,·ь, но очень
трудна и отвtтственна,-какъ, впрочемъ, и большинство
оркестровыхъ партiй этой вещи. Въ прошломъ году за
фортепiано сидtлъ самъ авторъ, игравшiй очен,, тонко
и э1<статично, но для большого зала слабовато по удару
и тону. Нынче эту партiю исполнилъ французскiй пiа
нистъ Лорта, спецiализировавшiйся на модернистской
музыкt; въ его игр·!, тонкости было меньше, но за то
·больше силы и зву•1ности. Въ общемъ, конечно, отсут
.ствiе автора-пiа11иста не могло въ данномъ слу,,а·в сколько
нибудь существенно повлiять на впечатлtнiе, - если не
.считать того обычнаго факта, что появленiе на эстрад·!,
автора всегда подымающимъ образомъ дtйствуетъ 1<акъ
на исполнителей, такъ и на публику, очень способствуя
вн·tшнему успtху. Кусевицкому по окончанiи .Прометея"
были устроены шумныя овацiи.

ПосJгв взвинченной ультра-современности Штрауса и 
С1<рябина - страчное, но все-же прisпное впечатлtнiе 
реа1щiи и отдыха произвели старо-класси1<И, которыми 
открылъ свой сезонъ симфоническихъ концертовъ А. Зи
Jюти. Впрочемъ, сказанное относится, rJ1авнымъ образомъ, 
только къ итальянскому композитору XVII в. J{ореJ1ли, 
извлеченному Зилоти изъ полу-забытаго архива; потому-что 
знаменитая "Чоконна" Себ. Баха, такъ много разъ вос
хищавu,ая насъ въ исполненiи первоюшссныхъ скрипачей 
( особенно мастерски и вдохновенно играе·,-ь ее Изаи),
эта изумительная по своей стильной структуръ пьеса 
предстала намъ теперь, во-первыхъ, въ перед·вm<·t-арран
жировкъ Бузони и въ то-же время, во-вторыхъ,-въ орке
<:тровомъ наряд·!, r. Штейнберга, инструментовавшаго 
арра11жиров1<у, сд·вланную для фортепiано. Такимъ обра
зомъ Бахъ прошелъ черезъ двойное горнило модерни
зацiи и прiобрtлъ весьма необычную, мало соотв·втствен
ную вн·вшность. Вообще я долженъ сказать, что не при
:надлежу къ поклонникамъ подобныхъ перелицовокъ, 
когда дtло идетъ о музыкальныхъ шедеврахъ, ставшихъ 
классическими: къ ихъ природному облику невольно при
вы1<аешь, они дороги намъ именно въ своемъ ориги-

нальномъ видъ. За всtмъ т·tмъ краски, придума11ныя 
г. Штейнберrо 1ъ для Баха-Бузони, звучагъ сочно, кра
сиво и, при всей ихъ современности, 11е страдаютъ, по 
крайней м·връ, излишествами: онt говорятъ объ опытной 
рукt инструментатора, отлично знающаго свое дtло. 

Что касается concerto для струннаго оркестра l{орелли, 
то отъ этой старой-престарой музыки,-несмотря на при
митивность ея формъ, безвозвратно отжившихъ,-пов·!;яло 
милой, симпатичной искренностью: предъ 11ами раскры
J1ась, хотя и въ блъдныхъ, вьщвtтшихъ контурахъ, душа 
художника былыхъ временъ, въ которой м51rкая мелан
холiя чередовалась съ цtлому дренно-шромной rрацiей. 
Такимъ показался намъ Корелли въ своей музыкt, такимъ 
онъ былъ и въ дtйствитель110Н жизни, ка1<Ъ слушатели 
concerto могли убtдиться изъ помtщеннаrо въ вечеровой 
программt превосходнаго очерt<а А. Оссовскаrо,- боль
шого мастера по части историческихъ моноrрафiй, на 
этотъ разъ охара1<теризовавшаго цълую эпоху. Сл·вдуеть 
весьма пожалtть, что та1<iя интересныя работы, сдtла11-
ныя для того или другого 1<01щертнаrо вечера, обыкно
венно пропадаютъ даромъ; дирекцiя концертовъ Зилоти 
поступала-бы цtлесообразн·hе, если-бы передъ началомъ 
сезона издавала для своихъ абонентовъ очерки г. Оссов
шаго, имtющiе постоннную ц·внность,-отдtльной 1<ниж-
1<ой: на само�1ъ вечер·в читать сколько-нибудь обстоятель-
1-1ыя приложенiя, разум·вется, некогда, а врядъ-ли мноriе
сохраняютъ себ·t концертныя программы. Да и прочесть
о нам·вченномъ къ исполненiю композитор·!, гораздо
полезнъе до концерта, ч·вмъ пос11·в него.

Говоря о впечат;гвнiяхъ даннаго вечера Зилоти, при
ходится останавливаться на отд·вльныхъ вещахъ, а не на 
общемъ дух·!, и характер·!, концерта, такъ 1<а1<Ъ въ про
rраммt посл·вщшго не было ни объединенности, ни опре
д·вленно выраженной послtдовательности. Во второмъ 
отдtленiи мы опять перешли въ современность,-на этотъ 
разъ, такъ сказать, въ современность ум·вре1111ую .• Празд
ни1<ъ Лиrо" I. Витоля, неоднократно слышанная нами 
симфоничес1<ая картина, исполнялась теперь по случаю 
25-ти-лtтiя композиторской и педагогической дtятель
ности почтеннаrо автора, прiобрtвшаrо вс-вми уважаемое
имя и ка1<ъ музы1<альный критикъ. Его картина, разра
батывающая довольно характерные латышскiе напtвы
пляски, отличается цtльностыо, ясностью формы и хорошо
звучитъ; она принадлежи·гъ 1<ъ выдающимся образцамъ
музыки, вышедшей изъ балакиревской школы и еще
сравнительно недавно казавшейся послtднимъ словомъ
звуковой живописи и этнографiи. Новинкой явился "Но1<
тюрнъ" для оркестра съ фортенiано вовсе неизвtстнаrо
у насъ французскаrо композитора Жана Юрэ (род. въ
·1377 г.). Судя по этой пьесъ, было-бы только въ по
рядкt вещей, если-бы онъ такъ и продолжалъ оставаться
неизвъстнымъ намъ; потому что "поэзi51" его ноктюрна,
проникнутая кисло-сладкой, чисто-французсt<ой сентимен
тальностью и сдобренная "картоннымъ" ужасомъ,-до
во11ьно-та1ш дешева и безпомощна. Партiю фортепiано
въ этой композицiи Юрэ толково сыгралъ молодой и
очевидно способный niанистъ Б. Лазаревъ, неизвtст110
от1<уда взявшiйсн.

Наибольшiй и вполн·в заслуженный успtхъ имъ11ъ
солистъ вечера }К. Тибо,-шрипачъ прекрасной, благо
родной школы, хотн и не надtленный большимъ тономъ.
Стильно, вдумчиво и проникновенно сыгралъ 011ъ одинъ
изъ концертовъ Моцарта и "Испаншую симфонiю"
Лало,-благозвучную, элегантную сюиту, очень .блаrо
дар,1ую" для исполнителя, но н·всколько раздражающую
своей слиш1<омъ салонной 1<расивостью.

Bct оркестровые номера,-за исключенiемъ картины
Витоля, удачно проведенной са 1имъ авторомъ,-недурно
прошли подъ управленiемъ Зилоти, котораrо публика
встр·втила очень тепло и сочувственно. Зилоти тоm,ко
недавно вернулся изъ заграничной концертной поъзю<И;
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въ цtломъ ряд·!.; rородовъ 011ъ выстуnалъ въ 1<ачеств·I.; 
пiаниста на Листовс1<ихъ фестиваляхъ,-всюду, по отзы
вамъ �,tстныхъ rазетъ, съ оrромнымъ усп·l.;хомъ. Особый 
трiумфъ достался 1ш11ему артнсту въ Берлин·!.;, въ 1<он
нертt подъ управле11iемъ Ники,uа. 

В. Коломiйцовъ. 

ВИЛЛ!АМЪ МЕ/-JГЕЛЬБЕРГЪ. 

Этотъ капельмсJ:Jстсръ уже трстiй годъ подрядъ пос·вщастъ 
Петербурrъ II Мос1<Ву, 11сизм·вшю вызывая своими 1(0Нцертам11 вы
дающillся ннтерссъ. Хорошнхъ ка11сльмейстеровъ въ настоящее 
время II въ Европt очень 11см11ого, а исключительныя артисп1че
скiя шrдивидуальности нетрудно перечесть по 11альцамъ одноfi 
руки. Со смертью Моттлн и Малера изъ велико!! плеяды музыкан
товъ, группировавшихс11 око1ю Вагнера и11и, по кpallнefi м·l;pt, 
непосредственно бю1зю1хъ его духу,-остался лишь Гансъ Рихтеръ, 
которыtl по старости д�1ртк11рустъ все р·l;же и рtже. I<poмt 
11собычаllно 11опу11ярнаго и дtllстви,тельно генiальнаго Артура 
Нию,ша остаются зат·вмъ dii minores - Карлъ Муl(ъ, Эрнстъ 
Шухъ и др. У пасъ, въ Россiи, до послtд11яго времени своихъ 
дирижеровъ почт11 вовсе не бы1ю, и всt выдающiеси иностран
ные представители этого искусства всегда очень охотно пос·!;
щали н посtщаютъ Россiю, находя здtсь и внимательный прiсмъ 
и деньги. Можно даже сказать, что многое въ направленiи рус
ской музыкальной жизни привито намъ иностранными дирнже
рам11 либо гастролсрамн, л11бо оставшим11си v насъ навсегда. Ваг
неръ, Бюловъ, Берлiозъ, Малеръ, Рихтеръ, Моттль,Эрмансдорферъ, 
Направниl(Ъ, Сукъ н многiе другiс сдtлали у насъ несравненно, 
больше, чtмъ отечественные дtятеш1, 11зъ которыхъ ими Антона 
Рубннштеtlна, какъ зам·hчателыrаго пропагандатора музьll{альнаго 
искусства въ массt, по прежнему не имtетъ себ-1:; равпыхъ. 

То.�ько-•по побывавшitl въ Россiи Менгельберrъ по типу 
приближается къ Малеру, во мно,·омъ его напоминая. Два типа 
капельмсйстсровъ особенно характерны для нашего времени: 
одни, независ11мо отъ силы своего таланта, кропотливо работа
ютъ на рспетицiяхъ. добиваясь f1ркихъ результатовъ упорнымъ 
трудомъ (Малеръ); другiе полагаютси на оркестръ и почти не 
рспеп1руютъ, вtря въ свое вдохновснiс и передачу его нграю
щимъ (Моттль, Никишъ). Мс11гсльбергъ на репепщiяхъ нссно
сснъ. Длн одного концерта съ превосходнымъ ор1<естромъ онъ 
д·влаетъ много репет11цiй, сnособс11ъ репетировать бо11tс пяти 
часовъ подрядъ съ двумя антрактами, ежеминутно останавлива
ется 11 придирается къ мал·вf.1шему пустику, требуя псдантичнаrо 
и абсолютно вtрнаго исполнснiя написашrыхъ нотъ, - что, къ 
слову сказ11ть, вообще въ оркестровой иrpt бываетъ доволь110 
р-J;дко. Всликолtпно знакомыJ:! съ тех1111коt! всhхъ ннструмснтовъ, 
Мснгельбергъ производнтъ сильное впсчатлtнiе уже вн·вшrшмъ, 
матсрiальнымъ качсстnомъ исполнснiя: мtдныс у него играютъ 
fortissimo безъ крика, струнные не пр11бtгаютъ къ обычной 
форснровкt звука, разнообразные штрихв, вырабатываемые съ 
колоссальнымъ терпtнiемъ на репетицiяхъ, производятъ при 
дружномъ 11с11ол11с11iи чарующее впсчатлtнiс. Страшно чуткitl 
къ ансмнчному, безразличному звуку, Мснгельбергъ всзд·!; тре
буетъ соотвtтствснной 1<раск11 11 тона, добиваясь настоящаrо 
.11tнiя" струнныхъ 1111струментовъ; при зтомъ онъ налегастъ 
нс столько на вы11грыш11ыс фокусы фразировки, сколько на 
возможно естественную II простую нгру, близкую къ хорошему 
пtнiю .• Siпgсп"-любимое его слово н исполнители проникаются 
благороднымъ ст11лемъ, чуждымъ сент11ментальности ил11 нснуж
но!i аффектацiи. Работа съ Менгельбергомъ часто нервнруетъ 

-�- . ' 

... 

оркестръ, что станетъ особенно понятнымъ, есл11 вспомнить, что 
этотъ дирижсръ rоворитъ много II обращастъ в1п1ма11iс па всякую 
мелочь,-какъ сидитъ музы1<а11тъ, какъ смотр11тъ въ ноты, доста
точно 11и онъ вниматсленъ и пр. Въ то время, 1<а1<ъ Малеръ самъ 
нервничалъ, Мснrе11ьбергъ поражаетъ своей выдержкой 11 душев-
11ымъ спокоfiствiемъ, чi;мъ парализуетъ, коне•rно, пронвленiе 
нервности илн р·вз1<ост11 со стороны артиста. На недовольное 
возраженiс онъ просто пред11аrnстъ дождаться антракта и тогда· 
,заняться боксомъ", а теперь-нс спорить, не возражать ему, 
а слушать и дtлать, что надо. Ни1<акая деташ, не ускользнетъ 
отъ Менгельберга, и, сидящitl на послtднемъ пул1,тt, второll 
скрнпачъ "чувствуетъ• его наравнt съ самыми отвtтственными 
сольными инструментами. 

Таковы техничсскiя данныя этого капсльме!kтера. Къ нимъ 
надо прибавить зам·!;чательную ув·hренность, необы1<новенную 
память (все дирижирустъ наизусть), прекрасный взмахъ, умtнье 
постигать индивидуал1,11ость играющаго. Что до чисто художе
ственныхъ своllствъ Менгельберга, то они уступаютъ тсхничс
с1<11мъ. У него н·втъ тоМ способности непосредственно передавать 
оркестру свое вдохновснiе, чtмъ бы.1ъ та1<ъ силенъ гюкоllный 
Моттль и что дtластъ обаятслы-rымъ дирижированiе Нн1шша. 
У Менгельберга иногда на 1<0нцертt играютъ мен·ве уда•нrо, 
чtмъ на рспетицiи. Подобное случалось и у Малера, но самъ 
Малсръ, какъ художественная величина, стоялъ на громадноfi 
высотt, и Менгельбергу до него далеко. То, что принято назы
вать темпераментомъ, у Менгельберга нашщо, и въ очень бо,,ь
шой м·!;рt, но это еще не есть истинное вдохновенiе, поэзiя 
творчества. Зато пониманiс разныхъ стилей дано ему вполнt, 
и 1<аждыll композиторъ звучиТ1, у него, во вслкомъ случа·I;, 
жизненно. Ма110 удается ему Чaf\1,oвcкifi, - напр., знаменитыя 
пятая и шестая симфонiи требуютъ иныхъ переживанil!, иныхъ 
чувствъ, да н купюры и перемtны въ анструментовк-h (пятая 
симф.) похвалы вызвать не могутъ. Лучше всего Мснгельбергъ 
играетъ Рих. Штрауса. ,,Heldcnleben" (посвящена ему) и .Донъ 
Жуанъ" проходятъ у негu съ рtдl(имъ мастерствомъ и вооду
шевленiемъ. 

