
П 8 Д П И С НА Я Ц ъ НА: 
, · на I'ОДЪ 7 руб. 

на П(}ЛГОда 4. руб; 
Разсрочка, допускается на сm;дующих-ь осно
ван�ъ: 3 руб.· при . поцr1иск�. 2 руб.�t<-ь 1 ., 

·аnрiщя и 2: руб. къ 1 .iюJU{;
,А.цресъ rдаЗ!'iОЙ, ко.цrtоры:•

, с.-пиерlрrь, · м.ох;овц 4&.· 

На. новый годъ.----Кiевская дума.-Зам'hтки.-Хрони�� · r�а.тра 1'! 
иску�стJЗа_.-Письма .въ редакцiю.�М.аленькая ·хроника.-Трагедiя въ · 
Москв'h. Л1оба.-Основы др.амат1;1ческаго i�кусства, О. Вроневскаи:, (Во.я'-
нуса). -,,Золото_ Рейна"; .Александра .Ш-J?а.-Автономiя . Импе·р�r_рр
скихъ т-еатров-:ь, Ник.•. Дрбенипа.-Музыкальныя ,зам-hтки. Александра 
Ш-ра.-Арабески. Квидамъ.-Пров:инцiалъная д½�Т?��сь.-Листокъ объ:-

един енiя . .:.._ Q.бъявле!iiя. 
· · · 

Рисувви и портреты: ,,Фи.мка" (З ��с.). ,,Зопото .Ре�на" ,
, (прол.ом. къ "Кольцу Нибел'унrовъ 1·)� ,,Герцоrиня Героnь.штейя,ская'\ · ·· 

,,Зимнiй авторъ", П� ·с. Яблочкина (2, рис.) ·шаповаленко и Пи.саревъ, .
г-жа, Тр�фи�.сi�а .. · ··:. . < 
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,,йИJШiОТЕК.А.· TEiT�.A. �.··ll( JKYCCTBA". 
_,13� 1906 rоду ,(десятый годъ издавiя) ,, Театръ и I1скуосrво" будетъ изда�аться по прежней программ½» и

" сiъ' nрежнимъ ООСТр,ВQ�Ъ dо:грудю,:ковъ. Для 11Виблlотеки�с. намtчен1:� рядъ �ОВЫХ'Ь пьесъ, какъ , 11НQJЗая 
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№.1. ,,ТёАТFЪ и ИCKYCCTl,Q". 1906 г. 

O.-Петербур�ъ, 1-io шtваря, 1906 i. 

�ъ тяжелымъ чувствомъ встрtчаетъ театръ насту
пающiй 1906 r.: театръ раззоренъ, забытъ и всtми 
оставленъ. Больше всего отъ революцiи пострадали 
театръ и литература-какъ разъ тt проводники 
культуры, которые болtе другихъ вносили въ об
щество сознанiе, питали мысль, проповtдывали ос
вобожденiе. Въ настоящее время положенiе ихъ 
критическое. Но литература имtетъ за собою хотя 
нравственное удовлетворенiе, хотя нtсколько сво
боднtе условiя ея существованiя, хотя легче ей ды
шется. А театръ? Какое издъвательство терпитъ онъ 
отъ цензуры! Можно подумать, что всt, за штатомъ 
оставленные, скорпiоны цензурнаго вtдомства со
средоточились на драматической литературt и вы
мещаютъ на ней свой гнъвъ. 

Такъ театръ жить больше не можетъ. Мы уже 
выясняли въ одной изъ недавнихъ статей, что при 
такой цензурt, какъ нынtшняя драматическая, и 
при повышенныхъ требованiяхъ публики къ совре
меннымъ вопросам-ь, устраненiе изъ области дра
матической литературы всего, что свободно трак
туется въ печати, въ собранiяхъ и пр.-это умерщ
вленiе театра. ,, Н;втъ пьесъ! "_;_вотъ голосъ луч
шихъ театровъ, уже доведенныхъ до истощенiя и 
готовыхъ закрыться. 

Во времена тяжелой реакцiи, за театромъ уха
живали. Абсолютизмъ искалъ въ немъ отвлеченiя и 
развлеченiя. Искусство почиталось J:Jучшимъ сред
ствомъ разогнать гражданскiя мысли. Тогда хотя 
заботились о театрt; случалось (saluons, messieurs!), 
что и министры входили въ разсмотрънiе театраль
ныхъ дtлъ. Но: теперь ... ·до того ли, помилуйте! 

А между тtмъ нужно, чтобы голосъ театра былъ 
услышанъ: Нельзя оставлять въ разоренiи, въ уни
женiи, нищетt и позорt благороднъйшую отрасль 
искусства. ,,Потокъ и разграбленiе"-вотъ что ис
пыталъ театръ въ 1905 r. Только лtнивый его не 
обижалъ: Только лънивый надъ нимъ не _измывался. 
Только лънивый его не грабилъ. 

Что готовитъ театру 1906 г.? Страшно подумать, 
до чего могутъ дойти сценическiе дtятели, если 
революцiонное время, задtвъ театръ крыломъ 
своимъ, какъ и всю русскую жизнь, не дастъ ему, 
одновременно съ т�мъ, и того моральнаго освобо
жденiя, которое какъ о_свtжающая роса питаетъ 
все живое ... 

Обращаемъ вниманiе читателей на засъданiе кiев
ской думы (,, Къ сезону въ провинцiи ") по дtлу пре
словутаго r. Бородая. Вотъ типичное засъда.нiе ти
пичной черносотенной думы, по типичному дtлу ти
пичнtйшаго антрепренера добраrо стараго времени! 

Доколt думы будутъ питать такую необъяснимую 
нъжность къ антрепренерамъ, не только ничъмъ 
своего художественнаго вкуса и энанiя не засви
дtтельствовавшимъ, но да,же не платящимъ-до тtхъ 
поръ, совершенно очевидно, провинцiальному театру 
не выбраться на художественную дорогу, а прозябать 
въ рукахъ ловкихъ аферистовъ, невtждъ и маклаковъ. 

Чtмъ объясняется нtжность черносотенных.ъ думъ 
къ rr. Бородаямъ? 

Да чtмъ угодно! Тtмъ, что антрепренеръ такого 
типа носа не деретъ, идеалоЕъ не преслъдуетъ, а 
"кормится" и "обувается", тtмъ, что когда нужно 
и калоши подастъ, и съ задняго крыльца придетъ, 

можетъ быть, и балычкомъ, и головкой сахара по
здравитъ... Кто знаетъ? Можетъ быть, возьметъ 
примадонну съ тtлесами, а можетъ быть, неугод
ную Нtгину прогонитъ, потому что кн. Дулебову 
не нравится. Миллiоны обстоятельствъ - большихъ 
и малыхъ, но изъ этихъ обстоятельствъ слагается 
театральная обстановка провинцiальной антрепризы. 
Люди интеллигентные, какъ Чацкiй, ,,служить.-бы 
рады,-прислуживаться тошно". А съ гг. Бородаями 
можно по-простецки! И вотъ причина, почему во 
главt оперы можетъ стоять человtкъ, который очень 
хорошъ съ генеральскими басами, а съ генералъ
басомъ знакомства не водитъ ... 

Кiевская дума, впрочемъ, единственная въ этомъ 
род½,. Искони - она пристанище гешефтмахеровъ, 
въ ряду которыхъ профессора мtстнаго универси -
тета занимали почетное мъсто. Г. Пихно, издатель 
,,Кiевлянина" - для нихъ особа священная. ,,Товари
щество"-дъйствительно звучитъ для этихъ лавоч
никовъ, какъ анархическiй кличъ. Лавочники вс-вхъ 
родовъ, соединяйтесь!-васъ ждетъ съ распростер
тыми объятiями. ,,правовой порядокъ" ! .. 

Ниже мы печатаемъ докладъ Н. Ф. Арбенина объ 
автономiи Императорскихъ театровъ. Расчитывая вер
нуться къ этому вопрасу, укажемъ здъсь на явное 
смъшенiе понятiй, господствующее въ нtкоторыхъ 
газетахъ, гдt говорятъ о "кор□орацiи арти_стовъ 
Императорскихъ театровъ", разумъя подъ таковою 
автономiю театровъ. Во-первыхъ, ,, корt1орацiя" ар
тнстовъ какого либо театра-вообще вздоръ, а во
вторыхъ, корпорацiя не· имtетъ ничего общаго съ 
автономiею. Это доказываетъ, между прочимъ, не
зрълость общественной мысли у актеровъ; неудиви
тельно. что смtшивая корпорацiю съ автономiею, 
они никакъ не моrутъ добиться самостоятельности 
и самоуправленiя. 

Весьма важный для польскаrо театра вопросъ ръшается 
въ настоящее время въ Варшавъ, а именно: вопросъ о пе
реходъ казенныхъ варшавскихъ театровъ въ въдънiе города. 
Казна окончательно рt.шила отказаться отъ дальнъйшаго не
посредственнаrо управпенiя варшавс1<ими театрами, принося
щими за послt,днее время значительные убытки, и намърена 
передать ихъ въ аренду частнымъ лицамъ, но предварительно 
о.братилась къ представителямъ r. Варшавы съ предложенiемъ 
принять эксплуатацiю театральнаго дъла въ круrъ rородскихъ 
предпрiятiй. Въ принцип-в послt,днiй вопросъ въ зас-вданiи 
магистрата r. Варшавы принятъ утвердительно, но предстоитъ 
еще р-вшить сложный вопросъ о �:�,окрытiи значительныхъ де
нежныхъ обязательствъ, которыя значатся за театральною ди • 
рекцiею, отъ удовлетворенiя которыхъ казна отназывается. 

Мы получили слъдующую телеграмму: ., Артисты харьковской 
драматической труппы уб-вдительно просятъ Совътъ немедленно 
настоятельно ходатайствовать предъ правительствомъ разръ
шить спектакли на четвертой недълъ поста. Ли,1,твар1-в1,". 

Все еще над-вются, все еще ходатайствуютъ ... 

Комитетъ министровъ за работой. 
Обозрtнiе "Дни Свободы", шедшее на сценъ театра "Фарсъ", 

послt цълаго ряда протоколовъ и запрещенiй исполненiя от
дtльныхъ NoNo, наконецъ, передъ 44 представленiемъ, согласно 
распоряженiю комитета министровъ, на сцен-в · безусловно за
прещено. 
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Слухи и вtсти. 
-- Я. С. Тинскiй устраиваетъ рядъ спектаклей въ театр·в 

В. А. Неметти на Петербургской сторонt. Намъчены: ., Не
обыкновенный человъкъ", ,,Семнадцатилtтнiе", ,,Вильrельмъ 
Телль", ,,Трое" и нtк. др. 

- Упорно держатся слухи, что А. С. Суворинъ въ буду
щемъ сезон-в не намtренъ держать театръ. Антреприза такъ 
называемаrо театра Лит.-Худ. Общества, въроятно, останется, 
но финансовыя основанiя антрепризы измtнятся. 

- Л. Б. Яворская отправляется въ поtздку, начиная съ
поста, въ Москву, Тифлисъ и др. города. Неустрашимо! 

- Новая пьеса Л. Андреева "Къ звъздамъ", каr<ъ и слъ
довало ожидать, не разрtшена драматическою цензурою. Застъ
нокъ процвtтаетъ попрежнему ... 

- На-дняхъ у мир.овоrо судьи разсматривалось дtло по 

иену союза драматическихъ и музыкальныхъ писателей 1<ъ со
держателю театра и сада "Апьгамбра" Васильеву въ сумм-в 
164 руб. 40 1<. авторскаrо гонорара. 

Согласно прави[Iамъ союза, съ Васильева слt.довало полу
чить за спектакль, идущiй по повышеннымъ цt.намъ, поспек
такльныхъ по 3 руб., а так.же по повышенному тарифу. Ва
сильевъ не призналъ не только повышеннаrо тарифа, но отри
цалъ даже право союза получать по З руб. 60 к. за актъ. 

Посл-в допроса болt.е 10 человъкъ свидътелей, мировой 
судья опредt.пилъ: взыскать съ Васильева въ пользу nравленiя 
союза 164 руб. 40 к .. 

- Труппа народнаrо дома граф. Паниной (,,Передвижной
театръ"), подъ уnравленiемъ П. П. Гайдебурова, дастъ 30 де
кабря и 1 января два спектакля въ Охтенскомъ театръ. Пред
полагается постановка спектаклей еще за Невской заставой и 
въ театръ Неметти (на Пет. ст.). Въ концъ поста труппа на
мtрена, какъ и въ прошломъ году, отправиться въ турнэ по 
Россiи. 

- Какъ мы· слышэли, дирекцiя Импер. театровъ рt.шила 
сдълать шаrъ по пути автономiи, предоставивъ мертворож
денному репертуарному совъту, въ числ-в 7 членовъ, право 

ръшающаго rолоса-совс-вмъ ходъ нашей конституцiи: отъ 
Земскаго собора нъ Думъ. 

- Въ Петербурrъ прибылъ .Вл. И. Немировичъ-Данченко.
Прi-вздъ Худож. театра въ Петербурrъ :въ нынtшнемъ весен
немъ сезон-в, повидимому, 1-\е состоится. 

- Носятся слухи о томъ, будто г-жа Лешковская, В. Н.
Давыдовъ и нъноторые др. артисты Иr:,ператорскихъ театровъ 
собираются въ заграничное турнэ: Лондонъ--Нью-Iоркъ. 

Московскiя вtсти. 

-- Послt, долгаго перерыва, всъ театры, какъ Император
скiе, такъ и частные за исключенiемъ Художественнаrо, откры
лись 26-го декабря. Спектакли же Художественнаrо театра до 

поста не возобновятся потому, что дирекцiя не въ состоянiи 
выполнить обязательства для . абонементныхъ спектаклей. 
Труппа уtзжаетъ въ Берлинъ, гд-в до поста будутъ ставит!, 
пьесы своего репертуара, -Чехова, Горькаго "Ост. Iоанно
вича", ,,Штокмана" и "Къ звt,здамъ" Андреева. Г. Вишневскiй 
выtхалъ за границу для подготовленiя . и устройства гастроль
ныхъ спектаклей, а на-дняхъ выt.зжаетъ вся тр·уппа, везя съ 
собой всъ декорацiи и полную обстановку. На будущiй rодъ 
р-вшено сократить штаты составить изъ 140 челс,в-вкъ только 

50 . Оставшимся артистамъ убавлено жалованье; изъ 45 рабо
чихъ для сцены оставлено всего 9 человъкъ. Съ оставшимися 
заключено условiе только по 1-е iюня. 

- На происходившемъ 20 декабря совъщанiи антрепре
неровъ московскихъ театровъ, было постановлено просить го
родского голову . ходатайствовать nередъ высшимъ на"!аль
ствомъ о · снятiи запрещенiя выходить .на улицу послъ 9 'час. 
вечера и о томъ,· чтобы возвращающаяся изъ театровъ пу
блика не подвергалась обыску. 

- Къ дъламъ опе·рнаrо товарищества театра Солодовни
кова. Закончивъ спектакли 6 -го декабря, товарищество упла
тило всъмъ жалованье, nриплативъ 12,000 руб. изъ товари
. щескихъ взносовъ. Товарищество рt.шило прекратить дt.ло, 
но одинъ изъ пайщиковъ г: Кожевниковъ предложилъ всtмъ 
снова начать д-вло съ Рождества съ т-вмъ, что если будутъ 
убытки, то онъ все nринимаетъ на себя, если же дъла будутъ 
хорошiя, то вс-в артисты, входящiе в.ъ составъ новаго това
рищества, весь чистый остатокъ за уплатою обязательнаrо 

расхода будутъ д-влить на получаемыя марки. На эти nред
ложенiя всt согласились и ръщили начать спектакли съ 
26-го декабря. 

- На В;)емя чрезвычайной �храны · въ Москвt сняты съ 
репертуара слiдующiя пьееы: у Корша-."Сонъ тайнаrо со
вt.тника"; у Сабурова -,,Дни свободы" и въ опе�t. С. И. Зи-
м-ина-,, Маркитантка". 

--- -.===------

Помощникъ управляющаrо Императорс1шми мос1<0R
скими театрами Г. Обуховъ, по слухамъ, переводится въ Пе
тербурrъ. 

* * * 
28 декабря на Але1<сандринской сцен·в праздновалъ свой 

25-л-втнiй юбилей одинъ изъ популярныхъ членовъ труппы -
Н. П. Шапованенко. 

Н. П. происходитъ изъ театральной семьи. Его отецъ -· -
П. П. Шаповаленно (по сцен-в Болотниковъ) былъ сначала 
актеромъ, а впослъдствiи суфлеромъ въ Але1<сандринскомъ 
театр-в: его мать-А. Д. Болотни1<ова, а�<триса, на сцен·!; ам
плуа комичеснихъ старухъ, съ успъхомъ подвизавшаяся на 
частныхъ сценахъ, вмъстt съ К. А. Варламовымъ, М. М. Пе
типа, О. А. Правдинымъ, въ началъ ихъ артистической карь
еры. По традицiонному обычаю всtхъ небоrатыхъ служителей 
тогдашней сцены, родители опредtлипи своего сына Николая 
въ театральную школу.· И вотъ юный Шаповале1шо, еще маль
чикомъ, выступаетъ на nодмостl{ахъ Але1<сандринс1<аго театра, 
играя роли подростковъ, какъ напр., въ l{ОМедiи "Либералъ", 
въ которой главную роль исполнялъ ветеранъ русс1<ой сцены 
И. П. Сосницкiй. Приходилось Н. П. часто играть и съ зна
менитымъ В. В. Самойловымъ. Юнаго Шаповаленно выдtляли 
и артисты, и пресса. Это привело къ тому, что 19-ro марта 
1880 r. Шаповаленко былъ выпущенъ въ драматичес1<ую труппу 
съ 01тадомъ въ 360 р. въ годъ. 

Н. П. Шаповаленко (Аркашка) и 
М. И. Писаревъ (Несчастливцевъ ). 

