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У13ЗДНЬ!Й ГОСПОДСК!й ТЕАТРЪ 
к о н ц а XVIII в t к а. 

еатръ школа народная; 
она доткна быть непремtн
но подъ моимъ надзоромъ, 
я старшiй учитель въ этой 
школt, и за нравы народа 
мой первый отвtтъ Богу», -
такъ думала императрица Ека
терина II и такъ ей казалось 
возможнымъ создать новую 
породу людей. Но ни театръ 
ея времени не сталъ народной 
школой, а былъ благонрав
нымъ развлеченiемъ, въ кото
ромъ одинаково играли роль 
и балеты и пантомимы, и 
оперы, и «провербы», и «ме
таморфозы»; ни императрица 

не стала во глав·!; этой школы, а распущенные по 
своимъ усадьбамъ дворяне были сами законодателями 
своихъ сценическихъ вкусовъ. 

Теперь, 1<огда въ искусствt, какъ и не разъ уже 
прежде, переживается моментъ реставрацiи забытыхъ 
мотивовъ и время наибольшаго подражанiя, русскiй 
XVIII вtкъ вновь увлекаетъ своимъ чувствомъ изящ
наго и своей воспрiимчивстыо. Нельзя не взглянуть 
на жизнь уtздныхъ салоновъ родовитыхъ баръ и про
винцiальныхъ господъ и особлино не вдуматься въ это 
ихъ поголовное и страстное увлеченiе театромъ. 

Театръ Императорскiй, театръ Эрмитажный, мо
сковскiе теа•1·ры и подмосковные неоспоримо были 
интереснымъ явленiемъ пробудившейся художествен
ной жизни въ Россiи; но отдавая дань школt и вку
самъ «сtвернаго Расина», «перваго россiйскаго драма
турга», и еще болtе не смtя отпасть отъ мнtнiй 
«du patriarche de Ferпey», этотъ театръ былъ звон
кимъ эхо французскаrо и отчасти итальянскаго театра. 
Не заглушало его уже сравнительно громко сказанное 

слово Лессинга по части новой драматурriи. Даже 
Шекспиръ, несмотря на постановку Дмитревскаrо еще 
въ 1759 г. «жизни и смерти Ричарда III, короля Ан
глинскаго», тоже не могъ пересилить влеченiя къ ди
дактическому театру, къ ложно-классическому репер
туару. 

Уtздный домашнiй театръ былъ инымъ. Несомнtн
но, волна моды достигала провинцiи. Пьесы, костюмы, 
декорацiи, декламацiя, пластика,-все было навtяно Пе
тербургомъ, Москвой, а подчасъ и непосредственнымъ 
лицезрtнiемъ театра на Западt. Но отдаденность 
центровъ, съ ихъ горячечнымъ пульсомъ театраль
ныхъ новинокъ, о чемъ повtствуютъ намъ близкiе 
двору мемуаристы, и отдаленность литературныхъ 
центровъ, съ ихъ художественными запросами и по
рабощенiемъ, наконецъ, близость, такъ сказать, почвы, 
создавало нtчто самобытное и зам·l;чатедьное въ 
исторiи нашей культуры, въ этихъ своеобразныхъ 
дворянскихъ салонахъ, посреди неоrлядныхъ полей, 
болотъ и лtсовъ, въ крtпостныхъ помtщичьихъ 
усадьбахъ. Въ этихъ, заброшенныхъ теперь мtстахъ 
свtтилась яркая жизнь, обычно нечистая, жестокая, 
рвущаяся куда-то или безсмысленно протекавшая 
и загубленная, фономъ которой былъ русскiй сt
рый ландшафтъ, все хмурое русское прошлое. 
Театръ въ этой жизни былъ модой, былъ естествен
нымъ отвtтомъ на прочiя заимствованiя Западной 
Европы. Но въ документахъ, доходящихъ до насъ иi!'ь 
этой глуши, сохраняющихъ данныя о такихъ театрахъ, 
хранится повtсть о томъ, какъ самостоятельно, своими 
силами, безъ помощи декоратора испанца Гонзаго, безъ 
архитектора и живописца Градицiя, безъ механика 
Бригоцiя, безъ балетмейстера Ланде, провинцiальное 
дворянство искало выхода своему художественному 
чутью, старалось самостоятельно найти въ театрt какъ 
бы потребный его чувству и уму художественный 
синтезъ. 
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Крtпостной усадебный театръ, раскрывая аарож
дающееся стихiйное влеченiе къ сцен·в, которое 
вынесло иаъ этой именно глуши и первыхъ аамtчатель
ныхъ актеровъ, и первыхъ аамtчательныхъ писателей 
театральныхъ пьесъ, вмtстt ааключаетъ въ себt скорб
ное, но явное утвержденiе, что для барина его кр·в
постная сцена таила въ себt и прежтою страсть къ 
лютымъ аабавамъ. Вотъ этой стороны, скааать бы «на
цiоналиаацiи» театра,въ столицахъ не раасмотришь. 
Здtсь, яснtй видятся первые и часто грубые варывы 
чувства 1<ъ театру. Театръ усадебный блиакими уаами 
свяаанъ съ жианью въ у·вадt. Какъ перелистывая аа-. 
писки какого-нибудь скептика, аарывшаrося въ своемъ 
уединенiи,-аа мыслью, sa tдкимъ словомъ, рисующимъ 
душевную тревщу, аа перечнемъ прочитанныхъ книrъ, 
вы видите картину его каждаго дня, вы видите, какъ 
дросыпается онъ въ своемъ роскошномъ уединенiи 
каждый день, но все тотъ же и въ тtхъ же условiяхъ, 
какъ отъ противорtчiя мысли и дtла сгораетъ онъ, и 
какъ, наконецъ, недописавъ строки иаъ Вольтера, кон
·чаетъ беасмысленную жиань самоубiйствомъ; такъ на
1шочкахъ расходныхъ книгъ, въ расходныхъ статьяхъ
о театрt, въ календарныхъ аамtткахъ, въ старин
ныхъ тетрадяхъ, В'Ь обложкахъ синихъ и кожаныхъ,
въ раамtченныхъ режиссерской «крtпостной» рукой
комедiяхъ и траrедiяхъ, вы почувствуете странное въ
этихъ условiяхъ чувство, сквоаящее сквоаь грубыя и,
можетъ быть, часто и не такъ скааанныя слова ...
Своими средствами, долrимъ :ГР.Удомъ и усилiемъ
начинаетъ жить русскiй театръ въ этихъ усадь
бахъ. Все объединяетъ такой театръ: и ма
стерство rобеленныхъ ткачей, и аамtчательныхъ
р·вачиковъ и токарей, и художниковъ, и танцо
ва11ьщиковъ, и пtвчихъ и пtвицъ, и декламато
ровъ и какихъ-то, съ чего-то спивающихся rенiевъ,
топящихся дtвокъ, идущихъ на бунтъ «скопомъ .и ку
чею» актеровъ, но иаумительныхъ, но потрясающихъ
скрипачей, пtвцовъ, де1<ламаторовъ, мимистовъ, нев·в
домыхъ творцовъ, волшебниковъ и маrовъ полуаабы
тыхъ театральныхъ арtлищъ_. Былъ · ли для нихъ
Западъ, Петербургъ и Москва моднымъ листкомъ или
тtмъ идеаломъ искусства, о которомъ они смутно
греаили, намъ все равно въ этомъ случа·в. Насъ аани
мае·rъ картина крt1:10стноrо те�тра конца ХУШ вtка въ
дворянской усадьбt и настроен'iе, которымъ жилъ
этотъ театръ. Въ усадьбахъ средней руки, если явля
лась потребность устраивать театръ, то это бывалъ
р·вдко постоянн.J:>IЙ и хорошо орrаниаованный театръ,
чаще это бывала перестройкq. иаъ большой просторной
комнаты, или передtланный сарай, или выстроенный
легкiй павильонъ, но и въ немъ съ помощью «маля
ровъ», столяровъ и· всякихъ · худО)iшиковъ «д·влали»
порядочный театрецъ, съ кулисами, аанавtсомъ, скамь
ями для арителей и «п'рочими принадлежностями».
Въ такомъ театрt декорацiи писались настолько живо,
.чтобы проиаводить впечатл·внiе «порядочно . убранной
1юмнаты» или «густого л·вса и каменной съ боку скалы,
а въ а ад ней сторон·!, (писалось) открытое море, съ
каменными и другъ аа другомъ видимыми мысами
острова». На такiя представленiя выtзжалъ и город
ничiй, и съtажалось множество благороднаго дворян
ства. Сочинителемъ пьесы бывалъ также нерtдко кто
нибудь изъ благородныхъ дворянъ. Но на спекта�шяхъ
подобнаго рода у мелкопом·встныхъ даже въ тв срав
Rительно позднiя времена, о которыхъ идетъ рtчь,
про.винцiаJLЬное общество, особенно дамское, и въ
силу новизны самаго представленiя и, часто, въ
силу совершен.но непонятной провинцiальному житето
пьесь,, невольно переводило свое вниманiе на сос-вдей,
или на щелканье орtховъ, или на сдержанную, а по-

томъ и на несдержанную бес-вду между собой. И, та
кимъ образомъ, пос-вщенiе театра было прisпно, какъ 
процессъ, но не доставляло порой никакой умственной 
пищи. Да и понятно, потому что въ глухой провинцiи, 
даже въ тt годы, только недавно женщины начали 
замtнять природный румянецъ подд·вльнымъ, чернить 
зубы и брови, не отставая отъ почти до - ·петров
с1<ой моды, а мужчины не подходили танце
вать съ дамой два и три рааа въ вечеръ 
подрядъ, если это не была его родственница. Что 
касается до чтенiя, то мемуары намъ сохранили т·в 
скудные перечни книгъ, какiя можно было достать въ 
этомъ кругу пом·вщиковъ средней руки. Да они не 
ум·вли и «порядочно одtться, не авали правила н·вж
наrо, учтиваго и прiятнаго обхожденiя, тонкими вку
сами утвержденныхъ», не анали, «что такое танцо
ванье, какъ войти, поклониться, напрыскаться духами; 
взять шляпу и одною ею разныя изъявлять страсти и 
показывать состоянiя _души и сердца нашего». И если 
ужъ ум·вли танцовать, то только въ четыре пары 
«бычка», да «голубца». У сп·вху сравнительно неслож
ныхъ аат·вй съ театромъ пом·вщиковъ средней руки 
сод·вйствовало, главнымъ образомъ, то, что съ 80-хъ 
годовъ XVIII в. возникаютъ театры въ провинцiаль
ныхъ городахъ и вокругъ одного любителя группи
руются ц·влые дворянскiе кружки чиновниковъ и офи
церовъ м·встнаго гарнизона. Ихъ и тянетъ посмотрtть 
на то диковинное, что въ глуши своихъ уединен;й 
.создаютъ болtе крупные помъщи_ки, не только тt, что 
отъtажаютъ въ столицы· и подмосковныя имtнiя, но и 
старожилы, ос·tвшiе въ степныхъ и л·всныхъ губер
нiяхъ и увлеченные своей аатtей. 

Театры были трехъ типовъ. Первый типъ-это воз
душная сцена иаъ липовыхъ шпалеръ съ большимъ 
амфитеатромъ. Такая воздушная сцена убиралась гир
ляндами аелени и цв·в1rовъ, уставлялась деревьями въ 
грунту и кадкахъ, и аадняя ея стtна раздв}'!галась и 
сходилась вм·вств, причемъ окружающiй садъ ааса
живался прiятными глаау деревьями и кустами: 

. «илмомъ, синелью, кленомъ, вяаомъ, липкою, сиренгой 
персидской, бtлой и алой пополамъ,-все въ пере
межку подъ тtнь». Въ обt стороны, откуда подходили 
къ театру арители, иsлучались «перш11ективы» и аллеи, 
выходившя въ цвtтники или «партиры», обсаженныя 
брусничникомъ и буксбаумомъ. На видныхъ мtстахъ 
воалt липовыхъ шпалеръ воздушной сцены стояли ка
менныя статуи, аолоченыя купидоны и сфинксы, а во
кр'угъ амфитеатра - б·влыя Венусъ, Самсонъ, сатиры 
и большiе цвtточные; сtолоченые горшки. Въ отдаленiи 
отъ этихъ сценъ ( не дальше десяти саженъ) разбра
сывались въ паркахъ «кашкады», отъ которыхъ шли 
«крешпаденц1и» въ пруды для потtшныхъ огней и ка
танiй. Эти кашкады имtли вполнt опред·вленное ана
ченiе для сцещ,1. Во время пауаъ они должны были 
плtнять слухъ отдаленнымъ рокотомъ. На такихъ сце� 
нахъ шли пантомимы, то-есть, «всеобщiя и изрядныя 
трак'Го.ванiя» по поводу прiема го�тей или домашняго 
праадни1<а самого хозяина, или комедiи «въ улыбатель
номъ духt», но трагедjя, балетр и «нахъ-комедin»· nол
ностыо на этихъ сценахъ не ставились. 

Второй типъ театра въ усадьбt- это отдtльное 
аданiе или пристройка 1<ъ господскому дому. Въ немъ 
всегда соблюдаются по воаможности и законы аку
стики, и арх!'):тектурная выдумка. Такихъ построекъ въ 
усадьбахъ вельможъ поч·ти не сохранилось, кромt 
описанныхъ театровъ гр. Шереметьева, кн. Юсупова, 
кн. Щербатова, IOJ, Дашковой, Сумарокова и еще не
многихъ иныхъ; есть какiя-то полураарушенныя зда
нiя или фундаменты, о которыхъ говорится, какъ о 
бывшихъ театра�ъ, но о нихъ почти невозможно су-
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дить, а по большей части постройки всt эти строились 
деревянными. Судя по описанiямъ, это были отдtль
ныя, нежилыя зданiя. Потолокъ театра обивался хол

стомъ, бtлился или р·\щко расписывался, ст-вны оби
вались «бумажками», часто зелеными или пестрыми; 
вм·всто обоевъ простtнки также иногда расписывались 
по холсту, по всему залу подъ потолкомъ располага-
1шсь гипсовые медальоны съ масками, на стtнахъ шан
далы, а съ потоm<а свtшивалась люстра. Занавtсъ 
висtлъ постоянный, но занавtсовъ бывало по н·в
сколько. Въ такихъ театрахъ могли мtнять въ одно 
представленiе до семидесяти картинъ. Декорацiи пи
сались l<р-J;постными живописцами, но бывало и такъ, 
что, подготавливая небывалое зрtлище, заставт1яи на 
крtпостной ткацкой («гобеленной») фабрикt ткать 
причудливые рисунки для представленiя въ видt огром
ныхъ занавtсовъ. Декоративные аксессуары: холстя
ные, бумажные, деревянные; колеса, арматура, бревна, 
вооруженiя, костюмы,-все дtлалось дворовыми подъ 
наблюденiемъ «своихъ» художниковъ и мастеровъ. 
Оперное платье вышивалось, статское расписывалось, 
цвtта бывали яркiе: гвоздичный, мордаровый, бархат
ный, померанцевый, зеленый, алый, дикiй, серебряный 
съ фольгой, атласный бtлый. Машины производили 
шумъ вtтра, листьевъ, прибой волнъ, громъ, и вообще 
служили быстротt смtнъ декорацiй или поддерживали 
иллюзiю. «Для представленiя пожару въ город-в 
Карфаген-в» требовалось 2 пуда чистаго льну, спирту 
12 бутылокъ и 10 фунтовъ гу
бокъ грецкихъ; для «бурь и вt
тровЪ>> - 1 куль гороха сухого; 
для «клестированiя статуй звtрин
скихъ и птичьихъ формъ» - куль 
пшеничной муки. При театрt были 
еще покои, въ которыхъ можно бы
ло отдыхать и прохлаждаться. Эти 
покои страдали чрезвычайно, под
часъ, слишкомъ пестрой отдtлкой; 
если было надобно, чтобы въ нихъ 
было тепло, то стtны обивали вой
локами и по нимъ обоями; въ од
ной кутневыми, мелкополосными 
съ травочками, въ другой - кам-
чатными бtлокосовыми съ красны-
ми травочками, въ третьей-зелеными соломенковыми, 
въ четвертой-соJiоменковыми по желтой земл-J;, въ пя
той-камчатными. голубыми. Это бывали какъ бы от
крытыя гаJiлереи вокругъ большой зритеJiьной залы. 
Тамъ стояJiи дубовые столы, простые l<Ожаные стулья, 
н·вшолько зеркаJiъ, мtдные подсвtчники. 

Третiй типъ театра-это боJiьшой театральный залъ 
въ самой анфилад-\; покоевъ. Онъ временно заставляется 
сценой и авансценой, в·вшается тяжелый занавtсъ, 
у боl<овыхъ l<Олоннадъ прив·вшиваются тяжелыя завtсы 
вмtсто первыхъ кулисъ, зеленыя цtльныя или мали
новыя l<амчатныя съ золотыми кистями. Изъ-подъ 
тяжелыхъ тканей обычно сб·J;гали отъ колоннадъ мелкiя 
и постоянныя ступени въ небольшой партеръ, а за бал
люстрадой или за парапетомъ, или за такой же колон
надой, какъ по краямъ сцены, съ противоположной 
стороны помtщалась на возвышенiи открытая ложа 
хозяина или гостей. Полы-въ узорахъ, штучные, пар-
1<етные; всегда простой, холодный, живописный или 
лtпной фризъ; въ полумракt нишъ -музы съ эмбле
мой мас1<и и кутурны, надъ дверями-полукруглые 
фронтоны; розы, лиры и маски вплетаются въ мотивы 
орнаментовъ. Эти театры внезапно разбирались, и

�ередъ толпой гостей открывался маскарадъ, балъ, 
«метаморфозъ», гдt русская пляска и французскiе 
танцы смtняли одинъ другой, гдt воображенiе драз-

нили щrаменныя картины плясокъ, пластическiя пред
ставленiя актеровъ между гостей. 

Театръ былъ внtшне только оторванъ, каза[[ось, отъ 
будней крtпостной усадьбы, баринъ только внtшнимъ 
образомъ держался поодаль въ торжественныхъ спек
такляхъ и праздникахъ. 

)Кизнь протекала несложно, и если забавой, при
вязанностыо и страстью былъ театръ, баринъ былъ 
его вдохновителемъ, театръ жилъ только имъ. Бывало, 
что на меж-в двухъ у·вздовъ, черезъ рtку стояли друrъ 
противъ друга дв·в бtлыхъ усадьбы, двt великолtп
ныхъ палаты дворянъ, нам·вренно ушедшихъ отъ служ
бы и свtта. Въ крыльяхъ одного изъ домовъ хранилис�, 
ц·влые комплекты пыточныхъ инструментовъ и тутъ 
же помtщались кар,lеры, погреба, каменные колодцы; 
въ соотвtтственныхъ крыльяхъ другого дома помt
щался кабинетъ, читальная комната, «большая библiо
тека» съ «поставцами краснаго дерева, которые заняты 
книгами». Сос-вди, съtзжаясь въ домашнiй театръ 
одного или другого, были одинаково близки другъ
другу и одинаково понимали другъ - друга, оба 
топили. неудовлетворенность, тоску, незнанье-что дt
лать въ своемъ театрt. И онъ для нихъ былъ не 
только поводомъ встрtчъ, угощенiя, разгула и пьян
ства, но и мtстомъ наибольшаго художественнаго удо
влетворенiя въ зрtлищt, тtмъ воплощенiемъ ихъ про
будившагося чутья къ красотt въ жизни, которую они 
выражали въ комфортt, въ устройствt своей домашней 

Нлаше худ.Фаоорскаzо. 

жизни. И имъ были безразличны 
сюжеты пьесъ, самыя пьесы, ихъ 
не заботилъ дидактическiй тонъ, 
сати'рическiй или какой - либо 
иной, они ставили въ равной 
степени и оперы, и балеты, 
и трагедiи, они вид-t,ли передъ со:. 

бой театръ въ собственномъ 
смыслt этого слова, сценическое 
творчество, сценическое дtйствiе, 
оттого столько заботъ объ актерt 
(пусть для него онъ только inst.ru
шentuш vocale), столько заботъ 
о декорацiи, костюмt, о свtтt. 
Въ этомъ-духъ усадебнаго театра, 
въ этомъ - основная черта отно-

шенiя къ нему его вдохновителей и творцовъ, какъ 
это рисуется 1-1амъ въ письмахъ, замtткахъ и днев
никахъ. 

Въ театр-в придавалось столы<о же значеиiя хоро
шему актеру 11ли актрис-в, сколько танцовщ1:ку или 
танцовщицt. Правда, у однихъ господъ хуже бывало 
танцовщицамъ, чt�1ъ актрисамъ, но зато, у друrихъ 
бывало наоборотъ. Актеры усадебнаrо театра-это 
дворовые, дворня. Но они вс·в размtщены либо по роду 
занятiй и часто вовсе не сообщаются съ другими 
людьми и даже между собой, особенно мужская поло
вина отъ женской. «Касательное до стола» и вообще 
содержанiя-все было до чрезвычайности выработано 
самимъ бариномъ. «Дtвушкамъ-актрисамъ кушанье, 
питье и пр.», «музыкантамъ-rобоисту, валторнисту, 
:-тарнетисту и т. д.» шло опредtленное или давалось 
деньгами и отвtсное: муки ржаной, крупъ гречневыхъ, 
мяса, соли, рыбы, масла коровьяго, муки пшеничной. 
Но эти люди не «трактовались» иначе, чtмъ повара или 
«работники р·J;зной работы», или особенно бдительные 
и знающiе псари «щенячьихъ заводовъ», то и другое, и 
третье было одинаково любо, одинаково близко и, въ 
сущности, далеко сердцу барина. «С-вдельный и ка
ретный мастеръ, что моrъ изготовить приборъ на шестJ> 
лошадей зеленаго шелку съ краснымъ и золотомъ всt 
вожжи, поводы, кисти, хохлы и заплетки на гривы 
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самой лучшей работы», ч·Ьмъ онъ былъ ме1-гЬе дороrъ 
и по цtнt, и по качествамъ танцовщика или танцов
щицы? 1 Хотя бываJю и такъ, LJТO для актрисы или тан
цовщицы покупалась «банка патъ-даманду (pate 
d'amende) для умовенiя ру!{ъ», или «англiйское форте
пiано самой лучшей работы и чистаго тону», а д11я 
с·t;дельнаrо мастера иди повара та!{ого ничего не по
купадось. 

