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ОТЪ Гllf\BHOИ KOHTOPbl журнала "СТУДIЯ . 
Главная контора журнала "СТУДIЯ" имъетъ честь увъ
домить Гг. подписчиковъ на 3 мъсяца, что срокъ ихъ 
подписки кончается. Во избъжанiе перерыва въ полу
ченiи журнала просимъ озаботиться возобновленiемъ 

подписки. 

Т еатръ К. НЕЗЛОБИНf\. 
ТелеФ. 71-61. 

(ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ). 
---------------------------------------

РОЖДЕСТВЕНСЕIЙ РЕПЕРТУ АРЪ: 
Въ Пятницу, 6-го Января, УТРОМЪ: У Царевны Динь. 

ВЕЧЕРОМЪ: М1.щанинъ-дворянинъ. 
Въ Четвергь, 12-ro Января: Частное д'!.ло и Безкорыст-

ный друrъ. Въ Пятнину, 13-ro Января: Орленокъ.Въ Субботу, 7-ro Января, �ТРОМЪ: Бумъ и Юла. ВЕЧЕ
РОМЪ: Новый жрецъ и Безкорыстный друrъ. 

Въ Воскресенье, 8-ro Января, УТРОМЪ: У Царевны Динь. 
ВЕЧЕРОМЪ: Орленокъ. 

Въ Субботу, 14-ro Января: Женщина и Паяцъ.
Въ Воскресенье, 15-го Jlнварл, УТРОМЪ: Бумъ и Юла.

ВЕЧЕРОМЪ: Новый жрецъ и Безкорыстный Друrъ.
Въ Понедiзльнш,ъ, 9-ro Января: Женщина и Паяцъ. 
Во Вторникъ, 10-ro ,Января: Въ Золотомъ дом1.. ПОДРОБНОСТИ ВЪ 1\ФИШ1\}(Ъ. 

Билеты продаются в ъ  кас.съ театра отъ 10 ч. утра до 8 ч. в ечера. 
Пом. Директора П. Мамонтовъ.
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Въ Среду, 11-го Января: М1.щанинъ-дворянинъ. 
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драматичес кихъ и балетныхъ пь есъ. 
ЦьНЫ МьСТАМЪ отъ 1 р. 60 к. до 40 к. +++++ Б илеты продаются съ 11 час. утра въ кас съ театра . 
-----------------------------

МАРШРУТЪ ГАСТРОЛЕЙ 

Рf\Фr1ИЛ1\ flДЕЛЬГЕЙМЪ 

Ян в арь 191'2 г.: 
Аккерманъ, 4-го. 
Бъльцы, 6, 7, 8 и 9-го. 

Администраторъ А. Г. Задонцевъ. 

ПЕТЕРБУРГСКА71 ВЕСЕНН7171 ВЫСТАВКА 
(ПiИ ИГ"\ПЕ'Рf\ТОРСКОЙ

f\Кf\ДЕ'Г"\1 И ХУ ДОНiЕ'СТ!JЪ). 

==== ПЕ:П'ОВИ/\ С/\ЛТЬIИО6СИIЙ ПЕ:f'., Д, .№ 8, Г/\ЛЛЕ:РЕ:Я ЛЕ:МЕ:f'СЬЕ:, ТЕ:ЛЕ:ФОНЪ 169-37. -====
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.№ 14. 5-го Января. 1912 г . 

С ОДЕРЖАН I Е: 1) .Гамлетъ Принцъ ДатскШ" на сценt художественнаго театра, статья!{. Новальскаго. 2) ,,Бtгство Габрiэля 
Шиллинга•, драма Гауптмана, статья П. Шлентера. 3) Петербургскiя письма, статья Л. Василевс1'аго. 4) ,,Бумъ и Юл11" пьеса 

· lUкляра, отз. Ма,ссъ-Ли. 5) ,,Школа мужей", Мольера, отз. Ал. Н. Вознесенс1Саго. 6) Театръ "Мозаика•, отз. Гуинплэна. 7) Ме
терлинкъ у любитеJ1еf:1, отз. М. Орлова. 8) Изъ повседневноf:1 жизни Метерлинка, статья ГельстреNа, переводъ съ швсдскаго-
9) Музыкальная жизнь, статья Виктора Коло.мiйцова. 10) Художественныя выставки (Союзъ. Передвижная, Весенняя), отз. Д. Ва.
рапаева. 11) Фриuъ фонъ-Удэ, статья В. Степановой. 12) Свистокъ. 13) Хроника. 14) Провннцiя. 15) Наши приложенiя: • Таf:lная
Вечеря", карт. Фрицъ фонъ-Удэ; портретъ художн. Удэ, раб. художн. Замбергера; двt карт. артиста Во;1ьмута, художн. Фр1щъ
фонъ-Удэ; .Въ Битву", карт. художн. Е. На.мзол1Сuна; портретъ Метерлинка, портретъ Гордона Крэrа, рис. Н. Истолшной.

Шаржъ Адалtовu•tа . • Пуховка•, рис. Бэрдслея. 

,,ГАМЛЕТЪ, ПРИНЦЪ ДАТСК/Й'' 
на сценrь Худо:жественнаго театра. 

1. 

ПОБ-вДА или пораженiе?! ,,Гамлетъ" Шек
спира или "Гамлетъ" Г. Крэга и К. 
Станиславскаго? Дивное воплощенiе 
генiальнаго замысла величайшаго изъ 

_ драматурговъ, или эффекты виртуоз-. с:с======= 
ной сценической техники, - вс·I, эти 

_·углы, ширмы, закоулки, ошеломляющiе зрителя, нерви
рующiе критиковъ и затемняющiе внутреннiй смыслъ и 
стройность мiровой трагедiи? 

Огромное единство, или наrроможденiе и власть де
талей? 

Мы бросили вскользь общепринятое опредtленiе 
пьесы Вильяма Шекспира: ,,1,,1iровая трагедiя" ... Да по
служатъ намъ эти слова арiадновой нитью въ лабиринтt 
противорtчивыхъ мн·внiй, въ обширной сложности пере
живанiй, которыя связаны съ новой постановкой Худо
жественнаго театра. 

"Гамлетъ"-пьеса не историческая. Можеть быть, ни 
одно изъ Шекспировыхъ произведенiй не построено 
такъ вн·I, времени и пространства, такъ не нуждается 
въ ветхой оболочкt прошлыхъ временъ, въ этой, такъ 
называемой, .,исторической" правд·в, какъ "Гамлетъ" ... 
Ибо въ этой траrедiи rоритъ пламя мiрового страданiя, 
въ ней звучитъ набатнымъ колоколомъ голосъ духа чело
вtческаrо, борющагося на протяженiи в·вковъ въ тене
тахъ лжи, преступленiй и порока за .св·l;тлые идеалы 
истины, красоты и справедливости. Гамлетъ не единичный 
фактъ, а-символъ. Гамлетъ-не случай изъ жизни дат-

- cl{aro двора извtстной эпохи, а обобщенiе, отвлеченiе,
'синтезъ, постольку нуждающiйся въ матерiальной оболочкt,
nосколь"о нужно и "нельзя иначе" для того, чтобы
видtть, и слышать, и внимать ему. Это-мысль, наэлек
тризованная долrомъ и сомнtнiемъ, мысль упорная,
ищущая, не останавливающаяся ни передъ "а"ими воз-

- м:ожностями, ни передъ какими преодолtнiями, ни передъ
какимъ самопожертвованiемъ, а потому сгорающая въ
orнt собственныхъ открытiй. Но не безnлодно, нtтъ,-

ибо, взойдя на костеръ мученичества и ,кертвы, она 
фатально влечетъ за собой на гибель ничтожнаго, nре
ступнаго короля ]{лавдiя, и супругу - мать Гертруду, и 
хитраrо Полонiя, и Лаэрта, замаравшаго свою юношескую 
отвагу предательствомъ, и слабую Офелiю ... Хотя бы на 
одну минуту-но торжествуе·гь справедливость, и за1<онъ 
правды справлнетъ пышную тризну - здtсь, на нашихъ 
глазахъ, на землt, а не тамъ, въ заоблачныхъ сферахъ 
небытiя ... 

Передъ нами не Донъ-Кихотъ, но истинный рыцарь 
мрачнаго и лечаJ1ыiаrо образа, вступающiй въ неравный, 
но траrически-успtшный бой не съ вtтряными мельни
цами и стадомъ барановъ, а съ лицемtрiе�1ъ, пошлостью 
и преступленiями жизни ... Погибающiй самъ, но дающiй 
смерть и другимъ. 

Ка"ъ олицетворенiе мысли челов·вческоtl, Гамлетъ 
фигура величавая, жуткая, полная острыхъ граней харак
тера, полная въ одно и тоже время пугающаго мрака 
и ос11·!;пительнаго свtта... Образъ-скорбный и одинокiй, 
образъ - идей:110 и сценически настоЛЬl{О значительный, 
что передъ нимъ блtднtютъ и отступаютъ на заднiй 
nланъ всt остальныя фигуры трагедiи, какъ бы только 
набросанныя великимъ мастеромъ на полотвt замысла, какъ 
бы только сопровождающiя мысль Гамлета въ ея страш
ныхъ поис"ахъ и служащiя въ рукахъ принца датскаго 
трагичес1шми марiонетками (Офелiя, Полонiй, Гертруда). 

Все исходитъ отъ Гамлета и къ нему возвращается. 
Все 01<рашиваетъ мыст, его въ цв·вта Сl{Орби и rн·tва, 
лрезрtнiя и мести. Всюду сторожатъ его тайна, западня, 
тупики, призраки ... Не для него цвtтутъ цв·вты, но и 
онъ не даетъ цв·l;сти имъ въ душt своей, ибо путь его
каменис,ая "руча, обагренная 1<ровью отца, освtщаемая 
зарницами приближающейся послtднеt! схватки не на 
жизнь, а на смерть ... 

Ибо мiръ Гамлета это не просто мiръ, каl(Ъ онъ 
есть или "акъ онъ представляется простому смертному, 
а мiръ въ себ·I;, мiръ, преломленный сквозь душу принца 
датскаго и потрясаемый усилiями воли и вtчною пыт
кою свер"ающей мысли и негодующей сов·J,сти ... 

Мiръ-величавый храмъ и душная темница въ "аж
дый миrъ времени ... 
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2. 

Такъ поннмаемъ мы душу трагедiи Шекспира и такъ, 
кажется намъ, воспри1-шлъ, пережилъ и ПОl(азалъ намъ 
.Гамлета" Художественный театръ въ сотрудничествt съ 
Г. l(рэ,-омъ. 

Это не постановка "!Олiя Цезари" въ стил·!; и дух·!; 
мейнингенцевъ, гдt археологiн подаетъ руку помощи 
нллюстрацiи. Это не постановка "Братьевъ l{арамазовыхъ", 
съ ея "опрощенiемъ" сцены, деl(оративными намеками и 
торжествомъ освобожденнаго отъ сценической живописи 
слова. И не постановl(а "J\натэмы", rдt таl(ъ странно 
сочетались-симнолъ, стилизацiн и натурализмъ. 

Н·!;тъ! Въ зрительномъ и техничесl(ОМЪ отношенiи 
это архитеl(турный методъ постановки; въ психологиче
с1<омъ опюшенiи-религiозное тол1<ованiе трагедiи. Вен 
она, въ по.ниманiи "художественниковъ" и Крэrа-не ,по 
иное ка1<ъ храмъ, 1<оторый долженъ быть обителью вы
со1<ихъ помысловъ, вы
со1<ихъ поступковъ и 
благородной жизни, �-о 
который велtнiемъ су дь
бы и злою волею по
ро1<а превратилсн въ 
темницу души, въ м·\;сто 
скрытой борьбы и ги
бели мноtихъ. 
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лицомъ цв·!;та цер1<овнаrо воска,-печальный, мрачный и 
рtз1<0 выраженный образъ. Одиноко онъ высится надъ 
базаромъ житейской суеты и надъ мишурой царственныхъ 
одtянiй, l(al(Ъ стрtльчатая 1<олокольня rотическаrо собора. 
Это-челов·вкъ вtчнаго устремленiя ввысь, человt1<ъ фа
натической идеи, неукротимой воли, 1<оторая можетъ 
l(Олебаться, сомнtваться, подвергать самое себя критикt, 
но, вмtстt съ тtмъ, неуююнно приближается къ ц·\;ли ... 
И, вотъ почему, намъ кажется, у артиста не вышелъ и 
безцвtтно канулъ въ какую-то пустоту знаменитый моно
лоrъ: ,,быть или не быть?" И, вотъ, почему такъ тихо 
и тускло протеl(ъ у Гамлета - Качалова разrоворъ съ 
моrильщикомъ надъ могилой Офелiи ... Это все моменты 
сценически и идейно не дtйственные, моменты покоя, 
но не движенiя водъ. И, вотъ почему, такъ захватывающе
сильны бурные моменты сцены представленiя въ тронномъ 
за;гв, сцена объясненiя послt "мышелов1<и" съ матерью, 
встрtча съ Лаэртомъ на похоронахъ Офелiи, сцена съ 

флейтой и придворными 
и т. д. Здtсь l{ача
ловъ да;1ъ увлекатель
ную мощь, и передъ 
нами всталъ во весь 
ростъ нtкiй Гамлетъ 
изъ жутl(ой шотланд
ской баллады, пахнущей 
l(ровью, и мы поняли, 
почему та1<ъ трепещетъ 
передъ нимъ датскiй 
дворъ ... И мы поняли, 
что Гамлетъ Качалова 
мраченъ t, высокъ, 1<акъ 
эти колонны дворца, 
что его душа подобна 
страшно напряженной 
тетивt лу1<а, rотоваrо 
спустить стрtлу ... 

Отсюда эти уходя
щiя ввысь строriя 1<0-
лонны, этотъ таинствен
ный полумракъ, эти 
безконечные дворцо
вые переходы, rлухiя 
стtны "безъ 01<онъ, 
безъ дверей", тупики, 
ниши, каменныя сид·\;
нiя, лилово  - бtлый 
свtтъ... Такимъ сталъ 
для души и мысли Гам
лета Эльсинrерс1<iй за
мокъ послt смерти ве
ликаго короля-отца, съ 
того момента, 1<оrда 
зерна сомнtнiя запали 
въ сердце принца. 
"Такъ '' окрасили его 
негодующее чувство и 
безпощадная мысль цар-

Рисо11. Н. Истошта. Гордон;, Крэг'Ь. 

И весь онъ-скрип
ка объ одной струнt. 
Недоумtнно ждешь од
нобразно унылаrо, од
нотоннаrо звука; но 
вдруrъ у дарилъ вол
шебный смычокъ арти
ста, и вы покорены ди
J<Ой и странной мело
дiей rнtва и скорби. 

ственнаrо мстителя и "переоцtнщика" цtнностеtl ... 
Тайны и зr..о.еtщая тревога rипнотизируютъ обитателей 
замка, и власть этого гипноза сопутствуетъ каждому 
шагу Гамлета, и черезъ неrо-nокоряетъ себt лицемtр
ный, развратный и преступный датс1<iй дворъ. 

Гамлетъ Качалова это не изнtженный, без1<онечно 
хруш<iй и женственно-милый Гамлетъ · Сары-Бернаръ ... 

И не Гамлетъ ]{ай1ща-удивительно гибкая, разно
образная и мi-JОгостороння.я въ своихъ проявленiяхъ 
индивидуальность: изнщный кавалеръ, вдохновенный фило
софъ и осторож,ю-смtлый витнзь. 

Нtтъ! J{ачаловъ-въ полномъ соотвtтствiи съ общимъ 
стилемъ постановки и въ несомнi;нномъ подчиненiи ей
далъ намъ новаrо Гамлета, монаха-рьщаря, ищущаго 
правду при свtтt неумолимой совtсти, тяжелаго долга 
и острой 1<а1<Ъ стилетъ мысли. 

Та1<ими н·\;1<огда были рыцари леrендъ о королt 
Артур·!;, отказавшiеся отъ всtхъ блаrъ земныхъ и отпра
вившiеся на поиски лучезарной чаши Св. Грааля. Но за 
ними не стоялъ и не взывалъ 1<ъ отомщенiю призракъ 
убитаrо отца и позоръ порочной матери ... 

Качаловъ-Гамлетъ, въ этихъ полувоенныхъ, полуду
ховныхъ одежл.ахъ, съ этимъ скорбнымъ, nергаментнымъ 

Это п·\;сня изъ ста
ринной рыцарской легенды: въ ней отсутствуетъ пестрота 
и переливы звуковыхъ 1<расокъ, но, Боже, сколько въ 
ней настроенiя, сколько мощной чистоты тона, какая 
бездна мрачнаrо чувства! .. 

3. 

До какой степени .Художественный театръ" прело
ми;1ъ весь духъ постанов1<и черезъ (да будетъ позволено 
намъ такъ выразиться) призму гамлетовыхъ настроенiй 
и мыслей, ДОl{азываетъ сл·l;дующее обстонтел1,ство. Въ то 
время, 1<акъ вс·!; сцены, гдt непосредственно участвуетъ 
Гамлетъ, проходятъ въ rнетущемъ полумракt, пронизан
ном1:, снопами призрачнаго св·l;та; въ то время, какъ всt 
архитектурныя линiи и построенiя этихъ картинъ давятъ 
и пуrаютъ насъ своей монументальностью, сухостью, бе
зысходностыо, тьмою; другiя картины, rдt Гамлета нtтъ, 
напр., сцена въ залt дворца съ сумасшедшей Офелiей 
и съ бtшено требующимъ объясненiй Лаэртомъ; или же 
та заключительная сцена, rдt трагедiя пришла къ раз
вязкt и смерть Гамлета в·l;нчаетъ его побtду,--эти кар
тины свtтлыя, радостны.я, вольныя 1<акiя-то, залитыя яр-
1<ими, пышными лучами, и общiй тонъ ихъ бtлый съ зо
лотомъ, или б·!,лый съ золотомъ и пурпуромъ. .. I<акъ 



№ ·14. 
,.. 

\.., т 

будто надъ ними ужъ бо11ьше не вtетъ кошмаръ фи
гуры монаха-рыцаря; какъ будто ужъ больше нечего 
бояться; какъ будто намъ на мгновенье дана возмож
ность видtть Эльсинrерскiй замокъ та1шмъ, какимъ онъ 
былъ раньше или какимъ моrъ быть вообще-обителью 
праздниковъ и свtт11ыхъ побtдъ при ясныхъ 11учахъ 
солнца ... 

Не видtли мы противорtчiя общему плану и въ дру
гихъ частяхъ этой великолtпной баллады о "Гамлетt, 
принц·!, датскомъ". Только на первый взглядъ кажутся 
бл·l,дными и необоснованными фигуры Офелiи--Гзовской, 
короля-Масса11итинова и королевы-Книпперъ. Это про
сто лица, данныя въ извtстной перспектив·!,, въ извtст
номъ взаимоотношенiи къ центральной фигур·!, Гамлета 
и въ толкованiи, соrласномъ съ данными Шекспировой 
траrедiи. По пьесt Офелiн-бл·l,дный, нtжный цвtтокъ, 
темпераментъ не бурный и не страстный (иначе она пошла 
бы за Гамлетомъ въ огонь и воду), умъ 1-1е яркiй и не 
сильный; грацiя и доброе сердце, красота и невинность
вотъ, единственныя положительныя данныя сценическаrо 
портрета дочери Полонiя, и он-t, использованы r-жей 
О. В. Гзовской съ большимъ художественнымъ чувствомъ. 
Офелiя въ исполненiи Гзовской это-тонкiй и четкiй ри
сунокъ въ стилt Вальтеръ-Скотта. Очень в·r,рный, въ 
оправt изъ меm<Ихъ бриллiантовъ, но вtющiй на зри
теля незримымъ хо1юдкомъ и отсутствiемъ какой-то, 
внезапно вспыхивающей ис1<ры большого, неподд·l,льнаго 
чувства, хотя бы нt :колько оправдывающей любовь къ 
ней Гамлета, подобную любви "сорока тыснчъ братьевъ". 

Tt, кто требуютъ отъ короля !{лавдiя и королевы 
Гертруды траrичес1<ихъ портре rовъ в·l,нценосныхъ зло
дtевъ въ стилt Ричарда или Макбета, - жестоко оши
баютсн. .Художественный театръ" совершенно вtрно 
противопоставилъ Гамлету всю пошлость, всю мишуру, 
всю вульгарную низость челов·l,чества въ лицt I{лавдiя 
и его царедворцевъ во главt съ Полонiемъ. Вtдь, не-
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даромъ же Шекспиръ назвалъ Клавдiя "rнилымъ боло
томъ", ,, трусомъ", ,,рабомъ, шутомъ въ коронt". Вtдь, 
недаромъ же Гамлетъ въ сценt послt "мышеловки" осы
паетъ мать молнiями упрековъ, суть которыхъ заклю
чается въ томъ, что она пром·l;няпа "орла", ,,со11нце" 
на злод·l;я, ,,тихоньl(О утащившаrо братнюю корону подъ 
полой". 

И вотъ, именно такихъ двухъ вульrарныхъ, пош11ыхъ 
любовниковъ, двухъ золотыхъ идоловъ на тронt моrу
чаrо l(Ороля дали на сценt Художественнаrо театра r. Мас
салитинов:ь и r-жа Книпперъ. Царствен��ое и высоl(ое 
въ нихъ только одtянiя, тольl(О аттрибуты, присвоенной 
ими себt неза/{онной власти, но не ихъ плоская, rнилан 
сущность. По отношенiю къ Гамлету это только враги, 
это только "людишки", а не люди во весь ростъ и въ 
лучшемъ значенiи этого слова. И вся эта то11па за-

. 11итыхъ золотомъ царедворцевъ, 11rуновъ, льстецовъ, пре
дателей - l(акъ она въ своей компа/{тной, тнжелой оть
мишуры придворныхъ золотыхъ одеждъ, массt грубо и 
назойливо противопоставлена одиночеству Гамлета, ве
личавой простотt одtянiй и мудрости поступl(ОВЪ мо
наха-рыцаря! .. Kal(iЯ это блестящiя, но подлыя и услуж
ливын во всtхъ отношенiяхъ марiонепш, и l(al(OЙ плотной, 
глухой стtной вtчно смыl(аются онt BOl(py1n датс1<аrо 
пр"!нца. Какъ стильны эти пресмыl(ающiеся въ назойливо 
приторныхъ поклонахъ рыцари !{лавдiя-Розенкранцъ и 
Гильденштернъ! И великолtпно связана съ ними, чудесно 
задуманная r. Лужскимъ, фигура Полонiя, такъ напомина
ющая золоченыя фигуры католическихъ святыхъ въ храмахъ 
Западной Европы. 

Непрiятнымъ диссонансомъ въ этой rармонiи dramatis 
personae траrедiи былъ, къ нашему у дивленiю, Лаэртъ
Болеславс1<Ш. Ни глухой rо1юсъ артиста, ни вся его ма
нера держаться, весь его внtшнiй и внутреннiй обликъ
не соотвtтствовали ни даннымъ траrедiи, ни общему 
стилю_ постановки. В·l;дь, Лаэртъ-олицетворенiе рока, 

,,ГАМЛЕТЪ" ВЪ ХУДОЖЕСТВЕННОМЪ ТЕАТРъ. 

Рисов. по в11е•tа1пл1ьн1ю Н. И. 
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слtпой судьбы, убивающей Гамлета, вtдь, онъ, тtмъ не 
менtе, поднялъ руку на короля Клавдiя и Гамлета тоже 
во имя мести за убитаго отца и сошедшую съ ума 
сестру, и поэтому этой фиrурt нужно было придать го
раздо болt.е мощный обликъ, гораздо болtе грозныя, 
желtзныя черты и вложить ему въ грудь, д·tйствителыю, 
горячее, бtшеное сердце... Сдtлать Лаэрта такимъ же 
отвлеченiемъ, такимъ же символомъ, какъ и всt остальные 
персонажи трагедiи, но отнюдь не ландскнехтомъ Клав
дiева двора ... 