Генiальность - явленiс необычаf\ное, и неудивительно, чт о 
ридомъ съ покойными Моттлемъ, Малеромъ и здравствующими 
Никишемъ и Рихтеромъ, Мснгельбер.гъ блtднtетъ. Это нисколько 
не ума11яетъ его замtчательныхъ личныхъ досто111-1ствъ, 1<акъ 
высокоталантливаго капе11ьмеl!стера, плодотворнан дtятельность 
1<отораго всец·вло посвящена "чистой" музыкt. Въ театрt нельзя 
работать такъ кропотливо, какъ въ концертахъ, и Мснгсльбергъ 
это прекрасно сознаетъ: на приглашенiя занять постъ опернаго 
капельмеllстера онъ всегда от1<азывается и отдастъ всt силы 
концертноll эстрадt .• Ритмъ, мелодiя и связь между капельмсй
стеромъ и играющими" - вотъ катехизисъ Менгельберга, ко
торому онъ вtрснъ, любовно и деталhно отдtлывая каждую 
концертную вещь своего всегда содержательнаго репертуара и 
ни на минуту не выпуская изъ рукъ ор1<сстра. Результаты такоJ:! 
"чистой" работы налицо: Менге11ьберrъ жизнерадостенъ, страстно 
любитъ свое дtло, ни1<огда нс 1<ажется утомленнымъ или не
брежнымъ; а между тtмъ дирижируетъ онъ, по его словамъ, 
З.З года, начавъ управлять хоромъ еще семил·!;тнимъ ма111,чикомъ. 
Псрсдъ нами пре1<расныll образецъ настоищаго концсртнаго ди
рижера, - типъ, t<oтopыll до сего времени могъ быть созданъ 
только западной культурой. 

La-111i. 
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ГОДИССАРЪ и В!ОЛЕ. Проектt, театра танцевt1. 

ТАНЦЫ И БАЛЕТЪ. 

МОСКОВСК!Й БАЛЕТЪ. 
.ЖИЗЕЛЬ". 

За послtднiе два годя въ Россiи и на Западt (главнымъ 
образомъ въ Англiи и во Францiи) наблюдается nодъемъ инте
реса къ балету. Подъемъ этотъ совпадаетъ съ тоt! полосоt! раз

витiя и возрожденiя, въ которую вступила эта, бывшая до недав
няго прошлаго консервативнtt!шей, форма сценическаго искус
ства. На Западt возрожденiе это отм·J,чено дягилевскими загра
ничными гастролями русскаго балета, въ Россiи-новаторс1шми 
попытками двухъ балетмейстеровъ: московскаго-А. А. Горскаго, 
петербургскаго-М. М. Фокина. 

Редакцiя "Студiи • въ серiи статей своихъ ближа!:Jшихъ сот

рудниковъ и рядомъ nереводовъ лучшаго, что написано ино
странными знатоками балета-намtрена дать всестороннее осв·J,. 
щенiе развитiя балета, исторiю его прошлаго и прогнозъ его 
будущаго. Открывая же съ настоящаго № отд·l,лъ те1<ущихъ 
отчетовъ о балетныхъ спектакляхъ въ московс1<омъ Боль

шомъ театрt, редакuiя предупреждаетъ, что, беря балетъ 
въ томъ видt, FЪ какой онъ вылился у насъ сегодня, - она 
будетъ давать оцtнку недостатковъ и достоинствъ постаново1<ъ 
и исnолненiя, считаясь, посколько это не противорtчитъ ея 
принципiальной точкt зрtнiя, съ выработавшимся за многiе де
сятки лtтъ традицiями и формами русскаго балетнаго искусства. 

Послt двухлtтняго перерыва, 23 октября снова поставили 
,,Жизель" въ обновлснномъ до н·l,которо!:J степени составt испол
нителей. 

.Жизель• одинъ изъ лучшихъ образцовъ романтическаго 
балета, балета • французско!:J" школы, представляющаго изъ 
себя осмысленное цtлое въ противоположность италiанскому 
танцовальному дивертисменту, составленному изъ отдtл1,ныхъ №№ 
и вapiauil:J, дающихъ только возможность балеринt, первому 

танцовщику и солисткамъ проявить лишь свою техническую 
ловкость и виртуозность, и связанныхъ бtлыми нитками мало
вразумительнаго либретто. На мотивъ, навtянный Ге!:Jне, дру
гимъ поэтомъ-Теофилсмъ Готье сплетена канва несложнаго 

дtйствiя, въ которомъ такъ наивно-мило смtняются элементы 
1<онкретнаго и ирреальнаго. Неглубокую, но мелодичную, вполнt 
прiемлемую музыку къ .Жизе1ш" написалъ АдОJ1ьфъ Аданъ. 
И вотъ ужъ 70 лtтъ, какъ .Жизель" не сходитъ съ репертуара 

балстно!:J сцены. 
Первый актъ, съ опредtленной бытовой окраско!:J, даетъ 

большоt! просторъ мимодрам·!,, столь отодвинутой на заднiй 
nланъ въ болtе позднихъ балстахъ, созданныхъ подъ италiанскимъ 

влiянiемъ. Танцы здtсь, доведенные до минимума, служатъ не
посредственно развитiю дtt!ствiя, способствуя лишь ходу 
драмы. Bтopol:J актъ, фантастическit!, наоборотъ почти лишенъ 

мимодрамы, здtсь все, до наиболtе ярко-дрматическихъ момен

товъ включительно, должно выражаться танцами. И балетме!:J
стеру предстоитъ нелегкая задача-согласовать эти два дtйствiя, 

основанныя на разныхъ совершенно принципахъ, такъ, чтобы 
они составляли одно гармоническое цtлое. Къ сожалtнiю r. Гор
скому въ московскоt! постановкt это не вполнt удалось. 

Если первый актъ съ его прекрасно скомпанованными груп
пировками и танцами, съ его атмосфероf.1 интимности и истин
нымъ драматизмомъ, нужно отнести къ лучшимъ созданiямъ 
нашего балетмейстера, второf.1 можно назвать неудачнымъ, не
смотря на прскрасныя отдtльныя группы II ко1-щспцiи. То же можно 
сказать и о внtшности: выдержанныя декорацiи, стильные, строго 
соотвtтствующiе эпохt, посколько это допустимо въ балетt, ко
стюмы перваго акта, и грубая фееричность, модернизованныя, 

бсзвкусныя, пс то грсческiя туншш, не то ночныя сорочки Вил
лисъ второго акта. Но несмотря на вс1> эти недочеты - если 
вспомнить ту безсмыслицу и ту безвкусицу, которую намъ сплошь 
и рядомъ преподносятъ подъ видомъ балетовъ, нужно несом

нtнно признать "Жизель• одно/.! изъ наиболtе удачныхъ поста
новок�, на московской балетноИ сценt. 

Въ заглавно/.! роли .Жизели•-одноf.1 изъ наболtе отвtтствен
ныхъ и трудныхъ-всегд11 выступали (11а•1иная съ создательницы 
ея Карлоты Гризи) или артистки съ уже признаннымъ именемъ, 

или же наоборотъ въ это!:J роли балерины создавали себt имя. 
Къ числу посл·l,днихъ принадлежитъ г-жа Павлова, и къ этой 

катсгорiи хочется причислить r-жу Каралли. Только сравнивая 
г-жу Каралли въ роли Жизели года два тому назадъ и теперь, 
можно уяснить себt путь, проf.lденныf.1 артисткоf.1 за это время 
и повtрить въ несомнtнную будущность молодоИ балерины. Для 
исполнительницы роли • Жизели• недостаточно одно/.! техничсскоf.1 
виртуозност11

1 
тоf.1 виртуозности, которая достигается путемъ 

упорна го труда и ежеднсвныхъ прилежныхъ упражненif.1. Нужна 
искра Божiя, нужно настоящее драматическое дарованiе въ 
связи съ тоf.1 естественном, врождеш-юИ воздушностью, элева
цiе!:J, которыя можетъ дать только .Божье/.! милостью• бале
рина. И г-жа Каралли, такъ часто разочаровывшая насъ въ 
другихъ роляхъ, будившая въ насъ такъ часто чувство досады, 
когда она по ученически робко, неувtренно, еле справлялась съ 
подчасъ прямо элементарными по трудности хореографическими 

задачами- въ .Ж11зели· покорила, обрадовала этоИ внезапно 
вспыхнувшей Божiеf.1 искро!:J. 

Мы, привыкшiе съ лсгкимъ сердцемъ и спокоf.lной душе/.! 
воспрш-1имать милыя условности балетноf.1 драмы, невольно по
чувствовали какъ затаилось дыханiе у всего зрительнаго зала 
въ ярко-реалистическоf.1 сценt беэумiя первой картины, провсден-
110/.1 r-жetl Каралли съ вдохновеннымъ траrизмомъ настоящеf.1 

драматическоf.1 артистки. И когда, подъ замедленное повторенiе 
знакомаго мотива, балерина, при вспыхнувшемъ на мгновенiе соз

нанiи, рефлективно повторяетъ, отрывочно, бсэсвязно, словно 
во снt, знакомыя движенiя только что передъ этимъ исполнен

наго танца-какъ-то не замtчаешь, что самъ танецъ спецiалыю 

для г-жи Каралли былъ облсгченъ, что въ испол•1енiи много 
техническихъ слабостеИ; в м t с т t с ъ и е й п е р е ж и в а е ш ь 
несложную, но вес же захватывающую, драму, а часто ли балетъ 
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въ вастоящемъ его видt, даетъ зрителю такiя эмоцiи? И вtря 

въ весомвtнную даровитосп, молодом балерины, хочется, ,побы 

работой и серьезнымъ отношенiемъ къ своему искусству, она 

какъ можно скорtе исправила свои недочеты, достигла ту 

степени совершенства, которая бы поставила ее рядомъ съ 

другом настоящем балериной , БожiеМ милостью·, гордостью и 

славоМ русскаго балета-А. П. ПавловоМ, съ котором такъ род

ственна:по даннымъ и задаткамъ, но до котороt! еще пока 

далека по техникt и законченност,� г-жа Каралли. 

Въ роляхъ Предводительницы Виллисъ и Герцога выступили 

г-жа Мосолова I и r. Тихомiровъ /. Мы помнимъ прежнихъ испол

нителсt! этихъ ролей: г-жу Балдиву и г-на Морд�сина, создавшихъ 

въ свое время яркiе, незабываемые образы, и съ ними теперешнiе 

замtстнтели никакого сравненiя не выдержнваютъ. 

Послt .Жизели• шелъ обычныt! дивертисментъ (Etudes) въ 

постановкt г. Горскаго, подъ сборную музыку РубинштеМна, Гире, 

Шопена, Грига. Здtсь также былъ почти сплошь новым составъ 
исполнителем, справившихся болtе или менtе прилично со сво

ими задачами, и только. 

М. Л-о. 

ПЛАСТИКА И МУЗЫКА. 
(По поводу ве1tера г-жи Рабенекr,). 

ДВИЖЕНIЕ есть такой же матерiалъ искусства, какъ 
краска, бронза, мраморъ, звукъ. Всякiй матерiалъ 
только тогда становится искусствомъ, когда онъ 

подчиняется, по волt и выбору художника, извtстнымъ 
условiямъ порядка, стройности, разм"t,ренности. Отсутствiе 
стройности, отсутствiе порядка, отсутствiе размtренности, 
есть то, что отличаетъ нехудожество отъ художества. 
Чtмъ устанавливается размtренность въ искусствахъ? 
Въ искусствахъ, воспринимаемыхъ зрtнiемъ (живопись, 
скульптура, архитектура) - в и д и  м ы м и знаками ( очер
танiями), т.-е. путемъ дtленiя п р  о с т р а н  с т  в а. Въ 
ис1<усствахъ, воспринимаемыхъ слухомъ, (музыка, декла
мацiя) размtренность устанавливается с л ы ш и м ы  м и  зна-
1<ами (звукъ-музыкальный или словесный), т.-е. путемъ 
дtленiя в р е м е н  и. Среди всtхъ искусствъ отд-t,льно, 
въ особыхъ условiяхъ стоитъ пластика - единственное 
искусство, обладающее видимымъ движенiемъ. Видимое 
движенiе есть тотъ матерiалъ, благодаря бол·!,е или менtе 
размtренному распредtленiю котораго, тtлодвиженiе че
ловtческое изъ нестройности природной входитъ въ строй
ность искусства. Какiе элементы въ движенiи? На что 
должна распространяться регулирующая власть худож
ника, если онъ нестройность природнаго движенiя хо
четъ подчинить требованiямъ предначертанной стройно
сти? Въ движенiи два элемента: протяженiе и длитель
ность. Другими словами, всякое движенiе можетъ быть 
дли�1нымъ или короткимъ въ п р  о с т р а н  с т  в е н  н о 111 ъ 
смыслt, т.-е. широкимъ или узкимъ, и то же самое дви
женiе можетъ быть длиннымъ или короткимъ в о в р е
м е н н о  м ъ смыслt, т.-е. медленнымъ или быстрымъ. 
Чtмъ же регулировать п р  о т  я ж е н  i е движенiя? Види
мыми знаками: отъ точки А до точки В. Это во власти 
каждаго. Но ч·l,мъ регулировать д л и т е  л ь н о  с т  ь дви
же11iя? Это уже не въ нашей власти: внутри себя мы 
не найдемъ нормы, обезпечивающей такую точность, 
чтобы движенiе не было ни слишкомъ быстро, ни слиш
комъ медленно. Быстрота и медленность суть формы, ка
тегорiи време11и,-мы должны, слtдовательно, искать для 
ихъ нормировки содtйствiя такой силы, которая сама 
была бы резулыатомъ правильнаго, симметричнаго дtленiя 
времени. Такая сила есть, только одна, - музыка. Под-

чиння себt т-1,лодвиженiе, музыка говоритъ челов·i,l(у 
"не тольl(о отъ та1<ой-то точки до такой-то и не дА11ьше, 
но отъ такого-то момента до такого-то и не дОльше". 
Совпаденiе движенiя со звукомъ, вотъ, значи·гь, первtй
шее требованiе, которому должно удовлетворнть чело
вtческое т·!,ло, если изъ случайности и безпорядочности 
всего житейсl(аrо, nрироднаго, оно хоче-гь войти въ 
стройность и предначертанность художества. Если, сл·l,
довательно, во вся1<омъ искусств·!, важна р а з  м t р е  н
н о с т  ь (дtленiй пространственныхъ или временныхъ), 
то въ пластиl(t важна с о р а з  м ·1, р е  н н о  с т  ь (д'Бленiй 
пространственныхъ съ временными). 