. Тутъ потянулись тяжелые дни. Съ одно_й стороны мате
р1альная необезпеченность, съ друrой-отсутствiе хоть сколько- · 
нибудь интересной р·аботы. Сезонъ nрьходилъ за сезономъ, 
Шаповаленко не иrраетъ, а, в·врнt.е, околачивается около ку
лисъ. И такъ продолжалось цълыхъ 10 л-втъ! Нуженъ былъ 
счастливый случай; Онъ, наконецъ, явился, хотя и въ крайне 
печальномъ_ вид-в-въ видъ смеР,ти Н. И. Арди, когда къ Ша
поваленко перешло н-всколько интересныхъ ролей, изъ кото
рыхъ 

,?
ервая-же сыгр�нная имъ роль Кутейкина въ "Недо

ро�лъ р-вшила дапьнъйшую судьбу артиста. Но настоящимъ 
тр1умфомъ явилась роль повара въ "Плодахъ просвtщенiя" . 
Эта роль окончате�ьно упрочиыа за Н. Л. реноме талантли
ваrо актера. Изъ дальнtйшихъ ролей необходимо упомянуть о 

роляхъ Аркашки, Добчинскаrо, Робинзона, Семки (,,Хрущевскiе 
пом-вщики:•) и мн. др. Заразительная веселость, бьющая клю
чемъ жизнь-завидныя качества юбиляра. 

Кромъ Петербурга, Н. П. Шаповаленко часто выступалъ 
и въ лровинцiи, принимая участiе въ по-вздкахъ казенныхъ 
артистовъ. Онъ неоднократно игралъ въ Варшавъ, городахъ 
Привислинскаго края, Одессt, -?(арьковъ, Кiевt, Уфt,, Орлъ, 
Вор.онежt. и др. городахъ,-:.._и повсюду пользовался искренними 
с_импатiями публики. · ! 
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23 декабря въ театр-в Коммиссаржевской происходило че
ствованiе В. С. Бас�щна, по случаю исполнившаrося 25-лътiя 
его. музынально-крит11ческой дtятельности. 

П. В. Быковъ nрочелъ адресъ, покрытый подписями 300 
.лицъ, въ нотором1::, охара1{теризирована плодотворная дъятель
ность в. с.' 

Затъмъ депутацiи отъ разныхъ корпорац1и и учрежденiй 
поздравляли юбиляра и подносили подарки. Былъ поднесенъ 
роскошный серебряный письменный приборъ отъ друзей ис
кусства. Товарищи критики подарили В. С. золотой жетонъ. 
Депутацiя отъ труппы "Новой оперы" поднесла серебряный 
въно1<ъ. Г. Таскинъ отъ фортепiанной фабрики Шредеръ nро
читалъ ацресъ въ серебряной рамкъ. 

Благодаря nрисутствiю мноrихъ извъстныхъ артистовъ и 
артистокъ, празднество закончилось музыкально-вокальнымъ 
вечеромъ. 

Присутствовали на празднеств-в: Е. А. Аве-венка, Б. Б. 
Амирджанъ, Л. С. Ауэръ, А. В. Боrдановичъ, Е. Н. Беренд
сонъ, М. А. Буткевичъ, Д. И. Бухтояровъ, Н. П. Вельяшовъ, 
r-жа Потоцкая, И. А. Венrерова, Е. Б. Вильбушевичъ, М. Н. 
Гамовецкая, В. П. Голидэй, М. П. Пронская-Никольская, А. М. 
Давыдовъ, М. А. Данилевская, Р. М. Дидериксъ, А. С. Дорэ, 
Ядвига-Зал-веская, М. М. Ивановъ, В. И. Касторскiй, А. М.
Лабинскiй, r. Корсовъ, r. Андреевъ, В. Я. Майборода, О. Н.
Мирская, М. А. Михайnова, О. О. Палечекъ, Е. П. Рапгофъ,
М. П. Р-вчкуновъ, Л. М. Сибиряковъ, А. В. Смирновъ, I. В.
Тартаковъ, А. В. Таскинъ, М. И. Медея-Мей Фигнеръ, Н. С. 
Худеновъ, М. М. Чупрынниковъ, r. Шароновъ и мн. др. 

* ,;: 

·1- Н. И. Мурашнинъ. 19 декабря въ Уб-вжищ-в Т. О. скон
чался пансiонеръ Уб-вжища, nомощникъ режиссера Ни1<олай 
Ивановичъ Мурашкинъ, 67 л-втъ. Покойный все время слу
жилъ въ Н.-Новгород-в. 

* "' *

Аленсандринсиiй театр1,. Пьеса называлась "Трещина". По
томъ ее назвали "Фимка". Въ первый разъ на реальномъ 
прим-врt уб-вдился въ томъ, какое иногда серьезное значенiе 
имъетъ названiе пьесы. Оно нонцентрируетъ вниманiе публики 
именно къ тt.мъ 1<онтурамъ интриги и сценарiя, которые 
ближе всего соприкасаются съ заrлавiемъ, оно все время 
комбинируется публикой, ка1<ъ итоrъ того, что авторъ хот-влъ 
сказать съ высоты подмостковъ .. . 

Пьеса называлась "Трещина" ... Конечно - символичес1{ая, 
идейная "трещина". И если бы публика была подготовлена къ 

пьес-в именно этимъ названiемъ, она бы во. всемъ происходя
щемъ искала развитiе основно_й мысли автора о томъ,· что 
нужна намъ живая, активная любовь нъ человъчеству, друrъ 
къ друrу, что только такою любовью, ГД"В Н'ВТЪ низшихъ и 
высшихъ·, чистыхъ и па"вшихъ, мы можемъ обновиться и воз
родиться; что жалость и состраданiе-это только негодный 
суррогатъ любви и такой сурроrатъ можетъ толы<о временно 
обмануть, временно замазать трещины поруганной,. истомлен
ной души-но достаточно малъйшаrо колебанiя в-втра и 
вся ремонтированнqя состраданiемъ храмина - рухнетъ во 
прахъ ... 

Пьеса названа "Фимка"-и зритель нонцентрируетъ внима
нiе совсъмъ уже въ · друrую сторону. Это уже не одна изъ 
иллюстрацiй къ общему, идейному вопросу о любви _и состра
данiи. Это уже обособленный жанръ, это обособленная исто
рiя. жизни одной проститутки. И зритель смотритъ на пьесу 
именно какъ на жанровую, самостоятельную картину изъ 
жизни падшихъ: Центръ пьесы стушевался и отошелъ I<уда-то 
въ сторону и превратился только въ "эпизодъ". И дtйстви
тельно оба монолога наборщика Сл19ткина о трещинахъ 
души вс-вми были прослушаны какъ монолоrи вставные, 
эпизодическiе, а м�orie даже спрашивали: ,, 1<ъ чему это, за
чtмъ это нужно? ... " Вотъ что достигнуто было· одною не
удачною замt.ной заrлавiя! .. 

Идея пьесы г. Трахтенберrа въ мноrомъ совпадаетъ съ 
идеей "Дt.тей солнца". И тамъ химикъ Протасовъ съ избран
ной компаюеи высоI<о усt.вшись подъ лучи . солнца дарятъ 
только сострадg.нiемъ, но не творящею любовью-тt.хъ, внизу 
лежащихъ, недоум·ввающихъ, теиныхъ, духовно исключенныхъ. 
Тамъ, озлобленный пролетарiй-слесарь Еrоръ отлично сознаетъ 
ц-вну такой духовной подачки и отверrаетъ ее. У r. Трахтен
берrа тоже самое продtлываетъ озлvбленный пролетарiй -
наборщикъ Слюткинъ. У Горы{аrо въ конц-в-концовъ темные 
элементы грозно мстя:гъ "дtтямъ солнца" за пошлый сурро
гатъ любви. Фимка г. Трахтенберга то же мститъ - быть 
можетъ безсознательно-профессору Молтову. Очертя голову 
бросается она съ высоты четвертаrо этажа, и эта смерть 
нес.м-вняемымъ бременемъ будетъ давить Молтова весь оста
токъ его жизни ... 

Идейно спорить ни съ г. Трахтенберrомъ, ни съ Горькимъ 
кажется не приходится. Что состраданiе не можетъ зам-внить 
истинной любви, что сурроrатъ ниже оригинала -. это спору 
не подлежитъ. Но rдъ же найти намъ живой неизсякаемый 
ключъ евангельской любви, въ какихъ дебряхъ соцiальной 

жизни намъ найти его-это не разр-вшаетъ ни Горькiй, ни 
r. Трахтенбергъ, да едва-ли кто и сумtетъ разр-вшить ...

Въ томъ вид-в какъ пьеса была представлена на Але
ксандринской сцен-в и какъ ее приняла публика, т. е. въ каче
ст·в-в · пьесы жанровой, ,, Филька" могла быть разработана 
куда ярче. принимая во вниманiе особенности твхъ уrолковъ 
жизни, которые затронулъ авторъ. Исторiя проститутки -
всегда благодарный матерiалъ для авторскаrо пера. Тутъ 
можно вышивать самые разнообразные узоры какъ психологи
ческаrо, такъ и· бытового характера. Бытовыя детали г. Тра1<
тенберrъ затронулъ весьма мало, зато далъ весьма подроб
ный рисуно1<ъ Фим1<иной души. Конечно, всякiе бываютъ 
характеры, и всякiя бываютъ проститутки; бываютъ-и самые 
рt..зкiе, скачущiе контрасты въ тайникахъ женскоf! души. Но 
если отринуть натуры исключитепьныя, и признавать из
вt.стную логику въ психолоrическомъ развитiи характеровъ, 
то духовныя настроенiя Фимки во мноrомъ этой логик-в не 
у довлетворяютъ. 

Первое д-вйствiе - знакомство Фим1{И съ ея спасителемъ, 
лрофессоромъ Молтовымъ, несмотря на излишне быстрый 
темпъ развитой интриги-мнъ нравится больше всеrо. Это 
интересно, это трогательно, и это безусловно можетъ быть ... 
Со второго дtйствiя лсихологiя Фимки какъ будто уже опре
дъляется. Вы видите совершенно преобразившуюся Фимку со 
вс-вми аттрибутами мъщанской добродtтели, съ rеранiями на 
окнt, съ сниrиремъ въ клtткt. И "огда Молтовъ переводитъ 
ее къ себ-в на квартиру, вы ждете опять увид-вть домовитую 
хозяйку, именно по-мtщански хлопочущую около своего про
фессора и надо-вдающую ему мелочностью своихъ интересовъ 
и потребностей. И вдруrъ, къ вашему удивпенiю вы встръ
чаете Фимку ·чуть ли не въ роли великосв-втской скучающей 
кокотки, которая напризничае1ъ напропалую, бьетъ дорогую 
посуду и главное - никакимъ ровно хозяйством·о 1-1е зани
мающуюся. Этотъ р-взкiй диссонансъ сразу нарушаетъ ц-влость 
харантеристики и что всего удивительн-ве - къ четвертому 
дt.11ствiю снова совершенно исчезаетъ. Передъ нами опять 
милая, непонятая Фимка, благодарная, жаждущая истинной 
любви и отвергающая любовь какъ подаянiе ... 

Технически пьеса сдt.лана .съ ·присущимъ г. Тра.хтенбергу 
мастерствомъ, при чемъ однако первые два дtйствiя пьесы 
значителLно интересн-ве послtднихъ двухъ. 

По обыкновенiю также въ пьес-в r. Трахтенберга дв-в . 
хорошiя основныя роли и нъсколько блаrодарныхъ эпизоди
ческихъ. Къ сожалънiю роль Фомки ни съ какой стороны 
не подошла къ г-жъ Савиной. Были отличныя детали--но не 
было ц·влаго, не было рельефа, красочности, широкихъ маз
ковъ темперамента, безъ чего роли, подобныя Фимнt, не
мыслимы. Мягко, незлобиво, пренраснодушнJ игралъ профес
сора г. Даt�матовъ, бурно и злобно rтролетарiя Слюткина 
r. Петровскiй, � въ харантерномъ, хотя нt.скольно nодчерк
нутомъ стил-в контролера Крещенснаrо r. Яковлевъ. Добрымъ 
словомъ сл-вдуетъ помянуть и r-жу Новикову и г. }{{данова. 
Удачно поставилъ сцену въ заrородномъ ресторанъ г. Са
нинъ. Намеками, безъ излишняrо, заслоняющаrо дъйствiе,
шума, но достаточно ярко для ц-влей фона ... 

Н.1,np!!CC10l{U,C111r. 
* :;:* 

Народный домъ. Новая пьеса Н. Привалова "Скоморохова 
жена", поставленная въ Народномъ дом-в 28 денабря, имъла 
большой успъхъ у праздничной публики: и автора, и испол
нителей вызывали безъ ненца. Усп-вхъ объясняется не столько 
достоинствами произведенiя, снолько танцами и пt,нiемъ, ко
торыми изобилуетъ "комедiя бытовыхъ нравовъ XVII столъ
тiя", какъ назвалъ авторъ свою пьесу. Дъйствiе происходитъ 
во времена АлеI<съя Михайловича въ одномъ изъ подмоснов
ныхъ селъ. Нежданно негаданно на село пона-вхали изъ при
каза дьякъ-подъячiй и приставъ. Привепъ ихъ сюда у1<азъ го
сударя объ иснорененiи распространенныхъ среди русснаго 
народа, nаrубныхъ увлеченiй музы1<ой, скоморошествомъ и т. n. 
Особенно безпокоили скоморохи. Они шатались по Руси и 
смущали православный народь. Въ даннс,мъ сел-в тоже про
живаетъ скоморохъ. На несчастье при_казныхъ овъ у-вхалъ 
въ МосI<ву и дома у него осталась одна жена-Алена Ми
тревна. Приказные было начали сл-вдить за ней, но хитрая 
баба не только провела ихъ, но заставила влюбиться въ себя, 
а затъмъ вволю надъ ними понат-вшилась. 

Параллельно развивается романическая интрига. Племян
ница Алены Митревны Аксюша влюбляется въ сына вотчин
ника Кочетова. Добрый молодецъ тоже ее любиrъ. Жить бы 
имъ да радоваться, но къ несчастью въ Аксюшу влюбляется 
и самъ старикъ Кочетовъ. Кончается однако все къ общему 
блаrополучiю: благодаря покро1:итепьству ловкой Алены Ми
тревны, Аксюша и молодой Кочетовъ тайно в-внчаются. 

П�еса изобилуетъ музык3льными номерами. Много краси
выхъ народныхъ мотивовъ. Съ большимъ интересомъ слу
шаются n-всенки Аксюши во II акт-в, хорошо исполненныя 
r-жей .. Соколовской. Имъли успъхъ и комическiя п½,сенки

1 
ис"7 

полненныя rг. Диминымъ и Гришинымъ. 
Изъ исполнителей выдъляnся r. Роз·енъ-Санинъ, съ б,оль-
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шой выдержкой, безъ всякаго пересола, сыrравшiй nодъячаrо. 
Недурно. и г-жа Прокофьева (Алена Митревна). 

Поставлена пьеса особенно послъднiй актъ, прекрасно.
' 

х. 
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КЪ СЕ:ЗОНУ 6Ъ ПРОl'ИНЦIИ. 

Варшава. М. И. Черновъ обратился чрезъ управленiе вар
шавс1шхъ правительственныхъ театровъ къ высшимъ властямъ 
съ ходатайствомъ объ отдачt ему въ аренду на три зимнихъ 
сезона, съ октября по февраnь, ЛътняrJ театра въ Саксон
скомъ саду, съ платою по 11,000 руб. за сезонъ, т. е. почти 
по 100 р. за вечеръ. При этомъ антрепренеръ обязуется вы
писывать на 1-11/2 мъсяца ежегодно труппу артистовъ Имnе
раторскихъ _петербургскихъ или мос'<овскихъ театровъ. Въ ос
тальное время полтора мtсяца онъ будетъ играть со своей 
труппой, репертуаръ которой будетъ состоять v.зъ новинокъ 
столичныхъ сценъ, а на остальное время выписывать или ма
лоросс1йскую труппу, или русскiй фарсъ съ опереткой, или 
же, если окажется возможнымъ, русскую частную оперу. 

Труппа 3. И. Черновской и М. И. Чернова отправилась изъ 
Варшавы въ Лодзь, гдъ предполаrаетъ дать 16 спектаклей. 

П. С. Яблочкина. 

(Къ 25-лътiю сценич. дъятельности). 

Варшава. Дъла 'Варшавскаго филармоническаг·о общества 
идутъ настолько плохо, что оно задолжало управленiю вар
шавскихъ правительственныхъ театровъ 13,000 руб. въ видъ 
15% сбора съ доходовъ, даваемыхъ концертами. 

Нерчь. 21 декабря въ камеръ городского судьи слушалось 
дъло по иску 11-ти артистовъ, вышедmихъ изъ труппы r. Лав
рова, къ послъднему. Г. Лавровъ предъявилъ встръчный искъ. 
Не получивъ жалованья 15 ноября они прождали до 20 и 
21 ноября сдълали соотвътствующее заявпенiе г. Лаврову. 
Съ другой стороны встръчный искъ . основывался на томъ, 
что артисты не имtли- права выходить изъ труппы, µазъ фа
милiи ихъ были выставлены на афишt очереднаго спектакля. 
Судья постановилъ: взыскать въ пользу бывшихъ артистовъ 
труппы Лаврова не уплаченное имъ за. 21 день жалованье, во 
встрt.чномъ же исF<ъ r. Лаврову отказать. 

Кiев'Ь. Г. Бородай всюду 11мt.етъ свою исторiю. Наживъ 
капиталъ на актерахъ и сдtлавшись извr,стнымъ антрепрене
ромъ благодаря все тъмъ же аkтера·мъ, r. Бородай въ первый 
же неудачный сезонъ п6казалъ, какъ онъ относится къ тt.мъ, 
кто далъ Ему и имя, и капиталы. · Придерживаясь принципа: 
прибыль - toujours, убытки - jamais, r. Бородай въ этомъ се
зон-в не платитъ денеrъ ни актерамъ, ни служащимъ театра. 
Когда же труженики с'цены, выведенщ,,е изъ терпънiя, рt
шили 0·1·ставить г. Бородая отъ хозяйничанья дъломъ и 
образовали товарищество, r. Бородай, прикидываясь несча
стненькимъ, ищетъ защиты на страницахъ "Кiевлянина" у 
,,извtстнаго" Пихно 11 у не менtе "извt.стной" кiевской думы, 
съ r. Проценко во главъ. 