Смотрtди за тtмъ, чтобы хорошо жидось актерамъ 
усадебнаrо театра, главнымъ образомъ, для интере
совъ того же театра. Мы читаемъ, дtйствительно, о 
томъ, чтобы въ комнатахъ танцовщи((ОВЪ иди танцов
щицъ былъ свtжiй воздухъ, т.-е. не спертый, ибо 
«часто бываютъ бодьны и не малымъ чисдомъ», чи
таемъ и о томъ, «чтобы смотр·t;ть не дурно ли живутъ 
гЬснотой и перевести въ хорошiе покои; та1<Же осмо
тр·J;ть пищу: ((Оли она дурна и мада ... дtлать прибавку, 
добавя 1<рупъ, масда и капусты». «Танцовать учить 
только :rри раза въ недtлю, а не бо1гtе, потому что 
безъ нужды мучить не нужно, а нtскодько посмотр·Ьть, 
,по порядочно ли живутъ, нужно къ нимъ заходить и 
надзиратедьницамъ повел·l;ть, чтобы хорошо и нелt
ниво за ними сдужили, дабы здоровье и честь сохра
нены бьти». Но, вмtст-1; съ этимъ, читаемъ и. о томъ, 
чтобы нtкоего «Васидья Дорошенкова за худое его 
поведенiе отдать, не мtшкая въ соддаты. Если же не 
годенъ :въ соддаты, то отдать на попеченiе. Ни мало 
не медля, и прописать въ даJ1ьнiй гарнизоны>, причемъ 
прибавлено: «исполнить не труся». А длинные перечни, 
кого кнутомъ пороть за неосторожности, чтобы впредь 
огарковъ къ стtнi; или къ попу не приКJ1еивали, что 
бьто строжайше запрещено за сценой и поспt спек
такля! А длинные перечни, кого за иныя провинности 
противу нравственности «собравъ на мiрскомъ сходt, 
наказать батожьемъ и отослать на земляную работу»! 
Актеры, актрисы служили въ театрt, пока была въ 
этомъ надобность. Правда многихъ актрисъ въ свобод
ное отъ занятiй время даже учили «починивать ((ру
жевныя манжеты» или опред·tпяпи въ «образную», ипи 
садипи за какое-нибудь иное рукодtлiе, но чаще ихъ 
содержа1ш въ дородств-1; и xont, развивая грацiю, го
лосъ, упражняя въ пtвучей декламацiи и обычно, не 
ст·l;сняясь съ ихъ нравственнымъ и челов·Ьческимъ до
стоинствомъ, поступали такъ, какъ угодно бывало въ 
горячую минуту хозяину или любезному гостю, а къ 
извtстному времени приказывали «стараться приводить 
къ тому, чтобъ выходили. замужъ за своихъ ((рестьянъ, 
а упорствующихъ въ томъ наказывать работою». Эта 
рtдкая милость актрисt или танцовщиц-в, чтобы ото
слать ее въ Москву и «если прiйдутся женихи, отдать 
замужъ, а до того времени отдать мад·ам-1;, а когда 
желаетъ къ отцу, то отпустить», а обычно, когда рас
пус((алась труппа, актеровъ и танцовщиковъ поруча
лось бурмистерской конторt «годныхъ назначить на 
другiя должности», а прочихъ въ рабо·rу, «дtвушкамъ 
же, занимавшимъ до сего мtста актрисъ и танцовщицъ, 
дать позволенiе прiискивать себt жениховъ>>. А пtвчiе 
и музыканты «духовные, скрипичные и роговые», то 
чистили «берещеную бесtдку», то употребляются «къ 
письменнh!мъ дtламъ», то заняты по «разнымъ сада 
проспектамъ», окапываньемъ кустовъ, то красятъ «до
рожную четырехмtстную карету» желтою краскою. 

Станетъ совершенно понятньшъ то непосредствен
ное слiянiе жизни барина и жизни этой разукрашенной, 
холеной дворни, если вспомнимъ nовелtнiе гуманнаго 
и отзывчиваrо ((Ъ своимъ крtпостнымъ гр, Н. П. Ше
реметьева, который приказалъ обнародовать своей кан
целярiи всtмъ своимъ подданнымъ слtдующее: «По 
девятидневной болtзни моей отъ геморроидальнаго 
припадка, во избаВJJенiе коей, nризвавъ на помощь 

Господа моего, наконецъ на 24-й день октября сего 
года совершилъ я надъ собою мучительную операцiю. 
Почему nовелtваю вс·l;мъ находящимся въ домахъ 
моихъ и въ вотчинахъ служителямъ, и дворовым1> лю
дямъ .. , выдать не въ зачетъ получаемое каждымъ годо
вое жалованье». 

Изъ этого замtчанiя нельзя не вычитать всего ци
низма и вмtстt съ тtмъ всей абсолютной нераздtль
ности барина отъ его nодданныхъ. Такъ чувствовали 
это господа, такъ это чувствовали и слуги. Театръ 
былъ частью домашней жизни дворянъ, уходившихъ 
въ свои пом·встья отъ общей жизни, до которой имъ 
было все равно, о которой они мало знали и о кото
рой, въ лучшемъ спучаt, любили думать или чи
тать, но въ которой они не находили въ себt силы и 
мужества участвовать. 

Вас. Сахновскiй. 

/{лише худ, Фаворскаго. 

О ТЕАТР13 БУДУЩАГО. 

Unser Saatfeld ist die Gegeп
wart, 

Uпser Erntefeld - die Zнkщ1ft. 

I. 

И СКАНIЯ въ обдасти искусства - хара�<
терное явленiе нашей эпохи. 

Мятущiйся духъ чедовtчес1<iй, 
настойчиво стремится къ открытiю 

• - все новыхъ и новыхъ горизонтовъ.
Медленно, порой мучительно-медленно, сопровождае

мые ди1<имъ глумденiемъ и издtватедьствомъ, враждеб
нымъ и вм·l;ст-l; равнодушнымъ отношенiемъ,-проклады
ваю·1ъ новаторы новые пути. 

Германiя становится классической страной реформа
торскаго движенiя въ области театральнаго искусства. 
Одна попытка-смtняется другой. 

Reinhardt, "Munclшer KiinstJer Theater", Schakespeare
btihne, - наибол·l;е попут1рные и rлубокiе изъ этихъ 
исканiй. 

Подучается представленiе, что нtмцы р·вшили опро
вергнуть высказанную Лессингомъ, обидную длн нацiо
нальнаrо самосознанiя, мысль, что: "die Deutscheп haben 
keiпe Scl1auspielkuпst; diese Kunst 111uss посh erfunden 
werdeп". 

Отличаясь во взrлядахъ на задачи постановки, репер
туара, режиссуры, еtс,-стремленiя эти все же однородны 
постольку, пос1<олы<у объектомъ ихъ новшествъ служитъ 
традицiонный театръ-закрытое зданiе. 

Совершенно своеобразной и одинокой явдяется по
пытка (Lorenz, Wac111er, Ernst von Wollzogen) созданiн 
театра nодъ открытымъ небомъ (Freilichtbiihпe). 

Вотъ уже десять лtтъ, какъ эти лица самоотверженно 
и неутомимо работаютъ надъ попуднризацiей и вопло
щенiемъ своей идеи въ жизнь. 

Скептицизмъ - дешевый и поверхностный, равноду
шiе, - больше того, - упорное замалчиванiе встрtчади 
смtдыхъ новаторовъ. 
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Но здоровая и прекрасная мысль, лежащая въ основt 
ихъ идеи, - потребность въ подоб11омъ начинанiи, на
стойчивость апол11оrетовъ, -с11оми11и индеферентизмъ и 
теперь о Freilic\itbilhne rоворятъ. 

Страстно и злобно. 
А это уже знаменуетъ побtду. 
Чего же хотятъ эти смtлые искате11и? 
Возрожденiя древняrо нацiональнаrо театра. 
Театра rре1<0въ, Шекспира, исnанцевъ, среднихъ вt

ковъ съ ихъ мистерiями. 
Когда актеръ дtйствовалъ среди прекрасной приро

ды,-слива11ся съ ней. 
Когда зрители воспринимали это дtйствiе, какъ та

ковое, когда ихъ вниманiе концентрировалось искmочи
тельно на "иrpt", не отв11екаемое никакими аксессуарами,
какъ искусственные свtтовые эффекты, декорацiи, etc. 

Однимъ с;ювомъ Naturtheater, въ которомъ "ар
тистъ" и »дtйствiе" -играли бы доминирующую роль. 

Теоретическому обоснованiю возможности и жела
тельности этого на чинанiя сопутствовало и практическое 
его осуществ11енiе. 

Что касается возможности подобной реставрацiи, то 
опытъ трехъ театровъ (Hertenstein Lilzern, Naturtheater 
iш Nerotal bei Wiesbaden, Harzer Bergtheater), изъ кото
рыхъ одинъ функцiонируетъ 9, а другой - 5 лtтъ, и 
прiобрtтающихъ все бол·l,е симпатiй въ широкихъ кру
rахъ-до1<азали это съ достаточной наглядностью. 

Желательно ли? 
l{акiя преимущества сулитъ этотъ новый театръ? 
Въ чемъ кроется его осв·!,жающее и б11аrотворное 

влiянiе? 
Преимущества эти поборники движенiя ющссифици

руютъ слtдующимъ образомъ: 
А) В н у т р  е н н i я-возбуждающее и облагораживаю

щее д·'3йствiе природы, какъ на актера, такъ и на зри
телей, отсутствiе антрактовъ (непрерывность дtйствiп -
ц·!,лостность впечатлtнiя, какъ у Вагнера), тtснап и не
посредственная связь между аюеромъ и зрителями. 

В) В н ·!, ш н i я-игра днемъ; св·l,тъ и чистый, свtжiй 
воздухъ, физiолоrически повышающiе способность худо
жественнаго воспрiптiя; упрощенiе театральнаго дtла 
(ненадобность маши11ъ, деi<орацiй) и удешевленiе его, 
что непосредственно повлечетъ доступность и прiобщенiе 
къ наслажденiю театромъ широкихъ слоевъ населенiя. 

Таковы, въ общихъ чертахъ, предпосылки новаторовъ. 
Возвращаясь къ исторiи этого любопытнаго движенiя, 

мы должны отм·l,тить, что оно имtетъ свои корни еще 
въ прошломъ столtтiи. 

О театр·!, подъ открытымъ небомъ мечталъ уже l{лоп
штокъ. 

Въ письмt 1<ъ Ebert'y, въ 1770 году, онъ говорить: 
.что будь онъ ... прюrцемъ Брау11швейгскимъ, онъ бы 
постави11ъ .Herшann's Schlacht" (драма Клопштока) въ 
Гарцt, подъ открытымъ небомъ". 

Гёте не только мечта;1ъ объ этомъ. 
Въ 1782 году въ Tielfurt't, на Ильм·!,, въ присутствiи 

Гёте, была инсценирована на лонt природы его Singspiele
" Die Fischerin". 

Затtмъ слtдуютъ знаменитыя Obera111шergauer Passi
oпsspiele, постановка "Вильгельма Телля" въ Zilrich
Wiedikon't, .Мессинской невtсты" въ Brugg't-Vindeniss't, 
гдt сценой служилъ древнiй римскiй амфитеатръ, неза
долго передъ этимъ открытый, "Wallensteinspiele" въ 
Eger'·I, и т. д. 

Эти разрозненнып попытки получили свое завершенiе 
въ основанiи указанныхъ выше трехъ постоянныхъ 
театровъ. 

Новаторы прiобр·!,ли трибуну, съ которой громко и 
властно заявляю·rъ о своемъ правt на существованiе. 

Въ 191 О году мн·!, лично пришлось впервые побывать 
во Freilichtheater въ Hertenstein 't. 

Сезонъ продолжается здtсь четыре мtсяца: отъ 31 мая 
(Pfingstsoпntag) до 29 сентября. Около 90 представленiй. 

Репертуаръ классическiй: .Medea",,, Meeres und der Liebe 
Wellen "-Гри11ьпарцера, "Орестея "-Эсхила, .Эдипъ" -
Софокла, .Мессинская нев·tста", .Ифигенiн", ,, Сафо", 
п Торквато Тассо" и т. д. 

ТЕАТРЪ ВЪ ГЕРТЕНШТЕЙН't> . 

• МИСТЕР/Я• - дралtа Геббеля.
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ТЕАТРЪ въ ГЕРТЕНШТЕйн-ь . 

• ИФИГЕН!Я",

Рtшилъ посмотр·Jпь "Медею". Скептически настроен
·НЫй, предуб·!,жденный, садился я въ Люцерн·!, на пароходъ.
Само предпрiятiе 1<азалось мнt праздной выдумкой
досужихъ людей. Не вtрилось, что именно здtсь,
среди чарующей прелести Фирвальдштедтскаго озера,
кишащаго знатными иностранцами, rдt вс·J; и вся заняты
ис1<пючителыrо мыс11ыо, какъ можно основательнtй
выпотрошить карманы rr. туристовъ,-прiютилась группа
лиuъ безкорыстныхъ, честныхъ, до самозабвенiя предан
ныхъ идеt возрожденiя античнаго театра, отдающихъ
ей силы, способности и знанiя.

Глубо1<0 потря.сенный, покидалъ я Hertenstein.
Никогда еще ни одинъ авторъ не говорилъ т _а к ъ

публикt.
Да ея и не было!
Были люди-не иrрающiе, а живущiе.
Была гармонiя,-цtльная и захватывающая.
Зрителей только не было.
Они слились съ персонажами пьесы, съ 01<ружающей

природой.
Театра не было ...
Была жизнь-яр1<ая, титаническая!
Безспорно, задачи такого театра ограниченны.
Уже потому, что только иэбра11ныя пьесы (драмы)

м.оrутъ войти въ его репертуаръ.
Драмы съ рtзко выраженнымъ вн·!,шнимъ дtйствiемъ

(движенiемъ), ритмомъ, титаническими страстями.
Современная драматурriя, питающаяся "нашими дня

ми" ,-чужда массовыхъ движенiй.
Психолоrическiй а11ализъ, изощренный, разлагающiй;

дtйствiе, въ большинствt случаевъ, разыгрывается въ 
спаJiьннхъ, будуарахъ etc ... Герои оторваны отъ природы.

Но такiя вещи, какъ "I0лiй Цезарь", "Месси11ская
нев·l;ста", "Пентизелея", - какъ бы предназначены длн
FreilichtЫihne.

Вообще историческiя пьесы, народныя сказанiя, миеы.
А укр·l,пится движенiе - появятся и драматурги, твор

чество которыхъ будетъ приспособлено къ условiямъ
"новаго театра".

Возраженiн, которыя чаще всеr·о приходится встрt
чать новаторамъ, сводятся, rJ1ав11ымъ образомъ, J<Ъ тому,
что театраJiьное искусство чуждо природt:

"Der Schein soll nie die WirkJichkeit erreiche11,
D 1111 siegt Natur, so muss die Kunst entweic\1en".

(Schiller).

Говорятъ о томъ, что вниманiе зрителя будетъ раз
сtиватьсн слишкомъ обширнымъ полемъ зр·l;нiн. Напо
минаютъ о плохой акустикt при игрt на воздух·!,, о 
постоянной зависимости отъ климатическихъ условiй, etc. 

Къ этимъ возраженiямъ и къ болtе детаJiьному раз
смотр·l,нiю постановки и д·l,ятеJiьности новаrо театра, мы 
·возвратимсн въ сJitдующей статьt.

М. В. Орловъ. 

АКТЕРЪ и ПУБЛИКА. 

вы видите, паника въ провинцiи: въ Двинскt, Мин
скt, Пинскt,-ну, словомъ, всюду, гдt хотите, 
стонутъ несчастные актеры, голодая, плача, жа

луясь: нtтъ сборовъ! .. 
А рядомъ, бокъ-о-бокъ съ драматическимъ теат

ромъ, шумитъ, rудитъ кинематографъ, привлекая вс·l,хъ 
и каждаго: такъ и валятъ обыватели туда! 

Кто же тутъ виноватъ? Публика? Актеръ? 
Аюеръ обвиняетъ публику, а публика-актера. 

Аюеръ негодуетъ: 
- Гадкая, жалкая, пошлая толпа! Она къ намъ въ

театръ не ходитъ. Ей скучно у насъ. А между тtмъ, 
труппа у насъ налаженная, спtвшаяся,-ну, словомъ, 
и ноты есть, и музыканты есть, а театръ все-таки 
nустуетъ. 

Пустуетъ театръ, а электро-театръ-биткомъ на
бить зрителями. Хорошо это? Есть вкусъ у публики? 

А публика жалуется, въ свою очередь: 
- Чего мн·!, къ вамъ ходить? Все у васъ есть, это

правда: и «rрандъ-дамы , и «герои» съ «героинями», и 
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«первые любовники», и «вторые любовники», и «эн
женю» комическая, и «энженю» драматическая, 11 «резо
неры», и «фаты», и «неврастеники», и «психопаты»,--
всяческiя «амплуа», а нt,ъ одного, пустя'чка не хватаетъ: 
изюминки нtтъ! А безъ изюминки театръ-�прtснота и 
скучища! ... Да, все у васъ обыденно, ctpo, б�зталанно. 
Нtтъ вопiющихъ бездарностей, но нtтъ и такихъ силъ, 
которыя бы 1-rасъ захватили, зачаровали. Подъема, 
подъема нtтъ! .. И мы тоскуемъ, зtваемъ. Поймите же, 
господа лицедtи, что мы къ вамъ въ театры ходимъ, 
':le меньше васъ истомленfiые въ житейской сутолокt и 
будничной маятt; мы устали, мы задавлены б·вдствiями, 
горемъ, нуждой, мы забыться, забыться хотимъ, пони
маете ли вы? А вы ... вамъ, увы, «забвенья не далъ 
Богъ» ! .. Вы, какъ и мы, тt же сr<учающiе обыватели, 
такiе же бtдные, борьбой забитые и всtми забытые 
люди, ни холодны, ни горячи, такъ же, какъ и мы. 
-Какое же увлеченье, отвлеченье найдемъ мы у васъ?
Никакого! ...

И мы идемъ въ электро-театръ ! Тамъ хоть разно
образiе есть, если нtтъ талантливости. Тамъ если и 
поскучаешь, то недолго. Тамъ и блеску, и красокъ, и 
движенiя куда больше! Смtна впечатлtнiй-частая. 
Ну, и забудешься тамъ, отдохнешь, и уйдешь домой, 
встряхнувшись духомъ. И съ улыбкой удовлетворенiя 
заснешь, и завтра, утречкомъ, пойдешь на работу, съ 
свtжей, ·не измызганной душой. 

- Ну, хорошо, - отвtчаетъ на обывательскую
реплику актеръ,-допущу на минуту, будто, это, правда; 
будто, мы ужъ и впрямь не увлекаемъ васъ ничtмъ,-а 
почему же вы, господа обыватели, валомъ валите, когда 
прочтете афиши о прitздt знаменитаго какого-нибудь 
гастролера, какого-нибудь Орленева съ его жаю<()Й, 
неум·влой, негодной никуда труrшой? !{акой вы тамъ 
себt подъемъ найдете, когда за исключенiемъ гастро
лера, всt остальные актеры бездарны, не умtютъ по
челов·вчески ни одного слова сr<азать. Какiе это 
артисты? Это чуть ли не хитровцы какiе-то. А вы, 
вtдь, ходите смотрtть ихъ. И слушаете. И довольны: 
какъ же, помилуйте, «самъ знаменитый» прitхалъ ... 
Вамъ не искусство, не святыня красоты надобна, а 
громкое имя. Имя-звукъ пустой! Но вы изъ тщеславiя, 
изъ суетнаго любопытства идете смотрtть знаменитаго 
актера, не взирая на то, что играетъ онъ не въ театрt, а 
въ жалкомъ и грязномъ capat, безъ декорацiй,-вм·всто 
нихъ, тряпки-безъ ансамбля, безъ всего, что нъ сово
купности составляетъ искусство сцены. Не обманы
вайте себя, будто здtсь, передъ вами, красота, вопло
щенiе жизни. Нtтъ, здtсь только грубtйшая, наглая 
профанацiя искусства ... Какой тамъ, къ чорту, подъемъ 
можетъ быть при такихъ условiяхъ? Не подымаетесь, а 
опускаетесь вы тутъ, низко падаете, морально и эсте
тически. 

А обыватель энергично возражаетъ актеру: 
- Неправда, не опускаюсь, а именно тутъ-то вотъ я

и получаю великое художественное наслажденiе. Насла
жденiе-не отъ этихъ, конечно, а1<теровъ, набранныхъ съ 
бору, да съ сосенки, не отъ декорацiй, похожихъ скор·l;е 
на рубище, чtмъ на декорацiи, не отъ ансамбля и без
дарностей, а отъ нtсколькихъ святыхъ моментовъ вы
сокаго очарованiя, когда одинъ онъ, волшебникъ 
искусства, заставляетъ насъ д·вйствительно все на свtт·в 
забыть, что окружало насъ досел·I,, всю эту нудную тя
готу жизни, и трепетно ощущать-больно и радостно
таковы чары искусства - ощущать всt боли души, 
всt переживанiя, радости и разочарованiя, скорби и 
обиды, испытанныя царемъ ли ееодоромъ, бtд
нымъ ли ·чиновникомъ, 1<·вмъ угодно, кого только 
воспроизводилъ этотъ король сцены, окруженный, 
быть можетъ, шутами и фиглярами,·- быть можетъ, 

и артистами, но маленькими и ничтожными, не 
дающими намъ, ка�<ъ 011ъ, свяще-нныхъ миговъ. Правъ; 
тысячу разъ. правъ былъ Б·влинскiй, когда гово
рилъ, что Мочалова надо благодарить даже тогда, 
когда он:ъ плохо, отвратительно играл.ъ. Не за 
то благодарить его надо, что отвратительно игралъ, а 
за то, что онъ среди, подчасъ, совсtмъ бл·l;днаго и без-
1\вtтнаго исполненiя, вдругъ, моментами, весь sаго
рался пламенемъ страсти, огня, вдохновенiя, всtхъ за-_ 
ражалъ своей страстью, исторгая слезы изъ очей зри
теле�\ заставляя ихъ, усталыхъ, и равнодушныхъ, вновь 
любить, вtрйть и молиться. 

Это бывало часто только мигами, только въ одной 
двухъ сценкахъ, послt ц·влыхъ длинныхъ актовъ неснос
ной скуки и однообразiя. Но за э,:и миги публика все 
прощала, в.ею скуку предшествующихъ моментовъ, в�
ликому артисту-чарод·вю, и благодарила. И благода
рилъ Б·влинскiй. 

И блаrодарятъ воспрiимчивыя души, и сейчасъ бла
годарятъ Орленева и другихъ крупныхъ артистовъ
rастролеровъ, ·дающихъ намъ восторги «звуковъ слад
·кихъ и молитвы>, въ самой, быть можетъ, и вправду
убо�:ой и жалкой обстанов1<t.

А актеръ ей опять возражаетъ: 
- Такъ вамъ, стало быть, не Шекспировскую тра

гедiю, не драму Толстого смотрtть хочется, не мысль, не 
композицiю автора воспринять и усвоить желательно, а 
просто послушать, какъ говоритъ, плачетъ, смtется та
кой-то актеръ имя-рекъ. Гдt же тутъ серьезность, инте
ресъ къ искусству? Это просто любопытство, жажда 
сильныхъ ощущенiй, и больше ничего! 

И такой споръ долго длится, и долго будетъ длиться." 
И окончится лишь тогда, когда возродится новое 
искусство, когда переродится и публика, и когда между 
sрителемъ и артистомъ возникнетъ и воцарится вели
кая и дtятелъная солидарность. 

Не скоро· оно будетъ. 
А пока-борьба. Борьба актера съ публикой. 

В. Ермиловъ. 

'тОЛСТОВСКАЯ ВЫСТАВКА ВЪ МОСНВ13. 

ТАЙНА проникновенiя въ смыслъ жизни, таllна раскрытiя 
своllствъ души человъческоll унесена смертью Толстого, 
но слtды его протекшеll жизни остались какъ бы сим· 

воломъ его земного существованiя, и это единственное, что даетъ 
возможность заглянуть въ то великое явленiе жизни, какимъ 
былъ Толсто!!. 

Толсто!! влiялъ на поколънiя, но и самъ жилъ наше!! ж�знью, 
и потому самое влiянiе это есть и с к у с с т  в о и с и л  а, и мы 
не можемъ оторваться отъ него и перестать жить имъ со всею 
страстью, со всею сило!! очищеннаго имъ духа, и его память для 
насъ ни что иное, какъ обновленiе его личностью. 

