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Т еатръ Н. НЕЗЛОБИНR. (ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ).
---------------------------------------

РЕПЕР ТУ АРЪ: 

Въ Воскресенье, 4-ro марта, УТРОМЪ: Въ золотомъ дом'h. 
ВЕЧЕРОМЪ: Псиша. 

В'Ь Пятницу, 9-ro марта: Псиша. 
Въ Субботу, 10-ro марта: Псиша. 

Въ Понедtльникъ, 5-го марта: Псиша. Въ Воскресенье, 11-ro марта: УТРОМЪ-Бумъ и Юла; 
Во Вrорникъ, 6-ro марта: Псиша. ВЕЧЕРОМЪ-Псиша. 
Въ Среду, 7-го марта: псиша. 

ПОДРОБНОСТИ ВЪ 1\ФИШR�Ъ. 
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ГРАНКЕ. � 
МОСКВА, Б. Гнъздиковскiй пер., ,,Альrамбра". 

ЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНОI 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ВСЕВОЗМОЖНЫХЪ ЭАГРАНИЧНЫХЪ ФАБРИКАТОВЪ. 

Настоящимъ имъю честь довести до свъдънiя уважаемой московской и провинцiальной 
публики, что мною открытъ въ r. Москвъ (Гнt,здниковскiй пер., ,,Альrамбра") оптовый складъ, 
на которомъ имъются фабрикаты первоклассныхъ заграничныхъ фабрикъ. 

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

На складt, постоянно имъются: различные сорта печенiй знаменитой брюссельской фабрики 
"Викторiя" въ изящной и удобной упаковкt,, настоящiе страсбурrскiе паштеты фирмы А. Michel,
всевозможныя пасты (изъ сардинокъ, киле1,ъ, семги, анчоусовъ и т. д.) извъстной фабрики Roblg 
и Funk во Франкфуртt и оригинальное итальянское Салами. 

Помимо этого особенно рекомендуются вниманiю почтеннъйшей публики контрольныя кассы 
"Трiумфъ'1 (отъ 30, 50 и 75 руб.), отличающiяся простотой конструкцiи и удобствомъ. Важно 
для ресторановъ, пивныхъ, гастрономическихъ и колонiальныхъ магазиновъ! Строгiй и върный 
контроль! 

Ключи для· открыванiя консервовъ! Просто, удобно! 

Т Р Е БУЙ ТЕ В Е 3 Д '5. 

Гарантируя быстрое и добросовtстное исполненiе заказовъ, надt.юсь, что уважаемая 
публика не оставиТ'Ь меня своимъ вниманiемъ. 

ПРОШУ УБt;ДИТЬСЯ 1 
МОСКВА. 

Съ совершеннымъ почтенiемъ 

Максимильянъ Гранке. 
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СОДЕРЖАНIЕ: 1) О синдикат'\; антрепренеровъ, статья Спартака;. 2) В. П. Далматовъ, статья Н. Эфроса; 3) ,Ужасъ смерти•, 

эам·tтка Ма1'сr,-Ли; 4) Муза Рококо, статья П. Линдау; 5) lосифъ Эттлинrеръ, статья Лютера; 6) А. П. Бородинъ, статья Ризе

.мана; 7) Скрябинъ и его 7-ая соната, Ризе.мана; 8) Концертная недъля, Ризелtана; 9) ,Деянира•, 11исьмо Курта; 10) Японская 

эстетика, статья Ал. Мун.с1'аго; 11) Лекцiя о Беклю�t, замtтка М. Орлова; 12) ,Лондонскiя письма•, Б. Лебедева; 13) Свистокъ, 

14) Хроника; 15) Провинцiя; 16) Наши приложенiя: Бе1'линr,-,Свобода•, 2 декорацiи, 7 портретовъ, 5 японскихъ вида, 6 зарисо-

вокъ и каррикатуръ Деве и Адалюви•tа. 

О СИНДИКАТ'Б АНТРЕПРЕНЕРОВЪ. 

ВЪ театральномъ мiръ циркулируютъ тем
ные слухи о томъ, что антрепренеры 
провинцiальныхъ и частью столичныхъ 
театровъ готовятся создать собствен
ный орrанъ » капиталистическаrо" еди
ненiя, первый въ Россiи,-т е а т  р а л ь

н ы й с и н д и к а т  ъ. Правда, точныхъ и вполнt досто-
вtрныхъ свtдtнiй пока еще нtтъ, но, вtдь, не бываетъ 
дыму безъ огня и въ каждомъ слухt есть доля правды. 

Крtпко и нужно то, что цtлесообразно и жизнеспо
собно. Жизнеспособно то, что соотвtтствуетъ назрtв
шимъ потребностямъ времени и что построено на реаль
ной основt какой-то необходимости, вытекающей изъ 
экономи1<и и духа общественно-хозяйственныхъ явленiй. 

Попробуемъ выяснить себt, есть ли у насъ въ Россiи 
налицо тt условiя, которыя могли бы толкнуть наши 
театральныя антрепризы на путь образованiя синдиката. 

Что 1акое синдикатъ? Союзъ предпринимателей, объ
единившихся въ ц·l,ляхъ не столько развитiя, сколько 
упорядоченiя и реrулированiя производства и устраненiя 
взаимной конкуренцiи въ извtстной отрасли крупной 
промышленности. Цtль синдикатовъ - путемъ взаимнаrо 
соrлашенiя улучшить положенiе предпринимателей. До
стигается эта цtль слtдующими мtрами: 1) повышенiемъ 
цtнъ, 2) сокращенiемъ издержекъ производства, 3) рас
предtленiемъ между участниками всего количества произ
водимыхъ продуктовъ, 4) распред·l,ленiемъ районовъ 
сбыта, 5) вытtсненiемъ съ рынка лишнихъ конкурентовъ, 
6) нормировкой условiй производства, обязательныхъ
для всего рынка, 7) нормировкой рабочей платы, усло
вiй работы, времени ея и т. д., т.-е., говоря проще,
борьбой капитала съ трудомъ, съ точки зрtнJя предпри
нимательской выгоды. Во rлавt синдиката стоятъ особыя
бюро, слtдящiя за соблюденiемъ всtхъ пунктовъ дого
вора между участниками и rарантирующiя орrанизацiю
отъ нарушенiй договора путемъ штрафовъ, неустоекъ
и закрытiя непокорныхъ предпрiятiй.

Какимъ же изъ указанныхъ выше условiй существо
ванiя синдикатовъ можетъ въ полной мtpt соотвtтство
вать проектируемый »театральный"? 

Повышенiю цtнъ? На что? Если идетъ рtчь о по-

вышенiи цtнъ на зрительныя мtста, то, во-первыхъ, 
синдикатъ можетъ встрtтить слиошомъ серьезное про
тиводtйствiе на этомъ пути со стороны rородскихъ само
управленiй, сдающихъ театры отдtльнымъ лицамъ; во
вторыхъ, повышенiю цi;нъ на мtста воспрепятствуетъ 
тенденцiя современной театральной жизни къ по11иже11iю 
цtнъ, особенно ярко сказавшаяся въ растущемъ ycntxt 
театровъ минiатюръ и увеличенiи числа синематогра
фовъ. 

Сокращенiе издержекъ производства? Но издержки 
современной русской сцены идутъ именно на повышенiе, 
да и должны итти на него, благодаря новымъ запросамъ 
въ области техники сцены и усилившимся требованiямъ 
I<Ъ качеству и количеству постановокъ, а также повы
шенiю авторскаго гонорара. 

Вытtсненiе съ рьшковъ лишнихъ кон1<урентовъ? Но 
въ области театральной объ этомъ не можетъ быть и 
рtчи, въ виду очень малага количества театровъ по отно
шенiю къ огромному пространству страны и числу жи
телей ея. 

Распредtленiе райо1ювъ сбыта или нормировокъ усло
вiй производства? Но театры не фабри1<И и не промы
шленныя заведенiя, вырабатывающiя сталы1ыя издtлiя 
или торгующiя оптомъ и въ розницу сапожнымъ товаромъ. 
Результаты театральнаго »производства" сводятся къ на
I<опленiю »идейно-художественныхъ цtнностей", а тутъ, 
въ этомъ ра.1рядt, ника1<iя нормы не приложимы, и ра
стяжимость предtловъ этого накопленiя громадная. 

Наконеuъ, кто собственно войдетъ въ составъ .син
диката"? Очевидно, очень малое количество театральныхъ 
предпринимателей, такъ какъ русское театральное дtло 
находится въ рукахъ .лицъ", весьма друrъ съ другомъ 
не сходныхъ по своему соцiалыюму и экономическому 
положенiю. Тутъ и купецъ, дающiй деньги на театръ 
изъ-за тобви къ примадоннt; театралъ-помtщикъ; казен
ныя учрежденiя; товарищества артистовъ; отдt.льные, 
»старые" опытомъ и годами артисты; rородскiя и зем
скiя самоуправленiя; попечительства о народной трезво
сти; кружки народныхъ театровъ; гастролеры; наконецъ,
такъ сказать, профессiоналы-антрепренеры. Какъ видите,
масса разношерстная, разно1<алибер11ан, нестройная ... Та
кими же разнокалиберными и не солидарными nредста
влшотся намъ интересы всtхъ этихъ предпринимателей.
А тамъ, rдt нtтъ солидарности и общности интересовъ,
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кажется 11амъ нсвозможнымъ существованiе синднката 
и планом·!;рная работа въ немъ. 

Остается предположить, что подоплека проекта иная. 
Именно: театральные предприниматели, обезпо1<оенные 
ростомъ актерскаго самосознанiя и неуююннаго стре
мленiя I<Ъ организованности, въ свою очередь, въ отвt,гь 
на эту жажду самоопредtленiя, же11аю·гь сплотиться въ 
союзъ антрепренеровъ въ ц·l,ляхъ нормировки рабочей 
платы, ус11овiй работы, трудового времени и т. д. Дру
гими словами, д·!;ятелы-юсть союза думаютъ направить 
по линiи наименьшаго сопротивленiя. 

Какова же буде·1-ь дtяте11ьность синдиката въ этой 
области? 

Прежде всего установимъ, что въ смысл·!; борьбы 
съ трудомъ синдикатъ окажется безсильнымъ, именно 
въ отношенiи 1<ъ таt<имъ лицамъ, которыя поглощаютъ 
наибо11ьшее количество суммъ театралы1аго гонорара: 
Шаляпины, Собиновы, Смирновы, Варламовы, Савины, 
Грановскiя, Шуваловы - навсегда останутсн внt сферы 
возд·!;йствiя и BJtiянiя синдиката. Синдикатъ станетъ 
искать и заискивать передъ ними, а не они передъ син
дикатомъ, 1<оторый, по прежнему, въ виду тяготtнiя 
публи1<и къ именамъ, будетъ переплачивать имъ оrром
ныя, министерскiя суммы. Не удастся синдикату особенно 
властно и неуклонно воздtf1ствовать и на мен·!;е громкiя 
имена, на всtхъ этихъ премьеровъ и премьершъ сред
нихъ труппъ, народъ гордый II нервный, обидчивый и 
безпокойный, имtющiй на своей сторонt симпатiи зри
тельнаго зала. СкоJtько разъ антрепренеры уже пасо
вали передъ ними: изъ-за внезапной бо11tзни, изъ-за не
желанiя выступать въ опредtле11номъ спектаю1t, изъ-за 
угрозы бросить сезонъ въ самомъ разгарt его и нанести 
тtмъ большiе убытt<и д·tлу ... 

С11·tдовательно, синдикатъ всей своей "неизжитой" 
энергiей и силой обрушится на сtрую актершую массу, 
на всt эти "вторыя", .третьи", .выходныя" роли, на 
хористовъ, статистовъ, декораторовъ и пр., и пр. 

Недоум·tваемъ, что еще можно взять у этого раз
р5�да а1перовъ. 

Рабочее время? Но рабочiй день артиста въ сред
немъ продолжается оть 10 до 4-хъ часовъ д11я и отъ 
7 до J 2 час. ночи, притомъ съ очень большимъ нерв
нымъ напряженiемъ, физичес1<имъ и мозговымъ. Умень
шить плату за трудъ? Но это значитъ вторично класть 
подъ прессъ уже выжатый виноrрадъ, ибо кому неизвtстно, 
1<а1<Ъ ничтожна на рын1сt п11ата актерскаго тру да, коле
блющаяся въ пред·t11ахъ отъ 30-40 р. до 150-200 р. 
въ м·всяцъ сезона, при своихъ разъtздахъ, при своихъ 
костюмахъ и ПОJtной невозможности устроить свой соб
ственный, постоянный, хозяйственный и семейный очагь. 
Каt<iя-нибудь отрицателы1ыя мtры и игра на пониженiе 
въ этой области вызовуТ1, лишь всеобщее воз�1ущенiе, 
протестъ и будутъ заклеймены именемъ безчеловtчности 
и абсурдности! .. 

Т-tмъ бол·tе, если принять во вниманiе, что тотъ 
разрядъ артистовъ, о которомъ идетъ рtчь, въ полноl\ 
мtpi; и безъ всякихъ си1-щи1<атовъ, зависитъ-идейно и 
хозяйственно-отъ антрепризы. И безъ того у насъ, во 
время великопостнаго съtзда, театральное бюро превра
щается, по-истин·t, въ невольничiй рыноt<ъ, торгующiИ 
подъ бичами голода и страха, nодъ угрозой остракизма-· 
душой и тtломъ человtческимъ! .. 

Пусть антrепренеры-если это они могутъ-органи
зуются. Но эта организацiя должна идти черезъ аюер
скую массу и рука объ руку съ ней. Эта организацiя 
должна по11ожить силы свои на поднятiе моральнаго и 
матерiальнаго уровня артистовъ, на поднятiе среди нихъ 
обезпеченности и образованности. Эта организацiя должна 
озаботиться м·tрами къ развитiю и упорядоченiю рус
скаго театральнаго дtла путемъ постоянныхъ съtздовъ, 
совtщанiй, субсидированiя отд·tльныхъ предпрiятiй,устрой
ства широкаго f(редита, постройки новыхъ театровъ, со
зданiя новыхъ труппъ... Для этого не нуженъ синди
катъ, нужны театральные банf(И взаимнаго кредита, нужны 
разумно организованныя театральныя общества. 

ДEI<0PAUI5l KOJIOMAJ-IA МОЗЕРА КЪ ОПЕР-в .ГОРНОЕ ОЗЕРО". 

Постан.овка Вrыtской оперы. 
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Вотъ, куда нужно направить ш�а1юм·tр11ую борьбу. 
А "синдикатъ" можетъ повторить грустную и см·tшную 
исторiю Щедриншихъ пошехонцевъ, заблудившихся ме
жду трехъ сосенъ. И дtла не нашли, и дорогу потеряли. 

Всякому овощу свое время и мtсто. Мы-не Аме
рика, мы-не тресты уrольныхъ и керосиновыхъ 1<оро
лей, какъ театръ никогда не былъ и не будетъ фабри
кой пбульонныхъ кубиковъ" подъ фирмой "ДеJiика
тессъ" ... 

Спартакъ. 

В. П. ДАЛМАТОВЪ. 
(f(ло•1.ки театральн.ыхr, вocno,1tu.н.aнiii). 

р У С С К I Й театръ потерялъ большого
аюера, чей тала11тъ не разъ за �,t
сколько десятил·tтiй его сценической 

_ 
жизни разгорался ярко и OLJapoвa-

' тельно, радовалъ истин ною худо-
жествен ною радостью. В. П. Далматовъ не все, конечно, 
иrралъ одинаково совершенно и привлекатеJiьно; какъ 
очень мноriе въ театр·t, онъ не всегда правильно опре
дtляJiъ свойства своего большого дарованiя, не всегда 
вtрно расцtнивалъ его сиJiьныя и слабыя стороны, даже 
особенно любилъ играть тв роли, для которыхъ былъ 
вооруженъ меньше всего. И кто видtлъ его, положимъ, 
Гамлетомъ, а не вид·tлъ Хлестаковымъ, вид·влъ Эrмон
томъ, а не видtлъ КреL1инс1<имъ, моrъ составить крайне 
нев·tрное представленiе о калибрt этого незауряднаrо 
актера, моrъ см·tшать его съ актерскою толпою, хотя 
Далматовъ былъ мноrи�1и головами выше ея. Но когда 
въ рукахъ Далматова была е r о роль, когда онъ моrъ 
свободно, не насилуя себя, отдаться истинной стихiи 
своего таланта,-былъ онъ на сценt прекрасенъ. И оста
вилъ въ своихъ зрителяхъ воспоминанiя яркiя и плtни
тельныя, которыя выв·tтрятся не скоро, буду1ъ жить 
среди лучшихъ театральныхъ воспоминанiй. 

Мои воспоминанiя о Василiи Пантелеймоновичt на
чинаются съ той поры, когда онъ появился въ nросу
ществовавшемъ такъ мало, но такъ часто и всегда 
добромъ поминаемомъ - московскомъ »Пушкинскомъ 
театр·!,", устроенномъ въ началt восьмидесятыхъ rодовъ 
r-жей Бренко. Это былъ первый опьпъ использовать
отм·tну столи LIНОй монополiи Императорскихъ театровъ,
и опытъ, по-настоящему, блестящiй. То, что опытъ этотъ
кончи11ся печально въ смыслt матерiальномъ, что онъ
разорилъ r-жу Бренко и кончился та�<ъ быстро,-11ичеrо
не rоворитъ противъ достоинствъ самаrо д·tла, противъ
его художественной цtнности. Я не знаю, можетъ быть
r-жа Бренко была плохою хозяйкой и не умtла расчи
тывать; а, можетъ быть, всш<iй первый опытъ непре
мtнно обреченъ на такую неудачу. Но дtло свое она
по-настоящему любила, былъ у нея широкiй размахъ,
было горячее увлеченiе. И, вступивъ въ ко1шурренцiю
съ единственнымъ тогда драматическимъ театромъ-Ма
лымъ, она притянула къ себt все, что знала театральная
провинцiя лучшаrо. Было на маленькой сценt ея театра
созвtздiе актерскихъ тала1-1товъ, и въ этомъ созвtздiи
одною изъ самыхъ • большихъ звtздъ былъ, несомн·tнно,
Далматовъ.

Хорошо помню я этотъ Пушкинскiй театръ, назван
ный такъ потому, что находился онъ непода11еку отъ 
недавно откр1,паrо памятника Пуш1шну; помню его очень 
длинную зрите11ьную за11у изъ двухъ частей, почти иск11ю
чительно партеръ, безъ ярусовъ и съ тремя-четырьмя, не 
больше, 11ожами въ передней половин-в залы. Вслtдствiе 
довольно б11изкаrо родства съ собственникомъ зданiя, я-
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тогда гимназ1к1ъ Лазаревскаго института,-уже влюблен
ный въ театръ, но до того бывавшiй въ немъ рtдко, 
получиJiъ возможность быть почти постоя11нымъ пос·tти
теJiемъ этой 1<райне неудобной, по виду, мало привле1<а
тельной залы. Изъ нея, сидя гд·t-то въ самыхъ послtд
нихъ рядахъ нескончаемаго и некруто поднимавшагося 
красна го амфитеатра, у вида11ъ н впервые Jiyчu1iя пьесы 
мiрового репертуара - увидаJiъ впервые на сцен·!;, уже 
плtнявшихъ въ чтенiи "Разбой11иковъ", съ Писаревымъ
Карломъ и Чарскимъ-Францемъ, ,,Гамлета", .Горе отъ 
ума", съ тяжелымъ, даJiеко 11е сверкавшимъ юностью, 
но умнымъ Чацкимъ-Васильевымъ (помнится, онъ бьтъ 
до1<торъ, дJiя театра забросившiй свою медицину). Пере
смотрtлъ я тогда и цtJiyю уйму всякихъ пьесъ ма.тrаго 
достоинства. Дотю-10 быть потому, что это были первыя 
театраJiьныя впечатлtнiя, всегда вр·J;зывающiяся глубо1<0 
и держащiяся прочно, я до сихъ поръ въ подробностяхъ 
помню и эти незначительныя пьесы Пушкинскаго теаiра, 
1<а1<ихъ-то "Защитницъ Капитолiя", "Съ лtвой ру1<и" и 1'. д. 
Я могъ бы разсказать обстоятельно ихъ содержа11iе, раз
сказать, какъ 1по иrралъ, даже какъ 1<то бь111ъ од·t.ть, 
чего не моrъ бы НИl{акъ сдtJiать дJiя пьесъ, вид·t11ныхъ 
пять-шесть л·t·гь назадъ. И среди этихъ отрочес1<ихъ 
театральныхъ воспоминанiй, на видномъ мtстt - Далма
товъ, его стройная, высокая фигура, его эффектная ro
JIOвa, его выразитеJiьное, немного большое лицо, его 
гордый, немного надменный, видъ, который рtщ<о пря
таJiся подъ rримомъ, его густой, съ прiятной хрипот
цой, rолосъ. Уже тогда, уже отроческому вкусу бы11и 
не очень прiятны прiемы игры этого актера въ pOJISJXЪ 
драматическихъ и костюмныхъ. Стильность и отче1<а11ен
ность испоJiненiя не могла очень ц·tниться такимъ зри
теJiемъ; онъ жаждаJiъ захвата, потрясенiй, сладчайШ(,jХЪ 
театраJiы1ыхъ слезъ, и Чарскiй, таJiантомъ !{уда ниже, 
не говорю уже Ивановъ-l{озе11ьскiй, весь-нервъ, весь -
с11еза, бы11и неизмtримо ближе и милtе сердцу. ИдеаJiомъ 
была, конечно, ЕрмоJiова ·-ея игра, ея шко11а. Съ этой 
манерой И ЭТОЙ ШКОЛОЙ ВЪ далмаТОВСJ<ОЙ игрt ролей 
драматическихъ не было общаrо. !Оное ухо всегда очень 
чут1<0 къ riaeocy поддtJiьному. А такимъ былъ паеосъ 
далматовскiй всегда. Его этотъ ве11икоJitп11ый артис,ь 
пронесъ черезъ всю свою сценическую жизнь. И 1ои 
отроческiя впечатлtнiя мало изм·tнились, когда я, у)Ке
вполнt сознатеJiьнымъ зрителемъ, смотрtJiъ игру Василiя 
ПантеJiеймоновича и въ Москвt, и въ Петербург!;, и 
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изр·l,дl{а въ провинцiи во время его гастрольныхъ по
·вздо1<ъ. Не такъ давно мнt случилось видtть Далматова
на кав1<азскихъ группахъ. И я такъ ярко вспомнилъ и
пушкинскiй амфитеатръ, и тогдашннго Далматова, и свои
тогп.ашнiя ощущенiя неудовлетвореннаго зрители.

