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Съ субботы 18-ro авrуста журнаnъ будетъ выходить 
еженед�nьно. 
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Отъ Гnавной конторы жур . .,.,СТУДIЯи . 
Главная :контора журнала "СТУДIЯ" проеитъ г.г. 
подпиечиновъ, еро:къ подпие:ки :коихъ кончается, во 
избtжанiе перерыва въ полученiи журнала, озабо-

титься возобновленiемъ подпие:ки. 
------�------

КОНТОРА ЖУРНАЛА 11СТУДIЯ" покорнtйше проеитъ лицъ, 
понупающихъ журналъ въ розницу, еообщать по телеФ. 502·19 
о тtхъ елучаяхъ, ногда почему-либо газетчини, газетные кiоеки 

или книжные магазины не имtютъ журнала. 
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КЪ СВ1зД1зН/Ю Г.Г. АВТОРОВЪ. 

Рукописи, присылае.мыя в'Ь редакцiю, должны 
быть написаны четко, на одной сторонrь листа, 
с'Ь обозначенiем'Ь фамилiи ll адреса автора. Не
принятыя мелкiя рукописи размrьром'Ь .мешье 1/4 

печ. листа, не возвращаются. Остальныя хра
нятся только в'Ь теченiе трех'Ь м,ьсяцев'Ь. Пере
сылка за счеm'Ь автора. Редакцiя сохраняеm'Ь за 
собой право сокращать и перерабатывать ру1'о
писи по cвoeJty усмотрrьнiю. При письменных'Ь 
сношенiях'Ь С'Ь редакцiей авторы блаzоволяm'Ь при
сылаm'Ь .мар1'U для отвrьта. 

РЕДАКЦ/Я. 
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РУССКIЙ ТЕА ТРЪ НАКАНУН1з РАЗГРОМА 1812 ГОДА. 
(Страншша изr, ucmopiu русскаго театра). 

Въ столtтнюю rод'Овщину великаrо нашествiя ин
тересно вырвать страницу изъ исторiи нашего театра 
и развернуть картину его жизни въ началt XIX вtка. 

Прежде всего напомнимъ, что во времена Елизаветы 
приходилось «привJiекать» общество къ театральному 
времяпрепровожденiю ш т  р а ф а м и, иногда даже уси
ленными ... 

Много сдtлала для развитiя русской сцены Екате
рина; императрица обращала вниманiе и на провинцiю. 
Она приказывала, напримtръ, казанскому губернатору 
<<содtйствовать возобновленiю въ rимназiяхъ театраль
ныхъ представленiй и сколь возможно склонять къ 
тому дворянство, которое посредствомъ сихъ пред
ставленiй могло научиться прiятному обращенiю и не
обходимой въ свtтt ловкости». Театру придавалось 
значенiе облаrораживающаrо нравы, воспитательнаrо 
учрежде1-1iя. Россiйское дворянство, по наблюд�нiю 
автора «Драматическаrо Словаря» 1787 r., начинало на
ходить развлеченiе и соед:иненiе прiятнаrо съ полез
нымъ въ «безбуйственныхъ» удовольствiяхъ, къ ко
торымъ относились чтенiе, музыка и театръ. «Началь
ники, управляющiе отдаленными городами отъ сто
лицъ Россiи,-пишетъ авторъ «Др. Словаря»,-при
думали съ корпусомъ тамошняrо дворянства заводить 
блаrородныя и полезныя забавы, вездt слышимъ те
атры, построенные или строющiеся, на которыхъ за
ведены изрядные актеры». 

Началомъ этихъ «блаrородныхъ и полезныхъ за
бавъ» бывали домашнiе спектакли, какъ, напримtръ, 
въ Тамбовt, rдt они устраивались въ 1786 г. въ домt 
тамошняго намtстника поэта Державина, принимавшаrо 
самое горячее участiе въ развитiи изъ нихъ на
стоящаrо публичнаrо театра. Въ друrихъ случаяхъ 
зародышъ будущаrо театра крылся въ спектакляхъ во· 
опитанниковъ учебныхъ заведенiй ... 

Въ концt царствованiя Екатерины ложно-класси
ческая трагедiя отживала уже свой вtкъ. Стали по
являться ориrинальныя драматическiя произведенiя, 
вызванныя русскими «з1юбами дня». Среди множества 

подражанiй и,ностраннымъ образцамъ и передtлокъ 
иностранныхъ сюжетовъ на русскiе нравы-онt явля
лись смtлыми воспроизведенiями русской дtйстви
тельности. 

Наряду с.съ э1имъ и самая игра актеровъ становилась 
болtе свободною; сценическое искусство вообще зна
чительно совершенствовалось, любовь общества къ 
театру сильно воврастала; между столичнымъ обще
ствомъ и сценою устанавливалась живая связь; зри
тели всею душою участвовали въ иrpt аюеровъ ... 

Павелъ I не жаловалъ театра и актеровъ своимъ 
вниманiемъ. Въ его время въ Москвt были въ модt 
благородные спектакли, преимущественно въ высшемъ 
обществt. Такихъ «партикулярныхъ спектаклей» на 
недtлю давалось по нtскольку. Предварительно было 
испрошено разрtшенiе у государя. Павелъ отвtтилъ, 
что «запрещать ихъ не находитъ надобности, но на
ходитъ однако нужнымъ, чтобъ не были играны пьесы 
безъ цензуры и неигранныя еще въ большихъ театрахъ, 
и чтобы для сохраненiя надлежащаrо порядка въ такихъ 
частныхъ собранiяхъ, а равщ> и для наблюде·нiя за 
исполненiемъ предыдущихъ пунюовъ предnисуемаrо, 
быть всегда частному приставу, который за то и от
вtчать долженъ» ... 

Вновь ожилъ русскiй театръ со вступленiемъ на 
престолъ Александра I. Государь самъ особенно по
кровительствовалъ русскому сценическому искусству, 
выполняя завtтъ своей державной бабки быть «стар
шимъ ученикомъ въ этой школt» ( т.-е. театр·в). 

Въ жизни русскаго образованнаго общества театръ 
сталъ играть въ то время особенно крупную роль; онъ 
возбуждалъ самый горячiй интересъ. Печать посвя
щала не одинъ десятокъ страницъ разбору игры испол
нителей; артисты имtли цtлыя партiи, враждовавшiя 
друrъ съ другомъ изъ:за первенства св-оихъ любим
цевъ ... 

Для мноrихъ театръ сталъ даже цtлыо жизни, 
центромъ всtхъ стремленiй. Театромъ увлекались всt 
отъ мала до велика, отъ велрможи до... кучера его. 
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Большую часть вечера проводили въ театрt, входили 
во вс·t мелочи и подробности театральныхъ интриrъ. 
Мало-по-малу театръ и драматическая литература сдt
Jrались однимъ изъ наиболtе преобладавшихъ интере
совъ въ салонахъ, которые служили сборнымъ мt
стомъ для современныхъ писателей, журналистовъ и 
ху ДОЖIНИКОВЪ. 

Въ Москвt такимъ центромъ былъ домъ директора 
театра Кокошкина, который при своей офицiальной 
должности былъ въ то же время и авторомъ драма
тическихъ произведенiй, и актеромъ-любителемъ. 

Было въ модt декламированiе авторами моноло
rовъ и цtлыхъ сценъ. Способность внятно и съ чув
ствомъ читать свои произведенiя или отрывки изъ чу
жихъ произведенiй высоко цtнилось. 

Авторы, писавшiе для сцены, старательно разраба
тывали роли съ актерами, возм·вщая недостатки ихъ 
сценической подготовки, школы и образованiя; сгла
живали грубость ихъ дикцiи, истолковывали и отмt
чали значенiе отд·l;льныхъ выраженiй и возrласовъ. 

Гнtдичъ проповtдывалъ, что «не актеры обра
зуютъ писателей, но писатели актеровъ». По его мнt
нiю, «безъ Сумарокова и Княжнина мы не имtли бы 
Дмитрiевскаrо и его послtдователей: Шушерина, Пла
вильщикова и Яковлева; безъ Озерова талантъ Семе
новой не получилъ бы того развитiя и, можетъ быть, 
зачахъ бы преждевременно, истомленный ролями ста
ринныхъ траrедiй, въ которыхъ слоrъ не только уста
рtлъ, но и вовсе не удобенъ .п:ля правильнаrо про
изношенiя». 

Россiйскiе актеры, за исключенiемъ немноrихъ про
rремtвшихъ уже именъ, въ ту эпоху, на самомъ дtлt, 
были, въ масс!;, не болtе какъ «приготовишки». 

Мноrихъ приходилось учить съ голоса, какъ учатъ 
птицъ. Такъ дtлалъ, наприм·l;ръ, е. е. Кокошкинъ; 
поэтому н·l;которые изъ его вЬJ1ученнико-d'Ь играли не-
11,шожко нараспtвъ, подражая голосу учителя ... 

Была актриса Михайлова, которая едва-едва знала 
rрамотt, а писать вовсе не ум·l;ла, и всякую роль 
ей начитывали. Она считалась удивительной актри
сой. «У, Господи Боже мой!-rоворилъ одинъ тоrдаш
нiй театралъ,-что за буря! Суфлировать не поспtешь, 
забудешься; рветъ и мечетъ, такъ и бросаетъ въ ли
хорадку; а сойдетъ со сцены-дура-дурой! .. » 

Объ артистахъ оперныхъ П. А. I<"аратыrинъ пишетъ: 
«Кто бы моrъ повtрить, что большая часть .пtвцовъ и
примадоннъ тог.о времени не знали почти вовсе музыки 
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и, благодаря неусыпному тяжкому труду Кавоса, пtли 
( по слуху) въ операхъ Моцарта и другихъ первоклас
сныхъ маэстро. Чего ему стоило съ каждымъ отдtльно 
выдалбливать его партiи, налаживать ежедневно, то 
какъ канарейку, то какъ снигиря и потоli-1ъ согласовать 
ихъ вмtст-1, въ дуэтахъ, трiо, квартетахъ ... и наконецъ, 
въ финалахъ! Непостижимы'Й трудъ, дивное терпtнiе, 
rерку лесовскiй подвиrъ ! .. » 

Существовало тогда и театральное училище ... 
Тотъ же П. А. I{аратыrинъ въ своихъ «Запискахъ» 

rоворитъ о немъ такъ: «Вспоминая теперь порядки, 
бывшiе въ театральномъ училищt въ мое время, нельзя 
не подивиться безпечности нашего начальства того 
добраrо стараго времени. Были у насъ тогда учители 
танцова1Нiя, пtнiя, музыки, фехтованiя, а учителя дра
матическаrо искусства, кажется, и по штату тогда не 
полагалось! Видно находили это роскошью. Во время 
великаrо поста однако, устраивался у насъ въ одной 
изъ залъ временный театръ, на которомъ игрались не
большiя пьесы воспитанниками и воспитанницами; и на 
этотъ разъ инспекторъ школы обыкновенrно приrлашалъ 
коrо-нибу дь изъ старшихъ актеровъ поучить ихъ не
множко и руководить этими спектаклями». Директоръ 
Императорскихъ театровъ кн. Тюфякинъ посl;щалъ 
театраль'Ное училище только разъ въ rодъ, во время 
танцовальныхъ экзаменовъ. 

Появиться на подмосткахъ у мноrихъ была «охота 
смертная», какъ и въ наше время. 

С. П. Жихаревъ приводитъ въ своихъ «Запискахъ» 
замtчанiе актера Плавильщикова о молодыхъ людяхъ 
обоего пола, которые являются съ желанiемъ посту
пить на сцену. «Вы не повtрите,-rоворитъ онъ,-что 
это за народъ! у однихъ ни рожи, ни кожи; у другихъ 
вм·l;сто голоса какое-то гортанное шипtнiе; третьи 
едва читать умtютъ-и вс-1; ссылаются на страсть свою 
къ театру; а наши старшины тотчасъ и заrо1tосятъ'. 
талантъ! И 1мы же виноваты, что не хотимъ, будто бы 
изъ зависти, заняться претендентами ... Въ мое время 
для поступленiя въ актеры являлись люди, которые со
единяли въ себt ка·кiя-rНибу дь условiя для актерскаrо 
званiя, напримtръ, порядочную фигуру, довольно звуч
ный орrа'Нъ и нtкоторую образованность, прiобрtтен
ную если не уt1еньемъ, такъ нtкоторою начитанностью: 
съ такими способностями и посредственные актеры 
моrутъ быть способны для публики. Вотъ хоть бы взять 
нашего Кондакова: онъ-изъ семинари-стовъ и, по настоя
щему, плохой актеръ, но публика его терпитъ, потому 

• 

Виньетка В. Воинова. 
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что онъ читаетъ внятно, слова нижетъ какъ жемчуrъ, 
ни одного не проронитъ. Такой человtкъ, если не 
оттtнить своей рол11, то и не проrлотитъ ее, но пе
редастъ публикв вtрно, что хогвлъ сказать и напи
сать авторъ. Если имtешь орrанъ и чистое произно
шенiе, то есть и возможность заставить слушать себя. 
Другой примtръ-Караневичева: у ней одинъ тонъ, что 
на сценt, что за кулисами, о движеньи страстей понятiя 
не имtетъ, о пластикt не слыхивала, актриса вовсе 
плохая, а читаетъ хорошо и, будучи на м·вст·в зри
теля, я nредпочелъ бы ее мноrимъ пресловутымъ 
актрисамъ, съ которыми мнt играть доводилось и ко
торыя только-то шептали свои роли, потому что сцену 
почитали пьедесталомъ, на которомъ могли поломаться 
передъ публикою» ... 

Изъ отзыва Жихарева о самомъ Плавильщиковt 
какъ актерt, мы вrидимъ, въ чемъ была сила тогдашней 
игры. «Плавильщиковъ (Ярбъ въ «Диронt») поразилъ 
меня: это рыкающiй левъ; въ нtкоторыхъ м·встахъ 
роли онъ такъ былъ· страшенъ, что даже у меня, при
выкшаrо къ . ощущенiямъ театральнымъ, невольно би
лось сердце и застывала кровь; а о сестрахъ я уже 
не говорю: бtдняжки до смерти перепугались». 

Начиналось, однако, понемногу просв·втл·внiе ... 
Всю фальшь и безплодность игры тоrдашнихъ ар

тистовъ сознавалъ молодой актеръ Щепкинъ, бывшiй 
въ то время еще крtпостнымъ. Толчекъ къ уразумt
нiю игры былъ данъ ему актеромъ-любителемъ кня
земъ Мещерскимъ, игравшимъ на сцен·!, съ необычной 
простотой, силой и правдивостью. Увлеченный игрою 
князя Щепкинъ страстно захотtлъ играть также, какъ 
и онъ, ,отрtшиться отъ прежнихъ прiемовъ и провести 
въ своей дtятельности правильно понятыя задачи 
искусства. Это начало переворота въ воззрtнiяхъ на 
игру артистовъ наступило въ 1810 году. И въ концt
концовъ «жить· для Щепкина - значитъ играть на 
театрt, играть значило-жить». Такими словами оха
рактеризовалъ жизнь и д·вятельность Щеш<Ина С. Т. 
Аксаковъ. 

Щепкинъ даетъ характеристику игры артистовъ на
чала XIX в. По его словамъ, превосходство игры за-

Декорацiл "/Олiл.!Цезарл"-б карт.�� :. 

ключалось въ томъ, что никто не rоворилъ сво11мъ 
голосомъ, что игра состояла изъ крайне изуродован-
1rой декламацiи, слова произносились какъ ,,южно гром
че, и почти каждое с1rово сопровождалось жестами. 
Особенно въ роляхъ любовника де1<ламировали стра
стно до смtш1-юrо: слово «любовь», «страсть», «из
мtна» выкрикивались такъ громко, какъ только до
ставало силъ въ челов·вк·в. Мимика не помогала актеру; 
физiономiя его .оставалась въ томъ напряженномъ, не
естественномъ поло*енiи, въ какомъ являлась на сцену. 
Когда актеръ оканчива,1ъ какой-нибудь монологъ, по
сл·!, котораго д·олженъ былъ уходить, то принято было 
въ то время за правило поднимать правую руку вверхъ 
и такимъ образомъ удаляться со сцены. И это, и дру
гiя нелtпости доставляли зрителямъ удовольствiе. Пу
блика встрtчала актера неистовыми апплодисментами, 
если онъ, чувствуя, что ему предстоитъ сказать бле
стящую фразу, бросалъ того, съ кtмъ говорилъ, вы
ступалъ впередъ на авансцену и обращался съ пате
тической тирадой 1<ъ зрителямъ. 

!{о всему этому, при костюмировк·в, на в·врность 
эпохи мало обращалось вниманiя. Дмитрiй Донскоi-i 
являлся вооруженнымъ римскимъ мечемъ, Антигона
въ русской фатt, Оттело въ полусапожкахъ, Аменаида 
съ бриллiантовой гребенкой. Своеволiе въ нарядахъ ко
мическихъ лицъ было не менtе безграничrно: женихъ, 
напримtръ, являлся во французскомъ кафтанt, на
пудреннымъ, со шпагою, а невtста-въ одежд·!, по са
мой послtдней �юдt «ДамС1<аrо Журнала» ... 

Общественнаrо положенiя актеръ въ ту пору не 
занималъ никакого. Былъ ли актеръ вольньшъ, былъ 
ли крtпосrnымъ, онъ имtлъ значенiе только на сценt. 
Внt сцены актеръ былъ отщепенцемъ отъ общества, 
хотя у насъ на него не падали такiя тяжелыя кары, 
ка1<ъ отлученiе отъ церкви или лишенiе погребенiя, 
что праюировалось въ Западной Европt по отношенiю 
къ актерамъ. Почетное м·всто, которое занимали въ 
избранномъ обществt своего времени такiе актеры, 
какъ Волковъ, ДмитрiевС1<iй, Плавильщикоuъ и нtко
торые дpyrie, сохранилось лишь въ исключительныхъ 
случаяхъ за послtдующими сценическими дtятелями; 
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изъ нихъ первое мtсто въ свое время занималъ 
Щепкинъ. 

К•рtпостной актеръ, даже на столичныхъ сценахъ, 
передъ своей фамилiей на афишахъ не имtлъ обыч·
наго «r.» ( господинъ), и это служило отличiемъ его 
отъ вольнаrо актера. Да и имя не всегда онъ носилъ 
данное ему отъ рожденiя, а часто �назывался или полу
именемъ, или какимъ-нибудь прозвищемъ. Публика по
ощряла актеровъ «метанiемъ кошельковъ»: деньги, въ 
кошелькt или завернутыя въ бумажку, если это были 
ассигнацiи, бросались прямо на сцену, къ ногамъ от
личившихся лицедtевъ, вродt того, какъ теперь ки
даютъ подачку изъ оконъ бродячимъ музыкантамъ. 
Часто, въ моментъ ca�raro патетическаrо монолога, ар
тистъ долженъ былъ останавливаться, поднимать день
ги, благодарить пубJiи1<у и снова вступать въ ро11ь. 

Сохранившiйся въ нtкоторой степе.ни до нашихъ 
дней обычай развозить богатымъ людямъ билеты на 
свои бенефисы служилъ въ прежнее время поводомъ 
къ униженiю артистовъ. Деньги имъ высьтали съ ла
кеемъ, дtлая надбавку противъ обыкновенной цtны; 
лакею же давали приказанiе угостить бенефицiанта. 
Такъ угощали кофеемъ даже Щепкина, пользовавшаrо
ся уже извtстностыо. Артиста Лыкова, привезшаго 
графу Волькенштейну биJiетъ на свой бенефисъ, ве
лtно было также напоить кофеемъ въ чайной ком
натt ... 

Это ди1<ое отношенiе къ сценическимъ дtятелямъ, 
какъ ни странно, уживалось рядомъ съ чрезвычайнымъ 
интересомъ къ театру. «Строгость общества къ сосло
вiю артистовъ, конечно, зав·l,щена ему «добрымъ ста
рымъ временемъ», когда надменное барство, взирая 
на актеровъ съ высоты своего велич1я, называло ихъ 
шутами и скоморохами. Такъ, въ преданiяхъ нашего 

общества, съ первыхъ же лtтъ основанiя русскаго 
театра, съ именами знаменитыхъ артистовъ или арти
стокъ начала XIX в. связаны рtзкiе отзывы о ихъ 
нравственности. «А. С. Яковлевъ-великiй талантъ,
но онъ былъ пьяница; Ек. С. Семенова-наша Рашель, 
Ристори ... но она жила съ такимъ-то; В. А. Караты
гинъ-истинный великiй художникъ, но онъ былъ 
скупъ; Я. Г. Брянскiй-прекрасный актеръ, но любилъ 
1<арты и былъ дурной человtкъ въ домашнемъ быту; 
П. С. Моча1rовъ былъ украшенiемъ московской сцены ... 
но пилъ запоемъ» и т. д. и т. д. Не позавидуешь та
кой славt: одной рукой вtнчаютъ лаврами, другой
бросаютъ грязью» ... 

