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· ttopr ри r, овый A.nonnoнъ.
Я-му1Жчина, и не люблю у себя. слезъ. Но,
sчес1Ш-о е слово, хотълось заплакать-просто безпо
м:ощно, дътс.к,и запл;акать-:к.оr-да .я открылъ пер
:вую .к.нигу "Апоиона" и прочит.алъ:
-· Жасминовые тирсы нашихъ первыхъ мэ
надъ примахадись быстJЮ.
Потомъ .я вчитал:с.я :и въ эту и въ другi.я статьи
zур_нала, но первое впечатdнiе не р,асплыхось, а
�ооредотючиЩJсъ и сжало толстымъ релъеф
· о11Lъ.
Что-же это таюое? Аполлонъ-древнъйшiй боrъ
-свъта. Воrъ с. олнечнаrо свъта..
Имя. Аполлона пер,бшло въ въка потом:к.овъ,
ка.:к.ъ ,сймв· олъ вьtсша,rо просевътшtшя. , боЖJе.ствен110:й .ясности.
Мы -чит.атели - замучены литературнымъ
,без-апол.�rони&м-@rъ",
литературнымъ "анти-алол
7
.,nонизмомъ". Литsр.ат;ур,а послъднихъ временъ была
весвътла, несолн, ечн:а; о .ясности ужъ нечего и го
ворить.
Это был;а ЛИ!ОО!ЮТУР& п.ятенъ, обрывюовъ,
JtЛ.ЦКС- ъ-въ пр,ои.з.веденi.яхъ "младшихъ боговъ('.
:Это была литература тумановъ, зат11енiй, черныхъ
,б,езднъ-въ проiпи�еденi.яхъ . ,,�та,р,шихъ боговъ".
Н.о ни di1 majore�, ни di1 minores J1итера
·туры не CJJJЖ1шn истинному богу Аполлону--богу
�оmечнаr·о с;в'hта, .богу просвътлен-на�- го дух:а въ
:человъ:к.ъ..
Gтоитъ р.ас·копатъ свъжiе московскiе :к.урганы,
чтобы уоъдшrься, :к.акi.я :мрачны.я, н-еаполлоничесюi.я
�:мблемы храп.яте.я въ любой могилъ минувша.го
;въ:к,а iiBt.·coвъ" и .,,3,ол-отого руна".
Мы ИС[tОМJIЛИСЬ DЪ ltНIIЖHOЙ безвоздушности. Мы
, -устали отъ те.мныхъ словъ. Мы сrrон•ем..
· ъ отъ "к.у.да-то", ,,3ач'hмъ-то", ,,к.ак.ъ то" ман.ящихъ . <()бра
.sовъ, уво,д.ящихъ довърчивыхъ въ оозпросвilтный
-т-у:манъ. Мы изв4>ри.�rись во вст.хъ, кто объ:щаетъ
.на:мъ.. ,,ч:rо-то", ибо·это са 1ое щедрое и само е·невы.nолни11rое CJI(}JIO OOМJ.Ult.
•
Въ такую нашу пору 111ы )'С'лышали объ "Апол
.
.ло,н,J,'\. Въ т,акой грустный нашъ часъ мы прочп
-т.али въ предис,л:-овiи жJр,нала, что
... ,,АполлоJiъ" :х�от1шъ бы назвать своим1, толь1Jtо строгое иcita-вie красQты,rrолъ:ко свободн,ое,
..стройное I,,1. левое, то·лько сшrы1ое и. жизне. нное ис:
кусство за пред-влами бол:tзненнаго распада д�·ха и
.лже-новаторства".
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Кромъ этихъ п. р.е.к,расныхъ словъ мы прочитали
еще, чт? sмачей "Ап-о-шюн.а' стави'.00я. :
... ,,,непри·мирим,ая tюрьба съ иечес.тН1Остью во
ВС'ВХЪ ОбJНМТЯХЪ ТВО})Чества, СО ВСЯКИМЪ' П;ОМГанi
емъ на хорошiй в:к.уе.ъ, со вс.як;имъ .i обман,омъ
будь то выдуманное ощущенiе, фlµЬшивы:й вф
феюrъ, прит.я3ат.елъная П,()за, или и,ное злоупотреб• '
л,е,нiе личинами иску(}отва".
.
.Ахъ, зачtмъ т:акъ много! Это ··с,.и:ишкомъ хо
рошо. Спасибо; -1шас.ибо. Намъ бы ·только., пе�- •
дохнуть на свъж.емъ воздухt литератур.ной МЫСJIИ,
т-олъюо-бы вдохнуть въ себл здоровую · струю .яtнаг,() искусства, только бы услышать чеJi,ов1}ческ.и
прекрасно. е слово для наmихъ человъч.Ьс.ки-за:м:у
ченныхъ, исто.сюовавшихс.я дуmъ.
Такъ думалось намъ, :к.огда мы трепетно раз�
ръзывали первую книжку н-оваго журн.ала. ТаRЪ
еще вilрилосъ кам'!>, �г){а мы робкимъ, · взволио- •.
ваннымъ взоро:мъ привlf.l(али. :к.ъ строк.амъ:
Жасминовые тир�ы нашихъ первщъ . n
надъ при:м.ах-алисъ быстро:..
}lы смутились. Ио подумали .сначала: ну,
что-ж.ъ т.аюое? Гдft .Апол�шнъ, та:мъ м:оrутъ. быrь и
менады. Р.азъ тирсами, у:к.рашеll'В.Ьlми жас:м:ино!1ъ,
мо.жн,() ЖLхать, т.о nоймемъ, чт,о iОни "nри:м:&ха.
ли,сь".
Но коr�а мы дальше у�лышали отъ r.Ин. Анне1. i
скаго, что "не, знаешь, чему болъе изу:мл.яться: т01.1.
ности ли изобр.а.женiя, или его :к.олориту" въ стихо
тво,ренiи В. Ивано.ва, написа.нномъ "съ обычным:ъ
:мастерствомъ поэта, стяжавшаго себъ извит- ,
ность велиюол1шiемъ своихъ вакхичес:к.ихъ изо
браж,енiй" :
Царь изрылъ тайникъ и НЪ№,амъ
Предалъ, м.атернимъ к-овчегъ,
А изъ нихъ въ цвътеньи щедро:мъ,
Гл.ядь-см·оковничный побъrъ.
Когда ,отъ М. Волошина мы узнали, что.
,,властные и цъл.ящiе токи идутъ отъ этихъ деревь
евъ, токами еще болiJе глухими и та. йньпm · ов�в&
ютъ душу алтари его тор-жественныхъ rоръ и з�р
кала горныхъ озеръ :к.олду1отъ небо".
Когда· г.. !f,ей рхолъдъ съ тоекли:в-ой назQЙ.JIR
востъю с, талъ увърять насъ на далънъйшихъ страни
цахъ, что "встае. тъ передъ на rи друtГая щюбле
,,Театр.ъ, ка:к.ъ Праsщаество", а В. Ивано}!ъ нашу
скорбь зрителей объ истнно:мъ театрt утоляет_ъ
предложенiемъ на rъ "дъйствовать самимъ въ ПJ1:а
въ идеа.1J:Ьна.го, дъйствiя сцены".
Когда, прочитавъ т:акъ страницу за ,странице
0тоrо новаго, списанваго со многихъ . .старыхъ,
.журнал.а,, мы горько убъдились, что обман. у'l'ы, чт�
Ставятся ионnючитепыо новинки худо••
ственнаrо исnо.nненiн.
1