Но рлдомъ остались отъ той далекой поры, ослож
нились затtмъ многими новыми воспоминанiями о дру
гомъ Далматовt, по настоящему блестящемъ al{тep·I, ко
медiи, о "фатt", ка1<ъ тогда еще опредtляли. Особенно 
помню я его изъ поры Пушкинскаго театра Меричемъ 
въ "Бtдной нев·встt". И весь спектакль живетъ во мнt 
нетронутымъ воспоминанiемъ. Это былъ бенефисъ гастро
лировавшей Стрепетовой. Кажется, дtло было уже къ 
весн·в. Театръ кончалъ свою работу. Помню, что съ 
афишей этого спектакля вышла ц·влая исторiя; по печаль
ному недосмотру, въ названiи пьесы, напечатанномъ круп
н·вйшими литерами, оказалась каl{ая-то предательс1<ая 
опечатка. Тогда объ этой исторiи было не мало толковъ. 
И чего толы<о не придумывали, вид·вли въ опечаткt чуть 
что не злой умыселъ. Даже до нашего дома, совс-вмъ не 
"театральнаго", дошли тогда эти московскiя сплетни. 
Кром·в Стрепетовой, по-настоящему поразительно играв
шей сцену игры въ "дурачки", играла ен учительница, 
старуха Шубертъ, для спектакля прitхавшая изъ Петер
бурга, Писаревъ - Хорьковъ, Бурлакъ - Беневоленскiй, 
Кирtевъ-Добротворскiй, Борисовскiй-Милашинъ, Кра
совская-сваха, Бороздина-Харькова, и, наконецъ, Ме
ричъ-В. П. Далматовъ. Когда я теперь сужу его игру 
по воспоминанiю, я в11жу, что его Меричъ былъ больше, 
ч·l,мъ нужно, надмененъ и наглъ, и меньше, чtмъ нужно, 
,, разочарованъ", а это·rъ налетъ важенъ въ образt, дt
лаетъ его тоньше и значительнtе. Но своего Мерича 
Далматовъ игралъ великол·l,пн·вйшимъ образомъ, съ самою 
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совершенною сценическою выпуклостью, съ мастерскими 
интонацiями. Кажется, я и сейчасъ, черезъ тридцать л·втъ, 
слышу ихъ ... И ка1<ъ я восхищался актеромъ, а еще больше 
ненавид-1,лъ Мерича, сгубившаго милую "бtдную не
в-1,сту! .. " 

Театръ Бре�шо погибъ. На его пепелищt выросъ 
театръ е. А. !{орша, который имtлъ какое-то касатель
ство и къ бренковскому театру. Далматовъ былъ въ 
числt актеровъ первой коршевской труппы. Если я не 
обманываюсь, въ первый же годъ жизни этого театра 
шла новая пьеса: "Не отъ мiра сего", принадлежавшая 
Н. О. Ракшанину, тогда только что еще появившемуся 
въ Москв·I, откуда-то издалека, потомъ сд-1,лавшемуся 
виднымъ московскимъ театральнымъ рецензентомъ. Въ 
этой пьесt Далматовъ игралъ молодого богача, грубо
оскорбляющаго гувер�rант1<у, живущую въ домt его ро
дителей. Роль, надо полагать, была весьма невысокаго 
ху дожественнаго калибра. И вся пьеса, богатая всякими 
эффектами,-толы<0 слабый дебютъ новичка. Но игралъ 
эту роль Далматовъ великол·tпно, со всtмъ блескомъ, 
съ т-1,мъ настоящимъ шикомъ, какой былъ присущъ его 
исполненiю, и I<аI<Имъ позднtе я столько разъ любовался. 
Онъ еще былъ въ расцвtтt л·tтъ, онъ и въ жизни былъ 
еще яркимъ красавцемъ, настоящимъ "львомъ", не въ 
дурномъ смыслt слова. И нiшоторая черствость, которую 
потомъ я почти всегда замtчалъ въ его игрt, даже когда 
самъ онъ старался быть сентиментальнымъ, шла зд·t;сь 
къ образу и помогала ему быть полнымъ и рельефнымъ. 
Затtмъ, вtроятно, уже въ слtдующiй годъ, Далматовъ 
сыгралъ у Кор ша Белла ка въ "Uарств·в Скуки". Онъ 
игралъ много другихъ ролей, куда большаго значенiя, 
можетъ быть, даже и игралъ значителыгl,е, совершеннtе, 
но ни одна изъ его ролей не врtзалась та1<ъ въ мою 

,,ДЕЯНИРА" МУЗЫКАЛЬНАЯ ТРАГЕД!Я К. СЕНЪ-САНСА. 

Постановка театра Дессау (Герл,анiя). 
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память, съ та�<имъ боrатствомъ подробностей и интона
цiй, какъ этотъ пальероновскiй Bel-Ami, настоящiй ci1eri 
de femmes. Сцена объясненiя съ энглизированной Люси 
(ее отлично играла r-жа Свободина-Барышева), или лек
цiя Беллака-это были настоящiе образцы комедiйнаго 
искусства. Отъ этого спектакля и вообще остались пре
красныя воспоминанiя, въ томъ числt о Гламt Мещер
ской (Сюзаннt), такой оригинальной, не сбивающейся 
на шаблонную ingenue актрисt, которая вскорt затtмъ 
совс·вмъ исчезла съ театральныхъ rоризонтовъ. 

Я не пишу ни бiографiи, ни даже некролога Далма
това, а только нtсколько разрозненныхъ театральныхъ 
воспоминанiй, въ которыхъ участвуетъ Далматовъ, и по
тому на мнt не лежитъ обязанность сл·вдить за ходомъ 
сценической работы и сценическихъ усntховъ Василiя 
Пантелеймоновича. То, что я назвалъ,-можетъ быть, и
не самое яркое въ его актерскомъ творчествt, и не са
мое значительное въ его театральномъ послужномъ спискt, 
но именно это всплываетъ въ памяти прежде всего и 
полнtе всего, когда я начинаю перебирать воспоминанiя 
о такъ нежданно и такъ рано ушедшемъ 01ъ насъ 
актерt. Я, всетаки, смtю думать, что если не эти, то· 
именно такого склада роли и были истиннымъ царствомъ 
Далматова, что на этомъ пути были ему обезпечены 
большiя поб·вды, какъ на пути другомъ-частыя по
раженiя. 

Такъ какъ Далматовъ игралъ въ Москвt съ боль
шими промежутками, уходя то въ Петербурrъ, то въ 
провинцiю, гд·в я моrъ его видtть лишь случайно,
у меня нtтъ полной картины его сценичешаго поприща. 
И молодого Далматова я знаю лучше, ч·l;мъ стараго, 
когда, хотя еще и бодрый, еще не поrасшШ, былъ онъ, 
всетаки, уже на исходt. Изъ самыхъ яркихъ воспомина
нiй болtе поздняго времени-исполненiе имъ роли Рах
манова въ пСтарыхъ годахъ" Шпажинскаго. J1rралъ онъ 
этого взбалмошнаrо барина, добывающаго' полюбившуюся 
дtвушку насилiемъ, съ рtдкимъ мастерствомъ; былъ 
тутъ опять настоящiй образецъ сценической характери
стики, и было цtлое множество прелестныхъ, эффект
ныхъ подробностей, которыя д·влали то, что пьеса скро: ·• 
ныхъ достоинствъ смотрtлась съ большимъ интересомъ. 
И, когда въ памяти становятся рядомъ далматовскiе Рах-

мановъ и Эгмонтъ, не первый, а послtднiй кажется та
кимъ маленышмъ и тусклымъ ... 

Въ · послtднiй разъ мнt довелось видtть Далматова 
на сценt года четыре назадъ, на Александринской сценt, 
въ роли, которая ему была совершенно чужая, и въ ко
торой онъ не моrъ ничtмъ порадовать: онъ иrралъ мо
лодого эсъ-дека въ сумбатовскихъ "Вождяхъ". Ему бы 
надо тамъ играть стараrо генерала-и не припомню 
сейчасъ имени,-а онъ игралъ почти юношу, грубаrо, 
озлобленнаrо, невзрачнаrо, rоворящаrо на тему "все или 
ничего", да къ тому же еще безнадежно влюбленнаrо. 
Къ чему, таить правду,-не хорошо это было. И этому 
впечатлt'нiю пришлось быть у меня послtднимъ, лечь 
сверху. Но оно ничего не заслонило изъ тtхъ яркихъ 
и прекрасныхъ воспоминанiй и впечатлtнiй, что далъ 
мнt Далматовъ въ разное время на протнженiи тридцати 
почти лtтъ. И глубоко печальна была для меня, какъ и 
для всtхъ любящихъ театръ, вtсть, что поrасъ этотъ 
яркiй свtтъ, что т·внь смерти покрыла это умное, выра
зите11ьное и красивое лицо. 

Лично я зналъ В. П. мало, но, всетаки, встрtчался 
съ нимъ, иной разъ бесtдовалъ. И въ эти немноriя 
встрtчи и разговоры моrъ оц·внить, какой это былъ 
обаятельный человtкъ, съ своеобразнымъ и недюжин
нымъ умомъ, съ тонкою натурою и съ привлекательною 
жизнерадостностью. Жизнь онъ прожилъ большую и, 
повидимому, сложную, многое пережилъ-не только на 
театрt. Но въ этой жизни не растерялъ ни энерriи, ни 
оптимизма, ни вкуса ко всему, чtмъ жизнь можетъ быть 
красна. И это чувствовалось и безъ словъ, это сообща
лось его собесtднику. И надо думать, особенно поэтому 
было такъ прiятно общество Василiя ПантелеИмоновича, 
именно это дало ему такъ многихъ друзей и прiятелей. 
О великолtпномъ актерt, но и объ обаятельномъ чело
вtкt скорбитъ теперь театральная семья. 

Далматова тянуло и къ литературt. Мнt случалось 
читать его небольшiе беллетристическiе очерки. Въ нихъ 
ясно чувствовались наблюдательность и дарованiе. Пьесъ 
его, изъ которыхъ одна дошла и до сцены въ Петер
бурrt, я не знаю, и потому о Далматовt-драматургt 
судить не могу. 

н. Эфросъ. 

� 

УЖАСЪ СМЕРТИ. 

(По поводу с.мерти М. В. Дальской). 

Два года тому назадъ въ далекомъ Ташкентt умерла 

В. Ф. Коммисаржевсская. 

На-дняхъ, въ такой же далекоf;! Читt умерла артистка 

М. В. Дальская. 

Объ-въ страшныхъ мученiяхъ. оторванныя отъ всего род

ного, близкаго, обi; еще молодыя ... 

Но какiя двi; р а з н  ы я смерти, какая неизмъримая пропасть 

между двумя уходами, и между двумя внезапно оборвавшимися 

ЖИЗНЯМ и. 

На прах'!; одной, какъ свътлые, обtщающiе стяги воскресе

нiе-вознеслись прекрасныя воспоминанiя духовныхъ достиженif;! 

созданныя и неумирающiя цtнности: распалась тtлеснаи оболочка, 

но ликующая и "запечатлtнная" въ творчсствt душа осталась 

для насъ всtхъ, для искусства, неумирающая и неизмtнная. 

Прошелъ первый ужасъ, первая скорбь, первое негодованiе 

на неумолимость слtпой судьбы, и на смtну имъ п р и ш л а 

радость, родившаяся изъ сознанiя, что лучшая част1;, отзвучавшей 

такъ безвременно жизни все же пребываетъ съ нами и что мы 

не утеряемъ с!! никогда. 

Надъ красотой тлънноt! вознеслась красота безсмертная и 

nобtдила ужасъ смерти. 

Надъ nрахомъ другоt!-стоитъ одинъ ужасъ, безысходныf;!, 

холодныf;!, мертвыf;!, Какъ безутtшно молчалива эт а могила, 

какимъ вtетъ отъ нея глубокимъ, безысходнымъ, "чернымъ" 

одиночествомъ. 
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Калтрzо. 

Жило тtло, когда-то такое прекрасное, обольстительное, 
тtло, з11авшсс всю изнtжсн11ост1, роскоши, всt безумства самыхъ 
пламенных:ъ и самыхъ холодныхъ ласкъ. 

Прецметъ вtчныхъ желанЩ въчнаrо мужского вожделtнiп
эта женщина не знала запрета своимъ же11анiямъ: все давали ей 
деньги, безумныя, шальнып, деньги, приходившiя и уходившiн 
такъ лспю. 

И подобно бр11ллiа11тамъ, украшавшнмъ ея грудь и плечи, 
сiяли огни рампы, на чертt которой такъ заманчиво и с,растно 
она играла самое себя-.рабыню весельп• ... 

Не1<0rда было думать о томъ, что жизнь-борьба, что искус
ство-великая скорбь, что внt красоты rлазъ, rубъ II тtла сеть 
то-другое, что нс можетъ измtнить, обмануть, обветшать. 

Но некогда бьто объ этомъ думать. Вихрь >1шзн11 не давалъ 
опомниться: съ нсукос11ительноJ:1 быстротой приближалась раз
впзка. 

Ту дверь, въ которую стучалисt, нетерпtливыя руки любов
никовъ, властно отворило несчастiе. 

Дальская стрtляла въ артиста Б., съ нея взяли подписку о 
невыtзд·в; предстоялъ судъ. 

И въ раскрытую дверь уже вползли отвратительныя старухи: 
болtзнь II нужда ... 

И вотъ началась аrонiя, медленное разложенiе. Все прош
лое: блаrоуха11ные цв·вты, груды сочныхъ плодовъ, тоикiя вина-· 
все это былъ миражъ, теперь, 1<оrда все это было такъ нужно, 
такъ необходимо, чтобы поднять уrасающiя силы, возстановить 
пошатнувшееся здоровье. 

Д-вйствительностью были: занесенныя сугробами улицы Читы, 
душная комната, воИ мятели подъ 01<нами и неперестающil!, 
отчаянныll кашель. 

Что передумала э т а  женщина въ безконечно-длинныя зим-
11iя ночи на своей жут1<0-од11нокоll постели? Гдt были, rдt 
остались вс-в тt, которымъ она отдавала жаръ своихъ поц·в
луевъ, своихъ минутныхъ капрнзовъ. Куда ушли они? Куда 
ушло все ... 

. . . . . . . . . . . . . . . . .  .

я. № 21. 

Такъ умерла а р т и с т  к а Дальская: .въ ужасномъ положе
нiи ... въ ужасныхъ мученiяхъ·. 

Но во 11мя тoll, чья жизнь была однимъ лишь пламеннымъ 
служенiемъ "великому искусству", во имя В. Ф. Комиссаржев
скоИ, скажемъ надъ это!;\ моrилоl!: 

Миръ праху твоему, женщина! ,,Мнt отмщенiе, А з  ъ 

воздамъ!" 

МУЗА РОКОКО. 
(/(амарzо). 

Статья Поля Ландау. 

Максъ-Ли. 

I<aмapro! При звукахъ этого имени передъ нами воскресаетъ 
роскошная, чувственная rрацiя Рококо, изумительное искусство 
танца, блестящая пора французскоИ оперы, цtлыll мiръ изящно!;\ 
красоты и безумныхъ увлеченШ. 

Въ себt одной она воплотила всю эпоху Людовика ХУ. 
Воrъ она улыбается намъ съ картины Ланкрэ - безсмертная 
танцовщица съ манящими устами. На нell свtтлое шелковое 
платье въ фижмахъ, изъ · подъ не1'0 сквозитъ ярко - красный 
чехолъ, все оно отд·влано легкими п1р11яндами цвtтовъ, строllная 
талiя закточена въ узкНI, съ глубокимъ выр·l;зомъ, корсажъ; 
блестки, изящные бантики, маленькiе букетики цвtтовъ обрам
ляютъ ей голову, плечи и рукава. 

Повинупсь ритму танца, rрацiозно раскинула она руки, 
какъ бы для н·вжныхъ объятill, исполняя, такимъ образомъ, тре
бованiя своего учителя Дюкрэ, которыll rоворилъ: ,, мало танцо
вать ногами, надо, чтобъ танцовали и руки". 

Марiя Анна Купли де-I<амарrо родилась 15,ro апрt11я 1710 
rода въ Брюссслt, въ семьt музы1<анта. Мать ся была испа�ша, 
отецъ же происходилъ изъ стариннаrо французскаrо рода. 

16-ти лtтъ она дебютировала съ ,.безумнымъ успtхомъ• на 
сценt Парижскоll оперы, въ балеrв Ребсля: ,,Характеръ танца•. 
Въ этомъ балетt смtняются одинъ за друrимъ всt любимМ1шiе 
танцы того времени: курантъ, мснуэrъ, буррэ, сарабанда, rиra, 
passe-pied, rавотъ, мюзеттъ и т. д. 

Этоrь усn·вхъ привелъ въ ярость ея у•штельницу m-elle 
Прево, которап всtми силами старалась затереть мноrообtщаю
щую ученицу. Но сдt11ать это бы110 не такъ легко. Восходящая 
звtздочка съумtла отвоевать себ·в положенiе свое!! находчи
востыо. Въ одномъ балет-в, изображающемъ адское царство, въ 
которомъ она ис11011няла роль маленькаrо чертенка, по какоll то 
случаllности не оказался на мtсrв солистъ Дюмуленъ. 

Немедленно выступила впередъ Камарrо и съ неподражае
мымъ совершснствомъ протанцовала весь номеръ отсутствую
щаго танцора. 

f А. Ф. Горев&. 
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Эта смtлая выходка окончательно разссорила ее съ ш-еl\е 
Прево, которая ошазалась давать et! уроки. Съ неt! стали зани
маться извtстные танцоры - Пекуръ и Блонди. 

J{амарго сдtлалась любимицеt! Парижа. Всюду и вездt го
ворили только про нее, про ея увлеченiя, ея ка11ризы. Она сдt

лалась законоцательницеt! моды. Когда, однажды, et! вздумалось 
носить туфли безъ каблуковъ, всt дамы бросились подражать 
et!, и сапожникъ ея въ короткое времп нажи11ъ себt цt1юе со
стоянiе. 

Въ 1735 году, увлекшись графомъ К11ермономъ, Камарrо 
внезапно покинула сцену на цtлые пять лtтъ, и только въ 1740 
году вернулась она обратно, встр·вченная всеобщимъ 111шованiемъ. 

Одиннадцать лtтъ еще блестtла она яркоt! звtздоt! среди 
та1<0rо ансамбля, которыИ едва ли еще когда встрtчался во 
французской оперt. 

Участвовала она въ 78 операхъ и балетахъ, П[JОбовала даже 
свои силы какъ п·ввица. 

Камарго стоить въ преддверiи новоt! эры танцовальнаrо 
искусства. 

Только къ концу XVII вtка, изъ танцовальныхъ отрыв1<овъ, 
вставляемыхъ въ опер-в и художественно обработанныхъ Люлли, 

образовался особы И родъ 11редставленiй: балетъ. Въ 1681 году 
въ первыt! разъ появи11ась на сценt танцовщица въ ,,'Грiумфъ 

любви" ЛюЛJ1и: то бы11а первая ба11ерина. Въ шщt же Ка марго 
трiумфъ танца достигъ своего апогея. Танцами увле1<аются всt. 
Трагедiя, феерiя, фарсъ-все до11жно уступить мtсто балету. 

Камарго не только прида1�а танцамъ воздушность и ожи
влснiе,- она реформировада и самыt! 1<остюмъ. 

Вмtсто тяжелыхъ к11ассичес1<ихъ одеждъ, у1<рашенныхъ 
а11легорiями и причуд11ивыми орнаментами, до11женствующими 
изображать тучи, рtки, страны и вtтры, она стада носить 11еrкiя 
ткани, кокет11ивыя ленты и банты, она первая освободила ноги 
танцовщицъ отъ д11инныхъ одtянiй. 

Благодаря et!, танецъ прiобрtлъ характсръ бо11·t,е страстный, 

порывистыt!. 
- Никто таI<ъ не танцовалъ менуэта, какъ она,-говорилъ

Касти11ь Блазе. 
Волыеръ сказалъ про нее: 
- Она первая танцуетъ, ка1<ъ человtкъ.
Изъ nоздн·J;J;!шихъ тапцовщнцъ мы можемъ сравнить ее съ

Фанни Э11ьслеръ, изъ современныхъ намъ-съ Павловой. 
Ее осыпа11и безчисленными эпиграммами, сонетами, въ одномъ 

изъ 1шхъ liardouin, сравнивая ее съ Сал11э и Ро11анъ, говори11ъ, 

что будь онъ Парисомъ, онъ золотое яб1юко отд11лъ бы Камарго 
за ея стремительно-благородный танецъ. 

Покидая сцену, вмtсто обьl'шой пенсiи въ 1.000 ливровъ 
въ rодъ, она, въ видt особаrо отличiя, получи11а 1.500 л11вровъ, 
да еще значите11ьную ежегодную прибавку изъ личныхъ суммъ 

коро11я. 

Она окончи11а свою ж11знь въ полномъ довольств·в, имtя 
роскошныя драгоцtнности, дивную серебряную утварь, рtдкiй 

nогребъ тончайшихъ винъ. 
Въ своей переписк·t, Гриммъ н11мъ сохра1-1и11ъ подробное 

описанiе торжественныхъ похоронъ, которыми въ апр·J;11·в 1770 
года парижане почти11и память незабвенноt! .королевы танцевъ•. 

Пер. Е. Лениной. 

1 f !ОСИФЪ ЭТТЛИНГЕРЪ.1 

2 февра11я н. ст. скончался, 43 11tтъ отъ роду, нtмецкШ пи
сате11ь I о с н ф ъ Э т т II и i1 г е р  ъ, nредсtдате11ь бер11инскаго 
обществ11 ,NeLie freie VolksЫilшe". Utль общества-дать сво-
11мъ членамъ (преимущественно рабочимъ и, вообще, людямъ 
незажиточныхъ 1<11ассовъ) рядъ безплатныхъ спектаклей избран
на,·о репертуара. Для этого, съ одноt! стороны, устраиваются 
спекта,ши спецiально выбранныхъ д11я гюстанов1<и комитетомъ 
общества пьесъ, при чемъ исполните11ями явш1ются лучшiя арти
стическiя си11ы Берлина; съ дpyrot! стороны-постоянные театры 

обязуются предоставить рядъ своихъ ординарныхъ спектаклеt! 

обществу. Какъ много обязано общество Этт11ингеру, видно 
хотя бы изъ того, что въ nослtднШ годъ каждое воскресенье 
въ одномъ или нtсколышхъ И<-'Ъ берлю-1с1<ихъ театровъ утреннШ 
спектакль идетъ для членовъ .Nене Ireie VolksЫihne", а въ 

1911 году Эттлингеру удалось осуществить давнишнюю мечту-
11остро1!1<у собственнаrо театра для общества. При избранiи 
Эттлинrера на дрлжность предс-вдателя .NeLie freie Volksbtihne" 
насчитывала всего около тысячи ч11еновъ; въ настоящее время 
чис110 чле11овъ превышаетъ 15000. 

Имя Эттшшrера, затtмъ, неразрывно связано съ руководя
щимъ журналомъ нtмецI<оt! 11итературноt! критики-

,,
Dаs litera

riscl1e Echo". Журналъ началъ выходить въ 1899 году и безъ 
него не обоt!тись никому, интересующемуся современноl! н·вмсц
коl! 11итературоf;1. Не говоря о массt превосходныхъ критиче
скихъ и историко-ш1rературныхъ статеИ, н11печатанныхъ nъ жур
нал·I; за 13 11tтъ,-огромную цtнность ему придаетъ чрезnычаt!но 

полное обозрънiе статеt! по литературt, появ11яющихся въ жур

на11ахъ и ежедневныхъ газетахъ. ., Обозрtиiе печати• обыюю
венно составл?.лось самимъ Эттлингсромъ. Кромt того, ,, Litera
rische Echo" им·l;етъ собствениыхъ корреспондентовъ во вс·tхъ 
странахъ Европы и Америки, изв·вщающихъ читате11еl! о вс·r,хъ 
выдающихся 11итературныхъ новин1<ахъ. 

Лtтомъ 1911 г. Этт11ингеръ вь11нс11ъ изъ состава редакцiи 
• Literariscl1e Есlю ", такъ ка1<ъ ему предложи11и взять на себя
руководит�, фельстономъ "fraпkfш·ter Zeituпg". Но нс успълъ
онъ вступить въ должность, какъ тяжелая бо11tзнь, приведшая
теперь къ роково�,у концу, застави11а его бросить работу.

Собственныхъ 11итературныхъ трудов ь Этт11инrеръ остави11ъ 
немного. Вся си11а его уходи11а на редакцiонную и организа
цiонную работу. Все же онъ-авторъ б11естяще написанноt! бiо
графiи Бенжамэна Констана, котороt! отъ души хотtлось бы 
поже11ать русскаrо переводчика. Что переводить художественное 
произведенiе есть тоже искусство, Эттлингеръ доказалъ своимъ 
образцовымъ переводомъ на пtмецкif;J языкъ Флоберовс1<01! 
.Мадамъ Бовари ". Наконецъ, 11сбо11ьшiя статьи и рецензiи 
Этт1шнгера, появлявшiяся, главнымъ образомъ, въ изцаваемомъ 

имъ • Literariscl1e Есlю", всегда чита11ись съ наслажденiемъ: 
такъ ярко сказывался въ нихъ тонкШ художественныt! вкусъ 

критика, всесторонняя образованность и глубокое nониманiе 
истинныхъ задачъ литературы. Эти же качества помогли въ 
свое время Эттлин,·еру подобрать такоt! блестящШ составъ со-
трудниковъ д11я его критическ&го журнала. А. Лютеръ. 

КЪ 25-Л-вТ!Ю СО ДНЯ КОНЧИНЫ. 

А. П. Бородшп,. 
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А. П. БОРОДИНЪ. 
(Къ 25-лrьтiю со дня кон•tины). 

25 лtтъ тому назадъ, 15 февраля 1887 года, въ по
слtднiй день масленицы, на костюмированномъ балу, въ 
одной изъ аудиторiй медико-хирургической академiи, 
подъ звонъ бокаловъ и среди радостныхъ криковъ, вне
запно скончался, безъ единаго стона, профессоръ химiи, 
врачъ и великiй русскiй композиторъ Александръ Пор
фирьевичъ Бородинъ. 

