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МЕЧТЫ И Д13ЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ. 
(Бrьглыя зa,1t1ьm1Cu о penepmyaprь). 

... Но, вtдь, всtмъ хnатитъ 
мtста, и ноnымъ, и старымъ,
зач·!;мъ толкаться? 

Триrоринъ (. Ча!iка ", Чехова). 

ГОДА два назадъ, вернувшись въ Москву изъ про
заической и пр·всной Америки, я прочелъ кра
сочную статью r. Сологуба-

,,
Театръ одной воли". 

Не все я въ ней поня11ъ. Трудно. Пророки всегда гово
рили "намеками и образами". Такъ именно поступаетъ 
и r. Солоrубъ. Вотъ н·вс1<олько выдержекъ: ,, ... какъ бы 
различно ни было внtшнее содержанiе драмы, мы всегда 

С3" хотимъ отъ нея.. пламеннаго восторга, похищающаrо 
._, душу изъ т-всныхъ оковъ скучной и скудной жизни" ... 

" ... Театральное зр·влище, на 1<оторое nриходятъ смо
трtть для забавы и для развлеченiя, недолго будетъ 
оставаться для насъ только зрtлищемъ. И уже скоро 
зритель, утомленный смtною чуждыхъ ему зр·влищъ, 
захочетъ стать уL1астникомъ мистерiй, какъ нt1<0rда (въ 
дtтствt) былъ онъ участникомъ игры ... " 

" ... Первая мысль, которая могла бы явиться всл·lщъ 
за признанiемъ театра поприщемъ соборнаrо д·вйства, 
была бы, nовидимому, та, что надо уничтожить рампу, 
снять, можетъ быть, занавtсъ, и сд·влать зрителя участ
ни1<0мъ или даже и творцомъ представленiя ... " 

.Разные бывают-ь люди, - думаетъ nростоцушный 
(современный) драматурrъ, - .всякъ молодецъ на свой 
образецъ". Ходитъ въ разныя м·вста, зам·вчае·1ъ обста
новку, быт-ь и нравы, наблюдаетъ разныхъ людей и, 
очень похоже все это изображаетъ... Публика въ во
сторrt, - узнае·1ъ своихъ знакомыхъ и незнакомыхъ, и 
чувствуетъ себя въ несомнtнномъ авантажt ... И ниче1-о 
этого не надо. Ника1<оrо нtтъ быта, и ню<а�<ихъ нtтъ 
нравовъ, - только вtчная разыгрывается мистерiя. Ника-
1<ихъ н·втъ фабулъ и интриrъ, и всt завязки давно за
вязаны, и всt развязки давно предсказаны, - и только 
вtчная совершается литурriя. Что же всt слова и дiалоrи? 
одинъ в·вчный ведется дiалоrъ, и вопрошающiй отв·вчаетъ 
самъ, и жаждетъ отвtта. И какiя же темы? - только 
Любовь, только Смерть ... " 

Описывая затtмъ театральное представленiе будущаrо 
(впрочемъ и со сценой, и съ рампой), авторъ зам1,чаетъ: 
"Такова намtченная форма театральнаrо зр·влища. И со
держанiе, влагаемое въ эту форму, - трагическая игра 
Рока съ его марiонетками,-зрtлище рокового истаива11iя 
всtхъ земныхъ личинъ, мистерiя совершеннаrо само
утвержденiя. Играя, играю куклами и личинами, и зримо 
для мiра спадаютъ личины и покровы, - и таинственно 
открывается единый мой ШLl<Ъ и, ликуя, торжествуе'ГЬ 
единая Моя воля ... " 

" ... Весь мrръ - только декорацiя, за которою таится 
творческая душа, - Моя душа ... Ритмъ освобожденiя -
ритмъ ш1яски. Паеосъ освобожденiя - радость прекрас
наго, обнаженнаrо тtла. Пляшущiй зритель и пляшущая 
зрительница придут-ь въ театръ, и у порога оставя1vь 
свои rрубыя, свои мtщанскiя одежды. И въ легкой пляск1, 
помчатся. Такъ толпа, пришедшая смотрtть, преобразится 
въ хороводъ, пришедшiй участвовать въ траrическомъ 
д·вйствiи". 

Правда, въ cбopюll{t, rдt я прочелъ все это (.I<ниrа 
о новомъ театрt", Спб. 1908 r.), находится стремитель-
11ая 1<ритика такого "демократическаго, собор110-миео
творческаrо храма театра". l{рити1<а эта принадлежитъ 
перу r. Андрен Бtлаго. "Что тш<ае священнод·вйствiе? 
спрашиваетъ онъ. - Есть ли это акт-ь релиriознаrо дtй
ствiя? Но 1<акого? Передъ кtмъ это свяще1111од·вйствiе? 
И какому богу должны мы молиться? Приrлашают-ь ли 
насъ вернуться 1<Ъ т-в�1ъ примитивнымъ религiознымъ 
формамъ, изъ которыхъ развилась драма? .. Если л.а, по
давайте намъ козла д11я закланiя! Но что мы будемъ 
дtлать съ козломъ, посл·!, Шекспира? .. " И затруд11е11iе, 
конечно, не только въ козлt. - l{то будетъ кружиться 
во1<руrъ жертвенника, вот-ь nопросъ. Это мы-то, вос
клицаетъ r. Бtлый, - мы всt: дама въ стил·I, модернъ, 
биржевой дtлецъ, рабочiй и членъ Государстве1111аrо 
Совtта? .. "-.Нtтъ, ужъ лучше закружиться въ вальсt 
съ хорошенькой барышней, чtмъ водить хороводъ съ 
д·вйствительнымъ тайнымъ сов·втникомъ" ... 

Говоря по совtсти, такiя слова 11tсколы<о разочаро
ва11и меня, но все же я немедленно навелъ справки. 
Оказалось, есть въ Мос1шt "Новый театръ" 11 11rраютъ 
въ немъ пьесу r. 6едора Сологуба .Мелкiй бtсъ". 
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Не с1<рою, я приближался 1<Ъ Театральной площал.и 
съ 11t1<оторымъ трепетомъ. 

- А, ну, 1<а1<ъ вдругъ? .. -думалось югh.
- Н·втъ, не можетъ быть! ..
"НовыН" театръ, од11а1<0, l(al(Ъ оказалось, перемtнилъ

имя. Онъ назывался теперь "тсатромъ К. Незлобива". 
Все внутри осталось по старому. Капельдинеръ въ при
личномъ костюмt снялъ пальто и вtжливо попросилъ 
.за ваше здоровье". Никакихъ поползноnенiй на мой 
сюртукъ, б·hJ1ьс, ботинки - не было. Я вздохнулъ сво
бод1-гtе. Сцена, рампа, занавtсъ оставались на своихъ 
м·встахъ. Ни орхестры, ни жертвенника. Правда, 1<oe
l(aкie тревожные симптомы были налицо: у входа шло 
"неу довольствiе" съ опоздавшей публикой, которую 
стража ни за что не пускала въ "храмъ"; въ зритель
номъ залt вдругъ 11аступи11а кромtшная тьма; разда11ись 
nоющiе призывы индiйскаrо гонга и раздвижная зав·вса 
медленно поплыла въ разныя стороны, открывая сцену. 
Но ... этимъ все дtло и ограничилось. Самые обыденные 
актеры играли самую обыденную бытовую пьесу. Играли, 
правда, хорошо. И постановка 01<азалась отличною. И пьеса, 
на мой вкусъ,-талантливой, сильной, идейной .• Просто
аушный" драматургъ, видимо, усердно .ходилъ въ разныя 
м·вста, зам·l,чалъ обстановку, быть и нравы, наблюдалъ 
разныхъ людей и очень похоже изобразилъ все это". 
Нн о 1<акомъ .l(озлt"-не было и помину . •  Лнтургiйное 
д·вйство" отнюдь не вызывало въ зрителяхъ "пламеннаго 
восторга, похищающаго душу изъ тtсныхъ 01<овъ Сl(уч
ной и скудной жизни" ... Совс-hмъ напротивъ. Вяло и 
сумрачно слушала публика мрачную бытовую пьесу. То
ропливо (хотя, впрочемъ, съ соблюденiемъ вс·вхъ при
личiй) разобрала верхнее платье и разошлась по домамъ. 
Что она думала?-не знаю. Я же спрашивалъ себя: rдt 
во всемъ этомъ хоть единый намекъ, хоть единый проб
ный шаrъ въ сторону новаго театра, театра будущаrо? 
И предо мною грубо встало противорtчiе лретенцiозной 
мечты н с-врой театральной дtйствительности. 

Мошва, по части театралы1аrо дtла, rородъ избало
ванный, городъ строгiй. Мы давно уже привыкли счи
тать Петербургъ театральной провинцiей и снабжать его 
нан1и�1и режиссерами, лtвцами, художниками, гастроле
рами. Тамъ торжествуе·1ъ тоnько балетъ. Опера борется 
съ нами, но не можетъ обойтись безъ мос1<овскихъ 
пtвцовъ. Передъ усп·вхамн нашей драмы Петроградъ 
давно покорно ск1юнилъ голову. И намъ мало этого: 
мы начинаемъ мечтать объ европейскихъ усп·вхахъ, о 
всемiрныхъ завоеванiяхъ. Мы высоко несемъ знамя. Это 
чувствуется всtми, и московскiе театральные реце11з�11ты, 
не безъ основанiя, славятся своей 1<ровожад1-1остью и 
JIIOTOCTЫO. 

При такихъ условiяхъ, надо было обnадать большой 
смtnостыо, чтобы ОТl(рыть въ Москвt новый драмати
ческiй театръ. К. Н. Незлоб1111ъ рtшился на это. На 
первыхъ порахъ его встрtтили враждебно. Но несмотря 
11а суровые отзывы печати (моментами переходившiе въ 
несправедливую травлю), театръ удержался. Самодержав-
11ая публика J<олебаnась только въ теченiе перваго се
зона, прислушиваясь къ голосу своихъ безотв·втствен-
11ыхъ совtтникоnъ-рецензентовъ. Въ прошnомъ году она 
вынесла с в о е р·вшенiе: новому драматическому театру 
дарована жизнь. Онъ пустилъ корни въ московскую 
почву. Грозная сила прессы уже не страшна ему. Въ ея 
власти тормозить усn·вхъ, но погубить д·вло можеть те
перь лишь самъ театръ. 

За первый сезонъ (1909 191 О годовъ) онъ далъ 
21 О представnенiй, поставиnъ 1 О пьесъ и привлекъ 
169.100 зритеnей (въ сред11емъ на 1<аждую пьесу пришло 
16.910 зрителей, на каждое представленiе-805). 

За второй сезонъ (1910 1911 гг.) 10 1ювыхъ пьесъ 
дали, при 201 представленiи, 257.100 зрителей (въ сред-

11емъ на 1<аждую пьесу-25.710 зрителей, на каждое 
представленiе-1279). 

Первый сезонъ принесъ убытокъ относительно говоря, 
не очень большой; второй-окупилъ значитеnьные расходы 
и далъ прибыль. 

I<акимъ образомъ одержана такая поб·hда? 
· Имена писателей, nовидимому, 11е играnи въ ней ни

какой роли. Новая пьеса Леонида А11дреева ("Gaudeamus") 
за 18 представленiй привлекла всего 13.500 зрителей, 
,,Васса Желtзнова" Горь1<аго за 1 О вечеровъ-12.000. 
Почти то же сд·hлала "Глав11ая книга" r. Разумовс1<аго 
(12 представленiй и 14.000 зрителей). "Не было ни 
гроша" Островскаго (14 представле11iй, 1 О.ООО зрителей) 
и "Любовь на земл·в" (6 представленiй, 8.200 зрителей). 
Пьеса г. Ярцева (.Милое 'Iудо") снята съ репертуара 
послt двухъ попытокъ играть ее передъ шумtвшей пу
бликой (2 .200 зрителей). 

Виновницами усп·вха второго сезона быnи три пьесы: 
,, Обнаженная" (51 прел.ставленiе, 76.000 зрителей), 
"Орnенокъ" ( 48 представленiй, 7 4.000 зрителей) и "Тай
фунъ" (30 представленiй, 33.000 зрителей). Наконецъ, 
особнякомъ стоить старая .Дама съ камелiями": поста
вленная въ самомъ концt сезона, весною, когда театры 
пустуютъ, она за 1 О представленiй сум·вла привлечь 
14.200 зрителей. 

Что же тянуло публику на "Обнаженную", "Орле11ка" 
и "Тайфуна"? Поста11овка? - Сама по себt - едва JJИ. 
Можно говорить о богатств·I, и даже изяществ·в поста-
11овки .Орлеш<а" и rлавнымъ образомъ-.Тайфу11а". Но 
.Обнаженная" ... Она обставлена толы<о-только прилично. 

- Игра артистовъ? Имя г-жи Рощиной, забравшей
въ руки публи1<у?-I<онечно, отчасти, и это. Но, вtдь, 
.Любовь на землt", при участiи та11антливой артистки, 
сд·влала очень мало, а "Орленокъ", безъ нея, далъ 
48 блестящихъ сборовъ ... 

- Пьесы?
Говорить о литературныхъ достоинствахъ "Обнажен

ной" было бы странно. Эта французская глупость въ 
4-хъ д·вйствiя�ъ у чеnов·в1<а со вкусомъ способна выз
вать только досаду. Я боюсь, что не чисто литератур
ныя достоинства привле1<али публику и на представленiя
"Орленка". Литературная сила Роста на --великолtпiе его
стиля, блескъ дiалога, свер1<ающiя мысли. И какъ разъ
все это почти цtликомъ утрачивается въ русской манерt
игры. !{ъ тому же переводъ, хотя и очень хорошiй, въ
указанныхъ отношенiяхъ не можетъ зам·внить подлин11и1<а.
Литературныя достоинства "Тайфуна" ... по меньшей м·вр·в,
они сред11яго 1<ачества: ловко задуманная, искусно сдt
ланная пьеса-односторо11ня и легковtсна.

Мнt кажется, однако, что во всtхъ трехъ драмахъ 
есть н·вчто общее. 011t не касаются .скудной и скучной 
д·вйствительности ". И "Орленокъ", и "Тайфунъ" дають 
сказочную, чуждую пуб;1ик·в обстановку и силы-1ын стра
сти незаурядныхъ людей .• Обнаженная" льстить грезамъ 
о той тобви, которая "снлы-1tе смерти": нt1ъ такой 
тобви кругомъ въ тусклой и ctpof.t дtйствительности и 
пубnи1{'\; хочется хоть въ театрt забыться и сладко 
поплакать о ней. Совершенно тотъ же смыслъ исключи
тельнаго успtха старенькой и слащавой Маргариты 
Готье. 

Ничего подобнаго н·вть въ остальныхъ пьесахъ ре
пертуара второго сезона. 

Очевидно, набирается въ Мос1<в·в большой контин
гентъ публики, которая, д·tйствитепьно, жаждетъ "nла
меннаrо восторга, похищающаго душу изъ тtсныхъ 
оковъ скучной и ску д11ой жизни"... Но к у д  а похи
щающаго? 

Успtхъ .Тайфуна", .Обнажен11ой", ,,Дамы съ 1<аме
niями" -что, это, побtда или пораже11iе? 

!{огда старый Самуэль Джонсонъ хот·hnъ 11асоnить 
своему прiятето Гаррику, онъ говорилъ мноrозначитеnьно' 
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намекая на релертуаръ Дрюри-Лэна: "Сэръ! кто живетъ, 
чтобы нравиться, долженъ нравиться, чтобы жить". 

Въ этомъ-ли конечная цtль театра г. Незлобина? 
J{акъ будто, н·в1ъ. Молодой театръ ищетъ, лробуетъ: 
въ релертуарt его вы встр·втите пьесы и олред·влившихся 
уже русскихъ талантовъ (Андреева, Горькаrо, Сологуба), 
и начинающихъ писателей и такихъ корифеевъ литера
туры, какъ Мольеръ, Островскiй, Гауптманъ, д'Аннунцiо, 
Ростанъ. Можно препираться о достоинствахъ тtхъ или 
иныхъ постановокъ, 
объ ислолненiи '

Г

БХЪ 

и11и иныхъ ро11ей. 
Но, оставаясь добро
совtстнымъ, нельзя 
отказать театру въ 
честной и неустан
ной paбorh, въ тоб

ви къд·hлу, въ смtлой 
щедрости, въ луч
шихъ намtренiяхъ. 
, Я думаю, г. Незло
бинъ, идя на Москву, 
разсуждалъ такъ: те
атральнан толпа ра
стетъ, существующiе 
театры не моrутъ 
удовлетворить ее; не 
моrу1ъ они исполь
зовать все ц·внное, 
что накопляется за 
годъ въ области дра
матической литера
туры. Есть пьесы, 
есть артисты, есть 
публика. Почему же 
не быть театру. 

Разсчетъ оказался 
лравильнымъ. 

Но по тtмъ или 
инымъ nричинамъ 
публика потащила 

ОБРАЗОВАННЫЙ АНТЕРЪ. 

По поводу юбилея Эрнста Поссарта. ч ЕТВЕРТ АГО оюября театральный и художественный 
Мюнхенъ лраздновалъ nнтидесятил·!,тнiй сцени
ческiй юбилей Эрнста Лоссарта. 

Я не могъ вид·l,ть на сценt этого артиста въ лору 
расцвtта его дарованiя, меня не было тогда на свtтt, 
я увидtлъ его уже .маститымъ rе11ераломъ-отъ-сцены", 

пожалованнымъ дво
рянствомъ, ордена
ми, я у видtлъ не 
просто Лоссарта, а 
фонъ - Лоссарта, ок
руженнаrо тtмъ вни
манiемъ, которымъ 
ум·!,ю·гь дарить нtм
цы своихъ заслужен· 
ныхъ художниковъ. 
Тамъ, въ Германiи 
лрестарtлые или  
больнь1е талантпивые 
люди не подверга
ются забвенiю обще
ства и правитепьства, 
какъ у насъ и не 
умираю1ъ лодъ за
борами! 

Лоссартъ былъ 
прежде всего блестя
щимъ виртуозомъ
техникомъ, и эта его 
искточительная тех
ника дала ему воз
можность быть, если 
не всегда увлекатель
нымъ, то интерес
нымъ на сценt до 
старости. У Лоссар
та разумъ и образо
ванность были ху
дожественными ру
ководителями. Онъ 
локаэалъ, что и тех
нически безъ боль-
woro внутренняго 
подъема, можно да
вать впечатлtнiя вдо
хновенiя. 

театръ на скольЗJ<ую 
дорогу. И лучшiя на
м·hренiя въ опасно
сти. Можно-11и cnc· 
цiализироваться на 
"Обнаже нныхъ"? 
Можно-ли вtчно х;ю
лотать о томъ, что
бы ловко подать 
boeuf а !а mode лодъ 
ЛИl(антнымъсоусомъ? 
В·Jщь, съ каждымъ 
разомъ придетсн ще
дрой рукой усили
вать дозы прннно
стей. Можно ли со- А. П. ЛЕНСЮЙ. 

!{онечно, вдохно
венный !{айнцъ всег
да бу детъ дороже 
театральному зрите
лю, впечатпtнiе 01ъ 

игры Кайнца оста
лось у меня во много 
разъ сиJ1ы1tе, ч·l,мъ 
отъ игры Лоссарта, хранить при этомъ (Къ rрехлtтiю со дня смерти), 

достоинство, энерriю 
въ работt, убtжденность? Кажется, н·hтъ. Это гибель 
серiознаго дtла. Съ другой стороны, не nриходитсн 
игнорировать и ясной воли самодержавной публики. 
Гдt же выходъ? 

Я думаю, онъ въ воэвратh къ героическому репер
туару Шекспира, Кальдерона, Лоле де-Веrа ... 

Но это сложный вопросъ. О немъ-въ друrой разъ. 

Тихонъ Полнеръ. 

• 

но и l{айнцъ съ од
нимъ вдохновенiемъ _ безъ той и.Jумительной техники, ко
торой онъ впад·!,лъ, безъ той работы, которую онъ надъ 
собой лродtлывалъ, не быпъ бы такъ разнообразенъ, 
такъ всегда по-новому увлекатеJ1енъ въ безчисленномъ 
рядt своихъ ролей. 

И J{айнцъ, и Лоссартъ, несмотря на раэличiе дарованiй, 
были актерами той школы, которая у насъ въ Россiи 
мало любима, но, тtмъ не менtе, необходима для актера. 
Эта школа отвергаетъ столь прославленную у насъ игру 
только "нутромъ", ту игру, когда какой-нибудь актеръ 
Ивановъ, несмотря на внутреннiй огонь, не даетъ ни 
стиля роли, ни рисунка, когда актеръ Ивановъ во всtхъ 
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,ПСИША"-10. Бrьллева. 

Рис. ЭЛЬСКАГО . Г. ЧАРГОНИНЪ. 

Репродушф1 восnрещена. 

рош1хъ остается Ивановымъ, и его Гамлеn, отличается on, 
Чацкаrо, въ смыслt стиля, только парой нел·впыхъ трафа
ретныхъ "театральныхъ" жестовъ и нарядомъ. А l{айнцъ 
и Поссартъ могли быть въ стил·t, роли и безъ"костюма". 

За послtд11ее время, благодаря такъ называемымъ 
"исканiямъ" Jtучшихъ людей театра, требова11iя, предъ
являемыя къ сценическому представленiю, какъ къ гар
моничному сочетанiю вс·l,хъ ИСl(усствъ, центромъ которыхъ 
является игра актера, стали гораздо значительн·ве, чtмъ 
они были въ · лору расцв·вта дарованiя Поссарта. Но, 
i1есмотря на это, тt "правила" для актера, которыя 
Поссартъ вынесъ изъ опыта своей сорокалtтней арти
стичес1<0й и педагогической д·вятельности и изложиJ1ъ 
въ рядt статеекъ, озаrлавленныхъ "Der Lehrgaпg des 
Schauspielers" ,-въ извtстной своей части не потеряли 
св·вжести и даже новизны и для современнаrо актера. 

Поссарn, опроверrъ утвержденiе, будто техническая 
работа парализуетъ тала11тъ актера, который долженъ 
проявлять себя свободно, не будучи связанъ никакими 
внtшнкми формами, утвержденiе, ни на чемъ не основанное. 

Развt ежедневныя механическiя упражненiя музы1<анта 
м·вшаютъ его фантазiи, а не 11аоборотъ,-11е даютъ ея 
крыльямъ больше свободы? 

Разв·!, зако�1ы рисунка, метрики и риемы г1арализу1О'lъ 
дарованiе живописца и поэта? 

I<онечно, н·втъ. 
А БЪ театральномъ мiр·в и до сихъ поръ довольно 

часто думаю·1-ь наоборотъ. 
Поссартъ въ вышеназванныхъ лравилахъ лисалъ, что 

театральная школа должна дать будущему актеру "чистый 
н·вмецкiй выrоворъ", она должна съ помощью гимна
стическихъ улраж1-1е11iй развить его т·вJю и лицо, цолжна 
научить его "стоять, выходить и ходить по сцен·!,". 

Поссартъ настаивалъ на томъ, что актеръ долженъ 
быть человtкомъ образованнымъ, и rотови11ъ въ теченiе 
своей педаrоrнчеСl(ОЙ дtяtельности такихъ актеровъ. 
Благодаря ему и ему лодобнымъ, н·вмецкiй актеръ, въ 
смыс11·!, нультурности, стои·гь теперь на значительной 
высот-!,. Поссартъ считалъ, что въ ученикt• "необходимо 
развить вкусъ къ лоэпшt, къ изящному, необходимо 
научить его французскому и анrлiйскому языкамъ, по
знакомить его съ литературой, съ исторiей театра и 
музыки, чтобы онъ моrъ лозднtе оц·!,нить поэтическое 
nроизведенiе, уяснить смыслъ роли· и сдtлать цtльнымъ 
ея. нзображенiе". 

Поссар1ъ справедливо считалъ, что актеромъ может-ь 
быть только то1ъ, кто до11rо и неутомимо работалъ 
11адъ собой. "Нужно всегда и всегда внушать начинающему 
лнцедtю, что 011ъ не долженъ осr.гl,ливаться брать на себя 
актерскую работу, пока не буде�-ь rосподиномъ своихъ 
движенiй, р·l,чи и мимики; только тоть уче�гикъ можетъ 
увtренно разсчитывать на продолжительность своихъ 

усттtховъ и карьеры, кто не жалtлъ трудовъ, былъ ста
рателенъ и терп·!,ливъ и лоложиJ1ъ в о з м о ж н о б о л ь ш е 
в р е м  е н и  на свое техническое и теоретичесное развитiе". 

Разсуждая такъ, Поссар�-ь считалъ, однано, техническое 
и теоретическое развитiе "необходимымъ" только "д11я 
средняrо таланта", для генiя же оно, по мнtнiю Поссарта, 
только "преимущество". Съ этимъ нельзя согласиться, 
потому, что сценически необразованный, пользуясь 
терминомъ Поссарта,-"генiй" будетъ всегда только 
"среднимъ талантомъ", для того, чтобы быть "генiаль
нымъ" актеромъ, сценическое образованiе такъ же необ
ходимо, 1<акъ знанiе законовъ rармонiи для того, чтобы 
быть rенiальнымъ музыкантомъ; можно писать музыку и 
не зная rармонiи, но знанiе ея развязывае1ъ крылья 
фантазiи, даетъ ей необходимое разнообразiе. 

Самъ Поссартъ, говоря объ актерахъ, которыхъ онъ 
лодводилъ лодъ разрядъ "rенiевъ", С5 Людвиг!, Деврiе1-ггв 
и Зей.дельманt, лисалъ, что первому "не повредило бы", 
если бы его rолосъ былъ сильнtе разви·гь, а второго 
"никто бы не упре1<1·1улъ", если бы 01-1ъ доm·ол·втней 
работой "nобtдилъ неповоротливость своего языка". 
Наконецъ, разв·!, не на пользу было бы и самому Поссарту, 
если бы онъ мо1�ь играть не только декламацiоннымъ 
то1юмъ,-(О'l-ь t<отораго, между прочимъ, старался от
дtлаться, но школа, которую онъ прошелъ и первые 
годы сценической дtятельности, лишили его способности 
сдtлать это),-но и театрально просто? Говорю, - "теа
трально просто", потому, что сценическая простота не 
похожа на простоту жизненную; ея добиваются путемъ 
трудной технической работы; простота театральная это 
технически развитая жизненная простота, она дае·1-ь 
и л л  ю з  i ю простоты жизненной. Чтобы не говорили 
натуралисты, а театръ всегда останется театромъ, иллю
зiей жизни, онъ не можетъ и не долженъ быть ея колiей, 
ка1<ъ и вообще искусство не может-ь быть ея отраженiемъ,
для этого есть фотоrрафiя, простая и движущаяся, а со
временемъ для любителей копiй выдумаю·гь и говоря
щую. Въ художественномъ лроизведенiи важны чувства 
и мысли художника; искусство это лреображенiе жизни 
художникомъ, идеализацiя матерiальнаrо или матерiали
зацiя идеальнаrо, а не изображенiе въ натуральномъ вид·!, 
въ тысячахъ варiантовъ безъ всякаrо внутренняго со
держанiя съ пошленькой моралью, лрив·l,шанной, подобно 
хвосту, всего того, что надоtло на�iъ въ жизни, что мы 
хотимъ забыть въ минуты лросвtтлеi1iя наше1·0 пЯ". По 
выраженiю Толстого, натуралистическiй театръ "самое 
пошлое и лрезрtнное дtло". 

.ПСИША"-/0. Бrьляева. 

Рис. ЭЛЬСКАГО. 

Репродукцiя воспрещена. 
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Говоря о мимикt и пластикt, Поссартъ, какъ и теат
ральная школа его времени, да и почти вс·I, современныя 
школы, забываетъ о томъ, что для rармонiи внутрен
няго содержанiя роли съ р·tчыо и мимикой, необходимо , 
чтобы ритмъ р·tчи и мимика актера, подъ посл·l,дней я 
подразумtваю не только со1<ращенiя мышцъ лица, но и 
всего тtла, отвtчалъ бы ритму его чувствъ и мыслей въ 
данной роли. 

Всякiй челов·l,къ, получающiй впечатл·tнiе извнt, реа
гируеть на него цtпыо чувствъ и мыслей, слtдующихъ 
одно за другимъ въ изв·i,стномъ ритм·!,, зависящемъ отъ 
1<ачества и силы впечатл·!,нiя; этотъ внутреннiй ритмъ 
передается прежде 
всего мимически, ко
нечно, соритмичными 
съ внутреннимъ рит
момъ движенiями ли
ца и тtла. Эти дви
женiя обыкновенно 
вовсе не иллюстри
руютъ, какъ дума
ю·1ъ нtкоторые пре
подаватели пластики, 
мысли и чувства; они 
представляють со
бою ту музыку, ко
торая своимъ рит
момъ вызываетъ въ 
внутреннемъ мip·I, ли
ца, за ними наблю
дающаго, ощущенiя, 
nодоб1-1ыя ощуще
нiямъ того, кто пер
вый nолучилъ и пе
редалъ свое впечат
л·l,нiе. 

