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и Эльскаzо. Снимки съ карт. Варапаева. Музе11 изящныхъ исl(усствъ. Портреты. 

НЪ ПРЕДСТОЯЩИМЪ ОСЕННИМЪ ПОСТАНОВНАМЪ ВЪ 

ДРАМА ТИЧЕСНИХЪ ТЕА ТРАХЪ. 

Все-таки, навtрное, первымъ ОТl(роется въ Москв·в 
изъ драматичеС1<ихъ театровъ-театръ I<opIJJa. 

Говорю, все-таки, потому, что будущiй сезонъ во 
вс-вхъ театрахъ, даже въ Художественномъ, l(al(Ъ изв·встно, 
начнется раньше обыкновеннаго. 

По слухамъ, спектаl(ЛИ въ театръ Корша начнутся 
пьесой, совершенно брошенной и московскими актерами въ 
послъднiе годы неигранной-,,Маскарадомъ" Лермонтова. 

Повидимому, мысль ввести въ репертуаръ эту силь
ную и странную пьесу принадлежи1·ь вновь приглашен
ному режиссеру въ театръ !{орша г. Зиновьеву. 

"Масl(арадъ" даетъ большой матерiалъ режиссеру и, мо
)l(етъ fiыть, еще б6льшiй актерамъ. Въ этой пьесъ, гдъ таl(ъ 
вырывается этотъ горькiй вызовъ обществу и жизни, -
въ этой пьес-в ре)l(иссеръ по1<аже·1vь себя не громоздкостью 
группировокъ, не неуловимостью разсыпанныхъ какъ бы 
полуинтимныхъ нюансовъ въ словахъ, а въ томъ, 1<аl(Ъ 
онъ пройдетъ съ актерами пьесу, l(акъ онъ д·вйствiемъ 
вычертить этоn психологическiй примитивъ, l(al(Ъ онъ 
сдtлае1ъ, схвативъ духъ этой Лермонтовсl(ОЙ скудости, 
б·вдности внъшняго, простоту и правду горьl(ИХЪ чувствъ 
и сложныхъ, задрапированныхъ переживанiй. 

!О. Дицr,. 

Увидимъ, какъ здъсь скажется ис1<усство режиссера, 
ум·внье схватить отраженный въ сумеречныхъ душахъ 
людей 30-хъ годовъ, говоря словами Лермонтова, "въкъ 
нынъшнiй, блестящiй, но ничтожный". 

Напомнить хочешь жизнь, а бtгаешь страстей; 
Все хочешь tы имtть, а жертвовать не знаешь; 
Людей безъ гордости и сердца презираешь, 
А самъ игрушка тtхъ людей. 

I<акъ этотъ лейтъ-мотивъ всего "Мас1<арада", лей·1ъ
мотивъ Jiермонтовскоft noэsiи половины 30-хъ rодовъ 
бу детъ претворенъ въ образы? Какъ сживется съ язы-
1<омъ, съ духомъ лермонтовской поэзiи та часть труппы, 
которая будетъ занята въ этой пьесъ? 

Что-то прозрачное въ чувствованiяхъ, ясность въ 
cкJiaдi, l(ОМПОзицiи, яркость и отчетливость каждаго ха
рактера и не просто натурализмъ, а подчеркнутость въ 
каждомъ характеръ и во всемъ дъйствiи тtснившаго ды
ханiе Лермонтову сознанiя о жизненномъ масl(арад·h, объ 
этихъ маСI<ахъ, личинахъ, которыя хочется сдернуть, ко
торыя не можешь сдернуть, которыя чаще не нужно сни
мать-передастъ JIИ все это въ своемъ опыт·], г. Зи
новьевъ? 
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,ПPИf-lUECCA ТУРАНДОТЪ",-ГОLЩИ, ВЪ ПОСТАНОВКА РЕЙНГАРДТА. 

Репродуки. воспрещ. 

Ставящему на сценt "Маскарадъ" нужно найти стиль 
Лермонтова, нужно найти стиль его людей, нужно по
нять его стиль изъ стиха, изъ слова. 

Если ,-. Зиновьевъ отнесется къ этой большой, ху
дожественно ц·l,нной работ-в серьезно, онъ съ актерами, 
въ особенности, съ актерами, испоJ11-1яющими роли Арбе
нина, Нины и Шприха предварительно разсмотритъ ту 
душевную драму каждаго, которая, какъ паутиной, стя
гиваетъ вс·вхъ остальныхъ въ единое. Простой дiалогь, 
часто простая группировка по двое, глубокiй психологи
чес1<iй смыслъ въ этихъ салонныхъ обмtнахъ мыслями -
это вн·l,шнимъ образомъ до скудости простое и вмtстl, 
съ тtмъ нtчто психологически тягучее, оно завола1<и
ваетъ васъ и втягиваетъ, какъ въ паутину,-это, вtдь, 
то самое, что находимъ позже въ полныхъ драматизма 
дiалогахъ романовъ Достоевскаго. Заставитъ ли почув
ствовать это Зиновьевъ? Это все нужно отд·влать, этому 
нужно создать сценическую форму. И эту почетную 
обязанность бере·гь на себя дебютирующей постановкой 
г. Зиновьевъ. 

Нашелъ JIИ этой формой Лермонтовъ плоть своему 
мятущемуся негодованiю, придавъ столько ума тривiаJ11,
ной комедiи, сдtлавъ умной салонную обыденщину - это 
иной волросъ,-но то, что въ этой тонкой психологиза
цiи 1<аждаго мелкаго штриха и въ пропитанности всей 
композицiи одной горечью, въ томъ, что во всемъ про
изведенiи видится поза, есть стиm,, внутреннiй с1<ладъ,
это несомн·l,нно и это хочется увидtть въ искусствi, те
атра, это можно найти, это должно открыть, если театръ; 
почувствовавъ всю отв·J;тственность свою, покажетъ на 
сненt какъ бы раскрытаго, какъ бы прочувствованнаrо 
Лермонтова. 

И чуть ли ни черезъ нtс1<олько дней всл·l,дъ за по
станов1<ой "Маскарада" мос1<овскiй зритель увидитъ на 
сценt другого драматическаго театра пПринцессу Туран
дотъ", если правда, что театръ К. Незлобина начинаетъ 

Рис. Иваном (Берлинъ). 

свои спектакли этой постановкой и если правда, что эта 
"китайская траrикомедiя" уже совсtмъ готова и ка1<ъ бы 
зафиксирована -вплоть до позъ, танцевъ и мизансценъ. 

I<онечно, серьезному театру нельзя теперь, въ лtта 
возрожденiя наивнаrо романтизма, въ вtкъ, когда тtмъ 
сладостнtе яр1<iя грезы, ч·l,мъ непригляднtе, противнtе 
все, что нужно видtть по необходимости современнику 
своей исторiи, 1<онечно, теперь нельзя было не отыскать 
итальянскiй подлинни1<ъ комедiи Гоцци и не воскресить 
его грезу. 

Порой, когда перелистываешь старую книгу, когда 
вновь и вновь омываешься въ стихахъ Шиллера или въ 
прозрачной чистотt Гётева Вертера, въ писанiяхъ Гер
дера и Лессинга, когда чувствуещь, 1<а1<ъ надо всtмъ 
р·l,етъ этотъ ноуменъ Dichtung'a и заливаетъ Wal1rheit 
какъ бы ос11·!,пительными лучами фантастики, тогда по
нимаешь, какъ нмъ, этимъ вновь приведшимъ къ намъ 
,, боговъ Грецiи", было такъ сладостно восхищаться фан
тастическимъ, дразнящимъ вымысломъ, умомъ и чудной 
пестротой этого романтика Гоцци. 

И внов,,, какъ уже разъ люди времени Шиллера, нео
романтики нашихъ дней, глотая пьянящiй нектаръ шил
леровскаrо романтизма, тянутся и къ тому, что увлекало 
Шиш1ера. 

Если зритель, лишенный фантастичес1<ой силы отры
ваться за образомъ въ жизнь мечты, пойдетъ въ театръ 
смотр·l:;ть "Турандотъ", то, несомнtнно, онъ поразитсн 
всей этой nьect. Такой зритель спроситъ: зачtмъ это 
понадобилось дtйствiе занести въ страну сказоч1-1аго 1ш
тайскаго боrдыха11а, очень добраго и очень несчастнаго 
отца, престар·l,лаrо Ат,тоума, зач·l,мъ на сцену - въ ки
тайскiй рос1<ошный дворецъ въ таинственные и томящiе 
покои гарема-будутъ приходить астраханскiй принцъ 
или бывшiй воспитате11ь самаркандскаго принца. Зачtмъ 
д·l,йствiе будетъ переноситься отъ rородскихъ воротъ 
Пекина въ большой заnъ богдыханскаrо дворца, въ 
покои сералн, въ таинственную, окутанную голубымъ 
мракомъ ночи восточную безконечную галлерею съ ко-
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J1О11нами? .. И пронесутся, "а1<ъ въ сновид·t11iн, въ жrу
чихъ танцахъ l(акiя-то женщины, на разсвtтt предста11утъ 
въ нишахъ монумента11ы1ыхъ построеl(ъ, съ медленно 
отсланяемой занавtсью l(ИТайскiе алтари и идолы. И бу
детъ перемежаться пестраs� росl(ошь, каl(Ъ бы сновид·t
нiя 1<урильщ1ша опiума съ заостренной мыслью и ·tд1<имъ 
сарказмомъ, съ живыми человtчесl(ими образами, съ все
человtчесl(ими портретами, будетъ перемежаться мечта 
11 дЬl\ствительность и все пронизывать серебряный, зве
нящiй смtхъ принцессы Турандотъ; и за1<уетъ вниманiе 
зритеJJя все моrусгtй и моrуч·l;й пламенtющая страсть 
l{алафа 1<ъ гордой пр111щесс-t Турандотъ, не отдающей 
себя безъ разrадокъ втобJ1ен11ымъ въ esi обаs�тельный 
образъ, rубs�щей каждый разсвtтъ не разrадавшнхъ esi 
загадки влюбленныхъ. 

Лронесется передъ глазами сказочное царство и пред
станетъ отвt·1ъ на l(акой-то в·tчный, неизбывный, про
t<J1S1тый вопросъ. 

Да, въ этомъ ч11стомъ алмаз·!,· романтизма, въ этой 
траrиl(омедiи Гоцци возведено въ идеалъ ,, наивное", чему 
1101<лонf111сS1 Шиллеръ. 

Истинное,- говорили романтики, - можетъ быть до
ступно только чувству. Понять прекрасное, истинное, 
можно однимъ ;1ишь духовнымъ внутреннимъ взоромъ. 

"Есть, - по слову Новалиса,- особый умственный и 
поэтическiй орrанъ дJlя познанis� божественнаго, l(Оторое 
становится непосредственнымъ достоянiемъ чувства чаянiя 
И СОВ'БСТИ". 

Но въ этой с1<аз1<·t, въ этой фантастической мечт-!, 
намъ лучше видитсн то истинное, что хочется увид·tть 
въ жизни, что ОТl(рываетъ искусство, что говоритъ оно 
намъ о жизни. 

"Въ сущности,-читаемъ на страницахъ писанiй того 
же романтика Новалиса,-все въ здtшнемъ мipt инос1<а
занiе, Cl(aЗl(a, понять, изобразить которую можно тольl(О 
какъ Сl(азку". 

Лочувствуемъ ли мы, х 1урые люди, эти роскошныя 
1<раски, эти яpl(ie б11и1<и нанвныхъ и мудрыхъ романти
t<овъ въ такой типи•1еСl(ОЙ вещи, какъ » Турандотъ"? 

И поддастся JJи воп;юще11iю у насъ, въ с-вверной 
Москвt, мудрый бредъ италы1н1щ "осъмнадцатаго в-t;ка"'? 

И эта сказка-жизнь, эта фантаст1ша Гоцци, захватить 
ли она насъ? 

Вtдь, по слову рома11тиковъ: ,,сказка-миеъ это-ка-
1юнъ поэзiи, 1<акъ с1ювид·t11iя безъ свs�зи, смtсь чудес-
11ыхъ фактовъ и созвучiй,- какъ музыкальная фантазiя, 
гармоническiе отголоски эоловой арфы, 1<акъ сама при
рода". 

Вотъ что для IIИХЪ поэзis�, вотъ что для IIИХЪ вы
мыселъ . 

Увидимъ ли это? Сдi;лаетъ 1111 все это дJlя насъ эсте
тичесl(имъ феноменомъ на снен·J; е. е. I<ом11ссаржевС1<it1, 
такъ хорошо писавшiй о "Гармонiи въ исl(усствt", о 
гармо11iи въ искусствt сцены. 
Претворитъ л11 онъ свою 
мечту въ реаJJьный образъ? 
Вtдь романтикъ Гофма11ъ, 
идя луrомъ и JJ·tcoмъ, вн
дtлъ, ка�<ъ "нзъ-за густыхъ 
JJистьевъ выглs�дываютъ раз-
11ообраз11ыя фигуры: то гснiн, 
то странныя животныя, то 
цв·J;ты". 

Это оi1ъ вндtJJъ, оттого 
онъ моrъ объ этомъ 11исат1, 
съ такоt\ нркостью. 

А видятъ JIИ что-нибудь 
та1<ое эти аl(теры, которые 
будутъ вопJJощать мудрое 
с11овидt11iе Гоцци, не будутъ 
ли они притворятьсs�? А ви- 10. Дицr,.

ДИТЪ JIИ ЧТО-НИUУдl, ПОдОбllОе е. 8. J<OMИCCapжeBCl(i!\, 
1<оторый ставитъ "Принцессу Тура1-що·1-ь"? 

В·l,дь нужно, чтобы "запахъ темно-а1)асной гвоздики 
в.ызыва11ъ ме 1 1татель11ость, точно слышишь издалеl(а на
бtгающiе н отливающiе звуки англiйсl(аго рож1<а", нужно, 
"чтобы звук11 свtтились, птицы быJJи бы оперетн 1е 
звуки". 

Вотъ rд·в начало романтической мечты, вотъ 1<огда 
она Сl(ВОЗь наивную сказку откроетъ гJJубокую сущность 
того, ради чего явилась эта фантастика. Тогд,а только 
Оilt1-н1шь фантастичесl(ое, чтобы уйти въ СОl(ровенную 
суть, открываемую нскусствомъ. А есю1 этого не бу
дет-ь, то театръ, ставящiй "Пр11нцессу Тура11дотъ", бу
детъ Сl(учнымъ баJ1ага11омъ, гдt за,1ъмъ-то будутъ въ 
1<итайс1<ихъ гримахъ н l(Остюмахъ и въ пестрыхъ тряп
кахъ декорацiй JJОматься русскiе актеры и DitlltLJng такъ 
и не снизойдетъ на сцену, а отвратитеJJьная Wal1rl1eit 
подчинитъ себt и посеJ1и·1-ь жестокое чувство l(Ъ ос1<ор
бившей сцен·!,. 

Вас. Сахновснiй. 

ВАРЛАМОВЪ И ДА!JЫДОВЪ. 

Одинъ сJJtдомъ за другимъ прошли передъ мос1<ов
С1<ОI0 пубJJикою, задержанною д·l,лами въ душномъ, пылЬ'
номъ г.ород·I,, два преl(расныхъ актера, сыграли ц·l,лый 
рядъ различныхъ ролей. Оба они давно-на самой вер
шинt театра, оба-справедливая гордость театраJ1ь11аго 
Петербурга и его Александринс1<0й сцены. Оба-почти 
ровесники ( ecJJи 11е ошибаюсь, Давыдовъ-rода на два 
старше), оба почти одновременно начаJJи на АJ1екса11-
дринской сцен·!, свою большую художественную работу 
и оба дошли тамъ, по латинс1<ому выраженiю, ,,до звtздъ". 
Карьеры ихъ шли совершенно паралJ1еJ1ьно. Правда, Да
выдовъ иногда бу11товаJ1ъ и уходиJJъ, сердитый и неrо
дующiй, съ Александринской сцены, впрочемъ чтобы до
вольно Cl<Opo nрiйти 11азадъ. Варламовъ по своей без
конечно мирной и тихой натурt не бунтоваJJъ никогда 
и НИl(ОГда не отрывался, кромt какъ для частыхъ JJtт
нихъ гастролей, 01-ь родной и милой ему Александрин
Сl(ОЙ сцены. Но это мале11ьl(ое различiе нискольl(О не на
рушаетъ въ существенномъ параллелизма ихъ карьеръ. 
Они - истинные Поллуl(СЪ и Касторъ петербургскаго 
театра. 

I{онечно, оба-реаJJисты, самые уб·tжденные, самые 
правовtрные и неуl(оснительные. Но, с1<азать правду, 
этотъ стоJJь часто употребляемый терминъ, въ его при
JJоженiи къ искусству театральному, - въ достаточной 
м·l;p·t неопред-tJJенный, а приJJоженный къ занимающимъ 
меня сейчасъ актерамъ, къ то;1ы<о что получе11нымъ отъ 

1-1ихъ впечатлt11iямъ, c1<op·te
затушевываетъ между ними
различiе, чtмъ помоrаетъ
дать о нихъ ясное представле
нiе. Со словомъ часто это
сJJучаетсs�,-какъ будто .очень
0110 ясное, опред·l,ленно вы
разительное, за1<J1ючаетъ въ
себt несомнtнное содержа-
11iе, а глядишь, содержанiе
это давно растратилось, под
м·tнилось какимъ-то и11ымъ, и
тоJJы<о по старой привычкt
прежнимъ име11емъ назы
ваешь уже совсtмъ и11ы11 по-
11ятiя и представленiя. Прежде
всего въ сущности всякое
сце11ическое ис!(усство peaJJи-

•
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стично на всемъ 11ротяженiи своей исторiи, реалистично 
0·1-ь самаго свойства своего матерiала, очень ужъ реаль
наго. Но даже если брать уже, нужно сказать, что все, 
что было до реализма, и ложность пафоса въ драмt, и 
взвинченность комизма въ комедiи, давно и безпо1Зоротно 
отжито, осуждено, погребено и r1e вос1<реснетъ вновь. 
Нtтъ ему возврата на сцен·!;. А то, что идетъ, ка1<ъ 
увtряютъ, на смtну реализму въ театрt, только еще 
именно · ,,идетъ" и когда-то прiйдетъ. Пока это слиш
комъ туманно, неуловимо, неопредtленно и несущественно. 
Ограничивается или любопытными попытками, или см·!;ш
ными 1<урьезами. И, 1<онечно, реалисты въ театр·!;-Щеп
к-инъ и Провъ Садовскiй, Мартыновъ и Соснищ<itl, реа
листомъ былъ и нашъ Ленс1<iй, реалисты-теперешнiе 
мос1<овс1<iе гости, Варламовъ и Давыдовъ, но реалисты
Станиславскiй и Москвинъ, хотя они и пробова11и играть 
ирреально и "символично" въ "Драмt }К�1зни ", ка1<ъ до 
конца была реалисткою Комиссаржевская, хотя она играла 
"Сестру Беатрису" и, въ угоду чьей-то вьщум1<t, въ 
одной пьес·!; Пшибышевскаго старалась быть "въ два 
измtренiя" и барельефною. Все это-только случайныя 
у1<рашенiя или побрякушки; если ихъ сбросить, останется 
въ сценическомъ искусств·!; всtхъ ихъ самый подлинный 
и несомнtнный реализмъ. Но уже по одному тому, что 
подъ это опредtленiе подпадаютъ такiя различныя, разно
х -арактер1-1ыя сценическiя величины, можно увtренно ска
зать, что опред·l;ленiе не о,,ень благополучно, что тер
минъ растяжимъ, какъ резина. А терминъ, опредtляющiй 
неограничительно, ничего, сказать по сов·l;сти, не гово
ри,-ь; онъ только слово, звукъ пустой ... 

Да, и Варламовъ и Давыдовъ-реалисты, самые несо
мнtнные, чистой воды, т.-е. они понимаютъ свое сцени
ческое назначенiе въ томъ, чтобы передавать въ театрt 
жизнь, правду чувствъ и ихъ выраженiй. Но одинъ, если 
и не въ теорiи, которой у него, можетъ быть, и нtтъ 
совсtмъ, и 1<оторая актеру вовсе и не обнзательна, то 
на практи1<t считаетъ, что нужно всегда и 11еизм·l;нно 
показывать со всею искренностью и непосредственностыо 
непремtнно себн, приносить на сцену, все равно, какую 
бы роль ни приходилось играть, свою и11дивидуальность, 
ее, и только ее приводить въ движенiе и ею жить полно, 
реалыю, безъ фальши, безъ подд·l;л1<и. Инди-видуальность 
г. Варламова-нркая, богатая, и потому онъ всегда на 
сцен·!; нрокъ и занимателенъ, онъ всегда производитъ 
впечатлtнiе, и его вездt и неизмtнно тобитъ его пу
блика. Такъ 1<а1<ъ въ его индивидуальности дойинируетъ 
добродушный комизмъ, то всt его герои, 1<акимъ бы 
авторомъ они ни были написаны, ка�<имъ бы именемъ ни 
назывались, непрем·!;нно добродушны и комичны. Съ ними 
нрiятно, они не шевелятъ никогда ни неrодова1-1iя, г1и 
злобы, 11и сильнаго состраданiя. Съ ними легко. И вс-13 
его герои, какiе бы у нихъ ни были литературные отцы.
родные братья, ихъ та же родила мать-варламовская 
сценическая натура, и вс-13 они крещены въ той же ку-
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пели большого, неизся1<аемаrо добродушiн. Ум·l,етъ эти 
черты Варламовъ передавать, юшъ никто другой сейчасъ. 
Говорятъ, что когда-то, въ пнтидесятыхъ годахъ, таl(Ъ 
же ум·t.лъ это передавать Серг13й Васильевъ, этотъ зам·l;
чательнtйшiй московскiй актеръ, 1<оторому ранняя с1гl;
пота и смерть пом·l;шали занять въ исторiи театра то 
м·l;сто, которое ему rотовилъ его великолtпный талантъ ... 
Варламовъ выходитъ на сцену, нажимаетъ 1<аl(ую-то кнопку, 
и вся его жизнь приходитъ въ движенiе, та1<ъ и рас
плескиваетъ эта до краевъ налитан чаша юморъ, смtхъ, 
веселье, всегда при томъ добродушные, незлобивые и 
непритязательные. И всегда это-жизнь. Это реалистично 
въ высокой степени. Но въ то же время это-реализмъ 
очень ограниченный и несложный. 

