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РТУАРЪ;----------------1 Въ Воскресенье, 4-го ыарта, УТРОМЪ: Въ золотомъ дом·h. Въ Пятницу, 9-ro ыарта: Псиша. 
ВЕЧЕРОМЪ: Псиша. Въ Субботу, 10-го ыарта: Псиша. 

1
Въ ПонедtJiышкъ, 5-го марта: Псиша. Въ Воскресенье, 11-го ыарта: УТРОМЪ-Бумъ и Юла· 
Во Вторникъ, 6-го ыарта: Псиша. ВЕЧЕРОМЪ-Псиша. 

' 

Въ Среду, 7-го ыарта: псиша. 
ПОДРОБНОСТИ ВЪ RФИШR2(.Ъ. Въ Четвергь, 8-го ыарта: Псиша. 

1 

Билеты продаются въ кассt театра отъ 10 ч. утра до 8 ч. вечера. 
Пом. Директора П. Мамонтовъ. 
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] i въ ВЕЧ�;:;: ;;�·Б��;�Тдкnя. � � [l � 1 Ноsмо 1-,о nредс,.,лен• аъ 7'/, sac. ,esepa, 2-,о - аъ 9 sac. ,esepa н 3-со - аъ 10'/, sac. ,esepa. =f [ 

LL.J Окончанiе около 12 час. ночи. Каждый спектакль состоитъ изъ 3-хъ самостоятельныхъ музыкально- (.J'I 

J 
1- драматическихъ и балетныхъ пьесъ. � 

Ц1:,НЬI М1:>СТАМЪ отъ 1 р. 50 к. до 40 к. +++++ Билеты продаются съ 11 час. утра въ кассt театра, 1. 
-----------------------------. 
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КЛУБА (Мал. Дмитровка) ВЪ СУББОТУ, 10-го МАРТА

состоится вечеръ МЕЛОПЛАСТИ:{И 

ФРАНЧЕСКИ БЭАТА 
при участiи Симф. орк. подъ упр. А. А. Литвинова. 

1. 
Сюита Пэръ-Гюнтъ 1-я.-Э. Грига. 

а) Утро. 
б) Смерть Озе. 
в) Танецъ Анитры. 
г) Пtснь Сольвэйги. 
д) У к ороля горъ. 

ПР О ГРАММ А: 

11. 
1) Пляска смерти. - Сенъ-Санса.
2) Смерть Изольды. - Вагнера.
3) "Valse Caprise·" - Рубинштейна.
4) Менуэтъ (жатва). - Падаревскаго.
5) Мазурка ор. 33. - Шопена.

о 

Начало ионцерта въ 9 час. вечера. 
Бияеты отъ 7 р. 10 к. до 1 р. можно получать: въ маrазинъ Циммерманъ (Кузнецкif.1 мостъ), Чекато (Камергерскil! п ер.), 

Юрrенсонъ (Неrлин. пр.), .Эврика• (Б. Никитская), а въ день концерта отъ 7 час. вечера въ касс'!; клуба. 

ПОСМЕРТНАЯ ВЫСТАВКА 

КАРТИНЪ, ЭТЮДОВЪ, КАРТОНОВЪ, ЭСКИЗОВЪ и РИСУНКОВЪ 

ПРОФЕССОРА ЖИВОПИСИ 

в. п. ВЕРЕЩАГИНА
(Духовнаго, былиннаrо, библейскаrо, историческаrо и др. содержан.). 

Въ галлереt Лемерсье, Петровка, Салтыковскiй пер. Телефонъ 169-37. 
ЕЖЕДНЕВНО отъ 10 до 5 час. lJ ВХОДЪ 50 к. учащ. 25 к. 
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СОДЕРЖАН!Е: 1) Жизнь актера, статья К. и О. Ковальских&; 2) Нъсколько словъ о прiемахъ театральноИ критики, статья 
Вас. Сахновска�о; 3) Петербурrскiя письма, статья Л. Василевска�о; 4) Прекрасная душа, статья П. Линдау; 5) По поводу ста
риннаrо театра, замътка Вас. Сахновс1(аг,о; 6) .Гнъвъ Ахиллеса", статья А. Лютера; 7) Памяти Д. М. ВадимовоИ, зам·l;тка 
П. Гинта; 8) .Missa Solemnis", статья Ризе.мана; 9) Письмо Антона РубинштеИна; 10) Современная оперетка, статья Л. Эртель; 
11) Художсственныя письма изn Петербурга, статья В. Воинова; 12) Наши приложенiя; 13) Свистокъ; 14) Мелочи иностранноJ;!
жизни, замътка Э. Пи,�tеновой; 15) Хроника; 16) Театра1rьное бюро; 17) Провинцiальная хроника и Провинцiя; Наши приложенiя:
Современная индШская живопись-Б о r и н  я Ду р r а; 4 рисунка худ. /. Заттлера; 3 индiИскiя лубочныя картины; 2 каррика

туры Деве и 1 Эльска�о; Портретъ Марiи Салле; 5 портретовъ артистовъ. 

ЖИЗНЬ АКТЕРА. 

ЕЩЕ недtля и за!(онченъ вели�опостн�1й
сезонъ, за!(ончено "хожден1е по му
!(амъ" въ театральномъ бюро, подве
дены итоги "актсрскаго слета". Была 

=---- ли въ этомъ году !(артина "купли и
i;:::========:::::: продажи", ,,спроса и nредложенiя" 
иная, чtмъ въ nрошломъ, позапрошломъ и тtхъ дру
гихъ, давно 1<анувшихъ въ вtчность, годахъ? Было ли 
больше спокойствiя, увtренности въ сдtлкахъ, болtе 
твердый, опредtленный планъ въ выборt антрепренерами 
артистовъ, въ формированiи труnпъ? Или все то же, 
все такъ же

0 
ка�<ъ и всегда? Лихорадочные поиски пре

мьеровъ и премьершъ? Погоня за знаменитостями? Вы
уживанiе "именъ" изъ сtрой актерской массы, взвин
ченныя ц·tны на фаворитовъ и... полная случайность, 
полная хаотичность въ наборt остальной труппы на 
"маленькiе оклады"? 

Да, картина осталась все та же. 
Съ одной стороны-избранники, котирующiеся на 

актерской биржt вздутыми цtнами; съ другой стороны
сtрая масса, ходящая воблой, ходящая .сотнями", ,,пач
ками", съ продырявленными локтями и подведенными 
желуд1<ами. 

Съ одной стороны-вопль антрепренеровъ: "нtтъ 
хорошихъ артистовъ, нtтъ режиссеровъ"; съ другой
цtлая армiя артистической богемы, готовой поступить 
куда угодно и на какiя угодно условiя, лишь бы не 
остаться "не у дtла". 

Тупикъ, западня, въ которой одинаково мечутся и 
не находятъ себt выхода и артисты-работники и антре
пренеры-работодатели. 

И это, несмотря на то, что каждый годъ и казен
ныя и частныя театральныя школы подсыпаютъ, какъ 
изъ рога изобилiя, новыхъ любовниковъ, героинь и про
стаковъ, снабжаютъ рынокъ новыми и совершенно свt
жими силами. Но увы, нtтъ среди нихъ высокихъ та
лантовъ, нtтъ Ермоловыхъ, Коммисаржевскихъ, Щепки
ныхъ, Мочаловыхъ. А если и блеснетъ rд·t�нибудь на 
nровинцiальной сценt звtздочка, если появится что
нибудь яркое, самобытное, то уже столичные театры 
сум·t.ютъ взять "ходкiй товаръ", и опять nустуетъ про-

винцiальная сцена, опять вздыхаютъ антрепренеры и 
скорбятъ о томъ, что .нtтъ хорошаrо актера, что п е
р е в  е л  с я хорошiй актеръ и, что изъ той стаи, кото
рая плотной стtной стоитъ въ бюро, выбрать почти 
некого ... Много ихъ, а что толку?" ... Въ чемъ же корень 
зла, въ чемъ причина такого ужаснаго, ненормальнаго 
положенiя? Дtйствительно ли, та�<ъ безутtшно безда
ренъ ст а л ъ современный с р е д  н i й артистъ, такъ без
силенъ и блtденъ, въ сравненiи съ прежними "столпами"? 

Нtтъ, среднiй, провинцiальный артистъ остался все 
тtмъ же, и въ этомъ весь несознанный и неосязаемый 
ужасъ его положенiя. Жизнь и репертуаръ опередили 
его, переросли, подошли къ нему съ ц·t.лымъ рядомъ 
новыхъ требованiй, новыхъ возможностей ... Прежде, въ 
тt добрыя, старыя времена, о которыхъ та1<ъ взды
хаютъ .взыскующiе града", всt формы театральной 
техники были опредtленнtе, неподвижнtе, ограни
ченнtе; въ распоряженiи актера существовалъ неслож -
ный, но всегда вtрно дtйствующiй ·механизмъ, испы
танные и никогда не измtнявшiя средства: любовникъ 
зналъ, что, поднявъ глаза 1<ъ небу, нужно ударить себя 
въ грудь и преклонить колtно; благородны/.\ отецъ 
б ы л ъ у в t р е н ъ, что рычанiе въ патетическихъ м·h· 
стахъ, слезы въ трогательныхъ и раскаты въ грозныхъ
всегда и неизмtнно произведутъ свое дtйствiе; grande
coquette всю игру полагала въ томъ, чтобы сложить 
губы сердечкомъ и выставить кончикъ туфли. То были 
наивные, но для актера благословенные прiемы, на ко
торые онъ могъ положиться безъ страха и сомнtнiя. 
То была та • театральность", та, разъ навсегда укоренив
шаяся, ложь, которая не требовала никакихъ измtненi/.1. 
И вотъ почему, среди этой л ж и  и у с л о в н о  с т  и, вся
кiй проблескъ естественности, жизненности потрясалъ и 
изумлялъ. И прежнему среднему актеру, актеру своего 
"амплуа", нужно было только в д в и н у т ь  с я въ эту 
форму и застыть въ ней разъ навсегда. Его личная 
жизнь, его развитiе, его образованiе, его взгляды эсте
тическiе и этическiе н е  и м  t л и  н и  к а к о г о  отношенiя 
къ его д·t.ятельности, и потому его некультурность, 
узость его интересовъ не отражались на его профессiи. 

Но... далеко отодвинулись отъ насъ эти времена 
"театральной позы", пересталъ удовлетворять "красивый 
жестъ" и "звучное слово", перестали убtждать окаме
нtлыя формы; намtтились новые пути и новыя достиже-
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нiя. М·r.нялась жизнь, мtнялся репертуаръ, но, увы, 
,,актеръ" въ своей внутренней сущности, въ ограничен
ности своихъ интересовъ оставался все тотъ же; все 
тотъ же тtсный, узкiй "актерскiй" мiръ замыкалъ его 
горизонты, застилалъ отъ него живую жизнь. Уже не 
театральную фигуру, не банальный трафаретъ приходи
лось воплощать ему, нtтъ,-,, челов·tка" во всемъ его 
объемt, со всей сложностью и ТОН!{Остью его пережи
ванШ. Толстой, Чеховъ, Метерлин!{ъ, Ибсенъ, Гауптманъ
они не требовали больше ни !{удрей, ни ватоновъ, ни 
завыванья: стала нужной пдуша человtка" въ ея сокро
венныхъ содроганiяхъ, въ ея трепет·!,. 

Дале!{О прочь была уже откинута "маска", грубый 
гримъ, подчеркнутое актерство; зрители хот-hли вид·r.ть 
лицо самое обыкновенное, простое лицо обыкновеннаго 
челов·tка. И вотъ, когда среднiй актеръ, актеръ en masse, 
остался п о з а д  и движенiя, ни въ немъ самомъ, ни во
кругъ него ничто не измtнилось: театръ, кулисы, душ
ная уборная, чадный !{аба!{ъ, кружокъ п коллегъ" и опять 
театръ-все это было, все это продолжало держать его, 
какъ цtпкая тина. Чтобы творить, воплощать, создавать 
образы, нужно брать ихъ о т  ъ ж и з  н и, нужно сталки
ваться съ новыми людьми, съ новой средой, съ новымъ 
матерiаломъ; чтобы разработать этотъ матерiалъ, нужно 
углубить сферу своихъ переживанШ, расширить свой 
кругозоръ. 

А спросите любого актера, любую актрису, они 
отвtтятъ вамъ очень спокойно: 

- Читать? Намъ некогда! ..
Еще въ театральныхъ школахъ слышатъ 1<акiе-то

обрывки и отрывки по эстетикt, исторiи драмы и т. д., 
1-10 потомъ и это неизмtнно и фатально кончается.
Не только книгу, даже пьесу, въ которой артисты уча
ствуютъ, имъ зачастую прочесть некогда.

- Помилуйте! Когда же? Если въ сезонъ, т.-е. за
6 м·hсяцевъ, играется 80-100 пьесъ, если за 6 дней дается 
8 спектаклей, если усп·tваемъ толы<о к о е - к а 1( ъ попить, 
nо·hсть ... 

Вотъ жизнь актера-в н ·!, ж и з н и, внt ея !{руга, в�гh 
ея интересовъ. 

Вотъ почему русскiй артис1-ь не можетъ, не умtетъ 
играть русскаго мужи!{а, русскаго м·l,щанина, р у с  с 1< у ю 
11 а р  о д  н о с т  ь: онъ ее не видитъ, не знаетъ, не по
нимаетъ. 

Вотъ почему въ массt такъ безцвtтенъ и блtденъ 
с р е д н i й актеръ. 

Онъ замученъ, избитъ, оглушенъ, работой и, вотъ, 
почему онъ неподвиженъ, инертенъ, ибо по горло и до
брово11ыю погруженъ въ тину своей nрофессiи. Онъ 
з11аетъ только подмостки, бутафорiю, пыль кулисъ и за
бываетъ жизнь. 

И, какъ всякому ушедшему оть нея, жизнь мститъ 
горько и больно; стираются и яркiя краски, туск11·tетъ 
душа, и остается что-,1·0 c-r.poe и безличное, груда пепла, 
въ которомъ властная рука антрепренера тщетно ищетъ 
.свящеш1ую искру" таланта. К. и О. Ковальскiе.

н1,сколько словъ 

О ПР/ЕМАХЪ ТЕАТРАЛЬНОЙ КРИТИКИ. 

Нс правда ли, какая сложная задача всякif;! раэъ предстоитъ 
оцtнивающему игру актеровъ? Въ самомъ интимномъ изъ 11с
кусствъ, въ воплощенiяхъ самаrо сложнаго иэъ родовъ литера
туры, какимъ является драматическая форма, нужно указать ц·t11-
ность, мtрою которо11 надлсжнтъ вым·tрить зрителю театраль
ное представленiе. Но дtло усложняется еще и тtмъ, что въ 
театрально/.! рецензiи соотвtтственными элементами являются 
не только актеры, какъ носители художественныхъ цtнносте11, 
не только драма, какъ воплощаемы/.! ими матерiалъ, но еще 

онъ самъ, этотъ зритель, онъ самъ является дt11ствующимъ ли
цомъ, онъ самъ actor, творецъ иллюзiи, самъ воплощающiй 
формы драмы въ своемъ воображенiи, воплощающil! элементы, 
данные театральнымъ зрtлищемъ. Сл1щовательно, у него своl! 
мiръ, который сталкивается съ мiромъ, создаваемымъ театромъ. 
Изъ столкновенiи, иэъ борьбы мiра идеl! и художественныхъ 
формъ, созданныхъ зрителемъ, и изъ крtпкихъ, неподвижныхъ 
формъ, относительно которыхъ рtшепо однажды театромъ, вы
ясняется та цtнность, которую выдви.аетъ критерiемъ зритель. 

Но помимо этоl! извtстноl! консервативности для каждаго 
спектакля со стороны театра проведенiемъ режиссерскаrо Leit
faden'a, есть для зрителя и нtчто теку•1ее, измtняющесся, нtчто 
вtчно живое-это изобразитсльныl! талантъ актеровъ. Сохраняя 
основное, актеръ тогда только сама жизнь, если онъ-технически 
или искренно, это намъ все равно,-вновь живетъ на каждомъ 
спектаклt. 

Этотъ живо!! носитель, какъ бы ,росп," искусства на нашихъ 
rлазахъ, основа театральнаго зрtлища-актеръ и представляетсq 
намъ не иллюстраторомъ идеи автора, не иллюстрацiеl! содер
жанiи п�,есы, а тоf:1 ф и з  и ч е с  к о 11 с у щ н о  с т  ь ю р а з  в и
в а ю щ а г о  с и д t 1! с т  в i и, безъ котороl! мы не можемъ мыс
лить драматическоl! пьесы. Опъ въ каждыl! новы11 моментъ пьесы 
развиваетъ извtстныя черты того символа, какимъ является въ 
отношенiи къ жизни намtченныl! авторомъ образъ. 

