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ОТЪ Г111\ВНОИ KOHTOPbl журнала "СТУДIЯ • 
Главная контора журнала "СТУ ДIЯ" имъетъ честь увъ
домить Гг. подписчиковъ на 3 мъсяца, что сронъ ихъ 
подписки кончается. Во избъжанiе перерыва въ полу
ченiи журнала просимъ озаботиться возобновленiемъ 

подписки. 
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Т еатръ Н. НЕЗЛОБИНI\. {ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ).
---------------------------------------

v е n е t? т У 1\ v �= 
Въ Субботу, 17-ro Декабря, въ 17-fi разъ для абонемента во- 1 Другь, въ 1-къ �-, 10. Жу.1авскаrо, пер. Ю. Бееръ. (Цtн.ы 

ван пьеса: 1) Новый жрецъ, въ 3-хъ д., Н. А. Крашенин- мtстамъ обыкповевныя). 
nиitoвa; 2) Беэкорыстный �ругь, въ 1-мъ дtйств., 10. Жу- Во Вторншtъ, 20·ro Декабря, въ 3-й разъ: 1) НовыА Жрецъ, 
Jiat1c1c.aro, перев. Ю. Бееръ. (Цtны и1Jста11ъ возвышенныя). Н. А. Крашенинникова; 2) БезкорыстныА Другь, 
Билоты, взятые па 2-е представлевiе пьесы "Новый Ю. Жулавскаrо, пер. Ю. Вееръ. 
жрецъ", дtйстnительны па Понедtльникъ, 19-го Декабря. Въ Среду, 21-го Декабря, въ 15-й разъ: Въ Золотомъ 

Въ Воскресенье, 18· го Декабря, въ 11 ·й разъ: Женщина и дом-t, Н. Ашешова. 
Паяцъ. Пьера Л}'иса, пер. Ю. Спасскаго. Въ Четвеt>ГЬ, 22-ro Декабря, въ 4-й разъ: 1) НовыА Жрецъ 

Въ Понедtльникъ, 19-го Декабря, во 2-й разъ: НовыА жрецъ, Н. А. Крашешшникова; 2) БезкорыстныА Другь, 
въ 3-хъ д., Н. А. Крашенинникова; 2) БеэкорыстныА Ю. Жужавскаго, пер. 10. Бееръ. 

ПРОДАЖА БИЛЕТОВЪ въ пре,1варите.1ьвой кассt съ 10-тп час. утра до 8-хи час. веч., въ суточной-съ 10-ти час. 
утра до 10-ти час . .веч. 

Управляющiй театромъ П. Тунковъ. Пом. Директора П. Мамонтовъ. 
'"""'"" "'"" '" ""'.'' ''"'''''''"'''' "''' '"'"'"'" """" "''' f """ """'"' """' "" """"""'''''''''" 
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TBEr(KMI, Ml\/'\OHOl'(KIЙ ПЕrЕУЛОКЪ.
� [5 �r ОПЕРА, ОПЕРЕТКА, ДРАМА, ВОДЕВИЛЬ, БАЛЕТЪ. 

�� 

ЕЖЕДНЕВНО 4 СПЕКТАКЛЯ, ВЪ КАЖДОМЪ СПЕКТАКЛ'& З ПЬЕСЫ � [ 
(драматичесиая, музыкальная и балетная). � 

Начало nepвaro спектакля въ 6 1/, час. вечера. cg, cg, cg, cg, cg, (ПО ПРАЗДНИКАМЪ УТРБНИКИ). 
__.. __ ........ ____ __...__......___..__.._....._..... ........ _....._.....__.._.... . 
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МАРШРУТЬ ГАСТРОЛЕЙ 

PRФFIИ111\ flДЕТIЬГЕЙМЪ 

Декабрь 1911 г.-Январь 1912 г.: 

Винница 19,20,21,22 и 23. 

Кишиневъ съ 25-го по 1-е. 

Администраторъ А. Г. Задонцевъ. 

18-ro ДЕКА&РЯ ЗАКРЫВАЕТСЯ

ВЫСТАВКА КАРТИН'Ь русск111ъ худож. 1 СНJЛЬПТJРЫ к1ассваrо 1удеж. 1. Габовича. 
Пf'ТРОВК11, С/\ЛТЫКО6СКIА Пf'f"., Д, ..111 8, Г/\ЛЛf'Рf':Я Лf':/'l!:'r"Cbf':. Т!:'Лf':ФОНЪ 169-37. 

ПЛАТ/\ 31\ 6ХОДЪ 50 К. YЧI\ЩIEOI ВЪ ФОРМЪ 25 К. ОТКРЫТ,'\ ОТЪ 10 ЧАС. ДО 5 ЧI\(, 

26-го Денабря послtдуетъ открытiе Петербург. Весенней выставки. (При Импвр. АкаА, Худ.),
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№ 12. 17-го Декабря. 1911 г. 

с;: ОДЕРЖАН I Е: 1) Островскiй и его соратники, статья А. А. Стахови•tа; 2) Гамлетъ въ освtщенJи новъ!!шеl! критики 
статья Санна; 3) Юбилеl! А. Н. Никулиноl!, отз. Максъ-Ли; 4) Впечатл1шiя Чужестранца. Германа Банга; 5) Петербургскiя 
письма Л. Василевс1саго; 6) ,Дьявольская колесница•, отз. М. Орлова; 7) Скрябинъ и Рахманиновъ, статья Ризе.мана; 8) 75-лtтiе 
.Жизни за Uаря•, статья L'ami; 9) Художественныя письма изъ Петербурга. В. Войнова; 10) Письмо изъ Парижа. Я. Туzенд

хольdа; 11) Хроника; 12) Rровинцiя; 13) Наши при1юженiя: ,,Бъдный Iорикъ", картина Даньяна-Бувре; Гамлетъ, сцен. предстас 
вленiя, картина худож. Эби; Портреты Джона Кембля, Ирвинга, Сары Бернаръ, Мунэ-Сюлли, Барная и Каl!нца въ роли Гамлета; 

2 зарисовки Эльскаго; Портретъ А. А. Стаховича-работы худ. Сrьрова; Портреты Скрябина и Рахманинова . 

..__ _________________________________________________ _

СОРАТНИКИ ОСТРОВСКАГО. 
(Оконч.анiе). 

п РОШЛО сорокъ лtrь, когда покой
ный С. В. Васильевъ оставилъ мнt 
билеrь на свой бенефисъ, и я прi'l,халъ 
изъ Петербурга, чтобъ быть на пер-
вомъ представленiи "Грозы" (сначала 

с;:, ========' она шла въ Москвt, потомъ уже въ 
Петербург-!;). С. Васильевъ игралъ Кабанова, СадовскШ
Дикого, Варвару-Бороздина 1-я, 6еклушу-Акимова, 
Косицкая-Катерину. Какова обстановка? 

За всю свою жизнь видi,лъ я только одну ак
трису, равную по дарованiю Косицкой: это была Ра
шель (я не дtлаю сравненiя относительно школы, 
т.-е. изученiя и обработки ролей, сравниваю только 
силу дарованiя этихъ артистокъ), и подъ старость я съ 
грустью думалъ: вымираюrь или сходяrь со сцены ве;1и
кiе актеры и не замtняютъ ихъ новые великiе таланты. 
Никто болtе не услыши1ъ такихъ пi,вцовъ и пtвицъ, 
какихъ я слышалъ: Рубини, Mapio, Таманiо, Ляблашъ, 
Уэтамъ, Гризи, Вiардо, Бозi{), Лукки... не увидитъ и 
такихъ актеровъ и актрисъ, какихъ я видалъ: Мочалова, 
Сальвини, Садовскаго, Мартынова, братьевъ Васильевыхъ, 
Щепкина, Леметра, }Кивокини, Рап.fель, Ристори, Косиц
кую... Но я ошибался: умираютъ великiе актеры, но 
вtчно ж и в ъ · сценическiй генШ, п р  о я в л я  я с ь в ъ 
с в о и х ъ  и з б р а нн·и к а х ъ, будуrь и вновь генiальные 
актеры... Старикомъ увидtлъ я Элеонору Дузе и дожилъ 
до Шаляпин-а! 

Послt бенефиса С. Васильева мы ужин-али въ Москов
скомъ трактирt: бенефицiанrь, СадовскШ, Алмазовъ, 
Эдельсонъ, Горбуновъ, Бурдинъ, нарочно прitхавшiй изъ 
Петербурга, чтобъ видtть Садовскаго въ Дикомъ-въ 
роли, которую на Александринскомъ · театрt долженъ 
бьшъ исполнить "самъ" Бурдинъ. 

На другой день я уi,халъ въ Петербургъ. На первой 
станцiи подходиrь ко мнt Бурдинъ и многозначительно 
rоворитъ: 

- Плохо.
Я испугался, не случилось ли чего въ поtздt, спра

шиваю. 

Что та1<0е? 
Да Провъ сыгралъ п л о х о Дикого, однообразенъ! 
Вы находите, что плох�?-возразилъ я ему-

посмотримъ, какъ вы сыграете. 
- Постараемся - отвtчалъ будущil! петербургскil!

соперникъ Садовскаrо. 
Ужъ и постара;1ся. А. е. Писемскil! разсказывалъ 

та1<ъ объ игрt Бурдина, въ спорt Дикого съ Кулигинымъ 
о громоотводахъ: 

- Понимаешь, братъ, такъ накинулся, такъ ора11ъ ...
чуть люстру не проглотилъ! 

Присутствовалъ я на nразднованiи серебряной свадьбы 
Горбунова съ александринской сценой. 

Давали "Грозу". Горбуновъ, неизмtнныl! Ку дряшъ, 
состарившiйся на этой роли, и въ этоrь вечеръ игралъ 
ее. Варвару исполняла его дочь. Не постарались, хоть 
ради торжества, помолодить, к а к ъ Фа у с т  а, Ивана 6едо
ровича, и Кудряшъ съ Варварой напоминали мнt, какь 
я игралъ старика Михtича (въ "Ночномъ"), а роль внучки 
играла со мною моя дочь. Такъ же патрiархаленъ былъ 
I(удряшъ-Горбуновъ съ свое.!! дочерью. 

Въ это1ъ вечеръ н не узналъ .Грозы и. Жаль мнt 
стало моихъ прежнихъ восторrовъ и воспоминанi.1!. Подъ 
старость далеко не то впечатлtнiе произвепа на меня 
эта драма, и грустно мнt было въ ней разочаровываться. 

Я перечелъ ее потомъ и обрадовался: н·l;rь, сильно, 
1<акъ и прежде, засiялъ мнt "свtтлы.1! лучъ въ темномъ 
царств-в", тtмъ же тихимъ сiянiемъ rоритъ ореолъ 
Катерины. 

Безсмертны останутсн на сценt и-увы! еще долго 
будутъ въ русской жизни и J(абанова, и ея милыя дtти, 
и Дикой, и Кудряшъ. Примуrь они другiя, болtе мягкif1 
формы, но совс·l;мъ не умрутъ. И явится (когда?) новый 
Островскi.1!, чтобъ изобразить эти измtнен11ые типы, съ 
такою же поразительною правдой, съ какою изобрази11ъ 
авторъ "Гроаы" ихъ отцовъ и дtдовъ! 

Если будуrь на Руси подобныя драматическiя произ
веденiя, дай Бог-ь, чтобъ они появились на сц�нt, а не 
подверглись судьб-в "Власти тьмы"-перво.1! генiальной 
русской народно.!!, драмы, которую такъ долго не раз
рtшали для постановки на сценt, а теперь и вовсе не 
даютъ на Императорской сценt! Да не оскуд·tеrь 
никогда и русская сцена выдающимися дарованiями! 
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Отчего я былъ въ такомъ страш-юмъ расположенiи 
духа въ вечеръ, когда шла "Гроза" въ бенефисъ 25-л-tт
няго служенiя на сцен·!; Горбунова, что усомнился д а ж е
въ достоинств·/; этой драмы,-и самъ не понимаю. 

Въ 1847 r. (може·гь быть, немного ран·ве) появилась 
на Але1<сандрИНС!(ОЙ сценt воспитанница или, недавно 
вышедшая изъ театральнаго училища, актриса: высокая, 
стройная блондинка К. Н. Лаврова; вскор·в Лаврова пере
шла въ Москву и вышла замужъ за С. В. Васильева; 
ея отецъ былъ изв·встный въ свое время пiвецъ москов
ской оперы Лавровъ. Еще ребенкомъ слышалъ я его въ 
,, Баядерк·t"-помню только его басъ и красную чалму. 

Въ Мос1<в·t Е. Н. Васильева заняла видное мtсто въ 
драм·!;, въ комедiи и въ водевилt, что было ей нелегко: 
въ труппt Мала го Театра тогда играли Л. П. Косицкая и 
А. И. Колосова. Въ первый разъ увид·tлъ я Екатер. Ник. 
въ "Бtдной нев·!,ст·J;" въ заглавной роли. Подобнаrо 
исполненiя, ансамбля, съ ка�<имъ шла эта комедiя на 
сценt Малаrо Театра въ Москвt, я не видалъ ни на одной, 
ни европейской, ни русской, сцен·t. Въ первый разъ при
шлось мнt вид·tть, что достоинство пьесы равнялось 
талантамъ почти всtхъ исполнителей: оно было естественно, 
ибо всt 11учшiн силы труппы принимали участiе въ этомъ 
представленiи: 

А. П. Незабудкина . . . . . . . Сабурова 1. 
Марья Андр., ея дочь . . . . . . . Васильева. 
Милашинъ. . . . . . . . . . . С. Васильевъ. 
Добротворскiй. . . . . . . . . . . Шумскiй. 
Беневоленскil\. . . . . . . . . . . Садовскiй. 
Хорыюва . . . . . . . . . . . . . Акимова. 
Хорьковъ, ея сынъ . . . . . . . . Полтавцевъ. 
Дуня, любовница Беневоленскаго . . !{осицкая. 

Мерича игралъ посредственный а1перъ Чернасовъ, но 
и онъ бы11ъ очень хорошъ (подходиJJъ, что JJи, ужъ къ 
нему очень типъ Мерича). Полтавцевъ въ Хорьковt 
(менtе друrихъ бJJаrодарной роли) помогъ общему ансам
блю: трудную сцену понвленiя пын1ымъ, провелъ онъ въ 
мtру, и съ чувствомъ. Ниже всtхъ, къ удивленiю, былъ 
ШумскШ въ благодарной роли Добротворскаго. А. Н. 
Островскiй хотtлъ дать эту роль Щепкину, но, по совtту 
Садовскаrо, далъ Шумскому *). Перемудрилъ, что ли, 
умный, трудотобивый и высокодаровитый актеръ, обду
мывая типъ устарtвшаrо чиновника, но въ его исполне
нiи не было жизни, а была обычная водевильная "коробка" 
дJJя изображенiя водевильнаrо старичка. Такъ провелъ 
онъ всю рот,. 

Нtтъ, не 1<0 двору московскому исполненiю "Бtдной 
нев·tсты" пришлась игра Шумскаго. 

Лучшимъ доказательствомъ, какъ высоко-художественно 
было исполненiе этой пьесы въ Мос1ш·I;, служитъ сJJt
дующiй фактъ. Въ одинъ изъ прitздовъ Шумскаго въ 
Петербурrъ онъ иrралъ въ "Бtдной нев·l;стt" Добротвор
скаrо и выдвинулъ такъ эту роль (несмотря на то, что 
Мартыновъ игралъ Беневоленскаго, который, впрочемъ, 
ему не удался), что рецензiи всtхъ rазетъ восхваляли 
игру одного московскаrо актера, который, играя въ Петер
бурrt Добротворскаrо, не лучше чtмъ въ Москвt, все
та1<и затмилъ своимъ исполненiемъ всtхъ петербургс1<ихъ 
актеровъ. Въ Мос1<в·t же-Шумскiй былъ хуже всtхъ. 

ПаJJьма первенства въ "Бtдной нев·!;стt" (какъ и 
всегда) при1iадлежала Садовскому. При первомъ выходt 
на сцену Беневоленскаго, Провъ Мих. былъ такъ важенъ, 
та1<ъ преиспою1енъ чувствомъ собственнаrо достоинства, 
лрн лосtщенiи семьи (гд·t, была бtдная невtста), кото
рую онъ такъ осчастливилъ своимъ прi·!,здомъ, что, каза
JIОСь, вошелъ не Беневоленскiй,-небольшого роста, 
толстенькiй, въ вицмундирномъ фрак·],, чиновню<ъ, - а 

*) Провъ Мих. самъ сознался впослtдствiи, что совътъ его 
6ы11ъ нсудаченъ. 
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самъ Николай Павловичъ ... до такой степени величественъ 
былъ Садовскiй! 

Съ такой же торжественностью велъ онъ всю роль, 
которая была дtйствительнымъ его торжествомъ. Увы, 
съ Садовскимъ умеръ и Беневоленскiй.. ... Жестъ, кото
рымъ показалъ онъ въ окно новую пристяжную лошадь, 
интонацiя отвtта на вопросъ Добротворскаго: 

- Чай не купленная?
- Ра з у м t е т с н.
Bct посл·tдующiя разсужденiя, что женитьба-вопросъ

очень важный для жизни каждаго, особливо въ его 
(Беневоленскаrо) жизни... при его состоянiи, при соб
ственныхъ лошадяхъ, прекрасной квартир·t. 

- Слtдовательно, чего я долженъ искать, я васъ
спрашиваю?-вопрошалъ Садовскiй мать нев·!,сты. И на 
ея отвtтъ:-Подруrу жизни,-Садовскiй, соглашаясь съ 
этимъ, замtчалъ, что, сколько ему извtстно, всякая 
жена есть подруга жизни, онъ же, преимущественно, 
ищетъ х о з я й к у. Его д·tло прiобрtтать в с t м и  с и
л а м и, ея-хозяйничать. 

Въ этихъ словахъ вылился у Садовскаrо цtликомъ· 
весь Беневоленскiй. 

!{акъ ясно разъяснилъ тоже Провъ Мих., что онъ не 
ищетъ состоянiя, потому что богатую д·l;вушку, по незна
чительности его происхожденiя и даже самаго положенiя 
въ свtтt, за него не отдадутъ; но для благородной, 
образованной, но бtдной невtсты онъ-н а х  о J1. к а. Потомъ, 
оговорившись, что хотя онъ не можетъ похвалиться ни 
красотой (замtтивъ однако, что красота въ мужчин·t, 
послtднее дtло), ни образованiемъ, полученнымъ, какъ 
говорится, на мtдныя деньги, сталъ перечислять всt свои 
достоинства, ка1<ъ жениха, въ число которыхъ не забылъ 
включить также и свою развязность, д а ж е  с ъ д а м  а м и. 
И, когда въ перечень этихъ достоинствъ, вставила мать 
нев·tсты: 

- Чтобъ былъ и не пыощiй!-поспtшно согласился
и съ этимъ Садовскiй: 

- Конечно! .. но тутъ же пояснилъ: что въ мужчи11·I,
э т о  д а ж е  н и  ч е r о! Особливо, есJ1и д·tловой челов·\,къ
долженъ же онъ им·tть какое-нибудь развлеченiе. 

Очень характеренъ былъ въ исполненiи Садовскаrо 
разrоворъ о музыкt вообще, и странномъ случаt, вслtд
ствiи котораго Беневоленскому не удалось слышать оперу 
,,Робертъ Дьяволъ" .- ,, Собрались было ц·!;лой компанiей
и то не лопали". 

Какъ же это?-интересуется Анна Петровна. 
- О ч е н ь п р о с т  о. Мы прямо изъ присутствiя

зашли обtдать въ трактиръ, чтобъ оттуда отправиться 
въ театръ. Ну, люди молодые, про театръ то и п о з  а
б ы л и... Такъ и просидtли въ трактир·t. 

Хозяйка предлагаетъ чаю; какъ сейчасъ вижу серьезное 
выраженiе лица Садовскаrо, съ которымъ онъ объявилъ, 
что до него онъ не охотни1<ъ, и его одобренiе Добро
творскому, посовtтовавшему подать водку и закуску. 

- Это ты не дурно выдумалъ, Платонъ Маркычъ
и обращаясь къ нев·tстt, глядя на часы:-я, обыкновенно 
въ это время водку пью, такую ужъ привычку сдtлалъ
и, тутъ же переходъ (Максимъ Дорофеичъ человtкъ, 
дtловой, онъ не любитъ терять время) к ъ р а з  с у ж  д е
н i ю о л ю б  в и! 

- Ваша мамены<а объ любви разсуждаютъ, какъ
старый человtкъ, я имъ не хотtлъ противорtчить, потому 
что понимаю уваженiе къ старшимъ. А я совс·tмъ про
тивнаrо мнtнiя о любви. Только у насъ дtлъ очень 
много... Намъ подумать объ этомъ некогда. 

Какъ нtжно кончилъ это любовное объясненiе Садов
скiй вопросомъ: 

- Какiя вы к о н ф е к т  ы любите?
Изумительно вtрно бьтъ взятъ имъ тонъ свtтскаго

разговора послt отвtта Мар. Андр., что она никакихъ 
не любитъ конфектъ. 



№ 12. с т у д я. 3 

- Не можетъ быть, вы меня обманываете! Вы хотите,
чтобъ я угадалъ вашъ вкусъ... Платонъ Маркычъ, какiя 
Мар. Андр. конфекты любятъ, о н ·!, н е с к а з ы в а ю т ъ? 

При предложенiи Добротворскаго выпить еще водки, 
I<акъ говоритъ латииская пословица: репетиuiя. .. к а къ 
сказалось происхожденiе Беневоленскаrо изъ духовнаго 
званiя, съ к а к и м  ъ чувствомъ подхватилъ Провъ Mиx.:
Est mater studiorum ... Н а л е й. 

Это "налей", сказанное м н  о r о разъ, пока б ·1, д н  а я 
невtста выказывала свой музыкальный талантъ, повторя
емое на разные лады, выражало все довольство ц·внителя
паши: красотой, образованiемъ и талантомъ, предлагаемой 
ему, наложницы! Возгор·ввшаяся страсть, разжигаемая 
выпитой водкой, раболtпствомъ продавцовъ "рабыни", 
кипtла въ сердцt, и отражалась на воспаленномъ лиц·в; 
не доставало только платка, который могъ бы онъ кинуть 
своей избранниut, чтобы въ игрt, Садовскаго Бенево
ленскiй преобразился въ восточнаго вJJастелина,-но тактъ 

- Ну, и слава Богу! Потчуйте его, отецъ мой, хоро
шенько-отвtчаетъ только счастJJивая мать. 

Наконецъ, послtдовало прощанiе, полное своеобраз
наго такта и собственнаrо достоинства, несмотря на все 
очарованiе нев·встой: 

- Извините меня, Анна Петровна, мнt пора, у меня
дtла много, я, вtдь, челов·вкъ д·вловой. П о з в о л ь т е
м н  t, в ы п  и т ь р ю м к у  в и II а и распрощаться съ Вами. 

На приrлашенiе хозяйки закусить чего-нибудь, уже 
въ дверяхъ, уходящiй Садовскiй останавливается со словами: 

- Нtтъ-съ, покорно благодарю. Я выпью е щ е  рюмку
вина, и имtю честь отк11а11яться. 

Возвращается, выпиваетъ рюмку; при семъ удобномъ 
случаt онъ снова прощался съ Мар. Андр., опять н·l;жно 
ц·в1ювалъ ея руку, вновь об·l;щалъ привезти конфек1ъ ... 
и ... удалялся. 

l{упчая с о в е·р ш и л  а с ь. Происходитъ порядный 
сговоръ, глаз·вть на который приходятъ разные зритеJJи. 

.ГАМЛЕТЪ". Сцена представленiя. 

свtтскаrо человtка и умtнье вести себя съ дамами не 
оставило его даже и въ эту минуту! И вмtсто того, 
чтобъ кинуть платокъ.. .. Садовскiй только сказалъ: 
"я в л ю б л е н ъ"I 

Но к а к ъ говорилъ онъ Добротворскому э т о  при
знанiе: 

- Послушай ты, Платонъ Маркычъ, довольно съ
тебя: ,,я влюбленъ", я-дtловой человtкъ, ты меня знаешь, 
я пустя1<ами заниматься не охотни1<ъ, но я теб·в говорю: я 
влюбленъ! Кажется, этого довольно *). 

А продавщица спрашиваетъ шопотомъ: 
- Что онъ вамъ говорилъ?
Равнодушно шамкаетъ маклеръ.
- Говоритъ-влюбленъ.

' - Что?-переспрашиваетъ, недослышавъ, Анна Пет
ровна. 

- ВJJюбленъ, говоритъ.

*) Восклиuанiе Беневоленскаrо-,,я влюбленъ•-такъ же върно 
выражаетъ его душевное состоянiе, какъ слова Ив. Ал. Хлеста
кова-.,я доволенъ, я доволенъ, прекрасны!! лоборданъ", объясня
ютъ все его д о  в о ль ст в о и радушнымъ прiемомъ rородни
чаrо, и всей обстановкоll, до лабардана включительно! 

Картина художн. Эби. 

Надобно было видtть игру Садовскаго, чтобы понять 
всю радость, все счастье отъ достигнутой ц·l;JJи Бенево
ленскаго, когда онъ, принявъ нужныя мtры, чтобы не 
затесалась въ число зрительницъ приданаго и невtсты 
его покинутая тобовница (способная сдtлать д е б о ш  ъ), 
оставшись, наконецъ, одинъ, передъ эеркаломъ, вспоми
наетъ свою прошлую жизнь. 

Что онъ былъ-Максимка Беневоленскiй? Мальчиш
кой сидtлъ въ эатрапеэномъ халатt въ нриходскомъ 
училищt ... потомъ кланялся каждому встрtчному, чтобъ 
не прибилъ какъ - нибудь... А теперь? Его рукой не 
достанешь... в о т  ъ о н а и с т  о р i я ·т о! И выходитъ, 
что въ жизни главное-умъ ... и п р е д  у с м  о т р и т е  л ь
н о с т  ь. 

- Нужда умъ родитъ, а умъ родитъ деньгу, а съ
умомъ да съ деньгами все можно сдtлать. 

Проговоривъ эти слова, Садовскiй погружался въ думу. 
Съ самодовольствомъ, выйдя иэъ ::�адумчивости, задавалъ 
онъ себt вопросъ. 

- Не поучиться ли мнi; танцовать?
Поучусь. Или не надо? ..
Нtтъ, что! Дtловому челонtку нелов1<0.
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А иногда такъ теб·t, и хочется поплясать. 
Какъ хороши были немноriе, имъ сдtланные, "pas", 

нtчто среднее между "chasse еп avant" французской 
1<адрили и задорнымъ выступомъ съ переводкою плечами 
въ русской пляскt! .. 

Но кто-то вошелъ въ комнату... до сихъ поръ вижу 
Садовс.J<аrо, какъ онъ вдруrъ остановился, быстро попра
вившись, nринялъ внушительную nозу--и взоромъ Юпитера
громовержца посмотр·t.лъ на вошедшаrо. 

