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Отъ Гnавной конторы жур. ,,СТУДIЯu. 
Главная контора журнала "СТУДIЯ" имtетъ честь 
увtдомить Гг. подписчиновъ на 3 и 6 мtсяцевъ, что 
срокъ ихъ подписки кончается. Во избtжанiе пере
рыва въ полученiи журнала просимъ озаботиться 

возобновленiемъ подписки. 
� 

, ....................................................................................................... . 
Т еатръ К. НЕЗЛОБИНf\. ТелеФ. 71-61. 

(ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ). 
---------------------------------------

РЕПЕРТУ АРЪ: 

Въ Пятницу, 13-го Апр:hлл, Женщина и Паяцъ. Въ Субботу, 7-го Апр1Jля, Дитя любви. 
Въ Воскресенье, 8-го Апр1Jлн, Орленокъ. 
13ъ Понед1шьникъ, 9-ro Апр·.Ьля, Псиша. 

Въ Субботу, 14-ro Апр1Jля, Не было ни гроша, да вдругъ 
алтынъ. 

Во Вrорнюtъ, 10-го Апр·Jзля, М1,щанинъ-Дворянинъ. 
Въ Среду, 11-ro Аттр1шя, Пси ша. 
Въ Четвергъ, 12-m Апр:hля, Орленокъ. 

Въ Воскресенье, 15-ro Апр1Jля, Дитя любви. 

ПОДРОБНОСТИ ВЪ F\ФИШF\�Ъ. 

ОТКРЫТА ПРОДАЖА АIБОН ЕМЕН Т ОВ'Ь СЕЗОНА 1912-1913 rодА 

на первыя представленiя 8-ми новыхъ постановокъ. О дняхъ абонементныхъ спектаклей будетъ извtщено въ афишахъ 
и газетахъ за недtлю до спектакля. Мtста дешевле 1 руб. въ абонементъ не поступаютъ. 

Оставшiеся абонементы въ кассt, театра. 

Билеты продаются въ кассt, театра отъ 10 ч. утра до 8 ч. вечера. Пом. Директора. П. Мамонтовъ. 
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ПОСМЕРТНАЯ ВЫСТАВI{А ====:...__

КАРТИНЪ, ЭТЮДОВЪ, КАРТОНОВЪ, ЭСКИЗОВЪ и РИСУНКОВЪ 

П Р ОФЕС СОРА Ж ИВОПИСИ 

(Духоанасо, �:ннн� • бнбл!ка� н�рн�,m�н�ут�ест�)- Н А � 
f?n Въ галлереt Лемерсье, Петровка, Салтыковскiй пер. Телефонъ 169-37. Х)] 
� ЗАКРЫВАЕТСЯ 8-го Апрtля въ 5 час. дня. 

� 
�[cQ["j��§§§���g� ����§§§����������ill�� 

С Ч Е ТО В ОД Н bl Е К У Р С bl 
О. В. Е3ЕРСК.АГО. 

Москва, Б. Тверская, 18. Тел. 22-63. «$:о> Петербурrъ, Невскiй проспектъ, 43.

Rлсы существуютъ съ 1874 r. @ cвtдtll1J! высылаются Оезплатно. @ Rанцвлярlя ощыта отъ 10 ч. у, до в ч. в. 



No 26. 7-го Апрrьля. 1912 г. 

СОДЕРЖАН!Е: 1) Uарь Эдипъ у Софокла и Гуго фонъ-Гофмансталя, ст. А. Журина; 2) Юношескiя драмы Герцена, ст. Спар
та,,а; 3) Ю. Аl!хенвальдъ противъ театра, ст. Н. Русова; 4) Безчестье, отз. Максъ-Ли; 5) .Царь Эдипъ• въ постановкt. Реl!п
гардта, отз. Вас. Сахновскаzо; 6) Гастроли трагика Н. Россова, отз. Спартака; 7) Наполеонъ и Жозефина, отз. Ал. Ник. Воз
несенскаzо; 8) ЖивоJ:1 трупъ, отз. М. Орлова; 9) Парижская жизнь, отз. М. Орлова; 10) Выставка отдt.ла деревенскихъ театровъ, 
зам·!;т. О. К.; 11) И. Н. Крамской, ст. Д. Варапаева; 12) Тулузъ-Лотрекъ, ст. Я. Тугендхольда; 13) Хроника; 14) Провинцlя; 
15) Наши приложенiя: .Иродiада•, карт. Крамского. Порт. Некрасова, Крамского. Эдипъ-Моиси. 2 декор. Царя Эдипа. 6 сним-

ковъ Выставки деревенскихъ театровъ. 3 карт. Тулузъ-Лотрека. Порт. Крамского. 

ТРАГЕД/Я ЭДИПА У СОФОКЛА 

И ГУГО ФОНЪ-ГОФМАНСТАЛЯ. 

Великiя произведенiя искусства вtковtчны не только 
потому, что они всегда доступны воспрiятiю челов·l;
чества, такъ какъ могутъ сохраняться безконечно. 
Какъ разъ по отношенiю къ своей обязанности блаrо
rовtйно хранить святые дары искусства человtчество 
всегда отличалось неблагодарностью и варварскимъ 
святотатствомъ. 

Сколько ничtмъ не замtнимыхъ драrоцtнностей 
навсегда пропало для мiра ! Сколько статуй, картинъ 
и зданiй никого никто не увидитъ, сколько боже
ственныхъ сочетанiй словъ и звуковъ никогда никто 
не воспроизведетъ ,и не услышитъ! Прекрасныя со
зданiя искусства живутъ вtчно потому, что благо
даря властной прелести формы, содержанiе ихъ
(образы, чувства, мысли) измtняясь, вырастая и углуб
ляясь вмtстt съ ростомъ человtчества, порождаютъ, 
въ ооюзt съ творческой душой поэта, новые образы, 
иногда съ т·l;мъ же характеромъ и подъ тtмъ же име
немъ, иногда дpyrie, но всегда родственн:ые душамъ, 
ихъ породившимъ. На землt обитаютъ вмtсгl; со 
смертными тtлами и д:ушами подлинныхъ людей еще 
цtлые мiры безсмертныхъ душъ живыхъ вымысловъ. 
Фантастическая жизнь этихъ вымысловъ несомнt.ннtе 
и дt.йственнtе реальной жизни большинства обыкно
венныхъ людей, такъ какъ въ наличности первой мо
жетъ убtдиться всякiй, л, воспринявъ ее, не въ си
лахъ избtжать ея воздtйствiя, а жизнь большинства 
только въ группахъ представляетъ какой-нибудь инте
ресъ, а каждая въ отдt.льности, какъ единица въ 
видt, черточки, только повторяетъ одна .п.ругую. Въ 
Элладt., на этой родинt. европейскоti культуры, почти 
на самой зарt ея, Софоклъ создалъ царя Эдипа, 
f(реона, Iокасту, Терезiя. Черезъ 2400 лtтъ Гоф- · 
мансталь пережилъ ихъ въ себ-l; и возсоздалъ вновь, 
надt.ливъ ихъ живыми силами отъ избытка своей души. 
Отъ Софокла Эдипъ дошелъ до насъ пожилымъ му
жемъ и старцемъ. Проживъ въ такомъ возрастt 24 сто
лtтiя, онъ возрождаt>тся у Гофмансталя юношей, 
только что вступившимъ въ борьбу съ Рокомъ. Созда
нiя искусства, вопреки созданiямъ природы, могутъ 

молодtть послt старости и видимой смерти, никогда 
не старtясь и не умирая духовно. Сопоставляя тра
гедiи Софокла· и Гофмансталя, мы можемъ теперь 
пережить съ Эдипомъ почти всю оовнательную пору 
его жизни. Трагедiя Гофмансталя служитъ введенiемъ 
къ траrедiямъ Софокла и, хотя не является для нихъ
необходимой, но, вытекая изъ нихъ, сост-авляетъ съ
ними одно цtлое и еще болtе усиливаетъ основную 
идею трагедiи Эдипа. 

Въ трагедiи Софокла «Эдипъ-царь», Эдипъ, охва
ченный предчувствiемъ исполнившихся предсказанiй, 
въ простомъ и трогательномъ монологt, разсказываетъ 
lокастt. о своемъ про,шломъ. Изъ этой же трагедiи 
мы узнаемъ, что Эдипъ, придя въ еивы, разгадалъ 
никtмъ до него не разгаданную загадку Сфинкса, 
истреблявшаго еиванцевъ; за это былъ избранъ ца
ремъ въ еивахъ и женился на своей матери Iокастt, 
вдовt убитаго имъ отца, царя Лая. Это прошлое Эдипа 
составляетъ основную фабулу трагедiи Гоф 1ансталя 
«Эд'Ипъ и Сфинксы>. Отдtльные, короткiе намеки у 
Софоклг. на характеръ молодого Эдипа превратились 
у Гофмансталя въ живой и яркiй образъ юноши, по
нятный и близкiй намъ настолько, что Эдипъ Оофокла 
кажется менtе понятнымъ и менtе близкиi'lъ. Это за
виситъ отъ того, что самъ авторъ молодого Эдипа 
намъ ближе, чtмъ авторъ Эдипа-царя и полубога. 

Софоклъ говоритъ объ Эдипt, что его въ Ко

ринеt «СЧИТаЛ!И' первымъ». У Гофмансталя старый, пре
данный слуга Эдипа, Фениксъ показываетъ, что это 
значитъ: 

.... Земля подъ твое!! колссницеl! дрожить, 
Толпа за конями бt.житъ, 
А имя твое на устахъ у народа ... 
Ты-царь•. 

При такомъ поклоненiи и лести, окружавшихъ 
Эдипа-юношу, въ немъ должны были развиться такая 
непомtрная гордыня, такое чувство своего превосход
ства надъ всtми окружающими, что обида, нанесен
ная ему на пиру, явилась для него роковой. Когда 
Эдипъ услыхалъ отъ Ликiя, упнвшагося виномъ, что 
онъ-«найденышъ», то, доведенный оскорбленiемъ до 
бtшенства, онъ убилъ обидчика. Объ этомъ первомъ 
убiйствt, совершенномъ Эдипомъ, Софоклъ не гово
ритъ. Но у Гофмансталя Эдиnъ не очень-то безnо-
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1<0ился этимъ убiйствомъ и, что очень характерно для 
него, впосл·!;дствiи могъ совсtмъ забыть о немъ. Въ 
Эдипt было слишкомъ задtто чувство собственна.го до
стоинства, чтобы, при своей б·!;шенной и порывистой 
натурt, онъ былъ въ силахъ сдержать себя. Мнимые ро
дители Эдипа ,быть можетъ, изъ страха передъ его б·l;
шенствомъ, поклялись въ томъ, что онъ ихъ сынъ и 
«разгнtвались», какъ говоритъ Софоклъ, на обидчика. 
Для Эдипа 1шятва ихъ была недостаточна--и онъ, мучи
мый сомнtнiями, отправился къ Дельфiйскому ора
кулу, узнать истину о своемъ происхожденiи. Но, 
вмtсто отвtта на свой вопросъ, онъ услышалъ отъ 
Пифiи предсказанiе: «Утолишь ты на родно:мъ отцt 
убiйства жажду, на матери-желанье утолишь. Такъ 
снилося, такъ сбудется!» 

У Гофмансталя это предсказанiе значительно отли
чается отъ того, какимъ вспоминаетъ его Эдипъ у Со
фокла. Гофмансталь внесъ въ него два психологиче
скихъ условiя, при которыхъ могутъ совершиться пре
ступленiя: жажду убiйства и желанiе женщины. У Со
фокла, вн·!; всякихъ условiй, преступленiя неизбtжны; 
при чемъ такъ подчеркнута ихъ беззаконность, ихъ 
против1-юсть природt, что все предсказанiе носитъ 
печать ужаснаго проклятiя. У Софокла Эдипъ такъ 
вспоминаетъ это предсказанiе: «Онъ предсi<азалъ, что 
съ матерью кровосмtшеньемъ ложе я ос1<верню, на 
свtтъ произведу дtтей, боrамъ и людямi, ненавист
ныхъ, отца убью, зачавшаrо меня». По Гофмансталю, 
Эдипъ передъ убiйствомъ отца долженъ испытать 
жажду убiйства вообще, передъ женитьбой на матери
желанiе обладать. Такъ потомъ и происходитъ въ 
соотвtтствующихъ сценахъ. У Оо:фокла же о побу
дительныхъ мотивахъ къ совершенiю преступленiй ни
чего не сказано. Эта очень существенная разница въ 
концепцiи предсказанiя указываетъ на то, какъ раз
лично у обоихъ авторовъ представлена пред·сказы
вающая Судьба. У Софо,кла она, эта непобtдимая 
Мойра, говоритъ только о фактахъ, совершенно не 
касаясь внутренихъ переживанiй обреченнаго на пре
ступпенiя. Судьба у Софокла, какъ "deus ех machiпa" 
является механической силой, заставляющей челюrВtка,. 
какъ подчиненное ей ору дiе, только механически 
совершать внtшнiя дtйствiя. У Гофмансталя же 
Судьба, кромt этихъ внtшнихъ дtйствiй, заставляетъ 
еще внутренне стать убiйцей и мужемъ жены. Правда, 
эти переживанiя такъ непосредственны передъ выте
кающими изъ нихъ фактами, что можно было бы о 
нихъ и не rонорить, но этотъ излишекъ nсихолоriи 
у Гофмансталя только ярче оттtняетъ безучастную 
механичность Судьбы у Софокла. 

Нtкоrда Дельфiйскiй оракулъ предсказалъ отцу 
Эдипа, Лаю, что его убьетъ сынъ. У Гофмансталя онъ 
предсказалъ это даже съ нtкоторыми, совершенно 
излишними, совtтами о необходимой предосторож
ности со стороны Лая. Эдипъ услышалъ въ Дельфахъ 
подтвержденiе предсказанiя, даннаrо его ,О'fцу. Одно 
и тоже предсказанiе отцу и сыну можно разсматри
вать какъ испытанiе, 1<акъ жизненную проблему, кото
рую они оба должны были рtшить. Ни тотъ, ни 
другой не разрtшили этой задачи, не могли выпу
таться изъ тtхъ жизненныхъ усло,вiй, въ которыя ихъ 
поставили боги. Это безсилiе ихъ боги знали раньше, 
и потому nредсказанiе и.сходило отъ Мойры. Но 
рtшенiя ихъ были также различны, какъ раз
личны они были сами. Лай изъ страха за себя 
вел·!;лъ убить сына, а Эдипъ изъ страха совершить 
nреступленiе бtжалъ отъ того, кюrго онъ считалъ 
своимъ отцомъ. Лай былъ царемъ только по происхо
жденiю, а не по рожденiю,-и выбралъ прямоли
нейно-преступный способъ борьбы съ Рокомъ. Онъ 
подавилъ въ себt чувства отца и отдалъ маленькаго 
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сына cлyrt, чтобы тотъ убилъ его. Онъ р·!;шился на 
сыноубiйство изъ чувства самосохраненiя. Лай за свое 
преступленiе получилъ возмездiе отъ сына. Месть 
бо,говъ надъ нимъ совершилась въ полной м·l;р·!;, при 
идентичныхъ условiяхъ. А это возмездiе Лаю было 
преступленiемъ для Эдипа. 

Въ злов·!;щемъ предсказанiи Пифiи Эдипъ услышалъ 
проклятiе отъ боговъ, отъ неодолимаrо Рока. Рокъ 
впаствует1> не только надъ людьми, но и надъ без
смертными. Это вс-l;мъ суще-ствомъ чувствовалъ и со
знавалъ Эдипъ, какъ сынъ своей страны и своего 
времени, как-:ь челов·!;къ, окруженный непереступаемой 
стtной сложившихся воззрtнiй. Но духомъ своимъ 
онъ былъ царственно выше окружающихъ его людей 
и не моrъ подчиниться даже Року, когда: тотъ пред
начерталъ ему путь отвратительныхъ и ужасныхъ пре
ступленiй. Ужасъ и неrодованiе Эдипа ·были такъ 
сильны, что сознанiе неизбtжности предсказаннаrо не 
могло удержать его отъ борьбы даже съ неизб·l;ж
нымъ. Отъ Дельфiйскаго оракула Эдипъ уже никогда 
не возвратился въ !{оринеъ. Проклятый богами, онъ 
отказался отъ ожидавшаrо его царшаrq вtнца и 
избралъ себt жизнь отверженнаrо: 

... ,,Искать я не долженъ жилища, 
Я долженъ бродить, не стучась у цвереi:1, 
И спутникомъ быть безсловесныхъ зв·l;рей" ... 

Эдипъ, отославъ своихъ слугъ и оставшись одино
кимъ въ мрачномъ ущельt, вдруrъ услышалъ, посреди 
гр·ома и бури, голоса цэрскихъ тtней: 

.. UAPb эдипъ· въ ПОСТАНОВКt, м. РЕЙНГАРДТА. 

Эдит,-Сандро Моисеи. 
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,,UАРЬ эдипъ· въ ПОСТАНОВК'В М. РЕЙНГАРДТА. 

l!,tl,ЩI ..р 
Эдипъ (-/t%и"1,i.)-Тирезiй (Фр�щъ Кортнеръ). { 1\ J 

,.Обликомъ 011астнымъ, 
Духомъ тревожнымъ и страстнымъ, 
Сынъ нашнхъ дtлъ -

" 

Это сознанiе Эдипомъ своего uарскаго • призванiя 
воплотилось для нег9 въ видt uарскихъ тtней. Быть 
можетъ, никогда Эдипъ такъ не чувствовалъ себя ца
ремъ, какъ въ тотъ моментъ, когда онъ добровольно 
отказался отъ предстоящаrо ему престола. Эдипъ бла
гоrовtйно сталъ на молитву въ узкомъ проходt, за
rражденномъ обломка�ш скалъ и стволами деревьевъ. 
Въ это вре�,я приблизился къ Эдипу вtстникъ Лая, 
tхавшаrо на колесницt. В·l,стникъ, желая очистить 
путь и не раздавить челов·l,ка, грубо крикнулъ во 
�,ракt Эдипу, чтобы тотъ отошелъ. Эдипъ хотtлъ 
уйти, но просилъ подождать окончанiя молитвы. Это 
возмутило вtстника, и онъ замахнулся на него пал
кой. Но Эдипъ предупредилъ ударъ своимъ посохомъ 
н на смерть уложилъ царскаго в·l,сп1и1,а. При встр·l;ч·I; 
съ в·встникомъ Лая, Эдипъ уже былъ ослtпленъ созна
нiемъ своего превосходства. Это ослtпленiе помtшало 
ему не только понять грубость слуги, но даже испол
нить rолько-что принятый на себя долгъ: б·вжать отъ 
людей. Онъ не только не ушелъ самъ, но даже 
хогвлъ задержать другихъ, пока онъ молнлся. Убилъ 
онъ вtстника изъ чувства самосохраненiя, а первое 
убiйство повлекло за соб'ой второе, какъ одно звено 
сползающей цtпи неудержимо тянетъ другое. Послt 
убiйства в·l;стника, опасности для Эдипа увеличились,-
11 онъ ударомъ nocoxa убилъ царя Лая. Непослtдова
тельност1, Эдипа, приведшая его къ убiйству, вырази
лась въ томъ, что онъ, чувствуя свою божественную 
природу, не сумt;1ъ и не захотtлъ внушить встр·t
тившимся ему вtстнику и Лаю чувства уваженiя къ 
ссбt, а принизилъ себя до степени равенства съ тру
бымъ слуrой и отв·tтилъ ему на его попытку къ наси
лiю такимъ же насилiемъ. Увид·tвъ при свtтt луны 
въ убитомъ «злое, чужое лицо», Эдипъ успокоился и, 
нl давая никакого объясненiя происшедше1\lу, чув
ствуетъ себя легко, чувствуетъ расцвtтъ своей юной 
мощи, мощи прнро·жденнаrо царя, вступившаrо въ 
борьбу съ Рокомъ. Съ убiйствомъ Лая исполнилась 
часть предсказанiя Дельфiйскаго оракула. Сынъ убилъ 

,,,,1 

отца и, чувствуя себя способнымъ побtдить Рокъ, 
каl{Ъ разъ въ этотъ мо,,1ентъ и былъ самъ побtжденъ 
этимъ POl{QMЪ. 

Образъ Креона у Гофмансталя изображенъ, l{al{ъ 
!IРОТИВОПОЛОЖНОСТЬ Эдипу, какъ оттtсняющiй его кон
трастъ, съ низкой, мелкой, завистливой душой, не вt
рящимъ въ свои силы, не вtрящимъ даже въ силу
своего золота. Креонъ ищетъ у кудесника не в·tщ11хъ
словъ, а содtйствiя въ его заыыслахъ. Для захвата
престола ему необходимо пом11риться съ сестрой-ца
рицей,-и онъ проситъ кудесниl{а:. «Сестру со мною
помири, чтобы, душу мою освободивъ, меня на царqтво
поставила она!» !{реонъ даже не понялъ кудесника,
который, говоря ему, что «враrъ его съ великою
душой», подразумtвалъ не Iокасту,а другого, достой
наго стать uаремъ, кого никто зд-1,сь не зналъ. Креонъ
нс хочетъ, да и не можетъ сд·влать что-нибудь µля
блага народа, надъ которымъ стремится царствовать.
Онъ посылаетъ подкупленныхъ слугъ толь�о обма/iы
вать народъ обtщанiями, да чтобы у народа было
больше бtдствiй, побуждать его къ возстанiю. l{реонъ,
вtроятно, самъ поджегъ гавань въ еивахъ. Вtдь, на
пожарt дiоскуры l{реона говорили народу, ·что I{реонъ
выстроитъ имъ новыя жилища. Гофмансталь� въ ущербъ
елинtтву дtйствiя, слишl{омъ �,нога мtста отвелъ для
Креона-utлый 2-ой актъ. Въ 4-мъ акт-в, когда Креонъ
сс,провождаетъ Эдипа къ Сфинксу, его предательство,
з:�висть, безсильная злоба и рабское преклоненiе пе
редъ истиннымъ царемъ, гораздо рельефнtе показаны
въ дtйствiяхъ, чtмъ во 2-мъ актt, въ его длинныхъ,
иногда повторяющихъ уже с1<азашюе, монологахъ.

Въ то время, l{акъ Креонъ безсильно стремится 
распространить ВОl{ругъ себя только гибель для дру
rихъ, Эдипъ, войдя въ 6ивы, какъ герой, сiтасаетъ на
родъ изъ пламени пожара. Вмtстt съ убiй<;твомъ· въ 
гсрахъ, Эдипъ позабылъ и о своемъ долгt, который 
онъ принялъ съ такою торжественностью, когда по
Ч} вствовалъ надъ собой проклятiе Рока: «51 дошк:енъ 
бродить, не стучась у дверей»... Эдипъ постJпилъ 
вопреки этому, измtнилъ своему' долгу и вошелъ въ 
многолюдные еивы. Принятое имъ ptweнie уйти отъ 
людей было противно его nриродt. Онъ, всю жизнь 
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спасавшiй народъ отъ различныхъ бtдствiй, былъ спа
сителемъ народа по призванiю и психологически былъ 
правъ, забывъ обязательство отреченiя. Увидtвъ на,
родъ, собравшiйся передъ дворцомъ, Эдипъ обратился 
1<1 нему съ первымъ вопросомъ: «Гдt царь твой?» 
Пусть для еивъ онъ былъ невtдомымъ пришельцемъ, 
«пускай, какъ rюворитъ народъ,-разбойникъ онъ, но 
если насъ избавитъ,-онъ полубоrъ и будетъ онъ ца
ремЪ>>. Эдипъ узнаетъ о Сфинкс·),, и блаrодаритъ «ми
лостивыхъ боrовъ» за то, что ими «изгнаннику былъ 
уrотованъ подобный подвиrЪ>>. За поб·kду надъ Сфин-
1<сомъ наро1дъ обtщаетъ Эдипу провозгласить его 
своимъ царемъ. Народъ призываетъ !окасту, которая, 
какъ царица, въ качествt аттрибута царской власти, 
должна стать женой будущаrо царя. Она са�а гово
ритъ объ этомъ: «Я-тоже, что съ короной царскiй 
мечъ: кто побtдитъ, тотъ насъ возьметъ по праву». 
!окаста умоляетъ Эдипа «матерью» его не ходить
туда, rдt-смерть. Но при упоминанiи о матери передъ
Эдипомъ вновь встаетъ проклятiе предсказанья, и въ 
немъ вновь пробуждается р·kшимость быть отвержен
нымъ, рtшимость пойти навстрtчу смерти. Онъ отвt
чаетъ: «Ты заклинаешь матерью, царица, такъ я пойду».
Передъ уходомъ Эщипъ приноситъ въ жертву богамъ
единственное, что у него есть: свой посохъ, и безоруж
ный отправляе11ся въ сопровожденiи, Креона къ Сфинксу.
Встрtтивъ Сфинкса, Эдипъ услышалъ изъ «ужасныхъ,
блtдныхъ устъ» его привtтствiе: «Привtтъ тебt,
кого я ожидаю, привtтъ тебt, Эдипъ, кому присни
лись снь: iзtщie».

