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Т еатръ 1<. НЕЗЛОБИНН. (ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ).
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Въ Субботу, 3-ro Декабря, въ 6-йразъ повал пьеса: Женщина Въ Среду, 7-ro Декабря, въ 12-й разъ: Въ Золотомъ дом1i.

и Паяцъ. Пьера Луиса, пеР... Ю. Спасскаго. Н. Ашешова. 
Въ ВосJtресенье, 4-го Де1tабря, У ГРОМЪ nъ 17-ti разъ: Сн1irъ. Въ Четвергъ, 8-ro Декабря, въ J-й разъ: Женщина и Паяцъ. 

Ст. llшибышевс1,аго. НачаJю въ 121;2 ч. дпя. (Цtны мt- Пьера Луиса, пер. IO. Cпaccitaro. 
стамъ уменьшен.). ВЕЧЕРОМЪ въ 32-ii разъ: М1iща- Въ Пятницу, 9-го Де1tабря, въ 33-й разъ: М1iщанинъ-дво-
нинъ-дворянинъ. Ж. Б. Мольера. рянинъ. Ж. Б. Мольера . 

Въ Понедtльшшъ, 5-го Декабря, спекта1шь въ пользу Инва- Въ субботу, 10-ro Декабря, uъ 8-й разъ: Женщина и Паяцъ. 
лидовъ. Представсепо будетъ въ 18-й разъ: СН'ЬГЪ. Пьера Луиса, пер. Ю. Спасскаго. 
Ст. Пшибышевскаrо. . Въ Воскресенье, 11-ro Декабря, УТРОМЪ въ 9-й разъ; Част-

Во Вторникъ, 6-ro Де1tабря, УТРОМЪ въ 47-й разъ: Анфиса. ное д·вло. Н. Черешнева. (Ц·nны мtстаиъ умельшен-
Л. Андреева. (Цtны мtстаыъ умепьшенныя). ВЕЧЕРОМЪ ныл). ВЕЧЕРОМЪ, въ 13-й разъ: Въ Золотомъ дом1i. 
въ 55-й разъ: Орленокъ. Эд. Ростана. Н. Ашешова. 

ПРОДАЖА БИЛЕТОВЪ. въ предварительной кассt съ 10-ти час. утра до 8-ми час. веч., въ суточноii-съ 10-ти час. 
утра .цо 10-ти час. веч. 

Унравляющiй театромъ П. Тунновъ. Пом. Директора П. Мамонтовъ. 
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ТВЕРСКМ1, /'\F\/'\OHOl'CKIЙ ПЕРЕУЛОКЪ. 
� � [ � ОПЕРА, ОПЕРЕТКА, ДРАМА, ВОДЕВИЛЬ, БАЛЕТЪ. ' tт 

] � ЕЖЕДНЕВНО 4 СПЕКТАКЛЯ, ВЪ КАЖДОМЪ СПЕКТАКЛ'I> 3 ПЬЕСЫ � [LLJ (драматическая, музыкальная и балетная). 

� J 
начало пеюваго спектакля въ 6 1/2 час. вечера. cg:, cg:, @ cg:, cg:, (ПО ПРА3дНИКАМЪ УТРЕНИКИ). 
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В hl СТ А В НА И А РТ И Н Ъ русснихъ художниновъ � � � � � � 

� � � и одновременно tКУЛЬПТУРЫ нласснаго художника 1. Г абовича. 
Пl:TPOBKf\, Cf\ЛTЫKOIJCKIЙ п1:r., д. № в, Гf\ЛЛl:РЕ:Я л1:м1:rсь1:. Тl:Лl:ФОНЪ 169-37. 

ПЛf\Тf\ ЗА ВХОДЪ 50 К., СЪ УЧАЩИХО1 25 К. ОТКРЫТА ОТЪ 10 Ч. ДО 5 Ч. 
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С ОДЕРЖАН 1 Е: \) Кризисъ театральнаго общества. Статья Чужого; 2) Сценичес1<ill договоръ. Статья Ал. Н. Вознесен

с,тго; 3) Соратники Островскаго. Статья А. А. Стахови•tа; 4) Рыбаковъ въ .Горе отъ ума•. Статья Вас. Сахновскаго; 5) Петер
бургскiя письма. Л. Василевскаго; 6) .Прохожiе" Рышкова. Отзывъ Е-ва; 7) .Горе отъ ума• (Бснефисъ А. Чарина). Отзывъ 
В. Ерла�лова; 8) Концертнан недtля Ризе.лtана; 9) ЛнстовскШ вечеръ А. Андреевскаго; 10) .Ясновидецъ духа". СтатьяД. Варапаева; 
1 J) Памяти В. Сtрова е. Ко.лщссаржевскаго; 12) Художественныя письма. Статья В. Воинова; 13) Орrанизацiя театральнаго дtла 
въ Америкt. Статья И. Рубинова; 14) .Гудрунъ" драма Э. Гардта. Статья /. Кордеса; 15) Хроника; 16) Провинцiя. Наши прило
женiя: А. С. Пушкинъ В. Сп,рова. Снимки съ пяти картинъ В. Сп,рова. Двt декорацiи .Жизнь за Царя". Портретъ К. Н. Рыба-

кова. П::�ртретъ г-:жи Лавровской. 

НРИЗИСЪ ТЕАТРАЛЬНАГО ОБЩЕСТВА. 

ИМПЕРАТОРСКОЕ театральное общество
переживаетъ тяжелый кризисъ. При
своемъ возникновенiи оно пользова
лось сочувствiемъ въ широкихъ сло-
яхъ артистическаго мiра, поддержкой 

с::, =======:::::::,::=::: печати и симпатiями общественныхъ 
)(руговъ. И не;1ьзн отрицать, что оно сдtлало свое дtло. 
Тра)(тиры, въ которыхъ ггtкогда заключались контра)(ТЫ 
между а1перами и антрепренерами, театральное общество 
замtнило организацiей бюро; оно прiучило аюеровъ къ 
сознанiю солидарности своихъ интересовъ; оно внесло, 
правда, незначительные, но все-таки ограниченiн въ эксплоа
тацiю труда артиста; оно выработало такъ называемый 
нормальный контрактъ и силой своего моральнаго авто
ритета провело этоть контра1<·гъ въ жизнь. Но въ даль
нtйшей своей дtятельности совtтъ не пошелъ за имъ же 
самимъ пробужденнымъ, общественнымъ инстинюомъ 
артистическаго мiра. Напротивъ, по м·J;pt того, какъ куль
турно выросталъ артистическiй мiръ, по мtpt того, ка1<ъ 
пробуждалась въ немъ жажда общественност11 и самодtя
тельности, театральное общество, въ лиц·!, своего сов·J;та, 
все бол·J;е и бол-r,е становилось чисто бюрократическимъ 
учрежденiемъ. Вицепредс·l,дате11ь общества изъ избирае
маго превратился въ назначаемаго. Но не въ этомъ за
ключался главный недостатокъ организацiи. Г. Молчановъ 
въ свое время столько сд·J;лалъ для театральнаго обще
ства, что, пожелай онъ считаться съ требованiями арти
стическаrо мiра, онъ, вtроятно, остался бы безсмtннымъ 
вицепрезидентомъ и по выборамъ. Во вся)(ОМЪ случаt, 
одинъ въ полt не вои11ъ, н, какъ ни противорtчитъ си
стема назначенiя самому принципу обществеш-юсти, это 
зло было бы "не столь большой руки", если бы весь 
остальной составъ сов·вта, дtйствителыю, избирался бы 
ширО)(ОJ.\ массой артистовъ. Но въ томъ-то и заюпочается 
главный недостатокъ современной организацiи, что совtтъ 
общества боится самаго общества. Иначе какъ та)(ой 
боязнью нельзя объяснить почему общiя собранiя теат
ральнаго общества созывались и продолжаютъ созываться 
въ Петербургt. ВсЯJ<iй, хоть немного знакомый съ быто
выми условiями театральнаго мiра, хорошо знаетъ, что 

Петербургъ стоитъ совершенно въ сторон·!, отъ жиsни 
театральной провинцiи, которая вся сосредоточивается въ 
Мос)(в·в. Назначая общiя собранiя въ Петербургt, а не 
въ Москвt, совtтъ театральнаго общества отдаеть его 
судьбы въ руки случайно собравшихся петербургскихъ 
членовъ, не составляющихъ и сотой части всtхъ членовъ 
общества. Такое случайное собранiе, совершенно оторван
ное оrь провинцiи, дающей главный контингентъ и жиз
ненную силу обществу, вершитъ всt дtла, а въ томъ 
числ·!, и выбираетъ членовъ совtта. Другими словами, 
петербургскiй )(ружокъ н а з  н а ч а е т  ъ правленiе всему 
артистическому мiру. А такъ )(акъ петербурrс)(iй сов·l;тъ 
связанъ съ петербургскимъ I<ружкомъ влiянiемъ и долгой 
совмtстной жизнью, то получается, что совtтъ самъ себя 
назначаетъ. 

Такъ оно въ д·вйствительности и происходитъ: въ 
совtтъ попадаютъ исключительно лица, проводимыя туда 
совtтомъ. Независимый отъ широкихъ слоевъ артистиче
СI<аго мiра, не имъ выбираемый совtтъ театральнаго обще
ства незамtт110 для себя обособился въ за�шнутую кор
порацiю, глухую 1<ъ наростающимъ потребностямъ и стре
мленiямъ артистической громады. Учрежденiн общества, за 
исключенiемъ бюро, переста11и обслуживать массы и сдt
лались учрежденiями для привилегнрован11ыхъ. Не участвуя 
въ разсмотрtнiи см·l,ты, провинцiальный артистическiй мiръ 
не знаетъ организацiи дtла, а потому ропщетъ на гро
мадныя суммы, затрачиваемыя на администрацiю. 

Все это систематически, въ теченiе многихъ лtтъ, уве
личивало пропасть между театральнымъ мiромъ съ одной 
стороны, и театральнымъ обществомъ-съ другой. Теат
ральное общество сдtлалось чужимъ для театральнаго 
мiра, который чувствуетъ тамъ себя гостемъ, а не хо
зяиномъ. 

При подобныхъ условiяхъ дtло не могло не прiйти 
въ уnадо1<ъ. Касса общества пустtла и сталъ назрtвать 
вопросъ о ликвидацiи его д·!;лъ. 

Тогда совtтъ общества, года два тому наэадъ, созвалъ 
делегатовъ отъ труппъ для переработки устава; делегаты 
съtхались и занялись вырабоТ)(ОЙ новаго устава. 

Собранiе делегатовъ задалось ц·l,лью съ одной стороны 
передать дtло театральнаго общества въ ру)(И самоупра
мяющейся массы артистовъ, а съ другой-избtжать слу
чайныхъ составовъ собранiй и обезпечить серьезную и 
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плодотворную работу надъ выработкой бюджета, надъ 
разсмотрtнiемъ отчетовъ пра.вленiя, ревизiонной комис
сiи и пр. 

Что касается до первой цtли, то она, .въ общемъ, до
стиrапась легко. Стоило только перенести центръ дtя
тельности общества изъ Петербурга въ Москву и прi
урочить собранiя къ обычному великимъ постомъ съtзду 
артистовъ. Гораздо труднtе казалось обезпеченiе второй 
изъ поставленныхъ задачъ. Тысячи съtхавшихся артистовъ 
не могли, конечно, засtдать цtлыя недtли надъ деталь
нымъ разсмотрtнiемъ цифрового матерiала, надъ разсмо
трtнiемъ мелкихъ недоразумtнiй, надъ разработкой смtтъ 
и пр. А съ другой стороны хотtлось привлечь весь арти
стическШ мiръ J<Ъ управленiю д·i;лами общества. Но и это 
затру дненiе было благополучно разрtшено путемъ вве
денiя представительнаrо начала. Кромt общаго собранiя, 
прое1пъ новаrо устава вводитъ институтъ собранiя упол
номоченныхъ отъ м·i;стныхъ отдt,ювъ. Такимъ образомъ 
достигался двойной резупьтаrь. Во-первыхъ, создавались 
мtстные отдtлы, въ которыхъ общественная жизнь, не 
прерываясь, протекала во время всего сезона, въ которой 
вс·i; артисты принимали живое участiе въ обсужденiи и 
рtшенiи нtкоторыхъ д·i;лъ театральнаrо общества, а во
вторыхъ-весь артистическiй мiръ, черезъ своихъ предста
вителей, великимъ постомъ являлся бы дtйствительнымъ 
хозяиномъ своихъ д·i;лъ. Для р·i;шенiя вопросовъ, не тре
бующихъ долгой и кропотливой работы, оставлено общее 
собранiе, но общее собранlе, созываемое непремtнно ве
лю<имъ постомъ въ Москв·i;, rдt въ это время сцtзжается 
громадное большинство провинцiальныхъ актеровъ. 

Нельзя сказать, чтобы совtтъ театральнаrо общества 
съ большой энергiей взялся за проведенiе новаrо устава. 
Прошло болtе двухъ лtтъ, а новый уставъ не былъ 
представленъ общему собранiю, конечно, по уважитель
ной причин·!;: за неявкой законнаго числа членовъ. Ни
чего не сдtлалъ сов·i;1·ь и для представленiя делегатовъ, 
выбранныхъ съ·i;здомъ для п�реговоровъ съ президентомъ 
театральнаго общества. 

Потерявшiе вся1<ое терп·tнiе нtкоторые антрепренеры 
осенью текущаrо года добились свиданiя съ президен
томъ общества, и уставу данъ ходъ. Но, кажется, опять 
таинственныя силы вставляю1ъ палки въ колеса и насъ 
нисколько не у дивитъ, ecJJи министерство внутреннихъ 
д·i;лъ откажетъ въ измtненiи устава подъ тtмъ или инымъ 
благовиднымъ предлоrомъ. Но на этотъ разъ совtтъ дол
женъ помнить, что онъ иrраетъ самымъ существованiемъ 
театраJJьнаго общества. 

Чужой. 

СЦЕНИЧЕСК!Й ДОГОВОРЪ *). 

1{ ОМУ изъ лицъ, близко стоящихъ къ театру, нензвt
стно, сколько огорченiй II недоразумi;нiй вызвало 
прнмъненiе на русской сценi; знаменитаго «нор

мальнаrо доrонора:,). J:-Iадъ переработкой «нормальнаrо до-
1·01зора, явившагося, иа самомъ дi;лi;, «неиормальнымъ:., 
трудилнсь спецiальньт комнссiн, потратившiн немало вре
мени II силъ. 

Но, несмотря на все, 11 въ настоящее время мы стонмъ 
nередъ неразрi;шенной проблемой,--ндеальнаго сценическаrо 
договора. 

*) Источи.: J. Kohler, prof. Der Blihneпvertrag. Detttsche Jttri· 
sten Zeitttng. Нормальный договоръ II др. 

Такого договора, который удовлетворилъ бы артиста, 
антрепренера и режиссера и, въ то же время, ие являлся бы 
тормазомъ творческой дъятельности въ области сцены. Нашъ 
нормальный договоръ nодчеркиваетъ положенiе, что полное 
осуществленiе лежащей на сценическихъ дi;ятеляхъ, вы
сокой художественно-кул1,турной задачи находится въ пря
мой зависимости не только отъ точнаго исполненiя служеб
ныхъ обязанностей по договору, но и, въ значительной сте
пени, о т ъ п р о н и к н  о в е н i я с о з н а н i е м ъ в а ж
н о с т и и н р а в с т в е н н о й о т в i; т с т в е н н о с т и, 
налагаемой на сценическаго дъятеля его призванiемъ и 
избранной имъ дi;ятельностью, отъ духовнаго сближенiя н 
единенiя сценическихъ дi;ятелей на почвi; общности худо
жственныхъ интересовъ, отъ взаимной готовности ихъ во 
всякое время поддержать другъ-друга и пр., и пр. 

Сценическiй договоръ, съ своими безконечио разнообраз
ными формами проявленiя, и до настоящаго времени служитъ 
богатымъ источникомъ изученiя и для юриста и для дtятелей 
rеатра. И это совершенно естественно, такъ какъ нормы 
договора должны, съ одной стороны, охватывать громадную 
область совмtстной художественной дi;ятельностп, съ дру
rой-обезпечивать возможность индивидуальной свободы н 
самостоятельнаго творчества каждаго изъ участвующихъ 
въ договорi; лицъ. 

Конечная ц·l;ль,-идеальная, въ смыслi; впечатлънiя, по
становка можетъ итти въ разр·взъ съ интересами личности, 
порабощаемой сценическими задачами. Постараемся воз
можно глубже изслtдовать вопросъ о правахъ и обязан
ностяхъ дtятелей сцены. Измънившiяся условiя артистиче
ской дi;ятельности не могли остаться безъ влiянiя и на сце
ническiй договоръ. На нашихъ rлазахъ, за послtднiя 15-
20 лi;тъ наблюдалось безпощадное уничтоженiе того, что 
французами было названо «амплуа». 

Дi;тище французской системы держалось незыблемо до 
послi;дняrо времени и сценическiй договоръ легко спра
влялся съ задачей распред·вленiя ролей. Существовали 
опредъленныя кат·�горiн: инженю, комикъ-простакъ, любов
никъ, резонеръ и проч. 

При подобномъ схематическомъ подраздtленiи талан
товъ, не могло быть большихъ недоразумtнiй при распредt
ленiи ролей. 

Но жизнь ушла дальше амплуа: и антрепренеру, и режис
серу предоставлено право привлекать артиста къ данной 
роли, хотя бы и не вполнt его амплуа, но въ предtлахъ 
дарованiя артиста. Среди артистовъ старой школы, или очень 
самостоятельныхъ по натурi;, такое подчиненiе режиссерской 
власти вызываетъ протесты. 

Естественно, возникаетъ вопросъ, очень часто ведущiй 
къ столкновенiямъ,-имtетъ ли право режиссеръ назначить 
артиста выступить въ безсловесной роли. Въ особенности, 
артиста-на первыя и вторыя роли. 

И теоретикам11 и практиками сцены вопросъ рi;шается 
положительно, то-есть, если сценическая индивидуальность 
артиста можетъ найти свое проявленiе въ небольшой, даже 
безсловесной роли, то онъ ие долженъ отказываться, такъ 
какъ создать изъ этой роли живой типъ можетъ только 
артнстъ съ опредi;леинымъ дарованiемъ. 

И уже принято думать, что еслн драматическiй артистъ 
долженъ спi;ть пi;сенку, 11л11 п'\шнца сдi;лать нtскольк(J 
туровъ танца, то это лежитъ въ предi;лахъ, а не за пре
дi;;1ам11 сценнческаго амплуа. 

На практ11кi; этой системы сталъ держаться, одннмъ изъ 
первыхъ въ Россiи, - мос1<0вскiй Художественный театръ, 
въ которомъ она дала превосходные результаты. 

§ 25 нашего «нормальнаго договора» содерж11тъ указанiе,
что ролн, или партiи назначаются предпиринимателемъ или 
режиссеромъ; отъ назначенiя ролей артисты не нмъютъ 
права отказаться. 

Такимъ образомъ, если считать этотъ спорный вопросъ 
разрi;шимымъ въ указанномъ смысл·в, то обязанность под-
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чиняться въ предi;лахъ своего дарованiя-есть одна изъ 
первыхъ обязанностей артиста. 

Переходя къ дальнi;йшимъ обязанностямъ, выте-
I<ающимъ изъ сценическаrо договора, сл·tдуетъ указать, 
что творческая, вдохновенная дi;ятельность артиста влечетъ 
за собой цi;лый рядъ друrихъ о·бязанностей болi;е ттрозан
ческаrо свойства. Такъ, артистъ долженъ аккуратно являться 
на репетицiи, хорошо знать роль, не опаздывать на выхода 
и проч. 

Точно и необыкновенно стро1·0 ре1·ламентируетъ эти обя
занности и нашъ «нормальный договорЪ>> въ § 41 и др. 

Чрезвычайно важенъ вопросъ - долженъ ли артистъ 
им·tть необходимыя для работы свойства и необходимое длн 
усn·tшнаго исполненiя ролей образованiе. 

Въ западной литератур-\; высказывается положенiе, что 
артистъ долженъ удовлетворять этимъ условiямъ. 

Въ случаi;, если артнстъ 01,ажется неприrоднымъ, 1гl;
мецкiй, напримi;ръ, антреnренеръ можетъ nрнбi;rнуть къ 
двоякому выходу. Во-первыхъ, договоръ можетъ быть оспа
риваемъ антрепренеромъ на основанiи ошибки относительно 
существенныхъ свойствъ даннаго лица, причемъ антре
пренеръ можетъ немедленно прекратить существованiе до
говора, во-вторыхъ-антрепренеръ долженъ сдi;лать nре
дуnрежденiе о расторженiи договора, въ виду обнаружив
шихся недостатковъ, которые, при заключенiи договора, ие 
могли быть извtстны. 

Первый выходъ даетъ антрепренеру возможность ВОС· 
rто.11ьзоватьсн своимъ правомъ иемед;1енно, но при этомъ онъ 

долженъ возна1·рад1пь артиста за убытки, при условiи, что 
послi;днiй дi;йствовалъ добросов·!,стно. 

Прн второмъ слу,,аi;, то-есть, пр11 предупрежденiи объ 
отказ-!; отъ договора, антрепренеръ обязанъ платить жало
ванiе до прекращенiя договорныхъ сношенiй. 

Въ в1щу трудности установить предi;лъ неспособност11 
артнста, въ Германi11 антрепренеры назначаютъ пробное 
время, ко1·да они могутъ нарушить доrоворъ съ огра
ниченной уплатой жалованiн. Эти��ъ нробнымъ временемъ, 
конечно, очень недовольны артисты, но очень настан
ваютъ на его сохраненiи, по вполнi; понятнымъ соображе
нiямъ, антрепренеры. 

Въ Россiи нi;тъ перiода пробной работы, и нам·ь лично 
кажется, что предоставленное антрепренеру право расторгать 
доrоворъ съ артистомъ по прнчннi; его неспособности 
было бы актомъ несправедливости. Прежде всего, какъ уста
новить неспособность? Вt,дь, она не можетъ быть абсолют
ной, а только относительной, 1160 иначе артистъ не былъ бы 
артистомъ. По большей части, можно встрi;тить среднiй уро
IJень дарованiя, съ которымъ и долженъ считаться, осто
рожный въ выбор·!;, антрепренеръ. 

Существованiе пробнаrо временн повело бы у насъ къ 
большому произволу и злоупотребленiямъ, отражаясь на 
участи т-tхъ, которые и такъ являются самыми слабыми и 
безпомощными изъ д·l;йствующихъ лицъ, принимающнхъ 
участiе въ сценической работ-!,. 

(Окоманiе слrьдуетъ). 

Ал. Н. Вознесенскiй. 

ИЛЛЮСТРАЦIИ КЪ ЛЕРМОНТОВУ. 

I, 

F-:.."-" 

�. 
)) 

·"" - '.; 

В. СъРОВЪ.-Нняжна Мери. 
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СОРА ТНИНИ ОСТРОВСНАГО. 

и сторикъ Наполеоновской эпопеи, вмtст·I, съ без
смертнымъ полководцемъ, не можетъ не упоми
нуть его героевъ-маршаловъ Нея, Дав у, Мюрата, 

Бертье, Жюно, Клебера и столы<ихъ славныхъ! 

Такъ, въ эти дни, посвищенные благодарному поми
нанiю завоеванiя А. Н. Островскимъ русской сцены 
и литературы, да позволено будетъ мнt, современнику 
вели1<0А эпопеи, занять снисходительное вниманiе чита
телей нtсколькими ююч1<ами старыхъ воспоминанiА объ 
его СJ1авныхъ соратникахъ: о Садовскихъ, Мартыновt, 
Васильевыхъ, Косиц1<ой... и еще, сколы<Ихъ усп·l,ю 
вспомнить. 

Я не встрtчалъ, во всю мою долгую жизнь, болtе 
даровитаго семейства, какъ семьи Садовскихъ. Провъ Мих. 
былъ генiальный актеръ, равнаго которому я мало встрt
чалъ. Bct слtдующiе за нимъ и современные ему актеры, 
игравшiе тt же роли, что онъ, испоJшили ихъ далеко 
не съ таr<имъ совершенствомъ. Мих. Сем. Щепкинъ, ко
торый первый сталъ проводить правду и простоту на 
русскую сцену, у довлетворилъ своимъ исполненiемъ Го
родничаго и Подколесина с а м о r о Гоголи, ... а CaдOBCl(ifl 
(уже посл·!, смерти автора) былъ въ этихъ роляхъ выше 
Щепкина. Пробовалъ Мих. Сем. сыграть Любима Торцова, и 
эта роль совсtмъ не удалась ему, а Торцовъ былъ всегда 
торжествомъ Прова Михайловича. Великiй Мартыновъ 
былъ много ниже Садовскаrо въ Pacnmoeвt (Свадьба 
Кречинскаrо) и тоже не достигалъ онъ совершенства игры 
Прова Мих. и въ Подколесинt. А что творилъ Садовскiй 
въ Осип·!, (Ревизоръ), въ одномъ короткомъ явленiи 
чиновника изъ При1<аза Замухрышкина (Игроки), и 
во всtхъ превосходныхъ комедiихъ Островскаго: ГГузатовъ 
(Семейная картинка), Подхолюзинъ и Большовъ (Свои 
люди сочтемся), Беневоленскiй (Бtдная нев·l,ста), Русаковъ 
(Не въ свои сани не садись), Юсовъ (Доходное м·!,сто), 
Дикой (Гроза), J<итъ /{итычъ (Тяжелые дни), Курослtповъ 
(Горячее сердце). Вотъ перечень ролей, созданныхъ по
коАникомъ Садовс1<Имъ ... память о нихъ живетъ въ серд
цахъ тtхъ счастливцевъ, которые его вид·!,ли, и могли 
понять и оцtнить какимъ великимъ актеромъ былъ Провъ 
Садовскiй! 