Да, была игра ... такой больше не увидишь! 
Какъ тонко, правдиво и умно, съ начала до конца, 

вела Васильева роль Марьи Андреевны, какъ в·врно было 
въ ея исполненiи драматическое nоложенiе (въ обыден
ной жизни) бtдной невtсты. Какъ выразила Катер. Ник. 
борьбу между любовью къ матери и мученьемъ отъ 
постоянныхъ, невыносимыхъ ея nриставанiй съ женихами; 
какъ приводили Васильеву въ нервную дрожь одинаковое 
раздраженiе старухи и при потерt табакерки, платка, 
сдачи отъ покупки и при проиrрыш·t. процесса о домt, 
когда тернли онt послtднее убtжище. Очень хороша 
была Васильева въ сценt "смотринъ", коr да р·t.шалъ 
Беневоленскiй вопросъ, nодходитъ ли невtста подъ его 
идеалъ "подруги жизни": равнодушно, съ оттtнкомъ 
брезгливости, относилась она къ пdстеnенно возrорав
шемусн любовному пылу Ма({сима Дорофеевича. Осталась 
у меня въ памяти нtмая сцена: Беневоленс1<iй rоворитъ, 
что въ литературt, вtроятно, больше все про любовь 
nишутъ. Незабудкина-мать отвtчаетъ: "l{а({аЯ любовь, 
все глупости, никогда этого · н е  бы в а е т ъ". Васильева 
сидtла, оnустивъ глаза, а при этихъ словахъ матери 
подняла ихъ и, nодъ восnоминанiемъ недавнаrо признанiя 
въ любви Мерича, такъ nосмотрtла на публику, что 
поннли зрители, что свtтлый лучъ бJiеснулъ и въ ея 
сtренькой жизни! .. Сколько, дtйствительно, радости выра
зила ВасиJiьева въ сценt съ Меричемъ въ саду*), какъ 
пробJiескъ возможнаго счаст�;я nреобразилъ ее! Но не 
надолго-мать послt проигрыша процесса требуетъ, чтобъ 
она немедленно приняла предложенiе Беневоленскаго. 
Васильева превосходно воспользовалась ролью б·t.дной: 
невtсты, обработала ее, 1<акъ говорится, "без'ь сучка и 
задоринки". м�ю1·0 мученiя перенесла она и выразила 
ихъ: и отъ nошлаго фата Мерича, когда сnо({ойно, увt
ренная въ его любви, сказала ему, чтобъ онъ nросилъ 
ея ру1<и, и въ отвtтъ услышала его вздохи и жалобы, 
что, подъ гнетомъ обстоятельствъ, это счастье для него 
невозможно; и отъ растеря·вшей:ся отъ nроиrрыша про
цесса матери, которую увtдомилъ ея анrелъ - хранитель 
Добротворскiй:, что Максимъ Дорофеичъ берется быть 
ходатаемъ ея дtла лишь nодъ условiемъ стать ея зятемъ; 
и отъ воображающаrо, что онъ ее любитъ, н е в о л ь
н а г  о ея мучителя Милаши на. Пришлось Марьt Андр., 
какъ бы, броситься въ воду-выходить за Беневоленскаго; 
и какъ утоnающНI хватается за соломинку, сказала и 
Васильева Добротворскому, что, сдtлавшись женою Мак
сима Дорофеевича, она надtется и с п р  а в и т ь его! Сцена 
истерики во время игры въ дурачки съ Милашинымъ была 
правдива и noJiнa сильнаго драматизма. Играя въ карты, 
обратилась Васильева къ матери и сnО({ойно говоритъ, 
чтобы та написала Беневоленскому, что она даетъ свое 
согласiе быть его женой; въ это время Милашинъ nро
игралъ-Мар. Андр. см·t.ется надъ нимъ, хохочетъ, хохо
четъ и ея хохотъ nереходитъ въ истерическiй плачъ! 

Превосходно вели эту сцену Васильева, Сабурова 1-я, 
(игравшая мать) и Серг·J,,й Васильевъ (Милашинъ), 

Тихая, безпомощная грусть слышалась въ голосt 
Васильевой, когда, приnавъ головой къ груди матери, 
она спросила ее о Беневоленскомъ: 

*) Жалtю, что не видалъ въ этоJ;\ роли М. Г. Савину, когда, 
послt ухода Мерича, Мар. Андр. остается одна въ саду, какое 
благодарное положенiе для тал�нта и мн ми  к и Мар. Гав.? Тутъ 
должна она быть поразнте11ьно хороша. 

- Что, матушка, хорошiй онъ человtкъ?
А въ сцен·l, съ Меричемъ, во время парадной помолв1<и,

({Оrда онъ вызвалъ Мар. Андр. въ подвtне,1номъ nлатьt 
для послtдняrо прощанья, к а к ъ спросила его Васильева: 

- Хороша я?-И не удалось Меричу разыграть роль,
убитаго rоремъ, любившаrо человtка. 

Да, при исnолненiи Васильевой п р а в д и в ъ былъ 
финальный аккордъ комеп.iи, послtднiя слова зритель
ницъ торжества сговора: 

Женщина (изъ толпы). 

- Ишь ты ({акъ nлачетъ, б t д н  а я!

Старуха. 

- Да, матушка, бtдная: за ({расоту беретъ.

Сабурова исполняла Незабудкину-мать превосходно. 
Чтобь указать, 1<а({Ъ чопорна была театральная цензура 
въ 50-хъ годахъ къ русскимъ классическимъ комедiямъ 
( однако разр·t.шавшая всякiя сальности въ водевиляхъ ), 
укажу на слtдующее: Незабудкина говоритъ о себt: 

- Куда я дtнусь на старости лtтъ: я женщина слабая,
сырая ? .. 

На сцеяt ие разрtшали говорить, что Незабуд({ина-
женщина "сырая". 

Прекрасная комическая старуха была А({им-ова, особливо, 
когда во время nредставленiя не было въ театр·t, дирек-

. тора или уnравляющаго конторою. Она обладала силь
нымъ голосомъ; про нее смtло можно было сказать 
(хотя Акимова и не служила въ ангалантерствt) словами 
свахи въ .}l{енитьбii", объ одноi"ъ изъ ж�ниховъ: "Гово
ритъ какъ труба, въ анrалантерсtвt служитъ". 

Когда въ театральномъ залt находило'Сь "начальство" 
ен гласъ доходилъ до звуковъ iерихон'Ской трубы! 
Къ счастью стtны Малаго театра были крtпки, не падали. 
Когда я ее видtJiъ въ Хорьковой, никоrо изъ власть имt
ющихъ въ театр-в не было, и Акимова была прекрасна. 

Л. П. Косицкая была очень обшкена, что А. Н. Остров
скiй не далъ ей роль бtдной невtсты, а предложиJiъ 
небольшую роль Дуни, mобовницы Беневоленс({аго. 
"По мнtнiю Але({с. Ник., я только годна исполнять роли 
содержанокъ" 

1 говорила она мнt и очень неохотно 
согласилась играть эту роль. 

Въ "Комикt" повtсти Писемскаго, таJiантливый люби
тель Рь1мовъ nринужденъ былъ участвовать въ драмати
ческой фантазiи "Братья разбойники", передtланной изъ 
поэмы Пушкина, того же названiя, въ безсловесной роли 
стараrо nодъячаrо. 

"Комикъ,-пишетъ ПисемС({iй - nосаженъ былъ на 
корточки, актерс({ая натура его и тутъ не выдержала: 
онъ С({Орчилъ такую уморительную физiономiю, что всt 
разбойники и дамы захохотали". 

Такъ и въ Дунt актерская натура въ Косицкой н е 
в ы д е р ж а л  а: забыла Любовь Павловна все неудоволь
ствiе на автора и увлекла публику въ одномъ неболь
шомъ явленiи! Отъ рtшительныхъ ея словъ: 

- А хочешь, сейчасъ дебошъ сдtлаю-до искрен
нихъ слезъ, что съ Беневоленскимъ ;она погубила свою 
молодость, и при задушевной просьбt J<Ъ Максиму Дороф.

1 

чтобъ онъ хоть теперь не заrубилъ бы свою красавицу 
невtсту ... 

Косицкая была удивительно хороша. 
Сергtй Васильевъ превосходно сыrралъ трудную poJiь 

Милашина, про ({ОТорую Писемскiй говаривалъ, что онъ 
nонимаетъ Милашина, только какь невыносимую язву 
rостепрiимства: то незваный остается онъ обtдать, 
когда и безъ него едва хватаетъ кушанья для пригла
шенныхъ; то сидитъ, самъ не зная зачtмъ, и не чув
ствуетъ, что онъ лишнiй; во все вм·J,,шивается, всtмъ 
мtшаетъ. 

Превосходное исполненiе Васильевымъ этой роли 
nо({азало, что въ Милашин·в дtйствуютъ другiя побужде-
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Апглiйскiй актеръ Джо11ь !(е.мбль въ роли "Га.млета". 

Портрет� художн. Т. Лауренса. 

нiя. Онъ rлуnъ, оттого и обидчивъ; воображая, что онъ 
влюбленъ въ Марью Андр., онъ въ мысляхъ даже рt
шается сдtлать ей предложенiе; но тутъ же сознается, 
что она за него не пойдетъ по простой лричинt, что 
имъ нечtмъ будетъ жить: .да, к а ж  е т с я, она меня не 
тобитъ?" тоже сознается онъ и, \(акъ Кочкаревъ (въ 
"Женитьбt"), онъ слрашиваетъ себя: .да изъ чего-же я 
бьюсь? .... Просто уйти, бр.осить" ... Въ мечтахъ онъ разы
грываетъ даже сцену лрощанiя, заявляетъ что Мар. Андр. 
теряетъ д р у г а, l(Оторый былъ ей лредс1нъ. 

- Прощайте,-сl(ажу-навсеrда! ..
Она, l(Онечно, станетъ уговаривать... "Но зачtм�,

же навсегда, Иванъ Ивановичъ?" ... "Нtтъ, у менн таl(ОЙ 
характеръ... взнть шляпу и уйти" ... Ну, что-жъ лотомъ? .. 
А, tюртъ возьми, она еще, пожалуй, бу детъ рада что я 
ушелъ ... Т а\( ъ н t т ъ ж е, о с т  а н  у с ь н а  з л о  и м  ъ! .. 
1\акъ Кочкаревъ, восклицаетъ Милашинъ, и остается, и

всt 5 дtйствiй мучаетъ своею любовью и нелрошеннымъ 
участiемъ бtдную невtсту. 

Удивительною способностью обладалъ Cepr. Василь
евъ - жестомъ, движенiемъ, интонацiей одного слова 
освtтить, дать лонсняющiй мазокъ быту, хараl(теру изо
бражаемой роли. Не помню въ какой льесt игралъ онъ 
мастерового, сидtвшаго спиной l(Ъ лубликt и красив
шаго, мурлыча пtсшо, стtну. Ру1<И у него заннты, не
чtмъ почесать спину. Васильевъ повелъ только плечами ... 
Это движенiе было такъ естественно у малнра при работt, 
лишеннаго возможности лочесатьсн, что публика угадала 
этq желанiе и наградила артиста апшюдисментами даже и 
за подобную мелочь. Не забуду тоже нtмой сцены въ 
4-мъ дtйствiи .Грозы", когда зрители, по ми1юсти Василь
ева, отрывались отъ жгучаrо хода дtйствiя на сценt и
невольно любовались имъ, когда, войдя лодъ сводъ,
Тихонъ Кабановъ, въ сторонкt, бережно снималъ фуляръ,
которымъ онъ отъ дождя закрывалъ свою шляпу, тща
тельно лриrлаживалъ ее, складывалъ платОl(Ъ и клалъ въ
карманъ. Неожиданные алплодисменты безмолствовавшему
Васильеву мtшали ходу пьесы. Такъ, въ своихъ разс1<азахъ,
одинъ Горбуновъ лослtдними словами (1<аю, финальнымъ

ак\(ордомъ въ оркестрt) умtлъ, сохраняя надлежащiй 
тонъ, всегда окончанiемъ подчеркнуть всю прелесть 
своего пов·J,,ствованiя. 

Позвольте закончить воспоминанiемъ о Садовскомъ; 
въ послtдней роли, передъ его смертью, я его .видtлъ 
въ .Горячемъ сердцt". 

Вижу, убtленнаrо сtдинами, почтеннаrо главу города ... 
долился и доспался онъ до того, что ему все кажется, 
что небо валится! 

"Такъ вотъ и валится, такъ вотъ и валится ... вотъ и 
угадай поr и, что теперь на свtтt утро или вечеръ!"
такъ разсуждаетъ съ лросонокъ, появившiйся на крыльцt 
своего дома, городской rолова-.и не у кого точно 
узнать о времени дня, и спитъ ли онъ или бодрствуетъ? 
Во сн·t, или наяву вид·l;лъ онъ изготовленные дрова и 
м у р и н у, для мученiн гр·l;шниковъ? Чувствовалъ залахъ 
смолы ... а теперь слышатся звуки (иrралъ на гитарt 
приказчикъ), или струнные или трубные? И что, ежели ... 
вдругь'теперь свtтопредставленiе? Ничего му дренаrо н·l;тъ!" 

Каковъ типъ? И какъ rенiально, безъ малtйшаrо 
фарса, передавалъ его Провъ Мих., выражая весь ужасъ, 
l(Оторы/.1 могь испытывать при подобной обстановкt, 
врасплохъ застигнутый, гр·l;шникъ! 

Быотъ на соборt часы. М·врно считае1ъ удары Садов
скiй; часы пробили восемь и остановились,-но шумъ въ 
голов·!; у r о л о в  ы продолжается, онъ все сt1итаетъ и счи
таетъ-131 .Бона, вона, куда лошло!"-Ужасался Садовскiй 
чудесамъ, совершавшимся вокругь него въ nриродt ..... 
Досчиталъ до 15-ти ... умолкъ. Послt паузы заговорилъ: 

.д о ч е г о  д о ж и л и? П я т н а д ц а т ь! Да е щ е
м а л о п о г р t х а м ъ II а ш и м ъ ... Е щ е т о л и б у д е т ъ? 
Е ж е л и л о й т и в ы п и т ь? Да, r о в о р я т ъ, в ъ 
т а  к о м  ъ р а з  t (т.-е. во время свtтопреставленiя) 
х у ж е  ... а н а д  о б н о, ч т о б ъ ч е л  о в t к ъ с ъ ч и с т  о /.1 
с о в ·в с т  ь ю". Только въ исполненiи Садовсl(аго можно 
было оцtнить всю прелесть nодобнаrо душевнаrо состо
янiя и nриrотовленiя къ послtднему 1<0нцу. Надобно 
бь1J10 с л ы ш а т ь  его разслросы у дядюшки (живущаrо 
у него же въ дворникахъ): 

- Живы локtдова?.. и домочадцы, и всt право
славные христiане? 

Ан.глiйскiй актеръ Ирвангъ въ роли ,Гамлета•. 

Портрет. художн. Эр,11итэджа. 
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И, хотя успокоенный тtмъ, что свtтопреставленiе 
еще не началось, всетаки (на всякiй случай) запtлъ 
Садовскiй церковную п·вснь: "Но яко .. .'' хотя сразу 
оборвалъ ее житейскимъ вопросомъ: 

- Ты ворота заперъ?
И снова затянулъ "Но яко" ... и опять не кончилъ,

согласившись съ доводомъ дядиньки - дворника, чтобъ 
шелъ онъ (голова) ужинать. 

- Такъ ужинать - ты говоришь.-Послушался онъ
и ушелъ. 

Кто видtлъ въ этой роли Садовскаго, то1-ь могъ 
подозр·ввать, что для него одного писалъ ее авторъ. 
Понятно тоже, что теперь, послt Прова Мих., очень 
рtдко даютъ и въ Москвt и въ Петербург!, "Горячее 
сердце": посл·!, Садовскаго болtе некому изображать 
градского голову Куралесова. 

l{акъ в·врно былъ имъ задуманъ, отд·вланъ и испол
ненъ безъ малtйшаго шаржа этотъ трудный типъ пред
ставителя города, 1<оторый с е р ь е з н о  просить городни
чаго сказать ему: треснуло ли небо? И не пора ли его 
посадить въ сумасшедшiй домъ-или еще ост!lвить на 
свобод·!;? Съ его з11обою на музыкальныя наклонности и 
инструменты приказчиковъ, которые (инструменты) онъ 
разбиваетъ объ ихъ головы... Какъ сознательно дaвalll, 
Садовскiй совtтъ дядюшкt - дворнику унять расходив
шуюся жену е r о-градского головы (и при самой cyпpyrt): 

- А ты метлой ее ...
И тутъ же nриказывалъ дочери покориться мачехt ...
Какъ nрекрасенъ былъ Провъ Мих. въ сценt сл·l;д-

ствiя о воровствt у l{уралесова денегъ! Прежде всего 
онъ предлаrалъ городничему: 

- Давай, Сераniонъ Мардарычъ, выпьемъ теnерича
подъ древомъ. 

Сколько презрtнiя было въ его окрикt на жену: 
-- Брысь подъ лавl{у!-когда та съ умысломъ мtша11а 

слtдствiю и не дава11а слушать nрелюдiю 1<ъ оному: 
разсказъ городничаго, какъ онъ воевалъ съ туркай. 

- Ты не гляди на нее... сядь къ ней задомъ.
Какъ удивля11ся онъ, что можно съ бабой разгова

ривать: 
- Диви д·tла не было.-А то, вtдь, дtло было передъ

ними: 
- Вотъ она закуска-то. А онъ съ бабой разгова

ривае1ъ!-и всt nосл·tдующiя реплиl{и, касавшiяся его 
супруги: 

- Обернись къ ней задомъ... брось ты ее!
На зам·tчанiе городничаrо, чтобы Куралесовъ останав

ливалъ жену, к а к ъ пояснилъ Садовсl{iй: 
- Пробовалъ- х у ж е. А вотъ одно д·tло, дать ей

произволъ, мели что хочешь, а слушать и отвtчать, молъ, 
не согласны. Устане1ъ-перестанетъ ... я тебt подлинно 
объясняю, что съ ней II е л ь  з я разговаривать.-Вотъ 
попробуй, та�<ъ я тебt, чtмъ хочешь отвtчаю... что 
безпримtрно ты черезъ 1/2 часа либо съ ума сойдешь
либо по стtнамъ начнешь метаться - зарtжешь кого
нибудь ч у  >I< о r о ... совсtмъ неповиннаго!" 

Особенно поражала мимика Садовсl{аго въ сценt 
кутежа у откупщиl{а Хлынова, который, доказывая город
ничему, что онъ ему совсъмъ не страшенъ, говорилъ, 
что въ случа·I, чего, по·tдетъ въ губернiю къ с а м о м  у; 
и при замtчанiи на жалобы о безобразiяхъ, творимыхъ 
имъ, Хлыновымъ, nереведетъ нить разговора на необхо
димыя лередtлки въ острог!,, что все это Хлыновъ сдt
лаетъ исправно и безвозмездно. Ну, rтослt этого с а м ъ 
только посмtется на всt жалобы-и больше ничего. 
А rтотомъ I<Ъ rубернаторшt: "Вотъ, матушка, ваше пре
восходительство, имtю такое желанiе выстроить домъ 
для вашего nрiюта". 

- Ну, что, nocлt всего этого, подtлае1ъ съ нимъ город
ничiй? 

Благодарную роль Хлынова хорошо исполнялъ умный 
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артистъ Дмитревскiй; городничаго иrралъ несравненный 
буфъ В. Н. Живокини; а Садовсl{iй, въ длиннополомъ 
сюртукt съ гербовыми пуговицами, въ ци11индрt, молча 
сидtлъ между ними на авансценt, отдувался, слушая 
nохва11ьбу Хлынова, споръ его съ rородничимъ, и только 
поглядывалъ то на того, то на другого ... и весь театръ, 
не обращая вниманiя на р·вчь Хлынова, возраженiя rород
ничаrо, глядtлъ только на одного Садовскаго, отъ мими
ческой игры котораго хохотъ не прерывался, и по 
окончанiи акта безсчетно вызывали молчавшаrо Са
довскаго... По пьесt, въ начал·!, этой сцены, Курале
совъ послt 2-хъ-3-хъ репликъ у-tзжаетъ. Садовскiй, съ 
разрtшенiя автора, оставался до окончанiя явленiя; мол
чалъ, сидtлъ, слушалъ и nриводилъ "однимъ своимъ 
м о л ч а н i е м ъ" въ восторгь публику. Вотъ какъ умtлъ 
и молчать Садовскiй! 

Превосходный французскiй l{Омикъ Леменилъ былъ 
очарованъ игрою Садовскаго, 1<отораrо онъ видtлъ въ 
Петербургt въ "Бtдность не порокъ". Не понимая 
языка, и вовсе не зная ни быта, ни типовъ, изображаемыхъ 
въ пьеС'В, Леменилъ не моrъ оцtнить достоинства коме
дiи, но понялъ и оцtнилъ въ игрt Садовскаго rлубоl{О
драматическое положенiе шута, сохранившаго въ своемъ 
nаденiи, въ грязи, блаrородныя чувства и порывы чело
в·вка. 

Дtйствительно, Садовскiй ·въ Любимt Торцовt былъ 
такъ же великъ, какъ Леметръ вn' роли Донъ-Uезаря 
де-Базанъ. 

Ольриджъ, увидавъ Садовскаrо на сценt, наговорилъ 
ему кучу любезностей и. комплиментовъ, которыхъ тотъ 
не nонялъ, не зная анrлiйскаrо языка. Провъ Мих. раз
сказывалъ мн·!, про оригинальный ужинъ съ африкан
скимъ трагикомъ, на I<оторомъ они, солидно выпивши, 
съ чувствомъ пожимаJJи друrъ-друrу руки, лобызались и 
вели оживленную бесtду... Каждый на своемъ языкt, 
непонятномъ собесtднику. 

Счастливъ былъ А. I-1. Островскiй, имtвшiй для своихъ 
произведенiй такихъ актеровъ, 1<акъ Садовскiй, Марты
новъ, Сергtй и Павелъ Васильевы, Щепкинъ, Шумскiй, 
)Кивокини, Косицкая, Васильева, Сабурова 1-я, Линская, 
Колосова, Бороздина, Акимова; при nодобныхъ исnолни
теляхъ и исполнительницахъ его комедiй, пожалуй, не 
нужна была театральная критика. Великiй драматурrъ и 
эти актеры создали школу и образовали вкусъ публики, 
еще помнящей въ Москв·!, игру Мочалова и разборъ ея 
Бълинскимъ. Среди зрителей были тогда еще бывшiе 
студенты, слушавшiе лекцiи о роляхъ Мочалова и Щеп
кина, читанныхъ съ каеедры Грановскимъ. 

А во время Островскаrо были и 1<ритики Добролю
бовъ и Аnполонъ Григорьевъ. 

" Тотъ в·вкъ прошелъ и люди тt прошли ... " не разъ 
со вздохомъ говорилъ я себt, въ ГJJухомъ деревенскомъ 
одиночествt. 

"Но они не прошли безслtдно"-утtшаетъ меня 
сегодняшнее торжественное засtданiе. Они навсегда впла
вили русскiй бытъ и русскую жизнь въ русское искус
ство! Создались общества съ цtлью продолжать ихъ 
дtло, служить ихъ мысли, хранить ихъ память и тради
цiи. Сидя среди васъ, господа, слушая васъ, мнt, ста
рому ихъ современни1<у, приходитъ утtшительная мысль: 
Островскiй и его соратники для насъ не умерли... они 
только отсутствуютъ. А. А. Стаховичъ. 

21 ноября 1911 � 
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Сара Бернара вr, роли "Гажлета". 

ГАМЛЕ1Ъ ВЪ ОСВ1,ЩЕНIИ НОВБЙШЕЙ 
КРИТИКИ. 

Посвящается добр·tiiшему nрофес

сору и руководителю Матв·J;ю l!ика-

11орови•1у Розанову. 

п РЕДСТАВЛЕНIЕ о Гамлетt, 1<а1<ъ о слабово11ь
номъ человtкt, которыИ п:щаетъ подъ 
тяжестью, возложеннаго на него судьбоИ 
долга,-есть одно изъ тtхъ заблужденШ, 
которыя возникаютъ подъ в11iянiемъ пе
nониманiя или искаженiя основноИ идеи 

глубокихъ по замыслу художественныхъ произведенШ. Недо
разумtнiе это основано на монологахъ самого Гамлета, которыИ, 
на nротяженiи почти всеИ пьесы, упрекаетъ себя въ слабости, 
трусости, въ безплодныхъ порыванiяхъ къ дt!iствiю. Но можно 
ли въ данномъ случаt ему вtрить? 

Нtтъ, это просто вспышки возмущенно!! и требовательно!! 
совtсти, которая нетерпtливо жаждетъ увидtть торжество 
правды. 

Это общераспространенное мнtнiе о мнимо!! безхарактер
ности Гамлета давно уже было опровергнуто и въ западно!! и 
въ наше!;\ русско!;\ литературt. Bct наиболtе авторитетные 
критики какъ, наnримtръ, Брандr:съ, Дауденъ, БtлинскШ, Женэ 
и нtкоторые другiе держатся относительно Гамлета какъ разъ 
nротивоположнаго мнtнiя: всв они считаютъ его отъ природы 
сильной, рtшительноll и энергичной личностью, но вс·в также 
отмtчаютъ его временную пассивность •). 

*) Привожу мнtнiя всtхъ четырехъ названныхъ критиковъ 
о Гамлетt, какъ о характерt: 

Ж е н  э: .Шексn11ръ, его жизнь и сочиненiя" (пер. nодъ ред. 
Веселовскаго) .• Все его nоведенiе по отношенiю къ королю и 
къ матери не показываетъ въ немъ человtка слабодушна го•. 
(стр. 268). 

На тoll же стр. 268 онъ объясняетъ, что нерtшительность 
Гамлета происходитъ изъ нравственнаго ригоризма, • причемъ 
источникомъ страданiя является неясность нравственнаго закона•. 

Д а у д е н ъ: .Шекспиръ•. ,Надо допустить въ немъ сиJ1у, 
когда онъ, несмотря на всъ внtшнiя и внутреннiя затрудненiя 
всетаки остается вtренъ своему страшному долгу, хотя упу
скаетъ его временно изъ вида, но затtмъ опять возвращается 
къ нему и, наконецъ, совершаетъ его. Онъ не лишенъ воэмож-

Послъдпяя обуслоВJ1ивается тtмъ, что Шекспиръ вывелъ 
его псредъ нами въ моментъ такой ужасно!J душевно!J драмы, 
которая не только ослабила его волю, 110 на нt1<0торое время 
совершенно ее парализовала. 