я. № 26. 

Произнеся эти слова, Сфинксъ, издавъ «несль:хан
ный крикъ, въ котор•омъ сочета;юсь съ мученiемъ 
предсмертнымъ торже,сгво», сбро,сился въ пропасть и 
погибъ. 

Изъ траrедiи Софокла мы знаемъ, что �дипъ «муд
рсстью, дарованною богами», побiщилъ Сфинкса. Миеъ 
болtе непосредственно передаетъ загадку Сфинкса и 
р;;зрtшенiе ея Эдипомъ. У Гофмансталя ни о какой 
загадкt Сфинкса ничего не сказано, и -Эдипъ по
бtждаетъ Сфинкса не «мудростью», а только однимъ 
с:r.оимъ появленiемъ. У Гофмансталя достаточню, было 
Эдипу быть такимъ обреченнымъ преступникомъ, чтобы 
довести Сфинкса до самоубiйства, и этимъ самымъ 
внушить Эдипу ужасъ проклятiя и жажду смерти. 
Гофмансталь возвелъ невольныя преступленiя Эдипа до 
убiйственныхъ размtровъ. Отцеубiйство и связь съ 
ро·дной матерью онъ представилъ силой, могущей 
убить даже та,кое сверхестественное, кровожадное су
шество, какъ Сфинксъ. Съ другой же стороны, Гоф
мансталь не моrъ представить себt миеической загадки 
Сфинкса, неразрtшимой для большинства. Загадка эта 
наивна, какъ наивенъ миеъ, ее создавшiй. Гофмансталь 
рtшился пожертвовать мудр·о·стью Эдипа и борьбой 
его со Сфинксомъ для того, чтобы усилить впечатлt
нiе отъ его преступленiй. Онъ какъ будто забылъ, что 
престуm1енiя Эдипа безсознательны и невольны, и это 
обстоятельство уже лишаетъ ихъ нtкоторой доли зна
чительности. Сфинксъ Гофмансталя слишкомъ чедовt
ченъ, въ немъ недостаетъ инфернальности. Отнявъ 
у Сфинкса его загадку, онъ его самого сдtлал" за-

,,ЦАРЬ ЭДИПЪ" ВЪ ПОСТАНОВКt М. РЕЙНГАРДТА. 

Эдипъ передъ народо.1,tъ. 
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гадкой. Что онъ такое? Осталюiсь только человtческое 
лицо искаженное ужасомъ, и пропали туловище и 
хищныя лапы льва. Преобладанiе психологiи надъ дtй
ствiемъ-характерная черта нашего времени. Гофман
сталь только приблизилъ къ намъ трагедiю. Эдипа, на· 
дtливъ античныхъ героевъ душами нашего_ времени, а 
самъ не ухоlдилъ, да и не могъ уйти, въ ту сказо,1-
ную жизнь Эллады, которая теперь вся предста,вляется, 
какъ фантазiя поэта. 

Въ томъ, что Сфинксъ назвалъ Эдипа по имени, 
въ томъ, что это чудовище такъ испугалось его, что 
ему даже не пришлось съ нимъ бороться,-Эдипъ съ 
новой сило'й почувствовалъ, какое ужасное проклятiе 
тяготtетъ надъ нимъ, почувствовалъ весь ужасъ тtхъ 
преступленiй, на которыя онъ обреченъ, _ и понялъ, 
что для него одинъ только выходъ изъ этого-смерть. 
Онъ то самъ хочетъ убить себя-и для · этого едва 
не убилъ Креона, ибо «не переноситъ свидtтелей та 
жертва, что намtренъ принести» богомъ отмtченный 
царь; то умоляетъ Креона, растеряннаго Й подавлен
наго величiемъ героя, взять кинжалъ и «жертву при· 
нести». Онъ говоритъ Креону: «Чудовище и вмtстt 
съ тtмъ я-царь; ющнимъ ударомъ умертви обоихъ, 
ихъ разлучить не въ силахъ сами боги!» Попытка 
l{реона убить Эдипа оказалась безсильной. Этотъ 
ужасъ Креона, пом·tшавшiй ему убить своего сопер
ника и воспламенившiйся отъ молнiи тысячелtтнiй 
стволъ, какъ знакъ народу о совершившейся пюбtдt 
надъ Сфинксомъ, опять пробуждаютъ въ Эдипt его 
гордое сознанiе въ себ·t героя и царя. Ослtпленный 
сознанiемъ своего царскаго величiя, такъ же, какъ 
во время убiйства Лая, Эдипъ называетъ Iокасту своей 
царицей, вступая съ ней въ бракъ, въ бракъ съ род
ной матерью. Пророчество оракула исполнилось до 
конца. Рожденный на царство, заслужившiй его, наро· 
домъ избранный и пров1овглашенный царемъ, Эдипъ 
въ тотъ же моментъ сталъ исключительнымъ преступ
никомъ. Народъ встрtчаетъ спускающагося къ нему 
Эдипа, обнявшаго lокасту, торжественно-мощнымъ и 
трагическимъ воплемъ: «Царь Эдипы>. Если въ траге
дш Гофмансталя мы видtли ц·tной 1<акихъ страданiй, 
путемъ какихъ подвигю·въ и благод·tянiй для народа 
Эдипъ, по рожденiю и по праву, с т  а л ъ · u а р е м  ъ, 
то въ трагедiи Софокла мы видимъ, какъ онъ ц а р· 
с т  в о в а л ъ. 

(Окончанiе сл·tдуетъ). 
А. Журинъ. 

ЮНОШЕСК/Я ДРАМЫ А. ГЕРЦЕНА. 

Въ мартовскоl! книжкt "Русскаrо Богатства" за текущiй 
годъ напе,1атана чрезвычаf:!но любопытная статья r. Иванова
Разумника о драмахъ А. Герцена. Содержанiе драматическихъ 
опытовъ великаrо народнаго трибуна представляетъ спбою столь 
выдающil!ся идейны!!, историческil! и литературныf:1 интерссъ, а 
самый фактъ творчества Герцена въ области драматурriи настолько 
мало извtстенъ, что мы считаемъ долrомъ познакомить читателеf:1 
нашего журнала съ пьесами Герцена, основываясь на изложенiи 
r. Иванова.Разумника. 

,,Лицинiй" и "Вильямъ Пеннъ"-двt юношескJя, соцiально
релиriозныя драмы Герцена написаны въ 1838-39 rодахъ, во 
время пребыванiя Герцена во Владимiрt на Клязьмt, послt 
извtстноl! вятскоf:1 ссылки писателя. Въ свое время пьесы эти, 
не удовлетворившiя въ литературно-художественномъ отношенiи 
ни самого автора, ни друзе!! его въ лицt Кетчера и Бtлинскаго 
яростно напавшаrо на неправильны!! пятистопныl! ямбъ .Лици
нiя• и • Пенна", были уничтожены с11мимъ Герценомъ. До насъ 

дошли лишь сценарiи обtихъ пьесъ, одн11 сцена перво!! и почти 
полны!! списокъ второf:1 изъ нихъ. 

Обt драмы носятъ на себt несомнtнныl! слtдъ влiянiя, съ 
одноf:1 стороны, мисти11сскихъ идеl! друга Герцена, rенiальнаrо 
и несчастнаrо зодчаrо Витберrа, мечтавшаrо о построенiи новаrо 
всемiрнаrо храма счастья чсловtческаrо черезъ вторичное рож
денiе въ духовной жизни; съ другоl! стороны, влiянiя идеf:1 
сенъ-симонизма, на почвt соцiально-релиriозныхъ устрсмленif:1 
котораго давно ужъ стоялъ молодо!! авторъ. 

Тема первоf:1 пьесы-борьба древняrо Рима съ христiанствомъ; 
тема второl!-борьба анrлif:!ской офицiальноl! церкви XVII ntкa 
съ кв11керами и отъtздъ Вильяма Пенна въ Америку, въ Новыf:1 
Свtтъ для орrанизацiи тамъ квакерскихъ общинъ. Въ основу 
обtихъ драмъ �аложена характерная для мiровоззрtнiя Герцена 
коллизiя борьбы двухъ мiровъ, разложенiя стараrо мiра и заро
жденiя новаrо: въ первомъ случаt-разрушенiе древне-римскаrо 
мiра и нарожденiе новаrо, демократичr.ски-христiанскаrо мiро
пониманiя; во второмъ случаt-разложенiе христiано-европеf:!скаrо 
мiра и появленiе новыхъ, релиriозно-демократическихъ общинъ 
въ свободноf:1 Америкt. 

Обt пьесы должны были стать звеньями rлубокаrо и rран
дiознаго замысла Герцена-написать трилоriю .Палинrенезiн•. 
Умираетъ Римъ, но .пролетарill." съ тяжело!! борьбой и мукоf:1 
вноситъ въ мiръ нов1,1я цtнности-.христiанство". Старое рушится 
безнадежно. Загорается возможность новоf:1 вtры. Въ мiръ 
приходитъ новая с.ила, подымаетъ духъ обездоленныхъ, равняетъ 
раба съ патрицiемъ и дtлаетъ изъ .пролетарiевъ • римскаrо 
государства передовую колонну, авангардъ новаrо человtчества. 
Но rибнетъ рядъ поколtнif:1: рожденные въ пл·l;ну не войдутъ 
въ землю обtтованную, рабство обезкрылило ихъ души, они 
будутъ, за исключенiемъ нtкоторыхъ, наиболъе сильныхъ, погре
бены въ пустынt. 

Въ круrоворотt вtковъ мiровая драма повторяется вновь. 
Вес усложнилось, обострилось. Снова, начинаетъ распадаться ста
ры!! мiръ отъ внутренныхъ противорtчil!. Умирастъ неудавшееся, 
офицiальное .христiанство", rибнутъ феодальныя формы. Но1;1ыя 
цtнности вновь стали--насилiемъ, боrатствомъ, властью. Снова 
"пролетарil!" остался безъ опоры, снова наростаетъ прежняя 
коллизiя-новая борьба, новое разрушенiе, но и новое строитель
ство. Пуританинъ, послtдователь идеl! проповtдника Фокса, 
Вильямъ Пеннъ-одинъ изъ мноrихъ борцовъ за новую жизнь. 
Независимая, демократическая мысль въ лицt его находитъ 
спасенiе на дtl!ственноf:1 почвt новаrо мiра. Пролетарil! уходитъ 
.туда": ,Америка спасаетъ Европу". 

Но только на время. Опять завершается круrъ вtковъ. 
Опять умираетъ стары!! мiръ-современная Европа-въ борьбt 
съ .пролетарiемъ•; гибнетъ сословныl! строl!; соцiализмъ-у 
двереl! новаrо общественнаrо строительства, и раньше или nозжс 
молодо!!, нарождающiйся строf:1 побtдитъ стары!! и одряхлtвшШ. 

Такова величавая концепцiя "Палинrенезiи". Но эту посдtц
нюю часть Герценъ не написалъ. Страстныf:1 борецъ написалъ 
только пролоrъ къ неf:1, но уже не въ , драматическоll. формt, 
а въ циклt публицистическихъ c:raтel!, и под�<рtпилъ ихъ соб
ственно!! жизненно!! драмоl!-борьбоl! до caмoll. смерти за тt 
же идеалы новаrо мiроваrо строительства ... 

Переl!демъ теперь къ краткому изложенiю пьесъ Герцена. 
Начнемъ съ .Лицинiя". 

.. 
Въ первомъ дtйствiи молодо!'!, больноf:1 Лицинil!, вернув

ш1йся недавно изъ Аеинъ въ Римъ, присутствуетъ на , пышноf:1 
. ,. ' 

орrш · у дяди, патрицiя Пизона, которыl! работаетъ надъ заrо-
воромъ противъ Нерона. Горячiя рtчи, тосты, вино, цвtты ... 
Одинъ Лицинil! не участвуетъ въ общемъ разrулt и .на весе
лыf:1 тостъ отвtчаетъ печальною рtчью•. Онъ rоворитъ, что ста· 
рыl! Римъ умеръ, не воскреснетъ; на немъ лежитъ rptxъ раз
дtленiя и братоубil!ства; не Ромулъ убилъ Рема, а патрицiи 
угнетали и убивали пдебеевъ, и теперь, вызывая п1.юшлое изъ 
моrилы,-не вызвать бJ.>1. вм·l,сто Ромула-Рема, rолоднаго и 
одичала го?!. 

И его уже ждутъ, но .не граждане Рима, не патрицiи, а без
правные рабы, пролетарiи, угнетенная. .чернь спартаковская"! 
Р·J;чь Лицинiя разстраиваетъ шумны\! пиръ заrоворщиковъ. 
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ОРГАНИ AU. КОМИТЕТЪ�ВЫСТАВКИ ДЕРЕВЕНСКАГО ТЕАТРА. 

Гр. В. Н. БобриН.с1Сая, В. Д. Полгьновъ, Н. В. С1Сороду.мовъ, Д. А. Толбу
зинъ, М. В. Шелtшурина, Н. Третьл1Совъ и друг. 

Во второмъ дtfkтвiи ЛицинШ, тяжело больной, лежитъ въ 
своемъ саду, бесtдуя съ другомъ Мевiемъ, юноше!!, которы11 
блеститъ умомъ и красотоf.1. МевШ проповtдуетъ философiю 
эпикуреизма, а Лицинiй мучается въ вtчномъ колебанiи, въ 
тяжеломъ невtрiи и въ жизнь, и въ смерть, и въ боrовъ. Meвif.1 
заводитъ разrоворъ съ подошедшимъ патрицiемъ о заrоворt 
nротивъ Нерона; оба бранятъ "рабовъ, подлое отродье подлыхъ 
корнеfJ", которые nозволяютъ себъ нечестивыя р·l;чи противъ 
аристократовъ, но рабов1, лоощряетъ Неронъ. МевНI вtритъ, 
что вновь проснется освопожденныl! Римъ въ лучахъ прежней 
славы. И снова разрушаетъ эту въру Лицинil! rорячеl!, убъж
денноl! ръчью, приблизительно такого же содержанiя, какъ на 
лиру. Заrоворщикамъ не на кого опереться, ибо плебеи ихъ 
ненавидятъ: въ основt cвoefJ Римъ носилъ зародышъ гибели 
и старое въ немъ должнс> погибнуть. Лицинiй вспоминаетъ о 
своеf;! встрtчt въ Аеинахъ съ какимъ то старикомъ-лророкомъ, 
въра котораrо была полна покоя и надежды на будущее. Лици
нШ впадаетъ въ забытье, галлюцiонируетъ, видитъ этого ста
рика, который заветъ его за собой. Дыханiе останавливается, 
ЛliйинН!, видимо, умираетъ. 

Третье д·1;11ствiе - форумъ Appii. Поютъ пtвцы, народъ 
требуетъ panem et circenses. Нероновскiе шпiоны успокаиваютъ 
народъ: львы и тигры уже готовы и скорn будутъ рвать наза
реевъ. Какая то женщина говоритъ, что она вид·l;ла на Аппiевоf;! 
дорогl; одного назарея: онъ nроповъдывалъ, поучалъ, исц·l;лялъ. 
Г01юса подхватываютъ: .с11ышите, слышите! Говорятъ, и сл·l;пые 
стали вндtть, и мертвые воскресаютъ"! Но толпа реветъ: ,,Въ 
циркъ его! Но сначала поf;!демте его смотрtть!" 

Послtднее дtйствiе-viа Appia: хоронятъ Лицинiя, за гро
бомъ его идутъ родные, Сенека, латрицiи, сенаторы, народъ. 
Процессiю встрtчаетъ апостолъ Павелъ со своими спутниками. 
Отецъ Л11цинiя съ сарказмомъ пр�ситъ, чтобы апостолъ воскре
силъ его сына. Павелъ обращается съ проповъдыо къ народу, 
пророчитъ кончину стараrо мiра и водворенiе новаrо. Окончивъ 
проповtдь, ::шостолъ преклоняетъ колъно \.J молится. ЛицинШ 
приходитъ въ себя и узнаетъ въ Павлъ аеинскаго старина
пророка. Народъ-въ ужасъ, видя воскрешенiе мертваrо. Отецъ 
Лицинiя предлаrаеrь апостолу часть своего состоянiя, но Павелъ 
приказываетъ ему раздать богатство бъднымъ. Исцtленны1! 
ЛицинШ сл·l;дуетъ за Павломъ, который теперь для него "1i мо11 

отецъ, и моя родина ... " Народъ привtтствуетъ апоrтола. Возму
щенные жрецы бtrутъ дtлать доносъ во ими боrовъ въ язы
чесную "консисторiю". 

Tt же мысли, тотъ же основноfJ мотивъ зву,1атъ, и rl; же 
двt нравственности съ ненавистью r11ядятъ друrъ на друга въ 
"Вильямt Пеннt"-,сценахъ въ стихахъ". Онt распадаются на 
три д·l;f:!ствiя, каждое подъ отд·l;11ы1ымъ заrлавiемъ: П р о л е  т а
р i 1!, Л о р д  ъ - о т е ц  ъ, В и л ь я м  ъ П е н н  ъ. 

Въ первомъ дtlkтвiи авторъ рисуетъ намъ настроенiя и 
образъ сапожника-пролетарiя Фокса, живущаго въ величаl!шеf;! 
б·l;дности съ больнымъ ребенкомъ и подмастерьемъ въ подвал-1; 
въ городt Леf;!честерt (въ 1650 r.). Фонсъ-типичны1! протестантъ
проповtдникъ. Онъ страстно rоворитъ о мученiяхъ народа, 
ограбленнаго лордами и обманываемаrо лицемtрными еписко
пами; онъ ттризнаетъ христiанство лишь какъ пропов·lщь идеаловъ 
,б р а т с т в а, р а вен с т в а, с в о б о д ы". Подмастерье Жоржъ 
видитъ въ мастерt пророка и учителя: .,ты не для шила родился 
на свtтъ"-rовориrъ онъ и совtтуеrь поf;!ти въ солдаты и про
бить себt дорогу въ жизни. Но сапожникъ не хочетъ сражаться 
этимъ оружiемъ: ,не мечъ вручилъ намъ Боrъ, а слово, оно 
врожденное, святое право, и мощь его обширна, велика". Сту
чится въ дверь ободранный и дрожащif.1 нищif;!. У сапожнина 
ничего нtтъ, но онъ оставлнетъ у себя rолоднаго брата во 
Xpиcrl; и дtлится съ нимъ послtднимъ. 

Вторан сцена происходитъ десятью годами позже, на сель
сноf.1 дoport изъ Лейчестера въ Лондонъ. Фоксъ, теперь уже 
бродячif;! проповtднинъ, сидитъ и уrl;шаетъ слtпую нищенку
старуху, разс](азывающую о 11риrl;сненiяхъ лордовъ, о гибели 
сыновей на воf;!нt. Проtзжаютъ охотнини, глумятся надъ стару
хоf;!. Сначетъ сынъ лорда Пенна Вильямъ, но не подаетъ мило
сты1ш старух·h. Фоксъ останавливаетъ его и укоряетъ въ жесто
косердiи. !Оноша бьетъ Фокса х11ыстомъ, но потомъ раскаивается 
и отдаетъ старухt своf.1 ношелекъ съ деньгами. Фоксъ тронутъ, 
и они разстаются друзьями. 

Въ трехъ сценахъ второго дtl!ствiя авторъ рисуетъ новаго 
Нильяма Пенна, вступившаrо въ тяжелый конфлинтъ съ семьей 
своеf;! и съ отцомъ-лордомъ, только что 'вернувшимся съ войны и 
чевствуемымъ королемъ, пэрами, всtмъ rородомъ. Вильямъ уже 
послtдователь ученiи кванера Фокса и молится за отца, прося 
Бога простить отцу пролитую имъ на во1!нt нровь. Общif;\ 
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ужасъ и негодованiе. Собирается семе!!ныf;! совtтъ, Вильяма 
уб'l;ждаютъ- раскаяться и отречься отъ "лжеученiя гнусно11 
ша11ки сапожника Фокса", грозятъ ему лишенiемъ правъ, 
насл·\;дства, изгнанiемъ. Но Вильямъ твердъ какъ желtзо въ 
своихъ убtжденiяхъ. Bc-J; покидаютъ его, народъ встрtчаетъ 
квакера свистомъ и камнями. Въ пято11 сценt - лордъ-отецъ 
умираетъ; его окружаютъ жадные наслtдники; но онъ прими
ряется съ сыномъ и оставляетъ ему свои богатства. 

Въ третьемъ дt11ствiи нроисходитъ разговоръ стари1<а Фокса 
съ Вильямомъ, теперь уже однимъ 1въ богагв11шихъ людей 
Англiи. Вильямъ говоритъ, что почва Анrлiи и Европы отравлена, 
что для созданiя новаго царства Христова нуженъ новый мiръ. 
Вильямъ видитъ неизбtжныlt распадъ cтapolt Европы и ищетъ 
новоlt земли обtтованной. Такой земле11 для Пенна является 
новы11 открыты11 мiръ-Америка и туда хочетъ онъ перевезти 
толпу людей .обиженныхъ древнимъ мiромъ" и основать общину 
• равенства, любви и братства". Фоксъ не в·вритъ въ эту свtтлую
возможность .новаго мiра" въ старыхъ мtхахъ, потому что ко
лонисты перепесутъ въ Америку заразительную болtзнь богат
ства, власти и насилiя. Но Пеннъ настаиваетъ на своей правотt,
и тогда Фоксъ благославляетъ его на новую жизнь, благосла
вляетъ его итти нищимъ въ мiръ и проповtдывать нищимъ же
вtсть о новомъ мipt.

Здtсь конецъ рукописи Герцена. По поздн·в11шему сценарiю-' 
въ седьмо11 сценt-Пенсильванiя. Вильямъ Пеннъ уже дряхлы11 
старикъ, близкiй къ могилt. Жизнь кипитъ въ новомъ краю, 
растутъ города и деревни, стучитъ топоръ, пашетъ плугъ. 
Но старикъ печаленъ: мечты его юности не осуществились. 
Фоксъ былъ правъ: новая община оказалась видоизм·!;ненпымъ 
старымъ обществомъ, ново11 постро11коli изъ стараго кирпича. 

Фина.1ъ драмы слtдующiй; въ 80-хъ rодахъ х,rш вtка на 
могилt Вильяма Пенна стоятъ три путника, пришедшiе покло
ниться npaxy великаго квакера: Вашингтонъ, Франклинъ и 

Лафайетъ, граждане сtверо-американско11 респуб11ики, т-13 самые 
дtятели, что уr<рtпили фундаментъ стараrо зданiя въ "Новомъ 
Свtтt ... " 

Нельзя судить неоконченныя произведепiя. Но талантъ 
великъ даже въ ошибкахъ. И если внtшняя форма двухъ пер
выхъ частей грандiозноf;! трилогiи не удовлетворила ни автора, ни 
критиковъ-друзеt! его, зато даже по отрывкамъ, даже по одному 
сценарiю можно утверждать, что мы имtемъ дtiю съ настоящимъ 
дарованiемъ драматурга. Судьба не да11а развиться этому даро
ванiю, не позволила ему превратиться изъ грубаго алмаза въ 
чистtt!шit! бриллiаитъ. Во всемъ литературномъ обликt Герцена 
несомиtино есть черты трагическаго писателя: огромная 11ктив
ность слова и поступковъ, страстность темперамента, энергичныt! 
стиль, блестящiй, разнообразныll дiалогъ, убtжденность отрица
нiя, глубина вдохновенiя. А такъ ка1<ъ опыты юношескихъ драмъ 
показываютъ намъ, что опt построены стро11но, сжато п дt11-
ственно, что монологъ ихъ по существу энергиченъ и ярокъ, 
а фигуры выпу!(лЫ и колоритны, то мы склонны утверждать, 
что только жестокая судьба poccilicкol1 дъl1ств1пельности и 
личная активность натуры Герцена затушили въ немъ несомнtн
ныli та.1антъ драматурга. 

И кто знаетъ, не nодарилъ ли бы Герценъ мiровоt! литера
турt одно изъ серьезн-1;11шихъ художественныхъ воплощенit! 
мiрово11 трагедiи человtчества, если бы онъ въ зрtлыхъ годахъ 
моrъ съ споко11ными душоll и совtстью посвятить своt! досугъ 
обработк·в намtченныхъ имъ въ юности драматическихъ сюжс
товъ-конечио, не въ стихахъ, а въ прозt?! 

