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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЯ СРЕДСТВА СОВРЕМЕННОЙ 
СЦЕНЫ*). 

Статья Д-ра Карла Хаzемана, директора Нrьмецкаzо театра в-ь Гамбурzrь. 

А l{ТЕРЪ долженъ передавать мысли и 
чувства. Мысли съ наивоаможно боль· 
шей яркостью и въ легко уловимой 

формt, подкр·впленной и под· 
черкнутой опредtленными изо
бразительными средствами - въ 
вид·!, выпуклыхъ, краснор·tчи· 
выхъ тtлодвиженiй. Чувства,
на основанiи вытекающихъ изъ 

д·вйствiя внtшнихъ и внутреннихъ переживанiй, при по· 
мощи тонированiя, жеста и мимики. Наприм·връ, одно изъ 
дtйствующихъ лицъ въ пьесt, вслtдствiе неудачно ело· 
жившихся обстоятельствъ, испытываетъ печаль и пере· 
даетъ это чувство соотвtтствующимъ образомъ. Зд·всь 
авторъ р·tшительно требуетъ а к т  а с о з н а н i я, то-есть 
ясно осознаннаrо душевнаго явленiя въ наибол"tе яркой 
передачt. 

Однако этихъ способовъ изображенiя, которые мы 
нааовемъ п е р  в и ч 1-1 ы м и, для современнаго сцениче
с1<аrо д·вятеля недостаточно. Существуютъ среди хаоса 
переживанiй и чувствъ рааличнаrо рода душевныя дви
женiя, требующiя отъ актера особенныхъ творческихъ 
способностей: черты, хотя и внtдренныя въ произведенiе, 
но которыхъ авторъ окончательно и полностью не вы
явилъ и которыя, слtдовательно, должны бол·tе или менtе 
самостоятельно выискиваться и затtмъ какъ бы выясняться 
сценическимъ д·вйствiемъ. Это тt душевныя движенiя, 
которыя протекаютъ въ темной области безсознательнаrо. 

Изв·J;стный вtнскiй психiатръ - Сиrизмундъ Фрейдъ, 
ближе разсмотрtлъ это въ своемъ превосходномъ тру дt 
"Будничная психопатолоriя". Каждый актеръ долженъ бы 

*') Статья эта написана нашимъ уважаемымъ сотрудникомъ 
спецiально для .Студiи". Переводъ съ рукописи произведенъ 
r-жей Е. А. Л е и и н о  1! и проредакrированъ К. А. КQвальскимъ.

. Перепечатка воспрещена. 

ознаl{омиться съ этой книгой. Она даетъ намъ на ряду 
съ преl{расными nримtрами весьма осторожныя, но и 
весьма убtдительныя заключенiя. Прежде все1-о-отд·tлъ 
о таl{Ъ называемыхъ с и м  п т о м  а т  и ч е с  к и х  ъ дtй
ствiнхъ даетъ очень много длн выясненiя проблемъ на
шей душевной жизни, нашего безсознательнаrо творче
ства. Фрейдъ nодразумtваетъ подъ с и м п т о  м а т  и ч е
е 1{ и м и д t й с т  в i я м и - случайные поступl{и каждаго 
отдtльнаrо человtка, часто выявляiощiе то, что само д·l,й
ствующее лицо въ нихъ не подозрtваетъ и что оно 
собственно не собирается высказывать, а, наоборо,ь, 
хочетъ удержать про себя. 

J{акъ можно использовать подобное симптоматическое 
д·l,йствiе, какъ изобразительное средство современной 
сцены-показываетъ при�гtръ, приводимый профессоромъ 
Фрейдомъ въ его труд·!,. Его знакомому пришлось ви
дtть Элеонору Дузэ въ главной роли одной изъ без
численныхъ драмъ, построенныхъ на любовной иам·внt. 
Только что проиаошло окончательное объясненiе героини 
съ мужемъ и она жде'1-ь прихода соблазнителя. Въ это 
мrновенiе Дузэ нервно играетъ своимъ обручальнымъ 
кольцомъ: снимаетъ его, вновь над·tваетъ, верти·гъ его 
кругомъ пальца и т. д. Очевидно, она уже готова сбро
сить его, другими словами, всецtло созр·tла для новой 
жизни. 

Другой примtръ, не менtе яркiй, сообщенъ намъ 
извtстнымъ артистомъ. Въ одной изъ французскихъ ста
ринныхъ пьесъ ему пришлось играть адмирала-прибли
женнаго короля, человtка безукоризненныхъ правилъ и 
чистой души. Въ сценt съ другимъ придворнымъ, гряа
нымъ и продажнымъ интриганомъ, въ то время, какъ 
этотъ пос11·!,днiй въ разrоворt нечаянно дотронулся до 
обшлага камзола адмирала, артистъ почувствовалъ такое 
отвращенiе къ собесtдннку, что инстинктивно, съ вели
чайшей брезгливостью, смахнулъ съ обшлага ка1<ой-то 
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невидимый соръ и какъ бы приставшую грязь. Очевидно, 
это·1ъ ве11и1<011·1,пный, но безсознатеJ1ьный жес-,ъ бы11ъ 
вtр11ымъ показатеJ1емъ душевнаго состоянiя изображае
маго ли1щ. 

Эти такъ называемыя симптоматическiя д·l,йствiя прi
обрtтаютъ т·l,мъ большее значенiе дJIЯ современнаrо сце
ни11ескаго д·l,ятеля, что само дi,йствующее лицо не подо
зр·i,вае,ь о какомъ-либо нам·tренiи съ ними связаннымъ 
не предусматриваетъ этихъ д·tйствiй и за нихъ не отв·l,
чае,-ь. Зритель види1ъ въ нихъ в1-гl,шнiе симптомы вну
тре1·111ихъ переживанiй и выводи·,-ь изъ нихъ за1<точенiя 
о намtре11iяхъ и настроенiяхъ даннаго д·tйствующаго 
11и1щ, т .-е. больше узнаетъ о его психичеСl{ихъ пережи
ванiяхъ, ч·l,мъ оно само; больше, ч·l,мъ оно придае·,ъ 
имъ значенiя и готово о нихъ сообщить. И та1<имъ обра
зомъ зритель является бо1гi,е осв·l,домленнымъ, ч·l,мъ само 
д·l,йствующее лицо, а это въ сценическомъ искусствt не
обычайно важно. 

Подобные сценичес1<iе отт-1,нки, при надлежащемъ 
испоJ1ненiи, необычайно сильно д·l,йствуютъ. Они даютъ 
возможность осв·l,тить, TOLIIIO молнiей, душевное состоянiе 
изображаемаго лица и вытекающiя отсюда его р·tшенiя; 
между тtмъ, ка1<ъ вс·I; непосредственные способы изобра
женiя являются слишкомъ грубыми и сли1ш<омъ навяз
чивыми. Они подготовляю·гъ 1<ъ явленiямъ, которыя по
степенно будутъ вытекать изъ хода дtйствiя, но не 
должны быть сразу выдви11уты на первый п11анъ. Они 
до11ж11ы, правда, явственно, хотя и тихо, звучать, возв·l,
щая о томъ, что ко11еблется и рокоче1ъ за неподвижной 
границей сознанiя. 

Такого рода методы изображенiя лежатъ каr<ъ бы въ 
и11омъ измtренiи, потому что и мотивы ихъ принадле
жать иной душевной области. А потому их, воплощенiе 
требуе·гь естественно и о·гь актера иныхъ npie ювъ игры. 
Необходимо и особо тонr<ое и, вм·tстt съ тtмъ, увtрен
ное изобразительное ум·l,нiе, чтобы заставить воспринять 
эти словно задернутыя дымкой переживанiя, т.-е. весьма 
скромно, но вмtстt съ тtмъ явственно поr<азать, прежде 
всего то, что они вытекаютъ изъ безсознательной обла
сти. Подобныя формы изображенiя до11жны быть по
гернуты словно амальгамой. 

Особешю затруднительна становится каждый разъ 
изобразительная проблема, когда актеръ долженъ одно
временно черпать изъ об·tихъ сферъ. 

И это буде-гь, въ большинствt случаевъ, им·l,ть м·l,сто, 
таr<ъ какъ явленiя подсознательныя иду-гь всегда рука 
объ руку съ явленiями сознательньши. В1 1ше приведен
ный прим·l,ръ Дузэ уб·l,дительно доказывае1ъ, ка1<Ъ сов
�г!,щаютс51 здtсь два изобразительныхъ явленiя рядомъ 
или лучше сказать другь подъ другомъ, слtдовательно, 
ихъ нужно осилить одновременно: сознательно пережитое 
душевное движенiе до11жно получить свое сценическое 
воплощенiе одновременно съ безсознательнымъ. Бурное 
объясненiе между супругами окончено. Мужъ ушелъ изъ 
комнаты. Разрывъ совершенъ. Авторъ требуетъ зд·l,сь 
довольно большой паузы, потому что сцена должна отзву
чать: въ жен·!, борятся одновременно самыя разнообраз-
11ын чувства, постепен110, однако, она успо1<аивается. Для 
хорошей артистки это не представляетъ с11ишкомъ труд
ной задачи. Она, вtроятно, сдtлаетъ нi·с1<олько взволно
ванныхъ шаговъ, потомъ гдt-нибудь остановится, обло

котясь, съ внtшнимъ спокойствiемъ посмотритъ въ пу
блику, и лицо ея отрази-гь мимически ея переживанiя. 
Однако здtсь не толы<о должна отзвучать одна, но и 
зазвучать новыя сцены. )Кена жде-гь любовника и ожи
дае1ъ его, какъ нtчто желанное. Это и должно быть 
проявлено такъ или иначе: Дузэ играе-гь своимъ обру
чальнымъ r<ольцомъ. 

Съ инстинктивной увtренностыо генiальнаrо артиста 
нахоп.и-гь Дузэ не только два вtрно д·l,йствующихъ, 
изобразительныхъ средства, но и сейчасъ же ихъ пере-

носит-ь въ два различныя измtренiя и этимъ самымъ 
явленiямъ придае·гь различную оцt1шу: то, что уже отзвучало 
въ сценt ея съ мужемъ, разыгранной во всей своей ясности 
передъ публикой, передае,ь она сравнительно простыми 
непосредственными прiемами первичныхъ изобразитель
ныхъ средствъ; грядущее же искушенiе передае1ъ она симпто
матическимъ дtйствiемъ, т.-е. при помощи затушеванныхъ 
прiемовъ вспомогательнаго изобразительнаго искусства. 

Я желалъ-бы привести нtCl{OJiькo прим·l,ровъ изъ 
моей собственной режиссерской практики, которые насъ 
уведу-гъ еще н·l,сколы<о дальше. Стриндбергь требуетъ въ 
первомъ акт·!, своей драмы "Танецъ смерти", чтобы сна
ружи на валу прохаживалсн взадъ и впередъ съ обна
женной шашкой артиллеристъ-часовой. Само собой 
разумtется, что мало-мальски опытный режиссеръ не 
дастъ солдату безполезно бродить взадъ и впередъ, но 
воспользуется во время хода д·tйствiя подходящимъ мо
ментомъ, когда бросающаяся въ глаза фигура солдата 
може·1ъ появиться за стеклянной дверью комнаты башни, 
и когда онъ снова доткенъ скрыться за сгl,ной. 

}{апитанъ кр·i,постной артиллерiи и его жена Алиса, 
при поднятiи за1-1ав·!,са, сидя,ь с1<учая въ круглой старой 
крtпостной башнt, служащей теперъ жильемъ. Онъ 
стои-гь на маленькомъ возвышенiи у окна, она далеко 
отъ него, у стола. Время о-гь времени раздаетсн недруже
любное замtчанiе. Они оба такъ ненавидятъ другь друга, 
что не могу-гь разойтись, ибо они въ ненависти люб5п-ь 
дру,,,-друга. Ихъ спашш неразлучная судьба и долган 
совм·l,стная жизнь. Смерть одна ихъ разлучитъ: смерть 
нвитсн избавителемъ. И они ждутъ смерти. И какъ не хва
тае,ь силъ разойтись, такъ и не хватае,ь силъ вести равно
душное совм·l,ст1юе существованiе, единственно возможное 
въ данномъ случа·I,. Т-J;мъ не менtе, капитанъ хочетъ 
отпраздновать свою серебряную свадьбу и велитъ женt 
позаботиться о винt. 

Но Алиса, до сихъ поръ съ злов·tщимъ спокойствiемъ 
сид·tвшая въ кресл·I,, теперь внезапно ВСl{а1шваегь и 
кидаетъ капитану слi,дующiя слова: 

"И ты намtренъ на самомъ дtл·!, отпраздновать ее?" 
J<апитанъ отв·tчае·гъ: .Да, разум·l,ется". 
Алиса: "БьIJю бы естественн·l,е намъ скрыть наше 

несчастiе, наше 25-лtтнее несчастiе". 
l{апитанъ: .Милая Алиса, несчастiемъ, правда, оно 

было, но порой и мы чувствовали себя славно! И надо же 
использовать оставшееся короткое время, потому что 
потомъ наступи,ь конецъ". 

Алиса: "Конецъ? О, еслибъ такъ!" 
Капитанъ: .Да, конецъ! Всего только немного зем11и, 

сколько можно нагрузить на тачку и вывезти на садовую 
грядку". 

Алиса: "И столько шума изъ-за грядки!" 
Капитанъ: .Да, это такъ, я въ этомъ не виноватъ!" 
Алиса: "Столько шума!" 
Здtсь Стриндбергъ требуе-гь паузу, 1<оторую я воспол

нилъ та1<имъ образомъ: при послtднихъ словахъ Алиса 
быстро отступае·гь къ воротамъ, обt дверки которыхъ 
широко рас1<рыты. I{акъ только она переступае-гь порогь, 
она внезапно останавливается. Часовой какъ разъ про
ходитъ мимо. Она не выходитъ на бастiонъ. Нtшолько 
глубокихъ вздоховъ, до11гiй взглядъ на море, и она возвра
щается въ комнату. Она въ плtну и не можетъ вырваться. 
И безконеLIНО продолжается неисчерпаемый разговоръ. 

Другой прим·l,ръ изъ той-же инсценировки. Капитана 
постигь ударъ въ то время, какъ онъ въ мрачномъ 
настроенiи испо11нялъ какой-то танецъ. Но онъ не же
лае·гъ, чтобы его отнесли въ спальню, а ложится на 
chaise-loпgue и проси-гь Курта, третье дtйствующее лицо 
въ этомъ странномъ союз·!,, провести ночь око;ю него. 
Разговоръ на всевозможныя темы тянется медленно 
дальше. Наконецъ I{ур1ъ гаситъ лампу, и оба желаютъ 
другь-другу покойной ночи. Снаружи ясная лунная ночь. 
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В·втеръ свиститъ, такъ что часовой 1<рtпко закутывается 
въ свой плащъ и 11нзко надвиrаетъ на голову свой 1<а11ю
шонъ. Медленно проходи·гь онъ м11мо. Вдругъ онъ 
оста11авливается въ воротахъ и 11рислушивается. Ни одного 
зву1<а не слышно 11зъ 1<омнаты. Тогда онъ медленно при
ближается къ воротамъ, прижимается руками и головой 1<ъ 
стеклу и неподвижно смотрн·гь въ 1<омнату ... Это смерть ... 
На этомъ явленiи падаетъ занавtсъ. Первый а1пъ оконченъ. 

Въ пьес-t. онъ 01<анчивается просто пожела11iемъ другъ
друrу спо1<ойной ночи обоихъ мужчинъ. Но м11·t. каза
лось нужнымъ дать словно подкрtпленiе къ авторской 
идеt и какъ разъ зд·t.сь, передъ первымъ большимъ 
этапомъ пьесы, ввести сильно д·l,йствующiй символъ. 
И та1<ъ какъ оба rllавныхъ дtйствующихъ лица на сцен·t. 
собираются заснуть и приняли позу абсолютнаго по1<оя, 
то режиссеръ долженъ прнбtгнуть къ какому-J1ибо изоб
разительному средству, помимо прямого дtйствiя. Симпто
матическое дtйствiе исполняется зд·t.сь третьимъ неза
нятымъ лицомъ и, собственно, является симптоматиче
с1<имъ не само по себt, а ТОJ!Ы<О llишь по от,ю
шенiю къ данной сценt и ко всей пьес-t.: солдатъ 11акинулъ 
широкiй плащъ, какъ защиту отъ холода. l(огда 011ъ 
вновь крадется по бастiону, все тихо въ комнатi, 1<апи
тана. И только изъ чувства llЮбопытства, може•1vь быть, 
даже не думая объ этомъ, подходить къ воротамъ часо
вой и заrJ1ядываеrь въ стекла. 

Изъ этихъ немногихъ прим·t.ровъ видно, ка1<ое ши
рокое поле от1<рывается дJ!Я своевременно употребllенныхъ, 
яркихъ изобразитеJ1ьныхъ нюансовъ, поJ1е, еще неиспош.
зованное современнымъ режиссерскимъ искусствомъ. 

Каждый режиссеръ, при разработ1<·I, постановокъ, 
именно въ современныхъ пьесахъ найде·п, не мало 
пустыхъ м·встъ: мtстъ, !<Ъ 1<оторымъ не прим·t.нимо 
простое первичное изобразительное средство. 

Такiя трудности лучше всего преодол·t.в'1ются при 
помощи прiемовъ изъ области симптоматическихъ дtйствiй. 

D-r Karl Hagemanп.

МОЛЬ ЕР Ъ. 
(Продолженiе). 

х АРАI{ТЕРНОй чертой «вели1<ой эпохи» 
было преобладанiе надъ вс·t.мъ nъ жиз
ни тtхъ «недостатковъ» и уродствъ, съ 
которыми вtчно борется духъ человt
ческiй, стремящiйся къ истин·t. и 1<ра
сот-t.. Въ эту эпоху особенно р·t.з1<0 
чувствовалось несоотв·t.тствiе формъ, 
условiй, и условностей жизни, создан

ной общеС"1вомъ, съ той жизнью, 1<оторая вытекаетъ изъ 
потребностей духа. Поэтому и въ 1<омедiяхъ Мольера 
эти вtчные «недостат1<и» особе,:rно рtз1<и. I{poм·t. того, по 
своей духовной орrанизацiи, Мольеръ былъ челов·t.1<омъ 
не своего времени; весь строй эпохи Людовика XIV 
былъ враждебенъ его душt, и онъ воспринималъ этотъ 
строй необыкновенно остро. Онъ справедливо казался 
Мольеру не имtющимъ права на существованiе, нелt
постыо, надъ которой можно толь1<0 хохотать. По
этому и его комедiи представляютъ собою, въ большин
ствt случаевъ, сатирическiя изображенiя общества и 
людей съ нелtпыми и преувеличенными недостатками. 

Мольеръ за_носитъ бичъ своей сатиры надъ всtмъ 
общественнымъ строемъ. Несмотря на препятствiя, 1<0-
торыя ставили ему условiя жизни «вели1<ой эпохи», 
онъ открыто смtялся надъ правосу дiемъ, духовен
ствомъ, аристо1<ратiей и, 1<освенно, даже надъ непри
косновенной личностью короля; смtхъ по адресу 1<0-
роля Сllышенъ очень ясно въ <<Амфитрiонt», и только 
непроницательный повелитель Францiи моrъ не услы-

шать его. Свой сатиричес1<iй смtхъ Мол1.,еръ передалъ 
литературному потомству. Отзвуl(и этого смtха СJ1ыш
ны и у нашихъ русс1<ихъ писателей, начиная съ 
Фонвизина, I{апниста и l(ОНчая даже Гоголемъ. И 11е 
умолкнетъ этотъ смtхъ и 11е исчез11утъ комедiи 
Мольера, no1<a театръ не перестанетъ быть театромъ, 
источникомъ освtжающаго см·t.ха и о,1,1ща�ощихъ слезъ, 
пока не впадетъ въ полное отчаянiе челов·t.чество, 
пока не потеряетъ оно в·t.ры въ свtтлое будущее и 
красоту грядущаго. 

Но Мольеръ былъ не толь/(о обличителемъ, онъ 
былъ и «у в е с е л  и т е л е  м ъ», fidele divertisseur, и 
не только короля, а, главнымъ образомъ, «честныхъ 
тодей», lюnпetes geпs. Увеселитель-Мольеръ опу
Сl(алъ бичъ своей сатиры и смtялся просто, nо-дtтски, 
шутилъ въ своихъ интермедiяхъ, фарсахъ, и зрнтель 
начиналъ шутить вм·t.стt съ нимъ и забывалъ С'Врыя 
будни, ему становилось легко и радостно. Развt nъ 
этомъ одномъ уже не великая заслуга Мольера! Развt 
не должны мы носить всегда въ сердцt имя его за 
одно то, что онъ заставляетъ насъ см·t.яться тtмъ дtт
с1<имъ смtхомъ, отъ 1<отораго становится легко и ра
достно,-насъ, тодей ХХ вt1<а, нервныхъ, издерган
ныхъ, тщетно ищущихъ простой непосредственной ра
дости?! 

Фор�1а мольеровскихъ 1<омедiй напоминаетъ форму 
народной итальянской комедiи, та1<ъ-называемой Co111e
dia dcl arte, построенной на основанiи теорiи трехъ 
единствъ, въ которой, вмtсто характерныхъ лицъ, дtй
ствовали постоянныя масl(и, олицетворявшiя всегда 
однt и тt же страсти. Мольеръ развилъ эту форму, 
сдtлалъ ее болi;е свободной: онъ не разъ нарушаllъ 
аристотелевс1<iй законъ, онъ превратилъ олицетворенiя 
страстей въ хара1<теры, онъ далъ рtчамъ и поступ
камъ своихъ героевъ бол·t.е умную и свободную форму, 
но не лишиJ1ъ ихъ итальянской условности и нарочи
тости. У всtхъ типовъ, созданныхъ Мольеромъ, есть 
что-то отъ Comedia del arte; у него очень часто самый 
жизненный типъ, насколь1<0 этотъ эпитетъ примtнимъ 
l(Ъ мольеровскимъ героямъ, въ какой-нибудь сценt, а 
иногда даже въ одной репликt неожиданно превра
щается въ постоянную мас1<у. 

Въ этихъ неожиданностяхъ, въ соединенiи комедiи 
сгущенныхъ красокъ и характеровъ съ условной наро
читостыо итальянской 1<омедiи-отличите11ьная особен
ность мольеровскаго творчества. 

Представленiя итальянс1шхъ комедiантовъ дали 
Мольеру цtлый рядъ дtйствующихъ лицъ, сценъ, 
вводныхъ интермедiй, балетовъ и т. п. 

Итал1.,янская 1<омедiя дала ему: Ковьелля, Сгана
реля; въ его интермедiяхъ, представляющихъ со
бою варiацiи на темы Comedia del arte, встрtчается 
и Скарамушъ, и Тривелинъ и знаменитый Полишинель, 
послtдняя реда/(цiя того Пульчинелла, 1<оторый, судя 
по надттисямъ на старыхъ гравюрахъ, былъ «утриро
ванно-смtшной мас1<ой, говорящей на языкt неапо
литанскихъ крестьянъ, и изображавшей всегда ду
ра1<а и тупоумнаrо». Развt всt служан1<и Мольера, 
ловкiя, остроумныя и изворотливыя, не похожи одна 
на другую и не представляютъ собою послtднюю раз
новидность итальянской Коломбины XV вt1<а? Той !{о
ломбины, которая во времена, когда цер1<овь запрещала 
женщинамъ понвляться на сценt, наперекоръ всtмъ 1<а
толическимъ за1<онамъ, смtло поднималась на импро
nизированныя nод�юст1<и и кружила головы не только 
nублик·t., но и своимъ товарищамъ-комедiантамъ. Бла
годаря Мольеру, эта очаровательная 11еаполита1ща, 
плtнявшая горячихъ итальянцевъ, появилась и во 
Францiи, а позднtе превратилась въ то, что мы назы
ваемъ теперь «французской субреткой>>. 
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Актерскому искусству Мольеръ также учился У 
итальянскихъ комедiантовъ; онъ съ д·втства увлекался 
ихъ игрой, а знаменитому буффону и мимисту Тиберiо 
Фiорилли, прозванному Скарамушемъ, онъ даже въ нз
вtстной степени подражалъ. Манеру игры итальянцевъ 
Мольеръ воспринялъ и развилъ. А о томъ, какъ иrралн 
итальянцы, какой виртуозной техникой �ни владtлн, 
какими смtлыми и нарочито условными пр1емами поль
зовались, можно въ извtстной степени судить по тtмъ 
литературнымъ свtдtнiямъ, которыя до насъ дошли, 
по рисункамъ !{алло и отчасти по тtмъ уличнымъ 
неаполитанскимъ представленiямъ, которыя изрtдка 
встрtчаются и въ наше время, и въ которыя выро
дилась старая Comedia del arte. Благодаря тому, ч�о
у каждой маски типичныя фразы и жесты, выражавш1е 
олицетворяемую ею всегда одну и ту же страсть, 
должны были быть по-невол·I, одни и гв же,-итальянцы 
съ каждымъ представленiемъ достигали все болtе и 
болtе тонкой отд·влки и чекан1<и этихъ фразъ и 
жестовъ; у нихъ не было такъ-называемыхъ второ
степенныхъ движенiй, они пользовались лишь основ
ными, самыми существенными и выразительными: 
каждый моментъ ихъ игры можно было запечатл·вть 
ш1астичес1ш, что и сдtлалъ !{алло. Этимъ лtтомъ 
я вид·влъ въ Римt въ комедiи Гольдони »La serva 
a111orosa" актера, игравшаго Арлекина; онъ гово
рилъ, точно нанизывалъ бисеръ, мгновенно переска
кивая съ одной интонацiи на другую безъ всякихъ 
модуляцiй, точно также безъ вся1<ихъ промежуточ�ыхъ
жестовъ онъ м·внялъ одно пластичес1<ое положеюе на 
другое, и въ его иrpt я чувствовалъ традицiи старой 
итальянской комедiи. Подъ влiянiемъ итальянскихъ 
представленiй Мольеръ въ своихъ комедiяхъ соединилъ 
дiалогъ съ пантомимой, балетомъ и пtнiемъ. Онъ вво
дилъ въ свои комедiи музыку, пtнiе, танцы или писалъ 
комическiя пасторали, вовсе не только для того, какъ 
думаютъ н·вкоторые, чтобы угодить «l{оролю-Солнце». 
l{онечно, онъ ему уrождалъ, этого нельзя отрицать; 
Мольеръ жилъ въ ту эпоху, когда толь1<0 одобренное 
королемъ входило въ моду и получало широ1<ую из
вtстность. Одобренiе комедiй Мольера королемъ играло 
роль современной газетной рекламы, необходимой 
для того, чтобы представленiя этихъ комедiй посt
щались публикой; I<poмt того, Мольеръ былъ обла
сканъ королемъ и не могъ, по своей натурt, не быть 
ему благодарнымъ; вся жизнь и произведенiя Мольера 
ясно показываютъ намъ, что были времена, когда 
Мольеръ тяготился покровительствомъ короля, а были 
и такiя минуты, когда Мольеръ попадалъ подъ его 
обаянiе и искренно имъ восхищался; въ nервомъ слу
чаt онъ угождалъ ему черезъ силу, по необходимости, 
во второмъ-искренно. 