Сынъ его Михаилъ Провычъ, котораrо еще такъ не
давно потерялъ Малый театръ, былъ очень хорошимъ 
Досужевымъ (Доходное мtсто), превосходнымъ Мурза
вецкимъ (Волки и овцы) и, по отзывамъ рецензiй, хоро
шимъ Хлестаковымъ; къ сожалtнiю, я его не видаJ1ъ въ 
этой роли. Его жена, Ольга Осиповна Садовская,-л у ч  -
ш а  я современная русская актриса. Дай ей Богъ здоровья 
и силъ на многiя лtта! 

Лосл·в семьи Садовс1<ихъ зам·вчательными актерами 
были братья Васильевы, Сергtй и Лавелъ, и жена Сер
г!,я Васильева - Екатерина Ни1<олаевна. Лучшимъ до
казательствомъ ихъ огромнаrо талаюа може1ъ слу
житъ то, что его не загубило тогдашнее театральное 
училище, въ · которомъ всt они получили сценическое 
образованiе. 

Е. Мартыновъ былъ тоже воспитанникъ театральнаго 
училища. Сперва nоnалъ онъ въ танцевальный t<лассъ, 
гдt ему выворачивали ноги, заставляли присtдать, по 
ц·l,лымъ часамъ выд·!,лывать батмани, иногда подъ тактъ, 
который выбивалъ ему по спинt палкой учитель. Эта 
балетная гимнастика продолжалась долго, по1<а, къ счастью 
для русскаrо театра, начальство не нашло, что Марты
новъ для балета не годится: с J1 а б ъ з д о р о в  ь е м  ъ 
(може·n, быть, и отъ выучки), и, вмtсто того, чтобъ 
всю жизнь остаться фигурантомъ, Мартыновъ сталъ 
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недосягаемымъ св·l,тиломъ петербургской драматической 
сцены·,} 

Не знаю въ какомъ, московскомъ или петербургскомъ 
театральномъ, училищt получилъ образованiе П. Васильевъ; 
танцовалъ ли онъ тамъ или пtлъ? Но его, в·!,роятно, за 
б е з  д а р  н о  с т  ь не выпустили на 1<азенную сцену, а 
попалъ онъ въ провинцiю, гдt играпъ долго, и, только 
по смерти Мартынова, поступилъ . въ Але1<сандринс1<iй 
театръ на водевильныя амппуа; танцовалъ качучу въ во
девилt »дочь русскаго актера"... Впрочемъ, самъ -Ва
сильевъ очень любилъ играть въ водевиляхъ и не созна
валъ, что въ 1шхъ далеко ему до Мартынова. 

П. Васильевъ, какъ большой тапантъ, быпъ прекра
сенъ въ комедiяхъ, но онъ не сознавалъ, что его настоя
щимъ nризванiемъ была трагедiя. Къ сожалtнiю, онъ былъ 
небольшого роста, толстъ, имtпъ бопьшую гопову, мел
кiя черты лица. Главнымъ же его недостаткомъ былъ 
непрiятный носовой тембръ голоса, однимъ сповомъ, Па
вепъ Васильевъ имtлъ в с е, чтобъ не только ни быть 
траrикомъ, но чтобъ быть см·l,шнымъ въ трагичес1<ихъ 
роляхъ. Но огонь и мощь его таланта побtждапи всt 
его физическiе недостатки, и тамъ, гдt роль не требо
вапа красоты и ппастики, П. Васильевъ былъ замtчательно 
хорошъ. Оттого-то въ драмt А. А. Потtхина "Чужое 
добро впрокъ не идетъ", онъ бьшъ выше своего брата 
Серг·l,я, выше даже Мартынова! Оттого въ Любим·!, Тор
цов·!, у него было бол·!,е драматизма, ч·l,мъ у Садовс1<аго, 
и, играя совершенно своеобразно Торцова, П. Васильевъ 
въ этой роли бьшъ п о ч т и  такъ же прекрасенъ, какъ Са
довскiй. Но съ этимъ колоссомъ трудно быпо 1<ому бы 
то ни было бороться. J{poмt генiальнаго тапанта, въ игрt 
Садовскаго быпо столько правды, врожденной простоты 
(изъ всtхъ, мною вид·внныхъ, актеровъ топь1<0 одинъ 
Сергвй Васильевъ подходилъ къ нему этой особенностью), 
такое тонкое пониманiе репей, столько юмору, неисто
щимой веселости ума! Онъ хорошо зналъ Ахилпесову 
пяту своего дарованiя-недостатокъ драматизма, но умtлъ 
обходить этотъ недостатокъ; и силь11ые драматическiе 
моменты Садовскiй проводилъ умно и прекрасно. 

Михаипъ Провыч·ъ разсказывалъ мн·!,, что, готовясh 
сыграть Хпестакова, онъ говорипъ отцу, что прочелъ 
мноriе разборы этой роли, но разпичные взгпяды на нее 
ставятъ ero въ затрудненiе; и что онъ посовtтуетъ ему 
д·впать? 

"А ты не читай!" отв·l,чапъ ему Провъ Михайr.овичъ. 
Такъ в t р и л  ъ Садовскiй при изученiи каждой роли, 

прежде всего, внутреннему чувству, т.-е. своему таланту, 
1<оторый подскажетъ "н у ж н о е", и въ которомъ онъ 
никогда не ошибапся! 

Осталось у меня въ памяти посл·l,днее nредставленiе 
Павла Васильева въ Любимt Торцов·!,. По непрiятностямъ 
съ начапьни1<омъ репертуара 8едоровымъ, долженъ былъ 
Басильевъ выйти въ отставку и ему даже не дали про
щальнаго представленiя. Многочиспенные его покпонники 
устроили ему, уже nocлt отставки, спеюакль въ театрt 
княгини Суворовой. ·

Васипьевъ прощался съ петербургской публикой въ 
комедiи "Б·l,дность не гrорокъ". Театръ бьтъ полонъ; 
вызовамъ, апплодисментамъ, в·l,нкамъ-не было конца. 
Растроганный артистъ иrра11ъ замtчательно хорошо. Под
ходитъ м·всто, когда Любимъ проситъ денегъ у Мити. 

Митя! ты мн-в денегъ не давай!-То-есть много не 
давай, а немнож1<0 дай. 

*) Уже 20-ти лtтъ, послt успtховъ на сценt нижегородскагс, 
театра, старанiемъ покровителей своего дарованiя поступила 
Л. П. Косицкая въ московское театральное училище, но къ 
счастью своего огромнаго таланта, такъ не надолго, что она тамъ 
не успtла выучиться, какъ сJ1tдуетъ, русскоИ rpaмort. 
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Садовс1<Н! и Васильевъ всегда говорили эти слова стоя·:·} Нtтъ врешь-раздался его крикъ, и загремtла 
Въ этомъ представленiи по тому-ли, что мала показаJiась громомъ ярость оскорбленнаго мужа, разразилась неисто-
посл·в александринской сцена частнаrо театра, или подска- выми воплями ... заметался по сценt Васильевъ и, зады-
зало вдохновенiе,-но артистъ легъ на кровать, свернулсн хаясь, стоналъ.- Ножъ ... ножъ... ножъ. 
l(ренделемъ, какъ бы желая заснуть ... }[{ажда похмелья }Кена убtгаетъ, Афоня еще подливаетъ масла въ огонь: 
сосетъ сердце, бороться нtтъ сµлъ; Васильевъ припод- - Братецъ, она уtдетъ ... къ барину уйдетъ-я слы-
ю1лся на l(ровати и сталъ просить денегъ. шалъ, какъ они уговаривались уtхать въ деревню,-го-

Началъ онъ rpOMl(O: "Митн! ты мн·в денегъ не давай"... воритъ онъ, смотря въ дверь, какъ собираетсн бtжать 
Но тутъ не выдержалъ шутовского тона, точно треснула Татьяна. 
натянутан струна, голосъ задрожалъ. Торцову стало стыдно Памнтны мнt остались слова Васильева: 
просить въ отцовскомъ домt у конторщика его брата - Отъ мужа тольl(О въ гробъ, больше ниl(уда-и
денегъ и, со вздохомъ, тихо кончилъ Васильевъ: кинулсн онъ за женой . 

... А немного дай. ИЛЛЮСТРАЦIИ КЪ ЛЕРМОНТОВУ. 
Постепенно стихала 

За сценой крикъ ... 
публика замерла отъ 
ужаса. Проходитъ н·в-его рtчь, Любима одо-

лtвала дремота, и онъ 
спокойно  засыпалъ, 
зная, что по пробужде-
нiи есть на что схо
дить погрtться: 

- ... TOJibl(O немно
го! Полно дурачиться! 

Выраженiе лица П. 
Васильева, его сиднчую 
на кровати съ протя
нутой руl(ой фигуру-я 
никогда не забуду. 

l{акимъ торжествомъ 
для трагическаго таланта 
П. Васильева была, въ 
посл·вднейсце1·1·в въ дра
м·!, Островскаго "Гр·вхъ 
да бtда на кого не 
жнветъ", роль Красно
ва. Какъ постепенно, 
СИJIЫl'БЙ и сильн·вй KJIO-

коталъ вулканъ его 
страсти, разжигаемой 
зм·винымъ шипtнiемъ 
Афони, пока вполн·в не 
излилась его ярость -
и онъ не убилъ жены! 
Еще въ словахъ: "}Ка
;гвть ли тебя, убить ли 
тебн" - все еще чув
ствова;1сн, даже и въ 
порывахъ стр а шнаго 
гнtва, оттtнокъ жало
сти и любви J<Ъ пре-
ступной женt; пова-

\

СКОЛЬКО МИНУТЪ ТОМИ-
тельнаго ожидан i11. 
Стремительно вышелъ 
и остановился у рампы 
Васильевъ: онъ блt-
денъ какъ мертвецъ, 
лицо дергается судоро
гой, волосы дыбомъ, 
грудь ходитъ ходуномъ, 
ужасъ въ помертвtлыхъ 
глазахъ!.. Онъ не мо-
жетъ выговорить роко-
вого слова и, наконецъ, 
раздается с т р  а ш н ы й 
шепотъ: 

- Вяжите меня, я
ее убилъ. 

J{акъ каменный сто-
итъ Васильевъ, во время 
д;1иш1аrо монолога д·в
да. Упалъ эанавtсъ, и 
не зналъ зритеJJь, при
шелъ ли въ себя Кра
сновъ, спасли ли его 
rоры<iя слезы, - или 
грохнулсн онъ на полъ 
уже мертвымъ? 

Такъ играJJъ П. Ва
сильевъ. 

Въ Москвt роль 
Краснова исполнялъ Са
довскiй и всю роль (кро
мt послtдняго акта) 
проводилъ много лучше 
Васильева; особенн вы
даваJJась чудная игра 
Прова Мих. въ сценt 

лись она Краснову въ 
ноги, раскайся въ грt
х·в, онъ бы ее про
стилъ. Но жена никогда В. С'ЬРОВЪ.-,,Де.монъ и Тамара". 

nримиренiя съ женой ... 
это было совершенство! 

не любила его, не пойметъ и не оц·внитъ. Подъ ужа
сомъ его rнtва, подъ страхомъ того, что ожидаетъ ее, 
подъ обаннiемъ еще недавнихъ JJaCl(Ъ любовника ... про
износитъ она сама себt с�1ертный приговоръ: 

- Я виновата, Левъ Родiоновичъ, я васъ обманула,
не любила я васъ никогда, да и теперь не любJJю, } жъ 
лучше вы меня оставьте, чtмъ намъ обоимъ мучитьсн
;1учше разойдемтесь! 

Васильевъ былъ ошеломленъ; помою1авъ съ минуту, 
онъ растерянно спросилъ: 

- I<а1<ъ разойтись? .. Куда разойтись?
Наконецъ стало ему ясно ея признанiе, хватило за

сердце горечь обиды, ч т о  и п р е ж д е  о II а н е  JJ ю б и
JJ а е г о! 

*) И по nьect Л ю б и м ъ К а р n о в и ч ъ в ст а е т ъ и го
вориrь эти слова. 

Но въ пос;1·!;д1-1ихъ сценахъ, СадовСI<iй и не пробовалъ иг
рать, какъ Вас11J1ьевъ, понимая, что такъ ему сыграть нельзя. 

Послt убiйства жены, шатаясь, появJJнлся у двери Са
довскiй, въ изнеможенiи опускался на скамью, едва имtя 
си;1ъ выговорить: "Вяжите менн, я ее убилъ", закрывалъ 
лицо руками и истеричесl(И плакаJJъ ... 

Увидtлъ П. Васильевъ въ этой роли Садовскаго. 
l{аl(ово-жъ было мое у дивлевiе, когда Васильевъ, по воз
вращенiи изъ Москвы, играя l{раснова, послt убiйства 
жены, не вышелъ l(акъ прежде стремительно на авансце11у, 
а ка�<ъ Садовскiй упалъ у двери на скамью и истериче
Сl(И зарыдалъ. 

Не nонялъ артистъ превосходства своей игры въ этой 
сценt; а дорого бы далъ Садовскiй за возможность про
вести ее такъ, какъ 11режде игралъ ее Васильевъ. 

(Продолжен.iе сл,ьдуетъ). 
ОIЕ8Г=80 А. Стаховичъ. 
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К. Н. РЫ БАНОВЪ В'Ь "Горе оm'Ь ума". 

в Ъ противность недавнему теченiю художественной 
мысли, проникнутой такой интернацiональной в1-гl,
временностью, теперь насталъ моментъ господства 

всяческаrо .историзма". Въ журналахъ, въ сборникахъ 
стиховъ, на выставкахъ, даже въ концертахъ,--особенно 
принятъ этотъ • историческiй" духъ. 

l{акъ это ни странно и неожиданно, то же направле
нiе сказалось и въ изобразителыюмъ искусств·!, актеровъ. 
Они тоже переживаютъ въ своемъ искусствt общее увле
ченiе • историзмомъ". 

!{омедiя, знаменующая преодолtнiе быта и нравовъ, 
воплощающая вtчную борьбу косности и ума, вtчную, 
именно, въ оболочк·I; русской жизни и русскаrо склада; 
комедiн, въ которой преходящее, временное, бытовое 
понято, какъ символъ, какъ путь къ пониманiю той 
истинной природы вещей, которая такъ глубоко скрыта 
въ формахъ этого временнаrо, внtшннrо и бытовоrо,
это проиэведенiе поставлено въ Маломъ театр·в, именно, 
съ соблюденiемъ духа русской старины. И въ этомъ есть 
н·вчто такое, чего не сл·вдуетъ пропустить. 

Такъ хорошо, что Малый театръ, поистинt проник
нувшись простотой комедiи, увидtлъ въ ней не комедiю 
длн декламацiи, искусственно возведенную д1ш торжества 
общественной идеи, съ неживымъ русскимъ Альцестомъ 
и съ галлереей сочно наnисанныхъ nортретовъ, а тотъ 
.сюжетъ", типичный для времени и мtста, который такъ 
хорошо видtли н Пушкинъ, и Булrаринъ, и Баратын
с1<iй и Б·!,гичевъ, тотъ скандальный случай въ домt Фа
мусова, который былъ та�<ъ хорошо изв·встенъ его мо
с1<овс1<имъ современникамъ. При такомъ толкованiи все 
стало понятно, въ предtлахъ Москвы, въ nред·влахъ извtст
на1·0 времени. Но t<акъ только самыя событiя сжались, 
та1<ъ сейчасъ же выдвинулась ихъ внутренняя сущность, 
расширилось ихъ идейное значенiе, и комедiя прiобрtла 
глубокую вн·ввременную важность. 

Несомнtнно, комедiю такъ изображенную, мы вtрнtе 
понимаемъ: по общему стилю исполненiя, по колориту 
постановки, по очень вtрному общему тону пьесы, по 
тому, 1<а1<Ъ говорили всt эти 11юди, жившiе и приходив
шiе nъ домъ къ Фамусову. Вtрно переданы ко�1наты, а 
часы прямо скопированы съ тtхъ, которые видtлъ Гри
боtдовъ и съ которыхъ описалъ свои часы для комедiи 
(ибо они и до сего дня въ Москвt такъ же иrраютъ, 
какъ и при Грибо·вдовt, то11ько уже не въ томъ домt); 
преnосходно точн·вйшее изображенiе 4 а1па такъ, какъ 
nид·l,11ъ это Грибоtдовъ въ дом·!,, rдt этотъ скандалъ 
произошелъ; очень удачна мысль передать домъ Фаму
сова, поворачивая все ту же комнату съ трехъ сторонъ 
такъ, что видны не роскошныя и дороriя хоромы, а сред
ней руки чиновннчiй московскiй домъ. Конечно, все это 
мелочно, но это соотв·втствуетъ nониманiю простоты ко
медiи, реальноИ ея д·вйствительности. Простыя манеры, 
простые костюмы, простой тонъ разrоворовъ въ теченiе, 
случайно взятаго, дня въ Москвt 20-хъ годовъ-это по
могло понять самое значительное въ комедiи. 

Однако, ensemble (не смотря на имена) намъ не nо
могь совсtмъ окунуться туда, въ ту Москву. Актеры, 
1<акъ группа, не nреодол·l,ли ни быта, ни эпохи, а, на
оборотъ, ей подпали и, въ лучшемъ случа·в, просто го
ворил11 тt слова, 1<оторыя, безъ всякаrо изображенiя, въ 
простомъ чтенiи не моrутъ не увлечь. И, тtмъ не мен·ве, 
заслуга ихъ все же в ь томъ, что они не ходульно вошли 
въ тотъ вtкъ и тt чувства и, слtдователыю, все же 
бы1ю нtчто новое въ изображенiи ими этой комедiи. 

Но передъ чtмъ нельзя не преклонитьсн, что, дtй
ствительно, подобно самому Грибо·вдову nреодолtло и 
Gыт-ь, и временное, и случайное, и сдtлало изъ всего 
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внtвременное и в·!,чное подлинное искусство, это -игра 
К. Н. Рыбакова. 

То, отъ чего должно было еще ярче разrор·l,ться 
молодое пламя проnовtди, протеста, rорячихъ и страстныхъ 
с1ювъ и чувствъ Чацкаrо-это имманентное жизни, страш
ное въ своей простотt начало, вtчное и неумирающее, 
благословляемое и немощное, не могущее быть изrнан
нымъ начало nошлое1·и, практической мудрости,-это быJJо 
показано, это было та1<ъ передано Рыбаковымъ! И нtтъ 
сомнtнiя, что отъ столкновенiя съ этой жизненной 
мудростью могь вос1<лию-1уть Грибоtдовъ - Альцес1ъ: 
.Горе умуl" 

Но остановимся нtсколы<о детальнtе на этой роли 
К. Н. Рыбакова, потому что это, дtйствителы-ю, рtдкое 
и зам·l,чательное явJJенiе въ искусствt. 

Онъ nередалъ правду тtхъ дней, онъ сообщилъ имъ 
жизнь и оттого открылъ вtчное во временномъ и под
нялъ искусство аюера на истинную высоту. 

Гримъ, ви·l,шность сразу какъ будто и не захваты
ваютъ. Но съ момента встр·l;чи съ Чац1<имъ, съ москов
с1<аго радушнаго прiема, поцtлуевъ, объятiй, радостнаго 
ожиданiя новостей (.Здорово, друrъ! Здорово, брап! 
Разсказывай, чай у тебя готово собра11ье важное вtстей? 
Садись-ка, объяви скорtй!") Рыбаковъ nобtждаетъ. Это 
онъ-доподлинный баринъ, тотъ безсмертныИ москвичъ 
и русскiй чиновникъ, о которомъ и прибавлять нечего, 
который умственно такъ именно у каждаго съ дtтства 
рисуется. И, вдруrъ, онъ, живой. Весь, до самыхъ ме
лочей. Слова -это его слова. Заботы, опасенья, радости,
все, все не придумано, а такъ было, случилось съ нимъ. 

Можно долго и тщательно работать надъ временемъ 
Грибоtдова, можно старательно перечитать груды испи
саннаrо о томъ замtчательномъ времени, да и самыя сви
дtтельства тtхъ временъ, но оттуда буде1-ь вtять на 
насъ Jшшь мертвымъ, навсегда уrасшимъ. Но, когда передъ 
вами является живое восnоминанiе, не мертвый манекенъ, 
не поддtланныя слова, не nоддtJJанныя положенiя, а самъ 
живой человtкъ, носитель московской добродtтели, отъ 
1<оторой б·вжалъ и Чащ<iй, и Грибоtдовъ, тогда вы испы
тываете подлинный восторг:ъ и радость отъ созерцанiя 
искусства,-отъ таинственнаrо воплощенiя человtка въ 
нtчто вtчное, лишь мыслимое вами. 

Второй моментъ, который захватывае1ъ всякiй разъ, 
когда видите исnолненiе /(. Н. Рыбакова, это сцена, 
предшествующая nоявленiю Скалозуба, и самая эта сцена 
со Скалозубомъ и Чацкимъ. Суетливость, лешость, увле
ченiе ролью хозяина: принять, ухаживать, заговорить, 
по-московски захвалить, ввернуть нужное словцо и круто 
посолить сплетней, и страхъ, страхъ нескрываемый, такъ 
и написанный прямо на лицt отъ .завиральнаrо" мастер
ства Чацкаго расписывать домашнiе порядки,-это такъ 
и живетъ, такъ и дрожитъ въ каждой чертt, въ неуло
вимомъ жест-в Павла Афанасьевича, воскрешеннаrо Рыба
ковымъ. 

Третiй моме1-п-ь. Что за импозантная и радушная, при
вычная и насторожившаяся фигура въ сценt съ гостями! 
Н·втъ 11ица, н·втъ своего мн·внiя . •  Свtтъ, свtтъ"-въ ка
ждомъ осанистомъ и nолномъ достоинства, но полномъ 
подхалимства, движенiи у себя на вечер·в, такое короткое 
знакомство, такое скучное и обязательное времяпрепро
вожденiе. 

И, наконецъ, послtднiй моментъ. Событiя кончились. 
Скандалъ разразился. Все выяснилось. И, вдругь, тутъ, въ 
сtняхъ дома, послt всего, что потрясло, что дало выр
ваться горькой отnовtди Чащ<аго, одно маленькое обстон
тельство, одно rрандiозное явленiе. Словно все рухнуло 
у Рыбш<ова изъ-подъ ногъ въ эту минуту. Все преды
дущее мелко и блtдно. Одно знаменательно, одно ви
дится сквозь все его существованiе. ТоJJько тогда исполне
нiе Рыбакова все очерчиваетъ въ типt Фамусова, 
когда, nocлt паузы, послt нена 1tченной Грибоtдовымъ 
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остановки, внезапно оцtпен·t.въ передъ послtднимъ сти
хомъ, Рыбаковъ вдругъ мtняется весь и, пораженный, 
произноситъ: пАхъ, Боже мой, что станетъ говорить кня
гиня Марья Алексtвна!" Это такой штрихъ, это такое 
тонкое исполненiе художественнаrо образа, что посл·!, 

К. Н, Рыбакова. 

этого нtтъ вопроса о лсихоло1·iи, о толкованiи типа, обо 
всемъ обществt, задремавшемъ въ домашнихъ добродt
теляхъ. Этимъ штрихомъ образъ Фамусова доведенъ до 
неизбtжнаго конца. 

Вотъ чего нельзя не высказать послt того, какъ уви
дишь и насладишься изумительной игрой К. Н. Рыбакова ... 

Вас. Сахновскiй. 

ПЕТЕРБУРГСНJЯ ПИСЬМА. 

Б езъ преувеличенiя можно сказать, что спектакли 
«Стариннаго театра» стали выдающимся момен
томъ сезона, наряду съ «Хованщиной» въ Ма

рiинскомъ театрt, «Псишей» и «Мtщаниномъ-дворяни
номъ» у Незлобина. Приспособленныя подъ нихъ вы
ставочныя залы Соляного Городка nривлекаютъ наи
большее вниманiе nетербургскаго театрала. 

Между «Стариннымъ театромъ» 1907 г. и нынtш
ними его спектаклями, при одной общей цtли, есть одна 
крупная основная разница: тогдашнiя пастурели и мора
литэ были, дtйствительно, окаменtлостыо, были сцени-

ческимъ трупомъ, который пытались гальванизнровать, 
теперь же, реконструируя испанскiй театръ Jloпe де
Вега, Кальдерона и Тирсо де-Малина, имtютъ дtло съ 
живой еще плотью театра, съ сохранившими свое оча
рованiе и понынt памятниками театральнаго творчества. 

Легче ли эта новая задача, или труднtе прежней? 
И ка�<ая изъ этихъ задачъ больше обtщаетъ современ
ному зрителю? 

Съ точки зрtнiя исключительности, экзотичности 
зрtлища пастурели и моралитэ имtли, несомнtнно, пре
имущества, и нын·t.шнiй зритель, любуясь ими, только 
со стороны, удовлетворялся внtшней вtрностыо эnoxt, 
общей стилностью постановки и тона актеровъ. Нъ 
испанскомъ же театрt XVI и XVll вtковъ, въ пьесахъ 
крупнtйшихъ мiровыхъ драматурговъ, которыя и сей
часъ кажутся живыми, горячими, почти сегодняшними
его требованiя неизмtримо выше и строже. 

Здtсь онъ ищетъ, помимо внtшней вtрности стилю, 
отраженiя души драмы, ея общечелов-t,ческаrо содер
жанiя, ея аромата и духа, ея неумершей и неуми
рающей красоты. И тtмъ съ большей отрадой изъ этой 
новой серiи спектаклей выносишь впечатлtнiе боль
шого и, въ значительной м·tpt, достигнутаго художе
ственнаго начинанiя. 