-� . .,.
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Слово сл'l;дуетъ 
только тогда, когда 
эти ощущенiя уже 
вызваны у воспри
нимающаго лица; оно 
только поясняеть 
ихъ, д·tлаетъ болtе 
грубыми. Ясно, что 
мимика безконечно 
вtрнtе слова. Неда
ромъ Метерлинкъ 
говорилъ, что мол
чанiемъ можно ска
·зать гораздо боль
ше, ч·l,мъ словами.
Но говорить на сце
Ji'Б молчанiемъ мож-

.ПСИША"-/0. Бrьляева. 

Рис. Деве. 

НО TOJlbKO ТОМУ, КТО 

·работалъ надъ тех- Репродукцiя воспрещена. 

никой пластическаго 
ритма. 

.}Кестъ,-говорилъ Дель Сартэ,-это главный и первый 
пов·l,ренный сердца; онъ выражаетъ чувство; онъ раскры
ваетъ мысль. Однимъ словомъ, онъ духъ, а слово только 
его буква. }Кестъ параллеленъ, получаемому впечатлtнiю; 
слtдовательно, онъ всегда предшествуетъ слову, которое 
представляетъ собою только обдуманное и оnред·вленное 
выраженiе". 

Слова, когда они нужны на сцен·!,, чтобы не нару
шить стройности уже вызванныхъ мимикой ощущенiй, 
должны непремtнно слtдовать въ ритмt, зависящемъ отъ 
мимичесr<аго. 

I-<а1<Ъ мы не говоримъ на сцен·!; всего того количе
ства словъ, которое сказали бы въ жизни, а пользуемся 
только типичными, значительными, такъ мы не можемъ 

и д·l,лать на сценt всtхъ т·tхъ движенiй, которыя 
cд-1,JiaJiи бы въ жизни,-они будутъ производить вnеча
тл·l,нiе неопредtленности и ненужности. 

_ Ум·l,нiю отбирать нужные жесты, ум·l,нiю чувствовать
и анализировать ритмъ своихъ переживанiй и передавать 
ихъ соритмичной мимикой и р·l,чыо, этимъ самымъ глав
нымъ изъ а1перс1<Ихъ искусствъ, необходимо у,1ит1,ся 
каждому будущему актеру. 

Искусству ритмики должны у,1иться лица, готовящiяся 
къ сценt, таюке, r<акъ дiшцiи; это-азбу1<а театралы �а го 
искусства, но азбука нелегкая, зна11iе которой дости1·а
етсн уnорнымъ и долгимъ трудомъ. Длн изученiя ен 

!(улаzин:ь-Нелидов7J. 

слtдовало бы устра
ивать особьш студiи, 

_ гдt будущiе актеры 
могли бы сосредото
чиватьсн на по11учае
мыхъ извнt впечат
л·tнiяхъ, ярко вызы
вать ихъ въ себt и 
учиться передавать. 

Длн этого, �<акъ 
руководство, могли 
бы служить великiя 
пластичеСJ<iя произ
веденiн.У,rеники, раз
бирансь въ тtхъ чув
ствахъ и мысляхъ, ко
торыя волновали ху
дожника во время 
созданiя этихъ nро
изведенiй, сами про
никались бы имн, а 
потомъ, сначала по 
готовому образцу, а 
nocлt свободно въ 
своей транСJ<риnцi11 
передавали бы тож
дественныя мысли и 
чувства. Подобная 
работа будетъ той 
технической гимна
стикой, какая суще
ствуетъ во всtхъдру
гихъ исr<усствахъ. 
Bct начи11аютъ съ 
колiи, затtмъ иде1ъ 
свободное подража
нiе, и, наконецъ, ху
дож11и1<ъ поднимает
ся до композицiи. 

Пособiемъ дою1<-
на служить также му
зыка, самое иррацiо
нальное изъ всtхъ 
11СJ<усствъ. Такой же 

разборъ музыкальныхъ nроизведенiй, какъ nластичесr<Ихъ, 
пронию-rовенiе въ нихъ и потомъ мимическое изображе
нiе своихъ переживанiй, вызваш,ыхъ ими, все это не
обходимо при изученiи ритмики. 

l{ъ сожалtнiю, такихъ студiй не устраиваютъ. А въ 
современныхъ театрахъ, при той сп·tшной работ·в, 1<ото
рую приходится почти всегда дtлать актерамъ, дш1 ра
боты надъ ритмикой каждой poJJи безъ школьной под
готовки нtтъ времени, да и работа эта безъ 1нколы1аго 
фундамента немыслима. 

На сценическую работу актера Поссартъ смотр·l;лъ, 
1<а1<ъ на высокiй священный долгъ. Онъ сравнивалъ под
мостки съ церковной 1<аеедроt!. Онъ говорилъ, что весь 
день долженъ быть для актера "тqлы<О подготов1<ой" 
къ ве,1ернему nредставленiю. 
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Говоря о матерiалы-юмъ вознагражденiи аюера, онъ 
не могь отрицать его необходимости, но въ тоже время
вспоминалъ слова Листа: 

-

" Священникъ долженъ жить д л н а л т а р я, а н е
а л т а р е м ъ". 

Идеальное отношенiе Поссарта къ театральному искус
ству и его педагогическая дtятельность, направленнан на 
то, чтобы сд·l,1rать актера образованнымъ художникомъ, 
должны, мнt кажется, заставить каждаго любящаrо театръ 
вспомнить теперь о немъ. 

е. Коммисаржевскiй. 

О МУЗЫН13 ВЪ ДРАМ13. ВЪ No 1 .Студiи", въ интересномъ .разговор·!," 
кн. Сергtя Волконскаго мое вниманiе привлекло, 
rлавнымъ образомъ, сл·tдующее м·l;сто: 

•... Тамъ, rд·l; музыки нtтъ,-въ драмt можно nо
смотр·l;ть на ритмическую гимнастику и съ третьей еще 
стороны. Вtдь, музыка-регуляторъ движенiя. Почему бы 
не задаться р и т м и ч е с к и n о с т  а в и т ь ц ·l; л у ю 
д р а м  у ·:<"), гречес1<ую трагедiю, наприм·tръ? Почему бы 
не подложить музыку подъ текстъ и всt движенiя не 
разучить согласно ритма этой музыки, которая сама была 
бы музыкальнымъ выраженiемъ стихотворнаго ритма?" 

.му з ы  к а б ы л  а б ы  т о  r д а  ч t м ъ - т о  в ъ р о д  t 
н е в и д и м  а г о  р е ж  и с с е р  а ·>). Она можетъ то усили
ваться, то ослабtвать, иногда совс-l;мъ пропадать, для 
зрителя, а для исполнителя будеть всегда оставаться слы
шима, какъ далекiй реrуляторъ". 

Я прочиталъ эти цtнныя для меня слова, и пере
живанiя не очень далекаrо прошлаrо снова ожили во мнt 
и воскресили въ моей памяти тt трепетные дни, когда 
мысль моя настойчиво стремилась осознать и вылить въ 
наглядныя формы мое чувство, мою горячую вtру въ ту 
громадную роль, .которую можетъ сыграть музыка въ 
драмt въ качествt ритмическаrо регулятора, въ качествt 
мощнаго вспомогательнаго элемента сценическаго творче
ства. 

Въ эти дни (6 сентября 1908 r.) мною были произ
ведены опыты сопровожденiя музыкой репетицiй .Дяди 
Вани". 

Вотъ 1<акъ передаетъ свои впечатл·внiя r. А., при
сутствовавшiй на одной изъ репетицiй. 

"Интересный опытъ былъ произведенъ на-дняхъ въ 
общедостушюмъ театрt гр. Паниной ·:<··У.), однимъ изъ ре
жиссеровъ этого театра А. Я. Таировымъ, при постановкt 
чеховскаго .Дяди Вани". 

Исходя изъ теорiи Фр. Ницше о музыкальномъ про
исхожденiи драмы, А. Я. Таировъ ведетъ репетицiи подъ 
непрерывный аккомпаниментъ мелодiй Чайковскаrо и 
Шопена. Этимъ путемъ онъ надtется вызвать у испол
нителей совершенно новыя, непосредственно глубокiя пере
живанiя, объединенныя къ тому же у вс·l;хъ однимъ 
общимъ настроенiемъ, неизб·вжно влекущимъ за собой 
истинный в н у т  р е н н i tl ансамбль, столь трудно дости
жимый обычными nрiемами ансамбля в и t ш н я r о. 

Результаты опытъ далъ блестящiе, съ первыми же зву
ками рояля исполнители одни за другими, по степени 
ихъ музыкальности, стали невольно подчиняться заклю
ченному въ мелодiи ритму. Съ каждымъ тактомъ рит
мичность эта росла, глубже и глубже захватывала всtхъ, 
переходя въ rлубокiя внутреннiя переживанiя, одинаково 

*) Курсивъ моf;!. 
**) Въ Петербург-в. 
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охватившiя всtхъ исполнителей. Въ антрактахъ нtкото
рые изъ нихъ не въ силахъ были сдержать рыданiй, явив
шихся реакцiей nережитаrо подъема. Всесильный ритмъ 
захватилъ и мою душу и, заставивъ позабыть обо всемъ, 
глубоко погрузилъ ее въ чеховское настроенiе". 

Замiпка эта была снабжена слtдующимъ примtчанiемъ 
редакцiи: .Авторъ этой замtтки безусловно образованный 
и искреннiй театралъ. Тtмъ печальнtе, что о такомъ 
фактt, какъ и с к у с с т  в е н н а я n р и в и в к а актеру на
строенiя, вдохновенiя,-онъ говорить серьезно". 

Опыты, производимые мною, были мнt такъ дороги, 
что я не моrъ оставить безъ отвtта это "примtчанiе 
редакцiи". 

Понятно, не въ роли "искусственной прививки на
строенiя актеру" nредставлялась мн·l; музыка. Прививать, 
и nритомъ искусственно, можно только то, чего нtтъ 
внутри организма. Я-же считаю, что элементы настроенiя 
и вдохновенiя живутъ въ душ·!, каждаго истиннаrо актера 
и, слtдовательно, ихъ надо не nрививать, а просто 
в ы з ы в а т ь  къ наиболtе интенсивной жизни, т.-е. соз
дать условiя, благопрiятныя для ихъ развитiя и проявленiя. 
И, вотъ, однимъ изъ самыхъ могущественныхъ условiй я 
считаю музыку. Роль ея, по моему, безконе,ша ·и, 
воистину, грtшно не исnользовать ея. 

Ритмъ музыкальныхъ, тщательно подобранныхъ пьесъ 
nомимо воли актеровъ, а, сл·l;довательно, незамtтно для 
нихъ завлекаетъ ихъ, nодчиняетъ, nридае1-ь всему ис
полненiю особый музыкальный оттtнокъ, т.-е. помоrае1ъ 
имъ подойти къ истинному ритму автора, въ данномъ 
случа·в, Чехова. 
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Ансамбля можно добиваться двумя путями: либо 
вн·вшнимъ-безчисJiенными репетицiями, тщательной раз
работкой шise еп scene, в н t ш II и м  ъ регулированiемъ 
паузъ и тоновъ, что с1"всняетъ индивидуальность актера, 
ставя его въ строгiя, почти математическiя рамrш; либо 
внутреннимъ-нам·втивъ только общiй стиль исполненiя 
и необходиr,гвйшiя mise еп scene, режиссеръ добивается 
того, чтобы ансамбль ввился результатомъ индивидуаль
ныхъ переживанiй исполнителей, свободно имивьшвляемыхъ, 
но сливающихся въ идеал·!, въ одно гармоническое ц·влое. 
Зд·всь иде1ъ взаимная содружеская работа. И во·1ъ на 
помощь такой рабогв, такому ансамблю, къ которому, 
по моему глубокому убtжденiю, ведуть пути новаго 
театра, я и призываю музыl(у (этого » невидима го режиссера" 
по у дачному выраженiю кн. С. ВолконСI<аrо ), ибо, ра
скрывая наши сердца, она помогаетъ проявиться зало
женнымъ въ насъ, но часто дремтощимъ началамъ со
борности, т.-е. внутренняrо ритмическаго единенiя въ 
сценическомъ творчеств·в. 

Теперь, я надtюсь, понятно, почему приведенная 
выше цитата изъ »Разговора" таl(Ъ ц·внна для меня. 
Я впервые встрtти11ъ въ театральной литературt уl{азанiе 
на то, что мысль о значительности музыl(И для драмы 
живетъ въ сознанiи тодей близкихъ театру и, слtдова
тельно, мало-по-малу прОl{Jiадываетъ себt путь l(Ъ жизни. 

И, въ самомъ дtлt, отчего театру драмы не восполь
зоватьсн музыкою, разъ онъ пользуетсн живописью и 
вообще всtмъ, что помоrаетъ ему создать заl(онченный 
спектаl{JIЬ. Почему актеру не воспользоваться помощью 
музыки для выявленiя внутренняго образа, разъ для 

ТЕАТРЪ НЕЗЛОБИНА. 

2-й а1сm'Ь.

выявленiн внtшняrо онъ пользуется rримомъ, костюмомъ, 
жестомъ. 

Почему на репетицiи не прибtrнуть къ помощи му
зыки въ качествt "невидимаго режиссера" и не оставить 
ее на спектаклt въ качествt .дaJiel{aro регулятора?" 

Лучшимъ доказательствомъ зr-rаченiя музыки для 
драмы мн·в представляется то, что писатель наибол·ве 
близl(iй намъ, наиболtе чуТl(О отразившiй наши затаен
ныя, неосознанныя еще предчувствiя, Антонъ Павловичъ 
Чеховъ, несомн·внно чувствовалъ и nризнавю1ъ ея силу. 
Во вс·вхъ его пьесахъ въ наибо1гве проникающихъ въ 
душу м·встахъ, музыка иrраетъ далеко не послtднюю 
роль. 

Для прим·вра вспомните хотя бы его ремарки изъ 
,, Трехъ сестеръ". 

Тузенбахъ "садится у пiанино... тихо наиrрываетъ" 
(1-/.t аl(ТЪ). 

»За сценой игра на Сl(риnк·в" (1-й актъ-2 раза).
"Восемь часовъ вечера, за сценой едва с11ышно

играютъ на rармоникв" (2-й актъ). 
"6едотикь и Родэ показываются въ залt; они са

дятся и нап·вваютъ тихо, наигрывая на rитар·в" (2-й актъ). 
"На улиц·в гармошка, няньl(а nоетъ пtсню" (финалъ 

2-ro аl(та).
"Въ дом·в играютъ на рояли Молитву Дtвы" (4-ый

аюъ). 
"Слышно, какъ гдt-то даllеко иrраютъ на арфt и 

скрипкt" ( 4-й аl{ТЪ). 
"Броднчiе музыканты, мужчина и дtвушl(а играютъ 

на Сl(рИПКВ и арфt" ( 4-й аl(ТЪ) . 

• ПСИША".
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"За сценой музыка играетъ маршъ" (4-й а1пъ). 
И этотъ маршъ сопровождаетъ всю послtднюю часть 

акта, неизм·внно оставляющую глубокое впечат11·внiе даже 
въ исполненiи среднихъ труппъ. 

А фи11алъ 1-го и послtл.няrо аюовъ .Д51ди Вани" 
развt не сопровождается гитарой Тел·вгина? 

Или фи11алъ 1-го акта .Вишневаго сада"-.пастухъ 
играеть на свирt,ш"; или во 2-мъ актв-.еврейскiй 
оркестръ". 

А весь третiй актъ, такой напряженный, такой тре
петный, разв·!, не разворачиваетсн на фонt музыки, за
канчиваясь знаменитыми репликами Лопахина: 

"Музыка играй!" и ремаркой Чехова: ,,Играетъ 
музыка". 

.Любовь Андреевна опустилась на стулъ и горько 
nлачетъ". 

И, зам·Ьтьте, вс·в эти ремарки вкраплены Чеховымъ 
въ самын значительныя м·J;ста пьесы, ибо онъ, очевидно, 
чувствовалъ, что при помощи музы1ш то или другое 
�1·tсто луч111е и глубже nроникнетъ въ душу и актера, 
и зрители. 

Еще въ большей степени прибtгае1ъ I{Ъ музыI{'В Лео
нидъ Андреевъ въ своихъ трагедiяхъ "Черныя маски", 
.Анатема", .Океанъ" ·,} 

Таковы попытки использованiя музыки со стороны 
драматурговъ. 

Попытки композиторовъ въ этой области, пожалуй, 
еще значительнtе. Стоить только вспомнить о спецiально 
написанной музык·I, къ "Антигон·!,", "Сну въ 11·Ьтнюю 
ночь", .Гамлету", "Бур·t.", .Эгмонту", "CнtrypOLJl{'B", 
• Га111-1еле" и др.

Въ этихъ, идущихъ съ разныхъ сторонъ, попыткахъ 
таитсн, по-моему, предчувствiе той важной роли, !{ОТО
рую можеть сыграть въ драм·!, музыка, въ нихъ скрыты, 
на мой взглядъ, несомн·t.нное оправданiе дальнtйшихъ 
исканiй и надежда достиженiя. 

I{ъ этимъ исканiямъ не долженъ оставаться равно
душнымъ и ихъ главный виновникъ-театръ. 

Але1<сандръ Таировъ. 

ПОЭЗ!Я БАЛАГАНА. 

Т' ели намъ случайно удастся посм·вяться отъ 
Н души на какомъ-нибудь простонародномъ 

_l__j спектаклt, мы какъ бы стыдимся нашей слу
чайной естественности и, презрительно пожи11ая 
плечами, говоримъ: «Фу, какой балаганный фарсъ». 
Ужъ будто бы «балаганные фарсы», т.-е. настоя
щiе балаганные фарсы, а не опереточной марки, 
такъ-таки ничего другого не заслуживаютъ, кромt 
презр·i,нiя». Такъ говоритъ И. Щегловъ въ недавно 
вышедшемъ, очень интересномъ,- «изслtдованiи совре
�1еннаго народнаго театра». Далtе онъ вспоминаетъ 
«истинно-комическiя сцены» балаганнаго фарса, «отъ 
которыхъ надрывались одинаково отъ смtха и про-

*) На западt къ музыкt приб-t,гаетъ Метерлинкъ и Д'А1rnун
цiо (Мученичество св. Себастiана). 

стонародная публика и случайные интеллигентные зри
тели». 

Во многихъ этихъ фарсахъ и другихъ произведе
нiяхъ народной драмы еще Достоевскимъ отмtчена «пре
емственность преданiя» историчешаго и литературнаго. 
Въ народной трагедiи «Царь Максемьянъ и его не
покорный сынъ Адольфа», по свидtтельству АлекС"t.я 
Веселовскаго, «поразительно распространенной» въ 
низшихъ слояхъ народа, Щегловъ предnолагаетъ «ал
легорическое nредставленiе печальной памяти исторiи 
царя Петра и царевича Алексtя». Эта историческая 
«догадка» Щеглова, основанная на сходств·!, отноше
нiя царя Максемьяна къ его сыну Адольфt съ изв·в
стнымъ историческимъ фактомъ, подтверждается еще 
сценой съ Иноземнымъ рыцаремъ, выстуnающимъ за
щитню<омъ Адольфы. Здtсь легко установить анало
гiю Иноземнаго рыцаря съ австрiйскимъ имnераторомъ 
Карломъ VI, прiютившимъ Алексtя и заступавшимся 
за него передъ царе�1ъ такъ, что Петръ даже угро
жалъ «цесарю» войной. Изъ литературныхъ произве
денiй, отразившихся въ этой народной трагедiи, В. Кал
лашъ у1<азываетъ на «}Китiе св.-мученика Никиты». 
(Памятники старинной литературы). Въ сценt смерти 
царя Максемьяна зам·Ьтно несомнtнно влiянiе апо
крифическаго сказанiя «Пренiе живота со смертью». 
Время появленiя пьесы «Царь Максемьянъ» точно не 
установлено, и отнесенiе Щегловымъ первыхъ пред
ставленiй ея къ петровской эпох·!, опровергается ц·l,
лымъ рядомъ статей въ «Этнографическомъ обозрtнiи» 
за 1897 и 98 rr., изъ которыхъ видно, что имена 
Максимилiана ·и Адольфы попадаются въ апокрифахъ 
и другихъ старинныхъ рукописяхъ гораздо ранtе 
XVIII в·Ька. 

Содержанiе этой «преемственной» трагедiи по спи
ску, составленному матросомъ Бtлоусовымъ въ на
чалt XIX в. и опубликова,нному Н. Виноrрадовымъ въ 
«Изв·вст. отд·l,л. pycCI{. яз. и слов. Имп. акад. наукъ 
за 1905 г.» состоитъ въ слtдующемъ: *). 

«Великiй грозный царь Максемьянъ, покоритель 
чуждыхъ страНЪ>>, возС"t.въ на лрестолt и облачив
шись въ свои «царскiя принадлежности», сnрашиваетъ 
черезъ своего «магометанскаго посланника» у «дерз
кой кумерской богини Винеры», желаетъ ли она выйти 
за него замужъ. Богиня «желать желаетъ», но царя 
своимъ «кумерскимъ богамъ и золотымъ статуямъ 
nодвергаетъ». Царь Максемьянъ nередаетъ ея отвtтъ 
народу и, заставивъ его увtровать въ «кумерскiе 
боги», женится щt богинt Винер·в. Потомъ, узнавъ, 
что его сынъ Адольфа «отступился отъ кумерскихъ 
боговъ», Максемья-нъ подъ угрозой гнtва заставляетъ 
его по1{лониться имъ. Адольфа заявляетъ, что «ку
мерскiе боги онъ подвергаетъ nодъ свои ноги, а вt
руетъ въ единаrо Бога». Царь, воспылавъ гнtвомъ, 
отправляетъ сына въ темницу. Является «Иноземный 
рыцарь» и говоритъ Максемьяну, что онъ-«варваръ 
и душегубецъ», а его сына «всt жа11tютъ и истиннымъ 
героемъ почитаютъ». Онъ сов·втуетъ царю «одуматься, 
пока не поздно». Максемьянъ, прогнавъ Иноземнаго 
рыцаря, опять допрашиваетъ Адольфу. Тотъ по преж
нему нелоколебимъ въ своей в·врt. Тогда Максемьянъ 
призываетъ кузнеца и велитъ ему «заковать сего из
верга». l{узнецъ, удивленный такимъ приказанiемъ, съ 
неохотой заковываетъ Адольфу, и Максемьянъ опять 
сажаетъ его въ темницу. Иноземный рыцарь, «nылаю
щiй воинскимъ жаромъ», подступаетъ подъ царство 

*) Этотъ списокъ иаиболtе свободснъ отъ случа!;Jныхъ и 
мtстныхъ влiянН!, загромождающихъ сnиСl(И въ сборН111('Б Н. Е. 
Ончукова .Сtверныя народнын драмы" 1911 г. и другiе. 

По этому же списку .Царь Максемьянъ" былъ поставленъ 
впервые передъ пстсрбургсL<оt,i публю<а!;J г. Бонча-Томашевскимъ 
оъ концt январн 1911 г. 



Собстs. журн .• Студiя". 

Репродукцiя воспрещена. 
А. КУБИНЪ. Война. 

(Офортъ). 
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Максемьяна и rрозитъ сжечь градъ Антонъ и убить 
Максемьяна за «несправедливый судЪ>>. Максе�1ьянъ 
на защиту призываетъ «древняго и храбраго Анику 
воина, котораго одна смерть побtдить можетъ». За
т-вмъ, въ третiй разъ царь приказываетъ Адольфt по
клониться «кумерскимъ боrамъ». Адольфа по прежнему 
отказывается. Распаленный гнtвомъ, Максемьянъ зо
ветъ «древняго рыцаря Брамбеуса» и велитъ ему 
предать сына смерти «на его глазахъ». Брамбеусъ, 
за свою 150-лtтнюю жизнь никого не убившiй, сна
чала отказывается убивать Адольфу, ибо «когда ero 
мечъ снесетъ непокорную царскую голову съ плечъ, 
то и онъ самъ долженъ смертью помереть». Но по 
вторичному приказу царя Брамбеусъ отрубаетъ Адоль
ф·t голову, такъ какъ онъ не можетъ быть «ослушни
комъ своему монарху». Убивъ Адольфу, благородный 
Брамбеусъ бросается на мечъ и умир_аетъ. Оба трупа 
Максемьянъ приказываетъ гробокопателю убрать. По
слt этого возвращается Аника-воинъ, одержавшiй по
б·l,ду надъ Иноземнымъ рьщаремъ. Побtдителю-герою 
всt воздаютъ хвалу. Въ разгарt всеобщаrо ликова1-1iя 
появляется Смерть. Увидtвъ ее, Максемьянъ nроситъ 
воиновъ защитить его отъ Смерти, но всl, они во 
главt съ Аникой падаютъ подъ ея косой. Оставшись 
одинъ, Максемьянъ умоляетъ Смерть дать ему «сроку 
житья хоть на три года, хоть на три мtсяца», нако
нецъ, хоть на три дня. Но смерть безпощадно отка
зываетъ и, со словами: «не будетъ тебt сроку и на 
три часа, а вотъ тебt моя вострая коса»,-ударяетъ 
Максемьяна косой и царь умираетъ. 

Независимо отъ nреданiй, отразившихся въ «Царt 
Максемьян·в», эта пьеса, «an und filr sic\1», предста
вляетъ 1-1есомнtнный интересъ разработкой темы о 
неизбtжности возмездiя за насилiе. Идея о возмездiи 
за насилiе насилiемъ очень ярко выражена въ сцен·t 
съ древнимъ рьщаремъ Брамбеусомъ. Брамбеусъ пре
дупредилъ Максемьяна, что убивъ Адольфу, онъ самъ 
долженъ будетъ умереть. Максемьянъ только при
I<рикнулъ на него, чтобы онъ не смtлъ «ослушаться». 
И рыцарь «не могъ ослушникомъ быть своему мо
нарху», онъ исполнилъ свой долrъ присяги, но сей
часъ же привелъ въ исполненiе свой высшiй долгъ, 
долгъ передъ самимъ собой-и, неожида1шо, безъ 
всякихъ объясненiй, пронзилъ себя мечомъ: «Его рублю, 
но и самъ себя гублю». За свои насилiя надъ совtстыо 
и жизнью Адольфы, надъ Брамбеусомъ царь Максемь
янъ поплатился больше всtхъ. За свои злодtянiя онъ 
казненъ не только смертью, но страхомъ с�1ерти. 
Когда передъ нимъ появилась Смерть и отняла у 
неr_о всtхъ воиновъ, то только онъ одинъ испьпалъ 
,·акай предсмертный страхъ, такой ужасъ смерти, 
что онъ передается читателю даже этой наивно-при
митивной формой дiалоrа Максемьяна со Смертью. 
Удивительно, что при общей грубости концепцiи и 
образовъ безвtстный авторъ употребилъ такой изощ
ренный, . психологическiii прiемъ, какъ переживанiе 
ужаса смерти. Въ предсмертной мольбt Максемьяна: 
«Мати моя любезная, Смерть, дай мн·!, сроку житья 
хоть на три года», - слышится общечеловtческiй 
крикъ предсмертной аrонiи. У читателя, въ данный мо
ментъ, можетъ явиться состраданiе къ Максемьяну по
стольку, поскол.ьку онъ его переживанiе прим·l,няетъ 
къ самому себt, такъ какъ оно для всtхъ почти не
избtжно. Но, въ то же время, относительно Максемьяна 
невольно чувствуется удовлетворенiе этимъ наказанi
емъ, вnолнt имъ заслуженнымъ. Это невольное удо
влетворенiе страданiемъ и есть то «очищенiе ( катар
:с:исъ) страха и состраданiя», которое должна дать 
истинная трагедiя по формулt Аристотеля. 

