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

возобновленiемъ подписки. 
---------�---------

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

или книжные магазины не имtютъ журнала. 

· 1шръ J1мнтажъ".
ГАСТРОЛИ 

Павпа Васипьевича 

СОМОЙЛОВА 
СЪ ЕГО ТРУППОЙ. 

21-ro апрtля .Привид1шiя•. Семейн. драма въ 3 д. Ибсена,
пер. Матерна и Воротникова. 22-ro-1) .Самсонъ и Далила•,

' 

• трагиком. въ 3 д. Ланке, пер. О. Дымова; 2) .Безъ ключа•,
инсцениров. разск. въ 1 д. Арк. Аверченко. 23·rо-.Весеннiй:
nотокъ •, драматич. этюдъ въ 4 д. А. Косоротова. 24-ro-1)
.Красный цв'hтокъ·, драм. этюдъ въ 1 д. Щеглова; 2)
.Ихъ четверо•, траг. глупыхъ людеl!, въ 3 д. Г. Запольскоl!.
25-ro- .Гибель Содома•, пьеса въ 5 д. и 6 карт. Г. Зудер-

• мана. 26-ro - .На всякаго мудРеца довольно про
стоты�. ком. въ 5 д. и 6 карт. Островскаго. 

ЦьНЫ МьСТАМЪ ОБЫКНОВЕННЫЯ. 
• Продажа билетовъ въ кассt театра ежедневно съ 11 утра до

6 час. вечера. 

Режиссеръ М. Боринъ. Адмннистраrоръ Г. Леонидовъ. 

Контора журнала ,,Студiяt( приглашаетъ опытныхъ агентовъ 

по сбору объявленiй на приличныхъ условiяхъ вознагражденiя. 

Для переговоровъ просимъ являться отъ 2 до 3 час. въ контору. 
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СОДЕРЖАНIЕ: 1) Сущность искусстnа. Ст. К. и О. Новальскихъ. 2) Всликif:1 комедiантъ. Разск. Л. Бригера. 3) На гастроляхъ. 
Стих. Л. Никулина. 4) Изъ лично!! бесtды съ М. Рейнгардтомъ. /. /{ордеса. 5) А. И. Косоротоnъ. Ст. Ал. Н. Вознесен.скаго. 
6) Спектакль новыхъ пьесъ. Отз. Спартака. 7) Балетный спектакль хореографическоf.1 школы Л. Н. Нелидово!1. Отз. Ал. Н. В-аго.
8) Общее собранiе членовъ общества помощи сценическимъ дtятелямъ. Замiпка. А. В. 9) Оперныf.1 сезонъ за граннце!J. Ст. Гви
дона. 10) Художественныя письма изъ Петербурга. В. Войнова. 11) Библiографiя. 12) Хроника. 13) Провинц.iя. Три зарисовки
Эльскаго. Моисеи въ роли Ромео. Портретъ Д. И. Тихомирова. 4 снимка декорацiи "Бориса Годунова", 2 эскиза костюмоnъ для

• Купца Калашникова".

СУЩНОСТЬ ИСКУССТВА. 

"Тос1<а сооременноfi жиз,ш-тоска 
сумерекъ, тоска перехода, предчупствiя. 
Звtри безпокоятся передъ землетря
се11iемъ". 

А. Герценъ. 

Есть у Глtба Успенс1<аго чудесная, врониI<новенная 
вещь-небольшой разсI<азъ-этюдъ "Выпрямила". Вы, I<О
нечно, помните, съ I<aI<oй, захватывающей по силt чув
ства, исI<ренностыо и чистотой Г. И. разсI<азываетъ, I<а1<ъ 
однажды рано утромъ онъ бродилъ по Парижу съ 
огромнымъ бременемъ одиночества на душt, съ грузомъ 
горьI<ой, подлой и страшной правды жизни; забрелъ 
случайно въ Лувръ, машинально исходилъ всt залы-поI<а, 
вдругъ, не остановился, самъ не зная почему, пораженный 
чtмъ-то необычайнымъ и непостижимымъ

1 
передъ антич

ной статуей Венеры Милосс1<0й: 
И почувствовалъ Г. И., что съ нимъ случилась боль

шая радость. 
п Что-то дунуло въ глубину моего с1<омI<аннаго, иска

лtченнаго, измученнаго существа и выпрямило меня ... 
заставило всего хрустнуть, именно таI<ъ, ка1<ъ челов·t.I<ъ 
растетъ, заставило ... бодро проснуться и наполниJю рас
ширившуюся грудь, весь ныросшiй организмъ, свtжестыо 
и свtтомъ". 

И I<Orдa Успенскiй (д·l,ло было въ 1872 г., посл·!, 
фран1<0-прусской войны) представилъ себ·I,, что I<аI<ая-то 
нелtпая пруссI<ая бомба могла ра.здробить чудное про
изведенiе исI<усства,-'--то ему, этому велиI<ому печальнику 
русской интеллигенцiи, болtвшему всtми страданiями 
тяжелой и смрадной русшой дtйствительности, ему, 
творцу "растеряевщи11ы ", эта возможность уничтоженiя 
Венеры Милосской показалась злод·l,йствомъ, за I<оторое 
нельзя отомстить вс·l,ми жестоI<остями мiра. 

"Разбить это? .. Все равно, что лишить мiръ солнца; 
тогда жить не стоитъ, если неJ1ьзя бу де1ъ хоп, разъ въ 
жизни не ощущать этого"?! 

Что же случилось съ У спенскимъ и въ чемъ заклю
чалась животворная тайна этой статуи и того солнечнаго 
наслажденiя, которое, вдругъ, загорtлось въ измученной 
и отчаявшейся душt писателя. 

А случилось съ нимъ, вотъ, что. Изъ сравненiя своихъ 
ощущенiй и впечатлtнiй съ впечатлtнiями А. Фета, вы-

лившимися въ стихотворенiи "Венера Милосс1<ая", Успен
скiй ясно понялъ, что Фетъ воспринялъ Венеру толы<о 
1<а1<ъ красоту женскаго тtла, которое цвtтетъ, см·l,ется 
и 1<ипитъ страстью. Фетъ воспtлъ въ Венер'!; МиJJосской 
то, что не составтrетъ въ ней даже маленьl(аrо краешка 
въ огромной сложности впе,1атл·l,нiй отъ в с е й  ея сущ
ности. 

,,Въ самомъ дtлt-пишетъ Успенсl(iй-если худож
никъ хотtлъ поразить насъ красотой женсI<аrо тtла, то 
зачtмъ онъ завязалъ это т-1,ло »до чреслъ"? Ужъ 1<оли 
т-1,ло, таI<ъ давай его все ц·l,ли1<омъ: тутъ ужъ и пятка 
I<акая-нибудь, сiяющая неувядаемой красотой, дQлж11а 
потрясти простыхъ смертныхъ. Вотъ новые фра1щузскiе 
скульпторы, та1<1, т-1, не то, что .красоту", а .истину", 
"милосердiе", ,,от11аянiе"-все изображаю,ъ въ самомъ 
голомъ видt безъ при1<рышки. Прочтешь въ 1<аталогt: 
и с т и н  а, а г11аза-то смотрятъ совсtмъ не ту да" ... 

И I<акъ тщательно ни разбиралъ Успенскiй великое 
созданiе съ точки зрt11iя женской прелести и женской 
красоты, все больше уб·l,ждался, что творецъ Венеры 
Милосской имtлъ въ виду I<акую-то другую, огромную, 
в ы  с ш у ю цtJJь. 

Ху дожниl(у нужно было навtкъ запечатлtть въ серд
uахъ и умахъ людей не только своего врем:-ни, 110 вс·!,хъ 
временъ и народовъ,-оrромную красоту ч е 11 о в ·1, ч е
е 1< а г о  существа, ознакомить человtка съ ощущенiемъ 
счастья б ы т ь ч е л  о в t к о м  ъ, показавъ людямъ и давъ 
имъ радость осязаемой и видимой для всtхъ возможности 
б ы т ь п р е 1< р а с II ы м и. 

И творецъ создалъ то истинное въ человtкt, что 
составляетъ смыслъ и глубину всей его сущности, то, 
чего сейчасъ, сiю минуту, можетъ быть, нtтъ ни въ комъ 
и нигдt, но, что, въ то же время, должно быть въ ка
ждомъ изъ насъ. 

Великолtп11ая мраморная загадI<а Венеры Милосской 
открыла воображенiю Гл·l,ба Успенскаго безко11еч11ыя 
перспективы человtческаго совершенствованiя и бу дущ-
1юсти. Въ одно и то же время она зарождаетъ въ сердцt 
живую скорбь о несовершенств·!, и негармо11ич1юсти со
временнаго человtка, но и уноситъ мысль въ лучшее 
будущее, безконечно окрылня живую чуткую душу, ра
достно в ы  п р я м л я  я, освобождая ее и заливая свtтомъ. 

Такую именно радость ,,,1аянiя" испыталъ Глtбъ 
Успенскiй въ ЛуврС((омъ музеt, несмотря на то, что 
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ВОl(ругъ царили отчаянiе и ужасъ: Парижъ былъ по1юнъ 
l(ровавыхъ отзвуl(овъ франl(о-пруссl(ОЙ войны и l(Оммуны; 
еще дtйствовали версальскiе военные суды и парижскiя 
1<атакомбы были полны труповъ кою1унаровъ, погибшихъ 
во время бtrства. 

Простыя и сильныя строки Глtба Успенскаго, l(акъ 
нельзя болtе ясно и опредtленно, раскрываютъ намъ 
смыслъ и цtль истинно - пре1<раснаго художественнаго 
произведенiя, буд1, оно написано перомъ поэта или вы
сtчено ру1<ой ваятеля. Такое произведенiе, во всей своей 
11етлtнной красотt и гармонiи возд·l,йствуя на душу чело
вtl(а, освобождаетъ ее отъ узъ каждаго дня, вошрешаетъ 
таящiяся и дремлющiя въ ней цtнности, ОТl(рываетъ 
11и1<ъ Человtка-бога. 

Въ связи въ этимъ, выпукло и ясно вспоминается 
намъ мн·J,нiе-афоризмъ объ исl(усств·I, другого pycc1<aro 
писате1ш А. Герцена. 

"Ис1<усство-единственное, несомнtнное благо наше; 
во всемъ остальномъ мы работаемъ или толчемъ воду 
для человtчества, для родины, для извtстности, для д·l,
тей или денегъ и· притомъ разрtшаемъ ·безконечную 
задачу; въ .искусствt мы наслаждаемся, въ немъ-u i; 11 ь 
д о с т и г н ут а, это-тоже концы". 

Итакъ, Глtбъ Успенскiй полагаетъ смыслъ и ц·l,ль 
искусства, -главнымъ образомъ, 1<аl(Ъ чаянiе и откровенiе 
лучшаrо будущаго, Герценъ же утверждаетъ моментъ 
настоящаго: художественное созданiе осуществляетъ свою 
цtнность непосредственно въ данный моментъ, достигая 
своей цtли уже однимъ фактомъ своего существованiя, 
наличностью того наслажденiя, той радости, которыя 
оно даетъ человtку, 

Та1<имъ образомъ У спенскiй rоворитъ; ,, мнt хорошо 
и радостно, отъ сознанiя того, какимъ прекраснымъ м о
ж е  т ъ быть человtl{Ъ". 

Герценъ же говоритъ: "мнt хорошо и радостно, 
потому что я у ж е  наслаждаюсь, потому что въ моей 
душt уже сiяетъ благо искусства". Сл·J,довательно, исход
ныя точки-у обоихъ однt и тt же: ощущенiя блага и 
радости, только одинъ переносить осуществленiе этихъ 
ц·l;нностей въ будущее, другой видитъ ихъ уже осуще
ствленными въ настоящемъ. Совершенно ясно, что раз
личiе этихъ двухъ точекъ зрtнiя существуетъ только во 
времени, да и то только видимо. 

Истинное художественное созданiе - во времени
соединяетъ въ себ·!, благо и радость настоящаrо съ 
блаrомъ и радостью будущаго. Венера Милосская въ 
прошломъ была блаrомъ и восторгомъ творца своего и 
его современНИl(ОВЪ, а спустя много вtковъ стала свя
щеннымъ откровенiемъ для души Глtба Успенскаrо. А съ 
другой стороны, какая-нибудь симфоническая поэма или 
прекрасная картина была для Герцена не толь1<0 осуще
ствленнымъ сейчасъ блаrомъ, но и гl,мъ, что будило въ 
его душt, можетъ, быть очень сладостные, 1ю и очень 
мучительные порывы къ будущему. 

Для насъ важно одно: что такiе два разные по иде
ямъ и настроенiю челов·l,1<а, какъ Успенскiй и Герценъ, 
не эстеты формально и не теоретики искусства по суще
ству, такъ ясно, просто и сильно выявили всю глубину 
и послtднiй смыслъ ис1<усства: 

Ис1<усство-солнце, благо и радость жизни. Погасни 
оно, тяжелыя сумерки медленна го умиранiя по1<рою rъ 
пепломъ человtчество. Въ искусств·!, ежеминутно и безъ 
промедленiя осуществляется творчес1<ая воля челов·!,ха къ 
добру и торжествуетъ восторгъ наслажденiя. Искусство
начало и конецъ. Въ 1<аждый данный моме,пъ оно осво
бождаетъ духъ человtчес1<ой отъ мрачной ноши теку
щихъ дней, окрыляетъ его и приближаетъ къ великой 
цtли: созданiю истинно прекрасныхъ и rармоничныхъ 
ЛЮДСКИХЪ покол·!,нiй. 

Та1<овъ художественный завtтъ вели1<ихъ печальни-
1<овъ и борцовъ русской совtсти и мысли. Поистин·I;, 

прекрасное обоснованiе и благородная ц·J,ль для д·J,ятель
ности во вс·!,хъ видахъ и областяхъ и.с1<усства! И твор
цамъ-художннкамъ, на знамени которыхъ золотымъ пла
менемъ будетъ выжженъ этотъ завtтъ, нечего страшиться 
"ТОСl(И современной жизни, ТОСl(И сумере1<ъ, тос1<и пред
чувствiя", ибо это предчувствiе лишь "страхъ зв·J;рей 
передъ rрядущимъ землетрясенiемъ " . . .  

К. и О. Ковальскiе. 

ФЕЛЬЕ ТОНЪ. 

ВЕЛИК/Й КОМЕД/АНТЪ. 
Разс1<азь Лотара Бригера. 

КОГДА, наl(онецъ, послt долгой и упор
ной борьбы съ родителями Людвиrъ
Боннеръ настоялъ на своемъ и сдt-
лался артистомъ _: ему предложили 

� �, мtсто еерещ .,нобоенн" еъ мааенs-
� 1<омъ провинuiалыюмъ rородк·J,, rдt
то на границ·!, Польши. 

Боннеръ не обладалъ ни ростомъ, ни фигурой; го
лосъ у него былъ р·!,зl(iй, носъ крючкомъ, но зато у 
него были ве11и1<ол·l,пн1,1е зубы и непОl(ОJJебимая в·l,ра 
въ себя, которая, если она есть признаl(ъ таланта
превышаетъ вс-1, Оl(Лады въ мip·I,. Эти зубы и эта само
ув·!,ренность помогли Боннеру "переварить" вс-1, неусп·!,хи, 
все непониманiе провинцiальной публики, l(Оторая никакъ 
не хотtла примириться съ тtмъ, что у донъ-Карлоса 
носъ похожъ на спtлую сливу. 

Ро.мео - Моисеи. 
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Посл,Б трехъ лtтъ безславнаrо существованiя, Боннеръ 
былъ, на1<онецъ, оц·вненъ случайно заtхавшимъ въ rоро
до1<ъ дире1<торомъ стоJ1ичнаrо театра и освобожденъ изъ 
злой ямы, rдt уже rотовъ былъ угаснуть его вепи1<0-
лtnный талантъ. 

Безсnорно, это ужасное время, проведенное въ nро
винцiи, 1<азалось бы еще ужасн·ве, есJ1ибы не любовь. 

Семнадцатилtтняя дочь хозяина, у l{QTOparo l{Варти
ровалъ Боннеръ, вид·вла въ молодомъ тparиl{t свою 
ожившую мечту. Восторrъ ея передъ "настоящимъ" 
артистомъ былъ безrраниченъ. Онъ иrpaJIЪ nередъ ней 
свои лучшiя роли, тв l{Оторыхъ ему, l{Онечно, не давали 
въ театр·в; съ широl{о-от1<рытыми восторженными глазами, 
затаивъ:дыханiе, она слушала всt его монологи, замtняя 
своей собственной маленьl{ОЙ персоной всю публику. 
И, о Боже, l{акимъ великимъ и nрекраснымъ I(азался ей 
тогда Боннеръ! 

Не всегда rенiН долженъ быть неблагодарнымъ и 
потому, снисходя l{Ъ пылкой любви Френцхенъ, Боннеръ 
соизволилъ предложить ей руку и сердце. Такимъ обра
зомъ, уже состоя въ законномъ бpal{t, они перекоче
вали въ столицу, гд·в круrъ обязанностей Френцхенъ 
ничуть не измtнился; правда, въ обществt мужъ стаJIЪ 
звать ее Франческой, что было звучн·ве и благороднtе, 
но дома она по прежнему ОТl{Jiикалась на Френцхенъ. 
По прежнему, она вела его хозяйство, мыла, чистипа, 
штопапа его вещи, слушапа его монологи, радовалась его 
усn·вху и проводила безсонныя ночи, думая о зависти его 
друзей; кромt того, яви/lось третье маленьl{ое существо, 
которое отнимало тоже не мало времени. Но жизнь 
тяжела и нужно съ ней l{аl{ъ-нибудь управляться! Зато 
бывали и хорошiя минуты: слава Бо111-1ера росла, съ ней 
вмtстt росла и радость Френцхенъ. Иногда, nocлt особенно 
удачно-исполненной роли, находись rдt-нибудь въ бле
стящемъ обществt, онъ милостиво указывалъ на rладl{О
причесанную, скромную женщину въ nростенькомъ nлатьt 
и rоворилъ: .моя жена", иногда добавпялъ своимъ 
звуL�нымъ roJ,Iocoмъ, съ красивымъ движенiемъ руки: 
"мой-лучшiй другь". Въ такiн минуты Френцх.енъ го
това была рыдать отъ счастья, отъ соз1-�анья, какой вепи1<0-
душный, прекрасный челов·вкъ ея Людвиrъ. А бывапи 
даже случаи, что очень знатные и важные гости - зво
нокъ въ ихъ квартирt звонилъ теперь весь день
цtловали у нея руку и ув·вряли, что безконечно рады 
познакомиться съ женой "великаrо" Боннера. 