Нtсколько лtтъ назадъ, когда было въ особой модt 
развtнчивать и даже m,rать Художественный театръ, 
н·!;кто г. Шемшуринъ выпустилъ въ св·l;тъ 1<ниж1<у: ,,По
чему онъ (т.-е. театръ Станиславскаrо и Немировича
Данченко)-не Художественный?" Книжка наивно пре
тенцiозная и во многомъ весьма несуразная. Но въ ней 
была одна любопытная, при всей своей ошибочности, 
мысль. Главное, была она высказана съ такою откровен
ностыо, съ какою ереси обыкновенно не высказываются. 
Авторъ такъ прямо и заявлялъ, что актеръ не долженъ 
перевоплощаться, быть разнымъ, но всегда самому себt 
совершенно равнымъ. ,,Мнt,-такъ, прим·!;рно, велъ свою 
арrументацiю г. Шемшуринъ,-привлекательна индивиду
альность Ленскаrо или Лешковской. И я хожу въ Ма
лый •rеатръ этою индивидуальностью любоватьсн и на
слаждаться. Если Ленскiй или Лешковская, въ угоду 
роли, отъ нея, отъ этой индивидуальности отрекаются, 
ее скрываютъ,-они уже отнимаютъ у меня, у зрителя, 
то, что мн·!; дороже всего, и изъ-за чего я шелъ въ те
атръ". Вотъ именно на совершенно такой точ,сl; зрi;нiя 
стоитъ, можетъ быть, самъ того и не сознавая и не при
знавая, Варламовъ. Такимъ я его зналъ и раньше, когда 
не разъ смотрtт, на Александринской сцен·!; въ роляхъ 
самыхъ различныхъ, въ образахъ, порою дiаметрально 
противуположныхъ, такой онъ и въ тl;хъ спектакляхъ, 
которые сыrралъ теперь на сценt Эрмитажа. Я повто
ряю, каждый разъ это по своему прекрасно, это потt
шаеть, радуетъ, увлекаетъ, даже умиляетъ. Но та1<овъ 
его реализмъ, я бы сказалъ-реализмъ эготическiй, не 
въ моральномъ, коне•1но, смысл·!;, реализмъ, прикрtплен
ный всец·!;ло ·и неотторжимо къ индивидуальности а�пера, 
обуженный ею и потому, въ конечномъ счетt-11е истин
ный реализмъ. 

Есть реализмъ другой. Я говорю, конечно, лишь о 
реализм·!; сцени11ескомъ, а,перскомъ. И 011ъ, ка1<ъ пер
вый, требуетъ полной непосредственности жизни на 
сцен·!,, и онъ требуетъ полноты и яркости, правды ·и ис
кренности переживанiй. Но онъ занвляетъ, что нельзн 
роль над-1,вать • то11ы<о ка1<ъ 1<остюмъ и остават,,ся въ 
этомъ 1<остюм·I; самимъ собою, но что нужно отрекаться 
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отъ себя, о·гь своей индивидуальности, умtть реально 
жить тtмъ, че1·0 хочетъ роль, образъ, авторъ, данное 
rюложенiе, данная псих0Jюrичес1<ая или бытовая ситуа
цiя. Ма1ю быть увлекательно добродушнымъ, нужно быть 
имъ т а  1< ъ и т о г д а, 1<оrда и 1<акъ того требуютъ изо
бражаемое 11ицо и передаваемое положенiе. Даже добро
душнымъ можно, вtдь, быть на сотню ладовъ. А1<теръ 
долженъ ум·вть войти въ этотъ l(pyrъ, долженъ свои жи
вын силы отдать вымыслу, и тоrд::� вымысе11ъ ста11етъ 
жизнью. Не даромъ подвернулось мн·!, сейчасъ это вы
раженiе-войти въ 1<ругъ. Читате11ю, можетъ быть, про
звучи·1-ь 0110 Ч'БМЪ-ТО знаl(ОМЫМЪ, слышан11ымъ. Это вы
раженiе изъ 11е1<сикона Станиславскаrо, оно суммарно вы
ражаетъ самое существо той его с11,еничес1<ой теорiи, 
надъ 1<оторою онъ уже давно и напряженно работаетъ, 
и 1<оторан, мало 1<ому изв·встнан ско11ько-нибудь по11но 
и отчет1111во, уже не разъ была предметомъ шутки, па
родiи, а то и з11ой напад1<и. Не мtсто зд·l,с1, входить въ 
подробности, да и не могъ бы я ихъ передать, а если бы 
и могъ, то не им·l,ю на то 1-1ика1<ихъ полномочiй; 1ю су
щество, въ самомъ сжатомъ и суммарномъ вид·!, -въ 
томъ, что актеръ долженъ войти въ кругъ чувствъ, ощу
щенiй, мыслей, представленiй изображаемаго шща, себя 
влить въ эту форму. И толь1<0 тогда и въ м·l,ру осуще
ствленiн этого будетъ онъ подходить къ сценичес1<ому 
идеалу, только тогда будетъ онъ по настоящему реа11и
стиченъ, не въ упрощенномъ, но обогащенномъ и осло
ж11енномъ смысл·!,. Если реализмъ, о 1<оторомъ приходн-
11ось говорить выше, .эготнческiй", то этотъ-,,а11ьтер11-
чесl(iй". 

Мн·!, могу1-ь возразить и, на поверхностный взглядъ, 
возразить СОl(рушающе, что каждый актеръ живетъ чу
жими чувствами. Иксъ можетъ и не быть втобленнымъ, 
но его Чацкiй влюбленъ и знае·гь "мил11iонъ терзанiй". 
Игрекъ можетъ и не сгорать въ ОГli'Б неутолимаго че
столюбiя, но ея лэди Макбетъ вся въ этомъ огн·h. Да 
въ томъ-то и д·l,ло, что громадное большинство акте
ровъ, и часто очень большихъ, весьма талантливыхъ, 
живутъ именно только с в о и м и  чувствами, но одtваютъ 
ихъ въ слова и факты роли. Эти слова и факты-предлогъ 
и поводъ для выраженiя себя, и только себя, с в о и х  ъ 
возможныхъ чувствъ. Одни живутъ этими чувствами 
правдиво, у друrихъ на ихъ м·l,сто становится театра11ь
ный шаблонъ чувствъ или ихъ выраженiй. Но они не 
выходятъ изъ своего круга, въ не�1ъ зам1<нуты. И Вар
ламовъ-тому самый большой примtръ. Напротивъ, Да
выдовъ, тотъ - актеръ, который живетъ не собою, но 
чувствами и чертами образа. Свой у неrо-талантъ; 110 
чувства-чужiя, 1--l,хъ 111одеf.!, которыхъ онъ взялся сце-
11ически возсоздать. И въ этомъ его самое существен-
11ое различiе съ Варламовымъ, съ I<оторымъ сходство
только 1<ажущеесн. И за этимъ различiемъ всt друriя 
различiя и всt сходства лропадаю·гь, становятся 11ез11а
чительными. Какъ жаль, что ни разу не случилось ви
д·!,ть того и другого въ той же роли. I<акъ нсно 11 четко 
выступило бы то, въ чемъ я вижу принципiа11ьную, та1<ъ 
сI<азать, разницу между этими актерами! 

Въ антраю·I, одного эрмитажнаrо спектаклн при мн·h 
шелъ 111обопытный разrоворъ: 

Не sнаю, 1<акъ къ этому пришли, но одннъ театралъ 
спросилъ другого: 

- Можете вы себ·I, представить Варламова въ Ху-
дожественномъ театрt? 

Другой даже и думать не ста11ъ: 
- Конечно, н·втъ!
И засм·l,ялсн.
- Ну, а Давыдова?
Отвt·1-ь послtдовалъ та1<ъ же быстро II быJ1ъ та1<оt\

же уб·l;жденный, 110 по содержа11iю противупо11ожный: 
- Еще бы! !{011е11но!
И тотъ, кто отв·l,чалъ, бы11ъ глубоко правъ. Я знаю,

ни Варламовъ, ни Давыдовъ въ Художественный театръ 
и не думали собиратьсн, нав·l,рное, никогда тамъ не бу
дутъ играть. Можеть быть даже, оба они одина-

ково рtзко-отрицателы10 относятся къ этому театру, 
одинаково думаютъ, что - понъ порча, онъ чума". 
Не въ этомъ дtJю. Важно то, что самое существенное 
въ Давыдовt, въ его искусств·в, въ характер·!, его твор
чества роднитъ его съ основными началами Художествен
наго театра, съ его художественными устоями. И наобu
ротъ, при всемъ ве11ичiи и великолtпiи таланта, Варла
мовъ былъ бы въ Художественномъ театрi, совершенно 
чужимъ, 1<аI<имъ-то инороднымъ и ни въ коемъ cJ1yчat 
не лодцающимся ассимиляцiи тtломъ. 

Варламовъ хорошъ постольI<у, поскоJ1ы<у соченъ и 
ярокъ его талан-гь, его индивидуальность. Давыдопъ вы
со1<ъ т·l,мъ, •по ведетъ свой талантъ по правиm,ному ху
дожественному пути, по пути 11е упроще1111аго, но ОСJIО
жненнаrо и углубленнаrо реализма, на который звалъ 
Щепкинъ и по 1<оторому еще долго будетъ итти ис1<ус
ство актера, настоящее его искусство. И потому, къ 
слову сказать, Варламовымъ актеры могутъ восхищаться, 
110 имъ у него нечему учиться, такъ l(aI<Ъ сочности, 
в·l,дь, все равно не научишься, разв·!, что скопируешь 
тотъ-друrой вн·I,шнiй прiемъ, жестъ, интонацiю, такъ же, 
какъ Варламовъ, въ "Хрущевскихъ помtщю<ахъ", вы
плеснешь остатки чая изъ блюдца. У Давыдова же надо 
учитьсн и учиться. Варламовъ, можетъ быть, генiальная 
одиночка, но только одиночка. Давыдовъ въ себ·I, за
клю•1ае·гь 1�·l,лую а1<адемiю сценичес1<аrо искусства. 

Н. Эфросъ. 

КЛЕОПАТРА НА ПРОГУЛК1з. 

Этюд7J Свена Лате. 

Репетицiя кончи11ась и артисты расходились группами, 
весело болтая. 

Молча и поспtшно, ни на кого не глядя, Елена Ни е 
проскользнула въ дверь и сбtжала съ 11·!,стницы, мрачно 
хмуря брови, вен красная о·гь волненiя. 

На большой площади она остановилась въ раздумьt: 
,,куда теперь итти?" Ей такъ страшно грустно, такъ тя
жело на сердцt. 

И соверше11110 машина11ьно артистка по1uла по напра
в11енiю къ главной улнцt, въ этотъ часъ особе11110 шум
ной и ож1шленной. 

Ея хоро111ен�,кiн брови были сморщены и ГJ1аза 011у
щены въ землю. 

- Какъ жестоко, какъ несправедливо отношенiе I<Ъ
ней товарнщеН, а въ особе1111ости-товарокъ. - Г11аза 
Елены невольно наполни1111сь с;1езам11 н уrо111<и (губъ за
дрожали. 

/0. ДUЦ'lJ. 
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!О. Диц'h. Иллюстрацiя. 

- Ни одного слова участiя! Ну, да, 1<онечно, она
провапила свою роль! Пусть такъ! Но, Боже мой, вtдь, 
это же не преступ11енiе, и неJ1ьзя улыбаться такъ ядо
вито, нельзя та1<ъ от1<рьпо поворачивать спину! А 
что они говорятъ за гпаза-подумать страшно!!! Хо
роши также и газеты! Двйствитепьно! Он·в облили ее съ 
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- Осепъ!-подумала она съ неrодованiемъ.-А въ
послtднiй разъ, на вечер-в у Бергеровъ, этотъ старый 
сатиръ за мной ухаживаJJъ! Никогда я съ 1-1имъ больше 
не скажу ни одного слова! 

Передъ тtмъ, 1<акъ свернуть на безконечную аллею, 
ус-вянную гуляющими, она еще разъ въ нер·вшительно-

ногь до головы насм·tш1<ами и колкостями! .. Въ 1<онцi,- сти остановиJJась. 
концовъ, нельзя же вtдь считать себя погибшей изъ-за 
неудачно проведенной poJJн I<11еопатры!.:. 

Елена остановилась, вынула изъ муфты свой 1<ро
шечный носовой платокъ и высморкалась, глотая слезы. 

- Ахъ, ужъ не лучше ли пойти домой! Она такъ не
счастна! Такъ одино1<а! Зач·tмъ выносить свое горе на 
свtтъ дня ... Да, къ тому же, теперь у нея, навtрное, 
красный носъ. 

Доставъ карманное зеркальце изъ мtшечка, она оки
нула себя б·tглымъ взглядомъ ... Нtтъ, кажетсн, все въ 
порядкt. 

И съ облегченнымъ вздохомъ Елена продоJJжала 
путь по направленiю къ парку. 

- Эта глупая, нес11астная роль! Что такое написалъ
сегодня одинъ из�, критиковъ?! Что-то о какомъ-то зно·t 
пустыни, о самумt или ... вообще, въ этомъ род·в. О томъ, 
1<онечно, чего самъ Шексnиръ и не дума11ъ писать ... Ну, 
да, эти господа всегда умн·tе авторовъ! Но рот, она 
провалила безспорно: фiаско было полное! 

И съ внезапной ясностью, вся вспыхнувъ, она мгно
венно увидала передъ собой ядовитыя газетныя строки: 
"Г-жа Низе закончила первое д·tйствiе "Антонiя и l<пео
nатры и возгпасомъ: "я изгоню изъ Египта все живу
щее!" Мы боимся, что эта артистка изгонтъ разъ на
всегда... публику изъ театра! и 

- Вся вчерашняя публика, 1<онечно, зд·tсь на-лицо.
Р·tшусь ли я? .. 

Но Низе уже р·l;шилась и отважно см·tшалась съ 
толпой, которая весепо и шумно двигапась вдоJJь широ
кихъ, обсаженныхъ липами тротуаровъ. 

День былъ тихiй, теппый, одинъ изъ 1-tхъ ш1гко-ту
манныхъ осеннихъ дней, когда увядающая листва ка
жется nламенемъ, а лица женщинъ-н·l,жными цв·tтами. 

Еле�1а не поднимала своихъ длинныхъ каштановыхъ 
р·tсницъ и ея тонкое, подвижное лицо выражало тихую 
грусть, скорбную покорность, оно говорило: 

- Ну, да, я зд·l;сь! Если хотите-см·вйтесь, осу
ждайте! Я все сумtю простить! 

Въ одномъ изъ уз1<Ихъ зеркалъ витрины она вдругъ 
увидtла свое отраженiе и невольно остановилась. 

Да, это была она съ ея волоокими темными глазами 
nодъ тонкой дугой св·tтлыхъ бровей, съ ея пунцовыми 
губами на блtдномъ лиц·!;, съ этой фигурой, стройной 
и эластичной, ловко обтянутой мягкимъ сукномъ ко
стюма-тальеръ. И такъ красиво сид·tла на пышныхъ во-
11осахъ высо1<ан шикарная шляпа съ б·tлой эгрет�<ай; та1<ъ 
изящно прятались крошечныя ру1<И въ огромной муфт-t 
шеншиля. 

- Я ... совсtмъ недурна ... совс·tмъ! .. -nодумала она
удивленно радостно и уже лукаво-игривые глаза ея осма-



№ 32-33. с т у д я. 7 

тривали толпу, уже увtренно и гордо откинулось на
задъ разв-t,вающееся перо. 

... Конечно, н сыграла не ту самую Клеопатру, 1<ото
рую нужно было сыграть, но rлавнын черты я все-таки 
сумtла передать, несомнtнноl 

И она вспомнила, какъ режиссеръ ей объяснялъ ха
рактеръ роли: онъ придавалъ огромное значенiе словамъ 
Клеопатры, которыя та велитъ передать Антонiю: ,,Если 
Антонi!1 rрустенъ-скажи ему:-я буду танцевать ... " 

Ей пришла въ голову блестящая мысль сопровождать 
эти слова маленькимъ движенiемъ бедеръ, отъ котораrо 
на репети1.1,iи всt были въ восторг·!,. На представленiи 
движенiе это произошло какъ-будто незамtченнымъ, но 
она ув·l;рена, да, твердо увtрена, что .меныuю1ство", ин
теллигентное меньшинство уловило этотъ зам·l,чательный 
штрихъ н поняло, какая въ немъ скрывается глубо1<ая 
характерист1;1ка. 

И уже совс·l,мъ твердо и увtренно она продолжала 
прогулку. Она слышала, какъ 1-1tсколько разъ назвали 
ея фамилiю, вид·l,;1а, какъ ее провожали глазами съ боль-

что Елена была очаровательной, пожалуй, не можетъ 
быть рtчи, но ми11а? 

- Да,-подумала она,-мила, это-настоящее с;юво.
В·l;рное слово! .. 

Ей вспомнилась сцена, въ которой Клеопатра бьетъ 
по лицу гонца. На ре11ети1.1,iяхъ она тоm,ко чуть-чуть 
шлепнула рукой щеку маленькаго хорошенькаrо Шре
дера и выходило это rрацiозно, на спектаклt ударъ тоже 
вышелъ слишкомъ мягок·,,, но это въ ея характер·!;, эта 
"безконечная" женственность и мягкость. Она больше 
играла себя самое ... Ну, да, конечно. И глупан критика 
не сум·l,ла этого отмkгнть. Ея 11ониманiе роли бшю со
вершенно индивидуа11ьно. 

Она оглянулась вокругь себя съ торжествующнмъ 
видомъ. Она чунствовала себя опять такой увi,ренной, 
чувствовала подъ тонкимъ сукномъ теплоту своего юнаrо 
т·l;ла, стройность ноrъ и улыбаi,ась, какъ маленькая по
бtдительница. 

Навстр·l;чу .ей, зам·lпивъ издалека, шелъ пожилой 
rосподинъ съ мягкой с-1,рой ш;1нпой на сtд·l;ющихъ ку-

шимъ интересомъ. Изрtд1<а ей кланялись мужчины очень дряхъ. Тотъ самый критикъ, ядовитыя строки котораго 
почтительно, съ отт-l,1шомъ восхищенiя, и она отв·tчала 
имъ съ той милой дерзостью, которая, она знала, очен,, 
къ ней шла .. 

На противоположномъ тротуар·t она зам·l,тила ма
ленькаго лейтенанта, постояннаrо пос-tтителя перваго 
ряда I<реселъ, пожиравшаrо Елену вmобленными глазами. 

- Да, очевидно, 1<остюмъ второго д·l;йствiя произ
велъ вчера на него · большое впечатлtнiе. 

Навстрtчу ей, въ богатыхъ мtхахъ, плыла полная 
красная дама, графиня Тафте, вчера такъ насм·l;шливо 
лорнировавшая I{леопатру изъ своей ложи. 

Теперь, увидtвъ Елену, она изобразила на 11111.1.·t своемъ 
очаровательнtйшую улыбку и съ большимъ чувствомъ 
пожала ей руку. 

- Вы были вчера прелестны, милая, просто очаро
вательны. Жду васъ непремtнно къ себ·в въ воскресенье 
на чашку чая. Придете, конечно? .. 

- Мерси!-усм·tхнулась Елена.
Баронесса всегда немного преувеличиваетъ. О томъ,

!О. Дицъ. 

принесли ей такъ много горькихъ минутъ. 
Поравняшись съ Еленой, онъ приподннлъ шляпу н 

остановился. 
- Ну,-с1<азалъ онъ, глядя на нее поверхъ пенснэ,

мы rуляемъ и празднуемъ трiумфъ? 
- Да,-отв·tтила она покойно, - я чувствую, что я

м о r у играть э т у  роль. 
Онъ взrлянулъ на нее и откашлялся, поправш1я rалсту1<ъ. 
- Бол·!;е всего мнt понравилась ваша игра въ по

с;гвднемъ д·tйствiи; знаете, тамъ, rд·t I<JJeoпaтpa rовори1ъ, 
какъ ее будутъ тащить по ушщамъ Рима за колесницей 
поб·tдителя. Эту сцену вы провели съ большимъ подъемомъ. 

- Спасибо,-улыбнулась Низе.
- ,,И повлекутъ меня" ... -ка1<ъ это дальше?
Она подняла свою маленькую ручку въ бt,;юй пер

чаткt и продекламировала тихо и важно: 
- nИ будетъ на меня г;rаз·!.;ть чернь, и будетъ ка

сатьсн меня ихъ rрнзное дыханье, дуu111ыя испаренья 
смрадны хъ тtлъ � ... 
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- Да, да! .. - критикъ одобрительно кивнулъ голо

вой.-,,Лучше смерть" 1-говоритъ даJiьше J{J1eo11aтpa. 

- Лучше жизнь! - разсм·!,ялась Елена, обдавая его

теплымъ бJiескомъ своихъ влажныхъ глазъ и прелестью 

улыбки.-И я, я-живу ... 

Съ легкимъ пок1юномъ она исчезJiа въ толп·!,. 

А критикъ стоялъ и, 1юправляя 11енснэ, смущенно 

уJiыбался: 

-- Въ самомъ дtлt, эта маленькая Низе ... прехоро

шенькая! Она была вовсе не такъ плоха вчера и, пожа

луй, можно было отнестись къ ней мягче ... да, гораздо 

мнгче!.. Максъ-Ли.

--Э�Е--

ВОЗРОЖДЕН/Е ТАНЦА *). 

За посл·l,днiя двадцать л·l,тъ въ танцt, повидимому, 
снова стало проглядывать стремленiе вдохновить насъ 
любовью къ красотt тtла, движенiя и жеста. Сначала 
явилась l<Ъ намъ изъ-за океана Лои Фуллеръ, которую 
по справедливости называютъ "возродительницей совре
менна го танца"; затtмъ Исадора Дунканъ восхищала 
насъ блескомъ выу,1ки, изяществомъ вкуса, обаянiемъ 
дивныхъ иллюзiй; наконецъ, въ нослtднее время мы 
восторгаемся боrатствомъ опыта и дарованiй Нижи11-
с1<аго, который въ области своего искусства разносто
ронностью и полнотой пониманiя поднимается до высоты 
генiальности. 