Но мракъ и горе стономъ стояли надъ далекой родиноt!, 
и пtсиь негодующаго набата была сильнtе робкихъ rолосовъ 
драматичес1<аго автора: его пересилилъ боецъ, ринувшit!ся съ 
открытымъ забраломъ ьъ гущу жизнснно11 схватки ... 

0•=•=110 
Спартакъ. 

ВЫСТАВКА ОТД-t,ЛА СОД-ЬЙСТВIЯ УСТРОЙСТВУ ФАБРИЧ. И ДЕРЕВЕНСКИХЪ ТЕАТРОВЪ. 

" и бутафорiя работы УzодО/С'Ь выставки: дешевые
. 

,состю,1�ы UЗ'Ь рискраш. холста и vолен,,ора 
,сресrпьян1, падь ру,соводство.Аt'Ь ре:J1Сuссеров'Ь отд,ьла, 
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Ю. И. АЙХЕНВАЛЬДЪ ПРОТИВЪ ТЕАТРА. 

Мысли, высказанныя Ю. И. Аllхенвальдомъ о театрt,
прямы, рtзки, развиваются неумолимо, безъ околичностеll, а 

все-таки съ ними какъ-то н е  х о ч е т  с я соглашаться. Увлекаетъ 
красивая рtчь Ю. И. Айхенвальда, ero афоризмы, подчиняетъ 
себt логичность ero статьи, а, наперекоръ всему, что-то въ душt 
протестуетъ, и отчего-то больно: .. 

Неужели правда, что актеръ-не художникъ? Неужели этu 
вtрно, что театръ, нашъ прекрасны!!, всегда такоll притягатель
ны!! театръ, тако!! властный надъ нами, неужели его искусство
незаконно и ложно? Да, конечно! Тутъ, въ сущности, спорить 
нечего. Если всякое искусство должно быть безсмертнымъ, если 
оно-свободно и, въ свое!! независимости, уединенно, само
цtнно, то театръ-за предtлами искусства. Тутъ можно въ 
оrорченiи разводить руками, но защититься нечtмъ. И я пони
маю, что тонкаrо, эстетически брезrливаrо человtка такъ 
оскорбляетъ бутафорiя, неизбtжная грубость театра, его через
чуръ "роскошный пиръ rлазамъ", его шумъ и сверканiе, весь 
этотъ элементъ балаганщины, пусть иногда художественно!! и 
красивоll. Но, вtдь, все оправданiе театра-въ актерt ... 

Ю. И. Айхенвальдъ rоворитъ жалtющимъ тономъ (т.-е., въ 
сущности, ему то не жалко!), но тонъ его лу1<аво меланхо· 
личенъ: ,,текучШ, мимолетны!!, призрачны!!, театръ изъ ничего 
переходитъ въ ничто•. Онъ не оставляетъ слtдовъ. Театръ
марево. Но такъ ли ужъ искусство, на самомъ дtлt, безсмертно, 
такъ л:,� ужъ его образы вtчны? Поскольку искусство-форма, 
нtчто осязаемое, постольку оно-матерiально, а. стало быть, 
бренно. Bcякill образъ художникомъ воплощается и, такъ сказать, 
прiобщается матерiи, нашимъ чувствамъ, и тtмъ самъ перехо
дитъ отчасти въ условiя нашего человtческаrо существованiя, 
живетъ долго болtе или менtе,-тt ли три часа, которые про
должается спектакль, или тt три тысячелtтiя, которыхъ доста

точно, чтобы мраморныll храмъ превратился въ развалины. Но 
всякое созданiе искусства свое!! матерiальноll смерти не минуетъ, 
и, какъ форма, исчезнетъ, разсыпется, распадется ... А безъ 
формы, безъ конкретнаrо,-rдt же и какое же искусство? 

Но станемъ на столь любезную автору "Силуэтовъ рус
скихъ писателе!!· субъективную точку зрtнiя. Въ предtлахъ 
мое!! души, въ предtлахъ мое!! жизни, вnечатлtнiя отъ театра 
и, съ дpyroll стороны, отъ книги, отъ картины,-разв·t, эти впе
чатлtнiя различны? Ю. И. Аllхенвальдъ спрашиваетъ: въ чемъ 
существуетъ кончившillся спектакль? Ему возражаютъ К. и О. 
Ковальскiе, что остаются имена, формы, которыя можно рестав
рировать, рllсунки, манеры, традицiи ... Да, но Ю. И. Аllхен
ваJ1ьдъ ставитъ вопросъ о каждомъ данномъ спектаклt, какъ о 
цtльномъ художественномъ созданiи, которое послt перваrо 
представленiя идетъ, по ero мнtнiю, ирахомъ, поrибаетъ, обра
щается въ ничто... Въ чемъ существуетъ спектакль? Отвtтъ 
единственны!!: въ мое!! душt, т.-е. тамъ же, rдt хранятся образы 
отъ книги, отъ картины. Съ теченiемъ времени (а оно безпо
щадно и къ искусству!), безъ возобновленiя воспрiятill, всt 
образы тускнtютъ въ душt одинаково и тамъ, вм·!,стt со мноll, 
субъективно умираютъ или вытtсняются другими. ,,Музыка и 
поэзiя,-утверждаетъ Ю. И. Айхенвальдъ,-имtютъ свои знаки, 
свои начертанiя, драrоutнные riероrлифы, благодаря которымъ 
всегда можно разбудить звукъ и слово". Но, вtдь, книга пере
чтенная и музыка, услышенная во второll разъ, уже не та книга 
и не та музыка, ибо я самъ, воспринимающiй ихъ, живу и мt
няюсь, ,,покорный общему закону•. Все это хорошо знаетъ 
Ю. И. Аllхенвальдъ, умtющiй доказать въ своемъ .Предисло
вiи" къ "Силуэтамъ•. что Пушкина объективнаrо, общеобяза
тельнаrо, не существуетъ. Пусть я никогда не увижу больше 
J-la cueнt "Юлiя Цезаря•, но его герои еще не умирали въ 
мое!! благодарно!! памяти, ну, а вотъ такъ читать "Евrенiя Онt
rина", какъ я читалъ его семнадцати лtтъ, я уже не могу. Гдt 
онъ,-т о т  ъ Eвreнill Онtгинъ? Даже для меня, въ моемъ во
ображенiи онъ вытtсненъ друrимъ, теперешнимъ Онtгинымъ. 
Или примtръ болtе грубыll: я съъздилъ въ Парижъ, заблаго
временно, 11 мнt тогда удалось застать "Джiоконду•. Но я 

больше въ Парижъ не попаду, и для меня картина, какъ тако
вая,-все равно, виситъ она въ Луврt или нtтъ,-уже не су
ществуетъ; мнt, въ сущности, горя мало, uъла она или пропала, 
у меня сохранилось свое впечатлънiе, однократное, теперь уже, 
при всемъ желанiи, неповторимое, ио съ меня его довольно. 
Я это впе,1атJ1tнiе уберегу. И развt я когда-нибудь забуду игру 
Ермоловоll? Зачtмъ мнt думать, что Ермолова не безсмертна? На 
мoll вtкъ, такъ сказать, Ермоловоll хватитъ, а, съ другой сто
роны, не только Ермолова, а и всt мы т а м  ъ будемъ ... 

Но вотъ, дtllствительно, если такъ разсудить: ,Джiоконду" 
украли, и ея о б ъ е к т  и в н о  нtтъ. Колокольня св. Марка рух
нула, или англillскiя, или чьи тамъ, не помню, бомбы полураз
рушили Пареенонъ,-подите, спрашиваllте, съ кого хотите ... Но 
это смерть насильственная. Ю. И. Аllхенвальдъ согласится, что 
искусство для проявленiя своихъ "въчныхъ объеюовъ" иеобхо· 
димо полhзуется тtми грубыми, недолговъчными средствами, 
какiя доставляетъ ему природа. Душа безъ тtJ1З не есть чело
въческill орrанизмъ, художественная идея, не выраженная ни 
въ языкt, ни въ мраморъ, ни въ краскахъ, ни въ звукахъ, не 
есть искусство. Но, въдь, я говорю, sub specie aeternitatis все 
въ мiръ скоротечно, и передъ Боrомъ тысячи лътъ, какъ одинъ 
мигъ. А выдержитъ ли самый крtnкН! мраморъ тысячи лtтъ? 
• Гдъ существуетъ спектакль?" А rдt вс·!; эти знаменитые въ
исторiи восточные дворцы и храмы? Гдt свtжесть красокъ на
картинахъ Леонардо-да-Винчи? Гдt руки Венеры МилосскоJ:1? 
Но, въдь, и я з ы к  ъ умираетъ! И даже Пушкииъ не безсмер
тенъ! Что такое для насъ творенiя Эсхила, Виргилiя, Овидiя? 
"Цвtтокъ зacoxшill!" Классическiе образы уже наполовину 
восковыя фигуры изъ литературнаго музея. Я признаюсь: 
театръ - самое недолговtчное изъ искусствъ, самое мимо
летное (повторяю: говоря о б ъ е к т  и в н о), но въ этомъ отно
шенiи к а ч е с т  в е н н а  r о различiя театръ съ другими искус
ствами не имtетъ ... 

,,Искусство-свободно, театръ-нtтъ•. Вотъ дpyroll основ· 
ноJ:1 тезисъ Ю. И. Аllхенвальда. Въ нr.мъ для меня нtкоторос 
недоразумtнiе. Должеиъ сказать, что я вообще внимательный 
читатель нашего автора и, какъ будто, всt его идеи и харак
теристики отлично помню. И мнt приходятъ на умъ его разсу
жденiя, въ "Предисловiи" къ .Силуэтамъ", о психологiи твор· 
чества. Развt, по мнtнiю Ю. И. Аllхенвальда, художникъ само
чиненъ? Ни отъ кого, ни отъ чего независимъ? Но не самъ ли 
Ю. И. Аllхенвальдъ uитировалъ тамъ Алексъя Толстого: 

Тщетно, художникъ, ты мнишь, что творенi!! своихъ ты 
создатель? 

Не авторъ ли статьи • Конеuъ театра• вспоминалъ тамъ 
признанiя Пушкина. что всъ его дивныя пtсни шеnталъ ему 
.какоll-то демонъ•? А теперь Ю. И. Айхенвальдъ упрекаетъ 
актера въ его зависимости. Но, вtдь, талантливый актеръ потому 
и талантливъ, что это чужое нашептыванiе принимаетъ въ себя, 
какъ родное, .близкое сердцу•, что онъ его дълаетъ с в о и м  ъ, 
вживается въ него ... Авторъ овлад·!;ваетъ имъ такъ же, какъ ,де
монъ • поэтомъ. Для актера авторъ-инструментъ юш рупоръ 
Творца, едииаго для всtхъ, не болъе. Въ этомъ н·!;тъ ничего 
уиизительнаго. Bcякill художникъ,-и актеръ, и поэтъ, и пiа
нистъ,-не свободенъ, ибо онъ только орудiе Высше!! Силы. 
И всt они внимаютъ въ себt Ея глаго.�амъ ... 

• Тъмъ, что мы говоримъ, мы уже поэты•. Тъмъ, что мы 
въчно мурлычимъ себ·l; подъ носъ или отбиваемъ пальцами ка
кiе-то такты, мы уже музыканты. И лира Орфея укрощала даже 
дикихъ звtреИ. Ю. И. Аllхенвальдъ не рtшастся посягнуть на 
п!аниста, на симфоническill орксстръ, ио ес.�и онъ-умолимъ, 
ему нужно, кажется мнъ, пощадить и актера, ибо онъ тоже 
,отожествляется съ автuромъ, выступаетъ, какъ его намtстникъ, 
и постольку онъ - твореuъ, постольку онъ-въ искусств·!,". 
Къ тому же подлинное лиuедъllство далеко не такъ общедо
ступно, и въ минуты творчества актеръ чувствуетъ въ себъ та
кое же присутствiе благодатнаго вдохновенiя, какъ и всякiИ 
дpyroll художникъ. 

Н. Н. Русовъ. 



И. Н. КРАМСКОЙ. -Иродiада. 
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�ЫСТАВКА ОТД'tЛА СОД1>ЙСТВIЯ УСТРОЙСТВУ ФАБРичныхъ:и ДЕРЕВЕНСКИХЪ ТЕАТРОВЪ. 

Макета упрощенной{постанов,си (задняя де1'орацiя uзr, коленкора и бо1'овыя 1-�ейтральн.ыя сукна). 

МАЛЫЙ ТЕАТРЪ. 

,,БЕЗЧЕСТЬЕ". 

Представлен.iе вr, 4-дrьйствiяхr, Фuлlinnu. 

У себя на родин·!, въ Германiи драматургъ Филиппи зани
маетъ весьма опредtленное мtсто и положенiе: его называютъ 
,, маленькимъ Зудерманномъ", и о б р а з ц о в  ы я сцены не удt
ляютъ мtста его .драмодtльству•. Онъ очень старъ, бtдныi'! 
Филиппи, очень слабъ и, послt Ибсена, Гауптманна, Гальбе, 
послt торжественнаrо и великолtпнаго расцвtта натуралистн
ческоi'! и символическоi'! драмы, его экскурсiи въ область "возвы
шенныхъ" чувствъ и .блаrородныхъ" страстей остаются достоя
нiемъ маленькихъ провинцiальныхъ сценъ, и берлинскаrо Scha
uspielhaus'a, гдt иногда самъ Вильrельмъ, навсегда отверrнув
шii'! НtмецкШ театръ nocлt nредставленiя • Ткачеi'!", любитъ по
смотрtть что-нибудь не очень грустное, но всегда благород
ное и благополучно кончающееся. Въ Германiи всt знаютъ, что 
изъ Филиппи сыплется песокъ, не золотоi'!, о нtтъ, а самыi'! бе
зобидныi'! старческШ песокъ, и не принимаютъ его болтовни въ 
серьезъ. Боже моi'!! Ему такъ страстно и такъ горячо хочется за
нять мtсто самаrо современнаrо, самаго моднаrо драматурга. 
И потуги его таК1, наивны, что даже .злая" критика уже не тро
гаетъ "маленькаrо Зудерманна". Для большоi'! и серьезноi'! пу
блики онъ не существуетъ, ну, а ecJIИ rдt-нибудь въ провин
цiальномъ городкt какоi'!-нибудь .великШ мимъ•, маленькШ 
J\llei'!epъ или "великая" артистка фреi'!ленъ Шульцъ выберутъ его 
пьесу для бенефиса, и сидя въ театрt, жена мясника или дочь 
бюрrермеi'!стера уронятъ слезу, то отъ этого, вtдь право, вреда 
никому не будетъ. 

Но уже, конечно, внt сомнtнiя, что ни по1<01'!ны1'! Каi'!нцъ, 
ни Зорма, ни Тришъ-не избирали драматурга Филиппи для 
своихъ трiумфовъ. Они хорошо знали, что есть драматурги 
болtе талантливые, болtе имъ по-плечу. Бездарность Филиппи 
имъ претила: и безъ этого имени вtнокъ ихъ славы былъ до
статочно пышенъ. Но у насъ, въ Россiи въ образцовомъ театрt 

на пьесt Филиппи, кстати сказать, прошедшеИ уже у Корша, 
остановила своi'! выборъ г-жа Рощина-Инсарова. Д л я  н е  я поста
влена эта пьес11 исключительно. Посмотримъ же, чtмъ руково
дилась артистка въ своемъ выборt. 

Содержанiе произведенiя Филиппи слtдующее: у богатаго 
банкира Оддендаля есть семья. Жена, двt дочери и сынъ. Одна 
изъ дочереi'!, Аrнеса, вышла замужъ за помtщика и представля
етъ изъ себя, то что нtмцы называютъ: .eine brave kleine fratt" 
образецъ хорошеi'! жень1 и благодарноi'! дочери; сынъ-отставноl:t 
леi'!тенантъ, конечно, пустоi'! молодоlt челов·вкъ, вторая дочь 
Беата - современная дtвица, насыщенная, о, ужасъ, идеями 
Ведекинда. 

Старыi'! Оддендаль - человtкъ необыча1'!но1'! честности (мы 
должны вполнt и безпрекословно увtровать въ это, иначе не 
будетъ никакоi'! драмы) находится наканунt полнаrо краха. Един
ственны!! человtкъ, которыИ можетъ его спасти, это банкиръ 
ШтеИнгартеръ, прожигатель жизни и пожиратель женскихъ сер
децъ, человtкъ желtзноi'! воли и непреклоннаго ума. По совtту 
своего стараrо друга Петерсена, Оддендаль рtшается обратиться 
къ Штеi'!нrартеру съ просьбоi'! выручить его и дать заимо· 
образно на годъ ни болtе, ни менtе, какъ четыре миллiона ма
рокъ. Штеi'!нrартеръ обtщаетъ помочь, но ... ,,несчастны!!" отецъ 
не знаетъ, что его дочъ, его чистая Беата находится въ связи 
съ коварнымъ "спасителемъ •. СтарыU конторщикъ Брокена, 
прослужившilt честно и непорочно тридцать лtтъ въ фирмt Од
дендаль и случаl!но видtвшШ Беату, выходящей отъ Штеi'!н
гартера, раскрываетъ глаза опозnренному старику. 

Въ порывt горя Оддендаль хочетъ убить ШтеИнгартера, но 
тотъ обезоруживаетъ его своимъ предложенiемъ жениться на 
Беат·в. Казалось бы, все устраивается наиблагополучнtИшимъ 
образомъ но, нtтъ: капризная кокетка Беата отказывается отъ 
руки Штеi'!нгартера, потому что не признаетъ (!) законнаrо 
брака, повергаетъ отца въ новое горе и только, когда узнаетъ, 
что Штеi'!нrартеръ спасъ отца отъ краха, даетъ свое corлacie. 

Все хорошо, что хорошо кончается. 
Проведя надъ страшными пропастями своихъ героевъ, добрыl! 

Филиппи позволяетъ зрителю уИти изъ театра съ облеrченнымъ 



iO с t у д 

сердцемъ и съ радостно!:\ вtро!:1 въ то, что справед11ивость на 
землt торжествуетъ. 

Мотивъ, какъ мы видимъ, богаты!:\, обстановка-рrimа. 
Mein Liebchcn, was willst dн noch mehr? 
Почти .Праздпикъ цв·tтовъ" или, no краМнеИ мtpt, ,Габрi

эль Боркманнъ". 
Весь Зудермаппъ, немножко Ибсена и даже того самого 

ужаснаго Ведекинда, которы!:1 испортилъ фре!:\ленъ Бсату. 
Для русскихъ артистовъ-масса новыхъ заданШ II вопло

щенi!:1. 
Роль Беаты? Она положительно велшюлtnна! Въ не!:\ есть 

все: во-первыхъ, возможность четыре раза перемtнить туалетъ, 
(каж.:�.ы!:!�изъ нихъ, конечно, le dernier cri); во-вторыхъ, тансuъ 
съ покрываломъ, по11умаска, въ которо!:1 Беата является къ 
Ште!:!нгартеру и, наконецъ, плащъ Монны-Ванны, подъ которымъ 
над·tтъ одинъ лишь 1<расны!:! газъ. Въ самомъ характерt-бездна 
психологiи: съ одно!:! стороны-на11в11ост1,, съ друrо!:1-испорчен
ность и при этомъ такая рtзкая оппозицiя: ,нtтъ брака, есть 
любовь! Признаю страсть, не хочу штопать чулки"! Это почти 
суфражистк11, во в<;якомъ случаt, для Филиппи-верхъ свободо
мыс11iя. 

Роль Ште!:!нгартера? Тоже интересна. Безумно богатъ, 
безумно красивъ, безумно испорченъ. 

Отецъ? Въ ме1юдрамt фран�узско!:\ есть .rna paнvre mere", 
нtмецъ предпочитаетъ Vater'a! Эrо какъ-то солиднtе: напоми
наетъ короля Лира. 

И образъ,честно!:1 сестры! Это трогательно, это даетъ слезу. 
Вес предусмотрtно, все "очень хорошо"-какъ сказалъ на 

генеральной репетицiи одинъ уважаемый московскi!:1 профессоръ. 
- Но зачtмъ такъ глупо?
Если выборъ пьесы принадлежитъ, дt!:!ствительно, Рощи

но!:1-Инсарово!:1 то въ этомъ видна изв·встная пр51молинеtlность. 
Заканчивая сезонъ, артистка подчср1<Иваетъ и намtчаетъ свою 
линiю поведенiя и въ дальнt!:!шемъ: уклонъ несомнtнныtl въ 
сторону иностранщины, въ сторону салонныхъ пьесъ, съ туале
тами и "декадансомъ •. 

Репертуаръ классическЩ бытовой внt средствъ артистки, и 
мtсто занимаемое когда-то молодо/:! М. Н. Ермолово/:1 на сценt 
Мала го театра остается по прежнему безотрадно-пусто. Прекрас-
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ныя слова и чувства замtпены шелестомъ шелковыхъ юбокъ 
и томнымн лобзанiями подъ звонъ бокаловъ. Но не слишкомъ 
ли скользокъ этотъ путь и не можстъ ли публика, въ концt-коп
цовъ, пресытиться этимъ жонrлерствомъ? 

Туалеты, техника, , поза" на сценt-все это очень похвально, 
но дайте же немного истинно/:! души, истинвыхъ переживанif.1, 
немного того, что составляетъ цtнность искусства: правды! Мы 
устали отъ суррогатовъ и поддtлокъ. 

Роль Ште!:!нгартера исполняли: на генеральво/:1 репепщiи 
Максимовъ, на первомъ представленiи Ленинъ. Ленинъ даетъ, 
несомнtнно, фигуру болtе типичную и яркую; въ его толко
ванiи Ште!:\нгартеръ нс только ловеласъ, прожигатель жизни, это 
банкиръ, биржевикъ, ,,крупны!:\ звtрь". И такого зв·вря, гибка го, 
ловкаrо и умнаrо играетъ Ленинъ. Это пониманiе роли вnолнt 
обосновано: создаются рtзкiе контрасты, сильные моменты. 
Т;�къ-въ той сцен·в, гдt Беата заставляетъ возлюб11еннаго цt1ю
вать свои ноги, Ленинъ превосходно оттtняетъ ту почти физи
ческую муку, съ которо!:1 сильным человtкъ исполняетъ 1<а
призъ взбалмошно!:\ женщины. 

У r. Максимова - Ште/:lнгартеръ только слащавы/:! 111обов
никъ, съ вtчно!:1 полуулыбко!:1 на устахъ и томностью во взор·в. 
Конечно, фракъ r. Максимова сидитъ безу1<0риз11енно, тужурка 
великол·впно сшита, но ... и то11ько. I<poмt того, артисту слtдуетъ 
совершенно избавиться отъ этого постоявнаго "сгиба" въ ко11tнахъ 
и запрок11дыван1,я головы. 

Въ роли Агнесы чередова1шсь r-жи Яблочкина и J-!а!:!денова. 
Первая аристократичнtе, мягче, 111обовнtе, вторая болtе 

подходить къ типу добродtте11ьно1'! 1-1·вмки. 
Вообще А. А. Яблочкина слишкомъ еще обаятельва, свtжа 

талантомъ и сильна прошлымъ репертуаромъ своимъ, чтобы 
играть такiя незначительныя роли, какъ Агнесъ. 

Садовскому типъ лейтенанта удался лучше, чtмъ Худолtеву: 
гримъ, костюмъ, манеры типичнtе, острtе. 

Г-жа Б11агова на rенеральпо!:1 репетицiи въ роли старухи 
Оддендаль дала вполнt законченны/:! и выдержанны!:! портретъ 
въ стилt Левбаха. 

Г-нъ Лепковскi!:1 въ интерпретацiи стараrо Оддендаля подо
шелъ къ Ибсе1-ювс1<имъ типамъ, углубилъ, психологически всю 
фигуру, поско11ы<у это было возможно, но артистъ не съумtлъ 

ВЫСТАВКА ОТД1\ЛА СОД1>ЙСТВ1Я УСТРОЙСТВУ::._ФАБРИЧНЫХЪ И ДЕРЕВЕНСКИХЪ ТЕАТРОВЪ. 

Эскизъ декорацiи Гюнтера изъ колеюсора по рисуюсалt'Ь И. Билибина. 
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подчеркнуть аристократичность сенатора, его старо-дворянскую 
кровь п этимъ самымъ отняли у себя много хорошихъ момснтовъ 

Опять, какъ и въ "Убtжденiяхъ г-жи Обрэ" было жаль за

траченныхъ силъ, затраченноl! энергiи ... Да и, вообще, на этотъ 

разъ князь А. И. Сумбатовъ-Южинъ могъ воспользоваться 

своими широкими полномочiями и не включать пьесу въ репер

туаръ Малаго театра. 