Эти залы, наполненныя разными вещами, рисунками, l{Нигами, 
письмами, рукописями и скульптуроll, для насъ-какъ бы ост�
новлешюе мrновенiе въчпости, отъ 1<отораrо мы хотимъ наllти 
въ себъ блъдное отраженiе. Эта выставка-большое событiе въ 
жизни русскаго общества. 

Духовны!! отецъ вtры и мысли цi,лыхъ поколъпill какъ бы 
�юлча призвалъ соllтись вокруrъ своего имени всъх1;,, 1<то еще 
не оторвался отъ чаши живой жизни. 

То, что огромныя залы наполнены всъмъ, хоть сколько-н1:1-
будь очерчивающямъ ликъ Толстого, его внутренню1<> бурю со
вершенствованiя ... То, что нужнымъ стало русскому обществу 
увидtть жизнь своего духовнаrо вождя,-все это знаменуетъ и 
близость, и любовь, и живую связь между Толстымъ и тъми, отъ 
которыхъ оиъ уше;rъ навсегда и для которыхъ онъ жилъ. 
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Выставка, если не развертываетъ картины всеU жизни Тол
стого, то указываетъ, откуда черпать знанiе о томъ, какъ ве
ликъ человtкъ, жившШ во имя Бога, самъ творецъ жизни, ху
дожественно обновившiU ее, воплотившiJ:! для вtчности свои 
идеалы. 

Отъ первыхъ шаrовъ Толстого, отъ первыхъ влiянiй его на 
насъ до послtдняго дня, до nослtднеU записи въ дневник·.1;,
все nрох.од11тъ персдъ глазами. Сильно дt!kтвусrь то, что 
входящi11 закапывается въ интимные проблески его исканШ въ 
массt писсмъ, въ запискахъ, въ замtткахъ, въ творческихъ на
броскахъ fta корректурн1,�хъ листахъ. И ТолстоИ, влiяющШ на 
насъ, живоИ, съ его почсркомъ, противор·.l;чiями, сомнtнiями
въ тетрадяхъ, въ отвtтахъ на письма къ нему,-и ухваченная 
живописью или скульптуроU его живан непосредственность,-это 
все rлядитъ на насъ. 

И то, что въ первыU часъ, когда открылись двери этоU Тол· 
стовско!;\ выставки въ Москвt, въ залы х11ынули живыя волны 
люде!;\ и жадно всматривались во все, такъ непосредственно свя
занное съ То11стымъ, это было бо11ьшимъ знаменiемъ дt!;J
ствителыюИ жажды духовнаrо соединенiя съ нимъ и молчали
вымъ знакомъ торжеств� Толстовскаго культа уже теперь. 

На выставк·.1; сеть художсственныU отдtлъ, rдt, кромt живо
писныхъ отражснi11 Толстого, кромt карандашныхъ набросковъ, 
кромt скульптуръ, непосредственно навtянныхъ его образомъ, 
собраны ко�лекцiи иллюстрацiй къ его произведснiямъ, и не
большая часть всего того, что связано съ Толстовскими сочи
ненiями для сцены. О музыкальномъ отдtлt мы не упомянемъ, 
потому ч�:о, помимо бiографическаrо, иного значенiя въ пред
ставленномъ видt онъ не имtетъ. 

Несомнtнно, что собиратели выставки руководствовались тои 
мыслью, что нужно собирать о То11стомъ все, что такъ или иначе 
пробудило чье-либо чувство, и заставило выразить Толстого сред
ствами живописи, рисованiя или скульптуры, поэтому собраны 
въ этотъ отдtлъ вещи весьма разноцtнныя. Именно поэтому 
собирате11и, какъ намъ изв·.l;стно, даже останавливались передъ 
вопросомъ, относить ли какую-нибудь принесенную вещь въ 
отдtлъ художественныИ или промышленныl!, т.-е. туда, rдt вы
ставлены изображенiя Толстого на оберточныхъ бумажкахъ, па
nиросныхъ коробкахъ, перочинныхъ ножикахъ и т. д. Собирали 
также и каррикатуры. 

Останавливаться на каждоl:! вещи этого отдtла нtтъ смысла. 
Въ печати о мноrихъ изъ нихъ въ свое время уже было много 
сказано. Но, вотъ, впервые собрано все это вмtсr.1; и создался та
кимъ образомъ самостоятельный отдtлъ Толстовской выставки. 
О впечатлtн.Jи отъ него въ цtломъ можно сказать вотъ что: 
Толстого изобразили во множествt положенШ въ его жизни, 
изобразили различно!;\ манероU разныя индивидуальности, но 
какъ бы просто и искренно они ни подходили къ своем'у ори
гиналу, въ такихъ изображенiяхъ за неnосредственноИ живописью 
и рисункомъ, или за скульптурнымъ портретомъ чудится про
грамма, сюжетъ, J1tчто вмtняемое намъ, смотрящимъ эти изо
браженiя. Можетъ быть, таково было влiянiе оригинала, что какъ 
бы просто не подходилъ художникъ, онъ неволыю тсрялъ свое 
личное, а приннмалъ общее всtмъ и, впрочемъ, естественное 
отношенiе къ Толстому. Какъ самое яр1<ое, можеrь быть, и по
ражающее, можетъ быть и соотвtтствующее величiю Толстого 
въ этомъ родt,-это невtро11тныхъ раз�г.l;ровъ, гиrантскiИ бюстъ 
Толстого, работы Андреева. И только одному Меркурову и уда
лось изб·вжать этого нссвободпаrо отношенiя къ Толстому, на 
него одного его имя не могло аtlkтвовать такъ гипнотически, 
потому что для него ориrиналомъ былъ уже мертвы!;\ Толстоl:!, 
его трупъ. И работа Меркурова изъ краснаrо песчаника-ТолстоU 
въ rробу-дtйствуетъ приковывающе. Нельзя не указать на 
иллюстрацiи къ романамъ и народиымъ разсказамъ Толстого. 
Иллюстраuiя живетъ своеU жизнью въ искусствt, она 110 своему 
относится къ образу, который навtянъ er:t, и манера и стиль 
рtшаетъ ея право на жизнь. Вотъ, эта попытка выразить образы 
народныхъ разсказовъ и романовъ Толстого безусловно интересна 
на выставкt. 

Въ одномъ мtcr.l; выставr<и собраны макеты , Ж11воrо трупа• 
Художественна го театра, эскизы постановки • Перваrо винокура", 

нtсколько вырtзокъ изъ rазетъ, афиши и программы. Это 
такъ бtдно, такъ неполно, случаИно, что слtдуетъ поставить 
волросъ: сели нуженъ былъ этотъ отдtлъ, то неужели театры, 
ставившiе пьесы Толстого, ничего не могли дать изъ собранна го 
ими и оставшагося у нихъ матерiала отъ работъ надъ его произ
веденiями, а если этотъ отд·l,лъ былъ не нуженъ, то зачtм 1, 

выставили этотъ, ничего не дающШ, ничего духовно не рисующil:! 
и не объясняющШ матерiалъ?! 

� 
� 

Вас. С. 

ПЕТЕРБУРГСН!Я ПИСЬМА. 

IV. р ·вдюй, почти небывалый случай: Петербургъ и
Москва сошлись въ оцtнкt театральнаrо явленiя.
Натурализовавшiйся въ MoCI<вt К. Н. Незлобинъ

встр·t.тилъ въ Петербургt такое же сочувственное вни
манiе, какъ и на своей "второй родин·!;". Первая нед·tля 
фун1щiонированiя его драматическаго театра на Офицер
ской прошла съ хорошимъ художественнымъ и отлич
нымъ матерiальнымъ успtхомъ. 

Съ р·вдкимъ единодушiемъ критика радовалась тому, 
что у насъ возникъ, наконецъ, честный и солидный те
атръ частной драмы, потребность въ которой такъ остро, 
почти болtзненно. чувствовалась. 

И это не толы<о потому, что во главt новаго дtла 
стали такiе солидные и культурные дtятели сцены, какъ 
Незлобинъ, Коммисаржевс1<iй, Марджановъ, Нероновъ, 
l{рымовъ и др., но и потому еще, что аскетичеСI<и -
б·!;лыИ, скромный театръ на Офицершой-это наша боль, 
наша студiя, наши порывы, высокiя надежды и горькiя 
разочарованiя. 

Зд·l;сь до сихъ nоръ еще живетъ чистый и скорб
ный призра�<Ъ В. е. Коммисаржевской, однимъ изъ пер
выхъ антрепренеровъ которой былъ !{. Незлобинъ. Зд·l;сь 
прошелъ весь Sturm-und Drang перiодъ посл·вднихъ лt-1�ь, 
вся переходная полоса русскаго театра, - no краИней 
мtp·t, въ ея петербургской грани. 

Послtдовавшiй за этимъ трехл-l;тнiй лерiодъ антре
призы А. Я. Леванта не оставилъ no себt столь зам·t.т
наrо слtда, но живой духъ не отлеталъ все же о.ь этой 
сцены. И потому Петербургъ съ особеннымъ единоду
шiемъ связалъ съ появивщейся здtсь московской антре
призой свои ожиданiя и надежды. 

Первыя двt постановки въ зщ1чительной мtpt эти 
ожиданiя оправдали. Пусть » Не было ни гроша" уже
очень чувствительно пострадало о.ь ига времени, а 
"Шлю1<Ъ и Яу" нюке славы Гауптмана, но это настоящая 
литература для сцены и воплощены об·в пьесы ярко, 
интересно и умно. 

Обt постановки показали-а это и было то, что еще 
требовало доказательствъ-что въ состав-в незлобинской 
труппы есть хорошiе, сильные актеры. На первомъ мtстt 
стои.ь, конечно, талантливый r. Нероновъ, памятный 
намъ своимъ удивительнымъ ислолненiемъ Передонова 
въ "Мелкомъ бtct", года два назадъ. Его !{рутицкiй въ 
комедiи Островскаrо временами выростае.ь въ высоко
трагическую фигуру, и если артисту временами не хва
тае.ь ровности и выдержанности замысла, то его паеосъ 
и проникновенная сила достойны очень большого актера. 

Изъ новыхъ актеровъ симпатичное впечатл-l;нiе про
извели: r�жи Лилина, Васильева, Касацкая, гг. Гедике, 
Лихачевъ, Балакиревъ. 

Двумя постановками на Офицерской почти исчерпы
вается жизнь петербургской драмы за истекшую недtлю. 
Новую пьесу успtлъ, влрочемъ, поставить и Малый 
театръ. Это - четырехактная комедiя К. С. Островскаrо 
"Золотая клtтка". 



А. РОДЭНЪ. Данаиды. 
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Прежнiя пьесы молодого автора--"Живой товаръ", 
пдачныя барышни", "Третiй звонокъ" и np.-npи всей 
своей безсодержательности имtли одно несомн·lшное до
стоинство: онt были безъ nретензiй. Леrкiя, довольно 
забавныя petits-rien, не лишенныя наблюдательности, чуть
чуть щекочущiя мысли и чувство, онt съ полнымъ пра
вомъ сдtлали его присяжнымъ-на смtну Туношенскому
драматурrомъ MaJiaro театра: вtдь, всякiй театръ имtетъ 
тtхъ драматурrовъ, какихъ онъ достоинъ. 

Въ новой 1<омедiи только-что nеречисленныя скром
ныя достоинства 11аJiицо, но естъ и нич-1,мъ не оправдан
ныя претензiи. ПоскоJiьку "ЗоJiотая кJitтка" рисустъ 
нравы, она миJiа и забавна, а присущее автору чувство 
сцены и достаточная 1ювкость техники д-1,Jiаетъ ее не
скучнымъ зрtJiищемъ. 

Но когда авторъ ни съ того ни съ сего, что назы
вается, заканчиваетъ эту картину нравовъ и Jiюбовную 
интригу экскурсiей въ область политики и �юднаrо сей
часъ нацiонализма-пьеса становится безвкусной, мелкой 
и назой11ивой. Оживаетъ нововременскiй фельетонъ въ 
,�ицахъ -· драматическая форма, стоJiь изтобленная въ 
театрt на Фонтанкt. 

Заключеннымъ въ «золотой клtткt» оказывается без
вольный и безцв·lнный графъ Проскуровъ, котораго въ 
интересахъ «фирмы» 1<.уnила себt богатая купчиха 
Олферьева. Купчиха незам·l;тно дJiя себя полюбила 
купленнаго ею мужа. Чтобы возбудить его ревность, она 
афишируетъ себя съ международньшъ аферистомъ 
крупной марки, барономъ Эйзенбургомъ, съ которымъ, 
впрочемъ у нея ничего не было. Послt грубой сцены 
между барономъ и графомъ, rдt разыгрывается отмt
ченная выше нацiоналистическая симфонiя, между ними 
происходитъ дуэль, а посл-в дуэли супруги «nодъ зана
в-1,съ» бросаются другъ другу въ объятья. 

Графы, бароны, князья въ пьес·l;-одинъ другого 
хуже. Одинъ-«уб-1,жденный алкоголикъ», другой-до 
сl;дыхъ волосъ не занимается ничtмъ, кром-1, 1<окото1<ъ, 
третiй-жуликъ съ темнымъ прошлымъ и еще болtе 
темными аферами; четвертый, наконецъ, просто слюн
тяй и тряпка, безъ чести и самолюбiя. Это-русская 
аристо1<ратiя peinte par elle тете.

Картина, конечно, слишкомъ сгущена и шаржиро
вана, !{акъ шаржированъ и единственный представитель 
молодого !{упечества, братъ Олферьевой--лоботрясъ, 
невtроятный хамъ и цини�<ъ. Но отдtльныя сцены и 
ц·l;лыя фигуры зарисованы авторомъ ум·l;ло, а компа
новка первыхъ трехъ актовъ сд-l;лана по-французски 
искусно и легко. 

Олферьева--первая въ сезон-); новая роль талантли
вой В. А. Мироновой. Артист!{а дала новую, тысячную 
варiацiю тОН!{О чувств;ующей свtтской женщины, равно 
обаятельной въ ея свtтлыхъ и темныхъ порывахъ. Былъ 
опять рядъ великолtпныхъ психологическихъ черточе!{Ъ 
и искусно подм·l;ченныхъ нюансовъ,--но, Боже мой, до 
какихъ поръ г-жа Миронова будетъ довольствоваться 
подобными бездtлуш!{ами? 

){огда-то она подавала надежды развернуться въ 
глубокое комедiйное дарованiе большого масштаба и 
широкой а�шлитуды. Но rодъ за годомъ протекаетъ въ 
опошлшощей, мертвящей атмосфер-); театра на Фон
танкt, и прекрасный noб·l,ri, искусства превращается 
въ мертвенно-пышный, безплодный, осл-1,пляющiй, но 
не радующiй махровый цв-1,токъ ... 

На друrомъ полюсt театральнаrо Петербурга, въ 
Общедоступномъ театрt гр. Паниной, труппа П. Гай
дебурова поставила крестьянскую дра�1у Лилiенфейна 
«Алчушiй знаменiя». 

По духу и колориту драма напоминаетъ бьерсонов
скую «Свыше нашей силы», репертуара того же театра, 
и тра1<Туетъ суровую идею незамолимости rptxa: 

только смертью искупается преступленiе. Жестокая 
проповtдь пьесы иллюстрируется столкновенiемъ мiро
ощущенiй стараго крестьянина Никласа и его дочери 
Христины, измtнившей мужу съ сосtдскимъ сыномъ. 
Христина сама-плодъ невtрности своей матери, и 
«нечистая кровь» ложится на ней проклятiемъ. То самое 
ружье, которое должно было сд-1,латься орудiемъ пре
дательскаго наnаденiя на мужа Христины, старый Ни
класъ дtлаетъ орудiемъ самоубiйства сначала дочери, 
а потомъ и своего собственнаго. 

Строго реальный фонъ пьесы переrруженъ iУГРЮ
мыми религiозными nостроенiями, но эти послtднiя 
не лишены ropt!чaro паеоса, который съ заразитель
ной нервностью передаетъ r. П. Гайдебуровъ (Никласъ). 
Общiй уровень исnолненiя и постановки, какъ всегда 
въ этомъ театр·),,, очень старательный и любовный. 

Два слова еще о послtднихъ новинкахъ Михай
ловскаго театра. Безконечной лентой проходятъ зд-1,сь 
все новые и новые дебюты, въ подавляющемъ боль
шинств·); среднiе, р·l;шительно ничtмъ себя не зая
вляющiе. Для дебюта1-покъ и дебютантовъ поставили и

дв-J,, пос11·вднiя новинки: "NoЫesse oЫige", Энне1<ена и

Вебера и "Le marchand de bonheur" А. I{истемекерса. 
Первая -- откровенный и неправдоподобный фарсъ 

съ политическимъ гарниромъ; подъ названiемъ «l{ри
куны> онъ уже шелъ, если я не ошибаюсь, у Сабурова. 
Баронъ-роялистъ и демократъ-журналистъ одинъ дру
гого стоятъ, и оба они стоятъ двухъ французскихъ 
авторовъ, освtжающихъ альковную тему политикой и

политическую борьбу адюльтеромъ. 
Интересн·l;е комедiя I{истемекерса, хотя взбалмош

ной театральной выдумки немало и у него. «Постав
щикомъ счастья» называютъ пресыщеннаго богатствомъ 
Рене Бризе, филантропическiе пос-пупки котораго до
вольно-таки нелtnые и необдуманные, приносятъ вс·l;мъ 
радость, которая вскор-1; превращается въ горе и не
счастье. Парадоксъ у автора не выт;�1-щовался, и остался 
только недурно подогнанный для актеровъ сценичеСl(iй 
матерiалъ. 

Л. Василевснiй. 

ТЕАТРЪ е. НОРША. 

.,ЗА ОКЕАНОМЪ"-пьеса Я. Гардина. 

Въ семь-!; энергичнаго, богатаго еврея Исаака Фрнден

таля, не все благополучно. Любимая его дочь Эсфирь сош

лась съ «гойемъ», судебнымъ слъдователемъ. Слъдователь 

кон•111лъ самоубiйствомъ. Эсфирь ждетъ ребенка отъ «рус

скаго». Нужно скрыть семейный nозоръ, и Фриденталь по

сnъшно отдаетъ любнмицу дочь замужъ за молодого скрипача 

Михаила Фидлера, пошляка и карьериста до мозга костей. 

Фидлеръ и во снъ, и на-яву видитъ деньги и Амери1<у, гдъ 

онъ можетъ стат�, бог::�чемъ и знаменитостью. Эсфирь все 

открыла своему жен11ху, но за Эсфирыо 2% тыс. руб. при

данаго и 2 билета II класса до Iiыo-Iopкa, и разсчетливый 

Фидлеръ, конечно, соглашается взять въ жены хотя бы и 

«опозо�:,енную», но красивую и молодую иевtсту. Молодые 

уъзжаютъ за океанъ, чтобы зажить новой жизнью. 

Вотъ, первая драматическая предпосылка и первое спле

тенiе того узла, который долженъ затянуться мертвой петлей 

вокругъ главныхъ персонажей пьесы. 

Новая жизнь удалась толы<о въ матерiалыюмъ отно

шенiи: Фндлеръ разбогатълъ II трстируетъ кого только мо

жетъ и какъ только можетъ. Онъ сошелся съ родной сестрой 

Эсф11ри, тнранитъ жену, а еще больше тиранитъ Генриха, 

сына ея отъ слъдователя. Тоскуя по Эсфири, nрiъзжаетъ 

въ Америку старикъ Фриденталь, покупаетъ ферму, разо-



10 с т у д 

.ЗА ОНЕАJ-!ОМЪ" -Я. Гардина.

Эсфирь -Г-жа Чарова. Рис. Эльс"аго. 

ряется на ней н проситъ помощи у теперь состоятельнаго 
зятя, но получаетъ отказъ и видитъ себя на краю гибели. 

Въ то же время открывается, что сестра Эсфири Цива, дtй
ств11тельно живетъ съ М11хаиломъ и уже имtла отъ него 

ребенка. При этомъ, и Мнхаилъ, 11 Цнва открыто афиши
руютъ свое сож11тельство. Оскорбленная за отца и движимая 

чувствомъ неrодованiя и скорби за ребенка и за себя, Эсфирь 

въ аффеюt, выстр·l;ломъ изъ револьвера убиваетъ и мужа, 

и соперницу-сестру. 
Въ этотъ основной, доминирующiй сюжетъ пьесы впле

тены нити О'!ень блtднаго и не точнаго рисунка: спtшно 
набросанная 11 неважная для драматической темы картина 

разлада въ семьt Фриденталя, орrаничес1ш не связанная 

съ сюжетомъ основного дtйствiя. Все это: и переtздъ за 

океанъ, н покупка фермы, и траrикомическiя перипетiи въ 
жизни отца Миха11ла-еврейскаго музыканта .Янкеля Муха

моrлн быть, но могли II не быть въ пьес·!,, ибо ни философ
СJ<ОЙ (для мысли автора), 1ш технической (для развитiя фа

булы) необход11мостн въ и11хъ нtтъ. Нtтъ въ пьесt таюке 
ин очень яркаrо н с11лы1аrо своей орнrнналыюстыо быта, 

нн той Амер11к11, rдt нач1111ается «новая жизнь», и вообще, 
въ драмt Амерш<а и семейный разладъ совершенно не при

чемъ. Не въ ш1хъ, коне'!НО, сила 11л11 ннтересъ пьесы. 

Пьеса Я. Гордина-драматнческое лронзведенiе нзъ раз
ряда тtхъ, въ которыхъ личность автора, его желанiя, его 
душа и правдивость-снльнtе недочетовъ и ошибокъ темы 

н д·!,йствiя. Тепло, просто и скорбно подходнтъ онъ къ жи

зненному сюжету и, ка1<ъ Боrъ положилъ на душу, искренно 
и нанвно разсказываетъ намъ про то, что случнлось съ 
семьей Фриденталя, съ этой глубоко - привлекательной 

Эсфнрью, ея сыномъ Генрихомъ, и рвущейся къ легкой, не 
размышляющей II не очень чнстой жизни сестрой ея, Цивкой. 

Скорбная любовь къ старымъ людямъ, къ ребенку, къ 

матер11 сквоз�пъ въ каждой мннутt дъйствiя, а потому хо

рошо II мtстамн снльно отражается жизнь авторскихъ пере

живанiй на душъ зрителя. Зритель см·l,ется и плачетъ вм·!,стt 
съ авторомъ, а это rоворнтъ въ пользу автора, несмотря на 
то, что уходя изъ театра, зритель откровенно думаетъ, что 
всего этого могло и не быть, что не нуженъ II баналенъ 

этотъ завершающiй дtйствiе револьверный выстрtлъ, 11 
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лучше было бы закончить пьесу въ чеховскихъ тонахъ, тихой 

скорбью о неизб·tжной разлукt, можетъ быть, даже моти
вомъ «новой жизни» Эсфири, Генриха и Исаака Фриден
таля на американской фермt или отъtздомъ въ Россiю на 

старое пепелище. 
Переходя къ нсполненiю, скажемъ, что пьеса «За океа

номъ» была сыграна прямо-та,ш хорошо, а мtстами даже 

превосходно. Артисты играли такъ, какъ ттисалъ авторъ

просто, сильно, съ наивной исJ<ренностью. Очень прiятное 
впечатлtнiе, объщающее въ будущемъ дальнtйшiя дости
женiп, произвела на насъ Эсфирь-Чарова. Силы артистки 

начинаю1ъ замtтно кр·!,пнуть, появилась большая ув·tрен
ность въ манерахъ и пластикt, въ голосt слышны глубокiя 

J(Онтралыовыя ноты въ моменты душевнаrо потрясенiя и, 
кажется намъ, артистка, какъ rоворятъ, «образуется», конечно, 

при условiи неустанной работы иадъ своимъ дарованiемъ. 

