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ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА на 1912 годъ

Е�ЕГОДПИКА 
ИМПЕРАТОРСКИХЪ ТЕАТРОВЪ 

(двадцать второй годъ иэданiя). 

Въ теченiе 1912 :ro,1.a журнааъ выйАетъ семь· разъ (Rнварь-Мартъ, Сентябрь-Аекабрь, книжками въ I О печатныхъ 11истовъ, фор
мата ма11ое in 4°, съ ХУАОжественным1 при11оженiями. 

Каждая 1шижка "Ежеrодпю,а" будеr1. по прежнему заключать въ себt: записки и воспомипанiя театральныхъ дtлтелей, 
статьи, касающiпся текущихъ постановокъ въ Императорс1шхъ театрахъ, точную л·Ьтопись Иr,шератоrскихъ театровъ, статьи 
пu прикладному искусству, обзоръ выдающихся событiй и�ъ жизни частпыхъ и заграничныхъ театровъ и т. д. 

Въ чис.11-Ь статей, ш1tющпхсл въ расnорпженi11 р('дакцiи, въ ближайпшхъ книжкахъ напечатаны будутъ слtдующiл 
работы: кн. С. М. Волконскаrо - • Ритмъ на сцев·h'; В. Гернгроссъ - .Театръ въ 1812 r. '; П. П. Гнtдича- .Нuвыл давныл о 
Шекспирi�•; IC Ф. Головина - ,Шиллеръ па русской сценt•; n. I<.урбатова - • Проекты декорацШ. Гонзаго•; Н. А. Попова -
.О постановкt па сцепt Ше1tспирuвскихъ пьесъ"; П. А. Россiева- .Объ артистt Максимовt•; Д. В. Фшюсофова-,,Дневню,ъ
правовiца 30 годовъ"; Н. Ф. Финдеllзенъ-.Переписка съ В. В. Стасовымъ• и мн. др. ,

Кромt того, въ каждомъ выпускt журнала будутъ напечатаны письма заrраничныхъ корреспондентовъ "Ежегодника": 
пзъ Берлина-Я. К. Мельникова-Сибиряка; Парпжаг--1. Lacour 11 Лондона-Рhiliр Sergeant. 

Цtна roAoвoro экземn4нра (поАnиснон ГОАЪ считается съ января мtсяца) шесть рублеii съ АОСтавноii и пересылкам. 
Допускаетсst разсроч1,а ддл служащихъ uъ 1,азенныхъ учрел;денiлхъ, съ ручательствомъ rг. казпачесвъ. 
Подnис1:а принимается во вс·Ьхъ rлавнtйшихъ кnижныхъ магазинахъ СПб. и Москвы, а также въ I(онторt журнала 

(Итальянская, д. 1, кв. 13, теJ1ефонъ 130-41). 
Ц·hна отд·hльнаго выпуска 1 руб. 

Редакторъ Баронъ:н. В. Дризенъ.

Т еатръ К. НЕ3ЛОБИНJ( .... ;�:��:;�: .. ii�Е:;� ....... 1 --------------РЁп-ЁРтУлРъ�-------------- 1 
Въ Субботу, 21-ro Января, въ 3-lt разъ: Дитя дюбви. Въ Плтпину, 27-го Января: Дитя любви. 
Въ Воскресенье, 22-ro Яннарл, УТl-'ОМЪ: М1;щанинъ-дво- Въ l убботу, 28-ro Янuаря: Орлеиокъ. 

рянинъ. ВЕЧЕРОМЪ: Женщнна и Паяцъ. Въ Воскресеnье, 29-1·0 Января, УТРОМЪ: Сн1;гъ. ВЕЧЕ-
Въ Понедtльникъ, 23-ro Января: Дитя любви. РОМЪ: М1;щанинъ дворянинъ. 
Bu Нторникъ, 24-ro .Ннuарл: Въ Золотомъ дом"h. 
Въ Среду, 25-го Января: дитя любви. ПОДРОБНОСТИ ВЪ RФИШR�Ъ. 
Въ Четверrь, 26-ro Января: Женщина и Паяцъ.
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LU Окончанiе около 12 час. ночи. Каждый спектакль состоитъ изъ 3-хъ самостоятельныхъ музыкально- uc.,, 
t- драматическихъ и балетныхъ пьесъ. !:IO 

ЦоНЫ МоСТАМЪ отъ 1 р. 50 к. до 40 к. +++++ Билеты продаются съ 11 час. утра въ кассt театра, 11 • --------------------------------

ПcTEPБYFГCKf\JJ Вссснн�� выстf\ВКf\ (ПiИ Иf"\ПЕ"Рf\ТОРСКОЙ 
f\Kf\Дcf"\IИ ХУДОНiсСПJЪ). 

===== ПЕ:Тf'ОВК/\ С/\ЛТЫКО6СКIЙ ПЕ:f',, Д, № 8> Г/\ЛЛЕ:РЕ:Я ЛЕ:М!:f'СЬЕ:, ТЕ:ЛЕ:ФОНЪ 169·37, ----------

6ХОДЪ 50 К. YЧf\ЩIEOI 25 К. � � ОТКРЫТА ОТЪ 10 Ч, ДО 5 Ч. 
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С ОДЕРЖАН I Е: 1) В. е. !(оммисаржевская и М. Н. Ермолова. Реферат,, G. А. Степпуна. 2) .!(ороль пантомимы". 
Статья П. Линдау, пер. Е. Лениной. 3) М. М. Блюменталь-Тамарина. Изъ личной бесtды О. Новальсtсой. 4) Юбилейныl:\ спек
такль М. М. Блюменталь-ТамариноИ. Отзывъ М. Орлова. 5) .Гамлетъ" из сцен'!; Художественнаrо театра и ,Мъщанинъ-дворя
нинъ" на сценt театра Незлобина. Статья Вас. Сахновсtсаго. 6) Эдуардъ Стукенъ. Статья !огпннеса /(ордеса. 7) ,,Дитя Любви• 

Анри Батайля. Отзывъ Ал. Ник. Вознесенс1саго. 8) Гастроли мало-русской труплы. Отзывъ М. Орлова. 9) !(онцертная недtщ1. 
Ризежана. 10) Опера Зимина его же. 11) !(онкурсъ пiаниrтовъ. Замътка La-mi. 12) Бенефисъ !(ордебалета. Отзывъ Л. В. 12) Ху
дожественныя письма изъ Петербурга. В. Войнова. 13) Генрихъ Фоrелеръ. Статья Макс'Ь-Лll. 15) Свисто1<ъ. 16) Хроника. 17) Про· 
винцiя. 18) Библiоrрафiя. 19) Наши приложенiя: .Мельница на чертовомъ болот'!;" карт. Г. Фогелера. ,,Сусанна-купальщица". 
карт. Г. Фогелера. Два портрета. М. М. Блю.менталь- Та.мариной. Портретъ артиста Сперанскаго. Портретъ артистки Ростов-

цевой. Портретъ артиста Тихо.дtuрова. Портретъ мима Дебюро. Три зарисовки Эльс,саго. 2 !(аррикатуры Норлана. 

В. Ф. КОММИСАРЖЕВСКАЯ 

и М. Н. ЕРМОЛОВА. 

(Рефераm'Ь *) г. Ф. А. СТЕППУНА, читанный на испол11. собр. 
Моск. Литер. Худ. Нружка). 

У ЖЕ много л'!;тъ прошло съ rвхъ поръ, какъ я впервые 
смотрълъ rастролнровавшую тогда въ Москв'!;, В. Ф. 
!(оммисаржевскую. Года три-какъ я видълъ ее въ по

слъднiИ разъ. Впечатлънiе, оставшееся у меня и отъ перваго, и 
отъ послъдняго спектакля, а также и отъ промежуточныхъ, впе
чатлънiе громадное, существенно новое, опредtленно яркое и, 
прежде всего, безконечно сложное. 

Стараясь въ дальнъllшемъ вскрыть "безконечную сложность" 
игры В. Ф. !(оммисаржевскоИ, я отнюдь не посягаю на то, чтобы 
сообщить rвмъ, что въ свое время не пережили ги111юза игры 
!(оммисаржевской, это совершенно особое и ни съ чtмъ несрав
нимое переживанiе. Моя задача опредъленно 11ная: я совершенно 
не задаюсь цtлью живописи всего многообразно-сложнаrо въ 
исполненiи В. Ф. !(оммисаржевской, я хочу лишь теоретически 
поставить проблему это!! ея сложности, ибо сценическое твор
чество есть всегда загадка, которая разгадываетъ намъ душу и 
мiръ лишь постольку, посколько мы ее непосредственно пере
живаемъ. 

То, что 11ъ игр'!; !(оммисаржевскоИ прежде всего обертыва
лось къ душъ зрителя, это громадная обособленнос1ь ея испол
ненiя. П р е к р  а с н о е этого исполвенiя чi;мъ-то существенно 
отличалось отъ того п р е к р а с н а r о, къ которому насъ прi· 
учило классическое искусство, наиболi;е совершенной предста
вительницей котораrо у насъ въ Россiи является М. Н. Ермолова. 

Что же переживаетъ зритель, когда играетъ эта величайшая 
11 столь противоположная !(оммисаржевской артистка? Думается, 
что для этого переживанiяхарактерны два момента: прежде всего
зритель ж и з н е  н н о, глубоко п о т р я с а е т  с я всею п о л н  о
т о ю в о п л о щ а е м ы х ъ артнсткоИ и сообщаемыхъ ему д у
ш е в  н ы х ъ д в и ж е  н i 1!: радостеll, восторrовъ, печалей и стра
данiй. Но одновременно онъ и а рт и с т  и ч е с  к и у с п  о 1< а и

в а е т с я всею з а  к о н  ч е II н о  с т  ь ю ф о р м  ъ в о п  л о щ е н  i я. 

') Изложенiе реферата принадлежитъ ,Студiи". Печатая 
этоrь интересный этюдъ г. Степпуна, редакцiя оговаривается, 
что она не согласна съ нtкоторыми положенiями автс,ра и въ 
ближаИшемъ будущемъ вернется къ раэсмотрънiю ихъ въ 
отдъльной стать'!;. 

Въ такомъ сценическомъ осиливанiи жизненнаrо страданiя фор
мою художественнаго творчества, зритель реально переживаетъ 
всепобъждающую власть искусства надъ жизнью; переживаетъ, 
раскръпощающШ, освобождающiй и очищающiй смыслъ всякаго, 
подлинно значительнаго, сценическаго исполненiя. 

!(акъ всякое классическое искусство, такъ и та школа вла
стителеИ сцены, къ которой принадлежитъ М. Н. Ермолова, 
въ концъ-концовъ, живетъ таl!нымъ предqувствiемъ того, что 
м i р ъ и с к у с с т  в а в ы ш е ж и з н и м i р а. То, что въ жизни 
мелькаетъ лишь бъrлою тtныо, становится въ искусств'!; незы
блемымъ кряжемъ первозданныхъ породъ. То, что въ жизни 
постоянно лишь дразнитъ своею возможностью, становится въ 
искусствt, и особенно въ драмt, подлинною дtl!ствительностыо. 
}!(изнь-всеrда полужизнь, всегда только то, .что зачалось 11 
быть могло, но стать не возмогло•. Мiръ же искусства, это 
прежде все1·0 мiръ формъ, въ которыхъ переживанiя существенно 
опредtлились и получили зако11<1енность. Великое искусство
вотъ подл11нная жизнь; дъйствительная же жнзнь лишь блtдная 
подмалевка. Отсюда ясно, что жизненная задача всякаrо худож
ника должна заключаться въ томъ, чтобы наf.!ти въ искусствt 
художественную форму себя самого и превратить весь хаотиче

скill мiръ взаимно переплетающихся людскихъ переживанiй и 
отношенШ въ строriй и закономърный эстетическШ космосъ. 

Этотъ взглядъ на искусство утверждается въ насъ каждыИ 
разъ послt того, какъ играла Ермолова. Ея творчест во въ отно 

шенiи жизни всегда настолько п объдоносно, что процессъ 110-
площенiя своихъ пережива11Ш въ художественномъ образ'!; всегда 
означаетъ для нея одновременно и процессъ упичтоженiя своей 
такъ или иначе внъ-художественноll, т.-е. жизненной реальности 

въ этомъ творческомъ процессt. Завершая роль, Ермолова 

каждый разъ какъ бы переливаеrь въ нее всю себя безъ остатка, 
какъ бы снова и снова исчерпываетъ себя въ неИ. Благодаря 
этому, она всегда достигаетъ полнаго единенiя съ исполняемымъ 
образомъ. 

!(акъ это ни странно на первыИ взrлядъ, но тотъ восторrъ 
который мы постоянно испытывасмъ, переживая игру Марiи Ни
колаевны, никогда не обертывается для ласъ стремленiемъ про

никнуть за rрани ея искусства, соприкоснуться съ ея жизнью, 
съ ея судьбоl!. Думается, что для искусства Ермоловоt! это 
явленiе крайне понятно и краl!не характерно. Ибо, какъ мы это 
только что утверждали, воплощенiе своего переживанiя въ фор

махъ и законахъ художественнаго творчества связано у Ермо
ловоИ съ такимъ совершенствомъ, съ такой законченностью, что 
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въ немъ окончательно уничтожается дуализмъ творца и его тво
ренiя. Какъ всt классическiе вешшiе образы искусства, такъ и 
сценическiя воплощенiя Ермолово/1 живутъ всегда лишь соб
ственною жизнью, а никогда не заимствованною жизнью своихъ 
творцовъ. А потому великое мастерство и совершенство игры 
Ермолово!t измtряется прежде всего rЬмъ, •по при все/1 инди
видуально/1 обособленности своего исполненiя, она, какъ жизнен
ная потенцiя, никогда не присутствуетъ въ свонхъ сценическихъ 
созданiяхъ. А это и значитъ, что внt вызванныхъ Ермолово/1 
къ жизни созданi/1, совершенно нtтъ ихъ создательницы-артистки 
Ермолово/1. Дарованiе Марiи Николаевны ставитъ насъ только 
въ жизненное отношенiе къ велнкимъ произведенiямъ искусства, 
къ великимъ судьбамъ Марiи Стюартъ, Орлеанско/1 Дtвы, Во
лумнlи, КручининоИ, фру Альвинrъ и др., но при этомъ она сама 
какъ бы остается для насъ совершенно внt своеt1 личноf;! жизни 
и судьбы. Ермоловоf;! для насъ разъ навсегда нtтъ; это резулыатъ 
и,сключительнаго совершенства ея дарованiя и причина тorr, 
почему въ насъ никогда не пробуж
дается стремленiе искать иныхъ пуrей 
къ ея душt, какъ путь ея искусства. 

Присмотримся теперь къ Комми
саржевскоt!. Ес.qи сущность классиче
ской игры Ермолово/1 заключается въ 
томъ, что глубоко потрясая своимъ 
переживанiемъ всю жизненную стихiю 
зрителя, она одновременно и успокаи
ваетъ его въ исчерпывающей душу 
закономtрности строгихъ формъ во
площенiя, производя этимъ на зрителя 
объективно: впечатлtнiе абсолютнаrо 
художественнаго совершенства, и вы
зывая у него въ душt субъективно: 
состоянiе возвышающей rармонiи, то 
игра В. Ф. Коммисаржевскоf;! предста
вляетъ собою нtчто существенно иное. 

Потрясая пасъ такъ же глубоко, 
какъ и Ермолова, а можетъ быть и 
глубже чtмъ она, внезапно угнетая 
душу величайшею скорбью и заливая 
всю ее въ слtдующую же минуту без-
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нибудь говорятъ. Какъ rромадныf;! талантъ онъ, конечно, во,но
ситъ вершины своt:го творчества въ сферу метафизически рсаль
наго. Но эти реальности: в·!,чная любовь и вtчность смерти, 
трагическая вина, неотвратнмость рока и свободы-доступны его 
человtческому зрtнiю и его художественной кисти лишь въ обра
захъ конкретной бытовой плоти, а не въ образахъ преображен
наго бытiя. Въ этомъ смыслt душевная драма Ларисы, со сто
роны всеf;! сво�f;! художественной плоти, совершенно нс отдt
лима отъ той дистанцiи, которою въ мiру Оrудаловыхъ отдtлены 
друrъ отъ друга .блестящif:.1 баринъ Паратовъ" и "молодой чело
вtкъ Карандашевъ". Эта дистанцiя-центральныf;! нервъ бытовой 
и психологической стороны драмы. 

Первый шаrъ къ несовершенному художественному вопло
щенiю внутренняrо мiра Ларисы, который деспотическНI талантъ 
Коммисаржевской прямо - таки з а  с т  а в л я  е т ъ свершать, со
стоитъ въ томъ, что она съ первоИ же реплики ставитъ свой 
внутреннШ мiръ на такую м и  с т  11 ч е с  к у ю высоту, съ которой 

н·l,тъ совершенно ника!(ой разницы 
между Паратовымъ и l{арандашевымъ, 
ибо съ нея, вообще, не видно ни того 
ни другого. Произнося слова своей 
перво!! реплики: .Я сейчасъ все на 
Волгу смотр·l,ла, какъ тамъ хорошо на 
тоf;! сторонt" ... артистка сразу какъ бы 
псрегружаетъ ихъ зна,,енiе глубиною. 
Это уже не фраза Ларисы Дмитрiевны, 
для котороf;! при вссf;! ея бытовой обо
собленности и душевной глубинt .иде
алъ мужчины"-Паратовъ и т о л ь  к о 
Паратовъ, это почти стонъ мiровоf;! 
души, тоскующей о Божьемъ Лонt. 
Чtмъ дальше, заrЬмъ, развивается дра
ма Островскаго, тtмъ она становится 
въ интерпретацiи Коммисаржевскоf;! все 
мен·!,е и менtе понятной. Съ первыхъ 
же словъ душа "не отъ мiра сего", 
то-есть не отъ художественнаго мiра 
Островскаго, Лариса Дмитрiевна Ком
мисаржевская ни на минуту не дочь 
Огудаловоt!, не невtста Карандашева, 

умнымъ, почти священнымъ востор- и, что важнtе всего, ни на минуту не 
гомъ, ея игра все же ни въ какомъ та дtвушка, которая могла бы такъ 
направленiи не производила на насъ полюбить Паратова. Она вся въ ка-
впечатлtнiя художественпаго с о в с r- М. М. Блю.мещпаль-Та.марш-tа (со старштаzо комъ-то смыслt .не та" и всt ея слова 
ш е н с  т в  а. портрета). совсtмъ .не о томъ". Еп душа, вы-

Причина этого заключается въ томъ, что, вызывая въ себt рванная убъждающею силой громаднаго таланта Коммисаржев-
и порождая въ нашей душt цtлые мiры новыхъ переживанШ, екай, какъ изъ всей цtлостности художествениаго построенiя 
она и сама оказывается какъ бы захJ1естнутоf;! ими, да и насъ Островскаго, такъ и изъ своем собственной художественной 
оставляетъ совершенно безпомощными въ смысл·!; ка1<оt!-либо плоти, - относится куда-то далеко, далеко, а можетъ быть даже 
власти надъ ними. Объ гармонизирующей и успокаивающем и ввысь. Слова репликъ, чtмъ дальше, тtмъ болtе псрестаютъ 
власти ф о р м  ъ творчества нtтъ и помину. Если въ иrpt Ермо- быть сsоова� это не слова: это голоса, звуки, музыка ... но вотъ 
лавой элементъ искусства является какъ бы виутреннимъ рит- минута, и мfзыки, �къ музыки уже нi;тъ, есть только восторrъ, 
момъ и пластическою формою вздымаемыхъ ею волнъ пережи- порывъ и паренiе�се это прекрасно: мы потрясены, захвачены. 
ванШ, то въ прекрасноf;! игрt В. Ф. Коммисаржевскоf;! само 
искусство только тотъ .утлы!! челнъ", все назначенiе котораrо 
лишь въ томъ, чтобы вынести зрителя въ открытое море мятеж
но/;! жизни арт11стки, затонуть самому, да ужъ заразъ затопить 
и покоренную иА1ъ душу. 

Анализируя отдtльныя созданныя В. Ф. Коммисаржевскоf;! 
роли можно, думается, было бы вскрыть въ отдtльныхъ кон
кретныхъ чертахъ ея исполненiя, только что высказанныя нами 
общiя положенiя. Но едва ли этимъ можно было бы кого-нибудь 
убtдить, ибо съ одноf;! стороны фактовъ, какъ пишетъ Чаадаевъ, 
всегда слишкомъ мало, чтобы что-нибудь доказать, а съ другой, 
всегда довольно всего только одного факта, чтобы все понять и 
во всемъ убtдиться. 

Въ качествt такого .одного• факта мы на минуту остано
новимся на исполпенiи В. Ф. Коммисаржевскоf:1 роли Ларисы 
Дмитрiевны въ .Безпр11данницt" Островскаго. 

Нtтъ сомнtнiя, что Островскiй, какъ драматурrъ, посто11ько 
бытовикъ и реалистъ, посколько эти опредъленiя вообще что-

вознесены,_.ао рядомъ зарождается какое-то недЬмоганiе; чувство 
какого-толов№енства не оставляетъ ни на минуту въ покоt. 
То единое и i.t�, что называется • Безприданницеf;!" Остров
с1<аrо, разрушено; худО.J!'�твенное произведенiе какъ бы пре
вращено въ груду развали'i'JJ'./Въ резулыатt, въ душt странное 
сочетанiе восторга и неудовлетворенности, странное переживанiе 
чего-то прекраснаго и несовершеннаrо; впечатлtнiе безусловно 
громадное, но также и безусловно вн·!,художественное, ибо 
впечатлtнiе хаотическое и дисгармоническое. 

Тамъ, гдt счастливое дарованiе Ермоловой вошло бы вну
треннимъ свtтомъ въ художественную плоть творимаго образа 
и, освtтивъ его изнутри, даровало бы ему вtчную жизнь, тамъ 
жестокШ талантъ Коммисаржевскоf;! какъ бы сжиrаетъ пласти
ческн-тtлесную оболочку рисуемом художественной души. За
бытое на пустынномъ берегу, у мертвыхъ водъ, измученное 
и испепеленное rЬло искусства, а надъ нимъ - отлетающая 
въ небо душ11 жизни - вотъ послtднШ смыслъ того rлубоко
своеобразнаго явленiя, 1<оторое мы всt знаменательно пережили 
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и которому незабвенное имя, - Btpa Федоровна !{оммисар
жевская. 

Если послtднiИ смыслъ творчества М. Н. ЕрмоловоИ, какъ 
мы это уже утверждали, тотъ, что искусство выше жизни, су
ществешгi,е ея и реальнtе, ибо толыю въ исмъ человtкъ 
подлинно нзживаеrъ тt вершины себя самого, которыя 011ъ въ 
жизни вtчно только мечтаетъ изжить,-то талантъ J<оммисар
жевскоИ уб·!;ждаетъ насъ какъ разъ въ обратномъ, убtждаетъ 
въ томъ, что искусство, яв11яясь, правда, священнымъ сосудомъ 
художественныхъ переживанШ, является еще въ больше!! сте
пени тюрьмою для художника - человtка. Вся ея артистическая 
дtяте;1ьность была безсознательио всегда направлена на то, чтобы, 
разрушая творенiе художника, освобождать его доподлинную 
душу, или иначе неизрtченную глубину его и ,до- и внъ-худо
жественноИ" жизни-

Въ этоИ велико!! особенности артистическаго дарованiя 
Коммисаржевской скрывается еще одна 1-;1убокая 11роблема, а, 
быть можетъ, даже и еще глубокое пости-
женiе. Проникая своимъ исполненiсмъ въ 
какiя-то послtднiя нtдра р11суемаго ею 
художественнаго образа, она неизбtжно 
наталкивалась во вс·вхъ образахъ -11 во 
вс·!;хъ аr,торахъ на какую-то rюслъдшою, 
всегда одну и ту же сущность, на какое
то изв'!;чное и въ самомъ ссбt тождест
венное единство. Я говорю о томъ изв·вст
номъ факт-!;, что В. Ф. Коммисаржевская 
была во всtхъ роляхъ, въ какомъ-то 
трудно опредtлимомъ, но всегда понпт
номъ смыслt, всегда одна и та же. Спра
шиваю: не кроется ли послtднiй смыс11ъ 
этого явленiя въ томъ, что о б р а з  ъ, рас
кръгющенныl! отъ формъ художественнаrо 
воплощенiя, перестаетъ быть художествен
нымъ образомъ, переживанiемъ дапнаго 
автора, даннаrо героя и, такимъ образомъ, 
теряетъ всю свою видимую реальность. 

Намекъ на положительное разрtшенiе 
вопроса даетъ, однако, сама В. Ф. Комми. 
са ржевская. 

