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его. Среди тtхъ-же фра.нцузовъ и анr.1ичанъ 
найдутся :IК,ДИ, которые искренно удивятся, что 
объ.явденъ бойкотъ с: О нilгнну», и что Чай к.ов · 
скiй "преsирается" представите.1як11 _ бу .1Ьваровъ .. 
Но, пчевиднС\, этихъ людей тамъ с:IИшкомъ ма.10! 

Большинство же, sвающее о J locciп лишь то, 
что у насъ растеть развtсистал клаква, и что 
русскiя знатныл дамь1 им�ютъ титулъ .-.графиня 
Марус.я Петровна•, и 1fто с.1ово • Пванъ" по
французски :значить "с.1Jта • -эти :шатоки Pnc
ciи, русскагп быта п русск.аrо искусст:ва, ра
зу11tется, съ спокойнымъ сердцеиъ мог ·тъ 
отнести и Пушкина и Чайковска1·0 къ общей 
:м:ассt с:русскихъ варваровь и предатеJJей» .. 

Поэтому на:мъ особенно огорчатьсн объ.яв
леннно:мv неше:му искусству бойкото.мъ не при
ходится .. 

Б. Никоноиъ. 

Хохцераа, fl. gopolckazo. 
. Э:ro-.иoJJOJ{OЙ пiанистъ, наиболtе прповывающiit 
къ себt, внимавiе пубJ1и1ш. Его концерты:, бо.в:ьшей 
.частью, ооJiны ( меньше оубJiики было на пoCJI'lщ · 
вемъ вече�:,t 19 Мая), имъ ивтер�суются и оде рви -
стичес�iе 1tpyrп, c:elite» нашей 11узыка.вьной интеJI· 
J1вrенцiи. Виртуозва.я физiонокiя еrп опре.11:iшилась, 
это IЖе-впо.анt законченный артистъ, котораго 
и сравнивать ·неJiьзл съ неоф.11тtмъ, впервые вы· 
mе.11.ши:мъ на эстраду, въ вut участник.а Рубинштей
новскаrо конкурса ( съ J1;еслтекъ Jlt'l"Ь наsадъ ). Тtмъ 
'бол:tе требованiй предъввиJiо исполвеwiе послt.в:неl 

. программы. 
Опять были налицо: даровавiе, б.lес�.ъ, яркость, 

но передача-nuеБо неровная: всего болtР. уда.яся 
Jlвстъ, всеrо менtе-Бетховенъ 

Г.паввымъ недостатко•ъ г. Боровск.аrо · лuяетсл 
чрез:мtрность темперамента, та зах.пебывающаясл 
страстность, к. >торая временами ничего не оста
в.п.яетъ ДJIЯ стиJiя. MoJifi!OЙ рiанистъ часто rоворитъ 
бмъше того, что нужно: рамки виртуоза (пере.'{ача 
.вишь нам'hревiй автора!) е11у становятся тtсвыми
:в овъ 11Ь1Таетс.я какъ-бы: самъ стать творцомъ. в 
пе и,;а.я poJiи испо.11в11теJ1.я. Но такiя на11tревiя-
00J{ъ стать .пиwь rигавта.11ъ, какъ .Jlистъ и ·Рубив
mтейвъ, въ свор время обрапвшiес.я къ творчеству. 
Ита�.ъ, ва sнаиеви г. J,оровскаrо написано: 
«СJ&вшкоnt�, «бuьше, чtмъ н:;жко!• в таn, гn
овъ встуkча�с.я м. высорРнвик·ъ, екстатичес1tи•ъ, 
страствыJl'Ь авторо•ъ, как:ь напр. Аис'l"Ь, ис·nОJ1н:е· 
вiе on втоrd 'IO.IUO выигрывае'l"Ь. Къ т.ovy-ze, у 
него есть та п� то 1tрас•вое С&J1ОJ1:юбовавiе, хо
торые тuъ .евоlС'Пеиы вваvе11вто у вРнrерцу. Вы 
пой11ете, что пр• та&1[1.1t уаовi.яхъ 11orJ1a то1ыtо 
6.lест.яще J1 вenкoitmro проtхг. 'l})yдвtйmu .1•
сто:всu.я «J1соаяс11а.а ,aвe8J.i.l• (u.по6ияна.я пыеа 
tьwпвхъ виртуозоsъ .ка,,.. • leпep'il), rX"t 
!е•а ар[№'овсuй хоты ,�,......... ,е � ».ОЩ-

