
•• 

ЖУРНJIАЪ 

ИСКУССТВА и С ЕНЬI 

No 9 

. Москвд, 26 нояБРЯ 1911 r. 

Uънл 25 к. 



I 

......................................................................................... 

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

v е п е I? т � 1\ v �= 
Въ Субботу, 26-го Нолбрл, въ 53-й разъ: Орленонъ. Эд. Ро

стана. 
Въ В0с1сресепье, 27-1·0 Нолбрл, УТРО:\-lЪ nъ 20-li разъ: 

У Царевны Динь. Н. Шкллра. Начял11 въ 121;2 ч. дня. 
(ЦJшы мtстамъ уменыuен.). ВЕЧЕРОМЪ въ 10-1! разъ: 
Въ Золотомъ дом't. Н. Ашешоnа.

Въ Понедtльникъ, 28-го Нолбря, nъ 4-й разъ навал пьеса: 
Женщина и Паяцъ. Пьера Лу11са, пер. Ю. Спасс1саго. 

Во Вторникъ, 29-ro Ноября, въ 31-й разъ: М-tщанинъ-дво
рянинъ. Ж. В. Мою,сра. 

Въ Среду, 30-ro Ноября, въ 5-й разъ новая ш,сса: Женщина 
и Паяцъ. Пьера .JJ.yпca, пер. Ю. Спасс1саго. 

Въ Четвергъ, 1-го Декабря, въ 11-й разъ: Въ Золотомъ 
дом't. Н. Ашешова. 

Въ Пятницу, 2-го Де1сабрл, въ 54-1! разъ: Орленокъ. Эд. Го
стана. 

Въ Субботу, 3-го Декабрл, въ 6-li разъ новая ш,еса: Женщина 
и Паsщъ. Пьера Лунса, пер. Ю. Спасскаго. 

Въ В0с1,ресон1,е, 4-го Де�сабрл, УТРОМЪ nъ 17-li разъ: Сн'tгъ. 

1 

Ст. lJшибышевскаго. ВЕЧЕРОМЪ въ 32-й разъ: М'tща-
нинъ-дворянинъ. Ж. Б. Модьера. 

ПРОДАЖА БИЛЕТОВЪ въ преJваритедноJ! кассt съ 10-ти час. y·rpa до 8-ъш час. веч., въ суто•нюii-съ 10-ти час. 
утра до 10-ти час. веч. 
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Админ11страторъ А. Г. З
а
донцевъ.

d) 

ВЫ СТ А В И А И АРТ И Н 'Ь руссиихъ художнкиовъ (Ж) (Ж) (Ж) (Ж) (Ж) [Ж] 
[Ж) .(Ж) [Ж] и одБовремевно СКУЛЬПТУРЫ илассваrо художника 1. Габовича. 

пeтrOBlifl, Сf\ЛТЫКО6СКIЙ пеr., д . .№ 8, Гf\ЛЛЕсРЕсЯ лемеrсье. ТЕсЛЕсФОНЪ 169-37. 

ПЛ/ПА ЗА ВХОДЪ 50 К., СЪ УЧАЩИХСft 25 к.· ОТКРЫТА ОТЪ 10 Ч. ДО 5 Ч.
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TBE:f'CKA71, MAMOHOEICKIЙ ПЕ:f'Е:УЛОКЪ. 
� §i [ 

� ОПЕРА, ОПЕРЕТКА, ДРАМА, ВОДЕВИЛЬ, БАЛЕТЪ. 1�� 

] � ЕЖЕДНЕВНО 4 СПЕКТАКЛЯ, ВЪ КАЖДОМЪ СПЕКТ АКЛ1> 3 ПЬЕСЫ � [ 
� (драматическая, музыкальная и балетная). � "' 

1 � 1 начало пеvваrо спектакля въ 6 1
/, час. веща. @ @ @ @ @ (ПО ПРАЗДНИRАЫЪ УТРЕНИRИ). · •
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С Од ЕР Ж АН I Е: 1) Два Гамлета. Статья М. Ковален.скаго; 2) Кто Гамлетъ: удачннкъ или иеудачникъ? Дiалогъ Гор

дон.а Крэга; З) Загадка народнаго те11тра. Статья С. Глаголя; 4) ,,Женщина и паяцъ•. Отзывъ Спартака; 5) .Израиль•. От

зывъ Н. Эфроса; 6) Испанская музыка. Статья Ризе.Аtан.а; 7) Тангеf!зеръ. Отзывъ Ризежан.а; 8) Музыкальная жизнь. Статьи 

В. Коло.Аtiйцова; 9) Новая опера. Статьи La-mi; 10) В. А. Сtровъ, некрологъ; 11) Древнее въ новомъ (о С. Коненковt). Статья 

К. и О. Ковальс,сихъ; 12) Хроника; 13) Провиицiя. Наши приложенiя: С. Коненковъ .Барельефъ". З рисунка изъ цикла .Городъ• 

Деве. 2 зарисовки Эльскаzо. 4 декорацiи. Портретъ В. Сtрова. Портретъ г-жи Юреневоf!. 2 рисунка .Балетъ• П. Ириба. 

ДВА ГАМЛЕТА. 
Kr, предстоящей постан.овкrь "Га.Аtлета• вr, Художествен.-

но,111, Театрrь. х У ДОЖЕСТВЕННЫЙ театръ лихорадочно гото
вится къ постановкt «Гамлета» и потому умtст
но и своевременно задать себt вопросъ: какого 

«Гамлета» увидимъ мы въ э т о  й постановкt. Гораздо 
важн·l,е вопросовъ о реализмt и символизмt, о бытt и 
стилизацiи, им·l;ющихъ свою важность при другихъ по
становкахъ,-гораздо важнtе ихъ-вопросъ о томъ или 
иномъ толкованiи самой пьесы. К а к о в ъ будетъ датскiй 
принцъ въ пониманiи и освtщенiи Художественнаго 
театра, к а к и i1 ъ онъ будетъ намъ показанъ,-вотъ 
въ чемъ главный интересъ этой постановки, а со
всtмъ не въ техник·!; ея выполненiя. 

Не надо забывать, что о шекспировской драмt на
писана уже цtлая литература; что Художественный 
театръ дастъ намъ своего «Гамлета», пользуясь тра
дицiями цtлаго сонма писателей и поэтовъ, критиковъ 
и сценическихъ исполнителей; что артистъ, на кото
раrо возложена высокая честь-еще разъ воплотить 
nередъ нами шексnировСI<аrо героя,-станетъ nреем
никомъ въ этомъ дtлt Мочалова и Росси, Сарры 
Бернаръ и Барная, не говоря уже о легiонt другихъ 
артистовъ, менtе крупныхъ и значительныхъ. Испол
нителю этой главной роли нельзя будетъ никакъ ми
новать основного въ пониманiи «Гамлета» вопроса, 
вопроса о томъ, к а к о r о ж е  «Гамлета)> будетъ онъ 
играть. 

На первый взrлядъ, воnросъ этотъ можетъ пока
заться удивительнымъ и непонятнымъ. Съ легкой 
руки Гrте и, затtмъ, Тургенева мы всt настолько 
освоились съ датс1<имъ принцемъ, что, кажется, отно
сительно него у насъ не мо,жетъ быть никакихъ 
сомн·J;нiй. Гамлетизмъ и гамлетовская натура сдtла
лись давно ходячими выраженiями въ обиходt 
нашего языка; эти понятiя намъ также близки, какъ 
своя доморощенная обломовщина съ ея сruутниками: 
халатомъ, диваномъ и трубкой. 

Въ толкованiи Гrте и Тургенева Гамлетъ-жертва 
анализа и рефлексiи; высокая задача, выпавшая ему 
на долю, Qказывается для такой натуры непосильной, 

и Гамлетъ гибнетъ, какъ слишкомъ узкая ваза, кото
рую разбиваетъ своими разросшимися корнями за
ключенное въ ней растенiе. Вотъ, зрtлище этой раз
битой вазы и приглашалъ всtхъ созерцать великiй 
rерманскiй эллинъ. Изъ того же пониманiя исходилъ и 
Тургеневъ, когда въ своей ле1щiи 1860 года противо
полагалъ скептика Гамлета полубезумному, но пла
менному Донъ-Кихоту. Разбитая ваза, видимо, не плt
няла нашего писателя, и какихъ только красокъ не nо
жалt.'lъ онъ, чтобы отвлечь наши сердца отъ принца 
датскаго и тtмъ крtnче привязать ихъ къ рыцарю 
печальнаго образа. Въ самомъ дtлt, nчитайтесь въ 
характеристику Гамлета, сдtланную Тургеневымъ, 
даже только перелистайте ее,-и вы найдете, что 
Гамлета не за что любить, имъ невозможно увле
каться. Гамлетъ, это-«рефлексiя и анализъ», «ана
лизъ и эгоизмъ»; это-скептикъ, l(Оторый «вtчно во
зится и носится съ самимъ собой», «съ наслажде
нiемъ преувеличенно бранитъ самого себя», и, пре
зирая себя, «питается этимъ презрtнiемъ». Гамлетъ 
ни во что не вtритъ и НИl(ОГО не любитъ, ему са
мому ни въ чемъ нельэя вtрить. Онъ занятъ только 
самимъ собой, онъ никогда не задуыывался серьезно 
надъ судьбой Офелiи, и не размышлялъ «о государ
ственныхъ дtлахъ». При случаt, онъ коваренъ и 
жестокъ, и, кромt того, онъ-человtкъ чувственный 
и сластолюбивый. Наконецъ, онъ слишкомъ привя
занъ къ жизни, и хотя и мечтаетъ, еще до появленiя 
тtни отца, о самоубiйствt, «но онъ себя не убьетъ» ... 
«Всtмъ 18-лtтнимъ юношамъ знакомы подобныя чув
ства: то кровь кипитъ, то силъ избытокъ». Такимъ 
то11кованiемъ Гамлетъ низводится до уровня «всtхъ 
18-лtтнихъ юношей», а черезъ нtсколько страницъ
мы узнаемъ, что его возможно сравнивать не только
со всю<имъ юношей, но и ... съ комаромъ, вскочив
шимъ на лобъ Александра Македонскаrо; только Гам
летъ при этомъ еще презирае� себя, «чего комаръ
не дtлаетъ». Таковъ оказывается шекспировскiй ге
рой въ тургеневской вольной транскрипцiи.

l{огда читаешь все это, невольно спрашиваешь 
себя: да что же тутъ было разбивать?! И если Гам·· 
летъ былъ таковъ съ самаго начала, то есть, ес.11и съ 
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самаго начала онъ былъ не датс1<имъ принцемъ, а 
помtщикомъ Щигровскаго уtзда или еще по
мельче,-то какой же интересъ можетъ предста
вить созерцанiе его гибели? 

На самомъ дtлt, такое толкованiе «Гамлета» осно
вано на недоразумtнiи. Въ шекспировской пьесt, ко
нечно, есть не мало мtстъ, гдt Гамлетъ жестоко би
чуетъ себя, но отсюда еще не слtдуетъ, что эти 
самообnиненiя справедливы, что его воля разбита въ 
прахъ и что разбиваетъ ее духъ анализа и рефлек
сiи. Жгучесть этихъ самообвиненiй только ярче под
черкнваетъ стремленiе Гамлета къ своей цtли, его 
жажду мщенiя,-мщенiя, которому мtшаетъ осуще
ствиться, одинъ за друrимъ, цtлый рядъ причинъ, 
ни•1еrо не имtющихъ общаго ни съ рефлексiей, ни 
съ анализомъ. Неужели мщенiе, да еще мщенiе цар
ствующему королю, предвидящему, къ тому же, гро
зящую ему опасность, и принимающему противъ нея 
вс·I; м·hры, вплоть до окруженiя Гамлета шпiонами и 
отправки его за море, на вtрную казнь,-неужели 
такое мщенiе можетъ назваться легко исполнимымъ 
дtломъ? ! Не забу демъ, что во имя этого мщенiя и 
въ виду всtхъ этихъ препятствiй, Гамлету приходится 
носить личину, играть безумнаrо, что ему, какъ чело
вtку своего времени, далеко не безразлично, убить ли 
злодtя, «въ веснt rрtх,овъ цвtтущаrо, какъ май»,
такъ же, какъ былъ убитъ отецъ Гамлета,-или же 
поразить его на молитв·!, «и духъ его на небеса 
отправить». Съ третьей стороны, возможно ли было 
приступать къ дtлу, не провtривъ словъ тtни, кото
рыя, вtдь, могли быть и дьявольскимъ навожденiемъ, 
и не убtдившись въ виновности Клавдiя; вtдь, мыше
ловка, въ которую попадается король, разыгрывается 
не ранtе, какъ въ третьемъ актt. Наконецъ, четвер
той сценой, когд·а Гамлетъ - rоворятъ - моrъ убить 
короля и не убилъ его,-является сцена на кладбищt, 
когда Гамлетъ неожиданно встрtчается съ чьими-то 
похоронами, и внезапно узнаетъ, что это-похороны 
Офелiи. 

Только, ставъ на точку зрtнiя Тургенева, то есть 
предварительно согласившись съ нимъ, что Гамлетъ 
никого не любитъ, что у него, вообще, нtтъ сердца,
только въ такомъ случаt можно удивляться, почему 
этотъ безчувственный человtкъ не забылъ тотчасъ же 
о своей утратt и не бросился первымъ дtломъ на 
короля. Развt не затtмъ посылалъ онъ Офелiю въ 
монастырь ( «ОЬ, geh ins Kloster»-въ игрt Барная, до 
сихъ поръ стоитъ у меня въ ушахъ), чтобы спасти 
любимую дtвушку отъ гибели, какой rрозитъ ей пре
быванiе при такомъ дворt, какъ дворъ Клавдiя, когда 
самого Гамлета при ней, послt мщенiя, можетъ быть, 
и не будетъ? А это новое самообвиненiе-«я не лю
билъ тебя», на которомъ строитъ свое доказательство 
Турrеневъ, развt оно не звучитъ надрывомъ, развt 
это не трагическая ложь, продиктованная тою же 
любовью, и желанiемъ облегчить для нея разрывъ. 
И nотомъ, когда это не помогло, и она nогибла
развt можно въ такой моментъ спрашивать съ человtка 
чего-либо другого, кромt однихъ рыда1-1iй?! Но не отъ 
одной Офелiи долженъ отречься Гамлетъ во имя своего 
мщенiя. Онъ долженъ нанести безпощадный ударъ и 
матери. Развt такъ легко наносить подобные удары? 
Развt это не могло замедлить шага мстителя? Об
стоятельство на которое обрат'илъ вниманiе еще Гон
чаровъ. 

Но каковы бы ни были nрепятствiя, вызванныя 
внtшними условiями или внутренними силами, скры
тыми въ душt самого Гамлета, разъtдаемой не ядомъ 
холоднаго анализа, а жаромъ живыхъ страстей,-самая 
месть, однако же, совершается при первомъ же случаt, 

когда она становится возможной, и при томъ въ усло
вiяхъ, когда виновный, дtйствительно, «цвi,тетъ въ 
веснt грtховъ, какъ май»,-посреди навага ужасна1·0 
злодtйства. Такимъ образомъ, всt толки о разбитой 
вол·!, и о разбитой вазt оказываются ровно ни на чемъ 
не основанными, и смысла драмы приходится искать 
въ чемъ-то другомъ. 

Если причины бездtйствiя Гамлета не лежатъ въ 
свойствахъ его натуры, его характера и, если, даже, 
не можетъ быть и рtчи о его бездtйствiи, такъ какъ 
онъ дtйствуетъ и «грозное по,рученiе» исполняетъ, 
то очевидно, что и «Гамлеты>, какъ многiя трагедiи 
Шекспира, есть не драма характера, но траrедiя стра
сти, подобно «Отелло», «Макбету» и др. Ссновной 
страстью этой трагедiи является гнtвъ за поруган
ное величiе, негодованiе на торжествующую неправду, 
npeзptнie къ процвtтающему ничтожеству. Это, такъ 
сказать, лейтмотивъ всего произведенiя, nроходящiй 
черезъ драму Шекспира красной нитью. На этихъ 
негодующихъ тонахъ nостроенъ и знаменитый моно
логъ «Быть иль не быть»; тt же ноты звучатъ у Шек
спира и внt его трагедiи, въ сонет-1; 66-мъ. И въ со
нетt, и въ монологl; говорится о «презрtнныхъ ду
шахъ», о «торжествующемъ ничтожествt». Это торже
ствующее ничтожество, олицетворенное и въ лицt 
Клавдiя «короля изъ тряпокъ и лоскутьевъ», и въ 
лицt королевы, которая «и башмаковъ еще не изно
сила», и въ такихъ второстепенныхъ фигурахъ, каковы 
Осрикъ и Полонiй Гильденштернъ и Розенкранцъ, 
все это и есть тотъ враrъ, противъ котораго опол
чается и пылаетъ мщенiемъ Гамлетъ. Этого тысячеголо
ваго врага онъ мастерски развtнчиваетъ и высмtиваетъ 
передъ нами, доставляя намъ этимъ минуты высокаго 
нравственнаго и художественнаrо удовлетворенiя; и 
какъ хорошъ былъ Мунэ Сюлли въ этомъ осмtянiи и 
развtнчиванiи ! А на ряду съ уничтожающими строками, 
какими Гамлетъ nоражаетъ все это ничтожество,
какiя строфы, nолныя самаго возвышеннаго пафоса, 
вырываются у него передъ именемъ его отца, перед'Ъ 
его портретомъ: «Въ немъ гордый видъ посланника 
боговъ», «въ его чертахъ видна печать всtхъ жителей 
Олимпа». Не даромъ объ этомъ королt ( «монархъ та
кой великiй») было впервые сказано, хотя и не са
мимъ Шекспиромъ, что «человtкъ онъ былъ во всемъ 
значеньt слова». И преклоненiе, страстное преклоне
нiе передъ такимъ отцомъ, является другой стороной 
той страсти, которой движется и живетъ Гамлетъ. 

Но Гамлетъ не однобокiй мститель, чуждый живыхъ 
движенiй человtческой души; въ его душt жи
вутъ и другiя чувства, тамъ есть и другiя страсти; 
гнtвъ и мщенiе кипятъ тамъ не подъ сте1<ляннымъ кол
пакомъ, не въ безвоздушномъ пространствt; они стал-
1<иваются и переплетаются съ чувствомъ къ матери и

къ Офелiи. Все это, вм·l;стt взятое, и составляетъ для 
Гамлета его драму. Въ его сценахъ съ матерью и съ 
Офелiей, та1<ъ же, какъ и въ сценахъ, гдt онъ пре
клоняется nередъ величiемъ своего отца-въ этихъ 
сценахъ всего сильнtе nотрясалъ зрителей Барнай. 

Таковъ Гамлетъ, такъ только и можно его понять, 
если только отрtшиться отъ гипноза гётевскихъ и 
тургеневскихъ толкованiй. И этотъ сильный, а не сла
бый духомъ Гамлетъ-совсtмъ не является только что 
сдtланнымъ открытiемъ; эта Америка почти такъ же 
давно открыта, какъ и настоящая Америка Колумба. 
Въ безбрежной гамлетовской литературt можно на
считать не мало авторовъ, отступавшихъ отъ rётевской 
и тургеневской традицiй *). 

*) Литература указана въ работахъ о • Гамлетt• Э. Мон
тэгю и Куно Фишера. 
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У насъ, на Руси, отходили отъ этихъ традицiй Гон
чаровъ и lОрьевъ; не гётевскаrо Гамлета иrралъ, по 
отзыву Бtлинскаго, и Мочаловъ. Не разслабленных� 
Гамлетовъ играли и корифеи западно-европейскои 
сцены: Мунэ Сюлли и, особенно, Людвиrъ Барнай, 
лучшiй изъ сценическихъ исполнителей этой роли. 

Траrедiя страсти, а не характера, силы, а не сла
бости, протеста, а не сомнtнiя-таковъ истинный 
«ГамлетЪ>>, котораrо создалъ «потрясатель сцены»
Шекспиръ, и, который намъ вс·tмъ близокъ и дороrъ. 
Такого Гамлета ждемъ мы, его хотимъ мы увид·tть 
на сценt Художественнаго театра ... 

Михаилъ Коваленскiй. 

КТО ГАМЛЕТЪ: 

УДАЧНИКЪ ИЛИ НЕУДАЧНИКЪ? 

Гордона Нрэzа. 

А. Удались ли Гамлету его замыслы? Исполнилъ ли 
онъ свою задачу? У васъ труппа очень интеллигент
ныхъ актеровъ. Если-бъ вы ихъ спросили, какъ вы 
думаете, чтобы они вамъ отвtтили? 

Б. Они сказали бы, что ему ничего не удалось. 
А. Да. Они думаютъ, что у него слабый характеръ; 

я же думаю обратное. Мнt кажется, это одинъ изъ 
сильнtйшихъ характеровъ, когда-либо нарисованныхъ 
поэтомъ. И, все же, его всегда играли и иrраютъ не 
мечтателемъ,-ибо мечтатель можетъ быть сильнtйшимъ 
изъ людей, если 1онъ способенъ им·tть сильныя мечты,
его играли озлобленнымъ, вырождающимся школьни
комъ - въ Мюнхенt; королевичемъ - эстетомъ, чуть
чуть безумнымъ - въ Англiи, или прямо сумасбро
домъ - во Францiи. 

Но посмотрите, чего добился Гамлетъ; прочтите 
пьесу и вы увидите, что онъ куда меньше времен.и 
употребилъ для достиженiя своей цtли, чtмъ понадо
билось бы современному реформатору для преобразо
ванiя Анrлiи ... Англiи, rдt дворъ, въ сравненiи съ дат
скимъ образецъ чистоты. «Проснись, Англiя», воск1ш
цаетъ' вотъ уже шесть лtтъ принцъ Уэльскiй безъ 
всякаrо толку, а Гамлетъ пробуждаетъ Данiю въ те
ченiи нtсколькихъ мtсяцевъ. 

Б. Да пробуждаетъ ее ... и самъ при этомъ уми
раетъ. 

А. Это его методъ, его путь къ достиженiю цtли
вотъ и все. 

Б. Но все у него случайно. Онъ размышляетъ, 
мечтаетъ до тtхъ поръ, пока все само собой не слу
чается. 

А. Вы такъ думаете? Но размышленiя и мечтанiя 
отнюдь не гарантЙруютъ случайности. Наоборотъ, они 
скорtе исключаютъ возможность какого бы то ни 
было дtйствiя. 

Вы, какъ будто, предполагаете, LJТO размышленiя 
Гамлета-размышленiя Гильденштерна. Но если вы 
прочтете пьесу внимательно, то узнаете, что Гамлетъ 
размышляетъ о справедливости. Рtшенiя Гамлета по
добны рtшенiямъ всtхъ остальныхъ людей. Онъ рt
шается совершить дурное ради хорошаrо. И только во 
время тtхъ размышленiй, при которыхъ мы не при
сутствуемъ, рtшается онъ не совершать дурно�о, и 
эти рtшенiя воздерживаютъ его отъ необдуманныхъ, 
поспtшныхъ поступковъ и помогаютъ судьбt, а не 
случайности, направить Фортинбраса въ необходимый 
психологическiй моментъ въ Данiю. 

