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Театръ К. НЕЗЛОБИНJ\. (ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ).
---------------------------------------

РЕПЕРТУАРЪ: 

Въ Субботу, 18-го февраля: Псиша. 
Въ Воскресенье, 19-го февраля, УТРОМЪ: Бумъ и Юла. 

ВЕЧЕРОМЪ: Псиша. 
Въ Попедt.11ьникъ, 20-го февраля: Псиша. 
Во Вторникъ, 21-го февраля: Псиша. 

Въ Среду, 22-го февра.1ш: Псиша. 
Въ Четвергь, 23-го февра.пя: Женщина и паяцъ. 
Въ Пятницу, 24-го февраля: Псиша. 

ПОДРОБНОСТИ ВЪ 1\ФИWR�Ъ. 

Билеты продаются въ кассt театра отъ 10 ч. утра до 8 ч. вечера. 
Пом. Директора П. Мамонтовъ. 
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Тверская ул., Мамоновскiй пер., домъ Шаблыкина. 

Дирекцiя М. АРЦЫБУШЕВОЙ. 

ВЪ ВЕЧЕРЬ ТРИ СПЕКТАКПЯ. 
Начало 1-го представленiя въ 71/'J час. вечера, 2-го - въ 9 час. вечера и З-го - въ 101/j час. вечера, 
Окончанiе около 12 час. ночи. Каждый спектакль состоитъ изъ 3-хъ самостоятельныхъ музыкально· 

драматнческихъ и балетныхъ пьесъ. 
Цt;НЫ МоСТАМЪ отъ 1 р. 50 к. до 40 к. +++++ Билеты продаются съ 11 час. утра въ кассt театра, 
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1912 годъ 
на ежемtсячпый иллюстрированный журна.11ъ съ художествен

ными nрWiоженiями. 

,,Вьстнинъ ФотогРдФ1и" 
(У г. ш1данiя). 

Изданiе Русскаго Фотографическаго Общества въ Мос1шt, 
посвященное вопросаыъ художественной, научной Ii любитель
ской фотографiи. Изданiемъ руково;щтъ коллегiальвая редакцiя 
изъ членовъ 0-ва съ отвtтственнымъ редакторомъ инжене
ромъ А. М. Донде во главt. ПОДПИСНАЯ ЦъНА: съ достав
кой ва годъ 4 руб., ва •/, года 2 руб., ва Jli года I руб. За 
границу 5 руб. Отдtльные №№ по 50 коп. н�обный номеръ 
высы.11ается за 4 семикоп. марки по требоваюю. Подписныя 
деньги адресуются въ l'усск. Фотогр. О-во въ Москв·в, Куз-

нецкiй мостъ, Пассажъ джамгаровыхъ. 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1912 годъ 

на еженедtльный литературный журналъ 

,,Съ Чужи�ъ Полей". 
Журналъ ставитъ своей цtдью слtдить за всtми новостями 
иностранной .11итера.туры и давать на сво11хъ ?трающахъ въ 
образцовыхъ переводахъ все, достойное внимаюя, немеДJiенно 
по выходt за rранице!t. Въ журнал1J печатаются повtсти 
инострапныхъ писателей, разсказы, драматическiя произведенiя, 
стихотворенiя, критическiя статьи по иностранной .11итературt, 
литературная хроника, ил.nюстрацiи и пр. Журна.пъ выходитъ 
еженедtльно тетрадями большого Формата по 16- 20 стран. 
Подписная цtна съ пересылкоll въ Россiи: на годъ 2 р. 50 к., 
на -полгода 1 р. 50 к. Адресъ редакцiи и конторы: Москва, 

Берниковъ пер., д. 4, кв. 2. 
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ская, отзывъ !{. !{овальс,саzо; 6) На сотомъ представленiн • Псиши•, отзывъ Вас. Сахновскаzо; 7) .Кривое зеркало•, отзывъ
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отзывъ М. Орлова; 1 О) Театральный разъtздъ послt • Гамлета•, фельетонъ В. В. Лебедева; 11) Н1шола1J Метнеръ, статья Ри
зе.мана; 12) Гастроли итальянuевъ, отзывъ Ризедана; 13) Свенъ Шоландеръ, статья А. Лютера; 14) ,,Бубновый Валетъ", отзывъ
Д. Варапаева; 15) Нtчто о .,Посмtшищt", статьи С. Глаголя; 16) Искусство въ жизни ребенка, отзывъ М. Орлова; 17) Хроника;

18) Провинцiя; 19) Наши приложенiя: Д. Варапаева-Портретъ, 2 декорацiи, зарисовки, карр1шатуры и портреты.

ВЪ ЕДИНЕНIИ- СИЛА. 
(По поводу сыъзда арпшстов'Ь). 

КАЖДЫЙ годъ, въ т-1, дни, когда ломается
зима и всюду - въ просвtтахъ неба, 
въ наростающсмъ тепл·t. солнечныхъ 
лучей, въ истомно -блtд11ыхъ тtняхъ 
бульвар11ыхъ аллей-чувствуется при

ближенiе весны, въ Москву со всtхъ концовъ Россiи сле
таются труженики сцены на рынокъ артистичеСl(аго труда ... 

Сибирь и Закавказье, Уралъ и Таврида, Арханrельскъ 
и Новороссiйскъ-всt шлютъ сюда далекихъ гостей, поки
нувшихъ недолriя зимнiя гн·hздовья лишь для того, чтобы 
найти новыя, столь же невtрныя и недолгiя ... И такъ безъ 
конца ... 

Съ каждымъ днемъ растетъ театральная армiя. 
Въ театральномъ бюро уже дышать и двигаться тру дно 

отъ плывущихъ плотной стtной лицедtевъ, отъ много
цвtтной, во всемъ разнообразiи лицъ и одеждъ, массы
энже11ю, комичес1<Ихъ старухъ, героинь, резонеровъ, лю
бовниковъ, трагиковъ, бутафоровъ, пtвцовъ, пtвицъ, 
хористокъ,-имя же имъ легiонъ! 

Сколько силъ, которыя должны бы найти себt при
м·t.ненiя; сколько дарованiй, которыя въ иныхъ условiнхъ 
могли бы пышно расцвtсть; сколько бурныхъ, но затае11-
ныхъ желанШ, пылкихъ страстей, надеждъ, ожиданiй! .. 

И сколы<о нужды, ско11ы<о 11епо1<азанныхъ мiру слезъ, 
обидъ, оскорбленiй, сколько невидныхъ трагедiй ... Но 
,. смtйся паяцъ, мажь лицо мукою!", ибо нужно, напере
коръ стихiямъ и внутреннимъ голоса�tъ своимъ, быть 
внtшне бодрыми, счастливыми, элегантными, нужно быть 
,. на пьедесталt ", ибо желtзный законъ необходимости, 
за1<онъ купли и продажи, спроса и предложенiя властно 
царитъ надъ толпой профессiона1ювъ сцены всtхъ ран
говъ и положенiй ... 

Театральное дtло въ Россiи - д·t.ло не крi,пкое, не 
стройное, не организованное. I<рахи, голодовка, полная 
моральная и матерiальная необезпеченность, отсутствiе 
солидарности въ защи,в своихъ интересовъ, эфемерность 
профессiоналы-1ыхъ органовъ этой солидарности,-вотъ 
отличительные признаки жизни артистическаго мiра. 

Поэтому, именно, во время великопостнаго съ·взда 
чрезвычайно умtстно и своевременно поднять и вырt
шить нtсколько вопросовъ, которые должны въ корн·!; 
упорядочить дисгармоничное театрально-профессiо11алыюе 
движенiе ... Размtры этой статьи позвоJ1яютъ намъ лишь 
намtтить эти вопросы, но мы представляемъ для даль
нtйшей разработки ихъ страницы нашего журнапа. 

На первой очереди, стоитъ, конечно, вопросъ о проведе
нiи въ жизнь новаго устава Императорскаrо театральнаго 
общества и борьбt за него. Мы уже своевременно ( въ NoNo 1 О 
и 19 "Сту дiи ") обсужда11и проектъ новаго устава и теперь 
лишь повторимъ основныя пОJюженiя наши. Необходимо: 
1) перенести центръ дtятельности общества изъ Пе
тербурга въ Москву; 2) лишить главный орrанъ его, т.-е.
совtтъ, бюрократическаrо хараюера путемъ перехода
отъ принципа назначенiн къ принципу свобод1-1ыхъ вы
боровъ; 3) прiурочить общiя собранiя чле11овъ обществъ
ко времени обычнаго великопостна1·0 съ·взда; 4) кромt
общаго собранiя ввести институтъ собранiя употюмо
ченныхъ отъ м·t.стныхъ отдtловъ, благодаря чему арти
стичеСl(iй мiръ черезъ своихъ представителей являлся бы
фаюичес1<имъ хозянномъ своихъ дtлъ; 5) организовать
эти мtстные отдtлы обществъ на тtхъ же представитель
ныхъ началахъ, съ правомъ обсужденiв и р·вшенiя нt
которыхъ порайонныхъ вопросовъ.

Въ связи съ этимъ возннкае,ь новая зада,1а, касаю
щаяся уже не только членовъ общества, но и, вообще, 
всtхъ д·t.ятелей сцены. Мы rоворимъ объ орrанизацiи въ 
Москвt Великимъ постомъ какого-то новаrо учрежденiя, 
назовемъ его совtтомъ съtзда артистовъ. Этотъ новый 
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органъ артистической самод·tятельности долженъ былъ бы: 
1) озаботиться упорядоченiемъ матерiальныхъ воnросовъ
великопостной жизни труже11иковъ сцены въ Москвt,
прiисканiемъ J<вартиръ, устройствомъ, быть можетъ, обще
житiя, вообще темами хозяйственной кооперацiи, 2) за
няться идеей организацiи въ Москв·I, постоянныхъ кур
совъ для nрitзжихъ артистовъ по всtмъ воnросамъ,
касающимся теорiи и практики сцены и, вообще, искус
ства. Во время зимняго и лtтняго сезоновъ провинцiаль
ные артисты настолько завалены текущей работой по
репертуару, что некогда не только заниматься артисти
ческимъ самообразова1-1iемъ, но даже читать спецiальные
журналы, посвященные искусству и сцен·в. Возникновенiе

лющей въ театрально-художественной сферt потенцiаль
ной энергiи. 

И, вотъ, nрив·втствуя на страницахъ нашего журнала 
великопостныхъ московс1<ихъ гостей, посылая имъ наше 
товарищеское "salve" !-мы обращаемся съ уб·вдительнымъ 
и настойчивымъ nризывомъ къ съ·tзду артистовъ не 
терять золотого времени и, думая о временномъ устрой
ствt своей "сезонной" жизни, заняться детальной разра
боткой затронутыхъ нами темъ. 

Въ организацiи и единенiи сила! Будемъ ежеминутно 
помнить, что только мы сами можемъ помочь самимъ 
себt въ уврачеванiи матерiальныхъ и моральныхъ неду
говъ нашихъ. }Кизнь не жде·гь! Количественно и каче-

въ Москвt nостоянныхъ великопостныхъ театрально-ху- ственно растутъ запросы и нужды театра11ьно-художе-
дожественныхъ курсовъ отразилось бы самымъ благо
творнымъ образомъ на интеллектуальной жизни артисти-
1./еской громады, заполнило бы пробtлы образованiя и 
значительно повысило бы требованiя и антреnренеровъ, 
и артистовъ къ техникt и репертуару современной рус
ской сцены. 

Наконецъ, третья важная задача: организацiя въ Мо
сквt nерваго въ Россiи театральнаго банка для дtятелей 
сцены. Огромные деньги идутъ на театральное дtло въ 
Россiи, но идутъ зачастую зря, безтолково, хаотично. 
Было бы крайне желател�но возникновенiе такого банка 
по образцу существующихъ въ с1<андинавскихъ странахъ 
студенческихъ банковъ, съ отд·tлами nостоянныхъ и вре
менныхъ ссудъ ка1<Ъ отдtльнымъ труженикамъ, такъ и 
ц·влымъ nрофессiональнымъ орrанизацiямъ, съ субсиди
рованiемъ отдtльныхъ театральныхъ nредпрiятiй, съ 
организацiей товариществъ артистовъ, съ постройкой соб
ственныхъ театровъ, съ страхованiями на случай смерти 
и потери трудоспособности etc. Намъ кажется, что 
нашлись бы и 1<аnиталы, и дtльные работники для 
такого банка, причемъ, опять-таки, это учрежденiе от
крыло бы широкое свободное поле для примtненiя дрем-

ства мiра, растетъ актерская армiя, пробуждается жажда 
общественности и самодtятельности. Такъ nосп·вшимъ 
ей на помощь и въ самихъ себt найдемъ и силу, и право ... 

За д·вло, за работу! 
Редакцiя. 

О ПОДГОТОВК'Б КЪ СЦЕНИЧЕСКОЙ 
ДБЯТЕЛЬНОСТИ. 

3 А посJ1·вднее время въ обществt замt
'17 чается особенное возбужденiе инте-
11 реса къ театру. По поводу разныхъ 

Ш)) вопросовъ театральнаго дtла и сце
� ническаrо искусства много говорятъ 

го;::======� и много пишутъ. Возникло H'BCKOllbKO 

спецiальныхъ органовъ печати, обсуждаются касающiеся 
театра вопросы и въ общей nресс·в, д·влаются док11ады 
въ разныхъ обществахъ, читаются публичныя лекцiи, вы
ходятъ на русскомъ языкв и переводятся съ иностран
ныхъ языковъ книги, посвященнын театральному дtлу. 
Мtняются мыслями и спор51тъ о значенiи режиссера, о 
творчеств·в актера, о разныхъ новшествахъ въ поста
новкt пьесъ на сценt, говорятъ о реализмt, объ услов-

.ПЕНТЕЗИЛЕЯ" КЛЕЙСТА-ВЪ ПОСТАНОВКt, РЕЙНГАРДТА (1-е явленiе). 

Репроду,щ. воспрещ . (Зарисовка д.<я .Студiи" Берлш,скаzо сотрудника худ. Иванова). 
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.ПЕНТЕЗИЛЕЯ" КЛЕЙСТА-БЪ ПОСТАН0ВК13 РЕЙНГАРДТА (2-е явленiе). 

Репроду,щ. воспрещ. (Зарисовка для .Студiи• Берлинскаzо сотрудника худ. Иванова). 

ности, о стилизацiи, поднимаю1ъ вопросъ о 1<ризисt те
атра и т. д. 

Въ этихъ спорахъ театральное дtло освtщается съ 
разныхъ сторонъ, но, въ 1<онц·в-концовъ, не придавая 
искточителыrаго значенiя какой-нибудь одной сторонt 
дtла, нельзя не придти къ за1<люченiю, что поднятiю дра
матичес1<аrо ис1<усства на должную высоту въ значитель
ной мtpt моrутъ сод·вйствовать выдающiеся драматурги, 
понимающiе дtло, и широко образованные режиссеры и 
даровитые артисты. Сейчасъ мнt хочется остановиться 
на послtднемъ: да, нужны даровитые артисты, но 
можно ли сид·вть, такъ сказать, сложа руки, и ждать, 
чтобы милостивая судьба послала намъ исключительныхъ 
по таланту артистовъ: какъ Мочаловъ, Щепкинъ, Шумскiй, 
Садовскiй, еедотова, Ермолова и много еще друrихъ слав
ныхъ именъ, украшавшихъ сцену нашего Малага театра. 
Но не всегда бываетъ урожай на выдающiеся таланты, 
а потому нужно умtть разрабатывать и менtе блестящiя 
дарованiя, а, съ другой стороны, нельзя не признать того, 
что, даже при наличности 1<рупнаrо сценичес1<аrо таланта, 
артисту въ настоящее время нужна хорошая подготовка 
къ сценической дtятельности. Затронувъ этотъ вопросъ, 
невозможно имtть въ виду только столичные театры, 
нужно вспомнить и то, что дtлается въ провинцiи. Я не 
хочу 01'ульно обвинять провинцiальныхъ актеровъ въ не
в·вжеств·в, но, 1<ъ несчастiю, на сценахъ провинцiальныхъ 
театровъ нерtдко встрtчаются лица безъ всякаrо обра
зованiя и безъ всякой подготовки къ сценt. Много слу
чаевъ можно было бы указать, когда на сцену попадаютъ 
жалкiе неудачники, то-есть, такiе тоди, которые пробо
вали учиться и не доучились, брались за разныя про
фессiи и ниrдt ничего не ум·вли д·влать и, 11аконецъ, по
шли на сцену, вообразивъ, что быть актеромъ - легкое 
дtло. Такiе артисты rубятъ театральное дtло. Въ столи
цахъ, конечно, не то, что въ провинцiи: артисты сто
личныхъ театровъ-по образованiю и по лодrотовк·в 1<ъ 
сценt-rораздо выше провинцiальныхъ актеровъ, но что 
въ столицахъ дtло стоитъ впQщгв блаrололу'fно, сказать 

никакъ 11ельзя. Нt1ъ, и на столичныхъ сценахъ строriя 
требованiя не всегда удовлетворяются, и нерtдки случаи, 
когда пьеса не имtетъ успtха только потому, что ар
тисты, ее исполняющiе, не могли понять ее. Вспомнимъ 
для прнr.,гвра, хотя бы, прова11ъ чеховской "Чайки" на 
Алекса11дринскомъ театрt въ Петербурrt. Доброе, старое 
время прошло. То, что мопю прежде 1<азаться хорошимъ, 
то теперь признается неудовлетворитель11ымъ. Измtни
лись условiя, изм·l;ннлся характеръ драматическнхъ про
изведенiй, измtнилась въ значительной степени и пуб
лика, наполняющая зрительный заJТЬ. Въ настоящее время 
сце1шческое искусство предъявляетъ къ своимъ служите
лямъ огромныя требованiя. На сценt требуются красота 
движенiй, изящество жестовъ, чувство ритма, вырази
тельная мимика, ззучный, 1<расивыf.t голосъ и умtнье вла
д·вть имъ и передавать тончайu1iе оттtн1<И различныхъ 
чувствъ и настроенiй. Нужно глубокое пониманiе испо11-
11яемой пьесы и ясное, отчетливое представ11енiе о харак
терt изображаемаго лица. Нужно вtрно понять и во
плотить въ себt образъ, начерта11ный драматурrомъ, 
нужно ум·вть переживать въ душt то чувство, которое 
одушевляетъ данное лицо, нужно обладать умtньемъ за
ражать своимъ переживанiемъ зрительный зал·i,. Для всего 
этого артисту нуженъ, скажутъ, природный таJJантъ, 
нужно выдающееся дарова11iе. Да, это такъ, скажу и я, 
но одного дарованiя недостаточно. Толы<0 обработанный 
алмазъ становится брил11iантомъ. Какъ бы велико ни было 
природное дарованiе артиста, ему все же нужно очень 
широкое образованiе, нужна и техни1<а, а, слtдовательно, 
необходима строгая систематическая подrотов1<а къ сце
нической дtятельности. Съ с1<у днымъ образованiемъ, съ 
слабой подготовкою можно, пожалуИ 1 

справиться съ та
кими пьесами, какъ "Казенная квартира", или "Прохо
жiе", которыя я назвалъ бы хлесткими фельетонами въ 
дiалогической формt на злободневныя темы,-но ка1<Ъ по
нять безъ широкаго образованiя Софокла, Шеl{спира, 
Ибсена, Метерлинка, Гофмансталя и т. п. J<а1<ъ исполнять 
истQр1:1ческа�:о. содержа11if1 .пьесы нашихъ отечествен11ыхъ 
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драматурговъ? Каf<ъ передавать лучшiя произведенiя поль
скихъ драматурговъ? 

М11·в представляется совершенно несом11·вннымъ, что 
драматическимъ артистамъ нужно серьезное образованiе. 
Но если такое образованiе нужно, то требуется и мtсто, 
rдt дава1юсь бы такое образованiе. Такихъ м·встъ нtтъ. 
Училище при Императорскихъ театрахъ r1редставляетъ 
собою 1<акое-то архаическое, отжившее учрежденiе, со
вершенно несоотв·втствующее совреме1тымъ требованiямъ. 
Неудовлетворительны и частныя драматическiя школы, 
гд·в часто работа идетъ на спtхъ, гд·в торопятся подго
товить актера в1, сравнительно короп<Н! срокъ, гд·в занятiя 
состоя·гь, главнымъ образомъ, въ натаскиванiи учащихся 
на исполненiи разныхъ ролей. Не такiя школы нужны 
для подготовки сценическихъ дtятелей нъ наше времн. 
Скажу прямо мою мысль: нужно драматическое высшее 
учебное заведенiе, въ которое слушатели и слушатель
ницы принимались бы по окончанiи ими курса въ ка
комъ бы то ни было среднемъ учебномъ заведенiи. Если 
им·l;ются высшiя у 11ебныя заведенiя по разнымъ спецiаль
ностямъ, если лица, посвящающiя себя музьшt и11и жи
вописи, могутъ учиться въ высшихъ учебныхъ заведе-
11iяхъ, то почему сце11ическое искусство должно быть 
лишено высшей школы? Драматическое высшее учебное 
заведенiе съ 3-;гвтнимъ курсомъ не должно быть узко
спецiальной школой, а потому, на-ряду со спецiальными 
предметами*), въ немъ должны преподаваться и предметы, 
читаемые на историко-филологическихъ факультетахъ уни
верситетовъ. Въ учебномъ планt высшаго драматическаго 
учебнаrо заведенiя были бы поэтому ум·J,стны: 1) исто
рiя литературы (въ ея главн·вйшихъ проявленiяхъ), рус
ской и иностранной, преимущественно въ XVIII и XIX вв .. 
и, кромt того, особенный курсъ исторiи драматической 
литературы и театра въ разные в·вка и у разныхъ наро
довъ; 2) особый курсъ для подробнаrо знакомства съ 
произведенiями современной литературы; 3) исторiя куль
туры и исторiя нравовъ важнtйшихъ народовъ; 4) исто
рiя ис1<усства: а) исторiя живописи, ваянiя и архитек
туры; б) исторiя музыки. Къ этому я рtшился бы приба
вить двt отрасли философiи: психологiю и этику. Но 
независимо отъ введенiя въ курсъ высшей школы изв·вст
ныхъ предметовъ, было бы особенно важно то, чтобы 
означенные предметы преподавались не по программамъ 
среднихъ учебныхъ заведенiй, чтобы для преподаванiя 
приглашены были профессора университета, или, вообще, 
11ица съ высшимъ образовательнымъ цензомъ и чтобы 
они излагали взятые ими на себя курсы такъ, какъ они 
излагаются въ высшихъ учебныхъ заведенiяхъ. Равнымъ 
образомъ, для успtха д·вла нужно, чтобы преподава1·1iе 
спецiальныхъ предметовъ, необходимыхъ для подготовки 
l<Ъ сценt, было въ рукахъ наилучшихъ артистовъ нашей 
образцовой сцены. 

Вмtст-1; съ повышеннымъ университетс1<имъ I<урсомъ 
преподаваемыхъ предметовъ надлежало бы привлечь уча
щихся и къ самостоятельной работ-в, то-есть къ писанiю 
сочиненiй ·на разныя темы, къ чтенiю рефератовъ, 1<ъ 
участiю въ литературныхъ бесtдахъ и т. п. 

Затtмъ желательны: основательное преподаванiе од
ного изъ новыхъ иностранныхъ язьшовъ, обученiе му
з11к·в и рисованiю, пос·вщенiе слушателями предполаrае
маго учебнаrо заведенiя картинныхъ гаш1ерей, музеевъ, 
общедоступныхъ концертовъ и т. д. Короче говоря, же
лательно поставить дtло такъ, чтобы слушатели и слу
шательницы, оканчивающiе 1<урсъ высшаго учебнаrо за
веденiя, были бы разносторонне образованными людьми. 
Несомнtнно, что такiе, получившiе хорошее образованiе 
артисты, поступивъ на сцену, самостоятельно продол
жали бы расширять свое образованiе, а при такихъ уело-

*) Дикцiя, декламац!я, rр11мъ и костюмировка, танцы, пJJас
тика, фехтованiе, пiшiе, практическiя упражненiя на сценt и т. п . 
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вiяхъ можно было бы дождаться того, что сами артисты 
получили бы право участiя въ сужденiи о принятiи или 
непринятiи на сцену той, или другой пьесы, что въ свою 
очередь сильно повлiяJJо бы на улучшенiе репертуара. 

Настоящей статьей я вовсе не им·вю въ виду исчер
пать поставленный мною вопросъ и сразу р·lш1ить труд
ную задачу объ учрежденiи драматическа1·0 высшаго 
учебнаrо заведенiя. Мн·!, хотtлось только вышазать 
мысJJь, а затвмъ, быть можетъ, на эту мысль кто-нибудь· 
откликнется и, быть можеть, лица, близкiя къ театру, вы
скажутъ по поводу возбужденнаго мною вопроса свои 
соображенiя. 

Н. Высотскiй. 

,, ТУРАНДОТЪ' У РЕЙНГАР ДТА. 

Осенью прошлаго года у Рейнгардта въ Н·вмецкомъ 
театрt быJJа возобновлена • старая" пьеса вtчно-юнаго 
графа Гоцци: ,,Турандотъ, принцесса китайская". Возоб
новлена не въ классичес1<омъ перевод·!, ШилJJера, а въ 
обработкt Карла Фоллыt"JJлера, автора знаменита го "The 
Mirac1e". 

И, конечно, мнtнiя 1rритики и публики разд·влились: 
одни, вtрные старымъ традицiямъ, защищали образцовый 
переводъ Шиллера, друriе-восторrа11ись яркостью и кра-
сочностью языка Фолльмёллера. • 

Одни говорили: .мы удивляемся, зачtмъ Рейнrард1-ь 
отказался от-ь Шиллеровской "Турандот-ь." Ввести "им
провизацiю" въ переводъ Шиллера было бы та1<ъ же 
возможно, 1<акъ это сд·влали д11я Фолльмёллера, и намъ 
кажется, что именно нtсколы<а-тяжеловатый, но полно
вtсный языкъ Шиллера великолtпно со,1етался бы съ 
остроумной импровизацiей Рейнrардта. 

А такъ, благодаря н е д  о с т  а т  к а м ъ Фолльмёллеров
скаrо перевода, слиш1<омъ выступала на первый планъ 
комедiя, что не вtрно, потому что "Т) рандотъ" является 
типичной трагикомедiей". 