Въ танц·t,, какъ и въ скульптур·!, и въ живописи, 
душили порывы къ прогрессу рутина, nредразсудокъ, 
лtнь и полная неспособность ко всему новому. Мы за то 
и тобимъ Лои Фую1еръ, Исадору Дунканъ и Нижин
скаrо, что они раскр·впостили инстинктъ, раскрыли истин
ный смыслъ той традицiи, въ основt которой лежитъ 
уваженiе къ природt. Этимъ объясняется ихъ умtнiе 
выражать всt волненiя человtческой души. 

Отличительной чертой нашего послtдняго гостя, Ни
жинскаго, является физическое совершенство, гармонич
ная пропорцiональность сложенiя и чрезвычайная по
слушность т-1,ла при выраженiи самыхъ разнообразныхъ 
чувствъ. Плакошый мимикъ въ П е т р  у ш к  t, онъ въ 
финальномъ прыжк·I, въ S р е  с t r е d е I а R о s е даетъ 
полную илтозiю исчезновенiя въ безконечности. 

Но въ своемъ послtднемъ созданiи въ Apres-Midi 
d'uп Fauпe Нижинскiй такъ необыкновененъ, какъ ни въ 
одной другой роли. Тутъ н·l,тъ ни скачковъ, ни прыж
ковъ, нtтъ ничего, кром·I, положенiй и жестовъ полу
соз11атель1;:1аго животнаrо: онъ растнгивается по полу, 
об1юка,1иваtтся, ползаетъ на четверенькахъ, выпрямляется, 

*) Съ фр:шцузскаго Викт. Сер. 
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движется впередъ, отступаетъ назадъ и все это прод·l,
лывается съ движенiями то медленными и обрывистыми, 
то нервными и угловатыми; глаза что-то высматрнваю1-ь, 
руки вытягиваются, ладони раскрываются, пальцы плотно 
прижимаются другъ 1<ъ другу, голова вожделi,11но пово
рачивается во вс-1, стороны, съ неуклюжестью, кажу
щейся впоJiн·I, естественной. 

Между мимикой и пласти1<ой- полная гармонiя: вс-hмъ 
своимъ тtломъ артистъ выражаетъ то, чего хочетъ его 
духъ; выражая во всей полнотt волнующiя его чувства, 
онъ даетъ совершенный образъ изображаемаго лица; въ 
немъ красота фрески и античной скульптуры; онъ-иде
альная модель, по которой хочется рисовать, ваять. 

Вы скажете, что предъ вами статуя, когда при под
нятiи занавtса вы увидите артиста растянувшимся по 
полу во всю дJiину, съ подогнутой ногой и со свирtлыо 
въ губахъ; но нtтъ ничего бол·!,е восхитительнаго, какъ 
его послtднiй порывъ, когда къ концу развяз1ш 01-1ъ 
растягиваетсн внизъ 11ицомъ по полу на похищен11омъ 
покрываJI·t, цtJiуетъ его и мнетъ съ неугасимой жаждой 
пламенного сладострастiн. 

Съ точки зр·внiя пластики есть чему поучитьсн у 
этихъ артистовъ и извлечь изъ ихъ искусства урокъ 
изящества. }l{елательно бь1J10 бы, чтобы публи1<а вполнt 
поняла ихъ и чтобы театръ С h а t е 1 е t, на ряду съ 
представленiнми de g а I а, организовалъ другiя, на ко
торыя могли бы прiйти вс-1, артисты и поучиться и на
сладитьсн зрtлищемъ красо гы. 

Оrюстъ Родэнъ. 

БАЛЕТЪ. 

Разбtгаются синiя волны, 
Брызжутъ искры въ бtлtющеf:! пtн'i',, 
Подъ негромкiя звуки валторны 
Вьются въ пляскt руса11ки на сценt. 

Полночь быотъ на инструментахъ мtдныхъ, 
Желтыf:! мtсяцъ стоитъ надъ поляной; 
ЗаблудИ11ся въ 11·всахъ заповtдныхъ 
Бл1щныf:! юноша въ тогt багршюf:!. 

Разбtгаются, п·внятся воды, 
Бtлыf:! св·lпъ задрожалъ на обрыв·!,, 
И руса1юкъ нагихъ хороводы 
Кружа1·ь плtнника въ буtlномъ порыв·!,. 

Подымаютсн бtлын груди, 
Скрипки будятъ мечту кружевную, 
А съ балкона усталые люди 
Смотрнтъ съ завистью сказку л·всную. 

Леонидъ Лобачевъ. 



Д. ВАРАПАЕВЪ. - Процессiя.

Репроду,щ. восnррщена. 
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ОПЕРНЫЙ СЕЗОНЪ ЗА ГРАНИЦЕЙ *). 
(Продолженiе). 

Темой для оперы "Афродита" послужилъ романъ 
Пьера Льюиса того же названiя. 

Громадная лtстница, ведущая въ храмъ Афродиты 
въ Александрiи, сплошь занята благосклоннымн жрицами 
богини; это настоящiй рынО](Ъ гетеръ. 

Тимонъ, чужестранецъ, остановилъ свое вниманiе на 
Хризt-](расавицt, но Хриза отвtчаетъ ему от](азомъ. Она 
хочетъ настоящей любви, умi,ющей. приносить жертвы и 
готовой. на все. 

Подобно Саломеt, она ждетъ .чудеснаго": вtдь, спу
С](ались же боги съ Олимпа ](Ъ простымъ смертнымъ, от
чего же и ей., Хриз·!,, не дождаться своего бога?! 

И вотъ приходить Деметрiй.; правда, онъ не богъ, а 
толь](О ве11и](iй. С](ульпторъ, но женщины его обожаю1ъ, 
и онъ пользуется благос](лонностью императрицы, 1<ото
рую ваятель изобразилъ въ видt Афродиты, отдавъ эту 
статую въ храмъ. Уловить его въ свои сtти-это задача, 
достойная Хризы; ](ромt того, онъ послужиn гетерi, 
орудiемъ мщенiя за то, что на празднеств·!, въ честь 
Афродиты Хриз·i, не дали перваго от11ичiя за красоту. 

Хриза требуетъ отъ Деметрiя исполненiя слtдующихъ 
трехъ условiй.: онъ долженъ достать покрывало той ге
теры, ](Оторая получила первое отличiе, 011ъ долже11ъ 
убить главную жрицу, отъ J(ОТорой. зависtлъ выборъ н, 
наконецъ, долженъ снять жемчужное ожерелье со статуи 
богини и отдать его Хриз·I,. 

Влюбленный Деметрiй согласенъ на все: онъ 1<радетъ, 
убиваетъ и совершаеn святотатство. Онъ исполняетъ 
безумныя желанiя гетеры, но ужасъ совершоннаго имъ 
отрезвляе1ъ его; и въ ту минуту, 1<огда украшенная оже
рельемъ богиня и пылающая страстью Хрнза приходить 
на свиданiе, ваятель отrа11](иваетъ ее съ презрtнiемъ. 

Преступленiе рас1<рывается, народъ хоче·гь совершить 
надъ Хризой самосудъ; защищая ее, Деметрiй. лолучае·,-ь 
смертельную рану. Умирая, онъ испрашиваетъ у импе
ратрицы "благородную" смерть д11я Хризы. Черный па
лачъ лротяrивае,ь ей чашу съ ядомъ. Подъ рыданiя и 
nлачъ гетеръ, сопровождающихъ Хризу, падаетъ зана
в·l,съ. 

Тема-очень напоминающая "Саломею", но, конечно, 

далеко уступающая ей по замыслу, по колориту и пре

лести Уайльдовс](аrо языка. 

*) См. ,,Студiю" № 28. 

В. ДеиисоtJъ. 

Ы К А. 

Одно дtйствiе, растянутое на два часа, является 
крайне утомительнымъ. Лнбреттистъ "Афродиты" Лейбштэ
кель, все-та1<И, не су�1tлъ взять изъ романа наибол·!,е ин
тересные моменты. 

Комгюзиторъ-Ма](СЪ Оберлейтнеръ, бывшiй. уче11нкъ 
Брукнера, извi,стный меценатъ и большой знатоl{ъ му
зы1ш, довольно умtло справился со своей задачей: ин
струментов/{а сочная, 1<олоритная, нtтъ погони за деше
выми эффектами, даже тамъ, rдt драматическое д·hlkтвie 
требовало бы бол·tе грубыхъ и сильныхъ мазковъ, рtз
кой нюансировю1. Но Оберлейтнеру недостае,ь въ ме
лод·и пластичности и выра !lтелыюстн, оыъ с 111111<омъ 
расплывается въ настроенiяхъ и деталяхъ. 

Вели](олtnныя декорацiи, конечно, весьма и весьма 
способствовали внtшнему ycn·txy оперы. 

Поставленная въ Крефельдt (Германiя) опера Н е й
т е  ц е л  я "Барбарина" явилась музыкальнымъ событiемъ. 
Во-первыхъ, на молодого J(ельнскаго композитора и му
зыкалы1аго критика возлагались большiя надежды, во
вторыхъ, предполагали, что опера будетъ запрещена по
лицейской. цензурой, потому что. въ ней появляется фи
гура Фридриха Великаго, хотя и безмолвная. 

И дtйствительно, послt перваго nредставленiя "Бар
барина" была снята со сцены н была вторично разрt
шена для постановки, но уже съ купюрами. 

Какъ изв·J:;стно, Барбарина была знаменитой танцов
щицей. при двор·!, короля nрусскаго, зв·!,здой, сiявшей 
](ОГда-то на горизонтt балетнаго мiра. 

Опо Нейтцель, им·tя въ рукахъ очень скудныя фак
тнчешiя данныя объ интимной жизни Барбарины, обра
боталъ сюжетъ совершеI1110 оригинально н произвольно. 
По его замыслу, таllцовщнца безумно влюблена въ ко
роля Фридриха, IIO онъ, высоко ставя ея искусство, не 
цtни·гь въ ней. женщины. Ос1<0рбленная въ своихъ чув
ствахъ, Барбарина покидае·1ъ Пруссiю н уi,зжае,ь въ 
Италiю. Посломъ отъ Фридриха является баронъ l{оччей, 
который силой и хитростью долженъ заставить танцов
щицу вернуться обратно. Но, увлеченный чарами Барба
рины, i{оччей готовъ забыть свою миссiю и от1<а.затъся 
о-п, родины, 11ишь бы Барбарина согласнлась стать его 
женой.. Глубоко тронутая этой страстью, танцовщица вы
ходнтъ замужъ за барона, и уже вмtстt они возвраща
ются въ Берлннъ, гд·I, Барбарина, желая вернуть себ·i, 
полную милость короля, танцуеть nередъ нимъ свой са
�1ьtй очаровательный. та11ецъ. 

Либретто составлено очень живо и литературно, есть 
много интересныхъ эпизодическихъ фигуръ и пикант
ныхъ ситуацiй. 



!U с т у д 

Лядовъ. 

(/(ъ 25-лrьт. юбилею). 

Музы1<а оригинальна, св·f:;жа, нtтъ никакихъ потугь 
подражанiя, н·J;1-ь слtдовъ "вагнеризма". Нейтцель вовсе 
не приб·l,гаетъ J(Ъ лейтмотнвамъ. Мелодiя, не буду•1и три
вiальной, въ то же время проста и удобопонятна; 1<а1(ъ 
всякая современная мелодiя, она построена на гармони
ческой основ·t; хромати1<а играетъ видную роль; въ этомъ 
чувствуется влiянiе модернизма въ благотворномъ смысJ1t 
этого слова. И хотя Нейтцель предъявляетъ большiя тре
бованiя 1<ъ голосовымъ с�.едствамъ артистовъ, опера 
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п поется" леr1<0. Съ особенной любовью и тщательно
стыо у Нейтцеля разработанъ хоръ и ансамбли. Вообще, 
истый любитель музыки можетъ найти въ этой onept 
много 1<01прапунктическнхъ тонкостей. 

Усп·l,хъ пБарбарины" можно считать исключитель
нымъ. 

Въ Штуттгартt въ началt сезона была поставлена 
опера п Uыга11е", автора "Потонувшаго колокола", Uелль
нера. Либретто составлено по разсказу Горькаго. Uы
га111(а Радда и молодой Лой1(0 пылко любятъ другь друга, 
но въ цыганкt 1(ипитъ неукротимая гордость, она тре
буетъ полнаго порабощенiя мужчины: Лойко долженъ 
преклониться передъ ней, стать на 1<олtни; не менtе пыл
кiй Лойко ис11олняе�-ь желанiе дtвушки, но, преклоняя 
колtни, вонзае�-ь ей въ грудь кинжалъ. 

Изъ Радды Uельнеръ сд·l,лалъ настоящую суффра
жистку степей и такъ перегрузилъ оперу цыганскими мо
тивами венгерскаго происхожденiя, что невольно вспоми
наются открытыя сцены и кафе-концерты, гд·I, румынскiй 
оркестръ "отхватывае·гь" эффектные номера. 

Гораздо интерес1-г13е было возобновленiе "веселой 
оперы" Зоммера: ,,St. Foix", этой элегантной и тонко
музыкальной интермедiи въ стил·в рококо, съ прелест
нымъ текстомъ В0J1ьцогена. 

Въ Базелt нужно отм·втить постановку �Si111plicius'a" 
Губера (текстъ А. Мендельсона-Бартольди) лирической 
олеры, изобш1ующей поразитеJ11,ными красотами. 

Въ Бу дапешт·13, въ 1(оролевСl(омъ театрt съ усп·tхомъ 
прошла трапrческая опера Эмиля Абрана "Паоло и Фран
ческа", написанная подъ явнымъ влiянiемъ итальянскаго 
,, веризма", богатая гармонизацiей и инструментовкой. 

Гвидонъ. 
(Oкofl lfaнie слrьдуетъ). 

АРХИТЕКТУРА, ВАЯН!Е и живопись; 

МОСКОВСКIЙ МУЗЕЙ ИЗЯЩНЫХЪ ИСКУССТВЪ 
ИМЕНИ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА 111. 

(Предварительныя за мrьчанiя). 

Въ музе·!; закю1,шваются послtднiя работы по установк·в. И 
теперь уже при бtгломъ осмотр·!; выясняется общН! характеръ 
новаrо московскаrо хранилища произведенiй искусства. Отъ 
музеевъ подобнаго же типа отличаетъ его, главнымъ обра
зомъ, то обстоятельство, что въ немъ на ряду со слtпками, т.-е. 
разнообразными по матерiалу и совершенству испо1шенiя копiями 
художественныхъ подлинниковъ находится и большое количество 
ориrинальныхъ и р·вдкихъ произведенif;!: та1<0вы обwирнtf;!111ая 
коллекцiя Египта Голен11щева и нталья11с1<iе примитивы сiенскоН 
школы. Это даетъ музею неизмtримо большее значенiе, ч·вмъ 
то, которое могъ бы имtть обычныИ музеи сл·впковъ, составля
ющШся для учебныхъ цtлеf;!. Повидимому, приложены всt ста-

ранiя, чтобы, по возможности, избtжать скучного скопленiя 1<опi1'! 
и дать яркую и цt,льную картину искусства каждоt! представляе
моt! эпохи, rлав11ымъ образомъ скульптуры и отчасти арх11тек
туры. О дQстигпутыхъ результатахъ несомнtнно выскажутся 
спецiалисты большеИ компетенцiи послt ОТl<рытiя музея, пока же 
можно сказать, что передъ затратами для отдtлки rромадныхъ 
залъ и на ис11олненiе самихъ копiИ не останавливалис1..; при 
быстромъ обзорt кажетсн, что нс пропущено ничего и11ъ суще
ственно важнаrо длн каждоf;! представленноf;! эпохи. Выставлен
ныя произведенiя обнимаютъ Еrипетъ, Ассирiю, всt эпохи гре
чесс1<аго ваянiя, римскую скульптуру, итальянское и сtверное 
(нtмецкое и французское) возрожденiе. 2 самыя большiя залы, 
проходящiя черезъ оба этажа и имtющiя верхнii1 -с-вtтъ, отве
дены 1·речес1<0f;\ эпохt расцвtта и т .. 1t. хр�тiанскому дворику; 
о пом·встительности rреческаго зала можетъ свидtтельствовать 
то, что здtсь умtстился цtлыf;! уrолъ Пареенонскаrо храма въ 
натуральныхъ своихъ пропорцiяхъ; весь залъ утопаетъ въ свtту 
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и бtлизна выставленныхъ зд·l;сь монументальныхъ вещей про
изводитъ величественное в11ечат;1·!;нiе. ХристiанскШ дворик1, вмt
щаетъ конныя статуи съ полощадеli Венецiи и Падуи, rромад
ныli порталъ фреliбургскаго собора, н·l;сколько готичесr<ихъ 
каеедръ и микельанджеловска,·о Давида; очень r<расивая л·!;ст
ннца (типа красна го кремлеnскаго крыльца), повторяющая мотивъ 
изв·l;стноli флоре1пiМскоf.J 11tсп1ицы въ Барджелло украшаетъ 
за11ъ и даетъ ему соотвtтствующili эпохt характеръ. По поводу 
этоli л·встницы и nорталовъ можно замtтить о чрезвычаli110 
удачной имитацiи камня; во многихъ другихъ залахъ можно 
вид·l;ть ile менtе удачно бронзированныя и эмальированныя 
(делла Роббiа) копiи; всt же копiи съ мраморныхъ оригнналовъ 
слегка тонированы теплымъ желтымъ тоиомъ. 

ПосJ1·!; этихъ rрандiозныхъ пом·l;щенiй прив11екаетъ вниманiе 
египетскНI залъ. Коллекцiя Голенищева не изоб1111уетъ монумен
тальными вещами, но зато представлиетъ чрезвы'1'айио богатое и 
полное собранiе небо11ьшихъ произведенif.! египетскаго искус
ства и предметов·ы быта; зд·kсь пnражаетъ превосходная сохра11-
ность красок�-, из�щнtliшiя и разнообразиыя вещички: фигур
ныя, цвtтныя, изъ сJ1оновоН кости и чернаго дерева. Тутъ же 
рtдкая въ друг11хъ музеяхъ эллинистическая живопись: весьма 
большое 1<0личество живоп;rсныхъ портретовъ, которые въ то 
время вдtлыва11ись въ саркофаги, и 2 боJ1ьшiя картины, таюке 
посвященныя умершимъ; много цвtтноli ткани, и все уднви
тельноli сохранности и поражаетъ свtжестью красокъ. Въ ниж
немъ же этажt находитсн залъ произведенiй н·l;мецкаго 11 
французскаго ренессанса, когда rю преимуществу работаю� f1зъ 
дерева и бронзы; характерныл работы этого времени воспро
и�ведены съ возможноli точностью въ ихъ окрашенномъ видt и 
залъ по11учился . очень· лpкili и своеобразны 11, rосподствуетъ 
имитацiя бронзы, позолоты и дерева. 

Бо11ьшинство залъ верхннго этажа занимаютъ различные 
вtка гречсскоli скульптуры; хорошо воспроизведены архаичесr<iя 
статуи. По имени выстав.1енныхъ фронтоновъ зпаменитыхъ хра
мовъ сл·l;дуютъ одна за другой залы Эгинскitl, Олимпiи и Пар
еенона; нtско.1ько обширнttlшихъ залъ посвяще11ы отд·влы1ымъ 
мастерамъ: Пракситето, Лизиппу и Скопасу; хорошее впечатлt
нiе производитъ залъ простор110 поставленныхъ по кругу нiобидъ; 
въ одноli изъ залъ выстав11ена 1<011лосальныхъ размtровъ Неаполь
екая групна фарнезскаго быка. Цtнныя воспроизведенiл въ 
мозаик·!; же изв·встиыхъ венецiанскихъ мозаикъ размtщеиы 
наверху. Микель Анджело представленъ 1<01юссалы1ымъ Дави
домъ, группоli J--/оч11 н Дня 11зъ капеллы Медн,111 и неокончен
нымъ с11я1iемъ со креста. 

По всtмъ этимъ памлтникамъ, которые имtетъ теперь 
Москва въ точныхъ копiяхъ, можно прос11tдить за развитiемъ 
скульптуры на протяжснiе всего ел развитiя до Микель Анджело. 

Живопись занимаетъ въ музсt случаliное мtсто и, кромt 
200 сiенскихъ примитивовъ, которыхъ намъ не удалось видtть, 
здtсь имtютсл картины Полtнова, изображающiя мtста нахо
жденiл нtкоторыхъ тутъ же выставленныхъ античныхъ скуль
птуръ, рядъ копiМ съ извtстныхъ мастеровъ итальянскаго возро
ждснiл, декоративное панно Головина, помtщеююе среди гре
ческнхъ надrробныхъ сте11J1Ъ и украшающее вестибюль и копiи 
помпеliскихъ фресоr<ъ. Драгоц1>11наи лtстница построена изъ 
чсрно-зеленаго мрамора съ ступешrми желтаго мрамора; цtль
нын коJ1с.нны вестибюля розоваго мрамора. Въ нижнемъ этажt 
11ом·вщаетсн библiотека 110 исторiи искусствъ, читальныli залъ и 
аудиторiя дли университетскихъ слушателей, такъ 1<акъ новы!,! 
музей считается пр11над11ежащимъ къ учрежденiямъ Московскаго 
Университета. 

Считаю до;1гомъ принести свою благодарность проф. И. В. 
Uutтaeвy, разр·l;шrшшему осмотръ музея и проф. В. К. Ма11ь\1-
бергу, любс:шо давшему указа11iя опюс11телы10 колJ1екцif:1 музея. 

Н. Розенфельдъ. 

ЗА РУБЕЖОМЪ. 

ГЕТЕВСК!Й СПЕКТАКЛЬ ВЪ ВЕЙМАР13. 

Чрезвычаliно интереснымъ спектаклемъ порадовалъ 11/24 мал 
веtlмарскi11 придворным театръ собравшихся на обычным еже
голныli съtздъ ч11еновъ Гётевсr<аго Общества (Goetl1e-Gesellschafl). 
Бь111ъ поставленъ "Фаустъ" въ первоначальноli юr-юшескоli редак
цiи по ру1<011ис11, наt!денноli въ 1886 году Эрихомъ Шмидтомъ. 
l(акъ извtстно, 26-11tтнitl Гёте въ 1775 году въ Веtlмаръ при
везъ неокончсннаго ,Фауста•, нацъ которымъ онъ усердно ра
боталъ въ r.ocл·l;днili годъ своего пребыванiн въ Франкфуртt и 
изъ котораго неоднократно читалъ отрывюr своимъ друзьямъ. 

