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ОТЪ РЕДАНЦ!И. 
И въ вtчномъ xopt мiрозданья
Звучитъ cтpyнull душа моя.

Кнуrт, Га.л�сунъ.

I. 44 
В

44 44 44 44 44 стаетъ солнце въ зологв зорt, и гаснrгъ
�� 22 въ багряницt заката. Совершаютъ свой
44�44444 неизм·внный свой предначертанный путь44444444 . ' 44444444 миллюны невидимыхъ м1ровъ и, рожда-44444444 ясь въ безбрежности временъ, какъ волны
въ океан·в, идутъ на смtну днямъ новые дни ...

«Азъ есмь Альфа и Омега, f lервый и Пос11tднiй»
(Апокалипсисъ, гл. 1), Духъ Созидающiй, та Воля,
которая воздвигла горы, всп·внила моря и населила
мiръ безчисленными созданiями.

Духъ Жизни! Онъ всюду: въ блескt зв·взды, въ
проносящемся обла1св, въ крикt ребенка, въ стонахъ
умирающаго. Онъ-въ благоуханiи цв·втущаго поля,
въ зерн·в, пробивающемъ земную кору. «Духъ дышетъ,
гдt хочетъ» и нtтъ для него достойнаrо и недостойнаго,
малага и великаго, н·J;тъ ничего утраченнаго, потому
что все приходитъ, возвращается къ нему, какъ къ
Первоисточнику.

Великая Сила, в·вчно созидающая и разрушающая,
многоликое и всегда таинственное божество-Жизнь!
И въ ней, среди ея стихiйныхъ устремленiй-челов·вкъ,
существо, которому, какъ всему, дано размножаться и
умирать. Но не только это! Нtчто гораздо большее
дано ему-то, что отличаетъ его отъ звtря, отъ ра
стенiя, отъ ядра безконечно д·влимой клtтки: мыслить
долженъ онъ, познавать и т в  о р и т ь.

Творить «волю Пославшаrо», волю }[{изни ...
Съ тtхъ поръ, 1<акъ совершенствующееся сознанiе

заставило человtка покинуть дикiя пещеры и бросить
каменныя орудiя,--черезъ всt в·вка идетъ онъ, совер
шая гигантскую работу: жизнь для жизни творитъ
онъ, медленно побtждая враждебныя стихiи, касаясь
своей пытливой мыслью тайнъ, борющихся вокругъ
него и въ немъ самомъ. Но этотъ, в·вчно преодолt
ваемый, ужасный и прекрасный, мiръ дtйствительности

неумолчно входилъ въ душу человtка звуками, крас
каыи, линiями, рождалъ въ ней безчисленные образы.
И охваченный ихъ неотразимой властью человtкъ
бралъ въ руки р·l;зецъ, перо, кисть, ударялъ по стру
намъ киеары и создавалъ новый мiръ: жизнь пере
воплощенную, преображенную, синтезъ матерiальныхъ
формъ и творческаго сознанiя-Искусство.

II.

Б ы л а, существовала Троя, но распались въ прахъ
ея стtны, заржав·в;ш погребенные подъ руинами до
сп·вхи героевъ, и только жалкiе обломки говорятъ намъ
о реальности ея существованiя. Но до сихъ поръ, въ
стихахъ Илiады «пылаетъ разрушительный бой истре
бленья, подъ ногами бtгущихъ гремятъ берега и бро
ней одtянный, силу свою Ахиллесъ испытуетъ, гри
вистый шлемъ подни�1аетъ блистательный ГекторЪ>>.

Умол1<ла навсегда, какъ фактъ, какъ д·вйствитель
ность междоусобная борьба Бtлыхъ и Черныхъ во
Флоренцiи, но въ • Divina Commedia" неумолчно зву
читъ скорбь великаго изгнанни1<а Данте, и грозно за
ключены въ жел·l;зные круги Ада на вс-1; времена, кло
кочущiя страсти враждующаrо •1елов·вчества, и н·вж
ною рукой ведетъ насъ безсмертная Беатриче черезъ
девять небесъ къ созерцанiю отвлеченной Истины и
l<расоты.

Исчезли поколtнi5L людей-боговъ, людей-героевъ,
покинувшихъ землю для сiяющей Вальrаллы, но въ
мощныхъ зву1<ахъ вагнеровскаго «Зигфрида:�>, въ по
бtдномъ кличt «Валькирiй», вновь открываютъ они
прекрасные лики, зовутъ человtчество l(Ъ освобожде
нiю отъ рабства безсилiя ...

Жизнь во всемъ ея объемt, со всей ея l(расотой
и ужасомъ, обширной прозой и траrичеСl(ИМЪ паео
сомъ, во всей ея несомнtнной реальности восприни
маетъ художникъ-rенiй и, претворивъ въ душt своей,
выявляетъ какъ безсмертный образъ, какъ мысль, 1<акъ
запечатлtнный мiръ.

И нtтъ ничего такого въ жизни, что не могло бы
войти въ исl(усство: какъ можно вообразить себt Пуш
кинсl(аго «Скупого Рыцаря» безъ этихъ, глубоl(О жиз-
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ненныхъ, мощно-rрубыхъ опред·\;ленiй нечистой, беs
покойной совtсти: 

.Когтистым зв·врь, скорбящШ ссрдцс-сов·i;сп,, 
Незванныfl гость, докучный собесtдникъ, 
Заимодавецъ грубыt!: эта в·!;щ,ма ... " 

Или «Сказ� у о рыба�<t и рыбкt» беsъ ветхой 
землянки и раsбитаrо корыта?! 

А разв·!; ВрубелевС!(iй «I lанъ»-, шеолоrическое бо
жество по имени-не есть ли онъ духъ славянскаго 
1 Iолtсья, древнiй д·tдъ литовскаго бора, съ жемчуж
ной бородой до пояса, съ лунными, зоркими г11аsами, 
пронизывающими серебряную дымку тихихъ, весен
нихъ болотъ? ! 

«Искусство относится къ д·hйствительности, 1<акъ 
вино къ винограду»-скаsалъ Грильпарцеръ, и несо
мн·вшю, что ху дожникъ является тtмъ виноградаремъ, 
1<оторыit творнтъ драгоц·\;11н·\;йшiй напитокъ изъ вино
градинъ времени, и чtмъ сокровеннtе, ч·\;мъ искрен-
11·\;й н глубже эта связь между художникомъ 11 эпохой, 
гвмъ могущественнtе чары его созданiй. Да, онъ сынъ 
своего времени, онъ--дитя своей нацiи, глашатай дней 
жизни. Ко110ссальныя созданiя Микель-Анджело-это 
J1инiи и фор�1ы т11таш1 11еской борьбы эпохи В0sрож
де11iя, сбрасывавшей съ себя мра11ное бремя Средне
в·\;ковья. Былъ этотъ титанизмъ въ умстве1шомъ и ху
дожественномъ движенiи Ренессанса, какъ была въ 
немъ и осiянная тоска Рафаэлевскихъ Мадоннъ, тоска 
христiанства, распятаго на l<аменномъ лож·\; мертвой 
схоластики. И лишь на первый взглядъ душные кош
мары Франческо Гойя-только фантастика: нtтъ, они 
неразрывно связаны съ кровавыми sасг\;нками «инкви
зицiонно/:1 хунты». Великiй художникъ Гойя былъ также 
великимъ грзжданиномъ своей страны, создавая 
офорты «Los Caprichos»-caтиpы на жизнь испанскаrо 
духовенства II аристократiи XVIП вtка. 

Великое пронзведенiе искусства--достоянiе обще
челов·!;чеС!(ое, культурный фаюъ огромной ц·\;нности и 
sначенiя. Но творецъ его, въ основныхъ чертахъ своего 
творчества, всегда нацiоналенъ: въ ноктюрнахъ и ма
sуркахъ Шопена звучитъ польская душа, гра
цiоsво-леrкомыо1енный Ватто могъ быть только фран
цузомъ, какъ только русскiй художникъ Суриковъ 
могъ создать sна�1е11итую «Боярыню Морозову», а Рt
пинъ-волжскихъ «Бурлаковъ». 

ш. 

Заключенный та�<имъ образомъ въ неизбtжный 
кругъ жизненныхъ воsд·\;йствiй, художникъ, тtмъ не 
мен·ве, въ сферt внутренняrо опыта своего, въ выборt 
творческаrо пути и въ самой манер·!; своей, всегда 
индивидуаленъ и свободенъ: какъ онъ запечатJI·tегь 
мiръ-это дtло его темперамента, таланта, его силъ. 
Поэтому одинаково законны, опинаково правожиs
ненны и пышныя формы Рубенсовскихъ вакханокъ, и 
утонченно-�1истическiя линiи Боттичеллiевскихъ фи-
гуръ. , 

И если ОстровС1<iй въ драмt шелъ путемъ sакр·\;
nленiя быта, путемъ «бытового натурализма», то 
Гоголь въ «Ревизорt» тоже взялъ русскiй бытъ, но 
раскрtпостилъ его, создавъ нзъ реальныхъ формъ н 
услов11ыхъ подробностей-ирреальный образъ фантаста 
Хлеста!(ова, р·tющiй на крыльяхъ коми,1ес1<аго паеоса 
надъ поколtнiями русскаго общества во всtхъ его 
слояхъ. 

Такъ ищетъ душа художника, каждая, свой спо� 
собъ выраженiя, свою истнну. И пото�1у такъ сложны 
и многообразны эти 11сканiя. Ихъ нельзя уложить въ 
разъ навсегда опредtленную догму, ибо rдt догма, 
тамъ конецъ пути... А конца не должно быть, и не 
дано знать человtку абсолютной истины, абсолютной 
1·расоты. Лишь вtчное стре�1ленiе къ нимъ, лишь по-

стоянная дtйственная тоска о нихъ-вотъ Архиме
довъ рычаrъ, вотъ великiй стимулъ творчества. 

Въ мучительной борьбt съ дtйствительностыо, въ 
борьб·\; съ самимъ собой проходитъ жизнь творца-ху
дожника ! Тяжела и терниста его дорога въ гору, всегда 
въ гору: впередъ и впередъ-отъ образа 1<ъ образ у, 
отъ преодолtнiя къ преодолtнiю. Миръ тtмъ, кто палъ 
не побtдивъ! Пусть бросятъ въ нихъ камнемъ--не
знавшiе дерsанiй и паденiй. Слава и безсмертiе т·\;мъ, 
кто далъ челов·tчеству новые образы, новые символы, 
новыя sаповtди !.. Ихъ царство-царство духа. Ихъ 
мысли, ихъ творенiя - свtточи, указывающiе путь къ 
единственно оправдываемой, конечной ц·!;ли земныхъ 
исканiй: «п р е к р а с н а я ж и s н ь п р е  к р  а с н а r о 
ч е л о в t ч е с т в а»! 

Не случайно избрано наsванiе нашего жур�iала. 
«Студiя»-это мастерская художника; это неустанный 
трудъ; начало и I<онецъ; кузница, гд·I, выковываются 
идеи и образы, гдt протекаетъ и завершается весь 
циклъ творческой работы. 

In Labore-dig11itas. 
Въ трудt - честь! 
И пусть будетъ нашъ молодой журналъ той «Сту

дiей», rдt всякая честная, искренняя и вдохновенная 
мысль найдетъ себt и в·!;рныхъ товарищей, и достой
ныхъ противниковъ. Призываемъ первыхъ, прив·\;тству
емъ вторыхъ! 

Редакцiя. 
00<)00-0000 

-� - / ИДЕЯ "ЖИВОГО ТРУПА" 

l �.J 
ромt смерщ ест, посмертное. Глубокая

, ,� радость въ томъ, что хотя Толстой
v умеръ, его литературное творчество про-

должается. Изъ-за могилы, какъ бы о т
т у д  а, приходятъ и будутъ приходить 
его новыя сочиненiя. Ихъ собранiе -

еще не полное. l{ъ тому же эти посмертныя стра
ницы принадлежатъ главнымъ образомъ Толстому
художнику, а не мыслителю, - и отъ этого очень 
много выиrрываетъ читающее челов·вчество. Въ посл·!;днiе 
годы, правда, творца вели1<ихъ выдумокъ заслонилъ въ 
глазахъ общества моралистъ, пропов·l;дникъ, мыслитель 
односторон11ихъ мыслей. Но несомнtнно, что если есть 
какiя-нибу дь мели въ томъ rрандiозномъ явленiи при
роды, которое можно назвать Т о л  с т  о в с 1< о е м о р е, 
то это и�1енно - его теоретическая сторона, его мораль 
и философiя. Безспорно только одно, зато самое важное 
и счастливое: Толстой-ху дож1шкъ. 

Это онъ написалъ .}Кивой трупъ", хотя написалъ 
рукою, уже дроп1увшей въ своей благословенной силt. 
Новая пьеса въ общемъ лроизведенiе слабое и блtдное. 
Для вс-tхъ ясно, что не только она не закончена, но и 
не начата. Было бы очень легко помириться съ ея внtш
ними несообразностями, но трудно принять недостаточ
ную внутреннюю очерче11ность собьпiй и характеровъ, 
отсутствiе въ нихъ пластики, малую выразительность 
р·l;чей. 

И все-таки чувствуется въ драмt Толстой. Онъ вспы
хнваетъ здtсь и тамъ своими Божьими искрами. Только 
онъ умtетъ такъ сразу и р·вшительно вводить въ самую 
средину сюжета и жизни вообще; толы<о его достоянiемъ 
являются всt эти правдивыя и простыя черты, живой 
реализмъ, естественность дiалога; только у него слышится 
это теплое дыханiе в·l,ры въ челов·tка, дуновенiе чистоты, 
которое вtетъ даже надъ головою цыганки. Глубоко
дра 1атиченъ .)!<ивой трупъ", но именно Толстой сдt
лалъ такъ, что пьеса его все же оставляетъ въ душt 
ч1пателн какое-то примирительное и свtтлое настроенiе 
и не споришь противъ этихъ предсмертныхъ словъ само-
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убiйцы съ пулей въ сердцt: "l{акъ хорошо ... какъ хо
рошо" ... 

1-{акъ хорошо! .. И прежде всего хорошъ и отраденъ 
самый фактъ существованiя драмы. Трогательно уже то 
одно, что въ 1900 году семидесятидвухлtтнiй старикъ, 
угрюмо отрекшiйся отъ себя какъ отъ художника, пови
нуясь одна1<0 стихiйной сил·!, таланта, тряхнулъ своей 
великой стариной и опять д·tлается бе,�летристомъ, и 
пишетъ о любви и цыганкахъ, о жизни гр·вшной, но ми
лой, и опять передъ 1-1имъ изъ темной дали годовъ вы
ступаютъ, казалось бы, навсегда забытые образы и темы. 
Опять слышатся старому слуху давно отзnучавшiе мо
тивы, вс·в эти .Шолъ мэ верста", ,,Не вечерняя" и 
"Часъ роковой"; и Толстой, сосредоточенный проповtд
ю1къ Толстой, снова, какъ бывало, понимаетъ гулш<у 
Афремова и Федю, которые хот-1,ли бы умереть подъ 

с1шхъ условностей и лжи, въ оцtпенtлыхъ рамкахъ 
пошлости. Онъ горько сtтуетъ на то, что кровь и душа, 
и нервы цыганскихъ пtсенъ 1<уда-то д·вваются, исчезають 
въ безплодной растратt жизни, и вотъ не претворяется, 
не переходитъ въ д·вйствителыюсть вино и восторгъ 
поэзiи, и Маша, которая .от1<рываетъ небо", проситъ 
денегъ • на душки" и сама не понимаетъ своихъ п·всенъ. 
Нt·1·ь, 011ъ не трупъ, Федя. "Милые •1ерные глаза", вино, 
улыбка это вливаетъ въ него энерriю и силы. Если же, 
въ кош.1.t концовъ, не удовлстворяетъ его и богема, цы
ганство съ его 1�-вснями и m1ясками, то это, во всякомъ 
случаt, тоже говоритъ о жизни, а не о смерти. Нtтъ 
бол·l,е удовлетвореннаго и сгюкойнаго существа, •1Ьмъ 
трупъ: Федя же, милый и безпутный Федя, нс удовле
творенъ и неудовлетворимъ, какая же это см�рть? 1 

Не въ мертвенности трагичес1<ая вина .)Кивого трупа" 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТРЪ . •  ЖИВОЙ ТРУПЪ". 
Съ фот. Н. Фишеръ. 

,У цыганz,."-Картшtа 2-я. 

звуки цыrанскихъ пtсенъ и слышать надъ собою въ 
гробу 1<акую-то панихиду разгула. Опять р·вютъ милыя, 
знакомьш имена, и съ прежней настойчивостью говорять 
о себt привычныя и родныя ассоцiацiи,-эта воскресшая 
А н  н а  К а р е н  и н а. Jhr naht euch wieder, schwa11kende 
Gestalten ... 

Такъ смотритъ на насъ со страницъ .>Кивого трупа" 
старый генiй, воскреситель своей и чужой молодости. 
I<ром·в того, ему же, генiю, принадлежитъ и великая 
идея драмы. 

Передъ нами вовсе не новая глава изъ "Мертвыхъ 
душъ", и н·tтъ символа въ самомъ заглавiи 111,есы: Федя 
далеко не ">�<ивой трупъ" (скор·ве является такимъ ка
мергеръ Каренинъ). Федя не мертвая, а живая душа, 
потому-то онъ и сум·tлъ обворожить вс-вхъ: и Лизу, и 
Машу, и Сашу. Сокровенное ядро его семейной 1-1ес•1а
стливости-въ томъ, что онъ не можетъ довольствоваться 
мертвой видимостью брака и счастья: его гложетъ рев
ность къ J{аренину, онъ себя считаетъ мужемъ незакон
нымъ. Про себя и жену не можетъ онъ сказать м ы: и 
смертный приговоръ браку звучи·гъ въ его толстовски
простыхъ и толстовски - выразительныхъ словахъ: .все 
буду я -я, а она - она". Права цыганка, говоря ему, 
что 011ъ - .живой челов·вкъ!" Иначе 01-1ъ 11е зналъ бы 
ревности, не сверлила бы его мыс11ь о прав·!; на Лизу, 
и онъ существовалъ бы тихо, жипъ бы мертво. На са
момъ же дtлt ему въ жизни нужна игра, • изюми111<а", 
вызывающая броженiе; тtсно ему и душно среди всяче-

и оправданiе его гибели, а въ томъ, что онъ хот-tлъ 
изб·вгнуть трагедiи, - въ томъ, что 011ъ хотtлъ не уме
реть д·l;йствигель110, а только сыграть въ смерть. Онъ 
совершилъ этимъ двойное кощунство: противъ жизни и 
противъ смерти. О11ъ забылъ, что жиз11енные узлы не 
распутываются: ихъ можно толь1<0 разрубить,- и чаще 
всего мечемъ смерти, мечемъ Азраила. Въ жиз11и 11е мо
жетъ быть благополучiя, 11 нельзя все въ ней устроить 
кь общему удовольствiю, какъ этого желалъ Федя. О11ъ 
разсчитывалъ на в 11 ·!; ш 1-1 е е: 01-1ъ думалъ, •по симуляцiя 
самоубiйства наладитъ все, что жизr1енный ларчикъ отJ<ро
етъ простая механиJ<а; между тtмъ, и реальность, и искус
ство одинаково 01-ь героя требують в II у т р е  11 11 я г о  
усилiя, катастрофы, муки. И вотъ, преступное покушенiе 
обойти это·гь законъ жизни, перехитрить ее, обойтись 
безъ страданiя,-это и не могло остаться для Феди без
на1<азаннымъ. Долженъ былъ прiйти и подслушать тот,ко 
кажущiйся случайнымъ, а на самомъ д·влt посланный 
Немезидой Артемьевъ; долже11ъ былъ въ роковую ми
нуту явиться и дать револьверъ этотъ, удивительно на
мtче11ный Толстымъ, полубезумный • ,·енiй" Иванъ Петро
вичъ. Ес1�и бы Федя былъ Лопуховъ, если бы его сочи
ннлъ Чернышевскiй, то въ такомъ случаt да, все 
могло бы кончиться прiятно и плоско. Но Толстой не 
Чер11ышевскiй; изъ плоскости 011ъ сд·J;лалъ глубину, изъ 
анекдота - трагедiю. Такова ви11а Феди передъ жизнью, 
и лишь лос1<олы<у эта ви11а есть за нимъ, л и ш ь п о
с т  о л ь к у въ данномъ, опредtленномъ смыслt, 011ъ, 
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дtйствителыю, механиченъ, онъ, д·вйствительно, -
трупъ. 

А противъ смерти соrр·вшилъ онъ т·вмъ, что разыrралъ 
съ нею какой-то водевиль, буквально водевиль съ пере
одtванiемъ. Онъ над·влъ на себя мас1<у смерти, онъ 
п р и т в о р и л  с я мертвымъ: за это 011ъ умеръ взаправду, -
изъ живого трупа сдi;лался трупъ мертвый. Нельзя играть 
въ могилу, мало одного обряда смерти: нужна смерть 
реальная. Такъ и жизнь, и смерть об·!; взяли свое: 
жизнь не захот-tла быть анекдотомъ, смерть не захотtла 
быть маскарадомъ. И зам·!;чательно, что посл-в того, 
какъ въ союз-в Лизы и !{арен и на все, повидимому, 

носить толстовскую драму въ театръ? Слtдовало ли 
быть ,,}Кивому Трупу", какъ спектаклю? .. 

l{огда стало извtстно, что право перваго сцени
ческаго осуществленiя посмертной пьесы Льва Толстого 
дано театру Станиславскаго и Немировича-Данченко,
поднялся великiй шумъ и въ театрахъ, и въ той части 
печати, которая принимае1ъ близ1<0 1<ъ сердцу все теа
тральное. Шумъ не совсtмъ затихъ и теперь, послt 
того, ка1<Ъ Художественный театръ дtломъ, великолtп
нымъ спектаклемъ, въ полной м·врt оправдалъ честь и 
"привилегiю", которыя ему оказаны литературными 
душеприказчиками Толстого. Шум·l;вшiе говорили глав-

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТРЪ. ,,ЖИВОЙ ТРУПЪ". Съ фот. Н. Фшиеръ. 

Br, каб1тет1ь Афрел�ова.-Нартина 4-я. 

устроилось и казавшееся неразр·!,шимымъ вдругъ, 1<а1<ъ 
будто, ,, разр·вши11ось" ,-замi,чате11ьно, что и ,послt этого 
теперь внимательный зритель, внимательный читатель 
можетъ въ новой семьt подм·!;rить прежнюю дисгармонiю: 
не чуется ли ревность Каренина къ прошлому Лизы, къ 
трупу, но живому трупу Феди, не всплываетъ ли изъ 
глубины успокоившихся душъ новая скорбь и новая драма, 
не начинается ли опять какая-то мучительная спираль, тра
гическая канитель жизни? Ибо суррогатъ смерти и сур
рогать жизни, то, что годится для элементарности, для 
цыганки, для Чернышевскiго, - это не прiемлемо для 
Толстого. И надъ забубенной головою его героя все
таки, все-таки зажегся ореолъ трагедiи. 

Вотъ ка1<Ъ рисуется намъ идея пьесы, ея rлубокiй 
нравственный смыслъ, ея толстовскiй духъ. 

10. Atixen виьдъ.

,,ЖИВОЙ ТРУПЪ" 
на щенrь Художественнаzо театра. 

Прежде ч·l;мъ говорить о характерt и качествахъ 
постановки "Живого Трупа" въ Художественномъ театрt, 
приходится остановиться на само�1ъ фактt этой поста
новки, на вопрос·!, объ ея внутренней, такъ сказать, 
законности и оправданности. Надлежало ли вообще пере-

1-1ымъ образомъ на тему о томъ, что нарушена посл-1,д
няя воля ве1rика1·0 писателя русской земли, что по этой
волt вс-1; произведенiя его свободны о·,ъ какихъ-либо
авторскихъ правъ,-общее всего мiра достоянiе. Каждый
театръ, по этой волt, во11енъ ставить и .Живой Трупъ",
когда захочетъ. Привилегiею Художественнаго театра
нарушена воля Толстого, и затронуты права русскихъ
сuенъ. Въ мою задачу не входи·,�ь сейчасъ разбирать
эти укоры и ихъ исходную точку зр·внiя. Скажу только,
что тутъ въ значительной мtp·I; припуталось недоразу
м·внiе, ис1<реннее или нtтъ не знаю. Но во всякомъ
cлyLiat пришлось преклониться передъ совершившимся
фактомъ. Споръ утратилъ большую долю своей остроты
и жгучести.

Ему на см·!;ну пришелъ другой, уже посл·!; спектакля 
.)I<ивого Трупа". Сейчасъ онъ кажетсн весьма волную
щимъ, острымъ. Исходнан точка шумящихъ опять та-же, 
что въ предыдущемъ случа·в: трогательная забота о вол-в 
Льва Толстого, возмущенiе т-вмъ, '!ТО эта во11я недоста
точно свято соб11юдена, и, такимъ образомъ, свtтлой 
памяти великаго Толстого нанесено оскорбленiе ... Правда, 
нарушители воли т-t, которымъ она и лучше, чtмъ 
кому-нибудь еще, извtстна, и бо11tе, ч·вмъ кому - либо 
даже изъ числа негодующихъ, особенно горячо и шу
мящихъ особенно усердно, свята. Правда, трудно допу
стить мысль, даже не вникая ни въ какiя подробности, 
чтобы такiе, какъ Чертковъ или Александра Львовна 
Толстан, весь смыслъ жизни которыхъ - благоговtнiе 
nередъ Яснополянскимъ мудреuомъ и учителемъ,-были 
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rр·вшны въ соэнательномъ нарушенiи толстовсl{ОЙ воли. 
Однаl{О эти соображенiя не удерживаю·гь. И перекаты
вается волна уl{оровъ и обвине11iй: но имя каl{ихъ-то 
сомн�1тсльныхъ и, во всякомъ случаt, не эначителы-1ыхъ, 
суетныхъ и преходящихъ соображенiй, грубо попрана 
нсная во;1я Великаго. Толстой оnредtленно не хо1·!,;1ъ, 
чтобы .Живой Труnъ" бы�ъ въ театрt. А его, не ус
пtлъ Толстой умереть, уже отправили въ Художествен
ный театръ ... И во·гь теперь играютъ... Говорящiе такъ, 
эаботнсь о томъ, чтобы ихъ неrодованiе и ихъ арrумен
тацiя выходили поэффектн·ве, стараются 1<ое - что не 
договорить, умо11чать о томъ, что и они сами энаютъ, и 

энаютъ, что онъ, с•rитая свои эаннтiя беллетристикою, 
слабостью н от1<азываясь отъ прижнзнен11аrо опублико
ванiя результатовъ этой • с;1абости", не возражалъ про
тивъ того, чтобы они были напечатаны послt его смерти. 
Такъ же и относительно • Жнво1·0 Трупа". 

Им·вется и прямое указа11iс на это. Когда, въ 1900 году, 
стало изв·встrю, что Левъ Толстой наnисалъ новую 
пьесу это бы11ъ • Трупъ", къ не�1у въ Поляну поtхалъ 
диреюоръ юлодоrо Художественнаrо театра, Вл. И. Не
мировичъ-Данченко, просить пьесу. По·hздка была 
безусп·вшна. Толстой дать пьесу отказался. Въ долrомъ 
раэговорt, онъ, между прочимъ, rоворилъ Немировичу-

ХУДОЖЕСТВЕJ-IНЫЙ ТЕАТРЪ .• ЖИВОЙ ТРУПЪ". 
Съ фот. /(. Фитеръ. 

Br, суд,ь.-Картина 12-я. 

всtмъ друrимъ достаточно иэв·13стно. Несом�гhнно, Тол
стой отказывалъ театрамъ, которые къ нему обращались 
съ просьбами дать для постановки .Живой Трупъ". Но 
ОТl{азъ его въ дашюмъ случа·I; совершенно того же 
содержанiя, l(aJ<ъ II отказы напечатать бел11етристическiя 
проиэведенiя: .Хаджи Мурата", • Посл·!, бала", • Отца 
Сергiя". Не разъ, конечно, и просили, и уб·l,ждали 
Льва Николаевича не держать эти произведенiя подъ 
спудоыъ, осчаст;1ив11ть ими читающiй мiръ. Но онъ 
упорно откаэывалсн. Можно ли изъ этого факта сдtлать 
тать выводъ, что Толстой р·tшительно обрекалъ всt эти 
произведенiя на 11енапечатанiе, же;ш11ъ, чтобы они такъ 
и остались въ рукописи, остались незнакомыми чело
в·вчеству? И, дал·hе, можно ли сдtлать выводъ, 
что Алек;андра Львовна II Чертковъ, въ ско
рости выпускающiе въ св·втъ и .Хаджи Мурата", и 
• Сергiя ", все вообще беллетристическое нас11tдство
Льва Толстого, идуть вразр·hэъ съ его волею, поп11раютъ
ее въ заботh о деньгахъ для то11стовс1<аrо фонда?
Наконецъ есть ли хоть одинъ человtкъ въ подлунной,
1<оторый бы скаэа11ъ, что всt эти произведенiя генiаль
нtйшаго русскаго писателя такъ и до11жны изгнить, не
узнавъ опубликованiя, не войдя въ сокрооищницу мi
ровой литературы? Я думаю, стои·гь лишь поставить эти
вопросы, чтобы отрицательный на нихъ отв·l;ть сталъ
полною очевидностью. Но не въ сооершенно ли такомъ
же положенiи находится .Живой Трупъ"? Я говорю
ПОl(а лишь объ отношенiи l<Ъ .волt" Толстого, не ка
саясь качествъ nроизведенiя, его дод·hланности или не
додtланности. Толстой въ такой же м·врt былъ противъ
сценической постанов �<и .>Кивого Трупа", l(акъ противъ
наnечатанiя, скажемъ, • Отца Сергiя". Не больше. Bct

Данченко, что для постановки его новой пьесы была бы 
необходима вертящаяся сцена, такъ ка1<ъ онъ писалъ ее 
не актами, а картинами, считая, что это ему обезпечи
вало большую свободу въ обработк·h матерiала. Говорилъ 
еще о томъ, что пьесу для театра у насъ п11111у1·ь с11иш-
1<омъ правиль11ымъ язьшомъ, а нужно ее писать со вс-вми 
кажущимисн 11еправильностнми разrооор11ой р·вчи. Онъ 
заботнжя въ • Трупt" о такой • неправильной р·l;чи". 
И, наконецъ, сказалъ, что пьеса, это -• баловство". 

Когда умру, играйте ... 
Сооершешю такой же отвi,,ь Толстого на вс·в об

раще11iя 1<Ъ не�1у о печатанiи беллетристичес1шхъ пронз
веденiй. И, 1<акъ я уже rооорнлъ, относнтелыю .)Кивого 
Трупа" и его передачи въ театръ не большее наруше
нiе толстовсl(ОЙ воли, чtмъ относительно всего оста11ь
ного бе;111етристнческаго 11ас;1·вдiн и его скораrо опубли
кованiя во всеобщее свtдtнiе . 

Есть и еще другая точка зрt11iя, ме1гtе формальная. 
.Живой Трупъ" 11е сл·вдовало ставить 11е потому, г11ав-
11ымъ обраэомъ, что это протнвъ воли Льва Толстого, 110 
потому, что самый • Трупъ" произведенiе недоко11че11-
11ое, черновой набросо1<Ъ. Толстой бросилъ работу надъ 
пьесою, далеко ее не окончивъ, не дописавъ, не от
дtлавъ такъ, J(а1<ъ привыкъ отд·hлывать всt свои произ
веденiя. Кто зна�<оми11сs1 съ корректурами Толстого, тать 
воочiю вид·tлъ, 1<al(yJO работу продtлывалъ авторъ даже 
пос11t того, какъ отправ;шлъ рукопись въ наборъ. И, 
значитъ, только послt всей этой работы можно считать 
произведенiе • толстовскимъ". Все это совершенно вtрно, 
т.-е. то, что То11стой очень много перерабатывалъ вст<0е 
свое произведенiе, и то, что .}f<ивой Трупъ" остался 
безъ око11чатель11ой обработки. Не нужно даже знать 
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факты бiографiи Толстого, относящiеся къ написанiю 
"Трупа", нужно толь1<0 прочитать пьесу, ,rтобы увидать 
эту недоконченность. С11·вды ея - весьма ясные, очевид
ные, порою бросающiеся въ глаза. И, на1<онецъ, если бы 
этого не с11учи1юсь, если бы Толстой не забросилъ 
• Трупа", но довеJJъ работу надъ нимъ до конца, ко
нечно, мы получиJJи бы гrроизведенiе неизмtримо высшаго
ху дожественнаго значенiя.

