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НА ГРАНЯХЪ НОВАГО ТЕАТРА. 

I. 

ТЕАТРЪ начала ХХ вtка р-t,зко отличается 
отъ театра конца XIX. Если и теперь 
еще возможны представленiя, характер� 
ныя для заката вtка минувшаго, если 
еще раздаются голоса, утверждающiе 

с:,======�== незыблемость минувшей театралыю
сти, если смtлыя попытки публичной демонстрацiи театра 
новаго обречены на неудачу, то, всета1<И, внимательный 
наблюдатель не можетъ не констатировать р·tзкаrо по
ворота въ театральныхъ симпатiяхъ публики, рtзкаго 
излома въ новомъ устремленiи театральнаго творчества. 
Что же ){асается существованiя и даже относите11ьнаго 
процвtтанiя театра, увязшаго nъ рутинt старыхъ прiемовъ 
творчества, то это вполн·t понятно, если представить 
себt ту с11ожную машину, которую необходимо создать 
прежде, чtмъ выявить ту или иную форму театральнаго 
творчества, самаго б11изкаго и все же разд·tленнаго цt
лой цtпью иныхъ ис1<усствъ, самаго понятнаго и все же 
требующаго д11я усп·tха созданiя въ широкой пуб11ик·t 
сочувственной атмосферы, какого-то опредt11еннаго цик11а 
ощущенiй, в11итыхъ nъ нее еще до прихода въ театръ, 
дающихъ ей возможность подъ опред·вленнымъ угломъ 
зрtнiн взг11ннуть на происходящее на сценt. Ибо теа
тральное творчество представляетъ изъ себя причудливое 
сочетанiе условности и реальности. Условность есть неиз
бtжная подруга театральнаго представленiя: ус11ов11ы въ 
театрt декорацiи, кулисы; условна рампа, раздt11яющая 
два мiра; условенъ гримъ, разоблаченный хорошимъ би
ноклемъ; условны, наконецъ, переживанiя, изображаемыя 
на сцен·t. Ибо даже въ самыхъ подражате11ы1ыхъ театрахъ 
любятъ и ненавидятъ, ревнуюn и терзаютъ отлично отъ 
дtйствителыюй жизни. Ибо жизнь сцены всегда есть ка
кое-то творческое претворенiе обобщенной реа11ыюй 
жизни. 

Но не можетъ избавиться театръ и отъ реализма. Ибо 
реально тtло аJ<Тера-этой главной жертвы, ежедневно 
приносимой на алтарь искусства. И, какъ бы не стреми
лись нtкоторые новаторы превратить актера въ марiо-

нетку, докол·I, живъ театръ, очарованiе живого челов·t
ческаго тtла, очарованiе изнутри осв·l,щенной игры му
скуловъ, выявленныхъ въ жест·t, позt и мимик·t, не мо
жетъ покинуть сцену. 

Взаимоотношенiя между реальнымъ и условнымъ, прин
ципы содружественной работы этихъ двухъ антагонисти
чес1<ихъ нача11ъ должны быть положены въ основу ре
формъ театра. Театръ ест�, храмъ, богу котораго при
носитсн одна только жертва - актеръ, но обрядъ жертво
принов1енiя совершаю·гъ многiе жрецы. И поэтъ, и 
музьll{антъ, и художникъ находятся среди нихъ. Поэтому 
та1<ъ правъ д-ръ Артуръ Кучеръ, 1<оторый говорить 'N): 

"На сцен·!, искусства танцуютъ хороводъ. И прежде 
всего каждое изъ нихъ доm1<но выяснить себя. Прежде, 
ч·tмъ 1<аждое отд·tль,юе искусство не проявить своего 
истиннаго пика въ зер1<а11t современности, не можеть 
утвердиться полное взаимодtйствiе ихъ на tценt, не мо
гутъ искусства возвыситься къ общей картинt, не можетъ 
возникнуть новое искусство сцены" ... 

Театръ нашего недавняго 11рошлаго достигъ этого 
единенiя. Въ творчествt натура11истнческомъ дtйстви
тельная жизнь яв11я11ась богомъ всякаго искусства. Про
то1<011ьный, безпристрастный и а'героичиый писатель, 
старательно копирующiй эту жизнь, былъ верховнымъ 
жрецомъ театра. Bc-t остальные - а,перъ, режиссеръ, 
музыкантъ, ху дожникъ и, даже далtе, мо11теръ, парик
махеръ etc., должны бы11и только точно С11tдоват1, у1<аза
нiямъ писателя, выполняя ихъ на основанiи копирова11iн 
жизни дtйствительной. Единственная задача этого театра 
лежала въ области иллюстрацiи 11итератур11аго произве
денiя. Развитiе 11атура11истичес1<а1·0 театра отмtчено: 1) эво
люцiей сценическаго грима, стремящагося избавиться отъ 
условной маски и возможно точнtе скопировать подлин
ную жизнь; 2) усовершенствованiемъ въ области сцени
ческихъ декорацiй и осв·tщенiя, мечтающихъ поб·lщить 
преграды ·пос11·l,дняго плана и бо1<овыхъ кулисъ и со3дать 
передъ зрителемъ ощущенiе подлинной реа11ыюй атмо
сферы, реальную глубину, словомъ, дать 1<лочокъ настон
щей жизни; 3) 11ако11ецъ, нагроможденiемъ бутафорiи и 
аксессуаровъ, по почину мейнише,щевъ, 1<опирующихъ 
подлинную (историческую и1111 современную) утварь, 

*) D-r Artнr Kutsc\1er. Die Aнsdrнkskнnst der Biilшc. Mlincl1en. 
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1<остюмы и обстановку, а то даже переносящихъ иэъ 
муэеевъ на сцену историческiе бокалы, пушю<, бывшiе 
въ историческихъ битвахъ и т. д. Наконецъ, послtдняя 
попытка реформы натуралистической сцены есть опытъ 
раэрtшенiя проблемы четвертой ст"t,ны, скрывающей въ 
дtйствительности жиэнь дома отъ глаэъ посторонняго 
наблюдателя. 

Но вотъ, на см·l;ну натуралистической школы, при
ходятъ новыя начала, противопоставлшощiя прiему подра
жательности принципъ самодовлtющаго творчества -
" Искусство для искусства", "Искусство въ самомъ себt". 
Новыя волны искусства приносятъ новое утвержденiе 
искточительно первенства творчества. "Беру кусо1<ъ 
жиэни, тусклой и блtдной, и творю иэъ нея легенду. Ибо 
я поэтъ" (8. Соллогубъ). Главная ц·l;нность эаключена 
не въ томъ, ч т о  иэображаетъ искусство, а въ томъ, 
к а к ъ оно отображаетъ мiръ. 

Докатившись до театра, эти волны выэываютъ въ 
немъ революцiю, раэрушающую въ корнt всt уста
новившiяся вэаимоотношенiя. По1<а существовало требо
ванiе, чтобы театръ только покаэывалъ клоL1ки д·l;йстви
тельной жиэни, минувшей или настоящей, никакихъ воп
росовъ вэаимоотношенiя сущеетвовать не могло. Bct 
элементы сцены им·l;ли единый пароль: отъ условности 
къ реалиэму! Отъ противожиэненныхъ моментовъ къ 
точному 1<опированiю жиэни дtйствительной! Съ появле
нiемъ новаго вэгляда на искусство въ театрt сраэу воэ
никаетъ кардинальный вопросъ: существуетъ ли само
довлtющее театральное искусство, или же эадачи сцены 
эакточаются въ помощи иному, родственному ей, ис1<ус
ству. Естественнымъ путемъ рождается вопросъ о поэтt. 
Писатель-натуралистъ не могь претендовать на театръ. 
И онъ, и театръ были подчинены, они оба копировали 
жиэнь. Новый поэтъ творитъ самостоятельную цtнность. 
Въ немъ самомъ эаключенъ Мiръ. Ц·l;нно Е г о  творче
ство. Въ какiн же отноше11iя въ этомъ случа·I; до11жны 
стать 1<ъ поэту актеръ, режиссеръ, муэыкантъ и худо
жникъ? Если искусство не стремится копировать жиэнь, 
если оно гиубоко инл:ивидуаиьно, то оно требуетъ искто
чительности. При сценической передачt творчества поэта 
уже не требуется по11ьэоваться повседневнымъ опытомъ. 
Процессъ новаго творчества принимаетъ уже рисунокъ 
мейерхольдовскаго театра "прямой"*). Въ этомъ рисункl; 
все - въ автор·!,. Его творчество, его иегенду долженъ 
впитать режиссеръ; его с1<аэ1<у долженъ передать онъ 
актеру; его свtтъ иэлучается чреэъ актера эрителю. 

"Но и этого недостаточно. Раэвt можеть какой-либо 
искустникъ театра быть настоиько беэъиндивидуаленъ, 
чтобы рабски точно перенести творчество поэта эритето? 
Несомнtнно, что это творчество неминуемо доижно спо
ткнуться или о режиссера, или объ актера, противъ своей 
воли, единственно въ силу врожденной индивидуаиь
ности, вносящихъ какую-то поправку къ творчеству 
поэта. Ревотоцiонное движенiе не можетъ остановиться 
на полдорогt, и пытливая мысль, устремиенная по этому 
пути, приводитъ уже къ абсурдному выводу. 

Та1шмъ представляется театральное эрtлище ... Чтецъ 
сидитъ около сцены, гдt-нибудь въ сторон·!;. Передъ 
нимъ столъ, на столt - пьеса, которая сейчасъ буде1ъ 
представлена. Чтецъ начинаетъ по порядку, съ начала ... 

И по r,гl;p·I, того, какъ чтецъ окоио сцены ч11таетъ, 
раэдви1·аетсн эанавtсъ, на сценt открывается и осв·t
щается укаэанная авторомъ обстановка, выходятъ на 
сцену актеры, и дtлаютъ то, что подскаэывается про: 
читанными ремарками, и говорятъ то, что укаэано текстомъ 
драмы. Если актеръ эабудетъ слова, чтецъ читаетъ ихъ 

*) Авторъ режис. актеръ зритель 
х--х--х--х--

(,,Книrа о новомъ театрt". Изд. Шиповника). 
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такъ же спокойно и такъ же вслухъ, 1<акъ и все осталь
ное" ''). 

Еще немного, еще одинъ шагъ и мы придемъ къ 
уничтоженiю театра, ибо, какъ бы ни былъ беэстрастенъ 
чтецъ, какъ бы ни старались походить на манекеновъ 
актеры, абсолютной нивелировки своего "я" достигнуть 
невоэможно. Индивидуальное творчество можетъ быть 
только ис1<лючительнымъ. Беэстрастный чтецъ, соединяю
щiй поэта съ публикой,-пал11iативъ, ни для кого ненуж
ный, ничtмъ не оправдываемый. Вэявъ эа отправную 
точку реформы театра первенство поэта, мы приходимъ къ 
безстрастной и безпристрастной книгt, до11женствующеИ 
за�гtнить и чтеца, и актера, и режиссера. То11ько книга 
можетъ точно передать ме11ьча/.lшiя иэви11ины поэта, только 
она способна соэдать въ душ·t чуткаго читате11я ото
браженiе той легенды, которой жилъ поэ1ъ. 

Но революцiя театра приве11а и I<Ъ другому уклону. 
Этотъ уклонъ, вынвившiйся въ работахъ Г. !{рэга, 
Г. Фукса, М. Рейнгардта и др., можетъ быть опредtленъ 
слtдующимъ образомъ. 

Если поэтъ не является исключительнымъ господи
номъ театральнаго дtйства, значитъ въ самомъ театрt 
эакточается моментъ того творчества, во имя котораго 
въ него приходятъ и поэтъ, и художникъ, и музыкантъ, 
и актеры, и режиссеръ. Поэтическая легенда въ чистомъ ея 
вид·t не есть еще театральное творчество, какъ не къ области 
театральнаго искусства относится и великол·tпная кар
тина, написанная первокласснымъ мастеромъ. Съ другой 
стороны, проиэведенiе поэта, предназначенное для театра, 
не можетъ быть всец·l,ло отнесено къ поээiи литературной, 
ибо для полученiя полной высшей гармонiи требуется и еще 
рядъ какихъ-то новыхъ, дополнительныхъ творчествъ, при
дающихъ представленiю необходимую эаконченность. 

Думается, что предметомъ театральнаго искусства 
является творчество зрtлищно-дtйственной легенды, т.-е. 
той скаэl(и, которая раэвертывается передъ очарованнымъ 
эрителемъ въ пестрой смt1-1·!; поэъ и движенiй, красокъ 
и линiИ, звуковъ и интонацiй. Основываясь на канв·t, пред
став11енноИ авторомъ, и с х о д  я иэъ нея, аl(теръ, режис
серъ, художникъ и муэыкантъ въ гвсномъ содружествt 
соэдаютъ причудливый уэоръ сценическаго д·l;йства. Увле
каясь фабулой дtйства, они, актеры и режиссеръ, творятъ 
текучую сказку, в ы  с ш i е м о м е н т ы которой вы11иваются 
въ с;ювахъ, подсказанныхъ ттоэтомъ. 

Въ такомъ театральномъ творчеств·t нtтъ единичнаго 
автора. Даже сцена не есть авторъ д·l;йства, ибо не иэъ 
одного творчества сцены рождается легенда. Моментъ 
истиннаго театральнаго творчества наступаетъ только 
тогда, когда а1<тивная скаэка сцены родила пассивное 
творчество эрительнаrо эала. Когда изображенныя на 
сценt переживанiя выэва11и въ зрительномъ эалt отвtт
ную волну переживанiй, невыявленныхъ, но эапечатлtн
ных.ъ въ душ·t. Эти послtднiя переживанiя единственно 
способны соэдать атмосферу, свяэующую сцену и зри
телы1ый эалъ, могущую родить "театральное дtИство", 
а не "интересное представленiе". 

Однако, для того, чтобы выя�зить въ жизнь идею 
самодовл·l;ющаго театральнаго искусства, необходима 
колоссальная работа, полная мелкихъ достиженiИ и ча
стичныхъ выдумокъ. Нужно отмести прежнюю театра11ь
ную технику, приспособленную для театра подражатель
наго и создать новую, въ которую вкладывалось бы но
вое творчество, нужно перестроить эрительный залъ, 
разсчитанный на спокойное созерцанiе сценичеСl(аго пред
ставленlя, нуженъ новый гримъ, нужна новая актерская 
техника. Бол·l;е же всего, выше всего этого-нуженъ 
новый поэтъ, не стремящiйся къ исключительному господ
ству въ театрt, но идущiй I<Ъ содружественной работt 
въ его стtнахъ, признавшiй, а главное, п о  н я в ш i й но-

*) 8. Соллогубъ. Театръ одной воли. ,,Книга о новомъ театрt•. 
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выя условiя новой работы и способный творить въ этихъ 
условiяхъ. Подобная задача не можетъ быть выполнена 
въ rодъ или два. Для выполненiя этих1, многотрудныхъ 
и многосложныхъ достиженiй требуется долгiй путь и, 
можетъ быть, только черезъ дес.ятилtтiя мы придемъ къ 
тому театру, который такъ ясно рисуется нашимъ жаж
дущимъ взорамъ. 

Т·l,мъ не менtе, революцiя забtжала впередъ черновой 
работы. Еще не выявленная на дtJ1·в, она уже запечат
Jгвлась въ нашихъ умахъ. На представленiя новаго театра 
мы шли съ священнымъ трепетомъ, съ мечтой увид·J,ть 
новое откровенiе, увид·вть новое цtльное искусство 
театра. И, коне,,но, разочаровались. Ибо первые опыты 
революцiоннаго театра оказались только опытами, ибо 
вмtсто новаго могучаго слова мы услышали только сум
бурное невнятное бормотанье. И всt мы какъ-то сразу 
охладtли къ революцiи театра. Какъ-то сразу замолкли 
всt толки о новомъ театральномъ искусствt и надъ на
шимъ театромъ спустилась тупая сонная одурь, опять 
,,зазвучали" Рышковъ и компанiя. 

И вдругъ новый, неожиданный уклонъ. Блестящая 
реставрацiя стариннаго театра. Старинное театральное 
искусство, какъ-то вдругъ, сдtлалось моднымъ, старин
ныя постановки вдругъ стали гвоздями сезона. ,,Донъ
}l{уанъ" на Александринской сцен·в, "Не было ни гроша, 
да вдругь алтынъ" и "Мtщанинъ-дворянинъ" у Незло
бина, реставрацiя Островскаго и Тургенева въ Художе
ственномъ. Театры самыхъ различныхъ направле11iй обра
щаются къ пьесамъ стариннаго репертуара. Отъ Остров
скаго до Мольера, отъ Лопе де-Вега и Сервантеса до 
Шекспира-усердно перерытъ весь репертуаръ, и вновь 
заблистали яркимъ свtтомъ класси1(И, Создается даже 
спецiальный "Старинный театръ", посвящающiй себя исклю
чительно цtли новаго рожденiя старой сцены. Даже со-

временные драматурги стараются писать подъ старинный 
манеръ. ,,Путаница", .l{расный кабаче1<ъ", ,,Псиша",
всt эти пьесы не TOJIЫ<O трактуютъ на тему о .добромъ 
прошломъ", но такъ же, что особенно важно, требуютъ 
для своего сценическа,·о воспроизведенiя позабытые, от
данные въ архивъ, прiемы игры. 

И движенiе это назадъ къ старинt отнюдь не идет,, 
на убыль, но, 1<акъ разъ наоборотъ, rрозитъ стать чуть 
ли 11е единственнымъ занятiемъ самыхъ талантливыхъ и 
яр,шхъ ру1<оводителей нашей сцены. Достаточно посмо
трtть, надъ ч·вмъ работаютъ самые выдающiеся изъ на
шихъ режиссеровъ, чтобы высказанная мысль выступила 
во всей яркости. е. е. l{омиссаржевскiй rотовитъ "Фа
уста", В. Э. Мейерхольдъ работаеrь надъ Лермонтов
скимъ .Маскарадомъ", Н. Н. Евреиновъ и бар. Н. В. 
Дризенъ продолжаютъ серiю спе,паклей "Старин наго 
театра", даже Художественный театръ, во п1авt съ !{. С. 
Станиславскимъ, весь ушелъ въ постановку "Гамлета" *). 
Пестрое, сумбурное отступленiе. Какъ французы изъ 
Москвы, въ какомъ-то паническомъ у,касt, бtгутъ ре
жиссеры, драматурги, актеры, бtжитъ публика ... Назадъ 
къ старинному театру! Даже не къ театральности опре
дtленной эпохи, а просто назадъ, по тому пути, кото
рый, казалось, безвозвратно пройденъ нами. 

И не только у насъ, но и за границей, гд·в гремитъ 
Ма1<съ Рейнrардтъ со своей реставрацiей античной тра
гедiи. И тамъ та-же 1<артина, тамъ то-же б·вгство. 

Что же значитъ такая неожиданная реакцiя? Гдt 
смыслъ современной реставрацiи старины? Первое и не
посредственное объясненiе можетъ быть то11ы<о одно. 
Разочарованное ревотоцiей театра общество все же 

•) Настоящая статья написана до перваго представленiя 
• Гамлета• на сцен-в Худож. театра.

КЪ ПЬЕСъJОФМАНСТАЛЯ ,КАЖДЫЙ" ВЪ ПОСТАНОВКЪ РЕЙНГАРДТА ВЪ БЕРЛИН13. 

Дол::нсншса уводятъ въ тюрыtу. }Кена, слrьдуя за нилtъ, проклинаетъ .Нажда�о•. 

Fепроду,щ. вос11рещ. (Зарисовка для .Студi11" Берлинскаго сотрудника худ. Иванова). 
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настольI<о ptзI<o порвало съ театромъ натуралистиче
СI<имъ, что возвратъ 1<ъ нему для общества невыно
симъ. Оно не можетъ прiйти J<Ъ тому, что вчера по
зорно изгонялось изъ храмовъ ис1<усства. Еще звучатъ 
грозныя тирады, разрушавшiя театръ иллюстративный, въ 
атмосферt разлитъ еще ядъ ТОНl{ОЙ насмtшf{и надъ по
дражательнымъ исf{усствомъ, чтобы можно было разу 
забыть и эти тирады, и эти насм·tшI<и и ПОl{Орно пойти 
подъ ярмо того властелина, который вчера /{азался еще 
колоссомъ на глинянныхъ ногахъ. Но /{уда же идти, разъ 
впереди стtна? Разъ такъ поб·!;дно и самоувtренно на
чавшаяся революцiя театра натf{нулась на тупиf{ъ? Не 
ждать же, ПОl{а окончатся эти сложныя подземныя ра
боты, которыя должны минировать } rрюмую стtну и 
взорвать эту преграду? Человtчество не можетъ удо
влетвориться лабораторной работой, идущей своимъ, мо
жетъ быть, даже усиленнымъ темпомъ. Каждый день, 
каждый часъ, каждую минуту человtчество должно стре
миться къ чему-то новому, I<аждый моментъ совершать 
какiя-то осязаемыя, реальныя открытiя. И если невоз
можно идти впередъ, если пытливая мь,сль наталкивается 
на преграду, волна общественнаго исI<анiя отхлестываетсн 
назадъ. Человtчество обращаетсн къ разъ уже пройден
ной дорогt и открываетъ новое, рождая его изъ забы
таго стараго. 

Такова первая примитивнtйшая разгад�<а новаго этапа 
вn революцiи нашего театра. Но есть причины бол·tе 
глубокiя, есть основанiя и иныя. Не только разочарова
нiе бросило насъ въ обънтiя старины. Современное воз
рожденiе есть прямое логическое развитiе революцiи, 
продолженiе дtла обновленiя и очищенiя нашей сцены. 
Въ самомъ дtлt, разв·!; современныя постанов1<и клас
СИl{ОВЪ тt-же, что были десять лtтъ тому назадъ? Развt 
не ptзf{O отличаются онt по п р  i е м  а м ъ сценичесf{аrо 
воспроизведенiя? 

Классичесf{iй репертуаръ ниf{огда не сходилъ съ на
шей сцены. Каждый сезонъ вn театрt натуралистиче
с1<омъ приносилъ, количественно, пожалуй, даже больше 
возобновленiй пьесъ f{Лассическаrо репертуара. Но эти 
постанОВl{И проходили f{а/{ъ-то мимо наше,о вниманiя, 
потому что классичесf{iй репертуаръ впитывался въ наши 
душ11 еще со Шf{Ольной Сf{амьи, потому что мы при
выкли относиться 1<ъ нему, /{акъ къ чему-то своему, 
близкому. Это близ/{ое, быть можетъ, дороже для насъ 
всего остального, но заинтриговать своею неожидан
ностыо, открыть f{af(yJO-тo новую заrадI<у оно не можетъ. 
Bct загадки въ немъ разгаданы. Классичесf{i/.1 репертуаръ 
предназначался для утренниковъ, для ученичеСJ<ихъ спек
таклей, или же для той вечерней публиf{и, которой 
лишнiй разъ хотt:юсь прослушать давно знаI<омыя слова. 
И эта незам·tчаемость ис1<шочительно може1ъ быть от
несена на счетъ прiема сценичеСJ<аrо воспроизведенiя, 
утвержденнаго театромъ натуралистичеСl{ИМЪ. Театръ, 
иллюстрирующiй, всю свою задачу виднщiй ТОЛЬl{О въ 
рабскомъ f{Опированiи жизни по y1<aзf{i, писатели, конечно, 
не можетъ мечтать о своемъ, самодовл·tющемъ творче
ствt. Этотъ театръ поставитъ совершенно по одному и 
тому же принципу Шекспира и Чехова, Софоf{ла и Остров
Сf{аrо. Разница только внtшння, тольI<о въ томъ, что въ 
од1юмъ представленiи актеръ наряженъ въ кружева, а 
въ другомъ на него надtтъ сtренькiй пиджакъ, что 
одинъ вечеръ на его ноrахъ сандалiи, а другой-смаз
ные сапоги. Но сегодня - f{af{Ъ вчера, завтра - какъ 
сеrодня-натуралистическiй театръ старате11ьно nодд·t11ы
вается подъ жизнь. Беретъ только поэтичесf{ую канву и 
совершенно не считается съ возможносп1ми и достиже
нiями, заf{JJЮченными въ творчествt сцены непосред
ственно, съ тtми прiемами зрtлищно-дtйственнаrо 
творчества, которые выработаны прошлыми эпохами. 
Принимая классичеСJ<аrо автора, наше недавнее прошлое, 
просто-на-просто, забывало о классическомъ театраль-
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номъ искусствt. Забывало потому, что ему и въ голову 
не приходила мысль о каf{омъ-то искусств·!; театра, от
личномъ отъ ис1<усства поэта. Революцiя театра научила 
насъ очень многому. И прежде всего, мы начали ощу
щать театральное творчество. Если въ натуралистичесJ<омъ 
театрt меньше всtхъ вопросовъ былъ вопросъ о режис
серt, то въ нашемъ-этотъ вопросъ даже неестественно 
выдвинутъ на первый планъ. Въ значительной мtpt, 
приближаясь къ истин·!;, можно утверждать, что сейчасъ 
больше тоJ1ковъ возбуждается по поводу того, 1< а 1< ъ 
поставлена пьеса, нежели к а /{ а я пьеса поставлена. 
,,Инсцена" - недавно родившееся опредtленiе сцениче
сJ<аrо творчества, пoJiyчи.ira уже всt права гражданства. 

Несомнtнно, f{акъ въ зрителt, такъ и въ сцениче
с1<омъ дtнтелt пробудилась жажда, появилась тос/{а о 
томъ театральномъ творчествt, которое идетъ боf{Ъ о 
бо/{ъ съ творчествомъ драматическаго поэта. Пробудилась 
настольJ<о, что не разъ уже приходилось слышать такое 
утвержденiе: если современный поэтъ не хочетъ или не 
можетъ прiйти къ новому театру-и не надо. Театръ 
обойдетсн и безъ него. Въ самомъ себt онъ почерпнетъ 
тt творческiя начала, которьш создадутъ зрtлищно
д·tйственную легенду сцены. Достаточно указать на при
м·tръ Гордона l{рэга, предлаrающаго рядъ театральныхъ 
инсценъ, отправ�,ой пунктъ f{Оторыхъ опред·l,лнется только 
однимъ словомъ (напр. ,,голодъ") ;с.). 

Но созданiе таf{ОГО сценическаго представленiя, ко
торое опиралось бы исJ<лючительно на творческую энергiю 
режиссера, не только ненормально, но даже почти неис
полнимо. И вотъ, современность начинаетъ искать въ 
репертуарt тtхъ пьесъ, которыя бы давали возможность 
расширенiя сценичес/{аго творчества. Если натуралисти
ческiй театръ жел-tзною рукою ..:давилъ театральное пред
ставленiе, заключилъ его въ тtсныя раМl{И иллюстрацiи, 
то есть иныя, предшествующiн театру натуралистическому, 
эпохи, въ 'которыя самодовл·!;ющее сценическое твор
чество, въ большей или меньшей мtр·в, признаваJiось. 
Не естественно ли, что наша мысль устремляется именно 
къ этимъ эпохамъ, не естественно-ли наше желанiе отдох
нуть въ атмосфер·!, театральной старины, съ помощью 
этой старины вдохнуть арома1ъ самодовлtющей сJ<аЗJ<И, 
пышно развертываемой нашими режиссерами на благо
п.арномъ фон·!; старинной драматургiи? 

Посмотрите, что беремъ мы изъ старины? 
Поставленный въ Але1<сандринкt "Донъ-Жуанъ", по 

справедливому зам·tчанiю А. Бенуа ,,,-:,,), превратился въ 
.балетъ на але1<сандри11ской сценt"; е. е. Комиссар
жевскiй ставитъ "М·tщанина-дворннина "-балетъ Люлли, 
J<Ъ которому тоJrько подписалъ сцены Мольеръ. А Гам
летъ, весь построенный на танц·I;, весь танецъ, выявлен
ный въ словахъ, жестахъ, причудливыхъ сплетенiнхъ 
рtчи и движенiй *·�-:-:) ?! 

Часть критики, учитыван стремленiе современности 
къ старин·t, приходитъ 1<ъ пессимистическимъ выводамъ. 
По поводу �юихъ спекта1<лей руссf{ОЙ народной трагедiи 
"Царь Ма/{семьннъ" приходилось читать и слышать то 
же· с·tтованiе. Думаетсн, будто своими опытами реставра
цiи стариннаго театра мы от�r.азались отъ продолженiя 
того новаrо пути, который такъ поб·l;дно выступилъ на 
сцену общественности Х:Х в·tка и такъ много сд·l;лалъ 
для очищенiя затхлой атмосферы нашей театральности. 
Настонщая статья, по мtpt силъ, старалась показать, 
есть-ли современная реставрацiя отказъ отъ новыхъ за 
воеванiй. Думается, что смыслъ ея - слtдующiй: 

Ни на минуту не отJ<азывансь отъ прiобрtтенiй, сдt
ланных? революцiей театра, современное театральное 
творчество 1-�астоJ1ы<о углубило свою задачу, настолько 

*) Въ прочитанно!! недавно лекцiи объ исканiяхъ современ
ноtl сцены С. Глаголь развнваетъ ту же мысль. 