Максъ-Ли. 

ЦАРЬ ЭДИПЪ. 
Траzедiя Софокла, перед,ъланнная фонъ-Гоф,1tанстале,1tъ, въ 

постановкrь Макса Рейнzардта. 

«Греки и музыка трагедiи. Греки и художественное про

нзведенiе пессимизма. Самый удавшiйся, самый прекрасный, 

нанбол·l;е соблазнявшiй другихъ къ жизни народъ, греки, 

которымъ всt завидовали, - какъ, и нмъ н у ж н а была 

трагедiя?» 

Такъ спрашивалъ себя Ницше въ своей зам·J;чательной 

книгt о пронсхожденiи трагедiи. 

И вотъ этотъ вопросъ о греческомъ пессимизмt, о вла

сти ихъ думъ, о власти ихъ воли къ жизни надъ нами

nришелъ, когда я смотрtлъ «Царя Эдипа», поставленнаго 

Рейнrардтомъ, изображеннаго Моисеи. 

То, отчего содрогался наивный художннкъ, нtжный меч

татель, любящiй загадкн, эллпнинъ, присутствуя на предста

вленiи трагедiи, то же передалось намъ. 

Но Рейнгардтъ, передавая Софокла намъ, зрптелямъ, 

живущнмъ двt тысячи триста слишкомъ л·J;тъ спустя со дня 

nерваго появленiя Эдип;э. передъ народомъ, Рейнгардтъ по

шелъ какъ разъ не тtмъ путемъ, который былъ кратчай

шимъ между трагедiей Софо1<Ла и наивнымъ художникомъ 

зрнтелемъ греческаго амфитеатра. 

Онъ не возстановлялъ архаизмовъ античной трагедiи, 

онъ не развернулъ эллинс1<аго nредставленiя въ неэллин

скомъ амфптеатрt. 

Онъ передалъ на иной нзыкъ, 011ъ какъ бы гармон11зи

ровалъ чувствомъ Гофмансталя античную трагедiю. 

Онъ не только nеревелъ на 1шой языкъ словъ, но пере

велъ на иной языкъ чувствъ II на иной языкъ жестовъ

трагедiю Софокла. 

Рейнгардтъ, Гофмансталь II Моисеи овлад·l;валн этимъ бу

шующимъ едннствомъ аполлоновскаго II дiою1совс1<аго на

чалъ въ античной траrедiи. 

Они, каждый для себя, каждый въ чертt своего искус

ства, пережили едннственную прелесть трагедiи и нашли 

ей выраженiе, брос�mшее насъ въ пучину, очищающую 

страсти, какъ полагалъ о трагедiи Аристотель. 

Рейнгардтъ открылъ эту красоту, влiяющую на насъ не 

въ нtжныхъ лннiяхъ, не въ сiяющихъ лучезарностью об

разахъ аполлоновскаго 11с1<усства, яснаго, нанвнаго, уб·J;ди

тельнаго своей красотой, а натис1<0мъ мрачной бури стра
стей, волны которой разбнваютъ этотъ ледъ нашей невос

nрiимчивости и доводятъ зр11теля какъ бы до нtкотораrо 

экстаза. 

Еслн бы онъ сохраннлъ всю чистоту формъ Софокловой 

трагедiи съ ея хорами, прологомъ, эпизодiемъ и эксодами; 

если бъ движенiя актеровъ были лишь тt, которыя позволи

тельны были для актеровъ, представлявшнхъ на сценt эл

линскихъ театровъ, и были они въ трагическихъ маскахъ 

11 котурнахъ; если бы выходы и удаленiя хора были изъ 

соотвtтственныхъ входовъ орхестры; если бы Рейнгардтъ 

nредставилъ археологически вtрный греческiй театръ 

и если бъ во всю эту литургическую стройность ан

тичнаго дtйствiя Рейнгардтъ вдохнулъ бы всю поэзiю и 

музыку аполлоновскаго духа,-то онъ бы показалъ эллнн

скiй театръ, показалъ траrедiю Софокла какъ бы при сол

нечныхъ лучахъ, залнтую ослtпнтельнымъ блескомъ неба, 

моря, мрамора, какъ она была, какъ она представлялась 

нмманентная греческой ж11зн11. Но мы ужъ не т·I;. И еслн 

эти почти что двt съ половнной тысячи лtтъ насъ - не 

бывшаго тогда еще народа - не оторвали, а вновь связали 

съ мечтой, идеаломъ н мукамн уже теперь угасшаго народа, 

то все же эти тысячи лtтъ создали невозможность воспри

нимать, какъ древнiе, по-эллш1ски, нхъ красоту, «наивно 

погрузнться въ красоту призрака». 

Ницше писалъ: «Въ дiонисовскомъ днеирамб-1, человtкъ 

возбуждается до наивысшаго напрr.женiя всtхъ свонхъ сим

во1шческихъ способностей; онъ чувствуетъ II хочетъ выра

зить нtчто еще ннкогда не испытанное... необходима вся 

символнка тtлесныхъ образовъ, не только снмволика рта, 

лица, слова, но еще полная мнмика всего тtла, мнмика тан-
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цевъ, приводящая всt члены въ ритмическое двнженiе». 

Такова внутренняя, скрытая потенцiальная энергiя тра

гедiн, трагическаго дtйствiя. 

Такъ это •rувствуетъ въ трагедiн и Рейнгардтъ. 

«Въ самой высокой радости слышится крикъ ужаса или 
тоскующiй вопль о незамtнимой утратt». 

Такъ нерасчлененно живетъ въ чемъ-то е1щномъ, въ мi
pt, въ духt, въ трагедiи столь, казалось бы, взаимно про

тиворtчащее - и это могъ почувствовать эллинннъ. 

B-J;pa въ ж11знь, вtра въ силы Jtюдей! Такое наслажденiе 

красотой жизни, такое наслажденiе величiемъ ея и вмtстt 

недовtрiе къ т11таническимъ силамъ природы; паническiй 

страхъ предъ Рокомъ; безжалостно царящая надъ вс·t.ми по

знанiями Мойра - разодравшая, какъ коршунъ Прометея, 

нависающая проклятiемъ надъ родомъ Атридовъ, кидающая 

въ страданiя мудраго, гордаго, сильна�·о, стойкаго правдо

любца Эдипа. 
Это все нужно было отлить въ монументальные образы, 

это все предстало современному зрителю. Но этого достю·ъ 

нtмецкiй режиссеръ не эллинскими средствами. 

Ему было мало текста трагедiи. И чтобы заставить иасъ, 

зрителей, увидtть, услышать въ трагедiи то, что онъ чув

ствовалъ и испыталъ, ему, проникнувшему въ психологiю 

массы, представилось единственно возможнымъ обратнть ду

ховные взоры зрителя въ глубь, въ со1<ровенный смыслъ 

трагедiи, возд·t.йствуя на него внtшними средствами. 

Онъ какъ бы говорилъ: для того, чтобъ пережить мрач

ное величiе и муку героя, царя Эюша, намъ надобенъ 

мракъ. Прор1;зающiе этотъ мракъ голубые лучи, заливаю

щiе то группы, то толпы людей, то одинокiя фигуры, намъ 

нужны, чтобы почувствовать что-то болtе главное, намъ. 

нужны грубые звуки ударныхъ ннструментовъ и мtдныхъ 

трубъ, вопли, внtшнее вульгарное, потрясающее нервы, и, 

на ряду съ этимъ, глубоко интимныя, человtческiя, всечело

вtческiя чувства, что давалъ своей игрой Моисеи. 

Вотъ этотъ контрастъ и показалъ въ своей постановк1; 

Рейнгардтъ. Эти два противоположныхъ, казалось бы, на
чала представленiя онъ соединилъ. 

Онъ уничтожилъ какъ бы ликующую красоту хоровъ и 

ввелъ толпу стариковъ, выкликающихъ или растягивающихъ 

слова въ унисоиъ, оиъ ввелъ огромную, затопляющую всю 

арену цирка толпу, вопящую, стонущую, онъ минутами за

ставлялъ какъ бы застынуть въ античный барельефъ жи

выя группы, или по огромной вздымающейся съ половины 

арены наверхъ черной л1;стннцt дворца какъ бы бросалъ 

мечущiяся въ отчаянiи, ужасt и страх·!, груды тtлъ и на 

фонi; этого снованiя и вопля, въ мгноьtнiя замнрающихъ 

движенiй и голосовъ-такая ясная, простая, глубоко искрен

ная, прерывающаяся лишь экстатическимъ паеосомъ, вдох

новенная игра Моисеи. 

Рейнгардтъ внi;шними эффектами встулающихъ мъдныхъ 

трубъ или оканчивающихъ трагедiю стоновъ, взывающихъ: 

«Эдипъ, Эдипъl»-нагоняетъ жуть на зрителя. Зрителю 

страшно отъ всего совершающагося. 

Когда вначал1; зритель смотритъ на черную лъстницу и 

черныя колонны дворца и вдругъ начинаетъ разлиirать гдъ

то за стрънами наростающiй вопль толпы, которан зат1;мъ, 

воздtвъ руки, врывается, какъ нъкiй потокъ и кидаетсн къ 

ступенямъ, умоляя Эдипа помочь отъ охватившей городъ 

чумы - страшно. 

Но много красоты. И содроганiе забывается. 
Однако, думается, если бы въ своемъ расnоряженiи 

Рейнгардтъ имълъ бы не Моисеи, а хотя бы такой мате

рiалъ, какъ испо11нительница Jокасты, Мэри Дитрихъ, то всъ 

эти внъшнiя влiянiя на зрителя не связались бы съ основ

нымъ сюжетомъ тра�·едiн и не ввели бы въ этотъ дiонисiй

скiй духъ ея, какъ этого хочетъ своей постановкой Рейн

rардтъ. 

Въ этомъ отношенiи характерно, что передъ моментомъ, 

когда Эдипу становитсн ясно, что оиъ абсолютно преступенъ, 

и въ моментъ, когда Jокаста дълаетъ отвратительньш мимиче

скiя и жестовыя двнженiя,-она страшна, она ужасна, она 

пугаетъ и до болtзненности бал ьно на нее смотрtть. И 

весьма передается этимъ нам·t.ренiе Рейнгардта сообщить 

зрителю этотъ ужасъ, этотъ страхъ, rраничащiй съ неже

ланiемъ испытать его, страхъ, почерпнутый изъ трагической 

ма�ски, изъ искаженнаго лиu.а. 

Но Мэри Дитрихъ не властвуетъ красотой паеоса, она 

хрипло кричитъ инн радостно взываетъ, но она не вла

дъетъ тайной Моиссн. 
Моисеи - мудро спокойный Эд1шъ перваго появленiя, Мо

исеи - гнъвный Эдипъ въ сценахъ съ Тирезiемъ, Креономъ 

или пастухомъ и Моисеи - Эдипъ съ проколотыми глазами, 

уходящiй въ мракъ съ истрадавшимся лицомъ, съ простер· 

тымн руками, осудившiй себя - это тотъ артистъ, который 

таинственно причащаетъ къ священнымъ основамъ ис1<усства 

толпу. 

И высо1<0 несется имъ свъточъ трагедiн надъ бушую

щими волнами внtшнихъ эффектовъ Макса Рейнгардта, вво

дящихъ насъ, оторванныхъ отъ чпстъйшихъ созданiй ис

кусства, въ дiоннсiйскiй, подернутый та1шмъ безнадежнымъ 

пессимизмомъ, духъ трагедiи Софо1ша. 

Вас. Сахновскiй. 

ГАСТРОЛИ ТРАГИКА Н. РОССОВА. 

(Интернацiональный теаmр'Ь). 

.,Гамлетъ", ,Отелло", ,,Разбоl!ники", ,,Кинъ" ... Какоt! бла

rородный репертуаръ! Какое разнообразiе трагическихъ типовъ! 

Какая многоцвътность творчества! 
Такимъ же разнообразнымъ и мноrоцвътнымъ должно быть 

творчество артиста, взявшаго на себя тяжелы!! трудъ воплощс

нiя на сценt столь благодарныхъ героическихъ ,ликовъ". Тъмъ 

болъе тяжелый и отвtтственныl!, что одинъ ликъ не похожъ на 
другоl!, а въ предtлахъ каждаго изъ перечисленныхъ сuениче

скихъ образовъ нужно передать еще и могучую гамму человъ

ческихъ страстей, нужно оттъиить множество тончайшихъ 

нюансовъ ... 

А можно все это сдълать только въ томъ случаt, когда 

артистъ не только воображаетъ себt извъстныt! типъ согласно 

заданiямъ роли, но и переживаетъ его въ себъ столь сильно, 

столь глубоко, что кажды!! моментъ переживанiя становится на 

сценъ доподлинноl!, второ!! жизнью. 
Къ сожалънiю, этой второй, ярко-отраженной жизни въ 

игръ r. Н. Россова мы не увидали, не почувствовали. Не было 

тоl! страстно!! силы и глубокаго трагизма, которые потрясаютъ 

зрителя, заставляютъ его перевоплощаться черезъ артиста-ху

дожника въ изображаемое на сценt лицо. Увы!-Гамлетъ былъ 

подобенъ Кину, Отенло-Францу Моору. И не потому, •1тобы у 

r. Россова не было таланта или, чтобы онъ не работалъ надъ

ролью: н·t.тъ , въ артистt несомнtнно теплится искра Божья ...
А потому, что человtкъ-Россовъ. измученныl! жизнью, изнерв

ничавшiйся, озлобленны!! долгоl! и тяжело!! борьбо!! съ неуда

чами, пересиливаетъ артиста-творца, и за трагедiей Отелло или
Кина все время настойчиво звучитъ личная драма Россова,
драма, близкая по существу не героямъ Шекспира и Шиллера,

а скор1;е "хмурымъ люднмъ• Чехова. Разныя плоскости, разныя
высоты! ..

Отсюда-затуманенныJ:1, слабыl! фонъ рисунка каждоt! роли; 
отсюда однообразная трактовка сценическаго образа, отсутствiе 

подъема, какая-то неуловимая тусклость и ненужная "ровность" 

игры. 

Провинцiальная сцена оказала несомнънное, отрицательное 

влiянiе на r. Россова. Особенно сильно это сказывается на же

стахъ и nроизношенiи артиста. Ритмъ жестовъ совершенно про

извольны!!. Больно смотръть, какъ г. Россовъ въчно "обдерги

ваетъ• и .разглаживаетъ• свой костюмъ, какъ это было, напри

мъръ, въ "Кинt". Что касается дикцiи и интонацiи, то онъ по-
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строены чрезвычайно своеобразно: выкрики чередуются съ М()

ментами почти бормотанья, не слышнаrо въ театрt ... Или, мо
жетъ быть, очень плоха акустика Интернацiональиаrо театра? 
Тtмъ болtе, тогда нужно было бы считаться съ не!t! .. 

Н. Россовъ нгралъ съ труппоt!-заурядноИ и случа!!но/;\ по 
составу. Въ нtкоторыхъ мtстахъ "Гамлета" и "Отелло" уча
ствующiс изображали нtчто отъ "Вампуковоt! теорiи". Въ .,Кинt" 
двt артистки характеризовали высшее лондонское общество при 
помощи хихиканья и волнообразныхъ движснiИ ... 

Нельзя выступать съ такоt! труппоt! па столичной сценt! 
Пора положить конецъ случайностямъ и художествею-юму без
порядку .гастрольной системы". 

Въ общемъ скажемъ, что г. Н. Россовъ показался намъ не 
гсроемъ-трагикомъ, а скорtс Освальдомъ изъ "ПривидtнШ" 
Ибсена. Крам·!, того, на основанiи хорошо проведенныхъ массо
выхъ сценъ въ • Кинt•, думаемъ, что изъ r. Россова вышелъ 
бы xopoшit! режиссеръ. Можеть быть, артисту, столь чуткому 
къ истинно хорошему репертуару, слtдовало направить свои 
усилiя именно въ сторону режисс:-;тры и завtдыванiя репер-
туаромъ. Спартакъ. 

�Щ[] 

»НАПОЛЕОНЪ И ЖОЗЕФИНА" Пьеса г. Бара.
(Интернацiональныii театръ). 

Комедiя Бара принадлежить къ новому роду творчества, 
которым слtдовало бы назвать "комедiя-пасквиль". 

Не считаясь съ исторической правдоt!, авторъ задался мыслью 
вскрыть отиошенiя Наполеона къ Жозеф1шt и по этой канвt 
вышилъ самые фантастическiе узоры. 

Кто будстъ отрицать прнвязанность liaп01reoнa къ Жозе
финt, кто будетъ спорить, что Наполеоиъ въ повседневном 
жизни моrъ страдать, какъ обыкновенный человtкъ?! .. 

Но авторъ пошслъ дальше и сдtлалъ Наполеона смtшнымъ 
въ своем ревности и въ своихъ страданiяхъ. 

Первое дtt!ствiе застаетъ Наполеона нередъ отправленiемъ 
въ Италiю, куд-а онъ tдетъ по настоянiю Жозефины и рtши
тельно противъ своего желанiя. 

Во второыъ актt персдъ нами уже не Наполеонъ, а вене
цiанскН1 мавръ. 

Непрiятель смялъ все л·i,вое крыло французовъ, адъютанты 
и ОJ>динарцы умошrютъ Наполеона предпринять какiс-нибудь рt
шительные шаги для спасе•1iя армiи, а Наполеонъ катается- въ 
корчахъ по полу отъ ревности, подозрtвая въ измtнt Жозе
фину и нс обращая ни малtt!шаrо впиманiя на Т(), что проис
ходить на полt сраженiя. 

Третье дtйствiе рисустъ встрtчу Наполеона съ Жозефиноt! 
въ Лоди, въ Италiи. 

Въ ожиданiи мужа, Жозефина скучаетъ и заводитъ флиртъ 
съ однимъ иаъ полковниковъ армiи Бонапарта. 

Въ своемъ .кокетствt' Жозефина заходитъ настолько да
леко, что не стtсняется въ комнатt, которая должна изображать 
парадную нрiемную, раздtваться до рубашки, какъ будто бы 
бtдняжка нс могла наt!ти для этом церсмонiн другого мtста. 

Въ четвертомъ актt Наполеонъ неожиданно охладtваетъ 
къ Жозефинt; онъ грубо кричитъ на нее при всякомъ удобномъ 
и неудобномъ случаt. 

Наполеонъ приглашаетъ артиста Тальма давать ему уроки 
хорошихъ манеръ, и смtшной сценоt! обученiя Наполеона кра
сивымъ жестамъ и позамъ заканчивается пьеса. 

* ** 

Нtмецкiй авторъ довольно свободно распорядился француз
ской исторiеt!. 

По его замыслу, Наполеонъ послt свадьбы съ Жозефиной 
не хочетъ tхать въ Италiю и дtлаетъ это только по настоянiю 
Жозефины, которая хочетъ видtть его знаменитымъ, 
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Увыl-это нс было такъ. 
Бонапартъ былъ назначенъ командующимъ французской 

армiеИ въ Италiи 23 февраля J 796 года, а свадьба его съ Жо
зефиной состоялась 9 марта того же года. 

Медовый м·l;сяцъ Наполеона, какъ гласитъ исторiя, длился 
ровно два дня. I-Iаполеонъ уже спъшилъ въ Италiю, 

Очевидно, г. Баръ поИмалъ Бонапарта въ этотъ крохотный 
промежутокъ времени. 

Непонятенъ замыселъ автора. 
Если онъ хогl;лъ показать траrедiю чувства Наполеона, то 

онъ не достигъ цъ1ш и сд·l;лалъ только 11ача1ю, да II то 0•1ень 
вульгарно и неr11убоко. 

Безумно влюбленныИ II страдающiй Наполеонъ, неизвtстно 
по какимъ причш1амъ, проявляетъ по отношенiю къ Жозефин"!; 
полное охлажденiс въ IV акгl;! 

Нелъпа ревннвая сцена второго акта, еще нелъп·l;е сцена 
съ раздъванiемъ Жозефины въ третьемъ актъ. 

Въ концъ послtдняго акта Наполеонъ ведетъ курьезныf.! 
разrоворъ съ Тальма, которыИ при знакомствt держится бо
лъе гордо н независимо, чъмъ самъ Бонапартъ. 

Исторiя rоворитъ иное,-знакомство Наполеона съ Тальма 
относится къ нременамъ бо11ъе ранш1мъ. 

Наrю11еонъ подружился съ Та11ьма съ самаго начала пребы
ванiя въ Парижl;, съ 1794 года, при чемъ Тальма 01<азывалъ 
Наполеону, какъ говорятъ, даже нъкоторыя услуги имущеrтвен
наrо характера. 

Наполсонъ любилъ сцену, артистовъ и усиленно посi;ща11ъ 
трагедiю. Хотя у r. Бара Тальма гордо заяв11яетъ, что ему 
ничего не нужно, это не помъша110 впослъдствiи артисту по11у
чать отъ Наполеона ежсмtсячную пенсiю въ 2.000 франковъ. 

Во всякомъ случа·I;, весьма сомните11ьно и ни на чемъ не 
основано предположенiе, что Напо11еонъ по11ьзовался обществомъ 
Тальма, только длн того, чтобы брать у него уроки хорошихъ 
манеръ. 

Поставлена и разыграна пьеса была очень недурно. 
Къ сожалtнiю, r. Слоновъ съ перваrо же акта взявшШ 

слишкомъ высокШ стнль, еще бол·l;е этимъ утрировалъ тt смtщ
ныя черты хара1<тера Наполеона, которыл приписа11ъ ему Баръ. 

ТУЛУЗЪ-ЛОТРЕКЪ. -В'Ь цир1(!ъ. 
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Напо11еонъ С1юиова-нервныt!, раздражите11ьныf.! субъектъ, 
гнtвающif.!ся изъ-за вснкихъ пустя1<0въ, бtгающiJ;! быстрыми 
нервными шагами по комнагl;. 

Бытописате11и эпохи перваго консула рисуютъ его другимъ,
мягкимъ и бо11tе спокоf.!нымъ во внъшнихъ проявленiяхъ сво
его чувства, а походку Напо11еона называютъ мед11енноИ и раз
мtренноf.!. 

Наполеонъ никогда не бы11ъ грубымъ, а особенно съ Жо
зефиноИ, поэтому сцена IV акта въ то11кованi11 r. Слонова не 
совсъмъ удачна. 

Внtшняя доброта J-!аполсона, по свидtтельству историковъ 
была не только внtшнеИ, она составляла часть ц·l;лаго ряда 
приншшовъ, усвоенныхъ имъ у семеt!наго очага. 

Г-жа Борская была слишкомъ юноИ Жозефиноf.!. I<расавица 
Крео11ка въ моментъ выхода замужъ за Бонапарта имъла 32 года 
и двухъ д·l,теf.! отъ Александра Богарне, изъ которыхъ сыну 
Евгенiю шелъ уже ссмнадцатыf.! годъ. 

Жозеф1ша была интсреснн и к01<етлива въ исполненiи Бор
скоf.!. 

Вредила артисткъ е>днотонность игры: Жозефина оставалась 
одинаково холодноИ какъ къ ласкамъ Наполеона, такъ и къ его 
грубости. 

Недурную фигуру стараго слуги "малены<аrо l(апрала • сдt-
11алъ въ роли Мусташа г. Шахаловъ. 

Прилична, въ предълахъ возможнаго для случа!:!наго спек
такля, постановка режиссера I-1. К. Ленскаго. 

Ал. Н. Вознесенскiй. 

"ЖИВОЙ ТРУПЪ" ВЪ ТЕАТРБ КОРША 
(постановка г. Гардина). 

Геростраты свgИственны каждой сред-в; богата ими и среда 
артистичесl(ая. 

Мtстная извtстность, провинцiальные лавры удовлетво
ряютъ не на долго. 

Какъ цвъты къ живительному солнцу, такъ и аl(терская 
братiя инстинктивно тянется къ Москвt. И если кардинальскую 
шапку получаютъ въ Римt, то къ конклаву .имснъ• прiобщаются 
въ Москвt. 

Отсюда извtчная тяга провинцiи-талантливоИ и безталан
ноf.!; тяга понятная, а, главное, неизбъжная. 

Чъмъ и какъ заявить о своемъ правъ на признанiе избмо
ванной, требовательноИ и скептически настроенноИ столичноf.! 
публикt? Всепобъждающимъ талантомъ? 

Но мало ихъ въ послtднее время. 
* •

Въ самомъ дtлt, чъмъ, как\ не безумнымъ желанiемъ про
славиться во чтобы то ни стало, можно объяснить постановl(у 
r. Гардинымъ "Живого трупа• въ театръ Корша.

