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Т еатръ К. НЕЗЛОБИНf\. (ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ).
---------------------------------------

, I? е n е I? т � 1\ v �= 
Въ Субботу, 12-ro Ноября, въ 4-11 разъ повал пьеса: Въ Золо- Въ Четвергъ, 17-го Ноября, въ 7-й разъ: Въ Золотомъ 

томъ дом13. Н. Ашешоnа. дом-t. Н. Ашrшова. 
Въ Воскресенье, 13-го Ноя(iря, въ 15-й разъ: Сн-trъ. Ст. Пш11- Въ IJлтницу, 18 · го Нолбря, въ 46-й разъ: Анфиса. 

бышевскаrо. Л. Андреева. 
Въ Пuнедtльnшtъ, 14-ro Ноября, nъ б-й разъ: Въ Золо- Въ Субботу, 19-го Ноября, въ 8-й разъ: Въ Золотомъ дом-h. 

томъ дом-t. Н. Ашешова. Н. Ашешова. 
Во Вторникъ, 15-ro Ноября, въ 16-l!: разъ: Сн-tгъ. Ст. Пшп- Въ Воскресенье, 20-ro Ноября, спектакля н-tтъ. 

бышевскаго. Въ Понедtльникъ. 21-ro Ноября, УТРОМЪ въ 19-й разъ: 
Въ Среду, 16-ro Ноября, спектакль nъ пользу Общества У Царевны-Динь. Н. Шкллра. (Цtны иtстамъ уиснь-

Воспитательющъ и Учительницъ въ 6-й разъ: Въ Золо- шенныя). ВЕЧЕРОМЪ въ 30-й разъ: М-tщанинъ-дворя-
томъ дом-t. Н. Ашсшоьа. нинъ. Ж. В. Мольера. 

· 

ПРОДАЖА БИЛЕТОВЪ nъ пре.1варительной кассt съ 10-ти час. утра до 8-ми час. веч., nъ суточной-съ 10-тн час. 
утра до 10-ти час. 11еч. 

УпраnляющШ театромъ П. Тунковъ. Пом. Дире1,тора П. Мамонтовъ . 
.............................. � 

13-ro ноябри открытiе ВЫСТАВНI ИАРТИНЪ русскихъ художн1ковъ

1 одновременно СИJЛЬПТУРЫ иласснаrе 1удожн1иа 1. Габовича. 
ПfёТf'ОВК/11 

С/\ЛТЫКОIЮНЙ Пfёf'., Д • .№ 8, Г/\ЛЛ!ёРfёЯ Л!=М!=l"СЬ!;. Т!=Л!=ФОНЪ 169-37. 

ПЛАТА ЗА ВХОДЪ 50 К., СЪ УЧАЩИХОI 25 К. ОТКРЫТА ОТЪ 10 Ч. ДО 5 Ч. 
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С Од ЕР Ж АН I Е: 1) Добролюбовъ и ОстровскШ. Ст. Г. Плехан.ова; 2) Лопе-де-Вега и Кальдеронъ. Ст. С. Разулtовскаzо; 

3) Обществ':> помощи сценическимъ дtяте;1ямъ, Ал. B-azo; 4) О музыкt въ драмt, А. А. Таирова; 5) Мtсяц·ь въ деревнt, отз.
Вас. Сахн.овскаzо; 6) Въ золотомъ домt, отз. Н. Э.; 7) На nредставленiи новоf;J пьесы Л. Н. Толстого-,,Отъ не11 всt качества•,
Сериъя Глаголя; 8) Открытое письмо Ф. А. Коршу, Н. и О. Ковальских&; 9) Вечеръ кассы взаимопомощи литераторовъ и уче
ныхъ для образованiя фонда имени Л. Н. Толстого, М. Т.; 10) ,,Снtгурочка" въ Большомъ театрt, Ризелtан.а; 11) Постановl(а
,,Снtгурочки", Д. Варапаева; 12) Концертная недtля, Риземан.а; 13) Mocl(OBCl(iJ;! балетъ: .Баядер1<а" и .Дочь фараона", отз. М. Л-о;

14) За р�бежомъ: а) Лондонсl(iЯ письма, Б. Лебедева; б) О болгарсl(ОМЪ театрt, В. Язвиц1(а20; 15) Хроника.-Провинцiя.-Наши
nриложеюя:-Стри-богъ и Бахъ. Скульптура С. Т. f(онен.кова, 2 декорацiи. ,Въ золотомъ домt". 2 зарисовки Эльскаzо и 4 за
рисовки Деве. 

ДОБРОЛЮБОВЪ И ОСТРОВСК!Й. 

V. 

ТЕПЕРЬ, когда мы ознакомились съ характеромъ 
"реальной 1<ритики" Добролюбова, намъ легко 
бу детъ всесторонне выяснить себt его отношенiе 

къ Островскому. 
Въ его сочиненiяхъ онъ нашелъ, какъ мы уже знаемъ, 

глубокое и полное изображенiе существенныхъ сторонъ 
и требованiй русской жизни. Добролюбовъ особенно до
рожилъ п о л н  о т  о й  этого изображенiя. Дpyrie худож
ники брали, по его словамъ, ч а с т  н ы я явленiя обще
ственной жизни. Такъ, напримtръ, мноriе изъ нихъ 
изображали въ своихъ произведенiяхъ людей, ставшихъ 
по развитiю выше окружавшей ихъ среды, но лишенныхъ 
воли и поrибавшихъ въ бездtйствiи. Такiя явленiя весьма 
интересны, но не им·вютъ общенароднаrо значенiя. Въ 
сочиненiяхъ же Островскаrо современныя стремленiя рус
ской жизни выразились чрезвычайно широко. Онъ рису
етъ намъ ложныя отношенiя, охватывающiя всю нашу 
общественную жизнь, и притомъ со вс·вми непривлека
тельными ихъ послtдствiями. Черезъ это онъ является 
отrолоскомъ стремленiй 1<ъ лучшему общественному 
устройству или, какъ выразился бы Фейербахъ, содtй
ствуетъ реабилитацiи д·вйствительности. 

"Произволъ съ одной стороны и недостатокъ созна
нiя правъ своей личности съ другой, - rоворитъ Добро
любовъ, - вотъ основанiя, на которыхъ держится все 
безобразiе взаимныхъ отношенiй, развиваемыхъ въ боль
шей части ](Омедiй Островскаrо; требованiя права, закон
ности, уваженiя къ челов·вку-вотъ что слышится ](аждому 
внимательному читателю изъ глубины этого безобразiя" 
Что же, развt вы станете отрицать обширное значенiе 
этихъ требованiй въ русской жизни? Развt вы не со
знаетесь, что подобный фонъ комедiй соотв·втствуетъ 
состоянiю pycc](aro общества, болtе нежели ](акоrо бы то 
ни было другого въ Европ·в?" -х') 

Въ друrомъ мtстt нашъ критикъ говоритъ, что основ
нымъ мотивомъ творчества Островс�<аrо служитъ неесте
ственность общественныхъ отношенiй, происходящая вслtд
ствiе самодурства однихъ и безправiя другихъ. Онъ при-

*) Сочиненiя Добролюбова, томъ III, стр. 430. 

бавляетъ тамъ, что чувство Островскаrо, возмущаясь та
кимъ порядкомъ вещей, пресл·вдуе·гь его въ самыхъ 
разнообразныхъ видоизмtненiяхъ и предаетъ на позоръ 
того самаrо общества, которое живетъ въ этомъ по
рядкt. 

Высказывая такой взrлядъ на общественное значенiе 
комедiй Островс1<аrо, нашъ критикъ-просвtтитель прида
валъ своей nроповtди, скажемъ, р е ф о р м  а т  о р с 1< i й 
характеръ. Написанныя по поводу пьесы Островскаrо 
блестящiя статьи Добролюбова были энерrичнымъ при
зывомъ къ борьбt не только съ самодурствомъ, но, -
и это главное,-съ тtми "ис1<усственными" отношенiями, 
на почвt которыхъ росло и процвtтало самодурство. 
Въ этомъ и х  ъ основной мотивъ, въ этомъ и х ъ вели
кое историческое значенiе. Молодое поколtнiе тогдашней 
эпохи выдвинуло уже не мало людей, способныхъ откли1<
нуться на этотъ энергичный призывъ. Вс-в они съ востор
rомъ читали критичес1<iя статьи Добролюбова; всt они 
вид·вли въ немъ одного изъ самыхъ дороrихъ своихъ 
учителей; вс-в они готовы были слtдовать его указанiнмъ. 
Онъ не напрасно "стучалъ въ барабанъ"; онъ имtлъ 
полное основанiе "не бояться". 

Однако, тутъ пора зам·втить вотъ что. l{ритикъ-про
свtтитель, задавшiйся ц·влыо распространенiя передовыхъ 
идей въ обществt, долженъ былъ съ восторгомъ при
в·втствовать произведенiя, подобныя пьесамъ Островскаго. 
Они давали ему боrат·вйшiй матерiалъ для обнаруженiя 
"неестественности" тоrдашнихъ нашихъ общественныхъ 
отношенiй. Это понятно само собою. Но, разъ взrлннувъ 
на эти отношенiя съ точки зрtнiя просвtтителя, разъ 
поставивъ ихъ передъ судилище от в л е ч е н н а r о, 
"естественнаrо" разума, нашъ крити1<ъ былъ совершенно 
в·вренъ себt, отказываясь разсматривать ихъ съ к о н
к р е  т н о й, т.-е. с ъ и с т  о р и  ч е с к о й  точки эр·внiя. 
А споръ славянофиловъ съ западниками былъ ни чtмъ 
инымъ, какъ попыткой,-не впот-гв удовлетворительной, 
но все-таки попыткой, - взглянуть на нихъ, имеюю, съ 
конкретной точки зрtнiя. Поэтому мы не должны уди
влятьсн равнодушiю Добролюбова 1<ъ этому спору. Въ 
данномъ случаt Добролюбовъ еще болtе былъ просвt
тителемъ, нежели Чернышевскiй. Это значитъ, что въ 
данномъ случаt онъ еще болtе Чернышевскаrо спосо
бенъ былъ довольствоваться р·вшенiями о т в л е ч е н н а r о 
разума. Былыя славянофильскiн увлеченiя Островскаrо 
просто-напросто не затрагивали его интереса. 
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Пьеса "Н е в ъ с в о и с а н и н е с а д  и с ь" показа-
11ась с11авянофи11амъ доводомъ въ защиту старыхъ рус
скихъ порядковъ. Напротивъ, 1 1·вкоторые западники взг11я
ну11и на нее, какъ на камень, брошенный въ ихъ ого
родъ. И тt и другiе ошиба11ись, потому что д t II а II и 
изъ этой пьесы неправи11ьные выводы. Единственный 
прави11ьный выводъ, который можно изъ нея сд·в11ать, 
состоитъ, по мн·внiю Добро11юбова, въ томъ, что само
дуры,-даже такiе добрые, честные и по своему умные, 
какъ М. е. Русаковъ, - неизбtжно уродуютъ вс·.вхъ 
,вхъ, на которыхъ, по несчастью, распространяются ихъ 
в11асть и в11iянiе. Дочь Русакова, Авдотья Максимовна, 
ведетъ себя очень 11егкомыс11енно сь Вихоревымъ. Но за 
ея ошибки надо винить все то же самодурство. Добро-
11юбовъ выражаетъ это с11овами: "Самодурство обез11ичи
ваетъ, а обез11иченiе совершенно противопо11ожно всякой 
свободной разумной дtяте11ьности". Это какъ не11ьзя 
бо11tе справед11ивый выводъ. Но этотъ справед11ивый 
выводъ имtетъ такой отв11еченный хара�перъ, что съ 
его высоты становится прямо незам·втнымъ вопросъ: 
до11ж1ш ли Россiя идти по дорогt западно-европейскаго 
развитiя? 

То же и съ пьесой "Н е т а  1< ъ ж и в и, к а к ъ х о
ч е т  с я". Островскiй, несомн·внно, написа11ъ ее въ такое 
время, когда дош110 до апогея влiянiе на него славяно
фи11ьс1<аrо 1<ружка "Москвитянина". Но, со своей точки 
зрtнiп просвtтителя, Добро11юбовъ увидt11ъ въ ней лишь 
новый доводъ противъ самодурства. Главный герой пьесы, 
Петръ И11ьичъ, тиранитъ свою жену, пьянствуетъ и де
боширитъ, пока его не nриводитъ въ себя, на краю про
руби, б11аrов·встъ къ заутрени. С11авя1-юфиловъ очень 
уми11я11ъ этотъ спасительный бпаговtстъ. А Добролюбовъ 
и въ немъ увид·в11ъ цt11ый обвините11ьный актъ nротивъ 
самодурства: с11ишкомъ дика должна быть та обществен
ная среда, въ котороfl людей исправ11яютъ не какiя-ни
будь разумныя соображенiя, а спучайныя обстояте11ьства. 
А ч·вмъ болtе дика общественнап среда, тtмъ энергичн·ве 
должны бороться тоди, сознавшiе свойственное ей безо
бразiе, тtмъ громче слtдуетъ "стучать въ барабанъ". 
Опять совершенно прави11ьный выводъ. И опять, на вы
сот!, этого, совершенно прави11ы1аго, вывода, nропадаетъ 
интересъ къ 1<01шретному вопросу о томъ, по ка1<0му же 
пути общественнаго развитiя пойдетъ Россiя. 

vr. 

Въ своей фи11ософiи исторiи Добро11юбовъ бь111ъ, 
подобно Фейербаху и Чернышевс1<ому, и д е а л и с т  о м  ъ. 
Онъ дума11ъ, "что мнtнiе правитъ мiромъ", что обще
ственное сознанiе опредt11яетъ собою общественное бытiе. 
Но историческiй идеа11измъ бьlllъ непос11·вдовате11ьностыо, 
диссонансомъ въ мiросозерцанiи Добро11юбова, Черны
шевскаrо и Фейербаха. Въ своихъ о с н о в а х  ъ мiросо
зерцанiе это было м а т  е р  i а л  и с т  и ч е с к и м ъ. Не мен·ве 
матерiалистическими бы11и и вс-в .антропо11оrическiя" 
разсужденiя нашихъ просв·t�тите11ей. Чернышевскiй и До
бротобовъ вnолнt раздtляли ученiе Роберта Оуэна объ 
образованiи че11овtчес1<аrо характера. Они не разъ гово
р11ли, что стремленiе и взr11яды людей опредtляются 
свойствами общественной среды. Это вполнt равносильно 
тому положенiю истор11ческаrо �1атерiализма, согласно 
1<0торому общественное сознанiе опред·t�ляется обществен
нымъ бытiемъ. И по1<а Добролюбовъ помнилъ, что со
з11а11iе оnредtляетсп бытiемъ, онъ мыслилъ, какъ мате
рiалис1ъ. Са Юд) рство есть nлодъ дурного обществен
наго устройства. Если вы хотите устранить его, вамъ 
необходимо устранить ту "искусственную общественную 
комбинацiю", которою 0110 создается. Это-то соображенiе 
и дt11a1IO изъ призыва къ борьбt съ самодурствомъ 
nризывъ къ радикальной общественной реформt. Разби
рая характеры отдtльныхъ самодуровъ, Добролюбовъ 

старается показать, что элементы, составляющiе эти ха
рактеры, сами по себ·в не дурны, а иногда даже очень 
хороши, но только страшно изуродованы в11iянiемъ дур
ного общественнаго устройства. Тутъ его nроповtд�, на
поминаетъ слова Чернышевскаго о томъ, LJТO когда че
лов·в1�ъ плохо ведетъ себя, то это не столько в и н  а 
его, сколько б t д а  его. И тутъ nponoв·tiдь эта прiобрt
таетъ, глубоко гуманный характеръ, о которомъ с11иш
комъ легко забываютъ господа, обвиняющiе 11ашихъ, 
nередовыхъ "шестидесятниковъ" въ безсердеLJiи и жесто
кости. 

Но созданiю разумныхъ общественныхъ отношенiй, 
необходимому д11я искорененiя самодурства, неnремtнно 
будутъ противиться ·гt, же самодуры. Стало быть, надо 
преодо11tть ихъ соnротивленiе. !{то же преодолtе1ъ его? 
Добролюбовъ отв·вчаетъ: т-Б, которые терпятъ о·гь само
дурства. l{то же терпитъ? T·t,, которые не имtю1ъ в11асти 
и денегъ. Добротобовъ съ у довольствiемъ указываетъ, что 
Островскiй хорошо подмtтилъ, гдt находится источникъ 
силы и власти самодуровъ: въ туго набитомъ бумажникt. 
Непосредственнымъ и самымъ логичнымъ выводомъ отсюда 
является тотъ, что борьбу съ самодурствомъ доюкенъ 
вести классъ, эксnлоатируемый капиталомъ. Но Добро
любовъ еще не стоялъ на к л  а с с о в о й  точкt зрtнiя . 
Онъ любилъ народъ и глубоко вtрилъ въ него. Онъ 
бьтъ уб·вжденъ, что изъ народной среды выйдутъ наи
болtе надежные борцы съ самодурствомъ. Но въ своихъ 
статьяхъ онъ обращался, - какъ это и не могло быть 
иначе при тоrдашнихъ нашихъ общественныхъ условiяхъ,
не къ народу, а 1<ъ инте11лиrенцiи. Онъ часто изображалъ 
борьбу силъ въ нашемъ обществt, какъ борьбу n р о и  з
в о л а съ одной стороны, и о б р а  з о в а 1-1 i я - съ дру
гой. Тутъ нашъ м а т е р  i а л  и с т  ъ опять nереходилъ на 
и д е а л и с т  и ч е с  к у ю точку зрtнiя; тутъ мы опять за
мtчаемъ у него то противорtчiе, которое встрtчается 
и у Чернышевс1<аrо, и у Фейербаха, и у французскихъ 
матерiа11истовъ XVIII в·вка. 

Пойдемъ дальше. Отчего общество терпи1ъ самоду
ровъ? -- сnрашиваетъ Добролюбовъ. По его мнtнiю, на 
это есть двt причины: во-первыхъ, необходимость мате
рiальнаго обезпеченiя; во-вторыхъ, чувство законности. 
Разсмотримъ об·в эти причины. 

Героиня "Грозы", Катерина Кабанова, втобляется въ 
порядочно образованнаго,-какъ отмtчаетъ самъ Остров
скiй,-молодого человtка Бориса Григорьевича, племян
ника купца Дикого. Борисъ - вовсе не самодуръ. Онъ 
самъ очень много терпи,ь отъ самодурства своего дяди, 
но считаетъ нужнымъ покорпться. Его бабуш1<а оставила 
завtщанiе, въ силу котораго Дикой доюкенъ передать 
ему со временемъ извtстную сумму денегь, е с л и о 1-1 ъ, 
Б о р и с ъ, б у д  е т ъ п о  ч т и т е л  е н ъ к ъ с в о е м  у 
д я д  t. Потому-то онъ и покоряется. Когда узнаютъ 
объ его отношенiяхъ къ Катеринt, и Дикой посылаетъ 
его на три года въ !{яхту, - онъ послушно tдетъ, 
боясь 1шшитьсн нас11·t,дства. Когда Катерина rоворитъ 
ему: .возьми меня съ собой", онъ отказывается: .радъ 
бы взять, да не моя во11я ". Чья же во11я? Воля дяди. 
Борисъ подчиняется ей ради своего матерiа11ьнаго обез
печенiя. Добролюбовъ указываетъ н·t�сколы<о друrихъ 
nодобныхъ же прим·t,ровъ и тtмъ говоритъ своимъ 
читате11ямъ: вы не возстанете противъ самодурства до 
твхъ поръ, пока не р·вшитесь отказаться отъ тtхъ 
жизненныхъ благъ, которыя могутъ вамъ отъ него до
статься. Но возьмемъ хоть того же Бориса. Почему онъ 
могъ nо11учить извtстное благо отъ Дикого? По за
вtщанiю бабушки. Что же оказывается? Онъ связанъ 
узами родства съ обладателями туго набитыхъ бумажни
ковъ. О 11 ъ  с а м ъ  п р и н а д л е ж и т ъ  к ъ  и х ъ  к л а с с у. 
Чтобы возстать nротивъ этого класса, ему, естественно, 
надо отказаться отъ выгодъ, связанныхъ съ принадлеж
ностью къ нему. Что же може1ъ побудить его къ такому 
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самоотверженiю? Только сила образованiя. Воrъ почему 
Добролюбовъ и аnеллируеrъ къ ней. Мы должны согла
ситься, что образованный человtкъ, nринадлежащiй J{Ъ 
привелиrированному J<naccy, можеть стать протестантомъ 
только тогда, когда не боится рисl{нуть своимъ матерi
альнымъ обезпеченiемъ. Такимъ образомъ намъ стано
вится совершенно понятной первая изъ двухъ причинъ, 
которыми обусловливалась, по мнtнiю Добр0'1нобова, 
прочность нашего самодурства. 

Обращаясь 1<ъ интеллигенцiи, т.-е. къ та1<имъ людямъ, 
которые могли з а н я т ь  привелиrированное положенiе,
если е щ е н е з а н и м а л  и его, -наши просв·втители 
60-хъ годовъ поступали вполнt логично, когда проnовt
дывали имъ равнодушiе къ матерiальнону обезпеченiю.
У Чернышевскаго Рахметовъ является прямо аскетомъ.
Небезынтересно сопоставить эту nроповtдь нашихъ про
свtтителей съ гвми краснорtчивыми нападками на • про
клятое отсутствiе потребностей", J{ОТорыя мы находимъ
въ р·вчахъ Лассаля, тоже относящихся къ эпохt шести
десятыхъ годовъ. Лассаль не проповtдывалъ равнодушiя
къ матерiальному обезпеченiю, а, напротивъ, совtтовалъ
своимъ слушателямъ энергично добиваться его. Но онъ
обращался уже не къ интеnлигенцiи, а къ nролетарiату.
Германская эпоха 60-хъ годовъ была не похожа на нашу.

Вторая причина, по которой наше общество терпитъ 
самодуровъ, есть чувство законности. Это значитъ, что 
несчастныя жертвы самодурства смотряrъ на зако1-1ъ, 
упрочивающiй его господство, каl{Ъ на вtчный, святой 
и неизмtнный. Но всякiй законъ имtеrъ только услов
ное значенiе. Говоря такъ, Добротобовъ велъ ту же самую 
проповtдь, какую вели французскiе просвtтители XVIII в.; 
онъ, подобно имъ, революцiонизировалъ головы своихъ 
современниковъ. 

Въ статьяхъ • Темное царство" Добролюбовъ гово
риrъ, что, изображая непривлекательныя стороны этого 
царства, Островсl{iй не уl{азываетъ в ы  х о д а  изъ тяже
лага ПОJюженiя. Но, nocn·в появnенiя .Г р о з ы", нашъ 
t<ритикъ, въ знаменитой стать·в .Лучъ свtта въ темномъ 
царствt", ВЫСJ{азываеrъ уже другой взглядъ . 

• Ясно,-пишеrъ онъ,-что жизнь, давшая матерiалы
для таl{ихъ комичеСJ{ИХЪ положенiй, въ J{акихъ ставятся 
часто самодуры Островскаго, жизнь, давшая имъ и при
ли,1ное названiе, не поглощена уже вся ихъ влiянiемъ, 
а заключаеrъ въ себt задатки болtе разумнаго, закон
наго, правильнаго порядка дtлъ" -:·} 

Съ благороднымъ оnтимизмомъ, свойственнымъ вс·вмъ 
нашимъ передовымъ nросвtтителямъ великой эпохи 60-хъ 
годовъ, Добролюбовъ везд·в видиrъ такiе задатки. 

.Куда вы ни оглянитесь, вездt вы видите пробужде
нiе личности, nредъявленiе ею своихъ законныхъ правъ, 
протесrъ противъ насилiя и произвола, большею частью 
еще робкiй, неопредtленный, готовый спрятаться, но 
все-таки уже дающiй замtтить свое существованiе" -i:--,'). 

(Окончанiе слrьдуетъ). 

Г. Плехановъ. 

*) Тамъ же, томъ третШ, стр. 430-431. 
**) Тамъ же, стр. 431. 

ТЕАТРЪ К. Н. НЕЗЛОБИНА. 

,Въ золото,111, дом,ь• Н. Атешова. 1-ый актъ.



4 с т у д я. № 7. 

ЛОПЕ-де-ВЕГА И НАЛЬДЕРОНЪ'�). 
(J(r, спектаклллtr, .Старин.наго театра• вr, Петербуриь). 