Но въ своихъ произведенiяхъ онъ соединялъ дiа
логъ съ пантомимой, балетомъ и музыкой не только 
ради угожденiя тому, кто любилъ блестящiя зр·влища. 
Подобно итальянцамъ у Мольера было художественное 
стремленiе соединить въ одномъ сценическомъ пред
ставленiи всt актерскiя ис1<усства; актеръ мольеров
скаrо театра одновременно и комедiантъ, и танцоръ, и 
п·ввецъ. Мольеръ, можетъ быть, безсознательно, чув
ствовалъ потребность въ театр·в универсалы-юмъ, ко
торый объединитъ всt виды театральнаrо искусства и 
создастъ новаго разносторонняго актера. А, можетъ 
быть, онъ сознавалъ, что всt виды театральнаго 
искусства неразрывно связаны другъ съ другомъ, и 
настоящаго впечатлtнiя театральное представленiе мо
жетъ достигнуть только тогда, когда они д·вйствуютъ 
нераздtльно. 

Ф. Коммисаржевскiй. 
(Продолженiе слrьдуетъ). 

МАЛЫЙ ТЕАТРЪ. 

,,ГРАНЬ". Драма Н. И. Тимковскаго. 

На сценъ опять тъ же "Сильные и слабые", которыхъ мы 
t<огца-то видъли, но уже пережившiе значительный промежутокъ 
времени. 

Сильные" снова сильны своею вtрою въ добро, тяготънiемъ 
1<ъ �естному труду и отвращенiемъ къ пустому прожига нью 
жизни. ,,Слабые"-снова слабы въ своемъ подчиненiи страстямъ 
и капризамъ своеJ:1 натуры, своею неразборчивостью въ вопро
сахъ порядочности и чести. 

Сильная" Евrенiя J-!иколаевна оттолкнувъ такого же "силь
наг� ,,Дмитрiя ... связала свою судьбу съ ,слабымъ" Григорiемъ, 
но поднять ero до себя не смогла. ГриrорШ состоитъ при да
махъ-патронессахъ l(al(oro-тo блаrотворительнаго общества, ку
титъ, растрачиваетъ общественныя деньги, и ведетъ очень не
двусмысленный флиртъ съ цълымъ рядомъ женщинъ и въ томъ 
числt съ женою брата, а свою жену ненавидитъ, ка1<ъ вtчно 
стоищШ передъ глазами укоръ. 

.Сильный" ДмитрiИ тоже связалъ свою жизнь 
женщиною, дочерью проворовавщагося чиновниl(а 
лишенной всякихъ нравственныхъ устоевъ, матери. 

съ слабо!! 
и пустой, 

Пустан и бездушная, но ловкая и кокетливая женщина опу
тываетъ мужа цtлою сtтыо Jtжи, но онъ сиJJится върить женt и 
надtется ее поднять до себя, поl(а всt попытки обоихъ "силь
ныхъ � не разбиваются вдребезги о дрянность одного изъ "сла
быхъ" и пустоту и упорную лживость - дpyrol!. Тогда оба 
"сильные" видятъ, что вс·!; ихъ попытки спасти "слабыхъ• были 
ошибкой. Въ нихъ снова просыпается еще не угасшее прежнее 
чувство, и рука объ руку они уходятъ отъ ,слабыхъ" въ новую 
жизнь. 

Та1<овъ сюжетъ драмы, но едва ли можно что-либо сказать о 
заложенной въ его основу мысли. 

Допустимъ ли мы, что ТимковскШ былъ правъ въ своей 
прежней мысли, что ,сильный" долженъ идти къ "сJJабому" и 
что не даромъ вложила природа въ .сильныхъ" такое тяrотънiе 
къ "слабымъ" и наоборо·гь. Или же допустимъ, что Тимковскiй 
тогда ошибался, и правъ теперь 

,ГРАНЬ·-Н. Ти.юсовскаго.говоря, что "сильные" доJJжны 
идти въ жизнь рядомъ только 
съ ,сильными", обрекая слабыхъ 
на поrибеJJь, такъ какъ все равно 
имъ суждено погибнуть. Дtло 
отъ этого мtняется очень мало, 
потому что въ жизни мы са
димся въ одну ладью съ JJЮдьми 
вовсе не въ силу какихъ-ни
будь заранtе обдуманныхъ опре
дъ.ленныхъ плановъ, а потому, 
что являемся рабами совершенно 
незавнсящихъ отъ насъ вле
ченШ. А что изъ этого получается, 
это тоже зависитъ отъ тысячи 
самыхъ различныхъ причинъ. 

.У Бога всего много", гово
ритъ народнан пословица и мож
но по заl(азу нарисовать рядъ 
самыхъ уб·J;дительныхъ, но со
вершенно противоръчивыхъ кар-
тинъ. 

Въ одной - , сильный" чело
вtкъ беретъ въ свою ладью 
"слабаго" и привозитъ его съ 
собою къ Jiазурнымъ береrамъ 
волшебнаго счастья. Въ другой
посаженныlt въ ладью ,слабый 

Д.лштрiй Претуровr,
г. Падаринъ. 

топитъ вмъстъ съ собою "сильнаrо". Въ третьей .сильный• 
выбрасываетъ изъ Jiадьи тормозящаго ея бtгъ "cJiaбaro" и, со
единившись съ другимъ .сильнымъ", несется съ удвоенной бы
стротою впередъ и т. д. 
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Можно нарисовать и картину того, какъ два .сильныхъ" 
испортили другъ-другу жизнь самою своею силою. И ни одна 
изъ этихъ картинъ не можетъ привести ни къ какому положи
тельному выводу. Почему? Да просто потому, что дtло вовсе 
не въ доктринt и не въ планировкt жизни, а въ тtхъ силахъ, 
которыя рвутъ и комкаютъ всякiя планы и доктрины, какъ бы 
премудры и прекрасны они ни были, - и въ этомъ жизнь, ви
димо, не убtдила автора. 

Рисуя ее Н. И. Тимковскiй выдвигаетъ на первым планъ не 
то, что въ неИ самое существенное. Развязываетъ, но не тотъ 
узелъ на которомъ все держится, и потому никакого вопроса не 
разрtшаетъ ... 

Со стороны техническо!!, драма сшита во многихъ мtстахъ 
бtлыми нитками. Такъ, напримtръ, совершенно кажется непо
нятнымъ, какъ можетъ "сильныИ" ДмитрШ не видtть, что такое 
его жена а, увидя опутывающую его ложь, не только не разры
ваетъ сразу этоИ сtти, но даже не выгоняетъ изъ дому наглоИ, 
лrущеИ ему въ глаза горничноИ. 

Непонятно также, что вообще удерживаетъ его подлt жены. 
Если это страсть самца, то она должна быть ч·вмъ-нибудь отмt-

Курсистка. 

чена, и если это страсть, то не
понятно, какъ можетъ ДмитрШ 
такъ быстро вернуться I<Ъ пред
мету своеИ прежнеИ любви. Если 
же это не страсть, то что же 
еще? .. 

Затtмъ, вообще, драма растя
нута, многое въ неИ повторяется 
и оттого она утомляетъ зритель
ныИ залъ. 

Исполненiе пьесы ровное. 
Ярче другихъ оно у г-жи Смир
новоfl, г. Остужева и r-жи НаИ
деновоt-1. Г-жа Смирнова и 
г. Остужевъ и1·раютъ "слабыхъ" 
Гриrорiя и жену Дмитрiя. Мно
гое въ исполненiи r. Остужева 
очень хорошо и искренно и пе
редается съ темпераментомъ. 
Хотtлось бы только въ наруж
ности Григорiя бо11ьшей, хотя бы 
даже банальноИ привлекатель
ности, чего-то объясншощаго его 
романы со всtми встрi;ча ющими 
его женщинами. Г-жа Смирнова 
великолtпно проводитъ сцену, 
1<оrда въ объясненiи съ изму
чсннымъ ея лживостью мужемъ 
она снова, съ обоятельностью 
ласковаго ребенка лжетъ ему 
даже не подозр·ввая, какъ она от: 
вратительно низка. Эта сцена 

проведена очень тонко, но въ остальныхъ сценахъ артистка, 
думается, напрасно такъ хорошо ноц1тъ маску не только передъ 
мужемъ, но и передъ публикою зрительнаго зала. Зритель долго 
не разгадываетъ этоИ женщины, не чувствуетъ всей извращен
ности примитивноИ души и отъ этого долго не понимаетъ смысла 
всего происходящаго на сценt. 

Сошлемся на классическШ примtръ: Отелло и Дездемона. 
Драма Отелло потеряла бы много, если бы зритель ни ви
дtлъ совершенно ясно невинности Дездемоны, коварства Яго и 
былъ бы такъ же обманутъ сначала, ка1<ъ и самъ Отелло. На
противъ, трагическiИ конфликтъ выигрываетъ отъ того, что зри
телю все время, какъ горбуновскоИ куnчихt хочется крикнуть 
измученному мавру:-,,Не вtрь! Не вtрь Яго! Дездсмона не
винна"! 

Очень искренно и тепло проводитъ роль Симочки - r-жа 
НаИденова. Въ ея исполненiи Симочка - такой жалкШ и вмt
стt съ т·вмъ такой трогательный, хорошо намъ извtстный типъ. 

Cepz.n,ii Г лаz.оль. 

ПЕТЕРБУРГСК!Я ПИСЬМА. 

Недtля о пЖивомъ Tpynt" ... 
Сдержанный, пзастегнутый на вс-t пуговицы" Петер

бургь съ гораздо меньшимъ волненiемъ и треnетомъ 
восnринялъ новое слово Тол
стого, чtмъ экспансивная, 
всему съ самозабвенiемъ от
дающаяся Мосl(ва. 

Въ совершенно неnоннт
ной l(анцелнрс1<ой тайнt nро
шедшая rенеральнан репети
цiя въ Александринскомъ те
атрt какъ бы наложила свою 
мертвящую печать и на об
щество, и на театральную l(ри
ТИl{у. На премьерt былъ весь 
цвtтъ петербургской публи
ки, у кассы до сихъ поръ 
еще жаждущiя билета толпы, 
но петербурrскан публика
это Лиза Протасова, лишен
ная ТОЙ "игры" и пИЗЮМИНКИ"' 
которая чаруетъ въ цыганкt 
Машt ... 

Общiй же итогь отноше
нiн у насъ къ nьect и къ 
исполненiю на александрин
ской сценt-отрицательный. 

Въ глазахъ рябить оть 
безконечныхъ назойливыхъ 
повторенiй о незаконченно
сти nьесы, о записной ю-1иж1<t, 
о консnектt, черновикt ... За 
немногими ИСl(J11Оченiями пре
обладаетъ, именно, таl{Ое от
ношенiе I<Ъ пьес!,, безъ вся
l{аrо сош!tнiн, связанное ор

Георz.iй Претуровъ
z.. Остужевr,. 

ганически съ nостановкой въ Александринскомъ театр·!, 
и во мноrомъ объясняемое именно ею. 

Надъ .Живымъ Трупомъ" трудиJ1ись два режиссера, 
rr. МейерхоJ1ьдъ и Загаровъ; этимъ съ l{аждаrо изъ нихъ 
снята отвtтственность за недочеты сnе1па1<ля. А этихъ 
nосл·tднихъ было много. 

Первый и основной nромахъ - привитый артистамъ 
замедленный, тягучiй ритмъ. Этимъ l{al{Ъ будто имtлось 
въ виду заполнить И удJIИНИТЬ Сl{УПОСТЬ реПJIИКЪ, да11-
ныхъ Толстымъ мноrимъ испоJ1нитеJ1ямъ, но результатъ 
отъ этой тягучести получилсн совсtмъ другой: на сnеl{таю,ь 
легь налетъ обыденности, незначительности, временами 
даже скуки. 

Изъ исполнителей безспорно пре1<расны тольl(О Са
вина, дающая въ нtсколькихъ фразахъ Анны Дмитрiев11ы 
чудесный по яркости и художественной правдt образъ, и 
r. Петровскiй (судебный слtдоватет,). Теnерь М. Г. Савину,
у·tхавшую на полтора мtснца лtчиться на югь, зам·вняютъ
въ очередь r-жи Алексtева и Немирова-Ральфъ.

Есть недурные штрихи и цt11ыя картины у rr. Дол
матова (Абрезl(овъ), Уралова (Иванъ Маl(аровичъ), Горинъ
Горнйнова (Александровъ), Лерскаrо (Афремовъ), Юрь
ева (I{аренинъ) и, 11а1<онецъ, Аполлонс1<аго (8едоръ Про
тасовъ). 

Но г-жа Стравинская совершенно засушила и обез
цвtтила Лизу, r-жа Стахова очень ординарнан Саша, а 
г-жу Комаровскую (Маша), положительно, не стоило вы
nисывать спецiально изъ Москвы. Тtмъ болtе, что д11Я 

Маши у насъ есть вполнt подходящая исполнительница 
въ лицt r-жи Тиме, а Сашу безъ вснкаго сравне11iя ярче 
и искреннtе сыграла бы даровитан г-жа Ведринская. 

Бъ итогt спектакль, который обtщалъ быть истин
нымъ праздникомъ искусства, рtд1<ой для театрала, неза 
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темненной радостью, разочаров..�лъ всtхъ въ большей или 
меньшей м·l,p·I,, Теперь, во всякомъ случаi, ,,Живой 
Трупъ" вошелъ уже въ обиходъ, въ та1<ъ называемый, 
"теl(ущiй репертуаръ" театральныхъ будней. 

Сtры и безl(расочны они, эти театральныя будни. 
Бол·J,е или менtе яр1<имъ пят1юмъ на нихъ являются 
орга11изопанные 10. Э. Озаровскимъ .историческiе спек
таl(лн" на Царсl(осельской пыставl(t. 

Необходимо отм·!,тить спtдующiй фаюъ: оттого ли, что 
мапо въ современной драматургiи хорошихъ пьесъ, отъ 
роста пи требованiИ, предъявпенныхъ J<Ъ техникt и 
эстетнкt театра, или оттого, что пъ нашемъ театрt все 
еще продолжается бопьной процессъ ломки и протеста, 
но нын·l,шнiй сезонъ въ Петербургt, рядомъ съ чудовищ
нымъ раснв·!,томъ лег1<а1"о жанра, знаменуется и повышен
нымъ интересомъ 1<Ъ театра11ьной старин·I,. 

Въ средин·!, ноября возрождается существовавшiй года 
четыре назадъ "старинный театръ", который на эт01ъ 
разъ задается ц·l,лыо ожиJЗить испанскiй: театръ XVI и 
XVII вtка. Объ этомъ предпрiятiи, имена руководителей 
котораго: бар. Н. В. Дризенъ, Н. Н. Евреиновъ, Мик
JJашевсl(iй, Лансере, Н. И. Бутковсl(аЯ ручаются за 
серьезность и высо1<ую культурность его, мы еще не разъ 
бу демъ имtть с11у•1ай говорить. 

Для трехъ серiй истори•rескихъ пьесъ Ю. Э. Озаров
шiй: выбрапъ эпохи Е11изаветы, Еl(атерины II и А11ек
сандра I, т.-е. вторую половину восемнадцата1·0 и первую 
•1етверть девятнаднатаrо в·!,ка. Лучшаго фона д1ш подоб
ныхъ спекта((J1ей, чtмъ очаровательный китайСl(iй двор
rtовый: театръ, которому уже 140 лtтъ отъ роду, и
представить себ·i, нельзя.

Въ первый разъ за поюора вtка распахнулъ для 
.ушщы" свои двери �,аленькiй дворцовый: театрикъ, весь 
еще полный дыханiемъ сценической старины, населенный 
призра1<ами ХVШ вtка. Превосходенъ "китаtlс1<iй" зана
в·J,съ, гобелены, старинная дворцовая мебель, подлинный: 
реквизи-п, и бутафорiя. 

I{ъ сожал·l,нiю, обставлялись спектакли не совс-1,мъ 
удачно. По�1имо то1·0, что посtщенiе и:хъ въ Царскомъ 
Сел·!, требовало настоящаrо самопожертвованiя, будучи 
сопряжено съ весьма чувствительной тратой времени и 
денеrъ, но и составъ труппы бы11ъ очень среднiй. 

Особнякомъ стояли дарованiя г-жъ О. Озаровской и 
Мусиной и г. Озарооска1·0; остальные исполнители г-жи 
Сибирайс1<ая, Больцани, Поrонина, Лосева и rr. Зацкой, 
Шестовъ, Преображенс1<iй, Горбуновъ и др.-все молодеж1,, 
частью еще учени1<и школы, необыгравшiеся и неопытные. 

Для задачи реставрацiи старины это им·!,ло свою 
хоро1uую сторону, обезпечивая гибкость �rанеры, способ
�юсть перейти въ чуждую, архаическую .тональность", 
110, на-ряду съ этимъ, не хватало сценической 1101Зкости, 
которая затушевывала бы архаизмъ пьесъ и сообщала 
спектаклю постоянную занимательность. 

Ниже читатель найдетъ статью, посвященную этимъ 
спе1паю1ямъ. Отмtтнмъ только, что выставочные спектаю,и, 
удаленные отъ города, случайные по составу труппы и, 
1·лав11ое, сравнительно кратковрем�нные дали меньше того, 
чего отъ нихъ можно было ждать. 

Л. М. Василевснiй. 

ИСТОРИЧЕСН/Е СПЕНТАНЛИ 

ВЪ ЦАРС/(ОМЪ СЕЛ15. 

Въ настоящее время много rоворятъ .о стилt •, вообще, и о 
.театральномъ" въ частности. Въ Петербурrt Малый театръ 
копируетъ постановку Petlнrapдa "Укрощенiе строптивой" Шек
спира въ .стилt" клоунады. .Старинный театръ" намtренъ 
поставить нtсколько пьесъ Сервантеса, Лопе, Кальдерона въ 
.стилt" стараrо исnанскаго театра. 

Лоэтому намъ кажется, что весьма важно остановиться бо
лtе подробно на спе1<та1<ляхъ въ Китайскомъ Царскосельскомъ 
театр·в, rдt главный устроитель и рсжиссеръ Ю. Э. ОзаровскШ 
прим·J;нилъ "методъ Стиля" при реставрацiи пьесъ стариннаrо 
русскаrо театра. 

Мы позволимъ ссб·I, для ознакомленiн съ этимъ методомъ 
сценической инсценировки привести н·!;сколько выдсржекъ изъ 
его рtчи, произнесенной 9 январи 1909 года въ Литературно
Художественномъ кружкt имени Я. П. Полонскаrо. 

,, ... Новыtl театръ, о которомъ хочется грезить, долженъ быть 
театромъ не только Правды, такъ могуче воспtвавшейся JЗЪ ста
ромъ театръ, но и театромъ Красоты ... " 

,,Мейнинrенскiй методъ археолоrичес1<0й живописности ка
жется внъшнимъ и суетнымъ ... " 

"Методъ тончайшихъ переливовъ сцен и ческа го освъщенiя 
весь использованъ уже Антуаномъ и его rорлчимъ въ этомъ 
отношенiи поклонн1шомъ, Станиславскимъ ... " 

"Точность, полнота и неизмtнность сценнческаго д·Ьllствiя 
начинаетъ утомлять тотъ даже театръ (Коммисаржевскоf;!), гд·в 
это особенно выдвигалось на первый планъ ... " 

,,На1<0нецъ, всt эти методы постановокъ прекрасны въ отдtль
ныхъ случаяхъ. но не обезпечиваютъ красоты исполненiя въ 
каждомъ представJ1енiи. Необходимо, слtдоватсльно, наf;!ти такоf;! 
методъ пост111-10во1<ъ, который каждому выдающемусл r1роизведенiю 
драмы (только о такихъ произведенiяхъ •и стоитъ говорить) 
давалъ бы, не стtсняя Лравды исполненiя, и J(расоту его. 

Мнt думается, что такоll методъ созр·в11ъ. Я называю его 
,ftemoдoлt& Стиля.

Нс стоитъ бо11ьшоrо труда доказать, что каждое выдающееся 
произведенiе драмы ,Jмъстъ cвoll эстетичсскif;! сти11ь, какъ выра
женiе художественныхъ вкусовъ автора. И воrь, если вы путемъ 
тонкаrо подбора музыкальныхъ (тональныхъ) и пластическихъ 
(жестъ, костюмъ, rримъ, декорацiя, обстановка и пр.) формъ 
сумtете выразить этотъ стиль на сценt, вы придадите вашему 
спе1пак1110 характеръ тоf;! эстетическоf;! цtльности, которая вм·встt 
съ Правдой исполненiя и создастъ Красоту драматическаго 
д·tllства. 

Попробуf;!те поставить "Горе отъ ума" въ стил·I, раннихъ 
нашихъ литоrрафШ и гравюръ "очеркомъ", ,,Женитьбу" въ стилt 
сдержан наго ампирнаrо жапрз 8едотова, • Ревизора• въ стнлt 
шарже11 Са11ожникова, Башуцкаго, Тимма, бытовыя комедiи 
Остро века го въ сп1л·в Перова и его 1ш<олы, поставьте "Грозу" 
въ стилt Нестерова, и вы увидите, какими новыми l(расками 
заблистаетъ старая драма. Нечего добавлять, что методъ Стиля 
прим·вннмъ съ одинаковымъ усп·!,хо�1ъ и къ новьшъ авторамъ ... •. 

Итакъ .методъ Сти11я"-методъ художественныхъ аналогШ. 
!iамъ кажется, что мстодъ, обоснованный Ю. Э .. Озаровскимъ,

яв11яется сбивчивымъ, неточнымъ, закшочаетъ театръ въ .закол
дованвыf;! круrъ" и г1редставляетъ изъ себя истину, до нtкотороll 
степени извtстную раньше. 

Лнтературный стиль пьесы уже заранtе опредtляетъ стиль 
игры актеровъ. Мольера нельзя играть такъ, какъ играютъ 
Островскаrо, а послtдняго нельзя играть такъ, какъ иrраютъ 
Шексш1ра. Литературным стиль владtетъ внутреннеtl сущностью 
сценическаrо представленiя. 

Что же представляетъ изъ себя .сти11ь", владtющiИ вн·вшнеf;! 
сущностью сцсническаго представлснiя? Будетъ ли это .стилемъ" 
самого художника-декоратора, исполняющаrо декорацiи и костюмы 
или "стилемъ" опредtленнаrо художника, которому первыll дол
жснъ подражать? .. Если согласиться съ первымъ поl!ожснiемъ, то 
.методъ Стиля" по существу не представляетъ изъ себя ничего 
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новаго. Уже давно сценическая практика выработала, что для 
оnредtленныхъ nьесъ пишутъ декорацiи опредtленныс худож
ники. Нельзя заставить А. Н. Бенуа писать декорацiи для пьесъ 
Чехова, а Билибину поручить постановку ,Донъ-Жуана". 

Ели же согласиться со вторымъ, то художники - де1<ораторы 

должны обратиться въ ,копiистовъ", умtющихъ писать полотна 
въ стилt Ватто, Буше и т. д. 

Неясность и сбивчивость ,метода Стнля" обнаружилась при 
первомъ же его примtненiи (ЕкатерининскШ театръ. Спб. 1909 г. 
16 - 27 февраля), гдt какъ-то своеобразно былъ трактованъ 
стиль "Ренессансъ". Матерiаломъ для его воспроизведенiн 
служили О. Уаf!льдъ (Герцогиня Падуанская), Гофмансталь 
(.Вчера", .,Женщина въ окнt"), Пушкинъ (.Пиръ во время 
чумы") и Горацiо Векки (Амфипарнасъ). Были слtдующiя худо
жественныя аналогiи: безумны!! Уаl!льдъ и спокоl!но - величавы!! 
Тицiанъ; кристальны!! Пушкннъ и утонченно-нtжныl! Ванъ-Деикъ. 
Для "Пира" была подобрана музыкальная аналогiя: Глинка, 
Надеждинъ, Курдюмовъ. Спасъ же спектакли отъ такого сум
бура одинъ К. И. Евсtевъ, написавшШ длн всtхъ пьесъ инте
ресныя декорацiи .• Методъ Стиля" примtнилъ Ю. Э. ОзаровскШ 
н въ Китаl!скомъ театрt. 