Итакъ, эти элементы, разнозначные по свое11 сущности, дол· 
жны быть чtмъ-то объединены въ опредtленiи критика, шту
дирующаго данныl! спектакль. 

Мн·t представляется чрезвычаl!но вtрноf:1 мысль, выска
занная Ю. И. А11хенвальдомъ о значенiи и назначенiи критика*): 
.... ?собыt! смыслъ,-пишетъ онъ,-получаетъ функцiя критика. 
Если, вообще, его роль сводится къ тому, чтобы истолковывать ху
дожника, то необходимость подобнаго истолкованiя дtлается еще 
иснtе, ко11ь скоро мы nризнаемъ общiй иррацiональны11 харак
теръ эстетическоl! дtительности. Ибо, въ противоположность 
писателю съ его преимущественно/.! безсознательностыо, критикъ 
преимущественно сознателенъ. Самъ художнически не творя, 
онъ въ гораздо меньше/.! степени, чtмъ художникъ, пребываетъ 
въ неосвъщенныхъ обителяхъ души, и потому на свtтъ созна· 
нiи выводитъ онъ то, что певtдомо и безсоэнательно для самого 
творца". 

Мнt представляется совершенно совпадающимъ съ этимъ 
опредtленiемъ назначенiе театральнаго критика. 

Воnлощенiя актеровъ, создаваемое ими представленiе, т.·е. 
соединенiе въ живую связь мертвыхъ техническихъ эффектовъ 
сцены, - протекаетъ въ безсознательноf:1 сферt. Хочу сказать: 
пусть огромнаи техническая работа лежитъ на актерt, ищущемъ 
нужпыl! rримъ, пусть онъ томительно и кропотливо проход;пъ 
свою роль по всичес1шмъ источникамъ и матерiаламъ, пусть 
изученiе жизни, нзученiе всяческихъ пластическихъ каноновъ, 
бесtды съ художниками предшествуютъ моменту рожденiя имъ 
роли, - но вся работа становится преодолtнт.юl!, легко/.! и за
быто!!, когда внезапно его талантъ иэъ всеt! это/.! массы содtян
наго, наконецъ, раскроетъ то, чего онъ искалъ. И это будетъ 
актомъ его безсознательнаго творчества. И актера отличитъ отъ 
всякаго изъ служителе11 прочихъ искусствъ, отъ вся1<аrо изъ 
прочихъ художниковъ ть, что онъ останется имъ только тогда, 
когда для насъ, эрителе11, онъ на сценt вновь и вновь про
явитъ это свое безсознательное перевоплощенiе ... 

Передъ зрителемъ ивленъ нзвtстныl! знакъ ж;шого искус
ства, данныf.! изобразительными средствами актера. Эта твор
•1еская дtятельность актера предполаrаетъ полное слiянiе его 
изображенil! съ явлепiями фантазiи зрителя. 

Если спектакль сильны!!, это произоИдетъ иррацiонально. 
То-есть, вся убtдительная прелесть ис1<усства, показанная сценой, 
ВОJtьется въ душу зрители не рядомъ умозаключенiМ, не рядомъ 
построяемыхъ силлоrиэмовъ, а натискомъ какъ бы "дiонисil!
скоf:1 • бура искусства, и она подчипитъ, повергнетъ, какъ любовь, 
какъ страсть, однимъ блескомъ художественноt! правды. 

*) Предисловiе къ 3-му изданiю I т. ,,Силуэтовъ русскихъ 
писателе�:i", стр. XVII и XVIII. 
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И это совершится въ душt сидящаго въ театрi, помимо его 
воли, безъ соучастiя оберегающаго душу сознанiя. Актеръ рас
l(рываетъ лишь интуитивно отгаданное имъ въ жизни, но не 
взятое во всей реальности изъ нея. И естественно, что един
ственный удtлъ критика, !3оспри11имающаrо спектакль, это удtлъ 
импрессiониста. 

Импрессiонизмъ, отрицаемы!:\ въ прiемахъ литературно!:\ 
критики, самими же отрицателнми повторяетсн въ ихъ театраль
ныхъ опытахъ. Какой ужъ тамъ, съ позволенiя сказать, у нихъ 
позитивизмъ! Но, констатируя этотъ импрессiонизмъ въ театраль
ноИ критш<t, признавая, что единственно!:\ была и есть театраль
ная критика импрессiонистичеС1<ая, я полагаю, что въ основt 
таково!:\ должна быть какая-нибудь метода. 

Если, изучая литературное произведенiе, мы стремимся про
читать его такъ, чтобы форма его была нами почувствована и 
чтобы она одна заставила воспринять во все/;1 силt красоту и 
значительность идеи, оживляющей данную пьесу, то еще болtе 
это должно быть приложимо къ театральному представленiю. 

Театръ, дающil:\ изв·l;стныl:\ замысе11ъ въ представляемо/;! 
вещи, уже тtмъ самымъ, что рtшаетъ относите11ьно пьесы 1-1ъ
ско11ы<о основныхъ ен положенiй-даетъ ей форму, даетъ нtчто 
незыблемое въ нашемъ сознанiи. И это было бы основанiсмъ, 
на которомъ могь бы базировать критикъ ... Осталсн бы 11ишь 
вопросъ объ индивидуальноt-1 цtнности сужденiя въ отношенiи къ 
данноl:\ вещи, къ ен истолкованiю, если бы по само!! природi, 
свое!:\ драма потенцiалыю не предполагала бы всегда дtl:\ство
вателя даже въ нашемъ воображенiи, и, сл·l;довательно, если бы 
драма, какъ нtl(oropaя художественная форма, не предпола1·ала 
бы непрестаннаrо наполненiя сознанiя зрителя новыми момен
тами сознанiя дtl:\ствующихъ лицъ, которыя и служатъ объек
тами созерцанiя и вмtстt воплощснiями фантазiи зрителя. 
Значитъ, по природt свое!!, драматическое предст11вленiе строится 
на постепенномъ ожиВJiенiи, въ вульrарномъ смыслъ слова, то!:\ 
художественной идеи, которая является скрtпоl:\ всtхъ поступ
ковъ и всtхъ л1щъ и всtхъ предметовъ на сценt. Показать 
живымъ, слитнымъ, синтезированнымъ все то, что автору, ак
теру, художнику, режиссеру, композитору, балетмеt-!стеру, каза
лось выражающимъ извtстныя ихъ художественныя наблюденiя, 
переживанiя, идеи-это задачи спектакля. 

Здtсь предстоитъ театральному критику почти непреодоли
мая трудность. Что онъ можетъ? Пусть, по мысли Ю. И. Айхен
вальда, критикъ иррацiонально пережитое художникомъ рас
кроетъ, осознаетъ. Но какъ ему, критику, показать это во вceii 
полнотt? Онъ укажетъ, онъ отмtтитъ. Онъ напишетъ свое впе
чатлtнiе, но, кромt этого, его личнаго впечатлtнiя, какъ случаl:\но 
взявшаrося за перо, развt у него ничего пе будетъ? Объек
тивно!:\ цi,пности, того, что онъ могь бы защитить не изыскан
ностью своего нкуса, или чуткостью, не воспоминанiемъ о преж
нихъ воплощенiяхъ, а чего-либо эстетически неломкаго, если 
не абсолютнаrо, то хоть относительнаго для даннаrо времени и 
даннаго мtста,-развt этого нtтъ? 

Вtдь, несомн·внно, что критика театральныхъ крип1ковъ, въ 
большинствt, построена на полномъ произволt. Не только не 
выдвигается обычно нричина, почему данное исполненiе и дан
ная постановка прiемлемы или не прiем11емы, согласно выставлен
ными авторомъ положенiями, а просто налагаютъ клеИмо. Кто же 
не знастъ, что обычно те,!Тральная рецензiя пишется по бtглому 
впечатлtнiю безъ всяко!:\ литературноИ подготовки, бсзъ предва
рительнаго изученiя захваченнаrо театромъ матерiала для пока
занiя обществу въ извtстномъ воплощенiи художественной идеи, 
что, въ большинствt, по условiямъ существованiя соRременноt-1 
прессы, да и по склонности къ этому пишущихъ о театр·!;, отзывы 
строятся чаще всего it propos. 

Такъ, этому роду писанШ и отведено мtсто въ печати. 
О литсратурномъ созданiи, о живописной композицiи принято 
разрабатывать положеиiя критики, принято искать методовъ 
изученiя. Существуетъ догматическая литература по этому 
вопросу; о сценическомъ же творчествt, о искусствt театра 
позволено откликаться людямъ »ВЪ случаt•, судьбой кинутымъ 
въ театральные рецензенты и не rотовившимъ себя къ этому 
uикоrда. 

1. ЗАТТЛЕРЪ.-Изъ cepiu рисуюсовъ .Мой до.дш,съ'·.

Но, вt,дь, судьба театра соотноситсльна. То-есть, хочу ска
зать, театръ всдетъ свою липiю, а общество должно ее видtть. 
Но и судьба актера соотносительна, то-есть онъ самъ создастъ 
художественно цtпнос, а толпа это должна воспринимать. Одно 
безъ другого для существованiя сценическаrо искусства невоз
можно. Но l(TO же присяжные судьи? Кто выразители этого 
общества, отъ воспрiимчивос111 котораго зависитъ судьба, зави
ситъ жизнь театра и актера?- Театральные крнтики. 

Но они не имtютъ пути, они безъ пути, они не ищутъ 
пути, потому что это сложнtl:\шая проблема, надъ которой нужно 
работать во всеоружiи знанiя, опыта, творческоl:\ мысли, оrром·· 
наго спецiальнаrо образованiя, а гдъ положенъ этому починъ, 
кто можетъ положить этому начало?! .. 

Вас. Сахновс1<iй. 

ПЕТЕРБУРГСК/Я ПИСЬМА. 

Въ предыдущемъ письмt я ВСl(ОJ1ьзь упомянулъ о но
воИ пьесt е. Соллоrуба »Мечта-побtдительница", передъ 
самымъ постомъ поставленной въ театр·h "J<омедiя и 
драма". На пьесt слtдуетъ остановиться лодробнtе: 
Соллоrубъ-слиш1<омъ l(рупныtt и оригинальный худож
никъ, чтобы даже неудачное его произведенiе трактова
лось ВСl(ОЛЬЗЬ. 

Дtйствительно, его новая "Мечта" р·hшительно не 
удалась. J<акъ всt пьесы а tl1ese, она книжна и разсу
до,,на. }Кивая плоть драмы свелась въ ней J(Ъ эстетиче
Сl(ОМУ манифесту, кь цtпи полемическихъ доводовъ за
щитНИl(ОВЪ стара1·0 и новаго театра. 

Представителю старины, трезвому реалисту J<раснов
Сl(ОМУ, авторъ далъ полную возможность изложить все, 
что онъ имtетъ, въ защиту реа11истическаго исl(усства, 
но безпристрастiе это то11ько кажущееся: адВОl(атъ J<рас
новскiй говоритъ прtсные и мелl(iе трюизмы, l(ОТорые 
успtли надоtсть уже даже гимназистамъ. 

Въ свою очередь представители новаго искусства въ 
пьесt: писатель Моревъ, актриса Марiя и художникъ 
Кургановъ неубtдительно толкуютъ о преимуществахъ 
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мечты передъ дtйствительностыо, легенды передъ бы
томъ. Но если неубtдительны ихъ рtчи, то еще слабtе 
то немногое, изъ чего складываются ихъ дtйствiя, т.-е. 
ткань самой драмы. 

Марiя сыграла въ пьесt Морева; пьеса провалилась, 
и антрепренеръ снимаетъ ее съ репертуара. Марiя воз
мущена и хочетъ бросить этотъ театръ, но тогда ей 
пришлось бы заплатить шесть тысячъ неустойки; это 
заставляетъ ее принять предложенiе богатаrо .реалиста" 
Красновскаrо. Нелюбимаго мужа она бросаетъ тогда, 
когда ея единомышленники, Моревъ и Курrановъ, до
стаютъ откуда-то денегъ на созданiе новаго театра, rдt 
Марiя будетъ служить .Мечтt-побtдительницt". 

Мелкiя коллизiи, странная см·всь мистическаrо и 
уJiьтра-бытового стиля, головной паеосъ-таковы досад
ныя, недостойныя автора .Мелкаrо б·вса" черты новой 
драмы. Къ тому же ни красочные костюмы Н. КаJiманова, 
ни жrучiе танцы В. Прtснякова не могли ослабить тя
желаrо впечатлtнiя спе1пакля, разыграннаrо безъ всякаrо 
пониманiя духа и стиля пьесы. Одна Глtбова въ неболь
шой, наполовину балетной poJiи Зои, была по соJiлогу
бовски воздушна, остальные исполнители всt terre-a-terre, 
земные и без1<рылые. 

Не порадовалъ, такимъ образомъ, конецъ сезона, а 
на первой нед·влt поста начался обычный экзаменацiон
ный циклъ императорскихъ драматичес1<ихъ курсовъ. 
На этотъ разъ выпускъ, руководимый талантливымъ 
Ю. Э. Озаровскимъ, обtщаетъ нtсколько новыхъ хоро
шихъ актеровъ и актрисъ, что съ каждымъ rодомъ ста
новится все важнtе и важнtе для Александринскаго 
театра, обычно пополняющаrо убыль въ своихъ рядахъ 
изъ выпуска школы. 

До сихъ поръ состоялись три экзаменацiонныхъ спе
ктакля. Программа спекта1<лей на этотъ разъ выработана 
свtжо и содержательно, но первые три были перегру
жены театральной стариной и спецiальными сценическими 
задачами. Въ трехъ небольшихъ пьесахъ Екатерины II, 
Загоскина и Сумарокова молодежь разр·вшала, и при
томъ съ хорошимъ успtхомъ, задачи сценическаго стиля 
и стариннаrо театра. 

1. ЗАТТ ЛЕРЪ.-Илюстр. къ "Исторiи прирейнскихъ
городовъ• Бооса. 

Катеrорiю тоrо же стиля и театра психологическаrо 
охватили .Комедiя ошибокъ" Шекспира и "Странный 
человtкъ" Лермонтова; наконецъ, спецiально-интимный 
театръ трактовали учащiеся въ чеховскихъ "Трехъ 
сестрахъ". 

!{онечно, шекспировская комедiя, одно изъ самыхъ 
раннихъ и слабыхъ соз.тщнiй анrлiйскаrо rенiя, превы
шаетъ силы театральной молодежи; характеристика ге
роевъ въ этой пьесt такъ элементарна и расплывчата, а 
наличность въ ней двухъ паръ близнецовъ, легендарно 
похожихъ друrъ на друга, представляетъ такiя оrромныя 
техничес1<iя трудности, что къ исполненiю пришлось при
мtнить очень снисходительную мtрку. 

Что до "Трехъ сестеръ", то именно интимности, со
ставляющей основную прелесть чеховской П@!!lзiи, выпускъ 
не далъ, да и не моrъ дать: чтобы дойти до Чехова, 
сотканнаго изъ тончайшихъ нитей и мяrкихъ бликовъ, 
нужно большое, не только артистическое, но и жизнен
ное прошлое, нужна богатая духовная жизнь, которой 
у молодежи не могло быть. 

Наконецъ, .Странный человtкъ" Лермонтова. Да бу
детъ стыдно дирекцiи "образцоваго" Александринскаrо 
театра, что она проrляд·вла, ни разу не остановила 
своего высокомtрно-чиновнаrо вниманiя на этомъ созда
нiи семнадцатилtтняго генiя! Понадобился умный и см·в
лый руководитель школьнаго выпуска для тоrо, чтобы 
ея мощный паеосъ прозвучалъ съ подмостковъ алексан
дринс1<0й сцены. 

Въ "Странномъ человtкt", вообще никогда еще не 
воплощенномъ на· сценt, много молодого броженiя, дис
гармонiи, много постороннихъ основному плану лицъ и 
цtлыхъ картинъ, нtтъ художественной экономiи средствъ 
и пропорцiональности частей, но зато бездна буйной 
силы, захватывающаго паеоса и льющаrося черезъ край 
истинно драматическаго подъема. Такiя пьесы, незрtт,1я, 
но таящiя въ себt большiя возможности, лучше всего, 
быть можетъ, моrутъ исполняться именно молодежыо, 
непосредственной и импульсивной. 