Хотtлось бы такъ много еще написать объ отдtль
ныхъ сценахъ траrедiи, о той удивительной скульптур
ности группировокъ дtйствующихъ на сценt лицъ, о му
зыкt И. Саца-странной и дикой, въ которой мелодiя 
Гамлета неразрывно связана съ нелtпой, но пышной 
мрачностью дворцовыхъ празднествъ ... О милыхъ лилiяхъ
гtвушкахъ, такъ стройно и грустно поющихъ хоралъ въ 
сценt сумасшествiя Офелiи ... 

Но-увы!-м·tсто этому въ большой книrt, намъ же 
пора отвtтить на вопросы, поставленные въ начал·!, статьи. 
Да, скажемъ мы, постановка • Гамлета "--побtда, знаме
нующая собой какой-то новый этапъ въ ряду достиженiй 
.Ху дожественнаrо театра". Толкованiе тра 1·едiи Шекспира
сильное, оригинальное, глубокое... Подлинный по духу 
Шекспиръ, но воспринятый и отраженный сильными 
индивидуальностями нашего времени, культурой и техню<ой 
нашихъ дней ... Художественный театръ построилъ новый 
храмъ, достойный Гамлета и его творца. И справедливо, 
что послt перваrо представленiя 23 декабря 1911 года тt 
самыя фанфары, что звучали надъ тtломъ датскаrо 
принца, нашедшаrо въ смерти воскресенiе и безсмертiе, 
долго еще потомъ пtли на сценt хвалу строителямъ 
этого храма - К. Станиславскому, Г. l{рэгу, Качалову и 
всему "сонму" достойныхъ тружениковъ оrромнаrо и 
достойнаrо д·l,ла ... 

К. А. Ковальскiй. 

11( axxng:g@ )11 

,,Б'hГСТВО ГАБРIЭЛЯ ШИЛЛИНГА'' 
ДРАМА ГАУПТМАНА. 

Статья Пауля Шлентера '*). 

Послtдняя драма Гауптмана • Бtrство Габрiэля Шил
линга" только теперь появилась на ·I<нижномъ рынкt. Но 
написана она давно: пять лtтъ тому назадъ. Еще тогда 
говорили о предстоящей постановкt ея въ Лессинrтеатр·I,, 
но толы<о теперь, со словъ самого автора, изъ его 1<рат
каго предисловiя мы узнаемъ причины, пом·tшавшiя ей 
идти на сцен·!,. Гауптманъ не хот·t11ъ подвергать именно 
эту вещь .случайностямъ" премьеры, потому что, по его 
собственному мн·tнiю, • Габрiэль Шиллингь" не представ
ляетъ интереса для • большой публики". Единственнымъ 
завtтнымъ желанiемъ автора было бы увидать эту пьесу 
одинъ единственный разъ въ лревосходномъ, r11убоко
художественномъ исполненiи, въ какомъ-нибудь неболь
шомъ театрt. • Чистой пассивности и полному вниманiю 
и1пимнаго кружка" посвящаетъ онъ свое лроизведенiе, 
понимая подъ пассивностью "самозабвенiе" и "воспрiим
чивость". Такимъ образомъ, самъ авторъ произноситъ 
приrоворъ надъ своимъ произведенiемъ. Онъ отрицаетъ 
въ немъ то, что на общепринятомъ языкt называется 
хорошей театральной пьесой, то, что должно покорять 
и эахватывать то;mу, то, что, вообще, можно опредtлить 

*) Пауль ШJ1ентеръ-лучшit! современный нtмецкНI критикъ 
и знатокъ Гауптмановскихъ произведенНI. Онъ бь111ъ однимъ изъ 
первыхъ, признавшихъ rлубокit! и мощны!! талантъ Гауптмана. 
Здtсь приведены наиболtе интересныя мtста изъ статьи Шлен
тера о .Габрiэлt Шиллинrt". 
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названiемъ "шиллеровская драма". Bct усилiя Гауптмана, 
какъ драматурга, были до сихъ поръ направлены на то, 
чтобы уйти отъ этихъ шиллеровскихъ nрiемовъ, отъ 
театра въ театрt, провести на сценt не лринципъ д·вй
ствiя, а воздtйствiя на душу зрителя, заставить его ви
дtть, чувствовать и понимать не только событiя, но ихъ 
внутреннiй смыслъ, ихъ душу: черезъ видимость-неви
димое, скрытое, тайное. Намеками-какимъ-нибудь леr
кимъ стукомъ, вздохомъ, звукомъ rолоса--открывать всю 
глубину совершающагося. 

Неукоснительно сл·l,дуя этому принципу, Гауптманъ 
невольно дошелъ до признанiя, что подобныя драмы не 
моrутъ идти въ современномъ театр·!,, являющимся, глав
ным1, образомъ, м·tстомъ "зрtлища". И, вотъ почему, 
невольно является вопросъ-не лучше ли бы поступилъ 
Гауптманъ, сдtлавъ изъ "Габрiэля Шиллинга" романъ, 
подобно его великол·tпно-написанному "Эмануелю !{винту"? 

Дtйствiе лосл·tдней драмы лроисходитъ среди при
роды, на лон·t природы; для интимнаго театра сложность 
декорацiй почти невозможная; нужны дюны, широкiе 
горизонты, открытое море съ пънящимися вот1ами, 
вспышки далекаго маяка, бросающаго волшебные от
свtты. Изъ безв·!;трiя рождаются бури; летаю1ъ чайки 
съ пронзительнымъ крикомъ; скользнтъ паруса рыбачь
ихъ лодокъ. Море должно говорить съ нами, развалины 
стараго монастыря и кладбища должны навtвать на насъ 
призрачный .потустороннiй" ужасъ и надо вс·l,мъ, неиз
мtнная въ своемъ величiи, должна тяrотtть мысль: .от
туда пришли мы вс·J,, туда всt уйдемъ! .. " Въ это море, 
въ этотъ вtчный просторъ уходитъ Габрiэль Шиллингь 
отъ женской тобви, которая убила въ немъ художника. 
Жена и тобовница, какъ двt неумолимыхъ гарпiи, пре
слtдуютъ его на жизненномъ пути, гонятъ его въ объ
ятiя смерти. Жена принадлежитъ къ тому ужасному типу 
женщинъ, которыя отравляютъ существованiе и себt, и 
друrимъ: она всегда чtмъ-нибудь разстроена, озабочена, 
подавлена, у нея нtтъ улыбки для любимаrо человtка; 
для простого смертнаго такая женщина просто несчастiе, 
для художника-смерть. Но и другая-любовница-не 
является "освободительницей". Эта одесская еврейка, 
искавшая духовной пищи въ берлинскихъ кафе, вся со
вершенно изолгалась: у нея нtтъ ни правдивыхъ словъ, 
ни искреннихъ nоступковъ. Она привлекаетъ и въ то же 
время связываетъ. Ее можно только любить какъ самку 
и ненавидtть какъ человtка. О1ъ этой r-жи Анны Эмасъ 
у Габрiэля есть ребенокъ-маленькiй Габрiэль, несчастное 
больное, хрупкое существо; но и ребенокъ не связы
ваетъ родителей. И отъ законной Эвелины и отъ неза
конной Анны-Габрiэль уходитъ, ищетъ спасенiя у своего 
друга Мейрера. Такъ попадаетъ онъ на маленькiй островъ, 
въ тихую мирную обстановку, къ норндочнымъ уравно
в·tшеннымъ и чуткимъ 11юднмъ. 

Профессоръ Мейреръ и его "женка" любятъ другь 
друга безо всякаrо церковнаrо и гражданскаго благо
словенiя; они не за1<р·l,пляютъ своей любви никакими 
.узами", потому что вснкiя узы уже-путы. Они-же 
хотятъ быть свободными въ своемъ чувствt и въ своихъ 
отношенiяхъ, потому что лринужденiе - святотатство. 
]{аждый заня1ъ своимъ дtломъ: профессоръ рисуетъ и 
л·tпитъ, его .женка" играетъ на скрипкt и читаетъ, а 
вм·J,стt они наслаждаютсн моремъ, солнцемъ, свtжимъ 
воздухомъ и спокойной, здоровой любовью. Габрiэль 
Шиллингь чувствуетъ, что среди cJ тих ъ людей, въ 
э т о й  обстанов1<'В- его скомкаш�ая, истерзанная душа 
распрямится, уйдетъ отъ призраковъ пережитаrо, забу
детъ "вчерашнiй день", чтобы со всей полнотой и глу
биной насладиться днемъ сеrодняшнимъ. Но лризракъ 
у ж е  за его спиной, но отвратительный скеле·гъ у ж е
близко и маленькiй вампиръ опять жаждетъ крови и 
семейныхъ сценъ. Гу11ня на штрандt, давшемъ ему упое
нiе одиночества, Габрiэль находитъ зонтикъ-это зонтикъ 
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Анны. Палачъ вновь обр·hлъ свою жертву. Сначала ея 
призывъ - призывъ несчастной, ПОl(ИНутой женщины; 
потомъ уже она иrраетъ на чувствt отца: маленькiй 
Габрiэль такъ боленъ, неужели Габрiэль пе захоче1ъ 
повидать ребенка. И когда, поддавшись этой лжи, Габ
рiэль приходить, Анна пускаетъ въ ходъ все свое обая
нiе самки. Привычка, минутнан, животная вспышка вновь 
соединяю·гъ двухъ чужихъ, ненавиднщихъ друrъ - друга, 
людей. Но ея побtда-это его пораженiе: б·l,шенство, 
презрtнiе къ самому себt, сознанiе своего безсилiя, не
возможность вырваться изъ чего-то липкаго, скользкаго, 
ужаснаго, что опутывалось вокругь него годами-все 
это окончательно сламываетъ его и духовно, и физиче
ски. Онъ серьезно забол·!,ваетъ. Тогда встаетъ второй 
призраl(Ъ прошлаго: жена, услышавъ о его болtзни, 
является l(Ъ его изголовью. Но она не понимаетъ, не 
видитъ, каl(Ъ глубоко раненъ этотъ человtкъ; она ду
маетъ только о себ·!,, о своемъ ropt и осыпаетъ Габрiэля 
упреками и воспоминанiями. И во·гъ, у двери больного, 
почти на глазахъ у него, разыгрывается ужаснан сцена: 
схватка двухъ фурiй, двухъ женщинъ, оспаривающихъ 
другъ у друга самца. Ужасъ, нtмое отчаянiе, невырази
мая горечь душатъ Габрiэля: бъжать, прочь, совс·l,мъ, 
далеко-только остаться одному, уйти, все забыть. И 
мы видимъ его уходъ, его б·l,гство между кладбищен
Сl(ИХЪ стtнъ, мимо развалинъ; слышимъ его послtднiй 
разговоръ съ чахоточнымъ гробовщикомъ, который 
кроитъ досчатый саванъ. А въ мрачную синеву сtвер
наго вечера далекiй маякъ бросаетъ свои странные от
св·l,ты и указываетъ измученному человtку посл·l,днiй 
путь, единственный выходъ ... 

НИI<оrда на былъ Гауптманъ такъ суровъ по отноше
шенiю къ женшинамъ, какъ въ этой своей посл·l,дней 
драмt: здtсь онъ желченъ и неумолимъ какъ Стрин
бергъ. 

"Бtгство Габрiэля Шиллинга" это - "Одинокiе". 
Между ними лежитъ только десять лtтъ разницы. Мю
гельзее дало освобожденiе Iоганнесу Фокерату-юношt
отъ слишкомъ крtпкихъ узъ семьи ,и родины. Первый 

шаrъ къ свобод·!, въ страну своего "я" -былъ одновре
менно и послtднимъ. Съ тtхъ поръ маленькое озеро 
стало открытымъ моремъ и двt силы, двt стихiи
и с к у с с т  в о и л ю б о в ь заставили зр·l;лаго Габрiэлн 
уйти ИЗЪ ЖИЗНИ. 

Несмотря на отрывочность, непос;1tдовательность 
сценъ, новая драма Гауптмана полна лирики и глубо1<аrо 
внутренняго движенiя; будемъ надtяться, что когда-ни
бу дь намъ это до1<ажетъ ея постановка, хотя, конечно, 
,ломиться" на представленiе "Габрiэля Шиллинга" публика 
никогда не будетъ. 

о. к. 

ПЕТЕРБУРГСRIЯ ПИСЬМА. 

Конечно, это простая случайность, и притомъ объяс
няемая чисто внtшними мотивами, что петербургскiе те
атры потянуло къ nроповtди, къ морали. Курьезно, что 
наибольшее тягот-1,нiе въ эту сторону обнаружилъ Малый 
театръ, всегда наиболtе беззаботный на счетъ вопросовъ 
совtсти и личнаго самоусовершенствованiя. 

Къ указанной категорiи nьесъ можно отнести, не
смотря на рtзкiя между ними различiя, цtлыхъ четыре 
изъ послtднихъ постаноВОl(Ъ, изъ нихъ три оригиналь
ныя. Таковы: ,,Кухня вtдьма" Г. Ге въ Александринскомъ 
театрt, ,,Шакалы" Е. Чирикова въ "Комедiи и драмt", 
"Люди" Ан. Каменскаго и "}l{илецъ третьяго этажа" 
Джеромъ • !{.-Джерома въ Маломъ театрt. 

Лучшее доказательство всей случайности внезаnнаго 
интереса къ вопросамъ морали-въ томъ, что всt эти 
пьесы въ одинаковой мtp·I, не у дались, и самые ярые 
враги всякой проповtди: сочиненность и фа;1ьшь - зву
чатъ во всtхъ новинкахъ одинаково неnрiятно. 

На•1немъ, по традицiи, съ императорской сцены. Г. Ге, 
самъ актеръ и режиссеръ *), обладаетъ въ своихъ пьесахъ 

*) Онъ стоитъ во главt. одного частнаго театра. 

ТЕАТРЪ НЕЗЛОБИНА. 

1 актъ. ,,Бум;, и Юла". 
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той специфической способностью къ театральности, какан 
обычно присуща пишущимъ актерамъ. Недаромъ его 
"Трильби", его одноа1пныя минiатюры и особенно, "l{азнь" 
такъ долго и прочно стоятъ въ провинцiальномъ репер
туа р·в, а .I<азнь" съ незапамятныхъ временъ облюбована 
такими знатоками профессiональнаrо сценизма, какъ братья 
Адельrеймъ, сыrравшiе ее больше пятисотъ разъ. 

Знанiе сценическихъ требованiй, предъявляемыхъ акте
рами и широкой публикой, авторъ показалъ и здt.сь, и 
хотя .l{ухня вt.дьми" была очень сурово оцt.нена рt.
шительно всей критикой, но у публики она имt.етъ 
успt.хъ и дtлаетъ xopowie сборы. Впрочемъ, въ Але
ксандринскiй театръ, вt.дь, ходятъ больше смотрtть игру 
актеровъ, чt.мъ пьесу, а посмотрtть въ новыхъ ролнхъ 
Давыдова, Савину, Далматова и Аполлонскаrо всегда 
интересно. 

Въ .Кухнt вtдьмы" пьесы, правда, нt.тъ, но есть 
роли, и это спасаетъ положенiе. Подъ претенцiознымъ 
названiемъ, которое должно напомнить о той адской ла
бораторiи въ "Фаустt", которая символизируетъ жизнь, 
авторъ разум·ветъ ту тяжесть ·житейскихъ отношенiй и 
чувствъ, которая топчетъ блаriя побужденiя и ковер
каетъ хорошiе порывы. 

Примиряющей нотой должна явиться судьба поста
рtвшей, злобствующей проститутки, обращающейся къ 
добру и правдt подъ влiянiемъ самопожертвованiя ста
раrо бродяпr-философа; у проститутки пропала доро
гая брошь, Bl? кражt. обвине1-1а совершенно неповинная 
женщина, и бродяга, съ цtлью выгородить невинную, 
оrовариваетъ себя. Перерожденiя, въ родt. тt.хъ, какое 
происходитъ съ этой проституткой, конечно, возможны, 
но самый процессъ душевнаго переворота здtсь про
исходитъ за кулисами и публикt. не показанъ: отсюда 
впечатлtнiе фальши и нарочитой тенденцiи. 

Но балансъ добра и зла въ мipt. не нарушенъ: если 
rрt.шная проститутка раскаялась и чуть ли не готова 
пойти въ монастырь, то молодая швея l{сенiя, жившая 
бокъ о бокъ съ нею, поступаетъ зато на содержанiе: 
одна раскаялась, зато другая вступила на стезю порока. 

И этотъ переворотъ обрисованъ въ пьесt. тоже рчен,ь 
бл·вдно. Мы знаемъ только, что Ксенiю бросилъ женихъ, 
человt.)i1?_ н�5!_е_рl}!'мо до(Ш9.дiте,!!ьныt! 1 !:Iем_нтичный и прtс
ный; какъ о б щ i й мотивъ для душевнаrо потрясенiя 
этого достаточно, но почему и какимъ путемъ юная и 
честная душа дtвушки въ теченiе нt.сколькихъ дней обра
тилась къ .содержанству"-этоrо намъ и не показали. 

Самая завязка пьесы-исторiя съ пропавшей брошкой, 
которую сочли украденной, - слишкомъ леrковtсна и 
анекдотична для того, чтобы лечь въ основу большой 
пьесы съ широкой моральной задачей. 

"По старшинству л·втъ" на второмъ мtстt. доткенъ 
быть nоставленъ Е. Чириковъ съ его .Шакалами". Трудно 
себt. представить, чтобы одна и та же рука могла напи
сать "Ивана Мироныча" и "Евреевъ" съ одной стороны, 
и этихъ лубочныхъ "Шакаловъ" съ другой. 

На сцен·в - точный сколокъ съ уголовноtt хроники 
послtднихъ лtтъ-Гилевичей, Оrин.:кихъ и пр. Умираю
щiй одинокiй боrачъ, коварный и преступный докторъ, 
находящаяся съ нимъ въ связи сожительница богача, ея 
готовый на всякое преступленiе бра1ъ-таковы персо
нажи этой уголовной мелодрамы, лишенной вся1<аrо 
стиля, всякой физiономiи, всякой оригинальности. 

"Ша1<алы, изверги, душегубы" ,-въ изступленiи кри
читъ окутанная преступленiями сожительница въ финаль
ной сценt; этотъ крикъ долженъ быть nротестомъ лро
тивъ разлившейся въ послt.днее время преступной волны, 
протестомъ во имя нравственной нормы. Но ни обличи
тельная, ни проповt.дническая задача автору не удались. 

Пьеса Ан. Каменскаrо .Люди" -это призывъ къ мо
рали "на выворотъ", и потому появленiе ея на лицемt.рно/1 
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сценt. Малаrо театра не только неожиданно, но и пи
кантно. 

Передtланная изъ романа въ пятиактную пьесу 
она потеряла всt. свои скромныя повt.ствовательныя 
достоинства и не прiобр·вла рt.шительно ничего нужна1'0 
сценt. А priori можно было предсказать тотъ неуслt.хъ, 
или даже лровалъ, какой случился съ пьесой, и прежде 
всего потому, что въ романt. просто н·втъ матерiаладля пьесы. 
Безконечнын рацеи нигилиста Виноградова, куцын ре
ПЛИl<И Надежды Тонъ, эксцентричный и отталкивающiй 
эпизодъ съ Нарановичемъ-всеrо этого, конечно, мало 
для приданiя пьес·!, живости, дtйствiя, разнообразiя. 
И монотонно, какъ осеннiй дождь, неслись со сцены па
радоксальные выпады Виноградова, изъ которыхъ рампа 
вынула душу. 

Впрочемъ, и душа-то эта теперь очень устарtла. 
Нt.сколько лtтъ 11азадъ воnросьт, занимающiе Виногра
дова, J<акъ ни какъ стояли въ центрt. вниманiя, и его 
смtлые, временами, даже наглые, призывы къ отрt.шенiю 
отъ условности и лжи, его требованiя правды и искрен
ности въ человt.ческихъ отношенiяхъ находили себt. 
откликъ, будили мысль. Теперь же они кажутся ребя
ческими выкриками, пустой фанфарой, легкомысленнымъ 
жонrлированiемъ важными и больными вопросами. 

Какъ и въ роман·в, цt.нность его призыва къ само
оnредtленiю, всей его пропаганды значительно ослаб
ляется пошлостью и тупостью той среды, на которую 
онъ обрушивается. На сценt же Малаго театра, 1<а1<ъ 
бы съ нарочной цtлыо окончательно дискредитировать 
эту проnовt.дь, исполнили пьесу такъ, что неразборчи
вость nроповtдника злитъ и вызываетъ см·вхъ: онъ бро
саетъ свои' рацеи въ среду нев·вроятно пошлую, глупую 
и пьяную. 

Послtдняя изъ названныхъ nьесъ-" Жилецъ третья го 
этажа" Джеромъ !{. Джерома-насыщена nравовtрной 
моралью свыше всякой мt.ры. Популярный юмористъ на 
этотъ разъ отказался отъ своего званiя и зам·внилъ бу
бенчики шута четками монаха или, вt.рнtе, лютеранскаrо 
пастора. 

Подъ бу дничнымъ названiемъ "жильца третьяrо этажа" 
въ пьесt · выведенъ "прохожiй", одаренный полубоже
ственными чертами апостола правды, любви и кротости. 

,,Заданiе" пьесы· несомн·внно оригинально. -первый' 
актъ пьесы-д·вйствiе происходитъ въ меблированныхъ 
комнатахъ-обличаетъ скверну, въ которой живутъ люди; 
они алчны, злы, развратны, э:-оистичны. Второй актъ 
долженъ показать, какъ, подъ. влiянiемъ "прохожаго и, 
всt. они измtнились къ лучшему и въ третьемъ-апостолъ, 
насадивъ зд·всь любовь и истину, оставляетъ атмосферу 
счастья, чтобы нести свои завt.ты дальше въ мiръ. 

Но Джеромъ-на это1ъ разъ противъ своей 1Золи
остался и здtсь юмористомъ. Нельзя безъ см·вха смотрt.ть 
и слушать, съ 1<а1<ой молнiеносной быстротой апостолъ 
просвt.тляетъ и облаrораживаетъ души: достаточно бук
вально двухъ словъ и nристальнаrо, rипнотизирующаго 
взгляда, чтобы обращаемый тутъ же, сразу, изм·внилъ 
весь свой характеръ, всt. свои дурныя привычки и на
выки. 

Жадная, грубая и мелочная хозяйка меблированныхъ 
комнатъ моментально становится сердечной и воспитан
ной леди, предупредительной къ прислугв; молодая дt
вица, собиравшаяся выйти замужъ за нелюбимаrо боrа
таrо старика, мягко отказываетъ ему ради бt.днаrо ху
дожника, котораго она любитъ; а темный дt.лецъ
банкиръ отказывается отъ подозрительной аферы съ 
какими-то розсыпями. 

Вмtсто моральной nроnов·l;ди получилась настоящая 
nародiя на нее, и пьеса почти вся вызывала веселый, 
дружный смt.хъ. 

Да, не повезло "морали" на петербурrскихъ сценахъ. 
Л. Василевскiй. 
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ТЕАТРЪ НЕЗЛОБИНА. 

Финалъ 3-zo акта. 

БУМЪ И ЮЛА. 

Пьеса для дrьтей Н. Шкляра. 

милая, хорошая и совсtмъ дtтская пьеса. Недаромъ 
такъ искренно и весело смtялись маленькiе гости на 
утреннемъ спектаклt въ театрt Незлобина, смtялись 

и взрослые, обыкновенно прнвыкшiе ,будировать• на премье
рахъ. Но тутъ, при вэрывахъ звонкаго хохота, при впдt раскрас
н·ввшихся мордашекъ и блестящихъ глазенокъ, не хотtлось .на
водить• критики, а было гораздо прiятнtе вмtстt съ юной и 

пылкой аудиторiеt! слtдить за тtмъ, какъ вертятся Бумъ и Юла 
отъ холода подъ сн·вжными елями, какъ засыпаютъ они въ 
сугробt и видятъ чудные сны: тряпичницу, приносящую имъ 
горячую кашу, сапожника, одtвающаго ихъ ножки въ теплые 
сапожки, портного съ теплыми шубками и пирожника съ 
вкусными пирогами ... Исторiя Бума и Юлы-незатtt!ливая; въ неl!, 
безъ сомнtнiя, есть много и Андерсена, и Гриммовъ, и даже, 
пожалуl!, ,Сине/;! Птицы", но мноriя положенiя и типы задуманы 
оригинально; во всякомъ случаt, эта пьеса-сказка написана ли
тературнымъ языкомъ, въ не/;! очень мало сентиментальнос1И и 
совсtмъ нtтъ дешевой фееричности; во всякомъ c11y•1at, она 
не похожа на rрубыя, нехудожественныя передtлки, которыми 
до сихъ поръ пичкали дtтеl! на праздникахъ. 