До сихъ поръ прошли двt серiи спектаклей, развер
нувшiя передъ зрителемъ цtлый рядъ роскошныхъ, 
полныхъ блеска и яркихъ красокъ, картинъ испанской 
сцены. 

Великолtпная драма Лопе де-Вега «Фуэнте Ове
хуна» ( «Овечiй источникъ» ), въ которой когда-то по
трясала сердца Ермолова въ Москвt, представлена въ 
стилt «площаднаго» спектакля; комедiя Тирсо де-Мо
лина «Благочестивая Марта или влюбленная святоша» 
возсоздаетъ представленiе бродячей труппы, а прологъ 
къ драмt Лопе де-Вега «Великiй князь московскiй» 
разыгрывается такъ, какъ если бы онъ исполнялся 
на придворномъ представленiи въ королевскомъ паркt. 

Превосходныя, дающiя яркое настроенiе декорацiи 
по эскизамъ Рериха и Шервашидзе, дивные костюмы 
Н. !{алманова (много мотивовъ Валаскеза), красочный, 
кипящiй темпераментомъ, балетъ И. Пр·вснякова-со
здавали спектаклямъ не только въ высшей степени инте
ресный внtшнiй фонъ, но и большую внушительность, 
солидную серьезность. 

Режиссеры пьесъ, Н. Евреиновъ, К. Миклашевскiй 
и Н. Бутковская сумtли достигнуть возможнаrо макси
мума съ тtми, средними по уровню, молодыми и мало
опытными исполнителями, какими они располагали. 

Сценическое, въ тtсномъ смыслt слова, искусство 
стоитъ здtсь, надо признаться, не на высот·!, задачи; 
отчасти это объясняется т·t.мъ, что большая часть 
труппы, театральная молодежь принесла сюда только 
свою горячую, правда, и безкорыстную любовь къ 
искусству, но не принесла той высокой, изощренной 
школы, какая необходима для успtшнаrо перевопло
щенiя въ образы далекаго прошлаrо. 

Отчасти же недочеты исполненiя лежатъ въ отправ
ной ошибкt режиссера; такъ, въ «Фуэнте Овехуна» 
режиссеръ, желая дать представленiе о форсирован
номъ говорt «площадныхъ» испанскихъ актеровъ, за
ставилъ ихъ громко кричать, почти надрываться отъ 
крика. Не говоря уже о томъ, что впечатлtнiе получа
лось непрiятное, временами даже тяrостное-rромкiй 
крикъ, вмtсто рtчи, скрадывалъ нюансы, убивалъ инто
нацiи, придавалъ всей пьесt нtкоторое однообразiе. 

Но это, въ концt-концовъ, частность, и даже съ 
средними силами руководителямъ удалось достигнуть 
блестящихъ ре31ультатовъ. Въ «Фуэнте Овехуна» 
блеснулъ даже яркiй, героическiй темпераментъ: въ 
этой пьесt rероическаго паеоса и нечеловtческихъ 
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страстей 11юментами прщю потрясала г-жа Чеканъ, въ 
роли Лауренцiи, мстящей феодалу-тирану и подымаю
щей знамя возстанiя. 

Сразу выдвинулся, сталъ въ первые ряды талантJ1и
вый и изобрtтательный И. Пр·J:;сняковъ, который за 
какiе-нибу дь 2-3 мtсяца существованiя хореографи
ческой школы при «Старинномъ театр·в» сумtлъ дать 
выдающiйся балетъ. 

Полны знойной страсти и необуздЗJ-1ной чувствен
ности антрактные танцы въ «Фуэнте Овехуна» и въ 
«Благочестивой Мартt»; въ комедiи Малина отдtльно 
хочется отмtтить буйный, дерзкiй танецъ полунагой 
гитаны (г-жа Казароза) и уличныхъ танцовщицъ 
(г-жи Маршева, Гейнцъ, Калинина). 

Если до сихъ поръ еще живъ суровый драматизмъ и 
паеосъ драмы Лопе де-Вега, то, въ полной мtpt, со
хранили свое очарованiе и комедiйный блескъ и чисто 
шекспировСl(iй, сочный юморъ «Благочестивой Марты». 
1 lлtнительна постановка этой посл·tдней комедiи,-на 
случайномъ помостt, въ присутствiи трактирныхъ го
стей, которые сажаютъ на колtни отыгравшихъ свою 
сцену актрисъ, вступаютъ изъ-за нихъ въ драку, бро
саютъ на сцену кошельки и пр. Пронизаны солнцемъ 
юга, его н·tгой и сладкимъ томленiемъ старинныя 
исnанскiя п·всни, арранжированныя талантливымъ И. А. 
Сацемъ. 

Не хочется останавливаться на досадныхъ пятнахъ, 
вродt r. Гейрота, ни щуп;юй и жидкой фигурой, ни без
кровнымъ темnераментомъ не наnоминавшаrо страст
наго и nылкаго испанца, поб·tдителя быковъ. Не хо
чется потому, что здtсь и общiй стиль исполненiя былъ 
ровный, слитый съ великолtnнымъ ансамблемъ внtшней 
обстановки и съ грубоватымъ, но ншрометнымъ и силь
нымъ языкомъ де-Малина. \{стати, очень гибокъ и кра
сивъ новый стихотворный переводъ г-жи Щеnкиной
Куперникъ. 

Удивительно сноеобразное пронзведенiе-пролоrъ 
Вега «Великiй князь Московскiй», такъ близко касаю
щiйся нашей русской исторiи и почему-то совершенно 
у насъ неизвtстный. Въ изображенiи испанскаго дра-
111атурга, бывшаго совремевникомъ описываемыхъ имъ 
событiй и раздtлявшаго вtру въ подлинность Лже
дмитрiя, русскiя историческiя черты самымъ дикови11-
ны111ъ образомъ сплелись съ испанскими, давъ курьез
ную, но, вмtстt съ тtмъ, очень любопытную и поучи
тельную амальга111у. 

Татарщина, боярщина и исnанскiй стиль с111tшались 
зд·всь и въ Василiи (Iоаннъ Грозный), и въ ограничен
номъ, полубезумно111ъ Teoдop·t-ero сынt, и въ распр·!, 
двухъ женщинъ-Изабеллы и Христины. 

Несмотря на с111·вш1-1ую путаницу въ поступкахъ и 
чертахъ историческихъ лицъ, ядро происходившихъ 
тогда въ Россiи событiй схвачено в·tрно, а драмати
ческiй конфJiиктъ, въ его характерномъ дJiя того вре
мени стремительно111ъ развитiи дtйствiя, выражснъ съ 
большой силой. 

Два слова еще о веселой интермедiи «Два болтуна» 
Сервантеса, вставJiенной, no обыI<новенiю испанскаго 
театра, въ ткань «Фуэ11те Овехуна» безъ малtйшей 
связн съ предыдущимъ и nослtдующимъ. Въ Испанiи 
эти вставI<и дtлались взамtнъ антраI<товъ, д11я разnле· 
ченiя публики; у насъ, пожалуй, было бы лучше не 
копировать эту сторону театральнаго прошлаго, безъ 
необходимсти разбивающую цtльность спектакля. 

Сама по себt интермедiя Сервантеса-дурашливая, 
забавная буффонада, грубоватая, но интересная; разы
грывается она съ должной живостью, легкостью и за
лоромъ. 

1 Iрн всtхъ указанныхъ недостаткахъ, свойственныхъ 
всякому, вообще, �юлодому, растуще�1\У и еще не вы
кристализовавшемуся д·влу, спектакли «Стариннаго 
театра» все же многое освtтили, многое воскресили 
и многому дали вторичное театральное бытiе ... 

Л. Василевснiй. 

МАЛЫЙ ТЕ А Т Р Ъ. 

.ПРОХОЖ!Е" г. В. Рыищова.

т ИПИЧНА для времени новая пьеса г. Рыш1<ова. Д11я 

времени, когда вслухъ, публично провозглашается vivat 

пошлости. Когда пошлость находитъ себt идеологовъ 

съ каеедръ, въ поученiс интсллигенцiн. 

Типична потому, что давно уже мы не вида11и со сцены 

торжествующихъ добродtтсльныхъ падшихъ женщинъ, чув

ствующихъ не раскаянiе и отчаянiе, а радость, - с,1астье побt

дителя. 

- Я побtди11а жизнь! - гордо кричитъ вчерашняя содер

жанка, Ольга Невражина,-цtною грязнаrо разврата нажившая 

ссбt большоl! капиталъ. 

- Я не дала 11юдямъ выбросить себя за бортъ,-хвастаетъ
отставная кафешантанная героиня. 

Куда тамъ дать себя выбросить за бортъ: изъ-за нея, изъ-за 

этоl! ласково!i хищницы, сколько зо1юта было брошено, въ са

момъ дt11t, за бортъ разными поклонниками ея пре11естеJ:1, -

того и не перечтешь. 

Теперь она горда. Теперь она поучаетъ свою м11адшую се
стренку, дtвочку 17-ти лtтъ, Софью, влюбившуюся въ распут

наго помtщика-сосtда, что мужчины-подлецы,-морЗ11ь всtхъ 

истрепавшихся женщинъ. 
Впрочемъ, она не такая ужъ пессимистка. Въ неJ:1, по волt 

автора, много идеализма. Она вырвала Софью изъ хнщническихъ 

лапъ мужчины - подлеца Курrанова, ОТl(рывъ et! всю правду. 

Въ прошломъ у О11ьгн, оказывается, была связь съ этимъ .�о

веласомъ; есть даже ребеиокъ отъ него. Ну, ихъ, всtхъ этихъ 

.прохожихъ!" Прохожими Ольга называетъ всtхъ .ухажеровъ", 

которые, одииъ за друrимъ, проходя, соблазняютъ благородныхъ 

дtвицъ, непрерывно переходя отъ одноJ:1 жертвы къ дpyroJ:I. 

За чtмъ всt эти • прохожiе •? Не лучше ли взять одного, но 

.настоящаrо человtка •. 

- Будемъ ждать настоящаго человtка!-патетически-санти

ментальио заключаетъ пьесу добродtтельная дива кафешантана, 

отрясшая прахъ отъ ноrъ своихъ, при уходt отъ жизни на 

эстраду съ сотней тысячъ рублеt! въ карман·t. 

Вотъ и смыслъ жизни наl!денъ,-.занятiе для д·tвицъ": сиди 

у моря, сложа ручюr, и жди настоящаго жениха. 

По контрасту, вспомнишь поневолt: и Добролюбовъ 

ждалъ .настоящихъ• людеJ:1, и онъ восклица11ъ съ неизбывноt! 

тоской: 

- Когда же 11ридетъ настоящШ день?
И какъ же смtетъ повторять такiя святыя слова стра

дальца-мучен11ка ис1<анit! и стремленШ такая пошлая, болтливая 

мtщанка-хищница? 

И какъ не стыдно автору творить героевъ добродtтели изъ 

па1<остниковъ нашей rрязноt! сумерочноt! жизни? 

Но автору-не до стыда. Онъ и не желалъ никого поучать. 

Онъ знаетъ, что дtлаетъ. Онъ знаетъ спросъ, какъ знаетъ его 

всякiй современныli служитель толпы. Пойдите въ электро-театръ. 

Что тамъ выставлено на программt? Всего по-немногу: и драма, 

а похожденiя Глупышкина, ибо буржуазная публика требуетъ, что

бы ее и насмtшили, и • проняли•. И г. Рышковъ напустилъ въ 

пьесу въ об11льномъ количествt и смtшныхъ словъ, и rрустныхъ 
сценъ. А въ концt-концовъ, по духу времени, по трафарету 

нашихъ днеtJ, заведенному, въ угоду теперешней публики, тор

жествуетъ добродtтель въ образt наrр-J;шившеМ и утихиувшеl! 



R. Cl'>P0B'h 1 lop111pe1m, А. С. Пуш1шна.
(11 ,1, u.1rJ. 11. Нпн 11r1.1011п,а,·о). 
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Ольrн. Это 11 1юнятно психологи,1ески: какъ женщина посл·в 
бурной жизни жаждетъ покои, такъ и пуб1шка, ог11ушен11ая 
плясками, гиками, криками и всячес1<0И цы1·анщиноИ г. Рышкова, 
пущенными авторомъ ради эффекта, успокаиваетсн на неопред·в
лснныхъ, туманно-сантиментальныхъ излiянiяхъ такоf;I же въ сущ
ности, грtшющы, какъ н вся эта толпа. 

Исполненiе было въ общемъ очень удовлетворительно. Р·в
шительныИ успtхъ стяжа11и прекрасноJ;I игроИ г-жа Садовскан и 
г. Правдинъ, типично изображавшiс чету старыхъ помtщиковъ. 

Е-въ. 

ТЕА ТРЪ !(ОРША. 

.ГОРЕ ОТЪ УМА" (бснефисъ А. Чарина). 

Если въ Маломъ театрt трудно признать постановку "Горе 

отъ ума• вполнt отв·вчающей cвoef;I цtли, то тtмъ менъе было бы 
возможно ожидать удачннго испо;шенiя такоИ трудноИ истори
ческоf! пьесы въ театръ Корша. Оно слабое и крайне безцвът
нос, чисто-провинцiальное. 

И приходится говорить только о бенефиuiантъ, г. Чаринt, 

и говорить, вnрочемъ, съ удовольствiемъ. Это - артисrь съ 
огонькомъ, съ темпераментомъ, прекрасно yмtющiti себя дер
жать на сценъ въ такъ называемыхъ .фрачныхъ", свътс1<ихъ 
роJ1яхъ, увле1<ающi!lсн по мъръ нарастанiя драматизма, и будь 
онъ на сценъ подъ руководствомъ опытнаго режиссера, онъ 
создалъ бы еще болtе яркую, выпуклую фигуру изъ Чацкаго. 

Таланта много, а работы мало,-хогвлось бы сказать, глядя 

на его игру въ этоИ ро;111. И сколько наслажденiя онъ далъ бы 
зрителямъ, если бы заш1;1ся тщательно разработкоИ каждаго 
монолога, каждоf;i фразы, каждаго с1юва! 

Было прямо обидно 11 досадно, когда 11р1ш1Jюс1, ус;1ыша1ъ 

его усталое, почт11 холодное: 

Миллiонъ терзанi!i! .. 
Боже мо11, да, въдь. тутъ все! Тутъ, въ этихъ двухъ сло

вахъ, сказывается цълая уйма чувствъ, вереница мысле!I, nаеосъ. 
Недаромъ Гончаровъ выбралъ ихъ для заглавiя всего своего 
этюда-знаменитаго .,Миллiона терзанШ". 

.Миллiонъ терзанiН"-вся натура, вс1> коллизiи бурно про
тестующеИ молодой души Чацкаго, его страданiя, негодовавiе, 
разочарованность, горе отверженнаrо влюбленнаго, тоска сердца 
11 отчаянiе, растершшость одинокаго и лотернннаго юноши, ве 
знающаrо 1<уда уИти отъ все11 это11 толпы пошляковъ, злыхъ, 
мстительныхъ, туnоголовыхъ ... 

Къ сожа.1/ънiю, у Чарина эти слова и монологь прошл11 до
во;1ьно бл·lщно. 

Зато въ друrихъ мtстахъ, 1·дt ве ожидаешь взрыва темпе
рамента, встр·l;т11шь его столько, что дивишься, сколько си;1ы 
въ этомъ одаренномъ артистъ! 

Конецъ Чацкаrо- начало большого торжества артиста: такъ 
горячо излилъ онъ тутъ "всю желчь и всю досаду•. Сколько 
тутъ молодого задору и искренности! 

Бенефисъ прошелъ съ большимъ внъшю1мъ успъхомъ. 
Пожелаемъ и мы талантливому артисту дальн·1,1:1шихъ достижен111 
на его сценическомъ пут11. 

В. Ермиловъ. 

М У 3 Ы К А. 

КОНЦЕРТНАЯ НЕД13ЛЯ. ·; 
Э. Зауэръ.-А. 51нъ-Рубанъ. - IJlapJ1ь 
Турнемиръ.-Первый камерный вечеръ 
С. Кусеuнцкаго. 

э мнль Зауэръ прннадлежвтъ къ пшу уже 11-tсколько 

старомодныхъ фортелiанныхъ «виртуозовъ» dc рш·с 
saпg, болtе илн мен·ве интересная внъш1юсть 1<ото

рыхъ насто11ько же мало обходнтся безъ длинныхъ волосъ, 

насколько музыка нхъ обходится безъ феноменальной тех
ники, блещущей всяю1м11 изысканными «эффектам11» и «фоку

сами» фортепiаннаго нсполненiя. 
С11ушая Зауэра, nоневолъ nспом1111аешь добрыя старыя 

времена, когда всякiй «виртуозъ» еще nринадлежалъ къ 
JУБдчайш11мъ явленiямъ общественной жнзни, когда 110-

кругь его 11меш1 сплеталнсь всякiн легенды, когда востор

женная пубюrка выпряr·ала лошадей его ю:�реты 11ли на 

nJteчaxъ донос11ла обожаемаго кумнра домой. 

Техникой, самой тю rебъ, сеr·одня уже ,111коrо 11е уд11-

в11шь. Современное воззрънiе на музыку требуетъ отъ 11спол

нителн, главнымъ образомъ, всякихъ «внутренннхъ переж11-

ванiй). Ихъ-то въ исполненiяхъ Зауэра совершенно нътъ. 

Этотъ niаннстъ въ полномъ смыслъ слова «нграетъ» ш1 
роялъ. Но нгра его, безъ сомнънiя, способна вызвать оче11ь 

6011 ьшое эстетическое удов11етворе11iе, есл11 только оста�ш1 ь 
въ сторонъ внутреннее содержанiе испоJшяемыхъ 11ьесъ 11 

довольствоваться 11хъ воистину 11деально-чнстенькой тех1111-
ческой отдълкой. Что соната Apassionata Бетховена, прн та-

1mхъ ус.човiяхъ, превращается nъ какую-то нзящно сложен

ную мозаику совершенно безсодержательныхъ, хотя преле
стно звучащихъ фортепiанныхъ арабесковъ, - съ этнмъ 

приходится мириться. 
Зато въ областн музыкальныхъ м11нiатюръ Зауэръ не

подражаемый мастеръ. Онъ обладаетъ какой-то тайной 
«туше», извъстной только ему одному, благодаря которой 

его пассажи въ piяnissimo прiобрътаютъ удивительно кра
сивый серебрнстый оттънокъ звучности. Это ничто нное, 
какъ доведенное до совершенства jен рс,·16, которымъ такъ 
восхнщалнсь нашн предки. Тысячи пiанистовъ сыграютъ 
простыя гаммочкн въ 1тосл·!;дней варiацiн Jmpt·oшptu Шу

берта настолько же быстро II настолько же рiапо, но 1111 у 
кого онъ не будутъ звучать такъ, какъ Зауэра. Дру1·ое 

достош1ство Зауэра - его энергичный н темпераментный 

р11тмъ. Благодари этому, ему блестяще удаются всякiе этюды 

и фортепiанныя пьесы чнсто внртуознаго пошиба, врод·I; 

Тарантеллы 11зъ цикла «\'('пezia е Xapoli) Лнста. Трудно 

также представ11ть себъ болъе 11деальное, съ часто форте

пiаннои точю1 зрънiя, 11сполненiе а-мольнаго этюда Шопена 
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75-.1tтic .ЖИЗНЬ ЗА UАРЯ".-Рис. А. Бредова. 

(Изъ собр. старинн. граоюvъ J-I.tA. Попова). 

11 сы1·ра�1наго на l!iR gс�-дурнаго этюда, въ которомъ, благо

даря умtлой ритмической э1(ономiн, былъ достигнутъ весьма 

крас11вый под ьемъ. Въ вещахъ же л11рическаго характера 

Зауэръ бываетъ скученъ, педантнченъ II суховатъ, а иногда, 

напр11мъръ, въ tlis-молыюмъ ноктюрнt Шопена просто 

безтолковъ. 

Сочнненiн са�ю1·0 Зауэра пр11на;tлежа1ъ къ разряду весьма 

безоб11дныхъ салонныхъ 11ьесъ «дш1 старша1·0 возраста». 

Он11 доступны въ концертномъ зал-t; только въ безподоб

номъ 11сполненi11 автора, отчетл11вост1, 11 ритмичность кото

раrо могла пр11м11р11ть с;1ушателсй даже съ весьма сомн11-

телы1ым11 музыкальными досто11нствам11 какого-то «Pcl'p�

t u шн шo\Jilc» въ октавахъ. · 

Несмотрн на «кудьтуртрегерсшо» r-жн М. А. Олени11ой 

д'Алы·еймъ, настоящее камерное пtнiе все еще не мо

жетъ, какъ с;1i;дуетъ, прштться въ Москв·!,. У основател1, -

111щы «Дома п-t;сю1», влачащаго скромное существованiе 

при полномъ отсутст11i11 всякаго 11нтереса со стороны 

музыкальнаго мiра, есть только одна единственная сопер-

111щ;� оъ Москв·!, - г-жа Л. Янъ-Рубанъ. Искусство этой 

•1резвы•1айно с11мпат11чной п·в1шц1,1 далеко не достаточно 

оцtннuается мQс:коuс1юй публикой. 

Голосъ у г-ж11 Я11ъ-Рубанъ, правда, небольшой, 110 

кр;:�с11вый по тембру 11, какъ 11ел1,зн лучше, подходящiй ко 

всей л11тературt нtмецк11хъ Licdcr'oвъ. А московская пу

бл11ка не прониклась еще убtжденiемъ, что въ этомъ род-\; 

1101<ал1,наго 11скусства голосовын данныя, сами по себ·!,, 11м-t

ютъ весьма второстепенное з11аченiе, по сравненiю съ 11н

терпретацiей, съ передачей в11утрснняго содержанiя поло-

Польс1<iй балv. 

женныхъ на музыку стнхотворенiй. Чтобы быть хорошей 

11сполнительницей Li!'cle1.-oвъ, нацо, главнымъ образомъ,

обладать тонкой психологiей и способностью вполн-t; про

никнуться чувствами II мысш1м11 поэта и композ11тора. Индп

вндуализацiя пtсн11-вотъ лозунгъ этого искусства. Трафа

ретное исполненiе русскаго «романса» зд-t;сь совершенно 

непримtннмо. 

Г-жа Янъ-Рубанъ обдадаетъ, въ высокой степенн, 11мен1-10 

этимъ 11скусствомъ инднвидуалнзацiи. Каждан 11спо;шяема11 

ею п-tсня прнннмаетъ совершенно обособленный харак

теръ. Изб-t;гая шаблоннаго «лнрнзма», она тонко сл·!,днтъ за 

вс-t;мн изгибами пснхоло1·iн, выражаю щейсн uъ каждой от

л-t;льной п·!,сни. 

Новымъ доказательство:мъ весьма недюжннной талаfп

лнвостн г-жн Янъ-Рубанъ служнл ь ея «Licdr1·--abcнd», по

священный творчеству Л11ста. тотъ концертъ былъ, между 

прочнмъ, необходнмымъ дополиенiемъ московсю1хъ ли

стовскнхъ празднествъ. Въ 11сторi11 развитiя п-tсеннаго твор

чества въ Германiн Лнстъ сыгралъ огромную роль, прибли

жая этотъ родъ искусства къ принцнпамъ музыкальной 

драмы Вагнера. Это значенiе его Jairclcl·'oвъ бь1J10, однако, 

понято только тогда, когда самого компознтора у;ке 

давно не было въ жнвыхъ. 

Концертъ г-жн Янъ-Рубанъ передавалъ зам·вчатеш,110 

полно картину пъсеннаго творчества Листа. Жаль, что 

она была воспринята стоJ1ь мзлочисленнымъ количествомъ 

слушателей. 

Немного большей популярностью, ч·вмъ искусство н-t;

мецкаго Lied'a, пользуется въ Россiн органная игра. Между 
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тtмъ, у насъ, въ Москв·t. есть великолъпный органъ нъ 

Большомъ залъ консерваторiн. Слишкомъ ръдко раздаются 

звуки этого величественнаго ннструмента. Поэтому, съ осо

бенной радостью, надо было пр11в-J;тствовать прi·t.здъ зна

менитаго французскаго органнста Шарлп Турнемнръ, преем

ника «самого» Цезаря Франка. На посту органиста собора 

St.-G1·atitt1de въ Париж-в. 

Турнемнръ оказался, дъйствнтельно, первокласснымъ 

внртуозомъ своего инструмента н, вмъстъ съ тъмъ, отлнч

нымъ музыкантомъ, обладающимъ большимъ вкусомъ и 

>J<ивымъ темпераментомъ. Неслыханнымъ доселъ въ Москвъ

нскусствомъ регистровки онъ доводилъ звучность консер

ваторскаго органа до необычайно тонкихъ и разнообразныхъ

оттъиковъ.

Вторая половина программы была посвящена исключи

тельно сочиненiямъ Цезаря Франка. Терпънiе слушателей 

было испытано въ непоснльной мъръ многословiемъ и пре

тенцiознымъ глубокомыслiемъ этихъ сочиненiй. Вмъсто 

обычныхъ «бисовъ» r. Турнемиръ импровизировалъ на темы, 

заданныя ему публикой. Весьма оригинаJ1ьно прозвучали за

даниыя органисту чисто русскiя народныи темы на фонъ 

изысканныхъ гармонiй во вкусъ французскаго 11мпрессiо

ннзма. Во времена Листа «импровнзацiя» была обычной фор

мой исполненiй сверхъ программы. Жаль, что она въ наши 

дни вывелась, такъ какъ оказалась не по плечу большин

ству лицъ, выступающихъ подъ именемъ «артистовъ» на 

концертныхъ эстрадахъ. 

