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Т еатръ К. НЕЗЛОБИНI\. 
---.------------------------=----------------

(ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ). 

v е n е I? т � 1\. v �= 
Въ Субботу, 5-го Ноября, во 2-i1 разъ повал пьеса: Въ Зо,10-

томъ дом1.. Н. А шешоnа. 
(Ц1шы мtстамъ о6ык!It nеппыл). 

Въ Вuскресенье, 6-ro Ноября. въ 19-п разъ: Псиша. Юрiя 
Б·I:Jiяева. Почетные билеты нс д·hйствптельны. 

I3ъ По11едt.1ьпнкъ, 7-ro Ноября, въ 20-tl разъ: Псиша. Юрiл 
lИ;.тева. 

Во Вторшшъ, 8-го Ноября, nъ 21 - li разъ: Псиша. Юрiл 
1Нляеnа. 

1 
Въ Среду, 9-го Ноября, nъ 3-й разъ повал пьеса: Въ Золо

томъ дом-\3. Н. Ашешова. 
Въ Четвер1'Ь, 10-го Ноября, въ 22-й разъ: Псиша. Юрiя 

Б·tляева. 
Въ Нятнuцу, 11-го Ноября, въ 23-й разъ: Псиша. Юрiл 

Бtл.яева. 
Въ Субботу, 12-го Нолбрл, въ 4-й разъ повал пьеса: Въ Золо

томъ дом-Ь. Н. Ашешова. 
Въ Воскресеuье, ]3-го Ноября, въ 15-й разъ: Сн1,rъ. Ст. Пши

бышенс1tаго. 
ПРОДАЖА БИЛЕТОВЪ nъ пре.�варительной кассt съ 10-ти час. утра до 8-ми час. nеч., nъ суточпой-съ 10-ти час. Еутра до 10-ти час. nеч. 

Е Уnравляющifi театромъ П. Тунковъ. Пом. Директора П. Мамонтовъ. .. 
�"'"' ........ Тtт '' ''' '' 'f'" ''''""'' """'" "" '"' '' t"''" ',,птттrптnпttп" ""''' ''' "" """"'''' '' '"''''" ПТ'ПТТТПТТП"ТТ'f"'fТТП'f'ТТТ1'ТТТТТТТТТТТТТТ� 

BЫCTf\BKf\ ОФОРТОВЪ-ОРИГИНf\ЛОВЪ ВЪ KPf\CKf\XЪ 

И ГFf\BIOFЪ ИНОСТFf\ННЫХЪ ХУДОrКНИКОВЪ. 
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С ОДЕРЖАН I Е: 1) ,,Добролюбовъ и ОстровскН!". Ст. Г. Плеханова; 2) ,,Ломоносовъ, какъ драматурrъ". Ст. В. Со

ловьева; 3) .О реформахъ театра". Ст. Гордона Нрэzа; 4) .Дворецъ искусства". Письмо изъ Петербурга С. Недолина; 5) .Плоды 
просв·вщенiя". Ст. В. Ер.милова; 6) • ТрагическШ балаганъ", отз. Ма1ссь-Ли; 7) .Морякъ-Скиталецъ" А. Андреевс/(аzо; 8) .Пtсни 
12-го года", О. Ризе.мана; 9) .Критика критики", Орь; 10) .Альфа и Омега", О. Ризе.мана; 11) .О балетt". Ст. А. Сижонса;

12) Свистокъ; 13) ,Лекцiя С. Глаголя", отз. В. Орлова; 14) Былое; 15) Хроника; 16) Провинuiя; 17) Наши приложенiя: В. Дени

совь; .Сказка Сtвсра", М. Добу:J1синс1сiй; ,,Амстердамъ", Wester - dock; Зарисов,ш: Деве, Эльс,саzо. - Каррикатуры -
Деве, Адалtави•tа и Ре.-Де1<оративные мотивы, Гордона Нрэzа.

ДОБРОЛЮБОВЪ И ОСТРОВСЮЙ. 

III. 

в EPHEMC5l къ .реальной критик-в". Мы отчасти 
уже знакомы съ нею, но для полн�го пониманiя
надо поставить ея основныя положен1я въ связь съ 

философско-историческими взглядами Добротобова. 
Реальная критика ничего не навязываетъ художнику. 

Единственное требованiе, которое она 1<ъ нему предъ
являетъ, выражается однимъ словомъ: истина. Но истина, 
изображаемая художникомъ въ своихъ произведенiяхъ, 
можетъ быть болъе или менtе глубокой и полной. Она 
тъмъ глубже и тtмъ полнtе, чъмъ лучше выражаются 
ею е с т е с т в е н  н ы я стремленiп даннаго времени и дан
наго народа. Какъ же опредълить такiя стремленiя? 
По м н  ·в н i ю Добротобова, естественныя стремленiя 
челов·вчества сводятся къ тому, "чтобъ всtмъ было хо
рошо". Но это основное стремленiе челов·вческаго рода 
можетъ быть осуществлено лишь при наличности извtст
ныхъ условiй, которыя до сихъ поръ отсутствовали въ 
исторiи. А при ихъ отсутствiи выходило такъ, что люди, 
стремясь къ указанной цtли "чтобы всtмъ было хорошо", 
не только не приближались къ ней, а удалплись отъ нея, 
да и должны были удаляться. Почему же? .Каждый хо
тtлъ,-отвtчаетъ Добротобовъ, чтобъ ему было хорошо 
и, утверждая свое благо, м·вшалъ друrимъ; устроиться же 
такъ, чтобъ одинъ другому не м·вшалъ, еще не умtли". 
Нашъ авторъ сравниваетъ •1елов·вчество, не ум·вющее 
устроить надлежащимъ образомъ свои общественныя от
ношенiя, съ неопытными танцорами, которые не ум·вютъ 
распорядиться, какъ слъдуетъ своими движенiями. Такiе 
танцоры по необходимости сталкиваются между собой; 
оттого, даже въ просторномъ залt невозможно пускаться 
въ вальсъ многимъ парамъ. Та11цуютъ только самые 
Jювкiе; мен·ве ловкiе пережидаютъ, а совс-вмъ нелов1<iе 
вовсе оп<азываются отъ танцевъ, садясь, наприм·връ, за 
карточные столы и рискуя проиграться. "Такъ было ·и въ 
устройствt жизни: болtе ловкiе продолжали отышивать 
свое благо, дpyrie сидtли, принимались за то, за что не 
слtдовало, проигрывали; общiй праздникъ жизни нару-

устроившiе свое благосостоянiе, продолжали сJ1tдовать 
естественному влеченiю и забирали себt все больше про
стора, все больше средствъ для веселья". Это вызывало 
противодtйствiе со стороны лицъ, не принимавшихъ уча
стiя въ танцахъ; они пытались войти въ кругь веселив
шихся. Но "первоначальные танцоры" не соглашались на 
это, упорно стараясь устранить новыхъ претендентовъ. 
"Начиналась борьба, разнообразная, долгая, большею 
частью неблаrопрiятная длн новичковъ: ихъ осм·вивали, 
отталкивали, ихъ осуждали платить издержки праздника, 
у нихъ отнимали ихъ дамъ, а у дамъ-кавалеровъ, ихъ 
совсtмъ прогоняли съ праздника. Но чtмъ хуже стано
вится JIЮДЯМЪ, тtмъ они сильнtе чувствуютъ нужду, 
чтобъ было хорошо. Лишенiями не остановишь требо
ванiй, а толы..:о раздражишь; только принятiе пищи мо
жетъ утолить голодъ. До сихъ поръ, поэтому, борьба не 
кончена; естественныя стремленiя, то 1<акъ будто заглу
шаясь, то появляясь сильн·ве, все ищутъ своего удовле
творенiн. Въ этомъ состоитъ сущность исторiи" '''). 

Итакъ, до сихъ поръ люди, вопреки основному 
естественному стремленiю, "чтобъ всtмъ было хорошо",  
дурно устраивали свои взаимныя отношенiя въ обществ·!,. 
И это оттого, что по неопытности, по недостатку знанiй, 
они не ум·вли устроить ихъ, какъ сл·вдовало. Это
ч и с т  о и д е а л и с т и ч е с к i й  в з r л я д ъ  н а  и с т о р i ю. 
Его высказываетъ в·врный посJJ"lщователь Фейербаха и 
Чернышевскаго, т.-е. убtжденный матерiалистъ. Но это 
противорtчiе совсъмъ не должно удивлять насъ. Фейер
бахъ и Чернышевскiй тоже были идеалистами въ исторiи. 
А гораздо раньше точно та1<ими же идеалистами 
были французСl(iе матерiалисты: Дидро, Гольбахъ, Гель
вецiй. Фейербахъ, Чернышевшiй и французскiе матерiа
листы восемнадцатаrо в·вка тоже думали, что взгляды 
людей представляютъ собой самую глубоl{ую, послtднюю 
причину историчеСl(аrо движенiя. Поэтому, когда они 
находили данный общественный строй неудовлетворитель
нымъ, они полагали, что его возникновенiе объясняется, 
въ посл·вднемъ счетt, недостаткомъ знанiй. И, подобно 
Добролюбову, всt они охотно апеллировали к ъ п р  и
р о д  ·в, называн неудовлетворительный въ ихъ rJiaзaxъ, 
общественный строй и с к у с с т  в е н н ы м ъ. Основное по-

шалсн съ сама го нач ала, многимъ стало не до веселья; ложенiе этого рода историческаrо идеализма rлас1п-ь, что 
многiе пришли къ убtжденiю, что къ веселью толы<о 
тt и призваны, кто ловко танцуетъ. А JJOB!{ie танцоры, *) Сочиненiя Добролюбова, томъ 111, стр. 421--422. 
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.м н ·t н i е л р а в и т ъ  м i р о м  ъ" ·У.). Люди участвующiе въ 
лередовомъ движенiи нашего времени, совсtмъ не при
знаютъ безусловной правильности этого ло11оженiя. Они, 
J<онечно, понимаютъ, что .м н ·t н i е" всегда играло огром
ную роль въ историческомъ развитiи; но имъ извtстно 
таюке, что развитiе • мн·tнiя ", въ свою очередь, опред-t
ляется другими, болtе глубокими причинами. Словомъ, 
они держатся историческаго м а т е р  i а л  и з  м а. Однако, 
въ мою задачу вовсе не входитъ критика идеа11истиче
с1<аrо объясненiя исторiи. Я долженъ ограничиться раз
смотрtнiемъ того, какимъ образомъ м а т е р  i а II и с т  ъ 
Добролюбовъ прилагалъ историческiй и д е а л и з м  ъ къ 
выяс11енiю основныхъ волросовъ литературы. Съ этой 
стороны, его критичесt<iя статьи еще никогда не разсма
тривались. 

Онъ разсуждалъ такъ: первоначальное неумtнiе людей 
создать разуыный, - иначе, е с т е с т в е н  н ы й, - обще
ственный с т р о й  ведетъ J<Ъ возникновенiю и с к у с с т  в е н
н ы х  ъ общественныхъ комбинацiй, которыя вызываютъ 
у нихъ· не мен·tе и с с к у с т  в е н  н ы я с т р е м  л е н  i я. 
Литература часто служитъ выраженiемъ такихъ стрем11е
нiй, и поскольку она выражаетъ ихъ, она рtзко осу
ждается Добролюбовымъ. Онъ пишетъ: 

.Bc·t п·tвцы иллюминацiй, военныхъ торжествъ, р·tзни 
и грабежа по приказу какого-нибудь честолюбца, СОLIИ
нители льстивыхъ диеирамбовъ, надписей и мадригаловъ
не могутъ имtть въ нашихъ глазахъ никакого значенiя, 
потому что они весьма далеки отъ естественныхъ стре
мленiй и потребностей народныхъ" ·"·(·,). 

Добролюбовъ отказывается признать • истинными пи
сателями" выразителей и с J< у с с т  в е н н ы х ъ о б щ е
е т в  е н н ы х ъ с т р е м  л е н  i й. Онъ пренебрежительно го
воритъ, что они относятся I<Ъ истиннымъ писателямъ, 
какъ астрологи къ астрономаыъ, ка1<Ъ с11ужители суевtрiя 
1<ъ людямъ науки. Этимъ вз1·11ядомъ на литературу, стоя
щимъ въ т-tсн·tйшей связи съ пониманiемъ исторiи, опре
дtляется у Добролюбова и задача литературной критики. 
Она состоитъ прежде всего въ томъ, чтобы опред·tлить, 
выражаетъ ли данный худож11и1<ъ и с I< у с с т  в е н  н ы я, 
или же е с т е с т в е н н ы  я стремленiя дан наго времени и 
даннаго народа. Такъ каt<ъ выразители искусственныхъ 
стремленiй не заслуживаютъ никакого сочувствiя, то кри
тика занимается ими только для разоблаченiя болtе или 
мен·tе вредной юки, содержащейся въ ихъ произведенiяхъ. 
Что же касается писателей, выражающихъ естественныя 
стремленiя человtчества, то критика обязана выяснить, 
въ 1< а к о й м t р ·1; сумtлъ каждый данный писатель по
нять ихъ, взялъ ли онъ существо д·l;ла, или только его 
поверхность, обнялъ JIИ онъ весь предме1ъ, или только 
его извtстныя стороны. Тутъ возможны безчисленные 
ОТ'ГБ !ШИ 

Добротобовъ высоко ставилъ Островскаго именно 
потоА1у, что видtлъ въ немъ художника, сум·l;вшаго по
нять и выразить естественньш стремленiя своего народа и 
своего времени въ самой глубокой ихъ сущности. Мы 
сейчасъ подробно разсмотримъ этотъ его взглядъ на Остров
скаго. Но прежде намъ необходимо сдtлать еще одно 
отступленiе. 

IV. 

Легко понять, что, изучая произведенiя нстиннаго ху
дожника,-т.-е. такого, произоеденiя 1<отораго выражаю·гь 
естественныя стремленiя эпохи,-критикъ може.ь взгля
нуть на нихъ съ двухъ сторонъ. Онъ може1ъ сосредото
чить свое rllaвнoe вниманiе или на томъ, к а к ъ  изобра
жается въ нихъ истина жизни, или же на томъ, к а к а я 

•) Истор11ческiй идеализмъ Гегеля nринималъ это nоложенiе 
лишь съ весьма существенными оговорками, пролагавшими путь 
для историческаго мат с р i а л  из м а. Iio здtсь рtчь 11детъ не о 
немъ. 

**) Сочнненiя, томъ третiU, стр. 424. 

и м е н  н о  истина выражается въ нихъ. Въ лервомъ слу
чаt его разборъ будетъ им·l,1ъ преимущественно э с т  е
т и ч е с к i /:! характеръ; во второмъ-онъ рискуетъ пе
рейти въ п у б л и ц и с т  и к у. Добролюбовъ превосходно 
понималъ эту опасность, но нисколько не смущался ею. 
Въ стать·1, посвященной повtсти Тургенева • На1<ан1 нt", 
онъ l{атегорнчесl{И отказывается отъ роли ооспитателя 
эстетическаго вкуса публики, насм·l;шливо заявляя, что 
эстетическая критика сд·l;лалась теперь принадлежностью 
чувствите/lьныхъ барышень. А въ статьt "Лу ч ъ с в ·1; т а
в ъ т е м  н ом ъ ц а р с т  в t" онъ таl{Ъ изображает-ь свои 
критическiе прiемы. Разбирая данное художественное про
изведенiе, онъ считаетъ себя обязаннымъ СI<азать: 

.Вотъ, что авторъ изобразилъ; вот-ь, что означаютъ, 
по нашему мнtнiю, воспроизведенные имъ образы, вотъ 
ихъ происхожденiе, вотъ смыслъ; мы находимъ, что все 
это им·l;етъ живое отношенiе къ вашей жизни и нравамъ 
и объясняетъ вотъ какiя потребности, которыхъ удовле
творенiе необходимо для вашего блага" ·:,). 

Ц·l,ль критики состои·1ъ, какъ видимъ, въ разъясненiи 
людямъ ихъ истинныхъ, "естественныхъ", потребностей. 
Не удивительно, что литературный l{ритиI<ъ, понимающiй 
свою цtль такимъ образомъ, не боится сдtлаться п у б л и
ц и с т  о м  ъ. Элиграфомъ 1<ъ цитированной мною выше 
статьt .Ко г д а  ж е  л р и д е т ъ  н а с т о я щ i й  д е н ь?" 
Добролюбовъ взялъ выразительныя слова Гейне: Schlage 
die Troшmel und fi.irchte dicl1 nic11t ( стучи въ барабанъ и 
не бойся). Въ своихъ критическихъ статьяхъ онъ именно 
стучалъ въ .барабанъ", стараясь разбудить спящихъ. 
Въ его Jiиц·I; мы им·l;емъ передъ собой типичнаго к р  и
т и к  а - n р о с  в ·1; т и т е л  я. 

Добролюбовъ былъ ученикомъ Чернышевскаго въ 
этомъ случа·I;, какъ и во всtхъ другихъ. Его • реальная 
критика" есть не что иное, какъ лриложенiе эстетиче
СI<Ой теорiи названнаго писателя къ разбору художе
ственныхъ произведенiй. Оди1-1ъ изъ тезисовъ знаменитой 
диссертацiи - .Э с т е т  и ч е с  к i я о т  н о ш е н  i я и с к у с
ет в а к ъ д ·1; й с т  в и т  е л ь  н о  с т  и"-гласитъ: .Воспроиз
веденiе жизни-общiй характеристичесI<iй признакъ искус
ства, составляющiй сущность его: часто произведенiя 
исI<успва имtюТ'Ь и другое значенiе-объясненiя жизни; 
часто имtютъ они и значенiе приговора о явленiяхъ 
жизни" ·:','''). 

Добролюбову хотtлось, чтобы ху дожественныя лроиз
веденiя давали о б ъ я с н е н  i я ж и з н и. А его I<ритиче
скiя статьи имtли .значенiе приговора о явленiяхъ жизни", 
1<аI<ъ она изображается въ произведенiяхъ художествен
ной литературы. Онъ говорилъ: .литература представля
е1-ь собою силу сJiужебную, которой значенiе состоитъ 
въ пропагандt, а достоинство опред·l;ляется т·l;мъ, что 
и каI<ъ она пропагандируетъ" :: :: :). 

Мы уже знаемъ, какъ 1-l;сно были связаны литера
турные взгляды Добролюбова съ его философско-исто
рической теорiей. Онъ сталъ критиI<омъ-п р о с  в ·t т и т е
л е  м ъ, между прочимъ, по той причин·!;, что смотр·l;лъ 
на исторiю съ той са.мой точки зрtнiя, съ какой всегда 
и вездt смотр·l;ли на нее п р о с в ·1; т и т е л  и, т.-е. съ 
точ1<и зрiшiя того убtжденiя, что "мнtнiе правитъ мi
ромъ". Но его просв·l;тительскiе взгляды на исторiю и 
на литературу носили на себ·I; печать своего времени. 
Они были псно связаны съ ф и л  о с о ф i е й  Фе й е р
б а х  а. 

Умозрительная 11·вмецкая философiя, достигшая наи
большей высоты въ систем·!; Гегеля, учила, что т-1; лред
ставленiя о лредметахъ, которыя основываются на одномъ 
только чувственномъ опытt, не соотв·l;тствую1ъ ихъ 
д·l;йствительной лриродt и поэтому должны быть про-

*) Тамъ же стр. 427. 
**) Сочиненiя Чернышевскаго. Томъ Х, часть 2-я, стр. 164. 

***) Сочиненiе. Томъ III, стр. 422. 
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вtрены съ помощью ч и с т  а г о  мышленiя, т.-е. мышле-
1-1iн, не основаннаго на чувственномъ опыт·!;. Фейербахъ
велъ р·l;шительную борьбу съ этимъ идеалистическимъ
взглядомъ. Онъ былъ убtжденъ, что основанныя на
чувственномъ оnытt представленiя о предметахъ, впо;1нt
соотв·l;тствуютъ истишюй природ·I; этихъ nослtднихъ,
но очень часто искажаются ф а н т  а з  i е й. Задача фило
софiи состоитъ въ томъ, чтобы удалить изъ нашихъ
nредставленiй искажающiй ихъ фантастическiй элементъ
и т·l;мъ привести ихъ въ согласiе съ чувственнымъ оnы
томъ. Она должна сд·l;лать тодей способными къ такому
созерцанiю дtйствительности, которое не было бы иска
жено фантазiей. Другими словами, задача философiи и
вообще науки заключалась, по Фейербаху, въ .р е а б и
л и т а  ц i и д t й с т  в и т е л  ь н о с т  и". Отсюда ясно, что
въ такой же реабилитацiи дъйствительности заключалась
и задача эстетики, какъ одной изъ отраслей науки. Но
реабилитацiя д·l;йствительности, устраненiе фантастиче
с1<аго элемента изъ человtческихъ nредставленiй, есть
ч и с т  о п р о с в t т и т е л  ь н а я з а д  а ч а. На эту nро
свtтительную задачу указывалъ Чернышевскiй въ своей
.Диссертацiи ", и за ея же рtшенiе взя;1ся въ своихъ
критическихъ статьяхъ Добролюбовъ. Его защита .есте
ственныхъ" стремленiй человtчества именно и была
.реабилитацiя дtйствительности".

Теперь, над·l;юсь, вnолнt очевидно, что весьма боль
шой вздоръ говорили тt, которые упрекали Добролю
бова въ сочувствiи I<u т е  н д е  н ц i о з н ы м ъ художе
ственнымъ nроизведенiямъ. Онъ былъ и не могъ не быть 
непримиримымъ врагомъ nодобныхъ nроизведенiй. По
нятно почему, тенденцiозное изображенiе жизни иска
жаетъ ея и с т  и н у, отворяя дверь для ф а н т  а з  i и. Д;ш 
того же, чтобы произнести п р а в и л  ь н ы й "приговоръ 
о явленiяхъ жизни", необходимо имtть передъ собой 
ея дtйствительное, а не фантастическое изображенiе. 

Не меньшiй вздоръ писали и тt, которые обвиняли 
Добротобова въ недостатк-1; э с т  е т и ч е с к и х  ъ п о
т р е б  н о  с т  е й. Такiя потребности были у него очень 
развиты, а его эстетическiя сужденiя поражаютъ своей 
мtткостыо. !{акъ Бtлинскiй далъ лучшiй эстетическiй 
разборъ сочиненiй Гоголя, такъ Добротобовъ написалъ 
лучшiй въ эстетическомъ смыслt разбор1. сочиненiй 
Островскаго. Ограничиваюсь указанiемъ на Островскаго 
единственно потому, что не желаю выходить изъ пре
д·l;ловъ моей темы. 