ВЪ ДОЛГОЙ и упорной борьб·t съ мав
= рами J<оро11и Испанiи освободили на-

1<онецъ страну отъ доJJГолtтнпго раб
СТ�;!а, Испанiп вновь нашла себп, 1<а1<ъ 

=-- страну свободныхъ тодей. Кстати
i::, =======::::::� подосп·tло и от1<рытiе другой-новой 
свободной стра11ы-АмериJ<и. Въ непрерывныхъ торже
ствахъ чествовали J<Оролей, только-что объединившихъ и 
освободившихъ родной J<рай,-чествова11и христiансJ<ую 
религiю, своимъ одушевленiеыъ помогавшую освобожде
вiю,-чествовали служителей церJ<ви и дворпнъ, старин
ныхъ рьщарей-гидальго-сподвижниковъ королей по 
освобожде11iю родины. I<оролевская власть и J<ато11иче
скап цер�<овь постепенно поднимаются въ сознанiи на
рода. Вмtс-гt съ тtмъ, народъ, исполненный новаго 
достоинства и начинающiй богатtть, стремитсп отдох
нуть отъ долголtтняго гнета, отдавшись наслажденiямъ 
жизни. Въ немъ вспыхнула вновь старап испанская доб
лесть "шпаги" и поблекнувшая было страсть 1<ъ эстетик·t. 
l{ъ святы11·t понятiй: Богъ и Король-присоединились 
11озувги: честь и дама. Испанецъ былъ уже готовъ 
пуститься въ новый путь на зарt Новой исторiи, однако 
I<атолическое духовенство оказалось не настольJ<о без
пе,ню, чтобы выпустить изъ своихъ цtш<ихъ руJ<ъ страну, 
готовившуюсп стать первою въ Европt. 0110 опутапо ее 
с·tтыо ивJ<виз�щiоннаго сыска,-народъ, упоенный осво
бодительными успtхами, проглядtлъ свой новый п11·tнъ 
и, дtйствителыю, запутался въ тенетахъ iезуитсJ<аrо дви
женiп. Духовный, а, вслtдъ за нимъ, и свtтсJ<iй деспо
тизмъ мапо-по-малу задавили пропвленiе самостоптель
ности, и генiю страны, обреченному на бездtйствiе въ 
государственныхъ, религiоз11ыхъ и философсJ<ихъ вопро
сахъ, остался единственно возможный выходъ: дtптеJJь
ность въ области искусства. Вотъ почему испанская 
драма, 1<а1<ъ исходъ длн народной энергiи, достигла не
бывалой высоты, обв·J;яннан напрпжевiемъ всtхъ духов
ныхъ си11ъ народа. 

КаJ<ъ и въ другихъ странахъ, въ основу испанскаго 
театра легли мистерiи. Самыми распространенными среди 
нихъ были мистерiи во с11аву св. Причастiя и11и, 1<акь 
ихъ называли,-.аutоs sacrameпta\es", т.-е. священныя 
д·tйствiя. ОднаJ<о, въ нихъ не изображались ис1<лючите11ьно 
свящевныя сJ<азанiп. Сознавая, что сцена стала почти 
единственнымъ прибtжищемъ порабощенной мысли, ду
ховенство не толы<о допусJ<ало, но даже поощрп110 вве
денiе лирическаго и 1<омичес1<аго э11еме11та въ драму. 
С11ача11а вводились тольJ<о наивньш пастушес1<iя сцены, а 
запмъ народъ уже самъ видоизмtнялъ 11 дополнплъ 
ихъ, см·tшивая свпщенное и трагичесJ<ое съ шутовс1шмъ 
и 1<омическимъ. Впослtдствiи введенiе подобныхъ сцевъ 
прочно укоренилось въ испансJ<омъ театрt, и сцены эти 
получили назвавiе "entreшeses ", т.-е. вставленвыхъ. Пред
ставленiю, обыкновенно, предшествовало нtчто вродt 
пролога-такъ называемое .Ioa", т.-е. въ буJ<вальномъ 
смысл·t-. похвала" ,-послt 1<отораго начиналась саман 
пьеса. Съ цtлыо облагородитъ нацiональную драму, были 
попытки провести на сцену переводы древ1шхъ грече
скихъ трагиковъ, но характеръ испанца былъ не распо. 
ложенъ углублнтьсп въ утонченную трагедiю СофоJ<ла 
или Эврипида. Испа11скiй театръ съ основанiя своего 
с1<лоня11ся болtе въ сторону яркаго д-tf:lствiя, ч·tмъ на
строенiя, болtе блеска и чувствительности, нежели раз
витiя хара1перовъ II психологiи. 

*) Статья представлясrь сокращенiе одноИ иэъ леюШI курса 
по исторiи драмы, читан наго оъ драматнчсскоИ школt А. И. Ада
шеоа. 

Во всяJ<омъ случа·t, съ теченiемъ времени, начались 
попытки систематизировать народныя пьесы и придать 
имъ болtе или менtе серьезную обработку. При папt 
Львt Х одинъ изъ патеровъ, по имени Н а г а  р р о, 
ставшiй потомъ профессiоналы1ымъ аJ<теромъ, издалъ въ 
1517 г. сборникъ народныхъ пьесъ. Содержанiе въ нихъ 
было разд·tпено, типично для Испанiи, впервые на .хор
нады" , ... т.-е. на время отъ суто1<ъ до сутокъ. Въ этихъ 
пьесахъ представлплись самып обычныя вещи: любовь, 
ревность, обманъ, приJ<люченiя и продtлJ<и стариJ<овъ, 
моподежи, ихъ слугъ, но, вм·tсп съ тtмъ, въ нихъ 
проскальзывапа и общественная сатира, особенно въ 
наме1<ахъ на развратъ и продажность папскаго двора, на 
жесто1<ость и нев·J;жество духовенства. Папа запретилъ 
сборникъ Нагарро. Въ дальн·J;йшемъ развитiи ИспансJ<ая 
драма выставила Л о п  е-д е-Р у э д а, разработавшаго и 
упорпдочившаго стиль интермедiй (.entremeses"), вставляв
шихся между дtйствiями церковной драмы. Ремесленникъ 
по профессiи, прекрасный акrеръ и артистъ въ душt, онъ 
явлплся типомъ бродячаго комедiанта, странствующаго изъ 
мtстечка въ мtстечко съ мtшкомъ театрапьныхъ принад
лежностей за плечами и въ подходящемъ уrОЛl('Б, на 
скамьяхъ, застланными досJ<ами, разыгрывавшаго съ това
рищами незамысловатыя пьесы, въ которыхъ J<аждый 
иэъ нихъ изображалъ поперем·tнно: то монашенку, то 
негритян1<у, то папача, то жертву. Лопе-де-Руэда и 
Нагарро, оба актеры-профессiоналы, произвели до нt
J<оторой степени переворотъ въ области народной драмы. 
Они создали образцовый дiалогъ для своихъ бытовыхъ 
сценъ,-насколько могли, упорядочили дtйствiе, умtли 
ловко направить интригу, даже обрисовать характеры и, 
J<а1<ъ всегда бываетъ съ предшественниками rенiевъ, под
готовили своей работой путь для будущихъ создателей 
настоящаго театра въ Испанiи - Л о п е  - д е  - В ег а и 

• 1{ а л ь д е  р о н а.
Лопе-де-Вега (1562-1635) жилъ раньше Капьдерона. 

О11ъ началъ писать J<омедiи чуть-ли не десятип·tтнимъ 
мальчикомъ, зат!;мъ, достигши юношескаrо возраста, 
былъ солдатомъ, служилъ секретаремъ у одного изъ 
вельможъ, тrавалъ во флотt, былъ три раза женатъ и, 
наконецъ, принялъ священничес1<iй санъ на 50-мъ году 
жизни. Духовное званiе давапо ему обезпеченiе и неза
висимость, а потому съ этой поры онъ могъ беззаботно 
отдаться творческой дtятельности. Сервантесъ, самъ на
писав111iй нtшолько малозначительныхъ пьесъ, такъ ха
раJ<теризовалъ своего собрата: .Явился великiй Лопе-де
Вега, чудо природы, и сталъ властителемъ театральныхъ 
подмост1<овъ. Онъ поработилъ актерсJ<iй мiръ и напол
ни11ъ весь свtтъ прекрасно-задуманными и мастерски
выполненными комедiпми". Въ стихотворномъ наброскt
.Искусство сочинпть J<Омедiи" ,-характеризуя свое твор
чество, поэтъ задается смi,лой для своего времени 
ц·tлью - "воспроизводить людсJ<iе поступJ<и и нравы 
в·tка". Поэтому, задумавши пьесу, онъ не начинаетъ ее 
по 1<аJ<имъ-либо чужи�1ъ указкамъ, а запираетъ теорiю 
Аристотеля .на шесть замковъ и, выбросивши изъ каби
нета Плавта и Теренцiя", старается писать свободно, но 
та1<ъ однако, чтобы съ одной стороны "не очень пота
кать народному вкусу, съ другой-не очень-то и отхо
дить отъ него". Изъ этого ясно, что Лопе-де-Вега тяго
тtетъ ис1<лючительно къ народной драм·t, считаясь съ еп 
задачами и потребностями. Онъ не задумываетсп ввести 
въ нее новое лицо, типичес1<ое воплощенiе народнаго 
характера, подобно народнЫ"WЪ итальянскимъ .маскамъ"
сошшеdiа del arte. Это-Грацiозо, н·tчто вродt щута, 
хитреца и простака, смотря по обстоптельствамъ. Сего
дня Грацiозо честенъ, лукавъ и сердеченъ; завтра-онъ 
простакъ, горячо однако отстаивающiй правду и даже 
подвергающiйся пыткt, которую стойко переноситъ, под
бадривая себя какой-нибудь шут1<ой. Высту,rая, такимъ 
образомъ, опредtленнымъ приверженцемъ народной драмы, 
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Лопе-де-Вега, можетъ-быть, именно поэтому особенный 
сторонникъ быстраго дtйствiя въ своихъ пьесахъ. 
.Затягивайте узеJiъ съ самаго начаJiа пьесы н 11е распу
скайте его до конца" ,-зам·вчаетъ онъ дaJI·J,e. п Раз
вязка никакъ не доJiжна быть угадана зритеJiемъ, иначе 
онъ будетъ посматривать на дверь, повернувшись спи
ной къ сценt". Но, чтобы поддерживать въ зритеJit ин
тересъ, надо и сюжетъ выбрать соотв·втствующiй. Въ этомъ 
сJiучаt-вопросы чести, какъ наибоJitе ВОJiнующiе кров
наго испанца, доJiжны, по мн·внiю Лопе-де-Вега, стоять 
на первомъ мtст-в. Однако и I<Ъ 1шмъ онъ подходитъ 
не съ формаJiьной стороны условнаго кодекса, а осно
вывается на искре1-111ихъ, естественныхъ переживанiяхъ 
души обыденнаго человtка. Не менtе важнымъ дllя со
держанiя драмы считаетъ онъ изображенiе тобви-такой, 
ка1<ой она явJiяется въ обиходной жизни трезво чувствую
щаго сердца: это - тобовь, зарожденная въ тепломъ 
вtянiи в·l,тра, среди здоровыхъ J/Юдей, въ Jiасковомъ 
воркованiи влюбJ1е11ныхъ иJiи въ стонахъ несчастной 
жертвы, въ мечт·в нераздtJiенной тобви и въ подвигt 
самоотверженнаго чувства. Часто обращается Лопе-де-Вега 
и къ отечественной исторiи, находя, что народъ желаетъ 
и обязанъ ее знать. Но и въ разработ!('Б историческихъ 
сюжетовъ поэтъ остается на чисто-народной почв·в. Его 
герои эпичны и прямоJiинейны, но подъ этой грубой 
обоJiочкой скрывается бJiaroчecтie, сердечность и благо
родство, какъ выраженiе патрiархаJiьной души народной. 
У Лопе-де-Вега короли-отцы и друзья подданныхъ. 
Поэтому король - защитникъ не только права, но и 
справедJiивости. Вотъ является онъ, переодtтый, къ вас
салу, проливавшему потъ и кровь народа, и вызываетъ 
его на смертельный поединокъ. Вотъ населенiе подня
лось противъ жестокаго герцога. l{ороль приходитъ и, 
"оказавши" право су дiе, возстановJiяетъ порядокъ. Вотъ 
вельможа похищаетъ чужую невtсту. Король, прису
дивши его къ смерти, освобождаетъ невtсту. Соотвtт
ственно такому разнообразiю темъ, пото1<Ъ драмъ Лопе
де-Вега (онъ написалъ ихъ бол·l;е 1500) рtзко дtJiится 
на два теченiя, какъ, вообще, разд"j,лиJiась позднtйшая 
испанская драма. Съ одной стороны это-такъ называе
мая д р  а м а п л а щ а и ш п а г и ( comedias de сара у 
espada), съ другой - д р  а м а и с т  о р и ч е с к а я и л  и 
героическая ( comedias de ruido, de cuerpa, т.-е. п пьесы 
громоздкiя, шумныя ", принимая во вниманiе боJiьшое 
I<ОJiичество д·l;йствующихъ лицъ и пышность обстановки). 
Лопе-де-Вега является однимъ изъ типичныхъ предста
вителей этихъ двухъ теченiй. 

Между его посJitдоватеJiями выдtляются Т и р с о - д е  -
М о л  и н  а, Б е л ь м  о н  т е  и А ;1 а р  к о н  ъ. Тирсо-де-Мо
Jiина писаJiъ въ перюдъ полнаго разложенiя общества подъ 
гнетомъ церковнаго и св·l;тскаго самовластiя. Будучи мо
нахомъ въ одномъ изъ мадридскихъ монастырей, онъ, 
все-таки, не щадилъ въ своихъ комедiяхъ ни духовенства, 
ни дворянства, но ум·l;лъ это д·l,лать съ такою ловкостью, 
что инквизицiя не могла найти въ его пьесахъ ничего 
непристойнаго: изворотливость блестящей р·вчи скрываJiа 
рtзкую мысль, а непристойность содержанiя скрадывала 
внутреннiй смыслъ положенiй. Тирсо-де-МоJiина изв·встенъ, 
въ особенности, какъ первый драматургъ, коснувшiйся 
судьбы Донъ-)!{уана, этого типа обольститеJiя и сверх
чеJiовtка, вошедшаго съ тtхъ поръ въ обиходъ мiровой 
литературы. Типичнымъ образцомъ комедiй другого по
сл·l;дователя Лопе-де-Вега-Бельмонте-сJiужитъ пьеса
п Чортъ-пропов·l;дникъ", полная яркаго, хотя и ловко 
прикрытаго, по тяжелымъ условiямъ времени, юмора. Эта 
зJiая сатира на духовенство изображаетъ похожденiя б·l;са, 
возбудившаго противъ монаховъ та1<ое недовольство на
селенiя, что, хоть, закрывай монастырь. Заступникомъ мо
наховъ явJiяется самъ Христосъ, заставляющiй б·вса всту
пить въ число монаховъ, начать проповiщь по сбору по
жертвованiй на монастырь, построить этотъ монастырь 

и только тогда вернуться вновь въ преисподнюю. Въ 
виду такого п торжества" христiанской идеи, инквизицiя 
спокойно допустила распространенiе пьесы. 

Пора простодушiя въ испанСl{ОЙ комедiи кончается 
на именахъ Лопе-де-Вега, Тирсо-де-Малина и Бельмонте. 
Безыскусственная народная поэзiя, полная непосредствен
ныхъ чувствъ и наивнаго вдохновенiя, уступаетъ мtсто 
бoJite разсудочной и еще болtе разработанной техни
чески драмt. А л  а р  к о 11 ъ явJiяется провозв·l;стникомъ 
новыхъ задачъ творчества. Въ его комедiяхъ звучать уже 
кальдероновскiе мотивы, 110 так1., какъ онъ яв;1яется да
леко не полнымъ ихъ выразителемъ, то и сл·вдуетъ обра
титься къ изученiю Кальдерона, вполн·I; овладtвшаго 
этими мотивами. 

!{ а л  ь д е  р о н ъ завершаетъ собой цвtтущiй перiодъ 
испанской литературы, которая, 1<а1<ъ уже было сказано, 
развилась особенно въ драматической формt. Кальдеронъ 
начинаетъ свою дtятельность, nocлt цtлаго ряда вы
дающихся предшественниковъ. Онъ ка1<Ъ бы подводитъ 
итоги блестящей эnoxt испанской поэзiи, сосредоточи
вая въ своемъ творчествt типическiя черты поэтическихъ 
ингивидуальностей своихъ собратьевъ. Это-поэтъ высо
кихъ мыслей и отвлеченныхъ настроенiй. О чемъ бы ни 
говорилъ онъ, его поэзiя героична и вдумчива. Попа
даются детали не вполнt разработанныя, чисто внtшняго 
характера, встр·вчаются злоупотребленiя реторикой, но 
все это искупается глубиною идеи въ пьесt и смtлостыо 
выполненiя. Поздн·l;йшая критика ставила идейные за
мыслы Кальдерона выше шекспировскихъ, и только тех
ническое осуществленiе ихъ въ пьесахъ по своему несо
вершенству сводило полетъ ихъ на землю. Гёте, сравни
вая творчество Шекспира съ п кистью сп-влаго винограда, 
прекрасна го въ своем·L простомъ, естественномъ видt", 
характеризуетъ такъ Кальдерона: пЭто-прошедшiй иде
альную очистку алкоголь, приправленный пряностями и 
смягченный сладостями". Особеннности творчества l{аJiьде
рона выяснятся ярче изъ сопоставленiя ихъ съ особен
ностями генiя Лопе-де-Вега. Самая жизнь ихъ была раз
лична: насколько Лопе-де-Вега испыталъ бурныя преврат
ности судьбы, настолько !{альдеронъ >I<илъ умtренно и 
просто. !{акъ поэтъ Лопе-де-Вега является представите
лемъ болtе народной драмы. Его генiй творитъ непо
средственно, почти безсознательно, тогда 1<акъ въ поэзiи 
Кальдерона развита именно разсу дочность и техника. Не 
обладая пылкой фантазiей, какъ Лопе-де-Вега, I{альде
ронъ выигрываетъ кропотливой обработкой своихъ про
изведенiй. У перваго - природа, у второго - искусство. 
Когда Лопе-де-Вега импровизируеть, J{альдеронъ раз
суждаетъ. Одинъ блещетъ простонародной свtжестыо, 
другой-придворнымъ лоскомъ или, по выраженiю одного 
изъ критиковъ, п поэзiя Лопе-де-Вега проникнута благо
уханiемъ л·l;са, у Кальдерона чувствуется ароматъ салона, 
еимiамъ церковнаго кадила", потому что, не говоря 
уже о чисто придворныхъ, случайныхъ пьесахъ по заказу 
своего покровителя - короля Филиппа IV, поэтъ часто 
касался религiозныхъ темъ. Такова, напримtръ, одна изъ 
мистерiй Кальдерона пВеликiй театръ мiра". Лодъ его 
перомъ въ ней оживаетъ и движется 1-1ебесный просторъ, 
шелестъ дерева, полетъ птицы. Господь въ ризt, заткан
ной цвtтами, сзываетъ людей-актеровъ мiрового театра, 
и распредtляетъ роли: одинъ играетъ короля, другой
боrача, тотъ-урода, этотъ-честнаго, 110 бtднаго кра
савца. Актеры-люди надtваютъ подходящiя личины и го
воря1�ь соотвtтствующiе монологи. l{orдa же передъ Го
сподомъ появляется столъ съ яствами и питiями, то роли 
мt11яются: богачи и знатные идутъ въ преисподнюю, 
бtдные и несчастные садятся за трапезу, а король и кра
савецъ-юноша, ка1<ъ олицетворенiе идеаловъ, подверга
ются очище11iю въ чистилищt. Что касается до мотивовъ 
чести, то они разрабатываются J{альдерономъ не менtе 
настойчиво, чtмъ Лопе-де-Вега, вдобавокъ, съ какой-то 
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особенной и неукротимой яростью. Типичны въ этомъ 
отношенiи драмы: .Саломейскiй алькадъ" и .Врачъ своей 
чести « . Въ "Саломейскомъ алькад·в" съ исключительной 
силой подчеркнуrь соцiальный характеръ столкновенiя 
героевъ драмы. !{рестышинъ Креспо, выбранный алька
домъ (старшиной), вынужденъ пустить къ себ·в на по
стои капитана военнаго отряда. Капитанъ, не долго ду
мая, пытается овладtть дочерью Креспо. Креспо жалуется 
генералу: .Я убью всякаго,-говориrь I<респо, -кто бу
деrь угрожать моей чести хоть издали.-Чортъ побери!
восклицаетъ rенералъ, - да ты забылъ, что онъ офи
церъ?! - Н·втъ, не забылъ, но если бы онъ былъ даже 
rенераломъ, то все равно я убилъ бы его за свою 
честь.-J{рестьянинъ обязанъ безропотно переносить ли
шенiя, возражаетъ rенералъ. J(pecno, убtжденный, по 
его словамъ, что "1<рестьянинъ такого же честнаrо и 
незапят11а11наго nроисхожденiя, 1<акъ солнце", отв·вчаетъ 
съ достоинствомъ:-Я обязанъ жертвов.ать королю иму
ществомъ и жизнью, но честь моя - лучшая часть моей 
души, а душа моя принадлежитъ Богу. Когда, тtмъ не 
мен·ве, каnитанъ все таки обезчещиваетъ д·ввушку, то 
J<респо, пользуясь своей властью алькада, nриказываетъ 
схватить негодяя и отдать на судъ, который и nриrова
ривае1ъ офицера къ nов·вшенiю. Проtзжающему черезъ 
м·встечко королю приходится только подчиниться рtше
нiю народнаrо суда.-Еще бол·ве въ сrущенныхъ тонахъ 
драма "Врачъ своей чести". Жена дона-Гуттiэре-Менсiя
была до брака увлечена наслtдникомъ престола Энрике. 
Пользуясь о·п,tздомъ дона-Гуттiэре, инфантъ nодкуnае1ъ 
npиc11yry и nроникаетъ I<Ъ Менсiи. Вернувшiйся донъ
Гуттiэре находитъ въ спальнt кинжалъ, убtжавшаго отъ 
него, инфанта. Менсiя ув·вряеrь мужа, что это были раз
бойники. Но донъ-Гуттiэре уже охваченъ nодозр·внiемъ. 
О, честь!-восклицаетъ онъ,-мноrо еще мн·в придется 
пострадать за тебя ... Черезъ нt1<0торое время донъ-Гут
тiэре видитъ во дворц·в инфанта шпагу съ такой же ру-
1<оят1<ой, какая была у найденнаго кинжала. Снова на
ступаетъ ночь. Попрежнему терзаемый ревностью, донъ
Гуттiэре прокрадывается неожиданно къ себ·в домой и 
изъ бреда спящей жены узнаетъ, что, д·вйствительно, 
она вид·l;11ась съ инфантомъ. Разославши слугъ изъ дом1, 
донъ-Гуттiэре запираеrь жену на ключъ и приводитъ 
перваrо попавшаrося врача, предварите11ьно завязавши 
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ему глаза платкомъ. По настоянiю дона-Гуттiэре, Менсiя 
убита, какъ бы неудачной оnерацiей врача, а врачъ вы
веденъ снова на улицу съ завязанными r11азами. Усп·ввши 
незамtтно схватиться за ручку двери такъ, что на ней 
остается кровавое пятно, врачъ неожиданно встрtчаеrь 
короля, который, освободивши его отъ повязки, узнаетъ 
о происшествiи. Тогда король идетъ къ дону-Гуттiэре 
и, испытывая его, совtтуетъ, какъ вдовцу теперь, же
ниться на Леонор·в, давно имъ интересующейся.-А если 
я найду инфанта въ моемъ дом·в? возражаетъ донъ
Гуттiэре.-Не вtрь подозр·в11iямъ,-отвtчае,ь король.
А если за своей 1<роватыо я опять найду кинжа11ъ ин
фанта?-Слуrи моrуrь быть подкуплены.-А если у жены 
я найду письмо инфанта?-На вс-в б·вды есть лtкарство.
Какое, государь? - l{ровопусканiе. Я видtлъ на двери 
кровавый отпечатокъ. - У каждаrо ремесленника при 
вход·!, выв·вска его ремесла. Мое ремесло - охрана 
чести.-тог да протяни руку Леонор·в,-заканчиваетъ ко
роль, - она не запятнаетъ твоей чести. - Я крови не 
боюсь, - вмtшивается Леонора, - а если заболtю, онъ 
исцtлитъ меня своимъ лtкарствомъ. - Эти обиходныя 
воззрtнiя испанца на д·вла чести въ драмахъ чести I<а11ь
дерона обвtяны ужасомъ. Испанецъ щадитъ 1<ороля и 
его семью, какъ представителя божественной власти на 
зем11t, но для остальныхъ, кто бы они ни были, по
щады н·втъ,-и, вотъ, почему одному изъ критиковъ ка
жется, что .въ туманt дымящейся крови драмъ чести 
Кальдерона вьются со свистомъ шипящiя змtи, еще бо
лtе сгущая неистовство ужаса". 

