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НА ЛОЖНОМЪ ПУТИ. 

Поюпъ-это значить простить. 
Старая, изв·вчная истина! 
И вотъ, читая телеграфныя изв·встiя изъ Варшавы о 

бой1<0тt, вtрнtе о замал,1иванiи гастролей Художествен
наго театра, я мучительно пытаюсь проникнуть въ т·t 
тайники, излучины бот,ной, ос1<орбленной 1-1ацiональной 
и общественной совtсти, самолюбiя, которыя продиюо
вали полякамъ этотъ Jюжный шагъ. 

И это не удается мнt. 
Понимаю бойкот-ь русской ш1<олы, индустрiи; этот-ь 

родъ борьбы пойметъ каждый, даже не соглашаясь съ 
его ц·влесообразностью и необходимостью. 

Но бойкотъ иСJ<усства, стирающаго грани м·l;ста и 
времени, искусства, для котораго нtтъ и не можетъ 
быть "ни эллина ни iуден", ис1<усства, сближающаrо че
Jювtчество не насилiемъ, а единымъ изв·!,чнымъ стремле
нiемъ къ 1<расогв, правд·!, и добру - понять я не могу. 

Что общаго между разнузданной сворой нацiо1-1аJ1и
стовъ, узурпировавшихъ власть, добив1.11ихсн проведенiя 
за1<онопроекта объ· отдtленiи ХоJ1мщи1-1ы и ... руссl(имъ 
н�офицiаJ1ь1-1ымъ ис1<усствомъ, въ частности ощ1имъ изъ 
лучшихъ его отг1рысковъ - ,,Московскимъ Художествен
нымъ театромъ" ! 

Слышалъ ли 1по - нибудь, когда- нибудь проповtдь 
человtконе1-1авистничества, псевдонацiонализма съ под
мосп<овъ Ху дожественнаго театра? 

Можно ли заподозрить въ этомъ Горька1·0, Чехова, 
Ибсена, Гамсуна, наконецъ, Толстоrо-этихъ трибуновъ 
Ху дожественнаго театра? 

Смtшно и больно говорить объ этомъ. 
Но нельзя и мОJ1чать! 
Нельзя уже потому, что им·tемъ мы д·tло 11е съ 

вандалами, гуннами, а съ народомъ, давши�1ъ такъ м11ого 
искусству, тобящимъ его, понимающимъ! 

Травимый, уннжаемый и ос1<орбляемый польскiИ на
родъ очутился въ тупикt. 

Онъ началъ идентифицировать кучку злобныхъ на
цiоналистовъ съ народомъ русс1<имъ и, 11а1{011ецъ, офи
цi311ьную руссификацiю съ паломничествомъ русскаго 
искусства. 

Не хорошо это. Не справедливо н не заслуженно. 
Горнчо сочувствун борьб·!, польскаго народа за свое 

право на самоопред·tленiе, мы также rорнчо протестуемъ 
противъ нич·вмъ не заслуже11ной обиды, на 11есе11ноИ рус
скому искусству. 

Фа1пъ этот-ь прiобр·втнетъ т·вмъ большее значе11iе, 
что онъ не является единичнымъ, случаИнымъ. 

Нвтъ, этотъ родъ протеста входи·1-ь, 0•1евид1ю, въ 
систему. 

Польсl{ая пресса настаивала и отчасти добиJ1ась боt�
кота РеИнгардта. 

А что общаго у него, у труппы его съ прусс1<Им11 
юнкерами? 

Способенъ ли "Uарь Эдипъ" германизировать Польшу? 
,,Живой трупъ", ,,На днt" руссифицировать ее? 

Нt,-ь, не поИмемъ мы этого шага! 

М. В. Орловъ. 
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АРТУРЪ ШНИЦЛЕРЪ. 

(1-<ъ 50-лtтlю со дня рожденiя). 

Съ l(а1<ою печальной думою онъ смотритъ въ на-
1<рашенное лицо жизни, съ l(al(OIO горечью онъ отв·в
чаетъ на притворную улыбl(у мечты. 

Ему дано слышать въ грохотt снующаго города 
вскользь брошенное cJJoвo, чье-то задавленное всхлипы
ванье. Онъ различаетъ въ этомъ шопотt но,1ного вtтра, 
въ J�истьяхъ уснувшаго сада несJJышный осторожный и 
счастJJивый см·вхъ; въ шеJJесгв ОТl(Инутой гардины от
крытаго окна онъ с11ышитъ чей-то едва внятный зовъ 
въ тишинi; пустынной улицы передъ разсвtтомъ. Ему 
дано ув,щ·вть неразличимый слtдъ чужого, горячаго по
u·l;луя на обманувшемъ женскомъ лиu·в. О11ъ читаегь 
отблескъ сжигающаго сердце горя въ глазахъ улыбаю
щагося, гордаrо лица. Онъ видитъ подъ яр1шмъ гри
момъ танцовщицы сл·вды высохшихъ слезъ. Онъ пони
маетъ смыслъ недосl(азаннаго слова, онъ ощущаетъ чадъ, 
онъ переживаетъ бредъ большого города, темныхъ ту
ШJl(ОВЪ и грнзныхъ, глухихъ захолустьевъ. 

И оттого, что этогь бредъ жизни, чадъ города онъ 
пережилъ, от•rого, что эта жизнь представилась ему, 
1<аl(ъ нес1<011чаемая, но и не божественная l(Омедiя, онъ 
обращается все охотн·ве и чаще 1<ъ театру, къ его жизни. 
О1-1ъ чувствуетъ природу театра. Живой матерiалъ театра, 
его а1<теры и �1ертвый ХJJамъ театра, его l(yJJиcы, деl(О
рацiи,-это стихiя Шницлера. На этой основt рельеф-
11·Ье ему заткать свой рису11Оl(Ъ. Онъ, страдающiй отъ 
воображенiя, онъ, страдающiй отъ мечты своей, 110 онъ 
же жестокiй изобразитель TOJJЬl(O того, что онъ видитъ, 
а не мечты своей, онъ .не см·ве1-ь исказить столь вид-
11ую ему, художнику, истину - правду. Пусть передъ 
нимъ рОСl(ОШь невыразимая, пусть даJJи манящiя, онъ 
знаетъ-это мишура де1<орацiй и бутафорiи, это об 1ан-
11ый блескъ софитовъ и рампы. Пусть передъ нимъ 
страсть испепеляющая, пусть горькiя, искреннiя сJJезы-

онъ знаетъ, что это театръ, что жизнь - театръ. Гд·в 
пред·влъ 1<уJJисъ, гдt начало истиннаго, онъ не знаетъ, 
не видитъ, а то, что онъ видитъ, то, что онъ ощуща
етъ, это игра, спеl(такль, гримъ, фальшивая безпредtль
ность, лживая недосягаемость. 

Шницлеръ глубо1<0 вошелъ въ природу че11ов·Ьче
с1<аго актерства, тонко нашелъ природу жизненной сцены 
и мастерски 1101<аза11ъ протоптанные пути, все гв же пути, 
все тt же театраль11ые жесты и интонацiи, 1<азалось, въ 
нелиl(омъ, l(азалось, во всегда индивидуальномъ, 11ичномъ 
чувств·Ь. 

И потому театръ его, его театра11ьныя пьесы, это 
два раза преломленные образы. И потому играть его, 
такъ играть, 1<а1<ъ бы хогвлось видtть Шницлера на 
сцен·в, слыша этотъ всегда 1<акъ бы щеl(очущiй в·внс1<iй 
дiалогъ, могутъ ТОЛЬl(О сами его герои, сами носители 
духа, раскрытаго Шницлеромъ. 

Граuiя фальшивыхъ и вм·Ьсгв ишреннихъ (и гд·в эта 
грань ихъ раздtлнющан?) лаСl(Ъ, жестокость утомлен
ныхъ и загадочныхъ у111,1бо1сь, безсмысленный жестъ, 
безсмысленный J<рикъ отъ боли съ сознанiемъ полнаго 
l(Онца, тупой взглндъ невtденiя опозореннаго существа, 
цtлые часы фальш11вой искренности передъ самимъ со
бою-это даетсн рожденiемъ подъ изв·встной географи
чесl(ОЙ долготой и широтой или это дается таJ1анто�1ъ 
прониJ<новенiя въ генiй Шницлера, въ генiй Вtны. 

l{онечно, Шницлер·,, талантъ специфическiй, онъ раз
лагаетъ природнын черты не всечелов·вl(а, не чело�tJ<а 
вообще, а челов·в1<а извtстной среды и типа. Но онъ 
настаиваетъ, онъ убtждаетъ, что то, что онъ видитъ 
таl(Ъ хорошо передъ собою, человtкомъ современности, 
это было всегда, это бы110 и есть постоянно-неизбыв
ное свойство ч е л  о в ·Ь ч е с к а г о  а f< т е р  с т  в а. И его 
драмы и его новеллы отличаются въ особенности тtмъ, 
что онъ своего читатели приближаетъ. l(Ъ изображаемому 
тысячами очень знаl(омыхъ и отrого, почти таl(ихъ, на 
l(Оторыя не г11ядишь, мелочей, но именно тtхъ мелочей, 
безъ которыхъ бы ни за что не узналъ, съ кtмъ ты и 
гдt ты. И даже болtе того, Ш11иц11еръ, l(aJ<ъ разъ пси
хологъ этихъ мелочей. Онъ с11овно спецiалистъ низать 
миллiоны чуть различимыхъ отт·в1шовъ бисеринъ въ 
жизни, гд·Ь личность, это столь прославленное "н", почти 
растворилось въ оJ<ружающемъ, не живомъ, ничтожномъ, 
мертвомъ и, каJ<ъ бы, отъ него завися, съ нимъ суще
ствуетъ, и вотъ собирая эти бисерины, онъ вышиваетъ 
рисун1ш своихъ драмъ и новею,ъ. 

И хо11одно l(аJ<ъ-то на сердц·Ь, что въ этихъ кускахъ 
жизней, бросаемыхъ намъ, читателямъ, съ письменнаго 
стола драматурга-новеллиста, нtтъ ни въ одномъ 1 -1и 
си11ы-1ыхъ идей, ни очищающихъ чувствъ, ни вспышекъ 
воли, а лишь поглащающан вс·Ь челов·Ьческiя свойства 
погонн за т-Ьмъ, чтобъ не отпасть ·отъ общаго таl(та 
жизни, отъ бараба1-111аго тресJ<а города, суетное, мучаю
щее существованiе. 

И это1-ь, одинъ изъ самыхъ изящныхъ и стильныхъ 
стилистовъ все же увлекаетъ жизнью. Онъ, та1<ъ часто 
заставляющiй челов·вl(а физичесJ<и содрогнутьсн отъ бли
зости смерти, отъ ея безсмыс11енной алчности 1(0 всему 
столь могущему жить, столь дающему жизни радости; 
011ъ, столь 1101<азавшiй власть безсмысли1tы случая въ 
жизни, онъ, безстра11111ый въ любой операuiи, чтобы 
вс1<рыть пьяную и веселящуюся похоть, ненасытимую 
жадность любить; онъ, таJ<ъ в·l,рно рисующiй обычный 
конец·,,, неизб·вжный J<онецъ, J<ажущагося безl(онечнымъ 
нач.ала, онъ все же, подноситъ 11амъ не 1<убокъ мертной 
воды, а живой, 011ъ дыше1ъ дыханiемъ жизни, а не 
смерти и ея онъ жeCTQl(j/;I исповtдНИJ<Ъ. 

Вас. Сахновскiй. 
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ОЖИВШАЯ С!(АЗ!(А. 

(Гельцеръ во Медор,ь.) 

... Мороситъ за окномъ дождь и скучные, сtрые су
мерки плетутъ свою utпкую паутину. Устало T'БJIO, устала 
душа; тупо омертвtла, остановилась мысль и только 
rд·t-то, въ самой глубин·!, rлубинъ, 1<а1<ъ далекая скрипка, 
поетъ грусть, встаю1ъ ка1<ъ фата-моргана мечты о томъ, 
Ч е 1· О Н 'ВТ Ъ въ ЭТОЙ жизни прОl<JIЯТЫХЪ сумере1<ъ И 

увядшихъ расuвtтовъ. 
И вотъ, невольно, ру1<а тянется 1<ъ старой 1<1-1иrt въ 

ветхомъ переплет!,, 1<ъ той стран ной и чу десной юшг-t, 
на пожеJ1гtвшихъ стра11ицахъ которой сiяю·1ъ дивные 
сады Шехеразады... Скорtй уйти туда, въ этотъ мiръ 
яркихъ красо1<ъ, лун11ыхъ rрезъ, пы111но-алыхъ розъ, въ 
этотъ мiръ, гд·I, уста человt,1ес1<iн источаютъ ароматъ 
жасминовъ и дочери всемогущихъ джи1ювъ дарятъ смерт-
1-юму тысячу и одну ночь упоенiя. Тамъ, въ этой стран·!,,
быотъ 1<лючи вtчной юности, тамъ сладость любви, не
знающей утомленiн, подобна сладости чистаго меда, а
пиръ жизни вtченъ, какъ плодоноснщее дерево ...

И въ цtпкой паутин·!, сумерекъ, въ усталой душ·\;, 
придавленной каждымъ днемъ, вдруrъ оживаеrъ с1<азка 
о пре1<расномъ челов-!;чествt, ДJIH 1<отораго з е м  JI н есть 
рай, nосл·вднее и 1<онечное uарство, а тtло- вмi,стилище 
красоты и блаженства ... 

. .. Въ nродолженiе 1.1.·tлaro сезона Москва ходила смо
трtть "Корсара" и до посл·l,дняrо представленiн мtста 

покупались нарасхватъ. Это была какан-то стихiйнан тнrа: 
точно шли окунутьсн въ священныя воды Ганга-для 
обновленiя. 

Что же такъ притягивало толпу, что вле1<ло ее, устав
шую отъ всtхъ зрtлищъ? Музыка? Но въ сокровищницt 
pycc1<aro балета есть жемчужины болtе высшаго 1tостоин
ства. Сама фабула? Но отъ байроновской поэмы не оста
лось даже аромата, одна феерея, канва для балета:'ры11окъ 
невольницъ, rаремъ, феллуrа на морt и т. д. Все это, 
само rю себt, даетъ возможность блеснуть декорацiями, 
костюмами, интересными группировками. Но всего этого 
еще недостаточно, чтобы покорить насъ таю,, ка1<ъ по
корялъ Корсаръ въ теченiе сезона. 

Было 11tчто бол·tе сильное, уб·tждающее, что въ этомъ 
балетt, въ этой феереи, въ этой рос1<ошной, но всtмъ 
прitвшейся яркости коровинскихъ де1<ора1.1.iй, давало 
моменты высшаго художественнаrо наслажденiя, уводило 
въ т·t сады Шехеразады, имя 1<оторымъ-заf5венiе. 

Было то, что уже не касалось 11и театра, ни театраль
ности, уничтожало рампу и сливаJюсь съ нашими пере
живанiями, съ нашей мечтой, съ нашими самыми тай
ными желанiями и устре тенiями: мь1 видtли передъ собой, 
не мысленно, а лицомъ къ лицу, въ уловимости и ося
заемости формъ, ли11iй, движенiй о ж и в ш у ю с J< а з  к у, 
осуществленный при1щипъ nрекраснаrо челов·r,чес1<аго 
тtла. И съ горечью, съ мучительной грустью, но вм·tст-1; 
съ тtмъ радостно мы вдруrъ начинали сознавать, что 

намъ дано неизм·l;римо больше, того, чtмъ мы это знаемъ, 
что убитое и раздавленное тtло наше таитъ въ себ·I, 
безграничныя нозможности и достиженiя. 

Мы видtли въ Гельцеръ, исполнявшей роль Медоры, 
не балерину, д·tлающую изумительные pas и nируэтты, 
а женщину, овладtвшую тайной языка пламеннаrо и 
выразительнаrо, тайной новой жизни, въ которой глаза, 
1 убы, руки, 1<аждый мускулъ, 1<аждый изrибъ т·tла обла
даютъ божественнымъ ·даромъ слова. 

.Мы глядtли и не вtрили, что тобовь, дJIЯ выраженiя 
1<оторой мы та1<ъ часто не находимъ словъ, можетъ скво
зить, просвtчивать сквозь тtлесную оболочку съ жгучей 
и точной опред·l;ленностыо, подобной пламенному вину 
за тош<имъ хрусталемъ . 

Мы начинали понимать, что наши страсти, наши 
желанiя, наши тончайшiя душевныя движенiя обречены 
на нtмоту бол·tе глубокую, ч·вмъ тишина гробовъ. 

Передъ нами въ своихъ легкихъ радуж1iыхъ одеждахъ 
стояло существо, покорив1uее земную, будничную тяжесть 
тtлесности, скинувшее съ себн цtпи ПJютскаrо рабства. 

И ни декорацiи, ни бутафорiн, ни пышность всей 
постановки влекли насъ на "Корсара", а толь1<0 эта 
женщина съ ея говорящимъ тtломъ, съ ен лицомъ, отра
жающимъ ея душу, съ ея достиже11iями и вовлеченiями 
насъ въ кругъ 11оваrо и nрекраснаго мiроnониманiн. 

Вокругъ Гельцеръ, за исключенiемъ Тихомирова, со
здающаrо ц·tлы1ый, законченный образъ l{онрада, все 
танцуетъ, все пахнетъ кордебалетомъ и пылью куJ1исъ, 
все заражено недуrомъ геатральности, и потому случайно, 
произвольно, хаотично. 

И только она одна цtлесообразна, nланомtрна, ло
гична, потому что каждое ея движенiн есть nереживанiе, 
каждое вн·tшнее лроявленiе сог11асно съ внутреннимъ 
имnульсомъ. 

Ея тtло-посJ1ушный смыче1<ъ, иrрающiй ме11одiю ея 
души. 

Длн этой артистки уже тtсны рам1<и балета, слиш
комъ незагвйливъ и nримитивенъ рисунокъ исполняемыхъ 
ролей. 

Она уже вс-tмъ сущесТЕО:'IIЪ своимъ стоитъ 1ia rраняхъ 
нова го искусства, его ждутъ esr творческiя си11ы. 

К. и Р. Ковальскiе. 
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БОЛЕСЛАВЪ ПРУСЪ. 

(1847-1912). 

(Литературная за.мrьписа). 

с т у д 

,, ... Эстстическiя требованiн составляютъ лншь небольшую 
часть человtческихъ нуждъ fl стрсмлснН!-и рtшительно нельзп 
наслаждатьсп ими и стремиться къ пимъ всtмъ тtмъ, которымъ 
не хватаетъ х11tба". 

Въ этоf:1 фразt, брошенной какъ-то Болеславомъ Прусомъ, 
мы находимъ вес мiросозерцанiе великаго нашего писате11я и 
одновременно все внутреннее противорtчiе его богато одарен
ноf;! натуры. Болсславъ Прусъ былъ удивительно цtльноИ, по
слtдовательноf;! личностью, и это превосходно мирилось съ тtмъ 
внутреннимъ противорtчiемъ, о которомъ я ,·оворилъ выше. 
Скажу больше: Прусъ не сознавалъ его, ибо оно лежало не въ 
мiросозерцанiи, не въ психикt его, а въ томъ, что онъ, вeJiи1<if:1 
художникъ по натур·!;, былъ публицистомъ и отводилъ подчи
ненное второстепенное мtсто искусству. Искусство интернацiо
нально, художникъ все,·да немножко 1<0смополитъ; Прусъ былъ 
во-первыхъ, и во-вторыхъ, и въ третьихъ rражданиномъ своего 
отечества, а только въ четвертыхъ онъ былъ вс-tмъ дру,-имъ. 

\ 

Воспитанникъ бывшеf:1 .Szkoty Otoionej", онъ начинаетъ 
свою дtятельность, какъ позитивистъ, но позитивистъ, лишен
ныf;! фанатизма, чуждыf;! ,,идеализма парового котла". Его трез· 
вая душа, глубина его чувства испугалась краf:!нихъ направленШ 
11ова1·0 движенiя, онъ сближается съ лаrеремъ консерваторовъ, 
но остаетсн чуждъ разнаrо рода проrраммныхъ вьшtсокъ узкоИ 
партif:!ности. Редактируя ежедневную газету, онъ 'однако не 
отдаетъ ее на службу ни одноf:1 партiи; онъ создаетъ .обсерва
торiю" по11ьскоl! жизни, ни на минуту не уходитъ въ мiръ 
отвлечеиJJыхъ, чуждыхъ дtl!ствительности идеf:1, и продолжаетъ 
служить свое!! родин·!;,-а былъ ли его трудъ полезнымъ, луч
шимъ отвtтомъ на это является та скорбь и тt слезы, которыми 
поляки встрtтили в·tсть о его кончинt. 

Глубоко чувствующая натура, интеллектъ, полны!! любви и 
ясное сознанiе новыхъ стремленil!, новыхъ пуждъ польскаго 
народа, трезвость мыслей, сдерживающая чувство, и чувство, 
облагораживающее позитивное наnравленiе мыслеf:1-вотъ духов
ныf:1 nортретъ нашего великаго писателя н гражданина. 

Пессимизмъ, вытекающН! изъ грустныхъ фактовъ, и опти
м11зм ь, 1<акъ слtдствiс rлубокоИ вtры въ будущность, то!! силы, 
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которую даетъ любовь, настоящая, великан любовь, сплетаютсп 
въ немъ въ удивительно гармоничное цълое. 

Чувство, какъ идея субъективная, какъ этическН! импера
тивъ, торжествуетъ въ • Po!юracajgcej Fali •-какъ общественны!! 
инстинктъ, поб·tждастъ въ • Placiowce" (Форпостъ), чтобы во
плотиться въ • Lalce" (l(уК11а) ·въ rоры<ую жалобу на наше 
общество. 

Ш1<0льныИ товарищъ Свентоховс1<аго и Охоровича, сильныlt 
свое!! 11юбовыо къ народу, твердо вtрующif:1 въ истинную .орга
ническую работу", r11убокШ nсихо11оrъ и истинный фи1юсофъ 
жизни, великil! художникъ, сатирикъ безъ злобы, юморисrь безъ 
пошлосrи, вдохновенный творецъ безсмертныхъ • Фараона" и 
,,Кук11ы", немного моралистъ, но отнюдь не скучны!J, ворчли
вы И резонеръ,-онъ былъ nрекрасвоt-1 личностью. Современное 
польское общество теряетъ въ немъ много, очень много ... 

э. 

АВГУС1Ъ СТРИНДБЕРГЪ. 
(Литературныii nopmpemr, по статыь Д101-1вальда). 

Прекрасное дtтство, господа, это нс пуст�!! вымыселъ: это 
можетъ быть, единственно nозможныl! по1<а на зем11t pat-1! 

И тотъ, кто имъ ни1<оrда не нас11аждался, остается обездо
лепнымъ на всю жизнь. 

Потому что есть вещи, узнать 1<оторыя можно лишь въ 
само!! раннеf:1 юност�1: это смъхъ и беззаботность; онt помо
гаютъ намъ потомъ сnравлят1,ся съ трудностями нашего земного
существованiя. 

. 

И вотъ такого д�тства, такого смtха, въ лучшемъ смыслt 
этого слова, Стриндберrъ не зналъ. Онъ· роди11ся въ се-мь·t, 1·д-в 
крестины смtня11ись похорJнамн и rдt вм·всто любви царнли
страхъ и трег,етъ. 

Трепетали слуги, которые не смt11и даже чистить саnогъ своему 
1-осгюдину, нс надtвъ перчатокъ, дрожали дtти, надъ го1ювами
которыхъ свистtли камышевап трость отца и розга матери.

Мать Стринберга, сама бывшан с11ужан1<а, всецtло предо
ставляла воспитанiе дtтеИ кухаркамъ и нянькам;,, оставляп себt 
лишь иницiативу рас11равы. 

А маленькif:1 Августъ nоявилсп на свtтъ въ тяже11ое время, 
какъ разъ тогда, когда финансы родителе!! пришли въ большой 
уnадокъ и семья жила въ недостаткt. Дtтскан была и безъ того 
перс1юлнена и потому появ11енiе новаrо гостя вызвало одно не
удовольствiе. Къ несчастью, длп малены<аrо пришельца, нtжныя 
чувства родителей были уже распред·в11е11ы между старшими 
сестрами и братьями, такъ что на долю Августа достались одни 
пинки, толчки и попреки. Забиты!!, запуrанныИ ребенокъ росъ 
въ nолномъ нраnственномъ одиночествt и горькап злоба, желч
ное неrодованiе скоплялись у него въ душt; то самое негодо
ванiе, которое впос;гl;дствiи вырnало у него, .сына служаш<И" 
слtдующiя, полныя горечи, строки: ,, о, великое, святое учрежде
нiе-семья! О, неприкосновенное, божественное заведенiе, дол
женствующее 1юспитать доблестныхъ и добродtтельныхъ гра
жданъ! О, ты, разсадrш1<ъ нравственности, гдt чистые дtти лрi
учаются къ перво!! лжи и къ признанiю самаго узка го эгоизма. 
Семья,-ты источнихъ всtхъ соцiальныхъ золъ, даровоll nрiютъ 
для ничего не дълающихъ женщинъ, с11аснте11ы1ыl! якорь для 
пожившихъ мужчинъ, адъ для дtтеl!!" 

Уже съ надломпеннои душой вступилъ мальчи1<ъ въ школь
ные годы, въ эти гоцы р·l;зкихъ лротивоположностеll и контра
стовъ. Лtнивыl!, нерtшf1телы1ыl! и мсчтательныИ юноша обла
да11ъ въ то же времп темnераментомъ-страстнымъ, ув11е1<аю
щимся, дуuюlt-впечатлительноl! до болtзненности. 

Ему грезились слава, небывалые подвиги, далекiн странство
ванiя и съ бtшенымъ уnорствомъ онъ обрушивался на изуче
нiе латыни и rреческаго ... 

И рано пришли годы возмужа;юсти, рано и бурно загово
рила кровь. 

' Онъ думалъ: въ тtло его вселился дьпволъ и такъ какъ 
онъ былъ очень молодъ и набоженъ, то длп изrнанiя бtсовъ 
онъ сталъ призывать не женщину, а Господа Бо,·а. И все-таки, 
съ нимъ произошло то, что должно произоl:!ти со всякимъ: въ 
пятнадцать л·втъ онъ полюбилъ тридцатилtтнюю женщину: духъ 
и матерiп, душа и тtло перемtшались въ немъ. 
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Aвiycrm, Стринбер�ъ. 

Богь и ды1волъ вели жестокую бор1,бу и, въ концt-концовъ, 
побtдилъ духъ зла и увлекъ его въ сады Афродиты, въ рай
скiе сады всезнанiя. 

Въ продолженiе долгихъ лtтъ, искренно и страстно ста
ралсн онъ соединить эти два начала, видя и полагая разъед11-
ненiе ихъ лишь въ насильственно навязанныхъ человtку обще
ствомъ условiяхъ. 

Старался, боролся, приносилъ тысячу жертвъ 11, въ концt
концо1.1ъ, обезсиленныll сложилъ оружiе, призналъ себн поб·l,
ждсннымъ и сталъ отдавать: • тtлу-т·J,лесное, духу-духовное•, 
по-просту, сказать, сталъ любить б е з  ъ д у ш  и, чтобы усгюкоиться, 
дать ссбt возможность работать, творить. 

Такъ сказано въ .Швсllцарскихъ новеллахъ·. 
Окончивъ школу, Стриндбергь поступилъ въ Упсальскill 

унивсрситетъ, при чемъ отецъ снабдилъ его сигарами и поже
ланiемъ "пробиваться своими силами". 

Занятiя въ :Vпсалt ничего не стои11и мо1юдому студенту, но, 
слушая лекцiи, Стриндбергъ разсчиталъ, что если онъ пожслаетъ 
стать профессоромъ философiи, ему понадобится сорокъ лtтъ, 
чтобы защитить диссертацiю на ма,·истра-десять лtтъ, а такъ 
какъ время это показалось ему немного длинпымъ, то онъ, по
просту, рtшилъ изучать медицину, но, еще не сдавъ rосудар
ственнаго экзамена, вдруrъ открылъ въ себt талантъ драма
турга и бросился въ объятiя Мсльпомсны. 