Бумъ и Юла-странствующiе музыканты и потому что они 
молоды-они очень счастливы, несмотря на холодъ, rолодъ и 
заплаты. Къ несчастью, королевскil! посолъ, командированный 
на поиски ,са-амыхъ несчастныхъ" въ государствt и, видя за
мерзающихъ подъ елью плясунов .. , увtренъ, что они-то и есть 
эти ,са-амые несчастные" и потому насильно увозитъ ихъ во 
двореuъ на своемъ деревянномъ конt. 

1
.Бу.мъ и Юла". 

Во дворut, конечно, царитъ смерте11ьная скука: всt зtваютъ
король, королева и дочь ихъ, царевна Золотоt! колокольчикъ; 
конечно, дамы при дворt всt тупоrоловыя, а кавалеры-глупые. 

О•1ень хорошо и тонко зарисованъ этотъ маленькil!, скуча
ющil! дворъ, докторъ-первыt! мудреuъ и самъ ,добрыl!" король. 

Понятно, что появленiе малснышхъ бродягъ-цtлое собы
тiе. Золото!! коло1ш11ьчикъ очарована своимн новыми друзьями, 
и, несмотря на ихъ заявленiе, что они вовсе нс несчастные. 
а даже очень счастливые, ихъ оставл11ютъ пр11 дворt, одtвають, 
умываютъ, причесываютъ и даже заставляютъ присутствовать 
па балу. 

Но тутъ Бумъ и Юла не выдерживаютъ: развt это танцы? 
Развt это веселье? Дамы ползаютъ какъ мухи, кавалеры дрем
лютъ на ходу! Сеl!часъ Бумъ и Юла покажутъ доброму королю 
какъ нужно веселиться. Бумъ беретъ свою скрипку, Юла затя· 
гиваетъ пtсенку, и о-чудо! Старый, скучны/;! дворъ начинаетъ 

плясать! Пляшетъ толстый, г11упыt! король, поднявъ мантiю; 
раскачивается съ одышкой тучна11 королева; носится на тон
кихъ старческихъ ногахъ первый мудрецъ; выдtлываютъ ант
раша вдругъ проснувшiеся кавалеры, а темпъ все ускоряется 11 

уже никто не можетъ противиться бtшеному танцу, доводящему 
всtхъ до по11наго изнеможенiя. ТаJ<ъ оживляютъ всtх1, маленькiе 
бродяги, но потомъ-потомъ, несмотря на жирные пироги и те
плыя перины, они не выдерживаютъ .счастья" и убtгаютъ на 

волю, а потомъ потихоньку увод11тъ и принцессу. 
Поставлена была пьеса очень тщательно: декораuiи перваго 

дtt!ствiя съ этими снtжными деревьями и зажигающимися въ 
небt звtздами, съ этимъ, тихо потомъ падающимъ снtrомъ, 

сквозь которыJ:1 слышится далекая музыка', должны были произ
вести глубокое впечатлtнiе на дtтскiя душн. Тутъ чувствова-
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лось настоящее ntянie природы, настроенiе, сочельникъ, сонъ 
nъ праздничную ночь. Что касается исполнителе!!, то всt они 
заслуживаютъ самыхъ искреннихъ похnалъ. 

Играть для дtте!!, не впадая въ уrрировку и шаржи-очень 
трудно, а это было достигнуто всtми участвующими въ совер
шенствt. Въ особенности хороши были r. ГоJJьбе въ роли доб· 
paro короля (великолtпныИ rримъ) и r. Кузнецовъ-королев
скнt посланникъ. Вообще, спектакль оставилъ самое радостное 
впечатлtнiс. 

Максъ-Ли. 

МАЛЫЙ ТЕА ТРЪ. 
,,Школа лtу:J1Сей"-Мольера. 

Поставденная въ Маломъ театрt "Школа мужей "-весе
лая комедiя-сатира, типичная для творчества Мольера. 

Бичуя пороки общества, его лицемtрiе и ханжестnо, 
Мольеръ умtлъ смtяться веселымъ и здоровымъ смtхомъ 
молодости. 

И большинство его пьесъ не только насм·вш1ш надъ см·вш· 
ными сторонами человtческо!! природы или недостатками обще
ства, но и торжествующiй побtдны!! rимнъ красотt и молодости. 

• Школа муже!!• вся проникнута этимъ побtдно-веселымъ
смtхомъ юности. 

Лицемtрному ханж-в Сrанарелю, проповtдующему пора· 
бощенiе женщины въ rapeмt, Мольеръ противопоставляетъ его 
брата-Ариста, челов-вка свободныхъ взrлядовъ. 

Аристъ, влюбленны!! въ Леонору, желаетъ, чтобы она 
любила его добровольно и сдtлала выборъ безъ всякаrо при
нужденiя. 

Доброд-втель торжествуетъ. Аристъ получаетъ любовь 
Леоноры, а Сrанарель обманутъ и униженъ .изм-вно!!• Иза· 
беллы, которая также выбрала себ-в мужа по любви. 

Сrанарель уничтоженъ и, при' общемъ весельt окружаю
щихъ, проклинаетъ весь женскi!! родъ, отъ котораrо получилъ 
столь заслуженное возмездiе. 

Превосходно иrралъ Сrанареля Правдинъ, въ изображенiи 
котораrо какъ живоИ вставалъ образъ Сrанареля-ханжи, лице
м-вра и сластолюбца. 

Очень мила въ роли Изабеллы r-жа Салинъ. Артистка не 
въ первыИ разъ выступаетъ на сценt Малаrо театра въ пьесахъ 
Мольера, никогда не утрируя и всегда умtло находя в-врныИ 
тонъ для Мольеровскихъ героинь. 

Непринужденно и живо играли r. Худолtевъ въ роли Валера, 
жениха Изабеллы, и r. Музиль въ маленько!! роли Эрrаста
слуrи Валера. Съ большой простотой и искренностью r-жа Най
денова и r. АлександровскН! исполнили роли Леоноры и Ариста. 
Пьеса им-вла усп·l;хъ и на святую наивность мольеровскихъ 
построенi!! публика отв-вчала сочувственно веселымъ см-вхомъ. 

Ал. Н. Вознесенскiй. 

ТЕА ТРЪ "МОЗАИКА". 
(Театр. клубr,). 

Ориrина11ъ всегда выше подражанiя. Новый театръ .минi
атюръ"-,,Мозаика", слtпо копируя театръ .Минlапоръ" изъ 
Мамоновскаго пер., такъ же началъ съ Лекока и Каратыгина. 

Въ перво!! серiи .Мозаики" идутъ-одноактная оперетка 
,Рыцарь безъ страха и упрека" Лекока и ,ПетербургскН! арапъ• 
водевнль Каратыгина. 

Исполненiс ниже ч-вмъ у конкурента; пьесы недостаточно 
срепетовnны и идутъ безъ надлежащаго подъема. Балетная 
часть спектакля была представлена сценкой .Оранrутанrъ и 
дикарка". 

Сцена эта, если мы не ошибаемся, ,,заимствована изъ старо!! 
шантанноf;!" программы .Яра•, но исправлена и дополнена соот
в-втственно добрымъ нравамъ предпринимателей "Мозаики". 
ВлюбленныИ павiанъ, изображающШ въ танцахъ страсть къ 

дtвушк-в, въ театрt �Мозаика" вм-всто дикого обладанiя кончаетъ 
весьма трагически ... 

Отъ удара вtникомъ дикарки онъ испускаетъ послtднШ 
вздохъ страсти. съ послtднимъ вздохомъ жизни. Обезьяна изъ 
театр. клуба оказалась съ нtжно!! и чувствительноИ душо!!. 
.Моралитэ" изъ павiана отм-внно удовлетворило вкусамъ зри· 
теле!! и не ввело въ смущенiе полицiю нравовъ. Рекордъ балет
ныхъ отд-вленШ былъ побитъ. Открывающимся еще 28 театрамъ 
"минiатюръ" придется, въ видахъ конкуренцiи, ставить танецъ 
влюбленнаго верблюда, или брачныя пляски молодыхъ моржей ... 

Въобщемъ,при декоративномъубожеств-в театровъ минiатюръ 
имъ надлежитъ ввести почтенны!! принципъ синематоrрафовъ и 
продавать заднiе ряды дороже, ибо ... ,,ч-вмъ дальше, тtмъ лучше". 

Гуинплэнъ. 

МЕТЕРЛИНКЪ У ЛЮБИТЕЛЕЙ. 

Метерлинкъ и любители! 
30-ro декабря nъ Охотничьемъ клуб-в r-жel! Е. Мельrуно

во!!-Чал-вево!! была поставлена • Синяя борода". 
Было жаль артистку, потратившую много силъ и энергiи 

на постановку это!! кра!!не трудно!! по инсценировкъ пьесы . 
Желанiе популнризировать Метерлинка-очень похвальное, 

но необходимо учитывать техническiя трудности постанов1<и и 
помнить о томъ, что ма11-в!!шiе дефекты въ этомъ отношенiи 
вызовутъ въ публик-в не жуть, не полноту настроенiя, такъ 
сво!!ственныя творенiямъ Метерлинка,-а недоумtнiе и веселость. 

Въ Охотничьемъ клуб-в не было ни того, ни другого и, по 
нашему глубокому убtжденiю, это уже побtда, которой спек· 
такль всецъло обязанъ r-жt Чал-вевоt!, проявившеn хорошую 
дикцiю и вдумчивую игру. 

Спектакль закончился "Сказками дня и ночи•, составлен
ными очень удачно. 

Г-жа О. Мельrунова (контральто) подъ аккомпаниментъ 
арфы прекрасно сп-вла два романса; солистки школы r-жи 
Нелидовой на рtдкость изящно и пластично исполнили рядъ 
танцевъ. 

Публики было много, преимущественно-молодежи. 
М. В. Орловъ. 

ИЗЪ ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ МО
РИСА МЕТЕРЛИННА. 

1{ АНДИДАТУР А Мориса Метерлинка на полученiе
Нобелевшой премiи вызвала въ различныхъ орrа
нахъ заграничной печати рядъ статей-характери

стикъ о его творчествt. Но о самомъ Метерлинк1, какъ 
о частномъ челов·в1<t и о его повседневной жизни из
в·l;стно сравнительно очень немного. Онъ живетъ уеди
ненно, почти все время вдали отъ сутолоки город
ской жизни, въ своемъ средневtковомъ зам1<t - мона
стырt, въ rлубинt Нормандiи. Поэтому далеко не 
безынтересной является статья о немъ шведскаrо пи-· 
сателя Густава Гелльстрёмъ, въ стокгольмсl(ОЙ газетt 
"Dagens Nyheier". Гелльстрёмъ разс/{азываетъ со с1ювъ 
одного шведа-коммерсанта, съ l(ОТорымъ Метерлинкъ 
связанъ десятилtтней дружбой. Наиболtе интересное изъ 
этого разсказа я и передамъ. 

"Какое впечатлtнiе nроизводитъ МетерлИНl(Ъ своей 
наружностью? Вотъ его послtднiй nортретъ: широкое, 
гладl(О выбритое, энергичное лицо. Ничего похожаго · на 
мечтателя? Да, ты можетъ быть правъ. Но посмотри, онъ 
движетъ губами. Это самыя выразительныя губ�,, какiя 
я только видалъ. Физически онъ производитъ впечатлtнiе., 
пожалуй, какой-то тяжести, присущей фламандскому кре
стьянину: ширОl(Оплечiй, мусl(улистый .. , А, между тtмъ, 
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JО.11ористицРскШ портретъ М. Метерлинка. 

онъ не крестьянинъ. Онъ принадлежю-ь къ старинному 
роду изъ Гента, возведенному въ дворянское званiе въ 
XV в·вкt. Метерлинкъ почти все время живетъ въ деревнt, 
прi·взжаетъ лишь въ Парижъ на какую-либо свою премьеру 
или по своимъ дtламъ, которыя 01-п, ведетъ, какъ при
рожденный дtлецъ. Онъ постоянно бываетъ одtтъ въ 
норф0J1ькс1<iй 1<остюмъ и въ грубыя ботинки, постоя�-1110 
готовъ прыгнуть въ свой автомобиль, или залtзть въ 
свои кусты розъ, либо приняться полоть свои гряды 
съ огурцами. Онъ самъ-свой собственный шофферъ: 
знаетъ свой автомобиль такъ же хорошо, какъ самый 
старый шофферъ въ мipt. Онъ практи,1енъ до мельчайшихъ 
мелочей. И силенъ-какъ чортъ! Метерлинкъ-экспертъ 
по японской борьбt .джiу-джитсу" и боксируетъ, какъ 
профессiоналъ. Теперь ему 49 лtтъ, а, между тtмъ, онъ еще 
за�гвчательно сохранился-совсtмъ молодой человtкъ. 

Ему присуща и фламандская флегма, и эта флегма 
даетъ ему мужество, презрtнiе къ смерти-прямо пора
зительное. А это дале1<0 не лишнее, 1<огда онъ tдетъ B'I, 
автомобилt. Это презр·внiе къ смерти дtйствуетъ успо
каивающе на другого, 1по сидитъ съ нимъ рядомъ въ автомо
билt. Не разъ бывало, что у меня дрожали подколtнки 

Дудлей. 

при иномъ поворотt автомобиля, ко1да онъ полетtлъ 
бы прямо на деревья, если бы самъ Метерлинкъ не былъ 
такъ поразительно хладнокровенъ и разсчетливъ по се
кундамъ. Но, вм·l,стt съ тtмъ, онъ ничуть не страдаетъ 
лихорадкой "поглощенiя дороги". Страстный тобитет, 
природы и знатокъ своего края и его исторiи, писатель 
знаетъ, гдt нужно примtнить тормазъ и замедлить tзду 
тамъ, гдt ландштафтъ заслуживаетъ того, чтобъ на него 
посмотрtть, или остановиться около старинной цер1<ви, 
либо ка1<оrо-нибудь замка. И тогда онъ-1 читель. Но 
учитель спо1<ойный, милый, химически-чистый отъ всякаго 
"тона", знающiй всю исторiю цер1<вей и замковъ, ихъ 
художественныя красоты; знающiй анекдоты о людяхъ, 
жизнь которыхъ была связана съ этими старыми камнями.
Это не тараторящiй "1·идъ" и не сухой учитель
указка. Онъ въ камни вкладываетъ жизнь. Видишь, 
понимаешь-11юдей, событiя и предметы, о которыхъ 
онъ говоритъ. А то иной разъ, бывало, остановимся 
передъ старымъ букинистомъ, и Метерлинкъ роется въ 
старыхъ книгахъ. Или передъ торговцемъ птицами, чтобъ 
купУтьфазана къ обtду: вtдь, писательсамъзав·!,дуетъвс·!,м·ь 
своимъ хозяйствомъ. )l{ена, артистка m-me LeЫanc, бы
вае1ъ подо11гу въ разъtздахъ, и, къ тому же, мало инте
ресуется всtмъ этимъ. Но, зато, Метерлинкъ интересуется. 
Форель, которую подаютъ 1<ъ завтря.ку, - онъ самъ 
выудилъ въ маленькой рtчкt, протекающей черезъ ста
рый монастырскiй садъ. Когда писатель угощаеть обt
домъ-онъ самъ выбираетъ и раковъ, и птицу, самъ достаетъ 
вина изъ ·погреба. Каждое утро ведетъ счета со 
своей экономкой. И они долж11ы сходиться-сантимъ 
въ сантимъ! Онъ-сама фламандская аю<уратность. )l{изнь 
богемы онъ такъ же сильно ненавидитъ, ка1<ъ его жена 
ее любитъ. 

Метерлинкъ самый вtжлив·вйшit!, милtйшiй человtкь въ 
отношенiяхъ къ постороннимъ шодямъ, съ которыми при
ходится сталкиваться въ челов·вческой сутолокt,-если 
только онъ не можетъ изб·вжать ихъ. А какъ другъ 
несравнимъ. Въ высшей степени интересно бывать 
съ 11имъ гдt-нибудь, такъ какъ у него глазъ, оть кото
раго ничто 1<ругомъ не укроется. Онъ все подмtчаеть и 
говоритъ обо всемъ, что видитъ. И не всегда одна лишь 
поэзiя слетаетъ съ его губъ, не всегда красивые, лири
ческiе образы. Метерлиш<ъ-человtкъ, который въ по-

/4.,люстрацiя 1<ъ со•шн. Метер.mнка. 
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вседневной жизни, что называется, "любитъ бифште1<съ". 
И въ обыденной рtчи тоже. Онъ nростъ и неnритя
зателенъ. 

Въ 11е�1ъ есть что-то поразительно основательное. 
Ужасно тобитъ мебель и обстановку. Но обставля
етъ домъ просто и солидно. Несмотря на всю его лю
бовь и nреклоненiе nередъ Францiей, его второй роди
ной, напрасно искать въ его большомъ монастырt хотя 
бы одну вещь изъ типично-французской мебели или хотя 
бы одну французскую картину. Здtсь въ немъ про
является фламандецъ. Его комнаты меблированы тяже
лыми, массивными дубовыми шкафами-ничего похожаго 
на французскую легкость ... старинное красивое серебро, 
угрюмые голландцы по стtнамъ... и при всемъ томъ 
чистtйшiй современный англiйскiй комфортъ барс1<аrо 
дома. 

Та1<овы его ком11аты-та1<овъ и онъ самъ, или, по 
1<райней мtpt, часть его. Таковъ онъ въ своей работt, 
въ своемъ распредtленiи времени, въ своей повседнев
ной рутивt, въ своемъ отношенiи къ внtшнему мiру. 
Подъ его платьемъ живетъ необычайно уравно
в·tшенная душа. Безпокойное метанiе въ исканiи истинъ 
ему незнакомо. Или онъ, по крайней м·tp·t, подавляетъ ка,к
дый разъ свое волненiе, ecJiи только оно бываетъ. Онъ 
не бьется головой объ стtну отъ нетерпtнiя знать то, чего 
никто не можетъ объяснить. Онъ-чеJiовtкъ въ nостоян
номъ положенiи равновtсiя. ФJierмa фламандца: "пусть 
каждый день даетъ свой результатъ, пусть каждый день 
выnотшетъ свое назначенiеl"-и такъ дни прибавляются 
1<ъ д11ямъ, и nоJiучается д/lинная жизнь, вся человtческая 
жиз11ь. При та1<омъ ходt ея, человtкъ забирается въ 
постель спокойный, устапый, въ радостномъ оптимизм·!,, 
что завтрашнiй день будетъ непрем·tнно такой же свtжiй 
и бодрый, 1<акъ и всt другiе, и дастъ вдохновенiе, 
дастъ сошще, дастъ жизнь среди цвtтовъ и животныхъ. 
Сопнце и цвtты-это онъ любить больше всего. Его 
родина-туманы и дождь. Поэтому онъ любитъ югъ, 
Ривьеру, ея небо, и солнце, и благословенную роскошь 
цвtтовъ. И не разъ думалъ онъ о томъ, чтобъ навсегда 
остатьсн тамъ. Но М()настырь въ Нормандiи тоже вле
четъ его. Поэтому онъ живетъ въ немъ, пока солнышко 
св·tтитъ и грtетъ въ его странt. 

Онъ живетъ, I<акъ му дрецъ. Онъ поJiьзуется совре
ме1шой жизнью, но, въ то же время, не живетъ въ ея 
Jiиxopa �к-t. Въ теченiе многихъ мtсяцевъ бываетъ совер
шенно одинъ со своимъ бульдогомъ; читаеть по фиJIО
софiи, исторiи, nросматриваетъ художественную литера
туру; держится вдали отъ всякой общественной су
толоки, живетъ въ nрирод·t, вм·hстh съ природой; чистый 
отъ вснкаго литературнаго тщеславiя, совершенно хо110д
ный къ лести, онъ никогда не говоритъ о себt самомъ 
и своемъ писанiи. И все же ни одинъ челов·hкъ не 
смогъ бы вырвать его изъ кабинета въ утреннiе часы 
до завтрака. До часу дня онъ никого не видитъ. 
Утромъ закусываетъ одинъ, немного пройдется по 
старому монастырскому саду, выудитъ пару фopeJiet! 
и затhмъ исчезае1-ь въ свой кабинетъ до завтрака. Посл·!, 
полудня tзди1ъ въ автомобиJit; noc11t обtда-сигара и 
ста1<а11ъ ликера, и въ nоловю1t одиннадцатаго-сонъ. 

Его дни текутъ безъ всякнхъ событiй-съ внtшней 
стороны. Одинъ годъ похожъ на другой. Лtтомъ онъ жн
ветъ въсвоемъ монастыр·в-велико11·l,пное, дивное мtстечко, 
основанное въ первой половин·!, XV в·в1<а и отстраивавшеесн 
зат·вмъ въ теченiе двухъ столtтШ. Но когда богъ солнца 
забастуетъ въ Нормандiи, Метерлинкъ приводить свой авто
мобиJiь въ порядокъ, чтобъ сJI·вдовать за солнцемъ. Онъ от
правлнется на Ривьеру. До сихъ поръ онъ имtлъ тамъ по 
зимамъ маленькую виллу недале1<0 отъ моря. Тамъ, по
рою, послt полудня, онъ беретъ свой мотоцикJiетъ и tде·гь 
uъ Альпы. Тамъ, въ горахъ, онъ катается на конькахъ 
нлн на сан1<ахъ, а затtмъ, вечеромъ, tдетъ назадъ, 1<ъ 
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своему саду розъ. У него на лицо всt условiя-и э1<оно
мическiя и духовныя, чтобъ и�г\;ть возможность создать 
для себя идеальную жизнь. И онъ пользуется ВС'tми этими 
условiями". 

Переве11ъ со шueдCJ<aro С. М-нъ.

МУЗЫКАЛЬНАЯ )hИЗНЬ. 

с .. петербурz'о, 22 де!Сабря 1911 z. 

.О р ф е й  и Э в р и д и к а", о п е р а-т р а г е д i н  
Г л ю к  а (первое представJiенiе на сцен·!, Марiинскаго 
театра 21 декабря). Посл·!, .Хованщины", снятой пока 
съ репертуара за 01-ь·!,здомъ ШаJiяпина, Марiинс1<iй те
атръ преподнесъ публикt другую новую постановку,
долrо и съ нетерпtнiемъ ждан наго "Орфея". l<акан 
судьба пости1·нетъ у насъ эту старую-престарую, но оча
ровательную "�10вю1ку", на 1<оторую ywJio такъ много 
художественныхъ и матерiаJiьныхъ затратъ? Удержится-ли 
она на nодмосткахъ нашей роскошной и часто обаятепь
ной, но подверженной разJiичнымъ сJiучайностямъ, Ма
рiинскоt! сцены? 

Если вы хотите понять, вtрнtе-почувствовать въ 
ясн·hйшей и простtйшей формt вtчно живую сущность 
музыкальной драмы, то всJiушайтесь въ .Орфен и Эври
дику" Глюка, въ это р·l,дкое и замtчатеJiьное сцениче
ское сокровище. Гтоку суждено быJiо у1ювить и закр·!,
пить д/lЯ вtковъ ту музыка11ьно-драматическую правду, 
къ которой чеJiов·l,чество стремится всегда, во всt вре
мена, но которая такъ часто завоJiакивается случайными 
вкусами и преходящими увлеченiями. Съ увtренностыо 
можно сказать, что эта самая пдiонисiевскан" nравда,
хотн и въ иныхъ, неизвtстныхъ намъ формахъ, -вол110-
ваJ1а ЭЛJIИНСI<iй амфитеатръ въ античной трагедiи; эта 
же правда потрнсаетъ и трогаетъ насъ въ изумительныхъ 
концепцiнхъ Вагнера. Въ чемъ же ея тайна? Выражаясь 
сжато, она закточается въ естествешюмъ единенiи и 
взаимодtйствiи двухъ родныхъ и тяготtющихъ другъ къ 
другу сестеръ,-поэзiи и музыки, вынвленныхъ въ nла
стикt сценическаго дtйствiя. 