Но руl{Ъ своихъ Френцхенъ тогда стыдипась: 011·1, не 
отличались мягкостью и бtлизной; приходилось д·влать 
такъ щюго грязной работы, что о полировк·в ногтей 
нечего б1,1по думать. Эта работа, и все возраставшая 
раздражительность Людвига приносили мапены<ой же11-
щинt много горн. Здоровье куда-то уходило, силы 
убывали. 

Однажды-это было вскорt nocJ1·в рожденiя четвер
таrо ребенка, въ тотъ самый вечеръ, когда Боннеръ 
выступалъ въ Ромео-Франческа почувствовала странный 
уколъ въ сердце ... Она хотtпа встать и не моrпа, хотl;па 
крикнуть, но TOJJЫ<O успtпа подумать: "что же бу детъ 
съ Людвиrомъ? .. ", 1<а1<ъ уже ея не стапо. Она такъ же 
тихо и молчапиво у111ла 0·1ъ жизни, 1<а1<ъ тихо и молча
ливо прожила ее ради своего обожаемаrо, талантливаrо 
мужа. 

Когда опьяненый и упоенный своимъ шум11ымъ успt
хомъ, Бо1111еръ возвратился домой и увидапъ на кушеп<t, 
въ спалы,·в бездыханное тtло жены-скорбь его была 
безгранична. Онъ бросился nсредъ усопшей на колtни, 
nокрылъ ея лицо и руки поцtлуями, онъ рвалъ на себt 
волосы и умолялъ Бога взять его собственную жизнь 
взамtнъ ен. Онъ заже,ъ люстру nолнымъ свtтомъ и 
ходилъ изъ угла въ уrолъ, не вtря своему несчастью. 
Вtдь. это маленькое существо было для него всtмъ: 
женой, друrомъ, матерью его дtтей, хозяйкой его дома. 

СПЕКТАКЛЬ J-ЮВЫХЪ ПЬЕСЪ. 

.БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ"-С. Д. Разу.лювска�о. 

z-н:ь Са1иинъ-реJ1rиссеръ.

Репроду,щ. воспрещ. Рис. Зльс1'iй. 

Вtдь, на ней J1ежали всt заботы, и она одна любила въ 
немъ всt его недостатки и спабости. Конечно, впереди 
у неrо-широкiя дороги, но такого друга, тaJ<OrQ езот
вtтнаrо товарища ему не найти--никоrда! Боннеръ 
взглянулъ на лицо покойницы. Спокойно и тихо лежала 
маJiенькая женщина; весеннiй ночной вtтеръ, врываясь 
въ открытое Ol(HO, шевелилъ ея бtлокурые волосы, во
кругъ опуще111-1ыхъ глазъ темн·вли усталые круги. 

Стоящiй напротивъ зерl(альный шкафъ отразилъ 
Бо11неру его собственное-разстроенное, заплаканное 
лицо. 

Бон11еръ вrJ1ядtлся присталы1tе. 
Да, всв признаки страшнаrо горя отражались на этомъ 

лицt: расширенные глаза, опущенные углы губъ, ввалив· 
шiяся щеки, но почему же не было nослtщ,яrо самаrо 
rлавнаrо штриха на ::1той трагической маскt? Поперечной 
глубокой черты на лбу, между бровями? Значю-ь, душа 
его не достаточно cкopбtJia объ усопшей? Недостаточно 
переполнилась rоремъ?! 

Тогда страшнымъ -напряженiемъ воли онъ вызвалъ 
въ себ·!; вс·в картины npowлaro, всt лучшiя минуты ихъ 
взаимной жизни и думалъ упорно, долго, до т-вхъ поръ, 
ПОl(а на лбу не выр·взалась rлубо1<ая траrичесl(ая черта. 

Возбужденно ходилъ онъ по ком11а,в, жестикупиро
валъ безумно, бtшено, и съ rубъ его срывался потокъ 
словъ, словъ любви, сожалtнiя утраты, жалобъ и угрозъ. 
Царственная мантiя Шекспира простиралась надъ мертвой, 
нtжная печаль Гете с1<ло11япась надъ ея изrоповьемъ и 
сила шиллеровскаrо стиха вздымалась во1<ру1-ь, 1<акъ 
BOJIIIЫ. 

Опять остановился Боннеръ передъ зерl(аломъ и 
машинально вперилъ въ него взоръ. Страшная маска 
смотрtла на него изъ освtще1-1ной глубины, не доста
вало только грима. 

И, вдругь, страшное сознанiе охватило Боннера. 
Въ своемъ ropt, въ своемъ rлубочайшемъ несчастьи онъ 
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не нашелъ ни одного с в о е г о  слова. l<акъ нищiй, хуже, 
чtмъ нищiй, стоялъ онъ передъ дорогимъ трупомъ, съ 
пустыми руками: все, все было взято на-прокатъ: мысли, 
чувства, слова. Сжавъ зубы, Боннеръ nлюнулъ въ зер
кало и, занеся руку, далъ себt пощечину. 

Потомъ, съ первымъ искреннимъ крикомъ упалъ на 
т·вло жены . .  

Это былъ тотъ самый знаменитый крикъ, которыff онъ 
испускалъ впосл·вдствiи, в1, роли безумнаго короля Лира, 
оплакивающаго Корделiю. 

Перев. Максъ-Ли.

НА ГАСТРОЛЯХЪ. 

Понизнвъ вялые рессурсы, 
Истµативъ деньги и досугъ, 

Ивановъ-Зм-Ы.\ гастрольнымъ курсомъ, 

Веrно11 послtдова;1ъ на югъ. 
Подборъ сотрудннковъ удаченъ: 

• Grand-dame", ,,старуха", .,grand-coqLJette •. 
Въ репертуарt обозначснъ

.Горнозаводчикъ• и "Гамлетъ· ...

Гастрольный трагикъ, какъ новаторъ,

Иrралъ Гамлета .сквозь кристаллъ";
Его лихой администраторъ
Объ этомъ зычно заяв11ялъ.

И гордо началъ онъ гастроли ...
Въ уtздномъ градt на-Дону,

ПрiJ:\дя въ азартъ, въ коронной роли
Пробилъ онъ головой стtну.

Казалось, все вело къ побt,дt,
Реклама, ужинъ, протоколъ.

И рецензенты на обt,дt,

Сползали мец11енно подъ столъ ...

СПЕКТАКЛЬ НОВЫХЪ ПЬЕСЪ. 

• НЕПРIЯТЕЛЬ"-С. Малtонтова. 

О. О. Садовская. 

Репродукц. вос11рещ. Рис. Эльскiй. 

я. 

Объдъ нрошелъ ... Но злобны!! нытикъ 
Въ .Листкt," сорвалъ ему гастроль
То былъ неприглашенный критикъ, 
Подъ псевдонимомъ .Si бемоль". 
И трагикъ палъ, сраженъ зоиломъ: 

.Сердецъ восторженныхъ король", 

Теперь онъ сталъ .талантомъ хилымъ", 
.Актеромъ, слабо знавшимъ роль"! 

Прыжкомъ израненной пантеры 

Перелеталъ онъ, 1<акъ апашъ, 
Изъ Марiуполя въ Бендеры, 

Изъ Возяесенска въ Каларашъ ... 
Но въчно, всюду, какъ проклятье, 

Вездt, преслъдовалъ "гастроль"
Въ любой газеrв, безъ изъятья, 
Коварный отзывъ .Si бемоль" ... 

Какъ обелискъ моральной смерти, 
Онъ бродитъ, скрывъ глухую боль, 
И до сихъ поръ, въ любомъ концертt 

Не можетъ с11ышать ... иSi бемоль" ... 

№ 28. 

Левъ Нинулинъ. 

ИЗЪ ЛИЧНОЙ БЕС'ВДЫ СЪ М. РЕЙНГАРДТОМЪ. 

- Ве11икую естественность замtчалъ я всегда въ русскомъ
искусствt-такъ началъ бесъду М. Ре!lнrардтъ-и она наиболtе 

всего восторrа11а меня. Въ этой естественности много простоты и 
примиренiя, что сильно д·в!lствустъ. Этими прекрасными каче

ствами русскаго искусства я не премину воспользоваться при 

намt11енно!I мной инсценировкt "Живого трупа". 

Я м е ч т  а ю съ увлеченiемъ о постановкt это!! удивите11ь

но!I, полно!! примиренiя, построенной всецtло н а  в н у т р  е н

и и х  ъ псреживанiяхъ драмы. Моисеи рисую я себ·в-Феде!I Про

тасовымъ. Этотъ образъ необычайно близокъ мнt. Я бы самъ 
охотно иrралъ 8едю. Сомнtваюсь то11ы<о, удалась ли бы мн·!, 

эта роль? Моей спецiа11ьностыо являются характерныя роли, 
какъ, напримtръ, Лука въ драмt .На днt" М. Горькаго. По

мимо этого, обязанности режиссера не оставляютъ мнt, свобод

наго времени. 
Много думаю о постановкt "Ю11iя Uезаря". 

Инсценировка "Живого труппа", по моему, всецt,ло должна 

быть построена на внутреннемъ переживанiи (Iпnerlichkeit), оза
ренномъ свtтомъ велича!lшаrо душr.внаrо б11агородства. 

Я, къ сожалtнiю, не видtлъ постанов1<и ,Живого трупа" въ 

Художественномъ тсатръ. Въ Петербурrъ, rдt теперь rастролн

руетъ этотъ театръ, н не попаду. Это крайне обидно. Охотно 
посмотрtлъ бы я у нихъ и • Гамлета". Я очень цtню н уважаю 

Станиславскаrо. 

Во время гастролей Художествснпаrо театра въ Берлинt я 

посtщалъ его спектакли такъ часто, какъ только моп,. Въ монхъ 
воспоминанiяхъ еще живы пьесы Чехова и "Uарь 8еоцоръ". 
Тогда мнt искренно 1<аза11ось: Станиславскi!I в о п л  о т  и л  ъ 

р е а л и з м ъ н а  с ц е н t д о  n е с р I u s u I t r а. Дальше въ 

этомъ направленiи итти не1<уда: трсщатъ сверчки, а коло1<0льчики 

заливаются почти н а т  у р а л  ь н t й (fast пatiirlichcr), нежели 

на проселочной дорогl;. Впрочемъ, я долженъ съ вами согла

ситься, что Станиславскi!I ставилъ во r11аву уrла не то11ько 

реализмъ. Въ пьссахъ Чехова, напримtръ, бы110 и н·вчто дру

rое-нtчто напоминающее нtжную музыку, чистую тоску, н·вчто 

любовное. 

И въ то же время я уже дума11ъ II былъ твердо убtждснъ 

въ томъ, что н а д  о и с к а т  ь д р  у r i е п у т и. Къ тому же 

выводу пришелъ теперь и Станиславскi!I, о чемъ свидtтель

ствуеrь его союзъ съ Крэrомъ . 

- Что думаете Вы о Kpэrt?

- Я пытался работать съ нимъ, но наше!:\ совмtстно!I рабоrв

воспрепятствова110 р t, з 1< о е у с и л  е н i с и п о д  ч е р  к и в а н ! е 
д е  к о р а ц i и и ж и в о п  и с и въ ущербъ содержанiю произве-
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дснiя. Я стремлюсь теперь, главнымъ образомъ, I<Ъ тому, чтобы 
предоставить артиста, п о  в о з м о 11< н о  с т  и, с а м о м  у с с б ·1,, 
о с в о б  о д  и т ь его отъ ба1шаста декорацit!. Должно снова ожить 
слово 11 артнстъ, к а к ъ х у д  о ж н и к ъ-т в о р е  ц ъ, долженъ 
занять болtе центральное м·hсто. f<рэгъ - самъ nоэтъ. Для 
своихъ декорацi/;1 онъ должснъ бы самъ написать пьесу. Я 11егко 
представляю себt, что нзъ "Гамлета" въ жиr�оnисflО·дскоратив
номъ отношснiи (111aleriscl1) можно изв11ечь н·!;что прекрасное. 
Но будетъ ли это • Гамлетъ"? Когда f<рэгъ, и11и кто либо друrо11 
напишетъ вещь д1Н1 I<рэговскихъ декорацiN, то возможно, что 
декорацiи эти будутъ rовор1пь бол·l,е всего, и выявлять и м е н
и о т о, ч т о х о т t л ъ с к а з а т ь а в т о р ъ. 

Попытку поставить .Гамлета• съ помощью крэговскихъ 
ширмъ я понимаю. Почему нс попробовать? Тtмъ болtе, что 
.Гамлетъ" не связань ни съ ка1<0/;1 эпохо/;1, какъ и "Король Jlиръ", 
и другiя пронзведенiя Шекспира. Ширм," f<рэга способны под
черкнуть одни мtста, затушевать другiя, но я лично предпочслъ 
бы видiпь .1·амлета" въ исполненiи великаго артиста. А тогда, 
,ю существу, не важны и декорацiи. 

Что касается менн, то, я теперь стремлюсь главнымъ обра
зомъ къ тому, чтобы освободить артистовъ о т  ъ б а л л  а с т  а 
д е  1< о р а ц i й. Стремлюсь къ тому, чтобы у п р о с т и т ь  кар
тину сцены. На первомъ планt, какъ нtкогда, долже,гь быть 
артистъ, а декорацiи должны подчеркивать лишь н е  о бхо д и
м о е. Прнблизителыю такъ, какъ это было во времена Шекс
пира. Понятно, что мы не должны въ си11у этого пренебрегать 
генiальными заво('ванiями современно11 техники. Т е х н  и к а 
должна быть с л у r о /;1 нашеl! сцены, а не ея rocnoжelJ. И пре
жде всего простота, п р о с т  о т  а д о  г е н  i а л ь н о  с т  и. 

Мн·!, грезятсн кое какiя преобразованiя въ области театраль
ноl! техники, которыя я мечтаю примtнить въ • театрt 5,000" 

- Разсчитываете вы на устроl!ство театра 5,000 въ ближаl!
шемъ будущемъ? 

- Трудности никогда не смущаютъ меня, и надежды я не
теряю. Я работаю надъ лроектомъ. Нtтъ у меня средствъ на 
построi11<у, а для • театра 5000", какимъ и его ссбt представляю, 
мнt нужно не менtе девяти миллiоновъ марокъ. Въ эту сумму 
входиrь и стонмость земли, которая въ Берлин·!; очень высока, 
особенно въ центрt. 

- Не придетъ ли вамъ на помощь государство?

- Судя по данному положенiю вещеJ:!, едва ли. Кронприицъ
интересуется, правда, моимъ театромъ, пос!:.щаетъ даже наши 
репстицiи, но въ придворномъ театрt меня, 1<акъ нзвtстно, нс 
любятъ. 

Тамъ, .выше" царнтъ дру1·iе вкусы. Вы знаете, конечно, ,,Аллею 
побtды" въ Берлинt? .. MoJ:! театръ .пяти тыснчъ", при незна
чительноИ входной плаrв, будетъ имtть свосJ:! цtлыо знакомить 
массу съ истиннымъ искусствомъ. Драма будетъ разыгрываться 
п о с р е д  и н t зрительнаго зала. Въ современномъ театрt мы 
наблюдаемъ артиста, есл11 такъ можно выразиться, с н и з у  
в в е р х  ъ; въ то время, какъ онъ до11женъ находиться п о  с р е
д и н  t, между нами, больше того-п с р е д  ъ нами. Во времена 
расцвtта театра, какъ наприм·връ- Софокла, Шекспира и Моль
ера, артистъ подвизался посрединt зрительнаrо зала. Зрители 
сид·!;ли не только въ зал·!;, но и на сценt. Понятно, что на сцен·!; 
сидtли немногiе, избранные-т е а т р  а л ь  н ы е гур м а н  ы, но 
очень часто именно эти немногiе были тtми, кто поддерживали 
артистовъ и писателей. ПороJ:! только для нихъ и играли арти
сты, имъ открывали свою дуu1у, имъ выявляли свои богатства. 
И чtмъ тtcнtl! была связь между этими немногими и артистами, 
•1tмъ ближе сидtли они,-rвмъ легче арт11стъ вдохвовля.�ся.

В ъ  т е а т р t  .п я т и  т ы с я ч ъ" э т и  н е м н о г i е  с о е д  и
н я т с я с о в с е  И м а с с о J:! 11, в м t с т  t с ъ т t м ъ, с ъ а р т  и
с т  а м и, к о т  о р ы е б у д  у т ъ н а х о д  и т ь с и м е ж  д у и и м и, 
в ъ ц е н т р  t. 

- Не боитесь ли вы, что въ такомъ громадномъ зр1пелыюмъ
залt, передъ публикоJ:1-массоJ:! мноriя красоты произведенiя, 
нюансы его пропадутъ? Размtры такого театра не съузятъ 
ли грашщъ театральнаго искусства? 

СПЕКТАКЛЬ "НОВЫХЪ ПЬЕСЪ". 
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.БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ·-С. Д. Рпзу,новскаг.о. 

Г-жа Трепzью,ова. 

Репрод. оос11р. Рис. Эльс1<iй. 

- Это очень серьезное возраженiе. Многiя произведенiя,
какъ и многiе артисты, не подоJ:!дутъ къ театру • пяти тысячъ". 
Для ::овремеинаго театра созданы классичсскiя произведенiя, 
вотъ почему театръ, въ его данной формt будетъ существовать 
такъ долго, какъ долго существовать будутъ эти классическiя 
произведенiя. Объ этомъ я 1·оворилъ въ печати. Но существуютъ 
и такiи произведенiя-я называю ихъ м о н у м е н т  а л ь  н ы м и, 
которыя по самоJ:! природt своей rребуютъ театра .пяти тысячъ". 

Теперь должны быть инсценированы въ циркt такiя пьесы, 
какъ "Царь Эдипъ", ,Каждыl!", ,,Миракл1," .• Разбоl111ики" Шилле
ра также нодошли бы къ будущему театру; полагаю, что предста
вленiя въ такомъ театрt должны совершаться II е к а ж д ы й 
в с ч  е р  ъ. По моему, немыслимо вечеръ за вечсромъ преподно
сить и воспринимать истинное искусство. 