Но сейчасъ разв·!, .Живой Трупъ"-въ такомъ вид·в, 
что не nредставляе·r-ь художественнаго интереса и зна
чительности? Позвольте поставить вопросъ такъ: отъ 
прибавки .Живого Трупа" стали русская драматургiя, 
регrертуаръ русС1<ихъ сценъ богаче? Или нtтъ, остались 
они все такiе же, не обогащенные? И опять, стоитъ лишь 
такъ поставить вопросъ, чтобы отвt·,-ь напросился 
самъ собою, и непремtнно одинъ. Да, pycc1<ie театры 
должны бы быть сами себt лютыми врагами, чтобы от
казаться отъ такого украшенiя своего бtднаго репертуара, 
·чтобы отнять у зрителей такую пьесу, у актеровъ-таr<ое
широ1<ое и nper<pacнoe поприще для nриложе11iя ихъ
сценичес1шхъ талантовъ. Говорятъ, что не будь на
.>l<ивомъ Труп·\," толстовсr<ой мар1<и, будь онъ автора
нев·вдомаго, ниr<то и вниманiя бы не обратилъ, отnравилъ
наэадъ автору за ненужностью. Можеть быть, не обра
тилъ бы внима11iя. Но ужъ если обратиJJъ бы, неnрем·l,нно,
быJJъ бы nораженъ прелестью и важностью этого nро
изведенiя. В·вроятно, сr<азали бы, ,,то трудно ставить,
форма неудобная, карти11ъ много, я не знаю, что еще,
чисто-техническое. Но для меня несомнtнно, что только
,,eJJoвtr<ъ совершенно лишенный чуткости 1<ъ художе
ственному, совершенно не умtющiй разбираться въ произ
веденiяхъ иС1<усства CJJOBa, могъ бы равнодушно ото
двинуть руr<опись .Живого Трупа". Потому, что лежитъ
на немъ nеч�ть громаднаго таланта, печать генiаJJыюсти.
Потому что, ес;nи не 1кl,, то мноriн · сцены драмы изъ
гвхъ, которымъ нельзя внимать безъ волненiя. Потому
что въ этой пьесt, хоть она и недоnисана, хоть она,
какъ 11е разъ въ посJJ·вднiе дни быJJо сказано, - эсr<изъ,
эмбрiонъ будущей драмы, есть фразы, 1<оторыя только
одинъ Левъ Толстой и могъ сr<азать. Tom,1<0 одинъ Тол
стой могь, при весьма nростомъ аппарат·!,, 1<а1<ой въ этой
драмt, такъ, съ такою мощью и напряженностью, выра
зить протестъ nротивъ многихъ, моральныхъ и соцiаль
ныхъ, неправдъ.

Може·гь быть, основная проблема .>I{ивого Трупа", 
и идейная, и психологичесr<ая, не nолучиJJа разр·J,шенiя 
совершеннаго. Возможно, и даже несом11tнно, что nротивъ 
н·вкоторыхъ частей пьесы, и не маJJоважныхъ, можно 
представить серьезныя возраженiн. Но нич·l;мъ 11е потрнсти 
ни ея большой ncиxoJJorичecr<oй правдивости, ни жизнен
ности ен многихъ образовъ, ни правды въ движенiи ея 
д·l,йствiя. Словомъ, въ неприкосновенности вс·I, суще
ственные элементы драматичесr<аrо nроизведенiя, даже 
больше того произведе11iя дJiя театра. А разъ такъ, и 
разъ ВСПОШIИТЬ истинный СМЫСJ)Ъ воли Толстого отно
ситеJJЬНО его беллетристичес1<ихъ nроизведенiй, то 11е 
слtдуетъ 11и сказать, что протесты противъ постанов1<и 
.Живого Трупа "-сплошное недоразум·l,нiе. И было бы 
преступленiемъ и передъ русскимъ театромъ, и передъ 
русс1<имъ зрителемъ, такъ тос1<ующимъ по настоящимъ, 
художественнымъ nьесамъ, если бы .Живой Трупъ" оста
вили вн·I, театра. Думаю, что и это шумъ, какъ шумъ 
изъ-за незакошrыхъ лривиJJеriй Художестве11наго театра, 
скоро затихнетъ, схлынетъ. А pyccr<iй театръ останетсн 
съ еще однимъ велиr<ОJJimнымъ толстовскимъ творенiемъ, 
которое, можетъ быть, не идетъ вровень съ • Властью 
Тьмы" и даже съ .ПJJодами nросв·вщенiя", но мно,·ими 
головами выше всего того, ч·J:;мъ обычно живетъ совре
менный русскiй, да и западный театръ, и на что затра
чиваются теперь таланты сцены ... 

. Полную .пригодность" »Живого Трупа" для сцени-

ческаго воплощенiя доказалъ спектаr<ль Художественнаго 
театра. Онъ не далъ во всемъ своемъ теченiи вnечатл·l;нiй 
захватывающихъ; иногда вниманiе какъ будто начинало 
упадать, растрачиваться. И узловой момен·,-ь фабулы, 
когда Федя Протасовъ, no совtту цыганr<и Маши, р·в
шаеть, вм·!,сто самоубiйства, сд·l,лать симуJJяцiю его, 
смущаетъ (въ театрt еще больше, еще сильнtе, чtмъ въ 
чтенiи) дtланностыо. Но сколы<о же и впечатл·l,нiй 
властныхъ, сколько большихъ потрясенiй, для которыхъ 
и существуетъ театръ. Мы переживаемъ на сnектаклt 
всю жизнь цtлой группы связанныхъ между собою тоде/.t, 
мы переживаемъ всю ихъ трагедiю, участвуемъ въ ней 
своими чувствами и сочувствiями,--волнуемсн, страдаемъ, 
любимъ, плачемъ, совершается въ насъ "очищенiе стра
стей" въ немъ еще Аристотель вид·\,JJъ существо тра
седiи и ея родного брата, и вtрнаго союзника, и сотруд-
1-1и1<а театра. ВпечатJJ'Бнiн, какiя уносишь съ этого спек
такли, - именно "театраJJыrыя". И нужно, очень уже
ц·вш,яться за привы,11юе, чтобы говорить, что это • не
театрально", потому, что это въ двtнадцати коротень
кихъ обрывистыхъ картинахъ. Позвот,те все-таки напом
нит�,, что и Шеr<спиръ, котораго надо, думается, с•-1итать
первымъ театрапьнымъ законодателемъ, всегда nисалъ во
мrюгихъ и очень отрывистыхъ картинахъ. И я не знаю,
такъ ли ужь хорошо поступали nосл·вдующiе театры и
актеры, ,, сводившiе" Шексnировскiя трагедiи и комедiи
къ опредtленнымъ аrпамъ.

Коне,1но, первый интересъ nринадлежитъ Федt Про
тасову, и каr<ъ образу, и какъ роли, его судьбt и его 
сложной душt, выплетенной изъ нитей многихъ и тон
кихъ, часто - отнюдь не очень ужъ наглндныхъ. На
глядна въ немъ ширь натуры, доброта души, nривлека
тепьная безшабашность и беззаботность. Особенно эти 
черты доминируютъ въ 11ачальныхъ частяхъ пьесы. Не 
было бы великимъ умаленiемъ и смысла пьесы, и содер
жанiя образа, полагать, что Федя Протасовъ - душа
парень, сJJавный малый, эдакi/.t россiйскiй J{инъ изъ дво
рннъ. Существенно въ образ·!,, разумtется, не это. Су
щественна доведенная до чуткости по,1ти бол·взненной 
сов·всть, I<Оторая на-крикъ кричи·гь 01-ь всякаго nрикос
новенiя лжи, отъ всякой этичес1<0/.t или общественной 
неправды. Пьеса есть трагедiн совtсти. Отъ того, что 
все въ дt/.tствителыrости непрестанно бередитъ такую 
совtсть, нещадно по ней бье·,ъ, что, ку да ни ступи, въ 
r<акое дtJJo ни уйди, непрем·l,нно надо или задушить 
въ себ·в эту совtсть, ее ущербить, или уйти отъ д·вла 
и жизни, - Федя Протасовъ оказывается въ положенiи 
чеJJовtка лишняго, 1<оторому нtтъ мtста въ рамкахъ 
жизни, въ рамкахъ его круга. Это-основа. Остальное
второстепенное, производное. И Москвинъ-Федя Худо
жественнаго театра - отлично умtетъ выдать именно 
основу, на ней сосредоточиваетъ свое преимущественное 
вниманiе, ее д·\,JJаетъ базою испоJJненiя. 

Но не забываетъ Мос1<винъ и всего того, что над
строено на этой основt. Ему были сд·вланы многiе уко
ры, что онъ - мало Федя вн·l,шностью, что въ немъ 
тру дно узнать челов·вка того же 1<руга, что Абрезковъ 
или Каренинъ. И эти укоры, r<онечно, справедливы. Со
цiалыrая, бытовая корочка образа не дана, или дана невtрно. 
Дан11ыя актера, и его лицо, и его говоръ, и его манера 
держать себя, мtшали Москвину быть въ этомъ отно
шенiи безупречнымъ Протасовымъ. И кто не хочетъ ви
д·!;ть дальше "корО'ШИ", можеть отвергнуть игру, Мо
сквина, объявить, что Протасова не было. Но, вtдь, не 
въ такой же оболочкв - вся суть, не это же создаеть 
образъ, но внутреннее его содержа1-1iе, то, чtмъ данное 
лицо живетъ, какiя у него чувства и какiе от-гl;нки чувствъ, 
какъ оно реагируетъ на событiя, 11а удары судьбы и т. д. 
А въ этомъ отношенiи игра Москвина давала именно 
образъ, не соцiальный, что ли, но nсихологическiti. И весьма 
драгоц·l,нный. Потому что былъ онъ взн'ГЬ и глубоко, и 
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CИJJЫ-IO. Потому что быJJъ данъ громадной сиJJы толчокъ 
и мысли, и чувству зрителя. Черезъ Москвина пережи
ва1юсь въ поmюмъ объемt и во всей яркости все, что 
есть важнаrо въ Фед·в, - и его паденiя, и его просвt
тлtнiя. Остро чувствовалась вся его тоска въ началы-1ыхъ 
сценахъ, у цыганъ и дальше, и все е1·0 отчаянiе, весь 
ужасъ передъ вольною смертью, и вся примиренность 
съ жизнью; наконецъ, всt красивыя трогатею,нi,йшiя 
чувства, съ которыми подходи,ь Федя къ посл·вднему 
своему предtлу, t<Ъ уже реальному, не симулированному 
самоубiйству. 

Душевная жизнь этого челов·tка прошла передъ г11а
зами во всей своей сложности II трепетности, во вс·вхъ 
своихъ изломахъ и изгибахъ. И была она показана, бла
годаря таланту, темпераменту и искусству, такъ, что мы 
ее,-эту сложную жизнь души, не только вид·вли, но и 
перечувствовали. Лучшихъ результатовъ отъ театра ждать 
неJJьзя. И за достигнутые-съ такимъ легкнмъ сердцемъ 
прощаеш1, указанные выше недостапш. Правда, есть и 
существенный. Федя написанъ у Толстого таt<Ъ, да и по 
существу онъ таковъ,-что должна быть въ немъ чрезвы
чайная обаяте11ьность. Ея н·втъ у Феди Москвина въ 
нужной мtр·в. Онъ свое очарованiе добывае,ь понемногу, 
долrимъ процессомъ искреннихъ, на 1·11азахъ у зрителя, 
страданiй. Но разъ завоеванiе все-та1<и сдtлано, разъ, 
въ итогt, мы воспринимаемъ Федю и въ этомъ отношенiи 
вtрно,- не станемъ настаивать и на у1<азанномъ недочет·!,. 

Все остальное въ драм·!, Толстого - уже меньшей 
значительности, хотя и боJJьшой пре11ести. Пожалуй, по 
значительности, нужно на второе м·всто поставить Лизу 
Протасову,-несчастную жену Феди, на которой отра
жается Федина трагедiя. Толстому рисуется женщина 
трогательно-простая, наивная и нtжная. Съ любовью къ 
Фед·в. ]{акого рода эта любовь, и какъ рядомъ умt
щается несом1-1·внная юобовь 1<Ъ Ка ренину, - оставлено 
авторомъ безъ четкихъ обозначенiй, 11е проанализиро
ванными. Оттого совершенно сыграть Лизу, т.-е. дать 
образъ такой, чтобы въ немъ все было ясно, всt чув
ства звучали опредtленно и внятно, - задача неосуще
ствимая. И многое въ душевномъ содержанiи Лизы, какъ 
ее показываетъ г-жа Германова, остается неяснымъ. Отъ 
себн, въ дополненiе къ авторскому рисунку, она при
даетъ Лиз·в врндъ ли очень нужную и мало интересную 
бол·взненность, пришибленность. В·вроятно, идя по этой 
линiи, пришла артистка и къ заиканiю Лизы. Все это 
лишь внtшнее осложненiе роли, а не внутреннее ея 
обогащенiе. Это, може,ь быть, занимательно, - это на
ружно индивидуализируетъ образъ, но не дtпае1ъ его 
внутренно и художественно богаче. Впрочемъ, артистка 
играетъ все время съ трогательностью; мягки t<раски на 
ея рисункt. А въ одной сценt она умtетъ и дать пере
жить большое горе Лизы. Я имtю ввиду сцену съ 
письмо�1ъ Феди, въ 1<оторомъ онъ говори·,ъ, что вычерки
вае1-ь себя изъ жизни. Въ эти мгновенiя она по настоя
щему тобитъ Федю. И ея страданiя, для которыхъ 
артистка сумtла найти такiя оригинальныя, не затрепанныя 
театралы1ымъ употребленiемъ формы выраженiя, отдаются 
острою болью въ душt зрителя. Есть большое изнщество и 
трогательность въ сценt Лизы -Германовой у !{арениной. 

И Каренина, и Каренинъ, и Абрезковъ получили въ 
Художественномъ театрt замtчателыюе по тонкости, по 
правдt, цtлыюсти и просто,!, воплощенiе. И Лилина, и 
Качаловъ, и Ста1-1ис;1авскiй тутъ, въ этихъ, собственно, 
маJ1означительныхъ роляхъ и малосложныхъ образахъ, 
даютъ фигуры велиl(олtпныя, во всей очаровательности 
благороднаго искусства. По безупречной живости, по 
идеальной непосредстве1111ости и простотt, первое мtсто 
принадлежитъ Абрезкову г. Станиславскаго. По богат
ству же оттtнковъ, по прозрачности рисунка-I<арениной 
r-жи Лилиной. Она умi,етъ въ короткой сценt проявить
рельефнымъ образомъ многiя черты-и любовь къ сыну,

и релиriозность съ налетомъ ханжества, и предразсудки 
своего класса, и арнстоl(ратизмъ поведенiя, и многое 
другое. !{аждая черта ограничена нем11ог11мъ, порою лишь 
намекомъ; но вы ясно все видите и не переставая лю
буетесь. 

l{аренинъ r. J{ачаJ1ова, играемый въ таю1хъ же прiе
махъ 11ростоты и жиз11и, окрашенъ артнстомъ нiэс1<011ы<о 
односторонне. Можетъ быть, нспот11пелю не нужно 
столько ужъ хлопотать о внtшней корректности. О·гь этой 
заботы I<аренинъ выходитъ суше, ч·J,мъ надлежи1·ь ему 
быть. И еще есть н·вкоторое противор-t·чiе между лицомъ, 
фигурою качаловскаго Каре11ина и его rолосомъ. Этогь 
rо1юсъ по1юнъ задушевности, трогающей прелести. Въ 
J{аренинt такой го1юсъ кажется чужимъ. 

Въ пьес-в м11ого эпизодическихъ фигуръ. Художе
ственный театръ, вообще проявившiй въ этомъ спек
таклt не только свою обыч11ую высокую талантливость, 
но и блаrоговtйно-строгое отношенiе къ созданiю Тол
стого, мастерски использовалъ вс·в, или почти всt, эти 
фигуры. Иногда роль въ два слова, каt<Ъ у слtдователь
скаго письмоводителя, она превращен.а въ живое и любо
пытное лицо, имtе·гь свою характерную печать. Такiя же 
печати на многихъ: и на слi,доватеJ1t, 1<оторымъ за
интересовалъ собою новый актеръ труппы, r. Берсеневъ, 
и на Афремовt, отлично 1-1зображеш1ымъ r. Лужс1<И111ъ, 
и на Артемьев·!,, въ которомъ r. Алекса11дровъ дае1ъ 
фигуру зам·вчательную и нiш. др. Какъ-то не вышеJJъ, 
не получилъ интерес11аrо вошюще11iя лишь "генiй" Але-
1<са11дровъ, котораго r. Готовцевъ, по-моему, совс·вмъ 
напрасно перевелъ изъ фиrуръ комическихъ въ разрядъ 
фигуръ мелодраматическихъ. Во вся1<омъ слу,,аt, то ха
рактерное, то типичное, что есть въ образt, у��али1юсь 
и не получило вразумительности. Въ книrt образъ много 
богаче, ч·вмъ на сцен·!,. Впрочемъ, кажетсsr, лишь npo 
этого "rенiя" и можно сдtлать та1<0е указанiе, m1шь въ 
немъ сличенiе пьесы и спе1паклsr не въ пользу послtд
няго. Да еще, пожалуй, можно то же сказать про Сашу. 
У r-жи Барановской она вышла безъ яснаго лица, стала 
ненужная пьес-в. А, вtдь, въ ней есть свое содержанiе, 
она нужна, какъ оттtняющая Лизу, ка1<Ъ проводящ,�я 
изв·встную линiю между Протасовымъ и l{арени11ымъ. 

Во всемъ остальномъ спектакль выпукло выда11ъ все 
содержанiе драмы, и ея жанръ, и ея пс11холоriю, и ея 
�1удрость. И придалъ всему ту трепетность, какая до
ступна толы<о искусству театра. Драгоп:внность пьесы 
увеличилась. Есть правило: хороша та драма, которая 
въ театрt, въ исполненiи выигрываетъ. Есл11 :>то пра
вило вtр11ое, то .}I<ивой трупъ", который 11·!,которые 
хотtли бы оставить внt театра II даже, можетъ быть, 
безъ напечатанiя, выдерживаетъ и это испытанiе. Онъ 
не только прекрасная драма, 110 и прекрасная драма д11я 
театра. И жизнь ero на русскихъ сценахъ будегь, ду
мается, не мимолетная, но про 1111ая и долгая. .}I<ивой 
трупъ" не толы<о вошелъ въ отечественный репертуаръ, 
110 и останется въ немъ. Н. Эфросъ. 
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1 � РАЗГОВОРЪ. 

О � дна ко, второй часъ. 
- А вамъ куда?

00000 0 

- Да домой.
- Ну, такъ сидите, и мнt тоже домой. Чело

вtкъ!.. Еще кофею. Коли домой, такъ значитъ не
куда торопиться ... Съ вами отчего прiятно? Оттого, 
что 1<акъ-то... плаваешь въ одн·вхъ и тtхъ же во
дахъ; хоть и курсъ плаванiя другой, а все по тtмъ же 
волнамъ. 

- По однtмъ волнамъ,-не знаю, но, по край
ней м·врt, пребываемъ въ одной стихiи. А то съ че
ловtкомъ говоришь про искусство, а онъ отвtчаетъ 
про химiю. 

- Лучше про химiю, чtмъ про патрiотизмъ.
- Ну, отъ этого вмtшательства мы, кажется, вы-

лtчились. 
Не говорите, не говорите ...

- А вы любите, когда говорятъ: «не скажите»?
- Обожаю, я всегда отвtчаю: «не безпокойтесь,

не скажу». На что мн·I; неизмtнно возражаютъ: «но, 
в·вдь, вы уже сказали». «А зач·l;мъ же вы въ такомъ 
слус1а·t, меня предупреждаете»? Это все равно, что че
лов·l;ку, лежащему въ канав·!;, сказать: «не упадите». 

- Знаете, что можно было бы составить пре
интересную книжку о получившихъ право граждан
ства искаженiяхъ русскаго языка. 

- Еще бы, въ особенности объ искаженiяхъ, вве
денныхъ такъ называемыми интеллигентами. А кстати, 
вы понимаете, что зна,1итъ слово «интеллигентъ»? 
Для меня оно соверu1енно темно. 

- Темно? Не знаю, почему. Оно отвратительно
по этимологичеС1<ому происхожденiю, по уродливому 
превращенiю франпузскаго прилагательнаго въ рус
ское существительное, но, если оно и не им·ветъ, 
та1<ъ сказать, смысла прирожденнаго, то во всякомъ 
случаt общимъ употребленiемъ значенiе его опре
дtлилось. 

- Опредtлилось? Когда мнt, говорятъ, что на
сел·I; у меня кузнецъ, - мужикъ интеллигентный, а 
въ газетt я читаю, что найдено мертвое тtло не
извtстнаго человt1<а, судя по одеждt - интеллигент
наго, это по вашему опредtленно? 

- Вы черезчуръ прижимаете къ стtнt; это
дiалектика, а въ душt вы отлично понимаете и слово, 
и то значенiе, въ которо�,ъ оно употребляется. 

- Да не въ томъ дtло вовсе, понимаю ли я
или нtтъ,-не мудрен о и понять, въ конц·в-концовъ, 
когда вамъ навязываютъ и навязываютъ, - ec.riи я 
что - нибудь понимаю, то это моя скромная заслуга, 
а не свойство словъ. Я только утверждаю что смыслъ 
этого слова неопредtлененъ, туманенъ, виситъ въ 
воздухt, - какъ, впрочемъ, многое, что происходитъ 
изъ этой сред'Ы. 

Изъ какой среды? 
- Изъ интеллигентовъ.
- А, вотъ, видите, вы отлично знаете, что зна-

читъ «интеллигентъ». 
- Ну, положи 1ъ, что знаю; сдаюсь; но они

сами - то отъ этого развt опредtленнtr? 
Да отчего вы говорите «они»? А вы, «сами-то» 

развt не интеллигентъ? 
- Послушайте я могъ бы разсердиться, но вы

сказал11, - �1ы пребываемъ въ одной стихiи, - и я 
знаю, что вы это нарочно, чтобы дразнить меня. 

- Сдаюсь и я. Вы не интеллигентъ.
- Очевидно, н·втъ, - я двоrянинъ. разночинецъ,

адвокатъ, художни1<ъ, все что хотите, но не интел
лигентъ. 

Да, но по ихъ понятiямъ ... 
По чьимъ понятiямъ? 
Интеллигентовъ. 
Ахъ, да. Ну-съ, такъ по понятiямъ интел

лигентовъ ? .. 
- По понятiямъ интеллигентовъ, «интеллигентъ»

не есть указанiе рода дtятельности, такъ какъ въ 
1<аждомъ род·!; дtятельности могутъ быть люди юпел
лигентные и неинтеллигентные ... 

- Ну, да, какъ мой исключительный кузнецъ.
- I{акъ пре1<расно доказываетъ вашъ исключи-

тельный кузнецъ. Не родъ д·\;ятельности, но и не 
сосJювiе, такъ какъ и въ каждомъ сословiи могутъ 
быть интеллигенты и неинтеллигенты. 

- Какъ прекрасно. до1<азываетъ мой неопознанный
мертвецъ. 

- Вы невозможны.
- А что же тогда? И не родъ дtятельности и не

образовательный цензъ? Что же въ такомъ случаt? 
- Скорtе ... образованiе ...
- Пожалуйста! Сколько разъ мы слышали: «По-

милуйте, человtкъ высшаго образованiя, и кто бы 
могъ подумать, что такой неинтеллигентный!» Нtтъ, 
нtтъ, вы отлично сознаете, что не знаете, что такое 
интеллигентъ. А теперь я вамъ скажу. Это слово
порожденiе классовой зависти. «Я не хочу быть тtмъ, 
откуда вышелъ, не могу сдtлаться тtмъ, куда не могу 
проникнуть, и вотъ я себя возвО}!Qу въ сословiе, име
ную себя интеллиrентомъ: изъ кого я вышелъ тt 
хуже меня, а кто себя считаетъ выше меня, тt' ни
ч·вмъ не лучше меня, напротивъ,-они родились, а я 
самъ дошелъ». Вотъ откуда это слово. Что оно зна
читъ, этого никогда никто не опредtлитъ; этимологиче
ское его рожденiе, какъ вы справедливо замtтили, от
вратительно, а психологическое его зачатiе, - это 
какъ я вамъ сказалъ: стремленiе создать себt сословiе; 
оно за разъ осуществляетъ «агалитэ» и «сюперiоритэ». 

Вы злы. 
А вы снисходительны. 
Двt крайности. А въ серединt что? 
Бокалъ шампанскаго и «истина на днt». 
Вотъ, съ вами всегда такъ. 
То-есть? 
Да идешь, идешь и ничего. А сами говорите, 

что плывемъ по однtмъ водамъ. 

рега. 

А вамъ, что же, подводныхъ скалъ недостаетъ? 
Подводныхъ не подводныхъ, а хочется же бе-

Ну, я люблю путешествiе, для того, чтобы 
tхать, а не для того, чтобы прitзжать. 

А я люблю tхать, чтобы доtхать. 
У каждаго свой вкусъ,-слава Богу. 
Да, слава Богу. Что бы это было! .. 

- Не правда ли? Если бы вы вдругъ, при вашихъ
воззр·внiяхъ, къ примtру, полюбили классицизмъ въ 
театрt! 

- Во-первыхъ, я ни разу не сказалъ, что не
люблю его: не сказать, что не люблю, еще не значитъ 
не любить. А, во-вторыхъ, при чемъ тутъ воззрtнiя? 

-- Какъ при чемъ? Вы развt не замtчали извt
стнаго параллелизма х�удожественныхъ вкусовъ и воз
зрtнiя ... ну, скажемъ,-соцiально-политическихъ ? .. Да 
что вы притворяетесь? 

-Ничего я не притворяюсь, только вы меня ого
рошили этими «воззрtнiями»,-при чемъ тутъ м о и 
воззрtнiя? 

- Нtтъ, ужъ извините, если идти, то идти по по
рядку. Сперва о воззр·l;нiяхъ в о о б щ е. Вы согла
ситесь, что человtкъ шестидесятыхъ годовъ, типа оже
сточеннаго народника, не скажу въ некрасовскомъ 
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духt, потому что Некрасовъ сам1, былъ ли народни
комъ-это еще вопросъ, а человtI<ъ, у I<отораго на 
знамени начертано имя Некрасова, который проник
нутъ матерiалистическимъ отношенiемъ I<O всtмъ про
явленiямъ человtческаго творчества, у I<отораго клас
совая ненависть поднимается до рассовыхъ размt
ровъ,-будетъ въ искусств·!, цtнить только то, что 
соотв·втствуетъ его воззрtнiямъ. Въ театрt онъ бу
детъ любить «нутро» и «слезу», пtсню онъ б1удетъ 
ц·внить за текстъ, въ картинt видtть содержанiе, про 
итальянскихъ мастеровъ говорить не иначе, какъ «rзаши 
Рафаэли». 

- Да тутъ и соглашаться нечего. С1<олько разъ мы
про это говорили, всегда на этомъ сходились ... 

-- Ну, не соглашайтесь, сходитесь. 
- Да схожусь, схожусь. Я вамъ даже больше

скажу. Мнt кажется, что по настоящему, какъ 1-гвмцы 
говорятъ, im Grunde genommen, у этихъ людей нtтъ 
эстетическаго кодекса, а то, что они признаютъ тако
вымъ есть лишь реакцiя ихъ соцiальнаго кодекса на 
впечапгвнiя искусства. 

- Знаете, я васъ всегда считалъ умнымъ, 1-10 вы,
кажется, еще 1ум1-1tе, чtмъ я думалъ... Однако, какъ 
говоритъ великiй царь счастливыхъ берендеевъ, «не 
уклонимся жъ отъ главнаго предмета разговора». Вер
немся къ параллелизму между соцiально-политическими 
кодексами и художественными склонностями. При
знайте, что человtкъ восмидесятыхъ годовъ, типъ сла
щаваго народника «Юзовскаго толка», который вt
ритъ,-т.-е. вtритъ или не вtритъ, кто его знаетъ,
но, во всякомъ случаt, проповtдуетъ, LITO русскiй на
родъ есть особый, избранный народъ, что онъ весь 
состоитъ изъ однихъ только «малыхъ сихъ», который 
утверждаетъ, что эта огромная темная масса есть но
сительница истины и что соприкосновенiе съ западомъ 
погасило въ высшихъ класахъ «то, чего не можетъ 
дать никакая цивилизацiя», такой челов·l;къ, конечно, 
будетъ закрытъ всякому художественному впечатлt
нiю, не связанному съ тt�1ъ спецiальнымъ елей1-10-
умилы1ымъ хара�<Теромъ, который нашелъ свое выра
женiе въ религiозно-патрiотическихъ картинкахъ ге
нерала Богдановича. Для него соборъ въ любомъ уtзд
номъ городt будетъ цtн1-1tе Пареенона, готика будетъ 
ему представляться чtмъ-то враждебнымъ, а храмъ 
св. Петра-воплощенiемъ зла. 

- Да, но знаете, между ними встрtчаются, не скажу
знатоки, но искреннiе «любители»; они доставляютъ 
большой контингентъ того, что называется мелома
нами; они со скромностью именуютъ себя «прафанами» 
(черезъ букву А), но они способны часто и искренно 
увлекаться. 

- Совершенно вtp/iO, но могу васъ увtрить, что
на каждое такое свое ,увлеченiе итальянской оперой 
или французской драмой онъ смотритъ, какъ на вре
менное отступничество, которое надо замолить. 

- Ну, знаете, теперь моя очередь сказать, что я
васъ всегда считалъ тонкимъ наблюдателемъ, но вы, 
кажется еще тоньше и наблюдательнtе, чtмъ я ду
малъ. 

-- Не благодарю, потому что это правда. 
- А за правду, за прiятную лравщу развt не бла-

годарятъ? 
- Нtтъ, потому, что она всегда ниже дtйстви-

телъности. 
- Однако! Не за скромность вы въ рай попадете.
- Пожалуйста! Мой девизъ:

"HumЬJe q11aпd je me considere, fiere, quand je те
compare". 

- Но вы больше любите «сравненiя», чtмъ «раз
мышленiя». 

Ну, конечно, я не скажу, какъ одна француз
ская барыня, когда я ее спросилъ, чtмъ оиа любитъ 
больше заниматься,-

"Jе pense, j'aime beauco11p peпser". 
- Это прелестно! Сииiй чулокъ?
- И то неудачный,-пятка торчала ... Но, опять-

таки словами добраго и нtжнаrо царя счастливыхъ 
берендеевъ, «въ сторону не будемъ уклоняться, на 
прежнее вернемся». Чтобы отъ воззрtнiй вообще пе
рейти къ в а ш и м ъ воззр·l;нiямъ, признайте, что вы 
какъ истинно-русскiй человtкъ ... 

- Нtтъ, пожалуйста, о политикt мы не rоворим1>,
во всякомъ случаt, я не отв·l;чаю. 

- Что, Я СЛИШl<ОМЪ rл1убоко копнулъ?

Съ=фот. Н, Фишеръ. 

Цыz.анка Маша и Протасовь.-Г-жа Кооненъ и z.. Москоинъ. 

- И не глубоко и ни мелко, а просто, куда не
сJ1tдуетъ. Мы, кажется, говорили о вкусахъ, о клас
сицизмt, а кто-то,-только не я,-свернулъ на «па
трiотизмъ». 

- 1:>дко. Но болtе tдко, ч·вмъ мtтко.
- Пожалуйста, риемой не отд·l;лаетесь. Обстоя-

тельство не доказательство. 
- А это развt не риема? А alibl развt не об

стоятельство? 
- Да, но риема не alibl.
- Вотъ, ест1 бы вы не были закорузлымъ реали-

стомъ, вы бы этого никогда не сказали. 
Чего? 

- Что риема не доказательство.
- А по вашему теорема? <Сомнtнье, волненье,-

что и требовалось докавать?) 
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- Ну, какъ же вамъ не стыдно. Доказательство
ad absurdum вовсе не такое уничтожающее, какъ 
принято думать, разъ сказано: credo, quia abst1rdum. 
Что касается риемы" то вtдь это одна изъ граней мно
гоrраннаго исl{усства, а что в-t,рно для цtлаго, вtрно 
и для части, и если мы говоримъ о доl{азательности, 
объ убtдительности, вообще о силt и с к у с с т в  а, 
то я имtю право ... 

- Однаl{О Толстой свой «ТрупЪ>> написалъ безъ
риемы. И не слабо, молу васъ увtрить. 

- Такъ мало ли что; онъ его и безъ музьJJ{И
наnисалъ,-это не значитъ, что музыка не сильна 
оттого, что Толстой безъ нея обошелся. Да, !{Стати, 
разскажите про «Трупы>. 

- Что же разсказать, я его и не читалъ, и не
видtлъ. 

Съ фот. /(, Фшиеръ. 

Наренинr,. Г. /{a•taлoor,. 

- Да вы же ходили на репетицiи «Художествен
наrо»,-вы были «допущены». 

- Ну, да, отдtльныя сцены ... даже по нtскольl{у
разъ ... 