Выше уже было сказано, что, помимо nьесъ .шало
вливаrо плаща" и "ужаса шпаги", испанская драма знала 
тихiя настроенiя мистерiй и поэзiю исторической кар
тины. Ка11ьдеронъ далъ кромt того еще и философскую 
драму, до сихъ поръ поражающую глубиною своей мыс11и. 
Лучшимъ образцомъ такой фи11ософской драмы с11ужит-ь 
пьеса Кальдерона "}Кизнь есть сонъ". Эта мысль, ви
димо, принадлежала къ наибол·!;е мучившимъ поэта на 
склонt его дней, и онъ не однажды обраща11ся къ раз
работкt ея. Сначала она вылилась у него въ формt ми
стерiи подъ т-вмъ же названiемъ. На сцен·!; - хаосъ со
зданiя. Стихiи� сnорятъ за свое господство въ мiр·в. Гос
подь вм·вшивается въ ихъ сnоръ и объяв11яетъ господи
номъ надо всtмъ челов·вка, какъ свое подобiе. Въ тем-

2-ой al(Jm,.
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ной пещерt дремлетъ первобытный человtкъ. Господь 
даетъ ему Святую Благодать въ жены. Стихiи служатъ 
ему. Человtкъ блаженствуетъ. Тогда просыпаютсн вра
ждебныя Господу силы, и вотъ князь тьмы, подъ видомъ 
Садовницы, соблаsняетъ человtка запрещенными яблоками, 
дающими ему яко бы власть надъ самимъ Богомъ. Чело
вtкъ соблазннется и tстъ плодъ. Тогда меркнетъ Благо
дать, покрываются кровавымъ тернiемъ розы, поднимаются 
бури, и Челов·l,къ, отвергнувшiй Разумъ, снова брошенъ 
въ темную пещеру. Проснувшись по-прежнему безсильнымъ 
и зависимымъ, онъ слышитъ слова Господа: Человtкъ! Ты 
грезишь пока живешь. Храни же свято дарованное тебt 
благо, иначе, проснувшись отъ земного сна, ты увидишь 
себя въ тtсной темницt смерти.-Кальдеронъ подходи1ъ 
въ этой пьесt 1<ъ самымъ глубинамъ человtческаго духа. 
Въ ней звучитъ отголосокъ древней индiйской мудрости, 
ЧТО ВИДИМЫЙ мiръ - только греза, очнувшись ОТ'Ь кото
рой въ служенiи страстямъ, человtкъ попадаетъ въ тяж
кiй плtнъ грубой дtt!ствительности. Въ дальнtйшемъ эта 
мысль иллюстрируется поэтомъ въ другой пьесt того же 
названiя, гдt принцъ, заключенный въ тюрьму, перено
сится по капризу своего отца, сонный, въ пышный за
мокъ, послt чего снова черезъ н·l,1<оторое время попа
даетъ въ ту же темницу, просыпаясь въ ней снова къ 
прежней суровой д·l,йствительности. 

l{ъ величественной исторiи старой Испанiи, просла
вленной ея поэтами, каJ<Ъ нельзя болtе примtнимы и 
поэтическiя строки Шекспира изъ его "Бури", кстати, 
совпадающiя съ мыслью кальдероновской "}l{изнь есть 
сонъ". Ихъ приводитъ ]{. Бальмонтъ въ своей стать·!, о 
Кальдеронt - "О1ъ страстей къ созерцанiю". 

Какъ зыбкимъ сномъ воздвигнутое зданr,е, 
Исчезнетъ все: роскошные дворцы, 
И тучами увtнчанныя башни, 
И храмы, и великif;! шаръ земноt-1, 
И даже то, что въ немъ, что съ нимъ,-растаетъ,
!{акъ зрtлище обманное погаснетъ, 
Слtда не оставляя за собоf.1. 
Мы созданы изъ сущности такоf.1 же, 
!{акъ сны,-и наша маленькая жизнь 
Со всtхъ сторонъ окружена дремотой. 

Въ этой дремоп, въ которую погружалась старая 
Испанiя, еще мелькають кое-какiя дарованiя вродt М о -
р е т о, но, въ общемъ, испанская драма уходитъ подъ 
покровительство французскаго театра и, теряя свою на
цiональность,-" гаснетъ, какъ зрtлище обманное". 

С. Разумовснiй. 

ОБЩЕСТВО ПОМОЩИ СЦЕНИЧЕСНИМЪ 

Д15ЯТЕЛЯМЪ. 

31-ro октября состоялось Учредительное Общее Собранiе
• Общества Помощи Сценическимъ Д·!;ятелямъ". Исторiя возник
новенiя его такова: орrанизовавшilkn нtсколько лtтъ тому
иазадъ .Bcepoccif.lc1<if.l Союзъ Сцеиическихъ Дtятелсй", поставив
шif.1 ссб·в цtлью • поднятiе театральнаго дtла въ Россiи
и улучшенiе положенiя сценическихъ дtятелеf.1", между другими
своими начинанiями имtлъ въ виду учрежденiе кассъ взаимо
помощи, пенсiонныхъ, на случаf.1 безработицы и т. п. Въ этомъ
Союзу м·!;шала актерская бсзпечность, полное нежеланiе думать
о завтрашнемъ щгl; и многолtтнН! обычаf.1 - жить какъ птицы
небесныя: вмtсто того, чтобы создавать такiя кассы, аюеры
всячески уклонялись отъ всякоf.1 общественно!! орrанизацiи; ак
теры или отказывались вступить въ Союзъ, отговариваясь не
сочувствiемъ цtлямъ, хотя таковыя имъ должны быть особенно

дороги, или же, вступивъ въ Союзъ, годами забывали вносить 
члснскiе взносы. Поэтому-то Союзъ рtшилъ выдtл11ть изъ 
свое!! среды комиссiю для обсужденiя вопроса о по
мощи нуждающимся актерамъ, страдающимъ, какъ въ силу 
перепроизводства, такъ и изъ-за случа!!ныхъ причинъ - бо
лtзни, краховъ и т. п. Исходя изъ то!! основноf.1 мысли, 
что для успtшноf.1 работы въ этомъ направленiи необходимо 
привлечь къ не!! широкiе слои общества, союзъ поручилъ комиссiи 
соорганизовать • КружоJ<ъ Помощи безработнымъ сценическнмъ 
д·l;ятеллмъ" на автономныхъ началахъ съ правомъ вступленiя въ 
него не одпихъ только сценическихъ дtятелей. Въ работахъ 
комиссiи главное участiе приняли: Ю. В. Васильева, М. Е. За
лtсовъ, А. И. Незлобина, А. Н. ЛепJ<овская, М. Э. Мондше!Jнъ, 
Е. П. Полянс1<ая, Е. А. Сперанская, Н. Н. Сперанскif.1, Ф. Ф. Эн
rельке, и въ резулыатt этихъ работъ "КружоJ<ъ помощи без
работнымъ сценическимъ дtятелямъ при В. С. С. Д." открылъ 
свои дt!!ствiя 1-ro марта 1909 r. на автономныхъ пачалахъ, но 
состоя при Всероссi!!скомъ Союзt Сценическихъ Дtятеле!!, 1<а�<ъ 
особы!! отдtлъ его. Вошли членами М. Н. Ермолова, А. А. 
Яблочкина, В. В. Максимовъ, М. М. Бтоменталь-Тамарина. 
Дружная, энергичная работа представителеf.1 сцены совмtстно съ 
лицами изъ другихъ слоевъ общества дала хорошiе результаты: 
доходы кружка, составлявшiеся изъ членскихъ взносовъ, 
добровольныхъ пожертвованif.1 и, главнымъ образомъ, поступленi!! 
отъ устро!!ства концертовъ, спектаклеf.1 и базаровъ - эа весь 
перiодъ существованiя кружка было устроено 2 J<онцерта, 4 базара, 
13 спектаклеf.1, - достигли внушителhной суммы въ 19400 руб, 
29 1<., изъ которо!J и производились расходы, какъ-то: на выдачу 
ссудъ и пособif.1, достигшiе суммы 7308 руб. 51 к., на прiобрtтенiе 
J<омнаты въ Санаторiи въ Эссенту1<ахъ имени В. Ф. Комиссар
жевскоИ, на устро!!ство дешевыхъ квартиръ, выдачу безплатныхъ 
обtдовъ на время слета актерско!! громады Великимъ постомъ 
и т. д. Капиталы кружка на 31-ое ОI<Тлбря выразились въ суммt 
3635 руб. 06 к., изъ I<оихъ 2253 руб. 44 к. имtли спецiальное 
предназначенiе: учрежденiе J<о!!ки имени В. Ф. Комиссаржсвскоf.1 
для сценическихъ дtятелеf.1; кромt того, кружку принадлежала 
упомянутая 1<омната въ Санаторiи въ Эссснтукахъ, стоющая 
1700 руб., было пожертвовано на стипендiю имени Л. Н. Толстого 
500 руб. и твердо обtщано пожертвованiе па пополневiе фонда 
коf.11<и имени Комиссаржевскоf.1. Кружокъ началъ существованiе 
безъ всякихъ средствъ и дtf.lствовалъ подъ руководствомъ Президi
ума, къ составу котораrо безсмtнно принадлежали Ю. В. Васильева, 
В. О. Шмидтъ, главныя вдохновительницы работъ кружка, Е. А. Спе
ранская, Н. Н. Сперанскif.1, Ф. Ф. Энrельке, и въ помощь котораго 
было выбрано жюри (сотрудники), среди которыхъ работали Н. В. 
Княгининская, Е. П. Полянская, А. Л. Щепкина, А. Н. Лепковская, 
М. Е. Залtсовъ, О. С. Островская и друг. Сравнительно-же 
крупная дtлтельность кружка возможна была лишь благодаря 
дружно!! работt всtхъ дtятелей кружка и существенпо!J 
поддержкt членовъ, среди которыхъ особенно сильную по�ощь 
оказывали А. И. Незлобива, М. А. Милитинская, В. В. Макси
мовъ, Д. А. Дмитрiевъ, П. Н. Мамонтовъ. 

Однако, принадлежность къ союзу не разъ причиняла кружку 
затрудненiя и стtсненiя и заставляла поднять вопросъ о необ
ходимостп выдtленiя кружка въ самостоятельное и легализо
ванное общество, I<оторое могло бы расшврить прежнюю дtя
тс11ьность кружка и замtюпь паллiативную помощь сценическимъ 
дtятелямъ (выдача пособiй и ссудъ) устро!!ствомъ артельныхъ 
театральныхъ прсдпрiятif.1, основанiемъ общежитif.1, прiютовъ 11 
т. п. Рtшенiе о выдtленiи кружка въ самостонтельное общество 
было принято въ февралt сего года Общимъ Собранiемъ 
членовъ кружка, выбравшимъ и комиссiю для выработки проекта 
устава, въ которую вошли В. О. Шмидтъ, Г. К. Шлсзинrеръ, 
Н. Н. СперанскШ, А. Б. Виноградъ и Ф. Ф. Энгельке. По утвер
жденiи проекта устава Общимъ Собранiемъ членовъ кружка, 
таково!! былъ представленъ на утвержденiе админt1страцiи, ка
ковое и состоялось 14-ro iюля сего года. 

Въ Учредительномъ Общемъ Собранiи новаго .Общества 
Помощи Сценическимъ Дtятелямъ", происходившемъ подъ пред
сtдательствомъ С. Ф. Разсохина, были заслушаны привtтствiя 
кн. А. И. Сумбатова-Южина, В. В. Максимова. А. А. Яблочки-
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ноt!; затtмъ, было принято къ свtдtн!ю, что членами общества 
выразили corлacie быть М. Н. Ермолова, А. И. Нсз1юбина, А. А. 
Бахруuшнъ, 8. А. l{оршъ, Н. Н. Щеrll(ИНЪ и друг., и доложено 
о передачt обществу всtхъ капиталовъ и д·влъ закрывшаrося 
"Кружка Помощи Безработ111,1мъ Сцени<1ес1<имъ Д·вятелямъ", съ 
непремtннымъ ус11овiемъ всt капиталы спецiальнаго на:-11-1аченiя 
сохранить и использовать въ намtченномъ ранtе порядкt. ТаI<же 
были разсмотръны и утверждены, по внесенiи нtкоторыхъ 
поправокъ, правила Общества, выработанныя комиссiеt! подъ 
предсtдате11ьствомъ В. О. Шмидтъ. 

Въ состоявш11хся затtмъ выборахъ Правленiя Общества пред
сtдателсмъ его единогласно избрана 10. В. Васильева, а въ 
правленiс А. А. Бахрушинъ, А. И. Незлобива, С. Ф. Разсохинъ, 
Е. А. Сперанская, Н. Н. Сперанскiй, В. О. Шмидтъ, Ф. Ф. Эн
rельке. Въ составъ ревизiонной комиссiи избраны А. Б. Вино
rрадъ, М. К. Долrашова, Е. Н. Злобина, М. К I<асащ<ан и 
Г. К. Шлсзинrеръ. 

Нечего говорить о важности задачъ новаrо общества, столь 
необходимаrо для оставшеt!ся безъ попечен/я актерской братiи. 

U·влыо общества, какъ гласить первый параrрафъ его устава, 
является помощь сценическимъ д·вятелямъ матерiальная, трудомъ, 
взаимопомощью и пр. Будсмъ надtнться, что отзывчивая къ за
просамъ театра публнка столь же сuчувственно отнесется я къ 
новому обществу. Вступленiе въ число членовъ совершается 
путемъ баллотировки по рекомендацiи трехъ членовъ общества. 
Въ добрыt! часъ! 

Ал. Н. В-скiй. 

О МУЗЫКЕ ВЪ ДРАМ13. 

(Отаtьть кн. Сериыо Вол,сонс,со,ftу). 

Фа11ат11змъ-плохо!J кормчiй. Онъ почти всегда сл·впъ и по
этому часто приводить втупикъ даже с11льную мысль. 

Только фанатическоt! приверженностью систем·!, Далькроза 
я могу объиснить себъ и .оправдательную" репли1<у кн. Серr·вя 
Волконскаrо •) па мою статью .О музыкt въ драмt•. 

Иначе онъ песомн·вшю увидълъ бы, что въ моемъ толкова
нiи музыки, какъ "невидима го регулятора• нъть никакого по1<у
шенiя на пуризмъ его ДалькрозовсI<ихъ уб·вжденШ ... 

В·t;рный Далы<розу, I<Н. С. !3олконсl(if1 говорить, что ,принципъ 
распред·вленiя пластическаrо движенiя по законамъ музыки моrъ 
бы наt!ти свое приложеиiе даже въ словесно И драмъ, если • подъ 
тексть подложить музыку• и есшr уже по этой музы1<ъ разм·в
щать ритмиl(у тtлодв11женif.1 •. 

Но въдь тtлодвиженiя въ драм·в являются послtднимъ эта
помъ творчества: они имtютъ право на существованiе лишь 
тогда, когда служатъ вн·вшнимъ выраженiемъ внутренняrо пе
реживанiя-только въ такомъ случаъ они получаютъ оправданiе 
и становятся художественно-необходимыми. А разъ такъ, то двн-

*} No 5 "Студiи". 

жен!я въ драмt только тогда и смоrутъ ритмически разм·вститься 
по музыкt, ко1·да ритмически размtстятся вызывающiя 11хъ пе
реживанiя. Вотъ на нихъ-то, какъ на первоисточшшъ, мнt и 
представляется важнымъ воздtйствовать ритмомъ музыки .под
ложенной подъ те1<стъ", въ зависимости отъ его характера. 
Тогда и движенiя и слова-вообще внtшнiя проявленiя пережи
ванif1-неизбtжно станутъ ритмическими, и между формой и со
держанiемъ воцарится искомая rармонiя. 

Иначе, 1<акъ бы совершенно ни было слiянiе движенiя съ 
музыкой, 1<акъ бы I<аждое движенiе ни бь1110 въ неt! оправдано, 
оно все же не будетъ еще оправдано въ тоJ;\ драмt, подъ текстъ 
которой та или иная музыка подложена и будетъ ef1, слtдова
тельно, ненужнымъ, чужимъ. 

Быть можетъ, эти мои выводы изъ положенiя "музыка-реrу
ляторъ движенiя" совс·вмъ ниые, ч·вмъ тt, какiе д·влаетъ изъ 
него по Далькрозу 1ш. Сергвf1 Волконскit!, но в·вдь я и не объ
являю себя посл·вдователемъ Далькроза, какъ тt преподаватель
ницы пластики, съ которыхъ онъ беретъ подписку, что онt не 
будутъ .выступать подъ его флаrомъ" и относительно которыхъ 
въ томъ же номерt .Студiи" такъ горячо предостереrаетъ насъ 
кн. С. 8011 конскilt. 

Я воспользовался цитатой изъ его "Разговора" только по
тому, что она, какъ н и писалъ, воскресила въ моей памяти про
изведенные мною опыты. ПостроенШ же на этой цитатt я отнюдь 
не д·влалъ, такъ что, ,, оправдывансь", юr. С. Волконскiй стучится, 
собственно, въ открытую дверь ... 

О, нtтъ, избави меня Боrъ покушаться на систему Даль
J<роза! Я вовсе не хочу попасть въ списокъ т·вхъ дамъ, относ1(
тель110 которыхъ "предупреждаютъ• ... 

Оставляя въ сторон·!; склонность кн. С. Волконскаrо къ 
rиперболамъ, благодаря которой фраза-.нtкоторые не въ силахъ 
были сдержать рыданШ • у него превращается въ иную: ,,у мно
rихъ дълались истерики", я не могу все же оставить безъ отвъта 
еще одно мtсто изъ его "оправдательноf1 • реплики. 

Онъ рисуетъ юмористическую картину: во время какого
нибудь раздирающаrо дiалоrа за сценой раздается вдруrъ маршъ 
• и нatllи герои, всt въ слезахъ, встаютъ и начинаютъ этотъ
маршъ осуществлять• ...

Д-вйствительно, нелtпо ... Очень! Но вtдь не я авторъ этоt! 
картины. Ибо я вовсе не предлагаю, ка1<ъ неправильно пишетъ 
кн. С. ВолконскШ, ввести въ качествt "регулятора движенiя" 
музы1<у, т р е б у е м  у ю р е м  а р  к а м и  а в т о р  о в ъ. 

Я эти ремарки привелъ лишь съ цtлью показать, что авторы 
и сами чувствуютъ важное значенiе музыI<и. 

Я же, ка�<ъ могь бы увидtть и кн. С. Вол1<онскШ, прочтя мою 
статью болъе внимательно, во время репетицШ ,Дяди Вани" 
пользовался пе "1·армош1<ой •, а Ча�:lковс1<имъ, полагал, по мtpt 
отпущениаrо мнt судьбою чутья, что ,подъ текстъ• Чехова болtе 
всего умъстно подложить эту музыку. 

Въ заключенiе я позволю себt возвратить кн. Вош<0нс1<ому 
одну изъ его сентенцit-!: да, конечно, • uыхватить двt фразы 
можно, но изъ этого не слtдуетъ, что выводы того, 1<ТО выхва
тилъ, совпадаютъ съ основанiями того текста, откуда выхвачено ... • 

Александръ Таировъ.



С. Т. КОНЕНКОВЪ.-Стри-боzо. 
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТРЪ. 
(.Мп,сяцъ въ деревнп,"-И. Тургенева). 

Теперь, по возо.Sновленiи невольно смотришь эту пьесу иначе, 
чtмъ когда она была поставлена въ первыИ разъ па сцен·!; Ху
дожественнаrо театра. 

Ту часть писемъ Тургенева къ Вiардо и къ семьt ея, кото
рая столько сказала намъ о немъ, какъ о человtкt, цtлые годы 
и мtсяцы жившсмъ мучительнымъ терзаньемъ любви I<Ъ .замt
чательноИ женщинt", тогда мы еще нс могли прочесть, а те
перь мы уже знаемъ. Мы про,1ли чсрновыя страницы Тур
геневскоИ литературы о любви. И еще рtзче стала передъ нами 
особливая двоИственность творчества Тургенева, которую прежде 
можно было лишь подозрtвать. Стиль, "выдумка", .литератур
ность" выливаетъ въ жеманную, умную, прелестную форму жизнь, 
какъ она есть, жизнь безъ афоризмовъ 11 закруrленныхъ фразъ, 
котороИ жилъ Турrеневъ, и его время. Та стнхiя жизни, кото
роИ лишь и отдавалась Тургеневс1,ая муза-любовь, только те
перь посл·!; того, какъ раскрыта изнанка чувствъ и темъ Тур
rеневскихъ писанШ въ поспtднихъ опубликованныхъ письмахъ, 
стала для насъ тоже ясно!-!, стилизованной Тургеневскимъ сти
лемъ. И теперь мы можемъ объ этомъ говорить съ увtрен
ностью, а не строить догадки. Послt первоИ постановки писали 
о красотt чувствъ, о красотt тоN жизни и тоИ любви, которая 
поразила людеN, не предполагавшихъ увидtть на сценt то, чего 
не могли прочесть въ книг!; Тургенева и чего не предполагали 
въ прошломъ. И тепер1,, конечно, вмtсг!; со свtтомъ, и солнцемъ, 
вливавшимся въ комнаты стариннаго дома, стариннаго липняка 
на сценt, пробивалось въ насъ то живое, что похитилъ Тургеневъ 
огь ж11зни и создалъ въ своемъ воображе11iи: б!>IТ'Ь, сюжетъ и 
самое дtИствiе. Но не это останавливало на этотъ разъ вниманiе 
въ театрt. 

Пьеса Тургенева изыскана въ смыслt литературной внtш
ности. Она прелестна, проста, ясна и умна,-и все это предста
вилъ театръ. Музыку тургеневскаго языка не нарушилъ ни одинъ 
актеръ, всt внутреннiе темпы такъ удивительно переданы. Все 
узнали, изучили и сдt11а11и вдохновители этоИ сцены: краски и 
воздухъ, интонацiи и манеры, мимику и гримъ, костюмы и об
становку. И гвмъ, что сдtлали они все это, они показали, 1<акъ 1<лас
сически "лнтсратуренъ• Тургеневъ, но какъ далека идеИно
прекраснан жизнь комедiи отъ тоИ, во 11мя которо!i творилась 
Тургеневымъ эта жизнь пьесы, какъ далека она отъ 
тоИ, изъ котороИ была почерпнута вся эта трагедiя молчаливоИ 
любви, разсказанная въ его письмахъ. [{омедiя написана почти 
тtми же сJ1овами, что и трагедiя чувства Тургенева въ письмахъ. 
Почти тtми же ... но тамъ жизнь, а здtсь литература. И читатель 
оставилъ бы все это про себя: и салонное изящество 
фразъ всtхъ персонаже!!, и �то преломленное въ рефлексi; 
111обованiе красотами природы и красотами чувствъ, и • турге
невскШ" шаржъ въ смtшныхъ выдуманн1,1хъ фамилiяхъ, 1<а1<11хъ
нибудь Протобекасовыхъ, и знакомыя ,тургеневСl(iя" противупо
ставленiя какой-нибудь ,худосочны!! молодой челов·!;1<ъ, робкiИ, но 
съ отличными правилами"; ибо, та�<ъ однажды дано Турrеневымъ 
для насъ, и каждыИ пусть прочтетъ такъ, какъ дано ему пони
мать это. 

Но передъ нами сцена, театръ, интерnретаuiя. И эти мысли 
приходягь теперь именно потому, что тогда мы еще не прочли 
ruxъ писемъ, не слышали подлинныхъ, вырвавшихся словъ и 
чувствъ Тургенева, не литературныхъ чувствъ, а живыхъ. Когда 
актеры оставались на основ·!; одной ТурrРневскоИ .литератур
ности•; 1<огда они не шли дальше строго построенныхъ Тургене
вымъ д·!;йствiй и словъ, дальше поцлиннаrо те1<ста Тургенева 
(которыf.1, правда, къ сценическоJ:1 выrодt очень сжали въ Худо
жественномъ театрt) и ремарокъ его: • тихо садится подл·!; нея; 
неподвижно глядигь на 11олъ; она молчитъ: онъ поспtшно про
должаетъ •; тогда ихъ игра и вся пьеса, все исто11кованiе Тургенева 
было лишь намекомъ на то дtИствительное, что знаменуютъ вс·!; 
эти дtИствiя, слова, положенiя, наnисзнныя Тургеневымъ; когда 
же рвалось изъ оболочки словъ несдержанное чувство, сама 
жизнь, то мы смотрtли не на Тургеневскую литературно-изящную 

пьесу, а на изображенiе актерами этого подлиннаrо и вtчнаго 
чувства. И тутъ невольная двоИственность для воспринимающаго: 
какъ нужно? Нужно ли, чтобы золотоИ языкъ Тургенева, обря
же1-шыt1 въ удивительно искусныя интонацiи, вмtнснныя людямъ 
тонкаго воспитанiя, такъ плавно и медлительно те1<ъ и развивалъ 
это, какъ бы заслоненное словами, дtИствiе, и почти неуловимая, 
но яркая во всtхъ нюансахъ игра заставляла бы слушать 
этотъ языкъ, не касаясь того, о чемъ написана пьеса ... Или 
нужно, чтобы игра стала ожившимъ словомъ, чтобы игра ска
зала бы то, что было съ самимъ Тургеневымъ, 1<огда онъ, де1<ла
мируя въ письмахъ все о тoi'J же темt, о ,любви счастливоJ:1 и несча
стноИ ", о • настоящемъ бtцствiи, когда eli отдаешься весь", вдругъ 
обрывалъ французскую прозу и писалъ по-нtмецк11

1 силясь выра
зить иноИ рtчью душившее его чувство и муку, пытаясь высказать 
вдругъ нахлынувшую подлинную жизнь,а не рефле1,съ ея, высказать 
шершавымъ нtмешшмъ языкомъ... и потомъ снова писалъ 
французскоf.1 рtчыо. И вотъ, глядя на сцену, на воплощенiя театра, 
еще рtзчс ставишь себt этотъ вопросъ. Да что же можно 
взять огь Тургенева театру? Развt только обвtять насъ 
ароматомъ тургеневскаго стиля, зритслыю облечь его въ точную 
времени форму?... Можстъ быть, д·!;Иствительно "литератур
ность" его письма сковываетъ живое 1Jувство а�<тера? А, 
можетъ быть, можно театру и актеру прозрtвать дальше
до тоИ r,1убины, rдt читаются уже только живыя чувства безъ 
.литературныхъ" словъ? ... И тогда то, что представлено Худо
жественнымъ театромъ, лишь одна сторона воплощенiя. 