**) Письма объ ис1<усствt. ,,Рtчь• 
•**) См. Г. Фуксъ. Революцiя театра. 
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I<Ъ ПЬЕС-!:, ГОФМАНСТАЛЯ ,КА)l(ДЬIЙ" ВЪ ПОСТАНОВК1s РЕЙНГАРДТА ВЪ БЕРЛИН1s. 

Малtлtонъ вступает;, въ пререканiе съ .f(аждыл,ъ·. 

Ре11родукц. воtпрещ. 

сознало большую отвtтственность, лежащую на немъ въ 
дtлt созданiя театра-храма, что довольствоваться одними 
пышными выступленiями-невозможно. Ихъ м·tсто должна 
занять систематическая планомtрная подготовка новаrо 
театра. Пока же идетъ эта работа, пока кристаллизируется 
техника творчества новой траrедiи, траrедiи ХХ вt.ка, 
мы не можемъ, мы не имtемъ права потчивать публику 
прелестями текущаrо .зоологическаrо" репертуара и 
обращаемся къ старинt потому, что въ ней есть еще 
элементы чистой театральности. Но, по своему разумtнiю 
развивая и углубляя эту старинную театральность, новый 
театръ тtмъ самымъ работаетъ надъ созданiемъ самодо
влtющаrо искусства. В11ивая въ публику чувство неизъ
яснимой красоты, заложенной не то11ы<о въ словt, но такъ 
же и въ .дtllcтвt и, современная театральность возстанавли
ваетъ уваженiе къ творчеству сцены. Ничуть не умаляя 
лравъ истиннаrо драматическаrо поэта, она быстрыми ша
гами идетъ J<Ъ созданiю театра-храма, въ который ctpыll 
обыватель ХХ вtка вступитъ съ такимъ же священнымъ 
трепетомъ, съ какимъ средневtковоll зритель шелъ на 
мистерiю, съ какнмъ античный принималъ участiе въ тра· 
rическомъ дtйств·t! И это тtсн·tйшимъ образомъ связано 
съ творчествомъ новой трагедiи, траrедiи нашихъ дней ... 

Михаилъ Бончъ-Томашевскiй. 

-====DI====--

(Зарисоо1'а для »Студiи" Бepдll1<c1mzo сотрудника худ. /,Jванова). 

РУССКО-ФРАНЦУЗСКАЯ КОНВЕНЦIЯ О ЗАЩИТ1з 

ЛИТЕРАТУРНЫХЪ И ХУ ДОЖЕСТВЕННЫХЪ ПРО

ИЗВЕДЕНIЙ. 

Въ 1878 году, на литературномъ конrрессi! во Франu!и, 
И. С. Тургеиевъ, среди шумныхъ привtтствiН присутствовав· 
шихъ, rоворилъ рtчь о взаимоотиошенiи двухъ мiровых'Ь лите• 
ратуръ: фраиuузско!,1 и русско!!. 

Русская литература того времени на мiровом'Ь рынкt явля· 
лас1, робко!! ученице!:!, и французы, съ покровитсльствЕ"снноll 
прiязнью, выслушивали разсужденiя И. С. Тургенева о влiянiи 
французско!,1 литературы на умы русскихъ писателем. Они нс 
безъ удовольствiя слушали о томъ, какъ почитали Мольера 
в:�рвары, о томъ, какъ фонъ-Визинъ выражалъ свое восторжен· 
иое поклоненiе .,фернеrlскому патрiарху• - Вольтеру, наслtдни
комъ котораrо явился въ Россiи uпослъдствiи В. Гюго. 

Немало способствовалъ сближенiю и ознакомленiю двухъ 
литературъ самъ И. С. Тургеневъ, личная дружСtа котораго съ 
Зола и Флоберомъ всtмъ извtстна. Содt!,!ствуя сближенiю nи
сателеИ, И. С. Турrеневъ, быть можетъ, и nерсоцtнивалъ значе
нiе и популярность русской литературы семидесятыхъ rодовъ. 

Достаточно вспомнить апокр11фичес1<Ш разсказъ, 1<акъ Тур· 
rеневъ, на правахъ извtстнаго русскаго писателя, nросилъ у 
Гамбетты мtсто завtдывающаго библiотекой для своего друга 
Флобера. 
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Но такъ или иначе, русская литература послt Тургенева 
довольно быстро заняла почетное мtсто въ европеМскоМ лите
ратурt. 

Но и французсl(Ш романъ н фра11цузская драма прочно 
воцарились и демократизировались въ Россiи. 

Естественно возникъ вопросъ объ охранt авторскихъ правъ 
писателеf;! обо11хъ rосударствъ. 

Первые объ этомъ заговорили французы. 
Среди русскихъ писателе!;\ вопросъ о конвенцiи не встрt

чалъ сочуnствiя по альтруистически-просвtтительнымъ мотнвамъ. 
Русскiе писатели не настаивали на литературно!;\ 1<онnс1щiи, 

сознавая, что она повредитъ дt11у просвtщенiн бtдноМ и ну
ждающеМся въ книг!, родины. 

Но французскiс авторы оказались бол·ве энергичными и пред
приняли цtлый рядъ попытокъ къ утвержденiю кuнвенцiи. При 
этомъ, послt ряда нсудачъ, они оказались недостаточно разбор
чивы въ средствахъ. 

Совсtмъ недавно общество французскихъ драматурговъ 
пыталось организовать защиту своихъ авторскихъ правъ въ 
Россiи при помощи комитета драматическо!! цензуры и не на
ходило въ этомъ ничего для себя предосудите11ьнаrо. 

И энергiя французскихъ драматурговъ, въ концt-концовъ, 
ув·внчалась успtхомъ. Французскимъ министромъ иностранныхъ 
дtлъ и русскимъ посломъ въ Парижt въ концt 1911 года была 
подписана литературная конвенцiя между Poccier;J и Францiеf;!. 

Конвенцiя эта будетъ въ скоромъ времени ратификована и 
вступитъ въ д·в!!ствiе черезъ 6 мtсяцевъ со дня обмtна рати
фикацiй срокомъ на 3 года. 

Основ11ыя положенiя ея состоятъ въ слtдующемъ. 
Охранt права собственности подлежитъ всякое произведе

нiе изъ области литературы, искусства и науки, каковы бы ни 
были форма и способъ его воспроизведенiя. 

Конвенцiе!! охраняются: книги, брошюры, рtчи, лекцiи, до
клады, проповtди, драматическiя произведенiя, произведеиiя 
музьll(альныя, произведенiя 1шнематографическiя, имtющiя своf;!
ства самостоятельныхъ и ориrинальныхъ произведенif;!, произве
денiя живописи, зодчества и ваянiя, медали, плакаты, гравюры 
и литоrрафiи, иллюстрацiи, rеоrрафическiя карты, планы, эскизы, 
фотографическiя nроизведенiя. 

Срокъ охраны авторскихъ правъ опредtлнется десятилtт
нil;\ со времени появленiн въ св�тъ сочиненiя, при условiи за
явленiя автора объ охранt за собо/.1 права на эаглавномъ листt, 
или въ предисловiи 1<ъ сочиненiю. 

Въ отношенiи сочиненШ, состоящихъ изъ нtсколькихъ то
мовъ, и длн отдtльныхъ нумеровъ перiодическихъ изданif;!, сроки 
исчисляются со времени выхода каждаго тома, нумера изданiя, 
или выпуска. 

Къ числу недозволенныхъ воспроиэведенir;J, подпадающихъ 
1юдъ дt/.!ствiе конвенцiи, относятся, въ особенности, косвенныя, 
не  ра'!рtшенныя авторомъ, заимствованiя изъ литературнаго 
или художественнаrо nроизведенiя, какъ-то: передtлка произве
денШ для какой-либо цt11и, музыкальное nереложенiе, nередtлка 
романа, nовtсти или стихотворснiя въ драматичt:ское произве
денiе и наоборотъ, если эти передtлки и nереложенiя nредста
вляютъ собою лншь повторенiе данннаго произведенiя въ то!! 
же или иной форм·в, съ несущественными измtненiями, прибав
ками или сокращенiями, и не носятъ характера новаго само
стонтельнаго произведенiя. 

Опубликованныя въ одно!;\ изъ двухъ странъ статьи rазетъ 
и повременныхъ сборни1<0въ, за исключенiсмъ романовъ-фелье
тоновъ 11 nовtстей, моrутъ быть, въ подлинникt или перевод·!;, 
воспроизводимы въ другомъ государствt, если только восnро-
11зведенiе ихъ не было положительно воспрещено. 

Защита, предоставляемая конвенцiею, не распространнется 
на извtстiя о текущнхъ событiяхъ и о новостяхъ дня, им·l;ю
щихъ своlkтва обыкновенныхъ гаэетныхъ замtтокъ. 

Въ отношенi11 права дtлать заимствованiя изъ литератур
ныхъ и художествениыхъ произведt:нi!I для изданif;!, nредназна
ченныхъ для обученiя или имtющнхъ научныf;! характеръ, либо 
для хрестоматiИ, примtняются постановленiя законодательства 
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того государства, въ которомъ эти изданiя или хрестоматiи по
явились въ свtтъ. 

Во всtхъ случалхъ, когда конвенцiя µазрtшастъ заимство
ванiл изъ литературныхъ и художественныхъ произведенШ, дол· 
женъ быть указанъ источникъ; пос;гвдствiя неисполнснiя этоf;! 
обязанности опредtллютсл no законодательству того государства, 
въ которомъ предъявлnется требованiе о защитt. 

Авторы драматическихъ или музыкально-драматическихъ 
nроизведенiМ ограждаются отъ публичнаго исnолненin ихъ про
изведенir;J: въ подлинник·!, въ теченiе срока ихъ авторскаго права 
на этотъ подлинникъ, а отъ публичнаго пользованiя въ nере
водt, - въ тсченiе ихъ срока права на переводъ; по отношенiю 
къ аноним11ымъ и псевдонимнымъ произведснiлмъ издатель, имя 
котораго означено на произведенiи, въ 11равt защищать предо
ставленные автору права. 

Произведенiя, изданныл до вступленiя въ силу конвенцiи, не 
могутъ подлежать судебному преслtдованiю. 

Въ течеиiе года со времени вступленiя конвенцiи въ дЬli
ствiе могутъ быть изданы томы и выпуск11, необходимые длн 
окончанiя сочиненШ, изданiе которыхъ законно начато и часть 
которыхъ уже появилась до встуnленiя конвенцiи въ дti!ствiе. 

Та1<овы общiн положенiя русско-французском конвенцiи. 
Въ несомнtнномъ выигрыш-в отъ нея останутсн по преимуще
ству французс1<iе драматурп1. 

Русская книга не имtетъ массового распространенiя во 
Францiи и доходъ отъ охраны авторскихъ правъ будетъ удt
;юмъ немногихъ изъ русскихъ писателе!!. 

Ал. Н. Вознесенскiй. 

ПЕТЕРБУРГСК/Я ПИСЬМА. 

н ИКОГ ДА еще на русс1<ой сцен·в не было та1<ого 
обилiн, та1<ого пото1<а юбилеевъ и вснкаго рода 
чествованiй, 1<акъ въ послtднiе годы. Прежнiе 

традицiонные сроки въ 25 и 50 лtтъ расширены и до
полнены до посл·вднихъ предtловъ, и чествованiн стали 
вызываться тобыми сро1<ами и любыми поводами. 

Въ этомъ тягот·внiи 1<ъ помп·в, несомнtнно, много 
тщеславiя и суетности, достойныхъ осужденiя на томъ 
основанiи, что "пре1<расное должно быть величаво", а 
суета чествованiй искточаетъ всякую величавость, да и 
всякое ишусство тоже. 

Но наряду съ этимъ есть зд·l,сь и другой элементъ
элементъ праздни1<а въ противов·всъ с·врьшъ и безрадо
стнымъ буднямъ театра. Въ жаждt юби11еевъ точно с1<а
за11ась потребность хоть изрtд1<а прiу1<расить обыденныя 
одежды театра, точно прозвучало да11е1<ое и слабое
с11абое эхо тtхъ театральныхъ празднествъ древности, 
о которыхъ недавно та1<ъ 1<расиво писалъ у насъ проф. 
е. Зелинскiй. 

Мы на1<анунt юбилея В. А. Мичуриной, только что 
отчествова11и Ю. М. !Орьева въ Але1<сандринс1<омъ театр·в 
и М. А. Михайлова въ Ма11омъ. 

Если спектакль въ честь Мичуриной, для которой 
возобновляется, давно не шедшая у насъ, • Св·l,титъ да 
не гр·ветъ", бу деrь имtть, та1<имъ образомъ, нtкоторый 
интересъ новизны, то юбилейный спектак11ь I0рьева дапъ 
"Урiэль Акосту" въ совсtмъ будничной, эатрапе�ной 
одеждt. 

Трагедiя Гуцкова перенесена на Але1<сандринс1<ую 
сцену съ Михайловс1<ой, rд·I, она, по традицiи всtхъ 
спекта1<лей для учащихся, шла въ очень слабомъ состав·!, 
и со старыми декорацiями и костюмами; точно въ томъ 
же видt она предстала и эдtсь на • праздничномъ" спе1<
таклt, 1<отораго, влрочемъ, казенная дирекцiя не при
знаетъ: двадцать лtтъ пребыванiя на сценt - срокъ, 
офицiально недостаточный д11я юбилея. 
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ТЕАТРЪ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННАГО ОБЩЕСТВА . 

1-й Q/(11/'l,, 

Но публика все же очень тепло, а молодан часть 
ен даже восторженно отнеслась къ артисту, въ кото
ромъ она неизмtнно цtнитъ высоко культурную и бла
городную силу Александринскаrо театра. Об11асканный 
на зарt своей дtятельности вниманiемъ и совtтами великой 
Г. Н. 8едотовой, молодой юбиляръ не обладаетъ, правда, 
еедотовскимъ даромъ потрясать сердца, но недостаТОI(Ъ 
траrическаrо паеоса онъ счастливо возмtwаетъ пре
красной шко11ой, большой вдумчивостью и красотой вн·tш
няrо образа роли. 

Въ руслt тtхъ же старыхъ традицiй русскаго театра, 
солнцемъ ](Оторыхъ была 8едотова и учени](омъ Юрьевъ, 
протекла и вся двадцатисемил·J;тнян дtнтельность дpyroro 
юбилнра послtднихъ дней М. А. Михайлова, ](ОТорый 
въ новой пьесt В. Протопопова "Любовь а](трисы" 
прощался съ публи](ОЙ Малага театра. 

Великолtпный I<улиrинъ въ "Гроз·!;", под1ш1-11ю-траrи
ческiй Акимъ во "Власти тьмы" (первый исполнитель этой 
роли)-съ этими образами имя Михайлова перейдетъ въ 
исторiю русскаго театра. На сцену Малаrо театра онъ 
вступилъ со дня ero основанiя, и двухгодичная попытка 
ero перейти къ театру сценическихъ ис](анiй и новыхъ 
формъ (въ театрt I<омисаржевскоtl) бь111а, конечно, 
сплошнымъ недоразумtнiемъ и окончилась неудачно. 

Прощаясь теперь, послt своего возвращенiя въ Ма
J1ый театръ, съ ero публикой, Михайловъ выбралъ для 
себя чисто-эпизодическую, въ одну сцену, роль reнe
pa1ia Дюмурье, и, разумtется, не къ этой роли относи
лись дружные аплодисменты всей залы, принесенные 
ему оть имени труппы привtтствiе и подарки. 

Пьеса В. Протопопова-пьеса обстановочная и - во 
французскомъ смыслt этого слова - театральная. Д·l,й
ствiе происходитъ въ Парижt, въ пору первыхъ гро
мовъ великой французской революцiи. На сценt Дан
тонъ, Марать, юный капитанъ Бонапартъ, Мари->l(озефъ 
Шенье. Но все это болtе или менtе бtгло появлню
щiясн фигуры, центра11ьное же мtсто занимаетъ вели](iй 
актеръ Тальма и знаменитан актриса Луиза Деrарсенъ. 

Тальма и Деrарсенъ стоятъ во главt демократиче
С](ОЙ группы молодыхъ актеровъ, отколовшихся отъ 

• Любовь актрисы"-пьеса В. В. Протопоп.оаа.

аристо](ратiи п Coшedie Fran<;aise" и мечтающихъ со
здать собственнl)rй, новый и свободный театръ. 

Много и пылко rоворнтъ герои о будущемъ театр·!;, 
достойномъ свободнаго народа, но стермень пьесы все 
же не здtсь, а въ романической интриrt между Луизой 
Деrарсенъ и адвокатомъ Алларай и въ трагической судьб·!; 
Деrарсенъ. 

Убtдившись въ измtнt тобимаго человtка, Деrар
сенъ пытается закоJють себя 1<инжаJ10мъ, но наноситъ 
себ·J; только тяжелую рану; послtднiй актъ застаетъ 
артистку, передъ талантомъ которой нtl(orдa склонялась 
вся Францiя, въ убогой мансард·!;, rдt она ждетъ смерти, 
всtми забытая и покинутая. 

Тщательное изученiе источниковъ эпохи завело ав
тора слишкомъ далеко, мtстами переrрузивъ пьесу избыт
комъ историческихъ штриховъ и эпизодовъ; на ряду съ 
этимъ нtкоторыя историческiя фигуры появляются та](ъ 
бtrло, что не успtваютъ оставить никакого впечатлt
нiя въ зрителt. При всемъ томъ rероичность и красоч
ность самой эпохи такъ вели](а, та](ъ неизм·lшно увле
кательна, что "Любовь актрисы" смотрится съ интере
сомъ, I<акъ эффеюное и п театральное" зрtлище. 

Пьесу изъ артистической жизни (
n
Красная нить") 

написалъ и артистъ Але](сандринскаrо театра Н. Н. Хо
дотовъ. Въ пьес-!; этой, идущей на-дняхъ въ театрt 
"Ко�1едiя и драма", выведены кулисы сцены, изнан](О· 
вая сторона жизни актерства. 

Авторъ задается вопросомъ совмtстимости любви 
и сцены. Въ молодого премьера Горtлова втоблены 
три актрисы сразу: извtстная артистка Обла](ова, 
съ l(OTopol! онъ былъ въ продолжительной связи, но 
охладtлъ I<Ъ ней; ,,актриса изъ баронессъ" Ростовская, 
съ ](Оторой онъ сошелся, не любн и какъ-то CJIYLJaйнo, и, 
наконецъ, начинающая артистка Лиза Егорова, дочь 
суфлера. 

Лиза Егорова приноситъ ему свою первую д·!;вичью 
любовь, но отецъ ея, старый, озлобленный пьнница -
суфлеръ, боясь за свою дочь, сначала даетъ Горtлову 
пощечину, а потомъ, узнавъ, что Горtловъ не женится 
на ней, стрtляетъ въ него въ упоръ. 
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Сценическiй опытъ автора помоrъ ему вывести въ 
пьесt рядъ в·hрныхъ д·hйствительности актерскихъ кон
туровъ, но это именно контуры и наброски,лишенные крови 
и плоти, явно притянутые 1<ъ доказательству авторской 
тезы. Теза же эта сводится къ той ходячей мысли, что 
прочная, настоящая любовь, а, тtмъ болtе, любовь въ 
брак·!,, съ д·l,тьми и пр. несовм·hстима съ служенiемъ 
сценt, съ жизныо артиста. 

За исключенiемъ rлавныхъ героевъ, не лишенныхъ 
подлинныхъ и живыхъ чертъ, остальные персонажи го· 
ворятъ книжнымъ безхарактернымъ нзыкомъ, заботясь 
только ооъ одномъ - объ основной мысли автора. Но 
публика такъ тобитъ кулисы, изнанку сцены, что пьеса, 
пожалуй, вызоветъ интересъ. 

Другихъ, достойныхъ быть отмtченньши явленiй въ 
жизни петербуrскаrо театра, пожалуй, и не было въ по
СJ1tднее время. Нельзя не упомянуть, впрочемъ, о гастро
J1яхъ r. Фероди въ Михайловскомъ театр·!,. 

Можно себ·t представить, какой р·взкiй диссонансъ 
вноситъ въ убогую "музыку" нын·вшннrо Михайлов
скаrо театра, этотъ артистъ, одинъ изъ талантливtйшихъ 
представителей современной французской сцены. Бле
стящiй maintien, ве1школ·hпный юморъ, бездна интонацiй, 
гибкiй жестъ, превосходно модулирующiй rо110съ - та
ковы р·hдкiя качества нашего гастролера. 

И воистину, псвt·1ъ и во тьмt св·втитъ": онъ умt
етъ быть нркимъ и интереснымъ даже въ томъ убогомъ 
репертуарt, въ какомъ-по cвoetl ли собственной, или 
по чьей-либо другой винt - ему приходится выступать 
у насъ. Не только въ пустенькомъ п Cl1er 111aitre" Ван
дерема или банальной п Primerose" JIОвкихъ Флерса и 
Кайяве, но даже въ старинной, покрытой пл·hсенью, ла
бишевской комедiи "Le voyage de m-eur Perricl10n" -
онъ заставляетъ себн смотр·hть и слушать. 

Въ заключенiе - два слова изъ области плеrкаrо 
жанра". Въ театрt "I{азино" недавно гостившан въ 
Моею�·!, в·hнс1<ая опереточная труппа постнвила новую 
оперету счастливаrо Франца Легара nEva das Fabrikma
del "; ее не замедлилъ поставить на русскомъ язы1<·h одинъ 
изъ нашихъ опереточныхъ театровъ и rотовитъ другой. 

Новинка Леrара, по всей справедливости, должна быть 
названа не оперетой, именемъ очень дискредитирован
нымъ въ послtднее время, а музыкальной комедiей или 
�<омической оперой. Зд·hсь налицо не только связный 
и осмысленный сюжетъ, но и н·hкоторая обрисовка д·hй
ствующихъ лицъ, изв·!,стньш характеристики. А главное
масса хорошей, п полновtсной" и оригинальной музыки, 
веселой безъ пошлости и мелодичной безъ трюковъ. 

Когда же она разыгрывается такими великол·l;пными 
пtвuами и актерами, какъ г-жи Грета Фреtlндъ и Мицuи 
Виртъ, rr. Шпильманъ и Штейнбергеръ, то выносишь изъ 
театра такое св·hжее и чисто эстетическое впечатлtнiе, 
какое и не снится нашимъ опереточнымъ театрамъ. 

Л. Василевснiй. 

,.,А К Т Р И С А''. 
Дра,1tа Генриха Ман.н.а. 

Генрихъ Маннъ, авторъ пышной трилоriи "Три ро
мана Герцогини Асс и" (Дiана, Минерва, Венера), напи
салъ трехактную драму .Актриса", поставленную недавно 
въ театрt Геббеля. На этотъ разъ талантливый рома
нистъ оказался слабымъ драматурrомъ. Фабула драмы 

избитан, шаблонная; типъ героини-актрисы, жрицы сво
бодной тобви - гораздо бол·ве широко и основательно 
использованъ другими авторами - Зола, Гонкуромъ, 
Баромъ. 

Это - женщина, которая, въ силу своей профессiи, 
должна быть всегда обаятельна, 1<расива, окружена по
клоненiемъ, деньгами, сенсацiей. Въ постоянной борьбt 
за первенство, въ погонt за золотомъ актриса-1<окотка 
не усп·hваетъ сдtлаrься настоящей артисткой, искусство 
для нея не ц·!,ль, а лишь средство. Любовь? Въ ея уста
ломъ тълt и всегда усталой душt нtтъ �1·1,ста живому, 
яр1<ому чувству. 

Въ пьес!, Манна сердцемъ Леони Хельманнъ одно
временно влад·вютъ два прекрасныхъ 1<ава11ера: д -ръ хи
мiи Гарри - благородное существо, душа котораrо но
ситъ "фракъ и бtлыя перчатки", и д-ръ медецины Ро
бертъ-rерой изъ школы Ведекинда-саддистъ и ловкiй 
пройдоха. Конечно, благородный Гарри зове1vь Леони 
къ лучшей жизни, на лоно скромнаrо семейнаrо счастья 
и мtщанской добродtтели, а Робертъ, ка1<ъ нtкiй Ме
фистофель, увлекаеть на путь "сладка го грtха" и паденiн. 
Онъ же предусмотрительно вручаетъ Леони пузырекъ 
съ ядомъ, и нtтъ ничего удивительнаго, что этотъ ядъ 
актриса принимаетъ въ послtднемъ д·l,йствiи посл·!, ссоры 
съ добродtтельнымъ Гарри. 

Облечь въ новыя одежды давно надо·hвшую тему на 
этотъ разъ Манну не удалось; то, что плtняетъ въ его 
романахъ, что составляе1ъ ихъ главную силу и привлека
тельность - р·hзкiе переходы отъ смtха къ гнtву, отъ 
сентиментальности къ грубости, калейдоскопъ быстро 
см·l,няющихся настроенiй, блескъ, пестрота, неожидан
ность ситуацiй - вс-1, эти плюсы въ бещ1етристикt яви
лись тоJ1ько минусами въ драмt: они создали на сценt 
суету, отрывочность сценъ, перегрузили деталями основ
ной мотивъ. И даже "избранная" публика, собравшаяся 
на первомъ представленiи "Актрисы", отнеслась очень 
сдержанно 1<ъ произведенiю своего кумира. Только игра 
r-жи Дюрьё, давшей въ Леони типъ женщины вtчно за
блуждающейся, в·tчно колеблющейся между двумя полю
сами счастья, жаждущей тихой пристани и всегда носи
мой по бурнымъ волнамъ жизненнаrо океана - спасли
пьесу отъ полнаrо провала.

м. л. 

Ген.рихr, Ман.н.r,. 

!(аррш<. Олафа Гульбрансона 
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1 f ГЕРМАНЪ БАНГЪ. 

/-!tсколько днеti тому паз11дъ те11еграфъ nрипесъ извtстiе 
о смерти круnнаго датскаго писателя. Отъ лаконическаrо извt
стiп этого вtетъ какоti-то жуткоti, невысказанно11 таtiно11: мы и 
до сихъ поръ нс знаемъ, гд·в умсръ Баш·ъ и при 1<аrшхъ об
стоятельствахъ. 

И нс хочется вtрить, что челов·вка, съ которымъ мы бесt
довали всего 5-6 нсд·l:;ль тому назадъ, которы11 поразшrъ насъ 
неизсякаемоf:! любознательностыо, кипучеti энepriell и широким11 
замыс11амн, - не стало ... 

Правда, теперь, заднимъ числомъ, громко и съ апломбомъ 
говорить о томъ, что Г. Бангъ давно уже счrпалъ себя обре
ченнымъ, былъ nолонъ nредчувствiями близкоti и нсизбtжноJ:1 
смерти ... 

Почему? Никто не скажетъ ... Эту таJ:tну онъ унесъ съ собоJ:1 ... 

* * 

Банrъ зналъ и любилъ русс1<ую лнтературу, воспитывалси 
на нeti ... 

Отъ его новеллъ в·!:;етъ •гl:;мъ-то блиэ1шмъ и роднымъ. 
Скандинавскимъ Чехов,,.rмъ называли его на род1ш·в, 11 онъ, 

боrотворившШ Чехова, съ нескрываемо!;\ гордостью говорилъ 
объ этомъ. 

И въ этомъ сравненiи есть rлубокаи доля правды. 
Произведенiя его ( .У дороги", ,,Б·влы11 домъ", , Безнадежно 

поrибающiе" etc) от1rичаются чисто чеховС1<0J:I проникновенност1,ю 
въ таtiники человtческоJ:1 души, мягкостью I<расокъ, наблюдатель
ностью и нtжностыо. 

Еезграннчно любя литературу, онъ еще болtе любилъ 
театръ, страсть къ которому никогда не по1шдала его. 

Отказавшись отъ мечты стать актеромъ, мечты, которая 
долгое время преслtдовала его, онъ выступ11лъ въ качествt 
режиссера сначала у себя на родинt, въ Данiн, а затtмъ въ 
Парижt въ театрt Режанъ и въ Берлинt у Реtiнгардта. 

И эдtсь любовь I<Ъ русско/1 лнтсратурt, въ частност11 къ 
Чехову, не покидала его. 

Онъ первый з11а1сом11тъ датскую публику съ Тургеневымъ 
постановкоf;! ,Мtсяца въ деревпt· въ Копснгагснскомъ театрt 
(
.,
Наталiя"); посtтивъ въ этомъ году Москву, r�обывавъ въ Ху

дожествешюмъ театрt, Банrъ трогательно мсчтастъ о постановк·I, 
• Трехъ сестеръ" 11 "Вишневаrо сада".

