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Въ Пятницу, 9-ro Декабря, в1, 33-й разъ: М11щанинъ-дво
рянинъ. Ж. В. Мольера. 

Въ субботу, 10-го Декабря, въ 8-й разъ: Женщина и Паяцъ. 

Въ Воскресенье, 11-го Декабря, УТРО-МЪ въ 9-11 разъ; Част
ное дiiло. Н. Черешнева. (Ц1шы м1ютамъ уменьшен
ныя). ВЕЧЕРОМЪ, въ 13-й разъ: Въ Золотомъ дом11. 
Н. Ашешова. Пьера Луиса, пер. Ю. Спасскаго. 

ПРОДАЖА БИЛЕТОВЪ въ предварительной кассt съ 10-ти час. утра до 8-ми час. веч., въ суточной-съ 10-ти час. 
утра до 10-ти час. веч. 
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Декабрь 1911 г.: 

Брестъ 9, 10 н 11. 

Мннскъ 12, 13, 14 н 15. 

Администраторъ А. Г. Задонцевъ. 
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С ОДЕРЖАН 1 Е: 1) По поводу спектаклей Стариннаго Театра, ст. е.- БаmюLU,сова; 2) СценичсскШ договоръ, ст. Ал. Нщс.
Вознесенскаzо; 3) Соратники Островскаго, ст. А. А. Стахови•tа; 4) Музыка, пластика, слово, ст. князя Сериья В0л1СОНС1саzо;
5) А. Н. Никулина, ст. Н. Э.; 6) А. Э. Блюменталь-Тамаринъ, �IСl<рологъ; 7) .Въ долинi," Дальбсра, ст. Ризе.ман.а; 8) Концертная
недtля, ст. Ризедана; 9) Мiръ искусства, ст. Д. Д. Варапаева; 10) ВоскресшШ художникъ, спр. !(. и О. КовальсJСuхr,; 11) Ху
дожественная хроника, Д. В.; 12) Берлинскiя выставки, письмо А. Дох.ман.а; 13) Письмо изъ Лондона, .на Днt• Б. Лебедева;
14) Письмо изъ Берлина, новая пьеса Гофманстаю, А. Дохдtана; 15) Собесtдованiе о Гамлетi, въ Люературно-Художественномъ
Кружкt, М. Орлова; I 6) Германа Банга, личная бесlща М. Орлова; 17) Хроника; 18) Провинцiя. Наши приложепiя: , Великit:1
ииквизиторъ", картина Гре!Со. 2 дскорацiи. 2 зарисовки ЭльсJСаzо. Старинная гравюра Гонорэ Домье. Портреты г-жи Никулнно!J,
г-на Блюменталь-Та марина и П. П. Струlkкаго. • Погребенiе графа Оргацъ", картина Гре!СО. Н. Никулина и !{. Рыбаковъ
, въ Грозt• Ocmpoвcl(azo.

ПО ПОВОДУ СПЕКТАКЛЕЙ 
СТАРИННАГО ТЕАТРА. 

въ полосt реставрацiй старины: нашихъ 
Сумарокова и Хмельнищсаго "реста
врировалъ" Озаровскiй въ Китайскомъ 
театрt во время выставки въ Царс1сомъ 
Селt; Мольера иrраютъ почти одно
временно въ трехъ театрахъ и во 

всtхъ по разному "возстановля ютъ" его театръ; нако
нецъ, кружокъ "Старинный Театръ", ожившiй посл·!, 
нt1сотораrо промежутка, даеть намъ серiю реставрацiй 
испанскаrо театра XVI-XVII в.в. 

Такое, какъ бы повальное, возвращенiе къ старин·I, 
имtетъ симптоматическiй хара1перъ: оскудtло современное 
драматическое творчество; н·l,ть стремленiн идти ку да-то 
впередъ и насъ приrлашають оглянуться назадъ, старансь 
воскресить забытын формы и виды сценическаrо вопло
щенiя. Это для современнаrо зрителя тоже въ своемъ 
родt "новыя формы", новыя-имечно потому, что забы
тыя, неизвtстныя широкой пуб1ш1Сt. 

,,Старинный Театръ" ставитъ себ·Ь спецiальную задачу: 
его не столько интересуютъ тt элементы в·Ьчнаrо, кото
рые заключены въ самой сущности художественныхъ 
произведенiй разныхъ эпохъ и народностей, 1сакъ тt 
формы, въ J(Оторыхъ выражалось искусство въ разные 
моменты эволюцiи театра. Постановка, условiн, при кото
рыхъ исполнялись въ старину театра11ьныя представленiя, 
ихъ внtшнiе аттрибуты, словомъ, то, что всего быстрtе 
стар·ветъ въ произведенiи искусства и прiобрtтаетъ 
характеръ архаичности въ rлазахъ поколtнiя, воспитан
наго на иныхъ образцахъ,-эту художественную архео;ю
riю руководители "Стариннаrо Театра" пытаются оживить 
въ искусственномъ возсозданiи. 

Оно интересно, любопытно, но не захватываетъ. И мы 
укажемъ почему, даже независимо оть качества испо11-
ненiя. Но кое въ чемъ это обращенiе къ старинt ока
зывается и поучительно. Объ этомъ сообщаетъ авторъ 
одной изъ статей сборниl(а "Введенiе къ спектаклямъ 
Стариннаrо Театра". Вотъ какое назиданiе выводится имъ 
изъ изученiя стариннаrо сценическаго искусства въ Испа
нiи: "Можетъ быть сейчасъ, когда по всему фронту сце-

ническихъ передовыхъ д·Ьятелей идетъ рi,шитет,ная 
переоц·!,нl(а реа11истическихъ цtнностеt\ современной игры, 
когда чадъ бытового натурализма сталъ tсть глаза самымъ 
терпtливымъ изъ насъ и зовъ къ идеализму тона достИJ-ь 
даже глухой провинцiи,-сейчасъ, быть можеть, особенно 
ум·kтно разсказать объ испанскихъ актерахъ, хот-l,в1uихъ 
одно время быть натуралистами, но не сумtвшихъ стать 
ими именно потому, что быJJи черезчуръ художниками". 

Это 1срасивый оборотъ фразы. То, что дt11аетъ "Ста
ринный Театръ ", по сущности ес·гь тотъ же "чадъ быто
вого натурализма", тольl(О не впо11н·I, послtдовательно 
проведеннаrо. Въ самомъ д·i;;1t, мы затруднились бы 
подобрать другое назва11iе попыткt возсоздать ни что 
иное, какъ бытовыя условiя стариннаrо театра, а въ этой 
реставрацiи вся суть дtла. Принципъ не бы11ъ, да и не 
мо,·ъ быть, впо1111t rюс11tдовате11ьно проведенъ, и н� 
помощь реставрацiи явилась прежде всего стилизацiн,
рядомъ чисто натура11истическiе штрихи. Наприм·J,,ръ: въ 
комментарiяхъ къ первому спектаклю пьесъ Лщ1е-де-Веr;� 
и Сервантеса сказано: ,, игра подъ открытымъ небомъ, 
передъ большою толпою, естесrвенно обуслов;шваетъ 
форсированный тонъ, .площадной", однако, в�, бJJаrо
родномъ смыслt этого слова. Полутона почти отсутству
ютъ ... характеръ иrры-реалистическiй, такъ какъ предпола
гается, что къ концу XVI-ro вtка еще не во вс·l,хъ 
"Сотрапiа'хъ" была выт·вснена "идеализацiей" Лопе-де-Вега 
реа11истичесl(ая тенденцiя игры, санкцiонированная Серван
тесомъ" ... и т. д. А "тонъ исполненiя интермедiи нарочито
ба11аrанный". Этотъ "нарочито-ба11аrа,нный" то11ъ бы;гь 
усвоенъ исполнителями Сервантеса, равно и .форсиро� 
ванный, площадной", при иrpt драмы Лопе-де-Ве,·а. 
Но вtдь зр.ители находились въ закрытомъ поr.гtщснiи, 
сравнительно небольшомъ. Когда на.мъ не .разсказывали", 
а "показали", чtмъ примtрно были испа11скiе актеры 
конца XVI вtка, въ перевошющенiи современныхъ арти
стовъ, объ идеа11измt тона и помину не было. Можеть 
быть, и вообще говоря, "идеа11измъ" тона надо пони
мать просто въ смыс11t нtкоторой приподнятости, ибо, 
признаюсь, • идеализмъ тона" для меня весьма не вразу
мительное выраженiе. Но вотъ въ чемъ главное затруд
ненiе: мы, зрители, должны вообразить себя на площади, 
подъ открытымъ небомъ. Условно сообщаеть намъ это 
впечатлtнiе декорацiя на сценt, сти11изова1i11ая декорацiя, 
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изображающая 1·ор11ый J�андшаф·гь, предмtстье города, и 
устроенная на сценt вторая сцена-изображающан, 011ять
таки условно, мtсто, на которомъ давались представленiя. 
Мы среди условностей, и вдругь вторгается t11tra - нату
ралистичес1<iй прiемъ: аюеры 1<ричатъ, .:Jюв1ю онн на 
какомъ-нибу дь Марсовомъ пол·в, окруженные многоты
сячной толпой. Режиссеръ погр·вшилъ съ сторону "быто
вого натурализма" и это, конечно, было ошибкой въ 
да1шомъ случаt: игра должна была быть тоже условной, какъ 
и вся постанов1<а. Получилсн р·взкiй диссонансъ. 

Вопросъ, на нашъ взглядъ, наиболtе существенный 
и важный въ изученiи формальныхъ "бытовыхъ" условiй 
стариннаго театра заключается въ томъ, чтобы уяснить 
себt, насколько эти условiя влiяли на хара1перъ и 1<омпо
зицiю художественныхъ произведенiй драмати,,еской лите
ратуры былыхъ временъ. Иныя изъ нихъ совс-вмъ непонятны, 
если не считаться съ условiями времени. Въ это.мъ от1ю
шенiи реставрацiя старины положительная заслуга "Ста
ри1111аго Театра". Это-живой комментарiй къ пьесамъ, 
историко-литературное и историко-бытовое пронс11енiе 
ихъ значенiя. Задача почтенная и заслуживающая полнаrо 
сочувствiя. Но задача, такъ сказать, просвtтительно
педагогическая и врядъ ли художественная. Она вяжется 
съ доктринами историчеСJ<ой критики, "съ методо.мъ Тэна", 
но не содtйствуетъ живому, эмоцiональному воспрiя·1iю 
111едевровъ старины. Для возбужденiя художестве11ныхъ 
эмоцiй-путь иной, и руководители "Старин наго Театра" 
опустили изъ виду, что, возстанавливая бытовыя условi11 
театральныхъ представленiй старины, они не моrутъ 
заставить современную публику отр·tшиться 01-ь самой 
себя, и перевоплотиться въ зрителей X\f! вtка подобно 
тому какъ артисты, перевоплощаютсн, или стараются 
перевоплотиться въ старин11ыхъ актеровъ. Театръ -это, 
вtдь, не только сцена II исполнители. Существеннымъ 
элементомъ его является и публика. И современная пу
блика не можетъ заражаться тtми средстами сценичес1<аrо 
исполненiя, которыя были нормальными, естественными 
для аудиторiи XVI в·вка. Она способна понять и 110,1увство
вать общечелов·tческое содержанiе nроизведенiй былого 
искусства TOJIЫ<O при условiн-передавать ихъ понятнымъ 
ЯЗЫКОМЪ. 

Дtйствительно, старина-это для насъ все равно, что 
забытый, 1ертвый, чужой язы1<ъ. Научиться чужому языку
вопросъ навыка, ynpaжнeнill и значительнаго 11апряже11iя. 
1{011еч110, можно сродниться II съ чужимъ Яdыкомъ, ка1<ъ 
со своимъ, роднымъ, 110, в·!;пь, это требуетъ длительной 
подготовки. Другоt1 спое бъ усваивать произведенiя 11а 
чужомъ язык·в-переводы. И сколько бы нн говорилось 
о томъ, что ни1<акой переводъ не въ состоянiи зам·lшит1, 
чтенiя въ ориrинал·в, это справедю1во для усваиванiн 
оттtнковъ мысли, для того, чтобы почувствовать тt 
су1тесируемыя неясности, тт-ь комплексъ возмож11остеlt, 
толкованiн и распростра11е11iя мыслей, которын присущи 
языку nоэзiи всtхъ стра11ъ и утрачиваются въ перево
дахъ,-все-таю1 и 11есоверше1111ый переводъ бол·ве д·!;й
ствуетъ на нашн эстетическiя способност11, въ большей 
степени заражаетъ насъ непосредственными эмо1tiями, 
чtмъ чтенiе со словаремъ чужого 11одли11ника, безъ 
живого чувства къ чужому языку. Я больше почувствую 
красоту стариннаrо исnанскаго романса, читая хотя бы 
переводы }l<уковскаrо, ч·l,мъ разбирая подлинный текстъ 
и узнавая лишь изъ словарей значе11iе сJювъ. Это, по
моему, неоспоримая истина. Поэтому обращающiесн 1<ъ 
изученiю текстовъ въ 
отр·!;wиться отъ того 
образцы иностранной 

ПОДJIНННИКЗХЪ, ДОЛЖ/IЫ надолго 
чтобы эстетически воспринимать 
поэзiи: перван стадiя усвоенiя 

отнюдь не эмоцiональная, а чисто умственная, 1юrнчсс1<11-
разсу дочная. 

Черезъ эту стадiю должны пройт11 и тt зр11тел11, кото
рымъ показываютъ старинныя произведенiя въ стари1111ыхъ 
средствахъ выраже11iя примитивнаrо искусства. Правда, 

наше и европейское общество прошло уже довольно 
длинную подготовительную школу къ по11иманiю формъ 
при.митивнаrо искусства и даже болtе ранней поры: 
»прерафаэлитизмъ" въ ишусствt и въ литературt, уuле-
11енiя среднев·tков1,емъ, культъ народной nоэзiи и т. д.
До сихъ поръ оставалась въ сторонt лишь область ста
раго сценическаго ис1<усства: кружо1<ъ "Стари1шаго Театра"
восполняетъ этотъ пробtлъ. Это его заслуга. Онъ
долженъ былъ появиться въ общей волнt возвращенiя
къ старив·!,, въ томъ эклектизмt з11а11iй и чувствованiй,
которьш хараюеризуютъ современную 1<ультуру, но все
таки это эру дицiонный экспериментъ, ошпто�1ъ ос1<у дt-
11iя самостоятель11ыхъ творческихъ силъ, постишъ, под
д·влка, а не настоящее ис1<усство.

Лопробуемъ встать на эту точку зрtнiя-поддtлки 
nодъ старину. И для поддtлки требуется ум·внье, с1<а
жемъ даже, талантъ. Руководителямъ "Стариннаго Театра" 
нельзя отказать ни въ томъ, ни въ друrомъ. Толы<о и 
они выбрали среднiй путь между д·вйствительнымъ, под
ли11нымъ возсозданiемъ старины и тl;�1ъ, что мы назвали 
бы "переводомъ на современный язы1<ъ". Выясняется 
намъ это на сравненiи съ другими современными »рестав
рацiями". 

I<огда г. Озаровскiй представилъ намъ .Вздорщицу" 
Сумарокова въ постановк·в стариннаго лубка, мы назы
ваемъ это .переводомъ" на нащъ языкъ. Вtдь, Сумаро
ковъ самъ не им·влъ въ виду написать "лубочную" пьесу: 
лишь теперь намъ бросается въ гJiаза первобытность 
композицiи, элементарность прiемов1, творчества, 11·в1<ото
рая грубоватость и рtзкость очертанiй. По ассоцiацiи 
представленiй трактовка сюжета вызываетъ въ памяти 
лубочныя картинки, и, такимъ путемъ, Озаровскiй нашелъ 
картин·!, соотв·втствующую оправу. Вышло интересно и 
вnечатлtнiе получилось цtльное, но это н а ш а  ивтер
претацiя Сумарокова, переводъ на н а ш  ъ языкъ значенiя 
комедiи Сумаро1<ова.-Въ театрt Незлобина возобновили 
,, М·вщанина-Дворянина" Мольера, со старинной музь11<0й, 
танцами, баJiетомъ, на который смотрнтъ актеры, ус·вв
шiеся на подмосткахъ, служащихъ какъ бы продолженiемъ 
зрительнаго зала. Декорацiи условны: видъ на Версаль
с1<iе сады, помогающiй намъ перенестис1, въ эпоху Людо
вика XIV, настоящiй фо11танъ, соотв·втственно тепереш
нимъ средствамъ технrrки, свtтовые эффекты, также впош1t 
современные-все это облегчаетъ намъ по11има11iе поста-
1ювки временъ Мольера и въ то же время пущены въ 
ходъ привычныя средства современнаго сценнческаго 
представленiн. Это если 11е вполнt переводъ на нашъ 
языкъ, то текстъ съ подстроч11икомъ и комме11тарiнми. 
Играю·1ъ "по русс1<и" въ буквальномъ и переносномъ 
слыслt, но rенiй Мольера заражаетъ непосредственно и, 
въ общемъ, реставрацiя г. l(оммиссаржевс1<а1·0, основан
ная на компрош1ссахъ, удачна, такъ какъ одновременно 
11апоминаетъ о стари11t и удовлетворяетъ современнымъ 
запросамъ. При постанов1<t Мольеровскаго .Донъ-Жуана" 
въ Александри11скомъ театр·!, г. Мейерхольдомъ, мы им·!;емъ 
с11ишкомъ много фантастическаrо: это и не воспроизве
денiе старины, и не поддtлка подъ старину, а своего 
рода фальсификацiя стар11ны. Bct эти люстры, 11авtшан
нын тряпки, арабчата со звонками, маркизы въ суфлер
скихъ будкахъ н т. д.-это собственная фантазiя режис
сера, который не то, что переводитъ на нашъ язы1<ъ 
постановку XVII вtка, а сочиннетъ на данную тему. 
Какъ субъе1<тивная и11терnретацiя нашихъ впечатл·l;11iй по 
поводу стариннаго фра1щузскаго театра, какъ новое 
творчество на мотивъ старины -эта постановка предста
вляетъ интересъ, 110 слишкомъ затонулъ въ ней самъ 
Мольеръ. Зр·!;лище было остроумно и м·!;тко названо 
одннмъ изъ таланТJ1ивtйшихъ 11ашихъ эстет11ческихъ кри
тиковъ-А. Бенуа-.балетъ въ Александри11кt". Было 
обидно за Мольера, котораго не прояснили, а заслонили 
обстановкой. "Тартюфъ" ставнтсн согласно современнымъ 
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намъ ус11овiнмъ сцены, ставитсн "по настонщему", безъ 
сценической реставрацiи, поэтому не вызываетъ ника1<ихъ 
зам·вчанiй (вопросъ качестве1111аrо испо11ненiя ро11и Тар
тюфа мы остав11не�11, въ сторон·в). 

Ест�,, очевидно, такого рода произведенiя, которын 
понятны безъ комментарiевъ, которын способны д·t.йство
вать непосредственно въ простомъ перевод·!; на совре
менный нзыкъ, и всi, аксессуары сценическаго испош1е
нiя отступаютъ на второй п11а1-гь. Чтобы не отв11екать 
вниманiн современныхъ зрите11ей, эти аксессуары до11жны 
быть сог11асованы съ современнымн понятiям11 о театрат,
номъ зр·l:;11ищt-и TO/lbKO. 

I<ъ ч11с11у такихъ 
произведенiй мы от-
носимъ и "Овечiй ис
точ1-шкъ" Лопе - де
Веrа. Содерж а н iе 
пьесы слишкомъ зна-

Таковъ, на нашъ взr1шдъ, ндеалъ вся1<ой сце11ичес1<0Н 
интерпретацiи и совреме1111ыхъ и старинныхъ произведе-
1-1iй драматической литера1уры и объ это�1ъ идеалt не
тольl(О не сл·t.дуетъ забывать, 110 до11ж110 ставить е1·0
ц·!;лыо - всtмъ молодымъ, 11ачинающимъ артистамъ, и
призывать ихъ не 1<ъ .самопожертвованiю", не ю, под
нигу въ смысл·!:; отказа отъ своей личности, а, наоборо·1ъ,
къ тому, чтобы каждый изъ нихъ оберегалъ и развива11ъ
наивозможно полнtе свою художественную индивидуаль
ность, стремясь къ высямъ творчества. Этотъ нризывъ
расходится съ девизомъ "Старин наго Театра", поэтому я
не могу не упомянуть о немъ, считая его бо11tе nлодо-

творнымъ въ нtляхъ 
развитiя и упроченiя 
сценическаrо искус
ства, искусства акте
ра-ху дож11и1<а, кото
рый долженъ быть 
самимъ собою, что
бы стать "лучшимъ 
собою" въ своихъ 
воплощенiнхъ. 

чительно само по се
бt, сюжетъ слиш
комъ важный, трак
товка генiально - об
щечеловtческан, по
этому именно надъ 
этой пьесой, на нашъ 
взrлндъ, не слtдо
ва110 дtлать археоло-
1·ическихъ экспери
ментовъ. И кстати, 
если не всt помнятъ 
Ермо11ову въ роли 
Лауренсiи, то почти 
всt слышали объ ея 
исполненiи, о пора
аительномъ впечат
лtнiи, которое про
изводилаея игра, при
ведшан къ печально
му результату-изъ
нтiю пьесы изъ репер
туара Император
скихъ т е атровъ. 
Ермолова, сама по 
себ·t., ка1<ъ артисти
ческан индивидуаль
ность, оказалась сро
дни тtмъ выдающим
сн дtятелямъ испан
ской сцены, о кота -
рыхъ вспоминаетъ 

ДРАМА. Старинная zравюра Гонорэ Домье. 

И J"а1<ъ, есть два 
пути къ оживленiю 
старины: одинъ путь 
это творческое воз
соэданiе прошлаго 
во всеоружiи совре
менныхъ средствъ 
искусства; другой
реставрацiн бьтыхъ 
формъ II средствъ 
выраженiя устарtла
rо искусства. Наши 
симпатiи 11а сторонt 
перваго, 110 это не 
значитъ, что мы от
рицаемъ в110m1·!; зна
ченiе второго пути, 
какъ могущаго пред
ставить любопытный 
историко - бытовой  
комментарiй къ nро
изведе11iямъ стари11ы. 
Онъ не даетъ 11ам ь 
эмоцiональнаго вос
прiятiя шедевровъ 
драматической лите
ратуры бы11ыхъ вре-

г. Евреиновъ въ статьt объ .Испанскомъ актер·!; XVII в." 
Авторъ приводитъ случай, когда во время представленiя 
пьесы Кальдерона "Гомецъ Арiасъ" -"одинъ изъ алька
довъ, слtдившiй за порндкомъ въ театрt, такъ возмутился 
продажей въ рабство Доротеи, что бросижн на сцену 
съ обнаженнымъ мечомъ для защиты несчастной дtвушки ... " 
Такъ набросилась у насъ на пьесу администрацiн послt 
игры Ермоловой-только не на защиту оскорбленной и 
поруганной чести Лауре11сiи, а ... въ оrражденiе командо
ровъ 01ъ возможныхъ во всt времена вспышекъ народ
наго неrодованiя по поводу ихъ темныхъ дtлъ. 

Ничего подобнаrо не можетъ произойти посл-!, спеюаклн 
въ .Старинномъ театрt": сюжетъ отдалили отъ насъ 
густымъ сJJоемъ археологической интерпретацiи, обезвре
дили его общее значенiе, локализовавъ .частный случай". 
Между тtмъ игра Ермоловой въ старинной драм·!;, при 
современныхъ условiнхъ сценическаго дtйствiя, игра • по 
настоящему", вдохновенная, творческая-это былъ полный 
переводъ II на нашъ языкъ чужого произведенiн; это 
Лермонтовъ, воспроизводящiй стихи Гейне, это-конге-
нiа11ыюе творчество. 

менъ, 110 облегчаетъ 
пониманiе  того, 1<а1<ъ они возн111(али и складывались. Въ 
этихъ пред·!;лахъ оныты .Стариннаго Театра" не ли111ены 
интереса. Они интересны и по тt�1ъ с о в р е м  е 11 11 ы м ъ 
средствамъ, къ которымъ приб·вгли реставраторы для возсо
зданiя прошлаrо. На первомъ м·!;сгв уже упомянутая • сти
лнзацiя". ,, Не будь этого н о  в о в в ед е II i я въ театрt", 
пишетъ одинъ изъ сочувствующихъ иде·!; "Стари1111аго 
Театра" крити1<овъ, • не было бы возможности передать 
п1ющад11ую сцену. Да и средствъ не хватило бы на 
декорацiи. Bct затрудненiя сг11аже11ы съ замtчателы1ымъ 
вкусомъ" .• Танцы 11ебольшого 1<ордебалета, въ очарова
тельно-сти11ы1ыхъ костюмахъ, плt11итель11ы по своему 
рисунку, созданы т в  о р ч е с  1< о й  ф а  1-1 т а з  i е й  дарови
таго спецiалиста" и т. д. Современному зрителю-эстету 
нравится • надстройка" къ старин·l;, нравится то, что uыра
жаетъ наше отношенiе къ искусству прошлаrо -• творче
ская фантазiя" современнаго художника, на 11а1uемъ языкt 
передающаго намъ впечатлtнiе экзотическаго ис1<усства. 
Это вполнt понятно, хотя и представляется отступленiемъ 
отъ принципа стари1111аго театра. Но такь 1<а�<ъ въ это�п, 
театрt есть настоящiе худож11иl(и, способные къ творче-
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с кому воспроизведенiю "сtдой старины", то мы выразили 
бы пожела11iе, чтобы они смtлtе шли именно по этому 
пути зам-t,ны археологiн настоящнмъ искусствомъ; пусть 
старина при этомъ получится условная, какъ въ рома-
11ахъ 13альтеръ Скотта, какъ античность у Гёте, какъ 
среднiе вtка въ поэмахъ Виктора Гюго, какъ древняя 
Русь въ .Русла11t" Пушкина и т. д.: между эрудицiей 
и искусствомъ всегда будетъ рознь. Стремленiе понимать 
11 чувствовать Гомера, Пиндара или Виргинiя и Горацiя 
не приводитъ къ требованiю самому писать античными 
метрами по-русски. Мы пережили перiодъ заблужденiй 
.силлабическаго разм·вра" въ примtненiи къ русской 
р·l;чи. Такiя шатанiя возможны, пока 11ацiя не нашла 
саму себя, т.-е. тt формы и виды искусства, которые 
законо!'lгБрны длн данной народности. И какъ въ поэзiи, 
такъ и въ актерскомъ искусствt у насъ есть уже свое 
закономtрное творчество, вылившееся въ опред·l;ленныя 
формы. Это традицiи Щепкиныхъ, Мочаловыхъ, Самой
ловыхъ, Ермоловой и т. д. Они должны нормировать и 
современную игру. 