То, къ чему теоретически стремились ученые флорен
тинцы въ своихъ исканiнхъ, порожденныхъ эпохой Воз
рожденiя, что загвмъ намtтилъ великiй Монтеверде (на
чаJiо XVII в.),-то во второй поJIОвинt XVIII в·вка силою 
непосредственнаго вдохновенiя осуществилъ въ своемъ 
"Орфеt" генiальный Глюкъ, истинный nоэ1-ь-музыкантъ 
Божьею милостью. Въ самомъ д·влt, трудно было бы и 
въ наше время, со всtмъ его грандiознымъ арсеналомъ 
изобразитеJiьныхъ средств1·, написать оперную музыку, 
по существу своему бол·!,е отвtчающую данной драма
тической задачt,-тtснtе сJiивающуюсн съ даннымъ по
этичес,шмъ замысломъ, г11убже и проникновенн·l,е выра
жающую звуками то, чего не можетъ выразить слово! 
Дtло, вtдь, въ концt-концовъ, не въ нотахъ или иныхъ 
ф о р м  а х  ъ выраженiя, не нъ законченныхъ "номерахъ" 
или .без1<онечной" мелодiи и пр.: формы могутъ съ те
ченiемъ временъ болtе или менtе устарtть, т.-е. выйти 
изъ употребленiя и замtниться другими; но никогда не 
устарtетъ заJiоженное въ эти формы ч е л  о в t ч е с  1< о е, 
в ·!, ч н о - д у ш е в н о е! 

Правда, кое-что въ партитурt "Орфея" завtдомо 
устарtло и по существу: это тi; "приставныя" страницы, 
никопщ !te имtвшiя абсототно/:1 цtнностн, гд 1, Глюк 1, 

счет, себя вынужленнымъ отдап, дань духу своего врс-
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мен и и, ГJtав11ы�1ъ образомъ,-спецiальнымъ требованiямъ 
тогдашней парижской .Большо.й оперы". Сюда надо 
причислить н·tкоторые балетные номера и прежде всего 
увертюру, 11аписа11ную явно .для съ·l;зда",-сплошное, 
безсодержательное общее мtсто, не имtющее НИl{акого 
отно111енiя ко всей остальной музыкt оперы. Но эти 
номера можно просто откинуть,-что и сд·l;лалъ Геваертъ 
въ своей редаl{цiи (принятой теперь и у насъ, по уl{а
занiю автора этихъ строкъ): остается цtпь музыl{ально
драматическихъ алмазовъ чистtйшей воды, умиляющихъ 
и насъ, пресыщенныхъ д·Jней Х!Х в·tка. Тtмъ понятнtе 
огромное впечатлtнiе, произведенное "Орфеемъ" при 
его первомъ понвленiи въ Парижt въ 177 4 году (какъ 
и 12 лtтъ передъ т·tмъ въ B·l;нt, въ нtсколько иной 
редакцiи): люди пря�ю сходили съ ума, пла1<али и вос
хищались неимов·tр110,-негодовали только .модни1<11", 
видtвшiе "послtднее слово" въ какr,мъ-нибу дь вокаль
номъ кунштюкt и увлекавшiеся разными, болtе или ме
н·l;е блесп1щими, Саккини, Пиччини и tutti quanti, отлично 
умtвшими угождать ихъ, изощреннымъ въ искусствt 
пtнiя, вкусамъ. 

Это было время безчисленнаrо множества итальян
скихъ оперъ, которыя по трафарету фабриковались на 
quasi-1<лaccичecl{ie сюжеты; въ этихъ операхъ изтоблен-
11ые меломанами пtвцы и ntвицы, подъ видомъ антич
ныхъ героевъ, просто демо11стрировали свою виртуозную 
голосовую технику, оче11ь мало заботясь о самой пьесt, 
обыкновенно впош1·l; ничтожной. Въ большой модt были 
такъ-11азываемые .паштеты" (pasticcio)- новыя оперы, 
составле111-1ыя изъ nреж11ихъ арiй, им·tвшихъ наибольшiй 
успtхъ, и l{Ое-ка1<ъ приспособленныя I<Ъ новымъ сло
вамъ. И вдругъ, среди этого потока колоратурныхъ 
эксnериментовъ, раздается "простая" музыка "Орфея",
ка1<ъ единое цtлое съ содержательной и красиво, музы
кально построенной драмой; Гтокъ, самъ до того вре
мени не хуже другихъ изrотовлявшiй .обиходньш" оперы 
и "паштеты" ,-встуnилъ въ счастливый союзъ съ талант
ливымъ либреттистомъ l{альсабиджи и далъ челов·l;честву 
нtчто глубо1<0-старое и вм·l;стt вtчно-юное,--ка�<ъ ры
царь Вальтеръ среди .Мастеровъ п·l;нiя". Съ сознатель
ной, даже преувеличенной скромностью, свойственной 
далеко не всtмъ опернымъ композиторамъ, Глюкъ 11ьви
ную долю ycntxa .Орфея" открыто приписывалъ l{аль
сабидж11. Д-l;йствительно, на этотъ разъ l{Омnозитору 
достался прелестный миеъ, обработанный съ большимъ 
чутьемъ и вкусомъ, хотя, можетъ быть, и нtсl{ОЛЫ<О 
наивно съ нашей, современноН ТОЧl{И зрtнiя; тутъ, во 
ВСЯl{ОМЪ случаt, дtйствуютъ подлинныя челов·tческiя 
чувства живыя, поннтныя и увлекате11ьныя. И Глюкъ 
удивительно проникся ими. Если .закругленные" номера 
"Орфея" съ восхитительной, только музыкl; доступной, 
красотою выражаютъ общiя настроенiя и эмоцiи д·l;й
ствующихъ лицъ, то его речитативы и отдtJ1ьныя мело
дическiя фразы поражаютъ своей экспрессивной силой и 
деl{ламацiо11ной правдивостью. Напримtръ, въ знамени
той арiи "Потернлъ я Эвридику" спушателя одинаково 
захватываютъ и куплеты этой арiи, и сопровождающiя 
ихъ фразы, въ l{Оторыхъ та1<ъ много самой неподдtль
ной скорби и страстной 11·1'.жности ... А часто ли въ опер
ной литератур·�,, можно встр·l;тить такiя потрнсающiн 
сцены, ка1<ъ ntнie Орфен передъ фурiями ада, -какъ 
эти, 11остепе11но замирающiе, хоры "лютаго гнtва", успо
коеннаго волшебствомъ божественнаго искусства? И l{а
кими "простыми'' средствами все это выражено! 

Полож11тельно, злой фатумъ тяготtетъ надъ русской 
оперой, т.-е. не только надъ русскимъ опернымъ твор
ч�ствомъ, о чемъ я говор11лъ по поводу "Хованщины", 
но и 11адъ работой образцоваго pycc1<aro опернаго те
атра. Бываютъ случаи, гдt, l{азалось бы, всt ауспицiи 
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предвtщаютъ нам-ь въ nредстонщемъ с11ектаклt нtчто 
высоl{о-художественное, несравненное, - об·1'.щаютъ гар
моничное, цtльное и совершенное музыкально-сцениче
ское наслс1жденiе: вtдь, такiе яркiе таланты постоянно 
привлекаются I<Ъ работ!, въ Марiинскомъ театрt! Но 
почти всегда это предвкушаемое наслажденiе на дtл1; 
бываетъ отравлено l{акой-нибудь досадной, иной разъ 
прямо удручающей ложкой деrтн,-и хорошо еще, если 
ТОЛЫ<О JЮЖКОй! 

Не таl{Ъ давно, напримtръ, мы упивались "Триста
номъ" подъ управленiемъ покой11аго Мотт ля: музыкаль
ное исполненiе этой соверше1-1нtйшей изъ сценичесl{ИХЪ 
партитуръ казалось идеальнымъ. Но впечатл·tнiе было 
испорчено зр·t11ищемъ,-всей сценической постанОВl{ОЙ 
драмы, въ зависимости отъ декоративных�, замысловъ 
живописца (можетъ быть и способ1-1аго ). который совер
шенно не понялъ и исказилъ Вагнера. Музыl{анты под
готовлялись къ воспроизведенiю "Тристана" сами по 
себt, а живописецъ съ режиссеромъ -сами по себt. Въ 
результатt впечатлtнiе зрителя - слушателя получилось 
двойственное, мучительное. Такихъ примtровъ можно 
было бы привести множество. Въ Марiинскомъ театрt 
н·l;тъ "суперарбитра", который авторитетно объед1шялъ 
бы и согласовалъ всt элементы постанОВl{И и исполненiя 
l{аждой данной вещи. На основанiи долго11·tтнихъ наблю
денiй, я считаю отсутствiе такого суперарбитра главнымъ, 
кореннымъ з1юмъ нашего опернаго театра, его несча
стiемъ. Зло это сказалось, всетаки, и въ нынtшней ве
ликол·l;пной, изумительной постановкt "Орфея и Эври
дики", хотя, по счастью, далеко не въ столь ощути
тельной формt, ка1<ъ въ "Тристанt". На это1ъ раз1, 
ошибки, промахи и дефекты работы настолы<о покры-
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наюп:н ея р·вд1ш�1и достоинствами, что за такое худо
жественное воспроизведенiе Глюковскаго шедевра всякiй 
сознателнный поклонню<ъ искусства скажетъ искреннее 
спасибо дире1пору театровъ r. ТеляковСJ<ому. Но т -вмъ 
болtе, мнt кажется, полезно остановиться и на отрица
тельныхъ сторонахъ этой музыкально-сценической ра
боты. 

Безусловно, палы1у первенства заслужилъ декораторъ 
г. Головинъ, превзошедшit� самого себя и вызвавшiй 
всеобщiе восторги. Трудно себt и представить что-ни
будь болtе ласкающее rлазъ, бол·ве поэтичное и болi,е 
полное настроенiй, требуемыхъ драмой " Орфея", ч·вмъ 
эти красочныя гаммы и аю<арды костюмовъ и декорацiй, 
до занав·всей просценiума включительно ! Предъ нами 
открылся, какъ чудесная греза, миеическiй мiръ Эллады,
съ замtтнымъ, но легкимъ и тонко выдержаннымъ от
тtнкомъ псевдо-классицизма (безъ котораrо и нельзя 
принять пьесу Кальсабиджи съ ея quаsi-классическимъ 
адомъ, больше напоминающемъ адъ Данте). Волшебное 
впечатлtнiе производитъ, между прочимъ, превращенiе 
велш<ол·вшю-мрачнаrо Тартара въ блаженныя Елисейскiя 
поля, чарующiя своей воздушной н·вжностью. Зоилъ 
моrъ бы, пожалуй, удивитьсн,-почему въ греческомъ 
Элизiум·в не южное, безмнтежно-лазурное небо, а облачно
перламутровое; но тона этого неба такъ прелестны и 
такъ rармонируютъ со вей декорацiей, что остается 
только любоваться, забывъ критику. Бол·ве в"t,скимъ 
было бы замtчанiе, что роскошная палитра Головина 
вообше не rармонируетъ со скромными красками Гто
ковскаrо оркестра. Но и эта дисrармонiя не таю, суще
ственна: живи Глюкъ въ наше время, онъ иначе инстру
ментовалъ бы своего " Орфеи" ,-какъ онъ воспользо
вался бы, разумtется, и новt-йшими завоеванiями въ 
области гармонiи и всей музыкально-драматической фак
туры. 

Значительно существеннtе тв замtчанiя, которыя 
слtдуетъ сдtлать по адресу балетмейстера r. Фокина 
относительно постановки танцевъ и хореографическихъ 
движенiй, играющихъ въ " Орфеt" видную роль: танцы 
эти не отвtчаютъ музыкt, т.-е. ея ритмамъ. Для музы
кальнаrо уха такiе неритмичные танцы почти такъ же 
тягостны, какъ фальшивая декламцiя, т.-е. несоотвtт
ствiе линiй рtчи съ линiями музыки въ плохихъ ориги
нальныхъ или nереводныхъ операхъ. Сами по себt nла
стическiя движенiя и группы талант ливаrо г. Фокина 
оригинальны, картинны и даже rрандiозны (сnлетенiе 
твлъ въ преддверiи ада), но он·t, подобно такъ-назы
ваемой пмелодекламацiи", дtйствуютъ не въ слiянномъ 
единенiи съ музыкой, а только параллельно ей. Не вда
ваясь nъ детали, поясню сказанное однимъ примtромъ. 
Въ Элизiум·t, въ то время какъ одна изъ блаженныхъ 
т·tней поетъ съ сопровожденiемъ хора о nрелестяхъ ихъ 
безстрастнаго житiя (воздушное andantino grazioso "fs, пре
вращеннное r. Направникомъ даже nъ Jento ben misн
rato ),-друriя тtнн хореографически б·trаютъ по сценt, 
предаваясь "соотвtтственнымъ играмъ ",-и б·t.гаютъ не 
только гораздо быстрtе музьшальнаго темпа, 110 и 
вполнt независимо отъ шести восьмыхъ такта: впеча
тлtнiе получилось бы совершенно иное, если бы на 1<аж
дую изъ этихъ восьмыхъ nриходи1юсь опред·t.ленное 
количество движенiй тt.ла и ногъ! 

Общiй замыселъ постановки принадлежитъ режиссеру 
г. Мейерхольду. Здtсь, въ "Орфеt", все или почти все 
от11ично удалось ему, въ полномъ соотв·t.тствiи съ му
зыкально-сценическимъ духомъ пьесы. Въ его планиров
l{ахъ " Оrфея" нtтъ и слtда манерной, лишенной в·вры, 
"ретроспе1<тивности", всегда оскорбительной для памяти 
яко бы "отжившаго" автора,--а есть только жизненная, 
непосредственная красота. Укажу, для прим·tра, на сцену 
Эроса въ первомъ актt: шаловливый божокъ тобви на-
111ептываетъ Орфею свои милыя утtшенiя, ставъ позал.и 

11его на стуnень1<у мавзолея и заглядывая п·lнщу черезъ 
плечо: выходитъ чрезвычайно грацiозно, естественно и 
картинно ! 

Переходя къ музыкальному исполненiю, мнt прихо
дится, къ сожалtнiю, отмtтить, что отсутствiе въ Марiин
скомъ театрt художественнаго суперарбитра, о чемъ я 
rоворилъ выше, на этотъ разъ зам·втн·t.е всего сказалось 
въ несоотв·t.тствiи игры оркестра съ твмъ, что nроисхо
ди1ю на сценt. Мои LJитатели з11аютъ, какъ я уважаю и 
высоко ставлю нашего маститаго Э. Ф. Направника, 
безконечно много сдtлавшаrо для музыкальнаrо престижа 
Марiинскаго театра. Онъ и въ данномъ случаt, разум·вется, 
отнесся къ дtлу съ полной тщательностью и добросо
вtстностыо, ничего не им·вющей общаго съ шарлатан
скими замашI<ами многихъ дирижеровъ нов·t.йшей фор
мацiи. По своему Направникъ и "Орфея" разучилъ и 
сыrралъ безупре LJНО. Бtда лишь въ томъ, что его толко
ванiе этой партитуры явно расходится съ намtренiемъ 
всей декоративно-режиссерской части. Очевидно, Направ
НИl<Ъ nонимаетъ музыI<у "Орфея" какъ архаическую 
руину, 1<акъ старую ископаемую рели�<вiю, которую надо 

играть sempre moderato, seпza anima е con alcнna licenza. 
Но если даже допустить такое толкованiе ( съ I<Оторымъ 
я лично, какъ читатели видtли, никоимъ образомъ не 
могу согласиться), то его совершенно необходимо было 

ка1<ъ-нибудь согласовать со сценой; а то вышло такъ, что 
съ одной стороны-темперамеюъ и жизнь, а съ другой
" а1<адемическая" сухость и унылое однообразiе умtрен -
наго движенiя, безъ поnытокъ "потрясать" или, хотя бы, 
внести просв·вты въ доминирующее зд·kь настроенiе 
"плача". Однообразiе въ х а р а к т е р ·!, оркестровой 
игры обезцвtтило, напримtръ, яркiй контрастъ между 
грознымъ, ревущимъ адомъ и кроткимъ, блаrостнымъ 
раем1>,-1<онтрастъ, такъ сильно выраженный не только 

Головинымъ, но и самой музыкой Глюка, даже его 
инструментовкой (деревянные духовые послt гаммъ 
струнныхъ): Направннкъ не нашелъ нужнымъ рtз1<0 от
тtнить этотъ контрастъ и, между nрочимъ, началъ оча
ровательный F-dur'ный номеръ, I<Оторымъ открывается 
Элизiумъ, когда nослtднiй еще не открьтся,-словно 
подчеркивая, что между музыкой и сценой нtтъ ничего 
общаго. Вотъ еще одна существенная деталь этого до
саднаrо и непонятнаго сепаратизма: одни и тt-же Глю
J(ОВскiе форшлаги n·t.вцы исполняютъ длинно (что я счи
таю nравильнымъ), въ то время, какъ оркестръ играетъ 
ихъ коротко, изм·t.няя характеръ музыки. Вообще, орI<естръ 
на этотъ разъ ушелъ, увы, на второй планъ,-и вовсе 
не только по вин·!, инструментовки Глюка. Хоръ, сnра
влявшiй этимъ nараднымъ спектаклемъ свой бенефисъ,
подобно оркестру, n·l,лъ стройно, но nезъ необходимаrо 
подъема и очень плохо оттtняя слова. 

Напротивъ, всtхъ п·t.вцовъ-солистовъ, за ИСJ(люче
нiемъ г-жи Владимiровой (маленькая партiя "блаженной 
тtни) слtдуетъ прежде всего похвалить за отчетливую 
дющiю,-что, понятно, такъ важно, когда мы им·t.емъ 
дtло не съ колорат) рнымъ, а съ эмоцiонально-драмати
чеСl{имъ пtнiемъ. У г. Собинова, исполняющаго заглав
ную роль, ди�щiя прямо обраэцова. ,, Орфей" идетъ у 
насъ въ моемъ переводt, сд·t.ланномъ съ изящныхъ, но 
нtсколько приторн11хъ французсl(ИХЪ стиховъ Де-Моли на, 
къ которымъ nримtнялся Глюкъ нъ своей парижской 
реда1щiи "Орфея", принятой у насъ. 1) l{акъ и слtдо-

1) ЭквиритмическШ переводъ этотъ, въ куплет:�хъ арШ со
храняющН! детальную форму стиховъ оригинала, напр., троt!
ныя р11емы и пр., встрtтилъ незаслуженно благосклонны!;! прiемъ 
у сr1ецiалистовъ и публики. Онъ принадлежитъ къ моимъ дав
нишнимъ, первымъ опытамъ въ дtлt реформы музыкальнаrо 
перевода,-въ смыслt достиженiя возможной декламацiонной 
естественности; въ настоящее время я нахожу въ своемъ текстt 
,,Орфея" много техническнхъ несовершенствъ. Это обстоятель
ство, однако, отнюдь не оправдываетъ тtхъ искаж:нощихъ, pt-
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ва110 ожидать, Собиновъ имtлъ большой и заслуженный 
успtхъ. Его Орфей, прежде всего, превосходенъ по 
внtшности-настоящая работа Праксителя! Позы Соби
нова-Орфея полны благороднаrо изящества и естествен
ной, непринужденной пластичности. Въ пtнiи артиста 
много чарующей красоты и ЭJ<спрессiи; трудную тесси
туру партiи онъ преодолtвае1ъ свободно, безъ зам·l;т
ной усталости голоса, который все время звучитъ от
лично. Иные упрекаютъ пtнiе r. Собинова въ отсутствiи, 
яко бы, ,, стильности"; но такъ rоворятъ только тl; мудр
ствующiе лукаво цtнители, J<оторые сами им·l;ютъ весьма 
смутное представленiе о томъ, что такое стиль, подра
зумtвая подъ нимъ, вtроятно, сухую безжизненность. 
Но в·l;рно то, что н·l;которые моменты въ смыслt поэти
ческаго характера переда,1и моrутъ звучать существенно 
иначе, чtмъ они вчера прозвучали у r. Собинова, 
напр., строфы въ аду или чудесныя фразы надъ тtломъ 
Эвридики (,,Да, я иду за тобой ... "); такiя мtста еще 
требуютъ отъ талантливаго артиста дальнtйшей отдtлки. 
Въ цtломъ же его исполненiе и сейчасъ прямо блестя-

---о 

ще.-Превосходно звучи1ъ голосъ и у г-жн Кузнецовой, 
очень обдуманно изображающей Эвридику; свой труд
ный дiа110rъ съ Орфеемъ артисша ведетъ съ большимъ 
мастерствомъ,-а это у Эвридики единственная вокаль
ная сцена, считая и заключительное трiо. Хорошо удается 
r-жt Кузнецовой и мимическая сцена въ Элизiумi,; если
бы въ пластикt тоскующей Эвридики бы110 поменьше
искусственности и побольше естественной теплоты, то
вышло бы еще 11учше. -Прелестный Эросъ-г-жа Лип
ковская; ея грацiозное исполненiе вполнt отвtчаетъ за
дачt. }({аль только, что голосъ л·l;вицы не звучалъ въ
нижнемъ реrистрt; впрочемъ, партiя Эроса разсчитана
скорtе на центральное сопрано или даже на меццо-со
прано.

Такимъ былъ первый спектакль "Орфея", имtвшiй 
большой успtхъ даже у парадной бенефисной публики 
и заставившiй говорить о себ·I; больше, чtмъ какое бы 
то ни было другое событiе текущаrо сезо1-1а въ художе
ственной жизни Петербурга. 

Винторъ Коломiйцовъ. 

АРХИТЕКТУРА, ВАЯН!Е И ЖИВОПИСЬ. 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЯ ВЫСТАВКИ. 

I. 

.союзъ·. 

Отсутствiе такихъ художниковъ ка1<ъ Сомовъ, Боrа
евскiй, Добужинскiй, Рерихъ и др., если и не уменьши:ю 
популярности выставокъ "Союза" среди публики, то все 
же лишило ихъ, въ извtстной степени, того художествен
наго значенiя, какое онt им·l;ли раньше. Среди примкну
вшихъ J<Ъ "Союзу" новыхъ экспонентовъ нtтъ особенно 
значительныхъ дарованiй, и, коне,,но, замtнить выбывшихъ 
членовъ, они не въ состоянiи. 

На настоящей выставкt нtтъ ничего такого яркаrо, 
смtлаго и необычнаго, что могло бы испугать публику, 
какъ въ свое время пуrалъ се Врубель, или и теперь 
еще Денисовъ. Представители новаго направленiя живо
писи, фиrурирующiе на выставкt, не nринадлежатъ къ 
числу революцiонеровъ искусства; поэтому произведенiя 
ихъ легко воспринимаются публикой, тобящей не слиш
комъ К(Jайнiй модернизмъ. Но если на выставкt нtтъ 
произведенiй наибол·l,е яркихъ новаторовъ, то нtтъ 
и балаганнаrо элемента бубноваrо лже-новаторства, что 
нельзя не вм·l;нить въ заслугу устроителнмъ выставки 
,,Союза". 

Почти все выстав11енное-толково, прилично, съ до
ступной красивостью сдtлано, и любители живописи мо
rутъ съ nолнымъ удовольствiемъ украшать свои rостин
ныя этими, подчасъ и не безъ значительныхъ достоинствъ, 
художественными произведенiнми. 

Разбирать въ отдtльности работы большинства уча
стниковъ выставки не приходится. J<оровинъ, Виноrрадовъ, 
Жуковс1<iй, Петровичевъ, похожiй на него Туржанскiй, 
Пастернакъ, неизбtжные Переплетчиковъ и Аладжаловъ 
и др., дали совершенно такой же матерiалъ, съ какимъ 
они ежегодно выступаю1ъ на выставкахъ "Союза". 