Вас. Сахновскiй. 

ТЕАТРЪ НЕЗЛОБИНА. 

.ВЪ ЗОЛОТОМЪ ДОМ-в". 

Послt.дняя новая постановка Незлобинскаrо театра - пьеса 
Н. П. Ашешова .Въ золотомъ домt•. По своей темt, по своимъ 
персонажамъ пьеса архи-московская. До спекта�<ля упорно го
ворили, повторяли затtмъ и въ rазетахъ, будто .московскШ 
отпечатокъ" доведенъ тутъ до пошюИ портретности; называли 
опредtленныя, хорошо въ Мuсквt извtстныя, имена. Въ глазахъ 
однихъ это весьма возвышало и обостряло интересъ пьесы, на
стораживало все ихъ любопытство, въ глазахъ другихъ унижало 
ея художественную ц·!;нность, и уже было готово сорваться горь
кое обвиненiе въ пасквилi;. Нужно прежде всего подчеркнуть, 
что и это насторожившееся любопытство, и эти укоры совер
шенно напрасные. Отъ всякаго пасквилянтства пьеса г. Ашешова 

• совершенно чиста; пикантнаго, въ выше указанномъ смыслt, въ
ней нtгь ничего, и при всемъ желанiи никто не могъ бы под
ставить подъ придуманныя авторомъ имена кnкiя-нибудь подлин
ныя мос1<0вскiя фамилiи. Нужно быть уже очень готовымъ ви
дtть несуществующее, чтобы увидать портретность на томъ
лишь основанiи, что герои пьесы,-Строrовы, - ми1111iонеры, что
издаютъ они газету, или что не ладны ихъ семеИныя отношенiя.

Портретности въ пьесt нtтъ, - и это очень хорошо. Но въ 
пьес·!; нtтъ и типичности, а это уже отнюдь нехорошо, это 
д·влаегь ея фабулу лишь внt.шве занимательною, но JIИшасгь
значенiя сколько-нибудь серьезнаго. Можно быть разныхъ мнt
нiй о мtpt художественности, искусства въ романахъ и пье
сахъ П. Д. Боборыкина, можно отводить ему очень скромное
мtсто на россШскомъ Олимпt, но, ка1<ъ матерiалъ бытоизобра
зительныl!, въ частности - какъ матерiалъ для изученiя новыхъ
формацiИ русскаго .третьяго сословiя",-его произведенiя пред
став11яютъ неоспоримую и значительную цtнность. Это были



10 с т у д 

всегда .протоколы жиз1111•, въ нихъ была непремtнно правда и 
характерность. Этого нtrь въ ново!! пьес·\; г. Ашешова, которая 
хочеrь изобразить тоrь же классъ, въ само!! новtl!ше11 его фор
мацiи. То, что показано, не типично для высшаго слоя нашего 
купечества, и въ этомъ nоl(азанномъ, мало чувствуется внима
тельно наблюденная и глубоко продуманная правда; скорtс -
какiя-то на лету схваченныя авторомъ или его предшественни
ками случаl!ныя •1ерточки, порою возбуждающiя сомнtиiе nъ 
своемъ внутреннемъ соотвtтствiи д·!;l!ствнтелыюсти. Оrь того, 
что рисуя .Золото!! домъ' rосподъ Строговыхъ, авторъ такъ 
с1·рудш1ъ всякiя преступленiя и пороки,-яркая св·l;товая картина 
отнюдь не получилась. И въ заnасъ нашего знанiя и nониманiя 
новаго купечества, 1юторос прiобщилось университетскоl! на:vкt, 
всtмъ искусствамъ, меценатствуеrь и тянется къ большоl! об
ществешюt! роли, мечтаетъ о министерскихъ портфелцхъ, - ни
чего новою пьесою не прибавилось. Какъ до1<ументъ жизни, 
ЭТСI' малоцtюю. Это ника1<ъ не можетъ итти въ сравненiе ни съ 
боборыкинскими произведснiями, о которыхъ 6ЫJ1а выше рtчь, 
ни, наприм·J;ръ, съ "Джентельменомъ" кн. А. И. Сумбатова, ко
тораrо Рыдловъ-старшНI браrь ашешовскихъ Строговыхъ. 

Кромt жанровоJ:1, большое мtсто занимаетъ въ пьес-\; сто
рона, такъ сказать, романическая. Романъ внtшнимъ содержанiемъ 
очень богаrь. Проходиrь исторiя ceмeJ:lнoJ:I жизни двухъ Строго
выхъ, а сквозь туманъ прошлаго проrлядываетъ и третья семеJ:1-
ная исторiя - Строгова-отца. Во всtхъ трехъ бракахъ очень 
неблагополучно. Неблаrоnолучiе бра1<а родителеJ:1, съ измtнами, 
съ прижитыми въ прелюбод·J;янi"' д·J;тьми и т. п., покрыто на;1е
томъ времени. И только въ роковыя минуты изъ этоl! внtшне 
налаженноJ:1 жизни выглядываетъ жесткая и некрасивая правда 
такихъ отношенil!. Тутъ зритель долженъ все принимать на вtру; 
нtrь у него возможности проникать за факты, въ ихъ психоло
гическую подоснову. И то, что одинъ изъ молодыхъ Строговыхъ 
оказывается не сыномъ Строгова, а живущая въ ихъ дом·!, дочь 
приказчика Кириллыча - не его дочь, но стараго Строгова и, 
значнтъ, сестра то1·0 молодого Строrова, которы!J собирается на 
не!! жениться,-только, такъ сказать, трагическiе анекдоты, въ 
отжившемъ вкус-!; романовъ Всеволода Крестовскаго. Помню, 
именно, на такомъ • траrическомъ анекдотt• былъ построенъ 
одинъ из1' боевыхъ моментовъ • Петербурrскихъ трущобъ •. 
Думается, теперь такiе эффекты, такiя .узнанiн" въ качествt 
главныхъ драматическихъ рессурсовъ, уже отжнли свою жизнь и 
реставрировать ихъ - мысл1> неудачная и неблагодарная. 

Двt друriя семеl!ныя исторiи развертываются уже на rлазахъ 
зрителя. И онъ въ правt желать, чтобы ему показали не только 
голые факты, хотя бы и достаточно занимательные, но ихъ 
внутрен11Н1, психолоrическт смыслъ. 

Отдълаться отъ такихъ запросовъ указанiемъ на большое су
масбродство (фамильная черта Строговыхъ), а также на 
.скоропалительность• во всtхъ рtшен!яхъ и поступкахъ, конечно, 
можно, но это значитъ только отдtлаться. И тогда вен пьеса 
должна опуститься до степени анекдота. Инылъ же обоснованil! 
всtхъ поступковъ rероевъ, кромt прирожденно!J скоропалитель
ности, въ пьесt нtтъ. 

Зрuтель совершенно не понимаеrь, почему младшil! Строговъ 
такъ жаждетъ разрушить свой бракъ, а главное - почему онъ 
дtлаеrь это такъ грубо, почему на rлазахъ у всtхъ шельмуеrь
нельзя подобрать выраженiе помягче,-свою милую, нtжную ду
шою и любящую жену, почему не пр,,.думалъ онъ никакихъ 
друrихъ формъ для этого шага. Еще меньше лонимаеrь зри
тель, почему жена,-такан, какъ сеl!часъ опредtлено, сразу, 
н а с л t д у ю щ i 1! ж е д е  н ь послt разрыва съ мужемъ, 
обращается въ кокотltу, да еще прнвозитъ все свое кокоточное 
ухарство въ домъ мужа, точно парадируетъ этимъ. Авторъ 
очень ужъ торопился: nревращенiе, которое, пожалуй, и воз
можно, ум·liстилъ въ рамки однtхъ быстротечныхъ сутокъ. Вся 
сцена жены, npitxaвшel! въ строrовскil! домъ въ вызывающемъ 
наряд·\;, и съ вызывающими манерами и р·!;чамн, - какая-то вы
думанная, явная жизненная и психологическая неправда. 

Автору такъ поправил11сь придуманная имъ сцена публичнаго 
изrнан!я мужемъ жены, что онъ черезъ акrь повторилъ ее уже 
относительно второго Строгова. Опять все туrь смущаетъ не 
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правдоподобiемъ. И такъ же скоропалительно состоялось, безъ 
достаточныхъ основанНI, прим11ревiе супруговъ, J<акъ былъ скоро
nалителенъ ихъ разрывъ. Быстрота въ развитiи дtйствiя почитается 
болhшимъ достоинствомъ драматическаrо лроизведенiя. Но бы
стры!! темпъ и простая спtшка, когда авторъ rонитъ д·J;!Jствiе 
все вnередъ, не задумываясь ни nередъ какими ,почему• - со
вс·J;мъ не одно II то же. А въ .Золотомъ домt"-именно только 
спtшка, какая-то торопливость передать nocкopte фабулу. Но 
если авторъ не успtвалъ останавливаться передъ этими ,по
чему·, - отъ нихъ не можетъ отд·l,11аться зритель, то и дtло 
мысJJенно задаеrь ихъ пьес-в, но отв·вта не получаетъ. Если 
,Золото!! домъ"-не вкладъ въ наше знанiе и пониманiе новаго 
купца, то въ такоJ:1 же мtpt онъ и не вкладъ въ наше пони
манiе и знанiе семеJ:lныхъ отношенi!J и любовно!! nсихологiи. 

Наимен·!;е удачны у автора женскiе образы; въ нихъ осо
бенно проблематична психика и нtтъ никакоl! четкости въ очер
танiяхъ. Играть эти образы трудно. Вышли они и въ испuлне
нiи г-жъ ЖихаревоJ:1, Васильевой и Шиловско!J блtдными, бtд
ными жизнью. Нtсколькu лучше мужчины. Тутъ спасаетъ н·l;
которая жанровая колоритность. Лучше всего сыгранъ студенrь, 
младшil! Строrовъ, пустоl!, но милыl! малы!J. Отлично играетъ 
его г. Кузнсцовъ,-мягко, правдиво и просто, умtя безъ шаржа 
передать непутевость и безъ сентиментальности ,милость• этого 
мальчика, котораго еще не совсtмъ источила "золотан моль". 
Какъ-то нескладно; угловато, да и невразумительно играеrь 
r. Рудницкiй второго Строгова, не даеrь заглянуть ему въ душу,
ш1•1tмъ не оправдываетъ поступковъ и скачковъ въ его чув
ствахъ и настроенiяхъ. Тутъ неясныJ:1 у автора рисунокъ стано
вится въ исполненiи еще мен·ве яснымъ. И все путается въ об
раз·!;.

Съ большею опредtленностью иrраюrь r. Нелидовъ и r. Ску
ратовъ; смыслъ ихъ образовъ ясенъ, но художественно онъ 
незначителенъ, а формы выраженiя театра;1ыю-условны. Есть 
хорошая характерность въ и.юбраженiи r. Аслановымъ роли Ки
риллыча, и когда образъ этого приниженнаrо, съ затаенною 
злобою старика пачинаеrь показывать черты трагическiя, - въ 
нrpi; много жуткаrо. Вредитъ лишь то, что артисrь очень ужъ 
полюбилъ нtкоторын свои интонацiи и повторяетъ ихъ во всtхъ 
роляхъ, становясь оттnго однообразнымъ. 

У лубли1ш пьеса имtла успtхъ: на премьерt авторъ былъ 
вызванъ неоднократно. И премьера, и второl! спектакль дали 
полные сборы. 

н. э. 
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НА ПРЕДСТАВЛЕН/И ПОСЛ15ДНЕЙ ПЬЕСЫ 
л. н. толстого. 

"ОТЪ НЕЯ В Со КАЧЕСТВА". 

Поставленная театромъ "Корша • послъдняя пьеска Л. Н. Тол
стоrо еще разъ удивительно наглядно показала до какоИ сте
пени несовмъстимы морышзированiе и художественное твор
чество. 

Какъ масло и вода они не даютъ смtси и, ;ри всъхъ 
условiяхъ, остаются каждое само по себt. 

Л. Н. хотtлъ написать назидательную 1<омедiю, внушающую 
зрителю мысль, что пить вод1<у вредно и даже паrубно, а на
писалъ просто яркую фиrуру пропоицы, отравленнаrо rородомъ, 
а рядомъ, не менъе яркую картинку, деревенскоИ жизни. 

И снова, во всей свое!! заr11дочности, встаетъ передъ г11азами 
вопросъ объ отношенiи искусства 1<ъ морали. 

Неужели, въ самомъ дtлt, оно совершенно аморально? Вtдь, 
искусство крупны!! факторъ жизни. Оно - средство волновать 
челов·!;ческую душу, зажигат1, въ ней чувства и rорячiя стре
мленiя. Можетъ-ли оно стоять внt вопросовъ нравственности, 
зажигать скверныя чувства и побуждать 1<ъ безнравствеппымъ 
поступкамъ? 

Музыка, конечно, совершенно аморальна, и не можетъ быть 
сама по себt ни нравственной, ни безнравственной, и это такъ 
потому, что въ музык·!; значенiе всякой мысли совершенно ни
чтожно. Музыка- силыгtйшес изъ искусствъ по дtИствiю на 
человъчес1<0е чувство и если мы ero осмысливаемъ, то всетаки 
связь между мыслью и чувствомъ остается всеrда искусственной, 
а часто даже с11учаИиой. Марсельеза сдълалась революцiоннымъ 
гимномъ и даже символомъ, но возьмите ея музы1<у саму по 
себt II передъ вами окажется просто зовущiй впередъ, бодрящiй 
маршъ, 1<оторыИ одинаково можно было бы снабдить словами 
противуположнаrо хара1<тера и предоставить для пtнiя воИскамъ, 
идущимъ подъ королевскимъ знаменемъ противъ баррикады. 
И, наоборотъ, Got save tl1e Keen можно обратить въ rимнъ, 
прославляющiй не короле!!, а тотъ торжественныfl покоfl, кото
рыИ воцарился бы послt поб·tды, одержанноfl революцiеfl. Изнt
стенъ анекдотъ, какъ во время alliance fraпco-rнsse въ rавани 
встрtтились два военныхъ судна: русское и французское. На 
французскомъ грянуло торжественное, привътственное: .Боже 
царя храни". 

Командиръ русскаrо судна тоже вызываетъ музыкантовъ на
верхъ и командуетъ: Марсельезу! 

Музыканты мнутся, и старшШ, подбtrая къ мостику коман
дира, докладываетъ, что капельмеflстеръ остался на береrу, а 
безъ неrо они не знаютъ, какая такая марсельеза ... 

Минута замtшательства ... но командиръ находится. 
- ИrраИ французское Боже царя храни! - командуетъ онъ,

и звуки марсе11ьезы несутся съ русскаrо судна навстр·J;чу 
французамъ. 

Объ архитектур·!;, rд·I, форма гораздо болtе осмыс11еtша, 
уже нельзя говорить съ та1<0И опред·l;ленностью, что требованiя 
морали efl совершенно чужды. Еще меньше можно сказать это 
о живописи и скуJJьптурt, и уже очень трудно отдtлаться отъ 
предъявленiя извtстныхъ моральныхъ требованШ, 1<оrда персдъ 
нами произведенiе литературы само по себъ, или написанное 
для сцены. 

Но какъ же отдtлаться отъ морализированiя, если требованiя 
морали надо имъть всегда ввиду? Новыfl запутанный узелъ, и 
новы!1 трудно-разръшимы!1 вопросъ. 

И его нtтъ возможности разрtшить, если мы не введемъ 
въ рtшенiе заrадки новаrо вопроса о цъли, которая руководитъ 
художникомъ, когда онъ создастъ свое произведенiе. 

Когда тотъ или иной творческiй образъ вспыхиваетъ въ 
фантазiи художника, онъ всегда амораленъ, и онъ можетъ 

только персдъ силою выраженiя, которую онъ нашелъ, если 
онъ заражаетъ тоJJько тъмъ же восторгомъ зрителя или чита
теля и не пробуждаетъ въ немъ никакихъ иныхъ чувствъ. 

Такъ аморальны и чисты въ нравственномъ смысл-в и зна
менитая !о съ обнимающимъ её !Опитеромъ, скрывшимся въ 
об11акt; такъ чисты и свившiеся въ пламенныхъ объятiнхъ Си
рена и рыбаJСъ Макса J<линrера. 

Аморальны даже глубоко чувственные образы Ропса. 
Такъ невинно въ сущности все, что Пушкинъ разсказываетъ 

про царя Никиту и ero дочере!1, и, наоборотъ, такъ чудовищно 
отвратительны произведенiя какихъ-нибудь Барковыхъ. 

Происходитъ то же, что и въ области чисто!! мысли, rдъ со
вершенно аморальны научные труды о самыхъ страшныхъ из
вращенiяхъ пола и глубоко безнравственны разныя популярныя 
., Физiологiи браковъ" и пр. 

И талантъ потому всегда такъ прекрасенъ, что онъ весь устрем
ляется на передачу образа, очень мало интересуясь ero мораль
нымъ содержанiемъ. Его отношенiе къ собственному созданiю 
всеrда цъломудренно и аморально. 

Большоfl талантъ всегда создастъ художественное произве
денiе, въ которомъ морализированiе будетъ только искусственно 
привязаннымъ придаткомъ. Оrромная сила таланта, которою 
обладалъ Толсто!!, приводила всегда къ тому же. 

Но сколько малыхъ сбилось, погибло и еще поrибнетъ на 
томъ же пути... Серг1>й Глаголь. 

ТЕАТРЪ КОРША .• ОТЪ НЕЯ BCt, КАЧЕСТВА" 
л. н. толстого. 

Рис. Эльс"аzо. 

остаться такимъ же и на полотнt, и въ мраморt, и на бумаrъ Прохо:жiй-Б. с. Борисов'о. 
въ повtсти или поэмt, если художникъ охваченъ восторrомъ 

Репродукцiя воспрещена. 
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ТЕАТРЪ КОРША. ,,ПЛОДЫ ПРОСВ1:>ЩЕНIЯ". 

Лу"ерья-М. Бл10,11енталь-Та,11арина. 

Рис. Эльскiй. Репродукцiя воспрещена, 

ОТНРЫТОЕ ПИСЬМО е. А. КОРШУ. 

Милостивым государь, 
еедоръ Адамовичъ! 

11 ноября, с. r. въ Вашемъ театр·!, должна была rщти наша 
пьеса .Сильнi,е смерти",принятая къ постановкi, 4марта 1911 r. 

9-ro ноября, наканунi, rенеральноJ;I рспеrицiи и посл·!, четырсхъ
неполныхъ репетицii!, въ в11ду внезапноИ бол·взни r-жи Арснцвари, 
произошла безъ нашего в·l,дома II согласiя перемi,па въ распрс
д·l;леиiи ролеИ и замъна нъкоторыхъ исполнительницъ новыми 
артистками, конечно, не имъвшими времени ни выучить ролсt-1 
за полтора дня до премьеры, ни даже ознакомиться съ пьесоИ. 
Такимъ образомъ являлась вполнi, понятная необхою1мость пере
нссп1 спекта1<ль на другое чис.�о и поставить пьесу въ J1юбоИ 
срокъ, для того, чтобы дать возможность срепетировать сё 

съ новыми исполшпелямн. 
Картина репст11цiи на канун·!, , rснеральноИ • была безотрадная: 

двъ артистки в ъ п е р  в ы  И р а з  ъ читали свон роли, м·вста не 
были еще размъчены, декорацiи не соотвътствовали пьес·!,, во
обще на сценъ царили пошюе недоумъиiе и хаосъ. 

На наши усиленныя просьбы перенести спектакль и дать, 
когда будетъ угодно Дирекцiи, дополнительныя репетицiи,
Вы отвътили полнымъ отказомъ, ссылаясь на то, что въ Ва-

шемъ театрi, любая вещь можетъ нроИти съ трехъ репетицiИ, и 
поставили ультиматумъ: илн пьеса поИдетъ 11-ro, или совсъмъ 
нс поИдетъ. 

Такъ 1<акъ первая и главная задача театра состоитъ въ 
художественномъ во111юще1-1iи произведенiи на сцен·!,, что 
требуетъ серьозноИ совмъсп-ю!t работы автора, режиссера, 
артистовъ и художника-мы сочли певозможнымъ и для себя, 
и дJ1я исполнителеИ ставить пьесу при создавшихся условiяхъ, 
почему и вынуждены были снять ее съ репертуара Вашего 
Театра. 

Считая подобиыя взаимоотиошенiя между авторомъ и теат
ромъ недопустимыми, нежеJ1ательными и по существу неправиль
ными, такъ какъ театръ II авторъ, во имя блага искусства, должны 
дtИствовать солидарно и дружно, мы считаемъ необходимымъ 
перенести весь инш�дентъ на разсмотр·внiе третеМс•<аrо суда, 
о чемъ извъщаемъ Васъ этимъ письмомъ и по поводу чего 
просимъ войти съ нами въ переговоры. 

Москва, 11 ноября 1911 r. 

Н. и О. Новальснiе. 

ВЕЧЕРЪ !{АССЫ ВЗАИМОПОМОЩИ ЛИТЕРА

ТОРОВЪ И УЧЕНЫХЪ ДЛЯ ОБРАЗОВАН/Я 

ФОНДА ИМЕНИ Л. Н. ТОЛСТОГО. 

(7-ro ноября). 

Нссм·втная толпа народа. БольшuМ залъ консерваторiи бит
комъ набитъ мноrошшоМ толпой. Заполнены всъ проходы, за
няты всъ свободные уголки. Поистин·I,, вся Москва собралась 
почт11ть годовщину смерти великаrо учителя. На пестромъ фонъ 
юношеск11хъ головъ выдЪJIЯЮТСЯ почтенныя фигуры П. Д. Бо
борь11(и1-1а, проф. Л. М. Лопатина и др. На эстрадt, убранный 
зеленью, бюстъ Л. Н. работы скульптора Андреева. Вокругъ рас
ПОJюжился организацiонныИ комитетъ. 

Торжественное, сосредоточенное молчанiе. Серьезны лица 
распорядителем, серьезна публика. Нътъ обычпаrо rоворливаго 
шелеста, висящаrо надъ театральнымъ заломъ передъ началомъ 
представленiя. Чувствуется, что не въ театръ, не во имя зръ
лища собрались эти тысячи. Чувствуется, что всt они пришли 
для совмъстноМ скорби. 

Безъ всякихъ зво1шовъ, безъ всякихъ предупрежденiМ въ 
залi, раздаются торжественные звуки хорала Мендельсона, испол
няемаrо на opraнi, Л. М. Uеитлинымъ. Какъ бы невол1,но под
ш1лся г1рсдс-lщатсль кассы Н. Д. Телешовъ и вслtдъ за нимъ, 
1<акъ одинъ чсловъкъ, торжественно, молча, встаютъ всt, напол
нившiе залъ. Стон, слушаютъ хоралъ. Безъ всякаrо уговора 
отдаютъ дань почтснiн памяти Л. Н., гhнь 1<отораrо ос-1,няетъ 
всъхъ въ этотъ момснтъ. 

Потомъ г-жа О. Гзовская, rr. Сакулинъ и Качаловъ читаютъ 
отрывки изъ произведенШ Л. Н. Исполняются нtжныя, rруст
ныя пьесы Баха, Рамо, ГаМдна, такъ любимыя Толстымъ. Въ 
заключенiе дивное трiо ЧаИковскаrо-нашъ русскШ ,Reql1iem". 

Вечеръ конченъ. Публика мо.1ча расходится, храня благодар
ность 1<ъ исполнителямъ и орrанизаторам1:, своею чуткостью 
сумtвшимъ нс нарушить молитвсннаго настроснiя, сумtвшимъ 
создать атмосферу храма, въ которомъ собравшiесл провели 
вечеръ великой ск'J;�б11. 

м.т. 
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О.Р. 

В. Денисовъ. 

М УЗЫ К А. 

,,СН15ГУРОЧНА" ВЪ БОЛЬШОМЪ ТЕАТРЕ. 