Но эту душевную апатiю всt названные критик11 объяс
няютъ, какъ временное переходное состоянiе, черезъ которое 
проходятъ всt глубокiя натуры. Слабость воли въ данномъ 
случаt обуслов11ивается той мучнтельноl'! борьбой, источникомъ 
котороИ является полнъИшШ разладъ дtllствительности съ иде
альными требованiями у лу•1шихъ представителеl'! человtчества. 

Нельзя поэтому не согласиться съ глубокоИ, по своему 
тонкому анализу, оцtю<0И Брандеса, которую онъ дълаетъ кри
тикамъ Гамлета въ свое11 монографiи: 

Мунэ-Сполла вь роли .Гал�лета•. 

• Видtть въ Гамлетt современнаго героя, заtдешrаго реф
лексiеИ и неспособна го къ дtлу,-зпачитъ не понимать Шекспира•. 

И дальше Oiiъ грустно добавляетъ: 
.Это просто какая-то иронiя судьбы: тотъ, у котораго 

порохъ въ нервахъ и весь взрывчаты!;\ матерiалъ генiя въ 
натурt, сдtлался своего рода символомъ умствующаrо безсиJ1iя'. 

Брандесъ, въ одноf.1 коротенькоn формулt, даетъ Гамлету 
слtдующую замtчательную характеристику: .Гамлетъ-это воз 
мущенное человtчество, ужаснувшееся самого себя•. 

Вотъ, именно, здtсь-то, въ этомъ возмущенiи и неrодованiи 
противъ несовершенства человtческоИ природы, и лежитъ, какъ 
намъ кажется, фнлософскif.1 смыслъ трагедiи Шекспира. 

ности совершить энергичны(:! поступокъ, если только ему не 
представится случая задуматься надъ фактомъ до того, что 
этотъ фактъ улетучится въ идею" (стр. 151). 

Б р а н д е  с ъ: ,,Шекспиръ, его жизнь и проиэвсдснiя• (пер. 
Фриче подъ ред. Стороженко, стр. 274): 

,Гамлетъ отнюдь не лишенъ силы характера или энергi11 
вообще, но задача не соотвtтствуетъ его натурt". ,Неспособ
ность дt!Jствовать зависитъ у него оттого, что гнетущее впе
чатлtнiе дt!!ствительноl'! жизни и всt размышленiя, вызванныя 
этими впечатлtнiями до того поглощаютъ его душевныя силы, 
что даже дtло мести отступаетъ на заднil! планъ въ его созна
нiи • ( стр. 277). 

Б t л и  н с  к i !!: .Гамлетъ, драма Шекспира и 11гра Мочалова 
въ роли Гамлета•. 

.Отъ природы Гамлетъ челов·l;къ сильны!!: его желчная 
иронiя, его мгновешrыя вспышки, его страст�rыя выход1<и въ 
разговорt съ матерью, гордое презрtнiе и нескрываемая нена
висть къ дядt-все это свид·втельствуетъ объ энергiи и велн
кости души (стр. 494). 
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И мы будемъ разсматривать Гамлета, имеt�но, какъ пред
ставителя этого возмутившаrося nротивъ себя человtчества, 
или, выражаясь литературнымъ терминомъ, какъ nepвaro пред
ставители м i р о в о й  с к о р б и, родоначальника • Фауста• Г1!те, 
,Каина•, ,,Манфреда" и цtлаrо ряда другихъ Баl!роновсю1хъ 
разочарованныхъ героевъ-скорбниковъ. 

ГЛАВА 1. 

Съ nepвaro дtl!ствiя траrедiи, Гамлетъ явлSJется передъ нами 
выразителемъ самаrо rлубокаrо, безнадежнаго пессимизма, 
которыl!, развиваясь на почвt личныхъ страданiй, приводитъ 
его къ мотивамъ общечеловtческой скорби. 

Его разочарованiе тtмъ глубже и ужаснtе, что по натурt 
своеl! онъ самыJ;! чистыf.1 идеаш1стъ. Это-сильная, страшно тре
бовательная натура, способная на тяжелую упорную борьбу не 
только съ другими, но и съ самимъ собоl! во имя своихъ высо
кихъ нравственныхъ идеаловъ. Шекспиръ выводитъ передъ 
нами эту богатую натуру въ псрiодъ крушенiя всtхъ свtтлыхъ 
идеаловъ его юности, въ моментъ состоянiя страшнаrо духов
наго одиночества. Онъ не только идеалистъ-теоретикъ: въ его 
ссрдцt rоритъ такоJ:1 яркШ пламень любви къ людямъ, что его 
невозможно затушить никакими разочарованiями, а его богатыl! 
запасъ душевныхъ снлъ постоянно rотовъ дать знать о себ·!; и 
выливается въ негодованiн противъ всего окружающаго. 

Вотъ почему состоянiе Гамлета на протяженiи почти всей 
траrедiи представляетъ собоJ;! мучительную аrонiю, которая 
подтачиваетъ все его существо. Эта агонiя проходитъ передъ 
нами въ его постоянныхъ колебанiяхъ между презрtнiемъ къ 
людямъ и вспышками любви къ нимъ, между страстнымъ жела
нiемъ мrновеннаго уничтоженiя и такимъ же страстнымъ стре
мленiсмъ к·ь активно!;/ борьбt. 

Чтобы понять всю глубину его отчаянiя, познакомиться съ 
его мiросозерцанiемъ, мы прежде должны освtтить ту почву, на 
котороf;I оно возникло. 

Каждыl! человtкъ ставитъ свои идеалы жизни. У Гамлета 
они вырабатывались сначала въ экзотическоl! обстановк·!; прид
ворнаrо мip:i, rдt сначала онъ смотрtлъ на все черезъ розовы!! 
фл1!ръ юности, чуждой подозрtнil!, а затtмъ изъ 1шиrъ и об
щенiя съ избраннымъ кружкомъ молодыхъ люде!! въ Виттен
бергt. 

Его житеl!ское пробужденiе совершается очень быстро, 
даже внезапно: оно вызвано таинственно!! смертью отца. Съ этого 
момента вtра въ .людеИ, въ осуществленiе своихъ идеаловъ, 
даже въ самого себя, подвергается самому безпощадному ана
лизу. 

Какiе же идеалы прсдъявляетъ Гамлетъ къ людямъ и жизни? 
Среди всtхъ окружающихъ, Горацiо-единственныl! близкil! 

для него че.ловtкъ. Почему Гамлетъ отличилъ его среди всtхъ, 
мы узнаемъ изъ ихъ интимно!! бесtды. 

Вотъ что говоритъ онъ своему другу: 

... -.Съ тtхъ поръ, что въ выборt моя душа вольна 
И различать люде!! умtетъ, на тебt 
Легла печать ея избранья! Ты изъ тtхъ, 
!{то все персстрадавъ, какъ будто не страдалъ, 
Кто съ равно!! благодарностью встрtчаетъ 
Удары и дары судьбы•. 

Дальше онъ ри�уетъ намъ своJ:1 идеалъ человtка: 

... -.И счастливъ тотъ, 
Въ комъ кровь съ разсудкомъ с.литы такъ удачно, 
Что дудкою въ рукахъ Фортуны онъ не станетъ 
Звучать 1ю прихоти ея. НаИди мнt 
Такого, кто не рабъ страстеl!, и въ самомъ сердцt, 
Да, въ сердцt сердца заключу его я, 
Какъ заключилъ тебя•. 

(Стр. 219 .• Гамлетъ" въ пер. К. Р.) 

Такъ вотъ каковъ долженъ быть ч е л  о в t к ъ по мнtнiю 
Гамлета. Толь((о тотъ, кто н11когда не измtнитъ своему человt
чсскому достоинству, кто никогда не будетъ .рабо�1ъ страстеИ •, 

кто способенъ склоняться только передъ голосомъ разума и 
чести-только тотъ имtетъ право на его любовь. Какоl! r11yбoкil! 
умъ, какую силу воли и самообладанiя, какое великое сердце 
надо имtть, чтобы, • перестрадавъ все", казаться счастливымъ и 
отзываться на чужое горе! 

Человtкъ для Гамлета-понятiе высокое. Когда-то онъ вос
хищался имъ и ставилъ на пьедесталъ, какъ существо могуще
ственное и благородное. 

"Что за созданье человtкъ! Какъ онъ б л а г о  р о д е  н ъ 
разумомъ! Какъ б е з r р а н и ч е н ъ въ своихъ способностяхъ! 
Какъ изумительно нзященъ и видомъ и движенiями! Какъ подо
бенъ анrеламъ своими дtянiями, а разумtнiемъ-самому Богу! 
Онъ-краса вселенноl!, вtнецъ творенiя!• 

Со смертью отца это возвышенное представленiе меркнетъ: 
его вотчимъ оказался yбil!цet!; его мать черезъ два мtсяца 
забыла идеальнаго мужа и утtшилась въ объятiяхъ злодtя; 
дtвушка, которую онъ любилъ, оказалась жалкоt! игрушкой въ 
рукахъ его враrовъ; друзья его юности, Гильденштернъ и Ро
зенкранцъ, оказались предателями. 

Круrомъ себя онъ вид·влъ лесть, ханжество, продажность и 
пустоту, прикрытую придворнымъ лоскомъ. 

На почвt личнаго разочарованiя въ людяхъ разыгрывается 
трагедiя его пессимизма. 

Онъ извtрился въ .людей: вотъ почему онъ находитъ, что 
.быть честнымъ-значитъ быть избраннымъ изъ десяти тысячъ". 

Въ разrоворt съ Полонiемъ, по поводу актеровъ, Гамлетъ 
еще рtзче, е,ще откровеннtе высказываетъ свое нелестное 
мнtнiе о людяхъ. Гамлетъ требуетъ, чтобы ПолонШ nринялъ 
ихъ какъ можно лучше. Льстивый uридворныl! спtшитъ его 
успокоить тtмъ, что обоl!дется съ ними по заслуrамъ. 

.да нtтъ, чортъ возьми, гораздо лучше!•-восклицаетъ онъ 
возбужденно и заr!;мъ поясняетъ: 

.Е с л и  с ъ  к а ж д ы м ъ  о б х о д и т ь с я, к а к ъ о н ъ  
т о r о з а с л у ж и в а е т ъ, т о к т о б ы и з б ·!; ж а л ъ у д а р а 
п а л к и!" 

Что это, какъ не крикъ негодованiя противъ несовершен
ства человtческой природы? 

Въ разговорt съ Офелiеl!, онъ даетъ себt такую характе
ристику: 

.Я rордъ, мстите11енъ, честолюбивъ, способенъ на 
столько преступленil!, что не хватило бы мыслеl! ихъ придумать, 
ни воображенiя ихъ изобразить, ни времени ихъ совершить. И 
�ачtмъ такимъ, какъ я, .людямъ ползать между небомъ и земле!!? 
Bct мы-отъявленные негодяи; не вtрь никому изъ насъ•. 

Въ этихъ обвиненiяхъ мы не должны видtть одно преуве
личенiе. Вспомнимъ исповtди такихъ замtчательныхъ личностеИ, 
какъ Бл. Авrустинъ, Руссо, Толстой. И что же? Сколько наl!
демъ мы въ нихъ поступковъ, которые .легли неизгладимымъ 
пятномъ на совtсти этихъ честныхъ и требовате.льныхъ къ 
себt натуръ. 

Нравственное несовершенство людей доставляетъ Гамлету 
жгучее страданiе. Этого мотива скорби мы не встрtтимъ у 
Фауста: онъ моrъ возникнуть только у моралиста. ГероИ Шек
спира принадлежитъ именно къ этому типу. Даже въ вопросt 
о жизни и смерти, на первыl! планъ у него выступаетъ мораль
ная сторона. 

. .. , Быть или не быть? Вотъ въ чемъ вопросъ. Что выше: 
Сносить въ душt съ терпtнiемъ удары 
Праще!! 11 стрtлъ судьбы жестокой, или, 
Вооружившись противъ моря бtдствil!, 
Борьбой покончить съ ними?• 

И здtсь на первомъ планt все та же моральная оцtнка. 
Онъ задается воnросамъ, ч т о  б .л а r о р о д  н t е: сознавъ весь 
ужасъ жизни, уl!ти изъ вея добровольно, признавъ свое безси
лiе; или, ставъ выше личныхъ страданiй, вступить въ борьбу съ 
окружающимъ зломъ? 

Онъ не замыкается въ тtсномъ кругу личныхъ тяжелыхъ 
переживанiJ:1; онъ глубоко заrлядываетъ въ самыя нtдра жизни 
и признаетъ, что жизнь жестока къ большинству людеf\: 



,Бrьдний !орикъ•. Картина Даньнн.а-Бувре. 



."'1'� 12. с т у д я. 9 

"Кто-бъ сталъ терпtп, судьбы насмtшки и обиды 
Гнетъ притtспителеli, 1шчливость гордецовъ, 
Любви отвергиутоli терзанья, за1<0новъ 
Медлительность, властсli безстыдство и презрtнье 
Ничтожества къ заслугt терпtливоli, 
Когда бы самъ всt счеты могъ покончить 
Какимъ-нибудь ножомъ?" 

Протссть противъ произвола, мtшающаго людямъ жить, 
высказывается у Гамлета еще энергичнtс въ его страстно11 
филиппикt противъ матери. Осыпавъ ее градомъ оскорбитель
ныхъ упрековъ, онъ съ rорько11 иронiе11 добавляетъ: 

"Да въ наше гнусное, удушливое время 
Добро должно у зла просить прощенья 
И низко 1<ланяться и звать его на помощь!" 

Здtсь, какъ и въ нtкоторыхъ друп1хъ блеспrщихъ, пол
ныхъ rнtва и боли, рtчахъ датскаго принца эвучrпъ нсrодо-

Барн.ай в'li роли "Га.млета". 

ванiе самого великаrо поэта при видt больныхъ сторонъ родной 
дtt!ствителыюсти. 

Вспомнимъ, что "Гамлстъ"-соэданье эпохи Возрожденiя, 
когда впервые поднялась самая ожесточенная борьба за права 
отдtльно11 личности, когда философiя индивидуализма увле1<ала 
лучшiе умы, а наибольшей популярностью пользовался фран· 
цузскШ философъ Монтэнь, который важнtйшими обязанностями 
человtка провозr11асилъ обязанности по отl-!ошенiю къ себt. 
Шекспиръ былъ захваченъ общимъ новаторскимъ теченiемъ, 
вотъ почему, какъ намъ кажется, въ лиц·!, своего любимаго 
герои-Гамлета, онъ создалъ образъ индивидуа11иста. 

Генiалыю предвосхищая Шопенгауэровскую формулу нo

вtt!шcli субъективноli философiи {,,мiръ-есть мое представле

нiе"), Шекспиръ устами Гамлета высказываетъ се слtдующимъ 
образомъ: ,,нtтъ ничего хорошаго или дурного, по м ы с л ь 
дtлаетъ с1-о тtмъ или другимъ•. 

Сдtлавъ это маленькое историческое отстушrенiе, вернемся 
снова къ душевной драмt Гамлета. 

Благородство, духовная высота-вотъ что служитъ для 
Гамлета единствсннымъ, достойнымъ мtриломъ всtхъ поступ
ковъ людей. Теперь иамъ понятно, почему вся тлетворная об

станов1<а двора такъ болtзненно дt/kтвуетъ на этого рыцаря 
чести. Хрупкая натура Гампета не могла выдержать тяжелаrо 
кuнфликта в1,1сокихъ идеаловъ съ жестокостью и пошлостью 
окружающей жизни. 

Разочаровавшись въ людскоll порядочности и личномъ 
счастьt, онъ превращается въ философа-пессимиста. Если .вt
нецъ творенiя" оказался так11мъ мелкимъ, порочнымъ, если онъ 
даже не оправдываетъ собственнаго назначенiя, если онъ не 

Кай1Щ'li въ роли "Гамлета". 

способенъ дать прочиаго счастья ни себt, ни друrимъ,-то 
возможна ли на землt какая-нибудь радость? 

Вотъ какъ самъ Гамлстъ описываетъ свое душевное со
стоянiе: 

"Въ послtднсе время,-самъ не знаю отчего, я утратилъ 
всю мою веселость, бросилъ всt о'бычныя у11раж11е11iя и, 
дtйствительно, я въ такомъ тяжеломъ настроенiи, что зем11я--это 
чудное творенье, кажется мн·в безП110днымъ утесомъ. 

- Видите ли?-Этотъ прекрасны11 11оздушныl! шатеръ, это
великолtпно раскинувшееся небо, величествснны/;1 сводъ, убран
ный золотымн огнями, представляется мнt ничtмъ инымъ, 1<акъ 
rадк11мъ и заразительнымъ скопленiемъ паровъ•. 

И, въ самомъ дtлt, какъ ма1ю счастливцевъ могутъ любо
ваться ве.111чественными картинами природы и сколькимъ миJ1-
лiонамъ людей приходится дышать не чнстымъ воздухомъ, а 
именно ядовитымъ скопленiемъ паровъ! 

По прежнему замtчая всю красоту и поэзiю природы, Гам
летъ больше не можстъ наслаждаться ими, потому что душа 
его отравлена бопью за поруганную святыню идеаловъ. 

.О, Боже! Боже!"-восклицаетъ онъ, пр11 взrлядt на вес 
окружающее. 

• Какъ пошлы, ме;ючны, противны и безплодны
Мнt мiра это1-о всt кажутся дtла!
Фу, гадость, фу! Онъ, что отъ сорныхъ травъ
Невыполотыв садъ; все грубое и злое
Имъ овладtло! .. •

Теперь, съ его субъсктивно!J точки зрtнiя • весь св·l;тъ" 

кажется ему • тюрьмоll со множествомъ отдtленШ н камеръ •, а 

своя родная Данiя-.самоf.1 худшей изъ 111,хъ·; чело11tкъ
,к11интъ-эссенцiеll нраха•; содержанiе женщины исчерпывается 
однимъ словомъ: ,непрочность•. Ея любовь коротка, 1<акъ про
лоrъ актера; бракъ опошляетъ люде/1, да и на что производить 
на свtтъ rрtшниковъ, когда и лучшiе изъ нихъ осуждены 
• ползать между l!Сбомъ и земле!!"?
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Мысли его теперь постоянно останавливаются на смерти и 
бренности всего существующаrо: на малоцt.11ности челов·tческоJ:1 
жизн11, на ея кратковременности; на непрочности всего, что, 
обыкновенно, надъ людьми имt.етъ наибо11ьшую притягатель
ность и силу: красота, богатство, слава, даже дарованiе и власт�,. 
Его пессимизмъ достиrаетъ своего апогея въ сценъ на кладбищt.· 

Размышлепiе надъ Iорикомъ, черепъ котораrо Гамлетъ под
нимаетъ съ земли, доставляетъ ему особенно острое страданiе: 
онъ такъ любнлъ его въ дътствъ. Та творческая сила юмора и 
неистощимо!! фантаз!и, которая ставила его высоко надъ про
чими, дt.11ала его такимъ и11тереснымъ и привлскателы1ымъ для 
людеJ:1,-съ его смертью исчезла навсегда, какъ будто ее и не 
существовало. То, что есть въ насъ духовнаrо, что мы цt.нимъ 
больше всего, съ наше!! смертью разс·вивается безъ с11ъда. Онъ 
самъ: этотъ гордый насмъшлнвый умъ, это, полное неу довле
творешюJ:1 любвf1 къ людямъ, сердце перестаетъ существовать, 
и его собственныJ:1 черепъ будетъ rоденъ развt тодько для 
выдtлки кеrлеU. Его возмущаетъ это безси11iе человtка передъ 
смертью. 

Въ этоU скорби о противоръчiи двухъ началъ: конечнаrо и 
безконечнаrо, въ этомъ стремленiн къ вt.чности, въ этоJ:1 неудо
влетворе11носп1 кратко11 <1еловъческоl1 жизнью мы видимъ мо
тивы тоJ:1 же душевно!! дрнмы, которые нашли себt, окончн
тельное и полное выраженiе въ .мiрово/1 скорби" Вертера, 
Фауста, Каина, Манфреда; но если въ монолоrахъ Гнмлета 
впервые прозвучали аккорды мiровоrо отчаянiя, 
ныхъ, полныхъ силы и блеска, лоэмахъ БаJ:lроиа 
разрослись въ rранд!озно-мрачную снмфонiю ... 

(0,сон.<tанiе сл1ьдует1,). 

ТО ВЪ ЗВУЧ

И Гете они 

Санна. 

ЮБИЛЕЙ Н. А. НИКУЛИНОЙ. 

JОбилей? .. Это всегда торжественно, красиво и-не
множ1<0 грустно. Грустно, какъ всt итоги, хотя бы пре
красные. Грустно, ка1<ъ при чте11iи милой старо!! книги, 
листы которой пожелтtли и пахнутъ увядшими цвtтами. 
Что-то б ы л о, м и н о  в а л  о, п р  о ш л о  и уже невозвра
тимо... Можетъ быть, поэтому 12 декабря вечеромъ, 
несмотря на то, что кругомъ сiяли or1111, гремtли друж
нын, до11го несмолкаемын рукоплесканiн, несмотрн на то, 
что длинной вереницей тянулись прнвtтствовавшiя ар
тистку депутацiи въ rлазахъ Н. А. Никулиной стоя;ш 
слезы. И былъ одинъ особенно яркiй моментъ, когда 
среди торжестве11наго празднества пролетtлъ лангелъ 
грусти", когда отъ толпы, отъ шума-это было видно 
по ея лицу- ар, нсп<а унеслась въ далекое, минувшее 
11ро1шюе ... Выступила М. Н. Ермолова и прочла трога
тельное, нtжное письмо Г. Н. 8едотовой: 

"д рогая моя подружка Наденька, сегодня, въ де11ь 
твоего великаго торжества, предо мною оживае·гь наше 
старое театральное уL1илище, гд·I, мы вмtстt начали ра
ботать подъ руководствомъ нашего незабвеннаго учи
теля И. В. Самарина и гдt впервые загорtлась яркая 
звtздочка - наша Наденька Никулина, восхищавшая 
сверстницъ-подруrъ. Но то11ько мнt одной выпало сча
стье въ теченiе цtлаго полустолtтiя быть свид·l,тельни
цей полнаго расцвtта и блеска твоего мощнаго и радо
стнаго таланта. Съ неизм·!,нной любовью горячо обнимаю 
тебя, мой старый товарищъ, и желаю тебt силы и здо
ровья, чтобы съ той же энергiей продолжать наше 
любимое д·l,ло и без1<0нечно радовать публику и това
рищей своимъ несравненнымъ талантомъ. Твоя, всей 
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душой, Гликерiя 8едотова, а по старому, по школьному
Люси". 

И въ то время, какъ, сама растроганная, сама въ эту 
минуту перенесшаяся душой къ безвозвратно минувшимъ 
годам·�:, Марiя Николаевна Ермолова читала трогательное 
привtтствiе отъ больной отсутствующей подруги-дыха
нiе большой печали пронеслось надъ толпой: не хотt
лось вtрить, что у ж е  Никулина празднуетъ свой пяти
десятилtтнiй юбилей, что у ж е  не чернотой агата, а 
блескомъ серебра от;шваютъ волосы Ермоловой, что 
не могла присутствовать 8едотова. И, невольно, въ 
блестящей толп·\, взглядъ искалъ т-1,хъ, которыми еще 
донынt живъ Малый театръ и невольно память назы
вала тtхъ, которые ушли навсегда: Садовскiй, Ленскiй, 
Музиль?.. Ихъ не бы/10, да, но были ихъ товарищи, 
ихъ "соратники": еще такая бодрая снtжноволосая, въ 
своемъ бtломъ плать·I,, стояла рядомъ съ юбиляршей
Садовс1<::ш; еще та1<ъ ярко вьщ·!,лялся изъ толпы харак
терный профиль А. И. !Ожина; еще юношески - подвиж
ной увлекательно апплодировалъ Правдинъ и мощно-тя
жепая фигура Рыба1<ова завершала эту великолtпную 
группу. Такъ, еще разъ съ юбиляршей показала себя 
Mocr<Вt вся старая неувядаемая r!Japдiя Щешшнс1<аrо дома. 

А потомъ? Потомъ были в·!,нки, цв·!,ты, цвtты, вtнки 
и рtчи ... 

Отъ Петербурrскаго Александринсr<аго театра r. Юрьевъ 
(золотой в·!,нокъ), упомянувшiй о томъ, что въ ту
манъ и сырость Петрограда отзвукъ НикуJ1инС1<аго юби
лея ворвется, какъ солнечный лучъ; отъ Большого театра 
г-жа Азерская, Нежданова и r. Богдановичъ (золотой 
в·!,нокъ). Г-жа Нежданова, не смущающаяся ни передъ 
какими трелями, въ своей р·l,чи очень мило смутилась и 
кончила т-1,мъ, что расцtJ1овалась съ юбиляршей. Депу
тацiя отъ Литературно-Художественнаго I<ружка въ лицt 
В. Я. Брюсова, И. И. Попова и С. С. Мамонтова под
нес/lа цtн11ый подароI<ъ, и В. Я. Брюсовъ, съ изнще
ствомъ поэта, произнесъ рtчь, въ которой очертилъ 
образы, созданные Никулино!! въ прошломъ, и привtт
ствовалъ ее I<акъ артистку, дающую и въ настоящемъ 
высокое наслажденiе зрителямъ. Красиво выдtлилось 
скромное прив·l,тствiе е. е. Коммисаржевскаго отъ те
атра Незлобина. Общество драматичес1шхъ писателей 
было представлено П. Д. Боборыкинымъ и И. В. Шпа
жинскимъ (золото!! вtнокъ). И еще цtлая вереница 
депутацiй съ прив·!,тствiями и подношенiями. 