JПUЦ, во • О•сер11ык11 па . Jt, 
вfie••u, DK'lt у B&Jllel'O rпasa ... «aeJWICUI 

увертюрt». 1).а.пся r. Воровскому в мощно страст
ный этюn «�\s-dur», столь рtдttо-исло�в:яекыi

)

несметря ва свои беэчисJiенныя красоты, или, при 
бавимъ ир«шично, бJJагодаря имъ... Но там'Ь rit 
ва.ча.в:с.я уже болtr �жныii J111сТ'Ь, дt.to об ·тояло 
иначе. Правда, о здtсь сказалось веJiико.пtпiе тt>х
·ники концертанта. Правда, в здtсь кристаJьяо чисrо
пере.1rвва.'Iис1, бвсt>рные пассажи, но грубоват сть
основного тона CJ1.tJ1aJio изъ тю�.а «На б р г �
ручья:. скорtе « �· бept>ra моря,. ... а восхитите.1•.но
нtжный с:сонетъ Нетрарни:) перt1.11.анъ безъ «вкраА
чиваго воtванiя въ душу 1·лj'шат�1я11, которо
з1iшь необходимо, Но все же это вспо.uневi Листа
бы.10 крайне интересны.м1- Jt красочпымъ тог.а.а
l\attъ ВетховРВ'Ь не у.11.ался r. Воровскому. Въ Пf'

редачt сонаты -dur (Ор. 101 вr· бы.10 ни стро
гости, ни веJiи:.i.я, так� что uовятевъ быJ1ъ вопро ъ
обращенный ко мнt однимъ взъ ди.ветантовъ: ра. вt
это-0,1.ва изъ послtдвв.1ъ бет:ховевсs•хъ соваn?
Боровскiй-пiанистъ cterre а terre страстпый,
чувственный, хотs, несомн'hнно, .1.ароввтwi. Вв'kш
нiй успtхъ его бшъ бо.11ьшой. На бисъ-«поJiька
Мефв(·юфе.1ъ» Листа, 1.оторую у на ъ совсtмъ п�
знаюТh.

А. Коптяевъ 

Нонцер1ъ ЛюциJtы Робовсной. 
Уютный за.11ъ I осу,царственнаrо Оркестра. 

Общество Друзей Музыки. Необычное вре я 
для концерта, въ пять часовъ, дtлающее его 
болtе ппхожюrь на свtтское «Iive oelock», тtn 
болtе, что собралось элегантное. rлавныn обра
зомъ поль"кое общество. 

Вотъ-обстановка нонцерта извtстной uia 
нисткн г-жи Робовской, еще недавно устроив
шей, па польской выставкt въ Аничковскомъ 
Дворцt. таюе три инrересньfе вечера полъской 
музыки». 

Ко.яцерть открыть очароватеJiьными старин
ными французами: Дандрiв в Лоци.nи, за ко· 
торыми поелtдовuо стре11втеJIЬВое c:Pf'rp i1Juш 
niobll1• • Вебера п,:н.ктъ преткновенiя .цаже зна
:мевитыхъ пiавистовъ. Припомвцаю, какъ во вре· 
мена перв�хъ ·петербурrсJЩХ,ъ дебютовъ Д" Ал1,· 
бера, ему ставя.пса въ особенную заслугу бt
mеный темпъ, взятый здtсь, то pre ti imo>, 
которое вапопнаеrъ, по техникt околчанiе ве
беровскаrо «(Joncer tiitk:». Вчерашняя концер
тантка бtrдо и чисто cыrpaJia трудвtйшую 
пьесу, требующую особенной яеуто11имости1 ц, 
тtм,. самьnrь, еразJ располоzила RЪ себ1; ауди
торiю. У ней-сильНЬiй, nо.пнозаучный )'д.аръ 
есть и изящная техника с per1e>, есть в долzпые 
контрасты, сообщающiе внтересъ передачt. Въ 
общеwь, это--.-интелJШrеiu'вая, тQJlкая пi аавст&а, 
.КОТОР.&f 11� ираввтьса требоватеJ&Ьво11у вкусу. 
�. ивоrца xorlulocь бы бо.nшеl .сuы в. 
пeRQli• �вi&, JJfJ �.т�� c:вolcuo вцв· •ЩUWIOOТI(, .kоторую ве пере.J.'Ьаеоо.. Даро-
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1JЕГОДНЯ. 
Дебютъ г-ва Садомова. 

6·е Предетав.певiе 10-го абонемента. 
вредстав.вево бу деТ'Ь: 

Jlюдмила 
t 

С rодвя 

Благо·вор :11,выi ·п ктакль. 
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ЕАТР'Ь ПАСС ЦИРК'Ь ЧИИИЗЕJIIМ 
Ежедневно представлено будетъ; 

Цf\FЬ-ЭДИПЪ 
· Софокпа.