Онъ чувствовалъ въ ссбt талантъ, силу, но стоялъ передъ 
китаlkкоt! crl,нoll, потому что ни одинъ директоръ, конечно, 
нс считалъ возможнымъ поставить пьесу неизвtстнаrо автора 
на cвoell ,обращовоf!• сцен·!,. 

Разо,шрованный, полныt! ужаса и презрtнiя Стриндберrъ 
отвернулся отъ театра, изъ котораrо на всt его исканiя, на всt 
пылкiн домоrапiя исходило одно непреююнное "нtrь" и рtшилъ 
сдt11атьсн писателемъ-беллетристомъ. 

Въ продолженiе долrихъ лtтъстоялъонъ въ Содомt и Гоморрt 
книжнаrо рынка-никому неизв·встныll авторъ-и продавалъ 
пылъ своеt! молодоll мыr.ли по десяти пфенниrовъ за строку, а 
потомъ? Потомъ онъ сталъ мстить, сталъ плевать обществу въ 
лицо, описывая безпощадно всю эту свору неrодяевъ, идiотовъ, 
льстсцовъ II рабовъ, называемыхъ .приш1чнымъ" обществомъ. 

.Красная комната" является не только обличенiемъ: въ нcll 
кричитъ вся изстрацавшаяся душа Стриндберга, въ нсll-отзвуки 
вс·!,хъ r!,хъ униженiJ:1 и лишенil!, которыя ему пришлось пере
нести на собственноt! шкурt. 

Что возмущало ero? То, чего и мы не прiемлемъ ни съ 
точки зрtнiя христiанскаго всепрощенiя, ни съ точки зрtнiя 
буддillскаrо фатализма: это ужасающее насилiе 1<апитала надо 
всtмъ существующемъ въ мipt, рабское подчиненiе деньгамъ 
и только имъ. 

И Стриндберrъ безстрашно занесъ руку на золотого идола, 
обрушился на эту слtпую темную силу со всtмъ пыломъ сво
его желчнаго таланта . 

... Но в·J,чная борьба утомляла ... хотtлось д л я  с е б я  не 
относительнаго счастья, не теорШ, не вооруженнаrо возстанiя; 
хоплось мира и успокоенiя. 

И Стриндберrъ-женился. По его собственнымъ словамъ, 
совершилъ величаllшую глупость въ своеt! жизни. 

Праздникъ мира, раСllвtтъ души-длились недолго, недолго 
сiяла в·l,ра въ .,божественное" слiянiе половъ. 

Пришли будни, обыденщина, пришло рабство мысли и т!,11а. 
Уже являлось горькое уб·J,жденiе, что человъкъ съ тонкоt! 

организацiеll, видящit!, чувствующi!J, понимающill всегда дол
жснъ подчиняться натурt болtе грубоН, жестокоll и чувствеп
но!J; большинство, ,,толпа• всегда будетъ совершать насилiе 
надъ личностью, однимъ словомъ ж и в  о т  н о  е всегда одержитъ 
верхъ надъ ч е л  о в t к о м ъ, ведя его къ постоянному разру
шенiю. Высшая тоска культурности и утонченности является въ 
то же время началомъ упад.ка, началомъ конца, 1<акъ и въ 
любви, гдt за высшимъ моментомъ напряженiи неизмtнно слt
дуетъ усталость; въ этомъ Стриндбергъ видитъ траrедiю чело
вtчества и человtка: подъемъ и реакцiя, приливъ и отливъ. 

Тотъ же страшныt! путь совершаютъ въ любви женщина и 
мужчина. 

Стриндбергь никогда не смогъ всецtло опьяниться живот
ноll радостью пла, красотоll женщины-самки. 

Въ молодости, какъ мы всъ, онъ .молился• на женщину, 
курилъ eJ:1 еимiамъ, видtлъ въ нell "божественное• нача1ю. 

Потомъ онъ сталъ искать въ ней человtка, друга, сущс
ство-рав•юе себt. Дли него женщина была больше, ч·!,мъ за
бава, наслажденiе, прiнтныll объе1<тъ отдыха и развлеченiя-воrь 
почему всt три брака его бы.ли неудачны, кажды!J изъ нихъ
приносилъ тупое пресыщенiс, усталость, каждыll, новымъ опы
томъ, подкрtплялъ убtжденiс, что между полами горитъ, ни
когда не потухая, жестокая, без11ощадная борьба. 

Божественное - творческое начало мужчины поглощается, 
уничтожается животнымъ-разrушительнымъ на,1аломъ женщ1111ы, 
на всt духовные запросы мужчины женщина можетъ отвtтить 
лишь "отданiемъ• себя, то-есть чисто плеснымъ общснiсмъ и 
другого отвtта она не знаетъ. (.Исnовtдь глупца", .Отецъ", 
,,Узы'·). 

Женщины Стриндберга это-бестiи съ красными устами и 
божественноll грудью, это гiены-афродиты, заключающiя муж
чину въ круrъ своихъ мнстическихъ чреслъ, отнимающiи у него 
его высшую цtнность: духовность. Ихъ разд·J,ляютъ мiры. 

Когда ко11арный Мефистофель открылъ эту истину Ве!Jнин-
1·еру, то молодой медикъ иаписалъ свою 1шигу • Полъ и харак
теръ ·, произведенiе ужасающихъ выводовъ, и ушслъ добро
вольно изъ мiра, въ которомъ для Веl!нингера ничего бол1,ше 
нс оставалось святого ... 

Стриндбергъ не ушелъ, онъ остался, упорно 11родо11жая 
искать • идеалъ" женщины и снова попадалъ въ сtти чаров111щъ 
и самокъ, вновь терялся въ доrадкахъ и не могъ придти къ 
яснымъ выводамъ, потому что въ этоt! области ,,елов·вчсскiН 
разумъ не причемъ. 

И чtмъ больше онъ ошибался, т!,мъ сильпъс, настоt!чивtе 
росло въ немъ желанiе конечноll, всснаполняющей любви, тtмъ 
страстнi;е хоплось видtть образъ совершенства, облеченныJ:1 
въ плоть и кровь, созданныll и сотканныll въ душt и изъ души. 

Отсюда его ненависть-это безумное, гнtвное женонена
вистничество, нсточннкомъ котораго являлось лиш1, неудовле
творенное, неутоленное чувство великоll любви. 
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Ненависти Стриндберга не достастъ холодности и презр·l;
нiя, она горяча, ка1<ъ живая, яркая кровь. 

Въ его обвинснiяхъ слышна мольба, страстная, неустанная 
просьба: • Стань же, наконецъ, о, женщина, человъкомъ внt 
сферы твоего пола, стань существоыъ мыслящимъ, одухотворсн
нымъ, благороднымъ .. 

Такъ слабо, такъ несовершенно человtчест1Зо, будь же ты 
стезей новыхъ поколtнШ, новой вtры!" ._ 

... Подъ портретомъ Стриндберга можно написать:,,Ессе homo!" 
Названiе достоl!ное такоJ:! жизни, жизни полноf;! исканi11 и 

падснН1. На его 11ицt, въ его безпокойныхъ волосахъ волну
ются и трепещутъ вс-J; пережитыя страсти, вокругъ преf<расно 
очерченнаго рта 11сжитъ холодная усм·вшка "1Зсе познавшаго"; 
черезъ 13ремя и пространство устремленъ въ грядущее будущее 
его горящiй ненавистью взоръ. 

О.Р. 

м УЗ 

КЪ ПОСТАНОВКБ "ЗИГФРИДА" ВАГНЕРА 

на сценп, Болыио�о театра. 

Идея создать трилогiю "Кольца Нибелунга" зародилась у 
еагнера не сразу. Еще въ 1847 году, когда компознторъ рабо
талъ надъ Лоэн,-р�нюмъ, его увлекли одновременно два новыхъ 
сюжета: Зинфридъ и Фридрихъ Барбаросса. Изучая исторiю 
средне1Зtковоf;! Германiи и ея императоровъ, Вагнеръ нашелъ· 
въ Фридрихt Барбароссt воплощенiе легендарнаго героя Зиг
фрида, прекраснаго и лучезарнаго образа радостнаго героизма, 
полнаго прямоты и великодушiя. Подмtтивъ СDЯЗh между леген
доf;! о Зигфридt и Нибе11унгахъ и исторiе!;! германскихъ импс
раторовъ, Вагнеръ въ своемъ поэтическомъ произведенiи .Вибс
лунги" осв·!;щаетъ исторiю нtмецкихъ импсраторовъ въ связи 
съ легендоf;! о Нибелунгахъ и о свнтомъ Граа;гl;. Но этотъ любо
пытный синтезъ нсторiи и миеа не далъ композитору матерiала 
для музыкальноf;! драмы, и лtтомъ 1848 года Вагнеръ наброса11ъ 
планъ драыати•1ескаго нроизDедснiя на миеъ о Нибелунгахъ, 
въ которомъ къ человtчсскоf;! трагедiи онъ присоединяетъ тра
гсдiю божсствеш,ую. Въ этомъ эс1<11зъ глав1-1ымъ героемъ являетсн 
Зигфридъ, воплощающif;! идеалъ челов"ока сильнаго и прекраснаго, 
безъ зависти и страха, прямодушнаго, всецtло отдающаrося 
настоящему чувству, безъ заботъ о будущемъ, нс признающаrо 
н11кшшхъ законовъ и н11 божеск11хъ, ни че110въчссю1хъ догово
ровъ. Быстро псрсработавъ эскизъ въ большую героическую 
оперу въ трехъ аюахъ и озаглавивъ се "Смерть Зигфрида", 
Вагнеръ нам·!;рсвался уже приступить I<Ъ сочиненiю музык11, 
когда политическiя событiя 1849 года заставю1и его прервать· 
начатую работу. Лишившись своего прочнаrо положенiя дири
жера дрезденскаго королевс1<аrо театра и принужденныf;! гю1<и
нуть Германiю, Вагнеръ сознава11ъ трудность постановI<и своеf;! 
новоl! оперы въ Германiи и впалъ въ унынiе, намъреваясь уже 

Среди насъ, среди 11ашнхъ д11сJ:! и запросовъ стоялъ Стринд
бергъ, съ нами персживалъ онъ мучительныя исканiя, муч11-
тельнь1е недуги слишкомъ зptJ1aro въка. 

Онъ былъ революцiонеромъ, протестантомъ, обличителемъ, 
безпокоМнымъ духомъ, срывавшимъ покровы с1, лица м·!;щан
скаго благополучiя. 

И потому на моrильномъ памятникt твосмъ, Авrусть Стринд
бергъ, мы см·\;J10 можемъ 1-rачертать слова нзъ э11илоrа твоего 
"Inferпo": 

.Вотъ, псредъ вами судьба человъка, братья, жизнь кото
раго, какъ и мноrихъ другихъ, была лиш1, ПJ1oxof;J шуткоl!. Да, 
но твон жизнь, которую ты открылъ намъ во всей ея полнотъ 
и глубин-!;. во всtхъ ея ошибкахъ и достиженiяхъ была-по 
истнн·l;-,,великоt! шупюl!!". 

О. Ковальская. 

Ы К А. 

навсегда отказаться отъ надежды положить на музыку ,Смерть 
Зигфрида". Но блаrоааря_ старанiямъ Франца Листа, предло
жившаго поставить это произведенiе въ Bel!мapt, Вагнер1, вновь 
съ жаромъ принимается за своего ,Зигфрида". Однако сознанiе, 
что такую сложную вещь, 1<а1<ъ .Смерть �иrфрида'', врндъ ли 
удастся поставить на маленькой cueнt веl!марскаrо театра, при
водитъ композитора къ мыс11и создать новое цроизвсденiс, кото
рое сJJужило бы введенiемъ къ • Смерти Зигфрида". Такимъ 
образомъ, у композитора сложилась въ воображенiи нован драма, 
долженствовав111ая изобразить простое героl!скос дътство Зиг
фрида и познакомить публи1<у съ предшествующими и моп1ви
рующfо!МИ смерть героя событiями. Принявшись энергично за 
работу, композиторъ въ три недtли написалъ поэму о • Юномъ 
Зигфрид·!;" и уже намъревалсн приступить къ сочинснiю музыки, 

когда замtтилъ, что его новая поэма, какъ и ,Смерть Зигфр11да", 
представляютъ собоИ только отр1,1в1<и той rрандiозвой драмы, 
эскизъ которыИ онъ набросалъ въ 1848 году. Такимъ образомъ, 
1<0мпозиторъ созна;1ъ, что уже недостаточно изложить въ драма
тическоИ форм-!; вторую половину эскиза, т.-с. юность и смерть 
Зигфрида, а что нужно не въ повtствовательно!!, а въ драма
тической форм·!; изложить и ту божественную драму, которан 
объясняла бы и мотивироDала бы драму челов·!;чес1<ую, т.-е. 
похищенiе золота и 11юбовь Зи,·мунда и Зиглинды, имtвшсf;! 
своимъ послъдствiемъ рожденiе Зигфрида. Такимъ образомъ 
возникли дв-1; новыхъ драмы: ,,Золото Реи на" и "Валькирiя". 
Но тутъ точка зрънiя композитора измtнилась и мысль дать въ 
Зигфрид-!; идеальны11 типъ будущаrо чсловъка замънилась мыслью 
ш1рисовать I<артину рззрушенiя стараго общсстDеннаго строя съ 
его несправедливыми за1<0нами. Фигура главы боговъ, Батана, 
выдвигается вслъдствiе этого на первыl! планъ. Въ сердцi; бога, 
алчущаrо власти и богатства .и жаждущаго потребности любви, 
разыгрывается великая траrедiн мiра: пнъ видитъ, что созданiе 
его немощно и онъ подчиняется общему закону перем·!;ны, чуя 
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въ грядущемъ свою погибель. Въ окоичательноИ рсдакцiи три
Jюriп .Кольца Нибелунга" заключаетъ въ себъ драмы: ,,Валь
кирiя", .Зиrфридъ• и • Гибель боговъ" съ предварительньtмъ 
къ нимъ прологомъ "Золото РсИна • . 

• Знrфридъ• является второю частью грандiозноИ трилогiи и
третьеИ частыо тетра1югiи. Музыка къ "Зигфриду" начата 1<омnо
зиторомъ въ 1856 году и закончена въ 1871 году. Столь боль
шоИ промежутокъ времени между началомъ и ко1щомъ сочи
ненiя этого произведенiя объясняется отчасти обстоятельствами 
матерiальнаго характера, отчасти же тtмъ, что композиторъ 
забросилъ свою трилогiю, увлекшись другими сюжетами, и 
иаписалъ за это время двt оперы обычна го типа: • Тристанъ и 
Изольда· и "МеИстерзингеры". 

Драма Зигфрида представляетъ собой естественное заключе
нiе трагедiи Батана. 

Отрекшись отъ власти, Ватанъ nриготовилъ появленiе 1·сроя 
безъ страха, долженствующаго исправить ошибку боговъ, и 

герой является, нt1<оторымъ образомъ, исшедшимъ изъ его жс11а
нiя такъ же, какъ Брунгилr..да яв1шстся дочерью его желанiя. 
Боrъ до1·оворовъ, Ватанъ, поб·вжденъ юнымъ Зигфридомъ, 1<0то

рыи представляетъ собою идеа11ьныи т11nъ счастливаго жизнью 

человtка, управляемаго исключнтельно закономъ природы, и, 

съ концомъ своей власти надъ мiромъ, боги погружаются въ 

небытiе, остав11яя мiръ побtдоносному человtчеству. 

Музыка "Зигфрида", подобно юному и свtт11ому герою такъ 

же по11на моiци, св·вт1ю!:\ радости, порыва и мtстамн своими 

по истш1ъ rенiальными 1<расотами неотразимо захватываетъ с11у
шатеш1. Въ смысJ1t музыкалы,аго стш�я, какъ и прочiя части 
тетралогiи, .Зиrфридъ • nредставляетъ собою поразите,qьное по 
генiально!>! изобр·втательности сплстснiе ле!>!тмотивовъ, въ своемъ 
развитiн въ оркестръ образующихъ та1<ъ называемую "безконеч
ную мелодiю". Гармоническая основа всего оркестроваrо аю<ом-

Иллюстрацiи 1''Ь .Кvлы;у Нибелунzовr,•-Р. Ваzнера. 

Нллюстрацiи м, .Кольцу Нибелунzовr,"-Р. Bautepa. 

uанимента от11ичается необыкновенно ръщшмъ изящсствомъ, 11 
nластическiп мелодiи, вытекающiя изъ богатtйшаrо источника, 
развиваются съ неизмtннымъ разнообразiемъ и изобилiемъ. 

Оркестръ nодъ управленiемъ r. Сука сnрав11яется со свое!:\ 
трудной задачей хорошо и, несмотря на грузность своего состава, 
достигая иногда большоt! силы звука, ш1гдt не давитъ пtвцовъ 
что можно 11ост11вить въ зас11угу дирижеру. 

Изъ исnошIИтелсИ на nервомъ м·всn слtдуетъ отмtтить 
г. А11чевскаго (Зиrфридъ), съ бо11ыuимъ, съ тембромъ настоящаrо 
гсроичсс"аго тенора, rолосомъ, 11 также съ музыкальноИ и про
думанной фразировка!>!. 

Очень красиво и сочно звучитъ голосъ r. Пирогова (Ватанъ), 
къ сожалtнiю, дикцiя нс всегда ясна, а также хороша r-жа Южина 
(Брунгильда), правда, нtско11ько холодная. Г-нъ Эрнстъ (Миме) 

вложилъ много старанiя, но не все ему удается. Г. Эрнстъ 
нево11ьно напрашивается на сравненiе съ г. Барцаломъ, ntвшимъ 
эту же партiю въ 1893 г., создавшимъ настоящую типичную 
фигуру Карла-Нибелунга. Очень хорошъ г. ПавловскШ (Аль

берихъ). 

Остальные исполнители г. Толкачевъ (Фофнеру) r-жа Прав
дина (Эрда), г-жа Гремина (птичка) способствуютъ общему 
ансамблю. Съ постановкой .Зигфрида" завершился весь ш1к11ъ 
вагнеровской тетралогiи и въ будущсмъ сезон·в пойдетъ уже 
• Кольцо Нибелунга • полностью. Интересно будетъ прослушать

вес,, uиклъ это!>! грандiозноИ музыкальной драмы, тогда то11ько
мож,ю будетъ опред·влешю высказаться о значенiи этого nро
изnеденiя и о томъ В11iя11iи, какое оно можстъ имъть шl даль
нЫ!шiя постановки на сценt Бо11ьшого театра.

А. Ильинснiй. 
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АРХИТЕКТУРА, ВАЯН!Е И ЖИВОПИСЬ. 

ПОКРОВСК/Й ХРАМЪ МАР80-МАР/ИНСКОЙ 

ОБИТЕЛИ МИЛОСЕРДIЯ. 

Когда смотришь на старинные храмы Новгорода или Пскова, 
11окривившiесн отъ 13ременв 11щ1 отъ плохоt! каменноt! кладки 
доморощсшrыхъ нашихъ зодчихъ, то въ этихъ изломахъ и r<ри
визвахъ, понвившихсн впослtдствiи, не ч1вствуется нарочитоt! 
предвзятости, и она ласкаетъ глазъ и придаетъ ту живописность 
постро!1к·в, отъ котороt! позднtt!шiе реставраторы такъ заботливо 
избавляютъ наше поколtнiе. Красота наружнаrо вида всtмъ 
извъстнаго Нередицкаго храма близъ Новгорода исчезла послt 
рсrтаврацiи пстсрбурrСI<аrо зодчаго, члена археологическоt! r<o
м11cci11 r-на Покрышкина, совершенно изгладившаго характер
ную физiоиомiю новгородскоt! церкви, которую пос11ъ цълаrо 
рнда столътН! получилъ этотъ храмъ, выстроснныt! 1ro византi/.i
скимъ 11ринципамъ въ 1198 г. Бс-в поздн·вttшiя наслосвiн исчезли 
послъ реставрацiи къ искреннему огорченiю всъхъ, кому дорога 
была красота этого памятника. Опыrь, прiобрътенный сто1гв
тiями, новыя требованiя и рядъ выдающихся зодчихъ, к1, со
жалънiю, въ большинствъ случасвъ безыменныхъ, дали рус
скому искусству новыя свособразноt! красоты постро!'1ки. На 
смъну вовгородскимъ церквамъ являются великол·впные храмы 
Москвы. Коломенскiн церкви, ПокровскШ соборъ-всс это пер
воклассные памятники русскаго зодчества. ,,Изъ всtхъ формъ 
искусства" ,-говоритъ Мопассавъ,-.архитектура наиболtе та
инственна и богата иденми •. Нельзя не согласитьсн съ эп1мъ, 
изучап любую изъ старннныхъ нашихъ церквей, чуждыхъ пред
взятости и вполнъ отвъчающихъ rвмъ запросамъ, которые 
предънвляли релиriя и обряды православно!'1 вtры. 

Бъ настоящее время замътно выдъляетсп плеяда петербург
скихъ эодчихъ, желающихъ передать въ созидаемыхъ ими па
мнт1н1кахъ церковно!'1 архитектуры то настроенiе въковъ, кото
рое такъ подкупаетъ въ старr1нныхъ 1юстроl1кахъ. Къ числу 
подобныхъ coopyжc11il1 надо отнести недавно освъщенную цер
ковь при Марео-Марiннско11 обители милосердiя на Большоt! 
Ордынк-в, въ Москвt. На этоlJ тихоt!, oбcaжerпrotl молодым11 
липами улиц·в Замоскворъчыr, среди r<упеческихъ особняковъ, 
находитсн цълыt-1 рндъ интересныхъ церквсt!, разлнчныхъ спr
лсН и эпохъ. Зд-всь II великолъпны!1 empire работы Б�вэ, въ 
видъ rрандiозно!'1 церкви Бoжief:i Матери "Бс·вхъ с1<орбящ11хъ 
радостеli ", и Ростре11левскап церковь Беликомучсшщы Екате
рины, и Петровскi1'1 барокко у Боскрссенiя въ Кадашахъ и отъ 
XVI! въка уцъл·ввшiя церкви Николы въ Пыжахъ и Покрова
Голик11. На ряду съ этими церквами вновь построенныt! храмъ 
прн Марео-Марiинскоt! обители или, каr<ъ rоворятъ въ народъ, 
,,храмъ у Бе1111ко!1 Княгини", представляеrь интересныt! образ
чнкъ Новгородско-Псковской архнте1пуры. 

Планъ его простъ и представляетъ нсбоJrьшую квадратную 
цс1жовь съ трсхъ-апснднымъ алтаремъ, r<ъ котороli пристроены 

съ запада трапеза, а съ юга риз11ицi1. Бъ храмъ всдутъ тр11 
�хода. Одинъ, самыt! маленькit!, у ризницы, предназначенны1'1 
для настоятельницы обr1тели, дру1·0И-у съверноИ стъны, въ видъ 
сильио выступающсt! пристройки, 11 третi11, г11аоныli, съ запад
но!! стороны, имъющШ двt двери.-Зданiе храма увънчано 
большо!1 главо!1, домшшрующеt! надъ всей постро11ко!'1. 

Увлеченiе въ настоящее время эпохой новгородско-псков
ской архитектуры и подд·в11ка при современной техник-!, подъ 
наивные прiсмы прошлаго времени дали въ этой постро1'1къ не 
лишснныя любопытства сочетанiп. Шлсмовидная глава, обитая 
потемн·ввшеt! мъдью, скважины-окна, всъ разли,,ныхъ вели
чинъ и пропорцi11, каменные рельефы, вставленные въ стtну 
то здtсь, то тамъ,-все это должно дать зрителю впечатJIЪнiе 
съдо!'1 старины. 

Разсматривая подробнъс, поражаешься то/1 предвзятостью, 
съ котороli художникъ воспо,qьзовался имъющимися въ его 
портфелъ фотографiями старинныхъ зданi!1. Очевидно, главнымъ 
принципомъ построt!r<и было-ни одно1'1 повторяюще11ся детали, 
ни однnго гюхожаго на другоl! угла шrи карниза. Это удалось 
вполнъ: и въ ар1<ахъ и въ обломахъ, везд·I, умышлснньш кри
визны и умышленныя наивности. То увидишь въ стънъ кова
ныt\ крестъ, заложснны1'1 вм·всто распоры жел·взноt! связи, та
ко11 тонкit-1 и изящный, что начинаешь бонтьсн, что онъ се11-
часъ перегнетсн пополамъ; то наверху, у 1<рыши одного нзъ 
фронтонныхъ перекрытi11, неизвъстно зачtмъ, попавшую скульп
турную колон1<у. У сtвернаго входа въ храмъ одна сторонн 
покрыта рсJiьефами, созданными подъ влiянiемъ Георгiсвскаго 
собора въ Юрьевъ-ПольС!(омъ, съ тою только разницею, что 
появ.1енiе въ безпорядкъ барельефовъ на стtнахъ этого исто
ричсскаго памнтника Сузда11ьс1<0"1 земли обълсннстся тъмъ, что 
весь скульптурныtl матерiа11ъ здъс1, происходнтъ отъ какого-то 
разобраннаго памятника, которымъ воспользооались для укра
шенiн пострадавшаго отъ пожара нъ XII в·вкъ IОрьсвскаго со
бора. Этимъ и объясняетсн кра11не 11ричудливая см·всь сr<ульп
турныхъ фрагментовъ, по1<рывающихъ стtны этого памнтника. 
При построИкъ портала храма Марео-Марiинскоt! обители не 
было ничего подобнаго. Новые куски камни покрывались умы
шленно въ безпорядкt рельефами, мало соотв·втствующ11ми 
одинъ другому. Камни прrпесываJiись такъ, какъ никогда никто 
нс строилъ, и бутафорс1<iс прiемы гюддълки подъ старrнrу до
шли до того, что на одномъ и томъ же кускъ i,амня съ одного 
угла изображается r<ако1'1-то завитокъ, а съ другого-ил11 !(рестъ, 
и11и одинъ изъ безчис11снныхъ сириновъ, возвсденныхъ въ по
слъднсе время въ необходимую принадлежность каждоt! совре
менноt! композицiи въ древне-русскомъ стилъ. БпечаТJrtвiс бу
тафорiи получается еще сильнъе, когда, переходя по другую 
сторону входа, разсчитываешь увид·вть аналогично украшенную 
ствну и натыкаешься на простую кирпичную кладку. Странная 
игра случая-у одного и того же входа, на протпженiи пяти 
аршииъ, сом1<11утаrо общимъ сводомъ, одна сгhна сложена изъ 
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б·влаго тесанаго камня, а лругая-изъ кирпича. Подходя къ 
главному входу, видишь двъ небольшiя I<олоколы-ш-звонницы, 
между которыми помtщается подъ навъсомъ колоссальны!! 
образъ Нерукотворнаго Спаса, осtпяющil! входъ. Въ сгвнахъ 
храма "красоты ради" мtстами вдъланы небольшiе рельефы съ 
различными сюжетами, мъстами оставлены нишки, дающiя св·в
товые эффекты на равно!! поверхности r<аменноl! кладки. 

Передъ rлавнымъ входомъ, на зеленомъ газонt возвыша
ется мраморным водоемъ съ византillскими пропорцiями и рус
скими орнаментацiями. 

Всъ скульптурные фрагменты,-будь то священиыя изобра
женiя, фантастическiя животныя или просто орнаменты, испол
нены какимъ-то страннымъ прiемомъ, болtе напоминающимъ 
глину, чъмъ камень. Въ новоротахъ листьевъ орнаментовъ пе 
чувствуется тоМ свъжести, бодрости и силы, которыя такъ вы
годно отличаютъ прототипы этихъ изваяиi11; здъсь видна какая
то болъзнениаи припухлость, и листья орваментацiи, лишенные 
силы, висягь ( сtверный входъ) безжизненными щупальцами, 
путаясь между собоl!. Конечно, проf.lдутъ года, время наложюъ 
свою руку на всъ украшенiя, часть которыхъ отколется, плечи 
богомольцевъ сгладнтъ другiе рельефы, и тогда получится та 
декоративность построf.lки, о r<oтopoll мечталъ зодчil!. Пока же 
этого нътъ,-передъ нами свtже-написанная декорацiя въ Нов
городско-псr<овскомъ духъ. У боковоll двери въ ст1шу вдъланы 
три кружки подъ шлемовидиымъ навъсомъ. Всъ вообще навъсы: 
надъ иконами, кружками, дверями, непрем·внно въ видъ поло
вины мъднаго шлема, вдtланнаго въ сгвну. Красивы!! мотивъ 
11рiятенъ глазу и архнтекторъ пе пожалtлъ украсить имъ все, 
ЧТО ТОЛЫ<О МОЖНО. 