А все-таки хорошо, что поставили "Фуэ11те Овехуна", 
эту превосходную драму Лопе-де-Вега, освободивъ ее 
отъ цензурнаrо запрещенiя. Это все же побtда "въ 
и1пересахъ прогресса". И въ смыслt общей постановки 
"Стариннаго Театра" удачными м11·!; представляются: деко
рацiя, костюмы, танцы, чередованiе драмы съ интермедiей, 
напоминающее о рtзкихъ контрастахъ, столь свойствен
ныхъ испанскому характеру; но къ постановкt сценъ 
драмы можно было бы прибавить 11·!,сколько, пусть .симво
лическихъ", деталей, помоrающихъ орiентироваться отно
снтет,но м·l,ста дtйствiя (хотя бы по прiемамъ, аналогич
нымъ съ обстановкой мос1<овс1<. Худож. театра при 
испол11е11iи "!{арамазовыхъ": одно дерево черезъ всю 
сцену для изображенiя л·!,са, ширмы и нtсколько креселъ 
для комнаты и т. д.); затtмъ главное- слtдовало бы 
11редоставить актерамъ играть по настоящему, а н.е выкри
кнвать свои роли. Н·l,ско;1ы<о уступокъ въ этомъ напра
вленiи .современному искусству", въ дополненiе къ тtмъ, 
которыя уже сдtланы .Стариннымъ Театромъ", и пред-
1'1рiнтiс не будстъ только диллетантскимъ упражненiемъ 
въ подражанiн предполагаемой игры старинныхъ аюе
ровъ, простой поддtлкой подъ чужое искусство, а само
стонтет,нымъ, творческимъ воспроизведенiемъ старины. 
И пусть его ;юзун1·омъ стане·гь не столько реставрацiя 
бь11юго, какъ живая старина. 

е. Батюшковъ. 

СЦЕНИЧЕС/{!Й ДОГОВОРЪ *). 
( Окончанiе). 

J lереч11сл1�въ, приблнзнтельно, договорныя обяза11ностн 
артнста, сл·!;дуетъ, конечно, остановнться, на его правахъ. 
11 первый вопросъ, �<оторый, самъ собою, 1.1озн11каетъ, это 
uопросъ нс только объ обязашюстн, но II о п р а в i; артн
ста-нграть. 

Друг11мн словами, нмtетъ ли право, пр11глашенный на 
нзвi;сп1ыя роли, опредtленнаго дарованiя, артнстъ требовать 
предоставлепiя ему возможносп1 выступать, когда его лн
шаюrъ этого права. !Орнсты, разсматрнвая договоръ личнаго 
найм3, указываютъ, что въ договорi; лнчиаго найма, а, 
сл·lщователь110, 11 въ сценпческомъ договорt,--обязанность 
!1 право на раб ту 0/!НОСТОРОННН.

Это 11оложе11iе леж11тъ въ пр11родi; самаrо до1·uвuра 

я. № 11. 

Трудъ-есть элементъ договору подчиненный и подчиняетсs1 
тому, кто, съ его помощью, хочетъ нзвлечь опред·!;денную 
художественную, культурную II матерiальную ц·внность. 

Но, съ другой стороны, не сл·tдуетъ забывап,, что трудъ, 
по отношенiю къ артисту, трудъ творческiй, ш111яетси самu
ц·!;лью; результатъ этого труда выдвигаетъ и отличаетъ 
самого работника, даетъ ему возможность развивать свой 
талантъ, который является д.пr1 него также не только сред
спюмъ къ существованiю, но и возможностью моральнаго п 
эстетнческаго удовлетворенiя. Артистъ имtетъ право раз
вивать свон способносп1, 11 вопросъ долженъ быть разрi;
шенъ въ томъ смыслt, что артнстъ, дарованiе котора�·о не 
эксплоатируется, занимать �ютораго совершенно изб·tгаютъ, 
нмtетъ право требовать расторженiн договора. Къ сожа
л·!;нiю, нашъ «нормальный договоръ» не останавл1шаетсн на 
этомъ вопросt. Одно изъ правъ артиста, также 11ноrда под
лежащихъ оспариванiю, это право артиста на свободу твор
чества. Роль и обязанности режиссера,-давать общее на
правленiе, давать тонъ всему спектаклю, требовать, чтобы 
участвующiя лица не нарушали ансамбля, считаднсь съ 
цt11ьностью впечатлi;нiя, вносить поправки въ нсподненiе 
ролн, указывать недостатки и т. п. Въ остальномъ, артистъ 
цолженъ быть совершенно свободенъ длн творческой ра
боты. 

Разсматрнвая дальше вопросъ о положенiи артиста, мы 
должны замtп1ть, что обязанностн артиста, какъ наемника, 
имtютъ сво11 границы и границы эти должны быть опред·J;. 
лены предtлами возможнаго. Артистъ и м ·1; е т ъ п р а в о 
отказаться отъ того, что физически невыполнимо, ,,то разру
шаетъ е1·0 здоровье. Безмолвствуетъ объ этомъ нашъ «нор
мальный договоръ», ограничиваясь указанiемъ въ примtчанi11 
къ § 23, что постановка болtе двухъ спекта1<.�ей въ одинъ 
и тотъ же день не допускается. 

Болtе спорнымъ явлиется вопросъ о правt ;зртиста отка
заться отъ работы по соображенiямъ моральна�·о свойстна. 
Границы мора11ьно доз110,1еннаго очень широки и каждый 
конфликтъ можетъ быть разр·J;шаемъ 1олько i11 <.;oлcrcto. 

Не под11еж1пъ, конечно, никакимъ спорамъ вопросъ о 
правt арт11ста получить вознагражденiе за свой трудъ. 
Согласно «нормады1аго договора», артисты получаютъ жало
ваиiе по истеченiи каждаго полумtсяца. На Западt часто 
практикуется способъ вознагражденiя путемъ уплаты опре
дi;ленной суммы за выходъ, прнчемъ, чтобы обезпечить 
достаточное количество выходовъ, гарантируется минималь
ная сумма вознагражденiн nъ мъсяцъ. 

По вопросамъ своевременной уплаты жалованiя, а также 
по вопросу о вычетахъ нзъ жалоnанiя въ видt штрафовъ 
открывается обширное поле дли различныхъ толкованiй. 

Чрезвычайно желательно было бы, чтобы самъ законъ 
нормировалъ нtкоторые пункты договора, такъ какъ соrла
wенiя по нимъ не моrутъ быть терпимы по соцiальнымъ 
основанiнмъ. 

Въ сценическихъ договорахъ встрtчаются указанiя о 
прав·!; артиста получать жалованiе во время бо,гtзнн и пр. 
Особенно ст·l;снителы,ымъ для атрепренера является бере
менность женщинъ-артнстокъ, о чемъ �1ы укажемъ ниже. 
Что касается штрафовъ въ силу договора, правомtрно нала
гаемыхъ антрепренерами на артистовъ, то вопросъ о нало
женiн штрафа сл·l;дуетъ понимать, какъ правомочiе антре
пренера налож1пь штрафъ и снять е1·0. Н·l;которые гер
манскiе юристы пыталнсь подвести штрафъ подъ доrовориую 
неустойку германскаrо гражда�1с1<аrо у1юженiн. Такое то;1ко
панiе давало бы третьнмъ лицамъ,·-креднторамъ артнстовъ, 
право немедленно, по наложенiи штрафа, наложить арестъ 
на штрафную сумму II требовать ея выдачи. Но такъ какъ 
штрафъ есть только правомочiе антрепреиера, которое мо
жетъ быть 11мъ отмi;нено и, наконецъ, можетъ быть оспорено 
артнстомъ по суду, то такое толкованiе штрафа, какъ не
устойки, германскнм11 юрнстамн было признано совершенно 
неправнл ьнымъ. 
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Нашъ «нормальный договоръ» содерж11тъ въ §§ 77 1·\ 85 
драконовскiя правила о штрафахъ. Такъ-штрафъ, налагае
мый въ третiй разъ, равняется вычету изъ жалованiя за 
цълыхъ 30 дней и даетъ предпринимателю право считать 
договоръ нарушеннымъ. 

Все то, что сказано нами о правахъ артистовъ, до11ж110 
относит1,ся и къ артисткамъ, причемъ, по отношенiю къ 
послъднимъ, должно быть сд·влано не}(оторое дополненiе. 

Граздо болъе беззащитными, чъмъ мужчины, яв1шются 
женщины-артисТJ(И. Средн обязательствъ, постав.'Iенныхъ 
артист1с!;, одно нзъ первыхъ-это требованiе имъть свон 
туалеты. Какимъ образомъ артистка ихъ будетъ имъть
дирекцiи нътъ НИJ(акого дtла. 

§ 32 «нормальнаго договора» содержитъ въ себъ J(ате
горическое требованiе для артистовъ имъть современный 
гардеробъ, а для артистокъ, к р о м -в с о в р е м е н н а г о 
г а р д е р о б а, е щ е и и с т о р и ч е с 1( i е н х а р а к т е р
н ы е к о с т  ю м ы  и г о л о в н ы е к ъ н и м ъ у б о р ы. 

У насъ, въ Россiи, и на Запад-в идетъ усиленная 
борьба противъ этого безчеловъчнаго требованiя. Союзъ 
союзовъ женщинъ въ Австрiи, использовавъ анкету вtн
скаго парламента о театрt, выясюшъ въ 1<акомъ унизп
тельномъ положенiи находятся женщины, посвятившiя себя 
служенiю сцен-в. Путемъ анкеты и спецiальныхъ собранiй 
удалось выяснить CJ(OЛbl(O стоятъ и какъ достшотсн туалеты 
артнсткъ.-При семи новыхъ пьесахъ, въ теченiе знмняrо 
сезона, артисткъ необходимо двtнадцать новыхъ туалетовъ 
11 столько же передълокъ. 

Вънс}(iЯ артистки ръшили добиваться проведенiя- въ 
жизнь с;1-вдующихъ мъропрiятiй: 

Т. Театры должны перейти въ собственность городовъ
содержать же города полицiю, народные дома II пр. Театръ 
по своему культурному значенiю, стонтъ та}(ОЙ заботливости. 

П. Директора театровъ должны точно у}(азывать раз
мtры жалованiя артистки II суммъ, ассиrнуемыхъ на туалеты. 

Кромъ того предположена широ}(ая организацiя на J(Оопе
ративныхъ наL/алахъ мастерскихъ для театра.rrьныхъ туале
товъ. Доходъ съ за}(азовъ свtтскихъ дамъ долженъ уде
шевить туалеты артисТОJ(Ъ. 

Энергично выступили вtнс}(iЯ артистки и въ защиту 
правъ материнства. Въ сценическ11хъ контрактахъ Австрiи 
11м·t.ется слtдующiй ттараграфъ.-Директоръ театра им·t.етъ 
право уволить артистку, если она выходнтъ замужъ. 

Беременность артисТJ(И даетъ дирекцiи та}(ое же право 
дJIЯ немедленнаrо увольненiя, J(акъ заразитеJiьная болtзнь; 
о б а э т и п о в о д а  д а ж е  п о м ъ щ е н ы  в ъ  о д н о м ъ
п а р а г р  а ф -в. Нашъ «нормальный договоръ» предусматри
ваетъ послъдствiя беременности артистокъ въ § 66, J(ОТорый 
r·ласнтъ, что а р т  и с т  к и, н а х  о д  я щ i я с я в ъ с о с т  о я
н i и б е р е м ен н о с т и, о б н з а н ы о с в о е м ъ п о л о
ж е н i и с в о е в р е м е н н о  (!) у в ъ д о м ить п р е д
п р  и н  и м  а т  е л  я. К о r да п р и з  н а 1( и б е р е  м е 11-
н о с т  и с т  а н  о в я т с н з а м -вт н ы м и  ( ?), предприни
мателю предоставляется право или прекратить ей выдачу 
жалованiя, оставивъ ее, однако, на службt, или вовсе пре
крат11ть дtйствiя настоящаго договора, безъ отвътствен-
1-1осп1 для себя. 

Такимъ образомъ, положенiе артистки еще труднtе, 
чъмъ артиста, и одина}(ОВО, ка}(Ъ у насъ, такъ и на Западt, 
нуждается въ охраиt за}(она. 

Таковы приблизительно общiя начала сцени,rес}(аrо до
говора. Есть цtлый рядъ условiй сценической дъяте.rrьности, 
которыя не могутъ быть предусмотр·tны договоромъ, при 
большомъ J(Одичествъ занятыхъ и совмъстно работающнхъ 
лицъ. Bct внутреннiе моменты могутъ регулироваться пра
вилами внутренняго распорядка. Правила эти должны за
ключать въ себt толь}(О предписанiя, необходимыя д;rн 
правильнаго веденiя дtла. 

Изъ всеrо сказаннаго видно, что сценичес1<iй договоръ 
за1<Лючаетъ nъ себt множество юридическихъ и сцениче-

скимъ проблемъ, 1<оторыя могутъ только прнбшrзнтелыю 
быть сведены къ олредtленнымъ пр1шципамъ. 

Принципы эти должны быть эластичны и соотвtт
ствовать требованiямъ жизни, обезпечивая самостоятель
ность, здоровье и индив11дуальность артиста н честь арти
стокъ. 

А для этого необходимо вм·!;шательство за}(она,-нормы 
котораго должны охранять эти принципы, у1(р·!,плять ихъ 
своей прнну дительной силой, способствуя свободному раз
внтiю 11скусства н охран-!; правъ лпчности. 

Ал. Ник. В0знесенс1<iй. 

СОРАТНИНИ ОСТРОВСНАГО. 
(Пµодолженiе). 

АФОНЯ - была лучшею ролью въ репер

'\7 туар·J, И. е. Горбу нова, - онъ былъ
11 въ ней очень хорошъ. J<акъ вы-

D/)) соко - художественно сопоставюгь 
� А. Н. Островс1<iй въ .rp-txъ да б·J,да" 

г.::======= слtпого д·вдушку Архипа, любящаго, 
восхищающагося по nамнти Божьимъ мiромъ, вздыхающа1·0 
о б  ъ о д  1-1 о м  ъ, что не видитъ 011ъ .св-tтлаго лица чело
в·вческаrо", съ болi,зненнымъ 18-лtтнимъ мальчикомъ, 
горько раздраженно, жалующимся и на хворь, и на пред
чувствiе близкой смерти, и на невtсп<у съ ел сестрой, 
не стонщихъ мизинца тобимаго имъ брата, и 11а то, что 
братъ сильно тобитъ жену, не з11ае·п, ужъ ч·J,мъ угодит�, 
ей. День-денской изнываеrь сердце Афони, а долгою 
ночью вен накипtвшан желчь не даетъ ему заснуть, и 
плаче1vь онъ недобрыми слезами. Афоня все замtчаетъ, 
видитъ все, благо его одного не берегутсн невtстка и 
ея сестра; и точитъ же онъ ихъ при всякомъ удобномъ 
случа·в. Одна осталась ему отрада въ жизни-слtдип, за 
ними, чтобъ предупредить позоръ брата. Противенъ и 
жа1101<ъ Афоня; все участiе къ нему родныхъ выражается 
въ сов·вт·в: 

- А ты tшь больше, воrь хворь и пройдетъ: не хо
чется, такъ насильно tшь! 

Бра·гь, за предупрежденiе, что 01-1ъ сJJ·J,дилъ за женой, 
грозиrь убить его до смерти. Одиr-1ъ дtдуш1<а Архипъ 
roJJyбиrь его -оттого они неразлучны. 

I<акъ умно и выдержано велъ свою ролъ Горбу11овъ; 
сколь1<0 болtзненнаго ужаса выразилъ онъ въ воп11·!; 1<ъ 
Жиrуновой, что она и сестра обманули его брата при
творнымъ примиренiемъ, 011ъ давеча по r л а з  а м ъ это 
видtлъ. 

У васъ огни въ глазахъ бtгали, дьнвольскiе огни. 
Какъ разжиrалъ онъ ярость брата, когда уб·!;жала 

Татьяна: • Братецъ, братецъ! Она уйде1vь, сейчасъ къ 
барину уйдетъ--собирается". 

И когда вернулся I<расновъ со словами: 
- Вяжите меня! Я ее убилъ!
Задыхаясь оrь кашля, Горбуновъ про1.11ипtJ1ъ:
- Ништо-ей!
Выпало на мою долю много чудныхъ часовъ и чуд

ныхъ сцеиическихъ наслажденiй. Много разъ видtлъ я 
въ "Чужомъ добрt" въ роли Михайлы: Мартынова, Ceprtя и 
Павла Васильевыхъ; видtлъ я и въ .Грозt" въ роли 
Тихона: Мартынова и Сергtя Васильева; всnоминан испол
ненiе ими этой роли, нахожу, что въ первыхъ д·l;йствiнхъ, 
по цtлости характера, вtрности типа 1<упца, по манерамъ, 
нзьшу, мельчайшимъ дета11нмъ, Ceprtй Васильевъ играJJъ 
лучше. 
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l{а1<ъ сейчасъ вижу молодого черноволосаrо 1<упца, 
11е толь1<0 запуганна го, а о д е р  е в  е н ·1; JJ а г о  отъ само
дурства матери и покор11аrо ей до идiотизма. 

Одна мысJJь о дом·!; (г д ·1; м а м е  н ь 1< а) отшибаетъ у 
него крыJJЫt, а безъ маме11ыш, и безъ воспоминанiй о 
ней ... Ого! 1<акь 011ъ ихъ распускаетъ. 

Одна у Т11хо11а l<абанова осталась угl;ха, не красавица 
жена... нi;тъ, она в·l:;д1., тоже всегда до�,а (r д ·1; м а -
м е II ь 1< а)- утtха - в1яп11в1<а, 1<акъ сJJtдуетъ, со всtми 
011ёрами у Савелъ Прокофича Дикого. Бгаrо маменька 
ту да 11ускае1-ь, хоть з11аетъ, чtмъ сынокъ отводитъ тамъ 
душу; Савелъ Про1<0фичъ старикъ, градской гоJJова: по 
воззр·l;нiю мамены<и т у д а  м о )1< 11 о. Огчасти l<аба11ова 
не прелятствуетъ этимъ 11осtще11iямъ и д11я того, чтобы, 
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выходятъ на сцену Кабанова съ сыномъ; наступаетъ 
церемонiалъ пп р о щ а 1-1 ь я  с ъ  м а м е н ь к о й". Тутъ она 
еще на за1<ус1<у заставляетъ Тихона ос1<орбить жену при
казанiями, 1<а1<Ъ вести ей себя безъ мужа. 

Ка1<ъ иrра11ъ въ этихъ сценахъ Сергtй Васильевъ, 
1<а1<ая у него была мими1<а; какъ старался онъ 11е вы
ходить изъ rамокъ, разъ 11авсеrда положенныхъ эти1<етомъ: 
п р и п р о щ  а н1, ·1; с ъ м а м е II ь 1< о й. J<акъ послi, словъ 
ея, что п все готово, ну и съ Боrомъ", невольно проры
ва110сь у него въ отвtтi,: 

"Да-съ, маме11ька, пора!" - и смtхъ, и радость, н е
у м  t с т  II ы е по церемо11iалу ... 

Въ игр·!; С. Васильева, противъ своего же11анiя, Ти· 
хонъ былъ черствъ съ женой, когда, хватаясь 1<акъ уто

110 возвраще11iн Тихона 
домой, имtлась J1ишш1я 
тема, за что ругать и изво
дить сына. 

К1, 50-л,ътiю сцен�l'tес,сой дrъятельн.ости. 
пающiй за соломенку, б·l;д
ная l{зтерина ис1<ала въ 
муж·!; посл·l;днюю опору: 
и противъ соблазновъ 
Варвары, и противъ соб
ственнаго сердца. Но J<а
кое дtло Типону до ея 
страховъ, ея охасенiй! I<a
кie тамъ брать съ нен 
страшныя клятвы. Маме11-
1<а прочла ужъ в с t, по
ложенныя при от,,1,зд·I;, 
э к  а т  е н ь и, церемонiя 
сейчасъ кончится, только 
осталось положить земные 
поклоны маменькt, да же
нt ему ПОl<ЛОНИТЬСЯ въ 
ноги... Слава Богу, все 
кончилось! О т терп ·l;лс  я .. 
и правъ на три недtли . .

Надобно бьто видk1ъ-
с110вами не передашь 
11ервное состоннiе Тихо11а 
(Cepr·l;я Васильева) посл·!; 
бани, которую задала ему 
маменька на rуляньt (въ 
1-мъ дtйствiи).

Послt ен ухода, огры
заясь на жену (будто она 
подвела его подъ брань), 
переминается Васильевъ на 
мtстt. 

Что стоишь, пере
минаешься? По rлазамъ ви
жу, что у тебн на ум·l;-то 
говоритъ Варвара ( сестра). 

- Ну, а что?-пове
сеп·l;въ, спрашиваеrь бра
тецъ. 

Савелъ 
Изв·l;стно что. ]{ ь 

Про1<офичу хо-
четен, выпить съ 
Не такь что пи?

IIИМЪ. 

Угадала, братъ, 
то11ы<о rоворитъ Васит,
евъ, 110 въ этихъ его двухъ 
с110вахъ вы111шапся весь 
Тихо11ъ въ его животной 
жизни, пока не грянула та 
гроза, которая пробуди11а 
въ 11емъ челов·l;ка! Н. А. Нш,улина. 

Сергtй Васильевъ былъ 
изумительно хорошъ! За 
то какое торжество та
ланта - rенiя Мартыно
ва былъ посл·l,днiй а1пъ 
"Грозы". !{акъ подходила 
роль Мишеныш въ "Чу
жомъ добр·];" подъ силу 
таланта Павла Васильева; 
какъ недосягаемо былъ хо
рошъ Сергl;й Васнльевъ въ 
первыхъ д·вйствir1хъ "Гро
зы", и въ Бальзами1юв·I, 
(Праздничный со11ъ до 
обtда), и въ Милашин·I; 

Въ этнхъ словахъ выражалъ артистъ всю радост1,, все 
счаст1,е, что на сеrод11н 1<011чилась вся обычная 1<аните111,, 
маме11ька ушла, же11а поrулнетъ съ сестрой по бу111,вару, 
а 011ъ забi,жнтъ 1<ъ Савелъ Прокофичу. 

И 11ривезу·1ъ (ко1·да 11110/,\ разъ переложитъ), и про
несутъ задними ходами въ с11альню къ женt его пьяное 
rl;лo, 11 буде1-1, убиваться б·l;дная Катерина, лежа рндомъ 
съ трупомъ супруга! J<акъ ни будетъ она усердно мо
литься, J(aJ<Ъ ни ста11е·1-ь ОТГОIIЯТЬ оrь себя ДЬЯВОЛЬСl<Ое 
11авожденiе, всю ночь II передъ закрытыми ея г1�азами 
бу деrь стоять Борисъ! 

Еще есть отрада у Тихона, даже с ч а с т  ь е, на ц·l;лыя 
11ед·l;т1 отлучка нзъ города по дtламъ. Но материнское 
сердце чуетъ, что творитъ онъ въ этихъ путешествiяхъ, 
а г1�ав11tе всего для 11ея т о, что сынокъ бу деrь на своей 
во1гв, ,,далеJ<о 11е доста11ешь". Начинаеrь маменька возм·l,
щать ему впередъ, за вес то вре�1я, которое онъ будеrь 
на свобод·!;. п Точ11тъ она его, точнrь,-разсказываетъ Вар
вара нока еще 11е у·l;халъ; двадцать разъ заставляетъ 
повторять, что приказано, заставляеrь клясться 11а образъ, 
и та1<ъ дал·l;е". 

1 !о вот,,, 11ако11епъ, муче11iя II нравоученiя ко11чились; 

въ п Бtдной невi;ст-1;"; 1<а�<ъ иrра11ъ М. С. Щепки11ъ 
Фамусова; какъ твори1гь Садовскiй въ роляхъ 1<омедiй 
Островскаrо, и11и въ Замухрышкинi, (въ Игрокахъ), Под
l<Олесин·I; (Женит1,ба), Осипа, Городничаrо (въ Ревизорt), 
оживляя эти созданiя генiальнаrо писателя мощью сво
его таланта, или въ Расп111оев·!;, создавая на сценt. т о, 
что и не снилось самому автору; - та1<ъ былъ с о в е р
ш е н  е н ъ Мартыновъ въ послtднемъ д·l;йствiи "Грозы"! 

Испитое, осунувшееся лицо, пьяный, съ 1< о м н з  м о �, ъ 
велъ Мартыновъ сце11у съ /{улигинымъ; но холод110 ста-
11овилось отъ этого комизма; страшно было глядtть 11а 
его помутившiеся, неподвижные сtрые глаза, слышать 
его осиш1ый голосъ. Бьто вид110, что поrибъ навсегда 
челов·l;къ! 

- Я вотъ возьму и посл·l;днiй (умъ) пропью, пусть
маменька тогда со мной, ка1<ъ съ дуракомъ, и ш111ьчится. 

I<акъ прощалъ ему зритель в с е  за жалость къ женt: 
- Я ее люблю, мн·!; ее жаль пальцемъ тронуть.

