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С ОДЕРЖАН I Е: 1) ОстровскШ и Добролюбовъ. Ст. Г. Плеханова (оканчанiе); 2) Театръ будущаго. Ст. М. Орлова; 
3) .Интеллигентъ", отв·l;тъ кн.. Сериья Волкон.скаzо; 4) Памяти !. !(а/iнца. Статья !Олiуса Баба; 5) Еще о .музыкt въ драмt•,
,сн. Серzrья Вол,сон.скаzо; 6) Петербурrскiя письма. Л. Василевска�о; 7) Никишiана. Статья Ризелtан.а; 8) ,,Саламбо", о:зывъ
М. Л-о; 9) Выставка русскихъ художниковъ. Статья Д. Варапаева; 10) Петербурrскiя художественныя письма. Статья В. Войн.ова;
11) О Чешскомъ "Нацiональномъ театрt". Замtтка О. Ковальс1сой; 12) Свистокъ; 13) Иностранная хроника; 14) Московская и
Петербургская хроника; 15) Провинцiя. Наши приложенiя: С. В. Ивановъ, эскизъ къ картинt: ,,Прitздъ иностранцевъ•. Зари
совки: 2 Вtнс1<0/1 оперетты--Эльскаго; 2 .Израиля". Деве; Портретъ А. Никиша и Г. Кле/iста. Снимки "Царь Эдипъ• во Флорен
цiи "Бахчисара/iскiJ:! фонтанъ" фотоэтюдъ. Карrикатуры Деве и Ан.др'а.

ДОБРОЛ!ОБОВЪ И ОСТРОВСН!Й. 
ОКОНЧАН!Е. 

VII. н ОВАЯ жизнь начинается во1<ругъ допотопныхъ чу
довищъ темнаго царства, во1<ругъ этихъ Большо
выхъ, Брус1<овыхъ, Торцовыхъ, I<абановыхъ, 

Ди1<ихъ и имъ подобныхъ. И толь1<0 потому, что она 
начинается, толь1<0 потому, что расшатываются основы 
самодурства, возможно было проявленiе въ нашей литера
тур·!, та1<оrо хара1<тера, 1<а1<ъ l{атерина !{абанова. Добро
любовъ, можно с1<азать, былъ влюбленъ въ эту женщину. 

»д·вло въ томъ-почти оправдывается онъ,-что харак
теръ J{атерины, 1<а1<ъ онъ исполненъ въ "Грозt", составляетъ 
шагъ впередъ, не толь1<0 въ драматичес1<ой дtятельности 
Островс1<аrо, но и во всей нашей литератур·в ... Около 
него вергвлись наши лучшiе писатели; но они ум·вли 
толь1<0 понять его надобность и не могли уразумtть и 
почувствовать его сущности: это сумtлъ сдtлать Ост
ровс1<i й" ·х'). 

Больше всего привле1<аетъ Добролюбова Катерина 
тtмъ, что в ь своихъ поступкахъ ру1<оводствуется не 
отвлеченными принципами, а "натурой", вс·вмъ своимъ 
существомъ. Это-ц t л ь н ы й хара1<теръ. Въ ц·вльности 
заключается его сила и его необходимость. Старыя, ди
кiя отношенiя продолжаютъ держаться только внtшней 
механической связью. Чтобы разрушить ихъ, нужна не 
столь1<0 логика,-лоrи1<ой самодура не проберешь,
с1<олько та непосредственная сила "натуры", которая ска
зывается въ каждомъ поступ1<t Катерины. Въ своей бе
с-вдt съ Варварой (въ первомъ явленiи второго д·вйствiя) 
Катерина говори1ъ: "не хочу зд·всь жить и не стану, 
хоть ты меня р·вжь". Это рtшителыюе заявленiе при
водитъ нашего крити1<а въ восторгъ. Онъ восклицаетъ: 

.Вотъ истинная сила характера, на которую, во вся
комъ случа·в, можно положиться! Вотъ высота, до 1<ото
рой доходитъ наша народная жизнь въ своемъ развитiи, 
но до которой въ литературt нашей могли подниматься 
лишь немногiе, и никто не у�гвJ1ъ на ней ТаJ{Ъ хорошо 
держаться, 1<акъ Островскiй". 

*) Сочинс1·1iя Добролюбова, т. 111-й, стр. 446. 

Челов·вкомъ управляютъ не отвлеченные взгляды и вtро
ванiя, а жизненные факты .,.} Поэтому для борьбы вообще, а 
также для борьбы съ самодурствомъ въ частности, нужна 
больше всего непосредственная ц·вльность натуры, непрек
лонная сила хара1<тера. Этимъ свойствомъ, какъ изв·вст1ю, 
рtдко отличались герои другихъ произведенiй русс1<ой худо
жественной литературы. Добролюбовъ находулъ, что всt 
они состоятъ въ близ1<омъ родствt съ Обломовымъ. Обло
мовщины не чуждъ былъ, по его мнtнiю, даже Печо
ринъ, обладавшiй зам·вчательной энергiей. Таково ужъ 
развращающее д·вйствiе привилегированнаго положенiя. Bct 
мы, считающiе себя обра3ованными и воспитавшiеся на 
счетъ народа, болtе или менtе подвергались нравствен
ной порч·в и медленному умерщвленiю душевныхъ силъ. 
Оттого всt мы смахиваемъ на Обломова. Людямъ изъ на
рода чуждъ этотъ огромный недостато1<ъ. Они не могли 
заразиться Обломовщиной, такъ J{aJ{Ъ Обломовщина пред
полагаетъ э1<сплоатацiю чужого труда, а народъ кор
мится собственнымъ трудомъ, да еще несетъ на своей 
широкой спинt господъ Обломовыхъ. Оттого люди изъ 
народа цtльнtе насъ-людей изъ привилегированныхъ 
сословiй; оттого они д t й с т  в у ю т  ъ тамъ, rдt мы 
толь1<0 р а з с у ж  д а  е м  ъ. И это-ихъ вели1<ое преимуще
ство. Въ статьt "Ч е р  т ы  д л я  х а  р а 1< т е р  и с т  и к и 
р у с с 1< а r о н а р о д  а", написанной по поводу разска
зовъ Марка В0вч1<а, Добролюбовъ, сопоставляя крестьянъ 
съ образованными людьми, говоритъ: "Мы, обыкновенно 
философствуемъ для препровожденiя времени, иногда для 
пищеваренiя, и большею частью о предметахъ, до кото
рыхъ на�!ъ дtла нtтъ и которыхъ мы ни1<а1<имъ обра
зомъ измtнить не въ состоянiи, да и не намtрены. 
Крестьянину вовсе не до такой умственной рос1<оши; 
онъ-челов·вкъ рабочiй, онъ задумывается надъ гвмъ, что 
можетъ им·вть отношенiе J{Ъ его жизни, и задумывается 
именно для того, чтобы въ душt своей найти основанiе 

*) Это положенiе тоже противорtчитъ историческому идеа
лизму, но и его мы встрtчаемъ еще у французскихъ матерiа
листовъ XVJII вtка; надо помнить, что они, какъ и Добролю
бовъ, были ма т е р  i а л  и с т  а м и, державшимися, по нераэра
ботанности ихъ матерiализма, и д е  а л  и с т  и ч е с к а r о взгляда 
на исторiю. 
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для пра](тичес](ОЙ дtятельности" *). Въ та](ОМЪ же духt 
еще раньше Добротобова писалъ Чернышевс](iй. Для 
хара](теристи](И его взгляда на образованныхъ Jiюдей его 
времени достаточно у1<азать на статью п Русс1<iй чело
вtкъ на Rendez voL1s". Въ весьма нелест11омъ вз1·ляд·I, на 
тог дашняго образован11аго чеJiов·l,ка с1<азалось не толы<о 
11етерпt11iе передового проповi,дника, досадующаrо на 
недостаточную отзывчивость своихъ слушателей, и не 
только демократическое сочувствiе къ народу. Въ 11емъ 
обнаружилось убtжденiе матерiаJiистовъ въ томъ, что не 
созна11iе опред·J;ляетъ бытiе, а бытiе сознанiе. Не даромъ 
Добролюбовъ rоворюъ, что когда к р е с т ь я н и н  ъ на
чинае·гь размышлят1,, то онъ задумывается надъ тtмъ, 
что можетъ имtть отношенiе къ его жизни, между тtмъ 
какъ пМ ы" философствуемъ о предметахъ, до которыхъ 
намъ н·l,тъ дtла, и которыхъ измtнить мы не хотимъ, да 
и не можемъ. Передовые просв·J;тители 60-хъ годоnъ, 
изображая борьбу нашихъ общественныхъ силъ, 1<акъ 
борьбу самодурства съ образова11iемъ, понимали въ то 
же времн, что образованiе далеко не всегда непримиримо съ 
самодурствомъ, что при извtстныхъ обстонтельствахъ, 0110, 
наобрротъ, можетъ пойти на службу къ самодурству. 
Они сознавали, что для побtды надъ самодурствомъ 
нужна та1<ан cиJia, 1<оторая вынуждалась бы на борьбу 
съ нимъ не отвлеченными с о о б  р а ж е  н i я м  и, а самымъ 
п о л о ж е  н i е м ъ своимъ. И они искали такой силы въ 
п простонародiи" .,,."). Катерина Кабанова потому и восхи
тила Добролюбова, <по, по складу своихъ понятiй и сво
его хараюера, она показалась ему очень близкой къ 
ппростому народу". Онъ увидtлъ въ ней ручатеJ1ьство 
за то, что нашъ народъ буде1ъ въ состоянiи и захочетъ 
бороться съ самодурствомъ. Вотъ почему пьеса п Г р  о з а" 
своимъ nоявленiемъ составила, по его словамъ, эпоху въ 
исторiи нашей литературы. 

Въ 1<онц·J; статьи пЛ у ч  ъ с в t т а  в ъ т е м н о м  ъ 
ц а р с т  в t" Добролюбовъ самъ говоритъ, что эстетиче
скiя достоинства 11азванной пьесы далеко не исчерпаны 
имъ въ его разбор·!,. Онъ nредвидитъ, что литературные 
судьи опять буду1ъ не довольны имъ и опять скажутъ, 
что искусство сдtлано у него орудiемъ посторонней 
идеи. На этотъ, уже не новый длн него, упрекъ онъ 
отвtчаетъ вопросомъ: точно-ли идея, имъ указанная, 
чужда п Грозt ", 11ли же она, д·l;йствительно, вытекаетъ 
изъ самой пьесы? Этоть вопросъ формулируется у него 
еще такъ: 

п Точно-ли русс1<ая живая натура выразилась въ l<ате
рю·гв, точно-ли русская обстановка во всемъ ее 01<ру
жающемъ, точно-ли потребность возникающаго движенiя 
русской жизни сказалась въ смыслt пьесы, какъ она по-
11ята 11а�111"? .:; .. х .. х). 

Это1ъ вопросъ напечатанъ въ статьt Добролюбова 
1<урсивомъ. 0110 и не удивительно: онъ им·влъ для него 
самое существенное значенiе. Добролюбовъ самъ заявлнлъ, 
что будетъ считать свой трудъ потеряннымъ, если чита
тели дадутъ отрицательный отвt·1ъ на его вопросъ. Дру
гое д·!,ло въ с11уча·в положительнаrо отвtта. 

п Ежели .да", ежели 11аши читатели, сообразивъ наши 
замtт1<и, 11айдуть, что точ110 русская жизнь и русскан 
cиJia вызваны художникомъ въ пГрозt" на р·l,шитеJ1ыюе 
дtло, и если они почувствуютъ за1<онность и важность 
этого дtла, тогда мы довольны, что бы ни говорили 
наши ученые и литературные судьи" ·:·:·:s .. :, .. :('). 

•) Тамъ же. Стр. 361. 
**) Еще разъ: они были м а т е  р i а л  и с т  а м и, но еще не 

умtли 11ослi;довательно приложить матерiализмъ къ объясненiю 
общественной жнзни. Этимъ объясняются ихъ мноrочисленныя 
лротиворъчiя. 

•••) Тамъ-же. Стр. 472. 
.... ) Тамъ-же, та же стран. 

VIII. 
Этими заключительными словами статьи пЛ у ч  ъ 

с в t т а  в ъ т е м н о м ъ ц а р с т  в ·J;" исчерпывается отно
шенiя Добролюбова 1<ъ Островс1<0му. Мало того: въ нихъ 
весь Добролюбовъ. Да и этого маJю. Въ нихъ вся пе
редовая литературная критш<а 60-хъ годовъ. Разбирая 
лучшiя художественныя произведенiн русской литературы, 
критика эта стремилась вызвать прусскую силу" на рt
шительное д·вло; ей хотвлось показат1, своимъ читате
лямъ законность и важность этого дtла. 

Права-ли быJiа она? Нtтъ-ли гр·вха въ томъ, что она 
дtлала, ка1<ъ говорили ея противни1<и, искусство орудiемъ 
посторонней идеи? Объ этомъ каждый пусть судитъ по 
своему. Кто не дорожи'Jъ той идеей, которую она про
nов·l;дывала, тотъ, разумtется, с1<ажетъ: пда, гр·l,хъ на 
лицо-и очень большой гр·вхъ. Передовая 1<ритика ше
стидесятыхъ годовъ унижала искусство". А кому дорога 
эта идея, тотъ не увидитъ въ служенiи ей ничего уни
зительнаго и потому скажетъ, что передовая крити1<а 
того времени никакого грtха не совершила. Вiщь надо же 
помнить, что, ка1<ъ уже сказано выше, критика эта от
юодь не требовала отъ искусства какой-бы то ни было 
тенденцiозности. Напротивъ, она отворачивалась 01ъ 
тенденцiозныхъ произведенiй и требовала отъ худож
ника только одного: ж и з н е н  н о й  п р а в д ы. Уже по
этому она не могда дурно влiять на эстетичес1<iй вкусъ 
читателей. И, 1<онечно, совс·вмъ не случайно было то 
обстоятельство, что Добротобовъ очень вtрно судилъ о 
художественныхъ. достоинствахъ разбираемыхъ имъ про
изведенiй. Въ этомъ легко убtдиться, перечитавъ его 
критичес1<iя статьи. 

Въ виr:у этого совсtмъ не случайнаrо обстоятель
ства см·вшно и... 11е умно утверждать, что онъ былъ 
т о л ь  к о блестящимъ публицистомъ. Нtтъ, о,1ъ былъ 
н е т о л ь  1< о блестящимъ публицистомъ; о н  ъ б ы  JI ъ 
т а 1ок е п р е к р а с н ы м ъ  л и т е р а т у р н ы м ъ  1< р и 
т и 1< о м  ъ. Правда, въ его литературной д·l,нтеJ1ьности 
n у б л и  ц и с т  ъ всегда nреобладалъ надъ л и т е р  а т  у р -
н ы м ъ к р  и т и 1< о м ъ. Правда и то, что Добролюбов
ская публицистика не мало выиграла бы, отмежевавшись 
отъ литературной критики: она еще сильнtе дtйство
вала бы на читателей. То же надо с1<азать и объ его 
JJитературной 1<ритикt. Но онъ, навtрно, и самъ ничего 
не им·l,лъ бы противъ размежеванiн пубJJицистики съ ли
тературной критикой. Еще Б·влинс1<iй съ оrорченiемъ 
восклицалъ: ,,если бы знали вы, ка1<ое, вообще, мученiе 
повторять зады, твердить одно и то же--все о Лермон
тов·!;, Гого11·в и Пуш1<инt, не см·вть выходить изъ опре
д·вленныхъ рамъ - все искусство, да искусство! Ну, ка
кой я литературный 1<рити1<ъ! Я рожденъ памфлетистомъ". 
Онъ былъ несравненнымъ литературнымъ критикомъ, -
это, теперь, кажется, вс·в признаю1-ь,-но, какъ видимъ, 
и онъ, очень не прочь былъ, отмежевать литературную 
критику отъ публицистики. Одна1<0, и онъ не отмеже
валъ. Почему же? Потому, что существовалъ "н ·в к т  о 
в ъ с t р о м  ъ", м·l,шавшiй выходить изъ .оnредtлен
ныхъ рамъ": ц е н  з о р ъ. Этотъ почтенный джентльменъ 
не пре1<ратилъ своего существованiн и въ шестидесятыхъ 
rодахъ. Благодаря ему, выходить изъ поnредtленныхъ 
рамъ" нельзя было и Добролюбову съ Чернышевскимъ. 
Добротобовъ не разъ жа1юваJ1ся въ своихъ статьяхъ что 
вынужденъ выражаться пметафизически", т.-е. и н  о с' к а. 
з а  т е л  ь но. Его жалобы, ка1<ъ дв·J; капли воды, похожи 
на с·втованiя французскихъ просвtтителей 18-го в·вка, 
напримtръ, Даламбэра. Одина1<овыя причины родятъ оди
наковын сл·вдствiя. Французскимъ просв·втителямъ 18-го 
в·l,ка тоже приходилось считаться съ цензурой. Но о 
цензурt какъ-будто совсtмъ забываютъ тв, 1<оторые не
довольны смtшенiемъ публицисти1<и съ литературной кри
тикой въ статьяхъ Добролюбова . 
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I<онечно, не цензура виновата въ томъ, что наши 
просв·l,тители въ своемъ взrлядt на литературу обнару
живали нерtдко слишкомъ много р а з  с у д  о ч н о с т  и. 
Разсудочность - неизм·l,нное свойство всtхъ nросвtти
тельныхъ эпохъ. Pyccl{ie "шестидесятни1<и" rрtшили ею 
неменьше (но и не больше), чtмъ фра1щузс1<iе энци1<ло
педисты. А французс1<iе энциклопедисты не меньше (но 
и не больше), нежели rpeчec1<ie современники Со1<рата. 
Замtчу 1<стати, что въ эстетическихъ сужденiяхъ Добро
любова разсудочность даетъ себя чувствовать значительно 
меньше, чtмъ въ сужденiяхъ ЧернышевС1<аrо, 1<оторый, 
съ свою очередь, гораздо мен·l,е разсудоченъ въ этихъ 
сужденiяхъ, чtмъ Писаревъ. Но разсудочность обнару
живается не только въ литературныхъ сужденiяхъ .шести
десят11иковъ". Она еще виднtе въ ихъ п у б л и ц и с т  и к t. 
Люди, произносившiе cтporie приговоры надъ литератур
ной l{рити1<ой эпохи шестидесятыхъ годовъ, в·l,роятно, 
очень удивились бы, если бы услышали, что свойствен
ная этой эпох·!, раз су дочность находилась въ тtс1-1·l;йшей 
связи съ идеалистичес1<имъ взrлядомъ на исторiю, кото
раrо держались ея передовые представители. А, между 
,l,мъ, это въ самомъ дtлt такъ. Если .мн·l,нiе править 
мiромъ", то человt1<у, желающему повлiять на .мiръ" 
въ томъ или другомъ наnравленiи, остается толь1<0 сдt
лать свое мнtнiе господствующимъ. И если этотъ чело
вtкъ стремится къ вели1<ой общественной реформt, то 
неудивительно, что онъ готовъ будетъ воспользоваться, 
между прочимъ, и художественной литературой дJш до
ставленiя господства своему мнtнiю. Въ такомъ случаt 
извtстная односторонность совершенно неминуема. Какъ 
избtжать ея? Для этого есть только. два средства. Одно 
состоитъ въ томъ, чтобы от1<азаться отъ стремленiй 1<ъ 
общественнымъ реформамъ или, по крайней мtр·в, не да
вать надъ собой слиш1<омъ большой власти этому стрем
ленiю. I<то доволенъ существующимъ nоряд1<омъ вещей, 
тому историчеС1<iй идеализмъ ни мало не пом·!;шаетъ быть 
сторонникомъ теорiи ис;�усства для искусства. Другое 
средство сводится къ отказу отъ историческаго и д е а -
л и з м а и къ зам·l;нt его историчес1<имъ м а т  е р i а л  и з -
м о м  ъ. Это опять удивило бы людей, порицавшихъ на
шихъ передовыхъ "шестидесятни1<овъ", но и это неоспо
римо. ИсторичеСJ<iй матерiализмъ, исходящiй изъ того 
nоложенiя, что не сознанiе оnред·l;ляетъ собою бытiе, а 
бытiе опредtляетъ собою соdнанiе, сообщаетъ своимъ 
послtдователямъ болtе широкiй взглядъ, - в·l;рн·l;е с1<а
зать: дае,ь имъ т е о р е т и ч е с 1< у ю возможность выра
ботать себt болtе широкiй взrJ1ядъ, на tодъ обществен
наго развитiя. Онъ вводитъ элементъ разсу дочности въ 
надлежащiе предtлы или (повторю свою oroвopl<J) даетъ 
теоретическую возможность тai<oro введенiя. Вотъ при
м·tръ: 

Фейербахъ rоворилъ, что задача философiи и, вообще, 
науки заключается въ устраненiи фантастичес1<аrо эле
мента изъ человtчес1<ихъ представленiй. Нынtшнiе пере
довые сторонники историческаrо матерiализма очень 
усердно устраняютъ элементъ фантазiи изъ человtче
скихъ nредставленiй. Но они не скажутъ, что это } стра
ненiе составляетъ задачу философiи, или науки, или лите
ратуры. Они понимаютъ, что тутъ все дtло зависитъ 
отъ обстоятельствъ времени и мtста. Когда наукой, фи
лософiей или литературой занимаются представители 
r о с n о д  с т  в у ю щ а r о к л  а с с а, то она всегда въ боль
шей или меньшей степени отражаетъ стремленiя и пред
разсудки этого класса. Идеологи господствующаго класса 
далеко не всегда заинтересованы въ томъ, чтобъ бо
роться съ эле 1ентомъ "фантазiи". Напротивъ, они не
рtдко стремятся у п р о ч и т ь этотъ элементъ для с о -
х р а н е н i я выrоднаrо для нихъ общественнаrо порядка. 
Задача философiи оnредtляется ходомъ общественнаrо 
развитiя, 1<оторый далеко не всегда одинаковъ. Не мы
шленiе опредtляетъ собой бытiе, а бытi� опредtляе,ь 

собою мышленiе. Это отчасти понималъ и Добролюбовъ. 
Подъ и с к у с с т  в е н н ы м и стремленiями онъ понималъ 
стремленiя, выросшiя на почвt ю�ассоваrо господства или 
направленныя къ его поддержкt. Но тутъ-то и обнару
жилась его р а з с у д о  ч н о с т  ь; тутъ-то и сказалась 
односторонность его историческаго идеализма. До сихъ 
поръ цивилизованное общество всегда было раздtлено 
на классы. Поэтому у Добролюбова выходило, что рt
шительно вся исторiя цивилизованнаrо общества есть ни 
что иное, какъ исторiя .искусственныхъ общественныхъ 
1<омбинацiй". Очевидна несостоятельность такого пони
манiя. Но вnолн·I; устранить это несостонтельное nони
ма11iе можетъ т о л ь  к о матерiалистичеСJ<ое объясненiе 
исторiи. 