(Продолженiе слrьдуетъ). 

Г. Плехановъ. 

Оа:8:::80 

М.· В. ЛОМОНОСОВЪ, 

НАНЪ ДРАМАТУРГЬ. 

(Историческая справ,са). 

.Ея Императорское Величество Всемилостивtйшая Го
сударыня изустнымъ своимъ имяннымъ указомъ изво;1ила 
мнt повелtть, чтобъ профессорамъ Тредьяковскому и 
Ломоносову сочинить по трагедiи и о томъ имъ объ
явить въ /(анцелярiи... 29 Сентября 1750 года. Графъ 
К. Разумовскiй". 

Приведенный нами указъ былъ вызванъ желанiемъ 
императрицы Елизаветы пополнить шудный репертуаръ 
русСl(аго театра. 

Пребыванiе въ Россiи цtлаго ряда итальянскихъ, 
французСl(ИХЪ, н·l;мецкихъ труппъ и традицiи любитель
скихъ спектаклей внушили кадетамъ Шляхетнаго кор
пуса счастливую идею попробовать свои собственныя 
силы на сценическомъ поnрищ·I:;. Объ этой nопыткt такъ 
пише1уь въ своихъ .Запискахъ" императрица Екатерина 11. 

"Въ nослtднiй разъ, какъ мы жили въ Москв·I:;, главно
командующимъ въ Петербургt оставался, въ отсутствiи 
двора, сенаторъ и начальникъ 1<адетскаго корпуса, князь 
Юсуnовъ. Для собственной забавы и для удовольствiя 
знатныхъ людей, какiе тогда оставались въ Петербург!,, 
онъ завелъ театральныя представленiя; кадеты попере
мtнно разыгрывали лучшiя трагедiи, какъ русскiя, со
чиняемыя въ то время Сумароковымъ, такъ и француз
скiя, сочине11iя Вольтера, сiи послtднiя въ искаженiяхъ. 
По возвращенiи изъ Москвы, императрица приказала, 
чтобы эта труппа молодыхъ людей продолжала играть 
пiесы Сумарокова при дворt ... Театръ изъ дворцовой залы 
перенесенъ былъ во внутреннiе ея покои. Она забавля
лась костюмировкой актеровъ, заказывала имъ велико
лi,пные наряды, ·убирала ихъ своими драгоцtнными ка
меньями". 

Затtя кадетъ понравилась императрицt Елизаветt. 
Понадобились и новыя пьесы и новые авторы. Рtшили 
обратиться къ В. !{. Тредьяковскому, человtку опытному 
въ театральномъ дtлt и къ М. В. Ломоносову. 

Ломоносовъ горячо принялся за работу и с1<оро ее 
выполнилъ (нш1брь, 1750 г.). И 9 января 1751 г., какъ 
записано въ камеръ-фурьерскомъ журнал·!,: .При Дворt, 
на маломъ театрt, предстаы1ена была кадетами русская 
новая трагедiя, сочиненная профессоромъ Ломоносовымъ 
"Тамира и Селимъ". 

Вышеозначенной трагедiи предшествовало "1<раткое 
изъясненiе" о,ъ автора, вводящее читателя въ кругь 
тtхъ событiй, которыя должны развернуться передъ его 
глазами. 

l{акъ видно изъ содержанiя "изъясненiя", трагедiя 
"Та мира и Селимъ" въ самой своей основt заключала 
дв·!, самостоятельныя части, соединенiе которыхъ давало 
основу для развитiя д·l;йствiя всей пьесы Ломоносова. 

Первая часть, посвященная вешшимъ событiямъ изъ 
Россiйской исторiи, сосредоточивается около J1ичности 
Мамая и може·гь быть названа "Трагедiей о кичливомъ 
Мамаt и гибели его". 

(См. слова .изъясненiя": .Въ сей трагедiи изобра
жается стихотворческимъ вымысломъ позорная гибель 
гордаго Мамая, Царя Татарскаго, о которомъ изъ Рос
сiйской исторiи изв·l;стно, что онъ будучи поб·l;жденъ 
храбростью Московшаго Государя, В. К. Димитрiя Iоан
новича на Дону, уб·l;жалъ съ 4 князьми своими въ Крымъ, 
въ городъ Кафу, и тамъ убитъ отъ своихъ"). 

Содержанiемъ второй служатъ отношенiя межлу Та
мирой и Селимомъ. Ея названiе: "Трагедiя о нtжной 
любви Тамиры, Царевны Крымской, и Селима, Царевича 
Баг датскаго". 

Первая часть "Трагедiя о Мамаt", по замыслу автора, 
является главной по отношенiю ко второй. Ея содержанiе 
изъ отечественной исторiи должно было удовлетворить 
нацiональное чувство публики двора императрицы Ели
заветы и представить, по методу .доказательства оrь 
противнаrо", черезъ униженiе Мамаи царя Татарсl(аго 
всю мощь и непоколебимость Россiйской Имnерiи. 

Построенiе и развитiе д·!,йствiя "Трагедiи о Мамаt" 
слtдующее: 1 часть (введенiе, "пристуnъ "). Разсказъ 
Мумета своей дочери Тамирi., о noб·l;д·I; Мамая надъ 
Мос1<овскимъ I{няземъ Димитрiемъ (Д. !, явл. 4). Раз
СJ(азъ о томъ же событiи в·l;стнию (Д. 11, явл. 6). 

II часть (центральная). Прибытiе побtжденнаго Мамая 
въ l{афу. Его сватовство за Тамиру. Ея отказъ. Мамай 
узнае·гь имя соперника (Д. Ш, явл. 1-6). Его встр·!,ча 
съ Селимомъ (Д. IV, явл. 5). 

III часть (заключенiе). Разсказъ вtстника о поединкt 
Мамая съ Селимомъ (Д. V, явл. 2). Прибытiе Нарсима, 
брата Тамиры, отправившагося на войну вмtстt съ Ма
маемъ. Разсказъ Селима о поединкt съ Мамаемъ и о 
смерти посл·l;дняго (Д. V, явJ1. 6). 

Событiя, заимствованньш изъ отечественной исторiи, 
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почти-что ограничиваютсн разсказами Мумета, в·tстника 
и Нарсима о битв·!, на берегу р·tки Непрндвы. Это 
отклики великихъ д·Ьннiй, разыгравшихсн за сценой еще 
за долго до начала трагедiи. 

Лучшее мtсто траrедiи,-красочное, полное rлубокаго 
настроенiн, описанiе битвы Таrаръ съ Россами въ раз
сказ·t Нарсима: 

,,Сквозь пыль, сквозь паръ едва давало солнце лу,1ъ. 
Въ густоИ крови кипя тряслась земли багрова, 
И стрtлы падали дожжевыхъ гуще тучъ. 
Ужъ поле мертвыми наполнилось широко; 
Непрядва, трупами спершись, едва текла" (Д. V). 

Фигурой Мамая Ломоносовъ открылъ ц·tлый рядъ 
з;юд·tевъ, которые, зат-1,мъ, оди11ъ за друrимъ бу дут-ь 
появлнтьсн на сцен·!, русс1<аго театра XVIII в. Первая проба 
оказалас1, достаточно удачной. Фигура пI<ич11иваго Uаря Та
тарскаrо" очерчена опредtленно и ярко. Есть послtдо
вательное развитiе страсти Мамая, честотобiя. 

И11тересна длн хараюеристи1<и Маман 1-н сцена III д., 
rдt онъ излагаетъ публи1<t свои замыслы. 

.... Оп Россовъ побtжденъ, хотя я ужасаюсь 
Въ отечествt своИ стыдъ и слабость по1<азать, 
Но съ воИскомъ погубивъ Нарсима утtшаюсь, 
Что не остался, ктобъ зд·hсь могъ о томъ сказать. 
Мамаи ты будь себ·!; и въ nагуб·!; подобенъ 
Мумета ложною побtдою увtрь. 

Тамиру давъ жену, мнt дастъ Муметъ и во11ско, 
Я орды по степямъ разсыпаны зберу; 
Искусство покажу коварствомъ симъ ГероИско, 
Внезапно набtжавъ, Москву въ ногахъ попру•. 

КрушЕ:нiе замыс1ювъ Мамая и описанiе сраженiя на 
берегу рt1<и Непрядвы составляет-ь содержанiе первой 
части трагедiи "Тамира и Селимъ". 

Если первая часть не совс·tмъ отвtчала тому, къ чему 
стремился авторъ ( п удовлетворить 11ацiоналыюе чувство 
двора императрицы Елизаветы"), то во второй Ломо110-
совъ сум·tлъ трогательно и н·t.жно разсказать о тоб.ви 
Тамиры и Селима. 

Сохранилась шуточная афиша '''), пародiя И. П. Ела
гина на первую трагедiю Ломоносова: 

"ОТ1� россiискаrо театра" 
объявленiе. 

758: года февр: 29 дня будетъ представленiе трагедiи 
Тамнры. Начало представленiя будетъ въ 13 часовъ по по
полуночи. Актриса, изображающая Тамиру, будет-ь убрана 
драгоutннымъ бисеромъ и мусiею. Въ сей бисеръ и въ 
сiю мусiю чрезъ химiю превращены Пиндаровы лир11че
с1<iя стихи собственными ру1<ами сего вешшаго стихо
творца. 

Мамаи комедiн: 
Racine malgre Jui. 
Потомъ баллет-ь: 

Бунтованiе rигантовъ: 
У 1<рашенiе баллета 

1: Трясенiе краевъ и смнте11iе дороrъ небесныхъ, 
На сторонахъ театра Осса и на ней Пиндъ. 
Капказъ и на �,емъ Етна, которан давит-ь толы<о одинъ 

верьхъ. 
Въ середин·t. подъ трнсенiемъ дорогь небесныхъ Ги

гантъ, 1<оторый хочс·1ъ соJ1нце снять ногою, будет-ь та11-
uовать соло; потомъ все представленiе 01<анчиваютъ обще 
танuовальщики и пtвцы, п·tвuы nоя слtдующее 

Ссреди прекрасныхъ розъ 
Пестра бабочка летаетъ. 

*) С о ч. М. В. Л о м о н о с о в а. Изд. И. Ак. Н. Спб. 1891. 
Т. !. Пр11м. акад. Сухомлинова, стр. 435. 

Въ трехъ nерьвыхъ тонахъ ошибся или 1<апеJ1ьмейстеръ 
или стихотворецъ, однако въ оной п·tсни длн красоты 
ето отпустительно". 

Эта афиша, подобно остальнымъ русскимъ литера
турнымъ памфлетамъ XVIII в., полнан личныхъ нападокъ 
и намековъ, интересна тtмъ, что ея авторъ подм·t.тилъ 
дв·в хараюерныя черты вышеозначенной трагедiи: 

I) Ломоносовъ не совсtмъ удачно справлялся съ раз
м·tромъ стиха. Ему нерtдко приходилось д·tлать натяжки. 
Напр.: 

• Что хочешь слышать! ты, то странно и безбожно,
Ниrдt не слыхано и ужасно сказать". (д. 1, явл. 3).

II) Ломоносовъ, пытаясь описать вели1<iя событiя изъ
Россiйской исторiи, разс1<азалъ трогательно и нtжно о 
любви двухъ молодыхъ сердецъ (Racine malgre lui). 

Друrъ Буало и Мольера, Расинъ въ своихъ траге
дiяхъ nредставлнетъ возвращенiе I<Ъ естественнымъ чув
ствамъ и истиннымъ нравамъ. 

Его "preface" къ трагедiи "Berenice", является ма
нифестомъ, гд·t. онъ вышазывает-ь свое литературное credo. 

"Давно хот-t.11ъ н испытать, буду ли въ состоянiи 
написать трагедiю съ тою простотою дtйствiя, какая 
та1<ъ нравилась древнимъ ... Есть люди, полагающiе, что 
эта простота есть признакъ недостаточнаго вымысла. 
Они не думаютъ, что вымыселъ состоит-ь въ ум·t.ньи 
сдtлать что-нибудь изъ ничего, и что множество при-
1<;1юченiй всегда бы110 уб·Ьжищемъ для поэтовъ, не на
ходившихъ въ своемъ генiи ни достаточнаго изобилiя 
мыслей, ни достаточно силы, чтобы въ продоюкенiи пяти 
а1<товъ умtть привязать зрителей д·t.йствiемъ простымъ, 
поддержаннымъ силою страстей, красотою чувства и изя
ществомъ изложенiя". 

С11учайно и11и путемъ долгаго изученiн Расина, 
Ломоносовъ 2-ую часть трагедiи "Тамира и Селимъ" 
посвнщаетъ оnисанiю нtжной любви Uаревны ]{рым
с1<ой и Uаревича Багдатс1<аго. Дtйствiе трагедiи-просто, 
нес110жно. Оно состоитъ изъ тонкаго психоJюгическаго 
анализа душевныхъ, смtняющихся одинъ за другимъ, на
строенiй Селима и Тамиры. 

Во время осады родного города Тамира ка1<ъ-то разъ 
увид·Ьла Селима: 

"Онъ tздилъ по пош<амъ, пока тtнь мрачноI:! ночи 
Закрыла отъ меня поля его, и строI:! 
Потомъ и томныя хотя сомкнулись очи 
Однако видtла его передъ собой". (Д. 1, явл. 1). 

Случайная встр·tча имt11а большiн посл·tдствiя. Она 
nо111обила Селима, по111обилъ и онъ ее. Ради любви 1<ъ 
Тамир·t, Селимъ оставилъ осаду ен города: 

• Не ради сдабыхъ силъ оставилъ я осаду
Любовь исторгнула изъ рукъ военныхъ мечь;
Тамира, не по11ки, была защита граду,
Она мнt шлемъ съ г11авы, броню сложила съ плечъ".

Сватовство за Тамиру Мамая и согласiе ея отца Му
мета разлучаетъ любовни1<овъ. Тамира пытается бtжать 
I<Ъ Селиму. Ее останав11иваетъ жестокiй Зайсанъ, визирь 
Муметовъ. Она думаетъ покончить самоубiйствомъ, но 
Се11имъ nоб·Ьждае·,-ь Мамая. И съ nриходомъ Нарсима, 
брата Тамиры, выясняетсн коварство "Царн Татарскаго". 

Муме·гь дает-ь corлacie на бра1<ъ молодыхъ 111обовни-
ковъ, заяв11яя: 

.Мамаева .... кичливость пораженна 
Друrихъ пусть устрашитъ гордиться выше мtръ 
Къ ,·отовому теперь вы алтарю за мною 
Посл·l;дуИте предъ нимъ въ супружество вступить". 

(Явленiе послtднее). 

Та1<ово несложное содержанiе второй части траrедiи, 
и Ломоносовъ широ1<0 использовалъ зав·t.тъ Расина, 
создавъ дпа образа удивительно нtжныхъ и любящихъ 
друrъ друга - мо1юдыхъ любовни1<овъ (Тамиры и Се
лима). 
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Значительно болtе слабой трагедiей является "Демо
фонтъ", гдt Ломоносовъ, независимо отъ Метастазiя, 
разрабатываетъ античный миеъ о любви Филлиды къ 
Демофонту, царю аеинскому. Длн ея характеристики 
приводимъ отзывъ автора "Драматичешаго Словаря". 
м. 1787: 

.де м о  ф о н  т ъ. Трагедiя Михайла Ломоносова, взята 
матерiя изъ Троянской исторiи, писанная громкими сти
хами, наполненными важностью. Роль Мемнона есть сви
д·t.тель дарованiя его въ стихотворенiи; ... напечатана въ 
Санктпетербурrской Академiи въ 1752 году". 

В. Н. Соловьевъ. 

О РЕФОРМАХЪ ТЕАТРА. 
Статья Гордона Крэzа. 

Слишкомъ много сп·!,ш1<и съ "реформой", через
чуръ много спtшки. Почти каждый, заинтересованный 
этимъ вопросомъ, словно боится времени, и на эту сп·l,шку 
затрачивается почти вся положительная энергiя. 

Ежедневно, еженедtльно, ежемtснчно мы читаемъ о 
сотш1хъ энергичныхъ р·l,шенiй и поспtшныхъ заключенiй, 
къ которымъ приходятъ энтузiасты. 

Эти энтузiасты должны подтннуться и немного дисци
пли1шровать себя. Вмtсто того, чтобы приходить къ по
спtшнымъ заключенiнмъ, они должны заняться отыска
нiемъ истины. И это къ концу ихъ жизни приведетъ 
ихъ лучше всякой посп·l,шности въ болtе уравнов·l,
шенное состоянiе духа. 

Энтузiасты - единственные люди, которые идутъ въ 
счетъ, но цифра этого счета чрезвычайно ничтожна, 
когда они чрезм·l,рно отдаются во власть своихъ увлеченiй. 

Напримtръ, достаточно одному энтузiасту театра 
увидать одно лишь представленiе подъ открытымъ не
бомъ съ фономъ изъ деревьевъ, чтобы онъ повtрилъ, 
что рtшенiе загадки театра - въ перенесенiи театра 
на открытое мtсто. 

Другой энтузiастъ вtритъ, что вопросъ будетъ рt-
шенъ тогда, когда мы окончательно постиrнемъ танецъ. 

Третiй увtряетъ, что весь вопросъ-въ декорацiяхъ. 
Четвертый, что все-въ искусственномъ освtщенiи. 
Пятый думаетъ, что театръ такъ или иначе связанъ 

съ соцiальными задачами, и что если зрителю будутъ 
подносить пьесы, трактующiя о рабочемъ движенiи, то 
и театръ въ своемъ ц·l,ломъ возродится. 

Шестой думаетъ, что тайна-въ изображенiи д·l,йстви
тельной жизни на сценt. 

Седьмой уб·l,жденъ, что тутъ дtло въ общинности, 
и что коммунистическiй театръ разр·вшитъ все. 

Восьмой думаетъ наоборотъ, что надо воспроизво
дить древне-rреческiя драмы и драмы елизаветинс1<11хъ 
временъ въ театрахъ, подобныхъ тtмъ, въ которыхъ 
произведенiя эти ставились при своемъ созданiи. 

Девятый энтузiастъ думаетъ, (а вtдь Фроманы и Шу
берты, тоже энтузiасты ·>\ что весь вопросъ въ сбо
рахъ. 

Итакъ, день за днемъ рождаются эти голоса, утвер
ждающiе свои откровенiя со всей убtжденностыо не
опытности. 

Увы, эти господа въ своей поспtшности служатъ 
только одному разряду людей - тtмъ, кто хочетъ на 
театрt заработать толику денегъ. 

*) Фроманъ и Шубертъ - извъстныс анг;ю-америкаискiе 
антрепренеры. 

ГОРДОНЪ КРЭГЪ. Эскизъ декорацiй. 

Ибо умный дtлецъ можетъ взять одну какую-нибудь 
реформу, успtшно использовать ее и превратить ее въ 
прекрасную доходную статью, та�<ъ какъ, когда реформа 
будетъ осуществлена, никто ея не замtтитъ, но зато по
чувствуется какое-то своего рода дуновенiе новизны. А 
этого только и надо д·l,льцу. 

Энтузiасты, ратующiе за театръ подъ открытымъ не
бомъ-напр. м-ръ I{обер11ъ или м-ръ Бенъ Грiйтъ-только 
иrраю·гъ въ руку м-ру Фроману, который вотъ взялъ, да 
поставилъ такимъ образомъ Iоанну д' Аркъ и заработалъ 
50 °/о себt и 50°/о отдалъ пошлости. Богемскiй клубъ 
въ Калифорнiи дtлаетъ то же самое. И эти энтузiасты, 
приблизившись къ природt, думаютъ, что они прибли
жаются къ душ·!, народа и думаютъ, что какая-нибудь 
чудодtйственная народная драма явится результатомъ 
флирта театра, съ его накрашеннымъ лицомъ и мишур
ной одеждой, съ Л'БСОМЪ и поляной. 

Точно та1<же другiе энтузiасты въ Россiи, Герма11iи, 
Францiи и Анrлiи думаю-гь, что изучая теорiю ДеJ1ь
сарта, развивая гибкость и красоту своего тtла, созда
вая танцы, слад1<iе, 1<З1<Ъ шо1<оладъ - тоже играютъ въ 
руку rr. Фроманамъ и Шубертомъ. И эти энтузiасты безу
словно ничего не дtлаютъ для возсозданiя театра. 

Фортуни, съ его сложными свtтовыми эффе1<тами, мо
лодые мюнхенс1<iе и лондонскiе художники съ ихъ деко
ративными эффектами, тоже служатъ капиталистамъ 
театра. 

Соцiалистическiй реформаторъ театра, съ его rро
мозд1<ими ньесами изъ рабочей жизни, уже прiобщенъ 
rr. Фроманомъ и Шубертомъ, и, очевидно, это для нихъ 
дtло прибыльное. 

Реформаторъ съ реалистическими тенде111.1.iямн, вос
производящiй настоящую комнату, настоящiн движе11iя 
и другiя .настоящiя" звуки и зрtлища, конечно, будетъ 
очень полезнымъ, хотя быть можетъ, немного дорогимъ 
помощникомъ rr. Фроманамъ и Шубертамъ для загребанiн 
ими фунтовъ, шиллинrовъ и пэнсовъ. 

Первый энтузiзстъ "1<оммунис-гь", 1<оторый явитсн 
со своей первой попыт1<ой - тоже сослужн·гь пре-
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красную службу г. Фроману, ибо послtднiй, этоть 
великiй, благородный любитель театра, представляю
щiй изъ себя въ сущности 11ишь обыюювеннаго ка
питалиста-дtльца, котораго давнымъ давно надо было 
выгнать изъ стtнъ театра, нако11ецъ, добьется своего, и 
толпа будетъ всецtло въ его власти. 

l{акъ я уже показалъ, каждый изъ этихъ реформа
торовъ, взятый въ отд·l,лыюсти, можеть быть полезенъ 
только капитаJ1исту. Но вз11тые вм·kтt они могутъ раздавить 
его. Они могутъ раздавить его только тогда, когда вс·I, они 
соедишпся во-едино, и въ тотъ день я не далъ бы 
м·l,днаго гроша за умнtйшаго на землt дtJ1ьца-капиталиста. 

И въ тотъ день театръ наLJнетъ оправJ1яться. 
Конечно, вопросъ о sreaтp·I, подъ открытымъ небомъ 

надо принять во вниманiе, но его надо обдумать не во
сторже1шо, а хладнокровно и, прежде всего, съ разныхъ 
точекъ зрtнiя. 