Приспособлено для современной сц�ны - Гуго 
фов:ь-Гофмансталь. Переводъ съ нt.мецкаrо 
Т. Щепюшой-Куперни:къ. Нf.которые отрывки 
взяты изъ перевода д. Мережковскаrо. Тексты 
хор('IВЪ въ об,Работкt. А. Грановскаrо. Костюмъ 
ЭдИП;'t по рисунку художн. �1. В. Добужинскаrо. 
Бъ основу постановш положена. идея инсцени
ровки автn чяой тpareдin :Мак�а Рейнгардта. 

Постаио вка режиссера Ал. Трановскаrо. 

дt.йствующiя лица: 

Эдипъ-царь .  . . •. . 
lокаста-ца рица 
Креонъ, ея братъ . . 
Жuрезiй-nрЬрtща.тель 
Жрецъ. . . . . . . 

1.стникъ пзъ Коринфа.
асту_·ъ . . . . . . . 

Ю. М. Юрьевъ 
Е. И. Тиме 
Е. П. Студенцовъ 
А. � . Мгебрuвъ 
И. И. Борисовъ 
Н. Н.JВара'бановъ
П. Д. Rа.'lугп въ

Д'hв3,'Шки ц&риц,ы: 

Первая ... 
Вторая . 
Третья 

Н. . I. Желtзвовв.. 
К. А. Аленева. . 
В. 11. Погорiшова, 

... -оръ старцевъ: 

.J11,рвый. . . арт. гос.у.1 театра 
в "' 

� И. И. Борцсовъ. 
TOP?n • · • · • . . К. К. M!IJ)OИO'S'Ь. 

Тоет�й · . . . . . А. А. Шувал:овъ. 
'fетвертый. . . . . . . . . С. Соколовъ. 

и г. r. Реренъ и Боrданоnичъ. 

Въ толпъ: 

�-че�цы. .JI "е.ники Госуд. драм. mкодl'З.
r.г. �&Р.�vр&с9»:са.я1 

ВрвttЪ, Матусова, Виде
Лар101tЬ· �8!t. Собо.пемхая, 3аrорская�Р · 
:sовсШ, q� Сахаровъ, Ярмагае , О· 
Jl&IIЪ П ноJ: У-чеИИЦЫ В y'fe1:tad 
курс� . n �ръ: г. r. Умавскit, eoкwro• 
��' Перр�1> ·�,ичъ, Толчаясхая.- Кор��;..
.п."1е1tсав�J� -�М�рова. 

Новая оперетта. 

Дирекцiя Н. И. Тамара и В. Ф. Емеп"янова.

Ежедневно 
Пr.едставлено будетъ: 

СИВИЛЛА 

опере ,'та въ 3-хъ дt.йств., русс. текстъ В. Т р а в-· 
С К а Г О, муз. Я .К О б И. • 

ДЪЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

. г. Р,адршанскiй 

. г-жа Боярщсая 
. г. Крин�кi.й 
. г-жа Тамара 

.. г. Яронъ 
. - . г-жа 3брожеюъ-

Прюшъ , Iеоnольдъ . . . . . 
Принце са F:лена. его жена. -
Гене ралъ-губернаторъ 
Опер. пъвица ·С'пбилла 
Импреf'сарiо Пуарэ . . 
Сарра, его жена . . 

Пашковская 
Лейтенантъ фонъ-Лан;:tсберъ . г. Арта.юв.овъ 
Управляющifi ()Т ·леУъ . . . г. Юрьеnъ 
Фельдъегерь-оф'iщеръ г. Пвичъ 
Первый адъю·пш1Ъ . . . г. rappu 
Офиц ръ . , . . . . . . . г. Мt>Тасовъ 
Порть (швеiiцаръ . . . . . . г. А.лекс'tевъ 
Шассеръ (.1адьчикъ разсыльн.) г. Борисова 
Кава.�1ерiйскiй офицеръ . . . . г. Горичъ 

· Господинъ · . . . . . . . . . . г. Вас'Ц)ковъ 

Главный режиссеръ К. А. J: 1арджановъ. 
J!.ириж ръ Г. И. Барлихъ. 

Ба.:�етмейстеръ арт. Гос. Т. П. 11:. Петровъ. 
Режпс"еl)ъ r . .  1. Ананьевъ. 

Администраторъ В. Э. Яниmевскiй . 
Начало въ � '1ас. '30 мин. веч . 