Выступалъ онъ и въ роли тсатра111,наrо 1<рнт11ю1. Такъ еще 
недавно въ Германiи появил11сь Банrовс1<iи "Маски". посвящен
ныя характсристикt Режанъ, J<айнца и Дузэ: 11111сраторъ допол
нил�, въ нихъ 1<р11тика, 11 портреты всл11к11хъ артнстовъ вышл11 
блестящими. 

* 

Ка�<ъ-то невольно вспом1111аютсн 11ророчес1<iн слова, сказан
ныл мнt Г. Бангомъ 7-ro декабря м1тувн1аго года*): • Всл1шiс" 
сходятъ со сцсн1,1. Мы nерсж11ваемъ какую-то эпидемiю смертсt! 
rснiевъ. Остаются "малены<iе" н ... ихъ дtлаютъ "бо.�ы11ими• ». 

Говорили мы о смерти Л. Толстого и, произнеся эту фразу, 
Бангъ задумался. Ненадолго. • La vic est Ьiеп triste - епfiп 
soyoпs gаis"-вотъ мой девизъ, сказалъ онъ, и, полныtl силъ, 
творческихъ замысловъ, rлубокаго иmсреса и 11юбв11 1<ъ людямъ 
11 ж11зни, заrоворилъ о свосмъ путешсствiн, о давнишн tl завtт
ноf.1 мечтt увидtть весь мiръ, з е м  л ю, ув1щtть дJIН того, чтобы 
унест11 съ собоf;! въ могиду воспоминанiя о прекрасн'Ьllшемъ, 
•по у нея есть ...

А безжалостная старуха смерть уже сторожила го и 
мечтамъ этимъ свtтJ1ымъ нс суждено быдо осуществиться. 

Какая отвратнтельнаи и нелtг,ан 110 своеt! жестокости и 
бсзсмыслею-юст11 гримаса жизни! 

М. В. Орловъ. 

*) Студiя № 11. 

ТЕАТРЪ ЛИТЕРАТУРJ-IО-ХУ ДОЖЕСТВЕ!iliАГО ОБЩЕСТВА. 

3-й ают,. ,Любовь актрисы·-пьеса В. В. Протопопооа. 
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ТЕАТРЪ КОРША. 

,,ДЕПУТАТЪ" ко.медiя-фарсо Якоби Лuntttunщr,. 

Для послtднеll новоl! постанов1<И текущаго сезона театръ 
Корша выбралъ комедiю-фарсъ Липшитца и Якоби-,,Депутатъ•. 

Содержанiе комедiи незамысловато и сводится къ тому, что 
нtкiй депутатъ, примыкающil! по всtмъ даннымъ къ партiи 
центра, доблестно защищаетъ устои морали, бичун съ парда
ментско11 трибуны насадптелеf.1 и 11окровите11ей разврата. 

Вниманiе его привлскаютъ, rлавнымъ образомъ, ночныя 
увеселитсльныя мtста, и онъ энергично настаиваетъ на ихъ за
крытiи. 

Но ... какъ и во всякомъ традицiонномъ фарсt, на сцену 
появлнетсп .иаслtдство• nъ nидt одного изъ наиболtе изntст
ныхъ кафсшантановъ и нашъ злополучныf.1 депутатъ оказывается, 
такимъ образомъ, въ весьма пикантномъ положенiи. 

Депутатъ въ роли директора 1<афешантана переживаетъ 
массу комическю<ъ qt1i pro qно, тщетно борется съ дьяволь
скимъ навожденiемъ и только продажа злополучнаrо наслtдства 
позволяеть ему вернутьсп на стезю добродtтели и вновь стать 
ревнитслемъ нравственнос'Ги. 

Пьеса изобилуетъ смtшными по11оженiпми, непрерывно 
слtдующими одно за друrимъ; написана она съ полнымъ зна
нiемъ сцены; впрочемъ, юморъ пьесы довольно дешеваго каче
ства, а въ нtкоторыхъ м·kстахъ граничитъ съ грубымъ и вуль
гарнымъ шаржемъ. 

Разы1·рана пьеса была недурно, пуGликt, 1<а1<ъ видно, по
нрави11ась, и она много н до11го хохотала. 

Чуть больше гривуазности и живости RЪ нгрt и можно 
бы110 подумать, что сидишь не въ Богос11овскомъ, а nъ Никит
скомъ театрt. М. В. Орловъ. 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТРЪ. 

,,НА ДН'!з" М. Горыса�о. 

Горькif.1 десять лtтъ тому назадъ и Горькif.1 пос.�tднихъ 
днсl! чужды другъ-другу. Не сюжетами, не программными рас
хожденiями, а отсутствiемъ яркаго, наивно р·взкаго романтизма, 
котораrо въ теперешнемъ Горькомъ нtтъ и которымъ прежнШ 
ГорькШ былъ насыщенъ. 

Какъ это, на ряду съ живописью натуралистическоf.1, въ связи 
съ оrромноl! жаждоf.1 правдивости въ изображснiи бывшихъ людеf.1, 
уживался II ярко перелиnалъ всtми цвtтами радуги самыl! при
чудливы!! рома1т1змъ, объ этомъ теперь мы лпшь вспоминасмъ, 
перечитывая первыя пронзвсденiя Горы<аrо съ Челкаша и 
Мальвы и до пьесы .На днt•; десят1, лtтъ тому вазадъ, Худо
жественны!! театръ именно это въ сценахъ • На днt" и показалъ. 
Оттого былъ тогда такоf.1 "подъемъ настроенiя" въ тсатрt. 
Простота удивите;1ьная, правда жестокая, сама жизнь, .дно", 
ночлежка 11, n�гвстt съ тtмъ, такая приподнятость, таJ<оН не

умолкающif.1 мажоръ, бодрыИ тсмпъ жизни, ,,насъ возвышающiй 
обманъ•. Чувствовалось, что repott "дна• не просто "жители", 
"сущсствовател11'·, не пrосто какiе-то люди к·вмъ-то и гд·в-то 
замt•,енные, какъ-то живущiс,-это ораторы, ато • типы", это 
иос1пел11 воззрtнiй, лицедtи жизни. И такъ этотъ романтичесJ<if.1 
налетъ исполненiя былъ пр11сущъ пьесt и такъ шелъ. онъ J<а
ждому исполнителю, что зритель съ радостью вtрилъ въ воз
можность подобноl! яркости жизненныхъ красокъ даже на днt. 

Казалось бы, для насъ уже миновала прежняя полоса. Нtтъ! .. 
И черезъ десять лtтъ мы снова наслаждаемся на представленiи 
• На дн·t", потому что въ воплощснiяхъ актеровъ не умсръ, а
живъ этотъ духъ романтнзма. Будь 11зображе11ы сцены въ но
члежк·в безъ это И "изюмины•, поrасъ бы для насъ всяческШ
интсресъ къ нимъ, какъ поrасъ 011ъ 110 отноше11iю къ .Мtща
намъ" или "Дачникамъ•.
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И rорнчо чувствуя за каждымъ жестомъ и интонацiс« жи
вую правду, а не съ надрывомъ рожденную въ мукахъ фигу
ральность, какъ легко иrраютъ все тв "же актеры, ка1<ъ будто 
новую, но все та1<ъ же, .по-хорошему" старую пьесу. И какъ 
хорошо она смотрится. И Книпперъ, и I<ачаловъ, и Ста11исJ1авс1<i11, 
и Москвинъ, и Лужскif.1 и др. всt по-прежнему. 

Только не дали отъ себя ничего новаго новые ис1юлнител11. 
За исключенiемъ, вnрочемъ, r. Бондырева, иrравшаго Клеща. 
Онъ въ этоl! роли какъ-то открылъ то, чего прежде не зам·в
чалось. Въ немъ медленно совершался этотъ процессъ опусканiи 
на дно, - эта борьба съ ту11ымъ rоремъ въ жизни и подъ 
конецъ нарожденiе чего-то новаrо во всемъ сушествt �<леща 
были изображены Бондыревымъ отчетливо. Въ течснiе всеf1 пьесы 
не забывался также образъ, даваемNf.1 прежде Харламовымъ въ 
Пеплt. Это было тонкое исполненiе страшнаго, по душt лютаrо 
вора. И воплощенiе r. Леонидова не воскрешало nрежняго 
образа. Вычертивъ крупныя, rрубыя линiи роли, исполнитель 
псресталъ обдавать жутью. Былъ очень леrокъ АJ1ешка въ 
исполненiи r. Дикаrо, но той искренности, той подлинноl! не
прикрtпленности такъ и заrулявшаго на всю жизнь. сапож-
11и1<а, что далъ когда-то r. Адашсвъ, въ новомъ исполненiи мы 
не почувствовали. 

Но все же весь театръ съ живымъ интересомъ и въ 
пол1юмъ единенiи со сценоf.1 смотрtJ1Ъ возобновленную пьесу 
Горька го. 

Вас. Сахновснiй. 

МАЛЫЙ ТЕА ТРЪ. 

,,НА ПОЛПУТИ" Пинеро. 

Это-лучшая изъ новинокъ въ репертуарt Малага те
атра за текущiй сезонъ. Правда, сказать такъ еще не значитъ 
очень похвалить эту анrдiйскую «легкую» J<омедiю съ трап1-
чесJ<имъ концомъ. Не ведика л11тератур11ая честь-быть лучше 
«Прохожихъ» и «Большихъ и Маденышхъ». И Гулнверъ-ве
ликанъ среди лнл11путовъ. Театральный годъ былъ весьма 
неурожайный, и репертуаръ Щешшнскаrо дома сложился 
неудачно, мало радовалъ зрнтеля. А. И. fОжинъ, обращаясь 
въ начал·в сезона J<Ъ своей труппt съ J<ратJ<ою проt·раммною 
рtчью, скорб·влъ о репертуарныхъ ошибкахъ минувшаrо 
года и выражалъ увtренную надежду, что ошибки не повто
рятся. Къ сожалtнiю, онt повторились. Быть можетъ, ви
новато въ томъ желанiе дать слишкомъ много новыхъ по
становокъ. Если не ошибаюсь, по ихъ количеству приходя
щiй теперь J<Ъ концу сезонъ выше двухъ первыхъ сезоновъ 
управленiя Малымъ театромъ А. И. Южина. Пьесы смtня
лись быстро одна дру1·ою. Но для такого количества поста
новокъ не оказывалось сколько-нибудь ц·вннаго драматурrи
ческаrо матерьяла, приходилось мириться съ пьесами ма
лыхъ достоинствъ, 11 это неблагопрiятно отраз11лос1, на 
общемъ характерt сезона въ его репертуарной части. Ма
лый театръ трап111ъ свои большiя артистическiя силы на то, 
что съ полнымъ успtхомъ могло бы остаться за бортомъ 
этого театра. Думается, опытъ этого сезона долженъ под
с1<азать мысль, что необходимо ограничиться значительно 
меньшимъ колнчествомъ новыхъ постановокъ, понизить ихъ 
число вдвое, но, вмtстt съ гвмъ, и вдвое повысить требо
вательность,-отъ репертуариаго хозяйства экстенсивнаrо 
перейти къ хозяйству интенсивному. Смtло можно предска
зать, что отъ такой перемtны системы nce театральное хо
зяйство только выиrраетъ. Было, правда, время, когда Малыl! 
театръ ставилъ по новинкt въ недtлю, когда длиннtйшею 
чередою развертывались бенеф11сы, и каждый бенсфисъ несъ 
съ собою новую пьесу, при чемъ пьесы этп очень часто был11 
еще много ниже иrраемыхъ теперь, а публика ломилась, и 
Малый театръ стоялъ въ зенитt своей славы и популярност11. 
Но то было одно времн, теперь-другое, зритель перем·tнилсл, 
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и возвратъ J<Ъ той снстемt, къ той репертуарной нетребова

тельностн соuершенно невозможенъ. N\ожетъ быть, Художе

ственный театръ очень ужъ медлителенъ, можетъ быть, его 

порлдокъ, при которомъ годъ проходитъ при трехъ, много

четырехъ ноuыхъ постановкахъ, для Малага театра не

прiемлемъ. Но зач·tмъ же удариться въ противуположную 

крайность и искать спасенiл 11ъ «многопьесiи»? Нъ другомъ 

мtстt мнt приходилось недавно до1<азы11ать, съ цифрами 

сборовъ въ руl(ахъ, •по даже и съ ТОЧl(И интересоnъ кассы 

такое многопьесiе, непрем·внно понижающее художественную 

требоnательность,-если н не 11ред1-1ое, то ненужное. Надъ 

этимъ стоитъ подумать серьезно. И при 11ыработкt репер

туара для будущаго сезона, которая уже на близкой очереди, 

по;южитъ 11ъ основу иной принципъ,-всегда охотно по

ступаться l(Оличествомъ ноnыхъ постаноnокъ, никогда ихъ 

качествомъ. «Прохож11хъ» не должно быть въ репертуарt 

такого серьезнаго театра, какъ Малый, 11 HИl(al(iH случайнын 

обстоятельстпа, ника�<iл желанiя юбилпровъ и т. п. не должны 

пвод,пь въ этотъ репертуаръ «Большихъ и Маленькихъ» ... 

Право, если бы та пьеса Пинеро, 1<оторая сыграна лишь 

теперь подъ самый конецъ сезона была поставлена много 

раньше, она благополучно, съ отличными сборами II подъ 

одобренiе публики, прошла бы черезъ весь сезонъ, и не 

было бы пустыхъ мtстъ, которыя нужно ила можно «за

пшуть» драматургическою ма�<улатурою. 

Пинеро-англiйс](iй Дюма-сынъ--находится подъ нссо

мн·вннымъ влiянiемъ, даже ему подражаетъ, и въ выбор·!; 

темъ, и въ манер·в, и въ хараюер·в дiалоrа. Образецъ не 

Богъ знаетъ какой художественной высоты, но 1-1с отнюдь 

не плохой. Я думаю, что очень ужъ рано поставили крестъ 

надъ обширнымъ театромъ французскаго драматурга, всегда 

почти интереснаго, тонкаго и умнаrо. Англiйское ему подра

жанiе отлично это подТilерждаетъ. За пьесою англiйскаго 

Дюма сл·вдимъ съ неослабнымъ вниманiемъ, 11ной разъ на

чинаемъ мысленно съ нею спорить, но никогда съ нею не 

скучаемъ, а порою и любуемся талантливостью аnтора, его 

.НА ПОЛПУТИ" ПИНЕРО. 

Г-J/Са Лешковс1'ал-Зоя. 

f<аррик. Деве. Репродукц. воспрещ. 

.НА ПОЛПУТИ' ПИНЕРО. 

/!Щ!ODOOOBIDOI 

z-нъ. Южтtъ-Теодоръ.

Наррш,. Деоr. Репродукц. воспрrщ. 

ум·внiемъ «по-своему сказать общеизвtстное», а еще римскiil 

теоретикъ поэзiи признавалъ это ея первымъ за1<ономъ. То, 

что разсказываетъ Пинеро въ сnоей посл·вдней комедiи-тра

гедiи, далеко не ново, не открываетъ онъ никаю1хъ психоло

гическихъ или этическихъ Америкъ. Но его иэображенiя 

душевныхъ состоянiй мисснсъ Блондель съ «подли11нымъ:,, жен

ской души вtрвы и сд·вланы тонко и красиво, 11 потомъ онъ 

умtлъ великолtпно передать, 1<акъ цtпляетсл смtшное, мел· 

1<ое за трагичес1<0е; онъ не побонлся, начаоъ фарсомъ, сце

нами во вкус·в «Разведемся» или «Милые браннтся-толы<о 

тtшатся», привести загl;мъ свою пустенькую героиню къ 

самоубiйству. Кажется, нtкоторые готовы поставить это 

Пинеро 11ъ большую вину,-онъ-де спуталъ жанры, 11 уди

вленные народы не знаютъ, «что начать:,,, смtяться, нли ры· 

дать. По моему, въ этомъ-самое лучшее, самое та;1ангюшое 

11ъ «Полпути». Потому что ав1оръ отлично сумtлъ дать тра

rическiй финалъ, не врtзываясь со своимъ умысломъ, а предо

ставипъ пьесt раэвпватьсн свободно и естественно, катиьсл, 

такъ сказать, по бытоnымъ н пс11хологическимъ рельсамъ. 11 

зритель, беззаботно смtяnшiйсн, содрогнулся II незамtтпо 

утеръ слезу. Вотъ именно таl(Ъ, черезъ вснкiе пустяки, кото

рымъ мы не дарнмъ въ жизни сер1,езнаго вниманiя, приходя·�:ъ 

очень часто l(Ъ самымъ страшнымъ ф1шаламъ, именно, вотъ 

такъ, мелоч11 понемногу эатяпшаютъ петлю на ше·t сnоей 

жертnы и rубятъ ее. Въ этомъ вижу л «мора;,ь:,, пьесы и ел зна

чительность. И отъ это,·о-сила оставляемаго ею опечатл·внiн. 

Напрасно самъ Пинеро заrлавiемъ своей пьесы подчеркн

ваетъ роль «полъ-пути:,,, перевала въ супружеской и семе!\

ной жнэ1ш. Это обстоятельство совсtмъ случайное. И можно 

бы очень легко конструировать совершенно ту же драму 

миссисъ Блондель, совс·вмъ выкпнувъ «полъ-пути:,, и предста· 

вивъ ее себt лишь, скажемъ, во пторомъ, а не четырнад

цатомъ год-t супружества. И тогда была бы такою же, ну

почти такою же,-драма женщины-кукоm<и, женщины-птички. 

Но аnторъ nоленъ выбирать любую комбинацiю для своей 
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х,,1ожес·1венной нден. Пьеса его отъ того н·!;сколько съуж11-
uастсп, но не 1 ерне1 ъ ю1 въ правдi;, 1111 въ з11ач11тельноС'111. 

Може1ъ быть, дал·tе не с;гвдовало автору uводить мопшъ 
о бездtтномъ бракt-не по1ому, J(Онечно, что онъ-нев·!;р
н1,1й 11л11 неважный. Напропшъ! Но если ужь брать этотъ 
мопшъ, его надо бы сдtлать лейтмотивомъ, rлавнымъ въ 
пьесt. У Лннеро-оиъ 1очно случайный, онъ начинаетъ зву
чать поздно и звучнтъ недолго, каj(ъ-то м11молетно. Значитъ, 
П11неро мыслнтъ свою драматургическую 1<0мбннацiю и безъ 
этого элемента. Тогда его II нс сл·!;довало бы трогать. Теперь 
онъ ПOJ(aзaJICH только CJ(Y'l!IOIO рацеею; ЛIIШННМЪ 11равоу11е
нiемъ. А гланное, зритель можетъ съ легк11мъ сердцемъ 01д·t
латься отъ трап1ческа�·о uъ судьб·!, м11ссисъ Блондель ссыл
кою на эту рацею. Нужно же, чтобы II зритель былъ такъ же, 
говоря вульгарно, припертъ J(Ъ стtнt выростаюшими въ тра
rедiю, кажущ11мися пустяками, J(акъ приперта н доведена до 
полной безнадежностн эта б·!;дная миссисъ! 

Лучшая въ пьес'h ф11rура-жены. На ея изображенiе, на 
анализъ ея чувствъ, настроенiй, страданiй авторъ потратнлъ 
много остраrо вш1манiя, много чуткости, таланта и симпатiн. 
И Е. К. Лешковская отлично использовала данный авторомъ 
матерьялъ, нигд·I, не идеализируя свою героиню, не боясь 
д·!;лать ее смtшной, но ниrдt и не занимаясь ея бичеванiемъ 
11 выставленiемъ къ позорному столбу. Ея миссисъ Блондель 
осталась на всемъ протяженiн милой, даже трогательной, не
смотря на всю вздорность, а къ концу пьесы, когда жизнь 
захлопнула за нею свою западню, вызвала и глубокое къ 
себ'h состраданiе. Пожалуй, въ исполненiи 1<0е чего по частн 
характеристики этой маленькой женщины-куколк11 и не хва
тало. Вн·!;шняrо блеска, шаржа, что-ли. И потомъ въ началь
ныхъ частяхъ пьесы 11спо11шпельница была серьезнtе, точно 
все помнила про предстоящiй мрачный финалъ, когда мис
снсъ Блондель броснтся изъ пятаrо этажа и разобьется о 
камин тротуара. Не сл'hдуетъ бояться неожиданности такого 
конца, 11есоотвътствiя его съ леrкомыслiемъ, беззаботностью 
начала. Въ этомъ, вtль, 11 есть «разумъ пьесы». И гвмъ 
снлы-1'hе впечатлtнiе, ч'hмъ этотъ контрастъ р·!;зче, неож11-
данн·!;е. Да потомъ, въ теченiе пьесы, въ третьемъ 
акт'h достаточно простора и для тоrо, чтобы подготовить 
развяз1су. Но во всемъ остал1,номъ г-жа Лешковская играла 
1.1ел11кол·!;пно, 11 съ тошсимъ мастерствомъ, а во второй по
ловпн·I; пьесы съ большою снлою. Наш1учшiй въ этомъ 
отношенiи моментъ-та сцена, когда прнходитъ мнссисъ 
Блондель въ посл'hднемъ актt къ своему любовнику. !(акъ 
снльно дала артнстка почувствовать, что запуталась эта жен
щш�а до 1сонца, что уже нависъ 1шдъ нею посл·!;днiй мечъ, 
сей,rасъ упадетъ ! Тутъ каждая 111понацiя, каждая игра по
блtдн·!,ошаrо, обезцв·!;т11вшаrося лнца был11 вели1солtпны, 

ТЕАТРЪ НЕЗЛОБИНА .ДИТЯ ЛЮБВИ". 

Г-нъ Кузнецовъ. 

го1.1ор11л11 много II щ-штно, ввод11л11 зрителя въ кругь тяже
лыхъ чувствъ, безысходнаrо горн и тоски. 

А. И. !Ожш1ъ, 11rрающiй ея мужа, не боялся перелома въ 
r.ьec·I,; въ первой полови11t дава.лъ полную волю комизму,
знан, что придетъ время-и онъ сум·!,етъ ло1.1ернуть ко;1есо
рол11, сум'hетъ стать другимъ. Сцены первой половины роли
ведутся имъ нъ тонахъ самыхъ беззаботныхъ, иной разъ-
съ вподнъ допустимымъ, закоинымъ уклономъ въ сторону
карракатуры. И ш·ра-1:Sыпуклая, яр1<ан II только иной разъ, въ
мелочахъ (хотя бы въ возrласахъ во время сцены съ женою
въ конц·!, перваго акта)-н'hсколько �·рубая. Отлично прово
дитъ арт11стъ всю сцену съ той красавицей изъ разрнда
«продавщицъ ласокъ», съ которой онъ ут'hшалсн, когда его
оставшщ жена. Тутъ ц·!;11ый рядъ очарователь11ыхъ дета.�rей,
вполн'h доходившнхъ до зрительной залы II вызвавшихъ ея
дружный см'hхъ. Потомъ приходитъ переломная сцена. Мужъ,
самъ rр'hшившiй, узнаетъ, <по жена за время разрыва им'hла
романъ съ однимъ юношею. И мужъ этого простить не
можетъ, все его мужское чувство встаетъ на дыбы, рев
ность язвитъ и жалитъ. А. И. Южинъ передаетъ сцену очень
с11льно, можетъ быть, только н'hсколы<о напряженно, осо
бенно въ мимик'h, какъ бы не довtрян зрителю, боясь, что
онъ не дооц'hнитъ всего ревннваrо бунта Блонделя. Когда
зритель видитъ, что о немъ заботятся, онъ начинаетъ не
в'hрить, онъ думаетъ уже больше объ исполнителt, ч'hмъ
объ изображаемомъ 1шц·в. Въ посл·вднемъ актt r. lОжинъ
опить отлично передаетъ душевное содержанiе своего героя,
опять не боится ввести комическiя нотки, совершенно тутъ
законныя, хотя уже близко-близко подобралась катастрофа.

Еще значительная фиrура-друrъ Блонделей, Литеръ. Эта 
фигура ц'hликомъ списана у Дюма. Вспоминается герой «Лолу
св'hта»,-я не припомню сейчасъ его имя,-съ та1шмъ же 
сердечнымъ и умственнымъ скдадомъ II такой же мастеръ 
говорить умно и м'hп<о. Литеру принадлежитъ и объясненiе 
заrлавiя пьесы о «полпути». Г. Бравичъ rг!,ско.�rько ом·!;щанилъ 
этого Питера, сд'hлалъ его провинцiальнымъ, добрымъ дядюш
кою. Нужна фигура много бOJrьwaro вн·!;шняrо блеска и лос1<а, 
н бо.чьшая «игра ума». Особенно это было зам'hтно въ 
первомъ актi;, rд·I, Литеръ г. Бравича былъ особенно далекъ 
отъ замысла Пинеро. Въ дальн'hйшемъ �тало лу,1ше. lio 11 
тутъ вреднла,-1<акъ бы это сказать ?-какая-то нарочитан 
с'hрость тоновъ. И потомъ, не слншкомъ ли сталъ r. Бравичъ 
злоупотреблнть сво11м11 заглушенными интонацiями7 Он·!; 110-
1,торяютсп у него слишкомъ часто, въ каждой роли, 11 съ 
ними начинаешь слегка скучать ... 

Наконецъ, недурная фиrура--та красавица, о которой я 
упоминалъ выше. У нея лишь одна сцена, но выраз11теJ1ы1ан, 
хорошо рисующая образъ. Г-жа Комаровс1<ан сыграла роль 
1.зящно, не подчеркивая того, что и такъ ясно, но и не
затушевывая ничего изъ чертъ изображаемаrо лица. Остал1,
ное въ пьес'h неинтерес1-iо, нужно автору только длп фабу,1ы, 
самостоятельнаrо значенiя лишено. Что было можно, r. Ле
нннъ сдtлалъ, далъ хорошiй гриммъ, хорошо rоворилъ сво!! 
реш1шш. Сдtлать нзъ этого молодого анrличаннна, такъ стре
м1пельно переходнщаrо отъ нев·l;сты-молоденькой д'hвушю1 
къ мнссисъ Блондель, отъ нея назадъ I<ъ нев'hст'h,-интерес
!!Ое лицо врндъ лн можно. Тутъ одна задача--не м·tшать 
друrимъ. 

Н. Эфросъ. 
011=81310 

"ВЕЧЕРЬ РАЗСКАЗОВЪ
и 

артиста Нлт. Малаzо театра В. е. Лебедева. 

Вечсръ, устроенны�:! В. е. Лебедевымъ 22-го января въ 
пользу учепицъ при Московско - Марiинско!t больн1щ'h и 2-ro 
жснскаrо клуба, прнвлекъ въ большую залу Poccilicкaro Блаrо
роднаrо Собранiя многочисленную публику. Программа вечера 
была составлена очень интересно и разнообразно: игра иа арф'h, 
с1<р11пк'h (r. Моrилевскi!i), вiолончели (r. Асперrеръ), танцы (уче
ницы школы r-жи Нелидовоli) вызывали искреннiе и шумные 
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ат1лодисмс1пы. Но • rвоздсмъ" вечера былъ, 1<онсчно, самъ В. е. 
Лсбсдсвъ, съ его нсистощнмымъ репертуаромъ. На псрвыtl взrлядъ 
нtтъ ннчеrо смtшноrо въ этоИ небол1,шоИ фнrурt съ высо1<0 
приподнятыми плечам11, 11сподвю1<1ю-чопор110 висящими ру1<амн, 
съ ОТl(ИНуто!i назадъ и украшенно!i ХОХОl!КОМЪ ГOJIOBOfJ. 
И даже нсм1ю1·0 печальны и 1<акъ-то с11и1ш<омъ ужъ нспытующи 
острые глаза, слншкомъ плотно сжаты тонкiя губы. Пока 
Лебедевъ молчитъ, оглядывая публику 11 дожидаясь тишины, нельзя 
себi; представить, какъ и почему заставить онъ васъ смi;ятr,ся. 
Нtтъ, скорtе разс1<ажетъ онъ вамъ 1·рустную 11сторiю жизни, 
·скор·t.с навtетъ на васъ печаль. Но, вотъ, раз11(ались тонкiя
rубы, вспыхнули острые глаза и уже rдt-то, въ чуть замtтныхъ
морщинкахъ, въ неуловнмой 11rp·t. мускуловъ, дроrнулъ смi;хъ,
притаился осторожныfl и лукавы/1, заставилъ васъ чутко насто
рожиться. А черезъ минуту. какъ и всi; круrомъ сидящiе, вы
см·t.етесь заразительно-весело, потому что вы уже не с1щитс
въ залi;, а стонте въ толп·t., передъ памятникомъ Гоrо11я, слышите
спорящiс, разсуждающiе и осуждающiе гоJ1оса, видите л�ща
всtхъ этихъ мастеровыхъ, иитсллиге11товъ и мi;щанъ, пр11шед
шихъ посмотрtть на великаго ш1сатс1ш земли русско11, волею
скульптора напоминающаго фигуру "въ женскомъ положенiи".