Видtли ли мы такую соразмtренность, такое совпа
денiе звука и движенiя въ томъ, что намъ показала 
г-жа Рабенекъ на своемъ .Вечерt Художественныхъ Тан
цевъ" 18 октября въ залt Консерваторiи? Даже странно 
задаваться такимъ вопросомъ. Неужели нужно видtть и 
слышать, чтобы отвtтить "н·l,тъ"? Неужели нельзя за
ранtе сказать, что все, что намъ ни покажутъ, не только 
г-жа Рабенекъ, но кто бы то ни былъ, въ Москвt ли, 
въ Россiи ли, въ Европt ли (дальше Европы не пой
демъ ), никогда не будетъ соотв·1тствовать э т о м  у тре
бованiю пластю<и. Не будетъ потому, что ни одна си
стема пластическаго воспитанiя не построена на принци
пiальномъ основанiи въ смыслt сочетанiя тtлодвиженiя 
и звука. Въ этой об1�асти искусства царитъ принципъ 
психологической импровизацiи: изображаются душевныя 
волненiя подъ музыку, или даже просто - в о в р е м  я 
М у ЗЫК и. Между тtмъ, что мы СЛЫШИМЪ И тtмъ, ЧТО 

видимъ, н·l,тъ никакой другой связи, кромt того "на
строенiя", которое исполнительница въ музыкальной 
пьесt угадываетъ (по своему усмотрtнiю) и которое она 
изображаетъ (по своему усмотрtнiю). Эти два .усмо
трtнiя" могутъ, конечно, мtняться до безконечности, 
смотря по количеству желающихъ танцовать и при этомъ 
изображать. И въ этомъ не было бы большой бtды,
даже было бы интересно видtть разнообразiе пониманiя 
и воплощенiя, - но бtда въ томъ, что никогда, нигдt, 
ни у кого, тtлодвиженiе не является точнымъ отвtтомъ 
на движенiе музыкальное во всемъ его разнообразiи, во 
всtхъ его оттtнкахъ быстроты, медленности, легкости, 
тяжести, напряженности, слабости. Никогда, ниrд·I,, ни у 
кого,-1<ромt 1<акъ у Жака Далькроза, дрезденскаго учи
теля, который въ ритмt открылъ сокрытую силу, заразъ 
проникающую и музыку, и человtческое тtло и потому 
обезпечивающую полное с11iянiе того, что мы видимъ, 
съ тtмъ, что мы слышимъ. У вс·l,хъ другихъ мы с л ы
ш и м  ъ о д н о  (болtе или менtе красивое), мы в и д и м  ъ 
д р у г о е  (бол·i,е или менtе 1<расивое), и оба другъ-другу 
мtшаютъ. 

На вечерt г-жи Рабенекъ я имtлъ такое ощущенiе: 
вы знаете, когда бинокль вашъ не по глазамъ, вы сили
тесь его поставить, силитесь, но - поставить такъ и не 
удается. Не удается,-у васъ все время .двоится": слухъ 
разсtиваетъ глазъ, глазъ разсtиваетъ слухъ. Нtтъ слiянiя 
зрительнаго со слухомъ. Еще въ чистыхъ "танцахъ", г дt 
короткая ритмичность (. Танецъ Анитры ", Мазурка Шо
пена, Вальсъ Брамса), тамъ есть с о в п а  д е  н i я, тамъ 
впечатлtнiя зрите11ьныя и слуховьш в с т р ·!, ч а ю т  с я, 
соприкасаются (и, замtтьте, что именно эти номера имtли 
усп·l,хъ, одинъ изъ нихъ былъ повторенъ три раза). Но 
въ тихихъ темпахъ! Какое томительное рисованiе тtломъ 
б е з ъ в с я к а г о  отношенiя къ музыкt. Что это было 
во время .Ases Tod" Грига! Конца этому не было. 
И почему т а  к ъ, а не и н а ч е? И почему то, что мы 
вид·l,ли, должно соотв·l,тствовать именно э т о й  музыкаль
ной пьесt, а не другой? Что вы изображаете? Вамъ 
грустно? Но развt во время Шопеновскаго ноктюрна 
тоже не было бы у м  t с т  н о  такое же .изображенiе" 
грусти? Не въ томъ дtло, что это хорошо или не хо
рошо, а въ томъ дtло, что это "н е т о", что это есть 
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игра, молчаливое актерствованiе, мимированiе в о в р е м я 
музыки, а не проявленiе музыки въ тtлодвиженiи, не 
осуществленiе слышимой музьпш въ видимомъ образt. 
До чего мало присуще нашимъ руководителямъ пласти
ческой педагогики сознанiе того, что такое слiянiе ритма 
тtлеснаго съ музыкальнымъ, лучше всего показываеrь 
No 1 изъ Григовской сюиты: .In der Halle des Bergen
konigs". Маленькiе гномы своей хромой походкой отби
ваютъ четверти, когда въ музык·h восьмушки. Можно ли 
на это смотрtть, 1<а1(Ъ на образчикъ единаго, слитнаго, 
двуединаго искусства, 1<акимъ д о л ж н а быть музыкаль
ная пластика? Это одинъ изъ многихъ примtровъ. Оста
навливаться на нихъ имtllo бы смыслъ, есl!и бы они были 
единичными ошибками въ общей правильной системt, но 
когда все, СПl!ОШь, не отв·hчаеrь основоnоJ1ожному прин
ципу зрительно-сl!ухового искусства - слiянiю образа и 
звука, - то о чемъ же говорить ... 

Г-жа Рабенекъ, я уже сказалъ, не одна. Я уже 
сказалъ, что н и к т  о не осуществJ1яетъ принципа слiя
нiя, никто, кромt Далькроза. Ставить людямъ въ 
вину, что они не генiи, нельзя, но тому, что 
люди, занимащiеся пластикой, п о с л t генiальнаго от
крытiя дрезденскаrо учителя, могутъ продолжать свое 
дtло п р и б л и з и т е л  ь н а r о совпаденiя пластики съ 
музыкой, этому позволительно удивлятьсн. Не мtсто 
здtсь входить въ подробности системы Далькроза; она 
мною изложена въ No 6 .АпОJшона" за это1ъ годъ и въ 
им·hющей выйти на-дняхъ книгt, но я думаю, что изъ 
указанныхъ недостатковъ Рабенекскаго спектакли и изъ 
высказанныхъ пожеланiй принципъ Далькроза нсенъ: 
т о л ь к о музыкальному движенiю, т.-е. новой нorh, со
отвtтствуеrь тtлодвиженiе, и, когда н·втъ въ м у з ы  1< t 
движенiя, когда нtrь новой ноты, когда нота держитсн, 
тогда нtтъ и т t л о д  в и ж е  н i я,-длится поза. J{аждан 
длительность ноты (valeur) получаетъ свое выраженiе 
въ тtлодвиженiи, и каждое тtлодвиженiе получаетъ 
оправданiе въ музь!l(t. Что изъ этого получается, 
разсказать нельзя, описанiю не поддается: надо видtть. 
Въ январt Москва увидиrь. Далькрозъ прitзжаетъ 
со своими учениками: первое представленiе 15 ян
варя днемъ, въ Художественномъ театрt, второе пред
ставленiе 17 января вечеромъ, въ большомъ залt консер
ваторiи. И тогда вы увиr.ите, что такое пластика; вы 

Б,ьzство балета за границу. 

увидите, что такое тtлодвиженiе, когда оно подчиняется 
музыкt до полнаго съ нею слiянiя; вы увидите, какимъ 
изумительнымъ орудiемъ выразительности становится наше 
человtческое тtло, когда оно свои движенiя, видимыя 
глазомъ, располагае1Ъ въ пространств·!, по указанiямъ 
т·hхъ д·hленШ времени, въ которыхъ музыка располагаеrь 
своимъ ухомъ слышимые звуки. Кто не видtлъ упраж
ненШ Далькроза, еще не знаеrь, ни что живое искусство 
можеrь дать, ни что живой человtкъ можетъ получить. 
Искусство не доходило до большей полноты выраженiя, 
и человtкъ не испытывалъ большей полноты воспрiятiя. 

Не могу по этому поводу не сказать двухъ словъ о 
царящемъ у насъ въ настоящую минуту увлеченiи пла
стикой. Отчего не увле1<аться, почему не предаваться и 
танцамъ, и мимикt, почему не старатьсн изъ нестрой
ности житейской идти въ художественную стройность. 
Платонъ сказалъ: "Только стройное прекрасно". Но тотъ 
же Платонъ сказалъ: .Прекрасное трудно". И вотъ, rдt 
нtrь границъ удивленiю,-когда видишь, съ какою лег
костью люди открываю1ъ 1<урсы, даютъ сов·вты, наста
вленiя. Появилась цtлан масса томныхъ преnодающихъ 
пластику дамъ, въ удивительнихъ одtянiяхъ, съ удиви
тельными прическами. Туrь всевозможныя системы: 
1<акъ трудолюбивыя пчелки, онt собираю·гъ отовсюду. 
Я слышалъ и о Дунканъ, и о сестрt Дунканъ, и о 
Дельсартt, и ... о Далькрозt. Одна дама собирается на 
два мtсяца отправиться въ Дрезденъ и открыть школу 
по систем·!, Далькроза, другая изучила систему по книгh. 
Може·1ъ быть, одна и постигнеrь въ два м·всяца то, на 
что самые талантливые кладутъ два-три года, а другая 
по мертвой книгt преодолtетъ то, живое искусство, 
что такъ трудно на практикt; но знаютъ ли эти дамы, 
что, дабы оградить свою систему оrь искаженШ, а свое 
имя защитить оrь злоупотребленiй, Далькрозъ береrь под
писку съ тtхъ, кто у него учится, что они не будутъ 
выступать подъ его флагомъ: только тt, кто получили 
диnl!омъ, въ Дрезденt, признаются самимъ Далькрозомъ 
достойными сотрудниками, оффицiальными продолжате
лями его д·вла. 

Объ этомъ не худо знать тtмъ, кто с1<лонны сомнt
ваться въ томъ, что .Прекрасное трудно". 

Кн. Сергъй Волконскiй. 

f(app. Деи. 
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АРХИТЕКТУРА, ВАЯН!Е И ЖИВОПИСЬ. 

УКРАШЕН/Е ГОРОДА. 

l{аждый большой городъ, въ силу обстояте11ьствъ 
при 1<оторыхъ онъ создавался, или мtстныхъ условiй, 
имtетъ свой опредtленный характеръ. Такъ Петер
бургъ со своими прямолинейными улицами, монумен
тальными постройками и каналами, обладаетъ осо
бымъ, ему одному свойственнымъ обликомъ. 

Тоже можно было бы с1<азать и о Москв·t. Ея 
старинныя, чудесныя постройки, безалаберныя улицы 
и переулки, славные особнячки, придавали ей свое
образный и привлекательный, настоящiй московскiй, 
характеръ. 

Однако, населенiе старой Москвы, врядъ ли такъ 
заботилось объ украшенiи своего города, 1<акъ это 
д·tлается теперь. 

Жители современной Москвы, во главt съ город
скимъ управленiемъ, усиленно пекутся о благолtпiи 
сто11ицы. Строятъ много, какъ никогда, причемъ каж
дый старается по м·tр·в силъ и возможности разукра
сить сооружаемую имъ постройку и придать ей наи
болtе импозантный видъ. Наши «художники архи
тектуры» изощряютъ свои таланты, стремясь удовле
творить разнообразныя требованiя заказчиковъ и, въ 
единенiи съ ними, воздвигаютъ одинъ за другимъ мно
гоэтажные дома съ «новtйшими удобствами и усовер
шенствованiями» и вычурными фасадами. 

Эти сооруженiя могли бы не мало способствовать 
украшенiю города... если бы у господъ строителей 
им·tлось побольше художественнаго ч1утья и вкуса и 
если бы они были художниками не только потому, 
что получили это наименованiе отъ учрежденiя, въ 
коемъ окончили курсъ наукъ. 

Значительное большинство появляющихся въ со
временной Москвt новыхъ зданiй очень красно
рtчиво свид·tтельствуетъ о томъ, что наши строители, 
находятся въ весьма не близкихъ отношенiяхъ съ 
искусствомъ. Это печальное обстоятельство ведетъ 
къ тому, что Москва теряетъ свой старый обликъ, 
въ ней появляется какое - то, сомнительна.го качества, 
франтовство, назойливая роскошь, которая не при
влекаетъ, а отталкиваетъ. 

Конечно, современное строительство им·tетъ до
статочное количество по1<лонниковъ. Это и понятно. 
Тутъ художникъ не владtетъ вкусами публики, а 
наоборотъ старается угодить имъ, талантъ же угожде
нiя всегда находитъ поклонниковъ. 

На Пречистенкt, гдt еще и теперь существуютъ 
прекрасно сохранившiеся, замtчательные старые особ
няки, принадлежавшiе г-жамъ Селезневой и Станицкой, 
воздвигнутъ на углу Лопухинскаго переулка домъ, 
если не ошибаемся, строительнаго общества. Домъ 

этотъ, выстроенный «по nослtднему слову строитель
ной техники», торчитъ со своимъ облицовочнымъ кир
пичемъ, какъ безвкусно распестренный громадный 
ящикъ, увtнчанный наверху неизбtжнымъ жалкимъ 
колпачкомъ. Типичный образецъ современнаго строи
тельства, въ которомъ нtтъ и намека на какой - ни
будь вкусъ. 

На противоположной сторонt этой же улицы «дво
рецъ» l{оншиной. Тутъ была попытка, не увt_нчав
шаяся однако усп·вхомъ, создать .empire". 

Прежде всего рtжетъ глаза невозможная ограда, 
тяжеловtсная и безформенная, снабженная жидень
кими орнаментиками. Таковыми же украшенiями снаб
женъ и самый домъ, весь «стиль» котораго произво
д1пъ впечатл·tнiе неудавшагося подражанiя. 