Выдtляются работы Бродскаго, особенно его" Сказ1<а "
очень изящно и тонко прорисованная и красиво напи
санная. Очень хорошъ и своеобразный автопортретъ 
этого художника. 

жущихъ ухо измtненШ, которыя м·встами дtлаетъ г. Собиновъ 
помимо менн,-во имя того или иного удобнаrо ему вокала: за 
эти нарушенiя стиха и кое-какiя плоскiя выраженiя я, конечно, 
не отвъчаю. 

Любопытны стилизацiи Стеллецкаrо, но слишкомъ 
однообразны. 01-1t выиграли бы, будучи представлены въ 
меныuемъ количествt. 

Работы Васнецова не вс·l; равноцtнны: лучше друrихъ 
красивая и характерная для художника вещь его-.Мед
в·l;дчи1ш". 

Превосходные рисунки выставилъ Малявинъ, но жи
вопись его, если и превосходитъ неудачный семейный 
портре1ъ на прошлогодней выставкt, то все же значи
тельно слабtе того, что давалъ этотъ художникъ раньше. 

Весьма техни,1но и въ прiятныхъ краскахъ напи
сана картина Мураш ко п У стара го пру да", 110 у Бо
рисова - Мусатова, 1<ъ которому Мураш ко, не совс-l;мъ 
равнодушенъ, было въ такихъ мотивахъ громадное чув
ство поэзiи минувшаrо времени, чего у Мурашко нtтъ. 

Съ большимъ вкусомъ и превосходной техникой на
писанъ портретъ Савинова. Очень хороши его рисунки. 

Интересны пейзажные мотивы !Оона. Хорошо спра
вился онъ съ технической задачей въ карти1-1·l; »Москва", 
но не внесъ въ этотъ неоднократно трактовавшiИся мо
тивъ ничего новаrо. 

Ясинскому удался его живописный .Осеннiй букетъ". 
Крымовъ употребилъ не мало при11еж11аго труда для 

достиженiя эффе1повъ "подносной• живописи. 
Упрощенiя Сарьяна напоминаютъ рас1<рашенные, съ 

легко воспрiемлемоlt красивостью, 11лака1ъ1. 
Очень интересны работы Коненкова изъ дерева и его 

виртуозно высtченный изъ мрамора портре·гь К.

11. 

,ПЕРI;"ДВИ)l(НАЯ·. 

На обложк·l; каталога, изданнаго съ не слишком·;,, 
тонкимъ вкусомъ, внушительными буквами напечатано: 
«Сороковая передвижная выставка картины>. 

Сорокъ л·l;тъ существуетъ товарищество nередвиж
ныхъ выставокъ, пользуясь неизмtнно симпатiями пуб-
11111ш. 

За этотъ долriй срокъ искусство далеко ушло вnе
редъ, но передвижныя выставки не отразили никакихъ 
новыхъ исканiй и остались по своему характеру такими 
же, какими были сорокъ лtтъ rому назадъ. Только 
лишь качество выставочнаrо матерiала значительно 
ухудшилось. 
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Изъ корифеевъ передвижничества иные умерли, 
иные, устар-t,въ, не могутъ дать ничего равнаго тому, 
что создавалось ими раньше. 

Изъ молодыхъ талантливыхъ художниковъ не прим
кнулъ къ передвижникамъ почти никто. Tt же молодые 
старички, что выставляютъ теперь у нихъ, ничуть не 
отличаются отъ почтенныхъ членовъ товарищества 
и, 1<онечно, ничего cвtжnro внести не моrутъ въ душ
ную атМJосферу передвижничества. 

Интересъ къ выставкамъ поддерживался нtкото
рыми крупными художниками, часто дававшими значи
тельныя произведенiя, которыя принято называть «гвоз
дями» выставокъ, и вокруrъ кюrторыхъ создавался из
вtстный шумъ. То Рtпинъ ныставляетъ «[{акой про
сторъ», то Суриковъ ( теперь ушедшiй изъ товарище
ства)-«Стеньку Разина». Долrолtтнее топтанiе пере
движникю•въ на одномъ м·!;стt, ознаменовалось выстав
кой съ «rвоздемъ», каковымъ является картина Р·l;пина, 
«Пушкинъ читаетъ свою поэ�1у». Въ этомъ б.ольшомъ 
произведенiи нtтъ той виртуозной техники, какую 
прихо:дилось видtть въ прежнихъ работахъ мастера. 
Нi;которая эскизность придаетъ картинt характеръ 
незаконченности. Въ фигур·!, Пушкина есть извtстная 
театральность; удачнtе фигуры Салтыкова и Держа
вина. Съ большимъ мастерствомъ написанъ Рtпинымъ 
портретъ Каминки. Есть хорошiе, кюлоритные этюды 
среди работъ, выставленныхъ Пол·l;новымъ. Отъ Петро
вичева можно было ждать большагю. Вещи его незначи
тельны и однообразны. Счастливо выдtляются своей 
свtжестыо работы Горбатюва, художника не очень 
оригинальнаго, но обладающаго вкусомъ. 

Очень прiятенъ колоритный этюдъ К,останди. 
У Нилуса интересна «Дама въ розовомъ». Жуковскiй и 
Бялыницкiй дали кое-что заслуживающее вниманiя. 

Касаткинъ прельстился архитектурными мотивами. 
Но такiя задачи, думается, не отвtчаютъ характеру 
дарованiя художника. Старинныя обители дали обшир
ный матерiалъ А. Макvвскому. 

Но въ своихъ работахъ Маковскiй является скор·l,е 
добросовtстнымъ и сухимъ протоюолистомъ, чtмъ 
художникомъ. 

Бодаревскiе, Пимоненки, Лебедевы, Волк,овы и дpy
rie 11\Оlстоянные участники передвижныхъ аыставокъ, 
д/Оставили такiя же олеоrрафiи, безъ малtйшаго намека 
на художественное чувство, какiя они изrотавливаютъ 
ежегодно въ большемъ или меньшемъ количествt. 

}/. .No 14. 

Не даJ1еко ушли отъ нихъ и Халявинъ со своимн 
сJ1ащавыми картина�1и, и Моравовъ съ ординарно и без
вкусно написанными озерами и вечерами. Не оправды
ваемая средства.,ш претензiя на мастерство есть въ 
неуклюже скомпанованной картин·!; Горtлова-«Осуж
денiе ереси жидовствующихъ». 

Есть на выставк·I, и модернистъ-Шемякинъ, съ 
дурJ-110 нарисованными безвкусными по краскамъ пор
третами и подносомъ, который почему-110 названъ «Ска
зочн1ымъ букетомъ». 

Заинтересовался модернизмомъ и Бvгдановъ-Б·l,ль
скiй, написавшiй по этому случаю свое «Jltтo» съ 
прозрачной кошкой на окнt, коrторая кажется болtе 
удаленной, чtмъ заднiй планъ картины. 

Перечислять издtлiя Брюлл•о•выхъ, Милорадовичей и 
многихъ друrихъ не стоитъ, такъ все это дав1-110 уже 
обратилось въ трафаретъ и никакого художественнаrо 
значенiя им·l;ть не можетъ. 

III. 

,,ВЕСЕННЯЯ". 

Эта выставка не им·l,етъ такого оnредtленнаrо ха
рактера, ка1<ъ «Союзъ» или передвижная. Хотя среди 
экспонентовъ есть 11е мало такихъ, которые свободно 
могли бы фигурировать на передвижной, но есть и 
такiе, которые по характеру своихъ работъ больше 
подходятъ къ «Союзу». 

Бродскiй, напримtръ, выставилъ •одновременно и 
въ «Союзt» и на «Весенней». 

Отрицательный элементъ на выставкt представленъ 
издtлiями Джен·l;евыхъ, Владимiровыхъ и н·l,которыхъ 
подобныхъ имъ живописныхъ д·l;лъ мастеровъ. Но есть 
много вещей, заслуживающихъ вниманiя, талантливыхъ 
и интересныхъ. J{ъ числу таковыхъ относятся рабоrгы 
Бродскаго, давшаго превосходный портретъ Горькаrо, 
написанный съ обычной для художника изящJ-11ой остро
той. Хороши пейзажные мотивы того же автора, съ 
изощреннымъ рисункомъ и своеобразной манерой 
письма. 

Характеръ живописи Баклундъ напоминаетъ фин
ляндцевъ. Любопытны ея портреты, особенно «Близ
нецы»-просто и выразительно написанная вещь. 

Премированная «Арабская сказка» Люювскаrо сла
щава: лучше его rородскiе мотивы. Въ нtкоторыхъ 

ВЫСТАВКА ,МОСКОВСЮЙ_САЛОНЪ". 

Е. И. Камзолкинь.- ,,Вь битву". 
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стояннаго товарища его въ исканlи новыхъ путей. Но дороже 
всего ему сцены изъ дtтскоli жизни: въ комнатв, въ саду, за 
игрою, за чтенiемъ-везд·в рисуетъ онъ д·втеli съ одинаковой 
любовью, съ одинаковымъ увлеченiемъ. И все же Удэ до caмoli 
смерти возвращается къ nрежпимъ исканiямъ Христа ... и вдругъ 
находитъ Его, но уже на за1<атв днеli. Въ картин·!, "Свiпъ во 
тьмt свtтитъ" (нарисованноt! еще въ 1896 г.) тиnъ Христа 
измtняется: въ немъ больше жизненности, н·втъ тои блиэкоli къ 
слащавости мягкости, которую нер·вдко ставятъ въ вину худож
нику, нtтъ (сообразно съ символичес1шмъ содержанiемъ компо
зицiи) и неnрiятноИ въ друrнхъ ero вещахъ прозаичности. Но 
самое сильное, самое яркое впечатлtнiе остав;1яеть не эта вещь, 
а другая, оставшаяся неэакон•1еннои: ,,Пастырь добрыli •. Моло
дое, почти безбородое лицо, доброе и счастливое; rлубокiе, 
ясные глаза смотрятъ въ душу: для нихъ нtтъ ничего таliнаго. 
Вспоминается невольно что-то давно забытое, вытвсненное дру
гими образами,-вспоминается пастырь добрыИ римскихъ ката
комбъ: такоli же жизнерадостны/;! и простои, тa1<oli же близкili 
и человt.чныИ. Такъ же держитъ онъ на плечахъ овцу, отбив
шуюся отъ стада. И даже самая незаконченность картины только 
еще больше пр11ближаетъ ее 1<'ь поблtднtвшсИ · отъ времени 
живописи. Это первоначальное, проникнутое свtтлымъ эллин
скимъ цухомъ, пониманiе личности Христа, такъ далеко отъ со
временной релиriозной живописи, отдtлено оть нея такимъ 
д1шш1ымъ рядомъ сложныхъ наслоенili, что, воскресая въ про
изведенiи Удэ, оно поражаетъ, какъ неожиданность. Художникъ 
не п о д р а ж а л  ъ этому далекому, забытому образцу, но то, къ 
чему онъ пришелъ путемъ долrихъ, трудныхъ исканiИ, оказа
лось близ1<Имъ по духу къ исходно/;! точк·в мноrообразнаrо раз
витlя темы. 

Берлинс1<ая иритика называла Удэ въ насмtшку создателемъ 
"Христа четвертаrо сословiя". Но проблема, занимавшая ero, въ 
сущнос·rи, никогда не переставала интересовать художниковъ: 
созданiе Христа человtчнаrо, близкаго всtмъ людямъ безъ со
словныхъ различШ, и, вм·всrв, стоящаго выше уровня человtче.
скоli посредственности. Такого Христа нашелъ когда-то домини
канскiИ монахъ Fra Beato Angelico; такого, черезъ много в·вковъ 
потомъ, Христа хотвлъ, но не могъ наliти Ивановъ въ .Явленiи 
Христа народу". Ибо этотъ образъ-одинъ изъ прекраснtliшихъ 
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Артист-ь Вольмуrт, въ роли Мальволiо. 
Нартина Фрица-фонъ-Удэ. 

въ искусствt-возрождается каждыli разъ, какъ художни1<ъ на
ходитъ его, но возрождается въ новомъ освtщенiи и въ не
измiшно-новоli привлекательностн. 

В. Степанова. 

свистокъ 

"ГАМЛЕТЪ« ХУДОЖЕСТВЕННАГО ТЕАТРА ВЪ ОСВ1зЩЕШИ МОСКОВСКОЙ 
ТЕАТРАЛЬНОЙ КРИТИКИ. 

ПО АРХЕЛАЮ. 

- Сорокъ вtковъ смотрятъ на васъ ... -сказалъ Наполе
онъ. 

- Вы поступиш1, какъ рнмляне!-вторилъ ему Биронъ.
Съ тtхъ поръ прошло, по крайней мtpt, сорокъ в·в

ковъ, а, между т-J;мъ, темпъ жизни ускорился не въ гомеопа
тической, а въ геометрической nporpecciи. 

Bct просвtщенные люди скажутъ Художественному 
театру: 

- Сорокъ дней, сорокъ ночей и еще сорокъ дней тру
дились вы, б·J;дные, не зная ни отдыха, нп сна, ни tды, 
ни питья надъ этой, в ъ  самомъ дtлt, талантливой траrе
дiей недюжиннаго драматурга. 

Долго не распахивалась занавtсъ, но, наконецъ, распах
нулась! ... 

Намъ изв·l;стно, что о Гамлет-в написаны миллiоны то
мовъ, но это не важно, а важно то, что всt мы жаждемъ 
солнечнаrо свt,та и мiровыхъ 11дей. Не время освtщать 
это rенiальное nроизведенiе сальнымъ огаркомъ, или 
оплывшей плошкой. Добросов·встность требуетъ отъ насъ 

констатировать отрадный фа�пъ, признанный 
ми всtхъ полушарiй, а именно, что генiй 
ловливаетъ иу11ыуру, а иногда и наоборотъ; и что 
велнко, · то и почtенно, что ннзко-то презрtнно. 
же, ка!{ъ нзв·вспю, Волга впадаетъ въ  Каспiйское 
знмой въ Россiн бываетъ холодно. 

учены
обус-

все, что 
Вообще 
море, :i 

И потому поставить Гамлета важн·ве II достойнtе, ч·l;мъ 
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поставить Прекрасную Елеиу и потому намъ остается ска
зать:-Ты поб·l;дилъ, Крэrъl Ты восторжествовалъ, Художе
ственный театръ! 

Что же касается r. Качалова, то къ нему предъявлено 
жесто1юе требованiе: разъ тебъ даны были генiальныя 
шнрмы, то ты долженъ былъ, ради большей правдивости, 
реально умереть. 

Но Качаловъ остался жить. Посмотримъ, насколько при
блнзнлся онъ къ предълу генiальности. 

Шекспировскiй актеръ долженъ быть титаномъ, исполи
номъ, но Качаловъ не исполинъl 

Во всемъ же остальномъ онъ-совершененъ. 
Начнемъ хотя бы съ подбородка: подбородокъ совер

шенно гладокъ. Ноздри? Тамъ абсолютно нътъ усовъ. Фех
туетъ какъ лучшiе фехтовальщ11ки; вообще могу завърить, 
что видt.лъ и слышалъ всъхъ евроnейскихъ генiевъ-Гамле
товъ, но болъе высочайшей особы, чъмъ Качаловъ не ви
далъ. Ахъ, какой бы нзъ него вышелъ атташе при фран
цузскомъ посольств-в и съ какнмъ достоинствомъ, живи онъ 
въ наше время, носилъ бы Гамлетъ-Качаловъ монокль! Да! 
съ Качаловымъ могутъ спорить только ширмы, эти, генiаль-
110-индивндуальныя ширмы. И, если спросятъ меня:

«Гдъ зарыта собака:Р великаго успъха «Гамлета:Р, я не 
колеблясь отвъчу: 

«За крэговскнми ширмами:Р. Пусть спорятъ о нихъ. Бо
яться нечего! Спорщ11камъ будетъ данъ надлежащiй отпоръ. 
Пока живы помощники Шекспира-честь шнрмъ въ безопас
ности, какъ честь королевы-матери. 

А теперь сообщу важное литературное свъдънiе: въ 
Анг11iи на Рождество запекается въ пирогъ золотая монета, 
а тутъ у насъ, въ Россiи оказался испеченнымъ не пироrъ, 
а траrедiя Шекспира н въ нее запеченъ, вмъсто монеты, 
золотой тронъ, золотыя мантi11, золотыя короны и, нако
нецъ, золотыя горы, объщанныя театромъ публнкъ. 

Hony soit qui шаl pcnse. 
ВоЬо. 

.НОВЫЙ ЖРЕЦЪ·. ТЕАТРЪ НЕЗЛОБИНА. 

Г-н:r, Грузинскiй. ШарЖ& Элыкаzо. 

.Пуховка•. Рисуно,·ъ Бэрдслея. 

ПО ЭМ. БЕСКИНУ. 

Гдt здравыf;! смыслъ? Гдъ законы физики? 
Когда, послt двухrодовоf;! работы, Ху дожествснныf;! театръ,

этотъ усовершенспюваннi;l;\шif;! техническiй механизмъ, нако
нецъ разръшился стилизованной постановко11 , Гамлета•, я убt
дился, что онъ зашелъ въ тупикъ узкШ и темны!;\, въ род-в Бе
зымяннаrо-на Арбатъ. 

Я отлично помню постановку "Гамлета• въ театръ самого 
Шекспира-въ .Глобус-в•. Желая оголить психологическую драму, 
Художественны!;\ театръ явно тянетъ къ примитивамъ • Глобуса". 
Тотъ же прiемъ, та же палка о двухъ концахъ. Вмъсто детали
заuiи до ползающихъ по стънамъ таракановъ вклю•штелыю
опрощенiе до границы фокуса, которыl;\ мы воспринимаемъ ра
зумомъ, а не чувствомъ. А если нътъ чувства, то 1г!,тъ и 
искусства. Это-лишь прiемъ музеl;\ныИ. Идея примитива, модер
низованная по Крэгу, душитъ зрителя системами кубическихъ 
ширмъ. Я самъ въ нихъ чуть не задохнулся. Эти кубы и ширмы 
не даютъ воздуха, не даютъ с11ъта. 

Mol;\ совtтъ театру-нс rромоздить .театра• на "искусство• 
и на "театръ" искусства, а то не получится ни театра, ни ис
кусства, а такъ одно пустое мъсто. 

Какоl;\-то Фуксъ сказалъ: »Лучшiя декорацiи тъ, о которыхъ 
какъ о женщннъ не говорятъ". Я того же мн·внiя. Да и врядъ 
ли съ этимъ будетъ спорить даже Александръ Рафаиловичъ 
Кугель. 

Нельзя по сосtдству съ пресловутыми ширмами давать де
корацiи комнаты королевы, которыя положительно всъ приняли 
за обтянутую парусина!;\ дачную веранду въ Малаховкъ. И только 
мое твердое убъжденiе, что Шекспиръ не зналъ о существова
нiи Малаховки, заставл яетъ меня обращаться къ другимъ до
гад�<амъ. 

Теперь объ актерt. Въ • Гамлетt• Крэrа онъ внt фокуса. 
За ширмами и 1<убами его совсtмъ не видно. 

Качаловъ въ роли Гамлета-марiонетка безъ сердцевины. 
У него нътъ драмы принца датскаго. Онъ-меланхоликъ, без
кровный, блъдныl;\, анемичный, которому могли бы помочь только 
МЫШI,ЯКОВИСТЫЯ инъекцiи. 

Единственным плюсъ спектакля это-Офелiя-Гзовская. Мнъ 
очень понравилось, какъ она nъ горнил-в сердечныхъ страданiИ 
изъ ребенка быстро превратилась въ женщину. Ахъ! Если бы 
еще немного нажать педаль, то было бы совс·!,мъ хорошо. 

Изъ остальныхъ исполнителе!;\ меня никто Ре порадовалъ. 
Всъ эти царедворцы не оставили никакого впечатлtнiя. Всъ они 
походили на тъ же ширмы, безъ душ.i и ритма. 

Въ общемъ, пусто, безпросвътно пусто ... 
Пойду въ • Театръ и Искусство"! 

Ave. 
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ПО СЕРГ. ГЛАГОЛЮ. 

Послt того, что уже напечатано всtми rа'1етами, ПОJ1у
газетами, четверть-газетами и, въ особенности, послъ генiальнаго 
11октюр1-1а, исполненнаrо перомъ моего друга Саши К.,-задача 
моя окончательно унразднена. Коснусь лишь того, чего не 
каса:шсь дpyrie: общее впечатлtнiе мое отъ представленiя, что 
представленiя-не было ... Не было ни весны, ни осени, ни зимы, 
ни лtта, а такъ-тьма и междувременье. Но позвольте,-в·вдь 
это былъ вовсе не Шекспиръ, а Стапиславскif:1 по поводу Шекспира 
и еще Немировичъ-Данченко и, главнымъ образомъ,-Крэгъ. 
Навалились они втроемъ на Гамлета, потушили въ немъ всъ 
электрическiе фонари и спрятали за ширмы, а публика такъ 
прямо ходила по корридорамъ, и, вмtств со мноf.1, склоняла: 
.ширмы, ширмъ, ширмамъ, о ширмах�-, надъ ширмами, за шир
мами, подъ ширмами", и ужъ съ этимъ ничего нельзя было 
подtлать. Но, всетаки, Качаловъ, въ глубинъ души, былъ прево
сходныf;! Качаловъ. И Офелiя-г-жа Гзовская, несмотря на всю 
свою леднную холодность, всетаки-пылкая Офелiя. И Лужскif:1, 
хоти н не изъ тоf.1 оперы, но превосходныf.1 Полопif.1. И многiя 
сцены, хотя и некраснвы, но удивительно красивы. lio Мас
салитиновъ вовсе не тотъ мужчина, которымъ могутъ увле
каться женщины ... 

Эхъ, r. Массалитнновъ! Разв·!; такъ увлекаютъ королевъ? 
I Jоказалъ бы я! .. Ну, да, Боrъ съ вами. Некогда! 

Нtть, господа! 
Всетаки, въ душъ какое-то ужасно скорбное и досадное, а 

вмtстt съ тtмъ, довольно-таки завуалированное чувство. 
Юла. 

ПО А. КОЙРАНСКОМУ. 

Никогда занятiе театральнаго критика не казалось мпt тя
желымъ, но посл·!; Гамлета и я палъ духомъ. • Тн I'as voнlu 
George Daпdin "!-могу сказать я себt, и театру Гордону, и Худо
жественному Крэгу, rюдавленныf.1 этимъ безвкусiемъ • патентован
ныхъ ши-рмъ•. Господинъ Крэгъ заявилъ охранительное сви
дi,те11ьство въ Департаментъ торговли и мануфактуръ и теперь 
стрижеть купоны. Между прочимъ, съ несчастнаго театра онъ 
получилъ 30,000 руб. за свои маргариновые квадратики и мар
меладныf.1 свtть. �'мtютъ устраиваться пресвитерiанцы! Не 
худо бы и всъмъ такъ! Но-

,,молчанiе, молчанiе" ! Я вполнt согла
сенъ съ Шекспиромъ, что Гордонъ Крэrъ не выдерживаетъ 
критики. Его плоскiе углы-пустыня; его фольговыя дали и го
ризонты-кондитерская на Сенегальскомъ проспе1<тв въ Тим
букту. Въ общемъ, какоf.1-то элеваторъ въ стилъ .smooking
room'a". Что касается рома, то я предпочитаю яма!!скil!, кото
ры!! не вредно заправить трубка!! добраго гашиша. Но покон
чимъ съ Гордономъ. О немъ можно сказать словами Фортин
брасса: ,,Гордонъ, Гордонъ, гордъ онъ'', но и только. 