А тамъ-васъ втягиваетъ въ себл цi;нь .бывш11хъ 11юдсй'', стон
щ11хъ у мо1юпо1ш<и и ядреная русская рi;чь съ замысловатыми 
словечками II украшснiнмн, напоминающая велико11t1111ую кра
сочную работу кустаре!i, такъ 11 обдастъ васъ сво1шъ букетомъ ... 
И, всста1ш, с1<возь см·!;хъ вы чувстnуетс странную печаль, потому 
что передъ вами развернулась r<артинка иа11вност11 11 убожества, 
прскраснодушiя и д11коf1 некультурности. 

НсподкрашенноИ и нсубранноll, не тако!i, какоf:1 ее показы
ваютъ заморск11мъ гостнмъ - бсрстъ Лебедевъ русскую толпу, а 
такоi!, какой толкаетсn она въ тра1<Тирахъ, на базарахъ и пло· 
щадяхъ, въ своихъ чу11кахъ, армякахъ и ,спи11ж11кахъ • и 1101<азы
вастъ се намъ, сидящ11мъ въ блестящсмъ залt, средн избран, 
наго общества: "воrь онъ, твой братъ-русскi11 чсловtкъ, вотъ 
стихiя, среди которой топутъ еще вс·!; культурныя цtнности ... 
Вотъ онъ захуда11ыl1, го11одны/1 а�перъ, жрсцъ искусства, про" 
фсссоръ захудалоf;! театральной ш1<011ы, вотъ она,-русская дi;11· 
ств11те11ыrость!" 

Смtешьсn!.. А, когда уход11шь, дtлаешься ужасно груст· 
нымъ и ссрьсзпымъ, ка1<Ъ nocлi; многихъ изъ разсказовъ Нrшо· 
лая Успенскаго. 

Максъ-Ли. 

М У 3 Ы К А. 

КОНЦЕРТНАЯ НЕД1зЛЯ. 

Концерты Русска,·о Музыкальнаrо Обще
ства (квинтегъ С. И. Та111;еоа II форте-
11iа1шый коооцсртъ Катуара). Пятый экс· 
трен11ыН 1<онцерт'Ь Филармоническаго Об
щества. 

Въ двухъ концертахъ Pycc1<ai·o Музыкальнаго Обще
ства на прошлой недtл·t, были впервые исполнены 
два крупныя новын произведенiя московскихъ 1<ом
позиторовъ: фортепiанный квинтеrъ (g-шoll) С. И. 
Т а н  ·t, е в  а въ исполненiи чешскаго квартета и автора 
за роя11емъ и фортепiа11ный концертъ as-dur Г. Л. 
К а т у  а р а въ исполненiи профессора А. Б. Гольден
вейзера. 

l{ви11тетъ Т а н t е в  а, оконченный прошлой вес
ной, въ этотъ сезонъ неоднократно, игрался чешскимъ 
квартетомъ во м1югихъ городахъ Гер�1анiи и Австрiи, 
причемъ за роялемъ смtняли другъ друга авторъ и 
Тереза J{ареюю. Судя по сообщенiямъ нtмецкихъ му
зыкальныхъ журна.тговъ, успtхъ новаго произведенiя 
нашего маститаго композитора всюду былъ необыкно
венный. Услыхавъ кшштетъ Танtева въ камерномъ 
собранiи Музыкал1,наго Общества, надо согласиться, что 
крупный усп·l,хъ этого сочиненiя впот1t въ порядк·t, 
вещей. 

Среди современныхъ композиторовъ нtтъ другого, 
который, какъ С. И. Танtевъ, былъ бы призванъ писать 
и 1енно камерную музыку. Глубокой серьезности и со
средю:гоченности музыкальнаrо h1ышленiя Тан·tева этотъ 
родъ ��узыки особенно родственъ. Кром·t, того, изъ 
современныхъ ко�тозиторовъ врядъ ли кто-нибудь 
такъ законченно владtетъ классичеСI<ими формами му
зыки, какъ С. И. Между прочимъ, Танtсва собственно 
нельзя назвать «современнымъ» комrrозиторомъ, если 
подъ эти�,ъ названiемъ понимать художниковъ, идейно 
свяэанныхъ съ новыми вtянiями и художественньщи 
теорiями, которыя зарождаются вокругъ нихъ или 
даже по 11хъ собственному почину. Исторiя музыки 
готовитъ для Тан·tева мtсто-nесьма почетное мtсто !
въ непосредственномъ сосtдствt съ классика�rи н ихъ 
бJiижайшими преемниками. 

Между камерными произве�енiями Танtева новый 
I<винте1ъ одно изъ наиболtе замtчательныхъ и пре-

красныхъ, а по фор�1t, пожалуй, самое заI<онченное тво· 
ренiе. Во всей современной камерной 1штератур·t, есть 
очень немногое, что могло бы сравнитьсн со второю 
частью (Largo) квинтета. Это -р·tдкiй, совершенно исклю
чительный по своимъ достоинствамъ, шедевръ контра
пушпическаго мастерства. Во1<ругь basso ostiпato 
( состоящаrо изъ дважды прерванной c-dur 'ной гаммы, 
ввtренной серьезнымъ, патетическимъ звукамъ вiолон
чели) другiе инструменты сплетаются въ богатtй· 
шихъ, интереснtйшихъ rармоническихъ и мелодиче
с1<ихъ комбинацiяхъ. Но, какъ ни странно, несмотря 
на невtроятнtйшiн I<онтрапунктичес1<iя ухищренiя, ни 
одинъ таюъ не производитъ впсчатлtнiя сухой, вы· 
мученной музыкальной учености. Эта музыка Jrьется 
такъ естественно, звучитъ таI<ъ непринужденно, что 
ни разу не заставляетъ задуматься объ ея удивительно 
искуссной фактур·!,. Здtсь Танtевъ доказалъ (напе
рекоръ всtмъ музыкальнымъ «сексуалистамъ»), ч1 о 
I<о11трапунктъ и задушевность отшод1., не есть два по
нятiя, исI<лючающiя друrъ друга. Необычайная для 
Танtева игривая ритмическая жизнь ИСl{рится въ скерцо 
I<вшпета, силой и энерriей дышатъ первая часть и 
фивалъ. Въ общемъ, все сочиненiе представJiяетъ зр·l;. 
11ую, глубокомысленную работу художника, у котораго 
есть что сказат1, и который излагаетъ свои мысли 
красиво II съ бол1,шнмъ достоинствомъ. Сенсацiоннаго 
въ немъ, конечно, ничего нtтъ, но для всtхъ, кто 
тобитъ и понимаетъ �rузыку, оно всегда будетъ 
боrатымъ источникомъ эстетическаrо наслажденiя и 
предметомъ искрешrяго удивлевiя. 

** 
* 

Странное положенiе занимаетъ среди современныхъ 
русскихъ композиторовъ Г. Л. !{а т у а р ъ. Несмотря 
на то, что никто не сомнtвается въ его композитор
скомъ дарова11iи, въ его товкомъ художественномъ 
чутьt, въ е1·0 искреннихъ музы1<аJ1ы1ыхъ чувствахъ, 
онъ всетакн не можетъ своей �1узыкой пробить дорогу 
къ сердцамъ слушателей. Пони�rанiе его музыки слиш
комъ затрудняется всегда необыюювенно сложнымъ 
и запутаннымъ способомъ изложенiя, которыi1, при
томъ, не всегда оправдывается внутреннимъ содер
жанiемъ. Чтобы войти во вкусъ музыки f{атуара, 
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надо nес1,ма любовно и оснонательно ею заниматься. 
Тогда она открываетъ свои красоты, ускользающiя 
отъ поверхностнаго слушателя. Въ ней совершен
но нtтъ подкупающихъ l{ачествъ легкаго, окµылен
наriо, искусства, сразу завоевывающаго благосклон
ность II любовь людей. l{ъ ней надо самому подойти. 
Иначе она не поддается. 

Весьма вtроятно, что новый фортепiанный кон
цертъ J{атуара одинаl{оваго склада, какъ и другiя со
чиненiя его. Во всякомъ случа·I, было бы неосторожно 
вынести ему окончательное сужденiе послt первыхъ 
впечатлtнiй. Можно только сказать, что с ъ п е р
в а г о р а з  а онъ совершенно не нравится. При 
исполненiи концерта Катуара, слушатель испыты
ваетъ приблизительно такiя чувства, которыя мы ино
гда ощущаемъ въ л·hсу, пробиваясь сквозь густую гю
росль и колючiй кустарникъ, не зная притомъ, до
стигнемъ ли мы, наконецъ, желанной просtки. Въ кон
цертt I<атуара этой просtки, во всякомъ случа·h, н·l,тъ. 
Тернистый путь не окупается открывающимся пре
крас11ымъ музыкальнымъ видомъ, если не принять за 
таковой проглядывающую лодъ конецъ главную тему, 
паеосъ которой немнопо, напоминаетъ Чайковскаго. 

А. В. Го л ь д е  н в е й  з е р  ъ взялъ на себя небла
годарную задачу познакомить московскую публику съ 
новымъ сочиненiемъ J{атуара. А. В. Гольденвейзеръ 
не только весьма музыкальный, 110 и чрезвычайно до
бросовtстный артистъ. Можно было предугадать 
заранtе, что онъ лриложитъ всt старанiя, чтобы 
завоевать новому лроизведенiю распю·ложенiе публики. 
На самомъ дtлt онъ игралъ концертъ превосходно-
спокойно, ув·l,ренно, корреl{ТНО, не роняя ни одной 
нотки «nодъ рояль». Настоящимъ геройствомъ надо 
признать ужъ одно запоминанiе наизустъ чрезвычайно 
трудной (въ музыкальномъ и техничесl{ОМЪ смыслt) 
фортепiанной партiи съ ея головоломными пасса
жа ,и и ритмичесl{и чрезвычайно трудными, мало пла
стичными ф11гурацiя�1и. Тtмъ не мен·hе, пiанисту не 
удалось завоевать у публиl{и симфоническихъ собранiй 
сколько-нибудь рtшительную лобtду. Послt всего ска
заннаго объ общемъ характер·!, сочиненiй I{атуара это 
весьма понятно. Новый l{ОНцертъ, въ част1-11ости, врядъ 
ли 1{0Гда-либо будетъ пользоваться \{руnнымъ услt
хомъ, по крайней м·J;p·h, въ томъ оркестровомъ обла
ченiи, котlорое ему далъ l{Омпозиторъ. l{онцертъ ин
стру�1ентованъ мало-\{расочно, 1<ш<ъ-то неумtло и, во 
всякомъ случа·I,, слишкомъ густо. Тонкости фортепiан
ной партiи совершенно, теряются въ тусклой и гро
моздкой звучности оркестра. Этотъ недостатокъ, 
правда, лоправимъ. 

* 

* * 

1 Iублнка филармоннческихъ концертовъ должна до 
безчувствiя наслаждаться исполненiями трiо 3 и л о т и
И з  а и -1{ а з  а л ь  с ъ, успtвшаго уже лрiобрtсти ка
кую-то особенную «знаменитость». Въ nятомъ-по
сл·hднемъ-экстренномъ концерт-!; этого сезона три 
названныхъ артиста выступили, по крайней мtpt, въ 
н·hсколько изм·J,11енной комбинацiи. Зилоти не иrралъ 
на роялt, а вмtсто этого дирижировалъ, т.-е. отбивалъ 
тактъ къ цtлому ряду крулныхъ сочиненiй скрипич
ной и вiолонче11ьной концертной литературы. Нельзя, 
однако, сказать, чтобы общее д·l;ло отъ этого вы
играло. !{ром·]; того, къ трел1ъ «экстреннымъ» арти
стамъ не мен·J;е «экстренно» присоединился Б. С и-
6 о р ъ, играющiй вмtстt съ Изаи прекрасн·hйшiй кон
цертъ для двухъ скрипокъ Баха и доказавшiй при 
этомъ, что онъ впо\llнt достоfiный лартнеръ знамени
таrо бельгiйскаго скрипача,-nо l{райней �1tpt, въ 
произведснiяхъ классической музыки. 

Самымъ значите11ьнымъ номеромъ программы былъ 
помtщенный во второмъ отд·hленiи двойной концертъ 
для скрипки и .вiолончели Брамса. Это прекрасное со
чиненiе, отличающееся глубокой серьезностью своего 
содержанiя и большимъ мастерствомъ фактуры, къ со
жал·l,нiю, очень р·hдко исполняется на концертныхъ 
эстрадахъ. Слишкомъ много въ немъ трудностей му
зыкальныхъ и техническихъ, притомъ трудностей, пре
одолtнiе которыхъ даже не сулитъ ско1rыю-нибудь 
«сенсацiоннаго» успtха. 

Добрый десятокъ лtтъ тому назадъ я слушалъ 
этотъ концертъ въ Берлинt въ исполпенiи lосифа 
Iоахима и проф. Гаусмана подъ уnравленiемъ Вейн
гартнера. Тамъ до�11-1нировала скрипка. Получалось, по
чти-что впечатлtнiе скрипичнаго концерта, сыгран
наго лодъ аккомпаниментъ вiолончели и оркестра. 
!оахимъ своей несравненной игрой сосредоточилъ на
себ·I, все вниманiе. Здtсь же, в·J;роятно, всt слушатели
вынесли какъ разъ обратное впечатлtнiе. Надъ общимъ
ансамблемъ царилъ на недосягаемой высот·!; l(азальсъ,
исполнявш1и партiю вiолончели съ какимъ-то даже
нечелов·l;ческимъ мастерствомъ. Все остальное казат:Jlсь
только аксессуаромъ. Партiя скрипки въ рукахъ
Изаи потеряла почти всякое аначенiе, а оркестровый
аккомпаниментъ былъ исполненъ, прямо-таки, постыдно.
Изрtдка J{азальсъ nомогалъ Зилоти дирижировать, ука
зывая темпы весьма выразительными движенiями го
ловы и регулярную нюансировку бол·J;е или мен·l;е
внятными замtчанiями. Такiе прiемы, собственно го
воря, со,вершенно недопустимы. Но что же Д'hлать
мало-мальски чувствительному артисту при такомъ
дирижерt, который, какъ Зилоти, исполняетъ лишь
функцiи метронома, и то дt;йствующаго не совсtмъ

,
. 

правильно.
Риземань. 

РИТМИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА. 

Когда нъсколы<о лътъ тому назадъ распространились изъ 
Женевы по всеt,! Европ·!, первыя извъстiя объ • и:;,обрtтенноtl" 
композиторомъ Жакомъ Дал1,крозомъ системъ·ритмическоt,! гимна
стики, большинство лицъ, интер�сующихся подобными вопро
сами, отнеслось довольно скептически къ этимъ новымъ начи
ианiямъ. Въдь, почему-то, все важное и "новое", на ка1<омъ бы 
поприщ-в оно не появлялось, всегда встръчастся недовtрiемъ и 
подозрtнiемъ, ни на чемъ, кромt самаго факта новизны, не 
основанномъ. Но идеи Далькроза нашли, сравнительно въ очень 
короткН! срокъ, столько сторонниковъ, что устроенная имъ въ 
Женевъ школа вскорt уже не могла вмtстить огромное число 
учениковъ, стекающихся со всъхъ концовъ св-tта. Тогда былъ 
осноnанъ 11 выстроенъ грандiозныl;! • Инстr!тутъ ритмическоt,! 
гимнастики" въ .город·!, садовъ" Геллерау близь Дрездена. 
Институтъ открылся сл11ш1<омъ годъ тому назадъ. Въ немъ 
преподаютъ самъ Далькрозъ и наиболtс приближенные изъ его 
учениковъ и ученицъ. Кромt того, по всеl;! Герма11i11 разсъялись 
отдtленiя rлавнаго института, и .ритмичссl(ая гимнастика" вве
дена въ качествt обязательнаго предмета обу<1енiя въ 8 rимна
зiихъ и 25 1<0нсерваторiяхъ. 

Этотъ необычаt,!иыl! успtхъ-лучшее доказательство цънности 
дал1,1<розовско/:1 системы и примiшимости ея къ запросамъ совре
менно!! жизни. Должно быть, она, кром·!, блестящнхъ воспита
тельныхъ результатовъ, даетъ много внутренннrо удовлетворе

нiя людямъ, серьезно ·занимающимся ею. Иначе не могла бы 
восторжествовать пропаганда ея, котороt,! такъ увлечены вс-в 
бывшiе ученики Далькроза. Вtдь, почти уже нtтъ ни одного 
уголка въ культурноl;! части Европы, гдъ бы не орудовалъ сло
вомъ или дtломъ тотъ или другоt,! поборникъ далькр�зовскихъ 

ндеN. 
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И въ Мос1шt налицо ц·в11ыИ рядъ вtрныхъ учсннковъ 
ДальJ<роза. Самые видные между н11ми: князь С. М. В0лJ<онс1<i11, 
бывшНI директоръ Императорскихъ театровъ, пiанисткn г->1<а Нар
бутъ-Гришкевичъ и r-жа Ге�:tманъ-Александрова, ло и111щiа
тив·в J<оторой въ Москвt даже воз1-1111<ъ уже первый .институтъ" 
ритмнчесJ<ой rимнаст11J<и, правда довольно Сl(ромныИ, rю1<а, по 
своимъ размtрамъ. Б11аrодарл старанiлмъ названныхъ лицъ, 
удалое�, привлечь въ Москву въ этомъ сезонt самаго Жака 
Далы<роза для демонстрирова11iп свое11 системы при участiи 
нtскольl(ИХЪ избранныхъ учсшщъ. Первый сеансъ происходилъ 
22-го с. м. въ Худож.ественномъ театр·в, второ11 23-rо-въ Боль
шомъ залt Консерваторiи. Псрсполненныл аудиторiи до1<азывали,
наско11ьJ<о разросся интсресъ московской публиJ<и къ идслмъ
ритмической гимнастики. ДальJ<розъ обязанъ этимъ, rлавнымъ
образомъ, J<H. С. М. Волконскому, J<Оторый повелъ горячую и
убtжденную пропаганду его ндсJ:1 въ Россiи, между прочимъ,
и на столбцахъ .Студlи".

Надо сознаться, что демонстрацiямъ Далькроза 11рнсущс 
столько убtдитсльной силы, что противъ нея не можстъ устоят,ь 
даже самый ярыJ:1 сJ<епт1щизмъ. По крайней мърt, въ своеf! 
»псдаrоrичес1<оf;i" части сеансъ Далькроза въ Художествснномъ
театр·!, произвелъ прямо-таки оше1юмля ющес впечатлtнiс 11
вызвалъ настоящiе восторги.

Отдаднмъ себt отчетъ въ вынссснныхъ изъ этоrD сеанса 
впечатл·внiяхъ; прежде всего необходимо строго разграничить 
дв·в области nримtнепiя ритмичссJ<оf;i rимнасп1ки: педаrоrиче
сJ<ую и художественную. Мнt думаетсн, чтQ вторая предста
в1151стъ лишь частный cлy<1af;i общаrо значенiя далькрозовсJ<ой 
системы. !{н. Волконскiй излаrалъ въ вступительномъ слов·!, 
1<0нечныя цtлн ритмической r11мнасп11<11 и убiщительно выяснилъ, 
что ел значенiе далеJ<О не ограничивается областью пластичесJ<и
музыкальнаго искусства. Полнап независимость и свобода тl,ло
движенiй, подчиненiе ихъ нс рефлекторнымъ, а ис1<люч11телыю 
волевымъ имnу11ьсамъ, присnособлсннымъ J<Ъ ритму тof;i или 
другой музыки-вотъ, цtль далькрозоJJско!j rимнасти1ш, цt11ь 
существующая, та1<ъ сJ<азать, .an und flir sich", безъ всякаrо 
отношенiя къ какому бы то н11 бьIJю искусству. 

Достигаемые и достигнутые методомъ ДаJiькроза результаты 
музыкально-ритмичес1<аrо воспитанiи поразительны. Огромное 
значенiе этого метода д;щ э11ементар1-ш1·0 музыJ<алы1аго обученiн 
внt вся1<аrо сомн·внiя. ДалекНI путь отдtляеть внутреннее рит
мнчсское чутье само по ссбt отъ возможности правш1ьнаго 
в11tш11яrо выявленiя его. УчениJ<и ДальJ<роза пробtгаютъ этотъ 
путь, буквально, въ J<акнхъ-то сапогахъ-с1<ороходахъ. Становитсн 
даже завидно, когда смотришь, съ каJ<ой леrJ<остью и опре
дtленностью каJ<ой-нибудь шестилtтнiй J<арапузикъ выра
жаетъ своими тtлодвиженiями самые разнообразные и запутан
ные ритмы. Безъ малtйшей запинJ<и внутреннее рнтмичесJ<ое 
чутье улавлнваетъ ритмъ импровизированной на роял·в музыки 
и моментально же воспринятые ухомъ ритмы передаются дви
женiями рук1- н ногъ. Пр11 этомъ легко и свободно разр·вша
ются ритмическiя проблемы, могущiя показаться головоломными 
любому музыканту-теоретику: ноги маршируютъ три четверти, 
одновременно руки отбиваютъ таJ<тъ въ <1стыре четверти, на 
команду ,hop" руки и ноги мъняются ролями, въ отдъльныхъ 
тактахъ вставляются лишнiя четверти, при команд·!, четверти 
дробятся на осьмушю1 и трiоли, 11лн замедляются до размtра 
половинныхъ нотъ; ученшш изобрtтаюrъ и сеJ:!часъ же нзобра
жаютъ своими двнженiями иногда доволыю оригинальные рит
мическiе рисунки въ предложснномъ учителемъ размър·в. Все 
это производилось дtтьми въ возрастt отъ 6-14 лtтъ, учени
ками и ученицами мосJ<овскаrо института ритмической гимна
стики r-жи Гейманъ-Але1<сандроооИ, притомъ производилось, 
какъ бы, шутя, безъ малЬllшаrо напряженiя. Очевидно ритми
•1есJ<ая гимнастика доставляетъ самимъ дtтямъ огромное удо
вольствiе, давая имъ возможность свободно и легко двиrатьсн 
1-1 питая вмtстt съ т!,мъ дtтское воображенiе и 11зобрtтатсль-
11ость.

Послt этого отъ ученицъ самого Жака Да11ы<роза можно 
было ожидать настоящихъ чу.z.есъ. И, д·!;J;!ствительно, надежды не 
были обмануты. Эти шесть строJ:!ныхъ дtвицъ достигли такоИ 

виртуозности въ 11ронвле11is1хъ своего рнтмнческаго чуты1, что 
при ихъ .демонстрнрованiи" трудно повtрить собственнымъ 
rлазамъ и ушамъ. Пр11веду одинъ тольJ<о примъръ: Далы<розъ 
нмпровизируетъ на роял·I, мелодiю въ восемъ таJ<товъ. Его уче
шщы въ точности запом1111аютъ ритмическШ рису1ю1<ъ сыгран
но!! мелодiи, и, поJ<а онъ 11м11ров11з11руетъ сл·J,_дующiе восемь 
таJ<Товъ, онt восnроизuодятъ дв11женiям11 рукъ II ноrъ первые, 
и таJ<ъ далtе съ грацiе/1-въ полномъ смыслt слова-до без1<0-
не•111ости. Между звуJ<ами ронля и тtлодвшкенiямн у•1е111щъ 
устанавливается строгШ-11ритомъ им11ров11з11рован11ыf1-ка110нъ. 
Нельзя не поразнп,ся та,шмъ совсршенспюмъ ритмичсскоll 
памяти и независимостыо т·!,;юдвиженil! отъ ритмичесJ<ихъ ре
флексовъ. 

Не мен1;с удивительво развитlе в11утре11няго слуха, дости
гаемое при помощи метода ДальJ<\ЮЗа. Ученицы его съ 11еrкостыо 
прод·!,лываютъ та�<iя упражненiн таJ<ъ называема го "cOJihфcджio", 
которыя доступны собственно толы,о музыкантамъ, обладающ11мъ 

'абсолютнымъ слухомъ. Такъ J<ЯJ<Ъ ученицы Далькроза зав·!;домо 
не обладаютъ этоJ:1 способностью, то ош1ть-таю1 приходится 
только поражаться педагоп1чесJ<ому rенiю ихъ уч1пелн. 

Послt всего вндtннаго 11 с;1ыша11наго на ссансt далы<ро
зоuс1<оf;i ритмичесJ<ой п1щ�астию1 въ Художествснномъ театрt, 
нельзя нс соrласитьсн, что система его-настоящан благодать 
дли общс/1 и спсцiаль110-музыкал1,ноВ педагоr11ки. Мо,к110 только 
завидовать твмъ прс11одавателямъ, въ руки 1<0rорыхъ попадастъ 
такой ндеально подrотовлею,ыll матерiалъ. 

Что же J<асастся 11рим·!,ненiя дальJ<розовс1<аго метода для 
достиженiя чисто художественныхъ н·!;лей, выражансь точнtе: 
J<акое значе11iе эта система прiобрtтетъ въ области музыкально
пластнческаrо исJ<усства, то вопросъ объ этомъ покамtсть до11-
женъ остаться открытымъ. Далы<розъ и его ученицы, правда, 
старались дать понятiе о ритмически-нластическомъ исполне11i11 
нtкоторыхъ музыкальныхъ пьесъ (Баха, Шопена, Рахманинова, 
Р. Штрауса) rю системt Далы<роза, но въ этой части сеансъ 
ОJ<азался мало убtдитсльнымъ. Но эта нсубtдительпость выте
J<ала 11е изъ самаго принципа, а нзъ примtнснiя его именно въ 
этомъ частномъ случа·в. Причина понятна ... Ученицы ДальJ<роза 
не артист1<и-та11цовщицы 11 нс 11ретендуютъ быть таковыми. Ихъ 
исполненiямъ поэтому нс хватало 11еобход1,1маrо для всл1<а1·0 
.художества" элемента субъе1пив11аго пережива11iя. Что онt 
дали и могли толы<о дать-это пр11мип1въ, это-нзмскъ щ1 то, 
что сулигь !1астоящему таланту примtненiе дал1,крозовскаго 
метода въ области пластическаго искусства. 

Многими музыкантами устно II печатно высказывалось мнt
нiе, что пластическiя изображенiя далькрозовсJ<ихъ ученицъ 
собственно ничъмъ не отличались отъ мимо-пластики АМседоры 
Дунканъ. Такое сужденiе доJ<азываетъ только, что именно с у т ь 
далькрозовской системы оста11ась непонятой. Съ танцами Дун
канъ и всtхъ ея мноrочисле1111ыхъ подражательшщъ ритмическiя 
движенiя подъ музыJ<у даm,1<розовскихъ учещщъ п р  и II ц и
н i а 11 ь н о не нм·!,ютъ ничего общаго. Тамъ на псрвомъ 11.�ан·I, 
n л а с т  11 ч е с 1< о е и з  о б  р а ж с н i е в н у т  р е 11 11 и х ъ 11 е р  е
ж и в а II i и, возбужденныхъ музьшоi'!; зд·всь-т о л ь к о, сели 
можно такъ выразиться, п л а с т и ч е с к а я  з а  р II с о в 1< а рит
мическои л11нiи мелодiи. Длs1 выражснiя пс11холоп1чсс1<0i'! сто
роны музыки далькроэовская система нокамtстъ нс годится, 110 
то11 весьма простом прнч11нъ, что существующая музьша сама 
для этого не пригодна. Ka,<ie художественные результаты до
стижимы при помощи далы<розовскоf;i системы, объ этомъ м1,1 
буд мъ судить только тогда, когда будетъ ритм11ЧНО·ПJ1астич1ю 
ис11ол11ена музыка, спецiалыю для этого на1шса1111ая. Пока таJ<ш1 
музыка им'Вет.::я только въ нодчасъ талантливыхъ импроuиза
цiяхъ самого Далькроза 11 его учсшщъ. 

Ризсманъ. 
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МОСКОВСК/Й БАЛЕТЪ 

J(орсарь•. 