Идея эта, мысль эта вызове·гъ энтузiазмъ во всякомъ, 
кому она не придетъ въ голову, 1ю изъ этого не сл·tдуетъ, 
что мы должны выйти на открытый воздухъ, начать 
размахивать руками, цитировать Шекспира и думать, что 
этимъ мы чего-то достигли. 

Такое отношенiе отвратительно и недостойно т·l,хъ 
милыхъ людей, которые такъ nоступаютъ. l{акъ я уже ска
заJ1ъ, это только показатель nоспtшности. Эти люди боятся 
времени. Они чувствуютъ, что ихъ оставятъ позади. Если 
бы они этого не чувствова11и, они много л·tтъ. рtшали бы 
вопросъ: какъ играть подъ открытымъ небомъ и 1<акъ 
должна разниться такая игра О'l-ь игры, предназначенной 
для закрытаго театра. А этоть вопросъ рождаетъ еще столь
ко другихъ воnросовъ, что очень немногiе люди способны 
отв·l,тить на нихъ сегодня, и разум·l,ется не при такой 
спtшкt. 

Точно такъ же обстоитъ дtло съ танцемъ. Въ чемъ 
состоить дtйствителыюе родство танца съ театромъ, и 
(принимая во вниманiе первый нашъ вопросъ), его отно
шенiе къ театру подъ открытымъ небомъ въ отличiе оть 
закрытаго? Никто не можетъ, над·tвъ 1<а�<ой нибудь египет
скiй 1<остюмъ и положившись на свою индивидуальность, 
предстать передъ мiромъ и объявить, что онъ открылъ 
новый театръ въ pas-seLJI. Танецъ можетъ или не мо
жеть им·l,ть своего мtста въ искусствt театра; вtроятнtе 
всего,-не имtетъ, 1-10 этого нельзя рtшать та�<Ъ по
спtшно. 

Тоже самое можно сказать о декорацiяхъ и объ осв·l;
щенiи современной сцены. Нельзя заявлять право на от
крытiе новаго "Искусства театра", только на основанiи, 
что челов·tкъ нарисовалъ и осв;tтилъ нtсколько таин
ственныхъ сценъ. 

И если вы занимались злободневными соцiальными 
вопросами, то это не даетъ вамъ права думать, что вы 
создали новую драму. 

Реформа можеть или не 1южеть идти путемъ 
преобразованiя внtшняго устройства театра, танца, де
корацiй, освtщенiя, темъ для драмы, расц·l;нки мtсть 
или актерской игры: 110 такая реформа будетъ ц·J;1-1ной 
только тогда, когда реформаторы дружно объединятся 
во-едино. 

И я надtюсь, близко то время, когда эти энтузiасты, 
теперь разъединенные, на1<онецъ, соединятся и снова до
кажутъ въ исторiи театра силу истиннаго и безкорыстнаго 
энтузiазма. 

Перев. М. Л-о. 

я. № 6. 

ГОРДОНЪ КРЭГЪ. Эскuз1, дe1Copaцiii. 

ДВОРЕЦЪ ИСКУССТВА. 
(Письлtо uз1, Петербурга). 

ГI ЕРЕДО мною угнетенное, страдальчес1<0е лицо
В. В. Переплетчикова. Разъ въ годъ, В. В. является 
въ Петербургъ въ 1<ачеств·!, "передового" 01-ь 

Союза Русскихъ художниковъ. Скверное настроенiе со
всtмъ не свойственно Василiю Васильевичу. И вдругь 
полнtйшая апатiя, меланхолическое настроенiе: 

-- Василiй Васильевичъ, что съ вами?-спрашиваютъ 
недоум·tвающiе друзья и поклонники ху дожни1<а: 

- Ахъ, ужъ лучше не спрашивайте,-тяж1<0 взды
хаетъ В. В.-Передовымъ прitхалъ: помtщенiе искать 
для выставки. 

- Ну, и что же?
- Нt·гъ ничего nодходящаго, хоть на площади рас-

полагайся. В·tдь, этакiй городище, а д·!;ваться съ выстав
кой некуда. Пред11агаю·гъ какой-то сарай, какую-то граф
скую конюшню ... Прямо мученiе! 

Д·l;йствительно, мученiеl-Спецiальнаго зданiя для вы
ставокъ въ Петербург!; нt·гь и художникамъ приходится 
устраиваться кое-какъ и кое-гд·I;, часто далеко отъ центра, 
въ старыхъ, nо11уразвалившихся домахъ, лишенныхъ свtта 
и къ тому же опасныхъ въ пожарномъ отношенiи. 

Въ прошломъ году Союзъ Русскихъ Художниковъ 
впервые прiютился въ зданiи бывшей государственной 
типографiи, затративъ на приспособленiе этого зданiя 
очень большiя средства. Съ легкой руки Союза здtсь 
стали устраиваться и друriя выставки, но одинъ видъ 
этой казенной руины, мнt кажется, можетъ удержать 
любителей живописи отъ посtщенiя выставокъ: право же, 
об11tзльш стtны бывшей типографiи и ея почернtвшiя 
окна не внушаютъ никакого дов·l,рiя. Но для художни
ковъ 1-1·!;1ъ выбора: ИJIИ графская конюшня, или упразд
ненная типографiя. И это въ то время, когда кругомъ 
воздвигаются зеркально-мраморные Паласъ-театры и раз
ные дpyrie шато-кабаки, одн·I; ст·tны которыхъ способны 
привлекать толпы зрителей. Петербургъ не можетъ по
жаловаться на отсутствiе иницiативы и предпрiимчивости 
и надо удив11яться, что вниманiе предпринимателей не 
останови;юс1, до сихъ поръ на необходимости выставочнаго 
зданiя. Громоздкiя и неповоротливыя оффицiальныя учре
жденiя неизмtнно далеки отъ всякихъ живыхъ начинанiй, 
и поэтому нельзя не привtтствовать Академiю Худо
жествъ, которая первая откликнулась на неотложную 
нужду нашихъ художниковъ въ выставочномъ зданiи: на 
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д11яхъ Академiей уже объявленъ конкурсъ на составленiе 
проекта подобнаrо зданiя. Постройка его предполагается 
на мtС'гЬ упомянутой государственной типографiи, уголъ 
Инженерной улицы и Екатерининскаго ка�1ала. Зданiе 
должно заключать въ себt' сл·вдующiн помtщенiя: 1) Глав
ный входъ съ сtнями, вестибюль съ помtщенiемъ для 
верхня го платьн ( около 25 кв. саж.) и параднан 1гЬстница. 
2) Контора администрацiи зданiя (цвt комнаты), справоч
ное бюро и кабине1-ь для заС'Ьданiй правленiя выставоч
наrо зданiя. 3) Рядъ обширныхъ выставочныхъ помtще
нiй въ нижнемъ этажt, преимущественно для художе
ственно-промышленныхъ выставокъ (1000-1200 кв. саж.).
4) Рядъ подобныхъ же помtщенiй, преимущественно съ
верхнимъ свtто 1ъ, во второмъ этажt, спецiально для худо
жественныхъ выставокъ. 5) Обширный центральный залъ,
крытый стекломъ, таюке для выставокъ, базаровъ и проч.
6) Залъ для общественныхъ собранiй на 500-600 человtкъ,
съ аванъ-заломъ, съ одной или двумн гостиными или обшир
нымъ фойэ (80-100 кв. саж.), съ особымъ параднымъ
подъ·Ьздомъ и вс-Ьми удобствами для публики. 7) Ресто
ранъ, общей площадью около 90 кв. саж., при немъ бу
фетъ, небольшая кухнн съ необходимыми служебными
пом;Ьщенiнми. 8) Небольшая квартира смотрителю зданiя;
пом·вщенiя вахтеру, сторожамъ и дворникамъ. 9) Помt
щенiя для распаковки, упаковки картинъ и выставочныхъ
предметовъ, для храненiн ящиковъ, выставочной обста
новки, приборовъ отопленiя, склада топлива, запасныхъ
кладовыхъ и проч. 1 О) Желателенъ неболыuой дворъ,
крытый стекломъ, для разгрузки выставочныхъ предме
товъ. Стиль зданiя классическiй, монументальнаrо харак
тера, въ соотвtтствiи съ музеемъ Императора Александра III.
Срокъ представленiя проектовъ въ )(анцелярiю Академiи
Художествъ назначается на 1 февраля 1912 года, въ 3
часа дня. Проекты, поступившiе позже означеннаrо срока,
разсматриваться не будутъ. За относительно лучшiе про
екты будутъ выданы три премiи: 1-н въ 1500 рублей,
2-я въ 800 руб. и 3-я въ 500 руб. Премированные про
е1пы поступаютъ въ собственность Академiи съ полнымъ
переходомъ. къ пос;,tдней авторскихъ правъ. I{омиссiю
жюри составлнютъ слtдующiя лица, избранныя Собра
нiемъ Академiи Художествъ, съ утвержденiя Авrустtй
шаrо Президента Академiи: академикъ живописи Н. Н. Ду
бовскiй, академикъ скульпторы Г. Р. Залеманъ, академю<ъ
архитеюуры Г. И. J{отовъ, профессоръ живописи В. Е. Ма
ковскiй, профессоръ архитектуры А. Н. Померанцевъ,
аI<адемикъ архитектуры М. Т. Преображенскiй и аt<аде
микъ архитектуры А. В. Щусевъ. Рtшенiе жюри без
апелляцiонно.

Премiи за лучшiе проеюы будутъ выданы изъ средствъ 
Академiи. Значитъ, появленiе проектовъ на бумагt не 
заставитъ себя долго ждать. Иной вопросъ, откуда по
явится средства на исполненiе проекта? А средства, вtдь, 
нужны значительныя: по приблизительному подсчету свt
дущихъ лицъ, проектируемый пдворецъ искусства" бу
де1-ь стоить около трехъ миллiоновъ рублей ... Предпола
гается привлечь къ этому д·влу частные )(апиталы, но, 
вtдь, если бы частные предприниматели были, то они, 
в·вроятно, сумtли бы создать и свой собственный кон
курсъ ... 

И, вотъ, снова вижу я страдальчес1<ое лицо В. В. Пе
реплетчикова и друrихъ искателей выставочныхъ пом·в
мtщенiй, которымъ во снt грезится .чудный дворецъ", 
а наяву приходится искать прiюта r ля выставокъ въ раз
валинахъ казенныхъ типоrрафiй и на барскихъ конюш
няхъ. 

Бtдное, бtдное русское искусство! 

Ceprtй Недолинъ. 

о-. - --

ТРАГИЧЕСН!Й БАЛАГАНЪ. 
(Въ Художественн.о,1tъ Кружкrь). 

Д1;т11! .. Овсяный юrсель нз стол1; ... 

Будемъ какъ дtти! ... 

Восторжснныя, наивныя, а, главное, веселыя д·вти. 

Будемъ, какъ они, чувствовать просто, непосредственно, 

почти, стихШно. И, когда намъ поставятъ на столъ овсяны11 

к11ссль-станемъ кушать полными ложками 11 пр11говар11вать: 

,,ахъ, какъ вкусно, какъ сладко, какъ прiятно•! 

Но не дано намъ это, увы, 11е дано! Желаемъ и-не выходитъ. 

Хотимъ и-не можемъ. Не признаться нельзя, признаться -

стыдно. 

Неужели точно мы утратиJ111 способность къ радоств? 

Шли въ Художественны11 Кружокъ на "Царя Максемьяна• 

и жаждалн _vвtровать, что .простота", ,,несложность• .прими
т.ш,-юсть" дt11стl'iя-потрясуть нашн сердца, исторгнутъ изъ 

души наивныl! см·вхъ, наивныl! плачъ,-и освtженные, возрож

денные мы прiобщимся къ бо11ьшоt\ радости, заговоримъ о .но

вомъ искусствt•, берущемъ свое начало rд.t-то тамъ, глубоко, 

въ родникахъ народноl! жизни. 
Но чуда нс свершилось. 

Было много суеты, шума, пестроты, была дорого стоющан, 

очень любовная, внtшне хорошая постановка. 

Бtга11и коленкоровые пажи и дtвы; совершала свое шествiе 

.Вивера Кумерская", потрясалъ картонно11 палице11 доблсст

ны11 Аника-Воииъ и Максемьянъ ввергалъ въ темницу непокор

наго, упорнаго сына Адольфу; кривлялись и били въ сковороды 

шуты-потtшники-но ... что-то отсутствовало. 

То большое и главное, чего ждали всt, тотъ "духъ живой", 

t<оторы11 одинъ могъ обратить убогШ, пестры11 коленкоръ въ 

царственныя одежды, а мишуру и картонные мечи въ аастоящiе 

злато и булатъ. 

И вен в1г!,шняя тщательность постановки, вся пестрая, собран

ная по кусочкамъ "детальность" не могла прикрыть убожества и 
ветхости самого дtf;lствiя. 

Бы11ъ .балаганъ•, но не было трагедiи ... 

Конечно, было время, когда жили ярко/;1 жизнью всt эти 

теперь мертвые, угасшiе образы, всt эти великiе и страшные 

Ма1<семьяны съ ихъ золотыми богамJ.t-кумерсками, и охраня

ющiе царскi11 поко11 богатыри Аники и древнiе рыцари Брамбеусы ... 

Устрашали они, .имtли власть безмtрную" 11 на нихъ какъ на 

китахъ покоилась вся жизнь страны. А стоны Адольфы, ввер

женнаго въ темницу, взывающаго къ "богу иному", были стонами 

всего народа. 

Но прошли вtка, и тлiшъ разрушенiя, пыль забвенiя покрыла 

эти легендарные образы. Истлtли они, умер11и, ушли изъ жизни, 

изъ сердца народа и не воскреснуть имъ уже никогда во все/.\ 

пышности и блсскt своего прежняго величiя. 

На смtну имъ пришли,-идутъ другiя • творимыя легенды•. 

.Оставимъ мертвымъ хоронить мертвыхъ•. 

Вотъ, почему мы не плакали и ие смtялись на предстаоленiи 

,,Цар11 Максемьяна", и не могли быть дiiтьми, и нс могли поо·в

рить въ возрожденiе • искусства балагана•. 
Мансъ-Ли. 





Реnродунцl• воспрещена. В. И. ДЕНИСОВЪ.-Сказка сrьвера. 
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МОРЯНЪ-СНИТАЛЕЦЪ. 
Въ Марiинскомъ театрrь. 

Въ Марiинскомъ театр·в идетъ теперь еще неиспол
нявшаяся до сего времени на его подмосткахъ, проман
тическая опера" Рихарда Вагнера пМорякъ-Скиталецъ. 
Если бы оперу поставили у насъ лtтъ 15-20 тому на
задъ, 1(0Гда петербургская публика была знакома съ Ваг
неровсl(ИМЪ исl(усствомъ лишь по п Тангейзеру" и пЛоэн
грину ", то попып<а ознаl(омить ее съ молодымъ Вагнеромъ, 
была бы вполнt умtстна; но постановка п Сl(итальца" 
въ наши дни, какъ новинка текущаго сезона не имtетъ 
достаточнаго п raisoп d'�tre": широкiе слои публики уже 
вкусили п Тристана" и » Нибелунговъ"; генiальная же му
зыкальная 1<омедiя »Мейстерзингеры" все еще никакъ не 
можетъ украсить репертуаръ Марiинскаго театра. Полный 
циклъ Вагнеровскихъ драмъ въ хронологическомъ по
рядкt, т.-е. начиная съ .Рiенци", у насъ не дается; а 
въ таl(ОМЪ циклt и "Скиталецъ", 1<онечно, нашелъ бы 
себt достойное и логичное мtсто. 

Приходится признать, что » Сl(италецъ" сильно уста
рtлъ и, несмотря на отд·вльныя l(расоты, съ трудомъ 
воспринимается тtмъ, 1по усвоилъ шедевры позднtйшаго 
ВагнеровСI<аго творчества. Великiй духъ поэта-компози
тора уже чувствуется въ "Скитальцt", но онъ сильно 
скованъ условными рамками традицiонной оперы. Тяже
лtе всего сJiышать, какъ страницы, достойныя истиннаго Ваг
нера, чередуются съ достаточно шаблонными .оперными" 
номерами. Музыка п Сl(итальца" написана подъ весьма 
замtтнымъ влiянiемъ Вебера, которымъ Вагнеръ въ то 
время сильно увлекался, и, отчасти Моцарта. Но та наив
ная простота, l(Оторая такъ плtняетъ насъ у Вебера и 
Моцарта, кажется нtсl(олько странной у Вагнера, l(Ъ 1(0· 
торому мы невольно предъявляемъ совсtмъ другiя тре
бованiя. Д11я насъ "Скиталецъ" интересенъ, гJiавнымъ 
образомъ, l(al(Ъ инстин1пивное стремленiе Вагнера выр
ваться изъ условныхъ рамокъ оперы и создать драму, 
выявленную въ музыl(t; съ этой точки зрtнiя и прихо
дится разбирать "Скитальца". 

Прежде всего основная идея вс-вхъ будущихъ драмъ 
Вагнера-ис1<упленiе (Erlбsung)-выpaжeнa уже въ "Мо
рЯl('В-Сl(итальцt", но еще въ примитивной форм·в. Самый 
» траrизмъ" проклятiя, тяготtющаго надъ Скита11ьцемъ, 
не можетъ тронуть насъ въ такой м·врt, l(акъ напр., 
судьба Вотана. Голландецъ nроклятъ только за свою рt
шимость во что бы то ни стало обогнуть мысъ и за то, 
что пок11я11ся сатаной, - мотивъ анеl(дотическiй, с11учай
ный. Разумtется, nозщгвйшiй Вагнеръ иначе отнесся бы 
къ стоJiь благодарному сюжету, какъ 11егенда о Сl(итальцt, 

которую онъ взялъ изъ поэмы Гейне, написанной въ 
шутливой формt. 

Расцвtтающiй генiй Вагнера nоказалъ себя въ полной 
сил·в въ увертюрt, являющейся l(Винтъ-эссенцiей оперы. 
Грозный ревъ бури, свистъ вtтра, nрорtзаемый простой, 
но зловtщей фантазiей nроклятаго l(Орабля, вtч110 несу
щагося по волнамъ океана, мечта Сенты о сnасенiи стра
дальца, буйное веселье норвежскихъ матросовъ,-всt эти 
музьшальныя картины и эпизоды созданы съ необычай
ной выпуклостью и ярl(остью. Сразу послt этихъ истинно 
Вагнеровскихъ страницъ, насъ nоражаетъ цtлый рядъ 
"номеровъ", довольно красивыхъ по музыкв, но совер
шенно лишенныхъ музыкально-драматичесl(аго единства. 
Къ такимъ » номерамъ" относятся, напр., дуэты Далаида 
и Скитальца, гдt текстъ не играетъ НИl(аl(ОЙ роли и 
просто "nриставленъ" l(Ъ музы кв. Зато въ д11инномъ 
монолог-в Сl(итальца (въ I аl(т·в) есть страницы, гдt слова 
и музыl(а достой,шмъ образомъ идутъ рука объ руку. 
Главн·вйшiй музыl(ально-драматичесl(iй моментъ оперы,-
баллада Сенты,-это уже не номеръ для пtнiя съ акl(ОМ· 
nаниментомъ, а настоящiй "разсl(азъ", полный ху доже
ственной правды, въ которомъ те1<стъ и музьша слива
ются въ одно неразрывное цtлое. Тема баллады служитъ 
главнымъ лейтмотивомъ оперы. Лейтмотивный матерiалъ 
"Скитальца" сводится l(Ъ двумъ доминирующимъ темамъ
баллады и прокJiятаго l(Орабля. Но эти темы появляются 
слишкомъ часто безъ необходимаго разнообразiя въ 
своемъ освtщенiи, l(Оторое должно завис-вть отъ драма
тической ситуацiи. А какъ удивительно измtняются му
зы1<а11ьныя темы въ связи съ движенiемъ драмы у nозд
няго Вагнера! Достаточно вспомнить, напр., nревращенiе 
величественной темы ВалгалJiы (въ .I<ольцt") въ какiя-то 
изуродованныя развалины-всякiй разъ, когда идетъ рtчь 
о noбtдt темной силы Альбериха надъ св·втJiой дружи
ной героевъ, охраняющихъ замо1<ъ боговъ.-ПосJit бал
лады Сенты весь II акгь-сnлошной оперный стиль. 

Много подъема въ хоровыхъ сценахъ III акта. За
мtчательно выдержанъ въ романтическомъ стилt хоръ 
призрачныхъ матросовъ, nодъ аl(комnаниментъ бури. Вто
рая половина III аl(та написана опять-таки въ оnерномъ 
духt, - т-вхъ nроб11есковъ музы1<альной драмы, l(ОТорые 
мелькнули-было въ балладt Сенты, въ нtкоторыхъ фра
захъ Сl(итальца въ I актt, больше нtтъ. 

Достаточно сравнить "Сl(итальца" съ "Та11rейзеромъ", 
который былъ написанъ вскорt послt п Сl(итальца", 
чтобы убtдиться, каl(ОЙ огромный шагъ въ своемъ раз
витiи сразу сд·вла11ъ Вагнеръ. Правда, въ ;rангейзерt" 
еще замtтны слtды оперной формы, въ видt закруrлен
ныхъ ансамблей, отдtльныхъ "номеровъ" и т. д., но музы-
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кально-драмати 11есl(ое содержанiе тамъ чрезвычайно инди
видуалыю: это молодой, но уже настоящiй Вагнеръ. Ни
какого подражанiя, все сильно и одинаково выразительно, 
нtтъ блtдныхъ фигуръ. А въ .Скитальцt", на-ряду съ 
довольно яркой харакгеристи1<ой Сенты встр·l;чается 
бл·l;дная, безuвtтно выраженная фигура Эрика. Въ чисто
оркестровомъ отношенiи партитур·!, • Скитальца" недо
стаетъ того разнообразiя красокъ, которыми мы такъ 
и&балованы у Вагнера. Отм·l;ченные недостат1<и или, точ-
1г13е, слабости "Скитальца" говорятъ толь1<0 о томъ, что 
эта опера-просто необходимая стадiн въ развитiи Ваrне
ровскаго музыкально-драматичес1<аrо генiя; 1<акъ таковая, 
она всегда будетъ представлять несомнtнный интересъ, 

.СЕЛЬСКАЯ ЧЕСТЬ".-Опера 311.мина. 

ТУРРИДО-Г. Лебедевr,. 
ГJJаржъ Ада,11ов11•1а. 

но самодовл·i,юurаго значенiя, какъ напр .• Тристанъ" или 
• Кольцо", • Скиталецъ" въ настоящее время им·l;ть уже
не може·,ъ.