Не скупитесь, не скупитесь. Какова пьеса? 
Вотъ ужъ не для васъ: именно «пьесы» и н·J;тъ. 
А что же? 
Прямо J{YCJ{И жизни. Люди обмtниваются сло

вами, кто поплачетъ, кто заl{уритъ папиросl(у ... 
- Ну, да, ну, а содержанiе ... событiя разверты

ваются? 
- Да, повидимому; Москвинъ даже, кажется, стрt

ляется. Но разв·\, въ этомъ суть? Мы въ жизни развt 

видимъ событiя ?-мы видимъ только людей,-разгова
ривающихъ, заюуривающихъ, смtющихся, плачущихъ 
людей. И вотъ, что удивительно въ этой пьесt (все 
же приходится говорить «пьеса», а то 1<акъ же назвать), 
что даже слова не важны, не са�юе главное; важно не 
то, что они говорятъ и не то, что они дtлаютъ,-они 
ничего не дtлаютъ,-а важно то, что съ ними про
исходитъ. 

- Влiянiе Чехова?

- Влiянiе ... Можно ли говорить о «влiянiи», I{Orдa
Толстой? Но ... в·\,янiе ... эволюцiя,-во всякомъ случаt 
Чеховъ предшественниl(Ъ. Только письмо этой вещи 
совсtмъ особенное: именно «театра» нtтъ; въ смыслt 
жизни-все, а въ смыслt прiемовъ сцены-ничего. 
!{акъ говоритъ Немировичъ: «rенiальная банальность». 
Они rоворятъ, что у нихъ никогда не было болtе 
трудной задали: все изъ ничего. Знаете, я-бы срав
нилъ фактуру, ткань этой пьесы съ квартетомъ въ 
музыкt, - какое - нибудь анданте Моцарта: ше
стнадцать струнъ - и вся душа. Не знаю есть-ли 
это шагъ впередъ, но это, конечно, совершенно 
въ сторону, ото всего. Воображаю, какой - нибудь 
Александръ Дюма сколько бы напустилъ рtчей 
въ такую тему; какъ бы онъ о с в ·\, т и л ъ «вопросЪ>> 
со всякихъ т о ч ек ъ з р t н i я. Была бы точка зрtнiя 
мужа, любовника, жены, матери,-обtихъ матерей, 
сперва одной, а потомъ другой,-а надъ всtмъ этимъ
ю-1язь АбреЗI{ОВъ-резонеръ, знающiй жиз11ь и свtтъ и 
приглашающiй «общество», а по настоящему-бtднаго 
зрителя-призадуматься надъ тtмъ, что оно видитъ, 
и разобраться въ томъ, что оно слышитъ... Н·\,тъ, вы 
увидите,-что-то совсtмъ непохожее ... иное ... не игра
ется, а I{акъ-то свершается, въ подводности невиди
мыхъ теченiй. 

Да, это можетъ быть интересно, только ... 
Что,-только? .. 
Ничего. А какъ играютъ? 
Ну, это I<al(Ъ же я могу сказать. 
Ну, 1<а�<ъ б у д  у т ъ играть,-вtдь, обрисовы

вается. 
- Да не могу я про это говорить, какъ же вы не

понимаете. Это было бы злоупотребленiе дов·\,рiемъ. 
__, !{акая щепетильность! Впрочемъ, я отлично 

знаю, I{акъ они играютъ. 
- А вотъ, чего вы не знаете, это-какъ они р�

петируютъ. Вотъ бы вамъ посмотрtть. 
- Гдt ужъ,- развt насъ, классиковъ, «допустятъ».
- Совершенно напрасно думаете. Это одно изъ

многихъ предубtжденiй-замкнутость Ху дожественнаго 
театра для всего иного, чtмъ онъ самъ. Два доказа
тельства налицо: «ГамлетЪ>> въ поста1-ювl(t Крега и 
введенiе системы ДалЫ<роза въ программу драмати
ческой школы. 

- Да, и то, и другое очень интересно ... Да, Ста
ниславскiй всегда былъ челов·вкъ идеи. 

- И въ лучшемъ смысл·!; слова. Вы знаете, что
Далькроза онъ не видалъ, онъ ув·l;ровалъ заочно. 

Да, знаю ... но не понимаю. 
- Чего?
- Многаго не понимаю. Не понимаю Крэrа, т.-е.

Крэга въ Мосl(в·\;,-не могу себt представить сочетанiе 
москвичей съ анrлiйскимъ эстетомъ; и не понимаю 
ритмичесl(ую гимнастику въ Художественномъ, не 
вижу ея слiянiя ни съ репертуаромъ, ни со способомъ 
игры. 

- Отчего же, паприм·l,ръ, вы не представляете
себt Крэга въ Москвt? 

- Послушайте, !{рэгъ-послtднее слово эстети
ческой изысканностп, отрtшенности отъ д·!;иствитель-
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ности. Да, кстати, вы видtли его декорацiи къ «Гам
лету?» 

- Вид·влъ декорацiи, если это можно назвать ,:rа
кимъ именемъ. 

- И что же?
- Это нtчто надмiрное, уносящее васъ вонъ изъ

условiй пространства и времени. 
- Ну, вотъ видите; и въ такую обстанов1�у «внt

условiй» войдутъ наши обуслов11енные москвичи? 
Войд,утъ, и я уже видtлъ, какъ входятъ. 
Да, вtдь, войти не довольно, надо и ходить. 
И пойдутъ: я видtлъ, какъ ходили. 
Я вамъ вотъ что скажу: театръ, какъ стиль,-

стиль не въ смыслt обстановки, а въ смыслt с п  о
с о б а,-очень растяжимъ, не спорю, но все-таки на 
двухъ 1(01-щахъ его всегда то-же самое,-на одномъ 
концt смазной сапогъ, на другомъ-котурна, на одномъ 
-картузъ, на другомъ-шляпа съ перомъ. Сами рt
шите, f(Ъ чему изъ двухъ Художественный театръ ближе.

- Да къ чему-бы ни былъ ближе, почему не ста
раться отъ одной полярности идти къ другой? 

- А, если вы на это смотрите съ точt(И зрtнiя
опыта, то въ добрый часъ; только не требуйте, чтобы 
всt вtрили въ результатъ. Московскiй театръ это ка
лачъ, !{рэгъ-ромъ, и сколько ни поливайте, какъ ни 
воспламеняйте, плумъ-пудинга не будетъ, а калачъ 
испорченъ. 

- Ну, знаете, аллегорiи хороши post factum, а не
въ предсказанiяхъ. 

- Моя аллегорiя post factum, она выражаетъ мое
ожиданiе. 

- А я в t р ю въ результатъ. Я вtрю въ картин
ность, въ которой вы такъ сомнtваетесь; вtрю, по
тому что уже видtлъ. Я видtлъ первую картину «Гам
лета»,-декорацiю и людей въ костюмахъ,-и не за
буду: въ лунномъ полусвtтt и въ архитектурномъ 
полумракt эти рьщарскiя тtни,-сходятся, расходятся, 
появляются, пропадаютъ. 

Говорили? 
- Нtтъ, еще не говорили; безъ словъ жили.
- Безъ словъ лучше. Но нужно, чтобъ было очень

хорошо. 
- Увtряю васъ, что было хорошо. Я вамъ говорю,

вы не знаете, какъ они репетируютъ. У нихъ такое 
чувство жизни, что не можетъ не быть красиво. 

- Все это такъ, но безъ техники жеста не можетъ
ничего выйти. 

· � У нихъ техника чувства. Вы не можете себt
представить, что это такое, когда на репетицiи сидятъ 
человtкъ пять вокругъ стола, молча глазами впиваются 
другъ въ друга, глядятъ каждый изъ своей роли, и 
почти безъ словъ, а иногда и своими словами, полу
шепотомъ ведутъ сцену, настраиваютъ себя, другъ
друга магнетизируютъ ... 

- А заговорятъ,-половина чувства уйдетъ, какъ
уходитъ влага изъ скважины сосуда; уйдетъ, потому 
что техники нtтъ. 

- Да что вы все «техника», да «техника». Гёте
сказалъ, что техника иск,усству вредитъ. 

- Извините; цитировать, такъ цитировать. Гёте
говоритъ, техника, въ к о н ц t - к о н ц о в ъ, стано
вится пагубной для искусства, а это совсtмъ другое: 
это значитъ-«сама» техника, «даже» техника. 

- Ну, вы мастеръ пригибать чужiя слова къ
своей мысли. 

- Я только исправилъ вашу неточность, а м н t
чужихъ словъ не надо, чтобы утверждать, что для 
осуществленiя красоты на сценt нужны или серьезное 
техническое воспитанiе, или Далькрозъ, причемъ ... 

- Ну, и будетъ Далькрозъ ... при чемъ въ пер-

вомъ случаt всегда есть опасность впасть въ трафа
ретъ, такъ что остается одинъ Далькрозъ. 

- Ну, и будетъ Далькрозъ; 1ужъ онъ введенъ въ
школу. Да, впрочемъ, я уже говорилъ ва�1ъ. Только 
вотъ что я вамъ скажу. Я, конечно, совсtмъ не раздt.
лшо вашихъ сомн·внiй насчетъ способностей Художе
ственнаго театра въ смыслt переимчивости новаго,
не раздt.ляю, потому что знакомъ съ нимъ ближе, 
чtмъ вы,-но я, признаюсь, не понимаю при�1tн11мости 
Ритмической Гимнастики,-1<оторая вt.дь есть сочета
нiе движенiя съ музыкой,-не понимаю ея nримtни
мости въ такомъ искусствt гдt. музыки н·l,тъ. 

� Нда, это вопросъ, который смущаетъ мноrихъ. 
Видите ли, на систему Далькроза надо смотрtть съ 
двухъ точекъ зр·внiя: воспитанiе и сценическая при
мtнимость. Относительно nерваго вы, конечно, не сом
н·вваетесъ. Относительно второго,-очевидно, что тамъ, 
гдt есть музыка, тамъ система прш1t11има съ большей 
непосредственностью; но тамъ, гдt. музыки нt.тъ,-въ 
драм�,-можно посмотрtть на Рит�1ическ'УЮ Гимна
стику и съ третьей еще стороны. Вtдь, музыка-р�гу
ляторъ движенiя. Почему бы не задаться-ритмичес1<и 
поставить цtлую драму, греческую трагедiю, наnри
мtръ? Почему бы не подложить музыку nодъ текст"р и 
всt движенiя не разучить согласно ритма этой музыки, 
которая сама была бы музыкалънымъ выраженiемъ 
стихотворнаго ритма? 

- Понимаю, музыка была бы тогда чtмъ-то въ
родt невидимаго режиссера? 

- Вотъ именно,-на репетицiяхъ о н  а будетъ ре
жиссеромъ. 

- Но тогда жаль будетъ на представленiи ее
убрать. 

- И не надо, совсt.мъ убирать не надо. Во время
хоровъ, наnримtръ, она можетъ оставаться, а во 
время остального д·вйствiя она можетъ то усиливаться, 
то ослабt.вать, иногда совсt.мъ лропадать,-для зри
теля,-а для исполнителя будетъ всегда оставаться 
слышима, какъ далеI<iй регуляторъ. И подумайте, ка
кое могучее средство въ этомъ чередовани звуковь1хъ 
усиленiй и ослабленiй, въ этомъ качественномъ и ко
личественномъ сопровожденiи хараI<теровъ, событiй. 
вообще-д t й с т в i я. 

- Да, красиво.
- Не только красиво, а сильно, могуче, глубоко,

разнообразно до безконечности. Впроче�1ъ, вы правы,
вtдь это и есть «красиво» ... Hv, понятно, IJЫ э т о г о 
всего не введете въ «Трупъ». Я вовсе не ставmо эту 
невозможность минусомъ для пьесы Толстого, но я 
ставлю минусомъ намъ всtмъ,-публикt, артистамъ, 
писателямъ, дtятелямъ сцены,-что мы не жаждемъ 
иного, что 1ы довольствуемся тt�,ъ, что видимъ. 

- Чего, иного?
- Да я не могу больше смотрtп, па вашъ реаль-

ный театръ, не могу больше видt.ть эти папирос1ш, 
эти спички, которыя зажигаются и бросаются въ ка
минъ съ такою «естественностью, какъ будто въ 
жизни», эти допитые и недопитые стаканы чаю «съ 
лимономъ или безъ лимона». Я не х о ч у  видt.ть повто
ренiя жизни, дайте мнt на сценt то, чего въ жизни 
нtтъ. Человtкъ м о ж е т ъ осуществить, зач·вмъ же 
онъ не ооуществляетъ? Зачtмъ онъ своимъ тtломъ 
осуществляетъ сморI<анiе въ пальцы, когда можно во
площать стремленiе души? Вотъ чего я не понимаю. 
Что столь малымъ довольствуются, что на этомъ ми
рятся, что выше этого не поднимаются вожделt.нiя и 
что восторги партеровъ и райковъ не зажигаются болtе 
цt.ннымъ огнемъ. Боже мой, что мы только теряемъ, 
чего себя лишаемъ! .. Вотъ прitдетъ Далькрозъ со своей 
школой, вы увидите, что такое человtкъ, когда онъ 
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повинуется музыкt. Наша опера, наша драма,-все 
это лишь намекъ на истинное искусство. И то, развt 
минусъ, можетъ быть, «намекомъ» на плюсъ? .. Впро
чемъ, понемногу начинаютъ понимать. Вы знаете, что 
Максъ Рейнrардтъ предложилъ Далькрозу поставить 
хоры для предстоящей постановки «Орестеи» въ 
Мюнхенt? 

И что же? 
- Отказался.
-- по,1ему?
- Потому что для того, чтобы имtть ритмическiй

хоръ, надо имtть ритмическихъ хористовъ. И что же, 
наконецъ, за зр·влище, когда хоръ будетъ ритмиченъ, 

Съ фот. !(. Фшиеръ. 

Кн.. Абрезковr,. К. _Стаю�славс,сiй. 

а во всемъ остальномъ будетъ произволъ случайности? 
Подумайте, какой «ансамблъ»,-чтобы �употребить ужа
сн·вйшее любимое слово нашихъ рецензентовъ. 

- А я, на-дняхъ, читалъ интересную замtтку.
Одна изъ московскихъ газетъ давала рецензiю о де
бютt баритона Бакланова въ «Демонt». Подчеркивая 
успtхи, которые п·ввецъ сдtлалъ за время пребыванiя 
в1> Америкt, рецензентъ ставитъ вопросъ: ужъ :не по
шелъ ли онъ по стопамъ )t{ака Далькроза, «русскимъ 
адептомъ, котораrо является князь Волконскiй»? До 
такой степени, 01<азывается поражаетъ въ немъ со
отвtтствiе ритми1ш пластическаго движенiя съ ритми
кой музыкальнаго двнженiя. 

- Интересно, что въ газетt на эту сторону искус
ства обращено вниманiе. 

- Не правда ли? Я сейчасъ подумалъ о васъ.
Вtдь, это въ первый разъ намекъ на ритмику. 

- Въ газетt-да, въ первый разъ, но это не первое
указанiе въ нашей литературt. 

- А? Уже были указанiя?
- Были, были... Прежде всего у Вячеслава Ива-

нова много объ этомъ, но еще смутно: «пляска», 
«ритмически движущаяся толпа» ... Только все это въ 
связи съ «соборнымъ дtйствомъ» .. . 

- Ну, да, чепуха.
- Нtтъ, н·втъ, нtтъ,-не чепуха. А только я еще

не дошелъ до этого, понимаете,-с а м ъ не дошелъ. 
Я не могу считать своимъ то, до чего другiе дошли, 
пока не дойду самъ. Понимаете? 

- Понимаю вообще, но въ дан:номъ случаt?
- А въ данномъ случаt вотъ что: «соборное дtй-

ствiе», «преодол·внiе сцены» и подобная, какъ нtко
торые rоворятъ, «чепуха» казались мн·в всегда ч·вмъ-то 
трансцендентнымъ, далекимъ, такимъ, что дpyrie вы
думали и ведутъ мн·!, навстрtчу; когда же я увидtлъ 
Ритмическую Гимнастику, я понялъ, что я самъ и д у
къ этому: я вполнt ощутилъ «соборность» дtйства. 

-- То-есть? 
- То-есть, что это не о н и производятъ, а я, мы,

вс-в; что это только случайность, что я сижу и смотрю, 
а на самомъ дtлt нtтъ разницы между мной, смотря
щимъ, и ими, производящими. 

- Однако они у м t ю т ъ, а вы бы не сумtли,
если бы вздумали къ нимъ присоединиться? 

- Это придетъ. Когда проникнетъ въ плоть и
кровь, тогда и <сумtть» не надо будетъ, достаточно 
будетъ б ы т ь. 

- Охъ, страшно за вами идти, начинается не
ясное ... 

- Ну, когда прitдетъ Далькрозъ со своими уче
никами ... 

- А когда?
- Первое представленiе въ Художественномъ

11 декабря... когда онъ прitдетъ, вы сами поч,ув
ствуете, что вы не зритель, а участникъ, что вы «смо
трите», только потому что не пошли съ ними, что вы 
«видите», только потому, что есть для васъ мtсто ... 

- А въ театрt, развt я могу «смотрtть» когда
мtста нtтъ? 

- Ахъ, не то, не то... Дtло не въ фактt, а въ
принципt. Понимаете, это какъ въ философiи-ме
ханическое представленiе о вселенной не совмtстимо 
съ понятiемъ о божеств·в ... 

- Это почему?

- Потому что, если в с е сущее-машина, то нtту
мtста для машиниста. Переводя это на почву живого 
искусства, о которомъ говоримъ: если в с t дtй
ствуютъ, то нtту мtста для зрителя. Это есть не
минуемое «упраздненiе зрtлища». И вотъ ужъ «вы
хожденiе изъ временнаrо и погруженiе въ безвремен
ное». 

- Можетъ быть. Но п о к а я предпочитаю ста
рый сnособъ,-билетъ, за который я заплатилъ и 
м·всто, съ котораго я могу не только смотрtть, но 
и видtть. 

- Есть и для этого уже указанiе, менtе прин
ципiальное, чtмъ у Вячеслава Иванова, но болtе ко:н-
1<ретное, болtе близкое современному «зрителю». 

- Болtе «для меня».

- Было ли еще-не знаю, но одно было. Я, по край-
ней мtpt, видtлъ только одно. Человtкъ описываетъ 
спектакль, который онъ видtлъ въ Парижt,-какая-то 
мистерiя иэъ жизни Христа,-исполненiе, трогательное, 
проникновенное, произвело на автора впечатлtнiе. 
«Но, говоритъ онъ, во сколько разъ больше было бы 
впечатлtнiе, если бы вмtсто ненужныхъ словъ мы 
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слышали музыку и видtли ритмическiя движенiя». 
Это единственное 1указанiе, которое мнt попалось. 

- И кто это?
--; Александръ Бенуа... Послушайте, кажется, та-

тары тушатъ электричество. 
- Ну, чтожъ, идемъ. Человtкъ, счетъ! .. А знаете,

что Станиславскiй тоже говоритъ, что все идетъ къ 
новому ишусству безъ словъ. 

- Онъ это говоритъ? Какъ это знаменательно,
что такiя уста налагаютъ на себя зарокъ молчанiя. 
А мнt разсказывали, какъ Дузэ однажды,-присут
ствуя на лекцiи одной англичанки, которая демон
стрировала принципъ равновtсiя человtческаго тtла, 
для чего принимала позы извtстныхъ античныхъ ста
туй,-воскликнула: «Къ чему слова? Тtло само гово
ритъ. Слова-лишнiй придатокъ». 

- l{акъ полны танственности, неразгаданности, эти
голоса отъ себя, отрекающiеся ... Что это? Признанiе въ 
несостоятельности, или ... Рубль довольно на чай? 

- Довольно. Надежда, надежда, мой другъ, въ
этихъ словахъ надежда. Ну, до свиданiя ... Повторимъ 
когда-нибудь? 

--. Обязательно. 
Что вы сказали? 
Виноватъ,-непремtнно. 
То-то. 

-- П!уристъ до конца. 
- До гроба.

Будутъ ли извозчики ...
-- Ахъ, какая ночь! Морская 1:1::ь летаргическомъ 

снt ... 
- Любто тебя, Петра творенье! 
- Извозчикъ, на Фурштадскую.
- Извозчикъ, Крюковъ каналъ!

Кн. Сергtй Волконскiй. 

мысли. 

Посвящает ел доро2олrу .мое.лrу учителю 

J<. С. Станиславсt<ОАtу. 

Мой путь странный, путь далекiй ... 
Я одна въ моемъ пути. 
Онъ то свrьтлый и широкiй, 
То вдруг.ъ некуда итти. 

Я по не.м'Ь иду съ тревог.ой, 
Но я вrьрою полна, 
Что одной прямой дорог.ой 

Я дойду В'Ь нем'Ь до ,сонца! 
Есть въ пути моемъ поляны 
И дремучiе лrьса, 
Отдыхаютъ тамъ туманы 
И скрывают'Ь небеса. 

Но и въ нихъ не заблужуся, 
Хоть mponU1шy, да найду: 
Вдохновлюся, улыбнуся 
И впередъ смrьлrьй пойду. 

Пrьснь споетъ мнrь вrьтер'Ь вольный, 
И дойду на ог.онек'Ь 
Степыо долг.ой и привольной ... 
Путь .мой странен'Ь, путь далекъ! 

Ольга Гзовсная. 

0-00000 Q(),() 

МОЛЬЕРЪ. 

В еликiй вtкъ- Le grand siес!е-называли фран
цузы время царствованiя «Короля-Солнце»

Людовиr<а XVI, то время, когда жилъ, иrралъ и пи
салъ Мольеръ. 

Этотъ вtкъ, великiй своей вн·J,шностыо и, несмотря 
на то что въ немъ таятся зародыши первой револющи, ' . безконечно малый своимъ содержаюемъ, представ-
ляется намъ теперь сплошньшъ торжествомъ внtшней 
пышности, показнаго великолtпiя, я бы сказалъ, теат
ральнымъ апоееозомъ, въ которомъ окруженные мо
нументальными блестящими декорацiями люди, одtты; 
въ пышные кафтаны, въ парикахъ, подобныхъ львинои 
грив·!,, украшенныхъ страусовыми перьями, стоятъ на 
тtхъ nьедесталахъ, которые нtкогда занимали пред
ставители античной культуры, - мудрецы, философы, 
поЛ1<оводцы, цезари, и даже музы и боги. А среди 

Репродую;iя воспрещена. С• фот. /(. Фишеръ. 

F<ape11,a11,a. Г-жа Лилина. 

нихъ, подобно лучезарному Фебу-Аполлону, 1-1.3 ко
лесницt, въ искаженномъ римскомъ вооружен1и, въ 
высокомъ парикt, самъ Людовикъ XIV, образецъ ве
личiя и законодатель моды, «Король-Солнце», мчится 
въ бутафорскихъ облакахъ, озаренныхъ его мишур
нымъ сiянiемъ. 

Въ эту эпоху во Францiи какъ будто собралось 
все, что было во всt культурныя эпохи внtшняrо, 
показного. 

L'etat c'est mоi,-сказалъ Людовикъ XIV и, дtйстви
тельно этотъ человtкъ былъ не только неограничен
нымъ �овелителемъ и законодателемъ, онъ былъ един-
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ствен11ымъ создателемъ своего вtка; вс-1; французы 
были его I<Опiей, а Францiя служила ему декорацiей, 
выгодно подчеркивающей его блесI<ъ и власть. Людо
ВИJ<Ъ видtлъ во всемъ и во всtхъ лишь средство для 
усиленiя своего могущества. Онъ ОI<ружалъ себя та
J1а11тливыми людьми и заставлялъ ихъ служить себt. 
Полководцы разносили его славу далеко за пред·l;лы 
родины, поэты и музыканты воспtвали его подвиги 
н праздниI<и, живописцы изображали ero, оI<ружеинымъ 
аттрибута�,и величiя, зодчiе воздвигали для него 
Jtворцы. Сама природа, I<акъ будто подчинялась волt 
великолtпнаrо 1<ороля: на безводной почв·!;, по одному 
ero слову, бьютъ фонтаны, въ пустын·I; появляются де
коративныя деревья, на искусственномъ грунтt выра
с.таетъ версальскiй дворецъ, со ст-1,нъ котораrо смо
тритъ весь О, .. 1мп1,, всt музы, вс·\, части св·!,та, цари 

Репродукцiя воспрещена. 

о. ГзОIJС/СаЯ. Be•tepr, .мелопластшш. 

мiра, преклоняющiе колtна передъ Людовш<омъ, изо
бр-аженнымъ въ роли повелителя не тольI<о людей, но 
и стихiй. 

Весь дворъ стремится подражать королю. При
дворные и знать, строятъ себt маленьI<iе Вере.али, 
даютъ, стараясь перемудрить друrъ-друга, праздники, 
держатъ, подобно королю, десятки любовницъ и цt
лый штатъ всяI<ихъ прихлебателей, разоряютъ себя 
и народъ. Имъ подражаютъ состоятельные буржуа, 
и каждый мtщанинъ хочетъ быть въ своемъ домt 
маленькимъ «l{оролемъ-Сол11цемъ». За вн·!,шнимъ бле
скомъ въ семьяхъ буржуазiи скрывается самая при
ш,тивная грубость нравовъ и нев·l;жество. А въ средt 
знати царитъ тотъ дикiй развратъ, съ которымъ насъ 
знаI<ошпъ Tallemant des Rеанх II докторъ Jlerэ въ сво
ихъ описанiяхъ безстыдныхъ ритуаловъ черныхъ мессъ. 

Для характеристики отношенiй межд,у женщинами и 
мужчинами въ ту эпоху достаточно того, что тольI<о 
«испытанныя въ любвю> дtвушки считались созр·l,в
шт1и для брака, и что не мужчины первые признава
лись въ любви женщинамъ, а женщины мужчинамъ. 

Простой, неимущiй народъ, «плебей» въ «великую 
эпоху» находился въ забвенiи: ихъ какъ-бы не суще
ствовало. Народъ гдt-то изнывалъ подъ бременемъ 
непосильныхъ налоrовъ, вызванныхъ безконечными 
праздниками, балами и фейерверками короля, придвор
ныхъ и богачей, а таюке непрерывными войнами, кото
рыя велись только ради усиленiя внtшняrо величiя и 
могущества. Перiодическiя возстанiя этого народа въ 
провинцiяхъ подавлялись немилосердно жестоко. Вотъ, 
что писала, напримtръ, изъ своей деревни добрая и 
сердечная женщина r-жа де-Севинье: «У насъ сейчасъ 
казнятъ не очень много, всего одного въ восемь дней, 
и в·вшанiе кажется мнt теперь развлеченiемъ». Мн·\, ду
мается, что этихъ строкъ достаточно для характери
стики положенiя простого народа въ «великую эпоху» 
и для уясненiя отношенiя къ нему знати. Всtмъ, кто 
пережилъ велиI<ую французскую революцiю, формы 
жизни эпохи «Короля-Солнце» и т·i, люди, которые 
создали эти формы и жили въ нихъ, должны казаться 
по-моем�у, просто чудовищными. Напыщенность, мону
ментальность и грубый развратъ «великаго в·tка» ка
зались уже невозможными даже дtтямъ дtтей этого 
в·l;ка, людямъ ХVЩ столtтiя. Словно угнетаемые отцов
скими традицiями, они бросились изъ одной крайности 
въ другую. Отцы придумывали все бол·l;е и болtе стро
гiя формы пышнаrо этикета, все дальше уходили отъ 
природы, а д·!,ти сразу сбросили съ себя тяжелов-1,сные 
кафтаны и каблуки, и, позабывъ всt традицiи «вели
каrо в·tка», нарядившись пастухами, предались ут-1:;хамъ 
сельской жизни. Но, унаслtдовавъ отъ отцовъ жажду 
утонченныхъ удовольствiй они не могли довольство
ваться настоящей жизныо природы; они поддtлыва
ли ее,-они строили бутафорскiя фермы и деревни и 
тамъ, внt рамокъ всякаrо этикета, вели изысканную 
пасторальную жизнь, которую довели, въ концt-кон
цовъ, до прянной, томной вычурности и неизвtстно до 
чего бы дошли, если бы не разбила ихъ революцiя. 

Если сама жизнь эпохи Людовика XIV, предста
влнется намъ теперь торжествомъ театральной, высо1<0-
парной манерности, мишурнаго блеска и неподвиж
ности чувствъ и мыслей, то и вполн-1, точное изобра
женiе этой жизни должно намъ 1<азаться такимъ же 
торжествомъ манерности, блеска и неподвижности 
чувствъ и мысли; а, вtдь, Мольеръ по собственному при
знанiю «изображая шодей, списывалъ ихъ съ натуры». 
Конечно, смtшно понимать эти слова буквально и упо
доблять творчество Мольера фотографической пла
стинкt. Мольеръ по своимъ собственнымъ сJrовамъ 
«вникалъ какъ слtдуетъ въ см·l;шныя стороны человt
ческой природы и забавно изображалъ на сценt недо
статки общества». 

Онъ любилъ простоту, свободу мыслей и чувствъ, 
былъ мяrокъ сердцемъ, а его окружала пышность, 
,1ванство, грубая манерность, онъ жилъ въ эпоху ско
ванности и притупленности человtческой мысли и чер
ствости сердецъ, и вполнt понятно, что весь строй жиз
ни «великой эпохи» казался ему н е в t р о я т н ы м ъ, 
н е в  t р о я т н ы м и представлялись ему и недостатки 
общества. Онъ родился въ простой семьt, воспитанъ 
былъ нtжной матерью, учился у «свободомыслящаrо 
еретика» Гассенди, въ скитанiяхъ со своей труппой 
по провинцiи сблизился съ простымъ народомъ, т-1,мъ 
народомъ, въ средt котораго подготовлялась револю
цiя, и вполнt понятно, что, попавъ въ высшее общество 
Парижа, онъ почувствовалъ себя, словно въ друrомъ 
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мip·t, среди какихъ-то феноменовъ, въ сфер·t, которая 
должна была ему казаться невtроятно-нелtпой. 

«Никогда ни одинъ челов·tкъ», писалъ о Мольер·t 
Джорджъ Мередитъ, «не владtлъ такъ смtло бичемъ, 
направленнымъ противъ порока». Этимъ бичемъ, ко
торымъ сражался Мольеръ, былъ чистый смtхъ, рож
денный въ его ясномъ умt и чистой, пожалуй, даже 
немного примитивной душt. Этотъ смtхъ подобенъ 
ручью, который прокладываетъ себt дорогу черезъ 
дремучiй лtсъ и освtщаетъ его сумракъ безчислен
ными переливами своихъ чистыхъ струй на каждомъ 
поворот·t. Онъ не ищетъ препятствiй, чтобы пошу
мtть, но когда на его пути встрtчаются мертвые 
листья, то онъ начинаетъ пtть свою пtсню. 

Эти мертвые 1rистья въ «велю<ую эпоху» встрtча
лись на каждомъ шагу жизни, и поэтому такъ много 
сп·tлъ Мольсръ своихъ пtсенъ. Нев·вроятной, про
тивной «свtтлой человtческой природt», казалась ему 
жизнь XVII,-и нев·tроятной онъ ее изображалъ въ 
большинствt свонхъ ко�1едiй. Его оружiемъ былъ 
с�1·tхъ, въ cмtxt онъ видtлъ источникъ очищенiя и 
просв·tтленiя жизни. Онъ хотtлъ, чтобы тt люди, въ 
сердцахъ коотрыхъ еще осталась хоть крупица че
ловtчности, тt люди, которыхъ онъ назы.валъ «че
стными», надъ ложной жизнью «великой эпохиl· по
няли все ея н е в t р о я т i е. Поэтому онъ и изобра
жалъ ее въ «забавномъ», а подчасъ даже карри
катурномъ вид-t. А разв·t забавное изображенiе недо
статковъ жизни эпохи Людовика XIV не подобно смtш
ному гротэску, гдt люди становятся причудливыми 
фантастическими феноменами? 

Мольеръ въ своихъ комедiяхъ допускалъ временами 
и намtренно утрированное изображенiе фактовъ и лю
дей,-пародiю. Такъ, напримtръ, весь первый актъ 
"Bourgeois Gentillhom me" не что иное, какъ сати
рическая пародiя на церемонiалъ утренняго вставанiя 
«великаго короля», такъ называемое petit lever. А бiо
графъ и современникъ Мольера Гримарэ въ своей 
,, La vie de M-r de Moliere" писалъ, что «Мtщанинъ
Дворянинъ», представленный, хотя и утрированно, и 
совершенно неправдоподобно, но великолtпно при
влекалъ зрителей». 

е. Коммисаржевскiй. 

(Продолженiе сл,ьдует-ь). 

СТАРОЕ И НОВОЕ. 

6 орьба, которую вели передвижники съ академиче
ской рутиной, кончилась въ ихъ пользу. 