Нелегко гюдойти 1<ъ новому труду r. Горскаго отр·вшив-
1ш1сь отъ воспоминанiй. о старомъ "Корсар·в", въ томъ вид·!;, 
въ какомъ онъ шелъ, на памяти у насъ вс·вхъ, еще л·!;тъ 8-9 тому 
назадъ .• Корсаръ" за1-111маетъ настолько опредtленное м·!;сто въ 
исторi11 балета въ Россiи и на Западt, такъ прочно держался 
на балетиыхъ сценахъ въ теуеиiе 11очти полувtка, что онъ 
усп·l;лъ выработать свои "традицiи", забыть и пренебречь кото
рыми трудно. Правда отъ стараrо "Корсара" въ новой поста
ноuкt поути не осталось ниУеrо, кромt голаго остова сюжета: 
все, начиная, отъ мельчайшихъ подробностей хореографическаrо 
ст11ля и копчая музыкой, измtнснu, передtлано до неузнавае
мости. Посколько дозволительно такъ обращаться съ художе
ственнымъ произведенiемъ - мы тутъ рнзбирать нс стансмQ; 
личное же наше югвнiе-при возобновлеиiи старыхъ балетовъ 
необходимо строго придерживаться стиля не только ви·!;шняго, 
той эпохи, въ !<отарой nроизведенiе было создано, но и во вс-l;хъ 
подробностяхъ стараться воскресить и его хореографическiй стиль. 
11 тутъ возникаетъ вопросъ чисто принципiальный: отдавая дол
жное новаторскимъ стремленiямъ и новымъ начинанiямъ нашихъ 
талантливыхъ балетмейстеровъ rr. Горскаrо и Фокина, призна
вая за ними оrромныя заслуги въ д·tлt, возрождснiн балета, 
мы въ то же время считаемъ, что нельзя сводить на нtтъ ста
рый .классическiй." балетъ, ям·!;ющiй за собой почти два столt
тiя блестящнхъ достнженШ. Намъ могутъ возразить, что L<лас
сическi11 ба11етъ вырождается. въ .вампуку•, и это совершенно 
справедливо. г!о тутъ-то и нужна творчес1<ая работа навага ба-
11етмсйстера, который очистилъ бы старыt! балетъ отъ плевсловъ 
безсмыслицы и никому не нужной излишней технической вир
туозности, и показалъ бы намъ классическ!я произведенiя такими, 
какнми они должны были быть, какими они были въ 1<01щt 
XVIII-ro и въ началъ XIX-ro вtковъ. Къ сожалtнiю въ дtятель
ности г. Горскаrо мы видимъ только полное отриuанiе стараго
балета, очень зам·втное пренебреженiе къ классическому танцу
параллельно съ сильнымъ тяrогвнiемъ 1<ъ хара1<rерному и новому
"дунка1шзированному•, и ни одно!! попытки (если не считать
частичноl!, въ ,Жизели") воскрешенiя старой хореоrрафiи,
въ ея настоящемъ, а не выродившемся вид·!;. Всецtло ли зд·всь
вина r. Горскаrо? Думается нtтъ; насколько намъ выясняется
духъ творчества r. Горскаrо,-онъ не чувствуетъ въ себt при
эванlя къ классическому танцу, лишенъ дара его. И если на
московской образuовоl! балетной cueнt классическiй. танецъ
клонится къ упадку, вымираетъ, то сtтовать надо не стопько
на r. Горскаго, сколько на дирекцiю Императорс1шхъ театровъ,
не заботящуюся о томъ, чтобы на ряду со стремленiями къ пол·
ному перерожденiю балета, нtтъ въ Москвъ другого балетмей
стера, которыl! бы всt свои силы и дарованiя посвятилъ воз
рожденiю .классиуескаrо", • тюниковаго" балета, стильнаго, вы
держаннаrо, балета врем_енъ Тальони, Фанни Эльслеръ, Гризи.
И не нужно быть консерваторомъ, реакuiонеромъ, чтобы тре
бовать для • класснческаrо", ,,бtлаrо", балета самостоятел1,наrо,
автономнаго существованiя на ряду съ 1-ювымъ "стильно-быто
вымъ·', которыl! теперь начинаетъ занимать первенствующее
мtсто на нашеl! сценt, (.Сапамбо", .Корсаръ" въ Москвt, почти
всъ постановки Фокина у Дягилева и въ Петербурrt).

Если забыть, что ,Корсаръ" балетъ пятидесятилътнiй,-что 
какъ мы указали выше не трудно-и принять его, какъ произ
веденiе ново!i хореоrрафiи, то приходится, отр·вшаясq отъ вся
коl! предубъжденности и не нужно!! односторонности, отдать 
дань оосторrа и восхищенiя r. Горскому. 

Въ ,I{opcapt" r. Горскiй, кромt ряда внtшнихъ нововве
денil:1, проведенныхъ нмъ и въ nрежнихъ постановкахъ, сумълъ 
дать основноl! хореоrрафическil! стипь, внутреннiй. хореографи
ческiJ.1 рисунокъ всему пронзведенiю, вдохнуть въ него тотъ 
духъ единства и ц·впьности, которыl! отличаетъ настоящее со
зданiе искусства. Здtсь мы должны оговориться, что мы совер
шенно исклюУаемъ вопросъ о музыкt-это самое слабое мtсто во 
всей постановкt. Виниrретъ изъ десяти комnозиторовъ, ничtмъ 

друrъ съ друrомъ не связанныхъ, не им·вюшнхъ ничего обшаго 
въ своемъ творУсствt (напр. Пуни и Шопенъ, Гольдмаркъ и 
ЧайковскШ, Адамъ и Григъ и т. д.), едва ли художественно 
11·в11ы1·ве стряпни разнь1х·ь спеuiальныхъ "композиторовъ 
балетной музыки". Тутъ двухъ м1гвнil! быть не можетъ. 11 пол
наго возрожденiя балета мы не дождемся, пока у насъ каждый 
балетъ не явитсн шюдомъ полнаrо слiянiя музыки, живописи и 
хореоrрафiи, совм·!;стнаrо твор11сства композитора, художника и 
балетмейстера. Въ "Корсаръ" rг. Горскимъ и Коровинымъ данъ 
образецъ такой Уастичноl! совмtстной работы и по11учасмый ре· 
зупыатъ уже громаденъ. Такой ц·i;льн.ости зрительныхъ впечат
л·l;нil!, такой rармонiи человtческихъ тъ11ъ и красокъ, такого спiя· 
нiя линШ движенiй съ линiями декорацi!,1 давно въ ба11етt мы 
не получали. 

Возвращаясь къ труду г. Горскаrо, пернымъ дъломъ, 1<0-
нечно, нужно отм·l;тить реформы '!Исто внtшнiя, напр., въ обла
сти 1<остюма. Уже въ ,Саламбо", г. Горскil!, къ ужасу закоре-
1гвлыхъ балетомановъ, отмtнилъ нс толь1<0 традицiонныя • пачки" 
(тарлатановыя коротенькiя юбочки), но и танцовальныя туфли, 
замtнивъ ихъ сандалiями. Нъ1·ь ни одно!! ,пач1ш" и въ , Kop
capt", хотя туф1ш остались. Почти всt 1<остюмы выдержаны въ 
строго бытовыхъ, бол·ве или менtе исторически вtрныхъ очер
танiяхъ. Единственное 11с1<лючснiе костюмы Медоры-r-жн Гель
uеръ, -являющiяся р·l;зкимъ дисrармонирующимъ пятномъ во 
всей постановкъ. Рабыня-гречанка, обитательница одного изъ 
острововъ Архипелага въ началt XIX utкa, в.се время разrу11и
ваетъ въ 1<а1шхъ-то древне-rреческихъ хитонахъ, въ стилt "бо
соножекъ",да еще раскрашенн1,1хъ въ самомъ безвкусномъ улыра
модернистскомъ .стилt", напоминая дешевыfl .декадентскiя" от
крытки. И не знаешь, кого эдъсь винить. На афишt значится, 

.КОРСАРЪ"-ВЪ БОЛЬШОМЪ ТЕАТР-в. 

В. Д. ТuхоАtuровь-Нонрадъ. 
/(аррш,. Деве. Рспродут1. воспрсщ. 
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что костюмы-по рисункамъ гг. Коровина и Дьячl(ова, но не 
хочется вtрить, чтобы художники могли допустить таl(ую бсз
в1<усицу. 

Парал11ель110 съ выдержанностью внtшняго стн11я въ ко
стюмахъ, нумно отмtтить и выдержанность въ прическахъ, гри
махъ и головныхъ уборахъ. И это-отрадное явлеиiе. А то ужъ 
въ балетв за пос11ъднiе годы укоренилось, чтобы всъ танцов
щицы гримировались l(YJ(QЛl(aMИ И ПОЯВJIЯЛИСЬ въ причеСl(аХЪ 
изъ послъднихъ №№ париЖСl(ИХЪ модныхъ журналовъ, со вся
кими бантами II повязками, никогда нс считаясь ни съ харак
теромъ роли, ни съ сюжетомъ произведенiя; тоже самое 11 про 
украшенiя: еще недавно въ "Саламбо• мы наблюдалн танцов
щицъ, изображавшихъ заl(ованныхъ рабынь, съ руками унизан
ными ко11ьцами, въ колье, кулонахъ, ссрьгахъ, какъ на балу. 
Въ .Kopcapt•, по l(pai;Jнel1 мtp·r,, на r.ервомъ нредставленiи 
этого нс бы110. Да и вообще осмыс11ено все на сцснt. Нътъ 
бо11ьше обычнаго подпиранiя кулисъ кордеба11етомъ во время 
отдъльныхъ варiацШ ба11ерииы и танцевъ со11истокъ; толпа DCC 
время у,1асrвуетъ uъ дъ11ствiи, живетъ. Подробно развнrъ 
сюжетъ, осмысленно т1бретто. 

Но главная заслуга r. Горскаго въ постанов1св танцевъ 11 
въ компавовкъ массовыхъ групnъ и balablle. Балетме11стеру 
удалось почти совершенно ото11ти отъ ба11а11ьщины, нридумать 
ц·!;11ыi;J рядъ новыхъ сочетанiй, дать совершенно новые рисунки. 
Въ отдъ11ьныхъ танцахъ много новыхъ позъ, совершенно неви
данныхъ комбинацШ. Изъ этихъ танцсвъ безус11овно первое 
мъсто по красотв и новизнt рнсунка надо отдать , танцу съ 
кию1<а11ами• въ 1 а1пt. Зд·всь r. ГорскШ съ большимъ вкусомъ 
сум·влъ испо11ьзовать обычные балетные attidt1des, скомбинировавъ 
ихъ такъ, что получился прямо рисунокъ съ греческихъ вазъ. 
Tt же прiемы использованы имъ во второмъ танцi, вевольющъ. 
Настоящемъ шедевромъ хореографическаго искусства является 
пятая картина "оживленный садъ", въ которой участвуетъ почти 
полныt! кардебалетъ и гдъ такъ ле1·ко было бы сорваться въ 
обычную банальщину большихъ балибилэ. Но r. Гopcкii;J съ 
честью справился с·ь трудноi;J задачеИ. Вся огромная масса кор
дебалета превратилась въ одно гармоническое, строi;Jное, цtлое 
11 передъ зрителемъ, какъ въ калеf.1доскопъ, съ безконечнымъ 
разнообразiемъ, но подчиняясь строгому руководящему закону, 
развертывается l(Омбинацiя за комбинацiеf.1, группиров1,а за груп· 
пировку, и ни на секунду нътъ ззмtшательства, нътъ безсмы
сленнаrо топтанiя на одномъ мtстt. Зд·всь достигнута та по11-
нота и законченность движевiя, та общая ритмичность всеИ кар
тины, которыя должны отличать каждое хореографическое про
изведснiе. Къ сожалънiю, г. Горскi11 не везд·в сумtлъ отръшиться 
отъ нtкоторыхъ традицШ и балетныхъ трафаретовъ. Такъ, мtстами 
онъ солранилъ банальную прямую линiю въ массовыхъ тан
цахъ, излишнюю неестественную симметричность въ постановкt 
нъкоторыхъ rруппъ, банальное расхожденiе паръ въ нtкото
рыхъ танцахъ: кавадеры направо, дамы-налъво, или пара-на
право, пара-на11ъво, какъ въ котильон-в. Но въ общемъ это 
недостатки мало замtтные и нав·hрное они будутъ устранены 
въ будущеj;j постановкъ г. Горскаго. 

Изъ исполнителе11, 1<онечно, на первомъ м·вств г-жа Ге11ь
церъ. Говорить о ней, значнтъ повторять всtмъ 11зв·встное. И 
Mhl не будемъ ее сравнивать съ двумя вндtннымн нами прежде 
исполнительницами "Медоры•: г-жами Рос11авлсоой 11 Джури. 
У каждой изъ нихъ свое особое, индивидуальное дарованiе. 
Г-жа Гельцеръ по тexHlll<'B и чистотt танца, давно заняла мtсто 
перво11 балерины не только въ Мос1шt,, 110 и въ Россiн. И 11с
пош1енiе ея въ .Kopcapt•, все что она танцовала стовтъ выше 
критики. Поэтому трудно отмtтнть, что лу 11ше ,по слаб·!;е. Мож
но толы<о на освованiи лнчнаго вкуса упомянуть, что 11амъ 
особенно понравились вapiaцi;i на пуантахъ во 2-11 карт1111·!; 11 
ноктюрвъ Шопена uъ 5-И; меньше всего-танецъ съ мечами. 

Роль невольницы играла г-жа I{ара11ли. И хотя въ поста
новкt г. Горскаго роль эта довольна обезличена, сведена по 11Т11 
исклю•штельно къ мимическо11, 110 11 зд·!;сь г-жа I<арм1ли cвoell 
обаятельностью, всъмъ своимъ обликомъ 1<акъ нельзя бо11·!;е на 
�гвств. Съ чутьсмъ вастоящеИ артнст1,н она сум·Ьла возсоздать 
плъшпельныtl, незабывасмыi;J образъ, образъ 1<оторыt! мерещ1111ся 
Баi;Jрону. И невольно глядя на нее вспоминаешь ст11х11 воэта: 

... ап eartl1ly foпn witI1 heavcn!y facc ... 

. .. \vitl1 еуе so da1·k апd cheel< so fair ... 
Wit\1 sI1ape of fairy ligl1tncss-nal<cd foot 
Tl1at sl1ines like snow, апd fa!ls оп cartl1 as mнtc ... 

И это было единствсшюс авево, связывавшее ба11стъ съ 
поэмоi;J Баf!рона. И жаль, что у г-жн Каралл11 такъ мало было, rдt 
выявить себя, что танцы ея былв сведены почти на нtrь и 
поставлены такъ не11нтерес110. I-Jo и въ томъ, что ei\ досталось, 
въ крошечномъ остат1с!; 11рсжняго Daпse de I'eveпtail и въ 
.тан11t съ плащсмъ• въ 5-11 картинъ, молодая ба11срн11а сумtла 
проявить свои безспорньш данныя, свою воздушность и элсва
цiю, ту неземность и легкость, которыя се дtлали, особенно въ 
5-й картинt, создавiемъ грезы, .мсчтоl! о раъ•.

Изъ прочихъ испол1штелеl1 прежде всего отмtтимъ испол
нительницъ двухъ танцевъ невольницъ, г-н ь: Адамовнчъ 2-ую, 
Дсвильеръ, Фроманъ, Шелепину 2-ую, внесшихъ въ свое испол
нснiе та1<ъ много вкуса. темперамента и блестящую тех1111Ку. 
Въ ,Форбанъ", или во1шстое11номъ та1щ·I,, поочеред11 высту11аютъ 
г-жи Балашова и Федорова 2-ая. Ни та, ни другая не даютъ 
той свлы и яркости, котороli хочется оъ этомъ танц·в, но каждая 
1ю своему интересна и своеобразна. Крас11ваго Конрада дает,, 
г. Т11хомiровъ; Брабанто г-ва Сидорова немного опереточепъ; 
есть строго :!адуманны11 рису11окъ рол11 у г. Рябцева-Еврея, 110 
арп1стъ, 1<ъ сожалънiю. м·!Jстами шарж11руетъ. 

О дс1<орацiяхъ Коровина врядъ 1111 нужно говорить. Это 
радостныИ праздникъ для глаза, пиръ красокъ. Эффектна какъ 
сцени,1ескШ трюкъ nослtдняя картнна съ бушующимъ моремъ, 
огромной фелуго!!, тонущеl! на глазахъ у зрителей. Но въ этоИ 
картин-в есть одинъ большоtl ведостатокъ, прямо недопустимы11 
въ ваши дни: благодаря отсутствiю въ Большомъ тсатрt сфе
рическаго задника-панорамы, пришлось прибъгнуть къ отжив
шимъ свое время кулисамъ и паддугамъ, н половина 11лтозiи 
пропадае·гъ. 

М. Л-о. 

АРХИТЕНТУРА, ВАЯН!Е И ЖИВОПИСЬ. 

ВСЕРОСС!ЙСК!Й СЪ13ЗДЪ ХУДОЖНИКОВЪ 

ВЪ С.-ПЕТЕРБУРГ13. 

СЪ 27 декабря по 5 января въ залахъ Академiи 
Художествъ происходили собра11iя всероссiйскаго 
съtзда художниковъ, созывъ котораго подго

товлялся ДОЛГО И н·l,c1(0JlbKO разъ ОТl(Jiадывался. 
Съtздъ этотъ слtдуетъ считать первымъ опытомъ, 

такъ какъ бывшiй 18 лtтъ тому назадъ съtздъ худож
никовъ въ Москв·в, несмотря на изрндное количество 
вынесенныхъ имъ важныхъ резолюцiй и пожеланiй, не 

вызвалъ, однако, проведе11iя ихъ въ жизнь, а также 11е 
сд·вла11сн, подобно настоящему съtзду, ядромъ, изъ ко
тораго могъ бы вырасти ц·влый рядъ перiодическихъ 
съtздовъ. 

Оглядываясь теперь на работу съtзда, на ту массу 
вынесенныхъ имъ резолюцiй, чрезвычайно широкихъ по 
своему размаху, приходится сознаться, что практиче
ское ихъ осуществленiе, врндъ ли, возможно; en шаssе
это благiя пожеланiя, которыми вымощенъ ал.ъ. Во вся
комъ cJ1yчat, если даже малая доля ихъ будетъ реали
зована, то и за нее съtзду можно С!(азать спасибо. 
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На съ·вздt работало восемь секцiй.'"), при чемъ, зачастую 
до1(лады д·влались одновременно по двумъ се1щiямъ, а бы
вали и общiя собранiя для всего съtзда. Наиболtе много
людной и "работоспособной" ОI(азалась се1щiя: "Худо
жественное воспитанiе въ семьt и школt и преподава
нiе графическихъ искусствъ". Причину этого слtдуетъ 
видtть въ томъ, что на призывъ устроительнаго коми
тета откликнулось большое кол11чество учителей рисо
ванiя изъ провинцiи, что дало поводъ многимъ худож
никамъ называть съ·вздъ съ·tздомъ учителей рисованiя. 
Это, конечно, преувеличенiе, но, съ другой стороны, 
несомн·внно, было очень зам'tтно отсутствiе · на съ·вздt 
многихъ ху дожниковъ. 

Участiе въ работt съtзда членовъ не художниковъ, 
а критиковъ, литераторовъ и, вообще, друзей искусства 
придавало ему особый характеръ большей углубленности 
въ философскую сторону творчества; и, по правд·!, ска
зать, наиболtе интересными, живыми и, пожалуй, нуж
ными вышли доклады, именно, этихъ членовъ съtзда, 
часто подымавшихъ аудиторiю къ вершинамъ человtче
ской мысли, будившихъ въ ней интересъ къ психологiи 
творчества. Ярче всего на съ·взд·в выяснилась полная не
приспособленность нашей художественной среды 1<ъ обще
ственнымъ выступленiямъ и къ самой элементарной тех
никt пренiй; въ случаяхъ замtшательства и "неразбе
рихи" выруча11и съtздъ изъ затру днительнаго положенiя 
и выясняли сущность спора, опять-таки, эти "не спецiа
листы". 

Огромный интересъ вызывалъ рядъ докладовъ князя 
С. М. Волконскаго: ,,Ритмъ въ исторiи че11овtчества", 
"Ритмъ въ сценическихъ искусствахъ", "Сценическая 
обстановка и человtкъ", а также nривtтствiе съ·взду, 
сказанное въ день открытiя. Останавливаться подробно 
на этихъ докладахъ не буду, такъ какъ, теорiи, про
nов·вдуемыя авторомъ, въ достаточной степени освtщены 
имъ самимъ на страницахъ "Сту дiи". Д11я ху дожниковъ 
этотъ ана11изъ значенiя ритма въ искусств·!, несомнtнно 
долженъ принести большую пользу, застав-ивъ приза
думаться надъ ро11ью случайнаго въ искусствt и ролью 
гармонично-уравновtшеннаго, подчиненнаго в·вчнымъ за
конамъ ритмичности. 

Чрезвычайно заинтересовали съtздъ декорацiи Аппiа, 
nоказанныя докладчикомъ на экран·!,. Онt являются по
пыткой совершеннаго изгнанiя писанной, тряпичной де
корацiи и сведенiя ихъ къ прост·вйшимъ формамъ, гдt 
доминируетъ прямая: лtстницамъ, J(олоннамъ, горизонту 
далекаго моря. Кн. С. М. Волконскiй далъ простой и ясный 
анализъ отношенiя писанной декорацiи къ человtку и 
nостройкt, доказавъ ихъ неслiянность, а также враждеб-
1-JОсть писанной декорацiи и освtщенiя. Докладчикъ про
водитъ ту мысль, что обликъ челов·вка опред·вляется 
свtтот·внью, а его поза и движенiе - постройкой. Вы
ясненiю сущности теорiи докладчи1(а весьма помогло из
сл·вдованiе имъ роли въ искусств·!:. прямой, J{Оторую че
ловtкъ вводитъ въ природу, J{акъ коррективъ. 

Н·вкоторыя изъ ПОJ{азанныхъ деl(орацiй Аппiа очень ин
тересны по тому СПОJ{Ойствiю линiй и простотt формъ, J{ОТО
рая позволяе1ъ отдохнуть современной душt, уставшей 
отъ с11ожности и изощренности ея ощущенiй. Именно эта 
сторона - исl(анiе новой красоты въ ясной простогв и 
СПОJ{Ойствiи-была очень чутко отмtчена одноtt участни
цей пренiй. Конечно, J{Омпозицiи Аппiа слtдуетъ считать 
первой попытl(ОЙ, не всюду удачной, и, думается, что 
для художниl(а можетъ от1<рыться совершенно особая 

*} Секцiи эти сл·вдующiя: 1} Вопросы живописи и исторiи 
искусства. 2) Художественное воспнтанiе въ семь-в и школt и 
преподаванiе графичсскихъ искусствъ. 3) Живопись и ея тех
ника. 4) Архитектура и художественныf-1 обликъ городовъ. 
5) Русская старина и ея охрана. 6) Художественная промышлен
ность и кустарное дtло. 7) Искусство въ театр-в и 8) общiе
вопросы.

область творчества въ этомъ направленiи, требующемъ 
спецiальнаго дара - способности красиво J(омбинировать 
nростtйшiя, геометрическiя формы, мыслить ими. 

Считаю, между прочимъ, не лишнимъ отмtтить зд·всь 
инuидентъ, вызванный докладомъ J{H. С. М. Волконскаго 
,,Ритмъ въ исторiи человtчества". Критикъ "Нова го Време
ни", художникъ Н. J{равченко, заявилъ, что, хотя такiе до
J{Лады и интересны сами по себt, но что, молъ, сь·вхав
шiеся художники проголодались по болtе насущнымъ ма
терiальнымъ вопросамъ ихъ быта, вопросамъ художест
венной техники и проч., чему, по его м1-гl,нiю, сл·вдо
ва1ю бы отвести главное м·всто на съ·взд·в. Заявленiе 
Кравченки встрtтило слабое сочувствiе и болtе энергич
ное неодобренiе, доказавшее, что съtздъ проголодался 
въ духовномъ смыслt, можетъ быть, гораздо больше, 
чtмъ въ матерiальномъ. 

Вопросамъ художественнаго быта на съtздt, во вся
J{ОМЪ случаt, было тоже уд·влено не мало вниманiя. Одно 
изъ общихъ собранiй было посвящено докладу графа 
П. Ю. Сюзора объ организацiи Союза взаимопомощи рус
скихъ художниковъ. Принципъ благотворительности, какъ, 
въ существ·!, своемъ, унизительный, совершенно ис1(JJЮ
чается; только взаимопо1,,.ощь въ самыхъ разнообразныхъ 
формахъ можегь поддержать членовъ союза въ самое 
нужное для нихъ время - въ моментъ тв?рчества; тогда 
какъ теперь помощь, въ лучшихъ случаяхъ, приходигь 
1<ъ художнику слишкомъ поздно, когда жизненная борьба 
надломила его силы, или же nриходигь J(Ъ его семьt, 
J(Огда самъ онъ распростился съ земной юдолью. Въ Па
рижt, въ одномъ изъ музеевъ, по словамъ графа Сю
зора, ему пришлось видtть трогательный символъ этой 
безпощадноfi, жизненной борьбы художника съ бtдностыо. 
Символъ этотъ - отлитая изъ бронзы статуя безъ руки, 
работы одного современнаго художника, умершаго съ го
лода. Когда· друзья его пришли къ нему въ масtершую, 
то нашли его уже окоченtвшимъ; ту1ъ же стояло nослtд
нее его произведенiе-статуя съ отвалившеюся pyl(OJO. 

Доl(ладъ этотъ вызвалъ н·всколько практичесl(ихъ 
предложенiй, напр. Н. И. I<ульбина объ организацiи сою
зовъ магазиновъ и мастерскихъ для приготовленiя кра
сокъ и прочихъ художественныхъ матерiаловъ, съ цtлыо 
борьбы съ эксплоатацiей художниковъ фабрикантами, а 
таl(же предоставленiя имъ дtйствительно пригодныхъ къ 
дtлу матерiаловъ,-постоянныхъ выставокъ картинъ и т. д. 
ДJiя разработки деталей проекта организаuiи союза съtз
домъ была выбрана особая комиссiя. 

Однимъ изъ важнtйшихъ вопросовъ, поднимавшихся 
на съtздt, оказалась русская старина и ея охрана. Вниманiе 
съtзда было нtсколько разъ занято сообщенiями о состоя
нiи россiйскихъ памятниковъ искусства и старины, и J{уль
минаuiоннаго своего напряженiя достигло на одномъ изъ 
общихъ собранiй, посвященномъ недавно внесенному nра
вительствомъ въ законодательныя учрежденiя проекту 
охраны памятниl(ОВЪ старины. 

Докладамъ и пренiямъ объ этомъ проекгв былъ пред
nосланъ мартирологъ русшой старины. На экран·в ауди
торiя увидtла utлый рядъ гибнущихъ nамятНИJ{ОВЪ бы-
1юй красоты, вернуть J(ОТорую, конечно, нельзя, но не 
поддержать - преступленiе. Художникъ Билибинъ пока
залъ памятники деревяннаго зодчества русскаго сtвера; 
В. А. Плотни1<овъ-каменное церковное зодчество нашего 
сtвера и средней полосы Россiи; Г. I<. Лукомскiй - об
разцы церковной и гражданской архитектуры болtе позд
ней эпохи и А. П. Эйснеръ-гибнущiе храмы и фрески За
кавказья. 

Печальна была развернувшаяся передъ зрителями кар
тина ужаснаго состоянiя поруганной красоты прошлаго 
и неутtшительно было затtмъ выслушать жесточайшую 
J{ритику изготовленнаго въ глубинt канцелярiй проекта 
охраны памятниковъ старины. Докладчики А. А. Ростисла
вовъ, Н. П. Кондаковъ (приславшiй на ·съtздъ свою за-
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писку), rp. Сюзоръ и др. не остави11и, что называется, 
камня на камнt отъ проеюа. Не говоря о смtхотвор
ной мизерности предположенной къ ежегодному отпуску 
суммы, сама орrанизацiя проектируемаго органа, 1<ъ уча
стiю въ 1<оторомъ призвано с11ишкомъ ма11ое количество 
комп етентныхъ въ искусствt художественныхъ и научныхъ 
си11ъ, - совершенно не rарантируетъ ма110-ма11ьски дi,й
ствительной защиты остат1<овъ старины. 

Общее собранiе единогласно призна1ю обсуждавшiйся 
правительственный проектъ неrоднымъ и постановшю 
обратиться, 1<акъ въ министерство, такъ и въ законода
тельныя учрежденiя съ просьбой еернуть прое1<·гь об
ратно, съ цt11ыо совершенной его переработки при ши
рокомъ участiи ху дожниковъ и ученыхъ. 

Всеволодъ Воиновъ. 

(Продолжен.iе сл1ьдуеm'Ь ). 

ПYHfiтiffftff'Т 

ПО ПОВОДУ В СЕРОСС/ЙСКАГО СЪБЗДА 
ХУ ДОЖНИКОВЪ. 

в ъ No 2 отъ 13 января с. 1·. петербургскаго журнала 
,,Запросы жизни" скульпторъ Илья Гинцбурrъ вы
сказываеп, и11терес1-1ыя мысли по поводу докладовъ 

И. Е. Рtпина и А. Н. Бенуа объ реорrанизацiи Академiи 
художествъ. Приводимъ зам·t.тку r. Гинцбурга въ изв11е
ченiи. 

