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Школьники у восточного фасада усадебного дома. 1950-е гг. (с 1918 по 1968 г. в доме была шко. 

тали скорее угрозой, чем ожиданием добрых ре-
форм. Исход Первой мировой не сулил ничего 
хорошего. Владимир Иванович беспокоился о со-
держании работников усадьбы. В письме к супруге 
от 28 августа 1916 года, уже из Москвы, он пишет: 

«Завтра, между прочим, скажу, чтобы делали 
запас мыла. Нас в театре уже предупредили, что 
его скоро не будет. И в Нескучном сделали бы... 
Продовольственный вопрос обостряется, и власти 
ничего не могут поделать со спекулянтами...»12 

Революция 1917 года в корне изменила при-
вычное течение жизни. Сход местных жителей 
при всем уважении к хозяевам просит семью усту-
пить усадьбу и дом для открытия в нем средне-
го учебного заведения. Семья приняла мудрое ре-
шение и, идя навстречу желанию нескучненских 
крестьян, передала усадьбу им в дар для устрой-
ства школы. Владимир Иванович позже вспоми-
нал: «...Замечательно, что после революции 17 года 
около полутора лет наша усадьба оставалась без 
нас совершенно нетронутой. Разрушать ее начали 
только махновцы...»13 

В Москве перед Владимиром Ивановичем стоя-
ли иные проблемы. И Немирович-ДанЧенко, 
и Станиславский, и коллектив МХТ решают зада-
чу спасения Художественного театра в новых об-
щественных условиях. 

В 1919 году у Владимира Ивановича возника-
ет замысел создания Музыкальной студии МХТ. 

Об этом он писал в своих заметках: «Я бы - е Л 
стлив, что нашел такое дело, которое с... | Н 
мне возможность осуществить давнюю ме гт— 
влить наше искусство в оперную и опереточ^Л 
стихии»14. И уже в мае 1920 года состоялся п е г м н 
спектакль Музыкальной студии - «Дочь Анг • а 
оперетте Ш. Лекока. 

Осенью 1925-го Музыкальная студия уе <— 
в зарубежные гастроли, вначале в Европу, а ..-щв 
в Америку. Гастроли коллектива МХАТ пол г пая 
водством К.С. Станиславского в 1922 году в СЩ] 
приветствовал Н.К. Рерих. А в январе 1926-г 
Вл.И. Немирович-Данченко, пребывая в Н ь в 
Йорке и будучи на приеме в Международном :: 
тре искусства, основанном по инициативе Н.К эр. 
риха, отметил: «Очень большой ценности :хх 
музей Рериха, все очень замечательные картин ы . 1 

Можно предполагать, что после этой поезди 
в личной библиотеке Вл.И. Немировича-Дан-
ко появилась книга Н.К. Рериха «Пути благо. к> 
вения», изданная в 1924 году издательством А . • 
тас» («АЬАТАЗ»). И сегодня эта книга находи-,; 
в московском музее-квартире Вл.И. Немиров • 
ча-Данченко. И наверное, особенно были блн 
ки Владимиру Ивановичу слова Н.К. Рериха, в-
сказанные в этой книге: «Международный цен : 
искусства "Согопа МипсН" в Нью-Йорке имеет -
щите своем утверждение: "Искусство объедини 
человечество. Искусство едино и нераздельно. Ис 

12 Нескучненский альбомъ Владимира Ивановича Немировича-Данченко. Фотоальбом. С. 61. 
13 Немирович-Данченко Вл.И. Творческое наследие: В 4 т. Т. 4. С. 468. 
14 Цит. по: Фрейдкина Л. Дни и годы Вл.И. Немировича-Данченко. С. 346. 
15 Там же. С. 392. 
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