Передвижники лоб tдили и, завоевавъ себt прочную 
позицiю, успокоились настолько основательно, что со
вершенно не замtтили новыхъ вtянiй въ искусствt, 
вызванныхъ естественнымъ и вt11нымъ поступатель
нымъ движенiемъ. Мятежный духъ людей искусства 
искалъ новыхъ выраженiй, новыхъ путей. Передвиж
никовъ, почившихъ на добытыхъ лаврахъ, побезпо-
1<0или. 

Началась 
уже не съ 
рутиной. 

новая, еще бол·tе жестокая борьба, но 
академической, а съ передвижнической 

Передвнжника�1ъ, этимъ недавни�1ъ 
бойцамъ за новыя идеи, пришлось занять 

передовымъ 
позицiю уже 

оборонительную, т.-е. очутиться въ томъ самомъ по
ложенiи, въ какомъ находились когда-то представи
тели академизма, пораженiя которыхъ добивались но
ваторы передвижничества. 

Новое теченiе особенно ярко выразилось на вы
ставкахъ «Мiръ ИСl(усства» и Московскаго Товарище
ства Художниковъ. Вмtсто дешеваго реализма пере
движниковъ, на этихъ выставкахъ появились пламен
ныя исканiя Врубеля и овtянныя тонкой поэзiей, 
романти,,ескiя красочныя грезы о минувшемъ Бори
сова-Мусатова. Защитники передвижничешихъ основъ, 
усмотрtвъ въ новомъ теченiи упадокъ, окрестили но
ваторовъ «декадентами». I<личка эта привилась и 
вошла въ употребленiе. 

Эти декаденты, однако, побtдили, такъ же, какъ нt
коrда побtдили передвижники. Журналъ «Мiръ Искус
ства», сыrравшiй въ свое время большую роль, объ
единилъ наибол·tе видныхъ представите11ей новаrо 

Репроду,щlя восп·ещена. 

О. Гзовская. В-ь танцrь • Сатир-ь и J-/имфа •.

направленiя. Выстав1<И журнала были показателемъ 
этого направленiя и успtховъ, которыми оно поль
зовалось. На смtну этихъ выставокъ, явились вы
ставки «36» и «Союза», но организаторами были 
художники, составлявшiе группу «Мiръ Искусства». 

Съ возникновенiемъ «Союза» художественныя 
группы расположились очень опред·tленно. Если при
держиваться политической терминологiи, можно ска
зать, что передвижники были правой группой, Мо
сковское Товарищество-лtвой, а «Союзъ» занялъ 
центръ. Между этими еще нtсколько группъ, но· не 
имtвшихъ большого аначенiя. 

Торжество новыхъ побtдителей не сопровождалось, 
однако, тtмъ успокоенiемъ, какимъ довольно долго 
наслаждались передвижники. 
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Художники, выступившiе на путь исканiй, не удо-, 
влетворидись достигнутымъ, съ одной стороны, а съ 
другой торжество «декадентовъ», развяза110 руки мно
гимъ бездарностямъ и диллетантамъ. 

При господств·в передвижническаго реализма, 
чтобы выставлять свои произведенiя на выставкахъ, 
надо было быть, если не талантлю1ымъ, такъ хотя 
все-таки грамотньrмъ. J{огда же въ проиэведенiяхъ 
видныхъ мастеровъ появились сознательно создавае
мыя ими новыя, непривычныя формы и необычайныя 
сочетанiя красокъ, тогда понесъ свои издtлiя на 
показъ и каждый желающiй, скрывая подъ флагомъ 
модернизма свое неум·l;нiе влад·вть рисункомъ и кра
сками. Появился дешевый модернизмъ, шюхiя стили
зованныя изд·l;лiя, поверхностныя подражанiя Мати
самъ и Ванъ-Гогамъ. Доморощенные модернисты 
проявили необыкновенную развязность, почувствовавъ 
праздникъ на своей улицt. Стали создаваться выставки 
«Независимыхъ», т.-е. такихъ, которыхъ никуда не 
принимали съ ихъ изд·влiями, салоны «Золотого Руна», 
клоунады, врод·в «Бубиоваго Валета» и т. п. Къ со
жалtиiю, эrотъ пошлый модернизмъ находитъ себt 
поощренiе и со стороны художественныхъ кружковъ, 
им·hющихъ извtстное значенiе въ ис\(усств·I;, I{акъ, 
наnрим·l;ръ, тотъ, что составился изъ художниковъ, 
вышедшихъ изъ «Союза» и организовавшихъ въ прош
ломъ сезон·h выс'rавку «Мiръ Искусства». 

Рас1юлъ, nроисшедшiй въ «Союз·в», этомJ> попу
лярномъ и имtвшем·ь наибольшiй успtхъ у публиJ<и 
двухъ стопицъ Обществ·в, былъ крупнымъ событiемъ 
въ художественной жизни прошлаrо с�зона, 

Причина раскола, заключалась въ томъ, что при 
возникновенiи «Союза» въ него вошли элементы, йъ 
значитепьной степени не схожiе между собою. 
Въ «Союзъ» вошли бо,1ьшой группой художники, 
блиэкiе по характеру своего творчества къ передвиж
никамъ. Но во время существованiя выставокъ «Мiръ 
Искусстnа» и при возникновенiи «Союза», они были 
какъ-то свtж·l;е, были и 'У нихъ какiя-то исканiя, 
такъ что присутствiе ихъ на выстав1<ахъ вм·hстt съ 
ВрубеJiемъ, Борисовымъ-Мусаrовымь, Сомовымъ и др., 
не создавало слишкомъ уже большой дисгармонiи. 
Но съ теченiемъ времени, съ группой этой, имtвФей 
не мало общаго с1, передвижниками, случилось то же, 
что и съ пос1гhдними, т.-е. члены ея, войдя въ на
и601rtе значи1·ельное, завоевавшее вниманiе пубшl!<и 
и прессы Общество, успокоилось и почили на ла11рахъ, 
хотя и не совс·Ьмъ эас11уженныхъ. 

Жюри въ «Союзt» не было, и каждый членъ могъ 
нести на выставку любое свое лроиэведенiе. Это при
вело къ появленiю на выставкахъ rакихъ проиа11еде1-1iй, 
rдiэ не· бьто не только какихъ-либо исканiй, но даже 
и просто свtжесть извtстная отсутствовала. На ряду 
съ какой-нибудь вещью С-t;рова или Сомова, стали 
появляться совершенно непрiемлемыя издtлiя: этю
дикъ «)Какъ у кормушки», подворотныя аквареJiьки, 
nейаажики, коrорымъ могло бы быть м·l;сто на «Пе
рiодичкt», но уже никакъ не въ прославленномъ 
«Союзt». 

Разладъ должеиъ быJiъ произойти неминуемо: слиш-
1<омъ рtзко обозначались два совершенно противопо
ложныхъ теченiя. Это и случилось въ прошломъ году, 
когда авангардъ отд·l;лился отъ аррiергарда. Аррiер
гардъ сохранилъ названiе «Союза», авангардъ объ
единился подъ старымъ, хорошо sвучащимъ названiемъ 
«Мiръ Искусства». И нужно было ожидать, что худож
ники этой группы создадутъ цtльную, значительную 
выставку. 

Но этого, 1<ъ сожалtнiю, не случилось. 
Группа, въ виду своей сравнительной малочислен-

ности нашла нужнымъ подкрtпить себя новыми това
рищами и пригласить въ качествt таковыхъ предста
вителей того дешеваго модернизма, о которомъ мы 
уже упоминали. Эти «модернисты» совершенно испор
ти11и впечатлtнiе, напо1шивъ выставку грубыми вы
криками своихъ издtлiй, 

Слишкомъ мало общаго межд�у такими мастерами, 
какъ Сомовъ, Сtровъ, Добужинекiй и др., и предста
вителями «Бубноваго Валета». 

Врядъ ли стоило порывать съ товарищами изъ 
«Союза», чтобы соединиться съ устроителями буффо
нады на Б. Дмитровкt. 

Соединенiе это привело къ тому, что выставка, 
которая могла бы им·вть выдающееся художественное 
значенiе давала впечатлtнiе случайнаго и пестраго 
собранiя. 

Впрочемъ, такой слуtJайный, неопредtленный ха
рактеръ, им·вJiи и многiя другiя выставки прошлаго 
сезона. 

«Союзъ» не слишкомъ отличаJIСЯ отъ застывшей 
Передвижной, а Московское Товарищество, соединив
шись съ Новымъ Обществомъ, совершенно утратило 
свой прежюи, опред·вленный обликъ. Объ этомъ 
нельзя не пш;<алtть, такъ какъ Московское Товарище
ство прошло такой хорошiй путь, такъ долго оста
валось вtрнымъ себt, что ненужное растворенiе въ 
экспонатахъ Новаго Общества, является фактомъ очень 
печаJiьнымъ. 

Нельзя предугадать, каковъ будетъ наступающiй 
выставочный сезонъ, но такъ или иначе, большаrо 
можно ожидать все же отъ выставки «Мiръ Искусства». 
Участiе ху дожниковъ, составлявшихъ ядро ея, не мо
жетъ не им·l,ть значительнаrо интереса. 

Что же касается «Союза», то участiе Сурикова, 
Коненкова и нtкоторыхъ другихъ, можетъ сд·/;Jiать и 
его выставку заслуживающей вниманiя. 

Остальное все б1удетъ, вtроятно, по заведенному 
порядку. 

Та же состарtвшаяся передвижная, полумертвая 
«Перiодичка», выставка «Независимыхъ», со своими 
дешевыми изданiями, Московское Товарищество въ 
трогательномъ, но безполезномъ единенiи съ Новымъ 
Обществомъ, неопредtлеиное количество неизвtстно 
зачtмъ появляющихся на св·втъ Божiй новыхъ вы
ставокъ. 

Будетъ функцiонировать и галлерея Лемерсье, 
этого московс1<аго Дюранъ-Рюэля. Здtсь хорошъ прин
ципъ устройства выставокъ. Организацiя находится 
въ одн·l;хъ рукахъ, а это очень важно. Нtтъ жюри, 
нtтъ досадныхъ ошибокъ, волнующихся страстей. 

Существуетъ система приглашенiй, исходящихъ 
отъ устроителя. На эти приглашенiя начали отзы
ваться такiе художники, какъ Сtровъ, Денисовъ, 
А. Васнецовъ и др., и это доказываетъ, что и въ ху
дожественныхъ кругахъ стаJiи относиться къ новому 
д·l;лу сочувственно. 

Д. Варапаевъ. 
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С.-Петербурzъ, 25 сентября 1911 i. 

аша музыкально-общественная жизнь еще 
лродолжаетъ свое лtтнее отдохновенiе. За
кулисами концертныхъ учрежденiй идетъ 
д·l;ятельная подготовительная работа, объ
явлены конкуррирующiе проспекты и от-
1<рыты соотв·l;тственныя абонементныя за
писи, но cai1a музыка еще молчитъ. Только 

казенная опера, по традицiи, открылась 30-го августа
традицiонной «Жизнью за Царя». Спектакль этотъ сл·l;-
дуетъ отнести къ тtмъ явленiямъ, лротивъ которыхъ 
можно не возражать, но которыя могли бы и не быть 
вовсе: вокально-сценическая передача глинкинской 
оперы, по вн·l;шности, акуратная и мtстами даже кра
сивая, казалась старательнымъ исполненiемъ неизбtж
ныхъ подневольныхъ обязанностей: художествеш1аrо 
культа, т.-е. искренней вtры и горячей любви, въ 
театрt не чувствовалось. 

Посл·!, оффицiальнаrо открытiя, дtла оперы спокойно 
и гладко пошли, какъ полагается, «по бывшимъ лри
м·l;рамъ». Такъ какъ, во-первыхъ, въ труппу вновь 
приглашена очаровательная г-жа Лилковская, раньше 
друrихъ прибывшая къ намъ изъ-за границы для га
стролей на Марiинской сценt, то неJiьзя же было 
тотчасъ же не поставить очень подходящей для нея 
«Лакмэ» и не мен·l;е подходящихъ «Снtгурочки» и 
«Риголетто». Нельзя же было, во-вторыхъ, не дать 
поочередно всtмъ абонементамъ прошлогодней «Капи
танской дочки», прежде чtмъ сдать эту оперу г. Кюи 
въ архивъ. А тамъ пошли и «сверхъестественный» Ша
Jrяпинъ, и «божественный» Смирновъ, и друriе,-для 
каждаrо изъ нихъ всегда им·l;ются въ наличности весьма 
лодходящiя и очень любимыя оперы, обезпе•швающiя 
сборы. Словомъ, Марiинскiй театръ сразу вошелъ въ 
свою обычную колею. 

Какова, однако, эта колея и 1<у да, въ концt-концовъ, 
она ведетъ,-объ этомъ мы въ другой разъ поговоримъ 
особо. А пока скажемъ только, что изобильныя на
ладки нашихъ rазетъ и журналовъ на директора те
атровъ г. ТеJiяковскаrо (по случаю десятил·l;тiя его 
дtятельности)-въ лучшемъ случаt легкомысленны, по
верхностны и, что называется, не лопадаютъ въ точку. 
«Ругать дирекцiю» и тtмъ выражать свою «оллозицiю»
дtло, въ журнальномъ смыслt, очень благодарное, 
рtшительно всtмъ доступное и изрядно-таки опошлен
ное,-оставляя даже въ сторонt личные с•хеты, которые 
тутъ слишкомъ часто и слишкомъ замtтно просв·l;чи
ваютъ. Но, какъ видно, большинство «ругателей,> 
отдаетъ себt лишь весьма смутный отчетъ въ истин
ныхъ лричинахъ столь rорестнаго положенiя нашей 
музыкальной драмы. Главная бtда, конечно, не въ 
томъ или иномъ директорt, а въ самой этой «колеt»,
во всей постановкt оrромнаrо д·l;ла, ложной по су
ществу и, во всякомъ случаt, давно отжившей. Тутъ 
никакiя ухищренiя, ни1<акiе паллiативы, никакiе тaJiaHTL·• 
не моrутъ помочь дtлу: тутъ нужна коренная пере
стройка всего одряхлtвшаrо зданiя на совсtмъ иныхъ 
началахъ. А на такую перестройку врядъ ли уполно
моченъ директоръ нашихъ казенныхъ театровъ,-лицо 
отнюдь не независимое и обязанное считаться съ 
тысячью внtшнихъ условiй: наивно предъявлять къ 
нему тt требованiя, какiя предъявляются къ лицамъ, 
стоящимъ во главt самостоятельныхъ и свободныхъ 
художественныхъ орrанизацiй. Въ частности, относи
тельно весьма работоспособнаго и преисполненнаго 
наилучшихъ намtренiй г. Теляковскаrо всякiй незави
висимый, нелицепрiятный и освtдомленный наблюда-

тель долженъ признать, что въ предоставленной ему 
колеt онъ движется не только не плохо, но съ удиви
тельной даже ловкостыо,-rораздо эффектнtе и «про
дуктивнtе» своихъ предшественниковъ. Нынtшнiй 
директоръ энергично стремится къ «новизнt», но вотъ 
что оказывается фатальнымъ: чtмъ больше онъ при
виваетъ эту новизну казенному театру, тtмъ больше 
подчеркивается й становится очевиднымъ, что театръ 
этотъ ничего не им·l;етъ общаго съ истиннымъ храыомъ 
искусства. 

Уроки Байрейта породили у насъ несравненный 
московс1<iй Художественный театръ; но театръ настоя
щей музыкальной драмы у насъ еще не зарождался 

Очень богатымъ и д·l;йствительно лолнымъ интереса 
обtщаетъ быть предстоящiй сезонъ симфоническихъ 
концертовъ въ эалt Дворянскаrо собранiя. Двt глав
ныя, руководящiя роли будутъ параллельно играть, 
судя по объявленнымъ проспектамъ,-«концерты Зи
лоти» и «концерты Кусевицкаrо». Затtмъ идутъ 
вечера Русскаrо Музьшальнаго Общества, общедоступ
ные дневные концерты гр. Шереметева, Бtляевскiе 
концерты, «экстренные» и др. 

Замtчательно организованные «концерты Зилоти» 
существуютъ уже девятый rодъ подрядъ. За это 
время физiономiя ихъ усп·l;ла вполн·I, опредtлиться. 
Тутъ мы слышимъ преимущественно нов·l;йшiе, еще 
неизвtстные намъ продукты муэыкальнаrо творчества 
(главнымъ обраэомъ, франнузскаго), а также забытые 
звуковые перлы старо-классической музыки, съ Себ. 
Бахомъ во rлавt,-изъ которыхъ мноriе тоже являются 
для насъ своего рода новинками. Что 1<асается дtй
ствительныхъ новинокъ, то можно, конечно, на каждомъ 
шагу оспаривать ихъ качество и значительность; но, 
вtдь, слtдить за современными «теченiями» все-таки 
необходимо, и не вина r. Зилоти, что индустрiальная 
современность вообще порождаетъ такъ мало дtйстви
тельно выдающаrося и цtннаrь въ искусствt. Справед
ливо упрекаютъ г. Зилоти только эа нtкоторую 
пестроту его программъ, часто соединяющихъ несо
единимое; такъ, напримtръ, въ одномъ изъ объявлен
ныхъ вечеровъ нынtшняrо сезона рядомъ съ «утон
ченными» французами неожиданно фиrурируетъ отры
вокъ изъ «черноземнаrо» Бородина, и т. под. За всtмъ 
тtмъ, коннерты Зилоти и нынче опять дадутъ намъ 
услышать не мало вещей, во всякомъ случа·I; интерес" 
ныхъ СЪ ТОЙ или иной точки зрtнiя. Въ ЭТОМЪ смыслt 
обращаетъ на себя вниманiе вечеръ, цt11икомъ посвя
щенный произведенiямъ испанскихъ композиторовъ, 
абсолютно намъ неизв·l;стныхъ. 

Много наслажденiя сулятъ нынче молодые «кон
церты Кусевицкаrо», вступающiе только во второй 
rодъ своего существованiя въ Петербургt. Если въ 
минувшемъ сезонt концерты эти страдали нtкоторои 
случайностью своихъ проrраммъ,-что зависtло отъ 
лобочныхъ обстоятельствъ и вообще отъ недостаточной 
налаженности сложнаrо концертнаrо дtла,-то теперь 
программы Кусевицкаго производятъ наилучшее вnе
чатлtнiе своей стройной выдержанностью. Зд·l;сь, 
очевидно, преслtдуется не «новизна во что бы то ни 
стало�, а завtдомо прех<расная и отнюдь еще не 
использованная музыка великихъ и выдающихся компо
зиторовъ, притомъ подобранная и распредtленная по 
вечерамъ съ большимъ вкусомъ: программа каждаго 
коннерта имtетъ свой олредtленный стиль и характеръ. 
Можно пожал·l;ть только, что этими концертами со
всtмъ забытъ Чайковскiй ( если не считать скрипичнаго 
концерта). Отдtльно отъ абонементныхъ вечеровъ 
стоить открывающiйся на-дняхъ «Бетховенскiй: циклъ» 
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I{усевицкаго: въ четыре вечера бу дутъ исполнены 
nct. девять симфонiй Бетховена. Нечего и говорить, 
что этотъ циклъ является выдающимся и ориrиналь
нымъ событjемъ въ нашей музыкальной жизни; вмt.ст-t 
съ тt.мъ онъ принесетъ, несомн·lшно, и большую 
педагогическую пользу. 

Такимъ образомъ, концерты Зилоти и l{усевицкаго 
какъ бы дополняютъ друrъ-друга, и каждое изъ этихъ 
учрежденiй, полное жизни и энерriи, им·l;етъ свой 
raison d'etre. Между прочимъ,-и тамъ, и здtсь одинъ 
вечеръ этого года ц·l;ликомъ отводится сочиненiямъ 
Франца Листа, стол'втнюю годовщину рожденiя котораго 
(22 октября н. ст. 1811 г.) нынt. празднуетъ весь 
музыкальный мiръ. Есть надежда, что у Зилоти этимъ 
1(01-щертомъ будетъ дирижировать маститый Гансъ 
Рихтеръ,-послt.днiй моrиканъ золотой эпохи Вагнера
Листа. 

В. Коломiйцевъ. 

,,БЕТХОВЕНСК!Й ЦИКЛЪ" 

Бетховенъ!-Пламе1111ьши буквами это имя написано
на поrрани,шомъ столб·!;, отдt.ляющемъ друrъ отъ друга 

не только дв·I; эпохи исторiи музыки, но и два противо
положныхъ по идейному содержанiю фазиса философ
скаго мышленiя въ исторiи человtчества. По одну сто
рону - см·l;ющiйся XVIII вtкъ со своей утонченной 
жизнью, парящей выше всtхъ меm(ихъ житейскихъ невз
rодъ, со своими J1еrю1ми, изящными формами искус
ства и кристаллически яснымъ образомъ мышленiя -
аристократъ среди истею11ихъ столt.тiй. По другую сто
рону-тяжелый, и11дустрiальный XIX вt.къ. Передъ отдох
нувшимъ человt.чествомъ снова встала вt.чно неразр·l,
шнмая загадка жизни, охраняемая неумолимымъ сфинк
сомъ. ФИJюсофское мышленiе омрачилось тучами песси
мизма. }Кизнь искала новыхъ формъ существованiя, на 
основанiи провозглашеннаrо Вели1<ой Ревотоцiей девиза 
о свобод·!, и равенств·!,. Искусство расправм1ло крылья 
для новаrо моrучаго полета въ незнакомые края, nъ не
доступныя досеJ1·!, че1юв·tку области творчес1<ой фантазiи. 

J<то не видалъ памятника Бетховену Клингера? 
У ноrъ титана присt.лъ орелъ - символъ музыки -

готовый взвитьсн II полетt.ть по тому направленiю, ко
торое ему укажетъ мановенiе могучей руки властителя 
думъ. 

И д·Ы!ствительно: 1по, · если не Бетховенъ, уl(азалъ 
всей музыl(t. нашего времени путь и дорогу? 

·:·:· ,::· 

'i'· 

Политическiй и идейный переворотъ ко11ца XVIII и 
начала XIX и в·l,ка разnившiяся изъ его нtдръ чувства 
11 мысли интерес11tе ncero прослtдить на творчеств·в са
мого Бетховена. Его произведенiя являются лучшей иллю
страцiеt! и в·l;р11·вйшимъ показателемъ той громадной 
эволюцiи, которая, подъ влiянiемъ провозглашен
ныхъ французской революцiей новыхъ идей, совершилась 
въ умахъ че1ювtчества. 

Въ началi, своего художестnеннаго творчества Бет
ховенъ . всец·l,ло лринадлежалъ XVIII вtку. Въ первыхъ 
двухъ симфонiяхъ его сказывается еще божествен11ое 
Jtегкомыслiе и подкупающее своей 11еподд·l,льной искрен
ностыо жизнерадостное настроенiе эпохи Моцарта. Но 
совс·hмъ ужъ другое говоритъ третья симфо11iн, напи
са11ная подъ впеча,:1гвнiемъ совершающихся ветшихъ со
бытiй 1iровой исторi11. Посвященiе этой третьей "героиче
ской" си 1фонiи Наполеону, котораrо · Бетховенъ считалъ 
главньшъ носителемъ даримоJ:1 всему человt.честву сво
боды, было вычеркнуто, когда Бетховенъ узналъ, что 
Наполео11ъ провозгласнлъ себн французс\(�fмъ императо-

ромъ. Далы-�·l;йшимъ шагомъ впередъ въ развитiи rигант
Сl(аrо таланта Бетховена явлнется пятая симфонiя. Музы
кальное мышленiе зд·hсь погружается въ самую потаен
ную глубину челов·hческихъ переживанiй. Ро\(овые во
просы философскаго фатализма нашли въ ней поистин·I; 
генiа11ьное воплощенiе въ звукахъ. Но все же и пятая 
симфонiя не предв-1,щаетъ еще того колоссальнаго подъема 
творчества, котораго Бетховенъ къ концу жизни достигъ 
своей девятой симфонiей. На ряду съ величайшими творенiнми 
человtчества, эта симфонiя вt.чно устоитъ противъ смt
няющихся теченiй и условiй времени. Она представляе1-ь 
нtчто въ родt абсолютной музыкальной истины - эта, 
вtчно юнан и огромнаrо значенiя для мыслящаго и чув
ствующаго человtчества, девнтая симфонiя ... 

Бетховенскiй ЦИI(ЛЪ С. Кусевицкаго, которымъ от
крылся нынtшнiй сезонъ симфоническихъ концертовъ, 
представляетъ длн исторiи музыкальной жизни въ Мо
сквt событiе очень важное. Помимо того большого инте
реса, который должно было возбудить исполненiе всtхъ 
симфонiй Бетховена подрндъ - явленiе для Москвы не
слыханное-эти концерты ознаменовались еще тtмъ, что 
въ J!ИХЪ впервые выступалъ основанный С. А. Кусевиц
кимъ �имфоничес1<iй оркестръ его имени. 

Основанiе спецiальнаго симфоническаго орl(естра въ 
Москв·в-великое д·вло, за которое всt истинные добро
желатели музыкальнаго развитiн нашей столицы должны 
горячо благодарить С. А. J{усевицкаго. Потребность въ 
спецiальномъ симфоническомъ оркестр·!, сказывалась у 
насъ въ посл·вднiе годы все чаще и чаще. Нужда въ 
немъ бывала особенно чувствительиа въ случаяхъ 
npitздa знаменитыхъ дирижеровъ - гастролеровъ, ко
торые то и дtло должны были довольствоваться ка
кими-то случайными собранiнми музыкантовъ вмtсто 
оркестра. Это печальное нвленiе теперь уже не може1ъ 
повториться. 

Ор\(естръ Кусевицкаго - перВОl(Ласс11ый. Это можно 
было утверждать съ полной увtренностыо и а priori. 
Артис1ъ тal(oro утонченнаго вкуса и такнхъ высокихъ 
требованiй по отношенiю къ самому себt, какъ С. А. 
l{усевицкiй, не стаJIЪ бы довольствоваться второстепен
ными художественными силами въ симфоническомъ по
стоянномъ оркестрt. Составъ оркестра - сплошь отлич
ный, но выше другихъ группъ инструме�повъ стоятъ, 
безусловно, струнные, проявившiе, особенно въ первыхъ 
трехъ симфонiяхъ, чудеса технической в.ыправки и сы
гранности. Прозрачность и чистота пассажей была пора
зительная. !{расотой и сочностью НИl(Огда не утрирован
наго звука особенно отличаются контрабасы. Знаменитое 
пальцеломное трiо въ скерцо пятой симфонiи прозвучало 
такъ отчетливо, 1<акъ, пожалуй, никогда до сихъ поръ 
въ Москв·в. Вообще этотъ орl(естръ обtщаетъ стать ка
кимъ-то "Годовскимъ" среди оркестровъ. Сыгранность 
его теперь уже надо признать удивительной, особенно 
если принять во вниманjе сравнительно очень небольшой 
срокъ совм·встной работы. 

Что касается испо11ненiя девяти симфонiй въ смыслt 
интерпретацiи, то С. А. !{усевицкiй показалъ въ нихъ 
серьезное, вдумчивое отношенiе къ музыкальному мате
рiалу, яркiй, живой темпераментъ и большое yr,гl,нie вла
д·l;ть оркестровыми массами. О частностяхъ исполненiн, 
конечно, можно было бы поспорить. J{ое-гд·в темпы ка
зались взятыми чрезм·hрно быстро, наприм., въ финал·!, 
четвертой, въ первой части пятой симфонiи. Можетъ 
быть, это было сд·l,лано въ угоду техническому совер
шенству оркестра. Естественная и, вм·встt съ тtмъ, очень 
выразительная фразировка - одно изъ глав11ыхъ до
стоинствъ С. А. Кусевицl(аго и какъ виртуоза на контра
басt - иногда умалялась черезчуръ рtзким11 акцентами, 
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неуравновtшенностью музыкальнаго св·\;та и тtни. Но все 
это не важно. А важно то, что С. А. Кусевицкiй свонмъ 
Бетховенскимъ цикломъ совершилъ настонщiй художе
ственный подвигь, вtнецъ котораго вдохновенное ис
полненiе финала девнтой симфонiи. Огромное эстетиче
ское наслажденiе, которое мы вынесли изъ цикла Бет
ховенскихъ концертовъ, вполнt искупаетъ тt мелкiе не
дочеты, о которыхъ - если они даже бь111и - не стоитъ 
и говорить. 

Ждемъ въ будущемъ отъ С. А. !{усевищ<аго и его 
прекраснаго оркестра самыхъ высокихъ пронвленiй арти
стичешаго творчества. Отъ души прив·Jпствуемъ этотъ 
оркестръ, значенiе котораго длн развитiн нашей музы
кальной жизни покам·встъ нельзп опредtлить даже при
близительно. 

Риземанъ. 

ПЕТЕРБУРГСЮЯ ПИСЬМА. 

пропасть между театральной Москвой и театра:1ь
нымъ Петербурrомъ никогда еще, кажется, не ска

зывалась такъ рtзко и рtшительно, какъ въ нынtшнемъ 
сезон·в. Въ Москв·в четыре драматическихъ театра, 
у насъ четыре постоянныхъ оперетты, да еще въ пер
спективt пятая, гастрольная! 

Петербургскiй сезонъ rрозитъ окраситься въ опере
точный цвtтъ,-такъ велико и неудержимо засилье 
леп<аrо жанра. 

Помимо казенной сцены, былъ у насъ еще одинъ 
прiютъ серьезной драмы и комедiи,-Малый театръ. 
Правда, его названiе «Литературно-художественнаго» 
давно уже звучало анахронизмомъ, почти насмtшливо; 
давно уже пошелъ онъ «на улицу», на потtху эле
ментарнымъ вl{fусамъ Апраксина двора, но-худая или 
хорошая-это все же была драма, и время отъ времени, 
если не въ цtлой пьесt, то въ отдtльной роли, сценt 
или сценическомъ образt мелькало воспоминанiе о луч
шихъ дняхъ этого театра, когда его названiе принадле
жало ему по праву. 

Но такъ ужъ незадачливъ петербургскiй театръ, 
что и это послtднее прибtжище драмы дало прiютъ 
такъ называемому «легкому» жанру. Оставался, такимъ 
образомъ, одинъ Александринскiй театръ-старый-ста
рый заслуженный академикъ. 

Съ него-то по традицiи и изъ уваженiя къ той тра
дицiи, выразителемъ которой онъ хочетъ быть, мы 
и начнемъ нашу лtтопись сезона. 

Какъ ни обидно это для петербурrскаrо театрала, но 
и зд·всь, въ области театральныхъ традицiй, Москва 
несомнtнно стоитъ впереди. !{акъ суббота для чело
в·l;ка, а не наоборотъ, такъ и традицiи нужны и прi
емлимы только какъ основа живого творческаго духа, 
исюусства сегодняшняго дня, а не какъ что-то само
довл·вющее, передъ чtмъ доmкно склониться во прахъ 
все изм·внчивое и текущее. 

И въ то время какъ въ «домt Щепкина» на почвt 
старыхъ художественныхъ нормъ и навыковъ посте
пенно вырастаетъ молодая поросль сцены, юные побtги 
ея,-въ это время у насъ въ Александринкt упрямо 
и неподвижно молятся фетишу прошлаго. 

Стtны Александринскаго театра не провtтриваются, 
въ репертуарt пахнетъ слежавшимся старьемъ и пылью, 
а пирамида чиновниковъ лежитъ всей тяжестью на 
труппt, обновляемой скупо, случайно и неум·l;ло ... 

Съ начала сезона прошелъ уже цtлый мtсяцъ; за 
это время на казенной сценt успtли поставить одинъ 
только «Раздtлъ» Писемскаго, да возобновить «Зав
тракъ у предводителя». Въ Москвt цtлую недtлю 
чествовали память Островскаго, а у насъ tуже осенью, 

для открытiя сезона, удосужились поставить спектакль, 
од1-1имъ бокомъ посвященный памяти 19 февраля ... 

Да и то выбрали «Раздtлъ», одну изъ скучнtйшихъ 
и наиболtе устарtвшихъ пьесъ Писемскаго. Именно 
уваженiе къ «традицiи», къ памяти славнаго нtкогда 
писателя обязывало бы казенную сцену воздержаться 
отъ этого развtнчиванiя его имени. Нынtшнiй зритель 
съ тру домъ можетъ досидtть до конца эту сухую, всю 
на единой нотt пов-t,сть о дtлежt насл·J;дства, о ссорахъ 
и перекорахъ родственниковъ, о сплепrяхъ и вэаимныхъ 
подсиживанiяхъ. 

Чтобы сдобрить эту тяжелую, неудобоваримую 
пищу, была мобилизова11а вся наша славная «старая 
гвардiя»: Савина, Давыдовъ, Варламовъ, Н. Васильева ... 
Конечно, таJ{iя силы способны изъ ничего создать 
многое, и Варламовъ, ,напримtръ, зачислитъ образъ 
.Манохина въ число I<рупнtйшихъ, очаровательнtйшихъ 
своихъ созданiй, но несмотря на это, 11 отзывы всей 
прессы и отношенiе Пlублики вызвали уже слухи о сня
тiи пьесы съ репертуара. 

