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Отъ Гnавной конторы жур. ,.,СТУДIЯ11• 
Главная :контора журнала "СТУДIЯ" имtетъ честь 
увtдомить Гг. подписчиковъ на 3 и 6 мtсяцевъ, что 
сронъ ихъ подписн:и кончается. Во избtжанiе пере
рыва въ полученiи журнала просимъ озаботиться 

возобновленiемъ подпиени. 
-----------�-----------

КОНТОРА ЖУРНАЛА "СТУДIЯ" покорнtйше проеитъ лицъ, 
покупающихъ журналъ въ розницу, еообщать по телеФ. 502·19 
о тtхъ елучаяхъ, когда почему-либо газетчики, газетные кiоени 

или ннижные магазины не имtютъ журнала. 
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и газетахъ за недълю до спектакля. Мtста дешевле 1 руб. въ абонементъ не поступаютъ. 
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стоты•, ком. въ 5 д. и 6 карт. Островскаго.
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дъла фабричныхъ и деревенскихъ театровъ. 

ТРАГЕДIЯ ЭДИПА У СОФОКЛА 

И ГУГО ФОНЪ-ГОФМАНСТАЛЯ. 

(Окон•tанiе). 

Наблюдая жизнь Эдипа въ трагедiяхъ Софокла, мы 
смотримъ на нее сквозь 24-в·J;ковую дымку простоты, 
ясности и удивительнаго чувства мtры и гармонiи, 
составляющихъ божественное гl;ло первозданной. Кра
соты, Анадiомены, рожденной изъ п-l;ны волнъ. Надъ 
8ивами «проклятая богиня, пылающая Язва Моровая 
сuир·l;пствуетъ и, наполняя Адъ стенаньями, опусто
шаетъ городъ». Эдипъ объ этомъ знае1ъ, конечно, 
раньше, ч·вмъ когда ему докладываютъ, ибо онъ стра
даетъ «за всtхъ, за Городъ и себя», а uарь, любящiй 
народп, не станетъ дожидаться, нюгда ему о бtдствiяхъ 
народныхъ донесутъ. Онъ выслушиваетъ жалобу изъ 
устъ народа и утtшаетъ его сообщенiемъ о приня
тыхъ имъ заранtе мtрахъ. Эдипъ-«первый изъ 
людей», какъ называетъ его жреuъ, потому что онъ 
всегда былъ вtренъ выс({азанному имъ передъ Тире
зiемъ принuипу: «По1лезнымъ быть другимъ, нас({ОЛЬ({О 
можешь, - прекраснtйшiй изъ всtхъ людскихъ тру
довЪ>>. J-{огда прорицатель Тирезiй отказался открыть 
тайну, чтобы не сдtлать несчастными царя и себя, 
Эдипъ воспылалъ гнtвомъ и говоритъ, что «безъ гн·вва 
не можетъ онъ слушать тtхъ, кто осюо,рбляетъ Го
родъ». Эд11пъ сознаетъ себя истиннымъ представите
лемъ «Города»; онъ-царь, страдающiй за свой народъ 
и чувствующiй оскорбленiя, нанесенныя народу, больше 
чtмъ несчастiя, уrрожающiя ему само�му. Когда ({Ъ 

Эдипу пришелъ изъ Коринеа старецъ и возв-1:,стилъ 
ему смерть Полиба и провозглашенiе его коринеянами 
царемъ Истмiйскимъ, Эдипъ не обратилъ никакого 
вниманiя на это избранiе, на распростране1-iiе его цар
ской власти. Онъ весь былъ подавленъ пред,1увствiемъ 
грозящей е�1у бtды, какъ человtку, ему важнtе всего 
было установить, Jто его дtйствительные родители. 
На склонt лtтъ, имtя уже четырехъ дtтей, Эдипъ 
тслько теперь узнаетъ, что Полибъ и Меропа не были 
его родителя�ш, что напрасно онъ, всю жизнь считая 

ихъ за тако1Выхъ, бtжа11ъ отъ нихъ. Въ этотъ моментъ 
Эдипъ сознаетъ, что онъ выше и больше, ч·hмъ только 
царь, и говоритъ о безпо11езности для себя царскаго 
происхожденiя: «Знаю: въ томъ, что я-дитя Судьбы, 
всtмъ радости дарящей, н·втъ позора. Судьба-мнt 
мать, и Время-мн·в отецъ: они Эдипа сд·hлали вели
ки�1ъ изъ малага. Я родился отъ нихъ и не боюсь 
узнать мое рожденье». Хоръ раздtляетъ мысль Эдипа 
v ничтожес1 вt царскаrо происхожденiя и въ пtву
чихъ строфахъ благодаритъ Киферонъ, вскормившiй 
безроднаго младенца, за то, что онъ въ этомъ сынt 
Судьбы сохранилъ ему могучаго царя. По представле
нiю Эллады, люди могли рождаться и отъ боговъ, и, 
ужъ, конечно, божественное происхожденiе предпочи
талось царскому. 

Приведенный къ Эдипу пастухъ передаетъ, что 
Iокаста велtла ему убить свое дитя изъ боязни испол
ненiя предсказанiй бога. Здtсь кончается судьба 
Iокасты. Ее также, какъ и Лая, боги привели ({Ъ 

возмездiю. Но месть надъ собой она произвела сама. 
Гофмансталь идеализировалъ образъ lокасты, измt
нивъ фактъ устраненiя опаснаго ребенка. У него не 
Iокаста, а Лай отдаетъ сына cлyrt. Iокаста же, царица 
съ царственной душой, умо11яла своего мужа самимъ 
уйти изъ 8ивъ, покинуть престолъ и жить одиноко, 
чтобы не встр·вчаться съ сыномъ. Блаrощаря ея само
отверженному предложенiю, ея величавой скорби о 
гибели Лая, уrрызенiю совtсти за согласiе на убiй
ство сына и возвышенной, н·вжной любви къ Эдипу, 
lокаста у Гофмансталя гораздо привле({ательнtе, чtмъ 
у Софокла. Но у послtдняго она болtе непосред
ственна и женственна, ч·вмъ у перваго. Гофмансталь 
хотtлъ видtть въ !окастt равную по силt духа Эдипу, 
в, .. ущербъ одинокой ве.JJичавости этого образа. За то 
у Софокла равнаго Эдипу н·втъ никого по\ сил-k его 
мудрости, по силt страданiй и подвиговъ, какъ и по 
ужасу его невольныхъ преступленiй. Онъ одинокъ, 
какъ богъ. 

Окончательно уб·hдившись въ томъ, что не побt
днтелемъ, а поб-hжденнымъ въ борьбt съ Рокомъ онъ 
оказался, Эдипъ имtлъ силу духа тутъ же, передъ 
народомъ, признать себя «проклятымъ отъ ро,жденья». 
Онъ понялъ, что былъ всю жизнь духовно слtпымъ, 
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не видя, какимъ ужасньшъ средствомъ онъ служилъ 
для злыхъ Эвменидъ, и выкололъ себ·!, глаза, такъ 
символически казнивъ себя. Какъ во все�1ъ, что онъ 
ни дtлалъ, такъ И въ этомъ, чисто субъе1пивномъ 
дtйствiи своемъ Эдипъ даетъ точный отчетъ народу, 
неопровержимо 'доказывая психо110гическу19 неизбtж
ность самоослtпленiя. Хоръ, представляя собой на
родъ и зрителей театра, сейчасъ же посл� этого вы
сказываетъ тотъ житейскiй опьпъ, который онъ вы
несъ изъ печальной судьбы Эдипа: «Я теперь лишь 
постигъ, твой примtръ увидавъ, твою ж_из1:ь, твою 
скорбь, злополучный Эдипъ, что не можетъ быть 
счастья для смертнаго». 'Гою же мыслью, �ыраженной 
полнtе, оканчиваетъ хоръ трагедiю царя_ Эдипа. До 
послtдняго своего дня с�1ертный не �южетъ считать 
себя счастливымъ, потому, что пока живо въ немъ само
сознанiе, о.нъ всегда можетъ испытать угрызенiе со
вtсти за совершенное имъ, вольно или невольно, пре
ступленiе. 

Uарствованiе Эдипа окончилось, но жизнь Эдипа 
скитальца, мудреца и предсказателя-заканчивается его 
апофеозомъ въ трагедiи «Эдипъ въ J{олон·I,». Несмотря 
на желанiе Эдипа уйти изъ еивъ сейчасъ же посл·!, 
самоослtпленiя, его оставилъ Креонъ во дворц·I,. 
А когда Эдипъ, устранившись uтъ дtлъ, уже свыкся 
со своимъ поло,женiе�1ъ въ еивахъ, Креонъ и сыновья 
Эдипа, Полиникъ и Этео1<лъ, безжалостно изгнали его, 
cJ1tпoro и безпомощнаго старика, изъ родн·ого горо,да. 
За Эдипомъ послtдовали только его юныя дочери 
Антигона и Исмена, изъ ко.торыхъ первая была его 
постоянной спутницей. «Послtднiй свtтъ; посл·l,днiй 
посохъ мой», называетъ ее Эдипъ. Въ своемъ без
орiютномъ скитанiи по Элладt, Эдипъ пришелъ въ 
Колонъ, небо:льшой городокъ близъ Аеинъ, гд·I, 
находилась священная роща Эвменидъ, богинь мести. 
Придя въ эту рощу, Эдипъ почувствовалъ, что только 
здtсь онъ найдетъ свой в·l,чный покой, потому что, 
не только его жизнь, но и весь родъ древняго J{ад�1а 
находились подъ постояннымъ преслtдованiемъ этихъ 
богинь, а Эдипъ своими страданiями, своими подвигами 
искупилъ лежавшую на немъ вину и примирился съ 
Эвменидами. Какъ бы въ подтвержденiе своего при
миренiя съ богами, Эдипъ узнаетъ новое предсказанiе 
Дельфiйскаго оракула, являющееся для него началомъ 
апофеоза, вtнцомъ вtчной славы геро.я. По это�1у 
предсказанiю, лишь въ Эдипt-«сила и надежда» еи
ванцевъ и имъ «грозитъ бtдой его могила въ землt 
враговъ». Другое предсказанiе принесъ Эдипу его 
старшiй сынъ Полиникъ, изгнавшiй отца, и теперь 
его же умоляющiй помочь ему въ междоусобной 
войн·!, съ младшимъ _братомъ за престолъ, такъ какъ, 
по словамъ Феба, «тотъ побtдитъ, съ к·l,мъ Эдипъ 
вступитъ въ союзЪ>>. Этими предсказанiями боги при
знали Эдипа искупившимъ свою вину и теперь надt
лили его, бездомнаго странника, такимъ могуществомъ, 
какого они не давали ему въ то время, когда онъ 
былъ царемъ. «Сила и надежда народа» и «побtдная 
мощь»-это какъ разъ т-1, качества, хоторыя соста
вляютъ самое высшее, чего, можетъ достигнуть царь. 

Эдипъ отказывается отъ примtненiя своихъ новыхъ 
царскихъ преимуществъ, ибо онъ, освободившись отъ 
царскаго сана, сталъ выше царя. Священная роща 
Эвменидъ не доступна для смертныхъ, но Эдипъ, даже 
не зная обряда возлiянiя этимъ бо,гинямъ, находитъ 
въ ней для себя прiютъ. Эдипъ, перестрадавъ свои не
вольныя преступленiя, въ замыслt ихъ об�ю-IЯетъ бо
говъ, и говоритъ: .«дtлалъ я, несчастны_й, противъ 
воли, къ чему Эдипа боги привели, давно уже мой 
родъ возненавидtвъ». Онъ теперь не только� обсу
ждаетъ намtренiя боговъ, но самъ можетъ даровать 
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людямъ то, что захочетъ, одинаково предвидя въ гря
D.ущемъ близкое и далекое. Эдипъ совм·l,щаетъ въ 
себt предвид·l,нiе Тирезiя съ со,бстве��ной мудростью, 
rюбtдившей Сфинкса. Достиrнувъ такой духовной вы
соты, Эдипъ сталъ выше желанiй, окружавшихъ его, 
и, сл·l,пой, испытавшiй такъ много, �югъ насквозь ви
дtть душу каждаго, кто къ нему обращался. Онъ 
сразу обнаруживаетъ характеръ и замыселъ Креона, 
такъ льстиво уговаривавшаго его вернуться въ еивы: 
«О, дерзостный, умtющiй скрывать презрtнное подъ 
видОАIЪ благородства, опять меня ты манишь въ за
падню» ... Эдипъ призываетъ I<ъ себ·I, царя Тезея, во 
влад·l,нiяхъ котораго 1оlнъ находится, какъ равнаго себt, 
называя его «другомъ и братомъ». ЕА1у вовсе не 
нужно быть цареА1ъ, чтобы обращаться къ _царю, какъ 
къ равному. Онъ можетъ сказать всякому царю, какъ 
сказалъ ему когда-то Тирезiй: «Хотя ты-царь, но, я 
имtю право отвtтствовать, какъ равный, _и царямъ». 

Только Тезей, герой, убившiй Минотавр�, товарищъ 
Геркулеса въ битвt съ амазонками, только онъ, полу
ботъ, достоинъ былъ присутствовать при кончин·\, 
Эдипа и принять отъ него тотъ даръ, благодаря кото
рому онъ сдtлалъ впослtдствiи свои Аеины столицей 
Аттики. Въ этой траrедiи Софо1шъ показалъ боже
ственно,е величiе духа своего героя и жалкую без
помощность его тtла. Этимъ сопоставленiемъ въ од
номъ лицt немощи тtла и мощи духа онъ указываетъ 
н� космичность духа, на универсальную власть его 
надъ всtмъ rокружающимъ, надъ прошедшимъ и буду
щимъ. Слtпой физически, Эдипъ духовно видитъ те
перь лучше зрячихъ и самъ ведетъ ихъ къ тому мtсту, 
гдt придетъ къ нему «безъ брака и безъ лиры, и безъ 
хоровъ, всt желанья утоляя, Парка тихаго Аида, утt
шительница-сл1ерть». Эдипъ не умеръ смертью смерт
ныхъ, «онъ тихо взят-ь посланникомъ боговъ, иль про
пастью Аида благосклонной, таинственно разверз-
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шейся подъ нимъ... И такъ легко, такою дивной 
смертью не умиралъ еще никто». 

Что Эдипъ д·l'>йствительно не умеръ, намъ подтвер
ждаетъ фактъ его 24-вtковой жизни, и содtйствiе 
его творчеству Гофмансталя. Этю онъ, в·l'>чный, мудрый 
Эдипъ, черезъ 2400 лtтъ далъ возможность увид·t,ть 
Гофмансталю и намъ самого себя въ молодости. 
И, быть можетъ, благодаря молодому Эдипу, для насъ 
стала яснtе та истина, та мысль, юоrгорую можно счи
тать основной въ траrедiи Эдипа. Трагедiя Эдипа въ 
ц·l,ломъ есть великая картина эволюцiи человtческаго 
духа. Юношей Эдипъ, узнавъ, что онъ проклятъ бо
гами, рtшилъ быть странникомъ, отверженнымъ отъ 
мiра и тодей. Это- былъ первый подвигъ его души. 
Но власть тtла въ немъ преобладала надъ nластью 
духа. Изъ чувства самосохраненiя онъ убилъ ntстника 
и своего отца, изъ желанiя стать царемъ и �1ужемъ 
онъ женился на родной матери. Побtдивъ Сфинкса, 
онъ далъ благо народу и, вступивъ на престо\Т!ъ дл,1 
э·1 ого блага, онъ былъ осл·l'>пленъ этой властью надъ 
вн·l,шнимъ до тtхъ поръ, пока народное б·l'>дствiе, мо
ровая язв� не потребовало отъ него навага духовнаго 
подвига. Рtшившись на самоотверженную борьбу съ 
бtдствiемъ, Эдипъ поднимается на высшую ступень 
духовныхъ достиженiй. Онъ узнаетъ, что всю жизнь 
служилъ слtпымъ ору дiемъ въ рукахъ бездушной 
судьбы. Вновь пробуждается въ немъ, пережитый въ 
юности, ужасъ проклятiя, тяготtвшiй надъ нимъ всю 
жизнь. Эдипъ ослtпляетъ себя за то, что всю жизнь 
былъ слtпцомъ духовнымъ, и опять, какъ въ юности, 
р·l:;шаетъ быть странникомъ, отверженнымъ, но не бt
жать отъ людей, а скитаться, по свtту, среди людей, 
совершенствуя свой даръ мудр ости. Освободившись 
отъ царскаrо сана, Эдипъ призналъ ничтожность и 
э,·ого сана, и вообще всякой власти гl'>ла въ сравненiи 
съ величiемъ и силой духа. Наконецъ, въ !{о.т�он·h 
Эдипъ переживаетъ безостановочный ростъ духа и 
прiобрtтаетъ, вм·tстt съ этимъ, такую власть его, 
передъ которой всякая иная безсильна и безплодна. 
С1гlшой, онъ сталъ прозорливымъ пророко,мъ для лю
дей и мудрымъ судьей боговъ. Торжественно-велича
вымъ трiумфомъ духа звучитъ кончина Эдипа въ Ко
лонt. Здtсь власть духа увtнчана полн'ой побtдой 
ш;дъ тtломъ, бренные останки котораго, послуживъ 
только формой для наполнявшей ихъ души, не поки
даютъ ее, когда она переселяется въ Аидъ, а сл·l'>дуютъ 
за ней туда же, какъ послушная тtнь за уходящимъ. 