==== 

Изъ письма. артистовъ городского театра въ "Кiевск. Вtст." 
явствуетъ, что за 41/2 сезона оборотъ городского театра вы
разился въ сумм-в 1.300,000 руб. Г. Бородай получилъ за это 
время прибыли около 97,000 руб. Сопоставляя эти цифры съ 
заявленiемъ о долrахъ въ 100,000 руб., невольно является во
просъ: куда же д·ввались эти деньги, и ка1<имъ образомъ го
родс1<ой театръ могъ привести къ такой f<олоссальной сумм½, 
долга, какъ 100,000 р.? 

Въ помъщенномъ въ "Кiевлянинъ" отчет-1:. г. Бородай пла
чется на то, что въ статьъ расходовъ не у1<азано "вознаrра· 
жденiе г. Бородая съ семьей за безпрерывный и тяжелый трудъ 
въ дtnъ кiевскаго городского театра". 

Но оказывается, г. Бородай въ статьъ доходовъ не у1<а
залъ чистаго прихода кассы, 1<оторой все время зав·вдуетъ 
супруга г. Бородая. 

Въ чемъ эти доходы заключаются, ясно изъ слtдующаrо: 
съ либретто оперъ, продающихся въ кассъ, ежегодный чистый 
доходъ 3,000 руб., съ программъ и проката биноклей тоже 
около 3,000 руб. 

Интересны еще слъдующiя строки изъ письма артистовъ 
гор. театра: 

"Гонорары г. Бородая извъстны всtмъ въ Россiи, и мноriе 
антрепренеры ставили это ему на видъ, называя его разруши
телемъ опернаго дtла. Не подумайте, что имъ ру1<оводила 
щедрость. Здtсь играли роль полное незнанiе дtла и, самое 
главное, ,,отбить" артиста у другого антрР-пренера". 

И вотъ, посл·!:, того, какъ r. Бородай не заплатилъ ни го
роду за. театръ, ни артистамъ и прочимъ служащимъ за ихъ 
трудъ, ни своимъ безчисленнымъ 1<редиторамъ, r. Проценr<о 
сталъ вопитh въ думъ: ,,Надо спасать театръ!!. Бородая нужно 
поддержать! .. " 

По словамъ г. Проценr<о, ,,6 де1<абря между Бородаемъ и 
труппой произошло столкновенiе ... мн-в неудобно (?!) говорить 
изъ-за чего... И 7 декабря спе1па1ти прекратились ... 14 де
кабря же образовалось какое-то "товарищество сuеничес1<ихъ 
дъятелей на артельныхъ началахъ", 1<оторое и нас1ало ставить 
спектакли. 

И это-то товарищество обратилось 1,0 мнъ съ ходатай
ствомъ,- чтобы ему былъ предоставленъ · театръ помимо г. Бо
родая. Я полагаю, что мы съ "товариществами" д·1:.ла им·!:,ть 
не должны. Нужно поддержать г. Бородая! .. 

Г л. Г о л  у б я т н и  к о в ъ (чл. театр. ком). --- Считаю не
обходимымъ внести существенныя поправки. Прiостановились 
спектакли по простой причинt: Бородай не платилъ никому и 
въ томъ числt массt: хору, оркестру, балету. Масса--это б·lщ
ный людъ, и имъ-то Бородай не заплатилъ за 20 дней. Они 
же увtрены, что г. Бородай деньги с1<рываетъ. Соглашенiе съ 
Бородаемъ, насколы<о мн-в извъстно, состоялось. Если же то
варищество довело до свtдtнiя думы объ этомъ, то толы<о 
для того, чтобы вести это дtло открыто. Что касается сооб
щенiя одной газеты (.,Кiевлянина"), что товарищество - это 
республика, то это ... невърно... Ничего революцiоннаrо тамъ 
нътъ. Ложно также сообщенiе, что товарищество не желаетъ 
давать объявленiя въ "Кiевлянинъ". Товарищество обратилось 
въ эту редакцiю, но она потребовала съ нихъ за объявленiе 

вдвое дороже (!!), чtмъ брала съ Бородая. 
Г л. В е р н е р  ъ. Прежде всего я противъ всякихъ това

риществъ! Что въ самомъ дt,лt, такое? Товарищество?! Если 
г. Бородай не платитъ, то потому, что не можетъ. Та1<овы 
обстоятельства (!!). 

Гл. Яр о ц к  i й. Съ этой ,,комnанiей" мы и разговаривать 
не должны. Разговоры могутъ быть только съ Бородаемъ. 
Онъ самъ виноватъ, что сборовъ не было. Почему не печа
талъ объявленiй въ нашей rазетt "Кiевлянинъ"? Первое д·вло,--
чтобы объявленiя печатались въ "Кiевлянинt" ! 

Классическая дума ... 
Минск1,. Выходящей въ скоромъ времени въ св-втъ газет·!:� 

партiи правового порядка "Минская Р-вчь", подъ редакцiей не
премъннаго члена губернскаго присутствiя Родзевича и канди
дата къ земскимъ начальникамъ Арскаго, отпущена субсидiя 
въ 10,000 руб. изъ суммъ попечительства о народной трез
вости (?). 

Н.-Новгород1,. Всесословный клубъ, гдt играла малороссiй
ская труппа r. Ванченко, неожиданно по распоряженiю мини
стра внутреннихъ дълъ закрытъ. 

Предсiщателю малороссiйскаго товарищества, поnавшаrо, 
благодаря закрытiю клуба, въ бъдственное положенiе, г. Ван
чен1<0 удалось исхлопотать у и. д. губернатора разрtшенiе на 
снятiе необходимой для постановки спектаклей части бывшаrо 
клубскаrо помtщенiя у владtльца зданiя r. Торсуева. 

Одесса. Украинская труппа, снявшая Русс1<iй театръ, р-в
шила, въ виду плачевныхъ сборовъ, прекратить спектакли до 
празд:1:шновъ. Даже воскресные спектакли не давали въ nо
слъднее время сборовъ. 

- Кафе-шантаны теперь не функцiонируютъ въ Одессt.
- Г. Бълиновичъ на-дняхъ вышелъ изъ состава труппы

городского театра, вслtдствiе болtзни (сильное разстройство 
нервовъ, вызванное послtдними событiями и переутомленiемъ). 

- Русскiй театръ на вторую половину поста снятъ r.
Сабуровымъ для фарса. 
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Омсн1,. Намъ присланъ отчетъ за первый мвсяцъ антре
призы Е. М. Долина. Сезонъ открылся "Ревизоромъ", затtмъ 
прошли слtдующiя пьесы . .,Джентльменъ", .,Дtти Ванюшина", 
"Флиртъ", ,, Честь", .,Василиса Меленьтева", Волшебная 
сказка", ,, Г�бернсная Клеопатра", .,Соколы и воро�ы", ,,Сем
надцатилtтн1е", ,,Дядя Ваня", ,,На днt•· (2 раза), ,, Генеральша 
Матрена", ,, Послtдняя воля", ,,Непоr·ребенные". За 19 спек
таклей взято валового сбору 10,300 руб. 

Рига. Въ виду тяжелаго положенiя, созданнаго нынtшн11мъ 
безnокойны_мъ временемъ для русскаrо театра, возникъ воnросъ 
объ оказан1и театру поддержки гарантами. Гаранты театра до 
сихъ поръ только числились таковыми, фактически не оказы
вая ему никакой помощи. Изъ собранной пока отъ гарантовъ 
суммы ръшено выдать немедленно г. Незлобину 1557 руб. 

Самара. Отзываясь на общее движенiе, драм. труппа г. Кру
чинина прекратила на нtкоторое время спе1пакли. Съ· 15 де
кабря спекта1ти возобновились. 16 декабря въ бенефисъ М. И. 
Жвирблисъ объявлена была пьеса .,Строитель жизни" Неми
ровича-Данченко (�. 

Саратовъ. Оперные спектакли временно прекратились. Назна
ченные на 19 и 20 деr{абря спектакли были отм·внены. Возо
бновились спектакли 26 декабря. 

Таганроrъ. Ростовсr<ая драматическая труппа г. Крылова дала 
зд·всь 10 спектаклей. Первый спе1пакль-,,Д-вти солнца"-со
стоялся 4 декабря. 

Харьновъ. Спекта,ти въ харьковскихъ театрахъ прекрати
лись съ вос1{ресенья, 11 декабря, и оп<рылись 17 въ Маломъ 
театрt и въ цирl{t-театрt бр. Ниl{итиныхъ, а 18-ro, въ воскре
сенье, начались спектакли въ городскомъ и оnерномъ театрахъ. 
Сборы во всъхъ театрахъ были весьма слабые. 
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ПИСЬМА въ РЕД�КЦIЮ. 

М. г., г. редаr<торъ! Не откажите огласить въ Вашемъ 
уважаемомъ журналt поступо 1<ъ Александра Матвtевича 
Матвtева. Г. Матвъеву не понравилось, что его женt, г-жt 
Кротной-а1присъ совершенно молодой и неопытной - не по
ручается первыхъ ролей. И въ антреnризt М. К. Палtй г-жа 
Кроткая занимала положенiе выходной актрисы и ни одной 
даже второй, роли болtе или мен·ве отвtтственной, ей отнюдь не 
поручалось. Когда же дtло перешло аъ руки товарищества, 
г-жа Л. Н. Кроткая стала· требовать себt nервыя роли. 
Г. Матвtевъ усиленно поддерживалъ ее въ этuмъ отношенiи 
и однажды заявилъ, что если его женt. не дадутъ играть 
первыя роли, то онъ и его жена выходятъ изъ товарищества. 
Наступаютъ праздники. Составили репертуаръ. Началась 
репетицiя. Репетируя одну изъ назначенныхъ пьесъ празд
ничнаго репертуара ,, O1JJrtблeu11a1i n0'l?net", 21 декабря, нашъ 
режиссеръ г. Ураловъ небольшую роль поруч,шъ г-жt Крот
кой. Она категорически отказалась отъ этой роли и заявила, 
что ни одной выходной роли она играть больше не будетъ. 
Товарищество ей заявило, что большихъ ролей ей, какъ 
актрис·в, совершенно молодой и неопытной, поручать невоз
можно. 

Тогда г. Матвtевъ бросилъ роль и заявилъ: что ни онъ, 
ни его жена состоять членами товарищества больше не 
желаютъ. Взялъ всъ свои костюмы и вышелъ изъ театра. 

Труппа у насъ небольшая, каждый актеръ необходимъ, 
тtмъ болtе, въ праздничномъ репертуарt. А актеръ, зани
мающiй первое положенiе, какимъ является у насъ г. Мат
вtевъ, тъмъ болtе, онъ это сознаетъ и , пользуясь затрудни
тельнымъ положенiемъ, хочетъ силою заставить признать въ 
его жен-в способности сильной героини или инженю. Необхо
димо принять во вниманiе еще слtдующее: г. Матвt.евъ взялъ 
изъ кассы товарищества 34 рубля, кои обtщался внести въ 
день раздtла марокъ, и обtщанiе свое онъ не исполнилъ. 
Небольшую часть этихъ денегъ онъ выnлатилъ, а другую 
удержалъ у себя. Насколько красивъ подобный поступокъ, 
nредлаrаемъ на судъ товарищей. Елисаветградъ. - Марусина, 
3. Топоркова,, Т. Владимiрова, И. К. Ураловъ, Н. М. Ларинъ, 
В. Коринъ, О. Дагмаровъ, О. И. Уралова, Г. Д. Вербинъ, 
О. Тольская, Ф. В. Никольскiй, Л. Дагмаръ, В. Галинская. 

М. г., r. редакторъ. Въ № 50 журнала "Театръ и Искус
ство" помtщено письмо r. Бестрихъ, который "во имя без:
пристрастiя", даетъ объясненiя по поводу постановки имъ 
опервыхъ спектаклей въ r. Гельсингфорсt, и причину своихъ 
неудачъ взваливаетъ на г. Клементьева и пишущаго эти строки. 

Г. Бестрихъ приводитъ мое къ нему письмо: _,, ...... при от
сутствiи балета и части хора, я не считаю возможной поста-
новку оперы "Пиковая Дама"... 

Цитируя эту часть письма, г. Бестрихъ, однако, выпустилъ 
самую существенную часть его, въ которой я, какъ на одну 
изъ причинъ отказа моего, указываю еще и на полное отсут
�твiе артистовъ на н-в1<оторЬ;IЯ первыя и на вс'h вторыя и 

третьи партiи, которыхъ въ onept. ,,Пико11ая Дама н, мно
жество. 

Дальше г. Бестрихъ nишетъ: ,, Письмо послано бьmо r. Што
комъ прислугой гостини цы изъ одного номера въ другой въ 
6 ч. дня, а прочитано мною въ 12 ч. ночи, r. Штокъ-же уtхалъ 
въ 8 ч. вечера не повидавшись со мной". 

- Позвольте, г. Бестрихъ, почему-же вы прочли мое
письмо толы<о въ 12 ч. ночи? Вtдь вы-же сами говорите, что 
,, оно было послано изъ одного номера въ другой въ 6 час. и. 

Что-же вамъ nом-вшало . его прочесть сейчасъ-же по лолуче
нiи, а не по прошеств1и шести часовъ? Это что-то непо
нятно. Во всякомъ случав, эта вина ваша. 

По поводу моего "внезапнаго" отъtзда изъ Гельсингфорса 
опять неточность: уtхалъ я не въ· 8 ч., какъ онъ пишетъ а
въ 10 ч. 35 м. 

Г. Бестрихъ поясняетъ, что балетъ онъ самъ отпустилъ, 
такъ какъ опера "Пиковая Дама" могла пройти безъ пасто
рали, т. е. безъ балета; часть хора онъ также отпустилъ за 
безполезностью; три четверти д-вйствующихъ лицъ также от
сутствовали-объ этомъ r. Бестрихъ благоразумно умалчи
ваетъ. По мн-внiю г. Бестрихъ опера могла пройти, но у 
меня лично могли быть другiе взгляды на подобнаго рода по
становку оперы, и г. Бестрихъ совершенно напрасно изум-

П. С. Яблочкина. 

(Къ 25-лътiю сценич. дtятельности). 

ляется предъ "хладнокровiемъ г. Штока, который,:зная, ч_то 
el'o замtнить некtмъ, бросаетъ дtло и спокойно увзжаеть". 
Какимъ образомъ я уtхалъ-., спокойно", или "безпокойно ", 
это не важно, но я уt.халъ глубоко уб-вжденный, что я не 
имtлъ права знакомить финляндцевъ съ русской музыкой до
рогого намъ П. И. Чайковскаrо въ такомъ видt, въ какомъ 
эта музыка могла предстать при данномъ антураж-в. 

Г. Бестрихъ въ своихъ объясненiяхъ забылъ прибавить, 
что афишу оперы "Пиковая Дама" онъ выпустилъ безъ моего 
в½.дома. 

"Спектакль со сборомъ въ 3000 марокъ", пишетъ дальше 
г. Бестрихъ, ,, былъ сорванъ отъtздомъ г. Штока. Кромt тог·о, 
я оштрафованъ дирекцiей въ 3000 марокъ". 

Если r. Бестрихъ считалъ возможнымъ ставить оперу безъ 
балета, безъ хора и безъ арт11стовъ, то почему-же г. Бе
стрихъ за одно уже не обошелся и .безъ капельмейстера? 

Отъ оrорченiя г. Бестрихъ совершенно перепуталъ цифры. 
Насколько я помню, вь rельсингфорскомъ Александров-· 

скомъ театр½., гдt, мы играли, полный сборъ доходилъ до 
1800 марокъ. Что касается штрафа въ 3000 марокъ, то я 
имtю большое основанiе предполагать, что штрафа-то ника
кого не было. 

Если г. Бестрихъ считаетъ .себя обиженнымъ и потерпtв- · 
шимъ, то не лучше-ли, чъмъ писать II не совсtмъ точнь1я" объ-· 
ясненiя, обратиться къ посредству ·третейскаrо суд.а, I<aI<Ъ я уже 
и рекомендовал-ъ Вамъ. 

Прим. и 'пр. В. Б. Шт01�ъ. 

М. r., r. редакторъ! Въ наше тяжелое время не до визи" 
товъ и поздравленiй. Желаю въ Новомъ Году товарищамъ
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хороша�о иова�о. Прилагаю одинъ руб. въ пользу "комитета 
взаимопомощи сценич. дtятелямъ". Шлю nожеланiя, чтобы 
тяжелые дни нужды скорtе миновали. 

Прим. и проч. арт. русск. оперы А. С. Ер;,,tшковъ. 

М. r., r. редакторъ! Публикацiя о пьесt "Трое" въ № 50 
очевидная ошибка. Напечатано-переводъ г. Скарятина и С. Н. 
Мой псевдонимъ С. Н. Бtлая. Пьеса эта перед·влана мною 
въ сотрудничествt съ г. Скарятинымъ, что извъстно со
юзу драм. лис., членомъ котораrо я состою. Г. Скарятинъ 
очевидно по ошибкt. забылъ помtстить мою фамилiю. 

Съ почтенiемъ С. Бrь.1ш1. 

М. г., 1·. редакторъ! Позвольте при посредствt вашего ува
жаемаго журнала принести мою сердечную признательность 
мноrочисленнымъ лицамъ, почтившимъ своимъ присутствiемъ 
вечеръ 23 декабря въ театр-в Коммиссаржевской по случаю 
исnолнившагося двадцатилtтiя моей литературной и музы
кально-критической дъятельности, а таюке всъмъ приславшимъ 
мнt привътственныя телеграммы и письма. Теплыя симпатiи, 
выраженныя мнt устно и письменно, останутся навсегда неиз
гладимыми въ моей памяти. Большое всъмъ спасибо. 

Примите и пр. В. Ь'acicull7,. 

М. r.! Покорнъйше прошу напечатать, что мы вышли изъ 
состава членовъ союза сцсiническихъ.дtятелей. 

М. Л. Ра:юА1а11овъ и Л. U. Пo.ioucк-iii. 

- ·--,О,0�(......О-

Mf\ЛEHbKAff ХР-ОНИКА.· 

*** Кое-что о сборахъ въ петербургскихъ театрахъ. Въ 
театрt Литер.-Художественнаrо. Общества до праздниковъ не
доборъ противъ · nрошлаrо года за это же время составлялъ 
15,000 руб. Но въ этомъ году сезонъ начался съ 20 августа. 
Недоборъ поэтому. слt.дуетъ считать тысячъ въ 25,000 руб. 