Побнлъ немножко, да и то м а м е  н ь 1< а приказала ... 
Да, въ этоll сцен·!; плакали и смtялись зрители, когда, 

на сообщенiе !{улиrина, что: "враrамъ-то прощать надобно, 
сударь" отвt.тилъ Марты11овъ: 
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"ПодИ·l(а поговори объ этомъ съ ма�1еньl(Ой, что она 
теб·I; на это скажетъ?" 

Прибtжала горничная съ извtстiемъ, что }{атерина 
ушла изъ дома. Хмель у Мартынова nрошелъ мгновенно
видно было, что онъ n о II я л  ъ, что времени терять 
нельзя, а то 11айдутъ Катерину на дн·в рtки. Сколько 
nроявилъ тутъ Марть111овъ э11ерriи! Стало понятно зрите· 
лямъ, что случись rptxъ, J{абановъ первый кинется за 
женой въ воду ... и 011ъ бросился съ Кулиrинымъ искать 
Катерину. 

Но вотъ вернулись они съ наnрасныхъ поисковъ: 
нервы упали у б'lщнаго Кабанова, д а  и м а м е  н ь к а 
т у т  ъ, даже въ эту минуту онъ не можеть выйти изъ 
подъ ея rнёта. Ужъ не тотъ Тихонъ-Мартыновъ, какимъ 
онъ былъ такъ недавно, поб·вжавъ искать жену, тепер1, 
онъ только можетъ плакат�,... За сценой кричатъ, что 
бросиласъ въ воду женщина. Началась ужасная борьба 
несчастнаrо Кабанова съ матерью, которая не пускаетъ 
его спасти жену. Безъ слезъ нельзя было смотрtть на 
мученiя, 1<оторыя испытывалъ Тихонъ-Мартыновъ, нахо· 
дясь между страхомъ и надеждой, жива ли Катерина или 
н·втъ? Какъ желtзными тисками держала его мать, съ пла чемъ 
валялся Мартыновъ у ея ноrъ, умоляя пустить его, - и 
когда внесли утопленницу, раздался раздирающiй сердце 
вопm, еrо:-J{атя! Катя! -и проклятье матери въ словахъ: 

- Матушка, вы ее погубили, вы, вы, вы ...
Сейчасъ, черезъ сорокъ лtтъ, мнt холодно и жутко

о·Jъ одного воспоминанiя. Счастливы тt, 1<то видtли 
Мартынова; по достоинству былъ счастливъ А. Н. Остров· 
скiй, имtвшiй для своихъ произведенiй та1<ихъ исполни
телей и въ Москвt, и въ Петербур1-в. Было для кого и 
писать великому драматургу! 

Въ Петербургв шла въ первый разъ "Гроза" въ бе· 
нефисъ А. Е. Мартынова. J<атерину играла Ф. А. Снtт
кова 3. На другой день послt этого спектакля я встрt
тилъ Александра Евстафьевича у А. И. Шубертъ и вы· 
сказалъ восторrъ ве/lикому артисту за 11ас11ажденiе, кото
рое онъ доставилъ м11t своей игрой, особенно въ по
слtдней сценt. Вотъ что отв·вча/lъ Мартыновъ: 

"Сколько мн·в было хлопо1ъ уговорить Снtткову 
взять роль Катерины, она дО/lГО не р·hшалас1,, и только 
для меня соrласи/lась ее играть. Но ея страхъ и волненiе 
во время спектакля измучили меня, и, ко1·да вынесли на 
сцену мертвую Катерину, мн·в nредстави1юсь, что Сн·hт· 
кова въ самомъ д·hлt умерла". 

Какая скромность, достойная великаrо артиста! !{то 
другой, 1<ромt Мартынова моrъ бы сознаться, что, исnуrъ, 
не умерла ли въ самомъ д·влt Снtткова, а не генiальный 
талантъ былъ при•1иной еще не виданной нами п о т  р я
с а ю ще й игры! 

(Окон.чанiе сл,ьдуетъ). 

А. А. Стаховичъ. 

МУЗЫКА, ПЛАСТИНА, СЛОВО. 

ВЪ пред·влахъ чсло�tческихъ возможно ли боль
шее сочетан1с выразительныхъ средствъ! 
Большаго человtку не дано: зву1<ъ, дви
женiе, мысль. Большаго живое искусство 

======= 

дать не можетъ, -- когда сцена дала это, 
она мобилизовала всt свои силы. Да боль· 

шаго человtкъ и не можетъ воснринять, - когда заняты е1·0 
слухъ, зрtнiе и разумъ, онъ в е с ь  эстетически пробужденъ, ни 
одна изъ фун1<цiй художественнаго воспрiятiя не дремлетъ, ни 
одна нзъ струнъ не остается незадtтоJ:!. Вопросъ только въ томъ, 
звенятъ ли ети струны заразъ или по очереди. Иными словами.
есть ли с о в о к у п н о  с т  ь воспрiнтШ, или ч е р  е д  о в а н i е; 
е д  и н с  т в о вr1ечатлtнiя, или п о с л t д о  в а т  с л ь II о с т  ь впе
чатлtнiй? Единство в пе ч а т  л t н i я зависитъ отъ слитности 
и з о б  р а ж е н i я : !(ОГда едино то, что происходитъ на сценt, 
когда слитно то, что мы с л ы ш и м ъ, в и д и  м ъ и п о н и . 
м а е м  ъ,-тоrда слитно и то, что мы ощущаемъ; тогда въ каж
домъ нзъ насъ слушатель и зрнтель сливаются въ одно воспри· 
нимающее .я•. Такiн минуты слiянiя въ ис1<усств·в рtдки. Он·в 
р·!;дки не только потому, что трудны, но и пото�1у, что самыt! 
принщ111ъ еще ма;ю извtстенъ, мало к·вмъ ощущается. Самое, 
каза11ось бы, трсбователhное въ этомъ отношенiи искусство, -
опера,·- меньше всt.хъ сознаетъ необходимость слiянiя в и д  и -
м а r о со с л ы ш и м ы м ъ. Недавно я видtлъ сцену письма 
.Евгенiя Онtrина" въ опер·в Зимина. Няня ушла .съ письмомъ 
къ Онtгину". Татьяна одна. Въ оркестрt мы с л ы ш и м  ъ пер
выя, еще слабыя во.1111ы до-мажорнаго наростанiя. И что же мы 
въ это время в II д и м ъ? Мечущуюся по сщ:нt дtвушку, какъ 
въ кл·вт1<t ПQtнныi:J звtрь: она кидается къ лtстницt,-почему-то 
пе сбtгаетъ, бросается къ балконноi:J двери,-почему-то не спры
гиваетъ, и, наконецъ, когда удивительное оркестровое нароста
нiе страданiя и любви, 1.ослt томительнаго прохожденiя чрезъ 
побочныя гармонiи, разражается въ ливнt до-мажорнаго тре
звучiя,-мечущееся существо кидается къ вtшалкt, схватываетъ 
какую-то юбку и съ этой юбкоl;\ въ рукt., оцtпенtвъ, зами
раетъ, въ то время, КЗl(Ъ оркестръ клокочетъ и рыдаетъ. Прин
ципъ сочетанiя з в у к а и д в и ж е н  i я не извtстенъ; не со
знанъ еще. Тtмъ драгоцtннtе тt рtдкiя попытки, которыя дt· 
лаются въ этомъ направленiи. 

Спектаl(ль r-жи Халютиноl;\ въ зал·в Лнтературнаrо кружка 
24 ноября былъ такоJ:! попыткой. Подъ музыку декламнровался 
Гомеръ (до·!; п·всни .Илiады•), и въ это время на сценt антич
ныя группы на фонt чернаго бархата изображали то, о чемъ 
повtствовалъ cлtпoi:J рапсодъ передъ рампа!;\. Не скажу, чтобы 
это было совершенство, но много разъ въ теченiс спектакля 
ясно было видно, что м о ж е  т ъ человt1<ъ, когда сливаются въ 
точномъ сов11аденi11--звукъ, образъ и смыслъ, и что м о г  ъ 6 ы 
человtкъ, еслибы эти отдtльныя минуты с11ились въ непрерыв
ности, и что бы это было, если бы проблески превратились въ 
сiннiе, если бы не чередовались, а, слитно прОНИl(ЗЯ другъ друга, 
протекали предъ нами музыка, движенiе, слово! Разсмотримъ, 
по очереди, эти три орудiя челов·вческой выразительности, какъ 
они дtl;\ствовалн въ тотъ вечеръ. Начнемъ со с л о в а. 

Очень жаль было 11рекрасныхъ голосовыхъ средствъ глав
наго лица - Гомера (r. Соколовъ). Отличная, ясная читка, но 
она была принесена въ жертву ритмичности, совпаденiю съ му
зыкой. Это обычны!:! недостатокъ всtхъ нашихъ мелодеклама
торовъ. Въ стремленiи сочетать слово с ъ м у з  ы к о iJ, они за
бываютъ внутреннее сочетанiе словъ м е ж д у  с о б  о й. Слоги 
размtщаются по аккордамъ, съ сухою четкостью точнаrо совпа
денiя, по соединяющее ихъ волнообразiе живоf.1 рtчи уходитъ 
изъ нихъ; слова становятся, какъ ожерелье, изъ котораrо выта
щш1и нитку; они теряютъ самое драrоцt11ное свойство живого 
искусства,-текучесть,-и t3Mt.cтo того, чтобы выливаться одно 
11зъ другого, чередуются, какъ ничtмъ не связанные другъ съ 
друrомъ кирпичики. Вмtсто того, чтобы чнтать -

Сталъ онъ вблизи передъ нимъ-и такое сказалъ ему слово -
нашп мелодекламаторы чнтаютъ 
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Сталъ I онъ I вблизи передъ нимъ I и I такое I сказалъ I ему 1 
с.�ово. 

Лучшее средство 11збавип,ся отъ этоИ ошибки было бы, 
1ю время тако!! мс11одскламацiи, понсмноrу, убирать музыку, 
чтобы вдругъ чтецъ замtт11лъ, что 0111, чнтаетъ б с з ъ музыки: 
онъ нс замедJ1итъ уб'l;днться, что • такъ нельзя". Въ смысл·!; 
читки лучше всъхъ участниковъ мв·!; поправилась Афродита 
(r-жа Мамиконьянъ): благородная русская ръчь, уваженiе къ 
красоrЬ и ясная осмысленность. У другихъ и декламацiя и дикцiя 
не бсзъ нсдостатковъ. Очень распространенъ весьма обычный 
нсдостатокъ - U вм·всто Т: .Не на Uебя, моя дочь, воз1южено 
бранное дtло•. Лtченiе этого недостатка мнъ представля11ось бы 
такимъ. Прежде всего провзносить букву Т не концомъ языка 
(что даетъ С) и не корнемъ (•по даетъ К), а прижимать къ небу, 
и п11отно прижимать, с е р е д  н н у  языка. Заrвмъ, во время 
упражнснiя, д·влать остановку передъ Т и сеИчасъ пос11·в .• Не 
для Т - (здtсь бсзшумно отд·в11ить языкъ отъ неба и потомъ 
продолжать) - ебя •. При этомъ надо, чтобы очень сильно •1ув
ствова11сн ударъ на Т, 11 не надо позво11ять, чтобы чрезъ эту 
букву просачивался воздухъ. Прохожденiе воздуха, - вотъ что 
превращаетъ сухое Т въ свистящее U. Отсюда, уже какъ 110-
слi;дствiе псрвоИ ошнбки, - вторая, - такiя выражснiя, какъ 
• 5Iцг1срь" вмъсто .Я теперь": Т, превратнвшееся въ свнстпщую,
прiобрtтасrь своlkтвенную всвмъ св11стящимъ склонность къ
слiянiю: .моясстра • вм·всто .мои сестра•. Этой катсrорiи недо
статки, придающiе рtчи оттtнокъ простоватости, обыденщины,
халатности, совершенно отсутствовали въ ч11тк·I; г-жи Ма�111-
коньянъ; въ ея устахъ .р·вчь боговъ" не испытала никакого на-
11ета 11ыm1 земноИ.

Самая интересная сторона с11с1пакш1 это, нонечно, - д 11 и -
ж с II i е (постанов1<а Г. Фаддева-Бобыля). 

Съ р·l;дкоИ уб·вдительност�,ю выступила въ этомъ прсдста
влснiи цснтральщш роль движенiя, какъ связующеl:\ с1111ы между 
звукомъ 11 образомъ. Какого глубокаго, исчерпывающаго удо
влетворенiя был11 полны тt моменты, когда въ текстt старыИ 
рапсодъ о комъ-нибудь изъ гсросвъ, говорилъ- .схватнлъ 1<опьс 
и м е т н у л ъ•, а въ это время на сцен·!; изображаемое лнцо 
д·l;лало соотвътствующес движенiс. Совпадснiс этнхъ трсхъ элс
ментовъ,-с л о в  а .мстнулъ •, мстатель11аго ж с с т  а и музыкаль
наrо а к к о р д  а, - вотъ драгоц·в11ныи, не 11с11ользован11ыИ, да 
врядъ 1111 даже нс1ю ощущаемым пр11нц1111ъ живого ис1(усства,
живого, т.-с. тоrо, въ 1<оторомъ участвуеrь жнво11 чслов·в1<ъ. Кто 
присутствовзлъ на спеюакл·в, о 1<оторомъ говорю, тотъ нс моrъ 
не испытать прелести эт11хъ момснтовъ,-къ сожалtнiю, только 
отдtльныхъ моментовъ,-11 тотъ поИметъ, ч е r о ищутъ тt, hTO 
мечтасrь о слiянiи движенiя съ музыкоИ, о томъ самомъ, 110 
чемъ тосковалъ Ши1111еръ, когда rоворилъ, что .музыка, въ выс
шемъ своемъ облагорожснi11, должна стать образомъ". Въ при
м·l:;11енi11 прннцнпа руковощпели спсктак11я наткнулись на затруд
ненiя, изъ которыхъ постарались выl!ти, принявъ за основанiс, 
такъ сказать, половинны11 пршщнпъ. Такiя слова, накъ .метнулъ", 
"брос1,1лъ", .повам,лъ", ,,поб·вжалъ" 11 т. п., встрtчаются не 
сплошь въ rомеровскомъ текстt: не вес то можно ,11зобразит1,•, 
о чсмъ говорится. 

И вотъ, прiемъ б1,1;1ъ принятъ тано11: актеръ застывастъ въ 
нр дыдущс11 позъ. Прiсмъ срсднi11. Выходъ изъ него въ дiit сто
роны: н;1н все времн двнженiе, но тогда есть опасность впасть 
въ пантомиму, ноторая им·i;етъ отдi,льную жизнь отъ текста; и1111, 
временно, какъ бы выход11ть нзъ роли, оставаться въ неNтраль-
11011 позt., .руки по швамъ•, для того, чтобы въ нужныхъ мо
ментахъ снова оживап,. Я думаю, что, изъ всtхъ возможныхъ 
формъ, выбраш,ыН cpeднill способъ наилучшiИ, но его можно 
было разработать съ большею подробностью; остановкн въ дви
женiн могли бы быть менъе д;111те11ьны, и больше подробностси 
те1<ста могли бы наИти ссбt пластическое изображснiс. Зачъмъ 
Гекторъ (кстати, Гекторъ .шлемовtющiИ", .мtдно-па1щырныi!", 
110 н с  .блнстатсльнын•), зачъмъ Гскторъ остается съ простер
тою вверхъ застывшею рукой, 1юка намъ разсказываюrь тро
гательную картнну его отцовско11 нtжности къ' ребенку? Что 
можетъ быть прелсстнt.е, человtчнtе это11 картины! Во вс·I; вре
мена, у всt.хъ народовъ - рсбенокъ, льнущiИ къ груди корш1-

11ицы, потому что бонтся военныхъ страшныхъ доспtховъ отца, 
которыИ идетъ за него проливать кровь свою .• Божественный 
Омнръ! Ты, тридцати вtковъ нумнръ!" И неужею1 же во время 
такоИ сцены чсловъ1<ъ долженъ превратиться въ выжидающаго 
истукана? Я думаю, что пршщнпъ заслуживаетъ большеl:\ обра
ботки, а Гомеръ даетъ къ тому достаточно матерiа1rа. И когда 
же мы перестанемъ движенiемъ ру1<и иллюстрировать такiя сло
ва, какъ "я", ,,моU", ,,МН'Б" ... 

Относнтелыю само!! пластики, безъ отношснiя къ содержа
нiю, можно сдtлать нtсколько возраженiИ. Прежде всего нельзя 
не протестовать противъ хожденiя въ застывшеИ позt.: ниже 
пояса человt.къ живоИ, выше пояса-окоченt.лыИ. Это, очевидно, 
оживленiе а.нтичныхъ фи1·уръ, канъ мы ихъ видимъ на вазахъ; 
110 не надо забывать, что на вазахъ-живопись, стоячее ис1<ус
ство, что на вазахъ изображенъ одинъ моментъ, а на сценt -
рядъ моментовъ; не слtдуетъ жертвовать преимуществами бо
лъе б о г  а т  о И формы искусства, какою, въ смыс11t движенiя, 
является пластика по отношенiю къ живописи, въ угоду вос
произведенiя бо;гЬе б t д и о И формы; на ваз·!; люди застыли, 
потому что они н е  м о г  у т ъ иначе, а въ живоИ пластик·!; они 
м о г  у т ъ. Въ этомъ главное отличiе пластики отъ живописи и 
ваянiя: въ неИ ръчная те1<учесть, тогда какъ тt-стоячiе пруды . 
И надо пользоваться текучестью движенiя возможно больше, а 
не отказываться отъ самаrо драгоцtннаrо своего орудiя выра
женiя и застывать въ недвижности. 

Этимъ же застыванiсмъ въ позt обънсняется танос нсправдо
нодобiе, 1<акъ богиня, мстнувшан копье и, въ это11 же позъ 
метнувше11, уходящая со сцены. Можно засты rь съ рукою, мет
нувшеИ копье,-это будетъ для тоrо, чтобы смотрt.ть, куда оно 
по11адетъ; но идти съ протпнутоИ недвижной руко11, это то же 
самое, какъ если бы че1ювt.1<ъ, бросивъ шаръ, побъжалъ съ 
11ротянутоl1 руноИ считать поваленныя негли. 

Заrвмъ, нельзя нс отмtтить недостаточную вырззитеJ1ь
ность пластики, обусJювлсн11ую неясност1,ю, расплывчатостью. 
Нельзя, напрнмъръ, одноИ рукой метать копье, а другую 11ро
тягивать вперсдъ ладонью кверху, - нельзя одноИ руко11 "по
ражать", а другоИ "умолять"; это все равно, что языкомъ одно
временно говорить: ,,у11ди • и • придн". Вообще, осуществ11енiе 
двухъ разныхъ жестовъ въ разныхъ рукахъ нс можетъ не ве
сти къ ослаб11е11iю выразнте11ыюсти. Наконецъ, какъ всегда, въ 
наше11 11ластикъ,-11f'достаточная выразительность кисти и паль
цевъ (!а шаiп). 

Наши многочислеш1ыя хореоrрафи,1ес1<iя анадемiи развнваютъ 
гнбкость, мягкость, элегантную жеманность пальцевъ, 110 совсt.мъ 
не обращаютъ вниманiя на в ы р а з и т е л  ь н о с т  ь ихъ. Между 
rвмъ, пальцы-въдь это 110слъдняя черточка, послъдняq точка 
пластической картины. Что останется отъ приказаиiя въ панто
мнмt, когда отнимете пальцы? I<то у насъ умt.стъ безъ словъ 
"приказать•, .отказать", .отослать•, .прогнать", ,,воротить", 
,ос-вшпь", .ниспровергнуть? .. " О, какъ много смысла въ на
шихъ пальцахъ, въ каждомъ нашемъ пальцt! Большимъ паль
цемъ мы давимъ, то11касмъ; вторымъ-указываемъ, запрсщаемъ, 
третьимъ - смахиваемъ, стираемъ; четвертымъ - нащупываемъ 
влажность илн бархатистость; пятымъ пальцсмъ-посмотрителучше 
на лукавую дtвочку, ка1<ъ она васъ умtетъ дразнить, ка къ мо
жетъ извести этимъ пальчнкомъ, легче всtхъ другихъ отдtляю
щимся оrь рукн, чтобы сказать: , Нtтъ, ты у меня погоди!• 
Чъмъ ближе къ оконечности рую1, тt.мъ болы11е выраженiн 
чъмъ меньше радiусъ движенiя, тъмъ тоньше смыслъ. Нс при
небрега11тс наукою рукн. 

Этимъ объясннется, что rb двюкенiя, гдt не нужна особен
нан выразительность оконечностеИ, были пластнчески много со
вершеш1·ве. Лучше всего была группа плачущнхъ служанокъ 
Андромахи: руки возвращаются на себ11, пальцы смотрятъ внутрь. 
Вообще жестъ к о н ц с II т р и ч е с к i 1:1 много легче э к с ц е н  -
т р и  ч е с  к а г о; вотъ почему горе легче радости, rнt.въ труд
нъе покорностн. 

О м у з ы  к ·1; (арранжировка r. Маныкина-Невструева) въ 
тотъ вечеръ не приходится мноrаго с1<азать. Прн сопровожденiн 
пластическаго движенiя музыкальное содсржаr1iс, какъ таковое, 
нс 11граетъ роли. Важна только ритмичность. Въ это�1ъ отноше-



ГРЕКО.-Велшсiй ин,свuзuторъ. 
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нlи то, что мы с;1ышали, было мало разнообразно и не заклю
чало въ себt особенно д в и ж у щ и  х ъ элемептовъ. Непрiятно 
дtlkтвовали частыя въ аккомпаниментt трiоли, отмtчавшiя 
скандировку гекзаметра и тtмъ больше подчеркивавшiя рублен
ность рtчи. Прiятиымъ перебоемъ всегда врывалась въ мtрную 
ритмику разсказа тема скачки и преслtдоваиJя съ короткими, 
поспtшными шестнадцатыми. Совершенно JIИШнit! музыка;1ы1ыl! 
элементъ, не слившil!ся ни съ дtl!ствiемъ, ни съ рtчью, былъ 
хоръ. Непонятно, почему Зевсъ вtщает-ь устамf! женскаrо хора; 

вtтствовать руководителеl!, въ теченiе полутора мtсяцевъ про
державшихъ учепиковъ въ атмосферt эллинскаго склада мысли, 
окунувшихъ ихъ въ отблсскъ этого мiра красоты, 11 намъ дав
шихъ подышать хотя дале1<Имъ, слабымъ вtянiемъ Олимпа, Ге
ликона, Гиппокрены. Лучше воспитывать тtла и души начинаю
щихъ въ "Илiадt', ч·вмъ въ .Хрущевс1шхъ помtщикахъ ". Лучше 
умtть владtть лукомъ и cтpt1IOI!, нежели умtть сtмечки грызть. 
Кто умtе1ъ метнуть копье, сумtетъ и въ па11ьцы высморкаться, 
а обращое еще требустъ доказательства. Намъ же, слушатслямъ, 

,,ГРОЗА• .-ОСТРОВСКАГО. 

Н. НИКУЛИНА и К РЫБАl<ОВЪ.-Варвара и Кудряшr,. 

и кто же повtритъ, что пtтое слово есть продолженiе живоl! 
рtчи? 

Вотъ вкратцt отрицательные пункты этого спектакля, кото
рыl!, въ общемъ, представляетъ интереснtt1шую попытку на поч
тенпомъ пути и по вtрному направленiю. Изъ всtхъ проявленiй 
царящаго у насъ музыкально-пластt1ческа1·0 увлеченiя вечеръ 
г-жи Халютиноl! наибол·ве близокъ къ жизни, а потому и наи
болtе содержателенъ въ смыслt нскусства. Выборъ Гомера въ 
наши дни нельзя не привtтствовать. Если въ мое время, время 
расцвtта .класснческоl!' системы, ученикъ восьмого класса 
.классическоl\" гимназiи спрашивалъ меня: ,, Что Телемакъ, вtдь, 
сыиъ Аеины?"-то чего же ждать въ нашн дин? Нельзя не при-

прiятно было блистанiе словъ и сверканiе э,.итстовъ. Прiятснъ 
н переводъ Миискаго, лишенныl! того славянскаго ,классицизма", 
которыl\ такъ плtнилъ современниковъ въ переводt Гнtдича, 
но которы11 нtсколько затуманивалъ Гомера. 

Сквозь ббльшую nростоту русскоl! рtчи еще больше ощу
щается величiе такихъ стиховъ: 

• Такъ еще заживо Гекторъ въ своемъ былъ оплаканъ
чертогt". 

И съ большеl! близостью, ч·l;мъ прежде, я: 
.Старца всликаго тtнь чую смущенноt! душоl!". 

I<н. СергМ\ В0лнонс1<i1! 

.......... ,, .... 
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Н. А. НИКУЛИНА. 

Въ понедtльникъ 12-го декабря Малый театµъ съ 
большою торжественностью nразднуетъ nятидесятилt
тiе сценической жизни одной изъ nрекраснtйшихъ 
своихъ артистокъ, Надежды Алеl{сtевны Ниl{улиной. 

Съ этимъ именемъ связаны таl{iЯ большiя воспоми
нанiя. l !опробуйте мысленно nробtжать главные этапы 
художественной работы 1 [иl{улиной-nередъ вашими 
rлаза�,и пройдетъ вся исторiя Малой сцены за поло
вину стол·l;тiя. Начавъ играть совсtмъ молоденькой 
дtвушкой, почти д·J;вочкой, еще ученицей мосl{овсю1rо 
театральнаrо училища, Ниl{улина, уже въ первые свои 
спеl{ТаI<ли nод1<упившая большою ИСl{ренностыо, про
стотою и 11еnоддtльною веселостью, очень скоро вошла 
въ реnертуаръ, вошла вплотную, играла чуть-что не 
во вс-l;хъ льесахъ. Исторiя Никулиной есть въ значи
тельной м·l,pt исторiя репертуара Щелl{инскаrо дома. 