Добролюбовъ rоворилъ: реальная 1<ритика ничего не 
предписывае,ь литературt-она толы<о изучаетъ ее. Съ 
этого онъ началъ. А кончилъ онъ твмъ, что отвелъ ли
тературt служебную роль. От1<уда взялось это противорtчiе? 
Оно вышло изъ того же идеалистическаго взгляда �,а исторiю: 
если вся предшествовавшая исторiя цивилизованнаrо об
щества, разд·вленнаrо на классы, была "и с 1< у с с т  в е н  -
н о й"; если TOJJЫ<O еще идетъ рtчь о томъ, чтобы соз
дать "е с т  е с т  в е н н ы й" общественный порядо1<ъ, то и 
вся предыдущая исторiя литературы 1-1ичеrо не дае,ь для 
вынсненiя ея общественной роли. Остается только п ри -
д у м а т  ь для нея подходящую роль, а при данныхъ 
условiяхъ нельзя было придумать для нея ничего лучшаrо, 
какъ служенiе тому же дtлу устройства .естественнаrо" 
соцiальнаrо порядка. 

Добролюбовъ былъ лоrиченъ даже въ своихъ проти
вор·вчiяхъ. Въ этихъ nротиворtчiяхъ виновата была не 
его собственная мысль, а недостаточная разработанность 
той м а т е р  i а JI и с т  и ч е с  к о й философiи, которой онъ 
держался, и которая еще не ycn·l,лa и не могла от1<а
заться о,ь и д е а л и с т  и ч е с  к а r о взгляда на обществен
ную жизнь. Этотъ недостатокъ матерiалистичеСl(ОЙ фило
софiи былъ устраненъ только Марксомъ и Энrельсомъ. 
Но ученiе этихъ двухъ мыслителей было еще неизвtстно 
нашимъ передовымъ "шестидесятникамъ". 

Наши передовые "шестидесятни1ш" были послtдова
телями Фейербаха, изъ ученiя котораrо вышелъ марк
сиэмъ, точно такъ же, 1<а1<ъ само ученiе Фейербаха вы
шло изъ философiи Гегеля. 

Г. Плехановъ. 
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О ТЕАТР13 БУДУЩАГО. 

][. 

l{АКЪ возникла иден FreilichtЫ1hne? Находится ли
она въ J<аt<ой-нибудь органической связи съ со
временными реформами и исканiями въ области 

театра и сцены? 
Отвtтить на этотъ важный и принципiальный во

просъ,-важный потому, что жизненность всякаго стре
мленiя основывается, прежде всего, на его соотв·!;тствiи 
съ культурными задачами эпохи и человtчества вообще
мы предоставимъ, въ цtляхъ безпристрастiя и точности, 
самимъ сторонникамъ движенiя. 

RL1do]f Lorenz, директоръ театра въ Hertensteiп't, въ 
своей книг·!; - "Das Freilichttheater" - высказываетъ со
вершенно опредtленно, что идею театра подъ открытымъ 
небомъ не должно считать 1<а1<имъ-либо откровенiемъ, 
что она является лишь логичес1шмъ завершенiемъ рефор
маторской д·!;ятельности .Schakespearebtihne des Mtinchener 
Hoftheaters". 

Послtднян, какъ извtстно, главное мtсто въ театр·!; 
отводитъ • игр·!; артистовъ", въ противов·l;съ школt 
мейнингенцевъ, стремившихся къ сценичности, злоупотре
бленiе которой повело къ смtшенiю понятiй; .д·l;йстви
тельность" и • ху дожественнан правда". 

Обt мюнхенскiя реформы, каждая по своему, стре
мились прибли:шться къ гётевскому опред·J,ленiю: 

Das cinfach Scl1one sol\ der Kenner scl1atzen *) 
Verziertes aber sprkl1t der Мепgе ZLI. 

Этимъ .einfach Schone" у сторонниковъ Schakes
pearebШшe - служило • изображенiе", игра; у мейнин
генцевъ-.сцена", инсценировка. 

Такимъ образомъ, поборники театра подъ открытымъ 
иебомъ, утверждая, что "игра" должна занимать въ театрt 
доминирующее мtсто (.Студiя", No 4), пронвили лишь 
похвальную посл·l;довательность, перенеся свою дtятель
ность на лоно природы. 

Этимъ самымъ "игрt" отводилось, д·l;йствительно, 
центральное и исключительное м·!;сто. 

Въ какомъ же взаимоотношенiи 1<ъ основнымъ тре
бованiнмъ театра находитсн иден Freilichtbtihпe? 

R. Lorenz утверждаетъ, что театръ, какъ понятiе, и
театръ въ его современной формt - не одно и то же. 

Драма возникла уже въ глубокой древности и уже 
тогда, а, особенно, въ среднiе вtка, естественнь\мъ об
разомъ вызвала 1(Ъ жизни сцену; нашего театра, однако, 
тогда и въ помюгl; не было. 

О "картинахъ" въ то время не думали. 

*) .Простоту въ 1<расотt можетъ оцtнить только знатокъ. 
При1<рашенное понятно и толпt". 

ПОСТЛНОВI<А 1 \А ОТl-<РЫТОМЪ ВОЗДУХо ВЪ ФЮЗАЛЪ БЛИЗЪ ФЛОРЕНЩИ. 

Царь Эдипъ. 
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Внутреннiя (ощущенiе и мысль) и вн'l:,шнiя (д·t.йствiе) 
движенiя были мiромъ драмы. 

Это видимъ мы у грековъ и въ среднiе вtка. 
Только соображенiя приспособлнемости (плохан по

года и т. п.) привели I<Ъ современному виду театра (за
I<рытое по�гt.щенiе) и, вмtст-1, съ тtмъ, I<Ъ чрезмtрному 
подчерI<иванiю сцены, I<акъ I<артины. 

Этотъ шагь фатально повлеI<ъ за собой сл·t.дующiй, 
опредtлившiй всю дальнtйшую судьбу нашего театра. 

Была вырыта пропасть между публиI<ой и изобра
жающими дtйствiе. 

Отнынt театральный занавtсъ строго и безпощадно 
раздtлилъ два мiра. 

"Сцена" была отодвинута въ чуждую ей даль, I<акъ 
I<артина; празднично настроенные зрители превратились 
въ театральную публиI<у, индиферентную, оторванную 
01-ь сцены.

Первоначальное единство (а оно, безспорно, суще
ствовало) между зрителемъ и аI<теромъ было нарушено. 

Что же удивительнаrо, если возникаетъ см·t.лая по
пытка возстановить этотъ "потерянный рай". 

Характtрно, что первыя попытки въ этомъ направле
нiи сд·t.ланы были не сторонниками Freilichtbillшe, а все 
той же Scl1akespearebillшe. 

Устройствомъ Vorderbiihne - нейтральнаrо простран
ства, въ видt сильно выдвинутой въ зрительный залъ 
сцены-былъ нанесенъ чувствительный ударъ укоренив
шемуся воззр·t.нiю о необходимости ишусстве11наго 
изолированiя публики отъ актеровъ. 

Актеръ съ "задняго плана" придвинулся ближе I<Ъ 
зрителямъ и игралъ непосредственно передъ ними. 

Все это говоритъ о томъ, что сторонники Freilicht
biihne не являются новаторами въ буI<вальномъ смыслt 
этого слова. 

Они лишь болtе послtдовательны и прямолинейны. 
Ихъ мечта также достиженiе "einfach Scl1бnne", ихъ 

путь 1<Ъ этому - возрожденiе "чистаго" дtйствiя драмы. 
Они считаютъ вполнt возможнымъ ( о желательности 

и говорить не приходится) отI<азаться отъ сод·t.йствiя 
сценической среды, обстановки: вся декоративная сто
рона театра можетъ и должна,-rоворятъ они,-оrрани
читься необходимыми архитектурными намеI<ами, чтобы 
дtйствiе получило возможно болtе полную свободу. 

Если ко всему этому присоединится "настроенiе" 
(а въ этомъ нtтъ сомн·l,нiя), вызванное ОI<ружающей 
природой, "театромъ", представляющимъ с1<олокъ съ 
нея, а не сценой,-то художественное воздtйствiе та
кой картины буде1ъ безпрерывнымъ художественнымъ 
впечаl'лtнiемъ. 

Основываясь на опытt постаново1<ъ перваrо,-по вре
мени возникновенiя,-Наrzеr Bergtheater и въ Vindomiss'·t., 
они утверждаютъ, что поэтически-сценическое возд·t.й
ствiе искусства не тольI<о не уменьшается благодаря уча
стiю природы, но "углубляется", потому что душевное 
настроенiе зрителей подчинено непосредственно изобра
жаемому произведенiю искусства. "Слова" поэта полу
чаютъ обратно свое утерянное значенiе, а вм·l,ст-1, съ 
этимъ возрождается "игра". 

Проводится строгая грань между rлавнымъ и второ
степеннымъ. Природа, не униженная и не извращенная 
замtной ея произвольными декорацiями, художественно 
сливается съ д·\;йствiемъ пьесы и подчиняетъ ему зрителей. 

Крас1ш деI<орацiй, св·\;товые эффеI<ты, разъ тольI<о 
они примtняются произвольно и искусственно, - все 
это должно быть изгнано изъ храма театральнаrо исI<ус
ства. 

На ихъ мtсто должна вступить природа. 
Вниманiе зрителей приковывается къ нейтральному, 

"естественному", заднему плану, на которомъ фантазiя ихъ 
возсоздае1ъ тt картины, которыя "словомъ" рисуетъ ей 
художникъ. 

Вообразите себ·I, представленiе подъ открытымъ не
бомъ, устроенное съ такимъ разсчетомъ, чтобы застать 
заходъ солнца! J<акая волшебная I<артина, какое богатство 
1<расокъ и настроенiя! 

Въ лучахъ солнца, на лонt природы, подъ велико
лtпнымъ небомъ, актеръ, не подчиненный всякимъ искус
ственнымъ воздtйствiямъ сцены, предоставленъ толы<о 
своему искусству. 

Вопреки довольно распространенному взгляду на 
театръ, каI<ъ на н·\;что самодовлtющее, независимое отъ 
"ху дожественныхъ произведенiй" ,-сторонники Frei\icht
biilшe утверждаютъ, что театръ им·t.етъ право на суще
ствованiе лишь въ томъ случа·t., когда онъ сJ1ужитъ пе
редачt и разънсненiю творческой мысли произведенiя. 

Но только въ живомъ слов·!, и иrpt артиста нам·t.
ренiя автора оживаютъ и наполняются кровью. 

Искусство сцены обладаетъ лишь однимъ настоящимъ 
художественнымъ матерiаломъ, это --- артистъ-изобрази
тель. 

Окружающiй его в1-1·t.шнiй мiръ тольI<о терпимъ и, 
при томъ, постольI<у, поскольку онъ поддерживаетъ и 
помоrае1-ь исI<усству актера, искусству игры. 

Таковы теоретичесI<iя обоснованiя аполоrетовъ новаrо 
театра. 

I{ритиI<t ихъ мы посвятимъ одну изъ послtдующихъ 
статей. 

М. В. Орловъ. 

,,ИНТЕЛЛИГЕНТЪ". 
(Отвrьтr, z. Россову). ВЪ дружешой бесtдt одинъ прiятель rоворитъ дру

гому: "Вы еще т о н ьше и н а б л ю д а т е л ь н t е, 
чtмъ я думалъ". Тотъ не благодаритъ, "потому 

что э т о  п р  а в д а". И когда онъ видитъ, что первый оrо
рошенъ такимъ его самомнtнiемъ, онъ прибавляетъ, что за 
отсутствiе сI<ромности его обвинить нельзя,-еrо девизъ: 
.HumЫe, quand je me considere, fiere, quand je те com
pare". Иными словами: "Когда я самъ себя оцtниваю
я скроменъ, но, когда я себя сравниваю съ другими, я 
гордъ, потому что вижу, что я точно и т о н ь ш е, и н а
б л ю д а т е л  ь н t е друrихъ". Проходитъ въ это время 
третiй и rоворитъ ему: "Вы аристократъ, вы презираете 
всtхъ, кто н е  а р  и с т  о к р  а т  ъ, они для васъ la с а п
а i 11 е ". Какъ изъ простого спора о "тонкости" и "на
бтодательности" ,-двухъ качествахъ, составляющихъ у .цtлъ 
самыхъ разныхъ людей на самыхъ различныхъ "ступеняхъ" 
общественныхъ, и потому служащихъ принципомъ е д  и
н е н i я и у р а  в н е н i я человtческихъ разностей,-какъ 
могли мы попасть на почву к л  а с с о в ы  х ъ различiй и 
предразсудковъ? Какъ на основанiи прелестнtйшаго по 
парадоксальному остроумiю изр·l,ченiя одного француз
скаго прелата (если не ошибаюсь, - саркастическаrо 
XVIII вtка, но, во всякомъ случаt, не русскаrо "барина") 
могли мы выйти на арену сословныхъ вопросовъ? Однако 
на эту арену выноситъ вопросъ r. Россовъ въ No 46 
"Рампы и }Кизни", въ статьt, посвященной критикt мо
его "Разговора" С » Сту дiя" No 1 ). пЯ гордъ, когда срав
ниваю себя съ д р  у r и м  и", говоритъ собесtдникъ. Но 
развt nдpyrie" значитъ - пдругоrо сословiя ", пдруrого 
класса?" Я лично плохо понимаю, что з11ач1пъ "плебей
ское сердце" (хотя бы и въ ковычкахъ), но если моему 
оппоненту прiятно такъ себя аттестовать, то неужели же 
онъ никогда не испытывалъ той самой гордости, о кото
рой говорить одинъ изъ собесtдниковъ моего "Разго
вора?" В·t.дь, именно, среди себt подобныхъ (въ смыслt 
классовомъ) мы чаще всего познаемъ безI<онечное разно
образiе человtческой природы, сказывающееся при ра-
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венствt условiй съ еще большей яркостью, ч·вмъ nри 
неравенствt. 

Мой опnонентъ находитъ много тиnичнаго (въ смыслt 
классовомъ) въ моемъ .Разговорt". Не меньше тиnич
наго нахожу я въ его критикt. Въ университет-в у насъ 
издавались литографированныя лекцiи. Получать ихъ 
можно было часа въ три. Обыкновенно два, три челов·вка 
ихъ забирали у издатеllя, и при спучаt раздавапи товари
щамъ. Забиралъ и я иногда, и на другой день раздавапъ 
тtмъ, кому было недосугъ дожидаться. Однажды, nроходя 
мимо издателя, я сказалъ ему: .За менн сегоднн получит-ь 
такой-то, пожапуйста, отдайте ему" .-.Не отдамъ, потому 
что это важничанiе". Понимаете, я за друrихъ попучать 
могъ, а самъ черезъ другихъ это - .аристократизмъ". 
Такое впечат11·внiе производитъ на меня статья г. Россова. 
Bcm<iй другой разсказчикъ скажетъ; .Вотъ приходитъ 
м о й  Иванъ Ивановичъ домой" ,-это будетъ авторскiй 
прiемъ; но ecJiи статья подписана "графъ" такой-то, и кто
нибудь изъ выведенныхъ 11ицъ скажетъ .мой кузнецъ",
это бу детъ "безсознатеllьное 1<р·lшостничество", хотя бы 
тутъ же рядомъ (какъ въ моемъ .Разговорt") стояло: 
• мой неопознанный мертвецъ".

Бопьше, чtмъ что - либо другое, статья г. Россова 
уб·l,ждаетъ меня, что мало ошибается то·гь изъ моихъ 
• собесtдниковъ", который, въ возникновенiи слова • интеп
Jiигентъ", видить признакъ кпассоваго стремленiя: развt
не • К/lассъ", когда мой оппонентъ nротивопоставляе1·ь
спово • интелпигентъ" спову .аристократъ", ,, б·влой кости"?
Я смотрю на дtllo иначе, и, если, какъ говоритъ мой
оппоненть, спово .интелllиrентъ" значитъ- .умственно
просвtщенный ", • поm-1ый духовныхъ запросовъ", то я
думаю, и даже увtренъ, что та1<iе пюди есть в о в с ·1, х ъ
классахъ; но только зачtмъ же не называть ихъ 110 рус
ски, зачtмъ приб·i,гать къ нев·врному иностранному
сJ1ову и зачtмъ изъ синонима .умственно просвtщенный"
д'Вllать какой-то антитезъ слову .аристократъ"? Это та
кое же смtшенiе понятiй, какъ еспи бы изъ слова • по/1-
ный духовныхъ запросовъ" сдtпать антитезъ слову • пле
бейское сердце": и то, и другое о д и н  а к о в о неспра
ведливо.

Ес1ш мнt с1<ажутъ, что слово • интеллиrенцiя" значить
совокуnность русскихъ образованныхъ людей, ибо • вся об
разованная Россiя", это дпя меня впо111-гв ясно; въ этомъ 
спов·в, я з н а ю, юо передо мной nроходитъ, и я съ 
уваженiемъ снимаю тапку передъ длинной вереницей 
людей всевозможныхъ классовъ, сосповiй, покол·внiй,
людей, которые въ себ·i, воплощали будущее, движенiе 
впередъ, которые просыпаются, когда дpyr'ie спятъ,-но 
неужепи они с а м и с е  б я аттестуютъ? Я понимаю, что 
на флагt тодей 111ожетъ стоять ка1<ой угодно девизъ, 
какъ ц·i,пь объединенiя, но фпа,-ь съ самооцt,шой, -
согпаситесь, что это сто11ь же уродпиво, какъ и то слово, 
которымъ онъ обозначается. 

Говорить по существу критики не приходится послt 
того ую1она, на которомъ построена ппатформа моего 
критика. Скажу пишь, что если его интересуютъ взгляды 
.м о и х ъ  с о б е с t д у ю щ и х ъ" на нtкоторые затраги
ваемые имъ вопросы, въ частности на наше ходячее вы
раженiе:-. Челов·в1<Ъ, шампанскагоl ", то онъ найдетъ ихъ 
въ им·вющей выйти книжкt-.Разговоры". 

Кн. Сергtй Волконскiй. 

я. № 8. 

ПАМЯТИ !ОСИФА КАЙНЦА. 

Статья !Олiуса Баба *). 

Прошелъ годъ съ тl;хъ nоръ, какъ Iосифъ Кайнцъ по
кннулъ самую большую сцену-сцену жизни. Его творчество
мимолетное, проходящее творчество артиста. Только въ насъ 
самихъ живетъ восnоминанiе о немъ, о его движенiяхъ, сло
вахъ, о томъ огн·J; и холод-!;, которые онъ ум·J;лъ передавать 
намъ, о неотразимомъ возд-J;йствiи на насъ его т-J;ла, его духа; 
его волн, которому мы подчинялись, какъ c1111-J; свыше. Но съ 
нами вм-J;ст-1; умрутъ эти живыя воспоминанiя и ничего 
не останется, кром-1; бл-J;д1-1аго отзвука отъ того, что когда то 
гор-!;110 такимъ яркимъ, мощнымъ nламенемъ. Но какъ опи
сать, какъ воскресить словами искусство, которое, какъ само 
т-J;ло челов·J;ческое, прекрасно только въ движенiи, въ ие
устанномъ преодол-J;нiн вн-J;шняго мiра. Тотъ, кто возьметъ 
на себя задачу описать Кайнца въ одной изъ ei-o ролей, 
легко впадетъ въ психологическую обструкцiю, отъ него 
ускользнетъ то, что составляло главную с1-1лу II пре11есть 
Кайицовскаго творчества: жестъ, звукъ голоса, игра му
с1<уловъ, какое нибудь внезапное движенiе, улыбка ... А ес11и 
шагъ за шагомъ, мгновенiе за мгновенiемъ nросл-J;дить 
IJCIO роль съ начала до t<онца, nостаратьсн возстановить вс-1; 
детали мимшш, тона, жестовъ, то здъс_ь возможны неточ
ности, способ1-1ыя исказить весь образъ, придать ему дру
гое толкованiе и значе1-1iе. Вотъ, почему мн-!; кажется, что 
лучше всего взять, выхватить ка1<iя-нибудь особенно яркiя 
моменты изъ игры великаго артиста, а, именно, тъ, которыя 
почему-либо мнъ, пишущему эти строки, особенно ярко 
връзались въ память и начертаны въ моей душъ неизгла
димыми письменами. 

* 

Въ первый разъ я увид·!;лъ Кайнца въ роли Бассанiо. 
(«Венецiанскiй купецъ»). Я былъ тогда еще юношей, и мiръ, 
открывшiйся предо мной, казался мн·!; волшебнымъ. Все, 
происходившее на сценъ, казалось прекраснымъ, но въ этомъ 
чаду оnъяненiя и восхищенiя одна картина наибол-J;е по
разила мое молодое воображенiе: Кайнцъ-Бассанiо открылъ 
ларецъ и держитъ въ рукахъ бумагу, удостов-J;ряющую ему 
е,-о права на Порцiю. Онъ оnус1<ается передъ ней на кол·l;ни. 

«По этому свид·J;тельству пришелъ я получить и дать ... » 
Слова этн, составляющiя такой великол-J;nный контрастъ 

къ игр-!; мра,шаго Шейлока, который тоже пришелъ за 
nолу,шой, Кайнцъ nроизнесъ, почти склонившись надъ губами 
возлюбленной, съ сiяющей грацiей и капризнымъ лу
кавствомъ «благороднаго юноши». И дальше,· въ словахъ 
«и такъ, о трижды чудная-стою я здъсь!»-въ первый разъ 
услыхалъ я во всемъ ихъ б11ес1<-I; серебряные переливы этого 
чарующаго голоса, въ которыхъ было и бурное устремленiе 
тающихъ горныхъ ручьевъ, и n-J;снь счастливой птицы надъ 
весенними полями. Такъ, самъ юноша, я, увидалъ Кайнца 
юношу, влюбленнаго и опъяиеннаго своей страстью и жен
ской красотой. 

* * 
* 

Второй разъ передо мной 
· Въ этотъ вечеръ я почти не
только игру твла, игру лица, 
«зубовъ». 