Другiе писали: .усп·l,хъ пьесы зависtлъ, г11авнымъ 
образомъ, отъ великолtпной обработки "Турандотъ" 
ФолльмёJJлеромъ. Ему удалось то, чего не съумtлъ сдt
лать Шиллеръ въ своемъ переводt; Шиллеръ переrрузилъ 
легкую ладью "импровизацiонной комедiи" нtмещ<Имъ 
"классицизмомъ" и она безвозвратно потонула со всей 
своей пестрой росписью и экзотически украшенными 
мачтами. Шиллеръ отнялъ 01ъ легкаго напитка его игру 
и блешъ. Фолльмёллеръ съум·влъ проникirуться духомъ 
импровизацiонной 1<0медiи, онъ далъ полный просторъ 
веселой 1<Лоунадt, острому слову, неожиданнымъ шутов
скимъ выхощ<амъ, лукавой пародiи, которая не позво
ляетъ артистамъ впадать въ тонъ слишкомъ серьезный, 
тяжелый, а постоянно напоминаетъ, что они находятся 
вовсе не въ !{итаt, а толы<о "иrраютъ въ Китай". 
Въ "Турандо1ъ" н·втъ трагическихъ фиrуръ и, напротивъ, 
очень много т и п и ч н о  - комическихъ, такихъ, на кото
рыхъ покоилась вся итальянская импровизацiонная коме
дiя. Разв·!, король, отецъ Турандотъ, не пародiя? Это 
старый, безпомощный толстякъ, .добрый-дtдушка", кото
раго приводятъ въ отчаянiе капризы любимой дочери: 
онъ .слезно" умоляе·гь ее не быть жестокой, расплы
вается въ благодушной улыбкt, когда Калафъ отгады
ваетъ загадки и машет-ь, кю<Ъ мельница, своими широкими 
рукавами, когда все, наконецъ, кончается благополучно. 
Совtтники, т.-е. остальные клоуны, говорятъ въ публику, 
ссорятся между собой, импровизирую·rъ, освtщаютъ 
смыс11ъ пьесы и своихъ ролей; духъ "сцены на сценt" 
великолtпно понятъ и сохраненъ Фолльмёллеромъ,-онъ 
далъ новую богатую оправу драгоцtнному камню "Ту
рандотъ". Единственной его ошибкой было то, что онъ 
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не сохранилъ нtкоторыхъ безспорно к11ассическихъ вы
раженiй Шиллера досJювно" *) ... 

Таl{ъ же разошлись мн·внiя относительно музьши Бу
зони: одни находили, что безъ Бузони не было бы 
шазl{и-онъ своими нtжными, прозрачными звуl{ами уво
диJ1ъ зрителя въ царство rрезъ, онъ создавалъ тотъ 
ритмъ, на которомъ, ка1<ъ на волнахъ, l{ачалась пестрая, 
возду1uная ладья с1<аЗl{И. 

Друrимъ, наоборотъ, не нравился этотъ избытокъ му
Зh!l{И-rоворили: ,,Бузони далъ ее много, слишl{ОМЪ много; 
его Орl{естръ изъ шестидесяти человi,1<ъ игралъ слиш1<омъ 
громко, навязчиво, звуl{и спорили съ l{рас1<ами и это 
раздражало, нарушало ц·вльность впечатлtнiй" ... 

Въ одномъ сошлась и критиl{а, и публиl{а, а 11ме11но 
въ томъ, что постановка "Турандотъ" была велиl{олtпна. 

Вотъ, что писалъ 1<рИТИl{Ъ въ од1-юмъ изъ 11учшихъ н·в
мецкихъ театральныхъ журналовъ: ... ,,Рейнrардтъ рожденъ 
подъ счастливой звtздой: онъ всегда може1ъ то, чего 
хоче1ъ. И на этотъ разъ задуманный имъ планъ былъ 
исполне11ъ rенiально. Онъ задался ц·l,лыо увести насъ 
отъ повседневности въ страну Сl{азки, и это ему у далось 
вполн·в. Никогда его фантазiя, его талантъ режиссера 
не давали намъ картинъ бол·ве красочныхъ, яр1шхъ, упои
тельныхъ, болtе rрацiозныхъ и воздушныхъ, чtмъ въ 
,, Турандотъ": всt семь сценъ были сплошное опьяненiе, 
непрерывный праздникъ для rлазъ. 

Нельзя было наrлядtться досыта. Утварь, оружiе, 
вышивки восхищали; шеm<овыя ткани переливались и 
сiяли безl{Онечными, н·вжн·вйшими отт·в1-11<ами; на черныхъ, 
пунцовыхъ и фiолетовыхъ занав·J,сахъ сплетались при
чудливыми узорами существа страшныя и смtшныя: дра
коны, Сl{азочныя животныя, арабески и мас1<и,-а на фонt 
ихъ двиrажя весь l{Итайскiй дворъ: евнухи и воины, 
рабы-я_понцы съ пергаментными лицами и голыми чере
пами, принцы и правители съ разноцв·l,тными бумаж11ыми 
фоиарями в1, рукахъ, съ мечами, в·l,ерами, балдахинами 
и зонтами: волшебная фантасмогорiя Востока. Вазы вы
растали въ башни, изгибались полу дугами лазоревын во
рота, и за 11ими трубили блестящiя трубы дворцовыхъ 
часовыхъ, нtжнымъ зво,юмъ звен·l,ли стеl{лянные l{ОЛО-
1<ольчики. Склонялся день; наступала 
ночь,-и вдали лежалъ настоящiй l{И
тайскiй городъ, съ освtщенными бу
мажными окнами, причудливыми l{рО
влями и вышl{ами. И надо всtмъ ца
рилъ легкiй перезвоиъ, игра огней, 
игра словъ и движенiй, все неулови
мое очарованiе l{ОМедiи-
Сl{азки. 

Калафъ--Моисси былъ 
преl{расенъ: в о ст о ч н ы й, 

ненъ въ своихъ отноше11iяхъ J<Ъ подчиненнымъ. Его фигура 
составляла естественный нереходъ отъ драмы I<алафа 11 
Турандо1ъ къ шутовскимъ фигурамъ четырехъ совtтни-
1{0ВЪ, которые своей фистулоt!, уж11м1<ами и прыжl{ами 
вызываJIИ въ публикt гомеричесl{iй см·l,хъ. 

Было все. Не бы110 только Турандотъ. 
l{итаl\сl{ую приш.1.ессу играла Эйзо11ьдъ, и было ужас110 

видtть, 1<а1<ъ эта умная, то111{аЯ артистка страда11а въ 
своей роли, заставляя страдать зрителей. Играть Туран
дотъ можетъ и долж11а толы<о артистка, об11адающая 
исключительными в11tш1шми да1111ыми. Турандо,ь, пора
жающая сердце !{ала фа, какъ у даръ молнiи, п р е ж  д е
в с е г о  к р  а с и в а, потомъ уже умна, хитра и жестока. 
И ника1<ан тонl{ость игры, ника1<iя ухищренiя 11е спасутъ 
артисТJ<у, если у нея 11tтъ J11ща осл·впитеJ1ы1аго и пре
краснаго, т-1,ла юнаrо и обо11ьстительнаго. 

То11ы<о тогда будутъ понятны восторги принца астра
хансl{аго и вся ве11ико11tпная сказка о пр111щессt пре-
1<расной, жестоl{оt\ и разборчивой". 

Максъ-Ли. 

,,СТАРИННЫЙ ТЕАТРЪ". 
(Hr, гастроля.л1ъ въ Мос"в,ь). 

Упадокъ общественной мысли, разочарованiе въ поли
тическихъ 11деалахъ-11, какъ противовtсъ, жажда забыться i 
отъ д-ЫkтвитеJ1ьности, уйти - «туда ... назадъ, къ древно
сп1 жел·взной», - къ ясно поставлеш1ымъ задачамъ, къ 
рtзко 0•1ерченнымъ характерамъ, когда добро и зло во
площались непосредственно въ дtйствiи, когда «сомнtнiй 
пrетъ не оскорблялъ святого дtла»... Реставрацiя старины -
знаменiе времени. 

Галлерея старинныхъ картинъ, древнян скульптура, му
зей стараrо быта, хранилище забытыхъ рукописей, листы 
пожелтtвшей nартнтуры-все это та старина, къ кото
рой обращаете!! дремлющая душа въ минуты свонхъ разно
образныхъ настроенiй. Восr<решая былое, «Старинный те
атръ» избралъ нанболtе прямой, вtрный, хоти и самый 

трудный путь сценичеС!(аrо воплощенin, т.-е. путь 
объединенныхъ элементовъ искусства: слова, кра
сокъ, п:rастики, звука. И во·1 ъ она, эта далекая ста
рнна, ожила съ подмостковъ сцены передъ соnре
меннымъ зрнтелемъ-невtрующимъ, слабымъ, уста
лымъ,-дtlkтвите11ьно-.iш Wort und Bild, iш Lied нnd 
Scl1a1J ... 

смуглый принцъ съ · жем
чужными зубами, полный 
огня, страсти и юности; 
его р·l,чь, то лилась l{акъ 
бурный ПОТОl{Ъ, то едва 
журчала l{aJ<Ъ томный лtт
нiй ручей: невольно вста
валъ въ памяти образъ 
Кайнца въ молодости. Ди
гельманнъ, игравшiй ста
раго королн, удивительно 
нашелъ ,онъ между серь
езнымъ и смtшнымъ, ме
жду комедiей и оперетl{ой; 
онъ былъ трогательно-по
тtшенъ въ своей боязливой 
нtжности къ дочери, па
трiархально - торжествен- Александръ Моисеи 111, роли принца Налафа. 

(,, Ту ран rJomъ" въ постаl(Овюь Реiтгардта). 

Наиболtе цtнной, наи
болъе цълесообразной и, 
опять-таки, на11болъе труд
ной стороной замысла яви
лось желанiе руководите
лей «Старнннаrо театра» 
дать зрtлище nъ имнтацiи 
той обстановкн XVl-ro nъ
ка, среди которой разы
грывались ПОДЛИННИКИ Ис
панскаrо театра. По этому 
замыслу современный зри
тель присутствуетъ то во 
дворикt мелкаrо трактира, 
rд-Ь б-Ьдные бродячiе ско
морохи на примитивныхъ 
подмосткахъ nредставляютъ 
комедiю «Благочестивая 
Марта» Тирсо ди-Молина,
то на Dлощади маленькаrо 
города: тамъ актеры бол-ве 
зажиточной труппы разы
rрываютъ на естественномъ 
R'ОЗВЫ�1iiи др·еuннго лоб-•) 13ъ сцснt съ загадками. 
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,ТУРАНДОТЪ· ВЪ ПОСТАНОВК"Ь РЕЙНГАРДТА 
ВЪ БЕРЛИН·t. 

Г. Ди�ель.манъ въ роли короля Ллыпоулtъ. 

Наго мtста драму «Овечьяrо источнш<а» (Фуэнте-Овехуна) 
Лопе де-Вега,-то, наконецъ, это - торжественная обста
новка придрворнагг спектакля въ королевскомъ парк-в , Buen 
Retiro" (.ВеликШ Князь МосковскШ"). Для достижснiя 
этой ц-вли «Старинный театръ», посл-в подготовительной на
учной работы по архивамъ, обращается къ соучастiю луч
шпхъ художниковъ (Лансере, Рерихъ, Билибинъ, Шерва
шидзе, Колмаковъ и друг.) и, такимъ образомъ, осуще
ствляетъ, прежде всего, внtшнюю, матерiальную оболочку 
старины. Это какъ разъ самая сильная по выполнеиiю 
сторона д-вла, - художественная и, въ высшей степени, 
стильная. Но при одухотворенiи вн·J;шносп1 внутреннимъ 
содержанiемъ явились трудности менtе одоли.мыя: въ 
идеально-построенную форму надо было вл,пь и совер-

/. шенное содержанiе, т.-е. найти такнхъ исполнителей, кото
рые, при богатствt внtшнихъ данныхъ, влад-вли-бы 
тай1юй проникнов�нiя въ духъ эпохи и дали 
б"t>J. такое совершещ:тво перевоплощенiн, какое пuдъ силу 
р,1зв:J, Ер'1,ю1101;1ь1мъ: ·.и Щwн�пинымъ. Требовать же непо
сщ1_1,.наr.<1 отъ .. актерской молоде>1щ,. какой являются испол
юпелн въ. сцлу многихъ. условiй предпрiятin, - тtмъ не 
менt·е молоде>ю1 чуткой, отзывчивой, горнчей, съ пре
краснымн вн1шu1им11 дащщ1м11, но еще далекой не только 
отъ жизиениаго, а даже 11 сценическаго опыта, - это не
возможно II несправедливо. Однако, зд'hсь наибол'hе уязви
мая сторона д·J;ла. 

Помимо значенiя «Стар1шнаго театра», какъ историче
с1шго матерiала, техннческiе прiемы его постановокъ по
своей идейности им'hютъ ц'hнность, главнымъ образомъ, длн 
совремеАНой сцены. Современный театръ запу'rален въ сво
ихъ нскан!яхъ, въ безконечныхъ спорахъ и въ дебрях1, 
философiп ·я: .даже, 'l(ликушества. Въ противоположность ка-
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кой-то ультра-новой «соборности», когда актеръ и зри
тель, охва<1енные едннымъ шокомъ души, устремляютсн 
другъ къ другу, будто-бы, въ порыв'h «вакхичеСl(аrо экста
за», - «Старинный театръ» во вс'hхъ своихъ постановкахъ 
не только не бросаетъ актера въ объятiя партера, но, 
пользуясь пр11нципомъ «сцены на самой сцен·!;», искусст
венными подмостками еще бол·J;е отдаляетъ актера отъ 
зрителя, - «жреца» отъ «профана», - и этимъ остроум
нымъ прiемомъ еще очевндн'hе подчеркиваетъ перспективу 
«историчности». Такимъ образомъ и самаn инсценировка 
пьесъ должна ограничитьсн самымъ необходимымъ. Ничего 
лишняго, ничего отвлекающаго отъ сути, - таковъ девизъ 
Театра, неумолимо пресл'hдующаго свои ц'hли, но, доба
вимъ, и ничего скуднаrо, какъ въ смысл'h идейно-художе
ственномъ, такъ и въ смысл-в матерiальномъ. Неизб·J;ж
ная при такихъ условiяхъ стилизацiя проведена режиссу
рой «Стариинаrо 1еатра» та1<ъ бережно, умiшо и съ та
кимъ тактомъ, что, на нашъ в�rш!дъ, могла бы до н'hко
торой степени примирить сторонниковъ сценической; «оргiй
ностн» съ одной стороны и сцеиическаго «натуралnзма»
съ другой. Именно въ этомъ отсутствiи шаржировки бы
товаго натурализма и въ достиженiнхъ художественной иде
ализацiи и с т и н и � г о р е а л и з м а н а с ц е н 'h -
еще бол·J;е значительная заслуга «Стариннаго театра», 
перекидывающаго, быть-можетъ, устойчивый мостикъ къ 
соглашенiю враждебныхъ театральныхъ теорiй. 

Въ исполненныхъ для первой серiи rастрольныхъ спек
таклей пьесахъ Лопе де-Вега-«Фуэнте Овехуна» (Овечiй 
источникъ) и Сервантеса «Два болтуна» надо огм·tтит1, ве
ликол'hпную артистическую дисциплину труппы, пылкую 
р·!;чь и оживленную жестику;шцiю изображаемыхъ южанъ, 
полное слiянiе вс'hхъ элементовъ постановки: декорацiи, 
гримма, 1<остюмовъ, бутафорiи, музыки. Уже было сказано 
о прнчин'h недочетовъ артистическаго исполненiя, но и въ 
немъ должно отм'hтить пролоrъ (Лоа) въ «Фуэнте Ове
хуна», изящно и мягко сказанный г. Степнымъ; н'hсколько 
отличныхъ интонацiй у г-жи Чеканъ въ трагической роли 
опозоренной д'hnушки; у г-жи Смирновой-въ роли юноши 
Родриго; у r. Галинскаrо - старшины деревни; многiя част
ности у отд'hльныхъ исполнителей и въ массовыхъ сце
нахъ, вызывавшiя не разъ апплодисменты во время д'hй
ствiя. Въ хорошихъ тонахъ была поставлена буффонада 
«Два болтуна», гдt на фон·!; общаго стильнаго исполненi<J 
выд·!;лишiсь г-жа Ясновская въ роли болтливой жены и 
исполни-1·е;1ьница роли слу>1�аики. Артистамъ приходилось 
форсировать голоса, что объяснnетсн отчасти приподнято
стыо содержанiя испанс1<ихъ пьесъ. Однако въ такомъ на
прнженiи псчез11ли полутона, проскальзывали нев·J;рныя ин
тонацiи, и подъемъ настроенiя часто достигался ложнымъ 
прiемомъ физическаго крика. Зам-J;чательна несм'hннвшаясn 
деl(орацiя спектакля - пейзажъ, на фон-в котораr{) броднчiе 
актеры ставятъ пьесу передъ воображаемой' толпой rоро
жанъ на площади.1·рекорацiн по эскизу Рериха выполнена 
Эмме, и съ великол'hпной техникой н� на�троенiемъ пере
даетъ клубящiясн облака изъ-за утеса, на которомъ вы
сится вдали старый замокъ. Прп тщательномъ стремленiи 
,,Стариннаго театра• къ couleur. !ос� нельзя яе зам'hтить, 
что нъкоторая роскошь и св'hжесть костюмовъ (по на
бросl(амъ Билибина), преl(расныхъ по стилю и отт'hнкамъ 
красокъ, - врядъ-ли были возможны длн б'hдной бродя- . 
чей труппы, игравшей, къ тому -же, по площадямъ подъ 
жгучимъ солнцемъ и подъ проливными дожднми. Въ этомъ 
случа·J; полезенъ · прпм'hръ московскаго .Художественнаrо 
театра, задолго до премьеры дающаго статистамъ обна
ш11вать н'hкоторые костюмы. 

Горnчо прпвътствуя «Старинный театръ» и самоотвер
женное служенiе искусству его чуткихъ руководителей, 
замътимъ, что, если театръ, вообще, - ш к о л а, то «Ста
рннный театRъ» _..,.. «школа» вдвойнъ, какъ по своему исто
JJИчесl(ому кр_мментарiю, такъ и по репертуару. Серьезнаsr. 
заслуга «Стариннаго театра», повторяемъ, .въ . возстановле-
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нiи здраваго и д е а л ис т и ч е с к а г о р е а л II з м а на 
сценi; въ образ-t, выражаясь люб11мымъ словомъ нашихъ 
театралы-1ыхъ модернистовъ, - оживленной «исторической 
марiонеткп». 

С. Раз-iй. 

МАЛЫЙ ТЕА ТРЪ. 

"Герцогиня Падуанс1tая" дра.ма 87J 5 дrьйств. 87J стиха.хъ 
Oc1tapa Уайльда. 

Романтическая драма, од-tтая авторомъ въ пышныя одежды 
Возрожденiя и носящая заг11авiе "Tl1e Ducl1ess of Padua •, со
здана Уа1!11ьдомъ подъ несомн·t,ннымъ и б11аготворнымъ влiя
нiемъ Вильяма Шекспира. Отзву1<и трехъ траrедi!! корот1 дра
матурговъ слышатся 1<акъ музыкальное, отдаленное сопровожде
нiе: мотивы ,Ромео и Джу11ьетты•, ,,Макбета• и "Гамлета", .. 
Какъ въ , Ромео и Джульеттi;"-внезапно и бурно протекаетъ 
молодая страсть пылкихъ любовниковъ, разлучаемыхъ волею 
люде!! и рока, но соединяемыхъ силою любви и смерти... Какъ 
въ .Макбет-t''-есть преступленiе женщины, стоящеl! на могу
щественно!! высотi; жизни и свергаемо!! на дно паденiя фурiями 
сов-tсти, обагренно!! кровью ... Какъ въ "Гамлет-t"-завязка д-tll
ствiя и весь ходъ фабулы построенъ на фактi; отмщенiя, на 
роковой необходимости мстить за смерть отца , герцога вели
ка го Лоренцо, благороднаго льва Ломбардiи" ,-необходимости, 
падающеИ на долю сына его Гвидо, спасеннаго другомъ Лоренцо, 
rрафомъ Моранцоне въ дни воИны отъ козней враговъ герцога. 

Содержанiе пьесы можно изложить въ нtсколькихъ сло
вахъ. Н-tкШ синьоръ, живущШ въ Паду·t, при дворt Симоне 
Джессо, в-tроломнаго и жесто1<аrо герцога Падуа1-1с1<аrо, и на-

.ТУРАНдОТЪ" въ постлновк·в РЕЙНГАРДТА. 

Г-жа Эйзольд7, 07, роли пршщессы Typaндom'lJ. 

зывающШ себя графоМ1, Моранцоне, воспитываетъ въ сельскоИ 
глуши и уединенiи юношу Гвидо Феррант11, сына властителя 
Пармы и Ломбардiи, покойнаrо repцor11 Лоренцо. 

Лоренцо, яко-бы, погибъ во время во!!ны съ Джованни 
Малатестой, а на самомъ дtлt, преданъ Малатест-t и увлечеН'!1 
въ засаду своимъ лучшимъ друrомъ, получ1111ш11мъ за преда
тельство герцогство Падуанское. 

Графъ Моранцоне воспитываетъ сына герцога съ тоJ:1 
цtлью, чтобы онъ собственноl! рукоИ отомстилъ предателю за 
смерть отца. И, вотъ, достигшШ возмужалости-Гвидо, еще не 
зиающiй, кто онъ, вызывается таинственпымъ пнсьмомъ въ 
Падую. Здtсь онъ узнаетъ изъ устъ Моранцоне таt!ну своего 
рожденiя, таJ:lну смерти отца, загорается скорбью, неrодованiемъ 
и местью и даетъ клятву Морапцоне поразить смертельнымъ 
ударомъ предателя, сгуб1111ша1·0 герцога Лоренцо II оказываю
щаrося нынtшнимъ герцогомъ Падуи-Симоне Джессо. Но на
казанiе должно быть совершено со всеИ утонченностью и сла
дострастiемъ высшей мести: rерцоrъ Падуи долженъ пасть отъ 
руки друга, вошедшаго къ нему съ довtрiемъ, пасть отъ руки 
Гвидо только послi; того, какъ узнаетъ отъ него самого, кто 
онъ, чеИ сынъ, за что мститъ, послi; того, какъ будетъ просить 
въ ужас-в пощады и предлагать за свою жизнь всt богатства ... 

Черезъ Моранцоне Гвидо поступаетъ на службу ко двору 
герцога Падуанскаrо и начинаетъ плести сtть мести вокругъ 
ненавистнаrо и безобразнаrо тирана, чеИ гнетъ виситъ мрач
ными тучами надъ бtдноl! ПадуеJ:1 и надъ жизнью молодоl! 
жены-красавицы Беатриче, герцогини ПадуанскоИ. Загорается 
страстная любовь между красавцемъ-синьоромъ и rерцоrине11, 
но на пути этоJ:1 любви появляется фигура престарtлаго графа 
Моранцоне, напоминающаго Гвидо обtтъ мести. Гвидо въ от
чаянiи порываетъ съ герцогине!\, разбиваетъ безжалостно!! рукоJ:1 
фiалъ загорающаrося молодого счастья и говоритъ rерцоrинt, 
что между ними "неодолимыя преграды'' ... 

Въ велнча11шеJ:1 тоскt Беатриче ищетъ прич,шъ разрыва 11, 
проснувшись разъ ночью подлt ненавистнаго старика-мужа, 
.уста11ша1·0 отъ лtтъ и отъ грtховъ" ,-видитъ въ немъ пре
граду, на которую намекалъ Гвидо ... Беатриче убиваетъ Симоне 
Джессо ... Но эта ночь-роковая... Во дворецъ по веревочноИ 
лtстницt пробрался Гвидо ... Онъ пришелъ мстить, но не убить 
герцога-спящаго старика, ибо тако!! актъ мести 11енав11стс11ъ 
уму и чувствамъ благороднаrо юноши .. Нtтъ, онъ лишь поло
жнтъ на грудь спящему кинжалъ съ письмомъ, въ которомъ 
объяснено, что repuo1·a могъ убить онъ, сынъ Лоренцо, 110, во 
имя высшеll правды, даритъ ему жизнь ... Происходитъ встрtча 
съ Беатриче, трагическое объясненiе, во время котораrо Гвидо 
узнаетъ, что его мечта, его чистая лилiя, его нtжная и rрустпаи 
тобо11ь-уби11а мужа во время сна ... и сдtлала это для того, 
чтобы соединиться съ нимъ, съ любовникомъ Гвидо ... Для него 
она пролила кровь, для него погубила душу ... Но кроваво!! 
жертвы не принимаетъ Гвидо ... Въ ужасt онъ вторично отказы
вается отъ любви, гонитъ прочь герцогиню къ тl;лу то1·0, кого 
она уби11а... И, вотъ, въ обезумtвшеl! женщин·t, просыг1аетсп 
дикое отчаянiе, гордость, оскорбленное достоинство ... А! Онъ
этотъ пылкill на словахъ юноша, хочетъ мести, такъ пусть же 
месть отвергнуто!;! и незаслуженно оскорбле,шоll нъ лучшемъ 
чувствt своемъ женщины падетъ на rо11ову Гвидо! Герцогиня 
зоветъ стражу, обвиняетъ Гвидо въ убШствt Джt:ссо и пре
даетъ его суду. Никакоf! пощады, ни одного мига снисхожденiя!.: 
Но на судt, въ ту минуту, когда герцогиня думаетъ и боится 
что Гвидо покажетъ противъ нея, юноша сознается, что это 011.ъ 
убилъ герцога кинжаломъ герцогини 11 принимаетъ, такимъ об\ 
разомъ, всенародно вину на себя ... Вьшесенъ смертны!! приr�
воръ... Гвидо заключенъ въ темницу... И, вотъ, за часъ до 
исполненiя приговора, является- Беатриче къ узнику, чтобы 
спасти его: это она-убiйца передъ Боrомъ, людьми и свое!\ 
душоJ:1, она должна умереть, она выпьетъ ядъ, нредпазначен
ный узнику, а онъ, Гвидо, пусть _бtжитъ, пусть спасаетъ свою 
молодую, благородную жизнь ... Но Гвидо отказывается: безумно 
любитъ онъ Беатриче, понялъ и простилъ ее и хочеrь умереть 
за нее за любовь и во имя любви, которая сильнi;е смерти ... 
И ког;а- судьи н стража прихо-дятъ · 111;• tюрьму; · чtобъ1· в�сти 
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преступника на эшафотъ, онн находятъ два трупа: смерть со

единила любовниковъ навъки ... 
Какъ вндитъ читатель, влiянiе Шекспира тутъ на лицо. Но 

основываясь на мощномъ фундаментъ Шекспирова твор,1ества, 
Уаl!льдъ внесъ въ сюжетъ какую-то неосязаемую инт11мность, 
какую-то близкую намъ по времени, уrJ1убленность и теплоту 
дъl!ствiя. Рисунокъ драмы не такъ боrатъ и внi;шне сложенъ, какъ 
бываетъ у Шекспира, но онъ, Rмtcтi; съ тъмъ, оригиналенъ и 
внутренне расширенъ: какъ это ни странно, но въ то время какъ 
мiровоззр·внiе Шскспира-мiръ язычника, мiровоззрънiе УаИльда
эстета и атеиста-мiръ христiанина, ибо только христiанину до
ступны концепцiи любви Гвидо Ферранти и смиренiс герцогини 
Падуанскоl! ... 

Есть въ пьесt и мелодрама: но она проникнута такимъ ро-
мантизмомъ, такъ искренна, такъ подходитъ къ колор11ту эпохи, 
что нево11ыю прощаешь ее УаИльду, подарившему насъ въ 
.Герцопшt Падуанскоl!" перлами своего безподобнаrо стиJш, 
неожиданными сравненiями, звучными, ш1астич11ыми образами, 
вдохновеннымъ лнризмомъ ... 

Невольно покоряетъ насъ crpol!нoe 11-въ этоN строl!ности
стремительное теченlс дъl!ствiя, покоряетъ внутреннil! ритмъ, му
зыка пьесы и ея острые, влекущiе къ себъ мощноl! сило!! харак
теры и положенiи, и такiя для насъ пламснныя, такiя ж1·учiя страсти, 
и св·!;тлая яркость мыслей, и глубоко человъчная психологiя 
дъl!ствующихъ лиuъ ... 