Дальше, въ Мертвомъ переулкt домъ Миндов
скаrо, также выстроенный съ nретензiей на .empire". 
Но его грубый, расплывшiйся фасадъ съ распухшими 
колоннами и rро�юздкимъ, давящимъ верхомъ ясно 
показываетъ, какъ плохо восприняты авторомъ гармо
ничньш формы старыхъ построекъ. 

На Волхонк·t закончено постройкой зданiе музея. 
Тутъ пользовались очень благодарнымъ и красивымъ 
матерiаломъ, - тесанымъ камнемъ. Въ этой по
строй1<t архитекторъ могъ бы показать свой ху доже
ственный талантъ, если бы, конечно, таковой у него 
и�1·tлся. Но показывать было нечего, и музей со 
своими тощими колоннами, на которые такъ безжа
лостно давитъ грубый, тяжеловtсный верхъ съ не
удачнымъ фризомъ, представляетъ собою плохое 
зданiе, построенное изъ хороша.го матерiала. 

Печально, что Москву снабжаютъ новыми со
оруженiями такого же 1<ачества, какъ случайно упо
мянутыя, но еще печальнtе, что ея лишаютъ хоро
шихъ старыхъ образцовъ :,qудожественной архи
тектуры. 

Строители, въ большинств·t не моr,ущiе создать 
художественное произведенiе своего искусства, очень 
безцеремонно расправляются съ наслtдствомъ своихъ 
бол·tе талантливыхъ предшественниковъ. Случаи та
кихъ расправъ въ посл·tднее время стали - довольно
таки-часто повторяться. Сооруженiя, напримtръ, кра
сующiяся на мtстt стара.го университета, являются 
какимъ - то прискорбнымъ недоразумtнiемъ. 

l{акъ можно связать, уцtлtвшее къ счастiю, зда
нiе университетской церкви, строгое и гармоничное, 
съ тtми новоявленньши, которыя помtщаются во 
дворt и по Моховой? Та1<же и вновь построенныя 
по Никитской зданiя университета совершенно не 
вяжутся, по своему банальному характеру, со ста
рыми. Развt нельзя было подойти къ благородному 
стилю старыхъ по::троекъ, хотя бы скопировать его? 1 



Ф. ХОДЛЕРЪ.-Пn,с8я uзr, далг,са. 
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Зданiе новаго университета, этотъ прекрасный па
мятникъ высшаго строительнаго исl<!усства, Богъ вtсть 
когда ремонтированное, съ обвалившейся штукатуркой 
и облупленными ствнами, им·ветъ заброшенный, пе
чальный видъ. !{акъ это до него еще не добрались 
современные вандалы! .. 

Въ недалекомъ прошломъ «усовершенствовали» 
домъ дворянскаго собранiя въ Охотномъ, надстроивъ 
этажъ и вытянувъ колонны. 

Такую же участь потерпtлъ и домъ г. Ярошенко 
на Гончарной. Яузскую больницу обезобразили при
стройкой совсtмъ другого характера. Строитель не 
пожелалъ очевидно придерживаться стиля постройки, 
а предпочелъ выставить на показъ убожество своей 
творческо-й фантазiи. 

Цtнные памятники искусства исчезаютъ, давая 
мtсто безвкуснымъ сооруженiямъ современности, или 
ихъ уродуютъ, не будучи въ состоянiи дать взамtнъ 
ничего, кромt уличной дешевки. 

Къ немногимъ счастливымъ исключенiямъ при
надлежатъ построй1ш архитектора Желтовскаго: домъ 
Тарасова на Спиридоновкt и домъ Скаковаго Обще
ства на Ходынкt. Первый въ стилt Ренессансъ, изъ 
ctparo камня. -Матерiалъ этотъ хорошо использованъ 
строителемъ. Домъ въ два этажа, простъ и монумен
таленъ. Особенно удаченъ эффектный въtздъ и дворъ 
дома. Эта интересная постройка уже вызвала подра
жанiя, по обыкновенiю, неудачныя. Интересенъ и домъ 
Скакового Общества. Въ этой постройкt архитекторъ 
обнаружилъ пониманiе рисунка и гармонiи линiй. 

Появленiе подобныхъ построекъ нельзя не привtт
ствовать, такъ какъ онt д·вйствительно способству
ютъ украшенiю города и счастливо выдtляются среди 
массы домовъ «съ новtйшими усовершенствованiями», 
которые видомъ своимъ могутъ заставить потерять 
всякое уваженiе къ современной русс1<ой архитектурt. 

Д. Варапаевъ. 

ФЕРДИНАНДЪ ХОДЛЕРЪ. 
(С n р а в к а.) 

F. HodJer, шве!!царскШ художникъ, картину котораго ,Пtсня
издалека• мы даемъ въ этомъ № журнала нашимъ приложенiемъ 
родился въ 1853 г. въ нtмецко!! Шве!!царiи, въ Бернt. 

Въ творчествt Ходлера замtчаются два опредtленныхъ те
ченiя: первое - подражательное и слабt!!шее - связано съ 
пребыванiемъ художника въ Испанiи и Францiи; онъ изучаетъ 
Рубенса и увлекается сначала Коро, потомъ Густавомъ Курбэ. 
Къ этому перiоду относятся натуралистическiя картины Ходлера, 
• Быкъ на полt", ,, Столяръ", • Портно!! въ свое!! мастерско!! •
и др.

Появившаяся, эатtмъ, въ 1891 году на выставкt въ Парижt, 
въ Сhашр de Mars картина • Ночь•, отмtченная самимъ Пювиссъ
де-Шаванномъ, энаменуетъ собою переломъ въ творчествt 
Ходлера и начало второго-оригинальнаrо-перiода его. Худож
никъ рtзко порываетъ съ прежнимъ своимъ увлеченiемъ нату
ралистическимъ реализмомъ и переноситъ въ современность 
художественныя идеи и манеру письма мастеровъ ранняго 
итальянскаго Возрожденiя, главнымъ образомъ, знаменитаго 
Джотто ди Бондоне. Подобно Джотто въ своихъ новыхъ компо
зицiяхъ онъ подвtргаетъ анализу душу человtка, разсираетъ 
его чувства и различныя стороны ero характера и изъ всего 
этого извлекаетъ философскую мысль. Чсловtкъ, I(акъ носитель 
иде!! мipoвoll драмы, вотъ задача всецtло, отнынt, погло
щающая Ходлера. Въ картинахъ этой второll эпохи свое!! д·вя·
тельности (,День•, • Избранны!!", ,,Разочарованные•, • Пtснь 
издалека", ,Вильгельмъ Телль• и др.) художникъ откидываетъ 
все случаllное, мелочное, анецотическое и переходитъ къ 
символизацiи изображаемыхъ явленiй и чувствъ. Въ ма-

F. HODLER. Д,ьвушка съ цв,ьткомъ.

нерt письма . своего Ходлеръ краllне оригиналенъ: во-первыхъ, 
изображая все въ плоскости, онъ какъ-бы воскрешаетъ тайну 
старинной мозаики. и старинноll живописи на цвtтныхъ стеклахъ 
соборовъ и цер1шеll; во-вторыхъ, онъ возводитъ въ принципъ 
ясность, точность и р·взкость геометрическихъ построенill 11 па
раллелизмъ линiИ. Воздухъ въ картинахъ Ходлера второго пе
рiода совершенно отсутствуетъ, хотя всt фигуры помtщены въ 
полномъ и ясномъ свtтt. ОТJ1ичительныя черты кисти Ход
лера это строго-опредtленные контуры и рtзкi!!, яркiй коло
ритъ: холодная лазурь, холодно-фiолетовые тона, свtтлая зелень, 
солнечная желтизна - неизмtнно повторяются и чередуются во 
всtхъ картинахъ. Въ этомъ отношенiя Ход;1еръ глубоко нацiо
нальныll, .альпiйскШ • художникъ, сынъ страны вtковыхъ rлет
черовъ, на кристальномъ фонt которыхъ съ особенно!!, 
съ торжественно!! ясностью и за1(онченностью выступаютъ всt 
оче.ртанiя и формы. Эти глетчеры, эти Альпы - родина Виль
гельма Телля, челов·вка широко!! свободы и непреклошюll воли. 
Тtмъ-же духомъ проникнуты произведенiя Ходлера: они сурово
строги, но въ ш1хъ нtтъ отчаянiя, наоборотъ, есть въ нихъ сила 
и живительны!! холодъ льдистаго ручья, есть монументальность 
горныхъ твердынь. 

Фердинандъ Ходлеръ является основателемъ школы, уже 
давшей имена: Амье, Коломби, Кардино, Вюртембергеръ и др. 

I<. и О. l<овальс1<iе. 
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ЗА РУБЕЖОМ Ъ. 

О НОВОЙ ДРАМ13 ГЕРМАНА ЗУДЕР
МАНА. 

Г. Зудерманъ nишетъ почти ежегодно пьесы для 
театра. Тольl(О что появилась его новая трагедiя-» Нищiй 
изъ Сиракузъ" въ пяти актахъ, съ прологомъ. 

Было время, когда въ Германiи имя Зудермана стояло 
рядомъ съ Гауптманомъ. 

Безспорно, что Зудерманъ является однимъ изъ 
крупнtйшихъ виртуозовъ сцены, которыхъ когда-либо 
им-t,;1а Германiя. Онъ настольl(О виртуозенъ, что это 
l(ачество является у него каl(ъ бы прирожденнымъ. 

Главныя особенности таланта Зудермана: темпераментъ, 
ИСl(усство въ обрисовкt образовъ, наблюдательность
обнаруживаются самымъ выгоднымъ образомъ въ его 
первыхъ драматичеСl(ИХЪ произведенiяхъ, но ... чtмъ дальше 
писалъ онъ-тtмъ ничтожн·t.е становились эти качества. 
Техника, виртуозность все болtе и болtе заслоняли 
поэта: "темпераментъ" смtня11ся "театра11ьной страстью". 
Шу�1ный успtхъ естественно побудилъ его къ "интен
сивному производству" и таl(ИМЪ путемъ онъ придалъ 
своему д р а м а т и ч е с к о м у т в о р ч е с т в у ф е л ь е
т о н н ы й х а  р а J< т е р  ъ. Отнынt онъ не принадлежитъ 
бол·t.е къ тtмъ людямъ, которыя творятъ "изъ себя": 
онъ чаще и чаще прибtгаетъ къ театральнымъ эффеl(
тамъ. Бьто время въ Германiи--когда пьесы Зудермана 
игрались на образцовыхъ сцена.хъ Берлина, но съ той 
поры исl(усство Зудермана пошло подъ гору. 

I<огда Зу дерманъ дебютировалъ въ Lessingt\1eater, 
онъ писалъ драмы реалистичесl(аго характера, матерiаломъ 
для t<оторыхъ служила современная жизнь, но съ пере
ходомъ его въ "I<оролевскiй театръ" - вниманiе его 
устремляе�:ся на исторiю, миеологiю д р  е-в н и х  ъ временъ: 
онъ пишетъ драмы в ъ r е р о и ч е с к о м ъ стил·t. и пяти
стопнымъ ямбомъ. 

Послtднее произведенiе Зудермана - историчесl(ая 
драма: "Нищiй изъ Сиракузъ". Написана она не прозой, 
а ямбомъ. 

Авторъ возвращаетъ насъ къ nepioдy расцвtта Сира
l(узъ и его войнъ съ I<ареаrеномъ. Благородный nолко
водецъ Ликонъ nocлt десятилtтняго изгнанiя возвра
щается на родину въ Кареагенъ слtпымъ нищимъ, обу
реваемый жаждой мести. 

Ненависть его направляется, rлавнымъ образомъ, про
тивъ Аратоса, который совмtстно съ кареаrенскимъ 
по11ководцемъ Маго изrналъ его изъ Сиракузъ, чтобы 
самому сдtлаться властителемъ. Объ этомъ мы узнаемъ 
изъ пролога. 

Въ первомъ аюt, мы видимъ Ликона, одtтаго нищимъ, 
передъ городскими воротами Сиракузъ, въ которыхъ 
властвуетъ Аратосъ, отчимъ его дtтей, такъ какъ за это 
время жена Ликона, Филарета выш,ла замужъ за врага
ея мужа. 

Ликону удается, тутъ же у воротъ, вовлечь въ 
заговоръ nротивъ новаго тирана Сиракузъ нtкоего мужа 
с и л ь  н а  r о т t, л о с л о ж е н  i я и съ р ы ж  и м  и волосами. 
Оба рtшаются мстить. 

Представьте себt, напряженное состоянiе зрителей! 
Месть тирану, жен·t. и ни въ чемъ неповиннымъ дt,тямъ!! 

Актъ за актомъ (а ихъ пять!) узнаемъ мы, какъ 
Ликонъ осуществляетъ свою месть. Подъ видомъ нищаго 
прониl(аетъ Ликонъ въ J{ареагенъ, устраиваетъ народное 
возстанiе, свергаетъ тирана и провозглашаетъ nовелите
лемъ своего сына. 

Особенно трескучъ послtднiй актъ: возмущенный и 
возставшiй народъ шумитъ, неrодуетъ, тутъ же злой 

тиранъ, а !а Franz Moor, дрожащiй и съ ядомъ въ рукахъ. 
Неожиданно появляется Ликонъ, окровавленный, шатаясь 
бродить по сцен·t., произноситъ длинную рtчь и, нако
нецъ, падаетъ мертвымъ у подножiя алтаря. Въ борьб·t. 
противъ кареагенс1<аrо флота онъ получи11ъ смертельную 
рану. Все же д·t.ти узнаю1ъ его и оплакиваютъ. Столько 
шума! I<ровиl Мертвыхъ! 

Даже въ синематографt не удастся вид·t.ть такое 
количество труповъ. 

Эта новая "трагедiя" Зудермана на столько же "по
трясающая", какъ и любая исторiя индiйцевъ. Присма
триваясь внимательнtй къ трагедiи Зудермана, замtчаемъ, 
что о с н о в  а д р а м ы, какъ всегда, разработана съ 
обычнымъ мастерствомъ. Но этотъ плюсъ затушевывается 
обычнымъ обилiемъ театральныхъ эффектовъ. 

"Нищiй изъ Сиракузъ"- настоящiй э к  с т р а к т  ъ 
ч и с т о в н t, ш н и х ъ т е а т р а л ь н ы х ъ э ф ф е к т о в ъ. 

Характеры условны и совершенно не развиваются. 
Отъ начала до конца - они неизмtнны. Удивительно 
просты по концепцiи: они добры или злы, благородны 
или грубы. Никакихъ нюансовъ, душевной жизни. I<акiе
то сосуды, наполненные реторикой. 

Говоря короче,- траrедiя не имtетъ .души". Чув
ствуется ясно, что она "сдtлана". Видишь ремесленника и 
тщетно ищешь "творца". 