Сценическая постановка .Моряка Скитальца" предста
вляеrь оrромныя трудности. Наивный романтизмъ 40-хъ 
годовъ, которымъ проникнута опера, при неудачной сце
нической nостановrс!, легко можеrь по1<азаться смtшнымъ. 
Та1<ъ, напр., комичное впечатл·l;нiе производятъ обыю·ю
ве1-1но статисты съ деревянными лицами, въ черныхъ ха
латахъ и 1<олпакахъ, долженствующiе изображать призрач
ныхъ матросовъ голландскаго корабг.я. Кро�гl; того, эта 
опера предъявляе1ъ �,ассу трудно преодолимыхъ техни
ческихъ требованiй. 

Въ Марiинскомъ театр·!; постанов1<а "Скитальца" очень 
богата, де1<ораuiи (по эс1<изамъ Коровина) хороши, освt
щенiе удачно. Слаб·l;е другихъ, декорацiя I а1<та, ,-д·в пе
реднiй планъ заrроможденъ 1<амш1ми II широ1<iй видъ на 
море, требуемый авторс1<ой ремаркой, отсутствуеrь (по 
крайней мtp·I,, изъ партера, моря не видно); 1<орабль 
Далаида пом·!;щенъ слишкомъ высоко и _ какъ бы ущем
ленъ между скалами; непонятно, 1<акъ онъ мо,-ь очутиться 
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въ такомъ положенiи. Зато декорацiи II и П1 а1<та без
уl(оризненны, въ особенности l(расивъ видъ фiорда при 
лунномъ освtщенiи: любуясь этой де1<ораuiей, невольно 
хочется предпринять путешествiе по Норвегiи! Удачна 
,·руплировка народныхъ массъ въ П1 а1<тt, эффеl(тно 
б·l;гство испуганныхъ норвежцевъ оrь 1<ораблн Скитальца. 
Старанiя режиссеровъ сводились, главнымъ образомъ, 1<ъ 
тому, чтобы какъ можно правдоподобнtе демонстриро
вать маневры кораблей. Въ механическомъ отношенiи ко
рабли дtйствуютъ отлично, но присутствiе людей на па
лубt нарушае·гь иллюзiю большого 1<орабля и убивае·,ъ 
представленiе объ огромныхъ судахъ, какими должны 
быть кораб11и Далаида и Сl(итальuа. Вотъ почему кар
тина появленiя въ полномъ мрак·!, голландскаго корабля 
съ освtщенными краснымъ св·втомъ парусами, была бы 
еще эффектн·l;е, если бы не было видно людей на па
лубt. Вообще, давно сл·l;дова1ю бы отказаться отъ же-
1�анiя во что бы то ни стало изобразить корабли во всю 
величину , такъ какъ при самыхъ большихъ размtрахъ 
сцены достичь иллюзiи тутъ невозможно. Лучше всего 
было бы показать корму корабля Далаида, при чемъ 
это1ъ корабль въ концt акта уплывалъ бы за кулисы. 
Корабль С1<итальца могь бы сначала появиться въ глу
бинt сцены (т.-е. перспективно уменьшенный); а посл·!, 
его поворота, съ противоположной по отношенiю къ нор
вежскому кораблю стороны сцены, долженъ былъ-бы по
казаться толы<о носъ проклятаго корабля. Тогда зрителю 
легко вообразить продолже11iе огромнаго трехмачтоваго 
брига, какимъ представляется его фантазiи корабль Ски
тальца. 

Изъ исполнителей оперы слtдуетъ отм·hтить r. Ан
дреева 1-ro (хорошiй Скиталецъ въ смыс11·в игры и пtнiя) 
и особенно г. Боссе (великолtпный Далаидъ, -- ничего 
лучшаго нельзя себt и представить въ этой трудной 
и неблагодарной роли). Хорошо звучИ1ъ красивый го
лосъ г-жи Черкасской (Сента), но образъ экзальтиро
ванной дtвушки ей не удался. Оперой .z::ирижируетъ 
r. l{оутсъ.

Повидимому, тоrь приподнятый и отвлеченный ро
мантизмъ, которымъ такъ по1юнъ Ваrнеръ въ • С1ш
тальцt", мало говоритъ художественной индивидуальности 
г. l{оутса, такъ какъ этотъ романтизмъ въ его толкова
нiи лрiобрtлъ 1<акой-то земной, чувственный характеръ. 
Никоимъ образомъ, однако, нельзя упрекнуть r. Коутса 
въ отсутствiи темперамента, какъ это настойчиво дt
лается въ одномъ распространенномъ органt столичной 
прессы. Скорtе наоборотъ: дирижеръ проявлнетъ даже 
с11ишкомъ много горячности, отчего м·l;стами оркестръ 
звучитъ грубовато (въ особенности мtдные). Въ xopt 
съ прялками чрез�гl,рное подL1еркиванье ритма затемняло 
тонкiй мелодичешiй рису1101<ъ, да и .жужжанiе" вере
тенъ (2-я скрипки) было недостаточно рельефно. Въ 
III актt хотtлось бы бол·t.е продолжительной выдержки 
ферматъ на таинственныхъ минорныхъ трезвучiяхъ, слу
жащихъ о,в·t.томъ на веселое обращенiе норвежскихъ 
матросовъ къ голландскому кораблю; д�статочно выдер
жаш-,ые, эти аккорды, при молчанiи хора, должны про
изводить грустное впечатл·l;нiе. На эту деталь необходимо 
обратить в11иманiе,-вся сцена сразу выиграетъ, если сдt
лать требуемыя авторомъ ферматы. Лучше всего прово
дитъ г. l{оутсъ первый акrь,-тамъ всt оттtнки удачны. 

Напрасно во время паузы въ увертюрt за сценой изо
бражается бури: зд·l,сь слушатель доюкенъ находиться 
исключителыю подъ влiннiемъ музыки, J<Ъ тому же эта 
музыка настолько хорошо передае1ъ бурю, что ника1<ихъ 
вспомогателыrыхъ средствъ не требуется. 

Слушан звучность открытаго оркестра еще разъ при
ходитсн убtдиться, какъ правъ былъ Ваrнеръ, настаиван 
11а устройств·\, скрытаго оркестра, дающаго возможность 
разобрать каждое слово исполнителей и смягчающаrо 
силу м·t.дныхъ. 



№ 6. с т у д я. 11 

Въ заключенiе нельзя не отм·втить,-до чего по вре
менамъ рtжетъ ухо и ритмическое чувство слушателя 
невозможный переводъ "Скитальца", сдtланный неизв·вст
нымъ авторомъ (имя его почему-то не упоминается въ 
программахъ). Для того, кто уяснилъ себt тtсную связь 
текста и музыки въ драмахъ Вагнера вообще,-слушать 
грубо - невtрныя ударенiя и декламацiонно-безграмот
ную просодiю, которою страдаетъ русскiй текстъ "С�ш
тальца", истинная пытка. Что сказать напр., о такой 
фраз·!,: .И для чего, безплотный небожитель, ты надо 
мной такъ страшно п о д  ш у т  и л  ъ", при чемъ въ по
слtднемъ словt первый слогъ приходится на четвертную 
ноту съ двумя точками, за которой слtдуетъ шестнад
цатая! 

Такимъ образомъ, несмотря на многiя по11ожительныя 
стороны исполненiя, постановка .Моряка Скитальца" на 
сценt Марiинскаго театра носи·гъ какой-то случайный 
характеръ,-именно по тtмъ причинамъ, о которыхъ мы 
упомянули въ началt. А потому едва ли эта опера Ваг
нера долго удержится въ репертуар·!;. 

А. Андреевскiй. 

КРИТИКА КРИТИКИ. 

Въ No 250 • Русскзrо Слова" въ статьъ о новоИ симфонiи 
московскаrо композитора Р. И., ГJ1iepa музыкальны!;\ крити1<ъ 
этоИ газеты, Ю. СзхновскШ, отмътивъ, что новая симфонiя за
ключена въ .рамки строго-1<лзссическоf;! формы н а  с т  о я щ е Н *) 
симфонiи", слъдующимъ обрззомъ отзывается объ отношенiи 
современныхъ композиторовъ къ музы1<альноИ формъ вообще: 

• Я подразумъвзю именно форму, завtщзнную рядомъ поко
лънiИ величзl!шихъ композиторовъ,-форму симфонiи въ строго
законныхъ четырехъ частяхъ, каждая изъ которыхъ живстъ по 
своему собственному, опять-таки непреложному уставу, - а нс 

въ • .золотомъ дом1:,·. Сериьй-z. Рудниц"iй. 

Реnродукцiя воспрещена, Рис. Деве. 

*) Курсивъ всюду моt!. 

въ • .золотомъ дом·ь·. Htlf(aнopo-z. Нелuдовъ. 

Реnродукцiя воспрещена. Рис. Деве. 

появившуюся uъ послtднее время quasi-фopмy, явившуюся ре
зулыатомъ м а н  i и-л и в е л  и ч i 51, или просто н е д о с т а т к а  
у в а ж е  н i я к ъ ф о р м ъ, созданноИ рядомъ эпохъ, слtдствiемъ 
чего являютсн прямо нонсенсомъ для каждаго образованнаго 
музыканта названiя нtкоторыхъ, самихъ по себt, можетъ быть, 
и прекрасныхъ сочиненШ, но и и ч е r о о б щ  а г о  съ понятiемъ 
.симфонiя" или .со11ата", стоящимъ·на ихъ заглавномъ листъ, не 
имtющихъ . 

Та1<овымъ нонсенсомъ для меня стоитъ на сочиненiяхъ А. li. 
Скрябина рядомъ съ заголовкомъ "Роете d'Extase"-Cимфoнiil 
No 4?! 

Еще абсурднъе,-прочитавъ нз заглавiи .Соната No 5", по
знакомиться съ одночастнымъ со•шненiемъ, правда, написаннымъ 
въ quаsi-сонатноИ формъ, но, въ краИнсмъ случаt, имtвшемъ бы 
право называться толыш .1-11 частью неоконченноИ 5-И со
наты". 

Меньшее, что можно требовать отъ серьезно!;\ художественноll 
критики, это, чтобы сужденiя, оrлашаемыя во всеуслышанiе, 
по краИнеt! мtpt основывались на фактахъ, соотвътствующихъ 
дъlkтвительности. Это элементарное требованiе литературноl:\ 
этики прим·!;1шмо къ области музьll(альноl! l<ритики не менtе, 
чъмъ ко всяко!;\ другоИ. 

Затъмъ, желательно, чтобы субъектнвное "мнtнiе" критика о 
о IСакомъ-либо художественномъ понятiи считалось, по краИнеf;! 
мъръ, до юв·hстноl! степени съ общепринятымъ мнънiемъ объ 
этомъ художествснномъ понятiи, сложившемся на основанiи 
11сторичесю1хъ фактовъ. 

Посмотримъ, насколько замtТl(а lO. С. Сахновскаго о сочи
ненiяхъ Скрябина отвtчаетъ этимъ требованiямъ. 

Во-первыхъ: ,стоящiе на сочиненiи СIСрябинз рядомъ• заго
лов,ш ,Роете de l'Extase" (а не Роете d'Extase) и "Симфонiя 
№ 4" могутъ показаться .нонсенсомъ" дtlkтвительно т о л ь  1< о 
г-ну Сахновскому - потому что н а с а м о м  ъ д ·1; л ·!; э т о  г о  
с о п о с т  а в л е н i я н а з а г л а в н о м ъ л и с т  t и н к р и м и
н и р у е м  а г о  с очи н е н  i я н t т ъ. Написано только: ,,А. Skrja
Ьine - Le росте de l'Extase pour graпd orcl1estre - ни слова 
больше. Значитъ, споръ по существу дъла, т.-е. о томъ, имtлъ 
ли Скряб1111ъ право назвать свою поэму "симфонiеt!", является 
излишнимъ, потому что композиторъ этого не сдtлалъ. Можно 
только нсдоумtвать, что г. Сахновскi11, обвиняя такого худож
ника, какъ А. Н. Скрябr1нъ, въ ,мзнiи ве.пiiчiя" или въ "недо
статкt уваженiя къ формt", даже не потрудился, какъ слtдуетъ 
прочесть хотя бы заглавный лнстъ одного изъ сочиненii!, дав
шихъ ему поводъ къ этому обвиненiю. 
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Иначе д·tло обстоитъ въ другомъ случаt. Ю. С. Сахнов
скому кажется .еще абсурднtе", что Скрябинъ назвалъ одно
частное сочинснiс .Пятоt\ сонатой". Почтенному критику стоило 
61,1 только открыть первое лопавшееся справочное изданiс по 
музыкально!! тсрминологiи, напр. музыкальныtl словарь Римана, 
и оиъ нашелъ бы 1юдъ словомъ "соната" объясненiс, вполнt 
оправдывающее столь дерзиовенныt\ поступокъ Скрябина. Тер
минъ .соната• вообще созданъ только для о д н о ч а с т н ы х  ъ 
сочиненН!. Распространенiе названiя "соната• на м н  о r о ч и  е
л е  н н ы я с о ч и н е н  i я, составJ1яемыя по образцу "сонаты", 
начинается только со времеиъ Ф. Е. Баха. Но собственно .со
натоИ • остается всегда только первая часть, nередающая-какъ 
pars pro toto-cвoe названiе всему сочиненiю. Какъ образован
ныИ музыкантъ, г. СахновскiИ долженъ былъ бы это знать. 

lO. С. Сахновс1<Ш имtетъ ввиду, О'lевидно, исключительно 
ч е т ы  р е  х ч а с т  н ы И типъ сонаты, ОJюнчательно установ
J1ен1,1И Клементи, Моцартомъ, Гаt\дномъ и Бетховеномъ (въ nер
выИ nерiодъ его творчества). J--Io, вtдь, все nослtдующее твор
чество Бетховена въ области сонатноt\ формы уже является 
сплошнымъ отступленiемъ отъ этого на время созданнаго трафа
рета. Бетховснъ nонялъ, очевидно, лучше г-на Сахновскаrо, 
что понятiя трафаретъ и форма-не синонимы. И онъ, кром·I, 
мноп1хъ т р с х ч а с т  н ы х ъ • сонатъ •, осмtлился написать пре
краснtМшiя д в у х  ч а с т  н ы я сонаты ор. 78, 90 и 111 (сюда 
можно отнести и двухчастныя сонаты ор. 49, такъ называемыя 
.маленькiя"). Интересно знать, выказалъ 1ш Бетховенъ этимъ, 
по мн·внiю г-на Сахновскаго, .манiю велнчiя", или просто "недо
статокъ уваженiя къ формt•? Каково!! вопросъ, между про
чимъ, можно предложить и по отношенiю къ генiальноl! о д  н о
ч а с т  н о t,t сонатt (h-moll) Лист<1. 

Совершенно непонятном является, наконецъ, замtтка Ю. С. 
Сахновскаго о томъ, что пятая соната Скрябина написана въ 
q t1 а s i-c о н  а т  н о  tl формt. Что такое qнаsi-сонатная форма? 
Всякое отступленiе отъ... чего? Отъ 1<акого-то, якобы, на 
вtкъ узаконеннаго прототипа сонатноl! формы, существующаго 
только въ воображенiи почтеннаго критика? Потому что на 
самомъ дt1гв, врядъ ;,и можно наl!ти хоть дв·в сонаты, с о в е р
ш е н н о о д  и н а к о в ы я п о ф о р м ·в. 

Пятая сопата Скрябина представлястъ изъ себя чрезвычаl!но 
строl!ное сонатное аллегро, даже не особенно расширенное, по 
формt сравнительно, напримtръ, съ нtкоторыми изъ посл·вднихъ 
сонатъ Бетховена. Причудливая для непривычнаго слуха, можстъ 
быт�,, въ гармоническомъ и мелодическомъ отношенiи, она именно 
по части формы не болtе отступаетъ отъ основныхъ началъ 
"сонаты" (экспозицiя двухъ темъ, ихъ разработка и реприза), ч·tмъ 
отдtльныя части сонатъ Бетховена, Шопена, Шуберта, Шумана и 
другихъ первоклассныхъ композиторовъ, которыхъ r. Сахнов
скiИ - можетъ быть только пока-еще не упрекнулъ въ манiи 
величiя. 

Вtдь, именно, въ р а з  в и т  i и художественныхъ формъ, а не 
въ слtпомъ, несамостоятеJ1ыюмъ п о д  р а ж  а н i и сказывается 
творческШ rенiИ. Оръ. 

,,П15СНИ 1812-zo ГОДА". 
(Иcmoptl'tecкiй ко1-щертъ i. Гартевельдта). 

.Народныя пtсни съ трамбонами и литаврами!"-вотъ, лозунгъ 
композитора В. Н. Гартевельдтъ, которым отъ лоры до времени 
затtваетъ довольно оригиналы1ые II отважные музыкальные 
эксперименты въ Большомъ залt Благороднаго собранiя. Два 
года тому назадъ онъ прославлялъ такимъ образомъ Сибирь и 
1<аторжанъ

1 въ нынt.шиемъ году выбралъ сюжетомъ для своихъ 
музыкальныхъ фантасмагорiИ эпоху нашествiя французовъ, 
1812 годъ, опередивъ, такимъ образомъ, nразднованiе стол·tтiя 
этого собьпJя на цtлыl! rодъ. 

Иден г-на Гартевельдта сама по себt нс плоха. Великiя со
бытiя 1812 года должны были, конечно, оставить изв·tстныt\ 

_ муз11кальны!:1 осадокъ въ жизни народовъ. Отыскать слtды 
,французском эпохи" въ пtсенномъ народномъ творчествt 

является чрезвычаl!но интересно!! задачеt\, но интересно!! можетъ 
быть, нс столько съ музыкально!!, с1<олько съ культурно-истори
ческой точки зрtнiя. Однако, приступать къ разрtшенiю это!! 
задачи надо совсtмъ иначе, чtмъ то угодно г-ну Гартевельдту. 
Въ .обработкахъ" этого композитора кроется обыкновенно 
только самая незначительная частичка историческоt\ правды. Вес 
оr.тальное, вся эта шумиха съ военными оркестрами, балалаtl
ками, колоколами, солистами, смtшанными и мужскими хорами, 
это-Гартевельдтъ чисrвt\шеl! воды. Историческая правдивость 
доведена до еле замtтнаго гомеопатическаго minimнm'a. Напи
сать къ казацкоl! пtснt хорово/.1 аккомпаниментъ въ сти11t нt
мецкаго лидертафель-композитора-это г-ну Гартевельдту столь 
же легко, какъ и .обработка" любоt\ народно!! пtсни въ большую 
ораторiю для соло, хора и одного или трехъ оркестровъ. Кое-что 
изъ обработанноt\ г-номъ Гартевельдтомъ мозаики народнаго и 
солдатскаго творчества звучитъ иногда недурно. Если забыть
объ исторiи и серьеэноt\ музыкt, то, пожалуl!, можно прослу
шать не бсзъ нtкотораго удовольствiя военные марши (между 
ними довольно ловко инструментованныl! Ь-дурныl! .маршъ 
Наполеона") и бальные танцы начала 19-го вtка, напр. мело
дичная, веселая .Alle111aпde", исполненная, по увtренiю r-на Гар
тевельдта, наполеоновскими солдатами въ Москвt (по какому 
случаю?). 

Риземанъ. 

АЛЬФА И ОМЕГ А. 

Если челов·вкъ берется не за сЕое дtло, то это для окружаю
щихъ или опасно, или непрiятно, или просто см·tшно. Неумtло 
выполненное произведенiе искусства, замыселъ котораго не 
соотвtтствуетъ творческимъ способностямъ автора, не можетъ 
быть опаснымъ, (развt только д11я артистическо/.1 репутацiи 
автора), но нспрiятнымъ или смtшнымъ оно будетъ неминуемо, 
и воnросъ сводится только къ тому, какое впечатлtнiе будетъ 
преобладать-непрiятное-ли или см·вшное. 

Этотъ именно вопросъ возникаетъ при разсмотрtнiи новtй
ша го орнs'а Вл. Ребикова: музыкально-психологическоl! драмы 
,Альфа и Омега•. Но вмtстt съ тtмъ и жаль автора, жаль, что 
несомнtнно талантливыИ композиторъ, создавшil! немало истин
ныхъ шедевровъ въ наиболtе родствснноfl области фортепiан
ныхъ минiатюръ, пошелъ по ложно!! дорогt, которая должна его 
привести къ полному крушенiю. 

Бренность всего земного, немощь челов·вка, призваннаrо 
властвовать надъ мiромъ, безплодность всtхъ человtческихъ 
стремленil!-вотъ что проповtдуетъ Ребиковъ въ cвoetl ново/.! 
драмt, текстъ котороtl онъ, между прочимъ, сочинилъ самъ. Но 
эта, хотя и не особенно оригинальная, но во всякомъ случаt, 
серьезная мысль обоснована какъ - то слишкомъ элементарно. 
Именно, ,, элементарно" въ полномъ смыслt этого слова. 
Слtдовало бы даже замtнить названiе .музыкально- психологи
ческая драма• словами ,элементарно-музыкальная• шш еще 
лучше "музыкально-геологическая драма". 

Солнце постепенно гаснетъ. Вмtстt съ тtмъ охлаждается 
земная кора. Настанетъ день, когда холодъ убъетъ все живущее 
на землt. И тогда окажется, что человtкъ жилъ и старался на
прасно, власть надъ вселенноl!, которую онъ усвоилъ себt, ока
жетсн химероИ, онъ умрстъ вмtстt со всtмъ живущимъ, не 
оставивъ за собоl! rш мaлttlшaro слtда. Это все очень ясно и 
очень просто и соотвtтствуетъ даже да11нымъ научной космо
логiи. Но отнюдь нельзя сказать, чтобы это было очень глу
боко. И при чемъ тутъ драма? При чемъ nсихологiя? При чемъ 

наконецъ, музыка? Партитура Ребикова не изображаетъ бур
ныхъ внутрениихъ nереживанil!, сильныхъ чувствъ, мучитель
ныхъ мыслеИ, которын вызываетъ въ человtк·I, з а  т р о н у т  а я 
мiровая проблема. Она просто иллюстрируетъ - геологическiе 
факты и ихъ в н t ш н е е  отраженiс на судьбt человtка - за
дача болtе чtмъ скромная по сравненiю со многообtщающимъ 
эаглавiсмъ произведенiя. 
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.въ золотомъ дом-в·. 

Репродун:цiя воспрещена. 

Зинаида z-жа )!(ихарева. 