.C'est peut-etre comme cela, mais cela n'est pas 
comme i;a "-вотъ впечатлtнiе отъ вс·Ьхъ бол·Ье или ме,гtе 
удовлетворительныхъ представленiй оперъ Римскаго
!{орсакова на нашихъ Императорскихъ и частныхъ 
сценахъ. Всегда есть какiе-нибудь недочеты, тt или 
другiе промахи, minus'ы музыкальнаго или сценическаго 
свойства, мtшающiе цtльности художественнаго впе
чатлtнiя. Но всетаки никакiе промахи не могутъ ли
шить произведенiя Римскаго-I{орсакова присущей имъ 
самобытной силы и красоты. Напрашивается мысль: 
какое огромное впеL1атл·l;нiе должны были бы произ
вести эти оперы, если бы всt д·Ьйствующiе художе
ственные факторы стояли бы на одинаковой высотt 
и были объединены одной общей художественной 
идеей! 

Возобновленная 9-го ноября для бенефиса хора 
въ Большомъ театрt «Снtгурочка», несомнtнно, одна 
изъ прекраснtйшихъ оперъ Римскаго-!{орсакова. Самъ 
авторъ вtрно почувствовалъ, что, коw1ая «Снtгу
рочку», онъ сдtлался «вполнt созрtвшимъ музыкан
томъ и опернымъ композиторомъ, окончательно став
шимъ на ноги». И только немного преувеличеннымъ 
кажется черезч1уръ самоув·l;ренное мнtнiе Римскаго-!{ор
сакова, что «Сн·l;гурочка» не только его лучшая опера, 
«но въ цtломъ-какъ идея и ея выполненiе,-быть мо
жетъ, лучшая изъ современныхъ оперы> ( «Лtтопись 
моей муз. жизни», 1.:тр. 289). Партитура «СнtгуроL1ки» 
вмtщаетъ неисчерпаемыя М'Узыкальныя богатства. 
Въ нtжной, поэтичной «весенней сказкt» Островскаго 
Римскiй-!{орсаковъ создалъ необычайно тонкiе, про
зрачные музыкальные рисунки какого-то неуловимо 
нtжнаго колорита. Для ихъ воспроизведенiя нужна 
чрезвычайно чуткая, отзывчивая душа художника. 
Ея-то и нtтъ у г-на Сука, дирижирующаго «Снtгу
рочкой» въ Большомъ театрt. !{ъ г-ну Суку вполнt 
примtнимы слова, сказанныя В. Стасовымъ о Направ
ник·!;. Онъ-«великiй мастеровой» своего д·tша, отлич
ный капельмейстеръ въ смыслt увtренности и рутины, 
притомъ несомн·!;нно хорошiй музыкантъ,-но худо
жественаго чутья въ немъ мало. Г-нъ Сукъ знаетъ и 
чувствуетъ только «ноты», а настоящiй художествен
ный смыслъ ихъ остается весьма часто неразгаданнымъ. 
Не чувствуется, чтобы дирижеръ руководствовался 
при своей передачt партитуры какой-либо опредtленной 
художественной идеей. Все сводится къ болtе или 
менtе приличному аккомпанименту. Благодаря «ка
зенно-скоренькимъ» темпамъ много прекрасныхъ де
талей партитуры оказываются недодtланными, недо
статочно выпукло обрисованными, а отъ этого весьма 

существенно страдаетъ х:у дожественное впечатл·l;нiе 
цtлаго произведенiя. Почему, напримtръ, никогда не 
согласуются въ точности контрапункты отдtльныхъ 
оркестровыхъ инструментовъ и голосовъ на сценt, 
а совпадаютъ-въ лучшемъ случаt-только первая и 
послtдняя нота, I<акъ полагается при «хорошемъ» 
аккомпаниментt? Отъ этого мелодическiй рисунокъ 
затемняется и музыкаш,ная фраза теряетъ не ма1ю вы
разительности. Прекрасно звучитъ у г-на Сука всегда 
хоръ, доведенный на этотъ разъ, можетъ быть, въ честь 
своего бенефиса, до особенно тонкой нюансировки. 

Тоже самое отсутствiе общей руководящей идеи, 
замtтное въ музыкальномъ изложенiи «Снtгурочки», 
чувствуется и въ сценической постановкt оперы. 
«Проза» и «поэзiя» перемtшиваются самымъ безце
ремоннымъ образомъ. Ниже читатель найдетъ статью 
о декоративной постановкt «Снtгурочки». 

Изъ отдtльныхъ исполнителей головой выше дру
гихъ Собиновъ - Берендей. Онъ создаетъ удиви
тельно трогательный образъ вtчно юнаго любовью 
царя, съ его дtтски-наивнымъ невtдtнье�1ъ зла. Что 
голосъ артиста слишкомъ свtжъ, слиш1<0мъ красивъ 
и мощенъ для дряхлой фигуры старика-Берендея,
кто бы ему этого не простилъ! Г-жа Нежданова
прекрасная Снtгурочка въ голосовомъ отношенiи. 
Вн·!,шность ея, правда, не соотвtтствуетъ предста
вленiю объ этомъ хрупкомъ с1<азочномъ созданiи. Игра 
артистки мtстами подкупала своей неподдtльной 
искренностью. Изъ другихъ исполнителей выд·!,лялась 
несомн·f;нной музыкальностью и красивымъ голосомъ 
г-жа Правдина-Лель. Забавенъ г-нъ Эрнстъ-Бобыль. 
Г-нъ Грызуновъ въ роли Мизгиря не сумtлъ создать 
сколько-нибудь выпуклаго образа. Голосъ артиста 
звучитъ хорошо, а проводитъ онъ свою партiю не 
всегда достаточно увtренно. 

Риземанъ. 

ПОСТАНОВ!{А .СН15ГУРОЧКИ". 

Постанов"а • Гибели боговъ • пе у далась декоратору Боль

шого театра. Декорацiи драмы Вагнера трудны и требуюrь ху

дожника болtс культурнаго, обладающаго недюжинноl! творче
скоl! фантазiе!;J, способнаго воспринять духъ Вагнеровскихъ 

творенil!. Какъ-то невольно вспоминаются компознцiи К. Богаев
скаго, совмt.щающаго въ нихъ суровую роскошь красокъ съ 

глубокимъ внутреннимъ содержанiемъ и своеобразно!! красотоl! 

монументальныхъ формъ. 

Воrь мастеръ, которыl! могь бы дать настоящее художествен
ное толкованiе Вагнера. 
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• СН1>ГУРОЧКА•.-БОЛЬШОЙ ТЕАТРЪ.

Снп,zуро•tка - z-жа Нежданова.
Репродунцiя воспрещена. 

Pt1c. Деве. 

Но если декоративныя задачи Вагнсровскихъ драмъ не от
вtчаютъ хара[(теру дарованiя r. Коровина, то онъ, J(азалось, 
моrъ бы удачно н<:пользовать матерiалъ, представляемым таком 
оперой, какъ .Снtгурочка•. Тутъ нужно хорошо знать хараl(
теръ старыхъ русс1шхъ построе1{'ь и одеждъ, а этими познанiями 
худоЖНIIJ(Ъ въ достаточ110!,1 степени обладаетъ. 

Од11а1<0 постановку .Сн·l,гурочки• нельзя признать вполнt 
удавшс/,Jся. Художественную задачу псрваго дt/,Jствiя считаемъ 
особенно неудачно разр·l,шенно/,1. Декорацiи, писанные r. Головою, 
могутъ удовлетворить лишь весьма неприхотливые вкусы. Въ 
нихъ есть поверхностная дешевая 1<расивость .ландшафтика со 
сн·!,гомъ и домиками, въ прiятнt/,Jшемъ зелсноватомъ то1гв. 
Весна появляется въ розовомъ одtянiи и освtщенiи. 

Этотъ эффектъ уже с;1иш1<омъ баналенъ. /-Jtсколько странно 
видtть лапти на берендtяхъ, провожающихъ масляницу: это 
плохо rармоннруетъ съ нзряднымъ колнчествомъ снtга на де
рсвьяхъ и дальпемъ ш�анt. Берендtи, устронвшiе себt такiя 
жилища, какъ, напр., избы во 2-мъ актt, вtрно ужъ позаботились 
бы сдi,лап, обувь бо11·!,е подходящую для знмняго сезона. 

Болtе удачны декорацiи второго дt!1ствiя, интересно напи
санныя Клодтомъ. 

Есл11 бы задачеtl художника было дать только реалистическitl 
пе!1зажъ, то задача оказалась бы очень хорошо разрtшеннои. 
Къ сожалtнiю, въ пе!,1зажt, хотя и красивомъ, не чувствуется 
сказочностн. 

Палаты царя Берендtн от1шчаются совсtмъ не убtдительно/,1 
пестрото/,1. Это не колор11тъ, а наборъ яркихъ красокъ. Палитра 
сильнt/,Jшаrо колориста въ современномъ русскомъ ис1<усствt, 
В. Денисова необыча/,1110 богата разнообразными тонами, которые 
онъ дерзко сочетаетъ на своихъ холстахъ, достигая блестящаrо 
и мноrоцв·втнаго свер1<я11iя красо1<ъ. Но никогда Деннсовъ не 
впадаетъ въ пестроту, по•1ему колориrь его ласкаетъ r11азъ, а 
не рtжстъ, какъ дешевая яркость ж11вописи палатъ Беренд·!;я. 

На такомъ фонt безпоко!,1пая пестрота костюмовъ раздра
жаетъ глазъ и производнтъ не совсtмъ прiлт11ое вnечатлtнiе. 

Костюмы нtкоторыхъ rлавныхъ дt/,Jствующихъ 1111цъ, наnри
мtръ, Мизrиря, Берепдtя, Бермлты, доволыю интересны, но 
костюмъ Снtrурочкн с1111шкомъ зауряденъ. 

Д. Варапаевъ. 

�/1 

КОНЦЕРТНАЯ НЕД13ЛЯ . 

Юбилейный концертъ Синодаль
"аrо у<шлища.-Третii! филармонн
.ческiй концертъ.- Пiа11истъ К. Н. 
И1·умновъ. 

Въ iюнt мtслцt текущаrо года испонилось 25 лtтъ со 
нремени преобразов�нiя м о с к о n с к а г о с и н о д а л  ь
н а r о у ч и л и щ а церковнаrо n·l;нiя изъ учебнаго заnеде
нiя низшаrо, четырехкласснаго типа nъ заведенiе средне
учебное - восьмиклассное, увеличенное затtмъ до девяти 
классовъ, 11 почти сравнявшееся съ курсомъ духовныхъ 
училищъ и семинарiй. Это событiе, чрезвычайно важное для 
внутреннлго развитiя училища, было ознаменовано на прош-
110й недtлt торжественнымъ актомъ и юбилейнымъ кон
цертомъ, состоявшимся 6 ноября въ залt Синодальнаrо учи
лнща. 

Самое цtнное въ жизни мы часто недостаточно цtнимъ 
только потому, что привыкли смотрtть на него, какъ на 
нtчто само собою разумtющееся. Когда мы проходимъ 
мнмо невзрачнаго зданiя Синодальнаго училища на Большой 
Никитской, или мимо насъ nроtзжаютъ допотопныя линейки, 
биткомъ набитыя учениками-ntв•1ими въ скромной формt 
какого-то «вtдомства», то мы не знаемъ, что это именно 
тотъ самый «Синодальный хоръ», изъ-за котораго намъ за
видуетъ вел Европа. 

Что хоръ синодальныхъ п·!;вчихъ представляетъ изъ себя 
явленiе совершенно единственное, какъ въ смыслt красоты 
го110совъ, ntрности и точности интонацiи, такъ и по со
вершенству техники, благодаря которой онъ съ изумитель
ной легкостью разбирается въ труднtйшихъ задачахъ поли
фоннаго церковнаго стиля-это фаюъ, который во время 
nослtдняrо заграничнаго путешествiя Синодальнаго хора 
былъ одинаково оп<рыто, хотя не одинаково охотно, при
знанъ и въ Вtн·в, и въ Дрезден·!,, и въ Римъ. liи знаме
ю1тый «Doшcl101·» въ Берлинt, ни лейпцигскiй «Томасъ
хоръ», которымъ нtкоrда управлялъ !оrанъ Себастiанъ Бахъ, 
ни даже папскiй хоръ Сикстннской капеллы не могутъ со
перничать съ нашнмъ Синодальнымъ хоромъ. Въ юб1111ейномъ 
концерт-в синодальные ntвчie, подъ управленiемъ своего ум-

.СН1>ГУРОЧКА".-БОЛЬШОЙ ТЕАТРЪ. 

Мизzирь-z. Грызунов'l>. 
Репроду1щiя воспрещена. 

Рис. Деве. 
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наго и талантливаrо регента Данилина, проявили опять на
стоящiя чудеса красоты хорового п·внiя. 

Программа концерта была особенно интересна тъмъ, что 
доказывала, какое огромное значенiе имъло въ художествен
номъ отношенiи преобразованiе училища: она была состав
лена, исключительно, изъ сочиненiй бывшихъ воспитанниковъ 
Синодальна,·о училища. При прежнемъ четырехклассномъ 
режимt Синодальное училище не могло воспитывать компо
зиторовъ. Преобразованное же оно дало въ короткiй пятнад
цатилътнiй срокъ (1895--1910) цълый десятокъ композито
ровъ, которые, судя по исполненнымъ сочиненiямъ, всъ, безъ 
исключенiя, мастерски владъютъ техникой хорового письма 
церковнаго стнля. Изъ нихъ П. и А. Чесноковы уже успъли 
превратиться въ знаменитостей. Ихъ имена извъстны вс·вмъ 
любителпмъ цер1<овнаго пtнiя. Изъ болъе молодыхъ авто
ровъ заслуживаютъ особаго вниманiя: К. Шведовъ, Ив. Со
коловъ и Н. Головановъ. Два эксапостоларiя Голованова 
( «Плотiю уснувъ> и «Апостоли отъ конецъ») чаруютъ слухъ 
чрезвычайно красивыми, хотя нъсколько изнъженными, rар
монiями. Слушая эту музыку, можно понять протесты при
верженцевъ старины и cтporaro стиля въ церковномъ пънiи 
противъ современнаrо теченiя въ русской духовной музыкъ. 

Сверхъ программы была исполнена Юбилейная кантата ди
ректора училища А. Д. Кастальскаrо на текстъ, написанный 
самимъ авторомъ, и передающимъ въ стил't древне-русской 
былины исторiю развитiя Синодальнаго училища. Исполненiе 
этого, весьма уда<1наrо сочиненiя, было, вопреки запрету, 
покрыто дружными, несмолкаемыми аплодисментами. Поже
лаемъ и мы хору московскаго Синодальнаго уличища, въ ко
торомъ такъ свято соблюдаются высшiя начала настоящаго 
искусства церковнаго пънiя, дальнъйшаго процв·втанiн. 

Въ третьемъ ф и л а р м о н и ч е с к о м ъ к о н ц е р т 1; 
московская публика съ радостью привътствовала Феликса 
Вейнrартнера, безподобнаго исполнителя классической му
зыки, особенно симфонiй Бетховена. Слушать симфонiн Бет
ховена въ передачъ Вейнrартнера, чуждой всякихъ «субъек-

тивныхъ» ухищренiй и nрiис1шванiя дешевыхъ эффектовъ,
одно изъ высшихъ наслажденiй современной концертной 
жизни. Къ сожалънiю, оркестръ, можетъ быть, уже слиш
комъ привыкшiй къ «драматизму» и излишнему актерству 
нiшоторыхъ современныхъ виртуозовъ дир11жерской палочки, 
на этотъ разъ относиле11 недостаточно внимательно къ бла
rороднымъ, классическн-спокойнымъ двюкенiямъ Вейнгарт
нера. Особенно непрiятно дъйствовала въ первой части пятой 
симфонiи шаткая ритмика первыхъ скрипокъ, правда, далеко 
не первоI<лассныхъ по своему составу. 

КаI<ъ композиторъ Вейигартнеръ значительно мен'tе 
иитересенъ, чtмъ дирижеръ. Исполненная длиш1'tйшая сим
фоническая поэма «Король Лиръ» (въ неизбъжной тональ
ности трагическихъ repoeвъ-c-moll) и четыре незначитель
ныхъ по содержанiю, хотя благозвучно инструментованныхъ 
оркестровыхъ пъсней, никакъ не могли уб'tдить слуша
телей въ сколько-нибудь значительномъ композиторскомъ 
дарованiи rенiальнаrо дирижера. Но, чтобы насладиться сим
фонiей Бетховена въ интерnретацiи Вейнгартнера, можно 
было, пожалуй, терп'tливо прослушать даже значительно 
большее количество его собственныхъ сочиненiй. 

Участвовавшая въ концерт't п'tвнца, r-жа Л. Марсель, нспол. 
ннвшая кромt отмtчениыхъ п·!;сенъ Вейнгартнера, двъ арiи 
Моцарта, им·\;ла довольно большой ycn·I;xъ у публикн. Н't
скол1,ко зычный и не первой свtжести голосъ ея мало под
ходилъ къ стилю Моцарта. Въ nостановк't голоса можно 
было отмътить вс·в недостатки и только нtкоторыя преиму
щества н·вмецкой школы. Другая солистка, пiаиистка Тина 
Лернеръ, бывшая ученица филармоническаrо училища, вы
казала тонко выработанную (у Бузою�) технику, но, вм'!,ст't 
съ т'tмъ, производила впечатл·внiе, будто музыка такъ и 
осталась у вея въ пальцахъ, а въ сердце не перешла. Ей не 
удалось даже одухотворить дивный Largetto шопеновскаго 
f-мольнаго концерта, несмотря на растянутый съ большимъ
«чувствомъ» темпъ.

Во всякомъ случаt обt солистю,, несмотря на несомнън
ныя артистичес1<iя достоинства, по сравненiю съ художе
ственной личностью Вейнгартнера-вели<rины безконечно ма
лыя. Было и досадно, и жалко, что такой крупный диршкеръ, 

.. СНt.ГУРОЧКА".-БОЛЬШОЙ ТЕАТРЪ. 

Реnрод, воспрещен�. 
Лель - z-J1ca Правдина. Рис. Деве. 
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появляющiйся только одинъ разъ въ продолженiе всего се

зона на концертной эстрад-в Москвы, былъ во время большей 

половины концерта осужденъ на роль аккомпанiатора, испол

ненную 11мъ, правда, необычайно тонко. За одну увертюру 

пли часть с11мфонiи Бетховена, подъ его управленiемъ, можно 

было бы свободно отдать обънхъ солнстокъ. 

•
•
•

«Нътъ конца ученiю». Ка1<ъ мало артнстовъ, къ сожалънiю, 

сознаютъ правдивость этого изр·J;ченiя Шумана! Тъмъ бол·l;е 

отрадно отмътить исключительный случай: заслуженный про

фессоръ, уже перешагнувшiй юношескiй возрастъ своего 

артистичес1<аrо развнтiя, неустанно 11, 1<акъ оказалось, съ ие

сомн·J;ннымъ успъхомъ стремится къ совершенствованiю. 

Такое весьма отрадное впечатлънiе можно было вынести изъ 

Л II с т  о в с к а г о в е ч е р а пiаниста К. J-1. И1·умнова. Впро
долженiи послъдннхъ лътъ К. Н. Иrумновъ сдълалъ гро

мадные усп·!;хи въ смысл-в выработки фортепiаннаго тона. 

Благодаря этому, вся игра пiаниста стала бол·l;е осмыслен

ной, болъе продуманной. Зам·l;тно, что пiанистъ сталъ зна
чнтелыю внимательн·!;е вслушиваться въ звучность собствен

ной игры, отдавая себъ ясный отчетъ въ каждой нотъ. А это 

качество далеко не такъ легко встрътить у пiанистовъ, 1<акъ 

того слъдовало бы ожидать. 

Программа Игумнова представляла и въ количественномъ, 

11 въ качественномъ отношенiи задачу огромной трудности. 

Посл-в «Fнneraillc », сложныхъ, почти никогда не исполняе

мыхъ f-мольныхъ варiацiй на тему Баха и цълаго ряда мел

кихъ вещей (это все только въ первомъ отд·l;ленiи) онъ 

сыrралъ колоссальную по своимъ размърамъ Jн,юльную 

сонату. Не мудрено, что ему, всл·!;дствiе переутомленiя, 

въ конц-в сонаты, при обращенiи темы фуги, изм·J;нила 

память. Но именно такiя непредвидънныя катастрофы даютъ 

возможность судить о степен11 музыкальностн исполнителя. 

Игумновъ загладилъ свою ошнб1<у такъ ловко, что кромъ 

лицъ, въ точности знакомыхъ съ сочиненiемъ Листа, врядъ ли 

кто-ннбудь ее замътилъ. 

Во вся1<омъ случа·!;, весьма серьезное отношенiе Игум

нова къ своей художественной задач-в, заслужнваетъ пол

наго сочувствiя. Въ артистической дъятельности невозможны 

остановю1. Будемъ надъяться, что дорога, по которой двн

нулся талантливый пiанистъ, приведетъ его, наконецъ, къ 

вершинамъ искусства. 

- -

-

-

-

Риземанъ. 

ТАНЦЫ И БАЛЕТЪ. 

МОСНОВСН!Й БАЛЕТЪ. 

I. п БАЯДЕРКА". 

( Спекmа1Сль 31 октября). 

Въ «Баядеркъ» есть одно несомнънное достоинство

осмысленность. И это-всецъло заслуга либреттиста С. Н. 

Худекова (а не М. И. Пешпа, какъ почему-то принято ста
шпь на аф11шъ). На фонъ этого занимательнаго, хотя не

много нанвнаго либретто М. И. Петина создалъ настоящiй 

ballet d'actioп, который смотрится съ интересомъ, даже мъ

стами увлекаетъ несмотря на пустоватую, неглубокую му

зыку казеннаго «композитора балетной музыки» Миннуса. 

Въ томъ видъ, въ какомъ «Баядерка» была впервые по

ставлена въ 1877 г. въ Петербург'\;, въ балет-!; было 7 кар

тинъ и апоееозъ. Для послъдняго московскаго возобновленiя 

«Баядерки», нъсколько л·!;тъ тому назадъ, она была сокра

щена до 4 картннъ. Если не ошибаюсь, былъ еще апоееозъ, 

но его, кажетсн, уничтожили въ виду ветхости де!<орацiй. 

Одновременно съ сокращенiемъ балетъ былъ uъликомъ пе

редъланъ и перепланированъ г. Горскимъ. Намъ не при

шлось видъть первоначальной постановки г. Петипа, но въ 

томъ видъ, въ какомъ идетъ сейчасъ «Баядерка», она 
вполнъ прiемлема. 

Въ «Баядеркъ» много драматическаго дъйствiя, особенно 

JJЪ первыхъ трехъ карТ11нахъ, дающаго просторъ режис

серской фантазiи балетмейстера. И г. Горскiй блистательно 

справился со своей задачей. Полна драматизма первая кар

тина, искрен1-10 переживаемая всъми участвующими въ ней. 

)Киветъ толпа во второй II третьей картинахъ. Интересно 

поставлены характерные танцы, которыхъ довольно много. 

Четвертый актъ съ его классическими танцами и удачно 

скомпанированными группировками - одинъ нзъ лучшихъ 

образцовъ постановокъ r. Горскаго. Въ этомъ актъ есть 

жуть надземности, есть сонъ. Къ слабымъ сторонамъ по

становки нужно отнести крайне обветшалыя, банальныя де

корацiи. 

Въ роли Никiи, богатой драматическимъ оживленiемъ, 

выступила г-жа Гельцеръ. Балерина эта по справедливости 

считается гордостью нашей сцены. И дъйствительно, трудно 

найти сегодня соперницу г-жи Гельцеръ въ области технн
ческой законченности II блеска нсполненiя. Къ тому же г-жа 

Гельцеръ всегда сознательно относится къ воплощаемому 

образу, у нея прекрасная мимика, каждое движенiе, каждый 

шагъ, каждое выраженiе пережито, продумано, осмыслено. 

И въ этомъ отношенiи, пожалуй, г-жа Гельцеръ заходитъ 

слишкомъ далеко. Въ стремленiи какъ можно реальнъе пе

редать свои переживанiя, г-жа Гельцеръ иногда прибъгаетъ 

къ npieмy совершенно недопуст11мому въ балетt; она на

чинаетъ шевелить губами, словно шепча слова, и этимъ на

рушаетъ элементарный, основной принципъ мимодрамы: 

абсолютную безсловесность. Не желая быть голословнымъ, 

приведемъ слова авторитета по вопросу о мимодрам·I;, 

Шарля Обера, который въ своей книг'!; «L'art mimiqнe», въ 

отд·!;лъ «Tl'aite de la pantomime et dл balJet», буквально гово

рнтъ слъдующее: «Симуляцiя р·l;чн въ пантомим'!; пред

ставляетъ такой же абсурдъ, какъ 11 сама ръчь. Мы замъ· 

тили, что нъкоторые артисты, выступая въ пантомим-в, 

усвонли себъ скверную привычку шевелить губами и без
звучно воспроизводить ртомъ фразу, которую онн мими

руютъ. Мы съ удивленiемъ спрашиваемъ себя, чtмъ они 

руководствуются, nрибъгая къ такому совершенно нелогич

ному лрiему?.. Зачъмъ симулировать ръчь, когда вы не 

говор11те, когда вы н е д о л ж н ы говорить, г!;мъ болъе, 

что талантъ мима именно въ томъ и заключается, ч т о б  ы 

з а с т а в и т ь н а м г н о в е н i е з а б ы т ь, ч т о с л о в о 

с у щ е с т в у е т ъ. Мимъ, пользующiйся такимъ нелъпымъ 

прiемомъ, пронзводнтъ только 1<райне непрiятное впечатлъ

нiе человъка, желающаго говорить, но не могущаго, такъ 

какъ онъ нtмъ. А не надо забывать, что мнмъ не человъкъ, 

лишенный дара слова, а совершенно особое существо, 

таинственное, загадочное, призванное творить новую ръчь). 