Я основалъ • J<ammerspiele •, разсчитанные лишь на 400 мtстъ. 
Эти "l(ammerspiele" были предназначены для 400 одинаково 
мыслящихъ и одннаково настроенныхъ людеJ:!. 

Но гд·в вы отыщ1пе даже въ мю1лiонномъ ropoдt, какъ 
Берлинъ, ежевечерне по нtскольку тысячъ одинаково мыслящихъ 
и настроенныхъ людеJJ. 

Это трудно, очень трудно. Прекрасно было бы 11мtт1, те
атръ на 20 человtкъ и даже въ немъ играть нс сжсд11св110. 
Для многихъ про11зведе11iй, какъ и для многихъ арп1стовъ, это 
было бы самымъ правильнымъ, идеаль11ымъ, сели хотите. 

Но театръ, разсчитанныl! на 20 человtкъ, персстаетъ уже 
быть обществе1111ымъ. Нtчто подобное можстъ позволить себt 
m1шь меце11атъ. Kro покроетъ издержки такого театра? 

Въ моем труппt находятся прекрасные артисты, напримtръ, 
r-жа Hoflic\1, 110 01111 часто з а м  ы к а ю т  с я въ себt. Пороt! про
являютъ они cвolJ талантъ передъ пуб11ико1J, какъ бы сквозь
уз1<ую щель. На репепщiяхъ проявляютъ они всю красоту, всю
глубину своихъ душъ, но передъ публш<оJ:! становятся дру1·и
ми. Публика чужда имъ. Тнжело кажды11 разъ обнажать свою
душу.
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И эти, наиболtе цtломудренные артисты, въ большинствt 
случаевъ, лучшiе, а ихъ дары наиболtе прекрасны. 

Остается-каждому nроизведенiю, каждому артисту, по воз
можности, создать тt рамки, тотъ театръ, больше то1·0, ту пуб
лику, которыхъ требуетъ по своей внутренней природt артистъ 
и само nроизведенiе. 

Это было бы идеаломъ. 
Понятно, такимъ образомъ, что различныя формы nодоб

ныхъ театровъ -.Kammer piele и Reliefbtilшe-бyдyтъ продол
жать свое существованiе. 

Но мы знаемъ произведенiя, которыя т р е б  у ю т  ъ н о
в ы х ъ ф о р м  ъ т е а т р  а, а этотъ новыt! театръ вызоветъ въ 
свою очередь новыя nроизведенiя. 

- Какiя же произведенiя, помимо вышеназв11.нныхъ, рас
читываете вы ставить въ театрt пяти тысячъ? 

,,Въ день открытiя театра я мечтаю поставить "Фауста" 
Гете (l и 2 части); nролоrъ, напримtръ, думаю инсценировать 
слtдующ11мъ образомъ: зрительный залъ nогруженъ въ темноту, 
блестящit! лучъ свtта nадаетъ сверху 11зъ 1<уnола на "оркестръ". 
Изъ "оркестра• медленно II зловtще начинаетъ двигаться тем
ная земнан глубина; она раздробляется, изъ этихъ rлубинъ 
выростаетъ скала, на которой стоитъ Мефистофель. Ослtпи
тельный лучъ св·вта падаР.1ъ на него; онъ смотритъ туда 
на куполъ, смотритъ въ небо, rд·в въ сiяющихъ лучахъ славы 
Богь-отецъ, окруженный ангелами. Начинается разrоворъ Бога 
съ Мефистофелемъ и друriя �сцены!... Надъ нtкоторыми я 
долженъ еще работать. Кое-что изъ второt! части придется безъ 
сомнънiя вычеркнуть. Я чувствую, что многое произведетъ не
ожиданное, невообразимое дtl'!ствiе, такъ, напримtръ, • П роrулка". 
.Пасхальная ночь" и друriя сцены. 

- Намtрены вы став11ть вещи современныя и если да, то ка
кiя именно? 

- Я расчитываю на понвленiе новыхъ произведенiИ, быть
можетъ, великой релиriозной драмы; 1<акъ бы современное Оберъ
Амарrау. Кто знаетъ, не напишетъ ли подобную релиriозную 
драму Герrардъ Гауnтманъ. Толчкомъ для него можетъ послужить 
основанiе театра ,,пяти тысячъ". Поскольку мнt извtстно Эду
ардъ Стуккенъ уже работаетъ надъ большой драмоИ-леrендоИ. 

Jоrаннесъ Кордесъ. 

я. № 28. 

1 А. И. КОСОРОТОВЪ. 

... ,.Въ ваше А судьб-В что-то лежитъ роковое ... 

Въ темномъ ужасt жизнсш-юИ борьбы, среди гибели со
тенъ и тысячъ люде!!, его траги,1сская смерть промелькну11а 
кровавымъ призракомъ дня. 

А завтра забудуть ... 
Ему не успtла жизнь над·вть в·внокъ славы. 
Побtдоноснан смерть выхватиJ1а его и увtнчала голову пи

сателя rрубымъ терновымъ в·внцомъ добровольнаrо мучсн11че
ства. 

Шаrъ за шаrомъ шелъ онъ среди борьбы, ц·вня и nросла
влш1 силу, юность, здоровье, а смерть вJ1ивалась въ сердце му
чительной отравоИ, нс покидая свосИ жертвы. 

Кошмарный холодъ одиночества. 
Все въ прошломъ ... -,,Весеннимъ nотокомъ• 11ро11стtла мо-

JIОдость и теперь пото1<ъ сталъ мучите11ьнымъ II rрязнымъ. 
Нужда, зависть, вражда, болtзнь и одиночество. 
Все лучшее остаJ1ось позади. 
И онъ стоялъ словно у ,Забитой калиши" и не вtри11ъ въ 

,Коринеское чудо" и навсегда умерла .Мечта любви". 
Угасла вtра въ че11овtка, въ жизнь, въ любовь и вмtстt 

умирали душа и тtло. 
Порою его тянуло на солнце къ свtту, теплу и счастью. 
Жаркое со1н-ще Африки, нtжныя и ласковыя крас1<и Мрамор

наго моря ласкали· тtло, но не успокаивали души. 
И въ Аеинахъ, у стtнъ Пареенона онъ мыслью перено

сился на сtверъ, думалъ о судьбахъ театра, и горtJ1ъ его во11-
ненiямн, рвался на родину, ждалъ и надtялся. 

И въ письмахъ въ петербурrскШ театралы-1ыИ журналъ 
1<леИмилъ революцiонныИ педантизмъ и художественный сно
Gизмъ. 

Онъ клеt!милъ ихъ, какъ бациJ111ы, убивающiя чистоту и на· 
ивность творчества. 

Онъ звалъ назадъ, во имя тott б е з з а б о т н о с т и  творче
ства, о котороИ говорилъ Пушкинъ, разбирая Шекспира. 

• Трудно работать,-сядешь за письменныИ столъ и все
оrлндываешся: не стоитъ 11и тамъ. rд·в-нибудь, въ темномъ углу 

привидtнiе, вродt А, требующаrо • траrедiи среды, безъ героя", 

или М., свысока и презрительно примtряющаrо напередъ вашу 
пьесу,-подоИдетъ она или не подоИдетъ къ его ,барельефамъ" 

и "каплямъ въ колодецъ". 

Постановка f-1. В. Скородумова:. БОРИСЪ ГОДУНОВЪ·-въ селt Бурмакинt, Я росл. губ. въ 
iюлt 1911 года (исполнители крестьяне). 

Сцеi1а-.Лобное .,1trьcmo". 
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Постановка J-1. В. Скородумова: ,БОРИСЪ ГОДУJ-10ВЪ"-въ селt Бур,1ак1шt, Яросл. губ. оъ 
iюл·!, 1911 года (исполнитеJ1и крестьяне). 

И тянуло обратно на родину, въ пылъ борьбы за дорогiя 
ему идеалы сцены и творчества. 

И снова петербургская холодная мгла окутыва11а больно!:! 
мозгъ и больное тtло пронизывающе!:! сыростью и холодомъ 
пустоты. 

Тус1<нtли идеи и образы, и живо вставала изъ nрошлаrо 
фигура Хмари на изъ "Весенняrо потока", какъ олицетворснiе 
смерти. 

Отцвtли грезы, умолкли арфы rреческихъ молитвъ и безоб
разно!:! rримасоJ,1 привtтливо улыба11ась 11обtдительни11а и из
бавитеJiьница смерть. 

Отъ друзей и враrовъ, слащ,1 и неудачъ-туда ... 
И не останови,1а его мысль: .Какiя будутъ въ смертномъ 

Cfгl; мечты?". 
Онъ умеръ не какъ артистъ: безъ фальшивой позы, безъ 

драматическихъ и красивыхъ жестовъ,-просто до ужаса ... 
Пустая комната, одинокiя мысли и безпощадная рtшимость. 

Онъ умеръ одиноко, какъ талантливыfi и грустны\:! В. Гофманъ, 
трагически, какъ Лафаргъ. 

И пусть земля дасrь ему желанныl:t поко\:! ... 

Ал. Н. Вознесенскiй. 

СПЕКТАКЛЬ НОВЫХЪ ПЬЕСЪ. 

Литер.-Худож. Кружо1Сr,. 

Еще одинъ спектакдь Jiитераторовъ и снова въ пользу го
лодающихъ. 

Почте1шая цtль спектакля, давшая въ по11ьзу "гоJiодныхъ• 
Уфимско\:! губ. окодо 2.000 руб., говоритъ сама за себя. Трудна 
заJJача критиi<а: дюди сдtлали доброе д·!;Jю и поэтому, какъ 
будто, нtтъ и, не должно быть мtста доводамъ .за" и возраже
нiямъ ,противъ•. 

Но тутъ есть .нач . Первы\:! спектакJ1ь назывался "спскта
КJ1емъ J1итераторовъ ·, втором- .спектаклемъ новыхъ пьесъ": вы
ступала опредtленная группа съ опредtленными задан(ями. Изъ 
это\:! ,,опредtJ1е11ности" поJ1училось сл1щующее: въ первомъ слу
чаt литераторы -повторяемъ, самоотверженно-ръшились быт1, 
плохими изобразителями к11ассичсс1<0\:! руссrюМ комедiи; во вто
ромъ случаt, л11тераторы оказались плохими драматургами. 
Является вопросъ: по,1ему, именно, съ ц\;лыо помочь rолодаю
щимъ можно и нужно быть слабымъ а1<теромъ или давать пу
бликt, покупiJющс\:!. б1111С1'Ы, слабыя пьески. Ц·l;ль спе1тшля 
ДОЛЖНа была !3ЫЗВаТЬ ВЪ у_чаСТНJ1КЗХЪ ero бq11·ое суровое, болtе 
критическое от1-юшенiе къ самимъ себt .• Голодающiе'· заслу
жили этого, тtмъ бол·!;е, если принять во в111шанiе, что всt эти 

Сцена.-,Кре,11левс,сiя Палаты". 

"вечеровые :сборы• :возвращаютъ трудовому н;.селенiю лишь 
малую толику взятаго у него. 

Кому же и знать это, ка1(Ъ не братьямъ-писателямъ! 

* * 
* 

Итакъ, передъ нашими r11азами прошли четыре новыхъ 
пьесl(и. Изъ нихъ "Пtсни Сафо"-рtшительно, не пьеса. При 
всемъ нашемъ уваженiи къ имени переводчика ,Пъсенъ•-не
доумtваемъ, зачъмъ было инсценировать переводъ В. Вересаевз?! 
Кстати сказать, словъ перевода почти не было слышно со сцены, 
а потому о достоинствахъ или недостатках·�, его судить не бе· 
ремся. 

Зато очень хорош11, по-элл1шски хороши были два декора
тивныхъ полотна (заднiя декорацiи} худ. В. Д. Полtнова. Пу
блика, кажетсн, не оцънила ихъ, а, между тtмъ, сколько на
строенiя, сколько маняще\:! поэзiи и колорита было въ этихъ 
картинахъ греческаго моря и острововъ. Божественны�1ъ дыха
нiемъ Э11лады, затуманенном неизъяснимом no красотt грустью 
канувшихъ въ Лету в·!;ковъ, въяло отъ этихъ простыхъ и такнхъ 
безыскусственныхъ съ виду полотенъ мертво\:! декорацiи. 

Драматическif;! этюдъ С. Мамонтова изъ эпохи 1812 1·. ,,J-1е
прi51тель"-пьеска, гуманная по настроенiю и замыслу, но напи
санная тусклыми, с-l;рыми тонами и искусственная по языку. 
Думаемъ, что въ провшщiи .Непрiятель" будетъ имtть успъхъ, 
быть можетъ, именно благодаря своем наивности и нtкоторо\:! 
сентиментальности. 

,Мистифи1<ацiя" Ив. UJмелева, по всtмъ въроятiямъ, напи
сана очень давно. Это водевиль-шаржъ ,добраго, стараrо вре
мени", тра1<тованны\:! г. Шмелевымъ .по-старому", не мудрствун 
лукаво. По нашему мнtнiю, автору не стоило воскрешать въ 
драматическом форм·!; с;кучной исторiи о знаменитомъ литера
торъ, прiъхавшемъ въ провинцiальныМ городъ. Или же нужно 
было это сд·влать как ь-то иначе, ярче, ориrинальпъе и см·!;шиtе ... 

• 611а1·отворительность • С. Разумовскаго-забавно и мило
написанная пародiя на кинематоrрафическiя прсдставJ1енiя. Пьеска 
эта подходить къ репертуару театровъ .минiатюръ. и • Кривого 
зеркала". J-lo на спектакл·!; въ пользу голодающихъ хот·!;лось бы 
видtть болъе идеl!ное, болъе серьезное и отвътственное произ
ведснiе талантливаго драматурга. 

НаибоJiьшi\:! успъхъ на вечер-!; Вl>111алъ на долю г-жи Са
довскоt!, выступившем въ "J-lе11рiятел·!;" въ роли старухи и 
г-жи Плевнцkо�; с11tвшсМ, внъ нроrра;1мы, н·вскол1,ко nъсенъ 
nбычнаrо своего репертуара. 

Въ остальномъ-все было какъ все1·да и по-старому: на 
спсктакл·в, на лицахъ и на разговорахъ J1ежалъ налетъ какоМ-то 
усталости, печать равнодушiя 11 холода! .. 

,,Скучно, 6-t;съ! .. • Спартакъ.
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БАЛЕТНЫЙ СПЕКТАКЛЬ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЙ 
ШКОЛЫ Л. Н. НЕЛИДОВОЙ, 

(театр1, Эрлtuта:>1с1,). 

Спектакль 14 апръля хореоrрафическоf;! школы r-жи Нели
довоf;! проwелъ съ большимъ внtwннмъ успtхомъ. 

Экспрессивность успtха объясняется отчасти и тtмъ, что 
наполнившая театральныf;! заJJъ пубJJика состояла изъ близкихъ 
родственниковъ и знакомыхъ исполнителеf;!, 

Эксперты хореографiи разбились на двt группы: одна не 
одобряла, другая восхищалась. 

Когда то еще В. Стасовъ сказалъ, что единогласiя и еди
номыслiя можно требовать только тогда, когда дtло ндетъ о 
чемъ нибудь уже СJIИшкомъ великомъ и 11ревосходномъ. 

I(онечно, въ данномъ случаъ, чего-нибудь "великаrо и пре
восхпднаго" не было. 

Школа существуетъ всего четвертый rодъ, и резуJJьтаты проч
ной традицiи и системы въ такоf;! промежутокъ времени ярко ска
затьсн не моrутъ. 

Не вдаваясь въ крит11ку чисто техническихъ pas II jestes 
исполнителе/;\, приходится констатировать наличность большого 
труда, какъ со стороны учениковъ, такъ и учитеJ1еИ. 

Если допустить возможность преподаванiя такъ называемыхъ 
характерныхъ танцевъ въ хореоrрафическоИ wколt, то pas ori· 
eпtale, l'Amasoпe и др. наf;!дутъ себt 011равданiе. 

Исполненiе этнхъ номеровъ, мало относнщихся до театра, 
но зато соотвътствующихъ въ хорошемъ смыслt требованiямъ 
открыто/;\ сцены, было интересно и стильно. 

Хороши въ этомъ сnецiалыюмъ жанрt r-жи Гаретта, Крам
с1<ая, Чернышева и др. 

Въ трупп·]', исполнителе/;\ не малую роль играли малены<iя 
дtти. 

.Маленькая Гельцеръ", какъ называJ1и въ театрt крохотную 
Короткову, была дtИствитеJJьно очаровательна въ тарантеллt 
съ свое/;\ выразительно/;\ мимикоИ и движенiями, полными врож· 
деннаrо изящества и rpauiи. 

Досадно было, что дtти выступали въ театральномъ залt, 
которыИ въ представленiи мос1шичеf;! связанъ съ воспоминанiями 
довольно леrкомысленнаrо содержанiя. 

Насколько прiятно было вид·t,ть д·tтеИ школы r-жиАлександро· 
воf;! въ Художественномъ театрt на демонстраuiи Далькроза, 
настолько здtсь присутствiе ихъ казаJJось неум·tстнымъ. 

Лучше/;\ испоJ1ннтелышцеf;! классическихъ танuевъ была 
г-жа Юрьева, обнаружившая прекрасную технику, готовая ар
тистка. 

'Недостатокъ многихъ исполнителеf;!-отсутствiе мимики и 
музыкальнаго темперамента, заставJ1яющаrо переживать танецъ 
не только механически, но и воспринимать его чувствомъ. 

Но это дtло дальнtйшеf;! работы и практики. 
Школа г-жи НелидовоИ заслуживаетъ вниманiя - еИ пред

стоитъ много работы и вен она впереди. 
Цвtты увянутъ, рукош,есканiя застынутъ въ воздухt, крики 

восторга умрутъ. 
И останетсн жива тольJ<о чистая эстетическая идея, которую 

доJ1жна воспитывать и лелtять та хореографическая школа, кото
рая захочетъ быть не только хореографической но и художе· 
ственноf;!. 

Ал. Н. 8-снНI. 

я. № 28. 