Перев. М. Л-о. 

� 

ЗАГАДНА НАРОДНАГО ТЕАТРА. 

с ЛУЧАЛОСЬ ли вамъ бывать на спектаклt въ
народныхъ домахъ и сл·tдить за отношенiемъ 
публики къ тому, что происходитъ на сценt? 

l{акъ много страннаrо, непонятнаго, съ нашей точки 
зрtнiя, и даже способнаrо вызвать подъ часъ самое 
ишреннее досадливое чувство! 

Вотъ, напримtръ, идетъ «Власть тьмы». Ужъ, ка
жется, на сценt самая настоящая, ничtмъ не прикра
шенная, драма, а, между тtмъ, рtдкое явленiе прохо
дитъ безъ того, чтобы то тамъ, то сямъ не раздалось 
самаго искренняго смtшка, а то такъ и цtлаго взрыва 
настоящаrо веселаго смtха. 

Правда, сейчасъ же за смtхомъ раздается со всtхъ 
сторонъ негодующее шиканiе и смtхъ сконфуженно 
смолкаетъ; но проходитъ два, три дiалога и снова 
см·tхъ, да такой хорошiй, искреннiй, что невольно 
смолкаетъ въ душt досада и съ любопытствомъ на
чинаешь примtчать, что, именно, и кто вызываетъ 
смtхъ, кто смtется и пр. 

Смtются верхи, простонародье, рабочiе, фабрич
ные, т.-е., какъ разъ самый настоящiй народъ, и при 
этомъ на лицахъ не замtчается ни насмtшливаго вы
раженiя, ни недовольства. Напротивъ, самое искреннее 
оживленiе и веселое выраженiе лица. Очевидно, люди 
чувствуютъ себя прекрасно, довольны, наслаждаются 
и смtются потому, что очень довольны тtмъ, что ви
дятъ. 

Но чtмъ же они довольны? Вtдь, на сценt драма, 
страданiе: жена подсыпаетъ мужу ядъ, парень бро
саетъ дtвушку, :i, затtмъ, на глазахъ у жены живетъ 
съ полюбовницей и т. д. Чему же радоваться и чему 
смtяться? 

Лtзетъ Митричъ на печь, кряхтитъ, поминаетъ Ми
колу-Милосливаго-и въ публикt смtхъ. Кричитъ отъ 
страха Анютка-взрывъ смtха. Реветъ Марина, пре
дугадывая, что и ее Никита такъ же скоро броситъ, 
какъ и ея предшественницу-и въ nубликt хохотъ, и 
т. д., безъ конца, а, вмtстt съ тtмъ, цtлый рядъ сuенъ, 
казалось бы, вполнt способныхъ вызвать смtшокъ, 
проходятъ при гробовомъ молчанiи зрительнаго зала. 

Глупая Акулина куражится надъ мачехоii, или, раз
ряженная куклой, сидитъ за столомъ, щелкая орtхи-· 
и ни смtшка. Говоритъ Никита о томъ, что любитъ бабъ, 
какъ сахаръ, а зрительный залъ пропускаетъ это мимо 
ушей. Дерутся Акулина съ Анисьей-и нигдt ни см·l;шка, 
не говоря уже о такихъ драматическихъ мtстахъ, какъ 
рыданье Никиты, или его мучительный возrласъ: 

- Охъ, скушно мн·t, скушно!
Все :1то зрительный залъ выслушиваетъ, затаиnъ

дыханье, но завизжала въ слtдующей картинt полу
мертвая отъ страха Анютка-и снова дружный, раска
тистый хохотъ. 

Въ чемъ же дtло? 
Вtдь, это не случайность. Тотъ же непонятный 

смtхъ въ драматическихъ, или совершенно неnы
зывающихъ улыбки мtстахъ вы слушаете зд·tсь на 
любомъ представленiи, и, стало бытh, есть какое-то не
разгаданное противорtчiе въ отношенiи къ сцен·k на
шемъ и этого «народа»... 

Какъ-никакъ, а передъ нами заманчивая для рtше
нiя загадка. 

Не беру на себя смtлости дать ей 01<онча,ельное 
рtшенiе, но думаю, что, всетаки, 'Не мtшаетъ подt
литься съ читателемъ кое-какими наблюденiями, кото
рыя я сдtлалъ, и нtко'!'орыми мыслями по пово�ду 
этихъ наблюденiй. 

Беру для примtра хотя бы то же представленiе 
«Власти тьмы» въ Введенскомъ народномъ домt. Испол-
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ТЕАТРЪ НЕЗЛОБИНА: .ЖЕНШИНА И ПАЯUЪ". 

3-iй актъ . •  Въ тавернtь".

ненiе пьесы нестройное. Одни иrраютъ просто, но 
ис1<ренно, дpyrie стараются всtми силами дать неnре
мtнно мужи1<овъ и бабъ изъ са�юй захудалой дере
вуш1<и. У однихъ rоворъ мос1<01вс1<iй, у друrихъ-съ 
отгl;нкомъ южнаго. И, вотъ, старательно представляю
щая деревенскую бабу актриса, съ настоящимъ де
ревенскимъ бабьимъ ревомъ, вызываетъ см·вхъ; rово
рящiй «подъ мужика» Митричъ - тоже, а Анисья, 
играющая не бабу, а c1<opte замосквор·l;цкую купчиху 

иэъ мелкихъ, и Волжинъ, сосредоточившiй свое вни
манiе всего больше на искренности тона и передачt 
переживанiй, а не на мужицкюмъ тонt,-эти оба лица 
почти не вызываютъ см·l;шка. Почему? Да не потому 
ли что первые какъ-никакъ, а всетаки старательно 
притворяются не гtмъ, что они есть на самомъ дtлt, 
т.-е. «ломаютъ камедь», а у вторыхъ эта «камедь» сту
шевывается за бол·l;е ярко выступающимъ nережива
нiемъ. Но потому ли, что у первыхъ всетаки не хва-

ТЕАТРЪ I-/ЕЗЛОБИНА: .ЖЕНЩИНА И ПАЯЦЪ". 

4-ый актr,, 2-ая картина.
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таетъ силы 1<ъ полному перевоплощенiю, и слишкомъ 
видна подд·l;лка подъ чужой тонъ, чужую вн·l;шность 
и т. п.? И не оказывается ли, въ этомъ случа·в, «на
роды> гораздо болtе чуткимъ, нежели культурный 
зритель, мирящiйся гораздо легче съ той приблизи
тельностью, съ какою вс·I, эти бабы и мужики по
ходятъ на настоящихъ мужиковъ и бабъ? 

Если же rакъ, то не является ли большой ошиб
кой, что мы такъ легко смотримъ на подборъ арти
стическихъ силъ для народнаго театра. Не нужно 
ли сюда еще бол·l;е тонкаго исполненiя, ч·вмъ въ самый 
притязательный интеЛJ1игентсюи театръ? Если же 
артистъ не чувствуетъ за собою того совершенства 
въ перевоплощенiи, при которомъ для зрителя онъ 
будетъ не притворившимся мужикомъ, а самымъ на
стоящимъ, то не сдtлаетъ ли онъ гораздо лучше, если, 
оставивъ въ сторонt всякое подчеркиванiе бытового 
элемента, вс·I; силы сосредоточитъ на передачt самаго 
переживанiя, какъ это дtлаетъ, напримtръ, въ роли 
Никиты r. Волжинъ? 

Да и, вообще, бы,тъ ли, этнографичность ли нужны 
прежде всего публикt народнаго дома? Не важнtе ли 
всего для нихъ, вообще сила и ясность всtхъ пере
живанiй? 

Вопросъ серьезный, потому что вtдь, какъ-ни-какъ, 
а эти смtшки неизбtжно выбиваютъ зрителя изъ 
колеи увлеченiя драмой, которая развертывается передъ 
его глазами. Эти см·l,шки заставляютъ его ощутительно 
вспоминать, что онъ видитъ передъ собою не жизнь, 
не ея отраженiе, а притворство аюера, и впечат)ttнiе 
при этомъ, разумtется, разбивается. 

Сергtй Глаг.оль. 

ТЕАТРЪ НЕЗЛОБИНА. 

.ЖЕНЩИНА и ПАЯUЪ". 

(Пьеса П. Лыоисп.). 

1{ АКЪ утверждаетъ авторъ, д·вйствiе пронсходнтъ въ
стран·t кастаньетъ и кружевныхъ мантилiй, но по
зволнтельно въ этомъ усомниться, такъ какъ это 

скор·вй Испанiя, фланирующая по бульварамъ Парнжа и 
В·вны, чъыъ родина Кальдероновскаrо Донъ-Жуана, ч·tмъ 
страна Франческа Гойя и Бласко Ибаньеса. 

Не томной полночью садовъ Севильи, не страстнымъ 
темпераментомъ необузданной Карменъ, не запахомъ крови 

и блескомъ стилета пронизана пьеса, а убогой моралью 
просвъщеннаго упадочника, развинченнаrо буржуа-моралью, 
искусственно построенной на шашой основ'!; односторон
нихъ пережпванiй. И въ этой драмъ сказывается весь Льюисъ, 
приторный авторъ сомшrтельныхъ романовъ въ род·в «Афро. 
днты», завсегдатай кабачковъ, rдt пугаютъ дов·l;р,швыхъ 
иностранцевъ гробами, смертью и отврати тел ьнымъ абсен
томъ. 

liътъ бытового колорита въ самой пьес-t, 11-tтъ въ ней 

южной, пылкой души, нътъ живого, яркаго слова: есть ба
нальныя общiя мtста, сухiя фразы, фразы безъ начала и 
конца. Это не блестящiй языкъ Ростана, это не полнозвуч
ная, скульптурная фраза д'Аннунцiо, а лишь легкость пера 
парижскаго фельетониста. 

Въ теченiе цi;лаго года, на протяженiи пяти 1<артинъ, 
дъвственная н обольстительная Кончита прельщаетъ и му-

чаетъ страстными возможностями боrатаго и краснваrо свът
скаго «льва»-кавалера донъ-Маттео. Кончита-,�;женщина», 
Маттео-«паяцъ», которымъ-бывшая работница съ фабрики 
снгаръ нrраетъ J<ЗI<Ъ кошка мышью; но, вотъ, въ измучен
номъ паяцt проснулся мужчнна: онъ бьетъ женщину и въ 
женщин·!; просыпается самка и раба, 1<оторая должна поко
риться господину. Мораль ясна: не будь для женщины 
паяцомъ, а будь плантаторомъ временъ борьбы Съвера и 
!Ora. Ръшительно, въ финал'!; пьесы не хватаетъ чего-то
rлавнаrо, послъдня1·0; можетъ быть, прямолинейности и ди
костн Захеръ-Мазоха, который сумълъ бы дать великол·!;п
ную сцену съ «хлыстомъ» и звърскимъ упоенiемъ болью,
не думая даже переносить мъсто дъйствiя въ Севилью.

Это о пьес'!; 11 только о ней. 
Теперь о постановкъ. Послъдняя-одна изъ лучшихъ 

на сцен'!; театра Незлобива. Архнтектурные и красочные 
мотивы художника Арапова даютъ интересные зрнтельные 
моменты 11, сопровождая фабулу достаточно яркимъ акком
паниментомъ, создаютъ для игры артистовъ ту обстановку, 
которой не далъ Льюисъ. Конечно, хотълось бы видъть въ 
сценичес1<0й картин'!; Арапова побольше той Испанiи, ка
кую мы видимъ и знаемъ по картинамъ Сальватора Розы, 
Гой11 и ЗуJ1оаги, т.-е. больше мрака, грязи, старины, пыш
ныхъ контрастовъ, ръзкнхъ мазковъ, но и то, что уже дано 
Араповымъ, сценически интересно и колоритно. Наиболъе 
ярко задуманы первый актъ (карнавалъ въ Севильt) и 
третiй (сцена въ таверн'!; въ Кадиксъ). Здtсь особенно 
удачны сочетанiя тоновъ де1<орацiи и костюмовъ, только 
почему такъ чисты и опрнтны пьяные матросы и такъ ку
кольно изящны трактнрныя плясуньи: въдь, дъйствiе про
исходитъ въ матросскомъ кабакъ, въ прiютъ rулякъ, гдi; 
пьютъ и бьютъ, rдъ любятъ и ненавидятъ, вплоть до 
«навахи»?! .. 

Наибол·l;е трудная роль въ ш,есъ.:.....это роль героя донъ
Маттео; она такъ не разработана, такъ скудно освtщена 
авторомъ, такъ психологически несложна, что исполнителю 
все время приходится лъпить фигуру Маттео изъ очень 
сухого, небла�·одарнаго матерiала, и поэтому не вина r. Руд
ницкаго, что на сценъ этотъ «левъ» и <�:пожиратель жен
скихъ сердецъ» кажется очень вялымъ, скучнымъ и без
помощнымъ. Во всякомъ случаъ, артнстъ долженъ выказать 
больше грубости и силы, ярости и физической энергiи, какъ 
въ сценi; у ръшетк11, такъ и въ посJ1tднемъ дtйствiи. 
Гаррнкъ 11л11 Олльриджъ въ подобные моменты дали бы 
ярость и страсть ти1·ра, иначе совершенно непонятно, чему, 
собственно, ПОJ(орилась Кончrпа. 

Что 1<асается г-жи Юреневой, то артистка ръшительно 
побъд11ла автора: она отъ себя и изъ себя создала Кончиту
пламенный и увлекательный образъ сопротиnляющейся дъв
ственницы. 

Исполненiемъ этой роли г-жа Юренева доказала, что 
она артистка немалаго дiапазона, ибо Бронка въ «Снъrъ» 
Пшнбышевскаrо и Кончита въ «Женщин'!; и Паяцъ»-такiя же 
полярностн, какъ снtгъ и пламя. Хороша и оригинальны 
у Кончиты переходы отъ этого чисто женскаго лукавства, 
отъ этой кошачьей игры съ душой возлюбленнаго, къ по
рывамъ гнъва и бурной страстн, переходящихъ опять въ 
от1<азъ и сопротивленiе дъвственницы, гордой своей чн
стотой. Законченно-цtльнымъ II пласти•rнымъ вышелъ въ 
исполненiи r-жи !Ореневой образъ Кончиты, <1ему не мало 
способствовала внъшность артистк11: великолtпные глаза и 
полный звучный голосъ. Къ минусамъ Кончиты-Юреневой 
нужно отнести танцы (сцена въ тавернt): слишкомъ мало 
въ нихъ знойнаrо сирокко и легкаrо андалузскаrо внна, 
слншкомъ по славянски тяжелы II медлительны они. 

Въ костюмъ Кончиты таюке необходимо гораздо больше 
экзотики, больше контраста чернаrо, пунцоваrо и золо
тоrо-цвътовъ черной южной ночи и пышнаго солнца, 
а въ свадебномъ нарядt (сцена у ръшетки)-больше той 
стилhной б·l;лнзны, которую такъ великолъпно выдерживаетъ 
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Рисоо. Эльскiй. Репроду1щiя 

воспрещена. 

Пересъ-г-;жа Карпенко. 

знаменитая танцовщица Герерро. И, во всякомъ случа·в, для 
11спа11ки, гордящейся своей ножкой, неумtстны 11иловые 
чулки и желтыя туф1111 русскаго фасона. Но это все ме
лочн, не нарушающiя сценической пл·вннтельности создан
наго образа. 

Отмtтнмъ r-жу Карпенко въ роли матери Кончнты. 
Артистка дала слегка сп�лнзованный, характерный портретъ 
«старухи», тщеславной, самовлюбленной, добродушно-глу
пой II всегда болтливой южаики, напоминающей въ худо
жественномъ 1<0мизмъ своемъ прекрасные портреты Аль
фонса Додэ. 

Большая II трудная работа прншлась на долю Ф. Ф. 
!{омиссаржевскаго. Съ честью выполнилъ онъ ее, хотя такъ 
леп<о было впасть въ манерность н шаблонъ. Этого не слу
чилось. Постановка вышла орнг11нальной и яркой. Массовыя 
сцены (на карнавалъ 11 въ тавернъ) построены выпукло 11 
стройно, такъ же какъ и дуэты и трiо: Кончнты и Мапео, 
I<ончнты, Бiанюr и Маттео. Но лучше всtхъ скомпанована 
11 пронзводитъ наибольшее впечатлtнiе ночная сцена у 
рtшеткн дома Конч11ты. Вообще, сценическая отлtлка 
пьесы-тонкая. 

У публики пьеса 11мъла усп·вхъ. Предвидпмъ по этому 
поводу не мало катастрофъ и комедiй въ семьяхъ добро
д·втельныхъ буржуа: русскiя дамы захотятъ стать Кончн
тамн и русскимъ мужьямъ прндется изображать-о, ужасъl-
11 «паяцовъ» 11 свиръпыхъ «мавровъ» одновременно ... 

Спартакъ. 

,,ИЗРАИЛЬ" БЕРНСТЕЙНА. ЕЩЕ прежде, чъмъ эта пьеса моднаго парнжскаrо др
. 
а

матурга была сыграна на Малой сценt, стали гово
рнть и печатать, что ее сннмутъ, что только въ ува

женiе къ желанiю М. Н. Ермоловой будетъ допущенъ одннъ 
единственный спектакль, 11 затъмъ «Израиль» отправнтсп 
туда же, куда незадолго передъ тъмъ были отправлены 
«Наслъдн11ки:.> г-жн Хннъ. Нtкоторые, знавшiе пьесу и ея 
полнtйшую «невннность», былн даже склонны думать, что 
всъ этн слухи-только наивный предбенефисный маневръ. 
Но скоро стало 11звtстно, что, дtйствительно, одна группа 
нашихъ патентованныхъ патрiотовъ, разлакомившись столь 
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леп<ою побъдою надъ «Наслъдниr<ами», обратилась куда-то 
съ ходатайствомъ объ изгнанiи «Израиля», какъ оскорби
тельнаго для русскаго нацiональнаго чувства, изъ Малага 
театра. На генеральную репетицiю н потомъ на премьеру пу
блика собралась въ нtкоторой ажитацiи. Но тутъ оказалось 
нtчто совсъмъ неожиданное. Если кто и могъ бы почитать 
себя задtтымъ пьесою, то никакъ не патентованные патрiо
ты и юдофобы, что у насъ, вtдь,-синонимы. Ничего непрiят
наго господамъ юдофобамъ въ пьесt не нашлось; напротивъ, 
на премьерt кое-кто 11зъ нихъ даже поапплодировалъ по
среди перваrо акта юдофобскимъ выходкамъ молодого Тибо, 
его рацеямъ во вкусt салоннаrо н жокей-клубскаго антисе
митизма ... Очевидно, ревнители чистоты Малага театра и его 
репертуара всполошились и обратились за защитою по не
доразумtнiю, заподозривъ пьесу лишь изъ-за ея имени. 
А, можетъ быть, они, слышавшiе звоиъ, да не знавшiе гдt 
онъ, отнесли на счетъ «Израиля» весь тотъ шумъ и скандалъ, 
что былъ въ прошломъ сезонt поднятъ въ Парижt такъ 
называемой Caшlots du roi нзъ-за другой пьесы того же Берн
стейна «Apres moi». Теперь московскiе Менцелп, вtроятно, 
уже совершенно успокоились и любуются фигурами и рt
чами Тибо и его единомышленниковъ изъ клуба на улицt 
Royale. Впрочемъ, не изъ-за че,-о волноваться и ихъ про
т11вникамъ, т·вмъ, которые считаютъ, что недостойно театра 
вносить свою лепту въ дtло разжиганiя нацiональной вра
жды п травли угнетенной народности. Потому что, сказать 
правду, беззубыя выходки бернстейновскихъ евреевъ-лепта 
весьма микроскопическая, да и очень сомнительная. Слова 
Тибо подрываютсн въ ихъ «юдофобскомъ зна•1енiи» его же 
поступками, которые грубостью и немотивированностью на
стораживаютъ противъ этого воинствующаго антисемита. 
А главное, весь этотъ «нацiональный вопросъ), вся тяжба 
антнсемитовъ и филосем11товъ въ пьесt Бернстейна-только 
совсtмъ случайные придатки, только наивныя украшенiя, 
приц·впленныя къ мелодраммt для того, чтобы ей придать 
видимость серьезнаго, значительнаго произведенiя. 

Такова обычная манера Бернстейна. Онъ теперь въ 
Парижt-драматургъ сп vogue. Его тамъ очень любитъ 
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Репродунцi" 

Рисоо. Элыкiй. воспрещена. 

.Мерседесъ"-z-:жа Щепкина. 
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большая пубшша и толпами бъжитъ иа спектакли его 
пьесъ. Какъ будто въ серьезъ принимаетъ его и парижская 
театральная критика. Съ rодъ назадъ, въ одномъ изъ самыхъ 
солидныхъ парижскихъ revucs мнъ попалась ц·J;лая моногра
фiя о «театр-в Бернстейна». Тамъ, съ важнымъ и многозна
чнтельнымъ видомъ, выел-вживалась художественная эволюцiя 
этого усерднаго поставщика театровъ, разсказывалась исто
рiя е,-о «идей» и образовъ, характеризовались прiемы его 
творчества и т. д. У насъ такихъ монографiй не дождались 
даже крупные драматурги. Что-жъ, это только дълаетъ 
честь вннманiю и любви французовъ къ своимъ писателямъ. 
Но читать статью о Бернстейн·в было всетаки немного 
смъшно. Та,юй сложный 
и громоздкiй 1<ритиче-

мириться съ пьесами маленькими, меленькимн, лишь бочкомъ 
пристроившимися къ литератур-!, н искусству. Малый театръ 
ни въ коемъ случаi, не долженъ игнорировать новую дра
матурriю Запада, долженъ онъ быть открытъ для лучшихъ 
ен произведенiй, н отолько для лучшихъ, въ которыхъ жн
ветъ истинная художественность. Никто не подумаетъ воз
ражать, когда Малый театръ вводнтъ въ свой репертуаръ 
Оскара Уайльда, Гауптмана, съверныхъ авторовъ; была бы 
законной и понятной попытка ввести Метерлинка, хотя бы 
въ наиболъе «театральной:1> его пьесъ-«Принцессi, Малейнъ»; 
было бы вполнi, естественно вндi,ть на Малой сценi, Кнута 
Гамсуна и т. д. Но Бернстейнъ не 

скiй аппаратъ приводил
ся въ движенiе для 
оцънки совсъмъ малень
каго, поверхностнаго ав
тора, который, если со
влечь съ его пьесъ мас
ки большихъ идей, хло
почетъ только о занят
ной фабул-в, о «боль
шихъ», въ парижскомъ 
смысл-!,, сценахъ, да объ 
эффектныхъ, выигрыш
ныхъ роляхъ для акте
ровъ. Съ такими забота
ми и въ такомъ направ
ленiи написаны всi, пье
сы Бернстейна, - и его 
«Шквалъ», и его «Воръ», 
и его «Самсонъ», и, на
конецъ, попавшiй теперь 
на Малую сцену и . про
изведшiй по недоразу
мънiю цi,лую кутерьму, 
«Израиль». Я называю 
лишь тi, пьесы, что 
игрались на русской 
сценi,, игрались въ Мо
сквi, и, такимъ обра
зомъ, знакомы нашей 
театральной публикi,. И 
«Воръ», и «Самсоны; 
шли въ театр-в Корша,
вотъ настоящiй для 
нихъ, для Бернстейна 
театръ, вотъ настоящая 
для нихъ публика. И 
«И з р а и л ю» гораздо 
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изъ nхъ, кто могъ бы 
возбуждать въ рус
скомъ театр-!, зависть 
къ французской драма
тургiи. И нi,тъ осно
ванiй Малому театру 
тянуться 
пьесамъ, 
раиль». 