Великолiшно сошли у г-жи Гельцеръ первыя три кар

тины, въ особенности танцы, среди которыхъ надо выдъ

лить «Reverie» и «Piccicato». Въ четвертомъ актъ, «клас

сическомъ», r-жа Гельцеръ была на высотъ свонхъ техни

ческихъ задачъ, даже больше-такой чистоты, такой голово

кружительной виртуозности трудно себъ представить. Но 

зато сказался основной недостатокъ нашей балернны: тамъ 

гдъ требуется особая нъжность, воздушность, элевацiя, 

г-жа Гельцеръ даетъ только виртуозность; у нея иътъ 

въ достаточной мъръ той врожденной легкост11, не технн

ческой, а внутренней, Богомъ данной, которой, напримъръ, 



С. Т. КОНЕНКОВЪ.-Бахъ. 
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.;дарена г-жа Павлова. Г-жа Гельцеръ-р·lщкая, закончен. 
ная, безу1<0ризненная танцовщица, но танцовщица terrc-a-terrc. 

Мим11ческую роль Гамзатти играла г-жа Каралли и 
вполн·t. удачно. Изъ отдtльныхъ танцевъ нужно отмtтить 
индусскiй, въ исполненiн г-жи Балашовой и г.на Рябцева. 
Въ танц·в «Ману» поочередно выступаютъ двt пары: г.жа 
Фроманъ съ воспитанницей Кандауровой и г-жа Станислав
ская съ воспитанницей Баб11чевой. Изъ нихъ безусловно 
ярче н 11нтереснtе первая пара. 

II 

• ДОЧЬ ФАРАОНА".

(Спектакль б ноября).

Это одинъ нзъ самыхъ утомительныхъ и сумбурныхъ 
балетовъ, съ сильной примtсью феерiи, съ безсодержа-
1ельной, пустенькой музыкой, и съ довольно безсмыслен
нымъ либретто. Посл·вднее, впрочемъ, скорtе вина r. Гор
скаго, «вновь обработавшаrо по соч. Брукша» 1(анву балета, 
задуманнаго Сенъ-}i(оржемъ и М. И. Петипа на сюжетъ 
изъ повtсти Теофиля Готье: «La Roman de Ja Momie». 
Да и вообще безчисленныя передtлки «Дочери Фараона» 
не пошли произведенiю на пользу. Написанный лtтъ 40 
тому назадъ, балетъ этотъ не сходитъ съ репертуара 
петербургской и московской балетныхъ сценъ, под
вергаясь перiодическимъ «возобновленiямъ» и перепла
нировкамъ. Послtднее «возобновленiе» г. Горскаго надо 
признать крайне неу дачнымъ, такъ какъ балетъ настолько 
осложненъ, удлиненъ, запутанъ и обезсмысленъ, что, кромt 
ряби въ глазахъ и убiйственной скуки, отъ которой публика 
разбtгается далеко до конца спектакля, ничего не получи
лось. На этотъ разъ даже декорацiи Коровина крайне 
неудачны, и не вtрится, чтобы эти картины въ «открыточно
египетскомъ» стил·в были сдtланы по эскизамъ нашего та
лантливаго художника. 

Общее сумбурное впечатл·внiе, 
балетомъ, не даетъ возможности 

производимое всtмъ 
ясно разобраться въ 

отдtльныхъ его досто11нствахъ и недостаткахъ; массовые 
танцы въ общемъ проходятъ довольно оживленно, но съ 
часто обычной для постановокъ г. Горскаго толчеей и неразбе
рихой на сцен·в. Очевидно, ради «оживленiя» д·вйствiя вве. 
денъ «улыра-реалнстическiй», но совершенно цирковый 
номеръ-появленiе обезьяны въ первомъ дtйствiи. Отдавая 
должное таланту r. Голейзовскаго, давшаrо, поистин·в, велп
колtпна1·0 «обезьнну-челов·вка», все же смtемъ думап,, 
что въ балет·t не мtсто такому трюку. Насколько намъ 
удалось провърить, по им·вющимся даннымъ о прежнихъ 
постановкахъ «Дочери фараона», номера съ обезьяной, какъ 
будто, тамъ не было, такъ что остается предположить, что 
этой безвкусицей мы обязаны г. Горскому. 

Въ роли «оживленной мумiи» (такъ значится на афишt) 
Аспичiи (по Т. Готье и авторамъ либретто) или Бентъ
Анта (по обработк·в r. Горскаго), выступила г-жа Гель
церъ. Артистка дала безупречный вн·вшнiй образъ, яркую, 
красочную фигуру. О виртуозности и технической безуко
ризненности ея танцевъ, особенно въ 4-мъ дtйствiи, не
чего говорить. Продуманно и искренно проведены были 
и вс·в мимико-драматическiя мtста. 

Изъ остальныхъ исполнителей надо выдtлить гг. Тихо
мирова I и )!{укова, блестяще справившихся со своими 
варiацiями; г-жу Балашову, давшую въ роли Хиты пре
красную внtшность, бархатистую мягкость въ движенiяхъ; 
г-жъ Мосолову I и Грекову I, исполнившихъ, каждая по 
своему интересно, отдtльныя варiацiи въ обоих-ъ pas 
d 'action перваго 11 второго дtl.\ствiй. 

М. Л-о. 

ЗА РУБЕЖОМЪ. 

ЛОНДОНСК!Я ПИСЬМА. 

!. 

АНГЛ!ЙСЮЙ театръ медленно, но неуклонно сдви· 
гается съ точ1ш замерзанiя,-перестаетъ быть теат· 

. ромъ фабулы, какимъ онъ былъ до сихъ поръ, и 
становится театромъ идеи. Процессъ этотъ совершается 
незамtтно, и, тоm,ко сравнивая теперешнiй моментъ съ 
положенiемъ, бывшимъ 1-гвсколько л·втъ тому назадъ, ви
дишь насколько значителенъ шагъ, сд·вланный впередъ. 

А11глiйская публика привыкла смотрtть на театръ, 
какъ на легкое послtоб·вденное развлеченiе, и отказыва
лась вид·вть въ драмt источникъ поученiя,-пьесы а tl1ese 
не могли разс•1итывать на усп·вхъ. Спросъ вызвалъ пред
ложенiе: анrлiйскую сцену заполонили вульгарныя мело
драмы, фарсы и салонныя комедiи, не имtющiя никакой 
литературной ц·внности. 

Даже Шекспиръ р·вдко появлялся на анг11iйской сценt,
еrо чтили, 1<акъ историческую реликвiю, но избtгали 
ставить, ибо публика требовала иного рода развлеченiй. 

Но, вотъ, теперь въ Лондонt одновременно въ двухъ 
театрахъ играютъ: .Макбета" и .Ромео и Джульепу", 
и Шекспиръ вновь привлекаетъ публику. 

Боль.шую роль въ смыслt измtненiя художественныхъ 
вкусовъ режиссеровъ, артистовъ и зрителей им·вли здtсь, 
несомнtнно, гастроли русскаrо балета, сnе1паю1и берлин
ской труппы Рейнгардта и творческiя идеи Московскаго 
Ху дожественнаго театра, о I<оторомъ здtсь хорошо зна
ютъ и который высоко цtнятъ. 

Нt1<0торое влiянiе оказали драмы Чехова: "Чайка", 
поставленная въ Глазго въ .Репертуарномъ Театрt", 
имtла ycntxъ и была встр·вче11а критикой одобрительно. 

Извtстный знатокъ Россiи Морисъ Бэрингъ написалъ 
комедiю "Tl1e Green Elepl1a11t" (.Зеленый Слонъ"), въ 
которой легкость дtйствiя, простота разrоворовъ, отсут
ствiе сенсацiонныхъ событiй, обычныхъ въ англiйской 
драмt, поражали зрителя и напоминали собой складъ Че
ховс1<ихъ пьесъ. Бэрингь самъ признался мнt, что пьеса 
была написана имъ, отчасти, подъ влiянiемъ Чехова. !{ъ 
сожалtнiю, 011а была скоро снята съ репертуара: герой 
ея, воръ и мошенникъ, дурачитъ общество, и это было 
оскорбительно для лондонской аудиторiи. Но .Зеленый 
Слонъ", по �юему мнtнiю, nринадлежитъ къ одной изъ 
лучшихъ комедiй англiйскаго театра nос1гl;дняrо времени. 

l{ризисъ, переживаемый анrлiйскимъ театромъ, осо
бенно сказался на отношенiи публики къ Бернардъ-Шоу. 
Еще иtсколько лtтъ назадъ Гранвиль Баркеръ безу
спtшно пытался утвердить репертуаръ своего "Court 
TI1eatre" на nьесахъ Шоу. Мнt приходилось видtть у 
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него великолtпное 11сполненiе nAr111s and the Мап", nJou 
never сап tel1" и nDevil's Disciple" при почти пустомъ 
залt. 

Ны1гt жена того же Барl{ера, г-жа Макарти ставиrь 
въ "Little Theatre" уже въ 250-й разъ посл·вцнюю остро
умную пьесу Шоу: nFaппy's First Play". И пьеса, оче
видно, имtетъ успtх ъ. На первомъ представленiи я ви
д·tлъ, каl{ъ Б. Шоу, сидя въ лож·в, съ довольнымъ ви
домъ апплодирова11ъ своему собственному произведенiю 
и особенно той сценъ, гдt театральные критИl{И разби
раюrь и хвалнrь ... самого Шоу! 

На-дняхъ, наканунt своего отъi;зда на коронацiю въ 
Индiю, l{Ороль Георгъ съ семьей пос·tтилъ nLittle Theatre" 
и, какъ говорили, оста11ся очень дово11енъ язвительнымъ 
остроумiемъ Шоу. 

Это уже кладеrь печать признанiя на писате11я, до
сел·t отверrаемаго у себя на родинt - отнын·t онъ ста
новится для англШскаго общества признанной знамени
тостыо. Несмотря на всt нападки Шоу на буржуазiю, 
она теперь готова принять его, какъ своего замtчатель
наго члена, и даже забав11яться его остротами, но, конечно, 
не нам·tрена брать всер1,езъ идеи его произведенШ. 

Однажды Шоу, въ дерЗl{ОЙ стать·в, назвалъ Толстого 
кривляl{ОЙ и лицемtромъ за попытку великаго писателя 
проводить свои уб·tжденiя непосредственно въ свою 
жизнь; самъ Шоу, конечно, та1<ихъ попытокъ не дt
лаеrь, и, вообще, позволительно сомнtваться въ исl{рен
ности его соцiалистичес1шхъ взглядовъ; при вс·tхъ сво
ихъ талантахъ и блестящемъ языкt, Шоу остается, го
воря грубо, шутомъ при буржуазiи; онъ забавлнеrь ее 
своими задорными выходками, но ему никто не в·tриrь. 

ПредставитеJ1нми идейнаrо направ11енiя въ анг11iйСl{ОМЪ 
театрt и серьезными реа11истами-бытописателями нвляются, 
за послtднее времн, ГоJiьсверси съ его .Justice" и "Strife", 
Барри съ п Wl1at Every Woman kпows", Джеромъ съ 
.Master of Mrs Chilvers", Макевой съ .All tliat matters", 
Гр. Баркеръ съ .Madras House", Безiеръ съ .Don" и 
.Lady Particia", Бэрингъ и мноriе другiе. 

Правда, ихъ пьесы скоро сходятъ со сцены подъ 
равнодушными взглядами публики, но интересъ къ новой 
драмt все растеrь, а драматурги становятся все смtлtе 
въ выборt темъ для своихъ произведенШ. 

Интересна поставленная на этой недtлt въ His 
Majesty's Theatre, новая пьеса Занrви11ля "The War God", 
т.-е. "Богъ войны". 

Зангвилль не новичокъ на сцен·в; въ его талантt н·trь 
того свойства л·tпить сl{ульптурно, какое, по словамъ 
Толстого, необходимо для писанiя драмъ. Онъ Cl{Opte 
живописецъ-акварелис1ъ, и въ его па11итр·в преобладаюrь 
н·вжныя краски . 

• Богь войны" - причуд11ивая фантастическая вещь,
въ которой собрано все, что инте11лигентный челов·в1<ъ 
нашего времени можеrь сказать о войнt, за и противъ. 
Я сомнtваюсь, чтобы пьеса, благодаря ея схематизму и 
дидактическому тенденцiозному тону, стала попу11ярна 
rд·t-11ибо. Она отнюдь не du theatre, а скорtе de !а phi
losopl1ie; ее интереснtе читать, ч·вмъ видtть на сценi;, 
т·tмъ бо11tе, что она написана тяже11ыми старинными сти
хами. Но всякШ отдастъ дань б11аrороднымъ чувствамъ 
автора, утверждающаrо справедливость и не11збtж11ость 
тезиса: "die Waffeп nieder". 

Въ недавно вышедшихъ интересныхъ мемуарахъ 11и
деръ соцiа11ъ-демократовъ Хайндманъ говоритъ, что при
чина величiя Дизраэли заключалась, можеrь быть, въ 
томъ, что онъ, будучи евреемъ, оставался хо11одно рав
нодушенъ 1<ъ традицiямъ и предвзятымъ идеямъ анr11iй
скаго общества и трезво смотрtлъ на вещи, какъ он·t 
есть. 

Тотъ же оттвнокъ непочтитеJiьности къ громкимъ 
именамъ и авторитетамъ наблюдается въ Зангви11л·t и, 
можеrь быть, б11аrодаря этому, ему удается вывести въ 

пьес·!, рндомъ живыя фигуры Бисмарка и Толстого (!),
чудовищная комбинацiя на первый взrлядъl 

Зангвил11ь одинаково осуждаеrь и милитаризмъ, и 
революцiю, и противопоставляетъ имъ пропов·tдь мира 
и непротивленiя злу. 

Содержанiе пьесы вкратц·t сводится 1<ъ с11·вдующему: 
Готское государство (Германiя) очень враждебно на

строено противъ страны Альба (АнгJiiя). Во rлавt его 
стоиrь жеJitзный канцлеръ Торгримъ (Бисмаркъ), чтущiй 
лишь законы крови и же11·вза, и не жалtющШ государ
ственныхъ средствъ на армiю и флотъ; доведенное на
логами до отчаннья населенiе берется за оружiе и воз
стаетъ противъ властей; мятежники почти ов11ад·tваюrь 
замкомъ Торгрима, когда предъ ними появляется преста
рtлый графъ Фритiофъ (Толстой) и уrовариваеrь ихъ 
не дtлать насилiя. Пораженные его словами революцiо
неры расходятся. Тогда лидеры анархичесl{Ой партiи въ 
rнtвt хватаютъ Фритiофа и влекутъ въ свой революцiон
ный лагерь, находящiйся въ горахъ, и тамъ приговари
ваютъ старика къ смерти; но никто не осмtливается поднять 
руку на человtка, не дtлающаго зла и не противяща
гося з11у, и только молодая фанатичка Норна, придвор
ная фрейJ1ина и ч11енъ партiи, убиваетъ его выстрtломъ 
изъ револьвера. Норна-невtста молодого сына Торrрима 
Осрика, котораго же11tзный 1<анцлеръ прочюъ въ гене
ралиссимусы армiи; но Осрикъ оказывается тоJ1Стовцемъ 
и антимилитаристомъ; узнавъ, что его любимый учитель 
убитъ Норной, Осрикъ кончаетъ самоубiйствомъ. Горе 
с11амываетъ всесильнаго 1<анц11ера,-онъ лишается власти 
и готовъ признать свои прежнiе идеа11ы ложными. Не
укротимая Норна врывается къ нему, чтобы убить его, 
но, видя вмtсто могучаrо сатрапа, разбитаго горемъ ста
рика, уда11яется и оставляеrь его слушать гимнъ миру, 
который поюrь nодъ оююмъ учени�ш Фритiофа. 

Такова эта, очень оригинально задуманная, пьеса. 
Си11ьное впечат11tнiе производитъ сцена I д·tйствiя, 

гд·t Торгримъ и Фритiофъ споряrь другъ съ другомъ о 
войн·!, и мирt,-раздраженный 1<'!нц11еръ бьеrь философа
моралиста по щек·в, и тоrь кротко подставляеrь ему 
другую. 

"Боrъ войны" им·tлъ успtхъ honoris causa, а критики 
обрушипись на пьесу и разруга11и ее. Но одинъ факrь 
постановки ея въ такомъ консервативномъ театрt, какъ 
n His Majesty's" въ высшей степени характеренъ д11я пе
реживаемаго въ настоящее время англiйскимъ театромъ 
момента. 

Б. Лебедевъ. 

О БОЛГАРСКОМЪ ТЕАТР13. 
(Письлtо изr, Болгарiи). 

l{ОГДА проживешь н·tкоторое время въ Болгарiи,
страна эта начинае,-ь прiобр·tтать въ rлазахъ ва
шихъ другую окрасl{у, ч·вмъ при первомъ зна

комств·!, съ ней. Яркiе восточные костюмы, турецкiе нравы 
и обычаи,-все это тускнtеrь, уходи1ъ на заднiй nпанъ. 
Сначала, какъ водяные знаки - неясно, расплывчато, по
томъ все ясн·tе, яснtе передъ глазами выступаеrь что-то 
знакомое, старое. Такъ бьто н со мной. 

Гдt-то вид·влъ я эти храмы съ огромными низкими 
l{уполами; rдt-то я слышалъ такiя пtсни о битвахъ и о 
добрыхъ молодцахъ-" юнакахъ", зм·tяхъ-горынычахъ; зна
комо и это обсыпанiе мо11одыхъ хмелемъ и житомъ; и 
плакальщицы пою1ъ знакомое, и кутья и блины; яички 
на моrипкахъ въ родительс1<ую ... и все, все, давно, съ 
д·tтства родное раскрылось предо мной и ожило старое, 
книжное ... Только на нашемъ ctвept я встр·вча11ъ н·вчто по-
добное .. . 
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Да, все наше, родное а изъ родного, выrлядываетъ зна
комое и... чуждое ... видишь византiйство, видишь что
то хитросплетенное, двуликое, какiя-то путы, тусю1ыя 
лампады, въ чаду отъ масла и ладана. 

Все это въ быт-!, болгарина чувствуется и оснзается; 
конечно, въ быт-!; болгарина-простолюдина, землед-l;льца. 

То же раскрывается и въ драм·!;, то же перенесено 
и въ театръ, если пьеса взята изъ народной жизни и, 
въ особенности, если пьеса принадлежитъ перу Петко 
Тодорова. 

Наилучшими произведенiями этого автора явлнются 
"Созидатели" и "Змtева свадьба". 

Об·!, пьесы символическiя, но, тtмъ не менtе, нося1ъ 
яркую печать нацiональнаrо миеотворчества, быта, и пе
редаютъ всю ту мозаику жизни, какая наблюдается въ 
Болrарiи. 

Это одинъ жанръ. Въ немъ преобладаетъ сказка жизни и 
жажда сказки, какъ это выразилось у народа. Художники 
только разрабатываю1ъ матерiалъ, разбираются въ немъ. 

Другой жанръ-историческiя произведенiя. Духъ ихъ
византiйство. Сюжеты берутся изъ эпохи древняrо бол
rарскаrо царства и обрабатываются, къ сожалtнiю, не 
столько въ нацiональномъ духt, сколько въ нацiонали
стическомъ. Но, несмотря на стремленiя подчеркнуть су
ществованiе былой славы и возможности грядущей, въ 
этихъ произведенiяхъ есть не мало интереснаrо. Надо 
замtтить, что обстановку и нравы древне-болгарской 
жизни авторы воспроизводятъ довольно ярко. Первое 
мtсто среди драматурrовъ этого типа занимаетъ Иванъ 
Вазовъ. 

Наиболtе замtтными его пьесами являются: "Подъ 
игомъ", .Бориславъ" и .къ пропасти". 

По своей техникt, пьесы историческаrо характера 
стоя·rъ ниже друrихъ; въ нихъ прямо бросается въ глаза 
псевдоклассическiе прiемы: герои д·J.;лятся на доброд·t
тельныхъ и порочныхъ, вмtшиваются небесныя силы и т. п. 
Но все же, смахивая подчасъ на мелодраму, историче
скiя пьесы всегда имtютъ свой couleur !оса! ... 

Третiй жанръ - пьесы изъ современной болгарской 
жизни, жизни нарождающейся интеллигенцiи. 

Эти произведенiя подчасъ прямо невыносимы, какъ 
невыносимы "частушки" и "мота ни". 

Болгарская интеллиге1щiя крайне примитивна, она еще 
только формируется. Существуетъ внtшнiй лоскъ, прак
тическiя знанiя, но нtтъ потребностей духа, нtтъ во
nросовъ, кромt денежнаrо и темъ ближайшаrо дня. 
Если же есть деньги, если на rолов·J.;-цилиндръ, или просто 
котелокъ, а на жен·J.; шляпа "шантеклеръ" (такъ зд·J.;сь 
называютъ все модное, равное нашему .модернъ"), -
болrарскiй интеллиrен1-ь уже доволенъ до самохвальства. 

Мы евроnейскiе японцы ... 
- Мы не признаемъ философiи, мы знаемъ д·l,ло ...
- Мы въ неб·J.; не 11етаемъ, зато на земл·J.; прочно

сидимъ ... 
А вмtст-J.; съ т-1,мъ, поражаетъ развязность, съ кото-

рой �асъ знакомятъ ёъ болгарскими писателями. 
Нашъ Короленко ... 
Нашъ Б·J.;линскiй ... 
Нашъ Шексnиръ, Ибсенъ ... 
Нашъ Чеховъ ... 

И такъ дал·tе. Словомъ - налицо всt знаменитости 
и на ряду съ этимъ полное неуваженiе 1<ъ настоящимъ 
Чеховымъ и Бtли11скимъ ... 

Им·tть домъ, казатьсн боrатымъ, добиться министер
скаrо портфеля или быть, хотя бы, nосломъ, вотъ высшiй 
и конечный идеалъ. Еще развt-жениться на иностранкl, 
съ деньгами и говорить по-французски ... 

Положенiе женщины въ этой "интеллигентской" средt 
почти гаремное. Ее до сихъ nоръ "выдаютъ" замужъ, 
мужъ занимаетъ мtсто отuа, является новымъ rосnоди
номъ. "Домострой" процвtтаетъ nышньшъ цвtтомъ, про-

цвtтаетъ и все то, что связано съ нимъ: ложь, наряды, 
тайный развратъ и рабство ... 

Все это дае1-ь канву для современной болгарской 
драмы, и все является до нtкоторой степени сколкомъ 
съ пошлой ультро-м·tщанской драмы М. Нордау-.Право 
и любовь", но, пожалуй, rpyбte. Мораль гарема и мо
раль готентота переплетаются и создаю·rъ такiе узоры, 
ЧТО душу МУТИТЪ ... 

Только недавно выступилъ r. Яворовъ съ драмой 
"У подножiя Витоши" (гора около Софiи), гд·t nроте
стуетъ nротивъ гнета семьи и доказываетъ, что д·i;вушка 
имtетъ право шобить того, на кого укажетъ сердце. 
Это одно указываетъ, какъ nримитивенъ и нищъ духомъ 
"интеллиrентскiй" бытъ въ Болгарiи! 

Теперь два слова о nостановкахъ и драматической и 
сценической техник·!; вообще. 

Болrарскiе артисты, хотя въ большинств·t случаевъ 
учились въ русскихъ школахъ или служили въ русскихъ 
труппахъ, очень плохи, и не владtютъ иногда самыми эле
ментарными знанiями своего искусства. Игра ихъ не выше 
среднихъ тобителей. Руководство русскаrо nровинцiаль
наrо режиссера r. Ивановскаго не сnасаетъ дtла. Правда, 
этому послtднему удалось бутафорiю и декорацiи при
близить къ русскимъ столичнымъ театрамъ, но даже и 
приближенiе выходитъ далеко неполное ... 