ОБЩЕЕ СОБРАНIЕ ЧЛЕНОВЪ ОБЩЕСТВА 
ПОМОЩИ СЦЕНИЧЕСНИМЪ Д15ЯТЕЛЯМЪ. 

На-дняхъ въ квартирt В. О. Шмидтъ, подъ предсtдатель
ствомъ Ю. В. Васильевоf;! состоялось общее собранiе членовъ 
Общества помощи сценическимъ д·вятелямъ. 

Былъ оrлашенъ протоколъ общаrо собранiя отъ 31 октября 
1911 года и произведены выборы новыхъ членовъ общества, oкoJJO 
20 чеJЮВ'ВКЪ. 

Предсiщателы1ицеt1 собранiя 10. В. Васильевоf.1 былъ сдt· 
ланъ 1юдробныf.1 докладъ о дtятельностн общества за минувшее 
времн его существованiя. 

Собранiе долго занималось обсужденiемъ вопроса объ учре
жденiи особаrо фонда изъ пожизне1111ыхъ члеНСl<ИХЪ взносовъ. 

Постановлено помимо обычныхъ 151J/0 отчисленiН на друriн 
нужды, предусмотр·lшныхъ правилами, остатокъ зачисJJЯть въ за
пасныf;! каnиталъ. 

Почти безъ пренiй прошелъ воnросъ объ учреждепiи отд·в
ленiн общества въ Петербурrt. ДJJЯ детальнаrо разсмотр·tнiя 
вопроса объ орrанизацiи отдtленif;\ общеr:тва и выработки 
имъ для руководства спецiально/! инструкцiи, избрана особая 
коммиссiя. 

Относительно уреrулированiя сбора <1ленскихъ вз,-юсовъ 
рtшено посылать за сборомъ денеrъ, по примtру друrихъ 
обществъ, спецiальнаго артельщика. 

Затъмъ, общее собранiе обсуждало вопросъ о деньrахъ, 
оставшихся послi; В. П. Далматова на основанiи данныхъ, сооб
щенныхъ журналомъ • Сту дiя". 

Постановлено собрать вс·t, необходимыя справки и воf;!ти 
въ переговоры съ дире1щiеf;\ Литературно-Художественнаго 
кружка. 

J:... в. 

Р. S. Снова идемъ на встр·вчу интересамъ Общества и при
водимъ подлинную выписку изъ постановленiя общаrо собранiя 
Литературно-Художественнаrо кружка. Выписка хранится въ 
редакцiи. Вотъ ея текстъ: 

.Выписка и з  ъ п о  с т  а н  о в л е н  i н о б щ  а t· о с о б  р а н  i я 
дtf;!ствительныхъ членовъ М о с к о в с к а r о Л и т е р  а т  у р н о
Х у д о ж е с т в е н 11 а r о к р у ж к а о т ъ 12 н о я б р я 1905 г. 

.Доло:жено поданное в1, Дире,щiю заявленiе JCO.Atumema 
по орzанизацiи самополtащи среди cцeнu'tecJCUX'Ь дrьятелей. 
Колштет1, проеит1, 061, оJСазанiи ему л�атерiальнаzо со
дrьйствiя. 

Прочитано nucь,1t0 JCH. А. И. Сулtбатова, поддерживаю
щаzо просьбу 1Со,1штета. 

llредсrьдатель собранiя сообщилt, о предложенiи Дире!С
цiи притти на полtощь возникающей орг.анизацiи ассиzно
ванiе,�t'Ь 3.000 рублей. Собранiе единогласно постан.овило:
ассигновать из1, сулtлt'Ь 1Сру:>1С1Са 3.000 рублей образующейся 
орzанизацiи салtопо.лtощи среди сцени•tесю1х1, дrьятелей. 
С1, подлиннылtъ вrьрно: Дире1Сmор1, 1Сру:>1С1Са (подпись). Ле•tать•. 

А. В. 

Постановка Н. В. Скородумова: .БОРИСЪ ГОДУНОВЪ" въ селt Бурма�шнt, Яросл. губ., въ iюлt 1911 года 
(Крестьяне исполнители). 

Сцена-.Царс1Сiя Палаты". 
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Постановка Н. В. Скородумооа: "БОРИСЪ ГОДУНОВЪ" въ сел·h Бурма,ншt, Я росл. губ., оъ iюлt 1911 года 
(нсполнители крестьяне). 

Сцена у фонтана. M1tuU1e1cъ.--Д.шimpiй Са,1,озванечъ. 

М� УЗ Ы К А. 

ОПЕРНЫЙ СЕЗОНЪ ЗА-ГРАНИЦЕЙ. 

ИстеI<шiй оперный сезонъ заграницей отличался изо
билiемъ новиноI<ъ. Наибольшiй успtхъ выпа11ъ, несом
нtнно, на долю "К а в а л е р а  Р о з ъ" Ш т р а у с а, втече
нiе всего сезона дававшаго полные сборы КоролевсI<ой 
оперt. 

Въ частной оперt (Kurfiirsteпoper) прошла интересная 
вещ1, молодого итальянскаго I<омпозитора Ф е  р р а р  и: 
• У I< р а ш е н i е М а д  о н н ы". Тема оперы и ея разра
ботка напоминаютъ • Паяцовъ" и "Сельскую честь", но гру
бочувственный, яркiй 1<011оритъ итальянской музыI<и прини
маетъ у Феррари формы бо1гl,е утонченныя, rибкiя, что
до сихъ поръ для Масканьи и Леонковалло являлось
недостижимымъ. Въ "Украшенiи Мадонны" Феррари опре
дtленно вступилъ на путь • веризма". Въ Kurfiirstenoper
была также постав11ена музыI<альная драма Ва11ьтерхаузена
,, Полковникь Шаберъ", темой для l(Оторой послужипа,
новелпа Бальзаl(а.

Поm<овни1<Ъ Шаберъ, тяжело раненный подъ Эйпау, 
остается на попt битвы среди груды мертвыхъ тtпъ; 
его жена, родственниl(и и знаl(омые считаютъ его уби
тымъ и, l(ОГда онъ появт1ется въ Парижt, страшно измt
нившiйся и постарtвшiй посл·!, пережитыхъ испытанiй, 
его не узнаютъ, принимаютъ за сумасшедшаrо и 
запираютъ въ бопьницу дпя душевно-бопьныхъ. Тl,мъ 
временемъ, графиня Шаберъ выходитъ замужъ и живетъ 
съ своимъ новымъ супругомъ очень счаст11иво; 1(0Гда 
Шаберъ узнаетъ объ ея ПОJIНОМЪ счастьи, онъ добро
вольно устраняетъ себя съ пути любимой женщины и 
l(Ончаетъ самоубiйствомъ .• Мертвые вос1<ресать не должны" 
вотъ основнан тема драмы. По Ба11ьзаку Шаберъ остается 
бродягой, презираетъ изм·l,нившую ему жену и умираетъ 
въ больницt, но для оперы былъ необходимъ бсiлtе 
эффектный l(ОНецъ, •1его Вапьтерхаузенъ, сочинившiй 
самъ пибретто, впощ1·!, достигъ, 11е прибtгая l(Ъ дешевой 
сентиментальности. Въ глубоl(О-драматичешихъ тонахъ 
выдержана вся опера; много точеl(Ъ соприl(осно
венiя со Штраусомъ и Пуччини, но безъ явнаrо под
ражательства; инструментовl(а ясн'а, стройная и слит
ная съ текстомъ; есть много ТОНl(О-прочувствованныхъ 
11иричеС1<ихъ моментовъ, такъ, наприм·l,ръ, сцена обънс-

ненiн между графинеt\ и Ферро, въ ансабляхъ интересенъ 
квинтетъ второго акта, полнозвучный и l(расочный. Опера 
им·l,ла большой усп·!,хъ, 

Въ Мюнхен·!, прошли: ,, Кавалеръ Розъ", • Тосифъ и его 
братья" Меrуля, .Златорогь" Глюта, .Горное озеро" 
Биттнера и "!{оро11евс1<iя дtти" Гумпердинl(а; темой для 
• Королевсl(ихъ д·втей" послужила поэтичесl(ая мелодрама
Эрнста Росмера. Эта опера стала rвозuемъ сезона.

.Горное озеро" Биттнера быJiа впервые поставлена 
въ В·l,нской КороJiевской оперi,. 

"Ioprъ Штейнлехнеръ сд·БJiалсн ландсl(нехтомъ, чтобы 
поJiучить сто талеровъ, которые дадутъ ему возможность 
жениться на Гундупt, дочери стараго рыбаl(а и самому 
стать рыбакомъ на род11омъ озерt. Но тосl(а по · родин·!, 
заставляетъ его стать дезертиромъ. Дома его ждутъ пе
чалънын в·l;сти: отецъ Гундулы умеръ, и она вышла за
мужъ за другого. Жестоl(iй епиС1<опъ, которому принад
лежитъ мtстность, требуетъ отъ I<рестьянъ все новыхъ 
податей: l(рестьяне возмущаются, убиваю·1ъ намtстника 
епископа и отваживаются спуститься въ долину, чтобы 
поджечь За11ьцбурrскiй замо1<ъ. Въ стычк·в мужа Гун
дупы убиваютъ, она свободна; но Ioprъ долже11ъ го
товиться l(Ъ новому наl(азанiю вмi,стi, съ остальными 
односельчанами; тогда Гундула въ отчаянiи открываетъ 
шлюзы и озеро затопляетъ всtхъ-ее, Iopra, долину. 
Цtлыо Биттнера было возсозданiе нацiональной австрiйс1<ой 
драмы-оперы; мtсrами 011ъ сумtлъ дtйствитсльно затро
нуть и разработать нарЩJ.11ь1е мотивы: та,�ъ, ·n·l,снь воз
ставшихъ l{рестьянъ напо�\инаетъ по .снJ1·в II непосред
ственности одинъ из1> Лютеровскихъ хораловъ. Въ дру
rихъ м·встахъ Битт11еръ слишкомъ оче13идно и неталант
ливо подражае1ъ героическому пафосу Ва,;нера, что со
вершенно не связано съ темой. 

Наибольшiй успtхъ въ· Вtн..:комъ l{оролев"скомъ те
атрt выпалъ на до11ю новаrо произведеfliн д'Альбера 
.Подмtне11ная жена" (комическая опера въ трехъ дtй· 
ствiяхъ, текстъ Рудольфа Лотара). 

Двt сестры-Беатриса и Фелицiя, лохожiя, конечно, 
другъ на друга до неузнаваемости, яв11шотся главнымъ 
дi,йствующимъ лицомъ. Нtжная и робl{ая Беатриса вышла 
замужъ за хозяина постоялаrо двора въ маленьl(ОЙ италь
янс1<ой деревушкt. А1понiо не злой малый, но страшно 
придирчивъ, I<апризенъ и требователенъ. Беатрисt жить 
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не сладко. И, вотъ, въ домъ nриходитъ странствующiй 
монахъ фра - АнжеJrико, который въ благодарность за 
хорошiй nрiемъ даетъ бtдной женщинt совtтъ пойти 
на покло11енiе къ св. Аннt, дарующей всtмъ исцtленье и 
облеrченiе. Въ это время, ка1<ъ разъ, въ деревушку 
nрitзжаетъ другая сестра, бойкая Франчеша, пощшзаю
щаяся на сценt балагана; она соглашается на нtсколько 
дней зам·l;нить сестру и такъ nроу<111вает-ь Антонiо, что 
къ возвращенiю Беатрисы онъ становится шелковымъ. 

Тема эта ка1<ъ нельзя больше соотвtтствуетъ жизне
радостному таланту композитора. Глубокiй трагизмъ, 
сильная драма чужды духу д'Альбера; его муза леr1<а, 
весела, nрiятно-игрива, мило-сентиментальна. Поэтому 
хоръ комедiантовъ и Н-duг'ная мелодiя въ дуэт-в Фелицiи и 
Антонiо являются не только лучшими номерами партитуры, 
но выявляютъ характеръ творчества д'Альбера. Инстру
ментовка, конечно. блестящая, даJ1еко превосходящая 
собой "Въ долинt" того-же автора. Много номеровъ арфы и 
solo на с1<рипкt, 110 въ этомъ уже чувствуется довольно таки 
устар·l;вшiй прiемъ "эффектности". Сл·l;дующей 1юви11кой 
была "Афродита" опера въ од1юмъ д·l;йстDiи Макса 
Оберлейтнера на текстъ романа Льюиса, того же назва11iя. 

(Продолженiе сЛJьдуетъ). 

"'""'''"'"' 

O[JCC 6Жа 

JCJ 'б 

Гвидонъ. 

Вечеръ Художественно-артистичес1'ой Ассоцiацiи. 

Недавно основавшаяся въ Петербургt Художественно
артистическая Ассоцiацiя устроила въ залt Тенишевскаго учи
лища первый вечеръ. По предварительно-объявленной про
граммt въ первомъ отдtленiи долженъ был'Ъ состонться до
кладъ Н. И. Кульбина: "Современная живопись и роль 
молодежи въ эвотоцiи искусства", во второмъ же-предпо
лагались пренiн по вопросамъ, затронутымъ докладомъ; 
при чемъ, об·tщали свое участiе И. Е. Рtпинъ ( о худо
жественныхъ премiяхъ), проф. В. Матэ, Спандиковъ и 
другiе; ходили слухи, что выступятъ и другiе "видные 
дtятели• художественнаго мiра. Все это, вмtстt взятое, 
привлекло полную аудиторiю. Но, увы, этотъ широко
вtщательный вечеръ вылился въ нtчто до нельзя коми
ческое. 

На эстрад·!:;, за столомъ, торжественно возсtдали 
члены-учредители ассоцiацiи-скромнаго, какого-то "ней
тральнаго" вида молодые люди, подъ предсtдательствомъ 
скромнtйшаго и смиренн·вйшаго. 

Докладъ Н. И. Кульбина занялъ вниманiе аудиторiи 
на два часа. Это былъ фонтанъ афоризмовъ не ве€ьма-то 
новыхъ и уб·l;дительныхъ. }Келанiе, во чтобы то ни стало, 
выложить передъ слушателемъ весь запась своихъ мыслей 
и св·tд·l;нiй ,илыю повредило оратору; говорилъ 01·1ъ 
о м н о г о м  ъ, но сказалъ очень и очень �,ал о; и въ 
сущности, ничего не выясниJ1ъ аудиторiи, какъ о новtй
шихъ теченiяхъ живописи, такъ и роли молодежи въ 
эволюцiи искусства. Центральный интересъ доклада за
к11ючаJ1ся, въ сущности, не въ содержанiи его, а въ уди
вительно "дипломати11ной" эквилРбристикt докладчика: 
:1абав110 был? вид·l;ть сальто-мортале г. Кульбина отъ 

я. № 28. 

"Ослинаrо Хвоста" къ "Mipy Искусства", отъ Ларiонова 
къ Александру Бенуа,-на вс·l;хъ этихъ трапецiяхъ онъ 
казался одинаково "дома". И при всемъ томъ, совер
шенно не чувчвовалось искренности ни въ его симпа
тiяхъ 1<ъ новымъ направленiямъ и уб·l;жденности въ ихъ 
правд·t;,..-:..ни в'ь х-вд11ебныхъ отзывахъ и почтительныхъ 
эnитетахъ по отношенi,.о къ А11ександру Бенуа и "Mipy 
Ишусства". Правда� г. Кульбинъ пытался, все-таки, кри
ти1<овать "буржуазное' искусство, но "вtжливенько" съ 
рас11Jаркива1tьям:и. 

Н·l;которыя утвержденiя докладчика были, къ тому 
же, совершенно нел·впы, такъ, напримtръ, онъ выводипъ 
весь "Мiръ Искусства" отъ . . . . Борисова-Мусатова 
(siс!)-абсурдъ и фактическiй, и хронологическiй. Въ за
ключенiе докладчикъ, пославъ упрекъ "большимъ худож
никамъ" за иrнорированiе ими недав11яго съtзда ху
дожниковъ, погладилъ ихъ по r0J10B1<t за то, что они 
пришли на диспу·гь Художественно-артистической Ассо
цiацiи. Получнлась картина, какъ бы зазыванья въ свою 
лавочку, похвалы_в_:ь кредитъ за участiе_ ·въ предстоящихъ 
пренiяхъ и, ео ipso, порицанiя въ случа·в уклоненiя отъ 
нихъ. 

Но филиппика г. Кульбина, все-таки, не смутила тtхъ 
,,уважаемыхъ" и .изв·l;стныхъ" художниковъ и крити
ковъ, которыхъ тщетно вызывалъ онъ на диспу1vь; они 
оказались настолько тактичными и щепетильными къ без
заст-l;нчивой лести, что сочли J1учшимъ остаться безмолв
ными свидtтелями той трагикомедiи, которая разыгралась 
послt перерыва. 

Открывая вновь зас·J,данiе, предсtдатель скромно со
знался передъ аудиторiей, что Художественно-артистиче
ская Ассоцiацiя, выступая впервые, не им·ветъ еще опре
дtленной программы и ждетъ от-ь присутствующихъ под
держки, совtтовъ, указанiй, которые будутъ приняты съ 
благодарностью и лягvтъ въ основанiе дальнtйшей дtя
тельности ассоцiацiи (?!). 

Не ycnt110 еще разсtяться недоумtнiе отъ этого заявле
нiя, какъ вышелъ С. Городецкiй и, желая наглядно показать, 
въ какое затруднительное положенiе попадает-ь худож
никъ-провинцiалъ, npi·txaвшiй учиться въ столицу,-по
казалъ изготовленные имъ три портрета г. Кульбина, 
исполненные по рецептамъ nередвижниковъ, кубистовъ 
и ослиныхъ хвостовъ. Позабавивъ аудиторiю, Городец
кiй сд·l;лалъ выводъ, что положенiе художника-провин
цiала, очутившагося среди подобной разноголосицы мнt
нiй и принциповъ,-весьма тяжелое, почему одной изъ 
ближайшихъ задачъ молодой ассоцiацiи онъ считаетъ 
созданiе такихъ условiй длн работы этой массы худож
никовъ, при которыхъ послtднiе могли бы свободно 
искать самоопредtленiя, вн·t рамокъ той или иной партiи. 