Въ составt нынtшняго выпуска покуда успtло вы
дtлиться нtсколько хорошихъ обtщанiй въ лиц·!; учениковъ: 
Афанасьева, Преображенскаго и Шестова, почти гото
выхъ технически, интересныхъ актеровъ. Изъ женской 
молодежи хочется выдtлить безспорно даровитую Ма
словскую, затtмъ Лосеву и !{аренину. 

Промелышула нед·вля поста,-и снова rостепрiимно 
раскрылись двери чуть ли не пятнадцати театровъ сразу. 

У спtлъ пройти у Незлобива "Орленокъ", такъ прочно 
сидtвшiй въ Москвt и у насъ также имtющiй вс·r, 
шансы унаслtдовать счаст:1ивую судьбу "Псиши". Те
атръ снова биткомъ-набитъ, пьеса отлично принимается 
публи1.;ой, а Лихачевъ-rерцогъ рейхштадтскiй, полу
чилъ на премьерt множество вtнковъ и былъ безъ конца 
вызываемъ. 

Въ Михайловс1<омъ театрt открыли сезонъ пятиакт
ной трагедiей Эрнста Гардта "Gudruп". Такова уже тра
дицiя нtмецкихъ гастролей Ф. Бока: онt начинаются съ 
серьезныхъ драмъ серьезныхъ авторовъ; драмы эти не
измtнно принимаются съ кислыми минами,-и Ф. Бока 
переходитъ къ легкой комедiи, 1<ъ безпретенцiознымъ 
пустячкамъ, къ водевилю. 

Л. Василевскiй. 

ПРЕКРАСНАЯ ДУША. 

(Саллэ). 
Статья П. Линдау. 

Марiя Саллэ, родоначальница современноt! пантомимы, дол
гое время считалась только .сопершщеt! Камарrо•. Если спро
сить о причинахъ этой историческоt! несправедливости, при
дется констатировать, что виной всему была ея добродътель. 
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Жизнь танцовщицы 18-го вtка-и не одноИ романической 
исторiи, ни мaлtllwaro с1<андала! Все это почиталось басней, 
или, во всякомъ случаt, скучноИ исторiеИ, о котороИ не стоило 
много говорить. 

Саллэ раздtлила участь всtхъ предтечъ, болtе счастливые 
посл·l;дователи оттtснили ее, и, когда, наконецъ, восторжество
вали ея идеи,-имя ея усrгl;ло уже покрыться забвrнiемъ. 

Марiя Саллэ родилась въ 1707 году; семья ея принадлежала 
къ кочующимъ артистамъ. Выросла она среди шума ярмароч
наго балагана и всю свою юность провела въ этомъ своеоб
разномъ театральномъ мiрк·t;, rдt опера, драма, балетъ и циркъ 
составляютъ какъ бы одно. 

11-ти 11tтъ отъ роду выступила она впервые на сценt ма
ленькаго ярмарочнаго балагана, nринадлежащаго ея дядt Фран
циску, въ Сенъ-Жерменt, около Парижа. Затtмъ, она дебюти
ровала съ успtхомъ въ Лондонt. 

Въ 1727 году, 20-ти л·!;тъ отъ роду, она появилась въ Парижt, 
уже вполнt законченно!! артисткоf;!. 14-го сентября того же 
года (годъ спустя послt Камарго) состоялся ея дебютъ, чрезвы
чайно понравившil;\ся публикt. 

Вскорt заrl;мъ она стала выступать въ балетахъ рядомъ 
съ пламенно!1 Камарго; и ея чарующая гр1щiя, благородство ея 
осанки плtнили парижанъ. Къ сожалtнiю, между обtими арти
стками вспыхнула непримиримая вражда. Тихо!! жрицt танца 
пришлось уступить страстно!! вакханкt и удалиться въ Англiю. 

Но Парижъ не могъ забыть ее, и· уже въ 1730 году она 
получила снова ангажементъ въ оперу на огромны!! окладъ въ 
2000 ливровъ въ годъ. Вскорt она опять блистаетъ рядомъ rъ 
l{амарго, даже одно время затмеван ее. Это было кул1,минацiон
нымъ пунктомъ ея карьеры. 

Въ 1733 году недовольство окружающимъ, незначительность 
вставленныхъ въ оперу балетовъ, неподвижность эаученныхъ 
pas, заставили Саллэ покинуть балетъ. Цtлыll годъ она жинетъ 
въ уедипенiи, посвящая себя разработкt ею самоJ;! созданнаго 
новаго стиля тапцевъ; позднtе, въ Лондон·!;, она выступала уже 
въ пантомимахъ, и въ костюмахъ, ею самой nридуманныхъ .• Она 
отважилась,-писали изъ Лондона изумленнымъ nарижан11мъ,
выступить въ Пигмалiонt безъ nанье и фижмъ, безъ корсажа, 
съ распущенными волосами, безъ всякаго головного убора: на 
неJ;! была накинута лишь легкая муслиновая ткань, задрапиро
ванная наподобiе rреческихъ статуll". 

Саллэ посчастливилось встрtтить I<омпозитора, внолнt пере
дававшаго въ звукахъ своеJ;! музыки всю живописную гамму 
ея настроенШ. То былъ Гендель. 

ВеликШ нtмецкill компоэиторъ, какъ разъ въ это время, 
разсорился съ директоромъ оперы и перешелъ въ новооткрытыJ;! 
Ковентъ-Гарденскill театръ, въ которомъ выступала Саллэ. 

И тt же лондонцы,-раньше восторгавшiеся ею, бросавшiе 
къ ея ногамъ кошельки и гинеи, завернутые, какъ конфеты, въ 
банковые билеты,-теперь отвернулись отъ вея. Выстуnивъ въ 
мужскоll роли-она потерпtла полное пораженiе и, униженная, 
должна быда вернуться въ неблагодарны!! Парижъ, которыJ;! 
принялъ ее съ восторгомъ. Камарго къ тому времени уже по
кинула сцену, и новый дебютъ Саллэ въ 1735 году явился 
событiемъ для Парижа. 

4 года блистала опа тамъ эвtздоll перво!! величины, одер
жавъ хотя и краткую, но полную побtду своимъ искусствомъ. 
Она первая отвоевала мъсто пантомимt въ исторiи театра. 

Приведемъ для примtра ея игру въ балетt "Пиrмалiонъ": 
статуя оживаеrь, горячая кровь струится по ея жиламъ; мечты 
окрыляюrь ее, она сходитъ съ пьедестала, осторожно нащупы
вая почву ногоt!, пробуетъ, танцуя, сдtлать нtсколько шаговъ ... 
страсть туманитъ ее, и вотъ она всю себя изливаетъ въ нtжно
стремительномъ танцt. 

Въ роли Гебы въ балетt .Касторъ и Поллуксъ", она ста
рается тронуть жестокое сердце Поллукса. Съ отчаянiемъ въ 
душt, боязливо поглядывая на него, тщетно моля взорами вы
слушать ея любовную тоску, танцуеrь она послtднit! rавотъ, и 
когда онъ небрежно отворачивается отъ нея, она, рыдая, 
падаетъ иицъ. Въ этомъ танцt она проявляла весь траrизмъ 
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женщины, покинутоИ и оскорбленно!J въ своихъ лучшихъ чуо
ствахъ, какъ въ 8едръ Эвриnида или Расина. 

Въ 1737 году Саллэ окончательно простилась со сценоll и 
удалилась съ небольшоll neнcief;! на покоt!, продолжая неутомимо 
работать и постоянно совершенствоваться въ своемъ искусствt, 
выступая лишь изрtдка въ интимномъ кружкt, на nраздникt у 
короля, или у какого-нибудь высокоnоставленнаго лица или 
банкира. 

Прелестная пастель Ла-Тура 1741 года (когда она уже по
кинула сцену) изображаетъ намъ ее женщиноll, обаятельно 
улыбающеllся, съ умными глазами: на не!:! просто!! чепчикъ, 
руки въ кружевныхъ манжетахъ спокоt!но сложены на колt
нахъ, уютно и строJ;!но откинулась она въ кресло, ничто не 
напоминаеrь въ ней прежнюю танцовщицу,-это вполнt оnредt
лившillся, сосредоточенныt! въ себt само!:!, человtкъ. 

Да, дtйствительно, ее можно было назвать танцовщице!! 
душевныхъ nереживанШ: Salle l'enchantresse, Саллэ волшебница 

Переводъ Е. Лениной.

КЪ ГАСТРОЛЯМЪ "СТАРИННАГО ТЕАТРА
«

. 

По поводу одной монографiи. 

,,СТАРИННЫЙ ТЕАТРЪ" Э. А. Старк.'Ь. 

Въ виду начавшихся на второll недtлt 11ъ Москвt racтpoлell 
Стариннаrо театра представляется совершенно своевременнымъ 
указать на очень интересную книгу, изданную въ оrраничен
Н()МЪ числt экзсмпляровъ, въ которой разсказана исторiя возник
новенiя .Старинпаrо Театра", разсказана, какъ ведется работа 
по созданiю каждаrо спектакля, а также из11ожено какъ бы худо
жественное credo �тихъ искуссныхъ возсоздателей театральной 
старины. 

Эта монографiя выпущена въ мо�1снтъ возобповленiя дtя
тельности Стариннаrо театра послt чеrырехлtтняго перерыва. 
Она разсказываетъ не о постановкахъ второго цикла-Исnан
скомъ театрt XVI и XYll вtка, а о nостановкахъ перваго цикла: 
литурrическоИ драмt XI вtка, мираклt ХJП вtка, nастурели 
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ХШ вtка, моралитэ XV вtка, фарсахъ xv1: вtка и:уличномъ 
театрt также XYI вtка. Организаторы Старшшаrо театра, стре
мившiеся создать постоя11ное учрежденiе нзъ своеИ попытки 
воскресить сценическую стари11у, ставили и ставятъ себt, про
должая начатую работу, ,,задачу въ рядt спектакJ1еИ показать не 
только исторiю драматической литературы, но и главнымъ обра
зомъ эволюцiю театра, ю1къ зр·!,лища" во всемъ его nолномъ 
объемt, выявить въ каждоИ данноИ эпох·!, самую душу театра со 
всtми ея особенностями, сложившимися подъ влiянiемъ строя 
жизни. Соотвtтственно посл·!,днему, драматическую литературу 
нужно было взнть въ формахъ публик·!, совершенно неизвtст
ныхъ, потому что всtмъ этимъ характернымъ формамъ отвtча.�и 
и разли,1ные виды театральнаrо зрtлища. Но театръ хотtщ, 
еще показать и зрнтеля, чтобы показать, какъ смотрtлась пьеса 
извtстнаrо времени. И въ постановкt литурrическоИ драмы 
• Три волхва" былъ введенъ этотъ зритель-тош,а у ступенеf:1
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собора небольшого средневtковоrо города, толпа, которая СВ(НIМЪ 
энтузiазмомъ, экстатическимъ сочувствiемъ дополняла развер
тывающееся "дtйство". 

Театръ развилъ свою д·!,ятельность, продержавшись въ пер
выf:1 разъ всего лишь немного болtе мtсяца, благодаря сложн·!,И
шеИ работt надъ возсозданiемъ стиля эпохъ люде"1 различныхъ 
отраслеМ искусства. Искали фрагменты для возсозданiн мелодЩ 
искали мннiатюрную живопись, которая по хара,перу отвtчала 
бы намtченному сюжету, интуитивно пытались схватить стиль 
игры, колоритно передать духъ старины. Текстъ старинныхъ 
пьесъ, написанный на нарtчiяхъ норманс1<омъ ИJIИ artois, сна
чала передавался на французскiИ языкъ архивистомъ паллеоrра
фомъ Pierre Champion и тогда уже пеrеводился на русскШ 
языкъ. Одинъ изъ организаторовъ театра М. Бурнашевъ tздилъ 
въ Парижъ и Кельнъ, откуда привезъ много цtнныхъ матерiаловъ 
по исторiи средневtкового театра. Баронъ Дризенъ объtздилъ 
нtкоторые швеИцарскiе, монастыри, хранящiе въ себt много 
любопытнаrо, относящагося вообще, къ эпохt среднихъ вtковъ, 
затtмъ объtх11Лъ Мюнхенъ, Нюрнбергъ и Ротенбурrъ. Все это 
была черновая работа для возсозданiя отшедшихъ вtковъ при 
руководствt спецiально работавшихъ надъ инсценировкоМ 
пьесъ Н. Евреинова и А. А. Санина. И. А. Сацу предстояло 
возстановить rармонизацiю и переложить му:�ы1<у на инстру
менты того времени: роты, псалтири, гамбы, органиструмы и 
спецiальные ударные. Надъ текстомъ работали: СергtИ Городеu
кiИ, Юрьинъ (Бенедиктъ), АJ1ександръ Блокъ, баронъ /-!. Н. Вран
гель и А. Трубниковъ. Надъ эскизами къ декорацiямъ и костю
мамъ, надъ эскизами къ занавtсамъ и надъ писанiемъ самыхъ 
декорацШ работали Александръ Бенуа, Добужинскi!!, Лансере, 
Рерихъ, Чемберсъ и Щуко. 

Въ такомъ блестящемъ составt сотруднИl(ОВЪ были приго
товлены первые два спектакля Стариннаrо театра. Въ началt 
увлекались мыслью начать съ античной трагедiи, но отказались 
отъ мысли воскресить ее вполнt сознательно. Исходили изъ 
слtдующеМ мысли, высказанной проф. Е. В. Аничковымъ, съ 
котором и согласились всt: ,,Для исторiи театра въ ея послt
довательномъ развитiи античная драма вовсе не такъ важна, 
потому что не существуетъ преемственном связи между нею и 
европеМскимъ театром�. въ nолномъ его объемt; послtднiМ есть 
достоянiе христiанско/;1 культуры, и его корни таятся во тьмt 
средневtковья". Долго работали не только надъ собиранiемъ и 
реконструкцiей матерiаловъ старины, матерiаловъ вещественныхъ, 
но еще и надъ жиnымъ матерiаломъ-актерами. Хотtлось "подо
брать такой маrерiалъ, которым не былъ бы испорчснъ рути
ною сценическаго ремесла". Всtхъ участнующихъ .нужно было 
ввести въ кругъ идеИ средневtковья, чтобы облегчить имъ 
краИне трудную задачу проникновенiя его стилемъ". Для этого 
имъ читались курсы по исторiи среднсnt,швоМ литературы, 
музыки, по иконографiи среднихъ вtковъ и о средневtковомъ 
актерt. 

Вотъ какую работу въ свое время сдtлалъ СтаринныИ театръ 
для русскаго общества, для русскаго сценическаго искусства. 

Вас. СахновскНI. 