П Е РЕ II i В А П Р D r Р А II l·'Ь
Д:ВА РАЗА ВЪ В:ЕД'IJIИ._

8

ОБ О 3 Р 'R RI Е Т.Е.А Т РОВ Ъ.

.'f! 903·,

Апо-ллонъ-:марг.ариновый, что не пришмъ еще
"богъ солцечнаrо свtта" въ нашу тусклую, нищJю
литера.туру,-тогда...
,
Тогда мы про себ.я sаплак.аJiи отъ боли обпдной
ошибки. А вслухъ сказали:
- Н.епр.авда. Возв,ращае.мъ ва:мъ по прина,д
лежности все, съ чtм:ь вы будТ<> бы хотtли бо
роть'<я. Цбо у васъ, именно у васъ, мы нашли
всt болtзни, '()Ставленны.я ва.мъ ду:рною на.G'лtд
ственн()стью тол:ь�о что скончавшихся москов••
_rоmхъ вашихъ предJ;t()Въ:
,,Распадъ духа�'.
,,ЛJJООНоваторство".
И при все�tъ этомъ-,,притязатеJ1ЪНjI0
позу".
Albus.

Первое представлеше· ,,Грозы."

НАДЕЖДА ,МИХАйЛОВНА РЫ КАЛОВА.

Старъйшал драматическая артистка Императорскихъ те
атровъ, участвовавшая въ 1-мъ предст-авJ!енiи "Грозы".