Публика довольна и громогласно заявляетъ: 
- Въ нашемъ художественномъ театрt, гдt наши

Ибсены и Чеховы и т. д .... 
Но все же сл·l,дуетъ указать на нtкоторый nporpeccъ 

въ театральномъ дtлt. 
Въ провинцiи появилась уже много лtтъ тому на

задъ труппа М. Икономова, соорrанизовавшаяся изъ лю
бителей. Теперь эта труппа, прошедшая солидную прак
тическую школу, конкуррируетъ съ софiйскими театрами 
и во мноrомъ nревосходитъ ихъ. Этой труппt болгары, 
rлавнымъ образомъ, и обязаны знакомствомъ съ ино
странными корифеями драматическаrо творчества и са
мыми сценически интересными постановками. 

Валерiй Язвицкiй. 

ИНОСТРАННАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ И ТЕАТРАЛЬ

НАЯ ХРОНИКА. 

НОВЫЯ ОПЕРЫ: 
Э 1! ж е н  ъ д'А л ь б е р  ъ: .Дочь Моря•, сюжетъ заимство

ванъ изъ драмы испанскаго писателя Гимера. 
Г е о р г  ъ К л  у т з  а м ъ: .Король Арлекинъ•, текстъ Рудольфа 

Лотара. Опера поl!детъ первыf;! разъ въ Берлинt. 
3 и г ф р  и д ъ В а r н с  р ъ: .Уб·вжище черныхъ лебеде/;!". 

Опера только что закuнчена. 
Ф е л  и к с ъ В е II н г а  р т  н е  р ъ занятъ въ настоящее время 

переработкоl! музыки и текста въ оперt Вебера "Оберонъ•. 
Произведенiе должно сохранить характера музыкальноl! сказки, 
построенной на дiалогв, но, отнюдь, не носить характеръ боль
шоl! оперы (къ чему неоднократно стремились друriя обработки). 
Въ первыl! разъ опера будетъ поставлена въ Гамбургв подъ 
управленiемъ самого Всl!нгартнера. 

Въ Прагt прошла съ большимъ успtхомъ опера Юл i я 
Би т т н е р а  .Му з ы к;�н т ъ". 

В ъ к о р о л е в с к о м ъ о п е р н о м ъ т е а т р 1, въ 
Берлинt 7-го ноября (нов. ст.) была дана въ первый разъ 
оперетта - гротескъ «Луфшкусъ� Лены Штейншнейдеръ. 
Главную роль исполнила Mia Веберъ. 

Въ театрt La Scala., въ Миланt, пойдутъ въ этомъ 
сезон·в четыре нtмецкихъ оперы: «Армида:. Глюка, «Коро
левскiя дtти • Гумпердинка, • Местеl!рзинrеры • Вагнера и 
«Веселыя виндзорскiя кумушки:. Николаи. 
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Гастроли Эрнста Поссара nъ берлинскомъ Королеn
скомъ драматнческомъ театрt назначены на весну 1912 года. 

Трехактная комедiя Альфреда Шмиденса «Голая 
Правда» имtла блестящiй успъхъ въ Мейнингенскомъ Прид
ворномъ театр·!;. 

2-го октябри дана была въ I<оролевскомъ оперномъ
театрt опера «L[арь-Плотюшъ». 

П о п р и г о в о р у с е и а т а былъ отрtшенъ отъ дою1(
носп1 директора Берлинской I<омедi11 DJ·. Цикель, за свои отно
шеиiя къ артисткамъ этого театра II за пристрастное распре
дtлеиiе ролей. Въ приговорt своемъ сенатъ тъмъ не менtе 
упомннаетъ о художестnенной дtнтельности Dr. Цикеля, 
которой онъ отдаетъ должное. Дирек.торомъ Берлинскоl\ 
Комедiи будетъ, по всей вtроятности, наэначенъ Болтэнъ
Бэкеръ. 

B1:iHCIOE ТЕАТРЫ. 

Въ ntнскомъ Бургъ-театр·t 8-го ноября (нов. ст.) былъ 
данъ фарсъ Шептана «Похищенiе Сабинянокъ». 

На Новой В-tнской Сценt была дана t(омедiя «Ксанто 
въ школt любnи». 

10-ro ноября (нов. ст.) тамъ же былъ данъ въ первый
раэъ «Трнбунъ» Бурже. 

9-го ноября (нов. ст.) nъ первый разъ прошJrа опера
«Горное озеро» Юлiя Биттнера. 

Дирекцiя Н-tмещ(аго Народнаго театра прiобр·tла право 
на постановку новtйшей пьесы Бернштейна «La mot1tee». 
Она въ Париж-!; лойдетъ только весной этого года. 

1-го октября открытъ памнтникъ lозефу Кайнцу работы
скул ьлтора Я ран въ очаровател ьномъ маленькомъ nap1ct 
«Меридiана». Великiй артистъ изображенъ въ роли Гам
лета въ сценt на кладбнщ·t, съ черепомъ nъ рук·в. Фигура 
отлита изъ бронзы II поставлена иа зеленый мраморный 
nьедесталъ. На цоколъ надпись: «Артисту lозефу Кайнцу». 
Безчисленные вънки были положены къ подножiю памят
ника. 

ПИСЬМО ВЪ РЕДАНЦ!Ю. 
М. r., г. реда1поръl 

Въ No 5 .Студiи" напечатаны рисунки ,Царя Максемьяна• 
и ,Бог11н11 Винеры• къ с11ектаклю въ Литературно-художествен
помъ кружкt. 

Р11сунки эти моеf1 работы и вм·tстt съ цtлымъ рядомъ дру
rихъ были сд·вланы мною для постановки • Царя Максемыша" 
1·. Бопча-Томашевскимъ. J-Jo, когда я увидtлъ, насколько выпол
ненiе костюмовъ было дале1(0 отъ моихъ эсю1зовъ и, говоря 
попросту, являлось ихъ искаженiемъ, я нашелъ необходимымъ 
отоllти отъ этой • трагедiи". 

Такимъ образомъ, ю1чсго общаго съ лостановкоJ;! ,Царя 
Макссмьяна • я не имtю. И я краJ;!не удивленъ, что дирскцiя 
• балагана• воспользовалась с л у ч а й н о  у нея оставшимися
моими рисунками, давъ ихъ .Студiи" для 11л111острацiи дtла, въ 
которомъ я совершенно не участвую.

Художникъ Владимiръ Татлинъ.

ХРОНИКА. 

БОЛЬШОЙ ТЕАТРЪ. 

П е р в ый в ы х о д ъ  Ф. И.Ша л я п и н а  въ ,Псковитя1шъ" 
окончательно назначенъ на 7 декабря. Дирижируетъ г. !{упсръ. 

• Псковитянка" поИдетъ для всtхъ четырехъ абонементовъ. 
"Е в г е н  i И О II t г и II ъ" возобновляется впервые въ теку

щемъ сезонt въ среду 16-го съ г. Собиновымъ въ партiи Лен
скаго. 

Пе т е  р б у р r с к а я r а с т  р о л е р ш а. Посл·в r-жи Нежда
новоJ;! въ "Снtгуроч!(t" выступаетъ арт11стка Петербургскаго 
Марiинскаго театра г-жа I<атульская. Съ будущаго сезона г-жа 
Катульская совс-tмъ переводится въ Москву. 

Ф. И. Ша л я n и н  ъ останется въ Москвt до 15 января, а 
затtмъ уtдетъ на гастроли въ Монте-Карло. 

БАЛЕТЪ. 

Г .жа Гел 1,церъ 16-го ноября уtзжаетъ въ лолутора
мъсячный отпускъ въ Америку, гдt она nъ Нью-iоркскомъ 
оперномъ театр·!; «Метрололитэнъ», будетъ выступать 
вмtст-t съ r. Мордкннымъ II его труппой. 

Въ балетt съ 6-го ноября снова разр-tшено солистамъ 
и солисткамъ отв·вчать поклонами среди акта на апло
дисменты публи!(И. Явленiе крайне нежелательное, такъ 
какъ, !(ромt нарушенiя художественной ц·tльности спектакля, 
это даетъ поводъ лубли1('!;, каt(Ъ и было въ прошлое воскре
сенье, требовать повторенiя отд-tльныхъ номеровъ, что гро
зитъ снова низвести балетъ на уров.ень какого-то танцо
вальнаго дивертисмента. 

Намъ пишутъ иэъ Лосъ-Анжелосъ (Калифорнiя) о 
крупномъ успtхъ гастролирующей тамъ труппы русс1(ихъ 
балетныхъ артистовъ съ нзв·tстными Москвt Ф. М. Козло
вымъ и А. В. Балдиной во главъ. 

Въ возобновляемомъ сегодня «Саламбо», вмtсто г. Бул
гакова, въ poJtИ жреца выступитъ г. Никитинъ I; въ «танцъ 
со змtями», вм·tсто г-жи Федоровой 2-й, г-жа Балашова; 
вмtсто г. Тихомiрова 1-г. Жуковъ. 

Г - ж и К а р а л л и и Б а л  а ш е в  а заИмутъ отвtтственное 
положенiе въ балетt, которое занимаетъ г-жа Гельцсръ, во все 
время отсутствiя послtдней. 

В ъ "А л е н ь к о м  ъ ц в  ъ т о  ч к t", который возобновляется 
на Рождествt, главная роль поручается r-ж·t БалашевоJ;!. 

У с n t х ъ б а  Jt е т а. Истекшiй мtсяцъ далъ сбору на 5 тыс. 
руб. больше противъ прошлаго сезона. 

Вообще въ этомъ году валовоJ;! оборотъ кассы балетныхъ 
представленШ з1-1ачитсJ1ыю выше прошлоrодняго. 

Ходятъ слухи, въ виду этого успtха, о лредстоящемъ рас
ширенiи дtятсльности балетноJ;! сцены: въ будущемъ сезонъ 
предполагается рядомъ съ большимъ балетомъ открыть еще 
маленькНI. Объ этомъ будетъ ходатаИствовать режиссеръ балета 
r. Тихомировъ.

Г - ж а I< ш е с и н с к а я, по свtдtнiямъ пришедшнмъ въ 
Москву изъ Лондона, встръчена лондонскоИ публикоМ сдержанно . 

Предполагавшаяся поста1юв1(а, для ея участiя, балета .СинШ 
богъ" въ Ковенгарденсhомъ театрt отмtнена г. Дягилевымъ. 

Тр у п п  а д я г и л е  в а заканчиваетъ лондонскiя гастроли 
26 ноября, а зат-вмъ пере·!;детъ въ Берлинъ. Предполагаютъ 
устроить балетные сnскта1<Л11 оъ Петербург-!;, хотя этотъ воnросъ 
окончательно еще нс выясненъ. 

МАЛЫЙ ТЕАТРЪ . 

• Из р а и л ь" п оJ;lд е т ъ  в о  в т о р н и к ъ, 15 ноября, для
бенефиса вторыхъ артистовъ. При теперешнемъ настроенiи 
"сферъ'" вполнt возможно, что пьесу сеИчасъ же снимутъ съ 
репертуара. 
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"11 и р ъ Ж и з н и", подъ руководствомъ нового режиссера 
r. Броневскаrо, поМдетъ съ двоМнымъ составомъ исполнителей.
Это будетъ первая постановка r. Броневскаго на Малой сце1гв.

Г. Броневскill-артистъ съ высшимъ образованiемъ. Одинъ 
изъ любимыхъ учениковъ пo1<ollнaro академ1ша Александра Ве
селовс1<аrо, онъ былъ оставленъ своимъ учите11емъ д11я подго
товки кь профессорско!! I<аеедр·в по aнr11illcкoмy нзыку и лите
ратурt, но страсть къ искусству и, въ частности I<Ъ сцен·!; взя11а 
въ немъ верхъ надъ oxoтoll къ научнымъ занятiямъ, и молодом 
учены И взялся за новую нау!(у-подrотовку к� сценt и служилъ 
сначала въ Петербургt, а потомъ въ провинцiальныхъ городахъ 
артисrомъ и режиссеромъ. 

"П р ох о ж i е" пьеса r. Рыш1<0ва поМдетъ посл'!; пьесы "Из
раиль" ближаМшеМ новинI<оll 19 ноября. 

Д а л ь  н ъ II ш i II р е п е р т у а р  ъ. 6 декабря "Большiе и ма
ленькiе" нки Г!ерсiяниновой, въ яиваръ-,,На полпути" Пинеро, 
,Герцогиня Падуанская" О. Уаl!J1ьда и ,Макбетъ" Шекспира. 

Г-жа Ро щ и н  а - И н  с а р  о в а вернулась изъ отпус!(а, вполнъ 
оправившись отъ болtзни. 

ТЕАТРЪ ЗИМИI-JА. 

Б а р и т о н  ъ Ш е в  ел е в ъ приглашенъ на 10 гастролей Ве
ликимъ постомъ въ Берлинъ. Пъвецъ всt свои партiи будетъ 
исполнять на итальянскомъ язьшt. 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТРЪ. 

Во вторниI<ъ 8-ro ноября состоялась первая генеральная 
репетицiи 1-го акта «Гамлета» при полной обстанов1<ъ, съ 
музыI<ой, въ костюмахъ и гримъ. Въ среду иа слъдующей 
недtлъ состоитсн генеральная репетицiя 3-го акта, самаrо 
сложнаго по постановк·в. Первое представленiе состоится, 
в·вроятнъе всего, числа 7-10-ro деI<абря. 

Вопросъ о поъздкъ театра въ Парижъ и Лоидонъ 
окончательно оставленъ, въ виду того, что при крайне 
возвышенныхъ цi;нахъ li. полныхъ сборахъ (которые обез
печены), все же не моrутъ окупиться I<Олоссальные расходы 
по поtздI<'В, въ 1<оторой должны принять участiе свыше 
100 человtкъ при неимовърномъ ](ОЛичеств·в багажа и деко
рацiй. Взамtнъ этого предположены гастроли въ Варшавt 
(по приглашенiю дирекцiи правительственныхъ театровъ) и 
въ Юевъ. Въ настоящее время находится въ Москвъ ](iев
скiй антрепренеръ Дуванъ-Торцовъ для переrоворовъ отно
сительно сдачи подъ гастроли Художественнаrо театра ](ieв
C](aro театра Соловцова. 

ТЕАТРЪ НЕЗЛОБИНА. 

М а т е р  i а л ь  н ы II у с п  1; х ъ т е  к у щ а r о с е з о н  а, съ 
самаrо его начала по 4 ноября, -сю1за11ся въ превышенiи ны
нъшней выручки сравнительно съ прошлоrоднеll, въ теченiе та
кого же срока на 12 тыс. руб., несмотря на то, что въ этомъ 
сезонъ еще не начинались утрен11и1ш. 

П е р в о е  п р е д с т а в 11 е н i е  п ь е с ы  ,Ж е н щин а и 
П а я ц ъ ", въ виду с;южности постановки переносятся съ 18 на 
22 ноября. 

ТЕАТРЪ КОРША. 

Пь е с  а Б а  т а  11 л я  "Сканда11ъ" включена въ репертуаръ 
театра Корша. 

В ъ б е н е ф и с ъ r. К р  н r е р а 2 декабря предполагается 
поставить пьесу ,Въ золотой клъткъ" Острожскаrо, либо инсце
нированныя пМертвын души" Гоголя. 

Г. А р  к а д  ь е в  ъ выбылъ изъ состава труппы. Его роли пе
реданы молодому артисту r. Сережникову. 

ОБЩАЯ ХРОНИКА. 

П р е м i я в ъ п а м я т ь Т о л с т о r о. Союзомъ драматиче
скихъ и музыкальныхъ писателе!! учреждена премiя въ память 
Льва Толстого за 11учшее драмзтичес1<ое произведенiе пе менtе, 
чъмъ въ трехъ дЬl!ствiяхъ, написанное въ дух·в гуманныхъ 
идей То11стоrо. 

Пьеса до11жна быть поставлена на одноt:! изъ петербурrскихъ 
сценъ въ перiодъ съ 1 сентября каждаrо текущаго года по 
1 се.нтября слъдующаго года. 

Премiя - 1000 руб. 
Жюри будетъ состоять изъ 5 111щъ, писате11еll и артистовъ. 
На текущiй сезонъ членами жюри избраны: С. А. Андреев-

скill, артисты В. Н. Давыдовъ, А. А. Измаllловъ, Д. Н. Овсянико
Куликовскiй, В. А. Мичурина. 

Ю б и II е II М. М. Гл t б о в о 11. Не знаемъ, будетъ ли 
праздноваться ръдкill, по долrо11ътiю сценичсскоll службы, юби
леll 50-лътней артистическоll дtятельности въ свое времн очень 
извtстноll артистки М. М. Глъбовоll, начавшеll свою карьеру 
на Императорскоll петербургскоll сценъ, а потомъ долго rpeмtв
шell въ провинцiи. 

Мы помнимъ, какоll серьезный театръ, съ интереснымъ ре
пертуаромъ, держала одно время r-жа Глъбова въ Москвъ. 

Это былъ литературны!! театръ. Въ должности улравляющаго 
труппой и завъдуюшаго репертуаромъ с11ужилъ у нея такоll 
знатокъ театра, какъ П. Д. Боборыкинъ. 

В ъ в е ч е р t п а м я т и О с т  р о в с к а r о 26 ноября дали 
corлacie выступить г-жа Ермолова, rr. Варламовъ и Рыбаковъ. 

О т  1< р ы т i е м у з е я и м е н и Ру б и н ш т  е II н а  предпо-
11ожено 21 декабря: оно прiурочивается I<Ъ съъзду на ко11курсъ 
вiолончелистовъ. 

"Б и т  в а р у с  с к и х  ъ с ъ к а б а р д  и н  ц а м и•, новая ко
мическая опера И. Саца, встрtчена очень одобрительно въ ин
тимномъ кругу спецiалистовъ. 

С п е к т а к л и , С т а р и 11 1-1 а r о т е а т р а " состоятся въ 
Москвt въ январt. 

С п е к т а к л ь  п о д р о с т  к о в ъ устраивается 19 ноября въ 
отд·вленiи по устроllству фабричныхъ и деревенскихъ театровъ 
при техническомъ обществъ. Ставитсн "Сватовство• графа 
А. Толстого. Bct ро11и исполняются исключительно подростками. 

Ру с с к i II р е ж  и с с е р  ъ в ъ Б t л r р а д  ъ. Мы только 
что получили письмо изъ Бtдграда о томъ, что мъстноll труп-
11011 главнаго театра управляетъ, въ I<ачествъ режиссера, нашъ 
pyccкill актеръ москвичъ, бывшiй артистъ труппы Художествен
наrо театра, А. И. Андреевъ. 

Мъстная инте11лиrенцiя съ большимъ сочувствiемъ отнеслась 
къ приrлашенiю русскаго режиссера, да еще изъ тaI<oro образ
цоваrо театра, какъ Художественныt:!. 

Вообще, русское искусство и его представители очень инте
ресуютъ бtлrрадское общество. 

,С о II ъ в ъ л t т н ю  ю и о ч ь" Шекспира идетъ 23 ноября 
въ Охотничьемъ клубъ подъ руI<оводстRомъ артистки Художе
ственнаrо театра г-жи Ха111отиноll. Иrраютъ ученицы и учени�,;и 
ея ШКОIIЫ. 

На дpyroll день та же ученическая труппа выступаетъ въ 
Литературно-Художествен11омъ кружкв. Юные артисты устраи
ваютъ ,классическi!! вечеръ•: 1) отрывки изъ .И11iады" Гомера 
и 2) пластическiе танцы. 

Б р а т  ъ К. С. С т  а II и с л а в с к а r о, В. С. Але!(съевъ, сразу 
обратившill на себя вниманiе театраловъ постановI<оll въ прош-
11омъ сезон'!; оперы • Чiо-Чiо-Санъ" у Зимина, на-дняхъ получилъ 
приглашенiе отъ Н. Н. Званцева-помочь своими указанiями и 
совътами при постановкt это!! оперы на МарiинскоМ сценt въ 
Петербургt. 

Въ Москвt "Чiо-Чiо-Са11ъ • шла по макетамъ r. Але1<с·вева. 
Онъ же будстъ работать совмъстно съ r. Званцевымъ при 

постановкъ имъ оперы Пуччини .Мадамъ Буттерфлеt:!". 

Н. В а ш к е в и ч  ъ, бывшill артистъ Художественнаrо театра, 
ставитъ 7 декабря въ Литературно-Художественномъ Кружкъ 
,Смерть Тентаж1111я", драму Метерлинка, при участiи бывшихъ 
артистовъ Художественнаго театра. 

Т е а т р  ъ М и  н i а т  ю р ъ все время дtлаетъ полные сборы. 
Видимо, есть спросъ на театры такого жанра. Публика горячо 
принимастъ артистовъ, выступающихъ въ одноактныхъ оперет
кахъ, водевиляхъ, балетныхъ и разнохарактерныхъ дивертисмен
тахъ. 
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Успtхъ театра Минiатюръ въ Мамоновскомъ переулкt nо
родилъ рядъ проектовъ устроf:lства nодобныхъ театровъ въ дру
гнхъ раf:lонахъ Москвы. 

В е ч е р  ъ э J< с т е р  н о  в ъ М а л  а r о т е а т р  а. Въ Лите
ратурно-Хуложественномъ Кружк·в 21 ноября экстерны Малаго 
театра устраиваютъ своt! вечеръ съ участiемъ крупныхъ арти· 
стическихъ силъ драмы, оперы и балета: сестеръ Кристманъ, 
гг. Брандукова, Снборъ и мн. др. 

Артистами будетъ, между прочимъ, разыграна однооактная 
переводная пьеса .Гость". Ставитъ ее новыf:1 режиссеръ Малаго 
театра г. БроневскН!. 

U а р и ц а у к р а и н  с к о t! с ц е II ы. Высокоталантливая 
М. К. Заньковецкая съ большимъ успtхомъ выступаетъ въ га· 
строльныхъ сnектакляхъ въ "Эрмитажt•. 

Д. Х. Ю ж и н ъ вернулся въ Москву изъ концертнаго турнэ 
и немедленно приступилъ къ формированiю труппы для пред· 
стоящеf:1 поtздки Великимъ постомъ и лtтомъ художествснноf:1 
оперы въ:провинцiю. 

И т а л  ь я н с  к а я о п е р  а в ъ М о с к в t. Великимъ nо
стомъ въ помtщенiи театра Зимина предполагаются гастроли 
итальянскоf:1 оперы. 

-. 
� � -� 

П Р О В И Н Ц I я. 

ХАРЬКОВСКIЯ ПИСЬМА. 

2. 

,, Живоf:1 трупъ• ... Первымъ выступилъ съ нимъ г. Бродеровъ, 
антрепренеръ nодвизающеf:lся въ общедоступномъ театрt Грикке 
малороссif:lско · оперето,шо · фарсовоf:1 труппы. Съ украинскими 
дивчатами и парубками онъ изобразилъ Каренина, Абрез1<0ва и 
другихъ, и только для 8еди Протасова принанялъ оставшагося, 
случайно, безъ ангажемента, русскаго драматическаго актера 
г. Медвtдева. 

Въ исполненiи разношерстноf:1 труппы г. Бродерова отъ пьесы 
Л. Н. Толстого ничего не осталось. Одинъ лишь r. Медвtдевъ 
своеf:1 правнльноf:1 pyccкotl рtчыо и непринужденноf:1 манероf:1 
держать себя на сценt выгодно выдtлялся изъ среды окружав· 
шаго его антуража. Но и г. Медвtдевъ не помоrъ выявленiю 
сущности Толстовской драмы. 

Оправданiемъ г. Бродерову служитъ его девизъ: • 1,сть-nить 
надо"! Строго придерживаясь этого nоложенiя, г. Бродеровъ, 
nрочитавъ на афишахъ городского театра анонсъ о постановкt 
"Miserere" С. Юшкевича, быстро состряпалъ .премьеру" у себя 
и постав11лъ "Miserere" на два дня раньше, чtмъ Н. Н. Синель· 
никовъ. Права же ставить пьесу Юшкевича r. Бродеровъ не 
нмtлъ, ему даже объявили запрещенiе, но ... смtлость города 
беретъ! .. 

Въ городскомъ театрt .ЖивоJ;t трупъ" готовили долго и 
тщательно. Написа11и новын декорацiи, обзавелись свtжимъ рек
визитомъ и т. д. Въ смtнt короткихъ картинъ достигли прямо 
виртуозности: спектакли, начинаясь въ 81/2 час., оканчиваются 
раньше 12-ти. Режиссировалъ самъ Н. Н. Синельниковъ. Поста· 
новку "Живого трупа• можно было бы считать безукоризненноИ, 
если бы нtско11ько иначе рас11редtлнлись роли. 