былъ I<айнцъ-скульпторъ. 
слыхалъ CJIOBЪ. я ВИДЪЛЪ 

больше всего игру его 

Мрачный Теа, король умирающихъ съ голоду готтовъ 
(«Моритури» Зудермаиа), сиднтъ въ своей nалаткt. Нtжная 
прелесть его королевы сломила мрачное упрямство короля, 
nодарнла ему радость передъ торжественной смертью. 
Первую и посл1щнюю брачную ночь nразднуютъ они, 
и вмtсто пышныхъ явствъ передъ нами корка черстваrо 

*) Юлiусъ Бабъ одинъ изъ лучшихъ театральныхъ крити
ковъ современной Германiи. 
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хлtба. И, вотъ, король беретъ этотъ жалкiй кусокъ хлtба 
и откусываетъ ломоть. Я до сихъ поръ вижу эти бtлые, 
сверкающiе зубы, вонзающiеся въ темную корку: то былн 

зубы хищника, зубы животнаrо, зубы необузданнаго звtря, 
но... не больше секунды длился порывъ-духъ одержалъ 
побtду надъ тtломъ и уже чуть-чуть презрнтел ьнымъ, 
равнодушнымъ, изящнымъ дв11женiемъ крtпкiе бtлые зубы 
откусили кусочекъ черстваго хлtба. Не было звtря-былъ 
человtкъ, преодолtвшiй свой самый страшный, свир·!;пый 
IIНСТИI-IКТЪ-ГОJ!ОДЪ. 

Была поб·!;да Великаго Разума. 

* * 

И еще одннъ незабвенный моментъ безъ словъ. Король 
Альфонсъ ( «Еврейка изъ Толедо» Грильпарцера) сидитъ и 
смотритъ, какъ передъ нимъ, капризная, дикая и шаловливап, 
играетъ на коврt прелестная еврейка. Король сидитъ на 
мраморной скамьt, руки откинулись на полукруглые по
ручни, стройное тtло, въ сtрой кольчуг!;, опустилось 
въ усталой истомt. Голову онъ чуть-чуть наклонилъ, безъ 
напряженiя; безъ усилiя, съ легкимъ поворотомъ въ сторону 
«бtшеной дtвчо,ши»; въ глазахъ не то жалость, не то лю

бовь, въ углахъ рта-насмtшка, почти презр·l;нiе. Незабвенно
прекрасная картина, фигура Бёрнъ-Джонса. Каждый, кто 
видtлъ эту холодную величавость, эту усталую rрацiю, 
долженъ былъ унести въ душ·!; образъ «Принца». 

И въ той же роли, въ концt второго дtйствiя, Кайнцъ 
разрtшаетъ глубокую психологическую задачу, прибtгая 
1<ъ тончайшимъ средствамъ изобразительнаrо 11скусства, раз
рабатывая всt детали мнмики, пластики, тона. 

Король Альфонсъ рtшилъ порвать съ прекрасной, но 
для него и для всего государства роковой еврейкой и король 
знаетъ, что его «кровь» должна будетъ уступить доводамъ 
разума. Самому себt онъ читаетъ nроповtдь: 

«Мы нашимъ предкамъ подражать должны 
Не въ слабости и низкой лести, 
А въ храброст11 ... 
Себя мы побtждать до;1жны, 

Чтобъ nобtждать другнхъ». 

Все это онъ произноситъ съ предостерегающе подня
тымъ пальцемъ, съ широко открытыми глазами, почти съ 
дtтс1ш-педантичной точностью, почти какъ твердо заученный 
урокъ, какъ отв·!;тъ прилежнаго ученика по катехизису. 
И вдруrъ, это судорожное напряженiе воли начинаетъ сла
бtть, и вдругъ вступаетъ въ свои права другая воля-«воля 
крови» и покоряетъ разумъ. «Ретиро»-такъ зовутъ тотъ 
самокъ rдt должна жить въ игнанiи еврейка ... И, вдруrъ, 
точно дымкой, подергивается голосъ, глаза вперяются 
куда-то, точно въ лунную ночь, тtло теряетъ всю свою 
напряженность, и дtлается вдругъ мягкимъ, податливымъ.
Это была великолtпннtйшая иллюстрацiя теорiи Шопен
гауэра, теорiи о подчиненiи разума шрt страстей. 

Еще и опять Кайнцъ, но Кайнцъ поздн·l;йшихъ годовъ. 
Гамлетъ стоитъ передъ Офелiей, которая учтиво освtдомляет
ся о его здоровьt. Онъ склоняется еще учтивtе: «Всеподдан
нtйше благодарю васъ... очень». Поклонъ настоящаго прн
дворнаго кавалера, но вся слишкомъ замtтная натянутость 
говоритъ о страшной злоб·I, и боли, которыя напош1яютъ 
душу принца. И боль эту подчер1шваетъ нам·!;ренно сла

щавый тонъ въ начал·!; фразы: «Всеподданнtйше благодарю 
васъ ... », затtмъ, слtдуетъ внезапный поворотъ: съ едва 
сдерживаемой дрожью во всемъ лицt и въ словt «очень», 

уже дрожатъ нескрываемый rнtвъ и скорбь. Здtсь Кайнцъ 
давалъ Гамлета, стоявшаrо у послtдней черты любви, Гам
лета, презирающаго мiръ за его кажущiлся формы. 

И, въ концt концовъ, небольшое воспомннанiе объ одной 
изъ его послtднихъ гастролей въ Берлннt, въ томъ город·!;, 
1<оторый онъ такъ любилъ и rдt его такъ любнли. Кайнцъ 
иrралъ свою лучшую роль артиста Генри въ «Зеленомъ попу. 
га·!;» (Шнитцлера). 

И вотъ, насталъ поразительный моментъ: Генри спра
шнваетъ: <<А знаешь ли, какой я великiй художникъ ?» 

Эту фр�зу Кайнцъ всегда произносилъ голосомъ, напо
минающимъ флейты и цимбалы, широко раскинувъ руки 
съ этими своими великолtnными «говорящими» Кайнцев
скими пальцами. И 1<оrда, комически повторня тотъ же жестъ 
и rолосъ, въ томъ же великолtпно наnыщенномъ тонt, 
Гансъ Фишеръ (тракшрщнкъ) отвtтилъ: «О, госnодннъ, Яди 
знаетъ это!»-театръ дроrнулъ отъ апплодисментовъ II крн
ковъ. Точно громадная волна восторга хлынула изъ залы 
на сцену... Теперь того, кто вызывалъ эти восторги, уже 
нtтъ II онъ никогда не вернется. Но мы знаемъ, какой онъ 
былъ великiй артнстъ!.. Пер. О. I<. 

ос$» 

ОПЯТЬ О МУЗЫК'Б ВЪ ДРАМ13. 

Мой отвtтъ г. Таирову («Студiя» № 5) я начиналъ 
такими словами: «Трудно, даже больно, человtку благожела
тельному, протяг11вающему вамъ руку, посылающему вамъ 
nривtтъ товарнщескаrо едшюмыслiя, сказать: простите, я 

не это rоворплъ, вы меня не поняли, мы съ вами не одной 
дорогою». Еще больнtе вид·!;ть, что слова, внушеиныя та
кими намtренiями, вызываютъ раздраженiе. Съ раздраже
нiемъ отвtтилъ мнt г. Таировъ, съ такимъ раздраженiемъ, 
что счелъ нужнымъ въ свой «отвtтъ» на мой отвtтъ ( «Сту

дiя» No 7) включить отвtты на цитаты изъ другой моей: 
статьи, случайно напечатанной въ томъ же 7 № «Студiи». 
Воздержусь на этотъ разъ отъ какого бы то ни было «поле
мическаrо прiема», но приведу одну выдержку изъ статьн 
моего оппонента, доказывающую, какъ нельзя лучше, nрин
ципiа.�ьное различiе нашихъ точекъ зрtнiя. 

Авторъ считаетъ, что музыка, подложенная подъ текстъ 
драмы (конечно, соотвtтствующая характеру его), должна воз
д·l;йствовать и а п е р  е ж  и в а н  i я актера, что посл·!;днiя, 
подъ влiянiемъ соотв·втственной музыки, ритмически размt
стившись, должны будутъ повлiять и на ритмнку слова, 11 
движенiя. «Тогда и движенiя, и слова-вообще внtшнiя про
явленiя переживанiй-неизбtжно станутъ ритмическими, и 
между формой и содержанiемъ воцарится искомая rармонiя». 
Одно слово въ приведенномъ изрtченiи опредtляетъ непри
миримую разницу нашихъ взглядовъ: «н е и з б  t ж н о». 
Нtтъ, не достаточно почувствовать музыку, отдаться ей, 
чтобы н е и з б t ж н о воплотился ритмъ. Прекрасное бы
ло бы слишкомъ легко. Выявленiе ритма есть актъ в о л е
в о й (кто не довtряетъ моему скромному утвержденiю, 
можетъ почитать Вундта). Только то, 'ПО достигнуто во
лей, нмtетъ цtнность въ образномъ выявленiи музыки (са
маго волевого изъ искусствъ). То, о чемъ говоритъ мой: 
оппонентъ, есть н а  с т р  а и в а н i е себя музыкой:; оно 
можетъ вызвать извtстное душевное состоянiе, чувстви
тельность, восторженность, слезливость, мечтательность,

мало ли что; но чтобы эти состоянiя н е  з б t ж н о  обез
печили правильность (ритмичность) дв11женiя, въ этомъ 
позволяю себt усомниться. 

Вотъ разница нашего взгляда. Кто правъ, это другой: 
вопросъ. Прочитавъ выводъ, сдtланный г. Таировымъ нзъ 
монхъ словъ, я, въ моемъ первомъ отвtтt ему, хотtлъ толь-

1<0 заявить, во нзбtжанiе недоразумtнiй, что, говоря о «му
зыкt въ драмt», я разумtлъ н е т о, что онъ разумtлъ. 
Сердиться другъ на друга намъ за это не nрнходится. 

Кн. Сергвй Волконскiй. 

Отъ редакцiи. Помtщая замtтку кн. С. В0л1<онскаrо, ре
дакцiя считае1ъ полемику исчерпанной. 
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ДЕI<ОРАТИВJ-!ЫЙ МОТИВЪ. 

Бах1tuсарайскiй фоюпан:ь. Фото-этюдъ Н. Н._ЯКОВЛЕВА. 

ПЕТЕРБУРГСК!Я ПИСЬМА. 

6. 

Ни въ чемъ, можетъ быть, та1<ъ сильно не отразился 
ходъ развитiя русскаrо театра за послtднiе годы, 
какъ въ томъ процесс-!; д е ц е н т р а л  и з а  ц i и, который 
онъ переживаетъ. Наряду съ двумя столицами, бывшими 
когда-то единственными центрами театральной жизни, 
выросли, неуклонно множатся и крtпнутъ новые провин
цiальные центры, новые очаги живой театральной куль
туры. 

Одной изъ rлавныхъ причинъ упадка современнаго 
французскаrо театра, пришедшаго теперь 1<ъ опасному 
кризису, является, несомнtнно, самодержавiе Парижа. 

Французская сцена, французская драматурriя и фран
цузскiй актеръ -это плодъ сценическаго и драматур
rическаrо творчества, которое дается Парижемъ и только 
Парижемъ. 

Напротивъ, полной и яркой жизныо живетъ совре
менный театръ въ Германiи, гд·в такъ много второстепен
ныхъ ячеекъ драмы, гд·I; многочисленными оазисами раз
сыпаны малены<iе центры театра, точно пункты гряду
щаго броженiя. 

Россiя, слава Богу, идетъ по пути Германiи, а не 
Францiи, и рядъ провинцiальныхъ сценъ послtдовательно 
сбрасываетъ съ себя иго столичнаго суверенитета и на
чинаетъ самостоятельно опредtлять свое театральное 
бытiе. 

Мелкiй, но характерный для выс1<азанной мысли фактъ 
изъ самыхъ послtднихъ дней: не только въ Юевt, боль
шомъ и культурномъ университетскqмъ ropoдt, но и въ 
скромной отдаленной Перми только что начали выходить 

журналы п Маска" и "Искусство и Жизнь", спецiально 
или (въ Перми), главнымъ образомъ, посвященные сценt. 

I<ъ сожалtнiю,это освобожденiе отъ главенства столицъ, 
еще далеко недостаточное по размtрамъ, очень скромно 
по1<уда и по существу. 

Юевъ, Одесса или Харьковъ очень часто не тре
буютъ отъ новой пьесы патента отъ столичныхъ сценъ 
и берутъ на себя прiоритетъ въ д·l;лt постановки, хотя 
внутренно провинцiальный любитель драмы далеко еще 
не эмансипировался отъ столичныхъ влiянiй и вtянiй. 

Г о  т о в а я драматургiя уже получила доступъ на 
крупн·l;йшiя сцены провинцiи, но выработка новыхъ формъ 
драматургiи, самый процессъ творчества все еще весь 
ц·l;ликомъ происходитъ въ Петербург·!, и въ Москвt. 

Новыя театральныя теченiя, задачи и идеи все еще 
неотъемлемы отъ столицъ, все еще свtтятъ провинцiи 
отраженнымъ свtтомъ, доходяrь кь ней изъ вторыхъ 
рукъ. 

Но если поб·вда всякой истины опредtляется т-l;мъ, 
что она стала уже трюизмомъ, что о ней говорятъ уже 
на шющадяхъ, то жизненность стремленiя къ ней опре
дtляется тtмъ, насколы<о широко разлилось это стре
мленiе, насколько оно в с е  о б щ е. 

Съ этой точки зр·l;нiя мнt хотtлось бы остановиться 
на двухъ яр1шхъ особенностяхъ нынtшняго сеэона,-въ 
частности сезона петербурrскаго. 

Я говорю о .минiатюризацiи" театра, съ одной сто
роны, и о тяготвнiи къ театральной старинt, съ другой. 

Сопоставленiе это, конечно, чисто внtшнее: назван
ныя двt характерныя черты совершенно различны и по 
своимъ психоJJоrическимъ источникамъ, и по своей худо
жественной цtнности. Но ихъ роднитъ та настойчивость, 



РеnроАукцi• воспрещена. С. В. ИВАНОВЪ. Эскиз& къ картиюь: .Прitьздъ иностранцевъ·. 
(Со6ранiе С. А. и Н. К. Кусевицких&). 
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съ которой обt онt стараются окрасить собой те1<ущiй 
петербургс1<iй сезонъ. 

И процессъ минiатюризацiи театра, и процессъ воз
созданiя театральнаго прошлаго-уже далеко не новость 
для Петербурга: .Кривое Зеркало" существуетъ уже чет
вертый сезонъ, а первые спе1<такли "Старин наго театра" 
были устроены бар. Н. Дризеномъ и Н. Н. Евреиновымъ 
еще въ 1907 году. 

Но въ этомъ сезонt 1<ъ .Кривому Зеркалу" присое
динились, вн·l;шне схожiе съ нимъ, еще два театра минiа
тюръ, а "Старинный театръ" возрождается сейчасъ для 
болtе сложной, длительной и отвtтственной серiи спек
таклей. 

Совершенно различна судьба того и другого теченiя. 
Въ то время какъ .минiатюры" то тутъ, то тамъ выра
стаютъ, какъ грибы послt дождн,-даже на невtдомой 
станцiи Урюпинс1<ой есть свой театръ минiатюръ!-въ то 
время, какъ эта "театральная вермишель", сдабриваемая 
и руководимая кинематографомъ, стала дtломъ крикливой 
моды,-къ театральной старинt попрежнему тяготtютъ 
столицы, и притомъ Петербургъ въ гораздо большей 
мtpt, чtмъ Москва. 

Толь1<0 что указанный новый пунктъ расхожденiя 
между петербургскимъ и московскимъ театрами очень 
любопытенъ самъ по себt, но, о немъ ниже; покуда же 
я хочу · отмtтить слtдующее. 

� Съ точки зрtнiя "всеобщности", о которой я гово
рилъ, тяга къ минiатюрамъ находится, такимъ образомъ, 
въ очень благопрiятныхъ условiяхъ, но тtмъ не менtе, 
дtйствительно жизненной эту тягу признать нельзя. Мнt 
думается, что эта популярность .минiатюръ"-оставляя 
въ сторонt степень ихъ долговtчности-зависитъ отъ 
причинъ, лежащихъ в н t театра, чуждыхъ ему. 

Въ столицt, съ ея интенсивнымъ темпомъ жизни, съ 
ея вtчнымъ .некогда", раздробленiе драмы диктуетси 

НА ГЕНЕРАЛЬНОЙ РЕПЕТИШИ "ИЗРАИЛЯ" 
ВЪ МАЛОМЪ ТЕАТР-в. 

Графr,-де-Греженуа-г. Лепковскiй. 

Репродукцiя воспрещена, Рис. Деве. 

НА ГЕНЕРАЛЬНОЙ РЕПЕТИЦIИ .ИЗРАИЛЯ" 
ВЪ МАЛОМЪ ТЕАТР-в. 

Тибо-де-Круси-г. Максилtовr,. 

Реnрод. воспрещена. Рис. Деве. 

этой именно лихорадочностью бытiя, да еще необходи
мостыо борьбы съ кинематографами; въ провинцiи дtй
ствуетъ только это,ь послtднiй стимулъ, но и тутъ и 
тамъ минiатюризацiя вызывается причинами, внt театра 
лежащими. 

До сихъ поръ я нам·l;ренно опус1<алъ еще одну про
изводящую причину, - именно о т  с у т с т  в i е п ь е с  ъ, 
недостатокъ въ большомъ и настоящемъ драматическомъ 
творчествt. Этимъ, именно, въ значительной м·l;pt подска
зано возникновенiе у насъ не толь1<0 новыхъ театровъ 
.Мозаика" и "Минiатюръ", но и старшаго брата ихъ 
"Кривого Зеркала", который гораздо выше и тоньше 
ихъ обоихъ. 

Faute de mieux-этo уже моментъ причинный, нахо
дящiйся въ предtлахъ самого театра, зависящiй отъ того 
безплодiя, конечно, временнаrо, который онъ сейчасъ 
переживаетъ. 

И вотъ, мнt думается, что и тяга къ театральной ста
ринt, такъ часто вспыхивающая за послtднiе годы въ 
театральномъПетербурrt, объясняется, главнымъ образомъ, 
именно этой внутренней причиной: нtтъ ,кивой жизни 
драмы, нtтъ яркаго театральнаrо .сеrодня"-и взоръ не
вольно обращается назадъ, съ тоской и надеждой оr11я
дывая пожелтtвшiя страницы лtтописи театра ... 

Потому-то Петербургъ и обращается назадъ гораздо 
чаще чtмъ Москва, что его сегодняшнiй театральный 
день бtднtе и блtднtе московскаго, что въ его жилахъ 
течетъ, вмtсто 1<рови, теплая водш1истая жищ<ость, что его 
пульсъ бьется вяло и медлительно ... 

Театральная старина на петербургскихъ сценахъ стала 
за послtднiе годы очень частой гостьей, почти завсегда
таемъ. Здtсь и обзоръ полутораста лtтъ русской драмы 
на Александринской сценt, и историческiй спектакль въ 
Маломъ театрt, и три цикла историческихъ представле
нiй въ Китайскомъ театрt, на царско-сельской выставкt, 
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и только что устроенное въ честь ломоносовскаrо юби
лея празднество и, наконецъ, rлавнымъ образомъ-спек
такли "Старин наго театра" ... 

Bct прежнiя попытки этого рода,-очень различныя 
по своей тщательности и занимательности,-какъ зрt
лище, им·вли оди1-1ъ общiй коренной недостатокъ: ихъ 
основной задачей и цtлью была археолоriя. Вс-1, онt стре
мились научно возсоздать бы·гь, какъ по обрыв1<амъ 1<11и
нообразныхъ письменъ, ученые возсоздаютъ древнюю 
рукопись. 

Это выходило болtе или менtе красиво, болtе или 
менtе исторически-в·!,рно, но историческая цtль засло
няла художественную, и театру со вс·l,ми этими попыт
ками въ сущности нечего было д·!,11ать. 

Нев·!,рность такой отправной точки зр·l,нiя стремится 
разоблачить и доказать на дtл·I, "Старинный театръ" :
нужно, rоворитъ 011ъ, не археологическое 1<опированiе 
въ плошости нынtшняrо театра, а "возсозданiе старин
ныхъ прiемовъ постановки и стиля игры при помощи на
учныхъ историческихъ данныхъ". 

Нынt этоn, театръ, черезъ четыре года возобновляя 
свою дtятельность, даетъ циклъ представленiй испанской 
драмы перiода расцв·вта (XVI и ХVП вв.), и въ дальн·l,й
шихъ письмахъ я подробно остановлюсь на нихъ, покуда 
же отмtчу то11ько, что имена руководителей новаrо пред
прiнтiя-режиссеры, художники, музыканты, архитекто
ры-ручаются за высокую культурность ихъ попытки. 
Задача же возсоздать испанскiй театръ, который, вм·l,сгh 
съ театрами Эсхила и Шекспира, явлнется перво-
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источникомъ мiровоrо театральнаrо творчества-задача, не
сомнtнно, значительная и благородная. 

Возвращаясь ко второй темt моего письма-къ теат
рамъ "минiатюръ", и, по долгу лtтописца, отмtчу въ 
новой проrраммi; ,,Кривого зеркала" дв·в заслуживающiн 
особаго вниманiя пьесы. 

Первая изъ нихъ-
,,
Любовь къ ближнему" Л. Андреева, 

интересна почти искточите11ьно, въ виду имени ея автора. 
Пьеса немного разнится отъ той реда1щiи, въ 1<акой она 
нtсколько л·!,тъ тому назадъ появилась въ "Соврем. Mip·t.". 
Это довольно злая, 110 очень прямолинейнан шутка надъ 
11юдской жалостью: толпа людей съ нетерпtнiемъ ждетъ, 
когда повиснувшiй на ска;гl, человtкъ, упавъ внизъ, разо
бьется на смерть, и очень разочарована, узнавъ, что этого 
челов·l,ка нарочно привязали тамъ наверху, и что онъ 
вовсе не будетъ падать. 

Гораздо живtе другая новинка программы,-пьеска 
талантливаrо Б. Гейера .Воспоминанiе". Въ дом·!, салоп
ницы и ея дочери, на вечеринкt, къ дочк·I, присватался 
чиновникъ. Объ этой немудреной исторiи и о закончив
шемъ вечеринку скандалt вспоминаютъ поочередно, каж
дый въ отдtльной t<артинкt,-веселый гость, мрачный 
гость, женихъ дочки и ея мать. 