Зрительный залъ составлялъ красивое репdапt къ 
сценt, залитой цвtтами и зеленью. Легкiя ткани, бле
стящiе тоI<и, пышныя перья, чистtйшей воды бриллiанты
все это цв·!,тно!! гирляндой раскидывалось въ партерt и 
ложахъ, создавало пышную картину празднества ... И только, 
увы! .. Темнымъ пятномъ на этомъ фонt была юбилей
ная пьеса: л Большiе и маленькiе" г-жи Персiаниновой. 
Что заставило Н. А. Никулину, на игру которой "съ 
тобящей улыбкой" смотрtпъ А. Н. Островскiй, выбрать 
эту, ничего не говорящую ни уму, ни сердцу, вещь? 
Точно назойливо звучалъ въ продолженiи 4-хъ дtйствiй 
и пяти картинъ избитый жиденькiй мотивъ на клави
шахъ избитаго рояпя, точно изъ рога изобилiя сыпались 
разсужденiя объ отцахъ и дtтяхъ, о бпагоспюмъ влiя
нiи деревни, о неудобствахъ дачной жизни, о дорого
визн-!, провизiи, о повышенiи и пониженiи на биржt 
бумагъ, о половомъ вопросt etc. etc. Содержанiе пьесы 
незатtйливое: папа Неплёвкинъ, лдобрый помtщикъ", 
(Рыбаковъ) продалъ свою Неплёвку изъ страха передъ 
мужичками и забрался mit Familie на дачу подъ Москву. 
Въ то времн, какъ его пом·l,щичья душа скорбитъ о 
деревенской идиллiи, жена его (Никулина) чувствуетъ 
себя великолtпно: потихоньку отъ мужа она купила 
1<а1<iн-то таинственныя акцiи и ждетъ отъ нихъ небыва
;юй прибыли; кром·I, того, она еще любитъ повеселиться, 
принарядиться и, подъ звуки военной музыки, совсtмъ 
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таки по молодому-молод·l;етъ. У этой веселой маменьки 
и грустящаго отца--два отпрыска: дочь Надежда (Ро
щина-Инсарова) и сынъ Митя (восп. Мясинъ). Надежда 
ничего не дtлаетъ, а Митя, какъ подобаетъ современ
ному юношt, увлекается спортомъ. Отъ ничего недtла
нiя дачная барышня флиртуетъ съ женатымъ художни-
1<омъ Грушеnскимъ (Садовскiй) и не на шутку увле
кается борцомъ Вандъ-Вилемъ (r. Рыжовъ). Конечно, nъ 
семьt-неурядица: а1щiи г-жи Неплёвкиной оказываются 
дутыми, Вандъ-Виль посягаетъ на дtвицу Надежду, но 
къ счастью для родителей, безуспtшно, а Митя падаетъ 
съ аэроплана, но благополучно. 

Мораль? Сидите, гг. помtщи1<и, въ своихъ Неплёвкахъ 
и разводите тамъ георгины, величиной съ капусту, хотя 
бы и подъ вtчнымъ страхомъ пожаровъ, разбоевъ и "не
добрыхъ" мужичковъ. А дачную жизнь оставьте. Она 
опасна! 

Вотъ и вся пьеса, и только такiе артисты, 1<акъ сама 
Никулина, Лешковская и Рыбаковъ могли расцвtтить 
яркостью своихъ талантовъ блtдные образы, зарисован
ные авторомъ. Очень недурно, т.-е. по дtтски просто 
и горячо, провелъ роль подросп<а гимназиста восп. Мя
синъ. Но все и всt остальные исполнители безвозвратно 
ПОТОНУЛИ ВЪ ТОl·Г.Б скуки И ПОШЛОСТИ. 

Даже Рощина-Инсарова! Гдt былъ пламенный темпе
раментъ артистки? Что-то сонное и вялое двигалось по 
сцен·\,, звучалъ не смtхъ двадцатилtтней жизнерадостной 
дtвушки, а надорванный глухой голосъ пожилой, стра
дающей женщины. Или, можетъ быть, артистка еще не 
совсtмъ оправилась отъ болtзни? Будемъ надtяться! 

Г-ну Садовскому было просто шучно играть нета
лантливаго художника, ухаживающаrо за ничего недt
лающей барышней, и съ этой точкой зрtнiя его нельзя 
было не согласиться. 

Но интересъ вечера сосредоточился, конечно, не на 
пьесt, а на юбилярш·!;, которая своей неувядаемой жи
востью, блестящей фразировкой и тонкой игрой еще 
разъ доказала съ какимъ правомъ была она въ этотъ 
вечеръ предметомъ восторженныхъ овацiй всей Москвы. 

Максъ-Ли. 

ВПЕЧАТЛ1зН/Я ЧУЖЕСТРАНЦА *). 
(. Мrьсяцr, 81> Дере81trь • 81> Художесm8еннол11, Театрrь ). 

.Я обtщалъ передать 1.1амъ мои 1.1печатлtнiя о Худо
жественномъ театр"!,_ Но я не зналъ, что я обi,щалъ, ибо 
безконечно трудно и безконечно несправедливо судить о 
большомъ 11скусст1.1·t по одному спектаклю и вдвое трудно 
по спектаклю въ Художественномъ театрt, гдi, мнi, чуждъ 
нзыкъ и rд·в, всетаки, какъ мнi, кажется, главное значенiе 
им·tетъ, произнесенное со сцены, слово. 

Цi,ль Станнславскаго я 1.1сетаки понялъ. Онъ стремнтся 
къ высшей истин"!, и его театръ ненавидитъ «театръ:1>. 
Онъ-самый яркiй контрастъ Максу Рейнrардту, своему 
великому сопернику, послtдняя тайна котораrо въ томъ, 
что театръ всегда долженъ оставаться «театромъ:1>. 

Станиславскiй идетъ за жизнью и именно за жизнью, 
которую чувствовалъ, видtлъ и изображалъ Антонъ Че
ховъ. И мнt кажется, что «Чайка» справедливо является 
эмблемой занав·вса этоrо театра, ибо это-скромность, 
тихое спокойствiе и простота Чеховскаго искусства и 
формы, которыя царятъ здi,сь. Антонъ Чеховъ остается 
душой этоrо театра. Такъ именно, какъ Чеховъ разсказы-

•) Эта статья была продиктована на нtмецкомъ языкt спе
цiально для .Студiи" r. Максимилiану Шику 8/21 декабря с. г. 
послt посi,щенiя Бангомъ спектакля въ Худож. Театр"!,. 

ваетъ, такъ воплощается здtсь жизненно передъ нашимн 
глазами жизнь. 

И въ этомъ нскусстоt немноп1хъ жестовъ достигнуто
въ предi,лахъ возможнаrо-совершенное. 

Невозможно, зная пра1пичесю1 сцену, не 11осхищаться, 
1<а1<ъ здtсь, гдt всi, исполнители почп1 11се время сидятъ, 
размtщены мi,ста. Напримtръ, въ третьемъ акт"Б-диваиъ 
на заднемъ план"!,, на которомъ разыгрывается все дi,й
ствiе этого акта. Дi,йствующiя лица не покидаютъ этого 
дивана, и лишь маленькими измi,ненiями нхъ позъ, со
здается без1<0нечный рядъ образовъ, дающихъ впечатлtнiе 
картинъ. Здi,сь-наименьшнмъ достнгнуто наивысшее. 

Еще прекраснi,е 11торой актъ въ саду. П-1,снь д·в1.1ушю1, 
кусты, красный фартукъ Върочки, сидящей на скамейкi, 
(о, этотъ очаровательный фартукъl), свtжесть молодыхъ 
rолосовъ-все это создало картину л·l,та, обаятельную н 
вмtстi, съ тi,мъ полную р·взкаго контраста душевному 
безпокойству liатальи Петровны. Лихорадочное волненiе 
Натальи Петровны передавалось среди этого залитаго 
солнцемъ пейзажа, съ удвоенной снлой. Тамъ, rд-1, игра, rдi, 
«жизнь» протекаетъ такъ тнхо, какъ въ Художествен
номъ театр"!,, рi,дкое сильное движенiе поражаетъ какъ 
молнiя. Когда эта Наталья Петровна бросилась къ ногамъ 
Вi,рочки,-у меня замерло сердце. Мнi, кажется, что сов
мi,стная игра этихъ двухъ актрисъ-высшее нзъ достиrну
таrо въ этомъ спектаклt. Я видi,лъ много, такъ называе
мыхъ, ingenucs. Но молодой дi,вушки, я rотовъ клясться 
въ этомъ, я на сцен-!, никогда не встр·вчалъ, пока не 
услышалъ и не увидi,лъ эту Вi,рочку. Не услышалъ, ибо 
мнi, казалось, что я понимаю даже ея слова. Этотъ образъ 
юности, напоминавшей мнi,, какъ всякое большое искусство, 
опредi,ленный образъ, встрi,чавшiйся въ жизни (лицо 
р у с с к о й д·ввушкн), я никогда не забуду. Это был;� 
сама молодость-то заст-1,нчивая, робкая, то увi,ренная, 
съ яснымъ взоромъ, съ ярко р:�ботающей мыслью за мо
лодымъ лбомъ, свi,тлая и грустящая-майскiй день, соз
данный Тургеневымъ. Такъ поютъ въ его охотничьихъ 
разсказахъ птицы надъ русскими полями, которыя съ 
д·втства заставили меня полюбить его творчество. 

О Станиславскомъ самомъ я не рi,шаюсь говорить. Его 
слава слишкомъ велика, а роль, которую онъ испол
нллъ, миi, всегда оставалась немного непонятной. Мнi, 
кажется, что Ракитинъ - какъ это всегда бываетъ, 
когда сознательно нлн безсознательно стараешься изо
бразнть самого себя - не совсtмъ удался Тургеневу. 
И чтобы высказать свое мнi,нiе о Станиславскомъ 
въ этой роли, rдi, слово нмi,етъ такое нсключитель
ное значенiе, нужно безусловно знать языкъ. Но что онъ 
очень большой актеръ, я могъ угадать нзъ мноrнхъ ме
лочей. Онъ какъ-то прошелъ (въ этой пьес-в очень мало 
ходятъ) въ волненiи по сцен·в-и я с л ы ш а л ъ каждый 
нзъ его шасовъ. Это-даръ большого актера. Когда ходитъ 
по с11енi, плохой актеръ, то ничего не слышно. Если мн"!, 
позволено угадать, какое чувство руководитъ нскусствомъ 
Станиславскаго, то я сказалъ бы: «состраданiе:1>, и въ этомъ 
чувствуется его глубокое совпаденiе съ душой Чехова. 

Обаятеленъ Алексtй. Смущенный и счастлнвый. Всi,мъ 
захваченный, жадными глазамн своихъ двадцати л-1,тъ 
вrлядывающiйся въ жнзнь, удивленно вглядыоающiйся и 
грустящiй. Такъ стоялъ этотъ Алексtй у порога жизни. 

Да, этотъ театръ-сама нстина. Полная ли истина, этоrо 
я не знаю. И не могу знать, такъ какъ мн-!, неизвi,сп10, 
есть ли стиль этоi1 одной пьесы-стиль всего театра. Но, 
всетаюr, л смtю утверждать, что в с е тi,ло должно слу
жить актеру средствомъ выраженiя. И когда избtгаютъ 
большихъ двнженiй-избtгаютъ вставать, опять садиться, 
ходнть, мtнять мi,ста-то, несмотря на всю генiальность, 
это является наснлiемъ надъ сценическимъ искусствомъ. 
Когда прннуждаютъ актеровъ къ абсолютному покою тi,ла, 
то этимъ сам1,1мъ отнимаютъ у ннхъ часть ихъ средствъ 
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11зображенiя. Но ц·t.л,, искусства - изображать. И абсо
лютный покой гt.ла заставляетъ, при изображенiн снльныхъ 
душсвныхъ переживанiй, приб-Ьrать къ тому, чего хотълн 
изб·t.жать: къ утрнровкt выраженiй лнца, одного только 
оставшагося въ распоряженiи актера. 

Г-жа !{нппперъ, очевидно, выдающаяся актриса и въ 
роли Натальи Петровны ей дана одна изъ самыхъ пре
красныхъ задачъ, 1<оторыя можетъ дать русская литература. 
Ей нужно многое пережить а она все пережила. Но по
ставленная въ необходимость выражать всъ свои пережи
ванiя исключительно пгрой лица-она впадаетъ въ утри
ровку н буднтъ въ Художественномъ театр-в воспою,
нанiе объ итi!лышской примадонн-в. 

Мнъ кажется, что въ этой, почти вынужденной утри
ровкъ, скрываетсп опасность этого удивительнаго театра. 

Но ка�<ъ могу я, чужестранеuъ, судить объ этомъ! 
Во всш<омъ случаъ (и со всъми опасностями, могу

щнми угрожа1 ь ему) Художественный театръ-единствеи
ный въ мiръ. И онъ долженъ быть nолнозвучнымъ отrо
лоскомъ русс1<0й души, иначе онъ не былъ бы, кш<ъ бы, 
опоясанъ преклоненiемъ иптеллигенцiи моrучаго народа. 

ПЕТЕРБУРГСRIЯ ПИСЬМА. 

Задолго до праздниковъ сезонъ замираетъ, и теат
раhIЪ приходится напрягать вс-в силы для того, чтобы 
у держать зрителя, не заставлять актеровъ играть при 
пус1омъ зал·в. Сµавнительно немного публики приs.r�с
кастъ даже третiй циклъ спектаклей «стариннаrо те
атра», остающагося и теперь самымъ интересньшъ, 
что есть нъ сезонt. 

Прежнiя постановки охватывали св·!;тскiй репер
туаръ испанскаrо театра и реконструировали спектакли 
бродячихъ актеровъ подъ открытымъ небомъ; нынtш
нiй, третiй и посл·вднiii, циклъ возсоздаетъ духовную 
дра�1у, исполняемую въ придворноыъ театр·t Фи
липпа IV. 

Безъ духщзной драмы, которой столько силъ и 
даровапiя отдали и Лопе де-Вега, и J<а.1ьлеронъ, за
да'lа «стариннаго театра», разум·tется, не была бы 
достигнута полностью: в·вдь испанскiй театръ эпохи 
расцвtта былъ на добрую половину дtломъ религiоз
ньщъ, точн·ве - католическимъ. 

«Чистилище Патрика» I<альдсрона, на l(Оторомъ 
театръ остановился, при всей отдаленности отъ насъ 
этого рода драматическаrо творчества, имtетъ одно 
orpo�111oe про�-шущество: это не мертвая схоластика, 
не Эl(Зеrетическiе дiалоги и богословiе въ лицахъ, а 
общечеловtческая драма на релиriозный сюжетъ. В1, 
основ·!, ея лежитъ паеосъ, который объемлетъ като" 
11ицизмъ 1<а1<ъ частность, и вtра, которая стою ъ н а д ъ 
доп1ато11ъ. 

Развитая здtсь картина борьбы язычества съ хри
стiанствомъ II конечной побtды современнаго мiропо
ниманiя взята въ ПЛОСl(ОСТИ борьбы тьмы со сn-tтомъ 
вообще, и это хоть отчасти заполняетъ то огромное 
разстоянiе, l(акое отд·вляетъ насъ отъ драмъ этого рода. 

Но заполнить пропасть ц·вликомъ неспособно ни
какое ИСl(усство: мы давно и нав·вки лишились той 
свtтлой н;�ивности, того религiознаго подъема и 
увлеченiя, съ l(акимъ смотрtли на «чистиJтищс:.> со
временники Кальдерона. Здtсь больше, чt�r ь no псtхъ 

предыдущихъ работахъ «Стариннаго театра», чувство
ва,лась оторванность историческаго спектакля отъ души 
сегодняшняго зрителя, и здtсь больше, чtмъ въ 1.1емъ
нибудь другомъ зритель оставался именно з р и т е
л е м ъ, воспринимающимъ нtчто орrаническн е11у 
чуждое. 

З а х в а т  и т ь театръ не сумtлъ-и въ этомъ, рt
шительно, нельзя винить его. Но увлечь воображенiе, 
перенести мысль за цtлые вtка назадъ-это ему въ 
значительной мtpt удалось. И прежде всего онъ до
стигъ этого декоративнымъ, живописнымъ путемъ. 

На суровый, мистическiй ладъ настраиваетъ вели
чавый, трехстворчатый порталъ (по рисунку акац. 
В. Щука) съ монумента11ьными, церковнаrо стиля, l(анде
лябрами по боl(амъ. Настроенiе тайны и предчувствiя 
навtваютъ декорацiи Е. Лш1сере; о полудикой кра
сотt и грубой роскоши говорятъ выразительные ко
стюмы по эскизамъ И. Билибина. 

Второе, что увлекаетъ, со-здаетъ настроенiе, а мо
ментами даже сильно захватываетъ,-это превосход
ная органная музыка и хоры. Гимны и славословiя, 
арранжированные по источни1<щ1ъ эпохи И. Сацемъ, втя
rиваютъ не только ухо, но и душу зрителя въ сферу 
«горнюю» въ обитель аскетическаго горtнiя и Эl(Стаза. 

Движущiй нервъ пьесы, ея сущность и красота
въ самомъ Патрикк-в, юнО:щt - проповtдн;икt, силой 
любви покоряющемъ языческую Ирландiю и принося
щемъ ей свtтъ в·вчный. Испоl/Iнитель этой роли, 
г. Мибровъ-актеръ технически довольно слабый: его 
дикцiя плохо выработана, его голосъ сухъ и безкра
соченъ. Но всt эти дефекты ремесла, съ избыткомъ 
покрываются ве.1Jикимъ и страстнымъ горtнiемъ духа 
артиста. Онъ, д·вйствительно, воплощаетъ скорбную и 
непобtдимую въ своей твлесной слабости фигуру 

юноши-аскета, и то обаянiе, каl(ое Патрию<ъ произво
дитъ на грубыя души ирландскихъ язычниl(овъ, для 
насъ понятно и ху дожественно-убtдительно. 

Остальные исполнители драмы, поставленной бар. 
Н. В. Дризеномъ, значительно слабtе авторскаго за
мысла. Но труппа - вообще «ахилесова пята» пре
l(раснаго, l(ультурнаго л·!;ла «Стариннаго театра». 

Отъ Кальдерона-l(Ъ Леониду Андрееву. Л. Андре
енъ давно уже ничего не писалъ для театра, и но
вая пьеса, толь1<0-что написанная имъ, им·tетъ тоже 
«старинную тему»-впрочемъ, только по фону. 

Въ «f(ривомъ Зеркал·!,» поставлено его трехъактное 
историческое представленiе «Прекрасныя сабинянки». 
Это-превосходная, ум1-1ая и злая сатира, на которой 
стоитъ остановиться подробнtе. 

Нtкоторые критики усмотрtли зд·всь не просто 
сатиру, а сатиру политическую, выпадъ противъ опре
дtленной полити,1еской партiи. Искали портретнаго 
сходства съ т·tмъ или другимъ современны�,ъ дtяте
лемъ, искали опредtленныхъ, тактическихъ выводовъ, 
,1уть ли не лозунговъ и паролей. 

На мой взглядъ «Пре1<рас11ыя сабинянки» гораздо 
шире и глубже такого «актуальнаго» толкованiя. На
в·t.яиа пьеса, пожалуй, н·tкоторыми событiями и груп
пами линъ послtднихъ лtтъ, но, какъ это всегда бы
ваетъ у Л. Андреева, въ процессt творчества тема 
«нечаянно» углубилась, разрослась, прiобрtла обще
челов·t.ческiй характеръ. 

Сила и право-такова выведенная здtсь в·вчная 
антитеза. Грубые римляне, представители темной силы, 
отъ которыхъ «пахнетъ солдато11rъ», похитили у саби
нянъ ихъ прекрасныхъ женъ. «Прозерпиночl(а, ау!»
жалобнымъ тономъ тянетъ одинъ изъ обокраденныхъ. 

«Надо дtйствовать»-рtшаютъ сабиняне, и второй 
актъ даетъ злую, 
тину того, что у 

полную ядовитаго сарказма, кар-
нихъ называется «дtйствовать». 
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Заядлые и ограниченные доктринеры, они, съ точки зрt
нiя nрава и закона, «протестуютъ» nротивъ «правона
рушенiя», допущеннаго римлянами. 

Снабженные огромными фолiантами свода зако
новъ, всt сутулые, дряблые и, конечно, безоружные,
они не унизятся до насилiя!--отправляются сабиняне 
во вражескiй лагерь. Монотоннымъ, гнусавымъ голо
сомъ начинаютъ они аргументировать, доказывать, 
протестовать ... Но грубые похитители и не думаютъ 
спорить: да, они забрали у нихъ женъ-что-же дальше? 
Дальше «небо дрогнуло и наша цtль достиrнута!»
восклицаютъ сабиняне, уходя вспять ... 

А 1<акъ же жены? Увы, онt не хотятъ оставить 
своихъ новыхъ мужей, которые сумtли завоевать ихъ 
своей силой, своимъ натискомъ и стремительностью. 
Только этотъ языкъ, языкъ силы нуженъ для до
стиженiя того, что есть въ жизни цtннаго, высокаго 
и прекраснаrо ... 

Въ пьесt много движенiя, мtткихъ словечекъ, тон
каго юмора и экспрессiи. Сцена, когда апологеты права, 
собравшись въ походъ, дtлаютъ подъ зву1ш марсель
езы два шага впередъ и одинъ назадъ-великоJitпна 
по мtткости и злой остротt. Вообще, Л. Андре�въ давно 
уже не писалъ ничего столь сочнаrо, св·\;жаrо и гар
мони•1наго. Прежнiй Андреевъ, временъ зари его 
славы, молодой и солнечный сказался въ этомъ, но
во�,ъ для него no жанру, произведенiи. Несомнtнно, 
nьеса станетъ репертуарной и обойдетъ всю Россiю -
въ гастроляхъ ли нашего «Кривого Зеркала», или са
мостоятельно. 

Въ заключенiе, позвольте отмtтить одно скромно 
прошедшее, но песомнtнно важное событiе въ жизни 
театральнаго Петербурга. 

Посмертную то·лстовскую пьесу «Отъ нея всt ка
чества», какъ и старый его «Первый винокуры>, до 
сихъ поръ наши болыuiе театралы не удосуживались 
поставить; даже «Винокуры>, кажется, не шелъ еще 
у насъ ни разу. Честь первой постановки обtихъ пьесъ 
на сце1-1t nринадлежитъ маленькому окраинному те
атру въ домt гр. Паниной ( общедоступный театръ П. 
Гайдебурова), о l{Оторомъ мнt уже случалось писать. 

Огонь рамnы подчеркнулъ всt многочисленные де
фе[(ТЬJ посмертной комедiи, въ l{ОТОрой черты генiя 
сказались тольl{О uъ обрисовк·\; Прохожаго; остальное 
же рtшительно недостойно ея велиl{аго автора. Сцена 
выдtлила всю необработанность языка героевъ, всю 
прямолинейную тенденцiозность содержанiя, всю не
оригинальность обрисовки даже rлавныхъ д·tйствую
щихъ лицъ. 

Единственный ыоментъ, который ударилъ по серд
цу - тотъ, l{Orдa Прохожаго, уличеннаго въ l{paжt 
чая и сахара, Михайла пристыживаетъ тtмъ, что от
даетъ ему украденное, а Прохожiй, послt недолrаrо 
колебанiя, стыдится принять подароl{ъ; остальное же 
производило почти тягостное впечатлtнiе. 

ВпроL1емъ, аудиторiи Народнаrо дома пьеса понра
вилась, какъ и послtдовавшiй затtмъ «Первый вино
куры>. Постанов1<а здtсь была очень упрощенная, и 
nротивъ этого, пожалуй, нельзя было бы и возражать, 
но простой сtрый холстъ вмtсто задняrо фона-это ужъ 
черезчуръ просто для фантастической сказки, тре
бующей красокъ и иллюзiи. 

Л, Василевснiй 

ТЕАТРЪ 8. КОРША. 

,,Дьявольская колесница•. 

lia юбнле·в одном изъ лучшихъ артистокъ русско!! сцены, 
чье имя останется въ исторi11 театра,-мы говоримъ о li. А. 
НикулиноМ,-8. Коршъ произнесъ привtтственную рtчь, въ ко
тором, между проч11мъ, указалъ на то, что театръ долженъ быть не 

только зрtлищемъ и мtстомъ развлеченiя, но еще болtе учреж
денiсмъ, преслtдующимъ культурныя и просвtтнтсльныя цtли. 

Какую же, имен110, кут,турную и воспитательную задачу 
преслtдовалъ тсатръ е. Корша въ .колесницt• r. А11тропова?I 
Iiевозможно въ положительномъ смыслt и серьезномъ тонt от
вtчать на этотъ вопросъ. Ибо тема и мысль .новинки" отнюдь 

нс дiаволъ, князь мiра сего, и даже не Мефистофель, а просто 
мс;1кif1 бtсенокъ, бросающШ подъ ко11сса жизни безобидныи пе
тарды ... U.lумъ, блескъ, трескъ... а въ результатt-обыкновен-

,,дЬЯВОЛЬСI<АЯ КОЛЕС!iИЦА• ВЪ ТЕАТРъ КОРША. 

l/Jар.жь 
АдаJ1tови•1а. 

Расатк11н1,-г. /(ри.гер'Ь. 

Реnроду•цi• 
воtпрещена. 

нtl'lwif1 нижеrородско-французскiМ адюльтеръ, для воспитатель
ныхъ и культурныхъ цtлell котораrо гораздо лучше аэроплана 
моrлз сослужить службу 1<аретка таксомотора или спальное купэ 
второго кл асса. 

Ни дiаволъ, ни авiацiя, ни современность, тутъ ровно нс при
чсмъ, такъ же какъ н художественное твор<1сство. Нужно было 
автору для "и11терсса" окрасить молодящуюся марiонетку 
.адюльтера" въ цв·втъ нашихъ днеll и увлсченШ-и онъ вывслъ 
11а сцену аэропланъ, ангары, миллiонсра-купца Холодtепа, вы
дающаго ,,безъ копеllки денеrъ" свою дочь Липу за нищаrо
изобрtтателя Ратимова. Заставилъ явиться псрсдъ зрителями 
1ш. Сокальскаго, дающаrо изобрtтатето 40.000 руб. на построllку 
.аэроплана• для-ради прекрасныхъ rлазъ Липы. Конечно, Липа 
жаждетъ жизнн и князя; конечно, князь обольщаетъ Липу, а 
инженеръ Ратимовъ достраиваетъ аэропланъ; но лишь затtмъ, 
чтобы сiя шаткая колесница унесла ввысь обманутаrо мужа

мстителя и коварнаrо, .какъ демонъ•, князя, а затtмъ повергла 

ихъ на земь въ пучину в·tчнаrо молчанiя; нужно сознаться
очень • ко времени•, ибо перлы краснорtчiя героевъ утомляютъ 
до-нельзя и, во всякомъ случаt, не заимствованы изъ сокровищ
ющы великаго русскаго языка ... 

Массу забавныхъ, веселыхъ и пикантныхъ qui pro qtю со

здали бы изъ подобно\\ темы театръ Сабурова или гра
цiозныс вънцы, но авторъ преврати11ъ фарсъ въ драму, нс оси

ливъ трудносте11 этого рода сцеиическо-литературнаго творчества. 
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При подобныхъ условiяхъ нельзн требовать отъ артистовъ 

серьезно задуманпыхъ воnлощенШ. Г. Чаринъ старался быть rе

нiальнымъ, но наивнымъ изобрtтателемъ-инженеромъ. Г-жа Ча

рова внутренне и внtшне ,боролась" съ тиnомъ дочери миллiо
нера, временами усntшно, чаще-н·!;тъ. Правильнtе поняли пьесу 

r. l{риrеръ 11 r-жа Мартынова, игран свои роли по фарсовому,

ка�<ъ богь на душу положилъ, весело и просто. Зато былъ

очень скученъ, неправдоподобенъ и ходуленъ r. Смурскiй-мил
лiонеръ-старообрядецъ.

О.Р. 

я. No 12. 