Новая вещь Зудермана - произведенiе драматическаrо 
фабриканта, при1<рывающагося маской поэта. 

lоганнъ Кордесъ. 

___ %---

"ПЕНТЕЗИЛЕЯ" -КЛЕЙСТА 
И "ТУРАНДОТЪ"-ГОЦЦИ 

НА СЦЕН13 Н13МЕЦКАГО ТЕАТРА. 

(Письмо изr, Берлина). 

Въ то время, какъ «Пентезилею> Клейста, о которой 
говорилось уже ранtе *), постепенно исчезаетъ изъ 
репертуара королевскаго театра, «Нtмецкiй театры> 
Рейнгардта продолжаетъ ее ставить черезъ день. Объ
ясняется это тtмъ, что l(азенная сцена отличилась въ 
самомъ плохомъ ·смысл·t., не выказавъ ни малtйшей 
тщательности въ инсценировк·t. трагедiи нацiональнаго 
поэта, выразившей всю «полно·r\У мукъ и сiянiя» души 
I{лейста. 

Трагедiя вызвала всеобщiй интересъ, и профес
соръ Альфредъ Клааръ, критикъ «Фоссовой Газеты», 
отм·t.чаетъ побtду надъ «сомнtнiями, возникавшими 
по поводу ея сценичности». Возрожденiе ·«Пентези
леи» къ новой жизни является исключительной за
слугой «Нtмецкаго театра». 

Сказанiе о царицt амазонокъ Пентезилеt относит
ся къ разряду древне-греческихъ миеовъ и связано съ 
извtстными религiозными лредставленiями. Имя Пенте
зилея, составленное изъ греческихъ словъ «пентосъ» 
и «лаосъ», означаетъ-«приносящая народу горести». 
Ей противолоставленъ Ахиллесъ ( отъ «ахосъ» и «ли
ейнъ»-освобождающiй отъ страданiя). Его значенiе 
въ культt Бога-Исцtлителя. Поэтическое соединенiе 
миеа объ амазонкахъ-борьбы Ахиллеса и Пентези
леи-съ цикломъ сказа»iй о Троянской войнt, встрt-

*) № 3 .Студiи". 
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чается впервые въ «Эфiопидt» Ар1<Тиноя, эпическомъ 
продолженiи Гомера. Многочисленные позднtйшiе гре
ческiе эпосы гласятъ различно и нtкоторые превраща
ютъ сюжетъ въ его противоположность: не Ахилле с ь 
Пентезилею, а, наоборотъ, Пентезилея убиваетъ Ахил
леса. КJ1ейстъ, остановившись на послtдней версiи, 
очевидно руководился глубокими и опред·lшенными 
идеями. Вtковtчная борьба между страстью и разу
момъ, волей и интеллектомъ не умретъ никогда. Аре
ной для нея всегда будутъ служить одинокая чело
в·!;ческая душа, какъ равно и все человtчество. Ком1у 
дано разрtшить эту борьбу въ ту или другую сто
рону до конца?! Одной лишь смерти. Невооруженный, 
полный довtрiя къ любви, Ахиллесъ выходитъ на
встрtчу Пентезилеt, чтобы ей сдаться, но она уже 
стала другой, эта «полуженщина - полуфурiя», и ра
зитъ насмерть, холодная 1<ъ мольбамъ о пощадt. 

Борьба героевъ первобьпной культуры была 
представлена мощно, и картина поЛ1училась за
J<онченной. Вращающаяся сцена не разрывала на 
части стремительное теченiе д·!;йствiя. Все, вплоть 
до мелочей, продумано режиссурой «Н·!;мецкаго те
атра», на этотъ разъ сотрудникомъ Рейнгардта, Фелик
сомъ Голлендеромъ. Декораторъ-художникъ Эрнстъ 
Штернъ позаимствовалъ многое изъ картины Рубенса 
«Битва амазонокъ», находящейся въ старой мюнхенской 
Пинакотекt. Дtйствiе происходитъ то 1;.1а мосту изъ 
каменныхъ глыбъ, то у ручей1<а, протекающаго подъ 
нимъ, то въ глубинt угрюмыхъ ущелiй. 

Наиболtе достовtрныя историческiя одежды и во
оруженiе воиновъ, красочные и разнообразные свtто
вые эффею1ы дополнили прекрасную сценичность тра
гедiи. 

Первая исполнительница Пентезилеи-Гертруда Эй
зольдъ въ скорости уступила свое мtсто Мери Дитрихъ, 
обладающей и подходящимъ сложенiемъ, и тtмъ тем
пераментомъ, и задоромъ молодого выдающагося талан
та, который въ извtстной роли способенъ творить чу
деса. Пока она наиболtе соотвtтствуетъ идеалу I<лей
ста-его Пентезилеt. 

]! 

Постановка «Турандотъ» 27 октября опять на 
сценt «Нtмецкаго театра» въ Берлинt знаменуетъ 
собою очень характерный и рtшительный поворотъ 
къ «оживленной» старинt. 

Это «воскресенiе изъ мертвыхъ», какъ замtчаетъ 
Павелъ Шлентеръ, выпало на долю всtми забытой 
пьесы, одной изъ лучшихъ траги-комедiй, какiя когда 
либо были написаны. Со�дана «Турандотъ» графомъ 
Карломъ Гоцци ( 1720-1806) съ цtлыо спасенiя и об
новленiя традицiй старой итальянской импровизацiон
ной комедiи. 

Особенность импровизацiонной комедiи XVIII сто
лtтiя та, что главныя роли авторомъ писались предва
рительно, а свобода импровизацiи предоставлялась ар
тисту лишь въ нtкоторыхъ, улыра-комическихъ ро
ляхъ. Проза комическихъ сценъ составляла, такъ ска
зать, иронiю серьезныхъ, поэтическихъ. 

Основными типами, созр·ввшими за цtлые вtка на
родныхъ увеселенiй, являются: Арлекинъ или Труф
фальдино, мошенникъ-слуга; болтливый и добродуш
ный венецiанскiй старикашка Панталоне; Бригелла, лt
нивый изолrавшiйся хвастунъ изъ Феррары, и многорt
чивый заика Тарталiа, родомъ изъ Неаполя. 

При дворt отца китайской принцессы Турандотъ, 
императора Алыоума, эти «маски» появляются въ дол
жностяхъ: Панталоне-еrо секретарь, Тарталiа-вели
кiй визирь, Бриrелла-начальникъ пажей и Труфаль
дино-старшiй евнухъ сераля. 

Принцесса безпощадно жестока, ненавидитъ муж" 
чинъ и каждому изъ претендентовъ на ея руку ста
витъ условiемъ или разгадать три загадки и тtмъ са
мымъ удостоиться ея руки, или сложить свою голову 
на плахt. Поднимается занавtсъ: цtлый рядъ ОТР(Уб
ленныхъ rоловъ красуется на желtзныхъ стержняхъ 
надъ городскими воротами Пекина, какъ бы служа устра
шенiемъ для каждаго новоприбывающаго. Такъ велика, 
однако, красота принцессы, что астраханскiй принцъ 
Калафъ влюбляется въ нее, увидавъ ея изображенiе на 
оброненномъ, однимъ изъ погибшихъ претендентовъ, 
медальонt и рtшается поставить на карту свою жизнь. 
Къ великому неrод:ованiю принцессы, упорствующей 
въ своемъ отвращенiи къ мужскому полу, Калафъ пра
вильно разрtшаетъ всt три загадки. Она клянется 
во что бы то ни стало отгадать имя неизвtстнаrО' 
принца, предлагающаrо ей, съ своей стороны, испы
танiе, чтобы еще разъ выйти побtдителемъ. Жестоко
сердная тиранка ни передъ чtмъ не останавливается 
и заставляетъ пытать отца принца, старика, пришед
шаго нищимъ изъ вражескаго плtна, и его воспитателя, 
нашедшаrо себt въ Пекинt вторую родину. Но муж
чины остаются стойкими, никто не выдаетъ и не преда
етъ, и только благодаря измtнt рабыни принцес
са овладtваетъ тайной и, къ великому своему торже
ству и изумленiю Калафа, на придворномъ засtданiи 
во всеуслышанiе называетъ принца настоящимъ име
немъ. Въ отчаянiи Калафъ покушается на само
убiйство, и тутъ, наконецъ-то, азiатская гордость прин" 
цессы сломлена: «презрtнiе» къ мужскому полу исче
заетъ, уступая м·!;сто др.угому чувству. «Вамъ, пре
красные мужчины, всtмъ объявляю, что васъ теперь 
люблю»,-такимъ обращенiемъ кончаетъ Турандотъ 
пьесу, въ общемъ, «наполовину трагическую, наполо
вину комическую, какъ дословно опредtляетъ ее самъ 
авторъ въ предисловiи къ изданiю 1772 r. 

Оба элемента нашли себt безукоризненное вопло
щенiе. Моисеи, по происхожденiю итальянецъ, пtлъ 
возвышенную мелодiю самоотверженной любви, слив
шись воедино съ I<алафомъ, астраханскимъ принцемъ, 
и потрясая зрителей безподобной экспрессiей. Велико
лtпные же шаржи и злободневныя остроты четырехъ 
комиковъ, импровизовавшихъ, или во всякомъ случаt 
вставлявшихъ, придуманныя ими самими, ситуацiи и 
изреченiя, вызывали буквально лавины см·!;ха. 

Мы благодарны Рейнгардту за удивительно тон
кое воплощенiе трагикомедiи, которую онъ понялъ, 
какъ осмtянiе «китайщины» всtхъ временъ и наро
довъ. 

Прекрасный нtмецкiй переводъ I<арла Фолльмем
гера соотвtтствуетъ оригиналу по легкости и изящеа 
ству языка. Великолtш1ы стильныя «китайскiя» деко
рацiи и костюмы Э. Штерна. 

Пьеса имtла большой успtхъ. 
Сказкой и былью-почему ими упивается современ

ный зритель, и столь равнодушенъ, когда передъ нимъ 
развертывается та жизнь, въ 1<оторой онъ самъ еще 
является дtйствующимъ лицомъ? Не потому ли, что 
въ ней такъ часто отсутствуетъ романтизмъ подвига, 
психологическое единство идеи и воли: душа наша ста
ла «обширной страной» безконечныхъ возможностей 
и колебанiй. 

Д-ръ философiи А. Дохманъ. 

� 
� 
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ИНОСТРАННАЯ ХРОНИКА. 

ГЕРМАНЩ. 

Р и х а р д  ъ Ш т р а у с  ъ пишетъ новую оперу на тему "Мt
щанина во Дворянствt• Мольера, причемъ въ послtднН! актъ 
будетъ введенъ сл·t.дующаrо рода • трюкъ •. Какъ извtстпо, 
у Мольера Журденъ развлекаетъ своихъ гостей балетомъ. 
У Штрауса балетъ замtнснъ небольшой вставной оперой 
на слова Гуго фонъ-Гофмансталя: .Арiадна въ Наксосt". По 
Штраусу, у Журдена находятся на службt дв·в труппы -
оперная и опереточная. Не зная какую изъ нихъ пустить въ 
д·вло, Журденъ заставляетъ обt одновременно исполнять .Арiа
дну". Получается рядъ нсл·впыхъ qLti pro qllo. Въ смtшенiи ко
мическаrо съ траrическимъ и въ двухъ одновременныхъ трак
товкахъ одной н той же темы, rоворятъ, Штраусъ нашелъ 
выходъ д;ш созданiя новаrо вида музыl(альной драмы. 

АНГЛ!Я. 

Г о  р д о  н ъ К р  э r ъ находится въ настоящее время въ Лон
донt, rд·I; надняхъ въ изданiи одной изъ l(рупныхъ фирмъ 
должна появиться его новая книга о театр·в. Кромt того, въ те
чснiе наступающей зимы Крэrъ прочтетъ рядъ рефератовъ въ 
Королевскомъ Обществt Искусствъ. 

Крэrъ переноситъ также свою дtятельность въ Парижъ, rдt, 
по приrлашенiю Сары Бернаръ. онъ поставитъ ближайшую но
ВИНl(У въ ся театр·в. Знаменитая французсl(ая артистl(а вступила 
въ комитетъ организуемой Крэrомъ школы-акадсмiи, которая 
должна явиться первой ступенью къ обновленному театру бу
дущаrо. 

А н r л i йс к i я  в л а с т и  п р и в л е к л и  къ с у д у  ф р а н
ц у з {; к у ю а р т и с т 1( у Р е ж а н ъ и и т а л i а н с к а r о к о м
п о з и т о  р а Л е о и 1( о в а л  л о за нарушенiе закона о театраль-
11ыхъ представленiяхъ въ мюзикъ-холлахъ. Дtло въ томъ, что 
1ю анrJ1i!kкимъ законамъ на сценахъ варьетэ и мюзикъ-холловъ 
не допускаются драматическiя и имъ подобныя (оnерныя, оnереточ
ныя) nредставленiя. За послtднiе годы, впрочемъ, былъ допущенъ 
компромиссъ-разрtшались небольшiя одноактныя вещи длитель
ностыо не болtе 30 минутъ. Воспользовавшись этимъ всt крупныя 
анrлШскiя варьетэ начали ставить небольшiя одноактныя драма
тическiя представленiя съ участiемъ извtстныхъ артистиче
скихъ силъ. Такъ, въ .Ипподромt• все лtто играла дважды 
въ день Режанъ, и тамъ же и Леопковалло дирижировалъ 
сокращенной версiей своихъ "Паяцевъ •. Въ "Колизеумt • вы
ступала Сара Бернаръ и т. д. Такого рода явленiя, когда за
одну и ту же плату зритель получалъ и оперу, и драму, въ 
исполнеиiи знаменитостей и разнообразную программу варьетэ, 
конечно не могло не отразиться на дtлахъ большихъ театровъ. 
Въ результатt Союзъ Театральныхъ Антре11ренеровъ и возбу
дилъ дtло противъ Режанъ и Леонковалло, обвиняя ихъ въ 
нарушенiи 30-минутноl;\ предtлыюй длительности. Судъ прису
дилъ дирекцiю • Ипподрома• къ уплатt штрафа въ 80 ф. ст. 

Въ Лондонt открылся н о  в ы й о n е р н ы й т е а т р  ъ rро
мадныхъ размtровъ, оборудованный всtми послtдними усоnер
шенствоnанiями въ област11 сценическо11 техники. Въ репертуаръ 
включены вс·в послtднiя новинки, часть которыхъ будетъ испол
няться на италiанскомъ, часть на французскомъ языкt. 

ПЕТЕРБУРГСК!Я ПИСЬМА. 

V. 