Музей изящныхо 11скусствv Илtnератора Але1(сандра /fl, вь Мос,свrь. (Арх. Клейнv). 
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Музей изящ1-1,ыхъ ис"усство И.,1tператора Александра 111. 

Въ В�t!маръ • Фаустъ ", однако, скоро былъ заброшенъ II лишь 
въ Италiи Гёте вновь принялся эа JJJОбимую драму cnoetl юно
сти, впервые напечатанную-опять-таки лишь въ еидt отрывка
въ 17 9 году подъ заглавiемъ "Fat1st. Siп Fragшent". Вопросъ, 
что 11зъ этого отрывка опюсюся къ юношескому перiоду гётев
скаго творчества и что къ зр·!,лымъ годамъ, долго занима11ъ 
ученыt! мiръ, пока не получш,ъ неожиданнаго разрtшенiя, бла
годарп упомя11утоt! уже 11аходкt, Эриха Шмидта. Шмидту удалось 
правда, наt!ти не подлинную рукопись Гете, а сд·!;ланную съ 
н�я съ математической точностью копiю. Переписчицеt! ,,Urfallst'a" 
(такъ Шмидтъ назвалъ свою находку и это наименованiе твердо 
установилось въ наукt) была ш-lle фонъ-Гехгаузенъ, одна изъ 
веt!марсю,хъ придворныхъ дамъ. Въ ея _спискъ не хватаетъ 
многаго, что мы находимъ въ первомъ изданiи 17 9 г. (кухни 
в·!;д1,мы, монолога Фауста въ нещсрt), 110 зато есть рядъ сценъ, 
нс вошедшнхъ въ первое изданiе. Та1<ъ .Фрагментъ" обрывается 
на сцен·!; въ соборt, въ "Urfat1st'·в" же судьба Маргар11ты до
ведена до ко,-ща,-другнми словами, в с н т р а г е д  i п М а р г а
р и т ы в ъ т о м  ъ в и д t, в ъ к а к о м ъ м ы в с ъ е е з н а  е м ъ, 
я в л я е т с я п р о и з в е д  е н i с м ъ ю н о с т  и Г ё т с. Только въ 
• Urfaust't" послtднiн двt снены (.Фаустъ требуетъ отъ Мефи
стофеля, чтобы онъ помогъ ему спасти Маргариту, и сцена въ
тюрьмъ) написаны п р о з  о t1,-и потому именно онъ не попали
въ текстъ 1789 г. Гёте въ своt! • к11ассическiй" перiодъ счита11ъ
недопустимымъ смtшенiе стихотворноt! и' прозаическоt! формы
въ драмt; написанную раньше также прозоt! сцену въ погреб1сl;
Ауэрбаха ему удалось переложить въ стихи, но безумно-страш
ную, дышущую всtмъ r1ы11омъ эпохи бурныхъ 110рывовъ прозу
пос11ъд11ихъ двухъ сценъ передълать было не такъ 11еrко и Гёте
предпочелъ оставить свою трагедiю бсзъ развязки, лишь бы не
нарушить классическаго принципа Позже онъ еще разъ взялся
за передtл1<у и придалъ сцснt въ тюрьм-в обще-извtстную теперь
форму; съ прсдыдущсt! сцсноt! онъ, однако, такь и нс справился
и оставилъ ее въ первоначальномъ видt.

Содержанiе • Urfaнst'a •, такимъ образомъ, состав11яютъ: мо-
1юлоrъ Фауста въ кабинет!;, явлснiе Духа Земли, сцена Фауста 
съ Вагнсром1, (второt! моно1югъ Фауста и пасхальныt! хоръ 
написаны 11ишь послt 1 00 года), сцена Мефистофеля съ уче
ни1<омъ (безъ всяко!;J мотивировки н съ значительными отсту-
11ленiям11 въ текстъ), погребо1<ъ Ауэрбаха (въ прозъ; фокусы съ 
в1111омъ продълываетъ не Меф11стоф�ль, а самъ Фаустъ)-11 всt 
сцены, въ 1<оторыхъ фигурируеть Маргарита. Нtтъ первыхъ 
встрtчъ Фауста съ Меф11стофелемъ, нtтъ сцены договора, нtтъ 
кухни въдьмы (Фаустъ съ самаго начала чrловtкъ молодоt!), 
нtтъ Ba111,nypr·ieвo1;J ночи; сцена Валентина нсоко11чс11а-011а 

обрывается на появленiи Фауста и Мефистофе11н, которыt! еще 
не поетъ своеt! знаменито!:1 серенады. 

Что же 1101<азала постанов1<а э т о г о  "Фауста" въ Betlмapt? 
Прежде всего, то, что при постановкt "Фауста" вообще ни одна 
строка • Urfaust'a • не можетъ быть вычеркнута; вс·!; истинно
драматическiе моменты гётевскоt! трагедiи за,шючены уже Rъ 
этоt! юношескоt! версiи; позднtt!шiя переработки и дополненiя 
уг11убили и уси11или то11ь1<0 философскую сторону великоt! поэмы. 
Послъдняя сцена въ прозt производитъ со спены даже гораздо 
бо11ъе сильное впечатлtнiе, чtмъ въ стихахъ. 

Далъе, первыt! моно11оrъ Фауста звучитъ гораздо убъди
тсльнtе, захватываетъ гораздо больше въ устахъ человъка н е
с т  а р  а r о. Трагедiя выигрываетъ въ ц·!,11ьности и единств·!;, 
б11аrодаря тому, что мы рядомъ съ Маргаритоt! видимъ Фауста 
съ тtмъ же лицомъ и почти въ томъ же коспомt, какъ въ пер
воt! сцен·!;. <.:амая страсть Фауста къ Марrаритt становится бла
rороднtе и прекраснtе безъ предварительнаго превраще11i11 
сtдовласаrо стаrца въ jeнne-premier'a, разряженнаго въ пестрыя 
тряпки. ВеИмарская постановка-прекрасный урокъ всtмъ ре
жиссерамъ, ставившимъ "Фауста"-не подчеркивать слишкомъ 
,превращенiя" Фауста (совсвмъ вычеркнуть "кухню вtдьмы", 
1<онеч110, невозможно), не давать въ первыхъ спенахъ старика, 
а въ послtднихъ-мальчиш1<у. 

Но кто много теряетъ въ .Urfal!st'ъ" ,-это Мефистофе11ь. 
Зритель не узпаетъ, какъ онъ попа11ъ r<ъ .Фаусту··, когда и на 
какихъ условiнхъ они зак11ючи11и союзъ; онъ видитъ ТОJ1ько 
з11оrо насмtшника, но не мощнаго духа отрицанiя и з11а. Одна 
изъ лучшихъ сценъ Мефистофеля въ позднЬl!шеt! редакцiи, 
сцена съ ученикомъ, въ • Urfaнst'·!; • дана еще въ эмбрiона11ь
номъ состоннiи. Нtтъ еще остроумныхъ тирадъ о юриспруден
нiи и богословiи, зато Мефистофель очень много распростра
няется о квартирныхъ хозя!:1кахъ, обирающихъ студентовъ, и о 
томъ, какъ скверно кормятъ молодежь въ рсстор:нахъ. Совер
шенно ясно, что молодоt! поэтъ вспоминаетъ здъсь свои недавнiе 
студенческiе годы, можетъ быть, дълаетъ даже 1<акiе-11ибудь 
личные намеки, которымъ въ законченноt! трагедiи уже не могло 
быть м·!,ста. 

Недостаточная опред·в11енность типа Мефистофеля въ этоll 
версiи трагедiи отозвалась и на игр-в веt!марскаго исполненiн. 
Для роли Мефистофе11я спсцiально былъ nриглашенъ превосход
ныt! артистъ берли1-1с1<аго Scl1auspielhaL1s'a-Maкcъ По11ь. Но, 
стъсненны!:1 рамками свое!;J роли, онъ далъ только смtшного 
ч е р т  а, а н с  д ь я в о л  а. 

Превосходно зато были исполнены роли Фауста и 1,1арrа
риты веt!марскими артистами Гансомъ И1111и11геромъ и Шарлот-
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тoll Пильсъ. Постановка r11авнаго режиссера Пауля Линземанu 
дала много интересна го и своеобразнаrо. Замъчате11ьна и впо11нt 
прави11ьна трактовка Вагнера, какъ совсtмъ еще юнаrо студента, 
по наивности не понимающаrо, что онъ помtшалъ профессору, 
и располагающаrося ночью въ кабинетt Фауста ,какъ дома"· 

Постановка • Urfattst'a" въ цtломъ, конечно, является только 
экспериментомъ, разсчитанРымъ на любителе!\ и знатоковъ Гёте. 
Другiе театры едва ли повторятъ его. Но этотъ экспериментъ 
наrлндно показалъ значенiе ,Urfattst'a" д11я пониманiя r!!тевскоИ 
трагедiи вообще. Многiн изъ традицiонныхъ нелtпостеИ, кото
рыми такъ богато большинство постановки "Фауста" въ Герма
нiю, были бы совершенны невозможно, если бы ставнщiе тра
rедiю потрудились познакомиться съ исторiеl:\ ся созданiя. По
этому веИмарскi11 спектакль 24 мая является важнымъ собы
тiемъ не только для литераторов·ь и ученыхъ, собравшихся на 
съtздъ Ooetl1a\-Gesellschaft, но и въ исторiи нtмецка�-о театра. 

А. Лютеръ. 

КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТРЪ ВЪ ЧЕХ/И. 

Мало кто въ Россiи интересуется исторiею куколь
наго театра и современнымъ его положенiемъ; между 
т-Ьмъ, этотъ вопросъ представляетъ немалый интересъ 
1<а�<ъ для историка культуры, такъ и для этнографа; какъ для 
театрала, та�<Ъ и для педаго
га. Въ послtднее время пе
дагоги и художники особен
но заинтересовались куколь
нымъ театромъ (преимущест
венно въ Германiи), но едва ли 
не наиболtе интересную, съ 
извtстныхъ точекъ зр·t.нiя, 
картину представляетъ раз
витiе театра марiонетокъ въ 
Чехiи, какъ въ старое время, 
такъ и въ послtднiе годь1. 
J{рашiй популярный очеркъ 
исторiи кукольнаго театра 
въ Чехiи далъ впервые Ла
диславъ Новакъ (въ брошюр·t. 
"Loutcove divadlo'·, СЪ 38 
рис., вышедшей лtтъ 6 тому 
назадъ). Одною изъ первыхъ 
пьесъ чешскихъ марiонет
чиковъ 6ылъ "Фаустъ", за
имствованный у нtмцевъ; да
л·ве, одна�<о, чешскiй ку
кольный театръ пошелъ своею 
собственною дорогою. Чеш
скiй лавочникъ и часовщикъ 
Матв·t.й Копецкiй (род. въ 

патрiоты (,,будители", какъ ихъ называютъ чехи) про
водили при помощи ученыхъ сочиненiй, р·вчей, газетъ и 
любительскихъ спектаклей среди чешской зарождавшейся 
интеллиrенцiи, среди народа проводилъ кочующiй марiо
нетчю<ъ Maтвtf.t J{опецкiй со своимъ семействомъ. Его 
роль была немалонажна, если принять во вниманiе, <по· 
онъ успtлъ дать болtе 18.000 nредставленiй, которыя 
вид·t.ли около 360.000 зрителей. Послt l{oпeцJ<aro число 
чешскихъ марiонетчиковъ сильно размножилось; увлечен
ные его успtхомъ, въ марiонетчики пош;ш люди, не 
обладавшiе ни его развитiемъ, ни его безспорнымъ дра
матическимъ талантомъ; таланты, въ родt Лаштевки, были 
среди нихъ ис1<люченi»ми., и кукольное И{:Кусство· въ Че
хiи пало. О немъ, однаJ<о, снова вспомнили въ nосл·вд
нее время, и опять-таки съ цtлыо насажденiя чешс1<аго 
самосознанiя. Въ пограничныхъ областяхъ Чехiи, гдt 
идетъ упорная борьба съ сосtдними нацiональностями 
(rлавнымъ образомъ, съ 1-1·tмцами), призвали J<уколъ для 
той же почетной роли, какую онt сыграли въ рукахъ 
Копецкаго; именно, послt смерти выдающаrося чешскаrо 
патрiота д-ра медицины В. ПаржиJ<а (1839-1901), спас
шаго для Чехiи м·встечко Тшебеницы (Требнитцъ), обра
зовавшif.tся въ честь его "l{лубъ nатрiотическихъ друзей, 
д-ра Паржика и Тшебеницъ", отчасти съ цtлыо имtть 
средства для своихъ нуждъ, а еще болtе въ цtляхъ до
ставленiя чешскимъ дtтямъ облагораживающаrо развле
ченiя, основалъ куJ<ольный театръ, имtвшiй болыuоf.t 

успtхъ и вызвавшiй подра
жанiя во многихъ rородахъ и 
мtстечкахъ Чехiи. Достаточно 
СJ<азать, что уже въ 1903 г. 
моrъ состояться первый 
съtз;�ъ друзей кукольнаго те
атра; въ 1904 r. COCTOЯJICSI 

второй съ·вздъ, на которомъ 
у.частвовало уже 69 предста
вителей куколы1ыхъ театровъ 
изъ Чехiи, Моравiи и Силе
зiи, а съ теJ<ущаго года Со
юзъ друзеf.t J<)'J<O/lbHaro теа
тра основалъ спой собствен
ный перiодическiй органъ. 
Огромная разница между 
этимъ орrаномъ Союза, пре
с;гЬдующимъ исключительно 
эстети1<0-п рос в ·вт и тел ь н ы я 
ц.tли, и разными реJ<ламными 
изданiями содержателей кине
матографическихъ театровъ, 
существующими у насъ. На
шелся въ Чехiи и че11ов·в1<ъ, 
посвятив111iй спои досуги на
учному изученiю исторiи ку-
1<ольнаго театра 1<а1<ъ все
общей, такъ и СЛЗВЯНСJ<ОЙ и 
чешской въ частности; это
д-ръ !. Веселы. Въ разныхъ 
чешских�, изданiяхъ имъ по
м·l;щено уже бол·tе 20 статей 
и зам·tтокъ о кукольномъ теа
трt ( преимущественно чеш
скомъ); болtе 1<рупныя изъ 
нихъ изданы и въ отд·t.ль-

1762 г.; принима11ъ участiе въ 
войнахъ съ Наполео1юмъ)1 

погорtвши въ 1811 г., рt
шилъ пойти странствовать 
по Чехiи съ походнымъ "У· 
колы1ымъ театромъ. l{опец
кiй, говорятъ, былъ большимъ 
и сознательнымъ патрiотомъ; 
во всякомъ случаt, его 
принцы и князья, пышно одt
тые, ведущiе войны, имtю

Д. ВАРАПАЕВЪ. - Портретr, В. Я. Трефильевой. Репр. воспр. ныхъ оттискахъ.Судя поанон-

щiе собственные замки и подданныхъ, были чехами, го
ворили по-чешски; чешскiй народъ видtлъ, что и у него 
было славное прошлое, и что существовали люди, 1<ото
рые не только не считали за честь говорить по-1-1·t.мешш, 
но для которыхъ не было и не могло быть никакого 
другого языка, кромt чешскаго. То, что великiе чешскiе 

су на облО)J<l{'Б ОДНОЙ изъ 
ero брошюръ, д-ръ Веселы готовит-ь къ печати обшир
ную монографiю съ многочисленными иллюстрацiями: 
"Куклы всtхъ временъ и народовъ". Всякаго рода мате
рiалъ, касающiйся 1<у1<ольнаrо театра, онъ проситъ при
сылать ему по адресу: Praha-JII, 240; 1<Ъ сожал·t.нiю, 
Россiя, кажется, можетъ дать въ этомъ отношенiи едва ли 

•
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Д. ВАРАПАЕВЪ. - Расправа. 
Репродукц, воспрещ. 

,, ТРАГЕД/Я НИЧТОЖЕСТВА". 

(Давыдовъ въ роли Расплюева). 

Еще ничего не сказалъ онъ, только вошелъ и оста
новился п_осредин·I, комнаты, но, всмотрtвшись въ эту 
рыхлую фигуру, безвольно опуш,енныя руки, отекшее 
лицо, въ глаза загнанной собаки,-вы уже знаете, угады
ваете, что невесело живется этому человt1<у: и не tлъ онъ 
давно, и битъ бывалъ нещадно, и помыкаютъ имъ всt, 
кому не л·i,нь. 

Видите ясно, что не титаническiя страсти, не широта 
неизбывная натуры, не неумtнье и нежеланiе прими
риться съ обыденщиной окружающаго загнали этого че
ловtка въ тупикъ, превратили въ ничтожество, 11иши1ш 
обличья че1�ов·i,ческаrо. 

Просто, какъ щепку, затянуло его-безвоJJьнаго, глу
паго-въ водоворотъ чужихъ страстей, темныхъ и низ
менныхъ. 

И, ка1<ъ щепка, носится онъ по взбаламученному 
морю житейс1<0му; бье1ъ оно его объ острые выступы 
скалъ, соленой водой, 1<а�<ъ плевками, захлестываетъ его. 

И жалости, состраданiя не рождается въ васъ. Вся 
фигура его лишь ишренно веселитъ. Это весе11iе - и 1,,. 
только оно - владtетъ вами и при его пов·l,ствованiи 
о своихъ злоiшюченiяхъ. 

Вамъ вeceJJO О'l-ь его разсказовъ объ "анrличанахъ, 
образован11ыхъ мореплавателяхъ", занимающихся боксомъ, 
быощихъ .не разъ и не два, а до безчувствiя". 

И ничто - ни побои эти, ни изд·i,вательство, ни 
безпросв·l,тность положенiя, · неспособны настроить васъ 
на мысль о трагедiи. 

Трагедiя ничтожества! 
Опнть-таки смtшно. 
И вдругь слезы, вдругь свtтлая человtческан мечта, 

стимулъ вtч11ый: охране11iе гн·l,зда, птенцовъ го1юд11ыхъ. 
Пусть ложь это, фикцiя. 
Реальность здtсь не важна, Важна и трогательна по

требность въ такой именно фикцiи. Помните проститутку 

• 

Горькаго, диктующую письмо несуществующему милому? 
Сколько душевной чистоты, мяп<ости, женственности 
кроется въ безхитростныхъ словахъ захватанной про
ститутки! 

И слезы Расптоева, дума его о гн·l,здt,-пусть даже 
фиктивномъ,-слезы человtческiя. 

Блtдно и отрывочно сдtланъ этотъ штрихъ r. Су
хово-Кобылинымъ. Во·гь почему, вtроятно, расплюевскую 
трагедiю замtчаемъ мы рtдко и образъ Расплюева-тра
фаретный, облюбованный, ставшi.й нарицательнымъ,-не 
rоворитъ намъ о ней. 

Нужны проникновенiе, глубокан вtра и пониманiе 
того, что въ каждомъ изъ .малыхъ сихъ", какъ бы низко 
ни пали они, должна тлtть и тлtетъ искра божествен
наго огня, чтобы углубить, оживить сдtланный авторомъ 
наме1<ъ, облечь его въ плоть и кровь. 

И это сдtлалъ Давыдовъ; · сдtлалъ просто и генi
ально. 

А сдtлалъ онъ это, потому, что навлекши на себя 
одежды Расплюева, з а ж и л  ъ съ нимъ одной жизнью, 
и стало ясно ему, что не едиными плевками, пинками, 
попыхательствами живъ этотъ человtкъ. 

Таитъ онъ въ себt "нtчто", 1<уда не достигаютъ 
плевки эти, во имя чего терпитъ онъ ихъ. 

Въ этомъ полномъ перевоплощенiи, въ этсмъ про
никновенiи въ челов·l,ческое "я" жалкаго, изолгавшагося, 
опустившаrосн Расплюева сказалась генiальность игры 
Давыдова. 

Нужно ли говорить о ней? 
И что скажешь? 
Что не иrраетъ, а живе·гь артис-1ъ великiй, вовле

каетъ васъ въ гущу своихъ переживанiй, заставляетъ за
быть, что сидите вы въ з р и т е л ь н о м ъ залt и смо 
трите и r р у. 

Не видите вы ея, ка�<ъ не видите на сценt Давыдова
артиста. Расплюевъ тамъ влачит-ь свою жалкую жизнь, 
см·!,яться васъ заставляетъ - неудержим о и о·rъ души,
взгрустнуть на короткiй, но глубо1<iй мигь . 
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I-Ипъ игры-JJишь жизнь предъ вами многоJJикая,
многогранная, капризно смывающая дешевыя румяна арJJс
кина чистыми чеJJов·l:;ческими сJJезами. 

Старые могикане старой и сJJавной русской сцены. 
Все меныuе ихъ остается. 

М. В. Орловъ. 

PS. Гастрольная труппа впол11·!, прилична. Г. Петровъ 
да11ъ довольно выдержанный образъ !{речиншаго, Заго
рянскiй (Муромцевъ) и Сольская (Атуева) были вполн·I, 
на своихъ мtстахъ. 

ЗООЛОГИЧЕСК!Й САДЪ. 

Репертуаръ драмы пошелъ на улучшенiе. Забыты "Тещи• и 
въ теченiе посл·l,днеМ нед·l,ли были поставлены н хорошо сы1·· 
раны нtcl(OЛbl(O пьссъ драматичесl(аrо, а не водсвилы1а�·о репер
туара. 

Среди нихъ слtдуетъ отмtтить постанов"у старой и забы
то!t драмы Вл. И. Немир'овича-Данченко "Темны!t боръ'·. 

Пьеса эта, если не ошибаемся, шла л·!,тъ пятнадцать тому 
назадъ въ Маломъ театрt съ прекраснымъ составомъ исполни
теле!t,-въ лицt Ермолово!t, Ленскаго и Садовскаго. 

Написанная въ чисто бытовыхъ тонахъ пьеса оказалась 
вполнt по силамъ труппi. Зоолоrическаго сада. 

И:�ъ исполнителем выдtлились r-жа Коробова въ роли Ма
рины, r-жа Арсеньева въ роли Вtры, r-нъ СмоленскШ въ роли 

КЪ ГАСТРОЛЯМЪ ДАВЫДОВА ВЪ ЭРМИТАЖ-в. 

Давыдовr, - Расплюевr,.

Репродукц. воспрещ. Happttк. Деве. 

я. № 32-33. 

КЪ ГАСТРОЛЯМЪ ДАВЫДОВА ВЪ ЭРМИТАЖ-в. 

Петровъ - Кречинскiй.

Репродукц. восllрещ. Happllt<. Деве . 