Такъ противостоятъ друrъ - другу Ермолова и Коммисар
жевская. Ермолова - совершенны!! художникъ, искупающil! со
вершенство своего искусства трагическою невозможностью поп
наго жизненнаго мистическаго слiянiя съ нашими, открытымн еИ 
навстрtчу. душами. Коммисаржсвская - великая истина мисти
ческаrо обаянiя души, уничтожающая въ этоtl cвoett истин-!; 
формы подлинно великаrо творчества. Все та же вtчная тра
гедiя 11с1<усства; дап, образъ безобразному, та трагедiя, которую 
такъ мучительно переживало Возрожденiе, поставленное псрсдъ 
неосуществимоtl задачеf! nоплот1пь мистически уг11ублс11нос хрн
стiанство Франциска Ассизскаго въ пластическихъ формахъ своего 
новаго искусства ... 

Ф. С. 

КОРОЛЬ ПАНТОМИМЫ 
ДЕБЮРО. 

Статья Поля Линдау. 

Изъ глубины ночной темноты вы
плываетъ фигура, точно прозрачный 
лучъ мtсяца въ б·в1юмъ шелковомъ 
одtянiи, которое складками болтается 
на тощихъ членахъ, - съ мертвенно
блtднымъ лицомъ. Это Пьеро, паяцъ 
съ улыбающимся ртомъ, паяцъ съ 
сердцемъ, обливающимся кровью. 
Это-Пьеро, духъ пантомимы, nъ кото
ромъ вошютились вопль траrедiи и 
смtхъ фарса. Глубочайшее отчаянiе 
и высочайшее наслажденiе... Ему не 
за чtмъ разсказывать 11амъ свою 
пов·всть. Мы ее знаемъ: это вtчно 
одинъ и тот-ъ же челов·вческi/:1 мо
тивъ отвергнуто/:! любви, обманутой 
вtрности и мести, полной издtва
тельства. Пьеро это выразитель всей 
тысячелtтней исторiи современной 
пантомимы. 

Насколько художественно совершен
ное и въ себt самомъ замкнутое искус
ство М. Н. Ермолова!! совершенно нс 
пробуждаетъ въ душ-!; переживаемо!! ею 
тоски по какому-то внъхудожественному 
и больше чtмъ художественному едине-

М. М. Блю.лtентал1,-Та.марина. 

Прослtдимъ вкратцt постепенное 
развитiе пантомимы въ связи съ по
явленiемъ главнtйшей фигуры ея 
Пьеро. Пантомима являетсн началомъ 

нiю съ душоl! и жизнью артистки, настолы<о же все это по
рождала игра В. Ф. Коммисаржевс1<0И. 

Когда она жила на сценt, то всегда чувствовалось, что въ 
большихъ глазахъ, лучистыхъ, какъ нисходящая Благодать 
Свитого Духа на картинахъ Ранняго Возрожденiя, въ ея глу
бокомъ, грудномъ го1юсъ, неожиданно вспыхивавшемъ почти 
металлическою яркостью и внезапно устало угасавшемъ обы
кновенно на послtднемъ слогt, въ ея движенiяхъ, то медли
тельныхъ и какъ бы запинающихся, то нервныхъ и порыви
стыхъ, скрывается какая-то послtдняя таl!на, хотя и осв·hщавшая 
ея творчество, но одновременно и затемняемая имъ; чувствова
лось также, что къ этоИ таl!нt долженъ быть какоl!-то иноl!, 
нами еще не осуществлеШJыИ, еще нсизвtстныl!, хотя уже и 
возвtщенныl! намъ, по, во всякомъ случаъ, какоf!-то болъс не
посредственны!! путь, чъмъ путь "безвольнаrо созерцанiя", тво
римыхъ артисткою образовъ. И вотъ, въ этоt-1 с в с р х ъ - э с т  е
т и ч е с  к о 1! т а  1! н t игры Коммисаржевскоl! и скрывается 
nocлtднil! смыслъ и послtднее обаянiе ея художественныхъ 
воплощснШ. Послъднсе значенiе КоммисаржевскоИ кроется, та
кимъ образомъ, уже за предtлами и ея искусства, н ея самом, 
какъ художницы. Кроется въ послtднеИ жизненноtt сущности, 
въ тоИ во-вtки в·!;ковъ не воплотимоИ глубин-!; души, которая 
всtхъ постоянно манила и впекла, но которую лишь немноriе 
избранные смутно различали, какъ .затемненную часть молодого 
11уннаго диска". 

каждаго драматическаго дt/:!ствiя, соединяющаrося ли1J1ь 
потомъ съ ритмическимъ а1{1(ОМпаниментомъ музыки, или 
съ отд·вльными выкриками и словами. Та1<ъ, напримtръ, 
жрецъ какого-нибудь дикаrо племени чувствуе1-ь въ себt 
приливъ .божественной силы", его восторженное умоиз
ступленiе, экстатичес1<ое 11апряженiе чувствъ требуютъ 
выхода и разряжаются въ яркой мимической игрt. Это 
рожденiе па11томи�1ы. Всюду, гдt только замtтны пер
вые признаки театра: у грековъ и индусовъ, у китай
цевъ и японцевъ, также у древнихъ мексиканцевъ, у эски
мосовъ и неrровъ живы эти мимическiя силы. Но чtмъ 
дальше идетъ культура, ч·вмъ чище кристаллизуются 
формы драмы, тtмъ больше отодвигается пантомима на 
заднiй планъ, появляясь лищь въ цtломъ рядt представленiй, 
получившихъ названiе "Мимы". I<ъ .мимамъ" принадлежатъ 
всt разнообразныя продtлки шутовъ, жонглеровъ, акроба
товъ, актеровъ и кочующихъ артистовъ, увеселявшихъ 
публи1<у среднихъ вt1<овъ; а также петрушки и марiо
нет1<и, клоунагы и шутовс1<iя выходки, веселыя упраж-
1iенiя и причудливыя продtш<и, которыя и теперь по1<а
зываются на ярмаркахъ и въ циркахъ. Не получая даль
нtйшаrо развитiя въ этихъ чисто акробатическихъ фор
махъ, пантомима расцвtтаетъ въ другой, совершенно 
опредtленной сферt сценическаrо исl<усства, а именно
въ фарсt. Всяl<ому артисту дано отъ Бога словами вы-
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сказывать то, что онъ чувствуетъ, но то, что ero ра
дуетъ, его см·l;хъ, властный задоръ, бьющее черезъ край 
сумасбродство-все это легче передается жестами, ч·l,мъ 
словами. Всtмъ театральнымъ увеселителямъ по призва
нiю: римскому Маккусу, итальянскому Пульчинелла, ту
реuкому Каразёзу, Арлекину, Паяuу, Пикельгерингу и 
l{асперлэ,-всtмъ имъ принадлежитъ интернацiональный 
языкъ жестовъ, съ однtми и тtми же грубоватыми и 
дер.:1кими проказами и ужимками, которыми они вызыва
ютъ несмолкаемый хохотъ публики. 

Coшmedia dell'arte, (комедiя импровизацiй) дала 
пол11ыt! просторъ пантомимt. Остроумные "Lazzi" (1<0-
мическiя вставки) построены исключительно на жестахъ 
и ужимкахъ. "Lazzi," такъ опредtляетъ ихъ Риккабони, 
"это интермедiи, которыя вводятся въ пьесу арлекиномъ 
или другими д·l,йствующими лицами. 

Commedia deJl'arte служила какъ бы подготовитель
ной ступенью къ болtе художественной форм·!, панто
мимы, въ которой появляется, сначала мало замtтная 
фигура: это Пьеро, одинъ изъ мноrихъ комическихъ 
образовъ, созданныхъ изв·tстнымъ итальянскимъ коми
комъ Джузеппе Джiаратонэ. 

Дальнtйшее развитiе типъ Пьеро 110лучилъ во Фран
цi и, а именно сначала какъ ")Килль"; художественный же 
обликъ ему далъ Ватто въ своихъ картинахъ: на мертвенно
бл·lщномъ лицt rорятъ глаза, острый черепъ покоится на 
широкихъ чопорныхъ брыжжахъ, словно голова мертвеuа съ 
меланхолической усмtшкой на устахъ. Создателемъ Пьеро 
былъ знаменитый артистъ Дебюро. Онъ служилъ на 
сценt "The!ltre des Fuпambules" (

,, 
Театръ !{анатныхъ Пля

суновъ" ), гд·I, языкъ жестовъ отпраздновалъ свой ко
роткiй, единственный въ своемъ родt, трiумфъ. 

Въ 1816 году нtкто, по имени Бертранъ, хо
зяинъ балагана, въ 1<оторомъ выступали канатные пля
суны, акробаты и жонглеры, получилъ разрtшенiе на 
открытiе маленькаrо театра, въ 1<оторомъ должны были 
даваться пантомимы. Такимъ образомъ возникъ, ,, Theatre 
des Fuпambules". 

Въ· ту пору театрамъ разрtшалось давать только paп
tomime sautaпte". т.-е. такiя пантомимы, дtйствiе кото
рыхъ должно было сопровожцаться извtстными акроба
тическими упражненiями. Актеры, выходя на сцену, 
должны были ударять въ колесо или прод-t,лывап, какое
нибудь сальтоморталэ; любовникъ не смtлъ раскрыть 
нtжныя чувства своего сердuа, не лродtлавъ двухъ
трехъ прыжковъ. Такимъ образомъ, въ пантомим·!; ясно 
звучало ея происхожденiе изъ ярмарочнаrо балагана; о 
немъ напоминалъ также и "зазыватель", громовымъ rо
лосомъ приглашавшiй публику: ,, Входите, входите! Дамы 
и кавалеры ... Представленiе еще не начиналось... Мосье 
Дебюро еще не входилъ на сиену!" 

Жанъ-Гаспаръ Дебюро былъ сыномъ кочующихъ ар
тистовъ. Рано обучилъ его отецъ искусству акробата, а 
голодъ и побои сдtлали изъ него блестящаrо акробата 
и плясуна по канату. 

,,Дебюро совершеннtйшiй, когда - либо существовав
шiй, драматичес1<it! артистъ", rоворилъ про него Теофиль 
Готье. ,,Ни1<оrда я не видывала артиста болtе серьез
наго, добросов·встнаго и столь преданнаrо своему искус
ству" ,-сказала о немъ )!{оржъ Зандъ. 

Когда Дебюро не участвовалъ . въ представленiи
театръ пустовалъ. Чтобы видtть его знатнtйшiе кавалеры 
и изящнtйшiя дамы стремились въ душный,· т!,сный, 
наполненный чадомъ, зрительный залъ. 

Въ 1823 году Дебюро создаетъ образъ Пьеро, вы
ступивъ въ пантомимt "Пьеро Лунатикъ". Своего Пьеро 
онъ одtлъ въ бtлую, не доходящую до ко11·внъ, блузу, 
съ длинными широкими рукавами; въ обширные, ниспа
дающiе складками, панталоны; въ черный головной пла
токъ, который рtзко и жутко выдtлялъ вымазанное 
мtломъ лицо; шляпу Дебюро упразднилъ, чтобы ни одно 
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движенiе лица не пропадало для зрителя; брыжжи отсут
ствовали, благодаря чему его длинная, голая, тощая шея 
то пропадала въ угловатыхъ плечахъ, то снова высовы
валось, наподобiе журавлиной, вызыван дикое веселье въ 
публик·h. Текстъ пантомимы не можетъ дать ни малtй
шаrо представленiя о rенiальной изобр·втательности Де
бюро. 

Въ пантомимt-" Пьеро на мельницt", обманутый мужъ 
наблюдаетъ исподтиш1<а влюбленную п ароч1<у, гулящую 
впереди. Онъ высоко вскарабкался на л·J;стницу: его 
тощее, лихорадочное твло, его неподвижно вытянутая 
шея, безnо1<ойный 1юсъ ищейки, все-вниманiе. И, вдругъ, 
ломается лtстница... Пьеро остаетсн висtть въ воздухt, 
на доскt, между небомъ и землей. Въ этомъ опасномъ 
положенiи Дебюро продtлывалъ самьш rоловоломныя 
упражненiя, какiя только и способенъ продtлывать ста
рый канатный плясунъ. Публика постоянно думала, что 
онъ сломаетъ себt шею; а онъ, 1<акъ ни въ чемъ ни 
бывало, быстро вскакивалъ на ноги, несмотрн ни на 
какiн б·вды и невзгоды б·l,днаrо Пьеро. 

Но подобные эпизоды были толы<о одной стороной 
его искусства. Талантъ его развертывался во всей своей 
полнотt, когда онъ внtшнему траrи-комизму противо
поставлнлъ глубокое внутренее переживанiе. 

Пантомимы, шедшiя съ наибольшимъ успtхпмъ были: 
.Boeuf enrage" (Бtшеный быкъ) Лорана старшаго, и 
излюбленный "Songe d'or" (Золотой сонъ) Шарля Нодье, 
представлявшiя странную смtсь разнородныхъ элементовъ, 
волнующихъ положенiй, быстро смtняющихся сценъ, съ 
превосходными приспособленiнми и декорацiями, съ шум
нымъ аккомпаниментомъ музыки, съ звуками тамъ-тама,
с1ювомъ u·hлый бриллiантовый фейерверкъ сценическихъ 
переживанiй. 

Пантомима сдtлалась художественнымъ событiемъ для 
Парижа. Шарль Нодье, Шамфлери, Теофиль Готье соз
дали для нея цtлый литературный стиль, и къ нимъ прим
кнули поздtйшiе писатели Арманъ Сильвестръ, Катюль, 
Мендесъ, Поль Марrеритъ. Упомннемъ здtсь превосход
ную пантомиму Теофилн Готье "Marchaпd d'hablts" (Тор
rовецъ платьемъ). Пьеро убиваетъ бtднаrо торговца 
платьемъ, чтобы зат-tмъ, нарядившись въ элегантнtшiй 
костюмъ, предстать предъ очами своей обожаемой гер
uогини, но всюду и вездt его пресл·вдуе1'Ъ 1<рикъ уби
таrо торговца. Въ этой роли Дебюро развертывалъ передъ 
потрясеннымъ зрителемъ вtчную траrедiю человtка, со 
всей сладостью rptxa, безумными укорами совtсти · и 
всей адской мукой расканнiя и искупленiя. 

Судьба самого творuа Пьеро была весьма печальна. 
Въ молодости онъ покушался на самоубiйство, въ зр·в
лыхъ лtтахъ ему пришлось предстать предъ судомъ за 
неумышленное убiйство мальчика, грубо обругавшаго его. 
Двt крупныя слезы скатились тогда по впалымъ щекамъ 
бtднаго шута, глаза котораго не знали слезъ, и смtхъ 
котораrо звучалъ такъ уныло и мрачно. 

Однажды онъ посtтилъ знаменитаго доктора Рикорда 
и просилъ у него средства противъ своей меланхолiи, 
своего отвращенiя къ людямъ, своего сплина .• Подите 
же, посмотрите Дебюро", воскликнулъ докторъ. И пе
чально прозвучалъ отв't,тъ: .Я-самъ Дебюро". ,, Pierrot 
partout" (Пьеро по всюду) была послtдней пантомимой въ 
которой выступалъ Дебюро. Онъ выскакивалъ изъ всtхъ 
щелей и угловъ, вtшалсн и снова оживалъ, его разстрt-· 
ливали и онъ опять появлнлся живымъ и невредимымъ. 
Это, было какъ бы, символомъ всей его д·вятельности. 

Вм·вст-1 съ Дебюро умеръ его театръ, окончился бле
стящiй перiодъ пантомимы. Но Пьеро, его созданiе, 
продолжаетъ жить до сихъ поръ, и вмtстt съ нимъ 
жива и душа пантомимы. 

Переводъ Е. Лениной.
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МАРЬЯ МИХАЙЛОВНА БЛЮМЕНТАЛЬ
ТАМАРИНА. 

(Изr, ли•tной бесrьды). 

МАРЫ! Михайловна приняла меня въ уютной гости
ной, сплошь заставленной юбилейными трофеями; 
цвtты, вtнки, милыя бездtлушки, которыя со

храняются потомъ какъ рели1шiи, какъ дорогое воспоми
нанiе о торжественномъ днt-все это придавало ком
нат-t, необычный видъ: точно еще носились въ воздухt 
рtчи, рукоплесканiя, вся праздничная суматоха юбилей
наго вечера, точно еще звучали теплыя пожеланiя и 
слова, которыми 13 января привtтствовала Москва 
артистку, подарившую ей такъ много веселаго, жизнера
достнаrо смtха. 

Мы разучились, мы отвыкли см·hяться, 
намъ нуженъ этотъ оздоравливающiй, 
душу смtхъ, даже сквозь слезы, сквозь 
жество всей нашей жизни. 

а, между тhмъ, 
укрtпляющiй 

горечи и убо-

И тотъ, кто намъ его даетъ, кто умtетъ черпать его 
изъ неизсякаемаrо источника народнаго, бытоваrо 
юмора-тотъ исполняетъ прекрасную и благородную за
дачу передъ обществомъ. 

Вотъ, почему имя Марьи Михайловны, сумtвшеи 
воплотить на сценt такiе образы, какъ: Пошлепкина, 
Сваха, Миrачева, Домна Пантелtевна и мн. др., образы, 
созданные величайшими знатоками русской народности
останется навсегда вписаннымъ въ исторiю русскаrо 
театра. 

Въ то время, какъ Никулина и 8едотова являются 
выразительницами быта помtщичьяrо, дворянСJ<аrо, "бар
скихъ" настроенiй и идеаловъ, Блюменталь-Тамарина 
стоитъ ближе къ черно�1у купечеству и простонародью. 

Въ этомъ несомнtнно ея большая демократичность. 
И эта черта ея творчества рtзко, сильно и неослабно 

проходитъ черезъ всt двадцать пять лtтъ ея сцениче
ской дtятельности. 

Вотъ тt данныя, которыя разсказала мнt со своей 
обычной живостью и сердечностью юбилярша. 

Родилась Марья Михайловна въ 1859 r. въ Петер
бургt и тамъ же окончила Марiинскую rимназiю. 

Уже несомнtнная "страсть", несомнtнный подража
тельный талантъ таились въ д·hвочкt-подрост,сh: схватить, 
передать своимъ подвижнымъ лицомъ чью-нибудь коми
ческую черточку, представить кого-нибудь въ лицахъ, 
было для нея дtломъ минуты; уже на rимназическихъ 
торжествахъ прочесть сценку изъ народной жизни Гор-

бунова, изобразить, не стtсняясь, голосъ, манеру 
мужика или мастерового-было для нея величай
шемъ удовольствiемъ. 

Въ ту пору театръ - нtчто велико11·lшное и 
недосягаемое - уже занимаетъ, волнуетъ дtтское 
воображенiе и во время rаданiй подруги предрека
ютъ: ,,ты, Маня будешь на сценt". 

Но это еще-такъ да11еко, невозможно, несбы
точно. 

Закончились гимназическiе годы и вотъ сама 
жизнь, всt затtмъ такъ странно, точно нарочно, 
сложившiяся обстоятельства-ведутъ къ этой дале
кой и самой дtвушкой еще несознанной цtли. 

}Киветъ вся семья на дачt, а рядомъ поселяетсн 
Варламовъ и каждый день къ нему "къ высокому 
и смtшному барину", какъ rоворитъ прислуга, 
собираются актеры. Они пыотъ на верандt чай, 
гро�шо болтаютъ, хохочутъ и не знаютъ, что сквозь 
зелень на нихъ смотря1-ь жадные, любопытные глаза 
,,семнадцатилtтней", для которой они - почти бо
жество. 

Бываетъ Маня у подруги и тамъ опять встр·l,-
чаетъ актера, жизнерадостнаrо, rолубог11азаго и 

такого изящнаrо, увлекательнаго, что не влюбиться, не 
потерять головы нельзя. Это-ея будущiй мужъ, покой
ный Блюменталь-Тамаринъ. 

Черезъ два года свадьба, а черезъ три дня послt 
свадьбы, въ домt молодыхъ уже вся молодая Александ
ринка: Варламовъ, Давыдовъ, Алексhевъ (впос11·t.дствiи 
учитель Марьи Михайловны), Кисилевскiй и др. Тогда, 
мысль пойти на сцену съ новой, но теперь, еще бол·l,е на
стойчивой, сшюй охватываетъ молодую женщину. Это 
уже почти тоска, почти при1<азанiе. Но жизнь по1<а еще 
сильнtе: Марья Михайловна должна стать матерью. Къ 
нимъ въ домъ прitзжаетъ Александръ Пав11овичъ Лен
скiй, у него проситъ она совtта, оп<рываетъ ему свое 
завtтнее желанiе. Но Ленскiй rоворитъ, •по лучше быть 

Лаэртъ. - г. Болеслаос,,iй. 
Репродухц. воспрещ. Рис. Эльсхiii. 



6 с т у д 

матерью, лучше быть семьянинкой, неудобно идти на сцену, 
когда ждешь ребенка. Не нужно! И это н е  н у ж н о
впродолженiе пяти л·!;тъ связываетъ, пугаетъ и удержи
ваетъ Марью Михайловну. 

Въ это время ея мужъ уtзжаетъ служить въ Юевъ, 
и она остается одна въ Москв·I;. 

То былъ знаменательный 1883 rодъ, когда безпо
воротно рtшилось будущее артистки Блюменталь-Тама
риноt!. 

Уже не съ вопросомъ, а съ просьбой "позаняться" идетъ 
она къ Алексtеву (изъ Александринки). Et! лично кажется, 
что она создана для ролей трагическихъ, rдt нужно плакать 
и горевать. Алексtевъ дае1ъ et! прочесть вслухъ роль 
Софи. (п Что имtемъ не хранимъ, потерявши плачемъ"). 
Лрослушалъ, помолчалъ и заставилъ прочитать комиче
скую роль жены въ вод�вилt "Соль супружества". И 
чутьtмъ истиннаrо учителя Алекс-\,евъ все понялъ, все 
заран·!;е предуrадалъ: ту форму, въ которую долженъ 
былъ вылиться этотъ оригинальный и самобытный талантъ. 

"Совtтую играть комическiя роли, думаю, <по изъ 
тебя выработается актриса комическая". 

И далъ еще нtсколы<0 ролей. 
Въ своемъ маленькомъ номерt онъ изобразилъ нtчто 

въ родt сцены, на которой и начались усиленныя занятiя. 
Прiемы были своеобразные, тоrдашнiе. 
- Говори въ публику. Скажешь см·вшное слово,

дай ей (публикt) прохохотаться, а потомъ-вали дальше! 
Ровно rодъ занималась Марья Михаt\ловна у Але1<

с·вева, а на лtто онъ устроилъ ее въ Пуш1<Инскiй Лю
бительскiй кружокъ. Тамъ въ качеств·!; любителеt\ уча
ствовали К. С. Алексtевъ (Станиславскiй), А. А. 6едо
товъ, Вансяцкit\. При 1<ружкt были курсы декламацiи 
и дикцiи у Булдина. 

И, вотъ, несмотря на то, что молодая артистка счи
тается первокурсницей, ей удается, благодаря ходатайству ея 
учителя передъ Михаиломъ Провичемъ Садовскимъ и 
случайной болtзни одн'ой любительницы, сыграть Домну 
Пантелtевну. И послt исполненiя этой роли Садовскiй, 
всегда скупой на похвалы сказалъ: 

- Я вамъ совtтую отъ этого амплуа не отбиваться!
Въ 1887 году Марья Михайловна играетъ лtтомъ у

Биби1<ова, а зат·вмъ переход111�ь 1<ъ Лентовскому въ По
тtшную храмину-театръ Скоморохъ. 

Здtсь артистка уже знаетъ, всей душей и всtмъ су
ществомъ своимъ, что ея амплуа - амплуа комическихъ 
старухъ. И дальнtt!шiе опыты подтверждаютъ это вну
треннее убtжденiе: ни роль тетки въ "Дворянскомъ гн·вздt", 
ни матери въ "Парижскихъ трущобахъ" (въ антрепризt 
Синельникова: Одесса, Ростовъ-на-Д.) не дали ей удо
влетворенiя, и самъ Синельниковъ rоворилъ: "не ваше 
это дtло". 

ЗаТ"вмъ въ труппt у Незлобина пришлось сыграть 
нtшолько серьезныхъ ролей, но опять выходило не то: 

- Все чувствую, понимаю, весь трагизмъ положенiя,
у самой на глазахъ слезы, дрожу вся, а тtло, ну, вотъ 
точно скованное, связанное. 

И только гораздо позд�-гве, уже въ театрt l(орша, 
въ "Дtтяхъ Ванюши на", Марья Михайловна создала не
забвенный образъ матери, такой трогательный въ своей 
безпомощности и наивности. Но именно, можетъ быть, 
потому, такъ удалась ей Арина Петровна, что она 
п р  о с т  а я женщина, непосредственная, жалк.ая, и тро
гательно см·вшная въ своемъ ropt. 

Такъ кончилась наша бесtда. 
И, уходя отъ Марьи Михайловны, я уносила глубокое 

и убtжденное сожалtнiе о томъ, что эта артист1<а слу
ж1пъ въ театрt, репертуаръ котораrо для нея слишкомъ 
случаенъ и незначителенъ. 

Ея мtсто - несомнtнное, на сценt Малаrо или Ху
дожественнаrо театра! 

О. Ковальская. 
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ЮБИЛЕЙНЫЙ СПЕКТАКЛЬ М. М. БЛЮМЕНТАЛЬ

ТАМАРИНОЙ. 