У нын·l;шнихъ заправилъ нашей казенной драмы 
хватило безтактности поставить въ оди1iъ спектакль съ 
«Раздtломъ» тургеневскiй «Завтракъ у предводителя», 
написанный на тотъ же сюжетъ, что и пьеса Писем
скаго. Это еще болtе усугубило общее ·томительное 
впечатлtнiе «землеустроительнаго» спектакля, а вм·l;
стt съ тtмъ отбросило и на Тургенева незасл,уженную 
тtнь скуки. 

Интересъ посл·вдней комедiи сосредоточился на 
прекрасныхъ декорацiяхъ и на исполненiи двухъ но
выхъ членовъ труппы, rr. Горина-Горяинова и Ура
лова (оба-москвичи). Хотя первый былъ немного 
«)1<идкимъ» по фиrурt и тону предводителемъ, а второй 
слеп<а «нажалъ педаль» въ сторону комизма, но общее 
впечатлtнiе отъ обоихъ осталось очень прiятное, и съ 
ихъ вступленiемъ въ труппу насъ можно поздравить. 

Вотъ и все, что усп·влъ Александринскiй театръ за 
цtлый мtсяцъ: меньше чtмъ немного. Правда, разу
чиваютъ (къ 28-му) «Живой трупы> и готовятъ къ 
( 5 октября) «Ревизора»,-но неужели же нельзя было 
больше успtть за первый, послt л·втняго отдыха, мt
сяцъ? 

Правда, успtли еще поставить одинъ ру_сскiй спек
такль въ Михайловскомъ театрt. Введенныя въ прош
ломъ году серiи у дешевленныхъ русскихъ спектаклей 
для учащихся-это одно изъ немногихъ свtтлыхъ на
чинанiй ньшtшней дире1щiи, и спектакли эти сразу 
прiобр·вли большую популярность. 

Поставили для открытiя свtжую и яркую комедiю, 
очень мало извtстную у насъ, !{альдерона «Самъ у себя 
подъ стражей»; разыграли ее (подъ режиссерствомъ 
А. Долинова) чистенько и прiятно. 

Для сезона французской драмы въ Михайловскомъ 
театрt на ньшtшнiй сеаонъ наобtщали съ три короба: 
свtжiй репертуаръ изъ новинокъ, значительно обно
вленный репер11уаръ, рядъ выдающихся гастролеровъ. 
Но первая, по крайней мtpt, постановка далеко не 
оправдала этихъ посуловъ. 

Выбрали-очевидно, только для дебютантовъ, ко
торыхъ было цtлыхъ четыре-комедiю П. Вольфа 
"Les marionnettes ", уже цtлый годъ «украшающую» 
программу "Comedie Fraщaise". Пьеса сдtлана съ до
статочнымъ техническимъ умtнiемъ и смотрится беаъ 
скуки, хотя весь четвертый актъ ея можно, съ явной 
для нея пользой, просто выбросить. Но по существу 
это-несноснtйшiй шаблонъ, ставшiй второй религiей 
французской драматургiи. 

Что до дебютантовъ, то ничего выдающагося они 
не представляютъ,-поскольку вообще можно судить 
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по одному спектаклю, но г-жа Мадленъ Селiа и г. Се
веренъ-актеры, видимо, даровитые и искуссные. 

Этимъ и исчерпывается лtтопись казенныхъ те
атровъ за м·l,сяцъ; лtтопись «частной» драмы хотя и 
немного богаче вН1утренно, но количественно далеко 
ихъ превосходитъ. 

Малый театръ пережилъ за это время перiодъ «ре
ставрацiи». Открылся онъ въ срединt августа «сезономъ 
г. 1 лаголина», который хотtлъ «вмtстить въ свои 
концы» всt жанры и всt отрасли сцены. Ставились и 
цtлые балеты, въ исполненiи балетныхъ и, отчасти, 
драматическихъ актеровъ, и большую оперетту М. Куз
мина «Возвращенiе Одиссея» (декорацiи и костюмы Са� 
пунова); былъ и Шекспиръ ( «Укрощенiе строптивой»), 
и поставленный съ трюкомъ Уайльдъ ( «Что иногда 
нужно женщин·!;»), и превращенная въ фарсъ комедiя 
Мольнара ( «Гвардейскiй офицерЪ>>). Словомъ, было 
«всякаrо жита по лопат-t»-полное отсутствiе руково
дящаго плана, опред·!;ленной художественной задачи. 

О постановк·I, балетовъ не стоитъ и говорить
случайный составъ, случайныя декорацiи, торопливость 
постановки, заран·l,е обрекали ихъ на неудачу; впро
чемъ, гастролировала и Л. Кякштъ. Неудачной оказа
лась и новая (посл·в весенней «Забавы д·l,въ») оперетта 
М. J{узмина. 

Тадантливый и изысканный поэтъ далъ здtсь что-то 
вымученное, слишкомъ сильно отдающее (не по му
зыкt) Оффенбахомъ; стараясь быть во что-бы то ни 
с гало веселымъ, онъ потерялъ главное достоинство 
своей поэзiи-ея утон,1енность, ея красивость, хотя 
и жеманную. 

Гораздо уда111-1tе были остальныя дв·I, постановки 
«rлаrолинскаrо сезона», который, волей дирекцiи Ли
тературно-Ху дожестьеннаrо общества, былъ пр�кра
щенъ и уступилъ свое мtсто обычному въ этомъ те
атрt сезону драмы и комедiи. 

Почти совсtмъ прилиtшо сошла комедiя Шекспира; 
меньше повезло Мольнару и еще мен·tе Уайльду, къ 
которому прим·l,нили новый трюкъ-отсутствiе рекви
зита и бутафорiи. Серьезнаго значенiя этой затtt при
давать, конечно, нельзя, но это было забавно, и комедiю 
э т о г о  Уайльда, порхающаrо и леrкомысленнаго, за
тtя, пожалуй, и не портила. 

Успtли, та�<же, отчасти переступивъ �уже грань «ре
ставрацiи». репертуара, поставить двt пьесы русскихъ 
авторовъ. Это-«Полосатый узелъ» 1. 1. Ясинскаго и 
«Старый хозяинъ» И. Н. Поталенко. Первая, почти де
бютная пьеса маститаrо писателя, обличаетъ хорошее 
знанiе нашей лровинцiи и наблюдательность, но бtдна 
по замыслу, лишена наростанiя дtйствiя, часто уда
ряется въ шаблонъ и общее мtсто. 

Комедiя И. Потапенко, какъ это ни необычайно для 
нашего опытнаго и ис1<усснаrо драматурга, скучна и 
прtсна. Какъ въ «Разд·tл·в» цtJ1ый вечеръ «бубнятъ» о 
наслtдствt и его дtлежt, такъ въ «Старомъ хозяин·!,» 
монотонно и назойливо толкуютъ о фабрикt Авдt
евыхъ. Не пьеса, а какой-то торrовопромышленный 
трактатъ ! Паеосъ энергичной Ольги не совсtмъ поня
тенъ и сухъ, ея мужъ обрисованъ блtдно, старое по
кол·J;нiе-сколокъ съ Островскаrо, а въ цtломъ-впе
чатлtнiе машинности и запыленности. 

Бъ двухъ послtднихъ пьесахъ выдвинулась новая 
артистка труппы, талантливая г-жа Полевицкая. Еще 
три года наэадъ она обратила всеобщее вниманiе своей 
Ниночкой (въ «Анфисt» ), необыкновенно правдивой 
и волнующей. Цtлый сеэонъ молодая артистка вела 
отвtтственный репертуаръ въ Харьков·!,, въ rородскомъ 
театрt, и теперь, снова появившись въ Петербургt, 
nодаетъ надежды сдtлаться, со вре 1енемъ, крупной и 
большой силой. Ея техника еще далеко не выработана, 

ея жестъ чрезмtренъ и р·tзокъ, ея интонацiи не прi
обр·tли законченности и иногда отдаютъ надрывомъ, 
но чувствуется въ ней большая искренность, своеобра
зiе и красота переживанiй, напоминающихъ l{омми-
са ржевск,ую. 

Л. Василевскiй. 

24 сентября. Петербурrъ. 

' 
НОВ ЫЯ ПОСТАНОВКИ. 

ТЕАТРЪ Н. НЕЗЛОБИНА. 

,ЧАСТJ-ЮЕ Д1',Л0". Пьеса въ 4-хъ дtйствiнхъ, Н. Черешнева. 

Большоt! успtхъ у публики. НарастающНI интересъ въ теченiе 
первыхъ трехъ актовъ. Сосредоточенное вниманiе зрительнаrо 
зала, доволы1ыя лица, рtшительные н настойчивые вызовы 
артистовъ и автора. Оживленные разговоры въ антрактахъ: -
- • Ну, I<акъ вамъ? - Знаете, мило: легко смотрится ... по-моему,
хорошая пьеса .... • 

Скучающiя, желчньш лица театраJ1ьныхъ рецензентовъ. Досад· 
ливыя пожиманiя плечами. Презрительные взrшщы на довольную 
толпу. Раздраженные отзывы въ газетахъ: .- Лишняя пьеса .. . 
Окрошка изn Найденова, Ведекинд!\, Сологуба, Чирикова .. . 
Томительная скука ... Неизвtстно, ч·вмъ пре;1ьстила театръ эта 
новая погудка на старый ладъ ... • 

Таковы впечатл"!;нiя отъ новой пьесы r. Черешнева "Частное 
дtдо". ECJiи разобраться въ нихъ пристальн·ве, обt стороны, до 
извtстой степени, правы. Я не говорю, конечно, о тонrь газет
ныхъ отзывовъ. Но оставлян въ сторонt неоправдываемую 
обстоятельствами даннаго случая рtзкость сужденНI, мы все же 
до11жны констатиро1зать наличность довольно единодушно выдви
нутаго обвиненiя: пьсс11 повторяетъ давно сказанное другиw1. 

ECJiи расцtнивать автора, необходимо приня:rь во вниманiе, 
что работа его цtлое десятилtтiе ходила по цензурнымъ и инымъ 
уrотованнымъ для начинающихъ драматурrовъ мукамъ. Такимъ 
образомъ r. Черешневъ въ дtйств�пелыюсти сказалъ свое слово 
ранtе, чtмъ появились на свtтъ Божiй набившiя оскомину 
пьесы его болtе счастливыхъ товарищей. 

Но театръ?... за<гhмъ было добывать эту лежалую вещь изъ 
цензурныхъ архивовъ? 

Успtхъ пьесы у публики даетъ на это опредtленный отвtтъ. 
Развt, профессiональному газетпому работнику не скучно 

цtдыми десятилtтiями читать безконечныя rазетныя статьи о 
недочетахъ нашей средней школы? Все зд·всь извъстно впередг., 
и ничего нельзя сказать новаrо. А между rвмъ, статьи аккуратно 
пишутся, печатаются и въ суммt, своей оказываютъ извъстное 
дt,йствiе: обрывки отдt,;1ьныхъ мимолетныхъ впечат11ънШ, кое
какъ восприиятыхъ въ ж11зне11ноИ суеrв, rруппируютсн, отла
гаются въ мозгу, создаютъ убt,жденiя, вырабатываютъ обществен
ное мнънiе. И если новыя и новыя rазетныя статьи написаны 
не черезчуръ суконнымъ языкомъ, съ ма11t.Ишими признаками 
оживленiя и убъждснности, онt, читаютси и приносятъ свою 
пользу. Новое (истинно новое) на этомъ свt,rв (и въ особен
ности въ области искусства) появляется не ,�асто, и въ ожиданiи 
его пришлось бы закрыть театры-къ оrор,1енiю артистовъ и 
публики. Инымъ r.r. рецензентамъ скучно. Но, въдь, на всt.хъ 
не угодишь. 

Въ центрt, пьесы r. Чсрешнсва - хорошо всъмъ знакомая 
и очень современная фигура cтporaro начальствующаrо шща 
изъ nедаrоrовъ, поставленнаго блюсти порядокъ и нравы и не 
столько порядокъ и нравы, сколько .установленныя на сеИ пред
меть правила•. Въ ero nредставленiи nодлежаn, одинаковой 
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карt всякiя открытыя нарушенiя предrшсанif;\ начальства и 
неустановленны11 uвtтъ брюкъ зад·вваетъ его, быть можетъ, 
сильнtс, чtмъ глубокая, но небросающаяся въ глаза душевная 
испорченность. Главное орудiе его исправительнаго арсенала -
исключенiс. Эта сухая, накрахмаленная фигура споко11но губитъ 
попавшiя въ его руки молодыя жизни и своимъ прим·вромъ, 
своимъ личнымъ, далеко не бсзупречнымъ поведенiемъ, своею 
душевной черствостью-вливаетъ ядъ въ душу не только своихъ 
воспитанниковъ, но и собствснныхъ ;.�.-втеf;\, Конфликтъ этого 
педагога съ развратившимся, но добрымъ по натур-в сыномъ 
служитъ осново11 пьесы. Главное содержанiе развивается на 
соотв·втствующемъ фонt, и передъ зрителями проходитъ рядъ 
учителеf;\ и учен1шовъ провинuiальноf;\ мужскоf;\ гимназiи 
(.частнаго д·вла"). Три первые акта, на моt! взглядъ, написаны 
просто, ясно, съ хорошимъ подъемомъ. Рисунокъ характеровъ 
твердыf;\; языкъ литературны11. Нtтъ противныхъ, дсшевыхъ сuе
ническихъ эффектовъ; молодоJ;\ авторъ легко и просто справляется 
съ развитiемъ д·вf;\ствiя. Tpeтif;I актъ съ рtшительнымъ обънсне
нiемъ между отцомъ и сыномъ, собственно говоря, заканчнвастъ 
пьесу. Къ сожалtнiю, г. Черешневъ не останов11лся во время, и 
его четверты11 а1пъ расхо.�аживаетъ впечатл·внiе: матерiала нtтъ, 
и авторъ вынужденъ повторяться (ер. дв·в сцены между эко
номко11 и Тепловоf;\). Хорошiе разговоры о .ново11 жизни" зву
чатъ не очень искренно. Мнt понятно же11анiе на сtромъ фонъ 
растлtвающаго .частнаго дtла• дать въ конuъ пьесы яркое 
пятно чистоl:f и юно11 любви Тани н Лалиuына; но такая лю

бовь между гимназистомъ и гимназнсткоtl едва ли выдержала бы 
пробу безкпнечныхъ полуофицiальныхъ разговоровъ о неf;\ -
словно рtчь идетъ о предстоящемъ не сегодня-завтра .закон
uомъ бракt• ... 

Въ общемъ же я вполнt понимаю публику, которая съ 
удовольствiемъ смотръла три первые акта пьесы: хотя авторъ 
не обнаружи11ъ на этотъ разъ крупнаго дарованiн и не далъ 
ничего особенно новаго, но, несомнtнно, у него есть наблю
дательность, вдумчивость и прекрасные литературные задатки, 
которые при дальнtf;lшеf;\ рабоrв много обtщаютъ. 

Постановка (очень несложная) вполн·I; удовлетворительна. 
Срепетована rtьeca старательно и въ хорошемъ тонt. Отличному 
исполненiю авторъ, въ значительной степеаи, обязанъ своимъ 
успtхомъ у публики: играли дружно и съ подъемомъ. 

Я не совсъмъ соrласенъ, впрочемъ, съ рисункомъ, которыf;I 
приданъ А. Д. Балакиревымъ директору Полtнову. Лочтениыtl 
артистъ, видимо, старался подчеркнуть отрицательныя стороны 
персонажа; при такомъ сrущенiи красокъ заурядпы11 засушен-

ныf;\ псдагогъ смахивалъ на Тартюфа или !у душку и отрсзвленiе, 
которое навязалъ Полtнову авторъ въ четвсртомъ а1<rв, стало 
окончате.11ьно непонятнымъ. Дtло не въ томъ, что среди педа
rоговъ попадаются Тартюфы: rдt ихъ нtтъ? Несчастье наше, 
что .духъ живъ• - непро1uе11ныl1 гость въ ш1<олi, и потому 
казенщина нзсушаеrь и превращаетъ въ египстскiя мумiи 
люде11 обычна�·о, средняго тила; н подчеркнулъ бы въ 
характеръ Полtнова равнодушiе къ своему дtлу, усталость, а 
также заученность нравоученif;\, которыя онъ читаетъ по обя
занности и живоИ смыслъ которыхъ давно имъ утеряиъ. 

Въ заключенiе не мо1·у не отмtтить нtсколько удачпыхъ, 
прямо изь жизни выхваченныхъ черточекъ въ исполпенiи А. [. 
Третьяковоt,1 (Саша, деревенская горничная). Я говорю, впрочемъ, 
про веселыf;\ жанръ первоf;\ части роли, а нс раздутую драму 
ВЪ КОIЩ-В. 

Тихонъ Полнеръ. 

,,СН'ЬГЬ" Лшибышевскаго. 

Семь лtтъ тому назадъ въ одномъ изъ большихъ южныхъ 
городовъ извtстныf;I режиссеръ М** поставилъ пьесу Пшибы
шевскаго .Снtrъ''. Въ театръ царило полное недоумt11iс 11 
раздавалось ш11ка11iе. Немногiе зрители партера посматривали 
угрюмо друrъ на друга и молча11и, а сверху хлопки, св11стъ и 
насмtшливые возгласы 110 адресу М: • Чего жъ ты не выходишь? 
Испугался, небоИсь, совtстно! Ну, ну же выходf1!" Громкаго 
скандала не вышло только за отсутствiемъ публики. Было очень 
обидно. Пьеса трупп-в нравилась, и артисты готовили се съ 
любовью; но они ее не доиграJJи, или, върнtИ, переиграли. 
Слишкомъ всt переусердствова11и въ интимности и упрощенности 
тона, и все задуманное не перешло черезъ рампу, а такъ и 
осталось за кулисами, потонувъ въ мнгкихъ коврахъ жи11ища 
Бронки. Неуспtхъ былъ отнесенъ насчетъ крикливоИ южноf;\ 
публики не доросшеf;\ до пониманiя .тоски по тоскt" Тадеуша. 

Черезъ годъ, почти въ томъ же состав-в, долженъ былъ идти 
.Снъrъ" въ театр-в ,Студiя•, въ Москвt. Долго искали, безре
зультатно новыхъ тоновъ; .бtлыхъ, сtрыхъ, пустыхъ• и еще 
каюJхъ-то! Находили, теряли, учились другь у друга, а заrвмъ 
все спуталось и перемtшалось; и тона растеряли, и самнхъ 
себя потеряли, а пьесы такъ и не сыграли. Ставили ,Снtrъ• и 
у Вtры 8едоровны КоммиссаржевскоИ; но опять искали какихъ-то 
особенныхъ тоновъ, ,,почуднtl!*, (сознавался самъ М.) и опять 
безъ в11дима1·0 ус11ъха. 
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Талантлива-ли пьеса Пшибышевскаго или нътъ? Теперь, гово

рятъ "нъть", а тогда, говорили "да" и говорили "да" Мейер

хольдъ, и Станиславскii!, и Коммиссаржевсюнт. Очевидно, что хотя 

бы и 6 л·втъ тому назадъ - но эта пьеса затрагивала что - то 

намъ близкое и очень больное. 

Снъrъ, И,лыi!, мяrкii!, пушисты!! снъrъ, соrръвающШ землю, 

чтобы легче всходило зерно. Брон1<а-это снъгь! Брон1<а согръла 

Тадеуша, она дала ему отдыхъ, лас1<у и минуту забвенiя - это 

этапъ въ жизни сильиаrо завоевателя. Бро111<а-rлавное лицо въ 

пьесъ. Но не въ Бронк·l;-центръ тяжести драмы. Идеi!иыi! 
цеитръ это-Ева. 

Ева это-рокъ! Много говорили объ исполненiи r-жei! Ши

ловскоi! это!! роли, ,,роковоi! женщины". Точно сговорившись, 
всъ называли Еву именно ,роковоi! женщf1ноi!" низводя таrшмъ 
образомъ "Снъrъ" 1<ъ циклу пьесъ обычно французско-польскаrо 
адюльтера. 

Если символъ въ Бронкъ простъ и ясенъ и даровитая r-жа 

Юренева, игран ее въ простыхъ, мяrкихъ жизненныхъ, тонахъ 

и не приб·!;гая къ совершенно излишней, не соотв·втствующеi! 

заданiямъ автора стилизацiи и вычурности, достигла бы гораздо 

болъе лркаго и ц·вльнаrо впечап1ъ11iя, то въ Евt пожалуt! было 

какъ разъ наоборотъ. Г-жа Шнловская играла только демоничес

кую женщину, забывая, что nъ Евъ, rto замыслу автора, гораздо 
больше символа, ч·l;мъ женщиfiы. По словамъ Пшибышевскаrо 

Ева необыкновенно, неуловимо прекрасна, мучительно обательна, 
сильна и безконечио печальна. Она своими огромными, черnыми 

крыльями закрываетъ вес круrомъ и сметаетъ все: у Бронки 

даже мысли вътъ о борьбъ съ неt!! 

Тадеушъ силится объясннть Бропкt свою "тоску по тоскъ" 

и вспоминая объ этомъ съ l{азимiромъ, Бронка говорить, что 

Тадсушъ тоскустъ по тос1<ъ-Евъ. Ева это-живая мысль Таде· 

уша, это борьба, это въчное стремленiе, это-его душа. 
Усталый и измученный, Тадеушъ присълъ отдохнуть и ему 

хорошо и покойно въ объятiяхъ Бровки, ему тепло подъ снъж

нымъ, мяrкимъ покровомъ, 110, когда онъ отдохнетъ, онъ вспом

нитъ Еву, и опять всколыхнется въ немъ прежняя, мятущаяся 

душа и загорится лрежнимъ в-tчнымъ напряженiемъ, въчной 

жаждой созиданiя, борьбы и завоеванiя. 
Конкистадоръ!-какъ называетъ ero Ева. Онъ борется самъ 

съ собой, ему покойно у кам,ша и на мягкомъ ложt Бровки, но 
несчастiе манить его, не покоi!, а в·вчиая мука сильиаrо челов·!;ка. 
Ошибка r-жи Шиловской въ томъ, что ея Ева не сфинксъ, не 

символъ, не рокъ а только роковая женщина. 

Когда, въ минуту послtдней напряженно!! борьбы Тадеушъ 

изстуллеино кричитъ ей: ,Этого не будетъ никогда! Слышишь! 

Никогда!", она вырываясь отъ него говорить злорадно, съ зм·l;е

видноJ;I улыбкой, какъ счастливая соперница: ,Еще сегодня". 

Слишкомъ это было просто и наивно! Думается, что въ этой 

фразъ должно быть иъчто гораздо большее, ч-tмъ злорадство и 

торжество женщины берущей и только берущеИ мучжину. 

Ибо эти слова - мучительный и грозный призывъ , тоски'': 

"пр11ди: ты - мой!" Побольше искренности и простоты у Брон

ки - Юреневоi!, побольше силы у Тадеуша,-Рудницкаго, по

меньше женщины II только женщины у Евы и, быть можстъ, 

пьеса стала бы болъе понятной и интересной, а главное она 

больше захватим бы публику, не застаВJrяя ее сом1гвватьсн, 

значительна и литературна ли пьеса .сн·вгъ" или нъть. 

Е. Чэ. 

ОПЕРА. 

ТРИ НОВЫХЪ ПОСТАНОВКИ ВЪ ТЕАТР-в ЗИМИНА. 

По удачному прим·tру лослъдннхъ лътъ оперныt! ссзонъ въ 

театрt Зимина и на этоть разъ открылся тремн новинками, 

поставленными подрядъ. 

• Новинк11", которыми открылся текущiJ:1 сезонъ въ Зимин

скоi! onep-t, можно назвать таковыми только постольку, поскольку 

заслуживають это названiе три оперы, изъ которыхъ младшей 

уже 12 лътъ и только одна, именно эта двънадцатил·l;пшя 

"Луиза" Шарпантье, совсъмъ еще не шла на московскихъ 

оперныхъ сцеиахъ. ,Опричвикъ" ЧаИковскаrо и .Ген

рихъ V/11" Сенъ-Санса являются для московской публики опе

рами не безызв-tстными. Но ни Опричнику, ни Генриху VIII 

по1<амъстъ не удалось завоевать ссб-t· сколько-нибудь тверда го по

ложенiя въ репертуар-!; ни одного изъ нашихъ оперныхъ театровъ. 

Можетъ быть, наконецъ, прн посредствъ С. И. Зимина и его 

художественныхъ силъ одна изъ этихъ опсръ прiобрътетъ незы

блемое расположенiе публики. 

,,Опричникъ • Чаi!ковскаrо, .Луиза" Шарлантье, ,,Генрихъ VIII" 

Сенъ-Санса - сопоставленiе, по меньшеИ мър·в, странное. Узръть 

въ исмъ какую-нибудь общую идею, или показатель какоrо

иибу дь опред·l;леннаго направленiя-не удастся и при высшей 

проницательности. 

Постановка .Луизы" можетъ показаться смълымъ шаrомъ 

nпередъ въ области иовъйшаrо, быстро и безостановочно лро

rресс11рующаго музьшально-драматическаrо искусства Запада, у 

насъ доселъ почти что совс·!;мъ неизв-tстнаrо. Но зато "Ген

рихъ VIII" сразу отодвиrаетъ насъ назадъ, не на одинъ, а на 

два rромадныхъ шага, nъ давно отжившi!1, насто11ько же скуч

ный, сколько лретенцiозный, искусственны!! и условный стиль 

то!! эпохи парижской Grand opera, l(Orдa тамъ лолновластнымъ 

гослодиномъ хозяi!ничалъ самовластно и, къ сожалънiю, безна

казанно Джiакомо Меi!ерберъ. 

Между этими двумя крайностями стоить "Опричнию," Ча!1-

ковскаrо, бол-tе похожШ, если хотите, на .Генриха VIII", чъмъ 

на "Луизу", но несущШ зато своеобразным отпечатокъ само

роднаrо pyccl(aro творчества, положительно непозволяющii! под

вести оперу подъ одинъ художественный знаменатель съ бл-tд

нымъ, безцвътнымъ, въ худшемъ смыслъ слова .опернымъ" 
стилемъ Сенъ-Санса. 

Такимъ образомъ, ни явно ретр()rраднаrо, ни явно проrрес

сивнаrо направленiя своихъ художествеиныхъ взrлядовъ С. И. 

Зиминъ тремя новыми постановками этого сезона не выказалъ: 

художественная физiономiя ero театра остается такой же неопре

дъленно!1, какой была и прежде. По давно испытанному прин

ципу: ,хорошаrо понемножку", театръ старается угодить вся

кимъ вкусамъ и устроить сво!j релертуаръ такъ, чтобы ,и волки 

сыты были, и овцы цtлы". По1<а художественность отд-tльныхъ 

постановокъ, сама по себ·I,, отъ того не страдаетъ (въ бле

стяще обставленномъ, умtло и умно ведомомъ дъл·!; Зимина 

опасность эта не rрозитъ) придется съ благодарностью доволь

ствоваться и этимъ. 
* 

Мо1юдость бываетъ расточительной. Юный композиторъ, въ 

улоительномъ сознанiи запаса творческихъ си11ъ, кажущаrося 

неистощимымъ, щедрой рукой израсходываетъ богатства своего 

таланта, ни мало не заботясь о всякихъ закоиахъ творческо!1 

экоиомiи. 

Музьшальиый матерiалъ, втиснуты/;\ Ча!1ковскимъ въ парти

туру "Опричника", настолько богатъ, что другой композиторъ, 

и тотъ же Ча!1ковскiй въ бол-tе зрълые годы, выкроилъ бы изъ 

него uъ11ыхъ три оперы. Мелодическая изобр-tтательность (всегда 

наиболъе сильная сторона таланта Ча1!1<0вскаrо) сказывается на 

каждоf;! страниц·в это!j партитуры со всеf;! чарующеf;! сило!1 чисто 

юношескаrо размаха, со всей прелестью свъжей и бодрой твор

ческоi! энерriи. Ниrдt fГБТЬ фальши, натянутости, напыще

наrо паеоса. Все искренно, прочувствованно, правдиво. 

Къ такому яркому творенiю, ничего, собственно, кром-t жи

в·вйшей с11мпатiи нс возбуждающему, трудно подойти съ скаль

пелемъ строгой критики. 

Конечно въ .Опричник-t" есть недостатки, и недостатки 

весьма существенные, касающiеся однако сценической стороны 

всего сочиненiя, а не музыкально!1. Если въ чемъ можно 
упрекнуть музыку, то именно въ томъ, что она, благодаря 

прим·вненнымъ строrимъ формамъ, иногда еще подчеркиваетъ 

недочеты либретто . 
Либретто "Опрнчника" скроилъ самъ Чаt!ковскiй по одио

имепно!1 драмъ Лажечникова. Немудрено, что онъ, при cвoeJ;I 
неопытности во всt,хъ вопросахъ драматургiи, не особенно удачно 
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справился съ это!;j задаче11. Онъ забывалъ, что будущiе слуша
тели ero оперы врядъ ли настолько же хорошо будутъ знакомы 
съ драмой Лажечникова, какъ онъ самъ. Отношенiя кн. Жем
чужного и боярины Морозовой остаются для насъ покрытыми 
мракомъ неизв·встности, а благодаря этому весь трагическШ 
1<онфлиюъ оперы, вытекающШ именно изъ этихъ отношснiМ, 
оказывается ничемъ не мотивJ,1рованнымъ. Почему кн. Жемчуж
но!;j не желаетъ выдать свое!;j дочери за Андрея Морозова, 
почему этотъ послtднШ поступаетъ въ презрtнную опричину, 
почему ему необходимо добывать богатства и стараться "унизить 
своего люта го врага" - все это для слушателе!;j оперы ЧаМков
скаго остается неразрtшенно!;j загадкой. Въ драм-в Лажечникова, 
rдt Жемчужпо!;j въ первом сценt выгоняетъ со двора Морозо
выхъ, послt того какъ онъ ихъ при помощи подложнаго завt
щанiя лишилъ наслtдства, все дальнъМшее весьма понятно. 

Эта крупнt!;jшая драматургическая ошибка остается, конечно, 
нсисправимо!;j. Весь первый актъ оперы, въ которомъ ходъ дt!;j
ствiя не двигается ни на шагъ впередъ, оказывается ненужнымъ. 
Но зато нtкоторын послtдующiя сцены полны настоящей дра
матическо!;j жизни и непосредственно захватываютъ слушателя, 
которы!;j, притомъ, по нtкоторымъ намекамъ дt!;jствующихъ лицъ, 
постепенно догадывается о настоящеtl сути дtла. 

Третья картина, въ которо!;j подъ напоромъ страшныхъ угрозъ 
опричниковъ АндреМ Морозовъ волс!;j- неволе/,! даетъ роковую 
клятву опричин-в, имtетъ очень мало равныхъ себt во все/1 
оперно/,1 литературt. Музыка LJа!;jковскаго, особенно фраза .во 
имя Господа и страшн?1хъ силъ его, клянись Андре!;j Моро
зовъ" дышетъ дt!;jствительно какимъ-то леденящимъ ужасомъ. 
Весьма сильное впечатлtнiе пронзводитъ и послtдняя I<артина 
rд·I, свtтлое, праздничное настроенiе свадьбы внезапно и совер
шенно неожиданно смtняется потрясающей трагической развяз
ко11 все!;j драмы, каково!;j сценой актъ долженъ былъ бы окончить
ся. Пос11tдняя сиена, въ которо!;j князь Вяземскiй свод1пъ свои 
1111чные с,1еты со старухой Морозово/,1 и показываетъ ей казнь 
сына, смахиваетъ на парижскШ театръ ужасовъ "Orand gt1ig
nol", и свое!;j мелодраматичностью портитъ влечатлънiе пре
дыдущей сцены. 

ЧаИковскому въ сюжетt • Опричникъ •, помимо сильно драма
тическаго хода дt!;jствiя, безъ сомнtнiя казалась особенно 
nрнвлекательно/,1 возможность взять фономъ для это!;j драмы 
музыкальную народно-бытовую картину Россiи въ интересную 
эпоху Ивана Грознаrо. Разрtшеиiе это!;j задачи удалось ему на
столько, насколько это при общемъ склад-в его таланта было 
возмuжнымъ. Чайковскi!;j не былъ Муссорrскимъ. Грандiознаго 
единства стиля, неподдъльнаrо реал11зма иародныхъ сцепъ "Бо
риса Годунова• и • Хованщины • онъ, конечно, не достигъ. 
Но все же народныя сцены и въ • Оnричиикii • пропитаны па
стоящимъ русскимъ духомъ правда нъсколько смягченнымъ и 
идеалнзироваинымъ, но тъмъ не менtе правдивымъ и искренно 
прочувствованнымъ. Изъ всtхъ оперъ, написанныхъ Ча!;jковск11мъ, 
,Опричникъ", nожалуИ, является само!;j русско!;j. 