Въ Александринскомъ театрt въ перемежку съ 
«}Кивымъ ТJJ!упомъ», который сохраняетъ еще всю 
свою притягательную силу и далъ уже больше полу
тора десятка полныхъ сборовъ, поставили за истек
шую недtлю новую комедiю В. Рышкова «Прохожiе». 
Новинокъ наша театральная «академiя», не въ при
мtръ мос�овской, даетъ въ этомъ году таl{ъ мало, 
что каждая новая постановl{а это-цtлое событiе, сен
сацiя, чуть не переворотъ. 

Есть, впрочемъ, у В. А. Рышкова какъ драматур
га, и свои спе1�iальныя черты, благодаря которымъ 
каждая его пьеса, дtйствительно, сильно влiяетъ на 
репертуаръ. Онъ умtетъ б ы т ь н е о б х о д и м ы м ъ,
необходимымъ актерамъ, диреl{цiи и даже публикt, 
ширОl{ОЙ публиl{t театра. Ботъ почему и его новая 
пьеса уже «на корню», такъ сказать, принята на обt 
казенныя драматичесl{iЯ сцены. 

Но его «Прохожiе» лишены той неглубоl{ОЙ, впро
чемъ, привлекательности и прiятности, какая . влеl{ла 
аl{теровъ и публиl{у къ его «Обывателямъ», «I{азен
ной квартирt», «Распутицt», «Склепу» и т. д. 

Въ «Прохожихъ» слишl{ОМЪ много сюжета, какъ 
будто поддtланнаго къ пьесt съ такимъ разсчетомъ, 
чтобы дать хорошiя роли возможно большему числу 
видныхъ и популярныхъ актеровъ. И, дtйствительно, 
мобилизованы: г-жи Мичурина, Бедринская и Дома
шева; rr. Давыдовъ, Судьбининъ, Лерскiй, Ураловъ, 
Горинъ-Горяиновъ. Не вывезетъ одинъ актеръ--такъ 
заинтересуетъ др,угой" понравится третiй, четвертый ... 

«Прохожiе» это-тt безчисленные, беззаботные 
мvжчины, которые срываютъ цвtты любви, разбива
ютъ сердца женщинъ и проходятъ мимо, равнодушные 
и невозмутимые. Бъ положенiи окруженной «прохо
жими» мужчинами оказывается молодая дtвушl{а Со
ня, сестра много пережившей и перестрадавшей отъ 
«прохожихъ» Ольги Свtтлановой, изв·tстной опере
точной актрисы. 

За Соней, тихо и безбурно живущей въ усадьбt 
своей тетl{И Невражиной, усиленно ухаживаютъ и со
сtдъ-помtщикъ !{ургановъ, и управляющiй Шаломош
кинъ, и студентъ Набатовъ,-словомъ, создается l{ОМ
бинацiя врод·t той, въ какую ставилъ свою героиню 
С. Найденовъ въ пьесt «Хорошенькая». 

Одинъ изъ мужчинъ, Кургановъ - первый «про
хожiй», встр·tченный Ольгой Свtтлановой въ ея юно
сти и надломившiй ея жизнь. И вотъ Ольга рtшаетъ 
предостеречь неопытную Соню отъ сластолюбивыхъ 
мужчинъ и спасти ее отъ аттаки и разочарованiй. 

Вернувшись въ «отчiй домЪ>>, Ольга въ стилt зу
дермановской Магды обличаетъ истинныя вожделtнiя 
ухаживателей и увозитъ Соню съ собой, подъ кры
лышко умудренной жизнью, давно nрозр·tвшей жен
щины. 

Не въ томъ бtда, что въ новой комедiи очень мало, 
дtйствительно, новаго-этого В. А. Рышl{овъ никогда 
и не обtщаетъ. И не въ томъ таюке, что въ пьесt 
звучатъ хорошо знакомые мотивы, широко исполь-зо
ванныя положенiя-мирится же съ этимъ недостаткомъ 
своей драматургiи парижская публика: она смотритъ 
все новыя варiацiи старыхъ темъ, смотритъ и похва
ливаетъ. 

Главная же бtда въ томъ, что въ пьесt два центра, 
два основныхъ стержня-дtйствiя-Ольга съ ея про
шлымъ и Соня съ ея шлейфомъ nоклонниковъ. Оба 
центра не слились, остались разрозненными, и-это не 
прошло, конечно, безнаказанно для цtлаго, на кото-
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ромъ м·встами rустымъ слоемъ легла незаниматель
ность и просто скука. 

Зато исполняется пьеса безупречно. Роль Ольги 
Св·втлановой «сидитъ какъ вылитая>> на в: А. Мичу· 
риной, Ведринская даетъ искреннiя и трогательныя 
но'Гки, а Давыдовъ-остается Давыдовымъ даже тогда, 
когда авторъ для «оживленiя фона» заставляетъ 
его n·вть романсъ. Комическiй элементъ въ nьес·в пред
ставленъ вообще удачно и свtжо. 

Второе событiе отl1етной недtли-nервое высту
nленiе В. Л. Юреневой въ Бронкt у К. Н. Незлобина. 
Самъ по себt «Снtгъ» Пшибышевскаi-о, да и весь 
этотъ драматургъ, еще недавнiй кумиръ у насъ и чуть 
ли не пророкъ, усntлъ уже потерять весь свой оре
олъ, и биткомъ набитый залъ незлобинскаго театра 
относился, конечно, только къ новой Бронкt. 

Г-жа Юренева, питомица петербургской казенной 
драматической школы, хотя и пробыла одинъ сезонъ 
на александринской сценt, но до сихъ nоръ была со
вершенно незнакома Петербургу. 

Къ намъ артистка явилась уже готовой, и nритомъ, 
своеобразной индивидуальностью. Bct милыя, очарова
тельные изгибы женственной души Бронки она пере
дала временами интересно и умно. Моменты драмати
ческаго подъема, моменты сильнаго напряженiя уда
лись гораздо менtе: здtсь все было подернуто какой
то смутной вуалью, все заглушено,-сознательно ли, 
или просто по недостатку силы и темперамента. 

Во всякомъ случаt первое впечатлtнiе отъ новой 
артистки осталось благоnрiятное. 

Но все-таки-зачtмъ это nристрастiе къ Пшибы
шевскому? Если слово декадентъ имtетъ какой-нибудь 
реальный смыслъ, то онъ съ наибольшимъ правомъ 
nриложимъ именно къ этому упадочному жонглеру, 
къ этому анемичному и изломанному проnовtднику 
дешевой философiи и дешевой эстетики ... 

Дай Богъ талантливой артисткt, да и театру Не
злобина также, отдtлаться отъ гипноза популярнаго 
имени польскаго драматурга и предоставить «мертвое» 
его участи-гнить въ гробахъ ... 

Исполнители «Снtга» у насъ тв же, что и въ Мо
сквt, кромt няни Макрины, которую у насъ играетъ 
г-жа Токарская. Остальные-Рудницкiй, Аслановъ, 
Шиловская - сдtлали все, что можно изъ безкров
ныхъ схемъ драмы. Только напрасно r. Аслановъ даетъ 
въ гримt что-то похожее на Картонкина изъ «Авдотьи
ной жизни». 

Два слова о «новинкt» Михайловскаrо театра. 
Это L'aventurier Альфреда l{anюca, извлеченнэя изъ ар
хивной пыли ради первой гастроли новой артистки 
труппы, г-жи Габрiэль Дорзiа. 

Этотъ спектакль - новое «свидtтельство о бtдно
сти», выданное самой себt казенной дирекцiей. Если 
еще можно мириться съ гастрольной системой по от
ношенiю къ такимъ артистамъ, какъ Шаляпинъ или 
Собиновъ, то какое оправданiе имtютъ гастроли обык
новенной, средне-даровитой исполнительницы изъ чи
сла тtхъ, какiя имtются десятками въ Парижt, да и ,у 
насъ! Мы экспортируемъ за границу Павлову, Нижин
скаrо, Липковскую, а къ намъ привозятъ гастролер
шей г-жу Габрiэль Дорзiа! 

Есть и еще одна нелtпость въ этой постановкt. 
Пьеса написана для знаменитаrо Гитри, который и соз
далъ центральную роль «авантюриста», а ,у насъ ее 
поставили для «гастроли» актрисы, играющей въ ней 
второстепенную женскую роль! 

По существу пьеса не хуже, но и нисколько не 
лучше сотенъ издtлiй этого рода, выбрасываемыхъ 

парижскими театрами. Такъ называемыя «выиrрыш
ныя» роли, мелодраматическiе эффекты, трескучая ли
рика и - шаблонъ, шаблонъ безъ конца и rраницъ. 

Л. Василевснiй. 

ХРОНИКА. 

(С.-ПЕТЕРБУРГЪ ). 

- 20 октября, въ Марiинскомъ театрt состоялось засtданiе
опернаго комитета для выслушанiя представленноt! четырехтакт
ноt! оперы П. П. Шенка .Дtва иныхъ вtковъ" (.Чудо розъ''). 
Сюжетъ оперы-средневtковая легенда о Св. Елизаветt. Въ ко
митетt присутствовали: директоръ театровъ, rлавныt! режиссеръ, 
капельмеt!стеры оперы, а изъ посторониихъ: r.i:. Кюи и Соло

вьевъ. 

- Первое представленiе .Хованщины• Мусоргскаго назна
чено въ Марiинскомъ театръ на 8 ноября, генеральная репетицiя 
состоится 5-ro ноября. 

- Одновременно появились объявлевiя о двухъ антрепризахъ
итальянской оперы. 22 ноября, въ Большомъ залt консерваторiи 
открываются спектакли .новой цтальянскоt! оперы и испанскаго 
балета'; афиша не скупится на обtщанiя, въ род-в: .блестящШ со
ставъ•, .мiровыя имена", .весь коръ де-балетъ (24 испанl(и) 
изъ Испанiи •, • гастроли первtйшихъ хореоrрафическихъ звtздъ • 
и др. 

Другая итальянская опера ОТJ(роется въ январt въ Новомъ 
большомъ театрt Народнаго дома. Весьма странно, что новый те
атръ, rдt предполагалась постоянная опера Народпаrо цома, на 
первыхъ же порахъ сдается r. Гвиди, предпрiятiя котораго ни
когда не выдерживали критики въ смыслt художествснныхъ 
требованШ, предъявляемыхъ къ оперt. 

- 21 октября въ Маломъ залt консерваторiи состоялся
конкурсъ на денежную премiю имени Л. С. Ауэра для скрипа
чеt! послtднихъ трехъ выпусковъ. Жюри, подъ предсtдатель
ствомъ диреl(тора консерваторiи А. К. Глазунова, состояло изъ 
г.г. Колаковскаго, Крюгера, Курнаковича, Налбанды1на, Кленов
скаго, Кусевицl(аrо, Безекирс,саго, Вальтера, Шимкевича, и 
Ерика. П ремiя въ 1 ООО рублеt!, пожертвованная бывшими уче
никами Л. С. Ауэра--М. Эльманомъ и В. Голубевымъ, едино
гласно присуждена М. Пiастро. И по справедливости! Художе
ственная индивидуальность, ширОJ(ЗЯ, плtнительная кантиJJена, 
глубина, вдохновенiе, молодоt! J(ИnучН\ темперамептъ, превосход
ная техника-вотъ данныя, обнаруженныя побtдителемъ въ 
концерт·!, D-dur Брамса, прелюдiи и фугt V-t! сонаты Баха и 
друrихъ вещахъ. Серьезнымъ ковкурентомъ явился С. Лазер
сонъ, скрипачъ болtе виртуознаrо характера, вызвавшШ шум
ныя овацiи исполненiемъ пальцеломнаго Le Stregne Паганини
Креt!слера и удостоенныt! почетнаго отзыва. !. Лесманъ стильно 
передалъ Баха (11-я соната, прелюдiя и фуга G-moll) и съ боль
шнмъ brio сыгралъ ля-можорныt! полонезъ Венявскаrо. Самымъ 
слабымъ оказался М. Ледникъ, скрипачъ грубоватыt!, оркестро
ваrо пошиба. Наиболtе ему удалось скерцо Лаутербаха-изящ
ная, незаигранная вещь. Внtшняя обстановка конкурса-неряш-
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ливо отпечатанныя на rектоrрафt программы, тtснота помtщенiя 
и проч.-оставляли желать лучшаго. 

- Первый въ этомъ сезонt симфоническiй концертъ
оркестра графа А. Д. lllереметьева состоится въ первыхъ 
числахъ ноября и будетъ посвяще.нъ памяти Франца Листа. 
Между прочимъ, будетъ исполнена нъ первый разъ ораторiя 
Листа «Христосъ». 

- Артистъ народнаго дома r. Пиноградонъ обратился съ
просьбой къ попечительству о юбилейномъ бенефисъ, по 
случаю исполняющаrося 22 ноября двадцатипятилътiя его 
артисти•1еской дъятельности. Г. Виноrрадовъ предполагаетъ 
поставить въ свой юбилейный бенефисъ «Мазепу». 

- J:-1. J:-1. Фиrнеръ уъзжаетъ на будущей недълъ въ Кi
евъ и Одессу съ ц·влыо озиакомвться съ мъстиыми арти
стами, намъченными для пополненiя состава оперной труппы 
J:-Iapoднaro дома на будущiй rодъ. 

- Въ J:-lародномъ дом·!, репетнруютъ трагедiю Аверкiева
«Троrирскiй воевода». 

- В. И. Ребиковъ разр·вшилъ театру «Мозаика» поста
вить его одноактныя оперы «Елка» и «Басни Крылова». 
l(ромъ того, компознторъ сейчасъ заканчиваетъ новую оперу 
для этого театра. 

- Г-жа Медея Фигнеръ прi·вхала въ Петербургъ; про
щальный бенефисъ пtвнцы состонтся 20 января. 

- Спектакли итальянской оперы состоятся въ новомъ
большомъ театрt J:-lapoдиaro дома съ 7-го по 31-ое января 
1912 года. Къ участiю прнглашены: r-жи Лина Кавальери, 
Джаиино Руссъ (драм. сопрано), Грацiелли Падето (колор. 
сопрано) и rr. Эдоардо Гарбинъ (теноръ), Матiа Батти
стини, Внкторiо Аримонъ (басъ) и др. Къ постановк·в пред
положены: «Таисъ», «Манонъ», «Макбетъ», «Риrолетто«, «Гу
геноты», «Тангейзеръ». Спектакли распредъдены на 2 або
немента по 5 спектаклей. 

- Союзъ драмат11чес1шхъ пнсателей избралъ комиссiю
въ составъ: С. А. Андреевскаго, Д. Н. Овсянико-Кулнков
скаго, В. J:-1. Давыдова, А. А. Измайлова II В. А. Мичуриной 
для разсмотрънiя пьесъ на премiю въ 1000 руб. въ память 
Л. J:-1. Толстого. Пьеса должна состоять не меньше, ч·l;мъ изъ 
трехъ д·вйствiй и должна быть написана въ дух·в идей Л. Н. 
Толстого. Результаты конкурса объявляются ежегодно въ 
день годовщины смерти писателя. На конкурсъ принима
ются пьесы, наш1санныя только на русскомъ языкъ и по
ставленныя на сценъ одного изъ петербургсю1хъ театровъ. 