Черезъ двоМныя двери, обитыя красввоl! тиснено!! кожсt!, 
проникаешь uъ небольшой притворъ, откуда ведетъ входъ въ 
трапезу. 

Подготовленный архаичными формами виъшшrго вида храма, 
ожидаешь увидtть внутри ту таинственную, полную своеобраз
но!! красоты древнюю роспись, гдъ каждому мtсту соотвtт
ствуегь выработанное церковнымъ предаиiемъ изображеиiе и 
гдt нtтъ ни одного вершка стъиы, нс заполнеинаго какимъ
нибудь сюжетомъ. И вотъ, входя внутрь, испытываешь нъкото
рое разочарованiе. Получается впечатлъиiе, какъ-будто старин
ныJ:1 храмъ попалъ въ руки благотворителе!!, которые, уиичто
живъ всю бывшую ранъе роспись, покрыли своды и стъ11ы 
храма бълоtl краскоt!, 11 на фон·!; этой холодной бtлизиы, при
дающей храму видъ больничной палаты, помъщены нtсколько 
отд·вльныхъ иконъ и картинъ, составляющихъ все его внутрен
нее убранство. 

Самая трапеза представлнегь собою большое помъщенiе 
(25 Х 15 арш.), перекрытое сводомъ и предназначаемое не только 
д,qя молитвы, но и для духовныхъ чтенН! и бесtдъ. Вдоль боко
выхъ стънъ устроены лавки, а стtна, отдъ1шющая трапезу отъ 
самаго храма, имtегь три небольшiя арки, опирающiяся на 
толстыя, короткiя колонны. Кромъ двухъ кiотовъ съ мелкими 
образами и картины Нестерова, да нъсколькихъ по110сокъ деко
ративнаго характера, ничего нътъ въ этомъ пустомъ бtломъ 
пом·вщенiи. 

Обилiе сводовъ въ самомъ храмt и четыре толстыя пилона, 
на которые опираются перекрещивающiяся арки, дали массу 
декоративныхъ уголковъ, но совершенно загородили внутрен
ность церкви. Глава храма покоится пе на парусныхъ сводахъ, 
а на цъломъ ряд·в арокъ, постепенно расширяющемся съ низу. 
Получившiеся благодаря этому уступы даютъ богатую игру 
свtто-тtни. Кривыя трехцеитровыя арки, ,,нарисованныя по 
чувству", ведугь въ ризниuу и въ боковой притворъ, rдъ по
м·вщена Голrоеа. И предвзятость кривизны, и умышленным 
архаизмъ доходятъ до того, что, если толщина облицовки арк11 
съ лtвotl стороны, предположимъ, имtетъ пять вершковъ, то 
съ правоJ:1- будетъ непремъино на вершокъ или на два уже. 
Эта ассиметрiя въ гвхъ мъстахъ, гдъ она не можетъ быть есте
ственной въ силу архитектурпыхъ условiJ:1, страшно нервируетъ 
глазъ и невольно заставляетъ обратить внимаиiе на другую 
сторону храма, чтобы отмътить тамъ такую же аномалiю. 

Солея поднята высоко надъ гrоломъ храма, а 1шоностасъ 
оказалсн пом·вщеюrымъ на лииiи алтарныхъ rнrлоновъ. Разби
тыt!, благодаря этому на три части, иконостасъ не представляетъ 
цtльностн замысм, а про11зводитъ впечатлtнiе собраннаго изъ 
имtвшихся различном вслнчины иконъ. Въ средней •rасти его, 
кромъ царскихъ вратъ, помtстились только два образа: Спаси
теля и БогоматЕ>ри, при чемъ, конечно, 11 эти иконы различно!! 
формы II величины. Надъ царскими вратамн поясноtl Деисисъ 
изъ трехъ лицъ. Подъ Деисисомъ въ небольшом рамt изобра
женiе Тайно/.\ Вечери въ условномъ литургическомъ типъ. 
Въ боковыхъ нефахъ по три иконы съ каждой стороны, всъ 
одинаковом величины. Боковыя двери иконостаса, лишенныя 
обычиыхъ изображенif;J, всt покрыты глубоко!! рtзьбой нор
вежс1<аrо типа, какъ на церкви въ Телемаркt. Эта глубокан 
рtзьба, очень опредъленная по рисунку и рельефу, немного 
суховатая, которой покрыты также клнросы храма и толстые 
подсвt•1ники, нс вяжетси съ металлической оковкоf;J, покрываю
щей среднюю часть иконостаса. Лишенныя архитектурныхъ ли
нН!, металлическiя украшеиiя эти должны были иммитировать 
ту басму, котороJ:1 обивались въ старину иконы и части цар
сrшхъ вратъ, но рельефъ орнамеитацiJ:1 и характеръ ихъ дали 
этому богатому украшенiю типъ вс·вмъ надоtвше!! металлопла
стики, покрывающеJ:1 современную мебель, коробки для кон
фектъ, шкатулки и прочiе предметы кустарнаго типа. Таr<ъ какъ 
каждая вещь церковнаго обихода сдtлана въ этомъ храмt по 
особому рисунку архитектора, то индивидуальныя особенности 
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его таланта въ больше!! или меньшеJ:1 сте11е1111 отразились на 
каждомъ отдtльномъ предметt; поэтому, чтобы не повторяться, 
обратимся 1<ъ росписи храма. 

l{poмt образовъ иконостаса и отдtльныхъ иконъ, исполисн
ныхъ въ темныхъ грязноватыхъ товахъ на мутномъ фонt, на 
стънахъ храма имъется нtсколы<0 картинъ кисти Нестерова. 
Это Покровъ Пр. Богородицы въ апс11дt алтари, Бесtда Христа 
съ MapieJ:I 11 Mapeof;J, Yrpo воскресенiя Христова, Благовъщенiе 
на столбахъ, раздt11яющихъ алтарь, и Свитая Русь. Oбщill ко
лоритъ живописи, голубовато-синif.1, настол�ко не подходитъ къ 
окраскt и общему типу храма, что фигуры ангела и Богома
тери, написанныя между частями 11ко11остаса, напоминаютъ каль
комаии, сведениын на чистом страниц-в дътскоll тетради. Фигура 
ангела производитъ странное впечатлtнiе. Положенiе ногъ и 
крылья его указываютъ на стремительное движенiе вперсдъ, къ 
Богоматери, а средняя часть туловища застыла неподвижно съ 
прижатыми къ груди руками. Изысканно изогнувшаяся фигура 
Дtвы, съ румяными щечками, кустомъ, вырастающимъ изъ го
ловы, и пр11хотливо расположенными складками одежды, совер
шенно лишена тot;t дыыкн мистицизма, которою отличались ран
нiя проиэведенiя этого художника, и не даетъ ни мал·вМшаго 
характера гвхъ Сf1мволичес1<ихъ изображенif!, которыми такъ 
богата русская иконографiя. Облака подъ ногами архангела, 
изображенныя угловатыми спиралями, какъ-то лtниво 110лзутъ 
по сгвнt, обрываясь по прямой линiи. Здъсь нtтъ стънно!I жи-
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во1111си, нtтъ то!1 монументальности, которая такъ знакома лю
битслямъ родноt! старины. Изображснiс Покрова Пр. Богоро
дицы, помtщенt-юе въ среднеИ апсидt алтаря, закрыто до поло
вины 11коностасомъ, и надъ алтарно/;1 преградо/;1 видна по поясъ 
фигура Богоматери, съ амофоромъ, выступающая изъ шлсмо
видноl! 1 олубо!J рамы, покрыто/;! равносторо11ними золотыми 
1<рестами. По обtимъ сторонамъ этоl! ра1.1ы декоративное изо
бражснiс стtнъ города при вечернемъ осв·вщенiи. 

Въ виду того, что въ иконографiи очень опредtленно уста-
1юоился тнпъ Прссоято!t Дtвы, странное впечатлtнiе остаоляютъ 
изображенiя Ея оъ об·вихъ картинахъ, Покрова и Благооtще
нiя, сооершенпо разнаго типа и характера, находящiяся въ 
ощюмъ полt зр·внiн и поэтому легко сравнимыя. Въ бесtдt 
Христа съ Марiсю, помtщенноИ надъ входомъ въ боковоИ при
творъ храма, художникъ оrступилъ отъ Евангельс1<аrо текста 
1Лк. гл. 10, ст. 38) и перенесъ дЬl!стоiе на лужаtlку передъ до
момъ. Въ этоJ:1 картинt центральная фигура Марiи, сидящеJ:1 на 
травt, представляетъ собою бол·взненно изогнувшуюся женщину, 
которая оотъ-оотъ разразится потоками слезъ. На это!t фиrурt 
сосредоточивается все вниманiе, и фигура Христа почти пропа
даетъ, благодаря большому краснооатому пятну цоtтущаго мин
даля, подъ которымъ происходитъ вся сцена. На противополож
но!t стtнt, надъ входомъ оъ ризницу, изображено утро Воскре
сенiя. Мtсто для картины раздtлено архитектурными выступами 
на три части -по срсдннt анrелъ, сидящiИ па гробt, оъ свtтло
зе11еноваrыхъ тонахъ, является бtлымъ пятномъ на фонt боко
выхъ изображенШ. Сл·tва, на фонt рi!зсвtтающаго неба, видна 
одна изъ святыхъ женъ, спtшащая къ м·всту воскресенiя, на
право эта же самая фигура, судя по костюму, представлена въ 
увеличенномъ масштабt слушающеИ понвнвшагося Спасителя, 
Здtсь вся композиuiя настолько не выходитъ изъ обычнаго 
уровня uерковно!t стtнописи среднихъ иконописuевъ, что ее 
можно бьJJio бы тотчасъ забыть, если бы не колоссальная кисть 
руки женщины, съ чрезмtрно удшшенными суставами пальuевъ, 
поражающая внимапiе зрителя. Таю, называемая "уборка" храма, 
т.-е. де1<оративная роспись стtнъ чрсзвычаtlно слаба и предста
оляетъ собою растительныя орнаментаuiи изъ розъ, шиповника, 
рябины и другихъ растснШ и uвtтовъ, исполненныхъ въ мtло
ватыхъ с11ащавыхъ тонахъ, напоминающихъ таблицы дешсвень
каго нtмецкаго журнальчи1<а .Dekorative Vorbllder". Анемичныя 
вtточки, маленькiе uвtточки, стилизованные попугаtlчики, вста
вленные въ небольшiя архитсктурныя отдtленьиuа, до притор
ности слащавы, вялы и наивны. А толстыя uилиндрическiя ко
лонны, выкрашенныя желтой краской и покрытыя мелкими цвt
точками въ типt старыхъ набоекъ 40-хъ годовъ XIX столtтiя, 
даютъ впечатлtнiе тряпокъ желтоJ;! китаtlки, обмотанныхъ во
круrъ мощныхъ архитектурныхъ формъ. Дисгармонируя съ бt
ловатыми стtнами, онt даютъ дешевыJ;! и ненужны!t эффектъ. 

На стtнt, отдtляющеИ трапезу отъ храма, помtщается 
большая (до 15 арш. длины) картина, которую называютъ въ 
обители • Святая Русь•. Сюжетъ ея, новыИ дли православно!t 
церкви, давно извtстснъ на Западt, rдt зачастую изображаютъ 
Христа, нвляющаrося среди современно!t намъ обстановки. J-Ja 
картинt Нестерова изображенъ Христосъ, выходящШ изъ лtса 
навстр·вчу группt людеИ въ современныхъ и отчасти историче
скихъ костюмахъ. Зд·всь изображены ученики въ rимназиче
скихъ блузахъ, горожане, крестьяне въ армякахъ, монахини 
и дьяконнссы Марео-Марiинско!J обители въ своихъ своеобраз
ныхъ костюмахъ съ больными ребнтами на рукахъ, дtвушка на 
колtняхъ, склонившая голову, въ шушунt II тtлorptt rъ дл1111-
ными рукавами, израненныИ солдатъ на костыляхъ, весь обвя
занный бинтами, въ формt кiевскихъ rрснадеръ, монахи, схим
ннки и дpyrie всякаrо званlн и сословiя люди. Bct эти фигуры 
написаны на фонt русскаго 11еJ;!зажа, гд·в есть въ достаточноИ 
м·врt вода, пашни, перелtски, tгвсколько церковокъ или скитовъ. 
Въ воздухt разлито приличное количество вечерняго свtта, а 
подъ ногами фигуръ растутъ въ изобилiи фiолетовые uвtты. 
Не говорн о колоритt и другихъ, можстъ быть, с1шшкомъ тех
ническихъ особешюстяхъ этоJ;! картины, приходится остановиться 
на сюжетt ен. Появленiе подобныхъ композ1щiJ:1 на стtнахъ 
православнаrо храма даетъ основанiс предполагать, что въ этомъ 
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род·в понвятся вскорt и другiя. И тt тендснцiозньш l(артины, 
снимки съ которыхъ еще недавно конфисковались uензуро!J, 
ка1<ъ нс отв·вчающiн духу православiя, наtlдутъ себt мtсто въ 
русскнхъ храмахъ. Въ нашъ вtкъ колсбанШ въ области 
рслиriи и вtры это новое направленiе, по l(ОТорому можетъ 
поJ;!ти релнriозная живопись, внесетъ много элсментовъ проте
стантизма въ русскую иконографiю, и доселt чистан отрасль 
эта, завоевывающая себt все бол·ве и бол·вс по1<лонниковъ на 
Западt среди художниковъ раз11и,1ныхъ направленШ, рискуетъ 
замутиться несвоИствснпыми etl реализмомъ и современностью. 
Появленiе аллегорическ11хъ тенденцiозныхъ картинъ съ подоб
нымъ содержанiемъ мало rоворитъ нашему сердцу и чувсПJу, 
в·вроятно, потому, •по мы, колсб111ощiеся, еще не совс·l,мъ по
рвал11 свою связь съ прошлыми традиuiям11 наше!t иконописи, 
воспита1111сь на не!t, и намъ чужды настроенiя Нестерова и 
трудно усвояются изображенiя современниковъ на стtнахъ 
цер1ши, а впечатлtнiИ обыденно!t жизни, оъ связи съ мистиuиз
момъ, довольно· много и внt стtнъ храма. 

(J[JCC 6Ма 

J[J 

Н. Соболевъ. 

Выставка .Ломоносовъ и Елизаветинское время". 

Полтора года подготовлялась только что открывшаяся въ за
лахъ Акадсмiи Художсствъ, устроенная AJ<aдeмietl J-!аукъ вы
ставка .Ломоносовъ и Елнзаветинское время•. 

Первоначальная задача создать юбилеИную выставку въ 
память 200-лtтiя со днн рожденiя М. В. Ломоносова (8 ноября 
1711 r.) впослtдствiи была значительно расширена, рtшено было 
освtтить всt стороны Елизаветинскаго uарствованiя, и, такимъ 
образомъ, скромная юбилейная выставка выросла въ граидiозны!t 
историческil! музеJ;! utлoJ;! эпохи. Правда, первоначальная иден 
отъ этого какъ бы потеряла свое главенствующее значенiе, но 
зато передъ нами развернулась яркая панорама всей культуры 
и быта эпохи, на фонt которо!t фигура генiальнаrо самоучки 
становится намъ какъ-то ближе, воспринимается интимнtе и 
п,убже. 

Выставка, состоящая изъ дв·внадцати отдtловъ, устраивалась 
спецiальнымъ выставочнымъ комитетомъ, но вся эта масса разно
J;Однаго матерiала отъ пушекъ до картинъ, отъ астрономическихъ 
инструментовъ и картъ до .poccifkкaro ееатра" и предметовъ 
церковнаго обихода,-объединена зам·вчательнымъ эстетическнмъ 
вдохновенiемъ и глубо1шмъ проникновенiемъ въ эпоху. 

Если послtднее составляетъ заслугу всtхъ участниковъ, то 
въ первомъ чувствуется завершающее значенiе личности глав
наго комиссара барона Н. J-1. Врангеля и архитектора выставки 
Н. Е. Лансере. Залы Академiи превращены въ амфиладу Елиза
ветинскихъ залъ и компатъ, входя въ которыя вы не чувствуете 
себя н а в ы с т  а в к t, а словно попадаете то въ дворцовую 
залу, то въ кабинеrъ или библiотеку ученаго, то въ примитив
ныИ театръ того времени, то въ молельню и т. д. Этотъ прин
ципъ художественнаго интимизма, не вырывающiИ вещи изъ ся 
.природной" среды, не обезличивающil! ея общимъ выставоч-
1-1ымъ или музеtlнымъ "ранжиромъ", тtмъ самымъ способствуетъ
легкости усвоенiя ocetl этоИ массы разнороднtИшнхъ вещеИ,
врtзывающихся въ память въ видt живыхъ образовъ. Зд·всь
познаешь великую силу деl(оративнаго принципа, идущаго въ
жизнь, производящаrо rрандiозныJ;! эстетичесJ<ift отборъ и властно
захватывающаго зрителя, заставляя его в и д  t т ь, и н т е р  е с о
в а т ь  с я и в о с п р  и н  и м  а т ь  сущность вещеИ.

ПодобныИ же принuипъ устроJ:!ства былъ примtненъ въ 1908 r. 
на выставкt стараго искусства, организоF1анно1'1 журналомъ 
.Старые Годы'. Т·в нcм1-rorie счастливцы, 1<оторымъ уда1юсь ее 
повидать (какъ извtстно, выставка эта для публики откр1,па не 
была, вслtдствiе нкобы сн опас11ост11 въ пожарномъ отношснiи), 
конечно, помня,ъ, какъ л е г  к о смотрtлась эта выставка, какъ 
восхитительно были сгармонированы выставочныИ матсрiалъ и 
убранство залъ. 
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Помимо этого эстетическаrо принципа устройства выставки, 
придающаrо каждому изъ 12-ти ея отд·мовъ отпе,1атокъ худо
жественности, уже и самыИ выставочный матерiалъ всюду со
держитъ въ себъ элементъ изящнаrо. И дi;йствительно, въ та
комъ, казалось бы, чуждомъ художеству отдtлъ, какъ научно
морскоИ, мы неожиданно восторгаемся велиr<ол·впн·вИшими обриз
цами тоrдашнихъ каргь, обязательно снабжавшихся въ уг11у 
какой-нибудь rравированноt:! аJiлеrорической виньеТl(о/;1, или цъJiой 
панорамоИ; такъ, наприм·връ, на одной изъ картъ, на мъстi; 
Ледовита го, океана дана сложная композицiя съ ледяными горами, 
моржами, rштами и пр., въ военномъ отдълi; rлазъ радуетъ жи
вописность солдзтскихъ обмундировокъ, художественная орна
ментика пушекъ и оружiя. А модеJiи судовъ съ ихъ замtчатеJiь
ными кормовыми и носовыми украшенiнми! Ско11ько въ нихъ 
удивительно!! красоты, тонко/;! rармонiи массъ, декоративиаrо 
чутья! .. 

Эта черта органической потребности въ искусствt, когда 
красота была 1<акr1мъ-то coпditio siлe qна поп вся1<аго жизнен
наго явJiенiя, представляется намъ весьма характерною для эпохи. 
Правда, вся .эстетика" эта была пришлая, заморская, но 1<акъ 
интересно она перерабатывалась, сколько было искреншrго чув
ства и здороваrо темперамента въ этомъ варварскомъ пересказ·!, 
кулыурныхъ образцовъ! 

Бъ царствованiе Елизаветы искусство было представлено 
рядомъ художниковъ-иностранuевъ, съ зам·втнымъ преоблада
нiемъ, во вторую половину цзрствованiя, влiянiя фрзнцузовъ. 
Но въ эту эпоху зарожденiя моJiодой Академiи мы встръчаемъ 
уже нъс1<0J1ько русскихъ именъ, какъ Антроповъ, Аргуновъ, 
Рокотовъ ,-занявшихъ впослi;дствiи прочное, почетное мtсто 
въ исторiи русскаrо искусства. 

На выставкt отдълу искусства отведена большая зала, 
стильно и красиво декорированная по рису1шамъ Н. Е. Лансере, 
выдержанная въ эфектномъ сочетанiи оранжеваrо и с,шяrо 
uвътовъ. 

Первое впечатлtнiе, властно захватывающее зрителя, несо
мн·внно убtждаетъ 'его въ томъ, что въ Россiи того времени не 
было уже своего, самобытнаго искусства. Прi·взжiе изъ разныхъ 
странъ гастролеры-художники обыкновенно не свыкались съ 
обстановкоt:!, чуждой имъ унылоt! варварской столицы, и русская 
жизнь не налагала своего отпечатка на ихъ творчество, а рус
скiе ученики этихъ чужестранцевъ, конечно, всецt1ю находились 
подъ ихъ влiянiемъ, являясь вторымъ ихъ изданiемъ. 

На выставкt, изъ произведенiй художниковъ-франнузовъ 
особенно обращаютъ на себя вниманiе работы замtчательнаго 
портретиста Л. Токке (1696-1772). Благородная живопись его 
и тонr<ое проникновенiе въ психологiю изображаемаго лица ста
вятъ его, несомнънно, въ ряды лучшихъ портретистовъ, примы
кающихъ къ школi; Буше. Прitхавшiй по спецiальному пригла
шенiю дJIЯ писанiя портрета императрицы, Токке за свое недол
гое пребыванiе въ Россiи сдълалъ много портретовъ придвор
ныхъ ЕJiизаветы, оставивъ намъ великолi;пные документы эпохи. 
Онъ не былъ оффицi!lльнымъ академическимъ живописцемъ и. 
можетъ быть, отчасти потому въ написанныхъ имъ портретахъ 
такъ свободно развернулся его вдумчивый и блестящiй таJiаптъ. 
Среди его портретовъ на выставк·в мы имъемъ портретъ Ели
заветы и этюдъ къ нему. 

ДруrоИ французъ, ученикъ Буше. Лепренсъ (1733-1781), 
подобно Токке, не былъ оффицiальнымъ живописцемъ. Заинте
ресовавшiйся ::1кзотизмомъ русской жизни Лепренсъ дълаетъ 
массу рисуиковъ народныхъ сценъ и типовъ. Конечно, это сти
лизованные пеИзане, окруженные бутафорскоИ обстановкой, но 
они все же крайне любопышы, какъ фантазiя иностранца-ху
дожника на "русскiя" темы; да и немало въ нихъ дtИствитель
ной, своеобразной красоты. НtскОJ1ько изъ такихъ работъ Леп
ренса и дано на выставкt, а также двt его r<артины. 

Далtе идутъ уже представитеJiи акндемическаго искусства. 
Первыf:i, профессоръ Академiи Художествъ Лагрене-старшit:! 
( 1724-1805)-типичный живописецъ упадочна го "рококо", съ 
его сухою живописью II вымученными композицiями,-нредста
вленъ на выставкt оrромнымъ плафономъ, 11сполненнымъ имъ 
въ 1761 г. по заказу Академiи, и изображающимъ .Елизавету, 
покровительниuу искусствъ". Это холодное, надуманное произ
веденiе, помtщенное па потолк·в комнаты, устроенной въ видъ 
библiотеки того времени, сильно выигрываетъ въ этой настоя
щей своей роли. Кромi; этого плафона, на выставкъ нмtется еще 
нъско11ы<о полотенъ того же худож1ш1<а. 

Изящны овальные плафоны "Игра амуровъ'' кисти Ле
Лорренна, npitxaвwaro въ Россiю вмъсп съ Лагрене; весьма 
хороши нортреты де-Белли, художника довольно долго жившаrо 
въ Россiи и пользовавшагосн зас11уженной славой xopowaro порт
реп1ста. Кстати отмъчу, что де-Вилли въ 1759 г. былъ пригла
шенъ преподавателемъ живописи въ Московскiй Университетъ. 

Упомянувъ великолъпные мраморные бюсты братьевъ Шу
валовыхъ и великаго князя Павла Петровича работы Жrшле, мы 
окончимъ обзоръ работъ художниковъ-французовъ. 

Изъ нtмцевъ, серьезrгвИшимъ мастеромъ яв11яется Г. Х. Гроотъ 
(1716-1749), прославившiИся своими портретами; особенно хо
роши его портреты Елизаветы, изображенной верхомъ на ло-

шади въ предшествiи арапчснка. Крупное дарованiе художника, 
въ соединенi11 съ нtмецкоt! педантичностью и необычаИной пло
довитостью, дълаютъ его портреты чрезвычайно ц·вннымъ пан
теономъ елизаветинскаго царствованiя. Художествснныя достоин
ства его портретовъ очень высо1ш-](раски его гармоничны, 
живопись удивитеJiыIО прiятнан, 11аскающая. 

Его братъ, I. Гроотъ (1716-1800), былъ спецiаJiистомъ nature 
morte'a. Нъсколько его вещеИ также имъется на выставl(t. 

Одною изъ любопытнi;11шихъ картинъ на выставкt являетсн 
большан композицiя "Великая княгиня Екатерина съ вел. кн. 
ПавJiомъ на рукахъ, въ мастерско11 художника Гаспара Преннера''. 
Въ общемъ, картина скомпанована довольно случаИно, но от
дъльными клоками шrтересна; въ пей чувствуется несомнънное 
подражанiе школi; Тiеполо, не толы<о въ колоритъ, но и въ 
костюмахъ, и въ nаЛJ1адiевскоИ архитектура портика. 

Итальянцы художники елизаветинс1<аrо времени также до
во11ыю хорошо представлены на выставкt. Среди нихъ слъдуетъ 
отмъти1ъ боJiьшого портретиста С. Торелли (1 712-1784), особенно 
хороши его портреты rp. Чернышево/;1 и вел. кн. Павла Петро
вича; затi;мъ графа Пiетро Ротари съ его слащавыми, но кра
сивыми "головками" портретами; Фонтебассо-довольно рtдкаго 
мастера (.,Портретъ глазного врача") и живописца руинъ Пере
зинотти. 

Изъ работъ художниковъ съ русскими именами, которыхъ 
тогда было очень мало, на выставкъ имtются: 2 портрета кистн 
Антропова, раннiя работы Рокотова, находившагося тогда подъ 
замътнымъ влiянiемъ Токке; от1rичны!1 портретъ Аргунова и хо
рошi11 портретъ, до сихъ поръ еще неи.�вtстнаrо, Ивана Икон
никnва. 

Только что разсмотрtнны11 отдъ11ъ "Искусство въ Елизаве
тинскую эпоху", однако, не исчерпываетъ всего художественна го 
матерiала, находящагося на выставкt. Огромное количество ве
.1икол·впныхъ портретовъ помъшено въ спецiальномъ отд·t;лt 
,,Портреты дъятслеИ", а также въ "Залъ Императрицы" (порт
реты Елизаветы), мозаики работы М. В. Ломоносова паходятсн 
въ посвященномъ ему отдtл·в; кромъ того, немало интересныхъ 
портретовъ размtщ('НО въ военномъ, морскомъ, церковномъ и 
др. отд·!;лахъ. Спецiальная часть выстав1<и отведена подъ русскую 
гравюру, архитектуру, театръ, интереснtt:!шН:i отд·влъ быта и 
церковной старины. 

Очень r<расиво декорированъ, въ глубокiй синiй цвътъ съ 
бронзой .Ззлъ Императрицы". Зд·l;сь сосредоточена интересная 
галлерея портретовъ Елизаветы, начиная отъ дtтскихъ, до по
слtдняго времени. Интересны работы Каравакка, 11зображавшаго 
цесаревну Елизавету, то ребенкомъ, нагой, съ 110ртретnмъ отца 
въ рукъ (1<опiя Бухгольuа), то вмъстt съ сестрой. О портретахъ 
Токке и Гроота м1-гв приходилось уже говорить выше. Кром·в 
портретовъ, обращаютъ на себя вниманiе предметы, принад11е
жавшiе императратрицi;: стаJiьнын кресла и стулья работы Туль
с1,аго завода, коронацiошюе кресло (изъ Оружейной Палаты), 
сани (Конюшенный музеМ) и проч. 