• 

Василiя Кравченко, r. Большаковъ въ роли старика Доброхо
това. 

Массу публики привлекаетъ • генiи калькуляцiи • Аро1 о, 
производящШ въ умt, дtйствительно, съ поразительной быстротоМ 
всевозможныя числовыя комбинацiи. В. 

ТЕАТРЪ "СТРУНЫ". 

(Салmы1Сов1Са). 

Театръ "Струны• носитъ совершенно своеобразны!t харак
теръ. Расположенным на громадной полянt, оканчивающемся 
лtсомъ, въ тихо!t дачном мtстности-онъ изгналъ со своем 
территорiи ресторанъ, скэтинrъ и т. n. принадлежности лtтнихъ 
театровъ и спокоМно, тихо, безъ особыхъ выкриковъ, развле
каетъ, въ мtру своихъ силъ, дачную публику. Днемъ въ празд
ники, подъ управленiемъ опытнаго Дмитрiева-Шпони, устраиваютъ 
дtтскiя гуля�1iн, игры, всевозможныя состязанiя - вечеромъ 
культивируютъ серьезную комедiю и иногда драму. 

Пьеса • Темное пятно•, шедшая въ этомъ театрt въ воскре
сенье, 20-ro мая, знакома мос1<0nскоМ публикt по прошлогоднем 
постановкt у Корша. Это остроумная комедiя, легко и ярко 
рисующая сословныя и кастовыя перегородки, еще раздtляющiя 
нtмец"ое общество, и, въ кшщ·в-концовъ, доводящая ихъ до 
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Не рtшаемся въ - ч!1сло 99 отнести коИ-кого изъ авто
ровъ невtдомыхъ многочисленныхъ сборниковъ, но со вто
роИ категорiеИ проще ... 

- Ну кого же, какъ не Игоря Сtверянина!
В·l;дь это самым • крикливыИ" писатель.
Есть въ Петербургt, съ позволенiя сказать, печатным ор1·а11ъ

"ПетербургскiМ Глашатай", 1<оторыМ такъ вtщастъ о подв11гахъ 
И ,·оря Сtверннина . 

• Ego. Мыза .Ивановка".
Ст. Пудость, БалтНlскоИ ж. д. Гатчинская мельница. Въ паркt

при охотничьемъ дворцt Павла 1, на эстрадt у мраморныхъ 
урнъ, въ прелюдt ман 1912 первым весеннНI поэзо-концерrь 
вселевскаго футуризма, организованным дирекцiей газеты "Пе
тербургскН1 глашатаи•. Соисполнители. Игорь С t, в ер я  н и  н ъ, 
И. В. Игнатьевъ, Константинъ Олимповъ и др. Начало точно въ 
полночь. 

,1В1иаzъ по приzласиrпельн.ы.АtЪ вержетк.а.Аt'Ь". 

Ага, что вы на это скажете? 
Вшагъ безъ приrJ1асителы1ыхъ всржетокъ Игорь С-tвсря

нинъ рtшилъ прочно обосноватьси въ русском литератур·!,. 
ТоJ1ько что онъ выпустиJiъ .ego с бор н и к ъ": .Ka•1aJ11<a 

грезсрки", а раньше вышли .эJiектричсскiе стих11 ". Игорь атте
стуетъ свою поэзiю слt,дующимъ образомъ: 

Я самъ ссбt боюсь прнзнаться, 
Что н живу оъ таком странt, 
Гдt четверть оtка ц е н т р  и т ъ Надсоиъ, 
А я и Мирра въ сторонt ... 
Гдt, вкусъ такъ жалокъ и 11змеJiьченъ, 
Что даже-это-ль не примtръ?-
Не знаютъ какъ двусложьемъ: Мельшинъ 
Скомпрометированъ БодJiеръ. 
Я волкъ, а критика-облава. 
J-lu я крылатъ! И за Атлантъ-
Настанетъ день польется лава-
Мон двусмыслсннан слава
И недвусмысленным талантъ ...

Давыдовъ - Фа.мусовъ. КЪ ГАСТРОЛЯМЪ ДАВЫДОВА ВЪ ЭРМИТАЖ-!:,. 
Ре11род. оос11рещ. Рис. Эльскiй. 

драматической коллизiи двухъ расъ: •1ерной и бtлС1f!. Этотъ 
переходъ Jierкo · развивающеf!ся комедiи въ остро-отточенную 
расовую коJшизiю очень тош<о поняJiъ и удачно выразиJiъ 
артистъ театра Корша г. Сережниковъ, игравшШ ие,·ра д-ра 
Робби ByдJief!rъ. MoJioдof! артистъ 11aweJiъ и вtрныlJ акцентъ 
и удачны/;! внtшнШ обш1къ, сразу придавъ спектакJIIо з11ачи
теJ1ьность и серьезность. 

Хорошъ былъ бы также и г. Баяновъ въ роли барона
аристократа, еслибъ научиJiся правильно произносить иностран
ныи фамиJiiи. ,,Баронъ фонъ - деръ - Дюнинъ - эвучиrь 
совсtмъ комически. Впрочемъ, этотъ недостатокъ быJIЪ прнсущъ 
и мно1·11мъ изъ er·o партнеровъ. 

Пьеса шда подъ режиссерствомъ г-на Боярова и, нссмотрн 
на очень маденькift размt,ръ сцепы, разв11ва11ась J1еГ1<0 11 безбо
J1·i;з11е111ю ... ДJIЯ зритеJiн. 

м. 3. 

свистокъ. 

ПРОГУЛКА ПО САДАМЪ РОССIЙСКОЙ СЛОВЕС
НОСТИ. 

Игорь Сп,верянинъ; ·галыzеринr,, Алякронскiй. !(урловъ, 
Штейнъ, Сидоровь, Ракинr, и ко .Дра.ма безъ славь". 

Передъ прогулкоf! по садамъ принято брать съ собоf! п�лку. 
И д·вf!ствительно, ноги тонутъ среди бурьяна, чертопоJiоха, 

репейника и лебеды. 
Од1111ъ изъ литературныхъ крип1ковъ выс1<азаJ1ъ цtнныf! 

афор11змъ, что на каждые 100 совремсш11,1хъ поэтовъ приходится 
99 мошенниковъ и од1111ъ осеJ1ъ. 

1 
1. 

1; 

·,

Петf!Об'Ь. 
Репрод. воспрrщ. Рис. Эльскiй. 
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Яч.меневr, - Скалозубr,. 

Репрод. воспр. Рис. Эльс1<iй. 

Положительно меня футуризмъ ув11екаетъ. Я взъерошилъ 
волосы и обратился къ портрету племянницы редактора, висtв
шему на моемъ брелкt съ сл·!;дующимъ обращенiемъ: 

Угрюмъ и страшенъ Сtверъ-Нина 
На родинt кошмарны!! сонъ: 
"Ц е н т р  я т ъ" стихи Сtверянина 
И позабытъ совсtмъ Надсонъ. 
Здtсь вкусъ измельченъ такъ и жалокъ, 
Будь то не С,!;веръ, а Востокъ 
По шпкамъ Игоревымъ палокъ 
Вкатилъ бы я: зна!! свой ше.стокъ! 
Его поэзамъ внемлютъ вtси 
Они кричатъ средь мирныхъ се11ъ 
Не усмирить ревущей спtси, 
Упрямъ онъ, какъ .еgо"-оселъ! 

Экспромтъ этотъ я немедленно послалъ въ Петербурrъ, 
адресовавъ по указанiю Игоря: Его Свtтозарносrи r. Игорю 
Сtверянину. Благодарны!;\ поэтъ выслалъ мнt .Качалку rре
зерки" съ посвнщенiемъ. 

Но, увы, отъ это!! .качалки" меня укачало до морско!! болtзни. 
Но дальше отъ чертополоха! 
Вотъ маленькi!! одуванчикъ r. Г а  л ь п е р  и н  ъ (,,Мерцанiя"). 

Подуетъ вtтеръ и отъ него ничего не останется. И только страшно 
назо!!ливыя и навязчивыя пыльныя пушинки забиваются въ 
глаза, ротъ и носъ, вызывая чиханiе. 

Подъ сtрымъ пушкомъ прячутся "томные взоры", .объятья", 
• признанья", • роrаизобилья", ,,сверканья".

Круrомъ • поrолубtло". 
Въ саду нtтъ ни души, 
Листки зашелестtли, 
Какr, бы шепча "спtши ". 

И летитъ пушекъ всюду ... Апчхи! .. 
Ц·!;пкi!! репейникъ кусаетъ ноги. 
У дорожки Вл. Гусевъ, Гурвичъ и Н. Брантъ. 

• Я щупальцами страстнаrо сонета
Твою трепещущую душу обовью"

поетъ В. Гусевъ; и все въ такомъ родt на широкi!! размахъ. 

я. № 32-33. 

А въ дt!!ствительности надлежало бы написать такъ. 
,,ВJ1адимiръ Гусевъ, я, не ПР.езиралъ сонета. 

И какъ Петрарка я,- стихи въ немъ изливалъ, 
Но все жъ, увы, не заслужилъ 1юхвалъ 
Репе!!ника вtнокъ вtнчалъ, чело поэта". 

Я стоялъ одиноко около куста _бtлены.

Анни Ванъ-Ли (Марiя Паперъ). 

Что смотритъ докторъ Баженовъ? 
Занявшись флиртомъ и политико!!, 01-1ъ окончательно рас

пустилъ по Москвt своихъ пацiентовъ и пацiентокъ. 
Пока докторъ былъ занят-ь вопросомъ о выборахъ въ 4-ю 

Государственную Думу, Марiя Паперъ выпустила сборникъ сти
хотвореиi!!. 

Въ день появленiя книжки въ свtтъ бились въ безумно!! 
истерикt Ceprtf;! Городецкi!!, Валерi!! Брюсовъ, Александръ 
Ко!!ранскi!! и др .• Кафе Трамбле" походило на амбулаторны!! 
покой. 

Судите сами: нtсколько отдtловъ свое!! книжки Марiя Па
перъ посвятила вышеупомянутымъ поэтамъ ... 
А о разрtшенiи и не спросила! 
Хотtла проl;\ти въ свtтъ по чужому пасспорту ... 
• Скажи мнt, съ к·!;мъ ты знакомъ и я скажу, кто ты таковъ!"
Оrо!-rоворили друзья Марiи Паперъ.
Она посвятила первыt! отдtлъ Александру Койранскому.
Тутъ что-нибудь есть особенное! ..

Цитировать стихи r-жи Анны Ванъ-Ли значитъ оскорблять 
читателя. 

Русская литература не знала еще тако!! безграмотной эро
тическоl;\ стряпни. Вся она издаетъ запахъ ,дешеваrо сала. По
этому читателямъ процитирую лучше свое красочное стихотво
ренiе, посвященное мною Марiи Паперъ и ея добрымъ зна
комымъ. 

Осторожно заперъ я двери 
Тихо наглухо двери заперъ 
Я пью за здоровье Мери, 
За здоровье Мери Паперъ. 
Читалъ стихи я до коликъ 
Разбудилъ дtтишекъ въ дtтской 
Опрокинулъ письменны!! столикъ ... 
- Что дtлаетъ Сержъ Городецкi!!? ..
Увы переполнилась чаша!
Какъ чувствуетъ Брюсовъ Валерi!!
Коf;!ранскi!! что чувствуетъ Саша? ..
- Подвела ихъ Паперъ Мари ...
Зачtмъ она написала
Глядtлъ я мрачно на крыши.
- Стиховъ дешевое сало
Не станутъ грызть и мыши.

Эге! Однако запущенъ садъ россi!!ской словесности ... А 'былъ 
когда то такимъ цвtтущимъ. 

Черезъ развалившiйся плетень я шагнулъ въ сос-!;днШ 
огородъ россiйско11 , безсловесности". 

На одиноко стояще!! въ огородt бузин·!; вис·!;11а доска, на 
которо!! желто!! oxpol! было изображено: • СJiезы • чудная, потря
сающая мимо-мело-драма въ 9-ти антрактахъ". 

Тихо плачетъ въ огородt бузина, а въ Юевt театральны!;\ 
дядька критикъ пишетъ. 

• И если вчера, на первомъ представленiи безсловесной
драмы ,Слезы", трактующей въ самыхъ прнмитивныхъ карти-

. нахъ паденiе же1-1щины, постепенно попадающе!! изъ изящнаго 
салона t1a панель, -если вчера пуб11ика не убtжала изъ театра 
послt перво!! картины это!;\ ,·рубо!! мелодрамы (а въ не!! девять 
картинъ!), такъ это исключительно благодаря обаяте11ы-юсти та
лантовъ участниковъ" ... 

Стоило огородъ городить и поливать его такими горючими 

,,Слезами". 
Мастера у насъ на трюки 
Bct Рейнгарты, всt Астрюки. 
Мы разстались съ словомъ, съ бытомъ, 
Ракъ съ клешне!! и кон,, съ копытомъ 
Убtжимъ, друзья, куда мы 
Прочь отъ ме1ю-мимо-драмы?!. · 

Гуниплэнъ 

[[v Wщ ... )11 
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НАУЧНАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ЭКСП ЕДИЦ!Я. 

Музыкально-этнографическая комиссiя о-ва любителей есте
ствознанiя, антрополоriи и эпю1·рафiи получила субсидiю отъ 
Имп. академiи наукъ на орrан11зацiю текущимъ лtтомъ Эl{Спе
дицiи съ научноt! музыкально!;\ цtлыо въ Малороссiю. :)та 
экспедицiя является перво!;\ серьезно!;\ попыткоf;! въ дtлt изслt
дованiя народнаго творчества УкраИны. Впервые исполненiе на
родныхъ малорусскихъ хоровъ будетъ одновременно записано 
на fГБСКОЛЬКИХЪ фонографахъ. 

Составъ экспедицiи: 
Н. А. Я н  '1 у к ъ - предсt.датель музыка;1ьно-этнографиче

скоl;\ комиссi�1, А. Л. Масловъ-редакторъ журна.�а: .Музыка и 
жизнь" и композиторъ Б. В. Подгорецкil:!. Кромt того, предсt.
дате;1ь комиссiи Н. А. Ян<Jукъ хлопочетъ о ежегодно!;\ субсидiи 
музыка;1ьно-этнографической комиссiи въ размt.рt 2000 руб. Та
ковую сумму полу11аетъ ежегодно петербургская пtсенная 1<0-
миссiя. 

МЕЛОЧИ ИНОСТРАННОЙ ЖИЗНИ. 

J-Jедавн.о въ Пари:жtЬ состоялся ay1щi01-to художествен
ныхъ 11роизведенЩ, на которомъ была куплена американцами 
знаменитая картина Henri Regпat1lt'11-

,,
Caлoмэ". 

Эт11 картина является посл·вднеl;\ работой талантливаго 
парижскаго художника, убитаго пруссаками въ 1870-71 году· 
Bct. уси;1iя друзей франпузскаго искусства прiобрtсти картину 
для Лувра, разрушены были упорствомъ янки, прiобрtтшихъ ее 
за 480,000 'fr. 

Наэтомъже аукцiонt были проданы .портретъ r-жи Геденъ"-
В. Jlеl;\бля (140,000 fr.) и .l<аштановая аллея" Т. Руссо 
(270,000 fr.). 

Въ МюнхенtЬ въ худо:жествен.н.о.мъ тсатрrь А;1ьфредомъ 
Гальмомъ бы;�а поставлена пьеса Кальдерона--,,Uирцея". 

Особенность постановки состояла въ томъ, что въ то время, 
какъ Одиссеl;\ и е1·0 спутники фигурировали въ древне-греческихъ 
од·l.янiяхъ,-волшебница Цирцея была изображена испанскоtl 
дамоl;\ эпохи Ка;1ьдерона. Такимъ путемъ предполагали прибли
зиться къ стилю Кальдерона, такъ любившаго покрывать клас
си,1еское флеромъ бароко. Декорацiи были написаны художни
комъ Деранко. 

Пьеса. по отзывамъ критики, оставила сильное впечатлtнiе. 
Въ Вей.марrъ, подъ дирuJ1серствомъ Раабе, состоялось 

первое публшtн.ое исполн.енiе вновь н.айденпыхъ, произведепiй 

Ф. Листа. Исполнена была траурная ода .Мертвецы" на 
с;юва стихотворенiя-.смерть Ламенэ". Ода эта, какъ говорятъ, 
была написана Листомъ у постелн умирающаго сына его Да
нiэ;1я (единственнаго), одновременно съ псалмомъ 13 и порази
тельно воспроизводитъ его удрученное душевное состоянiе. 
Впечат;1tнiе отъ оды по;1учается колоссальное. 

Другимъ, совершенно не извt.стнымъ до сего времени, 
произведенiемъ Листа является • Ht1ngaria-Kaпtate". Въ ней 
господствуетъ иное-дiонисовское настроенiе, такъ сочетающееся 
съ народно!;\ венгерс1{0tl музыкоl;\. Произведенiе это дышетъ не
отразимоtl прелестью истиноl;\ мадьярскоl;\ поэзiи. 

Дирижера Раабе привt.тстов"овали дружными аплодисментами· 

Во фран1сфуртс1солtъ театр1ъ состоялось первое предста

влепiе ,ювой дралtы Мельхiора Лан.�iеля (антора нашумtвшаго 
• ТаJ;!фуна")- ,,Профетъ Персиваль•.

Пресса отмtчаетъ слабость произведснiя, встрtченнаго ши
каньемъ и свисп<ами. 

ХРОНИК А. 

МО СКВА. 

БОЛЬШОЙ ТЕА ТРЪ. 

Артисткt Е. И. Збруевоl;\ Высочаl;\ше пожаловано званiе 
заслуженно!;\ артиспш Императорскихъ театровъ. 

Свою 1<арьеру на Императорскul;\ сценt Е. И. начала въ 
1894 году въ Москвъ. 

Въ началt. 1905 г. ее перевели въ Петербургъ и съ тt.хъ 
поръ она все время служила на Марiинскоl;\ сценt. 

= Въ этомъ году исполняется пятидесятилtтнШ юбилеtl 
д·!;ятельности капельмеИстера ИмператорскоJ;! оперы Э. Ф. 
Направника. По этому слу<Jаю въ Москв1, и въ Петербургt. поl;\
детъ опера юбиляра "Дубровскitl". 

БАЛЕТЪ. 

Балеп1ш1 художественная комиссiя относится отрицательно 
къ постановкt одноактныхъ балетовъ .Шубертiада", .Пробужде
нiе флоры" и они, в·вроятно въ будущемъ сезонt. не поJ;!дутъ. 

= Дирекцiн театра "Эрмитажъ" ведетъ переговоры съ 
артисткоl;\ Императорскаго балета Е. В. Гельцеръ относительно 
�я racтpoлetl въ лt.тнемъ театрi; rюслt оперетты. Всtхъ гастро
лей предполагается три. Состоятся они, если ю1 это посл1щуетъ 
разрtшенiе дирекцiи Императорскихъ театровъ, въ началt iюня. 

= Дирекцiя Императорскихъ театровъ поручила компози
тору А. К Лядову написать балетъ "ЛеИса и Алалеl;\ ". 

Композиторъ предпо;1агаетъ окончить эту работу къ осени. 
= На-дняхъ уtзжастъ въ Лондонъ балетная труппа, на

браннан артистомъ Ф. Козловымъ. Труппа, въ которую вошли 
Адамовичъ 2-я, БуJ1Гаковъ, Валининъ, и др., будетъ подвизаться 
въ театрt • f<оJ1изеумъ". 

МАЛЫЙ ТЕА ТРЪ. 

Режиссура Малаго театра получила отпуски лишь до 
15-го iюля.

Съ этого дня будутъ происходить совtщанiя по поводу
постановки юбилейноl;\ пьесы Бахметьева .1812-1;\ годъ•, которую 
будутъ ставить rг. АИдаровъ и Платонъ. 

= Съ 27 мая артисты В. Н. Давыдовъ, К. А. Варламовъ 
и П. М. СадовскШ будутъ принимать участiе въ театр1; кинема
тографическоt! фирr,�ы Бр. Пате въ съемкахъ пьесъ Островсr<аго. 
Ленты эти предщ1зн:�чаютсн главнымъ образомъ для Америки. 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТРЪ. 

Новая пьеса Леонида Андреева "Екатер1ша Ивановна" при
нята для постанов1ш на сценt Художественнаго театра и пойдетъ 
въ начал·!; сезо1-1а, 

АЛЕКС1зЕВСШЙ НАРОДНЫЙ ДОМЪ. 

Оперные спектакли народнаго дома пользуются заслужен
но!;\ симпатiеl;\ демократи<Jес1<01;\ части населенiя, удов;1етворяя на
зрtвшей потреб1-1ости въ серьезной и общедоступно!;\ музыкt. 
Въ составъ оперноl;\ труппы вошло нtсколько новыхъ артистовъ; 
съ н·вкоторn1ми изъ нихъ намъ пришлось познакомиться въ среду 
17-го мая въ оперt , ЕвrенШ Онtгинъ". Изъ нихъ нужно отмt
тить г. Букина (Онtrннъ), показавшаго краснвыИ, обработанны/1
голосъ, леп<о звучавшiй во всtхъ регистрахъ. СвоИственное
первому выступленiю волненiе не 1юмtшало артисту справиться
съ сценическоl;\ стороиоl;\ спектакля. Г-жа Новая (Ол1,га) обла
даетъ звучнымъ mezzo sоргапо. Изъ остальиыхъ исполнителе!;\
отм·!,тимъ г-жу Калиновичъ (няня) и г. Пратова (Греминъ).

НАРОДНЫЙ "Л УНА-ПАРКЪ". 

Въ этомъ мt�яцt открывается увеселительное учрежденiе 
новаго типа, по образцу заrраничныхъ·-

,,
Луна-паркъ". Разница 

по сравненiю съ заграничными .Луна-парками" лишь въ томъ, 
что московскШ "Луна-паркъ" приноровленъ исключительно для 
народа. Увеселенiя будутъ состоятъ изъ представленil;\ истори
ческихъ пьесъ на большоИ открытоJ;! сценъ, дивертисмента, пtнiя, 
танцевъ, игры на народ1-1ыхъ инструментахъ, круга ,скоморо
ховъ", программа котораго состоитъ изъ народныхъ иrръ (въ 
вид·!; спорта). 

J-Ia открытомъ воздухt будутъ устраиваться народные балы
съ танцами для публшш, по большимъ праздникамъ - феИер
верки и потtшные огни. 