Эта народная траrедiя вполнt оправдывается клас
сическимъ опредtленiемъ творuа Логики. Она есть 

«подражанiе ( воспроизведенiе) дtйствiю важному и 
законченному, имtющему величину (т.-е. единство 
д·tikтвiя)». Относительно важности и законченности 
дtйствiя въ «Цар·t Максемьян·t» не можетъ быть двухъ 
мнtнiй. Борьба за в·tру, самоотверженное мученiе, тро
гательная смерть за нее Адольфы и добровольная 
смерть Бра�rбеуса, какъ единственный выходъ изъ 
непримиримаго столкновенiя требованiй долга и совt
сти, получаютъ въ пьесt внутреннюю законченность, 
1<оrда Максе�1ьянъ испытываетъ предсмертный ужасъ. 
Никто другой, а именно только Максемьянъ и долженъ 
былъ пережить этотъ страхъ разставанiя съ жизнью, 
ибо для него не было ничего, что стояло бы надъ 
жизнью, что было бы для него дороже жизни. Един
ство дtйствiя въ пьесt выразилось въ томъ, что въ 
ней, I<ai<ъ въ чистой траrедiи, нtтъ э п и  з о д  о в ъ, 
н·tтъ сценъ, не им·l,ющихъ связи съ паеосомъ пьесы, 
т.-е. съ 1<онфликтомъ Максемьяна и Адольфы. Bct 
сцены, начиная съ 1<узнеца и кончая rробокопателемъ, 
строго об усдовлены единствомъ д·l,йствiя. Наконецъ, 
формула АристотеJiя исчерпывается въ траrедiи, какъ 
уже выше сказано, тtмъ, что въ ней «подражанiе 
дtйствiю, н е р а з с к а з о м ъ, но страхомъ и со
страданiемъ совершаетъ очищенiе этихъ страданiй». 
Въ «Царt Максемьянt» все совершается въ мимолет
ности настоящаго, нtтъ разсказа о nрошломъ и пред
сказанiя будущаго. Въ этомъ отношенiи знаменательно 
отсутствiе nъ пьесt малtйшаrо намека на загробную 
жизнь, на индивидуальное безсмертiе, въ которое, по 
крайней мtpt, хоть Адольфа, I<акъ христiанинъ постра
давшiй за ntpy, долженъ былъ бы вtрить. Этотъ фактъ 
съ одной стороны усиливаетъ состраданiе къ Адольфt, 
когда онъ прощается съ мiромъ: «Прощай, родимая 
земля, прощайте родныя поля», т.-е. усиливаетъ впе
чатлtнiе трагическаго, а съ друrой-указываетъ на 
рацiонализмъ русскаго народа, на нацiональную черту 
отчужденности его отъ мистики. 

Дtйствiя въ «Максемьянt>> логически вытекаютъ 
изъ характеровъ, правда, очер4енныхъ очень грубо, 
но жизненно правдиво. Настойчивость Максемьяна 
такъ естественно по насл�l,дстnенности перешла въ не
поколебимое упорство Адольфы. Какъ характерно для 
благороднаго Брамбеуса, что онъ передъ исполненiемъ 
воли монарха совtтуетъ Адольфt умереть достойно 
героя: «Адольфа прощайся съ бtлымъ свtтомъ,
ты долженъ помереть на мtстt этомъ». Какъ харак
терно для Аники воина награда за его побtду въ видt 
его прославленiя! 

Начиная со сцены перваго столкновенiя Адольфы 
съ Максемьяномъ, траr)'!змъ пьесы послtдовательно 
наростаетъ, доходитъ до наивысшаго напряженiя въ 
сценt съ Брамбеусомъ и завершается ужасомъ смерти 
Максемьяна. Этотъ трагизмъ современнымъ человtкомъ 
города воспринятъ быть не можетъ, такъ какъ этому 
препятствуютъ, съ одной стороны, наивный примитивъ 
построенiя и грубовато-простой языкъ пьесы, а съ 
другой-изощренный вкусъ утонченнаго горожанина. 
Но то, что служитъ препятствiемъ къ переживанiю тра
rедiи, увеличиваетъ сумму впечатлtнiй отъ всей пьесы. 
Вtдь эта наивная неум·влость въ обработкt характе
ровъ, эти трафаретныя фразы всl,хъ дtйствующихъ 
лицъ, обращающихся 1<ъ царю: «Зачtмъ меня къ себ·t 
призываешь или что дtлать повел·\шаешь ?»-эта гру
бая простота стиля для насъ, людей изыс1<анныхъ вы
раженiй, составляетъ особенную прелесть первобытной 
невинности. Уже одни эти имена: «Царь Максемьянъ, 
непокорный Адольфа, Аника воинЪ>> и т. д., навtваютъ 
что-то давно знакомое, какую-то полузабытую сказку 
ранняго дtтства, которую намъ разСl(азывала когда-то 
«дряхлая голубка» няня, а мы подъ нее засыпали, оза
ренные уютнымъ свtтомъ лампады. Въ этомъ балаганt 
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11ароднаго драматиt1ес!(аго творчества чувствуется та
кая же красота первозданности, какъ въ пtснt народ
ной лирики или въ былинt народнаго эпоса. При чтенiи 
этихъ безыс1<усственныхъ nроизведенiй, мы находимся 
1<акъ бы у первоисточника народнаго реализма и 
ис!(ренней nростоты,-этихъ самобытно-чистыхъ народ
ныхъ струй, возведенныхъ до художественнаго совер
шенства нацiональнымъ генiемъ Толстого. Недаромъ 
Достоевскiй завtщалъ нашимъ историкамъ литературы: 
«Очень бы и очень хорошо было, если бы кто изъ на
шихъ изыскателей занялся новыми и болtе тщатель
ными, чtмъ доселt, изслtдованiями о народномъ те
атрt, который есть, существуетъ и даже, можетъ быть, 
не совсtмъ ничтожный». 

Для сценическаго воnлощенiя, балаганная пьеса 
«Царь Ма1<семьянъ» nредставляетъ очень интересную 
и нелегкую задачу. Сценическая интерпретацiя ея 
можетъ идти по двумъ направленiямъ. Или идти обык
новеннымъ nутемъ иллюстрирующаго театра, т.-е. вы
являть сущность пьесы, ея трагедiю, или стремиться 
возсоздать балаганъ, усилить впечатлtнiе его перво
бытной nоэзiи, использовать всt вн·l;шнiя незамысло
ватыя его особенности такъ, чтобы с1<возь забавную 
с.казку балагана чувствовался замыселъ трагедiи. Пер
вый путь, путь иллюстрацiи народной пьесы, для дt
ятеля индивидуальнаго театра невозможенъ, такъ какъ 
ни д·tятели городской сцены, ни ея зрители не могутъ 
uтрtшиться отъ своихъ культурныхъ nрiобрtтенiй, ко
торыя ихъ отдtляютъ отъ народа. Второй путь, воз
созданiе балагана, возможенъ только при условiи лю
бовнаго проникновенiя въ «святую прелесть» его без
хитростныхъ построенiй. Этотъ путь очень труденъ, 
но и въ высшей степени благодаренъ. Балаганъ своей 
схематич1юстыо и примитивомъ даетъ возможность 
cueн·t стать не въ подчиненное, а въ равное отноше
нiе къ его тексту. Въ представленiи балагана сцена 
nрiобрtтаетъ такую же силу, какъ сама пьеса. Режис
серъ балагана для его художественнаго восnроизве
денiя долженъ поставить передъ собой такой же 
идеалъ, какой ставятъ пtвецъ при ?tиiи народныхъ
пtсенъ или сказатель при .исnолненш былинъ. Если 
сцена вообще совм·вщаетъ въ себt искусства, то худо
жественная сцена балагана, соединяя въ равной сте
пени по силt воздtйствiя всt входящiе въ нее эле
менты ( слова, игру, музыку, живопись), создаетъ въ 
нихъ ту равнодtйствующую, которая составляетъ 
исключительное д·вйство театра. 

А. Журинъ. 

МАЛЫЙ ТЕАТРЪ. 

,,НАСл-IЩНИl{И" Р. М. Хинъ. 

У доживающаго свои дни, прикованнаго подагрою къ 

креслу старика Волькенберга, архимиллiонера изъ евре 

евъ, прежде властолюбиваго дtльца, а теперь-умиротво

реннаго мудреца, съ лицомъ и рtчыо лессинговскаго На

тана,-двt категорiи наслtдниковъ, мечтающихъ съ оди

на1<овою страстностью, но съ разными цtлями, объ этихъ 

презр·Jшныхъ, такъ н··хорошо пахнущихъ мнллiонахъ. На 

одной сторонъ - всп проживающапся семьи сановника не 

у д·l,лъ, тайнаго совtтюша Лузгинина, съ его дочерью 

отъ второго брака, княгинею Чемизовой, въ качествt 

главной «мечтательницы» объ еврейскихъ миллiонахъ. На 

другой--дочь того же тайнаrо сов·l,тника, только отъ его 

перваго брака, Варвара Дмитрiевна. Она осталась въ дt

вушкахъ, ХОП! ей уже перевалило за роковыя тридцать 

л·J,тъ, и въ Лузгининс1<ой семьt играетъ немножко роль 

Сандрильоны, но Сандрильоны, которая себ·I, на умъ и 

проста лишь на видъ. 

На первой сторонt все совершенно ясно, совершенно 

опред·l,ленно, не возбуждаетъ въ пьесъ ника�<ихъ сомнъ

нiй, но вызываетъ и достаточно малый интересъ. Тутъ - са

мое простое, самое откровенное и непокорное вождел·l,

нiе людей съ большими аппетитами и малыми деньгами 

разбоrатtть на счетъ челов·l,ка, волею случая поставлен

наго близко къ ихъ семьt. И родовитое обнищанiе-обни

щанiе и матерiальное, и духовное, и родовитая жадность 

до миллiоновъ, хотя бы и совс·l,мъ не родовитыхъ, даже 

забрызганныхъ грязью еврейскаго ттроисхожденiя,-все это 

наблюдено и передано вtрно, и имъетъ свою скромную, 

но безспорную художественную цtнность, 1<акъ жанръ, 

какъ бытописанiе. Правда, и тутъ - не безъ rрtшковъ. 

Такъ, авторъ д·влаетъ Лузгининыхъ, охаживающихъ старика 

съ миллiонами, очень уже наивными, чтобы не сказать

глупыми и грубыми въ прiемахъ этого охаживанiя. Я такъ 

думаю, что настоящая княгинп Чемизова придумала бы 

все-таки что-нибудь потоньше, повела бы свою игру съ 

гораздо большимъ искусствомъ, да и друrимъ въ семь·!, 

наказала бы строго - на - строго быть поумнъе и почтитель

нtе. Она, хоть и «мотылекъ», не можетъ же не понимать, 

что этотъ еврей-миллiонеръ-не какой-то ,старый кол

пакъ, котораго легко поддtть на удочку самой элемен

тарной лести. Она не можетъ не понимать, что всtми 

своими жантильничанiями,-ими авторъ густо начинилъ 

роль, - она только можетъ испортить дtло, отвадить отъ 

себя этого серьезнаrо, углубленнаго въ большiя думы и 

воспоминанiя старика, а не привязать къ себ-1,. Чего ради 

больной Волькенбергъ вообще терпитъ около себя и эту 

стре1<0зу, и все ея семейство? Jia что ему нужно поддер

живать съ ними отношенiя, а въ нихъ - иллюзiю, что они

его наслъдни1ш? В·J,дь, ихъ расчеты ему ясны до очевид

ности, и, съ другой стороны, у него и на короткiй мигъ 

не являлось желанiе оправдать ихъ ожиданiя. Но онъ 

терпитъ лесть, жеманничанье и кривлянье княгини, тер

п.итъ нашествiе всей семьи, у каждаго члена которой въ 

глазахъ читается столь же ясно презр·!,нiе къ жиду, 1<акъ 

и жадность до его золота. Неужто - же умный старикъ, 

который, какъ онъ самъ rоворитъ rдъ - то въ пьесъ, 

«уже на послtдней станцiи», ста11ъ бы выносить все это, 

с1<учное, утомительное, раздражающее и противное, только 

для того, чтобы насладиться, такъ сказать <<загробно», 

ве11и1шмъ разочарованiемъ и аффронтомъ этихъ ничтож

ныхъ, пустыхъ, мало умныхъ людей. Врядъ ли это было 

бы согласно съ психологiей Волькенберга, какъ его хо

четъ показать авторъ. 

Даже въ интересахъ, 

для того, чтобы больно 

такъ сказать, обличительности, 

заклеймить словомъ правды, из-
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n·!;стныя отрицательныя яnленiя нашей отрицательной дtй
ствительности, надлежало, думается мн-в, изобразить эту 
группу «иасл·вдниковъ;,;, много тоньше и помочь имъ вести 
свою игру много ис1<уснtе, безъ столь очевидной ея обре
ченности на полн-tйшiй проигрышъ. И потомъ, эта сторона 
пьесы очень скоро становится совершенно очевидною въ 
своемъ дальн-tйшемъ теченiи и въ своей развязк-t. Между 
т-tмъ, этой сторонt пьесы вниманiя уд-tлено очень много, 
авторъ заставляетъ долго длить это наивное охаживанiе. 
Мы вс·в уже знаемъ напередъ фнналъ, не сомн·вваемся въ 
немъ, а Лузг11нины nce хлопочутъ, все хлопочутъ. И по
тому присутствуешь при этомъ уже совершенно равно
душный. Къ тому же, именно эта группа «насл·вдниковъ;,;, 
получила въ Маломъ театр·!; мало интересное сценнческое 
воплощенiе. Никто не играетъ нев·!;рно или плохо, но и 
н11кто въ этой группt не нашелъ юшакихъ новыхъ, не 
бывшихъ въ очень ужъ частомъ театральномъ употребле
нiн черточекъ для характеристики изображаемаго лица. 
Вс-tхъ ихъ, совершенно такихъ же, мы уже видtли, и не 
разъ, не два. И такого сановника не у дtлъ, глупаrо и 
надутаго чванствомъ, злорадствующаго по поводу провала 
бывшаго сослуживца, и такую чадолюбивую мать, огра
ниченную и ханжащую, и такого представителя золотой 
молодежп, балансирующаго на грани уложенiя о наказа-

пiяхъ, и такую даму-
.НА СЛ13ДНИ КИ"-?. Хинъ. «мотылька». Когда по-

Софья-г.-жа Йбло•tкана. 
Наррик. Деве. 

сл-tднюю роль играетъ 
А. А. Яблочкин� быть 
можетъ, было бы ц-tле
сообразн-tе слова про 
«мотылька;,;, просто вы
пускать. А то очень 
,•же подчеркивалось не
соотв·tтствiе о б р а з а, 
1;акъ его рисуетъ ав
торъ, съ т-tмъ обра
зомъ, какой получается 
у исполнительницы. Я 
отмtчалъ, что авторъ 
слишкомъ насытилъ эту 
княгиню жантильн11ча
нiемъ; исполнительница 
пошла еще дальше ав
тора, особенно въ по
сл-tднемъ а1<т't. Спасать 
образъ нужно было, не 
преувеличивая недо
статка автора, но за
слоняя его простотою 11 
правдою исполненiя. 

Если все ясно у ав
тора на той сторон·!, на
слtдниковъ, о которой 
была р-tчь до сихъ 
поръ, то, напротивъ, 
все неясно и все спорно 
на сторонt другой. Кто 
i,(е-эта Варвара Дми
трiевна? Во имя чего 
и она, хотя и гораздо 
болtе тонко, умно, 1<ра
сиво, охаживаетъ ста
рика, добивается его 
миллiоновъ '? Зрителю 
скоро становится ясно, 
что она ихъ добьется. 
И уже 1<оrда въ пер-
nомъ акт-в, Чемизова 

х1юпочетъ, •побы Варвара поступила къ старику секре
таршей и помогала е1·0 обработать въ нужномъ 1<нягин1, 
направленiи, чтобы держала въ курсi, всего, что будетъ 

д-tлаться въ кабинет-в м11ллiонера,-мы яс110 в11д11мъ, что 
Варвара предастъ, что будетъ она работать не на Лузrи
ныхъ и Чемизову, но на самое себя. К11яг11ня, говорн вуль
гарно, пустила козла въ ого-
родъ. Но во имя чего же бу- J/АСЛ13ДНИ!{/1"-г.. Хинъ. 
детъ Варвара хлопотать? И, 
зиачитъ, нужно л11 намъ же
лать успъха ея «предатель
ству». Авторъ вс·tмъ тономъ 
пьесы отв-tчаетъ утвердител ь
но, и мы должны радоваться, 
когда, для большей в·врносш 
наслtдственныхъ правъ Вар
вары, 65-л-tтнiй миллiонеръ 
женится на ней. Но позвольте 
все-таки не пов-tрить автору 
на слово. Вотъ центральный 
моментъ, вотъ нитата 11зъ мо
нолога Варвары, которой 
будто долженъ рас1(])ыть и ея 
с.ущность, и характеръ тtхъ 
ц·tлей, для которыхъ ей нуж
ны миллiоны. Варвара по
дробно разсказываетъ, что она 
терп-tла въ семь-в у Лузги
ниныхъ. Но она мечтала, 
что «черезъ этотъ грязный, 
тошный постоялый дворъ ле
житъ путь въ другой, увле
кательный, новый мiръ». И 
вотъ мечта, благодаря на
слtдству миллiонера, сбу
дется. «Теперь,-продолжаетъ 
Варвара,-такое необычайное, 
такое неповторяющееся вре
мя. Во всемъ мip-t трещатъ 

Гаври/(1,-2.. Худолеевъ. 
!(арршс. Деве. 

въковые усто11, на нашихъ глазахъ совершается пересозда
нiе исторiи... Вид-tть это не у1<радкой, изъ подполья, съ 
задняго крыльца, а гд-t хочу, когда хочу, съ ·кtмъ хочу ... 
Да, вtдь, это и есть счастье. Вашимъ золотымъ ключемъ 
я открою дверь въ будущее... И какъ знать, быть мо
жетъ, я тамъ увижу такiя чудеса, что у меня крылья 
вырастутъ! .. » 

Простите, бол1,шую цитату. Она была совершенно не
обходима. Вi,дь въ процитированномъ заключена, по мы
сли самого автора, вся 1шинтъ-эссенцiя, 1<оторая подымаетъ 
Варвару высоко надъ Лузгининымн, 11 пьесу-надъ про
стымъ жанромъ. Но что же есть въ эшхъ словахъ? Онн 
очень уб1,ждаютъ стараrо, умнаго Волькенберга, онъ въ 
нихъ что-то понялъ, что-то усмотр1,лъ, важное и прекрас
ное. И въ отв-tтъ вдругъ объявилъ: «Самое благоразумное 
было бы намъ пов-tнчаться». Но н долженъ прнзнаться, 
что въ процитированиыхъ словахъ, хотя я поворач11валъ 
11хъ и такъ, и этакъ, я ничего не могъ усмотр-tть, ннчего 
понять. Смотр-tть, юшъ совершается пересозданiе исторi11, 
можно и безъ миллiоновъ, или нельзя II при миллiонахъ. 
И потомъ, что же это за столь высокая ц1,ль-в и д 1; т ь, 
какъ трещатъ вtковые устои, хотя бы даже вид-tть и 
не съ задняrо крыльца? И какiя чудеса увидитъ Варвара, 
когда миллiонами Волы<енберга откроетъ дверь въ буду
щее? И какi1r могутъ у нея вырасти 1<рылья? 

Я смъю сказать, что тутъ гораздо бол1,ше словъ, ч1,мъ 
смысла, и что и посл·!, этого обширнаго монолога зр11тель 
столь же мало понимаетъ, въ чемъ же д-tло, и какъ ему 
относиться къ Варвар·!; Дмитрiевн-t. Авантюристка она, или 
служительница 1<а1<ой-то 11де11? Интересуетъ лн ее что-нн
бу дь кром·h того, что она будетъ богата, а Чемизовой на-
1ше11тъ носъ. Авторъ въ пьес·!, на что-то многозначительно 
намекаетъ. Но намекъ такъ наме1<омъ и остается: Е. К. 
Леш1<овс1<ая, (впрочемъ, кажется, по требованiю автор
ской ремарк11), одною мелочью еще больше поставила 
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подъ сомнtнiе Варвару. Въ антрактt между третьимъ 
а,помъ, гдъ Варвара говоршъ про дверь въ будущее и 
про крылья, 11 четвертымъ, она усnъла повънчаться со ста
рнкомъ. И въ четвертомъ актъ она показываетсн на сцен·в 
уже не въ своемъ обычномъ костюмъ, скромномъ и деше
вомъ, но въ шикарныхъ плать·!; и шляпъ. И эта мело,1ь 
наводитъ на раздумье. Что-то ужъ очень скоро восполь
зовалась Варвара новымъ положенiе�1ъ для мелкихъ утъхъ 
жизни. Не на нихъ ли вообще будетъ она тратить старI1-
1<овскiе миллiоны? И вся эта «дверь въ будущее»-не 
одна ли красивая фраза. 

Г-жа Лешковская отдъльныя части пьесы играла отлично
и съ большой простотою, и съ большимъ, сосредоточен
нымъ чувствомъ. Но если бы я сказалъ, что ея велико
л·!;пное искусство помогло мнъ опредълить для себп эту 
Варвару, что ея искусство сдълало м�г!; понятнымъ смыслъ 
центральнаго монолога,-я былъ бы не въ согласiи съ 
правдою. И, конечно, ни на се1<унду не думаю я винип, 
за то исполнительницу. Въ самой роли, какъ она вышла 
11зъ рукъ авторшп, есть органическiй порокъ, есть боль
шая неясность, есть желанiе черезъ этотъ образъ сказать 
что-то, чего образъ не говоритъ. И никакой актерскiй та
лантъ тутъ выручить не можетъ. 

Наконецъ я оставилъ и лучшее въ пьесt, и лучшее 
въ исполненiн. Старикъ Волькенбергъ отлично удался 
г-жъ Хинъ. Тутъ есть въ ея наб.rrюденiяхъ новое, тонкое, 
!! есть въ передачi, наблюденнаго, острота. За этимъ ста
р1шомъ, nрожившимъ большую сложную жизнь, накоnив
шимъ богатый опытъ и серьезную мудрость, между про
чимъ, нм·!;ющимъ свою интересную «философiю денегъ», 
слtдншь все время со вниманiемъ. И 1<ъ Нскусству автора 
присоединяется нскусство исполнителя. У А. И. IОжнна и 
отличный вн·вшнiй обликъ, нацiональный безъ преувели
ченности, живописно старый, и отличный тонъ умнротво
ренной мудрости и охлажденныхъ чувствъ, однако зажи
гающихъ и теперь еще иной разъ въ глазахъ яркiй блескъ. 
Пожалуй, въ своемъ первомъ акт!;, артистъ н·l;сколько 
затянулъ темпы, nреувеличилъ медлнтельность. И это от
части отразилось на общемъ вттечатлiшiи. Это-единствен
ный недочетъ на всемъ nротяженiи роли. Зато съ полною 
четкостью проступали, отлично сочетап выразительность н 
простоту, всъ элементы души этого старика, съ большою 
волею и большимъ умомъ. 

Н. Эфросъ. 

ТЕАТРЪ Ф. КОРША. 

"ОТЦЫ И д-/�ТИ"-Г. БАРА. 

«Святотатство!»-хотtлось мнt сказать, когда н прочелъ 
такое nретенцiозное заглавiе новой пьесы Бара «Отцы и 
д·!;ти». 

Святотатство, потому что кто же не знаетъ,-и самъ 
н·вмецкiй авторъ прекрасно пом1штъ, что это заглавiе «Отцы 
н дъти» дорого и священно для насъ, оно-память Тургенева 
и нашихъ свътлыхъ воспоминанiй о дняхъ юности,-если не 
нашей лично, то во всякомъ случаъ-о юности нашей обще
ственности, о нашихъ шестндесятыхъ годахъ. 

11/\Я въ театръ, мы ждали, естественно, 1<артнны новой 
борьбы покол·tнiй,-отцовъ и дътей нашего времени, но мы 
ошиблись. И не авторъ тутъ виноватъ. Авторъ свою пьесу 
назвалъ скромно: «Д·вти» (Dje Kindc1'). Это переводчику 
угодно было такъ ее окрестить. 

Пьеса несомнtнно 11зъ ряда тt.хъ, что французы назы
ваютъ: «а thesc». 

Два старыхъ друга, родовнтый аристократъ графъ 
Фрейнъ, 11 сос·J;дъ его, вышсдшiй юъ плебейской среды, про-

фессоръ Шарнцеръ, свtтнло медицины, оба въ молодости 
ум·!;лн пожить, умtли и rрtшить. Профессоръ когда - то 
увлекся женой графа, а графъ, въ свою очередь, им·влъ 
успъхъ у профессорской супруги. Въ результатt, графъ 
имълъ дочь отъ профессорши, а профессору Богъ по
слалъ сына отъ графини. Но соперншш тщательно скры
вали другъ отъ друга объ этихъ своихъ роковыхъ свн
зяхъ, н графъ пренаивно думалъ, что Конрадъ-его сынъ, 
а не плодъ графнниной «измtны». Не ме1·1·!;е наивно пиrалъ 
ув·вренность 11 профессоръ, будто Анна, его «дочь», кото
рою онъ такъ гордился, была на самомъ дtл·в-его дочь. 

Тайна открылась, когда юный «графъ» (а, на самомъ 
дtлъ, по крови-то плебей) Конрадъ влюбился въ Анну. 
Она раздtляла его чувства. 

Слезы и отчаяиiе любимыхъ сердецъ ... Все разънсняется, 
однако, когда прitзжаетъ 1<ъ доктору графъ-отецъ и тоже 
въ свою очередь, не соглашается на этотъ бракъ: онъ же, 
въдь, помнитъ, что Анна-его дочь, а стало быть за Кон
рада брата своего, она не можетъ выйти. Старики вынужде
ны раскрыть другъ другу каждый свою горькую правду, 
но тогда и драмt всей 1<0нецъ. Анна-дочь графа, а Кон
радъ-сынъ профессора. Анна можетъ цtловаться съ Кон
радомъ II выйти за него замужъ. Значитъ, пиркомъ, да и за 
свадебку. Конецъ ея-на грани водевиля, но авторъ сумtлъ, 
однако, избtжать фарсовыхъ оттtнокъ, и комедiя вышла 
безъ идеи, но и не безъ прн:зна�<овъ художественной правды. 

Всего больше удался Бару типъ профессора-плебеи, но
сящаго съ своей idec-fixe-o прав·в «сильнtйшаго» на успъхъ 
въ· жизни, на царствованiе въ мipt. Сильнъйшiе-это плебеи: 
они съ своими здоровыми 1<рестьян,скими соками должны вне
спr въ дряхлi;ющiй мiръ новую жизнь, новый смыслъ. Сила-
на сторон'\; мужа Гины. Ему женщпна должна покориться. 
«Высшая добродtтель женщины принадлежитъ сильнъй
шему»,-говоритъ онъ въ гордости, оправдывая этю1ъ свою 
былую побъду надъ графской женой». «Такъ хочетъ при
рода!»-вотъ его философiя,-философiя стараго плебея; 
тутъ его и мораль. 

Вообще же m,eca Бара сценична и не лншена правды 
и современности. 

Г. Смурскiй удачно передалъ типъ надменнаго мужика
профессора; г-жа Дымова, видимо, серьезно проработала 
надъ воспроизведенiемъ дочери (Анны) «с1юего отца», до
чери, которая заимствовала у доктора его гордость, упрям
ство, самоувtренность, но артистка не обратила вниманiе 
на другую черту Анны: на ея прирожденный аристокра
тизмъ. Самъ авторъ не разъ указывалъ на необходимость 
l!Ъ этой роли I<Oe-rдt «нtтъ-н·!;тъ», да и показать «тонъ» и 
манеры велнкосв·\;тской дамы». Хорошъ г. Чаринъ. Только 
онъ напрасно /lЪлаетъ изъ Конрада по временамъ почти 
совс'\;мъ безцв·l;тнаго, бл'\;днаго юношу. Очень удалась 
r. Щепаноl!СJ<ому фигура пролетарiн - интеллигента (Байер
лейнъ). Старый барс.кiй камердинеръ, убъжденный, вопло
щенный рабъ....,..это совсъмъ живое лицо въ воспронзведенiи 
г. Борисовскаго. 

В. Ермиловъ. 
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ПЕТЕРБУРГСК!Я ПИСЬМА. 

I. 

п естрой лентой развертывается петербургскiй се
зонъ. Но это-пестрота не душистаго ковра по
левыхъ цвътовъ, а скор·ве пестрота балаганнаго 

костюма, или даже лохмотьевъ нищаго ... 
Вотъ кричащiй, вырвавшiйся со столбцовъ л желтой" 

прессы лошутъ г. Бобрищева-Пушкина nодъ названiемъ 
,, Соль земли". ]{онечно, этотъ антихудожественный л ми
тингъ въ лицахъ ц' этотъ грубый nаСJ{ВИЛЬ на ВС'БХЪ и 
все, кромъ о,пябристовъ, нашелъ себ·J:; прiю·гь въ госте
прiимныхъ, 1<а1<ъ постоялый дворъ, стънахъ Малага 
театра. 

Небезызвъст11ый адвока1ъ и способный пубшщис-1ъ, 
авторъ л Соли земли" въ 5 длинныхъ д·l,йствiяхъ вывелъ 
ц·l;лую галлерею мошенниковъ, шую1еровъ и идiотовъ, 
какъ представителей различныхъ политическихъ партiй, 
и во славу торжествующаго нацiонализма связалъ ихъ 
нелъnой, на живую нитку сшитой, интригой. Отрадно от
м·втить, что пьеса не им·ветъ въ публи1<t того интереса 
с1<андала, на который она, очевидно, разсчитана и 1<ото
рый иногда (какъ это въ свое время было, напр., съ 
пресловутыми л l<онтрабандистами ") создаетъ во1<ругъ 
пасквиля шумиху и 1<ажущуюся популярность. 