Рокъ и Мифъ составляютъ главныя особенности 
античной трагедiи, въ отличiе ея отъ но11Зой. Ихъ без
раздtльной власти до того подчинены а1-1ти,шыя тра
гедiи, что онt, какъ будто стремятся доказать только 
неизбtжность Рока и непреложность Мифа. Изъ тра
гедiи Эдипа мо�кно прежде всего вывести закточенiе 
о томъ, что ВС'Б предсказанiя боговъ, не взирая ни на 
какiя противод·l,йствiя имъ, сбываются, Мойра торже
ствуетъ, а мифъ о !{адмt и его злосчастномъ ожерельи 
получаетъ новое подтвержденiе. Но,, если не о стана· 
вливаться на одномъ этомъ выводt, то ·у Софокла 
можно зам·l,тить перенесенiе центра трагедiи изъ подъ 
власти Рока и Мифа подъ дtйствiе человtческихъ 
страстей. Судьба, въ качеств·!, механической силы, за
ставила Эдипа невоmьно, т.-е. тольI<о внtшне, совер
шить тt преступленiя, которыя были �редсI<азаны 
Эдипу. Въ этомъ предсказанiи ни слова не сказано о 
томъ, что, убивъ отца, онъ убьетъ царя и, женившись 
на матери, станетъ царемъ въ еивахъ. Скрывъ отъ 
Эдипа его будущее воцаренiе, Судьба тtмъ самымъ 
предоставила е�1у свободу д·вйствовать независимо отъ 
нея, дtйствовать по своей личной .волt. 

Эдипъ заслужилъ свое избранiе на царство, онъ 

былъ не тольI<о «первый изъ людей», но и первый изъ 
царей, цаRь по праву, неподражаемый :Р�.:;h�ецъ царя 
на всt времена и для всtхъ народовъ. Въ Эдипt можно 
видtть воплощенiе идеала царей .• И вотъ e�ry, первому 
ИЗЪ царей/ ПРИШЛОСЬ ИДТИ КЪ престолу путемъ ИСКJIЮ

ЧИТеЛЬНЫХЪ преступленiй. Эдипъ былъ наказанъ испол
ненiемъ предсказанiя за то, что согласился быть вла
стителемъ 'людей, влад·вть ихъ т·влаьrи и поступI<ами, 
пытаясь ор-1ять для это;го власть у божественной При
роды. У велиI<аго духа есть божественная власть надъ 
внутреннимъ, зачtмъ же ему еще царская власть надъ 
вн·l'>шнимъ? Эта власть надъ людьми при'ве.детъ его къ 
отцеубiйству и кровосм·l'>шенiю, какъ Эдипа. Духу по
добаетъ и власть надъ духомъ, а не надъ тtломъ. 
Только Мойр� царствуетъ надъ внtшними поступками 
людей, только безсмертные бо�rи царствуютъ надъ ихъ 
т-l'>лами. 

Можетъ быть, всего этого Софоклъ и не хотtлъ вну
шить своими безс�1ертными трагедiями. Но именно по
то�1у, что он·], безсмертны, онt и внушаютъ тt мысли, 
кото,рыхъ не было у самого автора. Современникъ Со
фокла, великiй философъ Анаксагоръ первый ввелъ 
уче11iе о великомъ дух·!,, давшемъ первоначальное дви
женiе, т.-е. жизнь, хаосу, чтобы превратить его въ 
космосъ. Трагедiя Эдипа изъ мифической дали вt
ковъ звучитъ намъ о той истинt, коrгорую человtче
ство неустанно твердило до и послt Софокла устами 
вс-l'>хъ своихъ генiевъ и пророковъ. Вся сила, все до
стоинство, все значенiе человtка со;стоитъ въ преобла
данiи въ немъ духа надъ тtломъ, души надъ плотью. 
Достигнувъ этого преобладанiя, духъ прiобр·l'>таетъ 
вт человtк·I; власть надъ тtломъ собственнымъ и надъ 
душами окружающихъ людей. Если не долженъ но
ситель великаго духа им·l,ть власть надъ внtшнимъ, 
власть надъ т·tломъ другихъ, т,о и вообще внtшней 
власти у человtка быть не должно, ибо власть оправ
дывается только силой духа, а безъ этой силы она 
безсмысленна, какъ сочетанiе словъ безъ мысли. 

А. Журинъ. 

РУССЮЙ БАЛЕТЪ. 

Е. В. Гельцерr, (бал. "Kopcapr,"). 
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РУССКIЙ БАЛЕТЪ. 

Е. В. Гельцер'Ь (бал .• J{орсар'Ь"). 

Проблема цирка-театра 
и Эдипъ-Моисси. 

Передъ тъмъ, какъ говорить о томъ, что такое Сандро 
Моисеи, какимъ проносится онъ по душt зрителя и какимъ 
остается въ нell жить, мнt хотълпсь бы сказать нъсколько словъ 
о томъ впечатлtнiи, которое выносишь оть вcell с;южности 
тtхъ эстетическихъ элементовъ, которые слагаются въ то цtлое, 
что мы переживаемъ какъ • Царя Эдипа" Софокла, въ пере
дt11къ Гуго фонъ-Гофмансталя, въ постановкъ Макса Реt!нrарта 
и въ исполненiи Сандро Моисеи. 

Мнt довелось видъть "Эдипа" два раза: въ прошломъ году 
въ Петербурrt и только что въ Москвt. Впечатлънiя вынесен
выя мною какъ оть петербурrскаrо, такъ и отъ московскаrо 
представленiя вполнi; совпадаютъ друrъ съ друrомъ. Подлин
нымъ, большимъ и значительнымъ представляется мн-в въ томъ, 
что создалъ Максъ Реt!нrардъ, двi; вещи: 1) воскрешенiе прин
ципа антична го театра, т.-е. постановка .Эдипа" въ циркt, 
2) порученiе Эдипа такому, совершенно исключительному, даро·
ванiю, какимъ является Моисеи. Генiальность Макса Ре11нrарта,
какъ режиссера, если можно вообще говорить о таковоt!, про·
явилась такимъ образомъ прежде всего въ ero отзывчивоt! чут
кости къ подлинноll истинt сценическаrо нскусстuа и къ истин
ноt! сущности большоf.1 артистическоll души. Все же, что при·
надлежить лично ему, какъ режиссеру-творцу, все это подле
житъ большимъ спорамъ, все это отм·вчено недопустимо!i при
близительностыо замысла 11 явноt! случайностью ero воплощенiя.
Говоря это, я имъю въ виду то, о чемъ въ дальнъйшемъ не
намъренъ говорить, т.-е. всю хореографическую и пластическую
трактовку с11ектакля, унисонъ хора, протодiаконскiе речитативы
остальныхъ исполнителеt!, костюмы и свtтовые эффекты.

Теперь · всего только иtсколько соображенill по поводу 
"принципа антична го театра". Я не хочу освъщать здtсь этотъ 
вопросъ ни въ его историческоll перспективt, ни въ его эсте
тическ<>t! правд-в и значительности. Обt эти задачи краt!не 
сложны и требуютъ бол·ве детальнаrо разсмотрънiя, чъмъ оно 
возможно въ маленькоt! журнальной статьt. Подо!iдемъ къ поста
новкъ Эдипа, какъ бы забывъ о томъ, что передъ нами совре
менное воскрешенiе принципа античнаrо театра. Подойдемъ 
совершенно наивно и поставимъ не историче.скill, не философскШ 
или эстетическill вопросъ, а гораздо болtе простой, психологи· 
чecкill: чtмъ ц и р к  ъ сильнъе т е а т р  а? 

Послъдняя сущность всякаrо искусства есть ни что иное, 
какъ особаrо рода познанiе, сущность же всякаrо познанiя есть 
всегда полное единенiе познающаrо и познаваемаrо, иначе: ихъ 
отожествленiе. 

Смотря Эдипа, я устремленъ къ постиженiю сущности этого 
художественна го произведенiя, устремленъ, такимъ образомъ, къ 
дi;f\ствительному единенiю моеt! души и души великоll траrедiи 
Софокла. И важенъ вопросъ: способъ постановки можеть ли 
помогать такому слiянiю или противоборствовать ему? Что 

· дtлаетъ театръ? Ясно, что онъ принципiалыю отдъляеть отъ
меня весь тот-ь мiръ художественнаrо произведенiя, которыt! я
сеt!часъ долженъ буду ввести въ мою жизнь и въ мою душу.
Конечно, постановка есть н·вчто внъшнее; она есть въ сущности
ничто иное, какъ видимое тъло художественнаrо произведенiя,
а потому и отъединить меня отъ сущности искусства она можетъ
лишь внtшне. Но все внъшнее есть всегда нtчто простран
ственное и временное, а потому • театръ", какъ методъ п о
с т  а н  о в к и (т.-е. рампа и занавъсъ), тtмъ и затрудняеть мое
слiянiе съ душо!i художествсннаrо произведенiя, что онъ ста
витъ меня въ совершенно иное время и иное пространство,
ч·вмъ то время и то пространство, въ которыхъ протекаетъ дtt!
ствiе драмы.

И д·вйствительно, я вхожу въ театръ; иду сквозь нъкое
пространство, сквозь то единственное, привычное мнt простран
ство, сквозь которое движутся на ряду со мноt! и всt дpyrie
люди; въ которомъ покоится и живетъ, наконецъ, и весь осталь
ноt! мiръ внtшнихъ, реальныхъ вещей. Но вотъ тамъ, за зана
вtсомъ, я знаю это, скрытъ какоJ;! то иноll мiръ, какой то особыll
.мiръ въ мiру", какое то чуждое мнъ еще пространство въ
пространств·в, отличное отъ того перваrо, въ которомъ оно помъ
щено, какъ въ rигантскоt! коробкъ, всею сложностью своихъ
внутреннихъ законовъ и прежде всего законовъ перспективы.
И совершенно въ томъ же с�ыслъ, въ какомъ мною ощущается
за занав·всомъ иное пространство, чtмъ то, съ которымъ я свя
занъ всъмъ моимъ т-вломъ, ощущается мною за нимъ и иное,
пока еще притаившееся время. Здtс1,, въ зрителы-юмъ залi; все
волнуется, здtсь все охвачено ритмомъ того же времени, кото
рое плещется и за ст-внами театра, того. времени, 1<0торое спо
конъ въковъ находится въ безконечномъ движенiи и которое
еще никогда не стояло. А вотъ тамъ, за занавъсомъ-времени
въ сущности еще нътъ, тамъ царитъ 1<акое то оцъпенtнiе. Туда
волны времени хлынуть лишь въ минуту начала дtt!ствiя и
тамъ онt окончательно схлынутъ куда то, когда въ посл·J,днill
разъ опустится занавъсъ.

Въ циркt картина совершенно мtняется. Отсутствiе рампы
и занавtса, что, въ концъ-концовъ, обусловлено отказомъ отъ
живописнаrо и перспекти�наrо толкованiя сценическоll среды,
совершенно уничтожаетъ то раздвоенiе во временно-простран
ственномъ мipt, которое является моимъ первымъ впсчатлtнiемъ
при входi; въ современныt! театръ. Храмъ Дiониса, пусть декора·
тивный, пусть склеенныИ хотя бы изъ ттапье-маше, находится, какъ
и все архитектурное и пластическое, все въ томъ же .,привыч
номъ" .божьемъ" пространствt, въ которомъ находится и стъна
цирка и улицы, которыми я tхалъ въ циркъ, а такъ же, и это
главное, мое физическое .я", т.-е. мое т!;;ю. А время? Оно за
колоннами храма-все то же старое время, какъ и здtсь среди
собравшеllся въ циркъ толпы. И молящillся, быть можеть, тамъ,
за закрытой еще дверью Эдипъ смертенъ и виновенъ все въ
томъ же самомъ потокъ .быванiя", которыt! и меня вынесъ вот-ь
сюда въ циркъ, чтобы погрузиJiся я въ созерцанiс великаго
искусства древности.

Не подлежитъ, конечно, никакому сомнънiю, что та, выдви
нутая мною особенность цирка, какъ метода постановки, которую
я выше назвалъ принципомъ уничтоженiя временно простран
ственнаго дуализма, сказывается въ теченiе дъl!ствiя съ гораздо
большеll силоll, чtмъ въ проанализированныt! мною сейчасъ
моменть вхожденiя зрителя. въ циркъ. Такъ сразу же, въ самомъ
началъ дtl!ствiя, мы съ какою то невъдомоll намъ въ театрt жутью
и остротоll воспринимаемъ наростающill, стонущil! rулъ толпы.
Они идутъ, бъrутъ все скорtе и скоръе; спъшатъ, тtснятся все
т-вми же пространствами, которыми и мы только что пришли
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сюда Запоздаll я всего только на нtсколько минутъ, секундъ, 
и я шелъ бы уже съ ними вмtстt; не шелъ бы, нtтъ,-они
толпа несли бы меня въ какомъ то ypara нt, вотъ, сюда, къ этимъ 
темнымъ ступенямъ священнаго темнаго храма. Захватъ этотъ 
настолько силенъ, что оставаясь на мtстt, я чу11ствую себя не 
иначе, какъ чувствовалъ бы себя, смотря изъ окна высоко!! башни, 
къ которому приковали меня ужасъ и оцtпенtнiе, на бушующее 
внизу на площади пламя пожара; rдt то таится глухая воля 
броситься внизъ, гдt то rн·вздится темная мысль: надо на помощь, 
но силъ нtтъ, но' члены не повинуются, но глаза не могутъ 
оторваться отъ зрtлища, и я покорно и безвольно остаюсь на 
мtстt. 

Такъ повышаетъ принuипъ временно - пространственнаго 
единства сцены и мiра, примtненныll Максомъ Ре/:!нгартомъ къ 
постановкt Эдипа, мое внутренннее слiянiе съ сущностью худо
жественна го произведенiя, такъ способствуетъ онъ углубленiю 
подлинно-эстетическаго постиженiя. 

Но вотъ передъ стонущеll, колtнопреклоненноll и обезумtв
щеll толпой, простирающеll сотни блtдныхъ, исхудалыхъ рукъ 
навстрtчу чуду и избавленiю, медленно и спокоllно, весь въ 
б·вломъ, высокШ и стройны!! появляется юный Uарь, Эдипъ. 

Одинъ изумительны/:! жестъ Моисеи-крики и стоны вдругъ 
обрываются, и мы въ гробовой тишинt впервые слышимъ его 
совершенно исключительны/:! 110 силt и красотt голосъ. Все 
сказанное-дtло мгновенья, но это мгновенье сразу родитъ въ 
душt вtчность. С ъ м и н у  т ы  п о я в л е п i я М о и с с и 11 е
р е  д ъ н а м  и н  а ч и н  а е т ъ ж и т ь  11 о л н о ю  ж и з н ь ю д у ш а  
в е л  и к а г о  а к т е р а-х у д  о ж пи к а, и ж и з н ь  е я н е  в о л ь · 
н о и н е в и н н о с т а н о в и т с я м о г и л о ю в с t м ъ т е о р е
т и ч е с  к и м  ъ п р о б л е м  а м ъ 11 о с т  а н о  в 1< и, р а м п ы, х о  р а 
и о р к е с т р ы. 