стоитъ старушка съ удивительно хорошимъ, ч е л  о в t
ч е с к и м ъ лицомъ, нервно ломаетъ пальцы рукъ, съ 
трудомъ сдерживаетъ слезы, а он·в все же предательски 
б11естятъ-эти жемчужины глубокаrо волненiя и чисто!!, 

свtтлой радости. 
Пытается говорить ... прижимаетъ руки къ груди ... стоитъ и 

слушаетъ ... 
А господа во фракахъ и дамы въ б11естящихъ туалетахъ 

творятъ надъ не!! свой судъ, обвиняютъ ее въ ... талантt, весс
ломъ, прекрасномъ талантt. 

Кончились обвинительныя рtчи. 
И шумными, дружными апплодисментами, криками радости 

встрtтила его толпа. Да виновна ... 
И всtмъ послала артистка трогательный поц·влуй ... 

* * 

13 января въ театрt Корша состоялось празднованiе двад
цатипятилtтняго юбилеи аптистической дtятельности (десять 
лtтъ у Корша) Марiи Михайловны Блюменталь-Тамарино!!. 

Корифеи русско!! сцены какъ будто безмолвно поворились 
прiурочить дни золотыхъ и серебряныхъ свадебъ своихъ съ 
россШской Талiе!! къ настоящему сезону. 

Только что отзвучали хвалебные гимны г-жамъ Никулиной и 
Федотово!:j-этимъ старшимъ сестрамъ Блюменталь-Тамарино!:j
и мы снова на юбилеt. 

Но есть глубокая разница между ними. 
Первыя юбилярши свершили уже все, что могли и русское 

общество единодушно и восторженно выразило имъ свое при
знанiе ... 

Грустное чувство r1ереживала публика, грустное и радост
ное вмtстt. 

Въ лицt Блюменталь - Тамарино!:j томе общество привtт
ствовало артистку, подарившую ему такъ много художествен
ныхъ образовъ, радостно сознавая, что юбилярша можетъ и 
дастъ еще не мало минутъ высокаrо наслажденiя. 

Грусти не было ... 
Поставлены были "Таланты и поклонники"-Островскаrо, 

въ которыхъ Блюменталь-Тамарина исполняла роль Домны Пан
телtевны. 

Какъ играла юбилярша? 
К а к ъ n с е r д а. 
Честnованiе началось послt второго акта, происходило 

при открытомъ занав·всt и носило, хотя и безпорядочный и до
статочно трафаретны!:j, но тtмъ не менtе сердечный характеръ. 

Первой бы.�а прочитана привtтственная телеграмма отъ 
r. Корша, отъ имени катораrо, дочерью его, былъ поднесенъ
юбиляршt золотой жетонъ съ брил11iантовыми цифрами XXV 
их. 

Отъ лица труппы рi;чь произнесъ r. Криrеръ и передалъ 
М. М. цtнны!! подарокъ. 

Затtмъ послtдовало чтенiе длиннаrо ряда поздравительныхъ 
телеrраммъ: АлександринскШ театръ, провинцiальные театры 
(Казань, Нижнiй, Саратовъ н др.), Савина, Ермолова, Никулина, 
Давыдовъ, Варламовъ, ШпажинскШ, Карповъ, Рыш1<0въ, На!!
деновъ (пстарушкt Ванюшино!!") и т. д. 

Были депутацiи: отъ театра Незлобина (Коммисаржевс1<iй, 
Жихарева и Васильева), Малага театра (Правдинъ, Яблочкина и 
Яковлевъ), Сергiевскаrо народнаrо дома. Художественны!! театръ, 
какъ это ни странно, ограничился присылко!! вt1ша. 

Изъ всtхъ произ11есенныхъ рtче!! заслуживаетъ быть отмt
ченной рtчь артиста Правдина. 

Просто, тепло и задушевно поздравилъ онъ юбиляршу и 
выразилъ отъ имени труппы Малага театра сожалtнiс, что она 
не съ ними, въ домt Щепкина ... 

Въ высшей степею1 троrательнымъ было письмо Г. Н. Фе
дотово!:j, въ которомъ она вспоминала "Солнечный день въ Озер
кахъ", rдt он·!; выступали вмtстt. 

Такова офицiальная часть чествованiя. 
Затtмъ начались овацiи со стороны публики. Безконечные 

апплодисменты, вызовы, море цв·втовъ ... 
"Римскiй императоръ Калигула жалtлъ, что у чсловtчества 

нtтъ едино!! головы, которую онъ моrъ бы сразу отрубить ... 
А я жалtю о томъ, что у васъ всtхъ нtтъ одной головы, ко
торую я хотtла бы горячо поцtловать "-такъ отвtтила взвол
нованная и растроганная юбилярша на всt привtтствiя. 

М. В. Орловъ. 
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О. В. Гзовская - Офелiя. 

Репроду,щ. воспре,ц. 

"ГАМЛЕТЪ" НА СЦЕН'В ХУДОЖЕСТВЕННАГО 

ТЕАТРА И "М'!,ЩАНИНЪ-ДВОРЯНИНЪ" ВЪ ТЕ

АТР'!, НЕЗЛОБИНА. 

(Параллели). 

Теперь уже несомнtнно, что насъ, толпу зрителеli, въ этотъ 
театральный rодъ въ Москвt захватили двt постановки: Шекс
пиръ въ Художественномъ театрt и Мольеръ въ Незлобинскомъ. 
Правда, что послt Мольеровскаrо спс1пакля никто, кромt са
мого режиссера, став11вшаrо "Мtщанина", не выступилъ съ рс
фератомъ объ этой постановкt. А послt "Гамлета" лекторы са
мыхъ различныхъ направленiй сntшатъ высказать свой взrлядъ 
о немъ. 

Будемъ надtяться, что лекторы разъяснятъ намъ, зрителямъ 
изъ толпы, множество тонкихъ штриховъ въ изобразительныхъ 
средствахъ того театра, который такъ утонченно, не 1юставивъ 
точекъ надъ i, передалъ »Гамлета•. Но не подчиненный еще 
гипнозу авторитетовъ, съ неразсtянными пока своими скром
ными вnечатлtнiями, зритель изъ толпы самъ хочетъ провести 
лишь параллель, которая, быть можетъ, открыла ему путемъ 
простого сравненiя нtчто новое. 

Рис. Эльскiй. 

Непосвященному, конечно, все равно, что Художественный 

тсатръ работалъ надъ • Гамлетомъ", кажется, три года, а театръ 

Незлобива надъ .Мъщаниномъ" полгода. Объ этомъ узнаешь 

потомъ, и это не дtИствуетъ на нашу психику, когда смотришь 

,,спектакль". 
Но зритель изъ толпы долженъ сознаться: на него подtИ

ствововало и еще крtпче заставило задумат1,ся надъ возникаю
щеИ въ ум-в параллелью то обстоятельство, что зритель партера, 
тотъ уравновtшеюrыf;! зритель, который ходитъ въ театръ и 
придетъ на лекцiю отдохнуть и услышать то, о чемъ не даетъ 
подумать ему въ суетномъ водоворотt жизнь-этотъ зритель 
въ р11вной степени возмущенно вставалъ со своего кресла, ос
корбленный буффонадоИ и пустотоИ фарса, представлениаго 
подъ вывtскоИ Мольера въ театрt Незлобива и шумно подни
мался изъ кресслъ партера Художественнаrо театра, конечно, 

недосидtвъ "Гамлета•, раздраженны!! отсутствiемъ всякихъ приз
наковъ театральнаго представленiя въ театрt. 

Значитъ, уже есть параллель, думалось зрителю изъ толпы, 

если "нtчто" въ одинаково!! степени заставляетъ одинаково 
раздражаться зрителя изъ партера на такихъ разныхъ спек
такляхъ. 

И вотъ, избtгая всяческихъ формулъ и боясь, какъ это 
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своИственно всtмъ скромнымъ зрителямъ изъ толпы, какихъ
либо обязывающихъ къ доказательству обобщенiй, все же при
ходится сказать, что въ обtихъ постановкахъ мtриломъ ихъ 
цtнности являлось дерзновенiе. 

Ибо, когда передъ зрителемъ развернулась драма Гамлета, 
намъ было очевидно, что тамъ на сценt происходитъ тотъ со
кровеннtИшiИ актъ душевноf;! жизни, которыИ разсмотрtнъ 
театромъ sub specie aeterni. Тамъ былъ Шекспиръ, какъ мате
рiалъ для воплощенiя переживанiИ мiровоИ тоски, но не Шекс
пиръ, увлекающiU формо11 траrедiи, внутренне11 мtpof;! ея частеf;!, 
скрытымъ паеосомъ, которы11, пробиваясь изъ живого его но
сителя, разбивается о препятствiя, о подводные рифы жизни. 
Да, это дерзновенiе: убъдить зрителя въ томъ, что вн утренняя 
м·вра траrедiи, что формы ея, что самое дt11ствiе можетъ быть 
открыто душt другого внt видима го дtl:Jствiя и внt конкретноf;! 
формы. 

И мноriе, какъ Оl(азалось, поддались убtжденiю театра и 

почувствовали и увидtли то, что видtлъ театръ въ Ше1<спирt. 
Имъ дышалось легко. когда дtUствiе протекало среди затя

нутыхъ одноцвtтноf;! матерiеf;! ширмъ, пола, уrловъ, облитыхъ 
по временамъ разными цвtтными лучами. Для нихъ едва зри
мыя, но страстныя персживанiя души Гамлета возрастали на 
фонt ctpof;! пустоты отъ того, что Сl(рылъ театръ ненужныf;! 
мiръ вещеtl, которыf;! отвлекъ бы отъ сокровенноf;! глубины идей 
траrедiи. 

Въ этомъ мipt пусто. Здi;сь уже всякое новое усилiе отдt
латься отъ лишняrо становится насилiемъ надъ законноf;! при
вычкой соединять душевныя движенiя съ проявленiемъ ихъ. 
Да, это путь. Зритель чувствуетъ. что театръ вовлекъ его въ ту 
лабораторную работу душевныхъ переживанiй, гдi; каждыf;! изъ 
у<1астниковъ стоитъ на опасно11 грани слишкомъ обострившейся 
субъеl(тивности. ,,Внi;111нее" все стерто, все отнято. Это почти 
уловленiе безъ словъ единаrо для всего мiра смысла душевно11 
муки. 

Зрителемъ изъ толпы прiобрi;тенъ внезапно оrромныf;! опытъ. 
Имъ овлад·вваетъ рtшенiе, что онъ не принимаетъ этого пути, 
потому что онъ понялъ театръ, но не повtрилъ его .правдt". 

Потому что онъ увидtлъ, что Шекспиръ, котораrо театръ изо
бражалъ, моrъ быть лишеннымъ на этомъ пути, своеf;! плоти· 
тоf;! среды, въ 1<0тороИ бушуетъ траrедiя. 

И, вотъ, почему уходя въ эти глубокiя сокровенности зри
тель изъ толпы не находилъ для себя въ этихъ новыхъ формахъ 
успокоенiя, а находилъ одно страданiе. Не Шекспиръ былъ про
читанъ театромъ, представленъ актерами, не Шекспира хотtли 
показать, а Шекспиромъ хотtли показать то, что не дается 
искусству театра, искусству актера. 

Теперь далi;е и о друrомъ. Будемъ искренни. Мольера 
прочитать трудно. Такъ прочитать, чтобъ слова перестали быть 
только словами, чтобы услышать за ними живоf;! rоворъ, чтобы 
,,нарочные" образы не потеряли признаковъ самыхъ смtшныхъ и, 
вмtстt съ тtмъ, самыхъ реальныхъ, чтобы за образами воскре
сала бы злая и язвительная мысль, чтобы ожившiя, rрохочущiя 
рожи заставили бы насъ задрожать отъ смtха надъ хохотомъ 

эпrхъ уродовъ. 
Комедiя проще, ЭJ1ементарнtс всякоf;! траrедiи, но мtра ко

медiи не шаржъ, а смtшное, и внутреннiй ритмъ ея такъ тtсно 
связанъ съ внtшне комическимъ. 

Какъ взглянуть человtку историческаrо ,сегодня• на этотъ 
крикливыf;! и яркif;! гротеск1- для сцены короля Солнца-на пьесу 
историческаrо ,вчера"? 

Театръ Неэлобина постановкоf;! ,,Мi;щанина" вступилъ такъ 
же, какъ и Художественный съ постановкоJ:1 "Гамлета�, на путь 
дерзновенiя. Онъ уб·вдилъ зрителя въ справедливости своего 
пониманiя Мольера не правдоJ;! времени, не красотою красокъ, 
нс apxeoлoriet1 бутафорскихъ вещеt1, а тtмъ, что перенесъ все 
вnимапiе наше на ритмически легкую, да почти всюду и обу
словленную музыкальнымъ ритмомъ, наивно-глупую, ,,театраль
ную• игру, расчертивъ роли каждаrо изъ персонажей Мольера 
до мелочеИ. 

По замыслу интерпретацiи .Мtщанина • ни терцiи секунды, 
казплось намъ, не смtетъ актеръ не  вырисовывать для зрителя 

минiатюрный рисунокъ своеf;! роли. Было ли такъ это тогда 
въ XVII вtкt,-зрителю все равно. Но что nередъ вами 
и r р а ю т  ъ комедiю-было очевидно. 

Подобно тому, какъ въ Художественномъ театрt, изображая 
"Гамлета•, актеры давали одну страсть, одну доминирующую 
линiю поведенiя образа, здtсь въ .Мольер·!," мелко-мелко были 
разбиты роли на тысячи мельчаf;!шихъ движенШ, на игру-между 
собоf;!, словно имъ было смtшно, что они изображаютъ, словно къ 
положенiямъ актеровъ на сценt были подсказаны слова, до такоf;! 
степени бывали угаданы эти мелкiя движенiн. Намъ уже смtшно 
дtлалось не только отъ того, что они изображали, 1ш отъ того, 
что эта, ка1<ъ бы роковымъ образомъ нпчатая ошибка, не можетъ 
кончиться и вызываетъ все новыя и новыя послi;дствiя, а такова, 
вtдь, природп остро схваченной глупости, такова, вtдь, природа 
смtшноrо, неожиданно пораждающаrо смtшное, и такъ безъ 
конца. Слi;довательно, этотъ театръ также дерзну11ъ выразить 
своимъ исполненiемъ нi;что такое въ комедiи, что такъ трудно 
выразимо словами, но что открылось исполненiемъ на сценt и что 
намъ, зрителямъ толпы, передалось. 

Вас. Сахновснiй. 

ЭДУАРДЪ СТУККЕНЪ. 

ЭДУАРДЪ Стуккенъ родился въ Москв·в въ 1865 r., 
но имя его почти неизвtстно у насъ въ Россiи, 
тогда какъ за границей (въ Германiи и Австрiи) 

оно прiобрtтаетъ все большую извtстность. Посл·в 
огромна го успtха его мистерiи • Гаваанъ" въ Мюнхен
скомъ Королевскомъ театрt, драма Стуккена .Ланце
лотъ" была поставлена въ Btнt въ Бургъ-театрt и въ 
Берлинt у Рейнrардта. 

Не безынтересно перечислить всt его произведенiя 
въ хронолоrическомъ порядкt: .Ирза" (1897 r.), ,,Визе
rаръ" (1898), ,,Гаваанъ" (1902), .Лонваль" (1903), 
.Мирра" (1908), ,,Общество аббата Шатонёфъ" и "Лан
целотъ" (1909), .,Астриль" (1910). 

Если просл·вдить художественныя теченiя современной 
Германiи, то нельзя не убtдиться, что по своей интен
сивности и разнообразiю они напоминаютъ Гетевскую 
эпоху • Sturm und Drang'a", и, несомнtнно, указываютъ 
на riриближенiе дней .Возрожденiн". Среди этихъ тече
нiй наибол·ве яркими и типичными являются: неоклас
сицизмъ, неореализмъ и неоромантизмъ. 

Представителемъ послtдняго является Стуккенъ, со
храннющiй, твмъ не менtе, въ творчествt своемъ полную 
и яркую индивидуальность. Въ основу своихъ произве
денiй онъ кладетъ легенды, саги, nреданiя; главнымъ 
образомъ, его пл·вняютъ старо-исландскiя саги, преданiя 
о Священномъ Граалt и королt Артур·в. Нвмецкая 
литература, вплоть до Вагнера съ его Парсифалемъ, на
считываетъ много прекрасныхъ произведенiй, въ основу 
которыхъ легло сказанiе о Св. Граал·в, объ этой чаш·в, 
въ которую !осифъ Аримаеейскiй собралъ послtднiя 
капли · крови распятаrо Христа. Грааль-это символъ 
освобожденiя, очищенiя, залоrъ жизни вtчной; онъ об
лал.аетъ чудод·вйственной силой: тотъ кто удастаивается 
видtть его-не умираетъ; изъ него, 1<акъ изъ другого 
болtе nрекраснаrо мiра, исходитъ дивный св·втъ. Въ этомъ 
свtтt, подобно апостоламъ, ходятъ посвятившiе себя 
служенiю Грааля рыцари. Все земное имъ чуждо: къ 
высшему блаженству стремятся они, хотятъ познать 
высшiя, непреходящiя радости. 

Эти рыцари-искатели св·вта-являются героями Стук
кеновскихъ мистерiй. Стуккенъ обладаетъ совершенно 
исключительной способностью заставить вновь звучать 
во всей ихъ полнот·в и силt всt эти отзвучавшiя, угас
шiе образы, силой своего таланта онъ облекаетъ ихъ въ 
новыя одежды, даетъ имъ новый смыслъ, новое значенiе. 
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МеJiодичность, гибкость его стиха, чисто "Стую<енскаrо ", 
стиха, непередаваемаго по своей красотt и внутреннему 
ритму, превращаютъ с к а з к у въ д·l,йствительность, пере
даютъ своей сладкозвучностыо то, чего нельзя передать 
сJювами,-какъ музыка непосредственно дЬl!ствуеть на 
наши чувства, переносятъ въ тотъ мiръ, rдt д-1,йстви
тельность похожа на сонъ, а сонъ становится д·!,йствн
тельностью. 

Bct произведенiя Сту1шена точно окутаны тихимъ 
поJJумракомъ, въ которомъ гаснутъ огни язычества и 
начинаетъ брезжить свtтъ rрядущаго христiанства. Ужасъ 
гибнущихъ старыхъ боrовъ, дивное зарожденiе новыхъ. 

Точно суровые, сказочно-туманные гобеJJены встаютъ 
сцены въ драмахъ Стукке11а, проникнутыя страшной 
красотой среднев·l,ковоrо язычества и христiанства. Слы
шишь звонъ тнжелыхъ мечей и сквозь него торжестве11-
ные звуки органа; видишь Ярl(о-пурпурную l(ровь 11 

roJJyбoй дымъ JJадона, l(уряща1·ося во cJJaвy Марiи, Не
бесной Д!,вы, тонкiй профиль которой своей н·!,жностыо 
и прозра,1ностью напоминаетъ рисунОl(Ъ Розетти. Стук
l(енъ люби·гь rоJiубыя, J1унныя ночи, тишину горныхъ 
озеръ, забытыя старыя часовни подъ вышиной темныхъ 
сосе1гь; онъ обожаетъ развалины и древнiе бурги, бле
стнщiе турниры, одtтыя п11ющомъ деревья, и златоткан
ные балдахины, молчаJJивые алы<овы и въ посеребрен
номъ мtсяцемъ туманt оживаеть для него мiръ эльфовъ, 
фей, нtжныхъ дtвушекъ и суровыхъ рыцарей въ досп·в
хахъ: Лонваль, Ланцелотъ, Гаваанъ. И, rJiядя на 11ихъ, 
забываешь, что живеш1, въ двадцаrомъ вtкl:;, въ желtз-
1юмъ в·\,1<·\, машинъ, элеl(тричества, аэроплановъ и без
проволочнаго телеграфа и невоJiьно поддаваясь очарованiю 
его сказки, входишь въ волшебные сады: тамъ встаютъ 
воздушные, лазурные замl(И въ багровомъ сiт1ьи заката, 
тамъ на забытыхъ лtсныхъ тропинl(ахъ растетъ въ тtш1 
J1илiя Асфодиль, тамъ душу охватывае·1ъ полное забве11iе, 
тамъ царитъ-красота. Въ драмахъ Стуккена н·!;жныН 
забытый цвtтокъ романтики вновь открываетъ свои 
мечтательные глаза, вновь оживаетъ чудесная страна 
далекой грезы. 

lоrаннесъ Кордесъ (перев. О. К.). 

ТЕА ТРЪ НЕЗJ!ОБИНА. 

,,Дитя любои" А. Батайля. 

АнатоJ1ь Франсъ, характеризун современный театръ, вn1-

сказалъ мн·!;нiе, что драмап1чес1<0е искусство во Фраиui11 
y;r<e три столt1 iя находится на олномъ урони·!;, какъ по 

спrлю, такъ II по содержанiю. Злая характеристика дtйствн
тельно близка r,ъ истин·!;. Правда, за посJ1ъднiе lfJ--15 лътъ 

замtчается н во французской драм·!; новое течсн:е, но tню 

едва замtтно. и моJюдые автор1>1 не 1шлнются революuiоне

рамrr. 

Адюльтеръ II мелодрама смотрнтъ съ ходуль французской 

сцены. Батайль не прннадлеж11тъ r<ъ числу молодыхъ драма
турrовъ и не можетъ быть причнсленъ къ новаторамъ. Но 

нужно отдать справедлнвость Батайлю,-онъ ушелъ отъ 
шаб1юннаго супружескаго ац11шьтера II разнообразнтъ лю

бовныя страданiя новой обстановкой, новыми коллнзiямн 
между любовью II долгомъ. !-!о во всъхъ его пьесахъ за 

11скренностью чувствъ сквоз1пъ слащавый сентнменталнзмъ, 

11 траrедiя обильно пролнтыхъ слезъ уничтожастъ для зрн

тешr трагедiю слезъ невыплаканныхъ. 

Батайлю посчастлнвнлось на русской сцен-!;, и цtлый 

рндъ его пьесъ получ11лъ 11е по заслугамъ широкое рас
пространенiе. 

I-!овая пьеса Батаiiлп не свободна отъ недостатковъ, прн

сущнхъ франuузсr<ому драматургу, но все же смотрится съ 

11нтересомъ, несмотря на привычно растянутые дiалоrн. 

Старъющая львиuа, артистка, rш·J,вшая въ прошломъ 

много увлеченiй н даже незаконное «д11тн люб13н», uоспнтан-

ное въ лакейской, привязывается къ своему послъднему 

любовнику со всъмъ пыломъ уходящей молодости. 

Рожденная любовшщей, она, въ теченiе семнадцап1л·!;тней 
связи, была покорной рабыней II та1<ой осталась, несмотрн 
на полученный ею жестокiй уроr<ъ. Батайль начинаетъ раз

внзку съ перваго акта; любовниr<ъ Лiа11ы Ранатцъ-сухой 11 

черствый эго11стъ, случаitно сдtлавшiй карьеру, получает�, 

постъ министра. Прошлое er о тяготитъ, ннтересы чсстолюбiн 

доминируютъ надъ вс·hмн остальнымн, встаетъ вопросъ о 

т1кв11дацi11 старой связн, 11 онъ порываетъ сразу. 

Лiана ц-!;плястся за свою послtднюю привязанность, без,, 
которой она не 1шднтъ жизнн. Она уннжаетсн, молнтъ, нро
сrпъ пощады, пытается покончить самоубiйсшомъ. 

Отъ смерти спасаетъ мать забытый и заброшенный сынъ. 
«Днтя любвн» заставляетъ на м11гъ проснуться сердце ма

терп. Но не надолго. I<огда сынъ ц·!;ною уrрозъ и уннженiя 

возвращаетъ матери ен возлюбленнаго, счастливые любов

ниrш находятъ его снова лrщ11111мъ н ненужнымъ и отправ

ляютъ въ Америку, обезпечивъ ему блестящее матерiаль

ное положенiе. 
Очень благодарная для нспотrенiн роль Лiаны выдержана 

Батайлемъ удачно. Ннгдi; не нзмъняетъ себ-1; эта рабыня, 
.чюбовница, прнзн;пельно молящая uернупшагосп эгоиста 

любить ее, такъ какъ она не буде1ъ обремешпельной лю

бопниuей. Метаморфоза, происшедшая съ ея друrомъ, 11еож11-

данно полюбившимъ т11ш1шу 11 порядокъ, праподитъ ее въ 

восторгъ и заставлпе1ъ мечтап,, подобно неопытной дtвушкt,. 

Увы, для зрителя м11огое представляется заrадоч11ымъ! 
Не совсtмъ нсно, почему оставилъ велнкол·!;пный ми

нистръ свою возлюбленную, н неизвъспю, почему ВОJ-

11ратш1ся. Ч11сто внt,шне свнзш1ы событiя II д·!;йствующiп 

шща, чтобы дать развитiе центральной идеъ. 
Въ Мориса-сына Лiаны-влюблена дочr, мннистра, ен 

.чюбовника, и это обстоятельство даетъ возможность автору 

создать пснхолоп1•1ескiе моменты, прнводящiе крикливую 

мелодраму первыхъ трехъ аrсrовъ къ благополучному концу. 