Дiаметральную противуположность Малому театру съ 
его невыносимой пошлостью составляе1ъ скромный, за
терянный дапеко на 01<раинъ столицы, л Общедоступный 
театръ" гр. Паниной. Здъсь уже восемь сезоновъ въ 
строгой тишинъ и сосредоточенности работаетъ труппа 
,, Передвижнаго театра" П. П. Гайдебурова. 

Труппа эта далеко не сильная, уровень исполненiя не 
выше средняго, и выд·вляется здi,сь, 1<а1<ъ а1<теръ, только 
глава ен, П. Гайдебуровъ, да еще, въ нъкоторыхъ роляхъ, 
Н. Ф. С1<арская. Но ц·внны и дороги въ это�,ъ театр-в 
большая любовь къ искусству, большая л истовость" и 
вниманiе къ тексту и духу пьесъ, къ потребностямъ той, 
преимущественно рабочей аудиторiи, какая переполняетъ 
спектакли. 

Безусловная строгость царитъ и въ выборt репер
туара, о чемъ свидtтельствуетъ программа первыхъ по
становокъ нынъшняго сезона: Островскiй, Чеховъ, Гаупт
манъ и, наконецъ, теперь-

л
Жизнь есть сонъ" l{аль

дерона. 
Театру удалось такъ развить художественные вкусы 

своей, довольно постоянной по составу, публики, что 
даже cyxie, лишенные эмоцiональной окраски, монологи 
l{альдероновской комедiи воспринимаютсп ею безъ того 
хара,пернаrо л театральна го покашливанiя ", какимъ среднiй 
зритель протестуетъ противъ разсужденiй и вообще мо
нолоrовъ въ пьесахъ. Философское зерно комедiи о тож
дествt лжизни" и лсна"-мысль, волновавшая сто11ы<ихъ 
поэтовъ разныхъ временъ и народовъ-было показано 
труппой достаточно выпукло и драматично, несмотря на 
довольно блi;дное исполненiе. 

Оставаясь въ сферt бол·ве ИJJИ мен·l;е крупныхъ, хотя 
бы по размtрамъ, новыхъ постановокъ,--в·вп_ь въ Петер
бургt ихъ все болtе пожираетъ минiатюра,-сл·вдуетъ 
упомянуть объ 

л Эмилiи Галотти" въ МихайловСI<омъ 
театр-в и новомъ театр-в "I<омедiя и драма" на Моховой . 

• Эмилiя Галотти" съ полнымъ основанiемъ, конечно,
включена въ серiю русшихъ абонементныхъ спектаклей 
Михайловскаго театра, посtщаемыхъ преимущественно 
учащейся молодежью. Но чистота и благородство лессин
говскаrо паеоса могли бы пл-внять и взрослаго, уже 
искушеннаго зритепя, если-бы эти абонементные спектакли 
не быпи нетобимымъ д·втищемъ дирекцiи. 

Ихъ обставляютъ, каl{'Ъ попало-старыми декорацiями, 
второстепеннымъ составомъ; на всемъ обликt спектаклей 
пежитъ печать какой-то заброшенности и небрежности. 

Необходимо, разумtется, на смt,ч убывающей .ста
рой гвардiи" Александринскаrо театра подготовлять кадры 
молодежи, но д·влать это нужно 11е сразу. Нельзп, напр., 
моllодую и совс·вмъ еще неопытную I<овапенскую вы
пускать въ самыхъ отв·втственныхъ ролнхъ театра Шекспи
ра, rреческихъ классиковъ и Лессинга (ЭмиJiiя); неJiьзя 
поручать роль графа Аппiани такому б1гвдному и не
обыгравшемусн юношt, какъ r. Всеволодскiй. 

Дал·ве, учащимся почему-то, неизмtнно, преподноснтъ, 
буквально въ каждой пьесt, г. Юрьева, заставпнн ихъ 
этимъ изучать каждую интонацiю, каждый пластическiй 
жестъ все одного и того же артиста. Г. Юрьевъ-спе
цiалистъ по части пластики, красиваго жеста, умt11iя но
сить костюмъ и, вообще, внъшней эффектности, но 
ю1асси,1ескiй репертуаръ требуетъ еще и сильнаrо тем
перамеша, горнчихъ красокъ, которыхъ ему органически 
не хватаетъ. 

Открывшiйся 
драма" (дир. О. 
ной и насущной 

на-дннхъ новый театръ "Комедiя и 
Н. Вехтеръ) могъ бы отвtтить серьез
потребности Петербурга, но первые его 

шаги, кажется, отнимаютъ эту надежду. 
Прежде всего, труппа в с я ц ·l; 11 и к о м  ъ составлена 

изъ провинцiальныхъ си1гь,-усJ1овiе само по себ·J:; очень 
неблаrопрiятное. Что Петербурrъ живетъ провинцiей, ея 
талантами и со1<ами - это, конечно, внt спора, и всп 
исторiя русскаrо театра спужи1ъ этому доказатепьствомъ. 
Поэтому мыспь сразу же, съ самаго начала, оживить 
организмъ столичнаго театра впиванiемъ здоровыхъ про
ви1-щiальныхъ соковъ - мысль разумная и плодотворная. 

Но n д р  о труппы, ея остовъ, ен идейна�, основа, 
должны быть все-таки петербурrскiя,-иначе неизб·вженъ 
тотъ налетъ захолустной пыли и nKleinstadtlichkeit", ко
торый и обнаружилсн на первыхъ спектакляхъ новой 
антрепризы. 

Провинцiализмомъ въ самомъ худшемъ смыслt этого 
cJJoвa быпъ подсказанъ трупп·!:; выборъ пьесы дпя пер
ваго спектакпя. Дпп открытiн поставипи ба1rапьн·вйшую, 
стертую, какъ м·вдный пнтакъ, пьесу нъкоего r. Брын
скаго-

,,
Ликующая даль". Я не знаю ничего хуже тъхъ 

куцыхъ обыватепьскихъ разсужденiй на значите11ьныя и 
гпубокiя темы, какими невъдомый авторъ запо;,нилъ свою 
пьесу. Въ сценическiн кпише невърной жены, пылкаrо 
офинера-любовника и ,,естнаrо мужа, который заставля
етъ JJЮбовника по1<ончить съ собой, - въ эти кпише 
авторъ не сумtпъ отъ себн вложить ничего, J<ромъ доб
рыхъ намtренiй: онъ скорби1ъ объ утрат-в радости 
жизни, о легкости, съ какой въ наше время разстаютсн 
съ ней и пр. 

Банальности и затхлости дебютной пьесы впопнt 
отв·вчало исполненiе и постановка. На афишt зна
чижя помимо режиссера, еще "очередной режиссеръ" 
и даже "вице-режиссеръ "-амплуа совс·вмъ уже загадоч
ное! и т-вмъ не менъе постановка неум·впа, небрежна 
и ненаJJажена. 

То-же и съ исnоJJненiемъ, которое было то просто 
слабое, каl{'Ъ у тобитеJJей, то ис11орченное дурными про
'!3инцiальными навыками. 

Но J{aJ<Ъ по ОДНОЙ дебютной роли неJIЬЗЯ су ДИТЬ о 
дарованiи артиста, такъ и по дебютному спекта�и110 но
ваrо театра непьзя, да и не хот-влось бы дtлать выводъ 
о его попной безнадежности. ]{ъ сожа11·J:;11iю, это·1ъ вы
водъ еще подкрtттлнетсн репертуаромъ спъдующихъ 
спектаклей, на которыхъ мнt уда!lось побывать. Сюда 
вошла изв·встная .Дtва неразумная", старенькая л Utнa 
жизни" Немировича-Данченко и, наконецъ, лЛюбовь
сиJJа", переводная съ французскаrо 1<омедiя, извъст
ная подъ друrимъ названiемъ-"Любовь на стражt". 

Теперь здtсь объявленъ п>Кивой труnъ", 110 и эта 
постановка возбуждаетъ большiя сомн·внiп. Прежде всего, 
театръ на Моховой (бывшая пl{омедiн")-это настоящее 
"бпюдечко", съ крошечной, очень плоской сценой: 1<акъ 
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можно поставить зд·]:;сь сколько-11ибу дь удовлетворительно 
двt11адцать толстовс1<ихъ картинъ?-Сцену съ цыганами, 
наприм·връ? 

Непрiят11ое впечатл·внiе nроизводитъ и то, что для 
этой сцены театръ приглашаетъ цыга11скiй хоръ Шиш
ки1�а. Дать такой перевtсъ сценt чисто эпизодической, 
можно только изъ соображенiй "кассовыхъ", не считаясь 
ни съ духомъ и смысломъ пьесы, ни съ великимъ име
немъ ея автора. 

Л. М. Василевснiй. 

II. 

I<РИВОЕ ЗЕРКАЛО. 

Премьера такъ потобившагося москвичамъ "Кривого 
Зерка11а" - театральное событiе, оживившее начало те
кушаго сезона. 

Быпо поставлено пять nьесо1<ъ, о 1·гвкоторыхъ изъ 
нихъ я и разскажу. 

.Вода жизни", пьеса в ъ  4- х ъ  г р аф и н а х ъ  
Б. Гейера. 

Эта ми11iатюрка хорошо задумана, но н·tскот,ко 
тяжеловато сд·влана. Авторъ зада11си ц·в11ыо изобразить 
россiйскаго обывателя въ четырехъ стадiяхъ опьяненiя. 
Характеристику этихъ стадiй въ забавномъ монологв 
даетъ содержатель трактира, обучающiй своего новаго 
11акея обращенiю съ пос-втителями. Стадiя первая, такъ 
сказать, предварительная 11 состоянiе жаждущей алкоголя 
обывате11ьской души въ этой стадi11 иеопредtленно. 
Въ стадiи второй обыватель к11янетъ свою семейную об
становку. Въ третьей стадiи разговоръ касается опо
сты;гввшей службы и строгаго нача11ьства. Наконецъ, 
д·t;ю доходИ1-ь до политики и фи11ософiи, - эта стадiя 
опьяненiя опасна и обыватель, допившiйся до разговора о 
Богв, о душ·в и нрочихъ высокихъ матерiяхъ, подлежитъ 
удаленiю изъ заведенiн. Все это и представ11е110 въ nьескt 
Гейера по рецепту Островскаго, не безъ остроумiя, 110, 

повторяю, 11tсколы<0 тнжеловато. Впрочемъ, это ощущенiе 
н·вкоторой тнже11оватости зрtлища можеть быть необхо
димо для осуществ11енiя евреиновской теорiи "монодрамы ", 
состонщей въ томъ, что зритель долженъ переживать и 
вид·вть то же самое, что и актеръ: переживанiя бьющейся 
въ nотемкахъ обывательской души не радостны, за пу
стыми и смt.шными словечками кроется глубокая драма 
и, зная это, всякiй мыслящiй че110в·l,къ сочувствуетъ 
обывателю и nрошаетъ ему даже самую крайнюю стадiю 
опьяненiя, когда въ помутившихся глазахъ б·l,дняги все на
чинаетъ двоиться. Дымный, угарный воздухъ трактира и 
даже двоящiеся предметы очень искуссно представлены 
на сценt. и дt.лаю1-ь честь декоратору и режиссеру. 
Артисты въ этоИ пьес1св вс-в на мtстахъ. Особенно 
хороши Антимоновъ и Подгорный. 

"Четыре мертвеца Фiаметты", пантомима по разскаsу 
Линго. 

Эта вещица вн·в всн1шхъ уnрековъ: грацiозная музыка, 
изнщные 1<остюмы, увлекательный сюжетъ, nростены<ая, 
110 милая декорацiя, все слилось зд·l,сь въ яркiй, полно
звучный а1(J(Ордъ, радующiй и ухо, и глаsъ, и сердце. 
Роль Фiаметты исполнена г-жой Хованской, которая въ 
этой беsдtлушкt nлtнительно хороша. Отличны и осталь
ные исполнители. 

"Вас иль Васильичъ nомирилъ", Л. Урванцова. 
На сценt двухъ этажная дача самаго дешеваго фасона, 

два окна наверху, два внизу. Наверху въ одномъ 01<н·в 
вдовушка съ !(ОшечкоИ (г-жа Хованскан), въ другомъ 
дt.вица съ цвtточкомъ (r-жа Жабо), внизу въ лt.вомъ 
окнt капитанъ съ трубкой (г. Лукинъ), въ nравомъ
молодой челов·вкъ съ гитарой (г. Арди). Всв хоромъ и 
порознь nоютъ 1<уплеты, переругиваютсн, сплетничаютъ, 
ссорятся и въ гнtв·J, зах110nываю1ъ окна. Но скучно 
сидtть по своимъ 1<омнатамъ, скоро окна опять оп<ры-

ваются и снова начинается общiй раsговоръ. Впрочемъ, 
отношенiя все еще испорчены. Но вотъ подъ окна при
бtгае1ъ горничная Мареушка и сплетничаетъ о какомъ-то 
Василь Василичt, къ которому пришла женщина ... Всtмъ 
интересно знать, что это за женщина, и всt сп·вшатъ иsъ 
своихъ 1<омна·1ъ къ Мареушкt. Недавнiе враги, волей-нево
лей, сходятся, побуждаемые жаждой узнать интересную 
новость. Но ... Мареувжа и сама не знаеть, что за жен
щина пришла 1<ъ Василь Василичу. Общiй хохотъ и при
�шренiе. Великолtпнtйшiй водевильчикъ въ духt стараго 
добраго времени, пересыпанный такими милыми словечками 
и перлами самаго неподдtльнаго остроумiя, что зрители 
умираю1ъ отъ хохота. 

Наконецъ, ,, Гастроль Рычалова", авторовъ истори
ческой "Вампуки". 

Изображаетсн провинцiальная гастроль знаменитаго 
тенора. Вся соль пьески въ изображенiи закулисной 
лихорадки nровинцiальнаго театра передъ спектаклемъ съ 
участiемъ гастролера. Но забавенъ и самый спектакль. 
Авторы чрезвычайно удачно скомбинировали рядъ всtмъ 
извtстныхъ, но никогда не надо·вдающихъ актерскихъ 
анектодовъ. Пьес1<а проходитъ подъ сшюшной и притомъ 
буквально гомерическiй хохотъ. Исполненiе чудесное. 

Ceprtй Недолинъ. 

ДОМЪ ИНТЕРМЕД!Й. 

(Гастро'ли). 

Если законно х�дить въ театръ не только для поучснiя, но и
для развлеченщ то вполнt законно находить удовольствiе 

въ хорошо поставленной и исполненноl:! пантомимt. Эту простую 
истину, повиднмому, забыла публика, присутствовавшая на 
первомъ спе1<rаклt петербургскаго театра Интермедil:!, 1<огд11 
встр·l;тила свистками "Шарфъ Коломбины" А. Шнитцлера. 

Все, что можно ждать отъ пантомимы, было дано гастроли
ровавшимъ у насъ театромъ. Удачно составленное либретто-эта 
вtчно юная и всегда трогательная драма отвергнуто!:! глубоко!:! 
любви, драма, совершающаяся на фонt молодого веселья, яркаго 
наслажденiя жизнью, было какъ нельзя болtс по средствамъ 
пантомимы, располагающеИ только языкомъ жестовъ. Этотъ 
нзыкъ бtднtе 11зыка словъ, но сильнtс е1·0, и ярче можетъ 
выразить простыя, rлубокiя чувства. Вотъ, почему пантомима въ 
хорошемъ исполненiи, пожалуl:!, даже легче драмы можеть соз
дать въ зрителяхъ опред·tленное настроенiе 

Это и случилось въ Литературно-Художественномъ кружк·t. 
,,Шарфъ Коломбины" закончился подъ дружные апплодисменты. 
Выразительные жесты и мимика актеровъ, особенно главныхъ 
исполнителе!:\ - Пьеро и Коломбины, разсtяли равнодушiе и 
первоначальное недоброжелательство зрительнаго зала и заста
вили его переживать и комичес1<iе, и траrическiе моменты панто
мимы. 

ТакоИ побtдt способствовала и общая художественность 
постановки пьесы. Прекрасныя декорацiи и со вкусомъ подоб
ранные костюмы окружали зрителя ми1юtl rapмoнiet! красокъ. 
А туп, еще красивая музыка и, часто, изящные танцы .• Шарфъ 
I<оломбины" оставилъ ц·l;11ьное художественное впечатл·tнiе. 

Этотъ усп·tхъ заставилъ забыть неудачны!:! прологъ .• Испра
вленныИ чудакъ" г. Кузьмина вмtсто веселаrо смtха, на кото
торыl:!, повидимому, расчитывалъ авторъ, возбуд11лъ въ зр11те
ляхъ одно недоумtнiе. Такiя шалости пера могуп, им·tть усп·l;хъ 
только въ очень интимноtl компанiи, дружески расположенноl:! 
къ автору и знающеИ его за славнаго малага и добродушнаго 
шутника. Перенесенныя же на театральную эстраду, онt произ
водяп, престранное н очень тягостное впсчатл·tнiе. 

Зато всликолtпна негритянская трагедiя .Блэкъ эндъ Уаиттъ". 
Она возбуждаетъ такоl:! хорошШ и здоровыtl смtхъ, что послt 
него, право, какъ-то легче живется даже на дpyroft день. 

В. Усп,новъ. 
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О.Р. 

В. Денttсо110. 

М УЗЫ!{ А. 

КОНЦЕРТНАЯ НЕДЕЛЯ. 

П е р в ы 1'! с и м ф о н и ч е с к i !с! 1< о н ц е р т ъ К у с е в и ц-
1< а r о. Программа производила впечатлtнiе прокламацiи кра!с!· 
нихъ лtвыхъ партШ современно!с! музыки. Музыкально-револю
цiонная Германiя, Францiя и Россiя были представлены въ лицt 
сnоихъ самыхъ проrрессивныхъ цtятеле!с!: Штраусъ, Дебюсси, 
Скрябинъ! Excнsez dtt реи! Но для мноrихъ, вtроятно, и это было 
бо11·tе, чtмъ достаточно. 

Судя по это!с! проrраммt, можно было подумать, что и самъ 
С. А. /{усевицкШ превратился въ яра го поборника кра!с!не лtва го 
музыкальнаrо модернизма. Но программами послtдующихъ кон
цертовъ выясняется, что такое мнtнiе ошибочно: въ нихъ со
временные композиторы почти совсtмъ отсутствуютъ, а ихъ 
мtсто занимаютъ "умершiя", и вс11tдствiе этого уже признанныя, 
ве11ичины музыка11ы1аrо мiра. 

Одно!с! изъ причинъ, побудившихъ С. А. Кусевицкаrо по
святить сво!с! первы!с! симфоническi!с! 1<01щертъ ис1<лючительно 
нов·t!с!ше!с! музыкt, было, безъ сомнtнiя, желанiе сразу вывести 
сво!с! оркестръ во�всеоружiи его выдающаrося техничес1<аrо совер
шенства. Опытъ удался, какъ и СJгtдовало ожидать посл·в впеча
тлtнШ Бетховенскаrо цикла, прямо таки блестяще. Симфоническая 
поэма "Такъ rоворилъ Заратустра • Р. Штрауса и "Промете!с! • 
Скрябина принадлежатъ къ труднt!с!шимъ сочиненiямъ совре
менно!с! оркестрово!с! литературы. Болtе того, ,,Промете!с!", по
жалу!с!, вообще самое трудное, что когда-либо и кtмъ-либо на
писано для оркестра. Оба сочиненiя были исполнены съ техни
ческой стороны безукоризненно, почти идеЗJiьно. Не было ни 
одного такта, гдt оркестръ не оказался бы вполнt на вы
сотt своего призван/я. С. А. КусевицкШ, какъ дирижеръ, дt· 
лаетъ удивительнtйшiе успtхи. Можно смtло сказать, что 
теперь ужъ нtтъ такой задачи, которая ему, какъ дирижеру, была 
бы не по плечу. Въ смыслt интерпретацiи ему на этотъ разъ пре
восходно удалась вся первая половина "Заратустры", въ осо· 
бешюсти rрандiозное вступленiе. Странны!с! 1<омпозиторъ Штраусъ! 
Онъ начннаетъ своего "Заратустру" жестомъ короля и кончаетъ 
довольно пошJювато выд-tланнымъ па вtнс1<аrо танцора. Этотъ-то 
пош11енькШ тонъ, съ дурного вальса, изображающего у Штрауса 
восхитительную "пtсню пляски• Заратустра-Ниuше, былъ, хотя, 
можетъ быть, не безъ нам·tренiя, слишкомъ ярко подчеркнутъ 
С. А. Кусевицкимъ. Въ .Прометеt" Скрябина композитора за 
роялемъ замtнилъ парижскiй пiанистъ Р. Лорта. Можетъ быть, 
это было главно!с! причино!с! того, что удивительное произ
веденiе rенiальнаrо композитора не произвело того вдохновен
наго впечатлtнiя, которое было достигнуто въ прошломъ 
году. Кто моrъ-бы замtнить Скрябина, этого воистину оду
хотвореннаrо поэта-музыканта, какъ исполнителя собствепныхъ 
сочиненi!с!! Для Скрябина исполненiе .Проме.тся" было перво-

разряднымъ событiемъ его внутреннсf:1 жизни, можетъ быть 
однимъ изъ самыхъ важиыхъ, которое 011ъ, когда-либо, пережи11ъ. 
Это ощущеиiе передавалось и публикt. Г-нъ Лорта исподни11ъ 
чрезвыча!с!нотрудную фортепiанную партiю, Прометея" технически 
безукоризненно, но не было въ его иrpt и намека на экста· 
тичны/:! мистицизмъ, въ которомъ заключается весь смыслъ 
великаrо творенiя. Это обстоятельство отразилось и на С. А. Ку
севицкомъ. Онъ, несмотря на прекрасную передачу всtхъ мс11ь
ча!с!шихъ подробносте!с!, не достиrъ того колоссальнаrо подъема, 
которымъ во время оно поразило первое исполненiе .Прометея". 

Между оrиенно!с! поэмо/:! Скрябина и-фИJюсофско!с!-Штрауса 
прозвучада весьма тонко сыгранная пре11естн·в!с!шая музы1<аJ1ьная 
идиллiя "L'apres midi d'un fаш1" Дебюсси. 

Г-жа Нежданова пропtла съ обычнымъ успtхомъ арiю Лiи 
изъ оперы • L'enfant prodigue" Дебюсси и цtлы!с! рядъ роман-
совъ, испо1ше11ныхъ сверхъ программы. 

Риземанъ. 

П с р в ы !с!  в ъ  с е з о н t  к о н ц е р т ъ  К е р з и н с к а r о  
1< р у ж  к а былъ посвященъ творчеству Apeнcl(aro. Къ сожа11·tнiю, 
камерны!с! хара1перъ концерта ис1<11юча.1ъ возможность всесто
ронне представить музыку названиаrо автора: пришлось оrрз
ничиться рядомъ вокальпыхъ пьесъ и немногими инструмен
тальными бездt11ушками. При такомъ массовомъ 11спо11нс11iи, 
однообразiе творчсскаrо дара поко!с!наrо композитора и устарt· 
1юсть его прiемовъ оказались очень ярко выраженными. Видимо, 
на немъ суждено оправдаться суровому приговору Римскаrо
I<орсакова: .Скоро его забудутъ". Во всякомъ случаt, его имя 
быстро исчезнетъ съ проrраммъ концертовъ, и сочинснiн его 
сдtлаются достоянiемъ любительскихъ ансамбле!с! и .цомашнихъ 
музыкальныхъ вечеровъ, rдt его музыка еще долго можетъ 
привлекать своимъ �а11оннымъ изяществомъ и красивостью звуч
ности. 

Изъ отдt11ьныхъ испо11нителе!с! упомянемъ Собинова, на долю 
l(Oтoparo выпалъ наибольшiJ:1 усп·вхъ; затtмъ Могилсвскаrо, съ 
большнмъ мастерствомъ передавшаrо небольш!я скрипичныя 
безд·влушки. Нtсколько шумно и суховато сыграли r.r. Гедикс 
и Гольденве!с!зеръ первую сюиту для двухъ ф-пiанъ (Romance, 
Valse, Polonaise), очень уступающую остальнымъ сюитамъ по 
качеству музыки, да и по из11оженiю. 

Л и  с т  о в с к U! в е ч е р  ъ Я. В е f:I н б е р  r а, какъ и слtдо
вало ожидать, много публики не собралъ. Это тtмъ бол·tе жаль, 
что, во-первыхъ, программа была очень интересно составлена и 
заключала рядъ вовсе неизвtстныхъ публикt веще!с!.А,во-вторыхъ, 
потому что пiанистъ очень усовершенствовался за послtднi!J rодъ, 
выработалъ солидную технику и въ общихъ чертахъ вtрно 
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схватилъ духъ листовскаго творчества. Хот-l;лось бы, впрочемъ, 
поменьше бравурности и виртуозиаго момента въ 11з;юженiи 
• Mcphisto-Valsc".

П е р в ы 11 .в е ч с р ъ  с о н а т ъ" С н б о р а  и Г о л ь д с н
в е М з е р  а былъ посвнщенъ Моцарту. Публика отнеслась 1<ъ 
этому автору довольно равнодушно и зала далеко нс напотшла. 
При всtхъ своихъ достоинствахъ, солистовъ, rr. Сиборъ и Голь
денвеМзеръ-слишкомъ различныя артистическiн индивидуаль
ности, чтобы образовать вполнt ц·!;льныМ ансамбль. Г. Сиборъ 
снльно модернизировалъ Моцарта, придалъ ему с;111шкомъ много 
соврсмешюt! экспрсссiн. У г. Гольденвеi!зсра же ф--пiано зву
чало слишкомъ полно, слншкомъ насыщсннымъ звукомъ II нс
волыю заставляло вспоминать объ идсалыюмъ испо;1ненiи класс11-
ковъ r-жei! Ландооска. !iаибольшШ усп·tхъ оыпалъ на долю 
Es-clur сонаты. 

Тъ же недостатки, 110 уже въ значительно меньшем степени 
сказались II во второмъ всчеръ, посвпще1111омъ Бетховену. На 
этотъ разъ и публюш, послъднсе время начинающем питать влс
ченiс къ Бетховену, собралось очень много. Централы1ымъ 
пунктомъ концерта лвш1ась "l{pci!цepooa соната", въ которую 
испоJ11штелн вложили очень много тщате;1ьност11 и сыграли ее 
не безъ подъема. Остальныя сонаты, въ томъ числ·!; !З·dш'ная 
ор. 96, р·tдко нграемая, прош11и нtсколько аюtдсмично-суховато, 
отвлеченно и встрътили у публики несравненно менtе горнчiМ 
nрiсмъ. 

л. с. 

,,ГИБЕЛЬ БОГОВЪ" ВЪ БОЛЬШОМЪ ТЕАТР15. 

ГОВОРЯТЪ, что въ Россiи Вагнера не люблтъ. Это - не
правда, или, по краМиеi! мtpt, правда только наполовину. 
Кто знает-ь Вагнера, тотъ, въ огромномъ большинствt 

с11учаевъ, любитъ его. Равнодушное отношснiс русском публики 
къ автору .Кольца !iибелунговъ" обълсняется именно тtмъ, 
что его-не знаютъ. Чего не знаешь, того любить и не11ьзя. 

.мы вамъ показали, что м ы  можсмъ. Если теперь в ы  захо
тите, то у насъ будетъ нtмецкое искусство ... " - сказалъ восхи
щенно� публикt Вагнеръ пос11t перваго прсдставленiл "Золота 
Рейна" въ БаИреМт-t. И, .:\tМствительно, д1rл того, чтобы узнать, 
понять и полюбить искусство Вагнера-нужно самому прибли
зиться къ нему-нужно напряженное состоннiе души слушате11я, 
глубокое ониманiе, нужно искреннее же11анiе его внлть тай
ном си11t мощныхъ го11осооъ вагнеровской музыки. ,,Если вы 
менн не понимаете, то этимъ еще далеко не доказываетсл, что 
я неправъ''-моrъ бы сказать, отверrающимъ его музыку Вагперъ 
словами одного философа, если бы вообще нуждался въ чьихъ
ннбудь словахъ, кромt своихъ собственныхъ. 

Дирекцiя мос1<0вскихъ Импсраторскихъ театровъ въ этомъ 
году, кажется, серьезно, намtрена сдtлать вес отъ нея завися
щее, чтобы ввести нублику во вкусъ вагнеровскаго искусства. 
И теперь очередь за caмotl публикоf;!. 

Могутъ сказать: Вагнеръ - н·tмецъ, онъ чуждъ Россiи. Но 
позво11ые: развt французы, американцы, англичане-не оцt11и11и 
Вагнера? Въ Парижt, rд·t, какъ извtстно, Ваrнеръ былъ осмtянъ, 
какъ нигдt въ мip·t, теперь его муз1,1ка11ьиыя драмы соста
в11яютъ главныt! репертуаръ .Orand орёrа". 