Странная и возвышенная судьба этого крупнаго че
ловtка. Незаконный сынъ кн. Л. С. Гедеонова, потомка 
кн. Имеретинскихъ, записанный законно-рожденнымъ сы
номъ гедеоновскаго кр·Jшоспюrо слуги Бородина и по
лучившiй: отъ него фамилiю, онъ добивается высокихъ сте
пеней въ отечествt своемъ и громкаго признанiя за 
границей. Ученикъ солдата-флейтиста, юный компози
торъ, влюбJiенный девяти лtтъ отъ роду въ нiшую 
толстую особу и выступившiй на 14-мъ году жизни съ 
первымъ печатнымъ произведенiемъ (концер·гъ для флейты 
съ фортепiано), дtJiается извtстнымъ профессоромъ-уче
нымъ, первокласснымъ химикомъ по свидtтельству зна
менитыхъ Менделtева и Боткина и соперничаетъ съ 
иностранными химиками Шютценбергомъ и Вюртцомъ за 
пальму первенства въ области химическихъ открытiй:. 
Одинъ изъ дtятелей знаменитой въ исторiи новой рус
ской музы1<и "�юлодой кучки", другъ БаJiакирева, Ста
сова, Римскаго-Корсакова, художникъ и эстетъ въ душt, 
Бородинъ отдавался своему призванiю композитора только 
урывками, въ часы отдыха, въ часы болtзни или поtз
доt<Ъ. И, творя симфонiи и романсы,• въ то же время 
читалъ лекцiи и основываJiъ медицинскiе женс1<iе курсы. 
Умирая, оставилъ послt себя cJiaвy первокласснаго ком
позитора и "основателя, охранителя, поборника женскихъ 
врачебныхъ курсовъ, опору и друга учащихся"-какъ 
гласила надпись на вtнк·h, возложенномъ женщинами
врачами на гробъ покойнаго. 

Какое соединенiе разнородныхъ талантовъ художника, 
ученаго, общественнаго дtятеля! Какая самобытная, ори
гинаJiьная и привJiекательная Jiичность! Какой блестяшШ 
примtръ ДJIЯ покоJI·hнiй русской молодежи, русскаго об
щества! ... 

И сколы<о простоты, мягкой скромности и изящной: 
иронiи заключено въ одномъ изъ писемъ его къ жен·в, 
урожденной Протопоповой:, rдt онъ воскJiицаетъ, что 
мудрено быть одновременно: пи ГJiинкой, и Семенъ Пе
тровичемъ, и ученымъ, и художникомъ, и чиновникомъ, 
и бмrотворителемъ, и отцом1., чужихъ дtтей, и лекаремъ, 
и больнымъ... !{ончишь тtмъ, что сд·вJiаешься только 
послtднимъ" ! 

Общественная д·hятельность, занятiя въ академiи, ра
бота въ лабораторiи поглощали большую часть времени 
Бородина; вотъ, почему такъ количественно малъ его 
вкладъ въ сокровищницу русской музыки, но за то 
качественно-это слитки золота, цtнность которыхъ не
оцtнима. 

Сочиненiя Бородина слtдующiя: 3 симфонiи (изъ 
нихъ первая была исполнена въ концертахъ Русскаrо 
музыкальнаго общества, а третьи не закончена); музы
ка11ьная картина "Въ средней Азiи"; 12 романсовъ, шуточ
ная п Серенада четырехъ кавалеровъ", два смычковыхъ 
квартета, н·hсколько небольшихъ сочиненiй: для форте
пiано и, наконецъ, знаменитая опера п Князь Игорь". 
МысJiь этой оперы, Jiибретто и сценарiумъ на сюжетъ 

Ы К А. 

,,Слова о полку Игорев·h" далъ Бородину В. Стасовъ. 
Опера писалась бoJite 15 лtтъ и остаJiась при жизни 
незаконченною. Инструментовали и докончиJiи ее по 
черновымъ наброскамъ Римскiй-Корсаковъ и А. К. Глазу
новъ. Въ первый: разъ "Князь Игорь" бьшъ поставленъ 
на сценt Марiинскаго театра 23 октября 1890 года и 
сразу завоевалъ себt почетное мtсто въ репертуар·!, 
оперныхъ сценъ. 

Участникъ и другъ круж1<а "могучей кучки", во главt 
которой въ началt 70-хъ rодовъ стоялъ М. А. Балаки
ревъ, дававшiй тонъ и теорiю всей: п кучкt", Бородинъ, 
однако, не мирился и не соглашался съ основами этой 
теорiи, заключавшимися въ отрицанiи школьнаго изуче
нiя теорiи композицiи, въ пренебреженiи къ контрапункту, 
въ отрицанiи архитектурно-законченныхъ оперныхъ формъ 
(арiя) ради "музыкаJiьной правды" и въ признанiи речита
тивнаго стиля. Поэтому въ оперt Бородинъ шелъ отъ 
Глинки, являясь продолжателемъ музыкальныхъ идей, 
заложенныхъ въ "Русланt", и только отчасти подчиняясь 
влiянiю Мусоргскаго и Сtрова. Что касается симфонiй, 
то, въ то время, какъ "могучая кучка" слtдовала листов
скому направленiю програмныхъ симфоническихъ поэмъ, 
Бородинъ писалъ свои произведенiя въ строго классиче
скихъ формахъ, поражающихъ оригинальностью своей 
мелодiи, стройностью гармонiи и великолtпной звуч
ностью,-качества, которыя причислили симфонiи и квар
теты Бородина къ лучшему, что дала русская инстру
ментальная музыка. 

Бородинъ принадлежитъ къ типу глубоко нацiональ
наrо композитора и является величайшимъ послt Глинки 
въ области эпической оперы. 

Бородинъ такой же создатель русскаго музыкальнаго 
эпоса, какимъ является Мусоргскiй въ области п народной 
музыкальной драмы". Пtвецъ несказанной мощи, бога
тырской силы народа, Бородинъ не превзойденъ до сихъ 
поръ, какъ художникъ русскаrо эпоса. Вотъ какъ опре
дtлилъ творчество Бородина его лучшiй крити1<ъ В. В. 
Стасовъ: ,, Талантъ Бородина равно моrучъ и поразите
ленъ, какъ въ симфонiи, такъ и въ опер·в, и въ ро
мансt. Главныя качества его-великанская сила и ширина, 
колоссальный размахъ, стремительность и порывистость, 
соединенныя съ изумительной страстностью, нtжностыо 
и красотой. Комическiй и декламацiон11ый элементъ, 
юморъ столь же свойственны таJiанту Бородина, какъ и 
Даргомыжскаrо и Mycoprcкaro ... 

,,Бородинъ есть эпикъ въ самомъ широкомъ значе
нiи cJioвa, и, вмtстt съ гhмъ, н а ц  i о н  а л  е н:Ъ". 

Два духа, два мiра постоянно чередуются у него: 
эпическiй сtверъ и страстный индивидуальный Востокъ, 
безпредtльная ширь русс1<ихъ полей и яркая колорит
ность половецкихъ степей слились у него въ одну мо
гучую великолtпную картину, какъ слились въ немъ 
самомъ "хладъ и пламень"-русская кровь и кровь гру
зинскихъ князей. Эпю<а Бородина отразилась на творче
ств·h современныхъ ему и послtдующихъ русскихъ компо
позиторовъ: Римскаго-Корсакова, Глазунова, J{алинникова 
и др. Глубокiй первоначальный путь проложилъ Бородинъ 
и неизмtнно будетъ и должна сл·вдовать ему молодая 
русская музыка ... 

• Слава и вtчная память! "-rенiальному музыканту и
поборнику лучшихъ завtтовъ русской общественности! .. 

Гвидонъ. 



АРНОЛЬДЪ БЕКJ!ИНЪ. Свобода. 

Ре11роду1щ. воспрпц. 
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А. Н. СКРЯБИНЪ И ЕГО 7-я СОНАТА. 

Близится время, когда исполненi � новаrо jроизведе
нiя Скрябина будетъ событiемъ первостатейной важно
сти не TOJlbl<O для лицъ, близ1<0 стоящихъ l(Ъ КОМПОЗИ· 
тору, но и для весы1а широ1<ихъ слоевъ публи1<и, а, мо
жетъ быть, и для всего музы1<алы1аrо м:ра. 

Судьба Скряби11а та-же, какъ судьба большинства 
веЛИl<ИХЪ музыкантовъ, не ДО1ЮJ1ЬСТВОВавшихся достоя-
11iемъ, унас;гlщованнымъ от-ь своихъ музыкаль11ыхъ пред
ковъ, а желавшихъ расширить rранины своего ис!{усства 
и использовавшихъ впервые новыя художественнын сред
ства для осу ществленiя новыхъ ху дожественныхъ замыс
ловъ. 

Чтобы такiе художни!{и были сразу и впоm-1·1, поняты 
современ11и!{ами-этоrо требовать нельзя. Генiй всегда 
опережаетъ свое время и этимъ, именно,· в·l,рнtе всего 
характеризуется. Если бы мы вс-1, за нимъ посп·l,ли-мы 
всt были бы генiя�1и. Исчезъ бы "паеосъ дистаннiи", 
1<а�<ъ выражается Ницше, сбылась бы кажущаяся заман-

, 

чивой, но, 11а самомъ д·влt, даже нежелательная, духовная 
нивелировка. 

Но для 1<аждаrо великаrо твор1щ-ху дожни ка, какъ 
бы мало его д·вятельность не соотвtтствовала "вкусу" 
О!{ружающей его среды, настаетъ время, когда совре
менники начинаютъ ясно и опредtле11110 чувствовать 
именно это·гь "паеосъ дистанцiи "; когда они сознаютъ, 
что предъ ними личность высшаго поряд!{а, передъ ко
торой они должны преклоняться, хотя они ея, быть мо
жетъ, и не вполнt понима101ъ. 

Этотъ моментъ, кажется, насталъ для Скрябина. Не 
такъ давно на него смотрtли, t<акъ на полусумасшедшаго 
новатора, исканiя котораго, въ 11уч1.uемъ случа·в, встрt
чались снисходительной улыбкой. Этого теперь уже 
нtтъ: это наглядно доказало отношенiе публики къ 7 -й со
натt Скрябина, впервые сыгранной въ концертt 22 с. м. 
въ Большомъ залt Благороднаго собранiя, въ Кlaviera
bend't, композитора, устрое1-1но�1ъ подъ флаrомъ ФиJ1ар
моничешаго общества. 

Трудно предположить, чтобы новая сон1та была "по
нята" многочисленной публикой Блаrороднаго собранiя. 
Музыкальный матерiалъ, использоваш1ый въ этомъ про
изведенiи, настоль1<0 необыченъ, гармо1-1ичес1<iя сочета11iя 
настолько сложны, что любому, даже высо1<0-образован-
1-юму, музыканту потребуется немало времени, чтобы
разобраться въ нихъ и проникнуться художестве11нымъ
содержанiемъ всего сочиненiя. Т·вмъ 11е мен·ве, на долю
сонаты выпалъ весьма крупный ycп·l,xъ-sl!cces d'estiшe
въ лучшемъ смыслt слова. Публи1<а почувствовала, что
предъ ней не капризный 11оваторъ, а истинный жрецъ
искусства, одухотворенный самыми высокими и идеаль
ными стремленiями.

Новая соната С1<рябина означаетъ новый и круп11ый 
шаrъ впередъ въ нев·вдомыя и никому до сихъ поръ не
аоступнын области музыкальнаго творчества. Съ уд1шле
нiе�1ъ, почти съ испуrомъ, мы вrлндываемсн въ новын 
художественныя перспективы, которьш намъ от�<рываетъ 
ге11iй Скрябина. Ощупыо мы пробираемся по проложен
ной его смtлой рукой дорог!; въ новый музыкальный 
мiръ, полный неслыха1-111ыхъ, чудес1-1ыхъ красотъ. Даже 
не хочетсн спросить, куда эта дорога, въ конц·в-ко1щовъ, 
веде1ъ-столь блестящiн перспективы она открываетъ 
с-ь I<аждымъ 11овымъ шагомъ, столько новыхъ и интерес
ныхъ ощущенiй мы на ней переживаемъ. 

Только одно �южно съ полной ув·вренностыо сказать: 
она ведетъ в п е р е д  ъ! Въ творчеств·I; С1<рнбина нtтъ 
останово�<ъ. I<аждое новое произведе11iе обозначаетъ 110-
вый фазисъ его внутрен11ой эвоmоцiи и, вм·встt съ т-tмъ, 
дальн·вй111ее развитiе музыкальныхъ средствъ. Такое же 
разстоннiе, 1<оторое было пройдено отъ .Экстаза" до 

Марiя Гальвани. 
f(аррик. Деве. Репродук11. воспрещ. 

,,Прометен", отд·вляетъ "Прометен" отъ новой сонаты. 
Смtлый гармоническiй принципъ, положенный въ осно
ванiе "Прометен", зд·tсь нашелъ новое, совершенно не
ожиданное развитiе. Непривыкшему уху гармоническан 
ткань седьмой сонаты можетъ по1<азаться сплошной 
фальшью. Разбираясь ближе въ ней, надо преклониться 
предъ удивительной nланомtрностыо и несо1<рушимой 
логикой этихъ необычайныхъ rармоническихъ построенiй. 
l{акъ бы страннымъ это 11и показалось, но въ rармонiяхъ 
Скрнби11а нtтъ никакого произвола, никакого прихотли
ваго каприза. Призна11ный имъ за правду гармоничеСJ<iй 
принципъ допускаетъ столь же мало своеволiя, какъ си
стема простыхъ трезвучiй. Каждан законом·врность сама 
по себ·I, заключаетъ въ себt залогъ красоты; необхо
димо только "узр·l,ть"-ИНСТИНl<ТИВНО или сознательно
эту закономtрность, что въ новыхъ произведенiнхъ 
Скрябина, правда, не совсtмъ легко. 

Со стороны внутренной, психологической - седьмая 
соната родственна "Прометею". Иден творчес1<аго экстаза 
здtсь проводится, можетъ быть, съ еще большей энерriей 
и уб·вдителыюстыо. 

Программа Скрябинскаrо концерта наглядно демон
стрировала эвотоцiю музыкальнаго стиля композитора. 
Исходя отъ прелюдiй ор. 11, изъ "шопеновскаго" пе
рiода творчества Скрябина, черезъ этапы дивной третьей 
сонаты, двухъ поэмъ ор. 32, и стоящихъ на noport но
ваго музыкальнаго мiра "Enigшe" и "Desir", слушатели 
были, какъ-то незамtтно, введены въ музыкальные тай
ники седьмой сонаты. 

Что сказать про игру Скрябина? Шуманъ сказалъ бы: 
n Der Dichter spricllt" ... Этого достаточно. Тогда мы вс·I; 
остальные должны молчать. 

Риземанъ. 
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КОНЦЕРТНАЯ НЕД13ЛЯ. 
Девятый �имфошt11ескiй концертъ 

Русска1·0 Музыкалы,аrо Общества. -

-В. И. Сафонооъ. 

Девнтымъ симфоническимъ собранiемъ Русскаrо Музыкаль
на �·о Общества днрижировалъ А. К. Глазуновъ. Программа 
состоя11а, конечно, иск11ючительно изъ произведенШ маститаго 
композитора. А. К. Глазуновъ не принад11ежитъ къ разряду 
"виртуозовъ• дирижерскоИ палочки, и если онъ за нее берется 
то только, чтобы управ11ять своими собственными сочиненiями. 

Московская пубднка встръчаетъ А. К. Глазунова каждыИ 
разъ, когда онъ появ11яется въ нашемъ городъ, съ искреннеИ 
радостью. Очень рано этотъ • Wunderkind новоИ русскоИ 
шко11ы•, какъ ero прозва11ъ, кажется, Стасовъ, сталъ композито
ромъ. Ero первая симфонiя исполнялась, коrда автору бь1110 
всего только 16 лътъ. Съ этого времени Глазуновъ примкну11ъ 
къ тоИ группъ русскихъ композиторовъ въ Петербурrъ, въ 
средъ которыхъ были еще живы идеи .моrучеИ кучки•. Изъ 
нихъ вс-в, кромъ Цезарн Кюи, ушли уже въ могилу. Поэтому 
естественно, что Глазуновъ въ настоящее время является един
сrвенно выдающимся носителемъ традицi,11 этоИ .новоИ", теперь, 
правда, ужъ нtсколько устарtвшей, русскоИ школы. Этому 
нисколько не мъшаетъ то обстоятельство, что Глазуновъ, соб
ственно, отнюдь не является представителемъ тъхъ художествсн
ныхъ идей, которыя, во время оно, пропагандировались Римскимъ
Корсаковымъ, Мусорrскимъ и Балакиревымъ. Глазуновъ съ 
самаго начала былъ .абсолютнымъ" музыкантомъ и таковымъ 
остался и по cie время. Очень ръдко, и какъ бы случайно, онъ 
предпринимаетъ экскурсiи въ область программной или даже 
тсатральноИ музыки, кончающiяся не всегда удачно. Весь ха
рактеръ творчества Глазунова чуждъ театра. Его музыкt недо
стаетъ элемента фантасти1ш и драматизма. Глазуновъ-великШ 
мастеръ музыкальноИ формы, строго опредtленноИ и суще
ствующей .ап нпd flir sicl1", бсзъ отношен!я къ какому бы то 
ни было тексту и внt зависимосrи отъ сцены. Я, между про
чимъ, не знаю ни одного выдающаrося романса Глазунова. За 
то въ области симфонiи и камерной музыки, въ рамкахъ абсо
лютной" музыки, творческая энерriя Глазунова сказывается съ 

ОПЕРА ЗИМИНА. ,,СОМНАМБУЛА". 
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Репродукц. воспрещ. Шаржъ Эльскаго. 
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необыкновенноИ силоИ. Его контрапунктическому воображенiю 
нtтъ rраницъ. Нерtдко общее впечатлtнiе его про11зведенШ 
страдаетъ отъ наrроможденiя контрапунктическихъ "комбинацШ", 
отличающихся нtкоторою искусственностью. 

Нельзя сказать, чтобы программа концерта, которымъ ди
рижировалъ Глазуновъ, была составлена удачно. А. К. ничего 
новаго изъ Петербурга не привезъ. 

Первое отд·!;ленiе было отдано четвертой симфонiи, давно 
превзоИденной вс·вми послtдующими симфонiями композитора. 
Во второмъ отдtленiи исполнялся цtликомъ одноактный балетъ 
,.Весна". Я не описался: это сочиненiс на самомъ дtлt балетъ, 
и ка1<ъ оно попало въ программу симфоническаго собранiя, 
это, кромъ дирекцiи Музыкальнаrо Общества, извtстно, можетъ 
быть, еще композитору, но больше никому. Балетная музыка 
Глазунова, сама по себt, не особенно высокаrо качества, внъ 
рамокъ сцены она теряетъ всякiИ смыслъ. На симфониче
скомъ концерrв • въ Большомъ за.11t консерваторiи это попурри 
всевозможныхъ полекъ, вальсовъ и rалоповъ, ,,варiацШ" и 
"адажiо" въ весьма "балетной" инструментовкt производило 
болtе, чtмъ странное впечатлtнiе. 

Среди оркестровыхъ номеровъ превосходный вiолончелистъ 
Хеккинrъ-Денанси сыrралъ двt красивыхъ, но также нtсколько 
леrковtсныхъ вещицъ Глазунова для вiолончели съ аккомнани
ментомъ оркестра. 

* * 

На друrоИ день тотъ же Хеккинrъ-Денанси предсталъ предъ 
московскоИ публикоИ, какъ исполнитель камерной музыки въ 
Маломъ залt Блаrороднаrо собранiя. На проrраммt-три вiолон
чельныя сонаты Бетховена. Фортепiанную партiю исполнялъ 
никто иной, какъ-В. И. С а ф о н о  в ъ. 

Въ продолженiи своей музыкальной карьеры В. И. Сафо
новъ прошелъ всевозможпыя стадif1. Менъе всего можно было 
ожидать встрtтить его въ сравнительно скромно!-! роли испо11-
нителя камерноИ музыки. Когда Сафоновъ былъ еще полно· 
властнымъ хозяиномъ МосковскоИ консерваторiи и чуть ли не 
диктаторомъ всеИ музыкальноИ жизни Москвы, то, среди болtе 
молодого поколt.нiя музыкантовъ, шли слухи, что онъ-безпо
добныИ пiанистъ. Но только люди, стоявшiе близко къ консер
ваторiи, могли провtрять эти слухи. Сафоновъ никогда публично 
не дотрагивался до клавишъ рояля. Онъ слишкомъ увлекся 
дирижерствомъ. Теперь, наконецъ, мы узнали, что слухи эти 
были вtрны. Сафоновъ, дtйствителыю, пiанистъ исключительнаrо 
достоинства. Въ немъ есть то, чему никто никогда не можетъ 
научиться, а съ чtмъ надо родиться: настоящее· фортепiанное 
чутье, умtнье разобраться въ 1<раскахъ инструмента и способ
ность тончайшимъ образомъ воспроизвести ихъ. 

Говорятъ, что рош1ь-б·вдны!1, однообразныИ инструментъ. 
Это-ничто иное, какъ предразсудокъ, созданный въ утtшенiе 
не только бездарностямъ, но и пtкоторымъ знаменитостямъ, 
не обладающимъ этимъ .фортепiаннымъ чутьемъ". 

Сафоновъ знаетъ всt таИны туше и педализацiи. Подъ 
его руками рояль превращается въ цълыИ оркестръ звуковыхъ 
красокъ, конечно, гораздо менъе сочныхъ и ярко оттtненныхъ, 
чtмъ краски "настоящаго" оркестра, но, тtмъ не менtе, чрезвы
чаf;!но разнообразныхъ и, во всякомъ случа·в, очень тонкихъ, 
Бы.�о высокимъ эстстяческимъ наслажденiемъ слушать его 
интерпретацiю фортепiанноl-! партiи Бетховенскихъ вiолончель
ныхъ сонатъ. Скерцо изъ сонаты ор. 102 было неподражаемымъ 
шедевромъ пiанистической тонкости. Къ игръ Сафонова въ 
полномъ смыслt примtнимо именно слово .неподражаемо•. 
Это-не столько похвала, сколько простое констатированiе факта. 

Будемъ надtяться, что весьма теплый прiемъ, оказанныИ 
Сафонову московской пубдикой, заставитъ его . выступить предъ 
неf;! въ болtе самостоятелыюИ и оп1·втственноИ роди не .камер
наrо", а .концертнаrо" пiаниста. 

Риземанъ 

11� 



№ 21. с т у д я. 11 

,,ДЕЯНИРА
и

. Опера Сенъ-Санса. 
(Письмо изъ Дессау). 

Прошедшая съ усп·вхомъ въ Монте-Карло, Брюсселt 
и Париж·в· .лирическая музыкальная траrедiя" маститаrо 
французскаrо композитора Сенъ-Санса была поставлена 
недавно въ Дессау, въ J{оролевс1<ой оперt. 

Либретто .Деяниры" составлено самимъ Сенъ-Сан
сомъ по .хоровой драмt" Луи Галле, написанной че
тырнадцать лtтъ тому назадъ и трактующей извtстный 
эпизодъ изъ rреческаrо сказанiя о ГерI<улес·в. 

Сюжетъ слtдующiй: Гераклъ любитъ !оле, дочь уби
таrо имъ короля Эвротеса, и отталI<иваетъ 01ъ себя свою 
супругу Деяниру. Послtдняя, желая возвратить поте
рянную любовь короля, посылаетъ ему одежду Несса, 
не подозр·ввая о томъ, I<aI<aя судьба постигнетъ того, 
кто бу детъ ее носить. Пропитанная кровью центавра 
одежда воспламеняется на Гераклt, который надtлъ ее 
на празднество жертвоприношенiя, и сжиrаетъ несчаст
наrо въ страшныхъ мученiяхъ, пока, наконецъ, IОпитеръ 
не освобождае1Ъ �рожденнаrо богами" отъ этан пытI<и 

и не воз1юси1Ъ его на Олимпъ. Къ этому теI<сту, напо
ловину лиричесI<ому, наполовину трагическому, Сенъ
Сансъ написалъ музыку, которая - въ своей чисто сим
фонической части - великолtпна, но въ которой совер
шенно отсутствуютъ моменты драматическiе, и даже тв 
чисто внtшнiе, театральные эффекты, которыми изоби
луетъ "Самсонъ и Далила". Въ своемъ техническомъ и 
музыкальномъ построенiи .Деянира" является типичной 
французской .героической оперой", архаичныя формы 
которой такъ далеки отъ современной н·вмецкой музы
кальной драмы, отъ путей, намtченныхъ Р. Ваrнеромъ. 
И если сопоставить, напримtръ, .деяниру" съ "Элек
трой" Р. Штрауса, то мы увидимъ, кака11 глубокая раз
ница существуе1Ъ между современной французской и 
нtмецкой оперой, особенно въ сюжетахъ .классическихъ". 
Тамъ - стоячiя воды, полная оторванность 01ъ темы, 
полная окаменtлость формъ, здtсь - .,новое вино" въ 
старыхъ мtхахъ, возрожденiе въ духt, ппаменное дви
женiе впередъ. Исполнена .Деянира" быпа превосходно, 
но н·вмецкая публика оI<азала ей очень сдержанный 
прiемъ. 

Г. Нуртъ. 

АРХИТЕКТУРА, ВАЯН!Е И ЖИВОПИСЬ. 

ЯПОНСКАЯ ЭСТЕТИКА. 