Съ горькой улыбкой опускаетъ Батайл,, занав·!;съ надъ 
картнной буржуазнаго счастья. «Дн rя любв11;>, чнстый мал ь

чнкъ, спасшiй любовь матери, uъною униженiй вернуuшiй 

ей мужа, получаетъ отъ жнзш1 жесто1<iй урокъ. Мать, лю
бнмап нмъ такъ безумно, собственными руками отталкива

етъ сына и отправ1rяетъ въ Амернку, на антрацнтоnыя копн, 
кстатн II во время обнаруж11вшiяся у миннстра. Подруr·а 
Морнса назьшаетъ это оскорбленiемъ, но юноша 11рин11-
маетъ предложенiе. 

Устами Батайля мудро гласнтъ французская пос.1овнца: 
La charite Ьiеп eпtcndlle commeпce par soi-meme. Дtла11 добро 

;ipy1 нмъ. но не забывай, •по надо д·!;лать добро самому себt,. 

Красиво, исr<ренне II ярr(() провела роль Лiаны г-жа Жн
харева; ннrд·J; не впадая uъ мелодраман1ческiй тонъ, ар

тистка сумtла дап, образъ вt,рный по замысду, тоrшi/.1 н 

).удожестuенный по 11с110Jшенiю. Н·tсколько холодно, но 

просто и порой трогательно иrралъ Лихачевъ въ ролн сына 

Лiаны. Роль министра удалое�, Рудннuкому, въ средстnахъ 
котораrо нашлось болtе данныхъ для нзображенiп холоднаго 

sго11ста, чъ,1ъ пылкаго Маттео. Декоративные павильоны, о 

1,оторыхъ столько п11салось, остав11ялн желать многаго. 

Публнка шумно аппло;щровала Жихаревой н Лихачеву. 
Ал. Н. Вознесенскiй. 

" " ' ' " "nтn,, 

МАЛОРУССКIЙ ТЕАТРЪ. 

ПРОЙДЫ СВИТЪ (,,Забубенная головушка"). 
Пьеса вь 3 дrьйствiяхь Л. Я. Манысо. 

Исторiя малорусс1<аго тсатра-исторiя грустная! 

Цtлыl! рядъ .чtтъ, благодаря "независящнмъ обстоятель

ствамъ•, онъ былъ лишснъ возможности развитiя и, какъ бы, за

стылъ въ своеl! первично!! форм·!, театра-примитива. 

Вотъ почему его репсртуаръ движется въ п:10скостяхъ на
родноl! комедiи II мс,10драмь1 
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Не1юдражаемый юморъ и мелодраматизмъ, отличающil:! боль
шинство малорусскихъ пьесъ, находятъ себ·в обънсневiе въ об
щемъ уклад-в жизни и въ историческихъ судьбахъ украинскаrо 
народа. 

J-lаблюдаемая въ послtднее время тенденцiн къ обновленiю 
репертуара малорусскаrо театра заслуживаетъ полнаrо призна
нiя, такъ какъ существующill репертуаръ, въ силу указавныхъ 
выше причинъ, отличается порядочною архаичностью. 

И намъ кажется, что первоИ задачей новаторовъ должно 
быть стремленiе использовать наступившiя, сра�нительно благо
прiятныя, обстоятельства и дать театру 1ювыя формы, раскрt
пост11ть его. 

Разсматривая пьесу Манько, rюставлснную впервые 10 ян
варя, какъ одну изъ попытокъ обновленiя репертуара, нужно, 
къ сожалtнiю, признаться, что попытка оказалась не совсtмъ 
удачноИ. Въ новые мtхи влито старое вино ... 

Стари1<ъ-помtщикъ Магденко им·!;етъ двухъ сыновей: одинъ 
изъ нихъ, горячо любящill его, прямолинсИныf:! и непокорный идеа
листъ, друrой-олицетворенiе мерзости, вкрадчивъ и хитеръ Увле
ченныf:! экономкоИ, старикъ выгоняетъ изъ дому не11окор11аго 
сына и дочь, полюбившую 1<рестыlflи11а-управляющаго, да кстат� 
11 самоr() управляющаrо. Всъ трое уъзжаютъ въ Юевъ. бtд
ствуютъ тамъ, пока не появляется добрый reнiii въ лиц'!; брата 
управш1ющаго (подкидыша), женившагося въ это время на до
чери помъщика. Этотъ добрыf:1 reнif:! предлаrаетъ своему брату 
мъсто въ имънiи, купленномъ имъ у старика Маrденко. Бъд
ствiя кончаются, но .Забубенная головушка "-непокорныИ с1,шъ
заболъваетъ въ это время чахоткоИ. Его увозятъ въ деревню, 
rдъ онъ все время тоскуетъ по отцt. Возвращается на старое 
пепелище отецъ-Магденко, больноt! 11 оGобранвы11 своимъ покор
нымъ сыномъ и экономко!I. Свиданiе это такъ дъf:!ствуетъ на 
больно1·0, что онъ умираетъ. 

Не длиненъ и ... не новъ, 1<акъ видите, разсказъ. 
Та же пресловутая мелодрама, по лишенная органическаго 

происхожденiя, такъ какъ "нацiона11ьпое• въ пьес'!; представлено 
лишь наf:!мычкоf:! Мотреt! и старосто11. 

Новымъ въ пьесъ явл11ется 11ишь стремленiе героевъ и м·!;
сто дъf:!ствiя: вмъсто обычно/1 деревни-rородъ, эпизодическая 
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курсистка (конечно, сиротка) и мечта ,забубенной головушки• 
объ университетъ. 

Отъ такого .обновлепiя" малорусскif:! театръ uыиrраетъ не
много. 

Изъ нсполнителсii необходимо отмtтить r. Мансш<аrо (,.за
бубенная rолову1111<а"), nроведшаrо свою роль съ большпмъ 
подъемомъ и искренностью, и r. Калини•1спко (управляющill). 

Игра остальныхъ довольно ярко подчеркнула то обстонтель
ство, •1то исполненiс пьесъ, лишенныхъ р·взко-выраженнаго на
цiонально-бытового колорита, еще не 110дъ силу соврсменнымъ 
малорусскимъ артистамъ, воспитаннымъ всецъло на старомъ рс
пертуаръ. 

Въ субботу 14лнваря состоя11ся бенефисъ премьерши труппы 
г-жи Шостаковскоf:!. 

Бенефицiантка выступила въ роли Оксаны въ драмt Грии
ченко • Середъ бури". 

Плохоtl сбuръ, 011евидно, нервировалъ артистку и первые 
акты прошл11 краtlне безцвъпю; къ концу r-жа Шостаковская 
замътно 0011адtла собоf:!, а въ заключительноf:! сцевt провет1 
свою роль съ rлубокимъ драматизмомъ. 

Пьеса, поставленнан очень красиво и тщательно, широкими 
и върными мазками воспроизводитъ эпоху междоусобif:! на 
Украинъ. 

Удачно подмъчена психологiн казацкихъ массъ-11змtнчивая, 
какъ вътеръ широкихъ степе/1, и вмtстt съ гl;мъ несложная, 
какъ несложенъ былъ н весь внутреннit! мiръ казачества. 

Прекрасно провелъ свою роль r. Манецкiй (полковникъ); 
хорошъ, какъ всегда, r. Манько въ маленько/1 и типичноt! роли 
полкового писаря. 

БенефицiанТJ<а была встръчена очень тепло. 
Постановка одного акта изъ .Катерыны" Шевченко является, 

по-моему, краf:!не иеобдуманнымъ, чтобы не сказать больше, 
шаrомъ. 

Лучшая вещь Шевченко зас11уживаетъ право гораздо луч
шаrо отношенiн къ себъ. 

М. В. Орловъ. 

--=О=-·-

М У 3 Ы К А. 

КОНЦЕРТНАЯ НЕД13ЛЯ. 
Восьмой снмфnннческiй н чет

вертый зкстренныli концерть фи
лармо111.-1ескаrо обшества. - Чеш· 
сюй квлртетъ. - Снмфош1ческiй 
концсртъ С. J(усев1щка1·0. 

Въ восыюмъ с и �1 ф о н и ч е с к о м ъ к о н ц е р т t 
ф и л  а р  м о н  и чес к а г о  о б щ е с т в  а-nослъднемъ 
въ этомъ сезонt-была сыграна впервые въ Москвt сим
фонiя, найденная два года тому назадъ въ архивt iен
скаго университета и приписываемая, не безъ нtко
тораго нау•шаrо 11егкомыслiя, Бетховену. Рукопись 
симфонiи была открыта професоромъ Ф. Штейномъ. 
Послt этого она была разсмотрtна и изсл·\щована цt
лымъ рядомъ нtмецкихъ музыкальныхъ ученыхъ, въ 
томъ числt Копферманомъ и Риманомъ. Никто изъ нихъ 
не высказалъ сколько-нибудь энерrичнаго протеста 
противъ предположенiя проф. Штейна, что его на
ходка представляетъ нзъ себя ни что иное, какъ юно
шеское произведенiе «самого» Бетховена. Такъ что 
покам·tстъ приходится вtрить доводамъ проф. Штейна, 
которые онъ изложилъ въ обстоятельной статьt въ 
журналt интернаuiональнаго музыкальнаго общества. 
По моему скро�1ному сужденiю, однако, эти доводы 
далеко не убtдительны. И еще менtе убtдительна са
щ1 музыJ5.а, которую �,ы теперь впервые услышали. 

Здtсь не мtсто вдаватьс� uъ тт 9 д р о. б н о е рб-

с.ужденiе вопроса, принадJJежитъ ли симфонiя Бетхо
вену и и�гtлъ 11и проф. Штейнъ право выставлять на 
заrлавномъ листt печатнаго изданiя, найденнаго имъ 
манускрипта, имя Бетховена, не д·tлая никакихъ оrо
ворокъ. Приведу то11ько возраженiя самаrо общаrо 
характера. 

Странно, что могла исчезнуть и должна была 
ждать «О'fкрытiя» почти сто л·tтъ послt смерти ав
тора именно симфонiя Бетховена, за творчествомъ 
котораго слtдили во uремя оно всt музыкальные изда
тели Германiи и Австрiи съ неослабнымъ вниманiемъ. 
Странно, что рукопись попала именно въ Iену, городъ, 
съ которымъ Бетховенъ въ свои юношескiе годы не 
имtлъ ни малtйшаrо общенiя. Еще болъе странно, 
•по самъ Бетховенъ ни разу въ жизни не упомянулъ
объ этой симфонiи, именно Бетховенъ, который обхо
дился весьма бережно со своими сочиненiями. О Бет
ховенt написаны цtлые тома. !{аждый день, по
чти каждый часъ его жизн11 разслtдованъ со всей
тщательностью и основательностью нtмеuкихъ уче
ныхъ. Между бiографа�1и Бетховена находятся самые
11стинные друзья его (Шиндлеръ), знавшiе и обере
rавшiе, какъ святыню, каждую ноту, 1-1аписанную его
рукой. Неужели возможно, что никто 11зъ нихъ нс
зналъ о существованiи ц·tлой симфонiи, въ 1<акiя бы
·лi,,а" Бетховенъ не -написаJ1ъ ее? .Вt.дь, -въ .концt-ко11-
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цоuъ, симфонiя не бутербродъ. Судя по uыписаннымъ 
голосамъ найденной проф. Штейномъ рукописн, си�1-
фонiя даже испоJIНЯJiась. EcJiи этотъ фактъ и моrъ 
остаться не оп1tченнымъ современной критиl(ОЙ -
�:·азъ �1ы имtемъ дtJio съ ю н о ш е с 1( и м ъ произве
денiемъ Бетховена - то неужеJiи о немъ не зналъ ни 
одинъ изъ друзей автора! 

Что l(асается самой музыки, то ни одинъ тактъ не 
убtждаетъ сJiушателя въ авторств·!, Бетховенсi. Ниl(а
кого бросающагося въ rJiaзa сходства съ другими 
юношесl(ими сочиненiями Бетховена нtтъ. l{al(ъ ни 
1,акъ, повсюду у Бетховена, даже въ самыхъ раннихъ 
трiо и сонатахъ, гдt-нибудь да скажутся l(ОПИ льва. 
Въ этой безобидной симфонiи «царя звtрей» и нtтъ. 

За то при nервыхъ таl(тахъ второй части появляется 
мысдь о друrомъ комnозиторt, авторство l(Отораго ПОl(а 
никвмъ не принято въ разсчетъ,-о Шубертt. Оно гвмъ 
болtе вtроятно, что си�1фонiи Шуберта при жизни l(ОМ
позитора дtйствительно почти всt затерялись. Муэы-
1<а11ьные издатели весьма м;:�ло .заботились о Шубергв. 
Его с dur'нaя симфонiя, ка1<ъ изв·встно, была от
крыта только Шуманомъ; h moll'нaя симфонiя испол
нялась впервые почти полсотни лtтъ послt смерти 
1<о�тозитора. Шубертъ писалъ съ такой невtроятной 
деrl(остыо и такъ много, что не помнилъ собственныхъ 
мелодiй три дня посдt того, какъ запечатлtлъ ихъ 
на бумаг-в. У Шуберта не только возможно, но даже 
вtроятно, что онъ могъ забыть о существованiи того 
или другого, даже крупнаrо сочиненiя. Онъ часто не 
зналъ, куда дtвались его рукописи, которые расхо
дились по руl(амъ его многочисленныхъ друзей изъ 
города въ rородъ. 

Вопросъ о томъ, былъ ли Шубертъ авторомъ най
денной проф. Штейномъ, руl(описи, требуетъ, конеч
но, болtе основательнаго, научнаrо разслtдованiя. 
При анализt стиля всего со11иненiя и при разсмо
тр·внiи условiй исчезновенiя и нахожденiя таинствен
ной рукописи, мысль объ авторств·!, Шуберта поне
волt возникаетъ. Для исторiи музыки разрtшенiе этого 

вопроса, въ концt-l(онцонъ, не важно. Спорнан снм
фонiя представляетъ, за исклю•1енiемъ нtкоторыхъ 
удачныхъ мыслей въ апdапtе и финалt, мало инте
ресную «школьную» работу, а не плодъ счаст11иваго 
творческаго вдохновенiя. Кто ея авторъ, Бетховенъ ли 
или Шубертъ, собственно совершенно безразли•шо. 
Ьыло бы даже неудивительнымъ, если бы вся исторiя 
съ этимъ манускриптомъ оказалась, по-просту, мисти
фикацiей. 

Подъ управленiемъ С. В. Р а х  м а н  и н  о в а сим
фонiя была сыграна тонко и стильно, за ИСl(JIJОченiемъ 
( прибавденныхъ?) низкихъ нотъ l(Онтрабасовъ, l(ОТО
rыя ни Бетховену, ни Шуберту не могли даже сниться. 
Оркестровая часть программы включала, кромt этой 
псевдо-бетховенской симфонiи, тольl{О еще «Приглаше
нiе къ танцамъ» Вебера въ генiаJiьной инструментовкt 
и обработкt ( сказывающихся въ контрапунктическомъ 
соединенiи двухъ и трехъ темъ) Вейнгартнера. Несо
отв·втственно много мtста въ программt было отве
дено солисту вечера И з  а и, l(Оторый двумя длинн·вй
шими Сl{рипичны�,и l(ОНltертами Моцарта и Бетховена 
утомJiялъ вниманiе публики, вознаградивъ своихъ по
клонниl(ОВЪ двумя весьма Jiегковtсными вещами Сенъ
Санса и Шабрiе, сыгранными сверхъ программы. Этотъ 
родъ музыки, стоящiй по своему содержанiю весьма и 
весьма низко, теперь лучше всего подходитъ къ стилю 
Изаи, ибо артистъ опустился не только въ смыс11t 
� ехники, но и въ смыслt выдержанности и благород
ства фразировки. Въ концертt Моцарта аффеюацiя 
и манерность его игры производила прямо-таки обид
ное впечатлtнiе. Но и въ концертt Бетховена Изаи 
ни разу не поднялся до прежней высоты. 

Р а х м  а н  и н о в ъ былъ, несмотря на весьма Сl(ром
ную роль его въ этомъ концертt, предметомъ вос
торженныхъ овацiй со стороны публИl(И, вплоть до 
цвtточнаго дождя, который сыпался съ хоровъ. 

Да будетъ позволенъ по этому поводу скромный 
nопросъ: почему филармоничесl(ое общество не при
глашаетъ Рах,чанинова п о с т  о я н н ы м ъ дирижеромъ 
своихъ концертовъ? Какiя «1<омбинацiи» м1;шаютъ 

КЪ 15-Jl1:>ТIIO СЦЕНИЧЕСКОЙ Д-вЯТЕЛЬНОСТИ. 

А. Е. Ростовцева. 
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этому, безспорно удачн·l,йшему, разрtшенiю наболtв
шаго дирижерскаго вопроса въ филармоническоиъ об
ществt? 

Всеобщее недовольство, которое вызвало . среди 
�,узыкальныхъ круrовъ первое выстуnленiе «экс-�:рен
наго» трiо 3 и л о т  и-1{ а з  а л ь  с ъ-И з а  и, заста
вило, очевидно, трехъ артистовъ отнестись въ своемъ 
второмъ 1<онцертt мен·l,е леп<0мысленно къ задачамъ 
камерной музыки. Въ трiо Бетховена D-dur и Чаt!
ковс1<аго, хотя изрtдко проглядывало стремленiе взаим
наго пониманiя. Особенно Зилоти умtрялъ порывы 
своихъ чувствъ на клавишахъ за�<рытаго на этотъ разъ 
рояля. 

Рtдкое по стилю художцтвенное впечатлtнiе оста
вила опять игра Казальса. Идеально блаrороднымъ ис
полненiемъ вiолончельной сонаты Локателли Казальсъ 
:tоI<азалъ, что онъ единственный и настоящiй музы
кальный аристократъ среди своихъ сотоварищей. 

Изаи довольствовался, какъ и въ первомъ конuертt, 
J!сполненiемъ трехъ ничтожн·l,йшихъ пьесъ салонной 
скрипичной литературы. Непрiятно дtйство·вали ста
ранiя Изаи придать своей, н·l,сколько побле1<шей тех
никt, какой-то фальшивы·!, блесI<ъ порывами искус
ственнаго, напускного темперамента. Мазурка собствен
наго сочиненiя, которую иrралъ Изаи, доказывала 
только, что даже какой-нибудь Фердинандъ Игллеръ 
( представленный на программt довольно безuвtтной 
вещицей) былъ настоящимъ Бетховеномъ по сравне
нiю съ Изаи-композиторомъ. 

:i, �' 

<<Ч е ш с к i й к в а р т е т ъ» открылъ серiю Liеты
рехъ камерныхъ концертовъ въ Большомъ залt кон
серваторiи. Вечера эти представлшотъ настоящiе празд
ники для всtхъ любителей истинной камерной музьнш. 
Русское музыкальное общество, подъ эгидой котораго 
эти концерты nроисходятъ, во всtхъ объявленiяхъ 
прибавляетъ къ наиме.нованiю квартета изящный эпи
тетъ «старый». Чtмъ это объясняется-неизвtстно. 
Bct четыре участника квартета находятся, слава Богу, 
nъ nолномъ расцвtтt лtтъ. А другого, «молодого», 
чешскаго 1<вартета, по сравненiю съ которымъ этотъ 
могъ бы показаться «старымъ», не существуетъ. Во 
всякомъ случаt, можно только пожелать каждому ка
мерному ансамблю, даже самому юному, чтобы онъ 
nнутренно былъ настолько молодымъ, какъ этотъ 
<:старый» чешскiй квартетъ, въ которомъ незамtтны 
даже маJ1·!,йшiе признаки старческой дряхлости. 

Послt сомнительна го у довольствiя, которое доста
вляла игра рекламнаго трiо филармоническаго обще
ства, удивительная сыгранность чешскаго квартета про
изводила тtмъ болtе отрадное впечатлtнiе. Исполне
нiе чешсI<аго квартета служитъ блестящимъ доказа
тельствомъ того, что въ камерномъ стилt несравненно 
важнtе любовно проникнуться художественными за
мыслами композитора и скромно отречься отъ соб
ственной ,rrичности, чtмъ рубить со всtхъ плечъ и 
выI<азывать при этомъ виртуозный темпераментъ, I<акъ 
бы блестящъ онъ самъ по себt не былъ. 

Весьма интереснымъ номеромъ программы ш е с т<>· 
r о с и м ф о н и ч е с I< а г о I< о н ц е р т а С. К у с е
в и u к а го была четвертая симфонiя вtнскаго компо
зитора Густава Малера, умершно въ это лtто. 

Въ Москвt, I<ажется, ни одна изъ симфопiй Малера 
до сихъ nоръ не исполнялась. Будемъ надtяться, что 
программы безчисленныхъ симфоническихъ конuертовъ, 
предстоящихъ въ будущемъ сезонt, заполнЯ'l.;ъ этотъ 

пробtлъ ыузыка.пьнаго образованiя мос1<овскихъ мело
мановъ. 

Малеръ-.симфонистъ страдалъ нi,которой «манiей 
неличiя», не совсtмъ ,оправдываемой силой его твор· 
t::еской фантазiи. Эта страсть выражается Еъ нев·!,роят
ныхъ размtрахъ симфонiй и въ небываломъ оркестро
номъ аппарат!,, требуемомъ для ихъ исполненiя. Его 
восьмая симфонiя получила въ Германiи, по числу 
участвующихъ, кличку «симфонiи тысячи». И это чи
сло, въ 1<оторое, правда, включены и хоровыя массы, 
не преувеличено. 

Исполненная въ отчетномъ концерт!, четвертая 
симфонiя Малера принадлежитъ 1<ъ наиболtе претен
цiознымъ сочиненiямъ композитора. Для своихъ nослt
дующихъ произведенiй композиторъ охотнtе всего 
снялъ бы звtзды съ небесъ и перенесъ ихъ въ ор· 
кестръ, чтобы они зазвен·liли въ тактъ палочки дири· 
жера. Этихъ притязанiй въ четвертой симфонiи еще 
нtтъ. Она носитъ совершенно особенный характеръ, 
представляя изъ себя. можетъ быть, самую «вtнскую» 
симфонiю, написанную лослt !1-mо!l'ной Шуберта. 
Это-какая-то эпопея уюта. Вtетъ отъ нея настрое· 
нiемъ «Мейстерзингеровъ», благодушнымъ юморомъ 
Ганса Закса, конечно, не изъ Нюренберга, а съ цвtту
щихъ луrовъ вtнс1<аго Пратера. Каждый тактъ пропи-
1анъ духомъ опоэтизированнаго мtщанства. Но это не 
�1tшаетъ nроявленiю искреннихъ и захватывающихъ 
чувствъ, особено выразительныхъ въ третьей части. 
1,рупный недостатокъ Малера-его невыдержанность. 
Настроенiя у него м·l,няются такъ быстро, такъ неожи
данно, что слушателю ,съ перваго раза трудно приспо
собиться къ безпокойному темпераменту композитора. 
Въ музыкально-техничес1<омъ отношенiи симфонiя 
представляетъ много интереснаго. Темы выразительны, 
vременами очень красивы и сплетены въ чрезвычайно 
ис1<усныхъ комбинацiяхъ. Гармонiи-св·l,жи, красочны. 
Все сочиненiе инструментовано мастерски, хотя нt
сколько пестро. Слабtйшая изъ четырехъ частей сим
фонiи-послtдняя, въ которую введенъ женскiй го
лосъ, расп·l,вающiй хвалебный rимнъ прелестямъ рай
ской жизни. Слова этого стариннаго гимна, авторомъ 
котораго былъ, быть можетъ, Гансъ Заксъ, троrатель· 
ны своей искренней наивностью. Къ сожалtнiю, г-жа 
Д о б р о в о л ь с к а я, голосъ которой звучалъ очень 
мило, имtла, очевидно, весьма поверхно·стное nонятiе 
о томъ, что она собственно пtла. Не было въ ея пtнiи 
и намека на тонкiй и наивный юморъ, которымъ пропи
тана каждая строфа этихъ стиховъ. Дирижировалъ 
г. А. Б о д  а н  с к i й-большой мастеръ своего дtла. 
Отъ его тонкаго музыкальнаrо чутья не ускользнула 
ни одна мало-мальски 'характерная подробность этой 
чревычайно сложной партитуры. 

Пiанистъ Э. Ризлеръ заслужилъ большой усп·tхъ 
исполненiемъ 3-го фортепiаннаго концерта Бетховена. 
На бурныя требованiя бисовъ онъ отвtтилъ, сыгран
ными сверхъ программы, этюдомъ Des-dur и nолонезомъ 
E-dur Листа. 

Риземанъ. 

ОПЕРА ЗИМИНА. 

Два юбилея. - Возобновленiе "Хованщины".

Истекша11 недi;J1я была для оперы Зимина недi;лей юб11-

леевъ. 

15-ro с. м. праздновалъ свой десятилi;тнiй юбилей Н. И.

Сперанскiй, 21-ro исполнилось пятнадцатилi;тiе сценнческой 

дi;nтельности А. Е. Росто1щевой. 