Въ добрый часъ ! 
Превосходный портретъ музыканта Янкеля Муха, безъ 

шаржа и утрировки, далъ r. Борисовъ. Г. Борисовъ придалъ 
Ян1<елю СТОЛЬJ<О симпаТ11'1НЫХЪ, мягко И вtрно эарнсован
ныхъ чертъ, что если бы самъ Янкель былъ среди зрителей, 

'то, въроятно, искренно прослезился бы и ттовtрилъ въ воз

можность открытiя въ Америкt эахудалымъ «капельмейсте
ромъ» консерваторiума «офъ Нью-Iорка офъ Кременчуrъ». 
Въ особенности хороша сцена во 2-мъ актt со скрипкой. До

стойной nартнершой r. Борисову была Блюменталь-Тама
рина-Фрума, жена его. 

Какъ сценически мало далъ авторъ Фрумъ, и какъ много, 
исходя лишь изъ внутренняrо облика жены капельмей

стера, изобразила артистка, молчаливо красноръчивая даже 
въ самыхъ скучныхъ и монотонныхъ паузахъ. 

Отмtтимъ еще r. Смурскаrо. Ему хорошо удалось пе

редать типъ старика Фриденталя, особенно во второй по

ловинъ пьесы, въ сцен·!, съ Эсфирью и внукомъ Генрихомъ 

лунной ночью, на фермt. Этотъ актъ на фермt ивляется 

самымъ вынrрышнымъ въ смыслt постановки и въ смыслt 
сценичности самаго д·tйствiя. 

Спартакъ. 

.ЗА ОНЕАНОМЪ" -Я. Гардина.

Янкель Мухъ - i. Борисовъ. Рис. Эльс"аго. 
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М У 3 Ы К А. 

ПО ПОВОДУ ДЕСЯТИЛ13Т!Я МУЗЫ
КАЛЬНО-ЭТНОГРАФИЧЕСКОЙ КО

МИСС!И. 

Если каждая нарщ�.ность есть своеобразная, коллек
тивная индивидуальность, стремящаяся проявить себя 
во всей полнотt своихъ духовныхъ и физическихъ силъ, 
то глубочайшаrо вниманiя и изученiя засл;уживаетъ и 
народная п·tсня, какъ одно изъ наиболtе яркихъ и не
посредственныхъ проявленiй этой коллективной твор
чеС1<ой индивидуальности. 

Конечно, и народная пtсня создается первоначаль
но однимъ какимъ-либо безвtстнымъ творцомъ. Но 
свое поздн·tйшее значенiе пtсни н а р  о д н о й  она 
прiобрtтаетъ лишь путемъ многол·tтняго, а то и много
вtковаrо коллективнаго подбора. Все мелкое и случай
ное въ ней съ теченiемъ времени отметается; все яркое, 
типичное закрtпляется, совершенствуется. Именно, 
въ такомъ своемъ видt народная пtсня наиболtе отвt
чаетъ художественньiмъ вкусамъ и потребностямъ той 
среды, въ которой выросла, а стало быть и наиболtе 
проникнута живымъ трепетомъ народнаго сердца. 

Подъ влiянiемъ новыхъ, все нивеллирующихъ условiй 
жизни такая старая народная пtсня давно уже перерож
дается, вымираетъ. Тоже\, очевидно, ждетъ ее и 
тамъ, гдt она до сихъ поръ еще сохранилась. Это не
отвратимо и горевать объ этомъ безплодно. Но т·I,, кто 
любитъ непосредственную правду и красоту стараrо 
народнаrо искусства, моrутъ, все-таки, сохранить его 
лучшiе жизненные соки для новой музыкальной куль
туры. 

Сущность послtдней связана съ понятiемъ г а р
м о н i и, понимая это слово въ самомъ широкомъ, 
не-школьномъ смыслt. Всякую мелодiю-сознательно 
или безсознательно-наша эпоха мыслитъ гармони
чески, т.-е. въ связи съ тtми или иными звуl{овыми соче
танiями, развить и стилизовать которыя и составляетъ 
задачу сопровожденiя (rармонiи). Внt гармонiи воз
можна въ современномъ исl{усствt ТОЛЬJ(О какая-нибудь 
эпизодическая, подражательная музыl{а. И только 
прiобщивъ народную пtсню ко всtмъ богатствамъ со
временной гармонiи, можно спасти ее отъ вымиранiя, 
открыть передъ нею новые горизонты, а, вмtстt съ 
т·tмъ, и самое новое исl{усство сдtлать крtпче, свtжtе, 
нацiонально-индивидуальнtе. 

Это-путь, которымъ шелъ у насъ цtлый рядъ rе
нiальныхъ художниковъ, отъ ГлИНJ(И до Римскаrо-I{ор
саJ(ОВа, восl{ресившихъ, такимъ образомъ, старое народ-

ное искусство для новой, высшей жизни. Путь этотъ не 
1<онченъ-если тольl{О онъ можетъ быть когда-либо 
конченъ-по отношенiю къ русской народной пtснt . 
По отношенiю же къ пtснямъ множества друrихъ на
родностей, населяющихъ Россiю, онъ большей частью 
еще не начатъ. И трудно даже предугадать, CJ(OЛLKO 
новаrо и прекраснаго можетъ еще открыться здtсь 
исl{усству. 

Но помимо своего чисто-художественнаго ин'l'ереса 
народная пtсня чtмъ дальше, тtмъ все большее зна
ченiе прiобрtтаетъ и со стороны научной: при изу
ченiи быта, языl{а, словесности, исторiи даннаrо народа. 
Надо ТОЛЬJ(О умtть подойти къ ней безъ BЫCOJ(OMtpiя 
якобы «сливокъ общества», но и безъ примитивности 
низовъ, чуждыхъ музыl{альной культуры,-подойти съ 
любовью, съ необходимой художественной подготов
кой, съ пониманiемъ всей важности дtла. 

И тогда сами собой намtчаются три основныхъ 
типа работъ надъ народной пtсныо и ея художе
ственнаго использованiя; 1) С о б и р а н i е и 
и з с л t д о в а н i е народной пtсни, результатомъ 1(0· 
тораго является научное изданiе подлинныхъ текстовъ 
народныхъ пtсенъ ( подразумtвая подъ послtдними 
слова и мелодiю), съ небольшими замtчанiями и разъ
ясненiями. Сюда же относятся связанныя съ родными 
пtснями работы характера филолоrическаrо, историче
С1<аrо и т. д. 2) Художественная о б  р а б о т  к а народ
ныхъ пtсенъ (безъ измtненiя подлинныхъ музыкаль
ныхъ текстовъ), способная воскресить ихъ, внести въ 
живой современный музыкально - культурный оби
ходъ, согласовавъ съ требованiями послtдняrо. 3) Ху
дожественная р а з р а б о т к а народныхъ напtвовъ, 
примtненiе ихъ въ качеств·!, темъ для совершенно са
мостоятельныхъ построенiй и, наконецъ, свободное 
творчество въ духt народной пtсни, возведенiе изъ 
нея новаго зданiя будущаrо. 

Изъ этихъ трехъ пунктовъ въ Россiи хронологи
чески первымъ началъ осуществляться второй (кое-что 
въ операхъ XVIII в., rармонизацiя народныхъ пtсенъ 
Прачемъ и др.); затtмъ третiй (Верстовскiй, Глинка) 
и, позднtе вс-1,хъ, первый. Иначе говоря, р,усскую народ
ную п·l,сню гораздо раньше стали художественно обра
батывать и разрабатывать, чtмъ научно собирать и 
изсл·tдовать. 

Тtмъ большее сочувствiе привле1<аютъ народив
шiяся въ послtднiе годы учрежденiя, поставившiя своей 
задачей научное изучеиiе народной п·tспи, но, вм·l,стt 
съ тtмъ и ея живую художественную пропаганду. 
Таковы пtсенная комиссiя при Императорскомъ геогра-
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Рис. ДЕВЕ. 

Репродунцiя воспрещена. ФИГЛЯРЪ-Г. КАРЖЕВИНЪ. 

фическомъ обществt въ Петербургв и музыl(ально
этнографичесl(ая I<ОА1иссiя Императорсl(аrо общества 
любителей естествознанiя, антропологiи и этнографiи 
въ Москв·в. 

Посл·l,дняя на-дняхъ праздновала десятилtтiе своего 
существованiя, безусловно заслуживающее быть отм·в
ченнымъ. За всt эти десять лtтъ во главt комиссiи 
стоялъ товарищъ предсtдателя этнографичесl(аrо 
отд·J,ла Н. Я. Янчу1<ъ, энергiи котораго комиссiя больше 
всего обязана и своимъ возникновенiемъ. Число чле
новъ l(Омиссiи теперь больше 70, тогда l(акъ начала 
она дtйствовать при 12 членахъ. Комиссiя под-
держала, организовала и частью субсидировала 
за 10 лtтъ множество поtздокъ для собиранiя 
народныхъ п·всенъ и напtвовъ, а также разсмотрtла 
рядъ работъ, сдtланныхъ въ этомъ направленiи дру
гими лицами. Экскурсiи эти направлены были преиму
щественно на окраины, l(акъ сtверныя ( къ Бtлому 
морю и др.), такъ и южныя (I{авказъ и др.). Но нt
которыя работы ПОl(азали, что и въ м·l,стностяхъ не
окраинныхъ можно еще собрать немало высокоинте
реснаго п·всеннаго матерiала. По почину Е. Э. Линевой, 
изслtдователи стали все чаще примtнять фонографъ, 
ОТl(рывшiй новую эру въ собиранiи и записыванiи на
родныхъ п·всенъ. При комиссiи сталъ даже составляться 
маленькiй «л1узей фонограммъ». Часть работъ комис
сiи и ея членовъ опубликована въ двухъ капитальныхъ 
томахъ, подъ заглавiемъ «Труды А1узыкально-этногра
фической комиссiи». Зд·всь напечатана масса собран
ныхъ изъ разныхъ угловъ Россiи народныхъ п·l,сенъ, 
наигрышей, выl(риковъ и т. п., а также изслtдованiе и 
статьи разныхъ авторовъ по общимъ и спецiальнымъ 
вопросаА1ъ музыl(альной этнографiи. Комиссiей изданъ 
также оставшiйся nocлt покойнаго Ю. Н. Мельгунова 
оригинальный «Элементарный учебни1<ъ по музыl(аль
ной ритмикt». 

КоА1иссiя не только изслtдовала народную ntсню, 
но старалась и дtломъ пропагандировать ее. Она ра
зослала высшимъ музыкально-учебнымъ заведенiямъ 
мотивированную записку о необходимости введенiя 
народной музыки. Она издала два сборника народныхъ 
лtсенъ, на одинъ и нtсколько голосовъ, для практиче-

скаго улотребленiя въ школахъ. Она организовала цt
лый рядъ этнографическихъ концертовъ, въ которыхъ 
знаl(омила публиl(у съ п·вснями русскими и разныхъ 
другихъ народностей. Пtсi1и эти исполнялись, какъ въ 
первобытномъ видt, такъ и въ художественной обра
боткt, съ сопровожденiемъ и безъ него, хоромъ и 
отдtльными лицами, артистами и исполнителями изъ 
народа. Художественныя обработl(и народныхъ пt
сенъ, сдtланныя для концертовъ разными авто
рами, вскор·в выйдутъ въ свtтъ и составятъ IV томъ 
«Трудовъ комиссiи». Наl(онецъ, въ заслугу комиссiи 
надо поставить и то, что здtсь впервые заслушанъ 
былъ докладъ Е. Э. Линевой объ основанiи народной 
1<онсерваторiи, которая, впрочемъ, обдумана и органи
зована бьта затtмъ другимъ самостоятельнымъ круж
комъ лицъ, присоединившимся впосJ1tдствiи къ обще
ству народныхъ университетовъ. 

Упомянувъ о заслугахъ комиссiи, нельзя умолчать 
и о ея недугахъ, или правильнtе, объ одномъ, основ
номъ недугt, къ которому могутъ быть сведены вс·в 
остальные. Недугъ этотъ, начавшiй сказываться въ 
послtднiе два-три год:а',-духъ парпиности, круж
ковщины, подта,<швающiй самую д·J,ятельность l(Омиссiи. 
Помимо qущества д·вла, послtднее зам·втно даже и по 
внtшнимъ признакамъ. Такъ, за первыя семь лtтъ су
ществованiя комиссiи им·вла въ среднемъ по 81,6 засt
данiй въ годъ; за 8-й же и 9-й годы только по 5 1/2 за
сtданiй (данныя за 10-й годъ еще не опубликованы). 
Самыя зас·J,данiя посл·lщнихъ лtтъ посtщаются гораздо 
мен·ве охотно, чtмъ прежде. Въ чистую атмосферу 
научной работы l(Омиссiи стали проникать какiе-то, 
чуждые наукt, ,1ичные ТОl(и, все болtе раскалынающiе 
комиссiю, все больше лишающiе ее, ка1<ъ ц t л о е, 
возможности вести совмtстную дружную работу. 

И всякiй, кому дорого дtло музыкальной этнографiи, 
не можетъ, вмtстt съ прив·втствiемъ 1<омиссiи. по слу
чаю ея десятилtтiя, не выразить пожеланiя, чтобы эти 
враждебные токи были какъ можно скорtе уничтожены 
или, по крайней м·врt, обезврежены, и дtятельность 
комиссiи �юrла такимъ ооразомъ развернуться до воэ
можнаго для нея, l(Оличественнаго и качественнаго, 
maximum'a. 

Ю. Энгель. 

011=81=810 

КОНЦЕРТНАЯ НЕД15ЛЯ. 
Лнстовскiе вечера Русскаrо 

Музыкальнаго Общества и Фи
лармоническаrо Общества. 

Концертная жизнь Москвы все еще стоитъ всец·вло подъ 
знаменемъ Листа. Три листовсю1хъ вечера, а съ концертомъ 
пiаниста Вейнберга даже четыре, уже прошли, но пока еще 
не предвидится конца подобнымъ празднествамъ. И не 
толы<0 наши постоянныя концертныя учрежденiя желаютъ 
ознаменовать 100-лtтнее рожденiе Листа оркестровыми кон
цертамн. Съ каждымъ днемъ растетъ и число объявленныхъ 
частныхъ поминокъ Листа въ формt ЮаviеrаЬепd'овъ, устра-
11ваемыхъ московскими пiанистами. 

Пятьдесятъ л·l;тъ тому назадъ, хватило бы и сотой дол11 
всtхъ эшхъ «Листовскихъ вечеровъ», въ Россiи II Европt, 
чтобы навсегда упрочнть композиторскую славу Листа 11 
безм·врно осчастливить его самого. Но безжалосшые совре
менники не сочли нужнымъ разуб·l;дить Листа въ томъ, что 
они «совершенно правы, противясь распространенiю чрез
мtрнаrо количества плохнхъ нотъ-въ тщt его сочиненiй» 
(нзъ письма кн. Витrенштейнъ). Но эти «плохiя ноты» за
воевали себt весь музыкальный мiръ, найдя такое широкое 
распространенiе, о которомъ ихъ авторъ, въ своей безпре
мtрной скромности, в·вроятно, никогда не мечталъ. 
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Теперь, въ сущности, уже не требуетсп никакнхъ сто

лt.тнихъ юбилеевъ, чтобы обратить внима11iе современ11аrо 

поколt.иiп музыкантовъ на значенiе Лнста, какъ композитора. 

Лнста постигла судьба большннства великнхъ людей: ему 

стоило только 11авсегда закрыть глаза, чтобы челов·!,чество 

сразу понпло, что оно потершю въ творцt. с11мфонi11 

«ФаустЪ>>. 

Наши московскiп листовскiп празднества представлпютсп 

въ высшей степен11 отраднымъ явленiемъ, хотп нельзя не 

сожалt.ть о томъ, что въ 1шхъ с1<азывается такъ мало, чтобы 

не сказать ни1<а1<0й разсуд11тельност11. Bct. нашн концертныя 

учрежденiя празднуютъ память Лнста псполненiемъ на11бол·!,е 

извt.стныхъ, отчасти даже занrранныхъ его сочпненiй. Прн

томъ, нt.которын 11зъ этихъ соч1111е11iй появлпются по нt.

скольку разъ на проrраммt. тt.хъ а другнхъ концертовъ. 

Было бы гораздо бол·!,е цt.лесообразнымъ, еслн бы публнк·I,, 

по повал.у такого р·!,дкаго случая, была дана возможность 

услышат�, именно мен·!,е знакомын творенiн Лнста, не пре

вратнвшiяся пока въ насущный хлtбъ современныхъ музы

кальныхъ потребителей. Симфонiю «Фаустъ», «Прелюдiи», 

«Тассо>>, «Вальсъ Мефисто»-все это мы слышали изъ года 

въ годъ въ наш11хъ с11мфон11ческихъ собранiяхъ. Для испол

ненiя эт11хъ сочиненiй не требовалось столь торжественнаго 

случая. Между г!,мъ ораторi11 Листа ( «Христосъ», «Граиская 

месса», «Св. Елизавета») 11 его двt.надцать с11мфо11ическ11хъ 

поэмъ (кром·t, двухъ названныхъ--«Прелюдi11» 11 «Тассо»), 

почти совс·!,мъ нензв·l,стны московской публ11кt.. Памяпr Лн

ста и посt.тнтелямъ нашихъ смифоннческихъ собранiй была 

бы оказана гораздо болt.е существенная услуга, есл11 бы 

наши концертныя общества вк11ючнл11 въ про1 раммы свонхъ 

листовсю1хъ вечеровъ мен·ве 11звъстныя илн совсt.мъ не 

иrранныя въ Mocк1Jt. сочиненiя, чтобы развернуть передъ мо

сковской публикой по возможности п о л н у ю II в с е с т о

р о н и ю ю картину музыкальнаrо творчества Листа. 

Л и с т  о в с к 11 м ъ в е '! е р о м ъ р у с с к а r о м у з ы-

!{аррик. ДЕВЕ. 

к а л  ь н а r о о б щ е с т в а управлплъ постошrвый дирижеръ 

симфоrшческихъ собранiй это1·0 общества, Э. А. Куперъ. 

Прнзнаковъ особаrо вдохновеиiя Э. А. Куперъ иа этотъ разъ 

не вьшазалъ, но все же его передача двухъ эпизодовъ изъ 

<'Фауста» Ленау ( «Ночное шествiе) и «Вальсъ Мефнсто)) и 

симфонической поэмы «Тассо» отличалась музыкальной кор

рс1пностью, хотя контуры исполrrяемыхъ сочнненiй, благо

даря рt.зкому распредъленiю свtта и тt.нн въ нюансировкt., 

оказалнсь кое-rд:!; слишкомъ р·t,зко обр11сованным11. Манера 

музьшальнаго а\ frcsco, допустимая, а иногда даже желатель

ная въ театрt., про11зводитъ въ коrщертномъ залt. не всегда 

отрадное впечатлtнiе. 

Незнакомый досел·t, Москвt. пiанистъ Артуръ Шнабель, 

пользующiйся за грающей, особенно въ Германiи, большой 

изв·!,стностью, на самомъ дt.лt. оказался незауряднымъ арп1-

стомъ. Тсхюrю1 его поражаетъ необычайно тонкими оттt.н-

1<ам11 туше. Л.ля страстнаго полета сs-дурнаrо концерта Л11ста 

у него, однако, не хватило темперамента. Кто-то удачно на

звалъ фнналъ этого r<о1щерта «звучащнмъ шампанскимъ). 

У r-на Шнабеля это шампанское не искрилось, а преврат11-

лос1, въ н·!,с1<олько мtщш-1с1<iй, хотя, все-таки, довольно вку

сный рейнвейнъ. 

Совершенно исключительная ф11гура средн совремеrrныхъ 

днрижеровъ-В. Менrельберrъ, выступившiй въ л и с т  о в

с к о м ъ к о н ц е р т 1, ф и л а р  м о н и ч е с к а г о  о б щ е

е т в  а. В. Менrельбергъ представляетъ изъ себя какъ бы пол

ное воплощенiе дирнжерскаrо искусства. Онъ днрюкируетъ 

не только палоч1<ой и отд·\:;льнымн движенiнми рукъ: 1<аждый 

нервъ, каждап жилка въ немъ передаетъ оркестру его воле

вые нмпульсы II художественныя намt.ренiн. Возrшкающее, 

блаr·одарн этому, твсное общенiе между дирижеромъ н 

оркестромъ нн на м1111уту не ослаб·J,,ваетъ. Музыканты 

иrраютъ только то, и въ точности то, къ чему ихъ при

нуждаетъ воля д11р11жера. Отъ вниманiя Менrельберrа, дири

жнрующаrо всегда наrrзусть, не -ускользаетъ ни одна мель· 

,ФИГЛЯРЪ•. 
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чайшая подробность партитуры. Своими необыкновенно 

выразительными движенiями онъ nередаетъ каждому музы

канту желаемую экспрессiю данной, можетъ быть, даже мало

знаLJительной фразы. Результатъ этого удивительнаrо напря

женiя дирижерской энерriи-р·вдкое единство художестоен

наrо впечатл·внiя. Съ интерпретацiей Менгельберга можно 

согласиться и не согласиться (вспоминается его весьма 

неудачнан передача шестой симфонiи Чай1<0вскаrо въ nрош

ломъ году, казавшаяся однимъ сплошнымъ художествен

нымъ недоразумtнiемъ), но отрицать въ немъ совершенно 

исключительнаrо, можетъ быть единственнаго въ своемъ 

родi; дирижерскаго таланта,-нельзя. 

Капитальнымъ номеромъ листовскаrо концерта филар

монiи была симфонiн «Фаустъ». Чi;мъ больше слушаешь эту 

симфонiю, тtмъ непонятн·ве кажется, что она осталась совер

шенно неоцtненной современниками Листа, хотя бы какъ 

прямая и непосредственная предв·встница музыкальныхъ 

драмъ Вагнера. Вагнеръ весьма широко пользовался музы

кальными идеями своего тестя, что можно доказать цtлымъ 

рядомъ убtдительнtйшихъ примtровъ. Но Листъ этого 

1<акъ-то даже не замi;чалъ. Нtкоторыя темы симфонiи 

�Фаустъ» Ваrнеръ повторяетъ б у к в а л ь н о въ «Валь

кирiи» и въ «Тристан·!;». Насчетъ одной изъ этихъ темъ 

бiографъ Листа, Геллерикъ разсказываетъ довольно занятный 

�не1<дотъ, яр1<0 характеризующiй взаимныя отношенiя Вагнера 

11 Листа. На одной изъ репетицiй «Валькирiи» въ Байрейтi;, 

во· время второго дi;йствiя, когда Зиглинда пробуждается 

"СЕЛЬСКАЯ ЧЕСТЬ". 

• Лола· -Г-;жа Ншсолаева.

я. № 4. 

"СЕЛ ЬСI<АЯ ЧЕСТЬ". 

, 

.Альфiо"-Г-нъ Бо•tаровъ. 

отъ сна, Вагнеръ подошелъ къ Листу со словами: «Сейчасъ 

услышишь тему, которую я взялъ у тебя».-«Славу Боrу,

отвi;тилъ Листъ,-такимъ образомъ хоть кто-нибудь ее услы

шитъ». 

Симфонiя «Фаустъ» и сыгранная въ началt концерта 

симфоническая поэма «Прелюдiи» прозвучали подъ управле

нiемъ Менгельберrа поразительно хорошо. Эффектная поза 

и благородный паеосъ сочиненiй Листа какъ нельзя лучше 

подходятъ къ музыкальному темпераменту этого блестящаrо 

дирижера. 