I<orдa Н. А. начинала, были въ большой модt и фа
вор·!, у nублик�1 водевили; не обходился безъ нихъ ни 
одинъ спектакль; часто главную пьесу подпирали во
девили и сверху, и снизу. И Никулина неизб·l;жно стала 
актрисой водевиля, переиграла ихъ необозримое коли
чество, начиная съ того «Взаимнаrо обученiя», которое 
было ея дебютомъ. Не стану пробовать перебирать это 
водевильное богатство. Скажу только, что, какъ можно 
судить по рецензiямъ той поры, самаго начала шести
десятыхъ rодовъ,-была въ нихъ молоденькая, хоро
шенькая, шустрая Никулина очаровательна, и главное 
ея достоинство было-простота, искренность, непо
средственность и настоящая, не подвинченная, жизне
радостность. Все тt самыя качества, которыя nозднtе, 
отшлифовавшись, усовершенствовавшись и углубив
шись, будутъ неизм·l,нными отличительными чертами 
Никулиной во всю ея сценическую жизнь. )I(изнера
достность-я не подберу болtе nодходящаrо слова 
для обозначенiя самаrо существеш1аrо, самаrо харак
тернаго въ исполненiи Никулиной - сразу плtнилн 
вм·вст-в съ простотою и наивностью, если не москов
скую публику, то, во всякомъ случаt, московскую те
атральную критику,-и мы присутствуемъ при весьма 
рtдкомъ зрtлищt быстраrо nризнанiя въ начинающемъ 
артистt таланта. Посл·в nepвaro же спектакля Баже
новъ, самый въ ту пору авторитетный театральный 
ренензентъ и человtкъ съ большимъ театральнымъ 
вкусо�1ъ и чутьемъ, оставнвшiй томъ рецензiй, съ инте
ресомъ читаемыхъ и теперь, черезъ полв·вка,-очень 
лестнымъ образо�1ъ аттестовалъ дебютантку Никулину. 
А черезъ пять л·hтъ тотъ же Баженовъ съ понятнымъ 
чувствомъ у довлетворснiя всnоминалъ: «Ни' одинъ де
бютъ · не доставлялъ намъ такого удовольствiя, какъ 
дебютъ молоденькой дtвушки, воспитанницы театраль
наго училища, 1<оторая лtтъ пять тому !-!азадъ очень 
мило, съ жнвостыо, большою веселостью и умомъ, 
сыграла небольшую роль въ �1аленькомъ водевилt. Это 
была r-жа Ниl{улина. Мы тогда nосntшили nодtлип,ся 
нашими вnечатл·внiями и высказали надежды, которыя, 
судя по первому дебюту, могли возлагать на дарованiе 
r-жи Никулиной. Мы не обманулись: надежды наши
сбываются, если не сбылис1,. Г-жа Никулина имtетъ
за собо/:i ц·l,лый репертуаръ ролей и сдtлалась лю
бимицей публики».

Въ репертуар·в въ ту пору еще царила, хотя уже 
нtсколько сдала въ своемъ всевластiи, мелодрама и, 
вообще, переходная драматурriя, иногда лишь подд·l;
ланная на русскiй ладъ, замtнявшая русскими фран
цузскiя имена, но оставлявшая въ ПО.'lной неприкосно
венности все французское содержанiе, nарижскiе обра
зы и нравы. И Никулина была то «субреткою», то сен
тиментальною барышнею, то разбитною вострушкою, 
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«наивностью» какъ говорили въ старину. Но уже вt
яло и въ театрt новымъ духомъ, уже укр·вnлялся по
немногу Островскiй, хотя еще были и среди актеровъ, 
и среди публики такiе, которые думали, вм·встt съ Ге
деоновымъ, что Островскiй продушилъ сцену полу
шубками. Стали появляться и «rражданскiя пьесы», во 
вкусt беллетристики того обнов.rrяющаrося времени. 
И Никулина скоро заняла видное мtсто въ nьесахъ 
этого репертуара, развернула въ нихъ лучшiя свои 
качества. 

Настоящею живою водою для ея таланта, какъ и 
для очень мноrихъ друrихъ русскихъ актеровъ второй 
половины минувшаго вtка, была драматурriя Остров
СJ<аго. 12-ro октября 1864 года, въ бенефисъ Разска
зова, въ Маломъ театрt впервые были исполнены «Шут
ники" ОстровСI<аrо, и Никулина играла В·hрочку. Роль 
написана сnецiально съ расчетомъ на эту исполнитель
ницу, которую Островскiй зналъ и любилъ еще въ 
школьную ея пору. И Ни1<улина, впервые игравшая 
въ Островскомъ, дала прелестный образъ, который 
вдохновилъ поэта и страстнаго театрала Плещеева на 
такой восторженный отзывъ: «Болtе свtжести, правдъ�, 
искренности намъ не случалось встр·hчать въ роляхъ 
наивной д·ввочки. I<азалось, что г-жа Никулина не 
иrраетъ, что она такая и есть въ самомъ д-hл·в; ни од
ной фальшивой аффектированной НОТl{И, ни тtни ру
тины». 

Того же характера отзывы о различныхъ исnолне
нiяхъ Никулиной той поры у друrихъ, nисавшихъ о 
театр·�,, между nрочимъ, у поnулярнаго драматурга 
Дьяче111{и, у кн. А. И. Урусова, у Антропова и еще 
н·hкоторыхъ друrихъ. Никулина можетъ см·l,ло ска
зать, что она отъ nервыхъ своихъ театральныхъ дней 
имt,ла «uтличную прессу», что къ ней �юсковская 
театральная критика всегда относилась съ самою лас
ковою внимательностью. 

Не имtя возможности гнаться за l{акою-нибудъ пол
нотою въ nеречисленiи ролей, сыгранныхъ Н. А. Нику
линой, опгвчу иsъ того ранняго перiода еще нtсколько. 
Сыграла Никулина въ «Молодежи» Вильде и своею 
игрою спасла эту пьесу, быстро пошедшую ко дну 
на Алег:са.;�дринскомъ театрt; въ знаменитыхъ св·l,т
скихъ «Ширмахъ» Дьячс1-11<и; въ его же, не мен·J;е тогда 
rrопулярномъ «Гувернерt»; въ его же «Семейныхъ по
роrахъ», въ «Гражданскомъ бракt» и т. д. Изображала 
она въ этихъ nьесахъ все ту же мило-наивную рtз
вушку, въ которой бьетъ I<лючемъ молодая беззабот
ность, бродитъ веселый хмtль первой молодости. Ни
кулина несла съ собой на сцену св·hтъ и см·l;хъ, и мо
сковскiй зритель былъ всегда радъ ея nоявленiю. 

3-ro января 1868 г., въ бенефисъ Прова Садов
скаго, исполнялась въ первый разъ «Василиса Ме
лентьева». Бенефицiантъ иrралъ Воротынскаrо, Гроз
наго-Самаринъ. А въ двухъ женс1<ихъ роляхъ вы
ступили молодыя Федотова и Никулина, какъ Василиса 
и царица Анна. Обыкновенно роли драматическаго 
склада отдавались Федотовой, комическаго-Никулиной; 
таl{Ъ размежевали между обtими актрисами царство 
женскихъ ролей. Но тутъ Островскому понадобились 
двt драматическiя актрисы. Такъ случилось, что и 
Никулиной, считавшейся сnецiалисткою комедiи, дали 
полную печалей, всегда обливающуюся слеэа�ш Анну. 
Это былъ см·hлый шаrъ въ ту новую область, гдt 
нужны были еще иныя черты дарованiя, l{ромъ nока
занныхъ Никулиною раньше. Вотъ отзывъ Гlлещеева, 
rоворящiй, какъ удачно справилась Никулина съ этою 
новою задачею: «Она явилась въ драматиL1еской роли 
и сыграла ее превосходно. Особенно понравиJJась она 
на�1ъ своею неnоддtльною искренностью; за сцену съ 
МалютоИ С1<уратовьшъ она Gыла едннодушноо вызвана 
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шесть разъ всtмъ театромъ ... Черты ея лица, подвиж
ныя и выразительныя, 11еобы1<новенно способны измt
няться сообразно изображаемой личности». 

Олытъ съ драмою вышелъ удачньшъ: цари,щ А1-1на 
стала, какъ говорится, коронною ролью Никулиной, и 
артистка, начиная вспоминать о своемъ театральномъ 
лрошломъ, съ особою любовью останавливается и:wенно 
на этой роли. Были затtмъ сыграны и еще многiя роли 
драматичес1<0й окрас1<и, роли съ большш1и слезами, съ 
печальными чувствами. Нш<улина играла и Лелю въ 
з:т·!;чательныхъ, для своего времени, «Блуждающихъ 
оrняхъ», и «Фру-Фру», въ которой соперничала съ 
Федотовой. Но, при всей удачt исполненiя въ роляхъ 
этой категорiи, всетаки не онt были и не онt остались 
истинною сферою Никулиной, и не имъ она обязана 
славою одной изъ лучшихъ русскихъ актрисъ. Эта 
слава зиждется на к-омедiйныхъ роляхъ Никулиной, въ 
которыхъ понемногу очаровательно раскрылис1, вС'!; 
драгоцtнныя качества ея таланта, ея артистическоi,i 
натуры. Люди старшихъ поколtнiй съ особымъ во
сторrомъ отм·!;чаютъ въ вереницt этихъ ролей Вар
вару въ «Гроз·!;», которую Никулина стала играть съ 
середины шестидесятыхъ rодовъ, одновременно съ 
т-t,мъ, какъ l{атерина перешла къ Федотовой; Глашу JЗЪ 
«f(аширской старинt», этой излюбленнtйшей въ свое 
время мелодрамt; Глафиру въ «Волкахъ и овцахъ». 
Если и не слецiально для I-lикулиноJi лисалъ Остров
скiй I'лафиру, то, во всякомъ случаt, им·l;лъ ее и ея 
ислолненiе JJЪ виду. Съ такимъ же разсчетомъ на Н11-
кулину написаны имъ Лебедкина въ «Поздней любви», 
Поликсена nъ «Правда хороша, а счастье лучше», На
сп1 въ «Не было ни гроша». А в" лоздн·l;йшую лору-
Смtльская и Каринкина въ «Талантахъ» и «Безъ вины 
виноватыхъ». Все это-алмазы въ коронt Никулиной, 
все это такiя ислолненiя, о которыхъ вспоминаютъ и 
будутъ вспоминать, о которыхъ старики разсказываютъ 
молодымъ въ зрительной зал·!; со счастливыми гла
зами, восторженнымъ rолосомъ. А писавшiе объ этихъ 
исполненiяхъ были не критиками, а бардами, хвалив
шими дружно и шумно. 

Стоитъ еще оп1tтить въ вереницt никулинскихъ 
ролей одну въ совершенно уже забытой, плохой авер
кiевской льесt-«I{няrиня Ульяна Вяземская». Тутъ 
были моменты почти траrическiе, требовавшiе боль
шого драматизма. Эта роль какъ будто уже совс·!;мъ 
выпала изъ никулинскаrо репертуара и была з.:1 дu
ступны�1и ей гранями. Но вотъ отзывъ Антропова (ав
тора «Блуждающихъ огней»): «Въ сильныхъ м·!;стахъ 
своей роли она не стояла ниже своей задачи ... Съ какой 
энерriей и экслрессiей провела она сиену обличенiя 
Юрiя». 

Артистка ко1\Jедiи по преимуществу, носителы-rиr\а 
яркаrо см·l;ха, Никулина не могла, конечно, устраниться 
отъ Мольера. И французскiй rенiальный ки�н,къ да11ъ 
ей нtсколько шумныхъ побtдъ-въ Дорин·!;, Туанеттt 
и нtкоторыхъ другихъ роляхъ. Островскiй и Мольеръ
вотъ два rлавныхъ автора Никулиной; актриса Остров
скаго и Мольера-вотъ съ какимъ обозначенiемъ, ду
мается, перейдетъ Никулина въ исторiю русскаrо те
атра. И только, вtроятно, причинами совсtмъ случай
ными объясняется, что въ проrраммt ея юбилейнаго 
спектакля нtтъ ни Островскаго, ни Мольера, а 1<ра
суется негромкое драматическое имя г-жи Персiани
новой. Не будсмъ упреждать событiя; возможно, что 
«Большiе и маленькiе»-отличная пьеса, хотя лите
ратурное прошлое r-жи Лерсiаниновой не очень обна
деживаетъ. Но все равно, «Боль)lliе и щшенькiе» по
дождали бы обычнаrо спектакля. На никулинёкомъ 
праздникt имъ надлежало посторониться и дать мtсто 
другимъ,-тt111ъ, кого я только что назвалъ, и кото
рые-база актерской славы юбилярши ... 

Я не уnомянулъ и сотой доли poлeii 1-Jикуш-,ноi\ 
поневолt оставивъ не названными даже многiя круп
ныя роли, исполняемыя, уже на моей памяти, со всt�1ъ 
блескомъ и во всей заразительности никулинскаго та
ланта. Но въ этомъ embarras de ricl1esses, не знаешь, 
11ему отдать предпочтенiе, что выдвинутr, впередъ. 
Впрочемъ, эта юбилейная замtтка и JЗОобще не пре
тендуетъ ни на какую обстоятельность. Хот·tлось 
то11ько напо�1нить, актрису какого 1<рулнаrо калибра 
будемъ мы на-дняхъ приоtтствовать на noport второго 
полувtка ея славнаrо служенiя въ храмt россiйшой 
Талiи. 

08:Зlf=-110 

А: Э. Блю.Аtенталь-Та.А�аринъ. 
f 1 декабря 1911 г. 

н. э. 

А. Э. БЛЮМЕНТАЛЬ-ТАМАРИНЪ. 

(Не,сролоzо). 

дек. отъ наралича сердца скончался популлрныt! оперс
точныtt артистъ и антрспренсръ Алсксандръ Эдуардовичъ Блю
ментаJJь-Тамаринъ. 

Роднвш11сь nъ 1859 r., А. Э. съ ранняrо дtтства полюбнлъ 
сцену, и какъ онъ самъ неоднократно разсказ1,1ва11ъ, былъ без
гранично счастл11въ, когда ему уда11ось поступить въ петербург
ское театральвос училище, которое въ 1871 r. онъ окончилъ съ 
отличiемъ. Въ томъ же году онъ уже дсбютировалъ на сцснt 
Але1<сандринскаго театра въ водев11лt .Ворона въ павлиныхъ 
псрьяхъ" и былъ г1ринлть въ составъ труппы этого театра. 

На Александрннскоf;! сценt онъ просJJужилъ 9 лtтъ, а за
тtмъ, соблазнившись окладомъ, переtхалъ, по приглашевiю М. В. 
Лентовскаго, въ Москву, гдt въ теченiе нtсколькихъ мtсяцевъ 
занллъ положевiе премьера. Его участiе въ спсктакляхъ служило 
rapaнтief;I полныхъ сборовъ. 

Это время было расцвtтомъ его таланта. Лснтовскif;! пору
чи11ъ ему реж11сс11роват1, 11овым11 постановками, и Тамарннъ оправ
далъ возложс1шыя на него надежды. 

Молва о недюживномъ рсжнсссрt распростра1111лась по вссt! 
провинцiи, и одному нзъ в1щ11ыхъ въ то времи прови1щiаль11ыхъ 
антрепренеровъ С-l;рову удалось пригласить Тамар11на къ себt. 

У Сърова А. Э. прослужилъ около 6 лtтъ, а затtмъ заю1лся 
антрепризо!I самостоятельно. 
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.въ долин-в·.-ОПЕРА ЗИМИНА. 

Рис. Эльсш·й. 

Г. Чугуновъ-.мельншсъ Mopy•tчio. 

Репродукцiя 

воспрещена. 

няется довольно элементарнымъ, чисто вн·hшнимъ, образомъ 

(первый «пасторальный» мотивъ пастуха Педро). Зато 

можно вдоволь насладиться хваленой «мелодичностью)) 

чисто итальянскаго пошнба, доходящей только изрtдка до 

непозволительной банальности «бальныхъ танцевъ» (pas clc 

quatre и назой11ивый мотнвъ въ •;,, c-du1· въ пер!Jомъ 

дъйствiи). Но къ чести д'Альбера надо, всетаю, сказать, 

что обыкновенно его мелодiн носятъ бол·l,е благородный 

характеръ и IIHOrдa сгущаются до довольно крас,шыхъ и 

выразительныхъ линiй. Общiй уровень музыки, прнблнзи

тельно, тотъ же, что у Пучнни. Не достаетъ у д'Альбера 

только южной жгу•rести въ чувствt; а драматизму его 

не хватаетъ настоящей жизненности и красочности, музы
кальныхъ жестовъ итальянцевъ, Самое лучшее мъсто 

оперы, по музык·h, пожалуй, бол1,шой разсказъ Педро въ 

концъ перваго дъйствiя. Хотя въ общемъ д'Альберъ не 

придерживается музыкально - формальныхъ принцнповъ Ваг

нера (опера его совершенно ясно расчленяется на рядъ 

отдtльныхъ «номеровъ» ), но часто не брезгаетъ музы

кальными иденми велI1каго реформатора оперы. Длинное 

соло кларнета на сценъ (въ пролог-в), напримъръ, ведетъ 

свою генеалогiю прямо отъ знамеиитаго соло аиглiйскаго 

рожка въ «Тристан-в»; во многихъ фразахъ Нури чувствуется 

музыкальный первообразъ Эвхенъ изъ «Мейстерзингеровъ». 

Главныхъ дъйствующихъ л1щъ въ оперъ д'Альбера-три: 

суровый негодяй Себастьяна выдаетъ свою служанку и 

любовшщу Марту замужъ за пастуха Педро, наивнаго н 

нскренняго парня, долго не понимающаго всей гнусности 

«комбинацiи» своего хозяина, который этой женитьбой хо

четъ спасти свою собственную репутацiю, думая, всетакн, 

продолжать свою преступную связь съ Мартой. Къ этимъ 

главнымъ роля�1ъ присоединяются три эпизоди•1ескихъ фи

гуры: 100-лътнiй старнкъ Томмазо пристающiй ко всъмъ 

и къ каждому со своими вопросами, благодаря которымъ, 

постепенно, выясняется «прошлое» отдъльныхъ дъйствую

щнхъ лицъ; ультра-наивная д·t.вочка Нури, eпfant tcrriЫe 

оперы, разсказывающая все время то, что не надо, н тому, 

кому не надо; наконецъ, рабочiй Моруччiо, оп<рьшающiй 

Томмазо козни Себастышо. 

Почти всъ ролн нашли въ оперt Зимина весьма подхо

дящихъ исполнителей. От;шчный, во всtхъ отношенiяхъ, 

Педро-r. Дамаевъ. О вокальныхъ данныхъ r. Дамаева 

говорить не приходится. Въ смыслъ игры этотъ прекрас

ный п·hвецъ за послъднее время сдълалъ огромные успъхи. 

Его искренно-наивное влеченiе къ «въчно-женственному», 

воплощенiемъ котораго ему кажется Марта, настолько же 

трогательно, насколько захватывающе дъйствуетъ порывъ 

необузданной силы и гнъва, въ которомъ онъ душнтъ не

навнстнаго соперника-«хозяина», nередъ которымъ трепе
талъ н раболъпствовалъ, покам·t.стъ не понялъ всей низо

сти его. О•1ень характерный Себастьnно-r. Бочаровъ. Хо

гt.лось бы только, чтобы въ гримъ ярче выражалось все 

звърство этого сладострастнаго тирана. Г. Бочаровъ слиш

комъ краснвъ. Отвращенiе, которое къ нему питаетъ Марта, 

несмотря на то, что она ему послушно отдается, является 

непонятнымъ. Марта-г-жа Друзякш1а. Эта даровнтая пъ

внца должна, въ этомъ сезонъ, спраuиться со столькимн 

разнообразными ролями, что ея способность «перевоплоще

нiя� должна была, наконецъ, нзсякнуть. Ея характеристика 

Марты-весьма неубъднтельна. Въ вокальномъ отнои.:енi11 

она справляется со своей ролью, конечно, вполн·t. хорошо. 

Достоllный уваженiя Томмазо-г. Оснповъ. Очень мила н 

трогательна г-жа Турчанннова - Нурн. Перлъ, чнсто «оле

нннскаго» грима, r. Чу1·уновъ-Моруччiо. Бойко н uесело 

�:rраютъ II поютъ три деревенс1<iя сn11етницы (г-жа Яков

лева, Нечаева н Гусева), иногда только переходя въ об;1асть 

шаржа. Слъдовадо бы н·t.сколько ум·t.рнть кр1шъ н хохотъ, 

на который, въ конц·t, концовъ, толы<0 галлерея можетъ 

ОТВЪПIТЬ тъмъ же. 

Рис. Эльскiй. 

.ВЪ ДОЛИНЪ".-ОПЕРА ЗИМИНА. 
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Г-нъ Осиповъ-То.мдtазо. 
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Репрод, воспрещена. 
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Въ заключенiе нtсколько словъ объ общей музыкальной 

н сценической постановкt. Во-первыхъ: по как11мъ сообра

женiямъ въ такой коротенькой оперt д·l;лаются купюры? 

Выпускаете�, не только за11ятная, хотя н·l;сколько анекдо

т11чная «дегенда» Нурн, но II весь большой разскаэъ Марты, 
11·!;что вродt автобiографiи, который представш1етъ 11зъ себн 

одннъ нзъ прекрасн·l;йшихъ музыкальныхъ номеровъ оперы 

11, вмtст·I; съ тtмъ, во мноrомъ выясняетъ характеръ этой 

женщ11ны, вовсе не настодько загадочный, какъ это мо

жетъ показатьсн. Во-вторыхъ, по какому праву перекран

вается вся посдъднян сцена оперы. Красивый и эффект-

11ы й конецъ оперы - Педро съ торжествующей пtсней 

у11ос11тъ на рукахъ Марту, а собравшiйся народъ въ оцt

пенtнiн окружаетъ трупъ Себастьяно-замtнлетсн отсту

пленiемъ любнщей пары, похожнмъ на бъгство двухъ 
преступшшовъ. Jiародъ не собирается, пtсня не поется, про

палаетъ весь крас1rвый 1<011трастъ между тодпой, остаю

щейся въ «долинt» 11 мощнымъ сыномъ природы, унося

щнмъ любнмuе сушество 1<ъ себt «въ горы». Наконецъ, 

,ВЪ ДОЛИ!-1-Ь".-Д'АЛЬБЕРА. 

я. № 11. 

неужелн нельзя быдо, согм1сно прецпнсанiю партнтуры, 

непосредственно соед11н11ть продоrъ съ первымъ дъй

ствiемъ? Въ onept З11м11на, вообще, замtтно пр11страстiе 

къ антрактамъ. Вtдь, ухитри1111сь даже изъ «Сельской 

чести» с,r1tлать двухактную оперу, Непосредствешюе со

поставленiе горнаго ландшафта II душной атмосферы 

tмедьшщы» сдълано аоторомъ не безъ нам·l;ренiя. Кром·t 

того, 11зъ-за антраl(Та опять понадобидась купюра, жер

твой которой сд·t,ла11ась музыка, соединнющзн пролог ь съ 

первымъ дtйствiемъ. 

Опера заучена r. Па111щ11нымъ очень старательчо. Хо-

1 t11ось бы только больше выразите11ьности отдъдьныхъ 

фразъ въ оркестрt. Отмtчу мелочь: очень удачюш 

�s-dш·'ная фраза Nlopyччio: «У открытыхъ церковныхъ вратъ 

жде1ъ уже невtста»-должна быть cntтa вдвое медленн·ве. 

Она про11зносится очень значительно и съ боJ11,Ш11м1. ЗJ!О

радстномъ. Это утвержденiе не rолослонно. Мнt помнится 

ннтерnретацiя самого а�пора нъ ком11ческой опсрt въ Бер-

лннt. Риземанъ.

ОПЕРА ЗИМИНА. 

Дп<0рацiя пролога. 

КОНЦЕРТНАЯ НЕД13Л>l. 
Ванда Jla11дoncкa. Фрнцъ 

КреАслеръ.-Квартеп, Капэ. с РАВНИТЕЛЬНО 11ебо11ьшое кол11чество ковцертовъ 

истекшей нед·tлн окушшось 11зъ ряду вонъ выходя

щнмъ качествомъ нхъ. 

2 декабря концертировали одновременно В а н д а Л а н
д о в с к а въ Бо11ьшомъ залt I<онсерваторiн II Фр и ц ъ 

К р е й с II е р ъ въ большомъ залt Благороднаго Собранiя. 

Сред11 современныхъ niан11стокъ В а н д а  Л а н д о  в

с к а безусловно одна нзъ ннтереснъйшнхъ и пр11влека-

т�льнtйш11хъ артвстокъ. Играя почт11 исключнтельно музыку 

давно 11стекшнхъ временъ, отъ nрадi;да фортепiанной, нл11, 

какъ она тогда называлась, «в11рджинальной» музыкн до Мо

царта включите.ттьно, она сама какъ то кажется воп11ощенiемъ 

всего духа этого добраrо стараго времени. 

Программа концерта Ландовской им·t11а на этотъ разъ 

совершенно особый 1111тересъ. l(онцертъ былъ посвнщенъ 

памяти Льва Ннкодаевича Толстого II про,·рамма состояла, 

иск11юч11тельно, нзъ пьесъ, особенно любимыхъ имъ. 

Ванда Ландовска 11грала на этотъ разъ съ особеннымъ 

увлеченiемъ. Безподобно удалась ей d-dнr'ная соната Моцарта 

на роялt. Съ неподражаемымъ же мастерствомъ былъ испод-
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ненъ на клавесвнъ цълый рядъ мелкнхъ вещицъ англiйсюrхъ 
!l французскнхъ КОМПОЗl!ТОJ)ОВЪ xvr и XVII въка. 