Jiастоящимъ русскимъ барствомъ въетъ отъ перво!:! сцены 
между кн. )J{емчужнымъ и бояриномъ Митьковымъ. Въ чисто 
русскомъ стилъ написаны конечно, и вс·в женскiе хоры перваrо 
дtИствiя. А знаменитая nъснь про .Соловушку", вложенная въ 
уста Наташи, является даже подлиш1ымъ народнымъ напtвомъ, 
заnисаннымъ ЧаИковскимъ въ Кунцевt подъ Moc1шoll со словъ 
одно/,! деревенско!;j бабы. Великолtnный хоръ въ начал-в третьяrо 
дt11ствiя, величанiе въ nослtднемъ также по складу мслодi/1 и, 
отчасти, гармонiи приближаются къ характеру народнаго музы-
1<альнаго творчества. LJal;jкoвcкitl сдълалъ въ этомъ отношенiи, 
что могъ, и сдtлалъ это съ присущимъ ему талантомъ и умt
нiемъ. 

Iio гораздо выше, чtмъ въ этихъ сценахъ, зд-всь, какъ вообще 
во вс·вхъ сочиненiяхъ Ча!;jковскаго, музыка стоитъ въ тt моменты, 
когда е/,1 приходится изображать лирическi!;j nодъемъ того илн 
другого дtйствующаго лица. LJа!;jковскШ былъ прирождеш1ымъ 
лирикомъ. Въдь и его трагизмъ, наnрим·връ, въ шесто11 симфонiи 
не обходится безъ .лирическаго безпорядка". Лирическiе этюды 
.Опричника": арiю Андрея въ третье!;j картинt, арiю Наташи 
(d-Moll) въ четверто!;j, дуэтъ (a5-Dt1r) въ послtднемъ дъйствiи 

можно причислить къ самымъ драrоцtннымъ лерламъ русско11 
опсрно/1 литературы. Сюда принадлежитъ и большая сцена, 
боярыни Морозово11 во второf:1 картин·!, - единственная сцена, 
между прочимъ, въ котороl\ Ча!;jковскil:! по сп1лю музыки лри
бш1жается къ Муссоргскому. 

О мелодическо!;j расточительности Ча!;jковскаrо въ "Оприч
ник-в" уже сказано. Съ ней, конечно, не вяжется nринципъ леf!т
мотива, приводящШ естественно I<Ъ самому э1<оном110му спо
собу музыкальнаrо письма въ смыслt мелодическоfl изобр·lпа
тельности. Дt!!ствителыю, у Ча11ковскаго въ .Опр11чш1кt• есть 
только одинъ леl\тмот11въ, характср11зующiJ;! оnри•111ну II nоявляю
щi11ся впервые уже въ увертюрt (въ струнныхъ pizzicato ). 
Та же осторожность по отношенiю I<Ъ nримtненiю леt:!тмотнвовъ 
сказ1;,1вается и въ другихъ операхъ Чal\1<0Rcкaro, между прочимъ, 
въ • Евгенiи Онtгин·ь· н • Пиково/1 дам-в•, содержащ11хъ также 
то11ько по одному ле!;jтмотиву. 

Постановка ,Опричника" въ театрt Зимина, въ общемъ, уда
лась очень хорошо. Де,сорацiи, паписа1-шыя художникомъ Мато
рнпымъ по эскизамъ Васнецова, знаменитаrо знатока русско!;j 
старины, крас11вы, а 1Состюмы-ст11льны II бо[·аты. Jiеутомимы!;j 
режисссръ Зиминско11 труппы, талантливы11 П. С. Олс111111ъ, 
вtрно понялъ нароwю-бытовоМ характеръ , Опр11ч1111ка". Всюду, 
гдt только это допускается ходомъ дt!;jствiя, онъ выдв11гаетъ 
на первы11 nлапъ народныя сцены. Въ четвсртоt1 карпшt зана
вtсъ подымается пtсколько раньше, чtмъ указано въ партнтурi;, 
11 зрителю нредст,JВляется кипучая жизнь московскоl! черн11 на 
одноl\ изъ nлощадеМ города. Хотя кое-что въ этоИ сцснt нс 
достаточно продумано и поэтому кажется нсправдоподобнымъ, 
какъ, Jiaпp., передача царской грамоты въ тол11у народа, вес 
рзвно неумtюще/1 въ неf! разобраться,-но картина nолучаетсн 
все-таки живая, интересная. Jio лйшнеt:1 кажется .игра" хори
стовъ въ тtхъ мъстахъ оперы, rдt этимъ вниманiе слушателя 
отвлекается отъ главныхъ дtИствующихъ шщъ, напр., во время 
nрекраснаго дуэта Jiaтaw11 11 Морозовоf:1 въ то!! же картинt, 
такъ какъ это перегружаетъ впечатлънiе. Очень хорошо носта
влено послtднее дiJl;jcтвie, въ котороМ1, показывается 111перес11ыt:! 
церемонiалъ .боярско!J" свадьбы со всtми необходим1,1ми при
над11ежностями-фонарщика\!и

1 
свtчницею и т. д. 

Музыкальны!;j руководитель nостанJвки, r. Палицыиъ добро
совtсшо и твердо разучилъ всю оперу. Хоры звучатъ прекрасно. 
Съ недостаткомъ темперамента этого лочтеннаго дирижера и 
выте1<ающеt1 изъ этого излишне!;j медленности темповъ мы уже 
привыкли считаться. 

Изъ отдъльныхъ исполнителе!;j выдtляется r. Дамаевъ (Андрей), 
лобъдоносны/,1 rолосъ котораго въ этомъ году звучитъ лучше, 
чtмъ когда-либо. Г-жа Мнлова (Наталья) въ вокальномъ опю
шснiи nроизводитъ довольно отрадное вnечатлъ11iе, чего нел1,зя 
сказать о ея фиrуръ и игр-в. Г-жt Остроградско!;j пе удается дать 
сколько-нибудь яркiй образъ старухи Морозовой. Для воnло
щенiя это!;j интереснtишей роли нужны недюжи1-111ыя способности. 
Симпатичнаrо, но небольшого таланта r-жи Остроrрадс1<0Н для 
этого недостаточно. Слишкомъ добродътеленъ кн. Жсмчужно!;j 
1·-на Трубина, голосъ котораго по прежнему звучитъ могуче и 
I<расиво. Хара1пер11ы/,1 образъ злодън Вяземскаrо даетъ r-нъ 
Осиповъ. Странное вnечатлtнiе производитъ 11еуравновtша11-
110стью рсгистровъ rолосъ г-жи Покровско/,1 (Басмановъ). Въ Пстер
бургt, при лервомъ представленiи "Опричника•, роль Басманова 
1·с110лнялась теноромъ. Жаль, что уваженiе къ памяти Чаllков
скаго не позволяетъ сдtлать этого и у насъ. Крошка Басмановъ, 
ка1<ъ предводнте.�ь озв·връвшихъ и кровожадныхъ опричниковъ, 
nодчасъ производитъ прямо смtшное впечатл·внiе, усугубляемое 
тонкимъ rолосомъ исполнительницы ролJ,1, 

* * *

Въсезонt 1900/01 годасепсацiе/1 парижской театрально� жизни 
была опера .Луиза' Шарnантье. Оригинальность замысла, но
визна сюжета и нtкоторыя 11есомнt1111ыя музыкальныя достоинства 
партитуры вмtстt съ ловко устроенно� рекламой создали .Луизъ" 
изъ-ряда вонъ выходящШ успtхъ. Въ теченiе двухъ-трехъ сезоновъ 
опера облеrвла всъ выдающiяси оnерныя сцены Европы и ночти 
всюду была встрtчена тtмъ же энтуэiазмомъ. Незатронуто!;j 
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трiумфапьномъ шеств!емъ .Луизы" осталась одна только Россiя. 
Вiщь, у насъ, къ сожапtнiю, почти всt бол·!;е или менtе выдаю
щiясн srвлeнisr зanaднo-eвpor1ellcкoll театральной жизни долго 
остаются незамtченными. 

.Луиз·в• понадобилось 11 пътъ, чтобы добраться до одноJ;! 
изъ Московскихъ перныхъ сценъ .• Was langsarn kommt, kommt 
gt1t'·, говоритъ нъмецкая пословица, вполнt оправдываемая по
становкоll .Луизы" на сценt ЗиминскоJ;! оперы. Мы долго ждали 
.Луизы", но за то она предстала предъ нами въ безукоризнен
номъ внъшнемъ облаченiи. 

Для режиссуры эта опера представляетъ трудную, но чрез
вычаllно благодарную задачу. П. С. Оленинъ разрtшилъ ее 
высокоталантливымъ образомъ. Не его вина, что у него нътъ 
подъ рукоИ болъе талантливыхъ актеровъ. Но объ этомъ р·вчь 
впереди. 

Партитура .Луизы" заключаетъ въ себt отчасти музыкаль
ное изображенiе сърыхъ буднеll мелкой буржуазно!! жизни па
рижскаrо м·вщанства, отчасти музыкальны!'! псресказъ трогатель
но!'! любовноn 11сторi11, которая то11ько благодаря свое(;! сИ11t и 
яркости прiобрtтаетъ характеръ необьшновеннаго. Тристанъ и 
Изольда, переведенные въ среду парижскаго мtщанства и па
рижСJ(оJ;! богемы. 

Шарпантье, собственно, задался невыполнимой задаче!'! иллю
стрировать музыкоll антимузыкальныя nроявленiя обыденнuJ;! 
жизни. Попытки его интересны, но никакъ не могутъ быть при
знаны удачными. Музыка и ;::l;f;lcтвie идутъ рядомъ, по суще
ству не имtя возможности сливаться. Если Шарпаитье къ с1<ром
ному объду семеJ;!ства Луизы пишетъ музьщальное интермеццо, 
то поданныf.! супъ отъ этого не становится поэтичнъе, но и 
музыка не теряетъ отъ этого своей спецефической прелести. 
Это обстоятельство дtлаетъ оперу Шарпантье мtстами эсте- · 
тически непрiемлемой. Полная разрозненность того, что про
исходнтъ на сценъ, и того, что происходитъ въ оркестр-в, не 
можетъ привести къ единству впечатлънiя. Дъ!!ствiе сюжета, 
между прочимъ, сказывается и на качеств-в музыки. Гдъ изо
бражаемыя чувства выходятъ изъ узкихъ рамокъ обыденщины, 
тамъ и музыка становится вдохновеннtе. Для любовнаго экстаза 
поэта и Шарпантье находитъ болtе вдохновенш,rе звуки, чtмъ 
для изображенiя стука швейпыхъ машинъ. Занятна симфонiя, 
которая во второ!! картин-в составляется изъ всевозможныхъ 
.cris de Paris", извъстныхъ всякому, кто когда-либо бывапъ въ 
парижскомъ QL1artier latiп. 

Музыка Шарпантье выросла изъ партитуръ Вагнера, глав
нымъ образомъ изъ • Тристана и Изольды". Съ ново!'! француз
скоJ;! школой, ведуще!;\ свою rенеалоriю, какъ это ни странно, 
отъ Myccoprcкaro, она имtетъ мало общаго. Модернизмъ гар
монi11 "Луизы•, десять лътъ тому назадъ казавшiйся смtлымъ 
дерзновенiемъ противъ всъхъ устоевъ общспрннятаrо, те,1ерь 
уже никого не удивитъ. Гармоническая эволюцiя музыки, именно, 
въ послtднее дссятилtтiе, совершалась въ rо1ювокружите11ьномъ 
темп·!;. Техническая фактура партитуры .Луизы" очень тонка. 
Инструментовка превосходна, оригинальна, свъжа и подчасъ 
нова. Выше другихъ чаете!;\ оперы въ музьшальномъ отношенiи 
стоятъ конецъ третья�·о и все четвертое дt!kтвiе, въ которомъ 
есть нъкоторы11 восхнтительныя детали (маленькая колыбельная 
пъснь отца Луизы въ g-mol! и упоительны!! вальсъ Луизы съ 
сопровожденiемъ хора а boL1cl1e fermee за сценой). 

Музыкальны!! руководитель "Луизы" въ театрt Зимина, 
r. П11отшшовъ, на этотъ разъ самъ себя превзошелъ. Трудн·в!!
шiе ансамбли оперы, напр., вся третья картина, сцепа въ швеl'!ноtl
мастерскоl'!, выучены превосходно. Весь спектакль дышетъ
настоящей жизнью и неподдъльнымъ темпераментомъ. Г. Плот
никову вtроятно пришлось немало поработать, чтобы прiучить
нашнхъ пъвцовъ и пъвицъ r<ъ непривычному имъ разrоворно
декла�rаuiонному стилю речитативовъ Шарпантье. У всвхъ почти
участвующихъ ему это блестяще удалось, за исключенiемъ r-на
Лебедева (Жюльенъ), который ничемъ не мотивированными,
нескончаемым11 ферматами, то и дtло прерываетъ естественное
двнженiе музыки. У г-на Лебедева превосходны!! rолосъ, но
музыкальна го "ума• у него нtтъ.

Ни въ одноJ;! изъ его фразъ не чувствуется настоящаrо музы
кальнаго инстинкта, подсказывающаго п·ввцу върную, естествен
ную экспрессiю даннаго мtста. Объ иrр·в r-на Лебедева гово
рить не приходится, потому что она впопн·в и безнадежно 
отсутствуетъ. Г-жа Друзякина (Луиза) въ музыкальномъ отно
шенiи отлично справляется со своей ролью. Но въ иrръ ея 
чувствуетсн какая-то натянутость, а иногда чрезмtрная пассив
ность, вялость, благо.ы.аря котороf.! нtкоторыя .:цены, напр., 
финалъ третьяго дt!!ствiя, далеко не производятъ желаемаго 
впечатлънiя. Значительно лучше удается артисткt четвертый 
аl(тъ. Го1юво!! выше другихъ участвующихъ r. Бочаровъ (отецъ 
Луизы), дающi11 превосходны!!, живо охарактеризованныtl типъ 
чсстнаго. но узкосердечнаго парижскаго буржуа. Талантливо и 
живо проводитъ свою роль г-жа Ростовuева (мать Луизы). Изъ 
оста11ы1ыхъ участвующихъ выд·вляется r. Пикокъ (Noctambule, 
потомъ папа сумасшедшихъ). Необыкновенное количество вто
рыхъ poлetl, ихъ окшю тридцати, распредtлено удачно. Отрадно 
отмtтить, что всt участвующiе относятся къ своимъ ролямъ, 
какъ бы он·!; мелки не бь111и, съ серьезно!! вдумчивостью и съ 
большимъ рвенiемъ. Чувствуетсн лримtръ Художественнаго 
театра. 

Постановка оперы-безукоризненна. П. С. Оленинъ доказалъ, 
что онъ въ Парижt нашихъ дне!! настолько же дома, сколько 
въ древней Москвt эпохи Ивана Грознаго. Хара1<терныя черты 
уличной жизни въ Парижt (вторая картина) превосходно схвачены, 
а картина въ швеf.!ноtl мастерскоf.! изъ области реализма на сценt 
почти переходитъ въ д·вйствите11ьность. Только въ одномъ при
ходится упрекнуть г-на Оленина: это его страсть къ уличнымъ 
rу1111камъ и .прохожимъ" вся1<аго рода. Въ "Луизt", какъ и въ 
,,Опричник·!;" вниманiе слушателя ежеминутно отвлекается 1<акими
то никому ненужными статистами, появляющимися на арьерсценt 
н мъшающими свое!! .игроИ" слушать музыку. Благодаря распо
рнженis�'мъ дирекцiи театровъ о закрытiи двереl'! во время дt!!
ствiн, бtrотня въ партер·!;, слава Богу, прекратилась. J-!еужели 
ова теперь должна возобновиться на сцен·!,! 

* * 
* 

О "Генрихt VIII" не придется много говорить. Опера Сенъ
Санса-скучна во всtхъ отношенiяхъ. Не стоило разрывать 
могилу, въ которую она уже двадцать лътъ тому назадъ была 
безшумно похоронена. 

На сцен-в-мертвящая атмосфера условности, художественно!'! 
неправды, трафаретности. Въ оркестр·в-ровная, скучная музыка 
какой-то парикмахерскоl! красоты, не перестающая и въ моменты 
сильнаго драматическаго подъема с11ащаво и непрiятно улы
баться. 

Нtтъ! Всъ эти короли и королевы, придворныя дамы и кава
леры со своими строго урегулированными чувствами насъ уже 
не могутъ интересовать! Этому никакая постановка не поможетъ, 
какъ бы пышна и богата она ни была. Единственное, что могло 
бы, по краJ;!неJ;! мtръ, �гkтами, спасти впечатлънiе оперы, это было 
бы живое, интересное воппощенiе самого по себt отвраппель
наго образа Генриха VIII. 

Г. Шевелсвъ въ этомъ отношенiи почти ничего. Голосъ его, 
по прежнему, звучитъ хорошо, но его характеристика суроваго, 
звърски-жестокаго анrлil!скаго короля вышла весьма блъдна, 
рутинна. Внушительность этого карточнаго короля не выигры
вала даже отъ прекрасно вышитыхъ мопоrраммъ на nер
чаткахъ. Интереснtе другихъ участвующихъ, въ смысл-в 
иrры,-r-жа Черненко (Анна де-Болеt-!нъ). Голосъ ея звучитъ, 1,ъ 
сожалънiю, немного тускло. Прекрасныя голосовыя данныя и 
болr,шое умънiе ими владъть у г-жи Степановой-Шевченко 
(Катерина Арраrонская). Съ достоинствомъ держатся на сценt, 
хотя скучаетъ, видимо, не меньше публики-r. Сперанскil! 
(Порфолькъ) и r. Пикокъ (Донъ-Гомецъ). 

Единственное свtтлое пятно спектакля-балетныJ;! дивертис
ментъ во второмъ дttlствiи. Любопытна попытка воскресить 
шекспировскi11 примитивныl! стиль пантомимы. Очень 1<расива 
буколическая идиллiя, разыгрываемая ученицами хореоrрафи-
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ческой школы r-жи Книппсръ-Рабенекъ, хотя нельзя умол•1ать о 
томъ, что такоl! танецъ для временъ Генриха VIII предстаВ11яетъ 
вопiющiИ анахронизмъ. 

Въ общемъ приходится жалtть о томъ, что столько труда 
и денеrъ зря потрачено на оживленiе оперы, безнадежно и 
безвозвратно обреченно!! на смерть. 

Ризелtанъ. 

ТЕА ТРЪ Ф. А. КОРША. 

(Г-жа Кречетова въ "Грозt"; ,,Счастливая женщина• - пьеса 
г-жи Т. Л. Щепкиноl!-Куперникъ; А. И. Чаринъ въ • Генрихt 

Наваррскомъ"). 

Ф. А. Коршъ открылъ сезонъ .Грозой•, ознаменовавъ этимъ 
25-лътiе со дня смерти Островскаго и познакомивъ Москву съ
ново!! артистка!! r-жel! Кречетовой.

Выступить передъ московской публикоl! въ poJIИ Катерины
задача смълая и большая, а выступить въ этомъ сезон-в было 
вдвоl!нъ трудно, такъ какъ • Грозу'· ждали въ исполненiи г-жи 
Рощиноl!-Инсаровоl!, артистки съ большимъ именемъ и ,сдълав
шеи• въ прошломъ году сезонъ у К Н. Нсздобина. Ждади, 
rовориди о Рощиноl! въ Маломъ театр-в, пришли смотр·lт, Кре
четову у Корша,-отсюда уже заранtе создадись ироническое 
любопытство и холодокъ nрсдубъжденности, усиленной и под
черкнуто!! дальнЬl1шf1ми отзывами печати. 

Post factшn трудно останавливаться на разборt все!! роди 
Катерины въ исполненiи r-жи Кречетовой. Но мы думаемъ, что 
, судиди • Кречетову-Катерииу слишкомъ строго и въ значи
тедьной степени по шаблону, хорошенько не разобравшись или 
не желая разобраться въ деталяхъ игры ново!! артистки. Гово
рили о ,nровинцiализмt•, о ,.надрыв'!;", о ложномъ ,мисти
цизмt" въ трактовкi; сценическаго портрета Катерины. Всего 
этого не было. Было другое: образъ l{атерины выдсржанъ 
г-жей Кречетова!! въ жизненныхъ, мяпшхъ и теш1ыхъ тонахъ, 
особенно нtжныхъ и rрустныхъ въ cцef1i; прощанiя съ мужемъ 
и въ картинt свиданiя съ Борисомъ: вtяло отъ этихъ сцснъ 
искренне!! тоска!! женской воли, запечатанной семью печатями, 
вtяло таl!ноl! волжскихъ ночеl!, nолныхъ затаенно!!, истомно!! 
нъrи. Сценическil! портретъ Катерины въ исnолненiи Кречетова!! 
это "пастель•, н въ подобно!! трактовкt роли мы нс усмотръли 
ни шаблона, ни вопiющеl! ошибки: зритель выходилъ изъ театра 
удовлетвореннымъ и успокоенньшъ. Очень хороша въ .Грозt" 
была также и г-жа М. Блюменталь-Тамарина въ роли странницы. 
Превосходная артистка поражаетъ насъ неизсякаемоl! свtжестыо 
своего большого дарованiя! 

Вторично предстала r-жа Кречетова на судъ публики въ 110-
вомъ произведенiи Т. Л. Щепкиноl!-Куперникъ .Счастливая 

:женщина•. Что сказать о самой пьесt? Да, правда, пьеса не 
глубока и весьма наивна по замыслу: во-первыхъ, наивно было 
строить драматическil! конфликтъ свtтской женщины, превра
щающейся въ .русскую женщину" Не1<расова, на зыбкомъ осно
ванiи cлy'lallнaro разо'lарованiя "дамы• въ душевныхъ каче
ствахъ друга сердца, всесильнаго барона Шверта; во-вторыхъ, 

нужно было сдълать фигуру сына-студента технически-во вре
мени и по мtсту-равносильноl! фиrурt свtтскоl! женщины
матери: тогда конфликтъ ,отцовъ и дътей" былъ бы ярче и 
драматичнtе. За всtмъ тъмъ, пьеса r-жи Щепкиноl!-Куперникъ 
вполнt литературна, смотрится съ удовольствiемъ, написана въ 
живомъ, легкомъ дiалоrъ, есть въ неl! тонкiе нюансы и выиr
рышныя ситуацiи и проникнута она добрымъ намtренiемъ. Сре 
петована и поставлена пьеса весьма любовно и тщательно, и.вообще, 
въ шщt Н. Д. Красова театръ Корша полу'lнлъ, такъ сказать, 
"дъловое министерство•, относищееся по дtловому серьезно къ 
режиссерскоl! работъ. Тtмъ болi;е желательно, чтобы театръ 
Корша не выходнлъ изъ предtловъ, 11зъ круга здоровыхъ, об
щественныхъ традицil! своихъ ориrинальныхъ постановокъ: тен
денцiя »Счастливо!! женщины" подчер1шула эти благородныя 
традицiи театра пьесъ Найденова, Чирикова и Лео11ида Андре
ева, и, думается, совершенно излнш11и и не въ .стилi;" театра 
постановки въ родъ "Здравствуй, солнце". 

.... Мы, русскiе, имtемъ довольно смутное понятiс объ идеа
лахъ, лежащихъ въ основt наше!! жизни ... "-сказалъ великiй 
сат�1рикъ въ ,Благонамtре1111ыхъ рt'lахъ",-и совреме1111ые ав
торы (добавнмъ отъ себя) болtе, 'IЪМЪ когда-либо, пе нмtютъ 
права сгущать эту нездоровую, вредную "муть". 

Г-жа Кре'lетова провела роль "Счастливо!! женщины• вtрно и 
съ бодынимъ <Jувствомъ мtры: образъ Лидiи Стожаровоt.1 вполнt 
соотвtтствовалъ заданiямъ пьесы въ плоскости возможностеl!, 
данныхъ самимъ авторомъ. А когда въ финал-в драмы, въ то 
время, какъ ожндаешь крика, 11стернки, вообще, шаблонной 
драмы, артистка, подавленная ужасомъ смерти сына въ ссыJ1к·1;, 
внезапно, безъ единаго звука опускаетсн на колi;ни съ скорбно!! 
молитво11 матери на осунувшемся, блtдномъ лицъ-то это ужъ 
совсtмъ хорошо и пласти'lно! Отмtтимъ въ тоl!-же пьесt игру 
г-жи Дымовоl!, rr. Кручинина (генералъ) и Щепановскаrо (Пав
ликъ). Всъ эти лица дали рядъ уда'111ыхъ живыхъ мннiатюръ и 
не мало спо�обствовади внtшнему успъху спектакля. 

, Генрихъ НаваррскНI" пьеса обстаново<Jная: смtсь легкой 
комедiи и не-истори'lной мелодрамы. И поэтому вдвоМнt быJ1а 
трудна зада'lа А. И. Чарина-дать образъ слабоумнаго короля 
Карла IX въ пьссt, весьма недружно!! съ нсторiсl! и полно11 коле
банili авторскаго пера. Чар1111ъ преодолi;лъ затрудненiе: 1юртретъ 
l{Ороля Карла можно с•штать образцовымъ какъ по костюму и 
гриму, такъ и въ смысл1> выявленiя внутренняго облика сума
сшедшаrо владыки-одного пзъ виновшшовъ ВареоломеевскоИ 
бойни. Публика почувствовала это и наградила артиста долгими 
аr1плод11смс11тами. 

Cnap,nal(1J. 

• ЧЕР/-IЫЯ МАСКИ".

(Къ ПОСТАН0ВК13 ПЕРЕДВИЖНОГО ТЕАТРА). 

Москва приняла Персдвижноl! тсатръ холод110 и сурово: та1<ъ 
принимаютъ нсзванныхъ гостем, которыми некогда, да и не охота 
заннмат1,ся. Къ чему? Гости нс ,,пышные" не именитые, Богъ 
знаетъ, зач·вмъ и съ 'ltмъ прiъхавшiе: ни 11оваrо репертуара, 
ни "интересныхъ" силъ, ни 1юмпы, ни рекламы. Вес какъ-то 
тихо, даже слишкомъ тихо и скромно. 

Такъ создалась атмосфера от'lуждениости, и растопить "лсдъ" 
такъ и не удалось Передвижному театру. 

,.Бtдныt! Лоренцо! Б·l;дныl! герцоrъ Лоренцо"! .. 
Такъ безконе'lно печально зву'lали эти слова въ устахъ 

r. Гайдебурова передъ пустотой зрительнаго зала и была въ
нихъ большая грусть не только артиста, но и челов·l;ка, которыt!
много хотълъ, много далъ и не встрtтилъ ни одного отклика,
ни одного слова со'lувствiя.

А постановка "Черныхъ Масокъ" была хороша, дtl!стви
тельно хороша: не театральное "представленiе", не возбуждаю
щее зрtлище, а ll'В'ITO гораздо большее: глубокое переживанiе 
въ "дух·!;", любовное вынвленiс сама го "сокровсннаrо'' и потому 
цt1111aro. Великол·lшное, слитное построенiе, почти музыкальное 
по своей закон'lенности, музыкальное въ ритмt, въ темп-в внут
ренняrо движенiя свое,·о. 

Въ "Черш�хъ Маскахъ" есть Лоренцо II mОЛЬl(О онъ. Черезъ 

него все: и душные кошмары, и пламенная любовь, и самоубil!
ство въ убit!ствt, и дворецъ объяты!! пламснемъ. Изъ не,·о, отъ 
него вереница страшныхъ образовъ, вt'lная игра, вtчное спле
тенiе мiра дtlkтuите,11ыюсти и мiра грезъ. Не балъ и не маски, 
и не Франческа, а только мятущаяся, страдаюшая душа бъднаrо 
Лоренцо, мрачная, темная бездна души 'lелов,ъ•tеской. 

Эту мысль, это настроенiе выдвигалъ Псредвижноl! театръ. 
Bct мелкiя, натурадистичсск!я подробности были, по возмож
ности, вы'lеркнуты, оставле11ы лишь схема, лишь основные кон
туры, основноl! мотивъ. 

Въ сценt убiИства-топько эффекrь колебдющагося во мракt 
свtтильника, которымъ Лоренцо освtщаетъ старую книгу вре
менъ и ужасное лицо своего двойника, свtтильника, гаснущаго 
какъ и бtдныt! разумъ сампго герцога въ моментъ убil!ства. 

Въ сценt у гроба-только rробъ (декорацiя художника Пет
рова-Водкина) съ мрачноl! пышностью золота на черныхъ сук-
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нахъ, съ оплывающнмъ свътомъ похоронныхъ свъчсй и трауромъ 

рыдающей Франчески. 

Ничего лишняго, ненужнаrо, строгая экономiя мtста, движе
нiй, красокъ, мы бы CI<aзaJrи, .пуританизмъ" на сцс1гв. 

И, можетъ быть, именно этого 11 нс восприняпа Мос1ша, 

которую всегда хотя·гь удивить .обстановочностыо", .,избыточ
ностью", эффектами. 

А Передвижной театръ стремится къ иному: передать тайную 
силу творческаго замысла, заставить звучать наивозможно пол
иtе лсйтмотивъ-вотъ его цi;ль и задача. Благодаря опредi;пен

ности это!! линiи, хаотичность и сумбурность • Уерныхъ Масокъ • 
была 11скусно устранена и произвсденiе Л. Андреева попучило 

недостающiя ему прозрачность, договоренность. 
Самъ r. Га!!дебуровъ далъ великолtпный, въ смыслt вы

держанности, типъ "безумца", обвtянпы11 глубоко!!, общечело
в·l;ческоf;! грустью, печалью вопрошающеtl мыrли. Да и вся 

трупr1а Передвижного театра спужипа въ "Чсрныхъ Маскахъ" 

принципу "utльности", была подчинена ру1<оводящеtl мысли. 

Отсюда-стройность, яркость, законченность вcetl постановки, 

прекрасная зарисовка даже второстспенныхъ фигуръ (До1-1ъ
Петруччiо, шутъ Эк1<0). 

Нужно надtяться, что въ спtдующi!! прitздъ Москва отне
сется къ .передвюкникамъ" болtе вдумчиво и серьезно, потому 

что серьезное исканiе, особенно въ сфер·!; театра-есть движенiе 

IJОДЪ ЖИВЫХЪ. 

О. Ковальская. 

ЗА-РУБЕЖОМЪ. 

М!ОНХЕНСК!Я ПИСЬМА. 

!. 

ВЪ ТЕАТР15 ПРИНЦА-РЕГЕНТА. 

!$·,U;;-;R, 
,, . �� аждое лtто, въ шустt, друш Васнеров-

-;. , жественныя nредставленiя въ Мюнхенскiй 
_, ,, 

1 

скаго искусства стремятся лопасть на тор-

�'�'"'f;i�,,(
--

, театръ Принца-Регента. За nослtднiе годы 
эти представленiя, главнымъ образомъ, бла

годаря старанiямъ Фели1<са Моттля, достигли небы
валой художественной высоты и, по мое�1у мнt
нiю, даже nревозошли Байрейтскiе спектакли. Но ка
кая судьба ожидаетъ мюнхенскiе «Фестшпили» въ 
дальн·l;йшемъ,трудно предвид-l;ть, такъ какъ Моттль, 
бывшiй душой всего дtла, нынtшни�1ъ лtтомъ такъ 
неожиданно с1<ончался. 

Театръ Принца-Регента, при всей простотt своей 
отдtлки, по красот-!; и удобству-одинъ изъ первыхъ 
театровъ въ Европt, если не самый первый. Залъ съ 
сидtньями, расположенными амфитеатромъ, стильныя 
колонны, античные жертвенники, зеленовато-с·l;рые 
тона эанавtса и эрителънаrо зала,- все это навtваетъ 
на пос·l;тителей театра �юлитвенное настроенiе. Тру дно 
передать словами, какое чувство охватываетъ васъ, 
когда эалъ понемногу погружается въ полумракъ и

я. No 1. 

изъ «мистической бездны» оркестра раздаются звуки 
вступленiя ... 