Въ театрt "Фарсъ" на Офицерской до обозрънiя "Дни сво
боды" убытокъ превышалъ 10,000 руб. Въ настоящее время 
онъ покрытъ. вполнъ и есть барышъ. 

Въ "Фарсъ" r. КазансI<аrо дъла все время очень не дурныя: 
выручаютъ "Звуки Шопена". 

Въ театр½, ,,Буффъ" былъ одинъ мъсяцъ, когда недоборъ со
ставлялъ около 15,000 р. Теперь дъла попр·авились значительно. 

Въ "Драматич. театръ" начало сезона было очень удачное
около 1000 руб. на круrъ. Но съ началомъ октябрской заба
стовки, сборы стали падать. 

Въ "Новомъ театръ"-дефицитъ ,довольно значительный. 
Въ "Новой оперt," кн. Церетелли не разберешь-хорошо-ли, 

худо-ли. У антрепренера два лина: одинъ смъется, другой
плачетъ. 

*** Въ сочельникъ въ "Драм:атич. театр-в" была устроена 
товарищеская "елка". Присутствовало челов-1:,къ 60. Изъ го
стей назовемъ В. Н. Давыдова, Е. Н. Чирикова, московскихъ 
журналистовъ rr. Ермилова и Любошица. Было весело и не
принужденно. 

На сцен-!:, Н. Н. Арбатовъ поставилъ "Commedia del агtе" 
своего сочиненiя,-мtстами очень остроумное. Смtшилъ на
пропалую и самъ. режиссеръ и артист�!- Показывали, между 
прочимъ, платформу nресловутаrо "Союза сцен. дъятелей", пре
порядочное бревно, кстати сказать .. Н. А. Поповъ преориrи
нально изобразилъ испанскую танцовщицу. По окончанiи пред
ставленiя на сценъ, началось доиашнее. В. Ф. Коммиссаржев
ская очаровательно спъла н½.сколько романсовъ, В. Н. Давы
довъ и троrалъ своими пt.снями, и смt.шилъ до слезъ сценами. 
Забавно разсказывалъ г. Ермиловъ. Все было мило,• просто, 
по-товарищески. Засидtлись до 8 часовъ утра. Въ пользу 
безработныхъ рабочихъ очистилась нъкоторая сумма съ домаш
ней· лотереи. 

*** Изъ Нижняго-Новrорода "Русскому Слову" телегра
фирую�ъ: Чрезвычайная охрана отразилась прежде всего на 
дt.ятельности театра. Принимаются крайнiя репрессiи и дt.по 
часто доходитъ до курьезовъ. Такъ, напримt.ръ, въ шедшей 
здt.сь на-дняхъ · пьесt артисты· вмt.сто "Марсельезы", полагав
шейся по пьесt., пtли "Козлика" · (!) Дъйст'вительно, остались 
рож�и да _ножки ... 

*·Х·➔.,. Въ "Нов. Вр." находимъ слъдующее,-будемъ на
дt.яться, кле.ветническое, объявленiе: 

,,Молод. арт. драм. театра, изящ. туал., свътск. _во.спит.; 
знанiе языковъ; принимаетъ приглаш. на завтраки, об1щы, 
ужины и различи. parties de piaisir. Главн: почт. до востр., 
пред. квит. ,, Нов. Вр." № 171484. Письма выним. кажд. день". 

►···� 

TPRГEДlrl въ мосКвь. 

!}Iеатральная жизнь Москвы шла замедленнымъ тсмпомъ, но 
путь ея былъ тъмъ-же старымъ, обычнымъ путемъ. Въ 

казенныхъ театрахъ все шло по казенному, въ частныхъ -
ожидались новинки. На 8-ое де1<абря была назначена генераль
ная ре,,етицiя пьесы Бальмонта II Три расцв·вта", а 10-го -
должно было состояться первое представленiе. На подмост-
1(ахъ питературно-художественнаго нруж1<а мос1<Вичамъ об·Ь
щали показать новый театръ въ новомъ воплощснi11, ,.Дiони
сово дъйство" современности. Три l(артины ГJЪ трехъ цв·!;тахъ: 
въ желтомъ, въ 1<расномъ, въ голубомъ, въ трехъ ароматахъ 
расцвtтающей любви. 

Въ 11 Художественномъ" усиленно реnетиро1Зали r<ъ бт1жаi1• 
шему абонемент�ому спекта1(Лю II Горе от·ъ ума". }!{дали Rо
скрешенiя старой, грибоt.довс1<ой Мосю1ы. И она, впрочсмъ, 
воскресла, эта Мос1<ва, вос1<ресла на огромной сцен·\, миллiон
наrо города, воскресла въ ужасахъ вражес1<аг·о нашествiя, за
дымилась "Москва, спаленная пожаромъ" ... 

Получилось не .Дiон11сово", а "Дубасово д·вйство соnрс
менности", или "Три расцвъта артиллерiйс1<аго огня". 

Даже "Романовка", со своимъ театральнымъ запомъ, обстрi:.
ливалась артиллерiей не со стороны Бранной, гд·в стояла пер
вая баррикада, заграждавшая студенчес1<iе юзарталы, а со сто
роны Тверского бульвара, от1<уда артиллерiя могла д·1,йство
вать, находясь внt. револьверныхъ выстрtловъ. 

Думали въ театрахъ воспользоваться неволы1ымъ 11срсры
вомъ для репетированiя новыхъ пьесъ, но горою., 01<r-�запся 
разрt.заннымъ на изолированныя LJасти. Черсзъ Тrзсрс1<ую, Нi:l
прим·връ, не было ни прохода, ни проъзда. 

Очевидно, независимо отъ общаго нервнаго 11астроенiя, 1<0-
торое д·влало невозможнымъ 1<а�<iя-бы то .ни было репстицiи, 
собираться а1<терамъ было физичесJ<и невозможно. 

И результатъ--Художественный театръ р·!:.шилъ прернат,� 
сезонъ и у·Ьхать за границу. Абонентамъ придется оозвратит,., 
половину собранныхъ денегъ, т. е. десять тысячъ, тш<ъ 1<а1п-, 
изъ шести абонементныхъ спе1паклеi� усп·Ьли дать топысо 
три. Филiальное отдълеr1iе Художественнаrо театра, театръ 
Студiя, задуманный г. СтаниславСI{ИМЪ, въ внду 11i.1.строснiя 11 
не начинался. Говорятъ, что эта затъя обошлась г. Станн
славскому тыс-ячъ въ 50. Остальные театры обрt.таются в ъ 
недоумt.нiи. Ожидаютъ, что изъ всего этог,о выйдетъ. 

Физичес1<и .больше всъхъ пострадалъ театръ Омона, .,А1<11а
рiумъ". Этотъ театръ былъ снятъ городомъ спсцiально дшt 
митинговъ и собранiй, 1<а1<овые зд·всь 11 происходили съ в·l;
дома и разрtшенiя администрацiи. Его 11 осадили въ псрпую 
голову и разнесли. 

Но такъ какъ Шарль Омонъ им-ветъ счастье состоят,, 
гражданиномъ французс1<0й респубшши, то его, 1<онечно, 110-
спъшатъ вознаградить за убыт�<И, тtмъ бол·ве, 11то 011ъ r<уль
тивируегъ въ Москвъ излюбленный адм111-1истрацiей лeгr<ii-i 1<афе
шантанный театръ. 

Удивительно обстановочная феерiя. 
Ночь. Темно. Ни фонаря, ни огонька въ 01<нахъ заr<о110-

ченныхъ домовъ. Безлюдно и пустынно. На бл·вnномъ зимнемъ 
небt выръзываются изломанными линiями силуэты вымершихъ 
домовъ. Темные гребни барри1<адъ. Трепещеrъ розовый от
блескъ пожар1-1аго зарева и освtщаетъ темно-1<расныя талы,1 
пятна на бtломъ снt.гу. Смотта пушечная канонада, но то 
здъсь, то т:амъ, точно стальные бичи, хлещутъ одиночные вы
стрtлы винтовокъ и револьверовъ. На улиц{,, изр'вдr<а наты
каешься на неубранные трупы, но их1:, много, ихъ десятr<и. и 
сотни въ участкахъ, въ сараяхъ и подвалахъ, въ понойниu
кихъ больницъ. Ихъ тайкомъ вывозятъ нуда-то по ночамъ нс узнанныхъ и невt.домыхъ. 

Кто изобразитъ эту трагедiю во · всей· ея сложности, со 
всtмъ безумствомъ храбрыхъ? Каr<ой драматурrъ осмtлится 
взять такiя крас1ш? Ка1<ая драма не поблtднtетъ рядомъ 
съ этой драмой жизни? .. 

И когда я бродилъ по темнымъ и страшнымъ улицамъ 
раз_громпенн8:,го города, мнt, казалось, что я видtлъ музу траrедш У о�нои изъ баррикадъ. Она сидt.ла, вперивъ невыразимо , печальныи .взrлядъ въ даль, туда, гдъ трепетало зарево по
жара и красный зловъщiй отблескъ всnыхивалъ въ огромнь1хъ очахъ, _отражавшихъ ужасъ. Вдругъ она вс1<очила, рtзкимъ движеюемъ сорвала съ себя бt.лую туник�, эти чистыя одежды чиста.го искусства, омочила ихъ въ крови, р·взко пестрtвш�й талыми пятнами на б-вломъ cнtry, и. высоко надъ барриr<адой вознеслась ея �классически стройная фигура, ръя мечтой надъ
уснувшими. боицами... С. Jf1()(л,. 
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ОСНОВЫ ДР/1Мf\ТИЧЕСКF\ГО 
ИСКУССТВ/1 *). 

,,Въ чемъ, гд-в школа?" 

I. 

перв?бытныи 11еловiкъ, rоворитъ Пшибышев
сюй въ своей книг-t <{!'\а drogach <.luszy»
( «Ha путяхъ души))),-созданалъ первое 

слово, такъ сказать, органически, называл;ь пред
метъ первымъ случайнымъ звуко!\1ъ, вообще, не го-

ворилъ, а выражалъ 
АЛЕКСАНДРИНСКIЙ ТЕАТРЪ. свои чувства длин

{.., 

., Фимка", В. Трахтенберrа. 
Ермолай (г. Петровскiй). 
1 Рис. А. Ростиславова. 

пред�тавленiе о чувственной под
кладкi. нашихъ словъ. 

нымъ, протяжнымъ 
зву1<омъ- пiнiемъ, 
которымъ передава
лись длительность 
и протяжность чув -
ства. 

По м-вр-t повто • · 
ренiя впечатл-tнiй 
терялся раз.махъ 
чувства. 

Слово переста
вало быть протя:-к
нымъ и длитель
нымъ. 

Звукъ сгущался, 
съуживался въ сло
гв, терялъ свой пер
воначальный харак- . 
теръ, мощную вы
разительность чув· 
ства. 

Человi;къзабылъ, 
что когда-то вос
производилъ свои 
чувства, предметы 
riерест:1ли произве
дить на него силь
ное впечатлiшье, и 
представл ен i е о 
н ихъ · выражалось 
Т"БМЪ ИЛИ ИНЫl\1.Ъ

названiемъ·, полу
чился символъ, про
стой математичес1<iй 
значекъ. 

Мы потер я ли 

Слово сдiлалось ходячей мо
нетой, ярлыкомъ, оно утеряло 
свой прежнiй «святой>) характеръ. 

Мы изобр-tтаемъ его по мiр-в 
нашей потребности и соотв-tт
стюя общественнымъ отноше -
нiямъ, однимъ словомъ, слово 
стало общедоступнымъ достоя
нiемъ общества и здiсь насту
пило раздrьленiе .м.ежду словомъ 
и звукомъ, между пiнiемъ . и 
музыкой. 

У первобытнаго человiка все 
это составляло одно цiлое, но 
когда онъ псе уже «выпiлЪ)), а 
потомъ «выrоворилъ)>,. онъ по-

нялъ, что есть чувства, которыхъ нельзя ни высказать, 
ни спiть,-чувства или очень сильныя или такiя слож
ныя, что для выраженiя ихъ не· хватало гаммы ·его 
голоса, чтобы обнять размi;ры этого чувства, или такiя 
неуловимыя, что сам'ый тихiй шепотъ, '"самое тихое 
всхлипыванiе не поддавались непосредственной пере
дачi. Тогда совершилось чудо: появилась одна изъ 
самыхъ первыхъ 1�роэю,�iй челов-tческаrо организ:на, 
появился <<музыкальный инструментъ>> *). 

Чел�В"БКЪ слiдова1 ель но отъ долrаго, проrяжнаrо 
звука пришелъ къ короткому. 

Когда чувство вступало въ область разума, то 
слово стало терять · свой чувственный характеръ и 
становилось лишь простой записью чувства., пере
ст�въ б�ть самимъ чувствомъ; звукъ, eto воспро
изводящ1й, сталъ какъ бы постепенно ссобезсвiчи
ватьсю) **), протяжность его дошла до минимума и 
короткiй сухой символъ, выражающiй то или другое 
понятiе или представленiе, замiнилъ наконецъ «чув
ственное протя·.жное слово». 

Этотъ символъ полуrrался по м·l;р{; того, какъ 
(<СЛОВО)) «СОЗдаваЛО>> перiодическую р"БЧЬ, Т. е. со
вершался безконечный прогрессъ мысли, процессъ 
закрiпощенiя и порабощенiя непосредственнаrо 
чувства-разуму. Когда словесная передача выража
лась долrимъ протяжнымъ звукомъ-п-tнiемъ, то 
очевидно не могло существовать сложнаго перiода, 
такъ какъ помимо техническихъ трудностей речи
татива, вся энерriя поглощалась протяжностью звука 
и его мелодiей, которыми выражалось чувств.о. 

Человiческая р,J;чь стала слагаться по мipi �ого, 
какъ чувство становилось достоянiемъ мысли и 
слово превращалось въ простой символъ, . прошед
шiй сквозь горнило разума. 

*) Это вполнъ совпадаетъ съ т-вмъ, что_ rоворитъ Ф. И. 
Гущинъ относительно скрипки, 1<оторая по его мнънiю есть 
nодобiе 4еловtческаго организма: корnусъ ея въ вид-в двухъ 
шарообразныхъ выnу1шостей соотв-втствуетъ двумъ человt
чеснимъ резонаторамъ-rрудному (большая выпуклость), го
ловному (меньшая выпу1<nость); перешеекъ, соединяющiй объ 
выпу1<nости-человъческой шеъ, соединяющей два резонатора, 
струны-гв-же голосовыя связки, смычекъ-дыханiе. 

'1''1') Аналогичное явленiе наблюдается въ области лингви
стики, гдt. языхъ по мt.pt, своего развитiя постепенно "обез
свъчивался" въ своихъ флексiяхъ, благодаря чему получались 
нъмые, невыговариваемые звуки, сохранившiеся въ правоnи
санiи, напр. наши твердый и мягкiй знаки, которые раньше, въ 
древнихъ церковныхъ книгахъ XI в., имъли nодъ собой "нот
ные крючки", а слъдовательно произносились. Французскiй 
11 е шuet". Особенно ярко выразился этотъ nроцессъ въ ан-:
гпiйскомъ язык-в, Ш-iй nерiодъ котораго заключается въ пол
номъ "обезсвъчиванiи" флексiй англо-саксонскаго и средне
англiйскаго nерiодовъ. 

*) См. мои статьи "Въ чемъ и гд-в 
школа"? №№ 47, 49, 50 "Т. и И.,; 

· эа 1905 r, 

., Фим ка", В. О. Трахтенберга, д-вйствiе 2, 
Рис. К. Гольдштейна, 
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Технически процессъ этотъ совершался такимъ 
образомъ: протяжный гласный звукъ постепенно 
сгущался въ слог-Ь, т. е. долгiй гласный звуr,ъ какъ 
бы приближался къ своей «ст½нк-Ь», къ задержи
вающему его cor ласному звуку. 

Гласный звукъ въ слогi, можетъ быть разсматри
ваемъ, какъ пустое пространство, отд-вленное «пе
реrородкой>)-СОг ласнымъ звукомъ,-отъ г ласнаго 
звука. 

Эти пустыя, такъ сказать, пространства sаполня
ются звукомъ, который можетъ быть прекращенъ,
((Запертъ- посредствомъ языка или губъ, образую
щихъ, такъ называемыя, согласныя. 

Звукъ въ свою 0 1rередь получается черезъ ды
ханiе, которое, ударяя о голосоныя связки и отзы
ваясь въ двухъ резонаторахъ, rpy дномъ и голов
номъ,-претворяется въ звукъ; изъ едва слышнаго 
б1�ззвучнаго дыханiя получается ощущаемый слухо
вымъ орrаномъ человi,ческiй зву�ъ, который мо
жетъ быть красивымъ и некрасивымъ, прiятнымъ и 
непрiятнымъ, р-Ьзкимъ и не р-Ьзкимъ, грубымъ и 
мяrкимъ, яркимъ и тусклымъ, глухимъ и звоыкимъ, 
деревяннымъ и гибкимъ, г лубокимъ и поверхно
стнымъ, вялымъ и энергичнымъ, содержательнымъ и 
безсодержательнымъ, искреннимъ и фальшивымъ, 
выразительнымъ и невыразительнымъ, уб-вдитель
нымъ и неуб-вдительнымъ и т. д., т. е. им-вть вн-вш
нiе и внутреннiе, такъ сказать, физическit: и пси
хологическiе достоинства и недостатки. 

Сл-вдовательно, красота вн-вшнихъ формъ звука 
и его психологiи пер �дается въ слов·в исключи
тельно черезъ посредство гласныхъ, такъ какъ со
гласные суть собственно .мертвые звуки, существуrо
щiе для ссзапиранiя)) дыханiя гласнаго Зfiука. 

Итакъ, гласные относятся къ области звука въ 
широкомъ его значенiи

1 
а согласные къ области 

произношенiя-дикцiи. 
Такъ какъ изученiе · ц-влаrо заключается въ изу

ченiи ero частей, то обратимся къ р-Ьчи, какъ къ 
ц-влому, и посмотримъ, надъ кан:ими его частями 
возможна работа и совершенствованiе. 

Мысли и чувства, выраженныя посредствомъ словъ, 
составляютъ живую че1ювi,ческую р-Ьчь. 