Я знаю-многiе Сl(ажутъ: довольно о японскомъ искусствъ, 
оно сыграло свою роль; спящiй въ гробъ, мирно спи. И, всетаки, 

я ръшусь опять коснуться это!,! сказочной области отчасти 
потому, что, побывавъ въ Японiи, нахожусь подъ свъжимъ и 
сильнымъ впечатл-t,нiемъ ея, но и потому также, что знакомство 
Европы съ японскимъ искусствомъ кажется мнъ нъсколько 
одностороннимъ, а именно оrраничиваетсн, такъ сказать, наи
болtе транспортивно!,! частью его-работами японскихъ худож
никовъ и декораторовъ. 

Между т·вмъ, и недвижимое имущество японскаrо искусства 

Дай-Бутсу въ Нарrь (VШ стол.). 
Репродукц. вос11рещ. 

• 

представляетъ огромны!,! художественны!! интересъ, нс уступаю
щ111 прославленному наслъдiю Хокусай и Утамаро. Я сказалъ 
бы, пожалуf;\, что именно этотъ момснтъ равноцънности разJiич
ныхъ oбJiacтel! искусства, ихъ гармоническаго развитiя и пора
жаетъ болъе всего въ Японiи. Тамъ нътъ своlkтвснныхъ евро
пе!,!скому творчеству разорванности и контрастовъ, пµевознесенiя 
одного рода искусства въ ущербъ другому, ръз1<01! противопо
Jiожности поэта 11 черни, музея и улицы. Тамъ чувствуется 
нtчто совершенно незнакомое намъ-строИность и оформJiен
ность искусства, я сказалъ бы-искусство въ искусст11ъ. 

Тонкая эстетика разлилась широко!,! воm-ю!,! по всеt! странъ. 
Искусства не приходится искать. Наоборотъ, спрашиваешь себя, 
гдt и въ чемъ ero н·втъ. Полотно художника не знаетъ оскор
битеJiьныхъ рамъ: оно замыкается равноцънно!,! работа!,! 110 де
реву, и внъшнiJ;\ видъ жилища вполнt достоинъ ero внутренняго 
убранства. Нътъ rрубаго противорtчiя между великоJiъпiемъ 
общественныхъ н убожествомъ частныхъ зданi!1. Не въ загонt 
и самъ челов·!;къ, и эстетика тtла. Если искJiючить съверную 
часть страны и большiе портовые города, то можно сказать
печать творчества лсжитъ на всемъ, впJiоть до зсмJ1едъль•1ескихъ 
участковъ, каждая пядь которыхъ заботливо и со вкусомъ обра
батывается руками. Какъ замътилъ кто-то, въ это!,! странъ нътъ 
мертвыхъ предметовъ: все живетъ, все дышетъ и уJiыбается. 

Другая характерная черта японскаrо искусства его чистыJ;! 
эстетизмъ, отсутствiе духовности, отсутствiе эмоцiонаJiьнаго 
элемента. Изв·l;стно, что Японi11 чуждо понятiе личности. Япо
нецъ стыдится своего .я•, своего личнаrо чувства. Онъ никогда 
не ухаживаетъ эа женщиноf;J, никогда не цълуетъ ее, никогда 
не выражаетъ ръзко своего восторга ИJIИ презрънiя. По без
страстности и хладнокровiю онъ, пожалуt!, превосходитъ ero 
rовременныхъ друзеИ-сыновъ туманнаго Альбiона. Ибо по
слtднiе надъваютъ маску, обязательную для каждаго geпtleшan'a, 

между тъмъ, какъ японцы, на самомъ дълъ, изстари живутъ, 
принуждены жить r!,снымъ уJiьемъ, систематически губившимъ 

въ зародышъ развитiе индивидуальнаго начала. Отсюда та пре
данность японца общественному служенiю, за малъ!,!шее нару
шенiе которой онъ самъ себя въ старину и до сихъ поръ на
казываетъ безстрашнымъ харакири; отсюда любовь къ миеу и 

забвенiе личныхъ заслугъ-японцы никогда не ставятъ памят
никовъ своимъ rероямъ; отсюда rl; исключительныя деJiикат

ность и мягкость, которыя не измъняютъ японцу въ обществен

ныхъ отношенiяхъ и особенно чаруютъ въ ихъ женщинахъ; 
отсюда же демократичность эстетическихъ запросовъ, такъ что 
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Буддiйская паzода Хорiуджи вь 1-/арrь. 

Репроду,щiя воспрещена. 

каждыJ.! японецъ, до нъкоторо/:1 степени, заслуживаетъ названiе 
эстета. 

Такимъ образомъ, сдинственныll путь, оставшilkя японскому 

искусству-путь линН!, красокъ и формъ, и поразительно, что 

какъ ни тъсенъ этотъ уголъ, Ягюнiя сумъла сказать свое слово 

въ иску.сствъ, мало того-создать нъчто столь своеобразное, 
столь Вh1держанное по стилю, что увлекла, наконсцъ, за собо/:1 и 

Европу, уставшую въ безплодныхъ поискахъ духа. 

Наитруднъ/:!шую задачу поставила Японi11 архитектура. 

Опасность грозитъ японскоf;! постро!:!къ со всъхъ сторонъ: 

безпрестаниыя землетрясенiя - въ 1891 r. одно разруш1мо 

130.000 домовъ,-св11ръпые та!;\фуны осенью, проливные дожди 
лътомъ, наводненiя, въ сухое времн непрекращающiеся пожары. 

Камень 01<азывается совершенно неприrоднымъ ыатерiаломъ; 
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японцы принуждены строить изъ дерева. И при всемъ томъ
задача оказалась выполненно!;\ блестяще. Типичны!;\ японскiй 

домикъ имъетъ крутую черепичную крышу съ изящно припод
нятыми углами; фундаментомъ служатъ деревннныя стропила, 

въ мъстахъ скръш1енiя которыхъ другъ съ другом1, насыпана 

дробь, благодаря чему домикъ имъетъ способность наклоняться 

подъ давленiемъ налетъвшаго та!;\фуна; стъны и внутреннiя 

перегородки замъняются деревянными рамами съ натянуто!;\ на 

нихъ особо-прочпоll японс1<оll бумагоll. Строенiе кажется чрез

вычаllно нъжнымъ и хрутшмъ, и, всетаки, оно устоt!чиво и 

удобно. Работа безукоризненна по чистог!; даже въ мелочахъ. 

Храмы и общественныя зданiя сохраняютъ, въ общсмъ, тотъ 

же видъ, лишь снабжаются часто удвоешюf;! нли утроенпо!:1 

крышеll, что 01<рыляетъ построllку, кm<ъ бы подымаетъ ее на 

воздухъ. Величавыя тори (трапецiе.видныя ворота) сообщаютъ 

шинтоистскимъ храмамъ легендарный обликъ. Самын храмовыя 

зданiя можно, пожалуll, упрекнуть въ недостаткъ грандiозности 

(хотя европеllская и японская мърка грандiозности, конечно, 

различны). I-Io этого отнюдь нельзя сказать про бyддifkl(iH 

пагоды. Многоэтажная Ясака-пагода въ Кiото и строllная Хо

рiуджи въ !iаръ оставляютъ столь же неизr;�адимое впечатлънiе, 

какъ Coфiйcкill соборъ въ Константинополъ, мечеть Омара и 

Notre Dаше de Paris. 

Въ декоративныхъ прiемахъ сказывается новая сторона 

японскаго духа-его наклонност1, къ краllнему экономизму въ 

выбор-в и расходованiи матерiала. Японцы обладаютъ даромъ 

создавать изъ ничего вел1шол·!;пныя вещи, творить чудеса изъ 

тончаt!шихъ, незамътныхъ нитсll. Каl(Ъ 1<ресты1нскiе ребятишки 

у насъ строятъ замки изъ щепо�<ъ и шыотъ изъ тряпокъ прин

цевъ-11хъ обитателеf;i, такъ и японцы, бъдные, обиженные 
судьбо!;\, сумъ11и на!;\ти благодать тамъ, гд·!; баринъ-свропеецъ 

ХОДИ/IЪ бы въ ЛОХМОТЫIХЪ. Извъстно, ка1<iе японцы искусные 
садоводы, какiе зам·!;чательные сады они разводятъ на крохот

ныхъ участкахъ, какихъ удивительныхъ телескоповъ и золотыхъ 

рыбъ выводнтъ въ своихъ минiатюрныхъ прудикахъ. Въ ком

наr!; янонскаго дома на первыll взrлядъ нътъ ничего: чистыll, 

уст;1анныll циновками · nолъ, да голыя бумажньш сrl;ны. Но 

почему же такъ уютно лежать на мяпшхъ подушкахъ посреди 

комнаты у иизкаго, изящнаго столика, на которомъ вамъ серв11-

рованъ зеленый японскiй чali въ чашечкахъ изъ тонкаго фар

фора. Вы чувствуете себя свободно, точно па водьномъ воздухъ, 
ничто не оскорбляетъ глаза, а если онъ хочетъ наслажденiя, то 

стоитъ лишr, обратить взоръ на продолговатое какемоно, гдъ

либо замъняющее бумагу 11срегородки, съ изображенiемъ тон

ко!! листвы бамбука, иди аиста на склон-в горы, илн хлопьевъ 

снъга на сосновоt1 в1тсъ-и вы перенесетесь, смотря по вкусу 

хозяина, иди въ л·всъ, или въ горы, или на берсгъ морн. Такова 
дачуга кресп,янина, таковы же и комнаты принцевъ, лщ11ь 

Тори 1ищ-т1оис111скаzо xpa,1ta въ Цvругrь. 
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Дай-Бутсу вr, Хiого (XV/11 стол.). Рлдом:ь храдtъ Нофу/(уджи. 

тоньше работа художниковъ, кисти которыхъ 11ринад11ежатъ 
картины, да бо11·!;е выдержано настроенiе въ каждоИ комнатt
такъ имtются: комната птицъ (съ нзображенiемъ однtхъ лишь 
пт1щъ на ст·l;нахъ), комната скалъ, комната моря, комната 
снtга и т. д. *). 

Не нужно лучшеИ обстановки и для звуковъ самизева-этоИ 
драгоцtнно!! японско!! лютни. Наоборотъ, именно, въ эт11хъ усло
вiяхъ и станоl!итси пош,тноt.! заунывная японская пtсня, ея 
острая печаль и неизбывное горе народа - ребенка, влюблен
наго въ uв·tты и небо и рано узнавшаго тяжелую прозу жизни. 

Если къ тому еще подыметси стройнан ма!!ко и закружится 
въ медленномъ танut съ вtеромъ, вы на мrновенiе вовсе сли
ваетесь съ душо!! этого рtдкаrо народа, свято хранящаго до 
сихъ 11оръ въ жизни давно забытые нами завtты Аполлона. 
Аполлонъ-надежда и послtднее убtжище гибнущаrо nъ про
заичес1<0И жизненно!! борьбt японска,·о эстетизма. Изъ дiони
сiйскаrо отчаянiя, выливающагося въ пtснt,, японцы находятъ 
исходъ въ аполлоническомъ танцt. Отсюда поразительное свое
образiе японскоt.! пляски. ЕИ совершенно чужда вакхическая 
неr1рерыв11ость. Это-цtпь отдtльныхъ, законченныхъ движенiИ, 
размtренное нанизыванiе жсстовъ и позъ въ эпически замед
ленномъ темпt-родъ пластики, сове;:,шенно неизвtстныИ Европt. 

Мнt, къ сожалtнiю, нс пришлось видtть музыкально!! 
драмы .Но", до сихъ поръ устраиваемоf;I при храмахъ uъ опредt
лснные сроки; въ неИ, какъ въ античноt.! трагедiи, японскi!! 
драматизмъ достиrаетъ высшаго своего напряженiя. Современ
ны!! же японскШ театръ-комедiя и драма-если не говорнть 
объ оригинальноt.! обстановк·t, въ котороИ е,·о приходится смот
рtть,-представляетъ мало интереса. Японцы сами измtняютъ 
ему: въ послtднее время они начали усИ11енно ставить Шек
спира, Гауптмана, Метерлинка, Толстого, даже Чехоnа и Горькаrо. 

Въ зак111оченiе, нtсколько словъ объ японской скульптурt. 
Ее обычно считаютъ слабо!!. Но музе!! въ Кiото свидътель
ствуетъ о необычайномъ развитi11 ея въ пеriодъ Камакуры 
( 1184-1338). Статуи nоиновъ Конго-Рикиши, Джикоку-Тенъ и 
жрецовъ работь; Унке!! удивнтсльны по снл·!;, экспрессiи и мощ
ности формъ. Съ другоИ стороны, грандiозныя изображенiя 
Будды въ Hapt (VIII ст.) и Xioro (XVIII ст.) являются прекрас
ными выразителями ТИП!1ЧНаrо народнаrо вtрованiя. 

*) Я имъю въ виду помъщенiе императорской семьи при 
Хiовинскuмъ буддiйскомъ монастыръ. 

Нечего и говорить, что въ области мелкоИ пластики-про
изводства окимоно, клоазонне, нецке-Японiя имtла первоклас
сныхъ мастеровъ. Эти осколки японскаrо искусства слишкомъ 
хорошо изв·встны Европ·!, и успtли, какъ говорнп,, • вы!!ти 11зъ 
моды". Но у себя на родинt, среди народа, характернt!!шiн 
черты 1<0тораго они выражаютъ, они, по преж11ему, чаруютъ 
чистоt!, тонкоt-! работой, а главное поразитсльноf1 согласован
ностью съ духомъ стра11ы и всtмъ складомъ японской жизни. 

Ал. Мунс1<iй. 

ЛЕКЦIЯ О БЕКЛИН1З z. Е. КУЗЬМИНА. 

Арнольдъ Беклинъ-одинъ изъ тtхъ художниковъ, которому 
безсознательно принадлежатъ симпатiи русско!! публики. Говорю 
безсознательно, такъ какъ творчество его, хотя и близко, но 
непонятно масс·!,. 

И вотъ широковtщательныя рекламы объявили о художествен
номъ вечер·!;, посвящаемомъ памяти А. Беклина, на которомъ 
будетъ прочитанъ рефератъ о немъ, а демонстрацiя картинъ 
будетъ сопровождаться музыкоt!, пtнiемъ II мелодекламацiе!!. 

Этого было довольно, чтобы бtдная и наиnная публика 
заполнила до краевъ большую аудиторiю Историческаго музея. 
И услышала она, что Беклинъ родился въ Швейuарiи, nъ .ма
ленькомъ• rородкt Базелt, что отецъ у него былъ очень не
хорошiИ челов·вкъ и хоrвлъ сдtлать изъ него ремесленника, но 
это ему не удалось. 

Узнала она, что Бекливъ однажды (во время франuузско!! 
революцiи!) укралъ нзъ дворца Тюльери кусокъ жира (!), при
нявъ его наивно за сыръ; что общество не понимало его, а ме
ценаты эксплоатировали. 

Постолы<0 о бiографiи. 
Что касается сущности его искусства, то, для уясненiя ея, 

было, правда, сказано много красивыхъ и громкихъ словъ о 
,·отик·t и Эллад·i;, о мгновенiи и вtчности, о "11ляскt смерти• и 
ц·i;нности мгновенiя ... 

Старыя, азбучныя истины; дtтс1<iИ, наивным .�епетъ. 
Попытка иллюстрировать картины музыко!! и пtнiемъ про

извела, по краJ;lне!! мtpt, на насъ, самое удручающее впе
чатлtвiе. 
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Не говоря уже о весьма сомнительноU цtнности подобнаrо 
начинанiя, исполнители муэыкальноU и вокально(;! части были 
ниже всяко!;\ критики. Очевидно, они сами прекрасно сознавали 
свою ... скажемъ, смtлость, потому что предусмотрительно скры
лись за спасительными звtздочками и ширмами. Публика ихъ 
даже и не видtла. Это примиряло отчасти. 

Ушли мы съ этого "художественнаrо" вечера и грустно 
намъ стало и за Беклина, и за злополучную публику, наивно 
несущую свои полтинники, въ чаянiи удовлетворенiя своихъ 
запросовъ. 

Неловко, господа! М. В. Орловъ. 

ЗА РУБЕЖОМ Ъ. 

ЛОНДОНСКIЯ ПИСЬМА. 

II. 

Дра.матичес1Сая цензура. 

АНГЛIЙС!{АЯ драматическая цензура, одно изъ 
многихъ отжившихъ свое назначенiе, но держа
щихся еще по традицiи учрежденiй въ Анrлiи, 

упрямо и вызывающе д·влаетъ свое разрушительное дtло, 
нисколько не обращая вниманiя на растущую круrомъ 
нея волну негодованiя и насмtшекъ. 

Года два назадъ особая Королевская Комиссiя, раз
сматривая вопросъ о цензурt, допрашивала многихъ 
имtющихъ отношенiе къ театру лицъ, чтобы придти 1<ъ 
какому-либо практическому разрtшенiю этой наболtв
шей проблемы. Интересно отмtтить, что актеры и писа
те11и, въ подавляющемъ большинствt, высказались за пол
ную отм·вну цензуры, которая, по ихъ мнtнiю, лишь 
связываетъ естественный ростъ англiйской драмы и театра. 
Другого взгляда держались антрепренеры, которые по
головно стояли за сохраненiе цензуры и полагали, что 
она обезпечиваетъ существеннtйшiе интересы ихъ кар
мана, - какъ же можно рисковать ставить пьесу съ но
выми идеями, на которой не стоитъ спасительнаго раз
рtшенiя цензора?! А вдругъ, впослtдствiи, пьеса окажется 
непрiемлемой длн публики по своей новизнt и смtлости,
юо же тогда возмtститъ антрепренеру его убытки по 
постанов1<t! А разъ пьеса одобрена цензурой, то и 
публикt и антрепризt бонться нечего ... 

Такъ разсуждали почтенные артисты, въ родt Бирбома 
Три, владtльца "His Majesty's Tl1eatre", и Джорджа Але1<
сандра, директора "St. Jawes's Theatre". 

Королевская Комиссiя доложила о результатахъ своихъ 
работъ парламенту, и ... ,,возъ остался и поны1-гв тамъ". 

Недавно старый "королевскiй чtецъ" r. Редфордъ, 
на обнзанности котораго лежитъ читать новыя пьесы и 
докладывать о нихъ лорду Камергеру, вышелъ въ отставку, 
прослуживъ 20 лtтъ на этомъ неудобномъ посту и сдt
лавъ свое имн притчей во языц·вхъ, посмtшищемъ и си
нонимомъ нев·вжества и узости. Вс·в вздохнули свободно. 
Но каково же было всеобщее негодованiе, когда раз
нес;юсь извtстiе о назначенiи на постъ "Kirg's Reader" 
нtкоеrо r. Брукфильда, автора самаго неприличнаго и 
глупаго фарса на англiйской сценt: ,,Dear Old Charlie". 
Это переполнило чашу терп·внiя. Если еще можно было 
выносить нелtпыя запрещенiя отъ стараго, выжившаго 
изъ ума чиновника, то терпtть то же отъ прославившагося 
своимъ неприличiемъ фарсописателя становилось· прнмо 
обидно и оскорбительно. Посыпа11ись запросы въ парла
ме1пъ, но Асквитъ, пожимая плечами, отв·вчалъ, что 11а
значенiе цензора зависитъ не отъ �,его, а отъ лорда 
Камергера, 1<оторый самостоятеленъ въ своихъ распоря
женiяхъ. Пришлось примириться. 

До сихъ поръ пока Брукфильдъ 
и неизвtстно, вступилъ ли онъ въ 
обязанностей. Зато объявлено, что 
пойдетъ скоро на сценt одного изъ 
ровъ. 

гдt-то скрывается, 
исполненiе своихъ 
,, Dear Old Cl1arlie" 
лондонскихъ теат-

Получается пикантное, по своей абсурдности, поло
женiе! 

Офицiальный блюститель нравовъ охраняетъ сцену 
оп, фривольныхъ идей, и въ то же время разрtшаетъ 
къ постановкt свое собственное произведенiе, въ кото
ромъ "милый Чарли" обманываетъ своихъ 11учшихъ дру
зей-прiятелей, живетъ съ ихъ женами, со вс·l;ми вм·l;стt 
сразу, а затtмъ отдtпывается отъ нихъ, чтобы жениться 
на невинной д·l;вушк-1,. 

Подверглась запрещенiю новая пьеса И. Зангвилля: 
,,Новая религiя", которую онъ уже далъ было къ по
становкt въ одинъ театръ,-автора по прежнему привле
каютъ философскiя темы, неу добныя, въ сущности, для 
трактовки на сценt; въ данной пьесt онъ пытался нари
совать новую форму, послtднюю ступень, достигнутую 
въ своемъ развитiи христiанской религiей. Зангвилль хо
тtлъ было бороться съ цензоромъ,. но отъ него потре
бовали та1шхъ поправокъ и изм·вненiй въ пьес·!,, кото
рыя шли совсtмъ въ разрtзъ съ намtренiями автора, -
между прочимъ, цензоръ желалъ, чтобы Зангвилль ввелъ 
въ пьесу нападки на "нонконформистовъ", нелюбезныхъ 
сердцу консерваторовъ, - конечно, Зангвилль отказался 
это сдtлать ... 

Бо;гве энергично боролись за свои права суффра
жистки, задумавшiя поставить въ пользу своихъ фондовъ 
новую пьесу молодыхъ, совершенно неизвtстныхъ авто
ровъ Miss St. Johп и Mr. Ch. Thursby: "Коронацiя". Быст
рыя на подъемъ дамы сразу повели д·tло, распродали 
билеты, и пьеса бьта уже почти готова къ постановкt, 
какъ вдруrъ пришло запрещенiе цензора. Тогда публика 
моментально составила особое "Общество по постановкt 
пьесы ,,!{оронацiя", и пьеса была сыграна въ "закрытомъ" 
спектаклt для членовъ общества, т.-е. дпя тtхъ, кто 
раньше у'спtлъ купить себt билетъ. Запрещенiе "J{оро
нацiи" показываетъ, что англiйская цензура, какъ и вся
кая другая, руководится въ своихъ д·hйствiяхъ полити
ческими соображенiями, а не только непрiязнью къ скопь
з1шмъ въ нравственномъ отношенiи сюжетамъ. 

С одержанiе пьесы вкратц·I, сводится къ слtдующему: 
молодой Генрикусъ XVI, король Omnisterrae, весело, въ 
пирахъ проводитъ время, собираясь короноваться; не
смотря на строгую охрану, къ нему попадаетъ въ руки 
прошенiе какой-то бiщной женщины, которая хочетъ 
просить его милости; король приказываетъ привести ее 
немедленно къ себ·в, и въ раззолоченомъ дворц·h по
является оборванна,�, худая и грязная работница; по 
знаку 1<ороля его оставляютъ _ съ ней наединt, и изу
мленный Генрикусъ, до сихъ поръ пребывавшiй въ ув·l,
ренности, что народъ благоденствуетъ подъ его скипет
ромъ, с11ышитъ правдивый разсказъ о томъ, какъ paбo
<Jie живутъ въ страшной нуждt и хоподt, получая плату 
7 шиллинговъ въ недtлю при 18-часовомъ рабочемъ 
д1-гl,; женщина упрекаетъ короля за его рос1<ошь и ра
сточительность, - гнtвныя, полныя горечи слова пора
жаютъ слухъ избалованнаrо лестью в·внценосца; работ
ница говоритъ, что у нея только что умеръ отъ голода 
ребенокъ и что она, вонзивъ кинжапъ въ сердце своего 
мертваго сына, дала клятву убить тtмъ же ножомъ ко
роля. Генрикусъ даже не пытается защищаться, когда 
она кидается на него, и кинжалъ падаетъ изъ рукъ у 
женщины. Король зоветъ назадъ своихъ министровъ и 
заявляетъ, что онъ будетъ короноваться не въ собор·в, 
предъ немногими избранными, а наружи, на ступеняхъ 
паперти, предъ всtмъ народомъ, который можетъ при
знать или не признать его своимъ королемъ; далtе Ген
рикусъ приказывае1ъ продать свои регалiи и корону съ 
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тtмъ, чтобы вырученныя деньги пошJIИ на голодающихъ, 
и, на1(0нецъ, объявляетъ, что немедленно должны быть 
произведены общiе выборы въ парламенть на основа11iи 
всеобщаго мужс1<оrо и же11скаго избирательнаrо права. 
Министры, 1<онеч110, пробуютъ протестовать г1ротивъ 11е
разумныхъ мtръ молодого неопыт11аго короля, но тщетно,
они принуждены подчи11иться, и въ Omnisterrae, посл·в по
лучасовой революцiи, наступаетъ эпоха всеобщаго счастья 
и благополучiя. 