Гулянья будутъ носить характеръ старинныхъ ярмарокъ, 
входъ на которыя будетъ совершенно безплатныt!. 

Гулянья устраиваются въ полы1у ,0-ва поданiя помощи 
погорtльцамъ r. Москвы и ея губернiи •. 
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Иницiаторомъ и орrанизаторомъ развлеченН! является А. И. 
Александровъ-Ястребовъ. 

Нtмчиновсхiй постъ, Мос1<.-Брест. ж. д. (Театръ и садъ 
В. И. Никитина). Въ теченiе л·lнняrо сезона дапы будутъ 
спеюакли драматическоJ;J труппы, подъ управленiемъ А. М. MaJ;Jepъ 
и 11. Н. Калашникова и режиссерствомъ артистк�·1 Л. М. Три
денскоJ;J. Въ составъ труппы вош1ш: г-жи Триде11ская, Маf:!еръ, 
Залъвская, Тинова, )l{урав11ева, КлеJ;Jманъ, Буго, Нюрина и 
гr. Судьбининъ, H11кo11aJ;J-B0лкoнc1<ii-l, Калашниковъ, Росинъ, 
Юдиновъ, Тихомировъ, Во11rи11ъ, Шиш1шнъ, Шаrаевъ, Смо
ленскiJ;J, Милоко11ьскШ и др. Д11я открытiя поt!детъ комедiя 
,,Оксана Зозу.�я" С. 8едоро�ича. 

ОБЩАЯ ХРОНИКА. 

М. С. Вострякова пожертвова11а московскоll консерваторiи 
5000 рубле!! для стиnендiи "памяти В. И. Ма11юшина" учеиикамъ 
скрипичиаго класса И. В. Гржима1111. 

Друrан стипендiн та1<же въ 5000 р. внесена С. М. БоковоИ 
д11н учащихся класса проф. пiшiя Мазетти. 

= М. М. И1111011итовъ-Ивановъ 25 мая дирижирова11ъ въ 
Пав11овскt симфоническнмъ концертомъ, программа котораrо 
состонла изъ его пронзведенill. 

= На состоявшемся на-дпяхъ общемъ собранiи въ обще
ств'!; имени Островскаrо ръшено снять постоянное помъщенiе. 

Въ этомъ же собранiи избрана издательс1<ан комиссiя д1ш 
выпуска сочиненi1'1 Островс1<аrо по общсдостун1101'1 цi;н·!;. 

Въ 1<ом11ссiю избраны rr. Стеблевъ. Рышковъ, Протопоповъ, 
реж. llоповъ, Шамбинаrо, Толстовъ и Эфросъ. 

= 23 мая открылся сезонъ спектаю1еl! въ 11аrерномъ со
бранiи • Кукушка•. 

Въ этомъ сезонt тутъ будетъ подвизаться малаховскан 
труппа подъ управленiемъ rr. Ленина 11 Го1ювина. 

Спектак1111 будутъ даваться по средамъ. 
Для открытiн сезона шла пьеса .Укрощенiе строптивой". 
= Въ ближа1'1шсмъ сезон·!; въ Мос1шъ, Петербург-!; и нt-

которыхъ провинцiальныхъ rородахъ вf.lступитъ извъстная босо
ножка Af.lceдopa Дунканъ, уже подписавшая контрактъ съ импрес
сарiо Ръзниковымъ. 

= 20 мая открылся сезонъ въ театр·!; Никулина на I-lъмчи
новскомъ посту, Брестской ж. д , а 25-ro мая состоялся первыИ 
спектакль въ Uарицынъ-дачномъ, rдъ по пятницамъ будетъ под
визаться труппа 1\1алаховскаго театра. 

= Въ театр-!; "Эрмитажъ" съ большимъ усп·вхомъ прошли 
гастроли Н. И. Тамары, которая выступила въ опереm "Иветта" 
и въ .Uыrанскихъ п·!;сш1хъ". 

Кража Ванъ-Дика. 

· Намъ телеrрафируютъ изъ Юева:
Изъ дворца гр. Потоцкаго, въ мъстечкi; Пе11ары, llодоль

ско1'1 rубсрнiи, на-дняхъ совершена кража цi;нныхъ старинныхъ 
вещсJ;J и картинъ, среди которыхъ украдена изв·!;стная картина 
ю1сти Ванъ-Дика-.Христосъ на крестъ". 

Начаты энергичные розыски воровъ. Изъ Одессы выписана 
по11ицеlkкая собака. Пока розыски не да1ш положительныхъ 
резулыатовъ. 

Толстовс1'iя реликвiи. 

На-дняхъ изъ Ясной Поi[яны nрiъха11ъ въ Москву худож
ю1къ С. Н. Салтановъ, проведшiй тамъ полтора мъс�ща. 

С. Н. Саi[тановъ продолжалъ писать свою коллекцiю видовъ 
ЯсноИ Поляны, часть котороf;J была выставлена имъ на Толстов
ско1'1 выставкt въ Москвt. Всего С. Н. Салтаповымъ на11исано 
ДО ста этюдовъ Ясно!! Поляны. 

Вскоръ художникъ снова ъдетъ въ Ясную Поляну зака11-
чиват1, свою обширную коллекцiю и осенью намъренъ устро11ть 
въ Москвi; выставку свочхъ ясноnолннскихъ картинъ. 

Часть его коллекцiн прiобрътена москвичами супругами 
I<взъевыми, которые въ iю11·!; этого года устраиваютъ Толстов
скую ныстав1<у въ Лондонъ, затtмъ въ Париж·!;, Бер11ин·в и въ 
Америк·!;. 

Гr. Казtевыми nрiобрi;тено для это1'1 выставки много авто
графовъ Л. Н. Толстого; часть ихъ куплена у изв·встнаго скуп
щика ТQлстовскихъ релнквil! r. Кудрявцева, нажившаrо немало 
на этихъ операцiяхъ. 

Извъстно, наприм·l;ръ, что черновикъ-автографъ изв·!;ст11а1·0 
письма Л. Н. 1<ъ Государю о дъп1хъ духоборовъ бы11ъ rд·I; то 
купленъ r. Кудрявцевымъ за 10 рубле!! н проданъ имъ М. А. 
Стахов11•1у за 225 рублеU. (М. А. Стаховнчъ пожертвовалъ это 
письмо въ Толстовскil! музей). 
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ПЕТЕРБ УРГЪ. 

- 9-ro мая состояi[ось открытiе памятника на могил·!; ком
позитора Н. А. Римскаrо-Корсакова на кладбищ-!; Новодtвичьяrо 
монастыря. llамятникъ сд·в11анъ по рисунку художника Н. !{. 
Рериха художникомъ И. И. АндрiоJ1етти. Онъ представщ1стъ 
собоU древне-новrородскiИ крестъ, сдi;J[анный изъ свътл,1го жел
таrо мрамора. На крестъ образа Божье!! Матери и Николая Чу
дотворца. Крестъ помtщается на вершин-!; неболыuоrо кургана_. 

окруженнгго мраморно!! оградой (,крепидо1'1"). На освнще11iи 
памятника присутствовали: семья rюко1'1на1·0, директоръ консер
ваторiн А. J<. Г11азуновъ, инспекторъ ея С. И. ГабеJ1ь, профес
сора, учащiеся консерваторiи II много друrихъ nочитате11е1! та
ланта nокоf;Jнаго. 

- Въ послi;днемъ № .Студiи" въ сообщенiи о трупп·!; па
наевскаrо театра оказался проnускъ: въ состав-!; режиссуры не 
указанъ А. Я. Таировъ, приглашенный въ театръ не то11ы<0 
какъ артистъ, но и 1<акъ режиссеръ. 

С. И. Я1'овлевъ (f ). 
Въ Петербург-!; скончался артистъ Императорск11хъ театровъ 

С. И. Яковлевъ. 
Въ послtднiе годы С. И. Яковлевъ былъ силыю бо11енъ. 

Долгое время онъ находился въ к11иник·!; проф. 8едорова. Почти 
за два дня до кончины Яковлеву была сд·!;лана операцiя профес
сорами 8едоровымъ и Сиротини11ымъ. У него обнаружена язва 
въ желудк·в. Опер:щiя продолжалас1, 31/

2 часа. У больного не 
выдержало сердце, и онъ скончался. 

Свою карьеру Яковлевъ началъ въ Москвъ, въ Маломъ 
театръ. Затъмъ . онъ бы11ъ переведенъ въ Петербургь, rд·t, и 
выступалъ въ Александринскомъ театрt. Нъсколы<0 1Jъ1-ь назадъ 
Яковлева прочиJ1и на мъсто кн. А. И. Сумбатова. 

На дняхъ покушалась на самоубi1'1ство артистка театра 
.Фарсъ" Н. Г. Казанцева. Молодая женщина nрnживала вм·встl; 
съ артисткой того же театра Надинско1'1. Не таl<'ь давно артистка 
Надинская также принимала ндъ, желая покончить съ собою. 
Въ посл·вднее время Казанцева была въ нервномъ настроенiи, 
часто плака1�а и жаловалась на пустоту жизни. Положенiе еп 
опасное. 

БИБЛ/ОГРАФ!Я. 

П. А. Лебединскiй. Гримъ. Энциклопедiя сценнческаго 
самообразованiя. 2 изд. ж· ,,Театръ и Искусство". 

Книга является вторымъ выпус1<0мъ .Энцнклопедiи сцени
ческаrо самообразованiя". 

На протяженiи 400 страницъ составитель даетъ подробны!1 
интересный очеркъ исторiи грима, разсматривая всевозможные 
прiемы грима въ связи съ анатомiей челов·!;ка и мимико1'1 его 
лица. 

Техническiя указанiя, иллюстрируются массой рисунковъ, 
воспроизводящихъ наибо11i;е интересные сцени11ес1<iе типы въ 
раз11ичиыхъ пьесахъ-оперы, комедiи и драмы. 

Также въ связи съ у1<азапiями въ области грима нtсколько 
главъ посвящены исторiи nричесокъ мужскихъ и женскихъ. 

Въ ц·!;ломъ книга можетъ явиться 1гl;которымъ пособiемъ 
для начннающихъ дъятелей сцены и новый трудъ r. Лебед11н
скаrо мdжно привътствовать. 

IJ:Iшa 1шиrи, 1<ъ сожалъ11iю, высока. 
Ал. Н. B-cuiii. 

.._ 

ПРОВИНЦ/Я. 

Харъв:овсв:iя письма. (Отъ нашего 1Сороеспондепта). 

Крам·!; драматическоll труппы Ф. И. Кремлевскаrо, иrрающе1'1 
въ л·втнемъ театр·\, сада сС\бранiя приказч11ковъ, къ ус11у1·амъ 
не уъхавшихъ на дачи rорожанъ оперетта, подъ у11рав11енiемъ 
П. И. Амираrо, подвизающаяся въ закрытомъ театр-!; ,,Тиволи". 

Труппа Ф. И. Кремлевс�tаго по составу очень небольшая, 
но вполн-1; приrод11ая для л·!;тняго д·!;11а и жанра легкой комедiи, 
которы1'1 она 1<у11ыивируетъ. 

Труппа и1·раетъ 11еrко, весело, непринужденно, •по отъ нея 
и требуетсн. Ансамб11ь всегда хорошъ. Изъ отд·в11u11ыхъ нс110J1-
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нителе11 обращаютъ на себя вниманiе: г-жа Антонелли - хорошая 
талантливая комедi11ная артистка, имtющая большо11 успtхъ, 
г-да Борисогл-J;бскi11, Кремлевскi11 и Козыревъ-СокольскН1 опыт
пы11, nровинцiалы1ыl1 артистъ. Г. Борисоглtбскi11 зиму с;ужитъ 
въ Петербургt у Ре11неке. Намъ онъ хорошо извtстенъ по 
11рошлымъ сезонамъ. Молодо11, талантливы!;\ артистъ значительно 
окрtпъ и выровнялся. 

Смотря на 1-11·ру г-на Кремлевскаго, приходится только пожа
лtть, зач-вмъ онъ сцену промtнялъ на ;�дминистратуру у Н. Н. 
Синел_ьникова. И1·рать бы ему да играть! Очень недурна въ
комед111ныхъ роляхъ r-жа Никольскан, для драмы же у не11 не 
хватаетъ техники и непосредственности персживанiя, что, впро
чемъ, можно объяснить недостатками театра и безпрестанными 
ливнями, отражающимся какъ на настроенiи артистовъ, такъ и 
на сборахъ, пока слабыхъ. Режиссируютъ самъ Кремлевскi11 
и г. Козыревъ-Сокольс1<i11. Управляющимъ труппы состоитъ 
М. Маркъ. 

Оперетта П. И. Амираrо дtлаетъ прекрасные сборы. Яцро 
труппы составляютъ r-жа Глорiа и г-да Зелинс1<il1, Орловскiй и 
Шульгинъ. Числящiеся въ премьерахъ г-да Амираrо и Градовъ 
не оправдываютъ надеждъ. Первы11 играетъ довольно плохо, а 
единственный достатокъ его xopowil1 г_олосъ-зпачителыю 11од
дался. Г-нъ же Градовъ очень rрубъ и тяжелъ. Прсм1,еръ-бари
то11ъ r. Зею1нСl(i11 поетъ лучше, ч·вмъ играетъ. Несущiе на свонхъ 
плечахъ всю тяжесть опереттъ г-жа Глорiа и r-да Орловскi11 11 
Шу11ьrинъ имtютъ крупны11 ус11·вхъ. Изъ мо11одеж11 хороши 
r-жи Аркадьева, Лабунская, Сtрбская и Янконская. Въ отвtт
стве11ныхъ ро11яхъ очень слабъ г, Орлицкi11. Какъ и всегда, въ
оперетт� хромаетъ оркестръ и грязны II стары декорацiи, суще-
стnующш уже нtсколько десятковъ лtтъ. Труп1щ пробудстъ въ
Харьков·!; до 20-ro iювя, когда ее смtнятъ украинцы Льва
Сабинина.

Въ городскомъ тсатрt понемногу начин;�ютъ готовиться къ 
сезону. Уси11енно работаетъ художникъ П. И. Андрiашевъ, 
заняты11 рисованiсмъ декорацiй. Сезонъ будетъ открытъ 1-ro 
се1пября "Ше!!11окомъ". Но о городскомъ театр·!; напишу со 
временемъ ... 

В. Аренскiй. 

Бан'.у. (Оть пащеzо 1<орреспондента). 

14 февра;щ оставшимися артистами драматическоИ труппы 
А. В. Полонсю1rо въ память незабвенно!;\ чаf;!ки русскоl:1 сцены 
В. е. Коммиссаржевскоl! былъ устроенъ спектак,qь, Шла "Нора" 
Ибсена съ r-же11 Липецкой въ роли Норы и г-номъ Глу
боковскимъ (Ге11ьмеръ). Театръ былъ пере1ю11ненъ. По окон
чанiи "Норы" состоялся дивертисмен1ъ. Г-жа Липецкая съ боль
шимъ усп-l;хомъ исполнила ме11одек11амацiю .Сломана лилiя, убита 
ча11ка". Въ ко1щ·в дивертисмента былъ исполненъ похоронны11 
маршъ Шопена. Во время исполненiя марша одна дама въ пар
тер-!, в1ы11а въ глубокН! обморокъ. Маршъ прервали и публика 
разошлась, удрученная вынесенш,1мъ грустнымъ впечат11tнiемъ 
отъ спе1пакля. На сценt красовался, утопая въ зе.qени, чудны11 
портретъ В. е. Въ первыхъ сценахъ "Норы", 1<оrда Нора еще 
,птичка·' и "мотоrн<а", въ 11ередачt г-жи Липецко11 не было не-
11осредствен11оl1 жизнерадостности, наив11ост11, искренности, а 
фрнальныН монологь, въ которомъ стодько бодьwихъ мысле11, 
она произносила не съ должнымъ темперамснтомъ, твердостью 
рtшенiн у11ти послt послtдняго перелома. Этотъ финальны11 
моиологъ трсбуетъ большого темперамента отъ испо11ните11я. 
Я вид-в11ъ въ р()11и Норы незабвенную Btpy 8едоровиу 
въ Москв-t, въ авrустt 1908 r. Никогда еще В. е. не 
играла такъ значительно, такъ глубоко Нору, какъ въ посл-вд
нi11 сво11 прitздъ въ Москву. Ея Нора-ц-вльный образъ, до по
слtдне11 черточки продуманныl:1 и прочувствованны!!, весь кра
сивыli, весь г11убокil1, полныИ смысла и душн. И вся р()ЛЬ Норы 
та1<ъ бо1·ата разнообразiемъ, прелестными подробностями. И фи
палъ пьесы В. е. передаетъ по-иному: по внtшности моно
тонно, на немногихъ глухихъ нотахъ-ея Нора здtсь сдер
)!<анпа, сосредоточена вен ушла въ одно ptweнie 11 въ одну рt
шимость. Рtдко я 1н1дtлъ на сценt болtе разительное выраже
нiе убtжденности. Точно ста11ьною бропею сдtла11ось сердце. 
Но подъ это11 броне11, отъ которо11 отскакиваютъ и жалость и 
любо1Jь,-тоска, тоска безмtрная, пропиталос1, ею каждое слово 
это11 Норы. Ис11011ненiе доведено до высшеИ простоты ... Нужна 
громадная си1�а сосредоточеннаrо чувства, чтобы передать все 
это. Нсдуренъ былъ r_ ГлубОl(О13С1<Ш (Ге.�ьмеръ), хоть роль 
Ге111,мера-не амп11уа даровитаго артиста. И совсtмъ слабы лю
бители Левченко (Ра11къ). Зарина (фрау Линде11ъ). Грустно было 
въ этот ь вечеръ. 

Съ 4-го марта по 8 апрt11я въ театр-в Г. 3. А. Та1·iева по
двиза11ас1, русская оперетта 1юдъ д11рекцiеf,! Б. А. Тагiеяа (арен
датора Тагiевс1<аго театра), Труппу составляли артисты спб. те
атровъ "Буффъ" и "Пассажъ" г-жи: Оре11ь, Г11орiа, Сербс1<ая, 
Жданова; п.: Мираевъ. Koweвc1<il1 ( гл. режпссеръ), Далматов1-, 
Радовъ 1-11, Радовъ 2-й, ЮрьевскШ и др, Гастролерше� была 

ТАМБОВСКАЯ ДРАМА-ТРУППА. 

О. В. Сосновс,.ая. 

,несравненная" В. М, Шувалова, которая имtл11 у насъ до
вольно солидны11 и р·!;шительны11 успtхъ. Для открытiя ш11а 
,Ночь любви" (1,200 р.). Н;э уже со второго спекта1<ля сборы 
р·взко пали до 900, 800, 700 и еще менtе. Въ общемъ, нынt
шняя привезенная Б. А, Тагiевымъ трунпа очень нрJви11ась ба
кинско11 публикt и всt rпекта1<ли проходили съ бо11ьшимъ ху
дожественнымъ усп-вхомъ, чему особенно способствова,1а изящ
ная и талантлив:н1 примадонна В. М. Шувалова. Объяснить же 
нсуспtхъ матерiа11ьный труппы вес1,ма затруд11ите11ы-ю. Пре
красными артистами и 1тввцами заро1<0ме11дов:11111 себя гr. Ми
раевъ и Зс11и11с1<i11. Оба R1rад-вютъ въ соверше11ствt своими 
красивыми, сил1,ными rолоса�1и, при чемъ у г. Мираева еще 
прекрасная сценичес1<ая вн·вшность. 

Прекрасно справились съ ,Uыганс1шмъ барономъ" Штра
уса, музьll(а 1<0тороl1 по красотt 11 выразите11ыюсти не усту
питъ оперной. И для опереточныхъ артистовъ задача весьма 
трудная въ вокальномъ смысл-в. Пре1<расна была г-жа Орель 
(Саффо), хорошо исполнившая знаменитое .Оберегись! .. " Хо
роши и rr. Мираевъ (Бapюll(al;\) 11 г. Радовъ (

п
свинскШ княз1, "), 

какъ и r-жа Жданова (старая Ципра). Значател1,11ая часть ycntxa 
при11адлежитъ н довольно сильному и строИному хору. 1Jр11дав
шему въ отчетномъ спектаклt вокальную l(расоту и силу 11011у-
11нрнымъ ме:юдiямъ, изящнымъ, легкимъ, съ 1шюштной рит
мико11, 

Прекрасно справИ11ись и съ "Иветто11" ( .,das PLippe11miidel"). 
Прекрасна бь111а г-жа Шувалова въ роли Иветты, наивнв11 про
в111-щiа1ючю1, не рязстающе!kя съ куклой, по уже мечтающе!i о 
сцени,rескихъ ус11tхахъ. Мила 1твсенка въ 1 -мъ а1пt Иветты. 

Много ме110д11чныхъ №No, 1<омично обънсне11iе Тиборiуса. 
передъ пустымъ стуломъ. Очень красива и1·ра въ "кошки и 
мыш1<и" и интересенъ • трюкъ"-пущенныt\ на заднемъ п11анt 
сцены минiатюрпы11 поtздъ. Наиболtс интересенъ второ11 актъ: 
интересны дуэтъ мар1шза и Иветты и 1<вартстъ. ,Модная Ева" 
яв11яеть собою сатиру на суффражистокъ. Значительно с1<ра
сили оперетту вставные №No: п·i,сенка о веселомъ маt и пр. Но 
все же это скучная и мало интересная оперетта, прю1адлежа
щая Жильберу. Сборнымъ спектак11емъ закончились гастроли 
оперетты 8 апрtлн. Ка1<ъ говорятъ, дирекцiя понесJ1а убытку 
что-то около 7 тысячъ рубле11. Подвизавшаяся армянс"ая драмати
ческая труппа, подъ управленiемъ О. Абе11iана и при участiи 
извtстно11 артистки r-жи Сирянуйшъ, имi;ла большо11 матерi
альны11 и художественны!;\ успtхъ. Репертуаръ: .ПоrибшШ" и 
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.Напусъ' (.Честь'') Ширванэадэ, .Мирза Эфросъ", ,,Миражи" 
Вастакавора, ,, Изм·!,на •, .Медея• и • Родина' (3 гастроли 
r-жи Снрануt!шъ). Большимъ успъхомъ пользовались r-жа Си
рануt!шъ II r. Абелiанъ, а также r-жа Майсурянъ и rr. Алика
нянъ, Аветянъ, Мануэлiанъ. Бенефисомъ талантливаrо r. Абе
лiана .За океаномъ" закончились гастроли армянскоt! труппы.