Теперь о постановкt: одинъ изъ могильщиковъ былъ бес1-
подобенъ, настонщif.1 porteш dc torc\1es. Но склепъ r. Гордона 
это вовсе не склепъ,-а салонъ маркизы Помпадуръ, восп·l;тыf.1 
во времена Людовика XIV маркизомъ Рамбулье. Тутъ нужны 
были краски замка Ифъ (см .• Les aveпtures dн compte de Montc
Cristo• par Alexaпdre Kojraпsky) илн • безпощадно синif.1 тонъ 
щекъ Парацельса послt поцtлуевъ Уистлера, такъ удачно во
спtтыf;! в1, живописи Саразате, а въ музыкъ Бердслеемъ. 
Вообще, въ этомъ скпепt нi;тъ м·!;ста могильщнку-тутъ нуженъ 
каменщикъ въ бtломъ фартунъ; 110 умtстнtе всего было бы 
фартукъ безъ каменщика ( см. В. Брюсовъ "Tertia vigilia": 
.Каменщикъ, 1<аменщикъ въ фартукt бtломъ" ... ). Ужъ если испра
влять Шекспира, такъ ислрав.лять. 

Театръ долженъ быть зеркаломъ. Вспомните ,,Кривое Зер
кало" Бенъ Джонса. И у Парацельса есть на эту тему отличные 
стихи: ,,every man in his hнmor", что въ перевод'!; обозначаетъ: 
"предъ зеркаломъ зав11зыв11лъ · я галстухъ, когда внезапно въ 
двери услыхалъ стукъ". И поэтому, давая �:емь твнеf.1 отца 
Гамлета, театръ долженъ былъ дать и сорокъ тысячъ братьевъ. 
Въ театрt Крэга сорокъ тысr�чъ брать�въ прошли подъ сценоt!, 
11 видны были только пики. C'etait epGtant!. 
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у Качалова-Гамлета фото-чеканное лицо, онъ превосхо
денъ, но бездарны ширмы. Каждыli мускулъ ждетъ своего "вы
хода", но завtдующif.1 этими • выходами" прячется за ширмы и 
нервнаго эффекта-никакого. Соборнаго протодiакона, играющаго 
короля, слtдовало подвtсить подъ сводами Вестминстерскаго 
аббатства. 

Что касается Офелiи, то, вtдь, это была г-жа Гзовская. 
Въ неf.1 было больше ЬеЬе, чtмъ baiser, и совершенно отсутство
вали .Записки сумасшедшаго" (см. Oeuvres de Gogol). Ниже 
всшюf.1 критики твнь отца Гамлета: эта дряхлая, старая, страдаю
щая ревматизмомъ и подагроf.1 тtнь совершенно не тоть bel homme, 
какимъ помнитъ Гамлетъ отца. Костюмы, въ общсмъ, удачны: 
было три костюма изъ "Ночного дозора" Рембрандта, четыре 
изъ картины Велас1(еза "Сдача Бреды", но какъ всъ они далеки 
отъ фламандца Терборха и итальянца Мурш1ьо. 

За позднимъ часомъ принужденъ сказать: 
.Бъда, коль пироги начнстъ тачать сапожникъ, 
И рецензентомъ... pardoп ... режиссеромъ станеть вдругь 

ху дожникъ! •. 
Гуинплэнъ. 

ПО К. А. КОВАЛЬСКОМ У. 

Побъда или пораженiе? Война или миръ? Наступленiе 
нлн отступленiе? Выявленiе, устремленiе, достиженiе или про· 
сто преломленiе и затемненiе? 

Гамлетъ-пьеса не историческая, не натуралистическая, не 
идеалистическаи; она просто Гамлетъ-внъ времени и про
странства и совершенно не «с.луча!! изъ практики». И самъ 
прннцъ датскiй постольку облеченъ въ одежды, посколько 
это позволяетъ приличiе; поскольку это нужно и «нельзя 
иначе». Онъ-мысль, обобщенiе, отвлеченiе, лейденская бан
ка, электрическая станцiя. 

Одиноко выситсн онъ надъ рынкомъ житейской суеты, 
какъ колокольня Ивана Велнкаго надъ вербнымъ базаромъ 
Красной площади, и за нимъ стоитъ тънь убитаго отца и 
порочной матери. И весь онъ--струна безъ скрипки, на 
которой кто-то безъименный играетъ кроваво-багрово
мрачную ба11ладу не изъ «Анатэмы�,, и не изъ «Юлiн 
Цезаря», и не изъ «Братье1.1ъ Карамазовыхъ», а просто 
по Сацу. 

И н-втъ противоръчiй въ томъ, что на кострt своихъ 
душе1.1ныхъ переживанiй, въ сотрудничеств-t съ Крэгомъ, 
онъ сжиrаетъ одновременно и !(лавдiя, и Гертруду, и По
лонiя, и слабую Офелiю, и гордоновскiя ширмы. 

Ибо мiръ Гамлета не просто мiръ, а тупикъ, ниша, ка
менное сидънье, лилово-бълый свtтъ. Отсюда-Качаловъ
Гамлетъ, съ одной стороны, монахъ, съ другой-солдатъ съ 
лицомъ цвъта изжелто-палеваrо папируса! Та!!наl Жуткая, 
мрачная тайна! 

Каждую минуту, какъ адская машина, оиъ го-
то1.1ъ взорваться, погнбающiй самъ, но дающiй смерть и 
друrимъ. Мудрости поступковъ монаха-рыцаря противопо
ставленъ дворъ компактныхъ, тяжелыхъ, подлыхъ марiо
нетокъ, со вс·вми аттрибутами мерзкой, гнилой сущности. 
И, предавая себя ауто-д'афе, Гамлетъ фатально влечетъ 
вс·вхъ на жуткую гибель. 

Справедливость торжествуетъ (по Шекспиру). Еще хо
тtлось бы сказать о милыхъ дъвушкахъ-лилiяхъ, о дикомъ 
Сацъ, о дворцовыхъ празднествахъ, о точкахъ надъ i, но 
увы-цtлой книги написать не дано. 

Знаменательно то, что посл·!; перваго представленiя 23 
деl-iабря 1911 г. весь сонмъ достойныхъ тружениковъ, во 
главt съ К Станиславскимъ, г. I<рэгомъ и r. Качаловымъ, 
подъ звуки фанфаръ справлялъ торжественную тризну без
смертiя не здъсь на землъ, на нашихъ глазахъ, а тамъ, гдъ
то въ заоблачныхъ сферахъ небытiя и достиженi!! ... 

Малены<fl.\ Мефистофель. 
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ПО ЯК. ЛЬВОВУ. 

Что такое Гордонъ Крэrъ? .. Ничего!!. 
И постановка Гамлета въ Художественномъ театрt? Ничего!!. 
Мы ждали чуда, а что получили вмtсто того? Ну, я спра-

шиваю васъ, что мы получили? .. 
Одну трещинку-и больше ничего. 
Зачtмъ поэвали Крэrа-я васъ спрашиваю? 
Развt Гордонъ Крэrъ родственникъ Гамлету, дядя его, или 

братъ, или еще что-нибудь? 
Просто ловкШ человtкъ Крэгъ и совсtмъ не револю

цiонеръ! .. 
И какъ моrъ онъ обойти Станиславскаrо и В. И. Немиро

вича-Данченко; этого умнtt!шаrо, тонча!!шаrо на всtмъ свътt 
человъ1<а? Они были беременны Гамлетомъ дол1,ше девяти мъся
цевъ: этого не сдълаетъ ни одна порядочная женщина, клянусь 
борода!! св. Патрика! 

И ночему не перенесли дъ!!ствiя на Съверны!! полюсъ? Въдь, 
Гамлету нуженъ съверъ! 

И почему не вымазали все клюкво!!. Разъ была кровь-зна
читъ нужна клюква! Никакого довърiя къ воображенiю зрите
ле!!. Просто прiъхалъ анrличанинъ и обидълъ всъхъ! 

Нехорошо, господа русскiе! 
Сыръ-бри. 

РУССКIЯ ВБДОМОСТИ. 

}(7, вопросу о постановкrь .Га.лtлета• на сцеюь Худо:нсе
ствен.наго театра *). 

Въ .Исторiи одного города" Щедринъ далъ исчерпывающую 
схему лицъ, живущихъ и д·l;Иствующихъ въ сферахъ безотвът
ственныхъ влiянi!!. Нельзя не замътить, что правители злопо
лучнаго города съ каждо!! смъно!!-деrрадируютъ. Тоже самое 
(конечно, въ друrо!! обстановкt и съ другими дъйствующими 
лицами) читатель на!!детъ въ сочиненiяхъ Глъба Успенскаrо. 
Деrрадацiн и постепенное вырожденiе правителе!,! проницательно 
отмtчены профессоромъ NN въ его послъднеИ работt объ осно
вахъ эстетическо!! критики. Сопоставляя • Гамлета• и недавнюю 
пьесу извъстнаго нtмецкаго драматурга .Въ старомъ Геt!дель
бергi;", почтенны!! авторъ приходитъ къ убъжденiю, что обста
новка дt!!ствiя почти тюке (впрочемъ, долгiе школьные годы 
Гамлета въ Виттенбергi; замънены кратковременнымъ пребыва
нiемъ современнаго наслtднаго принца въ Ге!!дельбергскомъ 
университетt). Но пусть судитъ читатель, какъ изм·13нились и 
измельчали люди. Замtтимъ отъ себя, что послt появленiя на 
свътъ пьесы .Въ старомъ Ге!!дельбергi;"-прошли уже годы, въ 
теченiе которыхъ тонко подмъченная нашимъ знаменитымъ уче
нымъ деградацiя идетъ въ окружающей дt!!ствительности все 
дальше и дальше. Къ этому вопросу Р у  с с к i я В t д о м  о с т  и 
еще вернутся. 

Что сказать о постановкъ? Она имtетъ свои достоинства 
и свои недостатки. О пей, конечно, будетъ много споровъ. Мы 
полагаемъ, что Художественны!! театръ отнесся къ задачъ ста
рательно и сд·13лалъ все возможное. 

Пере!!демъ къ исполненiю. Гамлета игралъ r. Качаловъ, 
Офелiю-r-жа Гзовская. Остальныя роли раслредtлены между 
другими артистами труппы Художественнаго театра. 

Тонъ. 

ПО НИК. ЭФРОСУ. 

Совершенно исключительная амшшту да разноръчi!! сужденi.1! 
о "Гамлетt" Художественнаго театра и пестрая гипертрофiя мнt
нiй. въ необъятномъ пространствt между безмtрными границами 
• ген-iально• и .отвратительно• принудили меня въ одномъ изъ

'') Случайно о .raмлert• п11сало :новое лицо. При обычныхъ условi

яхъ, редакцiя С в и с т к а не сомн-tвается въ этомъ, отзывъ почтен1-1оft 

газеты о новоti постановк·t Художественнаrо театра-не уклонился бы отъ 

твердо уста11ов11вшеl\ся траrедi11, изображенiе кое1"1 •1итатепь наfiдетъ въ 

текст1; 

антрактовъ перваго представленiя бесtдовать съr тремя группами 
зрителе!! большого умственнаrо и художественнаrо развитiя, 
выдающе!!ся эстетическо!! культуры и, притомъ, совершенно 
далекихъ отъ какихъ-либо непосредственныхъ сношеиi!! съ 
театрами. Характернымъ для перво11 группы нужно считать 
мнtнiе негуса абиссинскаго, посtтившаго инкогнито кулуары 
Художественнаrо театра. 

-- Сеrодняшнi!! вечеръ для меня - настоящее событiе. 
Въ моей жизни я насчитываю только два такихъ вечера. Въ пер
вы11 разъ-коrда я слушалъ .Птички пъвчiя" Вагнера и, вотъ, 
теперь, сегодня, се!!часъ. 

Превалирующимъ для втора!! группы является мнънiе одного 
незауряднаrо и тоже никакъ ни связаннаго съ театрами ком
мерсанта-самоъда: 

- Художественный театръ оскандалилсн, за11ятналъ себя.
Для меня есть только истина и нtтъ друга Платnна. Были 
ширмы, но кита и тюлене!J не было. 

И, наконецъ, третья группа р·вшительно отказалась выска
эаться. 

См·!,ю увърить, что это-отрь1жка стараrо предразсудка, съ 
которымъ, право, пора уже совсtмъ разстаться. 

Принимая во вниманiе, что время и дt11ствiе траrедiи опре
дъляется учетомъ различныхъ признаковъ 500-ми rодами, я не 
знаю, можно ли такъ сыграть Горацiо, чтобы зритель былъ 
исторически удовлетворенъ. 

Король ... труднъе всего говорить о 11емъ. 
Не плохъ r. Вишневскi!!. И опять я не понимаю, почему у 

r. Вишневскаrо не выходитъ тутъ то, что нужно.
Наконецъ-Офелiя ... Г-жа Гзовская нъжно любитъ брата

и не приноситъ съ собой охапки цвtтовъ. 
Такъ обстоитъ дъло на мо!! взглядъ со вr.tмъ спектаклемъ, 

но мнt эта статистика мало нужна, такъ какъ, очевидно, итогом ь 
отдъльныхъ сужденit! ,,Гамлетъ" Художественнаго театра опра
вданъ, но объ это!! сторон'!; спектакля и о счастливыхъ своt!ствахъ 
постановки-до слtдующаго раза. 

ПАРАЛЛЕЛЬ. 

1. 

ВЪ СТОЛИЦ13. 

Разбираясь съ искусств'!; этическомъ 
Дремлетъ труппа въ фоt!э артистическомъ 
И о прошломъ мечтаетъ въ тиши; 
Исполняющiй должность директора 
Съ видомъ самаrо тонкаrо лектора, 
Разръшаетъ проблемы души. 
Режиссеръ иаправленiя иоваго -
Къ власти шелъ оиъ дорогой терновою, 
Черезъ съть искушенi!! и сквернъ,
Удостоенъ дебюта побъднаго 
Въ ново!! пьесt Зиновiя Блtднаго 
Съ постановкою въ стилt модернъ. 
Разъясняетъ съ серьезною миною 
Отчего героиня съ корзиною, 
Сколько старшему дворнику лtтъ ... 
l{акъ направить эффекты багровые, 
Гдъ висятъ заиавtски лиловыя 
И како!J на repot жилетъ. 

Юла. 

,,Все - въ намекахъ изящиыхъ, иесказанныхъ, 
Въ полутонt, несмtло указанномъ, 
Фразы - мягко скользятъ подъ уклоиъ, 
Заиавtски печальныя, темныя ... 
Тtни ... Жесты, устало изломные ... 
Полузвукъ ... Полумракъ ... П011утонъ• ... 
Тишина ... Только авторъ мечтательно 
Разрtшаетъ въ мозгу безсознательно -
.Взять авансъ? Подождать или нtтъ?• 
Всъ съ трудомъ познаютъ откровенlе, 
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гlо ,прервалось на мигъ вдохновенiе
Режиссера зовутъ въ кабинетъ. 
И, потупившись скорбно, раскаянно, 
Въ дt110вомъ кабинет-в .хозяина• 
Онъ стоитъ безотвtтенъ 11 тихъ. 
Гдt же ширь? Гдt глубины исканiя, 
Безпредtльность ума и познанiя'! 
Гдt ръшенье проблемъ мiроаыхъ? 
»Вотъ что, другъ ... Какъ же будетъ со сборами?
Сократитесь съ модерномъ и спорами,
Нужно сбыть залежалы!1 товаръ,
Рождество ... Приближаются праздник11
Приготовьте .Веселыхъ проказниковъ•,
.двt сиротки• и "Страшны!;\ кошмаръ ... •

11. 

ВЪ ПРОВИНЦ/И. 

Перерывъ ... Въ темногt за кудисами 
Объ искусств-в толкуетъ съ актрисами 
Изъ ,Листка• молодо!;\ реuензентъ, 
А. въ пни бутафорскаго дерева 
Антреприза Иванпва-Звtрева 
Разъясняетъ текущШ моментъ. 
,Рождество ... Приближаются праздники, 
Къ намъ .идутъ и купцы, и ,лабазники
Можно сбыть залежалы!1 товаръ ... 
Для дtтеИ, н купuовъ, и лабазниковъ 
Мы поставимъ ,Веселыхъ проказниковъ•, 
,,Двt сиротки", и "Страшны!;\ кошмаръ". 
Вотъ б·вда! Декорацiи пыды1ыя, 
Для послtднихъ новинокъ не стильныя, 
Да и много ли ихъ насчиталъ? 
Павильоны богатые, бtдные, 
И при свtтt, цля зрtнiя вредные, 
Колоннада и рыuарскШ залъ. 
Открывали мы "Цезаремъ Юлiемъ", 
И вездt говорятъ, что надули имъ, 
Что напрасно мы подняли шумъ ... 
И такiя мы слышали мпtнiя, 
Что repol! надtвалъ, къ сожалtиiю, 
Изъ • Прекрасноl'\. Елены· 1юстюмъ. 
Толl(у нtтъ со вторыми актерами, 
Надоtли намъ сплетнями, спорами 
И упорно не учатъ роле1'1 ... 
Да, съ такими д·влами запраВСl(ИМИ, 
Вотъ, извольте тутъ быть С;аниславскими, 
и при сбор-в въ ПОJIСОТНИ рубле!;\. 
Рождествомъ для д·!;вицъ съ • наnравденiемъ • 
Два спектакля дадимъ съ настроенiемъ: 
�Радость жизни" и "Св-J;тлая u·tль". 
Умастимъ латрiотовъ неис;овыхъ, 
Для ,союза•, исправника, пристава: 
,,Измаилъ" и "Чущая постель". 
Двt новпнки лоставимъ мы модныя, 
И дtлншки поидутъ лревосходныя 
Заведется и парочка рентъ ". -
Такъ, nъ тtни бутафорскаrо дерева 
Антреприза Иванова-Звtрева 
Объясняла тскущШ моментъ. 

.flевъ 1:fикулинъ. 

БИБЛ!ОГРАФIЯ "СВИСТКА". 

Не шаржъ, а фолiантъ z. Ивана Игнатьева во1'руzъ, да 
• 01'оло театра•.

Вмtсто пр�дисловiя: .,Иванъ Игнатьевъ доводитъ до все
общаго свtдtнi11: эдицiи, желающiя имtть его произведенiя на 
своихъ страницахъ, должны обращаться къ старшеr.1у секретарю 
r. Панте11tеву. Среда, пятница 2-3 час. дня. Условiя: 1 р. 25 к.
строка рукопис11.

Приниманiе по дtламъ печати (л�ино); издателе!1-воскре
сенье 5-6 час. веч., четвергъ 11 -·111/2 час. утра. 

Кромt того прiемъ: .Младшимъ секретаремъ: организато
ровъ-концертовъ.-Вторникъ 6-8 час. веч. Директоровъ, режис
серовъ, артистовъ, - понедtльникъ 12-1 час. ночи. г!ачинаю
щихъ литераторовъ, художниковъ, композиторовъ, - суббота 
8-9 час. веч. Интервьюеры вовсе не принимаются•.

Пусть самъ авторъ комментнруетъ свое право на "литера
туру" двумя отрывками. 

Шедеврr, № 1. Изъ стихотворенiя: Въ лtтнемъ .Эдемt•. 
Шапки кленовъ, словно вtеръ, черезъ кружево ажура 
Скупо дарятъ дымь небесъ. 

Шедеврr, № 2. Изъ разсказа "Его Любовь", въ коемъ нtкШ 
.пtвецъ прекраснаго• посл·t неудачно!;\ попытки объясниться съ 
любимо!;\ женщино11 .схватился за шляпу и выбtжалъ вонъ", 
а выб-li>кавъ, заставилъ r. Игнатьева такъ 1<ончи1ъ разсказъ. 

,,И сладкозвучные сонеты, грубо свернутые воронко!1, ка
пусту и огурцы сжимали въ своихъ объятiяхъ'' . 

• Такъ кончается на это'мъ св·втt все возвышенно-прекрасное".
Ахъ, r. Иrнатьевъ, r. Игнатьевъ! Пр11 чемъ тутъ театръ, 
здра�,ы!1 смыслъ, эдицiи, композиторы и прочiя • недоступныя • 
вамъ вещи и понят!я! .. 

Вtдь, по вашимъ "дtламъ печати• плачутъ лишь одни ниль
скiе крокодилы, которые съ велича1'1шимъ наслажденiемъ свер
нули бы васъ "ворон.ко!1" и сжали въ своихъ объятiяхъ ... 

Иксъ. 

ТЕА ТРЪ КОРША. 

Ближаl!ше!1 постановl(о!;\ въ театр-в Богословскаго переу11ка 
намtчена комедiя ,Гамлетъ, принuъ датскШ". 

Роли расnредtлены слtдующимъ образомъ: Тtнь отца 
Гамлета-r. Ф. Коршъ, Гамлетъ-г. Ii. Красовъ, Офелiя
г-нъ Лелетичъ, ПодонШ-r. Чарннъ, Гораuiо-г-жа Аренuвар11, 
Король и Кпролева-г. Борнсовъ. Ввилу отъtэда г. Корша въ 
6О11ье, тtнь короля будетъ достав11ена экспрессомъ. 

Вся постановка будетъ выдержана въ стилt занавtсокъ изъ 
,Меблированныхъ комнатъ Королева". 

Патеитъ на занавtски не взятъ и ни nъ кal(ic переговоры съ 
Крэго�п, и Вильямомъ Шексnнромъ дирекuiя театра не всту
пала. 

Ко-ллегiя смi;ха. 
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ПИСЬМО ВЪ РЕДАКЦ/Ю. . 
м. Г! 

13-ro января 1912 r. въ Московскомъ . театрi; Корша со
стоится празднованiе двадцатипят11лътiя сценической дt.ятель
ности и десятилt.тiя служенiя въ театр·!, Корша артистки 
Марiи Михайловны Блюменталь-Тамариной. 

Лицъ и представителей вс·J,хъ учрежденiй, сочувствую
щихъ этому торжеству, просятъ присылать свои привt.тствiя 
по адресу: Москва, театръ Корша, комиссiи. 

Съ совершеннымъ почтенiемъ комиссiя: Ф. А. Коршъ, 
Г. И. Мартынова, 10. И. Жура�шева, А. И. Чаринъ, Н. А. 
Смурскiй, Б. В. Путята, Б. С. Борисовъ, Н. Д. Красовъ. 
Секретарь театра В. Н. Лепетичъ. 

Москва, 
Январь 1912 r. 

ХРОНИКА. 

МОСКВА. 

БОЛЬШОЙ ТЕАТРЪ. 

.1..ol''I -. 

tf11 

J' 

Завтра, 6-ro января, состоится первое въ этомъ сезон·!, 
представленiе .Карменъ", идущей, вопреки ожиданiямъ, въ 
старой постановкt.. Партiи Донъ-Хозе и Эскамильо распредълены 
между r. Алчевскимъ и r. Грызуновымъ. 

- Поставленный 3-ro января въ пользу театральна го Обще
ства .Фаустъ" съ участiемъ Шаляпина далъ 14,000 р. валового 
сбора; въ пользу общества очистится, вtроятно, болtе 7,000 р. 
БАЛЕТЪ. 

Н а ч а л и с ь о р к е с т р о в ы я р е п е т и ц i и • К о р-
е а р  а•. Съ 7-ro января начнутся полныя репетицiи этоf;! ближа1'1-
ше1'1 балетной постановки Большого театра. Перное предста
вленiе назначено на 15-е января. 

-- В ъ М о с к в у п р i i; х а л ъ у п о л н о м о ч е н н ы 1'1 
r-ж и П а в л о в о 1'1 для пополненiя ея балстноf;! труппы для
предстоящаго лtтняrо сезона въ Лондонt. Въ качествt солистокъ
имъ, какъ rоворятъ, приглашены r-жи Адамовичъ и Андерсенъ.

- А. М. Б а л  а ш е в  а и а 2-1'! и 3-1'1 н е д  t л ях ъ n о с т  а
будетъ подвизаться въ Петербугt, rдъ съ ея участiемъ поИдутъ 
• Конекъ-Горбунокъ" и • Спящая Красавица".
МАЛЫЙ ТЕАТРЪ.

В ъ  д в адц а т ы х ъ  ч и с л а х ъ  я н в а р я  с о с т о и т с я
п о с т а н о в к а  п ь е с ы  П и н е р о  "П о л ъ -nут и". Заrлав
ныя роли будутъ исполнены rr. Леш1<овско1'1 и Южинымъ. 