Что заставило цензора запретить эту фантастическую 
слащавую утопiю? Неужто антипатiи къ анти-имперiалист
скимъ взглядамъ и анти-милитаристскимъ разсужденiямъ? 
Но ихъ можно свободно развивать на стра11ицахъ газетъ 
и на платформахъ народныхъ митинговъ. В·врн·l,е думать, 
что онъ ру1<оводился соображенiями близости толь1<0-что 
за1<ончившейся 1<оjюнацiи въ Вестми11стерскомъ аббатств·в 
и на Делiйскомъ амфитеатрt и боязнью зад·вть чьи-:�ибо 
патрiотическiя чувства и оскорбить Георга V. 

Какъ бы то ни было, крити1<и единогласно осудили 
распоряженiе цензора и нашли, что .Коронацiя" -совер
шенно невинная вещь, твмъ бол·ве, что она сразу не 
появилась въ печати. 

Еще болtе возбу дилъ сенсацiю условный запретъ, 
наложенный це11зоромъ на пьесу l{осмо Гамильтона: .Слt
пота добродtтели". Въ данномъ случа·в цензоръ самъ 
колебался, не зная что дtлать и разрtшилъ пьесу времен· 
110, оставивъ 01<ончательное рtшенiе за собой, и приславъ 
на первое представленiе своихъ чиновни1<овъ. До сихъ 
поръ, одна1<0, ни1<а1<ихъ новыхъ распоряженiй отъ него 
не посл·вдовало, и сама по себt ничтожная пьеса идетъ 
теперь съ громаднымъ усп·вхомъ, собирая полный театръ 
публи1<и, стремящейся посмотрtть nолузапрещенную вещь. 

Гамильтонъ задался вопросомъ, когда нужно и можно 
разсказать дtвуш1<·в "все" о любви. Это им·ветъ особый 

смыслъ зд·всь, ибо англiйс1<iя д·ввушки воспитываются, 
большею частью, въ полномъ невtдtнiи относительно су
щества брачной жизни, и въ такомъ институтскомъ со
стоянiи переходятъ изъ рукъ отца въ ру1<н 11ужа. 

Авторъ изображаетъ, 1<а1<Ъ мысль объ этомъ въ пер
вый разъ ос-вняетъ стараго пастора Пембертона, когда 
онъ слышитъ отъ по1<ннутой любовникомъ дtвицы исто
рiю ея романа, - если бы она все .з11ала и понимала", 
то этого бы 11е случилось. Возвратись домой, пасторъ 
велитъ женt разсказать .все" ихъ дочери Эффи, чтобы, 
та�<имъ образомъ, предостеречь ее отъ возможной опас
ности. Но добрая пасторша не рtшается исполнить ужас
наго приказанiя. И Эффи остается въ а11гельскомъ нев·в
д·внiи добра и зла. Она влюбляется въ молодого сту
дента, живущаго у нихъ на квартир·в, и отправляется 
ночыо раздtтан къ нему въ комнату. Студентъ 11е поль
зуется ея невинностью и у1·овариваетъ ее уйти. На шумъ 
выходятъ старики, и разражается с1<андалъ. Напрасно 
студентъ увtряетъ, что онъ не виноватъ, что Эффн сама 
пришла I<Ъ нему. Пасторъ не вtритъ, ибо Эффн .все" 
з11аетъ. Но Эффн признается, что любитъ студента, и 
nасторъ начинаетъ въ отчаяньи сомнtваться въ доброй 
нравственности своей дочери. Положенiе сnасаетъ мис
сисъ Пембертонъ, сознавшись, что она "ничего" еще не 
разсказала Эффи. Пасторъ немедленно отсылаетъ нхъ въ 
сос·вднюю комнату nобесtдовать на эту тему, а по воз
вращенiи оттуда сконфуже1111ая Эффи, узнавшая "все", 
и студенть объявляются женихомъ и невtстой. 

Запрещать подобную чепуху значитъ третировать 
зрителей, 1<а1<ъ малол·lпнихъ школьниковъ. Од11а1<0, пури
танская .Daily News" нашла, что "Слtпая доброд·втель", 
всета1<и, неудобна къ постановк·в, - на всякаrо мудреца 
довольно простоты. 

Б. Лебедевъ. 

СОВРЕМЕ!iНАЯ ЯПОНСКАЯ ЖИВОПИСЬ. 

Репродукц. воспрещ. Картина худож. Токаишво. 
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свистокъ 

ПЕРВЫЙ Л/ОБОВНИКЪ И ЕГО ПРОКАЗЫ. 

(Туре 111odcrnc). 

Чс;юв1;къ уб·вжденный. У него с1юво не расходится съ д·в
ломъ: что онъ говоритъ, то и д·!;лаетъ. 

- Разъ я подписалъ договоръ, что берусь быть пер
вымъ любовннкомъ въ трупп-!;, я и самъ выполняю свой 
долгъ честно и свито, и прошу всtхъ другихъ такъ 11 
признавать меня: первымъ любовникомъ. 

Увидалъ онъ актрнсу: 
- Э-э, послушайте, милая инженю: знаете вы, что я

вашъ первыll 111обовникъ, въ силу контракта?! Извольте пови
новаться, а то за неу(тойку съ васъ, какъ съ в1шовющы, у1<ло
няющеllся отъ своихъ прнмыхъ обнзанностеll, штрафъ. 

Та негодуетъ: 
- У меня, въ нtкоторомъ родt, мужъ,-кипятится

инженю. 
- Знаю. Но nы забываете, что по договору, онъ

только второй любовникъ, а первый-то, вt.дь, я. Вторымъ 
пусть онъ и будетъ у васъ, я не обижусь на это! .. 

Службой манкируетъ. Режиссеръ ему: 
- Вы послtднимъ являетесь на репетицiи! Хорошъ же

прим·връ для другихъ: вы, вt.дь, премьеръ труппы! На 
васъ всt. смотрятъ, во всt. глаза! 

- Невt.жи! Какъ они см1;ютъ во всt. глаза смотр·вть на
одного человt.ка! И вы позволяете это хамство имъ? 

- Но, в-!;дь, вы же премьеръ, вы-прим1;ръ, вы должны
первымъ входить и посл·!;д1111мъ уходить изъ театра, какъ 
д·влалъ, вы знаете, Щепкниъ. 

- А вы · забыли? Сказано: первые пусть будутъ по
сл1;дними. Вотъ первый артистъ и приходитъ посл1;днимъ 
на репетицiи. Кажется, ясно? Законно, логично! Я- чело
в1;къ убtжденный, у меня на все есть причины. 

- Какiя тамъ причины? Вы цt.лые дни въ буфет-в!
- Въ буфетt.? Я блюду зав·!;тъ Островскаго: «мы ар-

тисты, наше мъсто-въ буфетt.». 
Гроза вс·вхъ антрепренеровъ, онъ, въ на•,алt же сезона, 

забираетъ у нихъ авансамн все, что пришлось бы ему 
уш,атить во весь годъ: 

- А иначе,-кричитъ,-я сейчасъ же у-!;ду! А то и
побью! Посрамлю! ... 

Разъ настраща11ъ онъ антрепренера такъ, что у того съ 
перепугу языкъ отнялся. 

- Эй, nы, ребята!-обрапшся премьеръ къ слуrамъ го
стинющы,--сейчасъ же предупредить меня, чуть кто при
детъ ко мнt.! 

И устремнлся въ биллiардную. А ему играть надо. 
Ждутъ его. Публика въ сборt.. Вызываютъ къ телефону: 

- Я не такой дуракъ! Не пойду!
Прi·!;зжаетъ за ннмъ самъ антрепренеръ, взбt.шенный,

встревоженный, выруганным публи1<01!, кри•�ащей: 
- Деньги назадъ! Надуватели! ..
Швейцаръ, увидавъ «гостя», бъгомъ предупредить 

премьера: 
- Къ вамъ-съ сами Кузьма Прохорычъ!
- Что? Кузьма? Покажу-жъ я ему Кузькину мать! 

Премьеръ бt.житъ въ свой номеръ, запирается, при�<а
завъ: 

- Какъ уйдетъ Кузы<а, стую-�ите мнt раза тр11 въ дверь,
а ему не забудьте, 1<акъ слt.дуетъ, по инстру1щirr, все 
разсказатt,. 

Разсказать онъ велt.лъ: 
- Баринъ убиты, женщина пристр·влила ихъ... Въ участкt

можете все узнать, r1ротоколъ вамъ покажутъ ... 
Бл·вдный антрепренеръ покачнулся, упалъ,-его взялъ 

паралнчъ. 
* 

* 

Долrовъ не платилъ первый любовникъ, кощунственно 
поясняя свою «тактику»: 

- Сказано: «и остави намъ долги»... ну, и оставьте
менн и долги мои въ покоt.. 

Не стерпtли своего rн·!;ва на него безчисленные креди
торы: въ день его прощальнаго бенефиса вс1; они боль
шущей толпой собрались у заднихъ двереf1 театра; здоро
венныя палки въ рукахъ у нихъ: 

- Бить нечестиваrо!
Тутъ и мясникъ, и мебельщикъ, часовщикъ, парикма

херъ, и приказчики фруктовыхъ, rастрономическихъ маrа
зиновъ, портерныхъ, ресторановъ, дt.вицы разнаrо полета,
всt. побывали тутъ. 

Премьеръ сочиню1ъ «Фортъ-UJаброль»: все время спек
такля скрывался подъ сценой, а по окончанiи его вышелъ 
черезъ запасный выходъ, сt.лъ на извозчика и-на вок
залъ. 

- Плакали наши денежки!-плакали должниюr, свt.давъ
потомъ его хитрость. 

- А женщинамъ я не привыкъ платить, это ужъ изъ
принципа, - зам·вчаетъ онъ:-я-проrрессистъ, н эволюцiо
нистъ, вt.1<ъ равноправiя-нашъ вt.къ; прежде у мужчинъ 
на содержанi1r были женщ1шы-любовницы, теперь, для урав
ненiя въ праuахъ II положенiи, пусть он·в платятъ мнt., а 
потомъ придетъ часъ равном·!;рнаrо распред·вленiя бо
гатствъ безъ добавочной даже стоимости. Добаво,1нан сто
имость, впрочемъ, авансомъ взята мноf1 давно ... 

Новость: первый любовнrшъ смtнилъ амплуа. 

Онъ-«rерой» ! .. 
Пожа11уllте вечеркомъ въ трактиръ-бьетъ онъ тамъ все. 

безъ различiя: рюмки, бутылки, морды, носы, бьетъ по 
правому и виновному: 

- Я-пророкъ!-дек11амируетъ онъ:-мнt тварь пос1rушна
тамъ живая! И мертвая, впрочемъ, тоже! .. 

И пьетъ мертвую. 
- )Кивой трупъ-короннан моя роль,-заявляетъ онъ

гордо: и самъ->1швой трупъ. 
И остритъ: 
- Изъ всt.хъ мертвыхъ труппъ изгнанъ я, живо!! трупъ!
Онъ сейчасъ органнзовалъ «товарищество на маркахъ»

изъ трехъ пайщицъ: 
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- Первая, вторая и третья любовница-каждая даетъ

мнъ сто тысячъ-и я снимаю театръ у Чорта на Куличкахъ

отъ кредиторовъ своихъ подальше ... 
Мой театръ-модернистскiй: 
- Интимным театръ, самым интимныМ,-для трехъ моихъ

зри-тельницъ, только для трехъ! Я буду имъ представлять пер
ваго любовника . .. По-современному: безъ суфлера, безъ деко

раuШ ... Однъ ширмы . .. 
В. Ермиловъ. 

Ю. А. Бунино. 

Шаржъ Адажови•,а. Репродукц. воспре1ц. 

ИЗЪ ЭПИГРАММЪ "СВИСТКА". 

Юлiй Бунинъ. 

Что, на скрипкt играете вы? 
«Не пытался»,-отвътилъ онъ ясно,
Не играю на скрипкъ, увы, 
Но мом братеuъ играетъ прекрасно". 
Онъ вознесся, какъ мощный титанъ, 
И въ "кружкt" отливаетъ оиъ пули: 
Литераторъ прекрасный Иванъ, 
Но, скажи.те, причемъ же тутъ Юлiй?

Сериьй Кре'tеmовъ. 

Тонъ возвышенно-фиrлярскiМ, 
Спрыснутъ стихъ «фiалкой Пармской»! .. 
Слабымъ, робкимъ силамъ скифа 
Не подходитъ обликъ Грифа. 
Съ блеклымъ листикомъ въ петличк·t, 
Среди меленькой плотички, 
Точно ершъ, мелькаетъ Кречетъ 
И икру стихами мечетъ . .. 

И. И. Поповъ. 

Въ литератур'!, 
Есть три столпа 
И смотритъ хмуро 
На нихъ толпа. 

Сказать по-чести: 
Среди столповъ 
На первомъ м·tст·!; 
- Иванъ Поповъ. 

С. С. Мамонтовъ. 

Литературныхъ мамонтовъ 
Давно ужъ нътъ слъда, 
Одинъ пiита Мамонтовъ 
Сiяетъ, какъ звъзда. 
Стихи, какъ п·!;rнь кукушкина, 
Стихи, какъ липкШ клеМ,
Онъ Александра Пушкина 
Заъздилъ въ юбилей. 

Н. Н. Крашенинниновъ. 

Пьяный славоМ и восторгами 
Всъ дворцы онъ сдълалъ "моргами" ... 
Б·!щный Эберсъ, васъ при вс-!;хъ 
Онъ раздълалъ подъ оръхъ! 
У медвъдеМ и пустынниковъ 
Бралъ уроки /{рашенинииковъ ... 

Иванъ Б1ьлоусовъ. 

Со стиховъ снимая пънку, 
Постигая суть глубинъ, 
,Переперъ• онъ намъ Шевченко 
• На языкъ родныхъ осинъ".

ТЕА ТРЪ МОЗАИКА. 

Сатиръ. 

Дирекцiя 11ова, но предразсудки 
стары 

И ихъ не могутъ измънить, 
Ни хладность публики, ни прош

лые .прогары"! 

Д;1я премьеры шли: .Фантазiя" Козьмы Пруткова, ,,Галатея" 
Зуппе и .БъшеныМ вальсъ". 

,,Фантазiя", принадлежащая игривому перу Жемчужни
кова и ко, могла создать шумъ въ царствоваиiе императора 
Николая 1. 

Но зачtмъ было ее ставить теперь? .. 
У новом труппы опытные актеры, актрисы съ хорошими 

голосами, а имъ приходится играть въ .собачьем пьес-в". 
Да, именно "собачьем", потому что кромъ актеровъ въ 

пьесъ участвуютъ псы разныхъ пород�,. 

ТИПЫ ТЕАТРАЛЬНАГО БЮРО. 

Шаржъ Адамовича. Репродукц. воспрещ. 
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ТИПЫ ТЕАТРАЛЬНАГО БЮРО. 

JUаржъ Адалювича. Репродукц. ооспрещ. 

Намъ лично очень понравилась игра сенъ - бернара. Игра 
фоксъ-терьера была значительно ниже. Правда, ему приходилось 
выступап, не въ своемъ амплуа. Фоксъ-терьеръ изображалъ моську 
и естественное чувство протеста угнетало бъдное животное, не 
давая его роли н кончику хвоста должнаго размаха. 

Игра болонки была ниже всякоf:1 критики. 
Гонораръ четвероногiе артисты (баранка и кусокъ сахару) 

потребовали во время игры, поступивъ весьма предусмотри
тельно. 

Предвидя упреки въ испорченности и легкомыслiи, мы, тъмъ 
не ме1г!;е, никакъ не можемъ осудить фривольнаго поступка 
"Прекрасноf:1 Галатеи", нашедшеf:1, что поцълуи Ганимеда слаще 
и rорячъf:1 поцtлуевъ знаменитаго .Пигмалiона". 

Намъ кажется дикоf:1 одна мысль, что такоf:1 Пиrмалiонъ могъ 
создать такую Галатею. 

Мидасъ былъ безподобеиъ. Только зачtмъ онъ пытался 
иногда говорить по-русс1(и? 

Это плохо удавалось ему, между тъмъ какъ жаргономъ онъ 
окончатет,но покорилъ публику. 

У мраморноf:1 Галатеи оказался очень милыt! голосокъ, а 
юный Ганимедъ плtнилъ насъ своеобразнымъ танцемъ. 

Вотъ только съ Мидасомъ обходился 01-1ъ слишкомъ по-
жандармски. 

На дессертъ былъ данъ сверхъестественныf:1 трюкъ .Бъшеный 
вальсъ". 

Пьяныf:1 типъ во фракt проходитъ въ отдtльныt! кабинетъ, 
съ особоt!, свободноf:1 отъ предразсудковъ морали. Она зоветъ 
его на вальсъ, но l(уп1ла интервыоируетъ бутылl(у. 

Наl(онецъ предпочитаетъ забыться въ вихрt ва11ьса. 
Бtшенство вальса идетъ • кресчендо" ... 
Вальсирующая пара разбиваетъ вазы убогаго реквизита, 

роняетъ столы и, въ довершенiе всего, побиваетъ всt рекорды 
• Орангутанга и Дикарки•.

Опьяненные танцемъ злополучные артисты падаютъ въ тъс
номъ объятiи на пыльныf:1 коверъ и катятся по полу, какъ снtж
ныf:1 комъ, заворачиваясь въ коверъ все бол·!;е и болъе. 

Въ облаl(ахъ пыли спускается на публику крылатое веселье, 
и падающif:1 занавъсъ не позволяеrь слышать чиханiя и про
тестовъ злополучныхъ участниковъ этоМ изящноf:1 вакханалiи ... 

Все это было бы смtшно, когда бы "не было такъ гнусно•! .. 

Аве и Эмо. 

СВОЯ РУКА-ВЛАДЫКА! 

До сихъ поръ мы жилн въ заблужденiи. 
Думали, вtрили, были твердо убъждены, что театры суще

ствуютъ для насъ, а не мы для театровъ. 
J-Io ... дирекцiя Большого театра, со своf:lственноt! ей про1-1и

цате11ьностыо, р·!;шила иначе: 
- Вольнодумство это, новшество, эатtи. Театръ l(азенныt!,

сл·!;довательно, существуеrь на казенныя средства, с11tдова
тельно, погибнуть не можетъ и если, въ концt-концовъ, на 
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спектакляхъ будутъ присутствовать только капельдинеры-пле
вать! .• На ходъ лредставленit! это не отразиться: и артисты бу
дутъ пtть, и оркестръ играть, и, вообще, никакихъ пертурба
цif:1 не лроизоf:lдетъ. 

Ръшили, и тотчасъ же со сво!Jственноf:1 энергiеf:1 принялись 
за проведенiе въ ж11знь намъченнаго плана. 

А то, вtдь, все теорiи; господа, лора же немножко и дtла. 
Во-лервыхъ, постановили, 1<а1<ъ это д·!;11аетсн во всъхъ об

разцовыхъ, вослитательныхъ заведенiяхъ, сначала "проучить" 
немнож1<0, такъ, для остраски, чтобы не "повадно" бы110, чтобы 
не распространялись по Mocl(вt разные 11ел·!;лые �лухи о ба
рышникахъ, о "лредварительноti" записи и тому подобной че
пух·в. Но какъ проучить? Публика, да еще абонементная, это 
въдь не рвань, не Онуфрiи тамъ разные, не .старые студенты": 
подъ ручки не выведешь. 

Думали, гада11и, лрикидыва11и и ... придумали: 
- Запереть ихъ, таких1,-сякихъ! Взять, да и запереть, какъ

барановъ! Создать эдакif:1 ударъ по голов-в! Чтобы Мягче 
впредь не зазнавались и чувствовали подобающее уваженiе! 
будуrь. 

И заперли! .. Своя рука--ш1адыка. 
Тонко всю махинацiю подвели и, главное, просто, и день 

выбрали съ лодвохомъ: тринадцатое февраля. Тринадцатаго чи
сла, дескать, всякiя мерзопа�<ости происходятъ: свыше это, не 
отъ людеf:1. 

И сдtла11и такъ: вмtсто 8 часовъ нача.11и спеюакль въ 71/2
и JIИl(OMY объ этомъ-ни гугу!.. Ну, конечно, публика-дура, 
не догадалась, прitхала въ обыкновенныti часъ, а ее тутъ и 
хлолъ ... 

Капельдинеры у дверей. 
- Пожалуf:lте, прочтите распорнженiе: ,,во время лредста-

вленiя публика въ залъ не допускается", неугодно 11и постоять? 
Триста человъкъ? Больше? 
Ничего нельзя-съ сдtлать, лостоtiте, ложалуf:lста! .. 
И простояли! .. 
Создался, дъf:lствительно, эдакif:1 "ударъ ,по голов-в". 
За нимъ послъдовалъ другоf:1: объявили о прiемъ записей на 

5 и 6 абонементы Большого театра. 
Кажется, яснtе яснаго: о б  ъ я в .� е н а  з а л  и с ь, т.-е. на

чинается 11родажа. Не тутъ-то было! Вотъ гдt ef:I и утерли носъ, 
голубушк·!;, вотъ гдt etl показали, московскоf:1 публикъ, что въ 
неf:1 не нуждаются, безъ нея лроживутъ. 

Изъ 1800 мtстъ 600 были уже .резервированы" для лицъ, 
,,извtстныхъ администрацiи конторы театровъ" .... 

На вопросы лредставителеt! публики, ,на какомъ основанiи 
запись произведена до объявленiя"?-·помощникъ уr1раш1яющаго 
сказалъ: ,,зд·!;сь казенное учрежденiе, что хотимъ, то и дъ
лаемъ". 

ТИПЫ ТЕАТРАЛЬНАГО БЮРО . 

7 
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Jllapжъ Адал1овtl'tа. Репродую,. воспрещ. 

) 



No 21. с т у д я. 19 

Комментарiи излишни. 
Конечно, публика и въ томъ, и въ другомъ c11y,1at проте

стова11а и отправила телеграммы г. министру Двора ... 
Но ... ,,Улита tдетъ"! .. 
А пока-отъ всеИ этоt! небывало с1<андалы10И исторiи на 

душt скверныt! и rорькiИ осадо1<ъ. 
Неужели во главt администрацiи, во г11авt такого боль

шого дtла, какъ казенная опера, не могутъ стоять люди болtе 
тактичные и внимательные къ интересамъ публики, не которая, 
а д11Я котороИ, тtмъ не мен·!;е, существуютъ общественныя учре
жденiя? .. 

Юла. 

ТЕАТРАЛЬНОЕ БЮРО. 

Закончилась третьи недt11я поста. Сдtлки совершаютсп 
усиленно. Всtхъ прitзжихъ значится болtе 1600 человtкъ. 
Формируются труппы на весеннiй и лtтнiИ сезоны; въ неболь
шiе города на лtто антрепризъ очень мало. 

Г. 3 е р ю  н о  в ы  м ъ для поtздки по Волгt съ 26-го марта 
по 15-е мая приглашены: режиссеръ г. Л е И н  ъ, артисты: 
г->ЮI Д н  t п р  о в а, Л и л  и н  а, Т и н с  к а я; гг. Т и н с  I< i И, 
Я ч м е н е в ъ, Л и т в  и н о в ъ и др. 

Г. Р о с т  о в ц е  в ъ формируетъ труппу для В11адикав1<аза 
(зима) и НовороссiИскъ (л·!;то). 

Г. Н е  в с к i И для Моги11ева (зима), для Архангельска (л·!;то). 
Г-жа М а 11 и и о в с к а п весну держитъ Ташкснтъ. 
Г. Л е о  II о в ъ снова держитъ Петро11ав11овск'ь и форми

руетъ труппу на зиму. 
Г. К о р а л  л и  - Т о р ц о в  ъ снплъ театр 1, въ Ярославл·в, 

труппа почти сформирована. 
Г. К р  а м о л  о в ъ держитъ Орелъ. 
Г. В а с и II ь ев ъ-Елисаветградъ. Главныя си11ь�: режиссе

ромъ приглашенъ П лет н е  в ъ, онъ же будетъ играть роли 
героевъ; изъ артистовъ приглашены: г-жи С е рб с к а я, О р
е к з я, Д ж  у р и, 1{ о р с а к о в а; rr. А н д р  е е  в ъ, В а с 11 л ь
е в ъ, Н е в з г о д  11 н ъ, Н е м  е нс к i «, В и т  и ч ъ. 

Г. М и л  л е р ъ - П о з д н  я к о в ъ-поtздка въ концt поста, 
до конца аnрtля въ города Тульчинъ н Звенигородъ. 

Г. Ч и р и к  о в ъ на весну и л·!;то формируетъ труппу въ 
Иваново-Вознесенскъ. 