Каждая отдi;льная мысль, выраженная словами, 
имi,етъ свою опред·вленную мелодiю, моти_во кото
рой создаетъ смыслъ; окраску мелодiи даетъ инди
видуа�ьность, т. е. напр. извiстная единообразная 
мелод1я въ какой-нибудь просьб-Ь получаетъ окраску, 
выражающуюся :3ъ тембр-в, личномъ . характер-Ь, 
склад-Ь, настроенш и проч. говорящаго. Остаются 
дикцiя и каче�тво звуковой мелодiи, которыя под
даются изучеюю и сове ршенствованiю. 

. Дикцiя заключается въ отчетливомъ произноше
юи cor ласныхъ, и работа надъ этой отtrет ливостью 
и�-ветъ свои пред-Ьлы, тог да какъ совершенствова
юе качества" звуковой _мелодiи · въ rласномъ 

I 

звук-в,
проявляющеи психолог1ю говорящаго, безгранично 
и вiчно. Нетрудно будетъ изъ этого вывести за
:клю 11енiе, что работа надъ качествомъ звука, его 
вн-Ьшними и внутренними формами становится не
избi,жн.ой въ достиженiи яркой и выразительной 
р-Ьчи, которая, если доходитъ до степени сухихъ 
словесныхъ записей. чувства и мысли, т. е. обыкно
веннаго повседневнаrо разговорнаrо язы:ка, теряетъ 
всякую возможность сд-вла�ься ору дiемъ въ худо
жественномъ воспроизведенш. ·· 

Ч -вмъ бол-ве съ уживался звукъ въ слог-в, т½мъ 
бол-ве онъ. терялъ свою выразительность, т. е. ч½мъ 
бол-ве обезсвiчивался звукъ, т-вмъ суше станови
лось слово, тер�я чувственную подкладку, сооб
щаемую вибращей звука, стало быть возвращенiе 
�лова къ его первобытной чистот-в бу детъ заI<лю-

чаться въ звуковой полнотi слога, который хоть 
сгустился и съузился, но Тr.БМЪ не мен-Ье, являясь 
элементомъ художественнаго воспроизвсденiя, дол
женъ сохранить свою чувственную подкладку, т. е. 
выразиrпел,ъностъ '1.tувсп�ва. 

Если разсма.тривать звукъ, какъ нродуктъ д-Ьй
ствiя дыханiя-смычка о голосоныя связюr-струны, 
то вибрацiя звука, его вн-вшняя и внутренняя кра
сота, будетъ находиться въ зависимости отъ того, 
насколько звукъ вошелъ въ резонаторы, которые 
даютъ ему его выраженiе *). 

Итакъ· для художественной рiчи нужна работа 
надъ звукомъ, его вн·kшними и внутренними фор
мами. Вопросъ въ томъ, какова эта работа. 

С. Броневс:кiй-(Воянусъ). 

-�-

,,3 О Л о· ТО F Е- Й Н Р(.
(Къ постановкъ въ Марiинскомъ театр·в). 

ТТ енiальная фигура Рихарда Вагнера породила
1 � въ Европ-в, особенно въ Германiи, большую

литературу. Вагнеромъ занялись и музыюшты, 
и философы, и филологи, и истори1н1 литературы
каждый разсматривая его съ точ1ш ЗJУБнiя своей

спецiальности. Одной изъ прекрасныхъ книгъ о 
Вагнер-в, появив1пих.::я за посл,tднiс годы, можно 
считать трудъ Анри Лихтанберже: <<Вагнеръ к:шъ 
поэтъ и мыслитель>). Съ необычайной добросо
вi,стностью, научной объективностью, и боль
шой любовью авторъ книги разбирается iзъ мноrо
гранномъ генiи Вагнера, закан 1rивая свой трудъ 
сл1;дующими словами: (1Рихардъ l3аrнеръ, посл-}:; 
Гете, величайшее событiе в:;ь нrвмецкомъ ИС({усств-1.:;>). 
Такъ говоритъ Лихтанберже, филологъ, ученый, 
но не музrжантъ. Суммируя же все то, что сr<а
зано было вообще о Ваrнер-Ь и .музыкантами и 
и�слiдователями поэтико-философской стороны ге
юя Вагнера, мы должны сказать: <<Рихардъ Вагнеръ 
явюrется однимъ изъ немногихъ мiровыхъ гснiевъ, 
всъхъ временъ и народовъ, одш1м1� изъ сонма бо
говъ великаrо Олимпа-искусства>). Разм,kры жур
нальной статьи не позволяютъ мн,J:; остановиться ни 
вообще на циклi, великихъ тру довъ Вагнера, ни 
даже и на тетралогiи <(Кольца Нибелунrа>), о ко
торомъ самъ авторъ писалъ своему другу Улиху: 
(сСкажемъ, не скромничая, эта поэма въ ц·J.;ломъ 
есть наиболi,е грандiозное изъ того, что я создалъ >>. 
Над-вясь въ будущемъ, въ ц,влой серiи статей, по
священ1:ыхъ Вагнеру детально разсмотрiть его про
изведеюя, я на этотъ разъ ограничусь лишь проло
гомъ къ <еl{ольцу Нибелунга»- «Золотомъ Рейна>). 
Драматическiй замыселъ будущей театралогiи 
мелькнулъ предъ авторомъ въ то время, когда онъ 
еще работалъ надъ музыкальной композицiей Ло
энгрина, въ 1848 году. Тщательное изученiе ,гер
манскихъ леrендъ натолкнуло его на фигуру луче
зарнаrо Зигфрида, поб-Ьдоноснаrо генiя жизни. Даль
н-tйшее развитiе миеа, оригинальная, философская 
окр.аска и символизмъ д-Ьйствующихъ лицъ тетра
лог�и-все идетъ отъ Зигфрида. Ранiе въ Сl\ромныхъ 
разм½рахъ задуманная пьеса «Смерть Зигфрида>>, по
степенн? расширяется_ и осв-вщается для Вагнера фило
с?фскои мыслью о м1ровомъ символическомъ значе
юи легенды о кладi, Нибелунговъ. Постепенно пере
водя центръ вниманiя отъ Зигфрида къ Вотану, 

*) Въ непродолжительномъ времени допженъ выйти въ 
св1нъ пос!!Jчщенный этому вопросу солидный трудъ Ф. И. Гу
щина. 
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отъ Вотана къ Брунгильдi·, то осв-вщая челов-вче
скую трагедiю, то переходя къ божt:ственной тра
гедiи, то разрабатывая вопросъ объ изначальной 
сущно�ти мiра-любви, то ставя вопросъ о мiровомъ 
значенш Закона Необходимости; заглядывая въ тайну 
божественной души, додумавшейся до отреченiя къ 
вол-в жизни, Вагнеръ по
степенно, е стествен но 
расширялъ и уг лублялъ 
свой 3амыселъ, въ конц,J; 
представленный великой 
тетралоriей. Прологъ, въ 
драмати(rескомъ пла н,J; 
написанъ посл-в того, какъ 
была написана трилогiя; 
музыкальная же компо
зицiя шла послrвдователь
но отъ Пролога къ <,Ги
бели Боrовъ». Такова 
бiоrрафичес1,ая схема Ва
гнеровской тетралоriи. 
<,Золото Рейна» раздi
лено на три мi.ста д"БЙ
ствiя: r) въ глубин-в 
Рейна, 2) открытая мi
стност1, въ вершинахъ 
горъ и 3) Нибельхеймъ; 
д-вйствiе разквлено на 
четыре сцены, nри чемъ 
во второмъ м-1,сгв Д"БЙ
ствiя, -обители Вотана и 
другихъ боговъ предсп
влены двi сцены. 

бросается· ловить сестеръ, но т-в ловко отъ него 
увертываются. Въ это время взоръ Альбериха по
раженъ золотымъ сiяньемъ, идущимъ сверху. Онъ 
спрашиваетъ сестеръ, о тку да этотъ свiтъ. Сестры 
разсказываютъ ему о золотi Рейна, которое съ вос· 
ходомъ солнца начинаетъ:золотить все водное про-

Послi:; неб ольшо го 
вступленiя , оркестра, ОТ· 
�{рытый · занав-всъ насъ 
вводитъ въ поэтическую 
обстановку подводныхъ 
глубинъ Рейна. Дно Рей· 
на освiщено зелен она· 
тымъ св-втомъ. Посреди 
сцены вqзвышается скала, 
вершин� которой дости
гаетъ до верхнихъ слоевъ 
теченiя. Вокруrъ скалы 
рi.звится;плаваетъ и кру
жится одна изъ дочерей 
Рейна, Вог линда; къ ней 
присоединяются сверху 
двi сестры Вельгунда и 
Флосхильда. Сестры, гра
цiозно кружась, ловя 
другъ друга, шалятъ въ 
подводныхъ глубинахъ. 
Со смiхомъ и шутками 
он�!;,. подобно рыбкамъ,
носятся отъ скалы къ 
скал-в. Он-в стерегутъ 
золото Рейна. 

Въ это время незамiт
но появляется изъ темной 

"Золото Рейна 11, - nрологъ нъ "Кольцу
Нибелунговъ". (Рис. Jugend). 

странство. «Въ св-втломъ 
блескi; намъ сладко рi.з
виrься» говорятъ сестры. 
Альберихъ недоу.мiваетъ: 
«Такъ для пляски только 
вамъ свiтитъ оно! Ко
рысть небольшая!» Се
стры разсказываютъ Ни
белунгу о чудесной силt 
золота Рейна; стоитъ 
лишь сдiлать кольцо изъ 
него: безм-врную власть 
оно даетъ, но выковать 
такое кольцо можетъ 
ЛИШЬ ТОТЪ, КТО □рОI<ЛЯЛЪ 
любовь, кто убилъ въ 
крови страсть. Одна 
изъ ундинъ, Флосхильда, 
останавливаетъ сестеръ 
замi.чанiеn1ъ объ излиш
ней болтливости, такъ 
какъ отецъ велiлъ имъ 
быть на стражi, чтобы 
кто-либо чужой не по
хитилъ клада. Но Вель
rунда ей замi.чаетъ 1 что 
бояться не11еrо, ибо кто 
же станетъ любовь въ 
себt губить: <<все что 
живетъ- все .пюбитъ1>. 
Тi.мъ болi.е, имъ нечего 
бояться Нибелунга Аль
берих�, котораrо они ви
дiли сrоравшимъ стр:�
стью. И сестры, успоко
енныя, возвращаются RЪ 
своимъ грацiознымъ иг
рамъ. Тiмъ временемъ 
злобный Альберихъ, воз
мущенный без результат
ной страстью, рi.шается 
смtло взамiнъ любви до
биться власти: онъ бро
сается къ вершин-в скалы, 
оrкуда гроыко nрокли
наетъ отнын-в любовь, 
съ силой вырываетъ изъ 
камня золотр и съ р-вз:. 

кимъ хохото1\1ъ быстро 
спускается въ глубину. 
Круго.м.ъ все наполни� 
лось мракомъ: исчезло 
золото Рейна. Безко..: 
рыстная красота метал
ла, освiщавшее г лу

разс-влины и вскарабкивается вверхъ по скал-в кар
ЛИRЪ Альберихъ.Онъ съ удовольствiемъ слiдитъ за 
игрой сестеръ, вначалi ими не зам-вченный. Когда се
стры, встревоженныя присутствiемъ чужого, узнаютъ 
отъ пришельца, что онъ лишь любуется и:хъ женствен
ностью и самъ бы готовъ поиграть съ ними, что онъ, 
плiненный ихъ кр:1.сотой, съ радостью обнялъ бы 
любую изъ нихъ, тогда сестры, успокоенныя за ц-в
лость клада, начинаютъ поочередно зло кокетни
чать съ 6-вднымъ уродомъ, доводя его до 6-вшен
ства. Въ изступленiи страсти уродливый карликъ 

бины Рейна золото, ставъ добычей хищника, 
способомъ достиженiя жестокой власти, потеряла 
свой цiломудренный блескъ. Съ того момента., 
какъ появилась идея власти, абсолютизма, исчезли 
блескъ и св-втъ изначальной "сущности мiра -·-
лучезарной любви, мiровой справедливости. 

Такъ заканчивается первая сцена пролога. Вторая 
сцена переноситъ насъ въ горныя вершнны, къ оби-' 
тели сонма боговъ, среди Rоторыхъ царитъ Вотанъ. 

Вотанъ вел-вл:ь великанамъ построить для него 
замокъ, об-вщавъ за • труды имъ отдать богиню 
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юности Фрею. Первоначальная сущность боже
ственнаrо лика Вотана-боrа доrоворовъ, справед
ливости и любви, онъ отдалъ одинъ - rлазъ свой 
за обладанiе Фрикой-омрачается. жаждой вели
колiпiя власти: онъ захот-влъ великолiшнаго 
дворца; онъ трудами- великановъ создалъ для себя 
Валrаллу. Онъ. приб-trнулъ къ хитрости, об-tщавъ 
строителямъ отдать Фрею, но изъ его бес-вды съ 
женой Фрикой, мы узнаемъ, что онъ и не думалъ 
на самомъ дrвл-t отдавать красоты юности за и_деалъ 
Власти, что онъ лишь обi;щанiемъ заставилъ вели
кановъ взяться за работу, разс 1rитывая по окончанiи 
ея, путемъ хитрости, при помощи бога лукавств1 
и хитрости, Логе, найти выходъ изъ своего поло
женiя. Однако, великаны, закончивъ свой rран
дiозный трудъ-являются за обiщанной: платой. Во
танъ, въ ожиданiи Логе, хитрит-ъ, предлагая ве
ликанамъ вознаградить ихъ ч-вмъ-нибудъ, но, ко
нечно, не отдачей Фреи: онъ; вtдь, шутилъ, об-h
щая имъ богиню юности. Такъ говоритъ богъ До
говора! .. Великаны настаиваютъ на исполненiи· дого
вора, они грозятъ. Наr\онецъ, появляется Логе.

Онъ разсказываетъ Вотану, что облегвлъ весь мiръ, 
въ поискахъ того, что могло бы замiшить велиr{а
намъ Фрею, не нашелъ ю-1 1 rего для мужчины въ за- · 
мtнъ обаянiя женской красоты. <<Любовью въ этомъ 
:мipt все живетъ и сладость женс1шхъ ш1скъ неотра
зимо всtхъ влечетъ>>. Логе ра_зсказываетъ, что лиuiь 
одинъ, отчаявшись въ любви, осмtлился, пром,J;нять 
свои надежды, любонныя мечты r.:ra блескъ золота. И 
Логе передаетъ исторiю Альбериха, которую ему раз
сказали дочери Рейна. Он½ плачутъ, rрустятъ и взы
ваютъ къ справедливости Вотана-он-t просятъ, че
резъ Логе заступничества Вотана. Исторiя о чудесной 
сил-в клада вызываетъ у присутствующихъ преступ
ную жажду власти. Логе, соблазняетъ Воtана до.
стать кольцо, но тотъ презрительно отворачивается: 
онъ никогда не проклянетъ любви, сущности сво
его духа. Тогда лукавый богъ предлагаетъ Вотану" 
украсть кольцо у Альбериха, съ дьявольской логи
кой доказывая, что н-tтъ въ томъ зла, чтобы украсть 
у вора, тiмъ бол-ве, что онъ совершитъ затiмъ 
актъ высшr.й справедливости, возвративъ кладъ до
черямъ Рейна. Вотанъ, уже опьяненный мечтами о 
в-вчной власти, восклицаетъ: 

- Для нихъ похитить? при trемъ 1:'УТЪ он-в?
Съ этого момента начинается зародышъ демора

лизацiи бога, забывшаго законы мiровой любви и 
справедливости. - Великаны, пораженные чудодtй
ственной силой золота,- предлаrаютъ :Sотану взамiнъ 
Фрейи достать для нихъ золото Рейна, а пока; силой; 
въ вид-в залога, уводятъ богиню. Мгновенно, вс-в 
обитатели горныхъ вершинъ · сrар.tютъ, принимая 
дряхлый видъ: ушла молодdёть,. ушла красота и 
любовь. 

· 

. . 

• Bc-h поражены. Вотанъ рtшается похитить у Аль
бериха золото, чтобы выкупить ·Фрейю: все-):I(е· идеалы
любви берутъ верхъ надъ идеей власти, но непо
средственная красота инстинкта любви исчезла съ
момента зарожденiя идеи власти; теперь возвращенiе
к:ь идеалу любви должно проити черезъ преступле
юе: надо украсть золо10 и зат'tмъ обойти законъ
справедливости: дочери Рейна не пол:учатъ обратно
своего клада.

Третья сцена nроисходитъ въ Нибельхеймt, цар
ствi. новаrо властелина, Альбериха. Деспотизмъ, же- . 
стокая власть; царятъ въ этомъ преступномъ царств½. 
Вотанъ и Логе прокрадываются въ Нибельхеймъ. 
Альберихъ, замiтивъ пришельцевъ, начинаетъ хва
стливо разсказывать·. о своей- сил-t;, онъ говоритъ, 
что при, помощи власти, завоюетъ мiр1? и под
чинитъ себi любовь. Онъ .�ковалъ себ-в iuлемъ, ко-

торый л.аетъ ему возможность быть невидимI<ою 
всюду; въ немъ онъ можетъ исчезать, превращатьс.н 
во что угодно. И желая доказать правдивость своихъ 
словъ, Альберихъ въ присутствiи Вотана и Логе, 
превращается въ змtя, зат-tмъ въ .ж:абу. Логе поль

зуется этимъ послiднимъ моментомъ, и схватываетъ 
жабу за голову, Вотанъ ставитъ на жабу ногу, и 
хвастливый Нибелунгъ въ ихъ рукахъ. Богъ спра
ведливости совершилъ преступленiе: золото Рейна 
въ его рукахъ. Теперь онъ возвратитъ себ-в юнос1ъ, 
любовь. 