Первыl! циклъ состоялъ изъ пяти отрывковъ. 
Для перваrо (прологъ, заимствованны!! изъ ,предувtдомленiя" 

къ извtстному ,Драматическому словарю" Москва 1787 г.) была 
написана О. А. Аллегри нован декорацiя: ,передняя завtса въ 
театр'!; .Каменныl! Опера" во вкусt франuузскоl! ,китаl!щины" 
середины XVIII в. Нелtпо зелены!! фонъ съ красными пятнами, 
rдt масштабъ детале!:\ не соотвътствовалъ краскамъ, прсдста
влнлъ изъ себя прямо!! 1<онтрастъ съ только что поднятымъ 
занавtсомъ (работы Гонзаго) съ архитектурнымъ мотивомъ, гдt 
были изображены у водъ причудливыя, кита!:\скiн nостроИки. 

Декоративнымъ мотивомъ для второго (Сумароковъ, Семира, 

ОПЕР А С. ЗИМИНА. 

2-ой акть.

III актъ) служилъ обычный въ XVIII в. фпнъ живописныхъ и 
rравированныхъ изображенiй .знатныхъ особъ ". Здtсь была 
смtшана динамика сценическаго дЬliства съ графикоf! .персо
нально!!" живописи, окончательно неприrодноИ для театра. Что 
можетъ быть очень хорошо для гравюры въ полъ-аршина, то же 
самое оказалось не совсtмъ подходящимъ для пространства въ 
нtсколько кв. саженеl!. Гораздо болtе умtстно было бы напи
сать эту декорацiю въ стилt тtхъ .украшенiй театра•, которыя 
изобрtтали Жероннмъ, Бонъ и Валсрiани. 

Прiятна для rлазъ и красива декоращя М. В. Добужинскаго 
(, Невtста-невидимка "), но, къ сожалtнiю, опа была написана 
длн одно!! комедiи Загосю1на и мало гармонирова11а съ духомъ 
театра Имп. Екатерины 11. (Павильонная система декорацiи тамъ 
не прим·внялась). 

Для весело!:\ пустельги де-Сентъ-Фоа .Арлекинъ въ сералt" 
написали декорацiю въ духt "туретчины" XVIII в. 

XVIII в·l;ка бь11ю въ неl! очень ма110, но зрtлищс получилось 
занятное и даже, гюжалуИ, стильное. 

Костюмы были хорошiс и дурные. Очень интерссенъ костюмъ 
траrичсс1<0И актрисы (Семиры). Костюмы .Арлекина", блtдно
тусклые по своимъ тонамъ, мало соотвtтствовали нрк11мъ пят
намъ декорацiи. 

Такова внtшняя, обстановочная часть спектакля. Литератур
ныИ стиль пьесъ, оп. 1<отораго зависитъ стиль игры актера, не 
былъ соблюденъ. О немъ мало, какъ видно, заботились, желая 
блеснуть ,стилемъ" внtшнеJ;I постановки. Спектакль былъ обста
в11е11ъ случаJ:!ными и нез11ачнтс11ьными силами, игравшими безъ 
вснкаrо "стиля" и весьма по любительски. Счастливое ис1<лю
ченiе nредсташ�яли двое: г. Озаровскil!, трогательно прочитавш!I! 
прологъ и r-жа Тиме въ роли Заремы, пластично передавшая 
романтику ПушкИ1iа и кл. А. Шаховскаго. 

В. Соловl)ев-о. 

"ГЕНРИХЪ VIII". 

Балеть. 
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ФРАНЦЪ ЛИСТЪ. 

Трудно-объяснимая, чарующая, плtнительная сила 
исходитъ отъ имени Листа. Для своихъ современни
ковъ онъ былъ .боrомъ, для нашего вtl{a превра
тился почти въ легенду, какъ бы сотканную изъ вс·t.хъ 
наиболtе блаrородныхъ вtянiй и всtхъ наиболtе 
прекрасныхъ художественныхъ идей своего времени. 

Листъ рtдкое, совершенно ИСl{ЛЮчительное явленiе 
даже среди велиl{ихъ людей: у него не было враrовъ. 
Обаятельное д·t.йствiе этой rенiальной личности ска
зывалось рtшительно на всtхъ, кто съ нимъ сопри
касался. «Подошлите къ нему, - зам·t.чаетъ мtтко 

. историкъ Альбросъ,-l{имврiйскаrо-· убiйцу,. какъ. I<Ъ 
Марiю, или пошлите рецензента; если только Листъ 
найдетъ время, чтобы сказать хотя бы десять словъ 
убiйцt, или рецензенту, то онъ спасены>. 

Трудно опредtлить, въ чемъ собственно выражалось 
очарованiе Листа, на.столько громадное, что его имя 
до сихъ поръ еще кажется окруженнымъ неуrасимымъ 
ореоломъ. 

Въ его музыl{t? Въ его НИl{ЪМЪ не превзойденной, 
никt.мъ даже приблизительно не достигнутой виртуоз
ности на роялt? Но Листъ вызывалъ однимъ ·своимъ 
появленiемъ все �:отъ же энтузiазмъ у публики даже 
тогда, когда давно уже пересталъ выступать, какъ 
пiанистъ, когда его игра была лишь сл_абымъ отблес-
1<омъ того, что она представляла во время полнаrо 
разгара карьеры знаменитаго виртуоза. 

Въ его музыкальныхъ сочиненiяхъ? Но Листъ при 
ж11зни былъ далеко не общепризнанъ, какъ компози
торъ. На его композиторство смотрtли, какъ на безо
бидную потtху, которую надо было простить ему, 
ради другихъ· музыкальныхъ достоинствъ. И только 
очень маленькiй кружокъ самыхъ ярыхъ поклонниковъ 
·л1-1ста заjiимался довольно безуспtшно пропагандой
его сочиненiй.

Въ книгахъ его? Но ихъ тогда почти никто не чи
талъ, благодаря тяжелому запуrаtшому стилю, кото
рый являлся плодомъ спtшныхъ и нtсколько поверх
ностныхъ занятiй Листа по философiи, 11сторiи и эсте
тикt, которыми он;ь въ Парижt заполнялъ вс·!, ПР?·
бtлы своего образованiя.

Нtтъ! Ни пiанистъ, ни композиторъ, ни писатель
Листъ не могъ бы, въ от tльности, разжечь симпатiи
всей цивилизованной Европы въ столь яркое пламя
общей любви, какой пользовался Листъ на самомъ

дtлt. Главное обаянiе заключалось въ его личности, 
въ томъ, что помимо своего таланта, помимо своего 
блестящаrо ума, Листъ обладалъ прекрасной душой. 

Листъ былъ человtкомъ совершенно исключитель
ной доброты и сердечности. Ни зависти, ни недобро
желательства, ни болtзненнаrо тщеславiя онъ не 
зналъ. Въ пользу друга онъ былъ готовъ отречься 
отъ собственнаrо я. Это доказываетъ его отношенiе 
къ Вагнеру, единственный въ своемъ родt примtръ 
артистической самоотверженности во всей исторiи 
музыки. Однако не только къ Вагнеру, но и ко всtмъ, 
вообще, своимъ музыкальнымъ соперникамъ Листъ 
относился одинаково доброжелательно и дружелюбно, 
за что не всегда ему платили той же монетой. Однако 
Лисгъ никогда не терялъ вtры въ человtчество. Если 
перелистать огромный томъ «Писемъ выдающихся со
вр.еменникоtп, I<Ъ Фр. Листу» (

,, 
Briefe beri.ihmter 

Zeitgenossen an Franz Liszt"), то оказывается, что всt 
болtе или менtе знаменитые музыкальные дtятели 
прошлаго вtка обращались къ Листу со всевозмож
нь1ми просьбами, безпрестанно пользуясь его услугами 
.въ той или иной .формt. "L'homme le plus abuse", 
справедлив<:> .называетъ Листа извtстный скрипачъ 
Эрнстъ. 

Листъ родился двумя годами раньше Вагнера, rо
домъ позже Шумана, двумя годами позже Шопена и 
Мандельсщщ. Счастливый девятнадцатый вtкъ, давшiй 
въ одно. пятилtтiе такое блестящее созвtздiе rенiаль
ныхъ композиторовъ, опредtлившихъ направленiе му
зыкальнаrо 'развитiя сво�го времени надолго впередъ\ 

Листъ началъ свою музыкальную дtятельf{ость «вун
деркиндомъ». Съ перваго своего выстулленiя, когда 
ему было девять лtтъ, онъ уже навсегда приковалъ 
къ себъ вниманiе современниковъ. Во всtхъ перипе
тiяхъ музыкальной исторiи 19-ro вtка блестящая фи
гура Листа играетъ самую видную роль. Гдt только . 
разыгрывалась борьба за _интересы родного искусства 
мы видимъ его въ первыхъ рядахъ сражающихся. Со 
всей громадной страстностью своего необычайно смt
лаrо и энерrичнато характера отстаивалъ онъ то, что 
считалъ справедливымъ. 

Будучи еще юношей, Листъ въ Парижt восторженно 
примкнулъ къ французскимъ романтикамъ, одинаков() 
безотчетно увлекаясь и Викторомъ Гюго, и Ламарти
номъ, и Альфредомъ де-Мюссэ, и аббатомъ Ламенэ. 
Но вдругъ ему надо·t.ло «разн1грывать роль музыкаль
наго скомороха въ парижскихъ салойахъ». Въ 1838 r. 
Листъ изъ Парижа предпринялъ первое большое 
концертное турнэ по Австрiи и Германiи, вызывая 
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всюду небывалый энтузiазмъ. Десять лtтъ продолжа
лось это сплошное трiумфальное шествiе Листа по 
Eвpont. Такъ-же неожиданно, какъ оно было начато, 
оно было и прекращено. 

Въ 1848 году Листъ поселился въ Веймарt, который 
сдtлался съ этого момента музыкальнымъ центромъ 
всей Европы, и всецtло отдался композицiи, дири
жерству и педагогической д·tятельности. Съ этого, 
именно, времени начинается его восторженное и само· 
отверженное заступничество за искусство Вагнера. 
Музыкальнымъ драмамъ Вагнера, начиная съ «Лоэн
грина», Листъ nосвящаетъ почти всю свою разносто
роннюю и богатую музыкальную дtятельность, какъ 
дирижеръ и. какъ музыкальный писатель. Скоро музы
кальная Европа привыкла видtть въ Листt, по выра
женiю Ганслика, «главнокомандующаго генерала всей 
«Музыки будущаго». 

Самъ Листъ, какъ комnозиторъ, до этого времени 
довольствовался т·l,мъ, что nисалъ мелкiя фортеnьян
ныя сочиненiя и свои генiальнtйшiя транскрипцiи. для 
рояля. Когда филологъ Ад. Пиктетъ однажды выра
зилъ по этому поводу свое удивленiе, то Листъ ему 
отв·tтилъ обстоятельнымъ nрекраснtйшимъ письмомъ: 
«Видите ли,-nишетъ Листъ,-рояль для меня то же, 
что для моряка-фрегатъ, что для араба-его ло
шадь! Больше того! Онъ до сихъ поръ былъ моимъ я, 

моимъ языкомъ, моей жизнью! Въ немъ сохраняется 
все то, что тревожило мою душу въ знойные дни 
молодости. Ему я завtщалъ всt мои желанiя, мои 
мечты, мои радости и горести. Его струны содрагались 
отъ моихъ страстей, его клавиши были послушными 
проводниками всtхъ моихъ прихотей. И вы требуете, 
чтобы я его оставилъ, чтобы я погнался за болtе бле
стящимъ и звонкимъ усп·l,хомъ въ театрt или въ орке
стрt ! .гftтъ и нtтъ! .. » 

Но, нtсколько лtтъ спустя, Листъ отступился отъ 
этого энергичнаго протеста. Онъ удивилъ весь музы
кальный мiръ. изданными сразу девятью симфониче
скими поэмами (первыми въ своемъ родt), къ кото
рымъ онъ впослtдствiи прибавилъ еще три. За ними 
посл·l,довали «Гранская месса», ц·l,лый рядъ nсалмовъ 
и мелкихъ церковныхъ сочиненiй, ораторiи: «Хри
стосъ», «Святая Елизавета», «Колокола Страсбургскаго 
собора», симфонiя-«Фаустъ» и «Данте». 

!{ритическая оцtнка композиторской дtятельности 
Листа повлекла бы меня слишкомъ далеко. И зд·l,сь 
ей не мtсто. Хочется отм·l,тить только ту, во-истину, 
благородную скромность, которую самъ Листъ выка
зывалъ по отношенiю къ своимъ собственнымъ сочи
ненiямъ. Какъ онъ ни старался и что онъ не nредпри
нималъ для распространенiя Вагнеровской музыки
для собственнь1хъ r;:оч11ненiй онъ пальца о палецъ не 

НА ГЕНЕРАЛЬНОЙ РЕПЕТИЦIИ »ГИБЕЛЬ БОГОВЪ" въ БОЛЬШОМЪ ТЕАТРЪ. 
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Репродукцiя воспрещена. Клятва Зигфрида и Гунтера.-Зарисовка Деве. 
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ударилъ. Къ неуспtху ихъ онъ относился съ какой-то 
мягкой иронiей и всепрощающимъ спокойствiемъ, хотя 
въ ихъ конечномъ ycпtxt былъ глубоко уб·tжденъ. 
Ему не было суждено дожить до исполненiя этой на
дежды. Трогательно sвучитъ письмо, съ которымъ онъ, 
sa четыре года до своей кончины, прислалъ Сенъ
Сансу sнаменитый «Мефисто-вальсъ»: «Никто сильнtе 
меня не чувствуетъ несоотв·tтствiя добраrо хот·внiя и 
достиrнутаго результата въ моихъ сочиненiяхъ. Тtмъ 
не мен·ве, я продолжаю писать, не безъ усилiя, изъ 
внутренней потребности и по старой привычкt. Вtдь, 
не возбраняется стремиться къ самому высокому! До
стиженiе цtли всегда остается подъ вопросительнымъ 
знакомъ». 

Листу никогда въ голову не приходило ставить свою 
собственную композиторскую дtятельность въ парал
лель съ творчествомъ Вагнера. Листъ не могъ не 
зам·tтить того влiянiя, которое онъ -особенно въ 
области гармонiи-оказывалъ на Вагнера, но, все-таки, 
онъ былъ слишкомъ и не безъ основанiя убtжденъ 
въ превосходствt генiя Вагнера. 

Въ 1865 r. весь музыкальный мiръ былъ встрево
женъ извtстiемъ, •по Листъ перешелъ въ духовное 
званiе и сдtлался аббатомъ римской церкви. Этотъ 
поступокъ вызвалъ, конечно, без•1ислениое коли•1ество 
всевозможныхъ комментарiевъ. «Только венгерскiй по
четный монахъ и русс1<ая 1<нягиня ( кн. Витгенштейнъ, 
урожденная русс1<ая, съ которой Листъ познакомился 
IJЪ Одессt и впосл·tдствiи весьма близко сошелся),
для меня неразрtшенная загадка», - пишетъ Гум
больтъ Варнгагену фонъ-Энзе въ т,сьм·t, въ которомъ 
между прочимъ увtряетъ, что научился понимать са
мыя непонятныя вещи. Но поступо1<ъ Листа объ

яс11яется, вtроятно, проще, чtмъ полагали 
глубокомысленные комментаторы. Думается, 
что правъ ГанелиI<Ъ, предгюлагающiй, что 
мотивъ, 1<оторы й заставлнлъ Листа постричься 
въ монахи, былъ просто рома1-1тичес1<и-эстети-
ческаго характера. Вtдь, страсть къ не-

пГИБЕЛЬ БОГОВЪ" (генер. репетиц.). 

Гоzен.о.-Г. Петров&. 

обыкновенному, перемtшанная съ театрально-рели
гiознымъ мистицизмомъ, была всегда однимъ изъ лейт
мотивовъ индивидуальности Листа, сказывающимся не 
только въ его жизни, но и, къ сожал·tнiю, кое-гдt 
въ музыкt его. 

Лосл·tднiе годы жизни Листъ проводилъ-то въ 
Римt, то въ Веймарt, то въ Байрейтt, много самъ со
чиняя ( число его произведенiй простирается до 800) и 
неустанно трудясь въ интересахъ Вагнера. Послtднее 
письмо его обращено къ любимой ученицt Софiи 
Ментеръ, которую онъ ждалъ между 28 iюля и 7 авгу
ста въ Байрейтt. Ему не пришлось сдержать своего 
слова: 31 iюля 1886 года эта богатая, пре1<расная во 
вс·tхъ отношенiяхъ жизнь угасла. 

Въ Россiи Листъ былъ два раза, въ 1842 и въ 1843 гr. 
1..:онечно, и у насъ его игра вызывала такой же неопи
суемый восторгъ, какимъ она была встр·вчена всюду. 
Преинтересное описанiе листовскихъ концертовъ въ 
Петербург·!, имtется въ автобiографiи В. В. Ста
сова. Маститый I<рити1<ъ, бывшiй тогда еще учени
комъ-правов·tдомъ и посtтившiй вмtсгв съ А. П. Сt
ровымъ I<онцерты Листа, между прочимъ, пишетъ 
о впечатлtнiи, произведенномъ на него игрой вели
каго виртуоза: «Мы съ С-вровымъ были послt кон
церта, какъ помtшанные, едва сказали другъ-другу 
по нtскольку словъ, и поспtшили каждый домой, 
чтобы поскор·ве написать одинъ другому свои впе
чатлtнiя, свои мечты, свои восторги... Тутъ мы, 
между прочимъ, 1<лялись другъ-другу, что этотъ день 
отнын·в и на вt1<и намъ священенъ, и до самой гро
бовой доски мы не забудемъ ни одной его черточ1<и. 
Мы были, какъ влюбленные, какъ бtшеные. И не му
дрено. Ничего подобнаго мы еще не слыхивали на 
своемъ в·tку, да и вообще мы ниI<огд:а еще не встрt
чались лицомъ-къ-лицу съ такою генiальною, стра
стною, демоническою натурою, то носившеюся ура
ганомъ, то разливавшеюся потоками нtжной 1<расоты 
и грацiи. Впечатлtнiе отъ листовской игры было рtши
тельно подавляющее даже тогда, когда онъ игралъ 
такiя плохiя (?) вещи, ка1<ъ «Аделаида» Бетховена, 
или пользующееся громадной популярностью Анданте 
изъ «Лучiи». 

Совершенно иное говоритъ объ игрt Листа въ 
своихъ «Запискахъ» Глинка. 

Приведемъ ради курьеза и это мнtнiе: «Мазурки 
Chopin, его Nocturnes и этюды, вообще всю блестя
щую и модную музыку онъ игралъ очень мило, но 
съ превычурными оттt1-11<ами (а !а fraщaise) c'est а dire 
avec exageration de toнt genre. Me11te удов11етворительно, 
однакоже ( по моему мнtнiю) игралъ онъ Баха ( кото
раго clavecin Ьiеп tempere зналъ почти наизусть), симфо-
11iю Бетховена, переписанную имъ самимъ transcripte 
для фортепiано; въ сонатахъ Бетховена и вообще 
въ классической музык·t исполненiе его не имtло 
надлежащаго достоинства и въ у дар·t по клавишамъ 
было нtчто отчасти котлетное». Этотъ отзывъ дt
лаетъ мало чести вкусу нашего генiальнаго 1<омпози-
1 ора, по части музыкальнаго исполненiя. Въ фортепiан-
11ой игрt выше чистен,,кой гаммочки для Глинки ни
чего не существовало. Листу онъ предпочиталъ всякiя 
посредственности въ родt Фильда и какого-то ]{арла 
Мейера. 

Отъ очаровательной личности Листа, который «не 
прочь былъ покутить» съ глинкинской компанiей, и 
отъ его феноменщ1.ьной музыкальности, конечно, и 
Глинка былъ въ восторгt. Удивленiю его и его това
рищей не было граюrцъ, 1<оrда Листъ на вечеринкt, 
устроенной кн. Одоевскимъ, сыrралъ а Jivre ouvert (по 
рукописной партитурt Г11инки) нико�,у еще неизвt
стнаго «Руслана», не роняя ни одной ноты. 
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,,ГИБЕЛЬ БОГОВЪ" (ге11ер. репет.). 

Зиzфридь-г. Ал 11евс"iй. 

Листъ, какъ изв·!,стно, искренно восхищался муэы
кой Глинки, особенно «усланомъ», изъ котораго онъ 
нtсколько номеровъ мастерски переложилъ для рояля. 
Онъ въ Петербургt горячо заступился за Глинку и 
оказалъ ему не малую услугу, «снова вытащивъ на 
св·l,тъ», по собственному выраженiю Глинки, «забытаго 
почти вс-1,ми русскаго композитора». 

Если мысленно nросл·l,дить жизнь Листа, генiаль
нtйшаго музыка�па и безподобнаго человtка, то вспо
минается такое множество прекрасныхъ деталей, что 
не было бы конца, если бы хогl,лось всt ихъ привести. 

9 окт. с. г. весь цивилизованный мiръ празднуетъ 100-
лtтнее рожденiе Листа. Въ нашъ купеческiй, проза
ично и слишкомъ дtловито-настроенный вi;къ воистину 
идеальное, безкорыстное и самоотверженное отноше
нiе Листа къ своему искусству кажется гl,мъ болtе 
достойнымъ подражанiя примtромъ, ч·вмъ менtе на
стоящее покол·l,нiе музыкантовъ, особенно музыкан
товъ-исполнителей, заботиться объ истинномъ назна
ченiи искусства. Вспо�1нимъ прекрасный афоризмъ 
Роб. Франца, могущiй служить эпиграфомъ для жизни 
Листа: «Искусство должно быть потребно стыо, а не 
занятiемъ для художника. Онъ долженъ переживать, 
но отнюдь не «дtлать» музьшу». 

Риземанъ. 

КЪ СЕЗОНУ СИМФОНИЧЕСКИХЪ 

КОНЦЕРТОВЪ. 

Предстоящiй сезонъ симфоническихъ концертовъ 
об·вщаетъ необычайное, небывалое длн Москвы разно
образiе музьшальныхъ впечатлtнiй въ колнчествен
номъ и качественномъ отношенiи. ОбънвJ1енные пока 
36 симфоническихъ концертовъ настолько интересны, 
гю проrраммамъ и по участiю въ нихъ изв·!,стныхъ 
солистовъ и дирижеровъ, что всt музьшаJiьные цен-

тры Европы съ завистью могутъ смотр·!,ть на зо· 
лушку-Москву, ставшую вдругь настоящей принцессой 
среди соперничающихъ музы1<алы1ыхъ ,-ородовъ Европы. 

Если I<ритикъ по долгу службы рнскуетъ тtмъ, что 
.здоровая" затtн предстоящаго сезона для него можеть 
окончиться .санаторiей" ,-то и публик·I,, ищущей, rлав
нымъ образомъ, въ концертахъ отдыха и 11еrкаго воз
бужденiя, покажется, тоже не особенно желателы1ымъ 
трепать свои нервы чрезм·вр11ымъ 1<оличествомъ музыю,. 
U·в11ь этихъ строкъ-облегчить читателю выборъ и по
мочь ему разобраться въ томъ e111barras de richesse, 
который представ11яетъ наступающiй музыкальный сезонъ. 

C11aчaJia одно общее зам·l,•1анiе: какого - нибудь опре
д·вленнаrо 11аправленiя, въ см1,rсл·I, цtлыюсти художествен-
11ыхъ тенденцiй, ни одна изъ серiй симфоническихъ 
концертовъ не представляетъ. Программы симфоническихъ 
концертовъ И м тт е р  а т  о р с к а r о М у з ы к а л  ь II а г о
О б щ е с т  в а, к о II ц е р  т о  в ъ Ф и л  а р м о н i и и к о 11-

ц е р  т о  в ъ 1{ у с е  в и ц 1< а г о  им·вюrъ приблизительно 
одинъ и тотъ же безразличный обликъ. И музыкальные 
нрогрессисты, и музыкаJJьные ретрограды до11ж11ы остmъся 
одинаково довольными или недовольными. 

f{лассической музык·I; всюду отведено довольно много 
м·l,ста. Приходится жал·вть толы<о о томъ, что на про
граммы поставлены опять наибол·l,е заигранныя симфонiи: 
Гайдна (симфонiя g-dur у f{усевицкаго и въ истори
ческихъ концертахъ), Мо1-1.арта (симфонiя g-moll въ 
Филармонiи) и Бетховена (.героическая" снмфо11iя въ 
Музыкальномъ Обществ·!; и ш1тая въ Филармо11iи). Девятая 
симфонiя Бетховена, въ ВИJ'У ея частаго повторенiя, не 
вызываеrъ уже прежняrо остраго интереса. Твмъ сильнtе 
зато сосредото,,ится внима11iе музыкаль11аго мiра на 
другомъ величайшемъ созда11iи Бетховена: грандiозной 
Missa Solemnis, принадлежащей до сихъ поръ къ самымъ 
рtдкимъ явленiямъ нашей концертной жизни. Исттолневiе 
генiальн·вйшаго творенiя ттредстоитъ въ послtднемъ кон
церт·!; l{усевицк:�го. 