А. И. П а с и л  е в и ч е м ъ снято собранiе въ Челябинскt. 
Ф. И. М е д  в t д е  в ъ усrг!;лъ снять на постъ въ Уфt новый 

городскоИ театръ. 
В. Л. Г р а д  о в ъ с н я л  ъ на лtто Томскъ. 
Г. П и с а р е  в ъ снялъ на зимнiИ сезонъ театръ въ Симфе

рополt; главныИ режиссеръ r. Д е  в е н  и формируетъ труппу. 
Г. М и н а е в  ъ приступилъ къ набору труппы для .�tта въ 

Арханге11ьскъ. 
С. А. С о к о л о в  ъ на будущШ сезонъ опять держитъ драму 

въ Астрахани. Режиссеромъ приrлашенъ r. К у з  н е u о в ъ. 
Остались служить изъ прошлогоднихъ артистовъ: r-жа К в и т  к о 
и К а р е  л и  н а, приглашены: r. Т е л  я б у ж  с к! й и r-жа П о
варю. 

Гr. Ор л о в  ъ и В я х и р е  в ъ за1<ончили наборъ труппы въ 
Гlсковъ на л·tто. Приглашены: г-жи А р  r у т и н  с к а я -К о з -
11 о в с к а н, Л. П о л ь, К о н  д о  р о в  а, Л е н  с к а я, В а с и л  ь
е в а - О м а р с к а я, С а м а р с к а я и др. rr. Т у  r а н о  в ъ, 
П t в ц о в ъ, А р к а д  ь е в ъ, Я р  u е в ъ. М а л  о в ъ и др. 

В. В. Ч а р с к i И держитъ Пензу. 
Что касается прошлоrоднихъ антрепризъ, то г-жа Л а в р о в

с к а я въ Керчи взяла 19,000 р. валового, но понесла убытокъ. 
Артистамъ уплачено. Г. О. Л е о н  о в ъ закончилъ очень удаt1но 
сезонъ въ Петропавловск-в, взявъ 13,500 валового. Г-ж а Е в  r е н ь
е в а, державшан Бузулукъ, не доплатила артистамъ за послtд
нiя двt недtли. А. Д. Б а т м а н  о в ъ удачно окончи11ъ сезонъ 
въ Барнаулt. 

22 февра1ш прitхали еще два антрепренера: г. Э с т  е р е «  х ъ 
изъ Оренбурга и уполномоченныИ отъ иркутскоИ городскоИ 
дирекцiи r. В о л ь с 1< i И. 

Г. Эс т е р  е И х  ъ приступилъ къ набору труппы на будущШ 
сезонъ для Оренбурга. Режиссеромъ остается r. Аяровъ; при
глашены пока: r-жи Борецкая, Захарова, Ларина и r. Новиковъ. 

Г. В о л ь с к i «, помимо городского театра, формируетъ 
труппу на лtто длл общества народныхъ развлеченiй. 

Н. J-I. С и н е л  ь н и к о в ъ выtхалъ въ Петербурrъ для при
rJiашенiя молодыхъ артистовъ изъ школы г. Петровскаrо. 

Г. Д а  r м а р  о в ъ, кiевскiй антрепренеръ, предполаrавшiИ въ 
будущемъ сезонt держать въ 1ювомъ театрt помимо оперетты 
и драму, отказался отъ этоИ мысли, такъ какъ не нашелъ под
ходящаго для Юева режиссера. Лtто держитъ фарсъ и оперу. 
Труппа сформирована въ Петербурrt. 

Прitхалъ изъ Петербурга управлнющШ канuелярiеИ Русскаг0 

театральнаго общества г. В и т  а р с к i И. На четвсрто« недtлt 
предполагается сов·!;щанiе съ депутатами, хлопотавшими о про
веденiи новаго устава. На совtщанiи будутъ присутствовать 
члены совtта Е. П. К а р п о в ъ и r. К а ю т  о в ъ. Собранiе 
будетъ Устроено въ частномъ театр·!;, открытое. Новыt! уставъ 
находится въ мию1стерствt впутреннихъ дtлъ; послt утвержде
нiя онъ вступитъ въ силу, но не раньше сентября. 

Н а ч а в ш е е с я формированiе оперныхъ труппъ для буду
щаго сезона въ Тифлисъ и Екатеринодаръ привлекло мно1·0 
свободныхъ п·!;вцовъ, между ними есть такiя имена какъ Бори
сен1<0, Ма1<саковъ, Россолимо, Шаповаловъ, Мозжухипъ, Ященко 
и др., Г-жи Ростовская, Бауэръ и др. 

Лtто. Антреприза. Дирекцiя л·!,тняrо театра Черниrовскаго 
дtтскаrо nрiюта. Съ 20-ro апрtля по 15-е августа диpeкuieft 
приглашена труппа драматическихъ артистовъ, подъ управле
нiемъ К. А. Богдановскаrо, въ слtдующемъ составt: 

М. И. Жвирблисъ (героиня), Лtсная (инж. др. и мол. гер.), 
Н. П. МануИлuва (инж. др. и кокетъ), М. Н. Мравина (инж. 
комикъ), А. П. Бtлозерская (грандъ-дамъ и пожилая героиня), 
3. Н. Донская (комическая старуха), Е. И. Шувалова (бытовыя
и характер. роли), М. В. Радииа (комедif.lная и кокетъ), 3. В.
В011ьс1<ая, М. В. Островская, Г. Д. Ивони (2-я роли).

Зубовъ (драм. любов.), Е. О. Любимовъ - Ланско!! (rероt!
резонеръ), Н. А. Степановъ (комикъ), Ф. В. Тамаровъ (простакъ, 
жен.-комикъ), А. В. ГорскШ (2-t! любовникъ), В. И. Хохловъ 
(комикъ-резонеръ), Г. Я. Генисъ (резонеръ и характерныя), 
К. А. БогдановскiИ (характерныя ро11и), В. П. Ма11аховъ, А. И. 
Муратовъ, Г. А. Дилинъ (2-я роли). 

Суфлеръ Г. А. Савицкif.1. 
Пuмощникъ режиссера И. М. Нtrинъ. 
Художникъ-декорnторъ В. И. Хохловъ. 
Среди сезона иъ рпд·!; сnсктаклеИ примутъ y,iacтi� арт11сты 

Имnер. театр : И. Ура11овъ, Я. В. Орловъ - Чужбшшнъ и М. М. 
Петипа. 

ХРОНИК А. 

МОСКВА. 

БОЛЬШОЙ ТЕА ТРЪ. 

= Возобновленныя • Валкирlи" внt , цикла" привлекли 
мало пубJiики. 1:!ъ общемъ, спекта1{ЛЬ прошелъ очень вяло, ту
скло, съ большими сценическими и декоративными промахами. 
Г. Орtшкевнчъ, дебютировавшШ въ роли Зигмунда, обладаетъ 
ровнымъ во вс·!;хъ регистрахъ и полнымъ по звуку rолосомъ; 
хорошая ш1<011а и выразительное, изящное исполненiе позволя
ю,ь думать, что артисrь заИметъ прочное по.1оженiе въ труппt 
Большого театра. 

= О р к е с т р  ъ Б о л ь  ш о r о т е а т р  а будетъ распу
щенъ на л·втнiе каникулы послt 15-ro мая, то-есrь nocлt 01<ончанiя 
маИскихъ торжествъ. Въ виду этого, многiс изъ музыкантовъ, 
приглашенные на 11tтнiе свмфош111ескiе сезоны въ Петербурrъ 
и провчнuiю, не смогутъ выполнить условit-1 свонхъ контрак
товъ, нарушенiе которыхъ, въ даr:номъ случаt, должно быть 
разсматриваемо какъ forcc majeшc. I<онuерты же Сараджева въ 
попечительствt о народно/1 трезвости будутъ согласованы съ 
ма11скими торжествами. 

=Д и р и ж е р ъ  
сезона изъ Петербурга 

=К о н u е р т ъ
4 марта. 

МАЛЫЙ ТЕАТРЪ. 

К о у т с ъ nереводится съ 
въ БольшоИ театръ. 
В Ъ 11 О Л 1, Зу ИНВЗ1IИД0ВЪ 

будущаrо 

COCTOIITCSl 

= У п р  а в л я  ю щ i И труппою кн. А. И. Сумбатовъ 
у·!;халъ въ Петербурrъ для ознакомленiя съ постановкоИ пьесъ 
1812 г., идущихъ въ Петербурrt. 

= Г - н у  К л  и м о в у предложено переt!ти на Александ
ринскую сцену, rд·в ему придется взять часть poлeii покоt!наrо 
Л,алматова. 

= А р т  II с т  ъ Б р а в и ч ъ nодалъ заявленiе объ уходt 
изъ Малаго театра. 

ОПЕРА ЗИМИНА. 

= Д е  б ю т  ъ r. Ш у в а и о в а въ роли Бориса, въ оперt 
"Борисъ Годуновъ", прошелъ съ большимъ успtхомъ. 

= В ъ  о п е р·!; .Р и г о л е т т о" забол·!;вшаго г. Батти
стини зам·вш1лъ г. Бочаровъ. Спектакль прошелъ блестяще. Ку
плеты въ 4-мъ дъtkтвiи r. Джiорджини бисировалъ три раза. 

= Г а  с т р  о л и  r. Джiорджини продолжатсн на 5 и 6 не
дtляхъ поста. 

= Г. 3 и м  и н  ъ, ведшШ переговоры съ артисткоИ Марiин
скаrо театра г-жеИ Медее« Фигнеръ, получилъ увtдомленiе, что 
артистка занята и прitхать не можетъ. 
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= Д е  к о р а т  о р �1 Мыторинъ и Федотовъ уtзжаютъ за
границу для ознакомлеюя съ постановками оперъ, включснныхъ 
въ репертуаръ будущаrо сезона. Въ Римt Федотовъ будетъ 
писать эскизы декорацiи для оперы "Тоска". 

= М. Б а  т.т и с т  и н и выступалъ въ Травiатt. 

ТЕАТРЪ НЕЗЛОБИНА. 
= ШелапутинскШ театръ, прiобрtтенныi:\ министерствомъ 

Двора, сданъ r . .J:fезлобину еще на одинъ годъ за ту же сумму, 
которую r. Незлобинъ выплачивалъ Зимину. 

ТЕАТРЪ БУФФЪ. 
= Г. Максаковъ, извtстныi:\ оперю.�!:\ артистъ, ведеть пе

реговоры съ М. М. Кожевниковымъ о снятiи театра на буду
щii:\ сезонъ uодъ оперные спектакли. 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ХРОНИКА. 
= К о н  ц е р  т ъ А. Н. Скрябина, устроенны!:\ филармо

ническимъ обществомъ въ большомъ залt Благороднаго собра
нiя, привлекъ массу слушателе!:\. А. Ii. Скрябинъ исполнилъ 7-ю 
сонату и на bls сыгралъ изящную .Enigme". 

= В а н д а  Л а н д о  в с /< а. 24 февраля въ Большомъ залt 
консерваторiи состоитсн noc11tднii:\ вечеръ Ландовскоll. Про
грамма концерта посвящена Баху, Генделю, Рамо, Моцарту и 
Бетховену. 

= К о н  ц е р  т ъ С и н о  д а л  ь н а  r о х о р  а, устроенны!! 
въ пользу камчатскоll миссiи, былъ очень многолюденъ: присут
ствовало высшее духовенство, синодальный прокуроръ r. Сте
пановъ, синодальныi:\ миссiонеръ Скворцовъ и др. 

Сборъ превышаетъ 4•/
2 тысячи. Исполнители (r-жи Турча

нинова, Остроградская, Юхова, rr. Дамаевъ, Донецъ, Петровъ 
и Толстовъ), а также весь составъ синодальнаго хора имtли 
выдающi!!ся успtхъ. 

= На литературно-музыкальномъ вечерt въ пользу педо
статочныхъ ученицъ женскоi:\ rимназiи Е. Н. Головачевоll, 
устроенномъ 19-го февраля въ залt Политехническаго общества 
было достаточно много публики. Наибольшимъ усп·вхомъ у слу
шателей пользовались вокальные номера, исполненные М. А. 
Эllхенвальдомъ, Л. Д. Донскимъ и П. П. Лебедевымъ. Послtднill 
очень выразительно спtлъ романсы Гречанинова, Ипполитова
Иванова, Mycoprcкaro, Кюи и Уайковскаrо. 

:__ С т  а р о о б  р я д ч е с к i е к о н  ц е р  т ы  старинныхъ ду
ховныхъ стиховъ, псалмовъ и кантовъ, устраивавшiеся въ Мо
сквt братствомъ Св. Креста, заинтересовали провинцiальныхъ 
старообрядцевъ. Я. И. Боrатенко, руководитель концертовъ, устра
иваетъ въ r. Егорьевск-в Рязанскоi:\ rуб. первый концертъ. 

= К о н  ц е р т ъ К р а с н а r о К р е с т а прошелъ съ боль
шимъ матерiальнымъ усп·вхомъ. Участвовали лучшiя артистиче
скiя силы: г-жи Ермолова, Нежданова, Гельцеръ, rr. Игум
новъ, АлчевскШ, Грызуновъ и мн. др. 

= К о н  ц е р  т ъ к i е в  с к и х  ъ студентовъ имtлъ оrром
ныlt успtхъ и былъ повторенъ 23 февраля. 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ХРОНИКА. 

= В ы с т  а в к а В у ч и ч е в и ч а, устраиваемая уже вто
роll rодъ художникомъ самостоятельно, не отм·вчена успtхомъ. 

= В ы ст а в к а к у с т  а р н ы х ъ и з д t л i II послtдуетъ 
27 февраля. Главный интересъ представляютъ собой коллекцiи 
княгини Долгоруковоll- мережки и вырtзы, собранные въ селt 
Володькова-Дtвица, Нtжинскаго уtзда, Черниговской губ. Бо
гаты расцвtткоlt и узорами ковры, изготовленные въ мастер
скихъ г-жи Семиградокъ Кiевскоlt губ. Интересны веревочныя 
кружева изъ коллекцiи кн. Горчакова!:\. 

= 3 а к а з  ъ к у с т  а р я м ъ. Кустарному музею М. Г. 3. 
сдtланъ заказъ на �юдель груш1ы артиллерii:\с1шхъ воllскъ вре
менъ Александра I: 10 пушекъ, 150 фиrуръ, 70 лошадеi:\. Все 
будетъ скопировано по образцамъ и рисункамъ, относящимся 
къ 1812 г. Заказъ долженъ быть исполненъ къ осени 1912 г. 

ОБЩАЯ ХРОНИКА. 
= Въ министерств'!; внутреннихъ дi;лъ возбужденъ во

просъ о необходимости соотвtтствующаго образовательнаго 
ценза длн преподавателей п'tнiя. Артисты казенной оперы, 
прослужившiе 10 л'tтъ, будутъ освобождены отъ этого обнза
те11ьства. 

= У в е-11 и ч е н i е п е  II с i и артисткi; Долиной. По с11у· 
чаю 25-лi;тняго юбилея пенсiя Долипоi:\ увеличена до 6000 руб. 
въ годъ. 

= С е з о н ъ И м п е р а т о р с к и х ъ т е а т р о в ъ про
должится въ нынtшнемъ году до 15 ма11. 

= Д и р е к ц i я И м п е р а т о р с к и х ъ т е а т р о в ъ во
зобновиJ�а съ Рахманиновымъ контра1{тъ на два rода. 

= О т ъ  п е р е  у т о  м л  е н i  я заболi;лъ главныll артистъ 
Реllнгардтовскоlt труппы Моисс11. На его м'tсто Реllнrардтъ на
мtренъ пригласить r. Вегенеръ. 

= С ъ 2 5 ф е в  р а л  я п о 4 м а р т  а въ Москвt прекра
щаются всякаго рода увеселенiя. 

- С н я т i е з а л а П е т е р б у р г с к о i:\ к о н с е р в а
т о р i и. Извtстный теноръ В. С. Севостьяповъ намtренъ снять 
на будущill сезонъ залъ петербургской консерваторiи подъ 
спектакли русско!! оперы. 

= Л е т у ч  а я М ы ш ь, основанная 29 февраля 1908 r., 
прекратила свое существованiе 21 февраля 1912 r. Руководи
тель кабарэ r. Балiевъ открываетъ съ осени собственный те
атръ подъ тtмъ же названiемъ. 

= О т р а д н ы f;! с и м  т о м  ъ. Артистами ярославскаго това
рищества на первой нед·!;лt Великаrо поста былъ устроенъ 
,,капустникъ ", прошедшiй съ зпачительнымъ вн'tшнимъ и мате
рiальнымъ успtхомъ. 

Сборъ съ доходныхъ статеJ;I вечера, отъ продажи шампан
скаrо, цвi;товъ и пр. артисты пожертвовали въ кассу общества 
помощи сценическимъ д'tятелямъ. Въ общей сложности, благо
даря отзывчивости ярославскихъ артистовъ, въ кассу общества 
поступило 235 р. 23 к. 

= С е р б  с к i lt т е а т р  ъ. Поставленная русскимъ режис
серомъ А. И. Андреевымъ трагедiя Шекспира "Макбетъ• вы
звала единодушныя похвалы въ Бt11град1;. Публика и пресса 
въ восторгt отъ постановки и отъ декорацill, написанныхъ тоже 
москвичемъ-художникомъ В. В. Баллюзекомъ. 

= С о в t щ а 1-1 i е у ч а с т  н и  к о в ъ крестьянскаго спек
такля, не состоявшаrося, какъ было предположено, 3 февраля, 
постановило обратиться къ отд'tлу содtltствiя деревенскому и 
фабричному театру съ предложенiемъ организовать съi;здъ 
всвхъ представителей кружковъ народнаго театра и образовать 
особую комиссiю для практическаго выполненiя это!:\ задачи. 
Предполагается участiе крестьянскихъ кружковъ въ предстоя
щемъ lI съ1;зд1; народныхъ университетовъ. 

СКОРБНЫЙ ЛИСТОКЪ. 
= i· Скончался художникъ С. Г. Никифоровъ. Покойный 

родился въ 1877 году въ семь'!; профессiональнаго иконописца, 
окончилъ московское училище живописи по классу П. А. Сt
рова и получилъ командировку за границу. Главной темой кар
тинъ Никифорова являются pyccкii:\ бытъ, pyccкill пеllзажъ. Изъ 
наиболtе извtстныхъ картинъ назовемъ .Прасолъ", .Ярмарка' 
и посл'tдняя .Пашня". 

Картина: • На солнышк1;", выставленная на всемiрпоlt вы
ставкt въ Римt, прiобрtтена итальянскимъ правительствомъ 
для нацiональноlt га11лереи. Трстьяковская rаллерся прiобрtла 
также три полотна художника. 

ИНОСТРАННАЯ ХРОНИКА. 

12/25 февраля въ Лондон'!;, въ "The Little Tl1eatre" будетъ 
поставлена обществомъ "Adelphi PJay Society" "Чайка" Чехова, 
въ uеревод't м-ра Джорджа Кальдерона. Это ужъ не первыJ;! 
случай постановки Уеховскихъ пьесъ въ Англiи: въ маi; прош
лаrо года лондонское об-во. The Stage Society" поставило .Виш
невый садъ", по, благодаря плохому знакомству исполнителе!! 
съ русской жизнью, не изб'tжать было ряда курьезовъ. Въ томъ 
же сезонt была поставлена "Уаt!ка" въ Глазго, подъ руковод
ствомъ r. Кальдерона. 

Къ лондонскоJ;! постаповкъ • Чайки• r. Кальдеронъ прiуро
чилъ выходъ въ свi;тъ своихъ переводовъ "Уаllки" и .Вишне
ваго сада•. Переводы r. Кальдерона сдtланы на прекрасномъ 
анrлiйскомъ языкt съ сохраненiемъ всtхъ особенностей, по мtpt 
возможности, языка и стиля оригинала. Тамъ, rдt. не удается 
перевести нtкоторые руссицизмы подлинника, r. Кальдеронъ 
зам·вняетъ ихъ равнозначущими по смысду англi!!скими оборо
тами или выраженiями; переводы снабжены обильными и очень 
точными комментарiями, такъ что для aнrлiJ;lcкaro читателя ста
новится вполнъ яснымъ и понятнымъ цi;лыJ;! рядъ проводимыхъ 
Чеховымъ русскихъ именъ, пазванill, обычаевъ, событШ. Мtстами 
только неправильно поставлены ударенiя на русскихъ именахъ 
и фамилiяхъ (напр. Раневская вм'tсто РаневскаяJ. Но въ общемъ, 
переводъ на р'tдкость литературны!!, добросов·вотныi:\, проявляю
щii:\ въ переводчикt основатедьное знакомство не только съ рус· 
скимъ языкомъ и жизнью, но и съ обширной 1штературоlt 
о Чеховt и его пьесахъ. 

Книга снабжена пространнымъ предисловiемъ, въ I<оторомъ 
r. Кальдеронъ пытается всесторонне осв·втить творчество Чехова
и разъяснить ero истинное значенiе англШской публикt, не
совсi;мъ уясняющей себt литературную физiономiю автора
, УаJ1ки". Г. Кальдеронъ, отм·вчая влiянiе, оказываемое на совре
менную анrлillскую драматургiю нtмцами, французами и скан
динавами, совtтуетъ своимъ соотечественникамъ драматурrамъ
обратить вниманiе и па представителей pyccкoJ;I драмы, у кото ·
рыхъ можно многому научиться.

Привtтствуя выходъ книги г. Кальдерона будемъ надtяться, 
что на этомъ онъ не остановится, а въ недалекомъ будущемъ 
дастъ возможность англillскоИ публикi; познакомиться съ осталь· 
ными драмами Чехова и кое-коrо изъ другихъ русскихъ дра
матурrовъ. 

М. Л-о. 
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ЯРОСЛАВСКIЯ ПИСЬМА. (Отъ нашего норреспондента). 
11. 

Г-жа Голубева для своего бенефиса поставила .Марiю 
Стюартъ". 

Спектакль этотъ оставилъ непрiятное впечатлtнiе. Небрежно 
обставленный, съ сборными костюмами и не слишкомъ у дач
нымъ распред·вленiемъ ролеf;! (такъ Леf;!стера экспромтомъ 
игралъ совс·вмъ молодой артистъ Рудинъ) онъ явился однимъ 
изъ самыхъ слабыхъ сnектаклеf;! сезона. 

Странно, что Голубева выступила въ роли спвершенно не
подходя щеfi. 

Въ Марiи-Голубевоf;! не было ни rорделивоf;! печали этой 
королевы-мученицы, ни очарованiя молодости и красоты. 

Преображенская, играла роль тоже мало подходящую къ 
неf;! (Елизавету). 

Вообще же слtдуетъ сказать, что послtднШ полумtсяцъ, 
давшШ блестящif;! матерiальныf;! ycntxъ {13,000 р. валового 
сбора) въ художественномъ отношенiи былъ гораздо слабtе , 
ч·вмъ прежняя работа товарищества. 

Для бенефиса Преображенскоf;! была поставлена "Эльга ". 
Кромt бенефицiантки, имtвшеf;! огромный ycntxъ въ заrлавноf;! 
роли, всt остальные были очень слабы (исключенiе составляли 
исполнители маленькихъ ролей Косарева (дарка) и Викторсонъ 
(Тимошка). 

Г-нъ Кручининъ для своего бенефиса выбралъ "Вtчную 
любовь" Фабера. Симпатичный актеръ съ большой мяrкостыо и 
юморомъ сыгралъ Фюринга. 

Г-жt Гартипгъ совсtмъ не удалась .гастрольная" роль 
Клары Шnоръ. Въ ея исполненiи не было nлtнительной моло
дости яркаго см·вха. Очень недурна была въ неблагодарноf;! 
роли Марты Дорнахъ г-жа Псанникова. Шедшiй въ тотъ же 
вечеръ "Красный кабачокъ Ю. Бtляева былъ встрtченъ яро
славскоf;! публикой весьма неодобрительно. Первый разъ "Вол
I<овскiй театръ" огласился довольно опредtленнымъ свистомъ. 

Между тtмъ nоставленъ и разыгранъ .Красный кабачокъ• 
былъ весьма недурно. 

Для бенефиса уполномоченнаго товарищества Сычева была 
поставлена драма Гамсуна .У жизни въ лапахъ". Сычевъ хорошо 
сыгралъ .Набоба"; хорошими партнерами явились ему Голубева 
и Гольдфаденъ. 

До конца сезона были постав;rены еще: .На днt" (бенефисъ 
Горича) ,,Свадьба Кречинскаго" (бенефисъ Лаврецкаго) .Раз
rромъ", .Фсдоръ lоанновичъ" (съ Орсю1мъ въ заглавной роли) 
,Каширская старина". Имtли большой успt�;ь Доронинъ-В�
си;1if;! Преображенская-Марьица) ,Мученица и для заr<рытш 
ceзorla • Ревизоръ". Орскiй далъ любопытное толкованiе Хлеста
кова. какъ шаловливаго мальчика и изящнаго петиметра. 

Въ понедtльникъ на масленой товарищество поставило 
грандiозное кабарэ, давшее битковой сборъ и имtвшее шумн�rй 
успtхъ. Дtйствительно, кабарэ прошло очень оживленно и 
весело. 