Весьма сильное вneLJaтлi;нie на публику произвела пре

красно сыгранная г-номъ А. Зилоти «Пляска смерти». Это 

сочиненiе, почему-то не особенно любимое пiанистами, при

надлежитъ къ удачн·вйшимъ творенiямъ Листа. Компози

торъ вдохновился rенiальными политипажами Ганса Голь

бейна, изображающими губительное д1;йствiе смерти на всi; 

сословiя и возрасты. «Пш1ска смерти» Листа представляетъ 

рядъ изумительныхъ варiацiМ на извtстный Can!tts firmus 

VI в·!;ка .Dies irae", nримi;ненныМ, между лрочимъ, и Бер

лiозомъ въ финалi; «Фантастической симфонiи» и Рахмани

новымъ въ симфоничеСl<ой картин1; «Островъ смерти». Испол

ненiе Листовсl(аго сочиненiя требуетъ отъ пiаниста недю

жинныхъ техническихъ данныхъ и большом образности 
музыкальной экспрессiи. Оба условiп у г-на Зилоти налицо. 

Оиъ сумtлъ прко охарактеризовать каждую отд·вльную 

варiацiю, н въ его иrpt все времп чувствовался естественно 

разыгрывающiйся подъемъ. Противъ исполинсl(ОЙ силы 

пiаниста подъ конецъ весь орl(естръ ратовалъ тщетно. 

Въ 104 сонетt Петрарки-Листа r-нъ Дамаевъ выказалъ 

свои nрекрасныя rолосовыя даннын въ полномъ блескt 

Передать же внутреннее, глубоl(о-трогательное содержанiе 

этихъ стиховъ пtвцу, однако, не удалось. 

Риземанъ 
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АРХИТЕКТУРА, ВАЯН!Е И ЖИВОПИСЬ. 

РОДЭНЪ ОБЪ ИСКУССТВ13. 
(Изъ бесrьдъ, собранны.хr, Поле,1�r, Гзелль*). 

... Какъ-то разъ, въ прошломъ году, стоялъ дивный 
майскiй вечеръ,-пишетъ Поль Гзе1шь.-Я гулялъ съ 
Родэномъ по парку, осtняющему прелестные холмы, 
на которыхъ прiютилась вилла и мастерская великаго 
скульптора. 

- Мнt бы хогliлось написать подъ диктовку ваши
взгляды на искусство,-сказалъ я ему.-Родэнъ улыб· 
нулся: 

- Вотъ оригиналъ! Васъ еще интересуетъ искус
ство? Подобнаго рода склонность совсtмъ не въ духt 
нашего времени. Теперь, вообще «люди искусства», 
это н·l,что вродt «ископаемыхъ». Представьте себt ка
кого-нибудь мамон!га или диплодока, разгуливающихъ 
по улицамъ Парижа-ну, вотъ, то же самое впечатлt
нiе на своихъ современниковъ доткны производить 
и мы-художники. 

«Наша эпоха-это эпоха инженеровъ и техниковъ, 
но не художниковъ. 

Вся совре�1енная жизнь построена исключительно на 
принципt «полезности»: всt усилiя направлены на то, 
чтобы улучшить матерiальное положенiе, поднять эко
номическiя условiя; наука открываетъ все новые и но
вые способы, какъ питать, од·ввать и «передвигать» че
ловtка, вообще она занята исключительно вопросами 
его матерiаль'Наrо благосостоянiя. И въ это111ъ напра
вленiи она сдtлала много, очень много. 

Но мысль, мечта, «внутреннее переживанiе»? Ихъ 
нtтъ. Искусство умерло. 

Искусство - это созерцанiе. Это особый видъ 
умственнаго наслажденiя, это проникновенiе въ при
роду, въ ея самыя тайныя, сокровенныя намtренiя. 
Искусство - величайшая миссiя человtка, постоянное 
усилiе понять «бьпiе» и осмыслить его для другихъ. 
Но теперь челов·l;чество не хочетъ «углубляться», меч
тать, созерцать. Оно хочетъ наслаждаться «тtлесно». 
Великiя истины для него безразличны: прежде всего 
оно требуетъ удовлетворенiя своихъ физическихъ по
требностей. Современное человtчество- -животно, ему 
Н(;' нужны художники!» ... 

Этими горькими словами начинаются «бесtды». Но 
въ нихъ весь Родэнъ: увлекающiйся, пылкiй, для кото
раrо искусство есть высшее, лучшее, что дано чело
вtку. 

- Искусство у�1ерло! - восклицаетъ онъ почти со
слезами на глазахъ, съ дрожью въ голосt и сейчасъ, 
тутъ же, дальше изъ его собственныхъ словъ мы ви
димъ, что искусство живо, что вмtстt съ человtче-

*) Выдержки изъ книl'и: Auguste Rodin. L'art, Entretiens, 
re'tшis par Ран\ Gsell. 

ствомъ совершается его ростъ, его поступательное дви
женiе. 

«Художники не нужны современной жизни!»-го
воритъ Родэнъ, а, между тtмъ, Францiя въ концt-кон
цовъ оцtнила его, какъ художника и челов·liка. 
Въ центр·], Парижа, среди грохота и шума той 
«живописной» жизни, которую такъ не любитъ Роденъ, 
тtмъ не менtе есть спокойный, прекрасный уголокъ, 
гдt онъ и многiе съ нимъ могутъ «созерцать» и 
«творить». 

«Въ концt Университетской улицы, совсtмъ около 
Марсова поля находится настоящiй провинцiальный, 
монастырскiй rуголокъ,-пишетъ Гзелль.-Это складъ 
мрамора. На громадномъ, поросшемъ травой, дворt 
спятъ тяжелыя с·liроватыя глыбы. Это-мраморъ, кото
рый государство предназначаетъ для скульпторовъ, 
исполняющихъ общественные заказы. По одну сторону 
двора тянутся въ рядъ мастерскiя, ихъ около десяти. 
Прелестный, тихiй уголокъ искусства. Родэнъ занимаетъ 
двt «кельи». Въ одной стоятъ его «Врата ада», потря
сающiе даже въ своей незаконченности, въ другой ма
стерСl{ОЙ работаетъ онъ самъ. Въ этой мастерской на
ходятся нtсколько моделей-мужчины и женщины. Они 
движутся, отдыхаютъ, «живутъ» въ ателье, постоянно 
нагiе, постоянно проходящiе передъ великимъ масте
ромъ во всей nравдt жизни. Неустанно наблюдаетъ 
онъ свободное движенiе, свободную отъ всякихъ за
ученныхъ преднамtренныхъ позъ «обнаженность». Вотъ 
откуда его непостижимое, его поразительное знанiе че
ловtческаго тtла: для Родэна «нагота» не есть явленiе 
случайное, мимолетное, а то привычное, какимъ оно 
было у грековъ: вотъ почему не только «лицо», но все 
«тtло» является для Родэна выразителемъ душевныхъ 
переживанiй; протянутая ру1<а, скорченные пальцы, за
прокинутый торсъ, такъ же живо говорятъ объ отчаянiи, 
ненависти, любви и печали, какъ глаза, губы, морщины 
на лбу и т. д. 

«Движенiе въ неподвижности» - вотъ принципъ 
Родэна. 

- Когда вы моделируете,--rоворитъ онъ скульп
торамъ, - старайтесь передать самое треnетанiе му
скуловъ, nодм·l;чайте малtйшее содроrанiе «плоти», 
будьте влюблены въ живую реальность. Изучайте дви
женiе, наблюдайте за жестами такъ внимательно, чтобы 
силою чуда ваша неподвижная скульптура могла пе
редать всю стремительность «дtйствiя». 

Дальше слtдуетъ на протяженiи всtхъ бесtдъ не
устанно повторяющiяся слова: «будьте в·врны при
родt, передавайте всt мелочи, всt подробности съ наи
возможно большей точностью, не прибавляйте ничего 
отъ себя-старайтесь «рабски» передавать только то, 
что даетъ вамъ натура, но, - добавляетъ онъ съ 
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тонкой иронiей-дtлайте все это, если вы н а с т  о
я щ i й х у д  о ж н и к ъ». 

Только. Такъ мало и такъ много. 
По мнtнiю самого Родэна, «ху дожникъ» смотритъ 

на вещи совершенно иначе, ч·вмъ простой смертнь1й. 
Первый видитъ сущность, душу вещей, посл·вднiй 

своими мундирами, но отказывающихся итти въ бой, 
на пахарей, которые ВJ1.гl,сто того, чтобы вонзать въ 
sещпо свой плугъ, заняты rюстоянной чисткой его-··
ради блес1<а. 

- Безъ мысли-искусство безсмысленно! Bct ве
ликiе художники бt>IЛИ одновременно большими мысли-

Портрет& А. Родэна. 

только ея внtшнюю форА1у. Т.-е. для художника все
rлубина, для человtка обыкновеннаrо все-плоскость. 

Глазъ художника обладаетъ чудеснымъ свойствомъ 
черезъ и посредствомъ вн·l;шнихъ форА1ъ улавл11вать 
характеръ, то-есть «основную А1ысль», духовный смыслъ 
вещей. Лередавать, запечатлtвать «внутреннiй об
разы> - вотъ задача истиннаго художника. Творить 
только тотъ, кто посредствомъ линiй, красокъ «даетъ 
вtсть» о глубокихъ переживанiяхъ, но если художникъ 
занятъ лишь начертанiемъ причудливыхъ арабесковъ 
или сложностью мноrоuntтноп мозаи1ш, онъ не бол·ве 
какъ искусный жонrлеръ. Художникъ, обращающiй все 
свое вниманiе на рисунокъ, писатель, заботящiйся только 
о своемъ стилt, - похожи на солдатъ, кичащихся 

теJiями, они все,·да указывали чеJiовtчеству на то, что 
1<р0Агh маленькихъ истинъ есть в·l,чная истина, в·l,чная 
тайна, в·ьчная недосяrаеАюсть. Они открывали челов·вку 
новын ц·l;нности его собственной души и обогащали 
его жизнь, заставляли ее любить, они были, по выра
женiю Данте о Вирrилiи, «и х ъ r о с п  о д  а м и, в л а
с т  и т е л  я м  11, р у к о в о д  и т е л  я м  и». 

Свои бесhды Родэнъ заканчиваетъ великол·впной 
иронiей: «да, конечно, нашъ в·вкъ, в·l;къ практичеСJ<iй, 
но ш1t все-таки хотвлось бы убtдить общество въ 
тоА1ъ, что художники полезны и нужны ему не мен·l;е, 
чtмъ инженеры, фабриканты и техники!» 

Максъ-Ли. 
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Реnродунцiя вос;,рещена. С. НОАКОВСКIЙ. Ассирiйскiй мотивъ. 
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ЗА РУБЕЖОМЪ. 

О РОЛИ ЖЕНЩИНЫ ВЪ ИСНУССТВ13. 

(По поводу этюда К. Scl1effler'a: "Die Frau uпd die 
Kuпst"). 

Молодой и безспорно талантливый нtмецкiй исто
рикъ искусства Карлъ Шефлеръ (Karl Scheffler) вы
пустилъ недавно этюдъ, посвященный разсмотрtнiю 
вопроса о влiянiи и роли женщины въ искусствt (Die 
Frau uпd die Kuпst). Не раздtляя нtкоторыхъ пред
посылокъ и конечиыхъ выводовъ автора, мы все же 
иаходимъ не лишнимъ познакомить русскую публику съ 
интересными мыслями нtмецI<аrо писателя . 

** 
* 

«Экономическiя условiя мtняются - природа жен-
СI<ОЙ души остается вtчной». Таковъ исходный пунктъ 
автора. Имъ заранtе опредtляется характеръ послt
дующаго изложенiя. 

Какова же эта «вtчная природа женсI<ой души»? 
Гармонiя: пассивная, безвольная и безсознательная. 
Воля женщины не стремится къ опредtленнымъ 

цtлямъ. Вс-в устремленiя, способности и желанiя жен
s:кой натуры-ишутъ только гармоничныхъ соотноше
нiй. Натура женщины-замкнутый въ самомъ себt мiръ, 
наслаждающiйся счастьемъ бытiя. Однако гармонiя 
женщины далеко не статична. Это движенiе, которое 
только само себя уравновtшиваетъ, а потому и кажется 
покоемъ. 

Мужчина же-одностороненъ. Его сущность-во
левое стремленiе. Конечно, все къ той же гармонiи. 
ТольI<о сознательной. 

Она для него-символъ, идея. 
Онъ вtчно боится потерять вtру въ достиженiе 

гармонiи. 
Вtчная гармонiя для него-въ женщинt и въ ис�ус

ствt. Это его достиженiя. 
П р о и з в е д е н i е и с к у с с т в а-потому что въ 

немъ символъ идеальной, «сознательно» достигнутой 
гармонiи. }1{ е 1 -1 щ и н а-какъ носительниuа гармонiи, 
хотя бы и безсознательной" 

Въ этомъ дуализмt, котораrо хотtла и хочетъ при
рода, кроется глубочайшiй смыслъ мiрозданiя и раз
гадка взаимоотношенiй мужчины и женщины. 

Этимъ и только этимъ объясняется, что на всемъ 
протяженiи исторiи,-мужчина или боготворилъ, или 
презиралъ женщину, но никогда искренно не хотtлъ 
и не думалъ о ея равноправiи. Мужчина любитъ жен
щину скорtе, какъ представительницу рода, а не какъ 
индивидуумъ. 

Для женщины встрtча съ мужчиной - личная 
судьба. 

Ея любовь всегда граничитъ съ трагедiей. 
Какiе же стимулы заставляли и заставляю•rъ мужчи

ну обоготворять женщину? Слабость? Великодушiе? 
Гуманность? 

Ничего подобнаго ! 
Простая необходимость. 
Онъ нуждается въ идеал·в. Отсюда, идеализацiя 

женщины -- обладательницы rармонiи. То, что мы 
называемъ искусствомъ, никогда бы не могло воз
ниI<нуть, если бы мужчина не нуждался въ образномъ 
символt совершенства. 

Искусство не представляетъ собой ничего абсо
лютнаго, предопредtленнаго природой. Оно создано 
человtкомъ-для человtI<а, только ему доступно, для 
него лишь представляетъ цtль и смыслъ. 

Выражаясь точнtе: искусство создано мужчиной 
для мужчины (sic!). Оно возникло потому, что волевыя 
стремленiя мужчины нуждаются въ и с к у с с т в t, 
какъ въ средствt приближенiя къ гармонiи. 

Не каждый мужской умъ способенъ къ синтезу, 
а между тtмъ онъ н�уждается въ немъ, если не хочетъ 
утратить вtру въ цtлесообразность и осмысленность 
своей работы. 

Для у дотвлетворенiя этой потребности возникло 
искусство; оно даетъ мужчинt вtру, что «цtлое» еще 
не утрачено имъ. 

Женщина же не способна проявлять созидательныя 
силы, ни въ творчествt, ни въ наслажденiи искусствомъ. 

}I{енщинt отказано въ стремленiи путемъ анализа 
достигнуть ясно выраженнаго синтеза, такъ какъ она, 
до извtстной степени, удовлетворена въ своей пассив
ной гармонiи. 

Природа лишила ее таланта. Потому что талантъ, 
это-орудiе воли. Но въ то же время женщина ближе 
къ генiальности, таI<ъ каI<ъ генiй, по существу,-rар
монiя и ц·влы-юсть. Какъ "родъ "-женщина а priori 
генiальна, такъ какъ въ ней потенцiально заключены 
всt мужскiя силы. 

Вотъ почему мало одаренному мужчинt она часто 
I<ажется стоящей выше его. 

И таI<имъ образомъ женщина сама есть художе
ственное произведенiе природы, въ то время какъ муж
чина, великiй творецъ жизни, - произведенiе куль
туры. 

Творцомъ въ искусствt женщипt не дано быть. 
Пытаясь же вступить въ конкурренцiю съ воле

вымъ импульсомъ мужчины, - она должна насиловать 
свою природу. 

Принуждая себя I<ъ творчесI<ой работt-она не
избtжно уподобляется мужчинt, т.-е. извращаетъ свой 
родъ, жертвуетъ гармонiей и теряетъ всякую возмож
ность быть оригинальной, такъ какъ истинная ориги
нальность рождается только тамъ, гдt существуетъ 
внутренняя необходимость. 

М. В. Орловъ. 
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ГЕН!АЛЬНОЕ ЛИБРЕТТО. 

Преориrинально излагаются въ "ежедневномъ либретто" со
держанiя оперъ. Вотъ напримъръ, • Гибель боrовъ". Изъ опи
санiя пролога мы узнаемъ, что Зиrфридъ, давъ перстень Брун
rильдъ "отправляется на ночные (?) подвиги". Дальше читаемъ; 
., Ночь. За11ъ въ дом·в князе!! (?) Нибелунrовъ (!). Гаrенъ драз
нитъ (?) 1шязя Гунтера, что Брунгильда досталась не ему, а 
Зигфриду". Оказывается, что Гаrенъ собирается "отомстить 
обоимъ боrатырямъ (?) за смерть своего отца (!?) ". Кто же это 
и когда уничтожилъ Альбериха? Въ описанiи третьей сцены на· 
ходимъ такiе перлы: Валыраутъ сообщаетъ Брунrильдъ, что 
.близится гибель боrовъ за по1<ражу (?) перстня" .• Появляется 
Гунтеръ въ образ·!, Зигфрида (!) ". Это послtднее. можно · было 
бы принять за опечатку, если бы все "либретто" не являлось 
сплошной оттечаткоl!. Въ слъдующемъ акn· Гунтеръ и Зиrфридъ 
окончательно спутываются въ представленiи составителя. (Не 
дъliствiе ли это тоже какого-нибудь �напитка"· или .шлема
невидимки"?). Къ спящему Гагену явлнется Гунтеръ, а Зиrфридъ, 
оказывается, прitзжаетъ съ Брунrильдоll (?). Дальше узнаемъ, 
что Зиrфридъ клянется въ вtрности Гутрунt (!)". Въ 1-oll сценt 
третьяrо акта, называемо!! въ этомъ либретто почему то .4-мъ 
дtt!ствiемъ", декорацiя описана такъ: .,Ночь.Залъ Нибелунговъ (?) 
Гутруна ждетъ Зигфрида" (очевидно спуталъ со' слtдующей 
сценоl!). Дальше въ этомъ "залъ Нибелунговъ" оказываются 
.дочери Pet:lнa", которыя уrрожаютъ Зигфриду проклятiемъ 
Альбериха (убитаго?) .Во время тура (?) Гаrенъ убиваетъ Зиг
фрида". Въ посл·tдвеll сцен1; .Гагепъ приноситъ трупъ Зиг
фрида". И наконецъ Брунгильда • посл'!; казни Гаrена, заявляетъ, 
что сrоритъ на костр'!; вмtm съ трупомъ Зигфрида". Бъдные 
слушатели .Гибели боrовъ"! Имъ .rрозитъ проклятiемъ• здра
вы!! смыслъ! .. 

ТЕАТРАЛЬНЫЕ АФОРИЗМЫ. 

Комика всегда больше тобятъ, чtмъ трагика. Очень 
натурально: это'IЪ хочетъ господствовать надъ умомъ и 
чувствомъ, а тотъ позволяетъ надъ собой смtяться. 

Есть театры, похожiе на богодtльни: въ нихъ при
нимаютъ страждущихъ и увtчныхъ. Лишнiй народъ при 
театр·!, то же, что лишнiй порохъ въ пушкt: онъ не 
броситъ ядра даllьше цtли, а только взорветъ орудiе. 

Въ театральвыхъ дtлахъ надо, какъ можно меньше 
п и с а т ь, и какъ можно больше д ·в й с т  в о в а т  ь. Упра
ВJ1енiе сценою требуетъ с м  t ты ума, а не с м  t т ы  де
нежной. Это-бездоходное заведенiе. 

Подражатели великихъ артистовъ всегда перенимаютъ 
ихъ пороки потому, что пороки ихъ рtзки и всякому 
кидаются въ глаза. Гораздо легче скорчить хорошаrо 
актера, ч·вмъ дурного. 

Тотъ безнадежный артистъ, кто ищетъ ролей, кото
рыя бы rовори11и за него, а не такихъ, за которыя бы 
онъ rоворилъ. 

Плохъ тотъ авторъ, который характеры своихъ лицъ 
кроитъ, какъ портной, по мtрк·!; извtстныхъ актеровъ: 
вершкомъ меньше, вершокъ лишку-и созданiе его про
пало! 

Актриса, которая умtла постоянно нравиться двадцать 
лtтъ сряду-вмикая актриса! 

Хотите распознать актера п о п р и з в а н i ю отъ 
актера П Од е Н ЩИ К а? Послушай·rе ихъ жа1юбы: ОДЮIЪ 
говоритъ: м а л  о ж а л  о в а н ь я, друrой-м а л  о р о 11 е й. 

Аюеръ, выходящiй на сцену, не зная роли, похожъ 
на челов·в1<а, который хочетъ вслухъ читать и держитъ 
книгу в в е р х  ъ н о  r а м и. 

П О С Л 1'> ДН I Я И 3 В 1'> С Т I Я. 

М а л ы  fl т е а т р  ъ. Объявленъ rандикапъ "сильныхъ• и ,сла
быхъ•. Тамъ же засtдаетъ ликвидацiонная 1<омиссiя по дtлу о 
.наслi;дствi;" г-жи Хинъ. 

Х у д  о ж е с т  в е н  н ы fl т е а т р  ъ. В. И. Немировичъ-Дан
ченко пишетъ новую поэму безъ словъ: .Дремучiе туманы•, 
посвящая ее r-жt О. В: Гзовскоl!. 

• С и с т е м  а• Далькроза въ Художествеиномъ театрt принесла 
совершенно неожиданные результаты. Сотрудники Художествен
наго театра окончательно утратили даръ слова. Восхищенная 
дире1щiя послала благодарственную телеграмму кн. С. Вол-
конскому. 

Т е а т р ъ J-i е з л о б и н а. Въ поискахъ за оригинальными 
постановками, дирекцiя театра въ полномъ состав·!, вьгl,зжаетъ 
въ Тимбукту, Лхассу, Токiо, Мельбурнъ, и Онтарiо. 

Б о л ь  ш о II т е атр ъ. Прудикъ, въ которомъ во время .Ги
бели боrовъ' купались дочери Реl!на въ кафешантанныхъ юбоч
кахъ, высохъ. Вагнеровскiе .боги" благословляютъ оплошность 
театральныхъ водопроводчиковъ" 

О п е р  а З и м и н  а. Приглашенъ на гастроли удавъ изъ 
Зоолоrическа'rо сада, пожравшil! аллигатора. Приняты м·вры 
къ охранt r. Сперанскаго, монастырскаrо повара изъ оп . 
• Фигляръ•. 

Ш а л  я п и  н ъ в ъ н о в о fl р о л  и. Знамениты(:! басъ на
писалъ портретъ художника Коровина. На картинt надпись 
• нътъ цtны бсзцtнному! •. Лица, созерцавшiя новое . произведс
нiе е. Шаляпина, свидtтельствуютъ, что портретъ выполненъ 
.широкими мазками•. Tpcтeikкaro суда по этому поводу не 
предвидится. 

Коллегiя .с.мrьха•. 
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БИБЛIОГРАФIЯ. 

А. зи л о т  и. м о и в о с п  о м  и н  а н  i я о Ф. ли с т  ·в. 
Съ 8 .воспроизведенiями портретовъ, ру1<описей и программы. 
Изданiе, собственность автора. 