Сцена снабжена всtми новtйшими приспособлеюями 
театральной техники; при сравнительно небольшихъ 
разм·l;рахъ, акустика въ театр·!; превосходная: каждое 
слово, произнесенное хотя бы шоnотомъ, доносится 
во всt углы зрительнаго зала; благодаря скрытому 
оркестру, артистамъ не приходится форсировать голоса, 
и оркестръ, даже при самомъ силы-юмъ ff, никогда не 
заrлушаетъ пtвцовъ. Торжественныя ваrнеровскiя 
представленiя бываютъ разъ въ году, именно въ 
августt и сентябрt, такъ какъ только при такихъ усло
вiяхъ не будничной работы и можно достичь въ 
музыкальной драм·!; настоящаrо художественнаrо ан
самбля. Понятно, что въ обыкновенныхъ оперныхъ 
театрахъ, гдt на-ряду съ «Травiатой» и «Гугенотами» 
идутъ музикдрамы Ваrнера,-нельзя добиться испол
ненiя, которое хоть сколько-нибудь возвышалось бы 
надъ уровнемъ обычнаго «опернаrо» спектакля со 
вс·tми его пошлыми аксессуарами. !{ъ сожал·l;нiю, и 
мюнхенскiй театръ Принца-Регента еще далекъ отъ 
осуществленiя мечты Вагнера-давать безплатные, до
ступные широкой массt народа спектакли. Но так;я 
безплатныя представленiя предполагается дать въ 1913 
году, въ столtтнюю годовщину рожденiя великаго 
поэта-композитора. А въ настоящее время чуть ли не 
во всtхъ ресторанахъ Германiи и даже въ ваrонахъ 
скорыхъ поtздовъ приходится видtть реI<ламы о 
фестшпиляхъ, выпускаемыя комиссiонной конторой 
Шенкера, которая, кстати с1<азать, нагло обманываетъ 
публн'<у,-продавая билеты по болtе дорогой цtнt, 
ч·l;мъ касса l{оролевскаrо театра и не предоставляя 
своимъ клiентамъ никакихъ преимуществъ. 

Участвуютъ въ фестшпиляхъ обыкновенно лучшiя 
силы rерманшихъ театровъ. Разум·l;ется, среди арти
стовъ попадаются и тaI<ie, I<оторые далеко не стоять 
на желательной и должной высотt, но все исI<упается 
ровностью ансамбля и любовнымъ стремленiемъ всtхъ 
участвующихъ дать законченное цtлое,-что гораздо 
ц·l;ш-1tе участiя отдtльныхъ выдающихся артистовъ, 
которые думаютъ только о себt,-при общей небреж-
1юсти и полномъ невниманiи къ замысламъ автора. 
Декорацiи и постановка съ 1<а>1(дымъ rодомъ совершен
ствуются, лричемъ никто не пускается въ лишнiя 
мудрствованiя: задача режиссеровъ и декораторовъ 
сводится исключительно къ точному исполненiю всtхъ 
указанiй Вагнера. При сознательномъ и добросовtст
номъ испощ1енiи этого условiя, при достаточныхъ 
�1атерiальныхъ средствахъ и наличности художествен
наго чутья, постановка выходитъ образцовой и произ
водитъ неизгладимое впеч?тл·l;нiе. 

Нынtшнимъ л·l;томъ мнt удалось прослушать въ 
театрt Принца-Регента «Зигфрида», «Закатъ боrовъ» и

«Тристана». Одинъ циклъ «Кольца» въ этомъ году 
давался въ iюн·I; по болtе достуnнымъ цtнамъ ( 10 ма
рокъ вм·hсто 20), при чсмъ эти спектакли служили 
какъ бы генеральными репетиuiя 1и для фестшпилей. 
Дирижировалъ этимъ цикло�п Рёръ, вмtсто заболtв
шаго за нtсколько дней до «Золота Рейна» Моттля. 
l{онечно, Рёру еще многаrо не достаетъ для того, 
чтобы быть первоклассны 1ъ вагнеровскимъ дириже
ромъ; но онъ, по I<райней мtp·I;, не внося ничего инди
видуальнаго, тщате11ьно слtдовалъ установленнымъ 
традицiей темпамъ и отт-tнкамъ. Зигфрида въ этомъ 
циклt исполнялъ Кноте, прекрасный пtве11ъ и хорошiй 
артистъ, сдtлавшiй за посл·l;днiе годы огромные успtхи. 
Бринrильду n·l;лa Буркъ-Берrеръ, которая при налично
сти пластики, ясной дикцiи и обдуманной игры-все 
время детонировала на верхахъ,-вслtдствiе непра
вильной, но, къ сожалtнiю, общепринятой въ Германiи 
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постановкt «rоловныхъ» нотъ. Остальные артисты всt 
оставили наилучшее впечатл·lшiе. О каждомъ въ 
отдtльности не стоитъ говорить, такъ l(акъ, повторяю, 
главное достоинство исполненiя--ровный, выдержанный 
ансамбль; l(Ъ тому же традицiей Байрейта установленъ 
яр\(iй и опред·l;ленный типъ для исполненiя l(аждой 
вагнеровсl(ОЙ роли, которому вс·I; стараются сл·l;довать 
по м·l;pt личнаго таланта каждаrо. Ни одинъ изъ 
участвующихъ въ фестшпиляхъ артистовъ не долженъ 
вносить ничего «навага», идущаrо въ разр·l;зъ съ 
требованiями Ваrнера,-м·l;стные режиссеры и учителя 
сцены отлично знаютъ, что Вагнеръ, \(аl(ъ огромный 
знатОl(Ъ сцены, предвидtлъ всt мелочи и что поэтому 
въ его дра�1ахъ необузданной фантазiи режиссеровъ 
и придумыванiю трюковъ "ранг epater lc boнrgeois" 
совершенно нtтъ мtста. 

Нынtшняя постановка «Кольца» еще за\(онченнtе 
и ближе l(Ъ идеалу, чtмъ постановка 1906 года, l(Orдa 
я послtднiй разъ видtлъ цик11ъ въ театрt Принца
Реrента. Деl(орацiи удивительно хороши и даютъ 
полную иллюзiю живой природы, такъ что воображать 
деревья, смотря на камни,-каl(Ъ это сплошь да рядо�1ъ 
нужно дtлать въ нашемъ Марiинскомъ театр·l;,
совсtмъ не приходится. Каl(ъ красивъ, наприм·l;ръ, 
св·l;жiй, зеленый лtсъ во 2 al(тt «Зигфрида» съ 
ручей\(омъ, журчащимъ между скалами, съ !(устами, и 
развtсистыми деревьями,-и какъ больно вспоминать 
чахлую декорацiю того же лtса на Марiинской сценt! 
Разумtется, при поднятiи занавtса въ этомъ акгl; 
сцена погружена именно въ тотъ жутl(iй мраl(ъ, о 
которомъ говорится въ теl(стt и который изображается 
музыl(ой, и этотъ мракъ удивительно контрастируетъ 
съ яркимъ освtщенiемъ въ концt акта, когда ослi·пи
тельные лучи солнца пробиваются Сl(ВОЗЬ листья 
деревьевъ .... 

Теперь въ театрt Принца-Регента совершенно 
уничтожены кулисы и замtнены, та1<ъ называемымъ, 
«круrлымъ горизонтомъ», что даетъ живой эффектъ 
настоящаrо неба. Поразительны свtтовые эффекты, 
введенные проф. Клейномъ,-въ родt разсвtта въ про
логt «Заката боrовъ» или сумерокъ во время монолога 
Хаrена, въ концt первой картины перваrо аl(та. Прн 
разсв·l;тt во 2-мъ актt того же «Заката боговъ», солнце 
отражается въ водt съ полнtйшей реальностью. BC'I; 
группы и позы, какъ солистовъ, такъ и хора, на 
рtдкость красивы и удачны. Вообще, мюнхенская 
инсценировка «Кольца»-шедевръ художественной 
постановки. 

Настоящiя фестшпили начались 31 iюля «Триста
номъ». Съ· грустью я вошелъ въ театръ, сознавая, 
что величайшаrо и, пожалуй, единственнаrо толкователя 
партитуры «Тристана»-Моттля--не стало. Тотъ, !(ОМУ 
не удалось слышать этой драмы подъ упраВJrенiе�rъ 
Моттля, не им·l;етъ пomraro и ясна1·0 представленjя о 
красотахъ, заl(ЛJОченныхъ въ самомъ тонкомъ, rлубо
комъ и вдохновенномъ изъ произведенiй Вагнера. Для 
выявленiя этихъ красотъ нужно было откроnенiе 
Моттля,-rенiа.11ьнаrо художника, ш ткаrо поэта, кото
рый сжился съ «Тристаномъ» и передавалъ его музыку 
такъ, какъ никто. 

И вотъ любимымъ произведенiемъ Моттля дирижи
ровалъ 31 iюля Отто Лозе, главный капельмейстеръ 
Кельнской оперы, полъзующiйся въ музыкальныхъ 1<ру
rахъ Германiи хорошей репутацiей. Съ первой же 
фразы вiолончели почувствовалось, какъ далеко это 
исполненiе отъ того. что мнt посчастливилось неодно
кратно здtсь слышать. Уже съ средины перваrо акта 
стало ясно, что мы имtемъ дtло съ типомъ нtмецкаrо 
"rutinierter К:apellmeister" ( опытный капельмейстеръ, -
слову Rutine въ Германiи придается совершенно иное 

значенiе, чtмъ у насъ). Лозе придерживался введенныхъ 
Моттлемъ темповъ и, по возможности, его же шоансовъ. 
Приходилось, сколь это ви жесто1<0, заставить себя за
быть на время о Моттлt, чтобы наслад11ться нсполне
нiемъ артистовъ-пtвцовъ: Урлусъ -Тристанъ - нзъ 
Лейпцш·сr<аrо театра, артистъ съ дивнымъ, ровнымъ во 
ВС'БХЪ реrистрахъ, мяrкаго, чарующаго тембра голосомъ, 
напоминающемъ голосъ Таманьо, съ превосходной дш<
цiей и обдуманной игрой. Въ настоящее время это луч
шiй Тристанъ во всей Германiи. Г-жа Вальксръ даетъ 
поэтичный и трогательный образъ Изольды. Бродерсенъ 
и Бендеръ въ роляхъ !{урвенала и Марка превосходны. 
Постановка, отли,1апсь удивительной nростотой,-бсз
упречна. Костюмы и декорацiи не прiурочены, конечно, 
ни къ какой опредtленной исторической эпохt и вы
держаны въ �1яп<ихъ, ласкающихъ глазъ тонахъ; до 
корабли въ «кавказскомъ» стилt, съ парусомъ въ nидt 
шахмапюй дос1<и,-до этого «остроумнаrо» изобр·l;тенiп 
rг. Мейерхольда и Шервашидзе,-здtсь не додумались. 
По обыкновеrriю, замtчателенъ разсвtтъ во 2-мъ актt. 
Уже послt словъ Брангены "Scl1on weicl1t de111 Tag 
die Nacl1t" горизонтъ надъ моремъ (1<оторое видно въ 
глубин·!; сцены) начинаетъ бtлtть и постепенно восхо
дитъ солнце, такъ что, при появленiи короля со сви
той, уже совсtмъ свtтло. Любопытно вспомнить, что 
въ Марiинскомъ театрt въ концt 2-ro акта, вопреки 
совершенно опредtленному и весы1а важному указанiю 
Вагнера (наступ11енiе «Золотого Дня»), луна nродол
жаетъ свtтить во всю, словно ремарки автора суще
ствуютъ только для того, чтобы ихъ не исполнять, или 
исполнять «наоборотъ». Вотъ, почему съ особеннымъ 
наслажденiемъ можно было отдохнуть на образцовой 
постановкt «Тристана», послt той жалкой, безш<усной 
и убогой по замыслу пародiи на величайшее произве
денiе искусства, которое по какому-то печальному не
доразу�1·l;нiю попало на Марiинскую сцену. 

На спектаклt 31 iюля присутствовало н·l;сколько 
русскихъ артистовъ. которые были очарованы и по
трясены прекраснымъ зрtлищемъ. И все-таки у насъ 
находятся еще люди, полаrающiе, что мы «слишкомъ 
далеко ушли впередъ», чтобы учиться въ театрt 
Принца-Регента! 

Александръ Андреевскiй. 

JI 

"ОРЕСТЕЯ" ЭСХИЛА 

ВЪ ПОСТАНОВ!{13 МАКСА РЕЙНГАРДА. 

Имя Макса Рейнrарда npioбptлo у насъ въ Россiи 
громкую популярность, благодаря постановкt «Царя 
Эдипа» въ Петербургt. По тому же образцу была по
ставлена этимъ лtтомъ и «Орестея» Эсхила въ одномъ 
большомъ заrородномъ циркt Мюнхена. Профессоръ 
Роллеръ, завtдывавшiй постановr<0й, приложилъ всt 
усилiя къ том,у, чтобы создать фонъ, который воз
можно полнtе воспроизводилъ бы характеръ грече
скаrо театра, съ легкими уклоненiями въ сторону «мо
дерннзацiи». Цtли этой 1<акъ нельзя бол·hе соотв·hтство
вала обстановка цирка, ближе чtмъ наши театры под
ходящап по характеру, къ амфитеатрамъ древняго мiра. 
Дtйствiе разыгрывалось частью на самой арен·!;, обтя
нутой чернымъ су1шомъ, частью на черной же, замt
няющей кулисы, лtстницt дворца Агамеммнона въ Ар· 
roct. По постановкамъ Художественнаrо театра мы зна
е�1ъ этотъ черный фонъ, на которомъ все изобра
жаемое становится плоскимъ ( <дl<изнь челов·l;ка�). Но 
такое переведенiе сценическихъ картинъ на плоскость 
не было задачею Роллера; его привлекла возможность 
этимъ nутемъ подойти къ характеру античной живо-
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писи, поскольку она дошла до насъ въ рисункахъ на 
античныхъ вазахъ, часто очень сложныхъ, изображаю
щихъ ц·tлыя картины на те�1ы изъ греческой миеоло
гiи; какъ тутъ на ровномъ темно-коричневомъ, а ино
гда чериомъ фон·t. вырисовываются св·t.тлыя фигуры, 
такiя nростыя и вмtстt съ тtмъ неnосредственно-кра
сивыя, такъ на ровно�1ъ темномъ фонt декорацiй Рол
лера началась и закончилась траrедiя дома Атрея. 
И если бы постановка такъ и была строго выдержана 
въ этомъ «стилt античныхъ вазъ», она вызвала бы, 
в·!;роятно, меньше протестовъ со стороны печати, какъ 
то случилось на самомъ д·t.л·t.. Но многое говоритъ и за 
«путь», который избралъ Роллеръ: прежде всего какъ 
бы ни старались мы инсценировать античНlую траrедiю 
въ строго античномъ вкусt-модернизацiя неизбtжна. 
Современный зритель можетъ не только съ интересомъ, 
но и съ настоящимъ эстетическимъ удовольствiемъ 
смотрtть на условныя ритмическiя движенiя хора, мо
жетъ привыкнуть къ его постоянному присутствiю на 
сценt, къ его странной, съ точки зрtнiя современной 
драмы, роли, но едва ли согласится онъ вм·l;сто живого 
челов·вческаго лица видtть неподвижныя маски антич
наго театра. Тутъ не деталь: тутъ одна изъ важн·l;йшихъ 
составныхъ частей «сценическаго образа», т.-к. въ ми
микt артиста, половина его игры. Но и въ л.руrихъ чер
тахъ трудно было бы, чтобы не сказать-невозможно, 
реконструировать театръ вре�1енъ Перикла. Ужъ одно 
то, 11аnримtръ, что драматическiя постановки сопро
вождались въ Грецiи музыкой, отъ которой не сохра
нилось почти ничего. Драма соприкасалась съ оперой 
и впечатлtнiе отъ нея получалось неизбtжно другое, 
чtмъ можетъ того достигнуть, даже самая арехеологи
чески-щепетильная постановка. 

Стиль «вазъ» былъ строго выдержанъ только въ 
первой части трилоriи,-въ «Аrамеммнон·t». 

Вотъ выходитъ из1, дворца Клитемнестра съ при
служницами. Гармоиичныя движенiя, свободно охва
тывающiя фигуру бtлыя одежды,-точное воспроиз
веденiе торжественныхъ облаченiй «коръ»-дtвушекъ, 
участницъ праздничныхъ шествiй и одновременно съ 
этимъ речитативное nолу-пtнiе хора старцевъ. Uарица 
не торопясь приноситъ жертвы боrамъ: сторожевой 
огонь даетъ вtсть о паденiи Трои и царица празднуетъ 
близкое возвращенiе Аrамеммнона. Д·!;йствiе быстро раз
виваясь, доходитъ до одной изъ лучшихъ сценъ 
«Аrамеммнона» :-на арену выбtгаетъ измученный, уста
лый, но движимый безграничной радостью вtстникъ; 
онъ падаетъ на колtни, онъ цtлуетъ родную землю. 
И вtсть его радостная: сейчасъ прitдетъ самъ Ага
меммнонъ. Въtздъ царя при всей схематичной простотt 
одеждъ и движенiй nроизводитъ вnечатлtнiе большой 
торжественности: Аrамеммнонъ стоитъ на колесницt, 
одtтый въ nурпуръ, у ноrъ его сидитъ пл·l;нница Кас
сандра. Во всt двери цирка спtшитъ радостный и ли
юующiй народъ, его крики настолько естественны и 
жизненны, что начинаетъ казаться, будто весь циркъ 
привtтствуетъ великаrо побtдителя. Но I{литемнестра 
уводитъ супруга во дворецъ, и хоръ начинаетъ тре
вожиться. Слtдуетъ мрачная сцена; разrоворъ хора съ 
Кассандрой; нtсколько безпокойныхъ речитативовъ 
хора и крики за сценой даютъ знать, что страшное 
дtло совершилось. Убiйца еще разъ появляется вмtстt 
со своимъ сообщникомъ: они см·l;ются теперь. Но выс
шая справедливость накажетъ ихъ: Орестъ бу детъ 
мстителемъ за отца. 

Вторая часть трилоriи «Хоэфоры» наиболtе дра
матична. Такiя сцены, какъ призыванiе мертвыхъ, 
встрtча Ореста съ сестрою, его разrоворъ съ ма
терыо передъ убiйствомъ его послtднiй монолоrъ на
чинающагося безу�1iя-все это сцены, великолtпныя 
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по своей яркости и силt. Дtйствiе ихъ сопровождалось 
самыми разнообразными свtтовыми эффектами. Лучи 
то синiе, то лиловые, то желтые, то красные попере
мtнно озаряли сцену, а иногда падали на нее одно
временно, но эта пестрота только мtшала вnечатлt
нiю. Этимъ путемъ, повидимому, имtлось въ виду, 
создать настроенiе, а въ д·t.йствительности оно только 
разрушалось. Да и соотвtтствуетъ ли исканiе «настро
енiя» духу греческой трагедiи? Въ трагедiи Эсхила 
нtтъ неопредtленности, недоговоренности, нtтъ ни
какой внутренней двойственности; при rлубокомъ 
трагизм·!; положенiй, все время сохраняется конечная 
гармонiя, «идея справедливости». Она вызываетъ со
вершенно ясныя, опредtленныя чувства, но тtхъ на
строенiй, которыя даются современными пьесами отъ 
классической трагедiи нельзя ожидать. И какъ разъ 
здtсь профессоръ Роллеръ забылъ о своей первой 
задачt - наивозможномъ приближенiи къ античному 
мiру. 

Эсхиловская траrедiя увидi;ла свtтъ подъ яснымъ 
небомъ Грецiи, при неизмtнно яркомъ солнечномъ 
блескt, и творецъ ея именно къ этимъ условiямъ и 
приспособилъ ее, давъ въ ней рядъ сценъ слишкомъ 
выnуклыхъ для того, чтобы нужно было еще какимъ
нибу дь путемъ «сгущать» впечатлtнiе сценъ, настолько 
связанныхъ внутреннимъ единствомъ въ одно нераз
рывное цtлое, что самымъ лучшимъ освtщенiемъ тутъ 
и долженъ былъ быть неизм·l;няющiйся, не отвлекающiй 
вниманiе зрителя отъ хода дtйствiя бtлый свtтъ сол
нечнаrо дня. Роль Ореста исполнялъ одинъ изъ круп
нtйшихъ драматичскихъ артистовъ Германiи-Але
ксандръ Моисеи. Въ его передачt страданiя Ореста 
прiобtли силу, достойную произведенiя Эсхила, дойдя 
до высшей степени трагизма въ заключительномъ мо
нологt. 

Послtдняя часть трилогiи и rрекамъ должна была 
1<азаться только символомъ. Въ ней н·t.тъ дtйствiя, 
нtтъ человtческихъ страстей. Эринiи, именемъ кото
рыхъ названа эта часть, пресл·l;дуютъ матереубiйцу; отъ 
ихъ преслtдованiя не можетъ избавить его даже по
мощь Аполлона, но освобождаетъ только свободный 
судъ человtческой совtсти-въ приговор·):,, ареопага, 
для этого сJJучая учреждаемаrо Аеиной. Свtтовые эф
фекты продолжались и здtсь; только въ концt, какъ 
красивый, ясный заключительный аккордъ развернулось 
въ бtломъ свtтt торжественное шествiе богини со 
вс-l;мъ аеинскимъ народомъ. Стройно и ритмично про
шла передъ глазами зрителей вся труппа-труппа дtй
ствительно образцовая, потому что и самый послtднiй 
статистъ въ ней художникъ-артистъ. 

Вообще въ разрабоТI<t деталей была видна боль
шая тщательность и продуманность. Проскальзывали, 
конечно, и недостатки: напримtръ, только на нtко
торыхъ изъ артистовъ были надtты котурны, зам·t.
чались небольшiя неточ�юсти въ костюм·!, Аеины,-но 
общее вnечатлtнiе не нарушалось этими мелочами. 
И если «Орестея» Рейнгарда не была вполнt «антич
ной», то все же постановка ея-явленiе выдающееся 
и правожизненное, какъ всякая красота. 

В. Степанова. 
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ХРОНИКА. 

MOCI<BA. 

Общество имени Островскаго готовится къ организацiи тор
жествсннаго чествованiя памяти Островскаrо по случаю истек
шаго 25-лътiя со дня его кончины. Ходатаllствуютъ о разръше
нiи чествованiя въ Большомъ театръ. Въ случаъ отказа, исrюл
нительное собранiе состоится въ пом·J,щенiи Литературно-Худо
жественнаrо кружка. 

- Между обществомъ драматическихъ писателе!! и наслъд
ницеll Л. Н. Толстого, графине!! А. Л. Толсто!!, возникъ инци
дентъ. Поводомъ къ нему послужило предоставленiе дочерью 
Толстого права всъмъ безвозмездно исполнять пьесу .Живо!! 
трупъ•. 

- Въ закрытомъ 'собранiи общества уполномоченныll гра
фини Вл. Ив. Немировичъ-Данчснко объяснилъ, что графиня 
поступаетъ правильно, выполняя волю отца. Исхnдъ инциденту 
найденъ слъдующill: антреnренерамъ будетъ предлагаться дъ
лать добровольныя отчисленiя въ фондъ имени Толстого. 

- Посл·!, .Псиши" въ театр·!, Нез11обина nойдетъ .Новы!!
жрецъ" Н. А. Крашенинникова. Эта пьеса прежде называлась 
• Городъ Сети•. Сюжетъ изъ древне-египетскоll жизни. Роль но
ваrо жреца дана г. Рудницкому.

- Роль актрисы Скородумовой въ .Псишъ" дана r-жt
Третьяковой. Уnрав11яющiй Калуrиныхъ-г. Грузинскill. 

- Въ Петербург'!; r. Незлобинъ открываетъ сезонъ 11-ro ок
тября nьecoll "Не было не гроша, да вдруrъ а11Тьшъ", а за нell 
будетъ nоставленъ .Снъгъ· Пшибышевскаrо. 

- Дирекцiя театра Незлобина въ декабръ объявляетъ кон
курсъ на дътскую пьесу. Срокъ представленiя uьссъ-августъ 
1912 года. 

- О. О. Садовская совершенно оправилась отъ болъзни.
- Первое nредставлен!е пьесы Тимковскаго "Грань" назна-

чено на 5 октября. Открытыя генеральныя репетицiи будутъ 
3 и 4 октября. 

- Генера11ьныя открытыя репетицiи .Нас11ъдникuвъ" г-жи
Хинь состоятся 8-ro и 10-ro октября, а первое представленiе -
11-ro, при участiи г-жи Лешковскоll и r. Южина. 

- Завтра, 2-ro октября, открываются утреннiе спектакли Ма·
лаrо театра. Поllдетъ "Женитьба Фигаро". 

- Здоровье г-жи Гзовскоll совершенно возстано�зилось.
- 3 октября Москва познакомится съ петербургскимъ .До-

момъ Интермедiй". Его спектаклю будетъ отдано первое исполни
тельное собранiе Литературно-Художественнаго кружка. Пойдетъ 
прологъ съ куплетами М. Кузьмина (его С11ова и музыка). За 
нимъ-,,Шарфъ Коломбины•, пантомима по Артуру Шницлеру 
доктора Дапертуто, и ,Голландка Лиза" пастораль, въ поста
новкъ доктора Даnертуто (псевдонимъ одного изъ извtстнъй
шихъ режиссеровъ-модернистовъ). Декорацiи-по рисункамъ 
художника Сапунова. 

- Въ rородскомъ театръ, что на Введенской площади, спек
такли начались съ ,Ревизора". Приняты новые артисты: г-жи 
Харзи и Маllская.-Театръ усердно посtщается nубликоll окраинъ 
города. 11 октября ставится ,Вишневый садъ• Чехова. 25 октя
бря-концертъ памяти Чайковскаrо. 

- Г. А. Суллержицкill приглашенъ главнымъ режиссеромъ
на весну и лtто въ театръ Шатлэ въ Парижъ, rдt r. Астрюкъ 
устранваетъ русскiй onepныll сезонъ. 

- Среди поклонниковъ Толстого и лицъ, знавшихъ его близко,
возникли сомнъиiя въ подлинности авторскаrо текста .Живого 
трупа" въ Художественномъ театрt. Увtряютъ, что основноll 
текстъ и даже содержанiе пьесы не таковы, какими они явля
ются на сценt; что тотъ, прежнill текстъ (никому, впрочемъ не
извtстныя пока) былъ и художественнtе и естественнtе, и даже 
самое названiе пьесы было болъе скромное • Трупъ •, а не те
перешнее,-, Ж ивоll труnъ"! .. 

- Предполагавшаяся въ этомъ году гастрольная поtздка Ху
дожественнаrо театра въ Юевъ, Харьковъ и Одессу не состо
ится, въ виду racтpoлell въ Парижъ и Лондонъ. 

Завтра, 2 октября, состоится открытiе кабарэ .Летучая 
Мышь• (при Художественномъ театр·!,), 

- Въ театръ Корша 14 октября будетъ поставлена драма
К. 11 О. Ковальскихъ ,Снльнtе смерти". 

- .Г!сиша" Юрiя Бt;1яева nойдетъ въ театрt Незлоб1ша 6-ro
О!{ТЯбря. Генеральная репет1щiя - наканунъ днемъ. Въ роли 
.,Псиши• выr.туnитъ r-жа Вадимова, приглашенная r. Незлоби
нымъ спецiально для это!! ролн. Роль "Степаниды• поручается 
ново!!, только что npitxaвшef.! въ Москву артисткъ r-жъ Мит
кевичъ. 

- Въ середин-!, октября у Незлобю�а идетъ пьеса Жулав
скаrо ,Эросъ и Психея•, въ переводt А. Вознесенскаrо. Ilси
хея-r-жа Юренева, Блаксъ-r. Рудницкill. 

- Бенефисные спектакли у Корша почти совсъмъ вышли
изъ обычая и будутъ допускаться только въ исключительныхъ 
случаяхъ. Въ январъ устраивается бенефисъ r-жи Блюмен
таль-Тамариноll по с;rучаю двухъ ея юбилеевъ: десятилtтш11·0 сду
женiя въ театрt Корша и 25-лtтiя вообще сце1111ческой д1;ятель
ности артистки. Артистка - горячая поклонница Островскаrо и 
ръшила въ сnой r1раздникъ поставить что-нибуд1, непремtнно 
изъ репертуара Островскаго. Выборъ пьесы пока еще не оnре
дълился . 

- JОбилеllнымъ бенефнсомъ ръшено почтить также r. Ча
рина за его десяпщ!,тнюю службу въ театр'!; Корша. Артистъ 
избралъ вмъсто .Маскарада" Лермонтова .Горе оrь ума•. 

- Традицiонныя ПЯТНИЧIIЫЯ НОВИНКИ у Корша въ этомъ се
зонt будутъ имtть мtсто два раза въ мtсяцъ. 

- Усиленно репетируется у I<орша ,,Двtна;щатая но'IЬ"
Шекспира. Опа 11оf.!детъ въ концt октября д;ш утре11ш1го 
абонемента. 

- Первый выходъ тенора r. Каржевина у Зимина состоится
въ ново!! опер·!, ,,Фигляръ". Артистъ испо11ш1тъ nартiю Фиг
ляра. Въ партiи прiора выступитъ r. Осиnовъ. Бонифацiо -
г. Сперанскill. 

- Въ послtдующихъ nредставленiяхъ оперы .Оприч-
никъ• выступятъ новые исполнители въ партiяхъ: Вяземскаrо
г. Оленинъ и Морозовоll-r-жа Черненко. 

- ,Сестра Беатриса" поllдетъ у Зимина въ декабрt. Въ
одннъ спектакль съ ней намtчена и постановка "lоланты" Чаll
ковскаго, которая будетъ инсценирована совершенно заново. 

- У Зимина 01(0110 11 октября пойдетъ "Ф1ш1яръ•. Въ 11ар
тiи Фиrм1ра будетъ пtть г, Каржевинъ въ nepвыll разъ. Съ нимъ 
будетъ чередоваться r. Пикокъ. Ставитъ ,Фигляра" режиссеръ 
А. В. Ивановскiй. Дирижируетъ r. Плотниковъ. ' 

- Въ onept "Въ долинt" д'Альбер1·а главныя партiи полу
чать: г. Дамаевъ, r-жа Друзякина и r. Бочаровъ. Ставитъ оперу 
r. Оленинъ. Дирижеръ - r. Палицынъ.

- 4-ro октября у Зимина возобновляется "Камо rрядеши•
съ ново!! Лиriell - г-жею Закревскоll. 

- Опера "Сельская честь• поllдетъ 14-го октября; ставитъ
r. Оленинъ. Дирижируетъ - r. З.�атинъ. Участвуетъ п·J,nецъ
r. Лебедевъ.

- Вмtстt съ .Сельской честью" поf.!дутъ "Паяцы" съ г. Да
маевымъ. 

- 2-го октября, въ день 50-лътiя службы въ Большомъ те
атрt декоратора-машиниста r. Вальца, состоится чествованiе его 
какъ артистами, такъ и публикой. Въ этотъ день ожидается nрi
ъздъ директора Имnераторскихъ театровъ, который, по слу
хамъ, намtренъ лично поздравить юбиляра. 

- Послt спектакля въ Большомъ театрt 2-ro октября, нач
нется празднество въ честь r. Вальца въ Литературно-Художе
ственномъ кружкъ. Въ банкетt будутъ участвовать артисты 
всtхъ театровъ и друзья искусства. 

- Нъкоторые изъ артистовъ балета выступали въ кинема
тоrрафическихъ сеансахъ для снимковъ .Живого трупа•. Ди
рекцiя Имnераторскихъ театровъ, какъ мы слышали, очень несочув
ственно отнеслась къ этимъ выступленiямъ своихъ артистовъ и 
рtшила принять строriя мtры къ тому, чтобы впредь не нару
шались существующiя правила, въ силу которыхъ не дозволяется 
участвовать ни въ какихъ представленiяхъ и концерТdХЪ, -
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публичныхъ л11, закрытыхъ ли, безразлично - за исключенiемъ 
тtхъ сJ1учаевъ, когда на это послtдуетъ особое разр·вшенiе на
чальства. 

- По поводу участiя артистовъ балета въ кинематоrрафиче
с1<ихъ сеансахъ послано, какъ намъ сообщаютъ-подробное до-
11есе11iе В. А. Теляковскому. Ожидается резолюцiя ... 

- Получена телеграмма 11зъ Н1,ю-I0рка о болtзнн извtстнаго
танцовщика М. Мордкина. Ему сдtлана очень серьезная опера
цiя. Состоянiс здоровья бОJ1ьноrо внушаетъ серьсзныя опасенiя 
за его жизнь. 

- 14-го октября состоится бенефисъ оркестра Большого
театра. ПоИдетъ .Лоэнr·ринъ" съ г-жеи J-IеждановоJ:1 11 r. Соби-
новымъ. Дирижируетъ Артуръ Никншъ. 

- Ф. И. Шаляпинъ предполаrаетъ выстуn��ть въ Большомъ
театрt въ .Псковитянк·!;", .Севильскомъ цирюльник·!;" и .Донъ
!{ихоr!;". 

- Новому лирическому бар11то11у Большого театра г. Столица
поручено разу•111ть партiю кн. Е11ецкаго въ .Пиковоli дамъ". 

- 4-ro октября въ Большомъ театр·!; состоится первое пред
ставленiе "Гибели боговъ" Вагнера. Въ партiи Дорны выступаеrъ 
молодан пtвица г-жа Семенова, ученица проф. Мазетти, 

- Въ бе11еф11съ оркестра поидеrъ .лоэвгринъ• Д11рижиро
вать приглашенъ Артуръ Ни1шшъ. Въ спе1па1<л·в участвуюrъ r. 
Собиновъ и г-жа Нежданова. 