Каждый вспоминаетъ различно, сообразно своему ду
шевному складу, и это психологичешое многообразiе даетъ 
поводъ изобр·втательному г. Евреинову практичес1ш испы
тать испов·t.дуемую имъ теорiю .монодрамы". 

Л. Василевскiй. 

М У 3 Ы К А. 

НИНИШ!АНА. 

1:3ъ истекшую нед·h11ю музыкальная жизнь Москвы 
стояла подъ знаменiемъ весьма крупной артистической 
величины-Артура Никиша. Присутствiе rенiальнаrо 
дирижера въ Москв·в нарушило нормальный ходъ на
шей концертной, а отчасти и оперной жизни, при
давая ей праздничный характеръ какого-то необыкно
веннаrо торжества. Ин1ересъ музыкальнаго мiра все
цtло поглощался двумя си�1фони•1ескими концертами 
въ Большо�1ъ залt Блаrороднаго собранiя и предста
вленiемъ «Лоэнгрина» nъ Большомъ театрt, подъ 
управленiе 1ъ Никиша. Bct остальныя музыкальныя 
происшествiя откладывались на заднiй планъ и про
шли какъ-то незам·t.ченными. И это иначе быть не 
могло. Никишъ какъ дирижеръ-величина настолько 
большая, что рядомъ съ нимъ почти всякiя друriя 
артистическiя индивидуальности, не говоря ужъ о ря
довыхъ дtятеляхъ нашей музы1<альной жизни, должны 
стушеваться. 

Въ послtднее время выдвинулся цtлый рядъ мо
лодыхъ дирижероnъ. И въ Москв·I, ихъ слушали и 
прив·t.тствовали; даже восторгались ими не въ шутку. 
Были у насъ Менrельберrъ, Вендель, Крейнцеръ, изъ 
зна�1енитостей бол·l,е стараrо по1<олtнiя-Вейнrартнеръ. 
Москва преклонилась предъ ними, воздавая имъ дол
жное, а иногда и больше того. Воцарился по отношенiю 
къ дирижераА1ъ, если можно такъ выразиться,-какой-то 
музыкальный политеизмъ. 

Но эти новые музыкальные кумиры хороши только
пока нtтъ Никиша. Стоитъ лишь ему показаться у 
дирижерскаrо пюпитра-всt эти Менrельберrи и Вен
дели опять забыты, и сызнова сознаешь, что Никишъ 
nсетаки совершенно е д  и н с  т в  е н н о е въ своемъ 
род·!, явленiе, дирижеръ, съ которымъ ни одинъ изъ 
современныхъ виртуозовъ оркестра сравниться не мо
жетъ. Между нимъ и всtми другими первоклассны 1и 
дирижерами зiяетъ такая же пропасть, какая отдt
ляетъ ихъ отъ капельмейстеровъ второго разряда. 
Никишъ обладаетъ не только колоссальными 111узы
кальными способностями и никtмъ не достигнутой ди-
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рижерской изумительной техникой. Онъ владtетъ I(poмt 
того I(акой-то трудно-объяснимой магической силой 
внушенiя, которая одинаково сильно дtйствуетъ на 
орl(естръ, отъ перваго концертмейстера до послtд
няrо I(ОНтрабасиста, и на слушателей, не исключая 
даже музыкальныхъ профановъ. Благодаря этому 
Никишъ, какъ никто, приковываетъ вниманiе слуша
телей къ своему исполненiю. 

Есть люди, которые недолюбливаютъ Никиша, 
именно, изъ-за его ярко обрисованной художественной 
физiономiи, изъ-за его необыкновенно мощной арти
стич еСI<ой личности. Поэтому поводу не м·l,шаетъ разо
браться въ одномъ изъ ос-
новныхъ вопросовъ музы-
кальной эстети,ки, неумtлое 
тракто,ванiе котораго вно-
ситъ много путаницы въ об-
ласть музыкальной крити-
ки. Упрекаютъ Никиша въ 
его «субъеюивизмt», вы
ражающемся, будто бы въ 
томъ, что онъ не соблю-
даетъ предписанiй исполня-
емыхъ авторовъ. Но поз-
вольте: развt вообще воз-
можно исполненiе какой бы

то ни было музыкальной 
пьесы и какимъ бы то ни 
было артистомъ безъ этого 
пресловутаго «субъекти
визма»? Композиторъ пере-
даетъ мiру свои музыкаль- ,,_,.,,.. 
ныя мышленiя и пережива-
нiя въ безжизненныхъ но-
тахъ, въ мертвыхъ симвог 
лахъ, которые пребываютъ, 

неюи Никиша, то упрекъ, будто дирижеръ не соблю
даетъ предписанiй авторовъ, основанъ именно на лож
номъ представленiи о свободt творчества музыканта
исполнителя. Всякiй, кто имtлъ счастье знакомиться съ 
произведенiями оркестровой литературы подъ личнымъ 
руl(оводствомъ Никиша, знаетъ, насколько свято этотъ 
безподобный музыкантъ соблюдаетъ т о ч н ы  я пред
писанiя партитуръ. Но дtло въ томъ, что почти вся 
терминологiя музыкальныхъ ремарокъ даетъ полный 
просторъ толкованiю исполнителя. М t р а с о б л ю
д е  н i я р е м а р о к ъ  з а в и с и т ъ  т о л ь l( о  о т ъ
л и ч н а г о в к у с а д и р и ж е р а. И здtсь, конечно, 

сказывается «субъекти
визмъ» Никиша. Но на ос

въ состоянiи потенцiальной 
энергiи, пока ихъ не 
оживитъ исполненiе другой 
художественной личности. 
Поэтому интерпретацiя му- АРТУРЪ НИКИШЪ. Портретr, ГерАtана Штру1'а. 

нованiи этого ни въ коемъ 
случа·I, нельзя обвинять ге
нiальнаго дирижера въ му
зыкальной недобросовtстно
сти. Что значитъ: росо me
no? piu mosso? ritartando? 
crescendo? diminnendo? acce
lerando? Гдt точное мt
рило всtхъ этихъ понятiй, 
указывающихъ только на 
са�1Ый родъ измtненiя дви
женiя и силы звучности, 
безъ опредtленiя с т е п е
н и этого измtненiя. Ни
кишъ, какъ всякiй артистъ, 
можетъ передавать музыку 
только такъ, I(акъ онъ ее 
чувствуетъ. Пусть всякiй ко
му это не нравится,-а та-
1<ихъ людей, къ счастью, 
очень мало,-помнитъ, что 
художественное чутье, не 
согласующееся съ интер
претацiями Никиша, на
столько же «субъективно», 
какъ толкованiе самого ди
рижера. 

зь11<альнаго произведенiя 
всегда является творческимъ процессомъ. Но разв·!; 
мыслимо какое бы то ни было творчество безъ того, 
чтобы въ немъ сказывалась личность художника! 
Какъ же послt этого обойтись безъ «субъективизма» 
при музыкальномъ исполненiи ? И чtмъ ярче, чtмъ 
генiальиtе ли·�ность художника, тtмъ сильнtе она 
скажется при этомъ. Творчество музыканта-исполни
теля ограниL1ивается, правда, извtстными рамками: 
самими нотами и предписанiями автора; но въ этихъ 
рамкахъ-оно свободно. Весь вопросъ толы<о въ томъ, 
насколько умtло и талантливо артистъ пользуется 
этой свободой. Были композиторы-среди нихъ Iоганъ 
Себастiанъ Бахъ,-1<оторые въ своихъ сочиненiяхъ не 
выставляли ни одной ремарки, въ полной увtренности, 
что настоящее художественное чутье съум·tетъ разо
браться въ нотахъ и безъ помощи подробныхъ ука
занiй. Другiе-среди нихъ Бетховенъ-отказывались, 
напримtръ, отъ точнаго указанiя темпа по метроному, 
чувствуя, что этимъ они слишкомъ сковали бы свободу 
творчества ху дожника-исполиителя. Только вес1,ма 
узкiй взглядъ на задачу музыканта-исполнителя мо· 
жетъ требовать отъ него полнаго отрицанiя соб
ственной личности. А только въ этомъ выражается 
хваленный "объе1<Тивизмъ" исполненiя, результа
томъ котораго можетъ явиться только академически
корректный пересказъ нотъ, не имtющiй HИ LJero общаго 
съ художественной интерпретацiей. 

Что касается частнаго случая оркестровыхъ испол-

В·i,нцомъ всего художе
ственнаго творчества Никиша въ нынtшнiй его 
прitздъ было безусловно представленiе «Лоэнгри
на» въ Большол1ъ театр·!;. При помощи одной 
единственной репетицiи, Ни кишу у далось дости
гнуть такого исполненiя этой труднtйшей оперы, 
о которомъ намъ въ театральные будни и мечтать не 
приходится. Конечно, опера была зараtг13е твердо 
разучена. Но это не умаляетъ художественнаго подвига 
дирижера. Онъ сум·l,лъ воодушевить всtхъ участвую
щихъ, отъ примадонны до послtдняго хориста, и до
вести ихъ до недоступнаго ил1ъ обыкновенно ху доже
ственнаго совершенства. Хоръ и оркестръ звучали такъ, 
каl(ъ никогда. Благодаря изумительно тонкому аккомпа
нименту, пtвцы на сцен·!; пtли свободно и легко, всt 
голоса звучали сильно и красиво, ни одна фраза не 
была заглушена оркестромъ, являлась полная возмож
ность насладиться дивнымъ pianissinю Собинова и 
Неждановой, а благодаря этому и въ драматическомъ 
отношенiи были достигнуты такiе подъемы, таl(ое 
разнообразiе построенiй, что вся опера, даже безl(о-
1iечный второй актъ, смотр·l;лась и слушалась съ не
ослабнымъ интересомъ. Выразительность оркестра все 
время была удивительна, мtстами для слушателя откры
вались совершенно неожиданныя \(расоты, на:�римtръ, 
\(антилена скрипокъ послt сцены Ортруды и Эльзы 
во второмъ дtйствiи, или вздохи гобоя при молитвt 
Эльзы въ первомъ. Какая бездна красотъ и тончайшихъ 
деталей въ партитурt «Лоэнгрина» и \(акъ жаль, что 
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мы слышимъ ихъ только разъ въ rодъ! При такомъ 
идеальномъ, въ смыслt общаrо настроенiя, исполненiи 
«Лоэнrрина» надо было сознаться, что составъ испол
нителей-первоклассный. Мы имtемъ полное право имъ 
гордиться. 

Такого второго Лоэнrрина, какъ Собиновъ, въ на
стоящее время врядъ ли можно найти даже на лучшихъ 
европейскихъ сценахъ. Голосъ артиста звучалъ на фонt 
прекрасно уравновtшеннаго Никишомъ оркестрового 
аккомпанимента великолtпно. Только во второмъ д·l;й
ствiи, во время большой сцены съ Эльзой чувствова
лась нtкоторая усталость пtвца. Собинова напрасно 
упрекаютъ въ чрезмtрномъ лиризмt его Лоэнrрина. 
Сынъ Парсифаля, набожный рыцарь Граля, у Вагнера 
нисколько не рисуется типомъ воинственнаrо героя. 
Въ его характер·!; есть много мягкости, въ его отноше
нiяхъ 1<ъ Эльзt-бездна 1-гl;rи и настоящаrо лиризма. 
Собиновъ совершенно правъ, подчеркивая эти стороны 
характера Лоэнгрина. Прекрасный образъ Эльзы соз
даетъ r-жа Нежданова. Только изрtдка хочется большей 
теплоты, боJ1ьшей задушевности въ пtнiи, больше на
стоящей женственности въ игр·!;. Интересная, хотя не
достаточно демоническая Ортруда-r-жа Балановская. 
Громадный rолосъ артистки звучитъ въ этой партiи 
на рtдкость хорошо. Тельрамундъ г-на Павловскаrо 
недостаточно выработанъ въ сценическомъ отношенiи. 
Онъ слишкомъ добродtтеJ1енъ. Не чувствуется демо
ни•rеской СИJIЫ этого злостнаrо интриrанта. Зато 
артистъ въ вокальномъ отношенiи прекрасно справился 
съ этой труднtйшей ролью. Г-нъ Петровъ показываетъ 
въ партiи Короля всю мощь своего прекраснаrо голоса 
и держится съ большимъ достоинствомъ на сцен·!;. 
Конечно, Никишу было деrко работать съ такимъ ху
дожественнымъ матерiаломъ. Громадное увлеченiе, съ 
которымъ генiальный дирижеръ провелъ всю оперу, 
съ первой до посл·l;дней ноты, является вполнt по
нятнымъ. 

Изъ симфоническихъ концертовъ первый былъ по
священъ Чайковскому (Пятая симфонiя) и Вагнеру 
(Отрывки изъ Парсифаля); второй-Бетховену. Неиз
глади юе впечап1·l;нiе произвело страстностью и теп
лотой экспрессiи andante симфонiи Чайковскаго. 
Съ изумительной напряженностью было выдержаное ми

стическое, неземное настроенiе Парсифаля. Цtлый часъ 
Adagio! !{то, кром·I; Никиша, сnособенъ при этомъ 
неослабно удерживать вниманiе слушателей! Во вто
ромъ концертt, посл·!; игривой первой симфонiи Бет
ховена, была исполнена съ огромнымъ nодъемомъ де
вятая симфонiя, въ которой ц·l;лый рядъ деталей были 
удивительно ярко осв·l;щены генiальной 11нтерпрета
цiей Никиша. 

Оркестръ Кусевицкаrо оказался вполнt на высотt 
своей задачи. Въ первоклассныхъ качествахъ этого nре
восходнаго оркестра теперь уже не можетъ быть ни 
малtйшаго сомнtнiя. При головокружительномъ темпt, 
взятомъ Никишемъ, исполненiе финала первой сим
фонiи Бетховена, явилось буквально техническимъ 
подвигомъ. 

Пребыванiе Никиша въ Mocl(Вt оставило впечат
лtнiе какого-то музыкальнаго празднества. Никишъ 
на этотъ разъ оказался моложе, чtмъ въ nослtднiй свой 
лрitздъ. Запасъ ху дожественнаго темперамента у него, 
очевидно, неистощимъ. Будемъ надtяться, что и въ 
будущемъ онъ дастъ намъ бездну музыкальныхъ на
слажденiй. 

Риземанъ. 

-

-

-

-

-

ТАНЦЫ И БАЛЕТЪ. 

МОСНОВСН!Й БАЛЕТЪ. 

.САЛАМБО". 

(Спектакль 13-zo ноября). 

-

-

«Саламбо»-произведенiе того безвременья, въ 1<ото
ромъ прозябало балетное искусство въ конц-в девятнадца
таго и въ начал-в двадцатаго стол-втiй. Никому до балета 
дtла не было, кро�t непосредственно им-вющихъ къ нему 
касательство, да небольшой кучки любителей, «балетома
НОВЪ>>, являвшихъ собой для широ1<0й публики сим
волъ чего-то достойнаrо лишь снисходительной усм-вшки и 
презрительной улыбки. Такъ было, по крайней мtр-в, въ Рос
сiи, rд-в, несмотря на исключительно неблагопрiятныя условiя, 
балетъ все же умудрился просуществовать, и, наконецъ, 
восторжествовать, доказавъ не толыю свою жизнеспособ
ность, но и право быть зачисленнымъ въ первые ряды изо
бразительныхъ искусствъ. За границей, балетъ давно пре
вратился въ феерiю, въ развлеченiе пошиба варьетэ и шан
тановъ, но, какъ это ни странно, эта именно «заграница», 
Заnадъ, и дала толчекъ къ возрожденiю балета, какъ 
искусства, къ возрожденiю, которое идетъ, несомн-внно, 
изъ Россiи. Но это возрожденiе пока еще только начинается, 
зарождается на нашихъ глазахъ, и результаты его пока 
очень скромны, невелики: сводятся они фактически къ не
большому ряду новыхъ балетовъ и iюстановокъ, въ кото
ромъ приняли участiе настоящiе художники, и, rлавнымъ 
образомъ, настоящiе музьшанты, и которыми мы обяза1-iы 
неутомимой энерriи С. П. Дш·илева. Музыка въ балет-в-эле
ментъ столь же необходимый, какъ краски въ живописи. 
Если н-втъ музыки, конечно, не можетъ быть и балета; 
но, къ сожал-внiю, за nосл-вднiя десятилtтiя, если не счи
тать рi;дкихъ исключенiй, музыку къ балетамъ въ Россiи 
обычно писали композиторы изъ дирижеровъ, занимавшiе, 
существующую очень долго при Имnераторскихъ театрахъ, 
спецiальную должность, и обязанные во всякое время «со
чинять» по расnоряженiю дирекцiи музыку на любое ли
бретто, предлагаемое балетмейстеромъ. Отчасти эта «подне
вольность» балетмейстеру, въ своихъ требованi11хъ руково -
дившемуся своими чисто техническими задачами, и, съ дру
гой стороны, общее презрительное отношенiе къ балету, какъ 
къ крайне «несерьезному» искусству, и служили причиной 
того, что р-вдкiй «серьозный» комnозиторъ (до послtд
нихъ л-втъ у насъ есть только два прим-вра: Чайковскiй и 
Глазуновъ) р·вшался писать балеты. А съ упраздненiемъ 
должности «композитора балетной музыки», роль его играли 
случайные музыканты, въ лучшемъ случа-в, изъ втора- или 
третьестепенныхъ, а въ худшемъ-обыкновенные дирижеры. 
Этому nоложенiю вещей мы 11 обязаны балетными «новин-
1<амн» посл-вднихъ л-втъ, врод-в nронзведенiй rr. Адерса 
( «Саламбо»), Корещенко ( «Волшебное зеркало»), Гартмана 
( «Аленькiй цв-вточекъ») и тому подобной, никому не нуж
ной, дребедени. 

Только за посл-вднiе два-три года, когда, благодаря худо
жественному вкусу и чутью с. п. Дягилева, была брошена 
прежняя манера писать балеты (балетмейстеръ заказывалъ 
кому-нибудь либретто, къ этому либретто музыкантъ nисалъ 
музыку, а художникъ, илн просто декораторъ, въ сторон-в 
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писалъ декорацiи) и балетъ явился шюдомъ с о в м ъ с т

н а r о и е д и н о в р е м е н н а r о т в о р ч е с т в а музыкан
та, балетмейстера, художника и либреттиста, мы начали полу
,,ать настоящiе nроизведенiя искусства, какими являются 

всъ постановки, въ созданiи которыхъ участвовали rr. Фо
кинъ, А. Бенуа, Бакстъ, Рерихъ, Стравинскiй; Черепнинъ. 

Толчокъ , данный этими художниками, по счастью, не про

палъ даромъ и теперь балетомъ заинтересовался цълый рядъ 

музыкантовъ и у насъ, и на Западt., и близко то время, 

t(огда мы получимъ цълый рядъ новыхъ балетовъ съ му
зыкой уже не разныхъ I(омпозиторствующихъ диллетантовъ 

и дирижеровъ, а настоящихъ, крупныхъ музыкантовъ. 

А пока ... пока приходится довольствоваться музыкальной 
стрнпней rr. Арендсовъ, Гармановъ, Минкусовъ, Пуни и 

т. д., среди которыхъ старики Делиба и Аданъ-прямо rе
нiи. И, дожидаясь лучшихъ дней, приходится радоваться, что 
Москва, вмt.сто какихъ-нибудь «новинокъ», въ духъ препод

несенныхъ въ послt.днiе годы, получитъ въ ближайшемъ бу
дущемъ только «старье», но за то такой шедевръ какъ 

«Щелкунчикъ» Чайковскаrо и милаго, впол�гh прiемлемаrо, 
«Корсара» Адана. 

Вовращаюсь къ «Саламбо» ... Г. Арендсъ-прекрасный ба
летный дирижеръ, только сравнивая его съ другими дири

жерами нашего балета вполнъ оцъниваешь его: оркестръ 
у него идетъ всегда увъренно и та же увъренность на сцен·в; 

рt.дко, очень рt.дко бываетъ у него разладъ между музыкан

тами и танцующими. Но композиторъ онъ-никакой. И о му
зьшt. къ «Саламбо» говорить никакъ не приходится. Остается 

другой со-авторъ балета-г. Горскiй, совм·встившiй въ себt. 

и либреттиста и балетмейстера. Съ первой изъ своихъ за
дачъ r. Горскiй справился прямо блестяще. Если основой для 

какого-нибудь балета должно служить какое-нибудь извt.

стное, крупное литературное произведенiе, то первымъ усло

вiемъ является, чтобы стиль и смыслъ его были сохранены въ 

либретто. Г. Горскимъ взято изъ романа Флобера все, что 

поддается танцовальной или мимической передачt., причемъ 

ничто не искажено, сохранены полная связь и смыслъ дt.й

ствiя, ц·!;льность характеристикъ дt.йствующихъ лицъ. Та

кимъ образомъ, читавшiй романъ не испытываетъ, что очень 
часто бываетъ, когда смотришь балетъ на знакомый лите

ратурный сюжетъ, чувства досады и злобы на кощунствен

ную расправу съ произведенiемъ литературы, и немногiе, 

не читавшiе «Саламбо» Флобера, все же получаютъ цt.льное, 

осмысленное впечатлi,нiе. 