15-ГО НО.ябрл: ИСПОJIНЯ8ТСЯ 50 ЛЪТ'Ь •СО ДН.Я Пt}р Слабые и рtзкiе его порь1вы любви-ничто больше,
п0,становк· .и дра_:мы А. Н. Oc�po:ooшtro "Гроза." какъ без,м3аательныя движ.енiя души; послtднiй
на сценt Импер.аторскаго московскаг.о Малаг,о те-· у:к.оръ его м:аrери надъ трупомъ жены-ве болtе,
атра.
какъ безполезная ж.аJЮба, жалкое, безсильное при
Иsъ участвуюц�;ихъ въ перво:мъ nредставленiи
sнанiе :вrь св.оей ·собственной слабости.· Сергtй :Ва
этой драмы артиетовъ остаJiась въ живыхrь тол:ько ·Силъевъ им1�.Jiъ въ этой роли успtхъ коллоссальный.
Н. В. Pьm.a.JI.oвa, въ еценичес:кой: каръерt коюрой Его вывыва1Jiи въ этотъ веч-еръ, по- окончанiп пьесы,
роль нКабанихи" cдf>лaJia цtлый переворо-тъ, выд
болъе, двадцати пяти ра3ъ, что отмtчено -въ вече
_вииувъ ее въ ,первый рл:дъ исполцительницъ харак ·рово:мъ рапо,ртt режиссера Малаго театра. Г-жа Ко
терны:хъ ро;т.rей ложилыхъ женщинъ т�атра Остров- . си1.i.1tая, ка,къ -опытЕая актриса, въ Itатеринt у дачно
скаго. написавmаго дл.я н.е.е впослtдс1вiи роли ,выр.авила одну сторону этог.о :х�ара.кт�ра: борьбу съ
Уланбековой и �lавры Тарасьевны въ ко�едiяхъ са 1ой собой, превосходно провела .сцену съ Варва
,,Воспитанница" и "Правда хороша, а сч.астье луч рою, прекрас.но произнеСJiа �rонолоrъ с:ъ клюttо·:м:ъ,
ше".
но другая ,сторона--борьбы съ семьею-иС'Полнена.
Н. В. Рыкалова Л!)()СЛуж.ил:а н_а Императорской . была ею J1eпte удачно. Гг. П. Садовс:кi:й (Дикой),
сценt 49 лtтъ· (съ 1846 до 1895 ) , оставивъ ее Дмитревской (Кулиrинъ), В. Ленс:кiй (Кудряшъ),
71 г&да отъ роду. Д() появлен.iя "Грозы" Рыка г-жа Акш1ова (0euyma). - жили на еценt, какъ
мва занимаJiа вто!)()степевное мtст.о . Роль Каб-а
подлинныя лица живой дf>йетвительности, еъ ptir- ,
нооой дл.па ей ера.зу видное положенiе на сценъ. Сы ки ш, самобытньши чертами. Дисеонансо-мъ 9Т-ОГ(}
грала она ее очень хорошо. 3а, п.ятьдслтъ лtтъ Ры удивительнаго ансамбля былъ только одинъ r. Чер
ка.лова была лучшая иеполнительница. этой роли, не выmевъ (Ворисъ), раеплывmiйся въ однообразной,
искл:ючая даже высшrодаровитl)Й Ю. н. Линской. ,,�оздыхательной" чувствительности и рtшитель
Сuоею умной игрой Рыка.лова прекрасно выразила но не попадавшiй въ тонъ други:хъ исполнит лей.
въ ней самодурство: суровость, бе3чувственность
М. В. Карнtевъ.
Кабанихи, заглушившую въ себt вее человrвческое,
разу шо нравственное, ставящую выше веего обы
чаи словой старины и неподвижный обрядъ...
Турециiи n·iea1np6.
Вообще :,Гроза" въ этотъ спеЕтакль, 1t0тopыii
живо сохранился въ l\Ioe" памяти, была разыграна
Из'"6 недаm-t'UХ'"Б 1rо1Нсmаптипо1�ольских-'о впематnревосходн'О. В. Вро3дина и Сергtй Васильевъ были
лrонiй.
въ ней выше похвалы. Варвара въ шстерской, б-е
Мы въ одномъ изъ кон,стантинополье1шхъ те
зукориsненно-мастерской игрt В. Броздиной яви атровъ въ Шерзиды-Ва.ши-сердцt Стамбула. В ъ.
лась : ловкой, бойкой, опытной дtвушкой, �ъ гру немъ много сходства съ европеikк.mш. Тъ же ложи,
боватьап . р;tзки 11 прiем rn своего быта: отпечат
nартеръ, rаллер я:, но-въ обще:мъ-больше уюта.
ко:мъ ма,rерiадъности, вслtдствi неотрази �аго пол Преобладаетъ а.lП>IЙ цвtтъ. стол имюбленный тур
.nаго вmянiл того быта. Второе 1tсто послt В. ка и. Вся обивка ложъ; ' кр еселъ-;�. ал, алыя фе
Вровдиноii зани:маJъ въ пъесt epг·l\ft Васи ьевъ; онъ сы. Ло случаю Байрцма щоrо пvб.,щкп, riр.епму
прец.ста. вш1ъ въ Тихонt Кабанпвt .жалкое е здань , ществ�нно. военной: солдаты, :кадеты, офпЦРJJЫт
для
р о борьба. с.ъ зак.оС'н'Ьлымъ въ неn1> впж би:мбаmи. Остальна.я-JI вочнпкII: пекари, рем е:�:ен
н9ii старинt се:меiiньn1ъ быто rъ, уж не.мысли. ra.
пики. Свtтлtетъ п бfшая ча.'I ra хаджи.
ВОЙ