Въ небоJiьшомъ отдълt гравюры особенно хороши работы 
Е. Чемесова (ученикъ нtмецкаго гравера Г. Ф. Шмидта) и инте
ресныя по композицiи гравюры, изображающiя торжество коро
нованiя Елизаветы, исполненнын l<ачаловымъ и Соколовымъ 11 
и ихъ уч11тслемъ Вортманомъ (2 листа). 

Два зала, деl(ориров�шные въ стнлъ 1770-хъ годовъ, заклю
чаютъ цi;Jiyю га11лерею портретовъ дi;ятеле11 Елизаветинсr<оl1 
эпохи. Среди этихъ портретовъ особенно выдtляются работы 
мастеровъ, о которыхъ памъ уже приходилось говорить выше. 

Совершенно особый интересъ представляетъ отд·влъ быта, 
гдъ собрано много интерес11ъйшихъ образцовъ декоративнаго 
ис1<усства того времени. llервая комната отведена подъ изд·!;11iн 
шпалерной фабрики, основанной Петромъ Беликимъ въ 1716 г. 
Очень красивы по композиuiи н по краскамъ ковры съ аллего
рическими изображенlями Азiи, Африки, Америки и Австралiи, 
шпалеры-портреты графа П. И. Шувалова и Императора Пе
тра 111 и композицiи религiознаго характера. 

Во второй комнатt, отведенноt:! подъ предметы быта, сосре
доточено множество веще11, скомпанованныхъ съ удивительнымъ 
декоративнымъ чувствомъ; таковы, напримtръ, синiй съ золо
томъ буфетъ, кресла въ видъ раl(овинъ, рамы для зеркалъ, кал
мычки, писанные на холсп и наклеенные на дерево (изъ нмt.
нiя гр. Стембокъ, зеркало украшенное цвътзми, 1110лька, 
дtтская мебель и проч. Среди фарфора обращаетъ нз 
себя вниманiе великолtпны11 сервизъ, подаренный Елизаветою 
графу Григорiю Орлову, стоимость сервиза оцънивается теперь 
десятками тысячъ рубляJ;t. Здtсь же помъщено много любопыт
ныхъ вышивокъ, матерiй, набоекъ, финифтяныхъ издtлiй, стекла, 
чеканнаго серебра и мъди, рtзьбы изъ моржевоt:! кости (шr<афъ
бюро изъ ДревJiе-хранилища Александро-Невской лавры) и т. д. 

Хорошъ очень отд·J;лъ церковный, занимающi!:\ двt 1<0мнаты, 
изъ r<оторыхъ одна сдtлана въ видъ сводчатоJ;t и расписной ча
совни. Здъсь собрана масса красивtйшихъ памятниковъ церков
ной старины Елизаветинскаrо времени: церковнан утварь, иконы, 
замtчателыrые образцы парчи (облаченiя), походный иконостасъ 
Елизаветы II пр Тутъ же пом·вщена уже извtстнвя по прошло-
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годнеtl архитектурноtl выставкt чудесная модель Смольнаго мо
настыря гр. Растрешrи. 

Только зародившitlся при Елизаветt "8еатръ Pocci!kкiй" 
(1756 г.), само coбotl понятно, занпмаетъ на выставкt весьма 
скромное мtсто. Но и въ этомъ отдtл·\; мы находимъ много 
достоtlнаго впиманiя. Тутъ и именноtl Высочаf.\шiй Указъ сенату 
30 августа 1756 г. объ учрежденiи русскаго театра, и портреты 
первыхъ актеровъ Волкова 1-1 Шумскаго (работы Лосенко), и 
бюстъ Дмитревскаго и два портрета Сумарокова (раб. Лосенко 
и Рокотова). Въ витринахъ выставлено 11tско11ько сборников.ъпьесъ и тетраде!-\ оперныхъ 11артитур ь. Интересна 1<0ллекц1я 
инструментовъ poroвof.\ музыки. Очень красивы эск11зы декора
цiИ птальянскаго художника ВрадtщL(И. Декоративное убранство 
исполнено художникомъ Локкенбергомъ по старинноt-1 r·равюрt. 

Отдtлы архитектурныtl и .виды rородовъ" тоже интересны, 
но. въ большинствt случаевъ, повторяють уже знакомыt-1 намъ 
по прошлоr·однеf.\ Архитектурноt-1 выставкt матерiалъ. 

Наконецъ, не мало любопытнаго въ художсствсниомъ· отно
шснiи есть въ отдtлt "Малороссiя • (портреты, антиминсы, 
снимки съ Батуринскаго дворца гр. Кирилла Разумовскаго и 
проч.). 

Достаточно и столь бtглаго обзора этоМ интересноlt вы
ставки, обзора лишь ея художестоснноlt стороны, чтобы пред
ставить ссбt; сколько драгоцtнныхъ матсрiалооъ н другого ха
рактера собрано сеtlчасъ въ двухъ этажахъ огромнаго академи
чсскаго зданiя. Во всякомъ с11уча·\; мы отъ ocetl дуu1и должны 
сказать спасибо устроителямъ выставки, какъ за доставленное 
огромное эстетическое удовольствiе, такъ и за серьезное, на· 
учное отраженiе эпохи. 

- -

-

- -

- -

Всеволодъ Воиновъ. 

-
-

- ---

ЗА РУБЕЖОМ Ъ. 

КРИЗИСЪ ТЕАТРА ВО ФРАНЦ/И. 

н ЕД А В НО парижскiй журналъ "Les 
Marges" устроилъ интересную анкету 
о театр·!; и книг·!;, обратившись ко

многимъ виднымъ представителямъ 
искусства (въ томъ числ·!; Винценту 
д'Энди. Рони, Моклеръ, Г !ьеру Милль 

и др.) со сл·вдующими двумя вопросами: 1<аковъ харак· 
теръ театральнаrо в1<уса современной публики и какова 
связь между театромъ и ю,игоf.1. современности? 

Уrрожающiй ростъ "театроманiи" въ Париж·!;, тол
кающiй ежедневно до тридцати тысячъ человtкъ въ те
атры (а таковыхъ въ Париж·!; сорокъ пять, не считая 
music-halls и cafe-concerts) и развивающiйся на счетъ 
любви къ чтенiю-та1<ова причина, побудившая предпри
нять эту анкету. Отвtты, полученные редакцiей "Les 
Marges", заслуживаютъ того, чтобы на нихъ остано
виться: изъ нихъ ярl{О вырисовывается пе•1альная картина 
современ11аго театральнаго упадка во Францiи. 

Неуем11ую страсть 1<ъ зр·влищу у парижской публики 
констатируютъ всt авторы, приславшiе отвtты, но, вмtстt 
съ т·tмъ, всt они съ горечью у1<азываютъ на крайнее 
вырожденiе ея художестве11ныхъ вкусовъ. Да, публИJ<а 
заливаетъ театры, но это не значитъ, что она любить 
театръ, каl{ъ таl{овой: она идетъ ту да, чтобы провести 
вечеръ, поl{азать и посмотр·вть туалеты. ,,То, что инте
ресуетъ нашихъ современниковъ,-пишетъ Кольра,-это 
не театръ, а аюеры и актрисы, ихъ любовныя дъла, ихъ 
мебель, юбки и ботинки". Они идутъ въ театръ не 
столько ради сцены, с1<олько ради кулуаровъ и антрак
товъ, и съ шумомъ входятъ въ залу во время предста
вленiя. ,,Въ то время, 1<а1<Ъ за границей публика требу
етъ отъ театра того же, что и отъ литературы (Бер-
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наръ Шоу и Достоевскif.1.), во Францiн I<Ъ театру подхо
дятъ съ тtми же требованiями, ка1<ъ къ кинематографу'',
пишетъ Ашеl. Парижс1<iе театралы-это н·вчто rлубо1<0 
лtнивое: въ сущности они nредпочитаютъ зрtлище книгt, 
потому что оно-пассивное удовольствiе, избавляющее 
ихъ даже отъ труда перелистывать страницы, безъ чего 
нельзя обойтись при чтенiи романа. ,, Они тобятъ пьесы, 
ВЫl{роенныя изъ старыхъ вещей, съ остротами, которыя 
три поко;гвнiн 'зрителе/.!. суфлировали четыремъ по1<ол·в
нiямъ артистовъ" (Гиршъ). Какъ странно для насъ, рус
скихъ, звучитъ это обънсненiе "театроманiи" пассивностью 
зрителей,-для насъ, столько говорнщихъ о хоровомъ 
дtйств·в, о сопричастiи зрителя сценt ... 

Этотъ 1<онсервативный и дурной в1<усъ театральныхъ 
потребителей, разумъетсн, паrубнымъ о'бразомъ влiяетъ 
и на самый театръ. Антрепренеры, тратящiеся на туалеты 
и бутафорiю, не рискуютъ ставить хорошiя, н а с т  о я щ i н 
пьесы, которыя пришлись бы не по плечу массовому 
зрителю. Съ дpyrolt стороны, и драматурги создаютъ 
пьесы не по внутреннему и свободному вдох11овенiю, а 
поставляюп, ихъ спецiалыю для та1<ого-то артиста или 
артистки, приноравливаясь 1<ъ ихъ случай11ымъ способ
ностямъ. Ибо въ современномъ обществ·!, актеръ иrрае1ъ 
гораздо большую роль, ч·вмъ ав:горъ. Это онъ, а,перъ
тобимецъ публики, проводникъ или законодатель моды, 
другъ прессы. Драматургъ рождается и rибнетъ вм·вст·в 
съ сезономъ, какъ дамская шляпа, артистъ остается. 

Итакъ, театръ не имtетъ больше ничего обща,·о съ 
литературой. Это-промышленное предпрisпiе, въ кото
ромъ заинтересованы модные и мебельные магазины, па
рикмахеры и рецензенты. Внутренне онъ нич·вмъ не отли
чаетсн отъ l{Инематографа. Таl{овы печальные выводы 
анкеты. Но гдt же выходъ изъ этого "плачевнаrо поло
женiя", 1<акъ его опред·J,ляетъ Моклеръ. ,,Пожалуй,-вос
клицаетъ авторъ одного отв·вта,-слtдуетъ пожелать, 
чтобы побtда 1<инематографа надъ театромъ совершилась 
поскорtе-тог да драматурги смоrутъ вернуться отъ вн·вш
нихъ эффектовъ 1<ъ серьезному изученiю хара1<теровъ". 
,,Первое условiе любви 1<ъ театру во Францiи-это пе
рестать пос·вщать его", - еще болtе пессимистичес1<и 
изре1<аетъ М. Пюи. Ибо "увлеченiе современнаrо общества 
театромъ - есть признакъ интеллектуальнаго упад1<а" ,
вторитъ ему Винцентъ д'Э11ди. То же самое говоритъ и 
Рони: ,,интересъ 1<ъ скоморошеству (cabotinage)-этo ду
ховнан слабость". 

Но это ужъ слиuшомъ. Призывами I(Ъ бой1<оту не;1ьзя 
спасти французскiй театръ. Нельзн обобщать чисто фран
цузс1<iе недуги и приписывать ихъ театру вообще. Это 
значитъ: вмtст·в съ водой выплеснуть и ребен1<а. Я не 
думаю, чтобы та пламенная любовь I<Ъ театру, которой 
горtлъ Б·влинскiй, свид·втельствовала о... нелюбви его 
1<ъ книгt. C1<opte зависимость тутъ обратная: упадокъ 
французскаго театра свидtтельствуетъ объ упадкt фран
цузс1<ой литературы, о пониженiи литературныхъ в1<усовъ 
во Францiи. Нельзя же ц·вли1<омъ сваливать на nлохихъ 
антрепренеровъ и плохую публику отсутствiе хорошей 
драматургiи ·,'). 

Творчество-свободно ... 
Я. Туrенхольдъ. 

*) Это доказывается отчасти опытомъ Т11eatre des Arts, гд·в 
культурный антрепренеръ, r. Roнche, не можеrъ 11atlп1 д11я сво
его репертуара хорошихъ пьесъ. А. Метерлннкъ, Верхарнъ и 
д'Апнуицiо-развt не пишутъ они своихъ пьесъ для .неизвtст
наго" потребите11я, черезъ rо11ову своихъ оrсталыхъ соотече
ственниковъ? 
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ЕЛЕНА СПАРТАНСКАЯ. 

Новая трагедiя Верхарна въ русской постанов,аь. 

Пись.мо изъ Пари:жа. 

Тяжелыя испаренiя напившеlkн зноемъ земли; пьяное ды
ханiе виноградной лозы; необузданныИ танецъ пзыческаго Пана; 
неистовые ВЫl{рики полу-боговъ, nоJ1у-зв·i,реИ примитивной эпохи, 
1{0Гда люди были точно выс·i,чены изъ одного куска , горtли 
одноИ лишь страстью, жили одноИ лишь идееИ, когда отц"ы по
сылали нз жертвенникъ своихъ дочереИ и с1,шъ поднималъ руку 
нз отца, когда боги сходили нз землю и соединялись сълюдьми 
въ дикоИ свнлкt безудержныхъ стрзстеИ, когда стирались гра
ницы морали, и цtлые народы стзлкивнлись и ожесточенно дра
лись между собоJ:! изъ-зз облзцанiя обожествленноИ красотой; 
эпоха вели1<ихъ пороковъ и сказочныхъ подвиговъ; пантеисти
ческая и легендарная Гре1\iя Гомера, во всеИ веJ1ичественноJ:! 
простотt своего идеJ:!наго и соцiальнаrо уклада, ВОСl{ресла въ 
вычеканеrшыхъ стихахъ Эмиля Верхарна. 

Mo,·yчili J1иризмъ поэта бурнымъ потокомъ вылился въ спо
ко11ный ритмъ историческаго миез; безконечная тоска нервнаго 
модерю1стз по глубокоИ цtльности античнаго мiра страстноJ:! и 
сложноJ:! симфонiе11 понеслась навстрtчу rероическимъ мотивамъ 
древности и слилась съ ними въ звучноJ:! гармонiи J1ирико
эпичеС1<0J:! поэмы. 

Въ образахъ прошлаго потонула сtрость настоящаго, въ 
простыхъ линiяхъ древнеJ:! траrедiи выросла мечта о будущемъ. 

Красота неограниченна въ своемъ моrуществt; ни чело
вtкъ, ни природа не могутъ устоять противъ ея соблазна; даже 
сама носителы1ицз ея, Елена, обречена судьбо11 служить неумо
лимому закону любви. Ни слабость , ни волн, ни смерть не спз
сутъ ее отъ высо1<аго нззначенiя; съ вожделtнiемъ проп1гивз
лиr.ь r<ъ неJ:1 руки ея современниковъ; въ релиriозномъ эr<ста'1t 
обращаются взоры потомства къ безконечноJ;! выси голубого 
эфира, гдt мtрно колышится тронъ ея безсмертноJ;! и царствен· 
но11 красоты. 

Такова идея новоli трагедiи Верхарна, въ основанiе кото
роJ;! J1егло сказанiе о несчастномъ концt Менелая и Едены. 

А. Саншп,. 

Баксть. Портретъ худ. Кустодiева. 

Репроду"ц. вJСnрещ. 

Безконечно утомленная возвращается въ Спарту Елена; она 
узнала уже всt страсти, испытала ихъ опустошительную С:илу 
и теперь полна жеJ1анiемъ отдыха и покоя подъ покровомъ род· 
ныхъ тополе!!, на груди нtжнаго и престар·l,лаго Менелая. 

Но вtчныИ Ваятель жизни - жeJJaнie возстаетъ противъ 
вея... Оно поднимается надъ раскаленноJ;! зeмJrel! при первомъ 
извtстiи о приближенiи Менелая и Елены. Еще далеки они, а 
уже со всtхъ сторонъ раздаются восторженно-пьяные крики; 
уже атрида-Электра чувствуетъ непреодолимое влеченiе r<ъ :roJ;!, 
которая принесла одни лишь несчастья семьъ ея; уже горитъ 
къ ней безумно!! страстью братъ Касторъ, а коварныJ;! и често
любивы11 правитель Полюксъ тихо нашептываетъ ему на ухо 
слова объ убil!ствъ Менелая. 1

Сохранившаяся во все11 свое11 чистотt красота Елены уско
ряетъ ход:ь драматическаго дtlkтвiq, Въ припад1<t бурно11 рев· 
ностн !(асторъ убиваетъ Менелая, а Электра вон,зеть смерто
носное лезвiе въ спину Кастора. 

Охваченная ужасомъ обращается Елена къ земл·i, и мощrтъ 
принять ея усталое тtло. 

Но вся природа дышетъ тtмъ >�е желанiемъ ея красqты: 
скалы, земля и кустарникъ чувствуютъ на себt побtrъ невtдо
_мо11 дрожи и зовутъ ее въ слздострастномъ э1<стаз·I,. 

Трагедiя Елены достигаетъ своего апогея; въ отчаянiи взы
иаетъ она къ Зевсу: 

"Aneantis mon �tre entiers, б toi qш 1uges 
,Je repoнsse !а mort et je veux le пеапt" *). 

Любовь безсмертнз и, хотя молнiя Зевса поражаетъ Елену, 
она воскреснетъ и явить мiру синтезъ божественнаго желанiя. 

* 

Если друзья Верхарна съ справедливымъ нетерпtнiемъ 
ждали новыхъ откровенШ отъ • Елены Спартанскоl!", то поста
новка ея на сценt театра "Chatelet" представляла жгучiй инте
ресъ и длн всtхъ истинныхъ друзе!! русскаго искусства, кото
рое въ лицt художника-декоратора Бакста и режиссера Санина 
должно было сдать новый экзаменъ зрtлости передъ строrимъ 
трибупаломъ французскоJ;! критики и публики. 

*) Уничтожь мое существо, о Властитель, 
Ибо отвергаю я смерть и жажду небытiя. 
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Я говорю: .строгимъ", ибо французы неохотно и ревниво 
отдаютъ лавровые вiшки русскому искусству. Уже задол1·0 до 
псрваго представленiя • Елены Спартанской" чуткое ухо могло 
уловить нотки rлyxo!;t непрiязни въ статьяхъ объ увлечснiи рус
сю1мъ сценическнмъ нскусствомъ; участiе Бакста и Санина въ 
поста11овкъ пронзведснiя одного изъ самыхъ оригинальныхъ 
французскихъ поэтовъ лишь усил11ло раздраженiе французскаго 
uезаризма. 

Немудрено, что крнтнка съ радостью ухватилась за упрс1<ъ 
въ излишней стилизацiн постановки. По ея словамъ, русскiе 
пали жертвою собственно!! оригинальности; декорацiи Ба1(ста, 
коне•11-10, uеликол·впны, но строгiн линiи верхарновскоf;! траrедiи 
лучше выдълялись бы на болъе простомъ фонъ; его краски бо
rа.т1;>\, но мало похожи на краски Грецiи; двнженiя толпы пере
даны превосходно, но ,1асто напоминаютъ живыя картины. 

А между Т'вмъ, врндъ ли можно представить себъ сцениче
скую постановку, которая лучше отвъчала бы идеямъ и хар!!1(
теру воплощсннаго ею творческаго произведснiя. 

Э. Верхарт,. Портретr, художн�щы О. Блзнанска. 

Репродукц. во,ирещ. 

По собственному признанiю Верхарна, траrедiя разверты· 
вается въ душъ само!J Е11ены; въ глубинахъ ея происход1пъ 
титаническая коллизiя устало!J воли и никогда не старъющихъ 
инстинктовъ. И лишь для того, чтобы иснъс обнаружить передъ 
зрителемъ эту внутреннюю трагедiю, Верхарнъ прибъrъ къ по
мощи внъшнихъ ЭJiементовъ. Касторъ, Электра, Полюксъ явля
ютси, та1шмъ образомъ, не столько реальными фигурами, сколько 
символами бушующихъ въ Елснъ страсте!;t. Они лишь помъщены 
въ историческихъ кадрахъ древнс!;t Грецiн, не Грецiи Расина, 
отъ которо!;t отдаетъ семнадцатымъ въкомъ, и даже нс Грецiи 
Софокла, который, въ сущности, писалъ своихъ современни1<0въ, 
а архаическо!;t Греuiи Гомера, болъе б;шзко!;t къ вС1сточ1-ю!;t эк
спансивности, нежели къ свътло!;t исности античнаrо мiра. 

Но въ новомъ лронзведенiи Верхарна и цъ;юе море совре
ме1шаrо лиризма; въ немъ-тоскливая пъснь объ утраченпо!;t 
цълыюсти пр?шлаго, въ нсмъ-мечта о кpacoru и любви ... 
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Въ этомъ сосдиненiи лиризма ХХ въка съ эпическимъ хо
домъ повъствованiя скрываетси глубокая оригинальность "Елены 
Спартанской"; оно же создаетъ необычайно-трудныя сuеничс
скiи nрС1611смы. 

Красочная отвага Леона Бакста и новаторскiй энтузiазмъ 
Александра Санина мастерск11 разр-вшили ихъ съ помощью той 
само!;t стилизаuiи, на которую нападастъ франuузс1<ан критика. 

Величаво раскинулись горные массивы Грецiи; наrромождеп
нып другъ 11а дру_га уходятъ въ далс1,ую высь камснныя глыбы; 
острые утесы то,,но стараютси перерасти стро!;tныя колонны до
ричес1<аrо дворца Мснелаа. Зной11ы!;t воздухъ напоилъ зсм11ю 11 
людсf.i; медленно н лtниво стс1<аются они при лервыхъ извъ
стiяхъ о прибл11женiи Е11ены. Но постепенно толпу начинаетъ 
охватывать во,1ненiе; божественны!;t обр:�зъ Елены паритъ надъ 
ней; разсказы о еи J<расогв переходятъ изъ устъ въ уста, и, 
когда, наконсцъ, понвлнется она и толпа въ экстаз·!, кричитъ еп 
имя, кажется, что чувственное дыханiе древне!;t Грецiи доно
сится до зрителя черезъ въка исторiи. 

Дскорацiи второго акта воллощаютъ въ себ·в шармъ и ме
ланхолiю уединеннаго жилища Менслая и Елены; нъжнаи уста
лость еи чувствъ гармонично сливаютсп съ линiими строf;!ныхъ 
тополе!;t н мяrю1мъ движенiемъ ръчныхъ волнъ. 

ТретШ актъ проходитъ въ декорацiях" лсрваго дtйствiя; но 
уже надвиrае.тся бурн, и природа потернла свое величавое сла
дострастiе. Тучи скрыли солнце, и въ напряженно!;t атмосфер-в 
разражается кроваваи трагедiя любви, а затtмъ бурныя столк
новенiя народа. 

Таинственныя декораuiи четвертаго акта цълостно сплелись 
съ мистическимъ пантеизмомъ развязки, а движенiя наядъ, вак
ханокъ и сатировъ и пънiе хора за ку;�исами создаютъ впечат
лънiе, какого-то мiровоrо катаклизма. 
-я не знаю, соотвътствуетъ ли декоративная вакханалiи

Леона Бакста красочнымъ идеямъ древнихъ грековъ (въ интервью, 
которое я имълъ съ Бакстомъ, онъ увtрялъ меня, что нашелъ 
въ крнтскомъ лабиринтъ неоспоримые сл·вды rречсскаго полн
хромизма), но отъ нся исходилъ пряны!;t запахъ нзыческаго Во
стока, а въ игръ красокъ я слышалъ отзвуки бурныхъ стиховъ 
Верхарна. 

Быть можетъ, постановка Санина и гръшитъ нъкоторо!;t 
стилизацiе!;t, но это было необходимо, чтобъ ярко подчеркнуть 
лирическНI характеръ произведенiи, передать могучШ порывъ 
къ красотъ и пластическую мечту Верхарна. 

Къ сожалънiю, выступленiе Иды Рубинште!;tнъ въ роли 
Елень1 виоситъ ръзкif;! диссонансъ въ блестящую постановку 
трагедiи Верхарна. 

Ида Рубинштеf.iнъ владtетъ въ совершенств'!, секретомъ 
греческой пластики; но она не то11ько лишена малt!;tшаго намека 
на артистическШ тсмперамептъ, но даже не знаетъ самыхъ элемен
тарныхъ прiемовъ дикцi�::.)Е<:ли 11рибавить къ этому сильно вы
ражснныИ иностранныf;! акцентъ, то станстъ понитнымъ, почему, 
вст<Ш разъ, какъ она начинала говоритъ на сцен·в, публика 
вториш1 ей въ зритсльномъ залъ. 

(
r

орько и обидно, <по эта женщина, которую такъ ръш11-
тельно изгнала изъ своихъ п рсдъловъ русская' драматическаи
сцена, систематически комnрометируетъ ея успъхи въ Париж-в. 

Остальные артисты лишнШ разъ показали, чего моrъ бы до
стичь французс1<il;\ театръ со своими актерамн)Въра Сержинъ 
въ роли Элсктры обнаружи11а неизсякаемые источники сцени
ческаго темперамента; арт11стъ nарижскаго художествепнаго 
театра Карлъ въ совершенствt псредалъ бурную страсть Ка
стора; арт11стъ театра "Odeon" Дэжардэнъ сумълъ соединит�, 
царственную величавость Менс;1ая съ ясною 1<ротостыо стар•1е
с1<о!;t мудрости, а номадъ парижско!J сиены де-Ма1<съ ярко во
шютилъ греческое коварство и гордость uъ роли Полюкса. 

Вс·в эти артисты оставили холодныf! патетизмъ обычноJ;j 
интерпретацiи ·трагедШ и провели свои роли въ простыхъ, rо
рячихъ и правдивыхъ тонахъ. 

Грандiозность лостанов1ш "Елены Спарталскоt!" усиливается 
еще музыкой, написанно!;t талантливымъ и оригннальнымъ ком
поз11торомъ Северакомъ. Въ образ-в его жизни, равно какъ 11 
въ его ар111стическомъ тсмперамснт·в, есть много общаго съ 
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Верхарномъ; такъ же уединенно, какъ Верхарнъ въ S-t Clot1s, 
живеn, онъ яъ родномъ Ланrедокt, и столько же непосредственной 
страсти и мощнаrо лиризма въ его музыкальномъ творчсствt. 

Кромt своеобразной закулисной музыки, I<оторая вторитъ 
экзал1,тированному настроенiю перваго акта и мистичсс1<имъ 
псреживанiямъ Елены въ четвертомъ актt, Северакъ написалъ 
четыре прелюдiи къ каждому дtйствiю. Первая, полная торже
ственныхъ эвуковъ, описываетъ радость Спарты при приблюке
нiи Елены; вторая, пасторальнаrо характера, рисуетъ свtтлую 
радость мирнаrо существованiн Менелая и Елены; третья и чет
вертая-бурю народныхъ страстеИ и страданН! Елены передъ 
роково!1 неумолимостью судьбы. 

Въ общемъ спектакль оставляетъ впечатлtнiе величаво!1 
эпопеи, праздника нскусства, rдt зрительныя, слуховыя, идеИ
ныя и душевныя эмоцiи слились въ торжественномъ rимнt кpa-
cort мiрозданья. Е. Па1шъ.

Р. S. За нtсколько часовъ до генеральной репетицiи .Елены 
Спартанской" мнt удалось поговорить съ Александромъ Сани
нымъ. 

Санинъ родился и выросъ въ Москв·t; онъ окончилъ мо
сковскую rимназiю и университетъ, и въ Москвt же, еще въ 
бытность свою студентомъ, началъ свою сценическую карьеру, 
сначала въ "Маломъ•, а потомъ въ .Художественномъ" театрахъ. 
Послt четырехлtтней работы въ Москвt, онъ перешелъ въ пе
тербурrскiИ .Народный домъ•. 

,,Я посвятнлъ свою дtятелыюсть искусству и народу, rово
рилъ онъ мнt. Я хоrвлъ отдать народу въ художественномъ 
воплощенiи произвсденiя сыновъ его". 

Съ 1908 года Санинъ посвящаетъ себя пропаrандt русскаrо 
сцсническаrо искусства въ Парижt. 

Александръ Санинъ съ энтузiазмомъ rовориrь о роли ре
жиссера: 

.Онъ долженъ вдохнуть душу поэта въ сценическую по
становку его произведенiя; онъ долженъ координировать уси
лiя всtхъ артистовъ, уважая таланrь и индивидуальность ка
ж1;1аго. Современный режиссеръ долженъ быть въ одно и тоже 
яремя поэтомъ и машинистомъ, философомъ и парикмахеромъ, 
балетмейстеромъ и портнымъ, кап11таномъ и простымъ рядо
вымъ, психологомъ и электротехникомъ; короче говоря, онъ 
до11женъ быть нtчто въ родt ходячей и живой энциклопедiи". 