Въ «Саламбо» r. Горскiй, считающiйся у насъ «балет
мейстеромъ-новаторомъ», постарался отойти, насколько воз

можно, отъ нt.которыхъ балетныхъ традицiй и условностей 

введенiя цt.лаго ряда новшествъ. Первымъ дъломъ онъ со
всъмъ изгналъ традицiонныя «пачки» (коротенiя тарлата

новыя юбочки), замt.нивъ ихъ длинными, ниже колi,нъ, 
облегающими тt.ло складками, греческими ТЮНИJ(амн-рубаш

ками. Благодаря этому, крайне стt.снены движенiя танцов

щицъ, почти лишены свободы ихъ ноги и почти совсi,мъ 

отсутствуютъ «классическiе танцы», а тамъ, гдъ они сохра

нены (у r-жи Гельцеръ, Каралли) они доведены до элемен

тарноспr. Да и вообще хореографическая часть въ «Саламбо» 

поставлена крайне cJiaбo, что вмtсгh съ неимовtрной растя

нутостью дtJiаетъ весь балетъ до неJiьзя утомнтельнымъ и 
скучнымъ. И не будь уда,1но скомпанованныхъ r. Горскимъ 

массовыхъ сценъ (хотя группировки мъстами довоJiьно ба

наJiьны и часто использованы), напряженнаго оживJiенiя д·вй

ствiя и прямо безподобныхъ по яркости и силъ колорита 

декорацiй и костюмовъ I<. А. Коровина-«Саламбо» можно 
бьшо бы считать совершенно провалившимся. Особенно уда

Jiись r. Горскому картины 1-я, 2-я, 5-я, rдъ несмотря на то, 

что на сценъ почти весь кордебаJiетъ, вся эта толпа живетъ 
и переживаетъ все происходящее, и н·!;тъ столь обычнаго 

въ массовыхъ сценахъ балета, подпиранiя кут1съ и выиски
ваиiя знакомыхъ въ партерt. Осмысленны и «оправданы» 

вс-h мизансцены, мaJio топтанiя на одномъ м·встi,, эффектно 

поставлены танцы, достигнутъ одинъ общiй хореоrрафиче

скiй СТИJ!Ь. 
Изъ отд·вльныхъ исполнителей, конечно, на nервомъ 

мtстt. r-жа Гельцеръ, выступавшая вчера въ пос11tднiй разъ 
передъ отъtздомъ въ Америку, при немного неблаrопрiят

ныхъ усJiовiяхъ; у балерины бол·lша правая нога, что, впро

чемъ, мaJio отразилось на ея испоJiненiи, какъ всегда бле
стнщемъ и виртуозномъ. Мимико-драмат11ческую часть своей 
роли r-жа Гельцеръ провела съ сильнымъ, но, какъ всегда, 

немного однообразнымъ, переживанiемъ. Въ сценt пtсни 

артистка наглядно доказала, t(акъ боrатъ и разнообразенъ 
язьшъ жеста и мимики; это была поистинt «пtсня безъ 

словъ», но настоящая пtсня, увлекавшая, захватывавшая, 

уносившая въ даль, такая полная, такая выразительная, 

что забываJiось о существованiи и «нужности» словъ. 

Въ роли «богини Танитъ» выступиJiа г-жа Каралли. 

Врожденная мимистка, одаренная иастоящимъ драматиче

скимъ талантомъ, артистка снова возсоздала плtнительный 
образъ, до высоты котораrо ни разу не поднимались игравшiя 

эту роль въ разныя времена ея замtстительницы. Нtжно и 

легко сошеJiъ танецъ скорби въ 5-й картш-ri,. 

Въ «танцt со змъями» отсутствующую r-жу Федо

рову 2-ю замънила г-жа Балашова, въ общемъ, не давшая 
въ достаточной мърt той изступленности экстаза, которая 
здъсь требуется. Въ роли Мато мы помнимъ создатеJiя его 

г. Мордкина, и замtнившаго е1"О потомъ экспромтомъ r. Коз

Jiова 1-ro, н поэтому о r. Сидоров·в затрудняемся выс1ш
заться. Въ poJiи ГамиJiы(ара впервые выступилъ r. Ники

тинъ 1-й, несмотря на замътное волненiе проявившiй пре

красныя мимическiя данныя и давшiй интересный внtшнiй 

обJiикъ. Въ роли раба Стендiя заслуЖИJIЪ бы похвалъ 

г. Карцевъ, ecJiи бы не зJiоупотреблялъ прiемомъ вообще 

недопустимымъ въ балетt.-симуляцiей рt.чи, путемъ без

молвнаго движенiя губами. 

М. Л-о. 
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В. Денисов•. 

АРХИТЕКТУРА} ВАЯН!Е И ЖИВОПИСЬ. 

ВЫСТАВКА КАРТИНЪ 

РУССКИХЪ ХУДОЖНИКОВЪ. 

Среди картинъ, собранныхъ на открывшейся въ rал
лереt Лемерсье выстав1<'Б, найдется не мало вещей, не 
имtющихъ художественнаrо аначенiя, но сказать, что 
выставка эта не интересна-нельзя. 

Наличность слабыхъ, или даже совс·вмъ плохихъ 
произведенiй, нельзя поставить въ упрекъ организатору 
молодого д·вла, когда и на большихъ выставкахъ, 
устройство которыхъ находится въ рукахъ самихъ ху
дожниковъ, встр·вчается, въ достаточномъ количеств·!,, 
матерiалъ далеко не высокаrо сорта. Такъ, въ «Союзt», 
наряду съ картинами Малявина, Головина, Юона, имt
ютъ м·всто издtлiя Переплетчиковыхъ и Леблановъ; въ 
«Салонt», возлt интересныхъ вещей Эбермана, Ив. За
харова, висятъ дилетантс1<iя упражненiя Койранскихъ и 
друrихъ такихъ же nачкуновъ типа «независимыхъ». 
Даже такiя выставки, какъ «Мiръ искусства», гдt со
средото,ченъ цвtтъ русской живописи, не свободны отъ 
недоброкачественнаго выставочнаrо матерiала. Настоя
щая выставка у Лемерсье им·ветъ и свои положитель
ныя стороны и располагаетъ такими произведенiями, ху
дожественное значенiе которыхъ очень велико. 

Наибольшiй интересъ представляютъ картины Де
нисова. Устроители очень хорошо сдtлали, помtстивъ 
ихъ въ отдtльной комнатt: такимъ образомъ не нару
шается цtльность впечатлtнiя. 

Характеръ живописи Денисова нtсколько измt
нился, но вс·I; его вещи какъ композицiи, такъ и пи
санныя съ натуры, превосходны. Много rлубокаrо чув
ства въ написанномъ съ красивой простотой «Библей
скомъ мотивt». Своеобразные этюды, блестящiе по 
краскамъ, свидtтельствуютъ о декоративномъ талантt 
художника. Съ утонченнымъ мастерствомъ сдtланы его, 
крайне интересно скомпонованные, акварельные эскизы. 

«Осенняя ночь» Сtрова не принадлежитъ къ числу 
удачныхъ произведенiй этого мастера, однако, рука. 
большого художника видна и въ этой картин·в. 

Изъ двухъ вещей Юона интереснtе колоритный 
красивый этюдъ «Открытое окно». 

У А. Васнецова, хорошъ сильный этюдъ «Тихая 
вода». 

Красивые наброски Ноаковскаго сд·вланы съ при, 
сущимъ этому художнику изящнымъ мастерствомъ. 

Среди картинъ Гермашева особенно прiятна по 
живописи «Старая усадьба». 

Н·всколько удачныхъ этюдовъ есть у Бя11ыницкаrо
Бирули; лучшiй изъ нихъ-«Вечеръ». Технично и до
вольно красиво написанъ Иrнатьевымъ его .interieur". -

Скульптуры на выставк·в много, но, какъ о художе
ственномъ произведенiи, можно говорить лишь о бюстt 
Рахманова, работы Коненкова. Гипсовый бюстъ этотъ 
сдtланъ со свойственными талантливtйшему мастеру 
силой и выразительностью. 

Д. �арапаевъ. 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЯ ПИСЬМА 

ИЗЪ ПЕТЕРБУРГА. 

4-ro ноября въ А1<адемiи Художествъ открылась еже
годная, такъ называемая "отчетная", выстаВl<а картинъ и 
скульптуры молодыхъ ху дожниковъ, какъ только что за
штемnелеванныхъ казенною печатью, такъ и чающихъ 
ея наложенiя. 

Каждый годъ въ ноябрt, по въ·ввшейся nривыч1св, 
идешь въ Академiю и ходишь среди нtс1<олы<ихъ сотенъ 
картинъ и невtроятной, базарной толчеи публики-за
терянный, словно въ nустынt, и со смутной надеждой 
найти желанный оазисъ, островокъ истиннаго творчества, 
искреннихъ, любовныхъ устремленiй къ красотt.Но-увы!
съ каждымъ годомъ эта обязанность становится все 
болtе и болtе тягостной. 

Весьма не хотвлось-бы повторять общiя мtста и уже, 
въ достаточной м·врi,, надо-1,вшiе трюизмы о nорядкахъ, 
укоренившихся въ нашемъ высшемъ ху дожественномъ 
nитомни1<·в, �ю трудно удержаться отъ возмущенiя и 
досады, видя ту массу, въ бо11ьшинств·I; случаевъ, непро
изводительно погибшей молодой энерriи, направленной 
на nоддержанiе и продолженiе якобы искусства, культи
вируемаго г.г. В. Маковскими, Савинскими и присными. 

Тяжелое вnечатл·внiе, производимое конкурсными вы
став1<ами, вызывается, въ сущности, именно тою педаго
гическою системою, при которой въ стtнахъ Академiи 
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процвtтаетъ и поощряется рабское претворенiе личности 
и творчества ученика въ личность и творчество учителя;
лауреатами Академiи и заграничными пенсiонерами ста
новятся мален ькiе Маковскiе ( sic!), маленькiе Руб о и 
проч.-И вотъ, когда ежегодно видишь "знакомыя все 
лица" и перестаешь разли,1ать индивидуальныя особен-
1юсти въ этихъ вывод1<ахъ ху дожниковъ,-то поневол·в 
дtлается страшно за судьбу нашего искусства, при на
личiи этой системы стрижки свtжихъ ростковъ дарованiя и 
фельдфебельскихъ замашекъ поддерживать "ранжиръ". 

Вiщь, трудно предположить, чтобы въ Академiю, при 
всей чудовищной нел·lшости встуnительныхъ экзаменовъ, 
попадали люди исключительно бездарные! И на самомъ 
д·влt это не такъ: даровитые люди есть въ Академiи, 
но толы<о приходится констатировать, что 1<то не nро
тягиваетъ ножки по профессорской одежк·в, тотъ nоги
баетъ въ неравной борьбt, или, въ лучшемъ случа·в, 
"nолучаетъ званiе" по независящи�п О'l-ь г.г. nрофессо
ровъ обстоятельствамъ (какъ это было съ АнисфеJ1ь
домъ). 

Даже если стать на болtе узкую, болtе правильную 
точку зрtнiя на задачи всякой академiи (и нашей въ 
частности),-что она, прежде всего, должна научить ху
дожника понимать средства и матерiалъ его искусства, 
развить зоркость и ясность взора, датъ широкое и пол
ное знанiе исторiи искусства, а, главное, дать возмож
ность работать свободно, не подавляя его индивидуаль
ности,-то наша Академiя не удовлетворяетъ ни одному 
изъ этихъ пожеланiй. 

Единственной мастерской, rдt зам·вчаются свtжiя вtя
нiя, явлнется мастерская профессора Д. Н. Кардовскаго. 
Но и про эту мастерскую, въ которой группируется 
наиболtе "передовая" часть художественной молодежи,
можно сказать тоже, что выявленiю индивидуальности 
своихъ питомцевъ она ставитъ ясные предtлы, оrраняетъ 
ихъ опредtленными гранями, заставляя св·втить отражен
нымъ свtтомъ Мюнхена. И не характерна ли въ данномъ 
случаt, можетъ быть, чисто случайная преемственность 
даже самыхъ темъ, и ихъ трактовки. Програмная вещь 
Линдблата "Самсонъ" сразу же, почти карикатурно, если 
позволительно такъ выразиться, напоминаетъ программу 
самого руководителя мастерской, l{ардовскаrо. Картина 
не лишена чувства формы и колорита, но у1<азанное 
сопоставленiе сразу же nонижаетъ ея значенiе, 1<акъ про
изведенiя индивидуальнаго. Такимъ же пересказомъ "сво
ими словами" картины Анисфельда: ,,Адамъ и Ева", 
является программа другого ученика l{ардовскаго, Шней
дера "Изгнанiе изъ рая" (кстати-Шнейдеръ тоже не 
получилъ званiн художника). 

Во всш<омъ случаt, наиболtе живое впечатлtнiе все
таки получается отъ учениковъ l{ардовскаго. Среди нихъ 
сл·вдуетъ отмtтить Шилинговскаrо, получивmаго въ 
,помъ году званiе художника и выступившаrо съ наибо
лtе индивидуальною вещью изъ вс·вхъ выставочныхъ 
работъ. Его картина .Въ Бессарабiи" красива по 1<омпо
зицiи, по колористическому единству и декоративному 
эффекту. Недуренъ также его большой акварельный пор
третъ .аамы на фон-в гобелена. Еще въ прошломъ году 
Шитшговскiй зарекомендовалъ себя отличными портре
тами-плакатами, написанными съ большимъ синтетиче
скимъ чутьемъ. 

Изъ учениковъ Кардовскаrо, находящихся еще въ 
Академiи, надо упомянуть Яковлева и Рубцова.-Яковлевъ, 
уже, въ достаточной мtpt. пронвившiй себя, какъ спо
собный композиторъ и художникъ, вполнt владtющiй 
рисункомъ и колоритомъ,-въ этомъ году, однако, не 
превзошелъ себя; очень недуренъ его .Пейзажъ", пол
ный тревожнаго движенiя. Что 1<асаетсн Рубцова, то онъ, 
съ одной стороны, приыыкаетъ (въ своихъ interieur'axъ) 
1<ъ графикамъ-протоколистамъ,-съ другой, (въ этюдахъ 
Сира�<узъ, Нима и Тараскона) къ манер·!, Я. Цiонглин-

скаrо; эта способность молодого художника такъ легко 
впитывать въ себя различныя, и даже самын nротиво
положныя особенности друrихъ индивидуальностей да· 
леко не служитъ въ его пользу, и я очень боюсь, удастся 
ли ему побороть въ себ·в эту неnрiятную "гигрос1<опич
ность" своего несомнtннаrо дарованiя. 

Г. Мительманъ изъ мастерской профессора Дубов
ского въ этомъ году выставилъ 8 минiатюрныхъ пейза
жей, подернутыхъ весьма для него характерною, паутиною 
старинности; но мы уже знакомы съ этими красивыми, 
сладковатыми комnозицiями и ждемъ отъ художниt<а 
большихъ откровенiй. Неужели еще сидн въ Акаде· 
мiи, онъ уже усntлъ найти сnо1<ойную гавань и� не тя
нетъ его J<ъ nлаванiю по морямъ красоты?! 

ГЕНРИХЪ КЛЕЙСТЪ. 

Kr, столrьтiю со дня смерти. 

Вотъ и все, что удалось мнt отмtтить наиболtе 
достойнаrо вниманiя среди массы макулатуры, которою 
завалена "отчетная выставка". 

Совершенно отсутствуютъ тt художники, работы ко
торыхъ могли-бы представить наиболtе значительный 
интересъ; я разум·вю Сапунова и Судейкина. Съ одной сто
роны, ихъ nрисутствiе въ Академiи особенно "пикантно," -
съ другой загадочно nошюе молчанiе на этой выстав1<t, 
принимая во вниманiе, что оба работаютъ сейчасъ для 
театра. 

О скульптур·!;, къ сожалtнiю, говорить не прихо
дится, такъ какъ она не представляетъ ничего мало
мальСJ<и достойнаго вниманiя. 

Что касается архитектурныхъ nроектовъ, то нtкото
рые изъ нихъ недурны, но все это nерепtвы стараго
тутъ и empire, и московс1<iй стиль и nетровскiй, не 
видно, только, совершенно nопытокъ дать самостоятель
ныя формы. Вся задача архитектора свелась къ болtе 
или ме1гве удачному комбинированiю уже rотовыхъ, 
установленныхъ каноновъ, какъ массъ самого зданiя, 
такъ его деталей, орнаментики и проч. 

Ретросnективизмъ, чувство уваженiя къ былой кра
сотt-вещь хорошая, почтенная-ибо онъ не nозволяетъ 
намъ порывать связь съ вtчными достиженiями красоты,
но когда въ угоду ретроспе1пивной модt совершенно 
nрiостанавливается поступательное движенiе въ поискахъ 

' 
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индивидуальной 1<расоты отдtльныхъ творческихъ темпе
раментовъ, когда стираются совершенно границы между 
художественными эпохами, стираются до того, что новое 
не отличишь отъ стараrо, образецъ отъ копiи,-то мы 
вторгаемся уже въ область легкомысленнаго жонглиро
ванья стариной, а въ худшемъ случаt,-даже ея фаль
сификацiи. 

Если насъ такъ не порадовала "выставка конкуррен
товъ", то это огорченiе компенсируется, въ достаточной 
степени, различными об·l,щанiями, которыя намъ сулитъ 
наступающая зима. Вотъ нtкоторыя изъ этихъ обt
щанiй: 

}Курналъ »Аполлонъ" и, недавно открывшiйся въ Пе
тербургt, Французскiй Институгь совм·l,стно организуюгь 
выставку французской живописи за сто лtтъ; устроена 
она бу детъ въ роскошномъ особня1сl, графа Сумарокова 
Эльстонъ. Картины каждой эпохи предположено сгруп
пировать самостоятельно, окруживъ вполнt гармонирую
щей обстановкой. Представлены будутъ: романтики, бар
бизонцы, импрессiонисты и творцы новtйшихъ теченiй 
живописи Францiи; отдtльную часть составятъ произве
денiя »Французовъ въ Россiи XIX в.". Выставка, помимо 
историческаrо интереса, представитъ выдающееся воспи
татет,ное значенiе, а, кром·I, тоrо,-симпатична и ея 
практическая цtль-увеличенiе фонда юлодого и весьма 
полезнаrо "Общества защиты въ Россiи памятниковъ 
искусства и старины". 

27 декабря открывается съtздъ художниковъ. Секцiй 
намtчено 8, среди нихъ важнtйшiя: эстети�<а и исторiя 
ис1<усства, русская старина и ея охрана, ис1<усство въ 
театрt, художественное воспитанiе въ семьt и школt., 
художественная промышленность и 1<устарное производ
ство. Съ 15 декабря уже при съtздt откроется нt
сколько выставокъ. 

Въ скоромъ времени открываются два новыхъ музея
историческiй въ Академiи Художествъ, составленный изъ 
ея сокровищъ, частью валявшихся въ академическихъ 
кладовыхъ, частью же находившихся въ помtщенiяхъ для 
публики недоступныхъ,-и вновь переустрое1-1ный этно
графическiй музей въ Академiи Наукъ. 

Къ веснt об·hщанъ выходъ новаго, научно составлен
наго каталога галлереи Эрмитажа, по образцу западно
европейскихъ; къ этому каталогу будетъ приложенъ 
альбомъ репродукцiй всtхъ, безъ исключенiя, картинъ 
Эрмитажа. 

Переходя отъ области ожиданiй и обtщанiй къ д·hй
ствительности, слtдуетъ отмtтить, 1<акъ весьма отрадное 
событiе, начало работъ по устройству новой системы 
отопленiя и вентиляцiи Эрмитажа, представляющей по
слtднее слово техни1<и, совершенно отв·вчающее спецiаль
нымъ музейнымъ условiямъ,-правда, для этой ц·вли 
пришлось закрыть музей для публики до весны, но, не
смотря на это досадное обстоятельство, все же слtдуетъ 
порадоваться, что наконецъ сокровища музея буду·гь 
гарантированы отъ ужасной копоти и другихъ вредныхъ 
условiй, губительно на нихъ дtйствовавшихъ при старой 
системt отопленiя. 

Кстати упомянемъ и о новыхъ поступленiяхъ, 1<ото
рыми обогатился Эрмитажъ. Насл·tдница графа Г. С. Стро
ганова, княгиня Щербатова принесла въ даръ нtс1<олько 
предметовъ изъ собранiя своего отца; особенно цtнны 
два италья1-1с1шхъ примитива, полученные 1<артинной rал
лереей: »Мадонна"-Симоне Мартини и Tabernacl-Фpa 
Беато Анджелико да Фiезоле.-Сенаторъ П. П. Дурново 
принесъ въ даръ отличное полотно El Greco (Теотоко
пули), изображающее двухъ апостоловъ; эта картина 
украсила, не особенно богато представленную въ Эрми
тажt, Испанскую школу. 

Всеволодъ Воиновъ. 

ЗА РУБЕЖОМЪ. 

О ЧЕШСКОМЪ НАЦ!ОНАЛЬНОМЪ 

ТЕА ТР13 ,:'). 
Н-в·гь ни одного театра въ Европ·!,, который былъ бы 

та1<ъ нацiоналенъ, какъ "Нацiональный театръ" въ Прагh. 
Онъ служи·гь не только, вообще, 1<акь вс·в театры мtстомъ 
отдыха, увеселенiя, мtстомъ "прiятнаго зр·влища" и по
лезнаго развлеченiя-нtтъ, онъ является необходимой, 
незамtнимой органической частью общественной жизни, 
кулыурнымъ ея руководителемъ, центромъ духовной 
жизни. Его ростъ, развитiе тtсно связаны съ судьбами 
страны, онъ ея »ХУ дожественная совtсть ", ея "народный 
представитель" и вtрный носитель дорогихъ традицiй. 

Репертуаръ "Нацiональн. Театра" интернацiоналенъ: 
усиленно ставятъ всtхъ европейскихъ классиковъ: Шек
спира, Шиллера, Ибсена, Оскара Уайльда и др., но ста
вятъ, интерпретируя по своему, сохраняя въ иrpt и по
станов1св свой укладъ, свой характеръ, всt ярко-выражен
ныя типичныя черты своей нацiи. Особенностями же этой 
нацiи являются не широкая, славянская грусть (какъ это 
почему-то принято думать), не туманная меланхолiя, не 
склонность къ самоуrлубленiю и самоанализу, а напро
тивъ,-кипучiй, боевой темперамеН1ъ, здоровая чувствен
ность, воля къ жизни, любовь къ радости. Эта неизбыв
ная, не утраченная самимъ народомъ жизнерадостность, 
это rдt-то, въ самыхъ глубинахъ, бродящее крtпкое ви
но своими радужными пtнящимися брызгами наполняегь 
и театръ. Иностранцы, попавшiе на представленiе ка
кой-нибудь знаменитой разбойничьей драмы, съ ея не
сложной психолоriей и примитивной обрисовкой характе
ровъ, сначала пробуютъ недоумtвать и протестовать, а 
потомъ невольно поддаются очарованiю простыхъ, не
сложныхъ и сильныхъ страстей и пьянtю1ъ, какъ пья
нtетъ житель города, вдругъ попавшiй подъ открытое 
небо, на цв·hтущее поле, въ глушь лtсной чащи. Пора
жаетъ наивная яркость декорацiй, широкiй размахъ всей 
картины, поражае·гь игра артистовъ, въ особенности 
артистокъ. Почти никакой психологической разработки, 
какое-то-если такъ можно выразиться-безсознательное 
"цв·втенiе", очарованiе гвла, излученiе жизненной тепло
ты, которан 1<ружи·гь голову, одурманиваетъ, какъ за
пахъ жасмина. Эта бьющая черезъ край жизнь, гово
ритъ сама за себя, она покоряетъ и убtждаетъ боль
ше, ч·tмъ самая тонкая обдуманная игра. То, чего не 
могугь достигнуть интеллектъ и рутина, преодолtваетъ 
правда и прямолинейность инстинюа. Поэтому происхо
дя·гь, на нашъ взrлндъ, совс-вмъ невtроятныя явленiя: 
такъ, Маргариту въ Фаусгt. и Гедду Габлеръ иrраетъ одна 
и та же артистка. Казалось бы: гдt точка соприкосно
венiя между этими двумя фигурами? Въ чемъ ихъ внут
реннее, даже внtшнее, сродство? В·вдь, н·t1ъ даже 
линiи "преемственности" 1 А, между тtмъ, r-жа Дасталова
лучшая трагическая артист1<а современной Чехiи-даетъ 
два одинаково сильныхъ, и, въ главной основt, своей 
два тождественныхъ образа. Одинъ и тотъ же избытокъ 
жизненныхъ силъ, та же власть "крови", то1ъ же тем
пераментъ, сбрасывающiй съ себя вс·в оковы обществен
ной лжи и условности, тоm<аютъ Гретхенъ въ объятiя 
Фауста, ведутъ 1<ъ трагическому распаду и концу, воз
буждаюгь въ пылкой, дикой Геддt отвращенiе къ м·\;
щански-скучной жизни дома Тесмана, доводятъ отрицанiе 
этой жизни до предtльной точки: т. е. до признанiя 
единственно возможнаго освобожденiя отъ нея •1ерезъ 
самоуничтоженiе. 