· Авторъ сообщаетъ въ своей книж1<ъ нъсколько довольно
ннт-ересныхъ анекдотовъ и любопытныхъ фактовъ нзъ жизни 
велnка1·0· веймарскаrо отшельника. Симпатичное впечатл·внiе 
производитъ почти набожное благоговънiе, съ которымъ 
Знлоти относится къ личности Листа. Но впечатлънiе пор
тится самоувъреннымъ тономъ, съ которымъ авторъ на 
1<аждомъ шагу упоминаетъ о своихъ собственныхъ достоин
ствахъ. На первой же страницъ мы узнаемъ, что Николаю 
Рубинштейну «было жаль покинуть московскую консерва
торiю изъ-за такихъ учениковъ»-какъ г. Зилоти. На третьей 
разсказывается, что не Зилоти нскалъ уроковъ Антона Рубин
штейна, а А. Г. «предложилъ» заниматься съ нимъ. Но А. Г., 
очевидно, не интересовался игрою Зилоти, что сего послъд
няrо заставило смотръть на уроки А. Г. какъ на «временное 
несчастiе» и жалъть о томъ, что онъ долженъ былъ учиться 
у «такого)) ( !) педагога. Но зато самъ Листъ, судя по сло
вамъ автора, былъ въ тъмъ большемъ восхищенiн отъ 
Зилоти. Когда Зилоти nриходилъ на урокъ, то Листъ объ
являлъ всtмъ присутствующимъ: '1.А сегодня мы, наконецъ, 
услышимъ настоящую фортепiанную игру» (стр. 29). Допу
стимъ, что это было такъ,-но «пускай)) объ этомъ лучше раз
скажутъ дpyrie. Но какъ непомърно высоко Листъ ставилъ 
Зилоти мы узнаемъ толы<о на слъдующей страницъ. Вотъ 
что съ трогательной скромностью разсказываетъ авторъ: 
«Листъ довърялъ мнъ, какъ музыканту, не только въ настоя
щемъ, но и въ будущемъ. Однажды я принесъ ему 14-ю рапсо
дiю и предупредилъ его, что я осмълился сдълать нъкоторыя 
·измъненiя и-даже сокращенiя и хотълъ бы узнать его мнънiе.
Когда я ему сыrралъ, онъ сказалъ: «я не только соrласенъ,
но нахожу, что вы правы; поэтому я разръшаю вамъ разъ
навсегда-даже когда меня уже не будетъ въ живыхъ
дълать измъненiя и -сокращенiя, тю<ъ какъ я знаю, что если
вы найдете это нужнымъ, значитъ, это не будетъ хуже.
Въ такихъ случаяхъ можете говорить, что я такъ хотълъ;
я заранъе подтверждаю все, что вы за меня подпишете ... »
Въдь, это небывалый фактъ въ исторiи музыки! 70-лътн�й
Листъ даетъ 20-л·втнему Зилоти pJein pottvoire распоря
жаться его сочиненiями, какъ хочетъ. Такого безм·врнаго
довърiя никто изъ велюшхъ музыкантовъ другому не ока
зывалъ. Такъ какъ самъ Листъ ниrдъ объ этомъ не гово
ритъ, то отв1пственность за это сообщенiе, которымъ взвол
нуется вся музыкальная Европа, всецъло падаетъ на г. Зилоти.

Прочитавши книжку г. Зилоти, невольно вспоминаешь
сужденiе одного извъстнъйшаго русскаrо музыканта о дру
гомъ: «Онъ, можетъ быть, очень хорошiй человъкъ, но
у него не достаетъ одного важнъйшаго для музыканта каче
ства-у него нътъ такта)),

Оръ. 

Нов,ьйшая н,ьмец1'аЯ литература о Лист,ь. 

ФРАНЦЪ ЛИСТЪ Изъ воспоминанiй его дочери. Книгоизд. 
Ф. Брукманъ. Мюнхенъ, 1911. 

Въ первый разъ въ этоJ;t книжкъ Козима Вагнеръ высту
паетъ какъ писательница; весь доходъ съ изданiя nоступаетъ 
на усиленiе фонда стипендiJ;t при Баl!реl!тскомъ театр·в. Первая 
часть воспоминанiй посвящена частной жизни Листа вообще, его 
характеру, привычкамъ, разбору отношенiй между Листомъ и 
княгиней Виттгенштеl!нъ и т. д. 

Но въ особеlmосп1 тепло и задушевно описываетъ Козима 
Ваrнеръ пребыванiе Листа и Вагнера въ баl!рейтскоl! виллъ Ван
фридъ, еовмъстное путешествiе двухъ великихъ композиторовъ, 
въ сопровожденiи всей семьи по Италiн. Здъсь мы видимъ Листа-

человъка, милаrо дtдушку, nос·l;щающаrо съ внучатами базары, 
площади, магазины въ ожнданiи .рождествснскоf.1 елки•. Очень 
цtнныl! матерiалъ данъ въ .Воспоминанiяхъ" опюситслыю по
сл·вднихъ часовъ Листа въ БаJ;tрсt!тъ. 

Въ книrъ !{озимы Вагнеръ, есть та1<же выдерЖ!{И изъ писсмъ 
Ф. Лнста, Вагнера, Бюло13а и часть мемуаровъ Мальоиды Мей
зенбуrъ. 

ФРАНЦЪ ЛИСТЪ. С о б  р а н  i е с о ч и н е н  i !!. Д е  ш с в о е 
и з д а н  i е д л я н а р о д  а. Т о  м ъ 1/11. Ш о п  е н ъ, Р и х  а р д ъ 
В а r н е  р ъ. К н  и r о и з д. Б ре II т к о п  ф ъ и Г а  PJ е л ь. Л с J;t п
ц и r ъ. 

Литературныя произведенiя Листа въ продолженiе почтн трид
цати лътъ не могли наИти себъ широкаrо расnространснiя, бла
годаря тому, что были собраны въ 7 томахъ общаго 1гl;мец
ка1·0 изданiя, стоившаго очень дорого. Поэтому nоявленiе дс
шеваго народнаrо изданiя нельзя не привtтствовать, 1<акъ фактъ 
большого культурнаrо значенiя. 

ЛА-МАРА. Л и с т ъ и ж е н щ и н ы. К н и r о и з д. Б р е J;t т
к о п ф ъ и Га р т е  л ь. Л е п ц и r ъ. 

,,Какъ Листъ любилъ и какъ его любили'. Вотъ задача, ко
торую хочетъ разръшить авторъ. Но это ему плохо удается, 
такъ какъ основнымъ мотивомъ книги является не .любовь", а 
.дружба". Но несмотря на то, что всъ женщины, окружавшlя 
Листа въ nередачъ г-жи Ла-Мара являются ангелами кротости и 
доброты, невольно возникаетъ вопросъ, почему же Лнстъ всю 
жизнь страдалъ отъ этого женскаrо, .слишкомъ" женскаго влiянiя? 
Н·l;которыl! матерiалъ, какъ, наnримъръ, ненапечатанныя письма 
Аrпесы Клиндвортъ (нзъ музея Франца Листа въ ВеJ;tмаръ) до
вольно цtненъ, но въ общемъ юшrу нужно отнести къ разряду 
легкаго чтенiя. 

ВИЛЬГЕЛЬМЪ ФОНЪ КСАПО. П и с ь м а  Л и  с т  а к ъ б а
р о н  у А н т о н у  А у с r у с ц ъ. (1846 - 1878). И з д а н i е  
В е н  г е р  с к а r о у н и в е р  с и т е т  с к а r о к н  и ж н а  r о м a
r а_з и н  а, Б у д а п е ш т  ъ. Внучкой Листа, прiятельницоl! ба
рона Аусrусца собрано 117 писемъ Листа, проливающiя свътъ 
на многiе эпизоды изъ жизни великаго композитора. Книга эта 
является весьма цъннымъ вкладомъ въ .юбилеJ;tную" литературу. 

АДЕЛЬГЕЙДА ФОНЪ-ШОРНЪ. К л  а с с и чес к i 1! В е М
м а р ъ. И з д а н i е К и n е н х е II е р ъ. В е й м а р ъ. 

Исторiю классическаrо Веймара хочетъ дать въ своей книгъ 
авторъ. Собрать на мъстъ всъ дороriя воспоминанiя, всъ устные 
разсказы, которыми такъ боrатъ этотъ rородъ, на долю 1<ото
раrо, по словамъ Гёте, какъ на долю Вифлеема, выпала судьба 
изъ малага стать .великимъ•. Начало музыкалыюи карьеры 
Листа, nребыванiе Вагнера въ Веl!маръ, въ качсствъ полити
чес!{аго изгнанника все это, написанное .на мъстъ дъl!ствiя •, при
даетъ книгъ живость и жизненность. 

о. к. 

ИНОСТРАННАЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ ХРОНИКА. 

1. 

Те1Сущiй penepmyapr, napuжc1Cuxr, театровr,. 

Corncdic fraш;aise. Для открытiя зимняrо сезона была дана 
пьеса .Примула• комедiя въ 3-хъ дъ!!ствiяхъ r.r. Р. де-Флеръ 
и А. де-Кальяве. Пьеса прошла съ большимъ успъхомъ, залъ 
былъ переполненъ блестящей публика!!, ,,le tout Paris des pre
rnieres•. 

Т е а т р  ъ В о д е  в и л  ь. Тсатръ от!{рылся пьесой .Ея дочь", ко
медiеl! въ 4 дtl!ствiяхъ rr. Феликса Дюкенель и Андре Бардъ. 

О д е  о н  ъ открылся комедiеl! ,Мtщанинъ - Дворяпинъ• 
Мольера. 

Л и р и ч е с к i 1! т е  а т  р ъ d е I а G а i t е. Для открытiя се
зона была дана пьеса , Иванъ Грозный• r. Гюнсбурrа. Париж
скiя газеты отмъчаютъ успtхъ пьесы. 
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Т с а т  р ъ Р с н с  с с а II с ъ. Съ успtхомъ идетъ пьеса "Скан
далъ• Анри БатаМля. 

Т с а т  р ъ Р е ж  а н  ъ. Такъ же, какъ и въ прошломъ сезон-в, 
съ rромаднымъ усп-вхомъ идетъ "Синяя птица• Метерлинка. 

Т с а т  р ъ Р о r t с S а i л t М а r t i л. Полные сборы даетъ 
пьеса Бата!1ля .Обнаженная", которую та�<ъ прекрасно играла у 
насъ Рощина-Инсарооа. Въ Парижt главную роль исполняетъ 
Jсаппе Hadiпg. 

II. 

Репертуарь лон.дон.с,си.хь театровь. 

Ш е 1< с п  II р о в с к о е о б  щ е с т  в о ставитъ .Зимнюю сказку" 
въ Придворномъ театр·!, съ двумя различными составами исполни
теле!1. Пьеса идетъ оъ память трехсотл·l,тiя со дня перваrо пред
ставленiя, которое состонлось въ театрt Глобуса 15-ro мая 
1611 года. ,, Зимняя сказка" идетъ безъ декорацi!1, .на сукнахъ", 
что какъ нельзя больше подходитъ къ пьесамъ Шекспира. 

И б с е н о в с I< i t:I клубъ открываетъ сво!1 сезонъ въ театр-в 
Рспетицi!1 пьссо!1 .Ма11с11ькi!1 Эf:!011ьфъ". Нам-вчены къ поста
новк·J,: одинъ аюъ .Бранда", .Нора•, ,, Когда мы мертвые пробу
ждаемся"; кромt того будутъ прочитаны ле1щiи, изъ которыхъ 
одна озаr11ав11е11а: .Любовь въ драмахъ Ибсена". 

Л и д i я Я в о р с к а я въ концt октября выступ11тъ въ пьес·!, 
своего супруга ,Карьера Наблоцкаrо", переименованной въ .Вели
кi!1 мо11одоt:1 челов·J,къ", въ театр-в КинrсвеМ. 

З11амен11тая артистка С а р  а Б е р н  а р  ъ выступаетъ вмtст-в 
со свосt:1 труппоt:1 въ театр·!, КолизеМ, во второмъ актt пьесы .Про
цессъ Жанны Д'Аркъ• Эмиля Моро (сотрудникъ Сарду въ 
Клеопатр-в и M-me Saпs-Geпe). Второй актъ-это сцепа суда надъ 
Жанно!J, допросъ ея, раскаянiе Бедфорда, см-вшашюе съ нена
вистью 11 удивнтельная р-вчь Жанны въ свою защиту. Весь 
актъ идетъ crescendo, начинан съ мертваrо молчанiн при вход-в 
Жанны и до б-вшеныхъ уrрозъ и проклятiй въ концt. Раздается 
дикit:1 крикъ Бедфорда, который отталкивастъ палача, вошедшаrо 
съ раскаленнымъ жел·взомъ. Жанна ладаетъ безъ чувствъ и на 
этомъ кончается актъ. Важно то, что весь допросъ )Канны и ея 
отв-вты построены на основанiи подлннныхъ историческихъ до
кумеmовъ. Этотъ актъ будетъ идти ежедневно нед-в11и полторы, 
посл·!, чего артистка у·!,зжаетъ въ Браt:lтонъ. 

О с е н н i IJ о п е р II ы t:I с е з о н ъ. Н·вмецкая опера и рус
скiМ балетъ на•1нутся 16-ro октября (нов. ст.) въ Королевской 
опер-в: въ Ковентъ-Гарденъ поМдетъ балетъ .Жизель", въ первый 
разъ въ Лондон-в, затtмъ • Шехеразада". К ром·!, того, поМдетъ 
• Павильонъ Армады• и .Карнавалъ".

. В ъ .St. J а m es's Th е а  t r е"возобновили въ третi!1 разъ "В-веръ
лэди Уиндермиръ" Оскара УаМльда. Успtхъ настолько крупный, 
что вм-всто предполаrавшаrося оrраниченнаrо числа представле
нi!1, комедiя будетъ итти н·!,сколыю мtсяцевъ нс только каждым 
вечеръ, но еще и на утренникахъ. 

.His M ajesly s Tl1eatre• поставнлъ Макбета съ сэръ Гер
бертъ Бирбомъ Три въ заглавной ро11и. Въ томъ же театр-в гото
вится къ постановкt новая пьеса Лэнгiеля, автора • ТаМфуна•. 

В ъ  оrромномъ в ы ставочномъ п о мtщеиiи  "Ол и м п i н• 
усипенно идутъ приготов11енin для пантомимы, которую 
ставитъ РеJ:lнrардтъ-. Чудо•. Въ неf;! будетъ занято до трехъ ты
сячъ челов-вкъ исполнителе/;\. Къ Рождеству Лондонъ увидитъ, 
кром·в .Чуда", дв-в друriя реt:lнrардтов�:кiя постановки: .Э.1tипа" 
11 ,Прекрасную Елену·. 

Выдающимся успtхомъ пользуется въ "The Little Theatre • 
аосл-вднее произведенiе Бернарда Шоу .Первая пьеса Фанни", 
выдержавшая уже бол·ве 200 представленШ, явленiе небывалое 
для Шоу, котораrо не очень любятъ смотр-вть англичане. 

А в с т р  i я. Въ ночь на 10-е октября (нов. ст.) внезапно скон
чался отъ разрыва сердца Эрнстъ Гартманъ, знаменитым драма
тическit:1 артистъ, тобимецъ в·внскоtl публики, которыf;! 50 11·втъ 
прослужилъ на сцснt в-внскаго Бургъ-театра. Въ молодости -
блестящit:1 л�бовникъ, онъ переиrралъ зат-вмъ ц-влыt:1 циклъ 

шскспировскнхъ ролеt:1. Отм-втимъ е1·0 исnолненiе роли Каски въ 
.Юлiи Цезар-в". Несмотря на сравнительную незначите11ьность 
роли, она въ его исполненiи выд·!,лялась такъ же ярко, какъ 
очаровательный Маркъ Антонit:1 !оэефа I<at:lнцa. Въ посл·вднi!1 
перiодъ своеt:1 дtятсльности Гартманъ былъ образцомъ иэпщ
на,·о аристократизма на сценt, типомъ настоящаго graпd seigneш, 
JJЪ каждомъ жест-в котораrо сквози11а порода. Онъ умеръ 67 л. 
отъ роду, сыrравъ въ послtднit:1 разъ, наканун-в своей смерти, роль 
Проспера фонъ-Б11ока въ пьес·!, Сарду .Посл-вднее письмо•. 

• 

ХРОНИКА. 

БОЛЬШОЙ ТЕАТРЪ. 
«С н 1, r у р о ч к а». Генеральная репетицiя этой оперы 

въ Большомъ театрt состоится 1-ro ноября. 
«Т р а в i а т а» пойдетъ въ Большомъ театр-в 28 декабря. 

Участвуютъ r-жа Нежданова, rr. Грызуновъ и Собинооъ. 

БАЛЕТЪ. 

«К о р с а р ъ». Балетъ «Корсаръ» возобновляется въ 
новыхъ декорацiяхъ по эскизамъ r. Коровина, въ поста
новк-в r. Горскаrо. Медора-r-жа Гельцеръ, жена Паши
г-жа Коралли, Корсаръ - r. Тихомировъ. Дирижируетъ 
r. Арендсъ.

«А л е н ь к i й ц в t т о ч е к ъ» и «С а л а м б о» возоб
новляются въ декабр-в. 

Б а л  е т н ы е д е б ю т ы. Г-жt Фроманъ рtшено 
дебюта не давать, и она останется, вопреки ожиданiю, при 
вторыхъ партiяхъ. Г-жи Андерсонъ ц Адамовичъ получатъ 
дебюты въ «Спящей красавиц-в». 

Переведены въ со11истки 2-ro разряда артистки: Адамо
вичъ-2-ая, Горшкова, Девильеръ, Криrеръ, Ларiонова, Мухина, 
РеМзенъ, Фроманъ, Шелепины 1-ая и 2-ая. 

Танцовщикъ Новиковъ переJJеденъ въ 1-J;I раэрядъ и ему 
разр·вшенъ дирекцiеJ;I десятим·J,сячныМ заграничный отпускъ . 
Г. Новиковъ подписалъ контрактъ съ r-жet:I ПавловоМ и пред
приметъ съ неt:1 большое турнэ по Анrлiи, Ирландiи, Шотландiи 
и Америк-в . 

Приступлено къ репетицiямъ .Корсара". Одf:IИМЪ изъ нов
шествъ, вводимыхъ r. Горскимъ, будетъ полное отсутствiе 

• пачекъ", т.-е. коротенькихъ пышныхъ балетныхъ юбочекъ. 
Врядъ ли это нововведенiе нужно привtтствовать .• Корсаръ"
старыМ, классическit:1 балетъ, и трудно такой типъ балетовъ 
представить безъ классическихъ тюникъ.

Б а л е т ъ «Л е б е д и н о е о з е р о», для котораго 
Дяrилевъ прiобр-влъ декорацiи Большого театра, не пойдетъ 
въ Лондон·!, въ этомъ сезон-в. 

«Б а я д  е р к а» L ъ Большомъ театрt ндетъ 30-ro октября. 
Участвуютъ Е. В. Гельцеръ II В. П. Тихомировъ. 

«Д о ч ь Ф а р а о н а» возобновляется не раньше, какъ 
въ середин-в ноября. 

МАЛЫЙ ТЕАТРЪ. 
С и с т е м а д в о й н о r о с о с т а в а и с п о л н и т е

л е й въ Маломъ театр-в совершенно упраздняется. 
«И з р а II л ь:s, пойдетъ въ первой половин-в ноября. 

Аrнесса-г-жа Ермолова, Тибо-Остужевъ, Готлибъ-Бра
внчъ, патеръ Сильвiанъ-r. Южинъ, Салазъ-Феоктистовъ, 
Маркизъ де-Монъ-I<лимовъ, Жильбертъ-Радолинъ, rрафъ 
Греженуа-Лепковскiй. Режисснруетъ r. Айдарооъ.. Пьеса 
ставится для бенефиса вторыхъ артистовъ труппы. 
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ТЕАТРЪ ЗИМИНА. 
«Н о ч ь п о д ъ Р о ж д е с т в о», оперу Римскаго-Кор

сакова, r. Зиминъ р·l;шилъ не ставить, всл·kдствiе того, что 
вдова композитора не согласилась на купюры, хотя компози
торъ еще до смерти своей соглашался на нихъ и даже писалъ 
С. И. Зимину въ этомъ смыслt. Вдова не разрtшаетъ со1сраще
нiй изъ опасенiя, что въ провинцiи, пользуясь примtромъ 
столицы, могутъ совершенно изуродовать великое творенiе. 
С. И. Зиминъ, въ свою очередь, не можетъ ставить оперы безъ 
купюръ; ему необходимо выпустить двt картины оперы, на
зывающiяся «Воздушное пространство» потому, что онt 
требуютъ громаднаrо балета. 

«Ч е р е в и ч к и», опера Чайковскаго, пойдетъ у Зи
мина вмtсто «Ночи подъ Рождество». 

«П р о п о в t д н  и к ъ», опера Кинтуля, будетъ постав
лена у Зимина не такъ скоро, какъ предполагалось, такъ 
какъ r. Дамаевъ занятъ въ «Долинt» д'Альберrа. 

«Т о с к а», оперу Пуччини рtшено поставить въ театрt 
Зимина раньше оперы Кинтуля <<Проповtдникъ». 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТРЪ. 
Приступлено къ репетиuiямъ • Нахлtбника" подъ руковод

ствомъ Мос1шина. Роли въ "Нахлtбникt" распредtлены слt
дующимъ образомъ: Павелъ Ню<алаевичъ Елецкiй-К. П. Хох
ловъ, Ольга Петровна, жена его - Л. М. Коренева, ,,нахлtб
никъ" Кузовкинъ - А. Р. Артемъ, Тропачевъ - Л. М. Леони
довъ, Трембинскil! - А. И. Адашевъ, Ивановъ - r. Болтииъ, 
Карначевъ - г. Бакшеевъ, Егоръ-г. ЗнаменскШ, Анпадистъ-
r. Бурджаловъ.

Въ .Живомъ трупt" скоро произоl!дутъ боJ1ьшiя перемtны
въ составt исполнителе!!."' Вмtсто В. И. Качалова-I<аренина бу
детъ играть К. П. Хохловъ, вмtсто М. Н. Германовоl! (Лиза) -
Л. И. Космииская, М. А. Самарову въ роли Анны Павловны за
мtнитъ Е. А. Раевская, М. П. Лилину (Ка ренина) - О. Л. !{нап
перъ, К. П. Хохлова (адвокатъ Петруuшнъ) - Н. Ф. БаJJiевъ. 

Занятiя по .Гамлету" идутъ усиленнымъ темпомъ. Внtшияя 
часть постановки почти готова. Быстро подвигаются и репетиuiи 
съ артистами. Къ посл·вднимъ репетиuiямъ снова \jернется въ 
Москву авторъ постановки Гордонъ Крэгъ. 

Для вторыхъ абонементныхъ спектакле!! возобновляютъ 1-ro 
ноября "Мtсяuъ въ деревнt". Уралова (Вольщинцевъ) зам·l;нитъ 
В. В. Лужскil!, К. С. Станиславскаго (Ракитинъ) - В. И. Кача-
ловъ, Н. Н. Званцева (Шаафъ) В. В. Тезавровскi!I. 

ТЕАТРЪ КОРША. 
Н. Д. К р а с о в ъ, режиссеръ Коршевскаrо театра, по

tдетъ вмtстt съ артистами этой труппы, Великимъ постомъ 
на гастроли на Кавказъ, въ томъ только случаъ, если не 
состоятся предположенныя гастроли въ Варшавt. 