Такъ и повелось съ давнихъ поръ, что наше .об
щественное мнtнiе какъ-то особенно зорко и чутко 
сл·l,дитъ за образомъ жизни талантливыхъ актеровъ и 
актрисъ внt сцены и съ особеннымъ злорадствомъ 
указываетъ на ихъ ошибки и слабости ... 

Съ уходомъ же съ житейской сцены слава корифея 
сцены безслtдно исчезаетъ и вмtстt съ могилою 
остается только воспоминанiе о нихъ, какъ о людяхъ
и всегда съ примtсью злословiя ... 

(Продолженiе слrьдуетr, ). 

Н. Матвtевъ. 

ИНДIЙСЮЙ ТЕАТРЪ ВЪ КАЛЬКУТо. 

Соарелtенный uн.дiйcкiii дралtатург.ъ 

пандuтr, Видiабинодu. 

ФЕЛ ЬЕ ТОНЪ. 

СОВРЕМЕННЫЙ ИНДIЙСК/Й ТЕАТРЪ. 
Во время путешествiя по Индiи мнt пришлось nрv.

сутствовать на спе1паклt въ лучшемъ индусскомъ 

театрt г. Калькутты, изв·l,стномъ подъ именемъ «Ми

нерва». 

Театръ изъ молодыхъ. Онъ основанъ лишь въ 

1892 г. популярнымъ индiйскимъ актеромъ, драма

турrомъ и переводчикомъ Шекспира бабу Гиришъ Чен

деръ Гошъ. Его появленiе явилось слtдствiемъ тог.о 

новаго движенiя въ сторону нацiональнаго самоопре

дtленiя, которое взволновало всю индiйскую интел

лигенцiю въ концt XIX ст. подъ именемъ нео-брахма

низма. Поэтому нацiональный духъ въ немъ культи

вируется и оберегается въ такой степени, въ какой 

лишь это допускаетъ современная индiйшая психо

лоriя, невольно измtняющаяся подъ мноrовt1<овымъ 

англiйскимъ давленiемъ. 

Репертуаромъ служатъ поэмы классиковъ-Кали

дасы, Бхавабхути, драмы современныхъ пи,сателей, 

какъ-то: Гиришъ Чендеръ Гошъ, па'!-щита Кшироде 

Просадъ Видiабинода, и, наконецъ, переводнын, пре

имущественно, шекспировскiн, пьесы. 
** 
* 

Солнце уже закатилось и улицы опустtли, когда 

1<арета съ чернокожимъ лаке·емъ на запяткахъ ( таковы 

въ Калькуттt простые извозчики) подвезла меня къ 
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высокому каменному зданiю на Beadon-Street. Распо
рядители, отлично говорящiе по-англiйски, любезно 
указали мнt мое мtсто въ партер·в. 

Оглядываюсь. 
!{ругомъ-невысокiя, но стройныя фигуры бен

гальцевъ въ красныхъ и б·Jшыхъ копрахъ ( плащахъ). 
Все смуглыя и черныя лица; ни одного европейца. 
Въ ,партерt и амфитеатр·!; только мужчины. Женщины 
сидять отдtльно, въ ложахъ верхняго яруса. Черезъ 
темныя сtтки, затягивающiя ихъ ложи до-верху, видны 
лишь контуры сидящихъ и наклонившихся фигуръ и 
неясныя очертанiя открытыхъ лицъ. 

Оркестра нtтъ. Гдt-то за сценой играютъ на флей
тихъ и гармонiи (наша гармонiя, оказывается, индiй
скаго происхожденiя). У даряютъ въ барабанъ и ява -
ни,ка-;занавtсъ открывается. 

!Индiйскiя драматическiя пьесы дtлятся на двt ка
тегорiи: рупака-драмы высшаго сорта на историче
скiе и миеолоrическiе сюжеты, и упарупака-лириче
скiя пьесы общечеловtческаго характера. Въ данномъ 
случаt играли пьесу послtдней кат�горiи-«Пазане
према», что значитъ «Сердце, какъ камень». Содер
жанiе этой любопытной пьесы, сочиненной однимъ 
изъ современныхъ драматурговъ, въ высшей степени 
характерно для Индiи съ е� глубокимъ стремленiемъ 
къ религiозному аскетизму, съ одной стороны, и 
огненными, всеразрушающими страстями-съ другой. 
Обычный въ этой странt грандiозный размахъ между 
этими двумя полюсами кажется намъ, холоднымъ ct-

ИНДIЙСЮЙ ТЕАТРЪ ВЪ КАЛЬКУТ1>. 

Сцен.а изъ дралtЫ Топобала. 

ИНДIЙСЮЙ ТЕАТРЪ ВЪ l{АЛЬКУТ'в. 

Зн.а,�tен.. артистка Нари Сун.дари. 

верянамъ, чtмъ-то сверхъестественнымъ, чудеснымъ, 
выходящемъ за предtлы человtческихъ (на самомъ 
дtлt-только нашихъ) силъ. Не поэтому ли и такъ
называемые iоги и факиры, которымъ индусы только 
удивляются, встрtчаютъ со стороны европейцевъ пол
ное невtрiе. 

Сердце, какъ 1<амень... Оно было камнемъ у мо
лодой д'tвушки съ поэтическимъ именемъ Судхарани, 
что . значитъ весна, которая поклялась остаться 
дtвой до смерти. Во избtжанiе искушенiя она окру
жила себя служанками, давшими, какъ и госпожа, обtтъ 
безбрачiя. Но она была такъ мила и красива, что ея 
сосtдъ Кумеръ-Бахадуръ не .моrъ не полюбить ее. 
Будучи ост�::оумнымъ юношей и желая встр·lпиться съ 
Судхарани, не возбуждая ея подозрtнiй, ,онъ органи
зовалъ общество холостяковъ, слtдующихъ той же 
идеt безбрачiя. Но, несмотря на всt его уловки, 
Су дхарани остается безстрастной. Оскорбленный, онъ 
рtшаетъ во ·что бы то ни стало добиться ея любви 
лишь за тtмъ, чтобы потомъ ее гордо отвергнуть. 
Именно тогда она увлекается имъ. Но теперь онъ 
прикидывается холоднымъ, мало того, дразнитъ ее, 
заявляя ей о своей любви къ ея служанкt. Судхарани 
испытываетъ жесто1<iя страдан:я первой неу довлетво
ренной любви. Она дtлаетъ все для Кумеръ-Бахадура: 
выручаетъ его изъ долrовъ, приходитъ въ б ·вдную 
хижину, куда забросила его нужда, валяется у его 
ногъ, упрашивая простить ея прежнюю гордость. Онъ 
остается непреклоннымъ. Но страсть рушитъ вс·в пре · 
пятствiя, по индiйскимъ воззрtнiямъ. Она божественна, 

·' такъ какъ дарована !{ришной-богомъ любви. Отсюда

апологiя любви въ концt пьесы: влюбленные, нако
нецъ, признаются другъ-другу и, забывъ свои обtты, 
поютъ гимны Кришнt, ниспославшему имъ благодаrь. 
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Дiалоги ведутся на мtстномъ бенгальскомъ языкt 

(въ Индiи чуть ли не каждая провинцiя имtетъ свой 

языкъ). Построе'Нiе пьесы и развитiе дtйствiя у диви

тельно напоминаютъ Шекспира. Обращенiе съ усло

вiями времени и м·l,ста крайне свободное. Явленiя 

слtдуютъ бь1стро одно за другимъ; часто одна пара 

не успtваетъ зайти за кулисы, какъ ужъ выступаетъ 

другая, начинающая или продолжающая при тtхъ 

же неопредtленныхъ декорацiяхъ иную интригу. На 
фонt серьезнаго-разсыпаны комическiе эпизоды, вы-

зывающiе дружный хохотъ зрителей. Самый харак

теръ юмора шекспировскiй: либо игра словъ, либо 

неожиданно-см·tшное положенiе д·tйствующаго л,ща. 

Игра часто см·tняется пtнiемъ и пляской подъ ак

компаниментъ тtхъ же невидимыхъ гармонiи и флейтъ. 

Въ противоположность китайскимъ, японскимъ и б;�р

манокимъ, индiйскiя музыка, пtнiе и танецъ по су

ществу сходны съ европейшими, состоятъ, я сказалъ 

бы, изъ тtхъ же арiйскихъ элементовъ. Мелодiя 

плавная, законченна:я; танецъ-непрерывно-пластич

ный; уд:арные--барабаны, гонги, цимбалы играютъ 

второстепенную роль, уступая м·tсто гармонiи (замt

няющей рояJiь), флейтамъ, а иногда и смычковымъ ин

струментамъ ( впервые появившимся въ Индiи). Но, ко· 
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нечно, на всемъ лежитъ нацiональный колоритъ, танецъ 

опять-та,ки имtетъ свои особенности-часто мtняющiй

ся темпъ; иногда ускоренiе его, доходящее до захваты

вающей быстроты движенiй, зат-tмъ замеДJ1енiе, посте

пенное, какъ бы усталое замиранiе. На-ряду съ му

зыкальнымъ аккомпаниментомъ непрерывно слышится 

другой-мелодичный шопотъ-шелестъ бубенчиковъ, 

которые кольцами окружаютъ ноги танцовщицъ. 

Послtднiй актъ пьесы съ роскошно обставленной 

феери,1еской картиной въ концt завершился 01<оло 

Ч'lСа ночи. Но индусы, съ ихъ восточнымъ запасомъ 

1кадности до зрtлищъ, очевидно, еще не чувствовали 

себя удо,влетворенными. Мн·t разсказывали, что они 

р·вдко расходятся изъ театровъ раньше 3-4 часовъ 

утра. И на этотъ разъ за первой сл·tдовала вторая 

пьеса-тяжелов·tсная драма «Дургадасъ» р�лигiозно

историческаго характера. На сценt звонъ мечей, па

еосъ заговоровъ и сраженiя ... Но у меня ужъ не быпо 

силъ для воспрiятiя столь сложной конструкцiи. Съ 

трудомъ дождавши,сь конца дtйствiя, я посп·вшилъ на 

освtжающую ПР.,охладу декабрьской ночи, отъ кото

рой сразу становилось легко послt душнаго, жар· 

каго дня и массы подавлявшихъ своей неожиданно

стыо впечатлtнiй. 

КЪ ГАСТРОJ!ЯМЪ О. В. ГЗОВСКОЙ НА СЦЕН1'> ЧЕШСКАГО НАЦЮ
НАЛЬНАГО ТЕАТРА. 

О. Гзовская въ роли .Салол�еи• Уайльда. 
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.ГАБР!ЭЛЬ шиллингъ· ГАУПТМАНА НА СЦЕН't ЛАУХШТЭДСКАГО ТЕАТРА. 

3-iй ают, (Маякина, Анна, Шиллинг:ь, Мейрерr,, Люси)-1-ое представленiе.

Индiя - страна мертвыхъ rородовъ. Въ глуши 
джунглей, заросшiя лiанами и орхидеями, высятся 
rрозныя башни забытыхъ властителей, спятъ мерт
вымъ сномъ давно опустtвшiя громады дворцовъ и 
храмовъ ... 

Такимъ мертвымъ городомъ представляется въ 
частности, индiйскiй театръ. Безусловно, искусство это 
поражаетъ новичка чудовищными формами, въ которыя 

оно вылилось, и каждая деталь которыхъ, съ нашей 
точки зрtнiя, необычна, чудесна, такъ какъ выходитъ 
за пред·l;лы нашей фантази, нашей мечты. Эти сплет

шiеся люди-змъи, священные быки, священные пав-
11ины, Сива съ оскаленными зубами, дико пляшущiй 
надъ трупомъ воина, Сива, похотливо обнимающiй 
страшную Дургу, драконы, боги съ головой слона, съ 
головой обезьяны; изображенiя демоновъ четверору· 
кихъ, восьмирукихъ, десятирукихъ, трехглазыхъ, двух ь
трехго.,ювыхъ, это хаотическое смtшенiе неба и ада 
терроризируютъ, дtйствуютъ кошмарно и вызываютъ 
преклоненiе передъ мощью индiйской фантазiи. Впе
чатл·!;нiе создается того же характера, котор�е про

изводитъ на первый взrлядъ дtвственный лtсъ: 

кажется, нtтъ конца мн.оrообразiю формъ и красокъ, 
не знаешь, на чемъ остановиться, масса одновремен
ныхъ впечатлtнiй подавляетъ. Но поживите не
д·l;лю-друrую въ этихъ условiяхъ, и вы начинаете 

различать отдtльные виды деревьевъ и растенiй, за
М'Б"!ать ихъ повторность и найдете, почувствуете, въ 
концt-концовъ, ту же спо1<ойную закономtрность, 
какъ и въ нашей nрирод·I;. 

Tt же иредtлы имtетъ и индiйское искусство. 

И оно ограничено требованiемъ повторности и соблю
денiя установившихся нормъ. 

Понятiя, нормы, касты у индуса въ крови, и онъ 
строго бтодетъ ихъ тамъ, гдt положено. И вотъ гв
же нерушимыя нормы проникли въ искусство, прежде 
всего убили динамику, а затtмъ засушили сердце его, 
какъ засушили мало-по-малу сердце всего индiй,скаго 
народа. И когда вы замtчаете эту повторность, 
эту статичешую непреложность формъ, онt дtй
ствуютъ, какъ холодный душъ . .Безграничность ин· 

дiйской фантазiи ..(}1<-азывается обманчивой: суще
сТ'Вуетъ. нtсколько вполнt опредtленныхъ варiацiй въ 
изображенiяхъ боговъ. И, конечно, когда вы видите 

страшную Fолову Сивы, или его похотливыя объятiя 
съ Дургой, или райскихъ дtвъ, обвивающихъ ногой 
стволъ тtнистаго дерева, несущаго тяжелые плоды, 
повrоренными въ десяткахъ экземпляровъ, стоящихъ 
въ музеt рядомъ, съ соблюденiемъ сходства въ мель
чайшихъ деталяхъ,-все это уже не кажется ни 
страшнымъ, ни чудеснымъ, а лишь интересной твор
ческой попыткой чисто-человtческаго духа. 

Нормы, стtсненiя нависли и надъ индiйскиыъ те
атромъ. На сценt въ Индiи по традицiи не допус1<а
ются: враждебный вызовъ, проклятiе, изгнанiе, раз
жалованiе, народныя бtдствiя; нельзя-куса1ьсР, ца
рапаться, цtловатъся, tстъ, спать, купаться, зани
маться туалетомъ, жениться, не говоря ужъ объ об
щихъ кастовыхъ ограниченiяхъ, которыя до сихъ 
поръ крtпко держатся въ Индiи и тор�юзятъ всякое 

общественное начинанiе. 
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Въ старину, въ перiодъ расцвtта драматичес{{()й 
литературы, 1.<огда Индiя рождала такихъ драматур
говъ, какъ Каllидаса, плtнившаго Гете и даже нашего 
Карамзина, нашедшаго «сiи цв·l;ты азiатской литера
туры благовонными»-въ тt времена индiйская драма 
была естественнымъ продолженiемъ индiйскаго культа 
и потому ЯВllяла живую душу народа. Но теперь, когда. 
индiйскiй народъ разлагается и сохнетъ, старыя драма· 
тическiя формы, если rне говорить о лирическихъ вtчно 
юныхъ поэмахъ, на подобiе «Пазане-према», кажутся 
мертвыми, увядшими, пустыми. Новыхъ же Индiя не со
здала и не пытаеn:я создать. Поэтому индiйскiй театръ, 
какъ и вообще индiйское искусство, оставляетъ крайне 
тяжелое вnечатлtнiе: отъ нихъ вtетъ трупнымъ за
пахомъ. Они попали въ тотъ тупикъ, въ которомъ 
гибнетъ вся древняя индiйская культура., Расцвътетъ 
ли она вновь? Мало надежды: Англiя держитъ Индiю 
въ желtзныхъ клещахъ. Тtмъ болtе, что, какъ видно, 
и нацiи подчинены тому общему закону, юоторый 
в·l;щiй Калидаса формулировалъ въ драмt «Сакунтала» 
слtдующимъ двустишiемъ: 

Подъемъ чрезмtрный даже у великихъ 
Кончается паденiемъ всегда. 

Ал. Мунскiй. 

� 

ПЕРЕДЪ ПРЕМЬЕРОЙ. 
Юмореска Фран.ца Мольнара. 

ПИСЬМА АВТОРА. 

На всtхъ столбахъ расклены громадныя афиши, 
возвtщающiя

1 
что такого-то числа идетъ новая пьеса 

одного изъ современныхъ драматурговъ. Самъ дра
матургъ входитъ въ кафе и говоритъ: 

- Кельнеръ, принесите мнt бумагу, перо и чер
нила! 

и одно за другимъ пишетъ слtдующiя письма: 
1. 

«Глубоко-почтенный господинъ Петцъ! Сегодня 
получилъ ваше любезное письмо, въ которомъ вы 
такъ трогательно напоминаете мнt о тtхъ четырех
стахъ кронахъ, которыя я вамъ долженъ и которыя 
когда-то--вы, конечно, это забыли-составляли толы<о 
сто пятьдесятъ. Очень просилъ бы васъ немного по-

терпtть: въ пятницу, ка�<ъ вы знаете изъ газетъ, идетъ 
моя новая пьеса. Тотчасъ же, послt перваго предста
вленiя уплачу весь долгъ сполна. 

Съ почтенiемъ Лео Л. 
2. 

Дорогой Гансъ! До сихъ поръ я не прибtгалъ къl 
тебt какъ къ юристу, искшqчая того дtла,. 
которое ты такъ блестяще провалилъ. Сегодня при
детъ къ тебt мой двоюродныJ:i братъ Людвигъ и предъ
явитъ искъ ( конечно, фиктивный) ко . всtмъ доходамъ 
съ моей пьесы. Устрой дtло поскорtй, потому что 
завтра, послt представllенiя, кредиторы обл·l;пятъ кас
су, и мы должны ихъ предупредить. Людвигъ предъя
витъ искъ въ размtрt десяти тысячъ кронъ, хотя я 
лично не расчитываю, чтобы эта глупая пьеса при
несла мнt бол·\;е тысячи пятисотъ, но во всякомъ 
случаt устрой. Буду благод:аренъ ! 

Твой Лео Л. 
3. 

Милый Людвигъ! Сегодня я написалъ этому идiоту 
Горвицу, чтобы онъ устроилъ все дtло. Пожалуйста, 
поспtши, а то все расхва.таютъ. 

Лео. 
4. 

Глубокоуважаемый директоръ! Разрtшите мнt еще 
разъ принести вамъ свою глубокую, искреннюю бла
годарность за ваше чуткое отношенiе къ моей пьесt. 
Постановка-великолtпная, иrраютъ артисты замt-

ФРАНЦУЗСЮЙ БАЛЕТЪ. 

Г-:жа Наперковская. 
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НЛШЪ БАЛПЪ ЗАГРАНИUЕЙ. 

, .. 

Г-:жа Карсавина въ .}Каръ-Пт1щГ1:". 

чательно! Вообще, я безконечно радъ, '!ТО мое д·в
тище попало именно къ вамъ, въ ваши опытныя и 
знающiя руки. Спасибо, большое спасибо! 

Искренно благодарный Лео Л. 
Р. S. Ахъ, да, едва не забылъ: я получилъ отъ 

васъ авансомъ дв·I, тысячи кронъ. Очень просилъ бы 
для окруrленiя счета прислать �шt, еще тысячу. Дt1IO 
въ то�1ъ, что мои кредиторы требуютъ уплаты, и я 
хочу избавить васъ отъ непрiятной процедуры опеча
тыванiя 1<а·ссы. 

л. л. 

5. 

Милостивый государь, r. Бирке! Я принимаю ваше 
11редложенiе относительно займа тысячи кронъ изъ 
тести процентовъ. Уплачу тотчасъ же послt премь
еры. Пришлите деньги съ посыльньшъ. 

л. Jl. 

6. 