Очень хорошее впечатлънiе оставило первое выступле

нiе мо;юдого, только что образовавшагоси, квартета С. Ку-

сев1щ1<аrо (Jl. М. Цейтлш1ъ, В. Я. Крейнинъ, В. 3. Орловъ, 

В. Деге) въ камерномъ концертъ, состоявшемся 29 ноября 

въ Маломъ залt Благороднаго собранiя. Принимая во в1111-

манiе сравните;1ьно небольшой сро1<ъ совмtстной работы 

квартеrс1, надо сознаться, что достнгнутый результатъ въ 

смысл·!, сыгран11ост11 превосходнтъ всякiя ож11данiя II заста

вляетъ ждать въ будущемъ отъ это,·о квартета очень 

многаго. Bc·t. четыре артиста показалн себя тонкими 

музыкантами, отл11чно пон11мающ11м11 квартетный ст11ль. 

Нн у одного 11зъ нихъ не чувспювалось столь пагубныхъ 

для камернаго ансамбля поползноnенiй на роль «солиста». 

Фразировка квартета всегда естественна II музыкальна, 

хотя иногда не достаточно свободна. Особенно кант11ле11амъ 

Чайковскаго, въ его f-мольномъ квартет!,, кое-глъ не хва

тало выразительности и широты размаха. Съ технической 

стороны молодому квартету придется еще поработать 11адъ 

интонацiей. Хотя интонацiя каждаго участн11ка въ отдъль

носп1 безупречна, но въ общемъ результатъ она все-так11 

не всегда является вполнt удовлетворительной. 

Будемъ надъятьс11, что у молодыхъ артнстовъ хватитъ 

силъ и энергiн, чтобы успъшно продолжать столь много

об-J;щающее дъло. Въ Москв·t. давно недостаетъ посто

яннаго квартета. )l{демъ отъ квартета Кусев1щкаго, чтобы онъ 

заполнилъ этотъ проб·t.лъ. 

Участiе «С.-Петербургскаго Вокальнаго Квартета» въ 

этомъ концертъ было ни къ селу, ни къ городу. Четыремъ 

участникамъ этого 1шартета (М. М. Чупрынниковъ, Н. М. 

Сафоновъ, Н. Н. и К. Н. Кедровы) нельзя отказать въ тон

кости, даже виртуозности .совмъстнаго n·t.нiя, но все же 

имъ не мъсто въ серьез11омъ концертъ. Этотъ жанръ до

пустимъ разв-t только въ ко1щертахъ «цыганскш·о» нли 

75-лътiе , ЖИЗНЬ ЗА ЦАРЯ" .-Рис. А. Бредова. 

(11зъ собр. старин. грапюръ Н. Л. 1/опопа). И.1ба Суrанина. 
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пресловутаrо «вел11корусскаrо» стиля. Кто помнитъ знаме
нитый юмористическiй юзартетъ «Ude]:.>, лътъ восемь тому 
назадъ съ успъхомъ выступившiй въ Москвъ? С.-Петер
бургскiй вока;rьный квартетъ представляетъ изъ себя точ
ную копiю этого нtмещшго «Udcl-Quartett'a». Тъ же шут
лнвыя 11 сентиментальнын п-всни, та же виртуозно-вычурнан 
нюансировка и - last ноt Jeast - та же отличная, внятнан и 
ясная дикцiя. Самое ц·l;нное въ penepтyapt С.-Петербург
скаго вокальнаго квартета - шутшшыя русскiя народныя 
n·l,снн въ простой и красивой rармоннзацiи Кедрова, Некра
сова и Лядова. Значительно менtе удовольствiя четыре 
пtвца доставлшотъ исполненiемъ слащаво-приторныхъ квар
тетовъ, нашrсанныхъ въ чисто н·l;мецкомъ «лидертафель»
стнл-в, къ которымъ-увы !-надо причислить и «Серенаду» 
Ulумана 11 «Гномы» Рубинштейна». 

Риземанъ. 

ЛИСТОВСК!Й ВЕЧЕРЪ. 

т РЕТIЙ симфоническill концертъ Кусевицкаrо въ С.-Пе
тербурrt былъ посвященъ Листу и состоялъ изъ прево
сходнtllшихъ пронзведенill этого композитора, память 

1<отора�·о нынt чествуетъ весь музыкальны!! мiръ. Были сыграны: 
XJII псаломъ для соло, хора и оркестра, фортепiанныll концертъ 
Es-dttr и симфопiя .Фаустъ'. Этотъ вечеръ перенесъ насъ въ 
зо11отую эпоху расцвtта музыки-поэзiи. Какъ отрадно было слу
шать настоящую музьшу, божественны!! ,,мелосъ", ттосл·I; тoll 
пикантно!!, возбуждающей, но, въ концt-концовъ, дtllствующеll 
то11ько па нервы • игры въ звуки•, которой уrощают1> насъ со
временные композиторы - ,,новаторы!" Прослушав;, такоJ:! кон
нсртъ, еще разъ 11риходится убtдиться, ,что Листъ и Ваrнеръ
родные братья, хотя въ области rармонi1·1 Ваrнеръ иногда яв
ляется даже .ученикомъ" Листа. XIII псаломъ весь проникнутъ 
мистическимъ иастроенiемъ и, столь своJ:!ственнымъ Листу, ре11и
riоз11ымъ наеосомъ. Къ сожа11tнiю, на этотъ разъ переда•1а 
1шструментальныхъ и вокальныхъ массъ 11е отлича11ась тtмъ ма
стерствомъ и тонкостью, къ которымъ мы такъ пр1ш1,1кли на 
образцовыхъ концертахъ Кусевицкаго. Оркестръ и хоръ были 
сборные и поэтому 11с11олненiе оказалось да11еко незаконченнымъ. 

Про11икнове11но II сти11ьно, съ выразительным11 11 11рекрас-
111,;м11 отт·tпкам11, спъ11ъ партiю тенора-соло r. �ршовъ, тогда 
какъ хоръ п·t11ъ безъ всякихъ нюансовъ. Дирижировалъ r. Эрнстъ 
Венде11ь. У нсrо-!lрекрасная музь!!(а11ь11ая память (почти не за
rлядыва11ъ въ партитуру), большая ув·hренность II большоt! тем
пераментъ, но особенно тонкихъ штриховъ онъ не далъ, - та
кнхъ добросовtстныхъ капс11ьмеИстеровъ въ Германiи, это!:\ рр
дин-в дирижеровъ, можно встр·втить на каждомъ шагу. 

Orpot,tнoc наслаждепiе достае11лъ со11истъ вечера, Эмиль 
Зауэръ, блестнще сыrравшi!! чудесны\;! Еs-dш'ны/1 концертъ 
Листа. 

Удивительная техника, сила удара, нtжнtJ:!шее plaпlsslщo, 
прекрасное тушс-однимъ словомъ всъ вн-вшнiя качества, кaкisr 
только можно требовать отъ пiаниста, - на-лицо. На всемъ его 
11сполненi11-печать настоsrщаго виртуознаrо мастерства. Зау.эръ 

, ' 

нмtлъ громадны!! и заслуженный успъхъ. 

Концертъ закончился симфонiеll • Фаустъ". Эта симфонiя, 
несомнtнно, одно изъ вдохновеннtйшихъ произведенШ Листа. 
Духомъ Тристана вtетъ отъ ея первыхъ чаете!! ... Изъ этихъ 
увеличенныхъ трезвучill, съ такоJ:! rлубиноJ:! рисующихъ томленiе 
и неудовлетворенность Фауста, исходитъ мотивъ страстнаrо то
млснiя, который такъ волнуетъ насъ въ продолженiе всtхъ трехъ 
актовъ Тристана. Вторая часть посвящена воплощенiю въ зву
кахъ "въчно-женственнаrо"-дивная любовная идиллiя,подъ звуки 
котороJ:! хочется мечтать, закрывъ глаза. Поразите111,нымъ кон
трастомъ романтичесr(ИХЪ и лирическихъ страницъ первыхъ 
двухъ частеJ:! является послtдняя часть-Мефистофель. Это-де
моническое r11умленiе надъ идеальными стремленiями Фауста: 
темы первоJ:! части появляются въ искаженномъ, изломанномъ 
видi;. Послt адскаrо хохота, дикой (одна1<0, вполнъ музыкаль
ноМ) opriи звуковъ наступаетъ успокоенiе и вступаетъ .мисти
ческiй хоръ • необычаJ:!ной красоты, на фонt котораrо теноръ 
поетъ дивную фразу .Das Ewig-WeiЫiche ziel1t uns hinan". 

Этимъ восторженнымъ гимномъ кончается симфонiя. Г. Вен
дель провелъ симфонiю достаточно стройно и съ подъемомъ въ 
сильныхъ мtстахъ, лирическiя же страницы мало удались ему: 
здtсь уже нуженъ лоэтъ, вродъ Моттлн! ... 

Въ общемъ, концертъ былъ очень содержателенъ и интере
сенъ. Съ нtкотороll грустью, однако, приходится с11ушать такiя 
11роизведенiя, такъ какъ невольно вспоминаешь, что то глубокое 
благородство духа, необычайно сильное духовное • я•, которое 
троrаетъ и потрясаетъ насъ въ произведенiяхъ Бетховена, Шо
пена, Листа, Ваrнера,-все больше и больше исчезаетъ въ со
временномъ искусствt, rдt глубина содержанiя уступаетъ мtсто 
внtшней изощренности, внъщнеJ:! • красочности•. 

Вотъ no•reмy такъ отдыхаетъ душа, когда уносишься въ 
мiръ истинныхъ титановъ музыки ... 

А. АндреевснНI. 

РУССКАЯ МУЗЫКА ЗАГРАНИЦЕЙ. 

Нам:ь пишутъ изъ Б е р л и  н а, что на-дняхъ въ 
«Бетховенскомъ зал·!;» на  второмъ абонементномъ ве
черt знамени'таrо чешС1<аrо струннаrо квартета былъ 
исполненъ впервые (Urauffiihrung) фортепiанный 
квинтетъ g-moll ор. 30 С. И. Т а н t е в  а. J{винтетъ, 
отличающшся всtми хар-актерными качествами ма-

. стерского Танtевскаго письма, прошелъ съ блестя
щимъ усn·J;хомъ. Партiю фортепiано исполнидъ самъ 
авторъ. С. И. былъ въ ударt и иrралъ съ большимъ 
подъемомъ; веJшкол·!;пно играли и чехи. Теперь послt
дуетъ рядъ исполненiй этого квинтета въ друrихъ го
родахъ, именно въ Праг!;, Франкфуртt-на-�айнt, Дюс
сельдорфt и Мюнхенt,-при участiи С. И. Танtева; 
затtмъ также въ Лейпциrt и Гейдельбергt, гд, партiю 
фортепiано бу детъ играть Тереза Ка рено. 

Изъ К ана д ы  (Сtв. Америка) намъ пишутъ о 
трiумфахъ талантливаго В. В. А н д р  е е в  а съ его 
«великорусскимъ» оркестромъ. Онъ далъ уже 30 кон
цертовъ въ разныхъ городахъ Сtв. Америки, но это 
только начало. Усп·l;хъ еще больше прошлогодняrо. 
Работаютъ Андреевъ и его оркестръ по америка1:1ски: 
изъ вагона на эстраду, съ эстрады въ ваrонъ. И такъ 
предполага�тся концертировать 4 мtсяuа подрядъ! 
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Рисунокъ В. С1ьро11а. 

ЯСНОВИДЕЦЪ ДУХА. 

Есть худож11и1<и, живопись которыхъ отличается только 
лишь внi,шними качествами. Въ ихъ картинахъ можно 
любоваться блескомъ виртуозной техники, красками, инте
ресной композицiей, не испытывая никакого волненiя. 
Такое искусство не троrаетъ, оно даетъ лишь мимо
;1етное прiятное впечатлtнiе поверхностной красивости. 

Есть дpyrie художники, вн·tшнiя достоинства творенiй 
которыхъ, какъ бы ни были значите;1ьны, остаются на 
второмъ планt. 

Тутъ доминируетъ внутреннее содержанiе, прони1<НО· 
венное и острое опредtленiе духовнаго мiра, подчасъ 
скрытаrо и недоступнаrо большинству. 

l{ъ таюiмъ художникамъ принадлежалъ покойный 
В. А. Сtровъ. 

Въ своемъ искусствt онъ былъ ясновидцемъ духа. 
Это относится ко всему созданному этимъ художникомъ. 
Въ его живописи никогда, за 1<акой бы мотивъ онъ ни 
брался, не было ничего искточите;1ьно Вll'БШНЯГО, ПО·

верхностнаrо. 

С·tровъ извtстенъ, главнымъ образомъ, какъ портре
тис·гь, но онъ интересовался и пейзажными мотивами, 
подходя къ нимъ такъ-же своеобразно, какъ и ко всему, 
надъ чtмъ онъ работалъ. 

Удивительно онъ подм·tтилъ характеръ, свойственный 
русскимъ деревушкамъ, съ ихъ жалкими избами, тощими 
лошаденками, всей этой непокрытой нуждой и убоже
ствомъ. 

Не такъ много найдетсн въ русской пейзажной жи
вописи вещей, моrущихъ сравниться съ 1<артиной Сtрова 
"На травt". Полный rлубокаrо чувства пейзажъ, съ остро 
нарисованными фигурами лошадей, печальнымъ, сtрымъ, 
простымъ и, въ своей простот·t, своеобразнымъ тономъ, 
оставляетъ незабываемое впечат лtнiе. 

Жанровыхъ вещей Сtровъ оставилъ немного, но 
среди нихъ есть очень ц·tнныя. 

Кажется, С·tровъ не придавалъ большого значенiя 
выставленному имъ въ прошломъ году у Лемерс1,е эскизу 
"Прибытiе иконы". 

А, между тtмъ, эскизъ этотъ представляетъ собою на
стоящiй шедевръ, не потому, что онъ красиво сдtланъ, 
а по необыкновенно остро подмtченному характеру со
бытiя, которое заинтересовало художника. 

Хлопотливая суета, возникающая при наступленiи, 
долго жданнаrо, торжественна го момента, передана съ м·вт
костью тончайшаго психолога. 

Наибольшей высоты психолоrическаго опред·tленiя 
Сtровъ достиrъ въ своихъ портретахъ. Разумtется, какъ 
и у каждаrо большого мастера, всецtло отдающаrося 
своему искусству, работы Сtрова не всt равноцtнны. 

Въ нtкоторыхъ острота взгляда, смtлость кисти 
какъ бы 11tсколько измtняли художнику. 

Но этого и не могло не быть у Сtрова, разрtшив
шаrо большинство своихъ художественныхъ задачъ съ 
такимъ нервнымъ напряженiемъ, необычай11ымъ подъе
момъ творческихъ с·илъ, что неизбtжно влекло за собою 
нtкоторое ослабленiе творческой энерriи. 

Думается, что Сtрову, ка1<ъ художнику-психологу, 
мен·!,е удавались портреты лицъ, внутреннее содержанiе 
которыхъ не было богаче внtшнихъ данныхъ. 

Въ тtхъ произведенiяхъ, гд·I, Сtровъ видимо увле
кался задачей и моrъ работать съ полной энергiей, онъ 
достиrалъ удивительныхъ результатовъ. 

Можно назвать рядъ портретовъ, об11ажающихъ душу, 
тончайшихъ психолоrическихъ хара1перистикъ, создан
ныхъ мастеромъ. 

Помимо первенствующаго всюду в11утрен11нго содер
жанiя, портреты Сi,рова обладаю1ъ очень большим11 ж11-
вописными достоинствами. 

Сtровъ былъ 11рекрас11ымъ колористомъ. 
I<раски его никогда не отличались большимъ раз110-

образiемъ, но онt были всегда строго выдержаны и бла
городно красивы. 

Гамма серебристыхъ тоновъ бьша особенно любима 
ху дожникомъ. О11ъ также цtни;1ъ красоту 11астоящаrо 
глубокаго, не разжижен11аго чер11аго тона и умtлъ имъ 
великолtпно пользоватьсн. 

Рисунокъ Сtрова превосходе11ъ, 11е въ смыслt а1<а
демической правиJiьности, а въ смыслt необычайно тон
каго и точ11аго опредtленiя характера и формъ натуры. 

/{омпозицiя мастера была несложна, но онъ у�г!,11ъ 
дать интересный поворотъ ИJIИ помtстить натуру въ 11аи
бо;1·!,е характерномъ положенiи и оттого фигуры на вс-tхъ 
его портретахъ никогда не производятъ впечатлtнiя то
мящихся въ непривычныхъ и при11ужден11ыхъ nозахъ 11а
турщиковъ. 

Обстановка и разные аксессуары B'l, портретахъ Сi,
рова значительной роли не играли: ими 011ъ пользовалсн 
только какъ фономъ, устремляя наибольшее вннманiе на 
психолоrическiй анализъ. 

Влiянiе мастера на современное искусство было весьма 
значительно, 110 оно могло быть больше, еслибы въ 
искусствt не царило столь сильное ув;1еченiе разными 
новаторами, преимущественно западными. 

Увлеченiе это, несомнtнно, пройдетъ, и иные кумиры, 
которымъ теперь поклоняются, бу дутъ преданы помра
ченiю, произведенiя же Сtрова останутся всегда цtн
нымъ рядомъ высшихъ и прекраснtйшихъ достиженiй. 

Искусство Сtрова самобытно и, въ высокой степени, 
индивидуально. Въ мастерt никогда не было преднам·l,
ренности, эффектовъ или желанiя казаться оригиналь· 
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нымъ. Весь свой путь 011ъ прошслъ неу1{11онно, ронно и 
всегда былъ самимъ собою. 

Въ видимой простотt его произведенiй много свое
образнаrо, сtровшаrо, именно та индивидуальность, I<О
торая составляетъ удtлъ художниl{овъ Божьей милостью. 

Сtровъ не любилъ шумихи во1<ругь своего и�1ени. 
Этотъ большой мастеръ былъ необычайно Сl{роменъ. 

Мн·в случилось быть у В. А., незадолго до его смерти, 
въ оюябрt. Я обратился l{Ъ нему съ просьбой дать для 
воспроизведенiя въ журналt п Студiя" 1<аl{ую-нибудь изъ 
его новыхъ вещей. В. А. далъ мнt фотографiю велиl{о
;1tпнаrо портрета, указавъ желательный размtръ и цв·втъ 
репродуl{цiи. Я сказалъ В. А., что въ "Студiи" предпо
J1ожено дать рядъ юноrрафiй художниl{овъ, и что одной 
изъ первыхъ желательно бы помtстить его моноrрафiю. 

"Видите, сказалъ В. А., - меня не та1<ъ давно уже 
испов·вдывалъ И. Грабарь, онъ пишетъ обо мн·в для изда
нiя Кнебеля, да еще въ журнал·!, у васъ 11апишу1ъ: не 
слишl{ОМЪ ли это много? Дайте лучше l{Ороткую за
м·вп<у". 

Можно JIИ было думать, что славный художникъ таl{Ъ 
блнзокъ къ роковому пред·влу и что скоро придется пи
сать скорбный некрологь, говорить о горестной 11еждан
ной утрат-в, постигшей русское искусство ... 

Д. Варапаевъ.

ПАМЯТИ В. А. С13Р0ВА. 

Знаете, Сtровъ у�1еръ. 
Какой Сtровъ ?-тошю-равнодушньшъ голосомъ 

спросили �гвкая dame de Societe изъ второго ряда 
I<реселъ. 

- Сtровъ?-художникъ!
- Ахъ, художникъ, художникъ ... Кажется, что-то

слыша;1а. }Каль; кажется, недурно писалъ. 
Такой разговоръ я подслушалъ въ театр·!,, въ день 

кончины художника. 
И много еще слыша11ъ я nъ публ11кt подобныхъ 

разrоворовъ, доказывающихъ ея ничтожный инте
ресъ 1<ъ искусству, ея малое знакомство съ его пред
ставителями, плохоi\ еп masse вкусъ. 

Въ свое время въ Мюнхенt всякiй чернорабочiй 
зналъ Ленбаха, а у 11асъ въ Мос1<вt, къ стыду на
шему, даже среди, такъ называемой, интеллиrенцiи 
�,нorie ничего не знаютъ о С!ровt, значенiе кото
раго для русскаrо искусства гораздо выше значенiя 
Ленбаха для искусства н·вмецкаrо. 

I-Ie знаютъ оттого, что извtстность прiобрt
тается у насъ, въ большинствt сл1учаевъ, не даро
ванiемъ, а рекламой, и публика судитъ о художникt 
только на основанiи твхъ печатныхъ отзывовъ, ко
торые не даютъ ни �1атерiала, ни основанiй, для 
какихъ бы то ни было сужденiй. У насъ извtстенъ 
только тотъ, о которомъ кричатъ, или кто самъ о 
себt кричать умtетъ; лишь тотъ желаненъ толп·!, 
н любимъ ею, кто ум·t.етъ подлаживаться подъ улич
ные вкусы или ходить вверхъ ноrа�ш. 

Сtровъ этого не ум·l,лъ; онъ избtrалъ всякаrо 
шума, отказывался отъ выгодныхъ, зам·l,тныхъ 
«м·i,стъ», онъ искренно и просто любилъ искусство 
и с 11 у ж  н л ъ ему. Сtровъ принадлежалъ къ той 
группt художниковъ, которан справедливо можетъ 
считаться основой эпохи освобожденiя pyccl(aro 
ис1<усства изъ-подъ гнета тенденuiозности, натура
лизма и академизма. Художники этой эпохи не огра
ничивались своей «спеuiальностью», они пробивали 
дороги для новаrо искусства всюду; они любезно 
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шли навстрtчу тi,мъ, кто звалъ ихъ и сами любовно 
звали ихъ къ себt. Они работали и въ театрахъ, 
утверждая необходимость rармонiи вн·t.шней стороны 
театральнаrо зрtлища, борнсь и въ театр·!, съ зат
хлостыо; они сами писали объ искусств·!, въ своемъ 
журналt, и изъ ихъ среды выдвинулись и художе
ственные историки и такой художественный критикъ, 
какъ Алекасандръ Бенуа. Вм·l,стt съ ни�1ъ С-1,ровъ отда
валъ свой талантъ и знанiя мноrимъ отраслямъ искус
ства, работалъ для искусства вообще, а не только для 
своей спецiальности. Онъ принималъ участiе въ «Mipt 
Искусства», писалъ де1<орацiи и тревожился за судьбу 
поtздокъ С. П. Дягилева и даже письменно горячо 
защищалъ С. П., когда е�1у казалось, что на того 
несправедливо нападаютъ газеты. 

С-1,ровъ былъ въ полномъ смыслt художествен
нымъ дtятелемъ, а не только живописuемъ. Я думаю, 
онъ чувствовалъ, что всt виды искусства между со
бою связаны, и настоящiй художникъ не можетъ за
мыкаться въ узкiя рамки спеuiализацiи. 

Источникъ строгой, чистой правды жилъ въ душ h 
этого мастера, правдиво и чисто было его творчество. 
Сtровская художественная правда была глубже правды 
вн·вшней, кажущейся. Онъ былъ надtленъ даромъ ви
дtть и въ людяхъ, и въ природt тt скрьпыя харак
терныя черты, которыя одн·в создаютъ правдивую въ 
внутреннемъ смысл·!, картину. 

Въ своихъ картинахъ Сtровъ раскрывалъ передъ 
зрителемъ эти затаенныя черты, и зна)(ОМЫЯ всtмъ 
шща казались на нихъ и похожими, и въ то же времи 
неожиданно новыми; бывало, что на первый взrлядъ 
изображенное лино казалось даже и не похожимъ, но 
въ немъ было то, что не было замtчено до С-t.рова, 
что безконечно важн·!;е для хара�<теристики иэобра
женнаrо лица, чtмъ мгновенно улавливаемое всякимъ 
человtкомъ внtшнее фотоrрафичешое, всегда слу
чаiiное сходство, сходство момента. 

Галлерея сtровскихъ портретовъ-лучшiй памят
никъ мятежной эпохи русской жизни конца XIX в·l,1<а. 
Въ ней собраны представители вс·l,хъ отраслей жизни 
этой поры, въ ней живетъ душа ея, бьется ея пульсъ, 
въ ней внутреннее содержанiе эпохи. 

С·!,ровъ записалъ бiоrрафiю современныхъ е�1у рус
с1<ихъ въ книгу искусства, въ ту книгу, которая, какъ 
сказалъ Рескинъ, толь)(о одна заслуживаетъ полнаrо 
довtрiя. 

е. Коммисаржевскiй. 

�§§R::;1 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЯ ПИСЬМА 

ИЗЪ ПЕТЕРБУРГА. 

в Ъ настоящiй моментъ въ Петербургв н·!,тъ ни од
н?й мало-мальски достойной вниманiя выст�вки;
в·1щь, нельзя же считаться съ такими явлен1ями, 

ка�<ъ выставка картинъ "Статскаrо совtтника Лукаше
вича" или выставка, устроенная "Обществомъ поощренiя 
женскаrо художественно-ре 1есленнаrо труда?!" Все это
в11t сферы искусства. 

На1-1болtе видными выступленiями художниковъ за по
с11·!,днiе дни слtдуе1ъ признать работы ихъ для театра. 
Театръ Незлобива познакомилъ петербуржцевъ со своей 
постановкой Мо11ьеровскаrо пМtщанина - дворянина", въ 
истолкованiи Н. Н. Сапунова и е. е. Коммиссаржевскаrо, 
а возобновившiй, послt четырехлtтняrо перерыва, свои 
спектакли "Старинный театръ" началъ серiю "испанскихъ" 
вечеровъ постановкою комедiи Лопе де-Вега: .Фуэнте 
Овехуна" (декорацiя Рериха, костюмы Билибина) и ин
термедiи Серв.<1нтеса: .Два болтуна". 
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Если можно спорить о деталяхъ режиссерской сто
роны постановки .Мtщанина-дворянина", въ общемъ до
вольно удовлетворительной, и отмtтить н·tкоторые ея 
недочеты (что не входитъ въ мою задачу), то о худо
жественной части ея приходится о·�озваться съ полнымъ 
одобренiемъ и даже восторгомъ. 