Драма Ребикова очень коротка. Исполненiе ея заt!метъ не 
болtе получаса. Композиторъ, мо,.'<етъ быть по неволt, остался 
и въ области мiровыхъ тpareдit! минiатюристомъ. Его произве
денiе распадается на два дtl!ствiя. Первое - Альфа- относится 
ко времени появленiя людеf;J на землt. Мужчина, ,,олицетворе
нiе силы, энергiи, стремленiя и первобытно!! красоты", встрt
чается съ люциферомъ, символомъ увtренности человtка въ 
своеt! безграничноt! мощи, которыt! обtщаетъ ему власть надъ 
вселенноl!. Больше ничего не происходитъ. Второе дtl!ствiе -
Омеrа-псреноситъ насъ въ эпоху исчезновенiя жизни на землt. 
Разыгрывается оно, конечно, у подножья еrипетскаrо сфинкса, 
символа неразрtшимой загадки жизни .• Миллiонъ вtковъ, какъ 
одинъ миrъ промчался" (во время антракта). Люциферъ не ме
нtе разочаровался въ способностяхъ человtка, ч·вмъ тотъ въ 
привлекательности и цtнности жизни. На этотъ разъ сама 

жизнь выходитъ на сцену, но только, чтобы опять уl!ти, при 
чсмъ изрекаетъ rлубокомысленныl! афоризмъ: ,Хоть я и ухожу, 

но все же я была". Однако, чтобы немного утtшить слушателя, 
она обtщаетъ вернуться (здtсь проrлядываетъ Ницше со своеl! 
тeopiel! ,,О вtчномъ круrоворотt жизненнаrо процесса". Послtд
нiй человtкъ умираетъ. Люциферъ ,задумчиво на него смотритъ•. 
Вотъ и все. 

Музыка Ребикова скучнtе, чtмъ можно было ожидать отъ 
этого тонкаго знатока rармонiй. Онъ все время старается быть 
значительнымъ, и это ему такъ плохо удается! Только кое rдt 
встрtчаются прелестныя, но слишкомъ обрывистыя фразы, 
напоминающiя нtжнаrо, поэтичнаrо Ребикова .Меломимикъ". 
О Ребиковt справедливо можно было бы сказать то же самое, 
что было сказано о Геl!не: sоп genre est реШ, mais il est grand 
dans sоп genre", жаль что самъ композиторъ не хочетъ этимъ 
довольствоваться, а старается стать выше самого себя, что привело 
его какъ разъ къ обратному результату. 

Риземанъ. 
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О БАЛЕТ13. 

Статья Артура Симон.са. 

ОТВЛЕЧЕННЫЙ мыслитель, для 1<отораго вопросы 
пра1<тичес1<ой морали безразличны, всегда лю
билъ танецъ та1<ъ же естественно, 1<а1<ъ мора

листъ ненавид·l;лъ его. Пуританинъ, съ своей точки зр·l;нiя, 
всегда правъ, хотя намъ, спJiошь и рядомъ, для бол·l;е 
широ1<ихъ цtлей, приходится отрицать его JI0rи1<y. Танецъ
жизнь, животная жизнь, страстно добивающаяся само
утвержденiя. Составляя часть того естественнаго безумiя, 
которое люди были 1<01-да-то достаточно мудры в1<лю
чить въ религiю, танецъ начался съ поююненiя непо1<ой
нымъ божествамъ, богамъ э1<стаза, для 1<оторыхъ священ
ными были страсть и вино, и все то, въ чемъ энергiя 
переходит-ъ въ идеальный э1<сцессъ. Танецъ бьтъ изгнанъ 
изъ peJiиriи, 1<оrда религiя изгнала природу: ибо, подобно 
самой природt, онъ-явленiе недоброе для тl;хъ, 1<то 
отрицають инстинкты. Съ самаго начала танецъ мимиро
валъ инстинкты. Онъ можетъ изображать рожденiе и смерть, 
и безъ конца повторяеть вtчную пантомиму Jiюбви; онъ 
воплощаеть въ себt всt страсти, всt томленiя; но онъ 
идеализируе1-ь эти грубые или н·l;жные а1<ты въ н·tчто 
большее, чtмъ 1<артина; ибо онъ самъ по себ·в больше, 
ч·l;мъ пре1<расное отображенiе: въ немъ сама жизнь тогда, 
когда 011ъ толь1<0 отражаеть жизнь; и онъ даJiьше 0·1ъ 
жизни, ч·!;мъ 1<артина. Это-человtчество, юность, красота 
изображающiя самихъ себн, и сознательно они болtе есте
ственны, ч·вмъ природа, болtе искусственны tгl,мъ 
искусство: и мы теряемся въ безграничной запутанно
сти его противор·вчiй. 

Танецъ-искусство, потому что онъ вдвойнt-при
рода: а если онъ-природа, которая, 1<а1<ъ насъ увtряють, 
грtхов11а, онъ вдвойнt гр·вховенъ. Вальсъ, гдt-нибудь 
въ гостиной, уноситъ насъ внезапно 01ъ вс·вхъ услов-
11остеt-1, отъ всtхъ тtхъ охранителей порядка, что сидять 
вдоль стtнъ и слtдятъ безсознатеJiьно-одобрительно; въ 
своихъ извивахъ онъ воздвигаетъ невидимую стtну вокругъ 
11асъ, за�<рывая насъ отъ всего мiра, замыкая насъ внутри 
себя; своимъ фатальнымъ ритмомъ, не знающимъ ни начала, 
11 и 1<011ца, медленнымъ, увлекающимъ, возбуждающимъ 
желанiя, 1<оторьш необходимо сдерживать, но 1<оторыя 
неизб·l;жно бу дятся въ крови-онъ говорюъ намъ, что 
жизнь течетъ такъ же ровно, страстно, та1<ъ же лег1<0 и 
такъ же неизб·J;жно; онъ-обладанiе и разлученiе, точный 
образецъ и символъ земной JIЮбви. Это природа (отъ 
1<отороИ надо отречься, 1<оторую надо по меньшей мtp·I; 
сдержать) стремительно, сознательно доведенная до 
точ1<и юшtнiя. 

А теперь посмотрите на танецъ на сценt. Вотъ вс·в 
эти моJюдыя тtла,-ставшiя еще бол·ве привлекательными, 
благодаря ис1<усственному усиленiю б·влыхъ и красныхъ 
то110въ на лицt, - рас1<рывающiя, развертывающiя всю 
свою естественную красоту, наполненныя сами чувствомъ 
радости движенiя или изображающiя эту радость, во·1ъ 
они, поднесе11ныя нашимъ rJiазамъ словно бу1<е·1ъ цв·втовъ, 
букеть живыхъ цвtтовъ, обладающихъ всtмъ блес1<омъ 

исI<усственныхъ. И танцуя, подъ см·вной огней, та1<iя 
близкiя, такiя дале1<iя, та1<iя желанныя, та�<iя ускольза
ющiя, то приближаясь, то удаJiяясь подъ зву1<и жидкой, 
еле слышной музыки, отм-вчающей ритмъ ихъ движенiй, 
словно своего рода падающими складками ллащей,-они 
1<аI<Ъ будто суммирують въ себ·в призывъ всего того, 
что въ мipt преходяще, I<расочно и буди·гъ радость; 
все то, что велить намъ не думать о завтрашнемъ 
цн·I;, усыпить волю и отдаться нtжно-пре1<расному 
настоящему. 

Ка1<ъ полно, въ самой своей сущности, символизируеть 
искусство танца жизнь; I<акъ в·l;рно передаеть оно всt 
ея дtйствительные инстин1<ты! И какъ для отвлеченнаго 
мыслителя, такъ и дJ1я художни1<а всt эти непосред
ственно примитивныя переживанiя, это непосредственное, 
"прiятiе" идеализируемыхъ инстинктовъ, изъ 1<оторыхъ онъ 
творитъ свою собственную красу-составляетъ 1<а1<ъ разъ 
именно то, что даетъ танцу первенствующее мtсто среди 
изобразительныхъ искусствъ. Правда, художни1<ъ ни1<оrда 
не бывае·гъ доволенъ своимъ изваянiемъ, которое навсегда 
остается холоднымъ, не пробуждается I<Ъ жизни. Въ 1<аж
домъ видt ис1<усства люди стремятся впередъ, все съ 
большимъ и большимъ рвенiемъ, все дальше и дальше 
за пред·влъ этого ис1<усства, желая создать несоздаваемое: 
сотворить жизнь. Сознавая, что все человtчество лишь 
мас1<арадъ тtней, а это1ъ, ощутимый мiръ нашъ лишь 
временная сцена, столь же преходящая, ка1<ъ и они, мы, обу
реваемые страстнымъ желанiемъ посл·lщней иллюзiи, 1<0-
торая обманула бы насъ самихъ, сгораемъ той жаждой 
сотворить, создать длн самихъ себя, что нибудь, что 
обладало бы, по меньшей мtp·I;, той же призрачной ре
ат,ностыо, какъ и все вокругъ насъ. И насъ жде1ъ 
впереди искусство балета, съ его призрачной и реальной 
жизнью, съ его умtнiемъ дать человtчеству замкнуться 
въ собственный ритмъ и украсить себя болtе щедро, 
ч·вмъ это дtлаетъ сама жизнь. 

И что-то въ особомъ изяществ·I; самого танца, де1<0-
рацiи, 1<а1<Ъ будто заставило балетъ с1<01ще1-1трировать въ 
себ·I; значительную часть современныхъ идеаловъ худо
жественной экспрессiи: избtганiе подчеркиванiй, усl(оль
зающая, убtгающая извилистость вещей, а, главнымъ 
образомъ, интелле1<туальное и въ то же время чувствен
ное приближенiе I<Ъ живому символу, l(ОТОрый може·1ъ 
достигнуть мозга лишь путемъ глаза, путемъ зритель
нымъ, 1<он1<ретнымъ, воображаемымъ. 

Въ балет·в ничто не утверждается, н·l;тъ вторженiя 
CJIOBЪ, къ которымъ обычно приб·вгаю1·ь д1ш цtлей 
описанiй; передъ вами выростаетъ мiръ, но 1<артина 
длится ровно стольl(О, Сl(ОЛь1<0 нужно, чтобы утвер
дить фа1<,ь своего присутствiя: и танцовщица, своимъ 
жестомъ-чистымъ символомъ, г1робуждаетъ однимъ пре-
1<раснымъ движенiемъ-идеи, чувство, все, что необходимо 
знать о событiи. Вотъ передъ вами она живетъ въ своей 
гармо1-1ичес1<ой жизни; и ритмъ ея открываетъ вамъ душу 
ея воображаемаго бытiя. 

Авторизованный переводъ М. Л-о. 
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свистокъ 

КВАРТАЛЬНЫЙ И ЧУМАЗЫЙ 
или приклю•tенiе вr, Маломr, театрп,. 

(Р А З С ]{ А З Ъ). 

«А квартальному это не понравилось». 
Прежде, во времена знаменитаго актера-разсказчика 

Горбунова, Россiя была страной дворянсJ<ой и чинов·· 
ничьей. 

Квартальнаго да барина боялись пуще всего на 
св·втt. И страшны были пуще всtхъ печалей и барсJ<iй 
гнtвъ, и барская любовь. 

Теперь другой вtJ<ъ,-вtкъ буржуазiи и J<упца,
вtкъ, предсказанный сатирикомъ: 

- «Идетъ, идетъ чумазый, идетъ!»
Идетъ въ Маломъ театрt пьеса Хинъ «Насл·вд

ники». 
А купцу она не понравилась. 
И пришелъ мосJ<овскiй купецъ въ трехъ лицахъ,

три брата, богатыхъ купца, съ Яузской части. 
Вся тройJ<а на тройкt вкатилась въ Малый театръ. 
- Гдt жъ намъ лучше зас-всть ?-спросилъ одинъ

братъ, старшiй. 
- Въ ложt,. конечно,-отвtчаетъ среднiй,-тотъ

самый, про котораго: 
«Среднiй былъ и такъ, и сяJ<ъ ... 
Tperiй ... 

Третiй ... вовсе не дуракъ, онъ совtтуетъ: 
- Въ ложt нельзя. Насъ знаютъ. Замtтятъ.
- Еще бы,-трусливо соглашается старшiй дtти-

на,-вся Яуза знаетъ меня, и тебя, и тебя. 
- Еще бы,-подхватилъ среднiй,-торговый домъ·

братьевъ Прогаровыхъ куда 1<рупнtй и доходистtй, 
чtмъ вовсе неторговый «Домъ Щепкина», отъ кото
раго только убытокъ казн·в. 

- Не только вся Яуза знаетъ насъ, вся Москва!
Вся Россiя!

- Заграница!
- Займемъ верхнiя мtста по купонамъ,, никто

не догадается, что мы тамъ. 
- Мы ужъ привыкли J<Ъ купонамъ, срtзаемъ ихъ

ежегодно,-остритъ третiй. 
Купили м·вста, поднялись на купоны. 
- Ну, ребятушки, страшно что-то,-подшучиваетъ

умный дtтина,-что же это мы таJ<ое дtлаемъ? И cpt· 
заемъ купоны, и сидимъ на J<уnонахъ: подрtзаемъ тотъ 
сукъ, на КОТОРОМЪ сидимъ. 

- Какъ бы не того... испугался старшiй, благо
разумный. 

Въ чемъ же тутъ дtло? О чемъ суетятся три брата 
съ Арбата и съ Яузы? 

А вотъ д�ло въ чеАJЪ. Когда они сидtли на первомъ 
представлеюи пьесы г-жи Хинъ, то очень обид·влись 
за свое купеческое сословiе, недостаточно почтительно 
по ихъ мн·l,нiю, выставленное въ пьесt. 

' 

Вотъ и заговорили: 
Ядовитая пьеса Хинъ. 

- Не Хинъ, а трихинъ.
- Ну, и насолимъ же мы имъ.
Ну, и рtшили:
- Отомстимъ! Тамъ насъ обижаютъ, смtются надъ

нами, такъ мы насJ<андалимъ имъ. Поtдемъ въ те
атръ, насJ<андалимъ имъ вдосталь. 

Только сначала бы выпить для куражу. 
- Вотъ, вотъ, сперва насандалиться ...
- А потомъ насJ<андалиться.
СJ<азано-сдtлано: сперва насандалились, потомъ

11асJ<андалились. 
Прitхали въ театръ на второе представленiе пьесы 

г-жи Хинъ. Разсtлись въ райкt по купонамъ, вынули 
изъ J<армана свистки и сирены, и пошелъ гамъ, шумъ, 
тресJ<ъ. 

Словомъ, J<aJ<ъ расJ<азываетъ купецъ у Гл·l,ба Успен-
скаго: 

- СвистJ<и свистятъ, трещетJ<и трещатъ, 1<акъ въ
аду кром·l,шномъ. 

- Вотъ и выходитъ: пьеса ставилась, да купцу не
понравилась,-сJ<азалъ кто-то изъ публики, затыJ<ая. 
уши отъ этого тресJ<у-вересJ<у. 

Съ сосtдкой одного изъ купчиковъ-скандалистовъ, 
съ барышней молоденькой, хорошенькой приключилась 
истерика, да не на шутку! 

Купцы-то ошиблись, ОJ<азывается, въ разсчетt: еще 
не вездt,, не всегда сила вся на сторонt чумазаго. 

Домъ Щепкина, домъ старыхъ традицiй. Тамъ J<Вар
тальныхъ не отрицаютъ, тамъ квартальные всегда при
сутствуютъ. 

И, какъ встарину, наказывался порокъ, такъ и, 
теперь: 

- Наскандалилъ купецъ, а квартальному-то и не
понравилось. 

Дежурный полицейскiй офицеръ тащитъ братчи-
ковъ: 

Пожалуйте! 
Куда? 
Въ контору-съ. 
Въ какую? 
Въ театральную-съ. 
За что ?-оп·l,шили Титы Титычи. 
Тамъ разберутъ. 

Ну, прямо, какъ у Горбунова. Да, все осталось по 
старинному въ нашъ вtкъ, не совсtмъ еще буржуаз
ный въ Россiи. )Кивъ, живъ курилка! Остался квар
тальный на старомъ посту! 

И на-дняхъ разыграется въ новомъ видt сценка 
Горбунова: 

«У мирового». 
Старый мосновскiй разсказчикъ. 
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,,S!NE-MOТ" 
(съ натуры). 

- Папа, поf;!демъ въ .Иллюзiонъ" ... - сказала Ната, раз
сматривая программу. 

- Почему въ .Иллюзiонъ"? - возмутился Петя, - по!!демъ,
папа, въ .Электро-Паризьенъ"! 

- Почему же это въ .Паризьенъ"? - запротествовала Ната.
Петя торжествующе ткнулъ пальцемъ въ афишу и прочелъ:

.Жертва азарта", ч у д н а я  д р а м а  1800 м е т р о в ъ! 
- Это въ .Электро"!
Ната указала пальчикомъ на другую программу и не менtе

торжествующе прочла: • Бездна•, исторiя одного паденiя, п о
т р я с  а ю щ а я, чудная драма, 1200 метровъ. - Ну, что, -
видишь, и въ .Иллюзiонt.• чудная драма, како!! ты глупый! 

- Папа, кто изъ насъ глупый, - обидt.лся Петя, - въ
.Электро" .Жертва азарта", чудная драма 1800 метровъ, и въ 
• Иллюзiонъ • ,,Исторiя одного паденiя •, тоже чудная драма, но
только въ 1200 метровъ. - У насъ, метръ почти аршинъ, зна·
читъ .Жертва азарта" 1800 аршинъ, т.·е. 600 с а ж е н ъ! А 600
саженъ, это почти верста съ четвертью!

Ната растерялась, но по дtтски безпомощно продолжала за· 
щищаться. 

- А • Бездна" почти тоже верста и • Бездна• интереснtе,
исторiя одного паденiя. Правда, папа, интереснtе? 

Однако Ната, чувствуя, что почва уходитъ изъ подъ ногъ, 
приннлась за дальнt.!!шее изученiе программы. Черезъ минуту 
она торжествующе подпрыгнула. А въ .Иллюзiонt." еще идетъ 
"боеван картина", читала она восторженно, .Бtшенан ночь" или 
какъ мужья веселятся. Картина рисуетъ въ яркихъ краскахъ 
:Жизнь столичныхъ муже!!. Исключительное право постановки 
nринадлежитъ театру .Иллюзiонъ". Папа видишь, ,,Б·вшеная 
ночь" идетъ только въ .Иллюзiонt.•. Папочка, это такъ инте· 
рес�ю, какъ мужья веселятся!" 

Но Петя рt.шился защищать nозицiи до конца. 
- А въ .Электро" .У ч е н ы  я кошки" - видовая, - за

явилъ онъ. 
Ната съязвила: .хороша- видовая! Почему, папа, .у ч е н ы я

к о ш к  и. видовая?• 
Я не зналъ и дебаты по поводу преимущества одного теа-;-ра 

надъ другимъ продолжались. 

НА ПРЕМЬЕР'!, У .ХУДОЖЕСТВЕННИКОВЪ". 

П. Д. Боборы.кинъ. А. А. Стахгьевъ. 

Нt.что выдающееся, - читала Ната, - • Камилло охотится 
за клуfiничко!!" - Комическая! 

- ,, Глупышкинъ встрt.чаетъ свою тещу", - ликовалъ Петя, - •
сильно комическая! 

- .Сломанная челюсть", оченt, комическан, ·- кричала Ната.
- G е н а р  е с ъ (Италiя) - виды Бенареса столицы Триполи

и окрестносте!!. - .Курители oniyмa!" - .Разрушенiе Помпеи•, 
потрясающая драма съ натуры, - ,единственны!! экземnляръ", -
побt.доносно восклицалъ представитель интересовъ "Электро". 

- .Похищенiе Джiоконды" изъ и т а л ь я н с к о !!  картин
но!! галлереи, - перебивала представительница "Иллюзiона •, -
.Баба геркулесъ!" -· .Скандалини женится!" - ,,Взрывъ фран· 
цузс1<аrо броненосца",-съ натуры. Подробное описанiе! 

Когда репертуаръ съ обt.ихъ сторонъ былъ исчерпанъ, при· 
нялись читать содержанiе пьесъ. Особенно восхитившая Нату 
чудная драма .Бt.шеная ночь" (или какъ мужья веселятся) по
трясла меня и Петю до глубины души, но убt.дила обоихъ, что 
Натt смотр·вть на веселье мужей преждевременно . 

Когда Ната закончила чтенiе программы, всt. представленiя 
ея объ ореографiи потерпt.ли полное пораженiе. Бtдная дt.вочка 
убtдилась, что ее учили неправильно, и программа синемато1·рафа 
открыла е!! эту жестокую истину. Петю потянуло въ невtдомыя 
страны. 

Особенно хотt.лось ему посмотрt.ть "разрушенiе Помпеи" съ 
натуры. А я сидt.лъ позорно ко всему равнодушны!! и въ моемъ 
л внивомъ мозгу расплывчато рисовалась одна картина,-. Глу
пышкинъ составляетъ программу длн синематографа" (видовая). 

ПОСЛ13ДН/Й АКТЪ. 

Замираетъ fortissimo хора, 
Вiолончели поютъ на • низахъ", 
Идеальны!!, проборъ дирижера, 

Руинплэнъ. 

Какъ зарница мелькаетъ въ глазахъ. 

Интермецо ... Статистъ за колонна!! 
Зацtnился кол·вномъ за щитъ, 
Примиряясь съ женой непреклонно!!, 
Баритонъ вдохновенно рычитъ. 

Унисономъ съ рыдающе!! скрипко/.1, 
Утомленно поетъ вiолончель ... 
Примадонна съ холодно!! улыбко!! 
Урони11а небрежную трель. 

Забирается выше и выше, 
Безысходно страдая молчитъ 
И въ углу, въ подрисованно!! нишъ 
Шевелитъ бутафорскi!! гранитъ. 

Подъ сурдинку заныли аккорды, 
Барабаны ... загадочный гулъ ... 
Дирижеръ выпрямляется гордо 
И въ аккордахъ на мигъ утонулъ. 

Рt.зкi!! грохотъ ... Разсыпались ноты. 
Копья, шпаги, измtна, разбо!! ... 
Захрипt.ли угрюмо фаготы 
И въ экстазt взываетъ гобо!! ... 

Мигъ восторга ... Поб·вдные клики, 
Дирижеръ извиваясь привсталъ -
Пляшетъ танецъ воинственно-дикi!! ... 
Арфа ... Скрипки ... Печальны!! финалъ ... 

Умерла примадонна отъ яда, 
Баритонъ умираетъ отъ ранъ ... 
Хорошо изъ четвертаго ряда, 
Наблюдать неудачны!! романъ ... 