Ф Р и ц ъ К р е й с л е р ъ воскреснлъ въ памяти совре
менниковъ воспоминанiе о своемъ однофамильцъ, rенiаль
номъ, хотя нъсколько сумасшедшемъ, капельмейстер·!, Крей; 
слер·I, 11зъ разсказовъ Т. Гофмана, имя котораго вдохво
ввло Шумана на сочвненiе знаменвтой «Крейслерiаны». 

И объ этомъ l{рейслеръ хот-l;лось бы напвсать цълую 
«Крейслерiану», только рамюr 1<0роткаго отчета этого не 
позволнютъ. Генiальностн въ Фрицъ Крейслеръ, пожалуй, 
побольше, чъмъ въ rероъ Гофманскаго «Кота Мурръ», за то 
сумасшествiя н·13тъ нвкакого, а вмъсто него колоссальный 
музыкальный умъ, сказывающiйся, между прочпмъ, въ уди
ввте.чы-rо 11нтересныхъ аккомпан11ме1rтахъ, 1<оторым11 Креli
слеръ снабднлъ Capriccs Паrаrшн11. Благодарн 1шъ эти скуч
ные, водянистые этюды, созданные только для того, чтобы 
по1<азать на скр11пкъ 11зум1пельный тсхнвческiй а�<робат11змъ, 
превратнл11сь Rъ настоящую музы1<у. Т-13 же самыя шпе
ресвьщ тонкiя rармонiи блещу-1 ъ и нъ собственныхъ сочи
ненiяхъ Крейслера II кое-гдъ въ его обработ1<ахъ старыхъ 
манускрпптовъ. 

Для скрипачей эти трансr<рrrпцiв Крейслера представля-

ютъ цънный кладъ. Онъ далеко превышаютъ общiй уровень 
обыrшовенной «салонной» скр11пr1чной л11тературы. 

Въ от•rет-13 объ этомъ концертъ нельзя умолчать объ 
удив11тельно музыкальной 11гръ аккомпанiатора r-на Бихтера. 
Это-большой мастеръ своего дъла. 

l(вартетнан игра 11мtетъ въ настоящее времп цt11ый рsщъ 
блестнщнхъ представнтелей на коrщертныхъ эстрадахъ 
Европы. Пальму первенства надо 11сета1<и отдать парижскому 
r< в а р т е т у  К а п э. Онъ затемшrлъ даже славу знаме1111-
таrо «Чешскаго квартета�. Въ нсполненiяхъ фраtщузскаго 
1<Вартета чувствуетсн все время великiй музыкальный умъ 
11 богатая блаr·ородвыми чувствамв душа его главаря- Люсь
ена Капэ. Но, несмотря на свое арт11стr1чес1<0е превосходство, 
Капэ ни1<оrда не покушается на роль солиста. Одно нзъ 
1<рупнъйшнхъ досто11нствъ это1·0 квартета именно 11зум11-
тельная уравновtшенность звучностrr II по истннt ндеаль
ная сыrрашюсть. Чувствуется, что каждый участ111шъ знаетъ 
не только свою собственную партiю наизустъ, но II партiн 
трехъ друrнхъ ннструментовъ. 

Первый концертъ квартета J(апэ былъ посвященъ Бетхо
вену. Выборъ отдtльныхъ кварте1овъ былъ, къ сожал·!;нiю, 
не особенно удаченъ. На будущей недi;л·I, предстоятъ еще 
два чрезвычайно ннтересныхъ вечера. 

Риземанъ. 

АРХИТЕНТУРА, ВАЯН!Е И ЖИВОПИСЬ. 

,,М!РЪ ИСКУССТВА". 

хОРОШО звучитъ это названiе! 
Оно напоминаетъ блестящiя страниuы нсторiи 

русской живописи послtдняго времени. Вс-1,�,ъ 
памятны прекрасныя выставки журнала .Мiръ Ишус1:тва". 

Выставl(а въ Мосl(в·в, въ 1902 rоду, rд·I, такъ ярко 
были представлены лучшiя художественныя силы Россiи, 
ихъ страстныя исканiя и бJ1естящiя достиженiя, была на
стоящимъ праздникомъ искусства. 

Съ прекращенiемъ журнала, его ближайшiе сотрудники 
продоюr<алн устраивап, выставки уже rюдъ иными 11азва-
11iями. Въ прошло�,ъ году, художники, вышедшiе изъ 
,,Союза", организовали общество, принявшее старое наз
ванiе "Мiръ Искусства". Судя по именамъ его участни
ковъ, нельзя было не ожидать 01�ь выставокъ новаго 
кружка интересныхъ впечатл·внiй, но уже прошлогодняя 
выставка въ значительной степени разочаровала, такъ 
какъ на ней въ болыuомъ количеств-t имtлись низко
пробныя издtлiя домороще1111ыхъ Матиссовъ, ос1<орблявшiя 
ГJ1азъ своей грубой, безвкусной пестротой. 

Въ этомъ же году орrашrзаторы общества "Мiръ 
Искусства" не только не постарались очистить свою вы
стаВI<у отъ дурного элемента, 110, наоборотъ, увеличили 
его до такой степени, что совершенно растворили въ 
немъ то немногое хорошее, что да11и сами. 

Члены новаrо кружка порвали съ "Союзомъ", нъ 1(0-
торомъ они въ продолженiе довольно долгаrо времени 

выставляли свои произнеденiя, потому что въ "Союз·!," 
было много слабыхъ вещей. Если 01111 не могли съ этимъ 
обстоятельствомъ помириться, то естественно должны были 
на своихъ выставкахъ дать �,aтepiaJiъ, качествомъ своимъ 
превышаюшiй то слабое, что им·влось въ "Союзt". 

Но художн11ки "Mipa Искусства" этого не сд·J,лаJiи, 
а запоJIНИJIИ свои выставки подворотнымъ хламомъ, J(ОТО
рый имъ натащили "бубновые валеты". 

Выставка, переполненнал издtлiями этихъ юродствую
щихъ пачку110въ, 11е можетъ имtть художественнаго з11а
че11iя. 

Какое от11ошенiе къ 11азванiю выставки имtетъ ея 
содержанiе? 

Это филiальное отдtленiе "Бубноваrо валета", выставка 
мазни какой-нибудь артели де111евыхъ вывtсочниковъ. 

На, съ rюзволенiн с1<азать, ,,картинахъ" ,,ваJiетовъ", 
rдt изображены разные съtстные припасы, только не 
достаетъ надписей въ родt "Сестная лафка", иJiи "Трактиръ 
съ прадажiю пит·вй распивошно 11 навыносъ". 

Такiе - то вывtсочники и нашли арену для своихъ 
кривлянiй на выставкt, котороtt, по какому-то недоразу
мtнiю, дано названiе .Мiръ Ишусства". Что организа
торы этой выставки участвуютъ на ней 11арав11·!; съ "ва· 
летам11"-это дtло ихъ вкуса. Они хозяева. Но мы уди
вллемсн, зачtмъ попалъ въ эту компанiю такой художникъ, 
какъ Денисовъ. 

Мы объясняемъ его присутствiе только ,1,мъ, что 011 ь 
не зналъ, въ какой компанiи очутятсн ero произведенiн. 
Нельзя не отмtтить отношенiя устроителей выставки къ 
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картинамъ Денисова. Безсмысленная мазня "валетовъ" по
мtщена на самыхъ выгодныхъ, свtтлыхъ мtстахъ, а 
сильнtйшая вещь на выставкt, большое полотно Дени
сова, названное имъ "На смерть Врубеля", втиснута въ 
единственнный темный угол·ь выставочнаго помtщенiя, на 
хорахъ. !{онечно и на этомъ, далеко невыгодномъ мtстt, 
произведенiе Денисова слиш1<омъ громко rоворитъ за 
себн. 

Вотъ rд·в истинная самобытность, талантъ, сверкающiй 
ка1<ъ драгоцtнный камень среди грубой поддtлки. Мы не 
считаемъ эту вещь Денисова принадлежащей 1<ъ ;1учшимъ 
его творенiнмъ, но и въ ней поражаетъ мрачная глубина 
настроенiя и удивительная гармонiя красо1<ъ, столь свой
ствеш,ая Денисову. Чудесна его акварель "Декоративный 
мотивъ "-необыю-ювенно изящная и своеобразная вещь. 

столь неподходящую компанiю. Акварели Добужинскаго, по 
обыю-ювенiю, интересны, но имъ не достаетъ той остроты, 
какой достигалъ художникъ въ своихъ городскихъ моти
вахъ. 

Совсвмъ неудачны иллюстрацiи Бенуа къ "Пиковой 
дам·!,". Лушкинскан повtсть не нашла еще своего худож
ника. Въ своихъ иш11острацiяхъ Бенуа не создалъ ни одного 
значитепь11аго образа и не постигь духа литературнаго 
произведенiя. 

Въ рисунк·в, напримtръ, ,,Явленiе графини Герману", 
нtть ни трагизма, ни жути: б·впая фигурка, высунувшаяся 
изъ-за двери, скор·ве комична; ничего не выражаетъ и 
неудачная фигура Германа. 

Бол·ве и11тересны красочные рисунки Бенуа д;ш 
,,Петрушки". 

ГРЕКО. По�ребенiе графа Орzацъ. (Нижняя 'lасть:картины). 

Попытка подражать Денисову сд·l,лана Петровымъ
Водкинымъ въ его портретt дамы на синемъ денисов
скомъ фон·в. Но этотъ фонъ не имtетъ нн той силы, ни 
того блеска, какiе мы видtли въ портретахъ Денисова, а 
просто напоминаетъ весьма употребительные 1<олера на 
вывtскахъ меблированныхъ комнатъ "со столомъ". Фигура, 
написанная съ чрезвычайно непрiятной сухостью, кажется 
выр·взанной и наклее111101t на покрытый синей краской 
холстъ. 

Неудачна и картина Петрова-Водкина "Изп1З1-1iе", гдt 
крайне непрiятны дешевын крас1<н. 

Синiй фонъ побезпокоилъ и Ульянова, но онъ съ нимъ 
справился нi;сколько удачн·J;е своего товарища по под
ражанiю. 

Нельзя сказать, чтобы и произведенiя членовъ обще
ства были на этотъ разъ особенно интересны. Очень 
зам·J;тно отсутствiе Сомова, Рериха, Бакста, Билибина и 
Браза. Впрочемъ, это къ лучшему. На та1<ой выставкt они 
были бы не у мtста. Съ сожалtнiемъ видишь зато вещи 
Добужинскаго, этого прекраснаго графика, поnавшiя въ 

i, Картины Богаевс1<аrо красивы по колориту и компо
зицiи, но бол·ве поверхностны, чtмъ прежнiя вещи 
этого мастера. Его рисунки очень 1<расивы и свое
образны по графическимъ прiемамъ. 

I<ъ немногимъ хорошимъ вещамъ на выстав1<t слt
дуетъ отнести и "Портретъ дамы въ желтомъ" Николая 
Милiоти, написанный съ незауряднымъ мастерствомъ и 
в1<усомъ. 

Вещи Сапунова красивы по живописи, но такiя же 
мы видtли у него и раньше. Этотъ художниl<Ъ проявилъ 
значительный талантъ портретиста въ своемъ хорошемъ 
,, Этюд·!, къ портрету". Нельзя не упомянуть очень инте
ресныхъ произведенiй архитектора Фомина, доказываю
щихъ, что еще не вс·в pycc1<ie зодчiе превратились въ 
ремесленниковъ. 

Вещи Врубеля все еще появляются на выставкахъ. 
И зд·всь есть два портрета, не слишкомъ характер

ныхъ для мастера. 
Надъ траурнымъ вtнкомъ-поспtд11iя проиаведенiя 

Сtрова, 1<акъ прощальные лучи угасшаго св·l;тила. 
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Хорошо, что смотрtть на нихъ можно, стоя спиной 
1<Ъ пачкотнt великовозрастныхъ младе1щевъ. Очень инте
ресенъ эс1шзъ I<Ъ занав·всу, сдtлан11ый по1<ой11ымъ масте
ромъ для балета "Шехерезада". Характеренъ для Сtрова 
замtчательный портретъ А. А. Стаховича; также прекра
сенъ и рисунокъ-портретъ книжны Ливенъ. 

Фантастичес1<iн произведенiн покойнаго Чурляниса 
интересны, хотн въ н·в1<оторыхъ композицiяхъ есть при
думанность, а въ тонахъ вялость. 

Общее впечатл·внiе отъ выставки непрiятное. Им·вю
щiясн въ незначительномъ количеств-t, хорошiя вещи 
теряютсн среди многочисленнаго хлама и безсмысленной 
пестроты дурного тона. 

Нtтъ,-для того, чтобы создавать такiя выставки, не 
стоило демонстративно покидать "Союзъ". А названiе 
"Мiръ Искусства" лучше бы оставить въ покоt. Оно туть 
совс·вмъ не у мtста. 

Выставка, на которой три четверти экспонируемыхъ 
произведенiй вовсе никакого отношенiя 1<ъ искусству не 
им·hютъ, врядъ ли можетъ такъ называться. 

Д. Варапаевъ. 

ВОСКРЕСШIЙ ХУ ДОЖНИhЪ. 

Четыреста л·втъ забвенiя, четыре вt1<а молчанiя! 
Разв·!, не достаточно времени для торжества смерти? 
Разв·в это уже не полный уходъ изъ жизни, безъ надежды 
на возвращенiе? Не полный могильный покой подъ ка
менной плитой съ надписыо: "погребено-забыто"? И, 
вдругъ, посл·в тишины, мра�<а и гроба - радостное во
скресенiе, освобожде11iе отъ узъ смерти, прiобщенiе къ 
жизни и ея бурному теченiю. Тайна всепобi»кдающаrо 
безсмертiн. 

Безпримtрная страница въ исторiи искусства, вообще, 
въ жизни художника въ частности. 

Цtлая страна, нtлая нацiя у т е р  я л  а художника, 
исторiографы проглядtли путь его творчества, протек
шiе в·в1<а стерли слtды его жизни, дни его рожденiя и 
смерти, и только картины его черезъ мракъ времени сви
д·втельствовали о немъ, пока, наконецъ, художники дру
гой, чужой страны не пришли поклониться имъ, какъ 
величайшему от1<ровенiю. 

* 

Кто былъ Греко? J{a1<iя существуютъ бiоrрафическiн 
данньш о немъ? Почти ни1<а1<Ихъ. Только на одной изъ 
его картинъ еле вию-1·вется дата-157 4 г. Извtстный и про
славленный бiографъ ВелаС1<еза--Джусти причислилъ его къ 
разряду "неу да,1никовъ", видtлъ въ немъ "печальный и не
нужный пережитокъ ветхаrо прошла го", а Джусти поль
зовался достаточнымъ авторитетомъ, чтобы произносить 
самые cтporie приговоры. И только изысканiя стараrо 
испанскаго исторiографа I{occio опроверrають безапел
ляцiонное мн·внiе Джусти, проливаютъ яркiй свtтъ на 
творчество Греко и отводять ему надлежащее м·всто среди 
величайшихъ художниковъ старой и новой Европы. Но 
ни трудъ Koccio, ни изыс1<анiя молодыхъ испанскихъ 
ученыхъ (Борiа де сенъ-Романъ и др.) до сихъ поръ не 
могуть дать ни точнаrо жизнеописанiя, ни полной обри
совки личности Греко. Пришельцемъ онъ былъ въ Испа
нiи, и страна, подарившая ему свой rлубокiй, мрачный 
мистицизмъ, весь пы11ъ своихъ релиriозныхъ исканiй, 
страна, давшая ему все великолtпiе и пышность своихъ 
образовъ, всетаки отомстила чужеземцу непри
знанiемъ и забве11iемъ. А четыреста лtтъ спусти Францiя, 
въ лиц·в своихъ лучшихъ представителей (Мане, Мил11е, 

Дегасъ, Руаръ и др.)*), признала Гре1<0 »своимъ" 11 
современный Вэ.вилонъ сталъ его настоящей род11110Н, 
отI<уда »воскресшiИ художни1<ъ" начаllъ свое паломниче
ство въ мiръ. 

Почти невtроятная, безпримi,рная судьба. 
По рожде11iю грекъ (Греко родился на остров·!, l{ритi,), 

ученикъ Италiи, художникъ Испанiи, посл·вдователь Ти
цiана, Тинторетто и Микель Анджело, современникъ 
св. Терезы-Греl(О воскресъ во Францiи въ самый раз
гаръ импрессiонизма и до сихъ поръ неизвtстное 11мн 
его тtсно связывается съ именами Мане, Ренуара, Ванъ
Гога. Указываютъ на Сезанна, какъ на его преем ни1<а. 
Говоря1�ь, пишутъ, дебатируютъ о немъ, ка1<ъ о "совре
менномъ" худож11иI<t, какъ объ аrюстолt новыхъ формъ, 
новыхъ иС1<анНt. 

Въ чемъ же заключается сила, красота и оригинапь
ность произведенiй ГреI<о. Главнымъ образомъ въ томъ, 
что творчество его удивительно полно сочетало въ себ·J, и 
примирипо два г11авныхъ ху дожестве1111ыхъ теченiя, двt 
тенденцiи итапья11сI<аrо Возрожденiя: бapoI<I<O вене
цiанское и барокко римское. Въ то время, 1<а1<ъ 
венецiанская школа въ лицt Тнцiана, Тинторетто и Ве
ронезе была выразительницей внtшней красивости, I<ра
сочности и жиз11ерадости Ренесса11са-римС1<ая школа въ 
лицt Микель-Анджело выявляла мыст,, идею времени 
суровьши, мощными, выпуI<лыми образами, для I<оторыхъ 
краски служили только средствомъ, а не ц·влыо. Слить 
воедино эти два теченiя Греко удалось лишь со вре
мени переtзда своего въ Испанiю, тогда 1<акъ первыя 
его произведенiя (. Изгнанiе изъ храма", "Исцtленiе 
слtного") ничtмъ не отличались отъ безчисленныхъ ра
боть послtдователеИ венецiанской школы. И только 
Испанiя того времени: мрачная кровавая эпоха Филип11а 
Второго, суровый пеt\зажъ страны, острыя грани народ
наго характера, величественная готика испанс1<ихъ собо
ровъ, ужасающiе контрасты мрака и свtта въ событiяхъ 
т·вхъ дней,-все это разбудило въ Греl(О дремлющiИ 
духъ римской школы, дало ему мощь и скульптур
�юсть Микель - Анджеловскихъ образовъ. 

Такимъ образомъ, въ своихъ позднtйшихъ произведе
�1iяхъ Греко соединилъ красочность венецiа11с1<ой палитры 
съ монументальностью и строгостью римскаго al fresco. 
Но въ то время, !<акъ формы творенiй Микель Анджело 
отличаются своей тяжестью, округпенностыо, своей "земной, 
СЛИШl{ОМЪ земной" сущностыо,--вся !{ОМПОЗИцiя Грековскихъ 
1<артинъ проникнута духомъ готики, потусторонности, 
полна стихiйнаго, фанатическаго порыва въ высь. Сухiя, 
аскетическiя линiи, удлиненныя лица, руки, тtла, острые 
взоры, энергичная техника движенiй сочетаются съ нео
бычной игрой свtто-тtни, съ странно-ласкающимъ коло
ритомъ, съ сверкающимъ разнообразiе�:ъ пышныхъ кра
сокъ; это-1<а1<Ъ бы фосфорическiе зигзаги молнiй въ 
темной чащt садовъ или въ xaoct ту,,ъ, когда лица 
осв·вщены неземнымъ св·втомъ, а дале1<iй пейзажъ мрачно 
аю<ампанируетъ темt картины. Именно, въ этомъ богатств·!, 
и неожиданности красочныхъ мазковъ, въ этой ослtпн
тельной яркости колорита и нужно искать тайну влiянiя 
Греко на французскихъ импрессiонистовъ. В·вдь, это они, 
буквально, открыли Греко, хотя всt его Богоматери, 
инквизиторы, монахи и рыцари да11еки 110 духу и по 
линiямъ своимъ отъ капризнаго, пестраго и легкомыслен
наго модерна. Но странно, что именно этотъ модернъ 
далъ забытому, неизвtспюму художнику новую жизнь, 
и эта новая �вторичная" жизнь перекинула его произве
денiя изъ Толедо и Мадрида въ Парижъ и Америку, 

*) Мане былъ ОЦНИМЪ изъ убtжденнtllшихъ ПОКЛОШIИКОВЪ 

Греко, посл-!, своего испанскаrо путешествiя (въ 1865). Милле 
имtлъ картину Греко, перешедшую въ собственность Дсrаса; 
Астрюкъ привезъ во Францiю нtсколько произведенiй толед
сr<аrо мастера; у Генри Pyap:i находится ,Апостолъ• (KoccioNo312). 
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он·вниJ1а ихъ на в·всъ зо1ю га 11 11оставила имя Греко 11а 
высоту ве11ичай111ихъ именъ Возрожденiя: РафаэJ111 и 
Микепь-Анджело. !{ъ пучшимъ nрозведенiямъ Гре1<0 нужно 
отнести 1<артины: ,,Велнкiй и111шизиторъ", ,,Погребе11iе 
графа Оргаца", ,, Св. Ильдефансо", ,,Б11аговtщенi�" и др. 

Пищущимъ эти строки удалось слышать разсказъ 
очевидца о томъ неизгладимомъ вnечатлtнiи, которое 
nроизводи1ъ 1<артина "Благов·вще11iе", въ ML1seL1m BalagL1er 
(Vil]anueva i Geltru). 

,, ... Видишь, д·вйствитет,,ю, небеса отверстыми, спы
шишь торжественный хоралъ, nотокъ славословящихъ 
звуковъ и голосовъ, изливающiйся св·втомъ и пламенными 
облаками на восторженную фигуру Дtвы-Марiи. Справа
благой вtстникъ, дивный окрыленный юноша; у ногь 
пылающiя свtчи - ли11iи, а въ нисnадающихъ обла1<ахъ 
св·вта, подобно плодо11оснымъ гроздьямъ-головы херуви
мовъ-символъ божественнаrо, ликующаrо материнства ... 
Я буквально остолбе11tт,: 11а меня хлынула оргiн звуков·,, 
и красокъ, до того мистнчес,ш-чувственныхъ, до того 
экстатическихъ, что впервые 11 nоннлъ всю неnоб·вдимую 
д;ш то1·0 времени силу и красоту религiозныхъ nережи
ва11iи Сред11евtковы1 и понялъ я потому, что самъ 11е
релиriозный человtкъ былъ на минуту стихiйно прiобщенъ 
къ этому �видtнiю", въ 1<оторомъ зешш и небо соче
та1шсь та,шмъ полнозвучнымъ, такимъ свtтозарнымъ 
аккордомъ ... " 

1<. и О. Ков1льскiе. 

БЕРЛИНСЮЯ ВЫСТАВКИ. 

f 
I 

А зимнем выставкt .Secession • (подъ дсвизомъ • Графи
ческое искусство") прежде всего останавливаютъ на 
себ·I; вниманiе три скульптуры А. Родэна: б 1остъ Гу

става Малера, затtмъ .Скорчившаяся женщина", по 1юнцспнiи 
напоминающан юношу Микель-Авджело, находящаrося въ Эрмита
жt, 11 великол·l,пные псч�льные любовш1кн .Паоло II Франческа": 
rюлуотдtленные отъ мраморно11 массы, въ уднвительномъ спле
тенiи рукъ, онн лсно 11 11астоl1ч11во выражаютъ стремленiн любви 
см·J,шашюl:t со страхомъ. 

Остальныл работы пр1111адлежатъ 1гtмец1шмъ ску11ьпторамъ 
и далеко уступаютъ по оригинальности и мощи Родэновскимъ. 
Портретные бюсты !{1111нгера нельзя отнести къ числу лучшихъ 
его творенiМ. Хороша скорбнан женщина - гипсовая модель 
надмоrнльнаго памнтника, ис11011нен11ал Климшомъ. Изъ оста11ь
ныхъ скульптуръ отмtтимъ: бронэовыtl рельефъ Туальона "Гер
ку11есъ II кабанъ"; гипсовую модель "Бизона", работы Гау1ш, 
неподражаемаrо лtпщика животныхъ; бронзовую "Ф1юру" Энrель
гардта и изможденнаrо "Старика" Элькана. 

Соr11асно съ офи1�iальнымъ девизомъ, графическое нскус
ство представлено весьма богато. Мы встрtчаемъ тутъ (рядомъ 
съ современными) рисунки старыхъ нtмецкихъ художш1ковъ,
эпох11 увлеченiя rегелiанствомъ 11 11деl11101! стороноМ художества, 
выражавшагося въ предnочтенiи формы-настроенiю, рису11ка-
1<раскt. Корнелiуса соnровождаютъ тонкНI Шнорръ и генiаль-
11ый Генелли, нсторiографъ Ретель II остроумныtl Шпнцвеrъ. 
1 le забытъ даже Карстенсъ, класс111<ъ конца XVIII столtтiл. 
Среди его рнсунковъ, иэвJiеченныхъ 11зъ герцогскаго веМмарскаrо 
музен, выд·!;лнетсн зш1ме1111тыl:t • П рiамъ nередъ Ахнлломъ". Среди 
плеяды уrасшнхъ свtтилъ молодо!J Ансельмъ Фе11ербахъ пора
жастъ .Этюдомъ же11щ1111ы" 11 цtлымъ рлдомъ другнхъ выдаю
щихсн картоновъ. 

Иэъ 11ностранныхъ художниковъ наэовемъ постолнныхъ 
гостеИ: французовъ-Сезанна, Гоrэна, Форэна, Родэна и rол
.1а11дца-поко1Jнаrо Jocf1фa Израэльса. 

В0жд11 Sесеssiоп·а-Либерманъ, Коринтъ и Слевоrтъ-выста
внлн большое ко.111чество р11су1шовъ. 

я. .No 11. 