Н. Сапунову удалось въ своихъ комnозицiяхъ чрез
вычайно тонко подойти къ духу стиля Людовика XIV. 
Это не банальный пересказъ и не nерепtвы шаблоновъ 
стиля, а творчески проникновенное возсозданiе его. Осо
бенно прiятно чувствовать, какъ во всtхъ композицiяхъ, 
сквозь красивую мечту о стилt короля-солнца, неудер
жимо просачиваются ярко-
ЛИ LJНЫН, саnуновскiя черты. И 
именно это очарованiе ин
дивидуальнаго темперамента 
художни1<а волнуе1-ь душу 
чувствомъ удивительной гар
монiи; созданная имъ поэти
ческая сказка кажетсн новой 
реальностью, правдою сна ... 

Красиво и неблагодарно 
это творчество для театра, -
неблагодарно потому, что, 
nocлt н·tсколькихъ вечеровъ, 
когда оно чаровало своими 
образами, проливало въ устав
шiя отъ жизненной сутолоки 
души цtлительную влагу 
красоты,:_образы эти долж1-1ы 
рухнуть, чтобы больше не 
воскреснуть. И, вотъ, это 
дивное сочетанiе подлинной 
монументальности (въ смыслt 
величiя образовъ, конечно) 
и эфемерности,-инстинктив
но ощущаемое душою,-по
вергаеть ее въ состоянiе ка
кого-то слiянiя восторга и 
грусти, сравнимое лишь съ 
состоянiемъ души, находя
щейся во власти звуковъ, 
музыкальнаrо экстаза. 

миссаржевской, который попробовалъ провозгласить 110-
выя формы творчества. 

И, вотъ, до сихъ nоръ, nocлt ряда лtтъ, меня nре
слtдуетъ образъ художника, можно сказать, сжи
rавшаrо себя въ огн·t своего собственнаrо творчества, 
раскидывавшаrо съ расточительностью какого - то 
сказочнаrо богача свои сокровища: къ каждой кар
тинt, къ каждому видtнiю имъ создавался цtлый рядъ 
варiантовъ одинъ другого красивi,е, одинъ другого неожи
л.а11нtе,-нtкоторые тутъ же выливались въ вnолн·t закон
LJенныя nроизведенiя, дpyrie оставались 11абросанными ц·t-
11ыми массами на обрывкахъ бумаги, на клочкахъ полотна. 

• 

И когда подумаешь, что 
эти созда11iя величайшаrо изъ 
декораторовъ современности 
безслtдно сгинули, виданныя 
лишь горсточкою людей и 
оцtненнын разв·!, единицами,-
чувствуешь нtчто въ родt 
раздраженiя 11а это одноднев
ное творчество, которое мож
но сравнить съ самосожиrа
нiемъ художника. 

Но, кто знаетъ, можетъ 
быть, именно въ этомъ-то и 
кроется для насъ, совреме11-
никовъ, особен110 жуткое оча
рованiе этихъ образовъ,-въ 
одно времн и rрандiозныхъ, 
и хруnкихъ?! 

Еще со времени трагиче
ски завершивша го свой скорб
ный путь Врубеля и прошед
шаго н·tжною тtнью Бори
сова-Му,сатова, - вtчное не
счастье ху дожниковъ нашей 
эпохи, при ясно оnредtлив
шемся стремле11iи къ монумен
тальности, къ фрескt, - за-
1<шочается въ отсутствiи воз
можности осуществленiя этихъ 
стремленiй. Не сооружаютсн 
величественныя зданiя, гдt 
художнику можно было бы 
воплотить свои мечты о 

Bct эти ощущенiя вновь, 
посл·!, четырехл·tтняго про
межутка, ОВJiадtли мною, и 
мнt невольно захотtлось по
дtлиться съ читателями тtми 
воспоминанiями о великихъ 
созданiяхъ дотол·t невидан
ной красоты, о которыхъ было В. СЪРОВЪ.-Послrьднiй портрет& z-жи /(. 

мо11ументаль11ости и вели
чiи. Да если и производят
ся такiя постройки, то у со
орудителеt! 11tтъ жела11iя при
влекать къ сотрудничеству 
художниковъ. Правда, мож
но, въ видt исключе11iя, у1<азамолчено въ свое время. 

Четыре года тому назадъ, въ той же залt мнt при
шлое�, пережить никогда незабывае�1ые восторги. Шла 
драма М. Метерлинка "Пелеасъ и Мелисанда" ,-это былъ 
высшiй, когда-либо вид·tн11ый въ театральномъ залt, трi
умфъ художника. 

Девятнадцать карти11ъ метерлннковской пьесы въ 1·е-
1-1iальномъ воплощенiи В. И. Денисова звучали, какъ свя
щеннод·tйствiе, какъ мистическiй гимнъ любnи. Ясно ста-
110ви110сь, что, для достиженiя полной rармонiи, ка�<ъ му
зыки словъ, такъ и игры актеровъ,-съ этими неземными
снами о любви Пелеаса и Мелисанды, созданными Дени
совымъ, требовалось эквивалентное дарованiе и эквива
ле�пное богатство фантазiи со стороны режиссера. Но
rармонiи этой достигнуто не бь11ю ... Зрители, ослtплен
ные калейдоскопомъ небывалыхъ вид·tнiй, сбитые съ толку
несоотвtтствiемъ движенiй и звуковъ со зрительными
ощущенiями, - недоумtвали и, ecJIИ можно такъ выра
зиться,-никакъ "не приняли" пьесы. Она тотчасъ же была
снята. Это было гибелью того великаrо театра В. е. Ком-

зать на нtсколько случаевъ, когда мы видимъ 11aмtpe11ic 
украсить зданiе фресками; такъ, наnримtръ, къ росписи 
и украшенiю недавно построеннаrо nъ Петербургt учн
л11щнаrо дома имени Петра Великаrо были привлечены 
художники: Кустодiевъ, l<ардовскiй, Добужи11скiй, Алс
ксандръ Бенуа, Кузнецовъ ( скульпторъ); 110 такiе при
мtры крайне рtд1<и и, повторяю, нвляются исключенiемъ. 

Не этимъ ли обстонтельствомъ можно, отчасти, объ
яс11и1 ь такое устремленiе художниковъ въ область театра, 
позво11яюща1·0 реализировать rрандiоз11ость декоратив-
11ыхъ замысловъ? 

Переходя къ постановк·I, комедiи Лопе де-Ве1·а 
"Фуэнте Овеху11а" въ "Старинномъ театрt", могу отмt
тип, нtкоторую двойственность вnечатлънiя, которая 
овладtваетъ зрителемъ при nервомъ же вступленiи въ 
фойэ и театральный залъ и сопровождаетъ его да
лtе, во время самаrо спектакля. 

Устройство театра задумано такимъ образомъ, чтобы 
пос·tтитель, nоnадан въ фойэ, какъ бы выхватывался изъ 



16 с т у д 

атмосферы обыденности, уJ1ичноt\ суеты и переносился 
въ обстановку • богата го испанс1<аrо дома". Съ этою 
ц·tлью, по рисункамъ архитектора В. Щуко, устроено фойэ, 
осв·г,щенное двумя рядами люстръ; по стtнамъ его (весьма 
скудно) разставле11а старинная мебель, а сами стtны 
украшены щитами съ гербами и полихро�11юй статуей; 
полъ застланъ ковромъ; зд·г,сь же устроена ��аленькая 
выставка рисунковъ 1<остюмовъ къ пьесt днн, испол
ненныхъ Билибинымъ и эскизъ декорацiи Н. К. Рериха.
Иден, сама по себ·t,, довольно остроумнан, выполнена, 
можетъ быть и не по винt устроителей, не до конца,
все впечатлtнiе разбиваетъ ужасный, выбtленный пото
локъ, крытый чуть ли не вагонными доска�1и. Впечатл·l,
нiн "богатства" далеко не получаетсн. 

Что же касаетсн самой постановки • Фуэнте Овехуна ", 
то въ задачу дирекцiи входило дать богатую народную 
постановку такъ, какъ она происходила въ концt XVI 
в·l;ка подъ от1<рытымъ небомъ, на лобномъ м·l,стt ка
кого-нибудь небольшого городка. Для этой цtли, по 
эскизу Рериха, художникомъ Эмме написана декорацiя 
горной м·tстности, съ 11·l;пящимся на верху скалы б·tлымъ 
замкомъ и небомъ, покрытымъ торжестnе1шыми, клубя
щимися облаками; передъ декорацiей-помостъ съ зана
в·tсJ<оИ, зам·!;нявшей декорацiи въ исг�анскомъ театрt, 
причемъ зритешо предлагается им·J,ть въ виду, что горы 
Рериха не декорацiя, а д·l,йствитет,ныя горы. 

Во всякомъ случа·!;, прiемъ 1<омментированiя весьма 
мало по�юrаетъ въ данномъ случа·!;, такъ какъ декорацiя 
Рериха настолько .д е к о р а тнв1-1а" по существу, на
столько сама по себt нвляется произведенiемъ и с 1< у с -
ст в а и, скажемъ точн·l;е, творенiемъ Рериха,-что зри
тель, нес�ютря на предусмотрительныя заботы дире1щiи, 
все-та кн чу в с т в  о м ъ - т о  воспринимаетъ и горы, и за
�юкъ, 11 облака, ю11<ъ де1<орацiю, да иначе и принять не 
Щ)ЖСТЪ. 

, -�. ' 
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Отъ декорацiй Рериха получается самостоятельное ху
дожественное впечатлtнiе, отъ театральнаrо дtйства -
тоже. Если принять во вниманiе археологическую тен
денцiю • Стари1111аrо театра", то слtдуетъ признать, что это 
введенiе въ постановку элемента ч и с т  о с о в р е м  е н -
11 а г о  декоративнаго творчества, хотя и противорtчитъ 
основнымъ зада11iямъ, но, въ то же время, создало для 
современнаrо зрителя такой комплексъ эстетическихъ 
эмоцiй, который, пожалуй, только и спасъ все дtло. 

Если сравнит�, эти дв·!; постановки (въ смыслt деко
ративно-художественномъ), то явно приходитсн отдать 
предпочтенiе свободнымъ замысламъ Сапунова передъ 
рабски-археологичными задачами • Старин наго театра", 
постановка котораrо, опять-таки, была спасена привходя
щимъ элементомъ-декорацiей Рериха. Что же касается 
рисуш<овъ костюмовъ, то совершенно не ясно, причемъ 
тутъ художникъ Билибинъ; не проще ли было бы взять 
ихъ съ какой-нибудь старинной минiатюры, картины или 
гравюры, чtмъ заставлять художника лишнiй разъ пе
рерисовывать ... Во всякомъ случаt, оригинальное творче
ство здtсь не при чемъ. 

Статья моя уже была закончена, когда по Петербургу 
разнеслась ужасная в·tсть о кончинt въ Москвt В. А. С-1;
рова. Въ такiя минуты, когда перестаешь в·!;рить въ 
страшную дtйствительность,-тяжепо и немыслимо писать 
о немъ, крае-в русскаго искусства, подводить итоги его 
творчеству ... 

Слезы, безмолвныя слезы надъ новой могилой и в·tч
ная память въ серд1.н1хъ! Что еще можемъ мы сейчасъ 
найти въ себi;?!. 

/ 

Всеволодъ Воиновъ. 

: .. · 
. · .. �

В. СъРОВЪ.-Иллюстрацiя к'Ь басН1ь ,.Волк& 11 пастухи".-Офорто. 
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ЗА РУБЕЖОМЪ. 

ОРГАНИЗАЦ!Я ТЕАТРАЛЬНАГО ДБЛА 
ВЪ АМЕРИК'Б. 

(Письмо первое.) 

р ANEM et circenses! Этотъ крикъ древняго Рима
Рима упадка-впот-1t примtнимъ и къ современ
ному Ныо-Iорку. Любой туристъ въ первый день 

пребыванiя въ Амерю<t спtшитъ отмtтить свое возму
щенiе крайнимъ матерiализмомъ американской жизни. 

Но, въ концt концовъ, даже въ Америк·!; не однимъ 
х11tбомъ живъ человtкъ. Уже фактъ грубаго матерiа-
1шзма обыденной, обывательской жизни д·вйствуетъ та
кимъ изнуряющимъ образомъ на психику американца, 
что, въ видt противоядiя, требуетъ раздражающихъ раз
влеченiй. Нигдt въ мipt поэтому театръ не пользуется 
такой популярностью, 1<акъ въ большихъ американСJ<ихъ 
городахъ. 

У довлетворенiе потребности десятковъ миллiоновъ 
людей въ раsвлеченiи-дtло, конечно, не малое. Слt
дуетъ говорить о театрt не съ художественной или 11и
тературной, а исключительно съ коммерческой или, если 
хотите, экономической точ1<и зрtнiя. Театръ-это опре
д·вленнан отрасль экономической дtятельности американ
с1<аrо народа, отрасль, дающая заработокъ десяткамъ 
тысячъ людей, и прим·вненiе десяткамъ миллiоновъ ка
питала. Эта точка зр·внiя яр1<0 выражена въ двухъ сло
вахъ-. The amusemeпt business (.д·вло развлеченiй"),-это 
такая же признанная коммерческая сфера, какъ insurance 
business или banking bllsiness. Такъ, всего н·всколько 
дней тому назадъ, оди1-1ъ молодой и энергичный амери
канскiй антрепренеръ съ гордостью въ голосt заявилъ 
мнt, что театральное дtло въ Америкt поставлено на 
очень солидную ногу, что оно основано на принципахъ 
не менtе стойкихъ, ч·вмъ банкирское дtло. 

И тутъ мы сразу встрtчаемся лицомъ къ лицу съ 
наиболtе р·вз1<ой разницей между постановкой театраль
наго дtла въ Америкt и въ Россiи. Въ Россiи театръ 
еще приходится "насаждать", - дtло это рискованное, 
ведущее чаще къ краху, чtмъ къ усп·вху. Поэтому для 
д·вла требуется какан-нибудь спецiальная жилка, спе
цiальная тобовь къ театру. Въ Америк·!; же опытъ по
сл·вднихъ 25-ти 11tтъ доказа11ъ, что театральное д·вло
въ финансовомъ отношенiи очень благодарное дtло, 
обtщающее крупный доходъ при извtстной энергiи и 
знакомств·!; съ дtло�1ъ,-и чсловtкъ, заработавшiй себ·в 
капиталецъ въ производствt готоваго платьн, покупаетъ 
себ·в театръ съ такимъ же разсчетомъ, съ какимъ ку
пилъ бы себt шести-этажный доходный домъ или пай 
въ банкt. 

Несомнtнно, что съ экономической точки зр·внiя эта 
система имtетъ свою выгодную сторону. Нигдt въ мipt 
театральный трудъ не, оплачивается такъ хорошо, 1<а1<ъ 
въ Америкh, и не только для круш-1ыхъ всемiрныхъ зна
менитостей, 1<оторымъ Америка даетъ прямо баснослов
ные оклады, но даже для рядовыхъ работниковъ. l{руп
ная артистка на водевильной сценt получаетъ 1 ООО и 
1500 долл. въ недtто, и плата почти никогда не па
даетъ ниже 50 долл. даже въ самыхъ дешевыхъ театрахъ. 
Театральная .star" (звtзда) нер·вд1<0 зарабатываетъ въ 
сезонъ отъ 25000 и до 50000 долларовъ. И дюке хо
ристки, которыхъ тысячи, получаютъ отъ 15 до 25 дол
ларовъ въ недtлю. 

l{онечно, главной причиной этого сравнительнаго 
б11агополучiя театральной профессiи является общiй вы
сокiй экономическiй уровень американской жизни-мил
лiоны, жаждущiе развлеченiй и могущiе платить высо-

кiя американскiн ц·вны. Самаго высокаго уровня эти ц·вны 
достигаютъ въ 011ерt-01ъ 1 доллара въ галлереt до 
5-ти долларовъ въ партерt. И то нью-iоркская опера
серьезно поговариваетъ о повышенiи цtнъ въ партерt
до 6-ти долларовъ. Въ первоклассныхъ театрахъ-какъ дра
-матическихъ, такъ и опереточныхъ-ц·вны колеблются
между 50 с. и 2 долларами; въ дешевыхъ VaL1deville и
вульгарныхъ Burlesque-oтъ 25-ти сентовъ до 1-го дол
лара. Зато въ театрахъ послtднихъ двухъ типовъ спек
такли даются два раза ежедневно.

Но высокiя цt11ы еще не гарантируютъ финансоваго 
успtха. Нужны еще хорошiе сборы и извtстная эконо
мiя въ оборудованiи. И тому и другому значительно 
способствуетъ вся организацiя театральнаго дtла. При 
помощи ея театральная публика, даже въ самомъ неболь
шомъ городкt, им·ветъ возможность знакомиться со всtмъ 
текущимъ американскимъ театральнымъ репертуаромъ, 
такъ что совершенно отсутствуетъ обычное для лровин
цiальныхъ русс1шхъ театровъ явленiе, когда труппа на
до·вдаетъ 11уб11и1св. Достигаются эти результаты очень 
простымъ по существу, 110 чрезвычайно сложнымъ по 
осуществJJенiю, методомъ: nостоянныхъ труппъ почти не 
существуетъ; вс·в театра11ьныя труппы странствующiя. 
Это можетъ показаться средствомъ очень дорогимъ, по
тому что расходы по переtзду должны быть огромны. 
Но эта дороговизна орrанизацiи нейтрализируетсн дру
гимъ факторомъ: репертуарныя труппы почти отсут
ствуютъ, труппа организуется для одной пьесы, что 
сводитъ персоналъ, въ особенности въ драматической 
труппt, до минимума. При та1<ой системt организацiи 
получается возможность платить лучшiе оклады арти
стамъ уже потому, что силы каждаrо артиста утилизи
руютсн до пред·вла возможности отъ 8-ми стеюаклей 
(6 вечеровъ и два утренника) въ JJучшихъ труппахъ, 
до 14-ти спектакJJей въ болtе дешевыхъ театрахъ въ 
недi31110. 

Такая зам·вна даетъ э1<ономiю не только на персо
нал·!;, но и на постановкахъ. Вм·всто декорацiи и аксес
суаровъ д11я десятковъ пьесъ, каждая труппа ш1·ветъ 
обстановку только для одной пьесы,-и въ результат·!;, 
не только экономiя, но и возможность I<рупныхъ за
тратъ на одну эту обстанов1<у. Другимъ неизбtжнымъ 
резулыатомъ является хорошiй ансамбль, когда труппа 
м·всяцами, а иногда и годами, играетъ изо днн въ день 
одну и ту же пьесу. 

Въ такомъ гигант·!; городt, какъ Ныо-Iоркъ, съ на
селе11iемъ въ 5 мнллiоновъ, изъ которыхъ, по крайней 
мtр·в, три отъ времени до времени посtщаютъ театры, 
популярная пьеса можетъ продержаться цtлый сезонъ, 
а иногда и два сезона, но этотъ срокъ быстро умень
шается съ уменьшенiемъ населенiя гороца. Въ Фила
дельфiи, Чикаго, Бостон·!; пьеса можетъ удержатьсн 
три-четыре недtJ1и, въ ropoдt съ населенiемъ въ 200 
до 400 тысячъ рiщкая труппа остается больше недtли, 
а въ меньшихъ rородахъ-два-три дня, а иногда прitз
жаетъ лишь для одного спектакJJя. Въ Вашингтон·!;, съ 
населенiемъ въ 350.000, каждый театръ предлаrаетъ 
своей публикt каждую недълю другую пьесу, а слtдо
вателыю и другую труппу. Въ какомъ-нибудь Ричмонд'!; 
или Сиракузахъ содержатель театра доJJженъ давать въ 
тече11iе недtли двt-три, а то и ц·влыхъ шесть труппъ. 

Вообразите себt, какъ обстояло бы дtло, ecJJи бы 
"театральная промышленность• находилась въ Америкt 
на той же стадiи мem<aro кустарнаго производства, J<акъ 
въ Европt, какiя затрудненiя предстоя11и бы антрепре
неру въ розыскахъ оrромнаго количества труппъ, и какъ 
трудно было бы трупп·!; найти себt постоянное занятiе, 
и какiе расходы пришлось бы ей нести по переtзду изъ 
одного конца страны въ другой. Вс·\; эти затрудненiя 
устранены тtмъ, что театральное дtло организовано въ 
крупные синдикаты, размtры которыхъ дали даже поводъ 
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къ слухамъ о пресл·lщованiи театральнаго синдиката фе
деральнымъ правитеJ1ьствомъ. Энергичный антрепренеръ 
въ Америк!, имi;етъ не одинъ и не два, а десять или 
двадцать театровъ, а г11авныя театрапьныя фирмы насчи
тываютъ ихъ до сотни, разбросанныхъ по всtмъ круn
нымъ городамъ. Независимые влад·l;льцы театровъ, ко
нечно, находятъ для себя выrоднымъ присоединиться къ 
той или другой организацiи и пользоваться ея nривилле
гiями. Чтобы пользоваться усn·l;хомъ, театръ долженъ 
быть членомъ оnред·l;леннаго circuit'a (круга), т.-е. такой 
ц·l;пи театровъ, которая даетъ возможность театральной 
труnпt заполнить весь сезонъ nереtздомъ изъ одного 
города въ другой, близлежащiй. Тутъ получается не 
то11ько большая экономiя желtзнодорожныхъ расходовъ, 
но и возможность нtкотораго отдыха въ воскресенье, 
когда всt театральныя "комrrанiи" двигаются изъ одного 
города въ другой. 

И когда театральное д·J;JJO дошло до такой степени 
конце11трацiи, то, конечно, не преминули возникнуть и 
классическiе симптомы монополы-юй власти. Центральная 
организацiя, J<оторая находится или въ Hыo-Iopl<'I;, или 
въ ЧиI<аrо, стремится закрtпить свою власть надъ мtст-
11ымъ театромъ, и антрепренеръ, вошедшiй въ circuit и 
получающiй труппы по указанiю синдиката, обязывается 
не раскрывать своихъ дверей независимой трупп·!,. 

Съ другой стороны, труппа, имtющая контраI<тъ съ 
синдикатомъ, не имtетъ права играть въ независимомъ 
театрt. При такихъ условiяхъ функцiи м·l;стнаго антре
пренера сводятся 1<ъ роли не то кассира, не то главнаго 
капельдинера. На выборъ труппъ и nьесъ онъ ни1<акого 
влiянiя не ОI<азываетъ. Драма слtдуетъ за комедiей, ко
медiя за опереткой, по распоряженiю центральной власти. 
Зато какая гарантiя: что бы ни случилось, антреnренеръ 
ув·l;ре11ъ, что онъ безъ труппы не останется. Bookiпg 
otfice (регистрацiонная контора) на Бродуэн't, держа въ 
своихъ рукахъ нити сотенъ труппъ, може1ъ въ одинъ 
часъ передвинуть ихъ, какъ фигуры на шахматной доскt, 
и десяткомъ телеграммъ создать nорядокъ изъ хаоса. 

Конечно, это насилiе и деспотизмъ. Неоднократно 
антрепренеры пытались избавиться 01-ь этой автократи
ческой власти театральнаго синдиката и еще болtе ча
сто крупныя театральныя "зв·l;зды" съ собственными 
труппами, знающiя себt цtну, какъ любимцы публики. 
Но поскольку эта борьба дала I<aкie нибудь nрактическiе 
результаты, она привела лишь 1<ъ организацiи nараллель
ныхъ синдикатовъ, отчего самая сущность организацiи 
театральнаго д·l;ла совершенно не измtнилась. 

Обрисованная немногими штрихами, организацiя эта 
та�<ъ крtпко установилась, что очень рtдко, кто даже 
въ Америк·!, сознаетъ, какъ недавно она замtнила ста
рую репертуарную организацiю. Было бы слишкомъ 
трудно пускаться здtсь въ детальныя историческiя изслt
дованiя: какъ, когда и почему новая организацiя замt
нила старую. 

Въ общемъ, причины и факторы сводятся къ слt
дующему: быстрый рос·гь потребности въ развлеченiяхъ 
и вступленiе 1<апитала и J<апиталистической предпрiимчи
вости въ театральное д·l;110. Театральное дtло въ Аме
рикt сконцентрировано почти всецtло въ еврейскихъ 
рукахъ, даже боJrьше чtмъ портняжное дtло. Гайманъ, 
братья Фроманъ, J<ло и Эрлангеръ, Шуберты, Беласко, 
Моррисъ, и десятки другихъ, мен-1:,е извtстныхъ антре
пренеровъ,-все евреи испанскiе, нtмецкiе, и, въ послtднiе 
1·оды, евреи русскiе и вообще изъ восточной Европы. Изъ 
11нхъ крупнtшимн трtмя си11ди1<атами являются Фроманы, 
l<ло и Эрлангеръ, и Шуберты съ Беласко, при чемъ 
послtднiй, не то11ько самый талантливый антрепренеръ, 
110 и одинъ изъ извtстнtйшихъ драматурговъ Америки. 
Въ од110мъ Ныо-lоркl; Фроманы завtдуютъ 17-ю театрами, 
а Шуберты 15-ю. 

я. № 10. 

J<акъ во всякой области крупно-капиталистической 
дtятельности въ Америк·!,, такъ и въ театральномъ дtлt, 
между "nроизводителемъ" ( авторъ и артис-гь) и потре
бителемъ (публика) стоитъ огромное число посредниковъ, 
и эксnлоатацiя производителя приняла огромные размtры. 