Говори затtмъ о своемъ долrомъ и внимательномъ изуче
нiи Верхарна и 11роникновенiи его идеями, онъ съ волненiемъ 
и дtтс1<0й гордостью показалъ мнt только что присланный то
мнкъ "Елены Спартанско!1" съ лично11 надписью Верхарна: 
,,Александру Санину, который сумtлъ поднять .Елену Спар
танскую• до высотъ эпопеи и мечты". 

Это-безспорно лучшая награда режиссеру. 

ТЕАТРЪ "ЭРМИТАЖЪ". 
Гастроли К. А. Варлалtова. 

Е. П. 

Старый репертуаръ, знакомы!1 уже москвичамъ въ исполне
нiи К. А. Варламова и яркiе забытые образы добраго стараrо 
времени, образы воскресшаго "быта". 

Годы мапо коснулись маститаrо артиста. 
КрtпкШ и неувядаемый 1<. А. Варламовъ можеrь еще ска-

зать про себя словами Фета: 
.Въ эфирt пtснь дрожитъ и таеrь, 
На rлыбt зеленtетъ рожь. 
И rолосъ нtжныИ напtваеrь: 
- ,,Еще весну переживешь!'·

Артистъ .нутра", какихъ осталось такъ немного,-послtднШ 
изъ моrиканъ, онъ неутомимо разъtэжаеrь по Россiи, рас11ро
страняя яркiе лучи своего здороваrо, сочнаrо юмора. И пу-

', 

блика ломится въ театръ, гд·t, для вея воскресаюrь далекiе от
жившiя картины московско!1 старины. 

Съ интересомъ смотрнтся и .Хрущевскiе помtщики" и .Пре
восходителы-1ыИ тссть", и "Тяжелые дни•, и .Нс все коту масле
ница", и "Правда хорошо, а счастье лучше". 

Преображаются и живутъ старые наивные водевили, бJ111rо
даря К. А. Варламову. 

Кто въ комедiяхъ Островскаго моrъ дать такую �tльную 
оысtченную фигуру, какую даетъ К. А. Варламовъ въ роли 
Грознова въ пьесt .Правда хорошо, а счастье лучше•? 

У кого можетъ быть такъ ярокъ и красоченъ добродушный 
и жестокiй самодуръ, историческШ Титъ Титычъ "Тяжелыхъ 
днеИ"? 

Между театральной залоfj и артистомъ устанавливается крtп
кая, прочная связь, которая чувствуетсн съ момента появленiя 
К. А. Варламова на сuен·!, и не прерывается до паденlя за
навtса. 

К. А. Варпамовъ привезъ съ собо!1 хорошихъ товарищей, и 
въ этомъ смыслt труппа выгодно отличается по сравненiю съ 
обычнымъ антуражемъ rастролеровъ. 

Недурны r-жа Есиповичъ и r. Лукашевичъ и, какъ всегда, 
мягко, любовно и проникновенно играетъ r-жа Блюменталь-Та-
марина. 

Ал. Н. B-cнil!. 

ЗООЛОГИЧЕСКIЙ САДЪ. 

Драматическан труппа Зоологическаго сада открыла сезонъ 
• Марьс!1 Ивановной" Чирикова.

Поставлена пьеса была очень прили,шо.
Mнorie нзъ участниковъ уже знакомы по прошлому сезону, 

какъ r-жа Геrеръ-Глазунова, Н. И. Ленетичъ и др. 
Г-жа Коробова въ роли Марьи Ивановны играла стара

тельно, но роли героинь не вполнt въ ея данныхъ. 
Очень хорошъ былъ въ роли телеграфиста Костеньки г. Смо

ленскit-1. 
Начавъ съ "Марьи Ивановны", въ дальнtйшемъ пошли по 

избитому пути: ,,Клубъ самоубШцъ", ,,Теща" и пр. 
Публика зtваетъ надъ истин1ю-русскимъ фарсомъ ,,Теща" и 

терпtливо дожидается начала .борьбы". 
А при .борьб·t,• и спектакли никому не нужны. 
Но труппа по составу стоитъ лучшаrо репертуара. И масти

тому Р. Р. Ве/;\хслю слtдовало бы объ этомъ подумать. 

А. В. 

КЪ ГАСТРОЛЯМЪ К. А. ВАРЛАМОВЪ, ВЪ ЭРМИТАЖо. 

Н. А. Варла.мовr,. 

Репродукц. воспрещ. Зарис. Эльскаго. 
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ГАСТРОЛ И САМОЙЛОВА. 
(Театрь Эр.митажь). 

Вспоминается далекое студенчество, пыльный, гразны!! и 
радушный Харьковъ, гдt Само!!ловъ въ театрt ДюковоМ бы.11ъ 

кумиромъ. 

Совмtстно съ ДнtпровоИ владtлъ онъ сердцами харьков
с1<ихъ театраловъ. 

Добрыхъ пятнадцать лtтъ прошло съ то!! невозвратно!! поры 

и намъ снова пришлось увид·вть Самоf;1лова, уже въ качеств-в 
гастролера. 

Потускнtлъ rолосъ артиста, сталъ онъ нервнtй, но тотъ же 

остался въ прiемахъ творчества при передач-в переживанi!! 

больно!! человtчсско!! души. 

КЪ ГАСТРОЛЯМЪ К. А. ВАРЛАМОВА, ВЪ ЭРМИТАЖо.

\ 
М. М. Б11ю.менталь-Талtарuна. 

Репроду,щ. воспрещ. Зарис. Эльс"аго. 

. Артистъ выступалъ въ , Провидtнiяхъ", • Гибели Садом;�", 
.Весеннемъ потокt", ,Красномъ цвtткt", ,Самсонъ и Далилt• 
и др. 

Вездt артистъ своеобразенъ тревожною яркостью своего 

таланта. 
Можно не соглашаться съ нимъ во многомъ, 110 всегда смо-

тришь его съ интересомъ. 
Сильнtе и ярче всего выsшилъ артистъ себя въ. Весеннемъ 

потокt" и слабtе въ .Самсонъ и Далилt•. 
Нсизвtстно почему включилъ гастролеръ въ сво!! репер

туаръ эту претенцiозную и наивную, чтобы не сказать
_ 
болtе, 

пьесу. 

Мелодрама эта съ потугами на современную психолоriю 
знакома москвичамъ еще по театру Корша. 

Петеръ Крумбликъ, поэтъ драматурrъ, безумно влюбленъ въ 

свою жену артистку Дагмару; послtдняя, однако, прсдпочитае-:-ъ 
чувствамъ поэта любовь боrатаго мебельнаго фабриканта, Ме!!ера. 

Поэтъ сознаетъ, что онъ теряетъ душевныя силы, что онъ 

преданъ Даrмаро!!, какъ Самсонъ Далилой. 

Эту траrедiю любовныхъ переживанШ поэтъ воплощаетъ 

въ образахъ написанно!! имъ драмы съ библс!!скимъ сюжетомъ 

,Самсонъ и Далила". 
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На rенсрально!! репетицiи пьесы, убtдившись, что жена не 
любитъ его, Крумбикъ уходитъ, чтобы никогда не вернуться. 

Однако, черезъ нtс1<ОЛЫ<О днеf;1 полуnомtшенный послt 

скитанif;1 въ лtсу онъ возвращается домо!!, гдt уже устроились 
счастшшые любовюши. 

Крумбикъ пытается отомстить сопернику, но не можетъ 
,уб11ть человtка" и стрtляется самъ. 

Такова пьеса, единственное достоинство 1<оторо!! заключается 
въ томъ, что она всего въ трехъ актахъ. 

Г. Само!!ловъ, въ роли Крумбика, съ присуще!! его даро
ванiю болtзненно!! нервностью подчеркнулъ всt тяжелые и nа
толоrическiе моменты драмы. 

Особенно удалась ему сцена второго акта,-репетицiя пьесы 

Крумбика-вообще наиболtе удачное мtсто пьесы. 
Q,1ень блtдно и скучно провела роль Дагмары г-жа Юрьева. 
Недурную фигуру режиссера далъ г. Боринъ. 

А. Н. 8-скiй. 

,,ЭРМИТАЖЪ". 
(.Но•tь вь Венецiи•. Оперетта Штрауса). 

Монаховъ-режиссеръ, очевидно, серьезно увлекся идеей 
реставрацiи старинныхъ, давно забытыхъ оnерrтокъ. 

Идея похвальная, а главное-довольно модная: археолоrи

ческiя изысканiя теперь въ фаворt. 
Занимаются ими всt, кому только не л·внь; ·въ результат-в, 

однако, ,антики" все еще покрыты ,пылью вtковъ", а отря

хается она-пыль эта-со всяко!! дребедени. 

Виснетъ въ воздухt, назо!!ливо забирается въ носъ, ротъ, 

уши и долго, долго nреслtдуетъ васъ . 
• Ночь въ Венецiи"-одна изъ наиболtе юныхъ и недозрt

лыхъ оnеретокъ Штрауса .• Король вальсовъ'· былъ въ то время 
младенцемъ-дофиномъ. Роб1<Имъ, крикливымъ и капризнымъ, по· 

дtтски нел·впымъ и наивнымъ, съ проблескими будуще!! талант
ливости. 

Э'fа недоразвитость сказалась, главнымъ образомъ, въ вы
бор-в либретто.-Сшюшная галиматья. 

Какъ и въ прошлы!! разъ, мнt приходится спросить: при 

чемъ зд·всь Венецiя, та Венецiя, о котором rрезитъ кажды!! 

изъ насъ. 
О ней говорила лишь декорацiя nepвaro акта: красивая и 

художественная, переносящая зрителя на шющадь святого Марка, 

къ заrадочнымъ каналамъ, таинственнымъ и ажурнымъ мостамъ. 
Но венецiанцы, но венецiанки, но фабула .венецiанскаrо 

дt!!ства" ... лучше умолчимъ о нихъ. 

Мнt скажутъ, что либретто въ оnереткt вещь второстепен
ная. Пожалу!!; мы и въ onept имtемъ мало хорошихъ либретто. 
Но, если оперетта не отличается ни особо/.! музыкальностью, 
ни оригинальностью, ни хотя бы грамотностью сюжета,-то нс 
лучше ли не извлекать ее на свtтъ Божi/.1. Умерла, забыли о 

не!!-и слава Богу. 
Что касается исnолненiя, то необходимо отмtтить r-на Ксенд

зовскаrо-тенора незауряднаrо для оперетки, r-жу Пекарскую, 
обладающую небольшимъ, но очень прiятнымъ и дисциnлини

рованнымъ rолосомъ, и Рощина. 
Оперетта чужда . сальности и пошлости. Въ этомъ и нt

ско.1ькихъ мслодичныхъ вальсахъ ея достоинство. 

А вотъ балаганщины и самаго rpyбaro пошиба сколько 

угодно. 
Отъ цирково!! игры венецiанскихъ сенаторовъ, отъ ихъ 

трюковъ въ видt nлевковъ ctc. дtлалссь какъ-то неловко. 

Тенденцiя къ шаржу, грубому и плоскому все сильн·в/.1 про

является у Монахова режиссера и артиста. Правда, цирковыя 

выходки имtли ycntxъ у публики. Это оправдываетъ Мона
хова.-Взялся увеселять, такъ хоть .кровь изъ носа• ,-какъ rо

воритъ простонародье. А все же неловко немного. 

Хороши были танцы, особенно-.русская". 

М. В. Орловъ. 
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САДЫ.-,,ЭРМИТА)КЪ", .ЗООЛОГИЧЕСК/Й", 
,,АКВАР!УМЪ". 

Из'Ь дневпи1<а фланера. 

Отдавая должную дань маю м·всяцу, я вытащилъ изъ сун
ду1<а (единственнаго а propos) соломенную шляпу, вооружился 
тросточ1<0/:1 (подарснноi:J а propos прiятелемъ) и, добросовtстно 
исполняя 110рученiе редакцiи, рtшилъ предпринять прогулку 
п() лtтнимъ садамъ ... почти что • россi/:!скоИ словесности". 

Р·вшиль отправиться въ .Эрмитажъ".-Близко. 
У театральноf:! кассы настоящая Ходынка: шумно, оживленно 

11 боязно . за бока. Толпа разношерстная и разностремящаяся 
(passez moi le п1бt): одни-въ оперетку, другiе-къ Варламову, 
а гв, которые въ шляпахъ и съ тросточкоf:1,-въ садъ. 

Лроникъ, и началъ пытливо вглядываться. Что за оказiя? 
Шелъ-то я въ садъ, а деревьевъ не вижу. Замtтилъ вдали, 

на заднемъ планt, пару худосочныхъ, заброшенныхъ зJ1аковъ
дсревьевъ, вздохнуJ1Ъ облегченно и ... устыдился своеf:! отстало
сти.-.I-!е мыслишь, ты, сада безъ деревьевъ жалкif:!, наивныf:! 
провинцiалъ",-сказалъ я самъ себt. Эхъ, ты, фефела! И я про
должалъ свою прогулку съ такимъ видомъ, будто всю жизнь 
свою гуJ1ЯJ1ъ въ саду безъ деревьевъ ... 

А .дерева" между гвмъ вокругъ было далеко не мало. 
Одервен·l,лыя физiономiи офицiантовъ, дерС[!ЯНныя лица и фи
гуры "этихъ• и всякихъ иныхъ дамъ (число ихъ-легiонъ), 
стоеросовая игра ,минiатюрщиКО[!Ъ" на открытоi:! сценt. 

Въ резулыатt настроенiс мое начало уподобляться настрое
нiю злополучнаrо турка, котораго собираются посадить на оси
новыf:! колъ ИJIИ же китаИскаго мандарина, котораго сtкутъ бам
бу1<0выми тростями. 

Но дово;1ы-ю лиричес1шхъ отступленif:!-nора подумать и о 
revt1e. 

Устремился 1<ъ открытоf:! сцен·!, и ... застылъ (отнюдь не дву
смысленность!). ,,1-[амъ• очень понрави;1ись партерные акробаты 
Хэрме, адская ш1атформа Нуазетъ, хоръ (не п·ввшШ, правда, въ 
это время) l(расновои и-да nростятъ мнt мою леrкомыслен
ность-нtкая блондинка, возбудившая во мнt интересъ и за
висть не только чуднымъ цв·l;томъ своихъ волосъ, но и ... те11лоf:! 
шубкоf:!. Застылъ я къ этому времени окончательно. 

Трусливо и смущенно nокинулъ свое мtсто, бросилъ роб
кШ взrлядъ по сторонамъ, узрtлъ ... буфетъ и радостно и nо
спtшно устремился къ нему. 

Насъ было много. 
* * 

.Зоолоrическif:!". Чуть побольше деревьевъ, 1·ораздо меньше 
публики и никшшхъ ,аттракцiоновъ". I<акъ говорятъ, пока. 

Лобродилъ меланхолически вокругъ пруда, поднявъ ворот
никъ паJiыо и нахлобучивъ на глаза осеннюю (sic!) шляпу. За
глянуJiъ въ тиръ, выпустилъ, вtрнtе, отJ1илъ, три пули, завер
нулъ въ буфетъ. 

Я былъ одинъ ... 

"А1шарiумъ". Совсtмъ нtтъ деревьевъ. Довольно много 
nубли1ш и неимов·врное количество .аттракцiоновъ". Слишкомъ 
много цв·\повъ. 

Художница-моменталистка Фатима (она же исполннетъ та
нсцъ живота ... ), чудесные акробаты на ходуJ1яхъ (Марго и Фран
суа), человtкъ-ляrушка Ферри, воистину убtдившШ nубл�щу, 
'ПО J1юдямъ не нужны кости, наскучившii:!, но все же живоf:! 
Сарматовъ, обезьяна UJарль, которая "все д·влаетъ, только нс 
rоворитъ" (совсtмъ какъ мы ... )-и все это за полтинникъ. 

Передъ выходомъ доморощенноf:! Отериты я не выдержалъ 
и ушелъ. СJ1учаf:!но заrлянулъ въ буфетъ ... 

Насъ было очень мно1·0... Эмо. 

Итоги балетнаго сезона. 

При одинаковомъ количествt спектаклей (51 сп.) 
сборъ сезона 1911-1912 г. превысилъ прошлый на 
36 тыс. рублей. 

Менtе всего далъ декабрь мtсяцъ. Объясняется это 
дву�ш причинами: предпраздничнымъ глухимъ временемъ 
и отъtздомъ популярной премьерши балета г-жи Е. В. 
Гельцеръ на гастроли въ Америку. Выдающiеся, даже 
для Москвы, сборы начались съ января, при чемъ этотъ 
мtсяцъ и апрtль дали на 15 тыс. рублей бо1гве каж
дый, чtмъ въ сезонt 1910-1911 r. 

Прошли слtдующiя балетньш постановки: .Лебеди
ное озеро" (1 р.), .Золотая рыбка" (2 р.), .Баядерка" 
(2 р.), ,,Дочь Фараона" (1 р.), ,,Аленькiй цв·вточекъ" 
(1 р.), ,,Донъ-Кихотъ" (2 р.), .I{оппелiя" (2 р.) ,  .Вол
шебное озеро" (4 р.), .Саламбо" (5 р.), ,,Спящая 1<ра
савица" (5 р.), .Конекъ-Горбунокъ" (8 р.), ,,ЖизеJ1ь" 
(4 р.), .f{орсаръ" (16 р.). Съ аншлагомъ: ,,всt билеты 
проданы" ·прошли "Дочь Фараона" (1 р.) и "Корсаръ" 
(12 р. ). Прежними симпатiями у публш<И поJ1ьзовался 
колоритный "Саламбо"; несомнtненъ усп·l;хъ ,,}Кизели" и 
"Конька-Горбунка"; но зв·l;здой сезона по праву былъ 
балеrъ "l{орсаръ" съ Е. В. Гельцеръ въ роли Медоры 
и В. Тихомировымъ въ роли Конрада. Техническая по
становка этого балета достигла огромной высоты. 

Балетъ принималъ участiе въ 16 операхъ сезона. Въ 
отношенiи числа балет11ыхъ артистовъ, участiе это вы
разилось цифрой 7,295 чел. Наибольшее количество па
даетъ на оперы: .Жизнь за Царя" (97 чел.),.Русланъ и 
Людмила" (88 чел.), ,,Пиковая дама" (86 чеJ1.) и "Ру
салка" (73 чел.). 

Декоративная часть была сосредоточена въ рукахъ 
худ. !{. !{оровина, режиссерская--въ рукахъ Г. Гор
скаrо. 

Для будущаrо сезона въ распоряженiи балета им·f,
ются: балетъ "Раймонда", неиrранный въ этомъ сезонt, 
"Дочь фараона", шедшiй съ аншJ1агомъ и внtшнимъ 
успtхомъ, и "Лебединое озеро". 

"Лебединое озеро" пойдетъ въ совершенно новой 
обстановкt и съ крупными техническими перем·l,нами, 
которыя бьти обсуждены и выяснены спецiалыюй ко
миссiей. Приняты во вниманiе всt недочеты въ поста
новкt балета, кстати, совс-1,мъ незамtченные баJ1етными 
1<рити1<ами. Напримtръ, неясное появленiе царицы лебе
дей на балу или пирушка въ 1-мъ аю·!, передъ двор
цомъ. Такъ какъ эта пирушка происходитъ на глазахъ 
у матери принца, находящейся во дворцt, то общее за
мtшательство и явное смущенiе пирующихъ при появле
нiи матери мало понятны и не мотивированы. Конечно, 
отъ этихъ изм·l,ненiй значительно выиrраетъ психологи
ческая цtлыюсть и слитность чудеснаго балета Чайков
скаго. 

Затtмъ нам·l,чены двt но выя постановки: ,, Щелкун
'IИI<Ъ" Чайковскаrо, мало интересный и тяжелов·l,сный 
балеть, и грацiозное "Пробужденiе Флоры", муз. Др иго. 
,, Щелкунчика" ставит-ь В. Горскiй, ,, Пробужденiе"-
8. Тихомировъ.

Въ за 1<J11оченiе с1<ажемъ, что интересъ къ балету,
какъ самостоятельному виду сценическаго искусства, все 
болtе-качестве1-11ю и количественно-растетъ, захваты
вая самые широкiе круги зрителей. Недале1<0 то время, 
когда онъ 01<ончательно выйдетъ изъ поля зр·l,нiя узкихъ 
балетомановъ и превратитсн въ то "единственное", ч·l,мъ 
онъ долженъ быть: въ музыкальную и мимическую сим
фонiю нашего порабощеннаго современнымъ бытомъ 
тtла, симфонiю, радующую наше зрtнiе и душу вели
кол-1,пными пластическими переживанiями. 

Девизъ новаго балета: освобожденiе прекраснаго че
ловtческаго тtJia. 

Гвидонъ. 
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ХРОНИК А. 

МОСКВА. 

БОЛЬШОЙ ТЕА ТРЪ. 

- Главный 1<апел ьмейстеръ петербурrскаrо Марi11нскаго
театра Э. Ф. Направн1шъ пр11метъ участiе въ новой поста
новкt своей оперы «Дубровскiй» и будетъ д11р11жировать 

ей на первомъ представленiи. 
- На сезонъ русской оперы въ Лондонt получили пр11-

г11ашенiе: г-жа Нежданова и rr. Шаляпинъ и Собиновъ. 
- Г-жа Нежданова съ большнмъ усп·tхомъ выступила

30 апрtля въ Париж·!, въ «Gra ndc Op6ra». Она пъла партiю 
Джильды въ «Р11rолетто». Bc·t, газеты восторженно отзы· 
ваются о русской арт11сткъ. Партiю герцоrа-исполнилъ 
Энрнко Карузо. 

- Хоръ и окрестръ Большого театра въ вfщу переноса
майскихъ торжествъ на 30-е число за11ержаны до 10 iюнн. 
Дш1 мноп1хъ изъ нихъ, подписавшихъ 1<онтракты на л-tто, 
эта задерж1<а связана съ нарушенiемъ контрактовъ. 

МАЛЫЙ ТЕАТРЪ. 

- Управляющiй труппой кн. А. И. Сумбатовъ на-дняхъ
уtхалъ за границу. Въ Испанiи онъ ·будетъ изучать траrе· 
дiю Кальдерона «}Кизнь есть сонъ», которую предполагается 
поставить въ будущемъ сезонt. 

Зат-t.мъ онъ посtтитъ Парижъ и Берл11нъ, гдi; будетъ 
вести переговоры съ мtстными обществами драматическихъ 
1111сателей, относ11тельно объединенiя ихъ дъятельности съ 
московскнмъ «обществомъ драматическихъ писателей», въ 
внду вве11енiя въ непродолж11тельномъ времени конвенцiи ... 

-- Гастроли маститой артистки О. О. Садовской въ про
в11нцiи проходятъ съ громаднымъ успtхомъ. Сборы полные. 

БАЛЕТЪ. 

М. М. Мордкннъ подписалъ контрактъ съ дирекцiей 
Императорскихъ театровъ на два года. Съ окладомъ за 
1-й годъ 7,000 р. и за второй 7,600 руб.

ОПЕРА ЗИМИНА. 

- Въ Btнi; гг. Зимннъ, Оленинъ и 8едоровскiй слу·
шали оперы «Афродиту», написанную на сюжетъ романа 
Люиса: «Трiумфъ Афроднты» и «цар11цу СавС1<ую» Гольд· 
марка. Вtроятно, эти оперы пойдутъ въ Россiи. Тамъ же 
С. И. Зиминъ велъ переговоры съ пъвцами Миллеромъ (те
норъ) 11 Шварцемъ (баритонъ) о вступленiи ихъ въ труп-
пу театра Солодовн11кова. 

САДЪ И ТЕАТРЪ ТИВОЛИ. 

29 апрtля состоялось на м·t.сгt бывшей «Олимпiи» въ 
Сокольникахъ открытiе сада и театра «Тиволн». 

АКТЪ ВЪ КОНСЕРВАТОР/И. 

6 ма11 въ московской консерваторiн состоялся rоднчный 
актъ. 

Помощникъ инспектора консерваторiи А. Е. Мартыновъ 
открылъ торжество чте11iемъ отчета за 1911-1912 учебный 
rодъ и 45-й rодъ существованiя консерваторi11. 

Профессоровъ и преподавателей состояло въ истекшемъ 
году 58; учащихся-868, нзъ нихъ ученицъ-568 11 у,1е
н11ковъ-ЗОО. 

Въ ис1екшемъ году дано было 15 учен11ческихъ вече· 
ровъ. 

Должны был11 окончнть 99 учеюrковъ II учен11цъ. Изъ 
ннхъ 11 по разнымъ при,mнамъ не держали экзаменовъ. 

Дипломовъ свободнаго ху11ожника удостоились 26 че
ловъкъ, остаr.ьные, окончивъ въ этомъ году по спецiаль· 
ному классу, имъютъ еще недоимки по обязател ьнымъ пред
метамъ и днпломъ могутъ получить лишь посл·.t сдачи экза
меиовъ по эп1мъ предметамъ. 

Изъ л1щъ, сдавш11хъ экзамены pa1-rыue н державшихъ 
теперu только обязательные предметы, получил11 дrшломъ 
еще 16 челов·t.къ. Итого въ этомъ гол.у со званiемъ свобод· 
наго художника выпущено 42 лица. 

Малы я золотыя медали получили: по классу фортепiано 
проф. Н. Е. Шншrшна-ученикъ Б. Померанце11ъ и по кнассу 
скрипки профессора И. В. Грж1-1мали-ученикъ Б. Иль· 
ченко. 

Большiя серебряныя медали получили по классу свобод· 
наго сочиненiя проф. С. Н. Василенко и по кнассу скрипюr 
)IJ. В. Грж,rмали-Н. Рославецъ; по классу фортепiано I<. Н. 
Игумнова-П. Любошrщъ, по классу Н. Е. Шншrшна-Л. Ен· 
довицкан 11 по классу И. М. Гржиматr-С. Хорозьянъ. 
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Малыя серебрлщ,1н меда.11н получ11лн: по классу К. Н. 
Игумнова-ученица Л. Фннкельштейнъ и по классу контра
баса проф. А. Е. Мартынова-И. Драмовичъ. 

Посл-в акта состоялось концертное отдtленiе въ кото
ромъ приняли участiе П. П. Любошицъ, Н. Миконинъ, 
А. Олешковичъ, Н. Обуховъ, С. Хорозьянъ, Л. Финкель· 
штейнъ, Л. Ендов1щкан, С. Рахмановъ, Б. Ильченко, П. Слав
цовъ, Б. Померанцевъ и В. Лесманъ. Исполнены были про· 
изведенiя Гуно, Чайковскаго, Шопена, Венявскаго, Масшэ, 
Шумана, Скрнбина, Листа, Брамса и др. 

Многочисленная публика наградила юныхъ исполните
лей дружнымн аплоднсментами. 
ОБЩАЯ ХРОНИКА. 

- Въ настоящемъ сезон·t, Императорскiе театры рабо
тали лучше, чъмъ въ прошломъ. Общая сумма сбора пре
выснла сумму прош.nаго года на 89,000 р. 

-· Въ Москвъ 7 мая скончался изв··t,стный провинцiаль·
вый артистъ н антрепренеръ А. Б. Половцевъ. 

Открытiе л·tтнпrо сезона драматическихъ спектаклей въ 
Малаховкt подъ управленiемъ rr. Ленина и Головина назна
чено на 1,З·е мая. Въ день открытiя идетъ пьеса Шекспира 
«Укрощенiе строптивой». 

Въ послtднемъ засъданiи художествеинаrо совi;та кон
серваторiи вновь приглашены профессорами по классу фор
тепiано е. е. Кенеманъ и Эмиль Фрей и препол.авателями 
фортепiано-Левъ Конюсъ и r. Лерчеръ. 

Выборы профессора ттънiя не состоялись, такъ какъ 
предложенные кандидаты не прошли. 

- Шаляпинъ заканчиваетъ свои мемуары, которые
осенью бу11утъ изданы. Артистъ отклонилъ предложен�я 
мноп1хъ издателей и все нзданiе будетъ собственностью 
автора. 