* ;\':

Заглавную роль исполняла r-жа Рощина-Инсарова. Уже 
безмолвное появленiе ея въ конut перваго акта 110дъ сребро· 
тканнымъ балдахиномъ и встрi;ча--безъ словъ-съ будущимъ 
мстителемъ и возлюблсннымъ Гвидо-заставила насъ насторо
рожиться: видно было, что артистка не мaJIO потрудилась надъ 
ролью и каждыl! шагъ ея строго обдуманъ. Сразу почувство
валось, что эта встрtча- роковая для обоихъ: слетъла неждан
ная радость, но род11лся и ужас1,! И, вотъ, въ этомъ дво!iномъ 
освъщенiи радост11 и ужаса провела г-жа Рощина-И11сарова всю 
роль герцогини Падуанско!i отъ начала до конца, л11шь усили
вая или уменьшая тональность кажда1·0 изъ чувствъ и только на 
нихъ обращая свое вниманiе и на связа1111ые съ ними моме11ты. 
Такимъ образомъ получилось, напр11м·връ, что колънопре1<nонен
ная просьба ея предъ герцогомъ за rолодающихъ падуанцевъ 
или жестокая и холодная иронiн надъ Гвидо и синьорами въ 
начально!i сценi; суда звучали какъ-то сnвершенно одинаково, 
какъ-то безразлично холодно ... Въ общемъ получился портретъ 
:,..'<енщины, долго не знавшеИ любви, измученно!! нравомъ 
и rрtхами ненавнстнаго супруга, женщины, по существу, 
такоИ скромноИ и отнюдь несгюсобноl! на rероическiе поступ
ки. Эта черта была подчеркнута особенно выпу1<ло въ очень 
просто и очень ярко проведенноl! фннальноf.1 сценi; суда надъ 
Гвидо, послi; того, какъ принялъ онъ ю1 себя вину. Благодар
ное удивленiе, ударъ неожиданности, волна нахлынувше11 
любви,-и съ такимъ зовущ11мъ стономъ: .Гвидо, Гвидо!" с1<ло
нилась Беатриче въ обморок-в на ру1ш подоспtвшеf.1 свиты. Но 
въ виду такого толкованiя роли образъ • Герцогини Падуа11скоtl"
женщ11ны, не боящеl!ся убil!ства, ни бъrства на краl! свъта, симу
лирующеl! убit!ство друrимъ, дерзающеl! попрать законъ однимъ 
взмахомъ властно!! руки, женщины, таящеl! въ себъ вул
канъ чувствъ и возможностей, страстно« и гнtвно-гордоИ 
властительницы, искренноt! и такъ - вдруrъ - коварно 
мстящеl!, это!! пышноИ и колорит110И ф11rуры, нарисовашюN 
фантазiе!;\ большого мастера кисти, какимъ былъ Оскаръ 
Уаl!льдъ,-не оказалось на лицо. Артистка слишкомъ прибли
зиJiа по времени къ намъ, зрителямъ современности, героиню 
Уаl!льда, слишкомъ доступноf.1 и а'rероичноИ сдtлала ее, въ· то 
время, какъ нужно было ее отдалить отъ насъ и дать этому 
образу всю силу, пышность и краски итальянскаrо Возрожде· 
нiя, даже, быть можетъ, нъсколько ударившись въ гиперболу, 11 
отнюдь не боясь ръзкихъ мазковъ II сильныхъ контрастовъ ... 
Вtдь, недаромъ же сказано стихами драмы, что Беатриче похожа 
•... на бtлую тигрицу, что Индiя прислала дожу въ даръ ... • Ука
занiе автора очень цtнное и очень вtрное... Справедливость 
требуетъ отмtтить бопьшую пластичность артистки въ этоtl 
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роли и очень върную, чистую декламацiю. Жаль, что состоянiе 
голоса артистк11 все нс улучшается, сильно вредя общему впе
чатлtнiю и лишая ръчь волнующс!;J гибкости и далекости голоса 
В. 8. Коммисаржевскоl!. 

Хорошимъ партнеромъ r-жи Рощино!!. Инсаровоl! былъ 
Гвидо-Остужевъ. Но и тутъ не хватало ка1<ъ бы излишка 
темперамента и б6льшаrо налета романтизма, больше!!, мы бы 
сказали, трагедiи. Казалось бы намъ, артнсту слi;дуетъ гораздо 
бо1гвс оrrвнить 11 углубить финальную сцену перваго а�<та 
и сцену объясненiя съ repцorинetl во второмъ а1<Тt. Что же 
касается сцены су да, то, вн·в вся1<ихъ оrоворокъ, сл·вдуетъ 
придать el! гораздо бол·ве мрачный колоритъ: не достаточно 
быть въ это время только интереснымъ, несчастнымъ и очень 
мнлымъ юноше!!. A110ref.l пьесы требуетъ другого настроенiя, 
ритма, другихъ красокъ ... 

Стильную, оригинальную фигуру герцога Симоне Джессо, 
волную зла, сарказма и старины, создалъ r-нъ Лепковс1<iИ. Ин· 
тонацiя, движенiя, мими1<а, 1<акъ нельзя лучше, соотвътствовали 
внутреннему обJiику влады1<11 Падуи. Голова герцога прямо 
просится на порт�:;етъ, до того она характерна. Особенно удался 
артисту второИ актъ и, въ частности, сцена съ ,,дукатами", ко
торые онъ бросаетъ черни. 

Хорошимъ и сурово-колоритнымъ верховнымъ судье!! !{а
валька1п11 былъ r. Головинъ. Въ небольшоl! роли это!! онъ 
съумълъ дать помощью_ опредi;ленныхъ, грубыхъ мазковъ типъ 
непреклоннаrо законника. Отмtтимъ, кстати, ве;1иколъш1ыl1 
гримъ и костюмъ г. Мальцева (палачъ). Что касается постановки 
массовыхъ сценъ, то почему т111<ъ тихо, скучно и осторожно 
собираются въ вача11·!; пьесы падуанцы въ соборъ'I-И почему 
такъ не бурно и сл11шкомъ строl!но протекаютъ народныл сцены 
во время суда? Въдь, мы имъемъ д·вло съ южно!;\ толпоМ, да еще 
въ столь давнiя времена. 

Декорацiи и бутафорiя дале1<0 не соотвътствовали дивнымъ 
красотамъ драмы У1!11ьда. Она засJ1ужнва11а друrоИ, гораздо болtе 
ярко!!, страстно!! и психологически yrJiyблeннoli постановки ... 

1<. А. l{овальскiй. 

ПОСТАНОВКА "ГЕРЦОГИНИ ПАДУАНСКОЙ". 

Есл11 бы В;�гнеръ увндtлъ декорацiи «Гибели боrовъ« 
въ Большомъ театрi;, онъ върно не ощутнлъ бы особенно 
сильной благодарностп къ r. Коровину. Еще мен·ве остался 
бы блаrодаренъ r. Браиловскому Оскаръ УаМльдъ за поста-
1юв1<у «Герцогини Падуансl(ОЙ». 

Но Малый не пожелалъ отставать отъ Большого. 
Постановка «Герцоrинн Падуанской» отличалась тъмъ. 

что больше всего ненавид·влъ Уайльдъ. 
Банальностью. 
Декорацiя перваrо акта крайне трафаретна по композп

цiи и дешевымъ тонамъ. Кром·в того, куда вообще дълись 
рынокъ и площадь передъ большимъ соборомъ Падуи, 
какъ помъчено въ ремаркахъ декорацiй УайJiьда? ! Какую 
великол·!;пную перспективу, ско.тtько красочнаrо движенiя 
можно было дать въ этомъ актi;? 1 

Залъ второго аl(та безвкуснаго тона, со своими жидень
кими орнаментикамп не улучшаетъ впечатлi;нiя. 

Въ раскрываемую дверь на заднемъ план·в виденъ го
родъ, положительно напоминающiй l(артп11ку съ коробки 
НЗЪ·ПОДЪ таба1<а IIЛII фшшковъ. 

Но верхъ банальности - декорацiя третьяrо акта. 
Въ доброе старое времн журналы давалн своимъ под· 

п11счикамъ въ в11дi; премiй олеографiи, выбирая для нихъ 
какъ разъ такiе мотивы съ ;1уннымъ освъщенiемъ. 

Дешевые эффекты нравятся публикt, но искусство, иду-
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щее впередъ, неужели не оказываетъ никакого влiянiя на 
ея вкусы? 

Театры, располаrающiе средствами, во всякомъ случаt, 
должны, если ужъ не воспитывать вкусы, такъ, по крайней 
мtp·i,, не портить нхъ. 

Также безличны II казеины II остальныя ·декорацiн 
«Герцогини Падуанской» въ Маломъ театрt. Въ особенно
сти это нужно сказать о картин·!, «тюрьмы»: взялъ худож
н11къ оперную тюрьму изъ «Фауста» 11 кннулъ въ нее вмt
сто Маргариты-Гвидо Ферра11т11. 

.ос� 
� 

Д. Варапаевъ. 

,,КРИВОЕ ЗЕРКАЛО". 

(Teampr, Эрлtитажъ). 

Спектакли петербурrскихъ rастролеровъ заинтересовали мо
сковскую публику. 

Надо отдать справедливость театру. 
,,Кривое зеркало" предстало съ лучшимъ репертуаромъ, 

чtмъ въ прошломъ году. 
Въ минувшихъ rастроляхъ �не было ни "Прекрасныхъ са

бинянокъ" Л. Андреева, пи гвоздя по·t;зд1ш - • Гастролеf;! Рыча
лова ". 

Поставленная первоf;! пьеса Л. Андреева, • Прекрасны я са
бинянки"-остроумныf;! щаржъ, сочетавшШ событiн c-lщof;! древ
ности съ современными переживанiями и настроенis,ми извtстноf;! 
части нашего общества. 

Римляне, утомленные завоеванiями, рtшаютъ создать себъ 
домашнШ очаrъ, для чего похищаютъ женъ у сабинннъ. 

Сабиняне, по характеру полная противоположность rрубымъ 
завоевателямъ-римлянамъ, въ теченiе двухъ лtтъ rрустятъ о по
теръ женъ и пишутъ научные трактаты и сочнненiя, до1<азываю
щiе беззаконность поступка римлянъ. 

Зат·вмъ, вооружившись только томами свода законовъ и 
фолiантами сочнненНI, они являются въ лагерь римлянъ требо· 

. вать своихъ женъ обратно. 
Аргументы предводителн сабинянъ, Анка Mapuiя, заrримн

рованнаrо Милюковымъ, не производятъ впсчатлънiя на рим
лянъ и вызываютъ 11хъ смtхъ. 

}J{ены также предпочитаютъ остаться навсегда у своихъ по
хитителсf;!. 

Комично шествiе сабннянъ подъ звуки марсе.1ьезы .съ от
тяжкой", - два шага впередъ и одинъ назадъ. 

Недурна минiатюра Потемкина .А не опустить ли намъ за
навъску?" 

Передъ нами страничка изъ жизни кулисъ большого города. 
Черезъ окно быстро нарождается любовь гризетки къ телеrра· 
фисту, и романъ идетъ быстрымъ темпомъ. 

Авторъ во время опускаетъ занавtску къ великому оrорче
нiю любопытнаrо маляра, занимавшаrося ремонтомъ дома. 

Нельзя назвап, удачно/;! постановку (пьесы) .22 несчастья 
фараона• А. А. Измаf;!лова. 

А1<теры, согласно лозунгу • ретеатрализаuiи", обратились въ 
марiонетокъ. 

Остроумные стихи иллюстрировались плохими барельефами 
и картинами событif;!, мало для кого заниматсльныхъ. 

Гвоздемъ спектакля явилась пародiя "Гастроль Рычалова". 
Пьесt этоf;! суждено замънить обошедшую всю Россiю " Вам
пуку", съ которой 011а можетъ соперничать по остроумiю. 

Авторъ "Гастро11еf;!" сохранилъ своf;! юморъ и наблюдатель
ность, проявленныя имъ въ "Вампукъ". 

Содсржа11iе пьесы несложно. 
Знамениты/;! теноръ Рычаловъ прiъхалъ на гастроли въ за

худалыf;! провинцiальныf;! театръ. 
Вся немногочисленная труппа сбилась съ ноrъ 11 происхо

дятъ всевозможнtf;!шiе qui pro quo. 

- Рычаловъ требуетъ ннтервьюеровъ ...

Мtстная примадонна, изъ подражапiя те11ору, заявляетъ 
та1<же цълыf:! рядъ неосуществимыхъ требованi/1. 

· Исполненiе оперы съ у<1астiемъ Рычалова идетъ подъ не·
прерывныf;! хохотъ публики. 

Передъ испуганными стат11стами-солдатам11, одътыми въ 
какiе-то необыкновенные костюмы, Рычаловъ nостъ: 

.О, добрые шуаны, 
Пр11шелъ я сообщить, 
Что Робеспьеръ капканы 
Намъ хочетъ становить ... • 

Пьеса была разыграна чрезвычайно дружно и съ бо11ьшимъ 
подъемомъ. Превосходны Подrорныf;! - антрспрснеръ и Рыча
ловъ-Лукинъ. 

Ал. Н. В0знесенс1<iй. 

НА СОТОМЪ ПРЕДСТАВЛЕН/И "ПСИШИ". 
(Театръ f(. Незлобина). 

Странно, почему эта пьеса, въ сущности, очень невысокаrо 
художественнаrо значенiя, захватила такую оrром11ую аудиторiю, 
а въ томъ же театръ пьесы, сдъланныя тонко, значительныя по 
своеf;! психологической rлубинt и художествениой правдt, не 
привлекали зрителя. Говорю, странно не потому, что вдруrъ и 
внезапно я nозабылъ обычную исторiю въ оцtнкъ толпою ис
кусства, а потому, что въ отношснiи къ этоf;! nьcct есть нtчто, 
вызывающее недоумtнiе по колоссальности успъха ея у зрите-

.ГЕРЦОГИНЯ ПАДУАНСКАЯ• ВЪ МАЛОМЪ ТЕАТР-Ь. 

Беатр11'1е-z-жа Рош,ина-Инсарова. 
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Офелiя-Гзовс1Сая. 

Карр11к. Деве. Репроду1<ц. восnрещ. 

леl!, nревышающаго нtчто среднее и обычное. На страницахъ 

этого журнала въ свое время Т. И. Полнеръ пытался разъяснить, 

почему. зритель такъ увлекается обстановочнымъ репертуаромъ 

театра Незлобина, почему онъ увлекается пьесами внtшняго 
эффекта? Онъ находилъ рtшенiе это!! психологическоl! загадки 

въ слtдующемъ. Толпа невольно прихлынула къ рампt театра 

Незлобина оттого, что здtсь el! показали ту яркость, ту игру 

сочныхъ красокъ ея собственной жизни, пусть иныхъ временъ 
и иного народа, но всегда то!! же жизии, въ котороt:! она поте
ряла способность различать цвtта. 

Въ одномъ сезонt, сто разъ въ переполненномъ до краевъ 
театрt, въ Петербургt и Москвt исполнена актерами незJJО· 

бинской труппы пьеса г. Бt11яева "Псиша". ОтJJн•шется ли на
столько исполненiе актеровъ въ это!! пьесt отъ исполненiя 

тtхъ же актеровъ въ другихъ вещахъ?- Нtтъ! Угадана JJИ въ 

не!! авторомъ примитивная психологiя зрителя, ставящаго невы

сокШ запросъ зрtлищу? - Да нtтъ же. Пьеса сдtлана такъ, 

какъ сочинены пьесы, когда-то шедшiя въ театрt Корша, какъ 

какоl!-нибудь .Измаилъ", или недавно 111едшiя въ Маломъ театрt, 

какъ "Передъ заре!!", или пьесы изъ репертуара петер
бургскаго народнаго дома на какоl!-нибудь всемiрно-историческШ 

сюжетъ. Секретъ этой пьесы не въ томъ, что авторъ, не пре
слtдуя цtлеИ чисто художественныхъ, не углубJJяясь въ психо

логiю образовъ и въ тонкости развитiя формъ драмы, соединилъ 

въ своей композицiи два потребныхъ зрителю момента. Для 
взыскательнаго по части размышленШ онъ указалъ тему и какъ бы 
разбросалъ на протяженiи пьесы нtсколько подзаголовковъ, нt

сколько тезисовъ, напомнилъ кое-что, и, вотъ, сидя въ театрt, 
хочетсн думать, нельзя не подумать, объ этихъ тезисахъ, касаю

щихся прошлаго русскаго актера. Для невзыскательныхъ, не

претендующихъ на мысли, могущихъ только посмотръть пьесу, 
какъ смотрятъ книжку съ картинками, для тtхъ, кот9рые только 
когда посмотрятъ, то прочтутъ объясненiя къ нимъ, для такихъ 

показывается, - по выраженiю Юр. Бtляева, - ,,представJJенiе" 
въ четырехъ дtlkтвiяхъ. И подъ каждымъ дtl!ствiемъ, какъ подъ 
каждой картинкоl!,- подпись. И зритель либо угрюмо размыш

ляетъ, либо хохочетъ, удивляется, въ особенности, если въ пер-
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вы!! разъ услышалъ что-нибудь о крtпостныхъ, плачетъ, пу

гается и, наконецъ, уходитъ довольны!! счастливо!! развязкоl! 

сочиненнаго представленiя. Н·lшоторые изъ исполнителе!! сыграли 

эту пьесу сто разъ. И можно только привtтствовать, что на 
сотомъ представленiи они играли такъ же живо, и не теряя 

вtрнаго, уже, казалось бы, неслышнаго имъ тона пьесы. Все 
такъ же живописенъ, типиченъ r. Нелидовъ, даже, какъ-то, тоньше 

стали у него оттtнки въ характеристикъ сладострастiя и само
властiя этого крtпостника. Все такъ же очень хороши его крt

постныя дtвки -актрисы. И сцена г. С1<уратова, обучающаго 

танцамъ господскихъ актрисъ, можетъ быть, наиболъе живо изъ 

все!! пьесы уноситъ зрителя въ воскрешаемую авторомъ среду. 

Г-жа Миткевичъ, и прежде перегружавшая исполненiе этой роли 

излишнимъ темпераментомъ, теперь дошла до пред·вла. Я уже 

не говорю объ это!! чудовищно!! паузt во второмъ актt! liовые 

исполнители не создали интересныхъ портретовъ. Прежнiе ка

зались намъ удачнtе и сти11ы1ъе. Уже больная и едва ведшая 

спектакль съ перваго явленiя, r-жа Вадимова, среди пьесы вне

защю заболtла. Съ третьяго дtl!ствiя, послt томительнаго 

антракта, ее замtнила г-жа Жанновская. Сыгравшимъ "Псишу" 
сто разъ отъ театра на сцену были поданы цntты. 

Вас. Сахновскil!. 

.,КАПУСТНИКЪ" ВЪ НИКИТСКОМЪ ТЕА ТР'/з. 

Какая несносная вещь этотъ смtхъ! .. 

Другое дtло безотчетно взгрустнуть .• Сострадать•, вообще 
говоря, легче. Но заразиться весельсмъ и чуж11мъ смtхомъ, да 

еще театральнымъ-въ наши дни задача неразрtшимая. А если 

смtшное родилось съ мученiемъ? Если съ уси11iемъ и надеждоl! 

на снисходительную смъшливость покажутъ вамъ это смtшное
тогда скучно, тогда становится черезвыча!;!но тоскливо. 

Это удtлъ всtхъ ,комикующихъ" теперь господъ, не рожден

ныхъ по слову Гоголя "съ отвагоl! оторваться отъ самого себя 

и не пощадить смtхомъ даже самого себя". Ихъ цtль наводить 
скуку . 

• Въ ееатрt Никитскомъ, въ томъ самомъ, rдt Сабуровскiя

прелестницы зъло Мос1<овскихъ людеt! прельщали, февраJJя 13-го 

дня, сиръчь въ понедtльникъ 2-U седьмицы Великаго поста, 

установлено нами капустоядiе великое, на какоl! предметъ и 

учрежденъ Капустникъ" ... Такъ начинается афиша Капустника, 

устроеннаго r. Боичъ-Томашевскимъ. 

Все должно бы1ю выl!ти смtшно: подзаголовокъ въ 
афишъ-,,Капустникъ въ трактиръ веселыхъ червей"; названiе 

антрактовъ "передышками"; плакаты по стtнамъ фоl!э въ стилt 

лубка; комната подъ восемнадцатыl! вtкъ въ жеманномъ, nрид
ворномъ вкусt; .дурацкiн персоны", бtгавшiя по зрительному 

залу и фойэ; убранство зрительнаго зала гирляндами капуст
ныхъ кочновъ; смtшные плакаты,;--но никто не смtялся. Confe
rencier смъется, а публика молчитъ. Confe!'encier сnрашнваетъ, 

а публика молчитъ. 
Можеть-быть, изъ основательнаго предположенiя, что быть 

смъшнымъ .an цпd ftir sicl1" слишкомъ опасное дерзновенiе, 
творцы "Капустника" хотtли nерем·!,стить это смtшное на вос1(ре

шенный pyccкil! балаганъ. Но, въдь, всякая старина требуетъ 

сугубаго таланта: необходимо, во-11ервыхъ, воплотить образъ, 
какъ таковой, какъ образъ художественны!! а, во· вторыхъ, 

убъдить въ вtрности воплощаемаго прошлаго. 

И чувствовалось, что автору "Масленицы и Семика", ра
достнаго и поучительнаго дtl!ства, разыграннаrо на томъ же 

.капустникt". мечталось соединить искусно!! нитью насъ-те

перешнихъ, анемичныхъ, несмtющихся, резонирующихъ-съ 

непрошенпымъ шутовствомъ народнаго балагана, съ пп

вtрьемъ прошлыхъ лtтъ, но не было данныхъ для этого ни 

.. 
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въ ислолнителяхъ, ни въ caмolt композицiи автора. Что было 
очень хорошо, такъ это музыка Маныкина-Невструева, звеня

щая народными мотивами, подхватывающая хмелыюе и добро-
душное веселье... Вас. Сахновскiй.

ДИСПУТЪ "БУБНОВАГО ВАЛЕТА". 

Вышла очевидная • перепутаница" ... Наша злосчастная адми
нистрацiя вновь стала жертвоМ адскаго замысла хитроумнаго 

обывателя, и престижъ ея окончательно rюдорванъ. 
Мн·в, право, дtлается стыдно за будущее московскихъ вла

стеМ предержащJ.tхъ ... 

ПодумаМте сами: въ Москвъ, исконной б11юстительницt и 
охранительниц'!; православiи, на первом нед·влi; Великаrо поста 

функцiонируетъ кабарэ и лритомъ самаго сомнительнаго ка•1е

ства. Ну, развi; это не соблазнъ! 
Счастливъ еще вашъ Богъ, господа градоправители, что 

Илiодоръ въ отпуску ... Показалъ бы онъ вамъ! ... 

* * 

Я не провидецъ, но каюсь чистосердечно, что на диспутъ 
,,бубноваго валета" ше11ъ съ таМноf;\ мыслью и надеждой пораз
влечься и стряхнуть съ себя унылое великопостное настроепiе. 
Шелъ и стыдливо душилъ въ себi; это скверное чувство. 

ГоворИ11ъ: будь серьезенъ, вдумчивъ и безстрастенъ. Не 

забываМ, что 11уть борцовъ за новыя истины былъ всегда 
тернистымъ, что апостоловъ новоlt въры грубое и консерватив

ное человъчество всегда встрtчало глум11енiемъ, недов·врiемъ и 
издtвательствомъ. 

И вотъ, чтобы разсtятьэто недовtрiе, а главное, непониманiе 
общества, апологеты новаго движенiя въ искусств'!;, именующiе 
себя .бубновыми валетами", устраиваютъ диспутъ, на 1<оторомъ 
рtшили повtдать, во что они вtрятъ, чему служатъ, на что 
надъются ... 

Къ Политехническому музею подошелъ я окончательно при· 
миренныМ и, чуть-чуть, растроганный; гордое сознанiе одержан
ной побtды надъ слtпымъ и стаднымъ недовtрiемъ наполняло 
меня. 

Раздtлся; извлекъ изъ кармана корреслондентскi/;1 билетъ 

и, возбужденный людскою то11поМ, собственными лереживанiями, 

ПОДНЯЛСЯ по лtстницt. 
- Вашъ билетъ?-остановилъ меня безусый юноша въ косо

воротк·в и съ львиной гривоМ изъ спутанныхъ кудреМ. 

- КорреспондентскШ-сказалъ я, охваченный бсзсознатель
нымъ теплымъ чувствомъ къ этому юному представителю rря· 

дущаго искусства. 
- КорреспондентскШ?-переспросилъ онъ какимъ-то крича-

щ11мъ фа11ьцетомъ.-Постановлено корреспондентовъ не пускать. 
- То-есть, какъ это не пускать,-растерянно пробормоталъ я.

- Очень просто. Еще вчера постановлено.

Мое смущенiе смtнилось возмущенiемъ.
- Вы съ ума сошли, молодо/;! человtкъ! l{акъ это не пускать?

Безъ денегъ думаете вы. Это дtло другое-и я гордо бросилъ 
на столъ рубль серебромъ. 

Смутился, пробор:,юталъ что-то, но я уже см·вшался съ 
толпой, хлынувшей въ аудиторiю. 

Усtлся на ступе11ькахъ лtстницы у ногъ какоlJ-то милень
ком барышни. Отъ былого лирическаго и теплаrо настроенiя не 
осталось и слtда. 

Вооружился карандашомъ, зло отточилъ его, и предвкушалъ 

радость отмщенiя ... 
Аудиторiя быстро наполнялась разношерстноlJ толпо/.1; стояли 

тtсно/.1 массой въ проходахъ, сидtли другъ у друга на колt

няхъ становилось трудно дышать, а людскiя волны все при

бывали. 

Растерянным бtrалъ прнставъ (съ университетскимъ знач
комъ!), тщетно убtждая публику нс зан11мать проходовъ. 

Наконецъ, раздался звонокъ и .Бубновый валетъ" in cor

pore занялъ мtста у трибуны. 
Дисnутъ начался и довольно орн1·ннально. 
Первыf;\ докладчикъ (r-нъ Кульбннъ) заявилъ, что читать 

онъ будетъ не по проrрамм·в, что программа, розданная публикt, 
совс·вмъ не его, что читать онъ будетъ, наконецъ, сбивчнво и 
безсвязно ... 

Громкi/.1 смtхъ. 

Лекторъ выражаетъ удовольствiе, что лекцiя его начинается 
смtхомъ, а приставъ обращается 1<ъ nредсtдателю съ прось
боlJ, въ виду откровеннаго заявленiя лектора, просить читать его 
по nрограммt. 

И онъ читалъ, а я слушалъ. И какъ! Плохо приходилось 
мнt ... Химiи я не зпалъ; объ Оствальдt слh1шалъ мелькомъ 
(энергетика?!); Апокалипсиса не читалъ ... 

Положснiе получилось самое гнусное, потъ rрадомъ струился 
съ меня; ждалъ словъ объ нскусств·t и его напра13леиlяхъ. 

И дождался ... 
Бы11ъ, видите ли, реализмъ, былъ идеализмъ; потомъ снова 

былъ реализмъ и... с1-1011а идеализмъ. Декадентство было, пу
ризмъ, кубизмъ. 