1. ЗАТТЛЕРЪ.-Виньетка.
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,,ГНБВЪ АХИЛЛЕСА''. 

lf 
ОВАЯ трагедiя В и л ь  r е л  ь м а Ш м и д т  б о н н а,

им·ввшая большой усп·l;хъ при лоста1юв1<·в въ 
берлинскомъ "Deutscl1es Theater", лредставляетъ 

собою см·в11ую попытку вывести на сцену героевъ .Илiады". 
И попыт1<а блестяще удалась. Шмидтбоннъ, 1<оне11но, да-
11е1<ъ отъ JJOжнaro классицизма стараrо времени, замt
няюща1·0 психологiю декламацiей; онъ - художникъ -
реалистъ, стремящiйсн изобразить прежде всего люд е й. 
Но 01-1ъ и не ,,декаденствуетъ", 1<а1<ъ Гофмансталь, пре
вращающiй въ "Элеюрt" и .Эдиn·в" гомеровскихъ 
героевъ въ истерш<0въ и неврастениковъ. Ближе · всего 
Шмидтбоннъ, пожалуй, къ Клейсту, .Пентезилея" кото
раrо вспомнилась не одному изъ 1<ритиковъ .rнtва Ахил
леса". Такой сложности душевныхъ переживанiй, какъ 
у Клейста, мы въ траrедiи Шмидтбонна, правда, не най
демъ, - что обусловливается отчасти уже самой темой. 
Шмидтбоннъ сум·влъ оставить неприкосновенными наив
ную простоту и элементарность rомеровскихъ rероевъ
и въ этомъ именно жизненность и правдивость ихъ въ 
тра1·едiи. Все д·вйствiе развивается на почв·!; столю-JО
венiя элементарн·вйшихъ чувствъ и страстей. Ахи11лесъ-
111ирокош1ечiй, угловатый, съ огромнымъ тtломъ, не1<ра
сивымъ лицомъ, голубыми глазами, рtзко выдtляющи
мися на фон·в загор·влаго лица, единственный б1101-щинъ 
изъ вс-l;хъ rрековъ - настоящiй богатырь-варваръ, дикiй 
и гордый. Единственный чертой, чуть-чуть смягчающей 
суровый образъ героя, является дружба съ Патрокломъ. 
Женщина же для Ахиллеса - только собственность, за-
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бава nраздныхъ часовъ. Гнtвъ его мотивируется исклю
чительно его ос1<орб11еннымъ самолюбiемъ. ,,Пусть она 
идетъ, - rоворитъ онъ вождямъ, nришедшимъ за Бри
зеидой,-она была дорога мнt. Но не это м1гв больно. 
Только одно: что я такъ мало значу въ войскt, что они 
не больше чтутъ меня, чtмъ любого nрибtжавшаrо съ 
у11ицы молодца". Онъ считаетъ себя въ правt 1<роваво 
отомстить за нанесенную ему обиду, и гордится тtмъ, что 
въ состоянiи сдержать себя: ,,Я укрощаю свой гнtвъ, 
1<акъ пантеру за рi,шеткой. Но если бъ я сломалъ рt
шетку,- б·!;да вамъ всtмъ! Ликуйте же - не потому, 
что вы такъ сильны, а потому, что самъ я та1<ъ силенъ 
противъ себя". Онъ отказывается участвовать въ бою
и великолtnно Ulмидтбоннъ рисуетъ муки обреченнаrо 
на безд·вйствiе: "Кровь моя кричитъ, сжимаетъ мн·!; горло, 
не даетъ дышать ... Почему не идутъ они сюда? Если-бъ 
хоть о д  и 1-1 ъ nришелъ съ Бризеидой - rнtвъ мой сми
рился бы, я бросился бы въ бой... Видtть хочу я, ви
д·вть, какъ черной толпою убtгаетъ врагъ отъ ди1<ихъ 
ударовъ моей руки, пока не оnустtло поле, по1<а я не 
остался одинъ на своей колесницt"... Видя, что пора
женiе грековъ неминуемо, Агамемнонъ-толстый, съ ко
роткой шеей, низкимъ лбомъ и волосами почти до бро
вей - коварно выманиваетъ на поле битвы Патрокла и 
натравляетъ его на Гектора. Смерть дру,·а заставляетъ 
и Ахиллеса идти въ бой,- но nоложенiе дtлъ уже ycntлo 
измtниться. Предвидя месть Ахиллеса, Прiамъ поспtшилъ 
за1<11ючить миръ съ грека�1и, и дикая ярость Ахиллеса 
р·взко контрастируетъ съ радостью rрековъ, только и 
думающихъ о скоромъ возвращенiи на родину. Надежды 
ихъ безжалостно разрушаются Ахиллесомъ: .Вы за1<лю
чи11и миръ, не я. Вступить я долженъ въ послtднiй бой 
съ Гекторомъ. Онъ изв·\;стилъ меня, что ждетъ меня. 
Ес11и я гублю васъ этимъ - помогайте себt сами, какъ 
я помогаю себ·в". И онъ идетъ убивать Гектора, обре
кая этимъ грековъ на продолженiе безконечно уже тя
нущейся войны. Но лишь только кровавое дt1ю свер
шено, какъ немедленно же настуnаетъ · реакцiя. Жизнь 
потеряла смыслъ для Ахиллеса. Съ греками, nрою1инаю
щими его, у него не можетъ быть ничего общаrо. ,,Вы, 
быстрые судьи - палачи, я хочу того же, J<акъ и вы! 
Хочу уйти изъ вашего мiра. Въ немъ т·всно мнt - на 
каж.домъ шагу я ударяюсь о 'стtны или nото1юкъ. Дайте 
мнt быть своимъ собственнымъ nалачомъ! Еще разъ хочу 
я стоять въ бою, влажный отъ пота и крови,-и смtятьсяl 
Слышите? Троянцы! Одинъ выйду я, безъ панцыря и 
щита, противъ тыснчи! Я сбрасываю и одежду, иду нагой 
въ лучахъ солнца! Кровь моя nоетъ, рука дрожитъ, дро
житъ мечъ, точно и онъ часть моего тtла... Всегда то 
было желанiемъ моей души: умереть одному nротивъ 
тысячи". 

Такова эта трагедiя о "Гнtвt Ахиллеса", сжатая, силь
ная, полная высоко-драматическихъ моментовъ. Поставилъ 
ее Рейнrардтъ великолtnно. Декорацiи Эрнста Штерна 
nре1<расны. Это яркое синее небо, этотъ желтый песокъ, 
эта ослtnляюще-бtлая стtна Трои, красная съ золотомъ 
палатка Ахиллеса-создаютъ удивительно лоцходящiй фонъ 
для воинственно-суровой драмы, въ который женщина не 
иrраетъ никакой роли. И въ 11ицt Пауля Веrенера на
шелся исполнитель для роли Ахиллеса, лучше котораrо 
себt представить трудно. 

А. Лютеръ. 

/ 

/ 
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ПАМЯТИ Д. М. ВАДИМОВОЙ. 

Въ часъ, когда сдвинулся занавtсъ на nредставленiи .Псиши", 
навсегда закрылась непроницаемой зaвtcoll жизнь тoll, которая 
играла для толны эту Псишу. И пусть издtвается жизнь до 
конца: когда балаганъ конченъ, когда nредставленiе перестали 
играть усталые актеры, тогда окончена иrра и на иноll сценt, 
гд·в такъ невыносимо н е и r р а т ь, rдt такъ несносно остаться 
самимъ собою. 

Какъ-то мучительно мыслятся эти два слова: смерть Псиши. 
Пусто это было,-всс для толпы, д11я зр·влища. 

И вотъ ч е л  о в t к ъ, слабая женщина замучена этимъ фи
rлярствомъ. 

Чtмъ хотtлось быть? Что могла она? Открылись ли тай
ники ея душн. 

Нестерпимо такъ мыслить о смерти актера, о трупt, пред
ставлявшемся всегда не собой, скрывавшемъ язвины, артистt, 
нанятомъ толпой, чтобы показывать совсtмъ другое. 

Два момента, два яркихъ момента неизбывно терзаютъ 
восnоминанiе. 

Сотый спектакль. Все, какъ и на первомъ. Праздничный 
звонъ колоколовъ. Солнечно на лугу, за открытой дверью. Вбt
rаетъ Псиша. 

И почему же, какъ тtнь электрическихъ софитовъ, эта 
чуждая, пугающая смерть прибtжала за ней на сцену? 

Накрашенное лицо, улыбающiяся уста, расширенные глаза 
ея и съ ними вмtстt смерть съ помостовъ театра-rлядять на 
васъ, лредставляютъ. 

И вплоть до третья го акта, вплоть до· послtдю1rо явленiя, 
когда Псиша уже нс могла подбtжать къ дtвушкамъ, а оста
лась сид·вть съ брошенными безпомощно руками,-съ безnомощ
нымъ взоромъ къ смерти, а лицомъ къ намъ-до этого явленiя 
ихъ было двt: актриса и смерть. 

И, вотъ, утро сырого, холоднаrо дня. Надъ rородомъ повисла 
пелена мути. Половина корридора rостинницы съ пустыми номе
рам и. 

Въ номерно!;!, знакомой всяко!;! актрисt, обстановкt, но только 
въ дорогой rостинницt, посреди комнаты, на столt, на какой-то 
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занавtскt, лежитъ она. Трупъ вытянулся. Странно: входите, лицо 
улыбается, но страшной, зловtщей улыбко!;!. Вы вглядываетесь. 
Оно искажено, искусана отъ nослtднеt\ предсмертной боли 
нижняя губа. 

Пусто въ номерt. Никого. Мертвая актриса одна. 
Я не смtю вспоминать ся жизнь, я не см·вю касаться ся 

ранъ, открытыхъ при жизни, но была жизнь, жизнь русскоИ 
актрисы, жизнь русской женщины, ношсдшеi! своимъ nутемъ. 

Земноt! nоклонъ за все изжитое, земной поклонъ за стра
данiя въ томъ кругу жизни, гдt такъ немноrимъ вtдомо, что 
сладость и что отравляющая горr-,кан полынь. 

Мы видtли то, УТО давало намъ наслажденiе въ ея искус
ствt. Мы видtли создаваемое ею на сценt. И "это" осталось ... 

л' дли иен-смерть, ell, творцу-ничто. 
И какъ тяжело, что ея товарищи играли, когда рндомъ ле

жалъ имъ дорогом мертвецъ; какъ обезлиуены актеры, которые 
должны представляп, сквозь с11езы "Псишу", когда черезъ нt
сколько домовъ отъ театра лежала мертвая Псиша. Неужели 
театръ не могъ оборвать одного спектаклн наканунt похоронъ 
передъ четвертой недtлей, ради живыхъ актеровъ, столько пе
режившихъ съ мертво!;! • Псише!;! "? 

Перъ-Гинтъ. 

!. Заттлерr,.-Ех libris. 

м У 3 Ы К А. 

,,M!SSA SOLEMN/S". 

Къ колоссальнtllшимъ творенiямъ человtчес1<аго генiя 
nринадлежить, рндомъ съ "Божественной комедiей" и 
• Фаустомъ", безъ сомнtнiя, и "Торжественная месса"
Бетховена. Она является не толь1<0 вtнцомъ всего твор
чества Бетховена, но завершаетъ собой цtлую эпоху
музыкальнаго развитiя человtчества . •  Missa solemnis"
nocлtднiй музыкальный памятни1<ъ того времени, когда,
не только въ ис1<усствt, но и въ другихъ областяхъ
умственной жизни, религiозность, или лучше "церков
ность", заню.;1ала чуть ли не первенствующее м·всто.
На nonpищt церковной музыки это удивительное про
изведенiе до сихъ тторъ не было и врядъ ли когда-либо
будетъ превзойдено.

Бетховеиъ nисалъ • Торжеtтвенную мессу" почти 
однов'J)емеюю съ девятой симфонiей. Оба nроизведенiя 
.имtютъ много родственнаго не толь1<0 по своему чисто
музыкальному с1<ладу, 110 и по всему духу, который въ 
нихъ господствуе,ъ. Богатство неисчерпаемой музыкаль
ной фантазiи Бетховена и величiе его мiросозерцанiя ни 
въ одномъ другомъ сочиненiи не сказывается съ такой 
силой, какъ здtсь. 

Финалъ девнтой симфонiи, это,ъ восторженный rимнъ 
свобод·!, (в·вдь, только австрiйскШ цензоръ изъ первона
чальной "свободы" сдtлалъ .радость")-въ своемъ родt 

не мен·ве убtдительное "Credo" мiросозерцанiя Бетхо
вена, ч·вмъ духовное "Credo" его "Торжественной мессы". 

Нtтъ сомн·внiн, что • Торжественная месса" по всему 
складу стоитъ на крайней rраницt • церковной музыки". 
Т-вмъ не менtе, надо быть осторожнымъ съ часто-повто
реннымъ упрекомъ "нецерковности" этой мессы. Со
отв·втствуетъ ли цер1<0вное сочиненiе требованiямъ бого
служенiя, проникнуто ли оно настоящимъ релиriоз
нымъ духомъ-это два весьма различныхъ вопроса. 
Отрицательный отвtтъ на первый отнюдь не може,ъ 
влiять на рtшенiе второго. 

Отношенiе Бетховена къ католической церкви было 
чисто внtшнее, формальное. Ему не могло казатьсн 
привле1<ательнымъ писать цер1<овную музыку, строго 
nримtненную къ ритуалу католическаго богослуженiя. И въ 
своей первой мессt, такъ называемой "маленькой" (С-dш), 
онъ во многомъ отступался отъ обычныхъ формъ боrо
служебнаrо пi,нiя католической цер1<ви. Долriе годы онъ 
потомъ совс·вмъ не думалъ о цер1<овной музьшt, пока 
интронизацiя эрцгерцога Рудольфа, его ученика и друга, 
архiепископомъ ольмюцскимъ не подала ему повода на
писать музыку въ ознаменованiе этого торжества. Бет
ховенъ взялся за новую мессу, но, во время работы, 
первоначальный планъ nроизведенiп постепенно расши
рялсп и раздвинулся, наконецъ, до тtхъ колоссальныхъ 
размtровъ, которыми теперь удивляетъ "Торжественная 



Совре.менная индiйская живопись: Богиня Дурга, карающая грп,1шшка. 
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месса", совершенно неnриrодная, конечно, длл боrослу
жебнаrо исnолненiя. 

Бетховенъ былъ rJiубоко-религiозной натурой. Въ его 
религiозномъ мiросозерцанiи страннымъ образомъ nере
м·J,,шивались взгляды nантеизма съ nостуJiатами христiан
ской вtры. Въ "Торжественной мессt" онъ излилъ всt 
свои лич11ыя релиriозныя чувства, нисколько не заботясь 
о томъ, соотв·J,,тствовали ли они общепринятымъ воззр·J,,
нiямъ госnодствующей церкви или н·J,,тъ. 

Только одинъ разъ nри жизни Бетховена "Торже
ственная месса" исnолнялась цtлико�1ъ -именно въ Пе
тербургt, rдt ею восторгался кн. Голицынъ, тотъ самый, 
no заказу котораrо были написаны послtднiе струнные 
квартеты Бетховена. Самъ Бетховенъ nрисутствовалъ 
лично только nри исnолненiи трехъ частей своей мессы, 
въ томъ концертt, въ которомъ вnервые исnолнялась и 
его девятая симфонiя. 

"Missa solemnis" представляетъ необычайныя, nочти 
непреодолимыя трудности д1ш исполненiя. Бетховенъ пи
салъ чрезвычайно неудобно для пtнiн, изънвляя по отно
шенiю къ хору чисто "инструментальныя" требованiя. 
Поэтому исnолненiе "Торжественной мессы" no cie время 
считается ка�<имъ-то необыкновеннымъ музыкальнымъ 
nроисшествiемъ, даже въ Германiи, гд·J,, хоровве пtнiе 
nроцвtтаетъ, какъ ниrдt. 

Нельзя не быть благодарнымъ С. А. J{усевицкому, 
давшему москвичю1ъ въ своемъ послtднемъ концертБ 
возможность услыхать это удивительное творенiе бетхо
венскаго генiя. Исполненiе было тщательно подготовлено 
и доказывало на каждомъ шагу тобов11ое отношенiе ди
рижера къ своему дtлу. Хоръ Васильева хорошо спра
вился со своей трудной задачей. Недоставало, 1<ъ сожа
л·J,,нiю, только импонирующей звучности громадныхъ хо
ровыхъ массъ, на которое "Торжественнан месса" раз
считана. Весьма отвtтственна въ месс-J,, Бетховена задача 
сольнаrо квартета. Исnолненiе r-жи БольСI<ой, r-жи Ко
быляцкой-Ильиной и r.r. АJiчевскаrо и Сnеранскаrо было 
если и не идеальнымъ, то, во вся1<омъ случа·J,,, очень 
добросов·J,,стныыъ. Оркестръ иrралъ превосходно. Ум·J,,лой 
рукой дирижера звучность его была впопн·J,, уравновt
шена съ ЗВУ'IНОСТЫО хора. 

Есть nредположенiе, что • Торжественная месса� бу
детъ исnолняться въ Москв·J,, ежегодно. Въ интересахъ 
nоднятiя нашего музыкально-культурнаrо уровня было бы 
весьма желатеJiьнымъ, чтобы это предnоложенiе оnравда
лось. 

Конечно, ни дирижеру, ни остальнымъ участвующимъ 
невозможно съ nepвaro разу исчерпать всt красоты 
этого гигантскаго no своему содержа11iю сочи11енiя. Каж
дое nослtдующее исполненiе nриблизитъ, вм·J,,стt съ уча
ствующими, и публику къ noJiнoмy уразум·J,,нiю у диви
те11ьно rлубокихъ и прекрасныхъ ыыслей бетховенскаrо 
творчества. 

Риземанъ. 

НЕИЗДАННОЕ ПИСЬМО 

АНТОНА РУБИНШТЕЙНА. 

Въ • Vossische Zeitung" напечатано чрезвычайно интересное 
письмо Антона Рубинштейна, доставленное въ редащiю берлин
скимъ торrовцемъ художественныхъ произведенШ и адресованное 
ле!11щиrскому издателю Зенффу. Помtщаемъ это письмо безъ 
ВСЯК11ХЪ 1(0МментарВ!, BJ, J(ОТОрЫХЪ оно не нуждается. 