Эти два доклада имtютъ значенiе не только для художни
ковъ, но и для всего общества. Ими косвенно затронуты т·в 
взгляды на искусство, которые въ 11осл·вднее время занимаю:" 
общество, во1шуютъ его. Представител1, реальнаго направленш, 
популярнtйшiИ художникъ И. Е. Р·впинъ, rакъ же какъ и прсд
ставитеJJь модернизма, популярныli критикъ А. Н. Бенуа сошлись 
въ томъ, что Академiя должна быть н·вчто въ родt .солнца•, 
лучи котораго проникаютъ повсюду, но 'ПО Акадсмiн, таковая, 
какая она теперь, не популярна, не удовлетворяетъ художни
ковъ, а по отношенiю 1<ъ искусству она не въ состоянiи сдtлать 
то, что она можетъ и должна сд·влать. Расходятся эти два пред
ставителя разныхъ мiровоззрtнili и разныхъ эпохъ въ томъ, что 
именно надо дtлать, •1тобы Академiя мог11а стать на высоту своего 
положенiя. И. Е. Рtпннъ совtтуетъ привлечь новыя молодыя 
силы, которыя внесутъ новую, свtжую струю въ жизнь Ака
демiи. Эти новыя силы-профессора-должны быть выбраны 
будущими съtздами художниковъ, которые будутъ сзываться 
черсзъ каждые два года. 

Идея создать новую, свободную Академiю на началахъ 
всеобщеli подачи голосовъ• очень благородна, но совершенно 

утопична, ибо Рtпинъ самъ созf:аетъ, что по существу Академiя 
бюрократична; ея ,конституцiонность" сомнительна; хотя она и 
призвана служить свободнымъ художествамъ, но она не могла 
даже отстоять свободу преподаванiя, введя въ прошломъ году 
процентную норму для евреевъ. 1-!еутопичным�. является ptшe11ie 
академическаго вопроса А. Н. Бенуа, хотя онъ самъ называетъ 
его утопiей. По его Мfг&нiю, плохое состоннiе Акадсмiи объ
ясняется неrоднымъ составомъ профессоровъ; стоитъ только 
перемънить весь составъ А1<адемiи, какъ все поИдетъ къ луч
шему и Академiя начнетъ функцiонировать на славу. Надо 
только призвать въ Академiю тtхъ людсИ, которые уже отре
комендовали себя въ nосл·lщнее десяти11tтiе, т.-е. модернистовъ. 
А. Н. Бенуа перечисляетъ заслуги этихъ людей и дtлаетъ вы
всщъ что только они способны ввести искусство въ новое русло. 
По м�ему, нtтъ ничего утопичнаго въ этомъ. предложенiи. Очень
возможно ввести .новы!! курсъ" въ Аl(адем1ю; вtдь вступили же 
20 лtтъ тому назадъ передвижники въ Академiю, внеся туда 
свои принципы, свои взгляды на искусство. Вопросъ то11ько, 
пр11несетъ ли вступленiе въ Академiю модернистовъ пользу, 
да хорошо ли это будетъ для самихъ модернистовъ? Странно, 
А. Н. Бенуа, какъ историкъ, обладающiИ эру_дицiеИ по части 
исторiи возникновенiя и развитiя на11равле1-11И въ искусств'!;, 
нридаетъ такое большое значенiе вступленiю модернжтовъ въ 
Академiю. Ему хорошо изв·встно, что какъ модернизмъ, такъ и 
,передвижничество• созда �и себ-1; популярность, пустили глу
бокiс корни внt сферъ академнчес"ихъ влiянif;I, c1<op·l;e даже 
вопреки Академiи и успtхомъ своимъ обязаны частному почину. 
Ему извtстно, что передвиж1111к11, воИдя въ А1<адемiю, пслабили 
себя и не подняли искусства въ Академiи. Ему извtстно, что 
все то новое, что дtлается на Западъ, что выросло и достигло 
значительныхъ размtровъ процвtтанiя, происходитъ безъ содtl!
ствiя и безъ помощи офицiальныхъ АкадемШ. Не можетъ и 

быть, чтобы А. Н. Бенуа, считая, что модернизмъ ос11абtваетъ 
и чтобы усилить его влiянiс, совtтуетъ сИ приб·вгать къ под
держкt со стороны властн и де11ежныхъ средствъ. Btpнi,e то, 
что А. Н. Бенуа, говоря о вступленiн модер11нстовъ въ А1<а
демiю, мсчтаетъ о миш1стерст11·в нзящныхъ искусствъ (объ этомъ 
было предложенiе на съtздt) и вtритъ въ то, что офицiа11ь11ое 
учрежде11iе можетъ 11 должно в·J:;дать всtмн свобод11ым11 11С1<ус
ствам11 страны и что ради этого сл·вдуетъ въ Аr<адсмiю собрать 
всt лучшiя силы и снабдить се самыми ш11ро1шми 11011110мочiям11 . 
• М1111истерство Двора,-1111салъ н·вско111,ко лtтъ тому 11азадъ
А. Н. Бенуа въ .Рtчи·,-и есть учрежденiе вообще в·l;дующее
эстетической стороноИ государства. Самыя понятiя о .дворt',
о "дворцt•, объ ореол·!;, объ его орнаrl,-понятiя 11110л11·t, (11 даже
иск11ючитсльно) эстетическаrо характера". Взглядъ на А"адемiю,
какъ на насаднтсля и сд1111ствеш1аrо руководнтсля нскусства,
устар·влъ. Въ дti!ствител1,11ост11 же искусство давно уже вышло
нзъ рамокъ оф1щiа11ь110И Академ\11. ! !а Запад·t, всt заботы 11
r10печснiя, всt щедрыя поощренiн государства мало подымаютъ
престижъ и значенiе искусства. Ис1<усство стремится 1<ъ тому,
чтобы сдtлаться все11арод11ымъ и свободнымъ. То11ько воз13ра
томъ къ старымъ идсаламъ аристо1<ратизма можно объяснить
стремлснiс возсоздать цснтръ для зав·вдыванiя ис1<усствомъ.
Наша А1<адемiя, l(ЗКЪ II всt Аl(СДемi11, 11спол11я11а 11 11сполняетъ
свою роль и свою мнссiю, пока она держа1111сь 11 держится онрс
дtлснныхъ рамокъ ,uколы, 11 негодность Акадсмiи, о 1<отороИ
теперь такъ говорятъ, про11сходитъ нс отъ того, что профессора
мало II ш10хо учатъ, а отъ того, что на 1111хъ на110ж1111и стол,,ко
обязаиностеt! 11 функuit!, которыхъ 01111 нс въ состоянiн 11 не 
должны вы11011нит1,. Нс вн110ваты же теперь профессора, что,
сидя въ Академiи, 01111 долж11ы еще заботиться 11 о 11амят11нкахъ
въ далекихъ, нсf1звtст11ыхъ имъ окра1111ахъ Pcccifl, о посылк·!;
учителсИ рисованiя въ мtста, имъ чуждыя, 11 присужцать Куин
дже1ю<iя и др. премiи. ПриШ11ось профессорамъ заняться 11011н
тикоИ: въ этомъ году они обратились съ ходатаiiствомъ къ 11рс
зндс11ту Академiи о принятiи въ ученики способнаго евреи, не
имtющаrо права учиться, въ силу своего происхожденiя.

Не увеличенiе прерогативъ Академiи, нс сосредоточ11ва11iе 
всего дtла искусства въ рукахъ тоИ или другоИ группы 11ицъ 
можстъ поднять нскусство. Въ богатой, обширнtl!шсf;I странt, 
разноплеменноИ и разнохарактерной по природt, должно бып, 
множество источниковъ для развитiя вкуса и пониманiя красоты. 
Лучшiя условiн жизни создадутъ и расшзtтъ искусства, 110 пока 
необходнмо основать на м·встахъ побольше школъ художествен
но�! грамотности. А таланты? Если они въ странt рождаются, 
они мало нуж:11аются въ попечен!и и заботt Академiн, а если 
ихъ нtтъ, то ш11<акая группа профессоровъ не можетъ вы
звать ихъ. 

,,КАЖДЫЙ" *). 
(Пьеса Гу�о фон.r,-Гоф.мансталя вr, цир1с1ь Шу.мана, дв1ь "ар
тины "отарой зарисованы наиш.лс'Ь Берлинсl(L1.А1'Ь сотруд

Нlll(О,1н, худ. Иван.ОВЬ/.АС'{) ). 

Въ пролог!; возмущенны!,! испорченностью челов·вчсства 
Богь велитъ призвать къ себt "Каждаrо" съ книгой счетовъ. 
, I{аждыИ"-равнодушныИ къ людскимъ бtдствiямъ, утопающi11 
въ довольствt, справляетъ шумны11 пиръ. Смутнын и тяжелыя 
предчувствiя овлад·l;ваютъ, однако, имъ. Появ11ястся .Смерть". 
,,Каждый" проснтъ отсрочки, чтобы найти спутн1ша и .Смерть• 
соглашается. Bct ОТl<азываются. ,Добрын дtла·• СJIИШl(ОМЪ l!И· 

чтожны. Полный отчаянiя онъ прибtгаетъ къ • Btp·I; •. Его рас
каянiе и молитва услышаны. Появляется монахъ и старанiя 
,,Чорта• утащить .Каждаrо" съ собой, окnнчиваются неудачей. 

ЗА РУБЕЖОМЪ. 

АЙСИДОРА ДУНКАНЪ. 
(Пись.лtо изъ Парижа). 

ВЪ Парижt прошли .утра" Айсидоры Ду11ка11ъ. 
!{акъ многимъ это имн знакомо только по 11ас

лышкt, 1<акъ много людей 11и1<оrда ея не увидя·гь! 
Allcидopt Дунканъ было суждено вступить на тt 

высоты человtческаrо творчества, гдt человtческое со
единяется съ божественнымъ, rдt творецъ, б11изкiй по
знанiю истины, освобождаеть нашу душу отъ сом1гlшiй, 
сообщаетъ намъ восторги чистой радости. 

*) Подробное иэложен\е см. № 11 ,Студi11•. 
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Дуюсань. 

Искусство Аtlсидоры Ду11канъ есть рядъ глубокихъ 
и нсеобъемлющихъ художественныхъ откровенiй. Все, что 
можетъ дать rенiалыю-одаренная натура-силу ума, 1·лу
бину чувствованiй, напряжешюсть воли, все это сочета
лось въ ея с11нтет11ч;ккомъ искусствt. Н·втъ лица, н·втъ 
деталей тtла остается впечатл·внiе божественно прекрас
выхъ, чистыхъ JJинiй, простыхъ нъ ихъ всеобъемлющей 
сложности и логически необходимыхъ. Матерiальное и 
психическое сливаются въ од1юмъ переживанiи тамъ, 
гд·в въ безсилiи остановились бы слова и жесты. 

Всему сJJучайному, всему, что не возвысилось надъ 
уровнемъ минуты, въ этомъ искусствt н·l,тъ мtста. 
Искусство :достиrаетъ зд·всь той ступени, когда оно 
становится торжествомъ человtческаго духа въ его выс
шемъ проявленiи. 

Лучшимъ свид·втельствомъ глубины творческихъ пере
живанiй Дунканъ являются ея собственныя слова: 
,, ... Танецъ не есть только искусство; онъ-основа мiро
пониманiя... Въ танцахъ я ищу постоянное, всеобщее 
единство формы и движенiй ... Я ищу ритмическое един
ство, живущее во всtхъ явленiяхъ природы ... " 

Вотъ, rд·в пропасть между чудомъ, творимымъ ею, и 
внtшней условной красотой "мэтровъ" балетнаго искус
ства. Она-живая, совершенная природа, они-лишь 
одаренные "жрецы"" искусства. 

Роденъ, быть можетъ, наибол·ве авторитетный: худо
жествеш1ый судья нашей эпохи, пиwетъ про нее: ,, ... Отъ 
природы почерпнула она ту силу, которой имя-не 
талан·rъ, но генiй ... Въ ея танцt объединена вся жизнь ... 
Это-полное и всемогущее искусство ... " 

И довольно nосмотрtть croquis Родена ИJJИ рисунки 
Сегонзака, такъ полно и гармонично изобразившаrо 
внутреннiй ритмъ, одушевляющiй искусство Дунканъ, 
чтобы понять его всеобъемлющiй характеръ. 

Вм·вс,1, съ Дунканъ выстуnалъ большой артистъ 
Мунэ Сюлли, снискавwiй себt славу возсозданiемъ типовъ 
античнаго характера. Но его искусство было та1<имъ блtд
нымъ, условнымъ, маленькимъ рядомъ съ общечеловt
ческою правдою Дунканъ. Никогда, быть-можетъ, его 
декламаторскiй паеосъ не звучаJJъ такъ фальшиво, 
оскорбительно, какъ этотъ разъ. Онъ исполняJJъ свой 
сольный номеръ, подобно флейтt и тенору, въ "Орфеt" 

ГJJюка. Но Дунканъ ни на одно мгновенiе не дtJJалась 
"солисткой"-ни, когда она одна изображаJJа Саифскiй 
танецъ, ни, когда она танцоваJJа "ВакханаJJiю". 

И такъ могущественно было д·l,йствiе ея синтетиче
скаго искусства, что, думаю, самыя тяжелыя мtщанскiя 
сердца, теряя педантизмъ и важность, дрожали одной 
радостью со вс·l,ми. 51 никогда не былъ свидtтеJJемъ 
такого энтузiазма, такихъ восторговъ, какъ на этихъ 
,,утрахъ". И, конечно, прежде всего они были праздни-
1<омъ художественнаго мiра. 

Что было лучwимъ въ переживанiяхъ Дунканъ? 
Съ нев·i,роятной силой, и казалось, съ одинаковымъ 
подъемомъ вдохновенiя она интерпретировала Глюка, и 
Генделя, Шуберта и Вагнера. Но и въ самомъ совер
шенномъ творчеств·l; можно отобрать жемчужины. И это 
не были моменты грусти, скорби, гдt она обантельно 
прекрасна. Вершинъ ея генiй достиrалъ, когда она тво
рила радость; когда въ экстазt, вся въ улыбкt, она 
неслась вnередъ-чистая, лег1<ан, прекрасная ... 

Алексtй Боровой. 

PRO DOMO SUO. 

( Отвrьтъ z-н.у Левенсон.у). 

Въ одномъ изъ №№ "Русско!! Художественно!! Лtтописи" 
r. Андре!! Левенсонъ, пишущiИ тоже о балетt, узрtлъ въ моей
стать-в о "Жизели" (,,Студiп" № 5) мысли и фактичсскiя данныя
совпадающiн съ его "с1<ром11ыми сужде11iями" (№ 15 .Р. Х. Л."). 

Въ доказатсл1,ство г. Левенсонъ повыдергалъ изъ ц·!,11ыхъ 
псрiодовъ и абзацовъ по 2-3 слова, сопоставнлъ ихъ пзрал
ле11ьно 11 гото13ъ ужъ об13инять меня въ п11агiатt. Охотно ycry11mo 
право 1·. Левенсону на его .скром11ыя сужденiн" и "впсчат11 tнiя ", 
если ои ъ сумtетъ мн-в доказать ихъ оригинальность н самобыт-
1юсть, что эти сужде11iя не были никогда высказаны раньше, 
и что фактическiя указанiя, приведснныя мною и г. Леве11со
номъ, н е  совпадаютъ с ъ  д-вl!ствительностыо, а изобрtтены сам11мъ 
г. Левенсономъ. 

М ы  оба писали о "Жизели", о балет-в, идущемъ много л·втъ 
на сценахъ Москвы и Петербурга. Балетъ этотъ нап11са11ъ 11а 
.1ибретто Теофи11я Готье, 11 стоитъ только ознакомиться съ сюже
томъ, чтобы сразу понять, кtмъ былъ вдохнов11енъ а вторъ. Э го 
первое, смущающее r. Левенсона совпаденiе. Второе совпаденiе 
нашихъ "сужденiй" это утвержденiе, что въ "Жизели" д·виствiе 
несложно и основано на см·внt конкретнаго и ирреальнаго. 
Опять отсылаю къ сюжету "Жизели": первая картина происхо
дитъ въ обстановк·в и условiяхъ конкретной дtйствительности, 
здtсь дtl!ствующiн лица - всt живыя, р еальныя; вторая кар
тина-среди гhней, .виллисъ". При всемъ желанiи не могу въ 
угоду r. Левеисону, только потому, что это фактическое утвер
жденiе совпадаетъ съ его .впечат11-внiемъ", отказаться отъ мысли, 
что д-вl!ствiе .Жизели• несложно, и что зд-всь налицо смtна 
двухъ началъ реальнаго и ирреальнаrо. Дальше r. Левенсонъ 
пишетъ, что посл·вднШ актъ лишенъ пантомимы, я пишу, что 
онъ лишенъ мимодрамы, причемъ мы оба указываемъ на 
преобладанiе въ немъ танцевъ въ противоположность первому 
акту, гдi, первенствуетъ мимическая сторона. Отсылаю I<Ъ 
самому произведенiю, а если этого мало, могу сообщить r. Ле· 
венсону, что .оригинальное сужденiе" его было уже ранtе выска
зано r. Плещеевымъ (см. книгу "Нашъ балетъ", издаиiе 1899 r.) 
и r. Свtтловымъ (см. книгу .Терпсихора" 1906 r.), почти въ 
тtхъ же выраженiяхъ. Что касается третьяго .совпаденiя" въ 
фраз·в, касающейся р ефлективнаrо повторенiя балериноИ танца 
подъ замедленную репризу леИтмотива вальса, то и тутъ, пµи 
всемъ желанiи, нельзя высказать иного сужденiя, иначе опять 
было бы неправильно понято произведенiе. 

Г. Левенсонъ утверждаетъ, что у меня совпадаютъ съ нимъ 
• впечатл-внiя • и ,сужденiя", но было ли въ указанныхъ имъ
совпаденiяхъ хоть одно .впечатлtнiе", или одно .сужденiе"?
Вtдь, въ такомъ случаt можно поl!ти и еще дальше, и заявить,
что у неrо за11мствуютъ и такiя .сужденiя" и • впечатлtнiя",
какъ указанiя, что .,}Кизель"-балетъ, что въ вемъ два акта, что
заглавную роль танцуетъ балерина, 11 т. д. до безконечности ...

Въ заключенiе могу прибавить только то, что въ стать-в о 
• Жизели• r. Левенсона около 150 строкъ, въ моей-столько же,
но въ выводахъ и во всемъ, что не касается фактической стороны
и построенiя самой "Жизели", мы съ r. Левенсономъ не сходимся.
Остается спросить, на какомъ основанiи r. Левенсонъ предъ
являетъ авторскiя права на такiя оригинальныя "сужденiя", какъ
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указанiе ряда безспорныхъ, вполн·I; очевидныхъ фактовъ, вродt 
того, что либретто написано Теофилемъ Готье на мотивъ изъ 
Геl!не, на 1·1ротивопоставленiе конкретныхъ и ирреальныхъ основъ 
въ д·вl!ствiи балета, на преобладанiе танца во второl! картинt 
и мимиl(и-въ перво!!, и нельзя ли тутъ усмотрtть признаки про
сто!! развязности или своеобразной 111ania graпdiosa? 

М. Л-о. 

ЗАМВЧЕННЫЯ ОПЕЧАТКИ ВЪ .№ Jб. 

Стр. 18. Столб. 1. Напечатано: Обрея и Бердслея. Слtдуетъ: 
Обрея Бердслеl!. 

Стр. 19. Столб. 2. Напечатано: Задача любви. Сл·вдуетъ: Зиг
заги любви. 

Стр. 24. Столб. 2. Напечатано: о Блаl(t. Слtдуетъ: о Блоl(t. 

ХРОНИК А. 

МОСКВА. 

БОЛЬШОЙ ТЕА ТРЪ. 
Н а м а с л е н о 11 н е д t л t п р е д п о л а г а ю т с я г а· 

с т р  о л и  JI. В. С о б  и н  о в а. 30-го января-въ • Травiат-1;" и 
2-го февраля-въ .Снtгурочкt•.

- Т е н о р  ъ О р t ш к  е в  и •i ъ п р  и г л  а ш е н ъ у ч  а
с т в о в а т ь в ъ в а г н е р о в с к и х ъ с п е 1( т а к JI я х ъ, кото
рые начнутся съ п11тоl! недtли велиl(аго поста. Г. Орtшl(евичъ 
будетъ выступать въ .Золотt Рейна" и .Валью1рiнхъ". 

- С о в т о р  о II н е д  t л и  в е л  и к а г о  п о  с т  а н а ч  и
н а е т с я о б  м t н ъ оперныхъ и балетныхъ абонемснтовъ. 

- С ъ  г-ж е й  Б а л а 1·1 о в с l(ОЙ в о з о б н о в л е н ъ  н а
д в а г о д а 1( о н т р а к т  ъ. 

- А р т  и с т  ъ п е т е  р б у р г с  к о 11 о п е р ы г. JI а б и и
с к i 11, п о ю щ i II в ъ н а с т  о я ш е е в р е м я в ъ М о с к.в 13, 
с ъ  б у д уща г о  г о д а  п е р е в о д и т ся в ъ  с о с т а в ъ
т р у п п ы Б о л ь ш о r о т е а т  р а. 

- Ц Ир К у ЛИ р у 1О Т Ъ С JI у Х И О ТОМ Ъ, ЧТО Г • Ж а Г у-
1( о в а и г. Б о г д а  н о в и ч ъ п о 1< и д а  ю т  ъ Б о л ь ш о 11 
т е а т р  ъ и переходятъ на службу въ Юевъ 1<ъ Багрову, кото
рыl! r1редлагаетъ имъ значительно большil! окладъ жалованья. 

БАЛЕТЪ. 
Н а д о л ю 1( а ж д а г о у ч а с т в о в а ш а г о rъ бенефис13 

кордебалета пришлось по 97 1(, за спектаl(ль, что составляет-ь по 
60-150 рублей на челов131(а.

Дирекцiя Императорсl(ихъ театровъ о ч е в и д н о  с е р ь е з
н о  о з а б о ч е н а  ,о т л и в о м ъ" н а и б о л13 е с п о с о б н ы х ъ
т а  н ц о в щ и  ц ъ и т а  н ц о в ш и к о в ъ з а  г р а н и ц у и р13ши
лась наконецъ подумать немного объ улучшенiи матерiальнаго 
положенiя вторыхъ артистовъ. Какъ мы слышали

1 
цtлому ряду 

солистокъ и солистовъ, получившихъ l(рошечныя прибавки въ 
3-5 рубле!! въ м13сяцъ въ прошломъ сентябрt, теперь будутъ
бол13е или менtе значительно повышены ихъ окJ1ады. Такъ
г-жа Фроманъ представлена къ поnышенiю годичнаго жалованья
на 500 р., г-жа Андерсенъ-на 400 р., г-жа Адамовичъ 2-я-на
300 р., г-жа Маклеuова-на 200 р., r. Жуковъ-на 300 р. 

Предполагавшееся выступленiе г-ж и Ф е д о р  о в о 11 2-tl в ъ 
з а г л а в н о й  р о л и  в ъ  ,}К и з е л и" въ этомъ сезон13 не 
состоится. 

Великимъ постомъ предположены въ Москв·I; г а  с т р  о л и
п е т е  р б у р г с  к о J;t п р и м а - б а л  е р и н ы г-ж и К с е ш и li· 
с 1( о 11. 

О1<0нчательно рtшено в о з о б н о  в 11 т ь в ъ б у д  у щ е м  ъ 
году .л е б е д  и н о е  о з е р о". 

Солистки московскаго балета г-жи Андерсенъ и Адамо
вичъ 2-я приглашены на л13то танцовать въ Jlопдонъ вмtст-1; съ 
г-жеИ Павлова!!. 

МАЛЫЙ ТЕАТРЪ. 
- По с т  а н  о в к а "Г е р  u о г и н  и П а д у  а н  с к о И• с ъ

30 - г о я н в а р я п е р е и е с е н а н а 1 - о е ф е в р а л я въ виду 
того, что г-жа Рощина-Инсарова, вслtдствiе незначительнаго 
nоврежденiя ноги, не могла посл13днее время посtщать репе
тиuШ. 

- По м и м  о • Т а л  а н т о  в ъ и п о к л о н н и к  о в ъ" н а
м 13 ч е н ы к ъ  в озо б н о в л е н i ю  в ъ  1( 0 Нц13 с е з о н а
• П р о в и н ц i а л  к а" И. С. Т у  р r е н е  в а съ г-жеtl Jlewl(oвr.1<oй
и r. Климовымъ въ главныхъ роляхъ.

ОПЕРА ЗИМИНА. 
- О п у б л и к о в а н ъ  п о р я д о к ъ  г а с т р о л ь н ы х ъ

с п е к т а к л е М и т а л ьян с к их ъ п 13 в u о в ъ. - 13-го фе
враля-. Камо Грядеши" (Петронil! - Баттистини), 14-го-,,Сом-

намбула" (Амино-Гальв:ши, Эльвино-Джiорджино), 15-rо
.Эрнани• съ участiемъ Баттисти1111, 16-го-. Травiата" съ уча
стiемъ Гальвани, Баттистини и Джiорджнни н .Паяцы", 17-го
.Ссвильсl(il\ цирульНИl(Ъ", J 8-го-,, Балъ-маскарадъ" и 20-го-
• Риголетто" съ участiемъ вс13хъ rастролеровъ. 

- В о з о б н о в л е н ъ н а т р 11 r о д  а к о н т р а к т ъ с ъ
б а  с о м  ъ г. С п е р а н с к и м  ъ; на такоtl же срокъ подписано 
условiе съ вновь uринятымъ тсноромъ г. Балашовымъ. 

- Н а м а с л е н и ц ·1; п р е д с т о и т ъ u t л ы 11 р я д ъ д е
б ю т  о в ъ. Такъ дебютировать будутъ г-жи ГуJiдеръ (сопрано), 
Лебедева (меццо-сопрано) и г. Горчаковъ (баритонъ)-всt въ 
,Аидt•. Г. ГорчRковъ помимо это1·0 выступитъ въ • Травiатt•. 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕА ТРЪ. 

У с и л е н н о р е п е т и р у с т с я • Т у р r е н е в с 1< i 11 1J е-
ч е р  ъ ··. Репетицiями "Нахлtбннки" руl(оводитъ Вл. Ив. Неми
ровичъ-Данчен1<0; • Провннцiалко!'\" н "Гдt тонко, тамъ и рвется'·
!{. С. Станиславскil!. Декораuiи и бутафорiя по эсювамъ М. До
бужинскаго заl(ончены. Первое представленiе предполагается на 
nятоl! нед13л·1; поста. Одновременно· идетъ и подготовительная 
работа для предполагаемой въ будущемъ году постановки "Перъ
Гюнта • Ибсена. Художникомъ К. Рерихомъ уже доставлены 
эскизы декораuiй, по которымъ въ настоящее времн изготов
ляются МаI<еТЫ. 

Р е п е р т у а р ъ п е т е р б у р r с к и х ъ гастролеl! бол·l;е или 
менtе выяснился: ,,Живой труг1ъ", .Гам11етъ«, ,,Турrеневсl(Ш вс
черъ", .Братья Карамазовы", ,На дн13" 11 одна изъ чсхоос1шхъ 
пьесъ. Въ Варшаву и Юевъ повезутъ .Живом трупъ", .Братья 
Карамазовы", .Дядн Ванн" и "ВишневыN садъ". 

Г о р д  о н  ъ !{ р э г ъ передъ отъ·l;здомъ въ Jlондонъ пред
ложилъ дирекцiи Художественнаго театра поставить въ бJ111жаl!
щемъ будущемъ п а н т о м и м  у. Либретто длн котораго должснъ 
написать ирландсl(il\ поэтъ Уе11тсъ, а музыку - Скрябинъ ИJIИ 
Рахманиновъ. Диреiщiя отложила р·вшенiе этого во11роса до 
середины поста. 

Изъ труппы Художественна го театра в ы б ы в а е т ъ м о л о
д о И а р т  и с т  ъ г. Б а р  о в ъ, подписавщitl 1<ъ Синельникову. 

ОБЩАЯ ХРОНИКА. 

- В ъ В в е д е н с к о м ъ н а р о д н о м ъ д о м t с п е к т а 1(
л е J;t в ъ т е ч е н i е В с л и к а r о п о с т а II е б у д  с т ъ и они 
возобновятся лишь со второго дни Пасхи. На этомъ настаиваJ1Ъ 
А. Бахрушинъ съ utлью дать отдыхъ труппt. 

- 2 ф е в р а л я  в ъ  Б л а г о р о д н о м ъ  с о б р а н i и  с о
с т  о и т с я к о н  u е р  т ъ А. Д. В я л  ь u е в  о И, въ которомъ при
мутъ участiе пстербурrскifi балет-ь и балалаеч11икъ Трояновскill. 

- У с т р о е н  н ы 11 22 я н в а р я  М. Н. Е р м о л ов о 11 к о 11-
u е р  т н ы tl в е,1 е р ъ  (в ъ Л и т е р а т у р н о - Х у д о ж е 
с т в е н  по м ъ к р  у ж  1( t) в ъ п о л  ь з у  г о л  о д  а ю щ и  х ъ про
шелъ съ бол1,шимъ художестоеннымъ и матерiальнымъ успt
хомъ. Бурными овацiями была встр·вчена М. Н. Ермолова, про
читавшая .Будду", ,,Алешу Поповича" и "Противъ течснiя". 
Успtхъ г-жи EpмoJioвotl дtлили г-ж11 Нежданова и Рощ1ша-Ин
сарова. 