«П л о д ы п р о с в t щ е н j я» въ театрt Корша пой
дутъ въ годовщину смерти Л. Н. Толстого, 7 ноября, съ 
нtсколько измtненнымъ составомъ исполнителей. 

«С и л  ь н t е с м  е р  т и», новая пьеса К. и О. Коваль
с1шхъ, пойдетъ въ театрt Корша 11 ноября. Согласно съ 
желанiемъ Дирекцiи, авторы облегчили трудную постановку 
пьесы замtной декорацiи 2-ro акта-новой, упрощенной. 

Въ пьес·!; занята почти вся труппа, съ rr. Борисовымъ, 
Смурскимъ, Чаринымъ··: и г-жами Блю�аеиталь - Тамарииоl!, 
Кречетовой, Дымовой-во главt. 

ТЕАТРЪ: НЕЗЛОБИНА. 
.Ф а у с т  ъ•. Рсжисссръ 

всt 23 картины пьесы на 5 
предполагается 15 декабря. 

r. КоммисаржевскН! разе'илъ 
актовъ. Первое представленiе 

«В ъ з о л о т о м ъ д о м ·!;», пьеса r. Ашешова, назна
чена на 1-е ноября. Открыта!! генеральная репетицiя со
стоится 31 октября, въ 12 час. дня. 

«}К е н щ и н а и п а я ц ъ», I1ьера Люиса, nойдетъ 
шестымъ абоиементнымъ спектаклемъ 10 ноября. 

.Орленокъ" по11детъ въ послtднil! разъ 29 октября, затtмъ 
IJCH обстановка этой пьесы перевозится въ Петербургъ. 

МАЛОРОССЫ. 

Л. Я. М а и ь к о выступаетъ 27 октября въ театрt 
«Эрмитажъ» бенефицiантомъ. Ставится комедiя «За двумя 
зайцами». Въ дивертисмеитt, подъ названiемъ «Тере-пере

фере-куку !» бенефиuiантъ выступитъ исполннтелемъ сuеиъ 
изъ народнаго быта. 

Въ спектаклt выступятъ лучшiя силы труппы. 

ОБЩАЯ ХРОНИКА. 

А р т и с т ъ  М а л а га т е а т р а r. П а  д а р  и н  ъ 
приглашенъ преподавателемъ сценическаrо искусства въ 
московскую l(Онсерваторiю вмi;сто уtхавшаrо въ Петербургъ 
Н. Н. Званцева. 

А р т и с т ъ г. У р а л о в ъ приглашенъ преподавате
лемъ въ драматическiй классъ кон,ерваторiи. 

П о t з д к а о п е р ы С. И. Зимина предстоящнмъ лt
томъ въ провшщiю ПОl(а еще не рtшена Оl(ОНчательно. 
Быть можетъ, часть труппы будет1, гастролировать въ Пе
тербурrt съ оперой «Мадамъ Буттерфлей». 

С п е к т  а к л  ь п а  м я т и О с т р  о в с к а r о. Общество имени 
Островскаrо устроитъ въ БоJJьшомъ театрt .сборны11• спектакль 
памяти великаго драматурга. Третi11 актъ пьесы • Талавты и по
клонники• поидетъ при участiи М. Н. Ермоловutl, О. О. Садов
скоll и П. В. Само!;fлова; втора!! актъ .Лtса" съ учасгiемъ rr. 
Рыбакова и Правдина; сцена изъ .Грозы• - Рощина-Инсарова, 
Блюмеиталь-Тамарина, Чаринъ и Борисовъ; сцена изъ пьесы 
,Бtшеныя деньги" - Елена - г-жа Карелина-Раичъ. Театръ 
Незлобива поставитъ сцену изъ пьесы .Не было ни гроша, да 
вдругъ а;пынъ". Художественны!! театръ ставитъ вторую кяр
тину 3-ro акта комедiи .На всякаго мудреца довольно простоты" 
(r-жа Германова, rr. Стаииславскil!, Качаловъ, Москвинъ). Об·в
щали прitхать и г-жа Савина съ г. Варламовымъ, но еще ие 
извtстили комитетъ, въ чемъ они выступятъ. Примутъ участiе 
и артисты Большого театра - г-жа Нежданова и r. Собиновъ, 
и труппа r. Зимина. Живыя картины - въ концt каждаго от
дtленiя. Программа ихъ: изъ пьссъ ,Василиса Мелентьевна"
по картинt Маковскаго, .Доходное мtсто•, .Сонъ на Волгt•, 
.Безъ вины виноватые" . •  Бtдность не порокъ•, .Нс было ни 
гроша, да вдругъ алтыиъ •, , Козьма Мииинъ Сухорукъ •. 

Т о р ж е с т в е н н о е з а с t д а н i е в ъ п а м я т ь О с т р о в
с 1с а r о устраиваетъ общество имени Островскаго 2 l ноября, 
въ 1 часъ дня въ помtщенiи Литературио-Художественнаго 
Кружка. За справками обращаться къ Н. П. Леонову (Патрiар
шiе пруды, 34) или Н. П. Кашину (Поварская, Скатертный, 20). 

Р с ф о р м а в ъ к а з  е н н ы х ъ т е а т р  а х  ъ. Разрабаты
вается, какъ мы слышали, проектъ реорганизацiи московско!;f 
1<онторы на начаJJахъ расширенiя функui!I завtдующихъ труп
пами: цраматическоl! оперно\:1 и балетноll. Кажды!;J изъ завtдую
щихъ будетъ самостоятельно вести дt!lo и носить званiе • на
чальника театра". Контора перестанетъ властвовать надъ искус
ствомъ и вернется къ своему обычному дtлу - 1<ъ дtлопроиз
водству. 

Это, конечно, все будетъ, если проектъ приму·гъ тt самые 
чиновники, которые до сихъ поръ такъ безвозбрашю-жестоко 
судили дtла далеко не своего вtдtнiя, хотя и своего .вtдом
ства·. 

К ъ р е ф о р м  t Т е  а 'т р а л  ь н а  r о О б щ е с т в  а. Скоро 
сказка сказывается ... хотя выработанъ уставъ, но явочнымъ по
рядкомъ утвердить его не признали возможиымъ, а рtшили 
представить на утвержденiе министра внутреннихъ дtлъ. Aвry
cтtl!wil1 Президентъ общества исполнилъ это. Остается ожи
дать утвержденiя устава министромъ, и если таковое nоспосл1;
дуетъ, то реформа осуществитсн: уставъ будетъ введенъ въ 
д·вllствiе съ 1 января 1912 r. 

П я т  и р у б л е  в ы  я , р е ф о р м ы•. Пятирублевыя прибавки 
къ ежемtсячному жалованью, объявленныя балеринамъ, мно
гнмъ изъ нихъ пришлись солоно. Окладъ ихъ уnеличенъ па 
60 рубле!! въ rодъ, а онt повышены въ достоинствt: изъ кор
деба11ета переведены nъ солистки, но за то лишились права на 
участiе въ бенефисt, что давало имъ 150 рублс!I. Потеря 
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значителыrая�для нихъ, есл11 имtть въ виду, что весь окладъ н� 
превышаетъ 75 руб. въ мtсяцъ. 

Конечно, честь быть солистко1'!-велиr<а, но не надо забывать 
и пословицы: 

- Что намъ за честь, когда нечего ·всть.
Немудрено послt этого, что всt балерины, всt балетные 

артисты мечтаютъ о бtrствt, подобно тремъ сестрамъ въ Чехов
ско1'! пьесt. 

Только тt твердили: 
- Въ Москву! Въ Мосr<Ву! Въ Москву!
Эти же кричатъ: 
- Изъ Москвы! Изъ Москвы! Въ Парижъ, скорt1'! въ Па

рижъ: тамъ окладъ миrшмумъ 400 рубле{;! въ мtсяцъ! 

П Р О В И Н Ц I я. 

ХАРЬКОВСКIЯ ПИСЬМА. 

1. 

Шесть театровъ... Шесть сценъ разнаго достоинства и 
сш1ы ... Конечно, умtстенъ вопросъ: не слишкомъ ли много 
для провшщiальнаrо города, хотя бы и Харькова ?-Нtтъ, 
не много, ибо только два театра-«интернацiональны», а 
остальные четыре обслужиnаютъ «мtстную» районную 
нубпику. «Интернацiональны»-опера С. М. Акимова и драма 
Н. J-1. Синельникова. 

Ха_t)ьковская драматическая труппа-труппа блестящей 
nнtшности и техническаrо совершенства. Труппа безъ внут
ренияrо «огня�>, безъ тонкихъ душевныхъ переживанiй и 
нюансовъ. Почти въ каждомъ спектаклt мы видимъ холод
ную, красивую 1<артину, задtланную въ стильную раму 
режиссерскаrо замысла. Личное творчество актеровъ ста
рательно сглаживается и аккуратно подгоняется въ шеренгу 
режиссерской ру1<0й, а режиссеръ Н. Н. Синельниковъ, про
шедшiй коршевскую школу, давая внtшне r<расивое зрt
пище, не заботится о внутреннемъ ожиnленiи сдtланныхъ 
uмъ полумертвыхъ людей и сценъ. И часто большимъ холо
домъ вtетъ отъ рампы въ зрительный залъ. Страдаютъ 
а1перы, но страданiя ихъ театральны. Они плачутъ, но ихъ 
слезы не трогаютъ. Несраnненно лучше справляется _труппа 
съ неrлубокимн комедiями, незамысловатыми драмами загра
ничной, мелодраматической кухни. Гдt внtшность беретъ 
перев·hсъ надъ внутреннимъ содержанiемъ, rдt не нужно 
создавать настроенiя и тоски чеховскихъ сумерокъ,-тамъ 
труппа почти безупречна. 

Съ начала сезона прошло нtсколько пьесъ Островскаго 
и Зудермана, поставили новинки, вродt «Панны Малишев
ской» Г. Запольской, «Мtстнаrо божка�> К. Свободы, возоб
новили потапенк,овскаrо «)Кулика�> и т. д. Устроили nъ память 
Островскаrо торжественный юбилейный спектакль и, нако
иецъ, три дня тому назадъ поставили впервые «)Кивай 
трупъ», принятый доволыrо холодно. Но о «Живомъ труп'h» 
1.1ъ слtдующiй разъ, ибо идетъ онъ у иасъ уже въ двухъ 
театрахъ съ тремя Федями Протасовыми, да rотовъ ндтн еще 
в1, двухъ. Во всякомъ случа'h, въ драматическомъ театр'h 
«гвоздя» до снхъ поръ нtтъ и, в'hроятно, скоро не будетъ. 
Въ театръ идутъ смотрtть .Живо\;\ Трупъ• потому, что .стыдно• 
не идти, а почему .стыдно· и сами не знаютъ. Да, кром'h того,-

старая истина, - на сенсацiонной премьер'h и новыя платья· 
показать можно, и даже должно. 

Личный составъ труппы J:I. Н. Синельни1<0ва великъ, 
много начинающей способной молодежи. Режиссерами со
стоятъ самъ антрепренеръ и баронъ Унrернъ. Ре)J(иссеры, 
ка1<ъ и декораторъ художникъ П. И. Андрjяшевъ, хороши 
11 опытны. Постановки и. дорого стоющiя декорацiи тща
тельны, продуманны, красочны. Вн'hшнiй лос1<ъ и иногда даже 
чрезм·hрная роскошь постановокъ быотъ въ глаза. 

Въ унисонъ идутъ и эффектные актеры. Среди нихъ 
н·hкоторые съ установившейся репутацiей большихъ, талант
ливыхъ артистовъ, напримtръ, r-жи Чарусская, Янушева, 
Яблочкина, r-да Баратовъ, Бороздинъ, Верисаиовъ, !{олобовъ 
и Орловъ-Чужбининъ. Хороши г-жи С·hверова, Каренина, Яни
ковская, r-да Урванцовъ, Эйке, Лундинъ, Зубов:ь и fОре
невъ. Иногда выл.tляются совс·hмъ молодые r-жа Рtпина и. 
r. Смирновъ. Странное положенiе заняла въ трупп'h г-жа Го
ричева-иrрала только дв·h роли, а прщлашена въ каче�тв'h
одной изъ премьершъ. Говорятъ, что въ Г-Ж'Б Горичевой_
слишкомъ много «отъ Адельrеймовъ»-она раньше у нихъ
служила.

Изъ молодыхъ артистовъ состонтъ и оперное това
рищество подъ управленiемъ С. М. Акимова. Есть свt
жiе, сильные голоса, но влад'hльцы ихъ далеки отъ 
совершенства. Ноты для нихъ не всегда законъ, а про 
«игру» ужъ и говорить нечего. Съ большимъ rолосомъ r-жа 
Маркова, хороша r-жа де-Рибасъ, мило поетъ r-жа Несте
ренко, хорошо играютъ, при небольшихъ вокалы-1ыхъ дан
ныхъ, r-жи Старостина и Ратмирова. Полезны г-жа Горина, 
Ардъ, Чехметьева. Съ большими голосами н наклонностью 
1<ъ ненужному форсированiю звука г-да Липецкiй и Канев
скiй, особенно послtднШ. Очень хорошъ r. Кайдановъ, съ 
усп'hхомъ поетъ г. Модестовъ, опытный, но грубоватый 
артистъ. Менtе популярны г-да Гукасовъ, Даниловъ и Сласт
никовъ. Выше въ общемъ довольно-таки слабой, благодаря 
молодежи, труппы стоитъ оркестръ, руководимый гг. Голен
кинымъ и Гауr<шей. Сносны хоръ и крошечный балетикъ. 
Главный режиссеръ Н. J:I. Боrолюбовъ прилаrаетъ, видимо, 
вс'h старанiя, чтобы внести хоть нtкоторыя новшества въ 
постановку заиграннаго репертуара. Новыя же оперы-«Камо 
rрядеши» J:Iyreca, «Чiо-чiо-санъ» Пуччини, «Р'hпка» Со1саль
с1<аго поставлены даже хорошо. Готовится къ постановк'h 
«Изм'hна» Ипполитова-Иванова-первая новинка этого сезона. 
Къ большимъ дефектамъ товарищества необходимо отнести_ 
поразительно скверныхъ статистовъ; это въ высшей степени 
неряшливая и недисциплинированная толпа, состоящая. 
изъ учащихся въ м'hстныхъ учебныхъ заведенiяхъ. Обра
тить вниманiе на нихъ, а таr<же на небрrrтыхъ хористовъ, часто 
напоминающихъ разбойниковъ съ большой дороги, давно 
пора режиссур'h театра, почему-то упускающей это изъ вида. 

Таково, въ общихъ чертахъ, состоянiе двухъ главныхъ 
харьковскихъ театровъ. Публика довольно ,усердно пос'h
щаетъ и тотъ, и· друго!:j, Въ обоихъ имtются ,111обимцы" и 
«любимицы», что лишнiй разъ доказываетъ наличность хоро
шихъ отношенiй между зрителями н артистами. 

Объ остальныхъ театрахъ, о постанов1сh «Живого трупа», 
о выставк'h молодыхъ художниковъ «Кольцо», объ «Изм'h
н'h»-въ сп'hдующiй разъ. 

16 октября 1911 г. 
Вл: Аренскiй. 

САРА ТОВСК!Я ПИСЬМА. 

II. 

У любителе\;\ чнстаго музыкальнаго искусства большой празд
никъ-кdнцерты иэвtстнаrо виртуоза !оси фа Гофмана. Присутство
вавшiе на концертахъ !ос11фа Гофмана моrутъ сказать, что этотъ' 
жрецъ кадилъ фимiамъ свой не имъ, собравшимся, а том.у богу, 
которо�1у онъ служитъ· все!! душе1'!. Maestro не иrралъ, а извле-
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калъ изъ своего инструмента необычные звуки, заставляя его 
ntть вм·встt cu своеt! душоt! и ntть такими звуками, какими 
богата пылкая фантазiя вдохновеннаrо n·ввца. -Всt три 1юнцерта 
(тpeтifl по желанiю публики) сопровождались овацiями публики. 

Въ музыкальномъ обществt началась cepif! музыкальныхъ 
вечеровъ. Мtстное отдtленiе Императорскаго Русскаrо Музы
ка11ы1аго Общества открыло квартетныя собранiя въ зданiи 
музыкальнаrо училища. 13 октября состоялосr, второе собранiе 
съ участiемъ квартета имени Его Высочества Герцога Ме1шен
бурrъ-Стрелицкаго. I{вартетъ этотъ состоитъ изъ 1 скрипки 
(К. К Гриrоровичъ). 2-ой скрипки (Н. И, Кранцъ), альта 
(В. Р. Бакалеf!ииковъ) и вiолончели (С. Э. Буткевичъ). Программа 
вечеровъ составлена изъ отд:вльпыхъ авторовъ въ слtдующемъ 
поряд1св: 1) Бетховенъ, 2) Бородинъ, 3) Шуманъ. 

Для участiя въ музьшальпыхъ собранiяхъ въ первомъ полу
rодiи дирекцiеt! приглашены: чешс1<Ш квартетъ извtстнаго му
зыкальнаrо дtятеля r. Шевчика, общество 1;1сполнителеt! на 
старинныхъ инструментахъ, (Societe des iпstrumeпts A1.1ciens), А. 
Казадезюсъ (viola d'amoш), Р. Паторни (клавесинъ), М. Х ·витrъ 
(квинтонъ), М. Казадезюсъ (viola de gan,ba), М. Девилье (басъ 
вiола), концертная пtвrща Филосова и знаменитая kлавесинистка 
В. Ландовска. Третье музыкальное собранiе назначено на 1 ноября 
съ участiемъ В. Филосовоt! (пtнiе), В. В. Заицъ (скрипка) и Е. И. 
Помазанскаrо (фортепiано). 

Театральныt! сезонъ въ полномъ paзrapt, спектакли ставятся 
ежевечерно; пьесы въ большипствt все новыя, каждую пьесу 
режиссируетъ особый режиссеръ, но публика не наводняетъ 
театровъ и не обогащаетъ театральныхъ кассъ. ,,Живоt! трут,·, 
которыt!, было, вначалt сосредоточилъ на себt вниманiе обще
ства, не сталъ любимоt! пьесоt!, разоча·ровалъ мноrихъ обыва
телеt!, именно тtх;ь, что пошли смотрtть пьесу Толстого. Друriя 
новинки сезона, какъ: ,)Кенщина и паяцъ", ,,Отцы и дtти", также 
не привлекаютъ полнаrо зрительнаrо зала и не прiобр·втаютъ 
симпатШ, ни м·встной rеатральноt! критики, ни публики. 

Репертуаръ городского театра (дирекцiя Струf!скаго) все-таки 
составленъ, сравнительно, бол·ве разнообразно н интересно, ч·вмъ 
въ общедос:rуnномъ, ужъ потому одному, что инкрустируется 
перлами нашихъ корифеевъ: Гоголя, Островскаrо и друrихъ. 
Репертуаръ городского театра пос11tднеt! не.11;вли былъ сл·вдую
щШ: 8 о,пября ставили: ,,Живоt! труnъ". 9 октября "Отцы и 
д·вти" и въ заключенiе комедiя В. Рышкова: ,Желанныt! и не
жданный". 1 О октября шла четырехактная комедiя Островскаrо: 
,,Безъ вины внноватые". 11 октября .Необыкновенныh чело
в·вкъ", а въ заключенiе одноактная комедiя "Дoporot! поцtлуt! ". 
12 октября ,Земной pafl" Шмидта. 14 октября: .Ревизоръ• Го
голя. На 15-ое назначена пьеса r-жи Дульскоi! "Панна Ма11и
шевска". 

Въ общедоступномъ театр·!, (дирекцiя Островсr<аrо) репертуаръ 
обновляется очень слабо. Репертуаръ за недt1110 прошелъ 
слtдующif!: 8 октября въ пользу русско-татарской школы проше11ъ 
б11аготворительныt! спектакль.,, 4ародtt!ка • ШпажинСl(аrо, 9 октября 
,,Женщина и паяцъ" (2-t! разъ), 10 октября-»Живой трупъ". 
11 октября-,У жизни въ лапахъ". 12 октября-,,Женщица и 
паяцъ" (въ 3-f! разъ). 13 октября-.Хо11оnы" Гнtдича. 14 октября
"Живой трупъ" (7-И разъ). На 15 октnбря назначено къ постановкt 
,!ia днt" Ма1<сима Горькаrо, 

Борисъ Поrодинъ. 

РОСТОВЪ-tIА-ДОНУ ... 
( Omr, 1-1ашеzо корреспондента). 

Л t т н е е п о м  t щ е н i е к л  у б а  п р и к а з ч и к о в ъ. те: 
атръ минiатюръ "Chat noir". Дирекцiя В. Н. Викторова· и Я. В. 
Лихтеръ. 

У спtхъ, который въ пос11tднес время завоева11и синематографы, 
выдвину11ъ новую форму театральныхъ представленШ подъ наз
вапiемъ • Тсатръ Минiатюръ". Д11я Ростова это явленiе - новое 
и потребность въ немъ ощущалась давно: у насъ всt спtшатъ, 
и затратить 3-4 часа, чтобы поt!ти въ театръ-времепи нtтъ, 
въ театр·!, же минiатюръ весь сеансъ продолжается 1-11/2 часа; 
за это время публикt предоставляется: драма, комедiя, двt, три 

картины синематографа, 2-3 номера дивертисмента или, ка1<ъ 
его называетъ д,1рекцiя: музыка11ьное междуд·Ыlствiе. И все 
это за маленькую п11ату въ 25 коп.; кромt того, дирекцiя пред
по11аrаетъ давать: Мимодрамы, Пантомимы, Пародiи, Сатиры, 
Шаржъ и Имитацiю. Пока прош110 толы<о три вечера; въ t<аждыt! 
вечеръ дава11ось по двt программы, (которые чередова11ись че
тыре раз11) сос_тавленныя вполнt. прилично, такъ что пуб11ика 
осталась довольна. Что будетъ дальше увидимъ, а пока новому 
д·влу можно пожелать только успtха. 

Постав11ены были сл·вдующiя пьесы: , Часъ расплаты" др. въ 
2 д. соч. А. Табснцкаrо, ,,Инсценированная страница романа" паро· 
дiя въ 1 д. съ рукописи Манерна, "Рыжая· др. въ 1 д. пер. Са
бурова, ,,Ухъ! что дtлать, зеркало разбито" перев. съ рукоп. 
Нотабене, 

С о с т  а в :ь т р у п п ы: (по алфавиту). Барковская, Зоричъ, 
Нерова, Пальмина, По11ьцеръ, Прохор.ова, Сахарова, Смирницкая; 
Арбенинъ, Лихтеръ, Неровъ, Никитинъ, Ор11овъ, Петровсr<iИ, 
Ремизовъ, ТабенцкШ и Ченцовъ; режиссеръ Н. Б. ТабенцкШ. 

Тсатръ разсч11танъ на 540 мtстъ. Первые два спектакля 1 и 
2 октября шлн при переполненномъ театрt-всеrо сбору 830 руб. 

Н а  х и ч е в а н  ь ·н а - Д о н  у. Городскоt! театръ. Дирекц!я 
С. И. Крылова. Сезонъ открывается драмоt!; въ составt труппы 
значатся: r-жи Веf!манъ-Лебединская, Самборская и rr. Каши-
ринъ, Невtдовъ-Федоровъ и др. Л. Ивановичъ.

НИЖНIЙ НОВГОРОДЪ. 
rOmr, нaiuezo корреспондента). 

13 октября въ rородскомъ Николаевскомъ театрt давали 
,,ЖивоИ трупъ". 