Огромное м !;сто отведено 111111юстранi11. 1 lрозаи,1еское истол
кованiе Корннтомъ возвыше11110/:1 пtсни СОJюмона отражаетъ 
одн11ъ лишь мопшъ-.дыханiе земли"; обработка мотивовъ 
изъ "Отешю" Ганса Ма11да, наоборогь, полна nоэти•1еско!! 
предести. Великолtnны .Путв машины• Ба11ушека-1<артины 
техн11ю1. 

ПереМдемъ 1<ъ .Салону Гурлитта", привлекающему всеобщее 
вни�1а11iе выстав1<оt4 од111111адцат11 картинъ А н  с е л ь  м а Ф е  11 е р· 
б а х  а. 

Интересъ 1<ъ посл·l;д11сму ож11в1111сн, благодаря недавнему 
полвленiю его • Пнсемъ" къ новому иэданiю ero .Завtщанiя ". 
Наилучшiя нзъ собра1111ыхъ зд·kсь nроизведенiМ созданы имъ 
въ Рим-!,. Зам·l;тны родственныя черты съ Бёклиномъ. Сл·t;ды 
влiлнiя мастерском Кутюра едва уловимы. Теn1юта тоновъ 11 
воздуха, совершенство II благородство рисунка - всегда возвы
шали его надъ бол·l;е попуш1рным11 современникамн. 

Чужестранецъ въ ИСl(усств·I; вашего времени Фердинандъ 
Ходлеръ, нашелъ себt прiютъ въ • Салон-!, I{ассирера ". Юно
шескiн про11зведенiя, впервые выставленныя имъ вмtстt съ 
цtлымъ рндомъ ландшафтовъ,-даютъ картину перваго перiода 
ero творчества; исканiл ero м11огосторо11н11. На этом выставкъ 
в11дно, 1<акъ Ходлеръ не задумываясь пок11даетъ одш1ъ способъ 
воплощенiя, 11мъ ис,1ерnан11ы!J, чтобы въ новом рабогl; начать 
пресл·t;дованiе 1ювыхъ техннческихъ ц·l;леl:\. 

Берлинъ, 18 (5) ноября 1911 г. 
Д-ръ А. Дохманъ.

IIC Cillll*-ФЩ )11 

КОНКУРСЪ 0-ВА ЛЮБИТЕЛЕЙ ХУДО}КЕСТВЪ. 

Состоялось пр11сужде11iе премiМ на обычпомъ конкурс-!, 
О. Л. Х. 

Членами жюр11 были художники: А. Васнецовъ, Архнповъ, 
Соколовъ и МИJюрадовичъ; любители: Ржевская, Ботю111ъ, Не
красовъ и Говоровъ. Предсtдательствовалъ И. Е. Цвi,тковъ. 

Жюри наш1ю возможнымъ присудить всего л11шь двt вто
рыхъ премi11 11зъ семи. 

За портретъ-вторая премiя-имени Панина, въ 150 руб., 
присуждена l(раснобаеву, а за пеМзажъ-имени Ботк1111а, также 
uъ 150 руб" Левину. 

Обt премирова1111ыл вещи обладаютъ бол·l;е чtмъ скром-
11ы�н1 достоинствами. Что же касается остальныхъ nроизведевНI, 
представленныхъ на соискавiе пpeмitl, то всt онt ниме самом 
снисходительно11 крит111<11. 

О. Л. Х. со сво11мн печальными перiодичками давно уже 
ничего общаrо съ искусствомь не 11мtетъ. !iемудрсно, что даже 
на его конкурсы несутъ свои издtлiя только лишь никому 11е
вtдомые .живописцы". 

Д. в. 

�11 

ЗА РУБЕЖОМ Ъ. 

,,НА ЛН13" ВЪ ЛОНДОН13. 

П РИБЛИЖАЕТСЯ Рождество, начапась предпразд-
11ичнан суматоха, оп<рылись Clнist111as Bazaar'ы, 
мыс11и вс·вхъ устремJJены на pJu111-pudding, и, мо

жетъ быть, отчасти поэтому маленькiй Кingsway Tl1eatre, 
rдt подъ управленiщп, Яворской играютъ "На д1-гl,", не 
собираетъ nубш,ки. 

J{aJ<ъ ув·врллъ меня одш1ъ знакомый режиссеръ, всt 
театры сейчасъ работаю1ъ шюхо. 

Такъ или иначе, 1ю нужно признать фаюъ, что 
• На днt" здtсь успtха не 11мtло и, повидимому, мало
nо11равилось пу6J1ик·в.
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Въ этомъ н·tтъ ничего удивитеJiьнаго: вкусы ан1·11iй
С1<Ой аудиторiи 11а тысячу верс·гь даJiеки отъ прiемовъ 
творчества Горькаго; ея взгJiяды на театръ строго условны, 
ея требованiя оть драмы сжаты въ узкiя рути11ныя рам1<и. 

Передъ постановкой "На дн·!," на страницахъ • Daily 
Telegraph" произошла любопытная поJiемиr<а: изв·tстный 
1ю11донскif-i критикъ W. Courtney, разбирая пьесу Горькаго, 
нашеJiъ, что она непригодна дllя сцены, несмотря на ея 
Jiитературньш достоинства; по мнtнiю критика, русская 
драма вообще пошJiа по Jiожному пути, и лослt "Реви
зора" Гоголн не дaJia ничего зам·tчателы-rаго и достой
наго внимаr-riя; f{ортней пришелъ даже къ закJiюченiю, 
что, очевидно, русскiе не способны творить въ этой об
ласти. 

УвJiекшемусн критику отв·l,тилъ кн. В. Барнтинскiй, 
который указалъ, что есть два направлеt1iя въ драмt
театръ завнзки или фабулы (theatre of plot) и театръ 
идеи; въ Англiи бол·tе популярно первое направJiенiе, въ 
Россiи второе; но среди русскихъ драматурговъ есть 
много замtчательныхъ писателей, принадлежащихъ къ пер
вой школt, и кн. Барятинскiй называетъ, между прочнмъ 
Потtхи11а, ШпажинС1<аго, Невtжина и J<Н. Сумбатова, 
который, по его словамъ, счастливо соединяетъ въ себ·t 
писателя, артиста и режиссера. 

Маленькая отпов·tдь Барятинскаго в·l,рно опред·l,ляетъ 
существующее здtсь по11оженiе вещей -фабула господ
ствуетъ на анг11iйской сценt, а идея лишь контрабандой 
прокрадывается сзади. 

Поэтому понятно, какой безумной дерзостью въ гла
захъ 1ю11донской публики являлось намtренiе Яворской 
поставить "На дн·I,": русская артистка бросила этимъ 
вызовъ устар·tлымъ предразсу дкамъ и мнtнiямъ анrлiй
С1<аго общества и зад·l;ла святая-святыхъ буржуазной 
респектабе11ьности. 

Ибо "На д1гl;" не только не драматично, какъ ска
за11ъ /{ортней, но оно неприлично и оскорбите11ьно д11я 
ушей и глазъ зд·вшней публики,-о соцiальныхъ бtдствiяхъ 
здtсь можно говорить въ Парламентt или на митингt, 
но изображать ихъ на сценt есть непростительная дер
зость! 

Интиллегентные англичане, которымъ я совtтовалъ 
11ойти посмотрtть пьесу Горькаго, отвtчали мн·t, что они 
предпочитаютъ "Шоколаднаго Солдатика!" 

Одинъ изъ артистовъ сказалъ мн·в, что, если публи1<а 
выдержюъ "На днt", то она выдержи·гь BCfll(YIO пьесу! 

Повидимому,-она не выдержала! 
Уже на перво�rъ представлеt1iи театръ былъ ца11еко не

полонъ, хотя зрители особенно галерка - тепло прини
мали исполнителей, и до сихъ поръ пьеса не собираетъ 
запа. 

Въ партер·!, н вид·J,11ъ недоумtвающiя пица; н·вкото
рые уходили до r<онца, повидимому, ос1<орбле11ные тt�1ъ, 
что ихъ заставили присутствовать при такомъ непрiнт-
11омъ зрtлищt; сид·l,вшiй предо мной дженте11ьменъ во 
фракt спа11ъ II демонстративно храпt11ъ во вреш, д·tй
ствiя; въ корридорахъ я подслушалъ го;юсъ народа 
разговоръ продавщицъ афишъ, которыя находили, что 
пьеса необыкновенно странна и совершенно непохожа на 
всt другiн; повидимому, однако, онt были очень заинте
ресованы, и швейцаръ, выслушавъ ихъ разсказы, уб·tди
тельно просилъ впустить его посмотр·tть въ слtдующемъ 
актt. 

Испотrенiе "На днt" на мой взглндъ было незако11-
ченнымъ,-недостаточно отдtланнымъ,-въ сценt убiйства, 
11апримtръ, вышла даже неловкая заминка, пока, 11аконецъ, 
не вынесли несчастную Наташу. 

Вtроятно, въ дальнtйшемъ это устранится и артисты 
бу дутъ играть гораздо лучше. 

Почти всв они переигрывали и, изображая русскихъ 
варваровъ и пьяницъ, считали своимъ долгомъ кричать и 
вопить такъ, ЧТО подъ этимъ общнмъ CП/IOIIIHЫMЪ тономъ 

почти стушевыва1111сь индивидуальные оттt11ки,--остава-
1юсь одно впечатлtнiе невыносимаrо хриПJ1аго крика. 

l{остюмы поражали своей фантастичес1<ой смtсыо,
очевидно, въ J1011донi; было нелегко достать pycc1<ie 
костюмы. Какiя-то длиниын рубахи до кол·!;нъ, туден
ческiя фуражк11 съ широкими полями, желтые сапоги, 
подвяза11111,rе веревочками, фантастическiя формы для 110-
лицiи р·взали глазъ русскаго зрнтеля. 

Яворскан дала удачный образъ Насти н сдержа11нымн 
прiемами обрисовала трогательную фигуру "несчастнаго 
созданiя ", - монологъ о Раулi; вызвалъ единодушные 
апплодисменты залы; иностранное произношенiе артистки 
слышалось на этоть разъ не такъ ясно и рtзко, J<акъ 
всегда. Мягко сыrралъ Jly1<y г. l{ларкъ, хотя черезчуръ 
подчеркнулъ элементь проповtдника, очевидно совер
шенно такъ же онъ ста11ъ бы играть r<акого-нибу дь добро
дtтельнаго пастора. ЩеголяJiъ благород11ы�111 манерами и 
презрительнымъ твердымъ тономъ Васька Пепелъ (1·. Хегги), 
который расхаж11ва11ъ все время, съ гордо подшпой голо
вой и заложе11ными въ карманы руками. Великолtпно 
сыграла г-жа Везерол11ь Василису, - наибол·l;е понятный 
для иностранца образъ. 

Совсtмъ не у дажя Алешка, "ничего не хочу и не же
лаю" совершенно не выходи;ю по-англiйсю1 и обратилось у 
артиста въ какой-то 11ел·tпый вопль, который надоtдалъ 
вс-1:;мъ. Пропалъ баронъ, оть аристократичности котораго 
не осталось и слtда. Сатина-актеръ переигрывалъ. 

Пресса приняла • На днt" симпатично, но извi,стно, 
что публика всегда сама по себt, а критики сами по себt ... 

"Daily Telegrapl1" говоритъ, что пьеса, несмотря на 
всt свои достоинства, вызывае1-ь въ общемъ лишь ... 
зtвоту. 

"Daily News", наоборотъ, думае1ъ, что одна постановка 
,, На дн·!;" уже оправдывае1-ъ всю антрепризу Яворшой. 

• Daily Cl1ronicle" види,ь въ пьесt проблески генiя и
1·оворитъ: ,,Нt·гь надежды, чтобы .На дн·t• стало попу-
11ярно, ,ю для многих·,, эта картина Гогарта безъ Гогар
товской условной �юрали въ двадцать разъ болtе ин
тересна, ч·l;мъ многiя шаблоннын пьесы, которыя прихо
дится обычно хва11ить критику". 

"Standard" находиn,, что пьеса бол·ве интересна ю1я 
соцiолога, чtмъ для обыююве1111аго зрителя. 

.Mor11ing Post" говорнтъ, что дi;i1ствующiя лица пьесы 
находятся внt обычнаго кругозора общества, хотя nодоб
ныя имъ есть н въ Лондонt, что идея ея благородна, но 
что элементы, изъ которыхъ построенъ С1<елетъ пьесы, 
слишкомъ отвратительны и гад1<и, чтобы она могла им·!п1, 
усп·вхъ. 

Прекрасную статью о "На днi," дала • Times"; съ 
несвойственнымъ д11н почтенноН газеты жаромъ крип11<ъ 
ен восктщает ь: 

"Драма Гор1,r<аго есть послi;днее слово о 111асаЬге. 
О11а nревращае,ь театръ въ 1<0мнату ужасовъ. Она 
11реслtдуетъ васъ, какъ кошмаръ. J{рикъ умирающеН 
женщины - умирающей безъ ухода среди пьяной 
драки звенн1ъ въ вашихъ ушахъ. Почему? Почему? 
Она не можетъ вспомнить ни одного момента нъ 
своей жизни, когда она не терпtла бы побоевъ или 
голода. Почему? Почему? Надъ ея трупомъ ссорятся, 
обма11ываютьдругъ-друга пьяницы и въ вид·L; ея requiem 
они зам·вчаютъ лишь, что теперь она не будетъ 
безпокоитъ ихъ своимъ каш11емъ. Lasciate ogпi 
spera11za написано кровью и водкой 11адъ дверямн 
этого ада". 

"На д11t" шло л·l;ть 8 назадъ въ закрытомъ спектаю1i, 
"Stage Society", -съ тtхъ поръ 11и1по и не смtлъ поду
мать о гюстановкt пьесы. Эта честь при11адлежнтъ Явор
ской, которая со своимъ идейнымъ репертуаромъ являетп1 
зд·l,сь од11ой изъ пiо11ершъ новаго движенiя въ англiН
сt<О\IЪ театрt. 
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Тру дно представить себ·I:;, что до сихъ поръ "Нора" 
здtсь не имtла успtха, такъ какъ Ибсенъ не пользуется 
попуJiярностью. Яворская cмtJio проJiомала этотъ Jiедъ, и 
теперь • Нора" яоJiяется г11авнымъ гвоздемъ въ ен репер
туар·!:; и всегда собирае·гь публику. 

Нужно отдать должную дань необыю-ювенной энергiи 
и таJiантJiивости нашей артистки, которая сумtла въ чужой 
странt и на совершенно чужл.омъ ей язы1<·!:; разучить 
н·lк1<0J1ько трудн·l:;йшихъ и крупн·l:;йшихъ poJieй современ-
11аго репертуара и поставить н·l:;с1<0J1ько передовыхъ пьесъ 
современной идеf.1110И драмы. 

Б. Лебедевъ. 

НОВАЯ ПЬЕСА ГОФМАНСТАЛЯ. 

(Пись.Аtо uзr, Берлина). 

Новая пьеса Гуго-фонъ-ГофманстаJiя-.Каждый" (вто
рое 11азванiе "Смерть богата го человtка ") имtетъ не
сомн·в,шую связь съ ·гl;ми средневtковыми мистерiями, 
которыя во Францiи развились въ такъ называемые "мо
ралитэ ", носящiя дидактичес1<И - аллегорическif.1 харак
теръ. Герои ихъ раздtляются на .Bien-Avise" и .Mal
Avise". 

АнонимныИ текстъ "Everyman, а morality р\ау" (Лон
донъ, 1490), легшif.1 въ основу пьесы ГофманстаJiя по 
времени относится 1<ъ расцв·вту этого драматическаго вида 
въ Англiи. Помимо того, въ пьесу вошли отд·l:;льныя 
мtста изъ "Комедiи объ умирающемъ богатомъ челов·l:;кt", 
Ганса Закса, стихотворная молитва Альбрехта Дюрера и 
отдtльныя пtсни ми1шезингеровъ ХШ столtтiя. 

Пьеса Гофмансталя поставлена въ циркt Шумаш�а. 
Мы стоимъ, та1<имъ образомъ, передъ новымъ экспе

риментомъ Рейнгардта по пути .созданiя • театра тысячъ". 
Совершается переходъ отъ Софокла и Эсхила къ той 
драм·в Ренессанса, I<оторая 11е сбросила еще съ себя нt
которыхъ покрововъ среднев·l:;ковы,. Что прежде всего 
бросается въ глаза - это отсутствiе смtны декорацif.1 и 
раздtленiя на а1<ты и сцены. Такимъ образомъ, пьеса 
играется безъ nерерывовъ. Таковы формальныя особен
ности ея. 

Содержанiе пьесы слtдующее: въ .Пролог!:;" .Бо1-ь", 
сидящif.1 на высокомъ тро1-гl:;, низвергаетъ громы негодо
ванiя на испорченность человtчества, забывшаго союзъ 
"Бога" съ нимъ на древt креста, и nризываетъ къ страш
ному суду. Онъ отдаетъ приказанiе "Смерти" позвать 
чеJiовtка .Каждаго" безъ промедленiя и веJitть .Каждому" 
захватип, .:ъ собоИ • книгу счетовъ". Вид·l:;нiе исчезаетъ. 
Изъ своего дома выходитъ • Каждый" и за1<азываетъ повару 
роскошный завтра1<ъ. О11ъ беззаботенъ и веселъ. Обни
щавшiй сосtдъ проситъ о помощи, указывая на кошеJiь 
за его поясомъ, но у богача совсtмъ другое на умi,: 
онъ строитъ дJIЯ своей возлюбленной вилJiу въ парк!:;. 
По разсчету богача-на долю каждой б·вдной души, если 
раздtлить его имущество, пр11шелся бы одинъ шилJ1ингь. 
Его даетъ .Каждый" нищему сосtду на прощанiе. Ведо
мый двумя полицеtiскими служителями прибJiижается дол
ж11икъ, за нимъ жена и д·l:;ти въ отрепьяхъ. На неот�а
ченномъ вексел·I:; значится имн • I{аждаго" . 

• Мои деньги ни тебя, ни меня не энаютъ
.и нс считаются съ опредtленнымъ лицомъ".

Такъ отвtчаетъ • Каждый" и заливается похвальнымъ 
гимномъ деньгамъ. l{акъ изъ политико-экономическаго 
трактата звучатъ слова: .На мtсто низменнаrо обмtна и 
мелочнаго торга были придуманы деньги велнкимъ муд
рецомъ и каждый человtкъ тайно и безъ крика владtетъ 
тысячами рукъ" 1 Должника уводять въ тюрьму, а о женt 
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и дtтяхъ рtшае1-ь позаботитьсн .Каждый", ибо-.весьма 
неnрiнтнан вещь" чужан нужда и вопли. Мать "/{аждаго" 
убtждае·1ъ его стать на путь истины и, хотя бы, всту
пить оъ святой бра1<ъ. Богачъ даетъ ей обtщанiе жениться. 

Съ этого момента какое-то странное чувство охваты
ваетъ "Каждаrо": онъ, 1<акъ бы, начинае1ъ ощущать 
приближенiе смерти, становится меланхоличнымъ. Надобно 
зам·втить, что въ рtчахъ вс-1:;хъ его nартнеровъ проскаль
зывали постояю1ыя упоминанiя о загробной жизни, о 
тлtнности земного, соотв·l:;тственно съ церковнымъ ду
хомъ, царившимъ въ XV столtтiи въ сtверо-заnадноИ 
части Европы. Между тl:;мъ, прибываю1-ь "Любовница" и 
собутыльники "l{аждаго" и доJiжны были бы, казалось, ожи
вить всю сцену и наполнитъ ее весельемъ. Не тутъ-то было: 
"Каждымъ" овладtваютъ rрустныя мысли при взrлядt на 
свою любовницу. Послtдуе1ъ ли она за нимъ въ часъ 
смерти, иJ1и Jiюбовь ея только до гроба? И вс·I:; J<ажутся 
ему каки�,и-то необычными, точно мертвецы въ саванахъ; 
Оl!Ъ ОДИНЪ ТОЛЬКО СJIЫШИТЪ J<ОЛОКОЛЬНЫЙ ЗВОНЪ, СЛЫШИТЪ 

зовъ какихъ-то голосовъ и ... наконецъ, испуганно вска
киваетъ: посреди nиршества,-пtнiя и возгJiасовъ пиру
ющихъ и металлическаго звона кубковъ - вырастае·гь 
,,Смерть". Оживаютъ картины изъ ПJ1ясо1<ъ смерти" 

,'!' 

" ' 

осооенно распространенныхъ на протяженiи XII до XV cтo-
Jitтiй, вдохновившихъ поздн·l:;е Гольбейна и нашедшихъ 
откликъ у Ретеля. 

Гости б·l:;rутъ. ,,Каждый" испрашиваетъ у "Смерти" 
одинъ лишь часокъ промедленiя, чтобы найти себt спут-

" б 
" 

ника : онъ оится одинокимъ предстать на судъ 
Божiй. Смерть соглашается. Вс-1:; сожалtю·гь "Каждаго", 
но никто не слtдуетъ за нимъ. Ни его "Товарищъ", ни 
"Собутыльникъ", ни ... деньги. Изъ СI<рыньи, 11аполненноИ 
золотомъ, выс1<акиваеть "Маммонъ" и вступае·1ъ съ бога
чомъ въ пререканiя-,,онъ не служиJiъ ему, н·tтъ, 01-11, 
царствовалъ въ душt "l{аждаго". 

Боже, какъ тщедушны и слабы "добрыя Дtла" -жен
щина, несомая на 1юсит<ахъ. Слабымъ rоJюсомъ зоветъ 
она "Каждаго", и 01-1ъ съ трудомъ узнаетъ ее. Она "готова" 
идти съ нимъ, но она н е м о ж е т ъ. 

Въ отчаянiи .Каждый" бросается наземь - все его 
существо полно rлубокаго раскаянiя и дикой муки: Hie 
wird kein zweites Mal gelebl! Но у добрыхъ "Дtлъ" есть 
сестра-,,В·l:;ра" и она, быть можетъ, ломожетъ ему. 

"Для грtшныхъ снизошелъ н къ вамъ, здоровый не 
нуждается въ врач·!:;", говоритъ Боrъ устами "Вtры". 
Вдали появляетсн монахъ. Раскаянiе и молитва • Каждаго" 
услышана и 1<омическiя старанiя "Чорта" потащить его 
за собой въ адъ оканчиваются неудачей. 

Вмtстt съ добрыми »дtлами"-.КаждыИ" погружается 
въ могилу. 

Особое ) даре11iе сдtлано на обращенiи "l{аждаrо" въ 
в·вру и, кажетсн, если бы .Д·!:;ла" были бол·l:;е упитан
ными, ихъ все же не хватило бы для предпринимаемаго 
путешествiя. 

Ярко чувствуетсн жeJia11ie и даже явное намtренiе 
(недостойныя искренняго и боJiьшого художника), препод-
11ести ши1.юкимъ слоямъ публики пьесу, могущую от
клонить ея помыслы о·гь земли къ небу. Несомн·l:;111-ю, 
тенденцiя пьесы связана съ текущимъ политическимъ мо
ментомъ въ Германiи. Предвыборная агитацi11 ведется, 
между nрочимъ, на платформ·!:; ожесточенной борьбы съ 
клерикаJ1измомъ и его могучими сторонниками, и въ водо
воротъ этой борьбы, правоИ по существу, бров1ена Гоф
мансталемъ тенденuiозная драма, полная клерикальныхъ 
устремленiй. 

А. Дохманъ. 
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ПО ПОВ ОДУ СОБЕС7,Д0ВАН!Я В Ъ  ЛИТЕРАТУР НО

ХУ Д ОЖЕС Т ВЕННОМЪ КРУ ЖК7, О "ГАМЛЕ Т13''. 

Вели1<ое таинство, творимое въ Камергерс1<омъ nepeym<t, 
при1<овываетъ I<ъ себt всеобщее вниманiе, и непосвященные 
r1ытливымъ окомъ силятся проникнуть сквозь толстыя и глухiя 
стtны чист11лища. 

Еще разъ Художественн1,11! театръ готовится к1- завоеванiю
великому и свtтлому; готовитсн, какъ всегда, съ увлеченiемъ, 
страстностью и проникновенностью. 

,,Гам11етъ"-это великit-1 этапъ, внушающil! священныИ тре-
11етъ даже испытаннымъ и закаленнымъ боfjцамъ ... 

Трепетъ этотъ передается 11 обществу. 
Оно также хочетъ прiобщиться къ творимой 11егендt, оно 

также хочетъ выдержать предстоящil! экзаменъ на аттестатъ 
зрtлости. 

Извлекаются, покрытые до того пы11ыо, разрозненные 
тома Шекспира, перечитываются миогочисленныя монографiи о 
,,Гамлеrt;", жадно проглатываются газетныя и журна;1ьнын за
мtтки ... 

NoЬ!esse oЬ!ige... 11 Кружокъ объявляетъ собесtдованiе 
• О пршщt датскомъ •, состоявшееся 6-го декабря.

Г. АИхенвальдъ прочелъ яркую, образную лекцiю о Гамлеm 
11 о гамлетизмt, какъ о необходимоИ спщiи человtческаго раз
витiл. Оrь Калибана черезъ Гамлета - 1<ъ Арiэлю, отъ матерiи, 
отъ грубоИ и дикоИ стихН!ности - къ бытiю духовному и без
плотному. 

ТакоИ была основная мысль референта. 
Трагедiя Гамлета - не трагедiя безвольности, рефлекса и 

сомнtнit!, а трагедiя человtческоl! мысли, вкусившем оrь древа 
познанiя. 

Потерявъ извtчную связь съ нриродой, мысль, эта вопло
щеннная дума, привела Гам11ета къ пессимизму. Она рисуетъ 
жизнь, какъ печальныИ сонъ, она постоянно мtшаетъ дtлу, 
и мtшаеrь Гамлету рtшить свою жизненную задачу. 

Усложненiе и утонченiе сознапiя-законъ жизни, обезпечи
вающiй безсмертiе Гамлету, при11цу человt·1ескому, подъ зна
менемъ котораго должно идти челов·l;чество. 