- О п у б л и к о в а н ъ о т ч е т ъ о к о н u е р т ·в, д а II н ы м ъ
r. Б а к л  а н о  в ы м ъ в ъ п о л ь з у о б  щ е с т  в а п о с о б i н
н у ж д а ю щ и м с я  с т у д е н т а м ъ  М о с l( о в с 1< а г о  уви
в е р с и т е т а. Всего оыручено 3.823 р. 35 к., израсходовано
1.579 р. 60 к. Въ пользу общества, таю1мъ образомъ, оч11сти
лось 2.243 р. 75 1(.

- А р т  и с т о м  ъ А л е  1( с а н д р  и н  с 1< а r о т е а т р  а В. Н.
Д а  в ы  д о  в ы  м ъ в е д  у т с и п е р е г о в о р ы  с ъ r. Щ у к и
н ы м  ъ о снятiи .Эрмитажа" на апр13ль м·всяцъ для гастроль
ныхъ спектаклем драматическоИ труппы. 

- Д л я р а з с м  о т  р 13 11 i я к о II ф л 11 1( т а, п р о и з о ш е д  -
ш а  r о, к а 1( 1, и з в ·в с т  н о, м е ж д у  о р к е с т р  о м  ъ С. А. 
К у с с в и ц к  а г о  и д и р и ж е р о м  ъ г. !{ у п е р  о м  ъ сформ11-
рованъ третейскШ судъ. Со стороны оркестра выступаютъ при
снжныl! повtренныtl Н. К. Муравьевъ и концертмеtlстеръ Ма
рiинско11 оперы r. Валыеръ, со стороны г. Купера-присяж
ны11 повtренны11 С. К.Авьер1пю II музыкальны!! критикъ г. Сахнов
скШ. Суперъ-арбитромъ избранъ А. А. Кизеветтеръ. I<ъ раз
смотрtнiю дtла будетъ приступлсно въ 1<01щt этого мtсяuа. 

- Г а  с т  р о ;1 и К. А. В а р л а м о в а с ъ т р у  п п о  И
И л ь  II н а  в ъ з и м н е м  ъ т с а т  р t "Э р м ит а ж  ъ" начнутся 
3 мая и продолжатся, какъ мы слышали, до 14. 

- 4 ф е в р а л я в ъ б о л ь ш о м ъ э а л 13 К о н с е р в а т о
р i и с о с т о и т с я  д о в о льн о и н т е р е с ный к о н u е р т ъ
въ пользу мосl(овскаrо общества покровительства безпризор
нымъ малолtтнимъ и освобождаемымъ изъ м13стъ заключенiя 
несовершеннол13тш1мъ преступни1<амъ. Въ концертt примутъ 
участiе маJiолtтняя босоножка Тина Валенъ, испоm1ительн1ща на
родныхъ сказокъ и импровизацiй О. Е. Озаровская, артисты 
гг. Бочаровъ, Cпepaнc1<ill, ЭМхенвальдъ и др. 

- С ъ  u13 л ь ю  п р i о б р t т е н i я  н о в ы х ъ  о п е р е 
т о  к ъ г. Щукинъ и режисссръ Монаховъ у13зжаютъ постомъ 
за границу. 
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- В ъ  о з н а м е н о в а н i е в т о р о й  г о д о в щ и н ы  с о
д н  я с м  е р  т и В. е. К о м м и с а р ж е в с к о й Общество помощи 
сценическимъ дtятелямъ учреждаетъ койку ея имени для неиз
л·вчимо больныхъ сценическихъ д1,ятелсМ въ одной изъ город
сю1хъ боль11и11ъ. 

- I-Iа м t ч а е т с я  р е п е р т у а р ъ  б у д у щ а г о  с е з о н а
о п е р  ы г. З и м и н а. Къ постановкt предположены: ,, Чаро
дtМка" и "Iоланта "-ЧаМковскаго, ,, Роrнtда"-С-врова, ,,Купецъ 
Калашни1<0въ"-Рубинштсйна и "Садко "-Римскаrо-Корсакова. 
Иностранный репертуаръ будетъ состоять изъ "Тристана и 
Изольды "-Вагнера, ,,Ирнсъ"-Масснэ, .Дочь Запада" и "Тоска"
Пуччини,. Орелъ·-Нуrеса. Постанов1<а • Пе11еаса и Ме1111санды•
Дебюсси едва ли состоится въ виду отсутствiя вращающейся 
сцены. Г. Зиминымъ привлечено много новыхъ и крупныхъ ху
дожниковъ. Такъ, эскизы декорацif;! для .Аскольдовоf;! могилы" 
будутъ написаны академикомъ Билибинымъ, 1<ъ • Рогнtдt"
Н. 1<. Рерихомъ. 

- И с п о л н и т е л ь н о е с о б р а н i е к а б а р э "Л е т у -
ч е й  Мы ш и", п о  с в я щ е н н о  е п а р о д  i и н а  п о  с т  а -
11 о в 1< у "Г а м л  е т а• 13 ъ Х у д  о ж е с т  в е н н о  м ъ т е а т р  ·в 
13ЫЗ13ало такой интересъ, что рtшено по13торить его 13Ъ третiй 
разъ 31 января. Входъ будетъ открытъ 13с·вмъ желающимъ, 
внесшимъ десятирублевую входную плату. 

Такая популяриза1tiя и демократизацiя когда-то строго ин
тнмнаго кабарэ объясняется, 1<акъ говорятъ со словъ Н. Ф. Ба
лiева, задолженностью .Летучей Мыши". 

- Ю б и л е й н ы я т о  р ж е с т  в а н а с т  о л ь 1< о о т  р а з и
л и с ь н а  з д о р о в  ь t Г. Н. Ф е д о т  о в о И, что, по категори
ческому настоянiю врачеf;!, постоянно лользующихъ знаменитую 
артистку, бапкетъ, предполагавшiИся въ Литературно-Художе
ственномъ кружкt 1-го февраля, отмtняется. 

- С о с т  а 13 л е н  i е о п е р н о й  т р у п п ы, л р е д  п р и
н я т о е  Д. Х. Ю ж II н ы м ъ, д л я  о р r а н  и з  у е м  а r о и м  ъ 
б о л ь ш о r о л t т н я r о т у  р н э п о п р о в и и u i и,-закончено. 
Въ виду усп-J;ховъ аналогичныхъ турнэ въ прошломъ, r. Южинъ, 
1<акъ мы слышали, прсдпо11аrаетъ не распускать труппу и на 
зиму. 

- А н т р е п р е н е  р ъ r а с т  р о л и р у ю щ е й в ъ .Э р м и
т а >1< t" м а л  о р у  с с к о й  т р у п  п ы г. Га й д а м  а к а пред110-
лагаетъ инсценировать для малорусс1<аrо театра оперу д'Аль
бера-.Въ долннt•, идущую съ бо11ьшимъ успtхомъ у r. Зи
мина. 

К о н ц е р т ъ к р е с т  ь я н ъ, у с т р  о е н н ы й r. П я т -
н н ц к и м ъ  в ъ  Л и т е р а т у р н о-Х у д о ж е с т в е н н о м ъ
к р  у ж  к t прошелъ съ крупнымъ успtхомъ н вызвалъ въ nуб
ликt большо'1 интересъ. Реализмъ исполненiя доходилъ до того, 
что одна нзъ женщинъ, изображавшая невtсту, расплака;1асt, 
самымъ настоящимъ образомъ во время обрядовыхъ причитанit!. 
Сильное впечатл·внiе произвело исполненiе былинъ и духов
ныхъ пtсенъ слtпцами подъ зву1ш лиры. Концертъ будетъ 
повторенъ 29 января. 

- В. И. С а ф о II о в ъ В е л  и к и м ъ п о с т  о м  ъ n р i t з -
ж а е т ъ в ъ М о с к в у, rдt 13Ыступитъ 19 февраля совмъстно 
съ niолончелистомъ 1·. ГсИ1111ш·омъ, ка1<ъ пiанистъ въ концертt. 
Говорятъ, <по этимъ прitздомъ намtрены воспо11ьзоваться его 
почитатели, чтобы отпраздновать исполнившееся 25-лtтiе его 
г1сдагог11ческо!;! дtятель11ост11. Организаторами чествованiя назы
ваютъ rr. Скрябина, Шора, Гедике, Ипполито13а-Ива11013а. 

- 13 ф е в р а л я в ъ т е а т р ·в "Э р м и т а >1< ъ" н а ч II у т с я
г 11 с т р  о л и  п е т е р б  у р гс к а r о к а б а р  э "К р и в о е з с р -
к 11 11 о", которыя будутъ продолжаться весь Великiй постъ. Въ 
программу включена - .Прекрасныя сабинянки" Л. Андрсев11, 
• Гастроли Рыча11ова" ·- авторовъ знаменито И "Вампуки", опера 
И. Саца - • Восточныя сладости", пьесы Рыжкова, Потемю1на
и др. f(ъ поста11овкt предпо;южена также пантомима .Сумурунъ".

- В ъ в о с к р  е с е  н ь е 29-г о я н в а р  н в о в с ·в х ъ з а
л а х  ъ Б 11 а r о р одн 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 - б а л  ъ в ъ п о л  ь з у  н е д  о с т  а т  о ч н ы х  ъ с л у ш а
т е л ь н и ц ъ В ы с ш и х ъ ж е н с к и х ъ к у р с о в ъ, въ кото
ромъ г1римутъ участiе rr. С. Болеста, Козленка-Погожева, Ада
шевъ, В11асовъ, Свобо;;,инъ и др., а также солистки школы г-жи 
Нелидовой. Посл·i; концерта-кабарэ "Веселый часокъ" въ испол· 
нснiи учениковъ и учешщъ школы А. И. Адашева и лоттерея
аллсrри. 

- В ъ  п о л ь з у о б щ е ж и т i п  п р и  э с т о н с к о м ъ  о б 
щ е с т в ·в в ъ в о с к р е с е н ь е 29 я н в а р я с о с т о и т с я 
в ъ м а л о м ъ з а л t 1{ о и с с р в а т о р i и к о н ц е р т ъ съ 
участiемъ niаниста Лемба, пtвицъ r-жъ Геллатъ-Лемба, Людиrъ
З1111кел1,. 

- 3-г о ф е в  р а л  я в ъ Б л а г о р о д  н о м ъ с о б р а II i и
с о с т о и т с я  е д н н с т в е н н ыt! к о н ц е р т ъ  и с п о л н и 
т е  11 ь ни ц ы р у с  с к и х ъ б ы л 11 н ъ и п ·в с е  н ъ М. А. !{ а -
р fl н с  к о t!. Въ концертt, прнмутъ участiе: басъ Императорской 
петербургской оперы В. И. Касторскiй, Свобод11нъ (комическiе 
разсказы), Ведринская (скрипка) 11 дpyrie. Концертъ устраивается 
!JЪ пользу недостаточныхъ учс11нковъ коммерчес1<аrо училища
Паршина и закончится баломъ. 
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- С ы н о м ъ  и з в t с т н а r о  с к р и п а ч а и к о м п о з и
т о р а r. В е н я в с к и м ъ н а п и с а н а  н о в а я о п е р  а и з ъ 
п п о  н с  к о й  ж и з н и. Либретто написано на фр1111цузскомъ 
языкt, но уже псреГ1сдено г. Алексtевымъ на pyccкifl. Опера 
предложена театру r. Зимина, и ставить ее, ВЪ· слу,�а·в принятiя, 
будетъ, 1<акъ мы слышаш1, г. А11ексtевъ. Тому же театру 
предложена другая новая опера-,,Тарасъ Бульба", написанная 
Тр111111нымъ. 

- 29-г о я н в а р я в ъ б о л ьш о й  а у д  и т о р  i и По л н -
т е х н и ч е с к а r о м у з е я с о с т  о и т с я 11 е 1< ц i н П. С. К о -
r а н  а-.1·амлетъ въ Художественномъ театрt•, о старомъ и но
вомъ театрt вообще. 

- С о с т  о п в ш i й с я 24-r о я н в а р я в ъ з а л  а х ъ 1( у -
п е  ч е с  к а г о  к 11 у б а  в е ч е р  ъ въ пользу Общества помощи 
сценическимъ дtятелямъ привлекъ очень много публики. Изъ 
испо11ните11еИ наибольшШ успtхъ выпалъ на до11ю артиста Але
ксандринскаго театра П. В. Самойлова. 

В ь по11ьзу общества очистится, вtроятно, довольно значи
тельная сумма. 

- Г а с т р о л и и з в t с т  н о й м а л о р у с с 1< о й а р т и с т
к и  М. К З а  н к о в е ц  1< о И въ "Эрмитажt" привле1<аюп, массу 
публики. 

-Д е ж у р н ы й  в р а ч ъ  п р и  д н р е к ц i и  И м п е р а 
т о р с к и х ъ т е а т  р о в ъ Ф. И. Р а т  о м с к i й п р  и в л е к ъ 1< ъ 
у г о л о в н о!! о т в t т с т в е н н о с т и  у п р а в л я ю щ аго 
к о н т о р о й  м о с 1< о в с к и х ъ И м п е р а т о р с к и х ъ  т е а т 
р о в ъ С. Т. О б у х  о в а. Поводомъ къ этому послужило с;гl;дую
щее обстоятельство. 24-ro октября, 1911 года г. Обуховымъ 
былъ изданъ циrкуляrъ за № 2103, въ которомъ оиъ указы
ваетъ, что дежурные врачи 13Ыдаютъ завtдомо неправильныя 
удостовtренiя о болtзни гг. артистамъ, пожелавшимъ почему
либо освободитьсп отъ какоИ-либо репетицiи и1111 спектакля, но 
уже получившимъ предварительно отказъ въ такомъ ходатаt!
ствt отъ режиссера и11и завtдующаrо оркестромъ. 

"Изъ содерж11нiя упомянута го распоряженiя - rоворитъ въ 
своей жалобt докторъ РатомскШ - неминуемо вытекаетъ лоrи
ческШ выводъ, что г. Обуховъ приписываетъ дежурнымъ 13ра
чамъ недобросовtстность исполненiя своего долга и нарушенiе 
святости даиноl! ими служебной присяги, т.-е. дtянiя, против
ныя правиламъ чести и порочащiя доброе имн". (Р. У.). 

ПЕТЕРБУРГЪ. 

- Гастроли дяrилевскаго балета въ Бер1111нt продолжены
еще на нед·влю, н потому балерина Т. Карсавина ожидаетси 
въ Петербурrъ то11ы<о 31 января. 

- l{онкурсъ пьесъ, 11аписан11ыхъ на сюжетъ 1812 года,
въ дирекцiю Императорс1<ихъ театровъ поступило 50 произ
веденiй, 11зъ ннхъ 32 изъ Москвы. Общее впечатлtнiе отъ 
присланныхъ къ юб11лею пьесъ очень печальное. 

-Молодымъ композиторомъ Юл. Ке11ибергомъ напечатана
музыка 1<ъ мнмосценt «Н.очныя розы» на текстъ «П·всенъ 
Бнлит11съ» ГI.ьера Лу11са н къ пантомнм·в С. Городецкаго 
«Музыка золотыхъ струнъ». Об·в пьесы пойдутъ въ театр·в 
«Мннiатюръ». 

- По слухамъ, Шаляпинъ приступилъ 1<ъ составленiю
свонхъ мемуаровъ. 

- Энергичный С. КусеRиц1<iй рtшилъ создать въ Петер
бург!,, по образцу знамен11той лейпцигской библiотеюt, без
платную библiотеку, гд·i; будетъ собрано все выдающееся въ 
области музыкал1,11ыхъ произведенiй и литературы о музы,св. 

- Попеч11тельство о народной трезвости намtрено вы
стро11ть на мtстi:; стараго деревяннаго театра, въ Та13риче
скомъ саду, новый 1<амеш1ый. Театръ будетъ называться «На
роднымъ драматичесю1мъ театромъ». 

- Касса взаимопомощи литераторовъ II ученыхъ устра11-
ваетъ Великнмъ постомъ большой благотворительный ве
черъ-1<апуспн�къ. J-lамtчены п ьесы-мннiатюры: Аверченко, 
Азова, Б·вляе1Jа, Вас11левскаrо, Дымова, О. Л. д'Ора и Теффи. 
Режнсснруютъ гг. Санинъ, Шмидтъ н Озаро13скiй .. 

- Вскорt начиншотся экза�1енацiонные спектакли третьяго
(13ыпускного) 1<урса Императорской драматнческой школы по 
кла·ссу lO. Озаровскаго. Въ обширную программу выпуск
ныхъ спектаклей, 1<ромt ряда пьесъ Островскаго, Тургенева, 
Чехова, Шекспнра, Мольера, «Страннаго чело13ъка» Лермон
това и старннна1'0 репертуара (Шахове1<ой, Заrос1<инъ, Ека
терина П, Сумаро1<овъ), войдутъ также «Саломея» Уайльда 
н еще не шедшая 13Ъ Россiи великолtпная драма Тора Гед
берrа «Гергардъ Гр11мъ». 

- Въ М11хайловс1<0мъ театрt при переполненномъ зал·в
состоялся вечеръ р1пм11ческой гнмнастикн Жа1<а Далькроза. 
И въ пуб1111к·в, н 130 13сей серьезной печати методъ Да ькроза 
встрtтнлъ огромный 1штересъ 11 жнвъйшее сочувствiе. 

- Въ театрt «Комедiя II драма» готовится новая трехъ
актная пьеса еедора Со11огуба «Мечта-поб·вдительница». 
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НЫН"Вшнимъ постомъ «Невскiй фарсы, замtняетъ свой 
обычный репертуаръ чисто комедiйнымъ. Во глав'!; труппы 
стоятъ г-жа Карелина-Ранчъ, rr. Дiевскiй н Смнрновъ. 

- На почв'!; жестокой 1<онкурренцiи между опереточными
театрами въ тяжеломъ матерiальномъ nоложенiи 0•1утился 
«Знмнiй Буффъ», прежде бывшiй самымъ популярнымъ теат
ромъ этого жанра въ Петербург'!;. Трупп'!; не заплачено уже 
за полтора мtсяца, назрi;ваютъ конф11нкты и отказы отъ 
участiя въ спектак11яхъ, l(Оторые въ посJ1'Бднiе дни на11ажи
ваются съ большнмъ трудомъ. 

- Въ Петербурrъ прi"Бзжаетъ извъстный опереточный
1<0мпоз1поръ Францъ Легаръ, l(ОТорый продир11ж11руетъ въ 
театр'!; «Пассажъ» своей новой опереттой «Ева». Новииl(а 
идетъ н у «В"Бнцевъ», и въ «Паласъ-театрt». 

- П. 13. Самойловъ со второй недъли поста начинаетъ
большое турнэ по провннцiи, н посъштъ Харьковъ, Вильну, 
Ростовъ, Екатеринославъ и другiе l(рупные города. Въ ре
пертуаръ 1·астролей входятъ: «Гибель Содома», «Безъ вины 
виноватые», «Ихъ четверо», «I<онцертъ», «Весе1щiй потокъ», 
«l<оuарство и любовь» и др. Съ артистомъ ъдутъ: г-жи 
М. Юрьева, Л. Элли-Потоцкая, Грииева и Чарторижская; 
rr. Альбовъ, Стефановъ и др. 

ПРОВИНЦ!Я. 

ОДЕССА. 

( Оmь нauteio корреспондента). 

Музыкальная жизнь Одессы въ ноябръ сосредоточилась. 
главнымъ образомъ, на концертахъ, которыхъ бь1J10 огромное 
множество. 

И. Р. М. О. (8 ноябрн) праздновало 25-лътнШ юбилеf;! су
ществованiя въ Одессв отд"Бленiя симфоническимъ конuертомъ. 
Оркестръ изъ учениковъ училища этого отдtленiя и немногихъ 
стороннихъ музыкilfповъ подъ управленiемъ ны1- гвшняго дирек
тора училища г. М а л  и ш е в  с к а г о  исподнялъ 5 симфонiю 
Бетховена, отрывки изъ "Кн. Хо.qмскаго• Глинки (партiю Ра
хили исполнила оперная артистка г-жа I(иселевская) и др. 
Въ концерт'!; участвовалъ пiаш1стъ Д. Ф " Ф о н  ъ-Р е с с е л ь  
(концерт'!; Es-dur Листа) и упомянутая г-жа Киселевскаr. (романсъ 
,,Loreley• Л11ста же). Предъявлять большiн требованiя къ юби
леМному концерту нельзя, ибо громадном заслугоМ r. Малишев
с1<аrо я13;1яется несомнtино уже одна возможность публична, о 
13ыступленiя съ оркестромъ изъ учениковъ училища, имъ же са
мимъ созданнымъ. 

Г. Фонъ-Рсссель отдался теперь вссцtло псдаrоrическоtl 
дtятельности, а потому говорить о немъ, какъ о пiанистъ, не 
пр11ходится. Публики концертъ со13сршен110 не 11ри13лекъ; мало 
при13ле1<аютъ ее также и камерныя собранiя, устраиваемыя 
отдtленiемъ И. Р. М. О. въ стtнахъ училища. Между тtмъ, въ 
распоряже11iи И. Р. М. О. весьма недурном квартетъ, въ со
ста13ъ котораго 13ходятъ преподаватели училища-г. Б е з е  к II p
c 1< i f;I (1-ая с1<р.), г. С т у п к а  (2 скр.), г. П е р м а н ъ  (алыъ) 
и r. Б р а м  б и л л  а (вiолончсль). Очень вредитъ д·влу безсисте
�шость програм�ы, что безусловно СЛ"&дуетъ поставить въ вину 
дирекцiи; напр., отъ Га\;!дна дi;лаютъ ничtмъ не мотнвированныМ 
скачекъ къ Золотареву, отъ Бетховена-къ Глазунову. Изъ 4 ка
мерныхъ вечеровъ 13Ъ истекшемъ полуrодiи (27 окт., 3 и 
18 ноября, 8 декабря) самымъ интереснымъ и привлекшимъ 
сравнител1,но побольше публики былъ послtднit\, посвященны\;! 
Бетховену и состоявшiJ;!ся съ участiемъ прекрасном пiанистки 
r-ж и Б и б е р ъ-Г а л ь п е р  и н ъ. Къ сожалънiю, эта талантливая
артистка, въ исполненiи котором сочетаются мужская сила и
женственнан мягкость, у котором большо\;! тонъ и красивая
фраза, стала очень рtдко появляться па эстрад11.

На огромны\;! успtхъ имtлъ право разсчитывать С. В. Р а х
м а п и н о  в ъ" Но концертъ композитора-пiаниста (25 ноября) не 
вызвалъ тtхъ восторrо13ъ, которые 11а11ра13лены были по адресу 
С. В. въ прошлый его прН,здъ въ Одессу. Говоря откровенно, 
послtднiя композицi11 Рахманинова, составившiя большую часть 
программы (6 прелюдiй ор. 32 и 5 этюдовъ ор. 33), съ ихъ

смутными и характерными для творчества С. В. порывами и

вспышками энергiи, остались непонятны одесском публикъ. 
О 11роникно13е1-11юмъ, дышащемъ искренностью чувства, полномъ 

романтическаrо настроенiя и какъ бы желающемъ многое ска
зать нсполненiи С. В. Рахманинова незачtмъ распространяться; 
предъ нами несомн·внно одннъ изъ самыхъ выдающихся со13ре
менныхъ пiанистовъ. Не бсзъ основанiя здtсь сильно сожа
лtютъ, что не пришдось ув1щвть С. В. за дирижерс1<имъ пуль
томъ въ симфоннческомъ концерт'!;. 

Большимъ успtхомъ сопровождались оба концерта из13tст
наго пiаниста 1. С л и в  и н  с к а г о, первы\;! концертъ котораго 
(31 окт.) былъ посвященъ памяти Листа,-кстатн сказать, един
ст13енныМ концсртъ, которымъ у пасъ ознаменовались 11истовскiс 
дни. !. СливинскШ-безусловно громаднъМшШ 11iанистъ, большой 
виртуозъ. Uъннtf.!шая черта его исполиенiя-стремленiе дать 
осмысленное, продуманное содержанiе nро11зведенiя, общую 
концепцiю котораго онъ умtетъ схват1,113ать и выя1311ть во вдохно-
13енномъ, нtс1<олько декдаматорскомъ 11с11о;ше11i11. 

Много надежды возлагалось на Леt!пцигс1<0е трiо въ состав'!; 
профессоровъ Юл. I< л с н г  е л  я (вiолонч.), Эф. В о л ь  г а  н д т ъ 
(скрип.) и О т. В а М н  р а \;!  х ъ (форт.). Каждым отдi;льныМ участ
ни1<ъ этого рtдкаго ансамбля представлястъ coбofl зам"Втную 
самодов1гl;ющую величину (сильнi;е всtхъ-КJ11н1rель, слаб·ве
Ва\;!нраМхъ), умtющую, однако, подчинять себя общем цtли, 
общеИ задач'!;. Замъчателыrая слитность и красота звука, ръд
кая сыгранность. Къ сожалънiю, н·вс1<олько разочаровала про
грамма обоихъ концертовъ (7 и 9 ноября), въ которую BOWJIИ 
исключительно произведенiя изъ пеизвtстныхъ Одесс·!;, глав
нымъ образомъ, современныхъ композиторовъ tMax Regcr, Georg 
Sсhншапп, Ран! Suoп, Wolf-Ferrari). Исполнены были бсзъ осо
беннаго успtха трiо Брамса (C-dur, ор 87) и Дворжака (Dнmky, 
ор. 90) и соната для вiол. и форт. Рахманино13а. Одинъ то11ы<о 
Рихардъ Штраусъ (Soпale ор 6 для скр. 11 ф.), да от•1аст11 
О. Schumaпn избtгли общсИ участи прочихъ №№ программы, 
и слушались съ извtстнымъ ннтересомъ. Вообще же блестящее 
исполнснiс, благодаря уравновtше11ност11, риско13ало впасть въ 
академическую сухость. Вес же прitэдъ иностранныхъ госте!! 
будетъ памятенъ Одессt. 

Очень тенло былъ принятъ скрипачъ Б р о н и  с л а 13 ъ Г у
б е р м  а и ъ, давшШ два концерта (! 11 4 декабря). Здtсь цi;нятъ 
и любятъ этотъ громадным талантъ, умtющi11 извлекать изъ 
скри111<и звуки рtдча\;!шеf.!, чарующе\;! красоты. Техническая сто
рона нсполненiя отходитъ на второН планъ, 1160, хотя Губсрманъ 
и является громаднымъ виртуозомъ, техника для него есть 
только средство д11я достиженiя истш1но-художсственпыхъ задачъ. 
Жаль только, что въ программу 13ошли произ13еде11iя, которыхъ 
нельзя причислить къ лучшимъ въ с1<рипич1-10!1 литературt; 131, 
особенности это можно сказать о программt второго ко1111срта. 

Совершенно инымъ предсталъ предъ nублнко11 кiе13скШ 
скрипачъ, претендующiМ на извъстность,-М и х  а н л ъ Э р
д е н к о. Нельзя у него отрицать изв·встныхъ природныхъ дан
ныхъ д11я виртуоза, но слишкомъ у него по13ерхностное ошо
шенiе къ фразt, излишнее стремленiе блеснуть эффектами тех
ническаго своl!ства. У такихъ артистовъ, 13r1рочемъ, есть своя 
аудиторis1, для котороf.1 "Кuлъ,Нидрэ" есть альфа и омега музы
кальнаго искусства. Посл'!; перваго 1<онцерта ( 11 11011бря), собрав
шаго rюлныМ залъ въ .,Унiонъ•, второ11 концертъ (23 ноября) 
имtлъ, однако, печальныИ в11дъ, должно бып,, благодаря отр1ща
тель1-1ымъ отзьшамъ мtстноf.1 печати. 

Заслужи13ающимъ 13сяческо\;! похвалы является стрсмленlс 
при13ить у насъ д у х  о в II ы е к о II ц е р  т 1,1. Д13а такихъ кон
церта состоялись: 20 но;бря (въ реформатско\;! нсркви) и 27 нонбря 
(въ евангелическо-лютсранскоМ цер1<в11). Первы11 былъ про13е
денъ органистомъ реформатскоf;! церкви r. Ге ф е л  ь ф и  II г е
р о м ъ 11 вiолончелистомъ г. Б р а м б и л  ;i а; во второмъ, кромt 
органиста r. Г о  11 ь ц е, участвоват1 струнныl! орксстръ подъ 
управленiемъ виднаго 13Ъ Одесс-1, музыкальнаго дtителя н кри
тика д-ра А. А. U t 1-1 о в с к а r о и оперные арп1сты,-г-жа 1{ 11 р
п о в а и r. С е л  я 13 н II ъ. Въ первомъ концсртt изъ 1<руп
ныхъ №№ была исполнена на органt 2-ая симфонiн Вндора; въ 
конuерn въ е13ангели11еско-лютсранскоl1 цер1ши-симф . •  Отъ 
мрака къ свtту• (органъ и оркестръ). И въ первомъ и во вто
ромъ концертt было много публики, прослушавшем съ боль
шимъ интересомъ всю программу. 