Импрессарiо Ръзниковъ возобновилъ контракты на слъ
дую щiй годъ съ Л. В. Собиновымъ и съ г-жей Плевицкой. 
Въ 11стекшемъ сезоr-1·!, Л. В. Собиrювъ спtлъ 18 концертовъ, 
которые далн 68,000 валоваго сбора. Н. В. Плевицкая вы
ступала 70 разъ и дала 140,000 руб. сбора. 

- Русское консульство въ Лондон-в проситъ предуnре·
дить русскнхъ артистовъ, чтобы они не ъхали въ Англiю 
безъ заr<люченiя предварительныхъ контрактовъ. Усп·t.хъ 
нъкоторыхъ первоклассныхъ руссrшхъ артнстовъ увлекъ въ 
Ан1·лiи и второстепенныя снлы, 1<оторыя, не найдя приложе· 
нiя своему труду, вынуждены были обращаться къ консуль· 
ству за помощью. 

- Гастроли К. А. Варламова, въ виду хорошихъ сбо·
ровъ, ръшено продолжать по 17 -е мая. 

Съ этого числа начшrаются гастроли артиста Импера
торскихъ театровъ Давыдова. 

- Въ Кусков·t, открылся садъ и театръ «Гай>>. Спектак·
ли даются по праздникамъ, вторникамъ и четвергамъ. По 
субботамъ эта же труппа устра11ваетъ спектакл11 въ Ново· 
Гиреев·!, и въ Алекс·tевскомъ народномъ дом·t. 

- Подъ антрепризой И. Е. Рутковсr<ой открылся театръ
въ «Люблинt». 

- Конuертный сезонъ въ Сокольникахъ открывается
15-ro мая. Концерты будутъ происходить по воскресеиьямъ,
вторникамъ и пятн1щамъ. Отдtльные концерты будутъ по·
священы Бехтовену, Бородину, Вагнеру, Глазунову, Рнмско
му-Корса1<ову и Чайковскому. Симфоническими концертами
будетъ дирижировать Б. Соколовскiй-Чигиринскiй, а обще·
ственными-А. Метнеръ.

- Артистъ Императорскаrо Мапаго театра В. Лебедею,
оргапизова.11ъ поъ311ку по провинцiи.-.Вечера разсказовъ". Ве
чера эти были устроены �ъ городахъ: Тула, Курскъ, Смо�снскъ,
Вязьм11, Юевъ. Далыгt.иrшй маршрутъ-В.�адим1ръ, НижюИ-Нов·
городъ, Костром11, Ярославль. 

Вмtстt съ В. Лебедевымъ участвуетъ въ поt;здкахъ ба.�етъ 
изъ ученицъ школы I-Jелидовой. 

ЮЕВЪ. 
Гастроли «художественной» оперы Д. lОж11на заr<ончи· 

лнсь С1<андаломъ. Въ «Пиковой Л.амъ» нолженъ былъ пъть 
Дамаевъ. Онъ забол·t.лъ. Антреприза объ этомъ узшша 
лишь въ 7 час. веч. въ день спектакля. Спектаl<.'lh нс былъ 
отм·t.ненъ а вмtсто Дамаева выnуст11л11 11ругого артиста. 
Публика, 'справе11ли130 считая себя обманутой, потребовала 
деньги обратно. Спектакль удалось зако11ч11ть съ большr1мъ 
тру11о�ъ. 

ПЕТЕРБУРГЪ. 

Публичный антъ народной нонсерваторiи, которымъ за
кончился 6-ro мая 4-й учебный 1·одъ этого снмпатичнаrо 
учрежденiя, прив11е1<ъ въ Тенншевсr<iй залъ многолюдную 
толпу, пре11муществен1;10, молодеж11. 
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Задачи «Народной консерваторi11» сводятся къ · орга
низацi11 общедоступнаго музыкальнаго vчrежденiя, удовле
творяющаго кулыурно-художестве11ныя потребност11 ш11ро
каго контингента лицъ, остающихся за борто1-1ъ офнцiаль
ныхъ и частныхъ музыкальныхъ Шl(ОЛЪ и дли 1(оторыхъ 
является непосильной высо1<ая плата этихъ шко11ъ. Изъ от
чета о д-1,яте.�ьности Народной консерваторiи за 1911-
1912 гг., прочтеннаго предсtдателемъ правленiя ея г. А. О. 
Каль, вндно, что учащнхся въ консер13аторiн б1,1ло свыше 
500 чел. прн 80 преподавателяхъ по. разнымъ спецiально
стямъ. Въ числ-в прочихъ классовъ усrреждены: 1слассы 
св·J,тс1(аrо хороваго пtнiя, церковныхъ хор11стовъ иэлемен
тар11ой теорiи для дътей. 

На акт-!, выступали учащiеся младшаго, средняго и вые
шага курсовъ 11 окончнвшiе въ этомъ году по сал ьнымъ 
классамъ игры на фор·1епiано г. Го11л11дей, г-жъ Чнп1рь, 
Немзеръ, Шульфейнъ; на скрипкt г-жа Гамовецкая II r. Ма
тюшина; по вiолончел11 г. Бутковскаго и по 1гвнiю г-жъ: 
Пьковой, 51новой, Маревой 11 Мягковой, гг .. Морскаго и Але
нева. 

Результаты акта заставJiяютъ отвести Народно!:\ консер
наторiи почетное м·!;сто въ ряду музыкально--педагог11че- -
скихъ учрежденiй стол1щы. Выборъ вокальныхъ пьесъ съ 
вещами Мусоргскаго во глав·!, св11дътельствуетъ о хорошемъ ' 
вкус-в составителей вокально-учебнаго репе-ртуара. Изъ 11с
полните11ей выдв11нул11сь по классу фортепiано-г-жа Берн
гардтъ хорошей техникой и выраз11тель11ымъ туше, по клас
су скрип1ш-гг. Брус11ловскiй II Пурв1шъ, обладающiе·' мп1·
кимъ тономъ и достаточной музыкальностью. Окон-чившiе 
курсъ пiанистка г-жа Ней1шрхъ II пtвецъ г. Взоровъ были 
встр·!,чены вес1,ма сочувственно публикой--первая за 0�1ень 
красиво II техни,1есю1 в·t;рно исполненный «r(Онцертштюкъ» 
Вебера, второй-за спtтыя Красовымъ звучнымъ басомъ 
романца «Листья шумtлн» 11 «Пъсню князя Гал1щкаго» Бо
родина Г-жа Ней1(Ирхъ н г. Взоровъ получили отъ кон
серваторiи св1щtтельства и музыкальныя соч11ненiя въ по, 
дарокъ. 

- Въ театрt литературно-художественнаго общества
(Малый) прошJiи слtдующiя новинки: «)Кивые-мертвые» 
А. Пудищево, «Бра» Л. Татищева, «Отъ ней вс-h качества» 
Л. Толстого и «Темное nятно» Кнде11ьбурга. Пресса отнес
лась довольно сдержанно 1(0 всtмъ nостановкамъ. В1гвшнiй 
успъхъ 13ыпалъ на долю пьесы г. Ал. Буд11щева, 13Ъ которой 
авторъ задался ц·!;лыо nротпвопоставнть двt ст11хi11�стн
хiю фанатической вtры II стихiю разума и стремленiя къ 
малому счастью. На11бол·l,е удалнс.ь автору комичес1(iЯ фи
гуры. Фонъ пьесы-бытовой (мiръ раскольничества). 

- На сцен-в Народнаго Дома продолжаетъ выступать съ
большимъ успtхомъ нъ «Карменъ» пъвнца r-)J(a Лучезар
ская. Артистка обладаетъ ж1шымъ темпераментомъ, тонкой 
фраз11ровкой 11 краснвымъ, сочнымъ тембромъ голоса. Г-жа 
Лучезарс1(ая уже пр111·лашена на сцену московс1(аrо Боль
шого театра и вскор·t; покидаеfъ Петербургъ. 

- Арт11ст�;а Импер·аторскихъ театровъ М. Ведр11нска�
y)J(e опра1Jилась отъ грозной болъзни, чуть· не л11wившей
ее возможности выступать въ будущемъ сезонt ·на сцен·!;.
Въ напечатанномъ въ · петербургск11хi, газе'(ахъ ш1сьм·в г-жа
Ведрннская, глубоко тронутая многоч11сленным11 т1сьмам11
11 телеrрr1мма�1н, полученнымн на ея 11мя �а время _болъзни,
благодар1пъ сво11хъ корреспондентовъ за вн11маше II за
боту. 

- Серьезно заболълъ главный капе ьмейстеръ Имттера-·
торской оперы :;). Ф. Jiаправникъ. 

-· Артнстка Л. В. Сел11ва11ова; чеп,11Уе года вазадь оста-·
внвшап сцену и посту�:�нвшая въ монастырь, теперь ·воз-
1Jращается въ мiръ и 8-го мая выступнтъ на сценt Малаго 
театра въ «Огняхъ Ивановой ноч11». 

- Орган11зов,:1лось оперн(!е товарищество
! �оторое вы

tзжаетъ 11а-дняхъ в11 турнэ no средней_ Россш и Волг!,. 
Въ составъ труппы входятъ, Соnрано:. Г-)ю1 Гf)PИ.tia, Реутова, 
Евдок11мова, Меццо-соnрано: г-)l<II. l<ш111111ша, Ив(\нова. Те
нора гг. Каншпнъ, Рождествейскiй 11 В_олп1нъ. Баритоны: 
Бастьяновъ II Никольскiй. Басы: гг. Jleeiнapъ и Демидовъ. 
Реж11ссеръ . г. Борнсовъ. Д11ре_кцiя г. Ка11шщ-1а. 

- ПреJ(nолагавшiяся весной нынъшняr:о год� въ П<:
тербург·t, гастролн «русской Дун1<анъ» Тамары Свнрскои, 
перенесены на осень. Въ настоящее вре!'.!я Т. СВ!!Р�l(аЯ вы
стvпаетъ въ Парижt въ оперt «Мефнстофель». 

- - Артистъ Александровска1·0 театра Ю. М. fОрьевъ
на л·!;то уtзжаетъ въ Р11мъ, гдt онъ предполагает-ъ за
няться 11зученiемъ памятн1шовъ нскусствъ .. Из.ъ Рима арт11стъ 
vtдетъ въ свое 11мtнiе въ Тверской губ. и займется ролью 
�<Царя Эд11па», порученной" ему }1а 'будущiй сезонъ. 

� Вернулся 11зъ гастрольной поtзд1ш П. В. Самой110въ. 
Гастроли прошл11 съ бол ьwимъ ху дожественнымъ II мате
рiал ьнымъ успtхомъ. За 53 спе1па1шя взято 37,500 · руб. 

Въ новомъ тецтрt «Лу11а-Паркъ» репет11рую1 ъ опе
ру «<Jt10 У,нliн», идушую въ открытiе сезона. Режиссеръ 
Н. Н. Евре11новъ nроходтъ съ труппой массовыя сцены 11 
ваl(ханалiю второго акта. Партiя апостола Петра поручена 
артнсту Г. Макарову. Для первой гастроли Д. А. Смирнова 
готовится 9пера «Ма/\амъ Бутерфлей» въ постановк·I, Н. Н. 
Евреинова. Въ репертуаръ «Луна-Паркъ» вкнючена oпepil 
«Та11съ» съ г-жей Бориной въ заглавной партiн. Постановка 
«Тансъ» поручена А. П. Петровскому. 

- Труппа театра Рейнеке (Панаевскiй театръ) оконча
тельно сформировалась такъ: 

г-ж11 Арсеньева, Анчаръ, Вертеръ, Вольская, Вронская, 
Владина, ВезJiомцева, Зборовская, Иванн11кова, Морс1(ая, Ме
щерская, Ростовцева, Русецкан, С·t.верная, Салад11на, Савичъ, 
Терзннс1(ая, Холмс1(ая, Чарусская, Чеканъ, Янушева, rr. Але
ксандровскiй, Бор11соглъбскiй, Верб11нъ, ВаJJерышовъ, Грн
Ревъ, -Гребенщ11ковъ, Дальскiй, Джур11, Донецъ, Дурново, 
Загорянскiй, l(руч111-111нъ, Кузнецовъ Мурскiй, Морозовъ, J-lо
ва1(ъ, Рейнеке, Робертъ, Ратманвъ, Рудинъ, Сухановъ, Таи
ровъ, Чапурскiй, Шапrловъ, Шигоринъ, Львовъ. 

Гл. режиссер ь Евт. Павл. Карповъ. Пом. режиссера 
Востоl(овъ II Мурскiй. Суфлеры Орлицкая 11 Ильннъ. Зав·!iд. 
художественной и литературной частью А. П. Воротниковъ. 
Адм11н11страторъ А. А. Крав,1енко. Управляющiй Ф. Л. 
Боярскiй 

- -Перnое представленiе, возобновляемой въ Jiарод
номъ дом·!; въ постюrов1съ новаго режиссера, г. Гецев11ча, 
оперы «Тангейзеръ» назначено на 22-ое мая. Днре,щiя На
роднаrо дома рtшила nрiурочить эту постановку J(O J1HIO 

рожденiя Рихарда Вагнера. 
- Въ Петербургt орга1111зовался евреiiскiй художе-

ственнный перединжной театръ. Ц-tль учредителей-создать 
�врейскую сцену, удовлетворяющую потребностямъ куль-
турныхъ слоевъ общества. . - По случаю исполннвшагося 35-лът�я композиторс1(0й
11 педагогической дtнтеJiьности А. К. Лядова при спб. кон
серваторiи будутъ учреждены дв·!, стиnендiи его именн. 

- Большой Стръльнинскiй театръ открывается въ по
ловин·!; мая. Въ труппу входятъ артисты АлександринС!(аго 
театра К. Яковлевъ и. Горинъ-Горяйновъ, г-жи О. М. Анто
но1Jа, Марадуднна, Баженова, Самойлов11чъ, Больцани; гг. 
Лач11новъ, Пельцеръ, Шестовъ и др. Главн 1й режиссеръ 
Б. С. Неволинъ. 

-· Музыкально-нсторичес!(Ое общество 11мен11 графа
А. Д. Шереметева намtтило для нсполненiя въ будущемъ 
сезон·!; слъдующiя пронзведенiя: «Парс11фаль» Вагнера, 
«Донъ Жуанъ» Моцарта и «Каменный гость» Даргомыж
Сl(аrо. 

- 9 мая въ концертной' залъ Тенишевскаго училища
состоялось музы1<альное утро музык.-драмат. курсовъ пр11 
женскомъ вза11мноблаготвор11телыrомъ об-в·!;. Исполните
лями программы выступили учащiеся 1шасс�въ гг. !1репо
давателей: З. Н. Данковской, А. Доре, М. l 11хо1ювои (пt
нiе), Я. Залtсской (форт.), С. В. Бахланова (скриnка), 
Р. О. Беке (вiолончелr,), М. О. Осланъ (вокальн. ансамбль) 
11 Е. Петровой (декламацiя). Аккомпан11ровалн гг. Осланъ 11 
liащкевичъ. 

- Съ большимъ успtхомъ прошелъ концертъ пiанистю1
В·t;ры Чернецкой, съ участiемъ арт11стовъ Импер. оnеры 11 
пtв1щы г-ж11 Теры1нъ-Каргановой. Особенно удалнсь кон
цертантк·t; произведенiя Шумана, Шопена II Грнrа. Кра
сивый ударъ, тонl(ая фразировка II большой л11р11,1ескiй 
темпераментъ-отл11,11пельные nризна1ш г-жи В. Чернецкой. 

- Ошрылся сезонъ с11мфон11ческ11хъ концертовъ въ
l lавловскъ при прежнемъ оркестрt II днрнжерt г. А. Асла
н�вt. Въ' nрограмму вошли: Чайковскiй, «Коро11ацiон11ый 
�1аршъ», Р11мскiй-Корса1.<овъ-сюита 11зъ «Скозк11 о . Царt 
Салтанt», Бород11нъ-«У монастыря», Направ1111къ-арtя нзъ 
оперы «Нижегородцы», Вагнеръ-«Рiенц11» 11 др. Въ соль
ныхъ номерахъ выступ11л11 г-)IШ Вал11цкая II г. Матв·!iевъ, 
имtвшiе-особеюю второй-большой усn1,хъ. 

_ 29 апр·t;ля въ день откры·1 iя антрепрнзой Леоитовск й 
л·l,тняго сезона, за часъ до начала спектакля, скоропос:п1жно 
Сl(Ончалсн суфлеръ ·Евrенiй Герцманъ, прослуж11вшtй на 
сценt бол·t;е 30 лtтъ. 

- Въ КрестовоздвиженскоА общ11н·h скончался арт.110 ъ
Дмитрiй Михайловичъ Карамазовъ 51 r., отъ кругJiой язвы 
въ желудкt. 

Имъя за собой уже большое сцен11ческое прошлое, какъ 
а1перъ крупныхъ провннцiальныхъ театронъ, покойный два 
года назадъ вступилъ въ труnпу Новаго драмат11ческаго 
театра на Офнцерской ул11ц·I, (д11р. А. Лева�па). 

Изъ р-олей, сыгранныхъ пмъ на этой сценt, выдt
ляютсн «Старый студентъ,, въ «Дннхъ нашей жизни» Л. Ан
дреева, роль пнсателя въ «Самсон-!; и Далнлt) 11 доктора 
Токерамо въ «Тайфу11t» Ленгiелн. 
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МЕЛОЧИ ИНОСТРАННОЙ ЖИЗНИ. 

Въ остав�енномъ завt.щанiи покойный Стриндбергъ 
выразилъ желаНJе, чтобы е,-о не анатомировали, не сни
мали масо1<ъ и портретовъ, и похоронили бы въ 8 часов1, 
утра, безъ любопытныхъ. 

Мt.стомъ своего послt.днлго успокоенiл онъ избрал, 
новое Стокгольмское кладб11ще, но не ту его часть, гдt. 
поко.лтсл богатые, и которую онъ назьшаетъ ярмаркой тще
слав1я. У могилы не должно быть ни музыки ни пt.нiл ни 
р·tчей. Пусть священникъ nрочтетъ надъ �ей обыч�ую 
молитву. 

Семейстсо Стриндберга получило много телеrраммъ. 
выражающ11хъ сочувствiе ихъ горю, между nрочимъ от" 
второй палаты риксдага, Норвежскаго Нацiональнаго театра, 
директора Мюнхенскаго придворнаго театра, отъ соцiалъ
демократнческой партiи, отъ Стокгольмскаго рабочаrо союза 
Телеграмма отъ соцiал.ъ-демократической молодежи гл;::
ситъ: «Никогда не забудемъ мы ero: народнаго поэта борца 
челов·l,ка, любимца молодеж11, Августа Стриндберга.' Вt.чнс, 
будутъ жип, его творенiя». 

Драматическiй театръ въ воскресенье 19-го (день по 
хоронъ Стриндберга), поставилъ его пьесу «Эрикъ XIV» 

Кукиволынское музыкальное общество молодежи 16-ге> 
мая устроило въ церкви Густава Вазы утреннiй коицерп 
въ пользу семействъ, пог11бш11хъ на Тнтаникt. шведовъ .. 

- Въ Стокгольмt. скончалась художница Лотта РеНJ<·
вистъ. 

- Сильвiо Лаззарн, авторъ оперы • La leprcusё" - вы
ступнлъ недавно въ Пар11жt. въ концертt. съ симфониче
скоИ поэмо11 .Effet de 11пН• (на мотивъ нзъ Verlain'a), написан
ноИ 14 11·1,тъ тому назадъ, но нс потерявшеli свtжести. 

- «Изабо», нован опера Масканьи, шедшая въ Италiи,
nъ началt блнжайшаго сезона будетъ одновременно итти 
въ Берлинt., Bt.иt, Мюнхенt II Будаnештt. 

- Пучч11ни nроводитъ часть лtта въ Испанiи чтобы
собрать впечатлtнiя для своей слt.дующей оперы. 

- О1<01ю ш1рамидъ, въ Каирt., въ этомъ мt.сяцt. пой
детъ «Волшебная флейта», прн участiи артистовъ париж
скоИ Grand Opera и лондонскаго Ковентrардена, подъ режис
серствомъ Гуnе·rберга-Пеллера (Мюнхенъ). О постановкt. раз
с1<азываютъ удивидельныя вещи, напр., что для нея будутъ 
примtнены картины цвt.тного кинематографа и рефлекторы за 
пирамидами. 

О постановкt. разсказываютъ удивительныя вещи, 
напр., что для нея будутъ nримt.нены картины цвt.тного 
кинематографа и рефлекторы за пирамидами. 

Рихардъ Вагнеръ въ Норвегiи. 

- Изъ европейскнхъ странъ, лишь одна Норвегiя до
сихъ nоръ не слышала Вагнера. Обънсняется это тt.мъ, 
что большiе театры (театръ Ибсена, Бьернсона и Нацiональ
ный) существуютъ только въ Христiанiн, да и нъ нихъ 
культивируется нсключительно драма. Оперныхъ спект_аклей 
бы11аетъ одинъ-два въ году. Перной оперой, проникнувшей 
въ Норвеr-iю, была «Аида»-Вердн, второй «Карменъ»
Б11зе, а теперь рt.шено поставить «Лоэгринъ»-Р. Вагнера. 

Заглавную роль будетъ нсnолнлть Вальгельмъ Горальдъ, 
обязавшiйсн, между прочнмъ, сnt.ть ее шесть разъ под
рядъ. 

- Въ Нt.мецl<омъ театрt. DeL1tscl1es Theatr въ Бер11инt.
съ 1-го по 16-е iюнл н/с состоится «Ведекнндовскiй циклъ,>. 

Пойдутъ: «Гидалла», «Оа», «Музыка:�>, «Духъ земли:�>, 
«Такова жизнь» и другiя произведенiл, такъ долго бывшаго 
въ опал"!; у публики Ведекинда. Спектакли состоятся подъ 
режиссерствомъ самого автора, при участiи его жены и 
труппы Н·tмецкаго театра. 

- В ъ Б р ю с  с е 11 t., в ъ т е  а т р t. de !а Monnaie, с о
с т о я л с л п а р а д н ы й с п е к т а к л ь в ъ ч е с т ь М е
т е р  л и  и к а, устроенный по иницiатнвt Сегсlе artistique et 1i 
fferaire. На спектаклt. присутствовала королевска11 чета. Мете
рлинкъ былъ встрt.ченъ шумными овацiлми. 

Король 1111чно благодарилъ его и вручилъ орденъ Лео
по11ьда. 

- В ъ Б е р л н н t., в ъ ц и р к t. 11[ у м  а н а, с о с т о.я
л о с ь п е р в о е  п у б л и ч н о е  н с n ы т а н i е  н о в о й  
с II м ф о н i и (№ 3) Г у с т  а в а М а л  е р а. 

Помимо усиленнаго филармоническаго оркестра къ 11с-
по.�ненiю .�той грандiозной симфонiи были прнвле�;ены 
около деr11тr1 ХОDОВЪ. 

Отно, .. енiе пµессы къ новому Пj)!Щ3Веденiю Ma:repa, 
с.sержаннос. ()тмt.чаюrъ ошибочность н,1званiя: ве1ць надо 
ш1звать <"J(Оръс кантатой изъ двухъ, дов<1т,но искусстпенно 
свпзанны..:ъ, частей. Первая часть явл,1ется какъ Gы пере-

ложенiемъ rимна-vепi creator apiritus, -- вторая - музыка.1ыюliразработкоИ конца второИ части • Фауста• Гете. - fl '' ,: �· i:: н о в к о й д р  а м а т  и ч с с к а г n э п II п о-г а П ш и б ы ш е в с к а г о - «С м" е р т  н а я n л л с к ал ю б в и», закончились знаменитые утренннки «Новой свободной сцены:�с нt.мецкаго театра. Пьеса успt.ха не имt.ла. - В ъ «К о м и ч е ск о й о n е р t.», в ъ Б е р л и н t., н а ч а л  и с ь г а с т  р о л и «Н о в а г о д р а м а т и ч е-
е к а г о т е а т р a:i>. 

Первой премьерой была трехактная пьеса Зекельса и Штрауса «Игра ел превосходительства» сюжетъ которойзанмстnованъ изъ русской жизни. 
Героиней пьесы является графиня Bt.pa Вилконова 

жена губернатора. Авторъ рнсуетъ ее легкомысленной, фри: 
вольной, своенравной и 11ъ то же времн рабыней по су
ществу. Графиня ведетъ свt.тскую жизнь, изображенiю ко
торой посвящено все первое дt.йствiе, заканчивающееся 
уб1йствомъ мужа-губернатора революцiонерамн. (конечно, 
бомба 1) во время веселаго ужина. Съ этого момента на
чинается то, что авторъ и назы1Jаетъ «игрой ея превосхо
дительства». 

Предъ нами убитая горемъ вдова, посt.шающая убiйцъ 
своего мужа, заключенныхъ !JЪ тюрьмt.. Пораженнан само
обладанiемъ, беззавt.тной вt.рой въ справедливость содt.ян
наго и душевнымъ ве11ичiемъ убiйцъ,--графиня обращаетсн 
въ новую 1Jt.py и предлагаетъ устроить nобt.гъ. Револю
цiонеромъ Ивановымъ предложенiе отвергается, но графиня 
клянется посвятить свою жизнь служенiю отнынt. общему 
дt.лу. 

Третье дt.йствiе nоказываетъ намъ графиню въ средt. 
революuiонеровъ. Отъ исnолнительнаго комитета nолучаетъ 
она nредnисанiе выдать революцiонерамъ одного изъ сво
нхъ nрежнихъ друзей, графа Алексннскаго. 

Ничтожность ( !) порученiя оскорбляетъ графиню и она 
рt.шаетъ сама привести въ исполненiе смертный nриго�зоръ 
надъ графомъ, скрывал это отъ товар11щей.-В0 время 
свиданiя съ нимъ она такъ долго и нел·l,nо играетъ съ 
револьверомъ, пока обреченный не угадываетъ ел тай
ныхъ замысловъ, обеззору)1П11Jаетъ ее и... дt.лаетъ своей 
любовницей, дt.лаетъ тt.мъ легче, что, какъ оказывается, 
графиня давно любила его. 

Такова фабула пьесы, rrмt.вшей шумный ycnt.xъ, чему, 
какъ единодушно отмt.чаетъ пресса, много способствов:11щ 
паразительная игра артистки Иды Вюстъ. 

Бернард1, Шоу и Л. Толстой. 

Въ 1908 rоду Бернардъ Шоу черезъ своего русскаго пере
водчика переслалъ Л. Н. Толстому свою комедiю .Ма11 апd St1-
perman•. Л. Н. былъ очень доволенъ вниманiемъ Шоу и напи
салъ ему благодарственное письмо, въ которомъ замt.тилъ, однако, 
что мaIIepa, съ какоll Шоу относится къ тако/;\ серьезноИ темt., 
ему не нравится. 

Въ отвt.тъ на это Шоу отвt.тилъ съ своеИ обычностr,ю _,боИ
костью", что еще меньше понравилось Л. Н. Эти три письма, 
которыми они обмt.нялись, nомt.щены въ толь1<0 что вышедшемъ 
"Grande Revнe". ТолстоИ указываr.тъ "Dеаг m-r Slia\v'y", что 
взгляды его на цивилизацiю и та1<ъ называемыИ nрогрессъ ему 
нравились бы, если бы Шоу захотt.лъ быть немного серьезнt.И. 
,,Нельзя,-пишетъ Толстоl;\,-говорить въ шуточномъ тон·!; о та
комъ предмет-!;, какъ .IIазначенiе челов·!;ческоИ жизни" и о при
чинахъ страданiИ, наполняющихъ нашу жизнь". И прибавляетъ 
далt.е, что вопросы, которыхъ Шоу коснулся nъ своеИ пьес-в, 
слишкомъ серьезны, чтобы такоИ талантливы!! человt.къ отно
сился къ нимъ насмtшливо. 