8. Протасова иrраютъ, наприм·връ, въ очередь гг. Баратовъ 
11 Орловъ-Чужбининъ. Сказать, что оба они подходятъ д11я этоtl 
ро11и-нельзя. Нtкоторыя мtста удаются одному больше, а дру· 
rому меньше, и наоборотъ. Протасовъ r. Баратова больше .ба-

ринъ", чtмъ Протасов-ъ r. Орлова-Чужбинина. Въ г. Баратовъ 
больше силы, больше внъшняrо эффекта, чtмъ задушевности, 
мяг1<ости и растерянносп1, которыми обильно снабжаетъ 8едю 
г. Орлов-ъ-Чужбининъ. У обоихъ артистовъ много J(расивыхъ, 
художественныхъ моментовъ, но все жег. Баратова хотtлось бы 
видtть въ роли Каренина. Два очерсдныхъ Протасова не уве
лнчиваютъ художественноJ;t цtиности отд·вльнаго спектакля въ 
то время, какъ Каренинъ, наtlдя себt nрекраснаrо выразителя 
въ лицt г. Баратова, поднялъ бы эту цънность. Теперь же съ 
Каренинымъ дt110 обсто1пъ неважно. Получившif:1 эту роль 
r. Вересановъ за 2 дня до спектакля неожиданно забол·l;лъ и 
Каренина переда11и г. Зубову. Г. Зубовъ-начинающШ, способ· 
ныf:1 а1<теръ, но все-таки рtшительно не въ его силахъ спра· 
виться съ камергеромъ Каренинымъ. Только сцена у слtдователн 
(r. Бороздинъ) вполнt удаетсн r. Зубову, а въ остальныхъ Ка
ренинъ выходитъ у мо1юдоrо артиста не тtмъ, кtмъ онъ до11· 
женъ быть. 

Хороши князь Абрезковъ-г. Эf:lке, Лиза-r-жа Янушева, 
Анна Павловна-г-жа Яблочкина, Стаховъ-r. Кремлевскif:1, мо
лодоf:1 адвокатъ-r. Луидинъ, Афремовъ-r. Юреневъ, старая 
цыганка-r-жа Сtверова. А. Д. Каренину недурно изображаетъ 
r-жа Каренина, молодая артистка, неожиданно nыдвинувшанся 
въ этомъ сезонt. Превосходенъ Алеl(сандровъ, олицетворенный 
r. Колобовымъ. Яркая, рельефная фигура "непризнаннаго rенiя", 
вылъпленная та11антливымъ артистомъ, заставляетъ волноваться 
весь зрительныJ;t залъ. Еще ярче, еще ослъпите11ьнtе Маша
r-жи Чарусскоf:1. Немного словъ rоворитъ Маша, но г-жа Чарус
ская живетъ и безъ с11овъ. Огнемъ .искры Божiеf:1" nь111аетъ 
артистка. 

Успъхъ "Живоrотрупа" среднif:1, даже ниже средпяrо, ес11и 
судить по количеству апплодисментовъ. Сборы полные. 

СлtдующеJ;t премьероf:1 въ Драматическомъ театр-в ш11а "ли
рическая драма" С. IOшl(eвичa-

,,
Miserere", находящаяся для 

Харькова въ исключительномъ пользованiи Н. Н. Сине11ьникова. 
Ставилъ "Miserere" баронъ Унrернъ, рtшившif:1 провести пьесу 
въ мистическихъ тонахъ, стилизовать ее. Попытка бар. Унrерна 
оказалась неудачноf:1. Мистиl(а смtшалась съ бытомъ, комнаты 
безъ двереf:1 и боковыхъ стtнъ, желтыf:1 картонныf:1 дворикъ спле
лись съ ръкзо-бытовой картиноИ кладбища. Часть артистовъ 
дt.11ала .стилизацirо", а другая упорно бtжала отъ нея. Въ об
щемъ все nеремtша11ось, и въ этомъ виноватъ режиссеръ. 

Въ "Miserere", послъ длиннtишаго перерыва, выступи11а г-жа 
Горичева. Она преr<расная Марьямъ. Ми11ая Зинка-г-жа Арда· 
това, пожалуИ, слишкомъ хрупкая и нtжная. Хороши г-жи Яблоч·

кина-Лея и Янушева-Хавка, хотя для Хавки больше подходитъ 
ма110 выступающая въ этомъ году r-жа Яниковская. Таинствен
ная, манящая, гордая Тина-r-жа Чарусская. 

Изъ мужчинъ рtзко выдtлиш1сь въ "Miserere" rr. Лундинъ 
и ЭИке, хотя ро1ш проведены ими въ дiаметрально-противопо· 
ложныхъ тонахъ. Г. Лундинъ -трогательныf:1, мистичесr<И настроен
ныJ;t Эли. Г. Эf:lке-яркif:1 бытовикъ Перецъ. На мъстахъ r. Зу· 
бовъ-Нахманъ, r. lОреневъ-Симонъ и г. Колобовъ-ШлоИма. 
Характерны "боrачи"-гг. Даниловъ, Урванцевъ и Соринъ. Левr<у 
иrралъ г. Орловъ-Чужбининъ. Иrралъ, какъ всегда, съ::::массоJ;\ 
темперамента, силы и крика, и... нгра11ъ совершенно невtрно. 
Левка не крикунъ и драчунъ, а 11·\;жныtl, страдающif:1 юноша, 
rрустныf;1 и мечтательный. Въ немъ есть сила, но это не сила 
.нутра", а сила 11ирическаго страданiя, къ которому исполнитель 
приблизился въ сценt свадьбы. СтранныJ:! артистъ г. Ор11овъ· 
Чужбининъ: та11антъ и си11а выраженiя быотъ въ нсмъ кточемъ, 
Иногда часами непрерывно смотрtлъ бы его, а иногда ... одtваИся 
и уходи изъ театра. 

Оперное товарищество познакомило Харьковъ съ но
винко!:1, первоJ;t въ текущемъ сезопt. Поставили .Изм·l;ну" М. М. 
Ипполитова-Иванова. Писать о музы1<а11ы1ыхъ достоинствахъ и 
недостаткахъ оперы не буду-она хорошо знакома Москвt по 
постаиовкt у Зимина. Коснусь только ея сценическаrо воп110-
щенiя. Начну съ внtшности-декорацif:1 и костюмовъ. Декорацiи 
художника И. А. Суворова очень красивы и стильны, костюмы
также. Группировки дъt!ствующихъ 11ицъ изящны и живы, что 
можно поставить въ заслугу режиссеру Н. Н. Боголюбову. 
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Оркестръ и хоры, подъ управленiемъ; М. М. Голинкина, успtшно 
справились съ свое!! задаче!!. Изъ солистовъ, по цtльности соз
даннаrо типа, первое мtсто занялъ r. Каllдановъ-Солеllманъ-ханъ. 
Съ шумнымъ усп·вхомъ пtли rr. Модестовъ, Липецкill и Гу1(а
совъ-Отаръ-беrъ, Эреклэ и Бессо. Г-жа Нестеренко-приличная 
Pol(allя. Поетъ лучше, чtмъ иrраетъ. Голосъ у артистки небо11ь
шоll, но владtетъ она имъ довольно умtло. Непонятно появленiе 
r-жи Mиxallлoвoll въ роли Иссахаръ. Хорошъ ба11етъ. Публикt
• Измtна •, видимо, очень понравилась.

Въ залt Общественно!! Библiотеки, въ Дворянскомъ Собранiи, 
въ f(Олоссальномъ театрt-цирК'в Муссури состоя11ось н·всколько 
концертовъ. Почти всt прошли при хорошихъ сборахъ. Пtли
теноръ Смирновъ, Настя Полякова, Петрова-Званцева; играли
сестры Любошицъ, Эрнеста Рокко и Ирина Энери. Крам·!, того, 
концертировали и мtстныя силы. Начало свою дtятельность 
музыкальное училище. Предстоятъ камерныя собранiя и симфо
ническiе концерты. Прitзжаютъ Ауэръ, Самоllловъ, Вяльцева, 
h1iёвицкая, общество исполнителе!! на старинныхъ инструмен
тахъ и дpyrie. Лишь бы хватило публики! 

Снова даетъ себя знать громадны!! недостатокъ Хары(ова
отсутствiе концертнаrо зала. Ни Дворянское Собранiе, ни Библiо
тека, ни ,коллизеll" Муссури для концертовъ, въ большинств·в слу
чаевъ, не годятся. Впрочемъ, не особенно совершенны и главные 
наши театры-оперныll и драматическill. Оба они давно уже 
нуждаются въ преемникахъ ... 

Вл. АренснШ. 

НИ}НЕГОРОДСКIЯ ПИСЬМА. 

(Отъ пашеи� корреспопдепта). 

Новы!! общедоступны!! театръ находится на окраинt города. 
Его nос·вщаютъ paбoчill, ремесленникъ, мелкill служащill, nри
казчикъ и, вообще, зритель нзъ демократическихъ слоевъ насе
ленiя. Въ воскресные дни здtсь бываетъ тысячная аудиторiя; 
цtны мtстамъ общедоступныя, начиная съ пятачка. 

Зданiе театра припадлежитъ Совtту Обществэ распростра
ненiя начальнаго образованiя, которыll, сдавая театръ частноll 
антрепризt, преслtдуетъ культурно - восnитательныя задачи. 

По контракту съ антрепренеромъ r. Голицынымъ-Онtrинымъ, 
репертуаръ устанавливается съ одобренiя совtта общества. Но 
новы!! антрепренеръ, не зная состава публики, ея потребностеll, 
мtстныхъ условiй, р·вшилъ, послъ постановки первыхъ четырехъ 
пьесъ реалистическаrо бытового характера, угощать мелодрамами: 
.Неизвtстная", ,,Преступница", .Двt сиропш". Совtтъ запроте
стовалъ и антрепренеръ сдался. Репертуаръ освtжили; за по
слtдпiя дв·t; недtли нз сценt театра были поставлены: .Живой 
трупъ", ,,Черны!! мопахъ" (перед. разсказа А. П. Чехова, гр. 
Л. Л. Толстымъ), ,Казнь" Ге, .Преступленiе и наказанiе" (по 
Достоевс1юму), ,, Огни Иваново!! ночи", ,Идiотъ" (по Достоев
Сl(ОМу). 

Антрепризу новаrо общедоступнаго театра пресл·вдуютъ не
прiятности. Самъ антрепренеръ М. Н. Голицынъ-Онtrинъ сер1,езно 
заболtлъ послt второго спеl(такля, не можетъ:�посtщать театръ 
и ру1(оводить непосредственно театральнымъ дtломъ. Въ будни 
спектакли даютъ всего 40-80 руб. сбору. Антрепренеръ несетъ 
большiе для него убытки и, чтобы пополнить ихъ, онъ, какъ 
утопающiJ;! за соломинку, схватился было за мелодрамы, надtясь, 
что он·!, ему по праздникамъ дадутъ большiе сборы. Разсчеты 
его, конечно, были неправильны, т. к. новы!! общедоступны!! 
театръ всегда переполненъ пубш(l(ОЮ по воскресеньямъ. Сборы 
за первыll мtсяцъ сезона ( 13 спекта1(лей) оказались меньше на 
400 рубле!! противъ прошлаrо года за тотъ же перiодъ, хотя 
нынtшняя труппа стоитъ дороже прошлогодней. Матерiальное 
nоложенiе антрепризы:критическое. 

Благодаря бол·взни антрепренера произошелъ въ новомъ 
общедоступномъ театрt случаll, ко-;:орыJ;! непрiятно подtllство
валъ какъ на артистовъ, такъ и на публику. Въ тотъ вечеръ, 
когда шли .Двt сиротки", у турникета при вход·!; въ театръ 

были поставлены два новыхъ контролера, которые, вслtдствiе 
свое!! неопытности, задерживалипублику, простоявшую у турни
кета 1/2-З/4 часа. Между тtмъ спектакль начали ровно въ 8 ч., 
когда мноriе изъ публики были впущены въ театръ только въ 
8114-83/1 часа. Группа лицъ кр1шомъ, воплями потребовала nо
вторенiя перваrо дtllствiя, которое 11рошло на сценt. Крики 
были настолько сильны, что артисты вынуждены были повторить 
первое дt!\ствiе снова. 

Постановка и исполненiе nьесъ на сцен·!, нонаго общедо
ступнаrо театра часто бываютъ неудачны. Видимо, причина та
кого явленiя лежитъ въ болtзни антрепренера .• Ж11воll трупъ" 
оказался не по средствамъ труппы и обставленъ былъ убого. 
До извtстноll степени прилично сошли спектакли: .Преступленiе 
11 наказанiе", • Огни Иваново!! ночи", • Идiотъ'. 

Почти мtсяцъ, какъ открылся ссзонъ въ rородскомъ Ннко
лаевскомъ театрt. Артистическiя си.%1 труппы опредtлились, 
характеръ режиссерской работы выяснился почти вполнt. Сама 
труппа сильнtе предшествующихъ труппъ nосл·вдпихъ лtтъ. 
Правда, есть нtкоторые недочеты: отсутствiе героини на силь
ныя драматическiя роли; не хватаетъ искусспоll артистки на 
амш1уа rрандъ-дамъ, ибо r-жа Изборская во мноrихъ роляхъ 
бываетъ не на высотt положенiя-ея манерность, отсутствiе въ 
иrpt простоты, естественности, придаютъ изображаемымъ ею ти
памъ блtдность,-исполненiе ея становится скучнымъ, однооб
разнымъ. 

Режиссеры удtляютъ немало вниманiя, старанiя, работы 
постановкt пьесъ. Прилично и удачно были поставлены слtдую
щiя пьесы: ,Карьера Наблоцкаrо", ,,Новое Д·вло•, ,Шальная 
дtвченка", .Холопы" (стильно обставлена), • Губернская Клео
патра", ,,Злая яма", ,,Панна Малишевская•, .Темное пятно". Съ 
дефектами прошли: ,Доходное мtсто", "Пучина•. Два послtднихъ 
спектакля ставили очередные режиссеры; остальные-П. П. Cтpyll
cкif;!, исключая .Карьеры Наблоцкаrо" и "Живого трупа", о nо
становк·в котораrо мы уже писали; ,Панна Малишевская• и .Злая 
яма" были поставлены режиссеромъ И. Н. Невtдомовымъ. 

Дадимъ краткую характеристику нtкоторыхъ исполнителен. 
Крупную силу для nровинцiально/1 сцены представляетъ 

Е. П. Шебуева. Въ каждую роль талантливая артисп(а вклады
ваетъ нtчто свое оригинальное творческое, колоритное, красоч
ное. Она создаетъ яркiе образы. Блестяще испол1-шетъ харак
терныя роли и роли nожилыхъ дамъ. Большое дарованiе у М. А. 
Моравскоll, умtющеlt тонко, съ нюансами передавать сложныя 
переживанiя, хотя артистку порою:можно упрекнуть въ излиш
не!! сдержанностн. Талантливо возсоздаетъ артистка такiе хара1(
теры, rдt нужно тонкое, изящное, милое, непосредственное ко
кетство женщины. Т. М. Максимова выступала во многихъ: ро
ляхъ и показала свое разнообразное дарованiе, давая живые 
интересные сценическiе образы, привлекающiе свое!! простотой, 
естественностью, разнообразiемъ красокъ. Г. Блюменталь-Тама
ринъ выдержанно и интересно иrралъ только въ трехъ пьесахъ: 
,Новое дtло", • Шальная д·ввченка•, .Холопы". Изъ других·�, 
артистовъ и артистокъ показали себя съ хорошем стороны въ 
нtкоторыхъ роляхъ: rr. Берже, Зеновъ художественностн исполнс
нiя котораrо часто мtшаетъ однообразiе прiемовъ, интонацiи, ми
мики, жестовъ; хорошитакже Лнтвиновъ, Петровскill, r-жи Заха
рова, Святловская. 

Совершенно нельзя антрепризу r. Струlkкаго похвалить за 
репертуаръ. Это просто винегретъ. Рецензенты мtст11ыхъ 1·азетъ 
подвергли жестокой критикt выборъ nьесъ. Кромt перечислен
ныхъ были поставлены еще слtдующiя пьесы: ,,Женитьба Бtлу
rина", .Анна Каренина•, ,,Мздамъ Санъ-Женъ", ,Первая муха", 
,Душа, тtло и платье•. 

Большоll успtхъ имtетъ у малокультурно!! пубдики драма 
Островскаго .Пучина", которая уже прошла 6 разъ по обще

доступнымъ цtнамъ. Между тtмъ, "Живо!! трупъ" выдер
жалъ только три постановки (по обыкновеннымъ цtнамъ) и въ 
тpeтill разъ шелъ почти при пустомъ театрt. 

Сборы въ городскомъ театр·!; больше, чtмъ въ лрошломъ 
году за первыll мtсяцъ. А. В-нъ. 
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ВИТЕБСI<Ъ. 

(Ото нашего 1Сорреспондента). 

Здtсь, какъ и во многихъ друrихъ 1<рупныхъ rородахъ, не 
обошлось безъ лекцil! о нашум·J,вшеl! пьесt .Живом трупъ" 
Л. Н. Толстого. 

· Лекторомъ выступилъ присюю,ыl! повtренныl! Г. А. Тсодо
ровичъ, собравшШ 29 октября въ залt Городскоl! управы много
численную публику, среди котороl! преобладающШ элементъ со
ставляла молодежь. 

Главное вниманiе собравшихся лекторъ обратилъ, 1<онсчно, 
на героя пьесы Федю Протасова, назвавъ его "Лишнимъ чело
вtкомъ". Лекцiя имtла большо11 успtхъ. 

Въ Горпдскомъ театрt, попрежнему, продолжаетъ подвизаться 
драматическая труппа Д. Ф. Константинова, открывшая зимнil! 
сезонъ 29 сентября. 

Несмотря на вполнt приличную труппу, среди котороl! им·J;. 
ются довольно хорошiя силы, въ J1ицt r-жи Иридиной, Попо
воl! и rr. /{онстантинова и Пельтцера, театръ вяло посtщается 
публикой. 

Если принять во вниманiе тяжелыя условiя аренды театра, 
то антреприза, беэъ сомнtнiя, терпитъ убытки. 

Пора, давно пора, ,,отцамъ города", въ вtд·tнiи которыхъ 
находится театръ, подумать о субсидiи, безъ котороl! крахи 
антрепренеровъ городского театра и въ будущемъ неминуемы. 

На дняхъ объявлены 16 гастрольныхъ спектакле!! опереточ
ноll труппы извtстнаrо прови11цiа;1ьнаго антрепренера и артиста 
М. А. Полтавцева, въ составъ J<оторой входятъ: М. И. Антонова 
(лирическая п·J,вица), А.А.Г1гtдичъ (2-я лирич.), М. Э. Гойеръ(2-я 
кош1ч. старуха), М. Ф. Златова (лирическ. сопрано), М. И. !(а ренина 
(комич. старуха),К. А. Ленская-Клавдина (1-я каскадная пtвица), 
Ф. И. Любава (2-я каскадная пtвица), П. С. Ленаръ (2-я роли), 
Д. Е.Баратовъ (премьеръ-простакъ), Р. А. Елинъ, (простакъ),Л. В. 
!{овсадзе(тепоръ),I. М. Любовъ (комикъ),Л. Г.Мираевъ (премьеръ
теноръ), И. И. РафальскШ (премьеръ-комикъ), !. О. Суричъ (ха
рактерныя роли), Е. Н. Чучаевъ (премьеръ-баритонъ), И. А. 
Южннъ (комикъ). Главный режиссеръ М. А. Полтавцевъ. Ре
жиссеръ Л. Н. Котовскi11. Главны11 капельмейстеръ А. Ф. Богда
новъ. Балетъ подъ управленiемъ А. П. Забоllкиноl!. 

Д11я открытiя гастролей представлена будетъ оперета "Ночь 
любви". 

Судя по именамъ, объяв11еннымъ въ выпущенныхъ анон
сахъ, труппа обtщаетъ быть прекрасной. На время присутствiя 
оперетки въ городскомъ театрt, драматическая труппа Д. Ф. 
Константинова дастъ рядъ гастролей въ сосtд�шхъ rородахъ. 

Часть труппы Д. Ф. Константинова подвизается въ настоя
щее время въ r. Двинскt. 

Л. Б. Абезrаузъ. 

l{ЕРЧЬ. Таврич. губ. 

( Ото 11ашего IСОрреспондента). 

Сколько ни старается антреприза въ лицt О. П. Лавровскоl! 
привлечь публику ... ничего не помоrаетъ, даже водевили съ п·J,. 
нiемъ и участiемъ 1<аскадноl1 пtвнцы Свирско11 (кстати сказать, 
не имtющеИ ни голоса, ни ум·t;нья пtть). 

Переходя къ составу труппы, приходится прежде всего оста
новит1,ся на r. Пальминъ-Эльканъ: это чуткiИ, вдумч11выl! и опыт
ны!1 артистъ. Самаринъ-Болжскil!-безус11овно прекрасный и лю
бящi!1 свое дtло артистъ. Что же касается остальныхъ, какъ-то: 
Бурлакъ, Ильнаровъ, Ушаковъ, то это-еще молодые артисты, 
которымъ можно предсказать хорошее будущее. Нельзя не отмt
тить молодого, но прекраснаго комика r. Теплова (все бы ;,.,о
рошо, если бы r. Тепловъ въ пьесахъ еврейскаго хара,<тера не ... 
шаржировалъ). 

То же самое мож1ю сказать о r. Марлинскомъ, артистt съ 
несомнtпнымъ дарованiемъ и сценическимъ опытомъ, которы11 
особенно хорошъ въ пьесахъ Гардина. 

Говори о женскомъ персонал·!,, можно выд·l,лить г-жу Рома
новскую iпgenue-dram., артистка съ большимъ темперамен
томъ и .огонькомъ", умtющая захватить зрителя своеl! иrро11. 
Очень хороша О. П. Лавровская, знакоман кер11ш1аh1Ъ по прош
лымъ rодамъ, играющан ро11и комическихъ старухъ такъ 
�IСI<репно и неподдtльно, что вызываетъ у публики всегда бурю 
ашюдисментовъ. 

Прекрасное впечатлtнiе производить молодая, съ красивоl! 
вн·l,шностыо и мелодическимъ голосомъ, арп1ст1<а г-жа Ливанова 
graпd-coqнette, которая, съ большимъ чувствомъ и глубокоl! 
вдумчивостью, передаетъ замыселъ автора въ исполняемо11 роли. 

Прошли пьесы: .Живо!1 трупъ• (3 раза), .За океаномъ" 
(2 раза), .Новый мiръ" (2 раза), .Частное дt;ю" (2 раза), ,,Са
танелла" (Женщина изъ мрака), .Гонимые", ,,На станцiи За
бытоИ". 

Предстоящiя постановки: "Богъ мести" Ш. Аша, .Эросъ и 
Психея" Жулавскаrо. По четвергамъ спектакли-премьеры. Бъ 
воскресные и праздничные дни даютсн утренники, на 1<оторые 
вс·J;мъ школамъ разсылаются билеты длн бtщгl,l!шихъ у,,ениковъ. 

На-дняхъ открывается выставка южно-русскихъ художниковъ
пейзажистовъ (изъ Одессы), организованная r. Бронштеl!номъ; 
на выставкt имtются работы нижеслtдующихъ художниковъ: 
Л. Ceprteвa, К. Беберъ, И. Фонштеl!нъ, Pietro de Fiпo, С. Ива
нова, Горtлова и мн. др. 

Всего им·J,ется 120 картинъ. 
Подробный отчетъ въ слtдующемъ номсрt. 
31-ro октября }Кенским�- клубомъ былъ устроенъ Никитин·

cкill вечеръ, на которомъ однимъ изъ членовъ былъ прочитанъ, 
очень хорошо и толково составленный, рефератъ и лучшiя 
стихотворенiя поэта. 

Публики собралось дово11ыю много, вечеръ закончился тра
дицiоннымъ чаемъ. 

Бъ недалекомъ будущемъ у насъ ожидаются концерты зна
менитыхъ скрипачеl!: Ярослава Коцiана, Бронислава Губермана, 
а также композитора-новатора В. И. Реб11кова. Для керчанъ эти 
концерты будутъ большимъ праздникомъ, та1<ъ какъ такихъ боль
шихъ именъ у насъ уже давно не было. 

Деви. 

___ % 

ОПЕЧАТКА ВЪ № 6. 

На страницt 16-of;! подъ каррикатуро11 "На премьерt у худо
жественникоБъ" r. Ре напечатано: А. А. Стахtевъ, слt
д.уетъ читать: .А. А. Стаховичъ". 

На страницt 17-011, строка 6-я снизу 1 -го сто11бца напечатано: 
,.и "мима" шутовскil! колпакъ", надо: ,,и .мима" шутов
ско11 ко11пакъ·. 

На страницt 20-011, строка 21-ая 1-ro столбца, напечатано: ,,ни 
идеl!, но ... ", слtдуетъ читать: ,,ни идеl!но". 

Отвtтствен. редшпоры: Н. А. !{овальС1сiй и А. е. Лш1.1Со. 

Издатель А. е. Лиюсъ. 

Оптово - розничный снnадъ 
сщ1альншъ издtлi!t нзъ В О Л О С Ъ. 
J �===== 

дм,ск1й и МУmской ЗАлы. 

Тоерсuая, 29, рядо,1tъ съ до,1rол,ъ Генералъ
Губернатора. 

Ф. ШTf\ll Ь. 

Москва, ТJJnorpaфiя "П. П. Рябушннскаго, Страстно11 бульваръ, Путинковскi11 пер., собствен. домъ. 
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