Я вовсе 

къ такимъ 
какъ «Из-

не о «тен-
денцiяхъ» пьесы гово
рю, не объ ея идейной 
,сторонi,,-я выше от
мi,чалъ, какого случай
наго характера эта 
иде.йность, 
д о л ж н а  
новать и 

какъ мало 
о н  а вол
друзей, и 

противниковъ, едино-
мышленниковъ и инако
мыслящихъ. Идейность 
пьесы, по моему, въ 
полной мърi, guantit6 
negligeaЬ!e. Это-соусъ 
къ мелодрам-!,, и толь
ко. Не даромъ же ав
торъ, въ первомъ актi;, 
потративъ много вре
мени на «идеолоriю», 
антисемитскую и фило-
семитскую, 
вi,рно изъ 

списавъ ее 
бойкихъ 

листковъ, потомъ, со 
второго акта, уже со-
вершенно объ этой 
сторон-в дi,ла забы-
ваетъ. Будьте любез-

Кон.ttита-г-жа Юрен.ева. 
ны мысленно вычерк
нуть изъ двухъ по
слi,днихъ актовъ «Из
раиля» эту сторону колбольше подходило бы 

быть въ этомъ театр-!,, хлопочущемъ прежде всего 
о занимательностй и леrкомъ эффект-!,, чi,мъ на Ма
лой сцен·!;, которой надлежитъ быть отразительницею лишь 
значительнъйшихъ явленiй въ новой драматурriи, лишь того, 
что содержитъ въ себъ элементы истинной художествен
ности, настоящаrо искусства. Если относительно новыхъ 
пьесъ русскаrо репертуара еще можно, хотя и не безъ 
натяжки, согласиться съ театромъ, что долженъ онъ иногда 
сознательно понижать мъру своей художественной требо
вательности, такъ какъ не можетъ же онъ совсъмъ отго
родиться отъ жизни русской драматурriи, долженъ открывать 
ей доступъ на свою сцену и, слъдовательно, поневолъ ми-
риться съ пьесами мелкими, разъ измельчала отечествен
ная драматурriя,-если, говорю я, еще можно признать хотя 
нъкоторую резонность въ такихъ разсужденiяхъ, то отно
сительно драматургiи западно-европейской уже отпадаетъ 
всякая резонность. Передъ этою послi;днею драматурriею у 
Малаrо театра, конечно, нътъ такихъ обязательствъ, тутъ 
онъ ужъ совершено свободенъ, ничъмъ не понуждается 

лизiи, забыть, что настоящiй отецъ Тибо-еврей, смi,ю васъ 
увърить, въ пьесi, не придется мънять, не въ словахъ, но по 
существу, ровно ничего. Ботъ лучшее доказательство, что 
этотъ еврейскiй вопросъ въ «Израилi,»-ни при чемъ, 
только совершенно случайный придатокъ. Снявъ же его, 
вы получите въ достаточной мърi, скучную и наивную 
исторiю, которою столько уже пользовался театръ въ 
прежнiя времена. 

Тибо-не сынъ своего отца, но сынъ давнишняrо лю
бов1;1ика своей матери ( еврея,-это для идейности пьесы). 
У нихъ должна быть дуэль, по совершенно нелi,пымъ пово
дамъ, неискусно сочиненнымъ авторомъ. И мать, чтобы 
предотвратить отцеубiйство, чтобы отвести отъ барьера отца 
и сына, вынуждена открыть тайну свое,·о давняrо rpi,xa и 
рожденiя сына. Весь интересъ «:Израиля»-не въ какнхъ 
нибудь юдофильскнхъ или юдофобскихъ идеяхъ, ие евреяхъ 
и христiанахъ, а только въ томъ, какъ мать, двадцать лi;тъ 
почитаемая на вершин-!, непоrрi,шимости и святости, всегда 
носящая лицо святъйшей богомолки, во всi,хъ вызывающая 
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глубочайшее уваженiе и удивленiе,-какъ она признается 
сыну въ тайнъ, и еще въ томъ, какое впечатлънiе cie узна
нiе произведетъ на сына. Кромъ этой большой сцены, въ 
пьесъ нътъ ничего. tсть ненужное предисловiе, въ которомъ 
клубмены спорятъ неостроумно и поверхностно, о роли 
евреевъ въ современной Францiи; и есть скучнъйшее по
слъсловiе, которое въ театръ всъ слушаютъ позъвывая и по
глядывая на часы,-скоро ли занавъсъ, пора домой... Боль
шую же сцену Бернстейнъ ведетъ со значительнымъ внъш
нимъ мастерствомъ, ловкостью и даже блескомъ. Онъ за
ставляетъ герцогиню выдавать тайну не сразу, не въ одинъ 
прiемъ, а потихоньку, маленькими порцiями. Она показываетъ 
сыну кончикъ правды, потомъ еще кончикъ, еще. И каждый 
разъ это производитъ и на сына, и на публику эффектъ, 
каждый разъ авторъ умъетъ удачно повернуть сцену. Да, 
на это его взять, кто споритъ. Ина,,е его и не любили бы 
парижскiе бульвары, которые по части драматургической 
ловкости весьма избалованы. И, наконецъ, правда обна
жается вся. Мать сказала сыну, что онъ-сынъ Гутлиба, 
сынъ ненавистнъйшаго ему жида ... Сьшъ требуетъ, въ при
падкъ отчаянiя, въ экстазъ горя и неrодованiя, чтобы мать 
«взила с110ва назадъ», чтобы она свою жестокую правду 
признала ложью. И чрезвычайно эффектенъ заключительный 
моментъ: мать клянется, что сказала правду: сынъ убъжалъ, 
а герцогиня, вся потрясенная, все стоитъ, поднявъ глаза къ 
небу, и тихо твердитъ: «клянусь, клянусь» ... 

Эта большая сцена, которой исчерпывается роль гер
цогини, и привлекла, конечно, вниманiе Малаго театра къ 
«Израилю». Театръ всегда въ поискахъ роли для М. Н. 
Ермоловой. Тутъ ему показался настоищiй кладъ. Я rово
рилъ, какой, на мой вэrлядъ, цъюrостн-этотъ кладъ. Но нъ
которую сторону артистическихъ силъ тутъ есть, rдъ при
ложить. И М. Н. Ермолова блестяще использовала роль, какъ 
точку приложенiя для своего ко11осса11ьнаго темперамента, для 
своей совершенно исключительной нервной силы. Я вид·влъ 
артистку дважды,-на публичной генеральной репетицiи, ко
торая теперь получила въ Маломъ театръ вполнъ характеръ 
премьеры, и на первомъ спектаклъ. Скажу откровенно, 1·е
нера11ьнан репетицiя смутила меня. Я такъ знаю Ермолову 
и такъ слухъ моей души, моего сердца открытъ для ея игры. 
Больше чъмъ за •1етверть въка я не пропустилъ ни одной 
ермоловской ролн; я отчетливо помню всъ; со многими изъ 
нихъ связаны мои лучшiя театральныя воспоминанiя, самын 
мнъ дорогiя. По моему, между актеромъ и зрнтелемъ по
немногу налаживается какая-то особая гармонiя, оба они 
точно настраиваются на одннъ 11адъ. Я часто думалъ, что во
обще, мало принимаютъ къ учету,-особенно когда разби
раются въ театральномъ прошломъ, въ популярности преж
нихъ, отошедшихъ отъ насъ, актеровъ,-вотъ эту, понемногу 
на11а>ю1вающуюся, приспособленность данной зрительской 
среды къ даннымъ актерскимъ воздъйствiямъ. Волны, иду
щiя со сцены, иной разъ могутъ проходить совершенно не
замътно черезъ среду неподготовленную, гдъ не встръчаютъ 
он·в восприн11мающаrо аппарата; но эти же волны оказы
ваютъ свое полное дъйствiе, когда становится на ихъ пути 
надлежащiй зрительный аппаратъ. Вотъ, совершенно такъ, 
какъ въ безпроволочномъ телеграф-!, волны принимаются 
только станцiей... Игра Ермоловой никогда не шла мимо 
моей воспрiвмчнвости, всегда властно меня подчиняла. Все 
во мнъ звучитъ въ отвътъ на ея сценическiя переживанiя, 
на игру ея лица и ея голоса. Къ большому моему смущенiю, 
на генеральной репетицiи «Израиля» этого не было. И· для 
меня это-неоспорнм·вйшiй показатель, что игра была ка
кая-то иная, не ермоловс1<ая. Пускай это-слишкомъ ужъ 
нмпрессiонистскiй методъ оцъню1 актерской игры,-въ дан
номъ случаъ я его считаю въриъйшимъ. Съ тъмъ большею 
радостью воспринимаю я нсполненiе Ермоловой на спектаклъ. 
Тутъ снова, какъ въ лучшiе ермоловскiе вечера, ярко го
рълъ ея пламень, сильны и заразительны былн всъ ея 
чувства. Была она опять истинною царицею театра, и за-

мелькали всякiя частичныя возраженiя. Образа,-сложнаго 
сочетанiя въ немъ чертъ бытовыхъ, жанровыхъ и чисто
психо11оrичес1шхъ, сочетанiя характера и чувствъ,-тутъ 
дать нельзя. Нътъ такого сценическаrо таланта, который 
искупилъ бы, покрьшъ своимъ богатствомъ и глубиною 
нищету и поверхностность авторскаrо матерiала. Но 1-гв
сколько отд-вльныхъ чувствъ, которыми живетъ герцо
гиня-мать въ своей большой сцен·!, съ сьшомъ, пережито 
артисткою съ чрезвычайною силою, во всей ермоловской 
мощи и правд·в. До этой сцены у герцогини еще двъ,
съ аббатомъ Сильвiаномъ, которому въдомы всъ гръшныя 
тайны ея прошлаго, и съ отцомъ ея Тибо, евреемъ Гутли
бомъ. Въ первой-хорошъ общiй фонъ скорби; зритель 
сразу не только видитъ, но отчетливо чувствуетъ, что 
какiя-то велнкiя страданiя лежатъ на этомъ сердцt. Вто
рая, съ Гутлибомъ,-наименъе у Ермоловой уда•1ная: не 
очень тутъ чутко ея чувство къ Гутлибу; трудно отвътить, 
что ос·вло на днъ еп души отъ былого романа, что изъ 
того прошлаrо поднимаетъ въ ней теперь появленiе героя 
ея молодой любви. Волнуетъ ли ее II самая эта встръча, 
или то11ько, исю1ючите11ьно, ея исходъ? Впечатлънiе полу
чается смутное. За то какъ великолъпна, и ярка, и захва
тывающе правдива сл·вдующая сцена съ сыиомъ. И какое 
большое разнообразiе душевныхъ двнженiй и ихъ оттън
ковъ даетъ наша артистка! Бернстейнъ, его ремесленное 
мастерство уходитъ дале1<0 въ тiн ь, заслоненное Ермо
ловой и ея настоящимъ искусствомъ, большимъ и глу
бокимъ. Она цъпляется за всякiй намекъ и умъетъ по
казать всю бездну страданiй этой женщины, умъетъ заста
вить забыть, что для автора это только театральные 
эффекты. По яркости передачи, по силъ оставляемаго 
впечатлънiя, самые драгоц·внные - три момента большой 
сцены: когда матери удается, наконецъ, вырвать у сына 
объщанiе, что онъ не убьетъ Гуглиба, и она, въ прилив-!, 
счастья, цълуетъ сыну руку; когда, чтобы успокоить безум
ную тревогу и ощетинившуюся подозрительность сына, она 
готова уже дать ложную клюву, но не можетъ и при
знается ему въ самомъ страшномъ; и, наконецъ, заклю
чительная сцена второго акта, о которой я выше уже го
ворилъ, (клятва) это сдъланное ею признанiе о рож
денiн сына. Силою rенiя артистки эт11 клочки «теат
ральной» пьесы и эффектной роли поднимаются до вы
соты настоящихъ художественныхъ ОТl(ровенiй. За эти 
страницы нсторiи женской души, зритель даже rотовъ про
стить Малому театру «Израиля» и Бернстейна ... 

Въ пьесъ есть еще хорошая роль-не образъ, а роль,
юнаго аристократа-антисемита съ семитскою кровью. Идео
логiя его-не только челов·вконенавистническая, но и ни
чтожная; и когда онъ, въ послъднемъ акгв, съ презрънiемъ 
rоворитъ о своемъ дiалектическомъ искусствъ-онъ со
вершенно правъ. Вслушайтесь повнимате11ьнъе въ его 
антиеврейскiя филиппики и въ его нацiоналистскую декла
мацiю,-до чего это убого и дешево, по просту-не умно, 
не мътко, безъ силы и остроты. И 1<акой придуманный ПО· 
ступокъ его въ клуб-!, съ Гутлибомъ. Такъ могъ бы написать 
только авторъ, пародирующiй велнкосвътское и клубское 
юдофобство... А посл·!, того, 1<акъ пронеслась буря, посл·!, 
того, какъ узналъ антисемитъ, что онъ-семитъ,-какъ вяло 
11 скучно унылъ и мало уменъ его споръ съ аббатомъ, же
лающимъ отвести его отъ самоубiйства и привлечь въ мо
настырь... Но во второмъ актв есть хорошая роль. Тибо 
проходитъ черезъ рядъ чувствъ, узнаетъ всю страшную 
глубину отчаянiя, и ему даны авторомъ слова, въ которыхъ 
укладываются сильныя чувства. Къ сожал1шiю, r. Максимовъ, 
играющiй Тибо,-артистъ именно безъ сильныхъ чувствъ, 
безъ непосредственныхъ искреннихъ пережнванiй, актеръ 
больше внъшней позы и декламацiи. Онъ умъетъ дать не
дурную внъшнюю оболочку Тибо, онъ недурно говоритъ 
трес1<учiя фразы въ сценахъ въ клубъ; но онъ не загорается 
чувствами, во вся�<омъ случаъ, не даетъ почувствовать ихъ 
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горtнiя. И потому совсtмъ не тро1·аетъ, хотя его судьба еще 

л11 не плачевна, и хотя исполн11тель прнводитъ въ дв11женiе 

весь механизмъ театральнаго пафоса. Холоденъ этотъ пафосъ. 

Остальное въ пьесt уже совершенно 11еин1 ересно. Н·t.тъ 

образовъ, н·t.тъ ролей,-только какiе-то статисты фабулы 

11л11 статисты идей. И все 11скусство, все старанiе 

А. И. Южина, шравшаго на премьер·!, 01 ца Снльвiана, не 

помогли ему обратить этого посл·t.дняго въ л1що, ш1терес

ное жизнью. Артистъ, въ спор·!, аббата и Тнбо въ третьемъ 

актt, 1·овори11ъ съ большою с11лою убtжденности. Но то, 

что приходится ему говорнть, слишкомъ меш<о II бл·t.дно; 

заинтересовать, даже въ отличн·t.йшей передач-в, не можетъ. 

l(orдa же, на генеральной репетицiи, С11львiа11а изображалъ 

г. Айдаровъ и говорилъ какимъ-то погасшимъ голосомъ, 

точно шепталъ слова мол1пвъ, этотъ днспутъ аббата 11 

Тибо вышелъ II совсtмъ усыпнтельнымъ. 

Гутлиба, того отца-еврея, изъ-за котораго весь сыръ

боръ загорtлсн, играетъ г. Брав11чъ. Какъ всегда, въ его 

нгрt много простоты, есть оригинальность; артистъ ненав11-

д11тъ театральные шаблоны, бtж11тъ нхъ. Но на этотъ разъ 

11спо11ненiе его не впо11нt удачное. Во-первыхъ, напрасно все 

оно проведено на очень уже г11ухихъ нотахъ, такъ что м·t.

стамн рtч1, на•mнаетъ переход1пъ совсъмъ въ rулъ. 

А главное, не вtрный данъ обшшъ Гутлибу. В·t.дь, онъ-

1'руnная ве1111ч11на, онъ-человtкъ II большого ума, 11 бо11ь

шихъ чувствъ, 11 6011 ьшого влiянiн; онъ-во г1шв·t. антш<11е

рикальной 1<ампанi11. Гутлибъ г-на Брав11ча-человtче1<ъ 

малены<iй, сtренькiй, скорtе-жалкiй, •1tмъ с11ль11ый, безъ 

nрнзнаковъ горячнхъ страстей II nодчнняющей властностн. 

Въ первой картин-в, въ встрtчъ съ наглымъ Тнбо, онъ 

н совсtмъ какой-то забитый. Правда, онъ потомъ самъ го

ворнтъ про эту встр·t.чу: «я былъ жалокъ 11 ничтоженъ», но 

11сполн11те11ь очень ужъ широ1<0 использовалъ это указанiе. 

Думается, бь1110 бы много върнtе, да II эффектнtе, ес1111 бы 

наглыя выходки Тибо nодн11ма11и въ Гутлиб·t. nротестующiн 

чувства, но онъ не давалъ бы имъ во1111, подавляя 11хъ 11ъ 

себ·t.. Самое интересное въ его 11сnолнснi11-третiй актъ, гдt 

онъ съ такою страстностью силитсн вырвать сына-об11дчнка 

11зъ цtnкихъ лапъ софнзмовъ. Но пьеса II роль уже пришлн 

къ 1<0нцу, оставленное раньше впечатлtнiе уже не nо-

11равимо ... 

Н. Эфросъ. 

м У 3 Ы К А. 

ИСПАНСНАЯ МУЗЫНА. 

Въ теченiе послtднихъ столътiй Ис11анiя nочтн иичtмъ 

не проявила себя въ сфер·!, искусства II кул1,туры, живя 

отзвукам11 славы давно минувшихъ временъ, когда имена 

Сервантеса II Кальдерона, Мурильо II Веласкеза грем·t.л11 на 

всю Европу. Только за пос11tднiн десятилtтiн художествен

ная жизнь по ту сторону Пиреней опять пробудилась, за

тронувъ на этотъ разъ II область музыки, которая въ Исна

нiи до гвхъ поръ пребывала въ полномъ забвенiи. 

Что Испанiя до наш11хъ дней не дала еще сколько

ннбудь выдающихся композиторовъ, это особенно странно 

въ виду тоrо, что она въ музыкальномъ отношенiн постав

лена въ особенно благоnрiятныя условiя. Испанiя об11адаетъ 

весьма характернымъ н оригинальнымъ народнымъ музы

кальнымъ творчествомъ, сохранившимся до нашихъ дней 

почти во всей своей неприкосновенности 11 nоражающимъ 

боrатствомъ мелодiй и разнообразiемъ рнтмовъ. Въ этомъ 

отношенiи Испанiя не нмtетъ соперницъ среди другихъ 

странъ Европы, исключая одну только Россiю. 

Не мtшаетъ вспомнить, что первымъ круnнымъ музы-

1<а11томъ, обратившимъ серьезное вниманiе на самобытность 

11 богатство испанской народной музыки, былъ именно 

русскiй, тотъ самый, который II для своего отечества явился 

родона•1альникомъ классическаго музыкальнаго творчества, 

т.-е. никто иной, какъ Михаилъ Иванов11чъ Гшшка. Изъ 

«Записокъ:» Глинки мы знаемъ, что Испанiя была завtтной 

страной его дътск11хъ 11 юношескнхъ мечтанiй. Вле1<110 его 

ту1щ какое-то безсознательное стремленiе, но мен·t.е все1·0 

онъ, во всякомъ с11учаt, думалъ объ испанской музыкъ. 

Когда онъ, наконецъ, nоnалъ въ страну мантилiй и ка

станьетъ, то его съ самаrо начала глубоко поразила св·t.-

жесть 11 орнгиналы-юсть испа11скаго народнаго музыкальнаго 

творчества. Во время своего двух11tтняго пребыванiя въ 

Испанi11 Глинка все болъе и болъе увлекался нацiональ-

1-1ым11 наntвами испанцевъ. Онъ тщательно записывалъ 11гру

11 пънiе всяю1хъ г11тар11стовъ, народныхъ плясуновъ 11

пtвцовъ, которыми постоянно окружалъ себя. П11одами этого

увлеченiя нвились ero дв·t. генiалы-1ыя испанскiя увертюры

«Аррагонская хота» и «Ночь въ Мадр11дt:» )-первые опыты

«нсnанской:» музыки въ серьезной музыкальной литературt.

l{ъ сожалtнiю, Гш1нк·t. удалось исnо11ьзовать только незна

чительную часть записанныхъ 11мъ 11спансю1хъ мелодiй. Меч

та объ испанской onept не была осуществлена Глинкой.
Одну изъ наnисанныхъ темъ (маршеобразную, въ c-d1.1r)
онъ nотомъ сообщилъ Балакиреву, который воспользовался

ею въ своей «Испанской увертюрt)>.

Мастерство Глинки нъ обработкt 11спансю1хъ народныхъ 

1�аn·t.вонъ, J<райне трудныхъ для nрав1111ьной гармонизацi11, 

бы110 достнгнуто, есл11 не превзойдено, только од1111мъ Бизе. 

Есл11 прибавить сюда еще «Испанскую рапсодiю:» Листа 11 

«Испанское Каприччiо)> Р11мскаго-Корсакова, то вен «исnа11-

ская:» музыкальная лнтература исчерпана. Именъ 11сnанскихъ 

комnозиторовъ въ ней нtтъ. 

Для «домашняго обихода:» въ Испанiи, конечно, все1·11а 

существовала своя собственная музыкальная литература. 