Дорогой коллега! Вы найдете, конечно, немного 
.страйнымъ, что я протягиваю ва�,ъ руку примиренiл, 
�ередъ �ремьерой. Но буду искреннимъ! Я хочу аппе
Jiировать къ вашему ветшодушiю: не браните и не 
«разрывайте» �юю пьесу въ вашей газетt; вtдь, отъ 
y;cntxa зависитъ мое будущее, �юе существованiе. >1 
запуталсл въ долrахъ и нужно расплатиться, а хоро
шiй отзывъ отзовется на сборахъ-вы это сами по
нн\1аете. И потомъ, дорогой коллега: рука руку мо
етъ. Скоро пойдетъ ваша «Дочь слtпца», 11 я буду пи
сать рецензiю. Такъ не буде�,ъ м·вшать друrъ другу. 

Объ этомъ позаботятся другiе. Въ ожиданiи вашего 
отв·l,та остаюсь вашимъ всеrдашнш,ъ почитателемъ. 

** * 
л. л. 

Кельнеръ! - крикнулъ авторъ. - Отдайте эти 
шесть писемъ шести посыльнымъ. Уплатите и�1ъ, запи
шите кофе на мой счетъ и... и дайте мнt двадцать 
1<ро11ъ ... Вtдь, вы знаете ... въ пятницу! .. » 

Перев. Максъ Ли.

ВВЕДЕНСЮЙ НАРОДНЫЙ ДОМЪ. 

(.Ро.машпики· Ростана). 

Труппой Введенскаrо народнаго дома, нграющей л·l;томъ 
въ Сокольникахъ, въ городскомъ саду, во вторникъ 24-го 
iюлн впервые былъ поставленъ Ростанъ. 

Шли «Романтики». Пьеса эта немного и скучновата, н 
чутъ-чуть претенцiозна, 110 есть въ ней юморъ, изящество, 
легкость стиха, а потому, конечно, можно только привът
ствовать ея постановку на сценъ народнаго дома. 

Поставлены были «Романтики» очень тщательно; хоро
шiе костюмы, удовлетворительныя декорацiи. Единственный 
упрекъ режиссеру-духовые инструменты въ 1<онцъ перваrо 
акта; зд1;сь нужны скр11пки, иначе невозможно Персинэ мело
декламировать: звуки духовыхъ инструментовъ заглушалн 
исполнителн. 

Всъ артисты хорошо чнтали стихи, но двумъ нзъ нихъ 
r. Волжину-Страфорелю, и, въ особенности, r-ж·I; Андрiе
вичъ-Сильветтъ-недоставало въ исполненiн непр11нужден·
ности, изящества «стиля Ватто»; русскiя бытовыя нотки то 11
цъло слышатся въ ихъ голосахъ.

Великолъпно провелъ роль Персинэ г. Мозжухинъ; ожио· 
шей сеорской статуэткой явился оиъ предъ зрителемъ. Осо
бенно удался артисту третiй актъ съ его разсказомъ о зло
ключенiяхъ Персинэ. 

Бергаменъ и Паскино были очень стильны и nъ то 
же nремн комичны въ исполненiи rr. Старковскаго н Би
рюкова, хотя г. Старковскiй порою шаржировалъ, что осе· 
бен110 сильно чувствовалось nъ концt пьесы. 

В. Волинъ. 

11( 

ВОЛШЕБНЫЙ СТР'/:,ЛОКЪ. 

(Маленысiй отв,ътъ большо.му и сердито;11у кршпшсу 11зъ 
• Театра•).

Статья г. П. Орлова изъ «Театра» подъ заrлавiемъ 
«Дачная критика», направленная, яко-бы, противъ 
статьи В. Валина о Малаховскомъ театрt въ No 40-41 
«Студiи»,-крайне курьезна. Нtтъ надобности серь
езно отвtчать на нее, тtмъ болtе, что бичуетъ она 
'в013се не «Студiю», а тотъ самый органъ, который 
гостепрiимно открылъ двери гнtвному и пламенному 
автору «Дачной критики». И хитеръ же этотъ r. Ор
ловъ! Прикрылся «Студiей» какъ щитомъ, достаточно 
широкимъ и крtпкимъ, и валяетъ изъ-за него по соб
ственному «Театру», нанося предательскiе удары то
варищу по перу изъ того же «Театра» г. С. Г. и про
чимъ, имъющимъ пристрастiе къ театральной критикt. 

Но приведемъ доказательства. 
В о п р о с  ъ: Въ чемъ оправданiе критики? 
О т  в ъ т ъ (по r. П. Орлову): Есл11 критнка нн театру, 

ни арт11сту ннчего въ его успъхt или промахt не оыясня
е, ъ II публикt не дtлаетъ понятнымъ то, че,-о она не 
поняла, то это не критнка, а безutльная брань 11л11 безплод
ное подношенiе хвалебныхъ r11мновъ, цъна которымъ
грошъ. 
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11 р и м ·!; р ы (смотри отзывъ г. С. Г. о «ПринцесС'В Гре

зъ» въ Малаховскомъ театр-в № 1094, за iюль мъсяцъ): 

«Задумана была постановка очень любопытно. Объ сце

ны съ палубою галеры хотъли помъстить въ круг!;, какъ

бы показыван ихъ зрителнмъ въ подзорную трубу, но за

тъя эта требовала не гtхъ декоративныхъ силъ, которыми 

обладаетъ театръ, и въ результат'!, н II ч е г о  н е в ы  ш л о». 

«Г-жа Кооненъ прекрасно оттънила хрупкую внъшность 

принцессы, но въ сценахъ, гдъ выстуnаетъ в л е р  е д  ъ 

( ic!) обапнiе царственной красоты, артисткъ ч е г о  - т о  н е

х в а т  а л  о». 

Ла1<0ничность и доказательность этого отзыва не
обычайны. Средства, которыми орудуетъ критикъ, 
упрощены до «примитива»: «ничего» и «чего-то». 
Впрочемъ, есть и оригинальный образъ: «выступаетъ 
впередъ обаянiе красоты». Рtшительно, г. П. Орловъ 
мtткiй стрtлокъ, какъ будто �ttлитъ въ «Студiю», а 
попадаетъ не въ бровь, а въ глазъ «Театру»: жаль, 
что г. П. Орлова не было "На О11импiйскихъ играхъ 
въ Стокгольмt. Онъ поддержалъ бы честь и славное 
имя русскихъ спортсменовъ! 

Когда г. Орловъ хвалитъ, то опять-таки это не 
болtе, какъ прiемъ борьбы: хочетъ какъ будто самъ 
лtчь «подъ нози», а на самомъ д·l;лt кладетъ друга 
на обt лопатки, да еще въ грязь. 

Въ самомъ дtлt, какая можетъ быть лучшая по-

1 _.. -", \.J 1 1 � 

хвала театру въ Малаховкt, ч·l;мъ нижеслtдующая: 
«Если такой театръ даетъ то, что малаховскiй, то 
ему уже приходится ставить круглыя «пять». 

А для того, чтобы показать, каковъ есть Малахов
скiй театръ, «не-дачный критикъ» бросаетъ слtдую
щую тираду. 

«Для безупречной постановкн нужно не только, чтобы 

въ театръ былъ режиссеръ ... Нужно еще, чтобы въ рукахъ 

У этого режиссера были большiя средства, чтобы была 

хорошо сыгравшаяся труппа, и чтобы каждый спектакль 

можно было поставить посл·!; десятка релетицiй. Ну, а какъ 

же этого достигнуть, когда каждую недtлю два раза нужно 

показать зрителямъ новую пьесу, когда труппа мъняется 

каждый мъсяцъ, когда въ труппt есть неопытная моло

дежь, и когда самымъ опытнымъ артистамъ надо, хоть не

множко, поnользовiпьсп дочнымъ отдыхомъ? Ну, и по-

лучается 

артисты, 

бованiй». 

все-такн да,шый театръ, къ которому ни 

ш1 публика не предъявляютъ большихъ 

И все-таки, зна читъ, круг лыя «пять?!». 

сами 

тре-

Ахъ, г. П. Орловъ, П. Орловъ! Вы похожи на мед
в·l;дя изъ басни, который, желая доставить у доволь
i::твiе другу-пустыннику, угостилъ его увtсистымъ кам
немъ. 

Оставьте эти не всегда безопасныя занятiя! 
Юла. 

Спесь. Набросок� А. Шли1дzа,.,лrера. 

М УЗЫ К А. 

НЕИЗДАННОЕ ПИСЬМО РИХАРДА ВАГНЕРА. 

Извtстно, что Рихардъ Вагнеръ нtсколько rазъ 
прitзжалъ въ Парижъ, и.о изъ всtхъ его посtщенiй 
фраицузскQЙ столицы наиболtе важными считаются 
два: одно въ 1839 г., другое въ 1859 г. Оба раза онъ 
пробь,лъ въ Парижt безвыtздно два года. Онъ надt
ялся, что посредствомъ постановки одного изъ своихъ · 
великихъ произведенiй на парижской оперной сценt 
ему удастся побtдить, наконецъ, равнодушiе герман
ской публики къ своему и'скусству и завоевать сим
патiи въ отечествt. И каждый разъ его пости
гало жестокое разочарованiе въ этомъ отношенiи. 
Но зато оба раза, въ Парижt, передъ возвращенiемъ 
въ Герма.нiю, были созданы имъ произведенiя, кото
рыя составили эпоху въ германскомъ искусств·!;: въ 
?841 г. появился «Летучiй голландецъ», въ 1862 г.
«Мей стерзингеры». 

Когда, въ 1859 r. Ваrнеръ опять отправился въ 
Парижъ, то даже его друзья были удивлены этимъ,

не говоря уже о врагахъ, которымъ это дало поводъ 
къ всевозможнымъ злобнымъ инсинуацiямъ на его 
счетъ. Бiографъ Вагнера Глазенаппъ старался выяс
нить потомъ мотивы, побудившiе Вагнера снова вер
t1уться въ. Парижъ въ 1859 r. и оставаться тамъ такъ 
долго. Собственныя же письма Вагнера къ его cy
пpyrt Миннt позволяютъ глу?же заглянуть въ тt 
тяжелыя испытанiя, которыя ему пришJiось пер�нести. 
Кое-что выясняется изъ слtдующаго письма Вагнера, 
написан,наго въ 1859 г. изъ Парижа Францу Бренделю 
издателю лейпциrсl(аrо музыкальнаго журнала "Neue 
Zeitschrift filr MLtsik". 

«Парижъ, 22 декабря 1859 r. 
Уважаемый другъ! Простите меня, что я такъ 

плохо выполняю свои обязательства относительно 
васъ. Я долженъ поблагодарить васъ за вашу посто
янную дружбу и участiе: мнt- бы слtдовало почаще 
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писать вамъ. До · нtкоторой степени извиненiемъ 
межетъ ·служить моя обширная и большею частью 
очень непрiятная 1<орреспонденцiя. l{ъ тому же вс·k 
мои отношенiя въ Германiи, всл·tдствiе моего продол
жительнаrо отсутствiя, дtйствительно пришли въ та1<ое 
разстройстJЗо, ч,то кромt огорченiй и непрiятностей я 
ни.чего не имtю отъ этого. Я думаю, что долженъ со
общить вамъ, какой оборотъ приняли для меня дtr а 
въ Германiи, хотя я долженъ опасаться, что вы 
вслtдствiе непонятнаго для меня (простите!) страха 
передъ своими читателяыи, воспользуетесь лишь очень 
немногимъ изъ моихъ сообщенiй. 

О моихъ отношенiяхъ къ Карлсруэ скажу слt
дующее: Въ iюлt 1857 г. я сообщилъ r. Эдуарду 
Деврiену, во время его посtщенiя Цюриха, планъ 
одного произведенiя, которое я намtренъ былъ, тот
часъ по его окончанiи, поставить въ Страсбургt, подъ 
моимъ руководствомъ, въ исполненiи приглашеннаго 
мною для этой ц·l,ли нtмеuкаго опернаго общества. 
Деврiенъ отговорилъ меня отъ этого и предпожилъ 

НАШЪ БАЛЕТЪ ЗАГРАНИIJЕЙ. 

Г. Фокин.ъ въ бал . •  Клеопатра•. 

вмtсто Страсбурга поставить мое произведен:е въ 
Карлсруэ, въ придворномъ театрt, 1<оторымъ онъ 
управлялъ, на что я охотно согласился, но все же по
ставилъ непремtннымъ условiемъ, что я долженъ 
лично присутствовать на всtхъ пробахъ и на первомъ 
представленiи. Великiй rерцоrъ Баденскiй предложилъ 
даже свое посредничество, LJтобы облегчить для меня 
выполненiе этого условiя. Послt этого я сталъ рабо
тать надъ «Тристаномъ и Изольдой», и прошлой зи
мой, находясь въ Венецiи, поставилъ уже ,свои даль
нtйшiя требованiя, чтобы обезпечить Деврiену хоро
шую постановку новой оперы. Эти. требованiя каса
лись главнымъ образомъ того, чтобы для очень 
важной и трудной партiи Изольды была найдена под
ходящая п·tвица; остальныя же оперныя силы Карл
сруэ были въ общемъ вполнt удовлетворительны. 
Но на это, выставленное мною требованiе, я такъ и 
не добился опред·tленнаго отвtта. Когда же парти
тура перешла окончательно въ руки дирекцiи и я 
еще разъ категорически настаивалъ на выполненiи 
поставленныхъ мною условiй, то мнt вдругъ было 
объявлено, что обt, давно уже служащiя въ театрt 
примадонны ( о приrлашенiи новой не было и рtчи) 
отказываются исполнить партiю Изольды, потому что 
она слишкомъ низка для нихъ. Первое представленiе 
моей оперы въ Карлсруэ слtдовательно не можетъ 
состояться. Если я могъ раньше жаловаться на •слиш
комъ небрежное отношенiе къ постановкt и кь моимь 
требованiямъ, то теперь къ этому прибавилась еще 
полная недобросовtстность смущеннаго этимъ об
стоятельствомъ,--,я такъ думаю,-театральнаго ди
ректора, такъ какъ онъ объявилъ, что представленiе, 
котораго всt ожидали съ такимъ нетерпtнiемъ, не мо
жетъ состояться только по той причинt, что мое про
изведенiе заключаетъ въ себt совершенно непреодоли
мыя трудности, и поэтому его постановка вообще не
возможна. Приписываю только своей �державности, что 
я до сихъ поръ ничего не возразилъ на это заявленiе. 
М_ежду т·вмъ, я могъ самымъ рtшительнымъ образомъ 
опровергнуть его слова, такъ какъ заявлялъ ему 
раньше, что им·вю въ вир,у другую исполнительницу 
для моей Изольды, а не такую среднюю пtвицу, какъ 
фрау Гевиuъ, или какъ талантливая, но лиш•шшаяся 
голоса извtстная пtвица m-lle Гарригъ. Поэтому я 
такъ и настаивалъ, что должна быть приглашена новая 
подходящая пtвиuа, которой я могу довtрить испол
ненiе моего навага произведенiя лишь въ томъ случаt, 
если я самъ познакомлю ее съ нимъ. Это уfсловiе было 
тоже выста1щено мною въ самомъ началt. 

Теперь, обратите вниманiе на положенiе, въ 1<0-
торомъ я очутился, благодаря такой недобросов:J;ст
ности. Наконецъ, я кончилъ новое лроизведшiе, пар
титура была' написана и вдругъ мн·!, объявляютъ, что 
оно невыполнимо I Я только одинъ могъ вдохнуть 
жизнь' въ это произведенiе и, опровергнувъ всt не
л·l,пьiя заявленiя нев·tжественныхъ музыкантовъ, под
нести Германiи серьезный и значительный п:JДарокъ. 
Но, исчерпавъ всt возможности и не добившись сво
его свободнаго возвращенiя въ Германiю, - теперь 
у"же навсегда изгнанный изъ нея,-я очутился передъ 
альтернативой либо видtть свою оперу поставленной 
гдt-нибудь безъ всякаго пониманiя дtла (на что я 
никогда не дамъ своего согла•сiя), либо не ставить 
ее никогда въ теченiе моей жизни и такимъ образомъ 
лишиться всего, что я могъ бы получить для поддер
жанiя моего существованiя. Таково мое положен:е. 
Не думаете ли вы, что кто-нибудь изъ моихъ друzей 
старается вникнуть въ него или вступиться за меня? 
Ничего подобнаго ! Наоборотъ, всt избtгаютъ болtе 



12 с т у д 

тщательно, чtмъ когда-либо, сказать хоть слово по 
поводу лозорнаго фа1<та, что я все еще долженъ оста
ваться вдали отъ родины. Вм·t.сто того, чтобы соста-

. влять петицiи и стараться обратить вниманiе на такое 
постыдное положенiе, J;Jc·t. боязливо остерегаются 
касаться столь oпac }Jaro предмета и, вtроятно, дожи
даются, чтобы я, наконецъ, умеръ, для тогq, чтобы 
этому дtлу .придать трогательный конецъ. - Такое 
безчестное и -трусливое поведенiе моихъ н·t.мецкихь 
коллегъ по отношенiю ко мн·t. побуждаетъ меня искать 
другихъ выходовъ д:ля моей творческой силы, насил.ь
ственно подавляемой. Я отправился въ Парижъ ис
ключительно �съ тою цtлью, о которой я вамъ гово
рилъ еще въ сентябрt. Съ тtхъ поръ, какъ я исnыталъ 
такое оскорбленiе въ Карлсруэ, а всt друзья �10и 
высказали такое обидное равнодушiе юь моему nоло
женiю, мое настроенiе тоже измtнилось. Если вамъ 
кажется это интереснымъ д11я вашихъ читателей, то 
вы можете сообщить имъ, что въ январt, въ Париж·t., 
я собираюсь дать три концерта, въ програм.�1у кото
рыхъ войдутъ избранныя мtста изъ моихъ оnеръ. 
Далtе, я намtреваюсь въ маt пригласить сюда от
борную нtмецкую onepнyJo труппу, чтобы поставить 
въ за11·t. Вантадуръ мои оперы (между прочимъ, «Ло
энгринъ» ), а также, что я хочу, наконецъ, добиться 
перваго представленiя «Трщ:та на». По всей вtроят
ности, первое представленiе этого произведенiя, тоже 
состоится въ Парижt, передъ французской публикой. 
Между тtмъ, я желаю нtмецкому отечеству много 
единенiя, гGраздо больше, ч·t.мъ у него существуетъ 
теперь! Это мое наnутствiе къ моему произведенiю; 
оно должно прiятно звучать въ ушахъ моихъ сооте
чественниковъ! .. 

Таковы, мой уважаемый другъ, извtстiя, которыя 
я могутъ дать вамъ о себt. Васъ они, конечно, не 
обрадуютъ и вы даже не будете знать, ч;rо съ ними 
дtлать. Можетъ быть, вы найдете, однако, искус,снаrо 
репортера въ Веймарt? Я убtжденъ, что Рихардъ 
Поль извлечетъ отсюда страницу, которая послужитъ 
поводомъ Листу высказать мн·t. хвалу, вродt той, 
которую онъ уже высказалъ насчетъ моихъ усn·t.ховъ 
въ гармонiи, по случаю пролога «Тристана». Конечно, 
не трудно, живя въ Веймар-в, говорить о nроцвtтанiи 
нtмеuкихъ музыкальныхъ стремленiй подъ покрови
тельствомъ такого самоотверженнаго и обладающаго 
музыкальными вкусами принца! Я дtйствительно жду 
многп хорошаго съ этой стороны. 

Однако, довольно горечи, которою, къ сожалtнiю, 
слушкомъ переполнено мое сердце. Поймите только, 
t<акъ трудно мнt будетъ сохранять nередъ парижской 
пубJiикой то трдое сnокойствiе и сдержанность, ко
торыя столь присущи моему характеру и вnолнt были 
бы умtстны для этого случая. Дайте �ш·t. знать, какъ 
вы относитесь къ моимъ излiянiямъ. Если бы вы въ 
самомъ дtлt рtшились до нtкоторой степени nреJ.ать 
гласности обстоятельства моего дtла, то это бы по
радовало меня. Главнымъ образомъ меня заботитъ то, 
что мое выстуnленiе въ Парижt можетъ быть ,сочтено 
за актъ пошлаго честолюбiя, тогда какъ это, скорtе, 
результатъ моего отчаянiя. Если бы вамъ удаr.ось · 
убtдить въ этомъ другихъ, то я былъ бы вамъ очень 
благодаренъ, такъ какъ ничто не можетъ сильнtе 
обидtть меня, какъ такое пошлое объясненiе моего 
wa,·a. Я почти невольно раскрылъ передъ вами свое 
тяжелое душевное настроенiе и мнt ничего больше 
не оставалось, какъ откровенно высказаться. Про
щайте. Заранtе благодарю васъ, если вы не сер
дитесь на меня, и если вы всt.ми силами постараетесь 
сод·t.йствовать правильной оцtнкt моего положенiя! 