Незаконорожденные диссонансы были (passez rnoi le rnot!). 
Что такое искусство?-Маятникъ. C'est tout. 
Чтобы .не задерживать время"-лекторъ кончилъ. 
Его смi;нилъ Бурлюкъ, ,,гJЗоздь" вечера. 
Читалъ онъ объ этомъ самомъ .кубизмt". 

Хорошо читалъ и притомъ ... недолго; убtдительно доказалъ 
публикt, что "кубизмъ" nроисходитъ не отъ слоJЗа кубъ ... 

Отъ чего же? И что такое кубизмъ? 
Объ этомъ говорить не стоитъ ... Ясно. 
Ляrнулъ Рафаэля - ,осторожнаrо и мtщанскаrо", - Голь

беМна, Рембрандта, Веласкеца; сознался, что не важно, ч т о  
изображено, а важенъ лишь принципъ. Како/.1 принципъ-это 
тоже нс важно. 

Но ... довольно. 

Гамлетr,-К а•�аловъ. 

l(аррик. Деве. Репродукц. воспрещ. 



.. 

12 с т у д 

ГЕНЕР. РЕПЕТ .• ГЕРUОГИНИ ПАДУАНСКОЙ". 

Гв11до-Садовс1Шi.. 

l<appttк. Деве. Репродукц. воспрещ. 

Останавливаться на скучноl\ галиматьt этихъ развязныхъ 
мо1юдчиковъ, право, обидно и оскорбительно для человtческаго 
достоинства. 

За докладами послtдовали эффектныя выстуш1енiя • Осли
наrо хвоста• въ лиц·!; гг. ГончаровоJ:1 и Ларiонова. 

ПослtднiJ:1 по6илъ рекордъ остроумiя. Онъ счс11ъ своимъ 
нравствсннь1мъ долгомъ предупредить публику, что "БубновыJ:1 
валетъ"-самое консервативное направленiе въ искусств·!;, и для 
вящаго доказательства обругалъ публику и разбилъ пюпитръ. 

Читатель спроситъ-а гдt же днспутъ? Право не знаю. 
Выступила пара оппонентовъ, да и тtмъ нс дали говорить. 

Этимъ ... и вызовомъ на дуэль закончились увеселенiя. 
Чtмъ не кабарэ? 

* ** 

Возникаетъ естественныJ;! вопросъ, заслуживаютъ ли эти 
господа того, чтобы удtлять такъ много мtста ихъ скандальноJ:1 
выходкъ. 

Не разумнtй ли было бы обо!,Jти ее презрительнымъ молча
нiемъ? 

НЗ,'1Ъ кажется, что нtтъ! 
Выходка эта не лишена извtстнаго общест�еннаго значенiя 

и на обязанности прессы лежитъ вскрытiе ея истин1-ю!,J сущности. 
А она заключается въ самомъ беззастtнчивомъ саморекла

мированiи и стремленiи во чт_о бы то ни стало заставить гово
рить о себъ. 

Вотъ все, что нужно этимъ неучамъ и приживальщикамъ 
искусства. Что нмъ Ге1<уба, что они eJ:I! 

И борьба общества съ этимъ паразитизмомъ должна све
ст11сь исключительно къ полнъ!,Jшему игнориров:�нiю. 

Что общество само приходнтъ къ заключснiю, что общаго 
съ искусствомъ у .бубнистовъ" ничего нtтъ, можно было.убt
диться изъ поведенiя публики на этомъ пресловутомъ диспутъ. 

ГромкiJ:1 и безудержныf.1 хохотъ царилъ въ аудиторiи во 
время демонстрацiи картинъ .бубнистовъ•, а развязныя выходки 
послъднихъ встръчались гнъвными просьбами охранить достоин
ство публики отъ посягательства "ослиныхъ копытъ•. 

Это самосознанiе публики было единствевнымъ свtтлымъ 
пятномъ. 

Мы же, съ своеJ:1 стороны, обращаемся къ обществу съ 
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призывомъ не поощрять своимъ присутствiемъ подобныхъ .дне· 
путовъ". 

Устроители, довольные скандаломъ и ... хорошимъ сборомъ, 
объявили о своемъ намtренiи уст[ЮИТh еще одинъ подобный 
вечеръ .,см·l;ха и забавы", и будетъ очень обидно, ес11и публика, 
польстившись на вторичныf,J неизбъжны!,J скандалъ, явится къ 
И11МЪ. 

[С cnxщo№щamxija= ) 11 
М. В. Орловъ. 

ФЕЛ ЬЕ ТОНЪ. 

ТЕАТРАЛЬНЫЙ РАЗЪБЗДЪ ПОСЛБ 
,,ГАМЛЕТАи. 

Дiалои� аршиста Импер. Мал. театра В. е. Лебедева 

(Про•штаны в& ,,Летучей Мыши'').

- Вы зам·hчаете, ка1<ъ тихо идутъ - почти не го
ворятъ? 

- Да.
- Раньше чувствовалось восторженное настроенiе

Это были, д·hйствительно, праздники ис1<усства. 
Да. 
Чеховъ! Чеховъ! Царь 8едоръ! 
Да. 
Хотя, можетъ быть, впечатл·hнiе настолько сложно, 

настолько необычно, что трудно разобраться ... 
- Пожалуй.
- А вотъ то, что мы такъ сосредоточены сейчасъ,

такъ ушли въ себя, можеть быть, это и есть побiща 
надъ нами. 

Можеть быть, можетъ быть ... 

(Ваше впечатлtнiе? 
П о  с л t п а у з  ы). Знакъ вопросительный-ал.но 

могу сказать. 

- А, все-таки, тяжело высидtть пять часовъ. Совсtмъ
отвыкли отъ траrедiй ... 

рода? 

лось! .. 

Воздуху! Воздуху!.. Полцарства за чашку кисло-

А какъ, между прочимъ, формула воздуха? 
Н

2 
OS0

4 

Да развt есть формула воздуха?!. 
Это у него изъ всего rимназическаго курса оста-

Господа, а трамваи сейчасъ иду1ъ? 
I{онечно, идутъ-только двойная плата ... 

(Р о б  к о). Какъ думаете, успtхъ или неусп·hхъ? 
(Р а з в о д и т ъ  р у к а м и  и м о л ч а  о т х о д и т ъ). 

Господа, въ Трехгорный! 
Зачtмъ? Идемъ въ Новый-1<ъ Ришу. Ц·hны почти 

тt же, а обстановка-роскошь! 
Ширмъ этихъ нkгъ? Мнt бы теперь что-нибудь 

бытовое ... 
Валяйте къ Ришу! Тамъ самое бытовое ... 

- По-моему, опять ударъ. Опять новый выпадъ. Можно
спорить, но интересно. 

Къ Ришу! Къ Ришу! 

Василiй Васильевичъ! 

Василiй Васильевичъ! 
А? 
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Что СI<ажете? Вашъ приговоръ? 

Что вынесли изъ всего зр·l,лища? 
Мм ... (О з и р а е т  с я). 
Да ниI<ого н·ьтъ,-никого. Говорите открове11но. 
Видите ли ... 
Ну? 
Отчасти можно, такъ сказать, примириться, но съ 

другой стороны .... (О з и р а е т  с я). Н·i,тъ давайте лучше 
на извозчиI<а сядемъ. 

Ну-съ? 
Въ общемъ ничего себ·13, но ... 
Да ниI<ого же нtтъ! Говорите. 
(Рt ш и т е л ь н о). Ширмы эти ... 
Ну? 
Чор1ъ ихъ дери! Совсьмъ сбили съ панталыI<у. 

Только ихъ и вижу. Вижу,--какъ говор1пъ городничiй,
одни свиныя рыла и больше ничего. 

Совершенно в·13рно. 
- Ставилъ-то это1ъ анrличанинъ?
- Гордонъ Крэкъ.
(С о з л о б о й). Чортъ его дери!
-- Соrласенъ.
(С ъ r о р е ч ь ю). И ни одного окна!
- Да!
- Н·ьтъ, вы только вдумайтесь-ни одного окна!

Хоть бы одно окошко-какое-нибудь-такъ немудрнщее .. . 
Именно, хотя бы небольшое гдt, нибудь наверху .. . 
И ни одной двери! 
Да! да! 
Сидtть-то, вtдь, надо гдt-нибудь? 
Конечно. 
Жить-то надо гд·ь-нибудь? 
Я uолаrаю ... 
Чер1ъ ихъ дери совсtмъ! 

Д·l,йствительно, ну ихъ ко вс·вмъ чертямъ! .. 

Что хотите, господа, а м1-1·в нравится! 
Вы извtстный протестантъ! 
Откажитесь разъ навсегда отъ своихъ предвзято

стей. ,, Гамлетъ" внt времени, вн·в пространства. Это 
именно "гдt-то", .когда-то" и "I<акъ-то". И ширмы по
моrаютъ мнt уйти въ трагедiю глубже! 

Слова! Слова! Слова! 
Вторая картина-прелесть! 
Нравитсн?!! 
Я говорю-прелесть! Поразительна эта антитеза: 

наверху сiяющiй золотой ро.звра·1·ь, а внизу мрачный 
страдающiй Гамлетъ. 

- ?!!
- Я чувствую, какъ дымится этотъ мишурный блескъ-

порокъ торжествуетъ тамъ на вершинахъ своего благо
получiя, но зловtщiе блики, переливансь змtиной ,1ешуей, 
предрекаютъ катастрофу. '.Вдкiе, полные сарI<азма реплики 
• Гамлета" превращаютъ тронъ въ эшафотъ! ..

Но, вtдь, это же неестественно! 
Естественно, по своей внутренней правд·в! 
?!! 
И этотъ король ... Именно такого хогвJIЪ Шекспиръ. 

Олицетворенье тучнаrо мясистаго пороI<а. 
Но вtдь долженъ быть король, а это развt 1<ороль? 
Опнть вен суть въ антитез·в-rрубая матерiя, нtчто 

тупое, рыхлое-и ему противостоитъ ... 
Скорtе противо-лежитъ ... 
Можете острить ... Противопоставленъ rорнщiй ду

хомъ "Гамлетъ". 
- Не понимаю! Это ясно изъ характера всей тра

гедiи, но подчеркивать въ постановк·!, это значитъ масля
ное маслить ... 

- И эта сцена на сценt! Это загадочное осв·вщенiе-

• 

опят�, эти зловtшiе блиI<и-своего рода .мани, факелъ, 
фаресъ". Мистическiй трепетъ ... 

- Слова! Слова! Слова!
- Мы говоримъ на разныхъ языкахъ. Я въ восторгr,

и обязательно пойду еще разъ! 

- Увольте меня старика! В·ьдь это же страда11iе
смотр·вть подобныя вещи! Что это такое? Я спрашиваю, 
что это такое?! 

То-есть, какъ что? 
Это не Шекспиръ! Это не Гамлетъ! 
?! 
Все выдум�-:и! Прете11зiи! Ну, скажите по совtсти

развt это не вы1<рутасы? 
- ?!!
- Это изд·Ьвательство надъ U!експиромъ, надъ пу-

бликой. Что это за бiшесыя ширмы? Что это таI<ое?! 
- Одни вопросы и восI<лицанiя не помоrутъ ...
- Тутъ надо вопить! .. Вторая J<артина, в·l,дь, это же ...

безобразiе! Это иконостасъ какой-то! И Гамлетъ въ пяти 
верстахъ огь короля, а они разrовариваютъ, господа, 
пой�1ите, разговариваютъ! .. И что это за гречесI<ая поза
что это за возлежанiе. 

- ?!!!
- А карат! !{ороль! Это соборный протодiако11ъ

или главный сторожъ на вокзаJ1'Б, который вi,щае,·ь объ 
отходt поtздовъ-что хотите, тоJiько не короJ1ь l{лавдiй. 

- ?!!
- И все въ золотъ ходитъ съ королевой. Что хо-

тите, но это верхъ комизма! Два зоJютыхъ дураI<а пять 
часовъ въ своихъ доспtхахъ шляются! l{orдa они въ во
семнадцатый разъ появиJ1ись,-вiщь, мы сдохли отъ см·!;ха
поймите сдохли.! Два золотыхъ самовара!!! 

И вы думаете ваши выкри1<и уб·!,дительны? 
Ноги моей въ это,1, театрt нс бу детъ! 
Нtтъ, видно всякъ по-своему съ у11а сходюъ! 

(С ъ г р у с т ь ю). А я опять стою передъ дилем
мой. l{аждый разъ, I<aJ<Ъ вижу новую см·!;лую постановку 
пьесы, или смотрю на картину новатора-художнИ1<а ... 

- Вхожу ли въ многолюдный храмъ ...
- Не дури. Я серьезно говорю. Слушаю ли или

читаю литературное произведе11iе, написанное въ новыхъ 
формахъ, слышу нападки и насмtшки однихъ, и восхва
ленiн другихъ-я чувствую себя въ какомъ-то тупиI<t. 
Меня охватывас,ъ горькое чувство. Неужели я принад
лежу 1<ъ ретроградамъ, 1<ъ обшурантамъ, которые всегда 
встр·ЬчаJ1и недружелюбно всякое новое явленiе? Я вижу 
об·t стороны медали, и не рtшаюсь сознатьсн самому 
себ·h-что же это нравитсн мнt или у меня нtгь р·вшн
мости занять твердо какую-нибудь опредtJiенную по
зицiю ... 

Да ты самъ Гамлетъ, ей Богу! ГамJiетъ ГамJ1етомъ! 
Ей Богу мнt не до см·вха ... 
Ну, идемъ, идемъ . 
Я пойду ОДИI-IЪ. 

Да будетъ антимонiю-то разводить ... 
Прощай! 

Скажите, пожаJ1уйста-тоJ1ы<о от1<ровенно: усп·!;хъ 
или 11еуспtхъ? 

Ну знаете, это, какъ I<ому кажетсн ... 

Привtтствую первое понвJ1енiе I<убизма на сценt! 
Позвольте причемъ тутъ кубизмъ? 
Принципъ тогь же. Ширмы-это система кубовъ, 

ко11гломера,ь 1<убовъ, претворенный ... 
Совершенно сюда не относится. 
Въ дан11омъ случаt, 1<убизмъ ... 
До свиданiн! .. 
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- !{акiя ноги у Качалова - восторгъ! Идеальный
Гамлетъ! 

- Нtтъ, по фиrурt мнt больше Болеславс)(iй по
нравился-больше мощи! .. 

- Качаловъ-строенъ! Это Ванъ-Риль!
- Тсс ... Молчи! Мама подходиrь ...

Три года! Три года!
Не тол)(айтесь!
Три года ставили! В·i,дь это можно выучиться

играть "Гамлета" nо-китайс1<и! 
- Можно десять лtтъ ставить, если это нужно. Гри

боtдовъ 14 лtтъ nисалъ "Горе отъ ума". Развt это ума
ляетъ достоинство )(Омедiи? 

- А что генiальнаго въ этой nостановкt? Замыселъ:
nротивоnоставить колоссальнымъ размtрамъ ширмъ-1<ар
ликовъ-людей?!. 

Превратить rероевъ въ пиrмеевъ! Это умно? 
- Прошу васъ не толкайтесь!
- И, вtдь, мноriе видятъ нелtпость-и молчатъ! Что

меня возмущаетъ - молчатъ! Пигмеи! Рабы несчастные! 
Васъ ошарашутъ по-лбу, васъ загипнотизируютъ-и вы 
все скушаете и благодарите! 

- Еще разъ прошу васъ, оставить меня въ noкot! ..
- Надо, ка1<ъ въ сказкt, кри)(нуть: ,,А в·l,дь король-

то голый"! Некому! Не)(ОМУ сказать! .Гамлета" сдtлать 
nигалnцей! Задавить этими глупыми столбами! А, вtдь, 
Крэгъ хотtлъ сдtлать марiонето)(ъ! ,, Гамлета", марiонет
кой! Боже мой! Боже мой! .. 

- Эти гиrантскiя колонны-nрекраснан тема для
трагедiи. 

Фальшь въ основt!
Пусть отъ этого люди - )(рохотныя фигурки.

Пусть! Это и нужно! 
?! 

- Да! Да! Мы-бу1<аш1<и въ этомъ громадномъ хо
лодномъ мipt! Если хотите мы марiонетки! Леrкiй вtте
рокъ насъ сдуетъ-и н·l,1-ь слtда! 13ы помните: 

?! 

Рабомъ родится человt)(ъ, 
Рабомъ въ могилу ляжетъ, 
И смерть ему едва ли С)(аже·гь, 
Зач·tмъ онъ шелъ долиной чудной слезъ, 
Страдалъ, любилъ, рыдалъ, исчезъ! 

- Ты что долго не выходилъ? Мы заждались ... Столъ
въ "Метроnолt" за)(азанъ. 

- Я все ждалъ, чтобы Гзовс)(ан еще разъ вышла.
- Да, вtдь, она же умерла въ третьемъ а)(тt! ..
- Знаю. Но, хотя бы, въ вид·!, )(акого-нибудь вид·l,нiя

или дымки какой-нибудь--они, вtдь, мастера на эти шту)(и! 

- Это начало )(ОНца! Это паденiе театра!
- Это мы слышимъ тринадцать лtтъ nодрядъ, од-

нако, театръ растеrь! .. 
Просто реклама, хорошо поставленная! 
Htrь, такъ просто ничего не дtлается. 
Да, вы, вtдь, всегда ... 
И вы всегда ... 

А меня, знаете, въ этихъ ширмахъ совс·l,мъ дру
гое увлекаетъ. Мнt важно не то, что nередъ ширмами jv!Ы 

видимъ, а что тамъ за ширмами, тамъ внутри, та)(Ъ С)(а
зать ... 

Вотъ до чего rиnнозъ доводитъ! .. 
Это тайна какая-то. Ширмы что-то скрываюrь. 
До свиданiя. 

(К у п u ы - м е ц е н  а т  ы). 
Модернъ? 
Ясно. 

Символъ? 
Конечно. 
И стилизацiя. 
И стилизаuiя. А эти писаки-дурачье-ничего не 

понимаютъ ... 
Подъ Мейерхольда. 
Отчасти, конечно. 
Тутъ и Евреиновъ и Костя Алекс-tевъ. 
И Гордонъ. 
И Рейнrардтъ! 
Амальrамма, 1акъ С)(азать ... 
Въ общемъ·- ничего-порядочно. Вотъ ругали де

кадентовъ-воrь вамъ пожалуйте-вполнt прилично. 
- Конечно, модернъ теперь самый интересный. Я

всю столовую nередtлалъ подъ модернъ. 
- Матиса )(улили еще?
- Четыре вещи. Толы<0 онъ обнаглtлъ --заламываетъ,

невtроятно. 
!{акъ Шаляnинъ-объ·tлся славы и рыгаетъ. 
А изъ футуристовъ nрiобрtли что-нибудь? 
Пока подожду. 
А съ пассеистами покончили? 
Навсегда! 
Au revoir! 
Аи revoir!· 

(К у п ч и х а и з ъ n р о с т ы х ъ). 
Мы теперича на всt бонементы заnисались-какъ 

есть на вс·t. 
- Папаша разр·tшаютъ?
- Сначала не соглашались. А теперича, r<акъ д·tла

повернулись, на все согласны. Мы теперича ничего не 
проnущаемъ. И )(Ъ Дурову крысъ tздили rлядtть и на 
ле1щiю записались. И въ uиркt безпремtнно. 

- Нравится "Гамлетъ"?
- Очень хорошо, только жалостливо очень. Мы

давно съ Иванъ 8едосеевичемъ rляд'БJIИ "Гамлета". Южинъ 
иrралъ, только онъ "Отеллой" выходилъ. Тоже закололся, 
такъ же все, какъ и здtсь, толь)(О черный былъ-весь, 
ка1<ъ ееть черный. Въ nозапрошломъ roдt попали тоже 
на заунывную пiесу. Ванятка, ка1<ъ называется? 

Привидtнiя, мамаша. 
Очень заунывная. Тоже умиралъ подъ конецъ. 
Какъ, вы говорите, театръ называется? 
Ванятка, какъ? 
,, Привид·l,нiя" пiеса Орленева. 
Тоже все какъ-то умираютъ. Сначала разrоворъ 

идетъ леп<iй, а подъ конецъ, глядишь, - и начнутъ р·t
заться или такъ сами отъ себя умираюrь. А вотъ у Са
бурова мы душу отвели. Смtху подобно было. Объ 
масляной раза три ·1,здили всtмъ семействомъ. 

- Да, тамъ занятно.
- Иванъ 8едосеевичъ J<акъ прыснутъ, - такъ изъ

ложи даже вышли. И мы вс·i, оrь смtху катались, прямо 
обезживотtли. 

- Будьте здоровы!
- До увиданiя!

- Какъ думаете-усп·tхъ или неуспtхъ?
- А вотъ завтра nрочтемъ. Какъ наши критики?

- Стыдно сознаться, а прямо теряюсь-побtда ИJIИ
nораженiе? 

- Ну, а вамъ-то, вамъ-то какъ? Нравится или н·kгь?
- Я про себя-то и говорю-что трудно разобраться.

Вотъ и въ Думу когда выбирали-вtрите ли я съ тремя 
листками nодходилъ къ урнt - отъ трехъ различныхъ 
nартiй-все колебался ка�<ъ-то. И такъ думаешь и эдакъ ... 
и за ту nартiю и за эту ... такъ r<а1<Ъ-то ... 

- Эхъ вы Гамлеты Щигровскаrо у·i,зда!
Владимiръ Лебедевъ. 

о•• •о 

•
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НИКОЛАЙ МЕТНЕРЪ. 

в ИДАЛИ-ли вы Миланс1<ilt соборъ - это чудо готи
ческой архитектуры? Сотl(анное, ка,съ будто, изъ 
тончайшихъ брюссельскихъ кружевъ и поражаю

щее, вмtстt съ т-вмъ, грандiозной гармонiей всtхъ ли
нiй? Видали-ли вы всt эти изумительно красивыя детали 
архитектурныхъ украшенiй? Замtтили ли вы это удиви
тельное разнообразiе и богатство формъ, скомпонован
ныхъ все же изъ однихъ и тtхъ ,ке "мотивовъ" и под
чиненныхъ одной единой художественной иде·в? 

Именно Миланскiй соборъ напоминаютъ мнt сочине
нiя Николая Метнера 1<аждый разъ, когда я ихъ слушаю. 

Фортепiанныя произведенiя Метнера представляютъ 
изъ себя, д·вйствительно, 1<а1<iя-то чудеса филигранной 
контрапунктической техники, тонкiе узоры которой спле
таются въ единое музыкальное цtлое, строго размtрен
ное и удивляющее гармонiей своихъ пропорцiй. Несмотря 
на ихъ огромную сложность, въ нихъ нtтъ ни одной 
лишней нотки. При первомъ слушанiи можно, правда, 
уловить только главныя линiи музьiкальной архите1<то
ни1ш, и только разбираясь въ нихъ ближе, зам·вчаешь 
на каждомъ шагу изумительныя детали воистину мастер
ской контрапунктической фа1<туры. 

Такое контрапунктическое мастерство, однако, 1<роетъ 
въ себ·в изв·встнаго рода опасность, если можно та1<ъ 
выразиться - для души композитора. Можетъ случиться, 
что форма восторжествуетъ надъ духомъ. Эта опасность 
не всегда, 1<акъ мнt кажется, минуетъ и М.етнера. Его 
сочиненiя всегда полны музыкальнаго глубокомыслiя, но 
болtе нtжныхъ струнъ общечеловtческихъ чувствованiй 
онt касаются сравнительно рtдко. По крайней м·врt, 
та1<ъ 1<ажется. 

Въ нашъ вtкъ чисто эмоцiональной музьнш Метнеръ, 
собственно говоря, представляетъ анахронизмъ. Ему 
присуще много характерныхъ чертъ, сближающихъ его 
скор·ве съ представителями той эпохи музыки, когда 
въ ней самодержавнымъ властителемъ господствовалъ 
одинъ только контрапунктъ. Конечно, контрапуню-ь, самъ 
по себt, не исключаетъ выявленiя самыхъ ис1<реннихъ и 
глубо1<ихъ эмоцiй. Толь1<0 нашему времени этот-ь родъ 
музы1<альной р·вчи сталъ н·вс1<олько чуждъ. Для Баха этотъ 
способъ выраженiя былъ вполнt естественнымъ, потому 
что онъ тогда былъ языкомъ общимъ для всtхъ музы-
1<антовъ. И Бахъ выс1<азывалъ на немъ вс·в nотаенныя 
чувства своей большой и прекрасной души. Но для насъ 
этотъ языкъ сталъ непривыченъ и мы его - именно въ 
творенiяхъ Баха - даже плохо понимаемъ. Чтобы вполнt 
вни1<нуть въ содержанiе музыки Баха, надо отречься отъ 
всtхъ требованiй современнаго способа музы1<алы1аго вы
раженiя и стать на точку зр·внiя музыкальнаго стиля его 
времени. 

Можетъ быть, нtчто въ этомъ родt необходимо и 
для полнаrо уразумtнiя сочиненiй Метнера. Но чувства 
и переживанiя Баха не были ,в, которыя мы теперь чув
ствуемъ и переживаемъ. Они были проще, мен·ве изы
с1<аны. А въ Метнер·в ·мы должны предположить душу 
вполнt современнаго человt1<а. Вотъ отчего пониманiе 
его музыки еще болtе затрудннется. 

Во всякомъ случаt, Метнеръ представлнетъ среди со
временныхъ коыпозиторовъ чрезвычайно оригинальное 
и, вмtст·в съ тtмъ, р·вдко цtльное, прямолинейное худо
жественное явленiе. Ни ма11tйшаrо 1<омпромисса въ ту или 
другую сторону. Онъ наше11ъ свой собственный стиль 
(изъ композиторовъ нашего времени одинъ только Брамсъ 
оказалъ на него нtкоторое влiянiе) и создаетъ въ немъ 
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вс·в свои поразительно талантливыя сочиненiя. Благодаря 
серьезности и сосредоточенности творчества, Метнеръ 
безусловно является од11имъ изъ наиболtе импо11ирую
щихъ среди совреме1111ыхъ композиторовъ, не только 
русскихъ, но и европейс1<ихъ. 

Особ1-ш1<омъ среди другихъ сочине11iй Метнера стоятъ 
его вокальныя вещи. И въ нихъ онъ выработалъ совер
шенно своеобразный стиль, небывалый до сихъ поръ въ 
музыкальной литератур·в. Настоящаrо лиризма въ Мет-
11ерt нtтъ. Поэтому 011ъ избtrаетъ въ своихъ роман -
сахъ лирической поэзiи с1<олько-нибудь обы1шове11наго 
оттtн1<а. Философское мiросозерцанiе и-sit venia verbo, 
лирическiй драматизмъ - вотъ поэтическiе элементы, при
влекающiе и возбуждающiе творческую фантазiю Мет
нера. А высказываетъ 011ъ свои чувства, rлавнымъ обра
зомъ, не при посредств·в голоса, а на роялt. Во всtхъ 

Николай Метнеръ. 

романсахъ Метнера первенствующее �значенiе ... ;имtетъ 
фортепiанная партiя. Голосъ, 1<акъ будто, разъясняетъ 
толы<о изображаемое зву1<ами рояля. Правильна ли та1<ая 
трактовка пtсенной формы - объ этомъ можно спорить. 
Во вся1<омъ случаt, Метнеръ въ этой области далъ 
нtчто принципiально 11овое и цtлый рядъ произведенiй 
чрезвычайно интерес11ыхъ и содержательныхъ. 