.ГИБЕЛЬ БОГОВЪ" (rенер. реттет.). 
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Гунтерr, - i. Пиро�овь.
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r Музыка до-классическаго перiода полнtе всего предста
влена въ историческихъ концертахъ С. Н. Василенко. 
Это вполнt соотвtтствуетъ общему тону его концер
товъ: въ выбор·!, этого рода музыки С. Н. Василенко 
проявляетъ не только большое знанiе старинной музы
кальной 11итературы, но и весьма тонкiй вкусъ, посвящая 
публику въ прекрас11·!,йшiя, но совершенно неизвtстныя 
произведенiя старыхъ н·!,мецкихъ, французскихъ и италь
янскихъ l(ОМПОЗИТОрОВЪ. 

Имена Бахъ и Гендель не отсутствую1ъ впрочемъ, и 
въ программахъ другихъ концертовъ - въ концер
тахъ Музыкальнаго Общества и въ концертахъ Кусе
вицкаrо мы услышимъ по одному органному концерту 
Ге11де1IЯ. Возможность ввести въ программы своихъ кон
цертовъ органную музыку ошрылась для С. А. Кусе
вицкаrо только съ этого года. Имъ прiобрkrенъ большой 
складной орrанъ, устанавливаемый на эстрад·!, Большого 
зала Дворя1-1скаrо собранiя. Въ Музыкальномъ Обществ·!,, 
въ качеств;!, органиста, выступитъ Шарль Турнемиръ, 
органистъ парижскаго собора St. Clotilde, ученикъ Це
заря Франка, лауретъ парижской консерваторiи, при
судившей ему большой призъ города Парижа за ора
торiю "Le sang de !а sirene". У l{усевицкаrо выстуnитъ моло
дой органистъ знаменитой KreL1zkirche въ Дрезден·!,, 
Альфредъ Зиггардъ, nрославившiйся въ посл·tднiе годы 
1<а1<ъ одинъ изъ лучшихъ виртуозовъ на opraнt. Срав
нить нtмещ<ую и французскую ш1<олу органной игры, 
конечно, крайне тобопытно. 

Исполняющееся 9 октября столtтiе со дня рожденiя 
Листа ознаменовано во всtхъ четырехъ серiяхъ сим
фоническихъ концертовъ однимъ вечеромъ памяти ве
ли�<аrо художника. Мендельберrъ (въ концерт-!, Филар
моническаrо Общества) и Вендель (въ концертt С. Ку
севицкаrо) избрали r11авнымъ номеромъ своихъ проrраммъ 
симфонiю "Фаус1-ь ", безсnорно величайшее оркестровое 
творенiе Листа. Въ ;шстовскихъ концертахъ Филармо
ническому Обществу и С. l{усевицкому удалось заручитьсп 
участiемъ учениковъ самого Листа, а именно Э. Зауе
ромъ, и А. Зилоти. Пtвцами-солистами выступаютъ въ 
Музыкальномъ Обществt 8. И. Шаляпинъ, въ концер
тахъ С. I<усевицкаго Л. В. Собиновъ и въ Филармонiи 
Г. В. Дамаевъ. А. В. Нежданова, поющап въ Музы
кальномъ Обществt и въ одномъ изъ концертовъ Кусе
вицкаго, встрtтитъ довольно опасныхъ соперницъ въ 
лицt nриглашенныхъ Филармонiей r-жи А. Марсель, 
супруги знаменитаrо дирижера Вейнгартнера и Е. И. Збруе
вой. Пiанисты представлены лучше всего въ концертахъ 
Филармоническаго Общества, rдt А. Н. Скрябинъ ис
полнитъ лодъ улравленiемъ С. В. Рахманинова свой 
fis-мольный фортепiяю-1ый концертъ. Эта встр·l,ча двухъ 
величайшихъ музыкантовъ современной Россiи въ одномъ 
1<онцертt представляетъ, конечно, совершенно исклю
чительный интересъ. !{ромt того, С. В. Рахманиновъ, без
спорно лервый среди русс1<ихъ niанистовъ, сыграетъ въ 
одномъ изъ концертовъ филармонiи собственный третiй 
фортелiанный концертъ или концертъ Чайковскаго. 
Въ Музыкальномъ Обществ·!, наибольшее вниманiе мо
сковскаго музыкальнаrо мiра на этотъ разъ привлекаетъ 
А. Б. Гольденвейзеръ, выступающiй влервые съ новымъ 
фортепiаннымъ концертомъ Катуара. Любители старой 
музыки съ особенной радостью встрtтятъ хорошо из
в·встную Москвt пiанистку Ванду Ландовскую, безподоб-
1-1ую исполнительницу фортепьянной музыки до-класси
ческаго nepioдa. Ничего, пока, нельзя сказать о
Г. Р. Лорта, взявшемъ на себя въ первомъ I<онцертt
!{усевицкаго труд�-гl,йшую задачу исnолненiя фортепiан
ной партiи въ .Прометеt" Скрябина. Зато Э. Ризлеръ,
весьма тонкiй и талантливый пiанистъ, выступающit\
также въ одномъ изъ концертовъ ]{усевицкаго, на этотъ
разъ, надо над·l,яться, будетъ встр·l,ченъ лучше, ч·tмъ
нtсI<олы<о л·tтъ тому назадъ. Въ историческихъ концер-

тахъ С. Н. Василенко можетъ быть весьма любопытнымъ 
выступленiе представителей молодого поколtнiя русс1<ихъ 
пiанистовъ (Н. Л. Орлова, Юлiя Исерлиса). 

Скрипка представлена во всtхъ серiяхъ симфони
ческихъ I<онцертовъ самыми выдающимися, равными "по 
классу" именами: Люсьенъ Капэ (въ музыкальномъ Об
ществt), Крейслеръ и Эльманъ (у Кусевицкаrо), Тибо и 
Иссайе (въ Филармонiи). 

Въ одномъ изъ .экстренныхъ" концертовъ Фипар
монiи совмtстно иrраютъ Иссайе и П. Казальсъ (двойной 
концертъ для скрипки и вiолончели Брамса). 

Новtйшая музыка во вс-1,хъ конкуррирующихъ пред
прiятiяхъ, за исключенiемъ, конечно, историческихъ кон
цертовъ, представле1-111а приблизительно одинаково. Од
ш1мъ изъ важнtйшихъ 1<01-щертовъ въ этомъ отношенiи 
является первый концертъ I{усевицю1го, гд·t на-рпду съ 
симфонической поэмой "Такъ rоворилъ Заратустра" 
Рихарда Штрауса и нtкоторыми сочиненiями француз
скихъ модернистовъ (Дюкасъ и Дебюсси) будетъ испол
ненъ во второй разъ въ Москв·t генiальный "Прометей" 
Скрябина. Несомнtнно оригинальной затtей является 
вечеръ Филармонiи, посвященный творчеству испанскихъ 
композиторовъ, совершенно неизв·l,стныхъ не только въ 
Россiи, но и за границей. 

!{онечно, въ этомъ краткомъ обзорt намtчено только 
самое важное. Т·tмъ не мен·l,е, сказанное може1ъ послу
жить ниткой Арiадны въ музыкальномъ лабиринтt пред
стоящаrо сезона. 

Риземанъ. 

-� .. J·
" . 
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ПЕРВЫЙ ИСТОРИЧЕСК!Й НОНЦЕРТЪ. 

Въ первомъ историческомъ концерrt С. Н. Василенко, въ виду 
истекающаго 9 октнбря с. r. 100-лtтiя со дня рожденiя Листа 
и того мtста, которое занимаетъ онъ въ исторiи развитiя инстру
ментат,ной музыки въ 19-мъ столtтiи, была исполнена симфо
нiя Листа къ .Божественной комедiи" Данте. 

Симфонiя припадлежитъ къ крупнtйшимъ, но далеко не къ 
удачнtйшимъ инструментальнымъ сочиненiямъ Листа. Театра11ь
но-ре11игiозный мистицизмъ Листа празднуетъ здtсь настоящую 
оргiю, полную дtланнаго, хотя минутами и весьма эффектнаго, 
паеоса. На сравнительно небольшомъ протяженiн двучастной 
симфонiи композиторъ хочетъ исчерпать въ музыкальномъ пе
ресказt неисчерпаемое и, пожалуй, могущее быть переданнымъ 
только подлинными словами - колоссальное содержанiе .Боже
ственной комедiи". Въ виду этого, музыка естественно должна огра
ничиться спtшной "и1111юстрацiей" ,,Божественныхъ" стиховъ 
Данте, совершенно не затрагивая всей глубины и мощи внутрен
няrо ихъ содержанiя. 

И хотя вся партитура испещрена цитатами изъ Данте, 
но то.1ько •tитатель партитуры и дирижеръ постиrаютъ ху
дожественныя намtренiя автора, а бtдныt! слушатель... все
таки недоумtваетъ въ rl;xъ мtстахъ, когда тромбоны трубятъ 
знаменитое .Lasciate ogni speranza", или анrлiйскiи рожекъ изоб
ражаетъ прелестные стихи .Nessнn maggior dolore и т. д. Сим
фонiя распадается на дв-1; части: .Адъ" и ,, Чистилище" и къ 
нимъ, въ форм-!; краткоtl коды, nрибавленъ эпилогъ .Раи•. Ин
тереснъе друrихъ частей первая часть-,,Адъ". Но, ръшительно, 
вс-1; ужасы его кажутся весьма привлекательными въ сравненiи 
съ музыкальноt! скукой "Чистилища•. С. Н. Василенко про
велъ всю симфонiю съ присущей ему музыкалыюстъю и кор
ректностью, но во второй части скучалъ, видимо, не менъе с11уша
те11еt!. 
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Солисть вечера Н.И.Рихтеръ,окончившШ недавпоПетербурrскую 

консерваторiю, оказался недурнымъ пiанистомъ. Легкая и свободная 

техника соединяется у него съ мягкимъ красивымъ тономъ и 

довольно тонкимъ музыкальнымъ вкусомъ. Признаковъ большого 

темперамента r. Рихтеръ не обнаружилъ. Бо11tе внимательное 

отношенiе къ нотному изложенiю исполняемыхъ сочиненШ помо

жетъ молодому пiанисту избtгать "ореоrрафическихъ• ошибокъ, 
проз.вучавшихъ въ h-молыюй балладt и въ сыrранномъ на Ьis 

• Valse-Impromtu" Листа.

Р. 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ. 
С.-Петербурz'Ь, 3 октября 1911 z. 

Выдающимся и прекраснымъ событiемъ, чудесно 
открывшимъ нашъ симфоническiй сезонъ, бьшъ только
что закончившiйся «Бетховенскiй циклъ» J{усевицкаго. 
Какъ и слtдовало ожидать,-эти девять музыкальныхъ 
мiровъ, прозвучавшiе одинъ за другимъ въ послtдо
вательномъ порядкt, произвели на слушателей исклю
чительное впечатлtнiе. 

Было бы тщетно и совершенно безплодно-пы
таться сказать что-нибудь новое о божественномъ вели
чiи Бетховенской музыки-драмы, послt того, что съ та
кимъ изумительнымъ проникновенiемъ и съ такой 
исчерпывающей полнотой сказалъ о ней Рихардъ Ваг
неръ. Творецъ «I-<ольца Нибелунговъ» глубже, чtмъ 
кто бы то ни было, заглянулъ въ душу творца девятой 
симфонiи и сказалъ о сущности и значенiи Бетховен
·скаго «д-t.ла» дtйствительно послtднее слово.

Мы много разъ наслаждались отд·J,льными симфо
нiями Бетховена,-иными чаще, другими-рtже. Но въ 
связномъ «циклt» предстали предъ нами съ особой, 
чрезвычайно наглядной и убtдительной рельефностью 
вся сила и все неисчерпаемое богатство музыкальной 
природы великаго. чародtя. Поэтому это смtлое пред
прiятiе Кусевицкаго заслуживаетъ искренней призна
тельности со стороны всtхъ адептовъ возвышеннаго 
искусства и особенно той жаждущей художественнаго 
просвtщенiя молодежи, которая въ такомъ множествt 
хлынула на Бетховенскiй циклъ. 

Какъ всегда бываетъ въ тtхъ случаяхъ, когда наша 
музыкальная жизнь выдвигаетъ что-нибудь необычное, 
нерутинное,-въ нtкоторыхъ уголкахъ столичной пе
чати раздались-было кое-какiе «протесты», кое-какое 
брюзжанiе на «практическiя неудобства» подобныхъ 
цикловъ, на грозящую «монотонность» и пр. Впрочемъ, 
голоса эти очень скоро и какъ-то незамtтно растаяли, 
примолкнувъ передъ явнымъ и внушительнымъ успt
хомъ цикла, возраставшимъ съ каждымъ вечеромъ. 
Такiе циклы, это-п р а з д н  и к и искусства, т.-е. дни 
и с к л ю ч и т е л  ь н ы е, а что касается «опасности 
однообразiя», то кто изъ слушателей даннаго цикла 
не наслаждался именно р аз н о о б р а з i е м  ъ эмоцiй, 
а вмtстt съ тtмъ и рtдкой объединенностыо, цtль
ностыо впечатлtнiй? Кто не чувствовалъ, внимая Бет
ховенскимъ откровенiямъ и постепенно поддаваясь ихъ 
очарованiю, что если бы между двумя симфонiями была 
исполнена «для разнообразiя» какая-нибудь пьеса дру
гого автора, то она непремtнно показалась-бы, неза
висимо отъ своего качества,-лишнимъ, ненужнымъ, и, 
можетъ быть, даже уродливымъ придаткомъ къ про
граммt? 

При всемъ своемъ единствt, Бетховенъ необыкно
венно многоликъ и многограненъ: суть мiра онъ освt-

Феликс& Моттль. 

щаетъ съ самыхъ различныхъ сторонъ. Главнымъ обра
зомъ именно поэтому онъ въ цtломъ очень труденъ 
для исполненiя, требуя и отъ своего интерпретатора 
такой же духовной разносторонности, такого же все
объемлющаго прозрtнiя; и я лично, по крайней мtpt, 
не знаю дирижера, которому всегда удавался бы съ 
одинаковымъ въ художественномъ отношенiи совер
шенствомъ в е с ь Бетховенъ,-хотя неоднократно 
имtлъ счастье слышать исполненiе его симфонiй подъ 
управленiемъ великихъ артистовъ, начиная съ Бюлова 
и кончая Малеромъ и Моттлемъ. Ничего нtтъ у диви
тельнаго, что даровитый и чуткiй дирижеръ, въ зави
симости отъ своей индивидуальности и отъ стадiи сво
его художественнаго расцвtта, можетъ от1шчно пере
давать, напримtръ, настроенiя «героики» и въ то же 
время опредtленно чувствовать и переживать другiя 
«страницы жизни» Бетховена, напримtръ, F-dur'нyю 
симфонiю. 

И вотъ мнt кажется, что Кусевицкiй въ настоящее 
время болtе всего способенъ проникаться мощно-худо
жественнымъ началомъ Бетховена, т.-е., съ одной сто
роны, его трагическимъ п1tвомъ, ужасомъ и скорбью, 
а съ другой-его диеирамбическимъ экстазомъ. Bct 
соотвtтственные моменты, въ ихъ разнообразныхъ 
градацiяхъ и отtнкахъ, были переданы сильно и ярко. 
Значительно менtе удались дирижеру тt тихiя свtтло
радостныя настроенiя, гдt великiй сновидецъ пред
стаетъ предъ нами со святой улыбкой сверхчеловtка, 
все въ мipt понявшаго, все простившаго и все полю-
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бившаго: этой улыбки, этой ласки не чувствовалось, 
наприм·връ, въ передач·!; первой части пасторальной 
симфонiи. Менtе же всего, на мой взглядъ, подошелъ 
l{усевицкiй къ восьмой симфонiи; она вся дышетъ теп
лой жизнерадостностью и особымъ благодушiемъ 
(Gemiitl1lichkeit), между тtмъ, у него она прозвучала 
какъ- то нервно-сурово, почти жестко (я говорю о 
дух·!, исполненiя, а не о внtuшей звучности); къ тому 
же тутъ и съ его темпами, rлавнымъ образомъ, пер
выхъ двухъ частей, никакъ нельзя было согласиться. 
Зато съ ка1<ой проникновенной энергiей, съ ка1<им� 
огненнымъ подъемомъ и одушевленiемъ были спtты
именно слtты-пятая и седьмая симфонiи, въ особен
ности же-девятая, этотъ кульминацiонный пунктъ 
всего Бетховенскаго «дtла» ! Здtсь страшное драмати
ческое напряженiе, разр·вшающееся, наконецъ, не
изб·вжнымъ скачкомъ въ вокальную музыку, экстати
ческимъ призывомъ къ всечеловtческой радостн,
Кусевицкiй съ начала до конца выдержалъ зам·l,ча
теl!ЫIО. Ни на мгновенiе не ослабляя нитей, связую
щихъ дирижера съ испоl!нителями, онъ въ финалt 
«взвинтилъ» хоры и заставиl!ъ ихъ вес время продер
жаться на головокружительной высот·!;: эти тру дн·l,й
шiя, чисто-инструментаl!ьнын партiи были исполнены 
так1;, же великолtпно, какъ и оркестровыя. Очень хо
рошо п·влъ, въ общемъ, и вокальный квартетъ ( отлич
ные голоса), хотя у обоихъ мужчинъ «безграничный 
восторrъ» моrъ бы быть выраженъ бол·ве непосред
ственно. 

Итакъ, съ музыкально-драматической стороны многое 
въ исполненiи Кусевицкаго показалось мнt весьма 
близкимъ къ идеалу. Въ техническомъ же отношенiи -
за исключенiемъ нtкоторыхъ сl!учайныхъ шерохова:1·0-
стей, впрочемъ, малочисленныхъ и ничтожныхъ (кто 
изъ дирижеровъ бывалъ когда-либо вполнt свободенъ 
отъ нихъ?), все прозвучало восхитительно, лаская ухо 
тонкой, мастерской отдtлкой. Какъ образецъ вирту
озной звучности, можно привести исполненiе andante 
и скерцо пасторальной симфонiи. Затl,�1ъ, множество 
отд·l,льныхъ деталей, интересно нам·вч.енныхъ, у дались, 
какъ нельзя лучше; укажу, напримtръ, на вступленiе 
зна�1енитой главной темы финала девятой симфо.нiи въ 
струнныхъ инструментахъ :· этотъ мистич.ескiй щорохъ, 
предвозв·вщающiй 1гl;что новое, неСJ1ыханное,-вышелъ 
безподобно. Слtдуетъ отмiпить, что Кусевицкiй прi
tхалъ къ намъ изъ Москвы для Бетховенскаrо цикла 
со своимъ оркестромъ, который вс-вмъ у насъ 
чрезвычайно понравился: прекрасныя силы, пре
красная - уже теперь - сыгранность. Bct группы 
настолько хороши, что даже трудно отдать какой
нибудь изъ нихъ предлочтенiе; отм·l,чу, все - таки, 
валторны (трiо въ менуэтt 8-й симфонiи!), первыя 
скрипки и контрабасы; послtднiе поражали мяrкимъ, 
блаrороднымъ звукомъ. 

Въ результатt-музыкаl!ьный сезонъ начался у насъ 
интересно, красиво и содержательно. 

В. Коломiйцовъ. 

ФЕЛИНСЪ МОТТЛЬ. 

рtдко смерть артиста вызываеть такую ис1<реннюю с1<орбь, 
1<акую вызвала кончнна Фели1<са Моrrля. Покинувъ мiръ въ 

полномъ расцв·!;тt своеИ пре1<рас110М дtятельности, въ зенит-в 
СJ1авы, Моттль и умсръ ка1<ъ героИ,-красивая смерть заключила 
красивую жизнь. Ими Моттлн неразрывно связано съ именемъ 
Вагнера. Онъ былъ первымъ изъ ,,учшихъ вагнерiанцевъ. Еще 
юноше!;\ онъ дирижировалъ въ В·внt произведенiями Вагнера 
въ вагнеровс1<омъ Vereiпt; былъ непосредственнымъ учени1<омъ 
великаго реформатора въ БаИреМтt, гд·I; принималъ участiе въ 
подготовительныхъ работахъ къ первому циклу. Близость къ 
Вагнеру дала ему возможность воспринять отъ самого поэта-
1<омпозитора духъ и идею его творчествJ, безъ чего, вообще, 
говоря, и нельзя работать надъ Вагнеромъ. Но у Моттля про-
11ик11овен11ость идеями Вагнера соединилась съ рtдко11 любовью, 
даже влюбленностью въ творчество автора • Тристана•, и съ 
замtчательнымъ индувидуалы1ымъ талантомъ; онъ бы11ъ одина-
1<000 большимъ музык,1нтомъ и большимъ челов-в1<омъ, досто11-
иымъ пророкомъ великаго вагнсровска1·0 искусства. Вотъ, почему 
Моттль, чуждаошШся ка1<0/1 бы то ни бы.�о позы, - частоИ 
помощницы артиста при завоеоанiи популярности, - досп1гъ 
1·ромадноf;J изв·встности и общаго r1ризнанiя. 

Д·l;ятельность Моттля получи11а свое развитiс въ ]{арлсруэ, 
гдt онъ 23 года былъ 1<аnе;1ьмеl1стеромъ въ великогерцогскоll 
баденс1<оl1 оперt. Съ 1886 г., когда Моттлю было 30 ;1tтъ, его 
приглашаютъ дир11жировать вагнеровс1шми предстаоленiями въ 
Бal1pellтt, гдt онъ въ первыll разъ велъ "Тристана•, и пuзже 
.Парсифаля". Съ 19041-. Моттдь становится директоромъ и глав
нымъ капедьмеllстеремъ коро11евскоll баварскоll оперы въ Мюн
хенt. Здtсь, какъ и въ Кардсурэ, онъ значительно подымаетъ 
художественны!;\ уровень оперы. Спецiально выстроенный ддя 
ваг11еровсю1хъ драмъ Рriпzrсgепtеп-театръ даетъ возможность 
ставить Вагнера такъ, какъ этого хотtлъ Вагнеръ, чего ыедьзя 
достичь въ обычныхъ театрахъ съ открытымъ оркестромъ. Мюн
хенскiс Wagпer - Festspiel'и нач11наютъ усп·вшно конкурировать 
съ баf!реllтсю1ми, привдекая громадную толпу публики разно
образныхъ нацiональностей. Рядомъ съ ними происходятъ моцар
товскiе спекта1<ли въ небольшомъ Residenz-тeaтpt, гдъ Моттль,
онъ всегда самъ всдъ эту серiю.-былъ неподражаемъ. Будучи 
по натурt искреннимъ художникомъ ап und fiir sich, Моттль 
могъ работать тодько надъ т-l;мъ, что любидъ. Еще юноше!! онъ 
не переносидъ Mellepбcpa съ его .Вампуками", не любидъ ста
рыхъ итальянскихъ оперъ и, если дирижировалъ ими, то неохотно. 
Зато Вагнсръ, Моцартъ, Берлiозъ бы;ш его тобим't11шими 
композ11торами, и испо;1нядъ онъ ихъ необыкновенно. Рядомъ съ 
onepoll Моттль выступадъ постоянно въ симфоничеr1шхъ кон
цертахъ, гд·I; особенно ;1юбилъ играть кдассиковъ, знадъ отчасти 
и русскую музьшу, при чемъ особенно ц·l;нидъ Глинку съ его 
.Русданомъ". Онъ былъ также директоромъ мюнхенс1<01! музы
кальноll академiи. Наиболtе си;1ьное впечатлtнiе Моттль произ
водилъ не на кшщертно/:1 эстрад'\;, а въ театрt. Здtсь, въ музы
кальной драмt, сказывадась вся мощь его генiя, и тt, кто слы
шалъ его лишь въ кош,срт-1;, 1<а1<ъ напр., Москва, не знаютъ 
,,настоящаго• Моrrдя. 