Послiдняя сцена опять въ горныхъ вершинахъ. Логе 
издi.вается н3:дъ связаннымъ, пл-вннымъ Альберихомъ. 
Въ рун:ахъ Вотана уже весь кладъ, шлемъ Нибелунга. 
Лишь кольцо Альберихъ · проситъ оставить ему: 
о, тог да онъ отомститъ ворамъ! Но напрасны его 
мольбы: силою Вотанъ срываетъ съ него кольцо и 
од-вваетъ себ-в на палецъ. Тогда лишь освобождаютъ 
карлика. Поднявшись съ земли, съ дикимъ см·вхомъ 
Альберихъ проклинаетъ кольцо и всiхъ, кто бу детъ 
имъ влад-вть. Теперь вмtсто власти оно будетъ при
носить б-вдствiя и смерть влад-tльцу. его, который 
станетъ рабомъ своего кольца. Такъ Нибелун_rъ -
мститъ за свою загубленную жизнь, за свои по
гибшiя мечты объ идеrk власти, идеалi любви. Появ
ляrотся великаны-они требуютъ золото Рейна въ 
такомъ колиtrествt, чтобы закрыть имъ всю Фрейю. 
Бекар-в богиня скрывается за рейнс�-шмъ кладомъ. 
!!ишь одинъ глазъ св-втится изъ-за груды золота,-
1-<.отораго больше не хватило. Великаны требуют т-. 
отъ Батана еще кольцо, чтобы имъ при1,рыть отвер
стiе. Но Вотанъ не хочетъ, прiобрtтая любовь-Фрейю 
от1-<.азаться и отъ идеи власrи. 

, Раздается голосъ пророчицы Эрды -она предсна
зываетъ бi.дствiе за обладанiе кольцомъ. Въ душу 
бога закрадывается эгоистическiй страхъ, мелкое 
чувство боязни и онъ бросаетъ великанамъ кольцо 
_и вновь Фреия принадлежитъ горнымъ вершинамъ, 
вновь все свtтится вокруrъ отъ взора юной богини 
и весь сонмъ боrовъ торжественно направляется въ 
свой великол-впный дворсцъ Валгаллу. А проклятье 
Альбериха между т-tмъ осуществлнется: въ борьбrl� 
двухъ великан�1въ за обладанiе 1юльцомъ одинъ изъ 
нихъ убиваетъ брата. Такъ начинается борьба за прi-
обр-tтенiе власти. 

П рологъ служитъ началомъ божественной тра
гедiи Вотана, уже -потерявшаго свои божественные 
принципы, раздвоеннаrо жаждой любви и власти, 
потерявшаг? свое великол-влное спокойствiе, нарушив11-1аго :мiровой Rаконъ справедливости и договора. 
Въ душу бога закрадываются сомн-kнiе, страхъ, и 
вступая въ великол·впный• дворецъ_ Валг.1ллу, Вот:н-1ъ 
мрачно переступае_:rъ порогъ великаго преступленiя. А 
въ это время изъ ·глубинъ Рейна три дочери тщетно взы
в·аютъ къ справедливости бога Вотана. И эти п-kсни 
"ундинъ обдаютъ холоднымъ ужасомъ великаго вла
стелина Ва:л.rаJ1лы: Богъ потерялъ инстинктивную 
красоту своего бытiя, ему хочется знанiя-его тре
вожитъ его будущее, его судьба и онъ ищетъ Эрду, 
богиню мудрости. Вотъ начало трагедiи души Во-. 
тана, которая, развиваясь въ остальныхъ частяхъ 
<сКольца)>, изумительно ярко проявляется въ «Су
меркахъ боговъ>>. Но обо всей тетралогiи «акъ r1 

..'L 
• ' постановк.ь, и исполнеюи «Золота Рейна>> на сцен-t 

Марiинскаго театра я под-kлюсь съ читателями въ 
слtдующихъ номерахъ. 

Александръ Ш-ъ. 
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ОБЪ АВТОНОМIИ 

ИМПЕFАТОРСКИ ХЪ Тс/НРОВЪ •:•:•). 

на предыдущихъ нашихъ совiщанiяхъ съ доста
точной опредi.ленностыо и полнымъ единоду
шiемъ выразилось стремленiе труппы-учредить 

свой выборный <<Совiтъ арт:истовъ,>. 
. Прежде чiмъ перейти къ подробному обс-ужде· 

юю этого вопроса, мнi бы хотtлось остщо13итьс» 
на той основной 
прич�и-иъ, 1юторая 
привела труппу къ 
столь единодушно 
выраженному же
ланiю, а также на 
той основной цп
Л,U, ющую труппа 
имtетъ въ виду 
достигнуть. Лишь 
выяснивъ исход
ную сторону воп
роса, мы будемъ 
стоять на твердой 
почвt. 

Причина, выз
вавшая жел анiе  
труппы им-.вть свой 
в ыборный Со
вtтъ,-тутъ, ра� 
зум·вется, н а д  о 
быть вполнi ис
н:реннимъ, - при
чина эта, внi вся
I<аrо сомн-.внiя, та, 
•по современный
строй· д-вла, не
только въ частно
стяхъ, но и въ
общемъ, не удов
летворяетъ труп
пу, что. ею усмат
ривается рядъ не
дочетовъ, препят·
ствующихъ ЮlКЪ 

правильной поста
нОВI{'Б и росту все
го д·tла, такъ и
ра_ботi от дiль
ныхъ его сотру д
ни1ювъ.

ритъ рутина, огромную роль играютъ протекцiя и 
знакомства, расположенiе или нерасположенiе бы
стро мiняющаrося начальства, что отражается какъ 
на художественномъ (распредiленiе ролей и уча
стjе въ репертуар½), такъ и на матерiальномъ {раз
мiръ оклада и увеличенiе его) положенiи артистовъ, 
и, главное, какъ результатъ существующаrо строя, 
это то, что въ немъ ощущается что-то гнетуще·е: 
одинъ и тотъ же артистъ, играющiй на подмоет-: 
ках.ъ казенной сцены и выступающiй рядо:мъ на 

частныхъ сце
нахъ-двi разныя 
величины ( явле
нiе, на которое, 
между прочимъ, 
указываетъ и упра
вляю щ i й нашей 
труппы П. П. Гнt
дичъ въ своей по
в-.всти «За рам
пой)>), -кто изъ 
п рисутствующих.ъ 
неслышалъ подоб
ныхъ сiтованiй и 
замъчанiй? Оста
вляя въ сторон{; 
справедливость и 
ли несправедли
вость отдi.льныхъ 
мнiнiй,-я только 
указыв.1ю на сам.ый 
фактъ. 

Таким:ъ обра-

Въ·чемъ же ус
матриваются эти 
недо'четы? Гово
рить отъ лица всей 
труппы, я, конеч · 
но, н·е им·вю · права, 
и далекъ отъ этой Петербурrскiй балетъ. В. А. Трефилова. 

зомъ, Выборный 
Совiтъ артистовъ, 
это - лiкарство 
против-ь бол-t.зней 
труппы: онъ дол
женъ уничтожить 
ш,и предотвратить 
т-в неж.еJ1ательныя 
явленiя, которыя 
упрочились въ 
Д'БЛ'Б, ОНЪ ДОЛ
женъ внести струю 
свiзжаrо воздуха 
въ отжившiй и 
обветшалый строй, 
внести въ дiло, въ 
жизнь и въ рабо
ту артистовъ-ос
новы правды, р:�в
н оправ н о  ст  и и 
справедливости. 
Вотъ - основная 
цi.ль << Выборнаrо 
С о в i  т а)). Эт а 
uiль,-бла�о дrма, 
созидательная ра · мысли, но свестrr 

во-едино факты. 
и мнiшiя,' имiвшiе мiсто и выраженные въ этихъ 
стiнахъ многими изъ · моихъ товарищей, я счи
таiо, въ цiляхъ выясненiя вопроса, вполнi умiст
нымъ. Говорятъ: въ дiлi нiтъ жизни, нiтъ· об
щих� интересовъ, корпоративной солидарности, ца-

*) Въ трупп'В Императорскаrо Александринскаго театра со
стоялось нъсколько · совъщанiй артистовъ по общимъ вопро
самъ театра; въ одномъ изъ nослъднихъ собранiй артистомъ Н. Ф. 
Арбенинымъ поднятъ былъ воnросъ объ автономномъ уnравле
нi!:f Имnераторскимъ теаrромъ, причемъ r. Арбенинъ обратился 
нъ трупп-в Александринскаrо театра съ нижеслъдующимъ до-
клад'омъ: . . При.л1. ред. 

бота всi.хъ и каж� 
даго на благо общаго д-вла. 

И потому, е.сли мы хотимъ стоять на высот½ за
дачи, то только съ этой .точки зрiнiя можетъ и 
долженъ обсуждаться нами данный вопросъ, какъ 
въ общемъ, такъ и въ частностяхъ: Тутъ должно. 
падать все личное. Личность не должна играть ни
како'й роли--будь это директоръ, управляющiй труп
пой, артистъ перваrо разряда или занимающiи са
мое скромное положенiе въ труппi: слiщуетъ 
помнить только эту основную цiль-бла�о дrма. ·' 
Другими словами-каждый частный �опросъ дол
женъ освiщаться только съ точки . зрiнiя основ-
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нога вопроса; служи'fъ ли это ко благу общаrо 
д-вла? 

Перехожу къ предмету Выборнаrо Сов-вта. Для 
того, чтобы опредtлить рамкидtятельности Выборнаrо 
Совtта, грани его полномочiй, характеръ его оффи
цiалънаrо положенiя, количество выборныхъ и т. д., 
необходимо предварительно выяснить-каковы по 
существу, назрiвшiя нужды театра и ero сотрудни
ковъ; т. е. какъ отдtльныя явленiя складываются въ 
отдi;льныя группы. 

Интересы театра и его сотрудниковъ, въ отно
шенiи постановки дiла, двоякiя: художественные и 
ма терiальные. 

Остановимся на функцiонирующей художествен
ной постановкi; дi;ла. 

Первое м-всто тутъ занимаетъ, конечно, репер
туаръ, какъ обликъ театра. 

Нын-в дiйствующее положенiе говоритъ: <<Выборъ 
пьесъ для репертуара Императорскихъ театровъ, 
какъ новыхъ, такъ и возобновляемыхъ, принадле
}Юiтъ директору>). Цiлесообразно-.ли такое положе
нiе? Естественно-ли, что столь исключительно важ
ный вопросъ зависитъ отъ самоличнаго усмотрiнiя 
одного лица? Г д-в rарантiя, что это лицо всегда 
можетъ являться достаточно компетентнымъ въ 
столь спецiальной отрасли искусства какъ театраль
ное, что это лицо хотя бы ко дню вступленiя въ 
должность въ нужной м-вр-1:i знакомо съ драматиче
ской литературои, съ исторiей и бытомъ театр�? 
И неужели столь важный вопросъ, какъ вопросъ 
репертуара, совершенно не касается артистовъ? Не
ужели они только сл-впая исполнительная сила въ 
томъ дiлi, которое всец-вло и исключительно дер
жится ими? Неужели ц-влой коллегiи артистовъ мо
жетъ быть безразлично-какой: обликъ у того театра, 
въ которомъ они служатъ? Неужели нормально 
что на обращенный къ нимъ вопросъ касательно 
репертуара и постановки той или иной сомнитель
ной пьесы, артисты отв-вчаютъ, что это ихъ не ка
сается, и ·киваютъ то въ сторону диреицiи, то въ 
сторону кого-либо изъ товарищей ... Ненормальное 
въ корн-в всеr да порождаетъ ненормальное въ част
ностяхъ. Этимъ умаляется значенiе артиста, какъ 
сотрудника даннаго · театра. Артисты частныхъ теат
ровъ, только что стремящiеся къ союзному строю, 
. и тi, на 2-мъ всероссiйскомъ съ-вздi; сценическихъ 
д-вятелей, выдвинули вопросъ-о необходимости 
обозначенiя въ контрактi; общаrо характера репер
туара даннаrо предпрiятiя. 

Говорить о томъ, что артисты въ вопрос-н вы
бора репертуара являются не компетентными, не 
приходится. Факты на лицо. Когда, въ недавнемъ 
еще прошломъ, существовала система наrрадныхъ 
бенефисовъ съ правомъ выбора пьесы самимъ ар
тистомъ, все, что станилось артистами, за весьма и 
весьма р-вдкими исключенiями становилось основою 
·репертуара. Ихъ выборъ, ихъ вкусъ и стремленiя
стояли въ этомъ отношенiи внi; упрека. И въ этой
отв-втственности за выбоj>ъ пьесы, было что-то кра
сивое, открытое: артистъ самъ отвtчалъ передъ ;пу
бликой и прессой. Такимъ образомъ, съ какой-бы
стороны мы ни подходили къ данному вопросу, все
говоритъ за то, что существующiй порядокъ уста
рiлъ и не достиrаетъ ц-вли. Въ вопрос-в репертуара
артистъ долженъ имiть свой голосъ, если считать.
что д-вло тогда лишь можетъ. быть д-вломъ, когда
каждый членъ его будетъ сознавать себя живо за-
интересованнымъ въ немъ.:

Дал-ве. 
Не мен-ве если не бол-ве важ1ще. эначенiе им-ветъ 

для артиста вопросъ объ участiи въ репертуар-в какъ 
рабочей силы. 

Каждый артистъ постольку сознаетъ и можетъ 
сознавать себя живымъ членомъ труппы, поскольку 
онъ, по м-врi своего таланта, способностей и тру до
любiя, учас.:тву.етъ въ живой работ-в театр:�. Безъ ра
боты на подмосткахъ артистъ-ничто. Лишите ар
тиста, хотя бы и исключительно талант ливаго-со
отв-втствующей работы, спрячьте его отъ публики 
на одинъ-два сезона, и положенiе артиста подор
вано или ему надо приложить массу усилiй, чтобы 
при болiе блаrопрiятныхъ условiяхъ, снова занять 
утерянное положенiе. Это-аксiома. Рядомъ съ т-вмъ, 
работа артиста-его кусокъ хл-вба, не только въ 
данномъ театр-в, но вообще на актерской биржi: 
сорванное положенiе въ одномъ театр-в неминуемо 
отражается на котировк-в его, какъ д-kятеля театра, 
вообще. Это та1{же аксiома. 

Какъ же гарантируетъ артисту современное по· 
ложенiе вещей это коренное условiе-бытiя или не
бытiя артиста? 

Обратимся опять къ д-вйствующимъ правиламъ. 
Что правила говорятъ по этому поводу? 

§ 5. Репертуаръ на каждый предстоящiй сезонъ устана
вливается заблаговременно до окончанiя текущаrо сезона. 

§ ба. Въ репертуаръ не должны быть вносимы пьесы ... 
съ исключительною цълью дать тому или иному артисту воз
можность выказать лишь его средства и въ 1<оторыхъ осталь
ныя роли малы и ничтожны. 

§ 7. При составленiи репертуара режиссерс1<ое управленiе
должно принимать въ соображенiе, чтобы артистичес1<iй трудъ 
былъ равном-в� но распредъленъ между вс·вми членами труппы. 

§ 10. При составленiи недъльнаго репертуара сл-вдуетъ 
наблюдать: чтобы репертуаръ ню<оимъ образомъ не соста
влялся въ угоду одному или Н'ВСКОЛЬКИМЪ артистамъ, хотя бы 
они и отличались особыми талантами и были любимцами пу
блики. 

Ясно что эти правила артисту ниqеrо не rаран
тируютъ, что они ставятъ его дiятельность въ пол
нiйшую зависимость отъ усмотр-внiя и произвола 
дирекцiи и ея исполнительныхъ орrановъ. Косвен
нымъ образомъ правила эти какъ-бы признаютъ 
значенiе роли и интересной работы для артиста, а 
также значенiе равном-врно распред-вленнаго тру да 
между всiми членами труппы, но облзаrпелъства они 
никакого на дирекцiю не налаrаютъ и правъ ника
кихъ артистамъ не даютъ: за ними, правда, остается 
право ходатайства, но это право столь эфемерно 1 

что о немъ серьезно.говорить не подобаетъ. 
Результатъ подобнаrо пол6женiя на лицо . 
При одномъ директор-в артистъ занимаетъ поло·· 

женiе первой силы группы, при друrомъ директор-в 
онъ увольняется со службы .какъ ненужный балластъ, 
при третьемъ директорi; · онъ вновь поступаетъ на 
службу дирекцiи, и вновь пользуется усп-вхомъ у 
публики. Получается поистин-в что-то несуразное, 
дикое, а за этой несуразностью и дикостью, какъ 
мъ� знаемъ, скрывается глубокое страд;анiе· � от'
rолосокъ оскорбленнаго актерскаrо самолюбiя: кому 
радостно получать волчiй паспортъ! 

А кто не знаетъ случаевъ, когда при одцомъ ре
жиссер-в артистъ признавался достойнымъ :;занимать 
извiстное положенiе въ трупп-в и выступалъ ис
полнителемъ изв-встныхъ ролей, а при друrомъ ре
жиссерi; онъ терялъ и свое положенiе и ролей не 
только ран-ве иrранныхъ, но и никакихъ уже не 
видалъ ... Такова власть и сила усмотр-внiя и произ
вола: не говоря уже о полв-вйшемъ отсутстsiи эле
ментарной справедливости, о попранiи всяк11х"1? чело
в-вческихъ правъ, въ виду отсутствiя какихъ-либо 
ясно выраженныхъ мотивовъ,-:- неужели подобный 
образъ д-вйствiй клонится ко благу самаго д-вла? Того 
дiша, которое, повторяю, держится прежде всего 
дружнымъ живымъ трудомъ артистовъ, а никакъ 
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антипатiями безпрестанно · 
мiняющагося начальства? 

У е1ановленный: порядокъ 
nривелъ къ сознанiю, что 
работа въ стiнахъ театра 
сама по себ-в значитъ еще 
весьма мало и не въ ней 
собственно суть: ку да важ
н�ве работа за ст-внами те
атра---протекцiя, во время 
замолвленное «словеч1<0)), 
частое напоминанiе о ce-
6-t на 1-rальству, обиванiе 
пороговъ, лесть, и безко-
нечныя пр осьбы: безъ 
просьбы ничего. На до 
сознаться, что во всемъ 
этомъ есть что-то унизи-

,, ГерцоrиFiя Геропьштейнская". 
(Г-жа Никитина) 
Рис. М. Слt.nяна. 

тельное для артисгrическаго достоинства, для пред
ставителя свободнаго искусства, но... примiровъ 
приводить не буду, они въ памяти у ю1ждаго,
когда все это даетъ благой .результатъ и дости
гается ц-вль, то съ болью въ сердц{; вступаешь въ 
компромиссъ съ сов�встыо- ц-tль . какъ бы оправды
ваетъ средства. 