- В ъ к о н  ц t я н в а р я  п о  1'1 д е т  ъ "Г е р ц ог и н  я П а
д у  а н  с 1< а я•- О с к а р  а У а 1'! л ь д а  съ r-жеИ Рощино1'!-Инса
рово1'1 въ rлавноИ роли. Декорацiи для "Герцогини Падуанскоf;!" 
написаны r. Л. М. БраИловскимъ. 

- И з ъ  в п о л н t,  д о с т о в t. р н ы х ъ  и с т о ч н и к о в ъ
н а  м ъ с о о б  щ а ю т  ъ, что r. Южинымъ рt.шено поставить
.Гамлета" на сценt Малаrо театра. 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТРЪ. 

В ъ  и д у щ е м ъ  д л я  ч е т в е р т а r о  а б опе м е н т н а r о
с п е к т а к л я  "Н а д н t" Г о р ь к а r о  роль барона, испол
нявшаяся раньше r. Качаловымъ, переходитъ къ r. Берсеневу. 
Предполагаются еще нtкоторыя измtненiя. 

.,Ут р о  Р о с  с i и" сообщаетъ объ уходt, r-жи ГзовскоИ изъ 
Худо}�ественнаrо театра и о томъ, что, будто бы артисткоf;! уже 
ведутся переговоры съ Алекса ндринскимъ театромъ въ Петербурrt. 

- О ч е р е д  н о  е и с п о л н и т е  л ь н о  е с о б  р а н  i е .ле
тучеИ Мыши• назначено на 10-с января. 

- Г. Г о р д  о н  ъ К р  э r ъ о п р о в е р г а е т  ъ распростра
нившkся слухи о полученiи съ Художественнаrо театра 30,000 р. 
Всего имъ получено за три года работы 131/2 т. рублеИ. 

- ,,Г а м л е т ъ" д л я в т о р о r о а б о н е м е н т а поИдетъ
9-ro января.
ОПЕРА ЗИМИНА.

П о  с л t п р  а g д н  и к о в ъ С. И. 3 и м и  н ъ предприни
маетъ поъздку въ Одессу, съ цtлью прослушать тамъ нt.ко
торыхъ мtстныхъ п·J,вцовъ. 

- И т а л  ь я н с  к i 1'1 т е  н о р  ъ Д ж  i о р д >1с и н и  согласился
пtть въ театрt Зимина на 2-3 недtляхъ поста вмtстt съ Галь
вани и Биттистинн. 
ТЕАТРЪ НЕЗЛОБИНА. 

17 я н в а р я  с о с т о и т с я  п е р в о е  nр е д с т а в л е н iе 
n ь е с ы Б а  т а  f;! л я  .,ди т я  люб в и"; генеральная репетицiя-
наканун·h спектакля. Поставлена пьеса К. Н. Незлобинымъ. 

- • П р и н ц е с с а Т у р а н д от ъ" - К. Г о ц u и поf;!детъ
во второl;\ половинt января въ постановкt. Ф. Ф. Коммисар

жевскаго. Говорятъ, что артисты, какъ это было у РеИнrардта 
въ Берлин·J,,-будутъ импровизировать на злободневныя темы. 
ТЕАТРЪ КОРША. 

.С к а н д а л ъ• Б а  т а  И л  я замtненъ нtмецкой комедiеf;! изъ 
парламентскихъ нравовъ-.Депутатъ•, которая поИдетъ 20 января. 

КЪ ЮБИЛЕЮ Г. Н. ФЕДОТОВОЙ. 
Комитетъ литературно - драматическаrо общества имени 

А. Н. Островскаrо сообщаетъ, что nрив·J,тственныf:! адресъ, по.n
несенiемъ котораrо общество намtрсно отм·J,шть 50-ти л·l;тнil;\ 
юбиле!1 Г. Н. ФедотовоИ, для собиранiя hодnисеИ хранится въ 
зданiи перваrо реальнаrо училища, на Садово-КудринскоИ пло
щади, rдi; желающiе и, могутъ оставл'ятъ свои подписи. 

Постоянныя,.!1-i назр1'1л1;1выя обращенiя и запросы различ
ныхъ лицъ и у.чреждеюf.1 настолько утомили почтенную артистку, 
что домашнif.1 врачъ категорически запретилъ еИ всякiе прiемы 
и хлопоты. 

11 !{акъ извtстно, Г. Н. Федотова высказала свое отрицат�ль-
" ное отнощенiе къ традицiоннымъ цвtточнымъ и инымъ подно

шенiям:ь. Въ виду этого возникла мысль объ учрежденiи сти
пендiи ея имени. Организованнымъ съ этоf;! цtлью комигетомъ 
собрано уже свыше 3,000 рублей. 

Л юбоnытно отмtтить сл·J,дующее характерное совпаденiе. 
. Пятьдесятъ лt.тъ тому наз,адъ, и именно 8-ro января, Г. Н. Фе
дотова дебютировала въ пьесt Боборыкина - .Ребенокъ", шед
шей впервые въ тотъ вечеръ. 
МАЛОРУССКАЯ ТРУППА ГАЙДАМАКИ. 

2-ro января, въ ознаменованiе 25,ro лtтняго юбш1ея со дня
первоИ постановки, была разыграна пьеса Н. А. Янчука .Пи
липа-Музыка •. На спектаклt, присутствовалъ авторъ, которому 
устроили оваuiю. Артистомъ Манько, ветераномъ малорусскаrо 
театра, была произнесена привtтственная рt.чь. 

14-ro января въ Петербург!,, въ залt Консерваторiи,
состоится торжественная постановка .Наталки Полтавки" съ уча
стiемъ СавиноИ, Липковскоl:J, Алчевскаrо, Бакланова и Давидова. 
Приглашенъ такъ же и r. ГаИдамаки. 

Въ 20-хъ числахъ января состоятся гастроли ·М. К. Занько
вецкоИ. 

ОБЩАЯ ХРОНИКА. 
- М о с к о в с к о 1'1 К о н т о р о l:J И м п е р а т. т е а т р о в ъ

п о л у ч е н о  и з ъ  П е т е р б у р га р а с п о р я ж е н i е  о б ъ  
у стр ой с т  в t, в ъ ч е с т  ь n р i t з ж а ю щ и  х ъ а II r л i И
с к и х  ъ r о с т  е 1'1 параднаrо спектакля въ Маломъ театрt,. По
ставлены будутъ .Плоды просвtщенiя". 

- 27 - r о я н в а р я в ъ з а л  а х ъ Б л а r о р о д  н а r о С о б  р н
н i я артистомъ Художественнаго театра r. Балiевымъ органи
зуется всчеръ, tборъ съ котораго предназначается на усиленiе 

• фонда по построИкt студенчес1<аrо дома. Гвоздемъ вечера будетъ
"капустникъ • при участiи вс-1,хъ артистовъ Художественнаrо
театра. Въ концертномъ отдtленiи приметъ участiе оркестръ
r. Кусевицкаrо.

- Г а  с т  р о л  и р у с  с к а r о б а л  е т а  въ Берлинt сопрово
ждаются громаднымъ успtхомъ. Оваuiи слt.довали одна за дру
гой и предметомъ ихъ служили, rлавнымъ образомъ, Ни:жинскif.1, 
Карсавина и Фо((инъ. J<рити((а отмtтила нсобыкновенныf.1 успtхъ 
и горячо привtтствовала rастролеровъ. 

- А в г у с т  ъ Стр и н б е р  r ъ, какъ извtстно, тяжело бо
ленъ. Друзьн и почитатели, зная о его плохомъ матерiальномъ 
положенiи, собрали по подпискъ 25,000 кронъ и преподнесли 
эти деньги талантливому писателю, какъ нацiональныf;! даръ. 
Этимъ самымъ общество демонстрировало своИ протестъ про
тивъ стокгольмской академiи, отказавшеf;! Стринберrу въ при
сужденiи нобелевскоf;! премiи по литературt. 

- И з в·вс т н ы f;!  ко м п о з и т о р ъ  Г ум п ер д и н к ъ  раз
битъ параличомъ. Положенiе его краИне серьезно. 

- В е л  и к и м ъ п о с т  о м ъ С о б  и н о  в ъ, по приrлашенiю
имnрессарiо r. Рtзникова, совершитъ концертное турн� по Рос
сiи. Маршрутъ таковъ: Рига, Кiевъ, Варшава, Одесса, Харьковъ, 
Екатеринославъ, Ростовъ, Тифлисъ и Баку. 

- В. Н. П е т р  о в а -3 в а н  ц е в  а, какъ мы слыщали, по
лучила приrлашенiе выступить 9-ro февраля въ Берлинt въ 
симфоническомъ концертъ, устраиваемомъ r. Василенко. Въ 
программу концерта включены произведенiя исключительно рус
скихъ комnозиторовъ. На второИ недtлt поста :юнцертъ пред
полагается повторить въ Парижt.. 

- С о с т  о il в ш i 1'1 с я в ъ Пс т е р  б у р  г t, в с е  р о с  с i 11-
с к i 1'! к о н  к у р с  ъ п i а н  11 с т  о в ъ, устроенны И фирмо!1 Диде
рихсъ по случаю 100-лtтiя со дня ея учрежденiя, закончился 
присужденiемъ 11ерво1'1 премiн (1,500 р.) !осифу Турчинскому, 
учен:1Ку Гузони, второИ (1,000 р.)-ЧернсцкоИ-Гешелитъ и третьеli 
(500 р.)-Михельсонъ-МиклашевскоИ. Постановленiе жюри, во 
rлавt котораrо находился композиторъ А. К. Глазуновъ, въ от
ношенiи r-жи Чернецкой вызвало большое возмущенiе въ об
ществt; были свистки, шиканье и по адресу чJ1еновъ жюри по
сылались tдкiе упреки... въ порабощенiи женскими чарами 
(il propos: rоворятъ, что 1·-жа Чернец1<ая очень кр11сива ... ) Кто 
правъ, кто винрватъ рtшать не беремся. 

- М е ж д у  r. К о р ш е м  ъ (устdМИ хроникера • Голоса
Москвы")и п и с а т е л я м и  r r. П р о т о п о п о в ы м ъ  11 Р ы ш
к о в ы  м ъ произошелъ, не лишенныИ бытового, интереса обмtнъ 
мнtнШ. Хроникеръ ,Голоса Москвы" изобличилъ г. Рышкова 
въ томъ, что будто бы онъ, поссорившись съ r. Коршемъ, на-
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писалъ злостный памфлетъ--. Ремесло театра", въ которомъ 
вьщелъ закулисную жизнь частнаго столичнаго театра (читаll 
Корша!), во глав·t. котораrо стоить антрепренерь съ . громкимъ" 
именемъ. 

• Изобличилъ• хроникеръ Рышкова и во взятiи аванса и въ
неисполненномъ обtщанiи дать пьесу для г. Корша, попутно 
сообщая о непреклонномъ рtшенiи послtдннго отнынt не давать 
мtста въ своемъ театрt пьесамъ Рышкова, какъ это, молъ, уже 
практикуется по отношенiю къ пьесамъ r. Протопопова. Г. Рыш
ковъ первую часть .обличительства" опровергъ; г. Протопоповъ 
письмомъ въ редакцiю "Театра и Искусство" заявляетъ, что 
г. Коршъ совершилъ маленькую передержку: онъ, Протоnоповъ, 
не даетъ своихъ пьесъ театру Корша. А Коршъ, конечно, молчитъ. 

Жанровая картинка! 
- Еще одна жанровая картинка! - П е т е  р б у р г с  к i й

ж у р н а л ъ  .Т е а т р ъ  и И с к у с с т в о" с п р а в л я л ъ  н а
д н  я х ъ п я т н а д  ц а т  и-л t т н i II ю б и л  е II своего существо
ванiя; въ юбилейномъ номерt редакцiеll было отмtчено, что 
журналу удалось избtгнуть общей участи театральныхъ изда
нШ-быстраго нарожденiя и умиранiя, благодаря энергiи и без
корыстiю сотрудниковъ etc ... 

Московскiя "Новости Сезона", цитируя вышеприведенныя 
строки, милостиво изрекаютъ: "х о т  я почтенный журналъ и до
пустилъ маленькую неточность, такъ какъ наше изданiе суще
ствуетъ уже 17-11 rодъ ... мы привtтствуемъ уважаемаго собрата•. 

Ну, развt не мило это .хотя"! 
- 7-г о я н в а р я  п р i·t. з ж а е т ъ  в ъ  М о с к в у  д и р е к

т о р  ъ И м п е р а т  о р с к и х ъ т е  а т р о в ъ Т е л  я к о в с к i 11, 
пожелавшill присутствовать на юбилеt Г. Н. Федотовоll. Подъ 
его предсtдательствомъ будетъ устроено совtщанiе по во
просу о перестроllкt Малага театра, которыll въ настоящемъ 
своемъ видt будетъ функцiонировать лишь сезонъ 1912-1913 
rr., послt чего, какъ rоворятъ, онъ подвергнется капитальной 
перестроllкt. Въ принцип-в вопросъ этотъ рtшенъ и сов-вща
нiе будетъ лишь обсуждать детали. 

- 6 - r о я н в а р я о б щ е с т в о н а р о д н ы х ъ у н и в е р
ент е т о  в ъ устраиваетъ въ большоll аудиторiи Политехниче
скаго музея общедоступны!! вечеръ русско!! музыки. 

- П е р в а r о я н в а р я х у д о ж е с т в е н н а я ф о т о
г р  а ф i я Ф и ш е р  а справляла двадцатипятилtтнШ юбилеll 
своего существованiя. 

Своими работами фотоrрафiя эта прiобр-вла громкую и впали-в 
заслуженную извtстность не только въ Россiи, но и за границе!!. 
Полученныя юбиляромъ мноrочисленныя привtтствiя ярко сви
дtтельствуютъ о всеобщемъ признанiи и громадно!! популярно
сти. Наиболtе интереснымъ является адресъ, поднесенный К. А. 
Фишеру артистами Малага театра, начинающiйся слtдующими 
словами: .Руководящимъ стимуломъ всей Ваше/;\ артистическо!! 
дtятельности были нау1<а, театръ и художественны!! мiръ въ са
момъ широкомъ смысл-в этого слова". Привtтственныя теле
граммы прислали, межцу прочимъ, музе!! Александра 111, Худо
жест�енный театръ, профессора Цepaccкill, Тимирязевъ и многiе 
друпе. 

- Б о р ь б а с ъ б а  р ы ш н и ч е с т  в о м ъ вступила въ но
вую фазу. При случаllномъ обыскt на квартир-в у одно,·о изъ 
крупнМlшихъ предпринимателе!! этой, новаго рода промышлен
ности былъ задержанъ служащiй казенныхъ театровъ. принесшill 
барышнику почтенную серiю билетовъ, какъ разовыхъ, такъ и 
абонементныхъ. Первоначальнымъ сл-вдствiемъ было выяснено, 
что въ кассу театровъ для продажи публик-в поступаетъ лишь 
600 билетовъ, въ то время, какъ остальные 1300 распред-вляются 
между служащими театровъ и ... попадаютъ зат-вмъ къ барыш
никамъ. 

Милая картинка нравовъ! Начальство смущено, растеряно 
этимъ_ конфузнымъ открытiемъ и производитъ строгое разсл-в
доваюе. Ч-вмъ оно кончится-сказать и трудно, и нетрудно ... 
Намъ _вспоминается, какъ боролось одесское самоуправленiе, въ 
вtдtши котораrо находится городскоll театръ, съ подобнымъ 
зломъ . . Оно командировало въ кассу театра къ моменту ея
открыпя двухъ своихъ уполномоче.нныхъ, на обязанности ко
торыхъ лежала пров-врка наличнаго числа поступившихъ въ 
кассу билетовъ и надзоръ за тtмъ. чтобы болtе опредtленнаго 
количества билетовъ одному лицу не выдавалось. 

Конечно и эта мtра не явилась панацее!!. Но прецедентовъ, 
подобныхъ описаннпму, она не допускала. 

"В о в р е м  я н о  в о r о д  н я r о у ж  и н а в ъ "Э р м и
т а ж  t артистами оперы Зимина было собрано въ пользу 
голодающихъ 175 рубле!!. 

- 19-ro я н в а р я  в ъ  Б л а г о р о д н о м ъ  С о б р а н i и
состоится вечеръ, устраиваемый балерина!! Гельцеръ. 

- В ъ ч е с т  ь а н r л i f;\ с к и х  ъ r n с т  е 11 2-ro янвяря въ
Большомъ театр-в будетъ поставлена "Снtгурочка" Римскаrо
Корсакова, а 21-ro въ Художественномъ театр·t, .Гамлетъ•. 

Въ «Русскомъ Слов-в:�> сообщается о любопытной на
ходк-в. 

Н-вкiй московскiй художникъ М. С. Г., будучи въ Сара
товской rубернiи, прiобрtлъ случайно у своей квартирной 
хозяйки портретъ старннной художественной работы, npi-
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обр-втенный, по разсказамъ хозяйки, на распродаж-в имуще
ства помtщика Дiаконова. 

По прitзд-в въ Москву, художникъ, находясь въ ст-вс
ненныхъ матерiальныхъ обстоятельствахъ, продалъ портретъ 
коллекцiонеру Кузнецову . 

Послt.днiй, при реставрацiи портрета, обнаружилъ въ 
верхнемъ углу его буквы «М. О. К.:�>, а также большую 
букву «К. *••» почти въ центрt портрета. Годъ разобрать 
не удалось. 

Портретъ изображаетъ женщину съ прекрасными линiя
ми губъ и съ чудесными, искрящимися глазами, въ 'приче
ск·t. «а 1а grec», изъ боrат-вйшихъ червонно-рыжихъ волосъ. 

Платье и повязка изъ 1<амней характерны для «cшpil'e», 
царившаrо въ женской мод-в 20-хъ rодовъ. 

Большинство художн.иковъ, осматривавшихъ портретъ, 
будто бы утверждаютъ, что онъ принадлежитъ кисти зна
менитаrо русскаrо портретиста О. А. Кипренскаrо. За это 
rоворитъ и совпаденiе иниuiаловъ (мастеръ Орестъ Кипрен
скiй), и фамилiя Дiаконовыхъ, у 1<оторыхъ первоначально 
былъ прiобрtтенъ портретъ, такъ какъ Кипренскiй, какъ из
вtстно, былъ сыномъ Адама U!вальбе, крtпостного челов-вка 
бригадира Дiаконова. 

- П о р а с п о р я ж е н i ю ц е н зу р ы съ выставки
«Свободнаrо Творчества» удалена картина художника-мюн
хенца Киша-«Этюдъ съ обнаженной на:rуры». 

- К а к ъ r о в о р я т ъ, в ъ т е к у щ е м ъ r о д у м о
с к о в с к i й л и т е р а т у р н о-т е а т р а л ь н ы й м у з е й 
и м е н и А. Б а х р у ш и н а переходитъ въ въд-внiе Ака
демiи Наукъ. 

- В е с н о й 1912 r. предполагается выставка-распро
дажа 1<артинъ, пожертвованныхъ художниками въ пользу 
семьи В. Максимова. 

- С о в t т о м  ъ м и н  и с т  р.о в' ъ предложено министру
торговли и промышленности войти съ ходатайствомъ въ за
конодательныя учрежденiя объ ассиrнованiи въ см-втномъ 
порядкъ 550 тысячъ рубле!! на постройку зданiя для ма
стерскихъ Строrановс1<аrо художественно-промышленнаrо 
училища. 

- К а р т и н а 3 а й ц е в а «Панно», находящаяся въ
«Московскомъ салонt», прiобрtтена Третьяковской галле
.реей. 

- Въ открываемый rородомъ прiютъ имени Третьякова,
длн вдовъ и сир_отъ русскихъ художниковъ поступило де
сять прошенiй. Заявленiя о принятiи въ прiютъ поданы, ме
жду прочимъ, вдовами художню<овъ: Неврева, Савицкаrо и 
племянницей художника В. В. Верещагина. Вс-вхъ вакан
сiй 15. 

- С1<ульпторомъ Н. А. Андреевымъ законченъ бюстъ
А. А. Стаховича" 

- «Р у с с к о е С л о в  о» сообщаетъ: Паоло Трубецкой,
авторъ памятника Але1<сандру UJ, обратился съ письмомъ 
къ С. П. Рябушинс1<ому, въ которомъ предлаrаетъ обм·t.нъ 
скульптурами. Я - пишетъ Трубецкой - не знакомъ съ 
вами лично, но знаю васъ по разсказамъ Родена и Бари. Вы 
создаете и любите только эв·t.рей ... Вотъ мнt и хот-влось бы 
им·t.ть вашего лося. 

Въ обмtнъ за лося князь Трубец�ой предлаrаетъ свою 
н·вкогда нашум-ввшую, статуэтку Л. Н. Толстого, верхомъ н� 
лошади. Рябушинскiй на предложенный ему обмънъ согла
сился. 

- Картина В. М. Максимова-«Прощеное воскресенье»
экспонировавшаяся у «передвнжниковъ», прiобр-втена музе� 
емъ Императора Александра Ш, въ Петербург-в. 

ПЕТЕРБУРГЪ. 

За первую половину этого сезона съ 30 авr. по 31 дек. 
въ МарJинскомъ театр-в состоялось 121 представленiе-92 опер
ныхъ и 29 балетныхъ. Было поставлено всего 22 оперы--10 рус
скихъ, 12 иностранныхъ. Впервые поставлены: .МорякъСкиталецъ" 
Вагнера, ,,Хованщина" Мусорrскаго и • Opфcll и Эвридика" Глюка. 
Возобновлены "Снtгурочка" Римсl(аго-Корсакова Русланъ и 
л " г д 

' " 
юдмила линки. анъ первыll циклъ "Кольца Нибелунrа" 

Вагнера и начатъ второll. Въ тридцати спекта1<ляхъ участвовалъ 
Шаляпинъ (,,Борисъ", .Хованщина" и др.); въ декабрt начались 
гастроли Собинова. Кром-в того крупнымъ шрифтомъ печатаются 
на афишахъ имена r-жъ Липковскоt!, Кузнецовоll, r.r. Смирнова 
(теноръ) и Б .1кланова. Цtны въ Марiинскомъ театрt съ этого 
года значительно подняты (он-в равны прошлогоднимъ возвы
шеннымъ-сборъ около 41/2 тыслчъ). Большинство спектакле!! 
съ участiемъ гастролеровъ идетъ по "возвышеннымъ" ц-внамъ 
кром-в того, если въ спектаклt участвують н-всколько гастро: 
леровъ объявляются .,особо возвышенныя" ц·вны (сборъ дох:одитъ 
до семи тысячъ). Та1<Имъ образомъ, помиме трудности попадать 
въ театръ при маломъ коы1чествt внtабонементныхъ спектаклей 
присоединяется трудность платить чрезвычаllно высокую плату 
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за билеты. Дирижировали операми за отчетное полугодiе: 
г.г. Направникъ, Коутсъ, Малько, Берш1рди, Похитоновъ и 
КрушевскШ. Въ качествt гастролера выступилъ Фелнксъ 
Веltнгартнеръ (.Лоэнгринъ"). Сценическими режиссерами послt 
ухода О. О. Палечека состоятъ r.r. Мельниковъ, вновь пр11rла
шенный Званцевъ и Мейерхольдъ. ,,Ховаищину" ставилъ г. Шаля
пинъ совмtстно съ r. Мельниковымъ. 

- Въ январt въ Але1<сандринскомъ театрt предстоятъ еще
два юбилея: В. А. Мичуриноlt и Ю. М. Юрьева. Для юбилея 
перво!;! возобновляется .Свtтитъ да не rр11етъ" съ участiемъ 
лучшихъ силъ труппы. 

- Въ убtжищt для сценическихъ дtятелеlt при Театраль
номъ обществt состоялся ежегодно устраиваемыJ;t М. Г. Савиноf;! 
концертъ. Паисiонеры убtжища были ис1<ренно обрадованы и 
горячо благодарили всtхъ участииковъ концерта, а !. В. Тарта
кову, въ течеиiе десяти л11тъ уже выступающему въ этихъ концер
тахъ, поднесли жетонъ. 

