исполненіе его въ Большомъ театрѣ въ
общемъ не портитъ музыки. Благопріят
ному впечатлѣнію много способствуетъ и
роскошная сценическая постановка опе
ры—декораціи, костюмы и т. п. Жаль
только, что въ сценѣ пожара слишкомъ
мало огня, вслѣдствіе чего эффектъ ея
значительно ослабляется.

*

*

*

27-го ноября въ Большомъ же театрѣ
возобновили «Руслана и Людмилу» въ
совершенно новой постановкѣ — чрезвы
чайно роскошной и очень удачной; удач
ны и многія измѣненія, сдѣланныя въ
инсценировкѣ оперы (подъ очевиднымъ
вліяніемъ Художественнаго театра), напр.,
дѣленіе сцены въ замкѣ Наины на двѣ
картины или участіе балета (тѣни и ви
дѣнія) въ аріи Ратмира «Чудный сонъ
живой любви», много стараній приложено
для оживленія (въ сценическомъ смыслѣ)
перваго акта, въ которомъ дѣйствіе совер
шенно отсутствуетъ. Изъ великолѣпныхъ
декорацій (по эскизамъ г. Коровина) боль
ше всего обращаютъ на себя вниманіе
пещера Финна, пустынная мѣстность въ
сценѣ Фарлафа и Наины (между прочимъ
Наина теперь далеко не имѣетъ такой
страшной внѣшности, какъ прежде) и обѣ
декораціи замка Наины; менѣе удаченъ
апоѳеозъ (видъ на древній Кіевъ). Очень
хорошо поставлены танцы, особенно араб
скій (въ замкѣ Черномора) — исполненіе
этого номера представляетъ теперь луч
шій моментъ оперы въ смыслѣ великолѣ
пія театральнаго зрѣлища. Великолѣпны
костюмы, и вообще постановка удалась
превосходно.
Нельзя того же сказать объ исполненіи
музыки «Руслана»: въ немъ абсолютно не
замѣтно слѣдовъ не только возобновленія,
но и просто даже желанія хотя бы нѣ
сколько освѣжить прежнее исполненіе: тѣ
же часто невозможные темпы, наприм.,
обычное затягиваніе пѣсни Баяна, тѣ же
купюры, въ особенности варварское из
уродованіе геніальнаго хора «Погибнетъ,
погибнетъ» и антракта къ пятому дѣй
ствію; попрежнему не исполняютъ вто
рую часть лезгинки (на 3/4).
Однимъ словомъ, впечатлѣніе отъ испол
ненія остается такое, что за всею роскошью
и блескомъ постановки про музыку со
всѣмъ забыли, не считая ее чѣмъ-нибудь
существеннымъ, какъ будто Глинка сочи
нялъ не музыку «Руслана», а костюмы и

декораціи къ нему, а потому при возобно
вленіи исключительно только на нихъ и
было сосредоточено все вниманіе и энергія.
____

Н. Ж.

Историческіе концерты сим
фонической музыки, организован
ные при Русскомъ Музыкальномъ Обще
ствѣ дирижерами г. Василенко и г. Сахновскимъ, имѣютъ несомнѣнное значеніе
въ московской музыкальной жизни.
Эти концерты создаютъ новую симфо
ническую публику, привлекаютъ такихъ
слушателей, которые вслѣдствіе слиш
комъ высокой платы за входъ вовсе не
имѣли возможности посѣщать обычные
симфоническіе вечера, устраиваемые Фи
лармоническимъ Обществомъ или Рус
скимъ Музыкальнымъ Обществомъ, такъ
что легко можно было встрѣтить въ Мо
сквѣ совсѣмъ культурныхъ лицъ, инте
ресующихся музыкой и однако ни разу
въ жизни не слышавшихъ настоящаго
симфоническаго оркестра.
Надо сознаться, что программа этихъ
историческихъ концертовъ составлена
интереснѣе и содержательнѣе, чѣмъ про
грамма обычныхъ концертовъ двухъ
Московскихъ Музыкальныхъ Обществъ.
Здѣсь больше музыки собственно сим
фонической (въ каждомъ почти кон
цертѣ исполняется по двѣ симфоніи).
Такъ какъ къ тому же музыкальныя про
изведенія исполняются здѣсь въ хроно
логическомъ порядкѣ отъ первыхъ за
чатковъ симфонической (до-Гайдновской)
музыки и до симф. музыки нашего вре
мени, то такіе концерты могутъ весьма
обстоятельно ознакомить слушателей съ
симфонич. музыкой.
Кромѣ того, что эти концерты привле
каютъ новыхъ слушателей, они привле
каютъ и новыхъ исполнителей. Такъ, въ
силу укоренившихся традицій и правилъ
до сихъ поръ въ обычныхъ симфониче
скихъ вечерахъ не могли участвовать
преподаватели (младшихъ курсовъ)
консерваторіи, солистами-исполнителями
здѣсь выступаютъ (кромѣ приглашенныхъ
гостей) только профессора (старшихъ
курсовъ) мѣстной консерваторіи. Такъ
какъ такая офиціальная разница двухъ
положеній часто зависитъ отъ причинъ
совершенно внѣшнихъ, то получился
тотъ результатъ, что нѣкоторые весьма
хорошіе піанисты не имѣли до сихъ поръ
возможности обнаружить свое мастерство
и свой талантъ передъ большой публи-
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