*) По статьt В. Гандля и друг. 
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къ ГАСТРОЛЯМЪ в·ьнской ОПЕРЕТТЫ 
"МОДНАЯ ЕВА". 

/ 
I 

Роль Калшль-Г-жа Фрайндъ. 

Реnродукцiя во<:прещена, Рис. Эльскiй. 

Но и дътски-наивная, лукавая, стыдливая женствен
ность живетъ въ ритмъ этой ясной логики яркой крови; 
в·вчная игра и заигрыванье въ .любовь" но не острое 
влекущее ку да-то въ тума1-1ныя дали любопытство ищу
щей души, а просто расцвtтъ юнаго прекраснаго тъла, 
которое еще ничего не знаетъ, но все предугадываетъ 
силою женскаго инстинкта. 

Въ этой непосредственности и безсознателы-юсти 
кроется вся обаятельная сила чешскихъ артистокъ. Въ ихъ 
игръ нtтъ тонкой нюансировки, детальной разработки, 
того, что мы называемъ "настроенiемъ", но въ изображе
нiи .элементарныхъ" страстей он·в безподобны. Ихъ ве
селье похоже на самый яркiй, на самый солнечный весен
нiй день, ихъ гн·ввъ и слезы 1-1апоминаю1ъ лtтнюю бу
рю, за которой чувствуется голубое небо. Онt не игра
ютъ, онt живутъ вс-tми Богомъ данными имъ силами, 
щебечутъ, кричать, воркуютъ, наполняють сцену зво
номъ своихъ голосовъ, блескомъ глазъ, безудержностью 
движенiй и, когда смотришь на нихъ, то кажется, что 
самъ народъ со всей неизжитостыо своихъ силъ хлынулъ 
на сцену и празднуетъ свой праздникь творчества ... 

·:·:· ·:·:· 

Какъ пришлось уже упомянуть, въ настоящее время 
съ громаднымъ успtхомъ идетъ въ нацiоналыюмъ театр·!, 
незатвйливая и несложная драма изъ жизни знаменитаго 
карпатскаго разбойника .Янтекъ". Роль Янтека испол
няеть Эдвардъ Боянъ - артистъ едва ли не одинъ изъ 
самыхъ значительныхъ не только въ Праг·в, но и во всей 
Европ·!,. Какъ истинный художникь, онъ глубоко нацiо
наленъ, но творчеству его доступна самая широкая "обще
человtчность". По силt внутренняго напряженiя, по ос1юв
ному тону игры его можно сравнить развt только съ 
Габилльономъ. Великолtпная выразительность его глазъ, 
страстно - сдержанный тонъ, глубо1<0 обдуманные почти 
скупые жесты-все это окутываетъ его фигуру какой-то 
дымкой зловtщей мрачности, напоминающей бездонныя 
пропасти Карпатъ. И той же дымкой глубокой меланхо-

лiи подернутъ его голосъ, споI<ойный, почти тусклый при 
обьшновенной ръчи, но въ минуты высшаго напряженiя, 
пронзительный и яркiй точно острый блескъ лучей, вне
запно прорвавшихся изъ-за тучъ ... 

Подобно Кайнцу,--Боянъ-худож11и1<Ъ слова. Въ е1·0 
устахъ оно послушно и мягко каI<ъ воскъ, сладко какъ 
медъ; онъ л·впитъ его, придаетъ ему капризныя изм·вн
чивыя формы, блескъ 1<расоты и грацiи. Мастерство слова 
доведено у Бояна до музыкальности: оно льется, чаруеть, 
ласкаетъ какъ волшебная мелодiя, въ построенiи его чув
ствуется какой-то мощный ритмъ, таинственно руково
дящiй игрой и движенiями артиста. 

Въ роли разбойника Янте1<а-Боянъ дае1ъ образецъ 
высшей, совершеннtйшей мими1<и. Въ особенности, въ 
посл·l,днемъ актt, когда истерзаннаго пыткой Янтека при
возятъ на площадь и ставя1ъ у подножiя п1�ахи. Уми
рающiй, исI<алtченный разбойникъ проси1ъ исполнить 
его посл·вднюю просьбу: пусть цыгане сыграютъ ему 
"плясовую". Просьба исполняется, музыканты выходятъ 
на авансцену и проводя1ъ смычками по струнамъ. Нужно 
вид·l,ть, нужно пережить эту сцену, чтобы понять, съ ка
I<Ой генiальной дьявольсI<ой мрачностью, съ какой зло
вtщей веселостью проводитъ ее Боянъ. 

До сихъ поръ Янтекъ стоялъ, прислонившись къ столбу, 
въ полномъ тупомъ изнеможенiи: его т·в1ю изуродовано, 
кости разбиты, онъ уже полу-трупъ. И, вдругъ, при пер
вомъ ударt смычка, по этому несчаспюму искалtченному 
тtлу проходитъ судорога - вывернутые и вывихнутые 
члены неимов·врнымъ усилiемъ воли хотятъ вновь срас
тись, стать на мtсто-страшная игра, напоминающая мер
твыя движенiя марiонетокъ ... Потомъ, по застывшему лицу 
пробtгаетъ улыбка, голова приподнимается и правая но-
1·а съ неимовtрнымъ, нечелов·tческимъ усилiемъ начина
е1·ь отбивать тактъ-первый слабый радостный отвtтъ 
на безумно-веселые звуки музыки. Вдругъ, - шагъ впе
редъ, и начинается танецъ. Танецъ смерти, отъ котора
го дыбомъ встаю·гь волосы. 

Больныя, развинченныя кости подчиняются 1<а1<ому-то 
ди1<0-отрывистому ритму, ноги попадаютъ въ тактъ му-

КЪ ГАСТРОЛЯМЪ В1>НСКОЙ ОПЕРЕТТЫ 
,,МОДНАЯ ЕВА". 

Роль Казияiра Нас,садье-г. Штейнберzеръ. 

Реnродукцi" воспрещена. Рис. Эльскаго. 



18 с т у д я. № 8. 

аыкt: он·в подламываются и выпрямляются, онt автома
тично боюаются туда и сюда, послушныя смычку; въ 
экстааt поднимается рука 1<ъ головt и твердо ударяется 
объ полъ (движенiе нацiональной чешской "плясовой") 
и уже аастывшая на лиц·в улыбка оживаетъ, и уже преж
няя радость жиани кипитъ и бурлитъ въ крови; вмtсто 
ужаса могилы, еще рааъ въ безумномъ кипtнiи вспыхива
етъ дикое, безудержное веселье. И все быстр·ве, все б·J,. 
шен·ве носится обреченный на смерть вокругъ мрачной 
плахи. 

Что касается современной чешской драмы, то, она 
переживае1ъ эпоху исканiй и перелома. 

Старыя народныя драмы, гдt непремtнно выступаютъ 
до сихъ поръ еще живыя, но уже утратившiя свое об
щественное значенiе фигуры: "вtрнаго слуги", "добро
душнаго крестьянина", "придурковатаго парня" и др. 
потеряли сочность своихъ I<расокъ, на смtну имъ иду1-ь 
попытки соадать драму историческую, попытки до сихъ 
поръ, однако, не давшiя ничего большого. Зато все, что 
заключалось въ старыхъ народныхъ пьесахъ, и что было 
такъ блиако и дорого сердцу чеховъ: любовь ко всему 
простому, къ тишинt, миру и тихой радости, все это 
нашло себ·в другую благодарную почву, и на ней могутъ 
возрасти пышные раацв·J,ты. А имею-ю-воарожденiе скааки, 
скааочной драмы. Изъ неисчерпаемаго источника народ
ныхъ былинъ, легендъ и nреданiИ должна воскреснуть 
эта форма во всей своей чарующей красотt, въ своемъ 
глубокомъ символизмt, первобытной силt. Самъ народъ 
въ своихъ nереживанiяхъ укааывае1ъ этотъ новый путь 
11ацiональной драмt, и будетъ безконечно грустно, если 
молодая чешская литература не вступитъ на него, а 
соблазнится бряцанiемъ и шумомъ историческихъ драмъ, 
настоящую основу и арtлость которымъ можетъ дать 
то;1ько обновленный политическiй и общественный строй. 

О. Ковальская. 

ИНОСТРАННАЯ ХРОНИКА. 

Л о н  д о  н ъ. Небезъизвtстнымъ анrлiйскимъ драматургомъ 
М о р  и с ъ Б э р  и н  r ъ написана новая пьеса .ДвоJ:.jная игра", сю
жетъ котороИ занмствованъ изъ русскоИ жизни и дtJ:.jствующiн 
лица которо/.j-русскiе. Морисъ Бэринrъ въ теченiе многихъ лtтъ 
былъ русскнмъ корреспондентомъ .Moп1i11g Post", прекрасно 
владtетъ русскимъ языкомъ и всесторонне изучилъ русскую 
жнзнь н бытъ. Фабула .Дво"1ной игры• не очень замысловата. 
ДtJ:.jcтвie nроиходитъ въ Москвt въ 1906 r., въ кружкt русскихъ 
• шпеллигентовъ", какъ разъ въ пору извtстнаrо nокушенiя на
жизнь rсн. Гершельмана. Главное дtl'lствующее лицо-молодая
.эсъ-эрка•, сталкивающанся на nочвt napтiJ:.jнoJ:.j работы съ та
лантливымъ мо,1одымъ писателемъ, тоже .эсъ-эромъ•, оказываю
щимся въ конut-1<онцовъ nровокаторомъ. Героиня не nерсноситъ
удара и застрtливается. Въ пьесt англiйскаго драматурга nрiнтно
поражает�, отсутствiе всякаrо мелодраматичнаго эффекта, ис1<рсн
инн простота и полное пониманiе психолоriи русскихъ • ннтелли
rснтовъ• и партil!ныхъ работниковъ. Если бъ .ДвоИнан игра'
нс была написана на англiJ:.jскомъ языкt II не была подписана
извtст11ымъ анrлil!скимъ именемъ, можно было бы смtло при
писать ее какому набудь русскомъ автору. Въ общемъ это nрiят
ное исключенiе среди тtхъ нелtпостсl:!, которыя преподносятся
ююстранноJ:.j публнкt по.цъ вндомъ пьесъ съ "сюжетомъ изъ
русскои жизни·. Пьесу предположенно поставить въ Лондон·!;
и для постановки ея авторъ прнгласилъ режиссера Московскаrо
Художествсннаrо театра Л. А. Сулержицкаrо.

Г-жа Я в о р с к а я  не унываетъ и nродолжастъ развлекать 
анrличанъ сквернымъ англi!!скимъ языкомъ и скверно!:! русско!:! 
иrро11. Теперь она поставила .Карьеру Наблоuкаrо• соотвtт-

ственно передtланную для aнrлiJ:.jcкoJ:.j публики, подъ названiемъ 
.ВеликiИ юноша". Кро�г!; того, она выступаетъ и въ .Hopt". 
Нужно ли говорить, что успtхъ менtе, чtмъ с1<ромныl:!. 

Пьеса И. 3 а н  r в и л л  я .Б о r ъ В о й  н ы• о котороJ:.j по
дробно писалъ нашъ лондонскiй корреспондентъ въ nослtднемъ 
№ .Студi11", окончате11ыю провалилась и снимается съ репер
туара "His Majesty's Theatre". Нс очень большом для Лондона 
успtхъ имtля и постановка .Макбета• въ томъ же театрt, сня
та го послt 100-го r1редставленiя. Въ настоящее время сэръ Гср
бертъ Бирбомъ Три rотовитъ новую пьесу Ленгiэля (автора 
• ТаJ;!фуна ") подъ названiемъ .Пророкъ".

АнrлiИская д р а м а т  и ч е с к а я u е н з у  р а з а  п р е  т и л а
nредставлеиiе готовившеJ:.jся къ постановкt • Безумноl:1 Дtвы •
Анри Батаl:!ля.

ПИСЬМА ВЪ РЕДАКЦ!Ю. 

1. 

МилостивыJ:.j Государь, 

r. Редакторъ!

Не откажите помtстить въ вашсмъ уважаемомъ журналt 
слtдующее: 

На дняхъ, антрепренеръ зимняго театра r. Пензы, r. ЧарскiИ 
за .рtзкую", якобы, рецензiю о постановкt .Измtны" въ его 
театрt, лишилъ мtста рецензента газеты "Пензенская жизнь'· 
И. С. Туркельтауба, прсдоставивъ таковое редакцiи-въ случаt 
замtны изrнаннаrо рецензента друrимъ ;шцомъ. 

Редакцiя "Пензенско/.j жизни", считая nоступокъ г. Чарскаго, 
обидtвшаrося за критическiе отзывы о немъ самомъ, - актерt, 
краl:!не бездарномъ и пользующимся тtмъ, что дtло въ его ру
кахъ, и, послtдовательно, проводящемъ въ жизнь принuипъ: 
,,своя рука владыка•, - безтактнымъ въ отношенiи И. С. Тур
кельтауба, рецензента, безусловно, корректнаго и безпристраст
наrо, отказалась отъ предложеннаrо eJ:.j мtста, заявивъ, что теа
тральная критика въ наше�,\ rазетt остается по прежнему въ вt-

. дtпiи г. И. С. Туркельтауба. 
Вмtстt съ извtщенiемъ объ этомъ читающеl:! публики че

резъ • Пензенскую жизнь•, редакцiонныJ:.j комитетъ газеты поста
новилъ огласить фактъ расправы надъ неуrодившимъ г. Чар
скому рецензентомъ въ спецiа11ьноJ:.j театральнuJ:.j прессt, дабы 
еще разъ напомнить, что пора уже, наконецъ, вырtшить ста
рым и вtчпо повыl:1, страшно больно11 вопросъ о взаимоотно
шен!яхъ актеровъ и театрально/.j критики. 

Съ совершеннымъ уваженiемъ 
Редакторъ газеты • Пензенская жизнь• 

Ч. Мондшейнъ. 

За секретаря Ив. Правдинъ. 

11. 

М. г., r-нъ редакторъ! 

15-ro декабря: 1911 r. въ Саратовскомъ Городскомъ театрt
nразднуетсн 30-лtтнiИ юбилей артистическо/.j и 20-лtтнШ-антре
пренсрскоJ:.j д·!;ятелыюсти Петра Петровича Cтpyllcкaro. Лица и 
учрсжденiя, желающiя принять участiе въ чествованiи юби
ляра, блаrоволятъ адресовать привtтствiя: Саратовъ, городскоJ;! 
театръ, юбилеJ:.jноl:! коммиссiи. Члены комиссiи: Е. Е. Астахова, 
Н. П. Маликовъ, П. И. Шиrювuевъ (уполн. Р. Т. 0-ва), В. Р. Гар
динъ, А. Л. Зиновьевъ, Н, М. АрханrельскШ (редакторъ • Сарат. 
Вtстника"), Я. Д. ЮжныJ:.j, Л. А. Черновъ-ЛеnковскЩ К. К. Са
рахановъ (редакторъ "Сарат. Листка"), А. Б. Велижевъ. 

l<оммиссiя. 

11� 
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свистокъ 
СМОТРЯ ПО ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМЪ. 

--

1. Редакторъ листка "Новыя Сплетни" Сакердопъ Кужуль
скШ пишетъ: ,,Объявился новыJ;! журналъ "Пиеiя". Внtшность 
отвратительная, содержапiе еще того хуже. Непонятно, зачtмъ 
появляются подобные журналы, пе нужно памъ ихъ!!• 

2. Артельщикъ приноситъ объяв;1енiе въ • Новыя Сплетни"
отъ , Пиеiи". 

- А! Вотъ это другое дtло! Даваii сюда!

3. КужульскШ пишетъ: .Журналъ .Пиеiя" вовсе не такъ плохъ,
какъ намъ показалось: его внtшность интересна, содержанiе 
того лучше.• 

4. Артельщикъ входитъ: ,Пиеiя)rс даетъ больше объявленШ."
КужульскШ: 

- Аl_вотъ какъ! Харрр-ашо.

5. Пишетъ: .мы жестоко ошибались. Журналъ "Пнеiя" совсtмъ
дрянь. Нtтъ никакоJ;! общественноJ;! необходимости въ подобныхъ 
журналахъ. Читаt!те ,Новыя сплетни• и только .сплетни• .• Вашъ 
вtрныlt Сакердонъ •. 

Корр. Деве. 
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ПРИВИД'ВН!Е. 

На московскихъ бульварахъ появилось жуткое привидtнiе: 

всадникъ безъ головы. Въ рукt его щитъ съ надписью: .смерть 

мухамъ!", въ дpyrol! картонныl! мечъ съ девизомъ: .съ пылу, 
съ жару, пятачокъ за пару!" 

Утеерждаютъ, что это призракъ знаменитаrо покоl!ника бас

нописца Якова Львова. 

ПОДАРОI<Ъ, 

За ве11икол·!;пный отзывъ о выставк·I; Лемерсье, о голодаю· 

щихъ художн11кахъ и журналt "Студiя•, художественный, съ 
позволенiя сказать, критикъ изъ "Московскоl! газеты" получилъ 

ц·вннос подношенiе: лакеИскil! фракъ и гороховое пальто. 

Д е б ю т ъ lO р i н С а х н  о в с к а r о. Всъ попытки «та

лантлнваrо» музь]J(альнаго критика Ю. Сахновскаго склонить 

«бездарнаго» Артура Никиша оставить серьезную музыку и 

посвяппь себя балету-не убъдили «легкомысленнаго» дири

жера. Какъ намъ сообщаютъ, критикъ съ горя самъ высту

пилъ третьяго дня въ балет-!; «Пляска св. Витта» съ 

большимъ успtхомъ. Слtдующiй дебютъ назначенъ въ 

цнркt. Вотъ ужъ доподлинно «не довtряй починки часовъ 

молотобойцу, а музыкальной критнюr не довtряй плясуну»! 

ВЪ ПРОВИНЦ!И. 

Гастролёръ. 

Въ кора11лово-красномъ жилет·!;, 

На ш1tшь начесавъ волоса, 

Съ утра зас·вдаетъ въ буфетt, 

Классической сцены краса. 

Вл. И. Нелtuрови 1tъ-Дан 1tе1t1со. 

Шарж� Андр'а. 

Уныло молчитъ антреприза,

Гвозднловъ-Горtльскiй съ женой, 

Въ экстазt Незнамова Лиза 

И смотритъ влюбленно-шальной. 

Пришли на поклонъ репортеры, 

«Великiй» мечтательно вретъ, 

Его окружили актеры 
И смотрятъ «великому» въ ротъ. 

«Эхъ... Нынt не то, что бывало! 

Покойный Рычаловъ Егоръ ... 

Могильщики ... Сцена съ кинжаломъ ... 

Отелло ... Вотъ, это-актеръ! 

Въ Гамлетt-деситокъ истерикъ, 

Цвtты, золотой nортсигаръ, 

И Волга, и Нtманъ, и Терекъ 

Почтили божественный даръ. 

Тоска... Настроенiе... Чеховъ .. : 

Бывало сыграешь «нутромъ:» ... 

Какнхъ же еще вамъ успtховъ? 

О, Боже! Куда мы идемъ? 

Любовннкъ-оцtнщикъ ломбарда, 

Герой-близорукiй, какъ кротъ ... 

Ну, rдъ имъ! Одинъ Леоnардовъ 

Десятокъ за поясъ заткнетъ ... » 

Въ кораллово-красномъ жилетt, 

На nлtшь начесавъ волоса, 

О прошломъ мечтаетъ въ буфетt 

I<ласси•1еской сцены краса. 

№ 8. 

Левъ Нинулинъ. 

К. С. Станиславскiй. 

Козыри въ рукахъ лtосквюtей или свои ,созыри. 
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ХРОНИКА. 

МОСКВА. 

БОЛЬШОЙ ТЕАТРЪ. 
Б е з п л  а т  н ы й с п е к т  а к л ь. 14 ноября былъ данъ 

безплатный спектакль для учащихся. Шелъ балетъ «Коп
пелiя». 

Р е ж и с с е р ъ r. Л о с с к i й получилъ отпускъ для 
поъзд1ш за границу, rдъ онъ будетъ работать надъ по
становкой оперы «Золото Рейна». 

О б м а н  у т ы я н а д  е JI< д ы. Надежды оперныхъ або
нентовъ обмануты: имъ не придется слышать партiи Лен
скаrо въ исполненiи r. Собинова. Опера «Евrенiй Онъгинъ» 
пойдетъ во всъхъ абонементныхъ спектакляхъ съ Ленскимъ
r. Боначичемъ. 

БАЛЕТЪ. 