Въ лиut Моисеи Москва познакомилась съ абсолютно боль
шимъ и подлиннымъ актеромъ; съ актеромъ, котораго смtло 
должно причислить къ величаllшимъ корифеямъ соnременноll 
сцены. Уже внtшнiя данныя артиста совершенно исключительны: 
гибкая и строf;\ная, тщедушная.и мощная фигура. 

Ж е с т  ъ всегда полныf;\ завершенной выразительности, всегда 
очень изыс1<анныf;\, но одновременно абсолютно простоJ:1, всегда 
глубоко индивидуальныf;\, личный, но вм·встt съ тtмъ, и сущест
венно типичны!!, символическill. Большаго жестъ вообще нс можетъ 
дать, и б о т а м  ъ, г д t з а  г а д  к а л и ч н о  II м а н е р ы с т а  н о
в и т  с я с и м  в о л о м  ъ п одл ин tl о II та 111-1 ы, там ъ и с к у с-

с т  в о а к т е р  а д о с т и г а е т  ъ с в о е r о п о  с л tд н яг о а б с  о
л ю т и а г о п р е д t л а. 

Го л о с ъ - совершенно исключителыюll силы, отлетающеf.1, 
крылато!! звонкости и большоtl, задумчивоf;\ красоты. Затихая, 
онъ прiобр·втаетъ темны!!, бархатны!!, баритональныf;\ оттtнокъ, 
разгораясь онъ мгновенно вспыхиваеТ1, стальнымъ синимъ свt
томъ rнtвно скрещивающихся, сверкающихъ клинковъ. 

Л и ц о-нервное, подвижное, минутами вдохновенное, мгно
венiями совсtмъ экстатическое. Въ гриммt Эдипа особенно пре
красны глаза: два темныхъ синихъ озера, принявшихъ въ себя 
таllну судьбы и неба. 

Внутренвiя средства актера в11олн·в 011равдываютъ эту щед
рость природы на внъшнiя данныя. 

В у л  к а н и  ч е с к i f;\ т е  м п е р а м  е н т ъ, то rаящШся въ 
далекихъ, сдержанныхъ подземныхъ гулахъ и раскатахъ, то 
вдругъ вырывающillся наружу яркимъ пламенемъ, тучами скорб
наго пепла н горячими потоками лавы. 

Но, конечно, темпераментъ только формальная стихiя души, 
только ея количественны!! моментъ, только ритмъ переживанiя, 
а потому онъ требуетъ восполненiя. 

Количественныf;\ моментъ мертвъ безъ момента качественна го, 
ритмъ переживанiя пустъ безъ дtllствительно значительноf;! ме
лодiи души. Способность внезапно разгоратhся и гаснуть можетъ 
быть одинаково присуща и тому актеру, коrорыf;! весь подобенъ 
ночному пламеню священнаго фак�ла, и тому, которыf;! только 
родная лучина за слюдою слtпого окна. 

Моисеи 11ервыИ изъ первыхъ. И потому его радость уже не 
радость только, но восторгъ; и его грусть - не грусть только, 
но скорбь; потому же и живущая у него въ душi; драма - уже 
не драма только, всегда случайная, но трагедiя судьбы и мiро
вого закона; и жизнь его на сценt-уже не переживанiе только, 
но r.амо бытiе. Т а к ъ в ы р ы в а е т ъ о н ъ н а с ъ и з ъ о т н о
с и т е л  ь н о  f:! с ф е р ы  п с и х о л оr и ч е с к а г о  и с к у с с т в а  
и в о з н о  t и т ъ в ъ п р е д  t л ы п о д л и н н о  - с у щ е й  к р  а
с о т  ы. 

Ясно, что такое высокое искусство требуетъ значительнаго 
повышенiя выразительности основныхъ средствъ сценическаго 
творчества. П е р в о е с р е д с т в о д р а м а т и ч е с к о f;\ с u е н ы 
э т о-с л о в  о. Величаf;\шее искусство актера это-умtнiе произ
носить слова, и Моисеи произноситъ ихъ удивительно. У него 
каждре слово звучитъ особо, со всею возможною четкостью и 
яркостью, но при этомъ всt слова фразы слагаются въ одинъ 
цt11остнь1И и живо!! органиэмъ. Онъ пользуется всtми сред 

РУССЮЙ БАЛЕТЪ. 

Е. В. Гельцеръ и В. Тихолtировъ (бал. ,,Норсаръ•). 
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ВЫСТАВКА Отд13ЛА СОД13ЙСТВIЯ УСТРОЙСТВУ ФАБРИЧНЫХЪ И ДЕРЕВЕНСКИХЪ ТЕАТРОВЪ. 

В. д. ПОЛЪ!iОВЪ. Эскизъ декорацiи .м елышца". 

(l{ъ кннt 1-1. Скородумова "Новы!i методъ улрощенноJ;! постановки"). 

ствами: простою рtчыо, скороговоркою, внезалнымъ крикомъ,
размtреннымъ патетичсскимъ чтенiемъ стиха и долrимъ, протяж
нымъ, поющимъ звукомъ. Для трагедiи это послtднсе средство 
особенно важно: вспомнимъ крикъ Эдипа, выколовшаго ссбt 
глаза. 

Ярче, чtмъ все остальное, выявляетъ это мtсто высокШ 
стиль игры Моисеи. Чу в с т в у е т с я, ч т о  о н  ъ в о 11 Jr о
щ а е т ъ с к о р б я щ у ю  д у ш у, н е  и м и т и р у я  в ъ  э т о м ъ  
в о п л о щ е н i и е я в н -в ш н е й ж и з н и в ъ II з у р о д о в а и
н о м  ъ и с т р а д  а ю щ е м  ъ т t л t. Такъ расширястъ ·моисси 
выразительную силу сценическаrо с,1ова. То же самое дtлаетъ 
онъ и съ жестомъ. 

Проанализируемъ движенiе, которымъ Моисеи въ самомъ 
началt дtt!ствiя nодымаетъ колtноnреклоненную толпу. Это-не 
простое движенiе, пусть очень выразительнре, пусть царственное, 
пусть пластически совершенное, въ немъ есть нtчто иное, 
большее. Протянувъ вперсдъ, ладонями кверху еще не совсtмъ 
вытянутыя руки, и соrнувъ спину, Мойсси всtмъ тtломъ по
дастся назадъ и тtмъ самымъ какъ бы опускается къ народу. 
Оставаясь въ такомъ положенiи, онъ сначала до послtднеl! 
возможности вытяrиnаетъ руки впсрсдъ II кверху, но народъ не 
подымается; тогда онъ нач1шаетъ выпрямлять спину, и этимъ дви
женiемъ простертыя до неподвижности руки еще разъ подаются 
впередъ. J-lеподвижное двинулось, то;ша поднялась. Весь жестъ 
окрашивается сим_волическимъ свtтомъ, ибо въ пемъ !!се тотъ 
же отказъ отъ реа;1истическаrо метода rюдражанiя жизни, кото
рыl! мы уже nыше отмtтили по nonoдy прим-t,ненiя напtвнаrо 
звука. 

Да, Моисси-въ маломъ и большомъ-настоящil! трагичсскit! 
а,перъ. 

Федоръ Стеnпунъ. 

·•"'

ТВОРЧЕСТВО МОИССИ. 

Это было н·J,,сt(Олько лtтъ тому назадъ. 
На одной изъ сценъ .общедоступнаго" театра, на 

окраинахъ Берлина появился странный актеръ ... 
Почти мальчикъ, съ гkломъ стройнымъ и гибкимъ, съ 

изможденнымъ лицомъ фанатика, онъ являлъ собою 
странную смtсь пажа и гнома. Bct его жесты, движенiя 
страстныя, nорывистыя, поражали въ то же время своей 
угловатостью и неритмичностью, а юношески - звучный 
голосъ, иногда такой н·J,,жный и ласкающiй, могъ быть 
до непрiятности р·J,,зкимъ на высокихъ нотахъ. Этотъ 
nришелецъ съ иностранной фамилiеИ и странно пtвучимъ 
а1щентомъ не могъ. не возбужда:�:ь въ nубликt nолнаго 
11едоумtнiя: все въ немъ было непонятно, ново, чуждо. 
И только нtкоторые угадь1вали за вс-J,,ми странностями 
молодого артисi·а, за всtми этими вн·J,,шними nротиво
р·J,,чi5tми огромный самобытный талантъ, который, именно, 
въ своей необработанности; въ своей "судорожности" 
таилъ богатыя возможности. 

Такъ бы11ъ "от!(рытъ" Але1(са11дръ Моисеи, но еще 
до11го пришлось ему оставаться въ тtни, еще долго руко
водители театровъ не р·J,,шались отвести ему то первен
ствующее мtсто, которое онъ занимаегь теперь съ nол
нымъ nравомъ. И даже Рейнгардтъ, nривtтствующiй тихой, 
но упрямой улыбl(ОЙ всякое протпводtйствiе, которое онъ 
тотчасъ же старается nреодол·J,,ть и уничтожить, даже онъ 
когда-то nозволилъ Моисеи уйти изъ своего театра и принялъ 
обратно толы<о по настоянiю своего помощниl(а Феликса 
rоллендера. Съ минуты этого возвращенiя и начались 
блестящiя nоб·J,,ды молодого артиста, такъ l(al(Ъ каждая 
новая роль, каждый созданный имъ образъ обезоружи
вали враждебно настроенную и придирчивую критику. 
Уже намtчалось, уже становилось несомнtннымъ, что по 
стоnамъ /{айнца идетъ другой артистъ, таl(ОЙ же силь
ный, с_мtлыи,·· высоко-одаре_н11ый) но гораздо болtе сча
стливый. Свою юношески пыm<ую, курчавую голову съ 
широко открытыми и все-вопрошающими глазами, Кайнцъ 
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долженъ былъ носить на rордыхъ н е п о д  в и ж н ы х ъ 
плечахъ классическаrо рыцаря; всю лихорадочную стра
стность своего темперамента, всю пылкость внутренняrо 
ритма онъ долженъ былъ "приспособлять" къ эпической 
ширин·!, Шиллера, Гете, Грильnарцера. 

Путь Моисеи уже былъ очищенъ шествiемъ натура
лизма, а нео-романтизмъ въ лицt Гофмансталя, Фоль
мэллера, Беръ-Гофмана, вся эта литература, таю, отвt
чающая духу нашего времени, дала артисту богатый ма
терiалъ, благодарную почву, на которой развился и вы
росъ его своеобразный талантъ. Въ nьесахъ этого мас
штаба могло проявиться во всей nолнотt несравненное 
caпtahile его голоса, этотъ насыщенный блескомъ южнаrо 
солнца теноръ, это прирожденное bel-canto, единствен
ной родиной котораrо является Италiя. Вообще, rолосъ 
является самымъ сильнымъ ору дiемъ въ ру!(ахъ Моисеи: 
rиб!(iй, ка!(Ъ дамасскiй клинокъ, онъ таитъ въ себ·!, не
смtтныя возможности; мы слышимъ въ немъ серебристую 
трель жаворон!(а (Ромео), захлебывающiйся, ли!(ую
щiй nотокъ соловьиной ntсни (Турандотъ), угасающее 
рыданiе усталаrо на смерть челов·!,!(а (Клавдiо въ nьect 
Гофмансталя "Смерть и Глуnецъ "), крикъ ранена го звtря 
(Орестъ). Этотъ rолосъ возбуждаетъ нервы зрителей, 
какъ старое токайское вино, и усnо!(аиваетъ, какъ нtжно 
ласкающая рука; онъ можетъ доходить до шопота, такого 
сладкаrо и соблазнительнаrо, что за нимъ, за его сла
достыо слtдуетъ человtкъ, точно лунатикъ, обвороженный 
серебристымъ обманчивымъ свtтомъ м·tсяца. 

Ка!(Ъ искуссный С!(ульпторъ, Моисеи отшлифовываетъ, 
выливаегь въ законченно-пластическую форму, въ кон
туръ сильный и рtзкiй-этотъ богатый, данный ему при
родой матерiалъ. Его rолосъ поетъ в·tчно пробуждающую 
пtснь страстямъ человtL1ескимъ и онъ же усыпляетъ ихъ 
сномъ страннымъ и зыбкимъ. 

Этому голосу толпа не могла не подчиниться всел;tло, 
но въ самой игр·!, артиста, въ его мимик·l;, жестахъ, во 
всей его внtшности было что-то такое, съ чtмъ долго 
и упорно не хотtло примириться "святое большинство". 
Въ этомъ лицt рано созр·ввшаrо юноши, рtз!(о очерчен-

номъ, уrловатомъ, не было ни единой черточки, удовлетво
рявшей понятiямъ "красивости"; вtчно напряженные, то 
злорадные, то недоумtвающе-открытые глаза смотр·l;ли 
слиш!(ОМЪ жесп<о и прямо, точно въ нихъ таился пламенный 
упрекъ; все лицо, несмотря на молодость, носило сл·l;ды 
тяжелыхъ пережитыхъ страстей, !(а1<1, голова Медузы, 
циничная въ своей упыбкt, страшная въ своей ненависти. 
Поражала походка-неровная, стремительная, безпорядоч
ная, отнимавшая весь внtшнiй паеосъ, всю театраль
ность у изображаемыхъ rероевъ, поражали внезапныя, 
совс·l;мъ произвольныя, точно "выбрасываемыя" движенiя, 
которыми, напримtръ, въ роли Ромео, больше чtмъ 
Кайнцъ, Моисеи подчер!(ивалъ безумное, стихiйное желанiе 
обладанiя:тtломъ Джульетты, толкованiе, обращающее воз
вышенно-очищающую любовную идиллiю Шекспира въ 
чувственно-пылкiй эпизодъ гофманстальскаго рен�ссанса. 
И образу датскаrо принца Моисеи придаетъ тотъ же 
оттtнокъ "упадочности", изображая Гамлета, i<акъ 
послtднiй отnрыс!(Ъ на rниломъ деревt уrасающаrо 
рода. Принцъ боленъ смерте11ьно отъ жизни и, касаясь 
скальпелемъ всезнанiя самыхъ со1<ровеннtйшихъ глубинъ, 
онъ самъ себя затравпиваетъ на смерть. 

Но въ то время, какъ rолосъ Моисеи пtлъ страст
ное adagio, nовышапся въ несравненно-прекрасном�, огнен-

• номъ fortissimmo, обtщалъ жизнь, солнце, радость, rо
ворилъ "да", его лицо, его глаза, весь внутреннiй об
ликъ его говорили "н·l;тъ". И какъ острiе кинжала, какъ
холодъ льда проникало это "нtтъ" въ душу зрителя.

,,Mipa сего не nрiемлю! Отрицаю! Ненавижу!" 
Вотъ сущность творчества Моисеи, вотъ конечный 

итоrъ трехъ столкнувшихся въ немъ расъ и культуръ. 
Вотъ почему искусство Моисеи окрыляется тамъ, 

rдt рождается сомн·l;нiе, расцв·\;тае1ъ тамъ, rд·в начи
нается умиранiе, пылаетъ, когда явпяется возможность 
уничтоженiя. Его шаги становятся тверже, увtренн·l,е, 
когда nодъ ними земпя обагряется кровью раздавленныхъ 
по•-1екъ, его дыханiе становится тогда ароматичнtе, слаще, 
какъ запахъ осенняrо сада, rдt умираютъ розы. Это 
полное, всеуничтожающее "нtтъ" достигаетъ страшной 
силы въ такихъ, напримtръ, роляхъ, какъ Освальдъ въ 

ВЫСТАВКА ОТД1>ЛА ФАБРИЧНЫХЪ И ДЕРЕВЕНСКИХЪ ТЕАТРОВЪ. 

Группа 1Срестьянr,-исполнителей .Бориса Годунова" Пуш,сина вr, селп, Бур.лtа,син,ъ Яросл. г.уб. (iюль 1911 г..). 
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ВЫСТАВКА ОТДt,ЛА ФАБРИЧНЫХЪ И ДЕРЕВЕНСКИХЪ ТЕАТРОВЪ. 

Л. ТОЛСТОЙ .• Отъ н.ей всrь качества".

(Въ _Телятникахъ, постановка В. Черткова, апр. 1911 г., исполнители-крестьяне). 

"Привидtнiяхъ". Оно вырываетъ у артиста такiе стоны, 
такiе замирающiе кри1<И, отъ которыхъ волосы становятся 
дыбомъ. Передъ фру-Альвингъ стоитъ живой трупъ, чело
вtкъ, изнемогающiй физически и нравственно отъ жесто
кой ноши, взваленной на его плечи и, обреченный, nлачетъ, 
жалуется, молитъ, угрожаетъ. 