- На-дняхъ въ Большомъ тсатр·в долженъ состояться де
бюrъ 11ирическаго тенора, г. П11етухина-Самарскаго. Артисrъ 
окончилъ курсъ консерваторiи по классу проф. Мазетти. До по
ступленiя въ консерваторiю онъ п·влъ въ xopt Большого театра. 
Дебютъ ero состоится въ • Рус11ан-в", въ партiи Баяна, и въ 
• МайскоJ:1 ночи• (Левко ).

- Въ возобновляемой .Снtrурочк·в• выступиrъ Л. В. Соби
новъ, въ 20-хъ числахъ окrября. Л. В. Собиновъ участвуетъ 9 
октября въ концерт·!; въ пользу Медвъдни1<овс1<0й гимназiи и 30 
октября-въ пользу университетскаго общежитiя. 

- Ба11етмеJ:!стеру Большого театра, г. Горс1<ому С. П. Дяги
левъ предложи11ъ поставить въ Лондон·!; .Лебединое озеро". Въ 
балеrв приметъ участiе r-жа Кшесинская. 

- С. П. Д"гилевъ r�ред11ожилъ балетмеИстеру Большого теат
ра, г. Горскому 11оставить въ Лондонt "Лебединое 'l>зеро", -

которое пойдеrъ съ участiемъ Кшесинскоli. Г. ГорскiМ Оl(ОНча
теJ1ьнаго отвtта еще не да11ъ, такъ какъ онъ уже обtща11ъ 
руководить постановкой балетовъ въ лондонскомъ театр·!; .АJ1ь
гамбра", гдt 11tтомъ снова будуrъ подвизаться артисты москов
скаrо балета. 

- Изъ московскаго Бо;;ьшого театра· командируется въ
Петербурrъ теноръ r. Боначнчъ. Онъ выступитъ въ .Пиковоf.1 
дамt", ,,Дубровскомъ', .Садко", .Богем·!;", ,,Ва11ьк11рiи'· и .Ло
энrринt". 

- Исполнительница русс1<Ихъ народныхъ п·всенъ, только-что
получ11вшая на конкурс·!, въ Петербурr-в первую премiю въ 
3000 рублей, М. П. Комарова отправляется въ турнэ по 11ро
в11ш1iи. 

- Съ большимъ услtхомъ прошли 1<01щерты С. А: Кусевиц
каrо, выступнвшаго в1, за11t Благороднаго собранiя во глав·!; 
только-что соорга1111зованнаrо нмъ собственна го перваго въ Рос
сiи постояш1аго снмфоническаrо оркестра. 

- Завтра, 2-го октибря возобновляются дневные историческiе
концерты, сущсствующiе уже 5 11-вrъ подъ управленiемъ С. Н. 
Вас11ле11ко. Первый концертъ посвященъ произведенiямъ Франца 
Листа. Предположено исполнить снмфоиiю къ "БожествешюМ 
комедiи" Данте, при участiи хора Л. С. Васильева. 

- 9-го октября въ Маломъ зал·в консернаторiи состоится кон
цертъ Я. В. Beliнбepra, посвященный памяти Ф. Листа, въ озна
менованiе 100-л·втiя его рожденiя и 25-лtтiя кончины. 

- 9 октября въ большомъ зал·!; Консерваторiн назначено пер
вое абонементное нсполненiе подъ управ11енiемъ В. А. БуJ1ычева. 

- Первы11 вечеръ общедоступныхъ концертовъ rг. Го11ьден
веllзера и С11бора состонтся 7 октября въ Маломъ зал-в консерва
торiн. Вечеръ посвящается сочиненiямъ Моцарта. 

- Театральная комнссiя Попечительства о народноJ:1 трезвостн
np11rлac1111a д11р11жеромъ К. С. Сараджева на мtсто капе.1ьмей-

стера Серriевскаго народнаго дома r. Столлермана. Предпо11а
гаеrся расширенiе опернаго д·l;ла Попечите11ьствомъ. Нам·вчена 
перестройка всего театра. 

- 4 октября состоится общее собранiе членовъ Отд·вла содtli
ствiя устроfkтву фабрнчныхъ и деревенскнхъ театровъ, при 
Императорс1<омъ Техническомъ Обществ·!;. Будуrъ приглашены 
представители прессы II гости. Будетъ выпущена анкета о на
родныхъ театрахъ. 

- В. Н. Петрова-Зва1щева отправляется въ середи1гв октября
въ большое турнэ по провинцiи. Она объ·!;деrъ больше 20 го
родовъ Поволжья. Поtзд1<а продлится свыше мtсяца. По воз
вращенiи въ Москву, г-жа Петрова-Званцева у-взжаеrъ въ Па
рижъ. 

- Въ наступающемъ сезонt продо11жатся безп11атные во
скресные концерты въ rородскомъ работномъ домt М. Пермя-
1<ова. Къ исполненiю намtчены произведенiя Ча!Jковс1<аго, Ру
бинште!Jна II другнхъ русскихъ 1<11ассиковъ. 

- Во в11адtнi11 Художественнаго Обществ11 на МясницкоJ:1
закан•швается построМ1<а новаrо зданiя, спецiально приспосо
бленнаrо для художественныхъ выставокъ. 

- Въ новомъ помtщенiи будутъ устроены выставки: ,,Мiръ
Искусства", ,,Союза", Московскаго товарищества и Передвижная. 

- Въ rа1111ере·в Лемерсье закончены работы по расширенiю
выставочнаrо помtщенiя. Галлерея начинаетъ сезонъ выставкоJ:1 
офортовъ, которая открывается 1 октября. 

- Общество Любите11ей Художествъ разстается со своимъ ста
рымъ помtщенiемъ на М. Дмитровкt и перемtщается на Бал. 
Дмитровку въ д. Левиссона, гдt будетъ устраивать свои обыч
ныя "Перiодическiн" выст!!в1<и . 

ПЕТЕРБУРГЪ. 

Въ "Старишюмъ театр·в" нача11ись приготовленiя къ от
крытiю сезона. Н. Н. Евреиновымъ и Д. И. Петровымъ про
чтены трупп-в лекцiи объ испанс1<омъ театр·в и о быrв испанцевъ 
XVI в-вка. Предположены также лекцiи проф. Саккети об'Ь испан
ско!J музык-в и до1<11адъ Н. К. Миклашевскаrо о техник·k испан
скоJ:1 сцены. 

- Г-жа Комаровская приг11ашена hЗЪ Москвы только для
• Живого трупа". Сообщенiя о томъ, что артистка останется на
а11екса1щринс1<оf:! сцен·!; до конца сезона и выступитъ въ .Мас
карадt• въ роли liиночки-лишены основанiя.

- Jl. li. Андреевымъ предоставлено "Кр�вому Зеркалу" право
исключите11ьной постановки новоJ:1 трехъактноМ юмор11стической 
пьесы .Прекрасныя сабинянки", наnисанноМ на сюжетъ извt
стнаго мнеа, небольшо!J пьесы • Ближнiе", спецiально nepeдt-
11aн1101J для этого театра, и и11сценирова11На!'о разсказа • О томъ, 
какъ зм·J;я ста11а ядовитом", 

- Въ большомъ за11·в консерваторiи (дир. Б. Н. Киселевича)
откrывается ссзонъ 7 октября гастролями вtнскоJ:1 оперетты 
I011iyca Шп11льма11а и Э; Э. ШтсJ:!нбергера. Вtнцы дадутъ въ 
Петербурrt 33 спектакля ,1 въ ноябрt уtдутъ въ Парижъ и 
Ло11до11ъ. Съ 11 нонбрн начнутся гастроли ,1тальянскаго трагика 
Эрметте Новел11и съ РГО труппой. Новел11и сыграеrъ въ Петер
бург!, 8 спектаклем н заrвмъ въ тоJ:1 же а11трепр11зt ъдеrъ въ 
Москву, Юевъ 11 Одессу, а на смtну ему съ 22 ноя.бря въ тоJ:1 
же зал-в •1а•1и11аются спектакли навои италья11Сl(ОЙ опе.ры и испан
скаго балета. Въ составъ труппы итальянской оперы войдутъ: 
гг. Ансе;1ьм11, Страчiори, Жн11iонъ, Переа, Габоръ, Де-Марко, 
Лученти, Эльза Бландъ, Адель Д'А11ьберrъ, Ивонъ-де-Тревf1ль, 
Лавннъ-де-Казасъ, Инесъ Ферарисъ, Джемма Бел11инчiонн и 
Барiентосъ. 

- Д. А. Смирновъ споеrъ въ Петербург·!; до декабря 16 спек
таклей, остальные 4 онъ npitдerь "допtвать" на Пасхъ и 8о
миноt1. Посл-в конфликта съ московско!J контора!! Император
ск11хъ театровъ, артисrъ по11учн11ъ пред11оженiе ntrь у Зимина. 

- Н. С. Ермоденко-Южнна командируется на ноябрь въ 
Петербургъ для вагнеровскаго ш1кла. Кромt того, артистка вы
сту1111rъ въ "Юднфи" съ е. И. Ша11япинымъ. 
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• Частное дtло" г. Черешнева готовится къ постановкъ въ
теат;,·в Литературно-Художественнаго Общества въ ноябрt. 

- Uензуроl;! окончательно запрещена новая пьеса Е. 11. Карпо
ва "Зарево". Запрещенiе мотивируется тt.мъ, что въ пьес·в выведе
но рабочее движенiе, что сеf;!часъ для сцепы признано неудобнымъ. 

- Въ Маломъ театрt готовятъ къ 1юстановкt новую пьесу
г. Бобрищева-Пушкина .Соль земли". Въ пьесt выведены члены 
Государственноf;! Думы и представлены въотр1щательномъ видt .ка
деты". Одно изъ дtf;!cтвif;! пьесы происходитъ въ кулуарахъ Думы. 

- Посл·!; ,,Живого трупа" въ Александринскомъ театръ го
товятъ къ 5 окт11бря юбилеf;!ную постановку "Ревизора" съ 
М. Г. Савиноt!-rородничихоИ и rг. Ура11овымъ-город11ичимъ, 
Горинъ-ГоряМновымъ-Хлестаковымъ. Слtдующими постановками 
театра явится: новая пьеса В. Рышкова "Прохожiе" съ В. А. Ми
чуриноf;!, В. Н. Давыдовымъ и Судьби1111нымъ 11 новая пьеса 
П. П. Гнtднча изъ временъ кн. Потемк1111а-.Свътлtf;!шif.1"; nо
с11tдняя идетъ въ юбю1еf;!ныМ бенефисъ Ю. В. Корви11ъ-I{ру-
1<овскаго по с11учаю 25-лtтiя его службы въ Александрннскомъ 
театрt. Въ пье-сt будутъ заняты, помимо юбиляра, г-жа Савина, 
Потоцкая, ми,1урина и ,._ Давыдовъ. Къ декабрю готовятъ 
.Маскарадъ" въ nостановк·в В. Э. Меl;!ерхольда. 

- Новому режиссеру А11ександринскаго театра г. Загарову
кромt постановки "Живого трупа" поручены: новая пьеса 
В. А. Рыш1<ова "Прохожiе" и "Тартюфъ" въМиха11ловскомъ театр·в. 
Въ качествt актера г. Заrаровъ пе будетъ выступать, какъ это 
оговорено въ контрактt. 

- На мtсто пом. режиссера Александринскаго театра г. Про
' нина nриглашеuъ изъ Художествепнаго театра r. Ракитинъ. 

\, 

- Въ Марiинскомъ театръ начались репетицiи "Ховапщины".
Въ оперъ будутъ заняты: г-жи Збруева, Петренко и 1т. Шаро
новъ, Андреевъ 1, Ершовъ, Тартаковъ, Касторскif:! и др. Рас
кольника поетъ г. Шаляпинъ. Ставитъ оперу г. Мельниковъ, 
дирижируеть г. Направникъ. 

- Въ составъ оперноf:! труппы Народ11а1·0 Дома nр111н1та
артистка театра Зимина r-жа Окунева. 

Q,====::::::::::::;,:г.====О 

ПР ОВИН U I я. 

ПЕ Н 3 А. 
( Отъ нашего корреспондента). 

Труппа для зимняго сезона набрана антреnренеромъ В. В. Чар
с1шмъ въ своихъ первыхъ персоиажахъ слъдующимъ образомъ: 
герtщни-В. К. Дарьялова и Н. Ф. Сербская, 1<окетт.-Е. Н. Де
мидова, энженю, драмат. - С. Я. Давыдова, А. Б. С11авге11а и 
И. М. Тамаровская. Энжешо комич. и кокетт.-0. В. Надеждина, 
комич. и драм. старуха-В. А. Дюбюкъ, гранд. -дам. 11 драм. 
старуха -0. А. Иво11rина. 

Герои-любовники-В. А. Кумельскif.1 и В. В. Чарскif.1, любов
никъ А. А. Трубецкоl!, резонер. - В. Я. Шамардинъ, комики и 
характерные -Ф. П. Волховскоf.1 и В. Н. Сатинъ, глав111,1f;! 

режиссеръ ЧарскiИ. Очередные-гr. Кумельскif.1 и Трубецкоl!. 

Для открытiя выбрана пьеса Щепкиноl!-Куперникъ ,Счаст-

1111ван женщина", въ nостановкt г. Чарс1<аrо. Анонсированы всt 
новинки сезона. Ближаl!шими спектаклями идутъ: · ,Горе отъ 
ума", .Старыf.1 закалъ", ,Мtстныf.1 божокъ". 

4 октября прi·взжаетъ Викторъ Гофманъ, которыf.1 дастъ своf.1 
концертъ въ зал·в Соединеннаго Собранiя. 

И. Туркельтаубъ. 

Отвътственные ред;шторы: К. А. Ковальскiй и А. е. Линкъ.

КРЕМЕНЧУГЪ. 

(Ошr, нашег.о ,сорреспондента). 

И Екатеришшскiй зимнШ театръ и народный Пушкинскif;! домъ 
въ настоящее время оказалнсь въ рукахъ одного аренJатора 
Р. В. Олькешщкаго, которыl! какъ адмннистраторъ въ прошломъ 
сезо,гв показалъ себя съ лучшеl:t стороны. Теперь онъ является 
таю1<е антрепренеромъ. Съ в11tш11еН стороны сдtлано много: 
Екатср111111нскiil театръ и Пушкннс1<il! народныil ломъ заново ре· 
монтированы, сд·вланы хорошiя новыя декорацi11, 11р11глашс11-
нымъ изъ f{ieвa декораторомъ А. И. Шаnош1шковымъ, ест�, 
стнлы1ая обстановка. Остается таюшъ образомъ взглянуть на 
составъ труппы. Д11рекцiеl! театра Р. В. Олькеницкимъ и П. М. 
Васильевымъ. Приглашены на женскiя ролr1: г-жи Акимова, Ду
наева, Звърева, Лиuманъ, Максимова, Морозова, На11денова, Пе
ликанъ, Свободина, Сталь, Теръ-Аrаянцъ, Яковлева; мужскоf1 
персоналъ: - r.r. БезладныИ, Васнльеоъ, Дунаевъ, Каратаевъ, l(а
танскШ, Люб11мовъ, Марковъ, Нерадовъ, Орловъ, Раевъ, Pa11-
cкil!, Соколовъ Сосновскif1. Режисснруетъ П. И. Вас11льевъ. 

Въ реnертуаръ в1<лючены сл·вдующiя пьесы: ,,Иэм1ша", 
.Uарь Федоръ lоа11ощ1чъ", ,Каширская Старина•, "Вас111111са 
Мелентьева", • Гроза•, ,,Панн Малишевс1<ая", • Смъшщ1я исторiя •. 
"Лtсныя таНны", • Боrомъ избранные", .Г-жа Пош11ость", ,,Два 
11ача11а ', ,,Новое nокол·внiе", .Обнаженная", ,,Незнакомецъ", 
,Жертва воспитанiя", • Нензв·встная", .Комсдiя брака" и др. 

О rкрывается сезонъ въ Екатер111111нс1<омъ театрt 1-ro октября 
nостанов1<0!1 • Идiота ", а въ Пушюшскомъ нарnдномъ домt 5-ro 
октября .Измtноf:!•. Aslris. 

НАШИ ПРИЛО)!{ЕН!Я. 

М. В РУБЕЛЬ .• Душа мои мрачна". 
Этотъ р11сунокъ всл11каго мастера, пр1111ад11еж11ть 1<ъ его 

зам·вчате.1ьноf;! серiи иллюстрацiИ 1<ъ соч1111е11iимъ Jlермо11то13а, 
любимаго поэта Врубеля. Р11су11окъ 11азывался таюке .Сау11ъ 11 
Давидъ". Сдtланъ тушью, кое-rдt тронутъ бъл11лами. Очень 
интсресеиъ по характернымъ 1111сто Врубелевскимъ прiемам·ъ 11 
компознцiи. 

Намъ, между nрочимъ, передавал 11, что Ф. И. Шаляпннъ поль
зовался этимъ рисункомъ 11зучая гримъ для роли Олоферва. 

К. БОГ АЕВСЮЙ. Гобеленъ. 
Богаевскil;! первыf.1 изъ русскихъ художникооъ, которыИ 

почувствовалъ и передалъ красоту Стараrо Крыма. Въ своихъ 
nроизведе11iяхъ онъ далъ не 11аряд11ыf1, конфектныf.1 Крымъ, какъ 
то дtлали дpyrie xyJJ.OЖHJ:'KИ: 0111, далъ по1111ую мощно!! и та11н
стве1111011 прелести Тавр11ду, которую восrгввали въ своихъ тво
ренiяхъ древнiс. 

Гобеленъ одно изъ лучшихъ проf1эведенif.1 Богаевскаго, уди
вительно цtлыюе, выдержа1111ое по краскамъ и зиачитель11ос по 
г11убокому чувству, вложе1111ому въ него талант1111вымъ маете-

�-· 
061; вещи, воспроизведе11ныя въ настоящемъ номерt, нахо-

дятся въ собранiи Ив. Ив. Флора. Собранiе этого 1<01111екцiо11ер11 
небольшое по количеству вещей обладаетъ очень цtннымъ 
художественвымъ матерiаломъ. Въ будущемъ въ .Студiи" 
появится рядъ воспроизведе11il1 съ наиболtе выдающихся кар
тинъ собранJя. 

Издатель А. е. Линкъ. 
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КОНЦЕРТЫ СЕРГъЯ КУСЕВИUКАГО. 

ВЪ ЗАЛЪ ДВОРЯНСКАГО СОБРАНIЯ 

СЕЗОНЪ 1911-12 Г. 
19 октября, 2, 16 и 30 ноября и 14 де11абря 1911 r., 11 и 25 я�шаря и 18 февраля 1912 r. 

им·вютъ выть 

�о[�мь А�он�м�нтныхъ [имфонич�[КИХЪ Конц��товъ 
ПОДЪ УПРАВЛЕНIЕМЪ 

Артура БОДАНСНАГО, Эрнста ВЕНДЕЛЯ, Сергtя НУСЕВИЦНАГО и Анатолiя ЛЯДОВА 
при участiи: 

Ю. Нульпъ, А. Неждановоil, Л. Собинова (ni,нie), Ф. Нреl!слеръ, М. Эльманъ (с1<рипка), 
Э. Зауэръ, Р. Лорта, Э. Рислеръ (фортепiано), А. Ситтаръ (орrанъ) и хора 

Арх ан rельскаrо. 
Предполагаемые солисты въ Missa Solemnis БЕТХОВЕНА: А. Больска, Е. Збруева, 

И. Алчевскiil и В. Hacтopcкiil. 
Партiю solo въ симфонiи ЛИСТА .Фаустъ• исп. В. Дамаевъ. 

ПР О ГР АММ А: 

1 НОНЦЕРТЪ (19-ro октября) 
подъ упр. С. Кусе11ицкаrо. 

Штраусъ. Симфош·1l1еская 11оэма- ., Такъ 
1·овор11лъ 3аратустра". 

*) Дю1<асъ. .Les Diamants• (Ariane et 
Barbe-Bleue). Исп. А. Нежданова. 

*) Дебюсси .• Rondes cle Printemps". l111ages 
pour orchestre № 3. 

Скрябинъ. "Прометейо;-,.,Поэма огня". 
Длн оркестра, ф.-п., органа II хора. 

Партiю ф.-11. исп. Р. Лорта. 

11 НОНЦЕРТЪ (2-ro ноября) 
подъ упр. С. Кусевицкаго. 

" Гендель. l<о,щертъ для орга11а. 
Исп. л. С11ттаръ. 

Монтеоерде. Арiя. Исп. Ю. Кульпъ. 
Глазуновъ. Симфонiя J\i 8 tB-dнr). 

\11 НОНЦt:РТЪ (16-ro ноября), 
посвящен. произведс11iямъ Ф. Листа, nодъ 

упр. Э. Венделя. 
ХШ псаломъ. 

для оркестра, хора и nокальнаrо соло. 
Ф -11. концертъ (Es-dur). 

Симфонlя-.Фаустъ". 
Исп. Э. Зауэръ. 

Для оркестра, хора и вокалы-1аrо соло. 
Лзртiю вок. соло 11сп. В. Дамаевъ. 

Хоръ Арханf'еJrьскаго. 

IY НОtЩЕРТЪ (30-ro ноября) 
подъ упр. С. Кусев,щкаrо. 

Гаllднъ. Симфо11iя .№ 13 (0-dur). 
Брамсъ. Скрипичный ко1щертъ. 

Исп. Ф. Креllслеръ. 

У IЮНЦЕРТЪ (14-ro декабря), 
посnящ. про�-�зо. Н. Римскаrо·Корсакова, 

подъ упр. С. Кусевиц�<аrо. 
Симфоt-1iя ,.,Антаръ". 

Романсы. 
а) ,.,Ель и Пальма". 
Ь) .Нимфа". 

Исп. JI. Собиноuъ. 
Но�,ь на rop·k Триглав1; 1tзъ оп . .,Млада". 

YI НОНЦЕРТЪ (11-to января) 
подъ упр. А. Бода11с1<аrо. 

Вагнеръ. 
Вступленiе къ опер'\; .Парсифаль". 

Бетховенъ. 
Ф.-п. ко.-щертъ. 

Исп. Э. Рислеръ. 
*) Малеръ. С"мфонiя № 4. (G-dur). 

Для оркестра и soprano solo. 

VII НОНЦЕРТЪ (25-ro января) 
подъ упраоленiемъ 

А. Лядова и С. Кусевицкаго. 
Рахма11инов1 .. .,Островъ смерти". 
Чайковскlй. Скриrшчный концертъ. 

Исn. М. Эл1.ма11ъ. 
Лядооъ. Сочиненiя. 

Подъ упр. автора. 

УШ НОНЦЕРТЪ (18-ro февраля) 
подъ упр. С. Кусеющкаrо. 

Бетхове1:1ъ. ,,Missa S0le111nis". 
Мендепьсонъ. 

Скерцо изъ "Сна въ д·Бтнюю ночь... Для оркестра, хора и солнстооъ. 

Мендепьсонъ. Скрипич11ыn концертъ. Съ уч. А. Бопьска, Е. Збруевоl!, 
Исп. Ф. Креliслеръ. И. Ал•1евскаrо, В. Касторскаrо 

Ваrнеръ. Увертюра и хора Арханrельскаrо • 
• Нюренбергскiе Меliстерзингеры". Аккомпанируетъ М. БИХТЕРЪ. 

Начало концерта въ 9 ч. веч. Рояль фабрики БЕХШТЕЙНЪ изъ магазина ДИДЕРИХСЪ. 
Ц1;ны м1'стамъ на восемь концертов1, (со включенiемъ благотв. сбора): партеръ съ 1 по 
3 рядъ-45 р., съ 4 по 6 рядъ-40 р., съ 7 по 10 рядъ-36 р., съ 11 по 16 рядъ-30 р., съ 17 
по 20 рядъ-25 р., съ 21 по 24 рядъ-21 р., красные диваны 01<оло эстрады и у памятника-
36 р., крас1-tые дноа11ы противъ и около царской ложн-30 р., осталы1ые диваны-24 р., 
м·l:;ста между колоннами-18 р,, м·l:;ста за колоннами: л1шая сторона-12 р., правая сторона-
10 р., хоры противъ эстрады-16 р., хоры 1-А рядъ-14 р., 2-й рядъ-10 р., 3 и 4 ряды для 

у•,ениковъ-5 руб. 
Обм1'нъ прошлогод,шхъ билетовъ на новые (до 10 сентября 1911 r.) производится оъ 
Центральноl! театрально!! касс'\; (Heocкill, 23), съ 11 сентября невозобновленные би

леты поступаютъ въ общую продажу. 

No 1. 

•) Въ первыn разъ. }J 
�==========:L) 

п 
11 

МАРШРУТЪ ГАСТРОЛЕЙ 

Pf\Фf1Иnf\ �дЕnЬГЕЙМЪ 

Октябрь 1911 г.: 
Смоленскъ 1, 2, 3 11 4. 
В11тебскъ 5, 6 11 7. 
Полоцкъ 8, 9 11 10. 

� � � Дв11нскъ 11, 12 11 13. 
� � � Ръж11ца 14. 

Администраторъ А. Г. Задонцевъ. 

Москва, типографiя П. П. Рябушннскаrо, Страстноll бульваръ, ПутинковскiJ;! пер., собствен. домъ. 
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
съ 1 октября 1911 года 

на новый еженед�nьный журнаnь искусства и сце.ны . 
• 

.. с т Уд 1. я·· 
.. 

независимый, вн1.партiiiный орrанъ художественной мысnи и критики въ сфер1. театра, 
музыки, живописи, ваянiя и зод11ества, съ иnnюстрацiями въ текст1. и картинами на 

от,'1,1.nьныхъ nистахъ, 

ИЗДАВАЕМЫЙ ПОДЪ ОБЩЕЙ F'ЕДАКЦIЕЙ 

Н. t,. tiOBftЛbCtiftГO и ft. Ф. ЛИННЪ 
при ближайшемъ участiи: В. К. БОЖОВСКАГО, художн. Д. Д. ВАРАПАЕВА (худож. отд.), Л. М. ВАСНЛЕВСКАГО (Петерб. 
театральн. письма), В. Е. ЕРМНЛОВА (провинц. отд. и хроника), В. П. КОЛОМIЙЦОВА (муэык. отд.), О. КОВАЛЬСКОЙ и 
Э. ПНМЕНОВОЙ (иностран. отд.), худож.-архит . Н. С. КУЗНЕЦОВА (архит. отд.), М. Л. МАНДЕЛЬШТ АМА (вопросы права и 

быта), Н. А. ПОПОВА и О. О. РНЗЕМАНА (московск. муэык. отд.). 

П р  о r р а м  м а: 1) Правительственныя распоряженiя и м·вропрiятiя въ области искусствъ, театра и 
литературы. 2) Вопросы права и экономики. 3) Вопросы этики. 4) Исторiя, философiя, литература и 
статистика искусствъ и театра. 5) Фельетонъ: бесtды на тему дня, бiоrрафiи и воспоминэнiя дtятелей 
сцены, художниковъ, музыкантовъ и писателей, стихотворенiя и пьесы. 6) За-недtлю (хрониI<а МосI<ов
СI<ОЙ и Петербургской жизни). 7) Голрса печати: обзоръ руссI<ой и иностранной печати. 8) Петербурrскiя 
театральныя, художественныя и музьII<альныя письма. 9) Провинцiальный фельетонъ, провинцiальныя 
письма. 10) За-рубежомъ: письма изъ мiровыхъ центровъ. 11) КритиI<а критиI<и. 12) Обмtнъ мнtнiй. 
13) Народный театръ. 14) Дtтскiй и школьный театры. 15) ЛюбительсI<iй театръ. 16) Замtтки режис
сера. 17) Письма о балетt. 18) Замtтки археолога. 19) АрхитеI<турный отдtлъ: отзывы о новыхъ по
стройкахъ. 20) Былое: памятки, некрологи, старина. 21) Новыя постановки, выставки, симфоническiе
концерты, концертные вечера, любительскiе спектакли, лекцiи объ ис1<усствt. 22) Отчеты о съtздахъ:
художественныхъ, театральныхъ, литературныхъ. 23) Свистокъ: каррикатура, сатира, пародiя и юморъ.
24) Обзоръ музыкальной и художественной Москвы. 25) Библiоrрафiя. 26) Почтовый ящикъ. 27) Ил
люстрацiи, снимки съ картинъ, постановокъ, памятники старины, портреты дtятелей искусства и сце
ны, эскизы и декорацiи, шаржи, архитектурные проекты, снимки съ новыхъ зданiй, автографы, музы,

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

ВЪ ЖУРНАЛЪ ПРИНИМАЮТЪ УЧАСТIЕ: Ю. Аl!хенвальдъ, А. С. АндреевскШ, Евr. Аничковъ, Н. Архиповъ, проф. Ф. Д. Ба
тюшковъ, А. А. Бахрушинъ, И. Билибинъ, М. М. Блюменталь-Тамарина, академ. П. Д. Боборыкш1ъ, К. Ф. БогаевскН!, В. К Бо
жовскШ, Эльза Валери (арт. Гамбург. театра), Д. Д. Варапаевъ, Л. М. ВасилевскШ, почт. академ. А. Н. Веселовскil!, В. Всресасвъ, 
Ал. Н. Вознссенскiй, Ал. ВознесенскШ, кн;�зь СергЬl! ВолконскШ, Dr. К. Hagemaпn (Hambourg), О. В. Гзовская, СергЬl! Глаголь, А. С. 
Голубкина, А. ГрузинскШ, Н. Грушецкil! (ЛеJ:lпцигь), В. И. Денисовъ, М. Добужинскiй, В. Е. Ермиловъ, А. Л. Заrаровъ, проф. 8. Зtлин
скШ, Б. И. Исинскil!, А. А. Измайловъ, И. Н. Игнатовъ, проф. А. А. Ильинскiй, А. (ернфельдъ, Н. И. lорданскН!, С. Коненковъ, М. Н. 
Климентова-Муромцева, К. и О. Ковальскiс, П. Коганъ, П. Кожевниковъ, Ф. Ф. Коммисаржевскil!, В. П. Коломil!цовъ, В. Ф. Коршъ, 
академ. Н. А. Котляревскil!, В. П. Кранихфельдъ, Н. Д. Красовъ, арх. И. С. Кузнецовъ, С. КусевицкШ, Е. А. Ленина, М. ЛикiардоnуJю, 
А. Ф. Линкъ, И. Латту, Н. А. Малько, П. Н. Мамонтовъ, М. Л. Мандельштамъ, С. П. Мельгуновъ, Н. Молленrауэръ, С. А. Н:�t!
деновъ, М П. Невtдомскiй, С. В. Ноаковскil!, академ. Д. Н. Овсянико-КуликовскЩ К. В. Ор1ювъ, М. Ос(>рrипъ (Италiн), 
А. В. ОссовскШ, Э. Пименова, Г. В. Плехановъ, Т. И. Полнеръ, Н. А. Поповъ, С. РазумовскШ, О. Риземанъ, приватъ-доцснтъ 
Н. И. Романовъ, проф. П. Н. Сакулинъ, И. Сацъ, �- Серафимовичъ, В. Н. Соловьевъ, В. М. Смириовъ, А. А. Санинъ, А. Сулер
жиuкiй, князь А. И. Сумбатовъ-Южинъ, П. П. Соболевъ, Dr. L. Teuchtvanger (Mtincheп), Н. И. Тимковскiй, Д. И. Т11хомiровъ, 
М. М. ТомашевскiJ:1, Я. Туrенхольдъ, В. М. Фриче, Е. Чириковъ, приватъ-доцеитъ С. К. Шамбииаго, Т. Щепкина-l{уnерникъ, 

В. Шулятиковъ, Н. Эфросъ. 

1-й нумеръ вышелъ 1-го октября с. г. Цtна отд. экземпл. 25 к.
YCnOBIЯ ПОДПИСКИ: Подписной rодъ съ 1 октября 1911 r., подписка съ доставкой и пересылкой. 

Въ Москвt и С.-Петербурrt. Въ провинцiи. Заграницу. 

на 12 мtсяцевъ . . Руб. 8.- к. Руб. 9.- к. Руб. 11.- к. 
" 6 " " 4.- " " 4.50 " " 6.50 "

" 3 " " 2.- " " 2.25 " " 3.50 
" 

Подписка принимается: въ конторt. журнала .Студiя•, въ книжныхъ магазинахъ .Основа" (Тверская ул.) и .Но
вое время", въ магазинt. ,,Россiйскаго Музыкальнаго Издательства•, въ конторt. Печковской (Петровскiя лин.) и 

въ конторt. газеты "Утра Россiи". 

АДРЕСЪ РЕДАКЦIИ и КОНТОРЫ: Страстной бульваръ, д. князя Горчакова, 10 подъtздъ, кв. № 119. 
Телеф. 502-19. Контора, кромt. праздниковъ, открыта отъ 1 О- 4 ч. дня. 

ТИП, П, П, РЯ6!1ШИНСМАГО, МОСКВА 

v 
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