"С.-Петербурrъ, 11-ro сентября 1889 г. Дороrо11 r. Зенффъ! 
Сердечное спасибо за ваше дружеское письмо, въ которомъ вы, 
съ такою добротой, обрисовали всю мою артистическую карьеру. 
И, несмотря на это, или какъ разъ поэтому, оно настроило меня 
rрустнымъ образомъ. Да, я откровенно II честно сознаюсь вамъ, 
что полнtйшее разочарованiе является 1<011ечнымъ результатомъ 

ТИПЫ ТЕАТРАЛЬНАГО БЮРО. 

ДJ::ВЕ 

Пре.мьерша-zероиня. 
Репродукц. вос11рещ. Рис. Деве. 

все11 моей художественной дtятель11ост11. Я готовъ пtть съ царемъ 
Соломономъ: тщесламiе, одно тщеславiе всt человtческiя дtяпiя 
и исканiя, все! То, чему я придавалъ наибоJ1ыuее значенiе въ 
моей жизни, во что влож11лъ все свое умtнiе и всъ сво11 падежды,
моя композиторская дtятельность потергг!,ла неудачу. Какъ 
композитора меня не хотятъ признавать: ни художники (а на 
нихъ-то я больше всего надtялся), ни публика, но ей я скорtс 
всего rотовъ простить это, и, всетаю1, во мнt осталось еще 
такъ много человtческой слабости, что я воображаю будто ri; 
и дpyrie неправы. Но я самъ в1111оватъ въ этом неудачt, потому 
что всегда далеко держался отъ всякоИ партiйности, всегда сво
бодно высказывалъ свое м11tнiе относительно того, что мнt нра
вится 11ли не нравится въ музыкt, въ особе1111ости же оттого, 
что я, какъ 1<омпозиторъ, не навязывалъ себя людямъ. Повtрьте 
м11t, что это истнна, какъ это 1111 звучитъ парадоксально. /iадо 
говорить про себя людямъ, называть имъ себя боrомъ. 01111 
распинаютъ за это, но, всетаки, вtрятъ. Магометъ долженъ былъ 
говорить людямъ, что онъ пророк�,; Ваrнеръ, что онъ спаситель 
ис1<усства и т. д. Меня же всегда удерживала отъ этого фило
софская жилка нли склонность къ иронiи, существующая во 
мнt. Однако, это не къ моей вы1·одt, какъ я вижу. Впрочсмъ, 
•юртъ возьми, если гора не идетъ ко мнt, я, всетаки, не 11оt!ду
къ ней! Все мое существованiе проникнуто комизмомъ,-да
проститъ Боrъ это монмъ родителямъ!-но я не могу простит�,
имъ этого, потому что смtшпое соедипяется здtсь съ величай
ш,шъ трагизмомъ. Судите сами. Евреи считаютъ меня хрнстiани
номъ,христiане-евреемъ, русскiесчитаютъ меня нъмцемъ, нtмцы
русскимъ; nеданты-новаторомъ, а новаторы-педантомъ II т. д.
Знаете ли вы другой, столь же забавный, прнмtръ? Я не знаю!
Моя теперешняя дtятельность представляется мнt та1<же иелt
постью, потому что я,-вполнt убtжденъ въ томъ, что музы
l(альное искусство уже абсолютно умерло, что никто не наnише1ъ
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больше даже восьми тактовъ, которые моrли бы имtть какую
нибудь цtну, увtренъ, кромt тоrо, что и исполнительное 
искус.ство, какъ пtнiе, такъ и инструментъ (каковъ бы онъ ни 
былъ) не годится въ подметки прежнему искусству,-все же 
продолжаю тратить свое время на то, чтобы учить молодежь и 
подготовлять ее для композиuiи и исполненiя, прекрасно понимая, 
что это совершенно потерянный трудъ . Послt всего этоrо, вы, 
конечно, пойl<!ете съ какою иронiей я отношусь къ предстоящему 
моему, такъ называемому, юбилейному торжеству. И вотъ, я съ 
иетерntнiемъ жду конца своего существованiя, на которое н 
долженъ смотрtть, какъ на живую ложь. Я говорю это громко, 
а втихомолку думаю, что я-ошщетворенiе правды nсредъ лиuомъ 
всеобщеJ;i лжи. Но и то и другое одинаково излишне. Прощаl!те, 
дoporof:1 r. Зенффъ. Разорвите это письмо и сохраните по преж
нему дружеское воспоминанiе о вашемъ, къ сожалtнiю, еще 
не сошедшемъ съ ума, но больше не занимающемся ни комnо
зицiе/:1, ни исполненiемъ, Антонt Рубинштеl!нt•. 

Перев. Э. П. 

СОВРЕМЕННАЯ ОПЕРЕТКА. 

O•tepl(r, Пауля Эртель. 

,Оперетка умерла"-это старая жалоба нашего времени, но, 
конечно, очень относительная, потому что, на самомъ дtлt, опе
ретка процвtтаетъ какъ никогда. Самымъ лучшимъ доказатель
ствомъ моrутъ служить многочисленные опереточно-фарсовые 
театры, дtлающiе блестящiя дtла. 

Что же касается авторовъ наиболtе nопулярныхъ оперетокъ, 
то они получаютъ со сооихъ произведенi/:1 доходъ, прямо-таки, 
невtроятный. Такъ, напримtръ, .Современная Ева" была одно
временно прiобрътена болtе, ч·!;мъ для двухсотъ театровъ, и 
композиторъ ся Жанъ ЖиJ1ьберъ (Винтерфельдъ) сразу сдtлался 
капиталистомъ. За свою • Веселую вдову• Легаръ получилъ 
около двухъ миллiоновъ франковъ; не хуже обстоятъ дtла у 
Лео Фалля, которому, послt нtсколькихъ н е  у с п  t х о  в ъ, 
, Принцесса долларовъ" принесла круrленькШ каnнталецъ. 
И только Оскаръ Штраусъ своими "Веселыми Нибе11унrами'· и 
,Грезами вальса• не сумtлъ попасть ,въ точку". 

Но, несмотря на . этотъ внtшнШ, кажущil!ся матерiальныll 
успtхъ, оперетка х у д  о ж е с т  в е н  н а  и, дtl!ствительно, умерла, 
и призоать ее къ жизни можеть только генiй. Должны оернуться 
оремена Jоганна Штрауса, времена ,Летучей Мыши". 

я. № 22. 

До сихъ поръ и для будущихъ временъ эта оперетка слу. 
житъ образцомъ легкоf;! музыки; въ ней есть ,музыкальная 
мысль" utлoJ:I эпохи, великолtпные, почти сплошь выигрышные 
номера, изящны/:1 сюжетъ, тонкость художественнаrо рисунка, 
прекрасный дiалогъ-именно все то, чего недостаетъ соврrмен
но/:1 опереткt. которая отъ этихъ вершинъ истиннаrо искусстоа 
ушла въ область пошлости и тривi11льности: вtдь, ничто въ 
свtтt не можеть сравниться съ пошлостью избитаго "у11ичнаго• 
мотива, а именно за такоJ:! ,,уличностью' и гонятся современ
ные компо:-�иторы легкой музыки. Еще Францъ ф.-Зупnе и Мил
лекеръ сумtли удержаться въ грающахъ доджнаго; въ свое!! 
области, они были даже генiальны. По ихъ стопамъ шелъ Ар
туръ Суливанъ въ своемъ .Микадо", но уже призракъ три
вiальности потряхивалъ здtсь своимъ шутовскимъ колnакомъ; 
а выступленiе Целлера съ • Продавuомъ птицъ" провело ясную 
демаркацiонную динiю между прошлымъ и настоящимъ. По ту 
сторону осталась "старая оперетка" съ ея традицiямн и музы
кальнымъ, вtсомъ", по эту сторону-пышнымъ цвtтомъ надлежало 
распуститься новоJ:1 опереткt, опереткt-фарсу, въ котороJ;I намt
чалась исключительная тяга къ популярно/:1 музыкt, къ изобрt
тенiю и отысканiю обще:.оступныхъ мотивовъ. 

Все стало незпачительнымъ, поверхностпымъ; приторно-сен
тиментальные мотивы явились преобладающими. И, въ копцt
концовъ, всt мелодiи стали походить другъ на друга. 

Не мало сnособствовалъ укорененiю этого "дурного вкуса" 
а11гличанинъ Сидне/:1 Джопсъ cвoeJ;i опереткой "ГeJ:lwa". Здtсь 
онъ таки прнмо поддtлался подъ уровень требованill .большоJ:1 
публики" и, конечно, стяжалъ лавры и доллары. 

Такъ развивалась за послtднiе rоды, все больше приходя 
оъ упадокъ, легкомысленная сестра оперы. 

Конечно, 1·лавную привлекательность хорошей оперетки 
составляетъ легко-запоминаемая мелодiя въ ритмt танца, но, 
сохраняя свою "удобопонимаемость", эта мелодiя i-1e должна пре
вращаться въ шарман1<у. Оперетка не· можетъ и не должна 
оставаться въ сторонt отъ музыкальныхъ теченif\ современности; 
даже такая тонкая гармонизацiя, какъ у Дебюсси, можеть оказать 
eJ;I громадныя услуги. 

Нъ настоящее время у насъ есть три композитора: Фалль, 
Легаръ, Оскаръ Штраусъ; они могли бы поставить оперетку на 
горазцо болtе высокiJ:1, музыкальны/:1 уровень, возродить тра· 
дицiи Штрауса и Оффенбаха. Но несомнtнно одно: опереточ
ныf:1 генШ долженъ еще притти и совершить переворотъ. 

И, можеть быть, время это не за горами. 
Перев. О. К. 

АРХИТЕКТУРА, ВАЯН!Е И ЖИВОПИСЬ. 

O[,JCC бМ а 
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Весенняя выставка картинъ 
въ Академiи Художествъ. 

Въ трескучiе морозы открылась въ А1<адемiи • весен
няя" выстав1<а. Это-типичная выставка для "большой 
публики"; тутъ есть • товару вся ка го", чуть ли не отъ 
nMipa Искусства" до • 0-ва петербурrскихъ художни
ковъ". Если желаете новаторства-есть и оно, въ м·tру 
"приличное", шокировать васъ, во всякомъ случаt, не 

будетъ. Главная масса-сtрая посредственность; есть же 
вещи прямо недопустимыя. Приходится изумляться, чtмъ 
могло руководствоваться жюри, принимая та1<iе "шедевры", 
какъ: .,Люди", ,,I{н. Бытiя, гл. 6"-Пояркова, ,,Сумерки" 
Дитанtева и др. Также непонятна раздача премiй: напри
мtръ, премiя выдана художнику Харитонову за безвкус
нtйшую вещь .На качеляхъ", тогда какъ, можетъ быть 
самыя интересныя на выстав1сt, вещи Тилле совершенно 
не удостоились премiи; одиt изъ наиболtе выдающихся
картины г-жи Э. О. Ба1<лундъ - награждены всего лишь 
Хl-й премiей, Бродскiй попучилъ IX премiю и т. д. Не
понятны, наконеuъ, и проиэведенныя покупки картинъ
куплены мноriя вещи хуже посредственныхъ, тогда какъ 
достойныя-остапись и не поощренными и не куппе11-
ными. Прiобрtтенiя эти предназначаются для разсылки 
по провинuiальнымъ музеямъ. Не дурно бы помнить го
сподамъ покупавшимъ картины, что сr<азалъ объ этихъ 
,,подар1<ахъ" Апександръ Н. Бенуа на съ·tздt художни
ковъ-что они, • къ чести провинuiапьныхъ музеевъ", 
остаются гнить въ подвалахъ за ихъ полной непригод
�юстью. 
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Ядро выстав1<и представляютъ питомцы Академiи за
хватившiе власть въ свои руки. Эти "лучи солнца" � не 
св·!,тятъ, и не грtютъ. Рекламируемые мелкой газетной 
прессой, создающей имъ успtхъ у публики, они довольно 
ум·l,ло фальсифицируютъ искусство. Все это-по преиму
ществу, вещи дурного вкуса, при чемъ дiапазонъ его 
отт·l,ш<овъ весьма обширенъ. 

Постараюсь сначала отм·l,тить наиболtе достойное 
вниманiя. Какъ уже упомянуто мной, очень интересныя 
вещи далъ И. Г. Тилле; въ нихъ, несомн·l,нно, есть какъ бы 
предна�гl,ренный налетъ старинности, но вы сразу, 1<акъ-то, 
чувствуете всю искренность подхода художника къ своей 
задач·!,; всt тона приведены въ благородную гармонiю, 
усиливающую достоинства рисунка и лtпки. Особенно 
хорошъ женскiй портретъ, написанный съ незауряднымъ 
мастерствомъ, а также портретъ дtвочки. Нельзя пройти 
безъ похвалы нtкоторымъ вещамъ А. О. Никулина, но
сящимъ отблескъ привлекательной индивидуальности; та
ковы его "Могилы"- каменныя бабы на фонt далекихъ 
rоръ, "Р·!ща Корrонъ на Алтаt", • Озеро Байкалъ "
интересная свtговая задача зарева солнца, 11росв·l,чиваю
щаrо сквозь брызги волнъ, разбивающихся о с1<а11ы. 

Изъ вещей Э. О. Баклундъ особенно сл·l,дуе1-ь отмъ
тить: ,,Портретъ д·l,тей Б" на фонt березовыхъ стволовъ, 
,,Дtвочка съ голубыми тарелками", ,,У красна го туалета", 
"Портретъ r-жи Е." и "За работой". Bct он·!, хороши 
по рисун1<у и прiятны по тому мягкому разс-вянному 
св·l,ту, которымъ онt окутаны. 

Небольшiя, проникнутыя какою-то н·вжностыо вещи 
далъ Н. И. Шестопаловъ. Хогtлось бы викl,ть высту
пленiе художника въ бол·ве серьезныхъ вещахъ; думается, 
что онъ могъ бы дать въ нихъ много интереснаго, своего. 

Есть недурныя вещи среди произведенiй: Зарубина 
(!-я премiя)-" На Нормандскомъ берегу", ,,Palazzo Ducale" 
(Венецiя), "Тревога"; Демьянова-.Авентинскiй холмъ"; 
Андреева - ,,Д·l,вочка съ пtтухомъ"; Д. Мартена -
.Въ глуши нашего С-ввера" и др. 

Много толковъ вызываютъ вещи И. Бродскаго: вос
торгаются его мастерствомъ, его графикой и пр., но на 
меш, вещи его производятъ тягостное впечатлtнiе, и вотъ 
почему: несомн·l,нно, художникъ онъ культурный, гораздо 
культурнъе многихъ своихъ товарищей- ,,лауреатовъ", 
въ немъ вы чувствуете большое знакомство съ запад
нымъ искусствомъ и съ нашимъ-русскимъ, но главная 
губительная сторона его творчества-чрезвычайный эклек
тизмъ. Выставлено имъ 8 вещей, и при первомъ б·вг
ломъ взгляд·!; я уже нашелъ въ нихъ лики шести худож
нш<овъ, какъ наприм·връ: Богаевскiй, Савиновъ (,,Италiя"), 
Сомовъ (,,Фейерверкъ"), Зулоага (.Старый городъ"
именно площадь, а въ другомъ и зд·всь, найдете опять 
Богаевскаго) и даже отчасти Кустодiева (

,,
Праздничный 

день") и Мительмана (!) (,,Бечерtетъ", ,,Этюдъ") и пр. 
Конечно, все это не говоритъ въ пользу художника, 
который, обладая большими способностями и выучкой, 
не находитъ въ себъ достаточно самостоятельности, чтобы 
не отражать другiя индивидуальности, давая minimum 
своего. И, всета1<И, справедливость требуетъ признать, что 
онъ заслужилъ, во всякомъ с11учаt, не IХ-ю nремiю, а 
гораздо высшую; впрочемъ, вопросъ о премiяхъ и въ 
nринциnt, и на nрактикt остается вnолн·в открытымъ; 
уже самый характеръ ихъ, какъ бы благотворительный, 
носитъ на себt отnечатокъ чего-то обиднаго, а съ дру
гой стороны-нарождается "nотрафленiе" вкусамъ жюри ... 

Есть на выставкl, и .большiя" вещи, но утtшитель
наго онt даютъ очень мало. Весьма дешевая аллегорiя 
г. Бещилова: ,,Начало конца", изображающая Наполеона 1, 
скачущаго среди сн·вговъ Россiи, рядомъ со смертью и 
въ сопровожденiи ангела, или генiя войны, съ огненнымъ 
мечомъ,-скверно нарисована и написана. Смtсь Рtгrин
с1<ихъ "Заnорожцевъ" съ Вещиловскимъ "Разинымъ" 
( какое сочетанiе!) далъ Александровъ въ своемъ "Стеньк·в 

COBPEMEliliAЯ И!iДIЙСКАЯ ЖИВОПИСЬ. 