Посл'!; ттеречисленныхъ концсртовъ ка1<ъ-то неловко даже 
упоминать о г-жt П л е в  и ц к  о М, г"жt Т а м  а р t, г-ж'Б В я л  ь
ц с в о f;I. Замътимъ лишь, что .дивы" эти не сдълали въ этомъ 
году такихъ блестящихъ матерiальныхъ дtлъ, какъ прежде, о чемъ, 
конечно, меньше всего мы склонны жалtть. 

Чтобы исчерпать безконечныi! с11исокъ 1<011цертовъ за 
1 '/2 мtсячныМ перiодъ, надо упомянуть еще о капеллахъ 3 а в а д
е к а r о и Ш к о р б а  т а  г о. ДостоМна вниманiн только перваи, 
превосходящая послъднюю чнсленнымъ соста13омъ, нрекраснымъ, 
почти ху дожественнымъ испо1шенiемъ превосходныхъ хоровыхъ 
п·всенъ Ча\;!ко13скаrо, Римскаго-Корсакова, Рахманинова и дру
гихъ композиторовъ, и, въ особенности, талантливостью и rро
мадноИ энергiе\;! руководителя г-на За13адскаrо, вкладывающаго, 
видимо, очень много души и труда въ свое д·!;ло. Но публика 
не удостоила своимъ вниманiемъ обоихъ концертовъ, и сборы 
были минимальными. 
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Въ ближаt:!шемъ будущемъ ожидаются, 1<ромt. постановки 
.Золотого пt.тушка", еще бетховенскili вечеръ (проф. А. Ауэръ 
и Есипова), 2 симфоническихъ концерта въ городскомъ театрt. 
(подъ уr1равленiемъ Ф. Ваt:!нrартнера съ участiемъ п·ввицы Люси 
Марсель и пiа11иста Сапсльникова). 1. Шл-изъ. 

ЯРОСЛАВСЮЯ ПИСЬМА. 

(Om'l> нautezo 1Сорреспонде1-1та). 

. V. 

Длf! своего бенефиса режиссеръ В. !{. Татищевъ поставилъ 
,,Синюю птицу" Метерлинка. Спектакль успtха не имt.лъ. Глав
ноt:! причиноМ этого RвляетсR, какъ мнt. кажется, неудачным вы
боръ пьесы: утомительная, растянутая, бездtМствснная, мt.стами 
риторичная, она даетъ большом матерiалъ исключительно для 
декоратора, машиниста и электротехника, но не для а1перовъ. 
Между т·вмъ, при тоМ crrtwнoli, нервном работt., которая является 
1-rсобходимоМ для провющiальнаго театра, успtхъ r<ажда,·о спек
такля зависитъ, г1rавнымъ образомъ, отъ актеровъ; только они
сво11мъ нсрвнымъ подъемомъ могутъ сдt.лать r-rезамt.тr-rыми не
достаточную срепетоваrшость и другiе нсизбtжные дефекты
пост11rювки. Татищевымъ было сдtлано очень многое, но тtхъ
чудссъ феерiи, которь!f! исr<упали постановку .,Синеt-1 птицы"
въ Художествешюмъ театрt, онъ дать, конечно, не моrъ. Лучше
всего прошелъ первыt:! актъ. ,,Лазурное царство" вышло до
вольно убоrимъ.

Г-ж·в Гартиr-11·ъ не удался Тилыиль. г!и внtwнitl видъ артистки, 
ни "мальчишескit-1" тонъ ея, непрiятно дъланr-rыl:\, не подходили 
r<ъ этом роли. 

Монотонно читала роль души Свtта r-жа Иванникова. Оча
ровате1rьноt:!, хотя нtсколько однообразноt:!, Митиль явилась r-жа 
Добровольсr<ая. Хороши были Лаврсцr<iй (песъ), СтрtнковскН! 
(котъ), Горичъ (хлt.бъ), Кузнеuовъ (сахаръ). 

Кромt "Синей птицы• (прошла 2 раза до праздниковъ и 
2 раза на святкахъ) до праздниковъ бы1rа поставлена за11rран
ная мелодрама ,Трильби", прошедшая довольно слабо (Преобра
женская только посл·tднiе два акта провела ярко и сильно; Свен
гали не yдall'tя Гольдфадену; блtднымъ Билли былъ Opcr<iИ) и 
старая �омедiя-фарсъ "Соломенная ш.•rяпа", разыгранная очень 
весело (г-нъ Opcкit:! показалъ, что у него есть хорошiя данныя 
и для rюмедit:!ныхъ ролей: грацiозная легкость и заразительная ве
селость). 

Рождественскiй репертуаръ Ярославскаго театра явился ужъ 
слншкомъ спецефнчсски-праздничнымъ. Изъ всtхъ пьесъ только 
одну можно назвать литсратурноИ-зто , Горячее сердце" Остров
скаrо. Комсдiя эта, кстати сказать, разыграна была очень слабо 
и производила впечатлtнiе чего-то сумбурнаго. 

Остальными новинками явились .Генрихъ Наваррскit:!", ста
риrнrая, неrrзвtстно для чего извлеченная изъ архива, истори•rе
ская мелодрама; ,,Донъ-}Куаrrъ Aвcтpit:!cкiJ;t или сынъ императора"; 
ни•rтожная по литературнымъ (да и всякимъ другимъ) достоин
ствамъ пьеса Оленина-Волгаря .Какъ она 111обила"; и не новая 
• Казенная кварт11ра" Рышкова.

"Генрихъ Наваррскit:!' принадлежитъ къ пьесамъ, лежащимъ 
в1-rt литературы; нн стиля эпохи, ни тонкости психологическоИ 
въ этоИ лубо•rноli передt.лкt изъ романа Дюма, конечно, нtтъ, 
но скроена она очень ловко, эффектно и смотрится съ интере
сомъ (шrтересъ этотъ прr-rнадлежитъ къ тому же разряду, какъ 
ннrсресrrость Шсрлока Холмса). 

Орскiи умtлъ придать много очарованiя Генриху, этому 
смtлому, лукавому и влюбленному королю. Доронинъ сдержанно, 
нr-1гдt, не утрируя, 11, вм·встt съ тtмъ, очень ярко сыгралъ короля 
Карла. Прелестноt:! Марго была Преображенская. Отлично про
шла комедiя Рышкова "Казенная квартира" (о•rень хороши были 
Ясновская (Jlидiя), Горская (Виляева). Горичъ (Владыкинъ), Кру
чинииъ (Виляевъ.) Для утренниковъ была поставлена милая 
сказка Шкляра ,У царевны Динь". Отлично играли дtтей Гар
тннгъ (динь), Добровольская (Макъ), Зборовская (Пудикъ). Хо
роши были н всt сказочные персонажи въ царствt Дремы: дъдъ 
Морозъ (Олаевъ), дtдокъ шептуr-rокъ (Кручининъ) и др. 

7-ro января дмr бенефиса Орскаrо былъ поставлепъ "Гам
летъ". 

Трагедiя Шекспира можеть служить испытанiемъ для каж
даго актера. Орскiй, въ общемъ, выдержалъ это испыт.анiс.весьма 
успtшно. Трудно требовать совершенства отъ актера, выступаю
щаrо въ роли, которая всегда была послtднимъ в·!,нrlОМЪ ге
нiалыrыхъ траrиковъ, но и то, что далъ ОрскiМ (играющНI, кстати, 
впервые Гамлета, да еще въ такое трудное время: послt двухъ 
rrедtль усиленной праздничной работы), позволяетъ говорить 
о немъ, какъ объ очею, сер1,езномъ, талаrrтмrвомъ и, главное 
обаятельномъ артистt.. Нс было у Гамлета-Орскаrо ни одного 
мгновенiя непрiятrrаrо, фальшиваrо, недостойнаго. Особенно же 
удались Орскому сцены нроническiя: разговоръ съ Полонiсмъ, 
придворrrымr·r, Oфeлieli. Съ большимъ подъемомъ провелъ онъ 
сцену на кладбищt и послъднюю. 

ОгромныИ успtхъ имtла въ роли Офелiи r-жа Преображен
ская (вообще, эта артистка вполнt заслуженно пользуется са
мыми широкими симпатiями у ярославском публики). Сцена 

сумасшествiя очень удалась ПреображенскоИ. Ничего трафарет-
наго, неисr<ренняго не было въ созданноr.ъ ПреображенскоИ 

образt, въ которомъ троrательно-нtжное соединялось съ подлинно
траrическимъ. 

Изъ остальныхъ исполнителеt:! вполнt, корректны были Сы
чевъ (король) и Кручининъ (ПолонШ); зато всt. дpyrie, начиная 
съ невозможноt:! королевы (Двинская) и кончая стражами, были 
ниже всякой критики (исключенiе надо сдtлать д.�я вrrолн·в при
личныхъ: 1-ro могильщика (ЛаврецкШ) и Озрика (Кузнецовъ). 
Это прямо таки фатально, что какую-нибудь " Казенную квар
тиру" русскiе аrперы умъютъ разыграть, что назьшается, кон
цертrю, а чуть дtло коснется 1<лассиковъ они становятся безпо
мощными и непереносимыми. Поставленъ "Гамлетъ" былъ до
вольно небрежно. Трощ-rыИ залъ со стульями, обклеенными золо
том бумагоi:!, на фонt rрязноватаго полотна, сборные изъ разныхъ 
эпохъ и народностеt:! костюмы производили впечатлtнiе не-
прiятное. Серг-t,й Ауслендеръ. 

Отчетъ т-ва артистовъ театра имени е. Г. Волкова, съ мо
мента перехода д·вла въ товарищество, т.-е. съ 15 ноября 1911 r. 
по 6 января 1912 r.: дано 53 спект., считая и утр. ВаловоИ 
сборъ 23779 р. 62 к., по 448 р. 67 к. на кругъ. За вычетомъ 
расходовъ, на Т -во пришлось 9857 р. 28 к., т.-е. по 80 к. въ мt-
сяцъ Hil марr<у. Уполно�1очснныt:! Т-ва Мих. Сычевъ. 

НИЖЕГОРОДСКIЯ ПИСЬМА. 

(Omr, нащег.о 1Сорреспондента). 

Въ rородскомъ театрt перiодъ бенефисовъ. Открыла ихъ 
артистка Т. М. Максимова 1 декабря. Я считаю неудачнымъ ся 
выборъ пьесы .Женщина и паяцъ". Бенефицiантка выступила 
въ роли Кончи. Г-жъ Максимовоf! не легко было справиться 
съ этоt:! ролью. Она не могла выявить бурныt:!, страс:тныt:! тем
пераментъ Кончи, хотя мtстами была интересна. Несомrrtнно, 
r-жt Максимовоt:! нс легко было въ день бенефиса играть роль
отрицателы-rаго характера. Дарованiе r-жи Максимовоt:! н·вскольк@
иного порядка.

,,Первую любовь• (др. с11ены по разсказу И. С. Тургенева, 
пер. для сцены Н. А. Крашенинниковымъ) поставилъ въ своИ 
бенефисъ r. Б111оменталь - Тамаринъ. Передtлка очень слабая. 
Въ истинное художественное произведенiе r. Крашенинниковъ 
ввелъ много своего, и 1юлучн11ось то, что И. С. Турrеневъ былъ 
посрамленъ. Въ заглавном роли Владимiра выступалъ r. Блюмен
таль-Тамаринъ. Этотъ даровитыtl артистъ и здtсь не выдержа1rъ 
художественнаго тона. Вмtсто того, чтобы представить лириче
скiй образъ юноши, отдавшагося безсознательно пробудивше
муся юному чувству, онъ много плакалъ и не далъ нюансовъ 
въ игрt. Меня часто удивляетъ r. Блюменталь-Тамаринъ своимъ 
леrкимъ отrюшенiемъ къ исполняемымъ ролямъ. Онъ слиш1<омъ 
самоув·вренъ и смt11ъ; ему, какъ-буцто, некогда поработать надъ 
ролью. Бравированiе арт11ста не проходитъ даромъ: вмtсто 
цtльнаго, законченнаго образа не рtдко получается кричащее 
или слезливое рас111rывающесся пятно. Изящно и rрацiозно 
сыграла r-жа Галина роль Зины. Она гастролировала на этомъ 
спектакл·t. 

Многплюдно было на бенефисt антрепренера театра П. П. 
Cтpyt:!cr<aro; бенефисъ его уже состоялся на святкахъ, 30 де
r<абря . .,Смtшная исторiя" Трахтенберга удачно была выбрана 
для бенефиса. Режнссеръ И. Ii. Невtдомовъ ее хорошо поста
вилъ. Btpнr,11! образъ вылtr1илъ г. Cтpyt:!cкit:! изъ роли Гор
бснко. Рисунокъ полу•rился яpкiti, характерныt:!. Но ycrrtxy 
спектаклR много содtl:lствовала r-жа Шебуева. Небольшая роль 
Е1rены Филиппьевr-rы разыграна была ею съ художественноt:! 
простотоt:! и блескомъ. При ея появленiн на сцен·!; весь театръ 
оживалъ, ея заразителыrыt:! юморъ неотразимо дtt:!ствовалъ на 
публику. Г. Струt:!скому поднесены были-отъ почитателем, зна
комыхъ, публики-цt.r-шые подарки. Спектакль имtлъ ycrrtxъ 
r<акъ въ матерiальномъ, такъ и въ художсственномъ отношс1-riи. 

3-ro январsr былъ бенефисъ главпаго режиссера И. Н. Не
вtдомова. Онъ поставилъ въ день .своихъ именинъ' свою 
собственную передtлку • Освобожденiе человtка • (, Панъ "). 
У публики пьеса и беr-rефнцiантъ имtли усг1tхъ. Но, мнt к11-
жется, напрасно беr-rефицiантъ исполненiе nьеrы повелъ 
замед11енно. Pacnpeдtлerrie ролеi! я нахожу неподходящимъ 
среди исполнителеИ. Вотъ почему сама пьеса потеряла нtко
торую долю интереса и привлекательности. 

А. В-ъ. 

Отвtтствен. редакторы: К. А. КовальсJСiй и А. е. ЛuнJC'l>. 

Издатель А. е. ЛLIHIC'l>. 

Москва, типографiя П. П. Рябушинскаго, Страстноt:! бульваръ, ПутинковскJJ;t пер., собствен. домъ. 
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К. Фf\БЕРЖЕ 

ПРИДВОРНЫЙ I0ВЕЛИРЪ. 

Москва, Кузнецкiй Мостъ, 4. 

БРИЛЛIRНТЫ, 

золото, 
СЕРЕБРО. 

Открыта подписка на 1912 годъ на ежемiюячный иллюстрир. 
литературный, научный, общестnепно-политичес1,iй жrрналъ 

71,1V.[ I Р Ъ"_ 
Пятый годъ изданiя. 

Редакцiл ставитъ своей задачею зпакомить читателей со всt-
1IИ нов·!Jйшими успtхами и теченiями въ нау1,t, искусствt, 
литературt и общественной жизни. Къ сотрудничеству въ жур
нал·в .MII Ъ• привлечены лучшiя литературныя и ваучныя 
силы. Въ 1912 году всt подписчики журнала .МIГЪ• полу
чатъ: 12 .N;№ богато иллюстрированnаго журнала "МIРЪ" и 
сл1щующiя капитальныя, роскошныя изщпin съ многочиСJiен
ными иллюстрацiями. 2 больmихъ тома съ атласомъ, содерж. 
свыше 2000 11ллюстрацiй .ПРОИСХОЖДЕНIЕ И РА3ВИТIЕ 
ЧЕЛОВ·вКА • профессора К. Гюнтера. 4 большихъ тома съ 
1980 иллюстр. и 132 таблицами .ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ 
BCEMIPHAH ИСТОРlЯ" отъ .цревn·J;йшихъ времеnъ до на
шихъ дней. Профессоровъ С. Видмана, П. Фишера и В. Фель
тена. 3 большихъ тuма съ многочисленными ил,оострацjями 
,,ИСТОРJЯ ИНКВИ3ИЦlИ ВЪ СРЕДЮЕ В13КА" Генри
Чарльсъ-Ли. YCЛOВlJI ПОДПИСКИ на журналъ »Мiръ" въ 
1912 году со вс'lаш прююжепiями съ доставкою, пересыл
кою: На rодъ-8 р.; на 1/2 года-4 р.; на 1/4 года72 р.; загра
ницу - 12 р. Адресъ главной 1-овторы и редакцiи журниа. 

»Мiръ•: С.-Петсрбургъ, Jlиговская, 47.

Издатель В. Л. Богушевскiй. Редакторъ Л. Л. Богушевскiй.

Привимаетсл подпиш,а на 1912 годъ на иллюстрированный 
журnалъ 

,,МА Я КЪ". 
Длн дtтей старшаrо и средняго возраста съ отдtломъ для 
малевькихъ. Подъ реда�щiей И. Горбунова-Посадова. J 2 книгъ, 
до 1200 стр. 12 прилuженШ, до 500 иллюстрацili. Журналъ до
пущенъ по пре.1.варительной подЕ1ис�.t nъ rородскiл училища, 
nъ б11блiоте1ш ремеслевныхъ, профессiональныхъ и техниче
скuхъ училиЩ'Ь всtхъ типовъ и въ ротныя библiотеки 1-ro и 
2-го классовъ 1tадетскихъ корпусовъ. ПОДПИСНАЯ ПЛАТА
съ пересылкой nъ годъ 4 р., за полгода 2 р. 3а границу 6 р.
Въ Москвt безъ доставки на домъ 3 р. 50 к., на полгода I р. 75 1с.
Подписка принимается: 1) nъ ковторt редакцiи журнала.
.Ма�шъ•: Моr1ша, Дtвичьс поле, Трубец�.ой пер., д. № 8. 2) въ
кви�·оиздательствt .посредникъ" (Москва, Ар6а'ГЪ, д. 'f1юто
выхъ), 3) въ книжяомъ магазинt .Посредникъ• (Москва, Пс
тровскiя линiи) и во всtхъ другихъ книжныхъ ма1·азинахъ и

конторахъ, прИIШ)1ающихъ подписку на журналы. 

Издател. М. В. Горбунова. Редак. И. И. Горбуновъ-Посадовr,,

ОТКРЫТА ПОДПИСКА па 1912 г. на журна.u.ъ 

,,Вtстникъ Воспитанiя:' 
ХХШ r. И3ДАЮЯ. 

Журналъ ставитъ своею 3 А Д А Ч Е Ю выясвснiе вопросоnъ 
о6разuванiя 11 восuитаniя на осповахъ научной педагогики, 
въ 11ух1! общественности, демократизма и свободнаго развитiя 
личности. Въ журна.лt помtщ11,ютсл научно-nопулярnыn статьи 
по различнымъ отрасляиъ знанlл 11 ис�.усства, литературпо
педаrог11чес1,iе очеркu, разсказы, воспоыиванiя и проч. Жур
налъ выходит-ь 9 разъ въ J'О.!1.Ъ; въ каждой книжкt журниа 
6ояtс 20 печа.тныхъ .шстовъ. ПОДПИСНАЯ Ц13НА: въ годъ 
беsъ ){останки - 5 р., съ доставкой и пересылкой - 6 р., въ 
полrода-3 р., съ пересылкой за границу - 7 р. 50 к.; AJIЯ не
достаточныхъ людей цtna въ го.11.ъ съ доставко/1 и безъ .�.о

станки - 5 р. ПоJ1.nис1,а принимается: въ конторt редаю�iи 
(Москва, Арбатъ, Старо - Конюшенный пер., домъ № 32), во 
всtхъ почтовыхъ n почтово-телеrрафныхъ учреж.п.енiяхъ и no 
всtхъ крупныхъ книжныхъ магазинахъ о6tихъ стоющъ. 
l'r. 11ногородн11хъ прослтъ обращаться прямо въ ре.11.акцiю. 

Редакторъ-из.11.3.те.11ь А-РЪ Н. Ф. Михайлов&.

/ 



ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
на 1912 годъ 

на еженед'linьный журнаnъ искусства и сцены 

.. ст Уд I я·· 
независимый, внknаJ)тiйный орrанъ художественной мысnи и критики въ сферk театра, 
музыки, живописи, ваянiя и зодчества, съ иnnюстрацiями въ текстk и картинами на 

отдknьныхъ nистах-ь, 

ИЗДf\6/\ЕМЫЙ ПОДЪ ОБЩЕЙ FЕДАКЦIЕЙ 

li. f\. НОВf\ЛЬСНf\ГО и f\. 8. ЛИННЪ.

П р  о r р а м  м а: 1) Правительственныя распоряженiя и мtропрiятiя въ области искусствъ, театра и 
литературы. 2) Вопросы права и экономики. 3) Вопросы этики. 4) Исторiя, философiя, литература и 
статистика искусствъ и театра. 5) Фельетонъ: бесtды на тему дня, бiографiи и воспоминанiя дtятелей 
сцены, художниковъ, музыкантовъ и писателей, стихотворенiя и пьесы. 6) За-недtлю (хроника Москов
ской и Петербугской жизни). 7) Голоса печати: обзоръ русской и иностранной печати. 8) Петербургскiя 
театральныя, художественныя и музыкальныя п11сьма. 9) Провинцiальный фельетонъ, провинцiальныя 
письма. 10) За-рубежомъ: письма изъ мiровыхъ центровъ. 11) Критика критики. 12) Обмtнъ мнtнiй. 
13) Народный театръ. 14) Дtтскiй и школьный театры. 15) Любителъскiй театръ. 16) Замtтки режис
сера. 17) Письма о балет-в. 18) Замtтки археолога. 19) Архитектурный отдtлъ: отзывы о новыхъ по
стройкахъ. 20) Былое: памятки, некрологи, старина. 21) Новыя постановки, выставки, симфоническiе
концерты, концертные вечера, любителъскiе спектакли, лекцiи объ искусствt. 22) Отчеты о съtздахъ:
художественныхъ, театральныхъ, литературныхъ. 23) Свистокъ: · каррикатура, сатира, пародiя и юморъ.
24) Обзоръ музыкальной и художественной Москвы. 25) Библiографiя. 26) Почтовый ящикъ. 27) Ил
люстрацiи, снимки съ картинъ, постановокъ, памятники старины, портреты дtятелей искусства и сце
ны, эскизы и де1<0рацiи, шаржи, архитектурные проекты, снимки съ новыхъ зданiй, автографы, музы-

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

ВЪ ЖУРНАЛ1> ПРИНИМАЮТЪ УЧАСТIЕ: Ю. АИхенвальдъ, А. С. Андреевскi!!, Евг. Аничковъ, К. И. Арабажинъ, Н. Архиповъ, 
проф. Ф. Д. Батюшковъ, А. А. Бахрушинъ, И. Билибннъ, М. М. Блюменталь-Тамарина, академ. П. Д. Боборыкинъ, гр. В. Н. Бобринская, 
К. Ф. БогаевскШ, В. К. БожовскШ. Эльза Валери (арт. Гамбург. театра), Д. Д. Варапаевъ, Л. М. ВасилевскШ, М. Ведринская, акад. А. Н. 
ВеселовскJII, В. Вересаевъ, Ал. Н. Вознесенскi!!, Ал. ВознесенскiJ:1, В. Воиновъ, кнлзь Cepгtll ВолконскШ, Dr. К. Hagemaпn (Hambourg), 
Аксель Галенъ, О. В. Гзовская, СергМI Глаголь, А. Грузинскlll, Н. Грушецкiй (ЛеJ;tпцигъ), В. И. Денисовъ, М. Добужинскill, 
Dr. А. Dochmann (Berlin), Н. Евреиповъ, В. Е. Ермиловъ, А. Журинъ, А. Л. Заrаровъ, проф. е. ЗълинскШ, Б. И. ИвинскШ, А. А. Измаll· 
ловъ, И. Н. Игнатовъ, А. Iернфельдъ, Н. И. !орданскiй, С. Коненковъ, М. Н. Климентова-Муромцева, К. и О. Ковальскiе, П. Коrанъ, 
П. Кожевниковъ, Ф. Ф. КоммисаржевскШ, В. П. КоломШцовъ, !. Кордесъ, В. Ф. Коршъ, академ. Н. А. КотлярсвскШ,. В. П. Краних
фельдъ, Н. Д. Красовъ, С. КусевицкШ, Б. Лебедевъ (Анrлiя), Е. А. Ленина, М. Ликiардоnуло, А. Ф. Линкъ, )11. Латту, Н. Лопатинъ, 
Н. А. Малько, П. Н. Мамонтовъ, М. Л. Мандельштамъ, С. П. Мельrуновъ, Н. Молленгауэръ, Ф. Г. Мускатблитъ, С. А. Наllденовъ, 
М.П.Невъдомскill, С.В.1-Iоаковскi!!, Л.Никулинъ, академ. Д.Н. Овсянико-Куликовскi!!, К. В. Орловъ, М. Орловъ. М. Осоргинъ (Италiя), 
А. В. Occoвcкill, Э. Пименова, В. М. Пичета, Г. В. Плехановъ, Т. И. Польнеръ, Н. А. Поповъ, С. РазумовскШ, О. Риземанъ, приватъ· 
доцентъ Н. И. Романовъ, И. Рубиновъ (Ныо-lоркъ), проф. П. Н. Сакулинъ, В. Сахновскill, И. Сацъ, А. Серафимовичъ, В. Н. 
Соловьевъ, М. Смирновъ, А. А. Санинъ, А. А. Стаховичъ, А. СулсржнцкiJ;t, князь А. И. Сумбатовъ-Южинъ, П. П. Соболевъ, 
Dr. L. Feuchtvanger (Miinchen), А. Таировъ, Н. И. ТимковскiJ;t, Д. И. Тихомiровъ, М. Ткачуковъ, М. М. ТомашевскJII, Я. Тугенхольдъ, 
В. М. Устиновъ, В. М. Фриче, Е. Чириковъ, приватъ-доцентъ С. К. Шамбинаго, Т. Щеnкина-Куnерникъ, В. Шулятиковъ, А. Ябло-

новскi!I, В. ЯзвицкШ (Болrарiя), Н. Эфросъ, Эльскill. 

Цtна отдtльнаго экземпляра 25 коп. 
УСЛОВI.Я ПОДПИСКИ: СЪ ДОСТАВКОЙ и ПЕРЕСЫЛКОЙ. 

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

на 12 м1;сяцевъ. Руб. 8.- к. Руб. 9.- к. Руб. 11.- к. 
" 

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

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

3.50 "
Подписка принимается: въ ионторt. журнала • Студiя", въ инижныхъ магазинахъ .Новое время", въ магазинt. 
"Россiйсиаго Муэыиальнаго Издательства•, въ ионторt. Печиовсиой (Петровскiя лин.J и въ ионторt. тиnографiи 

П. П. Рябушинсиаго, Путинковснiй пер., соб. домъ. 
АДРЕСЪ РЕДАКЦIИ и КОНТОРЫ: Страстной бульваръ, д. князя Горчакова, 10 подъtздъ, кв. № 119. 

Телеф. 502-19. Контора, кромt праздниковъ, открыта отъ 10-4 ч. дня. 
ГЛАВНЫЙ СКЛАДЪ и ПОДПИСКА для С.-ПЕТЕРБУРГА: Книгоиздательство наслtдниковъ О. Н. ПОПОВОЙ 

Гороховая, 51. 

Цtна объявленiй: впереди текста 70 коп. строка петита.

позади текста 50 коп. » >> 

ПРЕДСТАВИТЕ71И ЖУРНА71А ,СТУДIЯ": Петербургъ, Т-во изд. дtла и 1ш. торговли О. Н. Поповоi:i, Гороховая ул., 51. 
Кiевъ, 1ш. маг. Л. Пдзnковскаrо (I{рещатпкъ), Харьиовъ, кп. маг. артел11 rазетчиковъ, И. Шваrиuа (Московскал, 2) 
Одесса, нuтныfi A1ar. Г. и О. Бальцъ, Дерибасовскал, 19 11 1шиж. маr .• Одесскпхъ Iloвocтeii•, Дерuбасовская, 20. Саратовъ 
М. П. Ткачуковъ (копт. газ. ,,Саратовскiй Вtстникъ"). Севастополь, 1ш. маг. Е. Н. Протопоповой (близъ .Ctвopn. част."). 
Н.�Новгородъ, 1) кн. маг. ,,Евшкныi1 !lузей", 2) муз. маг. ,,Аю,ордъ" (Б. Покровка, д. IСемарскаrо). Кре�енчугъ, II. М11хnо�
сюй (Докторскал ул., д. 35). Тула, кп. маг. .Веспа• (Юенская ул.). Еиатеринославъ, Бюро перюдпческихъ издав1!i 

А. М. 'Плоткивъ и Uынъ. 

Топ. П. П. Рчбуmвuскаrо. Москвз. 
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