Но творческiя с11лы 11спанск11хъ компознторовъ были недо

статочно вел11к11, для того, чтобы проложить ихъ соч11ненiямъ 

дорогу за предtлы отечества. Исnанiн подарила намъ по

камtстъ только двухъ музыкантовъ-и с п  о л н и т е  ле й, ко

торые завоевал11 себъ всемiрную нзв·l;стность. Это-два з11а

мен11тыхъ Пабло Саразате II Казальсъ, комnоз11торское да

рованiе которыхъ соверше111ю стушевьшается предъ 11хъ 

виртуознымъ генiемъ. 
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Четвертое очередное симфоническое собранiе фнлармо
ш1ческаго общества было посвящено исклю•1fпелы-ю соч11-
ненiямъ современныхъ испанскихъ композиторовъ. Этой ори
п1нальной идеей мы, очев11дно, обязаны А. Зилоти, съ ко
торымъ филармоническое общество проход11тъ весь этотъ 
концертный сезонъ рука объ руку. Судя по исполненнымъ 
въ этомъ концерт-в сочиненiнмъ, испанская музыка подня
лась на значительно большую высоту, чъмъ въ недавнемъ 
прошломъ, однако не достигла еще уровня, обезпечивающаго 
ей полное равноправiе въ «европейскомъ концерт-в». Наибо-
11ъе 11нтересныхъ нзъ представленныхъ намъ Фнлармонiей 
11спанск11хъ компознторовъ, оказался дель-Кампо. Въ его 
с11мфоннческой поэм·!; къ «Божественной комедi11» зам·!;тны 
серьезныя намъренiя. Къ сожалънiю, адм11нистрацiн ф11лар
мон11ческихъ концертовъ не сочла нужнымъ ознакомить 
публику съ подробной программой этого сочиненiн, такъ что 
о художественныхъ замыслахъ автора пришлось только до
гадыватьсн. Нъскол ько легкомысленно настроены «Мур
сiйСJ<ан сюита) Казаса 11 оркестровыя соч11не11iя Альбеннза. 
Эта музыка нерt.дко подходнтъ вплотную къ пошибу, со-
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вершенно недопустимому въ серьезномъ концерт-!;. Изъ сю
иты l{азаса с11ушателн, между прочимъ, узнал11 къ своему 
высшему удивленiю, что знаменитый «матчишъ» ничто иное, 
какъ .классическi!t" народный 11спанс1<iй танецъ • Раггапdа •. 

Наиболъе отрадное впечатлънiе оставила пикантнан и 
разнообразная ритми1<а всей этой испанской музьн<И. «На
цiональный колоритъ» сквозилъ, конечно, во всъхъ сыгран
ныхъ пьесахъ. Надоъдливость его однако смягчалась до
вольно интересной гармонизацiей и яркой инструментовкой, 
пользующейся всъмн эффектами современнаго оркестра. 

Е. Фернадецъ Арбосъ дирижировалъ сочнненiнмн своихъ 
соотечественннковъ съ большнмъ южнымъ brio, хотя и не 
всегда съ достаточной увъренностью. Небольшой, но чрез
вычайно н·!;жный и красивый тонъ извлекалъ нзъ своего 
инструмента скрипачъ А. Ривардъ-Саразате еп miniatщe. 
Сыгранныя имъ три пьесы дирижера Арбоса представлшш 
довольно красивую, хотя тоже н·l;сколько легковъсную му
зыку. 

Риземанъ. 

РУССЮЙ БАЛЕТЪ ВЪ ПАРиж-1:,. 

Р11суно1<ъ Раи/ fribe. 

В. Нижинскiй (Аполлон:ь). 

,, ТАНГЕЙЗЕРЪ" ВЪ ОПЕР15 ЗИМИНА. 

Есть два рода художественной критики: относительнан 
11 абсолютная. Периая говор11тъ о томъ, что лучше и что 
хуже, вторая-•1то хорошо и что плохо. Вся наша музыкаль-
11ая пресса, не нсключая II ннжеподписавшагося, зан11мается 
11сключительно первымъ родомъ критню1. Не только зани
мается, но вынуждена за1111маться, въ внду тъхъ условiй, 
нъ которын она поставлена. Хотълось бы хоть разъ по по
ноду одной какой-лнбо nостановк11 прнмъннть второй ме
тодъ, 1-10 ... поневолt останавливаешься передъ ужасающ11м11 
uыводамн, къ которымъ онъ 1-1е11зб·вжно привод11тъ. «Отно
сительно� прiемлемое нсполненiе почти всегда рушится подъ 
наnоромъ требованiй «абсолютной» 1очки зр·!;нiя. 

Все это особенно пр11м·!;н11мо къ нсnолненiю оперы, такъ 
какъ художественная форма оперы по существу выдерж11-
ваетъ только относнтельную оцtнку. Бываютъ nриблшкенiя, 
отдаленiя, но дост11женiя нtтъ. Къ такнмъ ръдкимъ и по 
тому тtмъ болtе цъш1ымъ «прнблнженiямъ) относятся, ме
жду прочнмъ, оперы Вагнера. 

Что же мы видимъ, наприм·i,ръ, np11 постанонк·!; оперы 
«Тангейзеръ) на сцен·!; Солодовниковскаrо театра? Въ де
корацiяхъ и костюмахъ-ни правдоподобности, ни фанта
стики. Что представлнла изъ себя вакханалiн перваго дъй
ствiя? Семе!tны!t bal раге второразряднаго клуба? И неужели 
кто-нибудь могъ пов·!;рнть, что изящно возлежавшiе на 
кушеткъ слъва люди был11-Венера II Тангейзеръ? 

А чувства, проявленныя нсполнителями? Да, впрочемъ, 
такихъ чувствъ вообще не было. За то был11 попытки «дt
лать» чувства. Но, оmпь таки, кто могъ въ нихъ пов·!;р1пь? 
Развъ такъ Jtюбящая женщина старается удержать любнмаго 
челов·!;ка, какъ Венера удерживала Таи гейзера? Разв·!; такъ 
встр·вчаютъ дорогого друга, какъ Таигейзеръ встрътилъ 
Вольфрама? Развt такъ высt<азывается бла1·ородное возму
щенiе, какъ проявили его вс·!; эти «миннезен�·еры» прн 
страстной пtсни пъвца любвн? Можетъ быть, все это были 
попытки «символизацiи» чувствъ? ! .. Но пустота-не символъ. 
Что же касается музык11: развt оркестръ, ни по качеству, 
ни по колнчеству не соотuътствующiй требованiямъ Вагне
ровскихъ парштуръ, можетъ, вообще, выдержать «абсолют-
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ную» оцънку? Но... оставнмъ въ сторон·в всякiй художе

ственный абсолюп1змъ. 

Оркестръ Зимина подъ управленiемъ капельмейстера 

Плотникова иrралъ не хуже и не лучше обыкновеинаrо. 

Опера заучена твердо. Хоръ, солисты поютъ болъе или 

менъе в·врно и ув·вренно. Составъ исполнителей первыхъ 

ролей (Танrейзеръ, Елизавета)-второразрядный, вторыхъ 

ролей (Вольфрамъ, Виттерольфъ)-перворазрядиый. Карже

вннъ-Танrейзеръ въ сценическомъ отношенi11 очень слабъ, 

въ вокальномъ-сильнъе. Г-жа Милова-Елизавета иногда 

настолько тремолируетъ, что мtстами ннкакъ 11ельзя ра

зобраться въ мелод11ческомъ рнсунк·в ея кантиленъ. Мало 

вдохновенный Вольфрамъ-r. Шевелевъ. Голосъ его звучитъ 

по всегдашнему хорошо. Остальные участвующiе болtе или 

менъе на своихъ мъстахъ, пополняя, каждый по своему, 

общее впечатлtнiе опериаго спеюакля, средняrо, по ка

честву, типа. Свътлымъ пятномъ на общемъ съромъ фонъ 

явилось исполненiе r-жей Турчаниновой крошечной роли 

пастуха. 

Вотъ моя дань «относительной» крнтнкъ. 

Риземанъ. 

А • 

-

� 

-

-

: 
; 
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МУЗЫНАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ. 
С.-Петербурzъ, 14 ноября 1911 z. 

«Х о в а н  щ и  н а».---1J{рупное событiе дня-поста
новка на Марiинской сценt «Хованщины» Мусорrскаго. 
Въ полномъ смыслt слова душою этого событiя явился 
Wаляпинъ: косвенно и прямо, онъ оказался иницiа
торомъ, вдохновителемъ и осуществителемъ дtла, 
давно уже ждавшаrо своей очереди. Явный усп·вхъ 
«Бориса Годунова» съ Wаляnинымъ несомн·внно спо
собствовалъ постановкt и второго большого произве
денiя Мусоргскаrо. Сл·вдуеrь признать, что она вышла 
весьма удачной,-если не придираться къ мелочамъ: 
подъ руководствомъ и при личномъ участiи Шаляпина 
наша казенная сцена много и продуктивно поработала, 
что.бы представить «Хованщину» въ возможно выrод
номъ осв·вщенiи. И все же, мнt кажется, въ наши 
дни трудно разсчитывать на прочный, продолжитель
ный усп·вхъ этой «народной музыкальной драмы»,
несмотря на печать подлинной генiальности, которою 
она отм·вчена. 

Творчество Мусоргскаrо, личности положительно 
траrической,-типичнtйшiй документъ незадачливаго 
образованiя и положенiя русской музыкальной драмы, 
не знающей постеnенства европейской эволюцiи и 
слагающейся случайно, безоознательно, порывами и 
скачками, съ постоянными уклонами въ ту или другую 
сторону. Въ русскихъ операхъ разс-вяно много хоро
шей, даже замtчательной музыки, но хорошихъ оnеръ, 
т.-е. настоящнхъ музыкальныхъ драмъ, у насъ почти 
нtrь вовсе. 

«Хованщина», не менtе «Бориса», показываетъ, что 
Мусо,ргскiй былъ отъ природы надtленъ оrромньщъ 
м у з ы к а л ь н о-д р а м а т  и ч е с к и м ъ талантомъ, въ 
которомъ весьма сильно ощущаются сnецифическiй 
нервъ и темпераментъ. Wирокiй и яркiй мелосъ этого 
композитора, его могучiе и характерные ритмы инстин
ктивно тяготtли къ сценt, къ сценическому вопло
щенiю. Главное, безцtнное преимущество Mycopr-

CI<aro, по сравненiю съ подавляющимъ большинствомъ 
друrихъ русс1<ихъ композиторовъ, заключалось въ 
томъ, что онъ всtмъ своимъ музыкально-nоэтическимъ 
существомъ чувствовалъ живую связь слова съ музы-
1<ой: его вокальная рtчь,-какъ въ ре•rитатив·I,, такъ и 
въ кантиленt арiозо или пtс11и,-отличается порази
тельной правдивостью. Въ самомъ дtлt, деl(ламацiя 
Мусоргскаго достиrаетъ той естественности и, слtдо
вательно, I<расоты, которой до сего времени такъ мало 
въ русской вокальной литератур·!, вообще, при всtхъ 
чисто-музыкальныхъ красотахъ послtдней. Я имtю въ 
виду внутреннюю, психологическую связь слова съ 
музыкой, но и съ вн·вшней, ритмика-грамматической 
стороны, л:екларацiя «Хованщины» (какъ и «Бориса») 
безупречна: р·вдчайшiя исключенiя легко объясняются, 
какъ случайные недосмотры,-особенно если принять 
во вниманiе, что Мусорrскiй оставилъ свою музыку 
незаконченной и неотдtланной. Римскiй-Корсаковъ, 
превосходно инструментовавшiй ее и nриведшiй всю 
партитуру въ порядокъ, вокальныя строки «Хован
щины» оставилъ, по счастью, неприкосновенными въ 
де1<ламацiон11омъ отношенiи; говорю «по счастью», 
потому что этотъ большой мастеръ, въ музыкально
техническомъ смыслt несравненно болtе культурный, 
чi,мъ MycoprCI<iй,-co сторО1Ны грамматически правиль
ной декламацiи и драматически естественнаrо ntнiл 
наобороrь, безконечно уступаетъ автору «Хован
щины». 

Это до такой степени вtрно и непреложно, что 
если у Мусоргскаго, Сl(ажемъ, упорно повторяется 
какая-нибудь кажущаяся неправильность вокальной 
рtчи, то можно быть увtреннымъ, что это есть не
правильность намtренная, характеристичная. Старика 
Хованскаго, наприм·l,ръ, авторъ заставляетъ постоянно 
приговаривать "Спаси, Боrъ", причемъ въ cJioвt 
.спаси" первый слогъ всегда ставитъ на сильное 
вре11я такта, а второй--на слабое: онъ, очевидно, со
знательно желаетъ для Хованскаго неправильнаrо 
акцента, именно .спаси", а не спаси", съ rJ1авнымъ 
упоромъ на слово «Богъ». Такимъ образо111ъ, исполни
тель этой роли на nервомъ nредставленiи самъ дt
лалъ грубую ошибку, стараясь выйти изъ ритма ради 
«правильнаго» акцента. 

Кромt декламацiонной l(расоты, присущей всtмъ 
вообще nартiямъ «Хованщины» и дtйствующей обая
тельно, независимо отъ 1<ачества расп·вваемыхъ словъ,
сама мелодика этого произведенiя, сосредоточенная 
преимущественно въ вокальныхъ партiяхъ, подкупаетъ 
непосредственностью, живой проникно,венностью своего 
драматизма и лиризма. Въ этомъ отношенiи особенно 
выдtляется партiя Мареы. Затtмъ, зд·всь, какъ и въ 
«Борисt», Мусоргскому чрезвычайно удались хоры,
то поражающiе своей энергiей и широкимъ размахомъ 
(подгулявшiе стрtльцы), то чарующiе своей плавной 
н·вжностыо ( женскО'е «величанiе» въ четвертомъ акт!;), 
то захватывающiе своей глубокой мистичностью (хоры 
раскольниковъ). Располагая лишь простtйшими музы
кальными средствами, авторъ удивительно умtетъ 
создать и вызвать у слушателя желаемое настроенiе: 
1<акъ прекрасно оркестровое вступленiе въ драмt, 
этотъ «разсвtтъ на Москвt-рtкt»,-поэтичная звуко
вая картинка, необыкновенно колоритно передающая 
настроенiе пробуждающаrося утра въ нашей старой 
СТОJJИЦЪ ! 

Указанныя достоинства музыю1 «Хованщины» на
столько существенны и яр1<и, что заставляюrь, до 
изв·встной степени, мириться съ технической слабостью 
композитора, съ примитивностью всей его музыкаль
ной фактуры,-съ этими цtпями, по рукамъ и ногамъ 
сковавш1ши Мусоргскаrо въ его творчествt. Слушая 
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музыку «Хованщины» и наслаждаясь ею, вы, въ то же 
время, съ невольной горечью думаете: вотъ генiальный 
талантъ-самородокъ, который могъ-бы дать великое, 
не страдай онъ чисто-россiйской безхараюерностыо и 
слабоволiемъ, не по,ддайся онъ пагубному влiянiю 
«духа времени» и среды, вtроnавшей ис�шючительно 
въ «нутро», и съ презрtнiемъ относившейся къ школt 
и эрудицiи!-Впрочемъ, не въ музыкально-техниче
ской неумtлости главный трагизыъ Мусоргскаго, какъ 
сценическаrо композитора: съ этой неумtлостыо, по
вторяю, еще можно мириться,-твмъ бол·ве, что де
фекты его музыкальнаго письма и въ «Борис-в», и въ 
«Хованщинt» по возможности сглажены и исправлены 
Римскимъ-Корсаковымъ, который своей тщательной 
обработкой выдвинулъ въ музыкt Mycoprc1<aro все, 
что въ ней есть цtннаго. I--Н,тъ, трагизмъ автора «Хо
ванщины», 1<акъ сильн·вйшаго представителя русской 
музыкальной драмы, идетъ дальше и глубже! Весь 
ужасъ въ то�1ъ, что и онъ, подобно друrимъ нашимъ 
опернымъ ко�шозиторамъ, неудержимо стремясь къ 
сценt,-съ �<рай.ней, непонятной наивностью относился 
къ самому существу театральной пьесы, выявляемой 
въ звукахъ,-къ ея идеt и структур·в. Со временъ 
Глинки у насъ установилось фатальное убtжденiе, что 
и въ театрt музыка «все спасетъ» и «все оnравдаетъ»: 
отсюда-случайные, первые попавшiеся подъ-руку 
безыдейные «сюжеты» и произвольная, безnомощно
иеумi,лая кройка ихъ; отсюда, въ результатt,-недо
ум·внiе сознательнаrо зрителя и ... иеизб·вжно двусмыс· 
ленное по110же11iе большинства русскихъ оnсръ! Чtмъ
нибудь да объясняется, въ самомъ д·влt, что онt та�<ъ 
и не прививаются за-граниuей, нес�ютря на явныя до
стоинства музыки! Пора бы бросить утtшительиый 
лредразсудокъ, что тутъ виновата пресловутая «обо
собленность» русской жизни, оказывающейся менtе 
понятной, чtмъ жизнь японцевъ или древнихъ еrип
тянъ,-поvа бы взглянуть въ самую суть вещей! 
Вспомнимъ «Руслана», этоп, прообразъ русской 
оперы: генiаль11ая музыка, призванная служить какой
то ребяческой, никому и ни въ какомъ смысл·в не 
интересной чепухt, идти рука·объ-ру1<у съ какой-то 
невозможной пол.д-влкой по ъ эnосъ или сказку,-· 
это ли не б·вдствiе, это ю1 не тяжелое униженiе му
зыки и вс-вхъ ея театральныхъ жрецовъ? ! 

Въ данномъ случа·в роковую роль сыгралъ покой
ный Стасоuъ,-пламенный, 110 безсознательный и без
толковый диллетантъ въ искусствt, бу дившiй «стоячее 
болото», и открывавшiй «родники», но нерtдко на
nравлявшiй ихъ Богъ знаетъ ку да: Стасовъ, упорно 
предлаrавшiй Чайковскому совс-вr.1ъ неподходящаго 
«Отелло», легкомысленно предложилъ Мусоргскому 
сюжетъ, съ котор1 1мъ тотъ, конечно, не совладалъ и 
не �югъ совладать. 

** 
* 

Да, «Хованщина» блещетъ и декламацiонной прав
дивостыо, и мелодика-ритмической выразительностью, 
11 опредtленностыо r.1узыкальныхъ настроенiй. Но все 
это, съ одной стороны, только э л е м  е н т ы  драмы, 
а съ другой-только драматическiе э n и з о д ы. А гдt 
же сама драма ?-Ея нtтъ вовсе, потому что никоимъ 
образомъ нельзя считать идейной, или хотя бы исто
р11ческой драмой т·I, куски и 1<лочки сненической «по
литики», которые мы вид�1мъ въ «Хованщинt». 

Прежде всего надо сказать, что вообще политика
�1атерiя сугубо реальная, nродуктъ «жел·взнаrо» ума 
par ехсе!lепсе. Музыка же есть идеальнtt!шее изъ 
искусствъ, д·вНствующее непосредственно па наши чув
ства и воображенiе. Поэтоr.1у политика и музыка мо· 
гутъ соприкасаться лишь постольку, поскольку первая, 
вопреки свое11 nриродt, способна разжечь человtче-

с1<iя страсти и заставить чувства доминировать надъ 
разумомъ. И, д·вйствительно, въ исторiи народовъ мы 
знаемъ цtлыя эпохи, когда политическая борьба и 
политическiя интриги доводили людей до фанатизма, 
40 экстаза, до полнаго самозабвенiя,-въ особенности, 
если къ политик·!, прим·l,шивались вопросы релиriи и 
вtры. Такiя эпохи историки называютъ «смутными». 
, Одною изъ многочисленныхъ смутныхъ или пере
ходныхъ эпохъ въ многострадальной исторiи нашей 
родины была эпоха правительницы Софьи, первыхъ 
самостоятельныхъ шаговъ Петра и стрtле1\кихъ бун
товъ. Новая Русь только что собралась съ силами и 
разсправляла крылья, а Русь старая, почуявъ кон
чину, поставила на своемъ знамени «древлее благо
честiе» и съ р·вшительностыо отчаянiя боролась не 
на животъ, а на смерть съ надвигавшейся со всtхъ 
сторонъ «новизной». 

Это, богатое интересными характерами, повышен
ными страстями и многообразнымъ «дtйствiемъ», время, 
породившее безумцевъ врод·в Ни1шты Пустосвята и 
закалившее стальную nomo Петра,-очень соблазни
тельно для сценическаrо художника, но его драмати
ческая обработка требуетъ,- во всякомъ случа·в, огром
наго спецiат,наго мастерства ,:,). И вотъ Мусоргскiй, 
отъ природы склонный къ романтизму и фантастикt, 
но направленный въ русло историческаrо реализма,
взялся за сюжетъ изъ этой эпохи, пред:ложенный ему 
Стасовымъ. Матерiалъ, однако, оказался положительно 
необъятнымъ, и нашъ комnозиторъ ни1<акъ не могъ 
сладить съ нимъ, не умtя даже отдtлить существенное 
отъ третьестепеннаго и придать своей пьесt сколько· 
нибудь стройную и цtльную форму,-пока смерть, 
наконецъ, не прервала этихъ безнадежныхъ попытокъ. 
Въ итог!,, авторъ набросалъ н·вс1<олы<о quаsi-истори
ческихъ характеровъ и намtтнлъ нtсколько сильныхъ 
драматическихъ моментовъ; но все это такъ и оста
лось въ сыромъ вид·в,-въ отрывкахъ и эскизахъ, не 
имtющихъ почти никакой внутренней и внtшней 
связи: это не драма, а случайное чередованiе отдtль· 
ныхъ сценъ и «выходовъ», оставляющее весьма смут
ное, неопредtленное впечатлtнiе и не выдерживающее 
самой снисходительной критики. 

Мы очень любимъ подсмtиваться надъ ходуль
ностыо и условностью итальянскихъ оперъ, но, вtдь, 
нельзя же не признать, что даже въ какой-нибудь за· 
худалой «Фавориткt» или «Риголетто» радости и стра
Jtанiя героевъ намъ понятнtе и способны болtе за
тронуть насъ, чtмъ въ «Хованщинt» ! 

и не въ томъ б·вда, что зд·всь мало подлинной 
исторiи, исторической правды: драматургъ самъ мо· 
жетъ создавать исторiю. Уже значительно хуже, что 
д·вйствующiя лица «Хованщины» говорятъ на какомъ
то странномъ, стилистически невыдержанномъ и просто 
«юобительскомъ» язык!,: Мареа, напримtръ, улотреб· 
ляетъ выраженiя вродt «nрiять вtнецъ славы вtчныя» 
11 тутъ же рядомъ лроизноситъ такую «оперную» 
фразу, какъ «вспомни свtтлый мигъ любви!» Но и это 
еще полъ-бtды. Настоящая бtда именно въ томъ, что 
мы не можемъ въ серьезъ заинтересоваться драмой, 
гдt нtтъ никакой завязки, гдt развязка такъ искус· 
ственна и внезапна, гд·в слабо, очерченные герои слу
чайно появляются на с1tен·в и также случайно исче
заютъ, иной разъ безслtдно,-наприм·връ, Эмма, Го-
11ицынъ, Сусанна: первая изъ нихъ показывается 
только 13Ъ первомъ дtйствiи, второй-только во вто
ромъ, третья-только въ третьемъ. 