Антреприза г. Струйскаrо съ внtшнеt! стороны пьесу поста
в1;1ла прилично, даже хорошо. За прош11ые годы нижеrородцамъ 
рtдко приходилось видtть такiя постановки. Надъ paмofl, въ не
большомъ углубленiи находился освtщенны!;\ э11ектричествомъ 
портретъ "великаrо старца", у суфлерскоt! бу-дки вtнокъ съ 
бtлыми лентами Л. Н. Толстому. Все зто придава110 бо11ьшую 
торжественность спектаклю. 

Эффектно бь1110 появленiе послt 12-1;\ картины декорацiи съ 
изображенiемъ моrи11ы великаrо писателя, которая постепенно 
освtщалась вмtстt съ вtнкомъ. Пуб11ика долго, не отрывая 
взоровъ, смотрtла на деrюрацiю, и не покида11а своихъ мtстъ; 
пока не опустился занавtсъ. 

Федя - r. Б111оменталь-Тамаринъ не троrалъ душу зрителя; 
артистъ не выяви11ъ блаrороднаrо чуткаrо, страстнаго сердца 
Феди, его скорбной души. Онъ далъ Федю - неврастеника и 
больше ничего. Въ исто11кооапiи роли Лизы у г-жи Моравско!;\ 
не было ясности, опредt11енности рисунка; впрочемъ, моменты 
страданШ бьil!и переданы довольно правдиво. Къ сожалtпiю, 
артистка очень тихо rовори11а, что портило впечатлtнiе. Г-жа 
Максимова провела ро11ь Саши задушевно, мягко. Г-жt Граберъ 
(Маша) не слtдова110 бы пtть: у нея н·втъ ни с11уха, ни голоса. Ка
ренину-Азовскому не хвати110 средствъ дать типичную фигуру 
выдержаннаrо, тактичнаго аристократа, а моментами онъ просто 
только чита11ъ роль. Недуренъ былъ r. Струйскiй - судебны11 
слtдователь; только все-таки не мtшало бы ему загримироваться 
nо11учше. Анна Дм. Каренина (r-жа Изборская) невыразите11ьна, 
безкрасочна, совершеюю не похожа на избалованную аристо
кратку чисто!;\ воды. ·Изъ остальныхъ исполнителе!;\ можно, по
жалу!;\, выдtлить: r-жу Захарову (цыганка Настасья), г. Изволь
скаrо (Петрушинъ), r. Литвинова (Афремовъ), r. Кавказова 
(старый цыrанъ). 

Bct двtнадцать картинъ раздtлены были двумя антрактами. 
Картина ·слtдовала за картиноt! съ большоt! бысrротоt!. и спек
так11ь закончился въ 111/� ч. вечера. Это не утомило зрнтеl!fr. 

Публика съ напряженнымъ вниманiемъ смотрtла 11 слушала 
пьесу. Между картинами не рtшались даже апплодировать, боясь 
нарушить благоговtt!ную тишину. Всего бо11tе апп11одисмснтовъ 
с11ышалось пос11t 12-ой картины. Публика однако не выказала 
особенно!;\ восторженности ни въ отношенiи къ испо11ненiю пьесы, 
ни въ своихъ толкахъ о само!;\ пьесt. 

А. Варинъ. 
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ОДЕССА. 

(Отъ нatueio 1Сорреспондента). 

Съ текущаго сезона мы имtемъ русскую оперу въ антре
призt r. Багрова. Въ состав·в его обширной труппы имtется 
немало прекрасныхъ силъ и дарованii'!, какъ, напр., изъ 
испо1шителе!t жепскихъ партШ, r-жи Вороиецъ, Карпова, Монска, 
Скибицкая, изъ мужс1шхъ - r. Цесевичъ, Махинъ, Селявинъ и 
др. Главиымъ режисссромъ явл. г. Вtковъ. Дирижируютъ гг. 
Прибикъ и Пазовс1<i1!. Что касается репертуара, то наряду 
съ блестящими постановками .Царс1,0J:1 Невtсты", ,,Садко"�) 
Римскаго-Корсакова, • Князя Игоря" Бородина, антреприза даетъ 
и наспtхъ срепетованные спектакли старыхъ итальянскихъ 
оперъ, г11авн. обр., очевидно, въ интересахъ артистовъ, желаю
щихъ блеснуть выиrрышноJ:1 партiеJ:1. Изъ новинокъ, безъ особен
наго успtха, прошла опера Hyreca • Qtю vadis". 

Традицiоины� симф. соt;ранiя, въ прошедшiе годы создавав
шiя:ся по иницiаrивt мtстнаrо отд·вленiя И. Р. М. О. съ прошлаrо 
года отошли въ область воспоминанiJ:1. Это общество теперь 
бездtJ:lствуетъ. Правда, въ прежнiе годы Гор. Дума шла 
на встрtчу начинанiямъ и дtятельности мtстпаго отдtленiя 
И р м о, представляя, напр., нtсколько вечеровъ за обычную 
плату гор. театръ и гор. же оркестръ для симф. собранiJ:1, для 
чего въ контрактахъ съ антрепренерами проставляло соотвtт
ствующiJ:1 пунктъ. Теперь же, новыJ:1 составъ Думы пренебрсrъ 
интересами интел. части населенiя и пунктъ этотъ изъ контракта 
выпустилъ, вслtдствiе чего устроJ:lство симф . собранiй поставлено 
было въ зависимость отъ соглашенiя устроителеJ:1 съ аитрепене
ромъ, снимавшимъ театръ на весь сезdнъ. Но это обстоятель
ство лишь затруднило, но не сдtлало невозможнымъ устроJ:lство 
симф. концертовъ. По крайней мtpt, еще въ с�зонt 1909-1910 
года мtстное отд·l;ленiе И р м о дало 7 концертовъ въ гор. 
театрt. Вмtсто него, навстрtчу насущноJ:1 потребности rромаднаго 
контингента людей, жаждущихъ цистоИ музыки, идетъ r. Бальцъ 
владtлецъ муз. магазина. Въ спискt участниковъ его концер
товъ значатся: Скрябинъ (концертъ кoroparo уже состоялся 
8 октября), Рахманиновъ, Сапе11ьник9въ, Губерманъ, КреИслеръ, 
сестр. Любошицъ, трiо (леJ:lпц.) проф. Кленrеля, русское трiо 
МауриноИ-Прессъ, чешек. квартета и проч. и проч. 

Концертъ А. Н. Скрябина прошелъ (въ зал·!; .Унiонъ") съ 
успtхомъ. Въ программу вошли, гл. образомъ, юношескiя про
изведенiя композитора. Публика провожала 1<онцертанта очень 
тепло. /. Шл-исъ.

I<ЕРЧЬ, Тавр. губ. 
(Отъ нatuezo 1Сорреспондента). 

Неудачно былъ открытъ сезонъ 1-ro октября подъ дирекцiеt! 
О. П. ДолиискоJ:1-ЛавровскоJ:1, пьесой .Счастливецъ" Немировича
Данченко. Ни сама пьеса, ни игра исполиителеJ:1 не удовлетво
рили собравшуюся въ большомъ количествt публику. 

Мы надtемся, что слtдующiя постановки загладятъ неnрiят
ное впечатлtиiе перваrо спектакля, а пока сообщаю составъ 
труппы: гr. Аджанова, Васильева, Демурова, Денисова, Долин
ская, Лавровская, Ливанова, Отаръ-Бекъ, Романовская, Свир
ская. Г-да: Бурлакъ, Вороновичъ, Ильнаровъ, МаршшскiИ, Мель
чарскШ, Муромцевъ (гл. реж.), Озеровъ, Пальминъ -Элысанъ, 
Рудаковъ, Самаринъ-ВолжскШ и Ушаковъ. 

Режиссеры: Самаринъ-ВолжскiJ:1, А. М. и Е. И. Муромцевъ. 
Помощи. Реж. Стороженко. 
Кассирша г-жа Земля. 
Администраторъ Л. И. Коновальчиковъ. 
Прошли слtдующiя пьесы: .ГвардеИскiJ:1 офицеръ", .За океа

номъ", .Душа тtло и платhе". Вечеръ памяти Островскаго, .Не 
было ни гроша да вдругъ алтьшъ•. 

БлижаJ:lшiя постановки: .Живо!! труnъ", ,,ПрохожiJ:1" 
В. Рышкова, ,,Потон. Колоколъ". 

Деви. 

*) .Садко• - открытiе сезона. 

лодзь. 
(Отъ нaiuezo ,сорреспондента). 

Во вторникъ ночью сrорtлъ rлавпыt! мtстный польскii'! те
атръ (дирекцiя r. А. Зельверовича). 

Въ Лодзи, въ этоJ:1 nропитаиноt! матерiализмомъ атмосферt, 
rдt нtжнымъ росшамъ искусства трудно прививатьси за недо
статкомъ "св·l;та", стало однимъ храмомъ искусства меньше. 
Для культурныхъ стремленiJ:1 nольс1,аrо общества nожаръ театра 
явлиется тяжелымъ ударомъ. 

Не везетъ почему-то польскому театру въ Лодзи. 
Всего два года тому назадъ (въ маt 1909 г.) сгорtлъ мtсг

ныJ:1 польскiй театръ • Викторiя •, а когда польское театральное 
искусство наш;ю себt убtжище въ новомъ театрt, то и онъ 
nоrибъ въ пламени. 

Пожаръ причинилъ большiе матерiальные убыши, но еще 
б9льше вредъ, причииенныJ:1 пожаромъ польскому театральному 
искусству. Вредъ этотъ не такъ легко поддается учету, тtмъ 
болtе, если принять во вниманiе тt тяжелыя условiя, въ кото
рыхъ находится искусство и культура нольскаго народа. 

СгорtвшiJ:1 теперь nольскiJ:1 театръ былъ лучшимъ мtстнымъ 
театромъ и пользовался большими симnатiями публики, правда, 
не слишкомъ взыскателыюJ:1 по части театральнаго искусства
!(ромt классическихъ и современныхъ польскихъ драматическихъ 
nроизведенiJ:1, ставили также и выдающiяся пьесы европе!lскаго ре
пертуара. Гlостоянныя силы труппы бы.ш среднiя, но общiJ:1 
уровень ея поднимали частыя гастроли лучшихъ nольскихъ ар
:rистовъ изъ Варшавы, Кракова и Львова. Да и на nослtднемъ 
спектакл·I;, окончившемся за часъ до пожара въ театрt, состоя
лась гастроль извtсгноJ:1 Львовской артистки Лауры Дунинъ, 
выстуnившеJ:1 въ nьect .Женщина и nаяцъ". 

Театръ этотъ nросуществовалъ всего два года и былъ вы
строенъ спецiально образовавшимся nocлt пожара театра .Вик
торiя" Польскимъ театральнымъ обществомъ, сдававшимъ его 
въ аренду труппt г. Зельверовича, получая 160/о валового 
сбора. 

ПостроJ:lка театра обошлась обществу JЗЪ 50,000 руб. и хотя 
онъ представлялъ небольшое зданiе довольно скромноJ:1 и неза
тtt!ливоJ:1 архитектуры, но отличался опрятностью. Теперь оиъ 
превратился въ жалкую груду развалинъ. Сгорtла вся 
внутренняя обстановка, декорацiи, реквизиты, костюмы и т. д. 
Матерiальные убытки достиrаюrъ 70,000 руб. 

Для оказанiя помощи пострадавшимъ отъ пожара артистамъ 
на будущеJ:1 недtлt въ мtстномъ Большомъ театр·!; (евреJ:lшомъ) 
соединенными силами об·l;ихъ мtстныхъ польскихъ трупnъ бу
детъ данъ спектакль. ДJiя это!! цtли дире1<rоръ Большо1·0 театра 
r. Зандберrъ предоставляетъ своJ:1 театръ даромъ.

С. Гальперинъ. 

ТУЛА. 

(Отъ нашеzо 1<орреспондента). 

Театръ держитъ В. Ф. ·каразина - Плсва1<0. Труппа неболь
·шая и слабая. Въ цептрt труппы г-жа ВелизарiJ:1 и r. Добряковъ,
артисты съ именемъ, затtмъ сама г-жа Каразина и г-нъ Пеняевъ,
вотъ, 1<ажется, и всt артисты, игру которыхъ можно смотрtть
не безъ удовольствiя.

ДJiя открытiя сезона nоставJiена была пьеса Вл. И. Немиро
вича-Данченко "Цtна жизни". Театръ былъ nолонъ. ДальнtшiJ:1
реnертуаръ пьесъ какой-то см·вшанныt!: .Обрывъ" и "Власть
тьмы_", .Внъ жизни", Протопопова и .ЖивоJ:1 труnъ" Л. Толстого,
и т. д. Публика,. по.видимому, неудовлегворена трупnоИ и,
наnримtръ, два праздиичныхъ дня, 1 и 2 октября, дали слабые
сборы.

Постановка .Живого труnа"-зрtлище жалкое и мизерное.
А .ntнie цыrанъ" возмутило даже невзыскательную мtстную
публику и она громко выразила своJ:1 протестъ. Пtпiя тутъ не
было, а былъ какоИ-то крикъ и визrъ, очень противны!! для
слуха. Ycntxa никакого. В. Рашковъ.

... а 



КРЕМЕНЧУГЪ. 

(Отъ нашего корреспондента). 

Склонность къ театру • минiатюръ •, принявшая въ послtднее 
время среди антрепренеровъ эпидемическif.! характеръ, пробу
дила и у мtстной дирекцiи желанiе создать вечера • минiатюръ •, 
разсчитанные, какъ новинка, на успtхъ среди нашей публики. 
Сеансы .мин!атюръ• будутъ устраивать.ся четыре раза въ не
дtлю въ Екатерининскомъ зимнемъ театрt, при чемъ картины 
синематографа .Аполло• примутъ главное .участiе• въ вечеро
выхъ постановкахъ. Такимъ образомъ, еженедtльно въ помtще
нiн Екатерининскаrо театра состоятся три драматическихъ спек
такля и четыре вечера .минiатюръ•. Нашъ театръ .минiатюръ• 
скроенъ по образцу одесскихъ .Зеленаrо попугая•, и черновскаrо 
.художественнаrо театра•, для ознакомленiя съ орrа:низац!еll ко
тораrо Р. В. Олькеницкiй и П. И. Васильевъ спец!ально tздили 
въ Одессу, rдt и пригласили для первыхъ вечеровъ извtстныхъ 
въ этой области .гастролеровъ•. 

Пародисты, трансформаторы, .жемчужины• и т. п. найдутъ 
прiютъ въ этомъ новомъ у насъ дtлt. 

НОВЫЯ ПЬЕСЫ. 
Изд. С. е. РАЗСОХИНА. 

I. АФРОДИТА (Картины античнаго мiра).

По роману П. Люиса 

Перев. А. Н. Воэнесенскаго. 

Цtна 1 руб. 

II. МОНМАРТРЪ пьеса въ 4 д. П. Фрондэ

репертуаръ театра .Водевиль" въ Парижt.

Пер. Л. Е. Тесленко и А. Н. Воэнесенскаго.

Цtна 1 руб. 

Пьесы, взяты я для • минlатюръ •, принадлежатъ rлавнымъ обра
зомъ перу бывшаrо кременчужанина ,Незнакомца• (Борисъ 
Флитъ)-это пародlн на постановки и пародlи на произведен!я. 
Изъ послtднихъ укажемъ на .Комедlю брака• •• Горе отъ по
становки•, .Господа одесситы• и т. п. 

Сезонъ • минiатюръ •, вопреки предположен!ямъ открылся пе 
16-ro сентября, какъ сообщалось въ театрально.lt хроникt, а
13-ro октября.

Изъ постановокъ стильныхъ и интересныхъ, отмtтимъ пьесу
.Царь ееодоръ lоанновичъ•, шедшую въ Екатерининскомъ зим
немъ театрt. 

Astrls, 

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

Издатель А. е. Линкъ.
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МАРШРУТЪ ГАСТРОЛЕЙ 

Pf\ФflИЛf\ flДЕЛЬГЕЙМЪ 

Октябрь 1911 г.: 
Юрьевъ 17, 18, и 19. 
Митава 20. 
Либава 21, 22 и 23. П{ёJ � П{ёJ Шавли 24. � � � 
Ковно 25, 26, 27 и 28. 

Администраторъ А. Г. Задонцевъ. 

" 
НЭПИРЪ" 

ГЕНЕРАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО: 
Москва, Покровка, 29. { 215-15. 

ТЕЛЕФОНЫ: 401_99_ 

Моск11а, типографiя П. П. Рябушинскаго, Страстно!! бульваръ, Путинковскill пер., собствен. домъ. 



ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
съ 1 октября 1911 года 

на новый еженедt.nьный журнаnь искусства и сцены 

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

отдt.nьныхъ nистахъ, 

ИЗД/\В/\ЕМЫЙ ПОДЪ ОБЩЕЙ F'ЕД/\КЦIЕЙ 

Н. f\. НОВf\ЛЬСНf\ГО и f\. Ф. ЛИННЪ 
при ближайшемъ участiи: В. К. БОЖОВСКАГО, художн. Д. Д. ВАРАПАЕВА (худож. отд.), Л. М. ВАСИЛЕВСКАГО (Петерб. 
театральн. письма), В. Е. ЕРМИЛОВА (провинц. отд. и хроника), В. П. КОЛОМIЙЦОВА (музык. отд.), О. КОВАЛЬСКОЙ и 
Э. ПИМЕНОВОЙ (иностран. отд.), худож.-архит. И. С. КУЗНЕЦОВА {архит. отд.), М. Л. МАНДЕЛЬШТАМА (вопросы права и 

быта), Н. А. ПОПОВА и О. О. РИЗЕМАНА (московск. музык. отд.). 

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 дtятелей 
сцены, художниковъ, музыкантовъ и писателей, стихотворенiя и пьесы. 6) За-недtлю (хроника Москов
ской и Петербургской жизни). 7) Голоса печати: обзоръ русской и иностранной печати. 8) Петербургскiя 
театральныя, художественныя и музыкальныя письма. 9) Провинцiальный фельетонъ, провинцiальныя 
письма. 10) За-рубежомъ: письма изъ мiровыхъ центровъ. 11) Критика критики. 12) Обмtнъ мнtнiй. 
13) Народный театръ. 14) Дtтскiй и школьный театры. 15) Любительскiй театръ. 16) Замtтки режис
сера. 17) Письма о балетt. 18) Замtтки археолога. 19) Архитектурный от дtлъ: отзывы о новыхъ по
стройкахъ. 20) Былое: памятки, некрологи, старина. 21) Новыя постановки, выставки, симфоническiе
концерты, концертные вечера, любительскiе спектакли, лекцiи объ искусствt. 22) Отчеты о съtздахъ:
художественныхъ, театральныхъ, литературныхъ. 23) Свистокъ: каррикатура, сатира, пародiя и юморъ.
24) Обзоръ музыкальной и художественной Москвы. 25) Библiографiя. 26) Почтовый ящикъ. 27) Ил
люстрацiи, снимки съ картинъ, постановокъ, памятники старины, портреты дtятелей искусства и сце
ны, эскизы и декорацiи, шаржи, архитектурные проекты, снимки съ новыхъ зданiй, автографы, музы,

кальныя рукописи. 28) Письма въ редакцiю. 29) Объявленiя. 

ВЪ ЖУРНАЛ"Ь ПРИНИМАЮТЪ УЧАСТIЕ: Ю. АJ;iхенвальдъ, А. С. АндреевскШ, Евr. Аничковъ, Н. Архиповъ, проф. Ф. Д. Ба
тюшковъ, А. А. Бахрушинъ, И. Билибинъ, М. М. Блюменталь-Тамарина, академ. П. Д. Боборыкинъ, Гр. В. Н. Бобринская, 
К. Ф. БоrаевскШ, В. К. Божовскiй, Эльза Валери (арт. Гамбург. театра), Д. Д. Варапаевъ, Л. М. Василевскil:!, почт. академ. 
М. Ведринская, А. Н. ВеселовскШ, В. Вересаевъ, Ал. Н. Вознесенскiй, Ал. ВознесенскiJ;i, князь Серп;И ВолконскШ, Dr. К. Наgешаnп 
(Haшbourg), О. В. Гзовская, Ceprtl1 Глаголь, А. Грузинскiй, Н. Грушецкi/:1 (Ле/:!nцигъ), В. И. Денисовъ, М. ДобужинскШ, Н. Евреиновъ, 
В. Е. Ермиловъ, А. Журинъ, 'А. Л. Загаровъ, проф. е. ЗълинскШ, Б. И. ИвинскШ, А. А. Измайловъ, И. Н Игнатовъ, проф. А. А. Ильин
скШ, А. lернфельдъ, Н. И. lорданскШ, С. Коненковъ, М. Н. Климентова-Муромцева, К. и О. Ковальскiе, П. Коганъ, П. Кожевниковъ, 
Ф. Ф. КоммисаржевскШ, В. П. КоломiИцовъ, В. Ф. Коршъ, академ. Н. А. КотляревскШ, В. П. Кранихфельдъ, Н. Д. Красовъ, 
арх. И. С. Кузнецовъ, С. КусевицкН!, Е. А. Ленина, М. Ликiардопуло, А. Ф. Линкъ, И. Латту, Н. Лопатинъ, Н. А. Малько, 
П. Н. Мамонтовъ, М. Л. Мандельштамъ, С. П. Мельгуновъ, Н. Молленrаузръ, С. А. НаИденовъ, М. П. НевtдомскШ, 
С. В. НоаковскШ, академ. Д. Н. Овсянико-КуликовскЩ К. В. Орловъ, М. Орловъ, М. Осоргинъ (Италiя), А. В. ОссовскШ, 
Э. Пименова, В. М. Пичета, Г. В. Плехановъ, Т. И. Полnеръ, Н. А. Поповъ, С. Разумовскi11, О. Риземанъ, приватъ-доцептъ 
Н. И. Романовъ, проф. П. Н. Сакулинъ, В. Сахновскi/:1, И. Сацъ, А. Серафимовичъ, В. Н. Соловьевъ, М. Смирновъ, А. А. Санипъ, 
А. Сулержицкiй, князь А. И. Сумбатовъ-Южинъ, П. П. Соболевъ, Dr. L. feнchtvaпger (Mi.incheп), А. Таировъ, Н. И. Тимковскiй, 
Д. И. Тихомiровъ, М. М. Томашевскiй, Я. Туrенхольдъ, В. М. Устиновъ, В. М. Фриче, Е. Чириковъ, приваrъ-доценrъ С. К. Шамби-

наrо, Т. Щепкина-Куперникъ, В. Шулятиковъ, А. Яблоновскi/:1, Н. Эфросъ. 

1-й нумеръ вышелъ 1-го октября с. г. Цъна отд, экземпл. 25 к.
УСПОВIЯ ПОДПИСКИ: Подписной годъ съ 1 октября 1911 г., подписка съ доставкой и пересылкой. 

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

на 12 мi3сяцевъ . . Руб. 8.- к. Руб. 9.- к Руб. 11.- к.

" 6 " . . . . . " 4.- " " 4.50 " " 6.50 "

" 3 " " 2.- " " 2.25 " " 3.50 "

Подписка принимается: въ конторt. журнала .Студiя•, въ книжныхъ магаз инахъ .Основа" (Тверская ул.) и .Но
вое время", в. магаэинt. ,,Россiйскаго Муэыкальнаго Издательства•, въ конторt. Печковской (Петровскiя лин.) и 

въ конторt. газеты "Утра Россiи". 

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

ГЛАВНЫЙ СКЛАДЪ и ПОДПИСКА для С.-ПЕТЕРБУРГА: Книгоиздательство наслtдниковъ О. Н. ПОПОВОЙ, 
Гороховая, 51. 

Твn. П П. Psuwинcнro. Москв&. 
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