16-ro ноября у ъ х а л  а в ъ А м е р  и к у н а r а
с т р о л и в ъ Н ь ю-I о р к с к i й «М е t r о р о I i t а 11 
Т h е а t 1· е» Е. В. Г е л  ь ц е р ъ. До возвращенiя ея . въ 
первыхъ числахъ января балетный репертуаръ составится, 
приблизительно, изъ слъдующихъ балетовъ: «Волшебное 
зеркало», «Конекъ-rорбунокъ» (А. М. Балашова), «Жизель»; 
«Спящая красавица» (В. А. Каралли), «Золотая рыбка» 
(А: М. Балашова и В. И. Мосолова) и, возможно, «Саламбо» 
съ С. В. Федоровой 2-й въ заглавной роли. 

Въ ближайшiя д в а в о с к р е с е н ь я н е б у де тъ б а
л е т а, такъ какъ 20-го ноября вообще спекта�<Лей нtтъ, 
а вечеръ 27-ro бу детъ посвященъ юбилейному спектаклю. 
«Жизни за Uаря». 

В е р н у л  с я и з ъ А м е р и к и артистъ r. Бул1·аковъ, 
заиимавшiй въ послъднiе годы въ нашемъ балетt амплуа 
«перва1·0 мима». 

В е с н о й в ъ Б е р  л и н t состоятся гастроли г-жи Гель
церъ и г. Жукова. 

Въ возобновляемый для бенефиса кордебалета «Кор
саръ» r. Горскнмъ в в о д  и т с я м н о г о  в с т  а Б н ы х ъ 
на музыку Шопена, Брамса, Рубинштейна и др. 

На бенефисъ кордебалета, предпо;юженный 15 января 
1912 r., у ж е р а с п и с а н ы в с t м t с т а въ партер-в, 
несмотря на крайне высокiя цъны. 

МАЛЫЙ ТЕАТРЪ. 
Б е з п л а т н ы  й с п  е к т  а к л  ь. 14 ноябрн для уча

щихся былъ данъ спектакль. Шла «Бъдная невъста» Остров
скаго. 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТРЪ. 
Въ этомъ году, вмtсто обtщанныхъ абонентамъ трехъ 

новыхъ постаново1<ъ и двухъ старыхъ, рtшено дать четыре 
новыхъ и одно то:rько возобновленiе. Такимъ образомъ, 
абоненты получатъ: «Живой трупъ», «Мtсяцъ въ деревнt», 
«Гамлетъ», «Тургеневскiй вечеръ» ( «Нахлtбникъ», «Гдъ 
тонко, тамъ и рвется», «Провинцiалка») и «Мертвый городъ» 
Габрiэля Д'Анунцiо. Въ послtдней пьесt роли распредt
ляются с.�tдующимъ образомъ: Анна-М. Н. Германова, 
Бiанка-Марiя-В. В. Барановская, Леонардо-Л. М. Леони
довъ, Александро-кн. С. М. Волконскiй и И. Н. Версеневъ, 
кормилица-Н. С. Бутова. Ставитъ пьесу К. А. Марджановъ. 
Декорацiи В. А. Симова. «Мертвый городъ» предполагается 
поставить до Великаго поста. 

Въ субботу, 12 ноября, въ роли кн. Абрезкова въ 
«Живомъ трупъ» выступилъ А. А. Стаховичъ, съ успtхомъ 
замънившiй К. С. Стаииславскаго. 

Въ виду того, что г. Леонидовъ занятъ въ двухъ но
выхъ постановкахъ: въ «Нахлъбникt» и «Мертвомъ ropoдt» 

оставлена мысль поручить ему 
редь съ В. И. Качаловымъ. 

«Живой трупъ« сдtлалъ 
при возвышенныхъ цънахъ. 

11грать роль Гамлета въ оче-

уже 30 полныхъ сборовъ 
Прекрасные сборы дtлаетъ 

идущая также по возвышеннымъ цънамъ послъдняя пьеса 
К. Гамсуна «У жизни въ лапахъ», прошедшая около 40 разъ. 

Въ скоромъ времени предстоятъ «юбилеи» двухъ пьесъ, 
прошедшихъ въ Художественномъ театрt по 150 разъ: «Си
няя птица» Метерлинка и «Вишневый садъ» А. Чехова. 

ТЕАТРЪ НЕЗЛОБИНА. 

«М ъ щ ан. и н ъ-д в о р я н и н ъ» настолько завоевалъ 
публику, что дирекцiя рtшила снова ставить эту пьесу съ 
21 ноября. 

<<Ф а у с т  ъ» ръшено поставить не раньше, какъ Вели
кимъ постомъ. 

«П с и ш а» снова пойдетъ въ концъ ноября или началt 
декабря. 

ОПЕРА ЗИМИНА. 

Н е с о с т о я т с я r а с т р о л и труппы С. И. Зимина 
въ Петербурrъ: въ этомъ году спросъ на зрълища въ с·t.
верной столицt оказался такъ великъ, что всъ театры 
заняты не только зимою, но уже успtли законтраюоваться 
и на весну. 

«А и д а» пойдетъ въ бенефисъ г. Лебедева. Артистъ 
выступитъ въ партiи Радамеса. 

«И в а н  ъ-U а р е  в и ч ъ и С t р ы й в о л к ъ», будушая 
новая опера съ либретто, написаннымъ r. Оленинымъ-Волrа
ремъ, составлена по заказу С. И. Зимина. Музыка пору
чается r. Глазунову. 

П е р в о е  п р е д с т а в л е н i е  н о в о й о п е р ы
д'Альбера «Въ долин-в» переносится на 2 декабря, вслtд
ствiе болъзни r. Дамаева. 

ТЕАТРЪ КОРША. 

Н. Д. К р  а с о в ъ не будетъ режиссировать въ буду
щемъ году. На мtсто его предполагается очередное режис
серство, которое nодълятъ между собою гг. Чаринъ, Бо
рисовскiй и Криrеръ. Изъ состава труппы съ будущаго се
зона, какъ мы слышали, выбываютъ r-JIШ Дымова, )l{урав
лева, Кречетова и г. Дiомидовскiй. 

ОБЩАЯ ХРОНИКА. 

«L а g а m i n е», комедiя, шедшая недавно съ успъ
хомъ въ Императорскомъ Михайловскомъ театр·!,, выбрана 
Е. М. Грановской для бенефиса въ театрt Сабурова II пой
детъ въ перевод-в подъ названiемъ: «Ея первый романъ». 

U и р к у л  я р ъ n о п е ч и т е  л я у ч е б н а г о о к р y
r а, запрещающiй учащимся появляться на улицахъ nocлt 
8 часовъ, смутивъ городскую думу, вынесшую по поводу 
него отрицательную резолюцiю, оrорчилъ и родителей, 
и администрацiи театровъ. Синематографы, все-таки иногда 
приносившiе и свою долю пользы и удовольствiя учащимся, 
nоневолъ прекратили продажу билетовъ учащимся послt 
6 час. вечера. 

В ы с т а в к а в ъ n а м я т ь О с т р о в с к а r о устроена 
гимназiей Адольфа подъ руководствомъ преподавателя Н. Н. 
Филатова и при содъйствiи учениковъ. 

Есть интересные экспонаты и между ними-автографы 
Островскаго: его письма и подлинная рукопись «Женитьбы 
Бальзаминова». 

Ii о в ы я т е а т р а л ь н ы я в о с п о м и н а н i я. А. А. 
Стаховичъ (отецъ), въ торжественномъ зас·l;данiи памяти 
Островскаго, устраиваемомъ въ понедъльникъ, 21 ноября, 
сообщитъ свои воспоминанiя о Маломъ театръ временъ 
Островскаrо: о Щепкинt, Провъ Садовскомъ, Мартыновъ 
и др. 

«З а р я р о с с i й с к и х ъ м у зъ». Интересный вечеръ 
возсозданiя старины даетъ общество дъятелей перiодической 
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печатн н лнтературы 1-го декабря въ память Ломоносова. 
Много труда вложено въ эту строго-историческую работу 
Н. А. Поповымъ, орган11заторомъ этого вечера. Долго ДJIИ· 
лнсь его поиски за матерiалами, осв·вщающим11 художествен
ную жизнь эпохн, за подлинными документамн и памятнн-
1<амн ея. 

Труды увtнчал11сь усп·вхомъ. Есть любопытныя находки. 
Отыскана, напрнмtръ, партитура тtхъ музыкальныхъ вещей, 
которыя исполнялись на слова «стнхотворства господина 
Сумарокова». Н. А. Поповъ пользовался бнблiотеками: ака· 
демiи наукъ, Императорскаrо эрмитажа, Императорскнхъ 
театровъ и знаменитой сокровнщннцей А. А. Бахрушииа. 

Вечеръ «ож11вле1111ой старины» долженъ будетъ дать 
зрителямъ ясное понятiе объ оперныхъ II балетныхъ пред
ставленiяхъ того времени. Итальянская арлекннада составлена 
по тексту Тредьнковскаго, отъ котораго сохран11лся тоJ1ько 
одинъ э1<земпляръ. 

«П о ж а р ъ М о с к в ы», новая пьеса Е. П. Карпова, 
приннта къ постановкt на сценt мос1<0вскимъ «обществомъ 
ознакомленiн съ важиtйшнми событiями русс1<ой исторiи». 

К о н  ц е р  т ъ п а  м н т и 1812 г о д  а устраивается тtмъ 
же обществомъ въ январt 1912 года въ залt Благороднаго 
собранiя. Будутъ 11спол11ены пронзведенiя, нмtющiя отно
шевiе исключительно 1<ъ эпохt, 1812 года. 

ПЕТЕРБУРГЪ. 

- Л. С. Ауэръ выступитъ въ Москвt въ двухъ сонатиыхъ
вечерахъ. 

- Юбиле/;\ны/;1 бенефисъ М. И. Свободино/;1-Барышево!;J въ
Маломъ театрt (. Татьяна Рtпина" съ В. А. Мироновоf;! въ за
главной роли) отложенъ до 26 ноября. 

- С. И. Зиминъ отказался отъ мысли снять новы/;\ театръ
Народнаго дома для гастролеf;! свое/;\ оперноf;! труппы. .Условiя, 
выставленныя ему попечительствомъ, дtf;!ствительно очень тя
желы: оно потребовало 2000 руб. за вечеръ, оставляя при этомъ 
театръ за собой для воскресныхъ и праздничныхъ дней. 

- Послtднее собранiе общества имени Островскаго посвя
щено было обм·вну мн·внШ о постановкахъ петербурrскаго не· 
злобинскаго театра. 

- Въ реформируемы/;\ новымъ режиссеромъ Б. Неволинымъ
театръ • Комедiя и драма" (дирекцiя О. Н. Вехтеръ) приняты 
къ постановк·I; слt.дующiя новыя пьесы: rr. А. Косоротова ,Мечта 
любви•, А. Чирикова "Шакалы", Р. Антропова, А. Каменскаrо 
.,Леда", Л. Урванцова .У бtлаго камня", Р. Миша "Его свt.т
лость на водахъ" (пер. Авеля, и др.). Вновь приняты въ труппу: 
г-жа Iолшина, rr. Шатровъ и Стефановъ. 

А. К. Лядовъ заканчиваетъ новы/;\ балетъ, прiобрtтенныf;! 
С. Дягилевымъ для его заrраничноf;! поtздки. 

- Вернулся изъ гастрольной поtздки П. В. Самоf;!ловъ. Ар·
тистъ rотовитъ большоf;! вечеръ мелодекламацi1-1 и спектакль въ 
пользу голодающихъ. 

- Въ "Тартюфt•, идущемъ на сценt Михаt!ловскаrо театра,
заглавная роль, вмtсто заболtвшаго Ю. Озаровскаго, поручена 
r. Смоли,1у, молодому талантливому артисту, лишь въ прошломъ
году окончившему театральное училище.

- На четверrъ, 17 ноября, назначено, наконецъ, долго от·
кладывавшееся открытiе театра ,Минiатюръ• на Тронцкоt! ул. 
Въ первую серiю пьесъ вошли: .Стары/;\ Петерrофъ" Ю. Бt· 
ляева, • Три вора• Аверченко (муз. Рилиса), опера 12-лt.тняго 
Моцарта "Бастiенъ и Бастiенна", пьесl(а • Какъ ш1шутся минiа· 
тюры" и пр. Готовятся также, для второй серiи, этюдъ Л. Ва
силевскаго .У вратъ Парадиза", пьесы Измаl:!лова, Аверченко II др. 

- Кондертъ оркестра и хора Марiинскаrо театра состоится
3-ro декабря въ Дворянскомъ собранiи. Въ программу вклю
чена, между прочимъ, .Гибель Фауста" Берлiоза, съ участiемъ
Черкасскоt!, Ершова, Тартакова и Боссе.

- 23-ro ноября, для 25-лътняго юбилея Ю. В. Корвин1-,-Кру·
ковскаrо въ Александринскомъ театрt идетъ новая пьеса П. Гнt-

дича .Cвtтлt,J;Jшil;J ", представляющая рядъ картинъ петербург
ской жизни конца екатерининскоf;! эпохи. Въ rлавныхъ роляхъ 
заняты: Савина (старуха-цыганка), юбиляръ, (.свtтлtf;!шШ") Да
выдовъ (профессоръ), Варламовъ (полицеf;!меf;!стеръ), Потоцкая, 
!Орьевъ, Петровскi/;\, Ходотовъ, К. Яковлевъ, Лерскiй, Доликовъ
и дpyrie.

- Въ Петербургt возникаетъ новое общество i,юбителеt!
театрально/;\ старины, имtющее ц·!;лыо созданiе муэен и распро· 
страненiе св·вдtнН! по исторiи театра. 

- Въ Москву вскорt, командируются арrисты Mapifшcкaro
театра r-жа Коваленко и r. ПiотровскШ. 

- Въ новую программу "Кривого зеркала", идущую съ суб
боты 12-ro ноября, входитъ, между прочимъ, передtланная авто
ромъ пьеса "Любовь къ ближнему• Л. Андреева, ,Школа этуа· 
леf;!'· Ji. Евреинова и ,22 несчастья" А. Измаl:!лова. 

- Ко дню открытiя .Стариннаго театра" (18 ноября) вы/;1-
детъ новы/;\ томъ художествеш101;J. библiотеки Н. И. Бутковскоf;!, 
посвященный этому театру. Текстъ принадлежитъ Д. А. Старку 
(Зигфриду), а иллюстрацiи Добужинскому, Билибину, Бенуа, Ру· 
чеку, Щука и др. 

- Сегодня 13-ro ноября в ь Большомъ залt Консерваторiи
состоится второй спектакдь "Новой русской оперы". Поt!дутъ 
въ 1-t! разъ "Месть амура" А. Танtева и "Попуrаf;!• А. Рубин 
штейна. 

- По порученiю дирекцiи императорскихъ театровъ, В. Г. Ка·
ратыrинъ обрабатываетъ для сцены оперу Мусоргскаrо ,Сора· 
чинская ярмарка", которую предположено включить въ репер· 
туаръ будущаго сезона. 

- Въ Петербурrъ вскор·!; прi·l;зжаетъ композиторъ Джакомо
Пуччини. 

- Вопросъ о построf;!кt, городского театра еще не выходитъ
пока изъ предtловъ самаrо общаго обсужденiя. На послtднемъ 
засt.данiи театральной комиссiи, на которое были приглашены 
и представ11тел11 артистическаго мiра (гр. Сюзоръ, Е. Карповъ, 
А. Долиновъ), лучшимъ м1'стомъ для театра признана площадь 
передъ инженернымъ замкомъ. Но такъ 1<акъ возникло опасенiе, 
что зцанiе театра закроетъ видъ иа замокъ, цtнныf;! какъ исто
рическШ памятникъ, то намtченъ и рядъ друrихъ участковъ. 

Остается еще не рtшеш-1ымъ даже вопросъ о назначенiи 
будущаrо театра, но большинство комиссiи склоняется къ тому, 
чтобы театръ былъ присгюсобленъ и къ опер·!;, и къ драм·!;. 

Оперетта въ Петербургt, монополизирована: дирекцiя театра 
"Паласъ", съ А. Полонскимъ во главt, сняла на девять лtтъ въ 
въ аренду Зимнill и Лt.тнif;! Буффъ, объединивъ, такимъ обра· 
зомъ, въ своихъ рукахъ, три крупнt,f;!шихъ опереточныхъ театра. 
Театръ .Казино• остается въ рукахъ А. Брянскаго, а "Пассажъ"
у В. Пiонтовскоf;!. 

- Предполаrавшiясн въ декабрt, гастроли Эрнетто Новелли
переносятся на постъ будущаrо года. 

- Ввиду большого ycntxa ломоносовскаго вечера ,Оживлен
ной старины", устроенна го М. А. Ведринской nъ Дворянскомъ 
собранiи, вечеръ этотъ будетъ 1 декабря повторенъ въ Москвt, 
а затtмъ въ Кiевt. Число участвующихъ wь вечерt доходитъ 
до 140 человtкъ. 

� 

� 

-
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П Р О В И Н Ц I я. 

САРАТОВСК!Я ПИСЬМА. 
(Omr, нaUlezo корреспондента). 

J. 

Общедоступный театръ народнаго дома я люблю. 
Люблю его, 1<акъ м-всто, гдt демократическiй кругъ трудо
вого населенiя Саратова nолучаетъ пищу для души, гдt онъ 
схо;11пся коротать свой досугъ. Люблю его посtтителей, 
люблю его усn1,хъ, люблю его д·вятелей. А потому, писать 
о незначительныхъ дефектахъ общедоступнаrо театра сей
часъ не буду. Да и при всемъ желанiи устранить дефекты 
этого театра почти невозможно: они безусловно связаны 
съ денежной стороной. А вс1,мъ изв-встно, что со сборовъ, 
«отъ 7 коп. до 1 руб.», не разбоrат1,ешь ... Что общедоступ
ный театръ можетъ и долженъ существовать въ Саратов1, 
показываетъ ycntxъ дtла въ 1907 r. Это былъ второй rодъ 
существованiя народнаrо дома; театръ бьшъ въ опытныхъ 
ру1<ахъ Собольщикова-Самарина. Сборъ со спектаклей въ 
этомъ году достиrъ 56,000 руб. Отъ Собольщикова-Сама
рина театръ перешелъ 1<Ъ Марковскому и nережилъ 1<рахъ. 
Марковскiй, вложившiй въ д1,ло, какъ говоритсн, душу и 
т1,ло, кончилъ nсихiатрической 1<олонiей. Д1,ла театра по
шатнулись. Въ 1909 году театръ взялъ Галъ-Совальс1<iй, но 
вести д·вло онъ не смоrъ. Сборы со спе1<та1<лей при немъ 
пали до 23 тысячъ рублей въ rодъ. Галъ-Совальскiй nере
далъ театръ «Союзу сценическихъ д1,ятелей». Передалъ 
театръ въ жалкомъ вид1,: де1<орацiн были изодраны; реквн
знтъ, костюмы почти отсутствовали. «Союзъ» уплатилъ 
Галъ-Совал ьскому 9,000 руб. «отступного». Наладить д·вло 
представителнмъ союза-r->1<'В Мундштейнъ и Залtсову не 
удалось: сборъ палъ до 19 тыснчъ рублей въ rодъ. Въ 1910 
году «Союзъ сценическихъ дtятелей» распадается. Театръ 
переходитъ къ 1·. Островскому. Попечительство о народной 
трезвости, въ вид1, опыта, отдаетъ ему театръ на лtтнiй 
сезонъ. Островскiй вкладываетъ и средства и трудъ, чтобы 
спасти дtло. И это ему, ка1<ъ будто, удается. Театръ отдаютъ 
ему еще на одинъ сезонъ. Онъ обиовлнетъ составъ труппы. 
Сборы повышаются. Первые два м·всяца зимннrо сезона н. г. 
дали сбору около 10,000 руб. На дняхъ попечительство о 
народной трезвости сдало театръ Островс1<ому на два года. 
Въ добрый часъ! Можетъ быть, Островскому удастся поста
вить общедоступный театръ на должную высоту. Одинъ 
совtтъ Островскому: надо стараться привле•1ь демократи
ческаrо зрителя къ сценt. Пусть этотъ зритель исполннетъ 
выходныя роли. Это создаетъ невидимую, но ощутимую 11 
необходимую связь между сценой и зрительной залой ... 

Составъ труппы въ настоящее время та1<овъ: главный 
режиссеръ r. ПрозоровскШ, помощнш<ъ ero-r. Авчiанъ-Авор
с1<iй; очередные режиссеры-rг. Островскiй, Ватинъ. Ж е н
с к i й п е р  с о н  а л  ъ: г-жи Коробова -героиня. Х11·вльниц
кая-молод. rep., Opcкaя-coquettc, Aнчapoвa-ingenue com., 
I<иселева-драм. стар., Степанова-ком. стар., Ивагина 2-я-
стар., Глуховецкая 2-я-энж.; на вторыхъ роляхъ-Борисова, 
Добровольская, Борисовская и Торлоо. М у ж  с к о й п е р
е о н  а л  ъ: rr. Ватинъ-герой-любовн" Прозоровскiй-герой
резон., Морозовскiй-любовн., Островскiй-драм. резон., 
Башкировъ-1<омикъ резон., Рудичъ-комикъ, Дубравинъ
характ., Атьяновъ-резои. и характ., Леонидовъ-простакъ, 
Любимовъ-характ., Орловъ-2-й комикъ, Терскiй-2-й лю
бовн., Широковъ-2-й резон.; на вторыхъ роляхъ-Макдо
иальдъ и Черновъ. 

Суфлеры-rr. Орловъ и Любимовъ. Художиикъ-декора
торъ - r. Дубравинъ. Балетмейстеръ - r. Котцъ и уnра
вляющiй театромъ-r. Терскiй. 

Сеэонъ открылся въ послtднихъ числахъ августа пье-

сой «Строители жизни». Мtстная пресса отнеслась очень 
осторожно къ оц1,нкi, труппы по первымъ сnектаклямъ. 
И, только послt ряда спе1<таклей, высказалась положительно 
о труппt Островскаго. Труппа оказалась составленной хо
рошо. Прозоровскiй, какъ режиссеръ, зарекомендовалъ себя 
знато1<омъ дtла. Въ трупп1, есть безусловно большiя силы, 
особенно среди женскаго персонала; есть, 1<онечно, 11 обыч
ное «но,,. Во всякомъ случаt это «но»-не такъ ужъ велико. 

Гвоздь сезона, 1<онечно,-«)К11вой трупъ»,-поставленный 
хорошо», и прошедшiй уже 12 разъ съ хорошими сборами. 