*) Чтобы 11с уклоняться 11ъ стоr,ону, я 11с касаюсь зд·всt, 
вопроса о пригодности нсторiн вообще для музыкальнои драмы,
в:троса, рtшс1111аго Вагнеромъ, какъ изпi,стно, отрицательно. 
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СравнитеJ1ь110 интереснtе, жив·l;е и nонятнtе дру
гихъ вышеJ1ъ у Мусоргскаго старикъ Хованскiй: его 
высокомtрiе, cntcь и умственная ограни,1енность вы
рисовываются довольно оnредtленно. Но его сынъ 
Андрей-J1ицо ничтожное, самый безцв·l;тный оперный 
любовникъ. А что такое этотъ «евроnеенъ» ГоJ1и1tынъ 
или этотъ темный Шакловитый? l{акiе-то гнусные и, 
главное, сбивающiеся друrъ на друга негодяи, nри
надлежащiе къ разнымъ nартiямъ, но, въ равной мtp·I,, 
между доносомъ и убiйствомъ, скорбящiе о б·l;дствiяхъ 
«злосчастной Руси,»-что уже само no себt произво
дитъ крайне фальшивое впечатJ1·l;нiе. Кстати, арiя
молитва Шакловитаrо, кажущаяся вставнымъ опер
нымъ номеромъ, съ обязательной высокой нотой въ 
концt,-едва ли не самое слабое и по музыкt мtсто 
nъ «Хованщинt».-Зат·l;мъ, помимо ряда еле намt
ченныхъ, совсl;мъ уже неинтересныхъ лицъ, остаются 
главные герои,--· главные по количеству отведенной 

ваетъ эту «Белiала и бtсовъ угодницу», забывъ свою 
старческую 11е�10щ11ость. Во всякомъ случа·I;, сценn 
са�юсожже11iя,-психолоrически недостаточно мотиви
рованная и не объясняемая наrлядньшъ развитiемъ 
дtйствiя, -rакъ какъ этого развитiя вовсе н·l;тъ,--nро
изво,дитъ вnечатлtнiе rpyбaro и тяжелаго театральнаrо 
эффекта. 

Но Шаляпинъ дtлаетъ чудеса и заставляетъ-таки 
интересоваться свои�1ъ Досиееемъ! Когда этотъ артистъ 
съ такимъ совершенствомъ декламируетъ Мусоргскаrо, 
то любуешься и наслаждаешься каждымъ данньшъ 
моментомъ и каждымъ даннымъ штрихомъ изображе
нiя, забывая обо всемъ остальномъ. Уже сама его 
стильная иконописная фигура дtйствуетъ на зритедя 
неотрази�ю !-Можно, конечно, критиковать и отмt
тить, что Шадяпинъ не исnравидъ, т.-е. не прибавилъ 
отъ себя ничего, чтобы сдtлать актъ самосожженiя 
сколько-нибудь естественнымъ: его Досиеей медленно, 
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имъ музыки,-старецъ Досиеей и Мареа. Послtдняя
личность очень· загадочная. Она и фанатичная расколь
ница ( однако, съ насм·l;шкой отзывающаяся о духов
ной «книжности»), и колдунья, весы1а точно пред
сказывающая «на водиц·I;» судьбу, и отверженная лю
бовни1щ, жаждующая живьемъ сгорtть съ возлюблен
нымъ, которому она постыла уже съ самаrо начала. 
Bcl; эти качества ея не связаны между собой и не 
развиты: Маре·!;, какъ и другимъ, даны только отдtль
пыя сцены съ проникновенной музыкой. Моrутъ ли 
страданья подобнаrо существа возбуждать наши снм
патiи и волновать насъ ?-То же приходится сказать 
и о старцt Досиееt, ничtмъ существенньшъ себя не 
nроявляющемъ и неожиданно nриходящемъ къ идеt 
массоваrо самосожженiя. Да можетъ ли сто;rь кроffкiй 
старецъ, то и дtло возстающiй противъ «бtснованiя», 
подвигнуть людей на такое ужасное нзув·l;рство? 
Н·втъ, этого скорtе моrъ бы добиться какой нибудь 
«бtснующiйся» Илiодоръ, а не тихiй и скорбный 
Досиеей Мусоргскаrо! Впрочемъ, и онъ невыдержанъ: 
въ третьестепенной сценt со старухой Сусанной онъ 
вдруrъ довольно энергично, по-илiодоровски, отчиты· 

«благостно» поджиrаетъ восковой свt11ечкой 1<остеръ, 
на которомъ люди покорно ждутъ своей участи, и 
зат·l;мъ самъ степенно восходитъ на этотъ костеръ ... 
Но вtдь искать въ «Хованщинt» дра�1атической или 
психологической логики все равно было бы тщетно. 

Шаляпинъ не только самъ далъ нtсколы<о велико
л·l;пныхъ, картинныхъ мо:1-1ентовъ, но вдохновилъ и 
всtхъ остальныхъ исполнителей, выяснивъ каждому,
какъ декламировать, какъ держаться, 1<акъ создавать 
живоnисныя ситуацiи. Онъ nоказалъ себя замtчате11ь
ньr;\1ъ режиссеромъ,-все или почти все, что можно 
сдtлать изъ ролей «Хованщины», на этотъ разъ сд·l;
лано; и если у нtкоторыхъ артистовъ страдаетъ дик
цiя,-коренной и весьма существенный недостатокъ 
мноrихъ нашихъ ntвцовъ и особенно ntвицъ,-то 
тутъ режиссеръ уже не причемъ. Голоса же для всtхъ 
nартiй нашлись соотвtтственные. Превосходно поютъ 
хоры, отлично аккомпанируетъ пtвцамъ r. Коутсъ. За 
исключенiемъ нtсколько небрежныхъ, но все же очень 
талантливыхъ декорацiй r. l{оровина (прекрасенъ ноч
ной nейзажъ nослtдняго д·l;йствiя,-скитскiй лtсъ), 
во всtхъ деталяхъ постановки nрiятно даютъ себн 
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чувствовать заботливость прикосновенныхъ къ дtлу 
лицъ. И тl;мъ не менtе, нельзя не опасаться за судьбу 
«Хованщины», за ея чудесную, трогательную музыку! 
Когда Шаляпинъ уtдетъ и его личное обаянiе исчез
нетъ, врядъ ли эта «народная драма» долго удержится 
въ репертуарt... Грустно подумать, что вмtстt съ 
плохой пьесой канутъ въ Лету и музыкальныя жем
чужины Mycoprcкaro! Но невольно такъ думаешь, по
тому что невинныхъ младенцевъ, не отдающихъ себ·\; 
яснаrо отчета въ томъ, для чего собственно они при
ходятъ въ театръ, и не д·l;лающихъ существеннаrо 
различiя между театромъ и концертомъ,-становится 
нее меньше и меньше ... 

В. Коломiйцовъ. 

,,НОВАЯ ОПЕРА". 

п ОДЪ таl(ИМЪ названiе�ъ 
_
отl(рылось въ Петербурrt

новое оперное предпр1япе, предполагающее давать
одноактныя оперы русскихъ и иностранныхъ 

композиторовъ по вос1<ресеньямъ днемъ. Въ настоящее 
время, при плачевномъ состоянiи опернаrо дtла въ Петер
б) pr·I;, всm<ое новое начинанiе въ этой области возбуж
дае1ъ особый ин гересъ. Казенная опера недоступна: система 
.записыванiя" билетовъ въ дирекцiи, барышники, высокiя 
ц·!н1ы билетовъ, главное же незначительное количество внt
абонементныхъ спекта1шей,-все это затрудняетъ доступъ 
въ Марiинскiй театръ, который, такимъ образомъ, совер
шенно не можетъ удовлетворять ху дожественнымъ по
требностямъ любителей сценичес1<аго музы1<альнаго искус
ства. Опера Народнаго дома находится въ отдаленной 
части города, ея художественный уровень не выше сред
няго (хороши лишь сценическiя постанов1<и г. Санина); 
здtсь "своя" публика, и вся д·l;ятельность этохд театра 
находится какъ-то въ сторонt отъ общей музыкально
театральной жизни Петербурга. Rываетъ еще у насъ, по 
временамъ, итальянская опера г. Гвиди, предпрiятiе въ 
l(Opнt антихудожественное, гдt, обыкновенно, преподно
сятъ въ бочкl; дегтя ложку меда: въ видt Баттистини, 
Ансельми ИJ1и другой подобной .зв·\;зды". Надо поистин·I; 
изумляться, что въ столиц·/; въ ХХ вtкt могутъ находить 
публш<у, хотя бы и весьма своеобразную, спектакли этой 
итальЯНСl{Оt\ оперы, гдt хоръ, оркестръ, обстановка, с1�е
ническая постановка, вtр1-гЬе, отсутствiе ея, большинство 
артистовъ, репертуаръ могутъ вызвать лишь отвращенiе 
и досаду. Кстати, до сихъ поръ, точно въ насм·l;шl(у, 
эта опера помtщалась въ залt нашей музыкальной ака
лемiи. 

Вотъ въ двухъ словахъ состоянiе опернаго дtла въ 
Петербург],, и рядомъ съ этимъ можно 11аблюдать бле
стящiй расuвtтъ концертной дtятеJ1ьности. ЗИJюти и Ку
севицкiй даютъ публикt серiи прекрасныхъ, во многихъ 
от1-1оше11iяхъ замtчательныхъ 1<01щертовъ, и ихъ кон
церты переполнены. Императорское Р. М. Общество, 
дискредитировавшее себя 11еумtлымъ веденiемъ д·l;ла, 
послt 1905 г., проявляетъ теперь снова свою д·\;ятель-
11ость въ ряд·t, симфоническихъ и камерныхъ концертовъ. 
Да11·ве иду·1ъ 1<онцерты оркестра Императорской оперы, 
придворнаго оркестра, оркестра гр. Шереметева и др. 
Публика относится нъ концертамъ съ взыснательной стро
гостью и это служитъ лучшимъ обезпеченiемъ ихъ ху
до,кественнаго уровня. !{оннурренцiя танже дtйствуетъ въ 
этомъ отношенiи благотворно. 

Плохихъ нонцертовъ бываетъ мало, ибо публина не 

пойдетъ ихъ слушап,, по l{райней мtpt, за плату. Другое 
д·l;ло опера, гдt голод11ый слушатель бросается не на то, 
что ему надо, а на то, что даютъ, готовый за l{Opoтl{oe 
художественное наслажденiе многое претерп·\;ть. Вопросъ 
о необходимости новой оперы въ Петербургt назрtлъ 
и, каю, бы, виситъ въ воздухt. Объ этомъ постоянно 
твердятъ газеты, постоянно повторяются слухи объ от
нрытiи "ху дожественноt\ оперы", которую, по посл·вднимъ 
св·l;дtнiямъ, открываетъ уже самъ Шаляпинъ. Слово .ху
дожественная" является соблазнительнымъ, и ,-ода два 
тому назадъ открылась было .художественная" опера, 
блестяще провалившаяся послt пары, другой балаган
ныхъ спектаклей. Пона настоящей художественной оперы 
танъ и нtтъ. Зато открылась въ нонсерваторiи .Новая 
опера". Она успtла дать всего два спентанля. Предпо
лагалось еще повторенiе перваго спектанля, но не со
стоялось, нажется "по болtзни" публини. Въ двухъ спен
таl{ляхъ поставлены "Ка щей" Римснаго-Корсанова, .Елена" 
Сенъ-Санса, ,,Попугай" Рубинштейна и "Месть амура" 
А. Танtева (не петербургснаго). Новый репертуаръ самъ 
по себt уже птосъ, ибо заtзженность и рутина Cl{Opte 
проявляются въ старыхъ, изв·l;стныхъ операхъ. Однако, 
если въ старые м·\;хи не надо вливать 110ваго вина, то 
не сл·l;дуетъ вливать и въ новые стараго. Оба спеюанля, 
съ полной очевидностью, обнаружили безпомощность ру
новодителеt\ этого предпрiятiя, если, вообще, можно въ 
данномъ случа·I; говорить о наl{омъ-либо руководитель
ств·\;. Въ обстановнt случайныхъ обветшалыхъ декорацiй 
молодые, 1-1.еопытные артисты, ( съ ноторыми, къ слову 
сказать, всего легче и благодарнtе работать) ходятъ по 
сцен·/;, подымаютъ и опускаютъ руки, становятся спиной 
1<ъ собесtднику, подходятъ 1<ъ "рамп·t,", однимъ сJювомъ, 
ведутъ себя совершенно безсмысленно. Въ музыl{альномъ 
исполненiи н·\;тъ ритма, в·t,рной интонацiи, нюансовъ, а 
въ общемъ, испоm-1енiе таново, что невольно вспоминаешь 
анекдотъ объ одиннадцати причинахъ, изъ ноторыхъ до
статочно было бы одной. Художественность, вtдь, именно 
и заключается въ гармонiи всtхъ составныхъ частей сце-
11ическаго дtйствiя, при чемъ, конечно, каждый изъ со
ставныхъ элементовъ одинаl{ОВО важенъ. Въ данномъ же 
случаt любой изъ перечисленныхъ недостатl{ОВЪ могъ бы 
убить спектаl(ль: нему дрен о, что въ цtломъ получаетсн 
впечатлtнiе, близl{Ое нъ убiйственному. Молодой составъ 
труппы и новый репертуаръ - это, повторяемъ, плюсы, 
но это лишь матерiалъ, надъ ноторымъ нужно работать 
упорно и умtло. Въ данномъ 'случаt, повидимому, рабо
тали неупорно, неумtло и врндъ ли им·l;ли въ виду 
опредtленныя, чисто художественныя ц·r,ли, иначе хоть 
что-нибудь въ спектакляхъ порадовало бы глазъ или ухо. 
Нельзя, вtдь, отнести нъ хорошимъ сторонамъ оперы 
случайно оказавшiесн въ трупп-!; одинъ, другой хорошiе 
голоса или проявленiе сценическихъ способностей. Р·i;зецъ 
скульптора въ томъ или иномъ вид-!; необходимъ вездt 
въ ис1<усствt, а его-то и нt1ъ въ данномъ случаt. На 
обоихъ спекта1<ляхъ было н·l,которое ноличество публики, 
состоящей, судя по несдержа1шымъ апплодисментамъ, въ 
большей мtpt, изъ родныхъ и знакомыхъ артистовъ. 

Итакъ, новое предпрiятiе, будетъ ли оно существо
вать или н·l,тъ, ни въ какой мtр·\; не разрtшаетъ опер
наго вопроса въ Петербургt, и ТОЛЬl(О обостряетъ со
знанiе назр·l;вшей потребности. Надежды остаются на
деждами, художественной оперы все еще н·hтъ, а хо
чется вtрить, что жизнь заставитъ ее появиться, заста
витъ, таl{ИМЪ образомъ, заполнить большой и важный 
г�роб·i;лъ въ нашей музыкально-театральной жизни. 

La-mi. 
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Портретъ В. Сrьрова. 

В. А. С1зРОВ Ъ. 

t 22 ноября 1911 i. 

22 ноября 1911 года русское искусство J1ишилось 
одного изъ лучшихъ и даровитtйшихъ своихъ пред
ставителей. 

Умеръ В. А. Сtровъ, художникъ, славное имя 
котораго пользовалось громкой и заслуженной из
в·i,стностыо не только въ Россiи, но и за границей. 

Сtровъ умеръ еще молодымъ, на 46 году жизни. 
Онъ далеко не сказалъ своего посл·l;дняго слова и, 
какъ художникъ, продолжалъ двигаться «впередъ и 
выше». 

Изысканная красота к,олорита и острая наблюда
тельность въ его послtднихъ вещахъ свид·lпельствуютъ 
о блестящемъ расцвtтt творческихъ силъ мастера. 

Сtровъ родился въ Петербургt 7 января 1865 года. 
Отецъ его, извtстный композиторъ, у�rеръ, когда 
будущему художнику было 8 лtтъ. 

Сtровъ рано обнаружилъ склонность къ рисованiю, 
серьезныя же занятiя началъ подъ руководствомъ 
И. Е. Рtпина. Послt занятiй съ Рtпинымъ, Сtровъ 
поступилъ въ академiю, гдt работалъ у иэвtстнаго 

И. Р,ьпина. 

профессора Чистякова. По выходt изъ академiи, въ 
1884 году Сtровъ началъ выступать на выставкахъ. 
Онъ состоялъ членомъ Товарищества Передвижныхъ 
Выставокъ, которое, однако, покинулъ, когда въ Пе
тербург·!; организовался кружокъ «Мiръ Искусства». 
Сtровъ былъ однимъ изъ главныхъ дtятелей этого 
кружка, сыгравшаго такую большую роль въ рус
скомъ искусствt. 

Затtмъ, С·i,ровъ былъ участникомъ выставокъ 
«Союза». Въ прошломъ году, послt извtстнаго рас
кола въ «Союзt», Сtровъ примкнулъ къ группt, вы
шедшей иэъ этого общества. 

Сtровъ состоялъ также нtкоторое время преподава
теле�,ъ въ Школt Живописи. Много силъ отдавалъ 
онъ работt въ совtтt Третьяковской галлереи, чле
номъ котораго онъ былъ до самой смерти. 

В. А. Сtровъ имtлъ эванiе академика, полученное 
имъ въ 1898 году. 

Въ No 10 нашего журнала мы подробпtе выяснимъ 
передъ читателями художественное значенiе для русской 
живописи усопшаго мастера и дадимъ цtлый рядъ 
снимковъ съ его произведенiй. 

Да будетъ тебt легка родная земля, художникъ 
Божьей милостью! .. 

д. в. 
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ЛРЕВНЕЕ ВЪ НОВОМЪ. 

(0 скульпrпурrъ Сериья Kolieliкoвa). 

.. .llоляны и чаща, чаща и тропинки, кое-гд-l; сtрыя 
кочкоnатыя болота, обrор-влые пни и опять глушь и 
тишь отъ края и до края неба. 

Гдt-то въ концt одинокихъ дорогъ-большiя пе
ttальныя селенiя и вдоль дорогъ, къ пескамъ приникшiя 
чахлая рожь и тою<iй бtлый ленъ, грустно глядящiй 
въ небо гоJiубыми глазами. А въ поляхъ и лtсахъ, въ 
густыхъ чащахъ и молчаливыхъ селенiяхъ-мужиt1ки
л·всовички, старички-полевички,- Б·влая Русь съ льня
ными волосами и кротостью синихъ глазъ, слtпцы
бандуристы, шагающiе по песчанымъ дорогамъ, ста
рыя бабы-вtдуньи, похожiя на мудрыхъ лtсныхъ совъ ... 

!{то съ тобой, народъ, собирающiй убогую жатву 
въ свои убогiя житницы? Ты весь еще въ стихiйной 
власти природы: она сжимаетъ тебя ледяными объя
тiями снtговъ, изсушаетъ палящимъ зноемъ, но она 
даетъ тебt весеннiе расцвtты, звtздныя ночи, пtснь 
птицы, веселый лtтнiй дождь. Она-твоя колыбель, 
твой алтарь, и ты, б·вдное, голодное дtтище, лежащее 
у сосцевъ ея-ты также связано съ ней неразрывными 
узами какъ десятки столtтiй назадъ, когда вся Русь 
была лишь полемъ вольнымъ и дикимъ, надъ которымъ 
Перунъ простиралъ громовую десницу свою. 

Ушли, изгнаны старые боги, но еще полны ими 
л·вса, поля, глубокiя рtки и дикiе овраги. Еще бродитъ 
косматый л·вшiй среди косматыхъ елей, еще лежитъ, 
свернувшись въ конопляхъ нетодимъ-домовой, и рас
цвtтаетъ папоротникъ надъ заклятымъ кладомъ. Не 
курятся больше на берегахъ и холмахъ жертвенные 
огни, но пла�Iень ихъ горитъ тайно и скрыто въ темной 
глубинt народной души. 

Мы сидимъ въ мастерско�'i у Коненкова. Тускло 
горитъ за парусиновой занавtской газовый рожокъ и 
вся огромная, непривtтливая мастерская погружена въ 
полумракъ ... 

... - РазСI<ажите что-нибудь о себ·в, Сергвй Тимо
феевичъ! 

- О себt? Да ... знаете ли это, право, очень трудно!
-говоритъ Коненковъ, снимая и опять над-ввая свою
пеструю, бухарскую шапочку. Чудная шапочка, такая
же наивная и сказочная, какъ весь о'!-lъ самъ, этотъ
длинный человtкъ съ его заствнчивой улыбкой, остры
ми чертами и впалыми, зорко глядящими, глазами.

- Не умtю я совсl;мъ разсказывать!.. Ахъ да ...
подождите ... вотъ что я могу вамъ разсказать! 
Одинъ странный сонъ. Не я его видtлъ, а мой: 
знакомый... Ш-iй. Этотъ сонъ... вотъ... имtетъ 
отношенiе 1<ъ моему искусству... Я самъ это ужасно 
чувствую, но не знаю, поймете ли вы? .. Случилось это 
такъ: нtсколько лtтъ тому назадъ жилъ Ш-iй въ 
Парижt, лечился. У него чахотка. Ужасно, конечно, 
скучалъ, потому что ни родliыхъ ни знакомыхъ-никого 
у него тамъ не было) Два года не видалъ Россiи
прямо тоска. И только развлеченiя было: пойдетъ въ 
кабачокъ, выпьетъ стаканчикъ абсента и опять домой. 
Послt абсента спалось-говоритъ-крtпко, глубоко, 
а то все безсонницей мучился. И, вотъ, разъ, приснился 
е�1у сонъ. Видитъ онъ-будто разлилась огромная рtка, 
такъ только кое-гд·I, островки разбросаны. Свtтаетъ, 
туманъ надъ р·вкой стелется, на островкахъ какiе-то 
люди костры разводятъ. Грустно такъ, широко-ну, 
словомъ Русь! На одномъ изъ острововъ поближе
городъ старинный, а на берегу какiе-то старцы, ученые, 
важные такiе, между ними Забtлинъ-истори1<ъ. Заки
дываютъ въ воду неводъ. Закинутъ, вытащатъ, то 1<упо
локъ, то какой-нибудь уголъ, то старинную утварь. 
И, вдругъ, всt заволновались, столпились, вытащили 

что-то тяжелое, огромное, ди1<ое. А Ш-iй самъ бул.то 
уже стоитъ въ толп·!, и хочется ему заглянуть: что 
вытащили, но ничего не видитъ, только одни ру1<и: 
торопятся, что-то поднимаютъ, ставятъ... Тутъ набt
жалъ ту�1анъ, потянуло дымомъ отъ костровъ и все 
заволоклось ... Но дунулъ в·втеръ и точно изъ-за тучъ 
выступило надъ толпой грозное лицо ... Усы растара
щены, глаза пронзитеJ1ьные... По1<азалась голова и 
исчезла. Опять закинули неводъ, опять что-то выта
щили на берегъ и поставили. Радуется, хлопочетъ на
родъ; подулъ в·втеръ и надъ толпой показалась rо
лова-толь1<0 уже улыбающаяся, радостная, солнечная, 
голова смtющагося бога ... И вдругъ ее--бахъ въ воду, 
съ высоты въ воду, стали баграми топить, оттал1<ивать, 
а народъ кинулся по берегу, плачетъ, 1<ричитъ: «Выды-
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бай, боже!» Не тонетъ богъ, только упльшаетъ все 
дальше, изъ-подъ волны улыбается... И, вдругъ, еще 
гуще нахлынулъ туманъ, а, когда разсtялся, то на 
м·встt, гд't стоялъ свергнутый языческiй богъ вознес
лась икона Владимирской Богоматери, темноликая, су
ровая» ... 