Неужели артнстъ думаетъ, что усиленное поrлаживанiе бо

роды, походка въ развалку, чаепитiе съ блюдечка и густой го

лосъ-единственныя сценическiя средства для типвчнаrо изобра
женiя купца-старовtра. 

Нtтъ въ nьect яркихъ 1<расо1<ъ и цtльнаго тона-не было 

и не могло быть ихъ и на сценt. Зато были двt кра1'1ности: 

фарсъ и медодрама. 

Мих. Орловъ. 

М У 3 Ы !{ А. 

С.В.РАХМАНИНОВЪИА.Н. СКРЯБИНЪ. 

Трудно представить себ·I, двухъ музыкантовъ, бол·!,е 
противоположныхъ другь-другу по всему складу своего 
таланта и по направленiю своей музыкальной дtятель
ности, ч·l,мъ Сt<рябина и Рахманинова. 

Странная игра случая свела ихъ на эстрадt Большого 
зала Благороднаго собранiя. Въ первоначалы-юмъ план·!, 
филармоническихъ концертовъ эта встрtча не предусма
тривалась. 

Нс меньшее удивленiе должно было бы вызвать въ 
свое время, наприм·връ, совмtстное выступленiе Вагнера 
и Брамса. 

Примtръ этотъ приводитсн не безъ нам·l,ренiя. 
Художественное взаимоотношенiе Скрнбина и Рахма-

11инова во многомъ напоминаетъ отношенiя названныхъ 
двухъ композиторовъ. Съ той только разницей, что 
11ичньш отношенiн Рахманинова и Скрябина самыя луч· 
111jя

1 
между тtмъ, 1<акъ Вагнеръ и Брамсъ перенесли свою 

художественную контраверзу 11а личную почву и стали 
непримиримыми врагами. 

Если Скрябинъ и Рахм ани1ювъ сравниваются съ Ваr
неромъ и Брамсомъ, то не трудно угадать, кто изъ нихъ 
уподобляется Вагнеру, кто-Брамсу. 

Уже десять лtтъ тому назадъ я назвалъ Рахма11и11ова 
пБрамсомъ русской музыки". И сегодня я затрудняюсь 
найти опредtленiе, болtе точно указывающее то м·l;сто, 
1<оторое Рахмани1ювъ предположительно займетъ въ исто
рiи музыки. Творческiя силы Рахманинова въ настоящее 
время стоять въ полномъ расцвtтt. Трудно ожидать въ 
его творческой дtятелыюсти теперь еще шолько-нибу дь 
крутого поворота. Рахма11иновъ, какъ композиторъ лич
�юсть вnолнt и, какъ думается, око11чательно опредtливша
яся. Несмотря на свой яркiй и моrучiй талантъ, онъ является 
nродолжателемъ старыхъ традицН!, а не основателемъ но
выхъ. Онъ такъ же непосредственно примыкаетъ къ Чайков
с1<ому, какъ Брамсъ къ Шуману. Рахманиновъ не ввелъ въ 
музыку принципiально нрвыхъ элементовъ, онъ не обога-

тилъ музыкальной эстетики новыми цtнностями. Эвото
uiя музыкальнаго творчества совершается помимо него, 
1<акъ она совершаJJась помимо Брамса. Въ отысканiи и 
создаванiи 1-ювыхъ художественныхъ цtнностей, въ раз
витiи и обогащенiи музыкальныхъ средствъ выраженiя, 
Рахманиновъ не принимаетъ ус�астiя. Онъ дово11ьствуется 
гl,мъ, что пишетъ прекрасн·вйwiя и вдохновеннtйшiя 
сочиненiя въ духt времени, которое, по всtмъ видимо
стямъ, надо признать уже прошедшимъ. Притомъ онъ 
иногда, ка1<ъ бы нарочно, пользуется нtсколько арха
ичес1шми прiемами музыкальнаго письма, а современнымъ 
музыкальнымъ теченiямъ не дtлаетъ ни малtйшей уступки. 
Въ этомъ опять есть извtстное сходство съ Брамсомъ, 
въ музыкальномъ стилt 1<отораго часто замtтны слtды 
такого же прiема. Нtтъ ничего хуже мнимаго .модер
низма". Избtгая его, Рахманиновъ никогда не nортитъ 
того замtчателыю ц·вльнаго впечатлtнiя, которое про
изводитъ вся е1"0 художественная личность. Эта необы
ю-ювенная ц·вльность его творчества, сопряженная съ 
большой силой художественнаго вымысла и рtд1<ой энер
гiей его проявленiя, заставJ1яе1ъ признать Рахманинова 
одни�,ъ изъ первыхъ, если и не передовыхъ, компози
торовъ настоящаго времени-несмотря на кажущуюся 
отсталость его. 

Совс-1,мъ другое-Скрябинъ. Многимъ будетъ не по 
душt сравненiе его съ Вагнеромъ. Тtмъ не менtе, это 
сравненiе напрашивается само собою. Вся творческая 
д·\,нтеJJьность Скрябина направлена на создаванiе прин
uипiат,но новыхъ художественныхъ цtнностей. Притомъ 
онъ, какъ Вагнеръ, не довольствуется гвмъ новымъ, 
что вноситъ въ область чистой музыки. Подобно Вагнеру, 
011ъ ище1-ь новое прим·!,ненiе самой музыкt. Своимъ 
творчествомъ онъ хочетъ объединить вс·I, отрасли искус
ства. Въ фантазiи Скрябина вновь воскресла идея "Ge
saшskuпstwerk" 'а. Поэтому онъ въ настоящее время 
является собственно носителемъ музыкальной эволюцiи. 
Не Рихардъ Штраусъ, не Максъ Регеръ, не Дебюсси, а 
именно-Скрябинъ. Намъ, совреме'нникамъ, врядъ-ли при
дется въ 01<ончатеJ1ьной форм·!, судить о томъ, насколько 
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попытки Скрябина послужатъ на пользу родному искус
ству. Только будущее разрtши·гь воnросъ, двинулъ ли 
Скрябинъ музьн<у таl(Ъ же впередъ, 1<акъ Вагнеръ. Уже 
самая поста1ювl(а этого вопроса въ отношенiи Скрнбина 
въ высшей степени характерна для него. 

На основанiи пятаго филармоническаго l(Онцерта, 
правда, нельзя было получить представленiя объ этомъ 
значенiи Скрябина, какъ компози-

в t с т  н о с т  ь его оркестроваго из1юже11iя. Ни одна нотка 
партитуры у него не пропадае1·ь. Bc't, подголоски, всt 
второстепенные контрапункты звучатъ необыкновенно 
выпукло. Н·J:;тъ ни одной детали, которая не показалась 
бы ему достойной особаго вниманiя. Несмотря на это 
НИl(ОГда не чувствуется сухости или педантизма. Его 
интерпретацiя вдохновлена глубокимъ пониманiемъ всtхъ 

тончайшихъ извилинъ и изгибовъ 
души Чайковскаго. Отдtльныя ме
лодичешiн фразы прiобр·!;таютъ въ 
изложенiи Рахманинова огромную 
выразительность, а rдt нуж110 
оживляютсн рtд1<имъ по энергiи 
и эластичности ритмомъ. 

Кромt симфонiи Чайковскаrо 
была исполнена симфоничесl(ая по
эма .Донъ-Жуанъ" (по стихотво
ренiю Ленау) Рихарда Штрауса. 
Дешевизна музыкальнаго матерiала, 
l(ОТОрымъ Штраусъ и въ этомъ 
сочиненiи довольно беззастtнчиво 
пользуетсн, не ишупается блестя
щей орl(естровкой и нtкоторыми, 
весьма ярl(О обрисова11ными, мо
тивами. 

* 

Второй экстренный l(Онцертъ 
Фи11армоническаго общества былъ 
Klavierabend Рахманинова. 

тора. Онъ игралъ свой fis-молы1ый 
фортепiанный концертъ, принад
лежащiй J<ъ его юношескимъ про
изведенiямъ. I<онцертъ написанъ, 
когда Скрябину было 18 лtтъ. 
Композиторъ тогда не нашелъ еще 
своего собственнаго стиля, а вы
ражался, преимущественно, музы
l(альнымъ язы1<омъ Шопена. Тольl(О 
изрtдка проrлядываютъ чисто скря
бинскiе обороты гармонiи, напри
мtръ, во второй темt финала, но 
въ общемъ этотъ l(О1щер1ъ нельзн 
воспринять, какъ "настоящаго" 
Скрябина. Все же онъ произво
дитъ прелестное впечатлtнiе, если 
отступиться отъ требованiй, кото
рыя вызвалъ самъ Скрябинъ своимъ 
позднtйшимъ творчествомъ. Оча
ровательно звучатъ выощiяся гир
лянды фортепiанныхъ пассажей на 
фонt трогательно искре1iней темы 
оркестра въ варiацiяхъ второй ча
сти. Тему эту Скрябинъ сочинилъ 
14-лtтнимъ мальчикомъ, это была
"баллада" для рояля. Она такъ
нравилась юному 1(0МПОЗИТОРУ, ЧТО 
онъ ввелъ ее въ свой первый 

С. В. Ра.х.маниновr,.

Слиuшомъ рtдко мы имtемъ 
возможность наслаждаться мощ
нымъ искусствомъ Рахманинова
niаниста. Tt же самыя достоин

Реnрод. 
воспрещена. ства, l(ОТОрыми отличается дири-

фортепiанный концертъ въ l(аче-
ств·t темы для варiацiй. Теперь отношенiе компози
тора l(Ъ своему собственному дtтищу измtнилось. Ин
терпретацiя концерта, который ему сталъ уже чуждымъ, 
стоитъ С1<рябину, очевидно, не малыхъ внутрен11ихъ 
усилiй. Тtмъ не менtе, онъ достиrъ своей игрой боль
шого подъема, особенно въ первой части. Только одной 

жированiе Рахманинова, присуще 
и его игрt на роял·!;: ясность, 

отчетливость, вмtстt съ тtмъ глубоl(ая прочувствованность 
всего изображаемаго на клавишахъ рояля и неудержимый 
порывъ 1<акоrо-то особенно могучаrо ритма. 

Рахманиновъ игралъ, l(Онечно, ИСJ(JIIОчительно свои 
собственныя сочиненiя, начиная съ знаменитой сis-моль
ной прелюдiи ор. 3-беззащитной добычи музыl(альнаго 

дилетантизма вс·l,хъ инсти-
тутоl(Ъ и гимназистовъ-и 
l(Ончан недавно написан
ными этюдами ор. 33 и 
шестью прелюдiями изъ 
ор. 32. 

изъ сыгранныхъ на Ьis 
фортепiанныхъ пьесъ, кро
шечнымъ .Desire", Скря
бинъ показалъ теперешнiй 
складъ своихъ музыкаль
ныхъ мышленiй и чувство
ванiй. Интимная поэзiя это
го нtжнаго стихотворенiя 
въ звукахъ, совершенно 
затерялась въ блестящемъ 
и rрандiозномъ антуражt 
большого зала Блаrород
наrо собранiя. Для тон
кихъ звуl(овыхъ l(расокъ 
подобныхъ минiатюръ не
обходима рамка болtе ин
тимнаrо характера. Пуб-
лика восприняла съ боль- А. Н. С"рябинr,. Репрод, воспрещена. 

Каl(Ъ ни странно, но 
далеко не вс·!; фортепiан
ныя сочиненiя Рахманино
ва принад11ежатъ 1<Ъ луч
шимъ вдохновенiямъ его 
творческаrо генiя. J{онеч
но, есть между ними 11t
которые перлы, которые 
ни съ ч·tмъ не сравнимы 
(напр. прелюдiи d-dur, es
dur, g-moll изъ ор. 23, къ 
сожалtнiю, не вошедшiя 

шимъ удовольствiемъ дру-
гую пьесу, исполненную на Ьis: d-dur'нyю прелюдiю изъ 
opus'a 11. 

Рахманиновъ не выступалъ въ отчетномъ концертt 
каl(Ъ композиторъ. Т-1,мъ большiй трiумфъ 011ъ справилъ, 
какъ дирижеръ. Четвертая симфонiя Чайковскаго про
звучала въ та:<омъ за1<онченномъ видt, въ каl(ОМЪ ее 
до сихъ поръ можно было услыхать развt только подъ 
управленiемъ Ниl(иша. Громадное достоинство Рахмани
нова, какъ дирижера,-отчетливость, ясность, д о  б р о с о-

въ программу ко11церта), 1ю 
въ общемъ его фантазiя въ чисто фортепiанныхъ вещахъ 
не подымается до т!;хъ высотъ, которыя ему доступны 
въ орl(естровыхъ сочиненiяхъ и въ сочиненiяхъ для рояля 
съ оркестромъ. Этимъ Рахманиновъ опять напоминае1ъ 
Брамса - въ послtднiй разъ привожу эту параллель 
фортепiанныя сочиненiя котораrо таl(Ъ же значительно 
ниже по достои11ству, ч·tмъ его оркестровыя и камер
ныя вещи. Между прочимъ II Брамсъ былъ изумител�,
нымъ виртуозомъ на роялt. 
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Рахманиновъ исполняетъ свои фортепiанныя сочиненiя 
1<акъ никто. Красочностью своей игры онъ не мало ожи
вляетъ ихъ нtсJ<олько однообразное содержанiе. Въ но
вой .редакцiи" (хотя это на проrраммi, не бьJJю отм·l;
чено) предстали предъ слушателями варiацiи на с-тоll'

ную прелюдiю Шопена, одинаково изумительныя своей 
контрапунктической законченностью и технической труд
ностыо. Первыя дв·I; варiацiи замtнены новыми, въ ко
торыхъ остроумнtйшимъ образомъ использованы нtко
торые дpyrie мотивы Шопена (с-mоll'ный ноктюрнъ, 
а-тоll'ный вальсъ и др.). 

Среди новыхъ nрелюдiй есть нtкоторыя весьма удач
ныя, наприм·l;ръ ласково-н·l;жная g-dш'ная, напоминающая 
по общему построенiю одинъ изъ пре1<раснtйшихъ ро
мансовъ Рахманинова (.Сирень") и бойкая gis-moll'нaя. 
Въ другихъ же не чувствуется достаточно свободнаrо 
движенiя музыкальныхъ мыслей. J<омпозитору какъ-то не 
удается выйти изъ заколдованнаrо круга начальной то
нальности, и мелодическая линiя все время тяrотhетъ 
къ исходному пункту, вращаясь въ излюбленномъ Рахма
ниновымъ интервал·!, ц-t,лаго тона. 

Четыре новыхъ этюда - картины производятъ своей 
отрывочностью, по 1<райней м·hpt при первомъ слушанiи, 
впечатлtнiе импровизацiй. Наибол·tе интереснымъ пока
зался посл·hднiй (еs-dш'ный) съ импрессiонистическимъ хо
домъ терцiй въ началt и въ 1<онц·!;. 

Между пьесами, сыгранными на Ьis, произвела захва
тывающее впечатлtнiе парафраза на польку В. Р. Эта 
остроумная музыкальная шутка была исполнена съ недо
стижимымъ мастерствомъ. По своему складу полька Рах
манинова напоминае1�ь лучшiя изъ занятныхъ фортепiан
ныхъ пере;юженiй ГодовС1<аrо, которому она, между ттро
чимъ, посвяще11а. 

Риземанъ. 

ПО ПОВОДУ 75-Л!ЗТIЯ "ЖИЗНИ ЗА ЦАРЯ". 

27-ro ноября русская опера праздновала юбилеJ;1: исполни
лось три четверти въка со дня первой постанов1<И .)Кизни за 

царя". Отъ нея пошла наша музыка какъ оперная, такъ и сим

фою:1ческа11: подобно Петру Великому, Глинка въ музыкt сразу 
насъ .изъ небытiя въ бытiе произвелъ". ·

Исторiя возникновснiя II дальн1JJ;1шаrо развитiя русс1<0й оперы, 

въ сравнснiи съ Западомъ, интересна и поучительна. На Западt 

(Италiя) опера появилась какъ видъ драматическаrо предста

вленiя (dra111a iп musica), qто опред·влило ея да11ьнъйшiй ходъ и 

.въ долин-.ь
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развитiе. Названiе "опера" появляется лишь въ XVII в. съ утра

той. произвсденiями этого рода драматическаrо характера, но, въ 
концt-1<01щовъ, слово и музыка были утверждены въ равныхъ 

правахъ, наJ;1дя свой вънецъ въ музыкальныхъ драмахъ Вагнера. 

Нс то было у насъ: русская публика временъ Глинки была вос

питана на • итальянщинъ", знала толкъ въ ферматахъ, трсляхъ, 
portameпto, mezza-voce, цtнила качество звука и технику пtнiя, 

до остального же ей дtла не было: несообразности сценическаrо 

д·вJ;1ствiя, иногда даже слабое качество самой музыки принима

лись какъ нtчто ДOll)KHoe, словами и построенiемъ либретто ни

кто не интересовался, заранtе увtµенныJ:1 въ его нелъпости. 

Невозможные переводы оперныхъ 11ибретто поддерживали такое 

отиошенiе 1<ъ музыкальной драмt. На�<онецъ, этому способство
ва1ш и русскiя оперы того времени, сочинявшiяся по образцу 

переводныхъ, наивныя въ своеJ;1 безпомощности и примитивности. 

Глинка былъ rенiальнымъ музыкантомъ, но общiJ;1 культур
ныJ;1 уровень его не былъ высо1<ъ (кстати, это поражало и даже 

пугало Чаl!ковскаrо). Окружавшiе Глинку люди, къ сожал·внiю, 
также не моrш1 понять, какую задачу представляетъ собоJ;1 со· 

чиненiс оперы, и, въ ко1щъ-концовъ, оперное творqество Глинки 
въ исторi11 русскаrо музыкальнаго искусства поситъ печать 
нсти1-шаго трагизма. Глинка опредълилъ собой дальнъJ;1шШ ходъ 

русской оперы.Въ продолженiи долгихъ л·втъ, протекwихъ со смер

ти Глинкн, мы, русскiе,-при наличiи среди насъ композиторовъ 

замъчатсльныхъ, какъ по таланту общсмузыкальному, такъ, въ 

частности, музыкально-драматическому,-нс создали оперы, спо

собноJ;1 въ Россiи отгJ;снить на заднiй. планъ иностранный репер

туаръ, а на Запад·в стать наравнъ съ общеевропсf;1Сl(ими операми 

Италiи, Германiи, Францiи. Все д·вло въ томъ, что драматиqеская 
сторона руссl(ихъ оперъ была все время .въ забросъ, въ лучшемъ 
случа·в давая рядъ блестлщихъ характеристикъ личностей нлн 

отдълы1ыхъ моментовъ, интересныхъ лишь въ Россiи (.Хован
щина", .l<нязь Игорь"). Отсутствiе настоящей драмы въ русскоJ;1 
оперъ до Чайковскаrо и есть та причина, которая не пускаетъ 
се за граниuу, такъ 1<акъ по самой музыкt, разумtеrся, и 

Глшша, и Даргомыжскiй, и Мусорrскiй, и Бородинъ заслужи
ваютъ почетныя мъста въ мipoвotl оперной литературъ. 

Оставимъ въ сторонъ другiя русскiя оперы и скажемъ нt

скольl(О словъ о .Жизни за царя", юб�1леJ;1ноИ нынъ оперъ, осо

бенно характерной съ разсматриваемой точки зрънiя. Мысль объ 
оперt, родилась у Гл111ши изъ любви. къ народнымъ руссl(ИМЪ 
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напtвамъ, перешедшей въ желанiе написать русскую нацiональ
ну ю оперу. Тутъ же отмtтимъ, что исполненiе этой задачи, какъ 
музыканту, уда1юсь Глинкt блестяще. Его музыка, помимо за
м·вчательныхъ общихъ достоинствъ, сплошь проникнута народ
нымъ духомъ, что особенно цtнно, если вспомнить, съ какой 
осторожностью Глинка по11ьзова11ся подлинными народными те
мами. Талантъ къ народному колориту сказался у Глинки также 
въ польскомъ актt .Жизни за царя" (насколько эта музыка болtе 
• польская", чtмъ музыка поляка Монюшки!), и, позже, въ вос
точной музыкt .Руслана". Но, повторяемъ еще разъ, Глинка
былъ только музыкантъ и остальнымъ мало интересовался. Не
онъ выбиралъ сюжетъ оперы: тему предложилъ ЖуковскШ, да
и тотъ врядъ ли отнесси къ дtлу достаточно серьезно. По край
ней мtpt, самъ онъ не ис1<алъ сюжета для Глинки: въ театрt
въ то время шла опера l{авоса • Иванъ Сусанинъ •, и, слtдова
тельно, сюжетъ былъ на виду. ОбщШ сценарШ быстро создался
у самого Глинки; )f{уковскШ взялся было за либретто, сочинилъ
стихи: .Ахъ не мнt бtдному, вtтру буйному•, но быстро охла
дtлъ и сдалъ Гл:шку .на руки барону Розену, усердному лите
ратору изъ нtмцевъ". Результаты получились самые плачевные.
Въ запискахъ Глинки разсказано много курьезнаrо про этого
Розена, поддtлывавшаrо стихи любого размtра подъ готовую
музыку, ибо фантазiя Глинки не знала удержу и онъ сочинялъ
часто музыку, не имtя словъ. Надо удивляться леrкомыслiю не
столько самого Глинки, сколько Жуковскаrо, допус1<авшаrо такое
кощунство. По словамъ Г11инки, .ЖуковскШ и дpyrie въ насмtшку
говорили, что у Розена по карманамъ были разложены впередъ
заготовленные стихи, и Глинкt стоило сказать,-какоrо сорта,
т.-е. размtра, ему нужно и сколько стиховъ, онъ вынималъ
столько каждаrо сорта, сколько слtдова1ю, и каждый сортъ изъ
особеннаrо кармана". Иногда Глинка пробовалъ спорить съ Ро
зеномъ, напримtръ, указывая ему на странное сочетанiе въ
стихахъ:

Такъ ты для земного житья 
Грядущая женка моя-

библейскаrо .грядущая• съ простонароднымъ .женка", но ба· 
ронъ былъ упрямъ: ,,онъ много говорил11 съ жаромъ, причемъ 
тощее и блtдное лицо его ма.ю-по-малу вспыхивало яркимъ 

румянцемъ. Пренiе (наше) онъ окончилъ слtдующими словами 
.Ви не понимаЕ.тъ, это сама лучшiй поэзiя •. Немудрено, что въ 
этой .сама лучшей• поэзiи попадаются перлы, вродt слt
дующихъ: 

или 

.Не розанъ въ саду, въ оrородt,
Цвtтетъ Антонида въ народt". 

.Мы силой отнимемъ отца, 
Поrубимъ врага до конца" . 

Помимо курьезовъ, касающихся собственно языка въ текстt 
.Жизни за царя•, много нарушенil! смысла: Антонида поетъ, 
глядя вдаль по ptкt: .льдины rрозныя плывутъ • и тотчасъ: 
.долго лодки не видать•. Очевидно, рtчь идетъ о ледоходt. Кре· 
стьяне въ III д. собираются на работу въ лtсъ, .а изъ лtсу на 
луrъ •. Что они будутъ дtлать на лугу, когда, судя по слtду
ющимъ декорацiямъ, стоитъ еще настоящая зима (хотя въ пер
вомъ дtlkтвiи было уже половодье)? Вообще, сценарШ страдаетъ 
отсутс твiемъ стройности: постепеuнаrо развитiя дъйствiя нtтъ. 
ПольскШ актъ явился рсзу"лыатомъ желанiя Глинки противопо
ставить русской музык-1, польскую, но по общему дtйствiю онъ 
совершенно не нуженъ и всегда производитъ впечатлънiе встав
ного балета. Сцена у монастыря была сочинена Глинкой позже 
для жены баса Петрова. Однако она не нарушаетъ общаго впе
чатлънiя, зато первая картина эпилога всегда кажется искусст
венно приклеенной. Все д·вло въ изображенiи шествiя, но Глинка 
сочинилъ trio • Ахъ, не мнt бtдному", и ради него создалъ осо
бую картину. Инсценировка ея всегда оказывается нел·!;поJ.1, 
такъ I<акъ нелtпость вытекаетъ изъ самого положенiя. 

Таково, въ общихъ чертахъ, это грустное либретто. Если 
текстъ можно выправить, поручивъ его талантливому .пере· 
водчику", то съ общимъ сценарiемъ ничего не подtлаешь, и, спра· 
вляя юбилей .Жизни за царя", радуясь и сеJ.!часъ прелести этой 
музыки, нельзя не скорбtть о томъ, въ какую грубую, негодную 
оправу вдъланъ этотъ драrоцtнный камень. Стараrо не вернешь
можно лишь желать, чтобы дальнtИшее развитiе русской оперы 
дало намъ результаты настоящей художественной музыкаль· 
ной драмы, которая поставила бы русскую оперную музыку 
вровень съ русской симфонiей. 

La-mi. 

---0-

АРХИТЕНТУРА, ВАЯН!Е И ЖИВОПИСЬ. 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЯ ПИСЬМА 

ИЗЪ ПЕТЕРБУРГА. 

25 ноября и 9 декабря состоялись засtданiя общества 
защиты и сохраненiя въ Россiи nамятниковъ искусства и 
старины. 

На первомъ r-жа Дитрихъ прочла докладъ о предметахъ 
художественной кустарной старины въ Яро,славской губернiи 
и демонстрировала, собранныя ею минувшимъ лътомъ, инте
ресныя коллекцiи. Особенно любопытны, найденные доклад
•шцей, образцы слесарныхъ издtлiй: массивные ключи съ 
ажурными ручками; украшенiя для замочныхъ скважинъ, въ 
видt съкиръ; кованныя шкатулки и пр. Формы эамочныхъ 
украшенiй, дtйствительно, совершенно, самобытны; въ клю
чахъ же ясно можно видъть влiянiе нtмецкаrо ренессанса 
(sic!), конечно, претворенна�·о русскимъ народнымъ вкусомъ 
въ совершенно оригинальные образцы. 

Въ заключенiе засtданiя хранитель Древлехранилища Але
ксандро-Невской лавры r. Морозовъ показалъ исполненные 
имъ снимки съ разрушающихся памятниковъ церковной ста
рины Новгородской и Псковской rубернiй. Картина получи
лась весьма поучительная; не говоря уже о постройкахъ 
сравнительно средняrо художественнаrо интереса, такiе зна
чительные памятник11 древней архи1·ектуры, какъ !(ирилло
Бълозерскiй монастырь, Ферапонтовъ монастырь, съ его 

дивными фресками и др.-настолько серьезно повреждены, 
что полное ихъ разрушенiе неминуемо въ самомъ ближай
шемъ будущемъ. Если же къ этому прибавить реставра
цiонный вандализмъ, проявляемый мъстными рачителями 
«благолiшiя�, то, дъйствительно, становится страшно за 
судьбы красиваrо наслъдiя родной старины. 