Три.мурти (индiйская Троица): Бра.лtа - создатель (слrьва),
Сива - разрушитель (справа) и Вшину - возстанооатель

(справа). 

Разинt". Довольно сом11ите11ьное по красотt и баналь· 
ное по композицiи и рисунку .Декоративное панно" 
выставилъ Эбер11и1-1гъ. Без1<011еч11О тоскливо смотрtть на 
обилiе пейзажей Ст. l{олесникова, выработавша1·0 весьма 
незамысловатый прiемъ для стряпни своихъ .чернозем· 
ныхъ" пейзажей. 

Обычно устраиваемыя въ отдаленныхъ уп1ахъ акаде· 
мическаго зданiя nосмертныя выставки очень наnоми
наютъ морги. На нихъ выносится безъ разбора все, что 
самимъ художникомъ было заброшено куда-нибудь и 
забыто... Кажется, было бы гораздо осторожнtе избt
гать столь проблематическихъ "чествованШ", а между 
тtмъ и на этой выставкъ имtются двt nосмертныя: 
А. Н. Степанова и Свищевскаго, носящiя такой же не
осмотрительный характер·ь. 

С1<ульn,уры на выставкt очень мало, и д·l,йствитель110 
художественнаго не дано ничего. 

Выстав1'а ,шртин1, русс1'их1, и иностранных1, 
xyд03ICHll1'0B"6. 

Устроенная nопечительствомъ о бtдныхъ г. Петербурга 
выставка 1<артинъ старыхъ мастеровъ русскихъ и ино
стра11ныхъ состав11ена, глав11ымъ образомъ, изъ J<Оллекцiй 
И. Л·всникова, бывшаго н·в1<огда ПетербурrСJ<имъ город
с1<имъ головой. 

БыстаFка 11роизводи1ъ весьма пестрое вnечатлtнiе, 
ка l<Ъ по тому, что рядомъ съ вещами хорошими находятся 
очень слабыя, такъ и по той ко11оссаль11ой амш�итудt въ 
ве11ичинt самихъ художни1<овъ. ,,Какъ конь и трепетная 
лань" не совмtстимы, наприм·връ, Тинторетто и ... Горо
ховъ, Сальваторъ Роза и ... Каразинъ ... 
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I<онеч110, очень многiя l<артины безъ достаточнаrо скихъ герое1Jъ. Можно пожалtть, что на выстав1сl; не 
основанiн и осторожности приписаны такимъ мастерамъ, 
какъ Рембра11дтъ, Ванъ-Д11къ, Снейдерс1,, П. Веронезе, 
Ва11ъ-деръ-ГельС'1-ь и др. Впрочемъ, впошгl; правильною 
оказалась аттрибуцiя 1<исти Ти11торетто д·/;йствительно 
превосходнаго портрета молодого челов·l;ка, что подтвер
ждено такими знатоками стараго ис1<усства, 1<акъ старшif! 
хранитель Эрмитажа Э. фо11ъ - Липгартъ и академикъ 
М. П. Боткинъ. Око110 этого портрета поднялсн большой 
шумъ. Еще до опред·!;ленiя автора портрета, посл·l;днiй 
былъ купленъ коплекцiо11еромъ-генераломъ Хрулевымъ 
за 2000 рублей, теперь же, конечно, ц·!;нность его зна
чительно повысилась. 

!{ромt этого портрета, изъ италы1нс1<оt-l ш1<0J1ы инте
ресны сл·i3дующiн работы: С. Риччи "РимСI<iй сюжетъ", 
красивый декоратив11ый этюдъ, въ которомъ чувствуются 
от1<лики nышныхъ пировъ П. Веронезе и Тiеполо; .Пор
третъ кардинала" кисти Д. Креспи, нi,сколько скучнова
тый по колориту, но весьма недурной по выразитель
ности; въ его же • Св. Семействt", непрiяпюмъ по тону 
и слабо�,ъ по композицiи, - хороша женская фигура на 
первомъ планt справа, держащая свивальникъ. Очень 
прiятна картина Сальватора Розы-. Рыбаки", и им·l;е·, ъ 
н·l;которын достоинства весьма условная живопись Гвер
чино: ,,Два апостола". 

Изъ французовъ слtдуетъ отм·tтить П. Миньяра и 
Ораса Верне-у перваrо мужской портретъ, у второго 
дlJt женс1<iя головы. 

Интересны также: мужской портретъ 1шсти N. Е. Pic
kenoy, • Кавалькада" - Carel Faleпs и "Городъ Любекъ" 
Исаака Остаде. 

Русскихъ художниковъ довольно много. Хороши два 
Венецiа1ю1Jа - ,,Купальщицы" и • Портретъ Бибикова" 
(пастель), а также .Женскiй портретъ"-раб. Левицкаго. 
Весьма сомнительнымъ показался намъ женскiй портретъ, 
приписанный О. Кипренскому. Много типичныхъ работъ 
Айвазовшаго; есть вещи К. Брюллова (,,Старю<ъ"), Ро
котова (?), Якоби, Зичи, Судковскаго, Зарянко и др. 
Имtется на выставкl; также работа Н. Н. Ге--.Портретъ 
генеральши Ахшарумовой въ д·!;тствt", но она ничего 
не придаетъ новаго къ творчеству этого большого ху
дожника. 

1-я высrпавuа художесrпвенных'Ь произведенiй
артистов'Ь. 

Въ одной изъ залъ Общества поощренiя Художествъ 
открылась выставка картинъ артистовъ. Большинство 
произвел.енiй носитъ, конечно, диллетантскiй характеръ 
работъ для отдыха, но 1гl;которыя, безусловно, отмtчены 
печатью крупнаго дарованiя и даже мастерства. Та1<овы 
всt произведенiя Н. Г. Легата - шаржи на артистовъ и 
сценическихъ дtятелей; Поля Робера, -шс1ржи и н·!;кото
рыя работы съ натуры; графи1<а ТТ. И. Гончарова; рисунки 
е. И. Шаляпина (автопортретъ, рисунки гримовъ для 
Филиппа П, Ивана грознаго и До11ъ-Кихота). l-Нкоторыя 
вещи И. В. Ершова тоже говорятъ о его способностяхъ 
къ живописи; и, право, многiя произведенiн артистовъ 
смотрятся 1<у да съ большимъ интересомъ, ч·l,мъ творче
ство, помtстившихся въ сосtднихъ залахъ худож11и1<овъ
профессiоналовъ (.Передвижники"). 

Выставка эта, помимо прямого интереса, тобопытна 
еще и потому, что 11ишнiй разъ подтверждаетъ связь 
способностей къ рисованiю и живописи съ тонкимъ про
никновенiемъ въ роль, а особенно съ художественностью 
грима. Мы знаемъ, какъ помогали художественныя спо
собности такимъ великимъ артистамъ, ка1<Ъ Самойловъ, 
I<аратыгинъ, Стравинсl(iй, и видимъ теперь, на примtрахъ 
Шаляпина, Ершова, СамоИпова, Чупрынникова и другихъ, 
какъ счастливо сочетаются ихъ занятiя живописью съ 
ху дожественностыо воплощенiя обраsовъ ихъ сцениче-

представлены еще очень многiе артисты, занимающiеся 
рисованiемъ, 1<акъ наприм·l;ръ, одинъ изъ лучшихъ зна
токовъ грима, Лебединскiй. 

Выставка фарфора фабрики Wedgwood .. 

Въ нижнихъ залахъ Академiи Художествъ нашла себt 
прiютъ чрезвычайно изищнан и интересная выставка фар
фора и керамики знаменитой англiйской фирмы Веджвудъ. 
Здtсь можно отдохнуть 01ъ грубаго безвкусiя современ
на1·0 фарфороваго производства и даже испытать минуты 
восхищенiя, которыя помогутъ забыть непрiятности, пере
житьш на многихъ изъ • ху дожественныхъ" выставокъ, 
въ такомъ изобилiи открывшихся сейчасъ въ Петербург!;. 

Фирма Веджвудъ существуетъ съ начала XVIII в·l,ка 
и чуть ли не съ конца ХVП-го, пользуясь до сихъ поръ 
заслуженной славой. 

Главный интересъ на выставкt представляетъ часть 
знаменитаго "лягушачьнго сервиза", исполнен1-1аго око1ю 
1773 г. по заказу Императрицы Екатерины П-й для 
Чесменскаго дворца, построен11аго въ мtстности, носив
шей названiе лягушачьяго бо11ота. 

Сервизъ состои1ъ изъ 952 предметовъ и украшенъ 
1200 видами, преимущественно англiйскими, спецiальио 
исполненными съ натуры; 1244 изображенiя лнгушки 
(откуда и названiе сервиза) сдtланы художникомъ Н. l{у
леръ. Въ настоящее время сервизъ этотъ хранится въ 
Ангпiйскомъ дворц·l, въ Петергоф·!; и, в·!;роятно, въ бли
жайшемъ времени будетъ переда1-1ъ въ Императорскiй 
Эрмнтажъ. 

Императица Екатерина 1I заплатила за сервизъ 3000 ф. ст.; 
теперь· же ц·l;нность его 11е поддается опредtленiю. 

Чрезвычайно художественныя вещи дали многiе русскiе 
коллекцiонеры, какъ кн. Долгорукiй, ШахоDской, ю1ягиня 
Оболенская, Дурново, Гриневъ, Марсеру и другiе. 

Устроена выставка по иницiативt П. П. Марсеру, при
чемъ весьма изящное декоративное убранство ея выпол
нено по проекту И. А. Фомина. 

Всеволодъ Воиновъ. 

КЪ НАШИМЪ ПРИЛОЖЕН!ЯМЪ. 

Вышепривед.енные образцы современнаго индi!kкаго лубка 
только что привезены изъ Калькутты нашимъ сотрудникомъ 
г. Ал. Мунскимъ. Они явJшются яркимъ выраженiемъ индШс1шхъ 
народныхъ вtрованiJ:! и интересны, 1<акъ примtры тоl! мощно!! 
фантазiи, которую до сихъ подъ развертьшаютъ индусы Dъ 
своихъ ре;1игiозныхъ предста1Jленiяхъ. Слiщуетъ отмътить, что 
въ оригиналахъ ттриведенныя картины по краскамъ и рисунку 
производнтъ несравненно лучшее впсчатлtнiе, чtмъ нашъ рус
скiй лубокъ. 

1. Богиня Дурга - жена Сивы, бога-разрушителя, представ
лена здtсь въ тотъ моментъ, какъ она карастъ грtшника по 
приказу своего мужа. На это el! даны десять рукъ, каждан изъ 
которыхъ держитъ какое-либо орудiе наказанiя: копье, стрtлу, 
змtю и т. д. Въ томъ же д·влt служитъ е!! обычно сонровож
дающil! ее левъ. Слово Дурга означаетъ - трудно доступная. 
Смягчить гнtвъ богини, по народнымъ ттредставленiямъ, можно 
лишь кровавыми жертвоприношенiями. Въ старину, на ея алта
ряхъ р·взали младенце1Jъ, теперь, главнымъ образомъ, приносятъ 
въ жертву быковъ. На картинt изображена внизу голова уби
таго въ честь богнни быка. Въ верхне!! дугt-индi!!скil! Олимпъ: 
трехглазыl! Сива въ цснтрt, слtва на тронt Вишну-богъ роста 
и процв·t;танiя, справа пастушокъ I<ришна, играющil! на сви-
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рtли- богъ любви. Ниже, повидимому, божественныя жены, 
отражающiя натискъ наступающаго на Олимпъ челов·вчества. Въ 
числt свиты богини, слъва, внизу, ея сынъ Ганешъ съ головоl! 
слоненl{а-богъ науl{ъ и ИСl{усствъ. Справа внизу верхомъ на 
павлин·k другоl! сынъ Сивы и Дурги С а н  б р а  - богъ воl!ны. 
(по иноJ;\ версiи онъ сынъ Сивы и огня). 

2. Дурга является въ нъсколькихъ образахъ: Бхаирави -
страшной, Парвати-rорноl! или, каl{ъ на приведенноИ 1<артинъ, 
Кали-черно!!. Богиня поражаетъ чье-то воl!ско отъ имени Сивы, 
въ знакъ чего его третil! глазъ на мечt. По преданiю, все, на 
что обращается этотъ третil! глазъ, подлежитъ разрушенiю. Тотъ 
же третiй глазъ па лбу воина-знакъ покорности Сивt. Обычно 
сиваиты ставлтъ на лбу ежедневно лишь бълую или красную 

• 

точку. Для Кали х;�рактерно ожерелье изъ череповъ или, какъ 
здъсь, изъ человtческихъ rоловъ-мундамала. 

3. Тримурти - трiединство. Для современнаrо индil!сl{аго
мiровоззрънiя характерно, что въ центр'!; поставленъ не Брама, 
создатель и первооснова мiра, а Сива, разрушающil! больное и 
гръшное тtло земли. Но его послtдоватеJ1и счнтаютъ его таl{ЖС 
возстановитслемъ (откуда символомъ ему служитъ л1111га-фал
лусъ), а также воnлощснiемъ nравосудiя, огня, солнца, времени 
и т. д., а Брам·в·и Вишну отводятъ лишь второстепенную роль. 
Внизу, среди львовъ - Гаруда, миеичсская птица, на котороl! 
летаютъ боги. 

4. Ганешъ, сынъ Сивы и Парвати,-боrъ наукъ и искусствъ,
а также покровитель рсмеслен1-1и1<овъ . 

свистокъ 

,,ВОРОНЬИ ПЕРЬЯ ИЗЪ ПАВЛИНЬЯГО ХВОСТА". 

"Борцы за искусство" подводятъ итоги сезона и готовятся 
къ гастролямъ. Оттачиваютъ перья, подъ шумокъ открываютъ 
Америки. Слышатся ш1рически-сладостные вздохи. 

- Длинная лента въ 5,000 метров·ь!
- Камилло пишстъ тсатральнын рецензiи. Помните, какъ

въ "Кривомъ зеркал'!;'·. 
- Сiпнсъ начинается ... Миша, верти!

"Минс"ое Слово"-r. ,,Онъ". 

Театръ и Искусство. 

20-ro февраля, въ rородскомъ театр'!; состоится пер
вая гастроль передвижного художественнаrо театра 
П. 11. Га!iдсбурова и Н. Ф. Скарскоl!. 

Не трудно предрrьшить .матерiальный ycnrьxr, 
предстоящихr, сnе1'mа"лей. Минчане потчивались въ 
посл·вднее время выдающеl!ся театрально!! рутиноl! и съ 
удовольствiемъ пой.дутr, за.мrьпить на,сопившуюся "ху
до:жественную" приторность болrье истинн.ымr,, худо
:нсественны.мr, впечатл,ънiелr'Ь, Надо полаzать, что 
:нселанiе это не встрrьтатся с'Ь разо•tарованiелгь. 
,Духъ, красота и rрезы"-вотъ девизъ гастролирующихъ 
у насъ гостей, неоднократно ими воплощавшiйся въ са
мыхъ дивныхъ формахъ. Здtсь прежде все1·0 искусство, 
искусство и искусство. Вtдь не напрасно предусматри
ваются всякiл мелочи, вплоть до полнаzо непрu/Сосно
венiя ,cr, дверллtr, зала по поднятiи занавrьса. Несо
мнънно, это результатr, zлубо1(аzо уб1ьJ1сденiя, чmо 
ничто:11снrьйиюя лtело•tь ,1t0:нсет1, подиыиать вeлUl(OЛtJ' 
01111сровен.iю ис/(усства. 

Пожелаемъ успъха нашимъ rостпмъ и охотно поl!демъ 
посмотръть ихъ игру. 

И мы пожслаемъ. 
Пожелаемъ г. Га!iдебурову помнить, что ничтожнtl!шая ме

лочь можетъ помtшать .великому" откровенiю искусства. 
Пусть "неприкосновенiе" къ дверямъ зала п о  п о д н я т  i и 

занавtса распространится на г. Онъ и д о  п о д н я т  i я! 
Пожелаемъ "дальнъl!шаго у с п  t х а" вашимъ критическимъ 

замtткамъ r. Онъ. 

,, Трудовая Газета• (Николаевъ). 

,,У малороссовъ". 

Хорошо и весело nрошелъ третья го дня у малороссовъ 
дивертиссментъ. 

Виньеm1<а Деве. 