я. 

Преданный вамъ Р и х  а р д ъ В а г н е р, Ъ'>. 
Горькiй тонъ этого письма Вагнера вnолнt ста

нетъ лонятнымъ, если вспомнить, что какъ разъ около 
этого времени, ко всtмъ другимъ его испытанiямъ 
присоединилось еще униженiе, испытанное имъ вслtд
ствiе неудачныхъ nоnытокъ добиться его помилованiя и 
возможности вернуться въ Германiю. Въ маt 1859 г. 
онъ писа11ъ Листу: «Вообще, я очень озабоченъ своимъ 
проектированнымъ nереtзд'омъ въ Парижъ. В·t.дь, это 
же чрезвычайно н е п а  т р i о т и ч н о, · ч1 о мнt при
ходится желать устроиться поудобнtе въ главномъ 
лагерt врага германс!{ОЙ нацiи. Почтенные н·t.}JL ы въ 
самомъ дtлt должны были бы постараться, чтоб.,, i,x 
самый нtмецкiй изъ всtхъ н·t.мецкихъ композиторов� 
былъ бы, наконецъ, избавленъ отъ такого } жас�аго 

• 1 испытаюя.» ... 
Таково было душевное настроенiе Вагнера, отра

зившееся въ этомъ письм·t.. Нtмцы лицемtрно него
довали на то, что Вагнеръ снова отправляется въ Па
рижъ, и между тtмъ никто не хотtлъ и nальцемъ 
шевельнуть, чтобы избавить его отъ этой печальной 
необходимости. Вагнеръ возлагалъ свои надежды на 
вели!{аго герцога Веймарскаго, J{Оторый, за годъ nе
редъ этимъ, nриглаш_алъ его въ Люцернъ для личныхъ 
переговоровъ. Но и тутъ бtднаго композитора по
стигло разочарованiе,-онъ nреувеличилъ силу влiя
нiя Листа на вели1<аго герцога. Все зависtло отъ 
добраго желанiя саксонскаго короля, который былъ 
неумолимъ по отношенiю къ бунтовщикам.ъ. Однако, 
Вагнеръ написалъ ему изъ Венецiи просьбу о по
милованiи. Но король требовалъ, чтобы онъ пред
сталъ передъ саксонскимъ судомъ и лишь посл·t. при
говора суда, король былъ готовъ помиловать его. 
Противъ такого униженiя, конечно, возмутилась гор
дость Вагнера. Онъ заран·t.е могъ предвидtть, что 
ожидаетъ его, такъ какъ изъ Саксонiи старались ока -
зать давленiе на австрiйское правительство, ч1обы до
биться его выдачи, и только доброт-а эрцгерцога 
штатrальтера Максимилiана спасла его тогда. Въ 
душt Вагнера, однако, проснулась новая надежда, 
что постановка оперы «Тристанъ» въ Карлсруэ 
дастъ ему возможность npitxaть въ Баденъ. Онъ ду
малъ, что ему разр·t.шитъ это великiй герцогъ. Однако, 
и этимъ надеждамъ не ·суждено было сбыться. Новое 
разочарованiе вызвало у него сильнtйшее раздра
женiе противъ Деврiена, J{ОТорому онъ лриписывалъ 
свою неудачу, и въ концt-концовъ между ними воз
никла от1<рытая вражда. 

Но «Тристанъ» увидtлъ свtтъ все-таки въ Мюн
хенt, а не въ Карлсруэ или Btнt, rд·t. разу,шванiе 
этой оперы доставило композитору еще худшiя раз
очарованiя. И какъ это ни странно, но именно ntвица 
Гарригъ, находившая, что партiя Изольды слишкомъ 
низка для нея и названная Вагнеромъ «безголосою», 
была первой Изольдой. Она пtла эту партiю вмtстt 
со •своимъ мужемъ, который _былъ великолtnнымъ 
Тристаномъ. 

Опасенiя Вагнера, что издатель музыкальнаго жур
нала побоится разоблачить причины, заставившiя 
Вагнера снова перебраться въ Парижъ, оправдались 
вnолнt. Въ журналt появилось лишь нtсколь!{О ту
манныхъ замtчанiй по поводу его труднаrо поло· 
женiя, но ни слова не было сказано о тш1ъ, что ему 
пришлось вытерп·вть, о его неудачныхъ попьн1<ахъ 
добитыся амнистiи, о его обращенiи J{Ъ друзьямъ и 
т. д" и т. д. Ни1<то не шевельнулся въ его герман
скомъ отечеств·t., и ему пришлось выпить горькую 
чашу до дна. 

Э. Пименова. 
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• Разбойнu1Си" Шиллера на сцеmъ Лаухиппетс1<аzо театра вr, исполнен;и Y'te1tu1Coвr, Леiiпциzс1<ой
zи.мназiи (спе1шzа1Сль прошелr, cr, zрандiозны;.1& усп,ьхоиь). 

ИЗЪ ПОСЛ1зДНИХЪ ДНЕЙ ЖИЗНИ ВЕРДИ. 

Въ • Nuova �· A11talogia • на11ечатаны до сихъ поръ не 
нзвtстныя письма Верди, 1<асающiясн посл1щнихъ лtтъ 
жизни великаго маэстро. На вопросъ 1·рафини Негрони-Пра
то, 1<оторая спрашнваетъ его, почему онъ не принимается за 
задуманную имъ симфонiю, Вердн отвъчаетъ письмомъ, да
тированнымъ 8 iюнн 1895 г. 

«Вы, навърное, шутите. со мной или ... забываете мои 82 
года ... Написать с11мфоническую поэму? Пустяки? Неправда
ли?I. Для того, чтобы приниматься въ мои годы за такую 
большую работу, нужно быть очень честолюбивымъ. 

А я никогда не обладалъ эп1мъ качествомъ, даже въ дн11 
моей юности. Я былъ только rордъ, но теперь и этого не 
ста110J Право, не къ чему!». 

Iitсколько мtсяцевъ спустя посл·!; смерти своей жены 
Вердп пншетъ rрафинt: 

«Жизнь-страданiе и горести. Когда мы молоды-насъ 
усыпляетъ незнанiе жизни, разв11екаютъ собственныя стра
сти, ув11еченiя, ошибки. А потомъ мы все глубже загляды
наемъ въ жизнь, узнаемъ ее и падаемъ раздавлен1-1ыя тя
жестью н ужасомъ. Что д·J;лать? Мы безсильны: больные и 
безутtшные мы должны влачить наше существованiе ... 

25 апр·l;ля 1900 г. онъ писалъ: «Что вамъ сказать о ceбtr 
Все-по-старому, по-прежнему: ноп1 мон плохи, глаза сла
бы, воображенiе гаснетъ, и жнзнь, да, жизнь при такихъ 
условiнхъ кажется очень печальной. О, если бы я мо1·ъ ра
ботать, свободно двигаться, еслн бы я могъ читать?! Я бы 
читалъ по цtлымъ днnмъ, гу11я11ъ и былъ доволенъ не
смотря на мон 87 11·l;тъ. Вотъ ужъ никогда не дума11ъ, что 

1<огда-нибудь высшимъ счастьемъ буду считать uозможность 
нмtть двt здоровыхъ ноги), 

Восемь мik111lевъ спусти онъ писалъ своему другу, у 
котораго умерла жена: 

«Завтра 14 нонбрн, день полный для меня грустныхъ 
воспоминанiй (жена Вердн умерла 14 ноября). Вы тоже 
потеря11и свою подру1·у, но у васъ остались д·l;ти, хорошiе, 
11юбнщiе д·втн... а н одннъ, совс·J;мъ одинъ. О, какъ без
конечно грустно ! .. :i> 

Въ одномъ изъ пос11tд1111хъ пвсемъ, январь, 1901 ГOJla, 
онъ писалъ: 

<iBce утом11яетъ менn. Я не живу, а пронзростаю. M11·J; 
уже нечего д·l;лать здtсь, на этомъ св·J;т·J; ! .. :i>. 

о. к 

ПРЕДСТОЯЩ!Й РЕПЕРТУАРЪ 
КОРОЛЕВСКОЙ ОПЕРЫ ВЪ БЕРЛИН1;. 

Репертуаръ 1912-13 года Берлинской опер� 1 стоитъ 
опят�, подъ знаменемъ Ва�·нера. Пройдетъ весь щ1к11ъ «Колыщ 
Нибе11у1-1говъ» 1Jъ новой постановк·в 11 съ новымн декорацiи
ми. Откроетсн циклъ въ ноябр·J; «Золотомъ Рейна», 1Jъ по-
11ови1-1t декабри будутъ поставлены-«Валькирi11»,-въ по
.r.овинt февраля-«Зигфридъ». 

Также заново буду-1ъ пост:звлены: «Трнстанъ и Изо11ьд:з:1>, 
«Ифнrенiн въ Тавридt»-Глюка-Штраусса, «Нtмая 11зъ Пор
т11ч11»-Обера, Изъ нов11но1<ъ этого сезон::� слtдуетъ отмt
тить: «Арiадна на островt Наксосt»-Р. Штрауса. 

Заключится се:�онъ рядомъ торжественныхъ спектаклей 
въ которыхъ прнмутъ участiе 11ностранцi,1-1 астро11еры. 
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ПОЛТАВСК!Й КЛАДЪ. 

с т у д 

Въ дюнныхъ пе'скахъ, около села Малаи Лереще
пина. Полтавской rубернiи, какъ сообщали уже газе
ты, мальчиками-пастухами былъ найденъ большой 
кладъ, состоящiй изъ разныхъ золотыхъ и серебря
ныхъ предметовъ. Въ настоящее времи, кладъ этотъ 
уже nривезенъ въ Петербурrъ и nом·l,щенъ въ кла
довыя Государственнаrо банка. 

Относительно этого клада мнt пришлось бесiщо
вать съ археолоrомъ Н. Е. Макаренко, который, no 
порученiю археологичеlской комиссiи, описалъ кладъ 
на мtстt, а также скупалъ тt предметы, которые до 
отобранiя клада властями, были разобраны мtстными 
жителями. 

При первомъ же, бtгдомъ знакомствt съ кладомъ, 
по мнtнiю Н. Е. Макаренко, слtдуетъ признать, что 
по количеству nредметовъ, по вtсу зодота ( около 
1 пуда) и серебра ( около 1 1/2 пуда), онъ является 

совершенво исключительнымъ, значительно прево
сходя такiе, напримtръ, клады, какъ кладъ Аттилы, 
Гидьдесrеймскiй, Боскореальскiй и Миклошскiй. 

}{ладъ состоитъ изъ византiйскихъ и частью пер
сид'Скихъ сосу довъ, блюдъ и друrихъ предметовъ, от
носящихся къ IV - VII вtкюlъ. Датировка вещей 
очень облегчается присутствiемъ византiйскихъ мо
нетъ, штемпелей на вещахъ, надписей на rреческомъ 
и латинскомъ языкахъ и проч. 

По типу предметовъ кладъ приближается больше 
всего къ уже упомянутому мною Миклошскому кла
ду, заключая, въ то же время, много предметовъ 
совершенно новыхъ формъ. 

Изъ серебряныхъ вещей особенно выдtляются: 
большая золоченая ваза съ двумя ручками, украшен
ная· орнаментами: высота ея около % арш., вt,съ-
1 О фунтовъ 7 золотниковъ; большое чеканное блюдо 
съ монограммой I. Христа, съ надписью на rре<1е
скомъ и латинскомъ языкахъ и съ тератологиче
скимъ орнаментомъ; восьмигранная ваза съ ручкой, 
великолtпно отд·\,ланная; нtсколько большихъ сере
бряныхъ вазъ, безъ украшенiй, разныхъ формъ; са
ссани.дское блюдо съ изображенiемъ царя Сапора II 
(IV в.), къ сожал·l;нiю, пострадавшее отъ обламы
ванья «на память» уже поtслt его находки. 

Чрезвычайно интересна серебряная сассанидская 
чашка съ любопытными изображенiями звtрей, лю
дей, птицъ и пр. По своему совершенно новому типу 
она особенно заинтересовала археолоrовъ. 

Изъ золотыхъ предметовъ слtдуетъ отмtтить: нt
сколько блюдъ: изъ нихъ одно продолговатое, вt
сомъ въ 5 фунтовъ; золотую вазу; кувшинъ съ крыш
кой и ручкой; золотыя ножны меча, орнаментирован
ныя зернью и инкрустированныя стекломъ; золотой 
роrъ для питья; нtсколько массивныхъ золотыхъ бра
слетовъ; 11 золотыхъ кубковъ, въ формt потировъ; 
кром·l; того, найдено 1 О такой же формы серебряныхъ 
кубковъ, - всt эти кубки украшены совершенно 

я. 

различными орнаментами, 
изъ драгоцtнныхъ камней 
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а одинъ - инкрустацiями 
и жемчуга. Любопытно, 

что эти чаши, ,столь похожiя на священные сосуды, 
и послужили главной причиной сравнительно скораrо 
заявленiя крестьянъ властямъ о своей находк·I,, такъ 
какъ явилось опасенiе, 1<акъ бы молъ, не обвинили ихъ 
въ кражt изъ какой-нибудь церкви. 

KpoI'ilt уже перечисленныхъ предметовъ, кладъ 
содержитъ болtе 200 бляхъ, покрытыхъ толстымъ 
золотымъ листомъ, инкруrстированныхъ камнями и 
украшенныхъ зернью; ожерелье изъ золотыхъ визан-
111и,скихъ монетъ и различныхъ прив·l;сокъ; около 300 
золотыхъ листовъ одного формата, всего вtсомъ 
около 4 фунтовъ ; золотую ложку, украшенную дра
гоц·\,нными камнями. 

Помимо этихъ крупныхъ вещей, найдена масса 
золотыхъ мелочей, какъ-то: пряжекъ, перстней, ко
лецъ ... 

Художественное и научное значенiе этого клада 
громадно; для изученiя его образована спецiальная 
комиссiя изъ профессоровъ и спецiалистовъ-археоло
rовъ. Стоимость клада 1Колоссальна; одна лишь вtсо
ваи цtнность его измtряется десятками тысячъ руб
лей, а историческая, конечно, врядъ-ли поддается 
точному опред·i;ленiю. 

Археологическая коми:Ссiя не имtетъ въ своемъ 
распоряженiи средствъ для покупки этого драrоцtн
наrо клада, и на его прiобр·\,тенiе придетс51 испраши
вать особое ассигнованiе въ законодательномъ по
рядкt. 

Можно, во вс51комъ слу<1а·t, надt51ться, что кладъ 
этотъ останетlся въ Россiи и поступитъ въ лучшее 
хранилище -- летербурrскiй Эрмитажъ. 

Всеволодъ Воиновъ. 

ПАМЯТИ НИКОЛАЯ САПУНОВА. 

Вотъ, жизнь, которую, казалось, такъ торопилс51 
прожить Николай Николаевичъ, кончена. 

Онъ всегда TO'iHO спtшилъ куда-то. Придетъ бы
вало, долго сидитъ, потомъ вдругъ неожиданно вско
чи1ъ: «до свиданiя>> и исчезаетъ. 

- Куда?
- Такъ, надо! Пора!
И все.rда ему был9 куда-то надо, словно онъ ло

вилъ потерянное время, за чайнымъ ли столомъ, за 
разговорами о дtлахъ, о постановкахъ,-все равно 
потерянное. 

Не успtвъ кончить одну работу, онъ бралъ и на
чиналъ другую, какъ будто не успtетъ кончить или 
недостаточно заработаетъ денеrъ, чтобы вдоволь по
жить. 

А жить онъ любилъ, проживалъ все, что nолу
чалъ, и бывали перiоды, когда онъ бросадъ всt ра
боты, и «жилы> 24 часа въ сутки, а то и двое сутокъ 
подрядъ. 

«Поживы>, опять наверстьшалъ лотер51нное время 
и работалъ. 

Нtкоторыя картины свои онъ писалъ довольно 
долго, но ему ничего не стоило сд·i;лать вещь въ 
два дня; такъ онъ написалъ всt свои эскизы къ 
«М·l,щанину» уже посл·!; того, какъ были готовы де
корацiи. Я помню, что онъ написалъ декорац1ю къ 
«Балаганчику» А. Блока въ одну ночь, между т-l;мъ, 
какъ времени у него на эту работу было бол·l;е, чtмъ 
достаточно. Онъ любилъ сп·l;шить. Вообще вс·l; свои 
декорацiи онъ лисалъ необыкновенно быстро. Бодь-
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ДРАМА Л. ТОЛСТОГО НА СUЕНЪ МАЛАГО ТЕАТРА

ВЪ БЕРЛИН1:>. 

,,И свrьть во тьлtrь св,ыnито". 

шинство своихъ большихъ декоративныхъ работъ (Мt
щанинъ, Цезарь и Клеопатра) онъ сд'tлалъ со мной; 
почти начало его декоративной карьеры (въ театрt 
В. е. Коммисаржевской) и затtмъ вся его театраль
ная д·l,ятелЬ'ность прошла на моихъ глазахъ, и я ви
дtлъ, какiе изумительные техничеС1<iе и колористиче
с1<iе успtхи онъ сдtлалъ за эти семь л·Ьтъ. Работая 
та1<имъ образомъ, онъ могъ быть единственнымъ де-
1<ораторомъ нашей эпохи. Съ нимъ было иногда труд
но работать, вслtдствiе его привычки откладывать все 
на крайнiй срокъ и любви къ спtшкt, въ которой 
онъ, впрочемъ, никогда не хотtлъ сознаться, но зат.о 
въ то же время съ нимъ было необыкновенно прiятно 
работать, потому что онъ очень чутко воспринималъ 
всt режиссерс1<iя указанiя, шелъ навстр·Ьчу его пла
иамъ, что такъ рtдко зам·Ьтно у живописцевъ; съ каж
дымъ годомъ все больше и больше чувствовалъ сцену, 
давалъ очень цtнные совtты и у1<азанiя и не отка
зывался исполнять декорацiи и костюмы по указа
нiямъ режиссера, а, напротивъ, просилъ указанiй. Онъ 
долженъ былъ только вtрить тому, съ кtмъ работалъ, 
и становился ка1<ъ бы вторымъ «я» того человtка, 
не теряя своей индивидуальности. Такъ, до мелочей 
по мои,мъ чертежамъ, планамъ и указанiямъ были имъ 
сд·Ьланы всt декорацiи и 1<остюмы къ «Мtщанину», 
точно также и декорацiи къ моей петербургской по
становкt «Цезарь и I<леопатра». 

Въ. лицt Н. Н. ушелъ изъ жизни, по моему, одинъ 
изъ лучшихъ современныхъ декораторовъ, чудесный 
художни1<ъ по 1<олориту и прекрасный, честный чело
в·Ькъ съ острымъ умомъ и мяrкимъ сердцемъ. 

Сейчасъ пишутъ о томъ, что онъ былъ модер
нистъ и т. п., для меня странно звучащiя слова. 
Гдt-то я даже прочелъ иронiю по этому поводу: 
не �югутъ даже Аtертвыхъ оставить въ noкot! Онъ 

былъ просто иастоящiй х
,

ожникъ, надtленный боль
шимъ дарованiемъ, д'tлав� iй то, во что вtрилъ и 
что любилъ, никогда не родававшiй своей вtры и 
не превращавшiйся въ чиновника. 

Ни въ жизни, ни въ искусствt онъ не былъ раз
rильдяемъ. Онъ жилъ до конца и работалъ до конца. 
Несмотря на свое кажущееся легкомыслiе, онъ никогда 
не пренебрегалъ техникой; онъ совершенствовалъ 
свой рисунокъ, подобно древнимъ мастерамъ, самъ 
искалъ состава красокъ и помнилъ слова Леонардо, 
Джiоконду котораго, впрочемъ, не любилъ: 

Questa pittura е рiн JaLtdaЬiJe !а qнelJa а рiн confor
mita сап Ja cosa mittata. 

До мноrаrо онъ не дошелъ, мноrаrо не сдtлалъ, 
но вtдь ему оставалось еще столь1<0 жить. 

Такiе люди, ка1<имъ былъ Н. Н., въ настоящее вре
мя рtдки; говорю это не потому, что мы были друзь
ями, что я потерялъ въ его лицt лучшаго своего со
тру дни1<а и единомышленника, а потому что это 
правда, а правда лучшiй вtнокъ на могилу умершаrо. 