Московской публик·в, къ сожалtнiю, слишкомъ рtдко 
представляется возможность слушать публичное испо11-
ненiе произведенiй Метнера. Это тtмъ бопtе жаль, что 
сочиненiя Метнера-фортепiанныя и вокальныя, благо
даря своимъ невtроятнымъ, нечеловtческимъ трудностямъ 
совершенно недоступны простымъ смертнымъ. 

Только разъ въ годъ самъ композиторъ устраиваетъ 
вечеръ, на которомъ исполняются исключитель110 его 
собственныя произведенiя. И на томъ спасибо. Для вся
каrо серьезнаrо музыканта этотъ ежегодный Метнеров
скiй концертъ - настоящiй праздникъ. Самъ Метнеръ 
иrраетъ свои произведенiя безподобно, свободно и легко 
разрtшая небывалыя по трудности техничес1<iя задачи, 
которыя онъ самъ себt задаетъ. 
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ОП!2РА ЗИМИJ-!А. ГАСТРОЛИ ИТАЛЬЯJ-!ЦЕВЪ. 
.СОМJ-!АМБУ ЛА". 

А. Джорджин.и. 
Репроду"'!· воспрещ. Наброс, Эльскаzо. 

НьIН"вшнiй l(Онцертъ Метнера собрапъ совершенно 
nот1ый запъ БJ1аrород11аго собра11iя - отрадный признакъ 
того, что Мосl(ва начинаетъ понимать и ц·внить этотъ 
крупный и симпатичный талан·гь, достойный всякаго вни
ма11iя и уваженiя. Изъ новыхъ вещей Метнеръ сыгралъ 
двi; сонаты, изъ 1<оторыхъ вторан (е-111011), представлнетъ 
изъ себя, �южетъ быть, кульминацiонную точку всего его 
творчества. Рам1<И статьи, къ сожал·l;нiю, не позволяютъ 
мнt войти въ подробный разборъ этого удивительнаrо 
сочиненiя. Великопtпной испопнительницей вокальныхъ 
сочиненiй Метнера явилась r-жа А. Янъ-Рубанъ, кото
рой а1шомпанировалъ самъ авторъ съ свойственнымъ ему 
громаднымъ ху дожественнымъ чутьемъ. 

Риземанъ. 

ОПЕРА ЗИМИНА. 

Гастроли итальянцевъ. 

На нtсколько пасмурномъ артистическомъ небъ Зиминскаго 
театра заблиста1111 звъзды 11тальянскоf;! оперы и маняrь въ театръ 
Солодовннкова • пастоящнхъ" меломановъ, т.-е. 11 1обителеf;! 
нтальянскаrо bel сапtо, которыхъ въ Москвъ, оказывается, все 
еще достаточно, чтобы спеюакли проходи1ш съ аншлагомъ. 
Звtзды этн далеко не одинаково/;! ве.qичины. Вокруrъ громад
но!! ,,неподвr�жноll "-Маттiя Баттистипи-вращаются значительно 
меньшiя планеты: Марiя Гальвани и теноръ Джорджини. 

Но "меломаны", кажется, плохо разбираются въ величин·!; 
звtздъ. Притягательная снла rl;xъ и друr11хъ-почти одина1<0ва. 

Батт11стнни-явле11iе совершенно исключительное даже среди 
итальянскихъ пtвцовъ. Это-артисrь безъ возраста. Дивны!1 
rолосъ его сохранился въ помюй силъ II чаруетъ своимъ пре
краснымъ тсмбромъ в1, этомъ году не менtе, чtмъ когда-либо. 
Удивительное мастерство пtнiн, законченная техника дыханiн и 
поистинъ идеальная "постановка" голоса должны вызвать самые 
искреннiе восторги. Игра его при этомъ все еще настолы<0 
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жива и полна настоящаго драматичсскаrо темперамента, что 
дpyrie участвующiс рядо:,:ъ съ нимъ кажутся, дъйствителыю, 
ка1шми-то , сомнамбулам и". 

Аристодемо Джорджю:и-теноръ доволыю обыкновеннаrо 
т11па. I-lacтoнщif;I teпore lyrico со всtми достоинствами и недо
статками такового. Къ первым1-,, причис11яю мяrкШ, хоти нtсколько 
слащавый тембръ �го голоса, прекрасное шezza voce и краси
вую наружность, ко вторымъ-небезвредную склонность къ 
"ферматамъ", какiе-то архи-лирическiя взвыванiл голоса при 
всякихъ удобныхъ и неудобныхъ случаяхъ и чопорную аффек
тацiю игры. 

Марiя Гальвани-пtвица съ б11естящимъ прошлымъ. Голосъ 
ея-далеко нс первой свъжести. Въ l(Олоратурt ея уже н·втъ 
тоf;! подкупающе/;! легкости и свободы, того иrриваrо пошиба, 
въ которомъ единственный raisoп d'etre этого рода пtнiя. Не 
будь она ит11льянс1<ой "звtздой", на нее в.рядъ ли обраща.1и бы 
особенное вниманiс. Во всякомъ с11учаъ, у насъ въ Москвt 
есть колоратурнан rгl;вица, значительно бол·ве высо1<аrо достоин
ства. 

Слушая итальянскую оперу въ томъ вид·!;, въ которомъ 
она преподносится въ театръ Зимина, становится, какъ-то, со
въстно. Для чего жили Ваrнеръ и Мусоргсl(iй, если въ ХХ вtк·I; 
находятся еще люди, которые вполнъ серьезно 11 съ видимымъ 
наслажденiемъ переносятъ ерунду беллинiевской "Сомнамбулы" 
В:> имя красивыхъ, но безсмысленныхъ звуковъ того или другого 
• голоса"? Развъ въ этомъ задача драматической музыки? 

,,Святая Цецилiя, помоги намъ побороть подобную ересь!" 

Риземанъ. 

СВЕНЪ ШОЛАНДЕРЪ. 

Руссl(ому читателю имя Свена Шоландсра говоритъ немного, 
но на Западъ концерты этого замtчательнаго художника всегда 
вызываютъ бурю восторrовъ, а на родинt, въ Швецiи, его прямо 
боrотворяп,. Это особенно ярко сказалось еще два года назадъ, 
когда Шоландеръ справлялъ 50-л·!;тiе со дня рожденiя и скан
дшrавскiя газеты полны были восторженныхъ привtтственныхъ 
статеf;!. 

ОПЕРА ЗИМИНА. ГАСТРОЛИ ИТАЛЬЯНЦЕВЪ. 

М. Баттистини - Петронiй. 
Реироду"ц воспрещ. Набрас, Э111>1"ка20. 
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Что же такое Ш011андеръ? Это ntвецъ почти уже безъ го
лоса, но музыкальный до мозга костсf.1 и, благодаря превосход
ноf.1 школ·t, удивите11ьно pacnoJiaгaющif.l своими, на лервыf.1 
вз,·Jiядъ нсбоJiьшими, средствами. Любая маленькая ntсснка, ни
чего особеннаrо, какъ будто, не представляющая, въ его 11спо11-
ненiи превращается JЗЪ художсстве11ныf.1 шедевръ-благодаря cro 
генiа11.ьному ум·tнiю выя13лять психическую сущность того, что
онъ nоетъ. Въ этомъ отношенiи ero смtло можно сопоставить 
съ Вюлльнеромъ, тоже генiальнымъ .пtвцомъ fiезъ голоса". 
Шоландеръ на вашнхъ глазахъ переживаетъ все, что овъ поетъ. 
Онъ заражаетъ васъ своимъ веселымъ, дtтскимъ смtхомъ. Когда 
онъ поетъ сатиричес1<ую пtсню о Наполеонt, сочиненную нt
меLtкими солдатами, вы видите и слышите настоnщаго грубаrо 
служаку, очень безцерсмонно, 110 съ неподражаемымъ, истншю
народнымъ юморомъ, потtшающагося надъ поверженнымъ ку
миромъ; когда онъ поетъ французскую cl1aпson "Почтальоны", 
то уже послt перваrо куплета слушателю кажется, что онъ 
самъ несется въ почтовоti карегl; по всликолtпному лiонскому 
шоссе, съ такоf.1 быстротоИ, что ,le pavc s'allш11e sot1s le fer 
brulaпt". Но 1<огда тотъ же Шоландсръ, подъ аккомnанименгь 
вес то!! же старинноf.1 швсдскоf.1 лютни 17\18 года, поегь старо-
11·tмецкiй • Weilшachtslied" XV вtка, то хохотавшiе только что 
слушате11и смол1<аюrь, лица становятся серьезными и всtхъ охва
тыnастъ б11агоrовtf.lное чувсТJЗо передъ чистотоf.1 и силоf.1 дtт
ско11 вtры, выражающеf.lся нъ наивномъ рождсственскомъ гимнt. 

Репертуаръ Шоландера совершенно своеобразныf.1. Онъ со
стоитъ, г11авны�1ъ образомъ, изъ народныхъ пtсенъ 13с·вхъ нацif.1: 
шведскихъ, фран11узсю·1хъ, провансальскихъ, нtмещшхъ. М11огiя 
изъ этихъ пi;сенъ записаны нмъ самимъ изъ устъ народныхъ 
пtвцовъ, многое онъ выискалъ изъ стари11ныхъ сборниковъ 
XV/1, XVIII и начала XIX вt1<а. Ес;ш въ современноf.1 11ирикt 
ему попадется ст11хотворснiе, по тону и сп111ю напоминающее 
старую народную п·tсню, онъ самъ сочиняегь къ нему музыку, 
простую, наивную, но Dсегда изящную и rраuiозную. Mнorie 
изъ современныхъ композиторовъ тоже посвящали ему свои 
произведенiл. Аккомпанируегь онъ себt самъ на шведскоИ 
11ют1гt и удишпельно мягко и красиво звучатъ подъ его паль
аами струны стариннаrо инструмента. 

Но въ ПОIIНОМЪ б11ескt ВЫ!IВЛЯется талантъ Шаланд.ера, 
когда онъ поегь пtсни Карла Микаэ11я Бе1111ьмана, ,,шведскаrо 
Ана1<реона" (1740-1795). У насъ ма110 кто знаетъ объ этомъ 
ве1111чаf.lшемъ лирикt Сtвера, въ память котораго до сихъ nоръ 

еще Швецiя ежегодно устраиваегь rрандiозныИ народны!! празд
ш,къ. Бе,q11ьманъ-лв11е11iе совершенно 11ск11юч11тельнос во все
мiрноf.1 111пературt. Въ эпоху пар11ковъ и мушекъ 011ъ создалъ 
рядъ 11ирическихъ шеде13ровъ, поражающихъ своимъ рсащ1з
момъ. Это - ,,Посла11iя Фрсдмава", въ которыхъ передъ нами 
оживаеrь весь старыf.1 Стокгольмъ, ,,yтona13wif.1 въ Dодкt". Овъ 
создаетъ удивите11ьныя картнны пьянаго разгула и удив11те11ы1ые 
типы - начнная съ Аспазiи стокгольмск11хъ кабаковъ, прс-
11еспюi! Ул111,1 Винб11адъ, и кончая бравымъ капра11омъ Бома
номъ, выгнаинымъ за 11ья11ство изъ nол1<а и содержащ11мъ 
те11срь таицклассъ. Бе1111ьманъ нс "писа11ъ" сJЗоихъ п·всенъ, а 
импровизировалъ ихъ, аккомпанируя себ·I, на лютн·в, - по
этому IЗПОЛНt оцtш1ть е1·0 лирику возможно Jll!Wb въ IIСПОЛ
ненiи пtвца. И какъ "Bellmaп-Si1пger" Шоландеръ никtмъ 11е 
можетъ быть преDзоf.lденъ. Нельзя себt представить ничего бо-
11tе грацiознаго, какъ ero иитерпретацiю пtсни о томъ, какъ 
Бел111,манъ и У л11а Винбладъ пос11t ночноf.1 попо!!ки, рано утромъ, 
на зарt, tдугь оъ ;юдк·t по Мелару 11а рыбную ловлю. Но ка
кимъ трагическимъ ужасомъ вtеп, отъ "Похоронъ Бомана". 
Пьяная ватага съ хохотомъ, кр1шомъ, музыкоf.1 на самыхъ не
возможныхъ инструментахъ "чествуеrь безвременно погиб
шаго собутыльника". Шоландеръ мастерск11 характеризустъ ка
ждаго изъ участникоJЗъ шутовскоf.1 процессi11- и слушате11ь со
дроrаетс11 передъ страшноf.1 силой цинизма 11ли отчаянiя, необ
ходимо/:! для того, чтобы т а  1< ъ относиться къ всликоf.1 мнстсрiи 
смерти. Или другая пtсня, въ которо11 Бс11льма11ъ жа11устс11 
своеl:\ компанiи на измtну Уллы Ви11б11адъ и кля11етс11 утошпь 
свое горе въ вод1сl;,- ка1<ъ здtсь, подъ маско11 rpyбaro безстыд
ства, чувствуется исти1111ое трагическое страданiе, обманутоf.1 въ 
самыхъ с в я т ы  х ъ чувствахъ своихъ души-и какъ Шолан
деръ умtегь дать намъ почувствоJЗать эту душу! .. 

Въ пос11tднiс годы Шоландеръ выс1упастъ вмtстt съ свосf.1 
совершенно еще юноf.1 дочерью - ЛнзоJ;! ШоJJандсръ. Она до
стоf.lная дочь своего отца. Голосъ нсбо11ьшой, но очень краси
вы11. Шко11а, конечно, прекрасна11. Тонкое художестоенное чутье, 
rрацiю, умъ-все она унаслtдовала отъ отаа, и слушать, какъ 
оба вмtстt поюrь прелестную фра1щузскую пtсенку "Le brave 
marin" и11и rрацiозную вещичку Бе11111,мана "Завтракъ на лон·в 
природы", рисующую стокrольмскШ паркъ ран11еf.1 весною и 
торжествен11ы/;1 выtздъ "1<оро11я-со11нца" Густава Ш-ве1111чаf.lшее 
наслажденiе. 

А. Лютеръ. 

АРХИТЕКТУРА, ВАЯН!Е И ЖИВОПИСЬ. 

,,БУБНОВЫЙ ВАЛЕТЪи. 
Наивный лепетъ маленьl(аго ребенl(а, его неувtре1-1-

1-1ыs1 движенiя - забавны. 
Но 1(0Гда великовозрастные молодцы въ подражанiе 

малому дитяти издаютъ нечленораздtльные звуки, ползая 
при этомъ на четверинl(ахъ,-это ужъ совс·вмъ не забавно. 

Это непрiятно, I<Эl(Ъ ВСЯl(Ое юродство. 
Такимъ великовозрастнымъ младенцамъ подобны и 

господа, организовавшiе общество .Бубновый валетъ" и 
устроившiе выставку испачl(аннаго ими холста. 

Пачl(отня ихъ, l(Онечно, ни въ какихъ отноше11iяхъ 
съ ИСl(усствоыъ не находится. 

Кромt нарочитой, грубо-фальшивой наивности, перо
ходящей въ жaJJl(Oe юродство, 11ичего въ издtлiяхъ • ва
летовъ" н·втъ. 

Bc·I; они изводятъ l(расни по одному рецепту, почему 
мазню одного весьма трудно отличить отъ мазни дру
гого. Въ ихъ, съ позволенiн Сl(азать, ,,живописи"-тупой 
и безличной, нtтъ ни малtйшаго намеl(а на ис1<ренность, 
только лишь кривлянье самаго дурного тона, неистован 
жажда быть замtченными, жалкое желанiе такъ ил.и 

иначе лопасть въ извtст11ость. • Валетами" и прi-
обрtтена н·вкоторан изв·вст11ость, правда, довольно 
своеобразная, сходнан съ тою, 1<а1<ую неnремt111ю 
стяжалъ бы себ·в субъеl(тъ, р·вшившiйся прогуш11ъсs1 1ю 
I<узнецl(ому • безъ u,ароваръ и верхня го убранства", 1<а1<ъ 
говорится у Гоголя. 

l{ъ • исl(усству" • валетовъ", ко11ечно, нельзя относиться 
серьезно, и перечис11ять ихъ издtлiя не им·ветъ смысла; 
назовемъ лишь нtl(оторыхъ изъ участвующихъ на вы
ставкt иностранцевъ. Между ними и доморощенными 
• новаторами" есть существенная разница. J{акъ ни фаль
шивы н не грубо придуманы произведенiя Леже и Ле
Фоконье, все же видно, что они написаны з11ающнми
людьми, которымъ пришла охота погримасничать и ко
торые, при желанiи, могутъ дать и настоящiя произведе
нiя искусства, чего, 1<011ечно, ника1<ъ 11ельзя ожидать отъ
"валетовъ".

Есть на выставкt нtсколько прескверныхъ рису11ковъ 
,,маэстро" Матиса, этой скороспtлой знаменитости, вс1<ру
ж11вшей головы 1гвкоторымъ доморощеннымъ "знатокамъ". 
Забавно видtть расшаркиванiе передъ дешевыми нов
шес1вами этого .маэстро", въ Россiи, давшей Врубеля, 
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творчество коего было пламеннымъ откровенiемъ rенiя, 
или Денисова,-художника въ высокой степени самобыт
наго, талантъ котораго по сравненiю съ rr. Матисами 
сверкаетъ, какъ драгоц·!;нный камень рядомъ съ грубой 
подд·l;лкой. 

Но Врубель умеръ непризнаннымъ, а на Денисова еще 
и теперь смотрятъ, какъ на ка1<ого-то монстра. 

И не видя передъ собою rиrантовъ, издали снимаютъ 
шляпы передъ пигмеями, отвtшивая поклоны пустопо
рожней мазнt, снабженной заrраничнымъ этикетомъ. 

Истинно, "н·\пъ пророка въ своемъ отечеств·!;": 
Дешевые лавры Матиса соблазнили многихъ безталан

ныхъ художниковъ, ему стали подражать, а такъ какъ 
это оказалось дtломъ весьма легкимъ, то ученики скоро 
обогнали своего учителя и принялись за лубочныя вы
вtски, благо тутъ не нужно ни грамотности, ни таланта. 
Вотъ и появились выставки • бубновыхъ валетовъ". 

Объ этомъ, конечно, можно только пожалtть. 

Д. Варапаевъ.

НБЧТО О ,,ПОСМ1ЗШИЩ1З". 

А1'аде,1tiя худо:жествъ. 

Въ академiи, ка1<ъ извtстно недавно разыграл_ся новый
скандалъ по поводу сужденiя ея о представленныхъ отчетныхъ 
работахъ заграничныхъ стнпендiатовъ. Кто правъ въ этой исто
рiи, сказать трудно, но скандалъ этотъ снова поднимаетъ во
просъ объ академiи, которая на съtздt получила такой вtскiй 
ударъ, получила ударъ съ двухъ совершенно противополож
ныхъ сторонъ (не даромъ она съ самаго начала относилась 
къ съtзду враждебно). Съ одной стороны Рtпинъ наэвалъ ее 
посм·l;шищемъ, а съ другой - Александръ Бенуа обрисоваJ1ъ, 
какъ учрежденiе, снстематически содtйствующее толь1<0 выро
жденiю русскаго искусства ... 

И это говорилось объ академiи, которой владtютъ теперь 
передвижники, которые, когда-то, сами обрушивались на воспи
тавшую ихъ старую академiю. 

Воистину элой рокъ тягот-l;етъ надъ этими стtнами, кото
рын обезличива!(>тъ и вырождаютъ все въ нихъ входящее, какъ 
бы молодо и жизнеспособно оно не было! 

Въ чемъ же, однако, дtло, и почему все вырождается въ 
этихъ стtнахъ? И что надо сдtлать, чтобы д·вло пошло по 
иному? Никто изъ критиковавшихъ академiю на съtздt ея вра
говъ, на эти вопросы опредtленныхъ отвtтовъ не далъ и во
просъ, какъ былъ открытымъ, такъ и остался. 

Да и надъ одной ли академiей тяготtетъ такой злой рокъ? 
Не тягот-tетъ ли онъ такъ же и надъ нашими казенными теат
рами и, вообще, надъ всtмъ искусствомъ, которое берется на
саждать всесильное начальство и не въ одной Россiи, а повсюду 
въ мipt? 

Гдt академiя, которая не была бы символомъ рутины, за
стоя, повторенiя задовъ и воспитанiя подрастающихъ поколtнiй 
въ духt почтенiя къ старшимъ и строгаrо слtдованiя 110 ихъ 
стопамъ? Гд·I; королевскiй или, вообще, государственный казен
ный театръ, который двигалъ бы искусство сцены впередъ и 
былъ бы проповtдникомъ новаго пониманiя задачъ сцены? Если 
нtкоrда герцогъ Мейнинrенскiй им·tлъ такой театръ и посы
лалъ свою труппу странствовать по Европt, то это было не 
столько государетвеннымъ дtломъ, сколько личнымъ дtломъ 
самого герцога, такъ же какъ и созданiе русской нацiональноt! 
галлереи было дtломъ рукъ П. М. Третьякова. 

Да и не можетъ это быть иначе. 
Искусство всегда нндивидуально и если что путное въ 

немъ создается, то создается руками одной опредtленно/:1 лич
ности, будь это новое теченiе живописи, новая школа, новый 
театръ или новая музыка. 

И жестоко ошибается А. Н. Бенуа, думая, что дpyrie но· 
вые люди могли бы сдtлать академiю разсадникомъ настоящаrо 
искусства. 

я. № 20. 

Говоря это А. Н. Бенуа подразумtваетъ, конечно, люде!J 
своего толка, художниковъ того nониманiя искусства, которое 
царюъ на выставкt .Mipa искусства", но дtло эдtсь вовсе не 
въ людяхъ, а въ самомъ принциnt. 

Передвижники въ свое время тоже были передовыми 
людьми въ Россiи. Ихъ отношенiе I<Ъ искусству и эадачамъ 
школы зна,1ительно опережало тогдашнiй академизмъ, а что же 
сд·l;лали они изъ академiи, владtя ею? И то же самое случится 
со всякимъ новымъ ея составомъ. 

Ка1<ъ же, однако, быть съ академiеЮ Неужели въ живописи 
и, вообще, въ искусств·!; можно обоt:!тись безъ школы? 

Вотъ основноt! вопросъ, на который надо себt отв·втить, 
прежде чtмъ говорить о чемъ-нибудь другомъ. И рtшая его, 
прежде всего, надо его расчленить и установить, о како/:1 бу
демъ мы говорить школt. 

Есл"и дtло идетъ о школt художественной грамотности, то 
разумtется та1<ая школа во всtхъ областяхъ ис1<усства необхо·· 
дима. Если же рtчь идетъ о школt, воспитывающей и разви
вающей таланты, то такоt! школы, какъ учрежденiя и, т-tмъ бо. 
лtе, общественнаго или государственнаrо, н·втъ и быть не мо
жетъ, потому что не школа создаетъ таланты, а талантъ соз
даетъ самъ школу. 

Между тtмъ, академiя претсндуетъ именно на эту роль 
высшей ш1<олы, въ которой художникъ, nрiобрtтя въ предше
ствующей средней школt надлежащую гµамотность вдругъ во

лею Божiею развертывается во всю широту своего таланта. 
Въ резулыатt, разумtется то, о чемъ громко кричитъ 

жизнь буквально на каждомъ шагу. Настоящiе таланты: Сtровъ, 
Врубель, Бенуа, Лансере, Добужинскiй и пр. или развиваются 
совершенно помимо академiи или, взявъ отъ нея необходимое, 
быстро разрываютъ съ нею всякую связь и идутъ своей доро
го/:!, отказавшись отъ вс·l;хъ преимуществъ каэенна1·0 пенсiонер
ства, з�граничныхъ командировокъ и академическихъ заказовъ, 
а эклектическая бездарность, примtняясь къ обстоятельствамъ 
и ловко лавируя среди мелей и рифовъ академической жизни, 
нолучаетъ всякiя почести и съ·l;даетъ всt средства, предназна
ченныя для воспитанiя отечествснныхъ талантовъ. Не значитъ 
ли это, однако, бросать эти средства на вtтеръ или сжигать на 
никому ненужный, безnлодны/:1 и даже никого не радующiй 
фейерверкъ?! 

Слtдуетъ ли, однако, изъ этого, что талантъ не нуждается 
въ rюддержкt общества и государства? Конечно, пе слtдуетъ. 
Если бы не П. М. Третьяковъ, то еще большо/:1 воr1росъ, уда
лось ли мноrимъ художникамъ-передвижникамъ такъ легко про
бить себt дорогу. Если бы не Савва Ивановичъ Мамонтовъ, то 
не меньшiй воr1росъ-развернулся ли бы Врубель во всю свою 
величину, им·l;ли 1ш бы мы реJ1иriозную живопись В. М. Васне
цова и декоративное искусство К. Коровина, Головина и др. 

Искусство часто требуетъ на первыхъ порахъ своеt! жизни 
умtлой поливки и чtмъ нов·ве, смtлtе это искусство, тtмъ, 
быть можетъ, эаботливtе нужно его оберегать отъ всякихъ 
вредныхъ влiянiй. По счастью, нерtдко это дtлаетъ готъ или 
ино/:1 меценатъ и, разумtется, то же должно д·влать государство. 
Поэтому естественно устройство всякихъ поощрительныхъ кон
курсовъ, прекрасна отдача общественныхъ зданiй и храмовъ 
художникамъ подъ роспись фресками, восхитительна посыт<а 
молодыхъ таланто11ъ заграницу, и, вообще, въ командировки. 
lie менtе почтенно, конечно, nоощренiе художниковъ и просто 
покупкою ихъ произведенiй для картиннь�хъ галлереМ и музеевъ; 
передачею въ ихъ пользованiе удобныхъ мастерскихъ и т. п ... 
Все это естественное и должное содtйствiе государства ·процвt
танiю его нацiональнаго искусства, но и все это тtмъ болtе 
трудно, потому что сейчасъ же возникаеtъ вопросъ, кто будетъ 
руководить всtмъ этимъ содt/:lст11iемъ и поощренiемъ, а въ 
этомъ и вся суть. 

Будетъ это въ руках.ъ чуткаго знатока искусства, обладаю
щаго тонкимъ артистическимъ вкусомъ, и нацiональное искус
ство будетъ въ самомъ дtл·I; процв·l;тать. А попадетъ оно въ 
руки человtка, хотя и убtжденнаго въ своемъ необычайномъ 
пониманiи искусства, но въ сущности не чуткаго, а тупого, и 
снова, ·вм-J,сто процвtтанiя · искусства, ·по·луifиrся содt1!ствiе его 
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вырожденiю. И еще трущгве, конечно, будетъ все это, когда 
д·l;ло окажется въ рукахъ не одного, а нtсколькихъ вершителеl! 
судебъ. Чtмъ больше рtшающихъ rолосовъ въ искусствt, тt�1ъ 
трудиtе ожидать вtрнаго рtшенiя вопроса и тtмъ больше 
опасности, что будетъ торжествовать все тот-ь же средиiй эклек
тизмъ. 

Но если это вtрно, относительно всякихъ конкурсовъ, за
казовъ и т. п., то какъ же не быть ему вtрнымъ по отношенiю 
къ академiи. 