"!iацiонализмъ" музыкальныхъ драмъ Вагнера, по сравневiю 
съ общечеловtческнмъ содержанiемъ ихъ, настолько малознач11-
теленъ, что можно и должно пренебречь имъ. То, что Вагнера 
интересовало и что должно интересовать II его слушателей, 
конечно, не германская миеолоriя и не герои rсрмапскнхъ и 
скандю1авскf1хъ сагъ. Они нужны ему только, ка1<ъ носители 
т-tхъ потрясающихъ общечеловtчес1шхъ переживанШ, той мiро
во11 трагедiи, траrедiи всего че11ов·tчсства, которую онъ сто11ь 

могуче изображастъ въ "Кольцt !iибелунговъ". Называется 
ли герой это!i трагедiи Вотаномъ, Перуномъ, или еще какъ 
нибудь иначс-отъ этого суть дt1ia ни на iоту не изм·вняется . 
Герон вагнеровс1шхъ драмъ, та1<ъ же какъ и герои шскспиров
скихъ-ничто нное, 1<а1<ъ вошющенiя общихъ идеМ. На самомъ 
д·tлt, всt эти корол11 Лиры, Ричарды и Генрихи намъ 
ничуть не бляже геросвъ Эдды и саги о !iибе11унгахъ. 

!iацiонализмъ музыка11ы1ыхъ драмъ Вагнера не имtетъ, самъ
по себt, большаго значе11iя, чtмъ ихъ подчасъ, весьма грубым, 
симоолнзмъ (дракот,, убиваемый Зигфридомъ, напито1<ъ ;1юбви 
въ "Тр11станt", зе.пьс забытья въ .Гвбели боговъ" и т. п.). Да 
и этоть симво11измъ иногда крайне необходимъ д11я бол·tе рель
ефнаго выдtленiя ндеiiваго содержанiя драмы. 

Весьма наивно воснриннмать вагнеровскiя музыкальныя драмы, 
съ .бытовоМ" точки зрtнiя. Именно, эта бытовая сторона въ 
нихъ мснtе нсе1·0 важна. Только вссцъло отрtшившись отъ нея, 
можно прсдаватьсн ко11оссалыюму трагизму псрсживанШ, звуча
щнхъ въ музыкt Вагнера. 

ГлавныйтрагическiМ rcpoi\ .Кольца Ннбелунговъ" безусловно 
Вотанъ. Драмы, разыгрывающiясл между Зигмундомъ и Знrлин
доi!, между Зигфридомъ и БрунrильдоМ, предстаоляютъ только 
отдt11ьныя звсньл, толыю эпнзоды въ траrсдiи вeшll{aro стра
да11ьца-бога. желаошаго осчастливить мiръ и въ l<ОНЦ'Б всtхъ 
своихъ попытокъ вес таки оказавшймся .самымъ несвободнымъ 
изъ всtхъ свободныхъ". 

Въ .Гибели боговъ", послtднеN изъ четырехъ частеМ .I{о11ьца 
Нибелунговъ ", Вотанъ даже не выводится на сцену. Тtмъ не 
менtе, слушатель, знакомым со всей трилогiеМ, ни на минуту не 
забывастъ тtсной связи между участью дti!ствующихъ лицъ и 
судьбоМ гибнущаго по нхъ винt бога. Великое мастерство Ваг
нера сказывается, между прочимъ, въ томъ, что 1<аждая изъ 
четырехъ частей его трилоriи представллетъ собою впош,t за
конченное цt11ое, хотя всt части объединены одной общей идеей 
и толь1<0 изъ сово1<упности ихъ выте1<аетъ грандiозность художе
ствеинаго плана трилогiи. 

Постановку .Гибс11и боговъ" на сцеfгt Большого театра 
надо признать крупнымъ событiемъ нашей театральной жизни. 
На этотъ разъ Дирекцiя Императорскихъ театровъ дала оркестру 
и солистамъ полную возможность подготовиться къ rенiалыюму 
произвсденiю Вагнера. Б11естящiМ, съ музыкальноt! стороны, 
рсзультатъ впощгв оправдываетъ сдt11анныя усилiя. 

Душею осей постановки является ея музыкальный руководи
тель Э. А. Куперъ. Вся чрезвычаNно сложнал, отчасти, даже 
запутанная ткань партитуры подъ его мастерскимъ управленiемъ 
выяснилась до мельчаt!шихъ подробностеМ. Ор1<еСТJ?Ъ, въ составъ 
котораго входятъ до 120 музь11<антовъ, почти никогда не заглу
шаетъ пtвцооъ. То, къ чему въ Мюнхенt и БаМреМтt стремятся 
тюсредствомъ покрытiя оркестра, здtсь достигнуто, б11агодаря 
11скусству дирижера, сумtвшему выпукло оыдt;1ить множество 
деталеМ 1шструмснтовки, совершенно несль1111ныхъ при покры
томъ жестлноi! крышкой оркестрt. Однако же, ннтерпретацiя 
ваr11еровс1<оi! партитуры остав11ястъ же11ать большаго размаха, 
бо11ьшеt! широты и плавности, бо11ьшеi! з11ачите11ьности. Въ этом 
партитур·t нtтъ "пустыхъ м·tстъ ". I<аждыi! тактъ'имtетъ свом особым 
смыслъ, свое особое значенiе. Дf1рижеръ старается, повидимому, 
сократить 1гв1<оторыя несомн·J;нныя длинноты музыкальной драмы 
Вагнера посредствомъ ус1<оренiя темпа. Такiя же попытки можно, 
между прочимъ, набJ11одать во всtхъ оагнеровс,шхъ спе1<та1<11яхъ 
въ Парнжt. Но излишнеИ посп·вшностыо никогда нельзя достиг
нуть того, что достижнмо только посредствомъ углубленiя и 
усиленiя музыка11ьноi! экспрессiи. (Подтвержденiемъ этого можстъ 
служить толкованiе Iiи·кишсмъ "Лоэнrрина" въ томъ же Боль
шомъ тсатрt). Отъ с11ишкомъ быстраго темпа проигрывалн осо
бенно вступительная сцена трехъ норнъ, отчасти траурная му
зыка на смерть Зигфрида и финалъ третьяго дt!iствiя. Но не
смотря на эти недочеты, исполнснiе Э. А. Куперомъ .Гибе11и 
боговъ" надо признать настоящимъ артнстическимъ подвигомъ, 
р·tдкимъ по своимъ достоинствамъ въ анналахъ нашем теат
ралыюМ ЖИЗНII. 

Что t<асается отдtльныхъ исполнителей, то отрадно отмtтить 
бо11ьшую музыкальную увtрепность, съ t<оторой всt участвую-
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щiе, въ особенности r-жа Балановская (Брунгильда) и r. Алч.ев
скit! (Зигфридъ), проводятъ свои весьма нелегкiя партiи. Но 
вмъстt. съ тъмъ, нельзя умолчать объ одноиъ 1<рупнъйшемъ 
недостаткt, сказывающемся, опять-таки, въ исполпенiи всъхъ 
роле!J, но зависящемъ, можетъ быть, не столько отъ отдtль
ныхъ исполнителей, сколько отъ общаго сценическаrо. руково
дителя спсктакJIЯ. В е с ь  с т и л ь  драматическаго исrюлненiя со
вершенно не тотъ, котораго можно и должно ждать отъ мощной 
музыкал�,но!J драмы. Въ передачt .Гибели боговъ" на сценt 
Большого театра всюду, на каждомъ шагу, чувствуется оперны!J 
трафаретъ, котораго Ваrнеръ, какъ изв·l'>стно, боялся больше 
всего въ мipt. Трафаретъ даже не обще-театральны!J, а именно 
оперныt\ со всi,ми его нелtпостями и условностями. Больше 
другихъ въ этомъ отношенiи гр·!,шитъ г-жа Балановская. Она 
три четверти своей партiи проводитъ у рампы. Почти всъ ея 
реплики проносятся прямо въ публику. Дiалоги ея съ Зигфри
домъ и съ Валырадтой, благодаря этому, прiобрtтаютъ харак
теръ какихъ-то 11ичныхъ объясненit! Брунгильды съ публико!J, 
причсмъ ея дъйствительные партнеры оказываются лишними 
свидътелями. Въ вагнеровскоJ;! музыкальноtl драмъ этотъ родъ 
"актерства" совершенно недопустимъ. Въ давномъ случаъ это 
тt.мъ болtе жаль, такъ какъ г-жа Балановская въ rолосовомъ 
отношенiи прекрасно справляется со свое!J ролью. Красивы!J 
голосъ ея все время звучитъ очень легко и свtжо. Конечно, 
многiя фразы ея партiи могли бы прiо(,рtсти гораздо больше 
драматичности, искренности, задуu1евности, если бы артистка 
отказалась отъ обычныхъ прiемовъ "оперно!J• пtвицы. 

Чтобы не повторяться, замtчу, что все сказанное по поводу 
игры и фразировки г-жи Балановско!J относится въ больше!J и11и 
меньше!J степени ко всtмъ участвующимъ. У Вагнера к а ж  д а  я 
ф р а з а  должна рельефно выдtляться. Вердiевскаго пустословiя 
въ его музыкальныхъ драмахъ нtтъ. Съ больше!J вдумчивостью, 
чtмъ остальные участвующiе отнесся къ своей партiи въ этомъ 
отношснiи r. А11чевскiй. Что онъ, собственно, ни_ по тембру го
лоса, ни по фигурt не подходитъ къ образу .ликующаго героя•. 
Зиrфрида-въ этомъ артистъ не виноватъ. Во всякомъ случаt, 
онъ даетъ, ч-;-о можетъ, и это не такъ ужъ мало. А нъкоторыя 
отдtльныя сцены, напримъръ, большой разсказъ въ третьемъ 
д·t!Jствiи, удаются ему совсtмъ хорошо. Довольно характерную 
фигуру создаетъ г. Петровъ-Хагенъ. Нi,сколько блtдны г-жа 
Калиновичъ-Докторъ-Гутруна и r. Пироговъ-Гунтеръ, хотя 
въ музыкальномъ отношенiи справляются со своими ролями 
весьма удовлетворительно. Между норнами и дочерьми РеМна 
выдtJiяютсн своими красивыми голосами г-жа Антарова и г-жа 
Добровольская. 

Что касается инсценировки, то во многомъ придется упрек
нуть ру1<оводителеt\ спектакля, не сумtвшихъ отречься отъ ру
тины. Во-первыхъ: въ вступителыюМ сцснt трехъ норнъ-слиш
комъ много свtта, да и костюмы .в·!,щихъ сестеръ" совсtмъ нс 
подходящiе, слишкомъ свtтлыс. Благодаря этому и уже отмъ
ченно!J чрезмtрноМ поспtшности музыки, вся эта удивительная 
сцена совершенно теряетъ сво11 мист11чсскНJ, таинственно-роко
вом характеръ. Прitздъ Зигфрида къ Гибихунгамъ поражаетъ 
ннrдt не виданнымъ зрtлищемъ: Зигфрида волокутъ бичево!J. 
Это недопустимо. Если нельзя было пом·tст1п1, коня Гране въ 
челнъ, то совс-l'>мъ не слtдовало его выводить въ это11 сцснt. 
Затtмъ: Брунгильда узнаетъ въ жснихt Гутруны Зигфрида; 
нельзя эту сцену превратить въ живую картину, несмотря на 
.,оцtпенtнiе, охватывающее всtхъ". Вtдь, на самомъ же дtл·l, 
пс окамс1гtли же всt прнсутствующiс при это!J роково!J встр·tчt. 
Нъ слtдующсN затt.мъ сценt заговора Брунгильды, Хаrена и 
Гунтера нс чувствуется юшакого общенiя между тремя дt11ствую
щими лицами. Кажды11 въ отд·l'>льности обращается со свонмн 
страшными 1<11ятвами, съ распростертыми руками, прямо къ пу
бли� <"в. Это и некрасиво, и безсмыслснrю. А дочери Рс!Jна, ку
пающiяся въ какомъ-то пруди!('!; и притомъ - sit veпia vсгЬо
въ совершенно кафешантанныхъ костюмахъ! Рсгистровка вс·l'>хъ 
подобныхъ нсдочетовъ поста1ювк11 повела бы меня слншкомъ 
далеко. Будемъ надtяться, что режиссеры вагнсровскю"ъ спектакле!J 
въ Большомъ театр·l, отнесутся къ прсдстоящ11мъ постановкамъ 
друrихъ частеN , Кольца Нисслунrовъ • съ больше!J вдумчивостью. 

Нс выиrрываетъ драма Вагнера отъ перевода г-на Тюме
нсва: добросовtстны!J, старательны!1 11 довольно приличпы!J въ 
чисто-литсратурномъ смыслt, этотъ псреводъ па каждомъ шагу 
оказывается совершенно безпомощнымъ въ отношенiи свнзи 
слова съ музыкой, что у Вагнера 11резвыча!Jно важно. Нсдо
стапш перевода бросились бы еще больше въ глаза, если бы 
ДИl(цiя у нашихъ пtвцовъ была лучше. 

О декорацiи • Гибели боговъ • сказано въ друrомъ мtстt.. 
Хочется отмtтить только поражающую своимъ тсхничес1шмъ со
всршснствомъ сцену разрушснiя зала Гибихунrовъ. По части 
.свtтовыхъ эффсктовъ•, однако, нужно было ждать боль ша го. Со
вершенно нсиспользована прекрасная въ музыкальномъ отно
шснiи сцена восхода солнца въ началt второго дъ!Jствiя, а вос
ходъ луны, хотя и использованъ, но весьма и весьма прими
тивнымъ образомъ. 

Несмотря на всt эти недочеты, надо привътствовать поста
новку "Гибели боговъ" въ Большомъ тсатрt. Такъ хо,1ется на
дtяться, что съ нся начнется новап эра въ отношенiи московской 
пуб1шю1 къ творчеству Вагнера. 

Риземанъ. 

ПОСТАНОВКА "ГИБЕЛИ БОГОВЪ". 

Частныя сцены, хотя и нс обладающiя такими возможностнми, 
какъ казенныя, наиболtе ярко отразили новыя вtянiя въ деко
ративномъ искусствt. 

Въ оперъ Мамонтова впервые засверкали на сценъ блестя
щiя краски Врубеля, Художественны!J тсатръ въ самомъ неда
лекомъ прошломъ далъ замtчатсльную постановку тургенев
скаго "Мtсяца въ деревнt•, явившуюся высшимъ достижснiсмъ 
въ постановкахъ такого характера. 

Московскiе казенные театры въ своихъ постановкахъ ни
когда еще нс достигали тако!J силы и цtльности художествен
наго впечатлънiя, хотя были и тамъ попытки болtе или мсн·tе 
цънныя. Но постановку "Гибели боrовъ" въ Большомъ театрt, 
къ сожа1гl'>нiю, нельзя признать цънно!J въ художсственномъ 
отношенiи. 

Вагнеровская· опера дастъ большо!J и благодарны!J матерiалъ 
декоратору, но матерiалъ этотъ оказался очень слабо исполь
зованнымъ, и г. Коровинъ не оправдалъ даже самыхъ скром
ныхъ ожнданiй. 

Въ первой картинt, камни скалъ помtщаютс11 на доскахъ 
пола, изъ коего произрастаютъ и трава и деревья; скалы и 
сосны свое!J мутной, невыразительно!J живописью и шаблонными 
формами производятъ положительно убогое впLчатлtнiе и со
всtмъ не отвtчаютъ духу Вагнеровской драмы. 

Вторая картина 1гtсколько удачнtе, тамъ есть попытка дать 
хара�перъ архитектуры, но заднШ планъ, напоминающit! по 1<ра
скамъ 1<акую-нибудь l(артинку Клодта нзъ .Союз.1 •, очень слабъ 
и пе вяжется съ перво11ланно!J постро!Jкоt!. Ладья, на 1<0торо!J 
прнбываетъ Зиrфридъ съ конемъ, с11иш1<0мъ уже бутафорична, 
такъ же какъ и пристань, почти не отличающаяся отъ пола 
сцены. 

Стол�, же неудачны и дскорацiн другихъ карпшъ, та же 
вялаи живопись и полное отсутствiс ориrнналыюсти. 

Создался возвратъ l(Ъ прошлому, но не къ лучшему, а къ 
худшему и это тtмъ болtс досадно, что "Г11бель боговъ", идстъ 
въ театр·t, которым располагастъ полно!J возможностью поста
вить декоративную часть на должную высоту. 

Что касается l(Остюмовъ, то они бсзпокоятъ своею лсг1<0мыс
лснноt! псстрото!J, вовсе не вяИ<ущейся съ мутнымъ фономъ 
де1<0рацШ. Гримомъ и, главнымъ образомъ, волнистыми куа
фюрами мноriс персонажи напоминаютъ больше франтова
тыхъ монастырскихъ пономареft, чtмъ сказочныхъ rсроевъ 
,,Кольца Нибелунтовъ". 

Д. Варапаевъ. 
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ОПЕРА ЗИМИНА. 

n ФИГЛЯРЪ". Опера въ трехъ д·l,йствiяхъ Массне. 

САМЪ Масспе не называетъ своего произведен!я оперой. 
На nартитурi; красуется слово "Miracle". Очевидно, 
Массне, какъ большинство фрапцузовъ, любитель гром

кнхъ словъ. Но "чудо•, которымъ завершаетсн незатi;!111ивый 
ходъ дtйствiя его оперы, на ней самой 1<ъ сожал1шiю не отра
зи1юсь и осталось единственнымъ во все!! партитурt. Ни либрет
тнстъ, ни композиторъ ничего сверхъестественнаrо не создали. 

Сюжетъ оперы весьма поэтиченъ, даже троrателенъ своей 
наивно!! красотой. Фиrлнръ Жанъ-,,

Lе jongleur de Notre Dаmе•
застиrается врасплохъ прiоромъ аббатства Богородицы въ Клюни 
1<а1<ъ разъ въ тотъ моментъ, когда онъ забав11яетъ народъ весе
ло!! пtсснкоt\ въ честь вина и любви. СтроrШ прiоръ беретъ 
Жана, котораго называетъ не иначе какъ "порожденiе ехидны 
гнусной", на покаянiе въ монастырь. Добраrо Жана, который, 
несмотря на свое презрtнное ремесло, остался блаrочестивымъ 
и чистымъ мальчикомъ, глубоко троrаетъ блаrоговt!lное отно
шенiе монаховъ къ свято!! Боrородицt. Кажды!I радъ служить 
e!I чtмъ только можетъ. Одинъ-музыко/1, другой-живописью, 
третiй-поэзiе!I, четвертый-ваянiемъ. 

А Жанъ только .спитъ да tстъ", въ чемъ неоднократно 
упрекаютъ его монахи. Долго его мучаетъ вопросъ, чtмъ уго
дить Боrородицt. Наконецъ его осtняетъ мысль: не своимъ ли 
ремесломъ, фиr11ярствомъ? Кому что дано, тотъ тi;мъ и дол
женъ служить. Не долго думая, беретъ }!{анъ свои рыли и всякiе 
фиrлярскiе инструменты, чтобы устроить представленiе въ честь 
Богородицы и только для нея одной. Съ трогательно-наивной 
искренностью онъ начинаетъ продt11ывать передъ статуей Бо
городицы всt свои фо1<усы, поетъ ей всякiя весе11ыя пtсенки, 
принимается даже плясать и, накоиецъ, падаетъ въ изнеможенiи 
у ступеней часовни. Эта сцена 11аб11юдается монахами, которые 
кидаются на }Кана, чтобы наказать смертью его богохульство. 
Но вдруrъ-о, чудо!-отъ статуи Богородицы исходитъ боже
ственное сiяпiе, Преподобная подымаетъ руку, чтобы благосло
вить Жана. Раздается хоръ а11rеловъ, и фиrляръ умираетъ у ноrъ 
статуи. Въ русскомъ переводt Богородица, по ,независящимъ 
причинамъ •, превратилась въ Св. Луизу, но отъ этого суть дtла, 
конечно, но нзмtняется. 

Музыка Массне хороша тtмъ, что она свободна отъ всякихъ 
поползновенШ на 1<акое бы то ни было r11убокомыслiе. Наивным 
стиль сюжета вполн·I; выдержанъ и въ музык·I;. Ни мелодиче
скихъ, ни rармоническихъ, ни ритмичсскихъ изысканносте!I въ 
нetl нtтъ. Она красиво и плавно сопровождаетъ происходящее 
на сценt. ,,Жонглеры", какъ извtстно, были въ среднiе вtка 
почти единственными носителями свtтско!I народноtl музыки. 
Ихъ мелодiи служили композиторамъ ХХ вtка нерtдко канво/1 
для невtроятныхъ контрапунктическихъ у;,с:ищренitl. Конечно, и 
Массне весьма широко пользуется подлинными ме110дiями жон
rлеровъ, только безъ контрапункта. Но все-таки цово11ьно строго 
выдержанныtl дiатонизмъ придаетъ стилю оперы рtдкое един
ство. Нt1<оторыя мелодiи со своими .средневtковыми" понижен
ными вводными тонами очень красивы и выразительны. Инстру
ментовка, какъ всегда у Массне, тонка и благозвучна. 

Подъ руководствомъ режиссера Ивановскаrо и капельме!lстера 
Плотникова опера поставлена и выучена хорошо. Только кое-rдъ 
оркестръ или точнtс отдtльные инструменты оркестра звучатъ 
грубовато. Декорацiи, особенно во второмъ дttlствiи, красивы. 
Люблю я эти вишневыя деревья, цвtтущiя и въ садахъ Чiо-Чiо
_Санъ. Выводится на этотъ разъ и звtринецъ, цtлая басня: 
оселъ, собака и голубь. Довольно удачно разр·l;шенъ с11ожныtl 
вопросъ съ "нецензурнымъ" чудомъ. 

Отсутствiе женскихъ poлetl въ оперъ какъ-то даже не замt
частся. Весь интересъ сосредоточивается на трогательной фи
rурt фигляра и, пожалу/1, на блаrодушномъ монахt-поварt. 
Г-нъ Каржевинъ (фиrляръ) даетъ весьма недурноtl, иногда даже 
интересный, образъ этого rрубовато-наивнаrо средневъковаrо 
типа. Голосъ артиста звучитъ очень хорошо. Г-ну Сперанскому, 
одному изъ интеллиrентнttlшихъ артистовъ и лучшихъ пtвцовъ 
Зиминско!I труппы, всегда особенно хорошо удается воплощенiе 
всякоtl добродi;тели на сценt. Кажется, нtтъ той добродtте11и, 
которая r-ну Сперанскому, ка�<ъ артисту, была бы недоступна. 
Его ловаръ-монахъ (Бонифацi11) - лресимпатичн·1;!1шая фигура. 

Риземанъ. 

ОПЕРА ЗИМИНА. 2-й a1<mo. п ФИГЛЯРЪ". 



.№ 3. с т у д я. 19 

АРХИТЕКТУРА, ВАЯН!Е И ЖИВОПИСЬ. 

ВЫСТАВКА ОФОРТОВЪ И ГРАВЮРЪ. 

ГРАФИI<А въ русскомъ искусств·\, занимаетъ, къ сожа
лtнiю, далеко не видное мtсто, и среди нашихъ 
худож1-ш1<овъ очень немного такихъ, которые от

давали бы свои силы этому роду искусства. 
Однако за послtднiе годы интересъ къ графикt 

значительно увеличился. 
Въ этомъ сыграли изв·встную роль и книгоиздатель

ства, начавшiя заботиться о внtшности своихъ изданiй. 
Здtсь, опять-таки, нельзя не вспомнить Дягилевскiй жур
налъ "Мiръ Искусства", выдвинувшiй рядъ превосходныхъ 
рисовальщиковъ, работы которыхъ до сего времени 
украшаютъ многiя ху дожественныя изданiя. 

Выставки, подобньш открывшейся 9 октября въ 
галлере·в Лемерсье, нельзя не признать интересными и 
желательными, такъ какъ он·в служа·1-ь показателемъ, до 
какого техническаго совершенства доведено на западt 
графическое искусство. 

Среди матерiала, собраннаго на выставкt галлереи, 
особенно среди офортовъ, много вещей заСJ1уживающихъ 
вниманiя. 

Произведенiе Зу лоаги превосходно по выразитель
�юсти и силt, свойственнымъ мощно1v1у сыну Испанiи.
Небо, черное и жуткое, какъ прошлое этой страны
матадоровъ, низкiй горизонтъ суровой равнины и ха
рактерныя фигуры трехъ испанокъ въ праздничныхъ
нарядахъ. Останавливаютъ вниманiе кошмарные офорты
!{убина: колоссъ въ шлем·t съ с-1,кирой и щитомъ, тяжко
ступающiй своими слоновыми ногами, олицетворяетъ
войну, гнусный скелетъ, нагнувшiйся надъ кажущимся
та1<имъ маленькимъ и беззащитнымъ домикомъ, сtетъ за
разу. Интересны по замыслу и другiя 11роизведенiя
I<убина.

Люсьенъ Симонъ представленъ лрекраснымъ красоч
нымъ офортомъ, сдtланнымъ съ его изв·tстной картины 
,,Вечери1-11<а въ Бретани". 

Очень интересенъ и характеренъ офортъ Форэна. 
Много (пожалуй даже слишкомъ) офор:овъ Штрука. 
Въ чис11·t ихъ портреты Ибсена, Гауптмана, Никиша, 
не блещущiе, однако, ни сходствомъ, ни техникой. 

Въ литографiяхъ Люнуа интересенъ способъ, но он·в 
не свидtтельствуютъ о тою<омъ вкус-в автора. Техничны 
офорты Гасконн. 

Либерманъ и Рафаэтш пр!:дставлены на этотъ разъ 
дOBOJI!;HO слабо. 

Произведенiн другихъ авторовъ, если и не отличаются 
особенно яркими качествами, все же свид·втельствуютъ о 
большомъ зна11iи рисунка и техническихъ прiемовъ. 

д. в. 

АЛЬФРЕДЪ НУБИНЪ-ПОЭТЪ УЖАСА. 

ч ЕЛОВ1sЧЕСТВО любитъ радость. Все, отъ чего 
в·ве·1ъ молодостью, весной, надеждой, лучезар
ностыо. И пусть кругомъ, nъ ожесточенной жиз

ненной схватк-в льются "слезы людскiя", пусть раздаются 
стоны погибающихъ, ихъ заглушаетъ и покрываетъ 
властный крикъ: .Радости! .. Радости! .. " 

.Дай намъ эту радость! "-требуетъ человtчество отъ 
поэта, художника, музыканта. Мы не хотимъ словъ, 
напоенныхъ "отцемъ и желчью", звуковъ, похожихъ на 
рыданiе, картинъ смерти и скорби. Мы хотимъ упитьсн 
обнаженностью юнаго тtла, нркостыо цв·tтовъ, вс·вмъ 
тtмъ, что говоритъ о счастьt. А если нtтъ этой полноты 
счастья ни вокругъ насъ, ни въ насъ самихъ, все равно, 
дай "насъ возвышающiй обманъ", иллюзiю, лоддtлку, 
только не заставляй страдать и содрогаться! 

Вtчный "пиръ во время чумы" празднуетъ человt
чество и чtмъ ужаснtе, ч·вмъ мрач11·ве дtйствительность, 
т-вмъ настойчив·ве эти требованiн .ликованiй". 

Но ничто не можетъ заглушить ужаса жизни. Вла
стный-онъ бь!llъ, онъ есть, онъ будетъ, и всюду, среди 
самой беззаботной радости, среди самаго веселаго звона 
появляетсн онъ и садится-незванный страшный гость-за 
праздничный столъ. Его дыханiе---тJ1·tнъ, ero рука-мечъ, 
наносящiй мtткiе удары. Он ь вtчный судья и палачъ, 
в·l;чное напоминанiе того, что бод·вз11ямъ, разрушенiю и 
смерти подвержено тtло челов·вческое, а душа мукамъ 
угрызенiя, проклятiямъ сов·tсти, отчаянью сомн·tнiй. 

И, вотъ, эту стихiйность, эту власть ужаса даетъ 
англiйс1<iй художникъ Альфредъ I<убинъ въ своихъ стран
ныхъ, загадочныхъ офортахъ. Онъ несомнt11ный, онъ 
влюбленный послtдователь Гойн, онъ идейный сотоварищъ 
Роопса. Но въ то время, какъ Роопсъ, покоренный кра
сотой женщины и ея роковой силой, почти исключительно 
за1-1ятъ проблемами Пола, !{уби11ъ захватываетъ область 
мiровыхъ символовъ общечеловtческаго страданiя. 