Въ апрtлt, въ Москвt, вечеромъ за чаемъ, когда 
мы говорили о гибели «Титаника», Н. Н. сказалъ, что 
и онъ умретъ отъ воды; такъ ему предсказала га
далка въ Италiи. 

Онъ былъ очень суевtренъ. Такъ и вышло. Тяжело 
и грустно дtлается, когда смерть подкашиваетъ чело
вtка на полпути... Не хочется жить ... 

Прощай, милый Николай! 
еедоръ Коммисаржевскiй. 

,,ФУТУРИСТЫ" ВЪ ЛОНДОН1з. 

!-Iад·Ьлавшiе столь1<0 шуму на континент/, «бу·· 
дущники», появились истекшей весной этого года 
въ Лондонt, въ крошечной Sackville Gallery. Не 
считая вождя Маринетти, ихъ оказалось всего чет
веро: l{appa, Руссоло, Боччони и Северини. (Подъ 
манифестомъ футуристовъ значится также подпись 
Балла, но онъ своихъ картинъ не выставилъ). Какъ 
изв·Ьстно читателямъ «Студiи», эта горсточка рево
люцiонеровъ-динамитчиковъ, rрози,тъ смести долой 
съ лица земли прошлое, уничтожить памятники преж
няго искусства и открыть новую страниuу прекраlс
наrо, которая въ свое вре�,я также устарtетъ и 
будетъ вырвана, чтобъ дать мtсто слtдующимъ, не
изв·Ьстнымъ по1<а еще, формамъ красоты. 

«Война и соцiальная революuiя-вотъ наши основ
ные принципы»,-сказалъ мнt Маринетти, съ которымъ 
я бес-Ьдовалъ о новомъ искусствt. 

«Безъ этого нацiи обречены на распыленiе и уми
ранiе - ramolissement. Всякая новая форма въ искус
ствt рождае11ся въ борьбt противъ стараrо, 1<оторое 
уже однимъ фа1<томъ своего существованiя убиваетъ 
всякую попытку ис1<анiя новыхъ путей. Ка1<ъ бы 
хорошо вы ни рисовали, вамъ скажутъ, что Тицiанъ 
былъ лучше, а Рафаэль -талантливtе. Это неизб·l,ж
ное сравненiе съ образцами творчества nрежнихъ ма
стеровъ мtшаетъ искусству развиваться дальше и 
за1<рываетъ пути къ новымъ rоризонтамъ. Прошлое 
тяжело сковываетъ настоящее и громаднымъ силу
этомъ заслоняетъ будущее. kстинно�1у художню<у 
остается теперь или 1<опировать и подражать прошлому, 
или же повернуться 1<ъ нему спиной и начать абсо
лютно новое». 

«Я Аюrу, конечно наслаждатыся творчествомъ Ти
цiана или Микель Анджело, - вырвалось искреннее 
признанiе у Маринетти,-но это любованiе, наела-
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жденiе старымъ опасно, - оно эаводитъ насъ въ тря
сину и окупается слишкомъ дорогой цtной; если вы 
постоянно изучаете прошлое и любите его, то этимъ 
вы рискуете заглушить въ 1себt всякую способност:, 
творчества новаго и убить всю<ую возможность сво
боднаго неподражательнаго выявленiя вашего арти
стическаго «я» въ новыхъ художест)Jенныхъ формахъ». 

«Я очень любилъ прежде Вагнера, - прибавилъ 
Маринетти,-и преклонялся передъ нимъ, но затtмъ 
постарался вырвать и это изъ своей души». 

Дал·l,е вождь футуристовъ ааrоворилъ объ Италi» 
и его rоло�съ зазвучалъ искреннею страстью и печалью. 

«Италiя.- страна прошлаго, - сказалъ онъ. -:-:-Ко·
гда вы, иностранцы, прitзжаете къ на111ъ, вы с-�:реми
тесь во Флоренцiю, Венецiю, Римъ, ище.те )!ре�r�юю 
старину, обожаете ее и восторгаетесь ей. Bi:vrъ. ·нtтъ 
дtла до живой жизни настоящаго, которая "перемt 
стилась въ новые центры - Миланъ, Геную: Васъ это 
не интересуетъ, вы хотите знать лишь мертвую Ита
лiю. Вокругъ этой ,страсти къ прошлому образовалась 
нtлая промышленность, - люди торг:vютъ старымъ, 
вывозятъ заграницу старое; многiе художники про
ституируютъ свое искусство, за'нимаясь поддtлкой 
картинъ подъ старое. Какъ прилипчивая зараза рас
_пространилась по всей Италiи эта любовь къ старому, 
убивая въ самомъ зародышt всякую попытку искать 
новое въ искус"ствt. Италiя, Испанiя - страны мерт
ваго прошлаrо». 

«Золоаrа вы также относите къ старому напра
нленiю ?» - спро·силъ я. 

«Абсолютно, - отвtтилъ Маринетти, и засмtяв
шись, прибавилъ: - в·t.дь Гойа рисовалъ лучше». 

Я не буду повторять того, что Маринетти гово
рилъ мнt о теоретичес1<0мъ credo футуристовъ, о ихъ 
преклоненiи предъ современной технис1еской культу
рой съ одной стороны и непринятiи мiра, какъ онъ 
есть, отраженнаго въ искусств·t. - съ другой, - все 
.это уже достаточно изв·встно изъ ихъ пресловутаrо 
манифеста. Мнt казалось, однако, что въ страстной 
критикt сущеlствующаго у футуристовъ, есть много 
вtрнаго, заслуживающаго вниманiя и лишь преувели
_ченнаго желанiемъ нанести удары побольнtй. Другое 
дtло - ихъ конструктивныя идеи, - съ ними невоз
_можно согласиться. Уже импрессiонисты, зарисовывая 
свои субъективныя впес1атлtнiя, залtзJrи въ дебри без
форменной фантазiи, а «будущники» грозятъ зайти 
.еще дальше, - стремленiе рисовать ощущенiя, внут
реннiя душевныя переживанiя, приводитъ ихъ къ без
предtльной свободt, граничащей съ отрицанiемъ вся
каго смысла въ живописи. 

Тtмъ не менtе, среди выставленныхъ картинъ я 
нашелъ н·t.сколько такихъ, на которыя приходится 
обратить �серьезное nниманiе. 

Дв·!; картины Боччони: «Tt, которые уtзжаютъ» 
и «Tt, которые остаются» привлекаютъ къ себt сво
ими удивительно выдержанными, теплыми, мнгкими 
красками; отъ нихъ вtетъ уютной, вдумчивой лаской; 
нес11ютря на всю безформенность и безпорядочность 
рисунка, въ нюсъ есть какая-то 1страннан гармонiн. 
Синiн, волнистыя линiи на первой картинt выражаютъ 
безпокойство, волненiе отъtзжающихъ; сверху клу
бятсн облака синяго дыма; въ глу6инt проступаютъ 
опрокинутыя, печальныя лица пассажировъ; телеграф
нан проволока, часть ландшафта, ст-kна вагона-прi
чуд11иво ,смtшиваютсн вмtстt. Мягкiй зеленый тонъ 
и вертикальныя, извилистыя линiи на второй картин·!;, 
съ туманными силуэтами вдали, дtйствительно, пожа
луй, передаютъ впечатлtнiе тоски и одиночества г!;хъ, 
кто остаютсн. Вообще, футуристы связываютъ каж-

дую краску съ ея внутреннимъ «динамиче�ски111ъ» со
держанiемъ: красный цвtтъ знаменуетъ собой воз
станiе, энерriю; синiй - тревогу; зеленый - апатiю и 
реа�щiю; желтый - веселiе и т. д. 

Третья картина той же серiи Боччони: «Отъtзды' 
совершенно неудачна. На грнзномъ фонt, испещрен
номъ какими-то з�1tевиднымн линiнми и пятнами, вид
нtются въ центрt безобразно яркiя цифры «6943», -
это номеръ паровоза, везущаrо поtздъ; кругомъ спле
таюТlся въ вихрt семафоры, туннели, фонари, трубы, 
облака дыма, силуеты оконъ станцiи. Совсtмъ без
форменна картина того же художника «Смtхъ», гдt 
сквозь дамскую шляпу на первомъ план·!; виденъ столъ 
съ бутылками, а у см·tющагося господина сл·!;ва -
дв·t головы, или сов�сtмъ нtтъ головы, или есть при
зрачная голова. 

J(orдa Боччони, по словамъ Маринетти, выступилъ 
на артистисtеское поприще, онъ не принадлежалъ 1<ъ 
футуристамъ и �шого зарабатывалъ; теперь онъ по
терялъ всtхъ своихъ поклонниковъ и живетъ впрого
лодь ради идеи - героизмъ достойный уваженiя! 

Очень эффектна картина Руссоло: «Возстанiе». На 
мирный городъ, спнщiй въ темно-фiолетоnой глубинt, 
несется острьшъ угломъ красно-огненная революцiон
ная армiя, вся ощетиьrl'вшаяся лtсомъ грозно подня
ыхъ рукъ; отъ армiи расходятся правильными геоме
трическими линiями красныя волны революцiоннаrо 
движенiя, - « vibration », 1<акъ объяснилъ Маринетти; 
и въ мtстt столюювенiя ея съ городомъ кипитъ ка
кая-то желто-зеленая масса, - «резуJiьтатъ коллизiи», 
по словамъ Маринетти. Компановка картины, ея идея
ясны, ен краски-ярки и красивы, и вся она произво
дитъ сильное впечатлtнiе. 

«Почему дома въ ropoдt нарисованы криво?»
спросилъ я, и получилъ ,смутившiй меня твердый 
отвtтъ: 

«А почему нtтъ ?! Если художникъ рисуетъ лишь 
свои внутреннiя nереживанiя, онъ свободенъ тракто
вать свой сюжетъ, 1<акъ хочетъ». 

Другая картина Руссоло: «Поtздъ на полномъ хо: 
ду» относиrся скорtе къ разряду ловкихъ артистиче
с1<ихъ фокусовъ, чtмъ къ истинному искусству. Когда 
вы смотрите на нее еп face, то не видите ничего 
1<ромt желтыхъ пнтенъ на черно-синемъ фон·t.; но 
если смотрtть на картину сбоку, то можно нсно видtть 
курьерскiй поtздъ, мчащiйся въ ночной темнотt, искры 
изъ трубы паровоза, дрожащiй свtтъ, льющiйся изъ 
оконъ вагоновъ и т. д. 

Интересна картина Карра: «Разъtздъ изъ театра», 
rд·t, художникъ задался цtлыо передать игру свtта 
на шелкахъ и плащахъ разряженной расходящеikн 
публики; хорошо также намtчена темная фигура улич
наго метельщика. 

Великол·l,пна талантJiивая картина Северини: «Панъ
Панъ танецъ въ Моника» - lсамая лучшан на выстав
к·t. Движенiе веселящейся толпы, вихрь танца, кине
матографическая текучесть и минутность положенiй, 
смtняющихъ другъ друга, переданы поразительно. 
Зритель чувствуетъ себя на самомъ д·l,лt «въ центр·!, 
картины» и сразу захватываетсн ей. Северини здt1сь 
почти достигаетъ оправданiя истинъ, возглашаемыхъ 
футуристами. Однако, когда я поспtшилъ выразить 
Маринетти. свои восторги по поводу «Панъ-Пана», то 
вождь «бу дущниковъ» холодно отрtзалъ мнt: 

«Въ этой 1<артинt тенденцiи нашего движенiя вы
ражены гоrаздо менtе ярко, ч·l,мъ въ друrихъ; Севе·· 
рини здtсь не достаточно радикаленъ; онъ слtдуетъ 
зд·!;сь старымъ образцамъ>5. 
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Футуристы были приняты въ Лондон·!; гостепрiим
но; ихъ выставка усиленно посtщалась, но и публика 
и критика, наскольI<о я могъ судить, отнеслись къ 
новаторамъ съ в·l;жливымъ, холоднымъ любопытствомъ. 

Б. Лебедевъ. 

ЗА РУБЕЖОМ Ъ. 

,,ЗАПИСКИ ИЗЪ ПОДJЮЛЬЯ" 

НА ПАРИЖСКОЙ СЦЕН15. 

На-дняхъ я былъ въ маленькомъ парижскомъ те
атрt, Theatre du grand guignol, гдt каждый вечеръ 
дается пять или шесть пьесоI<ъ комическаго и крова
вага хараI<тера. Это - изв·!;стный театръ ужасовъ, 
Theatre des Supplices, идущiй навстр·l;чу потреб
ноJсти острыхъ ощущеюи, испытываемой мирными 
французскими буржуа, и въ то же время гордо пре
тендующiй на особую «литературность». Дtйстви
тельно, въ репертуар·!; его имtются передtлки изъ 
Э. По, О. Мирбо, Мопассана, М. Прево и другихъ -
но онt тонутъ въ мор·!; «спецiальной» стряпни. 

Такъ было и на этотъ разъ. Сначала шла чисто 
париж:ская пьеса «Благодtтельница>>, изображающая 
благодtтельность публичнаго дома, добрая хозяйI<а 
котораго даетъ возможность бtдному и состарив
шемуся студенту вкусить впервые «сладость любви». 
Но вотъ, онова раздвинулся занавtсъ, и зритель, только 
что смаковавшiй прелесть про1ституцiи, увидtлъ вну
тренность другого публичнаго дома и совершенно 
другой, не французсI<iй подходъ къ вопросу продаж
ной любви... Это была драма "L'esprit souterrain ", 
составленная Lenormand'oмъ по "Запискамъ изъ под
полья" ДостоевсI<аrо. 

Мода на Достоевскаго - хараI<терная черта теку
щаго театральнаго года въ Парижt. Сначала даны 
были "Братья Карамазовыu - въ Theatre des Arts, 
затвмъ, на сцен·], театра Antoiпe поставленъ былъ 
«В·l;чный мужъ» (въ перед·l;лк·I; Нозьера) и, наI<о
нецъ, теперь дошла очередь и до «Записокъ изъ под
польЯ>>. Эта посл·l;довательность въ выбор·], сюже
товъ изъ Достоевскаго, этотъ переходъ отъ внtшней 
сценичности «Братьевъ Карамазовыхъ» къ чистой пси
логичности и, въ ,сущности, безсюжетности «ЗаписоI<ъ 
изъ подполья» - должны были бы радовать, каI<ъ 
признаки извtстнаго углубленiя французскаго театра. 
Шутка ли сказать - инсценировать «Записки изъ под
польЯ>>, эту вещь безъ начала и I<онца, героемъ I<ото
рой является не самъ человtкъ, дtйствующiй и хо
тящiй, а лишь его и н т е л  л е I< т ъ, совершенно не 
согласованный съ его внtшними движенiями и хотt
нiями, - эту вещь, хотя и генiальную, но не ·столько 
общечеловtчесI<ую, сколько чисто русскую, глубоко 
русскую, до послtдней точки руссI<ую ! 

Но, I<aI<ъ и слtдовало ожидать, получилась одна 
истерика. Авторъ признаJ11ся, что ему пришлось затра
тить массу труда, пока онъ съумtлъ «выкроить» изъ 
повtсти Достоевскаго сценическое произведенiе; къ 
сожалtнiю, работа его не ограничилась однимъ вмt
шательствомъ ножницъ - онъ осмtлнлlся въ концъ 
вставить кое-что отъ себя и, - ,I<акъ увидитъ чита
тель, - какъ разъ прим·lшительно къ кровавому «жан
ру» театра Grand Guignol. 

НОВАЯ ОПЕРА Ж. НУГЕСА .ОРЕЛЪ". 
Изъ эпохи Наполеона /. 

Изв,ьстн.ая парижс,сая артист,са 2-:жа Генри,сецъ 
въ роли }Козефаны. 

Драма состоитъ иэъ двухъ дtйствiй. Первое изо
бражаетъ комнату Лизы, но не «узкую и тtсную», 
загроможденную тряпьемъ и I<роватью, а просторную 
и съ небольшой кушетI<ой. Вы помните, въ какой 
истомно-жуткой атмосферt возникаетъ дiалогъ «под
польнаго человtI<а» съ Лизой - «два открытыхъ гла
за» и «потухающiй огарокъ». Между т-1,мъ, на 1сценt 
драма начинается расплатой героя съ хозяйкой дома, 
которая зашла въ комнату Лизы; по выходt ея, онъ 
продолжаетъ прерванный разговоръ съ Лизой. Она -
въ длинномъ б·l;ломъ платьt, съ длинными косами, 
похожая на «нигилистку», какъ ее представляютъ себt 
за границей, но во всякомъ случаt не на «дtвку». 
Онъ - дtйствительно низенькiй и истощенный чело
вtI<ъ», 1съ дtйствительно «гнуснымъ» лицомъ, пре
восходно подходящимъ Смердя1<ову ( а1<теръ Dullin, 
который каI<ъ разъ игралъ эту роль въ «Братьяхъ 
Карамазовыхъ» на сценt Theatre des Arts), но слиш
комъ ужъ гнуснымъ для мечтателя изъ подполья. И 
вот-ь начинается генiальный дiалогъ. Однообразнымъ, 
деревяннымъ голосомъ, точь-въ-точь такимъ же, какъ 
въ слtдующемъ дtйствiи Аполлонъ читаетъ псалтирь, 
онъ выкладываетъ передъ ней свои «идейки» и такъ 
почти, до самаго конца. Она плачетъ, положивъ го
лову на столъ - разумtется никакого даже намека 
на то, чтобы она «прокусила себ·I; руку въ I<ровь». 
НаI<онецъ, онъ даетъ ей свой адресъ и уходитъ. Снова 
появляется хозяйка, кричитъ на Лизу за слезы и 
зовет-ь ее къ новому I<лiенту - un marshand de Mo
scou. Этимъ и I<ончается первая картина. Потрясаю
щiй своей глубиной и трогательностью инцидентъ съ 
письмомъ отъ «какого-то медицин1сI<аrо студента» со
вершенно отсутствуетъ. 
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Такъ скомканъ и сведенъ былъ къ нулю этотъ 
изумительный по своему скрытому драматизму дiа
логъ между героемъ и Лизой, эта богат·l,йшая гамма 
тончайшихъ душевныхъ переходовъ-отъ холоднаго 
резонерства къ искренней горячности и снова къ злоб
ному лаеосу». А между тtмъ, какое потрясающее 
впечатл·l;нiе произвела бы эта ,сцена, если бы авторъ 
драмы остался вtренъ Достоевскому, и артисты съумtли 
бы дать мимическое и звуковое отраженiе душевныхъ 
движенiй. Что могла бы сдtлать съ нами Комиссар
жевская этимъ внезапнымъ Лизинымъ «да» (вы
рвавшимся у нея въ отвtтъ на его разrJiагол1,ствова
нiя о безобразiи продажной любви) или съ этимъ ея 
«что вы... точно какъ по книг!,» или, наконецъ, съ 
этимъ письмомъ отъ студента! 

Второе дtйствiе - комната «подпольнаго человt
ка»; за сценой голосъ Аполлона. Затtмъ ссора съ 
Аполлономъ, внезапно прерываемая при.ходоыъ Симо
нова. Наперекоръ Достоевско�1у, Lenormand за�ставля
етъ Симонова притти въ «подполье» для того, чтобы 
пожурить прiятеля за вчерашнее, а загtмъ преспо
койно высJiушивать философскiн разсужденiя послtд
ннго - и не только разсужденiя, но и жалобы на 
то, что его вчера не зам·l;чали на обtдt въ честь 
Зв·tрькова. Это о н ъ - т о, жалуется передъ Симоно
вымъ - передъ этой «несуществующей п·l;шкой» !
Будьте проще, не мудрствуйте,-говоритъ ему Си
моновъ на прощанiе и снова продолжается прерван
ная ссора съ Аполлономъ, вызывающая въ публикt ... 
смtхъ! Приходитъ Лиза - онъ кланяется Аполлону 
д о з е м  л и, чтобы тотъ пошелъ за чаемъ, а не сто
итъ съ сложенными а !а Napoleon руками, какъ у 
Достоевскаrо. «Я свобод а, я люблю ва'съ» - гово
ритъ ему Лиза. «Я смtялся надъ тобой» -отвtчаетъ 
онъ ей. - «Я хочу тебя мучить». И тутъ ужъ начи
нается полная отсебятина, совершенно не оправды
ваемая цензурно-сценической невозможJюстью (то ли 
еще показывается на парижскихъ сценахъ ! ) показать 
взрывъ его страсти къ Лизt. «Вамъ нужна моя лю
бовь ... -упрашиваетъ она его.-Ну, такъ раздtвайся, 
исполняй свое ремесло - >J дамъ тебt 5 рублей», -
кричитъ онъ и валитъ ее на диванъ. «О, пожалtй 
меня»-молитъ его Лиза. «Любишь ли ты меня еще 
и теперь?», - спрашиваетъ онъ ее, нанося ей удары 
и сжимая ее шею. «Больше, чtмъ когда-либо», - от
в·tчаетъ она сдавленнымъ голосомъ, извивая·съ подъ 
его руками. «Я 1--1е злой, не злой, не злой»-рычитъ 
онъ, прижимая ее все больше и бопьше къ стtнt -
и, вотъ, она падаетъ мертвая къ его ногамъ. «Апол
лонъ, зови попицiю!» - атимъ кончается драма. 