Хороши были старинныя настоящlя цыrанскiя ntсни испол
ненныя хоромъ, составленныя артистомъ Кручининымъ. 

Имtлъ успtхъ извtстный трюкъ, взятый, кажется, изъ 
.Капустника" художественнаго театра-,,ПСJЛетъ Орскаго изъ 
пушки". 

Подводя общШ итогъ перваrо сезона въ театрt Волкова 
сл·вдуетъ сказать, что, въ общемъ, дtло стояло здtсь на довольно 
высокомъ для провинцiи художественпомъ уровнt. 

Были, конечно, и крупные дефекты: такъ случаf;!ныf.! не 
слишкомъ разборчиво составленный репертуаръ; сравнительная 
слабость женскаrо персонала труппы (почти весь репертуаръ 
послtднихъ мtсяцевъ лежалъ на Преображенской, такъ какъ 
попытки замtнить ее кончились неудачно), но все ж� театръ 
вышелъ побtдителемъ изъ всtхъ тяжелыхъ lатруднешй. Мате
рiальныl-t успtхъ превзошелъ всякiя ожиданiя. Взято 67.000 р. 
валового сбора. Артистамъ уплачено полнымъ рублемъ по раз
счету за весь сезонъ. Прощальныя овацiи, которымъ казалось 
не будетъ конца, показали насколько сумtла труппа завоевать 
симпатiи ЯрославскоN публики. 

На второй недtпt поста въ Волковскомъ театрt состоялись 
спектакли оперноN труппы, составленноf;! изъ артистовъ Импера
торскаго и частныхъ московскихъ театровъ. 

Серг1.А Ауслендеръ. 

ПИСЬМО ИЗЪ КУРСКА. (Отъ нашего собств. норресп.). 

Зимнiй сезонъ драмы для антрепризы 3. А. Малиновской 
въ матерiальномъ смыслt закончился очень удачно. За 101 спек
такль взято валового сбора 30.000 рублей, что составляетъ на 
кругъ 297 рублей за каждый спектакль. 

Если принять во вниманiе скромные оклады артистовъ 
труппы, сформированной 3. А. Малиновской по принципу: 
.съ бора по сосенкt•, и сравнительно небольшiе вечеровые 
расходы,-можно смtло притти къ заключенiю, что антрепре
нерша кончила сезонъ съ прибылью. 

НедурныN финалъ зимняrо сезона для меня лично нисколько 
пе явился сюрпризомъ, въ то время, какъ мtстные театралы 
.диву даются": никто не разсчитывалъ, что съ такимъ слабымъ 
составомъ труппы возможно было достигнутh хорошихъ мате
рiмьныхъ резулыатовъ. А "ларчикъ открывается очень просто" ... 
Еженедtлыю дирекцiя ставила по 5 спе1паклей. Въ воскресные 
дни театръ наполняла большею частью окраинная публика-тру
дящаяся масса, посвящавшая единственный свободныf.! вечеръ 
въ недtлt разумному развлеченiю-посtщенiю театра; .втор
ники" продавались блаrотворительнымъ Обществамъ и учреж
денiямъ за ,кругленькую• сумму-по 300 рублеf;! за вечеръ; 
четверrъ удtлялся ,повинкамъ•, привлсr<авшимъ болtе куль
турную, интеллигентную публику, которая внимательно слtдитъ 
за теченiями современной драматической литературы; по пятни
цамъ ставились пьесы изъ свреf;!скаrо быта, разсчитанныл пре
имущественно на еврейскую часть мtстнаго общества, а по суб
ботамъ давались • общедоступники ", интенсивно посtщавшiеся 
учащейся молодежью... 

Нечего удивляться, что при крайней изворотливости и лов
комъ принаравливанiи rю вкусамъ и требованiямъ нашей не
притязательноf;! публики, репертуаръ Городского театра отли
чался большимъ разнообразiемъ и неимовtрной пестротоN: • Не
извtстная" чередовалась съ чеховскими пьесами, ,Дитя любви•
съ Пушкинскимъ "Борисомъ Годуновымъ", ,Золотая клtтка•
съ ,Живымъ трупомъ" etc. 

Внtшность спектаклей всегда блистала роскошью. Заслу
живаетъ искренней похвалы режиссура въ лицt двухъ ея пред
ставителеN: Ф. Ф. Вронченко-Левицкаго и совсtмъ молодого 
артиста Добровольскаго. 

Изъ артистовъ, пользовавшихся у насъ несомнtннымъ 
успtхомъ, слtдуетъ отмtтить: г-жъ Мравину (героиня), Анто
нелли (grand-coqнette), Мануилову (iпg. dram.) и Прокофьеву 
(старуха); r.r. Маврина (героfi-резонеръ), Троt!ницкаго (характер
ныя роли), Добровольскаго, Хованскаго, Чарова и Вронченко
Левицкаго, выступавшаго очень рtдко. 

Въ бенефисы rлавныхъ персонажей труппы были поста
влены слtдующiя пьесы: ,,Прохожiе" (бенефисъ r-жи Лилиной), 
,,Карьера Наблоцкаго• (бенефисъ r-жи Антонелли), ,,Юная Рос
сiя" (бенефисъ r-жи Прокофьевой), .Соль земли" (г. Шатова), 
,,Нарцисъ" (г. Троi!ницr<аrо), ,Золотая клtтка" (бенефисъ г. Ча
рова) и ,Каменотесы" (бенефисъ r. Добровольскаго). 

Необходимо также отмtтить спектакль, посвященный памяти 
А. С. Пушкина, по случаю исполнившагося 29-ro января теку
щаго года 75-лtтiя со дня смерти великаго поэта. 

ЯРОСЛАВСК!Й ТЕАТРЪ ИМЕНИ ВОЛКОВА. 

Apmucm1'a О. И. Преображенс1'ал. 
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ЯРОСЛАВСЮЙ ТЕАТРЪ ИМЕf-IИ I3ОЛ1<013А. 

Артистъ С. Д. Орскiй.

Для юбилейнаго спектакля шелъ "Борисъ Годуновъ", повто
ренный .утренникомъ'·. Офицiальная сторона празднованiя отли
•�алась особой торжественностью. 

5-го февраля состош1ся послiщнНI спектаl(ль, къ которому
былъ прiуроченъ бенефисъ уполномоченнаго дирекцiи 3. А. Ма
линовской и главнаго режиссера Ф. Ф. Вронченко-Левицкаго, 
стряхнувшаго для своихъ .сценнчес1шхъ именинъ .пыльныИ по
кровъ съ достаточно обвет111авшей пьесы Крылова (.Откуда 
сыръ-боръ загорълся"), 110 котороИ уже давно скучаютъ архивы 
театральныхъ библiотекъ. Бенефисъ главы Городского театра 
состонлся по общеустановленному для такнхъ случаевъ "риту
алу•: трафаретныя привътствiя, вънки, цънныя подиошенiя отъ 
труппы и , публи1<И" и, въ концt, рядъ шумныхъ овацШ ... 

А потомъ ... занавtсъ опустился, и грустно погасла рампа ... 
Догорi;ли огни .. . 

Не суждено, кажется. имъ вспыхнуть съ новоИ силой въ 
ближайшее время. 3. А. Малинопская, пожелавшая сдать театръ 
на великопостный сезонъ гастрольнымъ труппамъ, въ этомъ 
году 11епомtрно повысила арендную плату, от•1е1·0 гастролеры 
б·вгутъ отъ насъ, какъ отъ "чумы". 

На 18 и 19 феврали театръ сданъ американцамъ-.испо11ни
телямъ чудесъ египетскихъ и тибетскихъ (должно быть, Бадма
евскихъ) таi'iнъ" ... 

Очень жаль. что театръ нмени великаго Щепкина, хранящiИ 
отголоски недавно отзвучавшихъ въ немъ монологовъ и стра
стеt1, страданiИ и радостей,-ог11ас1пся визгливымъ крикомъ 
,,•1рсповtщателей" и .сом1111тель11ыхъ профессоровъ черной и 
бълой магiи" ... 

Но дt11ат1, нечего: покоримсн "злодъИк·в-судьбъ", будемъ 
над·вяться на 11учшую долю и терп·вть ... хотя бы до 13-го апрtля, 
на каковоИ день предпо1южено начало спекта1<nей "художествен
ной оперы• Д. Х. Южина. 

Единственная для нашеt-1 публики тепеµь отрада-небывалое 
обилiе всевозможныхъ концертовъ, которымъ, буквально, .нъсть 
конца•. 

Вторую половину концертнаго сезона открыла 7-го января 
воспитанница с.-петербургско!1 консерваторi11-юная скрипачка 
Лея Гордонъ и чешскШ пiанистъ Э. Э. Коштель. 

Первая обнаружила хорошую технику. Игра ея отличается 
удивительноf.! красотою тона и пtвучестью смычка. 

Оба имtли у публнкн успъхъ. 
Далъе сл·вдуетъ концертъ Г о т  ф р II д а Г а  л ь с т  о II ъ. 

Пiанистъ пос·вщаетъ нашъ городъ во второй разъ, и его вы
ступленiе 27-го января въ эалt Обществен11аго �<луба еще разъ 
намъ показало, какоf.! это талантъ, какоt-1 это крупныИ, свое
образныИ художпикъ. Га11ьсто11ъ-музыкантъ болr-,шоИ, одаrен
ны!1 чутьемъ и умънiемъ чаровать слушателя. Толкованiе его 
музыкальныхъ пронзведенШ пораз11тель110 ясно, опрсдtленно, 
отмъчено печатью индивидуальности сложной и глубоко-инте
ресной; техника у него доведена до совершенства, нюансировка 
и точность подробностей вырисовываются съ нзумительноf.1 
отчетливостью. С1южную, интересно-составленную программу 
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пiанистъ исполнилъ, нрямо-та1ш, мастерски, за что былъ награ
жденъ шумными овацiями всеИ аудиторiи. 

Весьма выгодное впечатлiшiе произвелъ 1-й общедоступныf.! 
концсртъ, устроенныИ въ Общественномъ клубt по ишщiативt 
совъта старшинъ, при у•rастiи артистовъ оперы С. И. Зимина 
и разсказчика г. Свободина. 

Прекрасны� исполш,тель оперн�,1хъ ОТJ)ЫВl<ОВЪ г. Хохловъ, 
об11адающШ красивымъ, звучнымъ баритономъ. 

Г-жа Калиновнчъ зареl(омендовала себя тол1<овой исполни
тельницей камерной литературы; что касается оперноf.! лнтера
туры,-она менъе ей удается. 

Г. Свободинъ съ тонкимъ неподдtльнымъ юморомъ про
челъ ве,1икое множество 1<омическихъ разсказовъ и ане1щотовъ. 

Bct испо11нители им·вли большой успъхъ. 
Концертъ Б р о н и  с 11 а в а Г у б е р м а н а прошелъ у насъ 

съ тъмъ выдающимся успъхомъ, какой выпадаетъ на долю 
далеко не многихъ артистовъ. Залъ Дrюрянскаго собранiя былъ 
переполненъ пуб1111кой, которая очень горячо принимала кон
цертанта, съ изумительной экспрессiеИ исполнившаго рядъ труд
ныхъ скрипичныхъ произведенiй. Выдержанно аккомпанирова11ъ 
Леопольдъ Шп1111ьманъ, им·ввшШ также относите11ьиый успtхъ 
въ качеств·!, .со11ьнаго" исполнителя. 

Въ виду огро1111а1·0 матерiальнаго и художественнаго успъха, 
сопровождавшаrо первыt! концертъ Брои11слава Губермана, зна
менитыf.! скрипачъ намъренъ дать въ Курск-\; еще од1шъ кон
цсртъ въ мартi; мtсяцt текущаго года. 

Юлн-Беръ.  

СИМФЕРОПОЛЬ. (Отъ нашего корреспондента). 

Тсатр�л1,11аи жизн1., второ11 полов: ны сезона была не такъ 
разнообразна, какъ псрваи. Функцiонировалъ только "Театръ 
Таврическаго Дворянства", да ИЗJ)'Бдка прорыьались концерты и 
спектакли любителеf.! въ театральномъ зал·в "Метрополь". 

Гостившая у насъ оперетта Ливскаго прекратила свои спек
такли еще 23 декабрн и уъхала въ Кишеневъ. 

Драматическiй театръ оста11ся, такимъ образомъ, безъ "кон· 
курентовъ", но, тъмъ не менi;е, дълами похвастаться не можетъ. 
Праздничное оживленiе то11ы<о въ слабой степени отразилось на 
посi;щаемости театра и мало измtнило положенiе вещей-сезонъ 
въ этомъ отношенiи, неудаченъ. 

Репертуаръ второ!;\ по11овины сезона "труппы драматиче
скихъ и комичсс1шхъ артистовъ дирекцiи И. В. Погуляева" так
же поражаетъ свое11 пестротоИ и безсистемностью, какъ и въ 
первоf.!. ОТJшчiе его-отсутствiе постановокъ фарсовъ и ... только. 
Праздничный. (рождественскit-1) репертуаръ былъ разсчитанъ на 
самую широкую публику. Несомнън110, что, составлин его, ди
рекцiя ма;ю заботилась объ интересахъ искусства. 

Такъ, напримtръ, бы11а поставлена пьеса: ,,Алимъ крымскiИ 
разбойникъ "-доморощенное произведевiе нtкоего г. Коз1юва 
иа сюжетъ извtстноf.! крымс1<0М легенды объ Алим·в-разбой
никъ, которому народная молва приписываетъ необыкновенныя 
для его "профессiи" качества: доброту, блаrородстяо, покрови
тельство б·вднымъ и, вообще, вснкiя добродtтсли. Пьеса эта 

ЯРОСJIАВСКIЙ ТЕАТРЪ ИМ НИ ВОЛКОВА. 

Артист1, М. И. Дорон.ин.ъ. 
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НИЖЕГОРОДСЮЙ ГОРОДСКОЙ ТЕАТРЪ. 

Aprnucmf(a Т. М. Максu.мова. 

охотно ставится непритязательными любителями, но достоин
ствами рtшительно не блещетъ. 

Какъ курьезъ отмtтимъ: 31 декабря, послt пьесы "Гсро!1 
синематографа", были объявлены ,,фокусы r. Владыюша" (!). 

Правда "фо1<усы", такъ сказать, домашнiе-r. Владыкинъ 
состоитъ въ трупп·!; декораторомъ, но фактъ достаточно rово
ритъ самъ за себя. 

Цtль подобныхъ , постановокъ", ](Онечно, понятна, но, 
тtмъ не мснtе, ни "Алимы", ни прочiе "фокусы" положенiя не 
спасли и, въ ](ОНцt-концовъ, r. Поrуляевъ обратился ](Ъ адми
ннстрацiи "Дворянскаrо театра" съ просьбоJ:1 о сбавкt аренды. 
Просьба эта усп·l;ха не имtла, при чемъ r. Поrуляеву указали, 
что, въ случаt ero отказа отъ аренды театра (](онтрактъ за](ЛЮ
ченъ на 3 года), никакого преслtдованiя противъ неrо за нару
шенiе контракта возбуждено не будетъ. 

Послt такого отвtта r. Поrуляевъ счелъ за лучшее пере
дать аренду театра НИ](олаевс](ому антрепренеру r. Писареву 
съ 11 апрtля с. r. 

Такого исхода, впрочемъ, надо было ожидать, такъ какъ 
r. Поrуляевъ нн какъ актеръ. ни какъ антрепренеръ популяр
ностью у наше!1 публи1<И не пользовался. 

Г. Поrуляеву у насъ, что называется, не повезло съ пер
выхъ же шаrовъ его антрепренерскоll дtятельности. 

Началъ опъ дtло 11 апрtля 1911 rода onepotl, (что онъ 
долженъ былъ сдtлать по условiю аренды театра). Что это была 
за "опера• можно судить изъ п�1сьма его, напечатаннаго въ 
мtстноtl газетt .Южныя Вtдомости", передъ началомъ зимняrо 
сезона. 

Въ этомъ письмt r. Погуляевъ проситъ публику не ставить 
ему въ вину неудачу съ приrлашснiемъ оперы на весеннill 
ссзонъ, та](Ъ какъ онъ антрепренеръ драматическif1 и въ опер
ныхъ д·t;лахъ не компетентенъ и, пъ данномъ случаt, по неопыт
ности былъ введенъ въ заблужденiе. 

Опеrуа успtхомъ не 110J1ьзовалась и r. Поrуляеву пришлось 
поплатиться. Много разrоворовъ возбудилъ r. Поrуляевъ 1шци
дентомъ своимъ съ 1<орреспондентомъ журнала • Театръ и 
Искусство", которыJ:1, вопреки мнtнiю мtстноИ прессы, далъ 
11еодобрите11ьны!1 отзывъ въ журналt о режиссерской части 
театра. 

Въ виду такого отзыва, r. Погулясвъ отобралъ у неrо без
платный билетъ на право входа въ театръ. Узнавъ объ этомъ, 
представители мtстноJ:1 прессы возвратиJIИ r. Поrуляеву свои 
билеты и прекратили писанiе рецензit! въ своихъ rазетахъ. 
Бодьшую половину сезона дtятельность театра нс освtщалась 
въ мtстныхъ газетах:ъ, что, понятно, быдо сС\вершенно не нор· 
мально. 

Затtмъ самы!1 способъ ведснiя дt ·а былъ 1<акоf1-то ,безъ 
руля и безъ вtтрилъ•: ставились, напримtръ, то классическая 
пьеса, то фарсъ, ro мелодрама и передtлки. по преимуществу, 
и ... глубокап старина *), 1<оторую, можетъ быть, было бы лучше 
уже забыть, чtмъ стряхивать съ нея .пыль в·lшовъ". 

Все это, взятое вмtст·t;, и сослужило r. Поrулпеву плохую 
службу. Неучтено было и то обстоятельство, что наша публика 
(ся наиболtе состоятельная часть), очень подвижнан, часто бы-

*) Сказанное относится къ .старинt" не огульно. 

вающая въ столицахъ и крупныхъ куш,тур11ыхъ центрахъ, а 
потому .видавшая виды", что называется. 

Репертуаръ, начинан съ 15 декабря, состоялъ изъ сJ1tдую
щихъ пьесъ: 

.на д11t", .ткачи", .Софы� Финrерхутъ", .Израиль", .Ма
скарадъ", ,Лакомы!1 кусочекъ", .Потонувшi!1 коло](олъ", .Два 
подростка'·, .ББдность нс порокъ", ,Безъ догмата", ,,15одьшоii 
человtкъ", ,,Прик111оченiе королевича Ладо·', • Преступленiе и 
на1<азанiе" (2 р.) .,Каширская старина", .,Генрихъ Наваррскi!1" 
(2 р.), , Баrдадскiе пирожники", ,,Алимъ, крымсr<!J:1 разбои11икъ", 
"Геро!1 синематографа", ,Еl(атерина ДоJll'орукал", .Зв·t;зда 
нравственности", ,,Пожаръ Москвы" (2 р.) ,,Эросъ и Психея" 
(2 р.), .Золотая рыбка•, ,,Шеliло1<ъ". ,,Анна Ка ренина", • Шсрлокъ 
Холмсъ", ,,Орлеанская дtва", Девятыi! валъ", ,,Степноii 
богатырь'·, ,,Студенты", ,,Эсмеральда", ,Гамлстъ", ,,Фр1111а", 
"Гость" t.Скандинавскi!1" вечеръ) ,, Заза", ,,Превосходите.пьныll 
тесть", ,, Графння Эльвира", ,, Послtдняя жертва•, ,,Губсрнс1<ая 
l<J1еопатра'', .Обломовъ", ,,Бр. Карамазовы", .Соръ жизни", 
,,Три сестры", ,,Невинно осужденныli", .,Двt сиротки", .Кинъ", 
,ДУf1акъ", ,Борцы", ,,Ледяноii домъ", ,, Три мушкатера", ,,I<амен
ныJ:1 гость", ,,Урiэль Акоста", .Дмитрi11 Самозва11сцъ", ,,Стары!! 
баринъ". 

Выборъ пьесъ для бснефисныхъ спектаклсJ:!та къ же нс 
бдещетъ вкусомъ: 

,,Девяты!1 валъ"-бсн. Вельсl(О11, ,,Эсмеральда"-бен. деко
ратора Владыкин� . .,Заза'·- бен. А.1ьяново1;J, ,,Губернская Клео
патра "-бсн. Ссвасты111оnоi1, .. Соръ ж11зн11·'--бе11. Аркады,на, 
.Нсо,шно осуждсю11,1J:!"-бен. То�1ско11, ,,l<и11ъ"-бе11. Мартшн,, 
.. Борц1,1"- бсн. Бояро1ы ... Стзрыt! бар1111ъ"-бсн. Погулясяа. 

; Бенефисы прош.�и неудачно-при слабыхъ сборахъ. Исклю
ченiемъ, во вс·l;хъ отношснiяхъ, является бснефисъ r-жи Ат,п
повоf;! (.Заза"). Талантливую артистку принимали очень тепло 
и она имtла шумны!1 успtхъ. Театръ былъ почти ПОJIОНЪ. 

- 20 декабря 1911 r. состоялся второ!J камерны!1 вечеръ,
устрое11ныИ мtстнымъ отдtленiемъ И. Р. М. О. при учас1iи 
свободнаго художника Н. Б. Скоморовскаrо (скрипка) и niани
стокъ Е. В. Зильберберrъ и М. Л. l{роненблитъ. 

- 12 января 1912 r. состоялся "только ощшъ" конuертъ
,знаменитаrо" пiаниста Н. Л. Сапельникова при участiи скри
пача А. Л. Сапсльникова. Оба 1<онцертанта знакомы наше!1 
публикt по прошлогоднему выступлснiю (почти с ь тою же про
граммой) и едва ли надо было талантливому В. Л. Сапельни
кову прибtrать 1,ъ взятымъ въ ковыч1<ахъ словахъ. 

Концертъ привлекъ почти полны!1 залъ публики и оба 
исполнителя имt11и большой успtхъ. 

Михаилъ М-евъ. 

ПИСЬМО ИЗЪ ТУЛЫ. (Отъ нашего корреспондента). 

Сезонъ окончился и пора подпести ему итоги. 
Державшая драму въ .Народномъ до�гl;" В. Ф. Каразива

Плевако свела, что называется, концы съ концами, уплативъ 
артистамъ полностью. На будущШ годъ театръ сданъ Д. С. Сем
ченко, которыJ:1, какъ извtстно, пока пригласилъ въ составъ 
своеИ труппы извtстныхъ артистовъ: r-жу Саратовскую и r. Цви
ленева. 

Туляки ждутъ отъ будущаrо сезона многаrо. 
Г-жи Анненкова, Маiорова, Зараlkкая, Шатленъ, Само11лова, 

Каразина, державшiн въ Тулt театръ и жена антрепренера 
Каралли-Торцева г-жа Ольгина, всt. кромt r-жи Зара!1ско!1, нс 
считались ни съ своими годами, ни съ наружностью и желали 
иrратh лучшiн и молодыя роли, въ ущербъ дtлу. 

Нельзн сказать, чтобы r-жа Ка рази на злоупотребляла своимъ 
антрепренерскимъ званiемъ, но она слишкомъ неопытная артистка 
и, въ особенности же, антрепренерша, что сразу же неблаrог1рiят110 
отразилось на д·t;лt. 

Составъ трупы былъ, на рtдкость, неудачный. Очевидно 
г-жа Каразина брала къ себt въ труш1у артнстовъ, совершенно 
не зная кого она бсретъ. Особнякомъ стонrь лишь одинъ 
r. Добряковъ, хорошШ, опытны!! артистъ, создавшif1 н·t;скоJ1ько
интересныхъ роле!1. Совершенно неспособны!1 режиссеръ г. Пе
нясвъ, но нельзя не признать, что артистъ онъ даровитый и, во
всякомъ случаt, говоря о плохихъ арт11стахъ труппы r-жи Кара
зиноИ я. не имt11ъ е!"о въ виду. Какъ будто подаетъ нt1<0торын
надежды молодо!1 артистъ Сафоновъ.

Сама r-жа Каразина играла мало и, право, туля1<и отъ этого 
ничего не потеряли. Не пользовалась большимъ успtхомъ и 
г-жа Ве.�изарif;!, когда-то rремtвшая въ провинцiи, да и теперь 
все же стоявшая на цtлую rоJюву выше остального жснскаrо 
персонала ту111,скаго театра. Это были какiя-то сплошныя без
дарности, безъ проблеска таланта, и о нихъ лучше ничего не 
говорить. 