Второе засъданiе общества было посвящено памяти 
О. А. Кипренскаrо со дня cмepni котораrо въ октябрt 
этого года минуло 75 лiпъ. Изв1;стный изслtдователь 
искусства и художественный крнтикъ баронъ Н. Н. Вран· 
гель въ яркой и увлекательной бесtд1; выяснилъ положе
нiе Кипренскаго въ искусств'!;. 

Докладъ барона Врангеля явился какъ бы предисловiемъ 
J<Ъ организуемой имъ, по порученiю общества, выставк1, 
картинъ и р11сунковъ Кнпренскаrо (открывается 19-ro дека
бря въ бtлоколонномъ залi; музея Императора Алексан
дра III). 

Сначала докладчикъ коснулся вопроса о значенiи такихъ 
выставокъ, какъ лучшаrо способа реrистрацiи работъ от· 
дъльиыхъ мастеровъ, а затъмъ возразилъ на нападки мно
rихъ лицъ, утверждавшнхъ, на основанiи перваrо опыта 
съ Бенецiаской выставкой, что такого рода выставки явля· 
ются «жестокими:. по отношенiю къ давно умершимъ ху
дожникамъ, вынося на судъ пубяики вещи незначительныя 
и даже слабыя. Пронзводится какъ бы «посмертный экза
менъ�. который, показывая не только все удачное и празд· 
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ни•1ное, но II будничное въ творчествt мастера, тtмъ са
мымъ срьшаетъ съ него ореолъ обаятельности. 

Существеннымъ возраженiемъ на эти доводы, по мнt
нiю докладчика, является сама сущность задачи подобныхъ 
выставо1,ъ,-а именно нсторичесl(ое освtщенiе творчества 
художннка. Крайне важно возстановить истинный обликъ 
художника, прослtдить всесторонне развитiе его творчества, 
вн·в эстетнческаго предпочтенiя однихъ работъ передъ 
другими. 

Въ частности, по отношенiю къ Кипренскому, сос-вдство 
слабыхъ его работъ посл·вдняго перiода съ 11учш11ми обра
зами его нскусства не можетъ повреднть его славt боль
шо1·0 мастера и поэтнческаго мечтателя. 

Переходя къ анализу творчества художника, докладчикъ 
сд·влалъ яркую и сжатую его хара�,теристику, оживляя ее 
Эl(СКурсiями въ область литературы, музыки, театра и 
скульптуры того времени: онъ покаэалъ ихъ удивительное 
«семейное сходство). 

Творчество Кипренскаrо перваго перiода, наиболtе ори
гинальное и сильное, ясно отражаетъ то романтическое 
настроенiе эпохи Императора Александра I, которое пришло 
къ намъ изъ Анrлiи череэъ Францiю. Именно, къ созданiямъ 
этого перiода относится прозвище Кипренскаго: «русскiй 
Жерико». И, дtйствительно, раннiя произведенiя мастера, 
напрнмtръ, портретъ Дениса Давыдова (музей Алексан
дра III), напоминаютъ Жерико, но говорить о подражанiи со
вершенно не прнходится, такъ какъ портретъ Давыдова на
ппсанъ въ 1810 году, первое же значительное проиэведенiе 
Жерико датировано 1812 rодомъ. Въ данномъ случа·в, мы 
видимъ совершенно самостоятельное выраженiе художни
комъ сущности духа его времени и эта-то черта чудесно 
сближаетъ его съ совершенно ему невtдомымъ творцомъ
современникомъ. 

Закончилъ баронъ Врангель картиною постепеннаrо раэ
внтiя, а эатtмъ упадка творчества художниl(а, которое 
созвучно слtдовало роковому ходу событiй его личной 
жизни, загубленной неуравновtшенной волей и необуздан· 
ными страстями. 

ПocJ1t доклада барона Врангеля очень интересное со
общенiе сдtлалъ архитекторъ Бtлоrрудъ, производившiй 
минувшимъ лtтомъ, по порученiю общества, реставрацiю 
з11аменнтаrо Батурннскаrо дворца графа Кирилла Разумов
скаго. Чрезвычайно интересны архивныя данныя, добытыя 
докладчнкомъ, а также его художественно-архитектурный 
аналнзъ этого памятника XVIII вtка. Докладчикъ рtшитель
но отвергаетъ предположенiс объ авторствt Гваренrи, ко
торому до снхъ поръ приписывалась постройка этого зданiя 
11 счнтаетъ болtе вtроятнымъ авторство Камерона или Ба
женова. Предположенiе объ авторствt послtдняrо находитъ 
подтвержденiе въ сравненiн, какъ архитектурныхъ формъ 
такъ и конструктнвныхъ прiемовъ. Докладчикъ указываетъ 
на сходство формъ и многпхъ деталей Батуринсl(аrо дворца 
съ формами н деталями Инженернаrо замка въ Петер
бурrt (постройка Баженова), а также и тождество технн
ческихъ особенностей. Такъ, напримtръ, въ томъ и дру
гомъ зданiи, пр11 кнрпичной кладкt, всt капнтелн, кар
низы, пояски II проч. сдtланы изъ камня: эта особенность 
0•1ень характерна и ннгдt болtе не встрtчается. 

Впечатлънiе, производимое зданiемъ, даже въ его ужас-
1юмъ разрушенномъ состоянiи,-восхитнтельное. Bct его 
nропорцiн чрезвычайно просты, гармоничны и конструк
тивны, элементъ «провннцiализма), несомнtнно въ немъ 
прнсутствующiй, а именно наивная тяжелов·всность «зам
ковъ» у подвальныхъ оконъ, грубоватость отдtлки нt
которыхъ деталей-не только не nортятъ общаго впечатлt
нiя, но прндаютъ еще особую очаровательность. 

10 декабря, въ залахъ Меншиковскаго дворца (нынt 
1-й кадетскiй корпусъ) открылась выставка «картинъ и
этюдовъ р. Волги и Поволжья художниковъ П. И. Пузы
ревскаго II Д. И. Арханrельскаrо). Цtль выставки, какъ по-

въствуется въ предисловiн къ каталогу, «увеличить прнтокъ 
денегъ« «на постройку памятню,а И. А. Гончарову въ гор. 
Симбирскt. Развt только этими соображенiями и можно 
оправдать устройство выставки никому неинтересныхъ ху
дожественныхъ трюизмовъ, l(аковымн являются творенiя 
П". Пузыревс1<аго и Архангельс1саго. Во всшюмъ случаt, 
въ большомъ колнчествt они нестерпимы; мало помо
гаютъ ихъ успtху выдерЖl(I! изъ пронзведенiй Гончарова, 
обильно пестрящiя въ каталогъ. Общее впе•rатлънiе отъ 
выставки �безнадежный провинцiализмъ, упорно не жe
JJaioщiй знать новtйшихъ завоеванiй живописи. 

Кстати, на одномъ изъ этюдовъ изображена заброшен
ная деревянная церковь, весьма интересная по архитектур
нымъ формамъ, съ шестиграннымъ куполомъ, но, къ 
сожалtнiю, въ каталоrt нtтъ никакихъ указанiй на ея 
м·встонахожденiе. Любопытна ,акже архитектура разру
шающейся каменной часовни въ Киндяковкt, близъ Сим
бнрска: пирамидальную крышу этой часовни вtнчаетъ 
статуя. Въ часовнt, по преданiю, происходили собранiя 
масонской ложн, о чемъ упоминается въ воспомина
нiяхъ Гончарова. Этими двумя этюдами, въ сущности, 
и исчерпывается интересъ выставки, и то не художествен
ный, а скор·ве археолоrическiй. 

Нельзя не привtтствовать новаго порядка, заведеннаrо 
администрацiей Русскаrо музея Императора Александра III. 
Вс-в новыя прiобрtтенiя, до развъски ихъ на мtста, вы
ставляются на мольбертахъ, въ спецiально отведенномъ 
для этой ц·вли такъ наэываемомъ, б·влоколонномъ залt. 
Не говоря о томъ, что такiе отчеты о рост'!; музея весьма 
интересны сам11 по себt,-методъ выдtленiя заставляетъ 
обозрtвателя невольно обратить на картины б6льшее 
вниманiе. 

Среди 
1911 года, 
мастеровъ. 

прiобрtтенiй послtдняго времени, съ весны 
преобладающее значенiе имtютъ вещи старыхъ 
Помимо прiобрtтенiй, очень мноriя вещи при-

несены въ даръ музею разными лицами. 
Родные племянники Карла Брюллова, П. А. и В. А. 

Брюлловы, принесли въ даръ музею ц'tлый рядъ весьма 
цtнныхъ минiатюрныхъ а1шарельныхъ портретовъ его ра
боты, а также эrо эскизы для «Бахчисарайскаго фонтана», 
рисунки: «Горная дорога», «Всадникъ и погонщикъ верблю
довъ», «Положенiе во rробъ», «У окна», «Дамы на бал
кон·!, и всадникъ». Рисунки эти проникнуты романтизмомъ 
въ б6льшей степени,• нежели крупныя его композицiи, 
какъ «Послtднiй день Помпеи», въ которомъ, по словамъ 
Мутера, онъ явш1ъ компромиссъ классицизма и романтизма. 
«Горная дорога» н «Всадникъ и поrонщикъ верблюдовъ) 
сильно навtяны творчествомъ Делакруа; особенно это за
мtтно въ трактовкt лошадей. 

Изъ акварельныхъ портретовъ работы Брюллова, прi
обрi;тенныхъ музеемъ, интересны: Дмитрiевъ-Мамоновъ 
(1822 r.), И. П. Брюлловъ, М. И. Глинка и художникъ 
Басинъ. 

Изъ работъ Венецiанова музеемъ съ выставки, бывшей 
весной этого года, прiобрtтены слtдующiя вещи: «Каби
неты князя Кочубея» и «Крестьяюса Тверской rубернiи»; 
кромt того г-жею Майковой принесены въ даръ два 
карандашныхъ портрета работы Венецiанова (Супруги 
Трескины) и портретъ Венецiановой. 

Съ большимъ мастерствомъ написанъ портретъ А. О. 
Оомъ, кнсти Кипренскаго. Очень важны для характери
стики творчества Боровиковскаго мужской и женскiй пор
треты его работы. Нельзя также не порадоваться обоrа
щенiю музея работами П. 6. и П. П. Соколовыхъ (цtлый 
рядъ акварел ьныхъ портретовъ), Баси на (группа дtтей 
художника II небольшой портретъ Клодины Нектенъ), 
А. е. Протопопова (портретъ писательницы Пассекъ), 
Рокотова (портретъ Талызиной), Гампельна (портретъ Та
лызиной), Моллера (портретъ гр. Зубова), ученика Варнека, 
Быкова (1812-1884) (автопортретъ). 
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Вся эта rаллерея портретовъ, не только является цi;н-
нымъ матерiаломъ для характеристюш эпохи нашихъ пра
д·вдовъ и прабабокъ, но II радуетъ rлазъ своею красотой, 
независимо отъ элеrическаго настроенiя, всегда нами овла
дtвающаго при этихъ встрi;чахъ съ тtнямн людей, давно 
отошедшихъ въ вi;ч11ость II оставившихъ намъ отраженiе 
огня, когда-то ropi;вwaro въ нихъ. 

Съ этой стороны крайне любопытно сравнить портреты 
r-жи Талызш-юй, работы П. е. Соколова II Гальперна, или
портреты Талызина, работы П. е. и П. П. Соколовыхъ
Супруги изображены дважды; рядъ rодовъ раздi;ляетъ эт11 
11зображенiя: вотъ они въ расцвi;тi; молодости, а вотъ
уже увядшiе, склоняющiеся къ закату. Цi;лая повi;сть, такъ 
краснорi;чиво и просто разсказанная, безъ ненужныхъ по
дробностей, но такая жутко-правдивая.

Изъ пейаажей, прiобрi;тенныхъ музеемъ, необходимо 
упомянуть: «Рыбаки у берега» С. Щедрина. «Соборъ Петра 
11 Павла» М. Н. Воробьева, «Пейзажъ» 6. В�сильева (1867 r.) 
и поступившую въ музей по духовному завi;щанiю академика 
Вилье его картину «Сумерки». 

По Высочайшему повелi;нiю музею переданъ 1щтерес
ный рисунокъ «Развалины Бахчисарая»-М. М. Иванова, 
произведенiя котораrо довольно рi;дки. 

Тутъ же выставJ1ены три вещи современныхъ худож
никовъ, рi;зко отличающiнся отъ произведенiй старнковъ: 
мало примi;чательный пейзажъ Мартена: «Въ дебряхъ на
шего с·!;вера», картина И. Бродскаrо «l<ъ вечеру» и lОонов
ская <<Троице-Сергiевская лавра зимой», знакомая намъ по 
пос11i;дней выставкi; «Союза». 

Всеволодъ Воиновъ. 

� 

ПИСЬМО ИЗЪ ПАРИЖА. 

СРЕДИ массы выставокъ, завершающихъ
собой въ Парижt 1911 rодъ, наибо-

сынъ Монмартра. Бол·ве того: не только сюжетами, но 
и самой формой своей слито его творчество съ rородомъ, 
съ психикой торопливаrо горожанина. Его картины ярки, 
цвtтисты и лапидарны какъ уличныя афиши, которыя и 
не моrутъ быть иными, ибо он·в воспринимаются издали 
и на лету. Плакатная, грубая де1<оративность ванъ-Дон
гена можетъ не нравиться и даже отталкивать, но въ ней 
есть свое соцiолоrическое оправданiе; это - искусство 
города, доведенное до парадокса; еще дальше идутъ 
лишь итальянскiе п футуристы", но ихъ живопись уже не 

искусство, а кинематоrрафъ... Подобно художникамъ, 
объединенны�1ъ на выставкt nLa Coшedie Huшaine", онъ 
изображаетъ современную владычицу улицы, это1ъ ядо
витый п цвtтокъ зла", распустившiйся на злачной почвt 
Парижа. Но его пл·вняю·1ъ не пш<антныя подробности 
ея жизни, не faits-divers скандальной хроники, не б ы т  ъ, 
а б ы т i е, сущность этого с:оцiальнаго типа. И, опять
та1<и, женскiе образы ванъ-Донгена моrутъ отталкивать 
своей вульгарностью, своимъ безстыдствомъ-но въ нихъ 
есть какая-то жуп,ая правда. Что-то механическое, ми
шурное, мертвое есть въ его парижанкахъ съ ихъ огром
ными искусственными цвtтами, съ ихъ глазами, зiяющими 
какъ черныя пропасти, и губами, алtющими какъ кровь, 
и зеленоватымъ, бол·J;зненнымъ тl;ломъ. Это-женщ1111ы
вампиры, женщины улицы, несущiя въ себt не новую 
жизнь, но тлtнъ,-женщины-афиши, раскрытьш каждому 
издалека и на лету. Такова идеологiя ванъ-Донrеновскаго 
творчества; что же касается его рисунка, то, къ сожа
лtнiю, худож1-1И1<ъ не иде-�ъ впередъ въ этомъ отчошенiи: 
его рисунокъ упрощенъ, но не синтетиченъ. 

Какъ разъ обратное устремленiе движетъ молодыми 
художниками, представленными на выставкt въ Galerie 
d'art ancien et d'art conteшporain - такъ называемыми 
п кубистами": ихъ интересуетъ лишь чистая форма, отвле-
ченная отъ всякаго внутренняrо содержанiя. пl{убизмъ"-
послtдняя художественная мода капризнаго Парижа; от-
сюда онъ перекинулся въ Германiю и даже, кажется,лtе характерны и значительны че- р въ оссiю - вотъ почему на немъ стоитъ остановитьсятыре - въ нихъ отложились самыя подробнtе. l{артины пкубистовъ" вызываю·гь взрывы смtха 

. противоположныя устремленiя с_овре-с:,====== у зрителей, но самъ по себt это·гь смtхъ не говоритъ,менныхъ художниковъ. 
въ сущности, ни противъ, ни за нихъ. Публика сJ1иш-Выстав1<а п La Coшedie Н uшaine" и выставка произ- I<омъ часто совершала историческiя ошибки и смtшrась 

веденiй ванъ-Донrена имtютъ между собою то общее, тамъ, гдt слtдовало снимать шляпу; но съ другой сто-
что об-t, онt-отраженiя современнаго парижскаго б ы т а, 
продукты большого бульвара. Констатируя это, я вовсе 

роны, слtдуетъ помнить и слова Бодлэра: "все прекрас-

не хочу заранtе умалить ихъ значенiя: какъ и всякая нее-странно, но не все странное-прекрасно"· 
Послtднее, какъ нельзя болtе, приложимо къ "кубиобщественная среда, бульваръ имtетъ право быть отра-

стамъ", которые стремятся къ четвертому измtренiю, но женнымъ въ прекрасномъ зеркалt искусства. Бtда лишь забываютъ о красот·);. Они и ихъ хвалители очень лю-въ томъ, что искусство, вдохновленное бульваромъ часто б ятъ повторять, что п кубизмъ" есть тяrотtнiе къ п по-превращается въ бульварное искусство, легкомысленное рядку", п синтезу" и правновtсiю", являющееся закон-и мишурное, какъ онъ самъ... Именно это и видимъ мы 
ежегодно на выставкt nLa Comedie Humaine"' органи- нымъ протестомъ противъ эскизности и хаотичност11

импрессiонизма, - протестомъ, который базируется на
зуемой извtстнымъ крити1<омъ Арсеномъ Александромъ. объекrивномъ знанiи. Но, во-первыхъ, протестъ этотъПравда, не всt художники, приглашенные имъ, иллю-
стрируютъ человtческую комедiю современности: Бриссо, заходитъ слишкомъ далеко, стирая всякую rра11ь между

живописью и скульптурой, такъ какъ, если у импрессiо1-н1-Брунеллески, Ж. Дреза (декораторъ Theatre des Arts), стовъ наблюдается гипертрофiя краски надъ формой, то "ку-г-жа Жоржъ Ребу любятъ человtческiя слабости доб- бисты" лишь слегка раскрашиваютъ свои геометрическiяраго, стараго времени. Но не эти изящныя картинки въ построенiя: колори·гь ихъ упрощеllъ до однообразной, 
стилt XVIII в., имитирующiя Бирдслея и гаже нашихъ зеленовато-сtрой, бtлесоватой гаммы. Во-вторыхъ, стре-
Сомова и Бенуа, опредtляютъ физiономiю выставки - мленiе къ научной геометричности приводитъ, вмtсто а тt мноrочиспенные сценки и типы, которые созданы чаемаго порядка и rармонiи композицiи, къ еще большей 
современнымъ парижскимъ п тра-ля-ля". Здtсь есть экс- анархiи и безпорядку. Совершенно вtрно, что старые прессивные и нервные рисунки углемъ Максима Детома ·,'), мастера Византiйской и Джiоттовской школъ, а также недурныя акварели Ибельса и Германа Поля - но эато rерманскiе граверы и Пуссэнъ, при построенiи цtJraro,
все остальное! .. Это-пошловатое гутированiе жизни па-

считались съ архитектурной гармонiей линiй, но они ни-рижской кокотки, не просвtп1енное ни соцiальнымъ жа-
t · С й Д 

когда назойливо не подчеркивали этого, какъ портной
л шемъ те нлена, ни острымъ анализомъ егаса, ни не подчеркиваетъ швовъ на готовомъ костюм-в. Междумистикой Рапса и ванъ-Донrена. 

П t .й 
тtмъ, "кубисты", благодаря пресловутому методу сведенiя 

осп дш , несмотря на свое голландское происхо- ; всtхъ формъ мiра къ кубу, шару и конусу (откуда и
жденiе, также - дитя парижскаrо бульвара, типичный · пошло слово п кубизмъ ") лишь раздробляютъ цtлое на

*) Декораторъ Theatre des Arts. отдtльные, не связанные, кусочки и дtлаютъ изъ кар-
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тины геометрическую мозаику. То, что для старыхъ ма
стерDВЪ было едва зам·втнымъ средствомъ, у нихъ ста
новится самодовлtющей ц·J;лью. Отсюда-холодная без
душность, крайняя абстрактность и аналитическiй nедан
тизмъ ихъ работъ. Горы, дома·, деревья, женское тtло, 
куQшинъ, груша-все это анализируется ими словно nодъ 
микроскопомъ и разлагается на составные элементы. Меч
тая о четвертомъ изм·вренiи, юный Метценжеръ дохо
дитъ до того, что д·влаетъ формы предметовъ прозрач
ными и контуръ кувшина просвtчиваетъ у него черезъ 
яблоко, а Глезъ рисуетъ цtлые города съ домами и вiа
дукам11 вн·в всякихъ законовъ пространства! Все это очень 
отважно, но это не жи
вопись и не искусство 
вообще, ибо нtтъ искус
ства тамъ, rд·в нtтъ по
ээiи и чувства ... 

'

я. № 12. 

Су дьбинина (. Ессе Homo "-съ головою, напоминающей 
Христа А. Иванова), живопись-Казена, Фландрена, Пю
висъ-де-Шаванна, Бэнара, Девальера, Марсещ1 Ленуара, 
Серюзiе (подражатель Гоrэна), беJJьriйца Кольмана и ри
сунки бельгiйцевъ Анри де-Гру, Крако и Маркса Эль
камnа. Списокъ этотъ можно было бы продолжить, 
если бы устроители выставки серьезнtе отнеслись къ 
своей задачt. 

Но на выставкt мы видимъ и т·вхъ немногихъ ху
дожниковъ, которые спецiально работаютъ надъ украше
нiемъ цер1<Вей. Любопытно отмtтить, ка�(ъ различно под
ходятъ они къ проблемt церковной росписи. 

Проектъ Дюссельдорф
ской церкви, выставлен
ный Мозеромъ (В·вна) -
вотъ образецъ новаго цер
ковнаго "стилн-модернъ ", 
порывающаго со всtмъ 
историческимъ nрошлымъ. 
Типично-декадентскiе узо
ры изъ завитушекъ и тре
угольник0въ, орнаменты 
изъ вазъ съ букетами розъ, 
которыми должна быть 
расписана. эта церковь, 
показываютъ, что для со
временнаго рафинирован
наго вtнца нtтъ никакой 
принципiальной разницы 
между храмомъ и ресто
раномъ! 

А между тtмъ, сколь
ко ху дожниковъ отдаютъ 
дань этому странному те
ченiю, атой иrpt въ ша
рад1,1: талантливый Пикас
со, Дэренъ, Лотъ, Глезъ, 
Леже, Метценжеръ, Ле
фоконье и т. д.! Ч·вмъ же 
объяснить это коллеюив
ное безумiе? Въ основt 
его лежитъ, во-первыхъ, 
нерезчуръ вульгарное и 
буквальное nониманiе Се
занновскихъ завtтовъ (ибо 
это онъ первый обмолвил
ся о кубt, шарt и ко
нусt, какъ о формахъ 
восnрiятiя), а во-вторыхъ.....: 

крайняя внутренняя пус
тота современнаго фран
цузскаrо художества. Ког-

Портретъ А. А. Стахови'<а. В. А. Сrьрова. 

Не менtе жизнера
достна стtнная живопись 
извtстнаго парижанина 
Мориса Дени въ l(апеллt 
Vesinet. Правда, въ про
тивоположность в·внскимъ 

да взрослымъ людямъ не о чемъ говорить-они преда
ются головоломнымъ забавамъ. "Кубизмъ" и приходится 
разсматривать какъ симптомъ безвременья, какъ болtзнь 
переходнаго времени, которая рано или поздно будетъ 
преодолtна. Ибо живопись не можетъ жить безъ l(рови 
и пооти - пр.екрасноf.! красочности и пр.екрасной яс
ности ... 

Зато "сю>кет1юй" живописью изобилуетъ междуна
родная выставка "современнаrо христiансI<аrо искусства", 
организованная въ Musee des arts decoratifs • обществомъ 
поощренiн христ. искусства" (во rлавt котораrо стоятъ 
такiя лица, какъ архiелископъ парижскiй. .. Винцентъ 
д'Энди, Морисъ Дени). 

Можно быть совсtмъ не релю·iознымъ чеJJовtкомъ, 
но нельзя не признать идею ретроспективной выстав1(и 
.новаrо христiанскаго искусства", заслуживающей боль
шого интереса. Прежде всего она показываетъ, что ре-
11иriознаrо искусства, какъ такового, въ настоящее свtт
ское время и нtтъ. Есть отд·вльные художники, инди
видуально трактующiе христiанскую легенду внt всякой 
вави.симости отъ церковнаrо зодчества и интересовъ 
церкви. Въ сущности только теперь, когда духовенство 
перестало быть меценатомъ искусства, появилась возмож
ность свободнаго, безкорыстнаго христiанскаrо вдохно
венiя. Поль Гогэнъ, этотъ "в3рваръ" и яsычникъ, кото
раrо устроители выставки почему-то не сочли нужнымъ 
представить, писалъ свои евангельскiе сюжеты для себя, 
а не для церкви. Столь же внутренне-свободно и внtшне
неиужно прекрасное, туманное, словно лодернутое слез
ной пеленою, .Распятiе" Каррьера, украшающее выставку. 

Изъ этой катеrорiи случайно-релиriозныхъ произве
денiИ, имtющихся на выставк-t,, упомяну: СJ(ульптуру Далу, 
Бартоломэ, бельгiйца Жоржа Ми�ша и нашего русскаrо 

модернистамъ, онъ со
четаетъ свое личное эnикурейское мiроощущенiе съ стро
гимъ .классицизмомъ Пуссэна и Энгра. Но все же-холо
домъ внtшнеf.! красивости в·ветъ отъ работъ этого nа
рижс1(аrо Фра Анжелика*) ... 

Совершенно иначе nодходнтъ 1<ъ этой nроблем·в дат
чанинъ Iоакимъ Сковгаардъ (украсившiй храмъ въ Вы
борг-в) и нашъ русскiй Рерихъ (представленный здtсь 
эскизами фресокъ Тенишевской церкви и мозаики По
чаевскаго монастыря). Ихъ цtль, ихъ мечта-воскресить 
народное, наивное пониманiе въры, работать такъ, какъ 
работали безыменные монахи, старые иконописцы. Ихъ 
живопись погружается въ истоки народнаrо религiо,:�наго 
творчества и выходитъ оттуда освtженной и окрtпшей. 
Это полезно для искусства, но съ психологической точки 
зрtнiя передъ нами-компромиссъ: словно, не имtя своей 
собственной в·вры, художники ХХ вt1<а догматичес1(И бе
рутъ ее у народа. И какъ разъ въ тотъ моментъ его 
соцiальнаго развитiя, когда онъ уже начинаетъ перера
батывать старые догматы ... 

Такъ, между Сциллой индивидуальной релиriозности, 
не связанной съ чувствами массъ, и Харибдой вн·вшней 
релиriозной декоративности вJ1ачитъ свое существованiе 
современное христiанское искусство. 

Я. Туrендхольдъ. 