Въ этомъ состряпанномъ ad hoc уголовномъ фи.
налt сказалось не только неуваженiе къ Достоев
скому, но и совершенное непониманiе его героя. 

Въ ,самомъ дtлt, развt этотъ «подпольный» и 
<�:мертво рожденный» человtкъ, который такъ боится 
«живой жизни» и лишь втихомопку мечтаетъ о «тра
гическомъ», а на самомъ дtлt «трусъ и рабЪ>> и у 
1<отораго все кончается не «литературно», какъ это 
хот-l;лось бы ему, а именно <<мизерно» - развt онъ 
способенъ задушить Лизу, совершить преступленiе? 
Да, вtдь, онъ не съумtлъ даже пощечины д:ать, даже 
болtе того� не сумtлъ 1сдtлать такъ, чтобы его 
«въ 01<но спустили». И вдругъ онъ -- герой престу
ппенiя ! Да еще какой герой, чуть пи не Маркизъ де 
Садъ! 

Точно нельзя было за){ончить эту незакончен
ную душевную драму простымъ уходомъ Лизы и 
оставленiемъ ею пяти рубпей на столt, и его мучи
тельной растерянностью. Лиза ушла нав·tки -куда
то «въ мутную мглу», а онъ -попрежнему въ своемъ 

подпольt, со своей большой и бtдной душою. Неуже
ли этого недостаточно, неужели эта в н у т р е н н я я 
тюрьма не трагичнtе той полицей�ской тюрьмы въ 
которую Jlенорманъ отправляетъ своего героя, -'пси
хопата и садиста. 

Такимъ передtлывателямъ ХОLJется сказать: «руки 
прочь, господа». 

Я. Тугенхольдъ. 

ШИЛЛЕРЪ И ГАУПТМАНЪ ВЪ ЛАУХШТЕТЪ. 

Въ мапенькомъ германскомъ городк-1, Jlаухштет-в 
состоялись этимъ л·втомъ два интересныхъ пред
ставленiя. 

Учениками лейпцигской Николаевской гимназiи 
были велик.ол·l,пно разыграны «Разбойники» Шиллера.
Произведен1е, попное юношескаго энтузiазма и пыл
кости, драма революцiонной Германiи расцвtта 
Sturm и Drang'a, нашла въ лиц·!; молод�жи настоя
щихъ исполнителей: не было сцены, актерства, позъ: 
бурнь�мъ потокоыъ жизни лились слова, сверкалil него
доваюемъ взгляды и кипtли юныя страсти. Франца 
Моора иrралъ шестнадцатилtтнiй юноша, игралъ со
вершенно особенно: не закоренtлымъ лреступникомъ, 
а глубоко несчастнымъ челов·вкомъ, рабомъ сво11хъ 
стр�стей; I{арлъ былъ настоящимъ убtжденныш, эн
туз1астомъ, прекраснымъ rероемъ «юности»; разбой
ники пtли свои революцiонные пtсни ,съ такой страст
ной искренностью, что невольно мысль переносилась 
за 100 J1tтъ назадъ, когда эти же слова, вызыва:пи 
бурю восторговъ среди зрителей и находили отклики 
въ каждомъ сердцt. Своему директору, устроителю 
этого ,спектакля и режиссеру Брюгманну, бывшему 
воспитаннику Николаевской гимназiи, уче11и�11 ус1;рои
ли бурную овацiю, !1 долго несмолкало востQрженное 
«ура» подъ старыми каштанами Jlаухштетскаго парка, 
красиво освtщеннаго разноцвtтными фонарями. 

Совсtмъ другой характеръ носилъ спектакль «Бtг
ство Габрiэля Шиллинга». 

Вышло какое-то сплошное недоразумtнiе. Если 
Гауптманъ, какъ онъ самъ выразился, не хотtлъ 
отдавать своего произведенiя на судъ большой и пре
сыщенной публики, если онъ хотtлъ избtжать шу
михи, то не нужно было давать въ Jlayxwтeтt четыре 
спектакля, повышать цtны и за нtсколько нед·l;ль 
возвtщать объ этомъ въ газетахъ. Съtхался конечно ' '
жадный ко всякимъ новостямъ денежный Берлинъ, все 
т-1, же лица, которыя можно встр·втить зимой на 
всвхъ пре�1ьерахъ. Были тt же туалеты, тt же въ ан
трактахъ разговоры о скачкахъ и jour fix'axъ 
тt же сп11етни; было жадное вниманiе къ тому, какой 
приговоръ вынесетъ сiятельная критика и съ какоit 
физiономiей выйдетъ изъ театра главный рецензентъ 
TageЫatt'a. Однимъ словомъ, создалась та атмо
сфера, которой Гауптманнъ хотtлъ изб-J,жать. 

А ·сцена оказалась спишкомъ маленькой, слишкомъ 
тtсной: не было моря, въ просторъ котораго уходить 
затравленный Шиллингъ, широкаго горизонта, къ ко
торому рвется его душа. И даже талантливый Ли
берманнъ не смогъ разр·tшить художественную задачу 
и дать то, что составляетъ необходимый фоиъ къ ду
шевнымъ переживанiямъ гауптманновскаrо героя. Вотъ 
почему спектакль оставилъ очень странное впечатпt
нiе и лучше было бы, если бы Гауптманнъ не подвер
галъ своего произведенiя этому испытанiю. 

Вилльманнъ. 
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ЗНАМЕНИТЫЕ ЛЮДИ ВЪ 

ДРАМАТИЧЕСКИХЪ ПРОИЗВЕДЕНIЯХЪ. 

Первое nредставленiе трагедiи Пауля Фредерика "Das 
dritte Reich", гдt выведенъ Фредерикъ Ницще, невольно 
вызываетъ восnоминанiе о разныхъ театральныхъ nьесахъ, 
героями которыхъ являлись какiя-нибудь знаменитости, не 
сс1итая монарховъ и nо;шоводцевъ, всегда дававшихъ боль
шой матерiалъ драматургамъ, такъ какъ ихъ легче изо
бражать, нежели rероевъ духа. Сцена скорtе принижаетъ 
nослtднихъ, представляя для нихъ слишкомъ узкiя и 
условныя рамки и изображая ихъ въ болtе или мен·J;е 
одностороннемъ осв·J;щенiи. Поэтому-то философы р·вдко 
выводятс11 на сценt. Гораздо чаще этой чести удостои
ваются писатели и поэты. Гете, который изобразилъ Тор-
1шато Тассо, самъ не разъ фигурировалъ въ драматиче
скихъ произведенiяхъ различныхъ nоэтовъ. Прежде всего 
его изобразилъ Дейнгардтъ въ « Flirst und Dichter » и Гуц
ковъ, написавшiй къ столtтiю дня рожденiя Гете, свою 
пьесу .Koпigs!et1teпant", возбудившую уже тогда опасенiя 
что авторъ недостаточно почтительно отнесся къ своему 
великому герою, изобразивъ его дерзкимъ и своенрав
нымъ юношей. Дейнгардтъ рtшился даже вывести на сцену 
Вольтера въ своей комедiи • Die rote Scl1leife". Впрочемъ 
это была не единичная пьеса, въ которой выведенъ Воль
теръ. Людвиrъ Шнейдеръ наnисалъ, пользуясь француз
скимъ источникомъ, комедiю «Вак<!цiи Вольтера», а за 
три года до смерти Вольтера, въ 1775 r., въ Бреславлt 
была поставлена драма, гдt онъ тоже бьшъ rлавнымъ дtй
ствующимъ IIИЦОМЪ. 

Но всего чаще такiе герои духа вдохновляли драма
турговъ въ тридцатыхъ годахъ прошлаrо сто11tтiя. Изо
браженiе поэтовъ и художииковъ стало тогда модой: Дейн
гардтъ выве11ъ на сценt, Ванъ-Дейка, Корреджiо и Рубенса, 
Шенкъ-Альбрехта Дюрера и др. Шекспиръ и Шнллеръ 
тоже много разъ были дъйствующими лицами въ разныхъ 
театральныхъ nьесахъ, но не;rьзя сказать, что изображе
нiе нхъ было удачнымъ. 

АhТРИСА ВРЕМЕНЪ ТЕРРОРА. 

Знаменитая красавица ш-11 Ланжъ, артистка « Theiitre 
Fraщ:ais », первый разъ дебютировала въ качествъ настоя
щей актрисы, r<orдa ей минуло 15 лътъ, т.-е. въ 1787 r. Мать 
ея также была актрисой, а отецъ музыкантомъ въ орке
стрt,, поэтому она съ дътскихъ лътъ привыкла къ сценъ 
и много разъ исполняла дътскiя роли. Когда же она по
явилась, какъ взрослая а�приса, то сразу завоевала симnа
тiи публики и очаровала ее своей красотой. Трiумфъ слъ
довалъ за трiумфомъ, но вскоръ ея бл·естящая карьера была 
прервана наступленiемъ революцiи. Театры опусг!ши, изящ· 
ные знатные кавалеры, увивавшiеся возлt, хорзшенькой 
восемнадцатилътней актрнсы, и нарядныя дамы, 11апо11-
1-1явшiя ложи, либо бt,жаш1 въ ужас·!; за границу, ища
сnасенiя, либо томились 11ъ заключенiи, ожидая роковой
повозки, которая должна была отвезти ихъ на эшафотъ.

Однако, мало-по-малу, хотя гильотина продолжала свое 
страшное дъло, театры снова стали наполняться публикой, 
только эта публика была другого рода. Анна-Франсуаза 
Ланжъ тоже появилась на сцен·!;, и какъ прежде, приводил;:r 
публику въ восторгъ своею игрой. Она не была аристо
краткой, поэтому считаJ1а себя въ безопасности. Но она 
имъла неосторожность играть роль «Памелы», трогательной 
анrлiйской героини и была такъ хор?ша въ изящномъ 
костюмt, анrлiйской аристократки (Памела была, какъ из, 
въстно, знатнаrо nроисхожденiя), что публика встрtчала 
ее бурными овацiями, и тотчасъ же вошли въ моду шляпы 
а !а Pamela, nроизводившiя фуроръ. Такой огромныlt 

усnъхъ, конечно, не могъ пройтн безнаказанно. Ком11тетъ 
общественнаrо сnасенlя обратилъ вниманiе на актрису, и 
она показалась ему подозрительной. Пьеса была запре
щена, вслъдствiе своего а н т и р е в о л ю ц i о н н а r о ха

рактера, такъ какъ «нельзя же было допустить, чтобы uu
шющенiемъ· всъхъ добродtтелей являлась героиня-ари
стократка, хотя бы только на сценъ». Актриса за то, что 
она своей игрой вызывала сJ1езы на rлазахъ санкюлотовъ, 
наполнявшихъ въ то время ложи, получила nриказъ объ 
арестъ. Вnрочемъ, она нискоJ1ько ие была удивлена этимъ 
и съ улыбкой nослъдовала за людьми, пришедшими ее 
арестовать, уничтоживъ, съ удивительнымъ присутс1вiемъ 
духа всt, комnромwирующiе ее документы, которые моглн 
бы подтвердить ея дtйствительную преданность КО;.ОЛЮ. 

Но помимо этого она не сдъJ1ала ни одного шага и не 
пророниJ1а ни одного слова, которое могло бы повре.1.1.11·1 ь tи. 

Веселость не покинула ее и въ ужасной тюрьмъ Сентъ
Пелажи, куда ее отвели. Она продолжала см·вяться, шутить, 
пъть и играть свои роли, очаровывая всъхъ, кто только 
видълъ ее. И помощь бьша близка. Никому неизвъстно, по 
какой nричинъ, но только въ одинъ прекрасный день m-lle 
Ланжъ была переведена въ другую тюрьму, устроенную 
въ одной частной квартирt,, Такихъ тюремъ въ то время 
было немаJ10, и за содержанiе въ· нихъ аристократы платv.лл 
огромныя суммы денегъ, прежде чъмъ ихъ отправляJ1и 
оттуда на гильотину; самая маленькая комнатка въ такой 
тюрьмt, стоила 1,000 лиръ въ мъсяцъ. Но актрису не 
безпокоила цъна,-она знала, что не она будегь платить. 
И въ этой тюрьмъ она оживляла своихъ товарищей по 
закшоченiю, знавшихъ, что впереди ихъ ожидаетъ гильо
тина. Впрочемъ, для нея опасности ие существовало; ея имя 
не заносилось въ роковой списокъ. Послъ Термидора, коr"а 
раскрылись двери тюрьмы, она, точно бабочка, выпорхнула 
на свободу, сверкая крылышками. Теперь ей уже не надо 
было скрьщать свои аристократическiя наклонности. Ея по· 
кровитель (бывшiй парикмахеръ, ставшiй крезомъ во время 
революцiи), окружилъ ее неслыханной роскошью. Дpyrie ея 
поклонники соперничали въ поднесенiи цънныхъ подарковъ, 
осыпая Ланжъ брил11iантами и драгоцънностями. Всякiй 
капризъ ея немедленно исполнялся. Ей захотtлось им-tть 
кружева Марiи-Антуанеты, и она получила нхъ. Ее окру
жала атмосфера J1ести, восторrовъ, и она, улыбаясь, при
нимала все это, какъ должное, и, казалось, ни одна 
грустная мысль, ни одно печальное воспоминанiе не омрачащ1 

А. Д Вяльцева. 

Каррик. Деве. Репродукц. воспрещ. 

..... 
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сiяющаrо чела красавицы. Она пережила ужасы террора и 
царствованiя гильотины, но они какъ будто не оставили 

оъ ея душ-в никакихъ сл-вдовъ. Впрочемъ, и все окружаю
щее ее общество точно старалось въ внхр-в удовольствiй 
11 наслажденiя жизнью заглушить кровавыя ооспоминанiя. 
Однако, Ланжъ не покину11а сцены и продолжалз пожинать 
лавры, такъ что можно было подумать, что искусство 

кр-впко держитъ ее въ своихъ ц·впяхъ. Но избалованная 

усп-вхами артистка, какъ оказывается, уже въ 25 л-втъ 
мечтала о томъ,. чтобы бросить сцену и зажить спокойной 
буржуазной жизнью, превратившись въ доброд-втельную 

жену и мать. Ея желанiе исполнилось; она вышла замужъ· 
самымъ буржуазнымъ образомъ за своего давнишняго по
клонника Симона, и съ этой минуты уже ничто въ ея жизни 

и обращенiи не напоминало,. что она н-вкогда была свер
кающей звtздой демимонда времонъ революцiи. 

Отецъ Симона, уанавъ о его брак·в съ актрисой, им-вв

шей слишкомъ громкую репутацiю, вышелъ изъ себя, и 
написалъ ему грозное письмо, объявивъ, что лишитъ его 
всякихъ средствъ 1<ъ жизни, если онъ тотчасъ же не 

разойдется со своей женой. Старикъ ув-вдомилъ сына, что 

самъ прi·l;детъ къ нему изъ Брюсселя для переrоворовъ. 
Симонъ, боявшiйся отца, потерялъ голову, но молодая 

жена успокоила его, сказавъ, что она ужъ сумtетъ все 
уладить. Она вспомнила, что одна изъ ея бывшихъ подругъ 

по профессiи тоже актриса, Жюли Кандейль, разсказывала 

ей, что н·вкогда старый Симонъ былъ влюбленъ въ нее. 
Ланжъ тотчасъ же по-вхала къ подруг-в, упросила ее прi
·в.хать, чтобы присутствовать при визит-в разъяреннаго отца
съ сыномъ. Все произошло, какъ предвид-вла хитрая Ланжъ.

Старикъ растрогался, увидавъ свою бывшую любовницу,
которая все еще была достаточно хороша, хотя и не пер

вой мqлодостн, вспомнилъ свои прежнiя проказы и увле
ченiя и... простилъ сына. Свиданiе закончилось весе
лымъ ужиномъ, на 1<оторомъ присутствовали двt влюблен

ныя пары: старый Симонъ съ Жюли Канде ь и его сьшъ
съ молодой женой. 

Съ той поры m·lle Ланжъ уже окончательно сходитъ 

со сцены и имя ее больше никогда не появляется на столб

цахъ rазетъ. Счастливая жена, мать и впосл-вдствiи бабушка 

(она дожила до 52 л·втъ), Ланжъ самымъ рtшительнымъ 

образомъ отказалась отъ сценической карьеры и даже не 

вспоминала о своихъ прежнихъ трiумфахъ. Она умерла 

внезапно, во Флоренцiи, еще въ полномъ расцвtтъ кра- · 

соты. Ен мужъ чуть съ ума не сошелъ отъ горн. Онъ ве· 

лtлъ набальзамировать ея трупъ и положить въ стеклян

ный гробъ для того, чтобы имtть возможность по
стоянно вид·вть ея прелестное личико, которое въ этомъ 

герметически закрытомъ гробt было предохранено отъ раз
рушенiя. Гробъ былъ поставленъ въ салон·!; его зам1<а, 
обращенномъ въ часовню, и супругъ проводилъ тамъ всt 

свои свободные часы до конца своей жизни. Любовь ока-
залась сильнъе смерти. Э. Пименова.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЭЛЕКТРО-ТЕАТРЪ. 
31 iюля Художественный электро-театръ демонстрировалъ 

«передъ московской прессой» сцены изъ эnохн Отечествен
ной войны. На постановку и оборудованiе этихъ картинъ 
затрачено около шестидесяти тысячъ, много труда и вре
мени. Исключительно и единственно хорошо поставлены бо
евыя сцены, все же остальное-рядъ безсвязныхъ кар
тинъ составленньlхъ частью по Верещагину, частью по 
отрывкамъ изъ неизвtстныхъ романовъ. Но самой плачевной 
стороной постановки были, конечно, испЬлнители. Нельзя 
показывать Москвt т а к о r о Кутузова и т а  к о r о На
полеона, какимъ его изображалъ r. Сережниковъ: мы не 
вид-вли великаго Бонапарта, генiя-полководца, завоевателя 
мiра; передъ нами наивно двигался плохо загримирован
ный и очень самоувъренный актеръ, вся игра котораго 
состояла въ страшномъ вращенiи rлазъ и шаблонно-театраль
ныхъ позахъ. Гг. Пате и Хаю� онкову нужно было взять для 
исполненiя этой роли первокласснаго артиста, съ болtе сча
стливыми данными для Наполеона. Это т-вмъ болtе жаль, 
что боевыя сцены, nовторяемъ, сдtланы превосходно. 

м. JI. 
""""" """ 

f ПАМЯТИ МАССЕН-:..1

31 iюля, въ 5 часовъ утра въ Парижъ скоропостижно 
скончался композиторъ Массене, а13торъ цtлаго рнда оперъ 
и другихъ музыкальныхъ произведенiй. На 21 году Мае
сене кончилъ парижскую консерваторiю, получивъ главную 
премiю Graпd prix de Rome за кантату: »David Щzzio". 

Первая поставленная имъ опера .La graпde taпte" 
у насъ, въ Россiи, никогда не шла. На русской сценъ много 
разъ ставились и прiобръли популярность оперы «Манонъ», 
«Таисъ», «Вертеръ», «Донъ Кихотъ», и другiя. Послtдняя 
опера шла въ театръ Монте-Карло съ е. И. Шаляnинымъ 
въ заглавной роли. 

Музыка его легка, изящна, очень мелодична. Въ ней 
много чувства, особенно для выраженiя оттънковъ «стра
сти нtжной». 

Въ слъдующемъ № «Студiи» мы подробно остановимся 
на дtятельности покойнаго композитора. 
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ХРОНИК А. 

МОСКВА. 

БОЛЬШОЙ ТЕАТРЪ. 