Шоу былъ, однако, другого мнt.нiя. Въ отвt.тъ на это онъ 
прислалъ Л. Н. экземпллръ своеИ друго/;\ пьесы и 11ъ приложен
номъ къ ней nисьмt. наnисалъ слt.дующее: .Вы указываете, что 
у меня недостаточно серьезны/;\ тонъ и что въ самые серьезные 
моменты я заставлню людеИ см·!;лться. А почему бы мнt. и не 
дtлать этого? Предположите, что весь мiръ только шутка для 
Бога, развt. вы трудились бы менt.е, если бы вы захотt.ли изъ 
дурноИ шу_тки сд·!;лать хорошую"? Но этотъ тонъ былъ, понятно,
уже совсt.мъ не въ духt Толстого, и его отвt.п" уже былъ 
адресованъ не .Dear m-r Shaw'y•, а просто "Bernard S11aw".

• Что касается вашихъ мыслеИ о Богt. и грt.хt.,-пишетъ
ТолстоИ,-я могу только повторить вамъ, что вопросы о Богt, 
добрt. и злt. слишкомъ серьезны, чтобы шутить по этому по
вещу. Поэтому я долженъ вамъ сознаться, что заключrпелыrыя 
слова вашего письма произвели на меня очень тяжелое впе
чатлt.нiе" ... 

Этимъ переписка и закончилась. 

Бернардъ Шоу и .снобы". 

НеистощимыИ въ свое!! изобрt.тательности Бернардъ Шоу 
сыrралъ недавно новую злую шутку съ лондонскими снобами 
Какъ извt.стно, Шоу лвлr.етсл горячимъ 11окло1шиr<омъ Родэна. 
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котораго онъ усердно nропагандируетъ въ Аю·лiи. Aнrлi/kкie же 11юбитеш1 искусства упорно не хотятъ нризнавать Родэна. и вотъШоу nригласилъ къ себt наиболtе ярыхъ противниковъ французскаго скульптора и показалъ имъ папку со снимками цtлаго
f{ща скульrпу�ъ, отм·lпнвъ, что это послtднiя работы Родэна.рисутствующ1е безжалостно раскритиковали Родэна: такихъ ничтожныхъ вещеИ они даже не ожида11и у него. Тогда Шоу 
ёо�1-1ялся и заявилъ: ,,Простите, господа, я перепуталъ папки.ш�мки, которые находятся передъ вами, сдtланы съ произведеюИ Микель Анджело•. 

О/ 
__ _ 

______ /о 

ПРОВИНЦIЯ. 

Харь:ковс:кlя письма. (Отъ 1-laшezo ,сорреспонде!-lmа). 
- Самойловъ, Варламовъ ,Давыдовъ, «Художественная

опера», «Кривое зеркало», «Летучая мышь», длинная вере
н�-ща ко1-щертантовъ, фарсъ Сабурова, «Художественная опе
ретта:1>, Эвелннова, малороссы Суходольскаrо. «Царь Эднпъ» 
Рейнгардта,-были къ услуrамъ Харькова посл·в окончанiя 
зимняго сезона. 

- «[Iетучая мышь». Увы! Ей не для чего прitзжать въ
прови1 -��II0. Полные сборы ничего не доказываютъ, Шли 
смотр в :.ь новшест�о, невиданное театральное д·вйство, а 
сущнос1 ь кабарэ, если она есть, конечно, оставалась 'IУ>l<дой 
незнако�кой. Да, въ концt концовъ, у «Летучей муши:1> и 
остро�мш мало и исполненiе очень слабое, кром-1; 5-6 но
�еров ь. Самъ г. БаЛ1евъ... Хотtть быть остроумнымъ н 
сrать нмъ-не одно и то же. Г-ну же Балiеву помимо 
все1·0, админнстрацiя запретнла называть по фамилiямъ 
м-tстныхъ дtятелей, бросать со сцены мячъ и т. д. 

Вообще, напрашиваетсн мысль,-нужно Л11 привозить на 
гастролн интнмнь1й театръ, расчитывающiй на спецiальную 
пубЛ1�ку? Привозить uъ nровшщiю, дале1,ую отъ всякнхъ 
течен1й въ ис1,усств·в, безмtрно прнднрчивую въ своихъ 
крн1учес1<11хъ стремленiяхъ. , [lровннцiя обижена пренебре
жен�емъ къ ней талантовъ всtхъ ранговъ и когда онн 
наконецъ, появляются,-она разноснтъ ихъ въ пухъ � 
прахъ... Та1,ъ или почти такъ произош1rо съ «Летучими 
мышками». БоJ1ьшое впечатлtнiе остав11лъ Моисси-Эдипъ. 
Громадный ц11ркъ Муссури, почти полный (вмtщается до 
5,000 человtкъ), погруженный во мракъ, вопли народа и 
прониJ<нове1шан игра артиста производили колоссальное 
впечатл·внiе. 

. Въ посл·вднiй разъ мы видtли «Царя Эдипа» въ испол
иен1и покой11аго И. М. Шувалова, большого, рtдкаго та
ланта, артиста. И сравн11вая игру его и Моисеи, приходитсн 
сказать, что м·встами они сошлись, но общая трактовJ<а 
роли у нихъ глубоко различна. 

«Художественная опера» г. Кожина. Я не буду прндир
чивъ и укажу лишь на факты. Артисты съ именемъ: г-жи 
Друзяю-1на II Каш1новская, г-да Бочаровъ, Дамаевъ, Джн
ральдони и Южинъ-гастролеры, остальные-не составляли 
«Художественную оперу». А · они-обыкновенные провин
цiальные артисты, одни немного лучше, дру1·iе немного 
хуже. Къ ч11слу первыхъ принадлежатъ г-жа Пушечникова 
и 1·. Березнеговскiй. Декорацiи и костюмы значительно хуже 
сезонныхъ, несмотря . на страшное 11хъ рекламированiе въ 
афиш11хъ. Общая участь гастрольныхъ антрепренеровъ-не 
считаться съ городомъ, степенью его интеллигентности. Г. 
Эвел11новъ, напрнмtръ, пошелъ дальше г. Южина въ реJ<ла
мt. Онъ въ особыхъ брошюрахъ изложилъ харьковцамъ 
бiографическiн даннын своихъ артистовъ, кто чей мужъ и 
кто чья жена. Быть можетъ, это и интересно, но при чемъ 
тутъ «художественность«? 

Знмин.скiе премьеры-г-жа Друзякина, г-да Бочаровъ 
11 Дамаевъ 11м·вли у насъ шумный, заслуженный усп·вхъ. 
l{ъ сожалtнiю, только г. Дамаевъ пtлъ второй спектакль 
больнымъ. 

С:ъ большимъ успtхомъ прошла, поставленная впервые 
въ Харькоut, опера д'Альберта-«Въ долинt». Съ удо
вольствiемъ можно отмtтить у передвижiюй оперы поря
дочный оркестръ. Г. Южину, видимо, Харьковъ понравился 
и онъ рtшилъ прочно основать'ся въ городt, а потому, 
начиная съ Рождества, снялъ циркъ-1:еатръ Муссури на 
3 года подъ оперу. Зданiе театра подвергнется кое-какимъ 
перед-tлкамъ и приспособленiямъ. Такнмъ образомъ, мь1 
будемъ имtть двt оперы-г. I0ж11на и С. М. Акимова въ 
театрt коммерческаго клуба. Одна изъ ннхъ, неминуемо, 
должна будетъ отой1 и въ в·вчность. Дв·в оперы у насъ 
благополучно существовать не смогутъ. · 

Въ ХарьJ<овt разр·вше11ъ и постепенно организовывается 
литературно-артистическiй кружок1,, который начнетъ функ
цiонировать съ осени. Въ числt его учредителей: Н. Н. 

Сине11ьниковъ, А.  1. Стойкинъ-драматургъ, С. М. Бабецl(iй. 
Н .. П. Дриженl(О·-редакторъ «Южнаго Края», А. А. Жмуд�
сюй,-редакторъ «Утра» 11 другiя лица. Выйдетъ ли что
нибудь изъ кружка, по1,ажетъ будущее не слtдуетъ только 
забывать, что въ Харьков·!, «.riитерат

1

урно-артистическихъ» 
людей о_чень немного. Но организаторы, кажется, усердно
рабо1аю1ъ и не тер11ю1ъ надежды. 

Въ театральной жи_зни города тоже н-tкоторая новосп,: 
создаетсп «Театръ ми1-11атюръ.» Этотъ жанръ хорошо извt
стенъ Петербургу, Москвt, Кiеву, Одессt и даже незначн
тельнымъ провинцiальнымъ городамъ. Но такова уже осо
бенность Харькова-опаздывать. Зато другая его особен
ность-строить все основательно и на болtе нлн менtе 
широкую ногу, 

Для «Театра минiатюръ» мtстный домовладtлецъ Е. Э. 
Мишель строитъ спецiальное зданiе на 800 зрителей съ 
хорошей сценой, преl(раснымъ фойэ. Самая величина т;атра 
и великолtпно оборудоuаннан сцена даютъ возможность 
поставить зд·всь д·вло дtйствнтельно серьезно II худо
жественно. 

Дов·врiе l(Ъ новому начинанiю внушаютъ и его иницiа
торы. Г. Мишель вступилъ въ договоръ съ литераторомъ 
Ю. С. Волинымъ, который 11 станоl11пся фа1пичес1<11 во 
г11авt дtла. Еще три года тому назадъ г. Волинымъ вмt-

1 стt съ артистомъ Чижинскимъ 11 художникомъ А1·афоно
вымъ былъ основаиъ въ Харьковt «Голубой глазъ». Бла
годаря неудобствамъ помtщенiя, нtкоторымъ постороннимъ 
причина_мъ «Голубой rлазъ», на второмъ году своего суще
ствова1-11я умеръ естественною смертью. Тtмъ не менtе, 
харькоuцы съ благодарностью вспоминаютъ первое времн 
«Голубого глаза», сум·ввшаго на маленькой, убогой сценt 
дать нtсJ<ОJ1ько дtйствительно художественныхъ поста
новоJ<ъ. 

Ю. С. Волинъ вступилъ въ компанiю съ управляющнмъ 
одесской басмановс1<ой труппы, r. Качур11нымъ и уже при
ступилъ къ составленiю труппы. Предполагается помимо 
обычныхъ «минiатюръ»-драматическ11хъ этюдовъ, опереттъ, 
дивертисмента-ставить репертуаръ «Сказки», «Старнннаго 
театра», «Летучей мыши» ... 

Во всm<омъ случаt, харьковцы съ нетерпtнiемъ ждутъ 
ОТl(рытiя «театра минiатюръ», которое нам·вчено въ августt. 

Теперь позвольте сказать нtсколько словъ объ у"ранн
ской труппt А. Л. Суходольскаго. 

Большая, сильная труппа. Прекрасныя, крупныя даро
ванiя. Вся убогость, все никудышн11чество украинскаго ре· 
пертуара какъ-то стушевываютсн, сглаживаются IJЪ 11спол
ненi11 артистовъ труппы. Въ центР,t-М. Д. Дикова,-артистка 
тонк11хъ душевны1ъ переживанiй, смtло можно СJ<азать,
первая послt Заньковецкой. Блестящая наружность, прекрас. 
ный голосъ, разработанная мимика, внутреннiй оrонь-отли
ч11тельныя ея черты. Затtмъ идутъ г-да Суходольскiй 11 
Дзбановскiй. Вылtпленныя ими фигуры поражаютъ своей 
выпуклостью, строгимъ сочетанiемъ лннiй. Эти арт11сты 11 
r-жа Дикова,-настоя wie ху дожниl(и ис1,усства, ка"ихъ не 
слишкомъ много и на русской сценt. Далъе обращаютъ
вниманiе молодые артисты г-жа Волошина, r-да Ласковый 11 
Сагайдачный. Особенно r. Ласковь!й, обладающiй большимн 
задатками и, наконецъ, г-жа Тополя, велнколtпная, сформи
ровавшаяся арп1стJ<а на роли «бойкихъ бабы>. 

Изъ вс-tхъ украинскихъ труппъ, товар11щество nодъ упра
вленiемъ Суходольскаго-едва ли не самое цtльное. 

Лtтомъ никакихъ особенныхъ увеселенiй въ Харьковt 
не предвидится. Кромt кафе-шантановъ, тольJ<о въ саду 
собранiя приказч1-1J<овъ, будетъ и1·рать драмапrчес1,ая труп
па Ф. И. Кремлевскаго. Репертуаръ-легкая комедiя. Въ
саду же Коммерческаго клуба не будетъ даже обычнаго
симфо1шчес1,а1·0 оркестра. Е1·0 зам·вн11лъ... с11немат?графъ.
Съ будущаго же года садъ поступаетъ въ пользован1е 1·-)1<11
Потоп чиной - и г. Эвелинова, сш�вшихъ его на 10 л·втъ. Ан
трепренеры будутъ строить собственный лtтнiй, полуоткры
тый театръ .... 

Вл. Аренскiй. 

Нижнiй:-Новгородъ. (Отъ нашеzо !(Орреспондента). 

Въ городскомъ театрt состоялся симфоническШ концсртъ 
С. Кусевицкаго. Нижеrородцы очень инертны по части музыки. 
Но несмотря на высокiя цtны, театръ былъ почти полонъ. 

Кою.rертъ С. Кусевицкаго произвслъ на слушателей rлубо· 
кое впечатлtнiе. 

,Симфонiя № 6" П. Чаf:!ковскаго потрясла зрительным залъ. 
Кромt нея, оркестръ исполнилъ: увертюру къ оперt "Русланъ 
и Людмила", , Вакханалiю" изъ опер. , ТангеИзеръ• Р. Вагнера, 
увертюру "РимскШ Карнавалъ• ор. 9 Г. Берлiоза, концертъ дл11 
фортепiано "Es-dнr" Ф. Листа, испол. Мар1<ъ МеИчикъ. Сверхъ 
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программы оркестръ сыrралъ scherzo Мендельсона .Сонъ въ 
л·втнюю ночь". 

Строllность, чистота, дисциплина, ,,спаянность" дирижера 
съ оркестромъ поразила даже нашихъ холодныхъ нижегород
цевъ, и по адресу С. Кусев1щкаго и его оркестра публика 
устроила р·вдкiя для нашего города овацiи. Мы никогда нс с11ы
хали та1<ого великолiшнаго оркестра. 

Блестяще нсполнилъ cвoll номеръ пiанистъ Маркъ Ме11чикъ 
и по 11астоllч11вому требованiю пуб11и1<и два раза биссировалъ его. 

Концертное турнэ С. Кусевицкаго по ръ1св Волгъ имъетъ 
для провинцiи несомнънно культурно-художественное значенiе. 
Въ матерiальномъ отнощенiи оно дастъ убытокъ въ нъсколько 
десятковъ тысячъ рубле!;\ Достаточно сказать, что одинъ только 
пароходъ .I<няжна" общества "по Волг·ь'· заарендованъ болъе, 
чъмъ за !О.ООО рублеJ:! и буквально прсвращенъ въ большую 
гостиницу-для ста человъкъ оркестра. 

Въ Нижнемъ концертъ далъ 1800 руб. сбора. 
Съ 19 апръля по 28 включительно въ городскомъ театр-в 

гастролировала большая драматическая труппа съ участiемъ 
Э. Ф. Днi3прово11 и Я. С. Тинс1<0J:! (дирекцiя А. И. Зерюнова). 
Труппа совершаетъ турнэ по приволжскимъ городамъ. Въ Яро
славлt, гдt начались ел гастроли съ 29 марта, она дала съ ху
дожественнымъ и матср!алы1ымъ успtхомъ 10 спектаклеll. Изъ 
Ярославля она перебралась въ !{острому, Иваново-Вознесенскъ, 
НижнiJ:!. Отъ насъ она направилась въ Симбирскъ, Самару, гдi, 
ел гастроли и закончатся. 

Режиссеръ труппы-Я. Л. Леllнъ. У насъ ан'Греприза по
ставила десять спектаК11еll: .,Въ золотоll клtтк-\3", Острожскаго 
\2 раза), ,,Старческая любовь", ,,Боевые товарищи", ,,Въдьма• 
Трахтенберга, .Израи11ь", ,,Прохожiе", ,,Вишневыll садъ", ,,Ея 
первыtl романъ" (. Подростокъ "), • Ревизоръ". 

С11абое мъсто антрепризы г. Зерюнова-репертуаръ самы11 
разношерстныll. Нижегородскую публику нс прельстишь та1шмъ 
репсртуаромъ, къ тому же всъ пьесы, исклю11ая двухъ, шли въ 
истскшil:1 зимнiй сезонъ tгьскол1,ко разъ, или въ позапрошлы11 
сезонъ. 

Но у труппы были и 11еоспоримыя качества: вели1<011-\,п11ая 
сренетовка пьесъ, болtе илн менъе удачное распродtленiе ро
леJ:! между исполщпелям11, въ большинств в слеюа1<леи 11рилич
ны!1 ансамбль. Изъ всей труппы выдi,лялись, несомнi,11но, двое 
артистовъ: г-жа Д11i,прова II г. T11нcJ<il1. Первая - премьерша 
трут1ы, видная 11ровинцiаль11ая артистическая сила, талантливо 
с11равившался съ нtJ<оторыми рош1ни. Очень ярко, съ захваты
вающимъ лодъемомъ она 11грала "Въ золото11 кл·вткt" Аль
ферьеву, въ • Израилъ"-гсрцо1·иню Агнессу. Артистка обла
даетъ большоИ сценической олытпостью и темпераментомъ. 
Г. Типс1<it1-умныИ, интеллнгентны11 артистъ, ис1<усно владъю
щiй позой, жсстомъ, мнм111<0И. О,1е11ь си11ьно игралъ Жюстена 
Гутлиба въ "Израилъ"; артистъ съ большимъ дароваt1iемъ. 
Изъ проч_ихъ ч;1еновъ гастрольной труппы б11агопрjятное впеча
тлi3нiе произвели: г-жи Скоканъ (ннженю) и Л-всная (молодая 
героиня и инженю), г-да Юреневъ (гсроl:f-любовниl(ъ), Дми-
трiевъ (ком1шъ-резонеръ). . 

Ярмарочный оперныil тсатръ сданъ антрепренеру М. С. Uнм
мерману. Большинство артистовъ на лрмароч1-11,1J:! сезо11ъ въ 
оперу приглашены. ЖенскШ персоншп,: г-жи Сабан,tева, Бер
нардс1<ш1, Виллеръ, Гуткова, Прево, Драгомирецк11я, Рене-Фиг-

неръ, Гарина, Гзовская. MyжcJ<oi! лерсоналъ: BpoнcJ<iJ:!, Стру
ковъ-Барановъ, Воиновъ, Соболь, Афанасiу, Орда, Холщевни
ковъ, Свободинъ, Каратовъ, капельме11стеръ-дирижеръ г. Сильвiо
Барбини. На гастроли предполагается пригласить изв·ьстныхъ 
оперныхъ артистовъ: Цесевичъ и I<амiонска1·0. 

А. 8-tlЪ. 

Томс:къ. (От-ь нашего 1сорреспондента). 

(Артист-ь В. И. /{асторсюй и сибuрскап пе•tать). 

17 апрi3ля на обратномъ пути съ Дальняго Востока В. И. 
f(acтopcкij:j вторично заверну11ъ въ столицу Сибири-Томскъ и 
далъ здъсь концертъ, по счету, третШ. Вся сибирс1<ая печать 
отмtт11ла ц·влыИ рядъ· дефектовъ въ исполненiи, каr<ъ самаго 
мастита го артиста, так ь и его спутниковъ. Особенно много в11и
манiя .и вполнt заслужснныхъ порицанiи выпало на долю 
п. НоСJ<ова-Бална и Фредери1<съ-I<асторскоJ:!. Г. I<11сторскН! 
оста11сп недоволснъ сибирс1<0И npeccoJ:! и р·вши11ъ съ нel:I свести 
счеты. Въ дс.нь означеннаго 1<0нцерта 1,ъ сотрудшшу .,Утра Си
бири", заняАшему отведенное для него м·всто, подо1лелъ рас110-
ряд11тель концерта II отъ имени г. Касторскаго заявилъ бук
вально с1гьдующее: ,,или l(уnите билетъ или лучше уходите". 
Удивленныt! и оскорбленныJ:! представитель печати выбра11ъ 1ю
с11ъднее. и уше11ъ... ЗавtдующШ театральнымъ отдtломъ въ 
редакцiи • Утро Сибири" р·вши11ъ лично объясниться съ гастро
лерами по поводу инцидента съ рецензентомъ и выслу1uалъ отъ 
г. Баяна-Носкова нелишенныя интереса объясненiя: .Мы раз
считывали, что Сибирь насъ встрътитъ не такъ ... Мы полагали 
Сибирь-золотое дно, а сибирское общество воспитано несрав
ненно лучше ... На самомъ же дъ11i:; насъ всюду встрi3чали на
смi3шками ... Если бы все обошлось благополучно, мы бы и дру
п1мъ заявили-поi3зжаИте въ Сибирь, а теперь скажемъ наобо
ротъ-не tздите туда ... В11рочемъ, намъ теперь плевать на вее
мы ъдемъ обратно ... " говорилъ г. Нос1<овъ, заявивъ въ конц·!;, 
что иного средства отмстить печати въ ихъ рукахъ не было ... . 

Tal(OBO отношенiе гастролеровъ - неудачниковъ J<Ъ наше11 
печати. Пусть знаетъ о немъ общество и артист11чес1<itl мiръ. 

Сибирь любитъ и умtетъ utнить искусство во вс·вхъ его 
видзхъ, и неуспtхи г. Касторскаrо съ сотnварищами нельзи от
нести за счетъ "невъжества нашего общества·. Мы охотно nри
знаемъ заслуги г. Касторскаго въ прошломъ и еще разъ повто
ряемъ: пi,вецъ въ немъ умираетъ,-таковъ за1<0нъ безпощад
наго ко всему времени, и гг. Носковы, Фредериксъ et tt1tti 
q11aпli обижаются совершенно напрасно ... 

Николай С1щой, 

Елисаветградъ. (От-ь ftatuezo 1сорреспондента). 

23 апрi:;ля закончила свои спектакли. малороссiJ:!ская труппа 
Льва Сабинина. Въ конц·!; сезона состоялись 2 гастрали 11звъст-
11аго артиста г. Суслова (мi,стнаго уроженца). Мнt пришлось 
побывать лишь на .Запорожц·J; за Дунаемъ". Популярная опе
ретта прошла на р·ьд1<ость вяло. Гастролеръ (Иванъ Карась) 
былъ по обыкновенiю хорошъ, но все-та1<и не далъ всего того, 
чего отъ него ожидали. 

Выступившая въ ро11и О1<саны г-жа Золотова, очевидно, до 
самаго окончанiя спе1<так11я сом1гьвалась, играетъ ли она, или 
это eJ:! снится, до того неув·врены были ея движенiя и голосъ. 
Г-нъ Шульгинъ (Андре11) и г-жа Жданова (жена I<араси) на 
этотъ разъ немного выручили спекта1<ль. 

Въ заключенiе былъ постав11енъ 3-И актъ валентнновска1·0 
,,Обозрtнiн". О качествахъ его говорить не 11риходится,-на
столько прочно установилась его "репутацiя". 2 - 3 остро
умныхъ анекдота отнюдь не искупаютъ всi,хъ недочетовъ этоfl 
3-хъ актно11 галиматы1.

Съ 24 апр·!;ля начались гастроли Кiевской оперы подъ
управленiемъ г. Ковал11и11и. Открыли "Демономъ". Пtвшill за
главную партiю г. Ма1<са1<овъ, nочувствовалъ себя въ середин·в 
спекта1<ля нездоровымъ и едв11 за1<онч11лъ оперу. Бо11ъзнь г. Маl(
сакова, очевидно, подъllствовала и на его партнеровъ, начиная 
съ г-жи Славскоf;! (Тамара) BПJIOTb ДО ЭЛel(T)JOTCXIJИKa, давав
шаго свътовые эффекты совсi,мъ неl(стати. Оркестръ, подъ упра
вленiемъ молодого дирижера г. Гесса, звучалъ н·всколыю неунt
ренно. Вообще, 1-J:! с11е1<такль бы11ъ поставленъ небрежно, что 
объясняется позднимъ прi·ьздомъ труппы. 
. Вторымъ спектаклемъ оперы была ,Жидовк.:1•. Партiю Эле
азара 1тьлъ Энuо Лел11ва. Гастролеръ произвелъ весьма благо
прiятное впечатлi:;11iе на аудиторiю. Публику очаровалъ мягкiJ:!, 
задушев11ыJ:! тембръ его. голоса. Вялую и неинтересную Рахиль 
представляла 11зъ себя г-жа Астафьева. Въ общем ь, впечатл·внiе 
отъ .,Жидовки• 11учше, чtмъ отъ .Демона". Вслtдствiе болtзн11 
r. Максакова репертуаръ оперы нi,сколько изм·вненъ къ худ
щему. Труппа пробудетъ у насъ до конца апръля.
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Кстати, Елисаветградъ включенъ въ турнэ ,Художествен
ноИ оперы" Д. Х. Южина. Труппа, 1<акъ мы слышали, набрана 
наскоро, но гастролеры весьма интересны, хотя у насъ пtть 
будутъ да11е1<0 не всt изъ нихъ. 

1 мая состоится одна гастро11ь В. Н. Давыдова. ПоИдетъ 
,,Ревизоръ". Говорятъ, что антуражъ, окружающНJ артиста, про
тивъ обыкновеюя, очень приличенъ. Будем.ъ над·вяп,ся увид·вть 
пьесу во вceli полнотt, безъ обычныхъ "гастролерскихъ" сокра
щенili, которыя особенно бросаются въ глаза въ 5-мъ а,пt, гдt 
нсегда ,не. хватаетъ Коробки на, Растаковска,·о и т. д., отчего 
этотъ актъ, основанныИ всецtло на массовыхъ сценахъ, много 
теряетъ. Пора научиться щадить хоть ГоrОJ1я. 

Недавно состоялся историческiИ 1сонцертъ опернаго ансамбля . 
подъ управленiемъ композитора Гартевельда. Быш1 испоJJнены 
русскiя и французскiя ntсни эпохи 1812 r. Въ ансамб11t, со
стоящемъ изъ 8 чел. (4 дамы и 4 мужч.) перевtсъ на сторон·в 
пос11tднихъ. При11нчныt! басъ у r. ДракуJJи. Г. Боровикъ (те
норъ) слабъ на верхахъ, но его метаJ111ическiе низы и умtнье 
владtть голосомъ ис1<уnаютъ этотъ недостатокъ. Сольньiя вы
ступленiя намъ не понравились, но ансамбль весьма хорошъ. 
Превосходно аю<0мпанировалъ r. Гартевельдъ. Немногочислен
ная аудиторiя очень тепло встр·tчала концертантовъ. 

Много говорsпъ о раздtлt Херсонскоt! rубернiи на Одес
скую и Елисаветградс1<ую. Для нашихъ театраловъ это явится 
лучшимъ исц·вленiемъ отъ в·tчнаго недуга: отсутствiс хорошеИ 
сезонном драмы. Правда, нашъ театръ очень рtдко пустуетъ, 
но хорошаго мы мало видимъ. А 1;1аша публика, по общему' 
отзыву почти вс·вхъ предприАимателеli н антрепренеровъ, весьма 
требователъна и средняя труппа не выдерживаетъ. Хорошую 
же къ намъ на сезонъ везти не рtшаютсн. Съ преобразова
нiемъ города въ губернскШ этотъ недостатокъ, въ значюельноli 
степени, уменьшится, а то и r.овсtмъ исчезнетъ. 

Lira. 

О ренбургъ. (Оть 1юше�о корреспондента). 

Гастро1111ровавшШ въ городскомъ театр·в "театръ минiатюръ", 
"Chi\t noir", закоичилъ свои гастроли печально. Контрактъ у 
г. Табенц1<аго съ антрепренеромъ г. ЭстерреИхъ былъ заключенъ 
съ Пасхи до 26 апрtля. Но уже nocлt Пасхи труппа должна 
была переИти на товарищескiя нача11а, ибо r. ЭстерреИхъ, въ 
виду убыточности дtла, не пожелаJJъ дер,каться контрактивныхъ 
ycлoвili. Дtло было покончено миролюбиво: актерамъ быJJо за
r1J1аче1-10, и театръ. былъ предоставленъ трупп·в для дальнtliшаго 
продолже1-1iя гастролей за скромную плату. Съ переходомъ на 
товарwцество. дtJJa "театра минiатюръ" не поправились, виною 
чему, по общему мнtнiю, былъ неудачно выбранныli репертуаръ. 
Лу,1ше всего лубли1сt нравились музыкальныя интердtйствiя, 
ис11олняемыя въ большинств·в случаевъ ра�ностороние даров11-
тымъ вдохновителемъ труппы, г. Табе1щкнмъ. Продолжа.,1и поль
зоваться успtхомъ и заслуженно г жи: Зорнчъ, Невзирова и 
г-да: Арбенинъ и Орловъ. Плохiя дtла труппы за послtднее 
время дове11и ее до тuго, что теа1 ръ сдавался любителпмъ подъ 
благотворительные с11ектакли. 