Тогда Ш-iй меня еще не зналъ, потомъ, когда 
вернулся въ Россiю, попалъ ко мнt въ мастерскую и 
увидалъ Стрибога-весь этотъ сонъ передъ нимъ какъ 
живой всталъ: значитъ, не потонули старые боги, а 
только уплыли вглубь временъ, значитъ язычникъ
ахъ!-какъ онъ еще силенъ въ русскомъ человtк;в ... 
И не поб·вж;::енъ Византiей... нtтъ... Я, знаете, маль
чиш1<ой у себя въ деревнt святыхъ изъ воска лtпилъ; 
принесу, бывало, батюшкt: «Уйди, ты, говоритъ, ишь 
они у тебя какiе «вылуплястые» ... -Сергtй Тимофее
вичъ весело смtется. 

*) Выплываf;f, боже. 



.Оепродукц,,, воспрещен" С. Т. КОНЕНКОВЪ.-Барельефъ . 
(Соб. г-жи Карповой). 
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А я вовсе не хотtлъ лtпить такихъ уродовъ. 
Сами собой выходили: обтешешь, бывало, пень, а 
на тебя оттуда рожа глядитъ... страшная, л·l;сная, 
точно отъ вtка до вtl(a она тамъ сидtла» ... 

Рано вы ПОLJувствовали влеченiе къ скульптурt? 
- Съ тtхъ поръ, l(al(ъ себя помню ...
- А каl(имъ матерiа110мъ пользовались?
- Да, что, бывало, подъ pyl(y попадется: глина, такъ

глина, воскъ, дерево ... У меня отецъ хорошо по дереву 
работалъ, самоучкой. Вотъ примешься за какого-ни
будь своего идола, не справишься тамъ съ ногами, съ 
руками: «ну-ка, стари){ъ, помоги», и старикъ такiе теб·I; 

этого главнаго не захоL1ется д·влать никаl(ихъ мелкихъ 
работъ, скучно б�удетъ ... Пусть, ужъ лучше лежитъ, вы
нашивается въ душ·в ... 

- А за границу вы tздили, Сергtй Тимофеевичъ?
- Еще бы! Объ·l;халъ Европу. Былъ, конечно и

главнымъ образомъ, въ Италiи. Одинъ годъ, проведенный 
тамъ, далъ мн·I; то, чего не могли дать ни Шl(Ола, ни 
академiя. Древнюю красоту я та�1ъ увидалъ-пони
маете ! Какъ ху дожникъ, впервые я почувствовалъ, 
к а к а я была въ мipt красота! .. Къ источнику радости 
подошелъ, откровенiе пережилъ. .. О, Боже, да развt мы 
постигнемъ когда-нибудь эту полноту радости? Уже 

Деве. Рас. 11зъ цикла .Городъ·. 

ножищи выточитъ-ну, однимъ словомъ, допотопные. 
Значитъ, всt эти образы, формы не 11утъ были-дотра
гивается до головы Сергtй Тимофеевичъ,-а вотъ гдt, 
-руки горячи�1ъ порывистымъ движенiемъ прижи
маются къ груди--uзъ сердцt, въ крови, во всемъ тtлt.
И потому, теперь, когда меня спрашиваютъ, к а к ъ я
дошелъ до своего этого «языческаго» мiропониманiя ...
ахъ, ты, Господи, да никакъ: родился я съ нимъ, съ
моло){ОМЪ матери всосалъ, всt мы такiе, весь нашъ
народъ таl(ОЙ ...

- А I<акъ совершился вашъ переходъ оттуда
сюда: в·l;дь, стольl(о недошедшихъ на этомъ пути? 

- Ничего никогда не вспо��инаю-вдругъ упрямо
и жестко говоритъ Коненковъ и оживленное лицо его, 
точно покрывается пепломъ, тускнtетъ, старtетъ
путь ужасный, Голrоеа! !{акъ ушелъ, спрашиваете? 
Зналъ, что уйти надо, учиться. Наработалъ пятьдесятъ 
рублей: пахалъ, жалъ, 1<осилъ цtлое лtто и ушелъ ... 
въ Москву. Тутъ ужъ расказывать нечего, все-каI<ъ 
по писанному: всt прелести городсl(ОЙ нужды пол
ностыо ... 

- Но, всетаки, ваша связь съ деревней не пре
рывалась? 

- НиI<оrда ! Каждое лtто ту да возвращался, но
уже все, что я моrъ оттуда взять, я взялъ, унесъ 
съ собой разъ навсегда, накопилъ и теперь нужно 
одно-обратное: давать, изъ себя давать. Только за 
свою большую, са�1ую большую работу не принимаюсь 
и еще долго не примусь. Знаете, вtдь, для художниl(а 
дать свое са�юе большое, это дать послtднее. Послt 

эпоха Возрожденiя не та, уже въ ней утеряно это ЛИ){О· 
ванiе жизни, уже истерзанъ Микель-Анджело дума�1и, 
сомн·l;нiями, уже разладъ въ немъ чувствуется каl(ой-то! .. 
А мiръ античный? Взять хотя бы Нiобею: верхъ стра
данiя, муки, а во всемъ тtлt, въ двнженi11, въ 1<а>1<дой 
сI<ладкt - l(расота, со,�нце, упоенiе... Были боги на 
землt и люди въ нихъ вtрили, видtли ихъ! 

Уйдя въ свои мысли, Сергtй Тимофеевичъ низко 
опускаетъ голову, покрытую пестрой, сказочной шапоч
кой ... 

ПолумраI<ъ, гдt глухо шумитъ за оююмъ го
родъ, въ большомъ окнt серебрятся лунные лучи ... 
И, вдругъ, тамъ, въ дальнсмъ углу, гдt бtл·!,етъ обте
санный обрубокъ дерева, рождается что-то причудливое 
и таинственное: обрисовывается громадная, неуклюжая 
голова, надувается круглый ротъ и круглыя щеки, 
будто набравшiя водъr, струится ручьемъ борода и ве
село жмурятся безбровые глазки ... Это ты, дtдъ водя
ной, старый дtдъ, выходящiй ночью изъ-подъ мель
ничнаго колеса? Русская с1<азка-быль, ты еще жива? 
Еще есть боги 11а земл·в, и люди вtрятъ въ нихъ и 
ВИДЯТЪ ИХЪ ... 

11. 

«Спроси звtря, онъ все знаетъ!»-rоворитъ «лtсной 
человtкъ» Ерошка въ «l(азаl(ахъ» Толстого. «Зв·врь
онъ мудрый». Такъ анаетъ I{оненковъ то, къ чему до 
сихъ поръ не подошелъ ни одинъ изъ русскихъ скуль-
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пторовъ, и что у него одного вылилось въ такой 
мощной и своеобразной форм·!,. Онъ знаетъ, что 
сила выраженiя пропорцiональна силt движенiя, 
и что движенiе бывастъ двоякаго рода: внtшнее и 
внутреннее, по,слtднее тtмъ сильнtе, чtмъ сдержанн·l,е. 
Напряженiе-больше движенiя, потому что движенiе 
есть уже разрtженное напряженiе, его окончательный 
выводъ. И вотъ этотъ принципъ скрытаго движенiя 
впервые доведенъ l{оненковьшъ въ его произведенiяхъ 
до величайшаго мастерства. Осязательно онъ выра
жаетъ то, что потенцiально скрыто въ самой психикt 
р у с  с к а г о  народа: языческое мiропониманiе съ его 
волей къ жизни, съ его стихiйной пляской бытiя, съ 
его тягой къ борьб·I,, вольницt, задавленное, покорен
ное пропов·l,дыо смиренномудрiя, терпtнiя и пассивнаrо 
непротивленiя, то, надъ чtмъ вознеслись стяги визан
тiйской культуры, и что поэтому ушло, скрылось вглубь 
души, но только видимо, внtшне. Ибо ПО�ХОДИТЪ <<Зе
леная» Троица, подкатываетъ широкая масленица и въ 
безудержной форм·!, просыпается язычество. 

Bct фигуры Коненкова, въ особенности, единствен
ныя въ своемъ родt, работы по дереву, всt эти Стри
боги, бабы, сл·l,пцы, какъ бы заключенные, пл·tненные 
в ъ с а м о м ъ м а т е р i а л  t, вс·t они мучительно 
связаны въ своемъ движенiи и потому проникнуты 
въ существt своемъ стихiйнымъ порывомъ освобожде
нiя. Недаромъ оффицiальная россiйская академiя, по
чувствовавъ въ скованномъ, но готовомъ сбросить 
связывающiе его путы, Самсон·\; грозный намекъ, «слу
чайно» уничтожила это мощное произведенiе. 

Коненковъ не «народникъ» ни по выборJУ своихъ 
сюжетовъ, ни по ихъ трактовкt: у него нtтъ «паха
рей», «нищихъ», ни одной избитой, условной фигуры 
«мужика», но онъ сынъ своего народа, плоть отъ его 
плоти, кость отъ его кости, потомокъ псковской и 
новгородской дружинъ. Онъ врагъ, антиподъ визан
тiйской культуры, какъ были прежде неумолимыми 
врагами Псковъ и Москва. Онъ борецъ за «древнее»
дико-вольное и радостное. 

Какъ самъ народъ, стихiйно связанный съ природой, 
онъ-язычникъ. Въ этомъ-еrо слiянiе съ античнымъ 
мiромъ, ключъ къ разrадк·t такихъ произведенiй, какъ 
«Паганини», «Бахъ», «Барельефъ для столовой» (nо
слtднiй хотtлъ прiобр·!;сти Нацiональный Норвежскiй 
музей). 

Все тутъ-уnоенiе, ликованiе тtла, отрицанiе поту
сторонняго �,ipa, nризнанiе жизни во всемъ ея объемt. 

Мраморъ Коненкова пронизанъ солнцемъ, онъ 
поетъ. Нtтъ въ немъ отвратительнаго «масла», прили
занности рядовой скульптуры. Есть легкая, веселая 
кровь, дышащiя теnломъ поры, ритмъ жизни, и потому 
всt бюсты Коненкова или глядятъ въ «себя», сосредото
ченно, проникновенно (Рабочiй, Толстой), какъ бы при
слушиваясь къ бiенiю въ себt творческой силы, или улы
баются 4:Mipy» (бюсты г-жъ Якунчиковой, Карповой, 
жены Коненкова) такой неудержимой, пьянящей улыб
кой, что, въ концt-концовъ, начинаешь самъ улыбаться 
бозотчетно-радостно .... 

** 
* 

И еще н·l;сколько словъ ... 
Придетъ 1

1

0 время, то прекрасное и сqастливое 
вре�ш, когда художникъ не будетъ принужденъ рабо
тать «для хлtба», когда само общество съ гордостью 
и радостью возьметъ на свое попеченiе большiе та
ланты, когда эти�,ъ талантамъ не придется разсчитывать 
на милость частныхъ лицъ и великодушiе капитала, 
жить въ ожиданiи часто постылыхъ заказовъ. Наста
нутъ дни, когда такiе люди, какъ Коненковъ, не будутъ 

работать въ сырыхъ, холодныхъ мастерскихъ и думать 
съ отчаянiе�1ъ о томъ, rдt и какъ достать цtнный 
матерiалъ, нужный для своихъ работъ. 

Не странно Jrи, что самый большой скульпторъ 
русской совре�1еююсти принужденъ работать въ «боль
шой лавкt», наскоро перед·tланной въ мастерскую, въ 
то время, 1<аr<ъ наши меценаты ·1,дутъ за тридевять 
земель въ погонt за Матиссами и Майолями, ориги
нальность и сила коrорыхъ находятся подъ большимъ 
сомнtнiемъ. <<Жестокiя времена, жестокiе нравы!». 

Но есть несомн·l,нная и лютая связь между муqенiя
ми «художника» и «народа». Пока страна будетъ огла
шаться стонами голода, пока родная земля будетъ 
рождать камни и кровь, вмtсто молока и хлtба, 
до тtхъ поръ будутъ выситься на пути таланта гроз
ные 1<ресты съ распятыми на нихъ мучениками. 

Радость, счастье и богатство народа, это-луче
зарныя стtны того «града единственнаго, града бtлаго», 
который живетъ въ народныхъ сказанiяхъ, который 
мучительно и страстно взыскуется «друзьями жизни», 
ибо только тамъ безумно-прекрасными узорами расцвt
тится и великолtпно-побtдными труба�ш запоетъ святое 
и свободное искусство ... 

А пока, вм·l;стt съ народомъ-Голгоеа! 

К. и О. Ковальскiе. 

Деве. Рис. 11з1, цш,ла .Город1,•. 
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ВЕЧЕРА И !{ОНЦЕРТЫ. 

П е р в ы й н а р о д н ы й к о н ц е р т ъ С. К У с е в и ц
к а г о  въ большомъ залъ Благороднаго собранiя, состояв· 
шiйся 21 ноября, привлекъ огромное количество слушате· 
лей. Художественный успъхъ концерта дълили: С. Кусе
в1щкiй, прекрасно исполнившiй со своимъ оркестромъ 
g-мольную симфонiю Калннникова и увертюру «Ромео и
Джульетта» Чайковскаго, г-жа Гзовская, весьма удачно
прочитавшая два стихотворенiя въ прозъ Тургенева подъ
оркестровый аккомпаниментъ Аренскаго, и солистъ оркестра
Кусевицкаго, г. Деге, сыгравшiй вiолончельныя варiацiи
«Roccoco» Чайковскаго. Чистый сборъ отъ концерта посту
пилъ въ пользу голодающнхъ.

Два ветерана русской музыкальной арiи-А. Е с и
п о в а и А у э р  ъ справили крупную побъду надъ мо
сковской публикой своими «сонатными вечерами», посвя· 
щенными Бетховену и современнымъ компознторамъ. Ус
пъхъ былъ весьма 1<рупный. Нъкоторые тех1ш,1ескiе не· 
дочеты при вдохновенной интерпретацiи шедевровъ фор
тепiанно-скрипичной литературы даже не замъчались. 

ИНОСТРАННАЯ ХРОНИКА. 

Какъ извъстно, въ Англiи до сихъ поръ существуетъ 
а р х  а и ч е с  к i й и н с т и т ут ъ д р  а м а т  и ч е с к о й  ц е н· 
з у р ы. Функцiя эта возложена на министра двора, въ рас· 
тторяженiи котораго имъется особый цензоръ или, какъ онъ 
офнцiально именуется, «чтецъ драмат11чес1<ихъ произведенiй» 
(RcadeI' of Plays). Должность эту уже много лътъ зани
маетъ н·t.кiй м-ръ Редфордъ, обезсмертившiй себя запреще
нiемъ цълаго ряда пьесъ, въ родъ «Призраковъ» Ибсена, 
«Монны-Ванны» Метерлинка, «Ткачей» Гауптмана, ряда 
пьесъ Софокла, Шелли, Бернарда Шоу, Тлстого и др., въ 
то же время проявляя крайнюю снисходительность къ пье· 
самъ, завъдомо ничтожнымъ и сплошь и рядомъ разсчитаи· 
ный на низ1<iй инстинктъ толпы. Въ то же время, несмотря 
на существованiе цензуры, всъ «запрещенныя» пьесы видятъ 
свътъ рампы очень простымъ способомъ, придуманнымъ длн 
обхожденiя этого нелъпаго пережит1<а. Дъло въ томъ, что 
власть цензора распространнется только на «публичныя» 
представленiя, если же пьеса дается для членовъ какого· 
нибудь клуба или общества, или по пригласительнымъ бн
летамъ, не поступающимъ въ общую продажу,-цензоръ 
безсиленъ. И вотъ въ Англiи существуетъ рядъ драмати
<1ескихъ кружковъ и клубовъ, исключительно ставящ11хъ 
въ большихъ театрахъ, спецiально для этой цъли снима· 
емыхъ, тъ произведенiя, которыя подверглись цензорскому 
остракизму, причемъ стоимость членс1<аго взноса, прибли
зительно, обычно не превышаетъ стоимости кресла въ пар
тер-в. Свободны отъ цензорскаго 1<арандаша до послъдняго 
времени были и одноактныя пьесы, исполняющiяся въ мю
зикъ-холлахъ. Такое ненормальное положенiе вещей вы
звало цълое движенiе среди драматурговъ и театральныхъ 
директоровъ, критиковъ, нъкоторыхъ членовъ парламента 
въ пользу проведенiя билля объ отмънъ нелъпаго и 11е
нужнаго института драматической цензуры въ стран-в, rдt 
свобода слова давно составляетъ одно изъ неотъемлемыхъ 
и основныхъ правъ гражданъ. Пока билль еще не проведенъ, 
само правительство пошло на нъкоторые «уступки» и въ 
отвътъ на постоянныя нареканiя на литературную неком
петентность теперешняго цензора, назначило ему въ со
трудники нъкоего «драматурга» Брукфильда, извъстнаго 
тtмъ, что онъ написалъ пьесу «Милый старый Чарли», не· 

только лег1<омысленную по морали, но и содержащую въ 
себъ явно клевет11ическiе нападки на извtстнаго англiйскаrо 
драматурга Гранвилля Бар1<ера. Кромt того, тотъ же м-ръ 
Бру1<ф11льдъ въ статьt, напечатанной недавно въ «, ittiona 1 
Rcvicw» и озаглавленной «Золотой вtкъ англiйской драмы», 
скорбитъ объ упадкъ англiйской драматической литературы 
съ появленiемъ на англiйскомъ языкt «Норы» Ибсена и всей 
молодой плеяды англiйскнхъ «идейныхъ» драматурговъ. И 
вотъ назначенiе та1<ого «литератора» судьей современныхъ 
пьесъ, предназначенныхъ 1<ъ представленiю на англiйской 
сценt, не могло быть принято иначе, 1<акъ издtвательство 
надъ англiйскнмъ театромъ и справедливо вызвало бурю 
негодованiя въ англiйскихъ лнтературныхъ кругахъ. 

Первымъ, конечно, по этому поводу высказался въ ин
тер11ью съ представителемъ весьма консервативной газеты 
«Thc ОЬsсrvеr»,-Бернардъ Шоу. Извtстный драматургъ rо
ворнтъ, что «назначенiе это настолько нелtпо и настолько 
возмутительно, что трудно было бы повtрнть въ него, еслн 
бы не было всtмъ извtстно, что нынъшнiй миюiстръ двора 
способенъ на что угодно». Такъ же рtзко и опред·l:;ленно 
высказались другiе драматургн: Джонъ Голсуэрси и Гран
вилль Баркеръ. Ихъ негодованiе раздtляетъ даже нанболtе 
консервативная часть англiйской прессы. 

Л о н д о н  ъ. «Монна-Ванна» Метерлинка, з а п  р е  щ е Н· 
н а я къ постановк·t, цензурой въ Англiи, н е д а  в н о п О· 
с т  а в л е н  а в ъ Дуб л и н  t (И р л а н  д i я), куда не рас
пространяется цензорская власть велнкобританскаrо мини
стра двора. 

«Карьера Наблоцкаго» окончательно провалилась у Г·>ЮI 
.Яворской, снята съ репертуара и пока зам·t.нена «Норой� 
Ибсена. Г-жа Яворс1<ая объявляетъ о готовящейся п о  с т  а
н о в к ·t, «На д н t» М а к с и м а Г о р ь к а г о, въ англiй
скомъ переводt Лоренса Эрвинга, сына извtстнаго трагика. 

«Драматическое общество» недавно возобновило посмерт
ное произведенiе О с к а р а У а й л ь д а «Ф л о р е н т и Н· 

• с к а я т р а г е д i я».
Осеннiя гастроли русскаrо балета въ Лондонt приблн

жаются къ концу. Послъдняя постановка: «Л е б е д  и н о е
о з е р  о» Ч а й  к о в с к а г о, съ г-жей I<шесинской въ за
главной роли, имъло видный успtхъ.

м. л. 

ХРОНИКА. 

МОСКВА. 

БОЛЬШОЙ ТЕАТРЪ. 

П о n о в о д у з а м t, н ы о п е р ы «Р о м е о и Д >1< у л ь
е т т а» «Русалкой» съ весьма посредственнымъ составомъ 
исполнителей, дире1поръ Императорск11хъ театровъ, В. А. Те
ляковскiй ръшилъ, по окончанiи сезона, заият1,ся разслtдо
ванiемъ подобныхъ явленiй, которыя онъ считаетъ «недо· 
пустимыми». 

Директоръ 11мъетъ въ виду назначенiе въ контрактахъ 
предtльна1·0 срока, которымъ артистъ можетъ воспользо
ваться щ1я извtщенiя о своей болtзни. Другая мъра, при
знанная директоромъ необходимой-дублерство, на случай 
внезапной замtны заболtвшаго артиста. Кромt того, бу
детъ усилено число теноровъ. Будутъ командированы въ 
текущемъ сезонъ въ Москву гг. Большаковъ и Лабинскiй 
изъ Петербурга. 

Л. В. С о б  и н  о в ъ выtхалъ изъ Москвы въ Петербургъ, 
гд·t, будетъ пtть до поста. Въ Москвъ онъ выступитъ еще 
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одинъ разъ въ декабръ, въ пользу Елисаветинской общины, 
въ «Травiатв». 

Г. А. Б а к л  а н о в ъ прiъзжаетъ изъ-за границы въ на
чал'!; декабря въ Москву длн гастролей въ Большомъ театр'!;. 

П о  дъ р е >1< и с с е р  с т  в о м  ъ r. Ш а л  я п и  н а  въ буду
щемъ сезон'!; будетъ поставлена «Хованщина» пли «Борисъ 
Годуновъ». 

В. Д. Р ·в з н II к о в ъ подппсалъ контрактъ съ Л. В. Соби
новымъ относительно большого концертнаrо турнэ по про
вшщiи, которое начнется съ Великаго поста. 

Ф. И. Ш а  11 я п и н ъ прi·взжаетъ 6 декабря. Первый вы
ходъ его состоится въ четвергъ 8 декабри, въ «Пскови-
1ш1к·в». 

О п е р а «М и н ь о н ъ», назначенная въ этомъ сезонъ 
съ участiемъ г. Собинова, къ оrорченiю завсеrдатаевъ Боль
шого театра, не пойдетъ. Едва ли состоится и постановка 
ц11кла Ваrнеровскпхъ оперъ. 

Д и р и >1< е р ъ r. К у п е р ъ боленъ II оркестровын репе
т11цi11 «Псковитянки» для первой гастрош1 г. Шаляпина вре
менно ттрiостановлены. 

МАЛЫЙ ТЕАТРЪ. 

«Г е р  ц о r и н  я П а д у а н с к а я» Оскара Уай11ьда пой
дстъ въ перевод-!; r. В. Брюсова. 