Танцоры такъ увлекательно таш1уютъ, что нхъ можно 
съ удовольствiемъ смотрtть кажды!J день. Это - нъкото
рымъ образомъ--малорусскiй баJ1етъ. 

Танцуютr, ,11алороссы, д1ьйствительно, цто 1шзы
вается, cr, душой. Толмо вr, прuдщтивно,111,.народно,111, 
Аtалорусс"о.мь театрrь ,110:нсетr, сохра1щться та1(0е 
цrьльное инстщисmuвное 'tутье Аt\1зы1m т1ъла. Br, ,саJ1с
додt'Ь дви:нсенiи чувствуется избыто"'Ь силы, .молодоспш, 
опьяняющей. радости зедщого бьипiя. Тут1, придштив
ный танец-ь conpul(acaemcя cr, садrыдш пислrьднидш 
ис1санiядщ в1, этой области Дун"анr,, Даль,сроза и 
другихь. 

Намъ лично приходилось видъть Далькроза и Дункзнъ на 
• вечернiщ1хъ" въ Художественномъ театрt.

Далькрозъ и Дунканъ такъ откалывали г о  n а к а, что "rлы
таl! абожъ павукъ" nересталъ тянуть .ropiJ1кy", а толсты!! Па
цюкъ отъ удивлен!я закрылъ ротъ и галушки перестали прыгать 
съ тарелки. 

,,Цыганка Аза• Старицкаrо. 

Въ этомъ спектаклt впервые nередъ нашей публикоll 
выступила r-жа Боярская. Какъ драматическая артисТ!(а, 
г-J1са Боярс"ая О!(азалась бол1ье интересной, 1uмir, тrь, 
!(Оmорыя у•tаствовали в1, предыдущихr, cnel(ma1(ллx1,. 

Манера играть драму у г-э1си Боярс"ой довольно 
пюнт(ая и сценически правдивая. 

У г-жи Боярской недурной zoлocr,, но О'tень слабы 
и тус"лы низы и середина. 

Г-мъ, г-мъ ... . А не опуститъ ли намъ занавtску"? 

,,Терекъ" r. В. А. 

Р. S. Въ рецензiю мою о первомъ спектаклt В1'ра
лась досадная ou/Uбl(a, происшед�иая не по лtoeii вщаь. 
Какъ оказывается, роль Оксаны исполнила г-:нса Зарн1щ-
1сая, а роль Одар"и z-жа Радец"ая. Подобная ошибка 
произошла вслtдствiе того. что въ программt были пере
путаны фамилiи. Такимъ образомъ, все, что мною говори
лось о r-жъ Радецкоl! должно относиться къ r-жt Зарниц
кu!i и обратно. /(стати исправлю и свою ошuб!(у: 
подношенiя были не г. Суслову, а г. Г лазуне1-11со. 

Такъ пишется исторiя. 
Совсtмъ наоборотъ! 

Не Оксана, а Одарка, 
.Кстати", Сусловъ безъ подарка! 
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Тенор'Ь Слтрнов'Ь за-zрающей. 

Репродукц. воспрещ . Нарршс. Деве. 
. 

• Утро Сибири" (Томс1<ъ).

Леонид'Ь Николаевич'Ь Андреев'Ь-nисатель со •tym
,coii. душой, держится все врел1я нервно, интриzуя 
•штателя непостоянстволt'Ь. Он'Ь то пишеm'Ь во лtрач
нолt'Ь :жанрrь cmapazo реализл�а, то просто стил11зуеm'Ь
свои философскiе взгляды, то впадаеm'Ь въ истери•tе
скую лирику, то ищеm'Ь исхода въ блrьднолtъ, худолtо,
тулсанно,1tъ силtволизл�rь. Въ .Дняхъ нашей жизни"
авторъ попытаJ1ся дать жанровую картинку студенческаго
быта 90-хъ rодовъ.

Пьеса недурна въ лселкиХ'Ь деталях'Ь. 

Леонидъ Николаевичъ! Не держитесь все время нервно! 

Зачi;мъ вы ищете исхода въ б л t д н  о м  ъ, х у д  о м  ъ, туман

номъ символизм-\;? 
Стилизуйте свои философскiе взгляды-это намъ больше 

нравится! .. 

,,Одесс1Сая Жизнь"-r. Е,·оръ Еrоровъ. 

Театръ Сибирякова. 

,,Золотая клrьтка"-1Сомедiя Остро:жскаzо. 
Эта интересная и захватывающая пьеса была 

поставлена в'Ь субботу в'Ь бенефис'Ь даровитой ар
тистки Л. И. Оzинской. Выборъ пьесы показываетъ 
тонкое художественное чутье бенеф1щiантки и, вмi;стi; съ 
тi;мъ, ея нtкоторое мужество, 1160 въ пьесi; им·J;ется одно 
мtсто (4-й актъ), которое едва ли л10:жеm'Ь понравшпься 
zz. проzрессисталt'Ь. 

Пишущiй эти строки видrьл'Ь на своелt'Ь вrьку не 
л�ало артисток'Ь. Но С'Ь увrьренностью лtazy сказать, 
•tmo за послrьднiе двадцать лrьm'Ь своеzо близкаzо зна
кол�ства со русской сценой-артист,си, подобной Л. И.
Оzинс1Сой-я не встр1ь 11аль.

Сила выра:женiя, боzат,ъйшая, лt0:J1сно сказать, 
идеальная милtщш, наравнrь сь царственной пласти
кой тrьла-все это создавало такой чарующiй, полныfi 
дивной 1срасоты образъ, 111110 бенефицiантка поло:жи
тельно не давала возлtожности замrьтить друzих'Ь 
исполнителей. 

Приходится прiйти К'Ь весьлtа невыzодному для 
z. Басманова заклю•tенiю: ясно, •тю Л. И. Оzинскую
нарочно затирали, не давали подходящихо ролей,

я. № 22. 

однилс'Ь словолt'Ь, не хоrrиьли выдвиzать этотъ лrozy'liii, 
красивый, лtо:;1сно с1<азать, оzролtны.й таланть. 

И видавшел�у виды •tеловrьку поло:;1сительно невоз
лю:J1сно было оторваться от& бин.о,сля. Повторяю
Л. И. Оzинс1сая вь этотъ день заставила забыть 
всrьхь цар�щъ русс1сой сце1-tы. И невольно съ болью 
рождается вопросъ: zдrь он.а была до сихо поро? По
•tелtу наша сцена, наше родное uс1Сусство н.е отвело 
ей того лт,ста, которое ей слrьдовало бы зани.мать 
no силrь своеzо таланта-m.·е. вnереди вс1ьх1,? 

Можно сказать, что бенефисъ Л. И. Оrннско(;! былъ 
положительно праздникомъ для насъ, русскихъ одес
ситовъ. 

Уже при входt въ театръ въ этотъ вечеръ •tувство
валась совершенно необы•tайная обстановка. Охваты
вало •trьлt&-mo необы11ныл,�1,, но безконе•tно родныл11, и 
хорошuлtъ. Бросалась в'Ь �лаза присутствiе лсассы. 
1Сазаков'Ь tr-жa Оrинская-донская казачка) и вообще 
л1ундировъ. 

ПишущШ э т и строки видалъ разныхъ рецензептовъ ... Но 
съ увtренностью можетъ сказать, что за послtднiе 20 ;гl,тъ 

подобнаrо r. Егору Егорову не встрtча;1ъ. 

Гдi; онъ былъ до с11хъ поръ 7 
Ясно, что его все время нарочно затирали н не хотын1 

пыдвинуть этотъ, можно сказать, моrучiй талантъ. 

Бtдная r-жа Огинская! 

Правый рецензентъ нс всегда правъ бываетъ. 

Никогда не позволя/.Jте пылкимъ рсцензентамъ приход11т1, 

оъ молитвенное настроенiс ... 
Не жалъютъ и J1ба! .. 

Pro dопю sна. 

Г. !. В. изъ .Вятской Рtчи• обидtлся и требуетъ нiшото

рыхъ поправокъ и дополненiй. 
Охотно дi;лаемъ ихъ . 

Г. !. В. обижается, что рецензiя о Медеt (еще!) обойден� 
молчанiемъ. Что дtлать, нельзя объять необъятного. Мы обошли 

молчаиiемъ еще и рецензiю .Большiе и Маленькiе" и .Частное 

Дtло", и это къ лучшему для васъ, сударь ... 

Согласны исправить ошибку. Христiанiя не въ Пермско(;! 

rубернiи ... Да врядъ ли этому кто-нибудь серьезно повtрилъ! 

Вы были въ Христiанiи! Извипяемсн за сомнi;нiя. 

Гуинплэнъ. 

АНЕКДОТЫ И ПРОИСШЕСТВ/Я ИЗЪ ЖИЗНИ 

АРТИСТИЧЕСКАГО М/РА. 

(Изъ журнала .Die Musik"). 

ЮБИЛЕЙ ХОРИСТА. 
Хористъ и статистъ А.-гордость и украше11iе наше/.1 казен

ной оперы вовсе не честолюбивъ, наоборотъ: онъ вполнi; со

rласенъ съ тi;мъ, что у Карузо rолосъ лучше, ч·вмъ у него. 

Но только у Карузо. Позавчера А. справлялъ своf;! десятилtт

нШ юбиле/.1 и прислалъ намъ по этому поводу четыре фотогра

фическихъ карточки въ своихъ четырехъ заrлавныхъ роляхъ: 

1) Медвi;дь въ .Зигфрид-!;", 2) Хоръ за сценой въ .Миньонt",
3) ДикШ кабан1, въ .Фрейшютцi;", 4) Л·J;вая нога дракона въ

.Зигфрид-!;• - особенно удачна послtдняя: въ не/;! А. положи
тельно неузнаваемъ.

ВУНДЕРКИНДЪ. 

Анжелика N .-знаменитая • Вундеркиндъ •-очароватеJJьное 

существо. Судя по концертной проrраммt е/.1 минуло едва 
двi;надцать лi;тъ. Но играетъ она уже какъ взрослая и для 

своего дi;тскаrо возраста обладаетъ весьма развитыми формами. 

Еще пять лi;тъ тому назадъ, когда она концертировала, н имtл ь 

счастье замi;тить: ,,для двi;надцатилi;тнеn дi;вочки она немного ... 

того ... но-молчанiе"! .. 
На самомъ дtлi;, странно видi;ть ее, сидящей передъ фор

тепiано, въ коротенькой юбочкi; ... Не совсtмъ, какъ будто, при-
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лично. На вчерашнемъ концерт!; меня поразила ея, какая-то 
особенная, разсtянность: вмtсто Баха она сыграла Шопена, но 
къ счастью, музыкальные критики этого не замtтили. 

- Что такое съ малюткой?-спросилъ я въ антрактt ея
импрессарiо. 

- Ахъ! Она сегодня такъ радостно взволнована, просто на
седьмомъ небt! 

- Ей подарили новую куклу?-допытывался я.
- Н ... нtтъ,-замялся импрессарiо, осторожно оглядываясь

по сторонамъ,-но сегодня она получила телеграмму, въ кото
рой ее извtщаютъ, что у нея родиJrась ... вну,rка! 

ЗЕМЛЕТРЯСЕН/Е. 

Однажды извtстная пtвица миссъ Валькеръ была пригла
шена на обtдъ въ одннъ изъ шикариыхъ Гамбургскихъ ресто
рановъ. Собралось большое общество. Когда миссъ Валькеръ 
направлялась къ столу-лаке!! хотtлъ взять у иен ея великол·вп
ное мtховое боа. 

- О, нtтъ, нtтъ! Съ этимъ мtхомъ я никогда не разстаюсь!
воскликнула п·ввица,-я его берегу, какъ зеницу ока. Онъ слу
житъ неопровержимымъ доказательствомъ моего громаднаго 
присутствiя духа! .. 

- Въ чемъ дtло?-посыпались со всtхъ сторонъ вопросы.
И миёсъ Валькеръ разсказала слtдующее происшествiе:
- Это было въ Санъ-Франциско, гдt гастролировала вся

наша трунпа. Жили мы, конечно, въ одномъ отелt и вотъ, 
однажды, въ пять часовъ утра я чувствую, что моя комната 
качается r<ar<ъ пьяная. 

ЗеМ11етрясенiе!-сразу догадалась я, и какъ была, въ 011.ной 
легr<0·й ночной сорочкt, такъ и выбъжала въ коридоръ, а оттуда 
на лtстницу. Конечно, всt были уже налицо, бл·вдные, испу
ганные и ... о, Боже! Въ какихъ костюмахъ! Но директоръ отеля, 
знатокъ тамошнихъ землетрясенil:!, преспокоИно объяви11ъ намъ: 

- Господа, второй ударъ послtдуетъ не ран·ве, чtмъ черсзъ
десять минутъ: вы успtете еще пойти въ свои комнаты и за
хватить самое н е  о б х о д  и м о е. 

Bct разбъжались и черезъ пять минутъ вернулись ... 
Вотъ, когда я убtдилась, что слабый полъ куда находчивtе 

сильнаго: я ззхватила этотъ мtхъ, которыl! мнt очень приго
дился, а моя товарка-капотъ и верховые сапоги,-это было 
тоже довольно разумно. Но что принесли съ собой мужчины? 
Карузо-ничего: онъ стоялъ на площадкt въ своемъ очарова
телыюмъ костюмt, плакалъ и молился. Скотти принесъ газету и 
диванную подушку (замtтые, что костюмъ его оставлялъ желать 
тоже много лучшаго). Капельмсl:!стеръ Гертцъ торжественно 
несъ ... въ одной рукt зубную щетку, въ другоl!-бутылочку 
воды для эубовъ-своl!, туго набиты!,! кошелекъ, онъ, конечно, 
забылъ на стол·в, и, наконецъ, знамениты!! Бургшталлеръ, бай
ретскil! Парс1·rфаль, явился съ rребешкомъ и съ живой курице!! 
гюдъ мышкой. Какъ она ему попалась-никто никогда такъ и 
не узналъ. И ради этихъ сокровищъ всt они рисковали жизнью! 

О, мужчины, властители мiра! 
Перев. О. К. 

ЗА РУБЕЖОМ Ъ. 

МЕЛОЧИ ИНОСТРАННОЙ ЖИЗНИ. 

Королева-противница брака. 

Стринцбергъ выводитъ въ одной изъ своихъ лрамъ знаме
нитую шведскую королеву Христину, дочь Густава Адольфа, 
rrохожденiя котороl! въ XVII вък·в гремt,1и на всю Европу. Это 
бы1111 замtчательно умная и образованная женщина; прiятельница 
Дэкарта, котороl! послt ея отреченiя отъ престола, дали на
смtшливое ·прозвище , королева безъ королевства". Она была 
убtжденноl:! противнице!! брака, но отнюдь не была противни
це!! мужчинъ, какъ это указываютъ имена Пиментелли, Штеllн
берrа, Мональдсски, которые были ея любовниками. Но когда 

се хотtли склонить къ браку, то она заявляла: ,,Къ чему? Я 
могу и такъ произвести на свtтъ Нерона или Августа!• Въ свс
ихъ запискахъ она приводитъ изреченiе Сократа: .Будешь ли 
ты женатъ или нtтъ, ты въ обоихъ случаяхъ будешь раскаи
ваться", прибавляя съ своей стороны: • Что меня касается, то я 
думаю, что каждый челов·вкъ, вступившil:! въ бракъ, потомъ 
раскаивается, но я совсъмъ не вижу, зачtмъ онъ должснъ рас
каиваться, rсли онъ не сдtлалъ этого!" Еще яснtе она выра
жаетъ свою мысль въ слtдующей фразt: .Любовr, не совмtстима 
съ бракомъ. Мужчина и женщина вступаютъ въ бракъ, не зная 
другъ-друга, а потомъ, когда узнаютъ, то часто начинаютъ 
друrъ-друга ненавидъть. Въ этотъ ужасны!! союзъ вступаютъ, 
не думая о томъ, зачtмъ они принимаютъ на себя обязатсль· 
ства. Поэтому, для вступленiя въ бракъ надо еще больше муже
ства, чtмъ для воllны". Однако, королева Христина, всетаки, 
главную причину всtхъ неудачныхъ браковъ видитъ въ жен
щинt. Въ ея диевникt есть такiя строки: .Я питаю непреодо
лимое отвращснiе ко всему, что rоворятъ и д·влаютъ женщины ... 
Даже добродътели женщинь не годятся для престо11а! .. • 

Стриндберrъ не первыll заинтересовался ори,·инал�,ною и 
гснiальною личностыо этой королевы и изобразилъ ее въ 
драмt. Впервые она была выведена на сценt въ сороковыхъ 
rодахъ лрошлаrо столtтiя, въ драм-в Лаубе "Мональдески·', по
ставленноl! въ вtнскомъ Бургъ-театрt и имъвшеl:! колоссальны!! 
успtхъ, причемъ знаменитый актеръ Лудвиrъ Л�ве игралъ ро11ь 
Мональдески (любовника королевы, впослъдствi11 убитаrо ею), а 
Юлiя Рентихъ королеву Христину. Впрочемъ, въ Берлинt эта 
драма не имtла успtха и, послt нtсколькихъ представленШ, 
была снята со сцены, но въ Дрезденt, благодаря исполненiю 
rлавноl! роли Эмилемъ Деврiеномъ, она имъла ръшитсльныll 
успtхъ. Спустя двадцать лtтъ, а именно въ 1860 r., королева 
Христина снова появилась на берлинской сценt, но на этоп, 
разъ въ опсреткt. Эдуардъ Темпелыеl:!, бывщiй потомъ управ
ляющимъ придuорнымъ театромъ въ Готt, наrшсалъ либретто 
этой оперетки, а rрафъ Редернъ, бывшill у11равляющi11 берлин
скаrо придворнаrо театра, написалъ къ ней музыку. Оперетку 
ставили въ Берлин-в и Гамбурrt, но она настолы<0 неудачна, 
что одинъ изъ берлинскихъ остряковъ замtтилъ про нее: 
,,Въ 1898 r. народъ устраивалъ кошачil! концертъ для аристо
кратiи, а теперь, наоборотъ, аристократъ сочиняетъ кошачью 
музыку для народа! .. • 

Г АСТР OJIИ • КРИВОГО ЗEPKAJIA •. 