На-дняхъ возвращается въ Москву помощню<ъ упра
вляющаrо конторою кн. Ю. М. I{озловскiй. Съ ero возвра
щенiемъ будетъ окончательно рtшенъ вопросъ относи
тельно устройства дополнительнаrо, 7--ro, абонемента для 
лицъ, попавшихъ въ запись на пятый и шестой абонементы 
но не получившихъ билетовъ. Такихъ неудачниковъ ско-' 
пилось около 3.000 человtкъ, и имъ было обtщано устро
ить седьмой абонементъ. Мысль эта, какъ сообщаютъ, не 
встрtтила сочувствiя въ дирекцiи, и кн. Козловскому было 
предложено представить по этому поводу подробный до
кладъ. Дирекцiя находитъ крайне неудобнымъ имtть семь 
спекта�<лей въ абонементt для такихъ rастролеровъ, какъ 
Собиновъ и Шаляпинъ, такъ какъ, попавъ въ одинъ або
нементъ, они должны выступить во всtхъ, а это для ди
рекцiи ·СЛИШКОМЪ доро1:о. 

= Вопросъ объ улучшенiи матерiальнаrо положенiя ар
тистовъ оркестра Императорскихъ театровъ будетъ раз
сматриваться дирекцiей въ среднихъ числахъ сентября. 

МАЛЫЙ ТЕА ТРЪ. 

Во вторникъ, 31-ro iюля, подъ предсtдательст1юмъ упра
вляющаrо труппою Малаrо театра А. И. -tОжина состоялось 
засtданiе режиссуры Малаrо театра относительно выясненiя 
деталей пос;rановки пьесы Бахметьева «1812-й rодъ». 

Окончательно рtшено не дtлать особыхъ декорацiй для 
этой пьесы для торжественнаrо спектакля, назначеннаго 
27-го августа въ Большомъ театрt. Туда будутъ перене
сены декорацiи Малаrо театра, при· чемъ сцена будетъ
соотв·t,тственно уменьшена посредствомъ рамки, обычно
устанавливаемой въ Большомъ театрt для драматичес1<Ихъ
спектаклей. Во всю сцену будетъ только написана деко
рацiя апоееоза. Въ немъ примутъ участiе всt артистки
московской драмы, оперы II балета.

= Артистка Е. Н. Рощина-Инсарова, не оправившаяся 
отъ тяжкой бол·t,зни, обратилась въ дирекцiю Император
скихъ теаrровъ съ. просьбой разр·t,шить ей возвратиться 
въ Москву лишь 1<Ъ 18 августа. 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТРЪ. 

Какъ намъ сообщаютъ, четвертой новинкой предстоя
щаго сезона будетъ «Коварство и любовь» Шиллера. Деко
рацiи и костюмы будутъ написаны Добужинскимъ, кото
рый уже приступилъ къ работt. Роль Фердинанда будетъ 
играть В. И. Качаловъ. Кому будетъ поручена роль Луизы, 
еще не рtшено. 

= На-дняхъ въ Художественномъ театрt получена пар
титура музыки Грига къ «Перъ-Гинту» Ибсена. Партитура 
эта требуетъ большого симфоничес1<аго оркестра, и, по
rому, для «Перъ-Гинта» будетъ составленъ ?РКестръ 
въ 70 человtкъ. Въ виду того, что для помtщен1я этого 
оркестра на сценt нtтъ мtста, ero посадятъ подъ сценой 
спецiально приспособленной, изъ которой звуки будутъ 
доноситься по отдушинамъ, прорtзаннымъ въ н1;с1<олькихъ 
м·t,стахъ сцены. 

= Въ Художественный театръ уже поступила масса про
шенiй изъ провинцiи о желанiи поступить въ чис1ю со
трудниковъ театра. Какъ изв1;стно, будетъ принято не 
бол1;е 20 челов'tкъ. 

ОПЕРА ЗИМИНА. 

У'tхавшiй въ свое имi;нiе С. И. Зиминъ возвратится на 
этой нед·t,лt. Въ виду открытiя сезона оперой «Садко», 
режиссеръ театра выtзжаетъ за матерiаломъ въ Новгородъ. 
Самая постановка оперы во мноrомъ бу детъ изм·t,нена. 

ТЕАТРЪ НЕЗЛОБИНА. 

Дирекцiя театра Незлобнна объявляетъ конкурсъ на 
дi;тскую пьесу-сказку. Срокъ представленiя пьесы-15 октя
бря. Въ составъ жюри войдутъ: два художника, 4 литера
тора и 2 режнссера. 

Первая преМ'iя 500 руб. 2-я-250 рублей. 

БАЛЕТЪ. 

Самымъ крупиымъ нв11енiемъ нынtшш11·0 балетнаго се
зона,-будетъ постановка балета «Щелкунчикъ» П. И. Чай
ковскаго. Декорацiи для этого балета пишутся по эскн
замъ К. Коровина. Главную роль будетъ исполнять Е. В. 
Гельцеръ. 

Въ первой половинt сезона пойдетъ «)l{изель» съ 
М. М. Мордкинымъ. Сборъ труппы 11 августа, репетицiи 
начнутсн 13 августа. 

= Е. В. Гельцеръ вполнt оправилась отъ перенесенной ею 
болtзни. 4-ro августа она выступаетъ впервые послi; лtт
няго сезона въ Сестрорtцкt въ бенефисъ скрипача г. Фи
дельмана, солиста оркестра Императорской оперы. Г-жа 
Гельцеръ исполнитъ знаменнтую «русскую», одинъ изъ луч
шихъ номеровъ своего боrатаго репертуара. 

Въ сентябрt для r-жи Гельцеръ возобновляется балетъ 
Глазунова «Раймонда», не шедшiй на сценi; болi;е двухъ 
л·t,тъ. Въ октябрt «Лебединое озеро»-въ новой постановкt. 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ХРОНИКА. 

На-дняхъ въ залахъ библiотеки академiи художествъ 
открывается выставка рисунковъ и акварелей, относящнхсн 
къ эпохi; 1812 rода. Будутъ выставлены рисунки и офорты 
президента академ,iи А. Оленина, проф. П. О. Ковалевскаго, 
нi;которыя ръдкiя гравюры, изданiя и т. д. Всъ эти пронзве
денiя составляютъ собственность академiн художествъ. 

= Какъ уже сообщали газеты, академiя художествъ 
получила черезъ министерство иностраиныхъ д·t,лъ при
глашенiе прiнять участiе въ предстоящей въ 1913 rоду въ 
Мюнхенt международной выставкt. Международнын вы
ётавки въ Мюнхенt устраиваются каждые 4 года. Послtдняя 
выставка была въ 1909 году. Россiя устроила тогда на вы
ставкt собственый отдi;лъ, комнссаромъ котораго былъ хра
нитель музея академiи Э. О. Визель. Русскiй отдtлъ им·t,лъ 
тогда большой успtхъ. Экспертная комиссiя присудила рус
скимъ художннкамъ 16 медалей, въ томъ числt бывшнмъ 
въ то время учениками высшаrо художественнаго училища 
Колесникову, Горtлову 11 др. Вопросъ объ участiи Россiн 
въ выставкt 1913 года бул.етъ обсуждат1,ся въ первомъ 
общемъ собранiи члеиовъ академiи. На устройство русскаго 
от дtла потребуется спецiа11 ьная ассигновка въ 5-8 ты
ся•1ъ рублей. Комисаромъ имtютъ въ виду назначить 
профессора высшаrо художественнаго училища и члена 
академiи Рубо, проживающаrо постоянно въ Мюнхеиt. 
Если же Рубо почему-либо откажется, то будутъ выдвинуты 
кандидатуры бывшаrо комисаромъ въ 1909 rоду Э. О. Визе11н 
и помощника комисара русскаrо отдtла на выставкt изящ
ныхъ искусствъ въ Римt е. Г. Бернштама. 

РУМЯНЦЕВСК!Й МУЗЕЙ. 

Нами полученъ только-что вышедшiй годичный отчетъ 
Румянцевскаго музея за истекшiй 1911 rодъ. 

За 1911 rодъ картинную галлерею посi;ти110 95,269 чело
вtкъ, изъ котпрыхъ 62,574-безплатио. Безплатно же пос·t,
тилн галлерею и 661 экскурсiя, при общемъ числt участни
ковъ въ 16,890 человtкъ. Платныхъ пос·t,тителей было 
15.805 человtкъ. Значительному переvстройству подвергся 
кабинетъ гравюръ. Было отобрано 500 лучшнхъ листовъ, 
которые монтированы на особаго типа паспарту. Находя· 
щанся въ кабинетt rравюръ справочная библiотека увелн
чилась на 341 томъ, изъ которыхъ 118 было передано въ 
даръ разными лицами. 

Далtе, въ отчетномъ году были начаты работы по ре
ставрацiи картннъ, порученныя консерватору rаллереи ху
дожнику М. К. Юхневичу. Въ виду большой трудности 
этнхъ работъ, было признано необходимымъ команднро
вать М. К. Юхневича на два мtсяца за границу, для спе
цiальиаrо изученiя искусства реставрацiи. 

На-дняхъ М. К. Юхневичъ вернулся иэъ-за границы, и 
приступилъ къ работамъ по возстановленiю сильно испор
ченныхъ картинъ старыхъ нтальннскихъ мастеровъ. 

Въ Мюнхен-!; Юхневичъ ознакомился съ устрой-
ствомъ ув11ажн11теля воздуха въ картинной галлереt. Та
кой увлажнитель будетъ поставленъ и въ строящемся эда
вiи картинной галлереи, куда предпо11аrается перенести всi; 
картины, хранnщiяся сейчасъ въ старомъ. Старое же помt
щеиiе rаллереи предполагаетсn использовать л.11я расширенtя 
библiотеки и читальни музея. 

ОБЩАЯ ХРОНИКА. 

Въ коицt сентября текущаrо rода въ Кiевt состоятся 
гастроли драматической труппы, организованной изъ луч
шихъ артистическихъ силъ городовъ Варшавы, Львова и 
Кракова. Въ составъ труппы входятъ такiя извtстныя 
нмена, какъ r-жи Высоцкая, Козловская, Пржибылко-По
тоцкая (изъ Варшавы), извtстные польскiе артисты г. Со
сновскiй (изъ Кракова), бывшiй диреторъ польскаrо театра 
въ Лодзи А. Зельверовичъ, Вейхерзомъ (изъ Кракова) и 
другiе. 

Въ репертуаръ войдутъ выдающiнся произведенiя поль
ской драматической литературы, въ томъ числt драмы 
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Ст. Выспянскаго «Свадьба», «Клятва» и др. Гастроли со
стоятся въ театрt Соловцова, 28 сентября. 

= По даннымъ пожарной статистики въ теченiе ми
нувшаго сто11·втiя было болtе 1100 театра;ьныхъ пожаровъ, 
поглотившихъ около 12,000 человtческихъ жертвъ. 

= Разр·вшена цензурой драма В. е. Боцяновскаго изъ 
жизни Пушкина, подъ названiемъ «Натали nушкина». 

= Л. В. Собиновъ извtстилъ дирекцiю Императорскихъ 
театровъ, что онъ намtренъ пtть въ этомъ году драмати
ческую партiю Садко. Партiя эта еще имъ не исполнялась. 
Одновременно И. В. Ершовъ выразилъ жел11нiе выступить 
въ этомъ сезонt въ лирической партiи Лоэнгринъ. 

= Къ предстоящему зимнему сезону драматургъ В. Рыш
ковъ готовитъ новую пьесу «Змtя» Фабула новой пьесы 
не сложная. Она посвящена современному типу дtвушки, 
полному эксцентричности, лгекомыслiя и непостоянства. 

= Русская оперная сцена, какъ сообщаютъ газеты, обо
гащается еще однимъ произведенiемъ Мусоргскаго-«Соро
чинская ярмарка». По смерти композитора матерiалъ этой 
оперы былъ собранъ и нзданъ подъ редакцiей Каратыгина. 

= Оперный антрепренеръ Д. Х. Южинъ предъявляетъ 
нскъ о взысканiи неустойки съ артиста Большого театра г. 
Пирогова. Г. Пироговъ подпнсалъ контрактъ въ оперу 
г. Южина для гастролей въ провинцiи съ условiемъ начать 
пtть съ 15 апрtля, но къ означенному времени не прi-1,
халъ. Неустойка за нарушенiе договора предъявляется въ 
размtрt 3.000 рублей. 

= Кисловодскiй антрепренеръ r. Валенп-1новъ вмtсто 
концертовъ въ театрt «Эрмитажъ», съ участiемъ знамени
таго баса г. Дидура, намtренъ устроить три оперныхъ 
спектакля съ участiемъ r. Дидура и кисловодской труппы, 
Спектакли состоятся въ началt второй половины августа. 
Въ первый спектакль ттойдетъ опера «Фаустъ»; Мефисто
фель-Дидуръ. 

= Н. С. Полонскiй, уволенный отъ должности главнаrо 
режиссера дирекцiей петербургскаго «Паласъ-театра» и 
предлагавшiй одно время свои услуги Я. 3. Щукину, не 
устроившись ни въ Москвt, ни въ Петербурrt, подписалъ 
на зиму къ Ливскому въ Одессу. 

= Въ дирекцiи Императорскихъ театровъ въ настоящее 
время на очереди важный вопросъ: можетъ ли быть допу
стимо на казенной сценt «босоножiе»? Дtло въ томъ, что 
въ новой пьесt еедора Сологуба «Заложники жизни», при
нятой къ постановкi; въ Александринскомъ театрi;, выво
дится «босоножка», которая по ходу пьесы, должна явиться 
на сценt босикомъ. «Босоножiе» почему-то встрtтило очень 
мало защитниковъ среди дирекцiи, которая считаетъ это 
неприличнымъ. Полагаютъ, что дирекцiя ттойдетъ на ком
промиссъ: босоножка явится въ трико. 

= Бывшiй артистъ Художественнаrо театра Н. Н. Зван
цевъ, прослужившiй rодъ въ петербурrскомъ Марiинскомъ 
театр·!, режиссеромъ и переведенный дирекцiей на предстоя
шiй сезонъ режиссеромъ въ Московскiй Большой театръ, вы
шелъ въ отставку и поступилъ директоромъ-ттреподавате
лемъ въ одну изъ оперно-драматическихъ 41колъ. 

= Юбилей Отечественной войны будетъ отмtченъ въ 
театрахъ множествомъ спецiально напнсанныхъ пьесъ. Такъ, 
въ Петербурrt почти всt драматическiе театры уже загото
вили по юбилейной ттьесi; (Александринскiй, Малый, Народ
ный домъ). Въ Москвъ, въроятно, будетъ то же, при чемъ 
театръ Зимина откликнется на юбилей постановкой оперы 
Hyreca «Орелъ» (изъ жизни Наполеона). Hat,ti;peнiю Худо
жественнаrо театра поставить сценическую передtлку «Войны 
и мира» не суждено осуществиться въ виду отказа наслi;д
никовъ Толстого дать на постановку свое corлacie. 

= 19-ro iюля въ Москвt открылась третья по счету
выставка произведенiй печати. Первыя двi; выставки были 
въ Петербургi; и Бълrрадi; (Сербiя). Выставку, помtщен
ную въ Екатерининскомъ училищномъ домъ, устроило 
главное управленiе по дъламъ печати. Выставлено свыше 
тридцати тысячъ книгъ на 53 языкахъ, масса журналовъ, 
rазетъ, картинъ и т. д. 

= Въ одномъ изъ дачныхъ театровъ недавно про-
изошелъ слi;дующiй курьезный эпизодъ. Съ участiемъ 
«столичныхъ траrиковъ» шла траrедiя Шекспира «Ромео 
и Джульетта». Къ пятому акту, когда Джульетта, полу
мертвая, лежала .въ гробу, пошелъ сильный дождь, и че
резъ плохо сколоченную крышу вода проникла въ театръ. 
Капля воды попала прямо на носъ Джульетты. Послi;дняя 
закачала головой и сдi;лала гримасу, вторая капля-еще 
гримаса. Тогда актеръ, иrравшiй Ромео, тихо rоворитъ 
Джульеттъ, чтобы она не шевелилась, но Джульетта, по·д· 
нявъ вверхъ глаза, увидала, что nадаетъ третья капля, по
вернула голову, и капля попала ей въ лъвый rлазъ. Публика, 
въ свою очередь, стала слi;дить за каплями. Когда лицо 
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Джульетты отъ этихъ капель сдtлалось ,;овершенно мо
крымъ, кто-то съ галерки крикнулъ: 

- Мамзель Джульетта, не угодно ли зонтикъ!
= По словамъ rазетъ, есть преположенiе, что въ парад

ном:' оперномъ спектакл·в, въ оперt «Жизнь за Царя», въ 
парт1и Сусанина выступитъ Ф. И. Шаляпннъ. 

ПЕТЕРБУРГЪ. 

За nослi;днее время въ дирекцiю Императорскихъ теат
ров:' сталн поступать ходатайства нtкоторыхъ артистовъ 
Мар1ин_скаго театра о томъ, чтобы ихъ освободИJIИ отъ ис
полнен1я оперъ ва1·неровскаго репертуара. Свои ходатайства 
они мотивируютъ тtмъ, что вагнеровскiя партiи, благодаря 
своей невозможной тесситурi;, крайне неблаrопрiятно отра
жаются на го1юсахъ и способствуютъ ихъ быстрой потер·в. 
Съ этой ц-1,лью они просили даже включить въ заключае
мые съ ними контракты такой пунктъ, по которому они 
освобождаются отъ выступленiя въ ваrнеровскихъ операхъ. 
Изъ всtхъ ходатайствъ дирекцiп уважила только просьбу 
баса r. Касторскаrо въ виду его болi;зни. Что касается 
остальныхъ, то дирекцiя рi;шила энергично бороться съ 
«ваrнеробоязнью» и съ тtми артистами, которые будутъ 
отказываться пъть Вагнера, контракrовъ вовсе не заключать. 

. Въ этомъ году въ канцелярiю петербургской консер
ваторш, сравнительно съ nрошлымъ rодомъ, поступаетъ 
небольшое количество прошенiй отъ новопоступающихъ. 
Полаrаютъ, что это является слtдствiемъ открытiя новой 
консерваторiи въ Саратовt, ку да стремятся мноriе, въ 
особенности южане. 

= Среди членовъ Императорскаго русскаrо театральнаго 
общества возникла мысль учредить при обществt похорон
ную кассу. Съ осени будетъ приступлено къ выработкt 
устава кассы, который затi;мъ будетъ представленъ на 
утвержденiе подлежащихъ властей. 

= По распоряженiю директора Императорскихъ теат
ровъ, съ nредстоящаго сезона будутъ упразднены ежене
дtльныя режиссерскiя засi;данiя «трехъ»-директора Импе
раторскихъ театровъ, завi;дующаrо конторой и завtдую
щаrо репертуаромъ. 

= Петербургу предстоитъ полюбоваться рtдкимъ зрt
лищемъ: одинъ изъ увеселителей прнгласилъ изъ Москвы 
танцовщика Крылова, которому ни больше, ни меньше. 
какъ 75 лътъ; несмотря на такй возрастъ, этотъ быiзшiй 
когда-то артистъ московскаrо балета не имtетъ себt рав
иыхъ въ мазуркt. За послъднiе три года онъ rастролиро
валъ, какъ «вундеръ-rроссафатеръ», въ rородахъ Германiи. 

= Директоръ спб. консерваторiи А. К. Глазуновъ полу
чилъ отъ муниципалитета города Милана почетное при
глашенiе прii;хать на nредстоящiя музыкальныя торжества 
въ Миланt по случаю исполняющаrося 100-лi;тiя со днп 
рожденiя Джузеппе Верди. 

= Артистъ Императорской оперы А. М. Давыдовъ при
иялъ предложенный ему постъ rлавнаго режиссера возни1<а
ющей въ Петербурri; художественной оперы, которая будетъ 
функцiонировать подъ фирмой «Музыкальная драма». Одной 
изъ его постановокъ будутъ <tМейстерзинrеры» Вагнера. 
Для ознакомленiя съ постановкой этой опеоы А. М. Давы
довъ на-дняхъ уtзжаетъ въ Мюнхенъ и Дрезденъ. 

= Въ этомъ сезонt Петербурrъ снова увидитъ Элеонору 
Дузе. Знаменитая артистка окончательно оправилась отъ 
своей болi;зни и въ настоящее время находится въ Лида, 
возлt Венецiи. Здtсь же находится сейчасъ и Моисеи. Элео
нора Дузе выразила желанiе предпринять совмtстную га
строльную поi;здку по большимъ rородамъ Европы. По
i;здка начнется съ В-/,ны. Въ Петербургi; Дузе предттола
гаетъ быть въ ноябрi;. Сформированiе труппы взялъ на себя 
Моисеи. 