Дерзновенiе надо имtть большое, чтобы пренебречь или
забыть о Камергерскомъ переулкъ. Но о нсмъ не забыли, имъ 
не пренебрегли, и дерзновенiе потеряло своИ поэтическiИ обликъ. 
Ничего оригинальнаrо, яркаrо въ исполнснiи, убожество инсце
нировки, пустынный до жути зрительный залъ ... 

Все это легко было бы предвидtть, не влад·Ы\ r. Гардинымъ 
очевидная мысль: вернувшись въ Царевококшайскъ говорить гордо 
о томъ, какъ онъ и Станиславскiй знакомили Москву съ "}l(и
вымъ трупомъ". 

А, можетъ быть, весь этотъ инцидентъ имtетъ болtе простое 
объясненiе? 

Человtl(Ъ, очевидно, предпрiимчивыИ, r. Гардинъ учелъ то 
обстоятельство, что ставился "}l(ивоf.! трупъ" только въ недо
ступномъ Художественномъ театр·!,; и отправился на .актерскую 
биржу•. Бродила тамъ унылая, оставшаяся за бортомъ, меньшая 
актерская братiя. 

Кликнулъ кличъ и труппа готова. 
Оliрылились надежды, засверкали усталые глаза, въ чаянiи 

радостныхъ перспективъ. 
Если такъ, то это грустно и только грустно. Цвtты отцвъли, 

не успъвши расцвtсть. 
М. В. Орловъ. 
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,,ПАРИЖСКАЯ ЖИЗНЬ". 

Оперетта Оффенбаха. 

Подъ режиссерствомъ Монахова въ театрt ,Эрмитажъ" 
начала функцiонировать опереточная труппа, спектакли которой 
продолжатся все лtто. Для открытiя сезона была поставлена 
оперетта Оффенбаха • Париж скан жизнь•. , 

Почему та жизнь, которую публика наблюдала на сценt 
должна называться парижскоJ;I - это секретъ Полишинеля. 
В·вроятно потому, что всt парижаш<И теперь съ JJerкoJ;I руки 
Габрiель (перчаточница) поютъ нtмецf(iе куплеты: .mein Vater 
ist ein Schneider", а всt сапожники въ Парижt называются 
Фрицами. 

Qнi pro qно, которыми по JJибретто "должно• изобилов:.ть 
nребыванiе супруговъ Гондремарf(Ъ въ Парижt, такъ неJJ·впы и 
плоски, что мыслимы гдt угодно, но только не въ Парижt. 

Парижскiе горничныя, лакеи, сапожники и перчаточницы
являющiеся главными дtJ;lствующими лицами оперетты, такъ 
скучны, однообразны, не остроумны, а главное, не изящны что 
вырости они могли лишь на ocтзeJ;lcкoJ;I почвt. 

Что касается музыкальноJ;I части оперетты, то, намъ кажется, 
ея не было ... 

Ни одного яркаrо мотива, красиваrо дуэта, соло. 
Изъ исполнителеJ;I на первомъ мtстt, конечно, Монаховъ 

{сапожникъ Фрицъ). Пре[{расная игра, масса юмора, недурныя 
rолосовыя средства, и обидная, а главное совершенно ненужная 
для Таf(ОГО артиста На[{ЛОННОСТЬ къ шаржу. 

Хорошъ Вавичъ; правда, rолосъ его ка[{Ъ будто потус,шtлъ, 
но мы склонны приписать это досадное обстоятельство скорtе 
антимузыкальности оперетты, чtмъ злому воздtJ;lствiю времени. 

Г. Тумашеву, артисту отнюдь не дурному, сл·вдовало бы 
подумать о rримt, не только внtшнемъ, но и внутреннемъ 
(passez mui le mбt): наnоминалъ онъ не шведскаrо барона, а 
rомельскаrо банкира. 

Изъ женскаrо персонала упомянемъ r-жъ Никитину (Габрiель) 
и Васильеву (Полина). Первая очень мило спtла пресловутые 
куплеты "mein Vater ist еiп Schпeider". 

Г-жа Васильева обладаетъ небольшимъ, но очень прiятнымъ 
rолосомъ; масса женственности и изящества въ иrpt. 

ОбщШ ансамбль посредствененъ. Постановка тщательная. 

**• 
Съ Монаховымъ, какъ режиссеромъ, Москва встр·!;чается 

впервые. Д·!;лать какой нибудь опредtленный выводъ по nepвoJ;I 
постановкt, конечно, нельзя. 

Констатировать можно лишь отсутствiе въ труппt крупныхъ 
величинъ. Но ясно видна рука опытнаrо режиссера. 

М. В. Орловъ. 

� 

Въtставиа Отдп,.ла содн,йствiя ycmpoi'tcmвy 
фабри"'t1·�ъtХ'l. и дереве1-�с'шuхz театров;, 1ipu 

М. О. И. Р. Т. О. 

Устроенная въ Медвtдниковской гимназiи и, къ сожа
лtнiю, длившаяся всего лишь нtсколько дней выставка 
отд·tла фабричныхъ и деревенскихъ театровъ дала, не
смотря на тtсноту помtщенiя, довольно богатый и крайне 
интересный матерiалъ. Это молодое, очень у насъ въ 
Россiи разбросанное и не налаженное дtло находится, 
конечно, лишь въ первыхъ стадiяхъ своего развитiя, но 
rtмъ большая честь и заслуга устроителямъ, сум·tвшимъ, 
все-таки, дать довольно полную картину всей организацiи. 

Привлекаетъ, прежде всего, чисто матерiальная сто
рона дtла, то-есть, тt шаги, которые предприняты, въ 
сторону удешевленiя постановки вообще, что для дере
веншихъ и фабричныхъ театровъ является, конечно, са
мымъ существеннымъ вопросомъ. На выставt<t ц·tлый 
уrолокъ занятъ образцами костюмовъ, сдtланныхъ подъ 

ТУ ЛУЗЪ-ЛОТРЕКЪ. - Br, Мулеli-Ружп,, 

парчу, м·вха, атласъ изъ 1<олен1<ора, холста, фольги, во/;\
лока; такимъ образомъ, какой-нибудь пышный боярскiй 
костюмъ изъ "Бориса Годунова", съ великол·tпными жел
тыми сапогами подъ дубленую кожу обходится не болtе 
3-4 руб. и т. д. Bc-t костюмы исполнены крестьянами
подъ руководствомъ режиссеровъ отд·tла. Вообще, ко
ленкоръ и анилиновын краски, образцы которыхъ вы
ставлены тутъ же, являются незам·tнимымъ матерiаломъ
при дешевыхъ постановкахъ. Интересны таюке декорацiи
изъ цвtтной бумаги и того же все замtняющаго колен
кора: пейзажъ получается необьшновено рельефный, вы
пуклый и четкiй. Многiе эскизы декорацiй сдtланы та
кими большими художниками, какъ Пол·tновъ, Билибинъ,
Васнецовъ. Богатая коллекцiя фотографичес,шхъ сним1<овъ
даетъ ясное представленiе о томъ, какъ живо, инте
ресно и художественно исполняются нtкоторыя пьесы.
на деревенскихъ и фабричныхъ сценахъ. Въ осо
бенности хороши, наприм·tръ, постановка пьесы "Отъ
нея всt качества", Л. Н. Толстого въ Телятникахъ
у Черткова и постановка Н. В. Скородумова "Борисъ
Годуновъ" въ сел·!, Бурмакин·t (Ярославской губернiи).
Есть сценки, разыгранныя прямо на открытонъ воздух·t,
на фон·!, березокъ, и кустовъ. Здtсь фигуры крестьянъ
великолtпно сливаются съ пейзажемъ и производятъ не
меньшее впечатлtнiе, 'ttмъ мистерiя Обераммергау на
фонt горъ.

Литература по исторiи народнаrо театра, вообще, 
довольно полно представлена коллекuiями изданiй и бро
шюръ, принадлежащихъ товарищу предсtдателя общества 
Н. В. Скородумову. 

Въ общемъ, выставка является благимъ nочиномъ и 
позволнетъ над·tяться, что нужное и важное дtло не 
заrлохнетъ, а проложи1-ь себ·t въ будущемъ широкiй и 
твердый путь. 

О. 1{-ая. 
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АРХИТЕКТУРА, ВАЯН!Е И ЖИВОПИСЬ. 

И. Н. КРАМСКОЙ. 

25 марта текущаго года минуло двадцать пять л·втъ 
со дня сыерти Ивана Николаевича. I<рамского, художника, 
сыгравшаго видную poJiь въ исторiи русскаго искусства. 

Крамской родиJiся въ 1837 году, въ уtздномъ городкt 
Воронежской губернiи, Острогожскt, въ семь·!, остро
гожскаrо мi;щанина НикоJiая 6едоровича Крамского. 

Отецъ будущаrо художника служиJiъ столоначаJiьни
комъ въ городской думt на жалованiи десять рублей въ 
мtсяцъ. БыJiи однако доходы, по тому времени значи
тельные, рублей пятьдесят-ь въ мtсяцъ, дававшiе воз
можность семьt Крамскихъ существовать бoJite иllи менtе 
сносно. 

Когда Крамскому испоJiниJiось 
опредtJiенъ въ уtздное училище 

1 О JIЪТЪ, онъ былъ 
и черезъ три года 

окончилъ въ немъ курсъ первымъ ученикомъ, награ
>1<Денный похваJiьнымъ Jiистомъ за отличные успtхи по 
вс·вмъ предметамъ. 

Дальше уtзднаго учиJiища J{рамс1<ой, 1<ъ великому 
своему огорченiю, не пошелъ: смерть отца noмtwaJia е'му 
поступить въ гимназiю. Съ этимъ обстоятельствомъ 
Крамской никогда не могъ помириться, сожалtя, что ему 
не у даJiось получить серьезнаго образованiя, ка1<овымъ, 
по его мн·внiю, доюкенъ бь1J1ъ обJiадать художникъ. 

Свое огорченiе по этому поводу, уже во время своей 
художественной д·вятеJiьности онъ высказывалъ въ письм·I; 
1<ъ одному изъ своихъ друзей: ,,я всегда, с? ранней 
юности съ завистью взираJiъ на людей науки, а теперь 
зависть хотя и yJierлacь съ Jitтами, но уваженiе и лю
бовь къ наукt остались, какъ сожал·внiе о чемъ-то окон
чатеJiьно утраченномъ". 

Четырнадцати JI'БТЪ Крамской, по желанiю матери и 
старшаго брата, быJiъ водворенъ въ качествt писца на 
службу въ ка,щеllярiю городской думы. 

Свободное время онъ отдавалъ рисованiю и чтенiю. 
Черезъ годъ J{рамскому удалось упросить старшихъ, 
дать ему возможность посвятить себя живописи. Его же
ланiе удовJiетвориJiи, отдавъ въ ученье къ нtкоему ико
нописцу въ свой губернскiй городъ Воронежъ. Тамъ его 
однако ждаJiи занятiя, имtвшiя весьма отдаленныя отно
шенiя къ искусству: онъ доткенъ быJiъ растирать краски, 
носить обtды на работы и вообще оказывать разJiичныя 
ycJiyrи, какъ своему патрону, такъ и мастерамъ. 

Все это, естественно, заставило Крамского отказаться 
отъ дальнtйшаго nребыванiя въ "ученьt" у иконописца. 
!{стати nредставиJiась возможность поступить ретушеромъ 
I<ъ одному заtзжему фотографу. Работа у фотографа 
была трудная и неблагодарная, но раздумывать и выби
рать не приходилось, и Крамской провеJiъ у него три 
года, посл·!, чего перемtниJiъ мtсто, поступивъ ретуше
ромъ же въ петербурrс1<ую фотографiю Але1<са�щровс1<аrо. 

Въ Петербурrt Крамской познакомился съ учени1<омъ 
а1<адемiи Литовченко и подъ его ру1<оводствомъ стаJIЪ 
готовиться 1<ъ поступленiю въ а1<адемiю, о чемъ мечталъ 
ка1<ъ о высшемъ счастьt. Въ 1857 году двадцатиJitтнiй 
l{рамской вступиJiъ въ чисJIО учениковъ академiи, но 
вскор-J,, же увидtJiъ, что мечты его бь1J1и весьма далеки 
отъ д·вйствительности. Вмtсто живого cJioвa и свобод
наго духа искусства, въ ст-внахъ высшаrо художествен
наго учиш1ща царила мертвая рутина нав·вяннаrо запа
домъ nсевдо1<лассицизма. Изъ писемъ Крамского видно, 
1<аково было впечатлtнiе, произведенное на него а1<адемiей. 

Та1<ъ уже въ 187 4 году говорилъ онъ въ nисьмt къ 
Р·вnину: "Помню я мечты юности объ акаде�1iи, о ху
дожникахъ; какъ все это быJiо хорошо! Мальчишка и 
щенокъ, я инстинктомъ чувствовалъ, 1<а1<ъ бы сл·вдовало 
учиться и какъ слtдуетъ учить... Но д·вйствительность 
не дала возможности развиваться правильно, и я, увядая, 
росъ и учился. Чему? вы знаете; дtлаJiъ что-то съ про
сонья, ощупью". 

Однако I{рамшой быстро совершенствовавался въ ри
сункв и техническихъ nрiемахъ и считался однимъ изъ 
лучшихъ учени1<овъ академiи. Въ 1863 году произошло 
извtстное событiе, послужившее до нtкоторой степени 
началомъ переворота въ русскомъ ис1<усств·в. 

Группа 1<ончавшихъ 1<урсъ учениковъ отказалась рабо
тать на заданную совtтомъ тему, для соисканiя золо
тыхъ медалей. Во глав·!, этой группы стоялъ Крамской. 

Академическая рутина, давно уже возбуждавшая духъ 
протеста въ наиболtе чуткихъ и отзывчивыхъ 1<ъ явле
нiямъ общественной жизни ученикахъ, сдtлалась нако
нецъ для нихъ невыносимой. Молодыхъ художниковъ 
интересовали задачи болtе широкiя, болtе близкiя къ 
идеаламъ, царившимъ въ то время въ литературt и 
обществ·в. 

На см·вну академическимъ композицiямъ начали по
являться произведенiя Перова, Якобiя и другихъ жан
ристовъ, съ сюжетами изъ народнаго быта. Это было 
тогда ново, им·tло успtхъ въ пресс!; и обществt, 
соотвiпствующимъ образомъ настроенныхъ. 

Бытъ nмелкаго" люда, чиновни1<овъ, мастеровыхъ, 
крестьянъ - сталъ источникомъ вдохновенiя молодыхъ 
художниковъ протестантовъ. 

Крамской находилъ, что живописное nроизведенiе 
должно быть реалистично и заключать въ себ·в извtст
ную идею, не въ ущербъ, однако, форм·!, и техник·в, 
чему онъ придавалъ также очень большое значенiе. 

Передвижни1<и, явившiеся nреемни1<ами и продолжате
лями дtла J<рамского и его единомышленниковъ, впосJгвд
ствiи переусердствовали, принеся въ жертву лапотному 
реализму самое искусство живописи и низведя свои 
произведенiя на 1-1из1<ую ступень де111евыхъ рззс1<азовъ, 
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протоколовъ и анеl(дотовъ, до которыхъ такъ падка 
массовая, плохо разбирающаяся въ исl(усств·t публика. 

По выходt I<рамского изъ академiи, имъ была орга
низована "артель", члены !{Ото рой и составили потомъ 
ядро товарищества передвижныхъ выставокъ. Среди 
"ар:ельщиковъ" были Перовъ, Ге, Шишкинъ и др.: къ
ним ь вскорt присоединились и московскiе художники 
Прянишниковъ, Саврасовъ, Мясоtдовъ, принимавшiй 
самое д·tятеJJьное участiе въ организацiи новаго товари
ш.ества и 01<азавшiй ему немаловажныя услуги, и др. 

Первыя же выставки передвижниковъ имtJJи большой 
усп·tхъ. 

Въ дtлахъ этого товарищества !{рамСl(ОЙ до самой 
смерти принимаJJъ жив·tйшее участiе. 

Работоспособность и энерriя его были по истинt 
достойны удивленiя. Всегда за11ятый своими картинами и 
заl(азами, которые были ему необходимы для добыванiя 
средствъ къ существованiю большой семьи, онъ еще на
ходи11ъ возможность работать въ l(ачеств·t организатора 
выставокъ, заниматься д·tлами товарищества и писать по 
вопросамъ искусства. 

На выставl(ахъ передвижниl(ОВЪ перебывали вс·t произ
веденiя I<paMCl(OГO: ,,Майская ночь", ,,Христосъ въ пу
стьIН·t", .Неутtшное горе", ,,Неизвtстная" и много дру
гихъ l(артинъ и портретовъ. 

Наибольшее напряженiе творческихъ сиJJъ, ху дожникъ 
проявилъ въ картинt своей .Христосъ въ пустынt". Онъ 
посtтилъ Чуфутъ-J{але, дtлалъ тамъ этюды и изучалъ 
м·tстность, отв·tчавшую его задачt. ПобываЛ1, также въ 
заграничныхъ rаллерсяхъ, знакомясь съ произведенiями, 
относящимися къ жизни Христа. 

На выставкt картина имtла большой успtхъ и возбу
дила много ТОJJковъ. Самъ I<рамсl(ОЙ писалъ послi, вы
ставки художнику Васильеву: ,,Я былъ свидtтелемъ та
кого впечатлtнiя, которое можетъ удовлетворить сама го 
rордаго и самолюбиваго челов·tка. Однимъ словомъ, ре
зультатъ сверхъ моего ожиданiя''. 

Картина "Неутtшное горе", была написана l{рамскимъ 
за три года до смерти. Самъ Крамской высказался 
объ этомъ своемъ произведенiи такъ: .Я въ данномъ 
cJJyчa·t хот-влъ только служить искусС'l'ВУ. Если картина 
никому не будетъ нужна теперь, она не лишняя въ 
школt русской живописи вообще. Это не самооболь
щенiе, потому что я искренно сочувствовалъ материн
скому, я искаJJъ долго чистой формы и остановиJJся на
конецъ на этой форм·!;, потоиу, что болtе двухъ лtтъ 
эта форма не возбуждала во мнt критики". 

Крамскимъ написанъ цtлый рядъ портретовъ, боль
шинство изъ нихъ заказныхъ. Мечтой художника было 
создать циклъ картинъ изъ жизни Христа, но онъ не 
успtлъ этого сдtлать. 

Духовныя силы его не по1<идали, но здоровье стало 
слабtть: онъ могъ работать лишь съ большими усилiями. 
Грудная жаба, развившаяся у него, заставляла его страдать. 

25 марта 1887 года Крамской умеръ за работой, 
когда писалъ портретъ д-ра Рауфуса. 

Такiе люди, какъ Крамской, явJJяются яркими показа
телями того, какiя силы таятся въ широкихъ и темныхъ 
массахъ народа русскаго, почти лишеннаrо возможности 
выдtлять своихъ высокоодаренныхъ представителей, въ 
силу ненормальныхъ жизненныхъ условiй, тяжелой борьбы 
за существованiе и отсутствiю образованiя. Только ве
ЛИl(ИМИ усилiями, благодаря своей желtзной энерriи, 
люди, подобнь1е Крамскому, появляются на аренt обще
ственной д·tятельности. 

l{рамской былъ истиннымъ сыномъ своей родины (не 
съ точки зрtнiя современныхъ "нацiоналистовъ", разу
м·tется) и ей uтдавалъ всt свои силы. 

Онъ обладалъ не только талантомъ художника, но и 
организаторскими способностями, ум·tнiемъ возбv дить 

КЪ 25-ЛъТIЮ СО ДНЯ СМЕРТИ. 

И. Н. 1{ралtской. 

энергiю, охоту къ работt и вtру въ идеалы, въ окру
жающихъ. 

!{акъ ху дожникъ, Крамской занималъ значительное 
м·tсто среди своихъ современниковъ. 

Онъ прекрасно В/Iад·!;лъ рисункомъ и техникой и ни
когда не останавливался передъ тру дн остью тон или иной 
задачи. Можно упрекнуть его портретъ въ излишней су
хости, но ему приходилось работать при с11ишкомъ не
благопрiятныхъ условiяхъ, да и прежняя его профессiя 
ретушера могла н·tс1<олько отразиться на его ху доже
ственныхъ произведенiяхъ. 

Колоритъ его не былъ б11естящимъ, такъ же какъ и у 
другихъ его современниковъ, напр. у Перова, но въ то 
время художники и не слишкомъ интересовались слож
ными колористичес1<Ими задачами. 

I<рамской былъ продуктивенъ: художественное насл·tд
ство, имъ оставленное, весьма значительно. Большинство 
его КJртинъ хорошо извtстны публикt, такъ какъ наи
бол·ве з11ачительныя изъ нихъ находятся въ Третьяков
ской галлере·t. 

Среди представителей искусства и въ обществt память 
о Крамскомъ должна сохраниться, какъ о стойкомъ 
энергичномъ дtятел·t, достойномъ полнаго уваженiн. 

Д. Варапаевъ. 
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ПЛОДЫ ВСЕРОСС/ЙСКАГО 
СЪ1зЗДА ХУ ДОЖНИКОВЪ. 

Въ .Рtчи• r. А. Ростиславовъ даетъ наглядную иллюстра
цiю того, какъ исполняются постановленiя съtзда художниковъ: 

• На псдавнсмъ съtздt художниковъ отдtломъ охраны ста
рины бы.110 постановлено, между прочимъ (едшюrласно принято 
потомъ и общимъ собранiемъ), ходатайствовать объ уничтоженiи 
новыхъ нелtпыхъ башенъ въ "восточномъ стилt" на мосту во 
Псковt, какъ уродующнхъ исключительно прекрасный, знаме
ниты/;\ видъ на псковскif;! дtтинецъ и соборъ св. Троf;!цы. Те
перь изъ зам·lпки въ мtстно!,1 пс1<0вскоf;! rазетt А. Лихтермана 
(докладчика о псковскоf;! старинt на съtздt) узнасмъ, что не 
только нс снимаются башенныя украшенiя, а заказаны уже ана
лоrи,шыя новыя. Обывательскiе вкусы обыкновенно идутъ враз
рi;зъ съ художественныю1, но должны же все-таки считатьсн съ 
компетенцiсй такихъ учреждснif;!, какъ съъзды •. 

ТУЛУЗЪ-ЛОТРЕКЪ 

И ЕГО ТВОРЧЕСТВО. 

КАl{Ъ различна роль театральнаго зрtлища
ТТ въ русской и французской живописи!
11 Наши художники идутъ на сцену для 

Ш)} того, чтобы приносить ей свои деI<о
� ративные дары, чтобы углублять бо

[j rатствомъ своей фантазiи ея nре1<рас
ную иллюзiю. Французскихъ живоnисцевъ влечетъ туда 
острое любопытство насм-t,шника, который съ сладостра
стнымъ удовольствiемъ обнажаетъ убогую правду изъ
nодъ грима иллюзiи. 

Они являются туда съ отточеннымъ, 1<акъ игла I<аран
дашемъ, усаживаются за кулисами и изучаютъ то, чего 
не видитъ зритель-зрtлище жизни, сtрую драму ка
ждаго дня, укрывшуюся за величавой маской Мельnо
мен11. 

Домье, Деrа, Форэнъ и Тулузъ-Лотрекъ - вотъ наи
бол·l;е яркiе представители этого своеобразнаго сатири-
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ческаrо подхода къ театру. Генiальный Домье иронизи
ровалъ надъ современными героями классической траrедiи; 
Деrа и Форэнъ, сл·l;дуя nримtру Галеви (написавшаго 
извtстный романъ "Famille Cardinal" ), изучаютъ закулисный 
бытъ балета. Тулузъ-Лотрекъ спустился ниже ихъ, избравъ 
объеюомъ своей любви и иро11iи жизнь цирка и cafe
concert'a. 

Творчеству nосл·!,дняго, со дня смерти котораго 
исполнилось десять л·втъ, я и хочу посвятить эту зам·втку; 
произведенiя Тулузъ-Лотрека по духу своему такъ близI<и 
нашей современности, а его талантъ возноситъ его надъ 
многими изъ нынt живущихъ мастеровъ. Правда, этому 
таланту не дано было доцв·l;сть до конца: обреченный 
съ д·!,тства художникъ поrибъ на nо11-nути. Но и то, 
что онъ усntлъ оставить намъ - дtлаетъ его безсмерт
нымъ ... 