Нtтъ. Нужно не смtнять составъ академiи и не вводить 
въ пее новые порядки. Нужно просто уничтожить ее, 1<акъ выс
шую художественную школу, а деньги, 1<оторыя она пожираетъ, 
употребить на поддержю:iе тtхъ проблесковъ настонщаго рус
скаrо таланта, которыя постоянно вспыхиваютъ то тамъ, то 
здtсь. 

Вотъ единственное правильное ptweнie этого вопроса. 

Сергi,й Г лаrоль. 

ИСКУССТВО ВЪ ЖИЗНИ РЕБЕНКА. 

О воспитанiи въ наши дни безвременья rоворятъ повсюду 
много и охотно. Горько сътуютъ на испорченность и индифе-
рентизмъ подростающаго поко11tнiя, считаютъ ихъ наслtдiемъ 

Критика дtтскоl! литературы и иллюстраuil! къ нell ста11а 
общимъ мtстомъ, и дальше ея мы, къ сожалtнiю, не идемъ. 

Правда, возннкъ пресловутыt! • Галченокъ", но, по-нашему, 
только для того, чтобы повtдать ч1пателямъ объ окончатель
номъ nаденiн художествеш1ыхъ вкусовъ руководитслеl! журнала. 

Иrнорированiе художественнаго элемента въ восnитанiи 
нашего юношества 11е;1ьзя все1�tло отнести за счетъ родителеl!. 

Крупная доля отвtтственности падаетъ 11 на наш11хъ худож
никовъ, упорно не желающихъ покинуть cвoll насиженныl! 
Олимпъ и снизоl!ти къ запросамъ дtтскоt! души II фантазiи. 

И 1шчкаемъ мы нашу бtдную, блtдпую, оторванную и 
чуждую природt, д·l,твору отрывочными, безсистемными свtдt
нiя�!И II предоставляемъ пылкой и безудержноl! дtтской фан
тазiи находить необходимыll исходъ въ Пинкертоновскоll лите
тератур·I,. 

Лекuiи, подобныя прочита111rоl! r. Оршанскимъ, �аставляютъ 
задуматься надъ этимъ наболtвшнмъ и важнымъ вопросомъ 
11 засJ1уживают-ь вся ческа го признанiя. 

М. В. Орловъ. 

ХРОНИКА. 

печа111,нымъ .недавняго прош11аrо" и каждыll, кому только не М О С/( В А. 

лtнь, преподноситъ обществу изобр·втенную имъ панаuею отъ 
БОЛЬШОЙ ТЕАТРЪ. 

этихъ золъ. 
Правительство видитъ эту панацею въ закрытiи родите;rь

скихъ комитетовъ, въ учрежденiи внtшкольнаrо надзора, въ 
опредtленноll филыраuiи учебнаrо персонала, и медленно, но 
в·!,рно и неуклонно, осуществляетъ нам·вченныll п11анъ перевос
питанiя юношества. 

Общество плана НИl{акоrо не имtетъ; вс·!, свои надежды 
оно возлаrаетъ на будущее. 

Современная форма семьи исключаетъ возможность реформы 
воспитанiя, rоворитъ оно. 

И все же мiръ дtтскоll души, такоll заrадочныll, столь 
близкill душевному мiру первобытнаrо человtка, начинаетъ по
немногу становиться объектомъ интереса и изученiя. 

Одной изъ такихъ попытокъ прониюювенiя въ таllники 
дtтскоll психолоriи необходимо, по нашему, считать лекuiю, 
прочитанную r. Л. Г. Оршанскимъ 8-ro феврали въ большоll 
аудиторiи Политехническаrо музея на тему-.Искусство въ 
жизни ребенка". 

Сравненiе продуктовъ цtтскаrо художественнаrо творчества 
съ первобытнымъ искусствомъ дикареll привело къ весьма 11юбо
r1ытному и важному открытiю объ ихъ несомнtнномъ родствt;. 

Это обстоятельство прольетъ новыll свtтъ и зна,штельно 
облегчитъ изученiе хода раэвитiя первобытнаrо искусства. 

И, �дtllствительно, при дем()нстрированiи лекторомъ на 
экранt рисунковъ дtтell, бразильскихъ дикареll и эскимосовъ,
у зрителеll не оставалось никакого сомнtнiя въ общности прiе
мов1. рисунка, направленiи и полета фантазiи. 

На Западt открытiс это привело къ резулыатамъ двоякаго 
характера: помимо чисто теоретическаrо интереса къ изученiю 
дtтскаrо творчества, возникла и укрtпнлась мысль о необходи
мости привнесенiя въ дtло воспитанiя ребенка художествсннаrо 
элемента. 

Иллюстраuiи къ дtтскоll литератур·!,, дtтскiя игрушки за
нимаютъ нынt умы первоклассныхъ художниковъ, и шаблонная 
машинная игрушка, лубочная, безв1<усная иллюстраuiя-поне
�шоrу вытtсняются' художественными произведенiями. 

Не осталась незатронутоll и область дtтскаrо театра, театра 
марiонетокъ. 

Что сдtлано въ этомъ направленiи у насъ? 
Говорить объ этомъ, право, какъ-то неловко. 
Не говорилъ и лекторъ, ограничившись добрымъ словомъ 

по адресу художниковъ: Бенуа, Билибина, Малютина и Полt
новоll, какъ пiонеровъ этого благого дtJ1a, и демонстраuiеll 
иrрушекъ нашихъ кустареll. 

= В ъ т р у п п у п р 11 11 я т а  r-жа !{устодiева (меццо
сопрано). 

= .З о л о т о Ре 1111 а•, музыкальная драма Р. Вагнера 
идетъ въ постановкt режиссера В. А. Лосскаго, который, по 
системt Далькроза, вводитъ движе11iя дtистnующихъ лицъ, со
гласно сопровождающимъ ихъ леt!тъ-мотивзмъ. 

= ГI р е д  п о II а r а в ш а  я с я постановка !Одифи отмt
няется, будто бы за недостаткомъ средствъ. 

= П о  п р  и м·!, р у Марiинскаrо театра, всt; спектаК11и 
будущаrо сезона съ участiемъ rастроJJеровъ будутъ итти при 
повышенныхъ нtнахъ. 

МАЛЫЙ ТЕАТРЪ. 

= Д II я ю б и JJ е II н а г о  с п  е к т  а к ;1 я въ память столtтiя 
Отечественноll воl!ны будетъ поставлена инсценировка "Воины 
11 Мира" Л. Толстого. 

= А. Э. Б л ю м е н т а11ь-Т а м а р и н ъ  при11ятъ въ труппу 
Малага театра непосредственно 1ю распоряже11iю В. А. Теляков
скаrо. Большую частh сезона, какъ слышно, артисту придется 
играть въ Петербургt. 

= П о с л t, дн е 11 11 о в и II к о II текущаго сезона поt!детъ 
комедiя Шекспира ,Какъ вамъ будетъ угодно•. НачаJJись репе
пщ!и. 

= А р т и с т ъ Я к о в II е в ъ получилъ предложенiе отъ 
антрепренера r. Богрова составить труппу изъ артистовъ Малага 
театра для гастролеt! въ Одессt. 

= П о к о н  т р а к т  у съ московской конторой Император
скихъ театровъ переводчикъ ,Герuоrини Падуанскоll*, поэтъ 
В. Брюсовъ, получаетъ 50/о съ валового сбора за каждое пред
ставленiе. 

ОПЕРА ЗИМИНА. 

= Г а  с т р  о II и и т а  II ь я н u е в  ъ. Великопостный сезонъ 
открылся oпepoll "Камо rрядеши•, съ участiемъ въ роли Пе
тронiя ,короля баритоновъ" М. Баттистини. Спектакль собралъ 
блестящую публику и прошелъ съ громаднымъ успtхомъ. Бат
тнстини былъ поднесенъ вtнокъ. 

= Д л я п е р в а r о в ы х о д  а r-жи Гальвани и r. Джiор
джини была поставлена опера Беллини .Сомнамбула". Публика 
принимала пtвuовъ восторженно, хотя, 110 мнtнiю московскоll 
критики, .о roлoct r-жи Гальвани на1юмннали лишь большая 
опытность и несомнtнная школа". тогда какъ r. Джiорджини, 
со времени послtдняrо прitзда въ Москву, .значительно ушелъ 
впередъ•: ,rолосъ его сталъ крt;11че и шире по звуку". Были 
uвtточныя подношенi51. 

= Г. 3 и м и н  ъ ведетъ переговоры съ итальянскимъ тено
ромъ r. Горбини. 
ТЕАТРЪ НЕЗЛОБИНА. 

= 100-е предстаr:тенiе пьесы Бtляева • Пси ша• прош.qо
съ большимъ усп·hхомъ. Артистамъ, исполнявшимъ роли въ 
сотыll разъ, были преподнесены отъ дирекuiи utнныя и uвtточ
ныя подношенiя. 

= О р л е II о к ъ в�. Петербургt; прошелъ съ аншла1·омъ. 
Лихачевъ получилъ четыре вtнка. Вызывали и К. Незлобива. :. 
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ПЕТЕРБУРГСКАЯ ОПЕРЕТКА. 
= Начал11сь гастроли оперетты Полонскаго. Для псрваго 

спектакля шло новое дJIЯ Москвы про11зведснiе • Ромео 11 Джуль
етта" (композиторъ Нсльсонъ). Музыка шаблонная и однообраз
ная, сюжетъ нсзат-J;!JливыИ. Все искупа1ю испол11с11iе: г-жа Ка
всцкая, r. Антоновъ (барнтонъ), г->1<11 Рахманов11 и г. ПолонскШ 
плtняш1 пуб1шку голосами и живостью игры. Постановка-тща
тельная, дскорацiи нсважныя. 

СТАРИННЫЙ ТЕАТРЪ. 
= Окончательно выr,сfшлось, что антреприза, во глав·!; 

съ J-1. Н. Евреиновымъ, объявившая свои спе1па1<J1и въ Ку
лсческомъ клубt, д·!;lkтвiй не ОТl(роетъ. Будетъ исключитель
но фун1щiо11ировать о д  и н ъ "Стари1111ый театръ", 11одъ ру
ководствомъ бар. Дризс11а. I -J. Н. Евреиновъ объясняетъ это 
р·J;шенiемъ третейскаго суда, который указалъ на то, что фирма 
.Стар11н11аrо театра" прннадлсжитъ всtмъ участникамъ, а не 
каждому въ отд·!;лыюсп1 и потому:онъ считастъ необходимым 
на,1ать переговоры съ б11р. Дризеноыъ и то11ы<о въ случаt его 
несогласiя, давать отд:J;т,ныя 11остш10в1ш. Но бар. Дризснъ, въ 
свою очередь, заявилъ, что вступать въ переговоры съ .от
коловшимися", 011ъ не нам·J;ре11ъ II спе1па1<ли въ Интсрнацiо
нальномъ театр-в будет-ь устраивать самостоятельно. 

ТЕАТРЪ ЭРМИТАЖЪ. 
= К р  и в о е з е р к а л  о. Гастроли продолжатси только до 

Пасхи, такъ какъ съ Пасхи .Эрмитажъ" с11ятъ подъ оперетку. 
Кром·J; ,,Прекрасныхъ сабинянокъ" 11дутъ .Двадцать два не
счастiя" Изма!Jлова, • Гастроли Рычалова" и сцена Потемки па: 
• А не опустить ли намъ занавtски".

МУЗЫКАЛЬНАЯ ХРОНИКА. 
= К о н  ц е р  т ъ Ji. Метнера прошелъ съ болыuимъ успъ

хомъ. 
= В е ч с р ъ с т  а р и н  н о  И м у з ы  к и. Пер1Зое отд·J;ленiе 

было посвящено Баху. Проф. Игумновъ исполнилъ на фортепiано 
концертъ s-moll, !(Н. Дубовъ и r. Блюмъ 11спо11нил11 конаертъ 
для двухъ скрипо1(ъ. ДирижироваJJъ К. Сараджевъ. 

= К о н  ц е р  т ъ Василенко и Петровой-Званцевой въ Бер
линt проше11ъ съ выдаЮЩflМСЯ усп·J;хомъ. 

= К о м  11 о з II т о р  ъ ЛенковаЛJю написалъ новую оперу 
на сюжетъ "Цыганъ" Пушк1111а. 

= Э. Ф. Н а п р  а в 11 11 1( ъ 1�-вшилъ выйп1 въ отставку въ 
будущемъ году, такъ какъ исполняется пятидссятнлtтiе его 
службы на Mapiннc1<otl сценt. Дирекцiя ведетъ переговоры съ 
С. В. Рахман11новымъ, ошоситедьно за11ятiя имъ поста главнаrо 
дирижера при Марiинскомъ театрt. 

= Г а  с т р  о л II Бакланова. Въ берлинско1'1 коро.qевской 
onept Г. И. Баклановъ съ !(рупвымъ усп·J;хомъ выступилъ въ 
,,Риrолетто". 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ХРОНИКА. 
.....:.: 12-ro февраля въ Большо1'1 аудиторiи Политехническаго 

музея состоялся .бурны!J• диспутъ "Бубноваго валета•. 
= О б щ е е с о б р а н i е у,1ет11<овъ училища живописи 

зод'1ества II ваянiя, постановило устроить выставку. 

= 3 а к р ы  л а с  ь "Весе1111я11" выставка !(артинъ при ака
демiи художествъ, помtщавшаися въ rаллереъ Лемерсье. 

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ КРУЖОКЪ. 
Ч е с т в о в а II i е п а м н т и С и г и з м у II д а К р а с II н с к а г о. 
Общество славянской !(ультуры чествовало торжествсннымъ со
брnнiемъ память польскаго поэта Снг11змунда Краси11скаrо. При
сутствовали: спсцiально прибывшi1'1 изъ Кракова проф. А. Э. 
Здtховскi11, акадеш,ки е. Е. Коршъ, А. Н. ВеселовскШ, профес
соръ: П. И. Новrородцевъ, А. Р. Лед111щкШ, кн. Г. Н. Трубец
коt\ и др. 

Собранiе открылъ А. Р. ЛецницкiИ, объявившi1'1 объ отказt 
нроф. В. Н. Щепкина-прочесть док11адъ вслъдствiе бол·J;зн11. 
С1юво было предоставлено е. Е. Коршу 

Послtднit\ сд·!;лалъ бiографичсскi1'1 очеркъ Краси11скаrо, ука
завъ на его дружбу и общность вз,·лядовъ съ Словацкимъ, и 
прочелъ переведенное спецiально Е. М. Заrорскимъ дли торже
ствевнаrо собранiя стихотворенiе Крас11нскаrо. 

Заnмъ выступ1111ъ проф. ЗдtховскiМ. Онъ сообщилъ, .что 
19-ro февраля, въ день смерти Красинскаrо, въ Краковt со
сто11тся народное торжество, сравнивалъ философскiя воззрънiя
l(расинскаго со взглядами Мишле и КарлеNлн и указывалъ на
то, что КрасинскiИ является до с11хъ поръ яркимъ выразителемъ
зав·втовъ 11011ьскаго народа, художестве1111ымъ пророкомъ лучшаго
будущаrо.

ТЕАТРАЛЬНОЕ БЮРО. 
Зам·!;тно бОJ1ьше ожнвленiя, появ11л11сь уже залетные про

вннцiапь11ые артисты 11 антрепренеры, о сдtлкахъ ПО!(а ннчеrо 
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не с11ышно, 11с1<11ючал отдtльныхъ случаевъ. Такъ, напримtръ, 
къ М а р  к о в у подписали контракты г-жа Го л о·д к о в а 11 

r. М у р о м ц е в  ъ; къ О р л о в  у, снявшему театръ въ J lcкoвt,
пригщ1шены: r-жи А р  r у т и н  с к а я, К о з II о в с к а я и г.
Т у  г а  II о в ъ; къ Н и к у л  и II у въ Воронежъ - г-жа Г р  е -
м и  II а II rr. Га р д и II ъ и Мичуринъ. Благопо11уч110 закон
чилъ сезонъ въ Вяп('!; Н. А. Тр ппель, артистамъ уплачено.
Въ Ливнi!хъ М. В. ВолынскiМ-Басмановъ продержался лишь
до масляшщы, а загl;мъ его артистамъ пришлось организовать
си въ товарищество. Дtла были нзъ рукъ вонъ плохи. Валового
взнто всего 5,600 р. Убытка около 1,500 р.

С. И. J(рыловъ н М. I-1. М11ртовъ безъ убытка закон,1или 
сезонъ въ Новочеркасскt, но и прибь111и нс rюлучиш1. 

Г. Мартовъ на будущiй годъ сш1лъ на зиму театръ въ Но
вочеркасск-в II въ Екатеринодаръ, а на лtто - въ Тифлисъ 11 

Ставропо11t-губер11скомъ. 
Для лtтняrо сезона въ труппу приглашены: Муромцевъ, 

Голодкова, Чарс1<ан, Радинъ, Jlисенко, Смирновъ и Ермолаевъ. 
На зиму для Новочеркасс!(а въ составъ труппы пр11г11ашсны: 

Аrиискаи, Самбурская, Львови11ъ, Зотовъ, Никольскiй, 8едоровъ 
и М11хаl:!11овъ, а д;ш Е!(атер1шодара -Муромцсвъ, Голодкова, 
Сверчкова и Рабринъ. 

М. Ф. Багровъ съ свое!:! оперой сдt11а11ъ въ одесскомъ rо
родскомъ театрt около 155,000 р. валового, но понесъ громад
ны!:! убытокъ, до 45,000 р. Одесская городская управа, желая 
помочь пnстрадавшему антрепренеру, скинула съ аренды город
с1<оrо театра 15,000 р. 

П. А. Заръ,�ны!J въ Омск-в при 44,000 руб. валового закон
чилъ сезонъ съ прибылью въ 3,000 руб . 

Въ Оренбург·!; драма Г. Ф. Эстерреl:!ха сдtлала хорошiн 
дt11а и при 44,000 руб. валового - дала антрепренеру прибыль. 
Г. ЭстерреНхомъ снятъ въ Оренбург-в театръ еще на 2 года. 

Въ Рыбинскt д·вла вела дирекцiя. Сезонъ прошелъ блестяще. 
Получено до 3,000 руб, 

И. В. Поrуляевъ въ Симферополt при 31,000 руб. валового 
закончилъ сезонъ бсзъ пр11быт1 и убытковъ 11 отказался отъ 
театра. Послtднiй на два года сданъ А. В. Писареву, 

Н. И. Дубовъ и С. В. Борцова въ Смоленскt закончили 
сезонt съ небольшой прибы;1ью. Ва;rован сумма сборовъ -
19,000 руб. На лtто компаньоны сняли театръ въ Брестъ - Ли
товскt. 

Н. К, Шателенъ провела блестяще сезонъ въ Таганрог-в, 
гдъ сдtлала около 34,000 руб. валового. Театръ антрепренерша 
оставила за собой и на будущiй сезонъ. 

Въ Uарицы11·в А. Д. Ларовъ - Орловскi!:! сезонъ закончилъ 
благопо11уч110, сд·J;11авъ всего 15,000 валового. 

Въ бюро подписанъ контрактъ вновь принитымъ въ Малыt\ 
театръ артистомъ Блюменталь - Тамаринымъ на rастрольныя 
ве11и1<ОПОСТНЫЛ ПОЪЗДКИ по городамъ юга Россiи - Кiевъ, Харь
ковъ и др. 

Прiъхалъ Н. Н. Синельниковъ-харьковскiй антрепренеръ . 
Онъ снялъ въ Харьковt еще и второН театръ-Грикке, для ко
тора1·0 ищетъ добавочныхъ артистовъ. 

Во В11адикавказ·J; въ теченiе Великаrо поста будет·ь подви
заться малороссШс1<ая труппа Глазуненко, а па Пасху и 8оминую 
недtлю прitдетъ опера по.и:ъ управленiемъ Шостана. 

Въ Тамбовt, въ купеческомъ клубt, 1юдвизалась драма 
А. М. Науменко. Онъ продержался только до ноября, а посл-в 
этого артисты образовали товарнщество. Къ концу сезона они 
выработали по 70 1<011. на мар1<у. 

Л. С. Баровъ въ Гроднt провелъ сезонъ удовлетворительно, 
взявъ 20,000 валового. 

Въ Казани, въ Купеческомъ клубt, посл-в 1<раха драмы 
I<орсакова - Андреева, съ 29-го де1<абря повела дtло дирекцiя, 
взявшая 6,000 р. валового по Ве1111кШ постъ. Эта сумма вполнъ 
обезпечила артистовъ. 

Въ Кременчуrt П. И. Васильевъ и Л. В. Олькеницкil:! сдt-
11а11и очень хорошiя дtла, озявъ 20,000 валового и получивъ 
11рибы11ь. За ними оста;1ся тсатръ и на будущiN сезонъ. 

J-Ia лtто въ Новочеркасс1('!; театръ снятъ М. И. Судьби
нинымъ. 

Въ Иркутскt на будущую зиму поведетъ д-!;110 въ город
скомъ театрt театральная дирекцiи думы. 

СКОРБНЫЙ ЛИСТОКЪ. 
t А. Ф. Горевъ. 

= Скончалсн отъ тубсркул('за леrкихъ, двадцати трехъ 
11-втъ, въ м·l;стечкъ Леl:!зе11t, въ Швейцарi11. Поко11ныl;J
сынъ изв·l;стнаrо арт11ста Ф. П. Горева, выступалъ сна
чала на люб11те111,скихъ сценахъ и, между прочимъ, въ москов
с1<омъ театр·!; ,,Студiя", rдt его увидtлъ К. С. Станиславскi!J.
Въ январt 1907 года Гореву былъ данъ закрыты1'1 дебютъ въ
Художестве,шомъ театрt, послt чего онъ былъ зачисленъ въ
труппу. Ему бы.111 поручены сначала 11ебольшiя роли 11, нако-
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нсцъ, онъ выступ11лъ въ роли Хлестакова съ бо11ы1ш�1ъ успt
хомъ. По возвращенiи 11зъ I<рыма ему б1,111а поручена rю11ь 
Смердякова, сыграть которую ему уже нс удалось. Паннхнда 
о безвременно поч11вшемъ молодомъ арт11стъ состоялась въ 
церкRи I<осьмы II Дамiана, въ Столсш11111<овомъ персу11к·в. При
сутствова11а вся труппа Художествсннаго театра, во главt съ 
I<. С. Ста11ис11авскимъ и В. И. liсм11ровичемъ-Да11ченко. Въ Же
неву послана телеграмма съ просьбоt1 возлож1пь вънокъ на 
гробъ усопшаго. Крам·!, того для ув·i,ковtченiя 11амят11 А. Ф. 
Горе�а дирс1щiсf1 отправлены 1.000 руб въ санаторШ на уцрс
ждеше коliки 1шен11 гюко!iнаго. Тtло 11еревознтс11 въ Москву 
за счстъ Художественнаго театра. 

t В. П. Далматовъ. 

= С1<ончался отъ воспа11енiя лсп<ихъ въ Петербург!, ар
тистъ В. П. Далматовъ. За нtсколько днеt! до смсрт11 ни1<огда 
не хворавшШ В. П. поцувствовалъ себя плохо. Это было при
писано переутомлснiю, такъ ка1<ъ на маслсющ·I, В. П. прншлось 
много играть; доктора уложили его въ постель, съ 1<отороt1 онъ 
больше уже не поднялс11. Болtзнь протекла очень бурно. 11 нс 
стало прекраснаго артиста. 

Миръ его праху! 

f Ф. Б. Франнетти. 

_ 14 февраля с1<ончался отъ паралича сердца Ф. Б. Фран
кстти, хормеfkтеръ оперы Зимнна. Возвращаясь ночью домоt!, 
Ф. Б. почувствовалъ дурноту па лtстшщ·в. Его внесли въ квар
тиру, l'ДЪ онъ BCl<op·I, Сl(ОНЧалсн. 

По1<оliны/:! Франкетти-итальянецъ по происхожденiю-ро
днлся въ Миланt. Музыкальное образованiе полуцнлъ въ Бу
харестt, но потомъ переtхалъ въ Россiю, сдtлался настонщимъ 
москвичсмъ; съ псрваго дня основа11iя ЧастноИ онеры С. И. 
Мамонтовымъ вплоть до своей смерти Ф. 6. безсмtнно прослу
жилъ въ театр·!, хормеliстеромъ. М·всто упокоенiя-Введенское 
кладбище. 

ПЕТЕРБ УРГЪ. 

- Въ будущемъ сезон·!, на Марiннс1<0/:! сценъ p·l,IJ1e110 по
ставить "Царскую невъсту" Римскаго-Корсакова съ М. J-1. Куз
нецовоJ;! въ заrлавноИ партiи. 

= Въ Петербургъ прitзжаетъ директоръ варшавскихъ 
правительственныхъ тсатровъ, г. Малышсвъ, 1<оторыМ намtренъ 
пригласить въ варшавскi/:1 Большой театръ 11tско11ы<ихъ рус
скнхъ оперныхъ артистовъ. 

= Здоровье артистки М. А. Ведринскоll, внушавшее ран·ве 
самыя серьезныя опасснiн, медленно поправляется. l{ъ Пасхt 
М. А., какъ надъются, вернется на сцену. 

= м: Ф. Кшеси11с1<ая уъхала на цетыре гастроли въ Вtну 
(1<ъ С. Дягнлеву) и оттуда въ Будапештъ. 

= Окончательно ръшена кап11тал1,ная псрсстро/:!ка Боль
шого зaJia Консерваторiи въ трехъярусныli театръ; на перс
строМку ассигновано 100,000 руб. и къ 01<тябрю се предполо
жено закон•шть. Залъ театра, которы/:1 будстъ вмtщать 2,500 че
ловtкъ, будетъ значительно укороченъ и расширенъ, главное 
внима11iе будстъ обращено 11а акуст11ку II распрсдtлепiе м·встъ. 

= Въ виду блестящаго итога минувшаго сезона театръ 
liезлобина рtшилъ продолжать петербургскiе спектакли и бу
дущем зимоИ. lia этотъ разъ театръ оснуется и11и въ зим11емъ 
,,Буфф,!,", и11и въ новомъ театрt J--lapoд11aro дома, или, 11ако11е11ъ, 
въ нсбоJiьшомъ (на 800 мtстъ) новомъ театр·!,, 1<оторы/:!, по 
с11ухамъ, строится при • Па11асъ-Отелt" на JV\opcкoli ул. 

= 24-го февраля въ Большомъ залъ Консерв11торiи со
стоится полное повторенiе юбш1еt111аго бс11ефиса Медеи Фиг
неръ. По/:!детъ ,Карменъ" съ М. Фигнеръ 11 А. Давыдовымъ. 

= Миннстромъ в11утреннихъ дtлъ разр·J,шс110 евре/:!скоli 
оперсточноt! труппъ А. Фишзона дать IJЪ Петербург!, (и въ 
Москв·I,) 20 спектаклеN 11а разговорномъ жаргонъ. 

= Въ залt Павлова/:! па третьеН нсд·l,д·I, поста состоится 
оригннальны!J всчеръ, устраиваемыt! бывшим11 учениками В. J--1. 
Давыдова, для образованiя стипендiн его 11меш1 на Импсратор
скихъ драматическихъ курсахъ. 

= Сезон ь въ з11м11емъ , Буфф·!,• закончеиъ съ деф1щитомъ 
въ 83,000 руб., въ "Комсдiи и драм·l,"-нъ 30,000 руб. Неболь
шо/:1 убытокъ понесла и 1111треприза В. Пiонтковс1<0!1 в ь • Пас
сажt". liапротивъ, К. Нсзлобинъ сдtла11ъ 53,000 руб. чистыхъ. 