- На 9 января назначено общее собранiе членовъ Тсатраль
наrо общества по краltне важному для общества вопросу () ре
формt устава. Извi;стны затрудненiя, встрtтившiяся обществу 
въ его усилiяхъ провести новыlt уставъ, и собранiе будетъ 
имtть, поэтому, выдающееся значенiе. Въ случаt 11еприб1,пiя 
законнаrо числа членовъ, собранiе переносится на 16 январи. 

- Исполнилось 20 лtтъ музыкальноf;! дtяте11ьности извtст
наrо аккомпанiатора А. В. Таскина, ученика Н. О. Соловьева. 
Юбилеlt будетъ отмtченъ большимъ концертомъ съ участiемъ 
мноrихъ выдающихсн артистовъ. А. В. также и композиторъ: 
имъ написано и издано до 170 пьесъ для пtнiя, скрипки, фор
тепiано и мелодекламацiи. 

- Рауль Гинсбурrъ рtшилъ поf;!ти навстрtчу желанiямъ
Ф. И. Шаляпина и сохранить въ .Борисi; Годуновt•, идущемъ 
въ Монте-Карло, сцену въ корчм11, но при условiи, чтобы Ша
ляпинъ взялъ на себя и партiю Варлаама также. 

- Въ Петербурrt пробылъ три дня директоръ парижскоf;!
Большоlt оперы г. Мессаже. Онъ посtтилъ нtкоторые театры, 
театральныя школы и рядъ артистовъ, приrлашенныхъ на гаст
роли въ Парижъ. 

- Въ виду слуховъ о предстоящемъ 1-ro января столtтiи со
дня рожденiя знаменитаrо артиста В. В. Самоltлова, сынъ еrо
извtстныlt актеръ П. В. Самойловъ обратился въ министерство 
двора съ просьбоf;! выдать ему изъ архива справку о roдt ро
жденiя его отца. Оказалось, что метрическое свидtтельство уте
ряно, а изъ одного циркуляра 1855 r. видно, что В. В. Самой
ловъ родился не въ 1812, а въ 1811 г. Съ дpyrofi стороны, пле
мянница В. В., В. А. Мичурина думаетъ, что юбилей долженъ 
относиться не къ 1912, а къ 1913 r. По ея свtдtнiямъ, В. В. 
род11лся въ 13-мъ году и всt крупнtйшiя событiя въ его жизни 
совершались, по его словамъ, 13-ro числа. 

- Спектакли Стариннаго театра, передъ пра�дниками шед
шiе при полупустомъ залt, теперь очень оживились, такъ что 
возникло предположенiе продолжить ихъ, какъ и предполагалось 
вначалt, до 8 января. 

- Съ начала января въ подвалt одного особняка на Италь
янскоlt улицt начнетъ функцiонировать новое художественное 
кабарэ .Бродячей собаки". Во rлавt предпрiятiя, объединяющаrо 
рядъ художниковъ, музыкантовъ и актеровъ, стоятъ: В. Шписъ
Эшенбрухъ и Б. Пронннъ. 

ПРОВИНЦ!Я. 

ОДЕССК/Я ПИСЬМА. 
(Omr, нашего корреспондента). 

Въ теченiе ноября у насъ въ городскомъ театрt были по
ставлены двt русскiя оперы t,Maltcк,•я ночь· и .Жизнь за 
Царя•) н пять иностранныхъ (,Гугеноты•, .Фаустъ', .Фра-Дiа
воло" и неразлучныя "Сельская честь" и • Паяцы·). 

,,Маltская ночь" была использована для бенсфнса r. 11 е -
с е  в и ч а (12 ноября). которыf;! вполнt заслуженно пользуется 
прочно" симпатiеfi публики. Отношенiе публики довольно опре
дtленно сказалось въ томъ фактt, что бенефисъ собралъ nол
ныlt театръ. Однако, на этотъ разъ артисту, умtющему всегда 
и во всякоf;! роли дать красиво задуманныlt въ сцсническомъ 
отношенiи обрас1ъ и свободно и легко проводить свою вокаль
ную партiю, негдt было въ "Майскоlt ночи" лишнШ разъ пока
зать себя во весь cвolt огромный артистическШ ростъ, развер
нуть талантъ своf;! во всю его ширь. 

Принята была эта опера не очень тепло, тtмъ болtе, что 
постановка ея не отличалась ocoбofi тщательностью. Повторен
ная, черезъ нi!сколько дней .• Маltская ночь" больше уже не по
являлась на сценt. 

Прекрасно была поставлена (юбилеltныJ;\ спектакль 27 ноя
бря) опера .Жизнь за Царя·. Очень хорошо 11ровслъ сво10 пар-

тiю r. Цесевнчъ; отл11ч1ю 11гралъ оркестръ пояъ управленiемъ 
maestro Прибика. 

Наиболtе выдающимся событiемъ въ ноябрt было появленiе 
на сценt городского театра г-жи К у з н е  ц о в о f;! въ роляхъ 
Вiолетты (. Травiата "-29 н.) и Татьяны ( ,,Евr. Oн·l,r.-30 нояб.). 
27 же ноября она дала концертъ въ залt Биржи. Импрессарiо 
ея за оба спектакля и концертъ вы,:,учнлъ въ общемъ 131/� ты
сячъ. Но усп·I,хъ былъ не только матср.iальны". Г-жа Кузне
цова-крупныИ талантъ, обаятельныit, яpкilt. Въ ея продуман
номъ исполненiи есть что-то свtжее, оригинальное, высоко-худо
жественное; во всемъ у нея замtтно стремленiе дать свое соб
ственное толкованiе, ориrищ.1лыюе, отличающееся 01ц т,оf;! рутины 
и того шаблона, отъ которыхъ съ трудомъ отдtлываются даже 
крупные артисты. 

Если въ ноябрt въ оперt нс цано было ннчего такого, что 
могло бы разсчитывать на прочное, устоt!чивое вниманiе пу
блики, то зато декабрь начался rромнднымъ событiсмъ въ музы
калыю!t жизни. Одессы. 2 декабря поставлена была "В а л ь
к и  р i я·• Вагнера. Колоссальная задача-дать духъ настоящаго 
Ваrнера-разрtщена была почти противъ ожиданiя превосходно. 
Не пожал11ли снлъ и трудовъ, написали новыя декорацiи, создали 
необходимые эффекты. Чреэвь.1чаltноИ похваль, заслуживаетъ ди
рижеръ г. П а з  о в с к i lt, Нуженъ оrромныlt таланrъ, чтобы 
при наличности сравнительно небольшого для Вагнера оркестра 
(около 70 чел.) и прочнхъ неблаго11рiятных1, ycлoвill пров�ш
цiальнаrо театра добиться такого прскраснаго исполненiя Вагнера. 
Къ участi10 въ оперt были привлечены лучшiя силы труппы 
(r-жа Карпова-Брунп1Льда, r-жа Воронецъ-Зиrлинда, r-жа 
Меltчикъ-Фрика, r. Розановъ-Зиrмундъ, r. Цесевнчъ-Во
танъ), а маленькiя роли валькирiJ;! поручены были первымъ и 
вторымъ артисткамъ (r-жи Грибенсцкая, Федосtева, Янса и др.). 

Успtхъ ,Валью1рiи·' былъ не только художественныИ, но и 
матерiальный; публика, видимо, очень заинтересовалась Вагне
ромъ, н первыя 3 представлснiя, r1ссмотря на бенефисныя 
цtны, прошли при полныхъ сборахъ. Это побудило антрепризу 
поставить въ текущсмъ сезонt также и ,Лоэнгрина•. Теперь же 
усиленно готовятся къ "Золотому п·l,тушку•, обtщашюму на 
22 декабря. Несмотря на художественныt! усп·l,хъ, матерiа11ьныя 
дtла антрепризы далеко пе блестящи: она терпитъ убытки. Въ 
знач11Тельноt! степени эти убытки объясняются тягостными усло
вiями, на которыхъ снятъ театръ у города г. Багровымъ, а также 
новизноt! русской оперы въ Одесс·в, противъ котороf;! въ нi;ко
торыхъ слояхъ "италiаномановъ" существуетъ все еще нtкоторое 
предубtжденiе. Но, по все!! вtроятности, условiя сдачи театра 
будутъ измtнены l!Ъ блаrопрiятномъ для r. Багрова смыслt. 

ДраматическШ сезонъ у насъ вполнt опредtлился. Сr1ектакли 
идутъ въ Сибиряковскомъ театрt, въ которомъ послtднiе годы 
ютилась изгнанная изъ городского театра опера; ;епсрь же онъ 
снятъ на два сезона антрепренеромъ драматическоt! труппы 
r. Б а  с м  а н о  в ы  м ъ. Г. Басмановъ чело'вtкъ интеллигентны!! и
чуткШ, rюнимающi� задачу соврсмсннаrо драматическаго театра,
искренне стремящШся поставить д·вло на должную высоту, но,
какъ мнt кажется, недостаточно энерrнчны11. Драматическif;!
театръ требуетъ теперь отличнаго состава труппы, въ особен
ности для такого города, l{акъ Одесса, въ которомъ Никулинъ
и Баrровъ держали первоклассную драматическую труппу.

Между тtмъ въ трупнt r. Басманова больш11хъ дарованШ 
немного. Очень крупными артистами я11ляются г. Х а р л а м о в  ъ 
и r -ж а Д а р ь я л ъ. У r1epвaro много темперамента, блаrодар
ныlt голосъ, которымъ онъ отлично влад·ветъ. Вообще r. Хар
ламовъ всегда захватьшастъ публику своеf;! иrpoJ;\. Г-жа Дзрьялъ 
даетъ яркiе драматическiе образы, способна на большой подъемъ, 
на смtлыf;! размахъ. Оба они: r. Харламовъ и r-жа Дарьялъ 
пользуются прочными симпатiями публики. 

Среди остальныхъ участниковъ въ труппi, никто нс можетъ 
быть поставленъ въ одинъ уровень съ ними. Есть способные 
актеры: r.r. Булатовъ, Даrмаровъ-Жуковъ, Аркадьевъ, Баринъ, 
и полезныя и очень способныя актрисы: r-жн Мунтъ, Кварта
лова, Оrинская, Матрозова, Струltская, Коше.ва,-но на нихъ, 
такъ сказать, не можетъ держатьсн сезонъ, l{ЗКП�iи бы полезными 
партнерами ю1 явлнлись они. 

Что касается режиссера, то нсполняющi11 эту обязанность 
г. В и с к о в с к i f:! вызмваетъ много нареканif;! трафаретными 
постановками. Нtкоторыя пьесы , ставятся самимъ антрепре
неромъ r. Басмановымъ и нtкоторымн артнстами; такъ, r. Хар
ламовъ са�,ъ ставилъ въ своt! бенеф11съ "Ка11на· Осипа Дымова 
11 , Красны!! кабачекъ• Юрiя Бtлясва. 

Открылся сезонъ 15 сентября • Тремн сестрами", въ кото
рыхъ r. Висковс1<i11 старался, говорятъ, подражать мос1<овскому 
Художественному театру: но особенно благонрiятнаго впечатлъ
нiя постановка нс произвела. 

Наиболtе тщательноf;! постановко11 отличался ,,)К11воf;! трупъ•, 
шедшilt недавно уже въ 20-lt разъ. Успtхомъ пользуется пьеса 
Гардина ,За океаномъ". Что касается ,Псиши", то она была 
однажды наrпtхъ поставлена почти безъ рспет1щШ; ее сеf:!часъ 
же сняли съ репертуара для болtе тщательноt! подготовки. Возоб
новленная на-дняхъ "Псиша" публики не привлекла и, вtроятно, 
нс заltметъ виднаго положенiя въ нашемъ рспе.ртуарi;, хотя на 
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этотъ разъ пьеса Бъляева недурно разучена. Не имъла успъха 
также .Синяя птица". Спектакль былъ однимъ изъ самыхъ скуч
ныхъ, а, между тъмъ, на "Синюю птицу" очень, видимо, разсч11-
тывали, потс,му что ее ставили два дня подрядъ. 

Вообще, мнъ кажется, антрепризу можно упрею1уть въ томъ, 
что она не поставила себ·J; правила-всегда и все ставить со-
1шдно и послъ серьезно!;\ подготовки. J-le счита� ,,Живого трупа• 
и .За оксаномъ •, какъ въ 1<инсматограф·I; смtняются пьесы за 
пьесами, не останавливающими на себъ вниманiя публики не 
создающими настроенiн. Естественно, что это отзывается на �бо
рахъ, которыхъ не могли сдълать даже бенефисы и, пора
знтельнъе всего, даже бснефисъ r. Харламова, въ частности. 

Слtдуетъ сказать еще о гастролировавшем здtсь въ концt 
октября въ томъ же Сибиряковскомъ театрt французском драма
тическоИ трупп-в во главt. съ С ю з  а н н о  И де п р е. Дано 
было 4 спектакля (ком. 
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Вольфа .Les marionettes•, .Федра. 
Расина и "P01l de carotte Ренара, ,, La maison de !а ронрее" 
Ибсена, .Рампа• Ротшильда). Центръ вниманiя сосредоточился 
на Сюзашгв Депре, которая, однако, не проявила особенно 
нркоИ артистическом индивидуальности, хотя несомн·I,нно она 
величина не заурядная и обладаетъ большимъ сuеничес1шмъ 
опытомъ; мимика у артистки нс особенно выразительна, а rолосъ 
не rибокъ. 

Остальные артисты франuузскоИ труппы недурны. Прiемъ 
былъ среднШ, а сборы далеко не полные. 

1. Шл-изъ.

ЯРОСЛАВСК/Я ПИСЬМА. 
IV. 

Дружно, съ неос11абноf:1 энeprief:I и большимъ усп·tхомъ 
продолжаетъ въ Волковскомъ театрt. работать товарищество 
артистовъ подъ руководствомъ О. А. Голубевоf:1, Н. Н. Горича, 
М. И. д;оронина, в .. К. Татищева и М. е. Сычева (репертуарная 
КОМИССIЯ и правлеше). 

Самое трудное время прожито, и можно надtяться, что то
варишество благополучно кончит-ь сезонъ и съ честью выf.\детъ 
изъ того тяжелаго положенiя, въ которое поставилъ дъло А. П. 
Воротниковъ. Матерiальнын дtла товарищества обстоятъ не
дурно; съ 15-го ноября по 5 декабря за 20 спекта1<nеf:1 взято 
по 400 руб. на-кругъ; за первыJ:\ полумъсяцъ актеры получили 
по 75 коп. на марку (несмотря на неблагопрiятное времн-вто
рая половина нонбря). 

.ПотонувшiИ колоколъ" (4 раза) и .Камо грядеши" (3 раза) 
идутъ при почти полныхъ сборахъ. 

За это время былъ поставленъ рядъ пьесъ самыхъ разно
образныхъ. Конечно, не всъ спектакли прошли достаточно хо
рошо, не всегда исполнители отдtльныхъ ролеf:1 были вполнi, 
удачны (это самое главное зло наслt.дiя Воротникова-слишкомъ 
большая и не очень разборчиво составленная труппа, каждому 
члену которой приходится давать хотя какую-нибудь работу; 
()Собенно же ощутительно это въ женскомъ персонал-в), но въ 
общ�мъ. дtло продолжаетъ стоять на очень высокомъ для про
ш1нщи художественномъ уровнt. 

Самымъ труднымъ вопросомъ для современнаго провинцiаль
наго (да, пожалуl!, и не только провинuiальнаго) театра является 
вопросъ репертуара. Пьесъ современныхъ авторовъ, удовлетво
ряющихъ и литературнымъ и сuеническимъ требованiямъ-почти 
н·втъ. Классики же, для того, чтобы быть интересными, тре
буютъ очень тщательной постановки и образцоваrо исполненiн. 
Къ тому же, надо признаться, симпатiи публики (особенно про
винuiальноf:1) очень ръдко 01<азываются на сторон·в классиковъ, 
а съ этимъ, въ большей или меньшеtl степени, приходится счи
таться. 

Товарищес:во довольно удачно выходитъ изъ репертуар-
наго затруднеюя. 

Несмотря на нъкоторую пестроту, репертуаръ ярославскаго 
театра можно назвать очень и очень приличнымъ. 

. Только четыре пьесы моrутъ вызвать нtкоторое возраже
ше со стороны хорошаго вкуса, это-мелодрама .Неи�вtстная", 
11ередtлка изъ романа Сенкевича • Кама грядеши", фельетонно
злободневн�,й .Жуликъ" Потапенко, и, гремtвшая въ прошломъ 
сезонt., ,,Оонаженная" Батаf:lля. 

Постановка первыхъ трехъ пьесъ оправдывается прекрас
нымъ исполненiемъ, н только .Обнаженная• была рtшительноf:1 
кляксоl!. Обt центральныя женскiя роли были исполнены очень 
слабо, и только Горичъ въ небольшоf:1 роли стараго князн вы
звалъ однимъ своимъ молчаливымъ выходомъ вполнt заслужен-
ные апплодисменты. 

Вообще r. Гор11чъ показалъ себя отличнымъ актеромъ; онъ 
далъ интереснаго Нерона и прекраснаго Фамусова. 

Вульгарную мелодрnматичность .Неизвtстноl!" искупила 
нзумит�ьная, достнrающая высокаго, испнu-ю трагическаго на
пряжеюя, игра г-жи Голубевоl!. Съ искреннимъ подъемомъ, 
отлично иrралъ роль адвоката г. Доронинъ. 

• Жулнкъ• шелъ въ бенефисъ Гольдфадена. Бенефицiантъ
съ успъхомъ сыгралъ Громбицкаго. Незабываемую фигуру го-

родского головы далъ r. Кручвнинъ (на будущil! сезонъ приrла
шенъ къ Коршу). 

. Постановка .Камо rрндеши" явилась трiумфомъ режиссера
В. ,К. Татищева. Дtt!ствительно, пьеса была поставлена съ отлич
нымъ вкусомъ. Нtкоторын сцены, какъ: пиръ Нерона, пожаръ 
Рима, ложа Цсзарн nъ цирк·в моrутъ быть названы, прямо-таки, 
великолtпными. Г-жа Преображенская создала въ роли ,Эвники 
пласrически-прекрасныf;! образъ. Г. ОрскiИ, игравшШ· Марка, по
казалъ, что въ его дарованiи есть не тол1,1<0 лирическая н·J;ж
ность, но и большая, захватывающая драматичность. 

Изъ пьесъ классическаго репертуара дово11ьно вяло про
шли .Коварство и любовь• (3 раза) и .Безъ вины ·виноватые• 
(2 раза). 

Г. Доронинъ въ своf:1 бенефисъ поставилъ , Горе отъ ума• 
(� раза). Безсмертная комедiя прошла очень строl!но, и бенефи
щантъ имълъ огромны!! успtхъ въ роли Чаuкаrо. Bct осталь
ныя роли были распредtлены очень удачно. Грацiозноf:1 Софьей 
явилась r-жа Преображенсt<ая, хороши: Лиза-г-жа Юзвицкая 
Молчалинъ-r. Аренсъ и Скалозубъ-г. Сычев,,. О прекрасном�
Фамусовt-Горичt я уже упоминалъ. . 

Очень хорошо ,прошли .Двти Ванюшина" (2 раза) и .Виш
невыtl садъ", слабо-.Самсонъ и Да1шла". 

. Ближайшими новинками объяв11ены "Синяя птица" и .Ма
рш Стюартъ•. 

Опера въ общедоступномъ театрt прекратила свои спек
такли. 

Городская дума 8-го декабря сдала театръ имени ВоJtк;ва 
на сезонъ 1912-1913 гr. Коралли,Торuову. 

Серr1,й Ауслендеръ. 

ПИСЬМО ИЗЪ ОРЕНБУРГА. 

Въ Оренбург!; болt.е 100 тыснчъ населенiя. Городъ можно 
назвать театральнымъ, такъ ка1<ъ населенiе, особенно молодежь, 
сильно увJtекаетсн театромъ. Кромъ двухъ большихъ сuенъ го
родского театра и народнаго дома, спектакли ставятся много
численными, но разрозненными кружками любителеtl на минiа
тюрныхъ сценахъ, до ломашнихъ и ученическихъ спектаклей 
включительно. Лtтомъ текущаrо года rородъ буквально былъ 
одержимъ театрально!! эпидемiеtl. Деснтки дворовъ .и каретни
ковъ были утилизированы подъ храмъ Мельпомены, rдt. юные 
жрецы музы приносили жертвы во славу отечественнаго искус
ства. Городскоf:1_ театръ - зданiе бывшаго манежа- со стар
ческимъ терпt.н,емъ исполняет-ь обязанности просвtтитель
наrо учрежденiя, ожидая, когда городу разр·вшатъ 4-миллiон
ныf:1 заемъ и построяrь новыf:1 алтарь Мельпомены. Народный 
домъ тоже недале1ш отошелъ отъ конюшни. Строители его по
чему-то разсчитывали, что посt.тителями театра будет-ь только 
народная масса, и теперь поставлены въ трагическое положенiе, 
такъ какъ не въ силахъ дать комфорта зрителю-среднему ин
теллигенту. Нtтъ ложъ, сносныхъ уборныхъ и хорошаго фоl!э. 
Носятся слухи о его расширенiи. Первыf:1 театръ (пocJtiщ
шtl годъ трехлътнеJ:\ аренды) держитъ r. Ф. Эстеррейхъ, а втЬ
рымъ антрепренерствуетъ самолично комитетъ попечительства о 
народно!! трезвости. Г. ЭстерреJ:\хъ ведетъ дъло широко. Имtетъ 
собственны!! концертный оркестръ, съ которымъ устраиваетъ 
подъ своимъ управленiемъ симфоническiс концерты. Концерты 
устраиваются перiодически, по сусботамъ съ rастролерами изъ 
столицъ. Прошли-и очень усntшно-три концерта. Вообще это 
нововведенiе въ Оренбурrt, организованное г. Эстеррейхомъ, 
пользуется успtхомъ у публики. Программы концертовъ серьез
пыя. Ан:репренеръ городского театра держитъ и хорошую дJtя 
прОВИНЦIИ труппу. 

Сезонъ открылся 24 сентября пьесоf:1 Островскаrо .Свt
титъ, да не rръетъ". Съ того времени поставлено большинство 
изъ новинокъ сезона, до • )l(ивоrо трупа" включительно. Въ 
труппt видныя 11ровинцiалны11 си11ы: г-жи Поль, Миличъ, Ры
бакова, Волгина-Покровская, Ларина и rr. Тархановъ, Любошъ, 
Любинъ, Соснинъ. Выдвигаются и, такъ называемые, вторые 
персонажи въ трупп-в: г-жи Аристова. Дальская, Николаева и 
rr. Агринскif:1, Весенневъ, Санинъ, Антоновъ обtщаютъ выра
ботатьсн въ xopo1uiя сuеническiя силы. Главное режиссерство 
несет-ь г. Аяровъ, очередное - г. Любошъ. Завtдуетъ художе
ственно!! частью r-жа Эстсрреilхъ. Для учащихся ставятся по 
праздникимъ утренники и разъ въ нед·I,лю .общедоступные• 
спектакли. Въ репертуар'!; фигурируют-ь и классики. Благодаря 
голоду, поразившему нашу мtстность, и скверноtl осени, 
сборы не были хорошими. Не отстаетъ въ репертуаръ и 
Народны!! домъ и даже опережает-ь новинки въ rородскомъ 
театрt, но дtлается все это безъ всякоf:1 системы. Слабан 
труппа и бъдная обстановка сцены даютъ ш1ачевные результаты, 
какъ матерiальные, такъ и моральные. Подробности· о Народ-
номъ дом·I,-до слtдующаго письма. Эросъ.

Отвtтствен. редакторы: К. А. Ковальскiй и А. е. Линкr, .
Издатель А. 8. ,Линкi ..

Москва, типоrрафiя П. П. Рябушипскаrо, СтрастноИ бульваръ, Путинковскif:1 пер., собствен. до�·IЪ. 
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К. ФRБЕРЖЕ ,,НОВАЯ ЗЕМЛЯ". 
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(ГОДЪ ИЗДАНIЯ 3-й). 
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