Во-первыхъ - владtлецъ театра. Часто онъ сдаетъ 
театръ въ аренду, и помимо впадtльца-требуетъ своей 
доли и арендаторъ. Во-вторыхъ, такъ-называемый pro
duciпg manager - каnиталистъ, который организуетъ 
труппу, вкладываетъ деньги на обстановку и бере1-ь на 
себя рискъ по nредnрiятiю. Оnять-та1-:и часто зд·tсь функ
цiи предпринимателя и 1<апита1шста разъединены, и по
зади офицiальнаrо manager'a стоитъ карманъ капиталиста. 
Въ большинств·I; случаевъ мотивомъ для капиталиста 
является надежда на круnныя прибыли. Но нерtдко-въ 
особенности въ области musical comedy, т.-е. оперетки,
финансовую сторону принимаетъ на себя какой-нибудь 
JJеrковtрный милпiонеръ, съ цtлью выдвинуть свою "nac
ciю", бездарную хористку, въ первокJJассныя артистки на 
главныя роли. Этихъ довtрчивыхъ людей театральная 
профессiя окрестила клич1<ой .ангеловъ". Наконецъ, по
зади всtхъ стоитъ имущественный театральный синди
ка,ь. И, однако, несмотря на такое множество жадныхъ 
рукъ, хорошо зарабатываетъ, благодаря огромному 
спросу и успtшной организацiи не только артистъ, но 
и авторъ. Если пьеса удачна и попьзуется усntхомъ, то 
она часто приноситъ автору цtлое состоянiе. И поэто
му-то nисанiе театральныхъ nьесъ nриняпо въ Америкt 
форму эnидемiи. На каждую поставленную пьесу антре
пренерамъ доставJJяются тысячи nьесъ, кончающихъ свое 
существованiе въ корзинt. 

Конечно, концентрацiя театралы-1аго дtла постепенно 
уменьшаетъ это количество посредниковъ. Фроманы и 
Шуберты ставя,ь десят1ш пьесъ на собственный страхъ, 
съ собственными труппами и въ собственномъ театрi;. 

Подъ впiянiемъ этоtl организацiи исчезаетъ типъ 
круnнаго артиста, который является антрепренеромъ 
собственной труппы, и это одна изъ nричинъ антаго
низма между извtстными артистами и театрапьными 
синдикатами. 

Но ка1<0ва бы ни была организацiя театра11ьнаго nред
прiятiя, она не мыслима безъ своего спецiа11ьнаrо "пред
ставителя для печати", т.-е., по-просту, спецiалиста по 
рекламному дtлу. Театральное дtпо такъ зависитъ отъ 
прихоти и вкусовъ народной массы, что полагаться на 
удачу, на достоинство пьесы и исполненiя можетъ лишь 
художникъ, но не капиталистъ-nредприниматель. Необ
ходима реклама, которую для благозвучiя болtе аристо
кратическiе антрепренеры называютъ .гласностью", давая 
своему preso-agent'y громкiй титулъ директора гласности. 

Какъ реклама вообще, такъ и театрапьная реклама, 
nодъ стимулирующимъ влiянiемъ капитала, приняла ши
рокiе размtры и ориrинальныя формы. Нанять кJJаку -
это д·l;ло простое, слишкомъ простое. 

И пото�,ъ у клаки длинныя уши. Газетнаrо критика 
клакой не надуешь, а публика по два раза на пьесу не 
ходитъ. Важно доказать, что пьеса и исполненiе хороши 
и интересны - не той части nубJJики, которая уже пo
naJJa въ театръ, а миллiонамъ, которые пьесу еще не 
видtли. Для этого необходимо одно-чтобы пресса ча
сто упоминала о nьect и о гпавныхъ исполнитепяхъ. 
Даже плохiе отзывы лучше молчанiя. Но всего лучше 
заинтересовать массу какимъ-нибудь личнымъ элементомъ. 
Десяпш и сотн11 статей въ газетахъ, доставляемыхъ ре
дакцiямъ preso-agent'oмъ, интервью и портреты (оnлачен
ные)-все это хорошо. Но гораздо пучше-анекдоты изъ 
жизни актеровъ и актрисъ. Функцiя pres-agent'a не только 
выдумывать 1<а1<iя-нибудь фантастическiя nроисшествiя, 
но и "создавать ихъ" такъ, чтобы репортеры сами нашJJи 
матерiалъ. Ибо rазетныя редакцiи уже относятся nодозри
теJ1ьно къ литературному матерiалу, доставляемому pres-
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agent'oмъ . •  Если это реклама, - говоритъ издатель га
зеты,-то отчего вамъ не оплатить ::�ти статьи по обыч
ному тарифу для объявленiй?" 

И, вотъ, артистки и артисты, по распоряженiю pres
agent'a, переживаютъ самыя фантастическiя авантюры. 
Одна артистка купается въ молок-в, другая въ шампан
скомъ, у третьей-чудесное спасенiе отъ крушенiя авто
мобиля, у четвертой nропадаетъ пудель, у пятой-брил
лiанты, у шестой мужъ. Браки и разводы, внезапное 
вторженiе въ политическое движенiе, какiе-нибудь экстра
вагантныя желанiя, и самые разнообразныя интервью -
все это профессiональные методы pres-agent'a. И постоянно 
изобрt.тая все новые и новые методы проникнуть на 
столбцы печати, pres-agent, какъ авангардъ, разъt.зжаетъ 
на недt.лю раньше труппы, околачиваетъ пороги редак
цiй, дружится съ театральными репортерами, раздаетъ 
портреты, бiографическiй матерiалъ, и затt.мъ сенсацiон
ные слухи. Въ эту графъ влюбился, та имt.етъ драгоцt.н-
110сти на 100,000 долларовъ, у этой страсть къ 1<ошкамъ, 
четвертая съ энтузiазмомъ борется противъ вивисекцiи -
что бы то ни было, лишь бы мtсто въ газет-в. А пу
блика читаетъ, и хотя с1<ептически улыбается, все 
же поддается гипнозу. Хорошiй pres-agent- первый 
заJюгъ успt.ха, какъ артистическаго, такъ и финансова1·0. 

Съ такой сложной организацiей растетъ и быстро 
развивается театральное дt.ло въ Америкt.. Экономическiе 
результаты этой системы мы уже у1<азали. Каково влiянiе 
этой системы на литературно-художественную сторону 
д-вла - объ этомъ я поговорю въ ближайшемъ буду
щемъ особо. 

И. Рубиновъ. 
Ныо-Jоркъ. 

,,ГУДРУНЪ". 

Новая дралtа Эрнста Гардта. 

ДВА года тому на3адъ на литературномъ неб-J; Германiи 
неожиданно засiяла новая звtзда-Эрнстъ Гардтъ. 

Ero драмt • Тантрисъ - шутъ"-была присуждена шил
леровская премiя. 

Съ ,1увствомъ rлубокоJ;! радости можно и должно констати
ровать, что на этотъ разъ премiеJ;\ этой было увtнчано дtИстви
тельно художественное произведенiе. 

Лучшiя сцены Германiи включили эту пьесу въ своJ;! репер
туаръ; успtхъ ея у публики былъ шумный и вполнt заслу
женный. 

Послъ двухлtтней паузы Эрнстъ Гарытъ вьшустилъ теперь 
нпвую драму въ пяти актахъ-,,Гудрунъ". увидtвшую впервые 
свtтъ на образцовоJ;! сценt Лессинrъ-театра въ Берлинt и имъв
шую крупный успъхъ. 

Я говорю о .Гудрунъ", какъ о в т о р о м  ъ произведенiи 
Гардта, такъ какъ ero остальныя драматическiя работы имъютъ 
слишкомъ небольшую художественную цtнность. 

,,Гудрунъ" является значительной и богатой красотами дра
мой, полной сложныхъ психолоrическихъ коллизiй и пережи
ванШ, полноJ;\ ми.�ыхъ и строrихъ, поющихъ и звучащихъ сти
ховъ, рtдкихъ по своеJ;! rармонiи· и пластикt. 

Матерiаломъ д;ш .Гудрунъ', какъ и для • Тантрисъ-шутъ•, 
послужилъ Гардту богатый источникъ народныхъ сказанШ о 
,, Нибелунrахъ •. 

,,Гудрунъ" основана на древнемъ .сказанiи о Гудрунъ". 
Оно является какъ бы .побочнымъ с01шцемъ" Нибелунrовъ, 
вtрнtе нtмецкой .Одиссееи·, какъ сами Нибелунrи являются 
нtмецкоИ "Илiадой". 

"Гудрунъ• принадлежитъ къ ряду сказанШ, возникшихъ у 
Сtвернаrо моря, что сообщаетъ произведенiю мрачный, суро
вый колоритъ. 

Читаешь это сказанiе и кажется тебt, что слышишь ты rнi;вно 
шумящее и кипящее Сtверное море, видишь сtрыя, нависшiя 

надъ нимъ облака, вдыхаешь соленый запахъ его воли, слы
шишь жалобные крики чаекъ среди безумствующеf:1 бури. 

Легенда о Гудрунъ распадается на три части, 11зъ 1<оторыхъ 
самой значительной является третья, воспtвающая судьбу пре
красноJ;\ и глубоко несчастной героини. 

Королевская дочь Гудрунъ помолвлена съ сыномъ датскаrо 
короля Гервиrомъ. 

Псредъ самоИ свадьбой, однако, Гартмутъ - сынъ короля 
норманновъ-похищаетъ ее и увозиrь къ себt. 

Но и тамъ, при нормандскомъ дворt, Гудрунъ остается вtр
ноJ;! своему нареченному, принужденная, въ наказанiе за это, 
исполнять, какъ служанка, самыя низменныя работы. 

Тринадцать долrихъ лtтъ прошло пока не пробилъ, накопецъ, 
часъ освобожденiя: появляется Гервиrъ съ rромаднымъ войс1<омъ, 
освобождаетъ Гудрунъ; свадьбой rероевъ заканчивается ска
занiе. 

Таковы главные моменты староИ сказки о .Гудруиъ", обра
ботанной Гардтомъ съ большимъ драматическимъ мастерствомъ. 

Въ первыхъ трехъ актахъ Гардтъ внtшне, довольпо строго 
придерживается текста сказанiя; въ смыслъ же авторскаrо тол
кованiя сюжета, онъ, постепенно, все бoJite и болtе удаляется 
отъ подлиннаrо матсрiала. 

Гардтъ, въ противоположность миеу, заставляетъ Гудрунъ 
восm1амениться любовью t<Ъ своему похнтителю-Гартмуту, со
храняя въ то же время любовь и вtрность Гервиrу. 

Возникаетъ, такимъ образомъ, оригинальный драматическiй 
конфликтъ, которыJ;! Гардтъ, какъ прирожденныИ драматургъ, 
использовалъ съ большимъ мастерствомъ. 

У Гардта Гудрунъ обречена на великую борьбу между лю
бовью и ... шобовью и вtрностью, и борьба эта заканчивается 
rрознымъ финаломъ - смертью-избавительницею. 

Какъ современный писатель, Гардтъ придаетъ событiямъ ска
занiя глубокую, проникновенную мотивировку и съ пораз,пель
нымъ знанiемъ человtческой души вводитъ насъ въ обширную 
и заrацочную страну мужской и женской психики. 

Чтобы изъ старинноJ;! героической сказки создать драму, за
хватывающую современиаrо культурнаrо человtка съ ero слож
ноJ;\ психикоJ:1- необходимо крупное художественное дарованiе. 

Отъ .Гудрунъ• вtетъ атмосфероJ:1 старо-rерманскаго мiра 
преданШ, само произведенiе, въ то же время, отмtчено боль
шимъ духовнымъ содержанiемъ. Какъ поэтъ - Божьею мило
стью - Гардтъ, помимо собственнаго ориrинальнаrо стиля, 
имtетъ ,н-J;что•, особенно отличающее его. 

Этимъ "нtчто•, характернымъ для произведенШ Гардта, слу
житъ то, что наилучшимъ образомъ можетъ быть выражено с.ю
вомъ .душевная вtрность•, это-чрезвычаJ:lное постоянство 
въ охраненiи единства и цtльности души и ея наивысшаrо 
проявленiя-любви. 

Въ "Тантрисt•, наприм·l;ръ, мы видимъ двухъ людей: Трн
стана и Изольду, которые проникновенно любятъ друrъ друга. 

И вес же, когда они разстаются, Тристанъ измtняетъ 
Изольдt; эта невtрность такъ подtJ;!ствовала на него, на душу 
его, что онъ измtнился даже физически, измtнился настолько, 
что Изольда нс м о r л а узнать своего возлюбленнаrо и онъ 
предсталъ предъ ней, какъ ш у т  ъ. 

Въ .Гудрунъ• выдвинута также проблема любви двухъ лю
дей: Гудрунъ любитъ Гартмута, любитъ также II Гервиrа и 
остается вtрнои послъднему. 

Любовь въ Гудрунъ-ея лучшее и вtчнос и, такъ какъ она 
не м о ж е  т ъ и не х о ч е т  ъ дtлить эту любовь,-она привът
ствуетъ смерть, какъ избавительницу. 

Она не хочетъ, выражаясь ея собственными словами, чтобы, 
ея любовь-.разсtялась, какъ дымъ, на вtтру·. 

Въ нашъ вtкъ колебанШ и поспtшностн, нервнаrо утрачи· 
ванiя собственнаrо .я• и измельчанiя нужно особенно горячо 
прнвtтствовать такого творца, какъ Гардтъ, съ его .душевной 
вtрностью", которая болtе слtдуетъ завtтамъ звtзднаrо неба 
надъ нами, чtмъ быстрымъ впечатлtнiямъ ... секунды. 

lоrаннесъ Кордесъ. 
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ХРОНИКА. 

MOCitBA. 
БОЛЬШОЙ ТЕАТРЪ. 

Г - ж и Н е ж д а н о в  а и Юж и н  а командируютсн пос
томъ на rосrроли въ Летербурrскil! Марiинскil! театръ. 

Т е н о р ъ к i е в с к о II о п е р ы r. О р 1, ш к е в и ч ъ, 
приглашенный дирекцiей Большого театра, выступитъ въ 
первый разъ на второй нед·l;лi, поста. 

Ф. И. Ш а л я п и н ъ изв·J;стилъ дирекцiю, что прiъзжа-етъ 
въ Москву 4-го деI<абря и 5-го приметъ участiе въ репетицiи 
«Лско'витянки». Первый выходъ его состоится въ этой оперъ 
8-го декабря длн второго абонемента. Только одну эту оперу
онъ и буде1ъ пъть. Число его гастролей увеличено съ 10
до 12. Въ Москвi, r. Ша.11япинъ останется до конца января
и, зат·l;мъ, уъдетъ пtть въ Монте-Карло.

БАЛЕТЪ. 

«К о р с а р  ъ». !{. А. Коровинъ закончилъ часть 
эскнзовъ д1�я «Корсара». К. Ф. Валr,цъ готовитъ корабль для 
интересной сцены: корабль потонетъ на глазахъ у зрителей. 
Оборудованiе такого корабш1 сопряжено съ большими тех
ническими труд11остями. Нотъ, почему этотъ эффектный балетъ 
до сихъ поръ не былъ возобновленъ. 

В о з в р а щ е н i е б а л е т н ы х ъ  а р т и с т о в ъ  и з ъ
Л о н д о н а. Закончились 1·астроли балетной труппы Дягилева 
въ Лондонъ, и возвращаются въ Россiю многiе балетные 
артисты, въ томъ чнслъ г-жа Федорова 2-я. 

МАЛЫЙ ТЕАТРЪ. 

О т  к р ы т ы  я 1· е н е  р а л ь  н ы я р е п  е т II ц i и «Боль
ш11хъ и маленькихъ» назначены на 10-е декабря, а «Лира 
жизю1»-l8-го декабря. Первое представленiе пьесы г-жи 
Лерсiан11новой состоится 12-ro, а Лшибышевскаго - 19-ro 
декабрн. 

«М а к б  е т ъ» будетъ постав11енъ въ середин'!, февраля. 
Что же касается до слуховъ о предстоящей въ будущемъ 
сезон'!, постановки «Гамлета», то, по наведеннымъ наыи 
справкамъ, театральная газета, сообщ11вшая ихъ, сдълала двъ 
крошечныя ошнбки: спутала «Гамлета» съ «Макбетомъ»,-
это бываетъ, - заявивъ, что Малый театръ поставнтъ 
«Гамлета» въ будущемъ сезонъ: во-первыхъ, поставятъ не 
«Гамлета», а «Макбета», и, во-вторыхъ, не въ будущем·�., а 
въ текущемъ сезонъ. 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТРЪ. 

Ч е с т в о в а н i е К. С. С т а н и с л а в с к а г о и К. А. 
В а р  л а м о в а. За кулнсами Художественнаго театра въ 
минувшее воскресенiе на дневномъ спектаклъ «Синей птицы» 
артисты чествоиали К. С. Станис11авскаго по случаю 150-го 
представленiя пьесы Метерлпнка. Хоръ встр·J;тилъ К. С. 
п·!;нiемъ «славы». Оркестръ сыгра,11ъ ;ушъ. Артисты осыпали 
его цвътами. 

Знаменитый артнстъ петербургскихъ Императорскихъ 
театровъ К. А. Варламоиъ, принявшiй энергичное участiе 
въ чествованiи, вскоръ самъ, неожиданно для себя, сдълался 
предметомъ восторженныхъ овацiй. Хоръ неожиданно эапълъ 
ему изъ «)l{ивого трупа : 

- Дядя Костя, здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте!
Это подхватила вся труппа.
Л р о т  ест ъ а б о н е н т о в ъ. Абоненты стали посылать

въ контору театра письменныя заявленiя о своемъ неудоволь
ствiи по поводу того, что дирекцiя вторымъ возобновленiемъ 
даетъ «В11шневый садъ». 

Надо надъяться, дирекцiя, въ уваженiе къ общему 
желанiю, дастъ какое-ннбудь другое возобновленiе, вмъсто 
«Вишневаго сада». 

«Г а м л е т ъ» для трехъ абоне�·1ентовъ пойдетъ 20, 21 
11 22 декабря. 

я. № 10. 

ТЕАТРЪ НЕЗЛОБИНА. 
«Н о в ы й ж р е ц Ъ>). Въ виду того, что е. е. Коммиссар

жевскiй усиленно занятъ подготовительными работами 110 

постановкъ траrююмедiи Карла Готти «nринцесса Туран
дотъ», которан пойдетъ пос1гl; рождественсюrхъ празд
никовъ, постановка пьесы Н. А. Крашенинникова «Новый 
жрецъ» перешла отъ е,, е. Коммиссаржевска�·о къ К. Н. Не
злобину. Окончательно ръшено, что пьеса эта пойдетъ 
13-ro декабря.

«Н о в ы й т е а т р ъ , арендованный Знминымъ, теперь
снятъ r. Незлобинымъ у владъльцевъ этого театра. 

В ъ б у д у  щ е м ъ с е з о н  -1; Незлобинъ будетъ держать 
театръ толь!{О въ Москвъ. 

ТЕАТРЪ КОРША. 

В ъ р е п е р  т у  а р  ъ в к л ю ч е н а пьеса r. Антропова 
«Дьявольская ко11есница». 

ОПЕРА ЗИМИНА. 

Ме д е я Ф и г н е р  ъ, покидающая, посл·!; своего юбилей
наго спектакля, петербургскiй Марiинскiй театръ получиш1 
приг.11ашенiе въ оперу С. И. Зимина. 

Л е р в о е п р е д с т  а в л е н i е о п е р ы д'А л ь б е р а 
«В ъ д о  л и н 1, назначено на 5 де!{абря. Ожидаютъ прitзда 
композитора. Лартiи распредълены такъ: Марта - r-жа 
Друзякина, Ледро-г. Дамаевъ, Себастьяно-r. Бочаровъ, 
Томазо-г. Осиповъ, Марручiо-г. Чугуновъ, три сплетницы
г-жи Яковлева, Гусева и Нечаева. Дирижируетъ г. Лалицынъ. 

Б а р II т о н  ъ Д ж  и р а л  ь д о н II приглашенъ С. И. Зн
минымъ для гастролей на январь. Выступленiе г. Джиральдонн 
предполагается въ «Евгенiи Онъгинъ» и «Демонъ», пр11чемъ 
артистъ будетъ пъть по-русски. 

С л ъ д у ю щ н м и  п о с т а н о в к а мп н а м ъ ч е н ы 
въ текущемъ сезонъ «Сестра Беатрнса» Гречанинова и 
.Iоланта". Будетъ возобновленъ • Борисъ Годуновъ". 

Д л я и т а л ь н н с к и х ъ о п е р н ы х ъ с п е к т а к JJ е й, 
которые будутъ постомъ, приглашены Баттистини, теноръ 
Джiорджини, сопрано Га.11ьвнни н Черви Каролли, которая 
сейчасъ поетъ съ Баттистини въ Варшавi;. 

Г - ж а Ц в i, т к о в а подписала контрактъ къ Зимину 
иа будущiй rодъ. 

ОБЩАЯ ХРОНИКА. 
О п е р е т к а в ъ т е а т р ·J; К о р ш а. А. С. Лолянскiй, 

петербургскiй антрепренеръ, снялъ на постъ театръ Корша 
подъ гастрольные опереточные спе!{такли. 

М о с к о в с к о е о u щ е с т в о 11 м е н и О с т р о в
с к а r о ведетъ переговоры съ петербургскимъ о слiянiи. 

«Л р е е м  н и ц а В а р и П а н и н о  й». Жестокiе люди эти 
любител11 всякаго рода цыганщины. Съ восторrомъ rоворятъ 
они о несчастной 14-лътней дъвочк·t.-совс·l;мъ ребеикъ, еще 
не сформировавшимся, поющемъ, однако, страстныя п·l;сни о 
знойной любви, сладострастiи и мукахъ безумной ревности ... 
Страшно, за ребенка страшно! ... Но господа ре1<J1амисты нс 
смущаются думами о развращающемъ влiянiи на дътей. 

«Н а п о л е о н  ъ в ъ Р о с с i 11». Театрально-литературный 
J{ОМитетъ одобрилъ пьесу «Наполеонъ въ Pocci11», сочиненную 
директриссой балетнаrо казеннаго учнлища, кн. Львовой. 

К о м  п о з и т о  р ъ и п i а н II с т  ъ С. В. Р а х  м а н  и
н о в ъ совершаетъ концертное турнэ по провинцiн съ боль
шимъ успъхомъ. 

В 1, н с  к а я о п е р е т т  а будетъ давать свои спе1панли 
до 22-ro декабря. Въ теченiе этого времени будетъ поставJJено 
нъсколько новинокъ, за ноторыми поъхалъ за границу секре
тарь труппы. 

«Н а д н  ъ» М а к  с и м  а Г о р ь к а  r о в ъ А н  r л i н. 
Изъ Лондона сообщаютъ, что пьеса Горькаго «На днt» 
вызвала большой интересъ къ себъ. 
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А р т и с т II ч е с к о е т у р н э Д. А. С м и рн о в а. Д. А. 
См11рновъ уъхалъ въ Съв. Америку, rдъ и пробудетъ до 
середины февраля. Посл·); Америки онъ отправится въ Монте
Карло, гд·J; выступитъ въ четырехъ операхъ, а, вернувшись 
въ Петербурrъ, будетъ пъть иъкоторое время въ Марiин
скомъ театръ. 

Н о в о е о б о з р 1; н i е н а п о л и т и ч е с к i я II м t с т-
1-1 ы я т е м ы д и я пойдетъ въ театръ Сабурова 14 декабря
для бенефнса М. Н. Брошеля.

Т р у п п а С. 8. С а б у р о в а у·J;зжаетъ на Великiй 
постъ въ Петербурrъ, rдъ будетъ нrрать въ Панаеоскомъ 
театрt. 

К о н ц е р т н о е т у р н э П л е в и ц к о й. Н. В. Плеоицкая 
выt.хала въ кою\ертное турнэ II вернется въ Москву 16 де
кабря. 

В. Д. Р ·J; з н и к о в ъ, М а т т i а Б а т т и с т и н II и 
З о я М а р е т т и начнутъ !(Онцертную поt.здку съ 16 декабря. 

«Ю II о ш е с 1( а я с н м ф о н i я» Б е т х о в е н а. Въ 
Москвъ еще не исполнялась недавно открытая «Юношеская 
Симфонiя» Бетховена, а потому вся музыкальная Москва 
съ жнвtйшимъ пнтересомъ ожндаетъ наступленiя 10 де!(абря, 
когда эта новооткрытая снмфонiя будетъ исполнена С. В. 
Рахманиновымъ въ симфо1шческомъ собранiи Филармони
ческаrо общества. 

ПЕТЕРБУРГЪ. 

- Постановка танцевъ въ .Мадамъ БуттерфлеИ" будетъ
поручена балетмеИстеру московскаrо Большого театра r. Гор
скому. 

- 4-ro декабря въ ,Лебединомъ озерt." выступить, вер
нувшанся изъ Лондона, М. Ф. Кшесинская. 

-- На первое представленiе .Орфея• (бенефисъ хора Импе
раторскоИ оперы) продажа билетовъ дала около 22,000 руб. 

- Теноръ Марiинскаrо театра К. Пiотро?.скiй командируется
въ Москву для роли герцога въ "Риrолетто . 

- А. Н. Скрябинъ пишетъ мистерiю. Это будетъ перван
м11стерiя въ русскоИ музыкальноИ литературt.. 

- Снова разнеслись слухи о переводt Е. Н. Рощино11-
Инсарово11 съ будущаrо года на Александринскую сцену. 