= Билеты на абонементные спектакли московска1·0 Худо
жсствсннаго театра раску11аютс11 н11расхватъ. Въ Алекса11дри11-
скомъ театрt, гдt происходнтъ предварительная продажа, /цt
лыми днями дежурятъ многiн сот11и JIIOдeii. Первые три абоне
мента были разобраны за два дня. 

ПРОВИНЦ!АЛЬНАЯ ХРОНИКА. 

Харыювъ. 13 февраJ111, послt, недtльнаго перерыва, снова 
открыл11сь /щери театровъ: въ городскомъ-состонлс11 1-й 
с11мфо1111чес1<iй ко1щертъ подъ у111н11111енiемъ И. И. Слаrнна 
съ участiемъ Ва11ды Jlандовской; въ оперномъ-1-я гастро11ь 
артнста Императорсю1хъ театровъ В. К. Блюменталь-Тама
р1111а; въ театр·); «Массурп» съ бол1,uтмъ vсп·вхомъ состон
лнсь гастро.ш вtнской опереткн; въ театрt Гр111(КС откры
л11сь спектак:�н малорусской труппы А. Л. Суходольс1<аго, 
въ состав·!, котороti находнтся М. Д. Д11кова. 

Ташкентъ. Изпъствые пров111щiад1,ные арт11сты Н. И. 
Кварталова и А. А. Мурскiй приглашены г-жей Мал11новс1<ой 
на 11tтнiй ссзо11ъ къ намъ. 

Тифлисъ. Закон1111вшii1ся у насъ оперный сезонъ продо.11-
жалс11 144 днн. За это времн товарпществомъ, подъ упра
вленiемъ И. П. Палiева постав.qено было 155 спе1<rаклсй: 
26 у1реннихъ п 129 вечерннхъ. Въ опюшенiн сборовъ 
нсте1<шiй сезонъ оказался самымъ удачнымъ за послtлнее 
десятилътiе: члены товарищества полуцнли по 2 рубл11 
18 коп. на рублевую марку-сверхъ опредtленнаго содер
жанiя. 

Ярославль. Городская управа подучнла телеграмму отъ 
г. Тамарина изъ Москвы, въ которой онъ прос111 ъ оставнть 
за н11мъ Волковскiй тсатръ на 4, 10 11 11 марта для гастро
лей артнстовъ московс1<аго Императорскаго Малага театра. 
14 февралн uъ Волковскомъ театр-t открылись спектакли 
русской оперы подъ управле11iемъ капельмейстера 1. .Я. 
Гольдшмидтъ. Дл11 первой поста�ювк11 былъ выбранъ «Евге-
11iй Он·вгннъ»; дал·l,е намtчены: «Демо11ъ», «I<арменъ», 
«Траоiата» 11 другiя, пренмуществе11но старыя оперы. Пер
вый спектакль прошелъ съ аншлагомъ. 

- Въ помъще11i11 «Кружка» 13 февраш1 началнсь спек
такли навага театра м1шiатю1 ъ «Арлеюшъ». Открытiе было 
печалыюе: залъ «круж1<а» почтн пустовалъ. 

Рига. 13 феврали въ залt Ремесленнаго общества со
стоялся концертъ солиста Императорсю1хъ театровъ JI. Со
бшrооа. Артнстъ 11мълъ большой ус11·i,хъ; залъ былъ пере
полненъ. 

Нижнiй-Новrородъ. 13 11 14 де1Сабр11 въ городскомъ те
атр·!, состоял11с1, двъ гастроли О. О. Садовской. Былн по
с1а11ле11ы «Послъднян жертва» 11 «Сван J1Юд11 сочтемсн». 
Мастнтой артисткъ была устроена цtлан ооацiя. 

Ейскъ, l<убан. обл. На пос.�tд1111хъ дняхъ маслешщы 
«тихо почила» здъшн1111 антреприза r. Сотюшова. Такъ тихо, 
что на запросы многочнсленныхъ креднторовъ этой антре
призы: «rдt же больной»,-бывшiй: администраторъ труппы 
г. Са11ты1<овъ ничего не произносидъ, а 1олько моJiча уl(а
зыnалъ на афншу съ фирмой уже не Сотннкова, а товарi1-
щества драматичесю1хъ артистовъ. 

М1111увшiй сезонъ еще разъ подчеркнулъ для rr. а1-1трс
п1:енеровъ то обстоятельство, что театральное дъло-дtло 
11 сложное, и 01 в1;тственное 11 11е можетъ существовать въ 
рукахъ легкомысленныхъ людей. Даже бол·i,е чъмъ снисхо
дитель11а11 мъстная печать не мorJia спастIJ псца111,11ую а11тре
пр11зу отъ ея естественнаго конца. 

Енатеринодаръ. 13 феврали нацалнсь гастрольные спек
та1<л11 «Передвижной художественной оперы» Д. Х. fОжина. 
Назнаценная на 15 февраля опера «Чiо-Чiо-Санъ:t, въ шщу 
опозданiя декорацiil II костюмовъ, перенос11тс11 на 21 февра
ли 11 зам·J,няется «П11ковой дамой». 

Ростовъ-на-Дону. Въ ростовс1Сомъ театрt 13 февраля 
начались спеI<так.1п опереточной труппы М. С. Дольс1<аrо. 
14-го возобновляются спектакли въ театръ м1111iатюръ.
Прежнiй составъ труппы уtхалъ 11 на 2 11 3 11едtлt иъ 
.Cl1at пoir" будут" 11одв11затьс11 ма.1ороссы. 

Армавиръ. Съ 13 февраля началнсь 1·астрол11 драмат11-
ческой труппы Зарайской н Собольщикова-Самарина. Въ 
состав·!, труппы: гг. В0л1,фъ, Со1<оловскiй, Басил ьевъ, На
луа н др. 

Омскъ. 5 февраля закончила свон спектакли труппа За
рtцнаго. Для прощадьнаго спектаклн быда поставлена 
«Звtзда нравствениост11:t. Публ11ка сердечно распрощалась 
какъ съ бенефнцiантомъ-антренренеромъ, та�<ъ II съ труп
пой. Зар·!;чному были поднесены подарки отъ труппы 11 
театральныхъ рабоч11хъ. 

Баку. Съ 4-1·0 феврадя началнсь спектакJ111 арм11нской дра
матическо/:1 труппы подъ управ,1енiемъ г. О. Абелiани. Въ 
концt февраля rастро.1ершей пр11глашена нзвъспшя армян
скан артистка г-жа Снрануtiшъ. Труппа nосtтнтъ Москву 11 

Петербурrъ. На 2-й и 3-й недtлнхъ у насъ объявлены 1·а
стролн «Iieвcкaro фарса» В. Л11нъ. 

Одесса. Въ городскомъ теа1 p·I, нацал11сь гастрол11 тенора 
Д. Ансельми оперой «Вертеръ:t. Сибиряковскiй театръ снятъ 
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г. Марджановымъ для гастролей части труппы Художествен
наго театра. Спектакли предположены 1-7 мая. 

Саратовъ. За истекшiй сезонъ дирекцiя r. Струйскаrо въ 
Саратов'!; взяла 60,800 рублей ва1ювоrо сбора. За вычетомъ 
всъхъ расходовъ, доходъ антрепризы исчисляется въ сум
мi; около 10,000 рублей. 

ПРОВИНЦIЯ. 

ОДЕССА. (Отъ нautezo корреспонденти). 

У Багрова новая крупная заслуга передъ Одессоl!. Мы rо
воримъ, конечно, о nостановкъ .Золотого пътушка• 22-ro де
кабря. Антреприза не пожал·!;ла средствъ на новыя декорацiи, 
выполненныя превосходно, в1- лубочно-импрессiоиистскомъ тоuъ, 
·и затратъ на общую обстановку. Если добавить къ этому хо
рошШ составъ исполнителе!! (Uарь Додонъ - г. Uесеви<1ъ, Зв·!;
здочетъ - г. Селявинъ, Шемаханская царица - г-жа Монска,
ключница Амелфа - г-жа МеJ;!чикъ, Пtтушокъ-г-жа Гребенец
кая),-то неудивительно, что "3 о л о т  о й  п i; т у ш  о к ъ", въ
самое короткое время, завоевалъ симnатiи публики и выдвинулся,
наравнt съ вагнеровскоl! .ВалькирiеJ;!" и съ .Maзenol!", въ число
гвоздей заканчивающагося сезона. Ставилъ оперу m а е s t r о
П р  и б и к ъ, задача котораго осложнялась тъмъ обстоятель
ствомъ, что г-жа Монска и r. Uесевичъ nъли свои nартiи,
вообще, впервые. Однако, г. Прибикъ вышелъ изъ этого поло·
жеиiя съ честью, и если первыя двi; постановки оперы оста
вляли желать большаrо, какъ въ смыслi; живости, такъ и въ
отношенiи недостаточности ярко!! колоритности и прозрачности
(особенно, второе дi;J;!ствiе), то далыгl;l!шiе спектакли, .Золотого
пtтушка" слъдуетъ признать безотносительно в е с ь м а  у д  а ч
н ы м и, и моrутъ быть поставлены въ большую заслугу почтен
ному maestro.

Под�-отовка къ .Золотому пtтушку· отняла много времени,
такъ что, кром·!; этой оперы, за цtлы/:! мъсяцъ новинками яви
лись лишь "Черевички" и "Тоска•, - спектакли нич·!;мъ не вы
дающiеся. Изъ участвовавшихъ въ нихъ артистическихъ силъ
заслуживаютъ упоминанiя: превосходная Оксана въ • Черевич
кахъ-г-жа Воронецъ и ni;вwil! съ большимъ увлеченiемъ nартiю
Каварадосси въ , Тоскъ"-г. Селявинъ.

Два симфоническiе концерта въ rородскомъ театрt, подъ
управленiсмъ Ф е л  и к с а ф о н ъ - В а J;! н г а  р т н е р  а, съ уча
стiемъ В. С а п е л ь н и к о в а  (фп-но) и Л ю с и  М а р с е л ь
(пtнiе), собравшiе, несмотря на сильно повышенныя цi;ны,
почти полный зрительный залъ, достаточно ясно показываютъ

НИЖЕГОРОДСКIЙ ГОРОДСКОЙ ТЕАТРЪ. 

Артистка Е. Б. Шебуева. 

't что въ Одессъ имi;ется обширный континrентъ публики, жажду
щей серьезно!! симфоническоJ;! музыки,- выводъ надъ которымъ 
слi;дуетъ еще разъ подумать наше!! дирекцiи И. Р. М. О., отказав
щеJ;!ся въ послtднiе годы отъ устроl!ства такихъ концертовъ, и 
nрiободрить мъстнаго музыкальнаrо предпринимателя г. Б а л  ь ц а 
къ далыг!;l!шимъ шаrамъ 11 попыткамъ въ этомъ направленiи. 

Программу этнхъ симфоническихъ концертовъ пришлось 
подчинить одному внъшнему обстоятельству, - ограниченному 
числу реnетицil!, предоставленному антрепренеромъ r. Багро
вым1-,-и состояла она (программа) изъ много разъ исполнив
шихся зд·!;сь .Патетической" симфонiи Чаl!ковскаго, .Прелюдil!" 
Листа, 5-oll (c-moll) симфонiи Бетховена и его же увертюры 
,Леонора № з• и увертюры къ • Танrеl!зеру". 

Исполненiе "ПатетическоJ;!• мало кого здtсь удовлетворило. 
Драматнческiе моменты, наnримъръ, вся 3-я часть, прошли очень 
хорошо. Лиризмъ и nессимизмъ Ча"1ковскаго (1-я и 4-я части 
симфонiи) были далеки отъ того, что мы привыкли считать хо
рошимъ и прочувствованнымъ исполненiемъ великаго русскаrо 
композитора. 

Иное дъло-Листъ и, особенно, Бетховенъ .• Леонора № з•
была исполнена великол·!;пно, можно сказать, Одесса такого 
исполненiя еще не слыхала, Хорошо та1<же исполнена была и 
5-я симфонiя Бетховена, хотя и не оставила того впечатлънiя,
какое оставляла въ безподобномъ толкованiи В. И. Сафонова въ
прошлые годы.

Общее мн·!;нiе, которое сложилось въ одесскихъ музыкаль
ныхъ круrахъ о Ф. Ваl!нгартнерi;, какъ о дирижерt - несо
мн·l;нно значительнаго артистическаго полета и большоl! техники. 

Участвовавшil! въ концертахъ пiанистъ В. Сапельниковъ 
находится, на нашъ взrлядъ, въ nepioдt упадка свое/:! артисти
ческой дtятельности. Правда, въ техническомъ отношенiи онъ 
даже nошелъ впередъ, доведя нъкоторые отдtлы техники, на
примъръ, трель, до совершенства. Но зато она, какъ будто, 
заслонила nеrедъ нимъ все остальное, и тамъ, гдъ ея нtтъ, 
вtяло сухостью и скукой. Въ виду этоl! односторонности, испол
ненiе различныхъ произведенil! можно подвести подъ краl!нiя 
рубрики-великолi;nно (наnримtръ, 3-я и 4-я части Es-dur'нaro 
концерта Листа, его же Es-dur полонезъ и др.) и скверно (на
nримtръ, nервыя 2 части концерта, Листа же • Liebestraum • 
и пр.). 

Пъвица Люси Марсель, съ большимъ, но мало rибкимъ и 
сухого тембра голосомъ, ничего особенно интереснаго не пред
ставляетъ. Исполняла она, по большей части, романсы Ф. Ваl!н
гартнера. 

13 января состоялся концертъ М а р  ч е л  л ы З е м  б р и х  ъ, 
привлекшil! много публики и прошедшiJ;! со значительнымъ 
успtхомъ. Программа была та же, что въ Москв·в, Кiевt и др. 
городахъ ея артистическаго турнэ. Читатели .Студiи" имъютъ 
уже оцi;нку ея исполненiя. 

!iеобычаJ;!но выдающимся усnъхомъ и съ художественной,
и съ матерiальной стороны (всъ билеты были проданы съ при
ставными мъстами) соnровомда;�ся сонатный Бетховенскil! вечеръ 
(скрип. соната №№ 3, 4, 8 и 9) п р  о ф. Е с и n о в о II и А у э р  а. 
Послъднiй - старыJ;! зна1<омыl! одесской публики и пользуетсн 
очень прочными симnатiями. Iioвoll для Одессы явилась г-жа 
Есиnова, выступавшая, если не ошибаемся, въ Одессi; впервые. 
Съ первыхъ же нi;сколькихъ нотъ она буквально очаровала 
публику своимъ изумительнымъ по чарующе!! мягкости и 1г!;ж
ности тушэ. Исnолнснiе сонатъ, полное глубоко/:! вдумчивости, 
прочувствованности и благородства, достигло своего апогея во 
второмъ отдъленiи (№№ 8 и 9 - Креtlцерова соната), и востор
женная публика устроила, по окончанiи концерта, обоимъ участ
никамъ продолжительную бурную овацiю. 

Въ декабръ (10 и 17 ч.) было два конuерта r-жи О л е  и и
н о II д'А л ь  г е II м ъ, одноl! изъ самыхъ искреннихъ служитель
ницъ музыки вообще, и вокальнаго искусства въ частности. 
Г-жа Оленина д'АльгеJ;!мъ извtстна Одесс·!; по концерту весной 
прошлаго года, которыt!, надо сознаться, прошелъ съ большимъ 
художественнымъ и матерiальнымъ успъхомъ. 

Слtдуетъ упомянуть о н а ц i о н а  л ь н о II r р е ч е с к о 11 
о n е р  t, пробывшем зд·всь н·всколько дней. Матерiальныl! 
усnъхъ ея былъ далеко не ве11икъ, художественному же успi;ху 
вредило многое: и неподходящШ для оперныхъ спектаклей 
театръ ( .. Новый театръ•, въ которомъ ютится, обыкновенно, 
еврейская труппа), очень мале11ькiй ор1<естръ безъ вiолончели, 
бсзъ фаготовъ и др. инструментовъ, немногочисленны!! хоръ и 
видавшiя виды декорацi11. Всъ постановки носили характеръ 
11ровинцiальны1!. Въ нсбольшоl! труппъ, подъ управленiемъ 
Дм. Лавраича, имъются, однако, нtсколько ве1111колъnныхъ 
артистовъ для rлавныхъ napтill: превосходное лир. - драм. со
прано - г-жа Теориди - Влахоnуло, хорошее колоратурное со
прано - r-жа Кипар11си и отличныИ теноръ - r. Морантн-всt 
nъвцы ит11лiянскоl! школы. Постав11ены были оперы: • Тоска", 
.Лючiя", .Богема", .Сельская честь", ,Фаустъ", ,,Эрнани" и 
двi; нацiональныя греческiя оперы: ,, Кандидатъ - деnутатъ• и 
,Марко Бочарисъ•. Только двt послtдiя имъли матерiальный 
успъхъ 
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Въ первой половинъ поста въ о д е  с с 1< о м  ъ rородскомъ 
т е а т р  ъ будет? гастролировать r. А н  с е л ь  м и  и даны будутъ
спектакли италшнскоМ драматической труппы, съ извъстнымъ 
артистомъ I-1 о в е л  л и, а также будетъ исполненъ Реквiемъ• 
(ораторiя) Верди, подъ управленiемъ д-ра А. А. Utнoвc"aro, 
при усиленномъ xopt, оркестръ, съ участiемъ, въ качествt со
листовъ, лучшихъ артистовъ оперы. 

На 5 /;\ и 6-tl недtляхъ поста будутъ гастроли М а т. Б а
т и с т  и н  и и М. Л а б i а (примадонны Берлинскаrо Королевскаrо 
театра). 

1. Шл-изъ.

ХАРЬКОВСК/Я ПИСЬМА. (O,nr, нашего норреспондеюпа). 

Занав·!,съ опустился въ посл·l,днiй разъ. И съ его конеч
нымъ паденiемъ невольно спрашиваешь себя: что же откры
валъ онъ въ мшrувшемъ сезонъ? Что трепетало, жило за 
его сърыми, суконными складками? Съ тяжелымъ чув
ствомъ сожалtнiя, недоумънiя приходится 1<онстатировать 
головокружительное nаденiе харьковской сцены. Нашъ дра
матическiй театръ въ истекшемъ сезонъ попалъ въ полосу 
вырожденiн. 

Н. Ji. Сине;1ьниковъ, при всемъ своемъ режиссерскомъ 
талантt, при нал11чност11 крупныхъ, талантлнвыхъ арти
стовъ, во многомъ содъйствовалъ этому печальному явле
нiю. 

Началъ съ Островскаrо, кончилъ Гардинымъ. Прощаль
нымъ спектаклемъ шла rординская пьеса «За океаномъ». 

Никакихъ запросовъ въ прошедшемъ сезонъ нашъ те
атръ не ставилъ: ю1 ху дожественныхъ, ни психолоrиче
скихъ, ни общественно-политическихъ. И харьковская пуб
лика, перевоспитанная Н. Н. Синельниковымъ, искала въ 
немъ только развлеченiя и оставалась довольна имъ, всегда 
находя превосходной смъшливую игру актеровъ, превос
ходной ностановку ... 

Въ этомъ ли задача провинцiальна1·0, художественнаrо 
театра, какимъ могъ бы стать театръ Н. Н. Синельникова? 
Въроятно, самъ ру1<оводитель находитъ, что нътъ, ибо 
въ будущемъ году объщаетъ придерживаться ю�ассическаrо, 
литературнаrо репертуара. Это тъмъ болъе необходимо, 
что r. Синельннковымъ снятъ въ Харьковъ еще и обще
ственный театръ Грикке. 

Возвращаясь къ переигранному у насъ репертуару, могу 
лишь отмътить, что лучшими новинка� сезона, не считая 
«)!{ивого трупа», явились: «Псиша» Бъляева и «Мечта люб
ви" !{осоротова. Причемъ • Пси ша•, какъ и "Miserere" 
!Ошкевича, была бол·!,е или менъе прочно провалена из
лишней стилизованностью. Без,шсленное число разъ шли
«Прохожiе» Рышкова, сегодняшняrо бога нашей драматур
riи, и «Панна Малишевская» Запольской, особенно, первые.
А дальше: «}Кенщина и паяцы,, «Офицеръ лейбъ-rвардiи:�>,
«Надо разводиться», «Заза», «Ошибки сердца» и т. д., въ
этомъ же духъ. Гдъ ужъ тутъ чувства блаrородныя у зри
телей пробуждать?

Но, всетаки, при всъхъ дефектахъ синельниковской ан-

НИЖЕГОРОДСК!Й ГОРОДСКОЙ ТЕАТРЪ. 

Режисер'о И. Н. Невп,до.лtовскiй. 

ВИЛЕНСЮЙ ТЕАТРЪ. 

Артистка Е. С. Саранлева. 

трепризы, нельзя не указать на ея полож11тельныя стороны, 
не отдать должнаго таланту режнссеровъ-Н. Н. Сннельнн
кова и барона Унгерна и художни1<а П. И. Андрiашева. Изъ 
пустяка они, вмъстъ съ прекраснымъ актерскимъ войскомъ, 
создавали блестящее, захватывающее своей жизненной ин
терпре1ацiей зрtлнще. 

Большiя достоинства r-жъ Чарусской, Съверовой, Яну
шевой, Яниковской и Яблочкиной, г-дъ Баратова, Борозди
на, Вересанова, Колобова и Орлова-Чужбинина дълали свое 
дъло. Бульварныя пьесы сомнительнаго происхожденiя имъ
ли успъхъ и легко смотрълись, благодаря 11хъ талантливой 
игр·!,. Хороша синельниковская молодежь: г-жн Карелнна, 
Ръпина, г-да Урванцевъ, Эйке, Смирновъ, Зубовъ, Лундинъ. 
Многiе изъ названныхъ мною артнстовъ на будущiй сезонъ 
уходятъ изъ Харькова, многiе остаются. И уходящнхъ, и 
остающихся можно помянуть только добрымъ словомъ и 
пожелать всяческпхъ успъховъ. Между прочимъ, г. Орловъ
Чужбпнинъ вышелъ изъ состава труппы до окончанiя се
зона. 

На будушiй rодъ среди подписавшихъ контракты и не 
игравшихъ въ исте1<шемъ сезонъ уже есть С. Т. Строева
Сокольская, Е. А. Полевицкая и r. Павленковъ. Эти артисты 
раньше работали въ Харьковъ и завоевали прочныя сим
патiи зрителей, особенно г-жа Строева-Сокольская, играв
шая въ Харьковъ нъсколько сезоновъ. 

Валовая выручка кассы достигла крупной суммы-около 
150,000 рублей. Чистой прибыли взято r. Синельниковымъ 
около 50,000 рублей. Теперь труппа уже разъъхалась
часть въ Тифлисъ съ П. Г. Баратовымъ. а часть соберется 
въ Ека1 еринодаръ, подъ управленiемъ Н. Н. Синельникова. 

На постъ городской театръ сданъ подъ гастроли П. В. 
Самойлову и кiевской опереттъ, а на Пасхъ-фарсу. Въ теат
ръ-циркъ Г. М. Муссури на 2-й и 3-й нед-tли будетъ подви
заться вънская оперетта, съ Мици Виртъ во rлавъ; въ 
оперномъ театръ рядъ 1<онцертовъ; въ театръ Грикке-ма
лороссы А. Л. Суходольскаrо, смъняющаго очень слабую 
украинскую труппу г. l{олесниченко. 

Дъла опернаго товаришества, подъ управленiемъ С. М. 
Акимова, были слаб·i,е, ч·!,мъ драмы, и товарищество полу
чило T'h тысячъ дефицита. Гастролеры-В. Люце и Вин
ченца Кополла,-не принесли ожидавшаrося спасенiя. Изъ 
постановокъ заслужнваютъ вниманiя, о· чемъ я уже пвсалъ 
ран1,ше,-«Измъна», «Елена прекрасная», потомъ «>Кизнь 
Латинскагu квартала», «Чiо-чiо-санъ», «Тангейзеръ» и «Камо 
rрядеши?:1>. Г-жи: Маркона, Нестеренко, Ардъ, Мара-де
Рнбасъ, Старостина II Ратмнрова: г-д;1: Акимовъ, Л11пецкiй, 
Даниловъ, Каневскiй, Кайдановъ, Модестовъ, Гукасовъ 11 
Uыrоевъ, капельмейстеры-r-да Голинк11нъ и Букша, и ре
жиссеръ r. Боголюбовъ добросовъстно 11спол11яли взятыя 
на себя обязанности. Нъкоторые изъ созданныхъ артистами 
образомъ запечатлъваются въ памяти-къ 1111мъ принадле
жатъ: «Uарица Зейнабъ»-г-жа Ратмирова, «Елена»-1·-жа 
Старосн,на, «Аида» - r-жа Маркова, «Чiо-чiо-санъ», 
«ОСJ<аръ»-r-жа Мара-де-Рибасъ, «Бартолло»-r. Акпмовъ, 
«Борисъ», «Мефистофель» - r. Кайдановъ, «Генрихъ» -
г. Липецкiй, «Парисъ:1>-r. Даниловъ, «Нелюско�, «Тонiо»
г. Модестовъ. Работать артистамъ оперы пришлось очень 
много, напрнмъръ, басъ г. Гаrаенко выступалъ 110 разъ. 
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Много въ оперt было шероховатостей, но 1<ъ нимъ 
нужно ОТНОСl!ТЬСЯ съ большой СШ!СХОдител ы-юстыо, чtмъ 
къ недостаткамъ драматическаго театра, ибо положенiе 
nрооннцiальной оперы всегда почти крптнческое. Хары<00-
ская опера тоже подлежптъ этой участи. 

Предстоящимъ лi;томъ оперный театръ подвергнется 
значнтельной передtшсJ; 11 емкость его будетъ увелнчена 
на 850 мtстъ. Iia будущiit сезонъ театръ снова сданъ С. М. 
Ак11мову, кстати с1<азать, 15-л·J;тiе сценической дtятельности 
котораго было торжественно отпраздновано 3-го февраля. 

Вотъ вамъ II вс·!; 1поп1 театральной жизни Харькова въ 
сезонъ 1911-12 rr. Итоги, на nзглядъ м11оп1хъ хары<0в
цевъ, довольно грустные. Впрочемъ, печалиться намъ не въ 
первый разъ ... 

Вл. Аренснiй. 

НИЖЕГОРОДСКIЯ ПИСЬМА. (Отъ нашего корреспон.). 

Театральная жизнь быстро прибJ1i1жается къ концу се
зона. Настала масленица. Въ городскомъ театрt, послt 
святокъ, не было иитересныхъ постановокъ, даже новыхъ 
пьесъ, ис1<лючая бенефнсныхъ спе1<таклей. Въ самомъ театрt 
не замtтно ожнвленiя, публика являлась на представленiи 
въ ограниченномъ количествt, иногда театръ совсtмъ пу
стовалъ. Тусклое и c·J;poe настроенiе все нарастало, 1<акъ 
у артнстовъ, такъ II у публ11к11. Антрепренеръ r. Струйскiй, 
обезкураженный малым11 сборами послt святокъ и неболь
шими на Рождеств·!,, внднмо, растерялся II вступилъ иа путь 
рнСJ<ованныхъ прсдпрiятiй. Для nрнвлеченiя публики II для 
матерiальнаго успtха, онъ заполннлъ свой репертуаръ ие 
только салонными пьесам11 легковъснаго достоинства, какъ 
со стороны художественност11, 1акъ 11 со стороны содер
жанiя н сценичности. но сталъ ставить комедiи фарсоваrо 
характера. И такiе перлы драматн,1еской литературы стави
лись въ дни «прощальныхъ» (вторыхъ) бенефисовъ. 