Аршакъ Грllгорьян,�ъ. 

Одесскiя письма. (Отъ нашего корреспондента). 

Безпрерывная смtна пестрыхъ явленШ въ художественноJ;! 
жизни Одессы продо11жается. Яв11енiя эти мнмо11етны, имtютъ 
разную художественную цtнность. 

Съ 28 апръля въ продолженiе 4 вечеровъ шла въ нашемъ 
городскомъ театрt "драма безъ словъ•-,,Слезы• Ал. Возне
сенскаго. 

Пьеса состоитъ изъ 9 картинъ; д11я 1<аждоJ;! 1,1зъ нихъ напи
сана музыка, создающая нзв·i,стное настроенiе, подсказывающая 
слушателю то, что долженъ былъ бы ему сказать человъческit! 
1·олосъ. Но стоитъ отнять эту музы1<у, оставить артистовъ въ 
обстановкъ обыденноt! жизни, и и1-1тересъ къ пьес·!, совершенно 
нсчезнетъ, и невозможно будетъ висидъть до конца спектакля. 

По�тановка принадлежитъ режиссеру московскаго Художе
ственнаго театра г. К. А. М а р д ж  а н о в у и стои гъ выше вся
кнхъ похвалъ. 

Кром·!, .Слезъ• г. Вознесенскаго поставлена была утренни
комъ • Нора" съ участiемъ r-жи ЮреневоJ;! въ заглавноt! партiи. 

Талантливая артистка, кпторую Одесса отлично знаетъ по 
службt ея въ труппt г. Багрова, провела пре1<расно.свою роль. 
Н·Ьсколько блъдно было начало, но ис1<упилось это съ избыт· 
комъ въ послtдующ11хъ актахъ. 

Въ Сибиряковс1<омъ театръ (3 мая) начались гастроли 
,Художественно11 оперы• Д. Х. Южина. Вообще "художествен
ность" стала удtломъ посл·!,днихъ rастрольныхъ с11ектаклеt! въ 
ОдессЬ. 

Однако, широковъщательныя об·вщанiя г. Южина -не оправ
дались. Въ постановкъ его господствовала та рут11на, которая 
составляетъ удtлъ провинцiальныхъ оперныхъ труппъ. Въ ре
жиrсерскоt! области ни одного новаrо прiема, декорацiи-старое 
полотно, въ свътовыхъ эффекта.хъ-непростительное злоупотре
бленiе фiолетовыми лучами и ·чудовищноt! быстротоt! смtны 
ночи днемъ и наоборотъ. Балетъ состоитъ изъ 4 танцовщицъ, 
изъ коихъ 2 преображаются в1, мужчинъ. Все это не вяжется 
съ представленiемъ о "художественной оперъ" и едва ли спо
собно создать цtнныя впечатлtнiя. Такимъ образомъ, вн·l,шнюю 
сторону дъла приходится оставить въ сторон"!; и не касаться 
вовсе. 

Зато (надо отдать справедливость r. Южину) приходится 
отмtтить другую сторону, гораздо бол·!,е отрадную-составъ 
труппы. Г. !Ожинъ привлекъ къ участiю рядъ от11ичных1, арти
стовъ-г. Бочарова, r. Дамаева, r. Смъ11ьскаго, r. Джиральдони, 
r-жу Южину, г-жу КалиновсI<ую,-на первыя роли и цъ11ый
рядъ впо11нъ удовлетворите11ьныхъ силъ,-на втор,,.я роли.
Оттого, при довольно хорошемъ, хотя и пебольшомъ оркестрt
подъ управ11е11iемъ опытныхъ дирижеровъ г. Позена и г. ГJа
влова-Арбеннна, спектакли слушались съ извtстнымъ интересомъ.

Въ матерiальномъ отношенiи спектакли оперы Д. Х. Южина 
нрошлн неудачно, и, при огромномъ бюджетt, вызванномъ уча
стiемъ указанныхъ артистовъ, г. Южинъ долженъ былъ понести 
значительные убытки. Громадноt! ошибкой с1, е,·о стороны 
является такая нераuiональная постановка дъла. Надо измънить 
систему дtла, ибо нельзя возить съ собоt! изъ города въ rородъ 
большую труппу съ большимъ кол1-1чествомъ хорошихъ арти
стовъ, которые выступали бы по 1-2 раза въ иедълю. Отъ 
этого бюджетъ вырастаетъ въ огромную цифру, покрыть кото
рый задача нелегкая. Гораздо разумнtе примънить американ
скую систему: минимумъ ттьесъ (или оперъ) и минимумъ арти
стовъ. Правда, это болъе осуществимо въ драмъ, для которой 
иногда требуется не бол·!,е десят1<а артистовъ. Но-

,,
менi;е удобно• 

(въ виду необходимости хорошаго оркестра и хора) еще не рав
носи11ьно "110лноt! невозможности• такихъ опытовъ. Надо эко
номить силы, и толы<о тогда можно будетъ, не боясь затратъ 
на одну и ту же постановку, достич1, художественна го и съ тi;мъ 
вм·l,стt и матерiальнаго усг,·Ьха. Только такъ организованные 
спектакли могутъ привлечь пуб11нку и оставить въ провинцiи 
(да и 13Ъ столицахъ) значительныJ;! художественныt! сл·Ьдъ. 

Художественная жизнь Одессы по окончанiи зимняго сезона 
преврати11ась въ какоt!-то калеt!доскопъ самыхъ разнообразныхъ, 
пестрыхъ, неустоt!<rивыхъ, быстро смtняющих:ъ друrъ-друга 
явленШ. Въ Городскомъ театр·!, спектакли итальянскоt! оперы 
съ гастролерами г. Ансельми, г. Баттистини и r-жи М. Лабiа; 
прелестная Вънская оперетка, раскатистый смtхъ несравненнаго 
К. А. Варламова и, наконець, ,,Кривое Зеркало• съ его безо
бидноt! насмъшко11. 

Въ Снбиряковскомъ театръ оперетта г. Ливсr<аго, пользую
щаяся неизмънными симпатiямн нашей публики. 

f ГерцАtанъ. 

Н·!,сколько интересныхъ драматическихъ спектаК11ей дано 
было въ скромномъ Нrвомъ тсатрi; въ антрепри:,t r. В. А. По
левого и, наконецъ, рей111·артовская постановка "Царя Эдип:�' 
Софокла. 

Подвизающаяся въ Сибиряковскомъ театрt оперетта г. Лив
скаго завоевала симпатiи 11уuлики. Надо отдать справедливость, 
антреr1риз·!,, которая привлекаетъ къ своему дtлу нрекрасныхъ 
артистовъ. Въ лиut г->1<И С а р р ы Л и н ъ и ,-. ее о н  а труппа' 
г. Ливскаго им·!,етъ два выдающихся въ опереточномъ мipt да
рованiя. 

Въ репертуаръ русскоt! опереточноt! труппы входятъ нъко
торыя новинки. 

Нtсколько подробнtе я остановлюсь на драматическихъ 
гастроляхъ r-ж и Да р ь я  л ъ и г. П а  в л е н  к о в а. Изъ н·в
сколькихъ свободныхъ э11ементовъ разсtявшеJkя труппы г. Бас
манова былъ составленъ r. В. А. Полевымъ небольшо11 ансамбль 
во главъ съ указанными гастролерами. 

Новый театръ обычно арендуется евреt!скими труппами и 
представляетъ собою залъ среднихъ размъровъ. Публику ари
стократическую въ этотъ театръ трудно заманить. Кромt того, 
одновремешю съ постановками r. Полевого Одесса наслажда
лась двумя оперетками, привлекавшими всю гущу публики. 

Но та немногочисленная публика, которая явилась на га
строли r-жи Дарьялъ и r. Павленкова, была щедро вознагра
ждена за свое довърiс. 

Г-жа Дарьялъ имtла 3 гастроли, ис1101111яя лучшiя роли 
своего репертуара. Первымъ спектаклемъ шла всъмъ прi·l;вшаяся 
драма Гардина .За океаномъ", самая лучшан и мелодраматичная 
пьеса въ репертуар·!, пос11i;днихъ сезоновъ. Но r-жа Дарья11ъ 
ум·!,етъ настолько си11ьно захватить зрителя, что недостатки гор
днновскоl! пьесы совершенно забываются. 

Изъ остальныхъ испо1111ителеJ;! въ той же пьес·!; слi;дуетъ 
отмtтить r. А р r< а д  ь е в  а и г-жу Ту ш м а л  о в у. 

Драмат11чес1<iе спектакли въ Новомъ театр"!; закончил11сь 
двумя гастролнми кiевскаго гостя-Е. Ф. Павленкова. Даровитый 
артистъ и1·ралъ Гутлиба въ "Израилt" А. Бернштеt!на и Биг
лера въ "Каменотесахъ". l{акъ въ одной, такъ и въ другой роли 
г. Павленковъ оказался на большоН художественной высотt. 

Особенно удалась г. Павленкову роль Биглера въ "Каме
нотес::�хъ". Достаточно было ему понвиться на сценъ, чтобы 
зрите11ь сразу почувствовалъ всю тра1·едiю этого невольнаго 
убШцы. Артистъ потрясалъ зрителя до глубины души, приковы
валъ всецtло его вниманiе и не было возможности оторваться 
отъ его глазъ, въ которыхъ выражалось сто11ько горя и безы
сходной тоски. 

1. Шл-изъ.

Rурскъ. (Отъ на111еzо 1<оореспондента.) 

Опереточныf;! сезонъ въ тратр·в Купечес1<аrо сада открылся 
13-го мая опереттоt! Валентинова • Ночь 11юбви".

Труппа, сформированная изв·встнымъ артистомъ с.-петер
бур1·скаго Па11асъ-театра В. С. Гореnымъ, въ качественномъ и 
количественномъ от11ошенi11 не остаnляетъ желать бо11ьшаrо. 
Въ составъ ен входятъ слъдующiя лица: П. А. Полинова, Е. П. 
Ласунская--лирическiя партiи; Ю. Б. Россина, М. М. Лансl(ая, 
Л. I-1. Аксельродъ-кас1<ад11ыя партiн; А. Д. /{аренина-комиче
с1<iя роли; А. М. Апполонская (2-я каскадная), Е. В. Ленская 
(2-ыя комичес1<iя и характерныя роли), М. М. Рослянская и В. В. 
Съверская-(вторыя и третьи роли).-В. С. Горевъ (премьеръ
простакъ), А. К. Минеевъ (баритонъ), В. Р. Мираевъ (теноръ), 
А. П. Topc1<if;! (баритонъ-простакъ), А. В. Руссиновъ (простакъ
теноръ), А. П. Гаринъ, А. Н. Поповъ, Б. А. Маt!с1<Ш (комики), 
В.•А. Елинъ и Александровъ (вторыя роли). Дирижеръ Ф, В. 
Валентетти, rлавныt! режиссеръ А. П. Гарииъ, балетъ подъ 
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управлен!емъ А. А. СалиноИ, хоръ-25 человtкъ, оркестръ-
24 человtка. 

Реnертуаръ первыхъ с11екта1<леll состоитъ изъ старыхъ опе
реттъ; анонсируются II новинки .• но,,ь любви", ,,Графъ Люксен
бургъ•, ,,Боккачiо", ,Въ волнахъ страстеll ", ,Весе;1аи вдова" и 
• Разведеннм, жена'·-прошли въ прекрасномъ исполиенiи г-жъ
ПолииовоN, РоссииоИ, l{арениноИ и ЛанскоИ, п-. Горева, Гарина,
Минеева и Мираева.

13-го мая состоилось от1<рытiе опернаго сезона въ театрt
Коммерческаго сада. 

На первыхъ же спе,пакляхъ опредtлился сильныИ составъ 
трупны, ру1<0водителемъ котороИ является 1штрепренеръ А. Ф. 
Федоровъ. 

Послtд11имъ пр11глашсны: О. Н. Асланова, Н. Л. Боярова, 
Э. Н. Старост11на, О. Н. Нестеренко, Т. И. Сабан·всва, С. П. 
Федорова, И. А. Яновс1<ая, Е. 1·. Щербанова-со1ч1ано; Е. Г. Ко
ве.1ы<ова, Е. И. Корхъ, ·в. А. Леминская, З. Р. Щербиискал
меццо-сопрано и контральто; М. П. Кравецкал. Л. И. Иванова 
и А. Я. Нсвперова-вторыя партiи.-Энрико-Ганфъ, Д. Н. Кор
савинъ, Г. И. Раисовъ, Р. С. Салновъ, И. А. Ященко-тенора; 
Л. А. Горленко, В. С. Любченко, Т. С. Орда, С. М. Ульяновъ
баритоны; А. А. Державинъ, А. А. Никольскif.1, П. М. Ctвepcкil!, 
Л. Ф. ФедороRъ - басы; Г. М. Бобринскill и А. П. Эзрохъ
ком�,римарiо. Г;1авныИ режнссеръ С. М. Усыскинъ. Главныl! дири
жеръ Г. Е. Таевичъ, балетъ подъ управленiемъ Ф. В. Троянов
скаго; прима-бал, рина-А. К. Григорьева, солистка балета-М. А. 
Стэкель; хоръ-26 че11ов·вкъ; оркестръ-25 человtкь. 

Въ прошедшихъ операхъ (,,Аида", ,Ромео и Джульетта", 
"Фаустъ", ,Карменъ", .Пиковая дама• и "Жизнь за Царя") имtли 
успtхъ: г-жи Асланова, Леминская, Нестеренко, Старостина и 
Щербакова; 1т. Саяновъ, Державинъ, Нико11ьс1<iй, Гор11енко, 
Орда и Ященко. 

Оста1мля подобную характеристику артистовъ драмы, оперы 
и оперетки до с;1tдующаго раза, скажу 11ишь то, что курянамъ 
давно ужъ не приходи11ось бывать свидtте11ями такого блестлщаго 
испо11неиiя, сопровождающаго почти всt спектакли въ оперt, 
драмt и опереткt. 

Ч,о касается матерiальнаго ycntxa, то теперь трудно сказать 
что-нибудь опредъленное. Хорошо пока работаютъ всt три теа
тра, но что будетъ потомъ-r,редсказать не рtшають ... 

Qt1i vivra verra! .. 

Юлн-Веръ. 

Смоленскъ. (Отъ нашего корреспонденmа). 

Въ настоящемъ лtтнемъ сезонt въ городt функцiонируетъ 
въ Лопатинскомъ саду художественная оперетта Л. П. Розанова 
подъ rлавнымъ управленiемъ М. А. По11тавцева. 

Составъ труппы: г-жи-Даманская, Иванова, Бидина, П11а
тонова, Соколова, Лавровская, Гоl!еръ и Серебрякова, rr. Свtт-
11ановъ, Звяrинцевъ, Гудара, Поляновъ, Южинъ, Гробковъ, Га
малtl!, Уваровъ, Гишельре11хъ, Фарберъ и Петровъ. Капельмеl!
стеръ Апрtльскil!. 

Для лtп-1яго сезона въ провинцiальномъ ropoдt оперетта 
Л. П. Розанова поставлена недурно. Видно, что затрачено много 
денеrъ и любви къ дtлу, но, къ сожа11tнiю, мtстная публика 
не сумtла до сего времени оц·l;1нпь въ до;1жноl! степени труды 
руководителе11 этого дtла, и оперетта, какъ мнt кажется, вскорt 
должна будетъ прекратить свое существованiе вслtдствiе незна
чительныхъ сборовъ. 

Съ груст1,ю приходитсн констатировать тотъ фактъ, что въ 
провинцiи не можстъ существовать 11родОJl)J<Ительное время 
хорощо поставленное, въ художественномъ отношенiи, предпрiя
тiе. Ч·вмъ же объяснить это нвленiс? Единственнымъ объясненiемъ 
подобного нвленiя можеть с11ужить только . малокулыурность 
мъстноl! пуб11ики и, главнымъ образомъ, плохое положенiе въ 
матерiа11ьномъ отношенiи. По моимъ наблюденiямъ, смоленская 
публика съ большем oxoтoll и удово11ьствiемъ идетъ въ сине
матографъ и циркъ, чtмъ въ театръ. Въ подтвержденiе этого 
приведу слtдующее: 9 мая циркъ, 3 синематографа и бtrово11 
ипподромъ переполнены публикоf.!, а въ оперсттt и въ б1111rо
годномъ собранiи почти никого. Эта пустота ни въ коемъ слу
чаt не можетъ быть объяснена только тtмъ, что публика лtтомъ 
не идетъ въ душныя помtщенiя, а хочетъ побыть вечеръ на 
возду�сl,. Синематографы вtдь не переводнтся въ л·втнiя помt
щенiя, а оперетта идетъ въ 11tтнемъ саду; сл·вдовательно, един
ственное объясненiс-это бtдность обьшателсИ, ихъ малокулыур
ность, а главнымъ образомъ, падкость до площадныхъ дешевыхъ 
у до11011ьствil1. 

Bct оперетты ставились Полтавцевымъ очень тщательно, 
но, конечно, были ошибки и заблужденiя. Г11авнымъ образомъ 
броса11ись въ г11аза недостатки декоративныхъ и свtтовыхъ 
эффектовъ. 

Что же касается мизансценъ, то онt бы11и очень разно
образны и характерны, въ особенности, въ опереттt: ,, Таl!ны 
гарема". 

Изъ отдtльныхъ 11ицъ укажу на г-жу Иванову, какъ на 
обладательниt1у хороша го сопрано; о Г·Жt Даманскоl! приходится 
сказать, что она очень хорошая и, какъ видно, 011ытная опере
точная артистка. Нtско11ько слабtе указанныхъ 11ицъ г-жа Бидина. 
Недурна г-жа П11атонова . 

Изъ мужского же персонала нужно выдtлить г-дъ Свtтла-
11ова, Звнгинцева и Гудара. 

К'ромt оперетты, въ ropoдt въ настоящее время подвизается 
циркъ Труцц11 и два театра варiетэ. 

Серrъй Протопоповъ. 

Симферополь. (Оmъ нашего 1Сорреспондента). 

Начало 11tтняго сезона неудачно. Г. 8едоровъ съ ,обно
вленноl!" тpynnotl (см. № 19 н. ж.), которую онъ назва11ъ 
,Мозаика", вмtсто "Минiатюръ", далъ всего 3 спектак11я, ибо 
сборовъ не было, усп·вха-также. 

А такъ какъ ко всtмъ своимъ качествамъ r. 8едоровъ 
оказа;1ся неисправнымъ плательщикомъ, то изъ состава труппы 
и безъ того малочисленно!! (,,обновленiе" коснулось только дивир
тисме1па) ушли: r жа Климова и rr. Вишневскill и Каренин'р. 
Г. 8едоровъ куда то исчезъ, а оси�отъ11ая труппа, образовавъ 
товарищество во главt съ г. Вишневскимъ, дала два спектакля 
(.,!омъ I{ипуръ" и "Юная Россiя"), при чемъ сборовъ таюке не 
сдълала, и разъtхалась. 

Пока 11tтнif.1 сезонъ до сихъ поръ не налаживается-лtтнНI 
театръ пустуетъ. НtскоJJько спектаклеи дала труппа севастополь
скаго Народнаrо Дома, 110 вниманiя публики спектак11и ея нс 
прив11ек11и. И даже съ синематографомъ, прiютившимся зцtсь, 
дtло не пош110. 

Не сдtлалъ сборовъ и r. Гартенфельдъ;ll"Пtсни 1812 года• 
и .Пtсни каторги•. И только г-жа Вя11ьцева и r. БрониСJiавъ 
Губерманъ выступили при пол�-1ыхъ сборахъ и съ фурорнымъ 
успtхомъ. 

Г. Брониславъ Губерманъ да11ъ 2 концерта (18 и 19 апрtля) 
въ • театръ Таври ческа го Дворянства", и остави11ъ по себt неза
бываемое, неизгладимое впечат;1tнiе. · 

Концертомъ 19 апрtля г. Губерманъ закончи11ъ свое турнэ 
по Россiи и уtха11ъ отдыхать въ Вtну, rдt ж11встъ ростоянно. 

М. Медв1>девъ. 

Севастополь. (Отъ наше�о корреспондента). 

Зрите11ь держитъ экзаменъ на зваиiе театрала и думаетсн, 
что экзаменъ соNдетъ бла1·опо11учно. У г. Никулина даже въ 
простоf:1 день (не бенеф11сныll) анш11аги. Было поставлено 18 пьесъ, 
изъ которыхъ напр., ,Псиша" ш11а 4 раза и др. по 1 разу. 
J·Iаибо11ьшШ успъхъ имtли r-жа Дымова, Голубева, Аринцварн; 
rr. Бороздинъ, Маликовъ, Путята, Горинъ, Шеl!нъ, ЮжныИ, 
ЛаврецкШ и др. 

Г-жа Дымова уже ста11а .любимицеИ", какъ и г-жа Го11у
бева. Наэ11ектризованность 11уб11ики часто переходитъ въ востор
женность и вызовы и а11лодисменты стали уже необходимо!! 
приправо!1. Г-жа Дымова умная, одаренная индивидуал1,11ость съ 
испанско11 подвижностью: ,огонь въ душt ея не г11снетъ и 
темпераментъ не молчитъ" ... Всегда она живетъ и быстро овла
дtваетъ даже требовательнымъ зрителемъ. И въ комедiн и въ 
драм·!; она одинаково хороша, и Господь ее знаетъ, .драмати
ческая" или , комедillная" она актриса: въ "Пани Ма11ишевскоИ • 
она такъ же прекрасна, какъ и въ A1111t (,,Отцы и д1пи•). Г-жа 
Го11убева серьезная инте11лигентнои укладки актриса, а1.<триса ста
ра1-о добраго времени. и съ актрисами современнаrо рецепта 
ни•1его общаrо не имъетъ. Ея колоритная простота часто роднитъ 
зрите11я съ нею и, кажется, будто актриса нс на сценt, а у 
васъ въ гостинноИ. Такихъ высотъ достиrаютъ весьма нсмноriе. 