Левъ Никулинъ 



Репродукцiя воспрещена. М. ДОБУЖИНСЮЙ.-А.Аtстердамъ.- Wester-dock. 
(Собранiе С. А. и Н. Н. l<усевицкихъ). 
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Репроду,сцiя воспрещена. Шаляпинr,-Грозный отворяет�, дверь: .Войти, аль не войти? Нарри,с. Деве. 

,,ХОДИТЪ ПТИЧ!{А" ... 
(Побасен./Са-экспро.лттr,). 

Артистъ Глаголинъ 
(Изв·встенъ всъмъ его апломбъ) 
Былъ чъмъ-то недоволенъ, 
Поколотилъ-Дестомбъ ... 

Игра была стара 
И режиссеръ уволенъ ... 

Пора! 
* * 

Какой еще мораJ1и?! 
Не чудо ли:-убрали?!! 

Ал. Н. В-снiй. 

ВЕЛИК!Й ПАЛЕЦЪ . 

... Когда - то я на сценt пtлъ, 
Но тамъ успъха не им·влъ ... 
Людскою злобою гою,мъ, 
Я поръшилъ, что слава - дымъ. 

Презръвъ «браво», хлопки, свист,ш, 
Я удалился отъ толпы 

И «мима» шутовскiй колпакъ 
Я промънялъ на вице - фракъ. 
При мнъ расцвълъ Большой театръ 
(Чему патронъ мой очень радъ): 

Среди пъвцовъ, среди пtвицъ 
Я ввелъ систему едишщъ! 

Извлекъ я Вагнера на свtтъ, 
Хотя героевъ у насъ нътъ ... 
Петровъ, Алчевскiй, Пироговъ 
Должны изображать боговъ! 
А «режиссура» - пустяки 1 
(Иэдревле съ нею мы враги) 
Зато у насъ есть бичева 

И я, и я, и я все,·да!II 
Кто до сихъ поръ о «пальцъ» зналъ? 
Надъ нимъ я мыслилъ и страдалъ. 

И пятьдесять пять разъ подъ рядъ 
Пускалъ сей палецъ я въ нарядъ. 
На пятьдесять шестой же разъ 
Въ отвътъ на мой призывный гласъ: 
«Подайте палецъ мнt сюда!» 
Съ Вальгаллы нъ1<ая балда: 

«Pardoн, до пальца полъ - часа!» 
Заголосила какъ труба. 

Юла. 

И н  ц и д е·н т ъ З и л  о т  и - В а г II е р  ъ. Петербургскiе- спи
rиты сообщаютъ намъ, что потустороннiй мiръ заработалъ весьма 
энергично. Послt телеграммы, въ 1<оей покоf:!ны!I Листъ въ теп
лыхъ выраженiяхъ благодаритъ г. Зилоти за помощь въ компо
зицiи, получена новая медiумическая запись такого содержанiя 

• П етербургъ Гроссмейстеру Зилоти. Donner Wetter! не трогайте
.Кольца Нибелунrовъ!" Рихардъ Вагнеръ".

По прочтенiи записи знаменитый niанистъ сказалъ: .... Не за
пугаете!! .. • 

Т р а г и ч е с  к i й б а л  а г а  н ъ. Получены слtдующiя со

общенiя съ поля битвы: 
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1) Безслtдно исчезъ народникъ .нова го закала" г. Бонча
ТомашевскШ. Полаrаютъ, что энергичнаго юношу похитилъ на
родннкъ .стара го закаllЗ" r. Ермиловъ и подверrъ мучительному 
допросу на тему: ,,l<акъ дошеJ1ъ ты до жизни тако11?" 

2) ПocJ1t .генералки", з1ште;1и, умиленные фа\{томъ возро
жденiя 11ацiонаJ1ьнаrо 11скусства въ стtнахъ Лит. Худож. Кружка 
11реподнесл11 Дирекцiи три подарка: развtсистую клюкву, сусаль
ный пряникъ и трагическую соску. 

Т с а т  р ъ К о р ш а. З11аме11иты/;1 пудель артиста Борисова 
пр11влеченъ 1<ъ отв-втственности за чеканку звонкой монеты. 

Н а  с ъ б ы л  о т р о е  ... Три прекрасныя московскiя артистки: 
пiан11ст1<а, скрипачка, вiолончелистка задумали сыграть трiо. И 
сtли по м·J;стамъ. Все было налажено, но, вдругъ, посл-в первой 
репетицiи предпрisпiе рухнуло. Д i; J1 о б ы л  о в ъ ш л я п ·!,, 
которую одна изъ концертантокъ отказалась снять, вотъ почему 
о II о 01<азалось нс в ъ ш л н п -в. 

- -

-

-

БЫЛ О Е*). 
ПОЛИНА ГАРС!Я (Вiардо). 

ВЪ мipt художествъ есть также нtкоторыя 
знаменитыя династiи, которымъ изъ рода 
въ родъ принадлежнтъ скипетръ искусства, 
н-вкоторыя фамилiи, которыя носятъ на 
челt своемъ наслtдственную печать ка ко го

с::=======::::::::� то особеннаго призванiя, изънсняемаrо сча
стш1вою ихъ орrанизацiею. 

Это :�редположенiе основывается на то/;! немерцающе/;1 славt, 
которою фамилiя Гарсiя блистаетъ въ теченiе двухъ в·lшовъ, 
несмотря на вс-в перевороты, происшедшiе въ музыкальной 
исторiи Европы. 

Д·J;вица Полина Гарсiя (Фердинанда-Полина-Лауренцiя) ро
д11лась въ Парижt, 18 iюля 1821 отъ Эмануила Гарсiя и жены 
его Жакины Ситчеръ. Крестнымъ отцомъ ея былъ знаменитый 
маэстро !осифъ Фердинандъ П е р ъ, директоръ Королевской 
Парижской Капеллы, а воспрiемницею ея сiятельство княгиня 
Прасковья Михайловна Голицына, урожденная графиня Шува
лова. Черезъ три года, родители Полины Гарсiи оставили Па
рижъ и пересел11лись въ Лоидонъ, потомъ поtхали въ Ныо-Iоркъ, 
а оттуда въ Мексику. Вскорi; по прибытiи ихъ туда, заrорtлись 
ужасные междоусобiя, и несчастная земJ1я эта сд-влалась жертвою 
враждебныхъ партШ, которыя, презирая вс·в народныя права, 
открыто грабили иностранцевъ.-Эмануилъ Гарсiя въ 1829 110-
спtшно оставилъ Мексику съ семе/;lствомъ своимъ и труппою, 
состоявшею подъ его управленiемъ; но во время пере·взда черезъ 
горы, отдtJlяющiя этотъ rородъ отъ моря, самый отрядъ, дан
ный ему правительствомъ для охраненiя, совершенно оrрабилъ 
его и оставилъ съ женою, дtтьми и товарищами, безъ платья 
безъ съtстныхъ припасовъ, посредн rолыхъ пустынныхъ ущелШ. 

Эмануилъ Гарсiя, при этомъ случаt, оставившемъ въ душt 
дочср11 его ужасное воспоминанiе, потерялъ до шести сотъ ты
сячъ франковъ, плоды трудовъ своихъ и долгихъ странствованi/;1. 
r!аконецъ ему удалось сtсть на корабль и возвратиться въ 
Европу, rдt скоро благородная страсть его къ искусству, заботы 
о воспитанiи дtтelt утtшили его и залечили прежнiя раны. 
Въ сердц·I; артиста покорность судьбt есть уже надежда, потому. 
что съ нею свs�зывается предчувствiе будущаrо. 

*) Воспоминанiя о Полин·!; Гарсiа-Вiардо, вполнt объясняющiя 
та11ну влiянiя r-жи Вiардо на современниковъ, взяты нами во 
всеl:\ сохранности старины изъ журнала 40-хъ rодовъ • Пантеонъ •. 
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Дtвица Полина Гарсiя брала въ Мексикt уро1ш на фортепiано 
у Маркоса Вега, органиста тамошнеlt соборной цер1<ви. Но не
счастныя обстоятельства ея семейства вдруrъ прервали ея ученiе 
11 она забыла все, чему училась. Во время долгаrо безд·вlkтвiя, 
отецъ началъ учить ее пtть по законамъ, имъ самимъ сочинен
нымъ. На ссдьмомъ году Полин:� Гарсiя rоворнла уже на фран-
11узскомъ, испаискомъ, итальянскомъ и анrлiйскомъ языкахъ съ 
равною свободою, а въ послtдствiи выучилась II нtмсц1<ому, на 
которомъ говоритъ, ка1<ъ нtмка. 

По npitздt отца ея въ Парижъ въ 1829 году, музыка11ьное 
воспитанiе Полины поручено было знаменитuму Mellepбepy, ко
торый началъ проходить съ нею фундаментальную школу форте
пiнно. Благодаря его старанiямъ, ученица скоро сдt11ала быстрые 
успtхи и, что всего 11учше, прiобрtла навыкъ и любовь къ 
труду. Увлекаясь страстiю къ инструменту своему, она цtлые 
три года занималась одною апли1<атурою, 11 слtдствiемъ та1<01·0 
постояннаго изучснiя трудн·l,йшихъ naccaжelt, утомляющихъ 
терпtнiе самыхъ опытныхъ пiанистовъ, было то, что она однажды, 
д11я пробы, разыграла вдругъ iI Jivre ouvert септюоръ Гуммеля. 
Въ музыкальномъ свtтt нзвtстно, что Полина Гарсiя сд·влалась 
110томъ первою ученице10 Листа, 1<0торыl!, пройдя с1: ней самыя 
трудныя и мноrосложныя фуги Себастiана Баха, желалъ, чтобы 
она осталась пiанисткою. Но Полина, которой здоровье разстрои
лось отъ чрезмtрныхъ трудовъ, рtшилась оставить фортепiано, 
и теперь занимаетсн имъ только для того, чтобы не потерять 
привычки аккомпанированiн. 

Еще не прошло трехъ ;1·втъ съ тtхъ поръ, какъ д-ввица 
Гарсiя принялась упражнпться серьезно въ п1шiи, ограничиваясь 
прежде однимъ поверхностнымъ чтенiемъ вс-вхъ извtстныхъ 
партитуръ, какъ юное понятiе ея, вышедъ изъ прсдtловъ обык
новеннаго пути и опередивъ постепенные слt.ды науки, быстро 
обхватило всt сокровеннtJ;!шiя тайны драматическаго музыкаль
наrо искусства. Вдохновенная rенiемъ сестры своей Малибранъ, 

она постигла красоту мелодi/;1 Шуберта и списала ихъ собствен
ною рукою въ такомъ возрастt, въ которомъ подобны/;! подвиrъ 
терпtнiя моrъ быть только слtдствiемъ энтузiазма и вдохно
венiя. 

Въ Брюсселt., подъ руководствомъ свое/;! матери, Полина 
окончила музыкальное свое образованiе. Въ Брюсселt rгl;ла она 
въ первый разъ въ публичномъ конuер1·в, данномъ въ пользу 
бtдныхъ, 15 декабря 1837, и этому трогательному торжеству 
содtJ;!ствовалъ знаменитый скрипачъ Берьо; онъ первыlt по
ощрилъ талантъ сестры несчастной Марiи Малибранъ. По случаю 
этого концерта, выбиты были филармоническимъ обществомъ 
дв·I; медали, одна въ честь Полины Гарсiи, другая въ честь 
Берьо.-Мы видtли меда11ь Полины; на одной сторонt находится 
изображенiе Леопольда, короля бельrШскаrо, а на другой слt
дующая надпись: ,,В ъ з н а  к ъ п р и з н а т е  л ь н о  с т  и и у д  11-
в л е н  i я д t в и цt. П о л и н t  Г а р с i и  к о р о л е в с к о е
ф и л  а р  м о н  11 ч е с  к о е о б щ е с т в  о. 1 5 д е  к. 1 8 3 7.-1< о и
ц е р  т ъ в ъ  п о л ь з у  б t д ных ъ-в ъ з а л t.  Гор о д с к о й  
Ра т уши". 

Такимъ лестнымъ свидt.тельствомъ ея благотворительности и 
ycnt.xa, Полина, по справедливости, можетъ гордиться.-Это былъ 
первый лавровы« листокъ изъ вtнца, сiяющаго теперь на 
челt ея. 

Черезъ нtсколько времени, дtвица Гарсiя съ матерью и въ 
сопровожденiи Берьо отправилась въ Германiю. На пути ихъ 
всюду собирались толпы тобопытныхъ, жаждавшихъ рукопле
скать двумъ славнымъ артистамъ. Въ Берлинt 11 Дрезденt. заслу
жили они одобренiе монарховъ, а саксонская королева прислала 
Полинt богаты/;! бриллiантовы/;\ уборъ. Въ Франкфуртt дtвица 
Гарсiя п·вла дуэтъ съ r-жею Зuнтап-. Впрочемъ, Европа уже не 
впервые видtла такое трогательное соединенiе двухъ равно 
славныхъ талантовъ. 

Полина Гарсiя и мать ея возвратились изъ Германiи л·втомъ 
1838 года и, пробывъ нtсколько мtсяцевъ въ Брюсселt, прitхали 
въ Парижъ, rдt ожидалъ ихъ г. Берьо. Жители Парижа долго 
не забудутъ прекраснаго концерта, даннаrо обоими артистами 
въ Театрt возрожденiя 15 декабря. Въ немъ дtеица Гарсiя 
пtла арiю l(осты, чрезвычайно трудную по требуемо/;! ею обшир-
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ности голоса, и еще болtе трудную для Полины. потому что 
она живо напоминала 11убликt незабвенную сестру ея Марiю. 
Между другими прекрасными арiими, она пtла еще каватину, 
сочиненiя Берьо, и к а д е  п ц у, подраженiе С н у  Та р т  и н  и, 
въ котороИ она аккомпанирова,qа себt на фортепiано съ такимъ 
неподражаемымъ искусствомъ, что его одного довольно было бы, 
чтобы обнаружить ея чудесную музыкальную организацiю. 
Во второмъ концертt, данномъ журналомъ М у з ы к а л ь н а я 
Ф р а н ц i я, въ великолtпноИ залt г. Герца, въ которомъ уча
ствовали rr. Лаблашъ, Рубини и Ивановъ, Полина пtла съ 
изумительнымъ искусствомъ и прелестiю арiю Агаты изъ Ф р е И-

. ш ю ц а на нtмецкомъ язык·!, и трiо изъ С о т  в о р е  н i я М i р а 
съ Лаблашемъ и Рубини. Этотъ артистическi!! празд�шкъ осно
валъ славу великоИ пtвицы. Съ этоИ минуты парижскiе салоны 
завлад·!,ли юнымъ, но уже созрtвшимъ талантомъ ея, и публика, 
слушан ее, часто лринимаетъ ее за сестру, Марiю Малибранъ. 

Полина упивалась своими успtхами въ обществахъ, 1<0торыя 
нt1<0rда восхищались сестрою ея, какъ вдругъ получила предло
женiе вступить на лондонскiИ итальянскiИ театръ. Принявъ его, 
она дебютировала на К о р о л е в с к о м  ъ т е  а т  р t (Kiпg's
tl1eatre) 9 мая 1839 въ "Отелло", прекрасномъ творенiи Шекс
пира и Россини, и придала ему совершенно новую ф11зiономiю, 
несмотря на преданiя, оставленныя пtвицами Пастою и Мали
бранъ. Потомъ играла она въ Ч е и е р е н т о  л t, гдt показала 
столько же грацiи и простоты, сколько страсти и увлекателыюИ 
энергiи въ игрt; наконецъ, сдtлавшись лучшимъ украшенiемъ 
и душею вс-1,хъ аристократическихъ лондонскихъ собранiИ, она 
нtсколько разъ имtла честь пtть при дворt, въ присутствiи 
королевы Викторiи, отъ котороИ получила многiе личные знаки 
бдаговоленiя. 

Г. Варло, директоръ итальянскаго театра въ Парижt, отпра
ви11ся въ Лондонъ, чтобы склонить дtвицу Полину Гарсiю 
играть на его театрt во все продолженiе парижскоИ зимы, начи
нающеИся съ 1 октября. Еще прежде того французская музы
кальная академiя сдtлала еИ подобное предложенiе, но дtвица 
Гарсiя, боясь не вынести слишкомъ обширнаго репертуара, благо
разумно отложила согласiе свое до другаго времени. 

Нетерпtнiе парижскоt! публики слышать ее превосходитъ 
всякое описанiе; всt ложи итальянскаго театра были наняты 
уже за мtсяцъ впередъ на три представленiя; наконецъ, насту
пилъ счастливыИ день, и 8 октября Полина Гарсiя явилась на 
сцену. Дебютантка явилась въ тоИ же самоИ роли Дездемоны 
которую создала она въ Лондонt, изучивъ ее не по игрt акте
ровъ, видtнныхъ ею, но по духу самого Шекспира; языкомъ 
котораго обладаетъ она въ совершенствt. Соединяя талантъ 
великоИ трагическоИ актрисы съ талантомъ несравненноИ пt
вицы, она превзошла всt ожиданiя, и громъ рукоплесканiИ не 
прерывался съ перваго ея появленiя до самаго конца. Всего 
болtе поразилъ въ Полинt Гарсiи необыкновенныИ объемъ 
голоса, простирающагося отъ нижняго fa до fa самаго высокаго 
сопрано, то есть, въ двt октавы съ половиною; это феноменъ 
организацiи, которыt! не имtлъ еще примtровъ. Сверхъ того 
зам·!,чена въ молодоИ пtвицt необыкновенная точность испол
ненiя и тщательное соблюденiе костюма, которыИ она составляетъ 
сама по моделямъ, находящимися въ королевскоИ библiотекt. 

Послt Ч е н е  р е н т о  л ы, пtто/.1 съ искусствомъ, неуступаю
щимъ Монбели и Зонтагъ, Полина дебютировала въ третi!! разъ 
въ С е в  и л  ь с к о м  ъ Ц ы р ю л  ь н и к t. Справедливость заста
вляетъ пасъ признаться, что въ этоИ оперt молодая пtвица не
совершенно оправдала ожиданiя слушателеИ, и что Розина, не
смотря на блескъ и красоту голоса ея, была не Розина, которую 
бы могла создать дtвица Гарсiя. Въ роли Сандрильоны, Дезде
моны она была свыше всякаго сравненiя, но въ Се в и л  ь
с к о м  ъ Ц ы р ю л  ь и и к t громкiя рукоплесканiя относились 
болtе къ великой музыкантшt, умtющеtl искусно скрывать подъ 
мелодическими импровизацiямн своими минутныИ недостатокъ и 

разсtянность своей памяти, нежели къ актрисt, передающеИ 
намъ мысль сочинителя. Къ счастiю, во второмъ представленiи 
Ц ы р ю л  ь н и к а, дtвица Гарсiя загладила первую ошибку 
свою и провела роль Розины съ удивительнымъ совершенствомъ. 

Полина Гарсiя отличается благородною, важною и нtсколько 
строгою физiономiею, но со всtмъ тtмъ исполненною выраженiя 
и прiятности; въ поступи ея есть какая-то очаровательная смtсь 
величiя съ непринуждеююстiю. Подобно сестрt свое!.\ Марiи, 
она имtетъ гибкiИ, возвышенныИ станъ, пламенные, блестящiе 
черные глаза, черные какъ смоль локоны, цвtтъ лица пылкоИ 
испанки; всt движенiя ея rрацiозны, вtрны и натуральны. 
Одш1мъ словомъ, въ Полинt Гарсiи все обнаруживаетъ артистку: 
глаза, голова, и самое сердце. 

Голосъ ея соединяетъ въ себt полные звуки контральто съ 
самыми высокими и звонкими нотами сопрано и представляетъ 
удивительное сходство съ голосомъ покоИноИ Малибранъ. По немъ 
легко угадать, что об·!, сестры принадлежатъ къ то11 неподра
жаемоИ школt ГарсiИ, которап одна владtетъ таИною чудесъ и 
очарованШ въ области искусства. 

ИС!(АН!Я СОВРЕМЕННОЙ СЦЕНЫ. 
(Лекцiя Сериья Глаzоля). 

Большая аудиторiя Политехвическаго Музеп почти полна. 
Больше молодежи: студентовъ, курснстокъ, внимательно слу

шающихъ, тепло относпщихся къ лектору. 
Очевидно, судьбы и исканiя современноИ сцены волнуютъ и 

интересуютъ нашу молодежь. 
Что же дала еИ эта лекцiя? Помогла ли она разобраться въ 

пестромъ клубкt противоположныхъ теченiИ? 
Намъ кажется, что не вполнt. 
И только потому, быть можетъ что г. референтъ слишкомъ 

заботился о предстоящихъ дискуссiяхъ ... 
Ими было занято его вниманiе, и это помtшало ему разга

дать и отвtтить на то сокровенное и важное, что привлекло въ 
аудиторiю эту юную толпу. 

А, между тtмъ, лекцiя была интересноИ. 
Чуть схематично, но все же ясно, развернулъ г. лекторъ 

передъ слушателями яркую ленту современныхъ исканi/.1 въ 
области сцены, ея расцвtта, характернаго, по его миtнiю, для 
эпохи реакцiн. 

Изолировавъ понятiе .сцены" отъ театра • вообще", лекторъ 
отмtтилъ ея мtсто среди другихъ изящныхъ искусствъ. Оно
между лнтературоИ и живописью. I-lo ни та, ни другая не должны 
играть доминирующеИ роли: послtдняя припадлежитъ .дttlствiю". 

Каковы главнtИшiе этапы въ исторiи развитiя сценическаrо 
искусства? Натуралнзмъ и условность. ПервыИ достиrъ своего 
апогея у меИнингенцевъ: все какъ на самомъ дtлt, какъ въ 
жизни. Но для такого театра нужны колосса11ьныя средства, 
да и нужна ли намъ, ищемъ ли мы эту дttlствительность въ 
театрt? 

Увлеченiе ультра-реальными постановками, увлеченiе, нежела
тельное и опасное, смtиилось воцаренiемъ на сценt условности. 
Это обстоятельство и вызвало къ жизни новоИ факторъ сце
ническаго искусства-режиссера. 

Ихъ лекторъ пересчитываетъ по пальцамъ: Крэгъ, РеИнгардтъ 
и СтаниславскiИ. 

Меtlерхольдъ еще въ эмбрiональиомъ состоянiи ... 
Режиссеръ становится художникомъ новаго сценическаго 

искусства, а сама сцена, порывая извtчную связь съ литерату
роИ,-устремляетсн въ сторону живописи. 

Присоединяясь къ мнtнiю Фукса, лекторъ утверждаетъ, что 
ходимъ мы въ театръ для волненiя, которымъ и должны зара
зить насъ произведенiе и .новый• актеръ. 