Покойный нашъ товарищъ М. И. Писаревъ не 
разъ разсказывалъ о бес½д-в, которая у него была 
съ бывшимъ управляющимъ конторою В. П. Пого
жевымъ. Когда у Писарева, испытавшаrо на себi; 
весь гнетъ д-вйствующаго строя, сорвалась фраза: 
«неужели тутъ надо д-вйствовать исключительно 
проис1-<ами и подхалимствомъ?>) - управляющiй ему 
подтвердилъ: «а вы думаете, что тутъ можно идти 
прямыми путями; человi!',ъ вы не молодой, а гово· 
рите такiя наивности!>> 

Бiоrрафiя одной изъ перв-tйшихъ рускихъ арти
стокъ-М. Н. Ермоловой, показываетъ съ суровой 
наглядностью, что значитъ расположенiе или нерас
положенiе начальства; заявивъ себя съ первыхъ же 
шаговъ изъ ряду вонъ выходящимъ талантомъ, 
Ермолона сид-tла безъ дiла, ждала у моря. погоды
и любовалась, какъ ея роли играли друпя, ку да 
мен-tе талантливыя лица-и такъ шли годы. 

Неужели и это въ ц-вляхъ бла�а д-вла? 
Творческая рабо�а артиста сведена на степень 

механическаго труда. 
Правилами предусматривается з.1Gлаговременнан 

выработка репертуара на сл-вдующjй сезонъ, но то) 
что этотъ заблаговременно выработанный репер
туаръ долженъ быть заблаговременно же доведенъ 
до св-вд-внiя артистовъ, т. е. чтобы каждый артистъ 
зналъ заран-ве, что онъ играетъ въ сл-вдующемъ 
сезон-в, каково его участiс въ общей работ-в,-этотъ 
коренной вопросъ совершенно игнорируется прави
лами. Въ результат-в, сезонъ открывается-артистъ 
ничего не играетъ, сезонъ въ разгар-в-артистъ ни
чего не играетъ, сезонъ кончается-артистъ ничего 
не играетъ. Годъ потерянъ, и хорошо, если "Такая 
вынужденная забастовка и насильственное лишенiе 
права голоса ограничивается однимъ rодомъ ... а то 
в-tдь это можетъ продолжаться и два, и три года 
и бол-tе ... Кто возьмется опять-таки учесть всю эту 
внутреннюю боль, эту пытку и незримую трагедiю,-
результатъ непонятной идеализацiи какого-то за.
ст-вика. 

Неужели же и это въ цiля:хъ бд,а�а д-вла? 
Ник. Арбенинъ. 

МУЗЫКftЛЬНЫ71 Зf\Мь ТКИ. 

Если сравнить кипучую музыкальную жизнь Бер
• лина, Парижа, В-вны, съ теченiемъ петербург
ской музьшальной жизни, то у насъ получится пе
чальная картина скучной, медлительной музыкальной 
степи. 

Правда, общiй жизненный ритмъ евроnейскихъ 
столицъ ярче, а потому и музыка проявляется тамъ 
интенсивнъе. Но если даже не брать въ прим-връ 
такихъ большихъ центровъ r<акъ Берлинъ, а по
смотрt.ть, въ 1<акомъ количествt и качеств-в про
явлена музыка даже въ такихъ городахъ как1: Гам
бургъ, Прага, Лейпцигъ, Брюссель, то и тогда срав-
1-rенiе съ Петербургомъ, Москвой будетъ не въ нашу
пользу. Въ любомъ нъмецкомъ городъ есть обя
зательно филармоническое общество съ симфониче-
скими концертами, есть хорошiй свой, мъстный струн
ный квартетъ, и, конечно цълая серiя музыкапьныхъ 
кружковъ: Bach-Verein, Bethoven-Verein и т. д. Нельзя 
найти евроnейскаго городка безъ симфоническаго ор�<е
стра филармоничеснаго общества, 1<акой-нибудь Дюс
сельдорфъ интересный музыкальный уголо1<ъ. И даже 

въ сосъдней съ нами Финляндiи имъются хорошiе симфоническiе 
концерты со спецiальнымъ оркестромъ и дирижеромъ. Не только 
Г.ельсингфорсъ питается такой музыкой, но даже малены<iй Вы
боргъ съ сорокатысячнымъ насепенiемъ имъетъ, правда не 
большой, но все-же приличный симфониqескiй оркестръ. А во 
всей Россiи, за исключенiемъ Варшавы, нътъ ни одного спе
цiальнаго симфоническаго оркестра. Въ Москвъ имtется фи
лармоническое общество, создавшее свое музыкально-драма
тиqеское уqилище, но все-же nостояннаrо, своего оркестра и 
это богатое общество не прiобръло и пользуется утомлен
ными силами Большого театра для своихъ рiщкихъ ко·нцертовъ 
(десять въ теченiе сезона). 

Второе во всей Россiи филармоническое общество есть въ 
Петербург-в, но оно числится номинально, не только не имtетъ 
своего оркестра, но даже и вообще теперь не nроявляетъ 
своей дtятепьности. Симфонk!ческая музыка въ Петербургt и 
Москвt. распространяется Имп. Рус. Муз. Общ., при участiи 
измученныхъ, утомпенныхъ театральными репетицiями, музы
кантовъ Имп_ театровъ, подъ управпенiемъ гастролеровъ ди
рижеровъ. Впрочемъ, въ Москвt, на симфонической эстрадt. 
въ течен\и посл-вднихъ десяти лътъ кр-впко упрочился г. Са
фоновъ и, надо сознаться, тамъ концерты nротекаютъ гораздо 
лучше, нежели здъсь, при системt слуqайныхъ дирижеровъ. 
Еще даются въ Москвъ симфоническiе концерты съ тt.мъ-же 
оркестромъ, устраиваемые филармоническимъ обществомъ и 
въ Петербургt, за посл-вднее время концерты r. Зилоти-nо
стояннаго дирижера, съ театральными · артистами. Отъ "по
стоянства" r. Зилоти оркестръ въ этихъ концертахъ не прi
обрълъ ни свъжести, ни уЕъренности. Чья въ этомъ вина?!. 

Конечно, концерты двухъ спецiальныхъ симфоническихъ 
оркестровъ: придворнаго и Шереметева, при постоянныхъ ди
рижерахъ, въ счетъ не идутъ: это предпрiятiя, рожденныя въ 
качеств-в музыкальнаго каприза. Такъ не будемъ же мы счи
таться съ капризами! ... Такъ обстоитъ t11узыкальное дt.ло въ 
столицахъ, а· что т0орится въ провинцiи?! Даже въ такихъ 
большихъ городахъ, какъ Кiевъ, Харьковъ, Одесса, симфони-
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.,Фим1<а", В. Трахтенберrа. 

}Килецъ (r. Яl{овлевъ). 
(Шаржъ) Рис. Ре-ми. 

чecr<ie 1<онцерты устраиваются 
при участiи собраннаrо изъ 
разныхъ театровъ оркестра, 
подъ управленiемъ дириже
ров1: -диллетантовъ, или очень 
дурныхъ профессiоналовъ. Гдt 
ужъ тутъ думать о фиnар
мо ническихъ обществахъ, со 
спецiальными симфоническими 
орrанизацiями?! Конечно, Рос
сiя страна сравнительно моло
дая въ музы1<альномъ о,;ноше
нiи, но такое жалкое поnоже
нiе серьезной, настоящей му
зыки объясняется, 110 моему, 
не отсутствiемъ спроса на та-
1<овую, не антимузыкаль
ностью въ большой nубликt., 
а исключительно неумънiемъ 
организовать что либо боль
шое, отсутствiемъ иницiативы. 
Вtдь нельзя-же утверждать, 
что Финляндiя музыкальнъе 
насъ, это абсурдъ, - что въ 
Гельсингфо�:;сt чувствуется на
сущная потребность въ .спе
цiальной симфоничес!{ОЙ ор
rанизацiи, это просто объяс
няется потребностью все уст
раивать ло образцу Европы. 
А мы, будучи "внъ nодража
нiя", проявляя свою 11самобыт
ность", являемъ изъ себя жал
кую пародiю на музы!{альную 
жизнь. 

Я такъ подчерниваю необ
ходимость спецiальныхъ сим
фоническихъ ·оркестровъ съ 
постояннымъ дирижеромъ, ибо 
нахожу, что толы<о такой 
оркестръ, посвятившiй свои 
силы симфонической музы1<ъ, 
не измученный и не испортив
шiй своего вкуса въ ямахъ 
оперныхъ театро въ, не отра
вленный музыкой II Разс1<ажите 
вы ей" и "Сердце J{расавицы", 

только въ постоянномъ общенiи съ однимъ дирижеромъ, толь
ко такой оркестръ можетъ быть на высот!:, назначенiя, пред
ставить настоящiй ансамбль. Доказательствомъ этому слу
житъ исполненiе въ симфоничесr<ихъ Ifонцертахъ фипармо
ничеС!{ИХЪ о'бществъ въ любомъ ropoдt Европы. Мы и въ Пе
тербургt имtли случай въ· этомъ убъдиться, когда прit.зжаnъ 
къ намъ Артуръ Никишъ съ оркестромъ берлинс1<ой 11Фи
лармонiи". А у насъ при великолъпномъ оркестр-в Марiинскаго 
театра, но зато изрядно утом_ленномъ оперными реnетицiями и 
при rастрольныхъ, даже подчасъ хорошихъ дирижерахъ-развъ 
получается настоящiй, тонкiй ансамбль?! 

Нtтъ, симфоническiе концерты не должны и не моrутъ 
обставляться хорошо внt спецiалы-�ой орrанизацiи: nостояннаго 
оркестра и та!{ОГо-же дирижера, исключительно посвятившихъ 
себя сnуженiю симфонической музыкt.. Еще интересно отмъ
тить положенiе !{амерной музыки у насъ. 

Концерты квартетной музыки и вообще камерныхъ ансамб
лей всегда демонстрируются въ Россiи преподавателями музы
кальныхъ Ш!{ОЛЪ въ провинцiи и профессоровъ консерваторiи 
Имп. Рус. Муз. Общ. въ столицахъ. По уставу Общ. при 
!{аждомъ отдtленiи долженъ быть организованъ квартетный 
ансамбль. Частныхъ-же, спецiальныхъ ансамблей, за исключе
нiемъ мосновскаго трiо (Шоръ, Крейнъ и Эрпихъ) и петер
бургскаго 1<вартета Герцога Ме!{ленбургска.го, не существуетъ 
у насъ. Въ Европt мы знаемъ такiе квартеты, какъ Чешскiй 
квартетъ, квартетъ Шерга, квартетъ Розэ, Iоахима, новый 
nражскiй !{Вартетъ и еще цълую серiю болtе или менtе инте
ресныхъ ансамблей, знакомящихъ публику съ образцами !{а
мерной классической и новой музыки. Два спецiальныхъ рус
скихъ ансамбля: трiо Шора и мъстный квартетъ i'ерцога пре
красно сыгрались и представляютъ изъ себя интересныя ве
личины, постоянно находящiя большой спросъ. А наши "образ
цовыя" нвартеты Имп. Рус. Муз. Общ., точно сговорившись, 
всъ поголовно· (за исключенiемъ приличнаго Одесс1<аго квар
тета) влачатъ жалкое существованiе и "работаютъ" на Муз. 
Общ. исключительно по контра!{ту. Конечно, вс-в члены квар
тета· и здъсь, въ Москвъ люди занятые профессорскимъ клас
сомъ разными обязанностями и потому мало nосвящаютъ вре
мени своему ансамблю. 

Но можетъ-же старикъ Iоахимъ, обремененный труда·ми 
директора и профессора, или Розэ, занимая трудный nостъ 
концертмейстера Вtнской оnеры,--могли-же он'и достигнуть 
блестящ»хъ 'результатовъ; почему-же такiе прекрасные артисты 
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r<акъ Ауэръ, Вержбиловичъ, или мос1<овс1<1и Гржимали ост
1

�

ются до старости неза1<онченными l<амерными " исполнителями ? 
На всв эти rрустныя размышленiя меня навели посл1щнiе 

камерные концерты. И такъ, въ Петербургв им·вется три 
квартета: спецiальный квартетъ Герцога Me1<neнбyprc1<aro, 
квартетъ r. Ауэра, исключительно реnетирующiй nередъ 1<01-1-
ц�ртами и являющiйся ансамбnемъ II по необходимости" и еще 
квартетъ, въ которомъ ръшительно нътъ ни1<а�<ой необходи
мости-ансамбль при ПетербурrсI<омъ камерномъ обществ½, 
r. Вальтера. Я хочу подtлиться впечатл·внiемъ о послъднихъ
двухъ ]{Онцертахъ J<Вартетовъ гr. Ауэра и Вальтера. Программа
J<вартетнаrо собранiя Рус. Муз. Общ. была сл·вдующая:
квартетъ Глiера-А-dш·, квартетъ f-dl11· Чай1<овс1<аrо и трiо
f-moll Аренскаrо. Кстати, это трiо исполнялось въ томъ же 
составъ въ первомъ собранiи въ этомъ rоду. За01tмъ понадо
билось ero· повторять? Въ nрограмм·в быпо с1<азано: " по же
ланiю публи!{И". Любопытно, какой публики: въроятно, тоrо 
большинства, 1<оторое отсутствовало?!.. Начался 1<01-щертъ 
1<вартетомъ Глiера. Молодой 1<омnозиторъ, нынt nрофессоръ 
москоВС!{ОЙ .филармонiи", почти исr<nючительно пока посвятилъ 
себя намерной музыкъ. Въ печати уже появились (изданiе Б·!;
ляева) ero квартетъ, два секстета и октетъ. Та1<же имъ на
писана симфонiя Es-dш· и серiя романсовъ для пtнiя. Но сим
фонiя ero, а таI<же и романсы не заслуживаютъ большого вни
манiя. Силенъ онъ лишь въ области камерной музыки----вотъ 
сущность его дарованiя. Талантъ Глiера не будучи оrненнымъ, 
оригинальнымъ, ис1<лючительнымъ, все-же является интерес
нымъ, заслуживающимъ внима1-1is1 всякаго серьезнаrо музы
I<анта. На молодого композитора уже обратили вниманiе и 
иностранные квартетисты, въ nроrраммахъ I<оторыхъ н 
встръчается ero имя. Главное достоинство ero п!'!сьма заклю
чается въ прекрасномъ, стильномъ хара1<Тер·в струннаrо 
ансамбля, въ велиl<ОЛ'БПНОЙ сочной звучности. Не будучи 1<рай
Н11МЪ музыкантомъ, не пресл-1:,дуя радикаnьныхъ идей, Глiеръ 
прекрасно пользуется вс·вми средствами художественной тех
ни1<и, достигнутой въ камерной музыкt, черnаетъ свое. вдохно
венiе изъ общей сокровищницы музыкальныхъ богатствъ. 
Этимъ я не хочу у1<азать на подражательность, а лишь под
черкнуть отсутствiе въ творчествt Глiера, t<ai<ъ я и. выще 
сказалъ, поисковъ за новыми форrУJами. Но все-же, такое да
рованiе должно привътствовать, 1<анъ и появленiе вся1<аrо 
серьезнаrо, образованнаrо художню<а. Исnолнявшiйся 20 де
кабря А-Ьш·'ный квартетъ, обладаетъ вышеуказанными достоин
ствами. Сыграли его, каr<ъ исполняютъ вообще наши !{Варте
тисты: ниrдt не разошлись, 1<01-1чили вмt,стъ, ,. сыrрапи во-в 
ноты". Развt не достаточно этого? Вnрочемъ, маленьюи 
упрекъ по адресу второй скрипки r. Крюгера: въ первой ва
рiацiи третьей части должны быть выдtлены въ началt, хотя 
и въ pianissimo, тридцать вторыя ноты, ноторыя являются на
зойливо жужжащимъ фономъ для всей прелестной первой ва
рiацiи. Съ того момента, I<огда это жужжанiе nереходитъ въ 
партiю первой с1<риш<и, а затtмъ и альта, 1<артина стала ха
рактернъе, вtрнtе ... 

Что касается f dLtr'нaro 1<вартста Ча\Эновснаго, то объ этомъ 
пре1<расномъ произведенiи вообще быrю уже мною сназано, 
а потому я ограничусь лишь указанiемъ на то, что ис11олнилr1 
этотъ номеръ лучше друrихъ, въ этотъ вечеръ. О второмъ 
трiо Аренскаго я nисалъ, посл-!:. nepвaro квартетнаrо собранiя. 
Добавлю лишь, что это сочиненiе принадлежитъ !{'Ь разряду 
тtхъ• ,.милыхъ" вдохновенiй, · !{оторыя въ первый разъ 11безъ 
скуки слушать можно", а ужъ во второй разъ ску!{а является 
неизбtжной. Г-жа Фейrенбергъ играла на этотъ разъ хуже, 
нежели въ пер�ый разъ, а сыгранный на Ьis g-mоl'ный nре
людъ Рахманин9ва прозвучалъ какъ-то блъдно, суетливо и не 
продуманно. Та:къ проходятъ концерты нашего II образцоваго ", 
по контракту "вдохновляющагося" квартета. 

А теперь нtсколько словъ о !{Вартетt r. Вальтера. Глава 
квартета,. r. Вальтеръ, nренрасный концертмейстеръ Марiин
скаrо театра и хорошiй, опытный артистъ. Я не знаю, былъ
ли !{Оrда-либо г. Вальтеръ интереснымъ СI<рипачемъ-соnи
стомъ, но несомнtнно что, чуть-ли не двадцатилътняя ра
бота въ оркестръ театра наложила свою печать на смычекъ 
артиста: все звучитъ у него I<а!{ъ-то тяжеловtсно, грузно·, 
безъ тонкихъ оттtнковъ,-чувствуется оркестровый скрипачъ. 