Послt этого шуточнаго выступленiя, предсtдатель, без
помощно озираясь, какъ бы ища поддержки въ аудито
рiи, началъ робко вызывать ораторовъ. Кто-то выходилъ, 
говорилъ что-то, невнятно, безцв·втно и сn·l;шилъ поки
нуть 1<аеедру. Въ промежуткахъ-тягостное, длительное 
молчанiе и снова умоляющiй вызовъ nредс·l;дателя. Ста
новилось стыдно, неловко, и публика толпами стала 
покидать заJ1ъ. 

Неудача этого "диспута" понятна. Во-первыхъ, нельзя 
выпус1<ать застрtльщиковъ съ такими холосiъ1ми заря
дами, каковымъ является докладъ r. Кульбина, съ его 
наивными, quаsi-философскими основанiями; во-вторыхъ, 
(и это самое главное), нельзп дискредитировать себя съ 
первыхъ же шаговъ, 1<акъ это сдtлали основатели ассо
цiацiи, расписавшись въ своемъ полномъ безсилiи и от
сутствiи ясныхъ твердо · поставленныхъ ц·tлей. Вм·l;сто 
бодрой моJiодежи, съ жаждой тDорческаrо созиданiя и 
nре.тендующей на какую-то "роль въ эволюцiи искус
ства", мы увид·вли "нищихъ духомъ", взывавшихъ о по
мощи, о поддержкt, еще не вынеся на судъ чего-нибудь 
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Нириб1ьеви11r,. f(алаи11щков& . 

• По одномъ изъ насъ будутъ панихиду пtть ...
,А дpyrof.t изъ насъ будетъ хвастаться".

реаJiьнаго, поJiожительнаrо, что мorJio бы сдtлаться nре.д
метомъ обсужденiя. 

Созданiе Художественно-артистиче<;кой Ассоцiацiи ко
торая объединила бы художниковъ, внt всикихъ партiй и 
кружковъ, на почв·!, взаимопомощи и матерiалы-юй, и 
духовноf.t,-безъ сомнtнiя, краf.tне желательно; и тtмъ 
бол·l,е обидно, что столь нужное, большое дtло попало 
въ �акiя-то аf1емичныя руки. Вtдь, столь неудачные де
бюты, какъ этотъ первый вечеръ, моrутъ сразу отшат
нуть всt симпатiи и подорвать всякое дов·l,рiе къ орга
низацiи. 

Характерныя для нашей б·l,дной русской обществен
ности вtчные "блаriе порывы" безъ .свершенiя" ока
зываются роковыми и въ попыткахъ созданiн "художе
ственныхъ" кооперативовъ. Оч нь н опасаюсь, не явлнетсн 
ли эта неудача даже столь простого д·l,ла, какъ худо
жественный диспутъ, rрознымъ 111emento mori для моло
дого предпрiятiн. А все-таки хочетсн вtрить, что и у насъ 
когда нибудь настанетъ времн д·l,f.tствителыrой художе
ственной жизни, времн взаимнаrо уваженiн художниковъ, 
общенiн ихъ на почв·!, одной и той же любви къ искус
ству! .. 

Выставка "Русская жизн.ь въ эttoxy Отечествен

ной войн.ы". 

I<ружокъ любителей русскихъ изящныхъ изданiй почти 
одновременно съ выпускомъ въ свtтъ новаrо, П тома 
,,Русской каррикатуры", посвящен наго эпох·!, Отечествен
ной воины, организовал1., выставку рисунковъ, гравюръ, 
Jiитоrрафiй и акварелей, изображающихъ различные сто
роны русской жизни въ эту же эпоху. 

Съ большимъ вкусомъ устроеннан интимная выставка 
закточаетъ въ себt болtе 200 номеровъ р·вдч.айшихъ 
листовъ такихъ мастеровъ, какъ Венеаiановъ, Марты-
1-ювъ, Орловскiй, Теребеневъ, Дау, Верне и др. Здtсь,
прежде всего, мы находимъ ц·l,лый рядъ портретовъ Им
ператорёf Александра I и участниковъ войны 1812 года;
изъ портретовъ Александра I особенно зам·l,чатеJiьна
гравюра Зея и Рейнольдса съ портрета Пишuона и

Норткошf!, изданная въ А11rлiи въ 1806 r.; она изобра
жаетъ Императора скачущимъ на бtломъ 1<он·в, въ тре
угольной шляггl,, со шпагою на плеч·!,; хорошъ также 
его же бюстъ работы I<ановы. Война 1812 года нашла 
себt оп<ликъ во множеств·!, карикатуръ, ка�<ъ русскихъ 
такъ и французскихъ; особенно СJ1tдуетъ отм·J;тить дв·I, 
ptдt<iн кари1<атуры Теребенева. 

Но J<poм·I, этихъ памнтокъ великой войны, столь 
сейчасъ ожившей благодаря юбилею, чуть ли не главный 
интересъ выставки за1<лючается въ картинахъ быта але
ксандровсJ<аго времени. Интереснtйшiе рисунки совре
менниковъ представJJяютъ намъ картины военныхъ пара
довъ, базаровъ, очаровательныхъ interieur'oвъ, современ
ныхъ модъ и прочее. Н-вкоторые изъ этихъ листовъ 
особенно намъ дороги, такъ какъ возстановляютъ преж
нiй видъ улицъ и площадей Петербурга и Москвы и 
заставлнютъ лишнiй разъ подосадовать на погоню за 
ложно 11011имаемы�1ъ "благолtпiемъ", исказившимъ ори
гинальный обликъ чисто-русскихъ, задушевно-уютныхъ 
и, быть можетъ, нtсколы<о п провинцiальныхъ" архитеJ<
турныхъ ансамблей. 

На всей выставк·t лежитъ глубо1<Ш отпечатаю, истин
ной, 1<ультурной любви къ родной старин·I,, и въ умt-
1ыхъ рукахъ устроителей, при тобезномъ участiи наtнихъ 
лучшихъ коллекцiонеровъ, 1<акъ Ве;1и1<iй I<нязь Николай 
Михайловичъ, Тевншовъ, гр. Д. И. Толстой, Орловъ, 
Шварцъ, Рейтернъ, Военскiй и др.,-эта старина вновь 
ожила, вновь встрtтились здъсь старые знакомые, 11ри
ше;1ьцы изъ отошедшей въ вtчность эпохи и словно ве
дутъ между собой тихiй разrоворъ и такъ просто, 
по-дtтс1<и ясно разсказываютъ о былой жизни. 

Выс�:ав1<у достойно увtков·вчиваетъ велиJ<олtш-ю из
данный Кружкомъ 1<аталогъ, съ вступительнымъ очерJ<омъ 
русской жизни въ АлександровсJ<ую эпоху, написанный 
В. А. Верещагинымъ. \{ъ J<аталогу приложено довольно 
много воспроизведенiй съ лучшихъ оригиналовъ выставки. 

Въ помtщенiи толы<о что описанной выставки 13 апр·l,ля 
архитекторъ А. П. АплаJ<синъ прочелъ до1<ладъ на тему: 
"l812 годъ въ памятниJ<ахъ церJ<овнаго зодчества въ 
петербургской спархiи". 
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Bct памятники, связанные съ знаменитой годовщи
ной, докладчикъ раздtлилъ на три категорiи: церкви освя
щенныя въ 1812 r., начатыя въ этомъ году постройкой 
и воздвиrнутыя въ память дв·tнадцатаго года. 

Къ ,памятникамъ первой категорiи r. Аплаксинъ от
носитъ церковь Покрова въ Старой l{оломнt и коло
колы1ю Крестовоздвиженской церкви при Чесменской 
богадtльнt. При этомъ докладчикъ ''отмtтилъ, что въ 
самое посл·tднее время церковь подверглась варварскимъ 
перестройкамъ, ис1<азившимъ какъ наружный, такъ и 
в1-1утреш1iй ея видъ; храмъ изъ J(рестообразнаrо превра
щенъ въ трехнефный, стильная рi;шетка около церков
наrо CJ(Bepa уничтожена и на ея мi;сто поставлена новая, 
совершенно не художественная. Что касается ко1юколы1и 
l{рестовоздвиженской церl{ВИ, то она сохранилась вели
J(ОЛtпно и �шляется однимъ изъ замtчательныхъ памят-
1-1и1<овъ строжайшаго pyccl{aro ампира.

Съ особеннымъ вниманiемъ остановился ДОJ(Ладчикъ 
на тобопытномъ храм·!, во имя Николая Чудотворца на 
Охтi;, заложенномъ въ 1812 году. Крестообразный храмъ 
въ высшей степени строгаго стиля съ плосl{имъ купо
ломъ производитъ, дtйствительно, чарующее впечатлtнiе 
и, 1<а1<ъ совершенно в·tрно отмi;тилъ r. Аплаксинъ, этотъ 
типъ ампирнаrо храма особенно на мi;стi; на J(Ладбищt, 
среди надгробныхъ урнъ, плаччихъ березъ, романтиче
скихъ эпитафiй ... 

Въ 1812 году заложена и домовая церковъ Канце-
1,ярiи Министерства Императорскаrо Двора. Эта совсi;мъ 
маленькая церковь отм-1,чена генiемъ трехъ великихъ лю
дей: Воронихина, Боровиl{овскаrо и Витберга. Первому 
принадлежиrь общая композицiя храма, полная прочув
ствованнаго религiознаго романтизма; по этому плану вся
кiй входящiй въ храмъ, попадая сначала въ темную 
готическую каплицу, долженствующую означать какъ бы 
мракъ земного существованiя, вступаетъ зат·l,мъ въ свi;т
лое царство духа - храмъ, залитый свi;томъ сверху. 
Пi;вчiе скрыты отъ взоровъ молящихся, ихъ пi;нiе доно
сится съ хоровъ алтаря. Однимъ словомъ, каждая деталь 
тон1<0 расчитана, подчинена общей религiозной идеi;. 

Иконостасъ расписанъ Боровиковскимъ, а Витберrъ, 
уже влослi;дствiи, передi;лалъ царскiе врата, скомпано
вавъ ихъ такъ: отъ иконы Св. Троицы, рtющей въ обла-
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кахъ, исходяrь лучи свi;та, теряющiеся въ облакахъ, въ 
которыхъ видны головки анrеловъ. 

l{ъ храмамъ третьей категорiи, ломимо Казанскаrо 
собора, который, въ сущности, начатъ постройкою ран·l,е 
1812 года, докладчикъ относитъ Троицкiй соборъ въ 
Измайловскомъ полку, построенный В. Стасовымъ (отцомъ 
извi;стнаго художествен наго критика). Храмъ этотъ-лебе
диная п·l,снь русскаrо ампира и одно изъ его величай
шихъ созданiй. 

Интересный докладъ былъ иллюстрированъ дiапози
тивами. 

Всеволодъ Воиновъ. 

БИБЛ/ О ГР А Ф / Я. 

Ж. д'УДИНЪ. ИСКУССТВО И ЖЕСТЬ, 
переводъ съ франи,узскаго кн. С. Вол,сонс,саго, изд .• Апол

лона". 234 стр. ц. 1 р. 50 "· 

Книга, заrлавiе котороИ выписано, представлястъ собою цt
лый трактатъ по эстетикt. Переводчикъ высказывастъ въ сво
емъ nредисловiи, между nрочимъ, с;гвдующее: ,,настоящан книга 
nр�дставлястъ любопытное яв11енiе среди сочиненiй по эстетикъ, 
она совмtщаетъ рtдко сочетающiяся условiя: это зданiе, возник
шее изъ тончайшей художественной отзывчивости и утвержден
ное на фундаментt почти устращающаго своей откровенностью 
матr.рiализма ". Далtе кн. Волконскiй называетъ книгу д'Удина 
.rорлчимъ rимномъ искусству, поднимающемуся изъ 11она ма
терiализма" и еще разъ 11оясняетъ, что авторъ дt11аетъ инте
ресную попытку обосновать эстетику на тсорiи движенiя. Самъ 
авторъ, называл свою теорiю "механической теорiей искусства", 
утверждаетъ въ своемъ предисловiи, что .художественное про
извсденiе есть знакъ, выражающil! волненiе художника, знаl{Ъ, 
способныИ сообщить волненiе и друrимъ 11юдямъ" и лоясняетъ 
далtе, что ,вош1енiе чувствителы1аго порядка, и11и порндка 
умственнаrо, вызываетъ въ чс11овtкt движенiе души, т.-е. осо
бое состояиiе нервной системы, К!)ТОрое ускоряетъ или замед
ллетъ движенiе сердца. Ес11и человtкъ музыкантъ и одарснъ 
творческимъ rенiемъ онъ примtнитъ эту во11нующую си11у къ 

ЭСКИЗЫ КОСТЮМОВЪ Т. ВАСНЕЦОВОЙ ДЛЯ .КУПЦА КАЛАШНИКОВА". 

Гусляры-Постановка Отдп,ла фабри•tныхъ и деревенсJСuхъ теапzровъ. 
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осуществленiю произведенiя искусства-мелодiи, сонаты, или 
симфонiи; звуки такимъ образомъ будутъ внtшними знаками, 
въ которыхъ выразилось его волненiе". И дальше въ томъ же 
предисловiи: • всякiИ художникъ есть персвоплотитель, всякое 
ху дожественнос произведенiе-nереложенiе". Затtмъ, желая до· 
стиrнуть большеИ точности въ оnредtленiи искусства, авторъ 
rоворитъ, что онъ разл11чаетъ два анало1·ичныхъ, по обратныхъ 
процесса у художнf1ка и у любителя (т.-е., у создате11я художе
ственнаrо произведснiя и у того, кто имъ любуется). 

1. Въ худоJ/СНUЮЬ: 

Волненiе душевное (emotioп), или ввечатлtнiе порядка х и 
переводъ этого чувства и этого впечатлtнiя-въ произведенiи 
искусства-на ощущенiе порядка у. 

2. Въ любителtь (обратный процессъ):

Ощущснiе порядка у, вызванное произведенiемъ искусства 
и превращенiе этого ощущенiн въ душевное волненiе или ощу
щенiе порядка х. 

Все содержанiе книги прсдставляетъ дальнМ1шее развитiе 
основныхъ положенiИ, высказанныхъ въ предисловiи. Весьма 
интересны: глава I .Волненiе художника, творческан воля и 
вдохиовенiе", глава III .• О синэстезiнхъ", глава VIJI • Искусство 
и наука. Стиль", глава XI .Изобрtтенiе художественныхъ зна
ковъ. Условiя творчества"; глава XII посвящена подробноИ ха
рактеристик-в системы ритмичес1<0J;! гимнастики. 

Пересказывать въ короткоJ;! замtткt содержанiе боль
шоJ;! книги невозможно. Интересны въ I главt разсужденiя 
автора о значенiи ритмовъ для пронвленiя настоящей худо
жественности. Весьма интересна вся 111-я глава о синэстезiяхъ, 
при чемъ подъ синэстезiеJ;! авторъ разумtетъ ,отзвуки, соотвtты 
ощущенШ разнаrо порядка•. Бываютъ болtзненныя синэстезiи. 
Одна женщина, смотри на r,лубокъ красно!,1 шерсти, слышала 
колокольны!,1 звонъ, одинъ старикъ, играя на фортепьяно, ви
дtлъ, какъ на фонt бt.ло!,1 стtны звуки образовывали цвtтныя 
испарснiя, иные находятъ, что звукъ кларнета-ярко-желтыИ, а 
то1-1ъ ре-бемо11ь-миноръ-темно-синi/1 и т. п., но, съ друrоИ сто
роны, и не больные лю�и могутъ находить, что картина х О· 
л о д н а, что музыка такоИ-то оперы с t р е  н ь к а я; затtмъ, 
авторъ увtренъ въ способности звукового искусства вызывать 
въ нашемъ воображенiи цвtтовые образы, небольшан пьеса 
Шумана .Зимою" вызываетъ картину спящеИ подъ бtлымъ са
ваномъ равнины. Глава IV посвящена синэстезiи музыки и пля
ски: ,,Синэстезiя звукъ-движенiс самая простая и самая полная 
изъ всtхъ", при чемъ, однако, по мнtнiю автора, не музыка 
была матерью пляски, а пляска родила музыку. 

Дважды авторъ повторяетъ свое утвержденiе, что .желанiе 
закрtпить и обезсмертить его есть сама сущность искусства", 
а .созданiе новыхъ ху1tожествею1ыхъ знаковъ есть истинныИ 
признакъ творчества въ искусствt" Въ послtднеИ глав'!; своей 
книги д'Удинъ rоворитъ, что "исr<усство есть передача какого
нибудь волненiя посредствомъ стилизованнаrо µитма". А затtмъ 
то, что самъ авторъ называетъ эстстическимъ парадоксомъ: 
• ничего въ искусствt иначе, какъ чсрезъ матерiю, а вмtстt съ
тtмъ нtтъ великаго произведенiя бсзъ сотрудничества всего,
что сеть въ челов·вкt человtческаrо'.

Заключительныя слова книги: .наша исходная точка-чувство 
художника. Мы признали въ матерiи и въ рит.махъ произведе
нiя единственную силу его художественна го воздtйствiя, но эта 

сила способна сказаться, способна взволновать насъ и сколько
нибудь д111пельно согрtть нашу душу только nъ зависимости 
отъ душевныхъ вош,енiй и б11агородныхъ вождел·!;нi!,1, вызы

вавшихъ и эту матерiю, и эти ритмы". 

Кончая эту замtтку, повторяю, что она можетъ дать до
во11ьно слабое понятiе о книгt д'Удина, но я думаю, что вся

кiИ, интересующiИся вопросами искусства, съ удово11ьствiемъ ее 

прочтетъ. 
Н. Высотскiй. 

Г. К. Лукомсr<iй. Старый Парижъ. Санктпетербургъ. 1912. 