- Первое представленiе «Хованщнны» въ Марiинсt<омъ
театр'!; назначено на 8 ионбрн; генеральная репетицiя оперы 
состо1пся 5 ноября. Оперу ставятъ rr. Мельюt1<овъ и Че
чоттъ. 

- Въ Александринскомъ театръ начались репетицiи
пьесы «Свътлъйшiй» Гнъдича, идущей въ юбнлейный бене
фисъ Ю. В. Корвинъ-Круковскаго. 

- Гастроли М. Ф. Кшесинской въ Лондон'!; начнутся
1 ноября; артистка выступнтъ въ «Карнавалъ» Шумана, въ 
новомъ балетt «Сннiй боrъ» и въ «Армидъ». Г-жа Кшесин
ская пробудетъ въ Лондонъ трн съ половиной недъли, при
чемъ послъднiя полторы недi;ли будетъ танцов.ать вмъстъ съ 
г-жей Карсавнной. 

- Въ нонбръ нсполняется сорокъ лътъ сценической
дъятел1,ности артистки Малаго театра г-жи Свободиной-Ба
рышевой. Въ юбилейный бенефнсъ артисткн пойдетъ «Тать
яна Ръпина». 

- Первое представ;rенiе пьесы r. Тарскаrо «Боевые
товарнщи» назначено въ Маломъ театрi; 1 ноября. 

- Артистка Марiинскаrо театра Е. К. Катульс1(ая пере
воднтся со второй половнны сезона въ Москву. 

БОЛЬШОЙ ТЕАТРЪ. 
Г е н е р а л ь н а я р е п е т и ц i я о п е р ы «С н ъ r у

Р о ч к а» перенесена на субботу, 5 ноября. Первое предста
вленiе-9-го. 

«А с к о л ь д о в у м о r н л У> предполагается возобно-

вить въ будущемъ году, съ участiемъ r. l!Iашшина. 
«Г и б е л ь б о г о в Ы> р·вшсно бо11ьше не ставить шгв 

абонемента. Опера понвнтся въ репертуар·J,, постомъ-въ 
Ваrнеровс1<о�,,tъ цюшъ. 

«Щ е л  к у 1-1 ч и к ъ», балетъ Чаiiковскаго, в1<люченъ uъ 
репертуаръ будущаго сезона. Это-балетъ-феерiн въ двухъ 
актахъ, ни разу не шедшiй въ Москвt.. Написаиъ онъ былъ 
Чайковскимъ еще въ 1891 году. Въ Петербургt его поста
вили въ первый разъ въ 1892 году. Тамъ онъ им·влъ болh
'шой успъхъ. 

Пойдетъ балетъ въ декорацiнхъ по эскизамъ r. Коро
вина, въ постановкt r. Горскаrо. 

Въ роли Марiи выступитъ r-жа Гельцеръ. 
А р т  и с т  у r. G о н  а ч и ч у  данъ двухнедъльный 

отпускъ, съ середины ноября, для концертной поъзд1ш по 
югу Россiи, начиная съ Екатеринослава. 

БАЛЕТЪ. 
Окончательно рtшено поставить въ будущемъ году .Щ е л

к у н ч и к  ъ• Чаflковскаго. Нельзя не привtтствовать это рtшс
нiе. ,,Щелкуичикъ• - лучшШ русс1(iй балетъ - до сихъ поръ 
въ Москвъ никогда ие шслъ. Въ то время, какъ намъ препод
носятъ всякую дребедень въ родt .Аленькаго цвtточка•, .Вол
шебнаго зеркала• и т. д., такое истинное художественное произ
веденiе, съ прекрасноfl музыкоfl, какъ .Щелкунчикъ• оставили 
подъ. спудомъ. До сихъ поръ объясняли это тtмъ, что ввиду 
временнаго прекращенiя прiема въ баJJетную школу не было 
достаточнаrо числа д·втеi!, необходимыхъ въ постановкt; но 
вtдь прiемъ въ балетную школу былъ прекращенъ всего 11ътъ 
5 тому назадъ, а .Ще11кунчи1<ъ" написанъ въ 1891 году. 
Во всякомъ случаt теперь, съ возобновленiемъ прiема д·втеi! въ 
казенную балетную школу, эта отговорка отпадаетъ и, очевидно, 
дирекцiя Императорскихъ театровъ ръшила наконецъ снизоflтн 
до требованШ публики и поставить .Щелкунчикъ•. 
МАЛЫЙ ТЕАТРЪ. 

Н о в ы й р е ж и с с е р ъ, r. Б р о н е в с к i й, кромъ 
«Пира жизни» r. Пшебышевскаго, будетъ еще работать надъ 
постановкой пьесъ: Шекспира «Какъ вамъ будетъ угодно» 
и Пинеро «На полпути». 

С л у х и о б ъ у х о д ъ к н. С у м б а т о в а, встрево
жившiе весь театральный мiръ Мос1<вы, оказались ложными, 
опровергнутыми, J(акъ самимъ кн. Сумбатовымъ, такъ и 
директоромъ Императорскихъ театровъ, который открыто 
заявилъ, что находитъ г. Южина-Сумбатова незамънимымъ. 

Л е о н и д ъ А н д р е е в ъ послалъ А. И. Южину 
письмо, въ которомъ сообщаетъ, что въ этомъ году, къ 
сожалънiю, онъ не напншетъ новой пьесы. 

И. Н. П о т а п е н к о прислалъ въ Малый театръ свою 
новую пьесу. 

Е. Н. Р о щ и н а - И н с а р о в а, 1(акъ мы только-что 
узнали отъ близю1хъ ей 1шuъ, выздоровi;ла и воз
вращается изъ отпуска 2 ноября. Ей поручена главная роль 
въ «Герцогинъ Падуа11с1(0й» Оскара Уайльда; пьеса эта 
пойдетъ въ Маломъ театрt въ перевод·в В. Я. Брюсова. 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТРЪ. 
На слъдующеМ нед·влъ состоится ч е р н о в а я r е н е р а II ь

н а я репетицiя перваго акта • Гамлета•. День перваго предста
вленiя еще окончательно не выясненъ, но предполагаютъ, что 
это будетъ не позже первыхъ чиселъ декабря. 

Въ роли Каренина въ "Ж11вомъ трупt• Качалова замtнилъ 
r. Хохловъ. 3 а м t н а  э т а  н с о к о н ч а т  е л  ь н а  я, такъ какъ 
Художественный театръ, выпуская въ отв·втственныхъ роляхъ 
• Живого трупа" замъстителеl!, лишь дастъ возможность освоиться 
съ пьесоi! дублсрамъ, которые, ввиду успъха драмы Толстого,
сдълавшеflся репертуарной, должны быть готовы во всякую ми
нуту зам·внить внезапно заболъвшаго или же, - какъ въ случаt
съ Качаловымъ, усиленно заннтаго репетицiями .Гамлета• и
исполненiемъ роли Ракит111-1а въ .Мъсяцъ въ деревнt· ,-слишкомъ
заваленнаго работоfl актера. Поэтому никакоf\ полной замtны
исполнителе!! ,Живого трупа• другимъ составомъ отнюдь не
предвидится.
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Въ Мос1шi; находится х у д о ж н и к ъ М. В.Д о б у ж и н с  к i й, 

вызванный дирекцiеi! Художественнаго театра, ввиду начавшихся 

репетицitl Тургеневскаго спектакля. 

Подъ руководствомъ режиссера Марджанова начались под

rотовительныя работы для п о  с т  а н  о в к и .пе р ъ-Г и н  т а". 

ТЕАТРЪ ЗИМИНА. 

С. И. Зиминъ командируетъ для зарисовки мотивовъ къ 

декорацiямъ «Тоски» Пуччини двухъ художпиковъ п. М а

т о р и н а и е е д о т о в а. 

Декорацiю къ опер-в «Въ долинъ» будетъ писать r. М а

т о р и  н ъ. 

Г1 о i, з д к а r. 3 и м и н а въ Варшаву предпринимается 

съ цi;лыо . прослушать идущiя тамъ новыя оперы д'Альбера 

«Въ долинt» и «Дочь Запада» Пуччини. 

О п е р о й «Т а н г е й з е р ъ», возобновляемой у r. Зи

мина, будетъ дирижировать r. Гlлотниковъ. 

«И р и с ъ», опера Масканьи, никогда еще не шедшая 

въ Россiи, съ сюжетомъ изъ японской жизни, пойдетъ у 

r. Зимина по либретто, переведенному С. И. Мамонтовымъ.

ТЕАТРЪ НЕЗЛОБИНА. 

«Д и т я л ю б в и», драма Анри Батайля, и «С т о р о

ж е  в ы е о r н и» будутъ послtдними постановками теку

щаrо сезона, которыми и закончится репертуаръ. 

П о с т а н о в к а п ь е с ы r. А ш е ш о в а «Въ золо

томъ домt», предполагавшаяся 1-го ноября, перенесена на 

3-е число. 2-ro ноября состоится генеральная репетицiя съ

приглашенными лицами.

«М t щ а н и н ъ - д в о р я н и н ъ» включенъ въ ре-

пертуаръ предстоящихъ въ Г!етербургt спектаклей. 

Ш е с т ы м ъ  аб о н е м е н т н ы м ъ  с п е к т а к л е м ъ 

идетъ «Женщина-паяцы>. 

«О р л е н о к ъ» снимается съ репертуара II вся обста

новка перевозится въ Петербургъ. 

«Н о в ы й ж р е ц ъ» К р а ш е н и н и и к о в а пойдетъ 

въ послtднихъ числахъ ноября--для 7-ro абонемента. 

Въ роли дочери фараона выступнтъ r-жа Жихарева. 

Остальньш роли пока не распредtлены. 

Г!о с л t  Р о ж д е с т в е н с к и х ъ  п р а з д н и к о в ъ  

будетъ поставлена новая драма В. Протопопова «Траrедiя 

актрисы». Сюжетъ взятъ изъ Наполеоновской эпохи. 

Н а м i; ч е н о к ъ п о с т а н о в к t «Г о р я ч е е 

с е р д ц е» Островскаrо. Въ главной роли выступитъ самъ 

г. Незлобинъ. 

ТЕАТРЪ КОРША. 

В ъ н о в о й п ь е с i; r. Р а з у м о в с к а r о «Святая 

ночь», которую ставитъ r. Кригеръ въ день празднованiя 

своего десятил·втняго юбилея, насчитывается 36 ролей; за

нята, можно сказать, вся труппа. Главныя роли исполнятъ 

вмtсгв съ юбиляромъ r-жи Блюменталь-Тамарина, Дымова, 

Чарина и rr. Борисовъ, Чаринъ, Смурс1<iй. 

Е в т и х i й К а р п о в ъ предложилъ r. Коршу новую 

свою пьесу «Хамелеонъ», которая въ Петербургt пойдетъ 

въ этомъ сезонt на Александринской сценt. 

ОБЩАЯ ХРОНИКА. 

Р у с с к а я о п е р а з а - r р а н и ц е й. Въ началt но

ября прitзжаетъ въ Москву извtстный импрессарiо 

А с т р ю к ъ для переговоровъ съ русскими оперными сила

ми. Астрюкъ нам·вренъ въ маi, и iюн·в 1913 года организо

вать въ Парижt и Брюсселt рядъ русскихъ оперныхъ 

спектаклей. 

Предположено участiе rr. Ш а л я п и н а, С о б и н о в а, 

Н е ж д а н о в о й  и др. Пойдутъ три оперы: «Садко», 

«Хованщина» и «Золотой пtтушокы,. 

Художникомъ приглашенъ r. К о р о в и н ъ, режиссе

ромъ--r. С у л л е р ж и ц к i й. 

О. О. С а д  о в с к а я, Н. А. Н и к у л  и н  а и К. Н. Р ы
ба к о в ъ выбраны въ почетные члены Литературио-Худо
жественнаrо Кружка. 

Д и р е к т о р ъ И п е р а т о р с к и х ъ  т е а т р о в ъ  

В. А. Т е л я к о в с к i й окончательно утвердилъ новую си

стему перевода всtхъ хористовъ Большого театра на го

довые контракты. Исключенiе сдtлано для гtхъ, кто про

служилъ на сценt свыше 10 лътъ. 

У с п t х ъ р у с с к а r о б а .'1 е т а въ Лондон-в, какъ 

намъ сообщаютъ, послужилъ поводомъ къ тому, что Артуръ 

Аплинъ написалъ книгу о русскомъ балетt. Книга полна 

восторженныхъ похвалъ нашему бале1у. 

О п е р н ы й к р у ж о к ъ, ставящiй свои спектакли въ 

домt Романова (Тверской бульваръ) ставитъ никогда не 

шедшiя въ Россiи оперы Тома: «Кади» и «Черное домино». 

З а к о н ч е н а в ы р а б о т к а п р or р а м м ы торже

ственнаrо засъданiя памяти Островскаго. Особый интересъ 

привлекаютъ къ себt воспоминанiя А. А. Стаховича-отца о 

постановкахъ первыхъ пьесъ Островскаrо въ Маломъ театр·в. 

Будутъ прочитаны, между прочимъ, артистами московскихъ 

театровъ стихотворенiя, посвященныя Островскому. 

Получено разрtшенiе отъ Министерства Двора на устрой

ство спектакля въ Большомъ театр-в. Спектакль состоится 

26 ноября. 

«Т Р а r и ч е с к i й б а л  а r а н ъ». На-дняхъ въ Лите

ратурно-Художественномъ Кружкt начинаются спектакли 

·<,Траrическаrо балагана», ннсценированнаго М. Н. Бонча-То

машевскимъ.

Учредитель этого театра - энергичный молодой чело

вtкъ, страстный любитель сцены, народнш<ъ новаrо закала. 

Мы имtли съ нимъ продОЛ)J{Ительную бесъду и вынеслн 

самое отрадное впечатлънiе изъ всего того, что разсказалъ 

намъ, что онъ задумалъ и что онъ уже успълъ осуще

ствить. 

Хорошо ли, дурно JJИ исполнится то, что увидимъ мы 

на сцен-в, это-дъло суда критики и на-дняхъ rолосъ ея 

скажется. Но, в-tдь, лиха бъда-начало. 

А это начало--возстановить, возродить нацiональное на

родное торжество. Поставить старинный балаrанъ, но въ нъ

сколько обновленной, оживленной, 1<ультурной формt. 