= Г. Ливскiй формируетъ въ Петербурri; опереточную 
труппу для Юева и Одессы. Въ эту труппу пока пригла
шены: пользующаяся большими симпатiями столичной пу
блики оперная пtвица г-жа Орель, r. Феона, бывшiй 
премьеръ театра Комиссаржевской, и дирижеръ r. Шпа
чекъ. 

= На-дняхъ удостоился Высочайшаrо утвержденiя все
подданъйшiй докладъ министра внутреннихъ дtлъ, по во
просу о новомъ vставt Имnераторскаго русскаrо театраль
наго общества. Н.ОВЫЙ уставъ ВЪ ОСНОВНЫХЪ СВОИХЪ ПОЛО· 
женiяхъ и въ чн·стностяхъ будетъ вполнi; соотвtтствовать 
проекту, который выр�ботанъ былъ въ Москвi; собранiемъ 
делеrатовъ и о принят1и котораго въ послi;днее время уси
ленно хлопоталъ сов·втъ общества. 

= В. А. Карелина-Раичъ предъявила искъ въ 7,000 руб. 
къ петербургской антрепренершi; Валентинi; Линъ, довъ
ренный которой по1<ончилъ съ Карелиной-Ранчъ на будущiй 
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сезонъ, обезпечнвъ договоръ семитысячной неустойкой. 
Между тtмъ, Валентина Линъ этого контракта не признала. 

= Въ этомъ сезонъ въ Петербургъ прi-1,детъ польскiй 
оперный ансамбль варшавскаго Большого театра, который 
дастъ 10 оперныхъ спектаклей на польскомъ языкt. Во 
г.чавt труппы будетъ находиться режиссеръ г. Ходаковскiй. 
Въ репертуаръ спе1паклей войдутъ оперы ИСl<лючительно 
лольскихъ композиторовъ: «Галька», «Страшный дворъ», 
«Графиня» Монюшко, «ПриговорЪ>> Псковскаго, «Марiя», 
Мельцера и «Шопенъ» Орефоге. Въ качеств·!; гастролеровъ 
выступятъ теноръ г. Лелива и сопрано г-жа Ванда-Ко
ролевичъ. 

= Одннъ изъ петербургскнхъ видныхъ композиторовъ 
получилъ лредложенiе отъ одной извъстной автомобильной 
фабрики написать 15 мелодiй для ... автомобнльныхъ сиренъ. 
За каждую мелодiю компознторъ будетъ получать 50 руб., 
при чемъ каждан мело.!(iя не должна превышать четырехъ 
тактовъ. 

!{акъ намъ сообщаютъ, композиторъ принялъ это пред
ложенiе, и чтобы войп1 въ «курсъ» новаго рода композн
цiи, оиъ въ настоящее время занятъ запнсыванiемъ авто
мобилы1ыхъ сиренъ и гудковъ 

= Запрещенъ «1812 годъ» Ю. Бtляева, такъ какъ нашли, 
что пьеса непатрiотична. Представленiе въ «Луна-Парк·!;» 
въ Петербург\, не состоялось. Бtляевъ посtтилъ министра 
внутренихъ дtлъ Макарова. 

= Три 1ювыя оперы за1<ончены молодыми петербург
с1шми композиторами: С. Прокофьевымъ-«Магдалена» (од
ноактная), Л. Саминскимъ-«Юлiанъ Отступникъ». В. Сени
Jrовымъ-«Георгiй храбрый» (на сюжетъ «дtйствiя» А. Ре
мизова). 

= Въ первыхъ числахъ сентября въ Петербургъ прitз
жаетъ регентъ си1<стинской капеллы въ Ватнканt ком1rо
зиторъ аббатъ Лоренцо Перози. Аббатъ будетъ ходатай
ствовать передъ синодомъ о разрtшенiи ему устроить въ 
Петербургъ рядъ духовныхъ концертовъ. Перози будетъ 
лично дирижировать своими ораторiями «Моисей», «Вос
крешенiе Лазаря» и «Страшный судъ». Главной пр�rчиной 
ходатайства является то обстоятельство, что Перози при
надлежитъ къ ордену iезуитовъ, почему онъ не имtетъ 
права пребыванiя въ Россiи. 

Въ «Севильскомъ цырюльни�<ъ» Россини, включен
номъ въ репертуаръ Марiннскаго театра на будущiй се
зонъ, партiи распредtлены слtдующимъ образомъ: Рознна
г-жи Липковская и Бронская-Макарова; Альмаиива-rr. Со
биновъ и Ростовсюiй; Донъ-Базилiо-гг. Григоровичъ и Пре
ображенс1<iй: Фигаро-гг. Тартаковъ II Каракашъ. Поста
новка поручена ,., Боголюбову; дирижировать будетъ г. Ко
утсъ. 

Изв·l;стная малороссiйская артистка М. К Заньковец
кая рtшила окончательно прекратить свою артистическую 
дtятельность. «Пора и честь знать,-говоритъ артистка,-да 
и трудненько мн·!; теперь уже играть въ такiе годы. Надо 
дать дорогу молодымъ». Съ этой цtлыо она р ·l;шила орга
низовать въ Харьков·!; постоянный украинскiй театръ. 
Идея эта встрtтнла большое сочувствiе среди украннцевъ, 
н Заньковецкая ежедневно получатъ много сочувствеt111ыхъ 
писемъ и даже денегъ. Въ настоящее время уже соста
вляетсн труппа, въ l{ОТорую войдутъ лучшiя украинскiя 
силы. Спеюа1<ли начнутся съ сентября. Отъ одного мо
сквича-миллiонера купца знаменитая артистка получила слt
дующее письмо: 

- Ты наша зоренька ясная, мы тебя любимъ, ка�<ъ род
ную сестру, ты насъ научила любить народъ, l{ОТорый мы 
считали за враговъ. За это тебt спасибо, дай Богъ тебt 
преуспtянiя въ задуманномъ тобою дtлt; моя касса для 
твоего д·l;ла всегда открыта». При этомъ письмt былъ при-
ложенъ чекъ на 5,000 руб. («Бирж. Вtд.»). 

ИНОСТРАННАЯ ХРОНИКА. 

Находящiйся сейчасъ иъ Киссинrенt Л. В. Собиновъ 
устроилъ на-дняхъ концертъ, сборъ съ котораго поступилъ 
въ пользу бtдныхъ курортныхъ больныхъ. Въ этомъ кон
цертt приняла участiе также супруга Л. В., балерина мо· 
сковскаrо Большого театра, г-жа Коралли. Концертъ со
стоялся въ большомъ обtденномъ зал·!; гостиницы, гдъ 
живетъ артистическая чета, и привлекъ много публн1ш. 
Собиновъ спtлъ арiозо изъ «Кавказскаго плtнннка» Кюи 
11 арiю изъ «Орфея» Глюка и много бисировалъ. 

Г-жа Корали съ большимъ брiо протанцовала «руссl{ую», 
варiацiи изъ «Коппелiи» и танецъ Анитры Грига. Публика, 
состоявшая изъ киссннгеновс1<0й аристократiи, долго не 
отпусl{ала артистовъ съ импровизированной эстрады. Кис
сингеновскiе больные, въ пользу которыхъ былъ устроенъ 
концертъ, въ зна�<ъ благодарности преподнесли концертан· 
тамъ «по русскому обычаю»: Собино11у--б·i;лое полотенце 

и черный хлtбъ, а г-жt Коралли-щепотку соли на серебря
номъ блюдt. Перепутали съ хлtбомъ-солыо! 

= Компознторъ Масканьи испыталъ въ Берлин-в, при 
постановкt своей оперы «Ратl{лифъ», непрiятность. Праио 
на постанов1<у этой оперы прiобрtлъ берлиискiй королев
скiй театръ, имtя въ виду хорошiе сборы. Однако, поста
вить оперу не удалось. Императоръ Вильгельмъ, узиавъ, 
,,то либретто оперы взято у знаменитаго поэта Генриха 
Гейне, не далъ разрtшенiя на постановку «Ратклифа». Ма
сканьи теперь совътуютъ предъявить гражданскiй искъ о 
возмtщенiи убытковъ, иызванныхъ этимъ запрещенiемъ. 

= Въ Лейпцигt дирекцiя королевскаго театра включила 
въ пред,стоящiй оперный репертуаръ нtсколько русскихъ 
оперъ. Будутъ поставлены: «Майская ночь» 11 «Садко» Рим· 
с1<аrо-Корсакова, «Борисъ Годуновъ» Мусоргскаго, «Князь 
Игорь» Бородина н «Iоланта» Чайковс1<аго. 

= Въ Дрезденъ на художественной выстав1<t власт11 
устранили произведенiя художннковъ М. Клингера, Грей
нера и проф� Мюллера, 1<акъ оскорбляющiя общественную 
нравственность. Клингеръ заявилъ протсстъ. 

= Астрюкъ, 1<оторый, какъ извtстно, устраиваетъ въ 
будущемъ сезонt грандiозный русс1<iй сезонъ въ Парижt 
и везетъ туда какъ драму, такъ II оперу и балетъ, 
для руководительства драмой пригласилъ Мамонта Даль
скаrо. Рtшено поставить «Царя Дм11трiя-самозванца». А. С. 
Суворииа. Декорацiи для этой пьесы будутъ написаны 
Н. К. Рерихомъ. 

= Въ Берлинъ прибылъ съ цtлыо ознакомленiя съ те
атрами бывшiй режиссеръ московскаго Художественнаго те
атра, а ньшt директоръ Королевскаго театра иъ Б·!;лградt, 
А. И. Андреевъ. 

= Профессоръ Феликсъ Берберъ, знамеинтый нtмецкiй 
скрипачъ, занявшiй въ Женеиt въ консерваторiи мtсто Анри 
Марто, въ настоящее время приглашенъ профессоромъ въ 
мюнхенскую консериаторiю. Наканунt Феликсъ Берберъ 
получнлъ та�<ое же приглашенiе въ Чикаго, но отказалсн 
отъ него. 

= Максъ Рейнгардтъ приглашенъ на августъ въ Нью
!оркъ для постановки въ тамошнемъ "Vaudeville" оперы 
«Саломея». 

= Гергардтъ Гауптманъ работаетъ въ настоящее время 
надъ организацiеf;! ,,Festspiel'ef;I" въ Бреславл·I;. Гауптману 
заказа,:а для этихъ "Festspiel'elf" спецiальная пьеса. Гоно
раръ за пьесу Гауптманъ получитъ въ размtрt 15 тысячъ 
марокъ, при чемъ, сумма эта я13ляется лишь минимумомъ 
того, что объщано ему дирекцiей театра, та�<ъ ка1<ъ согласно 
услоиiю, Гауптмаиъ получаетъ 6 проц. валового сбора, а 
15 тысячъ марокъ лишь фиксированы въ качествt минималь
ной суммы. 

Пьеса, поставленная у могилы автора. Могила дат
скаго писателя Хальгера Драхмана находится въ пустын
ныхъ прибрежныхъ дюнахъ острова Скагена. Пр;,хъ по
пулярнаго писателя находится въ мtстности, которую пи
сатель при жизни описывалъ такъ талантливо. Почитатели 
писателя нарочно выбрали этотъ полный свободной поэзiи, 
уголокъ... Грустные пески... шумный прибой моря. Шопотъ 
волнъ. Крикъ чаекъ ... Блъдныя, полныя грусти краск11 с·!;. 
вера ... И иотъ, на-дняхъ, въ открытомъ театрt, около мо
гилы писателя, была поставлена пьеса Д. Публики собралось 
много и спектакль имtлъ бол1,шой успtхъ. Спектакль въ 
скоромъ времени будетъ повторенъ въ присутствiи мо
лодого датскаго короля, который прибываетъ на островъ 
Скагенъ для морскихъ купанiй. 

= Осенью текущаго года исполняется 50-лътiе со дня 
рожденiя знаменитаго драматурга Гергардта Гауптмана. По 
этому поводу директоръ городского театра въ Инсбрукt 
Леопольдъ Турнеръ устраиваетъ празднества въ честь Га
уптмана и собирается ознаменовать день рожденiя пасителя 
постановкой «гауптмановскаго цикла». Для участiя въ спек
такляхъ будутъ приглашены вс·I; лучшiе артисты большихъ 
австрiйскнхъ театровъ. 
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ПРОВИНЦ/Я. 

Смоленскъ. (Отъ наше�о корреспондента). 
Вмt,сто уt,хавшей 20 мая оперетки, въ Лопатинскомъ 

саду начало функцiонировать товарищество Спб. оперныхъ 
артистовъ подъ управленiемъ артиста А. М. Коншина. 

Не знаю, чt,мъ руководствовалось товарищество, отпра
щ1яясь гастролировать по провинцiи. Но, какъ мнt, кажется, 
главная цt,ль его была очень не далека отъ «числомъ по
болt,, а качествомъ похуже... А ты, обыватель, денежки 
плати». Если это такъ, если оно дt,йствительно nридержи
:еилось этого принципа, какъ и большинство подобныхъ 
11редпрiятiй, то при такихъ условiяхъ наша провинцiальная 
JJJ блика совершенно лишена возможности когда-либо услы
Il'ать оперу въ своемъ родномъ ropoдt,. 

Въ данномъ случаt,, я подразумt,ваю исполненiе опер
наго произведенiя-артистами, хоромъ и оркестромъ при 
условiи соотвътствующей постановки декоративной и обста
новочной части. 

Tt, же оперныя постановки, которыя мнt, пришлось ви
дt,ть въ nровинцiи скоръе можно назвать или отрывками 
изъ олеръ, или пародiями на то, или иное произведенiе, но 
во всякомъ случаt,, не оперой того или иного композитора. 

Очень возможно, что при тъхъ или иныхъ условiяхъ 
коллегiальное творчество хорошо, но при исполненiи уже 
написаннаго музыкальнаго произведенiя, мнt, кажется, со
вершенно недопустимо такое самостоятельное творчество 
хора, оркестра и солистовъ, которымъ достигается то, что 
исполняемое произведенiе ничего общаго не имъетъ съ на
писаннымъ авторомъ, т.-е. по просту говоря, искаженiе 
текста до неузнаваемости. 

Точно такъ же обстояло и въ данномъ случаt,. 
Солисты и вторые артисты были настолько слабы, что 

приходилось изумляться той см'l;лости, съ которой они рас
поряжаются своими партiями. 

Хоръ немногочисленъ и плохо срепетированъ. 
Оркестръ, подъ управленiемъ Душинова, немилосердно 

расходился съ пъвцами и очень часто приб·вгалъ къ сомни
тельиымъ по чистогв звукамъ. 

Изъ всt,хъ поставленныхъ оперъ, остановлюсь на onept, 
Рубинштейна «Демонъ», прошедшей 24 мая. 

Уже начиная съ увертюры, слышались изъ оркестра 
фальшивыя ноты, а чъмъ дальше, тъмъ хуже. 

Демонъ-Бастiоновъ, или очень небрежно отнесся къ 
своему выступленiю, или не твердо зналъ партiю, а что изъ 
дсухъ лучше-не знаю. 

«Ночку», во второмъ актt, хоръ превратилъ во что-то 
Р.еобыкновенное, но только не въ то, что требуется по 
автору. 

А о постановк·в уже говорить не приходится. 
Грустно. 
Вотъ, при такихъ-то условiяхъ, при такомъ-то отноше

нiи къ дt,лу приходится нашей провинцiальной публикi; 
знакомиться съ оперными произведенiями. 

Ceprt,й Протопоповъ. 

ЛИпецкъ. (Отъ 1-1ашег.о корреспондента). 

Прошло полтора м11сяца театральнаго сезона на мt,
стномъ курортъ. Труппою Г. С. Карскаго за это время 
поставлены драмы и комедiи: «Цъна жизни», «Ихъ четверо», 
«Дt,ти Еlанюшина», «Мt,стный божокъ», «Родина», «Казнь», 
«Живой трупЪ>> (2 раза), «Смерть !оанна Грознаго», «Мо
лодежь», «Послt,дняя жертва»; оперы: «Евгенiй Онtrинъ», 
«Травiата», оперетта «Гейша» и др. Кромt этого, прошло 
нtсколько концертовъ. 

Лучшими артистами въ драматическомъ составt труппы 

являются, несомнt,нно, Н. В. Пановъ и Н. Р. Таирова, игра 
которыхъ отличается красивою четкостью рисунка. Всегда 
хорошъ и Н. Н. Литвиновъ. Удачнtе всего онъ сыгралъ 
въ «Казни». 

Въ «Казни», въ роли Кэтъ, выступила Л. К. Зимма-Вол
кова. Ея выступленiе удачнымъ назвать нельзя. 

24 iюня, въ первый разъ въ Липецкi;, былъ поставленъ 
«Живой трупъ». Въ немъ хорошо сыграли Лизу-г-жа Таи
рова, Федю-r. Пановъ и судебнаго слtдователя-г. Лит
виновъ. Была мt,стами недурна г-жа Агатова-цыганка Маша 

Въ «Мt,стномъ божкt,», заглавную роль недурно про� 
велъ г. Карскiй. 

Начались бенефисы. Первымъ прошелъ 8 iюля бене
фисъ талантливой артистки Н. Р. Таировой. Была поставлена 
трагедiя Шиллера-«Марiя Стюарты>. Роль Марiи, блестяще 
сыграла r-жа Таирова. Особенно великолtпно провела она 
сцену свиданiя съ королевой Елизаветой у тюрьмы. 10-ro 
iюля состоялся бенефисъ тенора К. И. Михайлова-Стояна, 
для котораго были поставлены сцены изъ оперъ: «Евгенiй 
Онtгинъ», «Травiата», «Пиковая дама» и «Аскольдова мо
гила». Партiи-Ленскаго, Альфреда, Германа и Торопки, бе
не;фицiантъ провелъ хорошо въ сценическомъ отношенiи и 
недурно, въ вокальномъ. 

Въ электро-театрt «Унiонъ», состоялся концертъ п'\;вицы 
Лидiи Руно, баритона А. С. Соколова и А. С. Буховецкаго 
(декламацiя). 

7-ro iюля, въ курортномъ театръ, r. Михайловъ-Стоянъ
прочиталъ лекцiю-«Наши народныя пt,сни», которую оиъ 
ю�люстрировалъ собственнымъ пtнiемъ. 

Въ репертуаръ труппы Г. С. Карскаго включена пьеса 
К. И. Михайлова-Стояна-«Закатъ и заря». 

Анонсированы одна гастроль Е. М. Долина и концертъ 
великорусскаго орl{естра подъ управлеиiемъ И. И. Левиц
к�;rо. 

Матерiальный успtхъ труппы Г. С. Карскаго, среднiй. 
Порядочные сборы, отъ 250 до 350 руб. за спектакль, бы
в:.1ютъ только въ праздники; въ будни же сборь1 небольшiе. 

Димуръ. 

Г. Изюмъ, Харьков. губ. (Отъ нащег.о 1еорреспон.). 
Играющая у насъ драматическая труппа мололыхъ nе

тербургскихъ актеровъ быстро завоевала симпатiи публики 
и дълаетъ хорошiе сборы. Въ исполненiи пьесъ чувствуется 
не только добросовi,стное, но и любовное отношенiе къ 
дi,лу, а выборъ пьесъ, за немногими исключенiями, свид·в
тельствуетъ о хорошемъ вкусъ. 

До сихъ поръ прошли: «Женитьба», «Панна Малишевская», 
«Вишневый садъ», «Жуликъ», «Миссъ ГоббсЪ>>, «На вся
каго мудреца довольно простоты», «Золотая клtтка» ,1 
«Кухня въдьмы». Наибольшiе сборы сдi,лали «Золотая 
кл'l;тка» и «)l{уликъ», наибольш�й же художественный успtхъ 
имi,лъ «Вишневый садъ». 

Изъ Алексапдриискаго театра въ труппt играютъ: Ро
стова, Всеволодскiй, Лешковъ, Смоличъ и Вертышевъ; изъ 
нихъ Лешковъ (любовникъ и бытовикъ), Смоличъ (коми
ческiн роли) и Ростова (героиня) показали себя съ очень 
выгодной стороны. 

Изъ артистовъ частныхъ сценъ выдъляется Л. Элли-По
тоцкая, кокеттъ, очень способная и интеллигентная актриса, 
произведшая сильное впечатлt,нiе въ «Вишневомъ садt,» 
(Раневская) и «Пани Малишевской» (Стефка). 

Остальные члены труппы: Рутl{овская (инженю), Бонда
ренко и Сороченкова (старухи), Кузнецовъ (простакъ и 
фатъ), Александровъ, Ярцовъ и Панинъ. 

л. в. 
11 с axxщi,gS�xxxx, ) 11 

Редакторъ: К. А. Новальскiй.
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