Теперь же мюнхснс1<ая опера осиротtла. Осиротtла вдвоllнt, 
потернвъ въ генiадьномъ кzпе;1ьмеlkтерt замtчатедьнаго чело
вtка, духовную 1<расоту котораго чувствова.�ъ вcя1<ill соприка
савшillся съ нимъ. По натурt мягкill, просто11 и удивительно 
дешшатныf!, Моттдь самъ умtдъ безгранично тобить и вызывадъ 
въ другнхъ, рндомъ съ преююневiсмъ, чувство любви къ себt,
и этнмъ секретомъ личнаго обаннiя онъ безъ труда покорялъ 
окружающихъ. Въ минуты сильныхъ вдохновенiJ:1 лицо Моттля 
(въ Prinzregenteп-тeaтp·J, пубJ11ша не видитъ дирижера) преобра
жалось, и, вмtст-t съ пережнваемымъ нервнымъ напряженiемъ, 
на немъ всегда отража;�ась радость отъ единенiя съ оркестромъ 
и сценоll. Играетъ мtдь генiальная страницы прощанiя Вотана 
съ Брингильдо11,-Моттль въ восхищенiи указываетъ на нихъ 
остальному оркестру, удачно поетъ свою фразу пtвецъ,-Моттль 
осtмъ сущсствомъ своимъ выражаетъ сочувствiе, личное пере
живанiе счастдиваго момента. Передъ такими мtстами, какъ 
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hоявленiе Тристана въ первомъ актъ, Моттль стапови•rся неузна
ваемъ,-до того полонъ онъ былъ нервноt-1 силы. Онъ умtлъ 
передать ее оркестру и вызвать къ жизни исполненiс, выше 
котораго трудно себъ и пред,�:тавить. Конечно, случались дни, 
когда Мотт11ь бывалъ не въ ударъ, но и зд·всь опъ привде1<алъ 
искренностыо, нежеланiемъ маскировать свое нac·t'pocr-ric, а 
великif;! мастеръ всегда былъ налицо, и Моттль оставался 
Моттлемъ. Его мастерство восхищало спецiалистовъ. Съ замъчателr,
нымъ спокоt-!ствiемъ, точно шутя, выходилъ Моттль изъ самыхъ 
затруднительяыхъ положенit-1, которыя въ театр-в всеr·да могутъ 
случиться при самыхъ лучшихъ силахъ. Довtрiе къ оркестру и 
артистамъ было у него очеш-. велико и всегда оправдывалось. 
На репетицiи "Тристана", когда Мотт ль прitхалъ въ Петербургъ 
впервые, многiе удивлялись, что онъ не .учитъ", не .остана
вливаетъ" и т. д. Д·вло было просто: Мотт11ь сразу увида.п,, что 
оркестръ Петербургс1<оf;\ Императорс1<оtl оперы, по его выра
женiю,--сJаviеr, на которомъ надо только умъть играть, и онъ 
лишь nробова11ъ, говuря; .они еще сами нс знаютъ, какъ будутъ 
играть завтра!' И, дъf;!ствите11ьно, оркестръ сыгралъ "Тристана• 
такъ вдохновенно, что впечатл·внiе получилось исключительное. 
"Тристанъ" былъ любимымъ творенiемъ Мотт ля. Тру мrо с1rовами 
характеризовать подобное исполненiе, можно лишь указать на 
нъкоторыя особенно ре11ьефныя м·вста, которыя нав·!;рrюе пом
нитъ всякт, слышавшif;! хоть разъ • Тристана· у Мотт ля. Полное 
страсти и высшаго напряженiя вступленiе, грандiозное по силt 
выраженiя появленiе Тристана въ первомъ актt, замирающая 
охота во nторомъ, гдъ зву1<и роговъ сливаются съ шелестом1, 
листьевъ, встръча Тристана съ Изольдоf;!, р·вчь Марка, на1<онецъ 
весь третif;! актъ со знаменитоf;\ Liebestod. ДtJ;!ствительно, со 
смертью Моттля "Тристанъ" осиротtлъ,-его ниrпо больше не 
умtетъ такъ исполнить. 

Въ пос.�·вднiJ;! своf;! прiъздъ въ Петербургъ Моттль захвор?лъ 
знали, что онъ серьезно нездоровъ сердцемъ, но самъ Моттль 
по обыкновснiю шутилъ и нс придавалъ бол·l;зни ссрr,езнаго 
значенiя. 

8-го iюня дирижируя въ Мюr-rхенско�гь Ргiпzгеgеr,tсп-театръ
• Тристана", онъ почувствовалъ себя плохо: случился тяжслыf;!
сердечныf;! припадокъ. Нtсколько часовъ больноf;! остава11Ся въ 
театр·!,, потомъ его унесли и больше театра онъ не видtлъ. 
19-го iюня Моттля не стало.

Какъ громомъ поразила всtхъ эта вtсть. Его провоJили
въ могилу какъ героя, подъ мощно печальные звуки .• Liebestod" 
изъ "Тристш-rа" и траурную музыку изъ .Gotterdii111merнng". 
Торжественныя и пышныя похороны собрали цвtтъ германскоИ 
интеллиrенцiи, 11е говоря уже о всемъ Мюнхен·!;. 

Участь артиста исполнителя печальнi;е композиторс1<оt-!,-еl'о 
будутъ помнить лишь тt, rпо его слышалъ. Произвсдснiя Мотт11я 
какъ композитора ( онъ напнсалъ оперу, балетъ и немало сочи
ненif;! въ области симфоническоf;\ и камерноИ музыки), - произ
веденiя эти не дали Моттлю вмени. Онъ дорогъ всtмъ слышав
шимъ его 1<акъ дирижеръ, всtмъ знавшимъ его еще какъ че1юв·в1<ъ. 
Вагнеристы же потеряли въ нсмъ своего пророка. Можно хорошо 
дирижировать Вагнера и не быть настояuщмъ вагнеристомъ. 
Моттль же всликоИ душо::1 понялъ и усвоилъ великif;! духъ 
генiальнаl'О реформатора и повъдалъ его своеИ д·!;ятсльностыо 
мiру. Сохраненiемъ идеи, бережнымъ отношснiемъ къ задачамъ 
безсмертнаго поэта-музыr<анта и дорогъ мюихенскiJ;! театръ, 
поставлешrыf;\ Моттлемъ на такую бол1,шую высоту. Идея не 
умираетъ, и духъ Моттля r1ереживетъ его. Умеръ чсловtкъ, 
достойныИ великом тобви и восхищенiя, духъ же его долженъ 
быть сохраненъ съ особоt! бережностью. Онъ же самъ, носитель 
духа, ушелъ отъ насъ и, вспоминая слова Баяна, 
повторить: ,, Всъ безсмертные въ нсбесахъ •. 

мы можемъ 

La-mi. 

БЫЛОЕ. 
Дtла давно минувшихъ дне!! 
Преданья старины глубокоf;\. 

А. Пушкинъ. 

J, 

ПР И 3 ВАН I Е *). 

дъло было въ 1831 году, въ Парижt. 
Одинъ изъ самыхъ талантливыхъ актеровъ парижскихъ, 

Эрикъ Бернарr,, усп·влъ выхлопотать себt у правительства при
виллегiю на открытiе новаго театра. Это былъ тотъ самый 
актеръ, которыf;! въ смутную эпоху послtдняго переворота во 
Францiи, вскарабкался на фронтонъ Пантеона и болыuнми бук
вами начерталъ на немъ углемъ: 

At1x grands lюmmes, !а patric reconпaissaпte! 
Велшашъ людл.мr,-блаzодарме отеч.ество! 

Онъ устроилъ своf;! театръ изъ развалинъ стараго аббатства 
св. Бенедикта. На сценъ е1·0 до11жны были сдружиться ръзвыf;! 
водевиль и плачевная мелодрама; а надъ ними дящ,ками поста
влены были Расинъ и Корнель съ молнiеноснымъ стихомъ 11 
патетичес1<оt! важностью. Странное общество! Гераклитъ, Демо
критъ и Софокловы правну1<и! 

Однако новыt-1 театръ Эри1<а-Бернара имi;лъ усп·вхъ, какъ и 
всякая новость въ Париж·в. Толпа тtснилась въ партер·!,: хло
пала, 1<рича11а, хохотала до упаду, пла1<ала до истерики и, съ 
приличноf;\ важностью, смотрt11а, какъ передъ неt\ тянули 1<апи
тсль александрit-!сr<ихъ стr1ховъ изъ классичесr<Оtl латыни. 

Въ это время къ новому директору явился человtкъ, весьма 
просто и бъдно одtтыИ и нриnелъ дtвочку въ еще бi;д1г\;йшемъ 
костюм1,. На немъ былъ 1<афтанъ, столtтняго покроя, клюковио
пожарнаго цв·вта, съ б·!,лобрысыми коt-!мами по швамъ; панта
лоны оr<оло колtнъ лоснились, какъ подъ лакомъ, дно шляпы 
бь1110 пристегано бtлымн нитками, а ботинки под1<ованы мtд· 
ными 1·воздями. Словомъ, это былъ настоящШ Левъ Гурычъ 
Синичкинъ, толы<0 въ первобытномъ своемъ видъ, съ умомъ, 
ловкостью и веселостью француза. Дtвочка была одi;та въ 
темненькое ситцевое nлатице, на которомъ, при строгомъ осмотрt, 
можно было различить r<акiе-то узоры, представлявшiе, в·!,роятно, 
нъкогда цвъты; чулки ел цвътомъ своимъ привели бы въ сом
нънiе лучшаго знатока 1<р11сокъ: Тицiана или Коррежiо. Ближе 
всего цв·J;тъ ихъ подходfJТЪ къ дикому камню, а сквозь ажурныя 
ихъ петли, вывязанныя, в·l;роятно, временемъ, виднtлись ножки, 
тоже не ослъпительноt-1 б·влизны. На голов-!; ел была соло.мен

нал шлнпка изъ картонноИ бумаги, съ украшенiнми изъ поли
нялыхъ лентъ и коJ;!-гдв дождевыми пятнами. Она просилась на 
первыя траrическiя роли. Вамъ это смtшно кажется? Немуд
рено! Надъ этимъ расхохотались и директоръ, н новобранцы его 
труппы. Но папенька ея просилъ такъ убtдительно II неотnяз
<шво, дочка такъ мило расточа11а красноръчивые взгляды, 
(а надо замътить, что глазки у нея бь111и самые такiе ... знаете, 
самые, т.-е. выразительные!) что всъ театральные сердца расчув
ствовались и се тутъ же приняли на роли-фигурантки. 

Бъдная дtвочка каждыf;! день первая являлась на сцену. 
Она заучивала роли за всtхъ, де1<ламировала на распi;въ, каr<ъ 
молодая перепелка, а дtйствительно являлась въ пiесахъ только 
на выходъ, т.-е. nъ тtхъ лицахъ, у которыхъ по словамъ г. Гри
горьева .меньшаzо-язьисо способности не оказываето. Актеры 
часто смtяпись надъ страстiю ея играть и язвительно спраши. 
вали: .А что, въ какомъ бы родt тебt хотtлось дебютировать?" 

,, Разумi;ется, въ трагсдiи." Отвtчала она съ твердостiю, 
обдавая всtхъ лавою своихъ восточныхъ глазокъ. 

*) Приводимыя __ подъ pyбprrкof;! .былое" воспоминанiя и черты 
изъ жизни великои . фраrщузскоf;! актрисы Рашель, англiJ;!скаrо
траги1<а Киr1а и ген1альнаго Паганини взяты изъ одного тсат
рально-художествеrтаrо журнаJJЗ 40-ыхъ годовъ. Изящно-витiе
ватыf;\ стиль воспоминанiJ;! мы оставили no всеН неприкосновен
ности старины. 
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,,Коrо-жъ бы ты играла въ трагедiяхъ?". 
• Королевъ, героинь! Ужъ в'tрно не наперстницъ • !
Bc·I, помирали со смъху, а дtвоч1<а начинала плакать. 
Отецъ сл'tдовалъ за нею по пятамъ, какъ т'tнь. Въ фое

артистовъ имъ входить запрещалось: они довольствовались зало!! 
фигурантовъ .• Постоl!!" говорилъ ell часто старикъ .• Вотъ ман
тiя! Подика сюда!" И онъ снималъ со стола лоскутъ краснаго 
сукна, которымъ столъ былъ покрытъ и облекалъ дtвоч1<у, какъ 
тогою .• Прелесть! Чудо! Сними-ка ленту съ пояса: ее надо повя
зать на голову въ греческомъ вкус·в ... вотъ такъ! хорошо! Ну! 
теперь. дитя мое, прочти-ка мнt Сон1, Гоеолiи, или Проклятiе
Калшллы, или Монолоzь Ге,субы, или, что-нибудь хорошее, въ 
этомъ родt, что знаешь ... " 

И дi,вочка становилас1, въ позу и начинала махать руками, 
читая наизусть стихи Корне,1я и Расина. 

Стар111<а звали за кулисами нс иначе, какъ ры:женысiй aлtyp'l> 

на побrьzуш1Сах1,: онъ иосилъ рыжiИ колпачекъ въ вид't парика. 
Это иазванiе произошло оттого, что театральныя вtстовщицы 
пров'tдали, что онъ когда-то бtгалъ по домамъ съ разными 
товарами и н·l,которыми записками. Другiя называли его просто: 
старым1, �ypaJCOM'l>, это казалось имъ правдоподобнtе. 

Итакъ, д·l,вочка дскламирова11а, фигуранты слушали и смtя· 
лись, а старый дypaJC'l>, обратя къ не!! лtвое ухо, стоялъ 1<акъ 
древняя статуя богини вниманiя, съ удовольствiемъ въ сердцt и 
улыбко1'1 на лицъ. 

Вдругь и старый дypaJC'l> и молодая дурочка, дочь его, 
исчезли съ театра. Носились слухи за кулисами, что д'tвочка 
пустилась съ странствующими труппами, по провинцiямъ, и въ 
сараяхъ разыгрывала королевъ, восхищая своимъ трагическимъ 
талантомъ. 

За нtсколько 11-tтъ персдъ симъ на первоl! ПарижскоИ сцен'!, 
явилась актриса, которая свела съ ума зрителе!! и теперь сд't· 
лалась идоломъ французскоll публики. Въ неl! узнали прежнюю 
фигурантку театра Эри1<а-Бернара. Первые фраицузскiе поэты 
воспtваютъ ее въ стихахъ, журналы кадятъ ell ладономъ, Дворъ 
носитъ ее на руI<ахъ. Она получаетъ 30.000 франI<овъ жалованья 
и требуетъ еще больше. \-!о теперь ее не зовутъ уже, I<aI<ъ 
прежде лtаленЬJСой Элизой; ея нынtшнее имя: 

Дrьвица Раtиель. 

II. 

ПОСЛ-ЬДНIЕ ДНИ КИНА. 

Въ посл·l,днiе мtсяцы своеl! жизни, великНI англiйскil! 
траrикъ Кинъ, часто посlщалъ небольшоИ островъ Твикингамъ, 
въ окрестностяхъ Лондона. СтариI<ъ лодочникъ, I<Оторыl! его 
туда перевозилъ, и теперь еще любитъ разсI<азывать, какъ онъ 
ожидалъ Кина поздно ночью посл·!, окончанiя представленiя и 
плылъ съ нимъ потомъ на лод1<t; 1<а1<ъ Кинъ rулялъ по острову 
до разсвtта, любуясь луною, и къ утру возвраща11ся въ Лон· 
донъ. Въ трактир'!,, на остров·в, въ то время существовалъ дровосtкъ, 
природныl! поэтъ и Кипъ любилъ слушать его стихи. Когда онъ 
услышалъ первое ero стихотворенiе, онъ пришелъ въ такоl! 

восторrъ, что тотчасъ же заучилъ его наизусть и подарилъ 
поэту фунтъ стерлинговъ, уговаривая его пуститься въ бурное 
литературное море. 

Кинъ постепенно терялъ силы и, наконецъ, сд'tлался такъ 
слабъ, что не могъ уже самъ вы1'1ти изъ лодки. Его на рукахъ 
переносили на крутоl! берегь. Лодочникъ удивлялся, какимъ 
образомъ такой больноИ челов'tкъ можетъ еще играть на сценt. 
Это побудило его попросить у трагика билета въ театръ. 
Въ первое представленiе Кина, нашъ лодочникъ отправился 
смотр·l,ть Ричарда 1/1 - Шекспира. .Я не вtрилъ глазамъ!" 
разсказываетъ перевозчикъ. ,,Какъ онъ выше11ъ, такъ меня даже 
страхъ взялъ! Онъ мнt съ помостовъ показался просто велика
номъ! Онъ такъ твердо и важно расхаживалъ и говорилъ 
такимъ громовымъ голосомъ, что мн't не вtрилось, что это тотъ 
самыИ больно!!, котораго я перевожу на островъ. На дpyroll 
день опъ пришелъ къ перевозу такоИ хилый и слабыl!, какъ 
ребенокъ, что ходить учится. Онъ выпилъ съ полбутылки джину 
и тутъ только н'tсколько ободрился. Онъ всегда возилъ съ собою 
джинъ. Однажды утромъ, я это во вtкъ не позабуду, прише11ъ 
онъ на береrъ и плачетъ, какъ женщина; не можетъ слова вы· 
молвить; рыдаетъ, какъ будто у него сердце разрывается на 
,,асти. Это было въ тотъ самыl! день, какъ ero покинула его 
Леди. Онъ мн't обнаружИJ1ъ всю душу: я утtшалъ его по-своему, 
да rд·I, жъ намъ, простымъ людямъ, на rосподъ дt1'1ствовать 'ут't· 
шенiемъl Въ этотъ вечеръ онъ и водку свою отдалъ мнt. 
,Возьми!" сказа11ъ онъ, ,у меня и такъ сердце горитъ'·. До 
самаго Твикинrама не говорилъ онъ ни слова. Потомъ онъ поз
валъ къ лодкt стараго дровосtка и заставилъ говорить стихи: 
JС'Ь улетающей ласто•исrь. Тотъ rоворилъ,- а Кинъ плакалъ. 
Съ того вечера онъ сталъ совс'tмъ дpyroll: не стоналъ, не жало· 
вался на боль, только все сидtлъ, потупя голову. Бывало спро· 
сишь, что вы таю, печальны, Серъ Кинъ? Или опять какоИ 
недуrъ приключился? ,,Н·l,тъ "!-отв'tчалъ онъ,-душа ноетъ, ста
рикъ, на волю просится . .,Вскор·I, потомъ онъ совс·i,мъ пересталъ 
ходить ко мнъ на лодку. Съ недtлю не видалъ .я его. Разъ, 
утромъ, я пошслъ, было, на рынокъ, купить табаку; гляжу, про· 
хода нtтъ: пароду гибель. Что такое? спрашиваю я. Разв't не 
видишь? отвtчали мн·!,: Велшсаzо Кина хоронятъ. Я снялъ 
шляпу и пошелъ за гробомъ моего друга". 

ш. 

ЕДИНСТВЕННАЯ ШУТКА ПАГ АНИНИ. 

Серьезны!!, важныl! Паганини пошутилъ только однажды 
въ жизни и то-въ минуту смерти. Говорятъ, что послtдняя 
статья его духовноll состоитъ въ сл'tдующемъ: .Хочу и требую. 
чтобъ моя любимая сI<рипка была со мною положена въ гробъ. 
Она помогала мн·в въ жизни, в·l,рно поможетъ и по смерти. 
Я сыграю на не!! фантазiю сатан't и его челядинцамъ, если они 
вздумаютъ дtлать мнt прижимки•. 

Si поп е vero, е Ьеп trovato! 
Собралъ и сообщилъ 

Олеzь. 



Репродунцiи воспрещена. 

В. И. ДЕНИСОВЪ и Д. Д. ВАРАПАЕВЪ. Москворrщкiй .Аtостъ. 

(Собранiе /f. И. Ф.юра}, 
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В. Денисовъ. 

АРХИТЕКТУРА, ВАЯН!Е И ЖИВОПИСЬ. 

ИСКУССТВО ИЛИ РЕМЕСЛО? 

Исторiя современной русской живописи отм·вчена 
мятежнымъ духомъ борьбы: въ выбор·в художественныхъ 
задачъ и трактовкt ихъ, въ темахъ и колоритt, въ крас
кахъ и линiяхъ, - всюду пути исканiй, стремленiе къ 
новому, всюду разнородныя теченiя, бурныя волны кото
рыхъ, встр·вчаясь и сталкиваясь другь съ друrомъ, то 
ввергаютъ въ бездну старь�е кумиры, то возносятъ новые, 
молодые ... 

Ничего подобнаго не было и н·втъ въ современной 
намъ русской архитектурt. Она несомнtнно осталась въ 
сторонt отъ общаrо движенiя, именно, въ то самое без
покойное время, которое такъ страстно переживалось 
русскимъ искусствомъ. И отъ этого тяжелаrо упре1<а не 
спасаетъ ея то обстоятельство, что въ теченiе сравнительно 
короткаго промежутка времени стили построекъ смtнялись 
одни другими. Ибо, несмотря на 1<ажущееся разнообра
зiе, самостоятельнаго творчества въ строительствt все
же не проявилось. 

Три стиля завладtвали поперемtнно воображенiемъ 
нашихъ зодчихъ за послtднiе годы. 

Наиболtе популярный стиль .Модернъ", или какъ 
его называютъ .Декадансъ", явился плодомъ т-l;хъ завое
ванiй въ искусствt, которые были сд·вланы художниками. 
Стиль, созданный такъ называемыми декадентами въ жи
вописи, ста11ъ достоянiемъ архитектуры, послt того какъ 
истинные революцiонеры въ живописи и скульптурt вы
несли на своихъ плечахъ всю тяжесть борьбы за новыя 
ху дожественныя идеи. Вотъ и появился въ архитектурt 
новый стиль. Но, Господи, что это былъ за стиль? 
Русскiе зодчiе низвели его на ту же крайнюю ступень 
.удобопрiемлемости" для массовой публики, какъ это 
сдtлали съ нимъ и фабриканты предметовъ роскоши въ 
витринахъ f{узнецкаrо моста. Взгляните на любую новую 
постройку въ стилt .Декадансъ", и вамъ ръзко бро
сятся въ глаза отсутстiе rармоничнаго ц·влаго, безвкус
ная, дешевая фантастика, и совершенно невозможная 
орнаментовка. Были, конечно; интересныя постройки, но 
он·в въ большинствt случавъ представляли изъ себя 
слишкомъ ужъ рабскiя подражанiя тому, что создали 
въ этомъ направленiи западные строители, во rлавt съ 
Ольбрихомъ. 

Къ .русскому" стилю интересъ былъ пробужденъ 
опять-таки художниками. Но русскiй стиль пользовался 

сравнительно небольшимъ вниманiемъ- у архитекторовъ, и 
если возводились постройки въ этомъ родt, то онt лишь 
докавывали, что авторы ихъ плохо воспрюшли сумрачную 

�)iP<!\:fHY� 'f... затtйли-вый харщсrеръ ,стар9·рх.сскихъ nост
роекъ. 

Заслуживающая вниманiя попытка выстроить большой 
многоэтажный домъ въ русскомъ стил·в была сдtлана, 
какъ это ни странно, ху дожникомъ. Мы разумtемъ домъ 
Перцова, построенный по рисункамъ Малютина. И пере
стройка Третьяковской rаллереи не обошлась безъ уча
стiя художника: тамъ работалъ В. Васнецовъ. 

Увлеченiе стилями .Модернъ" и русскимъ смtнилось 
увлеченiемъ стилемъ .empire". 

Опять-таки художникъ Борисовъ-Мусатовъ воскресилъ 
эпоху этихъ домовъ со стройными колоннами и спокойно 
гармоничными линiями. Можно было только прив·втство
вать возвращенiе къ этому благородному характеру 
построекъ, послt опошленнаго "модерна". 

Однако зодчiе не замедлили расправиться съ .empire" 
по-своему. 

Не желая копировать классическiе образцы .empire", 
строители стали прибавлять къ благородному стилю, въ 
значительныхъ дозахъ, свои измышленiя и въ результатt 
создали грубую смtсь .empire" съ модер11омъ. Но даже 
и въ тtхъ случаяхъ, когда строители воздвигали пост
ройки, какъ будто не выходя, и не желая выходить 
изъ строгихъ рамокъ взятаrо ими стиля, результаты полу
чались въ большинств·в случаевъ весьма неу,вшительные, 
и разница между старыми сохранившимися постройками 
и вновь воздвигнутыми-оставалась громадная, та1<ъ какъ 
благородная простота, удивительная rармонiя линiй, мяг
кая монументальность старыхъ зданiй совершенно не были 
усвоены современными зодчими. 

Но ихъ новыя сооруженiя являютъ собой лишь сла
бое подражанiе старымъ образцамъ. Сохранившiеся въ 
небольшомъ количествt старые особняки и большiе дома 
(частью испорченные новыми пристройками или пере
стройками), какъ живой укоръ стоятъ передъ современ
ными зодчими. Не выручаю.тъ и новые строите11ьные 
матерiалы: облицовоч11ымъ кирпичемъ злоупотребили, и 
онъ очень быстро опошлился, войдя въ обиходъ почти 
каждой колонiа11ыюй лавки, старающейся изукрасить имъ 
свой фасадъ. 

Интересная, какъ вводный матерiалъ, маiолика, при 
цtлесообразности ея примъненiя, является прекраснымъ 
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locuфr, Израэльсr,. Автопортретr,. 

украшенiемъ, но маiолику стали употреблять всюду, 
даже и тамъ, гдt она вовсе н е у м  t с т  н а. Въ послtд
нiе годы воздвигается очень много новыхъ домовъ, число 
ихъ съ каждымъ строительнымъ сезономъ увеличивается, 
но всt эти сооруженiя производятъ впечатлtнiе чего-то 
крайне rромоздкаго, пестраrо, преисполненнаго многихъ 
ухищренiй: тутъ и • empire", и • модернъ", и смtсь 
французскаrо съ нижеrородскимъ, но какъ мало среди 
этой массы сооруженiй такихъ, которыя могли бы назы
ваться дtйствительно произведенiями ис1<усства! .. 

Казаковы, Гваренrи, Баженовы, де-Ба во и др. - эти 
истинные художники архитектуры - строили зданiя раз
ныхъ типовъ, строили казенные и частные дома, но во 
всtхъ своихъ nостройкахъ они умtли оставаться боль
шими мастерами, прекрасно понимавшими композицiю и 
умtвшими создавать гармонично - простое и строгое 
ц·влое. Но что дала современная русская архитектура?! 

J<ъ услугамъ нашихъ зодчихъ явилось большое разно
образiе строительныхъ матерiаловъ: и облицовочный 
кирпичъ, и маiолика, и имитацiя тесанаrо камня; техника 
строительства далеко ушла впередъ, но нtтъ въ русскомъ 
зодчествt нашихъ дней огня творчества, нtтъ исканiя, 
нtтъ борьбы: искусство стушевалось передъ техникой, 
и произведенiя ремесленнаго характера съ огромными 
nретензiями и безконечно малымъ художественнымъ со
держанiемъ - увы! - nревалирую1ъ на рынк·в нашей 
архитектуры. 

Иванъ Кузнецовъ. 