Въ жизни художниI<овъ бываютъ странныя противо
рtчiя. Борисовъ-Мусатовъ, воспtвшШ въ краскахъ поэзiю 
"ДворянсI<ихъ rн'Бздъ", былъ сыномъ жеJ1·взнодорожнаrо 
рабочаго. Анри де-Тулузъ-Лотрекъ, опустившiйся на 
.дно" театральнаrо Парижа и самъ сгорtвшiй въ его 
геенt, nроисходи11ъ изъ очень знатной и странной семьи. 
И тотъ, и другой въ физическомъ смыслt были полу
калtками, но оба посвятили всю свою живопись жен
щинt. Однако, какъ непохожа нtжная д·ввушка - греза 
Мусатова на порочную и простонародную героиню 
Тулузъ-Лотрека! 

Но въ этомъ внtшнемъ противорtчiи Тулузъ-Лотре
ковской жизни-какая-то внутренняя логика; это-велtнiе 
его ироничес1<ой судьбы. Сынъ боrатаго Ьоп viveш'a, 
страстнаrо спортсмена, охотника и .любителя женщинъ, 
Тулузъ-Лотрекъ носилъ въ жи11ахъ своихъ ту же кровь, 
что была у отца. Но-увы! Уже въ д-в-�:ствt вслtдствiе 
паденiя остановился его ростъ, и онъ всю жизнь остался 
уродомъ, напоминавuшмъ шутовъ Веласкеца - съ взрос
лымъ туловищемъ и ногами ребенка. Внtшность гнома 
и жизнерадостная душа Ьоп vivеur'а-поистин·в, то была 
злая иронiя судьбы, трагедiн ц·!,лой жизни! l(акъ въ 
Арнольд·!; l{paмept, столкнулось въ лицt Тулузъ-Лотрека 
жадное право на жизнь съ жестокимъ закономъ жизни 

ВЫСТАВКА ОТДt,ЛА СОДt,ЙСТВIЯ УСТР. ФАБРИЧJ-1. И ДЕРЕВЕНСК. ТЕАТРОВЪ. 

Эскизъ декорацiй изъ цвгьтной бумаги и .макеты для и1кольныхъ постановокъ 
работы круж,са

,,..
по устройству д1ьтскихr, праздни,совъ при отдrьлrь. 
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карающи�1ъ слабыхъ. Правда, надъ Тулузъ - Лотрекомъ 
никто не см·вялся, ка1<ъ смi,ялись надъ героемъ Гауптмана. 
Но ... онъ любилъ лошадей, движенiе и спортъ-и бь,лъ 
калt1<ой; онъ любилъ .вtчно-женственное"-и женщины 
смотрtли на него сверху внизъ ... 

и онъ отомстилъ жизни своимъ искусствомъ, своимъ 
единственнымъ, но могучимъ оружiемъ--жаломъ сарказма. 
Онъ рtшилъ принять жизнь такою, 1<акова она есть, и 
обнаженiе правды стало паеосомъ его творчества, сладо
страстiемъ его души. 

И вотъ онъ сталъ завсегдатаемъ цирка, бара, 1<афэ
шантана, народнаго театра; дни проводилъ въ работ!,, 
вечера и ночи-среди зрtлищъ, среди толпы. Въ цир1<t 
011ъ изучалъ лошадей, наблюдалъ чужую удаль, мнилъ 
себя самого наtздни1<омъ и спортсменомъ. Въ театр·!,, 
въ 1<абарэ, въ подпольи "бара" онъ видtлъ женщинъ,
десяпш, сотни женщинъ. Не жеманныхъ и надменныхъ 
обольстительницъ высшаго ..:вtта, а простыхъ и доступ
ныхъ жрицъ толпы, щедро дарящихъ направо и нал·l;во 
улыбки глазъ и тtла. И здtсь, среди мишурныхъ чаръ, 
обманной роС1<оши и искусственнаго свtта рампы онъ 
чувствовалъ себя счастливымъ и силы-,ымъ со свои�,ъ 
зоркимъ карандашемъ. Вtдь, ту1-ь-въ циркt и на сценt
ни1<то не былъ д t й с т  в и т  е JI ь н о  красивъ и силенъ: 
зд·всь былъ мiръ притворства, 1<акой-то в·вчный маска
радъ. И художникъ настоль1<0 вошелъ въ этотъ при
зрачный мiръ, что даже у себя въ мастерс1<ой не могъ 
жить безъ бутафорiи: его столъ былъ вtчно заваленъ 
предметами театральнаго обихода ... 

Во всемъ, что сд·l·лалъ Тулузъ-Лотрекъ, ка1<ая-то жут
кая смtсь этой сценичеС1<ой ис1<усствен1юсти съ уродливой 
наготою правды, мисти1<и-съ карри1<атурой. Вотъ онъ 
идетъ въ циркъ; но его интересуетъ тамъ не предста
вленiе, когда арена залита эле1<тричествомъ лампъ и 
электричествомъ жадныхъ взоровъ толпы, а то что не
зримо для публики. Вотъ дрожа отъ холода упражняются 
передъ выходомъ акробаты, и жутки и странны ихъ 
рабочiе �,ускулы, замаскированные въ мишурное трико. 
Вотъ балерина за кулисами-ка1<iя у нея толстыя, про
летарс1<iя ноги и какъ странно, что мы, зрители не за
мtтили этого среди феерiи балета! Вотъ на пустой 
арен·!, диреюоръ цирка длиннымъ хлыстомъ дрессируетъ 
лошадь, чтобы вечеромъ, на представленiи, она изумляла 
публику с в о б  о д  н ы м ъ изяществомъ своихъ движенiй. 
Пустынно и холодно въ цирк·!, среди обнаженныхъ ска-

ТУЛУЗЪ-ЛОТРЕКЪ. - Въ царкп,. 

меекъ; господинъ диреюоръ не во фракt, а въ фуфа/.\кt; 
наtздница подняла воротникъ свое/.\ дешевой жакетки, 
и тяжело и мучительно ступаетъ "благородное животное", 
ожидая обжеговъ хлыста ... 

Сколько было художниковъ, спецiаJ1истовъ по части 
изображенiя животныхъ, и однако никто изъ нихъ до 
Тулузъ-Лотрека не додумался до этой жуткой и стот, 
современно/.\ мысли-показать "проклятiе звtря", пора
бощеннаго человtкомъ. Красивый, гордый конь со смt
лой лебединой шеей, котораrо такъ тобили Делакруа и 
Жерико и Гюисъ-кому онъ нуженъ теперь, въ эпоху 
антомобилей, трамваевъ и велосипедовъ? Быть можетъ
на ипподромt, какъ орудiе азарта и наживы или на 
арен·!, цирка, въ плюшевой клtткt, откуда н·l;тъ пролета 
на волю и гд·l; люди сдtлали его скоморохомъ, шутомъ. 
Но не только въ лошади-даже въ соба1<t умtетъ вы
явить Тулузъ-Лотре1<ъ этотъ челов·вческiй шутовскiй эле
ментъ, и есть что-то надрывное въ его цирковыхъ пуде
ляхъ, похожихъ на 1<лоу11овъ. 

А вотъ и сама толпа, для которой панс11ичаютъ люди, 
и лошади, и coбar<и-.Une loge da11s uпе шusic-l1all". 
Съ какой психологичесr<ой остротой рисуетъ 11ередъ нами 
художни1<ъ этихъ зрителей - парижанъ, ищущихъ въ 
театральномъ зр·l,J1ищt лишь возбужденiе нервовъ, 1<ото
рое съ такимъ же успtхомъ находнтъ они въ созерца
нiи 11еудачнаго полета воздухо11J1авателя и11и торжеству
ющей надъ преступ11икомъ гильотины. И я не знаю, въ 
чемъ явлено больше живот11аго - въ тулузъ-лотрековсl(ОЙ 
лошади или тулузъ-Jiотрековскомъ зрителt. 

Таковы 11аблюденiя ТуJJузъ - Лотрека изъ области 
цирка; эти мимолетные рисунки и акварели останутся 
в·вчными памятниками нашей культуры наравнt съ 
,, Братьями Земга11но" Гонкуровъ, "Четырьмя Б·l;сами" 
Германа Банга и "Гуттаперчевымъ мальчикомъ" Григо
ровича ... 

Не меньшiй интересъ представляютъ серiи произве
денiй, посвяще,шыхъ Тулузъ-Лотреко�1ъ театру: это ц·l,лая 
саркастичесl(аЯ лtтопись парижской театральной жизни, 
иконографiя глав11ыхъ ен д·l;ятелей. Тутъ и Сара Бернаръ, 
и Моннэ Сюли, н Антуа11ъ, и Иветта ГиJJьберъ, и ц·влый 
сонмъ "мале11ьl(ихъ" п·ввицъ и танцовщицъ. J{акъ и 
слtдуетъ ожидать, именно, послtднян 1<атеrорiя привле
каетъ Тулузъ-Лотреr<а больше всего: классической Фраri
цузской Комедiи онъ посвятилъ лишь одну литографiю 
.Femшes Savantes"-злyю сатиру на сатиру Мольера и 
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ея теперешнихъ исполнителей. Большинство же его про
изведенiй рисуютъ передъ нами 1·ероинь teatres des 
quartier, ,,Moulin Rllge" и кабарэ Брюана. Весь Мон
мартръ съ его жгучей и порочной атмосферой, въ кото
рой распускаются ядовитые "Uвtты зла", сконцентри
рованъ въ этихъ эскизныхъ рисункахъ. Слегка намtчен
ные н·l,сколькими нервными касанiями карандаша или 
черными сгущенiями туши, они кажутся какой-то лихо
радочной стенографiей этой бtсовской монмартрской 
ритмики, этихъ извращенныхъ мельканШ города. 

Художникъ садится у самой сцены или эстрады и 
зарисовываетъ пtвицъ и танцовщицъ такими, какими онt 
рисуются при близкомъ свtт-1, рампы-этомъ предатель
скомъ, колдующемъ свtтt, который такъ красиво пре
ображаетъ издалека и такъ безжалостно nодчеркиваетъ 
и заострнетъ черты голода и страданiй на лицахъ арти
стовъ. Какъ зловtщи они эти лотрековскiе женскiе лики, 
мертвын маски съ ихъ провалами глаэъ и кровавой змtй
кой устъ и всtмъ этимъ наивнымъ и чрезм·l,рнымъ rри
момъ! Какъ страшны ихъ руки, источенныя далеко не 
аристократической худобой или ихъ ноги въ черныхъ 
ажурныхъ чулкахъ, безстыдно взнесенныя въ угоду 
толпt съ такой я в н о й  т е  н д е  н ц i е й, что онt вызы
ваютъ скорtе эмоцiи жапости, чtмъ сладострастiяl 

Вообще, несмотря на остроту потрековскихъ сюж
товъ, чары чувственности чужды его таланту-слишкомъ 
много холоднаrо анализа было въ его душt, слиш1<омъ 
безпощаденъ и зорокъ былъ его глазъ. Достаточно 
сравнить женщинъ Бердслея, эти кружевные призраки 
утонченной эротики съ кошмарными видtнiнми Тулузъ
Лотрека-чтобы поннть его раздвоенную, отравленную 
правдой душу. Каждый вечеръ тянуло его въ "искус
ственный рай" кафэ-шантана или цирка, rдt онъ искалъ 
забвенiя отъ своей пичной драмы, но, увы,-вмtсто чае
мого опьяненiя, лишь новую острую горечь уносилъ онъ 
оттуда ... 

И вотъ онъ спустился еще ниже, съ подмостковъ 
сцены на сцену мостовой, за кулисы публичнаго дома
ту да, rдt проституированное искусство открыто устулаетъ 
мtсто искусству лроституцiи. Продуктами этого лослtд
ннго нисхожденiя явилась серiн его 11итографiй "Elles", 
рисующан бытъ тl,хъ безликихъ существъ, чье имя ле
гiонъ и замtчательная картина "Прогулка Гулсо". La 
_golllu', эта простонародная Венера-излюбленный женскiй 
образъ Тулузъ - Лотрека: она вдохновляетъ его, какъ 
Фрина-Праксителя. И вотъ она передъ нами подъ руку 
съ сестрами-дряблая блондинка съ отвислыми грудями 
и маской красной смерти на пицt, отталкиващая и ма
нящая своими смертными, пагубными чарами. Поистинt, 
сумtлъ прозр·tть художни1<ъ !е beau dans l'horreur, 
какъ этого требовалъ Бодлэръ отъ художника нашего 
времени. Эти три лотрековскiя чудовищныя грацiи глу
боко реальны, какъ типы и въ то же времн мистичны, 
какъ символы. Это-rенiальное воллощенiе нашей город
ской, "демократической" эротики. 

Да, я 11е обмолвился-Лотрекъ здtсь rенiаJ1енъ. 
Но быпъ положенъ предtлъ его rенiю. Сllишкомъ 

rJ1убоко и дерзостно заглянулъ онъ въ тайники город
ского веселья. И это не могло пройти ему даромъ. 
Городъ выдвинулъ противъ него самое ужасное оружiе 
свое, уже сгубившее Верлэна-алкогол�. В·tдь, такъ тонка 
была грань между пассивнымъ созерцаюемъ монмартрской 
вакханалiи и соучастiемъ въ ней. И художникъ перешаг
нулъ эту грань. 

Какъ часто мечталъ Тулузъ-Лотрекъ о лоtздкt въ 
Испанiю и Японiю, гдt талантъ его достиrъ бы своего 
расцвtта. Но вотъ начался внутреннiй кризисъ и друзья 
nомtспУ1и его въ больницу для нервно-больныхъ, подъ 
Парижемъ, называвшуюся-по иронiи судьбы- .Мадри-
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домъ". Но вскорt художникъ снова вернулся въ flарижъ 
и снова втянулся въ его лихорадочный, огненный вихрь, 
и снова упалъ на его угарное дно - и тамъ кончилась, 
сулившая такiя возможности, ,,жизнь человtка « • 

Я. Туrендхольдъ. 

ос==-
----�lo 

КОНЦЕРТЪ МЕЙЧИКА И МОГИЛЕВСКАГО.
Состоявшil!r.я во вторникъ 3 апр·вля въ залt Синодальнаго 

училища третН! историческН! сонатны11 вечеръ М е 11 ч и к а и
М о r и JI е в с к а r о прошелъ, какъ всегда, съ крупнымъ худо
жественнымъ успtхомъ. Программа состояла изъ Шумана, Брамса
и Франка. Блестящая техника и тонкость исполненiя, сказавшiеся 
въ особенности при исполпенiи сонаты Брамса глубоко захва
ти.1и слушателе11. Вообще .историческiе" вечера, им·вющiе по
мимо художественнаrо значенiя и педагогически-образовательное, 
начинаютъ пользоваться прочными симпатiнми московско11 пу
блики. 

11( ...... g-щ :J] 

ПИСЬМО ВЪ РЕДАКЦ/Ю. 

Милостивы11 Государь, 
Господинъ Редакторъ! 

Покорнt11ше просимъ напечатать въ ближа11шемъ номер-t 
Вашего уважаемаго журнала нижесл·вдующее письмо: 

Прочитавъ въ № 23 Вашего уважаемаrо журнаJ1а наши 
фамилiи въ составt труппы Д. И. Басманова на предстоящi11 
зимнiй сезонъ въ Одесс-t, сп·tшимъ исправить эту ошибку, такъ 
какъ съ r. Басмановымъ мы разошлись и остались опять у 
Н. Н. Синельникова на зимнi11 сезонъ въ Харьков-t, лtтнi11-въ 
Екатеринодар-t. 

Съ совершеннымъ почтенiемъ 
Е. Яниковская. 
В. Бересановъ. 

ХРОНИК А. 

БОЛЬШОЙ ТЕАТРЪ. 

- Въ будущемъ сезон·t, композиторъ С. В. Рахманиновъ
nродирижируетъ десятью спектаклями въ Большомъ театр-t 
въ Москв·t, и десятью - въ Марiинскомъ театр-t въ Пе
тербург-t. 

- Выдача абонементныхъ билетовъ по талонамъ на 5-й
и 6-й абонементы будетъ производиться въ касс-t Большого 
театра 10 апр-tля. 

Больше тысячи челов-tкъ изъ записавшихся удовлетво
рено не будетъ. 

- Репертуаръ будущаго сезона окончательно опред-t
лился. 

Абонементныхъ спектаклей будетъ десять. 
Въ каждомъ изъ абонементовъ пойдутъ оперы: «Хован

щина» (съ Шаляпинымъ), «Скупой рыцарь», «Франческа дr1-
Рамини» (съ Баклановымъ), «Лоэнгринъ» (съ Собиновымъ), 
«Пиковая дама» «Жизнь за Uаря», «Русланъ и Людмила», 
«Садко», «Сн·вгурочка», «Карменъ», «Евгенiй Он-tгинъ». 

«Кармены> пойдетъ въ новыхъ декорацiяхъ. 
Въ репертуаръ вн-tабонементныхъ спектаклей, кром-t 

оперъ, идущихъ nъ абонементахъ, вошли: «Фаустъ», «Тра
вiата» «Золотой Пtтушокъ», «Танrейзеръ», «Миньонъ», «Зо
лото Рейна", .Гибель боговъ•, .Балькирiя", и .Зиrфридъ_".

- Артистка А. В. Нежданова получила отъ дирекц1и па
рижской «Большой оперы» приrлашенiе выступить тамъ 
29 апр-tля 11 1 мая въ «Риголетто». 

БАЛЕТЪ. 

- Изъ всtхъ балетныхъ труппъ, гастролировавшихъ въ
Западной Европ·!, и въ Америкt, наступающимъ лtтомъ бу
дутъ функцiонировать только дв-t: А. П. Павловой и С. П. 
Дягилева. 
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Говорятъ о поtздкt части московска1·0 ба;rета по Сибири.- Въ число преподавателей балетной школы назначенаартистка В. И. Мосолова. ' 
- Возвратившаяся изъ Америки артистка Осипова разсказываетъ, •по импрессарiо труппы r. Рабиновъ не уплативъ артистамъ, сбtжалъ изъ Америки въ Лондо1.;ъ. По словамъ r-жи Осиповой, интересъ къ русскому балету въ Америкt совсtмъ упалъ. 

МАЛЫЙ ТЕАТРЪ. 
- Изъ состава труппы выбываетъ режиссеръ Бро-невскiй. 

Прослужилъ онъ въ Маломъ театрt только одинъ сезонъ.Имъ были поставлены «Пиръ жизн11» Пшибышевскаго и«На полпути» Пинеро . 
. Покидаетъ труппу и арт11стъ И. А. Рыжовъ, прослуживш1й на казенной сценt 30 лtтъ 

- Въ репертуаръ театра н; будущiй сезонъ включенапьеса въ 3-хъ дtйствiяхъ «Листопадъ» поручика Екатеринославскаго полка И. Истомина. 
Пьеса lO. Бtляева «Поповна» принята r<ъ постанов1('!, 11пойдетъ въ началt будущаго сезона. 

ОПЕРА ЗИМИНА. 

- Выtхали въ концертное турнэ артисты r-жа Друзн
кина, П. Пикокъ и Донецъ, балерина Табаченко и концертмейстеръ 8едоровъ. 

Концерты состоятсн въ Саратов·t, Пензt, Сызрани, Сим
бирскt, Казани, Нижнемъ-Новгородt и Рязани. 

Сборъ поступитъ въ пользу общества, вносящаго плату 
за право ученiя дtтей недостаточныхъ служащихъ Москов
ско-Казанской ж. д. 

- На представленiи «Бориса ГодуноrJа» артистъ Лебе
девъ, пtвшiй партiю Отрепьева во время прыжка чрезъ 
окно въ «Сценt въ корчмt», зацtпнлся ногой за подокон
никъ и упалъ, ударившись· лбомъ о мечъ, который дер
жалъ въ рукахъ. 

Пораненiя, полученныя имъ, оказались не значительными 
н послt перевязки онъ окончилъ спектакль. 

- Будущiй сезонъ начнется съ 15 сентября.
Составъ труппы опредtлился.
С о п  р а н  о: Алексtевuева, Гу�сева, Друзякина, Закрев

ская, Ивони, Истомина, Люuе, Михайлова, Садкевичъ, Си
в1щкая, Степанова, Турчанинова, Цвtткова, Яковлева. 

- М е ц  u о - с о п  р а н  о: Беренсъ, Бtльская, Ершова,
Леженъ, Николаева, Нечаева, Остроградс1<ая, Петрова-Зван
цова, Покровская, Ростовuева, Эрарская. 

Т е  н о р а: Благовtщенскiй, Балашевъ, Волгинъ, Дама
евъ, Зиновьевъ, Каржев11нъ, Кольuоnъ, Лебедевъ, Неумtе
. вичъ, Платоновъ, Пикокъ, Скуба. 

Б а р и т о н ы: Бочароnъ, Вишневскiй, Диковъ, Дубинскiй, 
Минtеnъ, Томашевскiй, Ухоnъ, Хохловъ, Чугуновъ, Шилоn
цевъ. 

Б а  с ы: Березнеговскiй, Галецкiй, Донецъ, Осиповъ, Пет
ровъ, Сергtенко, Сибирякъ, Сперанскiй, Трубинъ, IUувановъ. 

Режиссер·ская часть сосредоточена въ рукахъ П. С. Оле
нина. Кромt него реж11сс11руетъ А. В. Ивановскiй. 

Дирижеры: Плотниковъ 11 Палицынъ. 
Хормейстеры М. Куперъ и Златинъ. 

ТЕАТРЪ ЭРМИТАЖЪ. 

- Въ зимнемъ т атр·t «Эрмитажъ» начались спектакли
опереточной труппы подъ управленiемъ Н. Ф. Монахова. 
ХУ ДОЖЕСТВЕНЫЙ ТЕАТРЪ. 

- 27 марта исполнилась годовщнна со дня смерти ар
тистки М. Г. Савиuкой. 

- На моrилt покойной въ Новод·tвичьемъ монастырt
отслужена была въ присутствiи всей труппы Художествен
наго театра панихида. 

- Отпуски артистамъ даются до 15 августа.
- К ъ 1 августа вызываются только исполнители I лав-

ныхъ ролей пьесы Ибсена «Перъ-Гинтъ», которой открс ется

сезонъ будущаrо года. 
Постановка этой пьесы поручена К. А. Марджанову. 

ТУРНЭ "ЛЕТУЧЕЙ МЫШИ". 

- Иницiаторъ «Летучей Мыши» r. Балiевъ уtзжаетъ в1-
турнэ по провинцiи съ труппой, составленной изъ молоде» ,1 
Художественнаго театра, принимавшей участiе въ нсполf-!Н
тельныхъ собранiяхъ кабарэ. 

«Вечера Летучей Мыши» состоятся въ Кiевt, Харьков , 
Ростовt-на-Дону, Екзтеринославt, Екатеринодар·t, Тифлис 
Баку и Кисловодскt. 

ОБЩАЯ ХРОНИКА. 
- В Ъ Д р а М а Т НЧ е С К О Й С Т у Д j 11 8. f< О М М � 

с а Р ж е в  с к а г о  кончили въ этомъ году курсы четыре 
ученика: двое мужчинъ и двt женщины. Bci, онн приняты 
uъ труппу театра К. Незлобива на зимнiй сезонъ. 

- Абонементиые вторники для учащихся въ Император
скихъ московс1<нхъ театрахъ будутъ функцiонировать и въ 
будущемъ сезонt. 

- Сезонъ будущаго rода въ московскихъ Император
ск11хъ театрахъ откроется 22 августа. 

- Циркъ Никитина закончилъ сезонъ съ uаловымъ сбо
ромъ въ 270,000 рублей. Чистый доходъ незначителенъ. 

- На концертt Собинова въ пользу голодающнхъ обна
ружены были фальшивые б1111еты. Поддълку отличили по 
шр11фтамъ. Билеты эти продавали барышники, 11зъ которыхъ 
одинъ арестованъ. 

- Театральная цензура за посл·tднее время не разрtшнла
къ представленiю на малороссiйскомъ языкi; 1-�-tсколько 
пьесъ. Tt же пьесы были разрtшены какъ переводньш съ 
русскаrо языка. 

Саратовъ. Саратовское музыкальное училище преобразо
вывается въ консерваторiю. 

Варшава. Въ оперномъ правительствеиномъ театръ IJO 
время благотворительнаго спектакля съ галлере11 въ пар
теръ брошено было много пузырьковъ съ tд1<ой жидкостью 
и нtсколько десятковъ тухлыхъ яиuъ. 

По всему театру распространился иестерпимый запахъ. 
Спектакль былъ прерванъ. 

Арестованъ 1 человъкъ. Послt антракта театральный залъ 
былъ провентилированъ, и спектакль продолжался. 

СКОРБНЫЙ ЛИСТОКЪ. 

f Н. К. Пимоненко. 