Н. И. Сперанскiй и А. Е. Ростовпева безусловно при-
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J1ежать 1<ъ 11a1160J1·i:;e ц·!;ннымъ художественнымъ с11лам·ь 

ЗИМIШСКОЙ оперы. 

Н. И. С п  е р  а н  с к i й-довольно рtдкiй, къ сожалi,нiю, 

средн русскнхъ оперныхъ аршстовъ п1пъ вполнt культур

наго п·l;1ща. Онъ понялъ, ч10 одно обладанiе прекраснымъ 

1·олосомъ еще не освобождаетъ опернаго артнста отъ всtхъ 

друг11хъ, еслн можно такъ выразиться, художественныхъ 

обязанностей сценическаго, въ особенностн опернаго, искус

ства. Поэтому онъ прнступаетъ къ разрtшенiю каждой воз

ложенной на него художественной задачи на первыхъ 

порахъ съ внутренней, психолоrнческой точю1 зрtнiя, с1 а

раясь всtмъ свонмъ существомъ, а не только одннмъ 

голосомъ, воплоп1ть художественные замыслы композитора. 

Созданные Сперанскимъ сценнческiе образы всегда носятъ 

отпечатокъ художественной ц'lзльности. Онъ не 1олько опер

ный п t в е ц ъ, но н оперный а р т II с т ъ въ лу•1шемъ, 

блаrороднi,/,\шемъ смысл'!, слова. I<онечно, талантъ Спера11-

скаго 11мtетъ границы, 11 не всякая роль удается ему однна

ково хорошо. Но кто изъ артистовъ_ непогрtшимъ! Зато 

Сперанскiй создалъ н·l;сколыю сценическихъ образовъ, на

всегда запечатл·l;нныхъ въ памяти московской оперной 

публи1ш. Кто не помнитъ, напримtръ, въ «Мейстерзннге

рахъ» его Ганса Закса, не уступающаго лн•1нымъ исполне

нiлмъ этой роли на Западt. Одна изъ самыхъ цtнныхъ 

чертъ художественной личности Сперанскаго - его благо

душный, но, вмtстt съ тtмъ, тонкiй юморъ, благодаря 

которому ему чрезвьР1айно колоритно удаются такiл роли, 

какъ царь Додонъ въ «Золотомъ пtтушкъ», или монахъ

поваръ въ «Фигляръ». О «Борисъ» Сперанскаго зд-всь не

давно было говорено. О его Дос11ееt рt.чь ннже. Будемъ 

над·l,яться, что Н. И. еще много лtтъ будетъ украшать 

свонмъ талантомъ русскую, выражаясь опред·l;леннtе, мо

с1<овскую оперную сцену. 

Очень похожая по характеру на Ii. И. Сперанскаго артн

сп1•1ес1сая личность-А. Е. Р о с т ов ц е в  а. И у вея на 

первомъ мtсгi, творчество цtльнаго, хара1пер1-1а1·0 сцениче

ск;:�го образа, и только на второмъ-•шсто вокальная сторона 

ея нс1<усства. Это, однако, отнюдь не зпачитъ, что А. Е. 

Ростовцева поверхностно нлн даже небрежно относнтся къ 

своему собственному пi,нiю. Напротввъ, въ отпошенiн тща

тельной обработк11 своихъ, не особенно боrатыхъ, голосо

выхъ данныхъ, А. Е. Ростовцева можетъ послужить примt

ромъ всtмъ опернымъ пtвицамъ. Доказател1,ство этого

пнтнадцатвлtтнее труженичество на подмосткахъ оперной 

сцены, которое, однако, почти ,не отозвалось на тембр·(; 11 

выносливостн голоса артистки. И что это было за тружени

честве! Какiя только роли А. Е. Ростовцева не переиграла 

11 не перепъла! Но п·l,нiе, само по себt,, ншюгда не было 

конечной цtлью этой умной и талантлнвой артистки, а всегда 

только средствомъ длп достиженiя болt,е общихъ художе

ственныхъ цt,лей. Каждая артнстка склада А. Е. Ростовцевой 

1,м·i;етъ своего «конька». I<оныюмъ А. Е. всегда былн 

русскiе народные типы, настоящiя деревенскiя бабы, кото

рыхъ она нзображаетъ съ удивительнымъ, подчасъ трога

тельнымъ, реализмомъ, только нзрt,дка впадая въ шаржъ. 

Одннмъ нзъ замi,чательнtйш11хъ созданiй А. Е. Ростовцевой 

была Любава Буслаевна въ «Садко». Въ этой роли исполненiе 

А. Е. Ростовцевой до с11хъ nоръ не было превзойдено ни 

одной оперной пъвицей - по крайней мtpi,, въ Москвt,. 

Изъ другихъ ролей ея вспоминаются восхитительно типич

наи Бобылиха (въ «Сн·l;гурочкt»), Амельфа (въ «Золотомъ 

Пtтушкt) ), хозяйка 1<0рчмы (въ «Борнсt Годуновt») н 

цълый рядъ другнхъ, перечисленiе которыхъ заняло бы пол

столбца. Будемъ вадtяться, что 25-лtтнiй юбилей уважае

мой А. Е. дастъ �юсквнчамъ поводъ привtтствовать ее съ 

такою же искренней любовью, какъ это, должно быть, слу

чится сегодня, въ день ея 15-лtтняго юбнлейнаго бенефнса. 

Недавно мною было UЫCKd.lШIU 11ред110110женiе, '1"1 U съ 

возобновленiемъ «Хованщ11ны», в·tронтно, опять исчезнетъ 

съ репертуара театра «Борнсъ Годуновъ», потому что до 

снхъ поръ об·!; оперы Мусоргскаго к;:�къ-то вм·l;щались 

одновременно въ репертуар"!, З11м11на. Оказывается, и былъ 

неправъ. «Хованщнна» возобновлена, а рядомъ съ ней вдеть 

«Борисъ Годуновъ). Дост11гнуто, наконецъ, такое положенiе, 

которое, къ позору русскаго опернаго д·hла, еще никогд,1 

юtrдt не было осуществлено: оба rенiальнъйшнхъ произве

денiя русской оперной тпературы красуются рядомъ на 

репертуарt одного и того же театра. 

Возобновленная «Хованшина» ндетъ прн совершенно но

вомъ состав'!, нспщшителей. Осталнсь толы<0 r-жа Яковлева·

Эмма II r. Бочаровъ-Шаклоuнтый, да еще 1<0е-кто 11з1, 

второстепенныхъ нсполннтелей. Въ общемъ, нельзя, къ со

жалънiю, сказать, ,1то новое распредtленiе ролей послужнло 

въ прокъ исполненiю шедевра Мусорrскаго. Протнвъ всtхъ 

ож1щанiй, роль Досиеея оказалась, какъ-то, не по плечу 

г-ну Сперанскому. Его Доснееи просто добрый, но весьма 

неинтересный ст;:�рнкъ. Совершенно не чувствуете!! экста

тичной рел11гiозности фанатю<а-рас1,олышка. Доснеей г-11а 

Сперанскаго лишевъ велнчiя, которое должно быть весьма 

ощуппельнымъ, такъ 1са�<ъ 0110 1шпо1111руетъ даже такому 

самодуру, 1<акъ князь Хованскiй. Сm1ш1<0мъ м110rо земного 

и слш1шомъ мало вебеснаго также въ 1·-жt Чернецкой

Мареt, rолосъ которой, нзъ-за полнаrо 01 сутствiя ннзовъ, 

совершенно не соотвътствуетъ ·1 ребованiямъ Mycoprct<aro. 

Несравненно оыше въ этой 110л11 бь1J1а r-жа !lетрова-Зван-

1�ева. А r. Донецъ, несмотря на прекрасный голосъ II хорошо 

r,ыдержанную игру, не можетъ застав11ть забыть г-на Запо

рожца въ рола Ивана Хованскяго. Очень слабъ г. !{;:�ржевинъ

Голицынъ. Нн одннмъ жестомъ ар1истъ не 11апом11наетъ 

великосвt,тскаго, тонкаго ар11стократа-западн11ка петровсквхъ 

временъ, а скоръе ряженаrо «прнказнаrо». 

По сравненiю съ прошлогодней, нынi,шняя посrа1ювка 

отличается нt1<0торой: вялостью анс;:�мбля. Може1ъ быть, это 

объясн11ется отсутствiемъ г-на Олен1111а во время возоб11ов

J1е11iя оперы. Вел11колtп110 заучены и звучатъ хоры. Честь 

и слава хормейстеру з11минс1<ой оперы! Днрижеръ r. П;:�

л1щынъ щювод11тъ оперу спокойно 11 ув·l;ренно, однако, пере

дача многихъ деталеJJ партитуры заставляетъ желап, лучшаrо. 
Тt,мъ не менtе, q:Хованщ1111а» в въ этомъ состав·!; доста

ш1летъ слуu;ателю 01 ромное художественное 11аслажде11iе, 

Изъ года въ годъ ста11ов11тся мен·l;е понятнымъ от11ошенiе 

мос1<овской публ11ю1 къ этой единственной въ своемъ род-t 

музыкальной драмt. Возобнонленная «Хованщина» даже въ 

первый спектакль не удосто11лась вннманiя мос1шичей. 

Риземанъ. 

Нороль ппнто,,m.мы-Дебюро. 
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КОННУРСЪ ПiАНИСТОВЪ. 

Въ концt декабря въ Петербургt происходилъ вcepocciJ:!
cкitl конкурсъ niанистовъ, устроенныJ;I фортепiанноt! фабрико11 
"Братья Р. и А. Дидерихсъ" въ ознаменованiе 100-лiпня го юби
J1ся фирмы. На 1<011курсъ записалось 68 челов·t.къ, изъ которыхъ 

къ конкурснымъ испыта11iямъ явилось болtе 50 ,1елов·t.къ. По 
этоJ;I ц11фрt можно судить объ иптересi;, вызвашюмъ конкур
сомъ. Вообще, за посл·t.днее время конкурсы стали играть въ 
pyccкoJ;I художественно!\ жизни замtтную ро;1ь. Благодаря по
койному меценату М. П. Бъляеву существуетъ цtлы!! рядъ 
перiодическихъ конкурсныхъ прсмiй, выдаваемыхъ композиторамъ 
за оркестровыя, камерныя и друriя сочиненiя. Въ свое время 
покоt!ны11 критикъ Ларошъ высказался скептически о подобномъ 
поощренiи при быстромъ развитiи техническоt! ловкости оъ 1<ом
позицiи и общемъ увлеченiи молодоt! pycC1<otl школы техниче
ско!;\ стороноJ;\ дtла. Въ этомъ есть доля правды, хотя. съ дру
гоl! стороны, настоящаго художника перспекшва премiн не за
ставитъ отнестись къ творчеству поверхностно, промi;нявъ цtн-
1юсть вдохновенiя на цi;ну премiи. Довольно часто происходятъ 
та1<жс конкурсы пiанистовъ и скрипачеt!. Недавно въ Москвt 
бь1J1ъ конкурсъ вiолончслистовъ. Во всtхъ случаяхъ конкурсы 
11ривлекаютъ большое ко11ичество конкурентовъ и вызываютъ въ 
музыкальныхъ кругахъ и прсссt значительны!! интересъ. Рядомъ 
съ надежда!;\ получить обtщанную денежную премiю развивается 
еще особое ,спортивное" чувство, которое придаетъ конкурсамъ 
большое оживленiе. Трудно передать, напримtръ, что творилось 
въ маломъ эалt Консероаторiи въ четвертыt!, посл-tднiй день 
конкурса Дидерихсъ. Залъ былъ переполнснъ, иъ проходахъ 
стояли сплошноJ;\ толпой и каждыt! изъ слушателеt! велъ себя 
такъ, точно онъ самъ надtется получить премiю. При та1<0мъ 
отношенiи оцi;нка конкурентовъ получаетъ исключнтельное зна
чснiе. Положенiе жюри въ таю,хъ случаяхъ весьма отвi;тственно. 
Въ петербургскихъ конкурсахъ предсtдателемъ жюри бываетъ 
обыкновенно директоръ Консерваторiи композиторъ А. К. Глазу
новъ, членами его приглашаются лучшiе спецiалнсты своесо 
д·t.ла. Всетаки иногда дtло нс обходится безъ недоразумtнШ. 
Такое имtло мi;сто на конl(урсt вiолончелистовъ въ Moc1<nt, не 
обошлось безъ него и на посл·вднсмъ конкурсt въ Петербург!,. 
Когда предсtдатель жюри А. I<. Глазуновъ объявилъ рi;шенiе 
жюри присудить вторую прсмiю (въ 1,000 руб.) г-ж·t. Чернецкоt!
Гешелинъ, среди публики, устроившей только что грандiозную 
овацiю первому лауреату !осифу Турчинскому, пе>днялся шумъ, 
шиканье, чуть не свистъ. Аплодисментовъ не было совС"t.мъ, 
1 -жа Чернецкая-Гешелинъ даже нс поднялась на эстраду за ПО· 
лу,1с11iемъ конверта съ премiеt!. Тако11 инцидентъ не М<'ГЪ про
изоl!ти случайно, и вотъ какъ его толкуютъ въ "кулуарахъ'. 
Г-жа Чернецкая хорошая пiанистка и играла хорошо, но не 
настолько, чтобъ заслужить вторую премiю. Лучше ея играли 
замtчательно талантливая Ирена Энери-Горяинова, г-жа Мнхсль
сонъ (получила третью премiю), Н. Орловъ, БоровскШ и нtко
торые другiе. Утверждаютъ, что r-жа Чернецкая-ученица г. Зи
лоти, члена жюри, которы11 могъ отнестись къ нeJ;I пристрастно 
и заразить друrихъ CBOflMЪ отношенiемъ. Что касается до запя
тi11 г. Знлоти съ r-жell Чернецкоl!, то врядъ ли это правда. 
Ti; пiанисты, ученнки которыхъ участвовали въ 1<онкурсt, не 
участвовали въ жюри, хотя нi;которые изъ нихъ (11аг1р. Иrум
новъ, Дубасовъ) 11 были раньше при1·лашены въ качествt суде!,1. 
Ясно, что будь r. Зилоти учителемъ r-жи Чсрнешю/:1, онъ тот
часъ же отказался бы отъ участiя въ жюри. Что же до возд·l;t!
ствiя на остальныхъ членовъ комиссiи, то объ этомъ не стоитъ 
11 говорить: въ такомъ серьезномъ д·t.лt, какъ оцi;нка конкурен
товъ,-каждыl!, особенно спсцiалнстъ, долженъ полагаться исклю
чительно на свое личное мнtнiе. Быть можетъ, виновата программа 
г-жи Чсрнсuкоl!, состоявшая толы,о изъ старыхъ авторовъ, убt
дившая жюри и не сумi;вшая убi;дить пубш1ку. Что бы то 1111 

было, но получился резулыатъ для г-жн Чсрнецкоl! невыгод
ны!!, и можно пожалtть, что она не догадалась оп<азаться отъ 
премiи. Относительно нся создалось невыгодное мнtнiе, въ чемъ 
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мi;стную газету-,,сплетниuу" отъ ея имени глуп·вt!шсс письмо. 
Однимъ словомъ, во всеl! исторiи можно лишь выразить сожа
л-tнiе г-ж-t Чсрнецко!,1. Пrемiя сыграла для нея плохую услугу. 
Зато пrрвы!! лауреатъ !осифъ Турчинскit!, ученикъ Бузони, вы
звалъ своеt! превосходной иrpotl искреннifi восторгъ р·t.шительно 
у всtхъ, с11ышавшихъ его. Среди остальныхъ конкурентовъ бо11ь
шинство обнаружщю хорошую подготовку, особенно въ тсхни
чес1<0!! части нсполненiя, и обшая l<артина конкурса въ этомъ 
отношенiи была отрадная. Художественное значенiе та1шхъ собы
тШ несомнtнно, и фирма Д1щерflхсъ не могла бы наl!ти другого 
способа, чтобы достоt!н-tе отм1,тить свой юбиле11. 

Одно лишь приходитъ въ голову по поводу вс-t.х·ь этихъ 
конкурсовъ. Концертная жизнь въ Россiи находится послi;днее 
время подъ какоl!-то благодатноJ;I зв-tздul!: ея развитiю содt!!
сшуютъ и частныя лица, и общества, концерт11ыя учреждснiя 
растутъ, потребность въ J<Онцсртахъ существуетъ, композиторовъ 
у насъ немало, виртуозовъ еще больше, и 1<0нкурсы исполни
тслеJ;I и сочинителеJ;I нrраютъ не посл·t.дпюю роль оъ суд1,б-t 
концертноJ;\ эстрады. Не то съ театромъ. Mнorie утвсрждаютъ, 
что музыкально-театральное д·t.ло въ Россiи не развивается, а 
глохнетъ. Причинъ тому много и мы не будемъ ссl!часъ ихъ 
разбирать. Скажемъ лишь по поводу интересующеt� насъ темы, 
что и здtсь-въ д·t.лt 1<0111,урсовъ-театръ обиженъ. Именно въ 
этоt! о· пасти конкурсы могли бы принести неожиданные xopowie 
результаты, такъ какъ д·t.ятели театра-композиторы, режиссеры, 
капельмеl!стеры, либреттисты, переводчики, артисты, декораторы
часто создаются не рутин1101! школоt!, а жизнью и пра1,ти1<оt!. 
Здi;сь конкурсы, зацуманные умtло, могли бы принести пользу 
не тольl(О тому, кто окажется въ своеl! спецiальности избран
нымъ, а общему муз1,1ка11ыю-театральному дtлу, rдi; еще столько 
темноты и убожества, rдi; еще столько областеt! ждутъ свонхъ 
спецiалы1ыхъ изслtдователеt! и отважныхъ завоевателе11. 

La-mi. 

БЕНЕФИСЪ КОРДЕБАЛЕТА. 

..Норсаро" балеть въ 3-хо д. u 7 "арт. Сен.ъ-}Норжа II Ма

зилье, ,11.узы"а А. АдаNа и др. 

,, То станъ соuьетъ, то разовьетъ, 

"И быстрой 11ож1<о�i 11ожку бьетъ" ... 

Старые московскiе ба.�етоманы-ярые приверженцы класси
чес1<аrо балета. Они не признаютъ союза хореографiи съ фе
ерiеИ. при условiи преоб11ада11iя послtдней надъ первоt!, и весьма 
недовольны эволюцiей, которой за послtднсе время, подобно дру
гимъ видамъ искусства, подвергся и балетъ. 

Каждая новая постановка вызываетъ съ ихъ стороны цtлую 
бурю упрековъ по адресу жреца боrиш, Терпсихоры, балетмей
стера А. А. Горскаго, которому вв·t.рена московская хореогра
фiя и которыl!, по ихъ мн·внiю, своею склонностью къ модер
низму ведетъ искусство балета по неправи111,ному пути. 
Опасенiя эти врядъ ли прав1111ьны. Г. Горскiй очень чутокъ, въ 
своихъ исканiяхъ впо·,н-t умi;ренъ и всегда момента11ьно испра
влялъ случавшiяся ошибки. 

Сколь полезно иногда в.�ивать въ старые м l;xa молодое 
вино, какъ нельзя лучше иллюстрируетъ возобновленiс въ бене
фисъ кордебалета "Корсара•, впервые поставлеш,аго еще въ 
1858 году въ Петербург!;. 

Въ балетъ проникъ вссенпШ потокъ-красивыИ жестъ, и его 
стремите11ьнымъ тсченi@мъ разрушило старыя трад1щiи-тсхни
ческiе фокусы, въ род·в знаменитыхъ тридцати двухъ fнetcs на 
носк·t.. 

Дружная совм·встная работа художника, балетме11стера и 
механика возродила популярныt! балетъ въ совершенно иномъ 
вид-t и создала семь чудныхъ картинъ, захватывающихъ зри
теля богатствомъ красокъ, увлекающихъ его оригинальнымъ 

она совершенно неповинна; нашлись люди, отправившiе въ построенiемъ и развнтiсмъ интриг11. 
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Первая картина, , Рыно1<ъ невольницъ" переноснтъ насъ на 
площадь одного изъ южно-азiатскихъ приморскихъ городовъ 
съ пестроli толпоli, средн которо!! рtзко вырисовывается харак
тернан по гриму и живописнан по костюмамъ группа Сендъ
паши и его свиты. Эта жанровая картинка могла быть еще 
эффектнtе, есJш бы ее согрtвали яркiе лучи южнаго солнца. 

Къ сожалtнiю, сила свtта была слишком1: 11едостато 1111а, отъ 
чего въ значительноt! степени поблею1а вся сцена. 

Слtдующая картина представляетъ rрандiоз11ую , пещеру 
корсаровъ", куда красавецъ Конрадъ (Тнхомнровъ 1-li) приво
дитъ похищенную изъ гарема паши гречанку Медору (Гельцеръ). 
Мастерски написанная дскорацiя много проигрываетъ отъ не
удачно!! перспективы задняго занавtса, изображающаго скали
стыя под11ожiя rоръ и морскую дат,. 

Затtмъ очарователенъ уютным уголокъ гарема паши, съ 
журчащимъ фонтаномъ и съ rру11110И красивыхъ одаJ1исокъ. 

Мяп<iс тона, въ которыхъ выдержа11а вен декорацiн, ла
с1<аютъ зрtнiе, навtваютъ 1-г!;гу II rармонируютъ съ интимностыо 
этого мtста отдыха восточнаго деспоrа. 

Картина гарема см·!;няется фантастическими ,.волшебными 
грезами". 

Сочные, смtлые штрихн это/:! декорацiи и стнльные 1<остюмы 
кордебалета съ одалнс,оt! Гюльнаро/:1 \r-жа Коралли) во главt 
переливаются всtми цв·!;тами солнечнаго спектра: отъ у11ьтра
крас11аrо до ультра-фiолетоваrо. 

Заканчивается волшебняя феерiя демонстрацiе/:1 совершен
ства современноt! сценичсско11 техники. 

Величественную картину далъ популярныИ механикъ К. Ф. 
Вальцъ, изобразивъ бушующее во время грозы море, rиrант
с1<iя волны котораrо поrлощаютъ "фелуrу Конрада". 1,lереходя 
къ хореоrрафическоJ;! иллюстрацiи вышеописанныхъ картинъ, мы 
прежде всего должны отм·!;тить очаровательную Медору-Е. В. 
Гельцеръ, увлекшую насъ художественнымъ рисункомъ своего 
исполненiя. 

Трудная классическая варiацiя съ невольникомъ (г. Жуко
вымъ) въ 1-й картин·!; и полны!! томноli нtги, построенныf;I 
исключ11те.1ьно на нюансахъ, дуэтъ съ Ко1·1радомъ (r. Тихомиро
вымъ) nъ • грсзахъ ·, по законченности отдtл�о1 и по .�сгкости 
ис11ОJ1Нснiя переданы талантливоJ;! прима-балерина/:! пораз11тельно 
красиво. 

Г-жа Коралли въ незначительноt! роли ода11иски Гюльнары 
11зящ11а и необычаJ;lно мила. 

Интересны классическiя балерины Мосолова 1-я и Андер
сонъ nъ танцt съ плащомъ, и нс совсtмъ удовлетворила насъ 
11ишь г-жа Балашова, слинtкомъ размаш11сто передавшая "воин
ствснныt! танецъ". Экспрессiю исполненiя ни въ коемъ случаt 
не слtдуетъ демонстрировать размахомъ рукъ. Даже прiобрt
тенiе потенцiальноli энергiи для toшes de forc'a не должно быть 
замtтно зрителю, тtмъ болtе онъ не долженъ чувствовать труд-
1юсти этого "воинственна го танца". 

»КОРСАРЪ" ВЪ БОЛЬШОМЪ TEATPt,,

В. Д. Тихо.лtuровъ. --!(онрадъ. 

Молодыя солистки r-жи Девильеръ, Фроманъ, Шелепина 2-н 
11 Адамовичъ 2-я ис1юл11или "r1ляску съ кинжалами" и .,танецъ 
невольницъ" въ технJ,tческомъ отношснiи вполнt удовлетвори
тельно, но безъ должнаrо а11самб1ш. 

Bct движенiя въ подобныхъ совмtстныхъ танцахъ должны 
итти, что называется, ,,въ уннсонъ•. 

Несвоевременны11 жестъ рtжетъ глазъ. 
Стильную фигуру корсара Конрада далъ прекрасныJ;! тех

ннкъ г. Тихомировъ 1-11. Съ такнмъ опытнымъ кавалеромъ ба
лсринt легко преодолtвать всt техническiя затрудненiя класси
ческаrо танца и прiят110 выступать въ характерномъ. 

НеобычаJ;!но комиченъ въ роли продавца невольницъ Исаака 
талантливы11 мимъ r. Рябцевъ и характеренъ по гриму Бир
банто-r. Сидоровъ. 