Репертуаръ сезона былъ обычныИ, провинцiальный: отъ 
.Убi!1ства Коверле!1" и до .Царя 8еодора lоанновича·. Наиболь
шимъ успtхомъ пользовались пьесы: ,Живо!1 трупъ• Л. Н. Тол
стого (6 р.) и • Псиша • Бtляева (4 р.). 
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Не имtли успtха "Обыватели" Рышкова, ,,Лtсныя таllны• 
Чирикова и рядъ другихъ новинокъ, а между тtмъ .Ревизоръ" 
прошелъ н·!;сколько разъ, а также дtлали хорошiе сборы и 
друrlя старыя пьесы. 

Нельзн проllти молчанiемъ тотъ характерны!! фактъ, что 
антрепренершею стави1шсь иногда спектакли по дешевымъ цt
намъ отъ 4 коп. и театръ бывалъ всегда переполненъ. Г. Тула 
населенъ фабричнымъ людомъ, которыt! страшно нуждается въ 
дешевомъ развлеченiи и охотно будстъ посtщать театръ, разъ 
цtны для него будутъ доступны. 

Повидимому, этотъ фактъ учелъ новый аитрепренеръ театра 
r. Семченко и, по соглашенiю съ о-вомъ трезвости, которому
прннадлежитъ театръ, понизилъ цtны на мtста.

Сеl!часъ въ Тулt гастролируетъ опереточная труппа, имt
ющая въ своемъ составt г-жъ: Лаксъ, Мнлликети, Михаtlловскую, 
r. Нирова и др. Дtла оперетки идутъ очень успtшно.

Не третье!! недtлt поста объявлены гастроли Рафаила
Адельrеl!ма. 

На забываютъ Тулу и концертанты. Расклеены афиши о 
1<о�щертахъ Дамаева и симфоническаго оркестра г. Ахшарумова. 

В. Рашновъ. 

ТАГАНРОГЪ. (Отъ нашего корреспондента). 

Рождественскiе празщ1и1ш въ нашемъ rородскомъ театрt 
прошли съ оживленiемъ. Сборы были хорошiе, несмотря на 
конкуренцiю театра - варьетэ Акварiума, театра Иловаllскаго, 
rдt играютъ любители, и бiографовъ, которыхъ у насъ цtлых-ь 
пять. Утренники прошли также при полныхъ сборахъ. Преобла
дающiJ:1 элементъ публики на утренникахъ-учащаяся молодежь 
и дtти. Праздничны!! репертуаръ состоялъ изъ слtдующихъ 
пьесъ: .Хижина дяди Тома" (утр.), .Камо грядеши•, ,,Свино
пасъ• (утр.), .Вареоломеевская ночь", .Вольные каменщики", 
• Прохожiе •, ,,Мtстныl! божокъ ''-бенефисъ А. Г. ГеоргJевскаrо,
,Лови моментъ•, ,,Минiатюры", ,,Дьявольская колесница",
,,Счастье въ уrолкt"-бенефисъ А. Ю. Тариноll, .Cвtтлtilшill",
.Орлеанская дtва", .,Испанскil! дворянинъ". Пьесы идутъ, по
больше!! части, съ ровнымъ ансамблемъ, и съ внtшнеl! стороны,
какъ я уже писалъ, обставляются прекрасно. Изъ новыхъ по
стаповокъ слtдуетъ отмtтить - .Cвtтлtllшill" и .Прохожiе".
Сдtлано было все что можно было сдtлать на нашеf;! сценt.
Неизмtннымъ успtхомъ пользуются: г-жи Шатленъ, Агринцева,
Холина, Мравина и Струrина. Изъ мужского персонала:
rr. Угрюмовь, Гeoprieвcкill, Альrинъ, Незнамовъ. Изъ вторыхъ
персонаже/;! можно выдtлить: 1т. Чеховскую, Долеву, Горскаrо,
Гринина и Валовскаrо.

Прошелъ бенефисъ А. Г. Георгiевскаrо, сдtлавшlll полны!! 
сборъ. Была поставлена пьеса "Мtстныf;! божокъ". А. Г. Гсор
riевскil!-одинъ изъ первыхъ персонаже/;! наше!! труппы и успtлъ 
зарекомендовать себя добросовtстнымъ и серье.энымъ артистомъ. 
Съ менtе значительнымъ матерiальнымъ успtхомъ прошелъ 
бенефисъ Л. Ю. Тариной, поставившен пьесу Зудермана .Счастье 
въ уголкt". Пьеса была разыграна вяло, хотя бенефицiантка 
пользовалась успtхомъ. Поставленная пьеса В. О. Трахтенберга 
,, Чертова кукла" прошла у насъ съ художественнымъ успtхомъ. 
Постановка r-жи Шатленъ, какъ и всегда, очень тщательна. Про
шелъ также бенефисъ М. И. Мравиноll, которая выбрала пьесу 
А. Батаllля • Неразумная дtва". Молодая артистка иrраетъ не
много, но нtкоторыя роли проведены ею превосходно. Г-жа 
Мравина играетъ въ Таганрог!; второf;! сезонъ и за это время 
вполнt онtпена публикоll. Публи1ш собралось много. Нашум·!;в
шiя .Прекрасныя сабинянки" Л. Андреева прошли у насъ безъ 
особеннаrо художествеюrаго успtха, такъ какъ пьеса, повиди
�ому, была поставлена наскоро. Да, вообще, эту пьесу надо 
ум·!;ть играть, чтобы она произвела должное впечатлtнiе. Пу
блию1 осталась недовольна и ушла разочарованная Л. Андрее
вымъ. 

Бурныя пренiя вызвалъ вопросъ въ rородскоf;! думt о 
сдач·!; театра на два года r-жt Шатленъ. Но вопросъ былъ раз
рtшенъ въ пользу r-жи Шатленъ, и дума утвердила договоръ. 

Кромt указанныхъ мною артистовъ въ прош1101! корреспон
денцiи, получили приглашенiе на будущill сезонъ въ r. Херсонъ: 
rr. Угрюмовъ, Гeoprieвcкill и r-жа Долева. 

М-скlд .. 

ЕЛИСАВЕТГРАДЪ Херсон. губ. (Отъ нашего корреспонд.). 

Въ настоящее время можно безошибочно опредtлить мате
рiальныf;! и художественны/;! усп·l;хъ текущаго драматическаrо 
сезона. Несмотря на нсбольшоf;! бюджетъ (30,000 р.), мtстныf;! 
антрепренеръ А. А. Васильевъ, врядъ ли покроетъ свои расходы, 
хотя, правда, значительнаго убытка не предвидится. Доказа-

я. № 21. 

тельстнъ, что такой ненормально-печальны!! результатъ выте
каетъ изъ вполн·I; опредtленныхъ причинъ, можно привести 
много. 

Мы коснемся наиболtе существенныхъ, чтобы обратить 
вниманiе на недостатки молодого (въ смыслt антрепренер" 
CI<of;I дtятельности) антрепренера, которыf;!, кстати, снялъ театръ, 
арендованныf;! Элькиндомъ, и на будущill сезонъ. Справедливо, 
безусловно, мнtнiе, что матерiальныll успtхъ есть мtрило ху
дожсственнаrо. Яркимъ примtромъ этому и служитъ нынtшнill 
сезонъ. При приличномъ мужскомъ персоналt, въ лицt гr. Яр
цева, Оранскаrо, Шульги, Шилова и др., женскШ персоналъ, 
за малыми исключенiями, слабъ, чтобы не сказать больше. Лишь 
r-жи Омарская и Стоянова иногда производили выгодное впеча
тлtнiе. Далtе укажемъ на отсутствiе пьесъ, недостатокъ, хотя и
не зависящiй отъ мtстноf;! антрепризы.

,Живой трупъ" при своеf;! эскизности много потерялъ и 
отъ невозможныхъ ycлoвill постановки на нашеf;! сценt. Почти 
тоже самое можно сказать и о .Псишt". Изъ новинокъ, право, 
больше не на чемъ остановиться. Погубило сезонъ обилiе кон
цертовъ и благотворительныхъ вечеровъ. Хотя, съ точки зрtнiя 
публики, именно это и оживило сезонъ, такъ какъ изъ концер
товъ мноriе оказались превосходными. Б. Губерманъ, Л. Любо
шицъ, М. Эрденко, симфоническШ оркестръ Ахшарумова, М. Ка
ринская, Н. Полякова - яркими звtздами 'hромелькнули на на
шемъ печальномъ rоризонтt. 

Съ весны начнетъ функцiонировать • театръ минiатюръ" 
3. Е. Элькинда. Предполагается первоклассная труппа и, вообще,
дtло будетъ поставлено на широкихъ нача11ахъ. Пока пригла
шены извtстныl! артистъ Н. Ф. Koвapcкill и r-жа А. А. Арендсъ
артистка одесскаrо Малаго театра.

Lira. 

ВАРШАВА. (Отъ нашего 'корреспондента). 

Если бы варшавская фи11армонiя, которая по своей вмtсти
тельности не уступаетъ петербургскоf;! консерваторiи, могла 10-ro 
февраля вмtстить въ десять разъ больше публики, то и тогда 
не всtмъ желающимъ удалось бы попасть на второf;!, въ теченiе 
одно!! недtли, концертъ десятилtтняrо скрипача Iосифа Хеllфеца. 

Несмотря на выступленiе въ этомъ концертt извtстноf;! 
11iанистки Гизелли Шпринrеръ и симфоническаго оркестра, подъ 
управленiемъ талантливаго дирижера r. Биринбаума, все вни
манiе публики было сосредоточено исключительно на .вундер
киндt" Iосифt Xcllфeцt, исполнившаго "концертъ для скрипки" 
П. Чаl!ковскаrо и .Roпdo capricioso"-К. Сенъ-Санса, не говоря 
о тtхъ мноrочисленныхъ номерахъ, исполненныхъ имъ на bls, 
по настоянiю восторженноf;! публики. 

Маленькif;! виртуозъ игралъ смtло, легко, съ чувствомъ. 
Самыя трудныя въ техническомъ отношенiи мtста концерта 
удались ему какъ нельзя лучше. 

Этотъ замtчательныf;! rенiальныf;! мальчикъ обладаетъ изъ 
ряда вонъ выходящими и рtдкими въ исторiи музыкальными 
способностями. ДесятилtтнШ Iосифъ Хеllфецъ быстро опредt· 
ляетъ безъ камертона тональность всякой слышанноf;! имъ пьесы
фортепiанноl! ли, оркестровоl! или вокально!!. 

Мало того, 011ъ безошибочно беретъ rолосомъ самые труд
ные интерваллы и уrадываетъ всt аккорды, взятые на форте
пiано, при чемъ 01-1ъ не ошибается даже при такихъ трудныхъ 
сочетанiяхъ, какъ увеличенныя и уменьшеннын трсзвучiя, септъ
аккорды и т. д. 

Мальчикъ этотъ удивляетъ также всtхъ своимъ умомъ, 
любознательностью, даромъ слова, наблюдательностью и симпа
тично/;! внtшностыо и цвtтущимъ здоровьемъ; послtднее, ко
нечно, весьма важно для его дaJlьнtllшaro воспитанiя. Iосифъ 
ХеИфецъ-ученикъ профессора Ауэра, по мнtнiю котораrо, Хеl!
фецъ является однимъ изъ rенiальнtl!шихъ бывшихъ и настоя
щихъ его учениковъ. 

Мtстныя газеты посвятили маленькому концертанту теплые 
и горячо сочувственные отзывы и предсказываютъ ему завидную 
будущность на музыкально-артистическомъ поприщt. 

Л. Б. Абезгаузъ. 

Отвtтствен. редакторы: Н. А. Ковальс!Сl'Сi и А. е. Лин.ко. 
Издатель А. е. Лин.ко. 

Москва, типографlя П. П. Рябушинскаrо, Страстно/;! бульваръ, ПутинковскШ пер., собствен. домъ. 



ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1912 годъ 
na общепедагогическiй журналъ длл учителей и дtлтелей по 

пародному обраэованiю 

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

Программа журнала: Общiе вопросы образовапiл и nоспптапiл, 
Рефорыа школы. Экспериментальнал педагогика, nсихологiл. 
школьпал rиrieнa. Методика nреподаванiл разл. предметовъ. 
Исторiл школы. Обзоры новtйшихъ течевiй nъ области раз
пыхъ паукъ. ДtлтеJiыюст,, rосуд. и общес·гв. учрежде1JН1 по 
народному образованiю (Госуд. Думы земствъ и пр.). Народпое 
образоnанiе за границей. Низшая и среди.ял ш�tола nъ Россiи. 
Вопросы нацiонал1,нои школы разл. юtродовъ Россiи. Женское 
образованiо. !Jрофоссiональное образопанiо. Впtш1юльное 
образованiе. Itpoмt ота·гей по означеппой проrраш1t, жур
налъ даетъ сл·вдующiе постоянные отд1;лы: I. Эксперименталь
ная педагогика, подъ ред. А. П. Нечаева и П. Е. Румшщева. 
II. Itрптш�а и б}1бJ1iографiя, обзоры педаrогическнхъ и дtт
с�tихъ журналовъ. llI. Хроню;а общаго и професс. образованiл
въ Россiи и за границей. IV. Хропи1,а библiотсчна.rо дtла и
внtш1юльнаrо образованiл. У. Разныл изntстiл. VI. Новости
лптературы. Yll. Нов·Ыiшiл правит. распорлженiя и законо
дател. постановленiл. Въ жп�пал·n nринимаютъ участiе: И. Алс
шинцевъ, Х. Д. Адчевская, Ц. П. Балталоr1ъ, проф. l1. Водуэнъ
де-К.уртен::J, Н. Борецкifi-Бергфслhдъ, Н. Бочкаревъ, 8. Вахте
рова, Н. П. Вахтеровъ, проф. Б. Веfiнбергъ, д-ръ А. Bлaдш11ip
c1tii!, Ч. Btтpинcititi, проф. И. Гревсъ, проф. А. Групскiй, JI. J-I. 
J'урсничъ, А. Гуревичъ, EGr. Едачичъ, проф. JJ. 3аболотс1,iи, 
С. 3олотаревъ, Г. 1'. 3оргенфреи, II. II. ]ордапскiй, П. в. Кап
теревъ, проф. Н. И. Карtевъ, В. Келтунла. чл. Г. Дущ,1 Ив. 
Клюжевъ, проф. Н. М. Книповичъ, В. И. Боробко, проф. И. 
Jiаnшинъ, проф. А . .IIaз:rpcкiй, Э. Ф. Jiесrафтъ, проф. Т. Ло1ють, 
П. Г. Мижуеnъ, А. Мезiеръ, проф. А. М)зычснко, нроф. А. 11. 
Вечаевъ, М. Hoвopyccкilt, Ф. Ф. Ольденбургъ, Л. Opшaпc1ti!i, 
А. Н. Остроrорскiй, uроф. А. Л. П()rодинъ, д-ръ В. Рахмановъ, 
В. Райконъ, Г. f'оковъ, прив.-доц. Г. И. Россолшю, Н. А. Ру-
6акинъ, II. Е. Румлнценъ, С. Ф. Руссова, С. И. Сазоноnъ, 
JI. С. Севру1tъ, II. М. Со1,оловъ, l\f. М. Соловr,сиъ, А. Стахо
вичъ, чл. l'. Думы 1. 'Гитовъ, Н. Томилнвъ, М. Тростnиковъ, 
Г. r. Тумимъ, В. А. Флеронъ, А. П. Флеровъ, проф. Г. n. Хло
IJинъ, В. Чарнолусс1;iii, В. Черпышевъ, Н. В. Чеховъ, С. И. 
Шохоръ-Троцкiй, кн. Д. И. Шаховской, А. ЛцимирскНi 11 др. 
"Русская Школа" в1.1ходитъ ежемtслчпо юп1жJ(аш1, не ме1г!3с 
15 поч. листовъ. ПОД[JИСI-1:\Л lttHA: въ СПD. безъ дост.-
7 р., съ дост. -7 р. 50 коп. ддя нногородп. -8 руб.; за гра
ницу-9 руб. въ годъ. Для се.1ьскихъ учнтелей, вышrсыв. жур
налъ за спой с•ютъ.-6 руб. въ rодъ, съ разсрочкою (при nод
пискt-3 р. и къ J iюлл--3 р.). Городамъ и земствамъ, выш1сLrв. 
не менtе 10 экз., уступка въ 150/о. Кппжн. маrазинамъ за 
кою:ссiю 50/о съ· год. цtны. Подпис1,а съ разсрочко!1 п уступ-

кой только въ конторt реда�щiи (СПI3., Лшовска.я, д. 1). 
Редакторъ-издатель Я. Я. Гуревич&,

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1912 годъ па еженедtльnы!t лите
ратурвы/1 журналъ 

,,Съ Чужихъ Полей". 
Журналъ ставптъ своей ц·вдыо слtдить за всtми поuостлми 
1шостранnоi1 литературы и давать па свопхъ страшщахъ въ 
образцоuыхъ переводахъ все, достоf!ное впимапiя, немедленно 
по nыход·Ь за грапицей. Въ журпадt печатаются поntсти 
1шос1·ранныхъ писателей. разс1,азы, драматическiя пrоизведепiл, 
стихотворовiл, 1,ритическiя статыr по и1Jостранной литератур'!�, 
литературвал хроника, иллюстрацiи и пр. Журналъ nыходитъ 
ежепедtльпо тетрадями бош,шоrо формата по 16-20 стран. 
Подписная цtва съ порсс1,шкоti въ Россiи: на годъ 2 р. 50 1,., 
на полгода 1 р. 50 к. Адресъ редакцiи и 1швторы: Москва, 

Берnикоnъ пер., д. 4, кв. 2. 

ОТКРЫТА ПОДПИСitА на 1912 rодъ на ежомtслчный иллю
стрированныii журналъ съ художественными приложенiями 

"JЗпстнипъ Фотоzрафiии
(У г. изданiя). 

Издапiе Русскаrо Фотографиtiес�tаrо Общества nъ Мос1:вt, 
посвящепное нопросаыъ художественной, научпо/1 и любителr,
с�tой фотоrрафiи. Издrшiемъ ру1tnиод11·rъ 1tоллегiаJ1ьнал рсдакцisr 
изъ члеповъ 0-ва съ 01•вtтственнымъ реда1,торомъ ипжепс
ромъ А. М. Донде во гдаnt. ПОДПИСНАЯ Ц':IША: съ достав
кой на годъ 4 руб., на 1/'l года 2 руб., на 1/4 года I нб. За 
границу 5 руб. Отдtльные .№.� по 50 1,оп. Пробный померъ 
высыдается за. 4 семикоп. мар1ш по требованiiО. llодписныл 
п.еньr11 а:\ресуютсл nъ l') сек. Фотог_р. О-во въ Мос1,в·Jз, Куз-

пец�,iй мостъ, Пассажъ Джамrаровыхъ. 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА на 1912 год'L на ежем·Jюяч
пыи литсратурпо-художсственный и общественныи журпа.лъ 

,,II У Т Ь". 
П о д ъ р е д а к ц i е :й И. А. В 1. л о у с о в а. 

Въ ближаiiпшхъ 1,ш1 гахъ журпалfl. появятся п_роизводенiл: 
И. А. Буниrн1, Ма1,смма Горькаrо, Скитальца, Н. д. 'Гелешова, 
Е. II. lJ11p111,oвa, А. С. Серафш10внча, П. С. Шмелева, Даяп
шша, R. J\1. Фофаноnа, В. J!ащженс1,аго II др. БЕ3ПЛАТНЫЯ 
ПРИЛОЖЕШЯ: 1) Рщъ пuртретовъ знамсrштыхъ людей въ 
области .штературы, паую1, исчсr.тва 11 общсствоn1Jой дtл
тсльностп. 2) Художественно-исполпенныi! алr,бомъ спшrковъ 
съ картинъ изъ жпзш1 nисатслеi!. ПОДПИСНАЯ Ц'tПА: па 
rодъ-3 р., на 1/2 г.-1 р. 50 1, .. па 4 ыtс. -1 р. съ нсрес. и 
достав. 3а 1·рашщ�· -вдuое. Ц·f;на отд . .№ - 35 к. Съ персе. 
въ провшщiю-40 i;;. Подписка праnш1аетсл, кроыt редакцiи 
и 1,опторы (можно по телефопу), nъ контор·!; Н. Почковскоil
Москва, Петровс1,iл л1111iи, п B'L лучш11хъ книжныхъ маrази
нn.хъ и во nctxъ почтово - телеrрафпыхъ 01·д1шепiяхъ. Адресъ 
рода.кцiи: Mocitвa, Со�tолипая ) л., д. 22. Телефонъ 89-54. О·rдt
левiе реда1tцi11 и контора: Мос1ша, Петров�tа, 13огословс1:iП пер .. 
домъ 10, кв. 22. Телефоnъ 413-80. 

Реда1,торъ-издатедь И. А. Бtлоусовъ.



ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
на 1912 годъ 

на еженедt.nьный журнаnъ искусства и сцены 

11СТУ Д I Я11
независимыii, вн'tпартiiiныii орrанъ художественноii мысnи и критики въ сфер'lа театра, 
музыки, живописи, ваянiя и зод1tества, съ иnnюстрацiями въ текстli и картинами на 

отд'tnьныхъ nистахъ, 

ИЗДf\lН\1:МЫЙ ПОДЪ ОБЩЕЙ FЕД/\КЦIЕЙ 

ti. f\. t10Bf\ЛbCHf\ГO и f\. 8. ЛИНtiЪ. 

tl р ог р а м  м а: 1) Правительствепныя распоряженiя и мtропрiятiя въ области искусствъ, театра и 
литературы. 2) Вопросы права и экономики. 3) Вопросы этики. 4) Исторiя, философiя, литература и 
статистика искусствъ и театра. 5) Фельетонъ: бесtды на тему дня, бiоrрафiи и воспоминанiя дtятелей 
сцены, художниковъ, музыкантовъ и писателей, стихотворенiя и пьесы. 6) За-недtлю (хроника Москов
ской и Петербуrской жизни). 7) Голоса печати: обзоръ русской и иностранной печати. 8) Петербурrскiя 
театральныя, художест�енныя и музыкальныя письма. 9) Провинцiальный фельетонъ, провинцiальныя 
письма. 10) За-рубежомъ: письма изъ мiровыхъ центровъ. 11) Критика критики. 12) Обмtнъ мнtнiй. 
13) Народный театръ. 14) Дtтскiй и школьный театры. 15) Любительскiй театръ. 16) Зам·втки режис
сера. 17) Письма о балетt. 18) Зам·втки археолога. 19) Архитектурный отдtлъ: отзывы о новыхъ по
стройкахъ. 20) Былое: памятки, некрологи, старина. 21) Новыя постановки, выставки, симфоническiе
концерты, концертные вечера, любительскiе спектакли, лекцiи объ искусствt. 22) Отчеты о съtз.дахъ:
художественныхъ, театральныхъ, литературныхъ. 23) Свистокъ: каррикатура, сатира, пародiя и юморъ.
24) Обзоръ музыкальной и художественной Москвы. 25) Библiографiя. 26) Почтовый ящикъ. 27) Ил
люстрацiи, снимки съ картинъ, постановокъ, памятники старины, портреты дtятелей искусства и сце
ны, эскизы и декорацiи, шаржи, архитектурные проекты, снимки съ новыхъ зданiй, автографы, музы-

кальныя рукописи. 28) Письма въ редакцiю. 29) Объявленiя. 
ВЪ ЖУРНАЛ1:, ПРИНИМАЮТЪ УЧАСТIЕ: Ю. АИхенвальдъ, А. С. АндреевскЩ Евr. Аничковъ, К. И. Арабажннъ, Н. Архиповъ, 
проф. Ф. д. Батюшковъ, А. А. Бахрушинъ, И. Билибинъ, М. М. Блюменталь-Тамарина, академ. П. Д. Боборыкинъ, гр. В. Н. Бобринская, 
К. Ф. Бо,·аевскil!, В. К. БожовскШ, Эльза Валери (арт. Гамбург. театра), Д. Д. Варапаевъ, Л. М. Василевсю!1, М. Ведринская, акад. А. Н. 
ВеселовскВ! В. Верссаевъ Ал. Н. ВознесенскiИ, Ал. Вознесенскi!I, В. Воиновъ, князь Ceprt,11 Волконск!И, Dr. К. Hagemann (Hambourg), 
Аксель Гал�нъ, О. В. Гз�вская, Ceprt,11 Глаголь, А. Грузинскi!I, Н. Грушецкi!I (Ле!lпциrъ), В. J:1· Денисовъ, М._ Добужинскi!I, 
Dr. А. Dochmann (Berlin), Н. Евреиновъ, В. Е. Ермиловъ, А. Журинъ, А. Л. Заrаровъ, проф. е. 31;линсю!1, Б. И. Ивинсю!I, А. А. Измаl!
ловъ, И. Н. Иrнатовъ, А. Iернфельдъ, f:i· И. Iорданскi�, С. Конепковъ, М. Н. Климснтоnа-Муромцеnа, К. и О. Кова�ьскiе, П. Коrанъ, 
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