!ОСИФЪ ИЗРАЭЛЬСЪ.

12-го августа с. r. умеръ извtстный rолландскiй ху
дожникъ Израэльсъ, послtднiй изъ трехъ nредставите11ей 
гаагской школы: Мари, Мовъ, Израэльсъ. 

В0·1-ь что пишеть о немъ нtмецкiй критикъ Эрикъ 
Ханке: 

,, ... на 87-мъ году жизни умеръ Iосифъ Израэльсъ, 
на долю котораrо выпало рtдкое счастье не пережить 
ни своей славы, ни своего таланта; напротивъ, nослtднiй 
автоnортретъ великаrо художника на берлинской • Seces
sion" только еще разъ показалъ, какой юношеской си
лой и неувядаемой свtжестью обладалъ это1ъ удивитель
ный старикъ. С11ава Израэ11ьса была велика, но на ро
динt, въ Гол11андiи, его цtнили въ особенности за то, что 
въ числt немноrихъ ху дожниковъ онъ возродилъ блес1сь 
и красоту старой голландской живописи. Впервые Изра
эльсъ выдвинулся на лондонской выставкt въ 1862 r., 
nотомъ сталъ изв·встенъ въ Америкt, много л·втъ nозд
нtе во Францiи и Германiи, и только посл·в оконча
тельнаrо nереселенiя своего въ Гаагу, въ 1871 r., имя 
его npioбptлo на родинt широкую популярность. l{ъ 
этому времени относятся его лучшiя nроизведенiя: .Оди
ночество", • На склонt лtтъ", "Сынъ стараrо народа" 
и др. И хотя nозднtйшiя произведенiя его и не отв·в
чали вкусамъ голландцевъ въ той м·вр·в, какъ первыя, 
даже болtе слабыя, сопоставленiе именъ Рембрандта и 
Израэльса оставалось всегда нъ полной силt". 

Свой путь Израэльсъ совершилъ не легко и не 
скоро. Онъ началъ съ сентиментальныхъ жанровыхъ кар
тинъ, во вкусt Дюссельдорфской школы, затвмъ nере
шелъ къ историческимъ nолотнамъ и только на сороко
вомъ году жизни, посл·!, nребыванiя въ небольшомъ ры
бачьемъ nоселк·t-Цандвоортъ, онъ нашелъ свое при
званiе: въ Цандвоортt ему пришлось жить бокъ-о-бокъ 
съ б·tднотой, съ м·встнымъ населенiемъ; видtть окру
жающую нужду, горе, трудъ и съ тtхъ поръ • трудя
щимся и обремененнымъ" посвятилъ онъ всю силу своего 
дарованiя. Нужду и человtческое горе окуталъ онъ 
той же поэтической туманной дымкой, какой окутаны 
всt его фигуры и ландшафты. Отсюда глубокiй лиризмъ 
его nроизведенiй, его органическое сродство съ Рем
брандтомъ - ху дожникомъ • внутреннихъ nереживанiй". 
Объ этомъ лиризмt rоворитъ и нtмецкiй художникъ 
Либерманнъ въ своей интересной книrt, посвященной 
Израэльсу: •... живопись Израэльса - это стихотворенiе 
въ краскахъ, это • пtснь народа" - наивная и простая, 
простая въ библейскомъ смыслt: въ ней все - чувство, 
непосредственность и опять... чувство". 

Израэльсъ нашелъ себя самого въ тtхъ rодахъ, когда 
вообще всt выдающiеся художники даютъ свои лучшiя 
произведенiя; умри онъ сорока лtть - Голландiя лиши
лась бы большого художника. До сорока лtтъ Израэльсъ 
nиса11ъ картины на историческiя темы, • брелъ ощупью" 
и только послt пребыванiя въ рыбачьемъ nocem<'t Цанд
воортt, около Гаарлема, онъ ясно намtтилъ свой путь. 

Вначал·!, его картины изъ жизни рыбаковъ носили 
слегка сентиментальный характеръ: то были непремtнно 
дtти, nровожающiе отца на барку, или женщины ожи
дающiя возвращенiя мужей у бурнаrо моря; но мало
nо-малу художникъ сталъ отдtлываться отъ ложной чув
ствите:пьности при выбор·в сюжета и простота, искрен
ность настоящаrо, глубокаrо чувства, смtлость и ширина 
комnозицiи, мощность исnолненiя заставили говорить о 
немъ какъ о преемникt великаrо французскаrо худож
ника Мил.тrе. Обоимъ т�рисуща одна общая черта: для обоихъ 
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ис1<усство являлось своего рода религiей, отсюда 
всегда глубо1<0 серьезное, даже почти торже
ственное настроенiе ихъ 1<арти1-1ъ; оба творили 
уб·13жденно, оттого произведенiя ихъ дtйствуютъ 
та1<ъ сильно. Толь1<0 Милле болtе р·вз1<iй, болi,е 
мужественный, обращалъ особенное вниманiе на 
рисуно1<ъ, 1<а1<ъ с1<ульпторъ обращаетъ вниманiе 
прежде всего на силуэтъ, на абрисъ, на линiю, 
тогда 1<а1<ъ Израэльсъ бол·tе мяr1<iй, нtжный, 
сводилъ все I<Ъ основному тону; его палитра 
не блещетъ разнообразiемъ 1<расокъ, но тt не
многiя, 1<оторыми онъ влад·tетъ - даются ему 
въ совершенствt и въ расположенiи, и нюанси
ров1<t ихъ, онъ близко подходитъ 1<ъ своему 
вели1<0му соотечественни1<у - Рембрандту; его 
1<артины, какъ и у Рембрандта, построены 
исключительно на свtто�тtни: несмотря на глу
бо1<iй основной -фонъ, въ нихъ н·tтъ никогда 
убiйственной для художника "черноты". 

J{акъ и Рембрандта, его щец·tло поглоща
ютъ и занимаю·1ъ не красочные, а св;tтовые 
эффекты: лучъ солнца, падающiй чер,езъ 01<но. 
свtтлое пятно на б·tлизнt чепчи1<а и т. д. 

Къ этой манер·в Израэльсъ подошелъ въ 
Цандвоортt, что видно изъ его интереснаго 
письма къ Шмиту-Ахену ( 01ъ 19-ro ноября 
1909 г.). 

Вотъ что онъ пишетъ: ; ... одинъ изъ моихъ 
друзей,-я жилъ тогда въ Амстердамt, - часто 
разсказывалъ · мнt объ одномъ дюссельдорф
скомъ художни1<t, по имени Риттеръ, который 
нашелъ богатый и цtнный матерiалъ въ гол
ландскихъ деревуш1<ахъ. А такъ ка1<ъ я уже 
чувствовалъ, .что историчес1<iе темы нисколько 
не .уча1ъ" меня живописи, такъ какъ онt со-
вершенно оторваны отъ натуры, то я и отпра
в'ился въ Цандвоор1ъ изучать людей, море, inte
rieur'ы. И что я при этомъ перешелъ къ дру- · 
гимъ краскамъ, къ другой композицiи-вnолнt 
естественно. Когда учишься и хочешь достиг
нуть лучшаrо, приходится работать и искать,
въ чемъ и rдt это .лучшее". Iосифъ Израэльсъ". 

!{ъ первокласснымъ лопотнамъ Израэпьса 
нужно отнести: .Еврейскую свадьбу", .Рыбака", 
"Сщ-�а стараrо народа". Въ настоящее время 
всt они находятся въ Нацiональномъ Амстердам
с1<омъ музе·в. 

Максъ-Ли. /. Израэльсь. 
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Искательница раковъ. 
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ЗА РУБЕЖОМ Ъ. 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ

МЮНХЕНА.' 

1. 

Лtтъ десять тому назадъ Берлинъ занималъ руко
водящее м·l;сто въ театральной жизии Германiи. 
Прежде чtмъ попасть на второстепенныя сцены, ка
ждая «молодая» пьеса должна была «пройти съ успt
хомъ» въ Берлинt; артисты прiобрtтали «большое 
имя» то11ько на берлинскихъ сценахъ. 

За послtднее время влiянiе это стало значительно 
ослаб·l;вать, и многiе театры, какъ-то Дюссельдорфъ, 
Гамбургъ, Мангеймъ, совершенно освободились отъ 
этой, во всtхъ отношенiяхъ, тяжелой и неудобной 
централизацiя. Мюнхенъ, въ особенности. Его художе
ственная жизнь имtетъ свое собственное яркое те
ченiе, независимое отъ мнtнiй и взгJ1ядовъ берлин
ской прессы и пубш;�ки; больше тоtо, теченiе это 
часто идетъ вразр·l;зъ съ художественными тенден
цiями и взглядами прусской столицы. Такъ, напри
мtръ, «nровалившiеся» въ nрошломъ году въ Берлинt 
«Цезарь и Клеопатра» и «Крысы» Гауптмана прошли 
въ Мюнхенt съ громаднь(Мъ усntхомъ. благодаря . и 
болtе тщательной nостановкt, и болtе вдумчивому 
отношенiю критики и публики. Такихъ nримtровъ за 
nослtднiя десять-двtнадцать лt1р О'Lень много. То
есть, говоря болtе ясно: Мюнхенъ· часто дtлаетъ по
правки непогрtшимому Берлину и ставитъ большой 
знакъ во.проса именно надъ этой непогр·l;шимостыо. 
!{ром·/; того, Мюнхенъ имtетъ nередъ Берлиномъ одно 
преимущество, а именно: блестящiй, лtтнiй сезонъ. · 
Благодаря своему исключительно живописному и удоб
ному географическому nоложенiю (дорога въ Тироль, 
въ Швейцарiю, Италiю, лежитъ черезъ Мюнхенъ), изо
билiю выставокъ и музеевъ, Мюнхенъ nривлекаетъ лt
томъ громадное количество иностранцевъ, а съ ними 
вм·l;стt и «золотую волну». Поэтому оживленiе теат
ральнаго сезона лtтомъ нисколько не устуnаетъ зим
нему, ни въ художественномъ, ни въ матерiально_мъ 
отношенiяхъ. 

Мюнхенскiе «музыкальныя празднества» ничуть не 
ниже, наnримtръ, Байрейтскихъ, а всt свои .«первые» 
опыты Рейнгардъ, фактиL1ески, nеренесъ въ Мющ,енъ. 

11. 

Въ Мюнхенt жилъ и работалъ лучшiй интерлрета
торъ Вагнера, Феликсъ Моттль. Его утрата. незамtнима. 
l{акъ композиторъ, Моттль не отличался ни оригиналь
ностыо, ни яркостью: его произведенiя «опрятно
скучны», настоящiя «капельмейстерскiя» nроизведенiя; 

не было у него особеннаго чутья и какъ у руково
дителя театра (Моттль состоялъ директоромъ Принцъ
Регента театра). Онъ часто ошибался и въ выборt 
голосовъ, и въ оц·i,нкt современныхъ музыкальныхъ 
nроизведенiй; такъ, наnримtръ, онъ едва мирился съ 
Рихардомъ Штраусомъ и совершенно не воспринималъ 
Шэнбергера, но онъ былъ величайшимъ дирижеромъ 
въ Германiи. Никто другой не могъ передать Моцарта 
съ той шутливо-милой нtжностыо, какъ Моттль, ни у 
кого сила вагнеровскихъ лейтмотивовъ не звучала съ 
такой «громоподобной» всепокоряющей силой, какъ у 
Моттля. Неразрывной связью умtлъ онъ спаять ntв
цовъ и оркестръ, какимъ-то чисто-«интуитивнымъ» 
чутьемъ схватывалъ онъ тончайшiе оттtнки темпа, 
всt нюансы nостроенiя. Съ какой сокрушающей мощью 
развива1юсь fш·te въ мотивахъ Зигфрида, какимъ nре
рывающимъ дыханiе, почти безшумнымъ piano закан
чивалъ онъ «Смерть любви» Изольды. А этотъ бt
шеный лихорадочный темnъ, которымъ онъ разрtшалъ 
послtднiй всевозрастающiй экстазъ въ Тристанt? ! 

Повторяемъ: какъ дирижеръ Мотт ль не имtлъ себt 
равнаго. Отъ его рукъ, изъ его глазъ точно отдt11ялся 
волшебный флюидъ, сообщавшiй оркестру сверхчело
вtческiй подъемъ и силу. И первоклассные музыканты 
этого лучшаrо въ Германiи оркестра съ радостью nод
ч11нялись обаянiю и почти гипнотической силt своего 
руководителя. 
· Дирижерамъ, замtнившимъ Моттля въ этомъ сезонt,

не удалось заставить забыть о понесенной утратt. Bct
они: и добросовtстный Отто Лозе, и хорошо всtмъ
извtстный Гуго Роръ, и аффектированный в·i,чно ищу
щей «оригинальностей» Густавъ Бредъе, проявили
только «добросовtстную посредственность».

И, какъ ни грустно сознаться, но, кажется, что послt 
смерти Моттля и Малера въ Германiи едва ли найдутся 
дирижеры, равняющiеся имъ по сил·!, и таланту. 

Мукъ, Вейнгартнеръ, Никишъ-остались на своихъ 
�.1tстахъ и... только. Что касается Рихарда Штрауса, 
то его интерпретацiя всегда интересна, но не всегда 
nрiемлема: каждому музыкальному nроизведенiю онъ 
nридаетъ свою собственную окраску, свое nониманiе, 
свои темпы; иначе говоря, совершенно заново nере
стра1ива�тъ �го. Такъ, наnримtръ, недавно, дирижируя 
Тристаиомъ, онъ nровелъ «Смерть любви» въ такомъ 
бtшеномъ presto, что простить это можно было только 
Рихарду Штраусу. А что сдtлалъ онъ съ Моцартомъ? 
Мюнхенскiй Резинденцъ-театръ самый стильный рококо
тещ·ръ въ мip·J;; nодъ руководствомъ Моттля, здtсь 
шли Моцартовскiя оперы въ необыкновенно стильномъ 
исполненiи и, вотъ, недавно, за роялемъ въ оркестрt 
сидtлъ Штраусъ, аккомпанировавшiй Sesso - речета
тивы. Было, конечно, очень ново и занимательно слt
дить за :.·l;мъ, :<акъ онъ · чуть-чуть иронизируя, вы
являлъ наивность великаго композитора, вводя въ 
:J.((компаниментъ, неожиданно смtлыя, чисто «модер
нистскiя варiацiи», какъ онъ «дополнялъ и исnра-
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влялъ» текстъ мотинами современности: онъ коммен- · 
тироваJrъ Моцарта, онъ какъ бы подчеркивалъ все· несо
отвtтствiе его «простоты , «наивности», «ясности» съ 
духомъ «ис1<анiй» и «отрицанiй» нашего времени. 
То была сатира на Моцарта, но не Моцартъ, а съ 
подобной точкой зрtнiя можно долго и много спорить. 

Такимъ образомъ, Вагнеровскимъ фестшпилямъ этимъ 
лtтомъ не доставало Моттля. Но, именно, благодаря 
отсутствiю «внушенiя» ко многому сд·tлалось возмож
нымъ отнестись болtе хладнокровно и критически. 
И потому многое, что въ пылу восторга принималось на 
вtру, теперь подверглось строгому обсужденiю. Такъ, 
наприм·tръ, инсценировка «Гибели боговъ» очень бога
тая, тщательная, но ей не достаетъ «скульптурной про
стоты» тtхъ декорацiй, къ которымъ насъ прiучилъ за 
посл·вднiе годы Рейнrардъ;декорацiи въ Принцъ-Регентъ 
театрt слишкомъ громоздки и старомодны. Бернардъ 
Шоу не безъ основанiя подвергъ ихъ зл·вйшей кри
тикв. Вообще, теперь въ Германiи особенно зорко 
слtдятъ за всtмъ тtмъ, что касается Вагнера и его 
школы, уже намtчается тенденцiя ( статьи нtмецкаrо 
критика Юлiуса Баба, Манна, Шоу и др.) новыхъ 
исканiй, новыхъ классическихъ формъ въ духt Гёте, 
освобожденiя отъ «наrроможденiй», отъ «стиля ба
рокко», отъ всего, что органически не связано съ пси
хологiей нашего времени; та «гибель боговъ», о кото
рой говорилъ и которую предрекалъ Нитцше въ своей 
книгt о Вагнерt, отчасти начинаетъ сбываться, по 
крайней мtpt, въ Германiи. 

III. 

· Остается еще сказать нtсколько словъ о Рейнгардt,
объ этомъ «магt и чародt·в», заставшемъ говорить
о себt всю Европу. Большая опасность его «цирко
Еыхъ представленiй» состоитъ въ томъ, что арена
цирка убиваетъ детали, искажаетъ и поглощаетъ пер
спективу. Зд·всь имtетъ цtну только «звучное слово»
и «прекрасный жесты>, а каждая серьезная попытка
передать «психологичность» проходитъ или безслtдно,
или кажется просто см·вшной. Большiе артисты часто
стушевываются, незначительные слишкомъ выдвига
ются. Нtмецкая 1<ритика и литература впродолженiи
долгихъ лtтъ съ трудомъ прививала нtмец1<ой публикt
новый взглядъ на сценическое ис1<усство, подчеркивая
тотъ фа1<тъ, что оно по1<оится не ис1<то•-rительно на
«звонкомъ слов·в» и «прекрасномъ жестt», что есть
болtе тонкiя и не менtе важныя переживанiя, чtмъ
примитивы.

И, вотъ, теперь лучшiй режиссеръ Германiи прово
дитъ именно принципъ «примитива», неудивительно, 
что, несмотря на чисто вн·tшнiй успtхъ,-лучшiе умы 
Германiи относятся очень сдержанно и с1<ептически 
къ затtямъ Рейнгарда. 

Нужно надtяться, что Рейндrардъ, ка1<ъ большой 
ху дожни1<ъ, найдетъ, въ 1<онцt-концовъ, настоящiй путь 
и разъ навсегда от1<ажется отъ та1<ихъ «трюковъ», 
1<а1<ъ, напримtръ, «Пре1<расная Елена», а перейдетъ 
1<ъ болtе серьезнымъ и художественнымъ задачамъ. 

По ру1<описи Д-ра Л. Фейхтвангера 
о. 1{. 

ТЕАТРЪ Н. НЕ 3 Л О Б ИН А. 

. ПО ПОВОДУ ПОСТАНОВКИ ПЬЕСЫ "ПСИША". 

« ... Каждый знаетъ, что въ десятилiпнее время и меньше 

начальники, управляющiе отдtленными городами отъ сто

лицы Россiи, придумали съ корпусомъ тамошняrо дворян

ства заводить блаrородныя и полезныя забавы; вездt слы

шим1, театры, построенные и строящiеся, на которыхъ за

ведены довольно изрядные актеры ... Благородное россiйское 

д�:орянство, вошедшее во вкусъ блаrонравнымъ воспита

нiемъ, находитъ свою забаву, вмtсто отдохновенiя въ зрt

нiи театра и въ прdчихъ безбуйственныхъ удовольствiнхъ, 

·просвtщенiе торжествуетъ, блаrонравiе и нtжность въ 

обхожденiи, жестокость исчезаетъ, забавы буйственныя 

оставлены всегда, даже въ отдаленныхъ россiйскихъ про-

винцiяхъ» ... -такъ писалъ въ 1787 году одинъ современный 

писатель ... Но дtйствительная жизнь была очень далека отъ 

такого облагораживающаго влiянiя. Крtпостные «храмы 

Мельпомены» у русскихъ rрансеньеоровъ, копировавшихъ 

въ своихъ помtстiяхъ «славную Версалiю», вписали лишь 

новую драматическую страницу въ исторiю рабовладtнiя. 

Они создавали въ средt крtпостной челяди интеллигенцiю; 

они пробуждали въ рабt челов·l;ческiя достоинства, и тtмъ 

ужасн·l;е становилось крtпостное иго. Сколько трагедiй про

исходило на этой почвt, с1<олько талантовъ погибло на 

крtпостныхъ подмосткахъ! Развитой индивидуальности не вы· 

носимо было переживать всt тt униженiп, оскорбленiя, 

издtвательства, с1, которыми почти неизбtжно были соеди

нены «фигурантство» на сценt-вtдь, для барина все это 

была забава, мода, J<оторой считалъ долгомъ подражать даже 

самый незначительный провинцiальный помtщикъ. У него 

должны были быть свои музыканты, сван живописцы, свои 

оперные и драматическiе артисты. Онъ гордился ими, онъ 

дtлалъ изъ нихъ доходную статью, торгуя живымъ това

ромъ, онъ д·l;лалъ изъ нихъ гаремы, услужливо представляя 

гостлмъ въ торжественные случаи. А въ обычные дни всt 

эти «Псиши» исполняли вновь обязанности дворовыхъ дt

во1<ъ. Вспомнимъ, какъ знаменитый Кипренскiй исполнялъ 

у своего господина обязанности лакея и маляра, вспомнимъ, 

ка1<ъ высокоодаренные музыканты отрубали себt пальцы, 

чтобы избtжать униженiя услаждать барскiе вкусы. Сухiя 

хартiи прошлаго полны этими ужасами. И лишь счастливый 

слу,1ай выводилъ на дорогу крtпостного артиста, дtлая его 

гордостью русской земли. Проклятiе этому кошмарному вре

мени, проклятiе тому «торжеству просвtщенiя», которое 

привtтствовалъ публицистъ XVIII вtкаl 

Вотъ эту закулисную сторону меценатства искусства и 

просвtщенiя представилъ въ своей пьесt r. Бtляевъ. Авторъ 

былъ въ исключительно благопрiптныхъ условiяхъ. Мемуары 

даютъ богатtйшiй матерiалъ для воспроизведенiя быта и 

психологiи крtпостного артиста. Здtсь не приходитсп вы

думывать сюжета, а лишь черпать изъ подлинныхъ жизнен

ныхъ актовъ. Передъ нами во всtхъ подробностяхъ раз

вертываются драматическiя картины, полнып не только жиз

неннаrо, но и психологическаго интереса. Можно лишь 

удивляться, какъ до сихъ поръ русскiе драматурги не по

дошли къ этой темt. 

Въ нашу задачу не входитъ оцtнка произведенiя г. Бt

ляева въ литературномъ отношенiн. Для иасъ интересно, 

насколько историчес1<ая правда соблюдена въ пьесt r. Бt

ляева, тtмъ бол·l;е интересно, что за послtднее время на

чинаетъ входить въ моду историческiй романъ и историче

ская пьеса. И, подчасъ, исторiя весьма рtзко расходится съ 

трактовкой сюжета въ литературномъ произведенiи. Быть 

можетъ, писатель и долженъ творчески переживать духъ 
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былой «эпохи», но онъ въ то же время въ своемъ <<Творче

ств·в» долженъ быть очень и очень остороженъ. Иначе 

Jlerкo можетъ полу,1иться только грубое искаженiе исторiи. 

И прим·връ на-лицо. Новый рома�1ъ r. Мереж1<0вскаrо, по

священный эпох·в Александра (печатается въ «Русс1<0й 

Мысли») при всъхъ своихъ лнтературныхъ достоинствахъ, 
прн всемъ искусств'!; r. Мережковска�·о къ «творческому пе

реживанiю», можетъ только вызвать ръшител ьный протестъ 
со стороны историка. Какой смыслъ исторической пьесы, 

когда въ ней не соблюдены самыя элементарныя 1ребоваJ-1iя 

исторической правды. Въ этомъ отношенiи пьеса г. Бъляева 
выступаетъ въ выгодномъ св·втt. Онъ далъ жизненную 1<ар

шну, и было бы небезполезно сотоварищу г. Бъляева по 
редакцiи «Новаго Времени» Меньш11кову, еще такъ недавно 

писавшему чуть ли не апоееозъ кр·i,постному праву за е1·0 

благотворное влiянiе на русскую культуру, посмотрtть 
пьесу своего сотоварища по перу. Авторъ «Псиши» не 

послъдовалъ за писателемъ ХVШ вtка, не послъдовалъ и 
за Меньш111<0вымъ, а далъ именно то, что было въ жизни. 

Пьеса даетъ изображенiе не культурнаго и моральнаго влiя
нiя на помtщич ыо среду кр·i,постного театра, а драматиче

ской стороны быта кръпостного артиста. Вы видите несом-

11tн11ое знакомство автора съ эпохой, знакомство, проявив

шееся въ мелочахъ, въ обрисовкt типовъ, среды и отдtль

ныхъ аксессуаровъ. Однако, историкъ и здъсь може1ъ 

сд·i,лать рядъ возраженiй. Сознательно или безсознательно 
r. Бъляевъ взялъ въ основу своей пьесы сюжетъ, который,

конечно, моrъ быть въ д·l,йствителыюсти, но могъ быть
лишь въ видъ исключенiя. И описывая исключенiя, онъ 
сильно, по нашему мнънiю, повредилъ своей пьесъ и не

избъжно впалъ въ шаблонъ старыхъ мелодрамъ.

Когда происходитъ дъйствiе въ произведенi11 г. Б·вляева, 
можно установить самыя точныя даты. Въ качеств-в ди

ректора прндворныхъ театровъ, въ пьес'!; фигурируетъ А. В. 

Храповнцкiй, слъдовательно, это 1789-91 гr. Дворянинъ 

Незнаевъ, говорнтъ о Радищев·!;, какъ о своемъ ндейномъ 

учнтелъ. «Путешествiе» Радищева вышло изъ, печат11 лi;

томъ 1790 г., а 4 сентября того же года надъ нимъ былъ 

произведенъ уже прнговоръ. 

Итакъ, въ сущности дата дана очень опред·i,ленная. 