Можно не соглашаться съ i-. референтомъ, можно спорить 
о допустимости разсматриванiя гамлетизма, какъ философскоИ 
категорiи, а Гамлета, какъ мученика разумности, но необходимо 
признать лекцiю и талантливой, и захватывающе«. 

Закончилась лекцiя "собесtдованiемъ". 
Непосредственнымъ, простымъ ... causerie. 
Но, право, было бы несравненно лучше, если бы causerie 

это состоя;юсь не въ Лит.-Худ. Кружкt, а за .чашкой чая, въ 
уютно11 гостиноИ. 

Тамъ выступленiя милыхъ и смущенныхъ дамъ, молодыхъ 
и гюжилыхъ господъ, обуреваемыхъ непремtннымъ желанiемъ 
высказаться, абсолютно не считансь съ тtмъ, есть-ли имъ что 
сказать или нtтъ-были бы умtстны. 

М. В. Орловъ. 

У Г Е Р МАНА Б АНГ А. 

Изо личноii бес1ьды. 

«Я много думалъ надъ т13мъ, почему мы, датчане, такъ 
J1юб11мъ вашу литературу, почему наша молодежь зачнты
ваетсн ею 11, еслн хотите, только ею, почему завtты II тра
д1щi11 Гоголя, Тургенева, Достоевскаrо II Чехова такъ род
ственны II близкн намъ, nредставителямъ датской лите
ратуры. 

И мнt чудится какая-то с1н�зь, какая-то таинственная 
общность «эемлн» маленькой, затерянной Данiн II безгра
н11чной Россiи. 

Мой литературный вкусъ, мое дарованiе наход11л11сь 11 
находятся nодъ непосредственнымъ влiянiемъ лучшихъ пред
став11телей вашей литературы. 

Турrеневъ былъ настольной книгой моей далекоfi юностн. 
Достоевскому обязанъ н свонмъ nсихологи•1ес1<имъ раз

витiемъ. 
Гоголь и Чеховъ заставили меня узнать и nолюб11ть нашъ 

народъ и Чеховъ сталъ монмъ кумнромъ: подобной прон11кно
ве11ности въ тайннки человtческой душн, подобной мнrко
сп1, нtжностн и наблюдательности я не встрtчалъ нн у 
кого. 

А propбs: есть у меня мале11ькiй разсказъ «Аш \Vrgl'»; 
у насъ, въ Данi11, сч11таютъ его мо11мъ лучш11мъ про11зве
денiемъ II отмtчаютъ (какъ и мои русскiе друзья) его чехов
скiй характеръ. 

Не знаменательно ли это? Не подтверждаетъ л11 выска
занную мною мысль о таинственной связи? 

Зачитывался я н ТоJrстымъ, но ... ничему не научш1сл у 
него. 

Почему? 
Какъ вамъ сказать ... «тап !Jlriut itzcп» посл-t него. 
Кого 11 чту изъ предсrа1нпелей современно!\ русской ли

тературы? Что сказать вамъ ?.. Велнкiе сходятъ со сцены: 
какан-то эпидемiя смертей генiевъ повсюду. Остаютсн «ма
ленькiе» и ... нхъ дtлаютъ «большими» ... А, между т13мъ, трои·ь 
J1нтературнаго царства не можетъ оставатьсн вакантнымъ. 

Особенно во Францi11, напр,шtръ: «la gloii·� 1lr Ja l�1·1111er» 
плохо мнрится съ эт11мъ 11 коронуютъ Анатоля Франса ... 
,,einen visseпschaflJichcп Literator" ... 

Андреевъ ? .. Но, право, онъ толы<о кронnршщъ ... 
Талантъ безсnорный и значительный, но не в11д11шь У не1·0 

людей. 
Изображаетъ постоянно «Zu ·tапJ»-состоянiе чеJю13·!;че

ской души ... не боJ1ьше. 
Что думаю я о русскомъ драматическомъ 11скусс1 в1;, о 

театрt? 
Съ первымъ я мало знакомъ, съ r1осJ113ди11мъ прi·t;халъ 

знаком1пься. 
Старый реж11ссеръ (копенгагенскаго театра, 1еатра IU•ia11 

въ Ларижt и сотруд11икъ Рейнгардта) я во1111уюсь, 1<акъ ре
бенокъ, собираясь се1·одня въ Художественный 1еатръ. Радъ 
страш1ю, что ув11жу знакомую вещь: «Мtсяцъ въ деревн13». 
У иасъ она почему-то называется-4:Наталiя» 11 вашъ покоr
ный слуга ставнлъ ее въ копе11гагенскомъ театр13. 

Видtлъ въ Петербургt Шаляпнна въ «Борисt Годуновt». 
Говорятъ это была его постановка.-Генiаль110. Особе11110 

поразила меня ваша толпа. 
Страннан она: мало подвижная какая-то 11, нмtсгl; съ 

1·!;мъ, жнван. 
Затtмъ моJ1ча1-1iе оркестра въ н·вкоторыхъ, 11а11бо11tе 

траrическихъ и эффектныхъ м·\;стахъ. 
Это нововведенiе чуждо западно-европейсю1мъ сце11амъ 

и по ш1ечу лишь генiю. 
Поразила меня II инсценировка: много въ ней д·l;йств11-

тел1.,ност11. 
По моему, отзывы иностранцевъ всегда должиы быть 

сдержанны -мы нм·l;емъ сл11шкомъ .Friscl1e At1geu• ... 
Это и плохо, 11 хорошо вмtсгl; съ гt;мъ . 

••• 

Уносишь какое-то чарующее впечюл·l;нiе отъ этого м11-
J1а1·0, подв11жноrо, остроум11аго и э1<спанс11в11аго челоJJtка. 
Поражаютъ ei-o любознатеJ1ыюсть н к11пучая э11ер1 iн. 

Съ увлеченiемъ разсказывалъ о своей род111гв. Разс11раw11-
1Jалъ пыт;rиво о Россiн. Слушалъ вннмательно ... 11 любез110 
с11абд1111ъ меня автографомъ со своимъ девнзомъ: • La vie 
est Ыеп triste-eпfin soyons gais". 

м. о. 
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ХРОНИКА. 

моСI;.вА. 

БОЛЬШОЙ ТЕАТРЪ. 

Г а  СТ р О 11·11 8. И. Ша JI 11 11 11 11 а. 8. И. lliaJIЯГIIIIIЪ высту
lllПЪ въ nо11сд·\;11ы1111<ъ, 12 декабря, въ "Псковитs1111(t" д11я nep
llilГO абонемента; 13 деl(абрн-дю1 треты1го, а на Рождествt
дJIЯ четвертаго абонемента. ,,Фаустъ" возоб11ов1шстся съ его 
у•�астiсмъ на Рожl\ествt II по11детъ три раза в1гв абонемента. 

Г а  с т р  о 11 11 Л. В. С о б  11 11 о в а. Л. В. Собиновъ прiъзжа
ет1, въ Москву 20 декабря и uысту1111тъ 26 декабря въ "Eureнiи 
О11ъrн11t", 28-го-въ • Травiатt" 11 30-го-на утренникt въ 
.Снtгурочкt", въ 11артi11 Берендея. 

Г а с т  р о л и Г. А. Б а 1( л а п о  в а состоятся въ восl(ресенье, 
11 де1<абря, въ утрснниl(t, въ "Дсмuнt" и въ среду, 14-го, въ 
,,Карменъ", въ партiи Эскамил1,о. 

Н а  п а м я т  н 11 к ъ О с т р  о в с к о м  у. Въ январъ состоится 
въ Бо11ыuомъ театрt спе1пак11ь, весь сборъ съ котораго поИдеть 
11а памят1111къ Островскому. Сташrтся "Волки II овцы". 

А. В. Н е  ж д n II о в :i выступнтъ 3 января въ Петербург-в 
11а бе11еф11сномъ спеl(такл Б ор1<сстра Марiннскаго театра въ 
"Лоэ11гр11нt", съ у,�астiсмъ Л. В. Собинова и подъ управленiемъ 
А. Никиша. 

По с т  а н  о в к а всего цt1кла .,I<о11ьцо Н11бе11унговъ" р·вшенз 
око11чате11ь110 въ этомъ сезо1гJ;. ,,Золото Ре11на" поliдетъ въ пер
выИ разъ на пятоИ пед Бдt поста, а "З11гфр1щъ"- на 8ом11ноli. 

БАЛЕТЪ. 
У СП ·1; Х Ъ Г·Ж И Г е  JI Ь Ц е р  Ъ Н Г. М О р д  К И II а В Ъ Н Ь Ю

[ о р 1< t. 7-го дс1<абря, по по11учсн111>1мъ нами нзъ Лондона свt
д·\;нiямъ, r-жа Гельцсръ и r. Мордкинъ выступили въ I-Iыo
Io1жt съ огромнымъ успtхомъ въ б,метt "Лебединое озеро". 

МАЛЫЙ ТЕАТРЪ. 

О. О. С а д  о в с к а я пожа11ована эва11iсмъ заслужсшюt1 
арт11стк11 Импсраторскихъ тсатровъ. 

н. А. н II к у л  11 )1 а. 6 декабри ИСIIОJ!НИЛОСЬ 50 лtтъ со ДНSI 
11eprзarc1 выступкенiн 11а сценt Малага театра Н. А. Н111<ули11оi\. 

Эrотъ з11аме11ате11ы1ыl1 день ел жизни 11 дtятсль11ости-знамс-
11атс11ьныf! н въ нсторiи русскаrо театра, отмtчается 12 декабрн 
11оста11ов1юli 11ьесы Персiя111111овоt1 "Бо11ыuiс II ма11с11ы<iе'• 11 
,,Мсдв·l>дн" Чехова. 

БлюкаИшеИ 11ови11коtl по11дстъ 19 декабря "П11ръ жизни" 
Пшибышевсl{аrо. 

Прсд11оже11iс Ма11ому театру со стороны управляющаго Вар· 
шавск11м11 казе1111ым11 театрами r. Ма11ышева нрi hхать 11а гаст
рот1 uъ Варшаву Вел11к11мъ постомъ, откло11с110. 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТРЪ. 

К 11. С. М. В о 11 к о н  с к i И вы11уждс11ъ, какъ мы лышали, 
отказаться отъ с1юсго нам-&рснiя выступить въ пьес!; д'Аннунцiо 
.Мсртвы11 городъ". 

Въ внду этого роль Александра поручена г. Берсеневу. 
,,Га м л е т  а· начнуrь репетнровать съ понсдъльника ц·в

n11комъ. 
С ъ д II р с к ц i с 11 т с а т  р а заключснъ Ю. Н. Ма11ышсвымъ 

ко11трактъ, въ си11у котораго тру1111а театра будстъ играть въ 
Варшав·в 11oc11t 11стербур1·скихъ racтpoлcti всю первую поло
в1111у мnя. 

ОПЕРА ЗИМИНА. 

С у ф  11 е р  ъ о п е р ы  3 и м  II н а  Я. Л. !( р а о с ц 1< i li, 11звъ
ст11ыl1 Москвъ по опсрно11 а1прспр11з-в С. И. Мамонтова, гд-в 011ъ 
дО11Гое время с11ужи11ъ режиссеромъ, скончался 7 декабря. 

Въ О х о  т 11 11 ч ь с м ъ 1< .1 у б i; 7 декабря состоя11ся спек
Таl(ль-балъ въ 11011ьзу общества борьбы съ туберку11сзомъ, дав
шi!! сбору свыше 4 тыс. руб. 

ТЕАТРЪ IIЕЗЛОБИНА. 

С 11 у х  и о б ъ у х  о д·!; а р т  и с т  а r. Л н х а  ч е в а изъ co
cтarJa труппы-11еu·&рны. 

• Бсз к о р ы с т н ыti д р у г ъ" 11детъ I3 дскабря uъ одномъ
спсктаклt съ .Новымь жрсцомъ• Краше1111нн11кова. 

ТЕАТРЪ КОРША. 

Г -ж а G о р с к а я принята въ составъ труппы. 

ОБЩАЯ ХРОНИl<А. 

Ю11 о ш с с 1< ал с 11 м ф о 11iн 
11с11п111н1тьсн, кnнъ пред1юлага11ось 

Б с r хо в с 11 11 нс будетъ 
I 0-r·o декабря, въ 5-мъ с11м-

фоннческомъ собранiн Фш1армо1111чсскаго Общества. Исполнснiс 
этutl симфонiн отложено на январь. 

Г. Н. Ф е д о т  о в а отказалась отъ чествованiя, пред11ожс11-
11аrо et\ въ Маломъ театрt, по поводу испо1111яюшаrося 8 января 
1912 r. 50-11tтiя со дня ея 11ерваго выстуш1с11iя. Тtмъ нс мен·!;с, 
трупrrа Ma11aro театра ръшила ознаменовать атотъ дсш, rюсылкоN 
дспутацiи 11а 1шартиру велнкоti артисткн. 

В с ч е р  ъ с т  а р и н н ы х ъ ф р а н ц у з с к и х ъ 11 ъ с с II ъ 
состо1пся IO-ro января въ Бо11ьшомъ заJJ'Б 1<011серваторiи, пр11-
чемъ будетъ участвовать Ванда Ландовск;� и А. Е. Нежданова. 

К о II к у р с ъ в i о л о II ч с л и с т  о в ъ ш1 нрсмiю въ I ,500 р. 
состоится въ Бол1,шомъ за1г& Конссрваторiн 20 11 21 декабря. 
Каждыli изъ участниковъ (ихъ записалось 15 человtкъ) 1<он
курса обяза11ъ сыграть наизусть 2 пьесы изъ указашrыхъ въ 
конкурсноli программt 11 2 по собственному выбору. 

На 18-е декабря назначено открытiе выставки "МосковскiИ 
Со11онъ·, правленiе общества состонтъ изъ предс-J;дателя А. И. 
Рыв1<Ина, И. И. Захарова, В. Н. Оле"н111<0ва, Mal(ca Эбермана, 
В. Д. Ш11тникова. 

С. А. Куссвицr<Ш приrласилъ для своихъ народныхъ кон
цертовъ с11·L;дующихъ дирижеровъ rr. М. Бихтера, Манька, Мет
нера, Ризнмана и Померанце011. 

В е ч е р  ъ М. И. Р т и щ е  в о 11. Извtстн11я имитаторша Плс
виц1ю", г-жа Ртнщсва, въ самое короткое время вошедшая въ 
моду въ Москвt II провинцiи. гдt она неоднократно совершала 
свои турнэ, устраивастъ 28 декабря сво" вечсръ сцснъ и па
родiи, съ имнтацiямн П11евfщко!1 и каскадныхъ пtвицъ, 11 
разсказы-сце11к11, ,,1юнкурсныt1 экзаменъ въ шко11у Художествс11-
11nго театра" и проч. 

А р т II с т ы И м п е р а т о р с к и х ъ т е а т р о в ъ - в ъ н о
в о м  ъ 3 а м о с к  в о р t Lt к о м  ъ т е а т р  ъ. Прекрасную 1<у11ь
турную задачу взяла на ссби группа артистовъ Императорскихъ 
тсатровъ - нросntппь Замосквор·вчье хорошими художсстuс11-
11ым11 спсктакшrми 110 доступ�rымъ цtнамъ. Спектакли ставятся 
въ новомъ бо11ьшомъ "Учительскомъ Домъ", на Ордынкъ. Уча
щанся МОJIОДСЖЬ съ радостью ОТl<JIИI<Нулась на добрыtl ПОЧШ!Ъ 
артистовъ и любитъ посъщать "cвoii театръ'·, а осо5ею-ю въ 
дни исполненiя классическнхъ пьссъ. 

Въ воскресенье, I I декабря, эта дружная труппа став1пъ 
пьесу Дрс11ера "Молодеж1,". 

ПЕТЕРБУРГЪ. 

- Въ Марi1шскомъ театр-t, 6 декабря отпраздновано (въ
• Жизни за царя") 25-лtтiе сцеш1чсско!1 дtятельности артиста
I<. Т. Серебряков 1, нын·J; уходящаrо на покоf;!.

- Въ возоб11ов11яемоИ оперt "Садко" морскую царевну
будетъ пtть М. /-1. Кузнецова. 

- БлижаИшая новинка А11сксандринскаго театра, пьеса г. Гс
,,Кухня вtдьмы" назначена на 16 декабря. 

- Въ МнхаNловскомъ театр·&, въ серiи русскихъ спе1пак11сИ
длн учащихся, готовится 111,еса Па роди • Поб·вжденны11 Р11мъ". 
1·лавныя жснскiя роли въ рукахъ г-жъ Тхоrжсвскоtl и Пу1u
карсвоИ. 

- Преднолагавшееся в:тупленiс Е. П. Карпова r11ав11ымъ
рсжиссеромъ въ Малы11 тсатръ нс состошюсь: дирекцiя нс 11р11-
1шла поставлс11пыхъ Е. П. условi11. 

Петербургскiс театра11ы очень огорчены отказомъ К. Не
з1юбнна отъ 11стербургскоИ антрепризы на будущil11·одъ. Нсдоу
мъваюrь, 11tмъ этоrь от1<азъ мотивированъ: московскiИ театръ 
съ первыхъ же шаговъ сво11хъ былъ об11асканъ въ flетербургl; 
и луб11икоИ, и 11рессоИ, сборы бы11н все время хорошiс, а , Гlси111а • 
вотъ уже 11сд·Б1111 трн 1�дстъ вес время съ аншлаrомъ. 

Очевидно, нс матерiальныс мотивы побуждаютъ московскаго 
а1препр�11ерn отказаться отъ продолженiя, стпль удачно 11ачатаrо, 
д!;ла, всякiя же другiя соображенiя t1 доводы должны быш1 быть 
конечно, учтены заранtе. 

Въ • l<ршюмъ зеркал Б" состоялось трсхсото� "юби11еti11ое" 
прсдстав11е11iе "Вамnукн". Изъ исnо111нпелсt1, у,1аствовавш11хъ 1111 
нервомъ представненiи, въ труппt оста11ос1, теперь то11ько двое: 
rт, Егоровъ II Лукипъ. Зпамешпая .Вампука" 11ереводится въ 
настоящее времн г. Тристаномъ Бсрнаромъ на фрапцуэскifi 
11зыкъ, а вскорt въ Петербургъ ожидается 11звtстныИ импрес
сарiо Астрюкъ, для псреговоровъ съ дирекцiсfi "Кр11вого зер
l<ала" о предполагаемоtl весноИ заrра1111чноt1 поtздr<ъ. 

- Въ пятницу 9 декабря въ Дворянском1, собранiи второti
11 послtднifi концертъ Марчеллы Зсмбрнхъ . 

- Трет1,я премьера Стари1111аго Театра, ,,Чистилище св. Пат
рика" идетъ въ первым разъ 9 дс1<абря. Въ текущемъ мвсяцt 
въ эа11ахъ Солиноrо Городка устранвается, между прочнмъ, ор11-
пшальныИ ма карацныИ вечеръ, къ участiю въ которомъ при
влечена II московс1<ая ,Летучая мышь". Входъ на вечеръ orpa-
1111чc11111,1N II нсключ11тслыю по рекомендацiи админ11страцif1 театра. 

- Въ театр·!; ,,l(омедiя 11 драма" готов1пся къ постановкt
комедiя А. Бер11штеt11111 "Изра11ль", изъ рспсртуарз московс1<�rо 
Мално театра. 
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Iia парадномъ юбнлеliномъ снеl{та1<Лt .Ж11з1111 за царя" въ 
Марiинскомъ театр·в 27 ноябри средн публики нрисутствовалъ 
родноli племпнникъ Глннкн - г. ИзмаМ11овъ, нроживающif\ 110-
стоннно въ Смоленсl{t. Онъ подарилъ артистамъ, участвовав
шимъ въ спектак11·в, по экземпляру cвoefi брошюры о Глинкt. 
На снектаклt былъ также г. J{авосъ, внуl{ъ капельмеМстера Ка
воса, ставившаго в11срвые .Жизн1., за царя". Въ этомъ спск
та1<л·\; г. Направ11111<ъ д11риж11ровалъ па110•1кой Кавоса, фи1·ури
роrн1вшеf.1 на псрвомъ нредставленiи. Палочка очень rюротка 
(оl{оло .J-хъ вершковъ), 11зъ чернаго дерева, доволы,о то.�стая, 
въ нес вд·в11анъ драго1ttнныf;! камень. Вообще пуб11и1<а 1ш спек
таклt была парадная, среди зрите11еf;! - нtкоторыс мнннстры, 
предсtдатель Госуд. Думы, много члсновъ Думы. 

- Со111кrъ Е,-о Ве11ичества 8. И. Шаляпинъ вновь nодпи
са11ъ 1<01практъ съ д11ре1щiей Импер. театровъ. Въ будущсмъ 
году Шаляrшиъ споетъ въ Петербургt II Mocl{вi; всего 40 сnск
таК11еf;!, нр11 чемъ будетъ пiпь съ начала сезона до поста. Кром·I, 
у•1астiя въ качествt артиста, Wа;1япf111ъ будетъ также ставить 
нtкоторыя оперы какъ рсжиссеръ. Въ Петербургt предпола
гается въ его 1юстановкt возобновленiе "Юдиеи" Сtрова, 
прiуроченное 1<ъ столtтiю со дня рожденiн компознтора. СсМ
часъ Шаляпинъ кончаетъ гастроли въ Марi11нскомъ театр·в 2 де
кабря и уtзжаетъ въ Москву, гдt споетъ JO спекта1<11еl:\. 

� 
ПИСЬМО ВЪ РЕДАl{Ц!Ю. 

М. Г, 

Г. Редакт ръ! 

Въ виду 11ояв11вшнхся въ газетахъ ·опровержс11iМ от11ос11-
те11ьно моего ухода изъ театра Корша, считаю 11уж11ымъ занввть, 
что это вопросъ рtшенныf.1: службу въ театрt I<орша я оставляю. 

М. С. Дымова. 

ПРОВИ!-/Ц!Я 

НИ)/{ЕГОРОДС!{!Я ПИСЬМА. 
(Оть нашеzо корреспондента). 

Режиссеру городского театра И. Н. Нев·вдомову еше уда
лось дать 1штсресную и выдерж,шную новую постановI<у. Мы 
говорнмъ о • Псншt". Постаоить эту пьесу съ надлсжащнмн 
дскор,щiями, обстановкоtl, съ выдерж1<0J:! ст11ля - трсбуетъ нс 
то;1ько затратъ средствъ, но и вдумчино!!, в11нмателыюй рсжис
ссрскои работы. Резу11ьтаты подобно11 работы были н11111що: 
Спс1па1<л1, ,Псиша" оставилъ самое благопрiяrное II хорошее 
в11счат11·i,нiс. Да и сама пьеса понравилась не толыю арп1стамъ, 
но и нашеf.1 хо;юдной, сдержанной публ11к·I,, которая шумно 
оыражала свое удово.н,ствiс 11сполните11ямъ и часть выражс11-
ныхъ симпатil:\ падала и на долю автора пьесы. 

Для сце1шчес1<аго воплощенiя псрсонажсf;! пьесы г. Бtляева 
въ наше/;\ труппt нашлись и исполните11н, которые недурно, а 
н·!;которые хорошо rправились со сооиш1 ролями. 

"Псншу'· игралн г-жа Максимова. У способном арт11стк11 
нашлось достаточно красокъ, чтобы в110шгв уда•ню передать 
пшъ этоf;! талантлнвоf.1 женщины, но нс;1ьзя нр11з11ать, чтобы 
она оозсоздала ИСl(ЛIОЧИТСЛЫIОМ полноты II зако11чен11ости образъ. 
.,[Jсиша" -дитя своеJ:! э11охн. Г-)1<'5 Макснмовоti нужно было 
отт·вш1т1, манерность Гlс,шш, сн вошюще1шую грацiю, нзнще
ство, I<расоту, уднв11те111,ную ж11вост1,. Моментами у артистю1 
11с хватаJIО на это средствъ. Правда, въ наиболtс си11ы1ыхъ 
мtстахъ роли г-жа Максимова нередавала свою роль цt11,но, 
художественно, выразителыю. 

Та11а1п1шван артистка г-жа Шебуева возсоздала съ rюдъемомъ, 
воодушевлснiемъ сложныИ r1с11хологическif.1 образъ Сорокодумо
воИ. Она вложила въ свою игру много нервноf;! силы, глубоко 
про11икнове1шоf;! непосредственности и тсп1юты захватывающнхъ 
сценъ. 

Г-жа Гнtдичъ 0•1ень хороша бы,11а въ ро1111 Степаниды; она 
сумtла нарисовать а·вльныf;!, законченныtl сочный образъ. 

Удив11тслыю яркую фигуру выл·впнлъ г. Берзкс изъ рол11 
Калугина. Всю свою роль онъ художественно и тонко вычека
нилъ. Отъ его фигуры нельзя было оторваться, она предстала 
во вссмъ своемъ блес1<t и пmнчности, вtрная своему времени 
И CTИJIIO. 

Изъ остальныхъ исполннтелеf.1 можно отмtтить: г-жу За
харову (мать ОгоньковоМ), крtпостныхъ актр11съ-Макоuскую, 
Сабурову, Бартновскую, гг. Блюме11тат,-Тамари11а-Ива11ъ Пле
тень, Азовскi!J-Нсз11аеnъ (немного суховагь), ПстровскiМ 
Мслсдн1повъ. 

,,Псиша", в вроят110, будетъ сезонноf;! 11ьесоf;!. При второf;! 
,юстановкt она шла съ аншлагомъ. А. Варннъ. 

ВЛАДИМ/РЪ ГУБЕРНСЮИ. 
Въ городt од11нъ театръ - Театръ Народ11аго Дома, хозm1-

11омъ котораrо является Комитетъ нопечительстnа о народноtl 
трезвости. Драмаrичес1<i!1 сезонъ открылся въ концt сентнбря 
нрн антреприз·в артиста М. А. lUумилова. С11лы труппы неnе1111к11, 
хотя, кромt мtстныхъ любителеf;! 11 11юбител1,н1щъ, въ составъ 
ен входитъ до 15 челов·!;къ професiонал1,11ыхъ артистовъ. За 
15 спектак11сt1 всt онt проявились,-прояв11лось II отиошснiе 
публи1ш: а1прсr1риза понес11а уже убытку до 800 руб. 