Смертельная рана мiровой усталости зiяетъ и въ 
груди Клавдiо (Гофмансталь). ,. Сумерками темныхъ пред
чувствiй закрыта вся . страна" .... И разв·!, не тотъ же 
крикъ ужаса, доведенный до своего апогея, ужаса передъ 
жестокимъ и темнымъ рокомъ вырывается изъ груди 
,.царя" Эдипа, который ка1<ъ бtдный-,,сJгБпецъ" ухо
дитъ во тьму съ протянутыми, ищущими руками. 

Уже не царь, а то:Лько челов·l,къ, nередъ JIИцомъ 
котораго въ счастьt и славt встало грозное неотврати
мое: ,, нtтъ" ! 

И все-таки мы ждемъ улыбки отъ Моисеи, той улыб
ки, того солнца, того изв·l,чнаго "да"; которое играетъ 
на лицt умирающаго героя, съ 1<оторой мастеръ l енрихъ 
закрываетъ свои угасающiе глаза. 

И 1<оrда улыбка эта осв·l,титъ лицо артиста, мы Сl{ажемъ 
съ полнымъ пра,вомъ: Кайнцъ умеръ, но пришелъ Моисеи. 

Максъ-Ли. 

МАКСЪ РЕЙНГАРДТЪ. 

Свою карьеру Максъ Рейгардтъ создалъ необычайно быстро, 
въ теченiе какихъ-нибудь десяти лtтъ. Просл·вдимъ ее шагъ 
за шаrомъ. 

Онъ началъ свою дtятельность въ берлинскомъ театрt 
.,Scl1all und R.auch" (въ родt кабарэ московскоJ;I .Летучей мыши"), 
затtмъ псрешелъ въ • Юeines Theater•, гдt обратилъ на себя вни
манiе постановкой "На днt• Горькаrо. 

Затtмъ мы видимъ его директоромъ • Neues Theater•, rд·в 
имъ великолtпно были поставлены "Саломея" и • Пелеасъ и 
Мелизанда ". 

Въ 1905 году Реl:rнгардтъ уже переходитъ въ .Deulscl1es 
Theater•, получившШ названiе • Central Theater". 

Въ 1906 году возникаютъ "Kammerspiele", rд·в проходятъ 
.Привидtнiя", Ибсена, ,,Праздникъ мира" Гауптмана, ,,Электра" 
Гофмансталя, ,,Пробужденiе весны" Ведекинда и т. д. Попутно 
въ 1909 году онъ беретъ на себя веденiе мюнхенскаго .,R.elief 
Theater". который рас1101южен-ь въ выставочномъ паркt Мюн
хена. Тамъ онъ ставитъ .Ганнеле" Гауптмана, ,,Лизистрата• Ари
стофана и шекспировскаrо , Гамлета•. 

Неутомимый rежиссеръ, М. Рсйнrардтъ одна1<0 нс доволь
ствуется своими побtдами на сценt этого театра, онъ мечтастъ 
уже о "Народномъ театрt", въ которомъ должны быть пред
ставлены народу пьесы исклю,штельно художественнаго досто
инства. 

Но стtны современна го театра не моrутъ вмtстить въ себt 
его rрандiозныхъ замысловъ. 

Тогда онъ ставитъ , Uаря Эдипа" Софокла, въ обработк·I; 
Гофмансталя, въ циркt Шумана. 

За Эдипомъ сл·вдуютъ .Орсстiя", ,,Ахиллъ". Потомъ идетъ 
,Каждыi1 ", старинная апглШская мистерiя, поэтически обрабо
танная Гу'го фонъ-Гофмансталемъ, и. паконецъ, въ 1912 году 
ставится , Чудо" Карла Фольмэллера. Сцена изображаетъ вну
тренность собора, оранжевые огоньки висячихъ лампадъ освi;
щаютъ се. Потолокъ весь задрапированъ чернымъ и какъ бы 
уходитъ куда-то, въ безконечную высь. Съ одной стороны собора 
находится колоссальныя двери, изъ которыхъ открывается пре
лестный видъ на холмистую мtстность. Въ средину сцены выдви-, 
rается помостъ, раздtленныt.! на 1<вадраты различной высоты 
что даетъ возможность живописно сгруппировать на сценt толпу 
въ 500 дtйствующихъ лицъ. 

Такимъ образомъ Максъ Рсйнrардтъ теперь уже стоитъ во 
глав·); 4-хъ театрпвъ, и огромной труппы артистовъ, принаровлен
ной къ каждому изъ этихъ театровъ. 

Эти театры сл·вдующiе: 1) ,Deutscl1cs Tl1eater", раамtрами съ 
нашъ Художественный театръ въ Москв·в; онъ снабжспъ вра
щающейся сценоJ;I и всtми новtйшими техническими приспо
собленiями. Тамъ ставятсн пьесы современныхъ и класси•1ескихъ 
авторовъ. Тамъ были поставлены • РазбоИники" Шиллера и 
многiя произведенiя Шекспира-.Сонъ въ лtтнюю ночь" .Вене
цiанскiй купецъ• и др. 

2) ,,Kaшmerspiele", гд·в ставятся пьесы интимнаrо характера,
а также тt современныя драматическiн нроизведенiя, въ кота-
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рыхъ изображаются смутныя душевныя эмоuiи, грезы и фанта
зiи души. Тамъ идутъ, напримtръ, такiн пьесы какъ "Пробу
жденiе весны" Ведекинда, .Аглавена и Селизета" Метерлинка. 

3) .,Rel.iefЫihne", гдt даютсн вещи строго стилизованнын,
1<акъ, напримtръ, .лизистрата" Аристофана. 

4) Циркъ,-античная драма и, такъ называемыf1
1 
монументаль

ныя произведенiя съ сильными массовыми сurнами. 
Реf;lнгардтъ великШ эклектикъ и синтетикъ сuены. Въ его 

душt возникаютъ все новые и новые образы инсценировки, и 
онъ блестяще воплощаетъ ихъ въ театрt. С)нъ прiобщаетъ къ 
своимъ работаю, архитекторовъ, скульпторовъ, му�ыкавтовъ 
поэтовъ и каждому умtетъ найти соотвtтствующее мtсто, 
на которомъ тотъ могъ бы создать все лучшее, на что онъ спо
собенъ. 

Реf;lнгардта справедливо можно назвать Наполеономъ сuевы. 
Подобно ему, и у Реf;lнгардта много враговъ. Главныf;I упрекъ, 
которыf;I ему дtлаютъ, тотъ, что форма беретъ у него перевtсъ 
надъ содержанiемъ. 

И, д·l,f;lствительно, сравнивая постановки Отто Брам{а" на 
cueнt Лессингъ-театра (напр., нtкоторыя произведенiя Шекспира 
Ибсена и Гауптмана) съ постановками Реf;lнгардта, приходишь къ 
заключенiю, что БраМ91 въ Лессинrъ-театрt сумtлъ дать болtе 
глубокiя и сильныя виуiреннiя переживанiя (напр., въ Гамлетt). 

Недавно умершШ Банr,ъ .говоритъ:. таланту.Рейнrардта недо
стаетъ глубокаго поананiя челов1iка-и души· его": Впрочемъ, онъ 
тутъ же спtшитъ прибавить: .все существо его проникнуто стре
мительностью безгранично/;\ фантазiи. Она содержитъ въ себt 
изумительное богатство картинъ, 1<оторыя воплощаются имъ 
при помощи необычаf;lнаго знанiя сиены•. 

Но б_о11tе всего Реf;lнгардтъ мечтаетъ о созданiи • Театра 5000", 
въ огромныхъ залахъ котораго по доступнымъ входнымъ utнамъ 
будетъ даваться народу избранный репертуаръ, состоящШ изъ 
античныхъ и современвыхъ nьесъ; мечтаетъ о томъ, чтобы изъ 
нtдръ народно/;\ души могла возникнуть драма и театръ совре
менности. Намъ нужно произведенiе, содержанiе и духъ кото
раго будутъ не менtе генiальны, ч-вмъ та генiальная техника, 
которая воплотитъ его въ свои рамки, при помощи дeкopauif;I, 
инсценировки и т. д .• Эдипъ• является какъ бы первымъ шаrомъ 
въ поискахъ за драмой нашего времени. 

Зд·всь Реf;lнrардтъ взнлъ на себя см·влость воскресить передъ 
нашими г.1азами вели1<ую релиriю и погибшую великую куль
туру. Перенесенiе сuены на арену uирка дало поводъ, какъ и 
слtдовало ожидать, къ оживленно/;\ борьбt м1-1·внif;I. 

Но дадимъ слово самому Реf;lнгардту: • По моему убtжденiю, 
задача режиссера состоитъ главнымъ образомъ въ томъ, чтобы 
обставить произведенiе тtми условiями, которыя грезились с11-
мому автору. Когда я длн моего Эдипа выбралъ арену uирка, 
то само coбof;I здtсь не могло быть и рtчи о точно/;\ копiи антич
наго театра. Я задался идееf;I вдохнуть въ трагедiю Софокла 
духъ нашего времени и примtнить ее къ условiямъ и требова
нiямъ нашего времени. Мнt не могло придти въ голову воскре
сить античную сuену, для возсозданiя котороf;I необходимо от
крытое небо и маски. Существенное взаимоотношенiе между 
антично/;\ и теперешнеf;I cueнof;I, я полагаю въ возрожденiи тtхъ 
размtровъ, съ которыми такъ тtсно сливались произведенiя 
античнаго времени. При моихъ первыхъ попыткахъ мнt пред
ставилось опредt11енно и ясно слtдующее: тt произведенiя, въ 
которыхъ декоративныя подробности отступаютъ на заднШ планъ 
даютъ артисту желанную возможность стать среди публики, 
освободивъ себя отъ давленiя деl(орацiИ . 

• Устанавливается связь между публика/;\ и дtf;lствующнмъ
лиuомъ. Зритель т·всно сливается съ происходящимъ на сцен·!;. 
Измtненiе претерпtваетъ и самый способъ выраженiя и движе
нШ, когда дtf;lствующее лицо не стоитъ уже еп face передъ зри
телемъ, но появляется въ кругу зрителе/;\. И, по моему убtжде
нiю, мы здtсь находимся на пути къ отысканiю того великаго 
стиля, тtсно связаннаго съ античнымъ театромъ, котораго ни
кто такъ ясно не требовалъ и 11евызыва11ъ къ жизни, какъ 
Гете. 

.Между nрочимъ, во времена Шекспира и Мольера, публику 
сажали на сцену, непосредственно рядомъ съ актерами, между 
тtмъ, этого нtтъ на нawef;I сценt, ведущей свое начало отъ 
придворныхъ театровъ, родоначальникомъ которыхъ былъ италь
янскШ балетъ. Мнt говорятъ, что моими исканiями я хочу опро
кинуть теперешнiя формы театра. Мнt это и въ голову не при
ходитъ. Теперешнif;I театръ уже потому долженъ продолжать 
существовать, что для выработанныхъ имъ формъ пишутся клас
сическiя nроизведенiя. Я того убtжденiя, что • Театръ 5000", 
какъ я его понимаю, долженъ придать жизнь многимъ несрав
неннымъ произведенiямъ, которыя, повидимому, мерп;�ы для 
сuены. И я смtю надtяться, что и для писателе/;\ нашего вре
мени предстоитъ, можетъ быть, большая плодотворная работа. 
Долженъ ли н сказать яснtе, что для меня uиркъ, со своими 
преимуществами и недостатками, представлиетъ только начало, 
только первую ступень. Для меня вопросъ стоитъ такимъ обра
зомъ: удастся ли мнt осуществить театръ, которыf;I ж11ветъ въ 
моемъ воображенiи? 

.Уже долгое время я съ профессоромъ Роллеромъ работаю 
надъ проектомъ сцены, которая, по освtщенiю и по своимъ тех
ническимъ приспособленiямъ, цалеко оставитъ за собой тепереш
нif;I uиркъ. 

"Если-бъ удалось осуществить театръ 5000, то этимъ дана 
была бы возможность широкимъ кругамъ населенiя поrtщать 
театръ, который по экономическимъ причинамъ теперь заl(рытъ 
для нихъ. Раскрылись бы двери тысячамъ и тысячамъ народу, и 
въ наши дни театръ явился бы важнымъ факторомъ соцiально!! 
жизни". 

Iоганнесъ Кордесъ. 

О/ 
------10 

ВЫСТАВКА отд-влА ФАБРИЧ. и ДЕРЕВЕН. ТЕАТРОВЪ. 

Л. Толстой. • Отъ ней вс,ъ uач.ества•, (исполнители- 1Сре
стьян.е). 
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Коробкинъ-В. Брюсовъ. 

Репроду,щ. воспрещ. Рщ;. Эльс1'iii. 

СПЕКТАКЛЬ ЛИТЕРАТОРОВЪ. 

Обывательская воспрiимчивость притупилась въ наши дни. 
Ко всему привыкаемъ мы-быстро и легко. Крестьянство мретъ 
отъ голода? Ну, что-жъ?! Старо это, скучно ... rолодъ не случай
ный гость нашихъ деревень; былъ и будетъ. 

Чтобы вз.волновать, зажечь не,·одованiемъ и жаждой смъ
лаго, р·!;шительнаго участiя обывательскiя души·-нужно нъчто, 
большее, чъмъ эти "бытовыя явленiя". 

Нужны дни колоса ржи; конuерты - непремънно съ 
участiемъ Шаляпина и Собинова, спектакли-съ литераторами.,. 

И вотъ въ воскресенье 8-ro апръля въ Литературно-Худо
жсственномъ Кружкъ состоялся спектакль въ пользу rолодаю
щихъ, ближаИшес участiс въ которомъ принял�, цtлый рядъ 
писателей и журналистовъ. 

Лепта - лептоИ, но п11сате1шмъ и журналистамъ захотt
лось а propos изслtдовать, не таятся ли въ нихъ скрытыя арти
стическiя дарованiя. 

NoЫesse oЫige, и пробнымъ камнемъ былъ избранъ "Ревн
зоръ•. 

Все было по любительски бл·lщно, но добросовtстно и 
прилично. Въ особенности костюмы. 

Элементъ истоИ художественности привнесъ лишь r. Пада
р1111ъ, впервые исполнявшiИ роль rородю1чаго-ярко, красочно, 
съ большимъ подъемомъ. Хорошимъ Осипомъ былъ С. Раэу
мовскiй. 

Игра г. Падар1111а и декламацiя Сандра Моисеи-этого rенi
альнаrо артиста, были достаточной компенсацiей. 

Существенно од11ако нс это, а равнодушiе общества, сказав
шееся въ довольно посредст1Jе111юмъ сборt. 

Побtдить его не смоr1ю одновременное участiе въ спек
таклъ такихъ писательскихъ именъ, какъ Брюсовъ, Баранцевичъ, 
Зайцевъ II др., цълаrо сонма мtстныхъ журналистовъ н, нако
нецъ, героя дня Сандра Моисеи. 

Улица на спектакль не проникла; не было молодежи,
была en masse своя, ,,кружковая" публика. А это уже обидно. 

Такоl;\ спектакль, съ такой цtлью моrъ при1Jлечь самые 
широкiс круги. М. В. Орловъ. 

� 

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖ. КРУЖОКЪ. 

,,ВЪ СТАРЫЕ ГОДЫ". 
(др. Шпажинскаzо). 

Длинную старую мелодраму избрали себъ ученики драмати
ческихъ 1<урсовъ филармонiи для спектакля 6 апрtля, въ пользу 
нсдостаточныхъ учениковъ филармонiи. 

,,Въ старые годы" персживутъ, кажется, скоро четверть-въ
ковой юбилеи со дня появленiя на русской cucнt и потому 
смотрtть ихъ въ наше время не лс,·ко. 

Тtмъ трудн·!;е б1,111а задача молодыхъ испо11нителеl;\ и т!;мъ 
выше ихъ заслуга, что они сумtли выйти изъ тяжелаrо испы
танiя побtдителями. Кто не знаетъ исторiи похищенiя Машеньки, 
полюбившей, въ конц-h-концовъ, своего 11охитителя и превра
тившей волка въ ягненка . 