Стихit!ный, подавляющiй ужасъ, гроз11ыя б·вдствiя, 
вtчно подстерегающiя человtчество: голодъ, бол·взнь, 
смерть, отчаянiе-вотъ, что даетъ въ своихъ произведе
нiяхъ I<убинъ. Онъ поСJ1·tдовательный, неумолимый фа
натикъ художественной идеи, не отступающiй ни передъ 
какими возможностями. Нtтъ ни одной самой мелкой 
самой отвратительной подробности, передъ которой он-� 
бы остановился, нtтъ колебанiй въ выбор·в самаго ужас
наго сходства, н·втъ желанiя что-то смягчить, не доска
зать. Сурово выпуклы, безпощадно опред·tленны его линiи 
и ero намtренiн: ничто не скрыто, все ясно и въ этой 
ясности кошмарно. 

Точно звонъ набата-глухой, тревожный, пробуж
дающiй среди ночи, гудятъ его дикiя, мощныя фигуры 
и, кажется, что видишь страшный сонъ, оть котораго 
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хочется прос11уться съ пронзительнымъ крикомъ, съ 
му01итель11ымъ желанiемъ сбросить съ себя тяжесть 
страшныхъ вид·внiй. 

Но даже послt пробужденiя остается сознанiе, что на 
пути челов·вческой жизни с т  о я т ъ эти дикiе кошмары, 
эти ужасные симвопы, эти образы, въ которыхъ худож
ни1<Ъ сумtпъ собрать весь расппывающiйся ужасъ повсе
дневности. 

Офорты Кубина подтверждаютъ мысль о вепичайшемъ 
единенiи и таинственной связи вс-вхъ видовъ искусства 
между собой. Подобно тому, какъ композиторъ можетъ 
рисовать звуками картину наступленiн ночи и пробуж
денiя зв·t.здъ на небосклонt и съ огромной точностью 
строить зданiе музыкаJ1ьной драмы (Вагнеръ), таJ<ъ 
истинный мастеръ J<исти въ одно и то же время соеди
ш,етъ въ себ·в мыслителя, музыJ<анта и сJ<ульптора. 

Апьфредъ l{убннъ мысли·,ъ образами J<оллективнаго 
страданiя. Офорты его попны злов·tщей, тяжJ<ой ритмич
ности и, врtзаясь черезъ гпазъ въ душу зрителя, остаются· 
тамъ, какъ монумен1ъ, высtченный изъ дикаrо гранита, 
покрытаrо с-lщымъ мхомъ времени. И, если въ картин·!, 
"Забыто - похоронено" окаменtвшая фигура дави1-ь 
тяжестью пирамиды, то въ "Ужасt", въ этой 01·ромной 
океанской вопн·I,, готовой обрушитьсн на погибающую 
шкуну, буквально звучитъ мрачный, шипнщiй гулъ вспtнен-
11ой бездны. 

По 1-rастроенiю картины J{убина можно раздtлить на 
дв·в категорiи: въ однtхъ полная покорность передъ не
избtжнымъ, неизмtннымъ совершившимсн: (Лучшi  й до J<
т о р ъ, М а я  т н и J< ъ, С у д  ь б а), въ другихъ протестъ 
отчаянiя, борьба, возмущенiе (Власть, Голодъ, Война). 

Вотъ, лежитъ на длинномъ черномъ ложt б·влая 
фигура паяца. То человtкъ всю жизнь игравшiй J<Ого-то, 
только не себя самого. Теперь лежи1ъ онъ, великол·t.пный 
и убоriй, въ своемъ шутовскомъ наряд·!;, а рндомъ съ 
11имъ прекрасный докторъ-Смерть. Смерть-проституша, 
врачующая и утtшающая каждаrо. Бархатное платье об-

виваетъ костлявый остовъ, вызывающе дерзко уперта 
одна рука въ бокъ, а другая? .. Другая повелительнымъ, 
посл·t.днимъ движенiемъ закрыла ротъ человtка: .Молчи, 
паяцъ! Ты коверкалсп всю жизнь, теперь молчи! .. Я ИЗJГБ
чила всt раны твоего сердца! .. Лежи!" 

Это, соnершившееся, конечное. Нtтъ больше м·t.ста 
никаJ<ИМЪ спорамъ, никаl{ИМЪ надеждамъ: это фаJ<ТЪ, это 
угроза, равная для вс-вхъ и во вс-в времена. 

Не то во "Власти:" огромное чудовище тюлень, тя
желое неуклюжее, съ головой "жел·t.знаrо канцлера" 
взобралось на груду череповъ и костей и распласталось 
на нихъ. Это торжество диJ<ой сл·tпой силы, тучной 
J<ровыо и мозгомъ погибающихъ жертвъ. Но не смиряется 
душа передъ этимъ чудовищемъ, ибо кром·t. безформен
ной сJ<ользкой груды военныхъ трофеевъ, есть въ жизн11 
и плугъ, бороздящiй мирныя поля, и молотъ, J<ующiй 
звеньн челов·t.ческой солидарности, и памятники красоты, 
утверждающiе безсмертiе духа. 

А вотъ послtднее: "Голодъ". ДиJ<iй, веселый Царь
Голодъ, всадникъ безъ головы, въ великолtпныхъ бот
фортахъ и рваномъ плащt. Только въ этихъ ботфор
тахъ гремнтъ кости, и плащъ, относимый вtтромъ при
липаетъ J<Ъ исху далымъ ребрамъ, а конь, безумный 
конь, похожъ на страшную рысь въ пнтнахъ, и туловище 
его на половину скелетъ, и копыта тяжел·ве свинца. 
Бtшенная скачка! Но никогда не перегнать коню своего 
всадни�ш, потому, что впереди, посаженная на пику, не
сется безумная, в·l;чно жаднан голова Голода въ изсту
пленномъ криJ<t ... 

И невольно рождается мысль: есть исходъ и настанетъ 
время, J<Огда прекратится эта дикая скачка надъ жалкими, 
пониJ<шими нивами, когда, наконецъ, сорвется голова съ 
пики и замолкнетъ навсегда ея голодный крикъ. 

И 1<а1<ъ ни странно, но именно измученной душ·в 
русскаго челов·t.ка можетъ и доmJ<енъ быть бJ1изо1<ъ 
I<убинъ, какъ близ1ш и дороги ей Р·J;шетниковъ, Достоев
скiй, Андреевъ ... 

Н. и О. l<овальскiе. 

ОПЕРА ЗИМИНА. 3-й акrпъ. "ФИГЛЯРЪ". 
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В. Денисооъ. 

ЗА РУБЕЖОМ Ъ. 

ГЕНРИХЪ КЛЕЙСТЪ. 
(Пись.мо из�, Берлина). 

21-го ноября 1811 года Генрихъ фонъ-I<лейстъ, ве
личайшiй nрусскiй nоэтъ романтической эпохи, траги
чески nокончилъ съ собой, застр·влившись на берегу 
Ванзее, неподалеку отъ Потсдама, вм·встt съ Адольфи
ной Фогель, nослtдней изъ его nодругъ,-отношенiя къ 
которой nредставляютъ одну изъ многочисленныхъ nро
блемъ жизни и nереживанiй многострадальнаго поэта. 

Причиной послужили неудачи различнаго характера: 
непризнанiе современниками, тяжелыя экономическiя об
стояте;1ьства и, главнымъ образомъ, внутренняя раздвоен
ность его богато одаренной натуры, постоянно колебав
шейся между nризнанiемъ и отрицанiемъ жизни и въ 
"nоискахъ абсолюта", не останавливающейся ни передъ 
какой преградой реальныхъ или идеальныхъ пережитковъ. 

Высокiй nолетъ его, преимущественно, драматическаго 
творчества, имtлъ своей ц·влыо: "изъ духа музыки воз
родить драму". Могущественная фантазiя l{лейста, выры
ваясь за гран14цы нормальнаго, создавала своеобразныя 
чувствованiя, nрисущiя романтической nсихи1св и дости
гала современныхъ nатологическихъ проявленiй, наблю
даемыхъ у декадентовъ. 

Отсюда, несмотря на кажущiйся полный контрастъ, 
такое духовное сродство "Пентезилеи" I{лейста съ "Са
ломеей" Уайльда. 
� Демоническiя чувствова11iн Пентезилеи и холодная раз
су дочность Саломеи соединшотсн, 1<акъ у той, такъ и 
у другой, съ титанической волей, стремящейся къ обла
данiю объектомъ вожделtнiя всtми силами челов·вчес1<ой 
природы, не останавливаясь даже nередъ · преступленiемъ, 
презирая въ своемъ сладострастномъ увлеченiи грань 
жизни и смерти. 

Стародавнее воззр·l,нiе, что l{лейстъ пытался "ожи
вить ·классическiй духъ драмы современны�1ъ", соединип, 
классическое единство формы съ психологической глу
биной и разносторонностью характеровъ, наблюдаемыхъ 
у Шекспира,- можетъ считаться окончательно опроверг
нутымъ. Нов·l,йшiе изслtдователи (Вукадиновичъ, Лю
блинскiй, Рамеръ) видятъ въ немъ предшественника Ницше, 
nочувствовавшаго Дiоннсiя античнаго мiра, смутный хаосъ 
и сумрачно-грозную его �1узыку. Одинъ фрагментъ "Гви
с1<арда", въ основу котораго ле1·1�а его личная драма 

превосходить, по ихъ мн·l,нiю, Рихарда Вагнера, создавая 
возможность .музыкальной драмы", построенной на про
стой поэтической р·вчи. 

Отсутствiе нацiональныхъ элементовъ въ фабулt "Пен
тезилеи" ·:-:") дает-ь ей изъ. всtхъ драмъ Клейста наибольшую 
жизненную cиJJy и способность противостоять напору 
времени, и весьма понятно, почему постановкой именно 
этой пьесы на крупнtйшихъ своихъ драматическихъ сце
нахъ Германiя оnлакивает-ь 100-л·l,тiе со дня смерти поэта. 
За этимъ, несомнtнно, с1<рывается и попытка обогатить 
постоянный репертуаръ новымъ nроизведенiемъ, соотвtт
ственно духу времени, не рождающему ничего ц·вннаго 
въ области драматическаrо творчества и, тtмъ самымъ, 
принуждаемаго производить ;1итературныя раскопки и 
реставрацiи (вспомнимъ возрожденiе ЭсхиJJа и Софокла, 
набтодаемое въ театральной жизни Берлина за nослtднiе 
годы). О такомъ именно возрожденiи идетъ здtсь рtчь: 

Пентезилея" бoJJte ста JJtт-ь оставалась книжной драмой 
;ъ силу недостатковъ чисто внtшняго характера. При жизнr1 
поэта не бьшо ни одной попытки поставить эту пьесу. 

*) КанвоМ для содержанiя .Пентезилеи" послужилъ древнif! 
миеъ о Пентезилеt, царицt амазонокъ, желавшем оказать по
мощь осажденнымъ троянцам1-о 11, посл-в жестоком и у1юрно/:1 
борьбы побtжденноf;J Ахнлломъ. У Клеf;Jста фабула вышла не
много �идоизм·l;ненной. .. По достиженiи зрtлости, ама�онскiя 
д·ввы - невtсты Марса-совершаютъ набtги на сосtдшя пле
мена, похищаютъ юношеf;J и устранваютъ праз�никъ любви 
(Roseпfest der Liebe). Пентезилея получаетъ указаюе отъ Марса 
отыс1<ать себt жениха сред11 грековъ, осаждающихъ Трою. Ея 
выборъ падаетъ на Ахилла_. Съ упорствомъ первобытной натуры
стремится она къ достижешю намtченноtl цtли. Ненависть и лю
бовь причудливо сочетается. J-Jtтъ с•1астья лишь у Пентезилеи! 
Снова и снова бросается она въ бof;J, пока не падаетъ, поражен-
11ая cтptлof;J Ахилла ... Амазонки съ трудомъ уносятъ ее. Но 
Ахиллъ замtтплъ искру любви въ горящихъ ненавистью rлазахъ 
Пентезилеи. Безоружныf;J сл·l;дуетъ онъ за ней ... Пентезилея пе
реживаетъ гамму rазнородныхъ чувствъ ... Нпадаетъ въ безпа
мятство, отчаянiе ... Подруги убtждаютъ ее, что цtль достигнута, 
самъ Ахиллъ преклоняетъ колtна ... Пентезилея предается бурно!! 
радости ... Новая побъда амазонокъ. Ахиллъ исчезаетъ. Пентезилеп 
встрtчаетъ вtсть о побtдt со см·!;шаш1ымъ чувствомъ: радости 
н отчаянiя. Стыдъ передъ csoef;J слабостью. Приходитъ rонсцъ 
11 передаетъ вызовъ Ахи;1ла на поединокъ. Вызовъ фиктивны�!. 
такъ какъ Ахиллъ заранtс рtшаеТр предоставить побtду Пете
зилеи чтобы потомъ отпраздновать съ ней праздникъ любви ... 
Но п'ентезилея не прозрtваетъ этого. Ожесточенная, близ1<ая 
къ безумiю-съ яростью бросается она въ бoll. Убиваеrь Ахилла. 
Над1;, мертвымъ тtломъ тtш11тся, пьетъ кровь его ... А затtмъ 
убиваетъ себя. 
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Мимическая передача отд·вльныхъ отрывковъ "Пентези
леи" артисткой Гендель-Шютцъ на концертной эстрад·!, 
не можетъ считаться таковой. Лишь въ 1867 году вtн
скiй Бургтеатръ намtревался ставить ее. Два представле
нiя въ Берлин·!, въ 1876 и 1895 гг.,-въ обработк·в 
Мозенталя,-им·вли отрицательный усп·вхъ по вин·!, самой 
обработки. 

Вьщtляется единственный свtтлый моментъ среди этой 
печальной эпопеи: исполненiе .Пентезилеи" въ 1892 году 
на сценt мюнхенскаго Придворнаго театра, гдt драма 
l<лейста была дана безъ изм·вненiй причемъ успtхъ нужно 
было отнести, главнымъ образомъ, на долю исполнитель
ницы главной роли-Клары Циглеръ. Усовершенствованiе 
театральной техники, въ широкомъ смыслt этого слова, 
является необходимымъ условiемъ ycn·J;xa этой пьесы, 
богатой необыкновенными красотами языка, жестовъ и 
настроенiй. 

Въ одномъ изъ писемъ къ Гёте I{лейстъ высказы
вается въ томъ же смыслt:-лишь .театръ будущаго" 
сможетъ воспроизвести "Пентезилею" достойнымъ обра
зомъ. 

И вотъ, теперь, наканунt столtтiя со дня смерти 
Клейста, .Пентезилея" начинаетъ свое трiумфальное ше
ствiе. Въ субботу, 16-го сентября, она была поставлена 
на сценt Королевскаго театра въ Берлинt, по иницiатив·I; 
Павла Линдау, въ его же толковой и добросовtстной 
обработкt, а зат-вмъ .Пентезилея" пойдетъ въ Нtмец
комъ театр·в Рейнгардта. Слtдуетъ обождать, останется 
ли .Пентезилея" гвоздемъ сезона, или же ее постигнетъ 
участь многихъ новtйшихъ произведенiй, то-есть и она 
сойдетъ со сцены, не дождавшись "Театра будущаго". 

М. Орловъ. 
00000<>0<>0 

НОВАЯ ПЬЕСА А. ШНИТЦЛЕРА. 
(Письлtо изr, Лейпциг.а). 

«Обширная страна» (Das weite Laпd), новая пьеса 
А р т у р а  Ш н и т ц л е р а, поставленная 14 (1) октя· 
бря сразу въ цtломъ рядt н·вмецкихъ городовъ, въ 
общемъ имtла весьма значительный успtхъ, особенно 
въ Вtн·в и Мюнхенt. Болtе сдержанный прiемъ пьеса 
встрtтила въ Берлинt, что отчасти объясняется крайне 
неудачнымъ исполне}liемъ главной роли. «Обширная 
страна»-это женская душа, изученiе которой соста
вляетъ спецiальность фабриканта Фридриха Гофрейте
ра, героя пьесы. Гофрейтеръ-новая разновидность 
излюбленнаго Шнитцлеромъ типа Анатоля; но это Ана
толь уже старtющiй, чувствующiй, что «Sturm-und
Drang'y» скоро долженъ наступить конецъ, но всtми 
силами старающiйся отвратить его. 

Образъ этотъ велико_лtпно удался Шнитцлеру. Пока 
Гофрейтеръ д·влаетъ все новыя и новыя завоеванiя въ 
«обширной стран·в», жена его, Генiя, тщетно силится 
вновь приковать мужа къ себt. Она отвергла, ради му
жа, любовь пiаниста Казакова и несчастный застр·влил
ся; но Гофрейтеръ только заявляетъ жен·!,, что «добро
дtтель» ея не стоила такой страшной жертвы, какъ 
жизнь молодого генiальнаrо артиста. Тогда Генiя par 
d6pit отдается полу-мальчику, гардемарину Отто 
Айгнеру. Гофрейтеръ, однако, и теперь не возмущенъ; 
только, чтобы «проучить мальчишку», показать ему 
свое превосходство, онъ оскорбляетъ Айгнера, прово
цируя такимъ образомъ дуэль. Онъ думаетъ стрtлять 
въ воздухъ, но когда онъ видитъ передъ собою «на
хально-молодое» лицо противника, готоваго на все 
и. глубоко увtреннаго въ своей правот·!;, онъ начи
наетъ понимать, на чьей сторонt сила и кому при
надлежитъ будущее-и онъ убиваетъ Айгнера. Но 
этимъ онъ поставилъ крестъ и надъ собственной 

жизнью. Ему уже не подняться совсtмъ, какъ строи
телю Сольнесу. И онъ отталкиваетъ отъ себя юное 
существо, Эрику Валь, которая была его послtдней 
страстью и которая теперь готова идти за нимъ 
повсюду. 

Превосходная обрисовка характера Гофрейтера
главное достоинство новой драмы Шнитцлера. Мен·l;е 
удались другiе типы. Генiя, напримtръ, въ началt 
очень заинтересовываетъ зрителя, но интересъ исче
заетъ, лишь только Генiя стала любовницей Айгнера,
потому что Шнитцлеръ не показалъ самого rлавнаго: 
именно, что эта «поздняя любовь» не дала мятущейся 
женской душt того, чего она искала. Дiалогъ, какъ 
всегда у Шнитцлера, блестящiй; многiе изъ его остро
умныхъ афоризмовъ, в·J;роятно, скоро обратятся въ 
пословицы, напримtръ: «На св·J;тt гораздо меньше 
обманутыхъ мужей, ч·l;мъ воображаютъ жены и даже 
любовники»; или: «Молодость должна бы наступить 
только въ сорокъ 11tтъ, тогда бы ею можно было бы 
насладиться». Построена пьеса превосходно, только 
слишкомъ часто Шнитцлеръ прибtгаетъ къ изби
тымъ театральнымъ эффектамъ. Такъ, весь третiй 
актъ, дtйствiе котораго происходитъ въ «первоклас
сномъ» отелt въ Тирольскихъ городахъ, не слишкомъ 
возвышается надъ уровнемъ обычныхъ «веселыхъ» 
комедiй нtмецкаго изд·J;лiя. Изъ массы выведенныхъ 
здtсь эпизодическихъ фигуръ удачна только одна
писатель Альбертъ Ронъ, котораго лейпцигскiй испол
нитель, можетъ быть, слtдуя указанiямъ автора, иrралъ 
въ rримt, воспроизводящемъ портретъ Германа Бара. 
Мало оригиналенъ и конецъ пьесы: только что вер
нувшiйся съ поединка Гофрейтеръ долженъ идти встр·в
чать своего двадцатилtтняrо сына, прitхавшаrо на 
каникулы къ родителямъ и ничего, конечно, не подо
зрtвающаго о томъ, что произошло между ними. 

А. Лютеръ. 

НОВАЯ ОПЕРА РИХАРДА ШТРАУСА. 

Изъ Германiи пришло извtстiе, что Рихардъ Штраусъ 
написалъ новую оперу, текстъ которой сочинилъ Гуго 
фонъ-Гофмансталь, авторъ .Электры" и .1<ава11ера съ 
розой". На-дняхъ композиторъ уже сыгралъ новую оперу 
въ избранномъ кружкt своихъ друзей и поклоннш<овъ 
въ своей ви1111t въ Гарлишt. Сюжетомъ Штраусъ избралъ 
комедiю Мо11ьера .М·J;щанинъ-дворянинъ". Гофмансталь 
выкроилъ изъ пятиактной пьесы двухъаJ<тное либретто. 
Вм·J;сто вставного балета Штраусъ сочинилъ оперу-интер
медiю .Арiадна на островt Нансосъ". О качеств·], му
зыки покам·l;сть ничего еще не изв·встно. В·вроятно 
пройдетъ немного времени, и вокругъ новаго творенiя 
Рихарда II подымется обычный шумъ, J<оторымъ окру
жаютъ каждую новинку знаменитаго Берлинскаго капе;1ь
меt!стера. 

ВЪ АРАБСКОМЪ ТЕАТР13. 
(Изr, .Восточныхъ nuce.1,ir,•). 

l{АИРЪ l\Ышалъ ночном жизнью разгула.
Бсзконечными извилистыми лентами уходили узкiс пе

реулки, заселенные притонами разврата. Сверкали огни 
кафе, rуд·!;ла и визжала странная музыка. Тысячи народу дви
гались по мостовом; вливались въ узенькiе переул,ш, жадно 
останавливаясь около домовъ, женщины 1<0торыхъ привлекали 
вниманiе. 

Налtво и направо въ жслtзныхъ клtткахъ, вд·вланныхъ 
выступами въ окна, сидtли черныя рабыни въ цвtтныхъ одсждахъ; 
съ золотыми серьгами въ ушахъ. Въ нtкоторыхъ кл·!;ткахъ шли 
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танцы. Полуобнаженная нубН!ка, сверкая глазами, однотонно 
танцовала танецъ живота подъ а1<Компаниментъ странна го инстру
мента, тянувшаго заунывную мслодiю. Толпы разодtтыхъ маль
чи1<овъ съ измученными лицами ждали очереди. 

Въ ствнахъ старой скромной, маленькой мечети помtстилось 
сразу нtсколько публичныхъ домовъ. 

Мы спускались по улицt, а впереди мелькали безконсчныя 
э11ектричсскiя вывtски пансiоновъ "всевозможныхъ мадамъ •, 
прсд11азначенныхъ уже для свропсйцсвъ. Сотни женщинъ всtхъ 
нацiй въ живоп11сныхъ костюмахъ стояли на бал�юнахъ, улы

баясь r1роходящимъ. 
И спокойно проходили съ добродушными лицами солдаты 

англilkкихъ патрулей, узаконяя чудовищный разврать. 
.Хотите видtть арабскiй театръ?-спросилъ меня мой спут

ни1<ъ, пароходный докторъ П. 
.Я выразилъ живtйшую готовность, и мы остановились около 

подъtзда съ громаднымъ электричсс1шмъ фонаремъ и вошли 
внутрь. Нсбо11ьшая передняя съ будкой для кассы посрсдинt и 
затвмъ открытан дверь въ большой, хорошо освtщенный залъ. 
Представленiе началось уже давно. 

Съ трудомъ можно было пройти между разставлснными 
столиками, за которыми важно возсtдали арабы, прихлебывая 
черный кофе. Вспыхивали клубы дыма изъ ароматнаrо наргилэ и 
уплывали въ высь. Женщины гарема съ своими мужьями сид·!,ли 
у самаго входа, кутая свои лица. Въ первыхъ рядахъ сидtла 
молодежь,-сыно�<ья богатыхъ беевъ. Они держали себя раз
вязно, какъ завсегдатаи и покровители артистокъ. 

1-!а сцену вышла удивительно миловидная дtвушка съ кра
сивымъ европейски бtлымъ, почти безъ тtни загара, лицомъ въ 
бtломъ костюм·!;, плотно охватывающемъ бедра. Бtлый, кисейный 
шарфъ спускался оть талiи и псрехватывалъ ноги ниже колtнъ. 
Это была сирiанка, извtстная исполнительница танца живота въ 
этомъ тсатрt. Оркестръ, помtщавшif:lся на сценt, началъ какую
то заунывную мелодiю. Музыканты безъ дирижера явно импро
визировали, и по11учалась совершенно своеобразная, одновременно 
и дНI<ая и нtжная музыка. 

Неоднократно приходилось мнt видtть танецъ живота въ 
исполненiи шантанныхъ танцовщицъ въ Парижt и др. rородахъ, 
но ничего общаго онъ не имtлъ съ танцемъ, который мы ви
д·l,ли въ арабскомъ театр·!;. Тамъ-шаржъ,-грубое подчеркива
нiе, циничная техника похоти,-здtсь движенiя тонкiя, полныя 
полунамеl(овъ, осторожно-грацiозныс. Молодежь восторженно 
жестикулировала, старые арабы одобрительно улыбались. ЛегкШ 
прощальный жестъ руки и красавица скрылась за кулисами, со
провождаемая привtтственными восклицанiями. 

Европсйскихъ требованit1 повторснiя и аплодисментовъ не 
бь1110. 

Послt минутной паузы, во время котороlt сцена оставалась 
открытой, а сидящiе на ней музыканты равнодушно покуривали, 
созерцая пуб11ику ,-нача1юсь уже цtлое драматическое предста
вленiе. 

На сцену неторопливоlt и важной походкой вышелъ богато 
одtты1'1 шейхъ и11и князь, какъ объясшмъ намъ псреводчикъ. 
Онъ ус·!,лся на стулъ, служнвшif;I ему трономъ и съ унылымъ 
и мрачнымъ видомъ въ длиннtйшсмъ монолог!, повtдалъ пу
бликt о своихъ страданiяхъ .• Уже мнt надоtло и ни въ чемъ 
не вижу радости" резюмировалъ его настроенiе переводчикъ. 

Мрачныя мысли повелителя были прерваны появленiемъ гро
мадноt-1, нелtпоt-1 и комической фигуры въ длинномъ балахонt, 
похожемъ на костюмъ Пьеро. ПоявившШся артисть, повидимому 
любимсцъ публи[{и, былъ встрtчснъ дружнымъ хохотомъ зала. 
Н11з1<0 кланяясь шcflxy и дtлая при этомъ нев·вроятнtйшiя гри
масы Пьеро подалъ повслитс11ю длинный листь бумаги. 

Продолговатый листокъ, оказавшШся счстомъ за доставлс1шыя, 
при помощи Пьеро, властелину удовольствiя, привслъ его въ 
бtшенство. Онъ вскочилъ съ своего трона и принялся нещадно 
колотить бtднаго Пьеро. Тоть кривлялся, падалъ и плака11ъ съ 
такимъ нс1<реннимъ оrорченiсмъ, что публика ПОl(атывалась отъ 
хохота. Пьеро скрылся за�<улисы, а черезъ се(!:унду явился снова, 
но уже не одинъ. 

Онъ велъ подъ руку артистку-сирiанку, недавно танцовавшую 
тансцъ живота. 

Низко кланяясь, онъ съ ужимками и гримасами объяснилъ, 
что встрtтилъ эту женщину на улнцt, что мужъ ел бол1,шоfl 
дуракъ и она готова принадлежать повелителю, если, конечно, 
повелитель оплатить поданный ему счетъ. Властелинъ, увидtвъ 
1<расавицу, мгновенно преобразился. Отъ унынiя и сплина нс 
осталось и твни. Давъ снова нtсколько пинковъ Пьеро, онъ съ 
низкимъ rюклономъ приблизился къ красавиц·!, и разсыпался въ 

пылкихъ излiянiяхъ любви. 
Пока ворковала голубка, Пьеро дtлалъ ужасающiя и нсго

дующiя гримасы. Какъ, еще разъ обмануть и притомъ избитъ ... 
опъ .долженъ отомстить!" П ьсро ис,1езъ и черезъ минуту прн

велъ за руку худого, больного и тощаго субъекта, вооруже11-
11аго длиннымъ мсчемъ, но имtвшаrо очень жалкШ видъ. Краса- • 

вица пришла въ ужасъ, такъ какъ новый гость оказался ся 
мужсмъ. Скверно почувствовалъ себя и повелитель. 

Единственно кто былъ доволенъ надвиrающеltся катастрофой, 
это Пьеро. Стоя у рампы онъ покатывался со смtха, держась 
за бока, визжалъ такъ заразительно, что въ залt не было че
ловtка, не сочувствовавшаго его радости. Но ликованiе П1,сро 
было преждевременньшъ. Прежде чtмъ успtлъ разразитьсн 
скандалъ обнаруженнаго адюльтера, находчивый повелитель 
объявилъ войну сосtднсму народу. 

Увы, мужъ красавицы и его другъ, появнвшШся на эовъ, 
должны были немедленно отправиться въ походъ, растерявшiltся 
мужъ обнялъ плачущую жену и отправился сражаться за оте
чество,-Пьсро остолбснtлъ оть огорченiя, но и настроснiс 
красавицы измtнилось. 

Ей стало жаль ушеn.шаrо мужа, и коварный властслинъ снова 
прибtrъ къ хитрости. Явившiйся, по его приказу, гоиецъ съ 
поля сраженiя, объявилъ что мужъ красавицы погибъ, сражаясь 
съ непрiятелемъ. Бtдной женщинt ничего не оставалось, какъ 
пасть въ объятiя коварнаго обольстителя. Но не дремалъ Пьеро; 
быстро оправившШся оть удара, онъ скрылся, чтобы на пол·!, 
брани открыть глаза мужу, смерти котораго онъ не вtрилъ. 