*) Лиш1, въ иллюстрацiяхъ своих1> (аквареляхъ и рисун
кахъ) къ ,Imitatlon du Jesus Christ• и ВерлэновскоU ,Sagesse" 
М. Дени кажется искреннимъ, наивнымъ и пtвучимъ nродол
жателемъ ранняrо Ренессанса. 
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ХРОНИКА. 

MOCitBA. 

БОЛЬШОЙ ТЕА ТРЪ. 
Сегодня, 17 декабря, Шаляпинъ выстуnаеть солистомъ ше

стого симфоническаго концерта И. Р. М. О. Программа концерта 
посвящена pyccкof;j музыкt. Шаляпинъ исnолнитъ романсы Му
сорrскаго и Бородина. 

Бъ будущемъ сезонt сnецiально для Шаляпина будеть по
ставлена "Хованщина• и "Каменныf;j гость". 

Гастроли Шаляпина заканчиваются 2-ro января. 
Приступлено къ реnетицiямъ .Зигфрида• въ nостановкt 

Р. М. Басилевскаго. 
Дирекцiеf;j театра заключенъ контракть съ Г. А. Баклано

вымъ съ 6-ro декабря irастоящаго года по 1 мая 1913 r. 
Сопрано Е. Д. Боронецъ принята въ труппу Большого 

театра. 
Бъ nонедtльникъ съ участiемъ Шаляпина, вн·I; абонемента, 

nоf;tдеть "Псковитянка". 

МАЛЫЙ ТЕАТРЪ. 
"Пиръ жизни" Пшибышевскаго поИдеть въ первы/.! разъ 

19-го декабря; открЬiтая генеральная реnетицiя состоится сегодня.
Пьеса принята въ переводt Бравича.

Первое представленiе .Школы мужеf.!• Мольера назначено 
на 21 декабря. 

Включенный въ репертуаръ Малага театра "Макбетъ", въ 
виду кра/.!не/.! сложности постановки, переносится на начало бу
дущаго сезона. Тtмъ не мепtе пьеса усиленно готовится и, вt
роятно, въ апрtдt сuстоитея генеральная репетицiя. Освободив
шееся, въ силу этого, мtсто въ репертуарt заИметъ одна изъ 
пьесъ Островскаrо: • Таланты и поклонники• или .Правда хо
рошо, а счастье лучше". 

Серьезно заболtлъ артисть Максимовъ, сломавшШ при па
денiи ногу. Не исключена возможность операцiи. 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТРЪ. 
Вопросъ о днt постановки .Гамлета• все еще не рtшенъ 

окончательно. Усиленно rоворятъ о rомъ, что генеральная реnе
тицiя состоится завтра, а спектакль 20-ro декабря. 

Артистка Гзовская предпринимаеть турнэ по Россiи. 29-го 
декабря ею будеrъ данъ вечеръ ме11оn11астш<и въ Kocrpoмt. 

Прitхалъ художникъ Рерихъ, привезшШ эскизы декорацШ 
къ "Перъ Гинтъ". 

ОПЕРА ЗИМИНА. 
Великимъ nосrомъ состоятся гастроли извtстноИ итальян

ско/.! колоратурной ntвицы Марiи Гальвани. Партнеромъ ел бу
детъ Маттiасъ Баттистини. ПоИдутъ: ,,Балъ-маскарадъ", • Тра
вiата • и • Риrолетто •. 

Бъ составъ труunы, nocлt удачнаго дебюта въ .Карменъ•, 
принята г-жа Маклецкая и Люце. Маклецко11 предположено по
ручить nартiю Марины въ .Борисt Годуновt•. 

Постомъ, съ участiемъ Баттистини, nоi!детъ опера Нугеса 
,,Камо rрядеши". Баттистини - ПеrронШ исполнитъ, между nро
чимъ, вставную арiю, сnецiально написанную для него компози
торомъ. 

Въ репертуаръ будущаго сезона включена опера Вебера 
.Оберонъ•. 

Дирекцiя Императорскихъ театровъ вновь предъявила нскъ 
къ тенору Дамаеву въ размtрt 7000 руб. 

Импрессарiо пtвицы Кузнецовоf;t куnилъ у Зимина спек
такли 9, 10 и 11 января. Пtвица съ зиминскимъ ансамблемъ 
выступить ва "Tpaвtarl;" и "Манонъ" и, возможно, что и въ 
,,Таисъ". 

Въ своихъ утренникахъ Зиминъ рtшилъ выпускать nервыя 
силы. Такъ, въ прошлое воскресенье выступила въ • Травiатt• 
r-жа Редеръ.

Теноръ Каржевинъ получилъ предложенiе сJJужить будущiИ 
сезонъ въ Одессt у Багрова. 

Перво11 новинкой пocJJt праздFшковъ nо/.!детъ опера Греча
нинова .Сестра Беатриса". На-дняхъ прitзжаеть композиторъ, 
чтобы лично руководить реnетицiями. 

Послt rrраздниковъ, спецiально для Дамаева, возобновляется 
,, Трубадуръ". 

ТЕАТРЪ НЕЗЛОБИНА. 
Пьеса .Новы/.! жрецъ" усиленно репетировалась и возбу

ждаетъ всеобщее вннманiе. Эскизы декорацiй сд·!;лаиы е. е.

Коммисаржевскимъ. 
Постановка • Фауста" окончательно перенесена на сл'lщую

щiй сезонъ. 
Въ этомъ сезонt, помимо "Принцессы Турандотъ• Гоцци, 

nо/.!дутъ двt пьесы: ,,Горячее сердце• Островскаго и "Донъ
Карлосъ·. 

Говорятъ, что r-жа Юренева остается и на будущi11 годъ. 
За три мtсяца (rro первое декабря) театромъ взято сборовъ 

125,000 р., т.-е. почти на 19,000 р., болtе чtмъ въ прош
ломъ году. Наибольшiе сборы дали .Псиша•, .Мt.щан1111ъ-дво
рянинъ• и .Въ золотомъ домt•. 

ТЕАТРЪ КОРША. 
23 декабря е. А. Коршъ уt.зжаетъ на юrь Францiи и въ 

этомъ сезонt въ Москву не возвратится. 
Постомъ труппа, на товарищескихъ началахъ, уtзжаетъ въ 

Полтаву, rдt будетъ играть двt недtли. 
Въ репертуаръ будущаго созона включена оригинальная 

комедiя Олиrера-.Побtдители•. 
13-ro января состоится юбилейны11 бенефисъ (10 лtтъ 

службы) артистки Блюменталь-Тамариноf;t. Поставлены будутъ 
• ТаJJанты и поклонники", въ которыхъ юбилярша 11спо11нитъ 
свою коронную роль Домны Панте,qtевиы. 
БАЛЕТЪ. 

Балерина Кшесинская выстуnитъ въ первоf;t полов11нt ян
варя. 

Г-жа Гельцеръ возвращается въ Москву въ 11ослtднихъ 
числахъ декабря и приметъ участiе въ бенефисномъ спектаклt 
кордебалета, 

Федорово11 2-tl, дебютирующеИ у Дягилева въ Парижt, от
nускъ продленъ на двt недtли. 

Говорять, что въ чнсло новинокъ во11детъ балеrь Ремизова 
,,Ле/.!ла". 

КЪ ЮБИЛЕЮ ФЕДОТОВОЙ. 
Выяснилось, что чествованiе великой артистки, по случаю 

nятидесятилtтняго юбилея, состоится въ Маломъ театрt при 
открыrомъ занавtсt 8-ro января. 

ПоИдетъ • Гроза•, въ которо11, какъ извtстно, Г. Н. 8едо
това была второ11 послt Косицкоll исполнительнице11 poJJи 
Катерины на сцен·!; Малаго театра. Прiема депутацi/.! въ Лите
ратурно-Художественномъ кружк·!;, такимъ обраэомъ, не со
стоится. 

ОБЩАЯ ХРОНИКА. 
- Для nрitзжающихъ въ Москву англif;tскихъ госте11 пред

положено устроить парадные спектакли въ Большомъ и Худо
жественномъ театрахъ. Бъ Большомъ поИдеть .Снtгурочка •, а 
въ Художественномъ днемъ-.Гамлетъ•. 

- Выяснилось, что 23-ro декабря во всtхъ театрахъ, во
преки ложнымъ слухамъ, спектакли раэрt.шеиы. 

- Сегодня въ Кiевt празднуеть 25-лtтнil:t юбилеи антреп
ренеръ театра Бергонье-Кручининъ, извtстны/.! и Москвt, rдt 
онъ подвизался, какъ имnрессарiо Коммисаржевскоf;t и Вар
ламова. 

- Въ Ростовt, въ театрt, состоялся "судъ• надъ героемъ
.Живого труnа"-Протасовымъ. Писатель Арцыбашевъ нашелъ 
8едю лишнимъ и вредным ь. ОбвиияемыИ-артисть Васильевъ
удачно защищался и вердиктомъ присяжныхъ былъ оправданъ. 

- Постановка • Псковитянки• со значительными купюрами,
особенно въ третьемъ д·l;f;tствiи, вызвала обмtнъ rrисьмами между 
г. Конюсомъ и г. Куперомъ. Послtднi11 доказалъ, что купюры 
эти вполнt соотвtтствуютъ желанiю Римскаго-Корсакова, о чемъ 
онъ ясно говорить въ свое11 .Лtтописи муэыкальноf;t жизни". 

- Театральное бюро уже начало функцiонировать. Въ на
стоящее время формируются четыре труппы для Ростова на 
Дону (Зараf;tская), Воронежа (Никулинъ), Одессы (Басмановъ) и 
Самары (Образцовъ). 

- Театръ .Эрмитажъ" снять довtреннымъ Варламова на
срокъ съ 1-15 мая. 

- 22 декабря состоится концертъ Венявскоf;j (Муромцево/.1)
въ маломъ залt Блаrороднаrо собранiя. Программа намtчена изъ 
произведенШ классическаго характера. 

- Пiапистка В. И. Скрябина предприняла концертное турнэ
по Eвpont. Между прочимъ, е/.! предложено выступить солисткой 
въ симфоии•1ескомъ концертt въ Римt. 

- Вчера должна была одновременно въ Россiи (изд. Сы
тина) и Германiи (изд. Фишера) появитьсн новая драма Гаупт
мана: .Бtгство Габрiеля Шиллинга". Между прочимъ, драма эта 
еще въ рукописи была прислана авторомъ въ Художественны/.! 
театръ. 

- Новая пьеса Чирикова-.Шакалы•, пользующаяся въ
Петербурrt большимъ успtхомъ, поf;tдетъ и въ Москвt на сценt 
одного изъ частныхъ театровъ. 

- Циркулируютъ слухи объ уходt изъ театра Корша арти
стокъ Бутково/.! и Блюменталь-ТамариноИ. 

- Сабуровъ сдалъ сво/.! театръ нtмецко/.! драматическоl! 
труnпt съ Христiаисомъ и Крамеромъ во rлав1;. 

- Говорять, что въ Монте-Карло Шаляпинъ въ .Борис1;
Годуновt• будетъ пtть въ одинъ вечеръ три партiи: Бориса, 
Пимена и Варлаама. Боначинъ-Самоэванца. 

- Лит.-Худ. кружкомъ для исполнитсль11ь1хъ собранil! при
глашена Ванда Ландовска. 
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- 26 декабря открывается новыtl театръ минiатюръ -
• Театръ Мозаика". Во rлавt стоитъ оперная артистка М. Чер
нявская. Музыкалыюtl частью завtдуетъ Маныкинъ-Невструевъ,
художественной-Сапуновъ. 

- Оживленные толки вызываетъ обнаруженiе у барышни
ковъ абонементныхъ бнлеrовъ. Одинъ изъ мtстныхъ пр11сяж
ныхъ 1ювtренныхъ взялся за разслtдованiе эroro дtла. 

- Картина. Осенняя ночь" В. А. С·tрова, бывшая въ rаллереt
Лемсрсье, прiобрtтена въ Третьяковскую rаллерею. 

ПЕТЕРБУРГЪ. 

- Въ Марiинскомъ театрt начались гастроли баритона Г. А.
Бакланова, которыя продолжатся до конца января. Артистъ вы
ступитъ въ .Демонt •, ,,Риголетто ", .Лоэнгринt • ( въ бен. орке
стра}, • Борисt Годуновt" 11 "Фаустt". Партiю Мефистофеля 
пtвецъ нсполнитъ на французскомъ языкt. 

- Для юбилейнаго бенефиса М. А. Mиxatlлoвoll возобно
вляется • Фра-Дiаволо" съ Л. Собиповымъ въ заглавной лартiи, 
юбиляршеll-Церли1101!, Збруевоll, Касторскимъ и др. 

- Пьеса А. М. 8сдорова .Подъ солнцемъ• принята къ
постановкt Малымъ театромъ. 

- Пятымъ симфоннческнмъ концертомъ И. Р. М. О. будстъ
дирижировать В. И. Сафоновъ. 

- Драматурrъ В. О. Трахтенберrъ заболtлъ астмоll и уtз
жаетъ за границу. 

- Въ Синодt вскорt предстоитъ обсужденiе ряда вопро
совъ, 11мtющихъ важное значенiс для театра. Будстъ выяснено, 
между прочимъ, насколько можетъ допускаться на сценt изоб
раженiе святыхъ и священныхъ пpoueccill, которое нмtется въ 
постаповкt .Сказанiе о rpaдt Китежt" Р.-Корсакова. Разсмот
рtно будетъ также ходатаllство одного импрессарiо о разр·hшенiи 
ему па перво!!, пнтоИ и страстно!! псд·вляхъ поста устраивать 
концерты, посвященные исклю<rнтельно духовно!! музыкt. 

- По слухамъ, на мtстt дачи Алферова (б. Громовская),
на Каменноостровскомъ пр., возникаетъ новое большое театраль
ное дtло. Будутъ выстроены: опереточным театръ, веранда для 
снмфоническихъ ко,щертовъ, ,,Люна-Паркъ" и т. д. Часть по
строl!кн предполагается закончить къ осенн 1912 r.; театръ бу
детъ функцiонировать круглы!! rодъ. 

- Въ февралt въ залt. консерваторiн предстоятъ rастролп
артистки парижскаго театра .L'oet1vre" Сюзанны Депре. Въ фев
ралt. же въ Петербургъ прitзжаетъ польскан драматическая 
труппа варшавскаrо театра , Rozmajlosci •. Въ репертуаръ racтpo
лell воl!дутъ классическiя пьесы Словацкаго и Выспянскаrо,а также 
пьесы современныхъ польскнхъ писателе!!: П шибышевскаrо, 
Тетмайера, Балуцкаrо и др. 

- Въ Маломъ театрt. готовится къ постановкt пьеса А. Ка
менскаrо .Люди•. 

- Въ театрt Незлобина продолжаетъ дt.лать полные сборы
"Псиша • Ю. Бi;ляева. Пьеса остается въ репертуарt вплоть до 
средины января. 

- Новая трехъактная пьеса-сатира Л. Андреева "Прекрас
пыя сабинянки• прiобрtтена • Кривымъ зеркаломъ • для Петер
бурга, Москвы и Юева. 

- Передъ праздннками сборы во всt.хъ театрахъ сильно
упали. Особенно тяжелое время, почти кризисъ, переживаютъ: 
• Зимнil! Буффъ • и • Казино•, rдt даже премьеры и воскресные 
спектакли проходя·rъ при очень маломъ количествt публ1ши.

ПРОВИНЦ!Я. 

НИЖЕГОРОДСК/Я ПИСЬМА. 
( Отъ нащеzо корреспондента). 

Вопросъ объ антрепризt, городского театра принимаетъ 
рtзкiя очертанiя, и, можетъ быть, мы не далеки отъ театраль
наrо кризиса въ rородскомъ театрt.. 

По контракту П. П. Стру!1скil! обязанъ полсезона въ rород
скомъ театрt дать оперу и полсезона-драму. Нынt. П. П. 
Стру!1скому не удалось дать оперы, но городская дума пору
чила управt обязать П. П. Струйскаrо выпол,шть точно конт
рактъ и потребовать у антрепренера къ 1 декабря J 911 r. 
опредtленны!! отвt.тъ: псполю,тъ ли онъ контрактъ? Въ отвtтъ 
на такое предложенiе П. П. Стру!1скН! сдt.лалъ оф11цiаль11ое 
заявленiе въ городскую управу слtдующаrо содержанiя: 

.Недопущенiе со стороны адмипистраuiи пребыванiя въ 
оперt артистовъ II музыкантовъ евреевъ явилось неожиданнымъ 
для меня, какъ антрепренера, 11 поставило все мое предпрiятiе 
въ нынtшнемъ году въ тяжелыя условiя: пришлось составлять 
драму осенью, 11 не постомъ, какъ это всегда дtлается, а по-

я. № 12. 

тому пришлось платить неустоl!ки за артистовъ и увеличивать 
имъ жалованье. 

Опытъ настоящаго сезона показалъ, что безъ участiя 
евреевъ, даже такiе крупные центры, какъ r. Казань, не выдер
жали опернаго предпрiятiн, и антреприза перешла въ товари
щество, которое влачитъ жалкое существованiе. Въ Баку опера 
совсtмъ прекратила спектакли, а въ Тифлисt, несмотрн на 
субсидiю, опера существуетъ только благодаря разрtшен�ю на
мtстника имt.ть въ труппt. евреевъ. 

Если въ Н.-Новrород·t измt.нятся условiя относительно 
евреевъ то я не отказываюсь дать оперу на слtдующiе сезоны. 
Теперь �е я предлагаю городскому управленiю и на будущее 
время согласиться допустить драму на весь сезонъ, но обt.щаю 
приложить старанiя, чтобы дать оперу постомъ или на Пасхt". 

Заявленiе r. Струйскаrо будетъ разсматриваться въ теат
ральномъ комитетt и городскоl! ynpaвt.. Затt.мъ оно поступитъ 
на обсужденiе rородскоl! думы. 

Бо11ьшимъ положительнымъ качествомъ антрепризы П. П. 
Струl!скаго явлиется прекрасная постановка дt.тскихъ спектак
лей. Были сыграны: .Котъ въ сапоrахъ• и "Сандрильона". 
Послt.дняя пьеса, въ 3 акта, приспособлена къ сценt П. П. Струl!
скимъ. Она уже прошла два раза и при полномъ зрительном,.. 
залt, который та1<ъ непосредственно заражался веселымъ см·t
хомъ и восторгами. Антреприза на дtтскiе спектакли допускаетъ 
и бсзплатныхъ зрителеl!-учащихся начальныхъ школъ. Прихо
дятъ на эти спекта,ши пt.шкомъ группами, изъ окрестныхъ 
деревень, учащiеся народныхъ школъ; они допускаютсн та1<же 
безплатно въ театръ. 

Для дtтеl! готовятся 1<ъ постановкt новыя пьесы: • !{раснан 
шапочка", Робинзонъ К рузо" и др. 

Начались классическiе утренники. Первый-. Горе отъ ума" 
Спектакль прошелъ съ большимъ успtхомъ. 

Мы обtщали дать общую характерист11ку труппы. Присту
паемъ къ этому. 

Въ общемъ труппа сильнtе, чt.мъ въ прошломъ году. 
Изъ женскихъ персонаже!! на самое видное мtсто мы 

ставимъ талантливую артистку Е. П. Шебуеву, которая 11звt.стна 
въ провиннi11 (Сара1овъ, Казань, Хары<овъ и др.). Она иrраетъ 
и комическiя и драматическiя роли (характерныя и пожилыхъ 
героинь). Ея талантъ разнохарактеренъ: старуха Хлестова-,, Горе 
отъ ума", вдова Чуряrина-.Горе-злосчастье", l{сенiя Григ. 
Иванова--,,Волна жизни", кн. Плаутина-.Холопы•, Настасья 
Петровна-,, Женитьба Б·tлупша", кухарка-. Плоды просвt.ще
нiя ", Дарья Ивановна-.Злая яма", Сорокодумова - .Псиша• 
и др. Чаще r-жа Шебуева выступаетъ въ сильныхъ драмати
ческихъ роляхъ. Она живетъ и страдаетъ на сценt, выказывая 
своl! сильны11 темпераментъ на ряду съ npocтoтoll и прямото11 
чувства. Г-жа Шебуева-умная, чуткая артистка, обладающан 
rромадноf.1 сцепичес1<01! опытностью, велико1гtпной звучно!! 
дикцiеl!, даетъ художественныя сценическiн созданiя, которыя 
не забываются. Г-жа Шебуева снискала у публики большiн 
симпатiи. 

М. А. Моравская-даровитая артистка на роли героинь, но 
ея дарованiе отличается мяrкимъ, очаровательнымъ лиризмомъ. 
Н·tкоторыя ро.�и она проводила талантливо. Къ сожал·внiю, послt 
22 ноября опа забол·tла и больше не будетъ выступать за 
этотъ сезонъ. Предrюлаrавшillся ея бенефисъ 25 ноября (., Смtш
ная исторiя" Трахтенберrа) былъ отмt.иенъ вслi;дствiе болtзни. 

Ро11и молодыхъ героинь находятся въ рукахъ Т. М. Макси
мовоll. Почтн nъ каждомъ спектаю,t она выступаетъ. У не!! 
разнообразное дарованiе, связанное со способностью каждую 
роль отдt.лывать тщательно; она проявляетъ также сильную 
игру въ драмt, какъ непосредственна, а иногда блестяща, 
бываетъ въ 1сомедillныхъ роляхъ. 

Съ 13 ноября стала вы'ступать новая артисТJ<а r-жа Гнtдичъ, 
переведенная сюда изъ Саратова. Первые ея дебюты въ роляхъ 
героинь и инжеию-драматикъ произвели самое блаrопрiятное 
впечатлt.нiе. 

Изъ остального женскаrо персонала слt.дуетъ 1Jыдtлить 
пtкоторыхъ артистокъ: молодую, подающую надежды, г-жу Борт
новскую--въ небольшихъ роляхъ инженю она бываетъ интересна, 
жнва; r-жи Захарова и О. В. Святловская хороши въ бытовыхъ 
и характериыхъ роляхъ. Г-жt Шумско11 удалась роль Бетсн 
(,Плоды просвtщенiя"); она обладаетъ хореографическими спо
собностями, очень rранiозно и пластично танцуетъ, и велико
лtпно ставитъ танцы на дtтскихъ спектакляхъ. Къ сожалt.нiю, 
у артисткн, какъ инженю и нсполнительницы характсрныхъ 
роле!!, им·tются шероховатости въ иrpt: рtзкiе жесты, несоот
вtтствующая мимика. У r-жи Габеръ (инженю) выходятъ не
дурно роли въ дt.тскнхъ пьесахъ. Но часто ell не хватаетъ 
простоты и естественности. 

О мужскомъ персоналt мы уже достаточно писали въ 
нашихъ предыдущихъ письмахъ. 

Г-нъ Берже-талантливыl! комикъ-резонеръ. Талантъ его 
разносторонснъ, но въ предtлахъ своего амплуа. Какъ только 
онъ показывается въ роли любовнпковъ и rероевъ, онъ стано
вится безнвt.тенъ: такiя роли не въ ero средствахъ. 

Г. Блюменталь-Тамарннъ-премьеръ труппы, съ большимъ 
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окладомъ жалованья. И какъ къ премьеру, мы предъявляемъ къ 
нему большiя требованiя. Образы rероевъ, которые онъ 
создаетъ въ драматическихъ роляхъ, страдаютъ нерtдко мело
драматичностью, аффектацiеlJ, шаблонностью. Зато въ комедilJ
ныхъ роляхъ онъ великолtnенъ. 

Г. Стру!!скНI интересны/;! фатъ. Но отсутствiе ясноlJ дикцiи 
уменьшаетъ впечатлtнiе отъ его игры. 

Изъ другихъ артистовъ выдtлялись въ нtкоторыхъ роляхъ: 
rr. АзовскНI (любовникъ и характерныя роли), Литвиновъ-въ 
бытовыхъ, Кавказовъ-въ характерныхъ. 

Изъ второстепенныхъ артистовъ отмtтимъ r.r.: Петровскаrо, 
Саломотина. 

Р. S. По поводу заявленiя r. CтpylJcкaro о невозможности 
съ его стороны дать въ городскомъ театрt полсезона оперу, 
если не будетъ разрtшено участiе въ оперно!! труппt евреямъ, 
rородско!! управою совмtстно съ театральнымъ комитетомъ былъ 
внесенъ докладъ по театральному вопросу въ городскую думу. 
Въ докладt предлагалось измtнить условiя сдачи аренды театра 
въ томъ смыслt, чтобы разрtшить r. Стру!!скому им·!;ть въ 
остающiеся два сезона 1912-1913 rr. и 1913-1914 rr. только 
одну драматичес1<ую труппу. Управа и комитетъ нашли, что воз
можность имtть хорошую оперу для театра является проблема
тичной. Находя же постановку драматическихъ спектаклей удо
влетворительной, управа не встрtчаетъ необходимости въ рас
торженiи договора съ r. Струйскимъ и перемtны антрепренера. 
Въ то же нремя управа предлагала думt высказать пожеланiе, 
чтобы r. Струйскi!! прюш11ъ мtры къ постаповкt оперныхъ 
спектакле!! во время Великаго Поста и на Пасхt. 

Дума, обсудивъ этотъ докладъ, постановила предоставить 
г. Стру!!скому возможность въ сезонъ 1912-1913 rr. имъть въ 
городскомъ театръ драматическую труппу и согласилась съ по
желанiемъ управы относительно оперы. 

ПИСЬМО ИЗЪ ИРКУТСКА. 

(От:ь нашего корреспондента). 

А. Варинъ. 

25 нонбря въ нркутскомъ rородскомъ театрt была назна
чена постановка пьесы "Орленокъ". Явившуюся на спектакль 
публику ожидалъ сюрпризъ: надъ кaccof;I вывtшенъ былъ 
анонсъ, сообщавшi!!, что, ,,по сложившимся обстонтельствамъ", 
спектакль не состоится. Позже выяснилось. что труппа арти
стовъ, с11ужащихъ въ дtлt антрепренера М. М. Бородая, въ 
состав·!:; 45 человъкъ, на общемъ собранiи 25 ноября е д  и н o
r л а с  н u пришла къ заключенiю, что исчерпаны всt мирныя 
соrлашенiя съ антрепризоlJ и дирекцiе!! и въ силу того, что 
антреприза не уплатила артистамъ за ноябрь ни копt1Jю1, остав
шись должною нъкоторымъ изъ труппы еще за вторую поло
вину октября, труппа рtшила съ 25 ноября прекратить спек'i 
такли в п р  е д  ь д о  у п л  а т  ы ж а л  о в а н i я п о л н о с т  ь ю 
в с е м у с о с т  а в у т р у п п ы. 