Книжка Лукомскаго по своему плану и замыслу сходна съ 
многочисленными книж1<ами Жоржа Кена, хранители парижскаrо 
музея Carnabolet: даже 110дзаго11овокъ книжки Лукомскаrо- -
, Прогулки по старымъ кварталамъ Парижа ·-напоминаетъ назва
нiе одного изъ томикоnъ Ксна "Promeпades dans Paris'. Впро
чемъ, Georges Саiп старается занять читателя не только истори
ческими воспомннанiями, связанными съ .,камнями" великаго 
города, но и непринужденною бесtдою, которую онъ ведстъ 
искусно, какъ опытныИ журналистъ. ЛукомскШ менtе литера
торъ и болtе художникъ. Это ка•1ество опредtляетъ характеръ 
его очерковъ, rдt на 11ервомъ м·встt-перечень прекрасныхъ 
памятниковъ зодчества, а на иторомъ-истори•1ескiе анекдоты. 
Книжку Лукомскаго пебезполезно сравнить съ книгою Жакоба 

.Cшiositcs de l'histolre du vieux Paris": Лукомскому уже не 

пришлось увидtть мноrихъ зданiИ, которыми любовался Р. L.Jacob, 
написавшiИ, кстати сказать, свою книгу въ манерt на р·вдкость 
блаrородноИ. 

Iiельзя не прив·втствовать понвленiя .Старагп Парижа". 
Первое изданiе уже разошлось. Желанно и второе изданiе, кото
рое, несомнtнно, наИдетъ читателеИ. Книжка издана превосходно 
съ многочисленными рисунками, исполненными со вкусомъ и 
тонкостью, присущими дарованiю молодого художника. Тотъ, 
кто любитъ Парижъ, съ наслажденiемъ будетъ перелистывать 

книгу Лукомскаго: онъ найдетъ въ неИ не .общiя мtста• и 
офицiальный восторrъ по поводу Notre-Dame, а свидtтельства 
подлинноИ в111обленности въ прелесть такихъ, наприм·връ, у11и
чек1,, какъ rL1e St-Scveriп, rдt такъ любилъ бродить Гюисмансъ ... 

Парижъ мноrообразенъ и мноrоликъ. Его 0•1арованье 1-1сл1,зя 
исчерпать одною или двумя темами, но даже и то, о чемъ гово
рятъ намъ камни, сложенные въ XVII и ХVШ вв., плtнительно 
и дивно. ЛукомскiИ, поnидимому, болtе всего очарованъ изы
сканнымъ вtкомъ Louis XIV II Louis XV. Нельзя, однако, пе 
nосtтовать на автора за то, что онъ слишкомъ часто на стра
ннцахъ своей книги "поминастъ лихомъ" Революцiю, какъ 
будто бы она одна повинна въ вандализмt: неужели сторонники 
встхоИ государственности всегда в·врны прекрасному искусстnу? 
И если смtшны и непрiятны .футуристы", то не сл·вдуетъ ли 
также опасатьсн и т·вхъ, чей nзоръ всегда обращенъ назадъ и 
чье сердце не вtритъ въ возможную красоту еще небывалыхъ 
1<улыуръ? 

Георriй Чут,овъ. 

,,ЕЖЕГОДНИКЪ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ТЕАТРОВЪ" 

1912 г. ВЫПУСКЪ !. 

Коснуться, хотя бы вскользь, всtхъ статеJ;!, боrатаго содер
жанiемъ перваrо выпуска,,,Ежеrодника Императорскихъ тезтровъ" 
за текущiИ годъ, не представляется намъ возможнымъ, а потому 
мы ограничимся пока разборомъ наиболtе заинтересовавшей 
,насъ статьи, а именно - .О rармонiи искусствъ на сценt" -
е. Коммисаржевскаго (докладъ, прочитанный на съtздt худож
никовъ 2-ro января 1912 г.) . 

Указывая, что въ сценическомъ искусств-в .зритель воспри
нимаетъ одновременно псреживанiя цtлаrо ряда художниковъ
актера, декоратора II музыканта", r. КомАшсаржевскiИ 11адается 
вопросомъ, какимъ образомъ сдtлать эти переживанiя гармонич
ными, чтобы они дополняли, а не уничтожали другъ-друга. 

Понятно, что для этого необходимо, чтобы всt художники 
сцены вдохновлялись ОДНИМЪ источникомъ. 

Кто же изъ художшшовъ сцены можетъ служить такимъ 
источникомъ? 

Авторъ?-Гlо м1гвнiю докладчика, .литература и театръ часто 
представляютъ собоИ дв·I; величины враждебнын", что подтвер
ждается, напр11мtръ, различнымъ толкованiемъ одноИ и той же 
пьесы и роли: цtлыJ;! рядъ Фаустовъ, Гамлетовъ и т. д. 

Живописцы? Можетъ быть, ,,если бы они были болtе уступ
чивы и принима11и болtе близкое участiе въ постановкt пьесъ, 

въ репетицiяхъ, въ актерскоИ работt•. 
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Актеръ? Да, такъ какъ именно онъ есть "центръ сцениче
скаго представленiя, воплотитель драматическаго д·l;f,1ствiя, кото
рое представляетъ собой главныl! и неотъемлемы!! элементь сце
ничсскаго представленiя и безъ котораго нtтъ театра". 

Но актеръ не одинъ: пьесъ-монологовъ нiнъ, гармонизи
рованы должны быть и переживанiя актеровъ. 

· Кtмъ же? Конечно, режиссеромъ, ,,если онъ способенъ
искренно изв11ечь и зажечь своимъ талантомъ актера; е с л и ж е 
в и у т р е н н i 1! з а м ы с е II ъ к о г о-л и б о и з ъ а к т  е р о в ъ 
я р ч е  и у в л е к  а т  е II ь н t 1!, т о  к а м с  р т  о н  о м  ъ д л я  р е
ж и с с е р  с к а r о о б ъ е д и н е н  i я б у д  с т  ъ э т о т  ъ а к т е р  ъ". 

Исходя изъ ЭТС)I! основноl! точки зрtнiя, г. КомиссаржевскН! 
совершенно справед11иво находитъ, .,что театральные Декораторы 
11 музыканты поступаютъ неправильно, 1<огда до конца работы 
актеровъ, до того времени, какъ зазвучатъ и выльются въ п11а
стическiе образы роли, пока не установится ритмъ рtчи и дви
женil! приступаютъ J<Ъ свое!! работt•. 

Поэтому не получается и гармонiи: ,,гармонiи ритма р·вчи, 
движенil! актеровъ, ритма красо1<ъ и 11ииiй декорацil!, костюмовъ 
и звуковъ музыки". 

Таково содсржанiе этого, въ высшеl! степени интереснаго 
доклада. 

Отличается онъ нtкотороf! схематичпостыо и неполнотоl!, но 
затрагиваетъ вопроGъ большоl! и существенно!! важности. 

Видtть въ режиссерt - даже въ талантливомь и зажигаю
щемъ-панацею отъ всtхъ построенil! современнаго театра, по
жалу/1, и старо и не совсtмъ справедливо. 

Вотъ почему, по-нашему, очень цtнно признанiе режиссера, 
каковымъ является г. Комиссаржевскil!, подчеркнутое i-,ами, что 
въ иныхъ случаяхъ камертономъ долженъ являться актеръ. 

Что rармонiя на сцен·в нужна, но мы часто не видимъ ея
въ этомъ мало кто сомнtвается, а какъ достигнуть ея-вопросъ 
и спорныИ н сложны!!. 

Докладъ г. Комиссаржевс1<аго можстъ послужить призыв
пымъ кличемъ для детальнаго разсмотрtнiя этого набол·ввшаго 
вопроса. 

М. В. Орловъ. 

Валерiн Брюсовъ-Зеркало т-ЬпеН-М. 1912 г.-К-во "С�<ор
пiонъ"-205 стр.-U. 2 р. 

Въ послtднемъ томt собранiя стиховъ В. Брюсова "Bct 
нап·ввы" анонсировалось возвращенiе къ простотt, прнродt; 
собственно не возвращенiе, а уходъ. На основанiи такого анонса 
можно было прсдпо,1агать, что дtl!ствительно такой уходъ со
вершится или въ лучшемъ случа·J, будетъ порыванiс къ тако
вому. Однако, еще тогда, перелистывая послtднiй отдtлъ. Всtхъ 
папtвовъ" думалось: .не искушаl! меня безъ нужды". 

Теперь въ .Зеркал-!; твнсl!" напрасно было бы искать не 
только .ухода", а и вообще чего-нибудь новаго. На протяженiи 
всtхъ двухсотъ страпицъ персдъ нами все тt же, брюсовскiя 
темы, все та же брюсовская трактовка этихъ темъ. Развt только 
чувствуется какая-то, не то временная вялость, не то з11овtщая 
усталость умиранiя. Это посл·вднее подтверждается еще бол-Ье 
тtмъ, что немногiя удавшiяся стихотворе1-1iя полны настроснiемъ 
меланхолiи: .Uвtтокъ засохшiИ, душа моя!", ,,Тяжела, безцвtтна 
и пуста•, ,Мои любимыя, завiпt1ыя мечты", ,,Южпыtl крестъ• 
(какъ намъ кажется очень хара1<1ерный для теперешняго настрое
нiя поэта), .. Въ наемноl! комн11тt·, ,Епн1етскiй рабъ", .На мо
rилt Ив. Консвскаго•, ,,Предчувствiе". Отд·вльно стоитъ пре
лестное стихотворенiе .На ледникt". 

Остальное испорчено, какъ прежде, преднамtренностью раз
мtра, рифмъ и всевозможныхъ ухищреиitl стилнстичсскаго ха
рактера. Какъ прежде, несмотря на огромныtl опытъ и упорное 
грапенiе, миогiя строки страдаютъ неудобоч�1таемостью и 
тяжеловtспостью. Для 11р11мtра первое бросившееся въ глаза: 
,,Тотъ грезы коситъ съ быстротой косы" или "такъ пусть зву
читъ кругомъ лемуровъ смtхъ, чуть сдержанны!!• или "ты чре
дой чьихъ заклинанif! воскрешснъ?" и т. д. Попадаются нсудач
ныя выраженiя: ,,вс-в е 1,1 оскорблены", .усадьбы ... д о з  и р а ю  т ъ 
сонъ", ,,с г и б  а ю т  с я столбы воротъ ", ,,всt объяп I н·вгоИ 
в II у т р е  11 н е  tl" ... Какъ на родственниковъ, старыхъ знаком
цевъ можно указать на: .дьявольски-логическil!", .бездымны!! 
норохъ ", ,,авто", ,Лf1музи1шу" ... 

Закрываешь книгу съ чувствомъ усталости 1-1 раздраженiя. 
Вес то же, все то же. И К')ротенькif! отдtлъ "Родныя степи•, 
которыtl включенъ сюда, какъ уп11ата по обязательству, на1ю
жснному на себя .анонсомъ •, совершенно разочаровываетъ и 
разочаровывастъ 1-1с исно111rенiсмъ самыхъ пьссъ (исполненiе 

превосходное), а внутреннимъ содержанiемъ: кажется, впервые 
и очень вtрно изображена оторванность отъ природы и пре
зрительное, равнодушное отпошенiе къ нetl ,курящихъ безпечно 
на подушкахъ въ лимузинкt и бросающихъ безплодныtl взоръ 
б-Ьгло на весь просторъ •. 

А прелестныя строки уr<азанныхъ выше стихотворенil! то
нутъ въ хаос·в напряженныхъ сти1'овъ все!! 1шиги. 

В. Гарской. 

Левъ Зиловъ. Дtдъ. Поэма. Москва 1912 г. Книгоиздат. 
.Метели•. U. 1. 50 к. 

Странная книга! Сначала уныл11я и тихан, какъ родноИ пеtl
зажъ, а потомъ вся блещущан красками, ка1<ъ 11tca и перел·вски, 
какъ поля и равнины широко11 Руси. Просмотришь сначала 
мелькомъ, отрывками, потомъ углубишься и уже чувствуешь 
книгу какъ большое переживанiе, какъ кусокъ , оторванны),! отъ 
сердца съ мукоl! и тоскоf!. Неизбывная грусть и красота • ро

дины•, преломляясь черезъ душу Петра (героя), входятъ въ 
нашу душу и какъ звонъ родныхъ ко:локоловъ затрагиваютъ въ 
ней что то мучительно близкое, передуманное и перечувствен
ное. Словно идешь широt<ой дорогоИ, по доламъ и весямъ и 
видишь "церковку надъ тихими холмами", извивы рtкъ, слышишь 
блеянье стадъ II жалобу жалеИки и rдt то однообразную, томи
тельную пtснь, но въ тишинt этоИ чувствуешь грозное ожида
нiе кроваваго потока, которыl! ,,зловtще и жестоко• должснъ 
разлиться по мирнымъ полямъ. 

,,Но есть въ тсбt великШ свtточъ вtры, 
Измученная родина моя, 
Но есть въ тебt, сквозь буденъ сумракъ с-Ьрыtl, 
Глубокой мудрости небеснан струя! 

Этимъ _ ак�<0рцомъ почти заканчивается книга о юношt
старикt, которыИ, какъ мы всt, идетъ навстрtчу новымъ таИ
намъ и вслtнiнмъ, навстrtчу новому невtдомому дню. 

Сжатый, а мtстами и си11ы11,1tl стихъ, сочная пошюта па11итры и 
художественное 11ретворенiе быта выгодно отличаютъ произведенiе 
молодого поэта отъ безконечноtl массы поэтичсс1<аго "рукод·влья", 
вновь заполняющаго нашъ книжный рынокъ. 

О. 1{. 

О/ 
___ lo 

Д. И. Тихомировr,. 

= Сотруднш<ъ. нашего журнала, извtстный педагогь и 
общественны!! д-Ьятсль, Д. И. Тихомировъ пожертвовалъ въ 
пользу Московскихъ Псдагогическихъ Курсовъ - 100.000 руб. 
на построl!ку дома Педаrогическихъ Курсовъ. По слухамъ, этимъ 
Курсамъ будетъ присвоено 1-1а1-1менованiе Тихомировскихъ. 
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ХРОНИК А. 

МОСКВА. 

БОЛЬШОЙ ТЕАТРЪ. 
= Оперный дирижеръ 1·. Федоровъ лътомъ будетъ дири

жировать симфоническимъ ор1<естромъ въ Ростовt. 
= Гастроли балерины Коралли въ Петербург'!; всл·вдствiе 

ея болtзни отмtнены. 
= Дирекцiя Императорскихъ театровъ пригласила артиста 

Ба1<ланова на 21/
2 

м1;сяца п·вть въ Петербург!, и въ Москвъ. 
= Въ составъ труппы Большого театра 11риннты баритонъ 

СавранскiJ;\, теноръ Орtшкевичъ и молодая пtвица r-жа Лопатина. 
= Артисту балета Мордкину отказано дире1щiей Импера

торскихъ театровъ въ обратномъ прiем·в въ Большой театръ. 
МАЛЫЙ ТЕА ТРЪ. 

= Въ гастрольную поtздку вмtстt съ r-жой Рощиной-Инса
ровоJ;\ ъдутъ rт. Максимовъ, Рыжовъ, Полетаевъ и r-жи Рыжова, 
Грибунина, Троянова. 

Турнэ начнется съ Ярославля и за1<ончится въ Ростовt 
на-Дону. · 

Въ репертуаръ включены пьесы: .Гроза", ,,Обнаженная", 
,,На полпути", ,,Маргарита Готье" и ,Псиша". 

Режиссируетъ П. А. Рудинъ. 
= Репертуаръ первыхъ мtсяцевъ будущаrо сезона ,уже 

выработанъ. 
Въ начал'!; сезона пойдутъ: ,ДвtнадцатыJ;\ rодъ" Бахметьева, 

,,Какъ вамъ угодно" Ше1<спира, • Таланты и Поклонники", 
,Обширное По11е" Шнитцлера, .Ассамблея" Г1-1·!,дича, ,,Макбетъ", 
• Поповна• Бtляева и новы я пьесы Найденова и Рышкова.

ТЕАТРЪ НЕЗЛОБИНА.
= Предполагавшееся чествованiе артистки I<арпенко отло

жено до будущаго сезона, когда исполнится 11ятидесятилtтiе ен 
сценической д·вятельности. 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕА ТРЪ. 
= Во время гастроли труппы въ Петербург!, заболъли 

r-жи ЛИJшна, Жданова и rr. Артемъ, Грибунинъ и Леон11довъ.

ОПЕРА ЗИМИНА.
= Композитору Пучини дирекцiя· театра предложила въ 

будущемъ сезон'!; продирижировать своими операми "Богема", 
,,Дочь Зап-ада", • Тоска•. 

= Художественная комиссiн оперы ocмoтpi;JJa и одобрила 
новы я декорацiи r. Егорова къ операмъ "Сад1<0", ,,Сестра Беатриса• 
и "Таланта ...

= Артистъ ШевеJJевъ въ будущемъ сезон-в будетъ еду
жить въ передвижной художественной опер1; r. Южина. 

ОБЩАЯ ХРОНИКА. 
= Зав·\;дующiJ;\ дворцовой частью кн. Н. Н. Одоевскiи

Масловъ получилъ отъ r. Министра Двора предложенiе произ
вести разсJJtдованiе относительно жаJJобы Московскаrо Город
ского Головы на поведенiе помощни1<а управляющаrо конторой 
Императорскихъ театровъ Кн. Коз1ювскаrо. 

Городском голова указываетъ въ своей жалоб'!;, что къ нему 
поступило нtсколь1<0 заявленНI о рtзкомъ обращенiи 1ш. Коз1юв
скаго съ пубдикоf.1. 

Н. Н. ОдоевскШ-Масдовъ вызывалъ къ себ·в по этому 
поводу управляющаго конторой r. Обухова, Кн. КозJJовскаго и 
чиновника особыхъ порученШ r. Лаискаrо. 

Ихъ показанiя въ настоящее время уже отправлены вм·встt 
съ подробнымъ разслъдованiемъ происшедш1-1хъ инцидентовъ въ 
особомъ до1<лад·в г-ну Министру Двора. 

= Театръ "Буффъ" снятъ на будущiJ;\ сезонъ r. Зономъ 
за 40000 р. 

Режиссеромъ оперетты въ этомъ театр·!, приrлашенъ А. А. 
БрянскШ. 

= Влад·влица Интернацiона11ьнаrо театра перестраиваетъ 
этотъ театръ совершенно заново. 

Работы по перестроJ;\к·в закончатся въ начал'!; сентябри. 
= На Гороховой улиц·в въ непродолжительномъ вре�tени 

откроется большой театръ, 1<оторыJ;1 будетъ иазыватьсн • Первый 
Общедоступны!!". 

= Сезонъ 01мфоническохъ концертовъ въ Сокольникахъ 
откроется 15-ro мая. 