Кордебалетъ оставилъ прiятное впечатлtнiе. 
Красиво задуманныя балетмеJ;!стеромъ группы и танцы испо11-

нею,1 были этимъ "строliнымъхороводомъ нимфъ '' эффектно и легко. 
Музыка, составленная изъ популярныхъ произвсденiJ;! Ру

бинштеJ;!на, Грига, Делиба, Шопена, ЧаJ;!коnскаrо и др., отлично 
аранжирована опытнымъ балетнымъ капельмеJ;!стеромъ r. Арендсъ 
и исполнена оркестромъ подъ его же управленiемъ съ рtдко!! 
художественностью*). А. В. 

АРХИТЕКТУРА, ВАЯН!Е И ЖИВОПИСЬ. 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЯ ПИСЬМА 
ИЗЪ ПЕТЕРБУРГА. 

Выставка картинъ О. А. Кипренскаzо. 

в Ъ музе·!, Александра Ш 20 декабря состоялось 
торжественное открытiе выставки работъ О. А. I<ип
ренскаго, устроенной п Обществомъ защиты въ 

Россiи памятниковъ искусства и старины" по случаю 
исполнившагося въ 1911 году 75-л·l,тiя со дня смерти 
художника. 

Выстав1<а эта можетъ считаться однимъ изъ самыхъ 
з11ач11тельныхъ событШ сезона, такъ какъ, съ одной сто
роны, она представила художественную 11ичность !{ипрен
скаго �;ъ полную ея величину, а съ другой - дал� воз-

можность не только .широкой публикt", но и любите
лямъ и спецiалистамъ-изслtдователямъ видtть собраннымъ 
воедино изъ частныхъ хранилищъ огромное КО/lичество 
произведенiй художника, обыкновенно недоступ11ыхъ для 
обозр·i,нiя. 

Другую сторону событiн, 11е мен·l,е значите11ы1ую, 
слtдуеrь видtть въ изданiи барономъ Врангелемъ спе
цiа11ыюй монографiи о Киг1ренскомъ. Зд·l,сь, помимо ком
ментированнаго перечня J<артинъ художника, дано полное 
(около 150) собранiе снимковъ ,:о всtхъ произведенiй, 

*) Постанов1<t "Корсара" на сцен1; БоJ1ьшоrо театра будетъ 
с_1:1е. rюсвяще�а �татья_. п�стояпнасо с;отруд1рша r:. М. !1··0._
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находящихся на выставкt и 11tкоторыхъ, не 11опавшихъ 
на нее по той или иной nричин·в. Каталогу и собранiю 
с11имковъ nредnосла11а увлекате11ыю написанная статья, 
1<оторую съ бо11ьшимъ интересомъ прочтутъ и не спе
цiалисты; статья эта была уже напечатана въ журнал·!, 
"Старые Годы" за 1908 rодъ и успtла сдtлаться би
блiографичесI<Ой рtдкостыо, почему �южно искренно 
порадоваться ея новому nоявленiю. 

Выставка nptt Всероссiйско.4�1, с1,1ьздtь художниковъ. 

Съ 1<011ца декабря въ художествен11ыхъ круrахъ Пе
тербурга стало зна,1итет,1ю оживленнtе. Не малую роль 
въ этомъ оживленiи сыrралъ Всероссiйскiй съtздъ худож
никовъ, продолжавшiйся съ 27-ro декабря по 5 января. 

Намtреваясь под·tлиться съ читателемъ впечатл·внiями 
о cъtsдt въ отд·вльной статьt, я хот-влъ бы въ настоя
щемъ · пнсьмt 1<оснуться, rлавнымъ образомъ, показной 
его стороны--устроенныхъ при съtздt выставокъ. 

Къ сожалtнiю, устроителыюму комитету съtзда при
шлось отказаться отъ организацiи выстав1<и t<артинъ, такъ 
ка1<ъ различныя художестве1111ыя общества не согласились 
принять въ ней участiя, 'Побы не обезсиливать своихъ 
собственныхъ выставокъ. Зато очень интересными вышли 
другiе отдtлы: иконописи и художественной старины, 
художественr1ой промышленности и кустарнаrо д-вла, ис
кусства въ книг·!, и плакатt, искусства въ иrрушкахъ и 
художественнаrо воспитанiя въ семь·в и школt. 

Выставка иконописи и художественной старины со
ставлена изъ интереснtйшихъ коллекцiй такихъ знато
ковъ и собирателей старины, какъ Н. П. Лихачевъ, 
В. М. Вас11ецовъ, С. П. Рябушинскiй, гр. П. С. Шере
метевъ, бр. Чириковы, Харитоненко и др. 

Поразительное богатство народной орнаментальной 
фантазiи заключено въ выставленныхъ частныхъ собра
нiяхъ художественной старины. Особенно слtдуетъ отмt
тить: восхитительную колле1щiю старинныхъ набоекъ, 
вышивокъ, серебряныхъ и золотыхъ кружевъ княгини 
Сидамонъ-Эристовой и Шаnельской; экзотическую кол
лекцiю низанныхъ жемчуrомъ серегъ, nодвtсокъ, rолов
ныхъ уборовъ и др. предметовъ - Н. Ф. Романченко; 
а также вели1<0лtnныя доски для набоекъ изъ собранiя 
В. М. Шульцъ, исполненныя съ необычайнымъ декора
тивнымъ чутьемъ; и проч. 

Здtсь воо,1iю видишь, какой неисчерпаемый источ
никъ для заимствованiй заключенъ въ этихъ драrоцtн
нtйшихъ остаткахъ почти уже вымершаго народнаго 
в1<уса. Видишь за ними .знакомыя все лица• rr. 13илиби
ныхъ, Стеллецкихъ и проч., берущихъ, почти безъ из
мtненiя, народные или иконописные образцы, 1<а1<ъ въ 
ихъ формахъ, такъ и въ сочетанiяхъ красокъ. 

Любопытное сопоставленiе былой самобытности съ 
теперешнимъ пауnеризмомъ мы видимъ на выставкt иrру
ше1<ъ, rд·в устроено два отдtла-стараrо и новаго игру
шечнаго производства, наглядно рисующiе постепенное 
вымиранiе вкуса и пресловутое .возрожденiе" его, вы
ражающееся опять-таки въ подражанiи старымъ образ
цамъ. 

Вся сложность узко понята го "ретроспективизма", 
увлеченiя стариноИ, граничащаго съ плагiатомъ-особенно 
отчетливо сознается при стоm<Новенiи съ ярl(О самобыт
ными образцами де1<оратнвнаго творчества на третьей 
выставкt-художественной промышленности и кустарнаго 
дtла. 5I имtю въ виду издt11iя Абрамцевской мастерской, 
и11и, вtрн·tе, безсмертныя майоли1<и М. А. Врубеля, ко
торыя не перестанутъ 11асъ увлекать, какъ созданiя ве
J1и1<аго духа, отмtченныя горtнiемъ генiя. Если мы мо
жемъ ихъ разсматривать въ общей 1.1:tпн творческихъ 
выявленiй народ11аго духа и находить черты родствен
ныя глубинамъ этоt! народной души, -- то это будетъ 
ЯВlfенiе совс·вмъ иного порядка. Здtсь-связь съ прош-

лымъ тонкая, глубинная- такъ вырастаютъ новые цвtты 
на nочв·в, утучненной пышной красотой былыхъ цв·втовъ, 
старыхъ nлодовъ ... 

Выставка "искусство въ книг-в и nлакатt" состоитъ 
изъ двухъ отд·tловъ-современнаго и ретроспеюивнаго. 

· Въ ретроспективномъ отдtл·t, составленномъ 110,1ш
ис1<11ю,1ительно изъ вешей собранiя Е. Н. Тевяшова, хо
рошо можно прослtдить исторiю развитiя русской гра
вюры, литографiи и иллюстрированной книги; въ совре
менномъ же-тоже, въ сущности, п о д в о д  я т с я и т о г  и 
пройденнаго пути. Здtсь вы встр·втите все старыхъ зна
комыхъ: ретроспективистовъ "Mipa Искусства" и "Апол
лона", мюнхенца Д. Кардрвс1<аго, новtйшихъ графиковъ 
Анисфельда, Бродскаго и др.-и даже н·вс1<олы<о вещей 
1101<ойнаго В. А. С·l;рова. 

Нельзя не поблагодарить устроителей, собравшихъ 
все это воедино и нарисовавшихъ довольно полную кар
тину всего, созданнаго старымъ и новымъ nокол·t11iями. 

Справет ливо здtсь отм·втить заслугу ху дожниковъ 
группы "Мiръ Искусства", пробудившихъ вновь, посл·!; 
продо11жите11ьнаrо застоя, интересъ къ красивой книгt. 
Правда, въ этихъ nоискахъ мы можемъ видtть теперь 
много ошибокъ, но, конечно, разъ созданный интерес� 
къ красотt книги не упадетъ и, безъ сом11tнiя, порО· 
дитъ, можетъ быть, въ самомъ ближайшемъ бу дущемъ 
новьш достиже11iя въ этой области. На эту тему членамъ 
съ·tзда пришлось выслушать интересный докладъ П. П. Вей
нера "О ху дожественномъ обликt книги"; при чемъ до-
1<ладчикъ отм·втилъ массу уже соsнанныхъ условiй для 
созданiя дtйствительно красивой книги. 

Что касается русскаго плаката и афишъ, то съ ними 
у насъ не совсtмъ бла1·ополучно. Среди единичныхъ 
образцовъ, дtйствительно достойныхъ вниманiн, ка1<ъ 
напр. Сtровскiй плакатъ съ балериной Павловой, пла
катъ Бакста дJш базара I<уколъ и �гtкоторые другiе, 
остальная масса плакатовъ и11и безнадежно безвкусна и 
безобразна, и11и, въ лучшемъ случаt, ,, ретроспективна". 
Условiя ли нашей уличной жизни неблагопрiятны для 
развитiя этого рода творчества, или что-нибудь другое, 
но приходится сознаться, что плакаты наши очень и 
очень мизерны и неинтересны. Помню я одинъ ориги
нальный плакатъ, J<Ъ сожалвнiю, отсутствующiй на вы
ставкt, это nлакатъ Щербова съ объявленiемъ о nод
пискt на журналъ "Illyтъ • - въ немъ была масса дви
женiя, жизни, юмора и въ то же времн чувства "плакат
ности". 

Интересъ выставки • искусство въ семьt и ш1<олt и 
nреподаванiе графическихъ искусствъ" заключается, глав
нымъ образомъ, въ сопоставленiи двухъ методовъ пре
подаванiя: стара�·о -- nредметнаго и новаго-свободнаго, 
при которомъ учениl(у предоставляется много иницiативы 
и творческаго nроявленiя. Очень интересны достигнутые 
уже результаты новаrо метода, но пока еще рано дtлать 
выводы о полной его прiемлемости безъ какихъ-либо 
коррективовъ. Думаю, что многiя системы хороши, когда 
есть въ нихъ дыханiе любви и жизни и плохи, когда 
отъ нихъ в·ветъ смрадомъ могилы и раз11оженiя ... 

Выставка картин1, С.-Петербурzскаzо общества худож-
никовъ. 

26 декабря оп<ры1шсь двt выставки картинъ: ХХ C.-Гle
тepбyprcl(aro общества художниковъ и посмертная худ. 
В. Шрейбера. 

Подобныя яв11енiя приходится отмtчать ежегодно, какъ 
.л·tтописный фактъ", обсужrать же ихъ съ художествен
ной стороны не приходится, та1<ъ какъ всt работы г.г. ,.Пе
тербургскихъ художниковъ" не болtе, I<акъ скверныя 
олеографiи. Да и самыя выставки общества всегда но
сятъ характеръ эстампнаrо магазина-базара, - и столъ 
д11я справо1<1, сто11тъ оп<ровенно, тутъ же, съ вывtскоi1: 
.Utны". 
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Лучшей характеристикой выставки служитъ крупно 
напечатанная надпись, прикр·l;пленная къ одной изъ "кар
тинъ "-.Прiобрtтено фирмою Жоржъ Борманъ". 

Впол11t гармонируетъ съ выставкой "художественный" 
l{аталогъ, пестрящiй перлами "словесности" въ родt: ,,Дам
скiй портретъ г-жи NN", .ПрофиJ1ь съ голубой лентой" 
и т. д. 

Что сказать о выставкt r. В. Шрейбера, l{ажется, 
тоже, въ свое время, участвовавшаго на выставкахъ 
С.-Петербургсl{аго общества? Уже это одно говоритъ о 
характерt его "искусства". Мы же, придерживаясь стараrо, 
му драга правила: о мертвыхъ или хорошо, или ничего, -
лучше пройдемъ, молча, мимо этой выставки. 

Выставка "Союза Молодежи". 

4 января, въ близкомъ сосtдствt съ "Петербургскими 
художниками", открылась выставка картинъ ихъ антипо
довъ-" Союза Молодежи" въ соединенiи съ Москов
скимъ "0СJIИНЫМЪ ХВОСТОМЪ". 

Общее впечатлtнiе отъ выстаВl{И гораздо опредtлен
н·J;е, чtмъ въ предыдущiе годы. Есть много отличныхъ 
вещей на ряду съ совершенно безпричинными и безцtль
ными гримасами. 

Удивительна у насъ судьба всяl{ихъ "теченiй"! Мы 
почему-то фатально считаемъ необходимымъ "исходить" 
изъ чеrо-нибудь,-то отъ японuевъ, то отъ примитивовъ, 
то ОТЪ Версаля, то отъ ВЫШИВОl{Ъ, ТО ОТЪ лубковъ, то 
отъ вывtсоl{Ъ (sic!),-и чрезвычайно быстро сбиваемся 
на трафаретъ. 

Какъ это ни странно, но трафаретъ чувствуется и 
въ произведенiяхъ столь молодыхъ художниковъ, ка1<ъ 
участники выставки "Союза Молодежи", въ ихъ, Яl{Обы, 
невиданныхъ "откровенiяхъ". 

Самостоятельнtе другихъ l{ажется Машковъ, предста
вленный рядомъ интересныхъ пatures mortes, среди ко
торыхъ особенно хорошъ большой овалъ съ фруктами; 
его же автопортретъ и портретъ Петра Кончаловскаrо не 
лишенные интереса, но непрiятные по l{раскамъ. Хороши 
нtl{оторыя вещи Зельмановой. Школьникъ далъ цtлый 
рядъ отличныхъ солнечныхъ пейзажей въ совершенно 
новой длн него манер·);, избравъ желто-синiе акl{орды. 
Филоновъ, въ своемъ ЭСl{ИЗt, выявилъ массу l{Омпозитор
скихъ достоинствъ, но чрезмtрная запутанность вредитъ 
общему впечатлtнiю и утомляетъ при болtе детальномъ 
знаl{омствt; во многихъ частяхъ его творчество въ раб
ствt у японuевъ. Красивы таl{же нtкоторыя фантазiи 
П. Потипаки. 

Московская группа "Ослиный хвостъ" представлена 
достаточно "ярко". Нtкоторыя упражненiя, конечно, ни
чего общаго съ искусствомъ не имtютъ, но можно найти 
не мало интересныхъ ис1<анiй въ такихъ, напримtръ, 
вещахъ Н. С. Гончаровой, какъ .Прудъ", "Бабы съ 
граблями", Nature morte, Триптихъ. Изъ вещей Ларiонова 
безусловно слtдуетъ отм·J;тить .Павлина" и "Пейзажъ". 
Оригинальны по замыслу костюмы и декорацiи работы 
Татлина для постановки "Uаря Максемьяна" въ Москвt. 

Нельзя не признать, что многiя основанiя .русскаго 
пуризма" плоскостной живописи, имtютъ въ корн·); много 
истиннаго, именно въ области стремленiя вернуть живо
писи во многомъ утраченную силу и значенiе, 110 ошибка 
въ томъ однобокомъ, черезчуръ узкомъ пониманiи этихъ 
задачъ, которое стираетъ въ адептахъ пуризма индиви
дуальнын отличiн, ихъ духовные лики. 

Принципъ великъ, но силы мало. Можетъ быть, сила 
эта придетъ, и �,ы увидимъ блестящiй расцвtтъ самодо
влtющей живописи въ произведенiяхъ эгой группы, но 
пока достиженiя еще очень сыры и неубtдителы-1ы. 
А главное, с в о е г о  мало! Тутъ и Матиссъ, тутъ и вы
вtски и лубокъ! Дайте же намъ, господа, что-нибудь 
с в о е, яркое, творческое! Всеволодъ Воиновъ.

=0=0=0= 

ГЕНРИХЪ ФОГЕЛЕРЪ - Сусанна-купальщ1ща. 

ГЕНРИХЪ ФОГЕЛЕРЪ. 

Немного въ сторону отъ Бремена лежитъ живопис
ное мtстечко Ворпсведе, прежде совсtмъ 11еизвtстное, 
теперь вписанное золотыми буквами въ книгу 11tмеu
каго искусства. Тамъ, на коврt алаго верес1<а, березы 
поднимаютъ свои серебристые стволы, въ сочно-изумруд
ной зелени луговъ блестятъ жирнымъ золотомъ торфя
ныя болота, и коричневые паруса барокъ скользятъ по 
узкимъ, разб·вгающимся во всt стороны каналамъ: то 
зс1горtлые, сухопарые крестьяне въ синихъ курткахъ и 
широкихъ фетровыхъ шляпахъ 1·онятъ торфъ, дающiй 
хлtбъ насущный всей мtстности. А за густой листвой 
березъ и липъ краснtютъ обширныя кирпичнын избы съ 
мшистыми соломенными крышами, темнолиuыя старухи 
въ громадныхъ б·J;лыхъ чепцахъ доятъ кроткихъ черно
б-J;J1ыхъ козъ. А, когда разступаются деревья, тамъ и 
сямъ на горизонтt четко вырисовываютсн 1<рылья ветхихъ 
мельницъ, надъ которыми вtтеръ rонитъ причудливын 
обла1<а, пронизаннын багрянцемъ заl{ата. 

Облака! Ихъ видишь по настоящему только B'J> Ворпс
веде. Вtчно-причудливьш, тd разрозненныя, 1<а�сь разби
тое войско, то густыя, ка1<ъ надвигающаяси рать, то воз
душнын, какъ самая легкая ткань, или узорчатыя, 1<акъ 
кружево, неизмtнно, въ силу ка1<ой-то странной игры 
природы, покрываютъ они небосклонъ надъ Ворnсведе и 
даютъ постоинную игру свtта и тtней. И пробиваю
щiяся сквозь нихъ лучи солнца придаютъ ландшафту 
видъ поразительный: они то падаютъ золотыми сто11бами, 
то встаютъ на горизонтt колоннами, преJюмш1ясь всtми 
цвtтами радуги. Облака эти явлнются слtдствiемъ низ
менной мtстности и тумановъ, которые поднимаются надъ 
торфиными болотами. Туманъ прозрачный, 110 плотный 
придаетъ ночамъ Ворпсведе 1<олоритъ необычайный: все 
въ немъ сказочно, и недtйствительно, J1унный свtrъ 
кажется серебряной паутиной, висящей между деревьями; 
огни въ окнахъ горищими рубинами; вода каналовъ -
тусl{лыми зеркалами, въ которые глядится какой-то вол
шебный мiръ; а надъ лугами и полянами, точно танцую
щiе хороводы, медленно вьются и 1<ружатсн бtлыя исnа
ренiи. 
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Неудивительно, что эта странная и сJ<азочная мt
стность nл·tнила сердца трехъ художниJ<овъ, которые 
бросивъ Дюссельдорфскую академiю и заtхавъ случайно 
въ Ворпсведе, рtшили остаться зд·tсь навсегда и научиться 
у дивной nрироды тому, чего не могла дать им1, ш1<ола. 

Имена этихъ ху дожниJ<овъ: Макензонъ, Модерзонъ, 
Амъ-Енде. 

Работая въ Ворпсведе, сначала никому неизвtстные, 
ник·tмъ не признанные, они достигли высокаго мастер
ства въ живописи, стали въ ряды лучшихъ современныхъ 
нъмецкихъ художниковъ. Теnерь всt они живутъ въ 
Ворnсведе не бtдными, странствующнми буршами, а бо
гатыми собственниками: J<аждый изъ нихъ, по своему 
вкусу, выстроилъ себt домъ, мастершую и нельзя пред
ставить себt ничего болtе оригинальнаго и nрекраснаго, 
чtмъ эта художественная J<Олонiя. Среди нея самымъ мо
лодымъ, но, несомн·tнно, самымъ талантливымъ является 
Фогелеръ. Прежде чtмъ лопасть въ Ворпсведе онъ очень 
много nутешествовалъ, постоянно перекидываясь изъ 
Англiи въ Италiю, изъ Италiи въ Голландiю, посtщая 
всt музеи, галлереи, точно страстно ища чего-то. Но 
это что-то, то-есть, с е б я  с а м о г о, с в о е творчество 
онъ нашелъ въ маленькомъ уголкt-въ Ворпсведе. Здtсь 
онъ посадилъ первыя деревья ВОJ<ругъ своего дома, пе
редtланнаго изъ старой крестьянской избы, цвtты во
кругь ограды и дикiй виноградъ у бесtдки. И съ тtхъ 
поръ этотъ крошечный мiръ сталъ для него обширнымъ 
мiромъ, который онъ заселилъ волшебной сказкой ... 

Вотъ что говоритъ о Фогелерt, знато1<ъ Ворпсведе 
Райнеръ-Рильке: 

"Въ области графическаго искусства нtтъ теперь въ 
Германiи художниJ<а, nодобнаго Фогелеру. Языкъ его 
линiй nричудливъ и точенъ, 1<а1<ъ ткань цвtтовъ, какъ 
переnлетъ вtтвей, какъ узоръ листьевъ. Можетъ быть, 
въ манер·], его письма чувствуется влiянiе Обрея и Бер
дслея, но самое главное, самое существенное въ его 
работt это-его собственное, и влiянiе сада, въ кото
ромъ онъ живетъ, за которымъ ухаживаетъ, у котораго 
онъ учится, несомнtнно наибол·tе сильное. 

Сначала, какъ легкiя березки, какъ нtжные стволы 
яблонь, какъ весь этотъ молодой просвtчивающiй садъ, 
сJ<возь который бtлtютъ стtны дома - тонокъ и неза
тtйливо простъ его рисунокъ;сначала это-ранняя весна 
съ ея просвt.тами, легкими, едва окаймленными, покрыва-

лами, съ ея неза,tйливой и ясной простотой. Но мало
по-ма11у, весна nереходи·гь въ лtто: кр·tпнутъ и спле
таются вtтви деревьевъ, прозрачныя покрывала пре
вращаются въ тяжелое узорчатое кружево зелени, 
в·tтеръ и ростъ измtняютъ правильность линiй, придаютъ 
имъ неожиданныя формы, изгибы. Возниl(аетъ новая си
стема ракурсовъ, у длиненiй. И въ творчеств·t Фогелера 
намtчается новый путь: пышность лtта, зр-t,лость пло
довъ, цв·tтенiе р·tдкихъ, изыс1<анныхъ растенiй замtняютъ 
весеннюю обнаженность. Чашечки громоздятся на чашеч-
1<и и какъ щупальцы полиповъ протягиваются гигантскiя 
тычинки I<Ъ фантастическимъ птицамъ въ коронахъ, по
хожимъ на цв·tты. Точно смотришь на дно морское и 
кажется будто огромная тяжесть моря покоится надъ без
молвiемъ этой пышной nрироды и такъ убtдительно ярка 
жизнь этихъ формъ, что въ нихъ чувствуется окраска, 
ядовитая, сверкающая, преувеличенная, которой имъ не 
дано". 

Къ лучшимъ произведенiямъ Фогелера нужно отнести 
(изъ цикла рисунковъ "Весна"): .Сказка", ,,Весна", ,,Воз
вращенiе на родину", "Мельница", ,,Майское утро", 
"Благовtщенiе". Къ nозднtйшимъ: ,,Мелузина", .Первое 
лtто" и др. 

"Мелузина" -это чист·tйшая мозаиl(а золота и зелени, 
это спутанная роскошная, пронизанная солнцемъ, чаща 
лtса, изъ которой выглядываеrь прелестное, удивленное 
лицо дtвушки. А противъ нея, весь закованный въ латы, 
неподвижно и страстно стоитъ ,,}Келtзный рыцарь". 

Разв·t не такая же запутанная, таинственная чаща 
душа каждой дtвушки, полная мечтанiй, надеждъ и дога
докъ, и развt не такъ же вторгается туда мужчина, гро
мадный, тяжелый, вооруженный, зд·tсь ему совсtмъ не
нужными, досп·tхами? 

Но Фогелеръ не тод ько мастерски владtетъ перомъ, 
карандашомъ и тушью: шелкъ, серебро, стекло и дерево 
послушны его ру1<амъ. Въ особенности, серебро. Може,ь 
быть, сiянiе луны въ его саду впервые дало ему мысль 
использовать этотъ дtвичеСJ<и нtжный и покорный мате
рiалъ. 

Такъ живетъ и работаетъ этотъ замtчате:1ьный худож
никъ, сумtвшiй обратить вокругь себя дtйствительность 
въ сказку и черnающiй свое вдохновенiе изъ глубочай
шаго въ мipt источника-живой природы. 

Максъ-Ли. 