Причины забастов1<И слtдующiя: Г. Борода!!, привезши въ 
Иркутскъ громадную труппу (47 человtкъ, изъ коихъ 2 выбыло 
во время сезона) съ самаго начала сезона неаккуратно распла
чивался съ артистами: за заработанными деньгами приходи1юсь 
ходить 1,а1<ъ за милостыне!!. Неполученiе въ первоJ:1 половин'!; 
ноября жалованiя вызвало подачу артистами пепщiи на имя 
rородско!! дирекцiи съ просьбой урегулировать дtло расплаты. 
Петицiя эта, подписанная все!! труппо11, за исключенiемъ нъ
сколькихъ, такъ называемыхъ, .бородаевцевъ", едва шевельнула 
сонную городскую дирекцiю. Послtдняя, однако, застави11а r. Бо
родая, въ виду "мертваго сезона" передъ праздниками, подать 
заявленiе съ просьбо!! о ссудъ ему изъ rородскихъ средствъ 
6.000 р. на расплату съ артистами по 14 ноября. Это ходата!!
ство иркутская городская дума разсмотрtла въ засtданiи 
22 ноября, и большинствомъ 20 противъ 13 rолосовъ разрtшила 
дирекцiи выдать антрепризt ссуду въ 6.000 р. съ погашенiемъ 
ея изъ части сборовъ на Рождествt и на масленицt. Уполно
моченные артистовъ, ведя переговоры съ дирекцiею, настаивали 
на полно!! выдачъ все!! разрtшенно!! думою суммы на расплату 
съ труппо!!. 

Но r. Борода!!, въ своемъ ходата!!ствъ передъ дирскцiе!! о 
выдачt разрtшенно!! думою ссуды, у к а з ы  в а я II а н а ч  а в
ш е с с я в ъ т р у п п t б р о ж е н i е, проси11ъ выдать ему на 
расплату т о л  ь к о 2.000 р. Несмотрн на ясныя доказательства, 
предъявленныя дирекцiи уполномоченными труппв1, что эти 
2 тысячи не въ состоянiи удовлетворить артистовъ, дирекцiя, 
всстаки, помсржала r. Бородая. Bct дальнtf;!шiя мtр1,1 со 
стороны труппы: предъявленiе исковъ къ r. Борnдаю (по ис
полнительнымъ листамъ r. Бородаt! нс оказался въ состоянiи 
платить), отправка депутацiи къ иркутскому rенералъ-губерна
тору для выясненiя бъдственнаго положенiя артистовъ и т. д. 
не привели ни къ какимъ положительнымъ результатамъ. Труппа 
вынуждена была выступить на борьбу за свое право. Объявивъ 
забастовку, она уполномочила Е. Ф. Боура, Д. М. Карамазова и 
Б. П. Шмита опубликовать въ мъстноlJ печати письмо, выяс-

няющее причины, вызвавшiя это печальное явленiе. Письмо 
было опубликовано въ газетt .Сибирь• отъ 27 ноября сего 
года въ № 267. Городская театральная дирекцiя, въ лицt своего 
прсцсъдателя, реагировала на эти событiя простоJ:1 резолюцiеJ:1: 
,,театръ запереть, собранi!! ннкакихъ не допускать". 

28 ноябри артисты организовались въ товарищество во 
глав·в съ Е. Ф. Боуръ. избравъ хозяf:lственнаго распорядителя 
въ лицt Б. П. Шмита и репертуарны!! совtтъ въ количествt 
пяти 111щъ. 29-го ноября товарищество подало заявленiе город
скому rоловъ о желанiи снять городскоf;! театръ-каковое за
явленiе и было разсмотрtно иркутско!! rородскоt! думо!! вече
ромъ этого дня. Залъ иркутскоlJ городскоt! думы 29 ноября 
отличался рtдкимъ скопленiемъ постороннеJ:1 публики. Засtданiе 
прошло очень бурно. Антрепренеръ М. М. БородаlJ въ своемъ 
объяспенiи на имя дирекцiи, сообщая .съ большою горестью• 
о прiостановкt дtятельности труппы, о причинахъ которо!! онъ, 
по его словамъ, узналъ только изъ письма уполномоченныхъ 
артистовъ, опубликовапнаrо 27 ноября въ мtстноf;! печати •), 
считаетъ себя rювиннымъ платить, но не можеrь, въ виду не
добора театрально!! кассы. Опъ предполаrалъ, что въ дни 
пос11tднихъ праздничныхъ спектакле!t будутъ xopowie сборы и 
что 28 ноября онъ при этихъ сборахъ, плюсъ ссуда въ 2.000 руб., 
можеrь уплатить труппt до 60%, но труппа не стала ждать. 
Признается, что онъ ,зас11уживаетъ кары", но что "въ бtдt, 
сваливше!!ся на его голову" вся суть въ неимовtрно rром:щ
ныхъ окладахъ жалованiя артистамъ. Въ концt заявленiя г. Бо
рода/;! rоворитъ, что имъ приняты мtры къ нродолженiю пре
рваннаго сезона. Дирекцiя даетъ свое заключенiе, что прекра
щенiе спектаклеf;! является достаточпымъ поводомъ къ растор
женiю договора съ r. Бородаемъ, но находитъ, что для него 
есть "смяrчающiя вину обстоятельства". Предс-lщатель дирекцiи 
r. Геt!нсдорфъ (членъ Окр. суда), отстаивая повеценiе въ на
стоящемъ дtлt дирекцiи, находиrь, что вина съ плечъ ПОСl!Ъд
неf;! до11жна быть nеренесана на городское самоуправленiе.
Исторiя театральныхъ антрспризъ въ Иркутск'!; является исторiеl-1
сб·!;жавшнхъ антрепрснеровъ, которымъ, по старому договору
съ rородомъ, послъднi!!, возлагая много обязанностей, не давалъ
правъ, кромt еди11ственнаго права-обанкрот11ться. Благодаря
этому бtжали: Вольскi11, Долинъ, Арнольдовъ, оставивъ бро
шенныя труппы на попеченiе города. Несмотря на частыя
попып<И дире1щiи провести черезъ думу проектъ новаrо дого
вора, эти попытки не имtли положнтельнаго результата. Г. Бо
родаt!, между тtмъ, принялъ всt ,драконовскiя" условiя нреж
няго контракта и, пос11·t; каторжнаго труда первыхъ двухъ
сезоновъ (1909-1910 rr.), попесъ убытокъ.

Въ прошломъ сезонъ въ тотъ день, когда труппа чествовала 
г. Бородая, бенефицiантъ умоля11ъ дирекцiю о выдачt ему ссуды 
въ 5.000 р. для расплаты съ артистами. Указавъ, что дирекцiя 
не обязана была интересоваться окладами, на которые пригла
шены артисты, и что антрепренеръ задержалсн съ представле
нiемъ дирекцiи списка артистовъ, 1<оторыt1 былъ предстаnленъ 
г. Бородаемъ, ,,когда только деньги понадобились", представи
тель дирекцiи не находитъ дирекцiю виновно!! въ происшед
шемъ конфликтt. 

Блестящая, сильная и очень дtльная ръчь была сказана 
гласнымъ Г. Б. Патушинскимъ (присяж. повtр.), ръчь, имtвшая 
большоf:1 успъхъ II создавшая то настроенiе, которое привело 
думу къ ръшенiю порвать доrоворъ съ Бородаемъ. Ораторъ 
расчленилъ предстоявшНI обсужденiю думы вопросъ о театраль
номъ кризис-!; на три части: 1) какъ быть съ r. Бородаемъ, 
2) что сдtлать съ артистами и 3) что дtлать съ rородскимъ
театромъ? Первыlt вопросъ разрtшается 26 п. договора съ
антрепренеромъ, предусматривающимъ расторженiе договора,
вслъдствiе неплатежа антрепренеромъ содержанiя артистамъ и
служащнмъ. Кромt того, что же будетъ дtлать Бородаf1 съ
опустtвшимъ театромъ? Намекъ его на какiя-то мtры, предпри
нятыя для продолженiя сезона, ораторъ объясняетъ попытками
r. Бородая пригласить на мtсто забастовщиковъ странствующую
по Сибири оперную труппу r. Костаньяна. Какими же деньгами
будетъ расплачиваться антрепренеръ съ новыми артистами, ue
выплативъ старымъ долга, исчисленнаrо по 25 ноября въ суммъ
свыше 9.000 р. ,Значиrь опять новая слезница и опять новое
прсдстательство дирекцiи о ссудt? Неужели,-спрашиваетъ rлас
ны!\,-обиженные артисты ue на!!дутъ въ Иркутскt юридическоJ:1
защиты, неужели онн позволяrь другоf;! труппt играть нз ихъ
мtстt? Если мы глухи, то публика проявитъ себя и r. Бородаю
и городскому самоуправленiю придется считаться съ рtзко вы
раженнымъ бо!!котомъ общественнаго мнtпiя. Въ чемъ же
заслуги г. Бородая? Привезти за 6.000 вер. 45 человъК1, и
выбросить ихъ на улицу? Въ письмt уполномоченныхъ арти
стовъ есть укаэанiе, что r. Бородаl:!, на замtчанiя артистовъ о
невозможности иркутскому театральному дtлу оплатить тако\:1
огромный бюджетъ съ мноrочисленноf1 труппоJ;! �'), отвtчалъ,

*) Труппа о причинахъ забастовки заявила r. Бородаю 
25 ноября череэъ своихъ уnолномоченныхъ. 

*) Ежемtсячный расходъ на уплату жалованiя артистамъ-
12.535 р. 



24 с т у д я. No 12. 

что, приглашая актсровъ въ двоJ;!номъ составъ, онъ разсчитывалъ, 
что (подлин. слова Бородая) .одни нс nрiъдутъ, дpyrie умрутъ, а 
третьи будутъ поставлены въ невозможность прiъхать"**),такъ какъ 
онъ самъ пробоваJ1ъ ихъ лишить этоl! возможности, не выславъ 
имъ дорожныхъ денегъ и условленнаго аванса .• Неправда ли,
прибавляетъ r. Г. Б. Патушипскil!,-это юморъ чисто rробоко
лательск111? Ни холера, пи чума, ни желъзнодорожныя косто
ломки не помогли Бородаю и тогда онъ здъсь ръшилъ уморить 
актеровъ". Спектакли въ rородскомъ театръ, подъ управлснiемъ 
Бородая, шли неважно: отсутствовала тщательная срепетовка, 
даже бенефнсы шли съ одноl! репетицiи. Гдъ же для него смяг
чающiя обстоятельства. Раэвъ только то, что прежнiс антрепре
неры убъгали, оставляя труппу, а онъ самъ остался, а актеры 
должны бъжать. Ораторъ не скрываетъ своеt! радости, что на
стоящая напасть заставитъ разъ навсегда отказаться отъ услуrъ 
г. Бородая. Нравственныl! долгъ города помочь артнстамъ, кото
рые ъхали въ Иркутскъ къ антрепренеру, записанному въ 
театралыюмъ бюро на черную доску, разсчитывая, что здъсь 
r о р () д ъ не оставитъ ихъ обездоленными. Дирекцiя не знала 
своихъ обязанностеJ;!, не проконт.ролировавъ свnевременно 
бюджетъ настоящаго сезона. 

Заявленiе дирекuiи, что не давалн хода ихъ ходатаJ;!ствамъ объ 
уреrулированiи вообще театральнаго дъла--неправда, такъ какъ 
своевременно избранная комиссiя пришла къ выводу о необходи
мости вести театральное дъло самому городу хозяJ;!сrвеннымъ 
способомъ. Прошло 9 мъсяцевъ, а дирекuiя до сихъ поръ не 
раэръшнла представить думъ протоколы этой комиссiи. 

Истеричную, полную выкриковъ ръчь, произнесъ чл. Caвиu
кill (мировоl! судья), особенно подчеркнувъ выступленiе арти
стовъ с к о п  о м  ъ. Неловкit! намекъ сдълалъ также извъстныt! 
въ Иркутскъ театральный меценатъ Як. Гр. Патушинскiй, увъ
ряя думу, что .артисты-д·вти, хорошiе, увлекающiяся дъти и 
также, какъ они въ минувшемъ сезонъ читали на сuенъ r. Бородаю 
дифирамбы, вродъ: • ваша дъятелы-юсть золотыми словами 
запишется на скрижалялъ театра" ***), такъ теперь забастовали• 
"Кто подбилъ ихъ,-сказалъ Я. Г. ПатушинскШ,-кто сдълалъ 
такъ, что собралось сегодня въ думt . такъ много публики, я 
судить не буду". ВыступившШ для объясненШ М. М. Бородай, 
съ низкимъ поклонемъ, ничего новаrо не добавилъ къ своему 
письменному заявленiю, сознавшись только, что онъ сдtлалъ 
уже запросы въ Екатеринбурrъ, Харбинъ и др. ropuдa о сво
бодныхъ силахъ и что въ минувшемъ сезонt онъ на к о л ъ н я х ъ 
выпросилъ у дирекцiи 5.000 р. на расплату съ артистами. Упол
номоченныt! труппы Д. М. Карамазовъ заявилъ думъ, что въ 
rородскомъ театръ создалась, поцъ влiянiемъ существующихъ 
условШ, такая атмосфера, что если бы артистамъ грозили 
самыми суровыми репрессiями, то и это бы ихъ не остановило. 
Артисты были поставлены въ самое унизительное положенiе: 
бъгать по корридорамъ театра за антрепренеромъ, чтобы урвать 
нъсколько рубле11. Часто артистъ, выходя на сцену и читан 
какоll-нибудь захватывающi/j монолоrъ, долженъ былъ думать 
дастъ ли ему сегодня г. БородаJ;! 25 руб. для уnлаты за квартиру 
и т. п. Г. Бородаt! указываетъ ****), что суммы, полученныя арти
стами равняются 71 О/0 слъдуемаrо имъ заработка. Но въ д·вt!
ствительности соотношенiе является иное, а именно въ первые 
два мъсяuа артисты получиJ1и по 1000/о, а на третШ мъсяuъ 
получнли лишь J00/0• Къ этому эаявленiю дpyroJ;! уполномочен
ный труппы Б. П. Шмитъ добавилъ, что въ дъt!ствительности 
получено не 71 О/0, а значительно менtе, такъ какъ за счетъ полу
ченныхъ суммъ погашались авансы, въ общеt! суммt до 4.000 р. 
Далtе, путемъ цифровыхъ данныхъ, r. Шмитъ доказалъ, что 
сумма дефицита по театру къ концу сезона должна выразиться 
въ 23.000 р., причемъ на111що были всъ основанiя, что сумма 
будетъ покрыта за счетъ кармана артистовъ. 

"Если намъ суждено rолодат1,,-законч11лъ r. Шмитъ,-то 
ужъ лучше голодать за своt-1 собственныtl. рискъ, безъ благо
склоннаго участiя r. Бородая« . 

Городская дума, большинствомъ 24 противъ 14-ти rолосовъ, 
постановила доrоворъ съ антрепренеромъ М. М. Бородаемъ по 
арендъ театра расторгнуть со nсъми законными посл·вдствiями. 

Заявлснiе вновь организовавшагося т-ва арт11стовъ во rлавъ 
съ Е. Ф. Боуръ о сдачt т-ву городского театра, а также хода
таl!ство артистовъ объ уплатъ имъ недополученнаrо по 25 ноября 
жалованiя отложены разсмотрtнiсмъ до 2 декабря, когда ди-
рекцiя дастъ свое заключенiе. Н. К-инъ.

30 ноября 1911 r. Иркутскъ. 

**) № 264 газеты "Сибирь•. Письмо уполномоченныхъ 
труппы. . 

***) Слова изъ адреса, nрочитаннаго въ мин. сезонi:. арти
стомъ Градовымъ, Изъ наст. состава артистовъ въ труппt г. Бо
родая въ мин. сезон-!, было до 15 человtкъ. 

****) Въ письмt., напечаrанномъ въ мtстныхъ газетахъ. 

l{РЕМЕНЧУГЪ. 

10,т, нaiuezo корреспондента). 

30 ноября былъ бенефисъ А. А. Каратаева, одного изъ мо
лодыхъ и талантливыхъ артистовъ мtстной труппы, которыt! 
выступилъ nъ заrлавно11 роли "Отелло". Мы не будемъ остана
вливаться ни на постановкъ пьесы, ни на игрt артиста, СJ(ажемъ 
только, что необходимо работать. Зародышъ есть, сеть сцениче
скiя данныя, и должно ихъ развить. Opera et stttdio! У публики 
r. J{аратаевъ имълъ громадный успъхъ.

- Наша народная аудиторiя явилась въ настоящемъ году 
мtстомъ конuентрацiи uыганскаго жанра. За полтора мtсяца со
стоялось пять концертовъ: Марiи Эмскоt!, Анастасiи Дмитрiевны 
Вяльцевой, Насти Поляковоt!, А. В. Ильмановоt-1 и Марiи Алек
сандровны КаринскоJ;!, завоевавшеl! въ нашемъ городъ симпатiю 
публики, благодаря двумъ удачнымъ концерт11мъ въ минувшсмъ 
r'оду и участiю въ благотворительномъ вечеръ мъстноl! общины 
Краснаrо Креста. У А. В. ИльмановоJ;! должны отмътить кра
сивыJ;! rолосъ и нtкоторую свъжесть въ исполненiи. Жаль только, 
что сборъ былъ небольшоJ;! .. Въ ел концертt принималъ участlе ба
ритонъ г. Мадаевъ. Въ конuертt М. А. Каринскоt! выступилъ 
баритонъ Спб. оперы В. Ильницкiй и пiанистка А. А. Вивьенъ 

Astris. 

Отвtтствен. редакторы: К. А. Ковал.ьскiй и А. е. Линк&. 

Издатель А. е. ЛиНJС'6. 
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1912 rодъ 
(111-й годъ изданlя) на 

ЖЕНСКОЕ Д-ВЛО 
В'Ь ТЕЧЕНIЕ 1912 Г. ПОДПИСЧИКИ ПОЛНЧдТЪ: 

24 мллюстрированныхъ номера по проrраммъ: 
публицистика, педагогика, rнrieнa, беллетри

стика, театръ и искусство, исторiя, критика, библiо
графiя, спортъ, отдtлъ модныхъ туалетовъ (свыше 800 
новЪйшихъ моделей), прикладное искусство и смЪсь. 

2 сеэонныхъ модныхъ альбома, одинъ весною, 
а другой осенью, куда войдутъ свыше 1200 

послt.днихъ фасоновъ полнаrо дамскаrо и д'Ьтскаго 
гардероба съ подробнымъ описанiемъ всъхъ фасоновъ. 

6 выкроечныхъ пистооъ, не менtе 18 чертежей въ 
натурал. величину дамскихъ и дtтскихъ вещей.

12 вырtэныхъ вынроенъ новостей сезона въ Н?ТУР· 
величину, съ чертеж. и подр. наставлен1ями.

2 альбома мзящныхъ рукод1;лiй, куда войдутъ 
новъйшiе виды женскихъ рукодt.лiй съ необхо

димыми указан'iями и разъясненiями. 
• полный курсъ шляпноrо искусства. Подробное 

изложен1е курса, дополненное множествомъ 
иллюстрацiй. Эта книга-самоучитель появнтс_я впер
вые на русскомъ языкt, в� нашемъ издан111; она 
дастъ возможность каждой женщинi; безъ посторон
ней помощи научиться шляпному искусству,. 

ПОДПИСНАЯ ЦъНА НА ГОДЪ 5
СО ВС'ВМИ П_РИЛОЖеНiЯМИ С� достав-

рублеи-= кои и пересылкои = • 

РАЗСРОЧКА ПЛАТЕЖА НЕ ДОП!IСКАЕТСЯ, 
Подписчики, желающiе получить сверхъ леречи

сnенн�го полную энциклопсдiю женскихъ рукод1;лi" 
(всt. в,щы рукодt.niй съ подробнымъ пояснитеnьнымъ 
текстомъ, около 40 печатныхъ лнстовъ, подраздtлен
ныхъ на 20 главъ, свыше 1000 иллюстрацiй), доплачи
ваютъ къ подписной плат'S-2 р., т. е" rжереводятъ 
единовременно-7 рублей.-Желающ�е-же получить 
полный кuрсъ кройки и шитья по новъйшей упрощен
ной французской мотодt. доплачиваютъ-t рубль. 

Въ отд'Ъльности "Энцинп женсн. рукодtлiй" стоит--ь 
съ перес. З р. 40коп" а .Курсь нройки и шитья"-2 р.30 к.

Подписка принимается во всtхъ почтово-'Геле
графныхъ конторахъ и въ книжныхъ магаэинахъ. 

Главная контора журнаnа "ЖЕНСКОЕ Д ti Л О", Москва, Куэнецкiй 

Москва, тнпоrрафiя П. П. Рябушинскаго, Страстноl! бульваръ, Путинковскi11 пер., собствен. домъ. 



ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МАГ АЗИНЪ 

Б. f1Bf1HЦO. 
Куанецкii! Мостъ, угол� Петровкн. 

ПРЕДМЕТЫ 

ДЛЯ ПОДАРНОВЪ. 

СКЛАДЪ ХРУСТАJIЬНАГО ЗА.ВОДА 

ГРАФА 

ГАРРАХА 
МОСКВА, Кузнецкiй Мостъ, д. Санъ-Галли. 

ПЕТЕРБУРГЪ, Невскiй nросnектъ, 64. 

ХРУСТАЛЬ, СТОЛОВЫЙ ФАРФОРЪ и 
ФАЯНСЪ, ЛЮСТРЫ для газа, свtчей и электричества. 

1
ФИГУРКИ, СТАТУЭТКИ и ВАЗЫ. 

Прода)Ка оптомъ и въ розницу. 
�м 

��������������������� 
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у насъ rtми же правами, что II подписчики, дtтеl.\ И нижнихъ чиновъ мы не отличаемъ отъ взрослыхъ И 

mвысшихъ чиновъ. 
Кажды11, у кого есть 9 рубле11, безъ различiя пола, возраста, нацiональности и соц!альнаго положенiя, 

m
имtетъ право подписаться на .Будильникъ•. 

mПолучивъ 9 рубле11, мы даемъ нашимъ подписчикамъ безплатно: пятьдесятъ два номера .Будильника• съ 
рисунками въ нtсколько красокъ лучш11хъ русскихъ II иностранныхъ каррикатуристовъ на самыя животрепещу-

ш
щiя темы,-и съ текстомъ, вышедшимъ изъ-подъ пера лучшихъ русскихъ юмористовъ. 

шЛицъ, у которыхъ по уплат!, упомянутыхъ выше 9 рубле11, остается въ карманt еще 1 руб., мы покорнt11ше 
просимъ прислать и этотъ рубль намъ. Въ благодарность эа такую щедрость мы дадимъ имъ npe)tiю: 

Ш "1812 годъ въ нарринатурt". Ш 
ш

Альбомъ, составленны11 по самымъ р1;дкимъ источникамъ, въ которомъ будутъ воспроизведены каррикатуры, отно-

mсящiяся къ войнt 1812 года и ея дtятелямъ. Альбомъ будетъ отпечатанъ въ нtсколько красокъ н представитъ 
собою р1;дкое по цtнности матерlала и художественному его воспроиэведенiю изданlе. 

m Редакцiя не nринимаетъ на себя отв1.тственности, есnи кто-нибудь И3"Ь 
mnодnисчиковъ умретъ отъ см1.хаl 

ш
Находя совершенно безсмысленнымъ скрывать сnоП адресъ, мы объявляемъ его no nсеуслышанJе: Москва, Леон· 

штьевскlА пер., 12, 

m 
Для того, чтобы попасть въ число нашихъ подписчиковъ, совершенно достаточно прислать намъ: въ Москвt: 

m
1 rодъ-8 руб., •t'J rода-4 руб. 60 коп. Въ др. rородахъ: 1 rодъ-9 руб., 1/2 года-& руб. Вн-t. Россlи: 1 rодъ-
12 р., 1/'J rода-7 руб. 

Премiю получатъ лишь годовые подписчики, внесшlе сверхъ подписноП платы еще одинъ рубль. 

ш
Надtемся, ЧТО каждыИ въ своихъ же интересахъ поспtшитъ подписаться на журналъ заблаговременно. 

m,,Будильнин'Ь". 

��������������������� 



ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
на 1912 год'Ъ 

на еженед"'nьныii журнаnъ искусства и сцены 

.. ст Уд I я·· 
неэависимыl, анt.nартilныА орrаиъ х,дожествениоl мwсnи и критики въ сферt. театра, 
музыки, жиаоnиси, ваяиiя и sод11ества, съ иnnюстрацiями въ текстt. и картинами на 

отдt.n"иыхъ nистахъ, 

ИЗДf\В/\ЕМЫЙ ПОДЪ ОБЩЕ:Й rсд/\КЦIЕЙ 

Н. f\. НОВf\ЛЬСНf\ГО и f\. 8. линнъ. 

П р  о r р а м  м а: 1) Правительственныя распоряженiя и мъропрiятiя въ области искусствъ, театра и 
,11итературы. 2) Вопросы права и экономики. 3) Вопросы этики. 4) Исторiя, философiя, литература и 
статистика искусствъ и театра. 5) Фельетонъ: бесiщы на тему дня, бiоrрафiи и воспоминанiя дi,ятелей 
сцены, художниковъ, музыкантовъ и писателей, стихотворенiя и пьесы. 6) За-недiзлю (хроника Москов
ской и Петербургской жизни). 7) Голоса печати: обзоръ русской и иностранной печати. 8) Петербургскiя 
театральныя, художественныя и музыкальныя письма. 9) Провинцiальный фельетонъ, провинцiальныя 
письма. 10) За-рубежомъ: письма изъ мiровыхъ центровъ. 11) Критика 1<ритики. 12) Обмi,нъ мнtнiй. 
13) Народный театръ. 14) Дiзтскiй и школьный театры. 15) Любительскiй театръ. 16) Зам·втки режис
сера. 17) Письма о балетt. 18) Замtтки археолога. 19) Архитектурный отд'Блъ: отзывы о новыхъ по
стройкахъ. 20) Былое: памятки, некрологи, старина. 21) Новыя постановки, выставки, симфоническiе
1<онцерты, концертные вечера, любительскiе спектакли, лекцiи объ искусствt. 22) Отчеты о съi,здахъ:
худщкественныхъ, театральныхъ, литературныхъ. 23) Свистокъ: каррикатура, сатира, пародiя и юморъ.
24) Обзоръ музыкальной и художественной Москвы. 25) Библiографiя. 26) Почтовый ящикъ. 27) Ил
люстрацiи. свимки съ картинъ, постановокъ, памятники старины, портреты дtятелей искусства и сце
нw, эскизы и декорацiи, шаржи, архитектурные проекты, снимки съ новыхъ зданiй, автографы, музы-

кальныя рукописи. 28) Письма въ редакцiю. 29) Объявленiя. 

ВЪ ЖУРНАЛ-Ь ПРИНИМАЮТЬ УЧАСТIЕ: Ю. Аllхенвальдъ, А. С. А11дреевскiU, Евr. Аничковъ, Н. Архиповъ, проф. Ф. д. Ба
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