Дирижеромъ прю·лашенъ r. Соколовскi11-Чиrиринскi11. 
= Въ началt мая въ Больurомъ залt Консерваторiи состо

ится экзаменацiонныf.1 ученическiJ;\ оперныf.1 спектакль. 
Пойдvтъ отрывки изъ оперъ .Русланъ и Людмида", .,Севиль

скill Цирульвикъ" .Самсонъ и Далила•, ,,Ромео и Джульетта", 
,,Демонъ", ,,Хованщина", .Карменъ", .Евrенiй Онtrинъ• и др. 

Д1-1рижируетъ М. М. Ипполитовъ-Ивановъ. 
= Въ Москвt меръ и похороненъ на ВаганьковС1<омъ 

кладбищ'!, артистъ Д. И. Мухинъ-ветеранъ московской казен
ной сцены. 

_ Фарсъ Сабурова въ будущемъ сезо1-гв будетъ играть 
въ Петербург'!;, ибо въ Мос1шi; не оказалось подходящаrо театра. 

= При обществt народныхъ университетовъ ор1-а1-111зооана 
театральная комиссiя, во rлавt которой стоитъ rr. Маленберrъ 
и I-Iосенковъ. 

Выработа111, репертуаръ: абонементъ изъ 5 спектаклей рус
ской драмы "Брнrадиръ", ,Горе отъ ума" ,,Ревнзоръ•, .Свои 
люди сочтемся", ,,Горькая Суд�,бина". 

Внt абонемента поl!дутъ с11tдующiя пьесы: ,На днt". ,,При
в11дtнiя", ,,Провинцiалка", ,,Василиса Медентьевна", • Потонувшit-1 
колоколъ •, • Вишневыll садъ •. 

= Театръ "Гай" въ Кусков1; снятъ rr. Тольскимъ и 
Смирновымъ. 

Труппа уже сформирована. 
Открытiе спе1паклсli состоится 1-ro мая. 
= IlpitxaвшiJ;\ въ Москву директоръ Императорскихъ 

тсатровъ В. А. Те11яковскiJ;\ предсвдате11ьствовалъ на особыхъ 
сов1;щанiяхъ по поводу юбилеJ;!ныхъ с11с1<такдеJ;\, имъющихъ со
состоятся осенью сего года. 

= Фабрикантъ Степановъ образовалъ ак1.1iонерное обще
ство изъ крупныхъ волжс1<ихь коммерсантовъ, дм1 открытiя въ 
Москвt новаго опернаrо предпрiятiя. 

ПЕТЕРБУРГЪ. 

- Назначенный на 14-е апрtдя въ за11t Дворянскаrо со
бранiя коицертъ по поводу испо1111ившаrося 60-лtтiн артистиче
ской дtятельносои проф. Каро11ииы Ферни-Дж11ральдо1111 и че
ствованiе ен переносится на осень вс111;дствiе того, что сынъ 
юбилнрши, преподаватель пtнiн Mapio Джиральдони, эабол·\,11ъ. 

= Вечеръ общества для достав11е1-1iя средствъ выбор1-скому 
коммерческому училищу въ зал'!; Шсбеко прошелъ усггвшно. 

Центромъ художественнаrо интереса программы былъ фор
тепiанныli квинтетъ (0-dur) Аренскаrо, переданныf.1 rг. А. Зи
лоти, I<. Гриrоровичемъ, Н. l{ранцемъ, В. Бакалейниковымъ и 
С. Буткевичемъ съ г1рисущимъ имъ блескомъ. 

Въ солыrыхъ номерахъ программы выступили г-жа Зараева
Михе11ьсонъ, исполнившая рядъ романсовъ Гречанинова, rr. Гнt
сшrъ, молодой пtвецъ, Гр11горьевъ, извtстныJ;\ арфистъ. 

Громадный успtхъ имtла выдающаяся оперная артистка r-жа 
\,* (сопрано), спtвшая много романсовъ Давыдова и Чайков
скаrо. Въ заключенiе прочелъ монолоrъ иэъ .Гамлета" В. Ка
чаловъ. 

= Въ Маломъ залt консерваторiи состоялся ежегодны!! 
концертъ хора М. Гольтисона. Хоры русскихъ авторовъ Кюи, 
А. Рубинштейна, Чай1<овскаго, Адамова, Н. Соловьева, Арен
скаrо и самого дирижера были исполнены строliно. 

Въ концертt приняли участiе О. Серriевская, 1<расивое со-
11рано, М. Янова; rr. Людигь, исполнившiJ;\ на орган·!, фантазiю 
Листа на имя B-a-c-h, Серг-вевъ-Злотниковъ, скрипачъ. 

Мужской вокальный квартетъ rr. Голыисонъ, Ивановъ, 
Добровъ II ТроицкШ, имtлъ успtхъ и додже1-1ъ былъ пtть и 
сверхъ программы, исполнивъ, между прочимъ, • Серенаду чс
тырехъ кавалеровъ одноli дамt• А. Бородина. 

= 21-ro апръля въ залt Павловой состо11тсн въ пользу
недостаточныхъ студентовъ с. -петербурrскагn университета, 
членовъ грузинскаrо зем1�ячества первый вечеръ rрузинскоИ 
музыки, устра11ваемы!j обществомъ друзей музы1ш. Въ ве
чер'!; примутъ участiе: кн. Е. Тарханова, О. М. Окунева, 
О. И. Серriевс1<ая, Е. Н. Черl(езова, А. И. l{автарадзе, бар. 
Н. фонъ-КлеJ;!стъ, А. Е. Доrонадзс, М. Голы11со11ъ, I-1. li. Чи
riани, хоръ Арханrельскаго 11 оркестръ общества друзей музыки. 

= 28-ro апрtля въ Зоологичес1<0мъ саду, во в11овь отстроен
номъ спецiальномъ помtщенi11 открывается дi;тнiй театръ "Ми-
11iатюръ". Режf1ссеромъ и премьеромъ труппы приrлашенъ 
r. Смодяковъ.

= Въ Литеllномъ театр'!; поставиJJи рядъ нови1ю1,ъ: очень 
слабую драму г. Геliма11а .Костюмированный балъ•, недурную 
переводную пьеску-фарсъ • М-111е Фищшпн" и водевиль rr. Ч11-
нарова и Бинштока ;Гелепатi11 •. Въ послtднемъ хороши rr. Га
ринъ и ВронскiИ. Въ программу также вошла новинка .Урокъ" 
11тальн11с1<аrо драматурга Дж. Роветта. 

= МосковскiJ;\ Художественныtl театръ нам1;тилъ къ по
станоuкt новую пьесу Л. Андреева • l{атерина Ивановна", одну 
изъ Мольеровскихъ комедiJ;\ (,,Тартюфъ" или .Жоржъ Дандэнъ") 
въ декорацiяхъ А. Н. Бенуа и • Пееръ Гинтъ" Ибсена. 

= Группа капиталистовъ предла1·аетъ академiи художествъ 
уступить el! участокъ земди, гдt находится зданiе бывшей rо
сударстое11110J:1 ти11оrрафiи, съ цtлью постро11т1, па нtмъ выста
вочный дворецъ. Лица, стоявшiя во г;:авъ академiи художествъ, 
полаrаютъ, что выставочный дворецъ долженъ представлять на
стоящiJ;\ храмъ искусства, не преслtдующii� 11ика1,ихъ ути.11пар, 
ныхъ цtле�. Въ проекrв же капиталистовъ на первыt! планъ 
выдвигаются именно послtднi11 соображенiн. 

= Открылась фотографическая выстав1<а въ задахъ обще
ства поощренiя. Въ художественномъ отношенiн на выставк·I, 
первенствуютъ иностранные фотографы и фирмы, rерманскiе и 
австрШскi.е. Техника этихъ фирмъ, какъ отм1;чено почти всей



16 с т  у. д 

петербурrскоl! печатью, все больше приближается къ живопис
но!! техник!;. Очень хороши снимки при самыхъ разнообраз
ныхъ свtтовыхъ эффектахъ. На второмъ мtстt за иностранцами 
стоятъ экспонаты нtкоторыхъ русскихъ фирмъ, какъ-то: Буас
сонъ и Этлеръ (Петсрбурrъ), Фишеръ (Москва), Миличевскiй 
(Юевъ), Лещинскil! (Харьковъ). Большимъ успtхомъ пользуются 
тt работы художественныхъ фирмъ, rдt фотомеханическiе про
цессы примtняются къ печатному воспроизведенiю, напр., экспо
наты ф1,1рмъ Голика и Вильборrъ, изд-ва Сытина II друrихъ. 
Очень много .цвtтноl! фотоrрафiи", но ничего выдающаrося 
въ этоl! области не выставлено. 

= Въ петербургскихъ rазетахъ находимъ слtдующiя под
робности самоубilkтва драматурга Александра Ивановича Косо
ротова. 

Покойны!! страдалъ туберкулезомъ леrкихъ. По совtту вра
чсJ:! онъ отправmiся въ Еrипетъ. Поправившись, А. И. въ январt 
тскущаrо года вернулся въ Петербурrъ и поселился въ Лtс
номъ, сю1въ небольшую комнату въ д. № 53 по Ланскоl! улицt. 

Друзья убtждали его покинуть столицу и поселиться въ 
Финляндiи въ санаторiи .Халила'·. Союзъ драматическихъ и му
зыкальныхъ писателе/;! принялъ участiе въ больномъ драматурrt 
и постановилъ выдавать ему пособiе. 

А. И., однако, со дня на дею, откладывалъ своf;! отъtздъ 
изъ Петербурга. Въ послtднiе дни онъ сталъ избtrать встрi;чъ 
со своими знакомыми, жаловалсн на болtзнь и rоворилъ о же
стокости жизни. 12-ro апрtля А. И. Косоротовъ послалъ въ 
союзъ драматическихъ и музыкальныхъ писателе!! письменное 
извtщснiе о томъ, что денежное пособiс ему не нужно. Въ ночь 
на 13-е апр·!;ля А. И. пов·!;сился на шнуркt, прикрtпленномъ 
къ крючку въ потолкt. Самоубil!ство А. И. Косоротова было 
обнаружено лишь въ полдень. Послt соблюденiя формальностеl!, 
останки А. И. были положены въ rробъ и перевезены въ 110-
коl!ницкую Пантелеl!моновскоt-! боJ1ьницы. Въ письмt, адресо
ванномъ на имн хозяl!ки, онъ пншетъ, что больнымъ буrорчат
кпl! не стоитъ жить и извиняется за причиненное ей безпо· 
коl!ство. 

= Въ фоl!э конссрваторскаrо заJ1а открылась посмертная 
выставка картинъ художн11ка Н. К. Чурляниса. Тамъ же состоя
лось художественное утро, посвященное памяти Чурляниса как·ь 
живописца и музыканта. Говорили рtчи rr. Зубржицкiй (по ли
товски), Ccprtl! Маковскil!, В. Чудовскоl!, Вячеславъ Ивановъ. 
Въ антрактахъ между р·!;чами испот-шлись музыкальныя произ
веденiя Чурляниса-снмфоническая поэма .Лtсъ ", кантата, во
кальные квартеты на темы J1итовскихъ народныхъ пtсенъ, пре
людiн и пе11зажи "Морс" и др. Bct ораторы отмtтит-1 музыку, 
какъ первооснову всtхъ вдохновенi11 безвременно поrибшаго 
худо ника, но одновременно признали самостоятельную живо
писную цtнность aro картинъ. Очень красиво rоворилъ о Чур
лннис-1; В. Ивановъ, называя его прозорливымъ та11новидцсмъ 
мi ровыхъ пер1юзданностеl!, героемъ-. миеотвор uемъ", дерзнув
ш имъ взrлннуп, въ лицо хносу, 1<0торый отомстилъ безумцу 
волноl! безумiн и смерти. 

= Данные артисткой О. Э. Озаровскоf;!, талантливой исrюл
нительнице11 народныхъ и литературныхъ сказокъ, сатиричсскихъ 
стихотворенi11, сценокъ и пр., два концерта въ Тенишевскомъ 
зaJ1t 11 Петровскомъ училищt, прошли съ оrромнымъ художе
ственнымъ успtхомъ. Въ особенности хорошо были прочитаны 
сказки о "Сtромъ козликt", о "Дунt-тонкопряхt" и др.; говоръ, 
въ его своеобразно11 этнографическо11 окраскt, д·!;f;!ствующiя 
лица, вплоть до животныхъ, очерчены были съ боJ1ьшимъ юмо
ромъ, изнществомъ и тонко11 нюансировкой. 

= Съ оrромнымъ успtхомъ прошелъ Clavier·Abeпd Скря
бина подъ флаrомъ экстреннаго камернаrо вечера Зилоти. Гран
дiозное впечатлtиiе произвела 7-п соната Скрябина, въ которой 
музыкальиан петербургская критика отмtчаетъ rоловокружи
тель11ы!1 водоворотъ диссонансовъ, трагическil! паеосъ, кошмар
ное предчувствiе какихъ-то бсзм·!;рныхъ катастрофъ во вселсн
но11. Но на руннахъ ея вновь засiяетъ и зацвtтетъ подъ мory
ril! перезвонъ всtхъ колоколовъ вселенно11-новая прсl(расная 
жизнь. Скрябинъ былъ предметомъ самыхъ восторженныхъ 
овацi11. 

= Въ посJ1tднемъ собранiи общества архитекторовъ-ху
дожниковъ въ залt совtта акадсмiи художествъ подъ предсt
дательствомъ rp. П. 10. Сюзора, продолжалось обсужденiе про
екта правилъ для объявлясмыхъ обществомъ конкурсовъ. Прс-
11iя возникли по поводу перваrо пункта, въ которомъ говорится, 
что конкурсы обънвляютсп на составленiе прое1<товъ архитек
турныхъ сооружснНI и на рисун�<и для художествснныхъ и 
художсственно-промышленныхъ работъ. П рисутствовавшiе въ 
засtданiи скульпторы предложили дополнить этотъ 11у1-1ктъ ука
занiемъ, что конкурсы мо1·утъ быть и на скульпторныя темы. 
Противъ этого предложенiн выступи11ъ r. Солоrубъ, утверждав
шiй, что общество архитекторовъ-художниковъ компетентно 
только въ вопросахъ арх11тектурныхъ, 110 отнюдь не скульптур
ныхъ. Гр. Сюзоръ, r. Лншневскi11 и Бtлоrрудъ напомнили, что 
въ ycтagt общества ясно говорится, что въ задачи общества 
архитекторовъ-художниковъ входятъ также вопросы скульптур-
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ные, какъ вообще всt вопросы, имtющiе отношенiе къ искус
ству. Архитекторы вполнt компетентны въ вопросахъ скульп
туры. За послtднее время скульпторъ часто дополняетъ работы 
архитектора. Архитектура включаетъ въ . себя какъ живопись, 
таl(ъ и скульптуру. При rолосованiи мнtнiе r. Сологуба оста
лось въ меньшинствt. 

Горячiя пренiя вызвалъ пунктъ 7-1.J, rдt говорится, что 
конкуренты съ своеf;! стороны тоже выбираютъ членовъ жюри 
въ цtляхъ защиты интересовъ копкурентовъ. Противъ него 
возражали тt самыя лица, которыя участвуютъ въ конкурсахъ. 
Составители правилъ указали, что пунктъ 7-11 заимствованъ ими 
изъ правилъ о конкурсахъ во Францiи. До сихъ поръ не-члены 
общества не им·l;ли возможности в11iять на составъ жюри. Пунктъ 
седьмо11 предоставJ1яетъ имъ эту возможность. 

---01===-==---

ПРОВИНЦ/Я. 

Rременqугъ. (Omr, нашеzо tсорреспон.ден.та). 
Съ 26-ro марта у насъ состонлось въ зимнсмъ театр·в семь 

rастрольныхъ спектаклс11 у1<раинско!1 труппы съ участiемъ Сак
саrанскаrо и Сусловоl!. Начали "Натiмкоl!-Полтавкой" Котля
ревскаrо, rдt роль "Выборнаrо•-одна изъ лучшихъ въ репер
туарt r. Саксаrанскаrо и окончнли пьесо11 Кароенко-J{ара1 о 
.Сто тысячъ". Въ общемъ гастроли надо признать удачными въ 
смыслt вечеровыхъ сборовъ (въ среднемъ 300 рублеf!). Что же 
касаетсн нсполненiя, то за исключенiемъ Саксаr3нскаго и Сус
J1Овой,-осталь11ые исполнители блистали .рiжноманiтностыо"
не было цtльности и стройности. Отсутстiе хора давало себя 
чувствовать. 

- Перваrо и второго апрtля въ нарощlо11 аудиторiи прошли
три rастрольныхъ спектакля r. Орлова-Чужбинина, взявшаrо для 
своихъ racтpOJ1cl1 репсртуаръ Островс1<аrо. ЖаJ1ь, что они про
ШJIИ при плачевныхъ сборахъ. Оно и поннтно: r. Орловъ-Чуж
бининъ не такан ужъ нр1<ая величина на подмосткахъ, чтобы 
"rостроли" предстаВJ1яли особыt! интересъ для обывателя съ болtс 
или менtе избаJ1ованнымъ вкусомъ, если можно такъ выразиться, 
каковымъ можно считать кременчужанина, 

- 30 апрtля прiятно!.J неожиданностью нвился спектакль
въ народномъ домt мtстнаrо музыкально-драматическаrо круж
ка -,Горе отъ ума". Не разбираясь въ деталнхъ мы должны 
отмtтить оживленiе въ жизни кружка, что особенно интенсивно 
проявилось съ наступленiн великппостнаrо сезона. 

- 3-ro апрtля въ Екатсрининскомъ театрt постановко11
"Мазепы" открылись rастрош1 оперы подъ управлснiемъ артиста 
Императорскихъ тсатровъ М. Е. Медвtдева, подъ режиссерствомъ 
М. С. Циммермана, при участiи артиста одссско11 оперы П. И. 
Uесевича. Сопоставлнн гастроли оперы М. Е. Медвtдева въ минув
шемъ году съ настоящимъ, несмотря на участiе мноrихъ тtхъ же 
исполните11е!1, первы11 спектакль прошелъ замtтно слабtе. Релье
фенъ и нрокъ r. Цесевичъ-Кочубеf;!, и это единственная зам·!;тнан 
фыура. Интересна r-жа Скибицl(Зf1-Любовь. Блtдны r. Вран
скi11-Мазепа и r. Струковъ-Баратовъ-·Андре11 и невозможна 
r-жа Гзовскап-Марiн: отсутствiе голоса, невозможнан дикцiя и
неумtнье держаться на сценt (сцена съ матерью у Мазепы).
Намtчены къ постановк·!;: .Фаустъ", ,,Пиковая дама", и "Евге
нШ Он·!;гинъ" и др.