свистокъ 

КЪ ПР113ЗДУ АНГ ЛJЙСКИХЪ ГОСТЕЙ. 
(По аюсетrь, произведен.н.ой .Бир;жевы.ми Вrьдолtостя,1ш" 

среди .худо:жн.11ковъ и артистовъ). 

Ректоръ Академiи Художествъ Л. Н. БЕНУА. 

Англичанъ трижды уважаю. Намъ во многомъ нужно было бы 
сл1;довать ихъ примtру, напр.: впрочемъ, лучше безъ примtровъ. 

Посл1щнiе всегда опасны, а я не хочу разрушать дружбы двухъ 
нацil! и потрясать основъ Академiи. 

Проф. живописи ЮЛ/Й КЛЕВЕРЪ. 

Въ дружбу анrличанъ, простите, не вtрю, но, во всякомъ 
случаъ,-здравствуt!те и прощаl!те. 

Художн.ица Е. П. САМОКИШЪ-СУ ДКОВСКАЯ. 
Все хорошо, что хорошо кончается. Все плохо, чтu плохо 

кончается. Поживемъ-увидимъ. Поtдимъ-поспимъ. Поспимъ-
встанемъ. Когда на дворъ морозъ, сл·lщуетъ ходить въ шубъ, а 
нс выносить соръ изъ избы. Былъ у (,абушки с·вренькiй 

козликъl Какоt! выводъ? Сама не знаю. 

Проф. И. Е. Р1ЗПИНЪ. 
Нътъ другой нацiи въ мiръ, кромъ анrличанъ. Еще недавно 

въ Римъ на Испанскоl! площади и въ Мадридt на Итальян
ской - въ чаl:!ноl! комнатъ ихъ типа, почти ежеминутно, въ 
4 ч .  дня, я считалъ себя блаженнымъ отъ сознанiя свое!! чело

въческой мощи и это!! чувствительнtl!шей простоты кругомъ-да 
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около почтенныхъ людей,-безъ различiн возраста, пола, лътъ, 
положенiя, и костюмовъ, отъ сосущихъ младенцевъ до лепечу
щихъ старцевъ въ прiятнМ!шихъ розовыхъ очкахъ на носу, 
несомнtнно спокоМныхъ на основахъ права. А что у насъ? Тем
ныя, одурtлыя силы всt стоятъ въ по.з1, душеrубовъ, кидаю
щихъ съ отчаянiя въ грязь свои дырявыя шапки, дырявые ва
лянки, дырявыя варежки и даже зонтики. Все это мнъ не вну
шаетъ никакого сочувствiя. 

Apmtlcmкa Д. М. ВАДИМОВА. 

Англичане? Просвtщенные морегшаватели? Альбiонцы? Бри
танцы? Ну, ударь разъ, ударь два, но зачъмъ до безчувствiя!? 
А вотъ Яворская все еще иrраетъ въ Лондонt. Очень рада ... 
Поtду, справлюсь о ея здоровьt. 

Заслуженный артистъ К. А. ВАРЛАМОВЪ. 

Я, какъ исты/;!, добры/;! русскНI актеръ,-всеrда и всtмъ до
воленъ. Начинаю такъ: сперва облас1<аю, поцtлую, приголублю: 
.Ахъ, ты моя милая, хорошая, золотая анrличаночка", а когда 
уtдутъ, скажу Аrрафенt: ,,Ну, и слава Богу, надоtли черти за
морскiе ... Фу, l отстали наконецъ, не принимать больше ... А мпt 
пирожковъ, милая, пирожковъ не забудь подать ... Да побольше'·! .. 

Профессоръ живописи К. Г. МАКОВСК!Й. 

Я думаю, что къ факту прitзда анrличанъ слtдуетъ от
нестись съ кулинарном точки зрtнiя. Покормятъ ихъ въ Петер
бурrt несомнtнно лучше, чtмъ насъ въ Лондонt: конечно, 
англичане оцtнятъ наши щи съ кашеf:!, кулебяку, разстс1·аи 
съ вязиrоМ, поросеночка подъ хрtномъ, баранНI бокъ съ гри
бами, лещика въ мор1<0вномъ coyct?! 

О, запеканочка и спотыкачъ! О, филипповскiе калачики и 
гурьевская каша! Вамъ, исти1111ымъ основамъ дружбы и нацiо

нальнаrо творчества, кланяюсь земно: укрtпите союзъ культур-

ныхъ нацiМ... Юла. 

ОБОЗР1,Н/Е ТЕАТРОВЪ ЗА НЕД1,ЛЮ. 

МАЛЫЙ. 

,,Б о л ь ш i е  и м а л е н ь к i е'·, проJ;!дя ,Шк о л у  м у-
ж еtl", познали, что такое .П л о д ы  п р о с в t щ е н i я'; въ ре
зультатъ празднуютъ "П и р  ъ ж и з н и•. 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ. 

УтопающНI "Га м л ст ъ", хватаясь за соломинку, оказался 
.У ж и з н и  в ъ  11а п а х ъ• и, наконецъ, .На д11 ъ". 

КОРШЪ. 

Испытавъ неудачу въ ,С т а р ч е  с к о J;I л ю б  в и", I<оршъ, 
захвативъ • Ч е т у  Ф р е и ей·, на .д ь я в о л ь с к о J;I к о л е с-
11 н ц ·в• скрылся "За о к е а н о м ъ•. 

НЕЗЛОБИНА. 

Незлобинъ устроилъ комбннацiю 
п а я ц а•. Съ блаrословенiя невtдомо 

изъ "Ж е II Щ И Н Ы И 

зачъмъ появнnшаrося 
"Но в а r о ж р е ц  а· и значительно ранtс положеннаrо cpol(a 
уже появилось "Ди т я  л ю б  в и•. 

ТЕАТРЪ САБУРОВА. 

Оскандалнвшнсь съ .Ми н i а т  ю р  щ и  к а м и", Сабуровъ 
рtшилъ начать новую жизнь н началъ съ "Ев ы•. Слtдуетъ 
ожидать, что .За д а ч а л ю б  в и• пр11ведетъ .Ев у• къ Адаму. 
Костюмы Адама н Евы и прочiя принадлежности сабуровскаrо 
,,rptxonaдeнiя" уже заказаны у Талдыкина. 

ТЕАТРЪ МИН/А ТЮРЪ . 

• У 1<уl(л ы В i о л е т т ы" оказалась.Ра з б и т а я  ч а ш к а•.
Для порядка появилась .Ня н ь  к а", предположено водворить 
ихъ Се м ь. 

ТЕАТРЪ МОЗАИКА. 

"О р а н r у т авr ъ" и.Ди к а р к а" позналн.Чт о тal(ue 
л ю б  о в ь•. Отъ неожнданноtl встрtчн неожиданно родились 

;r р и в о р а", а затъмъ (l(акимъ образомъ?) ,,К р а с и в а я 

ж е н щ и н а". 

ТЕАТРЪ БУФФЪ-МИН!АТЮРЪ. 

,,О д и н ъ  и зъ ч е с т н ы х ъ• оказался .П е р сд ъ  с в а д ь
б о J;I". Ошибся въ разсчетахъ н съ горя въ полпомъ одиноче
ствt исполнялъ .с о л ь н ы  е II о м е  р а". Въ резулыатъ засы-
11анъ сн·вгомъ "На м о r н л ь н о М  п л и т t•. 

Гуинплэнъ. 

,,КОНЦЕРТЪ БУДУЩАГО
и

. 

Въ одной изъ мюнхенс((ИХЪ газетъ недавно появи
лась статья подъ заглавiемъ: .Ко1щер1ъ будущаго. Фа11-
тазiи музы((анта". Статья, написанная въ общемъ вполнt 
серьезно, производить мtстами впечат;1t11i� невольной 
иронiи надъ современными ((Онцертными поряд((ами, 

Е. В. Гелщеръ. 
Репрод. ооспрещ. Наррикат . •  Нор,,анъ". 
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царящими, nовидимому, не толь1<0 въ Мос1<вt, но и въ 
Мюнхенt. Авторъ статьи, nрофессоръ мюнхенс1,ой му
зы1<альной а1<адемiи Генрихъ Шварцъ, весьма оптими
стичес1<и настроенъ. Вотъ что онъ, наnрим·t.ръ, пишетъ 
о внtшнемъ обли,сt идеальна го "1<онцерта будущаго": 

.Концертныl! залъ измtнится до неузнаваемости. Слушатели 
не будутъ уже втиснуты въ узкiн сидtнiя, или толпитьс11 на 
мtстахъ rдt-то .за колоннами". Каждому слушателю будетъ 
предоставлена возможность расположиться вполнt удобно и 
слушать музыку въ совершенно непринужденномъ положенiи. 
Ужасные гардеробные порядки въ будущемъ, конечно, невоз
можны. Не будетъ этого варварства, благодаря которому полу
<1снное художественное впечатлtнiе безжалостно уничтожается 
сеl!часъ же отъ соприкосновенlн съ мелкими дрязгами жизни. 
Но 11 публика будущаго будстъ другая, чtмъ въ нын·вшнее время.· 
Она будетъ являться въ концерты хорошо подготовленно!! и 
не будетъ знакомиться съ содержанiемъ музыки тоJ1ько въ кон
цертномъ залt, читан во время исполненШ ремарки проrраммъ. 
Она не будетъ выказыuать своего удовольствiя неистовымъ ре
вомъ, а неудовольствiе - шиканiемъ илJ.J даже свистками. Неудо
вольствiя вообще нс будетъ, такъ какъ исполняться будутъ 
исключительно такiя произведенiя, всеобщil! успtхъ котораrо 
обезпсченъ. Такъ какъ сочинять будутъ одни только rснiи, то 
вес незначнтельное исчезнетъ само по себ-t. Изъ уваженiя предъ 
художественнымъ произведенiемъ никто не позволитъ себt 
опоздать къ концерту. Никому не придетъ въ голову уl!ти 
раньше его окончанiя и тtмъ мtшать слушателямъ, относящимся 
болtе серьезно къ искусству. Никто-даже изъ дамъ-не по
желаетъ обращать на себя вниманiе, такъ какъ каждыl! придетъ 
въ концертъ изъ-за одного только эстетическаrо наслажденiн. 
Во время нспоJшенiя будетъ соблюдаться, конечно, полнtf:!шан 
тишина. Артисту и художественному произведенiю будетъ ока
зано то вниманiе, на которое они въ 11равt разсчитывать. Един
ственно только спать разрtшается и въ концертt будущаrо, 
если только это не сопровождается храпtнiемъ, нарушающимъ 
тишину. ВсякШ лишнil! шумъ строго-настрого возбраняется, на
примtръ, столь краснорt,1ивое покашлнванiе-больные въ бу
дущемъ нс будутъ посtщать концертовъ-илн нарушающее 
вс�шое настроенiе перслистыванiс проrраммъ и т. д.". 

Хорошо, что авторъ, по краl!неl! мtpt, разрtшаетъ спать въ 
идеальномъ концертt будущаrо. Онъ продоJJжаетъ: .исполни
тели будутъ, конечно, избtгать всякаго излишне громкаго на
страиванiя инструментовъ, вснкихъ никому ненужныхъ имnро
визованныхъ прелюдil! и т. п. Чтобы ничtмъ не отвлекать вни
манiя, сд·влаются невидимым�, однообразныя двнженiя смычковъ, 
некрасивая прочистка мtдныхъ духовыхъ, претенцiозныя дви
женiя дирижера, однимъ словомъ: - исчезнетъ весь оркестръ. 
Инструментъ будетъ вообще невrщимымъ". 

Всета1<и надо опасаться, что и н е  в и д  и м ы  й ко11-
церть бу детъ толь1<0 переходящей стуnеныо 1<ъ осуще
ствленiю н е с л ы ш н а r о 1<онцерта. Только тогда, 1<огда 
ничего не будетъ слышно, замолчитъ, на1<онецъ, и кри
ти1<а. Невидимымъ и неслышнымъ долженъ быть 1<01-щертъ, 
чтобы онъ всtмъ одина1<ово нравился. 

Оръ. 

ЛИРИЧЕСЮЯ САТИРЫ. 

ВЪ БАЛЕТ15. 

Волшебнаи яркость нездtшннхъ нарядовъ, 
Волнующ11хъ жестовъ, нзысканиыхъ позъ, 
Нtмой поединокъ мечтательныхъ взглядовъ 
И яркiе взлеты весенннхъ стрекозъ. 

Въ оркестр-в-аккорды задумчивой арфы, 
На сценt-серебряно-алый покровъ, 
Змtиная п1бкость баrрянаго шарфа 
И странная нtжность несказанныхъ словъ. 

я. 

О чемъ говорятъ голубые узоры, 
Зач-tмъ у колоннъ веселится толпа,
Беззвучно разс1<ажутъ rорящiе взоры 
И это едва уловимое pas ... 

Все скажутъ 11зr·ибы истомныхъ движенiй, 
Волнующiй жестъ обнаженной руки-

№ 16. 

«Прпди, мой любимый ... Склонись на ступен11. 
Ты-солнце! Цtлуй же мои лепестки ... » 

Экстазъ... Разлет-tлпсь багряныя тканн, 
Трепещетъ туники прозрачный извивъ
«Любнмый, проснулись . во вражескомъ стшгl; ... 
Галеры плывутъ въ отдаленный залпвъ ... 

Приди ... » «Осторожно -осыпятся блестки. 
Опять вы нетвердо фигуру прошли!» 
И сказанъ упрекъ обжигающiй, хлесткiй 
И то, что въ заливt ш,ывутъ корабли. 

Вакхическiй танецъ... Огонь и улыбки, 
Въ оркестрt несдержанный, огненный тонъ ... 
Какъ ярко мечтаютъ безумныя скрипкп, 
Какой опьяняющiй, красочный сонъ ... 

Созвtздье любви, 11 кинжаловъ, и ядовъ 
Волиующихъ жестоnъ, нзысканныхъ позъ, 
Волшебная яркост�, нездtшнихъ нарядовъ 
И яркiе взлеты весенн11хъ стрекозъ. 

Левъ Никулинъ. 

,,Коллегiя CA-trьxa" доводитъ до свrьдrьнiя г.г. •tита
телей, •tmo въ одномъ изъ ближайшихъ номеровъ жур
нала начнется ne•tamaнie.A-tъ "Коллективная номедiя
дра.А-tа" изъ жизни сильныхъ и славныхъ мiра сего. 

ПИСЬМО ВЪ РЕДАКЦ!Ю. 

Милостивы!! Государь 
г-нъ редакторъ! 

Позвольте черезъ посредство вашего уважаемаго журнала 
принести мою r11убокую, сердечную благодарность всtмъ лн
цамъ и учрежденiямъ, почтившимъ меня своими nрив·втствiямн 
в.ъ день моего 25-ти лtтняго юбилея. 

Уважающая Васъ Марiя Блю.1!енталь-Та,1tарuна. 

ХРОНИКА. 

МОСКВА. 

БОЛЬШОЙ ТЕАТРЪ. 
- В е л и к и м ъ п о с т о мъ п о l! д е т ъ  ц и к л ъ  В а г н е 

р о в с к и х  ъ о п е р  ъ, для которыхъ учреждаются два абоне
мента. Абонементные спектакли предположено ставить два раза 
въ нед·влю (по вторни1<амъ и четвергамъ) и въ сJ1tдующемъ 
порядк·в: 5-ая недtля Великаго nоста-,,Золото Ре!iна•, 6-ая
.Валькирiи", еомнна недtля-.Зигфридъ", слtдующая за нс!i
• Гибель боrовъ". На каждо!i нед·влt будутъ спектакли обоихъ 
абонементовъ. 

МАЛЫЙ ТЕАТРЪ. 
- Пе р по е п р е д  с т  а в л е н  i е • По л ъ - п у т  и" - Пи

н е  р о с о с т  о и т с я 23 - r о я п в а р  я съ участiемъ г-жи Леш
ковскоl!. 
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- Н а  30 · о е я н в а р я  н а з  II а ч е н о  п е р  в о е п р е д·
с т  а в л е н i е "Г е р ц  о r и н  и П а д у а н с к о й" - О с к а р  а 
Уал ь д а, съ Рощиной-Инсаровой въ заглавной роли. 

- Р е п е р  т у  а р н ы й п л а н ъ М а л  а r о т е  а т р а, в ы
р а б а  т ы  в а е м  ы й г. 10 ж и н ы м  ъ, будетъ законченъ, въ об
щихъ чертахъ,не ранtе апр·вля, когда и поступитъ на разсмотрtнiе 
дире1щiи. Въ настоящее времн г. !Ожинъ, какъ членъ жюри, 
за11ятъ разсмотрtнiемъ пьесъ для предстоящихъ юбилейныхъ 
(1812-1912 гг.) спектаклей, которыхъ прислано болtе 50. Изъ 
намtченныхъ къ постановкt пьесъ въ первую очередь послt 
юбИ11ейныхъ спектаклей пойдутъ, какъ мы с11ыша1111, .Ма1<бетъ" 
и переводнап пьеса-,Побtжденныfi Римъ" Парроди съ М. Н. 
Ермоловой въ главной роли. 

- В е л и к и м ъ  п о с т о м ъ н а м t ч е н ы  к ъ  п о с т а
н о в к t  с л ·в д у ю щ i я  в е щ и: ,Безчестье" Филиппи съ г-жей 
Рощиной-Инсаровой, • Таланты и поклонники" и , Какъ вамъ 
будстъ угодно• Шекспира. 

БАЛЕТЪ. 
- С о с т о я в ш е е с я  в о з о б н о в л е н i е  "I<opcap a"

о б о ш 11 о с ь д и р е к ц i и, к а к ъ г о  в о р я т ъ, в ъ 2 4 т ы· 
с я ч и р у б л е й. Въ пользу кордебалета, въ беиефисъ котораго 
ш110 первое представленiе ба11ета, досталось свыше 13 тысячъ. 
Помимо этого, балерины въ этотъ день получили цtнныя под· 
ношенiя. Такъ, наnримtръ, r-жt Балашевой была поднесена 
нитка бриллiантовъ, стоимостью въ 10,000 рублей (по другой 
версi11 въ 20,000 р.!), г-жамъ Невелhс1<01! и БаженовоJ:1-бра
слеты съ бриллiантами, Лащилиноl!-туалетныll серебрянныll 
приборъ, Чернобаевоll-брошь, Мухиноll-кольцо, Павловой
мраморная ста1уэтка и т. д. 

Добрые, старые нравы еще не канули въ вtчность ... 
- А р т  и с т  ъ к а з е  н н а  r о б а  II е т а  r. М о р д  к и н ъ

н а ч а л  ъ, к а к ъ н а м  ъ n е р е  д а  ю т  ъ, п е р е  r о в о р ы с ъ 
д и р е  к ц i е II о с в о е м ъ в о з в р а щ е н i и въ составъ труппы, 
которую онъ покинулъ изъ-за заграничныхъ гастролеt-1. 

- Пр е д п о л а г а е т с я  в озобнови т ь  балетъ ,Ал е н ь·
к i ll  ц в t т о ч е к ъ". 

ОПЕРА ЗИМИНА. 
- П р и с т у п  л е н  о к ъ р а з  у ч  и в а н  i ю о n е р  ъ:

.Сомнамбулы", ,,Эрнани" и ,Балъ-маскарада", которып пойдутъ 
постомъ съ участiемъ гастролеровъ-итальянцевъ. 

- Б е н е ф и с ы г - ж и Д р у з  я к и н о II и r. Д а м  а е в а
состоятся до масленоJ:1 недtли. 

- Д II я г а  с т р  о л ь н ы х ъ и т а л  ь я н с к и х  ъ с п  е 1< т а
к II е t:I предположено устроить два абонемента. 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТРЪ. 
- р О Л И В Ъ П Ь е С а Х Ъ, К ОТ О р Ы Я В О II д у Т Ъ В Ъ С О· 

с т  а в ъ, т а  к ъ н а  з ы в а е м  а r о, Т у р r е н е  в с к а r о с п  е к т  а
кля дирекцiеll театра уже распрсдtлены. Въ .Нахлtб н и кt": 
r. Хохловъ-Елецкiй, r-жа Коренева-Ольга Петровна, r. Лео
нидовъ-Трапачевъ, r. Артемъ-Кузовкинъ, г. Павловъ-Ива
новъ, r. Адашевъ - Трембинс1<iй; ,Г д ·!, т о н  к о - т а м  ъ 11
р в е т  с я": г-жа l{нипперъ-Лобанова, г-жа Гзовская-Вtрочка,
г. l{ачаловъ-Горскiй, r. Берсеневъ-Мухинъ, r. Маса11итиновъ
Станицы11ъ, г. Лужскit:1 - отставноl! военный; ,,П р о в  и н
ц i а II к а•: г-жа Лилииа--Ступендiева, r. Грибунииъ-Ступен·
дiевъ, r. Стаииславскiй-гр. Люб1шъ. Всtми постановками руко
водить r. Станиславскiй; декорацiи сдtла11ы г.о эскизамъ худож
ника Добужинскаго.

- 25 · r о я н в а р я с о с т  о и т с я п о в т  о р н о е в ы с т  у
п л е н  i е к а б а р э  "Jlе т у ч е й  м ы ш и", посвященное 11ародiи 
на постановку .Гамлета". Достуnъ открытъ всtмъ желающимъ; 
записываться можно у r. Балiева. 

ТЕАТРЪ НЕЗЛОБИНА. 
П о с л t д н е й н о в и н к о 11 т е а т р а въ этомъ ссзонt 

будетъ "Принцесса Турандотъ" Гоцци. 
- Н а м  ъ п е р е д  а ю т  ъ, ч т о  Д. А й з  м а н  о м  ъ п р  и

с л а II а дирекцiи театра новая пьеса-. Правда Небесная•. 
- I< ъ с о т о му п р едс т а в л е н i ю  "П с и ш и• Б t

л я е в  а, предполагаемому постомъ, будутъ изготовлены новые 
костюмы. 

ОБЩАЯ ХРОНИКА. 

- В ъ п о л ь з у О б щ е с т  в а п о м о щ и с u е н и ч е·
с к и м ъ д t я т е л  я м ъ ?.4 я н в а р я, в ъ n о м t щ е н i и 1{ у п е
ч е с к а r о к л у б  а, с о с т  о и т с я, в ъ в ы с ш е й  с т  е n е н и
и II т с р е  с н ы  й в е ч е р  ъ, въ которомъ, между nрочимъ, согла
сился принять участiе извtстныt-1 артистъ Александриискаго 
театра И. В. Само11ловъ. ПослtднВ! выстуnитъ въ качествt 
мелодекламатора и въ одноактной пьесt .Красный цвtтокъ'·. 
8. е. I<омиссаржевскимъ будетъ поставлена оперетка-.Пре
красные англичане въ rостяхъ у Елены" съ различными отсту·
пленiями на злобу дня. Въ опереткt участвовать будетъ г-жа
Блюменталь-Тамарина. Гг. Юреневой и Путята будетъ разы
гранъ Чеховскiй разсказъ-

,,
Длннный языкъ•. Изъ остальныхъ

участниковъ вечера отмtтимъ г-жу Грановскую, Гольденве11зсръ 
(пtвица); rr. Неронова, Грузинскаго, Вадимова II др. Въ столово11 
будетъ устроено пестрое кабарэ. 

- М. А. О II е II и II а д ' А л ь 1· е й м ъ у с т р а и в а ст ъ
в ъ  м а л о м ъ  з а л t  Б л а г о р о д н а  го с о б р а н i я  u и к л ъ
(4) к о н  u с р т  о в ъ. Первыl! изъ н11хъ (31-го января)будетъ 110·
священъ нtмещшмъ 11 русс1шмъ балладамъ, второt-1 (16-1·0 фс
враля)-иацiоналыюJ:1 музьll(t, третiй (24 феврЗ11я)-Дебюсс11
и Гуго Вольфу, четвертый (6-ro марта)-Вагнеру и Мусоргскому.

- I< о м и т е т ъ  п о  о рга н и з а ц i и  ч е с т в о в а н i я
г. н. е е д  о т  о в о й с о о б щ а е т ъ, ч т о  п р i е м ъ п о  ж е р т
в о в а н i й н а  у ч р е ж  д с н i е с т  и п с н д i и и м е н  и ю б 11-

л я р  ш и и е я с ы н а  в ъ  м о с к о в с к о м ъ  у н11в е р с и т е т t  
е щ е н е з а к о н •1 е н ъ. По1<а собрано около 6000 р. Даль· 
нtйшiс взносы принимаются кн. Сумбатовымъ и r. Каютовымъ 
въ Литературно-Художественномъ кружкt. 

- Ii а n о с л t д н е м  ъ с о б  р а н  i и п а й  щ и  к о в ъ Х у
д о ж е с т в е н н а r о т е а т р а r. С т а н и с л а в с к и м ъ б ы л ъ 
п о д н я т ъ  в о п р о с ъ  объ у ч р е ж д е н i и п р и  т е а т р ·!, 
.с т у д  i и", которая является необходимой. Окончательна го раз
рtшенiя вопросъ ие получилъ, но, по всtмъ данпымъ, разрt
шенъ онъ будетъ въ положительномъ смысл·!,. Предполагается 
снять особое nомtщенiе, въ 1<0торомъ и будетъ устроена не
большая сцена. 