Въ • Пос11·вдне1! жсртвъ'· она производитъ изумительное впе
чатлtнiе, въ .Счастливоll женщин·!,• также. Талантливыll r. Бороз
динъ иногда напоминаетъ намъ уже игранныхъ типовъ II не 
рtдко возвращасrъ насъ къ типамъ Острuвскаго, 1-10 это зло 
доступно вtдь и очень крупнымъ мастерамъ. Его "Шлодерер·ь· 
(.Мtстный Божокъ") имtетъ много общаrо съ Потапомъ Пота
повичемъ (,Сердце не камень"), а также и съ профес. Шаринерuмъ 
(, Отцы и дtти" ). Иногда онъ переигрываетъ, но его пережи
ванья допустимы. 

Г-нъ Маликовъ-это моя с11абость: 011ъ соединенная простота 
и разнообразность; хорошо изображаетъ Коркунова (,,Сердце 
не камень") l{алуrина (,,Псиша") и, наконецъ, профес. ВеИнсрта. 
Г. Маликовъ интел11игентныll, талантливы11, умныll актеръ, спо
собныll думать, работать и анализировать. Онъ зрите,�я инте
ресуетъ и волнуетъ. Его душа не лишена чутыr и б.1аrородства. 
Г-жа Аринцвари играетъ сравнительно мало; со сцены оыг11ядитъ 
очень эффектно, публики нравится. Конрадъ-Гаринъ (,Оrцы и 
дtти) очень понравился въ то времн, какъ въ Ерастt (,,Сердце 
нс камень") 011ъ , r1росто'· 11онрави11ся. Ера ста онъ почему то 
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�!+;\iлалъ немного нсврастеннчнымъ! Во всяr<омъ случаi; актеръ 
uнтсрссныf;! и участiе его же11атель110. Г. Южный часто похожъ
�'1а./жс имъ же иrранныхъ ти.повъ и это, коне•шо, умаляетъ
его u1шность, какъ художника: повторенiя-безц·!;нны. 
· · Г. ШeJ;lfiъ производитъ симпатичное и прiятное впечатлънiс
11:J�рqтессируеть, конечно; работать старается. Г. Лавреuкаrо
пу6л111<а 11риш1мала всегда радушно, а теперь посл·!; разсказовъ
съ. эс�р�ды и . востор)!,сно. Читает), онъ ихъ интересно, красочно. 
Ьнъ натуралистъ и хорошо что нс впадаетъ въ различнаrо рода 
МИСПЩИЗМЪ, СИМВОl!ИЗМЪ И пр. 

Bc·I; остальные члены труппы дъла не портятъ, а, напротнвъ 
того, сод·вИствуютъ успtху и _развитiю его. 

Г. Никулинъ далъ первый безплатныJ;I спектакль для солдатъ. 
Дава1111 .Бъдность не порокъ". Солдаты пр111шмали пьесу и 
нспошште11сii весьма u1умно и восторженно. 

Тамбовъ. (Omr, нашего 1'Орреспондента). 

Гастролировавшая въ театр-\; Пикулина труппа артистовъ 
оп,ср1,1 Зимнна пользовалась у тамбовuевъ большщ,ъ, вполнt 
заслужсннымъ усп·вхомъ, 

Посл·!; +'олrоИ театр3льноf1 .голодовки" публ111(а .валомъ 
вали.(lа" въ сара/:1-театръ слушать зиминскихъ арп1стовъ, кото
nые при убогом обстанов.къ. возмутительном акустикъ, пр11 
полномъ почти отсутствiи- декорацН! доказали публнк·I;, что 
11стин1юе искусство можетъ блнстать и при самыхъ нсблаrо-
11рiятныхъ условiяхъ. 

Горячую симпатiю нублнки сразу завоевали r-жи lорданСJ<ая, 
JV}илова, Корхъ и гг. Коржев,шъ, Скуба, Гaneuкit!, Осиповъ, 
Илыощенко и ДубинскiJ;I. 

Прекрасно сренетованный хоръ, изящны/;! балетъ и оркестръ 
подъ мастсрскимъ управленiсмъ r-на Шаевичъ довершали полныt! 
ансамбль. 

Репертуаръ: ,,Травiата", ,,Eвreнitl Онi;rинъ", ,,Фаустъ", ,Пи-
ковая Дяма • и пр. 
, - ПодRизающаяся на открытоt! cueпi; въ Купе•1ескомъ клубi; 

труппа r. Рузаева большимъ успъхомъ не пользуется. 
- Въ народномъ саду-Исаева труппа минiатюръ подъ

11азванiемъ , Черная кошка• завоевала большiя симпатiи "свое!!" 
публики. Много аnплодируютъ интересной r-жt ПiонтковскоJ;I 11 
А ркунину -Александрову. 

Намъ сообщаютъ изъ Тамбова о сл1щующемъ инцидент-\;, 
имtвшемъ м·!;сто на представленiи ,U·i,нa жизни". J-Ja артистк·t 
Сосновскоt!, во время дiалоrа, заrорtлись волоса. 

Талантливая артистка и ея партнеръ не растерялись, сохра
нили спокоt!ствiе духа и продолжали играть. 

Н. Анд-евъ. 

Козлов":б, Тамб. губ. (Отъ нашеzо 1'Орреспонден.та). 

На 20 мая въ электро-театр·t; былъ ю1зна•1енъ: ,,ед111-1ственныИ 
конuертъ извъстнаrо артиr.та русскоf! оперы Алексанлра Шоло
хова (бар1понъ) съ участiемъ неподражаемоt! исполнительницы 
и автора романсовъ и пъсенъ Елены АкуловоJ;I (мец1щ-сопрано) 
и пiанистки В. Ленскоt!". 

Однако, при поднятiи занавъса ни неподражаемом Елены 
АкуловоJ;I, ни пiанисткн В. Ленскоt! публика не уRидала, а весь 
концертъ· заключался въ четырехъ романсахъ, исполнснныхъ 
при nол11омъ отсутствiи rолосовыхъ средствъ, • извъстнымъ" 
Александромъ Шолоховымъ. 

Немногочисленная публика, возмущенная подобнымъ, дt.11-
ствительно, едвнственнымъ въ своемъ родi;, конuертомъ потре
бова11а изъ кассы обратно деньги и лишь только предпрiимчи
выf;! владi;11ецъ синсматог.рафа, прсдложившШ по1<азывать за ту 
ж� плату картинки, спасъ ,извtстнаго" Шолохова отъ большихъ 
Rеорiптностеt!. 

____,_ Въ rородскомъ саду на полуоткрыто!! сцснt подвизается 
труппа, . составленная частью изъ 11юбителей: конторщиковъ, 
приказч11ковъ и проч., частью же изъ отставныхъ слу>1<ителсll 
Мельrюмены. 

Сборы анекдотическiе, доходятъ до 90 коп. въ вечеръ!! 
А. Н. Федоровъ. 

R.ирсановъ, Тамб. губ. (Omr, нашего JСорреспопдеюпа) 

Въ Кирсановскомъ 11·l;тнемъ rородскомъ театр-!; открыла 
лtтнit! сезонъ "труппа русскихъ драматичсскихъ артнстовъ" 
1юдъ режиссерствомъ К. Т. Антонова. Дирскuiн В. П. Швецова. 

Успъхъ труппы среднit!. Репертуаръ: ,,Шо1<0ладная прин
цесса", ,Сердце ... 11 все прочее•. ,Нищiе духомъ" и т. под. 

Н. А. 

Rерчь. (Отъ нащего "орреспон.депта). 

Послtднсс время дало намъ 1-гвсколько хорошихъ ко11цср
товъ, такъ, напримъръ, 6-го марта состоялся ко1щсртъ молодо1·0 
пiан.иста Б. А. Камчатова, который, къ большому сожалi;нiю, не 
пр11в11е1<ъ достаточш1rо количества публики. Первое oтдtлcrrie 
было носвящено иск11ючительно русской музык·в (Лядовъ, Скря
бннъ, Рахманинnвъ, ЧаИковскi1'1). Г. Камчатовъ бсзспорно одинъ 
изъ выдающихсн современныхъ пiаJ111с.товъ) -у него огромная 
техника, преизбытокъ темперамента, отчетливость нассажсJ;I и 
исполненiе постоянно дышетъ непосредственнымъ переживанiемъ. 

Сл·t;дующимъ былъ конuсртъ знаме1штаrо скрипача Брони
слава Губермана съ участiемъ извtстнаrо пiаниста Леопольда 
Шпильмаиъ какъ это не удивительно, но Губерманъ не оста
в1-111ъ по себ·i> должнаrо влечатл·l;нiн. 

Концертъ "извtстнаrо" вiО11ончслиста JO. Бильдштеf!на ,и 
сопрано Ванъ-Оренъ не состоялся ... по 'боJгвзни публики ... 

24-ro апрtля состоялся ко1щертъ хорошо знакомоi\ по
про1ш1ымъ концертамъ пiанистки-мелодек11аматорши Ядвиги За
лъсскоli, Ренэ ПавловскоJ;I (примадонны варшавскихъ тсатровъ 
солрано) и барнтона П. Д. Пав11овскаrо. Какъ матсрiальныt!, та1<ъ 
11 художественныt! усп·вхъ с11абыИ. 

На 3-с мая б1,1лъ назн11чс11ъ концер1'ъ примадонны Импсра
торскихъ театровъ М. А Миха/:!лqвоJ;I при участiи тенора Имr1с
раторс1шхъ театровъ А. Д. А11е1<сандровича и пiаииста Б. За1<ъ. 
Къ сожалtнiю, концсртъ надо считать неудачнымъ и въ матс
рiальномъ (ва1юво!1 сборъ 172 р.) и въ художествснномъ отио-
шснiи. 

Открып;, сезонъ въ л·втнемъ театр·!; М. К. Ярпшснко. При
глашена довольно приличная малорусская трунпа гюдъ управле
нiемъ В. И. Яворскаго. Для от�<рытiя сезона ш11а пьеса Носова
)l(адова • Рунны" подъ личнымъ наблюденiсмъ автора. До сего 
uрсмени прошли с11ъдующiя пьесы: • Каторжная•, • Боrданъ 
Хм·вльниuкiJ;I", • БлудныИ сынъ", "Панна Штукарка", ,,Депутатъ •, 
,Право и честь", ,,Я-нс-я" и др. Изъ 11спол11ителеt! выдi;
ляются г-ж11: Ванина, Кушнарева, rr. Горскit!, Замичковс1<ill, 
Чум�ченко (отличныt! испо11нителе11ь характерныхъ poлeJ;I), 
Яворс1<iй. 

Отличны!! хоръ, удалые тарuоры. 
... Т а  къ п р о т е  1< а е т ъ нашъ. л·втнiИ ссзонъ ... 

Деви, 

Новочерка.сскъ. (Отъ пашеzо 1'Орреспондента). 

Съ наступлснiсмъ тепла закипtла работа въ лtтю1хъ теат
рахъ. Вес подновляютъ, подкрашиваютъ. Городской клубъ остался 
свободнымъ и, въронтно, будетъ предоставляться подъ гастроли. 
Зато у В. И. Бабенко сезонъ откроется драматическоJ;I 'rруппоМ 
М. И. Судьбинина, въ составъ которой вошли r-жи: Бородюша
Дорошевичъ (кокетrь и комедit!ныя ро11и), Романовс1<ан (молод. 
героиня и сильно драматическiя роли), Львова (1<оке·ггъ жанра 
фарсъ и кабарэ съ п·l,нiемъ), Евсu1<ая (энжсню-комикъ), Замой
екая (энженю-драматикъ), Ильчевская (rрандъ-дамъ), Луганцсва, 
Марина (комическiя старухи), Морская, Богданова, Лебедева, 
Кириллова (2-я роли); rr.: Дорошсвичъ (роли rероевъ и харак
терпын), Гетмановъ (люб.-фатъ съ п·внiемъ). Сумароковъ (же1-1ъ
комикъ съ пtнiсмъ), Чаровъ (комикъ-буффъ для фарса и 1<омс
дiи), Судьбининъ (1<омикъ), Ртищевъ (2-И 11106.), Jlебедсвъ (2-М 
комикъ и характернын роли), ПстровскiJ;I. Наумовскit!, Васильевъ 
(2-н роли). Реж11ссеры: А. М. Самаринъ-Волжс1<ifi и r. Сумаро
ковъ. Рспертуаръ: легкая комедiя и фарсъ. Сезонъ ОТl<рылся 
18 апр·l;ля постановкоt! Сумбатовскаго "Джент111,мсна". 

3 a1tpt11я въ зимнемъ тсатрt начались спектакли "художс
ствешюf!" оперетты подъ упр. М. С. Дальскаrо. Обстановка, 
испОJшенiс и хоръ оставлтотъ желать много 11учшаго. Ор1<естръ 
въ опытныхъ ру1<ахъ r. Валеитстти, 110 все-таки моментами чув
ствуется отсутствiс ДИСUИПЛИIIЫ. Репсртуаръ СОСТО!ПЪ ИСКЛЮЧИ· 
тс11ьно изъ нов1шокъ и то11ько это обстоятельство дtлаетъ сборы 
сносными. Дали семь спектакле�!. Прошли • Графъ Люкссм
бурrъ", ,,Дама nъ ч>асномъ" (2 раза), .Ева" (2 раза), .Прекрас
ная Елена" (бенсфисъ Да11ьскаrо-оригинальная постановка по 
проф. М. Ре1'1иrардту) и "Сирена". Довольно забавенъ бы11ъ 
нашъ старыt! знакомы/;! г. Градовъ, имtвшiй ко1юссалы1ыJ;1 успtхъ 
своими новыми куплетами на ,зло11олучную антрепризу С. И. 
Кры1юва съ г. Мартовымъ" и на мtстныя з1юбы дин. Изъ дру
rихъ но11ьзовал11сь внима11iсмъ публики, кромt М. С. Дальс1<аrо, 
М. С. КринскiJ;I, И. В. Звнrи11цевъ, С. С. П11скаревъ и r-жа 
М. А. Шерпа11тьс. 

Завзятый театралъ. 
--====О-===-= 

Отвtтственныf;! редакторъ К. А. !(овальс1'iй. 
За издателя А. е. Л11н1'ь. 

Москва. типографiя П. П. Рябушинскаго, ·Страстном бу11ьваръ, ПутинковскiИ пер., собствен. домъ. 



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

ЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕПЬНОI 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ВСЕВОЭМОЖНЫХЪ ЭАГРАНИЧНЫХЪ ФАБРИКАТОВЪ. 

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

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

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

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

ПРОШУ УВоДИТЬСЯ ! 
М О С К В А. 

LIPSft&·lli А9ЫЮ?Ш t&NfQ 69:tl 88 Н t&NN Мз I i§?Q б& 1 

Финnяндiя. 
ПРОДАЕТСЯ маленькое доходное ИМ'I>ЮЕ. 

Здоровая, гористая мt.стность, озеро, луга, домъ, постройки, часъ 
ъзды отъ станцlн по шоссе, отъ Петербурга 11/i ч. по жел. дорогъ. 

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

кварт. № 119. 

= Телефонъ 502 -19. = 

l!EMЭ!dLI №fЯIO?Ш:tlXЮJ ШёNNМзl Da'XNW !10E№•III 

Съ совершеннымъ почтенiемъ 

Ма«симильянъ Гран«е. 

@ llt:JIШt:Ш l llt'JIШt:Jll l ll(jШlt:lll l llt'JIШt1ll l llt'JIШt'JII I llt'JIШt'JII g>) 

ПРОДАЮТСЯ P1iДKIE ОФОРТЫ. 

АЛЬФРЕДА КУБИНА. 

Адресъ: Страстной бул., д. Горчакова, редакцiя "Студiя". 

cg llt'JIШt'Jll l lt11Шt:ll11 llt'JIШt'JII l llt:Шllt'Jll l llt1IШt1il l llt:1IШt:JII © 



ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1912 rодъ 
на еженед�nьнь1й журнаnъ искусства и сцены 

.. ст Уд I я·· 
независимыА, вн'kпартiАныА орrанъ художественноА мысnи и критики въ сфер'k театра, 
музыки, живописи, ваянiя и зодчества, съ иnnюстрацiями въ текст'k и картинами на 

отд'knьныхъ nистахъ. 

Издаваемый подъ редакцiей К. R. К О В R 11 Ь С KI\ ГО. 
При ближайшемr, ytt,acmiu: Д. Д. Варапаева, А. Н. Вознесенскаго, К. и О. Ковальских'Ь, Ф. Мускатблита, 

М. В. Орлова, Э. Пи.меновой, О. Риземана, Вас. Сахновскаго, В. К. Сережникова. 

Съ № 30-31 иэданiе "СТУ ДIЯ" перешло нъ Товариществу "Изящной Библiотеки". 

П р  о r р а м  м а: 1) Правительственныя распоряженiя и мtропрiятiя въ области искусствъ, театра и 
литературы. 2) Вопросы права и экономики. 3) Вопросы этики. 4) Исторiя, философiя, литература и 
статистика искусствъ и театра. 5) Фельетонъ: бесtды на тему дня, бiографiи и воспоминанiя дiштелей 
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 Iетербурrскiя 
театральныя, художественныя и музы1<альныя письма. 9) Провинцiальный фельетонъ, провинцiальныя 
письма. 10) За-рубежомъ: письма изъ мiровыхъ центровъ. 11) Критика критики. 12) Обм·hнъ мнtнiй. 
13) Народный театръ. 14) Д·втс1сiй и школьный театры. 15) Любительскiй театръ. 16) Замtтки режис
сера. 17) Письма о балет-в. 18) Замtтки археолога. 19) Архитектурный отд-влъ: отзывы о новыхъ по
стройкахъ. 20) Былое: памятки, некрологи, старина. 21) Новыя постановки, выставки, симфоническiе
концерты, концертные вечера, любительскiе спектакли, лекцfи объ искусств-в. 22) Отчеты о съ-вздахъ:
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 д-вятелей искусства и сце
ны, эскизы и декорацiи, шаржи, архитектурные проекты, снимки съ новыхъ зданiй, автографы, музы-

кальныя рукописи. 28) Письма въ редакцiю. 29) Объявленiя. 
ВЪ ЖУРНАЛ-В ПРИНИМАЮТЪ УЧАСТIЕ: Ю. Аl!хенвальдъ. А. С. АндреевскЩ Евr. Аничкоnъ, К. И. Арабажинъ, Вл. Apeнcкilt, 
проф. Ф. Д. Батюшковъ, И. Билибинъ, академ. П. Д. Боборыкинъ, гр. В. Н. Бобринская, К. Ф. БоrаевскЩ Эльза Валери (арт. Гамбург. 
театра), Д. Д. Варапаевъ, Л. М. ВасилевскШ, акад. А. Н. Веселовскi/.1, В. Вересаевъ, Ал. Н. Вознесенскil!, В. Воиновъ, князь Сергвй 
Волконскil!, А. П. Воротниковъ, Dr. К. Hagemanп (Hambourg), Аксель Галенъ, О. В. Гзовская, Сергвl! Глаголь, А. Грузинскill, 
Н. Грушецкiй (Леl!пцигъ), Л. Гуревичъ, В. И. Денисовъ, М. ДобужинскЩ Н. Евреиновъ, В. Е. Ермиловъ, А. Журинъ, Л. Зиловъ, 
проф. 8. Зtлинскil!, И. Ивановъ (Берлинъ), Б. И. Ивинскiй, А. А. Измаl!ловъ, И. Н. Иrнатовъ, А. lернфельдъ, Н. И. lорданскiи, 
С. Коненковъ, К. и О. Ковальскiе, П. Коrанъ, П. Кожевннковъ, Ф. Ф. Коммисаржевскill, В. П. Коломil!цовъ, 1. Кордесъ, академ. 
Н. А. КотляревскЩ В. П. Кранихфельдъ, С. Кусевицкil!, Вл. Лебедевъ, Б. Лебедевъ (Анrлlя), Е. А. Ленина, М. Ликlардопуло, 
\11. Латту, Н. Лоnатинъ, А. Локтинъ, Н. А. Малько, П. н: Мамонтовъ, М. Л. Мандельштамъ, С. П. Мельrуновъ, Ф. Г. Мускатблитъ, 
М. Ф. Назарьевъ (Мюнхенъ), С. А. Наl!деновъ, М. П. Невtдомскil!, С. В. НоваковскШ, Л. Никулинъ, академ. Д. Н. Овсянико
Куликовскil!, М. Орловъ, М. Осорrинъ (Италiя), А. В. Оссовскiй, Е. Паннъ, Э. Пименова, Г. В. Плехановъ, Т. И. Польнеръ, 
Н. А. Поповъ, С. Протопоnовъ, С. Разумовскil!, О. Риземанъ, приватъ-доцентъ Н. И. Романовъ, И. Рубиновъ (Нью-Iоркъ), проф. 
А. А. Санинъ, П. Н. Сакулинъ, В. Сахновскil!, И. Сацъ, А. Серафимовичъ, В. К. Сережниковъ, В. Н. Соловьевъ, Н. Н. Соболевъ, 
М. Смирновъ, А. А. Стаховичъ, Ф. Степпунъ, А. Сулержицкill, князь А. И. Сумбатовъ-Южинъ, Dr. L. Feuchtvanger (MUnchen), 
А. Таировъ, Н. И. Тимковскil!, Д. И. Тихомiровъ, М. Ткачуковъ, М. М. Томашевск!й, Я. Туrенхольдъ, В. М. Устиновъ, В. М. Фриче, 
Е. Чириковъ, Г. Чулковъ, приватъ-доцентъ С. К. Шамбинаrо, Т. Щепкина-Куперникъ, А. Яблоновскil!, В. Язвицкil!, (Болrарiя), 

Н. Эфросъ, ЭльскШ и др. 
ПЕРЕМ15Н1\ 1\ДРЕСR 20 КОП. <JОн яя 11 (> ПодписноА годъ считается съ октября по октябрь. 

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

Въ Москвt и С.-Петербурr·h. Въ провинцiи. Заграницу. 

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

• 
6 • • 4.- " " 4.50 • • 6.50 

• 

• з • " 2.- . " 
2.25 " • 3.50 

" 

Подписка принимается: въ нонторt. журнала .Студiя•, въ ннижныхъ маrазинахъ .Новое время", въ маrазинt 
"Россiйснаго Музыкальнаго Издательства', въ контор-t; Печновсной (Пстровскlя лин.) и въ конторt. типографiи 

П. 11. Рябушинскаго, Путинновснiй пер., соб. домъ. 
АДРЕСЪ РЕДАКЦIИ и КОНТОРЫ: Страстной бульваръ, д. князя Горчакова, 10 подъi,здъ, кв. № 119. 

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

Гороховая, 51. 

Цtна объявленiй: впереди текста 70 ко�. строка петита.
позади текста 50 коп. D » 
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