За два мtс1ща поставлены сл·вдующiя пьесы: «Строители 
жизни», «Боrомъ избранные», «Од111-101<iе»-2 раза, «Счастли
вая женщнна»-5 разъ, «Вi,дьма»-2 раза, «Кафе Ноблнсъ»-
2 раза, «Сиротка Хася»-2 раза, «Первый вннокуръ»--4 раза, 
«Гоголь въ Саратовt»--4 раза, «Прннцъ Лелю»-2 раза, 
«Чарод1,йка»-2 раза, «Почившiй генiй»-2 раза, «Казнь»-
2 раза, «Гвардейскiй офицеръ»-2 раза, «Искры пожара»-
2 раза, «Комедiя брака», «Коварство и любовь»-2 раза, 
«Интеллиrенты»-2 раза, «Женщина и паяцъ»-З раза, «Лю
бовь и смерть», «У жизни въ лапахъ», «Холоnы»-2 раза, 
«Псиша»-З раза, «Гибель Содома" и, наконецъ, «Былины-
2 раза. 

«Былины»-это послtдняя новинка, драматическая по
эма въ 6-ти картинахъ Андрея Полевого. Пьеса, отчастн, 
уже изв1,стна по постановкt ея впервые въ Ростовt и подrо
товкt въ Сарат. Художественномъ театрt. «Былнны,,-это 
въ высокой степени 1<расивая, интересная пьеса, переносящаи 
зрителя къ сказочному времени «Кiевскихъ боrатырей»
Ильи Муромца, Алеши Поповича, «Старъ-Дунаешки», «Со
ловья разбойника» и пр. Эта, сложная для постановки, пьеса, 
подъ ру1<оводствомъ автора, подготовлялась два мtсяца. 
Режиссеръ Прозоровскiй и художникъ-декораторъ Дубра
винъ, написавшiй сnецiальныя декорацiи для «Былинъ», вло
жили массу труда, помогая автору поставить пьесу. Первая 
постановка «Былинъ» состоялась 31 октября. День поста
новки «Былинъ" былъ днемъ торжества общедоступнаrо 
театра ... Отличная игра артистовъ, великолtпньш художе
ственныя декорацiи, стильные костюмы, бутафорiя, колорит
ная музыка-оказались внt упрековъ. 

Авторъ выступилъ въ роли «Старшаго калики», вопро
шающаго: «rд·в правда зарыта на русской земл·в ?» Такого 
большого успtха не запомнятъ саратовскiе театралы»
такъ высказался рецензентъ «Саратовскаго Вtстннка». И съ 
этнмъ нельзя не согласиться: «Былины» уже прошли два раза 
при полныхъ сборахъ. Автору устроили бурныя овацiи. Мас
совьш сцены съ народомъ, отдtльныя картины, хоровое 
пtнiе, характерные танцы, оригинальная музыка-все было 
хорошо, стройно, художественно... Главныя роли «Былинъ» 
распредtлены между Хмtльющкой, Орской, Прозоровскнмъ, 
Башкировымъ, Морозовскимъ и Рудичемъ. 

II. 

ГОДОВЩИНА СМЕРТИ Л. Н. ТОЛСТОГО. 

Удивительно тихо, по казенному, отпраздновали сара
товцы день первой годовщины смерти великаrо Льва Тол
стого. 

Не хочется вi,рить, что только годъ, од1шъ rодъ отдъ
лилъ насъ отъ великаго историческаго дня мiровой драмы 
на маленькой станцiи Астапова ... 

Только rодъ тому назадъ Саратовъ былъ захваченъ об
щей скорбью, общимъ вопросомъ: «какъ жить безъ него?» 

Никакiя препоны не могли остановить общество въ вы
раженiемъ искренняrо горя о потерt великаго челов1,ка ... 
И Саратовъ сказалъ громко и смtло послtднее «прости» ве
лнкому старцу. 

Только rодъ ... А память о немъ, если судить по отсут
ствiю, подъема н а п о п ы т к а х  ъ устроить чествованiе, 
годовщины, какъ будто начинаетъ сглаживаться. 
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Чествовали память Л. Н. Толстого въ общедоступномъ 
театрt,, музыкальномъ училищ-в и городскомъ театр·в. Обще
доступный театръ, хотя 11 объявилъ, что спе1пакль въ па
мять годовщ1111ы органнзованъ культурно-просв-втительными 
обществами Саратова, но, въ дъйств11телы�осп1, и ор1·ани
зацiя, 11 труды въ постановк·!; этого спектакля легли на одну 
лишь днрекцiю театра. Къ сожал·l;нiю, даже мt.стная печать, 
какъ-то забыла широко опов-встить населенiе о днt, че
ствованiн въ этомъ театр-в. Театръ былъ далеко не полонъ. 
Артнстъ Ватинъ прочелъ рефератъ о Толстомъ, поставили 
третье д·вйствiе «Власти тьмы» н шестую картину «}Кивого 
1рупа», и, въ _заключенiе, апоееозъ-жнвая картнна изъ пер
сонажей: «Плодовъ проев-в щенiя». «Воскресенiя», «Властн 
тьмы» и «}Кивого трупа». 

На бюстъ Толстого, утопавшаго въ живыхъ цв-втахъ, 
были возложены вt.нкн: труппой II дирекцiей общедоступ
наго театра, физнко-медицинскимъ обществомъ, студентами
медикамн универснтета, обществомъ взаимопомощи трудя
щнхся женщшrъ, обществомъ вегетарiанцевъ, обществомъ 
вза11мопомощ11 торг. промышлен. и служеб. труду и редак
цiей газ. «СаратовСJ<аго В·встника». По предложенiю дире!(
тора театра Островскаго, память Толстого была почтена 
вставанiемъ. За исключенiемъ расходовъ по спектаклю-
28 рублей отчислено отъ этого вечера въ фондъ нмени 
Толстого. 

Въ городскомъ театр·!, этотъ день прошелъ еще болtе 
скромно. Шли «Плоды просв·l;щенiя», н только одинъ пор
третъ Л. Н. Толстого на сценt, отличалъ этотъ вечеръ отъ 
обычныхъ спектаклей. 10% со сбора отъ этого спектакля 
поступнло на учрежденiе стнпендiи имени Толстого при 
м-встномъ университет-в. Публию1 было также немного. 

Чествованiе въ музьн<альномъ учнлищ-t, устроенное 
группой мъстныхъ и11теJ1лигентовъ, собрало публики доволь
но много. Преобладала учащаяся молодежь. Былъ прочн
танъ рефератъ о Л. Н. Толстомъ. Артистъ Гардинъ, лнте
ра-:-оръ Полевой II др. прочл11 отрьшкн нзъ пронзведенiй 
Jl. 1 !. То.�стого. Хорошо была поставлена музыкальная часть 
вечера прн участi11 братьевъ Гаскъ. 

Но все же 11 11а этомъ вечер-в не чувствовалось подъема, 
все было ка1съ-то бл-tдно, съро. На всъ вечера эти были 
команлнрованы ус11ленные наряды полиuiи. 

Михаилъ Ткачуковъ. 

){ У Р С 1{ ъ. 

(Отъ наtиего корреспондента). 

ГородскоИ зимнНI театръ,-жалкif:1, убогШ видъ котораго на
помнналъ огромную, неуютную .казенную квартиру", - совер
шенно неузнаваемъ. 

Въ нын-tшнемъ сезонt, въ виду двадцатипятилtтiя со дш1 
основанin, онъ капитально ремонтированъ, по иницiат11в·в и 
подъ лич11ымъ наблюденiямъ уполномочешrаго дире;щiи 3. А. 
Малиновскоf:1 r. Вро11ченко-Лев11цкаrо и члена нашего город
ского самоуправлевiи В. С. Короткова. 

Главнымъ образомъ расширена сцена н перестрое11ъ зри
тельныt.1 залъ. Роско·в11ая мягкая мебель. 

,,Какъ все пышно, ·какъ богато• ... Не блещеrъ толы<о име-
11ам11 драматическаn труппа 3. А. М11m1новскоf;\, сформированнаn 
нзъ сл·l;дующихъ mщъ: 11< е н с  к i й п е р  с о н  а л  ъ-r-жи А11дре
евская, Антонеллн, Горская, Зарембо, Заряжская, Лавровскаn, 
Ланнна, Лилнна, Мравива, Ману11лова, Остроградская 11 Про
кофьева; м у ж  с к о f:I п е р  с оп а л  ъ-гг. артнстъ Импер:пор
скихъ театровъ Вровчснко-Лев11цкif:!, Добровольскif;\, КоссаковскШ, 
l{остннъ, МнрскН!, МiодушевскШ, Мипшъ, Ручьевъ, артистъ 
Императорск11хъ театровъ Троl!ннцкif:1, Хованскiй, Чаровъ и 
Шатовъ. 

Главны/.! режиссеръ Ф. Ф. Вронченко-Левицкif:1; очередные
гг. Добровольскi/.! и Мiодушевскif;\; помощннкъ режиссера г. Де
мидовъ; суфлеръ r. Смнрновъ, декораторъ г. Гартье н маш11-
11истъ г. Андреевъ. 

Сезонъ открылся 1-ro октября "Доходнымъ мtстомъ•. Спек
таr<ль бьшъ посвnщенъ памяти А. Н. Островскаго по случаю 
двадцатипятилtтняго юбилея со дня его смерти и носилъ 
чрезвычайно торжественныf:1 хара1перъ. 

Предъ началомъ спектакля, В. С. Коротковъ прочелъ рс
фератъ, посвященныJ;! хара1перистик-t творчества и личности 
великаго драматурга; по оконча11iн реферата сгруппировавшаяся 
на сцен-в труппа in corpore увtнчала бюстъ Островс1<а1·0 изnщ
нымъ вtнкомъ, при благоговtйномъ молча11iи всеИ публики и 
торжественномъ исполненiи оркестромъ "С;�авы". 

Артисты проявили много внима11in къ пьесt и своимъ испол-
ненiемъ произвеюr очень выгодное впечатл·внiе. 

Казалось, что мы им·вемъ д"!iло съ хорошеf;\, ровноt! труппоИ. 
Но такъ, повторяю, только казалось. 
Послъдующiе спектакли одинъ за другимъ стали приносить 

грустное разочарованiе. 
Не мало вредитъ дълу отсутствiе хорошаrо] �артиста на 

роли любовниковъ .• Исполняющif:1 обnзанностн" въ труппt лю
бовника С. С. Шатовъ, хотя и обладаетъ соотвtтствующеf:1 сце· 
ническоt! внtшностыо, красиво модулирующимъ rолосомъ, но 
иrраетъ безъ rщохf�овенiя, безъ искренняго подъема и драма
тическоt! силы. 

Г-жа Мрав11на-артистка съ дарованьемъ и прнвлекательноf:1 
вн·l;шностыо. Но роли героинь ef:I не всегда удаются, - отъ 
исполненin вtетъ холодкомъ, а часто и надуманностью. 

Г-жа Мануилова: - iпgenu dramatiqнe - поражаетъ искрен
ностыо и теплотою глубокаго чувства; надъ ролям11 всегда 
работаетъ старательно и продумано. Къ минусамъ артистки 
с;r·вдуетъ отнести н·l;которую скудность техниr<и и растягнванiе 
фразъ въ сильно-драматнчсскихъ сценахъ. 

Хорошъ г. Троt!шщкШ, создавшШ за истекшit! м·всяцъ цtлую 
rаллерею прекрасныхъ типовъ. Главное достоинство артиста 
заключается въ простот-t и естествен11осп1 игры. 

Г. Вронченко-Лев1щкit!, отnгченныИ возложенными на не1·0 
антрепренерскими и режисссрским11 обязанностnми, выступаетъ 
довольно часто и пользуется у публики нанбо11ьшимъ успtхомъ, 
чему способствуетъ тонкая, художественная игра этого талант
л11ваго артиста. 

Изъ молодыхъ артнстовъ выд·вляются: r. Чаровъ - jeuпe 
comiqt1e и г. Хованскi/.!,-обоf1мъ необходима усиленная вдумчиваn 
работа надъ собою, чтобы изсъжать грубыхъ подчеркиванiИ, 
ИЗJ!ИШНЯГО шаржа. 

18-ro октября съ большимъ усп·вхомъ дебюп1ровала въ
пьес·!; Оленина-Волгаря .Душа, твло и платье", вновь пригла
шсrшан артистка, С. 51. Антонелли, пре;1естно, тонко, исполнив
шая ролr, Лили Червонцсвоt!. 

Объ остальныхъ говорить не стану... Репертуаръ, - почти 
состоящif:1 нзъ нов1шокъ текуща1·0 сезона,-чрезвычаt!но разно
образенъ, но не соотвtтст1Jуетъ силамъ труппы. 

Послtцнес обстоиельство учелъ главныJ;! режиссеръ r. Врон
ченко-Лсвнцкit! и потому удtляетъ большее вниманiс вн-вшности 
постановокъ. 

J-fасколько труппt 1·-жи Малиновскоli нс по силамъ сложныя
пьесы,-показала постановка 
1. Колышко .Поле брани",
плохо.

новинки прошлогодняго сезона 
сыгранная артистами удручающе 

Сольшоt! и вполнt понятныf:1 ннтересъ вызвала постановка 
,Живого тrупа", прошедшаго три раза прн солидныхъ сборахъ. 

Испотrенin .Живого трупа" я коснусь въ слtдующШ разъ. 
За 11стекшШ мtсяцъ, кромъ упомя11утыхъ пьесъ, прошли 

слtдующiя: • Мt,стныf:1 божокъ", • Крылья связаны", • Неизвt
спrая", .Свът11Тъ, да не гр-ветъ", .Три сестры", .Казенная квар
т11ра'·, ,,Частное дtло", ,,Новыf;\ мiръ", ,,Кухнn вtдьмы•, .Панна 
Малишевская" и .Чаl!ю1". 

Готовится r<ъ поста11овкt: ,.За океаномъ", ,Генрихъ На· 
варрскif;\" и .Счастливая женщ1111а". 

Концертныt! сезонъ открыла 18-г·о сентnбря ,народная пt,
вица" г-жа Комарова, концертъ котороf:1 прошелъ при незначи
тельномъ ycпtxt. Программа концерта состояла пзъ фальсифи
цировавныхъ народныхъ пtсенъ, исполненныхъ пtвицеt! недоста-



№ 6. с т у д я. 25 

точно красочно и выразительно,-во всемъ чувствовалось подра
жанiе Н. В. Плевицкоll. 

Сл1щующНI концертъ цыганки Насти Поляковоll, состоявшilkя 
9-го октября, произвелъ въ высшеll степени благопрiятное впе
чатл·!;нiе. Она поетъ просто, безъ всяко!! аффектацiи, съ силь
нымъ захватомъ въ смысл·в настроенiя. Бурю неподдtльнаго
в'осторга вызвала въ публикt художественно-исполненная Насте!!
Поляковоll старая цыганская пtсня • Не вечерняя". Пtвицу
тепло, восторженно принимали.

Съ рtдкиыъ, выдающимся художественнымъ и матерiальнымъ 
успtхомъ концерт11ровали у насъ талантливыя сестры Лея и 
Анна Любошицъ (скрипr<а и вiолончель), В. Н. Петрова-Званцева 
и пlанистъ П. С. Любошицъ. 

Объявленъ на 27-ое ноября концертъ мастнтаrо скрипача 
Леопольда Ауэра. 

Расклеены анонсы о предстоящихъ концертахъ А. В. Иль
мановоll - 13-ro ноября и А. Д. Вяльцевоll-23-rо ноября. 

Въ будущемъ предстоитъ еще рядъ концертовъ исполни
тельницъ того же жанра. 

.Но не СJIИшкомъ ли много цвtтовъ"? .. 

Юли-Веръ. 

лодзь. 

( О,т, нпи1сг.о корреспондента). 

На-дняхъ состоялось у насъ открытiе сезона русскихъ racтpo
лell. Въ Лодзи нtтъ постояннаrо русскаго театра, и русскому 
элементу приходится удовлетворять свои потребности въ теат
ральныхъ зрtлищахъ случайными гастролями русс кихъ артн
стовъ. Чаще всего тутъ rастролируетъ подвизающаяся уже въ те
ченiе н·!;сколькихъ л·!;тъ въ Царствt Польскомъ труппа r-жи Чер
новскоll (бывша� Чернова). 

И въ этомъ году сезонъ русскихъ гастролеll открылся rастро
- лями труппы г-жи Черновскоll съ Робертомъ Адельrеймомъ во 

rлавt, 
Были даны четыре гастроли въ сл·l;дующемъ порядкt: 24-го 

.Казнь• (роль Годды-г. Адельгеt!мъ), 25-го-,,Кинъ", 26-ro -

.Урiель Акоста" и 27-го-,Гамлетъ• съ r. Адельгеllмомъ въ за
rлавныхъ роляхъ. Вопреки ожиданiямъ, гастроли прошли слиш
комъ блtдно, не имtвъ ни художественнаrо, ни матерlальнаго 
успtха. Причина неусп·l;ха этихъ гастролеll черезчуръ ясна. 
Правда, r. Р. Адельгеl!мъ пользуется среди мtстноИ русскоt! ко
лонiи большими снмпатiями, и въ первые годы своихъ racтpoлell 
онъ пользовался ко110ссальнымъ успtхомъ, но, очевидно, публикв 
уже прitлись эти ежеrодныя гастроли съ ихъ неизмtнныыъ и 
устарtльшъ репертуаромъ. 

Что же касается художественнаrо неуспtха постаповокъ, то 
онъ объясняется плохимъ качественнымъ и количественнымъ 
составомъ труппы r-жи Черновской, набранной преимущественно 
11зъ сту дентовъ-любителеt!. 

Понятно, что, при таrшмъ пизкопробномъ качествеиномъ со
ставt случаt!но набранной труппы и хорошему артисту Адель
rеИму тоже трудно было играть хорошо и удержаться на надле
жащеt! высотt. 

Ансамбль расхолаживалъ его. 
Ес.�и еще прибавить, что труппа была до смtшпоrо мало

численна, и что вслtдствiе отсутствiп .ролистовъ• пришлось 
сд·влать купюры нtкоторыхъ эффектныхъ сценъ, то станетъ 
вполн·в ясно!! причина художественно!! неудачи гастролей Адель
геllма. 

Что же касается декоративно11 стороны 110станово1<ъ, то до
статочно только сказать, что гастроли состоялись въ мtстномъ 
Большомъ театрt, и сразу станетъ ясной вся бtдность декора
цit! и убожество постановки ... 

С. Га-рин1,. 

Г. I<ОЛОМНА. 

(0m6 нашего ,-.орреспондента). 

Нашъ rородъ не имtетъ собственнаrо театра и обыr.ателю 
приходится ютиться въ клубахъ:' Коммерческомъ и Обществен
номъ. Въ 1111хъ изр1щка устра11ваютъ концерты, спектакли, лек
цiи и разные семеt!ные вечера, болtе съ блаrотворителыю11 цtлью. 
Заtзжаютъ и артнсты-профессlоналы, но всегда неудачно-пуб
лика не льнетъ I<Ъ нимъ, и .кочующимъ" труппамъ приходнтся 
послt 1-2 спектакле!! по1<идать rородъ. 

Большоll же у города потребности создать блаrоустроешюе 
помtщенiе нtтъ, такъ какъ въ двухъ верстахъ отъ города им·вется 
хорошill,-конечно,для проnинцiи,-народиыt! театръпри Коломен
скомъ заrюдt. Содержится онъ на средства Общества Народныхъ 
РазnлеченШ при заводt. 

Названныll театръ не снимается антрепризой, а работаетъ 
такимъ образомъ: комнтетъ общества ш1атитъ r. Bet!xem,, антреп
ренеру Зоологическаго сада въ Москв·t,, 200-250 руб., за что 
онъ долженъ поставить спектакль. Пьесы выбираетъ онъ самъ, 
придерживаясь репертуара столичныхъ театровъ, потому что на 
главныя роли приrлашаетъ всегда артистовъ московскнхъ теат
ровъ. Въ нынtшнемъ сезонt насъ пос·втили: }{{ихарева, артисш11 
т. Незлобина; Смирнова, Левшина, Максимовъ, Сашинъ, Худо
деевъ-арт. Малаге театра; Чаринъ, СмурскШ-т. Коршъ и др. 
Спектакли ставятся только по воскрссеньямъ. Въ этомъ голу 
сезонъ ошрылся 25 сентября пьесой ,Род:ша" Зудермана. Послt 
еще ставились: .Бtшсныя деньги" Островскаrо, .Жуликъ • По
тапе1шо, .Маскзrадъ • Лермонтова, • Свадьба Кречинскаrо• Су
хове-Кобылина, • Ради счастья" Пшибы,11евс1<аго. Постомъ же 
ставятся 1-2 оперы. Въ прошлые сезоны стави.шсь: .Eвreнill 
Он·вrинъ", .Русалка•, .Карменъ•, ,,Фаустъ•, .Демонъ", ,Пико
вая дама" и др, Несмотря на синематографы и близость Москвы, 
все-таки театръ работаетъ удовлетворительно. 

Кромt функцiонирующаrо театра устраиваются, какъ я уже 
сказалъ, концерты, спектакли и другiе вечера. Такъ 22 октября 
состоялся традицiонныt! концертъ въ пользу сrудентовъ коломен
с1<аrо землячества при московскомъ университетt, устроителемъ 
котораго явился арт11стъ Малаге театра r. Лебедевъ. Программа 
была составлена очень разнообразно и интересно. 

Изъ участвовавшихъ особенно нужно отмtтить г. Лебедева 
нсполнившаго рядъ собственныхъ разсказовъ, вiолончелиста 
r. Асперrеръ и пiаниста r. Миллеръ. Концер1·ь въ художествен
номъ и матерiа11ыюмъ отношенiяхъ прошедъ вполцt удовлетво
рите.�ьно.

Въ перiодъ же отъ 4-21 ноr.бр:1 намtчены 3 музыка11ьныхъ 
ле1щiи извtстнаrо мос1<овска:-о 11iаниста Д. С. Шора, но объ этомъ 
до слtдующаrо раза. 

c,-----

____ ,Q 

Mel. 

Отвtтствен. редакторы: К. А. Ковальскiй и А. е. Линкr,.

Издатель А. 8. Линкr,.

Оптово - розничный снладъ 
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Дм-\ск1й и МУтской ЗАлы. 

Таерс1тя, 29, рядомъ съ доАtо.нъ Генералъ
Губернатора. 

Ф. ШTRll Ь. 

Москва, типоrрафiя П. П. Рябушинскаrо, Страстноt! бульваръ, Путинкоf!скif! пер., собствен. домъ . 
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