И воть не успtлъ еще властелинъ закончить излiянiя пред
мету своей страсти, явился Пьеро, злорадно гримасничая. За нимъ 
шествовали съ видомъ побtдителей мужъ красавицы и его друrъ. 
Какъ оказалось, непрiятель разбить на голову, а мужъ вернулся 
съ поля сраженiя цtлъ и невредимъ. 

Пьеро плясалъ отъ восторга и радости. Къ великому лико
ванiю публики, мужъ забралъ свою жену и друга и отправился 

до�ой пожинать лавры побtды. И огорченный повелитель снова 
вымtстилъ всю злобу на спинt б·!,днаго приближеннаго, изви
вавшагося отъ ударовъ и страха. Этимъ закончилась пьеса. 

Были точно соблюдены единство времени, мtста и д·!;J:!ствiя. 
Но и при несложности фабулы, при отсутствiи декорацiй и об
становки исполнители обнаружили несомнtнный артистичес1<НI 
талантъ. 

Мы расплатились съ переводчикомъ и вышли изъ театра. 
Направо и нал l;во сверкали огни притоновъ и слышалась 

заунывная музыка. 

Плясали пестро одtтыя женщины, и чинно двигались англШ-
скiе патрули. Александръ Вознесенскiй. 
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В. Денисов�. 

Х Р ОН ИН А. 

MOCl<BA. 

- В ъ т е ч  е н i е н н в а р  я - м а р т  а 1912 г, в ъ С.-П е
т е р  б у р  r ъ и М о с 1< в ъ  о р г а и и з у ю т с н  г р а н д i о з н ы я  
ф р а н ц узс к i я  т о р ж е с т в а. Устроена будетъ выставка 
французской живописи за сто л·втъ, для котороf.1 картиниыя гал
лереи Лувра II Люксембурга даютъ свои лучwiя картины. За
тъмъ посл·J;дуетъ рядъ франuузскихъ драматическихъ спекта1<· 
ле!,! съ участiемъ выдающихся французскихъ и русскихъ арти
стовъ Императорскихъ и част11ыхъ театровъ. Наконецъ, въ об't;
ихъ столиuахъ даны будутъ 3 исторнческихъ концерта и 1 I<амер
ныft всчеръ,nрп чемъ изъ Францiи для личнаго участiя въ концертахъ 
лрi'J,эжаютъ комлознторы Сснъ · Сансъ, Дебюсси, Равель, 
Дэиди и Мессаже, директоръ и r11авпы!,! режиссеръ Grand Opera. 

К р у ж о к ъ 11 ю б и т е л е !,! р у с с к о !,! м у з ы 1< и даетъ своf.1 
nервыf.1 симфоническШ концертъ нс 22, ка1<ъ предполагалось, 
раньше, а 30 октября. Участвуетъ оркестръ r. Кусевицкаrо. 

Н о  в ы !,!  у с т  а в ъ т е а т р  а л ь н а  r о о б щ е с т в  а. Вся те
атральная Россiя горячо заи11тсресована новымъ уставомъ Импсра
торскаrо русскаго театральнаrо общества. Уставъ на-дняхъ раз
сматривается въ мннистерствъ внутреню1хъ дtлъ. Минувшею 
зимоft общество ходатаftствовало передъ Гос. Думоf.1 объ ассиr
нованiи ему субсидiи въ 11 тысячъ рубле!1, но ходатаlk1во это 
1<акъ нзвi;стно, было отклонено. Так�, 1<акъ о преобразованiи 
общества путсмъ общаго собранiя не могло быть и р·вчи, то въ 
Москвt во время обычнаго съ·!;зда i!ртистовъ предъ Пасхе!,! па 
частномъ сов·hщанiн были избраны де11егатами Стру!,!скЩ Ннку-
1�инъ и Басмановъ и имъ поручено было ходатаИствовать передъ 
Авгуmt!wимъ Предсtдателемъ русскаго театралы1аrо общества 
Великимъ Князсмъ Сергtемъ МихаNловпчемъ объ утвержденiи 
новаrо устава, ломимо общаrо собранiя. Въ началt сентября 
состоялось зас·hданiе совtта общества при участiи Великаrо 
Князн и московскихъ дслегатовъ. По новому уставу центръ 
общества переносится въ Москву. Кромt общихъ собранШ, 
сюда перiодически будутъ съъзжаться делегаты отъ отдtлепiИ 
общества, которыя моrутъ открываться <111е1�ами, находящимися 
въ провинцi11. Чтобы стать д-1;!,!ствитсльнымъ члсномъ, по новому 
уставу, требуется имtть цснэъ, именно пять сезоновъ сценическоt! 
дtнтельности 11

1 
кро�l'Б того, подвергнуться бал11отировк·в. Д11н 

кандитатовъ требуется цензъ въ одинъ сезонъ сценической дtя
тельпостн, баллотировки не нужно. Предусматриваются также 
члены-ревнители и почетные члены. 

Пь е с  а Ж у 11 а в с 1< а r о раньше названная въ перевод·!; 
г. Вознесенскаго "Новы!! Мессiя" и недозволенная подъ этимъ 
названiемъ къ лостановкъ, теперь разръшена nодъ названiсмъ 
.. Новы!J пророкъ" и поМдетъ во второ!,! половин·!; сезона въ те
атр·!; Незлсбина. Сюжетъ этого произведенiя-гибель народнаго 
вождя, nотерявшаго в·вру въ самого себя, между nрочимъ одно· 
временно лос11ужилъ темой и для извъстно!J пьесы г. Шолома 
Аша подъ названiемъ "СаббатаJ:1 Uэви". Новое произведенiе 
nо11ьскаrо автора-вещь сложная въ смысл·!, nостанов1ш, и театръ 
Нез11обина приступитъ къ ея подготовкt только лослt nepвaro 
nредставленiя • Фауста\ т.-е. приблизительно въ половин-в де· 
кабря. 

.,В ъ з о л о т о м  ъ д о м  t" Ашешова назна,1ена къ nредста
вленiю въ театрt Незлобина въ 20-хъ числахъ октября. 

.)К е н щ и1-1а и n а я ц ъ". Пьера Льюиса поИдстъ, съ r-же!,! 
lOpcнeвoft въ rлавно!J роли, въ театрt Незлобина въ начал·!; 
ноября. 

К о н  к у р с  ъ в i о л о н  че л и с т  о в ъ 1-ro ноября истекаетъ 
срокъ подачи заявленiИ о желанiи принять участiе въ конкурсt 
вiолончелистовъ, устраиваемомъ при московской консерваторiи. 
До настоящаго времени подано лишь два заявленiя rr. Б·hло
усовымъ и Букиникомъ. 1-ro декабря истекаетъ срокъ подачи 
манускриптовъ струннаго квартета или ф.-п. трiо на конкурсъ, 
объявленны!,! при московской консерваторiи. До сихъ поръ не 
поступило IHI одно!,! ру1<ОЛИСИ. Премiя-1500 руб. 

А р е с т ъ  .П о х о д н о !,!  n ъ с н и•. У музыкальнаго издателя 
Ю. Г. Циммермана арестована "Походная французская пъснн", 
входившая въ серiю только что выпущенныхъ "Пъсенъ и мар
шей 1812 года", обработанныхъ г. Гартевельдомъ. 

Н о в а я п о с м е р т н а я n ь е с а Т о л с т  о г о. М11лому 
театру передана одна изъ nосмертныхъ льесъ Толстого • Отъ 
нея вс·в качества•, найденная посл·!; смерти Л. li. въ его руко· 
nисяхъ. Сюжетъ ея-изъ крестьянскоf.1 жизни. Главная иден -
вредъ, причиняемыfi пьянствомъ, употреб11енiемъ водки. 

По словамъ управляющаго драматической тpynnof.l князя 
А. И. Сумбатова, это - типичная народная пьеса. Толсто!,! Hil· 
писалъ ее для крестьянскаrо театра, въ Телятникахъ. Князь оста
новился надъ воnросомъ: долженъ ли и можетъ ли ставить та
кую пьесу Малы!,! театръ? И окончательно до сихъ поръ еще 
не р·вшилъ его. Левъ Iiи1<0J�аеви,1ъ былъ недоволенъ свое!J дра
мо!J. Пьеса побывала въ рукахъ и у дирекцiи Художественнаrо 
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театра. Тамъ снача,qа хотtли ее поставить вмtстt съ "Живымъ 
трупомъ•, но потомъ оставили это намi;ренiе. 

П а  м я т  II Л. Н. Т о л с т  о г о. Огромны/:1 интересъ вызвала 
къ себt въ публю<t толстовская выставка, открывшаяся въ 
Москвt. Въ первы/:1 же день на не/:1 перебывало до 1500 при· 
глашенныхъ лицъ. Отъ добровольныхъ пожертвованi/:1 за прiоб· 
рtтенiе каталога было выручено 511 рублей. На друго/:1 день 
посtтили выставку 545 человtкъ. ПублиJ<а изъ самыхъ разно
образныхъ слоевъ. 

Каждый дс11ь на выстав1<у поступаютъ все новые и новые 
экспонаты. 

- l{омитетъ выставкн устраиваетъ 23 и 30 октября въ ауди·
торiи Историческаго музея два общедоступныхъ концертовъ съ 
программоJ:! изъ произвсденШ, особенно любимыхъ Л. Н. Тол
стымъ. Цtны будутъ назначены общедоступнын отъ 50 до 20 к. 

- Толстовское общество уr.троитъ собранiе, посвященное 
памяти Льва ТоJiстого, нс въ годовщину его смерти, 7-го ноября, 
но черезъ нtсколько днем, 1 О-го ноября. Ораторами выступятъ 
В. А. Маклаковъ, которым коснется нtкоторыхъ сторонъ д·!;я
тельности Льва Толстого, и П. И. Астровъ, рtчь котораго бу
детъ посвящена мiросозерцанiю Толстого. Кром·t; того, устрои· 
тели собранiя обратились къ академику Н. А. Котляревскому, 
прося его сдtлать характеристику Л. Н. Толстого, какъ худож
ника слова. Собранiе закончится 5-й патетическо!! симфонiе/:1 
Бетховена, которую исполннтъ снмфоническiМ оркестръ С. А. 
Кусевицкаго подъ его дирижерствомъ. Собранiе устраивается въ 
Большом залt консерваторiн. Цtны мtстамъ въ партерt бу
дутъ въ 2 р. и 1 р., въ амфитеатрt-по 50 к. 

Н о  в а я п ь е с а В л а д  и м i р а А л  е к с а н д р  о в а. Давно 
пересталъ писать для сцены драматургъ Владимiръ Александровъ, 
пьесы котораго когда-то пользовались успtхомъ. Имя его фн· 
rурировало на сценахъ и провинцiи и столицы одновременно и 
на ряду съ Викторомъ Александровымъ (Крыловымъ); пьесы 
обоихъ въ былыя времена не сходили съ репертуара. Теперь 811а
димiръ А11е1<сандровъ вздумалъ "тряхнуть старино!!" и напн
салъ новую пьесу "Исторiя одного брака•, которая и поМдетъ, 
какъ мы слыши11и въ концt текущаго сезона. 

П л а н ы б у д у щ а г о с е з о н а. Репертуарная комиссiя 
Большого театра рtшила посвятить будущiй сезонъ, глав· 
нымъ образомъ, творчеству Н. А. Римскаго-Корсакова. 

Предполагается поставить никогда еще не шедшую въ 
Москвt его оперу-балетъ «Млада». Роль Млады предпола
rаетсп поруч11т1, Е. В. Гельцеръ, а партiю Клеопатры-

8. А. Каралли.
Второй постановкой предположена «Сказка о 1,ap·t; Сал·

танt». Въ партiи Гвидона, вtроятно, выступитъ Л. В. Со
биновъ. 

Р·J;шено возобновленiе оперъ Рахманинова «Cкynotl ры· 

царь» и «Франческа да-Р11м11ни» съ участiемъ r. Бакланова. 

Обt эти оперы пойдутъ въ старыхъ декорацiяхъ II поста· 

новк·I; В. П. Шкафера. 
Постомъ будущаго сезона предполагается сдtлать нt

что въ родt цикла Рнмскаго-Корсакова. J(poмt новыхъ по· 
становокъ-«Млады» и «Царя Салтана:.>, въ него войдутъ 
имtющiяся въ репертуаръ: «Садко», <�:Майская ночь», «Зо· 
лотой пtтушокъ», «Сн·!;гурочка» и «Псковитянка» (Ulаля· 
пинъ). J{ъ сожалtнiю, одна 11зъ лучш11хъ оперъ Римскаrо
Корсакова «Сказанiе о rpaдt Китежt» не возобновляетсн. 

«З о л о т о е р у н О)>. Постановка оперы Вагнера «Зо· 

лотое руно» поручена д11рекцiей Большого театра арт11сту 
r. Лосскому, но главное руководительство остается за rлав
нымъ режиссеромъ В. П. Шкаферомъ.

Т е н о р  ·ь r. М а т  в t е в  ъ будетъ nрf11·лашенъ нзъ 

Петербурга въ Москву на помощь r. Алчевскому. Оба 
арт11ста будутъ выступа1 ь въ оnерахъ «Знгфрндъ» 11 «Ги
бель боrовъ». 

М п з е р н ы я «п о о щ р е н i я». За особын заслуги -
особениыя и нзграды. 

Арт11сты балета, прояв11вшiе отмt11ное усердiе, пзrраж
даются прибавкой жалованья. 

- Какъ велика эта прибавка ?-пожелали мы справиться
у свtдущихъ людей. 

- Отъ 1 р. 67 коп. до 5 рублей въ мtсяцъ, н11 больше,
ни меньше,·-любезно отвtтили намъ. 

Что «не меньше», это насъ не удивило, а вотъ что -
«не больше 5 рублей), - это, признаемся, ввергло насъ въ 
унынiе. 

Премьеры получаютъ огромные оклады, а зауряднымъ 
.артистамъ->1шть нечtмъ. 

А попробуй заработать что-ш1будь на сторонt,-11 
жизни не обрадуешься: на это есть Драконовы цпркуляры, 
строжайше запрещающiе всякiе «лишнiе) заработюr. 

Шаляпннъ сейчасъ усиленно занятъ работой надъ разу
чнванiемъ nартiн князя Василiя Голицына въ «Хованщннt». 

С о б и н о в с к i е к о н ц е р т  ы. Переполненный до 
посJ1tдней возможности залъ, и м·J;ста за 1<оло11110й и на 
хорахъ, духота, кр11ки восторговъ и шумиыя овацiп по 
адресу артиста, который былъ на этотъ разъ въ особомъ 
удар·!; - и, въ концt концовъ - колоссальный сборъ 
около 5,000 рублей-вотъ что можно сказать о блестяще�1ъ 
концертt, который устроилъ Л. В. Собиновъ 9-ro октября 
въ Россiйскомъ Блаrородномъ собранiн. 

Съ успtхомъ выступили сестры Любошицъ, r->ю1 Остро· 
градская, Закревская, Роrовская, rr. Маркъ Мейчнкъ, Хо· 
хловъ, Борисовъ, хоръ оперы подъ правленiемъ М. И. Се· 
менова. 

Въ вос1<ресенье, 30-го октября, состоится другой I<OH· 

цертъ Л. В. Соб11нова, въ Большомъ залt Блаrороднаrо 
собранiя, въ пользу общества длн пособiя нуждаю
щимся студентамъ московскаrо уюшерс11тета. Въ вечерt 
примутъ участiе артисты Художественнаrо театра: В. И. 
Качаловъ II И. М. Москв11нъ. 

Б е н е ф и  с ы о т  м ·t; н я ю т  с я!.. Сенсацiю вызвала въ 
средt артистовъ отмtна бенефисовъ. 

Дирекцiя опубликовала новыя прав11ла, въ с11лу кото
рыхъ сохраняются лишь «прощальные спектактr», какъ 
награда, но и только для оди11хъ 11збранныхъ,-для артн· 
стовъ-nрем ьеровъ, прослужившихъ не менtе 20 л·!;тъ 11 
получавшихъ оклады въ оперt-свыше 6,000 рублей, въ 
драм·в-свыше 5,000 руб. и въ балетt-свыше 3,000 руб. 

Изъ коллективныхъ бенефисовъ сохранены бенефисы: 
въ пользу оркестровъ Марiинскаго II Большого театровъ, 
хоровъ оперныхъ труппъ, кордебалстовъ и вторыхъ дра· 
матическихъ артистовъ. 

Б а к л а н о в ъ в ъ В t н t. Барптонъ, Г. А. Бакла
новъ вступаетъ въ составъ вtнской придворной оперы. 
Въ сезонt 1912-13 r. артистъ будетъ пtть 4 мtсяца, 
въ сл·t;дующемъ году-5 мtсяцевъ 1! весь сезонъ 1915 r. 
Съ будущаrо года свои партiи въ Btнt арт11стъ будетъ 
исполнять на н·!;мецкомъ языкt. 

А. П. Б о н  а ч и ч ъ, теноръ большого театра ознаме
новываетъ свой десятилtтнiй юбилей 6-ro января концер· 
томъ въ Блаrородномъ собранi11. 

«Н а х  л t б н II к ъ» Тургенева будетъ ставить r. Мо· 
сквннъ. Пр11ступаютъ къ репетицiямъ. 

В ъ «>К II в о м  ъ т р у п  t» роль Каренина, 11сполняв
шаяся r. J(ачаловымъ, перешли къ r. Хохлову, такъ какъ 
r. Качаловъ усиленно готов1пся къ «Гамлету».

«Г а м л е т ъ» репет11руется спtшно, пр11чемъ, въ по·
становку траrедiи введена ритмическая гимнастика по си· 

стем·!; Далькроза, аппологетомъ котора1·0 у насъ въ Россiи 

является ки. С. Волкоискiй. К Станиславскiй очень заинтере
совался методомъ Далькроза и ввелъ эту спстему препода· 
ванiя танцевъ въ программу школы при театрt. 

Занятiя р11тмической гимнастикой по снстемt Далькроза 

ведутся подъ руководствомъ r·жи Гейманъ, отдtльными 
сценами въ «Гамлетt) занимаются въ настоящее время 
rr. Станнславскiй и Суллержнцкiй. 
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Въ D"иду того, что слухи о 11редстоящемъ выступленiн 
r. Стаховича на сцен·!; Художественнаrо театра вь1звали
1;дко насм,J:;шлнвып феJ1 ьетонныя выходки по адресу г. Ста
ховича-актера, r. СJахови•1ъ, повиднмому, склоняется къ 
отl(аэу отъ своего, въ са.1юмъ д·!;л·J:;, сенсацiоннаго предпо
ложенiя о дебют1;. 

Ш а л я п и н ъ, ка�<ъ намъ сообщаютъ, по Ol(OJ-Iчaнiи 
гастролей въ петербург<!l(ОМЪ .Марiннскомъ театр·!;, высту
ш1тъ въ опереточномъ Паласъ-театрt, въ роли Гаспара въ 
опереткt «Корневильсl(iе колокола». 

ПЕТЕРБУРГЪ. 

В ъ М а р  i и II с к о м  ъ т е а т р  t въ ближаf1шемъ будущемъ 
возобповJ�яется "Садl(О". Дал·J:;е на ·очереди .Ховаищина", ко�:орую
уже давно репетируютъ. Въ партiи Доси.еея выступитъ Шаляпинъ. 
Въ ноябр·J:; предполагаетсп первыf1 uиклъ "Кольца Нибелунговъ• 
Вагнера. Раш,ше циклы давались въ Великомъ посту, �ри чемъ 
въ продолженiе недtлн н111а лишь одна часть ,Кольца". Теперь 
предпо1юже110 дать по циклу въ ноябр·J:;, декабрt и два въ посту; 
каждый изъ нихъ будетъ, все-таки, растянутъ на дв·J:; нед·вли. 

А. К [ л а з  у II о в ъ, несмотря ш1 свои сложпын обязанности 
rю долж1юст11 директора l(OI-Icepвaтopiи, продолжаетъ заниматься 
композ11цiеf1. За пос11tднее-времн имъ написанъ фортепiанныf1 кон
цертъ, которыl-1 будетъ впервые исполненъ Леопольдомъ Годов
скимъ за границеf1, а въ Петербург!; въ концертахъ, основан
иыхъ М. 6-J;ляевымъ. Кром·в того, у композитора готова въ эскиз·!; 
первая часть новоf1 девятоl-1 по счету симфонiи. 

- Артистка Императорскоl-1 оперы г-жа Бронская и артистъ
Народнаго дома г. Макаровъ приглашены на гастроли въ театръ 
., Gologne" въ Буэносъ Al-tpecъ. 

-Д11 р и ж и р о в а н i с  о п е р а м и  в а г н е р о в с к а г о
ц и 1< JI а въ Марiинскомъ театрt распред·�лено въ текущемъ се
зон·!; между г. Коутсомъ (,Ва1tкирiя" и ,Зигфридъ') r. Направ
ннкомъ (.,Гибель боговъ") и г. Малько (,Золото Рейна"). 

-Юлiусъ ШnИ11ьманъ со своей труппоf1 вtнскоl-1 оперетты
пробудетъ въ Петербург!; до 10 ноября, послt чего труппа 
у·вдстъ въ Москву, rд1; ., в·внцами" снятъ на 40 спектаl(лсf1 те
атръ Щую1на. Весно!i они возвращаются въ Петербургъ, куда 
приг11ашены на постъ II Пасху въ ,Паласъ-театръ". 

-22 октября въ Большомъ за11t Консерваторiи ста·вятъ
,,Веселую вдову• Легара съ участiемъ М. J-1. Кузнецово/1, В. В. 
Стрtльско!i, К. А. Варламова II В. Н. Давыдова. 

- Въ Мнха!iловскомъ тсатрt французскiя новинки съ
15 октября будутъ въ такомъ порядк1;: .,llродавецъ счастья", ,Дитя 
тобви", .,Паспарту", ,Апостолъ", ,Авантюристъ", ,Священныl-1 
лtсъ", .,Примрозъ" 11 др. Въ копц1; октября состоится гастроли 
нзвtстнаго де-Фероди. Артнстъ выстуrштъ въ .Дорогомъ учител·J:;", 
,,Примрозъ", ,,l!арижанкt", и "Укрощенiи строптивой" Шекс
пира. Гастролерша Жанна llpeвo изъ ,ФранцузскоИ комедiи" 
выступнп. въ ,,!Jапа", ,.IJacnapтy', ,Порочномъ вкус-t." и "Ка-
1<овы они всъ". Г-жа Габрiэль Дорсiа изъ "Ренессанса" высту-
111пъ въ М11ха!iловскомъ театрt въ "Авантюристк1;" и ,Сфинксt". 
!iа1<0нецъ, г-жа Берт11 Серни появится вм1;ст1; съ де-Фероди въ
пьесахъ "Парнжанк·в", .Дитя любви" Батаf1ля.

-Серьезно забол·i,лъ заслуженны/1 артистъ О. О. Палечекъ.
- Гастроли Л. В. Собинова въ Петербург!; перенесены на

конецъ ноября. Артистъ выступитъ въ Марiннскомъ театрt въ 
15 спектакляхъ. 

Первый вы)!:одъ въ этомъ сезон1; заслуженнаго артиста 
и. в. Ершова COCTOIITCЯ въ • Taнretlзept•. 

- Марчелла Зембр11хъ, зака11ч11вающая въ этомъ году свою
артистическую карьеру, предпрннимаетъ прощальное концертное 
турнэ по Европъ. Прощальныtl концертъ зпамет1тоtl пtвицы въ 
Петербургt состоится въ феврал1;. 

- Въ Маломъ театрt въ конц1; этого мtсяца возобновляютъ
,Uарь 8едоръ !оанновичъ". 

- 13 октября испо1шилась первая годовщина смерти Л. М.
!(лементьева. 

я. No 3. 

:.... Артистъ ИмпсратЬрско� оперы Л. Сибиряковъ у·J:;зжастъ 
въ концt октября въ турнэ по Сибири и Японiи. 

- Капельмеl-tстеръ Императорской оперы А. Коутсъ ра:10-
слалъ артистамъ опросные листки съ просьбоl-1 сообщить ему 
названiе ·оперъ и партiй, исполнениыхъ ими въ разное время 
на Императорскихъ и другихъ сценахъ. Этими св·J:;дtнiями ре
жиссерское управленiе будетъ руководствоваться при распредt
ленiи партiй и назначенШ дублеровъ. 

- I0билеf1ны1-t бенефисъ Ю. В. Корвинъ-Круковскаго въ
Александринскомъ театр·в назначенъ на 25 ноября. 

- Слtдующсй новинкоl-1 Народнаrо дома послt "Чародtf1ки''
явится ,Лоэнгринъ" въ постановкt А. А. Санина. 

- Въ А11ександринскомъ театр·в· уволена .за выслугоl-1 л1;тъ"
r-жа Кuзловская-Жмитова. Въ Марiинсl(ОМЪ театр1; уволенъ по
бо1гJ:;зии, дирижеръ Ф. М. Б;;уменфельдъ. Въ балетt уволена
пом. режиссера г-жа Свирская.

-Дирс1щiя Малаго театра отклонила предложенiе г. Глаго
лина поставить ., )Ки воl-1 трупъ". 

- 7 ноября въ день первой годовщины смерти Л. Н. Толстоrо,
комитетомъ литературнаго фонда устраивается въ залt Дворян
с1<аго собраиiя литературно-артистичесt<iй вечеръ. Въ устроf1-
ствъ вечера принимаетъ участiе и общество толстовскаго музея, 
въ пользу котораго поступитъ часть сбора. Въ программу ве
чера намtчены: р·вчь М. А. Стаховича, о иовыхъ данныхъ изъ 
жизни Л. Н., воспоминанiя о Л. Н.-Рtпина, второf1 актъ изъ 
.Плодовъ просв1;щенiя ", при чемъ роли распред·J:;11ены между 
r.r. Купринымъ (поваръ), Баранцевичемъ, Чириковымъ, Муйже
лсмъ (мужики), Никоновымъ (камердинеръ) и г-жеl-1 Тэффи
(барыня). Артисты Александринскаго театра г.г. Давыдовъ, Вар
ламовъ, Ходотовъ будутъ читать отрывки изъ пронзведенШ Л. Тол
стого. lJредположены также двt сцены изъ "Живого трупа",
при чемъ къ участiю въ сценt съ цыганами. въ цtляхъ большеl-1
реальности изображенiя, будетъ приглашенъ цыганскiй хоръ
Шишкина. Въ вечер·!, приметъ участiе пiанистъ Гольдепвеf1зеръ,
которыl-1 исполнитъ рядъ нумеровъ, обыкновенно, испоJшявшiеся
Л. J-1. въ Ясной Полянt.

-8 ноября въ день двухсотл·втiя со дня рожденiя Ломоио:ова
артисткоl-1 Алсксандринс1<аго театра М. А. Ведринскоt! устраи
вается въ залt Дворянскаго собранiя вечеръ елизаветиискаго 
стилн. Въ программу вечера входятъ: пьеса "Оживленная 
старина" и инсценировка одного изъ произведснШ Ломоносова. 
Въ ,Оживленноf1 старин1;" передъ зрите11емъ предстанутъ 1,н·ры, 
пляски, интермедiи, маскарадъ, опера, балетъ н и11111оминацiя 
18 в1;ка. Костюмы для вечера изготовляются по рисункамъ худ. 
К. И. Евсеева. 

-Новая пьеса Е. Н. Карпова "Хаме11еонъ" поtlдемъ въ Але1<
сандри1-1скомъ театр1; въ начал·в января. Въ пьесt будутъ за
няты г-жи Савина, Потоцкая, Ведринская, Стравинская и г.г. Да
выдовъ и АполлонскШ. 

- П. 51. Липковская по возвращенiи нзъ Вtны, поетъ въ
большомъ благотворите11ьномъ спе,паклt .Наталку Полтавку", 11 
"Секретъ Сусанны• Вольфа Ферари; посл·вднюю партiю артистка 
пtла уже въ 11ондонскомъ Ковентгарденскомъ театрt. 

-Ближаl-tшими новинками въ Маломъ театрt явятся пьеса
Сарду ,Радагатъ" въ которой выведенъ Гамбетта и "Люди" 
Каменскаго. 

- Н. Н. Зва1щову поручены постанов1ш въ Марiинскомъ
театрt • .Мадамъ Бутерфлеl-1" и "Севильскаго цырульника". 

- Е. И. Збруева опровергаетъ газетныя сообщенiя о томъ,
что она согласилась пtть • Орфея" въ очередь съ г. Собиновымъ. 
Артистка наотрtзъ отказалась отъ какого-либо участiя въ оперt. 

1 

{ 
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ЯРОСЛАВСЮЯ ПИСЬМА. 