- Въ залt Павловой польская колонiя устраиваетъ 2 де
кабря симфоническiй 1<01щертъ, посвященны!! памяти поrибшаго 
въ Гаграхъ польскаrо композитора Карловича. Въ концерт!; 
выступитъ профессоръ варшавско!! консерваторiи Ст. Барцевичъ, 

- Спектакли • Стариннаrо театра", въ внду ихъ большого
успъха, продолжатся въ Петербурrъ до 8 января. Въ январi, 
предположены гастроли въ Интернацiональномъ театр'!; въ 
Москвъ. 

- А. Н. Ляцовъ написалъ музыку къ восточно!! сказк·\;
А. А. Городецкоt-1; с1<азка принята къ постановкъ Троицкимъ 
театромъ минiатюръ. 

" - Въ ближа!!шую новую программу "Кривого зеркала 
во11дутъ, кромъ ,Прекрасныхъ сабинянокъ· Л. Андреева, новая 
опера И. Саца ,Восточныя сладости", пародiя на пьесы для 
дtтскаrо спектакля и пр. 

- Въ Лите!!номъ театрt "Мозаика" на-дняхъ идетъ шу
точная пьеса "Новы!! Гамлетъ, или "Сказанiе о томъ, какъ не 
сл·tдуетъ играть Гамлета". 

- Вышла новая, очень содержательная, книга кн. С. Вол
конскаrо, • Человъкъ на сценt•, составившаяся изъ лекцН! и 
журнальныхъ стате!! талантливаrо автора. 

- Литературно - театральнымъ комитетомъ одобрена для
А;1ександринскаrо театра новая четырехъактная комедiя А. М. 
0едорова .Любите жпзнь•. 

- 10-ro декабря въ Марiинскомъ театр·!;, по примъру
Москвы, устраивается спектакль, весь сборъ съ котораrо по!!
детъ на фондъ сооруженiя памятника Островскому. Поl:!дутъ 
въ первый разъ по возобновленiи • Тяжелые дни• Островскаrо 
съ Савина!!, Варламовымъ, Лерскимъ, Горинъ-Горяиновымъ и др. 

- Постановка "Маскарада" на Александринско!I сценъ
опять затормозилась; тотчасъ послt • Тяжелыхъ дне!!• начинаются 
репетицiи комедiи Г. Ге "Кухня вtдьмы". 

- 1-ro декабря исполняется пятнадцатилtтнiй юбилеl:! д·l,я
тельности суфлера Марiинскоl:! оперы Н. М. Сафонова, извtст
наrо знатока церковнаrо пtнiя, регента консерваторскоИ церкви 
и преподавателя пънiя. 

- Открылся, послt трехлtтняrо бездt!!ствiя, • Крестовскit-1
садъ•, когда-то бывшШ самымъ блестящимъ представителемъ 
петербурrскихъ увеселительныхъ уrолковъ. Характеръ увеселе
нiй-прежнШ, кафешантанныl:!. 

- Ближайшеn постановкоn театра • Комедiя и драма•, на
Моховой, является новая пьеса Е. Чирикова .Шакалы•, съ 
В. !олшино!! въ rлавноf:! роли. 

40-Л15Т!Е СЦЕНИЧЕСКОЙ Д15ЯТЕЛЬНОСТИ
О. П. ДОЛИНСКОЙ-ЛАВРОВСКОЙ. 

Ольга Петровна Долинская-Лавровская начала свою сцени
ческую дtятельиость въ 1871 году, въ Кiевt, въ труппt Сt
това. Первые шаги проходила подъ руководствомъ извtстнаrо 
тогда режиссера Аrрамова и начала карьеру съ водевильныхъ 
роле!!. Послt этого служила въ Черниrовt, въ Харьковt у Дю
кова и Твери, rдt и начала уже свою антрепренерскую дtя
тельность. Всего О. П. держала 5-6 rородовъ, не болъе, но 

_J 
(Къ 40.л,ьтiю с11ени>tеской д,ьятельности) О. 17. Долинская-Лавровская. 

зато подолгу оставалась въ каждомъ изъ нихъ. Старымъ акте
рамъ, немноrимъ изъ современниковъ карьеры О. П., памятны 
ся сезоны въ rr. Кременчуrt, Ставрополъ-rуб., Керчи, rдъ, 
между прочимъ, она впервые появилась въ J 892 году. Послi;днiе 
годы О. П. сама служила 5 лtтъ у Крылова въ rr. Taraнport, 
Новочеркасскъ и Ростовt-на-Дону, а затtмъ у Галлъ-Саваль
скаrо въ Саратовt и Астрахани. Въ настоящемъ сезонt О. П. 
снова вернулась къ антрепренерско!! дi;ятельности и арепдуетъ 
керченскilJ зимнШ театръ, rдъ въ 1895 году, между прочимъ, 
отпраздновала своn 25-лtтнiй юбиле!!. На протяженiи свое11 
долго!! дъятельности О. П., по очереди, занимала чуть ли не всt 
амплуа и переиграла весь репертуаръ этого времени. Въ на
стоящее время О. П. занимаетъ амплуа драматическихъ и ко
мическихъ старухъ. 

15 декабря 1911 года въ керченскомъ зимпемъ тсатрt со
стоится празднованiе 40-лtтiя сценическо11 дtятельности артистки
антрепренера Ольги Петровны Долинско11-Лавровско!!. 

Лицъ, желающихъ почтить юбиляршу, просятъ адресовать 
свои привtтствiн по адресу: Керчь, театръ-комиссiя. 

Предсtдатель юбиле!!ноf:! комиссiи Е. И. Муромцевъ. 
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П Р О В И Н Ц I я. 

НИЖЕГОРОДСКIЯ ПИСЬМА. 
(Omr, нащего корреспондента). 

Музыкальный сезонъ у насъ оп<рылся 25 сентябри кон
цертомъ Jосифа Гофмана. Но прежде ч·tмъ говорить о га
строльныхъ концертахъ, намъ слъдуе·1ъ указать на «больное» 
мъсто, которое съ большой силой даетъ себя чувствовать 
пр11 устройств'!; концертовъ. У насъ, въ J-Iижнемъ, нътъ 
концертнаго зала. Всъ концерты происходятъ въ помъщенiи 
коммсрческаго клуба, залъ котораго вмtщаетъ ticeгo 600 че
Jrов·l,къ, и почти половина публики должна стонть (сндячихъ 
м·встъ около 350). Поэтому, вполнъ естественно, что I<ъ 
намъ музыкальнын 11 во�<альнын «знаменитости» загляды
наютъ ръдко. 

Прiъздъ I. Гофмана въ Нижнiй - немалое событiе въ 
нашей м;зыка11ьной жизr-ш. !осифъ Гофманъ-магъ, чародi;й,
выдающ1йся артнстъ. На первый концертъ собралось слуша
телей много, которые заполннлн небольшой залъ коммерче
скш·о клуба. Пiанистъ нм·J,лъ громадный усп·l,хъ у публики. 
rio второй ковцертъ Гофмана уже былъ значительно мало
чнсленн·J,е. Это показываетъ, что музыкальная культурность 
еще не привилась къ нашему ннжегородскому, такъ-называе
мому образованному 1<улыурному обществу. 

Нижегородское отд·!,ленiе Императорскаго русскаго мv
зы1<альнаго Общества въ те�<ущiй сезонъ намътнло 5 собранiй. 
Уже трн собранiя состоялос1,: I-11 oктябpя-Violiпabcntl 
скрипа•1а-лауреата Александра Могнлевскаго; П-18 октнбря
квартетъ герцога Мекленбургскаго (въ составъ I<. К. Гри
r оровпча-1 скр1шка, Н. И. Кранцъ-2 скр., В. Р. Бакалейни
к�ва-алыъ, С. Э. Бушкевича-вiолончель); Ш-7 ноября
шаниста профессора Iоснфа Левнна изъ Берлина. 

• Къ сожалънiю, музыкальныя собранiя, устраиваемыя ни
жегородсюrмъ отдъленiемъ Императорскаrо русскаrо музы
кальнаго Общества въ залъ коммерческаrо клуба, посi;ща
ются публикой не всегда ссобенно усердно. По существу же 
они заслуживаютъ полнаrо вниманiя всъхъ тъхъ, которые 
любятъ музыку и которые получили какое-либо музыкальное 
образованiе. 

До половины ноября у насъ было только пять концертовъ, 
о которыхъ мы выше говор11л11. Слншкомъ тощая музыкальная 
пнща для города, 11мъющаго нъско11ько музыкальныхъ учеб
ныхъ заведенiй II школъ пънiя 11 населенiя въ 100.000 слиш
комъ жнтелей. Но н такую пищу публика прииимаетъ съ 
отдыхомъ, со значительной передышкой, 11, какъ бы, безъ 
особаго удовольствiя, ес.�и судить по числу посi;тителей 
концертовъ. 

Неожиданно у насъ вьтплылъ на сцену малороссiйскiй 
театръ. Въ общедоступномъ клубi; съ 15 сентября начало 
давать малороссiйскiе спектакли товарищество русско-мало
россiйскихъ оперетто-драматпческихъ артнстовъ подъ упра
вленiемъ. rr. Кучеренко и Кравченко. Труппа небольшая
всего челов-tкъ 25-30 вмъст-t съ хоромъ, оркестръ м-tстный, 
чедовъкъ около 10. А, между тъмъ, «малороссы» у насъ 
аклиматнзировались и, несомн-tнно, явились серьезными 
конкурентами драматнческому Новому общедоступному те
атру и, отчасти, городскому Николаевскому театру. Дi;ло 
въ томъ, что общественный клубъ находится въ центр-!; го
рода, им-tется зрительный залъ на 800 человъкъ съ неболь
шой сценой. Uъны мъстамъ на «малороссiйскихъ» спектак
лнхъ невысокiя. Это nривлекаетъ широкую публ11ку въ 
клубъ. А, пом11мо того, ншкеrородскiе обыватели, оказы
вается охотоно предпочнrаютъ драм-t, серьезному театру 
«пляску» 11 «n-tнie» оперетто-драматической труппы, кот()
рая, по свонмъ снламъ, очень слаба. Труппа, сначала арен
довавшая залу клуба недъли на три, теперь аренду продол
жнла до 20 декабря, 11 воз�1ожно, что она останется въ клуб·!, 
на весь сезонъ. Труппа даетъ, почт11 ежедневно, спектакли 
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11 собираетъ приличные для небольшой труппы сборы: 
въ будни-120-180 руб., въ воскресные и праздничные 
днп-300-350 руб. Артисты труппы получаютъ небольшiе 
гонорары. Помi;щенiе въ клубi; сдается за небольшую плату 
подъ спектакли. Прн подобныхъ обстолтельствахъ мате
рiальныя д-tла труппы ндутъ хорошо. 

Мнt искренне жаль антрепризу М. Ii. Голицына-Онъгина. 
Ей буква.чьно не везетъ въ Новомъ общедоступномъ театръ. 

Бол-tзнь самого антрепренера, самоубiйство артиста 
И. Н. Гулишамбарова,-все это отразилось на общемъ ходъ 
дълъ въ театр-t. Сборы стали падать: даже воскресные 
спектакли начали давать общiй сборъ въ 120-160 рубдей, 
когда сначала сборъ доспrгалъ въ праздничные дни свыше 
200 рублей. Въ будни сборы мизерные. На 16 ноября былъ 
назначенъ спектакль, на 1<0торомъ должна была пойти новая 
пьеса - «Безъ солнца» Пав. Вейнберга. Спектакль пришлось 
отм·tнить, такъ какъ было выручено отъ продажи билетоuъ 
6 рублей. 

Съ nервыхъ чнселъ ноября на афишахъ, изuъщающихъ 
о спе1пакляхъ въ I-!овомъ общедоступномъ театрt, уже печа
rается: «Товарищество русскихъ артистовъ подъ управленiемъ 
М. Н. Голнцьша-Он·вгина». Раньше на афишахъ значилось
«Труппа русскихъ артистовъ, подъ управленiемъ М. Н. Голи
цына-Он·l,гнна». 

Съ 16 ноября въ Новомъ общедоступномъ театр·!, на•ш
наются гастроли трагика J-I. П. Россова. Приглашепъ онъ для 
поднятiя сборовъ въ театр·!;. Выступаетъ uъ «Отелло», «Гам
лет-t» и др. пьесахъ класс11ческ31·0 репертуара. 

Годовщина смерти Л. Н. Тодстого въ городскомъ Нико
лаевскомъ театр-t был� ознаменована постановкой пьесы 
Толсто1·0 «Плоды nросвi;щенiя». Съ вн·вшней стороны пьеса 
была поставлена хорошо, со вниманiемъ. Что касается игры, 
то ярко и выпукло провела роль кухарки Е. П. Шебуева. 
Талантъ артистки, художественная, простая игра выдвинули 
незам·!,тную обычно роль - въ рукахъ средней волич1шы 
артистокъ-на первый планъ. Артистка невольно nрнковала 
вниманiе къ себi; зрительнаго зала. Г. Берже-Звtздинцевъ 
иrралъ прили•1но, но у него не хватило красокъ нарисовать 
образъ барина, въ полномъ смыслt этого слова, проникно
венно върующаго въ спиритнзмъ. Г. Блюменталь-Тамаринъ 
переиrрывалъ въ роли Вово: моментами на сценi; бьlJ!ъ 
какой-то «пшютъ», а не Василiй Звъздинцевъ. Но, въ общемъ, 
спектакль былъ все же удачный, несмотря на нtкоторые недо
четы. Провшщiальной трупп·!, трудно сыграть безукоризненно 
«Плоды просв·!,щенiн»,-пьеса требуетъ много артистическихъ 
снлъ п дарованiй. 

Въ Новомъ общедоступномъ театрi; «толстовскiй» спек
таr<ль не былъ разрi;шенъ администрацiей. Программа его была 
намъчена такая: 1) бiоrрафiя Л. Н. Толстого II характеристика 
его художествеюш1·0 творчества (крап<iй рефератъ); 2) «Крей
церова соната» Бетховена, исп. на скрипк-t и фортепiано; 
3) постановка пьесы «Крейцерова соната» (инсценировка по
повъсти Л. Н. Толстого, сдъ,qаннан М. Н. Голицынымъ-Он-t
гинымъ).

За дв-t нед·J,ли второго м·всяца сезона въ rородскомъ 
театр·!, nрошлн, кромi; «Плодовъ просвi;щенiн», новыя поста
новю1: «Сказка» Шницлера, «Мtстный божокъ» Слобода, 
«Безпр11данница» Островскаго, «Дитя любви». Хорошо срепе
тованы и поставлены были «Мъстный божокъ, и «Дитя 
любви». Оба спектакля пмъли успtхъ у публики. Въ первой 
пьесi; изъ исполнителей выдълился r. Берже-предсt.датель 
городской училищной компссiн Шладереръ. Прооелъ свою 
роль безъ шаржа, но, вмъсгв съ тt.мъ, съ неподдi;льнымъ ко
мпзмомъ, выдержанно. Вt.рный, правпльный образъ вылi;пилъ 
r. Азовскiй нзъ роли днректора пrмназiн.

Въ слъдующемъ письмt дамъ болъе детальную характе
ристику первыхъ персонажей труппы и остановлюсь на 
артнстахъ, играющнхъ второстепеннын ролн. 

А. В-нъ. 
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Н/ЕВСК!Я ПИСЬМА. 

нъТЪ пьесъ въ текущемъ сезонt. Если бы не .Живо" 
трупъ •, которы" далъ нашему Соловцовскому театру 
рядъ прекрасныхъ сборовъ, антреприза этого театр.t, 

навtрно, потерпtла бы до сихъ поръ весьма крупные убытки. 
Вотъ жалобы лицъ, близкихъ къ мtстнымъ • театральнымъ 

сферамъ•. 
Жалобы вполнt основательны. Пьесъ, дt"ствительно, нtтъ. 

Но рtшительно нельзя согласиться, чтобы театръ, nреслtдующШ 
серьезныя художественныя цtли, ставилъ бы себя въ зависи
мость отъ новинокъ. Какъ будто бы нtтъ nьесъ въ сокровищ
ницt мiрово" литературы, которыя можно было бы возобновить, 
дать ихъ въ ново" окраскt, въ новыхъ тонахъ, въ современ
номъ, несравненно болtе тонкомъ, чtмъ это было возможно 
раньше, толкованiи. 

Несомнtнно, такiя постановки могли бы им·!,ть, при доста
точно вдумчивомъ, любовномъ отношенiи къ нимъ, и художе
ственный и матерiалы-1ы" успtхъ. 

Сошлюсь хотя бы на .Женитьбу Фигаро", которая была у 
насъ случайно возобновлена въ nрошломъ году и превзошла 
всt ожиданiя, такъ какъ превратилась въ одну изъ боевыхъ 
пьесъ сезона. 

Но отсутствiе творчества-одно изъ слабыхъ мtстъ не одного 
только нашего Соловцовскаго театра, и, воле"-неволе", приходится 

идти по стопамъ столичныхъ частныхъ театровъ: пробавляться 
новинками. 

Изъ этихъ послtднихъ, не считая, конечно, • Живого трупа•, 

первое мtсто слtдуетъ отвести • Псишt • Юрiя Б·!,ляева, встр·l,

ченно" очень сочувственно мtстно" прессой. 
На фонt .Вторыхъ браковъ•, .Ошибокъ сердца• и одно

актныхъ nустячковъ Аверченко, ,,Псиша", конечно, яркое пятно. 
Постановку .Псиши· въ театрt .Соловцовъ• слtдуетъ при

знать безусJJовно интересной. 
Г-жа Жвирблисъ даетъ ярко очерченны" образъ • Псиши•, 

Только нtтъ въ ея игрt трогающихъ лирическихъ нотокъ. 
Г-жа Бtляева играетъ .Псишу• такъ, какъ будто бы она была 
героинеlt сегодняшняго дня. Но у г-жи Жвирблисъ есть не
сомнtнны" огонекъ, въ передачt душевныхъ переживанi" 
.,Псиши" много красочности, въ мелодраматическихъ сценахъ 
достаточно и силы и умtнiя сглаживать фальшь nоложенiя, въ 
заключительноJ:1 сценt, почти искреннШ, почти убtдительный 

паеосъ, какъ разъ нужны" автору. 
Чрезвычайно интересный образъ Калугина даетъ г. Павлен

ковъ. Это - наиболtс яркая, наиболtе выпуклая, стильнан фи
гура всего спектакля. 

Этотъ умны", талантливы" актеръ сумtлъ совершенно пе
ревоплотиться. Отъ его Калугина вtетъ подлинно" стариной, 
крtпостничествомъ. И этотъ нашъ старинный помtщичШ • не
ронизмъ •, въ связи съ безхарактерностью и даже несомнtнноtt 
славянской добротой, нашелъ въ г. Павленковt тонкаго, вели
l{Олtппаrо толкователя. 

Слоновъ-очень живой, но нtсколько черезчуръ, элегантны", 
Ванька Плетень. 

Г. Болховскоlt великолtпно понимаетъ фальшь изображае
маго имъ мелодраматическаrо "турки", отъ 1<отораго ждешь 
вначалt страшныхъ свирtпостей, но который оказывается по
томъ въ высокой степени доброд1;тельнымъ героемъ въ стилt 
Понсонъ де-Терайлн и Евгенiя Сю. Свою роль r. Болховскоtt 
больше говоритъ, чtмъ играетъ - и совершенно правильно. 
Пусть себt зритель судитъ 61;ляева, а артисту здtсь дtлать 
нечего. 

Зато г-жа Токарева безумную, и тоже насквозь мелодрама
тичесl{ую, Скородумову, играетъ - и какъ! - съ чувствительной 

мелодекJJамацiей, съ завыванiями. Получается чтп-то нестерпимо 
рtжущее, въ чемъ виноватъ бодьше авторъ, чtмъ артистка. 

Г-жа Лисенко играетъ Степаниду прилично, гладко и тол-
1(080. Образа не остается, онъ быстро стирается. Крtпостныя 
актрисы, за исключенiемъ Глаши - Лавровой, въ которо" есть 
что-то добродушно-простоватое, народное, больше похожи на 
балеринъ - да, впрочемъ, и самъ авторъ сдtла11ъ изъ труппы 

Калугина одинъ только балетъ, изъ котораго неис110вtдимыми 
судьбами вышла драматическая актриса Лиза Огонькова. 

Изъ друrихъ исполнителей укажу на r. Незнамова, у кото
раго Маледиктовъ выходитъ продуманнымъ, стильнымъ, старин
нымъ, точно снятымъ со старыхъ гравюръ н г. Богдановскаrо

добросовtстнаго, достато<rно комичнаго Борща. 
Поставлена пьеса r. Гаевскимъ безъ проникновеннаго худо

жества, безъ яркаго индивидуальнаго творчества, которое дается 
очень немног11мъ реж11ссерамъ, ио все же довольно выдержанно, 
стильно и не безъ изящества. 

Пьеса посtщается довольно охотно и 11м·!,етъ у публики 
успi;хъ. 

А. Поляцнiй. 

ВОРОНЕЖЪ. 

(Omr, н.аше�о корреспондента). 

Антрепризу В. И. Никулина нужно причислить къ одноt1 
11зъ самыхъ удачнtИшихъ антрепрнзъ, бывшихъ въ Воронеж·в 
въ послtднiе годы. 

Постоянно полныtt театръ, горячШ прiсмъ публикой арт11-
стовъ, самые лучшiе отзывы въ мtстной печати-вотъ внtшнiе 
признаки того успtха, како", пока, не покидаетъ r. Никулина. 

Говорю • пока•, потому что, хотя и въ CJJaбo/1 степени, но 
уже начало проявляться недовольство художественно" стороной 
дъла, отсутствiемъ иде"наго начала въ выборt пьесъ. 

Составивъ рtдкую для провинцiи по артистическимъ силамъ 
труппу, r. Никул�шъ не позаботился выработап, опредtлеппыtt 
репертуарный планъ, результатомъ чего явилась постановка та
кихъ безсодержательныхъ новинокъ, какъ .Дtва неразумная" 
Батайля, .Самсонъ и Далила" Ланге, .Сиротка Хася• Якова 

Гордина, "ГвардейскШ офицсръ" Мольнара и др. 
Iiесомнtнно, подобныя пьесы легко могутъ поннз11ть интс

ресъ публики къ театру и, еслн r. Никулинъ не прислушается 
къ высказаннымъ ему въ печати замtчанiямъ, вторая половина 
сезона далеко не будетъ столь же блестящеtt, какъ первая. 

Впрочемъ, есть основанiя предполагать, что этого не слу
чится и вороиежская публика увидитъ рядъ настоящихъ пьесъ, 
которыя, въ исполненiи труппы г. Никулина, должны про"ти съ 

хорошимъ ансамбJ1емъ. 
.Живо/1 трупъ• прошелъ четыре раза. На афиш·!, о чет

вертомъ представленiи его быJJо сказано, что пьеса идетъ въ 
послtднШ разъ. Это лучше всего свидtтсльствуетъ о впечатлt
нiи, произведенномъ пьесоJ:1, а таl(же снимаетъ съ меня обязан
ность говорить о постановкt ея, нзобиловавше/1 различными 
недочетами. 

Входя въ дальнtйшую оцtнку игры артистовъ, я, прежде 
всего, долженъ остановиться на r-жt Салiасъ, артисткt съ очень 
разностороннимъ дарованiсмъ. 

Она одинаково хорошо проводитъ роль кухарки въ • Пло
дахъ просвtщенiя' и роль матери !(аренина въ .Жнвомъ трупt'. 
Артистка пользуется большими симпатiями публики, 1<оторыя 

поддерживаетъ прекрасноИ разработкоtt поручасмыхъ ett роле/1. 
Сопровождаетъ значителы1ы" усп·!,хъ и каждое выступлен!е 

r-жи Лtсно/1, артистки молодой, съ боrатымъ запасомъ искрси

няго чувства, устанавливающаго каждый разъ между нею 11 

зрителями самую живt"шую связь. Г-жt Лtсной приход11тся
играть чуть не ежедневно, поэтому перечисленiе всtхъ испол

ненныхъ ею ролей представляется затруднительнымъ, да, 11ожа
лу", и излишнимъ. Достаточно сказать, что каждый воплощае
мый артистко" образъ носитъ слtды несомнtнноl! талантливости
г-жн Лtcнott, имtющей въ будущемъ много времени для ра
боты надъ своимъ окончатсльнымъ самоусовершснствованiсмъ.

Г-жа Ско1<анъ совсtмъ юнан артистка, 1юдающая, однако, 
хорошiя надежды. У нея вес въ будущемъ II можно пожелать, 

чтобы артистку нс остановили въ работt надъ своими способ
ностями тt апплодисмснты, какими часто и щедро 11аграждаетъ 
ее публика. 

Оставляя отзывъ о мужскомъ персоналt труппы r. Нику

лина до слtдующе" корреспонденцiи, я должснъ исполнить свое 

.. 
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обtщанiе по отношенiю къ дpyrotl драматическоf;\ труппt, играю
щеf;! въ театрt Народнаrо Дома. 

Здtсь антрспренеромъ является м·l;стный житель, подпол-
ковникъ въ отставкt г. Шебановъ. · ! 

Въ прошломъ сезонt r. Шебановъ держалъ антрепризу въ 
Зимнемъ тсатрt, на котороf;! потерпълъ убытка около 10 ты
сячъ рублей. 

театръ, а не перекраивалъ существующШ сараи. И такового
предпринимателя управа ждетъ. 

- Изъ театральной хроннкн можемъ отмtтить концерты въ
октябрt: скрипача Эрденко, uыганс"оf;\ пtвицы Насщ Поляко
воИ, цыrанскоf;! пtвицы Марiи Эмскоf;\. Въ поябрt 8-ro числа
Леи и А111-1ы Любошиuъ, В. Н. ПетровоИ-Званцевой, 19-го-А. Д.
Вш1ьцевоf;\, 25-rо-скрипача Губермана. Astris. 