П р о в и н ц i а л  ь н ы й а р т и с т ъ В. А. Б л ю м е н т а л ь
Т а м а р  II н ъ получ11лъ разръшенiе на три открытыхъ де
бюта, которые состоятся на второй недъл·в поста. 

Ю б и л  е й  Н. А. Н 11 1, у л и н о й, прослужившей на сценъ 
Малаго театра 50 лътъ, назначенъ на 12 декабря. Пойдетъ 
новая пьеса г-жи Персiаниновой-«Большiе и маленькiе». 

ОПЕРА ЗИМИНА. 

П а р т  i и «Б о р  и с а Г о д  у н о  в а» распредълены такъ: 
Бор11съ-Сперанс1<iй, Осиповъ, Оленннъ; Самозванецъ-Да
маевъ и Лебедевъ; Рангони-Бочаровъ; Федоръ-Ершова; 
Марiл-Черненко. 

С. И. 3 11 м и н ъ подписалъ контрактъ на одинъ rодъ 
съ r-жей Нечаевой и на 2 года съ r. Бочаровымъ. 

К о м  п о з и т о р ъ Н у  r е с ъ разр·вш11лъ С. И. Зимину 
постав11ть оперу «Орелъ» въ будущемъ сезон-!;. С. И. Зи
м1шъ нам·врено ръшилъ поставить ее въ 1912 году, въ 
виду близкой связи ея сюжета съ событiлмн отечественной 
войны. 

М о л о д  о й б а р  и т о  н ъ г. Д у б II н с к i й приглашенъ 
въ труппу и командируется въ Италiю для усовершенство
ванiя II разучиванiя нъкоторыхъ партiй. 

ОБЩАЯ ХРОНИКА. 

У д е ш е в  л е н i е п ь е с ъ. Большую услугу окажетъ 
Императорское русс1<0е театральное общество сценическихъ 
д·вятелей, ръшивъ снабжать артнстовъ пьесам11 за крайне 
дешевую цi;ну, по 20-25 коп. за экземпляръ. 

Это дастъ возможность по1<упать не только свою роль, 
что д·влалось прежде, но и всю пьесу, чего не дълалось до 
с11хъ поръ, въ виду дороговизны. 

Т о в а р и щ е с т в о д II р 11 ж е р о в ъ. Московскiе ди
р11жеры с11мфон11ческнхъ концертовъ образовали товарище
ство. Цъль его-дать возможность провинцiальной публикъ, 
по пр11мъру столнчныхъ rородовъ, слушать въ теченiе 
л·lпняго сезона не одного, а цi;лый рядъ дирижеровъ и 
пр11томъ всегда съ новыми сол11стами. 

Въ составъ товарнщества входятъ солисты Большого те
атра, нзвъстные музыканты II артисты. 

Т о р ж е с т в е н н о с с о б р а II i е п а м я т и О с т р о в
с к а г о, устроенное обществомъ его нменн, далеко не оправ
дало тtхъ надеждъ, которыя возлагались на него, и не вы
лолш1ло той ннтересной программы, которая была имъ обt
щяна. 

Единственно, что всъхъ заинтересовало, это-воспоми
нанiя объ иэвъстныхъ дъятеляхъ А. А. Стаховича-отца, пом
нившаго игру Мочалова. 

Выше вс·вхъ артистовъ онъ считаетъ Прова Садовскаrо,
выше самого Щепкина, игру котораrо вид·влъ много разъ. 

Въ знаменитомъ комик'!; Павл·!, Васильевt Стаховичъ 
видълъ много траrическаrо таланта, сказавшагося, особенно, 
при исполненiи имъ роли Любима Торцова. 

Но его «морили» на водевиляхъ, фарсахъ и лотъшныхъ 
пллскахъ, заставлял танцовать качучу и тратить лучшiя 
свои силы на пустяки. Въ этомъ-трагизмъ великаго артиста. 

Въ слъдующемъ исполнительномъ собранiи кабаре «Ле
тучая мышь» будетъ исполнена оригинальная оперетта, 
текстъ которой написанъ молодымъ поэтомъ Л. Никулн
нымъ. Сюжетъ взятъ изъ жизни персовъ. 

ПЕТЕРБУРГЪ. 

Въ Марiинскомъ театр-!; въ настоящее время репетируютъ 
оперы: .Орфеи• Глюка и «Боттерфлей» Пуччини. «Орфей» 
пойдетъ первый разъ 16-ro декабря въ бенефисъ хора при 
у•1астiи г. Собинова, г-жъ Кузнецовой, Липковской и Кше
синской. Декорацiи нарисованы художни1<0мъ Головинымъ, 
постановка r. Мейерхольда, танцевъ-r. Фою1на, дирижи
руетъ r. Наnравюшъ. Опера идетъ въ новомъ переводъ 
Виктора Коломiйцева. «Боттерфлей» пойдетъ въ январъ, въ
роятно, въ бенефисъ оркестра. 

6-ro декабря въ Марiинскомъ театръ юбилейный, про
щальный спеюакль за 25-лътнюю службу К. Т. Серебря
кова. Идетъ «)Кизнь за Царя» съ юбиляромъ въ роли Су
санина. Кром·в того, участвуютъ r-жи Кузнецова, Збруева 
и г. Ершовъ. Въ этомъ сезон·!, прощается также съ петер
бургской публикой солистка Его Величества Медея Фигнеръ. 
Ея бенефисъ состоится 20-ro января. Идетъ «Кармены> съ 
г. Ершовымъ въ роли Хозе. 

12-ro декабря Феликсъ Вейнгартнеръ выступитъ въ Ма
рiинскомъ театръ. Подъ его управленiемъ идетъ «Лоэнrринъ» 
съ участiемъ г. Собинова. 

27-ro ноября исполняется 75 лътъ со дня первой поста
новки «Жизни за Царя» въ петербурrскомъ Большомъ 
театр·в. Въ этотъ день въ Марiинскомъ театр-!; состоится 
парадный спектакль при участiи гг. Шаляпина (Сусанина), 
Ершова (Сабининъ), Коваленко (Антонида) и Збруевой 
(Ваня). Дирижируетъ r. I-Iаправникъ. Единственная сохра
юшшаяся программа перваrо представленiя находится у ре
жиссера Марiинскаго театра А. Я. Морозова, служащаrо въ 
onepi; уже 53 года. Разучивалъ оперу при постановкъ ка
пельмейстеръ Кавосъ. Сусанина пълъ знаменитый Осипъ 
Петровъ, Ваню-Воробьева (позже жена Петрова), Анто
ниду-Степанова, Сабинина-Леоновъ. 

- Въ Маломъ театрt ближайшими новинками будутъ:
«Жилецъ задней комнаты третьяrо этажа» К. Джерома, «Чер
това кукла» Трахтенберга и «Аристократы», актера Шмидтго
фа (ко дню десятилътняrо юбилея артиста). 

- Вслъдствiе опозданiя испанскаrо балета, выписываемаrо
изъ Севильи, Мадрида и Лиссабона, открытiе спеюш<.чей 
новой итальянской оперы въ Большомъ залъ консерваторiи 
переносится на 1 декабря. 

- Вторая серiя спектаклей Стариннаrо театра (съ 25 но
ября) посвящается другимъ сторонамъ и видамъ испанской 
сцены XVI и XVII в. Такъ, пьеса Лопе де Вега «Великiй 
кннзь московскiй» возсоздаетъ стиль придворнаго спектакля 
въ «Вuен Retiro» въ Мадрид-!;, при Филипп'!; V. Въ пышной 
рамкъ декорацiй художника Н. Калмакова зд·hсь пройдутъ 
передъ зрптелемъ князь Василiй (т.-е. Iоаннъ Грозный), его 
сыновья Хуанъ п Теодоръ (8едоръ Iоанновнчъ), Христпна, 
король Годуновъ II др. Пьеса Веги проникнута върой въ 
подлинность Лжедмнтрiя; идетъ она въ новомъ переводt 
П. Морозова. 
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Въ новомъ же, стихотворномъ переводt Т. Л. Щепкиной
Куперникъ пойдетъ веселая комедiя Тирсо де-Молина «Бла
гочестивая Марта или влюбленная святоша» (постановка 
К. Миклашевскаго, декорацiн II костюмы по эскнзамъ 
кн. Шервашидзс). l<омедiю эту, какъ и «Фуэнте Овехуно», 
нзображаетъ труппа бродячнхъ актеровъ, причемъ, вмtстt 
съ д·l;йствующимн лицами, на сцен·!; играетъ сама публнl(а. 

- 10. Бtляевъ пишетъ новую пьесу «Зеленая лампа»;
сюжетъ взя·, ъ нзъ юношескихъ лtтъ Пушкнна. Въ пьесt вы
водится существовавшее тогда общество «Зеленой лампы» 
н разсказывается о любвн поэта къ Оленькt Массонъ, I<OTO· 

рой посвящено нзвtстное стнхотворенiе поэта «Ольга, кре
стии1tа Киприды ". 

- Говорятъ о возвращенiн на сцену Малаго театра ре
жиссера Е. П. Карпова. Вопросъ объ этомъ рtшится на 
ЭТl!ХЪ ДНЯХЪ. 

1 декабря исполняется десять л·l;тъ совмtстной артистиче
ской дtятельност11 арт11ста Александринскаго театра Н. Н. Хо
дотова и композитора-аккомnанiатора Е. Б. Вильбушевича. 
Юбнляры составляютъ не11змtн11ыя 11мена проrраммъ благо
творительныхъ ко11цертовъ, на 1<оторыхъ 10 лtтъ высту
па.пи безвозмездно больше 400 разъ. Въ день юбилея устраи
вается съ ихъ участiемъ большой концертъ въ залt Город
ской думы. 

- Два оnереточныхъ театра столицы «Паласъ» и «Зимнiй
Буффъ» nоставилп въ одннъ и тотъ же день новую оперетту 
Винтерберга «Дама въ красномъ». Соперннчества двухъ теат
ровъ новинка, правда, не заслуживаетъ, но сюжетъ ея не 
баналенъ, а музыка мелоднчна и самостоятельна. 

- Въ Петербургt цtлый дождь юбилеевъ. Въ Алеканд
рннскомъ театрt пышно, съ участiемъ всtхъ лучшихъ 
силъ труппы, отnразднованъ 25-лtтнiй юбнлей-бенефисъ 
Ю. В. Корвинъ-Круковскаго ( «Свtтлtйшiй» Гнtдича); въ 
Маломъ театрt состоялось (12 ноября, въ «Татьянt Рt
пиной») празднованiе 40-лtтняго юбилея сценической дtя
тельности М. И. Свободнной-Барышевой. Наl(онецъ, испол
нилось 35 л·l;тъ литературной дtятельности А. А. Плещеева, 

драматурга, балетнаго и драматическаго кр1п11ка II журна
-�иста. 

- Въ ближайшую программу «Кривого Зеркала» вклю-
чена новая шуточная пьеса Л. Андреева «Прекрасныя са
бинянки», въ трехъ картннахъ. Въ первой-сабннянкн, nо
хищенныя рнмлянами, сопротнвляются похнтителнмъ, кото
рые «пахнутъ солдатомъ», однако, за1 tмъ сдаются. Во вто
рой картинt сабиняне, отъ J<оторыхъ «пахнетъ» не сол
датомъ, а доктрннеромъ, соб11раютъ юрнд11ческую комнссiю 
для обсужденiя правовой стороны 11нц11дента; наконецъ, 
въ третьей саб11ннне до,шадываютъ свои юрид1J11ескiе аргу
менты, на которыхъ рнмляне не считаютъ даже нужнымъ 
возражать: сабнняюш уже потеряны для сабинянъ, онt 
привязались къ силt. Идея сатиры въ то�1ъ, что сила JIO· 
митъ право. 

11� 

П Р О В И Н U I Я. 

ХАРЬКОВС!(!Я ПИСЬМА. 

в сл-1:,дъ за «Измtной» Ипполитова-Иванова, оперное 
товарищество, видимо, увлеченное прнм·tромъ Макса 
Рейнrардта, поставило <1:Прекрасную Елену» Оффен-

баха. Попытки ставить оперетку съ оперными с11лами не 
новы для Харьковскаrо товарнщества: наnрнмtръ, въ прош
лые сезоны ув,щ·l;лн свtтъ оперной рампы-«Гейша), «Весе
лан вдова», «Орфей въ аду» и другiя оперетты, прошедшiя, 
какъ помнится, съ порядочнымъ успtхомъ. Въ настоящемъ 
сезонt товарищество взялось за оффенбаховскШ cl1cf d'wt1vre, 
назвавъ еrо-<1:Еленой nрекрасной»-«музыкальной драмой
сатирой» и снабдивъ афншу цитатой изъ Фр. Ницше. 

Вся пошлость и вс·I; болtзненные наросты, съ rодам11 
взобравшiесп на тъло «Елены», были основательно счищены. 

ХАРЬКОВЪ.-ТЕАТРЪ Н. Н. СИНЕJlЬНИКОВА. 

Фото,р. М. Лещинскто. .Miserere•-г. JО1икев11•т. 
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ХАРЬКОВЪ.-ТЕАТРЪ Н. Н. СИНЕЛЬНИКОВА . 

Фотоzр. М. Лещинскаzо. 

«Елена», воплощенная харьковской оперой, явилась въ пер
вичной наготi, и была скомпрометирована только, одннъ 
разъ вставленнымъ, пожалуй, тоже «классическимъ»... Пу

ришкевичемъ. 

Новыя декорацiи художника А. Г. Васякнна прямо вели
колi,пны; стиль древней Эллады выдержанъ, какъ нельзя 
лучше. Хористы н статисты, наконсцъ, тоже представляли 
нзъ себя ж11выхъ людей. Массовыя сцены были оживленны 
11 подвнжны. Новые костюмы, почти всi, хорошп. Встав)1ен
ные танцы Глюка: ,,Ipl1igenie iп Aнlis", ,,Reigen seligcr Geister" и 
,,Parls und Helena" были изнщно исполнены балетомъ; наи-
11болhшiй успъхъ выпалъ на долю г-жъ Шпейеръ II Грп
горt-евой 1-й. 

«Греки, эпr безумно веселые людн, моглн до такой сте
пени наслаждаться жнзнью, что куда бы они ни бросили 
свой взоръ, всюду улыбалась имъ Елена, этотъ, парнщiй въ ' 
сладкой чувственностн, идеальный образъ ихъ собственнаго 
существованiя»-такъ говорилъ Фр. Ннцше съ афиши театра. 

Елену играла г-жа Старостина, обладающая выдающейся 
красотой и изяществомъ. Успъшно сnравнвш11сь съ драма
тнческой стороной роли, давъ нъсколько вполн·J; худо
жественныхъ моментоnъ, артистка была болi,е слзба, какъ 
n·l;в11ца. Жнвымъ и ловю,мъ Орестомъ оказалась г-жа Ардъ. 
Страстный и пылкiй Пар11съ-г. Даннловъ. Вообще, г-жн Ста
ростина н г. Даниловъ, nъ от•rетномъ спектаклъ, прямо 
зажигали зрительный залъ своею шрой. Г. Акимовъ -
Менелай, г. Uыrоевъ - Калхасъ, г. Кайдановъ - А,·амем-

нонъ, r. Каневскiй - Ахщшъ 11 ,·. Сластннковъ - Аяксъ, 

а также г-жа Иванова 2-я-Парфеннсъ-бол·t;е нлн мен·J;е 
удачно сnравнлись со свонми ролями. Н. Н. Боголюбовъ
режиссеръ II М. М. Голинкинъ-капельмейстеръ доJ1жны 
вполнъ удовлетвориться усп·J;хомъ, выпавшнмъ на долю 
«Елены прекрасной». Слtдующим11 новымн постановками 
объщаны «Лапrнскiй кварталъ» и «Аскольдова мопrла». 

• Прохожiе•.-В. Ры1икова.
2-й акт�.

Для постановки въ драмапrческомъ театр-\, «Прохожихъ» 
nрii,зжалъ въ Харьковъ, какъ II въ прежнiе годы, самъ 
авторъ-«гастронеръ» В. А. Рышковъ, стяжавшiй на первомъ 
nредставленiи своей комедiи шумные апплоднсменты. «Про
хожiе» дали Н. Н. Синельннкову возможность лишнiй разъ 
блеснуть роскошью и свtжестью декорацiй и постановки. 
Пьеса проходнтъ ровно и гладко, слабыхъ мъстъ почти нътъ. 
Нанболъе рельефны и сильнъе запоминаются r-жа Яни
ковская-Муся, г-жа Яблочкина-Надежда Дмитрiевна и 
г. Колобовъ-Шаломоткинъ, иrрающiе живо, непринужденно, 
безъ всякой театральщины. Хороши: r-жа Янушева-Свtт
ланова, r-жа Съверова-Невражина, r. Вересановъ (недавно 
оправrшшiйся отъ болtзни) и г. Бороздинъ-братья Наба
товы. Въ върномъ тонъ ведутъ Устрепова-г. Зубовъ II Мо
тылеву-r-жа Ръпина. «Прохожiе» даютъ кассt театра пол
ные сборы, стоящiе въ этомъ году вообще очень высоко. 

Состоялось уже два бенефнсн: г-жи Чарусской-«Холо
стая семья» 11 г. Орлова-Чужбншша-«Кинъ», прошедшiе 
шумно и торжественно, съ массой uвtтовъ. Кромъ бенефи
цiантовъ, игравшнхъ безукоризненно, велико11·!,nенъ былъ въ 
«Холостой семьt»-r. Вересаноnъ--Венгель и въ ней же 
очень хороши г-жи: Яблочкнна-Брандль, Янушева-Софыr 
11 r-жа Яннковская-Марiя. Сама г-жа Чарусская, блестящая, 
вн-t всякихъ упрековъ, Люксъ. 

7-ro ноябри, въ годовщнну смертн Л. Н. Толстого, по
став11л11 сборный спектакль нзъ отрывковъ: «Власти тьмы», 
«)Кrшого трупа» н «Плодовъ просвtщенiя». Театръ былъ 
почти пустой, публика, в11д�1мо, опасалась какихъ-ннбудь 

демонстрацil\, им·!;вшнхъ м·l;сто въ этотъ день въ прошломъ 
году. 

Состоялся концертъ С. В. Рахманинова и предстоятъ еще: 
М. Н. Кузнецовой-Бенуа, Бронислава Губермана, Iосифа Сл11-
В1JНС!(аго, Л. С. Ауэра, Н. И. Тамары, 2-й концертъ С. В. 
Рахм�шинова и дру1·ихъ. Полные сборы всъмъ концертантамъ 
обезпечены. 
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Съ большой грустью мtстный музыкальный мiръ прово
д11лъ изъ Харькова композитора В. И. Сокальскаго, автора 
«Рtпки», музыка11ьнаго крнт11ка «Южнаrо Крап», шrсавшаго 
подъ псевдонимомъ-<:донъ-Дiезы,. Музыкальные фельетоны 
Донъ-Дiеза всегда пользовались въ Харьков·!, большой по
пулярностью, обращая на себн вниманiе компетентностью 
автора въ разбнраемыхъ вопросахъ, )rшвымъ изложенiемъ 
матерiала и полной безпристрастностыо. 

Вл. АренскН!. 
16-го Ноября 1911 г.

ОДЕС С А. 

(Оть нашего корреспондента). 

Музыкальная физiономiя города опредtляется, главнымъ 
образомъ, внутренними его музыкальными силами. Съ этой 
точ1<и зрtнiя музыкальная жизнь Одессы представляется 
довольно скудной, такъ какъ, еслн не считать сезона рус
ской оперы въ городскомъ театрt, то роль руководители 
музыкальной жизнью всецtло принадлежитъ мtстному 
отд·вленiю И. Р. М. О. Jio бtда въ томъ, <1то, по разнымъ 
причинамъ *), оно утратило геrемонiю въ этой области, и 
Одесса предоставлена господству случая. И. Р. М. О. скоро 
будетъ праздновать 25-лътнiй свой юбилей и, несомнtнно, 
въ исторiи своей сможетъ отмtтить моменты б6льшаго, 
сравнительно съ теперешнимъ, подъема своей культурно
художественной дtяте:r ьности въ интересахъ широкой пуб
лики. Въ нынъшнемъ же сезонt оно предполагаетъ, видимо, 
ограничrrться только небольшимъ рядомъ квартетныхъ со
бранiй въ стънахъ училища (8 на оба полугодiя), да, быть 
можетъ, нtсколькими концертами случайна�·о характера. 
Одинъ изъ такихъ концертовъ, подъ фирмой мъстнаго 
отдъла И. Р. М. О., состоялся уже 25 октября (концертъ 
М. И. Долиной). 

Бол·ве опредъленныя задачи преслtдуетъ опера г. Ба
грова въ городскомъ театрt. За 2 мъсяца существованiя ея 
въ этомъ театрt было поставлено всего 14 оперъ, преиму
щественно, русскихъ. На долю нностранныхъ пришлось 5: 
«Травiата», «Аида», «Лакмэ», «Карменъ» и «новинка» -
«Quo-vaclis». Русскiя оперы, которыя даны были за это время, 
моrутъ быть раздълены на группы: есть таr<iя, которыя идутъ 
всюду и вездt: «Онtпrнъ», «Пиковая дама», «Демонъ», 
«Князь Игорь», «Мазепа», «Царская невtста» и «Садко». 
Опера «Князь Игорь» въ Одесс·в не шла 17 лътъ. Луч
шiя постановки выпали на долю «Царской невtсты» и, въ 
особенности, «Мазепы»; послtдняя опера имtла громадный 
успtхъ и встрtчена была единодушно восторженнымъ от
зывомъ мtстной печати. 

Въ смыслt общаго ансамбля на первомъ мъстъ стоитъ 
женскiй персоналъ, 
г-жа !( а р п о в а, 
успtхъ у публики 

изъ котораго выдtляется прежде всего 
имъющая очень большой и прочный 
и nрессы. Наиболъе характерная черта 

ея исполненiя-нскреrшость, что, при свtжемъ голосt пt
вицы и большомъ темпераментt, дtлаетъ ея участiе осо
бенно цtннымъ. 

Г-ж а В о р о н  е ц ъ выдtляется въ роляхъ лирнческаrо 
репертуара; r-жа М о р с к а-колор. сопрано, молодая пt
вица, о сценическихъ достошrствахъ которой нельзя сказать 
пока ннчеrо опредълешrаго, такъ какъ она выступала всего 
лишь 2 раза («Лакмэ» н неудачная «Карменъ»), 

Весьма полезной артнсткой является r-жа К и с II л е в
с к а я въ роляхъ лнричес1<аго репертуара. Значительно 
окрtпла rолосомъ и сцеrшческимъ талантомъ, пiшшая въ 
прошломъ году въ Сибиряковскомъ театръ, молодая пtвица 
r-жа С к II б н ц к а я, нмtющая постоянный успъхъ. Нако-

•) О которыхъ рtчь будетъ особо въ слtд. разъ. 