Съ 1 мая классическимъ • Горе отъ ума• открывается лtт
нШ театръ въ Тополевомъ саду. Послt двухлtтнеJ;! антрепризы 
г-жи НевоJ1иноj;j, театръ снялъ у нея г. Ор1ювъ, человtкъ м·вст
ныИ, оренбуржецъ, молодой актеръ мала го петербургскаго театра. 
Снятъ театръ, какъ передаю·rъ, по высокоt! ц·!;нt, что невольно 
внушаетъ мысль о крах·в антрепризы, ибо особеннымъ усп·t.хомъ 
11·tтнШ театръ не пользовался-не потому, что были плохiе со
ставы, а скорtе потому, что л·!;томъ обыватель 1<а1<ъ-то обJJtни
вается и не переносиТ'Ь драмы. 

Составъ труппы сл·!;дующi!i: г-жи: Петипа-драм'1Т11чсская 
героиня, старая знакомая Оренбургу по ,·ородскому театру; 
Дроздова-инже1110-коми1<ъ, та1<ъ же артистка изв1;ст1-1м1 Орен
бургу по л·втнему театру; Ор1юва-инже1-1ю-драмат1шъ; Даш
кова-грандъ-дама; Радецкая-драматичес1<ап и �<омическая ста
руха; и на вторыя роли-Долинина, 5krержембецъ, Рtшен1и-
1юва и Смурова; г-да: Добровольскij;j-rерой-фатъ. .прем1,сръ 
петербургскаrо литературно-художественнаго театра"; Jl1-щи11ъ
комикъ-резонеръ, хорошо извtстныli оренбурж11амъ по двумъ 
сезонамъ въ городскомъ театр·в; Орловъ (антрепренеръ)-харак
терныя роли и простакъ; Рябниинъ-драматическi!i резонеръ; 
Стр·tнковс1<Ш-характерныя ро1111, и Трахтенберrь-драматическif;i 
резоf;еръ, артистъ петербургскаго литератур110-художестве1-111аго 
театра. 

Вообще лtтиiИ сезонъ въ Оре1-1бур1"t открывается вяло, при
чиноИ чему от,1апи с1<вер1-1ая погода. 

Эросъ. 

ДВИНСВ'.Ъ. (Omr, нaiueio корреспо11.де1-tта). 

ЕвреИскпе населенiе, прtобладающее въ Двинскt, имtющее 
до 1 J 5 тысячъ жителей, также падко н;1 всл1<аrо рода JJубокъ, 
какъ и русс1<ое мtщанство це1-1тра11ы-1ыхъ ryбepнilJ. ОстровскiИ, 
благод�rя тому, что онъ чуждъ мtстпому '1ритеJJю, совсtмъ не 
въ ,.модt'·, какъ и вообще классики. Въ минувшемъ сезон·в 
сборы дtлаJJИ TOJJЫ<O МСJIОдрамы fl КJ)ИКJIИВЫЯ НОВИНl<И. Подви
завшалсл зимоИ въ единствешюмъ въ городt-жел·взнодорож
номъ ·театрt труппа г. Константинова, хотя и состаВJ1енная изъ 
снооJ1,1хъ для провинuiальноli сuены артистовъ, бо11ьшимъ ус,пt
хомъ не пользовалась. Въ трупп·!; царилъ хаосъ, ее дtлили на 
нtско11ько городовъ, не было постояннаго режиссера, и д·в1ю, 
которое могло бы существовать бJJестяще, едва yutлtJIO отъ 
краха, закончившись иtсколькими скандаJJами антрепренеровъ 
съ артистам11 и выходомъ изъ-за не11J1атежа денегъ нtкоторыхъ 
изъ ш1хъ изъ труппы (г-жа Попова, арт. имп. театровъ); г. Го
ряноnъ и Горянова (арт. театра СинеJJышкова въ Хары<0вi;). 

Постомъ въ те11трt гастрОJ1ироваJ111: евреИская труппа I<а
м11нс1<аrо Jlиберта, давшан девять спе1<та1<J1Сй и дtлавшап сред
нiя сборы; г. Ахшаµумовъ со своимъ оркестромъ, концертъ ко
тораго собралъ переполненныИ театръ; польская драматическм1 
труппа, давшан дш.1 спектакли; 11po1·ortдa малороссiИс1<ан труппа 
г. Кучеренко; дальше б1,1ш1 концерты г. Лаб11нскаго и Смир
нова (баритонъ), три гастроли Роберта Аде11ьгеИма (,,Казнь", 
.Отелло" и .I<ии-i,"); два спектакJJя оперетки г. Вильксра; тр11 
racтpoJJи итал 1,янс1<01i оперы бр. Гонсавея ( .. Риголетто", ,, Тоска" 
и "Травiата ") и спектакли eвpej;jcкaro народна го театра Ли1юв
скаго. Матерiальныli успtхъ rастролеровъ среднШ. 

И. Т, 

Rурортъ "ПогуляНRа". (От-ь нашего ,сорvеспондента). 

Театръ снятъ артистомъ П. А. Гаряновымъ. Имъ набрана 
драматическая труппа. Пока въ составъ ея вошли: женскii'! пер
соналъ-Н. А. Гарянова (молодая героиня), княжна Е. Н. Друц
кая (пожилая героиня), С. И. Миллеръ .(инженю-драматикъ), 
В. А. Я1<овлева (ком11чес1<ая старуха), Н. Е. Дарьялъ (грандъ
дамъ и хара1<rерн.), Л. И. Зарницкая (граидъ-кокет. и аптич11. 
танц.), Ф. Н. Дюсекъ (вторыя и третьи роли), Е. Шевелева (втd
рыя и третьи poJiи); мужскоИ персонаJ1ъ: П� А. Гаряновъ (про
стакъ-певрастеникъ), Е. С. Горностаевъ (героИ-резонеръ), Н. Н. 
Титовъ (комикъ и характ.), Г. Н. Г11умовс1<ij;j (комикъ-буффъ и 
простакъ), Ф. Г. НанскШ (героi'!-любовникъ), А. Г. Кончаевъ (фатъ
резонеръ), В. М. Южанннъ (ш1рическi!i любовникъ), С. Т. Ермо
ловъ (вторыя роли и декораторъ), В. Н. 8J1адимiровъ (вторып 
и третьи роли); И И. Шапош11ичсн1<0 (драм. repol;J), С. И. Кос
тинъ (помощн. режис., в1орыя и третьи роли), П. Поповичъ 
(вторыя и третьи роi!и). 

Режиссеролt'Ь при�лашенr, литератор'Ь И. С. Тур1(елыпаубr,. 
Сезонъ 11редпо11агаетсн открыть въ концt мая сего года. 

И1{СЪ. 

Apmucmr, Па11аевс1са�о театра А. Суханов&. 
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Бахмутъ, Екатер11нославскоt! губ. (Отъ flatuezo ,сорреспои
деюпа). 

Съ грустью приходится подводить итоги собственно не су
ществовавшему въ Бахмутt зимнему театральному сезону. Не
смотри на почти 40-тысячное населенiе, rородъ три четверти 
года остаетси совершенно беilъ духовноt! разумноt! пищи. Уси-
11енно лишь насаждаютъ ку11ьтуру всевозможные .И11люзiоны" 
да мtстное музыкально-драматичес1<ое общество устраиваетъ 
нtсколько спектаклеt!. 

Несмотря на то, что въ город в существуетъ довольно снос
ны И знмнШ театръ общества попечительства о народноf;! трезво
сти, въ Бахмутъ въ зимнif;! сезонъ рtдко попадаютъ даже rа
стролирующiн трут1ы. Яв11енiе доволыю странное. Знаменитыf;! 
В. Н. Давыдовъ на прошлоf;! ведtл·!; игралъ въ посе11кt Юзовкt, 
Бахмутскаrо уtзда, отстоящемъ отъ города въ 45 верстахъ, но 
въ самый Бахмутъ онъ все же не заtхалъ. А в·вдь пуб11ика въ 
Бахмутt очень театральная. Объ этомъ свидtтельствуетъ лtтнiИ 
театра11ы1ыi! сезонъ, когда мало-мальски сносная труппа дtлаетъ 
блестящiя дtла. 

1-ro мая предстоитъ открытiе J1·!;тняrо театральнаrо сезона.
Въ саду Чепурковскаго будетъ и1·рать симфош1ческit! ор

кестръ подъ управленlемъ довольно популярнаrо на юrt дири
жера Славннскаго. Въ лtтнемъ театр·!; того же Чепурковскаrо 
первые два мtсяца будетъ играть опереточная труппа, а iюль и 
августъ-драматическая труппа Семченко. С. 1<. 

Rурскъ. (Omr, н.ащеzо 1Сорреспо1-1.дента). 

Открытiе лtтняго сезона въ театрt общественнаrо клуба 
состоится 3-го мая. 

Составъ труппы, сформированноf;! Е. Я. Берлинраутомъ, с11·1;. 
дующit!. 

)Keнc1Ciii. персон.алъ: артистки Императорска1·0 московскаrо 
Малаго театра: А. А. Левш ива, М. М. Русецкая, артистка театра 
Корша Н. Д. Борская, Е. П. Мельгунова, Н. А. Сашина, Е. Ф. 
Навроцкая, М. А. Эмская. В. А. Линская, М. И. Никитина и 
В. Н. Попова. 

MyJ1cc,coii персоflалъ: арт11сты Императорскаrо московскаrо 
Малаго театра: К. Д. Бравичъ, В. А. Сашинъ, В. И. Хлtбни
ковъ, бывшitl артистъ того же театра П. К: Дьяконовъ, артисты 
театра Корша А. J-1. Бестужевъ, В. В. Поливановъ, артистъ 
театра Нез1юбина А. Э. Шахаловъ, артистъ театра .Соловцовъ" 
С. И. Трояновскif;!, Э. I. Лонатовъ, А. П. Донецъ, А. Н. Кра
с;�вцевъ, Д. И. Макснмовъ. Главныt! реж11ссеръ П. К. Дьнко
новъ, помощникъ режиссера А. Н. Красавцевъ, суфлеръ А. Н. 
Петровъ. 

Для открытiя сезnна поf;!детъ ш,еса А. Н. Островскаrо .Без
приданница •. 

Репертуаръ слtдующ11хъ двухъ спектаклеt!: ,,Душа, тtло и 
платье" Оленина-Волгаря и .Идеальная жена" Марка Праго въ 
переводt Лухмановоt!. Ю.-В. 

Но:воаыб:к.овъ, Черниговскоt! губ. (Отъ нашего 1<оррес
пондента). 

Лtто. Д11рекцiя А. Н. Сотникова. Режиссеръ В. П. Гольд
фаденъ. Составъ труппы: 3. В. Владимирова (2-я роли), J-1. А-, 
Зборовская (энженю-комикъ), В. Н. Залtсова (2-я роли), Б. А, 
Максимова (драм. старуха), 3. М. Москвина (2 н энженю). 
Е. М. Стрtлова (энженю-драматикъ), Н. М. Томская (кокетъ) 
А. П. Шебусва (герош�я), Н. С. Агаповъ (rероt!-резонеръ), 
В. П. Бурлакъ (фатъ), С Ф. Брянскitl (2-я роли), В. Е. Вельде
манъ (2-t! комнкъ), С. Ф. Вязовскif;!, В. П. ГоJ1ьдфаденъ (героt!
любовннкъ), А. П. Шлычковъ (комикъ), В. Н. Кондратьевъ 
(2-t! любовникъ-простакъ), Н. М. Львовскit! (резонеръ), П. С. Ре
таносъ (2-я роли), А. С. Сотниковъ (лирическiй 111обовникъ). 
Нача110 сезона 1-го мая. Для открытiн идетъ • Измtна • Сум· 
батова. С. А. 

Тамбовъ. (Отъ нашего !(Орреспондента). 

Лtтнii! театръ купеческаго собранiя. Дирекцiн М. М. Ру
заева. Главнымъ режиссеромъ приглашенъ артистъ М. Ф. Доб
ряковъ. 

Въ составъ труппы вошли: О. В. Сосновская, Е. П. Ску
ратова, П. Ф. Никольская, Т. М. Юркевичъ, А. !. В011конская, 
О. Н. Еш1севичъ, Т. В. I<ристалова; rr.: Г. Г. Грининъ, Н. П. Ла
ринъ, Э. А. ТарИ,евъ, С. Г. БtльСJ<Нt, Н. Х. Деt!-Кархановъ. 
Помощникъ режиссера Н. Создате11евъ. Декораторъ Н. Но
виковъ. 

Открытiе 13 мая. Намtчены въ репертуаръ первыхъ спек
таклеt! ,,Старыi'J закалъ", .Дни нашеt! жизни", .Лtсныя таt!ны•. 

Rоаловъ, Тамбовскоt! губ. (От-ь нашего NОрреспондента). 
Съ настуг1ленiемъ весны театральная жизнь I<озлова про

снулась отъ своеf;! зимнеf;! спячки. Сюда прi·tхали одновременно 
дв·t труппы: оперетта Бродерова 11 фарсъ Бtлецкаrо. За ненм1;
нiемъ въ Козловt театра и та и другая труппа 11граютъ въ зда· 
нiи синематографовъ. Успtшн·ве дtла идутъ у Бродерова, кото
рыt! привезъ въ КоЗJIОВЪ лучшую часть своеf;! труппы (часть
малоросы-осталась въ Тамбовt). Наибольш1·1мъ успtхомъ у 
козловскоj;j публики пользуется г-жа Кочубеt!-Дубановская, со
хранившая еще звучныf;! и прiятныi! голосъ широкаrо дiапазона, 
и изящная г-жа Чарина. 

Гг. Недоля и Дальскitl также завоевали большiя снмпатiи 
козловцевъ. Недурно звучитъ оркестръ подъ управленiемъ 
Jitм1<oвc1<aro. Матсрiальныt! успtхъ оперетты Бродерова -
среднН!. 

Подвизающаяся въ друrомъ синематограф·!; труппа Б·влец
каго, приноравюшаясь къ вкусамъ козловскоt! малокультурноtt 
публики, устраиваетъ "съ 1-юrъ сшибательныя" кабарэ, разноха
рактерные диоертисменты и прочую балаганщину. Сборы-ниже 
средняго. 

I<онцертъ Сtверскаrо 10 апрt11я не состоялсн за отсут
ствiемъ сбора. 

Съ чуостоомъ удовлетооренiя сообщаю, что театральныli 
rолодъ козловцевъ скоро будетъ прекращенъ, такъ какъ двумя 
козловсю1ми прсдприш1мате1111ми предпо11агается текущимъ лt
томъ выстроить въ самомъ центрt Козлова каменное зданiе 
(размtръ не менtе 60 Х 24 арш.), приспособ11енное д11я драма
тическаrо театра и синематографа. Само зданiе будетъ строиться 
по послtднему слову техники, съ удобноf;! сценоf;! и фolie. 

Построt!ка зданiя, согласно заключенныхъ предпринимате
лями договоровъ, должна окончиться къ ноябрю м1iсш1у с. r. 

Н. А. Федоровъ.

Къ поtьздюь е. е. Комиссаржевскаго съ "театромъ 
веселыхъ и грустныхъ Арлекиновъ". 

Намъ пишутъ изъ Владикавказа. Есть "въ театргь веселых-ь 
u zpycm!-lыxъ арле,ш,швъ· что-то новое, свtЬJ1сее. Съ то 111щ 
зрrьн.iл нынrьшн.лzо театральнаzо ис1Сусства, та,с·ь усло:жнен
flаzо сценll'tес,сой технU1сой, это прu.лtuтив'Ь, npu.лtumuв1, 
ll.Ateюto театральный, zдrь все просто, лсн.о. 

С.лtыслъ .арле,синовъ" въ леисой, абсолютно 1-te затруд
нительной для воспрiлтiй фор.лиь,-бросаетсл .мысль боль
шая: въ с.лuьхrь, вызваюtол1ъ буффонны.лш поло:J1Сенiлми 
д1ъйствующихъ л1щ-ь, есть блест,с11 zлубо1Сой ф11лософс1Сой 
ЛtЫСЛll. 

А потому npuxoJ1cy еще разъ ,с1, за,слю 11енiю, •tmo .'Арле
,сины· о•tень uнтересное театральное лвлепiе. 

Наибол,ъе содерJ1сательной и въ то :же аре.мл буффо11-
1-1ой пьесой явилась .Веселая с.лtерть•-арле1синада Евреинова 
разыzранflая, ,съ то.лtу :же, очень стройно n :жuво. Участво
вали въ ней z-J1cu НолшссарJ1севс,сал, Мосолова u zz. )/{иzа
цевъ,Рлбцевъ u ГрузиNс/Сiй. У первой 0 11ень прiтrтый по те.лtбру 
zолосъ u свободное распорл:женiе свои,1111 сцени�1ес1m.л111 сред
ства.лш. 

Во второй пьесrь-въ балетrь-панто.лшлиь • Тщеп11щл 
npeдocmopOJICflOClllb", C.AUbtLlNOй, не CЛO:JICNOй, веЛU/СОЛ/ЬП!-tп 
танцуютъ u иzраютъ z-J1ca Мосолова и z. Рябцев-ь (нал1-ь 
та1сихъ танцевъ не с,соро увuдать) 11 с,1иьшат-ь внrыиностыо 
zz. Нелuдовъ u Грузинс/Сiii. 

Третья пьеса .Мнимыf-1 1<олдунъ"-rораздо ниже предыду
щихъ и расхолажнваетъ впечатлtнiе отъ нихъ взятое. И испол
нена она быJ1а вяло. Хороши костюмы, хорошо играетъ (на рояли) 
г. /{енеманъ. Въ общелtъ 11увствуетсл солидность, серьез
ность дrьла. 

Успrьхъ худоJ1сественн.ьи'i и матерiальныf;! громадныlj, 

& 
� 

Отв·tтстве1-тыt! реда�поръ К. А. !{овальс,сiй. 

За издателя А. е. Лt1HIC'h. 
------------------------------------------------

Москва. типоrrафiя П. П. Рябуuн111скаго, Страстноi'J бульвар�., Путинновскil! нер., собствен. домъ. 



МАКСИМИЛЬЯНЪ ГРАНКЕ. 

МОСКВА, Б. Гнt.здиковскiй пер., ,,Альгамбра". 

ЧИТАЙТЕ BHИMATEJIЬHOf 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ВСЕВОЗМОЖНЫХЪ ЗАГРАНИЧНЫХЪ ФАБРИКАТОВЪ. 

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

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

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

Помимо этого особенно рекомендуются вниманiю почтеннtйшей публики контрольныя кассы 
,, Трiумфъ" (отъ 30, 50 и 75 руб.), отличающiяся простотой конструкцiи' и удобствомъ. Важно · 
для ресторановъ, пивныхъ, гастрономическихъ и колонiальныхъ магазиновъ! Строгiй и вtрный 
контроль! 

Ключи для открыванiя консервовъ! Просто, удобно! 

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

публика не оставитъ меня своимъ вниманiемъ. 
Съ совершеннымъ почтенiемъ 

Максимильяwь Гранке. 

�::JмосоiЕ!с.акювол:=· ==п=Р=ош=У =У=Б=�=д=и=т=ьс=я=,==========::с.;· ssч.ая�§ 
�

ове,ю-111 w ы кoo::J>Ain w �;s;л:и:ж:юzа·пя ьэ , эч ь& 1 

Финпяндiя. 
ПРОДАЕТСЯ маленькое доходное ИМ'I>ЮЕ. 

Здоровая, гористая м'hстность, озеро, луга, домъ, построl;Jки, часъ 
'hзды отъ станцiи по шоссе, отъ Петербурга 11/'1. ч. по жел. дорогli. 

Ц1ша 4,000 руб. 
АДРЕСЪ: Москва, Страстно!! бул., д. Горчакова, подъъзцъ 10-й, 

кварт • .№ 119. 

= Телефонъ 502-19. = 

111-!iMШ:ilJ W \Я Q!i& а:х:в:D m:51 W Ю=1 UЬ< kY Шil ilPSПIO ·Ш 
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ПРОДАЮТСЯ P1iДKIE ОФОРТЫ. 
АЛЬФРЕДА КУБИНА. 

Адресъ: Страстноl;J бул., д. Горчакова, редакцiя "Студiя". 

@ lldlШtШ l lldlllldl/ l lld1Шdl/ l lld1Шtjll l lldlllitjll l llt11Шdll � 



ОТКРЫТА ПОДПИСКА· на 1912 rодь 
на еженед'tnьный журнаnъ искусства и сцены 

.. ст Уд I я·· 
независимыlii, внt.партiiiныА орrанъ художественной мысnи и критики въ сферt. театра, 
музыки, живописи, ваянiя и зодчества, съ иnnюстрацiями въ текстt. и картинами на 

отдt.nьныхъ nистахъ. 

Издаваемый подъ редакцiей К. 1\. НО В1\ n Ь С 1<1\ ГО. 
При б.лuжайшемъ уч.астiи: Д. Д. Варапаева, А. Н. Вознесенскаzо, В. И. Денисова, К. и О. Ковальскuх'Ь, 

Ф. Мускатблита, М. В. Орлова, Э. Пи.меновой, О. Риземана, Вас. Сахновскаzо, В. К. Сережникова. 

Съ № 30-31 иэданiе "С ТУ Д I Я" перешло иъ Товариществу "Изящной Библiотеии". 

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

кальныя рукописи. 28) Письма въ редакцiю. 29) Объявленiя. 
ВЪ ЖУРНАЛ-В ПРИНИМАЮТЪ УЧАСТIЕ: Ю. Аllхенвальдъ, А. С. Андреевскill, Евr. Аничкоnъ, К. И. Арабажинъ, Вл. Apeнcкill, 
проф. Ф. Д. Батюшковъ, И. Билибинъ, академ. П. Д. Боборыкинъ, гр. В. Н. Бобринская, К. Ф. Богаевскill, Эльза Валери (арт. Гамбург. 
театра), Д. Д. Варапаевъ, Л. М. Василевскill, акад. А. Н. Веселовскill, В. Вересаевъ, Ал. Н. Вознесенснill, В. Воиновъ, князь Ceprbl! 
Волконскill, А. П. Воротниковъ, Dr. К. Hagemann (Hambourg), Аксель Галенъ, О. В. Гзовская, Сергl,11 Глаголь, А. Грузинскill, 
Н. ГрушецкН! (Леllпциrъ), Л. Гуревичъ, В. И. Денисовъ, М. Добужинскill, Н. Евреиновъ, В. Е. Ермиловъ, А. Журинъ, Л. Зилоnъ,
проф. е. Зtлинскill, И. Ивановъ (Берлинъ), Б. И. Ивинскill, А. А. Измаllловъ, И. Н. Игнатовъ, А. lернфельдданъ, Н. И. IорскШ,
С. Коненкоnъ, К. и О. Ковальскlе, n. Коrанъ, n. Кожевниковъ, Ф. Ф. КоммисаржевскШ, В. П. КоломШцовъ, 1. Кордесъ, академ. 
Н. А. Котляревскill, В. П. Кранихфельдъ, С. Кусевицкlll, Вл. Лебедевъ, Б. Лебедеnъ (Англiя), Е. А. Ленина, М. Ликiардопуло, 
И. Латту, Н. Лопатинъ, А. Локтинъ, Н. А. Малько, П. Н. Мамонтовъ, М. Л. Мандельштамъ, С. П. Мельгуновъ, Ф. Г. Мускатблитъ, 
М. Ф. Назарьевъ (Мюнхенъ), С. А. Наllденовъ, М. П. НевtдомскШ, С. В. Ноаковскill, Л. Никулинъ, академ. Д. Н. Овсянико
Куликовскill, М. Орловъ, М. Осорrинъ (Италlя), А. В. ОссовскНI, Е. nаннъ, Э. Пименова, Г. В. Плехановъ, Т. И. Польнеръ, 
Н. А. Поповъ, С. Протuпоповъ, С. Разумовскill, О. Риземанъ, приватъ-доцентъ Н. И. Романовъ, И. Рубиновъ (Нью-Iоркъ), проф. 
А. А. Санинъ, П. Н. Сакулинъ, В. Сахновскill, И. Сацъ, А. Серафимовичъ, В. К. Сережникоnъ, В. Н. Соловьевъ, Н. Н. Соболевъ, 
М. Смирновъ, А. А. Стаховичъ, Ф. Степпунъ, А. Сулержицкill, князь А. И. Сумбатовъ-Южинъ, Dr. L. Feuchtvanger (Milnchen), 
А. Таировъ, Н. И. Тимкоnскill, Д. И. Тихомiровъ, М. Ткачуковъ, М. М. Томашевскiй, Я. Туrенхольдъ, В. М. Устиновъ, В. М. Фриче, 
Е. Чириковъ, Г. Чулковъ, nриnатъ-доцентъ С. К. Шамбинаrо, Т. Щепкина-Куперникъ, А. Яблоновскill, В. Язвицкill, (Болrарiя), 

Н. Эфросъ, Эльскill и др. 

ПЕРЕМ'бН1\ 1\ДРЕС1\ 20 КОП. <Dli и а II о Подписной годъ считается съ октября по октябрь. 

Цtна отдtльнаго экземпляра 25 коп. 
УОЛОВI.Я ПОДПИОRИ: СЪ ДОСТАВКОЙ и ПЕРЕСЫЛКОЙ. 

Въ Москвt и С.-Петербург-h. Въ провинцiи. Заграницу. 

на 12 мtсяцевъ . . . . . Руб. 8.- к. Руб. 9.- к. Руб. 11.- к.

•
6 " • .....- . " 

4.50 " • 
6.50 
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Подписка принимается: въ контор1. журнала .Студi.11•, въ книжныхъ магазинахъ .Новое время", въ магазинt 
"Россiйскаго Муэыкальнаго Издательства•, в. конторi; Печковской (Петровскiя лин.) и въ контор-t. типографiи 

П. 11. Рябушинскаго, Путинttовснiй пер., соб. домъ. 

АДРЕСЪ РЕДАКЦIИ и КОНТОРЫ: Страстной бульваръ, д. князя Горчакова, 10 подъtздъ, кв. № 119. 
Телеф. 502-19. Контора, кроиt праздниковъ, открыта отъ 10-4 ч. дня. 

ГЛАВНЫЙ СКЛАдЪ и ПОДПИСКА для С.-ПЕТЕРБУРГА: Книгоиздательство наслtдников"Ь О. Н. ПОПОВОЙ 
Гороховая, 51. 

Цtна объявленiй: впереди текста 70 ко.'J. строка петита.
позади текста 50 коп. » » 

ПРЕДСТАВИТЕ11И ЖУРНА11А "СТУДIЯ": Петербургъ, Т-во изд. л;tла и кн. торговли О. Н. Поповой, Горо:rовая: ул., 51. 
Кiевъ, кн. маг. Л. Идзиковскаrо (I{рещатикъ), Харьиовъ, кн. иаг. артели газетчиковъ, И. Шваrипа (Московская, 2) 
Одесса, нuтны!t маг. Г. я О. Биьцъ, Дери6асовскал, 19 и книж. ыа1• .• Одесскихъ Новостей•, Дер11басовская:, 20. Саратовъ 
.М. П. Ткачуковъ (копт. газ. ,,Саратовскiй Вtстникъ"). Севастополь, кн. маг. Е. Н. Протопоповоii (б.1изъ .С1шерн. част.•). 
Н.-Новгородъ, 1) 1ш. ъ�аг. ,,КнnжНЬlй ыузей", 2) муз. иаг. ,,Аккордъ" (В. Покров1,а, д. Кема,рскаrо). Кременчугъ, Н. Михнов
сяiй (Докторсхая ул., ,1;. 35). Тула, кн. маг. .'Весна.• (Кiевская у.1.). Екатеринославъ, Бюро nерiодическихъ из.r,ашй 

А. М. n.1откияъ 11 Сыяъ. 
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