Женскif;! персошлъ еще туда-сюда: недурнан геро11ня Чи
стякова съ хорошев техн,шо!!, но бсзъ 11скорк11, бсзъ мимиче
скаго таланта; хорошая инженю-драматикъ г-жа Верипша; бы
тован старуха г-жа Любаш1на·-опыт11ая пров111щiа111,11ая артистка, 
uыдержа1шан, сти;1ы1ая, но ... безъ голоса. 

Мужско!J персоналъ значительно хуже. 
Артистъ-антрснренеръ не пр11гласилъ никого лучше, талант

ливtе себя, а самъ, какъ на гр·вхъ, потерялъ го;юсъ ... И труппа 
осталась "на бобахъ". 

Гсроf;!-любоnннкъ-Агапоuъ, хоть и давно на сцснt, но дср
жатьсr, не умtетъ, днкцiя невозможна, мимики по•пи нtтъ. Невра
стешн<ъ-Тимофсевъ только иногда 11граетъ съ искор1юf;!, захваты
вая зрителе11, а въ большинствt скользитъ по поверхности, нс 
создавая образовъ. Хорошъ длн пров11нцiи только ком11къ Том· 
KeBИtJ Ь. 

Рсжнссура поставлсf1а хорошо. Она раздtлсна между са
ю,мъ lUумиловымъ II Любавиноl:!. Оба-опытные, умные знато,ш 
сцены. Пресса отнеслась къ труппt очень сочувственно. Иногда 
поетъ даже д11ф11рамбы, призываеть публи11у ОТJ<азаться отъ си
нематографовъ 11 1юддержать .интеллигентныхъ работниковъ 
сцены" ... А пуб111ша все же судитъ по-своему: посtщаетъ театръ 
плохо .. . 

Въ послtднiе днн дирекцiя внесла новый • трюкъ ": днвер
тиссмепты изъ дс1<1�амацiи, пtнi11 и ш1ясокъ ... 

Странно немножко вндtть на сценъ Народнаго Дома ка111<а
н11руюuщхъ въ ажурныхъ юбо,1кахъ драматичес1<Нхъ артисто1<1,, 
110 ... должно быть, сил1,но жсланiе увеличнть сборы, попо1111нть 
театральную I<ac.cy. 

ЮРЬЕВЪ-ЛИФЛЯНдСЮЙ. 
(Оть нашеzо ,сорреспондента). 

Марсiянинъ. 

Русскан 011ера въ Юрьев·в, - рtдкость въ нашсмъ эстонско
нtмецкомъ городt, имtющсмъ, кромt н·всколышхъ театрал,,
ныхъ залъ со сце11ам11 д11н 11юбительс1<Ихъ и передвижныхъ 
труппъ эстонсю,хъ, нtмеш<ихъ II русскихъ, роскошпыf.1, длн 
у·вздна,·о города, ,,Вапэмуl!нэ•, въ фю1скомъ стнлt эстонскi/i 
тсатръ, съ постоя1шоJ:! эстuнскоМ труппоf.1 подъ д11рскцiею г. Мен
нингъ. 

Русская оперная труп11а намtтнла къ постановкt въ "Ванэ
муt111э"-.Фауста", .I{арменъ" и ,Травiату". 

Труппа состоитъ изъ слtдующихъ лицъ: 
Сопрано: г-жи Риза Нордштрэмъ, Талина, Аркадьева, Каченов

ская, Малина и Б·влnева; меццо-сопрано: г-жи Евгсньева и Дf1·!,н
рова; тенора: гг. Арсеньевъ, Залинскif;!, Милославскif;!, Каменскit1 
и Владимировъ; басы: rг. Макаровъ, Jlучевъ и Семеновъ. Вторыn 
11артi11 ис11011няютъ: г-жи Петрова, Лукьянова, Иссаева; гг. Ге
надьевъ, Штеiiнъ-Караготъ 11 Крамскif;!. Дирижеры: гг. Компн
нсе1tъ н Мариш1нъ. Главным рсжнссеръ Арбенннъ. 

Я. Лукацъ . 

I<YPCl{Ъ. 
(Оть нащеzа "орреспондента). 

Второй мtсяцъ з11мю1го сезона драмы 3. А. Малиновскоi\ 
прошеJIЪ вполнt благополучно въ матерiальномъ отношенiи. 

Нельзя сказать того же про художестве1шую сторону спск
так.qеtJ. По прежнему нtтъ строt111остн въ ансамбл·!;, несмотря на 
всt старанiя чуткихъ рсжнссероnъ гг. Вронче11ко-J\евнцкаго 11 
Добровольскаго. 

Большинство артистовъ страдаеrь отсутствiемъ необход11-
ма1·0 сценическаго опыта - дефектъ, съ которымъ режиссеры 
бороться безо111ь11ы. 

Въ те11енiе двухъ м·всяцевъ трупна сьн·рала 42 пьесы. 
Изъ нови1IО1<ъ, шедшихъ въ нашсмъ тсатрt. за нстекшН! 

мtсяцъ, первое мtсто-нс по 11спо1111енiю, консч110,-при11ад11е
ж11тъ nьect Юрiя ь·вляева .Псиша·. 

РежнссирооавшiМ этоf;! пьесо!J г. Врончснко-J12вицкif;! далъ 
сп1л1,ную раму. Особенно вы1·од11ое впсчатлtнiе произвели дс-
1<орпцiн 1-го и 3-го (въ бос1<еrв) актовъ. 

.Псишу• играм� г-жа Антонелли. Первый аюъ она провела 
у дов11етворите11ь110. Въ оста1н,ш,1хъ, гдt требовалась сила чув-
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стоа,-артистка была гораздо сл"б·!;е. rс>vнсссръ ош11бся, пору
чnя r-жt Антонелли,-артисткъ безспорно даровито11,-роль, не 
соотв·втствующую характеру ея дарованiя. 

Не дала образа .барскоli барыни" г-жа Мравина, напоми
навшая прнческо11 nюdcrn и шикарнымъ туалетомъ современную 
даму, но не кръnостную J{улыrииа. 

Совс·вмъ не по плечу роль Сорокодумовоli г-жъ Остро
градском. Интересную ф11гуру самодура-пом·!;щика далъ г. Троtl
ниц1<Ш. Хорошъ r. ДобровольскШ - Турка. Кукол,,иая фигура 

Къ зо-л·tтlю артисшеско!I и 20-лtтlю антрепренерской д·tи1·ельнос·1·и. 

ll. П. Струйс,сiй.

мартнниста Незнаева совсъмъ измельчала ;у r. I<осаковскаго. 
Слабъ r. Шатовъ (Плетень), слабы и остальные. 

Лучше прошла пьеса }lкова Гардина .За океаномъ". 
Благородную фнгуру Фридлендера далъ r. Троliницкiй. Пре-

красно играла г-жа Мравнна. 
Стараrо музыканта съ сочнымъ комизмомъ иrралъ г. Чаровъ. 
Роль няни жизненно проведена r-жcJ;I Прокофьево1'1. 
Съ разсчетомъ .сорвать" сборъ, поставили лрссловутаго 

• U.Iантеклера• Ростана. Но увы! .. Надежды дирекцiи не оправ
дались. У немноrочисленно1'1 публики, посtтивше1'1 спектакль,
пьеса успtха не имtла.

Интенсивно лосtщаются учаще1'1ся молодежью .общедо
ступш1к11• по субботамъ. Съ грустью приходится констатировать 
небрежное отношенiе режиссеровъ къ этимъ спектаклямъ. По
слъднiе обставляются ветхими, убогими декорацiями; въ глав
ныхъ роляхъ выступаюrь неопытные исполнители, какъ, 11апри
мъръ, г. КоссаковскШ. которому поручаютъ такiя роли, какъ 
Треплевъ (. Чайка"), Борисъ (.Гроза•) и др. 

21-ro ноября данъ былъ пероыli .утренникъ", разсч11танны!;!
также на учащихся. Въ тсатрt была .... пустыня•. И не с;1tду
стъ удивляться. Такiс перлы современно1'1 драматургiи, какъ 
.rснрихъ Наваррскнt•, нс могутъ II не должны привлекать 
11убл11ку. Д11рекцiя, однако, .обид·!;лась• и рtшила - .утрснни
t<овъ• больше пе давать. 

Напрасно: хорошiя, литературныя пьесы, хорошо исполнен
выя и тщательно поставленныя, несом1-гlш110, привле1<ли бы nу
б1111ку, а въ особенности учащуюся молодежь. 

Годовщина смерти Л. Н. Толстого у насъ не была отмt
че11а. Накану•гв поставили "Анну Карснипу" въ слншкомъ 
вольноli, rpyбoli псредtлкt II съ ПЛОХIIМИ ИСПОЛНIIТСЛЯМII. 

Въ скромную музыкальную жизнь нашего города большое 
оживленiе внесли концерты пiаниста lосифа Сливинскаго, скри
пача Л. С. Ауэра и .художественноИ капеллы" В. r. Завадскаrо. 

J{онцертъ Jос11фа Сливинскаrо былъ посвящснъ памяти 
Франца Листа, въ ознаменованiс стол·l,тняго юбилея со дня его 
рожденiя. Программа,-составленная изъ ориrинальныхъ произ
ведснiй и транскрипцН1, - была исключительно!;! труд1юстн и 
выполнилъ ее г. Сливинскiй съ большимъ подъемомъ. и вир
туознымъ блескомъ. У публики онъ имtлъ крупныJ;! ус1г!;хъ. 

Съ большимъ успtхомъ прошли также концерты В. В. Люце 
(благотворитсльныи), А. Д. Вяльцево1'1 и съ относ1псльнымъ 
усп·вхомъ-А. В. Ильма11овоfi. 

Предстоятъ концерты знаменитоt! клавес11нистки Ванды 
Ландовска и В. В. Люцс - 7-го декабря и Н. В. Плевицкоfi-
15-го декабря.

2-го декабря исполнится 25 лtтъ со дня осноt:Jанiя курскаrо
городского театра, исторически свяэаннаrо, какъ сказано въ 
разосланныхъ юбнлеtl110!1 1<0миссiеИ обществамъ н учрежденiямъ 
приглашенiлхъ, .съ именемъ великаго Щепкина•. 

Готовнтся торжествешюе чсствованiе. 
Театръ будстъ назвапъ-. Театромъ Щспки1111". 
Дли юбилеJ;!наго спектакля избрана .Псиша•. 
Но объ этомъ въ с11tдующемъ письмt. Юли-Веръ. 

ттт, f """' "'' 

Отвtтствен. редакторы: К. А. Ковальс,сiй и А. е. Лuн.1Со. 

Издатель А. е. Лuн.,со. 
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Большая Лубянл·а, Л1J 6, противъ Нузн.ец,саго Arocrna. 
( 

Большой выборъ всевозможныхъ биноклей �:�'"lк��;�·ыхс� ) ручкоtt изящноii отд1;J1ни, nеt1снэ, .11орнетовъ 11ооt.�tшихъ системъ, ( 

) 
термометрооъ 11 барометровъ точно nывi;ренныхъ. ( 

ПРИ млrлзин·ь ИМъЕТСЯ СПЕЦtАJIЬНАЯ усовершенств. оптнче-
) екая шл11фоuалы1я II мнстерская для прецнзiош1ой мехаю1ки. ( 
-------- ,..., ---___ ,.... ----

ОТИРЫТА ПОДПИСИА нд 1912 rодъ
(111-й годъ изданlя) 11а 

ЖЕНСКОЕ Д-ВЛО 
ВЪ ТЕЧЕНIЕ 1912 Г, ПОДПИСЧИКИ ПОЛ�ЧАТЪ: 

24 иллюстрированныхъ номера по nporpar<мt.: 
публицистика, педагогика, rиrieнa, беллетри

стика, театръ и иснусство, исторiя, критика, библiо
rрафiя, спортъ, отдЪлъ модныхъ туалетовъ (свыше 800 
нов'Ьй шихъ моделей), прикладное искусство и смЪсь. 

2 сезонныхъ модныхъ альбома, одинъ весною, 
а другой осенью, нуда войдутъ свыше 1200 

послiщнихъ фасоновъ полнаго дамскаго и дt.тскаrо 
гардероба съ подробнымъ описанiемъ всt.хъ фасоновъ. 

6 вьнсросчныхъ пистовъ, не мен'Ье 18 чертежей въ 
натурал. величину дамскихъ и дt.тскихъ вещей . 

12 вырtэныхъ вынроекъ новостей сезона оъ н�тур. 
величину съ чертеж. н поде. наставлен1ями. 

2 альбома изящныхъ рукодt.лiи, куда войдутъ 
новtйшiе виды женскихъ рукодt.лiй съ необхо

димыми указанiями и разъясненiями. 
1 полный курсъ шляп11аrо искусства. Подробное 

изложеН1е нурса, дополненное множествомъ 
иллюстрацiй. Эта книга-самоучитель появится впер
вые на русскомъ яэыкt. въ нашемъ изданlи; она 
дастъ возможность каждой женщинt безъ посторон
ней помощи научиться шляпному искусству, 

ПОДПИСНАЯ Ц'tlHA НА ГОДЪ 5
со всt.ми пуиложенiями съ достав-

рублеи� = кои и пересылкой = • 

РАЗСРОЧНА ПЛАТЕЖА НЕ ДОП�СКАЕТСЯ. 
Подписчики, желающiе получить сверхъ перечи

сленнаго пол11uю энциклопедiю женскихъ рукодtлiй 
(всt. виды рукодt.лiй съ подробнымъ пояснительнымъ 
текстомъ, около 40 печатныхъ листовъ, подраздt.лен
ныхъ на 20 rлавъ, свыше 1СХЮ иллюстрацiй), доплачи
ваютъ къ подписной плат'В-2 р., т. е. лереводятъ 
единовременно-7 рублей.-Желаю!Цlе-же получить 
полный нурсъ нройки и шитья по новtйшей упрощен
ной французской методt. доплачиваютъ-1 рубль. 

Въ стдtльности "Энцимn. женсн. рuнодtлiй'1 стоить 
съ пере с. Э р.40 коп., а .Нурсъ кройки и wитья"'-2 р.ЭО к. 

Подписка принимается во всtхъ почтово-теле
rрафныхъ конторахъ и въ книжныхъ маrазннахъ. 

Гnавная контора журнаnа "ЖЕНСКОЕ Д Т�Л О", Москва, Куэнецкiй 

Москва, типографiя П. П. Рябушннскаrо, Страстно1'1 бульваръ, ПутннковскШ пер., собствен. домъ. 



CiillAДЪ ХРУСТАJIЬНАГО ЗАВОДА 

ГРАФА 

ГАРРАХА-
МОСКВА, Кузнецкiй Мостъ, д. Санъ-Галли. 

ПЕТЕРБУРГЪ, Невскiй nроспектъ, 64. 

ХРУСТАЛЬ, СТОЛОВЫЙ ФАРФОРЪ 
ФАЯНСЪ, ЛЮСТРЫ для газа, свtчей и электричества. 

ФИГУРКИ, СТАТУЭТКИ и ВАЗЫ. 

Продажа оптомъ и въ розницу. 
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� БУ диnьникъ -� 
m 48-й ГОДЪ ИЗДаНiЯ. ш 
Ш Никакиl{ъ ограниченiй при по,:�,пискi; на 1912-ый го,:�,ъ. Ш 
m
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m 
ш

Журналъ откровенно-прогрессивны«, .Будильникъ• лризнаетъ всеобщее равноправiе. Подписчицы пользуются 

ш у насъ тъми же правами, что и подписчики, дътеlt и нижнихъ чиновъ мы не отлнчаемъ отъ взрослыхъ и 
высшихъ чиновъ. 

m 

Кажды!t, у кого есть 9 рубле«, безъ различiя пола, возраста, нацiональности и соцiальнаго положенiя, 

m имъетъ право подписаться на .Будильникъ•. 
Получивъ 9 рубле«, мы даемъ нашимъ подписчикамъ безплатно: пятьдесятъ два номера .Будильника• съ 

· ш 
рисунками въ нъсколько красокъ лучшихъ русскихъ и иностранныхъ каррикатуристовъ на самыя животрепещу-· 

ш щiя темы,-и съ текстомъ, вышедшимъ изъ-подъ пера лучшихъ русскихъ юмористовъ. 
Лицъ, у которыхъ по уплатъ упомянутыхъ выше 9 рубле«, остается въ карманt еще 1 руб., мы покорнъltше 

m 
просимъ прислать И этотъ рубль намъ. Въ благодарность за таку10 щедрость мы дадимъ l!МЪ премiю: 

m 
Ш "1812 ГОДЪ ВЪ Rаррикатурt". Ш 
m 

Альбомъ, составленныlt по самымъ рtдкимъ источпикамъ, въ которомъ будутъ воспроизведены каррикатуры, отно-

ш сящiяся къ войн·в 1812 года и ел дtятелямъ. Альбомъ бу детъ отпечатанъ въ нtсколько красокъ и представитъ 
собою рtдкое по цtнности матерiала и художественному его воспроизведенiю изданiе. 

Ш Редакцiя не nринимаетъ на себя отвt.тственности, есnи кто-нибудь изъ Ш 
m 

ПОДПИС'IИКОВ'Ь умреТ'Ь ОТ'Ь CMt.Xal 

m Ш Находя совершенно безсмысленнымъ скрывать cвolt адресъ, мы объявляемъ его во всеуслышанlе: Москва, Леон-

· ш 
Tbt'!BCKiA пер., 12, 

mДля того, чтобы попасть въ число нашихъ подписчиковъ, совершенно достаточно прислать намъ: въ Москвt: 
1 годъ-8 руб., 1/2 года-4 руб. БО коп. Въ др. городахъ: 1 годъ-9 руб., 1/i rода-Б руб. Внъ Россiи: 1 годъ-

ш
12 р., 1/2 года-7 руб. 

ш Премiю получатъ лишь годовые подписчики, внесшlе сверхъ подписноlt платы еще одинъ рубль. 
Надtемся, что каждыlt въ своихъ же интересахъ поспъшитъ подписаться на журналъ заблаговременно. 

Ш "Будильниl(,1,
и

. Ш 
��������������������� 



ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
на 1912 год1J 

на еженед�nьный журнаnъ искусства и сцены 

.. ст Уд I я·· 
независимый, вн'lаnартiАныА орrанъ художественной мысnи и критики въ сфер'lа театра, 
музыки, живописи, ваянiя и зодчества, съ иnnюстрацiями въ тексn и картинами на 

отд'lаnьныхъ nистах ... , 

ИЗДJ\ВJ\ЕМЫЙ ПОДЪ ОБЩЕЙ rЕДJ\КЦIЕЙ 

t1. ft. HOBftЛbCHftГO и ft. 8. линнъ. 

П р  о г р а м м  а: 1) Правительственныя распоряженiя и мtропрiятiя въ области искусствъ, театра и 
литературы. 2) Вопросы права и экономики. 3) Вопросы этики. 4) Исторiя, философiя, литература и 
статистика искусствъ и театра. 5) Фельетонъ: бес1щы на тему дня, бiографiи и воспоминанiя дtятелей 
сцены, художниковъ, музыкантовъ и писателей, стихотворенiя и пьесы. 6) За-недtлю (хроника Москов
ской и Петербургской жизни). 7) Голоса печати: обзоръ русской и иностранной печати. 8) Петербургскiя 
театральныя, художественныя и музыкальныя письма. 9) Провинцiальный фельетонъ, провинцiальныя 
письма. 10) За-рубежомъ: письма изъ мiровыхъ центровъ. 11) Критика критики. 12) Обмtнъ мнtнiй. 
13) Народный театръ. 14) Дtтскiй и школьный театры. 15) Любительскiй театръ. 16) Замtтки режис
сера. 17) Письма о балетt. 18) Замtтки археолога. 19) Архитектурный отдtлъ: отзывы о новыхъ по
стройкахъ. 20) Былое: памятки, некрологи, старина. 21) Новыя постановки, выставки, симфоническiе
концерты, концертные вечера, любительскiе спектакли, лекцiи объ искусствt. 22) Отчеты о съtздахъ:
художественныхъ, театральныхъ, литературныхъ. 23) Свистокъ: каррикатура, сатира, пародiя и юморъ.
24) Обзоръ музыкальной и художественной Москвы. 25) Библiографiя. 26) Почтовый ящикъ. 27) Ил
люстрацiи, снимки съ картинъ, постановокъ, памятники старины, портреты дtятелей искусства и сце
ны, эскизы и декорацiи, шаржи, архитектурные проекты, снимки съ новыхъ зданiй, автографы, музы-

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

ВЪ ЖУРНАЛ1> ПРИНИМАЮТh УЧАСТIЕ: Ю. Аl!хенвальдъ, А. С. Андреевскill, 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. Бo
raeвcкill, В. К. Божовскiй, Эльза Валери (арт. Гамбург. театра), Д. Д. Варапаевъ, Л. М. Василевскil!, М. Ведринская, акад, А. Н. 
Веселовскil!, В. Вересаевъ, Ал. Н. ВознесенскШ, Ал. Вознесенскill, В. Воиновъ, князь Cepгtl! Волконскill, Dr. К. Hagemaпn (Hambourg), 
Аксель Галенъ, О. В. Гзовская, Сергвl! Глаголь, А. Грузинск!й, Н. Грушецкill (Леllпциrъ), В. И. Денисовъ, М. Добужи11ск11!, 
Dr. А. Dochmaпn (Berliп), Н. Евреиновъ, В. Е. Ермиловъ, А. Журинъ, А. Л. Заrаровъ, проф. е. Зt.ли11скi11, Б. И. Ивинскil!, А. А. Измай
ловъ, И. Н. Иrнатовъ, А. Iернфельдъ, Н. И. Iopдaнcкill, С. Коненковъ, М. Н. Климентова-Муромцева, К. и О. Ковальскiе П. Коrанъ, 
П. Кожевниковъ, Ф. Ф. Коммисаржевскill, В. П. Коломil!цовъ, 1. Кордесъ, В. Ф. Коршъ, академ. Н. А. Котляревскil!, В. П. Краних
фельдъ, Н. Д. Крзсовъ, С. Кусевицкill, Б. Лебедевъ (Анrлiя), Е. А. Ленина, М. Ликiардопуло, А. Ф. Линкъ, И. Латту, Н. Лопатинъ, 
Н. А. Малько, П. Н. Мамонтовъ, М. Л. Мандельштамъ, С. 11. Мельrуновъ, Н. Молленrауэръ, С. А. Наllденовъ, М. П. Невt.домскil!, 
С. В. НоаковскШ, Л. Никулинъ, академ. Д. Н. Овсянико-Куликовскill, К. В. Орловъ. М. Орловъ, М. Осорrинъ (Италiя), А. В. Ос
совскil!, Э. Пименова, В. М. Пичета, Г. В. Плехановъ, Т. И. Полнеръ, Н. А. Поповъ, С. Разумовскill, О. Риземанъ, приватъ
доцентъ Н. И. Романовъ, И. Рубиновъ (Нью-lоркъ), проф. П. Н. Сакулинъ, В. Сахновскil!, 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 (Mtinchen), А. Таировъ, Н. И. ТимковскШ, Д. И. Тихомiровъ, М. Ткачуковъ, М. М. Томашевскil!, .Я. Туrенхольдъ, 
В. М. Устиновъ, В. М. Фриче, Е. Чириковъ, приватъ-доцентъ С. К. Шамбинаrо, Т. Щепкина-Куперникъ, В. Шулятиковъ, А . .Ябло 

нgвскil!, В. Язвицкill (Болrарiя), Н. Эфросъ, Эльск!I!. 

Цtна отдtльнаго экземпляра 25 коп. 

УОЛОВIЯ ПОДПИСКИ: СЪ ДОСТАВКОЙ и ПЕРЕСЫЛКОЙ. 

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

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

.,, 6 ,, " 4.- " " 4.50 " ,, 6.50 
2.- 2.25 3.50 

.. 

" ,, . . . . ,, " " ,, " ,, 

Подписка принимается: въ конторъ журнала .Студiя•, въ книжныхъ магазинахъ .Новое время", въ магазинt 
"Россiйскаго Музыкальнаго Издательства•, въ конторъ Печковской (Петровскiя лин.) и въ конторъ газеты 

,,Утра Россiи". 
АДРЕСЪ РЕДАКЦIИ и КОНТОРЫ: Страстной бульваръ, д. князя Горчакова, 10 подъtздъ, кв. № 119. 

Телеф. 502-19. Контора, кромt праздниковъ, открыта отъ 10-4 ч. дня. 
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. » >) 

ПРЕДСТАВИТЕnИ ЖУРНАnА "СТУДIЯ": Петербургъ, 'Г-во 11зд. дiща и кн. торгов.пи О. Н. Поповой, Гороховая ул., 51. 
Кlевъ, кн. маг. Л. Идзиковскаго (IСрещатикъ). Харьиовъ, кп. маг. артели rазетчиковъ, И. Шваrипа (Московская, 2). 
Одесса, нотный маг. Г. и О. Бальцъ, Дерибасовска.я, 19 и юшж. маг .• Одессю1хъ Новостеfi•, Дерибасовскал, 20. Саратовъ, 
М. П. Ткачуковъ {копт. газ .• Саратовскiй Вtстникъ•). Севастополь, кн. маг. Е. R. Протопоповой (близъ "Сtверн. част."). 
Н. Новгородъ, 1) кн. маг .• Itнижвый музей•, 2) муз. маг .• Аккордъ• (Б. Покровка, д. Iteмapcкaro). Кременчугъ, Н. Михнов
скiй (Докторская ул., д. 35). Тула, кн. маг .• Весна• (Кlевскан ул.). Еиатеринославъ, Бюро перiо.цическихъ изданiй 

А. М. n.�откинъ и Сынъ. 

т ... П. П. P•6J'DПl8C8aro, Мос1<м. 
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