- В с л t д с т в i е  в 11 е з а п н оt-1 б о л t з н11 Жа к а
Д а л ь к р о з а в ы с т у п л е н i я е r о ш к о л ы р и т м и ч е
е к о й  г и м  па с т  н к и п е р е н е с е н ы на 22-ое (Художествен
ный театръ) и 23-го (I<онссрваторiя) января. 

- Н. Ф. Б а л i е в ъ у с т  р а и в а ю щ i й 27 - r о я II в а р я
в ъ  Б л а г о р о д н о м ъ  с о б р а н i н  г р а н д i о з н ы й  в еч е р ъ  
в ъ п о л ь з у с т у д е н  ч е с к а r о д о м  а, nолучилъ отъ Л. Ан
дреева одноактную драму-.Старый графъ" (рыцарская сказка), 
только что закон•1еи11ую имъ. Драма эта будетъ разыграна на 
предстоящемъ вечерt артистами Художественнаго театра, при
чемъ ремарки къ нс!! будетъ читать самъ авторъ. 

- В ъ М а р i и и с 1< о м ъ т е а т р t, в о в р е м я а н т р а к
т а, Л. В. С о б и н о в ъ п р е д  с т а  в л я л с я Г о  с у д а  р ю 
И м  п е р  а т  о р у по с11учаю пожалованiя его званiемъ заслу
же11наго артиста Императорскихъ театровъ. 

П о с т а н о в к а  .Га м л е т а" в ъ  Х у д о ж е с т в е н
" о м ъ т е  а т  р t д а  II а б о r а т  ы 11 м а т  е р  i а л  ъ п о с л t д
н е м  у с о б р а н i ю  .Л е т у ч е й  м ы ш и". Центральное мtсто 
программы занимала пародiя на Гамлета, остроумно и лодчасъ 
зло высмtившая злополучнаго Гордона l{pэra и его 11реслову· 
тыя ширмы. Вопреки обыкновенiю, пародiя на этотъ разъ 
исполнялась не марiонетками, а молодыми артистами Художе
ственнаrо театра и учениками адашевской школы, удачно копи· 
ровавшими Станиславскаго, нзображавшаго въ пародiи короля, 
Немировича-Данченко-1<оролеву, !(ачалова, Вишнсвскаго, Ста
ховича, произносившаго "надгробное слово" Гамлету. Осмtяна 
постановка была и въ куnлетахъ rг. Балiева и артиста Бори
сова, изображавшихъ дtвочку подростка и гимназиста. На стt
нахъ были развtшены каррикатуры, изображавшiя превращенiе 
самовара и кофеlJника въ крэговскихъ короля II королеву. Со
браиiе будетъ повторено, такъ какъ не могло вмtстить всtхъ 
желающихъ. 

- П е р  в о е n р е д  с т  а в л е и  i е "С в а д  ь б а  Ф и  r а р  о•
М о ц а р т  а н а с ц е н  t Н а  р о д  н а  г о  д о м  а состоится 24-ro 
января. Дир11жировать будетъ К С. Сараджевъ. 

- Г. Н и к у II и н ы м ъ д л я с е  в а с т  о п о л ь с к о й т р у п·
п ы н а  д в а  II t т н и х  ъ м t с я ц а (маl:\ 11 iюиь) п р  и r л а ш е II ы 
г-жи Пасхалова, Дымова п Аре11цвари и rr. Путята и Лерскiй 
(Алексаидринскiй театръ). 

- В ъ в о с к р е с е н ь е 22 - r о я н в а р я в ъ б о л ь
ш о м  ъ з а л t  Р о с с i й с к а г о  Б л а г о р о д н а г о  с о б р а н i я
с о с т  о и т с я 4 - ы 1-1 н а р о д и ы й к о и ц е р т ъ оркестра С. I<у
ссвиuкаго. Дирижировать будстъ Ю. Померанцевъ. Про1·раммn
Брамсъ и Вагнеръ. Солисткой выступаетъ г-жа П. Добертъ. 

- 3 а в т  р а, 22 - г о  я II в а р я, в ъ з а  л t С и н о д  а 11 ь
н а г о  у ч  и л  и щ а  с о с т  о и т с я л е к  ц i я - к о н  ц е р  т ъ r. М и· 
х а й л о  в а-С т о я и а на тему-.Законы вокальности•, опытъ 
перваго обоснованнаго практически и теоретически метода 
пtнiя. Весь чистый сборъ цоступитъ въ пользу голодающихъ. 

- В ъ п о н е д t л ь н и к ъ 23 - r о я н в а р я в ъ М а 11 о м ъ
з а л  t Б л а r о р о д  II а r о с о б  р а н i я с о с т  о и т с я к о н· 
ц е р т  ъ С и б о р а, посвященный классикамъ XVIII ст. 

- В ъ т е а т р а л ь н о м ъ  б ю р о  п о л у ч е н ы  и з в t с т i я
о п р е к р а щ е н i и с п е к т  а к л  е й а н т р е  п р и з о й П о л я
к о в о 1!, гастролировавшей въ Варшавt, вслtдствiи полн.зга 
отсутствiя сборовъ. 

- П о ж а р ъ в ъ Н а р о д н о м ъ д о м t в ъ П е т е р
б у р г t п о с т а в и л ъ в ъ з а т р у д н и т е II ь н о е п о л о ж е
н i е а н т р е п р е н е р а б а  л е т н о М т р у  п п ы С. Д я r и л е в  а, 
который, такимъ образомъ, остался безъ театра. Говорягь о томъ, 
что С. Дягилевымъ ведутся переговоры съ дирекцiей Солодов· 
никовскаrо театра. 

- В ъ  н ы н t ш н е м ъ r o.r.y и с п о л н и т с я  30 - л t т i е
с ц е н и ч е с к о й н 25 · л t т i е л и т е р а т у р н о й д t я т е л ь-
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- Интересны11 и единственны11 въ своемъ родt спектакль со
стоится скоро въ Лондон·!,. По11цетъ знамен:пая мистерiя • Т11е 
Miracle" с п е ц  i а л  ь н о  д л я  д у х  о в е н  с т  в а. На представле
нiи будутъ присутствовать свыше 2,000 духовныхъ лицъ. 

- ,,В·внское королевское общество друзей музыки", въ озна
менованiе столtтняrо юбилея со дня своего существованiя, устраи
вастъ въ текущемъ году всемiрны11 конкурсъ композиторовъ съ 
премiеt! въ 10,000 кронъ. Композицiи будутъ приниматься до 
l-1·0 мая 1912 r. Въ составъ жюри, какъ сообщаютъ, прнrлашенъ
r. Глазуновъ.

- Чествованiе Стриндберга приняло характеръ нацiональнаго
торжества. Масса привtтствil:\ и адресовъ. Повсюду въ театрахъ 
ставятсн пьесы юбиляра. Устраив;нотся факельцуrи. На торже
ственномъ банкетt присутствовалъ весь литературныИ и худо
жественный мiръ Стокгольма. 

ПЕТЕРБУРГЪ. 

- Съ 13 февраля въ МихаИловскомъ театрt 1rа,rинаются
обычныя ежегодныя гастроли нtмецко11 труппы Ф. Бо1<а. 

- 28 января въ Марiинскомъ театрt состоится большоl!
вечеръ-.капустникъ" въ пользу Убtжища для престар·13лыхъ 
сценическихъ дtятелеl! при Театральиомъ Обществ·!,. 

- 1 февраля въ Литеl!номъ театрt группоl! почитателеl!
В. Н. Давыдова устраивается вечеръ, сборъ съ катораrо поl!детъ 
на учрежденiе сп1пендiи имени артиста. 

- Е. Б. Вильбушевичъ написалъ одноакПiь\11 балеrь въ трехъ
картинахъ и пишетъ музыку для оперетты. 

- Въ Маломъ залt консt:рваторiи состоялся дневно11 кон
церrь общества друзеl! музыки, одно отдtлt:нiе r<oтoparo цtли-
1<0мъ посвящено было произведенiямъ молодого композитора 
Б. Л. Левензона (ученика Римскаrо-Корсакова). Понравились 
романсы въ исполненiи Карсавино11 и r. Иванцова, фортепiанныя 
пьесы въ исполненiи М. А. Кауфманъ и вiолончельныя 
(r. Мальмrренъ). 

- 20 января въ Михаl!ловскомъ театрt состоится демоrr
страцiя воспитательноl! системы ритмическоl! гимнастики Жака 
Далькроза, прitзжающаго съ 15 своими учениками. 

- Въ театрt .Минiатюръ" начинается серiя диевныхъ лек
цil! по искусству, съ пренiями на тему лекцiи. Первыl! рефератъ 
Ceprtя Боброва на тему • Основы H()BOII русской живописи"
будетъ. иллюстрированъ туманными r<артинами. 

Спектаюш итальянскоl! оперы. вслtдствiе пожара Новаго 
театра Народнаrо Дома, идутъ пъ Большомъ залt консерваторiи. 
Во rлавt труппы-Баттистини; Лина Навальери не прitхала. и 
антрепризt предстоитъ съ нею судъ. 

- Собранiя новаrо кабарэ "Бродя<1еl! собаки" происходятъ
два раза въ недtлю, по средамъ и субботамъ; входъ исключи
тельно по рекомендацiи кого-либо изъ устроителе!!. 

-- Съ значительнымъ опозданiемъ отмtченъ въ А11ексан
др1шскомъ театрt юбилеl! ,, Ревизора" ново!! постановкоl! коме
дiи съ частично-измtненнымъ составомъ. Репетируются теперь 
.Св'lпитъ да не грtеrь" для юбилея Мичуриноl! и .Маскарадъ". 

- Только-что вышедшil! отчетъ императорскихъ театровъ
за сезонъ 1910-1911 r. даетъ слtдующiя цифры сборовъ во 
всtхъ казенныхъ театрахъ столицъ. Въ Петербурrt русскихъ 
драматическихъ спектакле!! состоялось 272, сборъ съ которыхъ 
равнялся 345,789 р., русскихъ оперныхъ спектакле!! 167 (сборъ 
559,274 р.), балетныхъ 49 (177,956 р.), французскихъ 99 (100,656 р.); 
сверхъ того, бьшо 23 нtмецкихъ спектакле!! 45 гастролей мо
сковскаrо Художественнаго театра. 

Въ Москвt русскихъ драматическихъ спектакле!,1 состоялось 
240 со сборомъ въ 264,138 р., русскихъ оперныхъ 180 (сборъ 
456,541 р.) и балетныхъ 51 (126, 983 р.). 

На спектакли стариннаrо театра написана г. Авелемъ 
пародiя "Фузнте Аграфена или Овехуна гитана", муз. Риллиса. 
Это "представленiе въ стилt Стариннаrо театра" уже прошло 
черезъ цензуру и нам·13чено къ постановкt въ одномъ боJtьшомъ 
благотrюрительномъ концсртt. 

_==%--

ПРОВИНЦ!Я 

АЛЕКСАНДРОВСI<Ъ, Екатериносл. губ. 
(Omr, на�иего 1'орреспондента). 

25 ноября п./г. въ театрt Мовчановскаго, пprr полномъ 
сборt состоя�ся к?�щерrь А. Д. Вяльцевоl!. Въ конuертt при
нимали участ1е: В1ард11 (барнтонъ), Симбирскil! (теноръ) и Та
скинъ (рояль). Несмотря на нtкоторое увяданiе талаптn зна
менито!! п·l;вицы, публика осталась довольна ею. Матсрiальныl! 
успtхъ былъ очень хорошъ. 

1 декабря п./г., въ залt Коммерческаго Училища состоялся 
концертъ знаменитаrо скрипача Л. С. Ауэра, при участiи лау
реата Петербурrскоl! Консерваторiи Льва Пышrюва. Конuертъ 
сопрово>кдался бодьш11мъ успtхомъ, выпавшнмъ, главнымъ об
разомъ, конечно, на долю r. Ауэра. Матерiалыrы11 успtхъ очень 
хорошiй. 

Теперь въ театрt Мовчановскаго иrраетъ евреl!сr<ая тpyrrna 
(драма и оперетта) А. li. Ратштеl!на. Довольно большоl! составъ 
ея имtетъ усп·13хъ у пуб11и1<и только малокулыурно1'1. Подроб
ност� о нихъ постараюсь сообщить въ слtдующеИ корреспон
денщи. Сборы нс важные. Г. Ратштейнъ предполаrастъ играть 
здtсь еще съ м·всяцъ. 

. Въ ropoдt существуютъ 4 бiоскопа, предполагается откры-
пе пятаго. Въ ощrомъ rrзъ ннхъ пыступаетъ труппа .Минiатюръ", 
въ друrомъ-чемпiонатъ Ярославцева, въ составt 11 борцовъ. 

А. М. Заславскiй. 

БИБЛ!ОГРАФ!Я. 

Жур н а II ъ "Пу т ь". Подъ редакцiе/:1 11. А. БtJtoycoвa. 
Книга I и II. 

КаждыИ день приходятъ извtстiя о выходt въ свtтъ все 
новыхъ и новыхъ журнало!IЪ. 

Широковtщательныя ре�;ламы, беззастtнчивая узурпацiя 
авторскихъ имснъ, изобилfе об·13щаемыхъ премil! - часто сби
ваюrь съ толку леrковtрнаrо и падкаrо на шумиху провин
щальнаrо читатели. 

Кряхтя, посылаетъ онъ въ деi<абрt подпнсныя деньги, по
лучаетъ двt-три худосочныя книжки, .альбомъ красавицъ" (въ 
лучшемъ случаt!J, а затtмъ... пишстъ отчаянньн1 "письма въ 
редакцiю", жалуясь горько на разложенiе писате.11ьскихъ нра
вовъ: журна11ъ-то, прикаэалъ долго жить ... , 

Старая картинка! 
Разсчитанныl!, очевидно, на провинцfальную публику, -

журналъ "Путь• выгодно отличается отъ подобно!! журнальноl! 
макулатуры. Вес въ немъ просто, безъ затt11, безъ рекламно!! 
шумихи . 

• Разсказы безъ названiя" И. Бунина написаны съ обыкно
венно!! для этого автора задушевностью и лиризмомъ. 

Разск_азъ В. Муl!желя .У морн• вызываетъ, правда, грустное
недоумtюе: шаблонность фабулы, блtдныl!, вымученный язык-ь, 
притянутый за волосы психофнзiолоrнческil! анализъ. 

Популярно и тепло написанъ очеркъ Чешихина о Добро-
111обовt. Ярко освtщены никитинскiе дни въ Воронежt въ 
письмахъ r-жи Дмитрiевоl!. Вторая rшига составлена разнооб
разнtl!. Въ беллетристическомъ отд·13лt выдtляютсн-,,С1<азка"
М. Горькаго и .Посмертны!! разсказъ"-В. Гофмана. ,Сказка" 
написана ярко и красочно, а психолоrическil! конфликтъ между 
чувствами матери и гражданки воспроизвсденъ удивительно 
тонко и прониrшовснно. Разсказъ Гофманii полонъ, такъ своl!
ственноl! безвременно умершему писателю мягкости, 1-rедоумtн
ности передъ жизнью съ ея загадками и тонкаrо анализа. 
Образно и иrrтер�сно написана статья И. Шмелева о посмерт
ныхъ произведеюяхъ Л. Толстого. Памяти С-13рова посвящены 
статьи И. Рtпина и С. Мамонтова. 

Хроника внутренне!! и иностранноl! жизни, немного кри
тики, библiографiи. 

lieдopora цtна журнала (3 руб. въ rодъ), характеръ всtхъ 
статеt! выдержанныИ и прогрессивны!!. 

М. В. Орловъ. 

Нн. Сергъй Волнонскiй. Ч е л о в t 1< ъ н а с ц е н t. 

Изд. «Аполлона». С. Петербургъ, 1912 г. 
Книга кн. С. Волконскаго-1<ниrа для немногихъ. Она 

совершенно лишена того, что такъ любитъ «широкая пу-
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бш1ка», ее нел,,.,н перелистать, просмотрi;ть и от-
ложить въ сторону съ прiятнымъ чувствомъ, что, 
вотъ, прочитана еще одна «серьезная:�, книга по искусству. 
Н·l;тъ! Съ т·вмъ же глубокимъ внутреннимъ напряженiемъ, 
съ какнмъ авторъ писалъ каждое слово, каждую строку, 
долженъ и чнтатель пережит,,, осмыслить все отъ начала 
до конца, отъ вступленiя до вывода и только тогда, по
добно стройному законченному зданiю, цъльная въ своемъ 
общемъ II гармоничная во всъхъ своихъ отдъльныхъ ча
стяхъ выявится основная мысль и станетъ яснымъ, к у д  а и 
з а ч ъ м ъ ведетъ насъ авторъ. 

Съ этой основной мыслью, съ этой намъченной цълыо, 
со вс·l;ми выводами, доводами II положенiямн можно не со
, лашаться, можно совершенно отрицать ихъ, но не «без
различно:�>, а только горячо и съ той же стройностью, съ 
какой самъ кн. С. Волконскiй относится къ ш�мъченнымъ 
вопросамъ. Для себи онъ 11хъ ръшаетъ окончател1,но

1 
безпо

uоротно, дли него они-u·l;ра, религiн, испоuъданiе. И потому 
uси книга-это путь 11сканiя, и закръпленiе лройденнаго, это 
напряженное восхожденiе, гдъ каждая ступень д о  л ж н а 
б ы т ь вырублена въ цълинной почвъ, но разъ вырублен
ная, д о л ж н а остаться частью восхожденiя. Въ введенiн 
аuторъ даетъ свое crcdo, онъ говоритъ: 

«Отъ ошибокъ-къ правому, отъ нарушенiй-къ закону 
путями смутнаго исканiя, изъ rлухнхъ зарослей современ
наго сценнческаго искусства я вышелъ на чистую поляну 
дрезденской школы ритмической гимнастики }Кака Даль
кроза. Передъ музыкальными картинами, передъ пластиче
сю1м11 г11мнам11, въ сочетанiи вре м е н н а  г о с ъ п р  о
с т р а н с т  в е н ti ы 'м ъ, сливавшими радости зрительныя съ 
слуховыми, я понялъ, что прикоснулся къ корнямъ того 
11скусства, въ которое хочетъ войти челов·l;къ, не того ис
кусства, которому онъ подчиняетъ у природы взятый и 
умерщвленный матерiалъ-краску, дерево, мраморъ, звукъ,-
а того, въ которое онъ самъ, ж и в о й, съ плотiю и кровiю 
своею нзъ жизни входитъ и въ которомъ, вырванный изъ 
безпорядка, онъ, хотя краткiя мгновенiя, живетъ и дви
жется и дышетъ по закону Ритма. Предоставляется каждому, 
кому противенъ застой и дорого д в и ж е н i е, начать от
туда, 1<уда я пришелъ и идти туда, гдъ нътъ конца-къ 
художественному соверше1:1ству». 

Создать п о  л н а  r о челов·вка (актера) путемъ новаго 
художественнаго воспитанiя, основаннаго на слiянности зву
КQВЫХЪ формъ съ пласт11чес1шми-вотъ, большая задача бу
дущей сцены. Только при такомъ слiянiи будетъ весь п о л
н ы й ч е л  о в ъ к ъ (актеръ) д13йствовать на всего п о л
н а r о ч е л о в 13 к а (зрителя) и не будетъ одинъ частично 
выражать, а другой частично воспринимать, не будетъ глазъ 
11 ухо пребывать въ в13чномъ разлад13. 

Эту ближайшую задачу блестяще разръшилъ основатель 
«Школы Ритмической гимнастики» Жакъ Далькрозъ. Ему 
посвящена въ книгъ 1ш. Волконскаrо прекрасная статья. 

Вся книга разбивается на пять частей: 
«Въ защиту актерской техники». «Донъ Жуанъ» и «Мо

крое:�>. «Красота II правда на сценъ». «Человъкъ какъ мате
рiалъ 11скусства». «Человъкъ II рнтмъ». 

Размъры замътки не позволяютъ намъ разобрать всъ 
этн статьи въ отд·!;льности; остается сказать, что книга кн. 
Волконскаго доджна быть настольной 1шигой не только 
«артистовъ:�>, но и «зрителей». 

Изданiе очень изящно. 
о. 1<. 

П. Г л а r о л н н ъ. ,,За кулисами моеrо театра",СПБ,1911 r. 
Большая книга въ 200 страницъ, изданнаи на великолъпноМ 

бумагъ. Авторъ, изв13стныlt потсрбургскi!! артистъ, уже не нови
чекъ въ литературt. 

Въ свое время имъ выпущены .Новое въ сцсничсскомъ, 
,,нс1<усствъ", пьесы для д·l;тскаго театра, ,,Драматическif! этюдъ' 
Сказка• и пр. 

Настоящif! сборникъ представляетъ изъ себя рядъ статс!! 
автора, раэнообразпыхъ по содержанiю. 

О Гордонt Крэгв, и о Блакъ, о Мс!!ерхольдъ, и о ссбt 
самомъ, о тсатральноf:! критикt и женщинахъ на сценъ и пр. 

Въ критическихъ зам·l;ткахъ автора есть много интересныхъ 
и цънныхъ мыслеМ, качество которыхъ, однако, сильно проиrры
ваетъ отъ того тона, которымъ онt высказываются. Черезъ всю 
книгу красно!! нитью проходитъ, (подчеркиваемая авторомъ) само
влюбленность и непогрtшимость. 

Въ вопросахъ же, эадъвающихъ близко г. Глаголина, онъ 
впадаетъ въ забавныя кра!!ности и изрекаетъ парадоксы, вызы
вающiе улыбку. Намъ совершенно неизвъстно, какiя жизненн1,1я 
обстоятельства вызвали у автора огульно отрицательное отношс
нiе къ театральной критикъ, къ театральной школt и къ женщинt 
на сценъ. 

Правда, r. Глаrолинъ въ роли )Каины д'Аркъ пытался замt
нить женщину на сцен·в и за это подвергся иападкамъ газствыхъ 
хроникеровъ театра. 

Но нельзя же личныя неуда,шыя впечатлънiя впослъдствiи 
съ гордостью возвести въ догматъ. Авторъ совершенно отри
цастъ театральную критику и прощаетъ театра111,нымъ Гарри1<амъ 
ихъ всевозможные протесты: изгнанiс театральныхъ рецензентовъ 
съ театрально!! тсрриторiи и даже дикую расправу. Правда, 
авторъ приводитъ н·l;сколько примъровъ неудачноf! театральной 
критики, но общiе выводы не убtдительны. По мнънiю г. Г11а
голина, Мочаловъ, посл13 статьи Бълинскаго, сталъ играть все хуже 
и хуже! 

Оригина11енъ вэглядъ на роль и эначенiе неистоваго Вис
сарiоиа, кстати сказать, совершенно непрнзнаваемаго авторомъ. 
Столь же р·взки отзывы о театральныхъ школахъ. Высказывая 
рядъ довольно остроумныхъ парадоксовъ по поводу театра1Jь· 
ныхъ школъ, авторъ приходитъ къ выводу, что входящШ въ 
театральную школу выМдетъ изъ нея такимъ же бездарнымъ, 
какимъ вступилъ, и такимъ же посредстненнымъ, каковы вс·!; 
поучавшiе въ не!!. Говоря о .женщинъ на сценъ", авторъ дока
зываетъ положеиiе, что актрнса можетъ .брать" лишь въ исклю
чительныхъ прнмtрахъ, когда м у ж е с т в е н н а  и генiалы-�а. 
Усп13хъ актрнсъ пропадаетъ съ ихъ молодостью, обаянiемъ и 
красото!i; успtхъ актеровъ возрастаетъ съ ихъ возмужалостью. 
Доказывать, по мнtнiю автора, что женщина • царитъ на сценъ", 
это-доказывать н с  ц ъ .�о м у д  р е  н н о  с т  ь театра. Такимъ обра
зомъ, согласно логик'!; автора, СуворинскН! .Малыf! театръ" будетъ 
ц ъ л о м  у д  р е  н н ы м ъ, москавскiй же .Малый", гдt царили 
десятки лътъ Садовская, Никулина, Федотова, Ермолова, Лсш
ковская, увы, не можетъ претендовать на .цtломудренность"! .. 

Раздълавшись съ театральными критиками, школами и 
актрисами, r. Глаголинъ пишетъ о новомъ искусствъ и, цитируя 
отрывки старыхъ стате!i, доказываетъ преемственность Mei,iep· 
хольдовскихъ идей отъ него, автора. 

Закрыван книгу Глаrолина, не лишенную итереса, поневолt 
хочется цитировать Гаррика, анrлiйскаго актера въ изд. 1781 r., 
на котораго оъ одномъ мъстt ссылается авторъ .• Чтобы познать 
всъ источники возвышеннаго, нужно сердце очистить отъ тысичи 
мелкихъ страстей, иначе оиыя будутъ безпрестанно прилипать 
къ талантамъ и къ роли•. 

Пусть же не бу детъ и намека на • страсти", а останетсн та 
несомнtнная любовь автора-актера къ искусству, которая чув
ствуется въ его сочиненiяхъ. 

Ал. Н. В-скН!. 
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