Въ исполненiи роли Машеньки Е. П. Смирново11 не было 
обаннiя и кроткоИ прелести д·!;вушки старыхъ помtщичьихъ 
временъ. 

Но r-жа Смирнова дала много красивыхъ и теплыхъ мо
ментовъ. Особенно удалось ей лирическое мtсто примиренiя 
съ Рахмановымъ и встръча съ старымъ отцомъ. 

Прекрасно провела роль Клавдiи Л. А. Ненашева. 
В1- rримъ н исполненiн чувствовался большой опыть, про

дума11ность и жела11iе избtrнуть дешевыхъ �1елодраматичсскихъ 
эффектовъ. 

Мужчины-Рахмановъ, Лопухинъ н Ивко1Jъ-Михаl;\ловъ 
были на должноИ высотъ, создавъ изъ ролей живые образы. 

Превосходно, съ рtдко11 живостью и бытовымъ колоритомъ 
играла Акульl(у r-жа Куницкал. 

Ал. Н. В-скiй. 

,,ЛЮБОВЬ И СМЕРТЬ" Я. ГОР ДИНА. 
(Интернацiональныii. театръ). 

Излюбленны!;\ СЪ к!;которыхъ поръ на русском сценъ дра
матургъ Гординъ предсталъ снова передъ московскоl;\ публикой. 

На этотъ разъ пьеса символика-реалистическая: драма изъ 
современной жизни, но съ трагическими, .,-реческими" элемен
тами: пролоrомъ, хоромъ и пр. 

СПЕКТАКЛЬ ЛИТЕРАТОРОВЪ (.РЕВИЗОРЪ"). 

Осит,-С. А. Разумовс1Сiii. 

Репрод. воспр. Рис. Эльс1'iй. 
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СПЕКТАКЛЬ ЛИТЕРАТОРОВЪ. (,,РЕВИЗОРЪ"). 

Зе.мляни,са-1{. Бара,щевши,. 

Репрод. воспрещ. Рис. Эльс,сiй. 

Въ жизни два начала-Любпвь и Смерть. Он11 въ вtчноll 
борьбt, но всепобtждающая Смерть оказывается сильнъе Любви, 
такъ какъ и въ caмoll Любви есть зародыши смерти. 

Эту грустную и не новую идею,-иллюстрирун побъду рока 
соотв·втствующей подземной музыкоf:! и пънiемъ невtдомаго 
хора,-Я. Гординъ облскъ въ форму четырехъ-актноll драмы. 

Дtllcтвie происходитъ въ семьt богатаго еврея Ашкинази. 
Дочь Ашкинази, Берта, дtвушка съ прекрас;юll, самоотвержен-
11011 душои, но некрасивая физнчески,-горбунья, несм'!;вшая 
мечтать о личномъ счаст!и, полюбила управляющаrо и компа
нiона отца Бернара Зильбермана. 

Передъ свадьба!! Берта узнаетъ, что въ Бернара влюбилась 
ся младшая сестра, Ида. Послt нtкоторо11 борьбы влюбляется 
въ Иду и самъ Бернаръ, но желан испытать свое чувство и 
усовершенствоватьсн въ мслышчномъ д·!;л·в, уtзжаетъ за границу. 

По возвращенiи, Бернаръ привозить изъ-за границы своего 
прiятелн инженера Коршунскаго, свсрхъ-человtка, не признаю
щаго условносте11 морали, и женится на Идt. 

Но счастiе Бернара Знльбермана непродолжительно. Ида 
очень быстро увлекается сверхъ-человtкомъ, олицетворенiемъ 
силы II смерти. Инженеръ Коршунскi11 отбиваетъ жену у друга 
хл11днокровно и съ нtкоторымъ пренебреженiемъ къ его особt. 
Однако, когда отноше11iя принимаютъ острыи характеръ, друзья 
избнраютъ для 11икв11дацiи создавшагося любовнаго конфликта 
,,американскую дуэль". Коршунскому выпадаетъ счастливы и жре
бiU "Любовь•, но онъ обманываетъ растеряннаго Зильбермана 
и говор11тъ, что вытянулъ жpeбill "Смерть•. Чувствуя банкрот
ство своего мiросозерцанiя и крtпость мtщанскихъ устоевъ 
морали, Коршупскill стрtляетсн. 

Параллельно съ этоll драмой въ семьt стараго Ашкинази 
развертывается другая картина изъ цикла .Любовь и смерть". 
Старикъ Ашкинази женился и привезъ въ свою семью новую 
жену, вдову почтеннаrо возраста, и ея дочь. 

Дtвушка страдаетъ, чувствуя себя всъм,, чужоf:! 11 одино
кой. Юный сыиъ Ашкинази, оканчнвi\ющill гимназистъ, уТБ
шаетъ ее и завязывается молодан любовь. 

Въ одинъ иэъ моментовъ любовныхъ признанitl молодоl:! 
пары, старый Ашкинази умираетъ, что, повидимому, также зна
менуетъ торжество смерти надъ любовью. 

Наивность символовъ не мало повредила автору. 
Еслибы онъ посмотрtлъ на свою мелодраму просто и безъ 

заnи, она бы отъ этого только выиграла. Но наивнан претен
цiозность символизма вызываетъ у11ыбку и у невзыскательнаrо 
зрителя. 

Старательно, съ задушевнои простотой и ис1<ренностыо, no
poll трогательно, прове11а ро11ь Берты г-жа Ларъ. 

Г. Гардинъ въ не11tпой роли инженера-сверхчеловtка fle 
могъ чувствовать себя въ ударt и сдtлалъ, что могъ. 

Остальные изъ многочисленной семьи родствеиниковъ и 
знакомыхъ Ашкинази не отличались твердымъ знанiемъ poлell, 
но играли добросовъстно, какъ хорошiе провшщiальные артнсты. 

Ал. Н. Вознесенс1<iil. 

АРХИТЕКТУРА, ВАЯН!Е И ЖИВОПИСЬ. 

ВЫСТАВКА ,, ТОВАРИЩЕСТВА 

ХУ ДОЖНИКОВЪ". 

Въ то время, ка1<ъ въ новомъ выставочномъ помt
щенiи училища живописи группа "Ос11иный хвостъ" изъ 
1<ожи вонъ 11tзетъ, чтобы обратить на себя вниманiе 
nуб11ИI<И своимъ жаm<имъ кривлянiемъ, дурно разыгрывая 
роли новаторовъ, якобы ищущихъ новыхъ путей;-въ 
пустынныхъ залахъ Историчес1<аго музен по1<азываютъ 
свои изд·J;лiя члены "Товарищества ху дож11иковъ", весьма 
благонам·вренные, усердно старающiесн угодить вкусамъ 
то11пы, живоnисныхъ дtлъ мастера. 

У нихъ больше с1<ромности, ч·l,мъ у представителеl:! 
,, Ослинаго хвоста", но отъ 11с1<усства они та1<ъ же дале1<и, 
какъ и эти доморощенные пiонеры, выносящiе �1а по-
1<азъ холстъ, размалеванный ими по рецепту, изобрtтен
ному Матисами и, еще раньше ихъ, провинцiальными живо
писцами вывtсокъ. 

На выставкt л Товарищества" им·J,,етсн и "гвоздь": 
грЬмозд1<ое и въ достаточно« степени злободневное про
изведенiе Вещилова, названное имъ "Начало 1<онца". 
Дешевая аллегорiя этого достойнаго питомца А1<адемiи 
весьма ясно показываетъ, что обучиться живописному 

ремеслу въ Академiи можно, но что одна эта академи
чес1<ая выуч1<а ху дожникомъ не сд·f;лаетъ. 

Вещиловымъ приняты вс·f; м·l;ры 1<ъ достиженiю 11аи
высшаго впечат11tнiя: и смертъ на черномъ 1 011t имtется, 
и 01-ненныИ мечъ надъ гордою r11авою завоевателя, и 
израненный барабанщи1<ъ съ вытаращеннымъ глазомъ, 
до11женствующимъ передавать трагичес1<iя пережива11iя 
солдата разгромленной велико!! армiи. Со всtмъ ·гl,мъ 
од11ако, 1<артина производитъ в11ечат11t11iе неудач11аго и 
банальнаго измышленiя, болr,шой и весьма безв1<ус110 
раС((рашенноН олеографiи. 

Другая историчес1<ая карти11а того же автора, -
,,Протопопъ Аввакумъ", 11апоми11аетъ доброе старое время, 
110 какъ по 1<омпозицiи, та1<ъ и по э1<спрессiи слаба и 11е 
выразительна. На историчесю,�хъ мотивахъ спецiализиро
вался и Горюш1<и11ъ-Сорокопудовъ, но его живопись 
11еу1<лонно идетъ 1<ъ трафарету и общедоступ110И прiят
ности. 

Злоупотребленiе мастихиномъ не доведетъ до добра 
Колесникова. Прiемъ корпуснаго на1<ладыва11iя крас1<и 
грубъ и не всегда умtстенъ: всt детали его масляныхъ 
картинъ кажутся сд·l,ланными изъ одного матерiала. 10. 
Клеверъ выставилъ, по обыю10ве11iю, бана11ьные перепtвы 
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своихъ же прежнихъ мотивовъ, знакомыхъ всtмъ и давно 
надоtвшихъ. 

Сергi,евъ показываетъ свои неизмtнные "наб·tги 
зимы", ,,лепестки и колючки" и т. п. ярко раскрашенныя, 
"ватныя" по техник·!, изд·!;лiя, которыми, н·tсколько л·tтъ 
тому назадъ, несомн·!;нно прельстился бы издатель какого
нибудь популярнаго журнала, дающаго въ видt премiй 
олеографiи. 

Въ погон-в за дешевыми эффектами, пришелъ къ 
олеографiи и Врублевскiй. Но едва ли не самыми баналь
ными и олеографичными являются на выставк·I, произве
денiя LUтембера, типичные образцы ремесленно-живопис
наго производства. Липгартъ со своими портретами до
вольно близокъ къ "ИС({усству" г. Штембера. }Кивопись 
Бучкури все же выше изд·!;лiй его товарищей. J{артина 
его "Наtздница у цирка" довольно интересна по ком
позицiи. Нtкоторый привкусъ любительства замtтенъ въ 
шаржахъ Легата, но среди нихъ есть заслуживающiя вни
манiя и недурно нарисованныя вещицы. 

На выставк·!; ,,Товарищества" и такiя, не слишкомъ 
высокаго сорта произведенiя, какъ пейзажи Плотникова 
или "Гаданье" Максимова, все же выигрываютъ, по срав
ненiю съ той дешевкой, что въ подавляющемъ количе
ств-в наполняетъ выставочные залы. 

Произведенiя Васильковскихъ, Дисенtевыхъ, Владимi
ровыхъ и другихъ создаютъ весьма тягостное впечатлtнiе и 
невольно возбуждаютъ желанiе ПOCl{opte уйти съ вы
ставки. 

Д. Варапаевъ. 

я. № 27. 

РАБОЧ/Е-ХУ ДОЖНИКИ. 

На выставкt школьнаго отд-вла въ Медвtдниковской 
гимназiи большое вниманiе привлекали картины, напи
санныя простыми рабочими. Около этихъ полотенъ, за
нимавшихъ сверху до низу двt стtны, толпилась публика 
и слышались оживленныя пренiя. Пов·r,шенныя тtсными 
рядами, безъ рамокъ, картины сливались вначалt въ 
пеструю массу, которая производила впечатл-внiе дилле
тантизма и ученической работы. И только послt очень 
внимательнаго и тщательнаго разсмотрtнiя, выступало то 
непосредственно свtжее и оригинальное, что говорило 
объ исканiяхъ и несомн·r,нномъ талант-в. 

Опредtленно и ясно въ этихъ работахъ намtчалось 
три теченiя: 1) дtтски-наивное подражанiе и неловкая под
дtлка "подъ" извtстныхъ художниковъ. Къ этой категорiи 
можно отнести портреты, въ которыхъ простые рабочiе 
люди старались изобразить своихъ · товарокъ-такихъ же 
фабричныхъ рабочихъ дtвушекъ, непрем·l,нно въ видt 
,,изящныхъ" дамъ, украшенныхъ перьями, шалями и про
чими необходимыми аттрибутами буржуазной прекрас
ности; а также пейзажи непремtнно съ "настроенiемъ" 
подъ Левитана и Жуковскаго; 2) кропотливо-точное копиро
ванiе природы, стремленiе къ фотографичности, подлин
ности, прiемъ голаго натурализма, обнажающiй все убо
жество, всю б·r,дность техники, и, наконецъ, 3) картины 
имирессiонистскаго характера, съ самостоятельной компо
зицiей и опред·l,леннымъ внутреннимъ заданiемъ. 

И, вотъ, именно, это меньшинство, эти н·r,сколько 
набросковъ и ,эскизовъ в ы д t л я л и с ь изъ сtрой массы 

Бобчи1tс1Сiй-В. Ер.лшловr,. 

Репродукс1. воспрещ. Рис. Эльскiй. 
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посредственности, походили на ярl(iй цв·tтокъ среди 
мертвыхъ песl(ОВЪ. Здt.сь намt.чалось, чувствовалось 
ис1<анiе, нащупыванiе формы, соотв·tтствующей л и ч
н ы м ъ переживанiямъ; разр·tшенiе внутреннихъ про
блемъ посредствомъ линiй, l(pacol(ъ; путь отъ внутрен
няrо l(Ъ внt.шнему, а не обратно. И, несмотря на ту же 
мt.стами несовершенную техни1<у, это было хорошо, 
лучше всего Оl(ружающаго. 

Таl(Ъ, маленькая 1<артина ху дожника-рабочаго 5lлеба 
(псевдон.) ,,Городъ", въ странномъ изломt. лиловатыхъ 
фиrуръ, жестко обведенныхъ яркой желтизной, съ этимъ 
ярl(имъ и, вмt.стt. съ тt.мъ, печально безотраднымъ ди
Сl(ОМЪ страннаго св·tтила и фантастичесl(имъ парапетомъ 
моста, давала жуткое впечатлt.нiе в·tчной безсонницы 
rромаднаrо города, rдt. даже ночью таl(Ъ холоденъ и 
пронзителенъ свt.тъ и таl(ъ бездонно rлубоl(И тt.ни. 
Былъ Крымъ-еrо же, фантастичес1<ое наrроможденiе 
rоръ и лt.совъ, Cl(aЗl{a l{расныхъ и зеленыхъ цвt.товъ, 
l(расочный мотивъ осени. А рядомъ висt.лъ выписанный 
уrолокъ моря, финскiе пейзажи, и несмотря на всю 
внt.шнюю вt.рность в ъ н и х  ъ н е  б ы л  о п р  а в д ы.  

Вотъ это поражало на выставкt.: отсутствiе въ рабо
чихъ художникахъ своего у1<лада, своего мiровоззр·tнiя, 
своего опредt.леннаrо пути. Казалось бы, здt.сь, именно 
зд·tсь, въ напряженiи борьбы, въ недосягаемости жизнен
ныхъ радостей, на rорько-тяжеломъ пути достиженiй, 
могли бы родиться о б р а з ы  огромной си11ы и самобыт
ности, и вся нужда, весь вопль бt.дности, вс·t призраl(и 
подневольнаго существованiя мог ли дать l{раски-жестокiя 
и мрачныя: пылъ доменныхъ печей, черноту угля, ра
нящую бt.лизну безсонныхъ ночей. 

ToJJbl(O такiя р е а л и з о в а н  н ы я ц·tнности явятсн 
вкладомъ въ искусство и съ пути диллетантизма, случай
ности и рабскаrо подражанiя выведутъ рабочаrо-худож
ника на сознательно-опредt.ленный путь. 

Въ своей средt., въ своемъ у1<ладt. должны они 
искать и находить новые образы и новыя формулы не 
тольl{О въ жизни, но и въ искусствt.; см·tло отмt.чать 
пройденные этапы; отвоевывать будущее, въ l(ОТоромъ 
имъ должны принадлежать не только матерiальныя, но и 
духовныя блага. 

Здt.сь, конечно, идетъ рt.чь не о манерt. письма, не 
о характерt., стилt. рисунка и колоритt., а о внутрен
ней сущности изображаемаrо. Рабочая среда должна вы
двинуть и въ исl{усствt. свои мысли, свое отношенiе 
I<Ъ видимому и запечатлt.ваемому, свои горести, чаянiн 
и надежды. Пусть это будетъ-символизмъ, романтизмъ, 
реализмъ, что угодно, но тольl(о не безсилы-rое повто
ренiе идей и образовъ чуждаrо имъ и враждебнаrо по 
стремленiямъ и духу-мiровозрt.нiя. 