Толчкомъ послужило увле,iенiе «кабарэ», наблюдаемое 

во Францiи и Германiи за послъднiя 15 лътъ. 

Съ этимъ искусствомъ r. Бонча-Томашевскiй познако

мился въ Мюнхенt, rд-в онъ получилъ высшее образованiе. 

Увлекся. Самъ сталъ участвовать въ этихъ представленiяхъ-

импровизацiяхъ. 

И вотъ, вернувшись въ Россiю, задумалъ дать иде

альную форму русскому кабарэ. Ему претила наша интел

лигентская театральная безкрасочность и рутина. 

- Уйдемъ, - rоворитъ r. Томашевскiй, -- скорtй изъ

нену)J{наrо, ну днаrо, живого трупа - театра верхнихъ сло

евъ общества - пойдемъ въ низы ero - къ землi;, къ 

народу, послушаемъ ero, возьмемъ rотовыя формы ero твор

чества и, усвоивъ ихъ, начнемъ новое, свое, исходя 11зъ ero 

начала, изъ ero духа. Отъ неrо-къ нему )J{el Чтобъ ближе 

почувствовать народную психолоriю, я поступилъ самъ въ 

балаганные актеры, ·вздилъ съ труппой балаrанщиковъ по 

Россiи, деревнямъ, селамъ, мtстечкамъ. Уловилъ пси

хику и актера, и публики балагана и понявъ, что надо дъ

лать, чтобъ нмъть успtхъ, чтобъ заслужить ero по праву. 

И вотъ, я ставилъ въ Петербург·в въ усп·вхомъ, ставлю 

теперь зд·всь, въ Москвt, пьесу «Царь Максемьянъ и его 

непокорный сынъ Адольфа. Траrедiя». 

О б щ е с т в о  п о м о щ и с ц е н и ч еск и х ъ  д ън

т е л  е й  въ цълнхъ товарищеской самопомощи устраиваетъ 

спектакли. Рядъ ихъ былъ данъ, съ участiемъ московскихъ 

артистовъ, въ Боrородскt. 
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М у з е й Н. Г. Р у б и н ш т е й  н а. М. М. Ипполитову
Иванову пришла счасп1ивая мысль создать при московской 
Консерваторiи музыкальный музей памяти Н. Г. Рубин
штейна, основателя консерваторiи. Извtстный меценатъ Д. Ф. 
Бъляевъ пошелъ навстр·l;чу этой благой идеъ, и д·вло 
организацiн музея сразу по11�ло быстрымъ темпомъ. Масса 
11итересныхъ и даже драгоц·внныхъ вещей, связанныхъ съ 
именемъ Рубинштейна, уже собраны; собираются и еще мно
гiя сокровища. 

Открытiе музея предполагается въ декабр·в. 
К у л  ь т у р н о е д ъ л о в ъ н е к у л ь т у р н ы х ъ р у

к а х ъ. Москва хоршо помнитъ г. Глаголнна, бывшаго ре
жиссера народнаго театра общества народныхъ развлеченiй. 
Г. Глаголипъ работалъ усердно, любя д·!,ло, любя иародъ. 
Но и тогда въ иемъ проявлялись по временамъ вспышки, 
свойствеиныя грубой сред·!, захолустио - провинцiальиыхъ 
актеровъ, въ которой получнлъ свое артистическое образо
ванiе этотъ артнстъ. 

И вотъ, несдержанность мало кулыурнаго режиссера 
(а такихъ много и сейчасъ въ провиицiи; прежл.е же-чуть 
не всъ были такимп) дошла до предtловъ возмутительнаго 
безобразiя. Изъ Петербурга пришло нзв·встiе о томъ, что 
r. Глаголииъ, режиссеръ Суворннскаго театра, изб11лъ арти
стку г-жу Дестомбъ въ театръ, во время представленiя.

Онъ уволенъ изъ театра. 
Случай съ артисткой r-жей Дестомбъ-не первый въ 

Россiи, и реагировать на не1·0 должно. Должно артистамъ 
поднять вопросъ-объ очищенiи нравовъ въ театральномъ 
болотt. 

«Всероссiйскiй союзъ сценичес1шхъ дi;ятелей» съ его 
судомъ чести, въ которомъ участвовалъ, между прочимъ, 
(паtильно, сколько время позволяло, и неофпцiально)-самъ 
С. Муромцевъ,-гдъ этотъ союзъ? Какъ онъ nожнваетъ? 

П Р О В И Н Ц I я. 

КАЗА!iЬ. 

(От1, собств. корресп.). 

Сезонъ въ полномъ разгар·!;: въ rородскомъ театрt съ 16-го сен
тября идутъ спектакли оперном труппы J-1. Д. Кручинина, въ 
Новомъ клубъ-драма Л. В. Егоровой, въ Купеческ. - труппа 
Корснкова-Андреева. 

Спектакли оперы Н. !(ручинина идутъ неровно: нtкоторые 
очень хорошо, друriе-довольно слабо. Сборы среднiе. Репер
туаръ пока обычным провинцiальный оперный. Изъ интересныхъ 
постановокъ сл·l;дуетъ отмtтить .Бориса Годунова", въ которомъ 
съ особеннымъ успtхомъ выступалъ r. Секаръ-Рожанс1<iй въ 
партiи Самозванца. Годунова 110е·гь r. Максаковъ и r. Шувановъ. 
Послъднему больше по характеру роль Бориса. Къ числу очень 
удачныхъ постановокъ слъдуетъ отнести и .Пиковую даму' съ 
Секаромъ-Рожанскимъ, Аслановой (Лиза) и Арбенинымъ-Павло
вымъ въ ка•1ествъ дирижера. 

Г. Арбешшъ показалъ себя, вообще, большимъ художникомъ 
и даже со скудными, сравнительно, оркестровыми силами дости
гаетъ прекрасной звучности и выдержанности. 

Изъ артистовъ особеннымъ усп·вхомъ пользуется r. Макса
ковъ, поразившil! свое!! нrpott II силой голоса въ партiи Демона. 
Большимъ усп·вхомъ пользуется и г. Секаръ-Рожанскiй. Пре
красными, опытнымн артистами показали себя r-жа Асланова 11 
r. Шувановъ, знакомые Казани по весеннему сезону. Хорошо
поетъ r-жа Осипова. Г-нъ Борисенко выступаетъ въ тtхъ же
партiяхъ, что и Секаръ-Рожанскiй. Голосъ артиста уже сильно
потускнълъ, прннялъ не особенно прiятныМ тембръ, но по
прежнему остается художественное исполненiе и прекрасная
игра.

Въ будущемъ обtщаны новыя постановки: .Хованщина• 

Mycoprcкaro, ,,Опричникъ', ,,Измtна" Ипполитова - Иванова, 
,,Тангейзеръ", ,,Пророкъ", .Самсонъ и Далила" и др. 

Музыкальный сезонъ въ текущемъ году, вообще, обtщаетъ 
быть интереснымъ. Концертомъ lосифа Гофмана въ залахъ Дво
рянскаго Собранiя ОТl(рылась серiя камерныхъ собранiй И. Р.  
М. О. Гофманъ да11ъ 3 концерта. Артистъ имtлъ огромным 
успtхъ. 

16-го октября состоится концертъ Мекленбурrскаrо квартета,
а 26-rо-концертъ знаменитаrо тенора Д. А. Смирнова (впервые 
въ Казани). Музыка11ьное общество заручилось соrласiемъ на 
участiе въ концертахъ текущаrо сезона А. Н. Скрябина, квартета 
Шевчика, Бр. Губермана, Самуэ.�ьсона и др. знаменитостей. 

Евr. Шамуринъ. 

ИРI{УТСКЪ. 

(От1, нашеzо !СОрреспондента). 

Антрепренеромъ М. М. Бородаемъ для ropoдc1<0ro театра въ 
Иркутскъ на зимнШ сезонъ 1911-1912 r.r. собрана очень боль
шая труппа. Въ составъ ея вошли: г-жи Азаревс1<ая, Бенуа, 
Вольская, Даrмаръ, Дружинина, Зоева, Казанская, Киселева, 
Кривцова, Кутузова, Макарова, Марина, Н·l;жнина, Петрова, 
Юдина, Ястребова; rr. Аксеновъ, Василенко, Воуръ, Градовъ, 
Гриневъ, Дмитрiевъ, Довбишъ, Заринъ, Карамазовъ, Кудрявцевъ, 
Литвиновъ МилославскiМ, Молотовъ, Наливинъ, Соловьевъ, Став
ронинъ, Степановъ, Тамаровъ, 4ернявскiИ, Шмитъ, ЭпскШ. 
Г.qавный режиссеръ Е. Ф. Боуръ, режиссеръ Бtл1,скiй, помощ
ники режиссера lОдинъ и Клеf.!нъ, суфлеры Клеl!нъ и Метелевъ; 
художникъ-декораторъ Мячковъ. Сезонъ открь111ся въ городскомъ 
театр·!, 30 августа. Репертуаръ состоялъ изъ пьесъ: , Ревизоръ • 
(2 раза), .Волки и овцы• (2 раза), .Женитьба Бальзаминова" 
(2 раза), .Самсонъ II Далила• (2 раза), ,,Цъна жизни• и .Пред
ложенiе•, ,Гамлетъ• (3 раза), ,,Безприданница" (2 раза), ,,Зав
тракъ у предводителя•, .Земной рай', ,Людовикъ XI" ( 2  раза), 
.Горе отъ ума' (2 раза), ,Маскарадъ" (3 раза), .Гвардеlkкiй 
офицеръ•, .Кухня вtдьмы", ,,Седьмая заповtдь•, ,Miserere• 
(2 раза), .Новое солнце• (2 раза), .Защитникъ', .Идiотъ• 
(2 раза), ,,Дама съ камелiями" (въ день "Бълаго цв·вТl<а" въ 
Иркутск·!,), ,Краснан мантiя", .Урiэль Акоста" (2 раза), ,Ген
рихъ Наваррс1<iй" (3 раза), .Шакалы", ,,Мtстный Божокъ" 
(2 раза), ,, Чародtйка • (2 раза), ,Жу11икъ •, .Гiотонувшiй коло
колъ" и "Живой трупъ" (5 разъ). За м·l;сяцъ (съ 30 августа по 
30 сентября) взято съ 34 спектаклей валового сбора 9758 руб. 
65 коп., что составитъ въ среднемъ 287 руб. 01 коп. При rро
мадномъ составъ труппы такая цифра является убыткомъ. Сборы 
усиливались съ октября, принявъ очень бол�,шiе размtры съ 
перваrо дня постановки новоf.! пьесы Л. Н. Толстого. Первое 
представленiе драмы .Живой трупъ" 6 октября дало полный 
сборъ по бенефиснымъ цtнамъ = 1200 р., второй спектакль -
свыше 600 р., третiй (воскресныl!) - свыше 800 руб., послъднiй 
разъ - свыше 400 руб. Другiя новинки давали очень слабые 
сборы: постановка .Miscrere• второl! разъ дала только 81 руб. 
Iiаибольшiе сборы въ сентябр·I; дали пьесы классическаго ре
пертуара: ,,Гамлстъ", ,,Акоста • rt ... пресловутый .Генрихъ На
варрскil! •. Изъ художественныхъ постановокъ выдъляется по
становка "Miserere' режиссеромъ Бtльскимъ. ,,Живой трупъ • 
поставленъ былъ главн. режиссеромъ Боуромъ слишкомъ на
спъхъ, и наиболtе выгодное впечатлънiе произвелъ, въ смыслъ 
исполненiя, только на третьемъ представленiи. Отм·l;чаемъ пре
красное исполненiе роли Протасова г. Карамазовымъ. Къ основ
нымъ недостаткамъ постановки этой пьесы, какъ и постановокъ 
вообще въ rородскомъ театр·в, нужно отнести неум·влост1> распре
дtленiя ролей, въ чемъ здtсь вина лежитъ всецъло на М. М. Бо
родаъ, который это право режиссеровъ узурпировалъ, монопо
лизир6вавъ распред·J,11енiе роле\;! въ своихъ рукахъ. По 
художественнымъ достоинствамъ составъ труппы нынtшняrо 
сезона выдающiйся, особенно мужской персоналъ, и съ такимъ 
составомъ можно бы было добиться хорошаrо ансамбля, если-бы 
не указанное выше обстоятельство. 

Въ числt слъдующихъ постановокъ намtчены .Братья Кара
мазовы• по инсценировкъ Московскаrо Художественнаго театра. 

Н. К-инъ. 



ДВИНСКЪ. 

(Отъ нашего корреспондента). 

Въ нашемъ ropoдt, какъ и во мноrихъ другихъ, торжествуетъ 

кинематографъ, и плохи дtла драматическаrо театра. Въ rлазахъ 

публики кинематоrрафъ куда интереснtе. Красочныя картины 
самаго разнообразнаго содержанiя, съ которыми декорацiи про

винцlальныхъ постановокъ не могутъ идти въ сравненlе, крат
кость сеансовъ и дешевизна билетовъ - все это так!е плюсы, 

которые заставили и серьезный театръ пойти на уступки, вы

звавъ къ жизни такiе театры, какъ "театръ минiатюръ • и театръ 

типа .Гиньоль•. Поэтому нечего удивляться, если наши кинема

тографы боf;!ко работаютъ, недурныя дtла дtлаетъ кафе-шан

танъ, но пустуетъ серьезная драма. 

Впрочемъ оговоримся: гастролеры пользуются большимъ 

успtхомъ. Охрипшнt и потерs�вшШ rолосъ пtвецъ или пtвица 

непремtнно соберутъ полный залъ, хотя билеты продаются по 

возвышеннымъ цtнамъ. Снимаютъ гастролеры грязныИ сарай: 
мtстны!t циркъ - излюбленное мtсто нашихъ гастролеровъ. 
Вмtсто декорацШ - какiя то тряпки. Труппу привозятъ никуда 

негодную. Въ такой, именно, обстановкt не гнушается выступать 
самъ знаменитый Орленевъ: и въ чемъ? Въ .Царt 8едорt lоан

новичt• ... 
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МАРШРУТЪ ГАСТРОЛЕЙ 

PRФllИl1R' :�ДЕl1ЬГЕЙМЪ 

Да, Орленевъ-ли одинъ ! Не лучшую труппу привозятъ съ 

собою братья Адельгеймъ, эти кумиры провинцiаловъ. И вотъ, 

публика пренебрегаетъ своей мtстноJ;t труппой, хотя ансамбль, 
право же, не плохъ, за то биткомъ набитъ убогШ capatl, когда 

выступаютъ гастролеры-знаменитости, и даже тогда, когда пр!tз
жаютъ вовсе ужъ не знаменитые и даже неизвtстные, а просто 

,,бывшiе" артисты или артистки столичныхъ театровъ. 

и. -нъ.
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