Я не вижу необходимости для !{Вартетиста быть вирту
озомъ. Наоборотъ--я уiзtренъ, что rг. Саразате и Кубеликъ 
отнюдь не могутъ быть хорошими квартетистами. Но все-же 
зву!{ъ и у членовъ ансамбля долженъ необходимо быть мяг
I<имъ и !{расивымъ, техни1<а легкой и изящной. Отсутствiе та
кихъ данныхъ, въ особенности у перваго скрипача, даже при 
наличности хорошей выдержки, ритма и опытности-несом
нtнный залогъ неудачнаго !{Вартетиста. Ансамбль г. Вальтера, 
состоящiй изъ ХСJрошихъ оркестровыхъ артистовъ, при добро
сов·встномъ и аккуратномъ отношенiи къ дtлу, т3се-же никакъ 
не можетъ подняться до художественнаго уровня. Во всякомъ 
случаt этотъ квартетъ играетъ всегда очень "честно". Въдь 
и это большая заслуга?!! 

Съ чtмъ толь!{О я не могу примириться это с1, звучностью 
этого квартета: никакъ онъ не можетъ добиться настоящей 
xaмep11oii звучности, постоянно слы·шится какое-то шипtнiе 
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Квартеп1сты даютъ всегда массу звуr<а, а звучности струн
наго ансамбля все нътъ. 

Въ послъднемъ собранiи общества 1<амерной музыки испол
няли Глазунова: вторую сюиту ор. 35. Сочиненiе написано 
обь�чн?й опытной рукой этого 1<омпозитора. Красиво звучатъ
вар1ац�и четвертой части. Все-же этотъ opus, конечно, не яв
ляется однимъ изъ счастливыхъ вдохновенiй композитора. Въ 
послъдней части этого квартета-vа]sе, пришелъ на память 
г. Ауэръ, у котораго такая легкая, изящная правая рука.
именно въ этой части надо проявить грацiю и изящество. 
Прозвучала эта часть довольно грузно.-Еще мнъ пришлось 
въ этотъ вечеръ прослушать А-dur'ный квартетъ съ фортепiано 
Брамса. Плодовитость, безпрестанное писанiе этого компози
тора приводили къ тому, что на ряду съ прекрасными, ръд-
1шми по силъ таланта, сочиненiями онъ выпускалъ въ свtтъ 
весьма посредственные плоды своего творчества. Къ послъд
нимъ долженъ быть причисленъ и а-du�·'ный квартетъ, растя
нутый, не яркiй, мъстами просто скучный. За фортепiано си
дълъ г. Винклеръ, музьI1<альный человt1<ъ и воспроизводилъ 
блiщными пальцами свою столь-же блtдную партiю. 

Ллс1'са11др;, Ш-ъ. 

f\ F f\ БЕС К И. 

н. а вт9ромъ представленiи «Фимки» красоnался
( тутъ я выписываю полщ)Стыо казенную ре• 
цензентскую фразу) «столь прiятный сердцу 

антрепренеровъ аншлагъ� всв билеты проданы,). 
Прiятный аншлагъ, однако, достался на долю ка
зенной дирекцiи, которая кушаетъ ли, не кушаетъ 
ли полные сборы, а заботушr;и особенной не знаетъ. 
Такова песправед.ливость: нуждающимся и обреме · 
неннымъ - кукишъ съ масломъ, а дирекцiи казен
ныхъ театровъ, обремененной только отношенiями 
за №№ такими-то, да сворой бездарныхъ чинов
никовъ изъ молодыхъ JJioдeй хорошихъ · фамилiй, 
вообще, ни на что не пригодныхъ-полные сборы. 

Теперь вопросъ: почему же именно <(Фимка>)? 
Что же татюго особеннаrо въ Фимкi? Фимка есть 
дiвица, nримiрно, изъ приказчичьяrо клуба или 
зала общественныхъ увесслевiй. За что такое ей 
вниманiе въ наше время-, коrда и т. д.? Я нс го
ворю и не собираюсь говорить о достоинствахъ 
пьесы-- на этотъ счетъ имiются ренензенты по особо
важнымъ дiламъ, допрашивающiе авторовъ и по
становляющiе приговоры. А я спрашиваю про Фимку, 
какъ про соцiальныи продуктъ, вдруrъ приковавшiй 
все вниманiе, -въ то самое время, когда, казалось бы, 
сл-вдовало смотр-tть «}Канну д'АркЪ)), какой-ни
будь «Cl1evalieг de Maison l�oнge)), гдi прекрасный 
кавалеръ собирается освободить изъ тюрьмы Тампля 
прекрасную Марiю Антуанету и т. п. Съ баррикадъ
то да махнуть на Фимк.у? Удивительно! .. 

Одновременно мн1> разсказы�али, что дiлаютъ 
сборы-<<Въ цвiтахы) Зудермана. Опять оставляю въ 
сторон-в достоинства пьесы,-имiю въ виду только 
соцiальную ея сторону. <<Не сужетъ, а виходки», 
какъ объяснялъ одинъ молодой еврей, почему ему 
такъ нравится <<Горе отъ ума)>. Сюжетъ пьесы Зу
дермана-молодая дiшица,-потомъ дама ( <<молодые 
люди, впослtдствiи разбойники)) , I<акъ говорится 
у Шиллера), изъ семейства <<Франсильонокъ» 1 кото
рой и то нравится, и это, и любознательность одолi

ваетъ, и любопытство, котор,ая готова и въ кабачекъ 
заглянуть, и съ лейтенантомъ эакру,киться. Ну 
«виходки», какъ выходки... «Тешщй буржуазный 
жанръ)), какъ писалъ когда-то г. Авсiенко про 
репертуаръ Мих�йловскаго театра. Зудерманъ въ 
даннО.1\1.Ъ случаi погрiщ:я у огня Фелье, Дюма и 
пр. Но причемъ - мы-то, въ дни баррикадъ, аграр
ныхъ ужасовъ, погромовъ и «блистательныхъ » мас
совыхъ разстрiловъ, въ этомъ тепленькомъ буржуаз
номъ жанр-в? 

.-:-::::-:-=======---=:--:===:::-============::-::::сс 

А между тiмъ - фактъ на лицо: петербургская 
публика валомъ валила именно на эти тепленысiя, 
буржуазныя пьесы. 

Это св11дiтельство позитивнаго, утвердительнаго, · 
та1{ъ сказать, характера. Но если угодно, вотъ сви
д1:тельство и отрицательное, негативнаго рода. Въ 

. ((Новомъ театр1>)), гд-t очень держатъ носъ по вiтру, 
за истощенiемъ всякихъ сборовъ на <<Зеленыхъ по-

,,Зимнiй авторъ" (В. В. Протопоповъ). 
(Шаржъ Ю--са). 

пугаевЪ)) изъ временъ революцiи, с<ЕвреевЪ)) изъ 
хроническаrо быта избиваемыхъ и пр. (говорятъ, 
въ воскресный день было 122 р. сбору) стали репе
тировать «IОлiю)> Стриндберга. Фрейлейнъ Юлiя! 
Бiдная барышня въ одну прекрасную ночь, благо
даря легкомыслiю, увлекается лакеемъ! Психологiя 
любовной интриги близь печурки, у огня, гдi 
стоятъ въ рядъ ярко вычищенныя м1>дныя ка
стрюли ... 

Что есть истина? спросите вы меня. Истина есть 
то, что публика, платящая деньги, устала отъ рево
люцiи. Настроенiе ея- очевидно. Теперь весь во
просъ въ контрамарочникахъ: если и они понизили 
тонъ, то гр. Витте можетъ быть совершенно спо· 
коенъ·-будущая Дума будетъ представлять собою 
с<теплый буржуазный жанрЪ))

1 
на поверхности ко

тораго, какъ на янтарномъ бульон-в, будетъ пла
вать нiсколько звiздQчекъ оппозицiи и двi-три 
травинки соцiалъ-демократической петрушки. 

Когда гр. Витте оставитъ свой постъ ( а онъ его 
остави·тъ, потому что исторiю д-влаетъ народъ, а не 
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теплены{ая публика петербургс1{0и: театральной 
залы) - его надобно будетъ избрать дирек:.торомъ 
театра Литературно - Художественнаго Общества. 
Его <<верхнее чутье>) плюсъ спецiальное чутье дру
гихъ директоровъ обезпечитъ блестяш.ее будущее 
театра. 

Правда, вы мн1. скажете, что на Офицерской въ 
театр{; ((Фарсъ)) идутъ «Дни свободы>>-обозрiнiе, 
надъ которымъ отъ души см1.ешься, иногда же ста
раешься удер;н:ать невольную слезу (ибо въ ,<Обо
зрiшiи)) этомъ есть и лирика,-не одинъ памфлетъ). · 
Но, во-первыхъ, тамъ уже составлено r 9 протока• 
ловъ. Публиr{а идетъ смотр1.ть, какъ будутъ состав
лять двадцатый протоколъ.Во-вторыхъ, тамъ танцуютъ 
новый исшнскiй танец·ъ, который, вмiсто американ
скаго кэкъ-уока, играютъ румынскiе оркестры во 
всiхъ фраю.т.узскихъ ресторанахъ-какъ же русскuй 
публикi не откликнуться? И наконецъ, въ третьихъ, 
на <<Дни свободы>> есть такая «ночь свободы>) въ 
фарсt r. l{азанскаго, <<Подъ Rвую1 Jliопс>на>>,-что 
ужъ р:�ди этого-то должна существовать и граж
данская скорбь. Подъ звуки Шопена танцовала бо · 
соногая Дунканъ. Зд-tсь танцуютъ rолоногiя и rоло
рукiя, голоrрудыя и голобедрыя ... на кровати! 

- Ссс ... Скажи!е, пожалуйста!-изумился одинъ
п ровинцiалъ-на такомъ узкомъ пространствi ц-в
.11ый балс-тъ «Амуръ и Психея>), музыка Шопена! 

Зд-l;сь вы можете увид-krь Фимку r. Трахтенберrа 
п Тею г. Зудермана, -· Фи:-.� ку, ост::шившую своего 
лысаго профессора дома, и Тею, захватившую своего 
мужа сюда. Фимка радуется, что она могла бы Т()же 
самое сд·tлать, что д-tлаютъ на сценt, въ особен
ности если потушить электричество, а Тея - огор
чена, что въ пансiонi ее этому не учили. 

- Однако есть же какiе нибудь высшiс женсr,iе
курсы, rдi можно всему этому научиться,-гово
ритъ она. 

_,_ Есть - отв-в'lаетъ совершенно .машинально 
мужъ - курсы вы11,иrаюя на фарфор{; безъ древнихъ. 
языковъ ... 

Лысый nрофессоръ, узнявъ про все это, думаетъ: 
- Мы снова возжелали язы lrества! Opriиl Безша

башности! И градоначальникъ сказалъ, что револю
цiя- надо-tла ... 

Послi конвента наступила директорiя. Петиметры 
не выговаривали десяти буквъ, остальныя же и вовсе 
не были слышны, потому что набз.пдашникъ палки 
былъ, по мод1:, засунутъ въ ротъ. Это была внут
ренняя цензура, установленная для «сво5оды слова>). 
А съ петиметрами шли <<инкрояблю> и «мервейезы» .. 
И все вертiлось въ шумномъ танц-t жизни, хотя 
марсельеза все еще была оффицiально гимномъ 
народа ... 

Я очень радъ, что могу доставить гр. Витте столь

дорогое ему театральное утiшенiе. Правда, Петер
бурrъ---сне Россiя. Но и то хорошо, что судя по 
те.атральнымъ д-вламъ, партiя <<правового порядка)) 
им½етъ вс1. шансы пройти въ Петербурri. За ЭТ() 

ручается Фимка. Это можетъ подтвердить Тея. Въ 
томъ .порукою всi грiхопаденiя волшебной кровати 
въ Невскомъ Фарс1.. Въ томъ клянется графиня 
IОлiя. И сама герцогиня Герольштейнская готова 
побиться объ закл·адъ,. что это такъ и· будетъ. с1<;а 
ira! >) И безъ всякой фриriйской шапки. Безъ фри
гiиской шапки и даже безъ фиговаго листа. 

Квидамъ. 

рер:актор:ь 1}\. р. }{уrепь. 

nrOBИHUlf\ЛbHfH1 лътопись. 

ЖИТОМIРЪ. Д1ша драматической труппы г. Ростова за
кончились довольно печально, несмотря на то, что репер
туаръ былъ идейный и ,.элободневный, а отношенiе 1<ъ д·влу-
серьезное. На посъщаемость театра не могли не 01<азать 
влiянiя неръдкiе случаи, когда часть публи1<И врывалась на 
спектакли, самовопьно занимала мъста, шумъла и т·вмъ м·в
шала и играть, и слушать. 

Къ этому добавилось еще и другое несчастiе: администра
цiя лишила r. Ростова субсидiи за то, что онъ сдавалъ театръ 
польской труппъ. Впрочемъ, послъ долrихъ мытарствъ трупп·в 
удалось получить часть субсидiи. 

26 декабря предстоит ь оп<рытiе опернаrо сезонсt r. Шеи на. 
Труппа переъхала къ намъ изъ Кишинева давнены<о и нам·l:,
ревалась играть сначала въ театръ Фельде1шрайза, о чемъ 
уже было объявлено, сдъланы приrотовленiя и приглашены 
новые артисты; но посл·в нъсколы<ихъ репетицiй оназалось, 
что театръ сырой и холодный, не ,·оворя с, томъ, что сце·на 
т-всна для постанов1<и нъкоторыхъ оперъ. Теперь опять ма
лены<ая замин1<а ... Почти на1<анун·в открытiя сезона хоръ предъ
явилъ r. Шеину новыя требованiя·. 

Составъ труппы: r-жи Маркова, ВольсI<ая, По1<осовс1<ая, 
Коррезъ (сапр.), Мейчикъ, Максимоsская (меццо-сопр.); rr. Зи
новьевъ, Арцымовичъ, Дубининъ (тен.), Борисовъ-Мальновъ, 
Модестовъ, Савранскiй, Власовъ (барит.), Державинъ, Шеи1-1ъ, 
Нарскiй (басы). Компримарiо: Рышкевичъ, Федорова, Залип
ск,й, Сквирскiй, Кручининъ, Юношевъ. Капельмейстеръ ---г. Го-
лин1<инъ; режиссеръ--r. Муравс1<iй. А. Д. 

НИШИНЕВЪ. Гостящая у насъ въ настоящее время драма
тическая труппа до послъднихъ дней терп·вла одни топы<о 
лишенiя. 

28 сентября начались спе1па1ши, но почти одновременно 
прiъхали оперная труппа подъ управленiемъ Шейна . 

Дире,щiя драмы · въ лицt, rr. Леонтьева и Флоровс1<аrо 
несла день за днемъ убь1тки, а тутъ еще подосп·вли тяжелые 
октябрс1<iе дни, и дъло на три нед·вли остановилось. 

Но вотъ все утихло. Опера, напуганная событiями, уъхала. 
Сборы же въ драмi.'> все шли плохо. Леоновъ и ФлоровсJ<iй 
не выдержали и ушли изъ д·вла. Труппа перешла на товари-
щескiя начала. 

На новое горе явился антрепренеръ изъ r. I<ерчи и часть 
труппы (r-жа Торс1<ая, талантливая и опытная артист1<0., очен,, 
способный и nодающiй. rромадныя надежды Новс]{iй, Тихоми
ровъ и Моровъ) отдtлились. 

И при такихъ условiяхъ оставшимся артистамъ пришлое,, 
продолжать свое трудное д·вло. 

Сборы въ послtднiе спектакли н·всколько улучшил11сь. 
20 декабрл, съ благотворительною цt,лыо была поставлена 
пьеса М. Горькаrо "Дъти Солнца", повторенная въ теченiе 
недъли при хорошихъ сборахъ два раза. 

Подъемъ въ театр-в былъ необычный. Публика шум
ными апплодисментами выражала восторги не только арти
стамъ за ихъ дъйствительно пре1<расную игру, но и по 
адресу автора. 

Умно читала монологи Елены Протасовой г-жа Пояркова. 
Неподдъльную скорбь вложила r-жа Съверская въ роль боль
ной Лизы. Г-жа Болычевцева (Антонова), �аш1<арова-Андср
сонъ (Меланiя), Полтавцева (Авдотья и Луша) и Панц·вхов
ская (Фима 1 - всt, были на своихъ мъстахъ и старательно 
относились къ своимъ ролямы 

Гr. МарI<овъ (Протасовъ), Горбатовъ (Ваrинъ), Соколовъ 
(Чепурной), Павловснiй (Еrоръ) были очень хороши. Осталь
ные артисты также способствовали успъху пьесы. 

Труппа еще остается въ Кишиневъ. 
П. Ка.1:овс'Хiй (Лепииъ). 

НОВОНИНОЛАЕВСКЪ, Томск. губ. Драматическiй сезонъ отнрылся 
1-ro октября. Антреприза Е. И. Щербановой. Сос�авъ труппы:
Н. А. Смирновъ, В. П. Владимiровъ, И. П. Сниrиревъ, В. М. 
Холмснiй, И. 8. Лихачевъ, Н. А. Судьбининъ, Я. Е. · Щерба
ковъ-Озерскiй, С. К. Добровольсkiй, Н. Г. Скавронская, Е. В.
Рябинина, Т. П. Тамара, Н. А. Добровольская, Е. И. Щерба
кова. Режиссеръ П. А. Смирновъ, декораторъ 8. А. Трипу
тинъ, суфлеръ-Мазуръ. До сихъ поръ прошли слъдующiя
пьесы:,,Весеннiй потокъ", ,,Жаръ-птица", ,,Въ неравной борьб'В",
,,Деньги:", ,,Л'Всъ", ,,Мъщане", ',,Царская невъста", ,, Арказа
новы", ,,Мужъ знаменитости", ,,Царская невtста", ,,Ванька
ключникъ", ,,На днъ", ,,Власть тьмы". Лучшiе сборы даютъ
пьесы обстановочныя костюмныя. 

Безпорядки въ ropoдt, тормозятъ дъло. Спектакль "На днъ" 
шелъ · при переполненномъ залъ, но въ то-же время каждый 
ожидалъ съ минуты на минуту поджога или скандала. 

Успъхомъ пользуются Н. Г. Скавронская-энженю-драма
тикъ, В. М. Холмскiй-комикъ. 14-ro ноября состоится празд
нова.нiе 1O-лътняго юбилея артистической дъятельности Е. И. 
Щербаковой. Поставлена будетъ: 11 Мученица "-Ришпена. 

\.'tздаrелыоща 3. I3. 'jимоееева (Холмская). 
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