К. и О. Ковальскiе. 

ХРОНИКА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ. 

4 апръля въ помtщенiи "Кружка любителеf;! русскихъ изящ
ныхъ изданШ" открылась устроенная кружкомъ весьма интерес
ная выставка гравюръ, рисунковъ, акварелей и литографШ .Рус
ская жизнь въ эпоху Отечественноf;! войны". Выставка продол
жится до 2-ro мая, от1<рыта по понед·tльникамъ, средамъ и суб
ботамъ, отъ 8 до 12 ч. вечера и, какъ предшествовавшiя, до
ступна интересующимся, съ разрtшенiя предсtдателя кружка 
В. А. Верещагина и11и секретаря П. П. Ве11нера, редактора 
,,Старыхъ Годовъ•. 

= Въ непродолжительномъ времени выf;!детъ No 1 .Сбор
ника Союза Молодежи", перваго органа "лtваго' художества. 
Предположено давать статьи по вопросамъ новаго искусства и 
соотвtтствующiя воспроизведенiя-снимки съ художественныхъ 
произведенШ современныхъ и бJ1изкихъ к·ь нимъ старинныхъ 
художниковъ, отдtльныя статьи о выдающихся молодыхъ худож
никахъ, переводы кю1гъ о новомъ искусствt и др. 

= Посмертная выставка произведенif;! А. И. Куинджи, пред
полагавшаяся на Лите11номъ пр., въ домt, rдt помtщалась вы-

• 

ставка "Сто л·tтъ французско11 живописи", вновь отложена на 
нtкоторое время. Устроитеди выставки, члены общества имени 
А. И. Куинджи рtшилн, что въ настоящее время, въ концt 
художественнаго сезона, выставка произведенif;! А. И. не можетъ 
разсчитывать на тотъ успtхъ, котораго она заслуживастъ. На 
посмсртноf;! выставкt появятся всt произведенiя, оставшiяся въ 
мастерско11 по1<01;\наго художника. 

= Послtднее общее собранiе общества имени А. И. Куин
джи было посвящено разсмотрtпiю пр;Jвилъ конкурса на соста
вленiе проекта памятника А. И. Куинджи на Смоленскомъ клад
бищt. По мнtнiю бодьшинства членовъ собранiя, состоящаго 
изъ художниковъ, группирующихся вокругъ вссеннеf;! выставки, 
памятникъ додженъ изображать А. И. Куинджи съ палитро11 въ 
рукахъ и дру1-ими художественными аттрнбутамн. Члены обще
ства желаютъ имtть "роскошныf;!" памятникъ, хотя на соору
женiс его нм·вется пока всего 7.000 руб. Ка1<ъ извtстно, памят
никъ будетъ сооруженъ на пожсртвованiя, внесснныя на эту 
цtль ч11енами общества и почитателями покойнаrо художника. 
Сообра�уясь съ этими средствами, академикъ А. В. Щусевъ и 
составидъ своf;! проектъ, нс удовлетвор11вшil:I, однако, ,,запросы" 
членовъ общества. Рtшено объявить поэтому конкурсъ. За ;1учшiе 
проекты назначен,,, три премiи въ 300 руб., 150 руб. и 75 руб. 
Премiи присуждаются не какимъ-либо жюри, составъ котораго 
заранtе извtстенъ, а общимъ собранiсмъ общества, всегда слу
ча11нымъ и неопредtлсннымъ. По условiямъ конкурса выдача 
премi11 не обязательна. Ес11и проекты не понравятся общему 
собранiю. 

= Картина И. Е. Рtшша-,,Шсствiе экзальтировапноf;! мо
лодежи съ флагами по ушщамъ бо.�ьшого города•· прiобрtтена 
извtстнымъ коллекuiонеромъ, членомъ Гос. Совtта Ханенко за 
11 тыс. руб. Картина эта нtсколы<о лtтъ тому назадъ не была 
допущена цензура!;\ на передвижную выставку. 

= По примtру прошлыхъ л·tтъ, въ помtщенiи учш1ища 
св. Анны состоятся лtтомъ те1<ущаго года дополнительные курсы 
для ознакомленiя учителей и учительницъ рисованiя съ совре
менными методами преподаванiя рисованiя, черченiя и лtпки. 
Начало занятi11 назначено на 18-с iюня. При курсахъ будетъ 
устроена выставка современныхъ учебныхъ пособШ, моделей, 
матерiаловъ, руководствъ, изданif;! и работъ учащихся въ рус
скихъ и нностранвыхъ учебныхъ заведенiяхъ. 

= Обшсство архитекторовъ-художниковъ выработало новыя 
условiя для объявленныхъ имъ конкурсовъ. Правила вырабо
таны комиссiе11, въ котороf;! участвовали, кромt предсtдателя 
комиссiи А. И. Томанова, rr. Мунцъ, Бt11яевъ, Козловъ, Стабо
ровскi11, Б·tлогрудъ, Николаевъ, Марковъ и др. Въ посл·tднемъ 
собранiи общество архитекторовъ-худож11иковъ успtло разсмо
трtтъ только 7 пунктовъ. Горячif;! споръ возникъ по вопросу о 
томъ, должны ли участвовать въ комиссiи судей и представи
тели заказчиковъ. Нtкоторые высказались противъ такого уча
стiя. Дpyrie же указывали, что съ практическо11 точки зрtнiя 
желательно, чтобы въ жюри бы11и представдены и заказчики, 
причемъ можно ограничиться только однимъ лицомъ. Лицо это 
должно, однако, обладать художествсннымъ или слецiальнымъ 
образованiемъ. Новымъ пунктомъ является 7-1;\, которыf;! rласитъ: 
.Въ составъ комиссiи суде11, кромt лиuъ

1 
избранныхъ общимъ 

собранiемъ, входятъ также судьи, избранные участвующими въ 
конкурсt лицами. Избранiе судей конкурентами производится 
закрытоf;! баллотировкой путемъ подачи, одновременно съ проек
томъ, конвертовъ, содержащихъ имена предлагаемыхъ кандида
товъ въ члены жюри". Дальвt11шес разсмотрtнiс правилъ отло
жено до слtдующаго общаго собранiя. 

ХРОНИК А. 

МОСКВА 

ГАСТРОЛИ П. С. САМОЙЛОВА. 
= Въ театрt "Эрмнтажъ" съ 21 апрtля начинаются га

строли талантливаго, хорошо извtстнаго всеf;! Россiи артиста 
П. С. Самоf;!лова. 

Въ репертуаръ вошди драмы Ибсена "Привидtнiя", rдt 
r. Само11ловъ играетъ Освальда, .ВесеннШ потокъ" I осоротова
(Ceprtl1 Хмаринъ), ,,Гибель Содома" Зудермана (Вил;1и), ,,Сам
сонъ и Далила" Ланге (Крумбахъ), .Красны11 цвtтокъ" Шсглова 
(Незнакомеuъ), ,,Ихъ четверо" Запопьско11 (Федыцкiй), • На вся
каrо мудреца довольно простоты" Островскаго (Удумовъ). 

Въ составъ труппы Самоljлова входятъ r-жи М. А. Юрьева, 
Е. А. Степная, Е. К. Гринева, М. М. Бtлозсрская, А. М. Го
ричъ и rr. М. С. Боринъ, М. К. Стсфановъ, С. А, Реутовъ, 
С. А. Пельцеръ, П. В. Кузнецовъ и В. Ф. Истоминъ. 

Режиссируетъ М. С. Боринъ. 
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КЪ ГАСТРОЛЯМЪ ВЪ МОСI<Въ. 

17. С. Са.мйловr,.

БОЛЬШОЙ ТЕА ТРЪ. 
= Постановка классическаго балета "Лробужденiе весны" 

поручена дирекцiеl! режиссеру В. Д. Тихомирову. 
= Артистка А. В. Нежданова 22 апр·вля выtзжаеть на 

гастроли въ Ларижъ. 
Кромt гастролей въ "Большой Оперt", r-жа Нежданова 

выступитъ въ концертв, посвящениомъ творчеству Н. А. Рим
скаго-l{орсакова. 

Конuерть этотъ устраиваетъ С. Л. Дягилевъ. 
= Первое представлеиiе Зигфрида назначено на 22-е 

апрtля. 
= Изъ Америки въ Москву возврати11ись артисты ба11ета 

Ф. Козловъ, М. Мордкинъ и r-'жа Б. Пожицкая. 
На-дняхъ возвращается также r-жа Глюкъ, гастролировав

шая въ Нью-lоркскомъ театрt "Метрополитэнъ". 

МАЛЫЙ ТЕАТРЪ. 
= Артистка Рощина-Инсарова командируется въ начал·в 

будущаго сезона на Александринскую сцену въ Летербурrъ. 
= Начались совtщанiя по поводу постановки юбиле1'iноli 

пьесы "1812 годъ". 
Пьеса эта очень велика и разсчитана на три спектакля, 

вслtдствiе чего въ Маломъ театрt ло1'iдуть только нtсколько 
1<артинъ ея. 

Постановка пьесы поручена rr. Ллатоиу и А1'iдарову. 
Роль Наполеона исполнить-А. И. Южинъ, Кутузова-К. Н. 

Рыбаковъ. 

ОПЕРА ЗИМИНА. 
= Mнorie артисты оперы Зимина гастролируютъ теперь 

въ провинцiи. 
Труппы Южина, Лохвицкаrо и Бtлоглазова состоятъ почти 

исключительно изъ артистовъ оперы Зимина. 
Г-жи Летрова-Званцева, Люце и rг. Дамаевъ, Шевелевъ и 

Бочаровъ участвуютъ въ этихъ труппахъ въ качествt rастро
леровъ. 

я. № 27. 

= Съ большимъ успtхомъ прошелъ экзаменацiонны1'i ба
летныl! спектакль шкощ,1 г. Симонова, которы1'i открылъ свою 
школу лишь 5 мtсяцсвъ тому назадъ. 

= Дирижеръ Плотниковъ съ 15 мая приглашенъ дирижи
ровать симфоничес,шми концертами въ Ставропол·в. 

= Возвратился изъ-з& границы декораторъ А. И. Мато
ринъ, ознакомившi1'iся въ Руанt съ оперой Hyreca "Орелъ". 

Опера эта поl!деть, вtроятно, у Зимина въ торжественные 
спектакли по случаю юбилея Отечественной войны. 

Въ Парижt r. Маторину разрtшено быJJО скопировать во
оруженiе и 1<остюмы эпохи Наполеона 1··ГО изъ коллекцil! воен
ныхъ музеевъ. 

ТЕАТРЪ НЕЗЛОБИНА. 
= Дирекцiя театра получила отъ А. В. Амфитеатрова его 

новую пьесу, названiе которой авторомъ еще не дано. 
По слухамъ, пьеса очень интересна и уже принята къ 

поста1-10вк·в въ будущемъ сезонt. 

ОБЩАЯ ХРОНИКА. 
= Ма1<съ Рейнrардтъ предполагастъ прitхать въ Россiю 

на будущil! сезонъ съ "Гам11етомъ". 
Заг11авную роль исполнить Моисеи. 

= 6-ro апрtля открылся Потвшпы1'i садъ. Шла пьеса
,,В11асть тьмы". 

Садъ .Эрмитажъ" открывается 15 апрtля. 
= Поста!fовка Реliнгардта въ Москвt .Царя Эдипа" дала 

антрепризt около 25.000 р. прибыли. 
= f-la общемъ собранiи члсновъ Общества драматическихъ

писателей и оперныхъ композиторовъ р·!iшено дополнить уставъ 
общества пунктами ,о принятiи подъ охрану общества опере
точныхъ комnозиторовъ, о порндкt обратнаго npieмa въ обще
ство члсповъ выбывшихъ" и объ условiи полученiя изъ обще
ства аванса. 

Лица, выбывшiн изъ членовъ общества по постановленiю 
собранiя, могутъ быть приняты вновь лишь съ разрtшенiя 1<0-
митета и при уплатв 25-рублеваго членскаrо взноса. 

Предсtдателемъ общества персизбранъ И. А. Шпажинс1<iй, 
членами комитета-И. М. Кондратьевъ и А. И. Южинъ-Сумба
товъ, членами ревизiонной комиссiи-В. В. Протопоповъ, А. А. 
Плещесвъ, И. Н. Грековъ, А. А. Соколовъ и М. Г. Яронъ. 

Въ жюри по присужденiю Грибоtдовс1<0J;! премiи избраны 
нроф. Бороздинъ и пр.-доц. Андрiановъ. 

= Театръ и садъ .Акварiумъ" открываются 28 апрtля. 
Въ театрt въ теченiе всего лtтняго сезона иrраеть труппа 

Сабурова. 

= Представитель Ма]{са Ре1'iнгардта ведетъ переговоры съ 
со11истами мос1<овскихъ цыrанскихъ хоровъ относительно ихъ 
участiя въ будущемъ сезонt въ пьесt .Живой трупъ", которую 
Реliнrардтъ желаетъ поставить въ Берлинt. 

= Лtтнil! сезонъ въ подмосковныхъ театрахъ уже выя
снился. 

Въ Кусковt будетъ драма подъ управленiемъ г. Тольс]{аго. 
Въ Перловкt и Пушкинt - драма подъ управленiемъ 

Колобухова. 
Въ Малаховкt-самое большое изъ лtтнихъ предпрiятШ

драма подъ управленiемъ артистовъ Малаrо театра гr. Ленина, 
Головина и Муратова. 

Богородскil! театръ еще не снять. 
Царицынскil! сдается подъ разовые спектакли. 
= Дачныl! театръ на ст. Люблина снятъ на лtтнiJ;! сезонъ 

артисТI<о1'i Малага театра г-жой Рутковс]{О1'i. 
Въ составъ трупr1ы вошли rr. Александровъ, Музиль, Кли

мовъ и другiе. 
Въ день открытiя 6 мая идутъ • Соколы и Вороны". 
= е. е. КоммисаржевскШ въ ма·в мtсяцt отправляется 

на Кавказъ съ новымъ типомъ театральныхъ преставленШ, назван
ныхъ имъ: ,, Театръ веселыхъ и грустныхъ арлекиновъ". Въ репер
туаръ входятъ такiя пьесы, въ которыхъ есть и музыка, и танцы, 
и дiалоrъ, и мимическiя сцены,- -всt виды театра слиты въ 
каждомъ представ11енiи. Это первыt! опытъ на пути созданiя 
универсальнаrо театра, о которомъ мечтаетъ Коммисаржевскil!. 
Въ составъ труппы входятъ артисты казеннаrо балета, пtвцы и 
артисты театра Незлобива. Спектакли начнутся 3-ro мая въ 
Владикавказt. 

Юевъ. Гастроли московскаrо ху дожественнаго театра на•шут
ся-17 апрtля. 

Съ 12-ro апр·вля началась предварительная продажа бИ11етовъ. 
У кассы-верешща лицъ, преимущественно учащеlkя моJ10-

дежи, дежуритъ въ теченiе всего дня. 
На ночь пуб11ика разгоняется полицiеli. 
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ПЕТЕРБ УРГЪ. 

Сыьздъ представителей отъ отдrьленiй И.мператорс1'аго 
Русскаzо Музыкальнаzо Общества. При главиоt! дирекцiи 
Императорскаго русскаго музыкальиаго общества съ 29 марта 
по 1 апрtля происходили совtщаиiя представителе/:! отъ отдtленi/:1 
общества. Собралось слишкомъ 30 11редставителе!;j, директора 
музыкальиыхъ училищъ провинцiальиыхъ отдtленШ и члены 
мtстныхъ дирекцШ. 