Скончавшiйся въ Кiевt академиf('I-, живописи Н. К. Пимо
ненко родился 9 марта 1862 г. Въ 1880 году Н. К. поступ11лъ 
въ академiю художествъ. Въ 1883 г. былъ награжденъ двумн 
серебряными медалями за рисунокъ и этюдъ съ натуры, а въ 
1884 г.-большой серебряной медалью за этюдъ. Вслtдствiе бо
лtзни, онъ вынужденъ былъ затtмъ оставить Петербургъ и 
уtхать на югъ. 

Первая картина Н. К,.-Галерка" была прiобрtтена И. Н. 
Терещенко. До 1893 r. картины поко!Jнаго художника появля
лись на академическихъ выставкахъ, откуда академiн прiобрtла 
три ero карт11ны: .Художники• въ 1887 г., ,,Гаданье• въ 1888 г. 
и "Сваты" въ 1892 г. Картина .Гаданье• находится теперь въ 
музеt Александра III. Съ 1893 г. Н. К. Пимоненко участвуетъ 
на выставкахъ товарищества передв11жныхъ выставокъ. Въ 1904 г . 
ему пр11суждено званiе академика. Въ 1908 г. музе!! Александра III 
прiобрtлъ его картину "Земля кн•. Карт11ны Н. К. Пимоненко 
появлялись и на заграничныхъ выставкахъ. Въ 1909 г. онъ былъ 
избранъ въ члены французскаго общества • Union Jnternationale 
des BeattX Arts et des Cettres'. 

t А. М. Читау. 

24 марта на Смоленскомъ кладб11щt опустили въ могилу 
прахъ скончавшейся на-дняхъ бывшей артистки Императорской 
труппы А. М. Читау (О1·аревой). На выносъ тъла въ часовню 
Марiинскоf;\ больницы собрались представители артистнче
скаго и литературнаго мiра сто11ицы: заслуженныя артистки Им
ператорскихъ театровъ В. В. Стрtльская и В. А. Мичур1111а, 
И. А. Стравинская, бывшiй режиссеръ Александринскаrо театра 
М. К. Коваленко (Николаевъ), Р. Б. Аполонскiй, 1. В. Тарта
ковъ, А. Л. Загаровъ, А. Е. Осокинъ, М. В. Дальскi11, П. Н. 
Шаповаленко, драматурги: В. А. Рышковъ, Л. Н. Урванцевъ 
П. П. Гнtдичъ и др. 

На гробъ покойной А. М. Читау возложено было н·tсколько 
вtнковъ, въ томъ числt отъ Императорской спб. драматической 
труппы, отъ Императорскаго театральнаrо училища, отъ род· 
ныхъ и др. 

f Габрiэль Сундунянцъ. 

Въ Тифл11сt 88 лtтъ отъ роду скончался одинъ изъ самыхъ 
популярныхъ армянскихъ писателе/;\ Габрiэль Сундукянцъ. Ли
тературное имя создала ему комедiя .Хатабала • (переполохъ), 
посвященная, главнымъ образомъ, изображенiю царившихъ среди 
армянъ восточныхъ нравовъ. Одна изъ ero комедiй "Пепо", 
полная юмора и движенiя, въ 70-годахъ предполагалась, между 
прочимъ. по настоянiю А. Н. Островскаrо, къ постановкt въ 
Москвt на русскомъ языкt. 

Русскимъ читателямъ Сундукянцъ извtстенъ по персводамъ 
Ю. Веселовскаго и Александра Цатурыша. 
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ПЕТЕРБ УРГЪ. 

- 28 марта въ первомъ дамскомъ художественномъ кружкt
состоялось интересное сообщенiе С. Г. Рыбакоrsа о татарскихъ 
и башкирскихъ ntсняхъ. На основанiи собраннаго лекторомъ 
оGширнаго матерiала онъ далъ характеристику пtсеннаго твор
чества той и другой народности, nричемъ справедливо nоставилъ 
ntсенное творчество башкиръ выше. Пtсни башкиръ своеобразны 
и красивы и, видимо, древнtе, чtмъ исполненныя пtснн татаръ, 
на которыхъ замtтно позднtйшее влiянiе русской частушки. 

Сообщенiе было обильно иллюстрировано превосходнымъ 
исполненiемъ п·tсенъ изв·tстноJ;\ пtвиuей М. В. ЯновоJ;!. Другую 
часть пtсенъ съ обычной музыкальностью исполнилъ А. П. 
Сандуленко. 

= 29 марта въ новомъ залt на ПетербургскоJ;! сторонt 
состоялся въ пользу торговой школы товарищества преподавателей 
благотворительныJ;! спектакль. Труппою драматическихъ артистовъ 
прочтены был11: комедiн-шутка В. В. Бил11б11на "Говорящiй 
1гвмой" и фарсъ И. И. Мясниuкаго-.Я умеръ'·. 

= 29 марта въ Казанскомъ соборt была отс.�ужена, по 
иниuiат,шt товарищества передвюкныхъ выставокъ, панихида 
по скончавшимся члснамъ товарищества, выставлявшимъ въ 
nродолженiе 40 лtтъ свои художественныя произведенiя. Со дня 
своего основанiя товарищество потеряло 30 членовъ, въ томъ 
числt Н. Н. Ге, А. А. Киселева, М. К. Клодта, И. И. Крамского, 
А. И. Куинджи, И. И. Левитана, К. В. Лемоха, Г. Г. Мясоtдова, 
Н. В. Неврева, В. Г. Перова, Н. К. Пимоненко, В. А. С-вров11, 
И. И. Шишкина и Н. А. Ярошенко. 

= Въ .Зимнемъ Буффt" начались обычныя ежегодныя 
гастроли Роб. Адельге11мъ, съ nрошлаго года устраивающаго 
турнэ отдtльно отъ брата, Раф. АдельгеJ;!ма. Репертуаръ и на 
этотъ разъ все тотъ же: неизмtнная "Казнь" вначалt, затtмъ 
"Отелло", .Кинъ", .Урiель Акоста" и т. д. Труппа слаб11я 
выдtлить можно одну только г-жу Черновскую, недурную Кеттъ 
и Дездемону. 

= Въ .Паласъ-театрt" возобновили .Дочь улицы" и "Даму 
въ красномъ". Въ обtихъ опереттахъ, являющихся лучшими въ 
этомъ жанрt новинками сезона, по прежнему, блистаютъ отлич
ными голосами г-жа Кавецкая и Брагинъ; веселая и изящная 
Пепита г-жа Зброжекъ-Пашковская. 

= Въ Александринскомъ театрt въ пользу дtтскаго прiюта 
при русскомъ театральномъ обществt была поставлена .внt 
сезона" ,, Исторiя одного увлеченiя" прошедшая съ большнмъ 
матерiальнымъ успtхомъ. Участвовали г-жа Савина, гг. Ходотовъ, 
К. Яковлевъ, г-жа Стравинская и др. Печать отмtчаетъ необыкно
венно яркое и сильное исполненiе г-жей Савиной роли Елены 
Александровны, одной изъ самыхъ выпуклыхъ сцсническихъ 
созданiJ;! знаменитой артистки. 

= Въ Александровскомъ театрt возобновлены "Огни Ива
новоJ;! ночи" Зудермана съ г-жей Тиме въ отвtтственной роли 
Марикки. Молодая артистка лослt перваго акта вполнt овладtла 
ролью и дала красивыJ;! и оригинальныJ;! образъ дикарки, въ 
душt которо11 костры Ивановой ночи пробудили бу11ныя, моло
дыя силы. 

= Прошелъ съ выдающимся успtхомъ бенефисъ талант
лпвой и заслуженной артистки укра1шскаго театра А. П. 3 а т  ы р
к с в и ч ъ въ комедiи М. Кропивницкаго .Зайды-rолова". Бене
фицiанп<а въ роли сварливо/1 бабы Ганки дала очень яркШ 
образъ украинской Кабанихи; въ дивертисментt артистка испол
нила юмореску-разсказъ "благославитъ бабу Параську скоро
постижно вмерты". Театръ былъ переполненъ. Состоялось 
чтенiе при nодюпомъ занав·всt адресовъ отъ украинской моло
дежи и "Громады'·. Г-жа Затыркевичъ получила массу цвiпоч
ныхъ nодношенiй-М. К. 3 а н  ь к о в е ц  к а я выстуnитъ еще 
только въ нtсколькихъ спектакляхъ украинской труппы, между 
nрочимъ, въ роли Олены, въ пьес-в "Глытай, абожъ павукъ". 

Концертъ г-жъ Сахновской и Касаткиной. 
= Состоялся одинъ изъ удачнtйшихъ камерныхъ концер

товъ сезона-А. В. Сахновскои и Н. Л. Касаткиной. Программа 
была составлена изъ произведенi11 современныхъ II старинныхъ, 
русскихъ и шюстранныхъ авторовъ. (Монтеверди. Глю1<ъ, Рамо, 
Бахъ и на ряду съ ними-Дебюсси, Регеръ, С1<рябинъ и др.). 
Меццо-сопрано г-жи Сахновскоl1-1<расивое густое, звучное. 
Манера пtнiя-стнльная, обдуманно выдержанная, детали нюан
сировки-прекрасно разработаны. Успtхъ выпалъ на долю про
изведенiй Дебюсси, U. Франка (съ сопровожденiемъ органа) и 
Мусоргскаrо. Пiанистка Н. Л. Касаткина показала сол11дныя 
техническiя данныя и безспорную музыкальность. Наиболtе 
ef;! уда11ись пре111одiя g-dur Рахманинова и этюды "La Nнit" 
(Ор. 31) Глазунова. 

Концертъ Раи Лttвш�щъ. 

= Выступившая впервые публично въ прошл()МЪ сезонt 
niанистка Рая Лившицъ выказала въ своемъ концертt 1-го апрtля 
несомнtнные успtхи. 

Ударъ сталъ звучнымъ и четкимъ, техника усовершен
ствовалась; чаруетъ подкупающая непосредственность и rрацiя . 
• Des Abends" Шумана, ноктюрнъ и вальсъ Шопена были пере-

даны красиво и съ сохраненiемъ характера каждой вещи, зато 
такiя пьесы, какъ скерцо Шопена 11ли венгерская рапсодiя No 13 
Листа юной niанисткt пока не по силамъ. 

= 1-ro аг1р·вля въ обществt 11юбителеl1 камерной музыки
состоялось очередное музыкальное собранiе по сл·вдующеJ;! про
rрамм·в: Бородинъ-1-й струнныИ квартетъ; Брамсъ-2-я вiолон
чельная соната; Бородинъ-2-й струнный квартетъ. 

= 3 апрtля, въ залt Рсформатскаго учи.�ища состоя1юсь 
3-е музыкальное собранiе общества вока11ьной музыки. Про
грамма была составлена изъ г1роизведенiй Шумана: .Miпnespiel",
"SpaпiscJ1cs Liederspiel" (соло, дуэты, квартеты), 9 пъсенъ изъ
»Вильгема Мейстера" Гете и 2 женскихъ трiо.

= 4-ro апрtля въ залt Павловоf;! состоялся интересный
спектакль, устроенныf;! артистомь П. С. Неволинымъ. Была поста
в11ена популярная трехактнан пьеса Ланге "Самсонъ и Далила", 
съ участiемъ артистки О. М. Антоново/1. 

= Въ Маломъ залt l<онсервагорiи 8 апр·вля состоится 
концертъ малолtтняго скрипача lосифа Хейфецъ, обратившаго 
на себя вниманiе въ пос11tднсе время своею виртуозностью. 

= 8 11 9 апр·вля состоятся два вечера О. Э. Озаровской. 
Программа перваго вечера (въ залt Тен1нuевскаrо училища), 
разс,1итанная на уLJащихся, состоитъ изъ Пушкина, Ал. Толстого, 
Чехова, Теффи и др. Г-жи С. Полоцкая-Емuова (рояль) и М. Не
больсина (ntнie) исполнятъ произведенiя Мусорrскаго, Баха и 
Г11юка. ВтороИ вечеръ, по новоf;! программt, состоится въ залt 
Петровскаго 1<оммерчсскаго училища. 

Въ Маломъ залt консерваторiи 13 апрtля состоится 
концертъ юной пiаннстки Ирины Энери, при участiи симфони
ческаго оркестра графа А. Д. Шереметева, подъ уnравлснiемъ 
Д. С. Бертье. Кромt пьесъ для одного фортепiано, конuертанка 
исполнитъ съ ор1(естромъ концерты: Шумана (а-111011) и Шопена 
(f-moll). 

= Въ театрt .Мозаи1<а" съ усп·вхомъ идетъ минiатюрная 
драма r. Л. Василевскаго "Эдельвейсъ". Обвtянная поэтической 
грустью, она изображаетъ эпнзодъ изъ жизни двухъ тоскую
щихъ душъ художника и его случайноJ;t телефонной собесtд
ницы, неожиданно д11я него, заочно влюбившагося, оказавшеися 
кокоткой. Главная женская роль поручена r-жt Мосоловоt\. 
. = Окончателъно выяснилось, что очередной археологиче

сюJ;! съtздъ, созываемый московскимъ архсологическимъ об-вомъ, 
состоится въ Псковt въ ] 914 г. съ 22-ro iюня по 6-е августа. 
Псковъ избранъ мtстомъ съtзда потому, чщ онъ находится 
недалеко отъ J-!овrорода, гдt былъ посл-вднШ археологическiй 
съtздъ. Предполагается, что члены предстоящаrо съ·взда сд·в
лаютъ научную экскурсiю въ Новгородъ для завершенiя тtхъ 
обозрtнif1, которыя не были закончены на предыдущемъ архео
лоrическомъ съtздt. 

= На rодовомъ общемъ собранiи союза драматическихъ 
и музыкальныхъ писателеf;! р·вшено устроить спектакль въ пользу 
"фонда вспомоществовапiя" при союзt. Въ почетные члены 
союза избраны: 8едотова, Садовскан, Стрtльская, Варламовъ и 
Давыдовъ. 

ПРОВИНЦ!Я. 

Одесскiя письма. (Omr, н.ашеzо 1'орреспон.ден.та). 

Нашъ зимнiй драматическiй сезонъ, открывшШся 15 сен
тября • Тремя сестрами" А. П. Ч�хова, nришелъ къ концу. Дра
матическая труппа, директоре:; .. ь которой состоялъ Д. И. Б а  с
м а н о в ъ, сама по сеuъ не можетъ быть признана особенно 
блестящеli по сосп::,у, но среди многочисленныхъ ея представнте
ле11 было нtско11ы<о прекрасныхъ, даже выдающихся, артисти
ческихъ дар')ванiй. Я уже писалъ о томъ, что драма располо
жи1,ась 11:r, небольшомъ Сибиряковскомъ театрt, лишенномъ 
всяких�, машинныхъ приспособленiй и не располагающимъ даже 
xopo1•Jo устроенными свtтовыми приборами. Длн того, чтобы 
скудными средствами, находившвмися въ распоряженiи антреп
ризы, создать что-нибудь 1<расивос, оригинальное во внtшпей 
сторонt постановокъ, нужно было обладать неистощимымъ нсточ
!iикомъ остроумiя и бо11ьш11мъ режиссерскимъ дарованiемъ. 
Именно этого нс всегда хвата.�о тому лицу, которое призвано 
было нести всю отв·втственность главныхъ постановокъ - глав
ному режисеру r. В и с к о в с к о м  у. Большая часть его nоста
новокъ, начияая отъ • Трехъ сестеръ ", которыми какъ я сказалъ, 
открылся сезонъ, и кончая его же бенефиснымъ спектаклемъ 
"ЧаJ;!ка" почти въ конu·в сезона, носила на себ·в печать слtпого 
по�ражанiя либо трафарету nровинuiальныхъ театровъ, либо, въ 
л -�шемъ, конечно, случаt, Московскому Художественному театру. 
(,,Три сестры"). Въ общемъ чувствовалось отсутствiе самостоя-
1ель11ости, яркой индивидуальности, собственноJ;\ художественноJ;! 
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физiономiи, въ особенности въ та�шхъ постановкахъ rдt это больше 
все1·0 бы110 необходимо. Все же справедливость требуетъ отмt
тить, что r. Висковскому удалось поставит�, н·вс1<олько пьесъ 
не только бо11tе или меи·ве удачно, но даже красиво, тонко, со 
вкусомъ и находчивостью, старательно и съ большимъ внима
нiемъ (,Дитя любви•, ,Панна Малишевска•, ,,Живой трупъ" -
послtдияя пьеса была поставлена такъ, какъ того требовало 
уважепiе къ памяти Толстого). 

Но за г. Висковскимъ всегда стоялъ умный и иителигентный 
аптрепренеръ r. Д. И. Басмановъ, который иногда самъ ста
вилъ пьесы. (,,У жизни въ лапахъ", ,,Бtшенныя деньги", ком. 
.Маленькая шеколадница "). Кромt того, бенефисы ставились 
отдtльными артистами, праздновавшими свои сuеничес1<iя име
нины (r. Харламовъ-.Каинъ•, г. Булатовъ-,,Карьера Наблоц
каго•, г. Боринъ-

,,
Какъ поссорились Ив. Ивановичъ съ Ив. Ни-

кифоровичемъ "). 
Чтобы покончить съ внtшие!1 стороной дtла нужно упо

мянуть о художникt r. Д м  и т р i е в t, въ лицt котораго антре
приза им·вла отличнаго декоратора. Не его вина, если нtкото
рыя де1<0рацiи, сами по себ·в исполненныя хорошо, не оказыва
лись подходящими для тtхъ или другихъ пьетъ. Ярко, красочно 
нарисованы были ,·. Дмитрiевскимъ декораuiи для "Л-всныхъ 
тайнъ", и, въ особенности, ,Г�отонувшаго Колокола",-въ стилt 
этой дивной сказки. 

Ансамбль труппы поддерживался на высотt благодаря уча
стiю такихъ артистовъ, какъ r. Х а р л а м о в  ъ и r-жа Д а
р ь я  л ъ. 

Г. Харламовъ особенно удачно изображаетъ бурную и стра
стную натуру, живущую порывами и вспышками темперамента. 
За то лирическихъ красокъ у него мало. Кромt того, г. Харла
моnъ не всегда выдерживаетъ въ продолженiи всего вечера взя
тый тонъ, и потому игра его поситъ характеръ порывистый и 
неровный. Лучшими его ролями должно признать, пожалуй, 
роль Протасова (,,Живой труnъ"), учителн Фридмана (.Боrомъ 
избранные"), Крумбана ( ,,Самсоиъ и Далила"). 

Г-жа да р ь н л ъ иrраетъ ровнtе по неnсегда умtетъ вы
явить весь ходъ развитiя психолоriи героини, въ особенности 
когда въ судьбt послtднеl! происходять рtзкiя перемtны 
(, Трильби"). Но яркiй драматизмъ артисши и ея умtнiе захватить 
зрителя глубоко!! искренностью и силой своихъ душевныхъ пере
живанil!, искупаютъ н·вкоторые неудачные моменты ея игры. 
Оттого ея Эсфирь (,,За океаномъ"), ея Дина (,Въ ropoдt"), ея 
Трильби (въ котороt,1 она такъ женственно обаятельна), оставляя 
въ памяти зрителя никогда не забываемые образы, совершенно 
затмеваютъ неудачные образы Лидiи (,,Бtшенные деньги") или 
Бетси (,,Плоды просвtшенiя"). 

Г. Басмановъ отлично сдtлалъ, оставивъ въ свое!! труппt 
на будушiй сезонъ г-жу Дарьялъ. 

Кромt только что указанныхъ артистовъ, выдtляются еше 
r. Б у л  а т  о в ъ на амплуа резонеровъ. Это вдумчивы!!, толковы!!
артистъ, которыl! очень сознательно относится I<Ъ свое!! задачt.
Нtкоторая сухость рисуи1<а, въ которую 11егко впадаетъ всякШ
резонеръ, свойственна также и r. Булатову; въ ро1111 Телятьева
(,,61,шеныя деньги") артистъ далъ много мяп<0сти и красиво
провелъ разочарованность героя. То же самое можно сказать и
о Оиуфрiи (,,Днн нашей жизни"). Каренииъ (,,Живой трупъ")
былъ изображенъ имъ отчетливо и опредtленно, 1<акъ большин
ство роле!!, но съ значительнымъ оттtикомъ сухости, дохо
дившей до надменности. Зт1чительно содtйствовали художест
венному ycrrtxy спектаклеt,1 представители комическихъ амn11уа
г-жа М а т  р о з  о в а и r. Б о р  и н ъ. Первая неподражаемо изо
бражала старухъ и ни1<оrда почти не давала нн одного лишняrо
штриха. Все въ игрt это!! опытно!! артистки было закончено
ц·l;льио и проникнуто значительно!! степенью добродушiя и
юмора, своlkтвеиныхъ старческому возрасту.

Г. Боринъ, обладаюшil! тtми же качествами, не надtленъ, 
однако, въ тоИ же степени чувствомъ м·вры и сбивается иногда 
на шаржъ (Музыкантъ въ "За океаномъ"); тtмъ не менtе, онъ 
создалъ прекрасную галлерею типовъ, среди которыхъ особенно 
памятеиъ-Довrочхунъ (,,Какъ Ив. Ивановичъ поссорились съ 
Ив. Никифоровичемъ"-беиефисъ артиста). 

Исключительнымъ лирическимъ дарованiемъ надtлена 
r-жа М у н  т ъ, въ иrр в котороl! очень много мягкости, изяще
ства, грацiи и неуловимаго кокетства, зато моменты драматиче
скаго подъема проходятъ бл·вдно, безцв·втно. Оттого въ ,,Hopt"
артистка хороша лишь въ началt, пока въ душt Норы не про
изошло еще переворота, когда еще не всnыхну11ъ бунтъ жен
щины, заявляюшеl! свои права на самостоятельность.

Наоборотъ въ роляхъ Колетъ (,,Хочу любить"), Сони (,,Пре
ступленiе и Наказаиiе"), Саши (,,Живой трупъ") и Пани Ма
лишевской-артистка пре1<расна. 

Много надеждъ возлага11ось на r-жу К в а р  т а л  о в у, ко
торая должна была занять второе мtсто въ женскомъ персоналt. 
Однако, игра этой артистки лишь въ рtдкихъ случаяхъ стано
вится вдохновенниоl!, и по,пи всегда кажется блtдноl!. Наибо
лtе удачной ролью ея является Ирина въ "Трехъ сестрахъ". 

Г. А р к а д  ь е в  ъ иногда ум·влъ развернуть передъ зрите-
11емъ хорошо задумаиныl! образъ и провести въ опредtленныхъ 

мягкихъ тонахъ (художникъ Феликсьенъ въ .,МаленькоИ шоко
ла;::ниut'', директоръ частноl! rимиазiи Полtнова въ "Частномъ 
дtлt и др.), но часто впадалъ въ противоположную крайность 
(Князь Абрез!(ОВЪ въ "Живо!! трупъ" и др.). 

Слtдуетъ упомянуть еще о r-жt К о ж е  в о 1! (очень яркая 
и интересная Талбухииа въ "Плодахъ просвtщенiя", проникнутая 
простотой и свtжимъ юморомъ Людмила въ "Utнt жизни" или 
характерная сестра пани Малишевскоl!), о r-ж·l; О r и н  с к о t,1 
вполнt опытиоJ;! и владtющеl! сценой артисткt, играющей от
четливо, хотя и не захватывающе; о r-иt Н а р  о к о в 1; (хоро
ш!!! Вершииинъ въ "Трехъ сестрахъ", Маl!еръ въ "Самсонt и 
Далилt"), о rr. Н а л и д о  в t, Т р о я к о в t и З е н к е в и ч t, 
болtе или менtе успtшио подвизавшихся на '1. и 3-ьихъ роляхъ, 
также о г-жахъ К л  и м о в о fi и С т р  у й с к о 1!. 