нецъ, есть въ труппt настоящее контральто, низкое меццо
сопрано-г-жа М е й ч и к ъ. 

Для мужскнхъ партiй въ труппъ г. Багрова есть, прежде 
всего, 5 теноровъ; большая часть партiй ведется умнымъ 
и весьма музыкальнымъ пtвцомъ, г-номъ С е л  я в и н ы мъ. 
Изъ остальныхъ артистовъ зарекомендовалъ себя r-нъ Р о
з а н  о в ъ, выступа1Jшiй въ 2-3 роляхъ, но голосъ его отлн
чается какой-то сухостью; rr. Г р и ц е н  r< о н Л е в II ц к i й
малоопытны, а г-нъ М а х  н н ъ большого успъха не им·ветъ. 

Большой недостатоt<ъ чувствуется въ баритонахъ. Имъ 
не посчастл11вилосr, у насъ. Сравнительно болъе опытнымъ 
артr1стомъ показалъ себя г-нъ Я р о с 11 а в с к i й, кото
рому не достаетъ однако внi,шняго сценическаго блеска, 
въ во1<алыюмъ же отношенiи онъ справляется удовлетво
рителыю со своей задачей. Гг. П о л  я е в ъ и В р о н с к i й
оба молодые пъвцы, со свtжнми голосамп, но съ недоста
точной опытностью. 

Громаднымъ успtхомъ пользуется басъ г. U е с с е
в н ч ъ. Онъ пtлъ въ прошломъ году у Снбирякова, но 
сдtлалъ громадный шагъ впередъ за это вреш1, и теперь 
даетъ цtлый рядъ прелестныхъ, 11ъ сценпческомъ и вокаль
rюмъ отношенiн, образовъ. Объ остальныхъ басахъ ниче1·0 
хороша го сказать нельзя: у нихъ, н у барнтоновъ-полное 
незнанiе сцены. 

Оркестромъ управляютъ 3 дирижера: г. П р и б н к ъ. 
любимецъ одесской публики, 17 лtтъ стоящiй здtсь у пульта 
въ городскомъ театръ, очень опытный и знающiй музыкантъ; 
г. П а з о в с к iй, совсtмъ молодой человtкъ (25 лtтъ), 
усттtвшiй зарекомендовать себя серьезнымъ и вдумчивымъ 
музыкантомъ, и r. К о r а н ъ, которому поручаются веденiе 
старыхъ постановокъ ( «Кармены,, «Демонъ») и обязанности 
хормейстера. 

Состоящiй на постоянной городской службi; хоръ въ 
нынtшнемъ году пополненъ новыми силами; въ ба11етъ 
16 человtкъ, съ очень хорошей примадонной, балериной 
Б а у э р ъ-З а к ,с ъ. Режнссе;оъ г. В 1; к о в' ъ недалеко 
уходитъ отъ шаблона, но, прислушиваясь къ голосу прессы. 
съ каждымъ новымъ спектаклемъ старается дать все болtе 
свtжiе, болtе новые штрихи. 

Изъ новннокъ, какъ сказано выше, поставлена «Quo
vadis:11, встрtченная весьма недружелюбно, особенно прессой. 
Новыя декорацiи были написаны «:Удожникомъ С о к о л о
в ы  м ъ въ нtсколько нt:обычномъ тонt, и мнtнiя о ней 
раздtлились. 

Въ общемъ «Qtю-vadis» не стала гвоздемъ сезона, и 
послt 5-6 спектаклей сбора не даетъ. 

Много надеждъ возлагается на «Валькирiю», «Золотого 
пtтушка», «Бориса Годунова:�>, «Снtгурочку» и дР. оперы, 
постанов1<а которыхъ предстоитъ въ ближайшемъ будущемъ. 

Итакъ, наиболъе устойчнвое II цtнное дано пока опе
рой. Рядъ же концертовъ, послt концерта Сt<рябина (8 октя
бря), открывшаго серiю нхъ, по иницiативi, владtльцевъ 
нотнаго магазина Г. и О. Бальцъ и друrихъ фирмъ, пока 
еще не оставилъ замtтнаго сл·вда въ нашей музыкальной 
жизни. Пълъ въ залt Биржи теноръ С м и р н о в ъ, обла
дающiй, несомнtнно, громаднtйшимъ rолосомъ и владtю
щiй имъ превосходно, но не проявившiй серьезной музы
кальности въ подборt пьесъ. Концертъ сошелъ съ боль
шнмъ вн·вшннмъ успtхомъ. Пъли г-жи Б t л я е в а-Т а р а
с е  в н ч ъ (23 октября) н Д о л  н н а  (25 октября). Но объ 
не удовлетворили, не оправдали надеждъ. Первая, задавшись 
прекрасной мыслью итти по тому пути, избранному извt
стной О л е н  ин ой Д'А л ь  г е й м  ъ, хотtла дать вечеръ 
серьезной инострашюй и русской пtснн, но обнаружила 
недостатокъ красокъ и однообразiе исполненiя въ рядъ 
чудесныхъ романсовъ велнкихъ композиторовъ. 28 октя
бря она дала 2-й концертъ народныхъ ттtсенъ. Вторая 
артнстка проявила большую музыкальность и р·вдкое умtнiе 
пtть, но увяданье ея голоса отразилось на цtльности успtха. 
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Дважды концертировалъ молодой пiаннстъ Георгiй Ба
с1<овъ (16 и 21 октября), безусловно талантливый, вдумчивый, 
пока еще, видимо, мятущiйся и нщущiй само�·о себs1; умtю
щiй заннтересовать слушателя, но не захватывающiй, не 
поражающiй блескомъ нсполненiя. Программа - ссрьезнан; 
лучше всего удалась пiанисту :Н-moll соната Л11ста (во вто
ромъ концертt), 11, вообще, вещи лирнческаго хараюера 
бл11же его натурt. У немногочисленной публики г. Б а с
к о в ъ нмtлъ большой усп·t.хъ. 

ЯРОСЛАВСК!Я ПИСЬМА. 

3. 

Шл-изъ. 

Новинкоll театра имени Волкова, за это время явилась 
.Пси ша" (4 раза). Грацiоэная пьеса Ю. Бtляева была поста
влена очень тщательно и 1<расиво В. /(. Татищевымъ, 

Къ сожалtнiю только "Псиша" шла безъ Псиши, такъ какъ 
исполнявшая заглавную роль, г-жа Яс11овская не сумtла пере
дать 1111 нtсколько жеманнаrо очарованiя пышнаго вtка Екате
рины, ни тoll 11tжнoll, просто!!, подлинной грусти, которын такъ 
прихотливо сплетаются въ это!! благодарно!! для артистки роли. 
Вмtсто грацiоз1101! шаловливости, Ясновская дала вуJJьrарную 
развязность, а въ драматическихъ мtстахъ была просто блtдна. 

Пре1<расны/.1, стильны!! образъ Степаниды съ блестящимъ 
мастерствомъ создала r-жа Голубева. 

Очень удалась r. Лаврецкому роль чувствительпаго и жесто
каго самодура Калугина. Молодо!! артистъ Рудинъ былъ очень 
трогателенъ въ роли Ивана Плетня. Красиво прочелъ пролоrъ 
r-нъ Доронинъ, съ большимъ успtхомъ игравшill, кромt того,
мартиниста Нсзнаева.

Лучше всего удался тpeтill актъ, гдt всt, даже небольшiя 
роли rостс!1, были яр1<0 и выпукло исполнены гг. Горичемъ: 
Гольдфоденомъ н Кондратьевымъ. 

Попытку поставить, еще не шедшую, кажется, въ Россiи, 
имtвшую большо!1 успtхъ въ Парижt и Италiи, драму Сенъ
Бенелли ,Ужинъ шутокъ• (2 раза) слtдуетъ признать не
удачно!!. 

Прежде всего, памъ кажется, что нс слtдуетъ особенно вос
хищаться само!! пьеса!!. Духъ Возрожденiя персданъ въ нell 
очень поверхностно, мtстамн фальшиво (такъ, напр., совершенно 
невозможны!! по слащавости длинны И разсказъ Лизабетты въ 3 -мъ 
актъ); мноriи сцены риторичны и скучны; кромt того, во всtхъ 
положе11iяхъ и характерахъ есть постоннно раздражающая не
ясность. Только во 2-мъ актt на 111инуту •1увствуетси ароматъ 
.Декамсрона • · 

Разыграна драма Сенъ-Бенелли была очень слабо. За исклю
ченiемъ Орскаrо (мtстами интереснаго Джанетто-Малесuини), 
всt остальные исполнители были рtшительно неудачны. Да и, 
дtllствнтельно, для роли Нери, напр11мtръ, требуется, по кра11-
не11 мtpt, трагическill reнill Сальвини ... 

Кромъ этнхъ двухъ новинокъ, за это время отлично про
шли: .,Иванов1:'· (2 раза), (хороши: Сарра-Голубева, Доронинъ
Ивановъ) и • Та11фунъ" (2 раза) (хороша Преображенская -
Е11ена). Весело была разыграна пустенькая комсдiн .Земноl! 
раИ" (3 раза). 

J-lo, на-ряду съ хорошими постановками, слtдуетъ отмtтить
совсъмъ 11еудач11ын, какъ "Бtшсныя дсньг11" Островскаго и 
"Школьные товарищн• Фульда. Довольно блtд110 прошлн и 
• п.�оды просв·t.щенiя", поставленные 8-го ноября въ память вс
лнкоl! годовщины.

Кромt спектаклс!1 въ Ярославлt, труппа Во,ковскаго театра
каждое воскресенье играетъ въ Ростовt-Ярославскомъ.

Пока въ Ростовt, съ большимъ успtхомъ, прошли: • Гроза", 
"Темное пятно" и .Земно11 ра11'. 

Р. Послt того, какъ моя корреспонденцiя была уже 
послана, разыгралось совершенно неож11данное событiе. 

А. П. В0ротн11ковъ подалъ въ городскую думу заивленiе 
о невозможностн продолжать антреnрнзу 11 16 ноября го-

родская дума передала театръ нмени Волкова товариществу 
артистовъ труппы Воротникова. Крахъ Воротникова явился 
полной для всtхъ неожиданностью . . Какъ я писалъ мате
рiальныя дtла обстояли весьма не плохо. По офицiальнымъ 
даннымъ съ 28 сентября по 6 ноября за 39 спектакле!! было 
взято па кругъ по 530 р. (считая сюда же утренники и еже
недtльные спектакли по удешевленнымъ ц·t.намъ). Причемъ 
многiи постановки повторялись такъ: «Эросъ и Психея» 
(6 разъ), «Пснша» (5 разъ), «Гроза» (4 раза), по два же раза 
шла почти 1<аждая пьеса. 

Тшшмъ образомъ, пр11чн11а краха такого крупнаго �, 
такъ удачно начатаго дtла лежнтъ вовсе не въ плохихъ сбо
рахъ. На лучшiе трудно было бы разсчитывать. Къ сожа
лtнiю, не были до сихъ поръ опубли1<ованы офицiальныя 
объясненiя этой бол·ве чtмъ странной исторiи. Повидимому, 
главная вина падаетъ на самого Воротникова, задумавшаго 
дъло въ такнхъ шнрокихъ рамкахъ безъ прочнаго фун
дамента. 

Прежде всего Воротниковымъ была составлена труппа 
съ мtся•шымъ бюджетомъ около 8,000 р. Въ труппt 60 че
ловtкъ; взъ 1шхъ я упомянулъ въ прошломъ письмt 20 че
ловtкъ, составляющихъ какъ бы ядро, если прибавить сюда 
еще человtкъ 10, играющихъ болtе нлн мен·i;е часто, то 
все же останется 01<оло 30 человtкъ, сидящихъ почти безъ 
работы II помимо своей вины являющихси тяжелымъ бала
стомъ для д-t.ла. lie говори ужъ объ актерахъ не перваrо 
положенiя, изъ которыхъ инымъ ничего кром·t. инвалидовъ 
не приход1·пси играть, да и то не часто; въ труппt есть 
актрисы на хорошихъ 01<ладахъ, которыя выступали: одна 
сыграла за два мtспца два раза Оль-Оль («Дни нашей 
жизни»), другая-о д и н ъ  р а з ъ  на утренникt; третья
о д  ин ъ р а з  ъ курсистку въ первомъ дtйствiи Gat1deamt1s'a 

Много можно было бы привести еще примtровъ чисто 
анекдотн•1ескихъ (такъ обi;щано 22 бенефиса), совершенно 
11сключ11тельной безхозяйственности и удивительнаго «лег-
1<омыслiя�, которые погубили дtло, имtвшее всt шансы 
стать однимъ изъ лучшихъ провинцiальныхъ, которые по
ставили огромную труппу въ очень тяжелое положенiе. Къ 
счастью, городская дума пошла на встрtчу товариществу, 
сдавъ театръ на льrотныхъ условiяхъ. Пока въ дt11ахъ 
товарищества не замtчается никакихъ колебанiй. Спектакли 
не прерывались ни на одинъ день. Отсутствiе Воротникова 
на ycntxi; дtла не отражаетсн ни въ художественномъ, 
ни въ матерiальномъ отношенiи. 

Cepri>й Ауслендеръ. 

ВИННИЦ А. 

(Omr, нашего корреспондента). 

Втора!! постоянный драматическi11 сезонъ (дирекцiи Т. Д. 
Лентовскоll) начался 1-ro октября; до прошла1·0 года театраль-
11аго эданiя не было и городъ довольствовалси спецефически
л·t.тними труппами и гастролерами; съ прошло!! осени открытъ 
болыuоll и красивый театръ, выстроенныll на городскiя сред
ства, но увы... это театръ будущаго: ну вотъ, какъ иногда 
шыотъ платья дtтимъ, такъ и нашъ театръ, выстроенъ .на вы
ростъ" ! Только такiя новинки, какъ .Живо!1 трупъ", да открытiе 
сезона, даютъ полные сборы и собираютъ lбольше любопытствую
щую, чtмъ театральную) публику, а рядовые спектакли, не
смотри на тщательность постановки, разнообразны!J репертуаръ 
и безспорно сильны!!, для провинцiн, составъ труппы - идутъ 
со средними 11, даже, ниже среднихъ сбораю1. Положительно 
наша публика еще "пс доросла• до постояннаго театра и трудно 
бороться съ переполненными иллюзiонами. А жаль, такъ какъ, 
повторию, что труппа въ нынtшнемъ сезонt сыгранная, силь
нан и есть безусловно хорошiе актеры. Составъ труппы слъдую
щШ: г-жи Пояркова, Павловская 1 -я, Кавтарадзе, Тидеманъ, Маль
цева,8едотова, Лtскова, Павловская 2-я, Жуковская, Иллинrъ, Рад
лова, Ильинская, Чернецкая; rr. Цвиленевъ, Молчановъ, Пармскi11 
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Бородинъ, Орловъ-РомановскШ, Холинъ, Хохловъ, Борисовъ, 
Миха!Jловъ, Миртовъ, Хмt,1ьницкШ, Болотинсl{i11, Чистовъ, Ше
лестовъ и Горловсl{Ш. Суфлеры: ДаворскШ и Холииъ. Изъ со
ста�а труппы выдъляются: и3ъ женсl{аго персонала - r-жа По
яркова - тонкой, каl{Ъ бы чеканно!J отдtлко11 ролей и ярl{ими, 
правдивыми сценическими образами; у актрисы rибкШ (гармо
ничный) rолосъ, богато разработанная техника и смtлы11 раз
махъ; Павловская !-я-хорошая актриса на роли graпde-dame; 
Кавтарадзе-недурная iпgёпuе; веселая и rрацiозная ко.медШная 
актриса 8едотова и интеллигентная, съ хороше!J сценической 
внtшностью и мяrкимъ, теплымъ тономъ Тидеманъ. Изъ вто
рыхъ-очень недурна r-жа Лtскова. А изъ не ,преr<расной по
ловины• труппы: rr. Цвиленевъ, умны!J, съ несомнtннымъ да
рован!емъ, яркШ и разностороннШ Зl{теръ - далъ ц·l;лый ридъ 
прекрасно задумаиныхъ типовъ; Молчановъ-актеръ чуткШ, съ 
чувствомъ мtры и художественнымъ чутьемъ, не только каl{Ъ 
у актера, но и режиссера; прекрасно гримируется; ПармскШ
ясная и выразительная читка, искреннШ (съ легко11, внрочемъ, 
склонностью къ .неврастенiи") общШ тонъ · и умtнье подчасъ 
.захватывать" публику правдо!J и силой сценическихъ пережи
ваиШ-роль царя 8еодора удивительно ярl{а и выпукла въ ис
полненiи артиста; полны11 жизни и молодого искрящаrося веселья, 
прекрасны11 jeune comique Бородипъ и весьма недурные актеры 
Орловъ-РомановскШ и Холинъ. Мододежь производитъ очень 
прiятное впечатлtнiе, по опредtленно трудно пока высказаться: 
матерiалъ еще слишкомъ недостаточенъ. Репертуаръ типично 
провинцiальны11; изрtдка промелью1етъ Шекспиръ и ОстровскШ. 
ЯркШ слtдъ оставила постановка .Царя 8еодора !оанновича"
все было хорошо въ этомъ спею1шлt: и исполненiе, и обста
новка-нtкоторыя декорацiи прямо художественны! .Живоt! 
трупъ• (3 раза) былъ поставленъ очень старательно, но для 
обыкновенной провинцiальной сцены это слишкомъ сложное, не
смотря на всю свою кажущуюся .эскизность•, произведенiе и 
трудно остаться удовлетвореннымъ: хочется большаго! Музы
кальныi! сезонъ у насъ еще не начался, да и врядъ ли скоро 
начнется: въ мtстномъ кружк-в кромt .ликвидацiонныхъ• разго
воровъ ничего не с,1ышно, а концертанты что-то не tдутъ. 

Б ... 

ТВ Е Р Ь. 

(Оть нашего корреспондента). 

Съ 25-ro сентября начался рядъ rастрольныхъ спектакле!! 
артистовъ Императорскаго Малаго театра, подъ управленiемъ 
суфлера того же театра В. А. Зайцева. 

Для перваго спектакля была поставлена комедiя Островскаго 
"Лtсъ", при участiи Н. М. Падарина, А. А. Матвtевой и Е. П. 
Щепкино11. 

Пьеса прошла гладко; если и были кое-какiс дефекты, то 
исключите.�ьно изъ-за неприспособленности сцены. 

Артисты, по примtру прошлаrо года, пользовались большимъ 
успtхомъ у публики. Сборъ со спектакля достигъ 600 руб. 

Затtмъ, 1-го октлбря, ставилась .Шалость", съ участiемъ 
Са;ювскоl! 2-1!; 9-ro октября - .Снtгъ", съ уч. Е. Н. Музиль, 
М. Ф. Ленина и др. н 30- го октября - .Свои люди сочтемся", 
при участiи М. П. Юдиноl!, Е. П. Щепкиной, Н. I. Васильева и 
М. Н. Загорянскаго. 

Изъ уr<азанныхъ пьесъ нужно остановиться на спектаклt 
9-ro октября .,Сfгвгъ".

Въ свое время, о пьесt писалось и говорилось много, и по
тому nереИдемъ прямо къ исполненiю. 

Левшrrна-Бронка была блtдна и не выдержана. Не бы.10 
то!J наивной, просто!!, не могущей, но страстно хотtвше!J, под
няться за Тадеушемъ дtвушки, для котороl! онъ бросилъ свои 
идеи, свои стремленiя, и близъ котороl! онъ искалъ покоя и 
забвенiя. 

Тадеушъ же-Ленинъ,-слишкомъ горячился и нервничалъ. 
Въ общемъ, спектакль тусклый, не оставившi!! послt себя 

сильнаrо впечатлtнlя. 
Изъ концертовъ, бывшихъ за это время, заслуживаетъ вни-

манiя концертъ 12-го октября Марка Мейчика, Елизаветы и Фло
рентины Ростенъ. 

,,Пастораль" Велота и .Концертный вальсъ" Гассельм:�на, 
исполненные на арфt ФлорентиноИ Ростенъ, имtли шумный и 
вподнt заслуженныt! успtхъ. Ce;:;r1;.\ Протопоповъ. 

БИБЛIОГРАФIЯ. 

Л. М. В а с и л е в с кlй. С т и х rr. 1902-1911 г. Обложка 
художник:� К. И. Евсtева. С.-Петербургъ, Невскi!!, 126. Цtна 1 р. 

Имя Л. М. Василевскаго tioлte чуждо Москвt, чtмъ Петер
бургу: въ Петербургt онъ .сво!t •. Среди фе!tерверка новыхъ 
и старыхъ именъ идетъ онъ всегда чуть-чуть въ сторонt, всегда 
уrлубленныf.! въ самого себя, въ свою "печаль города•, въ 
тоску .о небt голубомъ, о талоИ землt, объ аломъ разсвtr!;•, 
И, вотъ, теперь разбросанныя настроенiя "узника города• соб
раны въ одну книгу, и книга эта печальная, простая, тихая, 
точно книга, написанная для самого себя, для своей души, въ 
минуты отдыха отъ большо1'1 усталости. 

Городъ, большом, туманный Царь Горою, задавилъ человtr<а 
въ своихъ объятiяхъ и рабъ-человtкъ уже не дtлаетъ попыток-ь 
освободиться. 

,,Едва сошла предутренняя мгла, 
Они проснулись пасмурно и вяло , 
И движутся понуро и устало 

Неотдохнувшiя тtла ... 
И r-гl;тъ въ черта:1. ъ ни радости тру да, 
Ни бодрости, ни страсти ожиданья, -
Идутъ толпой, какъ жертвы на закланье, 

И длятъ безслtдные года ... 

(.На разсвtтt", ctp. 6). 
Всюду - блtдныя тtпи раздавленныхъ, забытыхъ, безпрlют

ныхъ, всюду "цtпь отравленныхъ хотtнШ", чьи-то одинокiе 
стоны, и туманы ... туманы. 

И въ это!! тоскливоf.1 дремt, полной отравою смутныхъ ви
дtнiй-грусть объ утраченномъ, о томъ, чеrо нtтъ въ безпросвtт
ной унылости дня, о томъ, что, какъ сю1з1н1, далеко и прекрасно . 

• У11ти бы въ глушь и слушать тишину
.и мудрое молчанiе природы,
.И цtловать продрогшую сосну• ...

(.Природа", стр. 6). 
Въ этомъ обожан!и природы .рабъ города" наивенъ, каr<ъ 

ребенокъ, какъ язычникъ. 
Его пьянитъ мучительно-сладкi!1 алръль (,,Апрtль", стр. 72), 

отъ влажной тишины лtсовъ дрожитъ радостно тtло (
.,
Лtтомъ", 

стр. 87) и радуютъ бtлыя снtжинки въ своемъ серебряномъ 
полетt, напоминая что-то свtтлое, радостное, забытый сонъ 
юности, нельзл не пожелать юrигt прочнаго ycntxa. 

о. к. 

Отвtтствен. редакторы: Н. А. J(овальскiй и А. е. Лин1,ь. 
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