У r. антрепренера исчезъ всякiй вкусъ, тоже проявили и 
rr. артисты. Г-жа Максимова ставнтъ въ свой бенефнсъ 
слншкомъ легкую французскую комедiю «Подростокъ», ко
торую, исключая бенефnцiанп01, игра�_отъ артисты грубо, 
особенно r. Кавказовъ, какъ настоnщ1й фарсъ. Премьеръ 
труппы r. Блюменталь-Тамарннъ, сдавъ въ архнвъ ролн ге
роевъ, рекламнровалъ себя въ объпвленiяхъ, что онъ, 28 
января, въ свой бенеф11съ, выступитъ «въ 120 разъ въ ролн 
Жоржъ Буллэна» ( «Какая честь, какая честь! ... ») въ фар
совой комедiи «Бурндановъ оселъ», въ которой фигуриру
ютъ на сценt постель, разд·J;ванiе, хожденiе r. Блюменталь
Тамарнна въ ннжнемъ бtльt II прочiя прелести фарсо
ныхъ пьесъ. Лавры г. Блюменталь-Тамарнна (по нашему 
м1гl;нiю, очень печальные) не дали покоя антрепренеру 
П. П. Струйскому. И въ его прощальный qенефисъ мы снова 
vв11дtли фарсовую пьесу «З11rзаrп любви» Туркина. Вто
iшчно передъ намн прошли: постель, раздtванiе, путеше
ствiе г. Струйскаго въ бtль·I;, но завернувшагося въ одt,
яло, брюк11, подтяжки, которые r. Струйскiй съ такимъ оже
сточенiемъ вtшаJ1ъ на ширмы, надtяс,, произвести этимъ 
самый сильный эффектъ на зрителя. «Буридановъ оселъ» 11 
«З11rзаги любви» разыграны были артистами съ фарсовыми 
трюками. И толы<0 иtкоторые артисты (г-жа Максимова, 
r. Берже) не подверглись этому соблазну и исполннли свон
ролн въ комедiйныхъ тонахъ. Ставя фарсовыя комедiи, rr.
бенефицiанты над·J;ялнсь сорвать полный сборъ, привлечь
uъ театръ многоч11сленную публику, но надежды ихъ не
оправдались: театръ на нхъ бе11еф11сахъ былъ далеко не
поло1-1ъ. Перефразировывая поговорку', можно с1<азать: «I<апи
талъ не прiобрtлп, но невинность не соблюли» ...

Длп г. Струйскаrо его бенефисъ-большой урокъ. Въ 
Нпжнемъ онъ, какъ а1перъ, совершенно не пользуется 
популярностью и, прн такомъ оп-юшенi11 публики, вдругъ 
r. Струйскiй въ «Знгзагахъ любви» выступалъ въ роли
страстнаго, увлеl(аюша,·ося человtка-Брудонскаго. «Про
щальный» бенефисъ антрепренера показалъ холодное отно
шенiе публики къ г. Струйскому. Мы не пр1шомн11мъ та
к11хъ грустныхъ, безъ особыхъ овацiй, антрепренерск11хъ
бенефнсовъ. Одно под11оше11iе: сигары... J-lесомн·J;нно, что
11нтеллигентная публ11ка охлад·J;ла къ театру. П1 нчш1а подоб
наго явленiя: неудовлетворнтельный репертуаръ, который
отогналъ настонщ11хъ любнтелеit искусства отъ театра. Ан
треnрнза базнруетъ свон расчеты на матерiальный усп-tхъ
спектаклей исключительно на той части посtтuтелей те
атра, которая любитъ J1егкую салонную комедiю и фарсъ.
Разсчеты антрепрнзы не вtрны. Чуждая искусству публика
тоже рtдко показывается въ театр·!;.

Репертуаръ посл·l;дннхъ дней масленой недtли носитъ 
специфическiй колоритъ на себt; здtсь мы видимъ: «Ограб
ленную почту», «Темный боръ», «Провннцiальный Донъ-
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}Куанъ» и въ одинъ вечеръ, 4 февраля, идутъ двt пьесы: 
•«Разбойникъ Чур1<1111ъ» и «Похищенiе сабиннно1<ъ». l(акое
мнлое совмtщенiеl ...

Изъ послtднихъ бенсфисныхъ спектаклей слtдуетъ оста
новиться на бенефисt артнста Э. Э. Берже. Для своихъ
сценнческихъ име111111ъ 011ъ выбралъ двt хорошiя новыя 
вещицы, не шедшiя на нашей сцен·!;: «Красный кабачекъ»
10. Бtляева и «Пре1<рас1-1ыи сабинянки» Л. Андреева. Въ 
нашихъ предыдущихъ письмахъ мы уже останавливались на 
положнтельныхъ и тtневыхъ сторонахъ дарованiя r. Берже.
Н11жегородцы любятъ его и цtнятъ. И на бенефнсъ r. Бер
же собралось много его по•штателей, хотя театръ все же не
былъ заполненъ зрителямн. Въ «Красномъ кабачкt» бене
фицiантъ иrралъ роль «Нензв·J;стнаrо» (барона _Мюнхгаузена), 
а въ «Прекрасныхъ сабннянкахъ»-Анка Марцщ-кстати ска
зать -загримированнаго П. li. Мнлюковымъ. Первая пьеса 
не �роизвела на публику впечатлtнiя и не была понята ею. 
Виноваты въ этомъ, отчастн, и исполнители: слишкомъ ре
ально и крикливо разыграли ее. Г. Берже въ этой пьесt 
далъ яркiе моменты, хотя въ зиачительномъ монологt не 
было обаянiя, захвата, пл-tнительности, фантастическаго на
строенiя. «Прекрасныя сабинннки» очень понравплись пуб
ликt. Поставлена пьеса недурно (сабинпне были загримиро
ваны дtятелями к.-д. партiи: г. Родичевымъ, Струве и др.)_; 
но нtкоторые исполнители грtшилн недостаточнымъ знаю
емъ ролей, въ томъ числt r. Берже. Поэтому �олнаго ан
самбля въ исполиенiи не получилось. Бенефищантъ очер
тттлъ фигуру г. Анка Марцiя характерно, съ достаточной до
лей комизма но въ немъ не было блеска, пафоса полип1-
чес1<аrо оратора. Почитатели Г. Берже преподнесли ему ДВй 

ц·l;нныхъ подарка, а театральный комитетъ, черезъ своего 
представителя, прочелъ во время антракта на сцен·); обра
щенiе къ бенефицiаиту съ просьбой остаться служнть въ 
Ннжнемъ а не переходить въ Саратовъ, куда его пригла
снлъ «ст'руйскiй» (передъ фами.�iей r. Струйс1<аго не было 
поставлено, видимо, по небрежности, буквы r.)._ Къ этому 
обращенiю приложенъ былъ лпстъ съ фамил1ями лиц'!', 
которыя просили г. Берже таюке не по1шдать на слtдующ1й 
годъ нижегородской сцены. . Въ закшоченiе нашей хара1пер11стики положешя дtлъ въ
городскомъ театрt, мы не можемъ умолчать о нtкото
рыхъ необычайныхъ явленiяхъ. «Прем_ьеръ» труппы r. Блю
мента.�1ь-Тамаринъ во время исполненш на спектакляхъ по
являлся въ какомъ-то странномъ видt, когда онъ «дtйство-

. валъ» на сценt, 1<акъ будто внt времени II пространства ... 
Та�шмъ онъ былъ на спектш(ляхъ: «}Кивой трупы>, «Ма
ленышя шоколадница:�>, «Б·J;дность не порокъ»_ и т. д. А 27 
января произошла совс·!;мъ странная исторш. Назна,1ена 
была «Пспша«, въ которой r. Блюменталь-Тамаринъ долженъ 
былъ играть Ивана Плетня. Вмtсто 8 часовъ спеюакль на
чинается почти въ 811., часовъ. Въ чемъ д-tло? Оказывается, 
г. Блюменталь-Тамаринъ не явился на спеюакль. Его искали 
вездt, но не нашли. Пришлось самому антрепренеру играть 
Ивана Плетня. Конечно, это была очень неподходящая за
мtна: г. Струйскiй при ero грузной фигурt совс·l;мъ не 
похожъ на танцора, да и самая роль, которую пришлось 
ему вести при большой поддеrжкt суфлера, не въ е1·0 
драматическихъ средствахъ" 

Въ Новомъ общедоступно111ъ театрt полный крахъ ан
трепризы М. li. Голнцы11а-Онъгина. Уже передъ Рожде
ствомъ онъ прекратнлъ правильную уплату жалованья ар
тнстамъ. Артисты, вмtсто полнаго оклада, получали отъ него 
за каждый полумtсяцъ 3-5-10 рублей. Послt Рождества 
д·J;ла антрепризы совс·!;мъ пошатнулись. Нtкоторыя артн
стю1 (r-жи Орлова, Рэне) у·J;хали нзъ Ннжняrо, артисты 
гг. Шестаковъ, Але1<с·J;евъ вышди изъ труппы, тю<ъ ка�<ъ 
г. Голицынъ-Онtгинъ нмъ ни копеЙJ(!I не платилъ, и онн 
могли съ голоду умереть, а потому постарались пристро
иться въ любительскихъ труппахъ, rдt имъ платятъ за 
�<аждый выходъ. 30 января оставшiеся артисты настойчиво 
потребовали у г. Гошщына-Онtгина денегъ. Онъ, въ от
вtтъ на такое требованiе, передалъ театръ до конца сезона, 
т.-е. на масленую нед·J;лю, товариществу оставшихся арп1-
стовъ подъ режнссерствомъ премьершп труппы А. В. Ан
ненской Все что заработаютъ арn�сты (по маркамъ) пой
детъ на· упл�ту 11мъ жалованья, а на остающiйся за r. Голи
цынымъ-Он·J;гинымъ долгъ онъ обtщалъ артистамъ выдать 
«расписки:�>. 

А. В. 

Отвtтствен. редакторы: К. А. Ковальскiй и А. е. Лин.к'Ь. 
Издатель А. е. ЛUН!('Ь. 

Москва, типоrрафiя П. П. Рябушинскаго, Страстной бульваръ, ПутинковскШ пер., собствен. домъ. 



ОТКРЫТА ПОДПИСltА на 1912 год·ь 
на прогрессивную общественную, поJIИтическую и литератур

ную газету 

,,У фимскiй Вtстникъ11,
выходящую ежедневно, за исключеяiемъ дней посл·lшразднич
ныхъ, въ гор. Уфt. ПОДПИСНАЯ ЦЪНА съ достав1сою: длл 
rородскихъ: на 12 мtсsщевъ - 6 руб., на 9 мtс.-4 р. 90 к., 
на 6 мtс.-3 р. 50 к., на 3 мiю.-1 р. 80 к., на 1 мtс.-60 к. 
для иноrороднихъ: на 12 мtс.-7 руб., на 9 мtс.-5 р. 50 к., 
на 6 •itc.--4 руб., на 3 м·вс.-2 р. 20 к., на 1 мtс.-80 коп. 
Uодшюка и объявленiл принимаются. А.11.ресъ для писемъ и 
телеграммъ: УФа, ,,Вtстникъ". Адr�есъ редакцiи 11 конторы: 

Пушкинская .№ 78. 
Редакторъ А. Ф. Ница. Издатель П. М. Сокуровъ.

ОТКl:'ЬIТЬ ПРIЕМЪ ПОДПИСКИ на 1912 годъ, 
на ежедневную безпартii!вую газету 

,,Ярославскiя Новости" 
(2-ой годъ изданiя). 

ПОДПИСНАЯ Ц1ША: на 12 мtс. 5 р., 11 м. 4 р. 75 к., 10 м. 
4 р. 50 К., 9 м. 4 р. 20 к., 8 111. 3 р. 80 к., 7 :м. 3 р. 40 к., 6 м. 
3 р., 5 М. 2 р. 50 К., 4 М, 2 р., 3 М. J р. 50 К., 2 Af. J р., 1 М. 50 К. 

Цiша отдtльнаго номера 2 коп. Льготная подпис1щ .11.ля лицъ 
духовнаго званiл, вое11ныхъ, учителе!!, учащихсл, прпказчи
ковъ и рабочихъ. Скидка съ roдoвoli цtны 20 %, Для годо
выхъ подп11счиковъ допускается разсрочка платежа въ два 
срока - при подпискt и 1 апр'11лл. Газета выходитъ ежf:!дпевно 
и по понед·kльникамъ, кромt дней, слt.11.ующихъ послt ;1.Вуна
десятыхъ праздниковъ. ЯроСJiаnль, ДJховскал 120, телеф. 547 

контора газеты .Ярославскiя Нuвости•. 
Редакторъ-Издатель Л. Е. Кр,ьпишъ.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
на новый критико-библiографическi11 ежемtсяtJНый журналъ 

"Новости д�тской 
nитературы", 

издаваемый при участiи От,1:kла д'.втскагu Чтенiя Комиссiи по 
оргавизацiи домашвяго чтенiя при Учебн. отд. М. О. Р. Т. 3. 
Издательствомъ при Дtтск. Библ. М. В. Бередниковой. ПОД
ПИСНАЯ Ц13НА съ пересылкой 2 р. 50 к. въ годъ. Подписной 
rодъ начинается оъ 1-го сентлбрл. Цtна отдtльнаго .№ 25 к. 
Редакцiя и контора: Москва, В. Кисловскiй, д. 1. Контора 
открыта ежедневно, 1tpoмt праздн., отъ 11 ч. утра до 5 ч. дня. 
Редакцiл по средамъ и пятницамъ отъ 4 до 5 ч. дня. Теле
фонъ 315-79. Продажа журнала производится во всtхъ круп
пыхъ 1шижныхъ магазипахъ, газетныхъ кiоскахъ и па ст. ж. д. 
Издатель: Издательст. при Дtтск. Библiот. М. В. Бередниковой.

Редакторъ: А. И. Колмогоровъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1912 годъ 
на общепедагогическiй журналъ для Jчителей и дtлтелей по 

народному образованiю 

,,Русская Школа". 
(23-й годъ издаniя). 

Проrрамыа журнала: Общiе вопросы образованiя и воспитанiл' 
Рефоръ1а школы. Экспериментальная педагогика, пс11холоriя· 
школьна,Л rигiена. Методюса преподаванiя разл. предметовъ 
Исторiя шкоJ1ы. Обзоры новt/1шихъ течепiй въ области раз
ны..хъ паукъ. Дtятсльность rосуд. п обществ. учрежде11iй по 
народноыу образованiю (Госуд. Думы земствъ и np.). Народное 
образованiе за границей. Низшая и средняя школа въ Россiи. 
Вопросы нацiопальной школы разл. нnродовъ Россiи. Женское 
образованiе. LJрофсссiональное образованiе. Внtшкольпое 
образоваяiе. Кромt статей по означенной программt, жур
налъ даетъ слtдующiе постоянные отдt.1ы: I. Эксперименталь
ная педагог1ша, подъ ред. А. П. Нечаева и Н. Е. Румянцева. 
II. Itрити1<а и библiографiл, обзоры педагогическихъ и дt1··
скихъ журналовъ. III. Хроника общаго 11 професс. образоваяiл 
въ Россiи и за границей. 1 V. Хроника бпблiотечнаrо дtла и 
внtшкольнаго образованiл. У. Разныл извtстiя. VI. Новости 
литературы. VII. Пов·J;i!шiя правит. распорлженiн и за1tопо
дател. постаяовленiя. Въ жу_рпалt принимаютъ участiе: И. Але
шинцевъ, Х. Д. Алчевская, Ц. П. Балталоиъ, проф. И. Подуевъ
де-Куртене, Н. Борецкil!-Бе{)rФельдъ, Н. Бочкаревъ, Э. Вахте
рова, В. П. Вахтеровъ, проф. }3. Веtiнбергъ, д-ръ А. Владимiр· 
cкill, Ч. Вtтринскi/1, проф. И. Гревсъ, проф. А. Гf.унскiй, Л. Я.
Гуревичъ, А. Гуреnичъ, Евг. Елачичъ, проф. I . 3a.бoлoтc1tiii, 
С. 3олотаревъ, Г. Г. 3оргепфрей, Н. Н. Jорданскiй, П. (). Кап
теревъ, проф. П. И. Карtевъ, В. Келтуяда. чJI. Г. Думы Ив. 
Клюжевъ, проф. Н. М. Rниповичъ, Н. И. I(оробко, проф. И. 
Лапшипъ, проф. А. ЛазурскШ, Э. Ф. Лесrафтъ, проф. '1'. Локоть, 
П. Г. Мижуевъ, А. Мезiеръ, проф. А. М)зычепко, 11роф. А. II. 
Нечаевъ, М. Hoвopycc1cit!, Ф. Ф. Ольденбурrъ, Л. Оршапскiй, 
А. Н. Острогорс1,Ш, проф. А. Л. Погодиnъ, д-ръ В. Рахыановъ, 
В. Рай1совъ, Г. Роковъ, приn.-доц. Г. И. Россолимо, Н. А. Ру
бакинъ, Н. Е. Румянцеnъ, С. Ф. Руссова, С. И. С11.Зоновъ, 
Л. С. Севрукъ, Н. М. Соколовъ, М. М. Соловьевъ, А. Стахо
вичъ, чл. Г. Думы 1. Титовъ, Н. Томилинъ, М. Тростниковъ, 
Г. r. Тумимъ, В. А. Флеровъ, А. П. Флеровъ, проф. Г. В. Хпо

пинъ, В. Чарнолусскili, В. Чернышевъ, Н. В. Чеховъ, С. И. 
Шохоръ-Тр_0ц1,ifi, кн. Д. И. Шаховской, А. Яцимирскii! и др. 
"Русская Школа" выходитъ ежемtсячио книжками, не менtе 
15 печ. листuвъ. ПОДПИСНАЯ ЦЪНА: въ СОВ. безъ дост.-
7 р., съ дост. - 7 р. 50 1юп. для иногородн. - 8 руб.; за гра
ницу-9 руб. въ годъ. Для сельскихъ учителей, вwписыв. жур
валъ за свои счетъ,- 6 руб. въ rодъ, съ разсрочкою (при под
пискt-3 р. и къ ] iюлл--3 р. ). Городамъ и земствамъ, выписыв. 
не мен·J;е 10 екз., уступка въ 150fo. Книжн. магаз11намъ за. 
коииссiю 50/о съ год. цtны. Подписка съ разсрочко!i 11 уступ-

кой только въ конторt редакцiи (СПБ., Лиговскал, д. 1). 
Редакторъ-издатель Я. Я. Гуревичъ.



ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
на 1912 годъ 

на еженедt.nьный журнаnъ искусства и сцены

"СТУ Д I Я11
независимый, внt.па_ртiАныii орrанъ художественно!А мысnи и критики въ сферt. театра, 
музыки, живописи, ваянiя и зодчества, съ иnnюстрацiями въ текстt. и картинами на 

отдt.nьныхъ nистахъ, 

ИЗД/\61\Е:МЫЙ ПОДЪ ОБЩЕ:Й FЕ:Д/\КЦIЕ:Й 

Н. f\. НОВf\ЛЬСНf\ГО и f\. 8. ЛИННЪ. 

П р  о г р а мм а: 1) Правительственныя распоряженiя и мtропрiятiя въ области ис1<усствъ, театра и 
литературы. 2) Вопросы права и экономики. 3) Вопросы этики. 4) Исторiя, философiя, литература и 
статистика искусствъ и театра. 5) Фельетонъ: бес1щы на тему дня, бiографiи и воспоминанiя дtятелей 
сцены, художниковъ, музыкантовъ и писателей, стихотворенiя и пьесы. 6) За-недtлю (хроника Москов
ской и Петербугской жизни). 7) Голоса печати: обзоръ русской и иностранной печати. 8) Петербургскiя 
театральныя, художественныя и музыкал�ныя письма. 9) Провинцiальный фельетонъ, провинцiальныя 
письма. 10) За-рубежомъ: письма изъ м1ровыхъ центровъ. 11) Критика критики. 12) Обмtнъ мнiшiй. 
13) Народный театръ. 14) Дtтскiй и школьный театры. 15) Любительскiй театръ. 16) Замtтки режис
сера. 17) Письма о балетt. 18) Замtтки археолога. 19) Архитектурный отдiшъ: отзывы о новыхъ по
строй1<ахъ. 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: 1<аррикатура, сатира, пародiя и юморъ.
24) Обз�ръ музыкальной и художественной Москвы. 25) Библiографiя. 26) Почтовый ящикъ. 27) Ил
люстрацш, снимки съ . картинъ, постановокъ, памятники старины, портреты дtятелей искусства и сце
ны, эскизы и декорац1и, шаржи, архитектурные проекты, снимки съ новыхъ зданiй, автографы, музы-

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

ВЪ ЖУРНАЛ-в ПРИНИМАЮТЪ УЧАСТIЕ: Ю. Аllхенвальдъ, А. С. АндреевскШ, Евг. Аничковъ, К. И. Арабажинъ, Н. Архиповъ, 
проф. Ф. Д. Батюшковъ, А. А. Бахрушинъ, И. Билибинъ, М. М. Блюыенталь-Тамарина, академ. П. Д. Боборыюшъ, гр. В. Н. Бобринская, 
К. Ф. Богаевскil!, В. К. БожовскШ, Эльза Валери (арт. Гамбург. театра), Д. Д. Варапаевъ, Л. М. Василевсюl!, М. Ведринская, акад. А. Н. 
ВеселовскiИ В. Верссаевъ, Ал. Н. Вознесенскil!, Ал. Вознесенскill, В. Воиновъ, князь Серг!,й ВолконскНI, Dr. К. Hagemann (Hambourg), 
Аксеш, Гал�11ъ, О. В. Гзовская, СергtИ Глаголь, А. ГрузинскН!, Н. Грушецкiй (Леllпциrъ), В. И. Денисовъ, М. ДобужинскШ, 
Dr. А. Docl1maпп (Berliп), Н. Евреиновъ, В. Е. Ермиловъ, А. Журинъ, А. Л. Заrаровъ, проф. е. З·!,линскШ. Б. И. Иоинскil!, А. А. Измаll
ловъ, И. Н. Игнатовъ,· А. lернфельдъ, Н. И. lорданскiй, С. Коненковъ, М. Н. Климснтова-Муромцева, К. и О. Ковальскiе, П. Коrанъ, 
П. Кожсвниковъ, Ф. Ф. Коммисаржевскil!, В. П. КоломН!цовъ, !. Кордесъ, В. Ф. Коршъ, академ. Н. А. Котляревскill, В. П. Краних
фельдъ, Н. Д. Красовъ, С. Кусевицкil!, Вл. Лебедевъ, Б. Лебедевъ (Анrлlя), Е. А. Ленина, М. Ликiардопуло, А. Ф. Линкъ, И. Лапу, 
Н. Лопатннъ, Н. А. Малько, П. Н. Мамоптовъ, М. Л. Мандельштамъ, С. П. Мельrуновъ, Н. Молленrауэръ, Ф. Г. Мускатблитъ, 
С. А. Наt!дсновъ, М. П. Нсвtдомскill, С. В. НоаковскШ, Л. Никулинъ, академ. Д. Н. Овсянико-Куликовскi11, К. В. Орловъ, М. Орловъ, 
М. Осорrинъ (Италiя), А. В. Occoвcкill, Э. Пименова, В. М. Пичета, Г. В. Плехановъ, Т. И. Польнеръ, Н. А. Поповъ, С. Разумовскit!, 
О. Риземанъ, nриватъ-доцеитъ Н. И. Романовъ, И. Рубиновъ (Нью-Iоркъ), проф. П. Н. Сакулинъ, В. СахновскШ, И. Сацъ, А. Сера· 
фимов11чъ, В. Н. Соловьевъ, М. Смир1�?въ, А. А. Санинъ, А. А. Стахович:', А. Сулсржш�кШ, князь А. И. Сумбатовъ-Южи�ъ, 
П. П. Соболевъ, Dr. L. Feuchtvanger (Muпcl1en), А. Таировъ, Н. И. Тимковсюll, Д. И. Тихом1ровъ, М. Ткачуковъ, М. М. Томашевсюй, 
Я. Туrенхольдъ В. М. Устиновъ, В. М. Фриче, Е. Чириковъ, nриватъ-доцентъ С. К. Шамбинаrо, Т. Щепкина-Куnерникъ, В. Шу-' 

лятиковъ, А. Яб.�оновскШ. В. ЯзвицкШ (Болrарiя), Н. Эфросъ, Эльскill. 

ПЕРЕМ'БН1\ 1\ДРЕС1\ 20 КОП. <JCJli в в 18 К> Подписной rодъ считается съ октября по октябрь. 

Цtна отдtльнаго экземпляра 25 коп. 

УОЛОВI.Я: ПОДПИСКИ: съ дост АВКОЙ и ПЕРЕСЫЛКОЙ. 

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

на 12 м-всяцевъ • . Руб. 8.- к. Руб. 9.- к. Руб. 11.- к. 

" 6 " " .il.- " " 4.50 " " 6.50 " 

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

Подписка принимается: въ конторt журнала ,Студiя•, въ ннижныхъ магаэинах-ь .Новое аремя", въ магаэинt. 
"Россiйскаго Муэыкальнаго Иэ.цательства ·, въ конторt Печковской (Петровскlя лин.J и въ нонторt тиnографiи 

П. П. Рябушинскаго, Путинковснiй пер., соб. домъ. 
АДРЕСЪ РЕДАКЦIИ и КОНТОРЫ: Страстной бульваръ, д. князя Горчакова, 10 подъtздъ, кв. № 119. 

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

Гороховая, 51. 

Цtна объявленiй: впереди текста 70 1<оп. строка петита.

позади текста 50 коп. » » 

ПРЕДСТАВИТЕ71И ЖУРНА71А "СТУДIЯ": Петербургъ, Т-во изд .. 11:-Iша и кн. торговли О. Н. Поповоit, Гороховая 111.., 51. 
Кiевъ, кн. маг. Л. llдзиковскаго (Крещатш,ъ), Харьковъ, кп. маг. артели газетчи1,овъ, И. Швагина. (Московская, 2) 
Одесса, нuт11ы11 маг. Г. и О. Вальцъ, Дерибасовскал, 19 11 кпиж. маг .• Одессю1хъ Нс,востеu•, Дерuбасовскал, 20. Саратовъ 
М. П. Ткачу1ювъ (1юнт. газ. ,,Саратовскifi В1;ствикъ"). Севастополь1 кн. маг. Е. Н. Протопоповоl! (6.1изъ .Сtверн. част.•).
Н.-Новгородъ, 1) кн. маг. ,,Кпuжш,1fi музей", 2) муз. маг. ?,А1скордъ' (В. Покров1,а, д. Keм:apcitaro). Кре�енчугъ, Н. Мuхяо�
сшй (Докторскал ул., д. 35). Тула, кн. &1ar. ;весна• (К1свскал ул.). Екатеринославъ, Бюро nер10дическ11хъ из.,,;ая1А 

А. М. U.11откинъ и Uынъ. 
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