Были. оосуждены слвдующiе вопросы. Во-первыхъ, объ
учреждеюи кассы взаимопомощи лицъ, состонщихъ на службt 
въ Императорском1, русскомъ музыкальномъ обществt. Во-вто
рыхъ, объ учрежденiи центраJ1ы1аго концертнаго бюро, которое 
обслуживало бы всt отдtленiя и в·вдало бы устро/:lствомъ 1(011-
цертовъ, приглашенiемъ артистовъ, хора и оркестра, причемъ, 
если д·вJJО разовьется, предположено, что бюро можстъ брать на 
себя устро!;jство и частныхъ 1(01щертовъ. Въ третьихъ, обсуж
дался вопросъ о пересмотрt устава музыкальныхъ училнщъ 
отдtленi!;j _Императорскаго Русскаго Музыкальнаго Общества,
преподаваше въ которыхъ признано необходимымъ реформиро
вать. Для всестороннлrо разсмотр·внiя этихъ вопросовъ бьши 
выбраны отдtJ1ьныл комиссiи. Эти комиссiи внесли каждая 
доклады, которые обсуждались на общемъ собранiи 1юдъ пред
сtдательствомъ предсtдатсльшщы Императорскаго Русскаго Му
зыкальнаrо Общества принцессы ЕJiены Георriевны <..:а�<сенъ
АJiыенбургскоt!. Въ третью комиссiю по изм·вненiю устава 
музыкальвыхъ училищъ вошJ111 А. К. Глазуновъ, М. М. Ипполи
товъ-Ивановъ, С. Рахманииовъ и др. А. К. Глазуновъ провод1пъ 
мысJ1ь о необходимости поднят;, пре1юдаванiе въ музыкаJ1ьвыхъ 
училищахъ на таково/:! уровень, чтобы окончившiе училище 
могли быть принимаемы безъ э1(заме11а на высшiе курсы кон
серватор111. При выработкt воваго устав.1 комнссiл руководилась 
уже выработаннымъ и находящимся нынt на разсмотрtнiи въ 
высшихъ инстацiлхъ прое1помъ новаrо устава консерваторi!;j. 

- Въ воскресенье, 8-ro апрtJ1л, въ обществt любитеJ1еl1
камерио!;j музыки состонлось очередное музыкальное собранiс по 
СJгвдующеl;! программt: Чаt!ковскii;j-третiи струнны!i квартетъ; 
Брамсъ-Sопаtепsаtz для скрипки и фортепiано; Бахъ-концертъ 
для 2-хъ скрипокъ; J-!иколасвъ-сюита для 2-хъ рояле/:!; Шуманъ
варiацiи для 2-хъ рояле/:!. 

= 13-го апрtля въ Марiинскомъ театрt первое предста
вленiе оперъ • Панъ Сотиикъ" r. Казаченко и "П ризракъ • (2-/:1 и 
3-tl акты) г-жи Данилевскоl;!.

= 12 анрtля въ Петербургъ прitзжаютъ 33 студента 
б·влrрадскаrо университета, во главt со своими профессорами 
Др. АранджеJювичемъ и Р. Кошутичемъ. Экскурсанты имtютъ 
въ виду посtтить Москву и Варшаву. Съ ц·влью ознакомленiя 
pyccl(ot\ публики, 1·лавнымъ образомъ, съ южно-славянскоМ 
нацiональноt! пtсне11, экскурсанты устраиваютъ концертъ, про
грамма котораrо составлена изъ п·всенъ различныхъ славянскихъ 
иародностеl;!. Проф. С. К. Буличъ прочтетъ вступительное слово: 
.О славлнско/:1 нацiональной музык-в". 

= J-la заннтiл въ институтt исторiи искусствъ, учреж
денномъ rp. В. П. Зубовымъ, записалось уже до 30 лицъ. Библiо
тека института открыта съ 1 октнбрл по 1 мая отъ 11 час. 
утра до 10 вечера, кромt праздниковъ. 

= Состоялись двt послtднiя гастроли М. К. З а  н ь к о
в е ц  к о tl. Знаменитая артистка съ большимъ успtхомъ высту
пила �ъ двухъ мелодрамахъ .Глытой або-жъ паву1ш• и "Бонnа
ровна '. Публика устроИJ1а артиспсв шумные и теплые проводы. 

= Съ выдающимся усп liхомъ прошеJJъ вечеръ старинном 
музыки r-жи М. В. Я н о  в о i;j (контральто), съ участiемъ гг. Ду
лова, Беке, Гиля, Рихтера и Михаt!ловскаго. Обширная про
грамма затро1-1УJ1а широкую область музыки XVI, XVII и XVIII 
вtковъ различныхъ иацiональностс/:1 и школъ,-музыки церковно\;\ 
н свtтско/:1, народиоt!, ннструментальнои и вокально!i. Концер
тантка М. В. Янова успtшно справилась съ отв·втственной про
rраммои, доказавъ свою несомнtнную музыкальность, худо
жественность вкуса и звучное, гибкое, очень красивое по 
тембру, контральто. 

Концертъ уч.ащихся у Р. Ф. Нувель-Норди. 
= J-la концертt выступили учащiеся младшаrо, средняrо 

и старшаго курсовъ r1tнiл Р. Ф. J-!увель-Норди. 
Сравнительно съ прошлыми годами нынtшнi11 оказы

вается менtе удачнымъ. Хорошiе голоса у г. Волянскаго (мл. кур
са)-мяrкil;! басъ, 11 г-жи Маловои (среди. курс.)-красивое 
сопрано; хорошiя музыкальныя данныл и большого дiапозона 
rолосъ-у r-жи Болинъ (сред. курса)-меццо-сопрано, но реги
стры еще не выравнены. 

= Изъ учащихся старшаrо курсавыд·влилась г-жаДюраите
звучное, легкое сопрано, съ выработанноt! колоратура/:!; очень 
хорошее впсчатл·!,нiе произвели окончившiе курсы: г-жа 
Анненская (звучное, мягкое сопрано, ровное во всtхъ реrи
страхъ) и г, В. П.-законченныИ молодо/:! пtвецъ, поющit! уже 
на оперно!i сценt. 

= Петербургская печать отмtчастъ новую постановку въ 
,,Паласъ-театрt"-оперетту Лео Фалля "Милtt!шiи Августинъ•. 
Въ nрiятно/:1 и леrкоl;! музыкt .Августина" много вальсовъ и 

сразу запоминающихся арiеттъ. Изященъ дуэтъ Кавецко/:1 11 Бра
гина въ псрвомъ актt и трiо второго акта ЗGражскъ-Пашковскоfl, 
Брагина и Чернова. Хороши также танцы. 

= Новая программа театра ,.Минiатюръ" заключаетъ двt 
новын пьесы r. Чужъ-Чужснниа (,,Фарфоровые куранты" и 
.Княжна Азвяковна''), инсценировку чеховскаrо Злоумышлен
ника•, маленькil;! баJ1етъ .Фiаметта", танцы А. Ле;�тъ и изв·вст
ную .музьн<у темперамента" Л. Леонсско. 

Пастораль о .Фарфоровыхъ курантахъ"-лирическая сценка 
въ стихахъ, безъ фабулы. Красива декорацiя r. Ji. J-!иколаевскаго, 
изобразившаrо старинные камннныс куранты съ двумя оживаю
щимн фигурами. Музыка В. Пергамента ме;10д11чна. Пьеса имtла 
наибольшiи среди программы успtхъ. 

Слабtе вторая пьеса того же автора, гуселька о .I<няжнt 
Озвнковнt•. Въ обtихъ пьссахъ 11м·вли успtхъ r-жи Матвtева, 
Одtль-Бецкал, rr Добринъ, Заваловъ и Сафроновъ. 

= Въ серiн новыхъ пьесъ Л11тс!iнаrо театра, выдtляются 
• Веселенькая пьеса• и • Находч11вость мужа• Флсрса и Каiiявс
и "Безъ протскцiи• Морсл.

= По иницiатнвt нtкоторыхъ друзеt! и почитателсi\ про
фессора пtнiл Спб. Коисерваторiи Каролины Ферни-Джираль
дони, составился 1<ом1петъ для устро!iства чествованiн таJ1антJ1и
воt! артистки на 11редстоящемъ 14-ro апрtля с. г., въ залt Дво
рянскаго собр�нiл, юбиле1'1номъ концертt по поводу исполни11-
шаrо�н 6О-л·вт1я ея артист11чес1(оt! дtнтсльности. Лицъ II учре
жденш, которымъ угодно будетъ 11ри11ять въ то!;j или другоt! 
форм1, уч;�спе въ 11рсдстоящсмъ чествованi11, покорнtt!шс про
сятъ заявить объ этотъ до !О-го апрtлл д-ру Е. О. Марщнше
вичу, l{араван11ал, 20. 

Въ юбилеНномъ концсртt прнмутъ участiе бывш. учсн11ки и 
ученицы г-жи К Фсрни-Джиральдо1111: М. И. Дол1111а, М. И. Фиг
неръ, М. Б. Черкасская, Е. Джиральдони, М. В. Веселовская, 
А. Ме/:lчикъ, 11. М. Чекунова и др. 

ПИСЬМО ВЪ РЕДАКЦ/Ю. 

Милостивы1'1 Государь, 
Господинъ Редакторъ! 

.нс откажите напечатать нижеслtдующее наше обращенiе
къ мtстнымъ художникамъ: 

Нятс1<Ш Художественны/:! Кружокъ 20-21 мая текущаго года 
открываетъ въ r. Вяткt художественную выставку; лицамъ, же
лающимъ принять участiе въ выставкt, по первому трсбованiю 
немедленно высылаются бсзплатно правила выставкн. 

Требованiл адресовать· Г. Вятка, Московская ул., д. Лобо
викова-Предс-вдателю J<ружка С. А. Лобовикову. 

Предсtдатель Правленiя - С. Лобовиковъ. 
Секретарь - Латковъ. 

ПРОВИНЦIЯ. 

Тамбовъ. (Отъ fiamezo 1'Орреспондента). 

16-го марта, по прим·вру прошлаго года, учащимися Тамбов
скаrо музыкальнаrо уч11лища подъ управленiемъ директора 
училища С. М. С т а  р и к о в а былъ поставленъ оперны/:1 спек
т�"ль изъ нtс1<ольк11хъ отдtльныхъ актовъ: • Трубадура•," Евге
шя Онtrииа •, и "Демона". 

Конечно, говоря объ ученическихъ оперныхъ спекта1<лнхъ, 
нельзя примtнять къ послtднимъ требованiя строгом критики 
но спектакль 16-го марта показалъ, что организаторы его вло� 
жили въ это дtло огромны/:! трудъ, особенно 11ринимал во вни
маи1е тотъ "сыроl;!" матерiалъ, съ которымъ имъ пришлось 
имtть дtло. 

Общее впечатлtнiе отъ спектакля прекрасное, голоса 
исполнителеl! звучали хорошо, несмотря даже на присущую 
ученикамъ и вполнt оправдываемую робость. 

Тамбовцы, лишенные за отсутствiемъ театра возможности 
имtть у себя оперную труппу, съ бол1,шимъ интересомъ слу
шали оперны!i спектакль, награждал юныхъ исполнительпицъ и 
исполнителе/:! шумными аплодисментами. 

Нельзя не пожелать чтобы симпатичное нач11наиiе Тамбов
скаrо муз. училища развивалось и въ дальнtМшемъ, 11 нашло 
себt подражателей въ друrихъ rородахъ, rдt имtются музыкаль
ныя уч11лища. 

Н. А. Федоровъ. 
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Таган_рогъ. (Отъ нашего корреспондента). 
Ло о"ончанiи сезона, образовалось Товарищество изъ остав

шихся артистовъ драматичес"оJ:! труппы Н. К. Шатленъ, "Уда 
вошли r-жа Долева, Струrина, Холина, r-да Альrинъ, Георriев
скiй, Годуновъ, Уrрюмовъ, и мtстные любители. Товарищество 
играло на второй и третьей недtJ1и поста. Было поставлено 
нtсколько спектаклей, изъ которыхъ заслуживаютъ особеннаrо 
вниманiя; бенефисъ А. Г. Георгiевс"аго ,Депутатъ" "омедiя 
В. Якоби и А. Лифшица и послtднif;! спекта"ль .Босякъ" А. С. 
Туманскаrо. Разыграна комедiя была очень хорошо. Изъ испол
нителей можно отмtтить, "ромt артистовъ, такъ же и люби
телей r-жу Говберrъ, rг. Фастовсl{аrо, Филатова, и Даборскаrо. 
Льеса же "Босякъ'· была поставлена во второй разъ на здtш
неИ сценt и несмотря на замtтную халатность и небрежность 
постановки публика принимала исполнителей, особенно r. Геор
riевскаго и Угрюмова, очень тепло. Въ матерiальномъ от
ношенiи спектакли прошли неважно. Въ результат-!; товарищи 
заработа11и, кто полное мtсячное жалованiе, кто полумtсячное. 

Въ пользу м·!;ст1-1аго прiюта .Ясли" въ rородскомъ театр·!; 
былъ устроенъ вечеръ-кабарэ, въ которомъ приняли участiе 
артисты r-жи Долева, Холина rr. ГeoprieвcкiJ:I, Альrинъ, Уrрю
мовъ и м·!;стныя любительскiя с1мы. Въ этотъ всчсръ театраль
ный залъ представлялъ совсtмъ необычайный видъ-всюду 
столы, цвtты; масса публики. Лрограмма кабарэ была очень 
разнообразна и интересна. Лублика въ восторгt. Денегъ со
брали много. Кромt того Т-во приняло участiе въ литера
турно-музыкально-вокальномъ еврейскомъ блаrотворительномъ 
вечерt. Прошла одна гастроль Летербурrскаrо театра .Мозаика" 
дирекцiя Е. Ф. Бауэръ и Д. Е. Леднеръ-lЦукинъ. Репертуаръ 
мозаики разнообразный, но постановка и исполненiе изъ рукъ 
вонъ плохи такъ что собравшаяся въ значительномъ количествt 
публика ушла недовольная и разочарованная. Затtмъ состоялись 
двt гастроли Ростовскаго Товарищества въ состав·!; r-жи Вульфъ, 
Барятинской rг. Васильева, Вадуа, Карtева, Одигина, Брянскаго 
и др. Ддя перваго спектакля быда поставлена интересная пьеса 
А. Косоротова "Мечта любви", а для второго пьеса Бара .Отuы 
и дtти". Обt пьесы были разыграны превосходно и произвели 
на зрителей сильное впечатлtнiе. Громаднымъ усп·!;хомъ конечно 
пользова11ись r-жа Вульфъ, rr. Васильевъ и Валуа. Таган
рожецъ давно не видt11ъ такихъ артистовъ и такой игры, о 
такомъ ансамблt мы можемъ только мечтать. Сборы на обоихъ 
спектак11яхъ были по11ныс. За это время въ городской ротонд·!; 
прошелъ съ большимъ художественнымъ и матерiальнымъ успt
хомъ, концерrъ артистовъ А. М. Лабинскаrо В. И. Вар11амова, 
А. Ф. Сазоновой и пiанистки 3. Е. Биллингъ, затtмъ состоятся 
концерrъ Б. Губермана въ городскомъ театрt, который такъ же 
проше11ъ успtшнn какъ въ художественомъ, такъ и въ мате
рiа11ьномъ отношенiи. 

Со второго дня Ласхи въ rородскомъ театрt начнутся гастроли 
опереточной труппы подъ управленiемъ М. С. Да11ьскаго, а съ 
16 по 28 апрt11я предполагаются гастроли русской оперы 
!. Лохвицкаrо. 

Г. А. М-скiй. 

БИБЛ/ОГРАФ!Я. 

В. А. ВЕРЕЩАГИНЪ. 

Отечественная война. Русская каррикатура. Лередъ нами 
солидны!! и черезвыча!!но интересный трудъ. Авторъ, большой 
знатокъ старины и старинной живописи, задался ц·l;лью дать 
исторiю русской каррикатуры. 

Первая книга В. А. Верещагина, В. Ф. Тиммъ-русская 
каррикатура,-вышсдшая въ 1911 r., сдtлалась въ настоящее 
время рtдкимъ издаиiемъ. Новая книга посвящена исторiи рус
ской каррикатуры въ эпоху войны 1812 года. 

Составитель понесъ массу труда, разыскивая матерiалы кар
ри�<атуры и подлинныя письма въ архивt Имп'ераторской 
Академiи Художествъ и въ перiодическихъ изданiяхъ того вре
мени. 

В. А. Верещаrинъ въ свое!! книrt даетъ бiографiи, харак-
теристики и репродукцiи каррикатуръ лучшихъ 
каррнкатуристовъ того времени: Теребенева, 
Иванова. 

ПОJIИТическихъ 
Венсцiанова и 

Большинство воспроизводимыхъ каррикатуръ поражаеrъ 
свое!;! примитивностью, несложностью замысла, порой грубостью. 

я. № 27. 

Мишенью сатирическихъ стр·l;11ъ дtлается, по преимуществу 
Наполеонъ. 