Т·l;мъ не менtе, неудачное выступленiе на путь театральнаго , 1 
предпринимательства не обезкуражидо r. Шебанова и въ ны- ,. 

'i нtшнемъ сезuнt онъ заарендовалъ театръ Народнаrо Дома. 
Зд·l;сь также ждутъ его убытки, но это нисколько не смущаетъ 
r. Шебанова. Онъ полюбилъ театръ и любовь эта изсякнетъ не
раньше истощенiя денежныхъ средствъ. 

Труппа его не блещетъ выдающимисн дарованiнми, соста
влена, большеf;\ частью, изъ молодежи, но въ неf;\ ярко проби· 
вается любовь I<Ъ дtлу, стремленiе заставить зрителн пережить
н радость и горе д·l;f;\ствующихъ лицъ. 

Болtс подробно н выскажусь въ будущемъ, какъ о трупп;;,
такъ II о тtхъ тяжелыхъ внtшнихъ условiяхъ, въ какихъ et!
приходится играть; теперь же назову артистовъ, пользующихся 
наибольшимъ успtхомъ у публики. 

Г-жи Лихомскан-Ильнарская, Волкова, Панченко; rr. Иль
нарскiJ;!, Горбатовъ, Волынцевъ - артисты, выступающiе передъ
11убликоtl Народнаrо Дома въ каждоf;! п1,есъ. 

Репертуаръ состоитъ 11зъ классическихъ и старыхъ пьесъ,
еще больше оттtняющнхъ бсзсодержателыiость и нер;;дко пош
лость новинокъ, наводнившихъ наши сцены, 110 къ счастью, изб'!;
гасмыхъ труппоtl. r. Шебанова. 

Прошли .Ревизоръ•, .Горе отъ ума", н·l;сколько пьесъ
Островскаrо, .Сильные и слабые" Тимковскаrо и др. 

По праздничпымъ днямъ театръ бываетъ переполненъ. 
Юрiй Бурливы/.!. 

l<РЕМЕНЧУГЪ. 

(Оrпъ нашего 1сорреспондента).

Въ минувшемъ году казалось, что вопросъ о построf;!к·J;
городс1<0rо лtтняrо театра въ Потемкинскомъ паркt-вопросъ
рtшенныИ: для этоf;! цtли городомъ было ассигновано J 5000 руб.
(11зъ миллiоннаrо заИма на нужды города) и !О.ООО рублеf;! были 
взяты заимообразно у БельгШскаrо Анопимнаго Общества, 1<ото
рое давало ихъ безъ 1'/0, им·l;я въ виду усиленное движенiе 
трамваевъ по 11инi11, ведущеf;\ къ парку. Но составленная смtта
потерпtла полное фiас1<0 у Подтавскаrо губернатора, не утвер
дившаго ее, ссылансь на то, что построИка театра не относитсн 
къ .нуждамъ города". Такимъ образомъ, вопросъ о постройкt
г о  р о д  с к о г о  дtтняrо театра отпалъ II пришелъ снова къ тому 
первоначальному подоженiю, когда необходимо ис1<ат1, частныхъ 
предприниматедеf;\, ибо создавшеесн въ настоящее время въ 
napкt шантанное настроенiе отбнваетъ интеллигентную публику
отъ посtщенiя пе то11ько сада, но и имtющаrося зд·l;сь театра-

СТАВРОПОЛЬ-ГУБЕРНСЮЙ. 

Вtроятно, съ самаго основанiя Ставрополя въ его исторiи
не было такого сезона, когда друrъ подлt друга играли бы дв·!;
драматическiя труппы. Обыкновенно, въ зимнемъ театрt играла
профессiональная труппа, въ Народномъ же Домt-.пошаливали"
шобители. Теперь въ "Пассажt" - труппа М. И. Судьбипина, 
кстати сказать, уже трстШ годъ подвизающагося въ нашемъ ro
poдt, въ Народномъ Домt-труппа r. Ермолова-Бороздина. Это,
разумtетсн, • разбиваетъ" публю<у - и, въ концt концовъ, мо
жетъ внушительно испортить театральное дtло у насъ. 

Труппа r. Судьбинина - крtпкая. Мужской персоналъ у
насъ сеИчасъ представденъ: Простовымъ, Воиновымъ, Сумаро
ковымъ, Вельскимъ и др. ЖенскiИ-КартышевоИ, Луrанцевой, 
ИльчевскоИ, !{арендо1юИ, Хвощинскоf;\ и др. 

Сезонъ открылся 1 октябрн и до 15-го, на правахъ гастро
лера, выступалъ въ пьесахъ Островскаrо артистъ Император. 
театровъ r. Васильевъ. Открыли сезонъ "Василисоf;!•, затtмъ
ставили: .Лъсъ", .Вол1<и и овцы• ,.,Безпрпданница•, ,,Свои люди•,
"Гроза", .Безъ вины виноватые•, 2 раза прош.11и "Сильные и
слабые", 2 раза • Гвардеf;!скif;\ офицеръ", 2 раза "Панна Малн
шевская ". Шло уже • Частное дtло"; готовится I<Ъ постановкt
,,Псиша", ,,Анфиса". Три раза прошелъ .Живоf;! трупъ". 

Д·l;ла r. Судьбинина, несмотря на хорошую труппу, и роскош
ныf;! зимнif;\ театръ,-слабы, даже очень. Объясняется, это,в·вроятно,
слtдующимъ: лtтомъ, начиная съ iюлн, въ продолженiи полутора
мtсяца, въ лtтнемъ театрt Пахалова гостила труппа Мартова и 
Крылова,- труппа сильная, сдtлавшая бол·!,е чtмъ по 300 р. на
_круrъ. Въ труппt были: rг. Муромцевъ, ПокровскiИ, Голодкова,
Чарусская. Театръ пос·l;щали великолtпно,-публика достаточно
насытилась художественными впечатлtнiями,- и теперь это 
отражается на дtлахъ Судьбинина. 

Съ 29 октября пьесоf;\ Александрова-,,Въ новоf;\ семьt"
открыли ссзонъ въ Народномъ Домt. Затtмъ шли: .Мtщане",
"Свtтитъ, да не грtетъ•. БлижаИшая поста1-1овка:-.Счаст11ивая
женщина•. 

Труппа-изъ 22-хъ челов·l;къ-еще не выяснилась, но и те
перь уже эавоевываютъ симпатiи публики r. Глi;бовъ, r-жа Плато
нова. Цtны мtстамъ-очень дешевы: отъ 12 копi;екъ до 1 р. 50 к.;
театръ-демократиченъ въ полномъ смыслt этого слова. Дtла
идутъ покамtстъ хорошо. Что будетъ дальше-будетъ видно. 

Въ городt есть два кинематоrрафа-работаютъ отлично. 
И. Сур. катакомбъ-подмостковъ. 1 1 

• 

Если солидныя труппы Гайдамаки, Суходольс1<аго, Сакса-: :!"!'!'!!!"!'!'!!!'!!"'!!'!!!!!!!!'!!!!!!!!'!!!!!!!!'!!!!!!!!'!!!!!!!!'!!!!!!
!!'!!!!!!
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·а с 1; · t нtс O .. • Отв·l;тствен. редакторы: К. А. Ковальстсiй и А. е. Линкъ.1 н каго и др., пом"щавшшся въ crop вшемъ к 11ы<о л·Dтъ J 
тому назадъ театрt, см·l;ни11н-оперетта Бродерова, , товарищество ; \ 

Издатель А. е. Линк&. 

ма1юрусскихъ артнстовъ" лодъ управленiемъ Б. П. Гамалiя и т. п.', ----------------------------
то ясно, что зрителя не могутъ удовлетворить послiщнiя, - это' ,...,.........,......,..,.,.,. 

вторая причина: почему интеллигентъ избtгаетъ потемкинска,·о � • Оптово - розничный снладъ парк
а
. И невольно является вопросъ-сможстъ ли частпыf;! пред-

t1, В О приниматель реорганизовать такъ дtло, чтобы не было шаптаповъ I СПВЦiаЛЬПЫХЪ И3Д1JЛ1й И3Ъ Л O С Ъ.
и труппъ ,дtлающихъ театръ •, какъ мtтко выразился Чеховъ? Но:,. "j �===== 

разъдtло стоитъ въ такоf;\ плоскости, мы съ этимъдолжны сч,патьсн. 1,) 
По

�
тупило предложенiе въ городскую управу отъ арендатора

l знмннго Екатерининскаго театра и Пушкинскаrо народна го дома '1i
Р. В. Олькеницкаrо объ отдачt ему Потемки иска го парка въ .J.,
долгосрочную аренду, причемъ онъ обtщаетъ перестроить cy-'-f.:i 
ществующit! л'!;тнif;\ ,театръ• (сир·вчь .катакомбы") на 500 мtстъ, 
т.-е. добавить 200 мtстъ. Это тотъ же чехолъ, только наизнанку. 

Необходимъ предприниматель, которыИ выстронлъ бы новыf;! 

Дм·,ск1й и МУl'КСКой Змы.

Тверская, 29, µядо,rъ съ до,<0,1tъ Генералъ
Губернатора. 

Ф. ШТRЛЬ. 

Москва, типографiя П. П. Рябушннскаго, Страстноf;\ бульваръ, ПутинковскШ пер., собствен. домъ. 

, 
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Иsдатеnьство "нов.; ЖУРНА71А Д71Я ВС'SХ'Ь" (rодъ иsданlя 5-й). 

ш 
ш 5 р, 60 к. въ rодъ О Т КР ЬГI1 А ПО Д II И С К А НА 1912 Г О Д Ъ 

G р, 60 х. въ rодъ ШОезъ доставки. (подписной годъ съ и:оября). съ пересылкоа. 

mш :::�·:: :;:;·:.=��; DD6�i'i D()CC. о.., =�·;,;:��:;.:",-;�::
ш
ш 

бе1111етристика, поэ- • . .8.8:. АОступная меАицина,

Ш Въ 1912 r. П�;�·���;К

с

�

ир

���;�����

рт
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ни

г�;� съ Ноября) Ш 
ш

52 No№ еженедtльнаrо иллюстрированнаrо литературно-художествен. журнала. 52 книги, разсылаемыхъ при жур- шналt еженедtлыю. 10 книrъ собранiя сочиненШ А. И. КУПРИНА, 12 1шиrъ собранiя сочиненШ ШПИЛЬГАГЕ 1 1А,
14 книrъ собранiя сочиненШ БАЛЬЗАКА, 12 книrъ литературно-художеств.ен .• ЕЖЕМ1:,СЯЧНИКА НОВОЙ POC-

m 
СIИ" (беллетристика, статьи, иллюстрацiи и пр.), 4 тома ЮМОРИСТИЧЕСНОИ БИБЛIОТЕНИ: М. Твеиъ, Джеромъ, В. шДорошевичъ, Теффи, О. Дымовъ, Н. Архиповъ и др. ПОДПИСНАЯ U-вНА СО ВС1:,МИ ПРИЛОЖЕНIЯМИ НА 
ГОДЪ: безъ доставки - 6 р. 60 к., съ перес. - 6 р. 60 к. Разсрочка платежа: при подпискt - З р., къ 1 апрtля -

ш
2 р. и къ 1 iюня - 2 р. За границу -1 О р. 60 к. Матерiальную отвtтственность передъ подписчиками • Новой Россiи • шпринимаетъ на себя издательство • Новаго журнала АЛЯ всt.хъ •. 

m ОБЩIR ПРИМ1;ЧАНIR: 1) Подписка принимается во всtхъ книжн. маrаз., въ Москвt у ПечковскоJ;! (коммис.: за .Но- ш 
ш 

вую Россiю" rодов.-26 к.; за .Новую Жизнь• год. -20 к., 1/2 r. -10 к.). 2) Подписная плата марками не прини-

шмается. 3) Подроби. проспекты высылаются безплатно. Адресъ главной конторы журнала: Петербурrъ, Знаменская, 7. 
Выписывающiе одновременно ,Нов. Россiю" и • Нов. Жизнь• ллатятъ за оба журн. 10 р. 76 к. Ра�сроч:ка: 4 р при 

m 
подпискt, 4 р.-1 Апр., З р.-1 !ю)Jя. За • Нов. Жизнь" и ,Нов. Журн. для Всtхъ" ллатятъ 6 р. 60 к. (разср.: З р. при mподл., 2 р.-1 Апр., З р.-1 !юля). Журналы разпаrо типа. Подписавшiеся на ,Новую Жизнь• или на .Нов. Журн. для 

Всtхъ• до 15-ro Ноября (для окраинъ - до 1 Декабря) получатъ декабрьскую книжку безплатно. 

ш l р.5о к.въrодъ ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1912 ГОДЪ 11 р. 9ох.съпеvе- ш 't оезъ доставки. 't сышn. 

Ш :::�-::,,::�··::::: ПО81'.& ЖИЗНЬ. ::.�;��·:�::::�:.:�, Ш 
ш ратуры, науки, нс- всt.отдt.лы толстыхъ Ш 

журна11овъ и по своей цонь АUСтупнын самому широкому кругу читателей .• Новая Жизнь• ВЫХОАНТЪ ежемt.сячно книжками 

m
6011ьш. форм. (АО 300 стр.), вн11ючая широко поставлен. ОТАtлы: 1) беллетристическiй, 2) научно-популярн., 3) критическ., 

ш4) обществ.-по11итич., 5) ХУАОжеств. (статьи по искусству и11люстрнруются репроАунц. съ нартинъ изв. ХУАОЖн.).

ш 
Краткое содержанiе книжекъ "Новой Жизнии за 1911 г. m 

Бе1111етрнстнна: Леонидъ Андреевъ.-Uвtтокъ подъ ноrо/;\. М. Арцыбашевъ.-Палата неизлtчимыхъ. Д. АJ;!зманъ.- Ш 

ш
Дисциллинарныll батальонъ. С. Ауслендеръ.-Веселыя святки. В. Беренштамъ.-Записки адвоката. М. Горькilt.-Сказка. 

mВ. Гофманъ.-Ложь. О. Дымовъ.-Новые голоса. Бор. ЗаJ;!цевъ.-Густя. М. Криниш<Ш.-Молодые годы Долецкаrо. 
В. ЛадыженскШ.-Съ острогоJ;!. Вл. ЛенскiJ;!.-За счастье. Н. 0/lиrеръ.-Анrелъ смерти. Нина Петровская.-На океанt. 

ш
А. Рославлевъ.-Гусь хрустальныJ;!. Ю. Слеэкинъ.-То, чего мы не узнаемъ. Е. Чириковъ.-Jlуша. Г. Чул!{овъ.- шДомъ на песк·h. Г. Яблочковъ.-Юстина Шинявская и др. Статы по разл11чиымъ вопросамъ: В. Агафонова, К. Ара
бажина, е. Батюшкова, П. Берлина, Ф. Дана, Л. Деllча, Д. За.славскаrо, проф. е. З·влинскаrо, С. Ивановича, Н. 

m
Кадмина, А. КоллонтаJ;!, Л. Крживицкаrо, Л. КлеJ;!нборта, А. Луначарскаrо, М. Невtдомскаrо, Н. Морозова, прив.-

m· доц. В. Пичеты, проф. Ре/;\снера, проф. Сперанскаrо, В. Тана, Я. Тугендхольда и др. Годовые подш1счню1 получатъ 
безллатное лриложенiе по выбору: собранiе сочиненill Л. Н. ТОЛСТОГО (по тексту посмертнаrо изданiя rp. А. Л. 

ш
Толстоr.1) или собран. сочиненШ А. И. ГЕРЦЕНА. Подписная цtна: на rодъ безъ доставки 4 р. 50 к., съ лерес. 4 р. 90 к. ш(Раэсрочка: при подпискt 2 р. 70 к., къ 1 /юля 2 р. 70 к.). За границу 7 р. 60 к. Отдtлыr. книжк11 въ магаз. по 
60 к. Пробн. № высылается за одиннадцать 7 коп. марокъ. (См. выше .Общiя прим."). Ред. Николаи Архнповъ. 

m 1 р.9ок.въrодъ 1101.'ItPЫTA IIOДПИCitA НА 1912 ГОДЪ 11 Q v.20�:':� m
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оезъ доставки. {. съ пересылкой. ш Fi:O .ВЬI:Й: 
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основноюцt.льюАать за всt.мъ АОступную 

шцtну ежемt.сячнннъ, въ ноторомъ помt.щаютси произвеАенiя 11учшнхъ лнтературныхъ и научныхъ смлъ. ХуАQжественность, 
серьезность соАер:канiя и популярность изложенiя, при полной АОСтупности цt.ны-тановы задачи ,Нов. Журн. AIIЯ Всt.хъ·. 

ш 
Шнроно постав11ены отдtлы: 1) беллетрмстнчеснiн, 2) научно-популярныи, 3) критичеснiii, 4) общественно-политнч., 5) ху"о-

ш· жественнын и АР· Журналъ выхОАИТЪ ежемt.сячно, ннижиами больш. формата (130-140 стр.) съ ХУАожествен. иллюстрац. 
на ОТАt.льн. листахъ. 

ш
Въ журнал·!, постоянно лринимаютъ уч:астiс лучшiя литеоатурпыя силы. Краткое содержанiе книжекъ за 1911 rодъ, 

ш Беллетристика: М. ГорькШ.-Старикъ. М. Арцыбашевъ.-Евре/;\. А. Купринъ.-Бtшеrюе вино. Е. Чириковъ.-На раэ
валина;ъ. Д. АJ;!зманъ.-ПрактическШ нюхъ. О. Дымовъ.-Ночной кошмаръ. Г. Чулковъ.-Морская царевна. С. 

m 

Гусевъ-Оре11бурrскi11.-Барабановъ. А. Свирскill.-Кровь. Б. ЛазаревскШ.-Меценаты. С. ГородецкШ.-Мотя. Вл. mКохановскШ.-Въ усадьбt. Г. Яблочковъ.-Тамара. Н. Фалtевъ.-Еще одна жертва. НиколаJ;! Архиповъ.-Побtда и 
др. Годовые подписчики лолучаютъ безплатное приложенiе: 2 тома разсказооъ II повtстеll Ф. ШПИЛЬГАГЕНА.

m 
Подписная цtна: на rодъ безъ доставки 1 р. 90 К., съ пересылкоJ;!-2 р. 20 к., на 1/2 r.-1 r- 20 к. За границу-

шШ 
З р. 25 к., отдtльн. книжки въ маrаз. по 26 к., пробн. № высылается за пять 7 кол.марокъ. (См. выш. ,Общi я пр11м1;чанiя"). 
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
на 1912 годъ 

на еженед�nьнь1й журнаnъ искусства и сцены 

.. ст Уд I я·· 
независимый, вн1.nарт1АныА орrанъ художественноА мысnи и критики въ cфep'li театра, 
музыки, живописи, ваянiя и аод11ества, съ иnnюстрацiями въ текст1. и картинами на 

отд1.nьныхъ nистахъ, 

ИЗД/\В/\ЕМЫЙ ПОДЪ ОБЩЕЙ FЕДАКЦIЕЙ 

Н. /i. НОВf\ЛЬСН/iГО и f\. Ф. ЛИННЪ. 

П р  о r 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 ШКОJ!ьный театры. 15) Любительскiй театръ. 16) Замtтки режис
сера. 17) Письма о балетt. 18) Замtтки археолога. 19) Архитектурный отд·влъ: отзывы о новыхъ по
стройкахъ. 20) Былое: памятки, некрологи, старина. 21) Новыя по�тановки, 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 картннъ, постановокъ, памятники старины, портреты дtятелей искусства и сце
ны, эскизы и декорацiи, шаржи, архитектурные проекты, снимки съ новыхъ здаиiй, автографы. музы-

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

ВЪ ЖУРНАЛ-Ь ПРИНИМАЮТЪ УЧАСТIЕ: Ю. АИхенвальдъ, А. С. Андреевскll!, Евr. Аничковъ, Н. Архиповъ, проф. Ф. Д. Ба
тюшковъ, А- А- Бахрушинъ, И. Билибинъ, М. М. Блюменталь-Тамарина, академ. П. Д. Боборыкинъ, Гр. В. Н. Бобринская, К. Ф. Бо
rаевскШ, В. К. Божовскiй, Эльза Валери (арт. Гамбург. театра), Д. Д. Варапаевъ, Л. М. ВасилевскiИ, М. Ведринская, акад. А. Н. 
ВеселовскШ, В. Вересаевъ, Ал. Н. Вознесенскil!, Ал. Вознесенскll!, В. Воиновъ, кю,зь CeprtИ ВолконскШ, Dr. К. Наgеrпапп (Hambourg), 
Аксель Галенъ, О. В. Гзовская, CeprtИ Глаголь, А. Грузинскiй, Н. Грушецкll! (ЛеИпциrъ), В. И. Денисовъ, М. ДобужинскЩ 
Dr. А. Dochmann (Berliп), Н. Евреиновъ, В. Е., Ермиловъ, А. Журинъ, А. Л. За1·аровъ, проф. 8. ЗtлинскШ, Б. И. ИвинскШ, 
А. А. Измайловъ, И. Н. Иrнатовъ, А. lернфельдъ, Н. И. lорда11с1,Ш, С. Коненковъ, М. Н. Климентова-Муромцева, К и О. Ковальскiе 
П. Коrанъ, П. Кожевниковъ, Ф. Ф. КоммисаржевскН!, В. П. КоломШцовъ, В. Ф. Коршъ, академ. Н. А. КотляревскШ, В. П. Краних
фельдъ, Н. Д. Красовъ, С. КусевицкiИ, Б. Лебедевъ (Анrлiя), Е. А. Ленина, М. Ликiардоnуло, А. Ф. Линкъ, И. Латту, Н. Лоnатинъ, 
Н. А. Малько, П. Н. Мамонтовъ, М. Л. Мандельштамъ, С. П. Мельrуновъ, Н. Молленrауэръ, С. А. Найденовъ, М. П. НевtдомскШ, 
С. В. НоаковскШ, Л. Никулинъ, академ. Д. Н. Овсянико-КуликовскЩ К. В. Орловъ, М. Орловъ, М. Осuрrинъ (Италiя), А. В. Ос
совскШ, Э. Пименова, В. М. Пичета, Г. В. Плехановъ, Т. И. Полнеръ, Н. А. Поповъ, С. Раэумовскlй, О. Риземанъ, приватъ
доцентъ Н. И. Романовъ, И. Рубиновъ (Нью-Iоркъ), проф. П. Н. Сакулинъ, В. СахновскШ, И. Сацъ, А. Серафимовичъ, В. Н. 
Соловьевъ, М. Смирновъ, А. А. Санинъ, А. А. Стаховичъ, А. СулержицкШ, князь А. И. Сумбатовъ-Южинъ, П. П. Соболевъ, 
Dr. L. Feuchtvanger (MUnchen), А. Таиров·ь, Н. И. ТимковскШ, Д. И. Тихомiровъ, М. Ткачуковъ, М. М. ТомашевскiИ, Я. Туrенхольдъ, 
В. М. Устиновъ, В. М. Фриче, Е. Чириковъ, приватъ-доцентъ С. К. Шамбинаrо, Т. Щепкина-Куперникъ, В. Шулятиковъ, А. Ябло-

новскlll, В. ЯзвицкШ (Болrарlя), Н. Эфросъ. 

Цtна отдtльнаго экземпляра 25 коп. 
УОЛОВIЯ ПОДПИСКИ: СЪ ДОСТАВКОЙ и ПЕРЕСЫЛКОИ. 

Въ Москвt и С.-Петербургt. Въ провинцiи. Заграницу. 

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

" 6 ,, " 4.- " п 4.50 " " 6.50 
" 

п 3 " " 2.-
" " 2.25 " " 3.50 "

Подписка принимается: въ конторt. щурнала .Студiя•, въ книжных-ь магаэинахъ .Основа" (Тверская ул.) и .Но
вое время", въ магаэинt. ,,Россiйскаго Муэыкальнаго Издательства•, въ конторt. Печковской (Петровскiя лин.) и 

въ конторt. газеты "Утра Россiи". 
АДРЕСЪ РЕДАКЦIИ и КОНТОРЫ: Страстной бульваръ, д. князя Горчакова, 10 подъtздъ, кв. N!i 119. 

Телеф. 502-19. Контора, кромt праэдниковъ, открыта отъ 1 О - 4 ч. дня. 
ГЛАВНЫЙ СКЛАдЪ и ПОДПИСКА для С.·ПЕТЕРБУРГА: Книгоиздательство наслtдниковъ О. Н. ПОПОВОЙ, 

Гороховая, 51. 

Цtна объявленiй: впереди текста 70 коп. строка петита.
позади текста 50 коп. » » 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЖУРНАЛА "СТУДIЯ": Петербургъ, Т-во изд. дtла и кн. торrовJIИ 0. Н. ПоnоRой, Гороховая ул., 51. 
Кlевъ, кн. :маг. Л. Идзиковскаrо (Крещатикъ). Харьковъ, 1ш. 11ar. артми rазетч11.ковъ, И. Шваrnна (Московская, 2). 
Одесса, 1. Г. ШJiiомкисъ (Ceprieвc1,ifi пер., д. 9, кв. 24). Саратовъ, М. П. Ткачу1,овъ (копт. газ .• Саратовскil! Вtстникъ"). 
Севастополь, кн. маr. Е. ll. Протопоповой (бдизъ "Сtверн. част."). Н. Новгородъ, 1) кн. маг .• Кш1жный музеi!•, 2) муз. маг . 
• А.ккордъ • (Б. Покровка, д. Кемар1жаrо). Кременчугъ, Н. Михновскiй (д;отuрская ул., д. 35 ). Тула, кн. маг. • ilecиa •

(Кiевская ул.). Екатеринославъ, Бюро перiодическихъ изданiй А . .М. Пдоткинъ и Сынъ. 

Тип. П. П. Paбy111J111cxa.ro, Мосю,а. 
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