Переходя къ репертуару, я долженъ замtтить, что у насъ 
не могъ онъ быть богаче, чtмъ rд·l;-нибудь въ другомъ м·встt, 
а извtстно, что въ истекшемъ сезоиt была общая жалоба всtхъ 
аитрег�реновъ на скудость репертуара. У насъ въ Одессt, кромt 
того, особенно считались со вкусами публики и притомъ не 
самой кулыурноt,1 ея части. Весьма характерно, что первое мtсто 
въ сезонt заняла ме1юдрама Я. Гардина ,,За океаномъ" (съ уча
стiемъ г-жи Дарьялъ), которая сд·l;лала ,26 полиыхъ сборовъ. 
Вторымъ гвоздемъ сезона сдtлался "Живоt! трупъ" (25 пред
ставленШJ. Для третьей, по числу представленiй, пьесы цыфра 
ихъ сразу падаетъ до 8 (,,Трильби",-ставилась исключительно 
общедоступни1<ами и утренниками). За тtмъ идутъ: ,,Лtсиыя 
таИиы'·-7, ,,Что иногда нужно женщинt"-7, комедiя "Хочу 11ю
бить" и "Золотая к11tтка" (которая была поставлена уже въ 
концt сезона и могла, очевидно, выдержать довольно большое 
число представленil!)-110 5. По 4 ра�ш даны были "Въ город'!;", 
,,Сюшя ппща" (на послtднее воз1111галось много неоправдав
шихся надеждъ и "Преступленiе и наказанiе" (исключ. утр. и 
общедост.). Новыя пьесы, изъ коихъ одна въ Петербурrt у Iiе
злобина пользовалась громадиымъ усn·вхомъ-,,Псиша", а другая 
удостоилась чести перваго представлеиiя въ Моск. Худож. театрt
,,У жизни въ лапахъ",-едва собрали публику въ 3 спектакляхъ. 
Столько же разъ поставленны были "J-Ia днt• и ,Плоды про
свtщенiя (общедост. и утр.); еще меньшее число nостаиовокъ 
выпало на долю прелестнаго ,Краснаrо кабачка• 10. Бtляевъ, 
"Отъ не!! всt качества•, "Трехъ сестеръ ", "Измtны •, увидtв
шихъ свtтъ рампы лишь по 2 раза. • Нор:э. • же и "Власть 
тьмы" и до второго спектак1ш не дотянули. 

Г. Басмановъ оставилъ за собою и на будущil! сезонъ 
Сибиряковскiй театръ, въ которомъ по прежнему дастъ драму. 

Таковы итоги сезона. 
Нельзя обоJ;!ти молчанiемъ гастроли японскоИ артистки 

г-жи Г а  н а  к о, посtтившей Одессу вмtсrв съ своей неболыuоl! 
труппоИ. Появленiе у насъ r-жи Ганако было нtкоторымъ собы
тiемъ не прошедшимъ незамtтиымъ. Первая ея гастроль, совпав
шая съ концомъ зимияrо сезона (5 феврали), прошла при сред
немъ сборt въ зал·!; ,,Iioвaro театра"; но со второИ недtли 
поста ея nребываиiс въ Одессt использовалъ предnрiимчивыt,1 
антрепренеръ и артистъ г. Чериовъ, которыl! пригласилъ япон
скую труппу въ своl! театръ, кощунственно именуемы!! имъ 
,Художествеинымъ" по модному теперь типу .Мииiатюръ" съ 
иллюзiономъ. Въ японскомъ искусств·в, представлеиномъ труппой 
r-жи Ганако, много еще примитивнаго и наивнаrо. Но въ игрt
r-жи Гаиако, которую называютъ японско!! Дузе, есть дъйстви
тельно артистическое вдохновеиiе, иеподдtльиая искренность,
искуссная напряженность, передающаяся зрителю. Свое!! малень
ко!! фиrуркоl!, порхающеl! съ изящно!! rpaцiel! по сцен·в, r-жа
Гана ко сильно оживляетъ сцену.

Странное впечатлtнiе производитъ rолосъ артистки съ ея 
гортанными звуками, напоминающими щебетанье птички. Голосъ 
такъ ориrиналенъ, что глубоко заnечатлtвается въ памяти, 
наравнt съ милымъ образомъ маленькой артистки. 

Кромt драмы r. Басманова, въ теченiе всего сезона весьма 
удачно въ смыслt матерiальномъ подвизались въ Одессt три 
театра-" Театръ минiатюръ", ,,Малый театръ" и упомянутый 
,,Художественны!! театръ", веселая программа которыхъ повто
рилась не менtе 3 разъ за вечеръ. О художественныхъ достоин
ствахъ этихъ ,очаговъ" искусства я говорить не стану, хотя и 
не отрицаю, что въ отд·l;льныхъ случанхъ выступа1ш тамъ и 
талантливые артисты. Разумtется, эти театры являлись опасными 
конкурентами не только для серьезной драмы въ Сибирнков
скомъ, но и для 011еры въ Городскомъ театрt, не мало от
влекая отъ послtднихъ публику и сод·виствуя т·вмъ пониже
нiю сборовъ. 

1. Шл-иаъ.

ЛИпецкъ (Orm, на�иег.о ,сорреспондента). 

Зимиil! театральныt,1 сезонъ въ Липецкt очень б·вденъ. Это 
объясняется отсутствiемъ въ Липецкt настоящаго зимняrо 
театра. Вся театральная жизнь зимою сосредоточена въ тtс
номъ и неудобномъ • Коммерческомъ Собранiи". 
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Постоянно/;! труппы зимою въ Липецкi; нътъ. Въ текушемъ 
году старшины .Ком. Собр." вели ·переговоры относительно 
устроi'!ства въ послъднемъ спектакле!:! съ драматической труппоJ:1 
В. В UJелихова-Васильева, нграюще/1 въ Ельцi;, въ "Новомъ 
театръ•,-но эти переговоры успъхомъ не увънчались, такъ 
какъ старшины предлаrал11 труппi; мизерную плату-всего 
только 75 руб. за спектакль. 

Отмъчу наиболъе выдающiяся событiя липецкоl:! театральной 
жизни за истекшШ зимпШ сезонъ. Ихъ немного. 

28-ro декабря 1911 r. въ • Коммерческомъ Собранiи" со
стоялся концертъ скрипача Якова Михновскаго, nъвицы (сопрано) 
Е. А Лаnшиноi'! н пiаниста В. Арно. 

Успъхъ концерта среднН!. 
Г-нъ МихновскiJ:1-скрипачъ xopoшel:I школы, вполнi; вла

д·вющН! скрипичной технико/1, но, къ сожалънiю, игра его 
дышитъ академическою сухостью и не оставляетъ въ душъ 
слушателя почти никакого впечатлънiя. Голосъ г-жи Лапшиноl:! 
небольшой, прiятны!I на среднемъ регистрi;, непрiятно крикли
вы!:! на верхнемъ, и этотъ rолосъ портитъ неудовлетворитель
ная, нечеткая дикцiя. Г-нъ Арно свою второстепенную роль 
провелъ прилично. 

2-го февраля въ томъ же "Ком. Собр." состоялся rастроль
ныl:! спектакль А. А. Арабельскоl:!, именующеl:! себя .красавице!:!, 
получившеi'! въ Петербурri; первую премiю за красоту'·, и 
.создательницеl:! новаrо жанра". Были исuолнены одноактныя 
пiески - минiатюры .Нимфа и Сатиръ•, ,,Бриллiантовое колье", 
.Элсксиръ факира•, .Месть испанки•, а также танцы: .,Шанте
клеръ'', ,,Лабрадоръ", .,Черны/;! вальсъ" и др. Участвовали: 
А. А. Арабельская, Павловская, И. Ф. Улихъ и А. О. Улихъ. 
Bci; гастролеры играли, въ общемъ, недурно и имъли у неосо
бенно взыскательно!:! липецкоi'! публики большоl:! успi;хъ, успъхъ, 
такъ сказать, художественныl:!. Сборъ же былъ неважныi:1-
около 200 рублеl:!. 

Ле•1ебный сезонъ на Липецкомъ курортъ въ текущемъ 
году объщаетъ быть не совс·вмъ удачнымъ. Въ прошлые годы, 
задолго до открытiя сезона, чуть не съ октября мъсяца, въ 
контору курорта присылалось изъ разныхъ rородовъ много 
требованil:! о высылкi; путеводителе!:! по курорту. Требованiя 
эти исходили отъ лицъ, собиравшихся nрiъхать на курортъ ле
читься или просто отдохнуть. Теперь такихъ требованiй въ кон
торi; курорта, какъ слышно, почти нътъ. А это плохо/;! признакъ. 

Димуръ. 

Ростовъ на-Дону. (Отъ нашего корреспондента). 

lia смъну у·вхавшеl:! въ Таганрогъ опереточной труппы 
М. С. Дальскаго, въ Ростовскомъ городск. театрi; съ 26 марта 
нача11ись гастрольные спектакли драматич. труппы П. В. Само/:!· 
лова. Ростовская публика восторженно встрtтила стараго зна
комца. 

Время мало измънило даровитио артиста, яркii'! и рвдкii;J 
по красотъ талантъ даетъ ему право называться однимъ изъ 
лучшихъ исполнителеlJ ролей Глумова (.На всякаrо мудреца"), 
Незнамова (.Безъ вины внноватые•), Фердинанда (.Коварство 
11 любовь"), и др. 

Изъ состава труппы выдъляются: г-жа Юрьева давно извtст
ная Ростову, rr. Стефановъ II Пелыцеръ. Иные спектакли про
ходятъ при переполненныхъ сборахъ. 

Въ томъ же театрi; 3 апръля состоится 6 rастрольныхъ 
спектаклеl;J московскаго фарса во rлавi; съ r. Сабуровымъ и 
r-жel:I Грановскоl:!. • 

Въ театрi; Машонкина 26 марта состоя1юсь открьпiе оnер
ныхъ спектакле/:! оперы Лохвицкаrо. Для открытiя была поста
влена опера "Аида". Сборъ былъ полны!.\. 

Изъ мужс,юго персонала выд·вляется r. Этели Кронъ (басъ). 
Изъ женскаго r-жа Черненко. 
Безусловно хороши гастролеры r-жи В. Люце, Долина, 

rr. Боначичъ, Максаковъ. 
Прошли оперы: ,Фаустъ•, .Аида", .Демонъ", .Евгенit! 

Онъг11нъ • (бенефисъ Боначича). , Карменъ •, , Танrеi;Jзеръ", • Пико
вая дама". 

Тсатръ Минiатюръ дирекuiи Викторова и Лихтера продол
жаетъ пользоваться симпатiям11 публики. 

Но выборъ пьесъ остав11яетъ желать много лучшаrо. 
Въ Нахичеванскомъ Городскомъ театр·в подвизается Т-во 

армянск. драмат. артистовъ подъ управленiсмъ r. Абельянъ. 

К. Р. Жуковъ. 

Rременчугъ. (Отъ нашеzо JСорресполденrпа). 

Великопостныi'! сезонъ закончился у насъ гастролями въ 
народномъ домi; К. О. Шорште/:\на при участiн М. А. Борисо
воl:!, ·а въ зимнемъ театръ гастролями • товарищества итальянс,юi'! 
оперы миланскаго театра арт. труппы Кастеляно". 

я. .No 26. 

Спектакли К. О. Шорштеi'!на-.Кинъ", ,,Израиль" н • Тем
ное пятно• были u·вльны и художественны, въ матерiалыюмъ 
отношснiи прошли слабо. 

На rастроляхъ же ,,итальянской оперы миланскаго театра" 
мы остановимся нодробн·ве. 

Трудно себt представить что-либо бол·!;е уродливое, болi;е 
безпардонное, выражаясь мягко, этихъ гастролеi'!. Это какая-то 
какофонiя сцены и искусства. Объ исполненiи луч1uе не гово
рить. Мъстны!.\ любительскШ кружокъ въ сотню разъ интереснtе, 
тщательнъе и любовиi;е ставилъ ,Цыганскаrо барона•. Но, в·вдь, 
то любители, а это гастролеры "миланскаго театра". Мы не 
читали ихъ аттестатовъ, но пр11сутствуя на rастроляхъ, можно 
съ увi;ренностью сказать, что ихъ "миланскН! театръ" набранъ 
либо около Глухова либо возлi; Бердичева. 15-го марта шелъ 
• Трубадуръ", а 16-го .Карменъ". Это былъ сплошноi'! шаржъ
на оперы, и публика такъ хохотала (добрая публика!), какъ
только смtются на вечерахъ ,юмористовъ". Въ афишахъ стояло
огромными буквами .хоръ" и .оркестръ изъ 25 челов·вкъ съ
пiанино•. Но .хоръ", какъ оказалось, состоялъ изъ одной пре
старълоi'! особы. Это фактъ, а не шутка. И когда въ 3-мъ актв
,,Карменъ• эта дама закашлялась, .,хоръ" совершенно смолкъ.
Оркестръ былъ собранъ изъ мtстныхъ траrи-музыкантовъ, и
,,Кармею," олицетворялъ собою кошачit! концертъ въ мартi;
мъсяцi;. Нечего уже говорить о .собственныхъ декорацiяхъ�,
о ,собственныхъ костюмахъ" и т. д.

Ничего подобнаrо намъ не приходилось наблюдать въ 
нашемъ ropoдt. 

Въ виду того, что "миланское товарищество• nоъхало "коле
сить" по Россiи, мы считаемъ не л11шнимъ привести его составъ, 
дабы предупредить прочiе уголки Россiи насчетъ нежелатсль
ныхъ госте/;! и непроизвольныхъ расходовъ: r-жи Довани, Мари, 
Марсана, Фрицiеро и rr. Де-Лука, Мучанико, Плукино, Фрицiери. 

Дирижеръ, окончившШ миланскую консерваторiю, бывшi/:1 
дирижеръ театра Да11ъ-Вермье О. Манжили. 

Публика была вuедена въ заблужденiе рекламоi'!, и сборъ 
былъ хорошъ, о чсмъ мы очень жалtемъ. 

Въ прошломъ году гастроли Акимова помъшали со11идному 
и добросовъстному товариществу Медвъдсва; въ этомъ году 
миланскiе трансформаторы опернаrо искусства снова поднесли 
пилюлю. 

9-ro и 1 О-го марта состоялись гастроли Пасхалово/:1.
11-ro въ пользу голодающихъ въ народномъ домt былъ

устроенъ духовныJ;! конuертъ соединенными мъстными церков
ными хорами, прошедшii'! съ rромаднымъ успъхомъ и стянувшi!! 
все духовенство уъзда. 

Astris. 

Елисаветградъ. (Отъ нatuezo 1Сорреспондента). 
13 марта у насъ за1юнчились гастроли мtстнаrо уроженца 

артиста К. Н. lllopwтeJ;!нa. Гастроли сопровождались громад
нымъ художествениымъ усп·вхомъ. Гастролировавшая на 5-oi'! 
недi;лi; r-жа Пасхалова "заболtла" и уi;хала. Теперь у насъ 
гастролируетъ при пустомъ театрi; евр.-нъмецкая труппа Я. Ш. 
Гузика. 

Въ непродолжительномъ времени состоится, наконецъ уже 
полгода анонсируемый концертъ знаменита го скрипача Яро
слава Коцiанъ. 

НынtшнШ весеннШ сезонъ вообще проходитъ очень ctpo, 
но равнодушiе публики вполн·J; оправдывается качествомъ пре
nодносимыхъ e!I "гастролеровъ•. Единствениымъ свътлымъ лу
•1емъ былъ коицертъ симфоническаго оркестра r. Ахшарумова. 
Концертъ сопровожда.qся небывалымъ для Елисаветграда худо
жественнымъ и матерiа11ьнымъ успъхомъ. 

Дирекцiя проектируемаго "театра минiатюръ" ръшила отло
жить открытiе театра до августа, ввиду того, что помtщенiе не 
будетъ готово къ ус11овлснному сроку (начало аnр·вля). 

Скверъ, въ которомъ находился сгорi;вшi!.\ осенью прошла го 
года лtтнil;J театръ ар. Сановичемъ, опять перешелъ въ руки 
прежняго арендатора Е. В. Элькинда, которыi'! по.ка отказался 
отъ мысли строить въ скверi; театръ. 

Lira. 
Р. S. Въ зам·вткt въ № 23, журнала • Сту дiя" театръ Куз

мицкаrо ар. Элькиндомъ ошибочно названъ городскимъ тсатромъ. 

Отвътствен. редакторы: К. А. Ковальс,сiй и А. е. Линкъ. 
Издатель А. 8. Линкъ. 

Москва, типографlя П. П. Рябушинскаrо, Страстной бульваръ, ПутинковскШ пер., собствен. домъ. 



ВТОРОЕ ТУРНЭ по волг�. 

КОНЦЕРТЫ ПОДЪ УПРАВЛЕНIЕМЪ 

К У С Е В И Ц К А Г О, 
съ участiемъ Артиста Имnераторснихъ театровъ И. А. АЛЧЕВСКАГО (ntнie), М. МЕЙЧИКЪ (ф.-n.), 

Л. ЦЕЙТЛИНА (снриnнр.}, В. ДЕГЕ (вiолончель) и орнестра С. КУСЕВИЦКАГО, состоятся: 

Въ г. Рыбинскt. 13 апрt.ля, 
п • Ярославлt. 14 апрt.ля,
п • I{остромt. 15 апрt.ля,
п • Н.-Новгородt 17 апрtля и 11 мая,
,, • J{азани 19, 20 апрt.ля и 9 мая,
" " Симбирскt. 21 апрt.ля и 8 мая, 
• • Самарt. 22, 23 апрtля и 7 мая,
,, • Саратовt 25, 26 апрt.ля и 5 мая,
" • Царицынt 28 апрt.ля и 3 мая
• • Астрахани 30 апрt.ля и 1 мая.

ВЪ ПРОГРАММ'В I<ОНЦЕРТОВЪ:

Блхъ. Бранденбургскiй конц. F-dur No 2. 
БЕтховЕнъ. Симфонiя No 5. 

,, Увертюра Леонора No 3. 
Р. ВлгнЕРЪ. Вакханалiя изъ оп . •  Тангейзеръ•. 

,, Арiя Знгмунда изъ "Валькирiй". 

Р. ВлгнЕРЪ. Пt.снь Зигфрида изъ "Зигфрида". 
ВЕБЕРЪ. Увертюра "Волшебный стрtлокъ". 
Г лйднъ. Концертъ для вiолончели D-dur. 
Гллзуновъ. Симф. поэма .Стенька Разинъ". 
Листъ. Концертъ для ф.-п. Es-dur. 
Лядовъ . •  Баба-Яга". Картина къ русской народ

ной сказкt.. 
МЕндЕльсонъ. Скерцо изъ • Сна въ лtтнюю 

ночь". 
МоцлРтъ. Концертъ для скрипки Es-dur. 
МУСОРгсюй. Встуnленiе къ оп .• Хованщина". 
Римсюй-КоРслковъ. • Битва при Кирженцt" изъ 

оп. • Сказанiе о градt Китежt". 
Члйковсюй. Симфонiя No 6 (Патетическая). 

" Фант. для оркестра • Франческа да 
Римини", 

ШУмлнъ. Симфонiя No 4. 

ПОДРОБНОСТИ ВЪ АФИWАХЪ И М'SСТНЫХЪ rАЗЕТАХЪ. 

Диреицiя С. КУСЕВИЦКАГО, Москва, Куэнециiй мостъ, 6. 

Го Р. В О Р О НЕ Ж 'Ъ 

САДЪ СЕМЕЙНАГО СОБРАНIЯ. 
��������-�ЕЗD·��������� 

Вно в ь  оборудованный л t т н i й т е а т р  ъ отдается подъ гастрольные 
спектак11н оперныхъ, опереточныхъ, фарсовыхъ н драматнческнхъ т р у п п  ъ. 

� 
Съ предложенiямн обращаться 

� 
въ Совtтъ Старшннъ Семейнаго Собранiя. 



ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
на 1912 годъ 

на еженед'knьный журнаnъ искусства и сцены 

,,ст Уд I я·· 
неэависимыil, вн'li.napтiilныA орrанъ художественноil мысnи и критики въ cфep'li. театра, 
музыки, живописи, ваянiя и зод11ества, съ иnnюстрацiJ1ми въ текст'li. и картинами на 

отдt.nьныхъ nистахъ, 

ИЗД/\6/\Е:МЫЙ ПОДЪ ОБЩЕ:Й FЕДJ\КЦIЕ:Й 

Н. f\. t10Bf\ЛbCfif\ГO и f\. 8. ЛИННЪ. 

П р  о r р а м  м а: 1) Правительственныя распоряженiя и мъропрiятiя 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: бесiщы на тему дня, бiографiи и воспоминанiя дъятелей 
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 музыкал'?ныя письма. 9) Провинцiальный фельетонъ, провинцiальныя 
письма. 10) За-рубежомъ: письма изъ м1ровыхъ центровъ. 11) Критика критики. 12) Обмtнъ мнtнiй. 
13) Народный театръ. 14) Дътскiй и школьный театры. 15) Любительскiй театръ. 16) Замtтки режис
сера. 17) Письма о балетt. 18) Замътки археолога. 19) Архитектурный отдtлъ: отзывы о новыхъ по
стройкахъ. 20) Былое: памятки, некрологи, старина. 21) Новыя постановки, выставки, симфоническiе
концерты, концертные вечера, любительскiе спектакли, лекцiи объ искусствt. 22) Отчеты о съtздахъ:
художественныхъ, театральныхъ, литературныхъ. 23) Свистокъ: каррикатура, сатира, пародiя и юморъ.
24) Обзоръ музыкальной и художественной Москвы. 25) Биб.iiоrрафiя. 26) Почтовый ящикъ. 27) Ил
люстрацiи, снимки съ картин.. ·юс·; ноr" ·съ, памятники старины, портреты дtятелей искусства и сце
ны, эскизы и декорацiи, шаржи, а, ·,r:тек урные проекты, снимки съ новыхъ зданiй, автографы, музы-

кальныя рукописи. 28) Письма въ редакцiю. 29) Объявленiя. 
ВЪ ЖУРНАЛ1> ПРИНИМАЮТЪ УЧАСТIЕ: Ю. А«хенвальдъ. А. С. АндреевскЩ Евr. 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. Бoraeвcкill, В. К. БожовскШ, Эльза Валери (арт. Гамбург. театра), Д. Д. Варапаевъ, Л. М. Василевскiй, М. Ведринская, акад. А. Н. 
Веселовскiй, В. Вересаевъ, Ал. Н. ВознесенскШ, Ал. Вознесенскiй, В. Воиновъ, князь Сергвй ВолконскЩ А. П. Воротниковъ, 
Dr. К. Hagemann (Hambourg), Аксель Галенъ, О. В. Гзовская, Сергв« Глаголь, А. Грузинскiй, Н. Грушецкi!I (Лейпциrъ), В. И. 
Денисовъ, М. Добужинскlй, Dr. А. Dochmann (Berlin), Н. Евреиновъ, В. Е. Ермиловъ, А. Журинъ, А. Л. Заrаровъ, проф. 8. ЗtлинскШ, 
И. Инановъ (Берлинъ), Б. И. ИвинскШ, А. А. Измайловъ, И. Н. Иrнатовъ, А. lернфельдданъ, Н. И. Iорскiй, С. Коненковъ, М. Н. 
Климентова-Муромцева, К. и О. Ковальскiе, П. Коrанъ, П. Кожевниковъ, Ф. Ф. Коммисаржевскiй, В. П. Коломiйцовъ, I. Кордесъ, 
В. Ф. Коршъ, академ. Н. А. КотляревскЩ В. П. Кранихфельдъ, Н. Д. Красовъ, С. КусевицкШ, Вл. Лебедевъ, Б. Лебедевъ (Анrлiя), 
Е. А. Ленина, М. Ликiардопуло, А. Ф. Линкъ, И. Латту, Н. Лопатинъ, Н. А. Малько, П. Н. Мамонтовъ, М. Л. Мандельштамъ, 
С. П. Мельrуновъ, Н. Молленrауэръ, Ф. Г. Мускатблитъ, С. А. Найденовъ, М. П. НевtдомскШ, С. В. НоаковскШ, Л. Никулинъ, 
академ. Д. Н. Овсянико-Куликовскiй, К. В. Орловъ, М. Орловъ, М. Осорrинъ (Италiя), А. В. ОссовскШ, Э. Пименова, В. М. Пичета, 
Г. В. Плехановъ, Т. И. Польнеръ, Н. А. Поnовъ, С. РазумовскШ, О. Риземанъ, приватъ-доцентъ Н. И. Романовъ, И. Рубиновъ 
(Нью-Iоркъ), проф. П. Н. Сакулинъ, В. СахновскШ, И. Сацъ, А. Серафимовичъ, В. Н. Соловьевъ, М. Смирновъ, А. А. Санинъ, 
А. А. Стаховичъ, А. Сулержицкill, князь А. И. Сумбатовъ-Южинъ, П. П. Соболевъ, Dr. L. Feuchtvanger (Miinchen), А. Таировъ, 
Н. И. ТимковскШ, Д. И. Тихомiровъ, М. Ткачуковъ, М. М. Томашевскiй, Я. Туrенхольдъ, В. М. Устиновъ, В. М. Фриче, Е. Чириковъ, 
приватъ-доцентъ С. К. Шамбинаrо, Т. Щепкина-Куперникъ, В. Шулятиковъ, А. ЯблоновскЩ В. ЯзвицкШ (Болrарiя), Н. Эфросъ, Эльскi!!. 
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П. 11. Рябушинскаго, Путинковснiй пер., соб. домъ.

АДРЕСЪ РЕДАКUIИ и КОНТОРЫ: Страстной бульваръ, д. князя Горчакова, 10 подъъздъ, кв. № 119.
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