И вотъ пр11 таю1хъ условiнхъ говорнть въ пьес-!; о «пе

тербургскомъ сквозняк·!;», т.-е. о либеральныхъ теченiяхъ нr. 

приходится. Это было время уснленной реа�щiи, и въ пра

внтельствъ, 11 въ дворянств-в. Поэтому, весь фактъ пьесы 

ложенъ, петербургскiй посланникъ отъ Государя до нельзя 

шаблоненъ. Непонятна и завязка пьесы. Крtпостная артистка 
Л11за О1·онькова является артисткой Императорс1шхъ теат

ровъ (кстати, почему она величаетъ себя артисткой «Эрми

тажа», в·l;дь Эрмитажъ Екатерины П-учрежденiе, отнюдь 

не совпадающее съ Императорскими нли придворными те

атрами), отпущенной на волю своимъ помъщикомъ. Это 

совершенно непонятно. Такiе помъщнки, какъ Калуrинъ, не 
отпускали на волю за таланты своихъ кръпостныхъ арти
стовъ, они часто посылал11 11хъ въ Петербургъ или Москву 
учиться для усовершенствованiя. И эти артисты, затъмъ, 

блистали на пом·l;щичьей сценt, продавалнсь за хорошую 

ц·!;ну, с к у п а л и с ь для Императорскихъ театровъ, 11лн 
кончали самоубiйствомъ и т. д. И очень немногiе вы

купались. Повиднмому, все это является резулыатомъ любв11 
автора окрашивать дъйствiя Петербурга въ розовый св·tтъ. 

Отзывается большой стариной разсказъ Лизы, какъ она 

бросилась въ театр·!; на колtна передъ Екатериной II. Это 

такая избитая въ литератур'!; сцена, и весьма мало характер
нап длп эпохи, )(0Гда спецiальный указъ запрещаетъ какiя
либо жалобы кр·i,посп1ыхъ на свонхъ помtщиковъ ... 

Мы уже говорили, что отдъльные персонажи, )(акъ исто
рическiе портреты, иногда несомнъюю подлинны. Напри

мъръ, помъщнкъ Калугинъ, его правая рука сs:Турка»-мелко

помъстный дворянинъ, состопщiй на служб'!; у грансеньера, 

барская любовница, носящая на своей груди портретъ по-

мъщика, какъ своего рода «придворный» знакъ, который 

передается той «фрейлиной», которан въ данный моментъ 

въ фаворt.-все это жизненныя черты. 

Типъ «петиметра»-тоже жизненная фигура и для 90 r., 
при воспоминанiи о которомъ невольно приходитъ на па

мять знаменитая юморнсти<1еская публикацiя въ Новиков

скомъ «Трутнt» за 1769 г.: «Молодого поросенка, путеше

ствовавшаго по чужимъ странамъ, чтобы получить образо
ванiе и возвратившагося совершенно свиньей, можно бу

детъ вид·l;ть безъ денегъ на всъхъ улицахъ столицы». 

Типъ жизненный и для 1911 г. Достаточно указать, что 

костюмъ «петиметра» точное, повидимому, воспроизведенiе 

съ моднаго журнала 1792 r. 

Маленькимъ анахронизмомъ въ пьес·!; является только 
ссылка на «Московскiе журналы», ихъ роль была уже давно 

сыграна. Общественные мотивы исчезли въ ннхъ въ тотъ 

моментъ, къ которому, очевидно, прiурочена пьеса. 

И тотъ «мартинистъ» также вызываетъ нtкоторыя за

мi;чанiя. Нtсколько сантиментально-настроенныхъ мечтате

лей о свобод·l;-жизненный типъ, только зачtмъ онъ сдъ

ланъ послtдователемъ Радищева. Въль, «Мартинистъ»-слt

дуемъ термииологiн Бtлпева, послъдователь Новикова и 

Шварца, а не Радищева, горячаго противвика мистицизма. 

Къ тому же Шассонъ въ 1790-91 rr. будетъ говорить 

отнюдь не нзыкомъ Радищева. Конечно, это мелочь, допу

стимая въ беллетристическомъ произведевiи ... 

И въ общемъ, пьеса г. Бъляева была бы удачной исто

рической )(артиной, если бы была бол·i,е выдержана въ ней 

историческая перспектива. 

С. Мельrуновъ. 

• ПСИ ША". Представленiе въ 4-хъ дtйствiяхъ, съ прологомъ 
Юр. Б·tляева. 

Пьеса глухого времени Екатерининскаго барства, кар
тины изъ жизни кр·!;постного театра, съ сюжетомъ изъ 

быта актеровъ XVHI въка въ типичной дворянской усадьбt. 

Конечно, авторъ не хотtлъ возсоздать только бытовую 
картину кр·!;постноrо театра, и, пожалуй, по его замыслу, 
это и не главное. Слишкомъ рельефно выступаютъ тъ сцены, 

когда большап актриса, а теперь полупом·l;шанная старуха, 

смотрительница кръпостныхъ актеровъ, Сорокодумова гре

зитъ о минувшемъ творчествt и сквозь призму оскорбленiй 

и ужасовъ холопской жизни вспоминаетъ о какомъ-то оrнъ 

вдохновенiн, который, разъ зажегшись въ ней, не угасаетъ, 

не меркнетъ. Не случайно въ пьес'!; и то, что Псиша ви

дитъ какое-то необычайное озаренiе, какой-то разливающiй
ся свtтъ, когда эта старуха Сорокодумова въ полномъ и, мо

жетъ быть, мудромъ безумiи проктшаетъ истязателей под

невольныхъ актеровъ и готовится заколоть себя у подножiн 
музы; не случайно, что въ эту минуту Псиша видитъ свътъ 
во1<ругъ старухи, видитъ, какъ онъ разливается на нее, Пси
шу, и на всtхъ актрисъ. Этотъ свътъ проръзаетъ тьму 
прошлаго и, дtйствительно, вспоминаешь объ угрюмыхъ, 

забытыхъ усадьбахъ, полвыхъ мрака и истязанiй, объ ихъ 

страшныхъ театрахъ, вспоминаются невольно первыя зори 
русской сцены, потому что именJ-10 оттуда, изъ нtдръ 

крtпостного театра, насыщалась талантами столица. Этотъ 

общiй уклонъ мыслей и чувствъ автора пьесы пере

даJiся зрителю. Вид·tли грубость, колоритъ, эпоху и чувство

вали идею пьесы. Но авторъ въ прежнихъ своихъ ве

щахъ, также возсоздавая эпоху, стилизун еще 1\Ое-что, 

никогда не подчеркивалъ идейнаго содержанiя своихъ пьесъ. 

И одни видtли въ его сценахъ просто изображенiя старыхъ 

л·втъ, другiе чувствовали нtчто большее. Въ своей новой 

пьесt «Псиша», авторъ ръшилъ объяснить зрителямъ смыслъ 

пьесы и не :rолько для этого заставилъ своихъ героевъ 

нtсколько разъ говорить въ публику, но и написалъ про
лоrъ, )(Оторьrй произноситъ актеръ въ самомъ начал'!; пьесы 

передъ закрытымъ занавtсомъ. Зрителю оставалось только 
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убъдятъ ли они его, зрителя, въ справедливости заранъе 
произнесенныхъ убъжденiй автора или нътъ? ! Кое-что, впро
чемъ, сильно мъшало этому. Видны были «швы» пьесы. 

Видълся авторъ, кое-что выдумавшiй о томъ времени, кое
чъмъ воспользовавшiйся по немногочислениымъ свидiнель
ствамъ старины о жизни кръпостного театра. Главные пер

сонажи и положенiя взяты прямо изъ подлинныхъ упоми
нанiй,-изъ документовъ, только нъсколько перепутаны, пе

рестроены, и получился только рядъ бытовыхъ сценъ. Мъ
шалъ еще язЫl(Ъ. Языкъ того времени, то цълыми кусками 

куда-то проваливался въ пьесъ и зам-внялся нынъшнимъ, 
чуть поддъланнымъ подъ старину языкомъ, то, какъ въ 
третьемъ актъ, сплошь затоплялъ всъ первыя сцены, н полу

чалась заплата изъ Екатерининскаrо язы1(а. Но все же эпоха 
была. И вотъ двъ трагическiя фигуры кръпостноrо театра: 
медынскiй дворянинъ Башкинъ, по прозванiю Тур1(а, при
живалъ, истинный творецъ кръпостного театра Калугина, не
сущiй въ своей душъ сознанiе тоrо, какими звърскими сред
ствами онъ поддерживалъ эту господскую забаву, и другая 
фигура, фигура бывшей актрисы, старухи, воспитавшей въ 
Псишъ, въ Лизавет-в Огоньковой, истинный талантъ, изъ 
кръпостной дtвки сдълавшей ее придворнаго россiйскаrо 
театра актрису,-это Сорокодумова. 

Д. Я. Грузинскiй, исполнитель роли Турки, передалъ 
тотъ внутреннiй трагизмъ и внъшнюю грубость, тотъ отпе
чатокъ отвратительности и своеобразнаrо страданiя, кото· 
рый, такъ понятно, не былъ замtченъ ни бариномъ, ни 
дворней, ни актерами, ни даже Певшей. А. I. Третьякова, 
исполнительница Сорокодумовой, не нашла въ себъ средствъ 
хоть сколько-нибудь передать этотъ сложный психологи
чески образъ. То, что она въ сильныхъ мъстахъ переходила 
на шепотъ и задыхалась, то, что она держалась слишкомъ 

«бытовой» стороны, не помогло ей раскрыть духовное содер
жанiе типа и ея образъ не соотвътствовалъ типу пьесы, 
все было не то и даже внъшне не то. Но вотъ Псиша, 
этотъ ароматъ всей пьесы, художественный синтезъ ея,
вполнъ удалась Д. М. Вадимовой, исполнявшей эту 

роль. Голосомъ, легкостью, простотой rлубокаго чувства, 
изяшествомъ, порой силою естественныхъ движенiй она 

убъдила въ томъ, что это она Псиша, бывшая крt.постная 

Калугина, въ самомъ д1шъ могла очаровать капризную толпу 
придворныхъ элегантнаго Эрмитажа, петебургскiй Екатери
ющскiй салонъ, это она въ rлубинt. несознаваемыхъ мыслей 
знаетъ власть своего творчества. Вt.рнымъ времени и стилю 

пьесы былъ А П. Нелидовъ, исполнявшiй роль владъльца 

кръпостного театра, Калугина, и даже жалко бывало мину
тами, что проскальзывали въ сильныхъ сценахъ театраль
ныя интонацiи, потому что чувствовалось и въ мимик·!;, и 
въ грнмt,, и въ roлoct., что это кр·!;постникъ половины 
ХVП! вt.ка. Степаниду, «барскую» барыню, играла О. Н. Мит

кевнчъ, но мы воздерживаемся высказать какое-либо опре
дt.ленное сужденiе объ этой исполнительницt., въ виду эпи

зодическаго характера ея роли въ этоJ;\ пьесt.. В. И. 
Лихачевъ, игравшШ роль перваrо танцора, не моrъ по
чувствовать себя дворовымъ, Ванькой Плетнемъ; онъ бы
валъ жалокъ, трогателенъ, трагиченъ, но онъ не былъ кръ

постной актеръ Калугинскаrо театра, а былъ теперешнiй 
московскiй актеръ съ обычными своими прiемами. 

Декоративная постановка пьесы, созданная А. А. Ара
повымъ, оставила впечатлt.нiе большой вдумчивости и вкуса. 

Что касается нъкоторыхъ деталей въ обстановкt. и что ка
сается вообще декорацiй, то нельзя все-же не сказать вотъ 

о чемъ. Первый актъ какъ-то вылt.залъ сравнительно съ 

остальными тремя актами. Намъренная примитивность, какъ 

бы рt.зкiя особенности этой эпохи варваризованнаго запада, 
и въ декорацiяхъ, и въ нt.сколькихъ вещахъ обстановки, все 
было рt.зко и общо. Слt,дующая декорацiя была написана 
просто, подробно, археологичесюr, по мотиву одного изъ 
крыльевъ Останкинскаго дворца. Третiй актъ, какъ будто, 

гармонировалъ по замыслу художника съ первымъ и хоро-

шо, однако вниманiе было устремлено на оrни, на фейерверкъ. 
А четвертый очень напоминалъ одинъ похожiй сюжетъ 

Бенуа, т.-е. былъ опять-таки не въ стилt, эпохи. Въ первомъ 
актt, на стt.нахъ рt.зко расцвъченные обои. «Тапицирныя» 
отдt.лки тоrда ужъ вводились, но во флигелt, а1перки 

такая необычайная отдt.лка едва-ли возможна. Былъ очень 

характеренъ для времени сундукъ съ расписной изнутри 

крышкой, но круглые столики, это-не Екатеринннскiе сто
лики, и характеръ намt.ренно дурно сработанной мебели, 
(какъ бы для подчеркиванiя, что это работа «своихъ» крt.

постныхъ Калугина) пожалуй, не тотъ. Въ усадьбахъ такого 

пошиба, какой изображена А. А. Араповымъ усадьба Калу

гина, деревянныя вещи всt. отъ кенкетъ до рабочихъ ящи
ковъ удивительно художественно сработаны. 

Представленiе шло подъ шумные апплодисменты зрите-
11ей. Видимо, понравилась и «выдум1<а» пьесы, 11 неизвt.стность 

воскрешеннаrо быта, и трогательность отношенiя автора къ 
первымъ русскимъ актрисамъ. Оттого много разъ вызывали 

и автора, и исполнителей его пьесы. 

Вас. Сахновс1<iй. 

ХРОНИКА. 

MOCI<BA. 

Въ настоящее время Скрябинъ занятъ писанiемъ .Мисте
рiи", которая явится rрандiознtИшимъ по замыслу произведе
нiемъ композитора. 

И н ц и д е  н т ъ Ш а  л я п и н ъ-К о р о в и н ъ. 8. И. Шаля
пинъ привлекаетъ К. А. Коровина къ третеИскому суду, кото

рому подлежитъ разрtшенiе принципiально - важнаru и инте
реснаго вопроса: можетъ ли художникъ продать ,,еИ-либо пор
третъ безъ разрtшснiя лица, съ котораго писанъ портретъ? 

К. А. Коровинъ написалъ превосходныИ nортретъ е. И. 
Шаляпина. На портретъ накинулась масса поклонницъ и поклон
никовъ пt.вца и художника, не жалt.я крупныхъ денеrъ для 
прiобрt.тенiя портрета "короля оперы•. Но портретъ упорно 
храни,�ся въ мастерскоJ;! художника. И это продолжалось долгое 
время. 

И вдруrъ, къ изумленiю своему, пt.вецъ узнаетъ что К. А. 
Коровинъ продалъ ero портретъ коллекцiонеру М. И. Тере
щенко. Iпde-ira. (Отсюда-гнtвъ). ТретеИскШ судъ созовется 
сейчасъ-же, по возвращенiи артиста въ Москву. Большинство 

художниковъ, съ которыми намъ приходилось бесtдовать по 
поводу этого инцидента, защищаютъ право r. Коровина посту
пить такъ, какъ онъ это сдълалъ. 

"Художникъ, - говорятъ они, - имъетъ нравственое право 
уступить свое творенiе собирателю картинъ. Этимъ путемъ 
портретъ знаменитаго человtка становится достоянiемъ общества. 
М. И. Терещенко нвляется продолжателемъ почтеннаrо дt.ла 
извt.стнt.йшаrо коллекцiонера Терещенки, владt.льца выдающа
rося собранiя картинъ. Его коллекцiя не принадлежитъ къ числу 
какихъ-нибудь закрытыхъ частныхъ собранШ, это доступная 
обширнtИшему кругу посътителеИ, боrатъИшая галлерея,-одна 

изъ лучшихъ въ Россiи". 
Л а в р ы  Ша л я п и  н а  .• Лавры Шаляпина• не даютъ спать 

r. Смирнову извtстному тенору Иыператорскихъ театровъ. На 
почвt артистическаrо самолюб;я между r. Смирновымъ и дирек
торомъ Императорскихъ театровъ возникъ серiозныl! конфликтъ.

Московскому басу сдt.лано исключенiе; вопреки строжайшему

запрету артистамъ казенной оперы пtть на бисъ, для r. Шаля
пина законъ, оказывается, не писанъ. Ему одному позволено
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биссировать. Въ Петербурrъ теноръ Смирновъ во время пред
ставленiя оперы .Фаустъ" по требованiю публики, повторилъ 
арiю Фауста. Директоръ Императорскихъ театровъ дtластъ ему 
выrоворъ. Артистъ неrодуетъ, заявляя: 

• Чtмъ я хуже Шаляпина? Не считаю себя ниже ero! ... •
И онъ rрозитъ отставкой, если r. ТеляковскН\ не уравнитъ ero 
съ r. Шаляпинымъ .въ правахъ•. 

,,Г и б е л ь  б о r о в ъ" и х о ж д е н i я  и х ъ  п о  м у к а м ъ. 
Событiе дня, предметъ толковъ и споровъ въ обширномъ музы
t<алыюмъ мipt Москвы-отмtна • Гибели боговъ". Вся Москва 
съ нетерпtнiемъ ожидала постановки знаменитой ваrнеровскоf;! 
драмы и была краИне непрiятно поражена отмtной спектакля, 
объявленной, къ тому же, передъ самымъ началомъ оперы, 
во вторникъ 6 октября. Причина отмtны-болtзнь r-жи Ба
лановской и r. Павловскаrо. Въ теченiе цtлаrо часа кассы 
театра осаждались многочисленноtl публики, не соrлашавшеt!сн 
слушать, въ замtнъ .Гибели боrовъ", предложенную ей "Маt!
скую ночь". Изуми11и всtхъ порядки Большого театра: 

"Неужели на сцен·t столичнаrо театра можеть быть такой 
недостатокъ въ составt труппы,-rоворили недовольные изъ 
публики,-что никакъ не могли найти, кtмъ замtнить двухъ 
захворавшихъ артистовъ? И это въ образцовомъ мiровомъ театрt?" 
А между тtмъ, постановка оперы привлекаетъ къ себt исклю
чительныt! интересъ. Готовили ее долrо, съ большою любовью 
вложили въ дtло мноrо труда. 

Трудъ этотъ мало наf;\детъ для себн примtненiя. Говорятъ' '
опера пойдетъ пе болtе пяти разъ: одинъ разъ внt абонемента 
и четыре раза въ абонементъ. И всt планы о ваrнеровскомъ 
циклt въ Великомъ посту рухнули, по слухамъ, окончательно. 
Передаютъ, что не только не состоится самый циклъ, но и 
дальнtйшiн оперы ero не будетъ поставлены въ отдtльности. 

Первый спектакль • Гибели боrовъ" состоится 10 01<rября. 
Ч е с т в о в а н i е  К. е. В а л ь ц а. ВеликШ .волшебникъ, 

маrъ и чародtf;\" Императорской сцены, какъ единогласно приз
нали r. Вальца всt многочисленные его почитатели и почи
тательницы, сердечно и торжественно справлявшiе ero 50-лtт
пШ юбилей, сохра11илъ, не взирая на rоды и непрерывные, 
обильные труды, всю энерriю былыхъ молодыхъ rодовъ. 
Это и было nредметомъ rорячихъ похвалъ и р·tчей, произно
сившихся въ день ero юбилея, какъ въ театрt, такъ и въ 
Литературно-Художествениомъ кружкt. Много вtнковъ и цtн
ныхъ подношенiй. Среди тостовъ - большая прочувственная 
рtчь r. Собинова. Масса телсrраммъ: отъ r-жъ 8едотовоf;\, 
Ермоловой и мн. др. 

Б а л  е т ъ , К о р с а р ъ" возобновляется въ текущемъ сезонt, 
реnетицiи ужъ начались. Въ связи съ этимъ деtюты молодыхъ 
тан1{овщ1щъ перенесены съ декабря на январь, такъ какъ до 
этого времени весь трудъ и время руководителей балета уйдстъ 
на подготовку • Корсара•. 

Л. В. С об и н  о в ъ  будетъ пtть въ .Орфеt" Глюка сначала 
въ Петербурrt, а потомъ, rлядя по успtху въ сtверноf;\ столиц·!;, 
выступитъ и у насъ въ Москв·I;, Московское выстуnленiе, впро
чемъ, предполагается въ будущемъ сезонt. На гастроли въ 
Петербурrъ r. Собиновъ уtзжаетъ 1 ноября и 5-ro уже высту
питъ въ Марiинскомъ театр·!;, въ партiи Ленскаrо. 

Г - ж а С е м  с н о в  а, контральто, принята въ труппу Боль
шого театра на одинъ rодъ. 

Н. С. Е р  м о л  е н к о - Ю ж и н а заболtла нервнымъ разстроtl
ствомъ. Ей данъ двухнедtльныf;! отпускъ. 

.л а к м  е", въ виду болtзни г-жи Добровольскоl;! идетъ съ 
командированноl;! изъ Петербурга r-жel;! Катульскоl;!. 

Р у  с с к i tl (i а л е т ъ в ъ А м е р  и к t. Здоровье танцовщика 
М. Мордкина, какъ сообщаютъ изъ Нью-Jорка, только-что, было 
возстановившееся, теперь опять ухудшилось. Репстицiи въ театрt 
.Метрополитэнъ" на время прiостановлены. А между тtмъ, репер
туаръ балета объявленъ довольно большоl;!: .Лебединое озеро", 
.>Кизель", • Коппелiя •. Маленькiе отрывки: • Русская свадьба",
.Арабскiя ночи" и проч. Кромt Мордкина и r-жи Сtдовоt\ въ
составъ труппы вошли: r-жи Лопухова, Пажицкая, rr. Волининъ,

Морозовъ и др. Все бывшiе артисты Императорскихъ театровъ. 
Солистки-выдающiяся силы варшавскаrо балета, - r-жи Кинъ, 
Мечковская, Пласковецкая, Шмольцъ, а изъ Москвы, окончившiя 
курсъ въ частной хореоrрафическоl;! школ·!; г-жи НелидовоИ,
Шубертъ и Глюкъ. Кордебалетъ состоитъ изъ 60 челов·l;къ. 
Декорацiи »сполнены по эскизамъ академика Коровина, костюмы
по рисункамъ художника Дьяченко и выполнены въ Москвt. 

Г а  с т р  о л и r - ж и Л и т в  и н ъ предполагаются въ декабрt. 
Артистка намtрена выступить въ Боm,шомъ театрt въ двухъ 
спектакляхъ, посл-!; чего отправится въ небольшое концертное 
турнэ по провинцiи. 

• С н t r у р о ч к а " Римскаrо-Корса1<0ва репетируется въ
Большомъ тсатрt. Первое представленiе назначено на 3-е ноября, 
въ бенефисъ хора. Дирижируетъ опероl;! r. Сукъ. Ставятъ сов
мtстно rr. Шкаферъ и Лосскiй. Bc·I; декорацiи сдtланы по 
эскизамъ К. А. l{оровина. Снtrурочку поетъ r-жа Нежданова; 
etl дублируетъ r-жа Добровольская; Лель - r-жи Правдина и 
Анрова, Весна-г-жа Павлова, Царь Берендей-r.г. Собиновъ и 
Боrдановичъ, Мизrирь-r.r. Грызуновъ и Павловскiй, Морозъ
r.r. Запорожецъ и Петровъ, Бермята - r.r. Тихоновъ и Толча
новъ. 

.П с к.о в и т  я н к а" пойдетъ въ первыхъ числахъ декабря 
съ участiемъ r. Шаляпина (ГрозныИ). Мареа-r-жи Нежданова 
и Гукова, Туча-r. АлчевскШ, Токма1<овъ-r.г. Запорожецъ и 
Петровъ. Дирижируетъ r. Куперъ. Опера поf:\детъ въ староl;! 
де1<0рацiи, какъ она была поставлена 7 лtтъ тому назад�. 

е. И. Ш а л  я п и н ъ rастролируетъ шесть разъ: четыре-для 
абонемента 11 два-внt абонемента. Для вс·l;хъ гастролей пойдетъ 
.Псковитянка". 

.зо л о т о  Р е  tl н а• поl;!детъ при участiи r-жъ: Павловой, 
Калиновскоtl -Докторъ, Синицыноl;!, Никит11нои, Добровольскоl;! 
и r.r.: Алчевскаrо, Боначича, Богдановича, Запорожца, Павлов
скаrо, Пирогова, Успенскаго, Петрова, Эрнста. 

Х у д о ж е с т  в е н н ы я п р о r р а м м ы "Г и б е л й б o-
r о в ъ". Дире1щiеl;! Большого театра выпущены художественны я 
nроrраммы • Гибели боrовъ ", въ которыя вошли: краткая бiо
rрафiя знаменитаrо композитора, либретто оперы и снимки эски
зовъ декорацil;! работы К. А. l�оровина. 

Г - ж а Р о щ и  н а  - И н с  а р о в а, вслtдствiе затянувшеtlся 
бол·l;зни, нс моrла прitхать въ обtщанныf;\ срокъ 1<ъ 7 октября. 
Отпускъ продо11житсл въ теченiе всего 01<тября; артисТ!(а лечится 
въ Алупкt. Получено свtд·!;нiе объ улучшенiи ея здоровья. 

J-I о в и н к и М а л  а r о т е а т р  а. Вслtдъ за ближаl;!шеf;! 
премьероИ "Насл-l;дники" состоится возобновленiе "Плодовъ 
просвtщенiя", а затtмъ поставятъ "Израили" БернштеИна. 