НовыИ потому, что прежде актеръ создавалъ себt образъ, а 
затtмъ уже стремился .поды1-рать• подъ него, а теперь ... теперь 
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нужно дtlkтвительное перевоплощснiе. Поменьше дtl!ствитсльно
сти, поменьше литературы, - побольше творчества, гипноза и 
иллюзil! на сценt. 

Проэкцiонныl! фонарь продемонстрировалъ техническiя нов
шества въ области сцены: кринолинъ-Фортуни, новую сцену
Ксменди, художественные эскизы Крэrа ... 

Въ дискуссiяхъ при�шли yчacтie-r.r. Kal!paнcкil!, Мамонтовъ, 
ЯбJJOI-IOBCI<il! и др. 

Слишкомъ много говорилось о переустроl!ствt сцены, какъ 
таковоИ, о кулисахъ, декорацiяхъ, планахъ, перспсктивахъ ctc. 

Врsщъ ли это было нужно собравшеl!ся публикt. А за этими 
деревьями, лtсъ былъ плохо виденъ. 

М. В. Орловъ. 

Р. S. Выпадъ r. С. Глаголя въ сторону с.-д. былъ не совсtмъ 
удаченъ. 

Гдt и когда они ратовали за замtну театра синсматоrрафомъ, 
актера машиной?! Лекторъ очевидно незнакомъ со статьями 
rr. Луна,�арскаrо, I0pдa1-1c1<aro и др. теоретиковъ критикуемаrо 
11мъ направленiя. 

Демократизацiя театра и прiобщенiе къ наслажденiю имъ 
широкихъ слоевъ населен!я ни идеl!, но, ни технически не 
связаны съ проповtдью .маш11нности" на сцен·!;. Примtръ
учрежденiе и развитiе фабричныхъ и деревенскихъ театровъ. 

-.
� �-� 

ХРО/-!ИНА. 

БОЛЬШОЙ ТЕАТРЪ. 
«З и r ф р II д ъ», опера Вагнера, начинаетъ репетиро

ваться съ 10 ноября. Днрижируетъ Сукъ. 
«З о л о т  о Р е й  н а» будетъ репетироватьсн одновре

мен�ю съ «Знгфридомъ». 
А. П. Б о н а ч и ч ъ заболtлъ. Мало вtроятiн, чтобъ 

состоилась ero по·tзд1<а въ Петербургъ для участiя въ благо
творительномъ спектакл·I;, въ «Веселой вдовt», въ которой 
выступнтъ между прочнмъ н г-жа Кузнецова. 

И. А. А л ч е в с к i й, теноръ, получилъ отъ дирекцiн 
разрtшенiе на отпус1<ъ,-впрочемъ, 11е раньше какъ велн-
1шмъ постомъ, н, всего вtрнtе, на Страстной недtлt, когда 
будетъ впервые нсполненъ «Францискъ Асс11зскiй»--ора
торiя, партнтуру 1<оторой r. Алчевскiй получилъ отъ ком. 
позшора Пьерне. l(омпозиrоръ посвятнлъ ее r. Алчевскому, 

Г. С т р и ж е в с к i й серьезно заболtлъ н помtщенъ на 
нзлеченiе въ больющу. 

Б о л ь ш о й  с к а н д а л ъ  в ъ  Б о л ь ш о м ъ  т е а т р-\; 
разыгрался нзъ-за небрежнаrо отношенiя д11рекцiн къ пуб
лнкt 3-ro абонемента, для которой сочли достойнымъ замt
нить г. Собинова, опять внезапно заболtвшаrо, г. Эрнстомъ. 

Публика крнчала: 
- Не хотtлн замtннть Соб11нова лучш11м11 силами?
И ш111<ал11 такъ долго 11 настойчиво, что совершенно про-

11алъ «гвоздь» оперы-арiя князя: «Невольно» ... 
Невольно пришлось публнкt прослушать вмtсто «Ромео 

11 Джульетты»-«Русалку». Хорошiе бенефнсы. устра11ваетъ 
сама себ·t днрекцiя на каждомъ шагу. Хотя сборы полу
чаются совсtмъ не «бенеф11сные» ... 

75-л ·1; т i е п е р в а г о п р е д с т а  в л е н i я «Ж и з н 11
з а  U а р я» Большой театръ празднуетъ утренн11мъ спектак-

лемъ 27 ноября. Будетъ добавлена не исполняющаяся теперь 
арiя «Братцы во мятель». Веи опера исполняется въ перво
начальной редакцiи. 

МАЛЫЙ ТЕАТРЪ. 
Въ Москвt разнеслись упорные слухи о петербурrскомъ 

распоряженiи-снять съ репертуара пьесу г-жи Хинъ. На
веденныя нами справки у г. управляющаго труппою князя 
А. И. Сумбатова не подтвердили этой вtсти. 

Въ октябристской rазетt «Голосъ Москвы» упрекаютъ 
дире1пора Императорскихъ театровъ за допущенiе на сцен-\; 
пьесы, выставляющей евреевъ людьми, а не скотами. Газета 
рекомендуетъ публикt: 

- Свистать надо.
И вотъ, по щучьему велtныо, кое-rдt, уже сдtланы кое

какiя распоряженiя ... Одинъ 11зъ резулыатовъ этихъ влiянiй: 
- Премьера «Израиля» Бернштейна переносится съ 8-го

ноября на «неопредtленное время». 
В и р т у о з ъ г р  и м а и п а р и к а. За кулисами Малаrо 

театра собираются отпраздновать 40-лi,тнiй юбилей главнаго 
парикмахера театра, Ф. К. Корн·l,ева. 

Это дtйствительно почтенный и сознательный работникъ 
сцены. 

Былъ случай, когда онъ проявилъ свой талантъ на rла
захъ блестящей интеллигенцiи Москвы, въ Хамовникахъ, 
у Л. Н. Толстого. 

Это былъ большой костюмированный вечеръ, устроенный 
друзьями Толстыхъ,-теперешнимъ членомъ Государствен
ной Думы В. А Маклаковымъ и пр11в.-доц. А. В. Цинrеромъ. 

Группа москвичей была загримирована извtстными ли
цами, выдающимися дtятелями н знакомыми ТоJ1стыхъ. 

Картина сходства вышла поразительная. Маклаковъ вы
ше;1ъ Антономъ Рубинштейномъ, Uингеръ - философомъ 
Владимiромъ Соловьевымъ, В. Е. Ермиловъ-профессоромъ 
Л. М, Лопатинымъ. 

Профессоръ Лопатинъ присутствовалъ при этомъ 11 стоялъ 
рядомъ съ В. Е. Ермиловымъ, для вящаго смущенiя пуб
лики, дtйствительно недоумtвавшей въ первый миrъ: 

- Кто же изъ нихъ въ самомъ д·tлt Лопатинъ.
Но, главнымъ образомъ, изумили двt фигуры, - два

живыхъ Л. Н. Толстыхъ: ростъ, видъ, костюмъ, строенiе 
черепа, выраженiе лица,-все было полнымъ тождествомъ. 

Львомъ Толстымъ былъ загримированъ и одtтъ братъ 
профессора-Лопатинъ,-нзвtстный судебный дtятель и 
безусловно даровитый артнстъ-любитель. 

Лопатинъ-Толстой стоялъ у самаго входа въ залу, 
а за нимъ ужъ стоялъ настоящiй Толстой. Публика здорова
лась съ Лопатннымъ, принимая его за Льва Николаевича, 
а потомъ, подходя ко Льву Николаевичу, съ изумленiемъ 
восклицала: 

- Ахъ, какъ похоже на Льва Iiиколаевича.
Лопатинъ, такимъ образомъ, былъ plus Tolstoy Ч t1e !с

Tolstoy-mcmc. 
Это было изумительно. ДоЛL"о говорила объ этомъ вся 

Москва. И больше, ч·l;мъ Москва. 
Какъ же не прнвtтствовать ласковымъ словомъ добраго 

юбиляра. 

П а м я т ь  Т о л с т  о r о. 7-го ноября 11дутъ «Плоды про
свtщенiя». Участвуетъ въ первый разъ послt болtзнн 
О. О. Садовская. 

ТЕАТРЪ КОРША. 
В ъ п а м я т ь То л с т  о r о. 7-го ноября будетъ по

ставлена впервые пьеса «Отъ нея вс·I; качества» и отдtль
ные акты «Плодовъ просвtщенiя», «Власти тьмы» и «)Кивого 
трупа». 
· С ч II т к а д р а м ы «С 11 л ь н -1; е с м с р т н» К. и О.
К о в а л  ь с к и х ъ состоялась, въ присутствiи авторовъ,
1-го ноября на сценt. Премьера 11-го ноября.
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К а р т  и н  а и з  ъ «Ж и в  о г о  т р у п  а» пойдетъ 7-го но
ября въ такомъ составt.: Ведя Протасовъ-г. Чаринъ, 
Лиза-г-жа Чарова, Викторъ Каренинъ-г. Путята, г-жи За
польской и проч. 

П а н н а  М а л  и ш е в с к а я, пьеса включена днрекцiей 
въ число новинокъ. 

ТЕАТРЪ НЕЗЛОБИНА. 
В ъ п о м о щ ь г о 11 о д а ю щ и м ъ. Въ концt. этого 

мt.сяца или въ началt. декабря дирекцiей театра нам·\;ченъ 
спе1пакль, сборъ съ котораго пойдетъ въ пользу rолодаю
щнхъ. Спектакль будетъ сборнымъ, съ участiемъ артистовъ 
другихъ театровъ, а также симфоннческаrо оркестра. Будутъ 
rюставлены отдt.льные акты изъ разныхъ пьесъ, а въ за
ключенiе-дивертисментъ-кабарэ. 

Въ пользу голодающихъ разыграна будетъ въ фойэ ло
тереп-аллегри. 

Т о л с т  о в с к i й с п е к т  а к л  ь, о которомъ сообщали 
газеты, назначнвшiя его на завтра, 7-е ноября, совсt.мъ не 
состоится. 

Память Толстого дире1щiя театра хочетъ все-та1<И по
чтить предоставленiемъ «частн» сбора съ «Псиши» въ пользу 
голодающихъ. 

ТЕАТРЪ ЗИМИНА. 
П е т е  р б у р г с  к i я r а с т р  о л и оперы Зимина, пред

стоящiя Великимъ постомъ, будутъ заключаться въ поста
новкахъ оперъ: «Кама грядеши?», «Мейстерзингеры», «Чiо
чiо СанЪ>>, «Въ долинt.», «Луиза» и «Опрнчникъ». 

ОБШАЯ ХРОНИКА. 
М у з ы 1< а л  ь н о е о б щ е с тв о. Объединяются петер

бургское и московское отдt.ленiя Музыкальнаго общества. 
Ихъ концертная дt.ятельность будетъ вестись сообща. 
Съ этой ц·!;лью на-дняхъ прi·!;зжалъ въ Москву для пере
говоровъ предсt.датель дирекцiи петербургскаго отдt.ленiп 
музыкальнаго общества Н. В. Арцыбушевъ. 

В е л и к а я м а л о р о с с i я н к а. Въ Мос1шу прit.зжаетъ 
знаменитая артистка М. 1<. Заньковецкая, называемая, по 
справедливости, «Украинской Дузэ». Она выступитъ въ че
тырехъ гастроляхъ съ 8-го по 11-е ноября въ театрt. 
«Эрмитажъ». Первый разъ она выступитъ nъ пьесt. «Без
таланна». 

К о н ц е р т ы А. Н и к и ш а. Два абонементныхъ 
снмфоническихъ концерта состоятся 11-ro и 15-го ноября 
въ Благородномъ собранiн, подъ управленiемъ Артура 
Ннкиша, при участiи симфоничеСl(аrо оркестра г. I<yce
n1щ1<aro. 

Н а м ъ т е л е г р а ф и р у ю т ъ о н е о б ы к н о в е н
н о м ъ у с п -1; х -1; «Ж и в о г о т р у п а>> в ъ В ·\; н t.. 

Р а х м а н и н о в с к а я о б t. д н я въ первый разъ 
исполняется въ церкви хоромъ храма Сергiя Радонежскаго 
(на Б. Дмитровкt.) въ воскресенье, 21 ноября. Въ этотъ день 
ее дадутъ въ отрывкахъ, а въ дальнt.йшемъ будутъ испол
нять всю. 

Н о в ы й т е а т р ъ в ъ М о с к в t. открывается въ пре
красномъ помt.щенiи новаго уютнаго зданiя, предоставлен
наго Общ. взанм. учителей. Группа бывш. арт. Имп. театровъ 
образовала постоннную труппу, и дастъ серiю спектаклей. 
Новый театръ помt.щается на Ордынкt.. Предпрiятiе зас11у
живаетъ всячесюrхъ похвадъ! Замоскор·l;цкая публнка,-рай
онъ обширный,-будетъ нмt.ть свой театръ съ хорошнмъ 
художественнымъ репертуаромъ, 11 плата вполн·\; доступнан: 
отъ 30 к. до 1 р. 60 к. 

I< о н ц е р т ъ с ъ у ч а с т i е м ъ А. Т. А в е р ч е н к и, 
моднаго разсказчика-юмориста, редактора «Сатнрикона», со
стоится въ пользу общества для пособiя слушателямъ мо
сковскаго коммерческаго института, 6 ноября. Это будетъ 
большой концертъ-балъ съ разнообразной программой. 

П Р О В И Н U I я. 

Н!ЕВСК!Я ПИСЬМА. 

(От�; нашего ,сорреспондента). 

Театральный сезонъ вошелъ, что называется, въ колею 11 
уже терерь представляется возможнымъ судить о тt.хъ художе
ственныхъ переспективахъ, которыя онъ сулиn впереди. 

По прежнему у насъ два драматическихъ театра: одннъ искони 
кiевскШ театръ серьезrrаго искусства - СоловцовскiJ.1, другой -
новый, КручининскШ, уже нt.сколько сезоновъ подрядъ стараю
щilkя, и не безъ успt.ха, привить здtсь салонную rюмедiю, 
пьесы леrкаго жанра и бытовую мелодраму. 

Въ связи съ обще\:! 1rомrю/;\ театральпыхъ формъ, Соловцов
скiй театръ пережилъ за послtднiе годы много !(011ебанiй. 
Были попытки со стороны его руководителе\:! стать на путь 
серьезнаrо нооаторства. Одинъ сезонъ прорежиссировалъ Мард
жановъ, потомъ ц·\;;1ы\:! сезонъ завt.дывалъ художестоенной ча
стью и далъ рядъ тонкихъ художественныхъ постановокъ, правда 
мало понятыхъ и оцtненныхъ въ Кiевt, такой художникъ сцены, 
какъ Н. А. Попооъ. Но новаторскiя тенденцiи, связанныя съ 
стремленiемъ оыдвинутr, на первы\:! планъ режиссерское творче
ство, неизм1iнно наталкивалис1, на стtну чрезв1,rчайно крtпкихъ 
въ этомъ театрt старыхъ актерскихъ традицШ, и особенно проч
ныхъ ростковъ дать не могли. Режиссерамъ-нооаторамъ выдви
гались въ противов·всъ режиссеры старой формацiи. Пьесы ста
вились одновременно и въ новыхъ тонахъ, и въ старыхъ отжив
шихъ, вьщвtтшихъ формахъ. Въ репертуар-\; царили самые 
дикiе диссонансы-и въ результат-в, разочаровавшись создать 
здtсь новый театръ, режиссеры-новаторы покида11и соловцов
скую сцену. 

Предыдущiй сезонъ при такихъ весьма умtренныхъ, хотя и 
даровитыхъ режиссерахъ, какъ Н. Е. Савиновъ и А. Н. Соко
ловскiй, труппа со1rовцовскаго театра отличалась на рtдкость 
подобраннымъ, весьма силы1ымъ и хорошо спtвшимся составомъ. 
Это одно давало возможность театру создать большую худо
жественную силу - и успtхъ сезона былъ значителенъ 
во всtхъ отношенiяхъ. Въ нын·\;шнемъ году снова ломка. Ан
треприза временно перешла отъ Дувана-Торцова къ одесскому 
антрепренеру Багрову. Одновременно выбыли изъ труппы ре
жиссеръ Савиновъ и цtлый рядъ первыхъ персонажей, какъ 
Юренева, Чарусская, Дарьялъ, Рудницкiй, Кузнецовъ, Мурскiй. 
Правда, остались пtкоторыя солидныя силы соловцовской 
труппы. Вернулась посл·!; кратка го перерыва давно сроднившаяся 
съ соловцовско\:! сцена/;\ Пасхалова. Выбывшiе исполнители пер
выхъ роле/;\ замtнены новыми и довольно видны}1и силами, 
какъ r-жи Будкевнчъ, Жвирблисъ, r. Слонооъ, 110 такiя частыя 
и весьма рtзкiя смtны составовъ не могутъ, конечно, идти на 
пользу театра. Труппа въ этомъ году значите;rьно г1естрtе. Ре
пертуаръ не отличается особо\:! устоИчивостью-и едва Л11 воз
можны теперь такiя чисто r<оrщертиыя постановки, какiн нерtдко 
удавались соловцовско/;\ труппt. въ прошломъ году. 

Составъ труппы въ сеrодняшнемъ сезонt слt.дующi11: r-жи 
Аранова, Александрова, Барыкина, Будксвичъ, Голодкова, }l(вир
блисъ, Лисенка, Лаврова, Пасхалова, Токарева, Чужбинова 
rr. Болховскi11, Богдановскiй, Дуванъ-Торцовъ, Днtпровъ, Кона� 
валовъ, Красильниковъ, Недtлинъ, Незнамовъ, Павленковъ, 
Петровъ, Слоновъ, Трояновскil! и друг. Режиссеры rr. Соколов
скШ и Гаевскiй. Репертуаръ: ,,Мраморная вдова", • Отцы и дtти•, 
.Апостолъ правды•, .Союзъ молодежи·, .Месть" Пшибышев
с1<аrо, .Дебютъ Венеры•, .Счастливая женщина• .Соколы и 
вороны", .Мtстный божо1<ъ'' ,,Живой трупъ•. 

Постановку .Живого трупа• слtдуетъ признать одной изъ 
самыхъ удавшихся. Не считая нtкоторыхъ художествеrшыхъ 
погрtшностей, напр. rрубовато-аранжированно/;\ сцены съ цыга
нами, пьеса поставлена очень вдумчиво и разыгрывается глав
ными силами труппы превосходно. До сихъ поръ "Живой трупъ" 
выдержалъ 15 представлен!\:! и, надо полагать, еще долго будетъ 
оставаться боевой 11ьесой сезона. 
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Кручининская труппа, подвизающаяся въ театр-в .Бергонье•, 
по своему качественному составу, 11роизводитъ въ этомъ году 
гораздо лучшее впечатлtнiе, чъмъ въ прежнемъ. !;\новь при
глашены г-жи Астрова, Павлова, Болотина, rr. Лезинъ и Петинъ. 
Изъ прежнихъ соло въ трупп-в остались rr. Бъляевъ, Георгiевъ, 
Рогожинъ, Сорочанъ, Волховская. Козловская и друг. Режисси
руетъ въ нынъшнемъ сезонъ М. Т. Строевъ. 

Репертуаръ этого театра, по обыкновенiю, леrковъсныf.!, при
способленныf.! rлавнымъ образомъ къ первымъ персонажамъ 
труппы. Идетъ съ большимъ успъхомъ недурная французская 
комедШка • Погибшая дъвченка" съ Астровоl! въ заглавно!! роли. 
Н·!;сколько разъ прошли "Обнаженная• и • Убой•. Возоб
новляется шедшН1 здtсь безконечное количествъ разъ .Бур
дановъ оселъ". Обtщаиы: "Женщина и Паяцъ • и .Любовныя 
маневры•. Этотъ тсатръ массы, театръ легка го развлечснiя, по
становкамъ котораго нельзя отказать во вкусt и временами даже 
въ извtстномъ изяществt, имtетъ, повидимому, какой то raisoп 
d'etre и посtщается онъ въ этомъ сезонt очень недурно. 

Серьезныя художественныя задачи едва ли въ предълахъ 
достиженiя этого театра. Попытка поставить здtсь .ЖивоИ трупъ• 
оказалась совершенно неудачной. Пьеса идетъ здtсь весьма 
слабо и никакого успtха у публики не имtетъ. 

А. Поляцнiй. 

НИЖНIЙ-НОВГОРОДЪ. 

(Отъ нашеzо JСОрреспондента). 

Въ городскомъ театр-в прошло уже 16 спектаклей. Это 
даетъ намъ основанiе высказать общiй отзывъ о новой 
антрепрнзt П. П. Струйскаго. 

Невольно прнходнтсн провести сравненiе, хотя бы въ 
н·!,сколькихъ словахъ, съ антрепризой тр�хъ предшествую
щихъ л·!;тъ. Новая антреприза им·ветъ несомн·внно преиму
щества. Постановка. срепетовка пьесъ, декорацiн значи
тельно лучше, ч·l;мъ это мы вид-вли въ прошлые 3 года. 
Эта сторона сnектаюrей заслуживаетъ одобренiя. 

Переходимъ къ репертуару. Зд-всь мы видимъ отсутствiе 
опредtленнаго плана, выработанной программы. Передъ 

нами прошли пьесы: «Три сестры», «Пучина», «Карьера 
Наблоцкаго», «Новое дtло» Iiемнров11ча-Данченко, «Шаль
нан д-ввченка» Поля Гаво, «Холопы» Гнtдича, «Губерн
ская !{леопатра), «Доходное м-всто», «Злая яма», «Пан
на Малишевская», «}Кивой труnЪ>>. Н·вкоторыя изъ nере
численныхъ пьесъ шли по нъскольку разъ. Ч·!;мъ руковод
ствуется антреприза при выбор·в перечисленныхъ пьесъ
трудно сказать. Положимъ, намъ сообщили, что нtкоторыя 
пьесы шли исключительно потому, что артисты сами хо
тъли себя показать публик·в въ соотвътствующихъ пьесахъ, 
въ которыхъ для нихъ были выигрышныя роли. Для насъ 
подобные доводы неуб·!;дительны: репертуаръ-безсильный, 
«кудрявый». И ле•rальн-ве всего то, что въ реnертуаръ на
чавшагося сезона, в-вроятно, займетъ видное мtсто «Пу
чина» Островскаrо. За небольшой nромежутокъ времени
дв·в нед-вли-она была поставлена 4 раза. Въдь, эта пьеса 
мелодраматическаго хара[{тера, трн раза она ставилась по 
удешевленнымъ ц-внамъ (отъ 5 коп. до 1 руб.). Общедо
ступные спектакли городского театра nривлекаютъ, благо
даря пониженнымъ u·!;намъ, широкiе слои населенiя. И 
вотъ для такого зрителя премьеръ труппы r. Блюменталь
Тамаринъ «разыrрываетъ» душераздирательную драму. Ар
тистъ совершенно теряетъ всякое чувство художественной 
м-вры, исполняя эту пьесу. Въ третьемъ акт-в онъ своими вы
криками, «хлопаньемъ) на полъ-чего нс требуется по nьесt
лриводитъ зрителей въ самое возбужденное состоянiе, во 
вс-вхъ концахъ театра съ женщинами начинаются истерики. 
Артистъ выкидываетъ такiе трюки на сцен·!;, что удивленiю 
нашему нътъ nредtла. 