Въ I<акомъ только видt не изобража11и его художники-кар
рнкатуристы. 

И на варсномъ ракt, и на воздушномъ шарt, на тачк·!;, на 
свиньt, въ казацкой банt, въ боченкt съ "калужскимъ тtс
томъ" и пр. 

Отража11и ли эти работы "русскихъ Гоrартовъ" народ
ны!;! юморъ, народный взглядъ на событiя? 

В. А. Верещаrинъ, вопреки мнtнiю А. Бенуа, полаrаетъ что 
во многомъ они представляюrъ изъ себя резулыатъ "ростоп
чинскихъ измышленШ". 

Останав11иваясь на вопрос·!;, какоf.J вк11адъ въ сокровищницу 
русскаго искусства сдtJ1али представители художественноf.J сатиры 
эпохи 1812 r., авторъ приходитъ къ печальному выводу. 

П1юс1<iя и rрубыя гравюры, такъ называемые .Лростовики", 
нравились русскому обществу того времени, но съ точки зр·!;нiя 
соврсменныхь понятiй авторовъ каррикатуръ нельзя считать по
литическими сатириками. 

По·1итическая каррикатура, болtе чtмъ какая-либо другая, 
требуетъ остроумiя и наблюдательности, воображенiн и фантазiи, 
живя и питаясь не столько дtйствите11ьностыо, сколь"о неожи
данными и смtшными сопоставленiями. 

Она требуетъ, кромt того, близка го участiя въ политическо!! 
жизни и самостояте11ьнаrо I<Ъ ней отношенiя, которое разрабаты
вается лишь долгими годами политической свободы. 

Авторъ правильно указываетъ, •по этими своf.Jствами наши 
мастера I<аррикатуры не облада11и, а ес11и вспомнить, что рас
топчинскШ "патрiотизмъ" требовалъ постояннаrо подогрtванiя 
массъ совершенно опред-вленнымъ образомъ, то станетъ ясно 
что 1<аррикатуры эпохи Отечественноf.J войны не могли быть 
иными. 

Безправное общество и безправные художники естественно 
выше всего должны были ставить авторитетъ побtдоносно!! 
казацкой нагайки. 

Въ изданiи В. А. Верещагина собрано бо11tе двухсот-ь 
рисупковъ, названныхъ Д. А. Ровинскимъ "лицевыми вtдомо
стями" того времени. 

Въ этомъ отношенiи изданiе В. А. Верещаrина-пош1tе изд. 
Д. А. Ровинскаrо "Русскiя нар. картинки", (словарь русс1шхъ 
граверовъ), такъ какъ составитель имtJIЪ въ своемъ расnоряже
нiи листы частныхъ ко11лекцШ неизвtстныхъ даже Д. А. Ровин
скому. 

Остается пожелать, чтобы историкъ русской каррикатуры 
продо11жа11ъ своИ трудъ и дальше, не заканчивая его эпохой 
1812 года. Издана книга превосходно, l(aJ<Ъ цtиное художествен-
ное изданiе. 

А. Н. Вознесенскii1. 

ЗАМБЧЕННЫЯ ОПЕЧАТКИ. 

Въ предыдущемъ No 26 отъ 7 аг1р·вля въ ст. А. Журина 
, Траrедiи Эдипа у Софокла и Гофv.анста11я" замtчены с11tдую
щiя опечатки: Стран. 1, столб. 1, строка 1 О сверху: вмtсто 
.никого" слtдуетъ "никогда"; тамъ же, строка 8 снизу: вмtсто 
• Tepeзif.J';-. ТирезШ"; стран. 3, столб. 1, послt 3 строки сверху:
.Сынъ нашихъ дt11ъ• пропущенъ стихъ: ,Царь онъ и приметъ
страданье въ удtлъ"; тамъ же, строка 12 сверху, послt слова
,·tхавшаго" пропущено "сзади": стран. 3, столб. 2, строка 5
сверху: вмtсто "оттtсняющiй" с11tдуетъ "оттtняющШ"; тамъ же,
строка 21 сверху: вмtсто .побуждать его къ возстанiю'-слt
дуетъ "побуждавшихъ его къ возстанiю".

Отвtтствен. редакторы: К. А. Ковальскiй и А. е. Линкъ. 

Издатель А. е. Линкъ. 

Москва, типоrрафiя Л. П. Рябушинскаrо, Страстной бульваръ, ПутинковскШ пер., собствен. домъ. 
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МАКСИМИЛЬЯНЪ ГРАНКЕ. · � 
МОСКВА, Б. Гнt,здиковскiй пер., ,,Альгамбра". 

ЧИТАЙТЕ ВНИМАТ 11 ноl 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ВСЕВОЗМОЖНЫХЪ ЗдГРАНИЧНЫХЪ ФАБРИКАТОВЪ. 

Настоящимъ имt,ю честь довести до свt,дt,нiя уважаемой московской и провинцiальной 
публики, что мною открытъ въ г. Москвt, (Гнt,здниковскiй пер., �Альгамбра") оптовый складъ, 
на которомъ имt,ются фабрикаты первсклассныхъ заграничныхъ фабрикъ. 

Мною также получено единственное представительство на продукты БРИЛЯ - мясной экс
трактъ въ кубикахъ (3, 4 и 5 коп.), отличающiеся необыкновенно тонкимъ и прiятнымъ вкусомъ 
и питательностью, что подтверждено выдающимися медицинскими авторитетами. 

На складt, постоянно имt,ются: различные сорта печенiй знаменитой брюссельской фабрики 
,,Викторiя" въ изящной и удобной упаковкt,, настоящiе страсбургскiе паштеты фирмы А. Michel, 
всевозможныя пасты (изъ сардинокъ, килекъ, семги, анчоусовъ и т. д.) извt,стной фабриkи Roblg 
и Funk во Франкфуртt и оригинальное итальянское Салами. 

Помимо этого особенно рекомендуются вниманiю почтеннt,йшей публики контрольныя �<ассы 
"Трiумфъ" (отъ 30, 50 и 75 руб.), отличающiяся простотой конструкцiи и удобствомъ. Важно 
для ресторановъ, пивныхъ, гастрономическихъ и колонiальныхъ магазиновъ! Строгiй и вt,рный 
контроль! 

Ключи для открыванiя консервовъ! Просто, удобно! 

ТРЕБУЙТЕ ВЕЗДо. 
Гарантируя быстрое и добросовtстное исполненiе заказовъ, надt,юсь, что уважаемая 

публика не оставитъ меня своимъ вниманiемъ. 
Съ совершеннымъ почтенiемъ 

Максимильянъ Гранке. 

�мrсо.s!!сDкюво:А=. ==П=Р=ОШ=У =У=Б=1>=Д=И=ТЬ=С=Я=!==========:оs!Е!l:::5D!J�
Финnяндiя. 

ПРОДАЕТСЯ маленькое доходное ИМ't>ШЕ. 
Здоровая, гористая мъстность, озеро, луга, домъ, построf;!ки, часъ 
i,зды отъ станцiи по шоссе, отъ Петербурга 11/'J ч. тю жел. дорогi,. 

Ц1ша 4,000 руб. 

АДРЕСЪ: Москва, Страстноl'! бул., д. Горчакова, подъi!зцъ 10-й, 
кварт. № 119. 

= Телефонъ 502-19. =

Отнрыта подписна на 1912 г. 

на самыf;! дешевыf;! и распространенныf;! издающiИся въ Парижt 

:Jдr:лt "Paris-Modes". 
Выходитъ ежемtсячно тетрадями отъ 40 до 50 фототипическихъ 
р11сунковъ моделей послtднихъ фасоновъ платьевъ, блузъ, 

юбокъ, костюмовъ и проч. 
Въ теченiи года журналъ кромt того даетъ: 8 приложенiИ. 

1 альбомъ модъ на весеннiИ и лътнiИ сезонъ. 1 альбомъ модъ 
на осеннiИ и зимнiИ сезонъ. 6 вырtзныхъ выкроекъ во весь 
ростъ послtднихъ фасоновъ юбокъ, блузокъ и верхнихъ всщеf;! 
(по 3 къ каждому сезону). Какъ журналъ, такъ и альбомы, 
печатаются на роскошпоf;! ве11еневоf;! бумагi, въ Парижt. 
Каждый альбомъ содержитъ болtе 800 рисунковъ (раскрашен
ныхъ и черныхъ) послtднихъ моделеf;! нлатьевъ, 1<0стюмовъ, 
верхнихъ вещей, юбокъ, блузокъ и бtлья--женскихъ и дtтскихъ. 

Подписка принимается только на rодъ: безъ доставки 3 руб. 
съ доставкоf;! и пересылкоf;! 4 руб. 
Подписку адресовать исключительно въ складъ иностранныхъ 
модныхъ журналовъ, манекеновъ и выкрое1<ъ "ЖУРНАЛЬНОЕ 

ДЪЛО" Харьковъ; ГоряиновскiИ пер., № 3. 
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ПРОДАЮТСЯ P'l»ДKIE ОФОРТЫ. 
Адресъ: Страстноf;! бул., д. Горчакова, реда�щiя "Студiя". 
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА на 1912 годъ 
на еженедiщъный иллюст_рирован. общедоступный, издаваемый 

Т-вомъ .Общественнал Польза• 

,.,НflРОДНЫИ ЖУРНRnъа
3 р. 50 к. въ годъ безъ дост. + 4 р. въ годъ съ дост. и перес. 
52 № № еженедtльпаго иллюстрировап. литературно-худож., 
обществен. и научnо-попу-лярв. журнала. 36 №№ пrш1ожонШ 
и 5 премiй. 12 №№ избран. разсказовъ Куприна, Елпатьевскаго, 
С1штальца, Айзмапа, Копдурушкипа, Свирскаго, Гусева-Ор�ш
бургскаго, Серафпмовича II др. изв. ппсат. 12 №№ ежем·hсячн. 
пршюженiи, составлонuыхъ спецiалистами по вонросамъ сель
скаго хозлtiс·гва и домоводства. 12 №№ обзора новыхъ 1tnигь 
и журналовъ съ краткими отзьтва1ш о наибол·hе ц·hпныхъ 1tни
гахъ 11 статьлхъ. 12 кш1rъ полваго собраиi.я соч. Н. В. Гоголя. 
6 ст·hnныхъ портретовъ зпамеиптtйшихъ русскихъ ппсатсле1'i: 
1) Л. Толстого. 2) l'оголл. 3) II уш1шпа. 4) Лермонтова. 5) Тур·
rепева. 6) Достоевскаrо. ,Пародш,1111tалендарь• ш1 1912 годъ
(320 стр. уборrrстаго шрифта со мnогими рис. и съ rазпообраз
пыми отдtлами. Въ 1шлеп11.ар·.h помtщена больша.я статьл
• Юбилей Отечественной Войны• 1812 г. съ 28 рис.) .• О·грывной
млеядаръ" на 1912 годъ, t:ъ 365 рпс. и худож. цапмй, содср
жащiй календ. историч. свtд., изреч., полезп. contт. п пр.
Пособiе къ Саъюобразованiю. Указателъ чтеni.я. Допус1(ается
разсрочка: пр11 подпискt 2 р., 1 lюпл 1 р., 1 Сеnт. 1 р. Подписка
принимается во всtхъ 1Jочтово-телеграфныхъ учрежденiлхъ, въ
лучш. к11ижи. магаз. и въ главн. коптор·в • Пароднаго Журнала•.

u.-Петербурrъ, В. Подълческал, 39, соб. домъ. 



ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
на 1912 zодъ 

на еженедt.nьный журнаnъ ис�усства и сцены

.,СТУ Д I Я11
независимыil, вн'lапартiАныА орrаиъ художественноА мwсnи и критики въ сфер'lа театра, 
музыки, живописи, ваннiя и зод1tества, съ иnnюстрацl,wми въ текстt. и картинами на 

отд'knьнwхъ nистахъ, 

ИЗДf\131\ЕМЫЙ ПОДЪ ОБЩЕЙ FЕ:ДI\КЦIЕЙ 

Н. f\. HOBf\ЛbCHftГO и ft. 8. ЛИННЪ. 

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

кальныя рукописи. 28) Письма въ редакцiю. 29) Объявленiя. 
ВЪ ЖУРНАЛ1:. ПРИНИМАЮТh УЧАСТIЕ: Ю. А1'1хенвальдъ, А. С. АндреевскШ, Евг. Аничковъ, К. И. Арабажинъ, Н. Архиповъ, 
проф. Ф. Д. Батюшковъ, А. А. Бахрушинъ, И. Билибинъ, М. М. Б!!юменталь-Тамарина, академ. П. Д. Боборыкинъ, гр. В. Н. Бобринская, 
К Ф. БогаевскЩ В. К. БожовскШ, Эльза Валери (арт. Гамбург. театра), Д. Д. Варапаевъ, Л. М. ВасилевскЩ М. Ведр,1нская, акад. А. Н. 
Веселовскi\:1, В. Вересаевъ, Ал. Н. Вознесенскi11, Ал. Вознесенскi\:1, В. Воиновъ, князь Серп!! Волконскil!, А. П. Воротниковъ, 
Dr. К. Наgеmапп (Hambourg), Аксель Галенъ, О. В. Гзовская, Cepгtt;t Глаголь, А. ГрузинскШ, Н. Грушецкilt (Лейпцигъ), В. И.
Денисовъ, М. ДобужинскШ, Dr. А. Dochmann (Berlin), Н. Еврсиновъ, В. Е. Ермиловъ, А. Журинъ, А. Л. Загаровъ, проф. е. Зtлинскi\:1, 
И. Ивановъ (Берлинъ), Б. И. Ивинскi\:1, А. А. Изма1'1ловъ, И. Н. Игнатовъ, А. lернфельдданъ, Н. И. lорскiй, С. Коненковъ, М. Н. 
Климентова-Муромцева, К. и О. Ковальскiе, П. Коганъ, П. Кожевниковъ, Ф. Ф. Коммисаржевскi\:1, В. П. КоломШцовъ, !. Кордесъ, 
В. Ф. Коршъ, академ. Н. А. КотляревскШ, В. П. Кранихфельдъ, Н. Д. Красовъ, С. КусевицкШ, Вл. Лебедевъ, Б. Лебедевъ (Англiя), 
Е. А. Ленина, М. Ликiардопуло, А. Ф. Линкъ, И. Латту, Н. Лопатинъ, Н. А. Малько, П. Н. Мамонтовъ, М. Л. Мандельштамъ, 
С. П. Мельгуновъ, Н. Молленгауэръ, Ф. Г. Мускатблитъ, С. А. На!fденовъ, М. П. Невtдомскi\:1, С. В. НоаковскШ, Л. Никулинъ, 
академ. Д. Н. Овсянико-Куликовскi\:1, К. В. Орловъ, М. Орловъ, М. Осоргинъ (Италiя), А. В. Оссовскi\:1, Э. Пименова, В. М. Пичета, 
Г. В. Плехановъ, Т. И. Польнеръ, Н. А. Попов ь, С. Разумовскi\:1, О. Риземанъ, приватъ-доuентъ Н. И. Романовъ, И. Рубиновъ 
(Нью-lоркъ), проф. П. Н. Сакулинъ, В. Сахновскi\:1, И. Саuъ, А. Серафимовичъ, В. Н. Соловьевъ, М. Смирновъ, А. А. Санинъ, 
А. А. Стаховичъ, А. Сулержицкi\:1, князь А. И. Сумбатовъ-Южинъ, П. П. Соболевъ, Dr. L. Feuchtvanger (Miinchen), А. Таировъ, 
Н. И. Тимковскi\:1, Д. И. Тихомiровъ, М. Ткачуковъ, М. М. Томашевскiй, Я. Тугенхольдъ, В. М. Устиновъ, В. М. Фриче, Е. Чириковъ, 
приватъ-доцентъ С. К. Шамбинаго, Т. Щепкина-Куперникъ, В. Шулятиковъ, А. Яблоновскill, В. Язвиuкill (Болгарiя), Н. Эфросъ, Эльскi\:1. 
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Подписка принимается: въ конторt. журнала .Студi я•, въ книжныхъ магазинахъ .Новое время", въ магазинt. 
"Россiйскаго Музыкальнаго Издательства•, въ конторt. Печковской (П�провскlя лин.J и въ конторt. типографiи 

П. 11. Рябуwинскаго, Путинновснiй пер., соб. домъ. 
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