"И з р а и л  ь" Бер н ш т  е И н  а будетъ поставленъ съ участiемъ 
r-жи ЕрмоловоF!, иrрающеi;! въ единственноf;! женскоi;! роли, имt
ющеl;!ся въ этой пьесt. Изъ мужского персонала въ ней заняты
rr. !Ожинъ, Бравичъ, Остужевъ и Максимовъ. Главная мужская
ро11ь доста11ась r-ну Остужеву. Ставитъ пьесу режиссеръ
С. В. Аi!даровъ.

"Ж и в о й т р у п ъ", какъ сообщаютъ намъ, рtшено совсtмъ 
·не ставить въ Маломъ театрt. 

О п е р а и з ъ э п о х и Н а п о л е о н а 1. Композиторъ Жанъ 
Нуrесъ заканчиваетъ новую оперу из1, эпохи Наполеона 1 
"Орелъ" (L'aigle). Оперу предполаrаетъ поставить въ своемъ 
театрt r. Зиминъ. Переговоры съ композиторомъ поручаются 
П. А. Оленину-Волгарю. J -Jyrecъ въ этомъ году посtтитъ Россiю. 
Его опера "Камо rрлдеши", въ февралt поtlдетъ на Варшавскоf:1 
сце11t въ сотыl;! разъ. На этотъ-то юбилеиныf:1 спектакль и 
поtцетъ авторъ. Будетъ онъ и въ Москвt - для заключенiя 
условШ съ режиссеромъ П. С. Оленинымъ относительно пред
полаrае\!Оf;\ постановки "Орла". 

j 

j 
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ПЕТЕРБУРГЪ. 

На пос11tднемъ засtданiи комитета Попечительства о на
родной трезвости р·вшено открыть новыJ;! тсатръ Народнаго 
дома не ранtе 20 ноября. 

Новый театръ Попечительства является не то11ыш самымъ 
rрандiознымъ тсатромъ въ Pocci11, но одш,мъ изъ самыхъ большихъ 
сооруженiJ;! въ Европ·в: зрительныJ;! за11ъ вмtщаетъ 2100 креселъ, 
l(poмt которыхъ, гю бокамъ залы амфитеатромъ помtстятся 
1200 креселъ. Въ новомъ театрt оперные спектакли будутъ 
чсредоватьсн съ драматическими. 

Для открытiя опервыхъ спектак11еl! ставятъ .Жизнь за цари" 
съ новыми декорацiями художника Болдырева. Въ репертуаръ 
оперныхъ новинокъ намtчены: ,Хованщииа", .Христофоръ Ко-
11умбъ", ,,Лоэигр1111ъ" ,.Горе отъ ума", М. Иванова, .Анна Каре
нива • и "Qtю vadis'·. 

Драматическiе спеl(таки откроются "Севастополемъ" съ декор. 
Воробьева. Кромt того, въ теченiе сезона намtченъ рядъ пьссъ 
въ nостановкt А. А. Санина. 

- Т. П. Карсавина получила трехнедtльныl:\ отпус1<ъ для
1ю1-щонскихъ гастро11еJ;!. Артистка начнстъ свои гастроли съ 
,.Жизели" и выстуnитъ затtмъ въ .Павильонt Армиды", .Кар
навалt•, ,,Нарциссt", ,,Эхо• и ,Розt". 

- А. М. Давыдовъ взялъ у дирекцiи отпускъ до января
для своеJ;! 1<01щертноJ;! поtздки по западно!! Сибири. Артисту 
предложено было поставить въ теченiе сезона въ Марiинскомъ 
театрt .Мадамъ Бутерфле!i" и .Годъ въ монастырt" Данилев
ском, но онъ не счелъ возможнымъ принять на предложенныхъ 
ему ус1ювiяхъ обязашюст11 опернаrо режиссера и отказалсн отъ 
гюстановокъ. Г. Давыдовъ вернется въ Пстербурrъ черезъ три 
мъсяuа и тогда предnолаrаетъ возобновить окончившi!kя 1 се11-
т,1бря контрактъ съ дирскцiеJ;! Имnераторскихъ театровъ. 

Въ Александринскомъ театр·в начались репетицiи .Прохожихъ" 
Вик. Рышкова. Въ пьесъ заняты: г-жи Мичурина, Чижевская, 
Шаровьева, Пхоржевская, Домашева и 1·.r. Судб11н11нъ, Давы
довъ, Юенскil:!, Горинъ-ГоряJ;!новъ и УраJювъ. Рсжисссръ - За
гаровъ готовитъ пьесу къ 20 октября. 

- Въ Ма11омъ театр1; приступили къ рспстицiямъ ново!:!
пьесы К. С. Острожскаrо .Золотая к11tтка", первое прсдстав11енiе, 
которой назначено на 14 Оl(тября. Въ пьесt заняты: r-жи Миро
нова, Кирова и r.г. Глаголинъ, Нсрадовскil:!, ТорскШ, ЧубинсI<il! 
и пр. Постановка "ЗолотоИ клtтки" поручена r. Гловаuкому. 
Сообщснiя мос"овсю,хъ r11зетъ о томъ, что пьеса поl:!детъ и у 
Незлобина-оnроверrаются авторомъ. 

- Въ Марiинскомъ театръ отложена постановка "Моряка
скитальца", намъчавшэнся на 7 октября; теперь она nо11детъ 
только во второl:! половинъ этого м·вснца. 

- Съ ноября въ Пстербурrъ организуется новое оперное
предnрiятiе: въ Большомъ зал1; конссрваторi11 открываютсн спек
такли въ реnсртуаръ которыхъ воl:!дутъ ис1<лючитсльно одноакт
ныя оперы, еще нс шедшiя въ Пстербурrъ. Въ ближаl:!шiе 
спскrакш1 ръшено поставить "Кащся" Римскаrо - !(орсакова, 
"Месть Амура" Танхева, .Суламиеь" Рубинштеl:!на, ,,Прекрасную 
Елену" Сенъ-Санса, • Рафаэлн • Аренскаго II др. Постановкой 
спсктаклсИ завtдуетъ бывшН1 рсж11ссеръ М.арiинск11rо театра 
О. О. Пале•rекъ. 

ПР ОВИН U I Я. 

РОСТОВЪ-НА-ДОНУ. 
2 октября 1911 r. 

Въ театръ бывш. Асмолова укр·вnилась дирекцiя Сободьщ11-
кова-Самарш�а и ЗараJ;!скоl:! (трстШ сезонъ). 

Въ настоящемъ сезон·в Сободьщиковъ нрнгласилъ бол1,шин
ство извъсшыхъ Ростову лицъ по прсжнимъ ссзонамъ. Г-жи 
Ву11ьфъ, Славатннская, Соколовская, ЗараJ;!ская и г-да Соболь
щr1ковъ-Самаринъ, Васильевъ Н. !-!., Валуа, Сверчковъ, Кар·вевъ, 

изъ новыхъ - r-жи Строева-Сокольская, Княжевичъ, r. Пясец
кШ и др. 

Недьзя сказать, чтобы новыя лица очень понравились нашем 
публик1; - пока усnъхомъ и вnодн1; за<:луженнымъ пользуются 
г-жи Вульфъ, Сокольская II г-да Собольщиковъ и Васильевъ. 
Г-жа Зараl!скан, антрепренерша театра, играстъ хорошiя рол11 , 
показывастъ роскошные туалеты, но успtха не имtетъ. 

Сезонъ открыли 15 сентября Островскимъ - стави1111 "Бсзъ 
вины в1111оватые'' при персполненномъ залt. 

Пресса и бо11ьшая публика оста11ись довольны и постанов
ко11 и исполнснiсмъ-ОстровскШ всегда былъ кумиромъ здоровоJ;! 
театрально!i nуб11ики, которая 11 въ такой сравнительно слабоJ;! 
(д11я Островскаrо) пьсс1; чувствовала талантливаrо драматурга. 

Дадtе ш11и слtдующiя пьесы: ,ПотонувшШ колоколъ•, .Из
мtна", .Чортъ", ,,)!(е1штьба Бълуrина", ,,Отцы и дъти" , ,,Дитя 
любви", .Дни нашсJ;! жизни", ,Израиль", ,,Душа, тtло и пла
тье", .Обрывъ", ,,Огни Ивановом ночи'·. 

Постановка пьссъ отличается тщательностью и даже роско
шью (режнссируютъ Собольщиковъ-Самаринъ и Иваиовъ), но 
выборъ пьесъ ос1авляет1, желать много лучшаrо; новинки сезона: 
"Отцы и дъти", .Дитя любви", Душа, тt110 и платье" нс то11ько 
не художественны по разработкt, но краин1; оrран11че11ы по за
мыслу-скорtе дmшные анекдоты, сдобренные порнографiей, 
ч·i>мъ театра11ы1ыя пьесы. 

Вчера открылсн сезонъ театра минiатюръ подъ управлснiемъ 
Викторова II Лихтера, но объ этомъ въ дpyroJ;! разъ. 

Л. Ивановичъ. 

СТАВРОПОЛЬ ГУБ. 

Театръ Народнаrо дома. Дирскцiя В. А. Ермолова-Бороздина. 
Драматическая труппа, подъ управлснiемъ В. И. Мурашковскаrо, 
въ составъ котороl:! вошли: r->ю1 Л. Б. Боброва, М. Ф. Кова
лева, А. И. Красавцева, Е. Г. Мартенсъ, Е. М. Неллина, М. М. 
Платонова, Н. А. Рожко, Л. Г. Терскъ, А. Л. Юношева, Т. И. 
Юдина; r.r. В. Н. Алексинъ, В. А. Борозди11ъ, П. В. Глъбовъ, 
3. И. Га111шъ, А. Н. Красnвцевъ, В. И. Мурашковскil:!, Н. Н.
Никитинъ, И. М. РаевскШ, А. М. Сарматовъ, В. И. Тольскif;!,
А. И. Чаровъ.

ОТl(рытiе сезона 15 октября пьесоl:! Островскаrо пСвътитъ 
да не гр·веrь •. 

I<РЕМЕНЧУГЪ. 
(Omr, нашего ,сорреспондента). 

Сезонъ въ Екатер11н11нскомъ зимнемъ театрt открылся 
прн полномъ сборt l-1 о октября. Дирекцiя-Р. В. Олькениц
кiй, П. И. Олькеи1щкiй и 11. И. Васи111,енъ . Ддн открытiн по
спшнлн «Идiота», передъдка Сутугина II Крылова, по ро
ману Достоевскаго. 

Уда•111tе другнхъ выстуn11л11: Н. А. Соколо11ъ въ роли 
князи Мышк11на, Э. Я. Лнпманъ uъ ро1111 А1·ла11 11 П. И. Ва
сильева-Фердыщенко. Что 1<асается центральной )I,енской 
фш уры -Настасьи, то t.:ъ 11спол11енi11 Е. А. Свободнной 
она не про11зве;1а впе•1атл·внiя. 

Astris. 

ЕВПАТОРIЯ. 

Городской театръ. Дирекцiя С. В. Ланскаго и А. Ю. J/iаиова. 
Открытiе зимняго сезона nослъдуетъ 15 октнбря пьесоl:! И. По
тапенко ,,)l{уликъ". Въ составъ драматической труппы вошли: 
r-жи Юрина, Львова, IlatuI(OBa, Ка ренина, Левицкаи, Кондратова,
Аристова, Декоръ, Раевская, Корецкан, Дубенская; rr. JlанскоИ
(извъстныi! провинцiальныJ;! арт,1стъ-траrнкъ), Цезаровъ, Ге,
Ленскi/1, Горловъ, Добровольцевъ, MaJ;!cкiI1, Святогоръ, Сигор
скi11, ЯновскШ, суфлеръ Козляюшовъ, помощинкъ режиссера
Девю1iо, главныl:! режиссеръ С. В. ЛанскоИ, ГJiавны/1 админи
страторъ н у11ол11омоченныi! дr1рскцiи А. Ю. Лiановъ.
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НИЖНIЙ-НОВГОРОДЪ. 

(Orm, нашего корреспондента). 

Въ нашемъ городi; функцiоннруютъ два постоянныхъ 

театра: Ннколаевскiй городской театръ (на 950 мi;стъ) 11 

новый общедоступный театръ (зданiе Народнаго дома на 
1100 чел.). 

Въ трупr1i; новаrо общедоступнаго театра женскiй пер
соналъ: А. В. Анненская (героиня), М. Н. Шадурская 
(грандъ-ко1<етъ), Е. А. Струйская (инженю-драматикъ), Е. А. 
Перовскан (11нженю), Р. П. Ренэ, Н. Е. Орлова, К. М. Во
лоднна, С. В. Васильчикова. Мужской персоналъ: 1. П. Оси
повъ (герой-любовникъ) М. Н. Голицынъ-Онtгинъ, А. М. 
Шестаковъ, С. Е. Але1<сtевъ, И. Н. Гулишамбаровъ, Н. Н. 
Гирнчъ, М. Н. М11хайловъ, П. С. Щербаковъ, Г. М. Миллеръ, 
В. Д. JJ.мнтрiевъ. Главный режиссеръ М. Н. Он·tгинъ, ре
жиссеръ I. П. Оснповъ. Помощникъ режиссера В. Д. Дмит
рiевъ, адмиинстраторъ Г. М. Миллеръ. Декораторъ-худож
иикъ П. С. Щербаковъ. 

Открытiе сезона состоялось 25-го сентября. Шла пьеса 
«Безъ вины виноватые», А. Н. Островскаrо. По первому 
спектаклю можно было заю,ючить, что труппа приличная 
11 составъ ея значительно сильнtе прошлогодней. Слi;дую
щiе два спектаклн-«Карьера Наблоцкаrо», кн. Барятинскаrо 
и «Цtпи», Сумбатова--подтвердили наше первое �печатлi;
нiе. Премьерша театра, А. В. Анненская,-извtстная про
винцiальная артистка, выступавшая въ Харьковt, Юевt и 
другихъ большихъ городахъ. Артистка тщательно отдt
лываетъ роли, въ ея иrpt видна опытность; она можетъ 

глубоко трогать аудиторiю Народнаrо дома. Изъ другихъ 
членовъ труппы слi;дуетъ отмtтить: r-жу Шадурскую, Пе
ровскую, п·. Он·tгина, Осипова. 

Намtчены къ постановкt «Казнь», «Гроза», «Б·tшеныя» 
деньгн», «Обыватели», Рышкова, «Дни нашей жизни» 11 др. 

Въ rородскомъ Николаевскомъ театрt участвуютъ r-жи: 
М. А. Моравская (героиня), Т. М. Максимова (молодая 
rеро11ня), Е. П. Шебуева (пожилая героиня и характерныя 
роли), Е. Н. Сабурова, С. С. Габеръ (инженю), И. И. Избор
с1<а11 (грандъ-дамъ) и др.; мужской персоналъ: В. А. Блю
меиталь-Тамарннъ (герой-любовникъ), бывшiй артистъ кiев
сю1хъ театровъ, Э. Э. Берже (комикъ-резонеръ), Н. А. 
Извольскiй и И. Н. Невi;домовъ (резонеры), П. М. Азов
скiй (11юбовникъ), П. П. Струйскiй (фатъ), К. В. Зеновъ 
(1<ом1шъ), М. Л. Кавказовъ (характерныя роли) и проч. 
Главный режиссеръ труппы П, П. Струйскiй, другой ре
жиссеръ И. Н. Невtдомовъ, очередные режиссеры: В. А. 
Бшоменталь-Тамаринъ и Э. Э. Берже. Помощники режнссе
ровъ: Н. Г. Пальминъ и А. А. Миловидовъ. Декораторъ

художникъ И. М. Смирновъ. 
Театра11ьный сезонъ въ rородскомъ театрi; открыли 

29-ro сентября «Тремя сестрами» А. 11. Чехова. Наканунt

перваго спектакля была генеральная репетицiя съ декора
цiями, въ грнммt, при полной обстановкi;.

Самый спектакль 29-ro сентября прошелъ при перепол
ненномъ театр·!, 11 нмi;лъ у публики внtшнiй успi;хъ. 

Въ городскомъ театрt уже прошли три спектакля: 
«Трн сестры», «Пуч11на», Островскаrо, «Карьера Наблоц
каrо», Барятинскаго. 

Премьеръ театра-г. Блюменталь-Тамаринъ не удовле
творплъ насъ въ первыхъ трехъ спе1пакляхъ, хотя артистъ 

МАРШРУТЪ ГАСТРОЛЕЙ 

Pf\Фfi Иl11\ flДEl1 ЬГЕЙМ Ъ 

обладаетъ немалымъ дарованiемъ и большой актерской 

техникой. Въ первыхъ двухъ дtйствiяхъ «Трехъ сестеръ» 
игра его (баронъ Тузенбахъ) насъ не трогала н только 
въ четвертомъ дi;йствiи ему у далось отчасти воплотить 

«чеховское» настроенiе; ему мtстами не хватало мягкости, 
лиризма, проникновенности. Нельзя не отмtтить молодую, 
даровитую артистку r-жу Максимову. Она - прелестная 
Нелли ( «l(арьера Наблоцкаго»). И въ «Трехъ сестрахъ» r-жа 
Максимова была хорошей Ириной, хотн зд·liсь ей не удалось 
передать нtкоторыхъ оттtиковъ переживаиiй «чеховской 
сестры». 

Для своего выхода П. П. Струйскiй избралъ пьесу кн. 
Барятинска1·0. Наблощ<iй его ие блещетъ оригинальностью. 
Артисту не хватаетъ тонкости и яркостн красокъ. 

А. Варинъ. 

ОПЕЧАТКИ ВЪ № 1. 

Страница 2-ая, строка 3-я - вмtсто .скорбящil! сердце" - сл·t
дуетъ: .. ,скребящil! сердце". 

Страница 8-ая, строка 38-ая, 2-ой стопбецъ-вмtсто "агалитэ"
слtдуетъ: .эгалитэ". 

Страница 16-ая, строка 41-ая, 2-ой столбецъ - вмtсто .изда
нiями"-слtдуетъ: ,,издtлiями'·. 
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НОВЫЯ ПЬЕСЫ. 
Изд. С. е. РАЗСОХИНА. 
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
съ 1 октября 1911 года 

на новый еженед�nьный журнаnъ искусства и сцены 

.. стУд1я·· 
независимыА, внt.партiАныА орrанъ художественноА мысnи и критики въ сферt. театра, 
музыки, живописи, ваянiя и зод111ества, съ иnnюстрацiями въ текстt. и картинами на 

отдt.пьныхъ nистахъ, 

ИЗД/\Вf\ЕМЫЙ ПОДЪ ОБЩЕЙ f'ЕДf\КЦIЕЙ 

ti. А. tiOBf\ЛbCtiAГO и А. Ф. ЛИННЪ 
при ближайшемъ участiи: В. К. БОЖОВСКАГО, художн. Д. Д. ВАРАПАЕВА (худож. отд.), Л. М. ВАСИЛЕВСКАГО (Петерб. 
театральн. письма), В. Е. ЕРМИЛОВА (провинц. отд. и хроника), В. П. КОЛОМIЙЦОВА (муэык. отд.), О. КОВАЛЬСКОЙ и
Э. ПИМЕНОВОЙ (иностран. отд.), худож.-архит. И. С. КУЗНЕЦОВА (архит. отд.), М. Л. МАНДЕЛЬШТАМА (вопросы права и 

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

П р  о г р а м м  а: 1) Правительственныя распоряженiя и мtропрiятiя въ области искусствъ, театра и 
литературы. 2) Вопросы права и экономики. 3) Вопросы этики. 4) Исторiя, философiя, литература и 
статистика искусствъ и театра. 5) Фельетонъ: бесtды на тему дня, бiографiи и воспоминанiя дtятелей 
сцены, художниковъ, музыкантовъ и писателей, стихотворенiя и пьесы. 6) За-недtлю (хроника Москов
ской и Петербургской жизни). 7) Голоса печати: обзоръ русской и иностранной печати. 8) Петербургскiя 
театральныя, художественныя и музыкальныя письма. 9) Провинцiальный фельетонъ, провинцiальныя 
письма. 10) За-рубежомъ: письма изъ мiровыхъ центровъ. 11) Критика критики. 12) Обмtнъ мнtнiй. 
13) Народный театръ. 14) Дtтскiй и школьный театры. 15) Любительскiй театръ. 16) Замtтки режис
сера. 17) Письма о балетt. 18) Замtтки археолога. 19) Архитектурный отдtлъ: отзывы о новыхъ по
стройкахъ. 20) Былое: памятки, некрологи, старина. 21) Новыя постановки, выставки, симфоническiе
концерты, концертные вечера, любительскiе спектакли, лекцiи объ искусствt. 22) Отчеты о съtздахъ:
художественныхъ, театральныхъ, литературныхъ. 23) Свистокъ: каррикатура, сатира, пародiя и юморъ.
24) Обзоръ музыкальной и художественной Москвы. 25). Библiографiя. 26) Почтовый ящикъ. 27) Ил
люстрацiи, снимки съ картинъ, постановокъ, памятники старины, портреты дtятелей искусства и сце
ны, эскизы и декорацiи, шаржи, архитектурные проекты, снимки съ новыхъ зданiй, автографы, музы,

кальныя рукописи. 28) Письма въ редакцiю. 29) Объявленiя. 

ВЪ ЖУРНАЛ·в ПРИНИМАЮТЪ УЧАСТJЕ: Ю. Аllхенвальдъ, А. С. Андреевскill, Евг. Аничковъ, Н. Архиповъ, проф. Ф. Д. Ба
тюшковъ, А. А. Бахруши11ъ, И. Билибинъ, М. М. Блюменталь-Тамарина, академ. П. Д. Боборыкинъ, Гр. В. Н. Бобринская, 
К. Ф. Богаевскill, В. К. Божовскiй, Эльза Валери (арт. Гамбург. театра), Д. Д. Варапаевъ, Л. М. Василевскill, почт. академ.
А. Н. Веселовскill, В. Вересаевъ, Ал. Н. ВознесенскШ, Ал. Вознесенскill, кн;�зь Сергвtl Волконскill, Dr. К. Hagemann (Hambourg), 
О. В. Гзовс1<ая, Сергвll Глаголь, А. С. Голубкина, А. ГрузинскШ, Н. Грушецкill (Леllпцигь), В. И. Денисовъ, М. ДобужинскШ, В. Е. Ер
миловъ, А. Л. Загаровъ, проф. е. Зtлинскill, Б. И. Ивинскill, А. А. Измайловъ, И. Н. Игнатовъ, проф. А. А. ИльинскШ, А. Jернфельдъ, 
Н. И. Jopдaнcкill, С. Коненковъ, М. Н.Климентова-Муромцева, К. и О. Ковальскiе, П. Коганъ, П. Кожевниковъ, Ф. Ф. Коммисаржев
скill, В. П. Коломillцовъ, В. Ф. Коршъ, академ. Н. А. Котляревскill, В. П. Кранихфельдъ, Н. Д. Красовъ, арх. И. С. Куэнецовъ, 
С. Кусевицкill, Е. А. Ленина, М. Ликiардопуло, А. Ф. Линкъ, И. Латту, Н. Лопатинъ, Н. А. Малько, П. Н. Мамонтовъ, 
М. Л. Мnндельштамъ, С. П. Мельгуновъ, Н. Молленгауэръ, С. А. Наllденовъ, М. П. Невtдомскiй, С. В. Ноаковскill, академ. 
Д. Н. Овсянико-Куликовскill, К. В. Орловъ, М. Осоргинъ (Италiя), А. В. Occoвcкill, Э. Пименова, В. М. Пичета, Г. В. Пле
хановъ, Т. И. Полнеръ, Н. А. Поповъ, С. Разумовскill, О. Риземанъ, nриватъ-доцентъ Н. И. Романовъ, проф. П. Н. Сакулинъ, 
В. Сахновскill, И. Сацъ, А. Серафимовичъ, В. Н. Соловьевъ, М. Смирновъ, А. А. Санинъ, А. Сулержиuкii!, князь А. И. Сумбатовъ
Южинъ, П. П. Соболевъ, Dr. L. feuchtvanger (Miinchen), Н. И. ТимковскШ, Д. И. Тихомiровъ, М. М. ТомашевскН1, Я. Тугенхольдъ, 

В. М. Фриче, Е. Чириковъ, приватъ-доцентъ С. К. Шамбинаго, Т. Щепкина-J{уnерникъ, В. Шулятиковъ, Н. Эфросъ. 

1-й нумеръ вышелъ 1-го октября с. г. Цtна отд. экземпл. 25 к.
УСПОВIЯ ПОДПИСКИ: Подписной годъ съ 1 октября 1911 г., подписка съ доставкой и пересылкой. 

Въ Москвt и С.-Петербург-13. Въ провинцiи. Заграницу. 

на 12 мtсяцевъ . Руб. 8.- к. Руб. 9.- к. Руб. 11.- к. 
" 

6 " " 4.- " " 
4.50 " " 6.50 

" 

" 
3 " " 2.- " " 2.25 " " 3.50 

" 

Подписка принимается: въ нонторt журнала .Студiя", въ ннижныхъ магаэинахъ .Основа" (Тверская ул.) и .Но·
вое время'', въ магаэинt "Россiйснаго Муэынальнаго Издательства•, въ нонторt Печновсной (Петровскiя лин.) и

въ конторt. газеты "Утра Россiи". 

АДРЕСЪ РЕДАКЦIИ и КОНТОРЫ: Страстной бульваръ, д. князя Горчакова, 10 подъtздъ, кв. № 119. 
Телеф. 502-19. Контора, кромt праздниковъ, открыта отъ 10-4 ч. дня. 

rlln, n. n. �Аб!IWИн'с"КАГО, МОСК(!) 
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