(Отъ. цaiuezo корреспон.ден.та). 

Въ Ярославлt имъется три театральныхъ помtщенiя, не счи
тая цнрка, въ ·которомъ въ концt сентября съ успtхомъ гостро
лнровала проtздомъ въ Москву труппа" Никптиныхъ. 

Въ деревянномъ, доживающемъ, какъ rоворятъ, посл·!;днШ 
rодъ общедоступномъ театрt на этотъ сезонъ прiютилась неболь
шая оперная труппа под1, управленiемъ Алмазова. Дtла оперы 
и въ художественномъ 11 въ матерiальномъ отношенiи обстоятъ 
очень неважно. 

Въ помtщенiи кружка, до открытiя городского театра, состоя
лось нtсколько любительскихъ спектаклем, и дв·в гастроли арти
стовъ мос1<Овскаго Малаrо театра. 

Но главнымъ театральнымъ событiемъ этого сезона явилось, 
конечно, открытiе нова1·0 городского, имени 8. Г. Волкова, театра . 

. Поистинt, Ярославль можетъ гордиться своимъ новымъ теат
ромъ. По обширности н "удобству онъ является исключитель
нымъ для русском провинцiи, да, пожалуМ, и въ столицахъ не
мноriс театры превосходятъ его. Оrромныя, красивыя фоf;!э, ши
рокiе коридоры, изящная, отдtланная краснымъ деревомъ, зри
тельная зала, грандiозная сцена - все это мало напоминаетъ 
провинцiалые театры. 

Единственнымъ недостаткомъ, портящимъ прекрасныli памят
никъ - тсатръ, являются фризы иtкоего г-на Верхотурова, 
украшающiя зало и фоМэ. Ужели городъ, истративъ триста ты
сячъ на новыli театръ, не моrъ пригласить настоящаrо худож
ника? 

Очень величественъ внtшнШ видъ театра въ стилt русскаго 
ампира (къ сожалtнiю, нс вполнt выдержаннаrо). На первыli 
сезонъ театръ отданъ А. П. Воротникову. Имъ составлена огром
ная для провинцiи труппа (60 челов·!;къ) и задумано д·!;ло со
всtмъ не по провинцiальному шаблону. 

Торжественное открытiе театра состоялось 28 сентября. Послt 
рtчи городского головы, разрtзавшаrо ленту, соединявшую обt 
половины занав·!;са, и объявившаго театръ имени 8. Г. Волкова 
открытымъ, на сце�г!; передъ бюстомъ Волкова, была испо;1нена 
кантата и произнесены рtчи, между 11рочнмъ, А. И. !Ожинымъ
Сумбатовымъ (отъ московскаrо Малаго театра) и В. И. Неми
ровичемъ-Данченко (отъ Художественнаго театра). 

Для открытiя сезона шли отрывки изъ трагедiи Сумарокова 
,Хоревъ", въ котороf;! Волковъ выступалъ передъ импсратрицеli 
Е:лизаветоli .• Хоревъ" былъ красиво и стильно поставленъ А. П. 
Воротниковымъ, изъ исполнитслеf;! выдtлился Медвtдевъ (Кi!1-
роль, которую игралъ Волковъ). Въ тотъ же спектакль была по
ставлена • Гроза" съ О. А. Голубевоt\ (Катерина), Сычевымъ 
(Тихонъ), Орскимъ (Борнсъ). Постановка бывшаго режиссера 
театра Незлобива В. К. Татищева пчень тщательна. 

Для второго спектаклн шелъ ,}I<нвоN трупъ". Режиссеромъ, 
а также исполнителемъ роли 8еди Протасова выступилъ М. И. 
Доронинъ. Поставленъ ,ЖивоИ трупъ" былъ очень корректно, 
и отдtльныя сцены нрошли съ большимъ подъемомъ. 

Третьимъ спектаклсмъ были поставлены .Мать" Пшибышев
скаго и "Нtмая жена• А. Франса. Въ "Матери" съ большимъ 
усп·!;хомъ выступилъ Opcкitl, показавшiй себя оче11ь то111<имъ и 
ннтереснымъ актеромъ. Прекраснымн партнерами ему 01<азались 
Голубева, Гольдфаденъ и Доронинъ. 

,Нtмую жену" (очень остроумно поставленную Татищевымъ 
въ стилt_буффонады) съ rpaцioзнoli веселостью разыграли, г-жа 
Гартингъ, г-да Лаврецкili, Кручининъ, Орловъ. 

Слtдующими спектаклями шли ,Распутица• Рышкова и 
,Эросъ н 11сихен• Жулавскаго. Очен�, красивы были сложныя 
декорацiи "Эроса н Психеи". Молодая артистка О. И. Преобра
женская оказалась прекрасноИ Психееli. 

Первая же недtля работы театра Волкова показала сильную 
труппу, тщательность постановокъ, пр11ли•1ныli репертуаръ. И въ 
пресс-!; 11 въ публикt новыli театръ имtетъ большоl;\, вполнt 
заслуже1-111ыli, успtхъ. Сергtй Ауслендеръ. 

ПОЛ ТА В С I< 1 Я П И С Ь М А. 

(Om1, 11аше20 корреспондентп.). 

Ед11нственный театръ въ город'ъ-это такъ называемое 
«11росвътител1,ное зданiе 11ме11и Н. 13. Гоголн». 

В. Ф. Коммисаржевсl(ая, такъ часто любившая посъщю ь 
Полтаву во время своихъ прош1нцiальныхъ гастролей, го· 
варила пишущему этн строки, что такого удобнаrо, вмtс111-
тельнаго, съ хорошо оборудованной сценой театра, какъ 
наша «Просвtтнлка», рtдко гд·!; встрtтишь въ пров11нцi11. 

Эксnлоатируеrъ театръ самъ горо.�ъ. И .эксплоап1-
руетъ весьма скверно, сдълавъ 11зъ «просвtтительнаrо 
зданiя» статью дохода... Цtну за аренду назначаютъ вы
Сf)l(УЮ, за вtшалку берутъ отдtльнvю плнту, за пользованiе 
б11блiотекой - отдtльную, за декорацi11-отдtльную II т. д. 
Посто11нной труппы не держатъ, 11 отдаютъ по-мъсячно, а 
то и по-вечерно... Въ силу такого положенiя вещей, одно 
время въ театр·!; «представляли» фокусникн и разные ю11-1е
фоны, а серьезному исl(усству неrлt было прiютиться ... 

Сейчасъ въ «Просвtтилкъ» нграютъ украинцы Собин11н:�. 
Ставятъ: «Вiй», «Хм ара», «Сорочинскiй ярмарокъ» 11 т. д. 
Играютъ хорошо, добросов·!;стно; г!;мъ не ме1г!;е,-сборы 
слабые. Посл·!, украинцевъ ждемъ драму, а тамъ и оперу. 

Я. Б. 

В О Р ОН Е ЖЪ. 

Въ настоящее время въ Воронеж-в подвr1заютоя дв·I.; 
драматнческiя труппы: одна въ городскомъ теагр·!;, другая
въ Народномъ домt попечительства о трезвости. 

Въ первомъ играетъ труппа извъстнаго ;:н�трепренера 
В. И. Никулина, пользующагося въ Воронеж-t огромной 
популярностью, во второмъ-·труппа nодъ управленiемъ 
Н. Н. Ильнарскаго. 

Труппа г. Никулина состав;�ена изъ хорошихъ про
винцiальныхъ артистовъ, 11зъ которыхъ назову r-жъ Пи
сареву (премьерша), Лtсную и Скоканъ (энжешо), Шеш1у 
(драм. роли), Салiасъ (характерныя роли), Дольскую 11 
Кривсl(ую и г-дъ Муромцева (премьеръ, герой), Никул11на 
(роли фатовъ II характернын), Андреева (любовникъ), 
Гtо1<ровскаго (комикъ), Колесова (резонеръ), Комарона 
(характерныя роли) и Шеина (простакъ). Рr.жиссура на
ход1пся въ рукахъ гг. Никулина и Комарова. 

По обыкновенiю, г. Нrrкулинъ открываетъ широкiй 
доступъ въ театръ народной масс·!;, объщяя въ продолженiе 
сезона устроить рядъ общедоступныхъ спектаклей, а также 
спектаклей безплатныхъ для учащихся, народа и нижн11хъ 
Чl!НОВЪ. 

Открытiе сезо11а въ нынtшнемъ гrJДу крайне запоздало 
по .вин·!; городского у,1равле11i11, приступившаго къ re-. 
монту театра толы<о въ 1<01-щt лtта и оконсrнвшаго е1·0 
только 1-го октнбрн вм·!;сто опредtле1111аго контрактомъ 
времени сдач11 н�атра шпрепренерv-15 сентября. 

Репетицi11 прс111сход11ш1 подъ стукъ молотковъ и вообще 
начало сезона протекаетъ прн весьма неблз1 опрiнтныхъ 
условiяхъ: город1, не им·!;етъ собственныхъ декорацiй, а 
каждый арендатоrъ театра по ,жончанiи аренднаrо срока 
вывознтъ всt сд-вшшныя имъ декорацiн, 11, такнмъ обра
зомъ, ново�.1у антрепранеру nриход11тся много затрач11-
вать JI средствъ и временн на декоративную обстановку 
спектаклей. 

Тъмъ не менъе, открытiе вышдо очень помпезиымъ. 
Шла драма Зудермана 4:Родина). Исполннтельниuа роли 
Магды, г-жа П11сарева, своей нгрой вызвала шумные во
сторп1 публик11, г. Покровскiй-отецъ Маrды-имtлъ круп
ный успъхъ, а r. Н11кулинъ-nасторъ-пр11 первомъ nоявле
нiи на сценt былъ встр-!;ченъ продолжительиымн рукопде
сканiями. 
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Второй спект::�кль, «Женнтьба hълуп1на» Островскаго, 
былъ трiумфомъ г. Муромцева-Андрея Б·i;луrнна. Артнстъ 
ср::�зу захвап1лъ публику жнэнснн()Й переда•1ей 11ереж11-
щ1нiй героя пьесы и былъ наrражденъ апплод11сментам11, 
перешедш11м11 въ бурную овацiю. 

Юрiй Бурливый. 

I<АЗАНЬ. 

Составъ опсрноf;! труппы каэанскаго Городского театра, ди
рскцiя Н. Д. Кручинина, эимнi" ссзонъ 1911-1912 г.1-. 

Сопрано: О. Н. Асланова, С. Б. Осипова. М. Н. Варламова, 
. М. Урбанова. 

Меццо-сопрано: Ю. А. Спъшнсва, А. Е. Лукашевичъ, Е. А. 
Спытко, С. М. Аnгустиновичъ. 

JЗторып партiи: А. П. Павлова, М. 1. Больдрингъ, Е. Я. Но
сова. 

Т нора: А. В. Сскаръ-Рожанскili, А. Г. Борнсснко, А. А. Корч
марсвъ, А. Н. Локовъ, Э. Э. Ларинъ. 

Баритоны: М. К. Максаковъ, Н. Д. Рахмановъ, Л. А. К11я
ж11чъ, А. Е. Бобровъ, К. А. Ардатовъ. 

Басы: М. И. Шувановъ, А. А. Державинъ, Н. Г. Зубаревъ, 
П. Н. Личнсвъ. 

Вторыя 11артi11: А. П. По11ьскjf;!, Н. Н. Бъляевъ, Н. Н. Разу
мовъ, Днрнжеры. А. В. Паnловъ-Арбс111111ъ, Я. А. Поэенъ, 
Б. А. Гессъ. Хормеf;!стеръ А. Д. Траубергъ, 1<01щертмейстсры: 
О. Т. Бсркова, Б. А. Гессъ, Суфлсръ I-1. А. 13оскрссенскiй. Ба
летмеliстсръ В. В. Епифановъ. Прима-балерина Марiя Виснов
с1,ая. Сол11стъ-та11цоръ М. Ф. Моисеевъ. Декораторъ Н. Н. Се
ве!<ъ. Главны/1 режисссръ Петръ Россолимо. Помощникъ ре
жнссера Н. М. Евсъевъ. УrюлномоченныИ дирекцiи Н. Д. Рах
мановъ. 

Сезонъ открытъ 16 сентября. 
Дире1щiя театра. 

ВОЛОГДА. 

( От& нтиего 1'Орреспондента). 

Нашъ городъ насчитываетъ до 40 тысячъ сл11шкомъ житс
леi\ 11 эанимаетъ не послiщнес мъсто на театра11ь11омъ рынк·I;. 
Въ знмнi/1 сезонъ городъ обслуживается тсатромъ (драма), че
тырьмя иллюзiонамн, исполнительными вечерами музыкально
драматическаго кружка II гастролерами-концертантами. Иллю
зiоны - эти за1<11ятые врагн театра - отвлекли отъ послtдняго 
п1лероч11ую публнку, (га1111ерея-27 кон., дешевыя м·kта въ и11лю
зiо11ахъ-9 коп.) н, вообще, сильно 110дорва1111 театральные сборы. 
На зимнН\ сезонъ театръ сданъ подъ драму А. П. Вяхи
реву (антрепренерствуетъ у насъ пятый сезонъ подъ рядъ). 
Составъ драматическоf;! труппы: г-ж11 Александрова, Грандская 
(iпg'n dramat.), Донская, Кручишша, Ланская, Муравьева, Пре
ображенская (героиня), Сосновская, Хо11мш1а, Яковлева; г-да 
Богдановъ, Вяхиревъ. Гончаровъ, Звъревъ (11юбовникъ-невра
сте1111къ), Констант1111овъ (геро11-резонеръ), КумскоJ:1, Муравьевъ 
(rеро/1-любовникъ), Неждановъ, Сысоевъ, Там11ровъ, Семовъ, 
Анлреевъ (суфлеръ) и декораторъ Царьградскif;!. Открытiе се
зона состоялось 29 сентября прн полномъ, почти, сборt (пусто
вала rа11лерея). Первые спектаклн (,Счастливецъ", ,Дът11 Ваню
шнна •, , На станцiи Забытоf;! ", • Три сестры", ,,Среди цвътовъ", 
• Гроза") дають возможность болъе 111111 менъе 011редъ11енно вы
сказаться о досто1111ствахъ труппы 11 въ частности -о первыхъ
персонажахъ. Труппа по составу, nъ общемъ, недурная, сыгра11-
11ая. Выдъляются: г-ж11 Преображенская, Грандская; гг. Кон
ста11пшовъ II Звtревъ. Есть основанiе предпола�·ать, что жен
скi1\ персопалъ снльнtе мужскu1·0. Съ реж11ссерской стороны
спсктакл11 обста1мяются вн11мательно, заботлнво. Спектакли ста
вятся четыре раза въ нед-t,;110 (по пятн11цамъ - уменьш. цъны
м·l;стамъ). По воскреснымъ II празд11ич11ы�1ъ днямъ даютсн ,ут
рсш111ки" (по цtнамъ на м·l;ста отъ 7 до 60 кон.), - репертуаръ
пре11муществе11110 класс11чес1(il!.

Вепюl. 

ВЯТI<А. 

(Оть нашего 1'Орреспондента). 

Въ городt функцiонируетъ одю1ъ зимнШ театръ, снятыf;! Н. А. 
Треплевымъ. 

Повидимому, мало падеждъ для театра ждать благополучiя 
въ матерiальномъ отношенiи. Кинематографы-опасные конкур
ренты. Въ праздничные дни, напр., когда кинематографы пере
полнены публикоf;!, драматическШ театръ пустуетъ. 

Составъ труппы: г-жи Синегубъ-Троицкая (героиня), Лилин11-
Тинская (молод. героиня и инжен. др11м.), Петровская (кокет. 11 
инж. кuм.), Розанова (др11мат. и комнч. старуха), Марева (ха
рактерн. и гер. роли), Алексина (втор. инженю). Вторыя роли: 
Димина, Нарекая, Оrг!;гина, Тамарина, Миличъ и Бочарова (вы
ходныя). 

М у >1( с r< о f;! п е р  с о н  а л  ъ п р е д  с т  а в II я ю т  ъ: г. Бар
скiИ (героf;!-любовн. и главныf;! режиссеръ), Треп11евъ (характ., 
невраст., 11юбовн.), Неволинъ (героf;!-резонеръ и очереди. режис
серъ), С11моl1ловъ (коми,1. и характ.), Разумны/1 (любовн. и 
ком.), Люб11мовъ (простакъ и 2-f;! любовн.). В т о р ы  я р о л  и: 
Верскiй, Богачевъ, Евдокимовъ. 

Выдъляются свое/1 художественно/;! игроf;! г-жа Ли11ина-Тин
ская и г. Барскiй, заявившШ. себя хорошимъ режиссеромъ въ 
постановкъ пьесы ,Весеннif;! потокъ". 

Первые спектакли труппы Треп11ева были встръчены какъ 
публикоf;!, такъ и мtстноJ:1 прессой, сочувственно. Постановка 
пьесъ удовлетворительна, поскольку это позволяютъ уr;ювiя 
сцены: зданiе театра деревянное, и многаго, конечно, зд·J,,сь до
стигнут�, не;1ьэя. О будущемъ репертуарt по1<а говорить нс при
ходится: предполагаются къ постановкt новинки сезона II клас
сическiя произведенiя ... а пока идутъ "Трильби", ,Гвардеf;!скif;! 
офицеръ•, ,Судъ Соломона• и еще кое-что въ этомъ родъ. 

Сборы съ первыхъ спектакле/;! были удовлетворительны. 
Е. Н-ва. 

ТВЕРЬ. 

(Omr, нашего корреспондента). 

Отсутствiе театральна1·0 зданiя съ каждымъ rодомъ сказывается 
все силыrъе и сильн·l;е. Уже которыf;! годъ м·!;стная публика 
лишена постоянно/;! труппы и принуждена довольствоваться 
гастрольными, и любительскими спектаклями. 

Сезонъ rастроJJьныхъ с11ектаклеf;! открыла Адда Корвинъ. 
,,Вечеръ художественныхъ п11астическихъ танцевъ". 
Обширнан реклама. Особое безплатпое приложенiе къ мъст-

ной газетъ, въ которомъ собраны вс·J; эам·l;тки, появлявщiяся въ 
печати о Корвинъ, конечно, б11аt·опрiятныя. 

И ... вечеръ сбора не сдълалъ. Публики было наперечетъ. 
Мы не разъ видъ11и исполненiе танцевъ Аддой Корвинъ 11 

въ Москвъ, и въ Петербургъ и составили о неf;! понятiе, какъ о 
талант11ивоf;! и чуткоИ художниц"!,. 

Вечеръ же въ Твери насъ nорази11ъ до глубины души. 
Такоf;! небрежности и халатности въ испо11ненiи мы отъ 

Корвинъ ни въ коемъ случаъ ждать не могли. 
Небрежность въ ис11011не1-1iи-свид·l;те11ьство неуваженiя и къ 

публик·I;, и r<ъ искусству. 
Въ эалъ собрал11сь только истинные любители искусства; 

публики, убивающеt! nремн, не было. !(ромъ того, нужно 
сказать, что провинцiа11ьная публика относится съ большим ь 
уваженiемъ къ артистамъ. Во время нсполненiя въ залъ соблю
дается абсолютная п11шша. 

Слъдоватсльно, собравшаяся 11убл11ка, ни въ коемъ случа·I;, нс 
зас11уж1ша11а п1ко1·0 от11ошенiя со стороны l{орвинъ. 

Сергвй Протопоповъ. 

.. � .. ,,�

Отв·!;тствен. редакторы: Н. А. Новальскiй. и А. е. Линк&. 

Издатель А. е. Лин1'&. 
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА нл 1911-1912 r. 

�юлл�т�ин лит��ату1ы и Жи1ии.
на двухнедtльныll жур11uлъ Н О В А Г О ТИП А 

Журиал:ъ выходн:тъ 1�го и Нi·го каждаго м'tсяца, кю1жками въ 
4 печатныхъ листа большого фор.мата, въ столбца, съ иллюстра· 
цlп1,ш, " состав11тъ за годъ тоыъ около 1.500 стр. Зада,,а жур
нала-быть посредниномъ между читатемъ и окружающ11мъ 
его вн'hшнимъ мJромъ, т.-е. осв'Sдомлять читателя обо всемъ, 
что про11сход11тъ наболtе сущестоеннаrо по всtхъ областяхъ 

русско/! н заграничноll жизни. 

ВЫШЛИ ИЗ Ъ ПЕЧАТИ .№№ 1 и 2, 

СОДЕРЖАНIЕ No 1 . • Чудо" Достоевскаго (ст. В. Ро
занова).- Послt.днiй трудъ Л. Толстого. - Новое о Гл. 
Успенскомъ. - Интеллигентъ-скиталецъ (о творчествt. 
Тана) - "Черная пантера и бt.лыl! медвt.дь" (пьеса 
В. Виннидесъ)-

,,
Конецъ Мессiи", драма Ж улавскаго.

Картины западно-европейской проституцiи. (.МарьяЛусь
ева за-границе�!", романъ Амфитеатрова). -- .Сексуаль
ный кризисъ". (О книгt. Мейзель-Хессъ).-Новое этиче
ское движенiе на Западt..-Опасность современной кул
туры.-Нравы парижской печати.-Англil!ская газета и 
ея читатели. - Школы,ый pal!. - Уголокъ свободнаго 
слова.-Нtмецкое .свободное студенчество". -Амери
канскiя публичныя библiотеки.-0 кинематографахъ.
Чудеса современнаго города. - Садовый городокъ.
Цвt.точная болt.знь, - О долголt.тiи. - Постановленiя 
общеземскаго съt.зда по народному образованiю.-От
зывы о книгахъ (36).-Новыя книги (142).-Содержанiе 

журналовъ. 
№ 2. Два мiросозерцанiя (Толстой и русская интелли
генцiя).-. Призванiе" русскихъ (ст. Варварина).-Зага
дочная любовь (Вiардо и Тургеневъ).-Нt.что о Пу,uки
нt..-Генil! и человъческая личность (о Рихардt. Вагне
рt.).-.Семь земныхъ соблазновъ" (о романt. Брюсо
ва).-Украинская писательница.-Исторiя одного худож
ника.-Уходящiе изъ жизни (самоубiйства въ текущей 
беллетристикt.). - Раненые (ст. еп. Михаила).-Письма 
юныхъ самоубiйцъ.-Темная Русь.-Въчные язычники.
Праздникъ красоты въ Римt..-Кого грt.етъ испанское 
солнце.-Побt.доносцевъ при свt.тt. своихъ писемъ.-Къ 
сектанскому вопросу.-Изъ прошлаго цензуры.-Страш
ныя цифры (данныя о слt.потt. въ Россiи).-Примtненiе 
низкихъ температуръ.-Т. Эдиссонъ и его послt.днiя 
изобрt.тенiя. - Отзывы о книгахъ (50). - Новыя J{Ниги 

(112)-Содержанiе журналовъ. 

Подписная плата: на годъ-3 р., на 4 мt.с.-1 р.; за-гра
ницу на годъ 5 р. Ц. отд. №-20 к. Подписной годъ 
начинается съ 1-го сентября. Подробный проспектъ вы
сылается безплатно. Редакцiя и 11онтора: Москва, Твер
ской бульв., д. 26. Тел. 34-54. Книжн. складъ "Трудъ". 

ДраматичеGиiя произввденiя 
для 

ЮБИЛЕЙНЫХЪ СПЕНТАНЛЕЙ. 
Вокруrъ пылающеit Москвы, дра14ат. сцены изъ 1812 г. 

въ 5 д. въ стихахъ А. Мосолова. (Основа заимств. изъ по
вtсти М. Н. Загоскина .Рославлевъ"). Картина 1-я-Охота. 
2-я-Парадный обtдъ. 3-я-Осеннiй вечеръ. 4-я-На по
гост-!,. 5-я-Горящая Москва. 6-я-Въ стан-!, русскихъ во
иновъ.-7-я-Изба Кутузова. В-я-Гибель непрiятеля. 1 р. 
Роли 4 руб. 

Жизнь за царя, русск. быль въ 3 д. съ эпилог., съ хо
рами и живыми картинами Д. А. Бt.льскаго. Дt.l!ствiе 1-е
Молитва царицы за ,;ына Михаила. 2-е-Злодt.йство близъ 
Ипатьевскаго монастыря. 3-е-Послi.дн\я минуты мученика. 
Эпилогъ-Генiй Россiи. 2 р. Роли 3 руб. 

Наполеонъ I въ Россiи, истор. драма въ 4 д. А. П. Мо
розова. Дtйств!е 1-е-Вt.сти о нашествiи французовъ. 
2-е-Нападенiе мародеровъ. 3-е-Наuолеонъ. 4-е-Русскi!! 
герой. 2 р. Роли 3 руб. 

Сожженная Москва или герои 1812 rода, драмат. представл. 
въ З д. и 9 карт. А. А. Соколова. Картина 1-я-Отъt.здъ 
въ армiю. 2-я-Бородинскiй бой (живая картина). 3-я-Во
енный совt.тъ въ Филяхъ (сонъ Кутузова). 4-я-Наполе
онъ I въ Кремлt (пожаръ въ Москвв). 5-я-Фигнеръ, 
предлагающ!й убить Наполеона. 6-я-Старостиха Василиса 
и французскiе мародеры. 7-я-Наполеонъ при pt.кt. Бере
зин-!,. 8-я-Въ родномъ гнt.здt.. 9-я-Русскiе въ Парижt. 
(шествiе и апофеосъ). 2 р. Роли З руб. 

1812 rодъ. Отечественная ool!ua, пьеса въ 5 д. и 10 карт. 
В. А. Крылова. Катина 1-я-За отечество. 2-я-Царево зай
мище. 3-я- Вечеръ бородинскаго боя. 4-я-Москва пустt.етъ. 
5-я-Генералъ-губернаторъ Растопчинъ. 6-я-Москва во
время ея занятiя Наполеономъ. 7-я-Пввецъ во станt. рус
скихъ воиновъ. 8-я-Побt.да. 9-я-Остатки великой армiи. 
10-я-Рождество-Христово. 1 р. 50 к. Роли 4 р. 

1612 rодъ и избранiе на царство Михаила 0еодороnича 
Романова, лt.топись въ лицахъ въ 5 д. Н. А. Чаева. 2 р. 
Роли 4 р. 

Юpil! Милославскil! или русскiе въ 1612 r., драмат. пред
ставл. изъ жизни нашихъ предковъ въ 5 д. А. П. Моро
зова .• Сюж. взятъ изъ романа М. Н. Загоскина того же 
названiя). Дt.йствiе 1-е-Жареный гусь. 2-е-Колдунъ за
порожецъ. 3-е-Козьма Мининъ и сборъ земской рати. 
4-е-Подземелье, или око за око и зубъ за зубъ. 5-е-Ме
жду смертью и вt.нцомъ. 2 р. Роли З р. 50 к. 

Москва. С. Разсохинъ. 

НОВЫЯ ПЬЕСЫ. 
Изд. С. 8. РАЗСОХИНА. 

!. АФРОДИТА (Картины античнаго мiра). 

По роману П. Люиса 

Перев. А. Н. Воэнесенскаго. 
Цtна 1 руб. 

II. МОНМАРТРЪ пьеса въ 4 д. П. Фрондэ 

репертуаръ театра .Водевиль" въ Париж!;. 

Пер. Л. Е. Тесленно и А. Н. Воэнесенскаго. 

Цtна 1 руб. 

Москва, типографlя П. П. Рябушинс1<аrо, СтраспюИ бульваръ, Путинковскнt пер., собствен. домъ. 



ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
съ 1 октября 1911 года 

на новый еженед"knьный журнаnъ искусства и сцены 

"СТ.
У

Д I Я 11
независимыА, вн�партiйныА орrанъ художественной мысnи и критики въ сфер� театра, 
музыки, живописи, ваянiя и зодчества, съ иnnюстрацiями въ текст� и картинами на 

отд�nьныхъ nистахъ, 

ИЗДАВАЕМЫЙ ПОДЪ ОБЩЕЙ f'ЕД/\КЦIЕЙ 

Н. f\. НОВf\ЛЬСНf\ГО и f\. Ф. ЛИННЪ 
при ближайшемъ участiи: В. К. БОЖОВСКАГО, художн. Д. Д. ВАРАПАЕВА (худож. отд.), Л. М. ВАСИЛЕВСКАГО (Петерб. 
театральн. письма), В. Е. ЕРМИЛОВА (провинц. отд. и хроника), В. П. КОЛОМIЙЦОВА (муэык. отд.), О. КОВАЛЬСКОЙ и
Э. ПИМЕНОВОЙ (иностран. отд.), худож.-архит. И. С. КУЗНЕЦОВА (архит. отд.), М. Л. МАНДЕЛЬШТ АМА (вопросы права и

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

П р  о г р а м м а: 1) Правительственныя распоряженiя и мtропрiятiя въ области искусствъ, театра и 
литературы. 2) Вопросы права и экономики. 3) Вопросы этики. 4) Исторiя, философiя, литература и 
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