- Анонсированы два спектакля П. В. Само11лова. У гастро
лера труппа состаВJ1ена удачно. и его гастролпмъ можно пред-
сказать успtхъ. Asris.

Елисаветградъ. (Omr, нашеzо tсорреспондента). 
Играющая тепср1, у насъ малорусская труппа Льва Саби

нина производить вес1,ма блаrопрiнтпое впечатл1шiе, к�къ въ 
смыслt постановокъ, та1<ъ и въ смыслt испоJ1ненiя. Премьерша 
труппы r-жа Вишневецкан - vревосходная актриса. Ея тонкая 
и естественная игра заставляетъ насъ горячо рекомендовать ей 
переходъ въ русскую драму, rдt она сможетъ достигнуть высо
каrо положенiя и недюжинный талантъ ея получитъ должное 
развитiе. Г.г. Сабининъ, Т11расе11ко, Масютипъ и др. вполнt 
удовJ1етворительны. П·lшцы слабtе. Изъ 1-1ихъ отм·втимъ r-жу 
Жданову, обладатеJ1ьн1щу довольно большого, но совершенно 
необработаннаго roJ1oca и г-на Шульгина у котораго голосъ 
былъ во время 0110, чего для насъ, 1<0нечно, недостаточно. Хоръ 
и ор1<естръ довольно стро11ны, балетъ до безобразiя однообра
зенъ: выдtляются r-жи Сабинина. ПоJ1Тавцева и r. Сагаf!дачныt-!. 

Lira. 

Отвtтствен. реда1поры: К. А. Ковальсtсiй и А. е. Линtсъ. 

Издатель А. е. ЛllHIC'l,. 

Москва, типоrрафiн П. П. Рябушинскаго, Страстно11 бульваръ, Путинковскi11 пер., собствен. домъ. 



ЗАМ1ЗЧЕНЫ ОПЕЧАТКИ 

въ № 27 .Студiи" въ статьt 1. Кордеса: о Реl!нrардтt. 
Стр. 8, второl! столб., стр.ока 17, сверху. Напечатано: .Ористiя•, 

,Ахил11ъ•. С11tдуеrь читать: .Орестен•, .Эсхи11а•. 
Стр. 9, столб. первыl!, строки 19 и 22. Напечатано: Отто Брамсъ. 

С11tдуеrь: Отто Брамъ. 

Финпяндiя. 
ПРОДАЕТСЯ маленькое доходное ИМ'ВНIЕ. 

Здоровая, гористая мъстность, озеро, луга, домъ, построl!ки, часъ 
tэды оrь станцiи по шоссе, отъ Петербурга Jl/

j ч. по же11. дорогъ. 
. Цъна 4,000 руб. 

АДРЕСЪ: Москва, Страстно!! бул., д. Горчакова, подъtэцъ 10-й, 
кварт. No 119, 

= Телефонъ 502-19. =

Открыта подписка на 1912 г. 
на самыl! дешевы!! и распространенны!! иэдающilkя въ Парижt 

:;дiн:л� ,,Paris-Modes". 
Выходить ежемtсячно тетрадями оrь 40 до 50 фототипическихъ 
рисунковъ моделей пос11tднихъ фасоновъ п11атьевъ, б11узъ, 

юбокъ, костюмовъ и проч. 
Въ теченiи года журналъ кромt того даеrь: 8 при11оженill. 

1 альбомъ модъ на весеннill и л·втнil! сезонъ. 1 апьбомъ модъ 
на oceннill и эимнil! сезонъ. 6 вырtзныхъ выкроекъ во весь 
ростъ пос11tднихъ фасоновъ юбокъ, б11узокъ и верхнихъ вещеl! 
(по З къ каждому сезону). Какъ журна11ъ, такъ и альбомы, 
печатаются на роскошно!! ве11еневоl! бумагъ въ Парижъ. 

· Каждый альбомъ содержиrь болtе 800 рисунковъ (раскрашен
ныхъ и черны.хъ) пос11·вднихъ моде11е1! 1111атьевъ, костюмовъ,
верхнихъ вещей, юбокъ, блуэокъ и бt11ья--женскихъ и дtтскихъ.

Подписка принимается только на rодъ: безъ доставки 3 руб.
съ доставкоl! и пересылкоl! 4 руб.
Подписку адресовать исключительно въ складъ иностранныхъ
модныхъ журналовъ, манекеновъ и выкроекъ "ЖУРНАЛЬНОЕ

ДЪЛО" Харьковъ; Горяшювскil! пер., № З. 

@ llt11ШtШ I llt1illlt1111 llt1/Шdll ! lldШ/dll I lld/Шdl/ 1 lldШ/dll к»

ПРОДАЮТСЯ Р1;ДКIЕ ОФОРТЫ. 
Адресъ: Страстно!! бул., д. Горчакова, редакцiя "Студ!я". 
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСI<.А на 1912 годъ 
на ежевед-I,льныи иллюстрирован. общедоступный, издаваемый 

Т-вомъ .Обществевнал Польза• 
'"' 

пНfiРОДНЫИ ЖУРНf\ЛЪи

3 р. 50 к. въ годъ безъ дост. + 4 р. въ годъ съ дост. и перес. 
52 No No еженедtльпаго иллюстрирован. латературно-худож., 
обществен. и научно-популярн. журнала. 36 №№ пrпл.оженiй 
и 5 премiй. 12 №№ избран. разсказовъ Куприна, Елпатьевскаго, 
Скитальца, Айзъ1ана, Кондурушюша, Свирскаго, Гусева-Орен
бурrс1,аго, Серафимовича и др. изв. писат. 12 №№ ежемtсячн. 
прилсженiir, составлепныхъ спецiаJiпстами по вопросамъ сеJiь
скаго хозлttства и домоводства. 12 №№ обзора новыхъ 1шигь 
и журналовъ съ краткими отзываии о наибо.ttе цtпныхъ кш1-
rахъ и статьяхъ. 12 1шигъ пол.наго собравiя соч. Н. В. Гого.ш. 
6 ст·Ьнныхъ портретовъ знамепитtfimихъ русскихъ писателей: 
]) Л. Толстого. 2) Гого.1я. 3) Пушкина. 4) Лермонтова. 5) Тур
генева. 6) Достоевскаго .• Народный юt.11еядарь• на 1912 годъ 
(320 стр. убористаrо шрифта со мноrими рис. и съ разнообраз
пыии отдtл.ами. Въ калепдарt пом·.Ьщева большая статья 
• Юбилей Отечественной Войны• 1812 r. съ 28 рис.) .• О1•рывноii
кален1арь• на 1912 годъ, съ 365 рис. и худож. папкой, со1ср
жащiй 1,ал.енд. историч. свtд., изреч., пол.езн. совtт. и пр.
Пособiе къ Са•юобразованiю. Указатель чтепiя. Допускается
разсрочка: при подпискt 2 р., 1 lюня 1 р., 1 Сент. 1 р. Подпис1<а
принимается во всtхъ 11очтово-телеrрафныхъ учрежденiяхъ, въ
лучш. юшжн. маrаз. и въ rJiaвн. конторt • Пародваrо Журнала•.

v.-Петербургъ, В. Подъяческа.я,· 39, соб. домъ. 

МАКСИМИЛЬЯНЪ ГРАНКЕ. 

МОСКВА, Б. Гнъздиковскiй пер., ,,Альгамбра". 

ЧИТАЙТЕ BHИMATEIIЬHOI 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ВСЕВОЗМОЖНЫХЪ ЭАГРАНИЧНЫХЪ ФАБРИКАТОВЪ. 

Настоящимъ имъю честь довести до свъдънiя уважаемой московской и провинцiальной 
публики, что мною открытъ въ r. Москвъ (Гнt,здниковскiй пер., ,,Альгамбра ") оптовый складъ, 
на которомъ имt.ются фабрикаты первсклассныхъ заграничныхъ фабрикъ. 

Мною также получено единственное представительство на продукты БРИЛЯ - мясной зкс
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 сардино1,ъ, килекъ, семги, анчоусовъ и т. д.) извt.стной фабрики RoЫg 
и Funk во Франкфуртt и оригинальное итальянское Салами. 

Помимо этого особенно рекомендуются вниманiю почтеннt,йшей публики контрольныя кассы 
"Трiумфъ" (отъ 30, 50 и 75 руб.), отличающiяся простотой 1,онструкцiи и удобствомъ. Важно 
для ресторановъ, пивныхъ, rастрономи"ескихъ и колонiальныхъ маrазиновъ! Строгiй и вt.рный 
контроль! 

Ключи для открыванiя консервовъ! Просто, удобно! 

Т Р Е Б У Й ТЕ В Е 3 Д 1:>. 
Гарантируя быстрое и добросовtстное 

публика не оставитъ меня своимъ вниманiемъ. 

ПРОШУ УБ'ВДИТЬСЯ ! 
М О С К В А. 

·1 Мl б& 1

исполненiе заказовъ, надtюсь, что уважаемая 

Съ совершеннымъ почтенiемъ 

Максимильянъ Гранке. 



ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
на 1912 годъ 

на еж.енед�nьный журнаnъ искусства и сцены 

.. ст Уд I я·· 
неsааисимыl, вн'tпартlАныА орrакъ художественноА мысnи и критики в-. сферt. театра, 
музыки, живописи, ваннiя и зодчества, съ иnnюстрацi,�ми вь текстiа и картинами на 

от.цt.nьныхъ nистахъ, 

ИЗД/\DАЕ:МЫЙ ПОДЪ ОБЩЕЙ FЕД/\КЦIЕЙ 

Н. f\. НОВ/\ЛЬСНf\ГО и f\. 8. ЛИННЪ. 

n р ог р а м  м а: 1) Правительственныя распоряженiя и мtропрiятiя въ области искусствъ, театра и 
.дитературы. 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, художнuковъ. музыкщповъ и писателей, стихотворенiя и пьесы. 6) За-недtлю (хроника Москов
ской и Петербуrской жизни). 7) Голоса печати: обзоръ русской и иностранной печати. 8) Петербурrскiя 
театральцыя, художественныя и музыкал�ныя письма. 9) Провинцiальный фельетонъ, провинцiальныя 
письма. 10) За-рубежомъ: письма изъ м1ровыхъ центровъ. 11) hритика критики. 12) Обмtнъ мнtнiй. 
13) Народный театръ. 14) Дtтскiй и школьный театры. 15) Любительскiй театръ. 16) Замtтки режис
сера. 17) Письма о балетt. 18) Зам-втки археолога. 19) Архитектур:1ый отдtлъ: отзывы о новыхъ по
стройкахъ. 20) Былое: памятки, некрологи, старина. 21) Новыя постановки, выставки, симфоническiе
концерты, конц�ртные 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 д·вятелей искусства и сце
ны, эскизы и декорацiи, шаржи, архитектурные проекты, снимки съ новыхъ зданiй, автографы, музы-

калъныя рукописи. 28) Письма въ редакuiю. 29) ОбъяАленiя. 
ВЪ ЖУРНАЛ'Ь ПРИНИМАЮТЪ УЧАСТIЕ: Ю. Айхенвальдъ, А. С. Андреевскll!, Евr. Аничковъ, К. И. Арабажииъ, Н. Архиповъ, 
проф. Ф. Д. Батюшковъ, А. А. Бахрушинъ, И. Билибинъ, М. М. Блюменталь-Тамарина, академ. П. Д. Боборыкинъ, гр. В. Н. Бобринская, 
К. Ф. Боrаевскil!, В. К. Божовскil!, Эльза Валери (ар,. rамбурr. театра), Д. Д. Варапаевъ, Л. М. ВасилевскШ, М. Всдр,�нская, акад. А. Н. 
Веселовскil!, В. Вересаевъ, Ал. Н. Вознесенскil!, Ал. ВознесенскВ!, В. Воиновъ, князь СергЬl\ Волконскi!I, А. П. Воротниковъ, 
Dr. К. Hagemann (Hambourg), Аксель Галенъ, О. В. Гзовская, Серг!;й Глаголь, А. Грузинскil!, Н. Грушецкiй (Леl!пциrъ), В. И. 
Денисовъ, М. Добужинскil!, Dr. А. Dochmanп (Berliп), Н. Евреиновъ, В. Е. Ермиловъ, А. Журинъ, А. Л. Заrаровъ, Л. Зиловъ, проф. 
е. 3-влинскil!, И. Ивановъ (Берлипъ), Б. И. Ивипскil!, А. А. Изма/,lловъ, И. Н. Иrнатовъ, А. lернфельддаиъ, Н. И. !орскiй, С. Коненковъ, 
М. Н. Климентова-Муромцева, К. и О. Ковальскiе, П. Коrанъ, П. Кожевниковъ, Ф. Ф. Коммисаржевскi/,1, В. П. Коломil!цовъ, !. Кордесъ, 
В. Ф. Коршъ, академ. Н. А. Котляревскil!, В. П. Крашrхфельдъ, Н. Д. Красовъ, С. I{усевицкil!, Вл. Лебедевъ, Б. Лебедевъ (Анrлiя), 
Е. А. Ленина, М. Ликiардопуло, А. Ф. Линкъ, J,1. Латту, Н. Лопатинъ, Н. А. Малько, П. Н. Мамонтовъ, М. Л. Мандельштамъ, 
С. П. Мельгуновъ, Н. Молленгаузръ, Ф. Г. Мускатблитъ, С. А. НМ!деновъ, М. П. Нев1щомскi1!, С. В. НоаковскШ, Л. Никулинъ. 
академ. Д. Н. Овсянико-Куликовскil!, К. В. Орловъ, М. Орловъ, М. Осорrинъ (Италiя), А. В. Оссовскil!, Э. Пименова, В. М. Пичета, 
Г. В. Плехановъ, Т. И. Польнеръ, Н. А. Поповь, С. РазумовскШ, О. Риземанъ, приваn-доцентъ Н. И. Романовъ, И. Рубиновъ 
(Нью-Iоркъ), проф. П. Н. Сакулинъ, В. Сахновскi!!, И. Сацъ, А. Серафимовичъ, В. Н. Соловь�въ, М. Смирновъ, А. А. Санинъ, 
А. А. Стаховичъ, Ф. Степпунъ, А. Сулержицкil!, князь А. И. Сумбатовъ-Южинъ, П. П. Соболевъ, Dr. L. Fcuchtvanger (Mtiпcl1en), 
А. Таировъ, Н. И. ТнмковскШ, Д. И. Тихомiровъ, М. Ткачуковъ, М. М. Томашевскiй, Я. Туrенхольдъ, В. М. Устиuовъ, В. М. Фриче, 
Е. Чириковъ, Г. Чулковъ, приватъ-доценrь С. К. Шамбинаго, Т. Щепкина-Куперникъ, В. Шулятиковъ, А. Яблоновскill, В. Язвицкil! 

(Болгарiя), Н. Эфросъ, Эльскil!. 

ПЕРЕ/1\'БНI\ RДPfCI\ 20 КОП. <JOIШXOCD Подписной годъ считается съ октября по октябрь 

Цtна отдъльнаго экземпляра 25 коп. 
УОЛОВIЯ ПОДПИСКИ: СЪ ДОСТАВКОЙ и ПЕРЕСЫЛКОЙ. 

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

на 12 мtсяцевъ • Руб. 8.- н::. Руб. 9.- к. Руб. 18.- к. 

• 
6 • ,, 4.-

• " 4.50 ,, .. 6.50 
.. 

• 3 ,, ,, 2.-
.. ,, 2.25 .. .. 3.50 

,, 

Подписка принимается: въ конторt. журнала .Студiя•, въ книжныхъ магаэинахъ .Ноеое время", въ магазинt. 
Россiйскаго Музыкальна.го Издательства·, въ конторt, Печкоаской (Петровскiя лин.) и въ конторt типографiи " 

П. 11. Рябушинскаго, Путинl{овснiй пер., соб. домъ. 

АДРЕСЪ РЕдАКЦIИ и КОНТОРЫ: Страстной бульваръ, д. князя Горчакова, 10 подъt.здъ, кв. № 119. 
Телеф. 502-19. Контора, кромt. праздниковъ, открыта отъ 10-4 ч. дня. 

ГЛАВНЫЙ СJ<ЛАДЪ и ПОДПИСКА для С.-ПЕТЕРБУРГА: l<ниrоиздательство наслtдниковъ О. Н. ПОПОВОЙ 
Гороховая, 51. 

Ц tна объявленiй: впереди текста 70 ко'J. строка петита.

позади текста 50 коп. » ,> 

ПРЕДСТАВИТЕ71И ЖУРНА71А "СТУДIЯ": Петербургъ, Т-во изд. д1ща и кн. торговJ1И О. Н. Поповой, Гороховая rж., 51. 
Кiевъ, кн. маг. Л. Идзиковскаrо (Крещатикъ), Харьковъ, кн. маг. артели rазстчиковъ, И. Швагина (:\fосковска.я, 2) 
Одесса, вuтный маг. Г. и О. Ба,,rьцъ, Дер116асовская, 19 и кш1ж. !ШI', .Одесскихъ Нuвостси•, Дерпбасоnская, 20. Саратовъ 
М. П. Ткачу-ковъ (1юпт. газ. ,,Саратовскi-й Вtстникъ"). Севастополь, кн. маг. Е. Н. Протопооовul! (бжпзъ .С-tверн. част.•). 
Н.-Новгородъ, 1) кв. aiar. ,,Книжный музей", 2) муз. маг. ,,Акrсuрд,ъ" (G. IJ0кровкr1,, А, Т{е,1ш,рскаго). Кременчугъ, Н. Мш,нов
схiй (Докторская y-JI., А· 35). Тула, кн. маг. .Весна• (Кiевская уж.). Екатер1н1ославъ, Бюро перiо.11.Ичесюuъ издазiil 

А. М. 'П1от1швъ u Сыяъ. 

Т••· П. П, PaC11111aacw1ro, Мое•••· 
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