У г. Блюменталь-Тамарина 1-1-втъ чувства художествен
ной мtры. Какъ артистъ даровитый, онъ моrъ бы и въ 
«Пучинt» Кисельникова сыграть выдержанно, да н въ 
исполненiи этой роли были у него иногда xopowie моменты. 
Любимая сфера г. Блюменталь-Тамарина-роли неврасте
никовъ. Очень хорошъ онъ былъ въ роди Андрея Колу
гаева ( «Новое дtдо»). Сценическая техника артиста nозво
ляетъ ему выступать въ разнообразныхъ роляхъ. Ярко, 
живо, просто иrралъ онъ Нормана въ «Ша11ьной дъвченкъ», 
1шязя Платона въ «Холопахъ». Вообще артистъ обладаетъ 

Труппа HuJCoлaeвcJCazo .Нижеzородскаzо Театра". 
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гибкостью, изобразительностью исполиенiн. но часто стра
даетъ «не13растеническимъ» тономъ, нс стремитсн тонко 
отдълать роль. 

Изъ друr11хъ артистовъ выд·l,лялись свонмъ ннтерес
нымъ образнымъ исполненiемъ: г-жа Шебуева, ярко, сильно 
играющая роли старухъ, Максимова, Моравская, Захаров11, 
Святловская; гr. Зеновъ, Берже, отчасти, Литввновъ, Струй
скiй. 

За до-в недъли театръ посъщался публикой не особенно 
усердно. Общедоступные спектакли полны зрителями, а на 
спектакляхъ, по обычнымъ ц-внамъ, сборы далеко неважные. 
На «Панн-в Малишевской» театръ почти былъ пустъ. Малую 
пос-вщаемость театра можно объяснить н-всколькими при
чинами: въ октябр·I, нижегородская публика вообще не 
усиленно ходитъ въ театръ, въ Общедоступномъ клуб-в съ 
15 сентября малороссiйская труппа подъ управленiемъ 
гr. Кравченко и !(учеренко почти ежедневно даетъ малорос
сiйскiя пьесы и туда идетъ средняя публика, которая обычно 
въ городскомъ театр-в занимаетъ дешевыя и недорогiя м-в
Gта; кинематографы отнимаютъ у театровъ очень много 
публики. 

А. В-нъ. 

ЯРОСЛАВСК!Я ПИСЬМА. 

(Omr, 1-taшezo 1Сорреспон.ден.та). 

2. 

Съ блестящимъ успtхомъ продолжаетъ работать Ярославскifl 
театръ имени Волкова; съ успtхомъ и матерiалы,ымъ (за пер
вые двадцать спектаклем взято 12,000 руб.) и художественнымъ. 
Теперь ужъ можно совершенно увtренно сказать, что д·i,ло, 
созданное А. П. Воротниковымъ. серьезное и значительное ху
дожественное прсдпрiнтiе, совершенно искдючительное ддя рус
скоt:! провинцiи. При необходимости давать каждую нед-влю 
три-четыре нов�,1хъ постановки, театръ не далъ еще ни одного 
спектаJ{JIЯ, не отдtланнаго тщатедьно и интересно со стороны 
режиссерском. 

Посдъ .Эроса и Психеи" (пять разъ) быди поставлены: 
• Темное пятно• (2 раза), .Дни нашей жизни• (2 раза), ,,Старыt:!
студентъ", ,)l{енитьба" (утренникъ), .Идеальныt:! мужъ", .. Душа,
тъло и платье• (2 раза), ,, НаслъдныJ;\ принцъ • (2 раза), • Тяже
лые дни" (утренш1къ), ,Ихъ четверо" (2 раза).

Я не давалъ въ первом корреспонденцiи полнаrо списка 
огромноfl труппы Воротни1<0ва, предпочитая написать о трупп-в, 
когда выяснится болtе или менъе характеръ 1<аждаго изъ испол
нителеt:!. Но и сеt:!часъ, спустя три недъли, нtкоторые артисты 
выступили всего одинъ, два раза, та1<ъ что можно говорить 
опредtленно только о части труппы. 

Прiятной особенностью труппы Воротн11кова являетсн то, что 
она составлена не по обычному провинцiа11ыюму шаблону (че
лов·i,къ пять премьеровъ, а остальные - .числомъ побол·!,е 
цtною подешевле"). Flоротшшову удалось собрать изъ сто11ич: 
ныхъ и провинцiальныхъ артистовъ 01<оло двухъ десятковъ очсн1, 
яркихъ, �:11ла1-пливыхъ актеро1Зъ II а1присъ; фонъ же соста13ляетъ 
молодежь, среди котороt:!, уже 11 въ маленькихъ ролнхъ, мноrихъ 
можно отм·l;тить, ка1<ъ несомнtнно способныхъ, главное же, IЗЪ 
ннхъ нtтъ того про1Зинцiальнаrо убожества .вторыхъ акте
ровъ •, которое нерtдко можно встр·i,п-пь и въ столи•1ныхъ те
атрахъ. 

Перехожу къ обозрtнiю труппы. 
О. А. Голубева - достаточно изв-встна. чrобы приходилось 

много говорить объ отличномъ ея талантt. Она такъ же сильна 
въ драмt (

,,
Распут11ца"), какъ бдестяща въ комедiи (,Идеальный 

мужъ"). 
О. И. Преображенская обладаетъ совершенно исключнтсль

нымъ по красотъ голосомъ. Въ "Эросt и Психеt• она показала 
огромную гибкость своего дарованiя, изображая съ одннаково
тонкимъ чувствомъ стиля, то монахиню среднев-вковья, то гер
цогиню, то кокотку нашнхъ днеft. Послt .Эроса < , въ которомъ 
Преображенская нмъла оrромныt:! успъхъ, она, къ сожалънiю, 
больше не выступа 1а. 

Е. А. Юзвицкая - отличная 1<омсдi!i11ая а1стрнса. Въ неt:! 
много полноl{ровнаго веселья; особенно хороша она въ быто
выхъ роляхъ (Варвара - "Гроза•, невъста - ,,Женитьба"). 

Е. А. Гартинrъ, сыrравъ хорошо .Нtмую жену•, больше 
нс выступала. 

Е. В. Горс1<ая очень интересна и разнообразна въ роляхъ 
драматическихъ и комическ11хъ старухъ. Хороша бытовая ста
руха Г. Г. Ланская. Не лишены способностсt:! молодыя артистк11 
Е. М. Кодосовз и Е. П. Иванннкова. Въ роляхъ подростковъ 11 

iпgeпue милы А. П. Добровольс1<ая и Н. А. Зборовская. 
С. Д. Opcкif;! уже усп-влъ завоевать симпатiн ярославс1<0t:! 

публики своимъ лнрическимъ дарованiемъ. Въ исполненiи его 
всегда есть очароватедьная мягкость и 11-вжность. Особенно хо
рошъ онъ былъ въ ,Iiасл·l,щюмъ принц·!;". 

М. И. Доронинъ, играя сильныя драматическiя роли, выка
залъ оrромныfl темпераментъ, соединенныt:!, вмtс,1, съ тtмъ, съ 
блестящеt:! отдtлкоt:! 1<аждоt:! роли. 

В. И. Гольдфаденъ очень интересныft и разнообразныJ1 актеръ. 
Играя то "Стараrо студента", то барона въ "Тсмномъ пятнъ", 
онъ всегда умtетъ быть новымъ. 

К Г. ЛаврецкШ прекрасш,11:! ком111{ъ; у него есть и способ
ность тонко разу1<расить роль отдtл�,ными штрихами, и непо
средственная заразитедьная веселость. 

Н. Н. Кручининъ выказываетъ много вкуса и талантливой 
выдумки даже въ небольшихъ апизодическихъ роляхъ. Очень 
хороши всегда Н. Н. Горичъ въ роляхъ фатовъ, и Н. И. Ола
евъ въ бытовыхъ ро11яхъ (l{удряшъ - ,Гроза"). 

М. е. Сычевъ, обладающit:! прекраснымъ голосомъ, далъ ве
ликол·l,пныJ;\ образъ Блакса (.Эросъ и Психея"). 

Изъ молодежи въ небольшихъ роляхъ выдtлились Э. 1. Аренсъ, 
М. Л. Медвtдевъ, Н. Д. l{узнецовъ, С. В. Стрънковскif1. 

Единственнымъ непрiятнымъ спектаклемъ за это время явился 
выходъ r-жи Ясновской въ комедiи ,Душа, rtлo и платье". 
И безъ того грубоватую комедiю, Ясновская cвoeft вульгарноt:!, 
.специфической• иrpot:! превратила въ rрубыh, плоскiй фарсъ. 

Ближаt:!шеfl новинкой театра явится • Пси ша• lO. Бtляева 
Сергtй Ауслендеръ. 

ВОРОНЕЖЪ. 

(Отъ н.ашеzо корреспондента). 

Сезонъ, можно сказать, въ полномъ оживленiи. 
Симпатiи публики 1<ъ трупп·!, В. И. Ни1<улина настолько 

уг1рочились, что рtдкiй спектакль проходитъ безъ густо 11апол-
11еннаrо зрительнаго зала. 

Оrромнымъ, все возрастающимъ успtхомъ пользуется пре
мьеръ r. Муромцевъ. Исполненiс имъ роле1'1: Фсрдинанда въ 
трагсдiи Шиллера, ,,l{оварство и любовь•, въ .Жулик·!,• И. По
та11енко-героя пьесы, Кипа, Генриха Наваррскаго, чеховскаго 
И11ано11а и др. вполнt опред·!,лило его, какъ артиста съ круп
нымъ сценическимъ дзрованiемъ. 

J-le меньшсt:! величииоt:! въ трупп-в r. Н1шули11а является 
комикъ г. ПокровскШ. Достаточно было видtть его хотя бы 
только въ роли генерала Черпатова въ ,,)l{уликt•, слышать 
тотъ по истинt гомерическit:! смtхъ, какr1мъ сопровож
дала публика каждое выступлеиiе слабоумнагu "общественнаго 
дtятеля", яр1<Ш типъ котораrо далъ r. Покровс1<ift, чтобы при
знать въ немъ одного изъ лучшихъ провинцiальныхъ коми1<овъ. 

Изъ женскаrо персонала первое м·l;сто занrrмаетъ r-жа Пнсарева. 
Это умная, интеллигентная съ громадной опытностью артистка. 
Въ ея игр-в нельзя встрътить шероховатостеt1, какими неръдко 
гр·!,шитъ игра болtе талантливыхъ артистокъ; во всtхъ ея дв11-
же11iяхъ, жестахъ и словахъ сказывается содьшая продуман11ост1,, 
и эта особенность ставитъ r-жу Писареву въ ряды вид11-вИш11хъ 
артистокъ прови11цiальноft сцены. Успъхъ Писаревоt:! у публнкн 
большо!!, и вполнt ею засдуженныt1. 

Оставляя оц-внку игры остальныхъ артистовъ до с11tдующаго 
раза II упомянувъ, что кромъ названныхъ пьесъ поставлены 
были .Любимица" А. Плещеева, .Вtдьма" Трахтенберrа, .Мъ
стны!i божокъ" Карла С11ободы, .Дtва неразумная'· Анрн Ба-
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таl!ля, я долженъ остановиться на томъ участiи, какое принялъ 
r. Никулинъ съ свое!! тpynnoll въ торжествt открытiя памятни1<а
воронежскому поэту И. С. Никитину.

Г. Ни1<улинъ вмtстt съ r. Муромцевымъ и r-жel! Писаревоll 
возложилъ серсбряныt-1 вtно1<ъ. Въ день оп<рытiя памятнш<а вече
ромъ въ театрt состоялся торжественны!! спекта1<ЛI,, nocлt кото
раго артистами читались стихотворенiя Никитина, иа дpyroll же 
день была поставлена поэма "Кулакъ", довольнu удачно приспо
собленная для сцены рсжиссеромъ М. И. Комаровымъ. 

Затtмъ юбилеl!ныll спекта1<ль былъ повторенъ уже по 
общедостуnнымъ цtнамъ. 

Общедоступные спектакли, начавшiеся nьecoll Островскаго 
,,Безъ вины виноватые", привлекаютъ много публики, пока
зьшая такимъ образомъ потребность въ дешовомъ театрt. 

Одннмъ изъ клубовъ - Общественнымъ собранiемъ - была 
сдtлана попытка водворить въ своемъ театральномъ залt 
,,театръ минiатюръ", но попытка эта потерпtла крушенiе. Адми
нистрацiя предъявила требованiе объ обезпеченiи труппы опре
дtленнымъ залоrомъ, но у клуба средствъ не оказалось и дtло 
разстроилось. 

Начались у насъ и концерты. 22 октября состоялся концертъ 
тенора Императорской Московско!J. оперы Д. А. Смирнова, а 
23-ro пiаннста lосифа Гофмана.

Говоритъ о достоинствахъ концертантовъ въ виду ихъ извt
ст ности не приходится: остается лишь констатировать большо!J. 
художественны!! и матерiальныl! ycntxъ обоихъ концертовъ. 

Въ недале1<омъ времени ожидаетсн концертъ Вяльцева!!. 
Юрiй Бурливый. 

ВИЛЬНА. 

( Omr, 11atuezo "орреспон.ден.та). 

Сезонъ русскоИ драмы дирекцiи Е. А. Бtляева въ rородскомъ 
театрt начален 22 сентября. Открытiе сезона было посвящено 
памяти А. Н. Островскаго. Псредъ бюстомъ драматурга режис
серомъ r. 8едотовымъ - Кирtевымъ была произнесена рtчь, 
охарактеризовавшая дtятельность и значенiе въ pycc1<oll лите
ратурt и русскомъ театр-в А. Н. Островскаго. Посл-в рtчи были 
показаны жнвыя 1<арти1-1ы - герои произведенiй Островскаrо. 
Картины составлены очень умъло и съ художсственнымъ 
вкусомъ. 

Въ заключенiе была представлена пьеса "Таланты и поклон
ники•. Въ роляхъ Милузина, Нъrиной, Всликатова, Домны 
Пантел·!;евны дебютировали новые для Виленскоl! пубтши ар
тисты. Милузина иrралъ г. Вырубовъ, давшi/.! очень ц·!;дьный и 
вtрныИ типъ студента временъ это/.! комедiи. По I1ервому дебюту 
можно сказать, что r. Вырубовъ интеллигентны!! н толковы!! 
артистъ. 

Нъrнну играла г-жа Далина, артистка обладающая вполнt 
солидными драматическими данными. Голосъ боrатъ нюансами. 
Много мимики и темперамента. 

Вепикатова исполнялъ r. Моревъ, оченъ недурны!! резонеръ. 
Постанов((а была о,1ень тщательна. Пьеса понравилась пуб

ликt, и до сихъ поръ прош11а 4 раза. 
С11tдующимъ сnе((та клемъ шло • У крощенiе строптиво!,1 ". 
Въ роли Катер1111ы выступила въ первыl! разъ г-жа 

Е. С. Саранчева, старая знакомая в11ленцевъ. Удивительно 
тобитъ публика эту талантливую артистку. Появ.qенiе ея на 
сцен·в вызвало бурю аплоднсментовъ и цtлый рядъ цвtточныхъ 
nодношенШ. Артистка прове;1а свою роль вполн·!; законченно, 
давъ весьма правдивым образъ. Г-жа Е. С. Саранчева занимаетъ 
первое положенiе и яв11яетъ собою притягательную силу для 
публ11ки. 

Очень удачнымъ партнеромъ былъ въ роли Петруччiо r. Поп
лавскil!. 

Прошла нtсколько разъ пьеса Гамсуна .У жизни въ лапахъ". 
Роли были распредtлены такъ: фру Гилэ - Е. С. Саранчева, 
Блюменшенъ-г. Вырубовъ, Набобъ-r. Поплавс1<il!, Люнумъ -
Моревъ, Фредриксенъ ·-Таискil! и стары!! Гилэ-Миха/.!ленко. 

Прошли 1,акъ новинки "l<ухня в·!;дьмы" 2 р., .Душа, тъло и 
платье" 4 р., .Самсонъ и Далила". 

Весь репертуаръ довольно серьезны!!, много вниманiя посвя
щено I<лассюшмъ, 1<акъ русскимъ, такъ и иностраннымъ. Гото
вятся къ постановкъ .Живой трупъ", ,,Лtсныя таl!ны" и друriя 
новинки, а также "Борисъ Годуновъ" ,,На ВСЯ((аrо мудреца 
достаточно простоты" и проч. Общее впечатлtнiе отъ спектакле!! 
самое лучшее. Труппа сыгранная и роли хорошо срепетованы. 
Тщательная и внимательная постановка. Режиссура находится 
въ очень серьезныхъ рукахъ. Публика довольна и охотно 
посъщае1ъ драму. Нужно думать, что дъло какъ въ художе
ствснномъ, такъ и матер. отношенiи обезпечено. 

И. П-нъ. 

ТУЛА. 

(Отъ н.ащеzо "орреспонден.та). 

Въ прошло!! корреспонденцiи я вскользь упомяну11ъ, что 
труппа, играющая въ настоящсмъ году въ Тулъ, очень слабая. 
И, бу1<вально, съ каждымъ спектаклtмъ приходится убъждаться, 
что она не только слабая, но прямо таки изъ рукъ вонъ плохая. 

Постанов1<а пьесъ небрежная, все дtлается кое-((акъ. 
На третьемъ представленiи "Живого трупа" попытки .выз

вать" артистовъ пос;1t д·!;l!ствiя заглушаются шиканьемъ и, дъll
ствительно, пьеса была поставлена безобразно. Достаточно ска
зать, что декорацiи тра�<тира и суда бы1ш однt и тt же. На 
каждомъ шагу режиссерскiе промахи. А исполненiе? Это было 
что-то позорное. Г. АнтонШ Пеняевъ выllустилъ въ роли кн. 
Абрезкова r. Сафонова въ такомъ нсвозможномъ костюмt, что, 
право, дакеИ изъ ресторана средне!! руки одъвается чище. Кн. 
Абрезковъ не имtлъ даже манжетъ, а изъ рукавовъ сюртука 
вид1-1ълась ситцевая рубашка. Каренинъ - r. Субботинъ, давая 
nоказанiя слъдователю яростно стучалъ по столу кулаками. 
Это 1<амсрrеръ, дъl!ств. ст. совътникъ! 

Хорошъ, даже очень хорошъ былъ r. Добряковъ - Ф. В. 
Протасовъ; r-жа ВелизарШ-Лиза. Понравилась г-жа Рубинская
Саша. 

За октябрь въ театрt прош11и слtдующiя пьесы: .М·!;стныll 
Божокъ• (2 р.), ,,Мамуся', и .Распродажа жизни", ,,Шаю1лы• 
Чирикова, .Uiши жнзни" (2 р.) .Ревизоръ", ,Черная смерть" 
Чирикова, ,,Прохожiе" В. Рышкова, ,,Живо!! трупъ" (3 р.), 
,Шахты• Георriй, (2 р.), ,,Дtти Ванюшина" и .За океаномъ". 

Новинки не д·!;11али сборовъ. ,,Прохожiе" В. Рышкова дали 
руб. 25 сбора, и то11ько маститы 11 "Ревизоръ" прошелъ съ 
аншлагомъ. 

В. Раш1ювъ. 

Отвtтствен. редакторы: Н. А. КовальсJСШ и А. е. J[uн.l(r,. 
Издатель А. 8. Лию,r,. 

Оптово - розничный складъ 
спец!альпыхъ пздtлiй пзъ В О Л О С Ъ. 
--:5 �===== 

Дм'lск1й и МУmской ЗАлы. 

Тверская, 29, рлдо,оr.ъ съ дол<алtъ Генералъ
Губернатора. 

Ф. ШТf\ЛЬ. 

:t1rs� 



i:lr;--;;';";--��;;'�"";;.;::-���-;--;"";"· cg, 
1
�� 1r � i

]
J : (11L J}

т
"

Е 
Ат 

�

.

:!?.

АЯ. �"�'"'�Е!Е.�Ът Ю1Р ъ J i 
r
r 

� ОПЕРА, ОПЕРЕТКА, ДРАМА, ВОДЕВИЛЬ, БАЛЕТЪ. � �-

] � ЕЖЕДНЕВНО 4 СПЕКТАКЛЯ, ВЪ КАЖДОМЪ СПЕIПАКЛ'I> З ПЬЕСЫ �j [ 

� � 

(драматическая, музыкальная и балетная). � 
Начало IIBPBaro СIIектаклн.въ 6 1/, час ... веща. cg, � @ @ @, (ПО; ПРА3ДНИКАМЪ УТРЕНИКИ). 

-------------------....-1,,;,1 

"НЭПИРЪ"�ВТОМОБИЛИ

ГЕНЕРАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО: 

Москва, Покровка, 29. . 
{ 

215-15.ТЕЛЕФОНЫ:: 401_99.

-, -



ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
съ 1 октября 1911 года 

на новый еженед�nьный журнаnъ искусства и сцены 

.. ст Уд I я·· 
независимый, внt.партiiiныА орrанъ художественноii мысnи и критики въ сферt. театра, 
музыки, живописи, ваянiя и зодчества, съ иnnюстрацiями въ текстt. и картинами на 

отдt.nьныхъ nистахъ, 

ИЗДАВАЕМЫЙ ПОДЪ ОБЩЕЙ rЕДАКЦ\ЕЙ 

Н. f\. HOBF\ЛbCtif\ГO и !\. Ф. ЛИННЪ 
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статистика искусствъ и театра. 5) Фельетонъ: бесtды на тему дня, бiографiи и воспоминанiя дtятелей 
сцены, художниковъ, музыкантовъ и писателей, стихотворенiя и пьесы. 6) За-недtлю (хроника Москов
ской и Петербургской жизни). 7) Голоса печати: обзоръ русской и иностранной печати. 8) Петербургскiя 
театральныя, художественныя и музыкальныя письма. 9) Провинцiальный фельетонъ, провинцiальныя 
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