Лукинъ-z. Рычаловъ. 

Репроду,щ. воспрещ. Рис. Эльс1<iй. 
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Метерлинкь и JJ{opJ1cemma Леблань. 

Супруга знаменитаго поэта Метерлинка разсказала одному 
англilkкому журналисту, какъ она познакомилась со своимъ 
будущимъ мужемъ. До замужества съ Метерлинкомъ Жоржетта 
Лебланъ, какъ извtстно, была пtвfщеJ;! и актрисоJ;!. ,Никогда я 
не чувствовала себя такоJ;! счастливоJ;!, какъ въ первые мtсяцы 
моего ангажемента въ парижскоJ;! Opera Сотiqttе,-говоритъ она,
м1гt. приходилось много играть, я получала хорошее жалованье 
11 критика дружески относилась ко мнt. 51 въ первыl'I разъ по
пала въ мiръ артистовъ. До этого времени я воображала себ·t., 
что это все люди съ блаrородно!1, возвышенно!1 душоtl. Ахъ, 
1<акос разочарованiе! Я узнала въ эти �,гt.сколы<о мtснцевъ 
больше, чtмъ во всt прсжнiе годы моеJ;! жизни. Мои друзья, 
повидимому, думали, что единственная ц·l;ль моего сущсствова
нiя -это забота о нихъ. Вес это угнетало меня, я чувствовала 
себя несчастно!! и какъ разъ въ это время я въ первый разъ 
прочла произведенiе Метерлинка. Это доставило мн·t. угt.шснiе. 
Тогда я начала читать больше. Мало-по-малу, у меня безсозна
тельно составилось убtжденiе, что человtкъ, которыJ;! написалъ 
эти произведенiя, долженъ сдtлаться моимъ мужемъ. Я встръ
тила одного знакомаго, который былъ друженъ съ Метерлин
комъ. ,,Вы должны меня представить ему,-сказала я,-я нам·l;рена 
вы!1ти за него замужъ". Онъ, конечно, счелъ это за шутку. 
.,Вы развt видtли его когда-нибудь?" спросилъ онъ. .Нtтъ, я 
ничего о немъ не знаю. Но онъ тотъ человtкъ, за котораго я 
хочу выJ;!ти замужъ", отвtчала я. ,,Вы опоздали, бtдное дитя,
сказалъ моJ;! прiятель съ состраданiемъ-Метерлинкъ уже ста
рикъ". Мнt показалось, что земля зако.11ебалась подъ моими 
ногами, но я все же сказала ему, что, во чтобы то н11 стало, 
хочу познакомиться съ Метсрлинкомъ. Спустя нtсколько днеJ;!, 
ко мн·I; подошелъ въ одномъ обществt молодоJ;! человtкъ и мнt 
его представили, какъ Метерлинка. ,Слава Богу, онъ молодъ!"
невольно вырвалось у меня ... 

Журналистъ, которому Жоржетта Лебланъ повtдала эту 
исторiИку, разсказываетъ, что въ огромномъ аббатствt Сеннъ 
Вандрилль, rдt живстъ Метерлинкъ, господствуетъ гробовая 
тишина. Въ псрвыJ;! моментъ кажется, будто всt эти громадныя 
залы и коридоры совершенно необитаемы. ДtJ;tствительно, су
пруги Метерлинкъ всегда зар11нtе сговариваются, rдt имъ встр·l;
титься, въ какой комнатt и въ которомъ часу, такъ 1<акъ иначе 
имъ пришлось бы проJiти весь огромный монастырь, чтобы наJ;!ти 
другъ-друга. Только большая столован и обt рабочiя комнаты 
указываютъ, что здtсь живутъ люди .• Неужели васъ не тнго
титъ эта тишина?•-спросилъ журналистъ Жоржетту Леб11анъ. 

• Нисколько-отв·l;чала она,-когда я не бываю съ Метерлинкомъ,
то пtтъ ннчего прiнтнtе для меня, какъ это уединенiе. Прежде
н думала, что для того, чтобы быть великоJ;! артисткоJ;!, непре
мtнно нужно вести экстравагантную жизнь. Я, дtJ;!ствителыю,
не знала прежде, куда у меня дtваются деньги, на что я ихъ
тратила и rдt лежатъ мои вещи. Вокругъ меня былъ хаосъ и
я г.орди.1ась этимъ. У меня не существовало опредtлсннаго часа
ни д11я завтрака, ни для обtда. Но Метсрлннкъ научилъ меня,
что такая жизнь 1111 къ чему не ведстъ. Чtмъ больше мы стре
мимся къ тому, чтобы развивать и окрылять свою фантазiю,
тtмъ больше мы должны заботиться о своемъ физическомъ су
ществt. Онъ научилъ меня, что тtло должно оставаться связан
нымъ въ извtстныхъ границахъ н только душа можетъ своб:)Дно
парить надъ вс·t.мъ ... "

Мнrьнiе Бiернсона о Страндбергrь и Ибсенп,. 

Издательство Фишера въ Берлинt выпускастъ въ свtтъ на 
дняхъ интересное собранiе писемъ Бiернсона 1<ъ дочери, вы
шедшеJ;! замужъ за сына Генриха Ибсена. Въ одномъ изъ этихъ 
писемъ онъ высказываетъ, между прочимъ, мн·внiе о Стринд
бергt. ,,ЮлiИ Стриндбергъ,-говоритъ онъ,-представляетъ въмо
ихъ глазахъ ничто иное, какъ опытъ талантлива1·0, но не здоро
ваго парня, которыJ;! сндитъ дома и сочиняетъ, и совсtмъ не 
слtдитъ за жизнью. Если мы наблюдаемъ жизнь (а они только 
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хвастаются, что изображаютъ ее!), то все оказывается гораздо 
проще, не столь необыкновенно. О11и же хотятъ непремtнно 
произвести сенсацiю. Это для нихъ самое главное. Будь спо
коJ;!на, литература не будетъ такоl-1. J-Io она такъ долго находи
лась во власти жеманства и причудъ и уклонялась отъ прямого 
пути, что теперь естественно долженъ былъ возникнуть p-t.зкil-1 
протестъ. Многое считалось прежде иепри11ичнымъ... Природа 
должна была вступиться за свои права. Она сдtлала это че
рсзъ посредство этихъ людеJ;!, но такъ, что это снова вызываетъ 
протестъ. Среди насъ же очень немного такихъ, которые при
держиваются здоровыхъ взглядовъ ... " 

Мнtнiс, которое Бiернсонъ высказываетъ объ Ибсен·t., от
личастсн ИЗ),1-t.нчивостыо. То онъ высказывается противъ его 
искусства, то опять восхищается имъ. Въ одномъ м·встt онъ 
говоритъ: • И лоэзiя Ибсена также, по моему мнtнiю, слишкомъ 
сильно пропитана необыкновеннымъ и совершенно невозмож
нымъ, и поэто),!у, когда сепсацiя, произведенная ею, мало-по
малу испарится, то исчезнетъ и иптересъ къ не!1 ... и Но BCJ<opt 
послt этого, въ одномъ письмt изъ серiи 1889 г., онъ уже 
говоритъ о немъ совсtмъ въ другомъ тонt: .Посылаю тебt 
новую книгу Ибсена,- пишетъ онъ дочери,-это произведенiе 
широко задумано, но написано болtе мягко, ч·вмъ прежнiя. 
Я испытываю патрiотическую радость, что ему пове�ло счастье, 
какъ драматургу, прокладывающему новые путн, .. " 

Э. Пименова. 

Л. Толстой и А. Островскiй на болгарской сценtь. 

Какъ сообщаютъ изъ Софiи, на сценt Болгарскаго Нацiо
нальнаго театра поставлены и идутъ съ оrромнымъ успtхомъ, 
при полныхъ сборахъ и безконечныхъ овацiяхъ, пьесы Л. Тол
стого и А. Островскаrо. 

.П л о д ы  п р о с в t щ е п i я" были поставлены главнымъ 
режнссеромъ-русскимъ-П. П. Ивановскимъ и разыграны луч
шими си11ами казенноJ;! болгарской труппы. ,,Л t с ъ" въ перс
водt бывшаrо ученика драматическихъ курrовъ при петербурr
скомъ театральномъ училищt А. Корчена, прошелъ болtе трид
цати разъ на сценt народнаго театра съ самимъ переводчикомъ 
въ знаменитой роли Нссчастливцева. По отзывамъ компетентныхъ 
лицъ переводъ Корчена вполнt персдаетъ стиль и характсръ 
комедiи вел111<аrо драматурга. Издавъ ,Лtсъ • книrопродавческоJ;! 
софiИскоll фирмоtl Игнатова. 

ХРОНИК А . 

МОСКВА. 

БОЛЬШОЙ ТЕАТРЪ. 

= 3 а п и с ь н а  п я т ы  II и шестоJ;! абонементы будетъ 
производиться на 8оминоi! недtл·t., равно ка1<ъ и запись на 
оставшiяся невозобновленными мtста старыхъ абовснтовъ. 3 а
к о н,, и л  с я обмtнъ старыхъ абонсментовъ на новые. Вс.11tд
ствiе требованiя удостовъренiя личности полицiс!1 большое ко
личество абонементовъ нс возобновлено. 

= 29 февраля состоялась проба rолосовъ, не давшая 1111· 
какихъ резулыатовъ. 

= Л. В. С о б  и н о  в ъ уtхалъ въ Тифлисъ. Затtмъ онъ 
будетъ концертировать въ Баку, Екатеринодар·в и Ростовt на 
Дону. 

БАЛЕТЪ. 

= Возобновляется 11-ro мар1а "А л е н  ь к i II ц в  t т о
ч е к  ъ" с ъ  г-ж е й  Б а л а ш о в о И  въ заглавпоИ роли. Балетъ 
этотъ, послt провала въ Петербурrt., былъ "псреведенъ" въ 
Москву, гдt подвергся значитслы,ымъ измtненiямъ II въ про
шломъ году былъ поставлснъ въ бенсфисъ кордебалета. Несмотря 
на всt передtлки, успtхъ "Ал�нькаго цвtточка • и въ Москвt 
былъ "ниже средннrо". 

= Въ Москву вернулась бывшая бансрина Большого те
атра А. В. Б а  л д и н а, два года гастролирующая съ выдающимсн 
успtхомъ въ Амсрикt въ труппt 8. М. Козлова. Г-жа Балднна, 
послt отдыха въ Россiи, снова возвращается въ Америку, rд·I; 
будетъ участвовать въ турнэ по Ме1<сикt, и на будущiИ rодъ 
приглашена въ Австралiю. 
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= Д я r и л е  в с к а я т р у п п  а, встрtтившая такой небы
валый успъхъ въ Берлинъ и Вънъ, въ настоящее время нахо
дится въ Будапештъ. За отсутствiемъ свободныхъ noмtщeнii'I 
r. Дягилевъ принужденъ бы11ъ отказаться отъ мысли о гастро
ляхъ nъ Москвt и Петербургt.

= П редполагавшiяся гастроли въ Москвt г-жи Кшесин
скоj;\ великимъ постомъ н е с о с т  он т с я. 

= Къ будущему сезону предполагается изготовить новыя 
декорацiи по эскизамъ К. Коровина для балетовъ "Спящая Кра
савица" и "Лебединое озеро". 

МАЛЫЙ ТЕА ТРЪ. 

= Премьера пьесы А. Дюма ,Убtжденiе г-жи Обрэ' на
значена на понедъльникъ 5-го марта. Открытая генеральная 
репетицiя состоится 3-ro марта. Заглавную роль испо11няетъ 
М. Н. Ермо11ова. 

= Д в о р ц о в  ы j;\ а р х и т е кт о р  ъ r. · Никитинъ присту
пи11ъ къ осмотру фундамента зданiя Ma11aro театра. Прибы11ъ 
также архитекторъ г. Гоп�·нъ. 

Продолженiе спе1паклеi'I въ будущемъ сезонъ признано не
возможнымъ. 

ХУ ДОЖЕСТВЕНЫЙ ТЕАТРЪ. 

= Въ тсченiе недъ11и состоя11ся рядъ r е н е р а II ь н ы х ъ 
р е п е  т и ц i j;\ "Тургеневскаго спектакля", въ составъ котораго 
входятъ .Нах11tбникъ" (одинъ то11ько 1-И актъ), ,.Гдt тонко, 
тамъ и рвется" и ,Провинцiа11ка". ,,ТургеневскШ спектакль" поМ
детъ въ этомъ сезонъ всего 8 разъ, только для абонементовъ. 

= Въ составъ труппы приняты еще д в а н о в ы х ъ а р т  и
с т  а: К. В. Бравичъ изъ московскаго Малаго театра и мо-
11одо!1 провинцiальныi'I актеръ Вырубовъ. 

= Въ репертуаръ петербургскихъ и провинцiальныхъ га
стро11ей в к 11 ю ч е н ы  ,Б р а т ь я  К а р а м а з о в ы", въ слегка 
измtненномъ видt: изъ первоi'I части исключены сцены Снеги
рева и туда перенесена сцена "Въ Мокрnмъ". Финальная сцена 
суда во втором части значите11ыю расширена-до четырехъ 
сценъ, съ новой ро11ыо-защитника 8етюковича. Сохранена почти 
цt11икомъ ръчь защитника, прибав11ена народная сцена-разго
воръ въ толпt. Ро11ь еетюковича поручена молодому артисту 
r. Берсеневу. Роль Катерины Ивановны, исполнявшаяся раньше 
r-жei'I Гзовскоi'I, передана r-ж·в БарановскоМ. Вмtсто заболъвшеJ;! 
r-жи Раевскоi'I роль г-жи ХохлаковоJ;! поручена О. Л. Книпперъ.

= Р е п е р т у а р ъ r а с т р о л ь н ы х ъ с п е к т а к л е й въ 
Варшав·в и Кiевt составятъ: ,Вишневым Садъ•, ,,Дядя Ваня", 
,Братья Карамазовы", ,,Мъсяцъ въ деревн·в•, ,Живой Трупъ". 

= Роль О л ь г и  в ъ  "Т р е х ъ  с е с т р а х ъ", которую 
исполняла поко11ная М. Г. Савицкая, поручена r-жt Германовоi'I. 

= Въ будущемъ сезон·!, предполагается в о з о б  II о в и т ь
,О д и н  о к i е" Гауптмана съ новыми исполнительницами ролей: 
Кэтъ-r-жа Коренева, и Анны Маръ-г-жа Барановская. 

= Въ Москву прибылъ х у д  о ж н и к ъ Я р е м  и ч ъ и при
ступи11ъ къ писанiю декорацiJ;! для "Пэръ-Гюнта" по эскизамъ 
J-1. К. Рериха.

= К а п у с т  н и  к ъ окончательно назначенъ на 14-е марта. 
Об·вщана масса интересныхъ №№ и трюковъ. Билеты почти всъ 
распроданы. 

= Художнику К. Н. С а п у н  о в у заказаны новыя деко
рацiи д11я "Вишневаrо сада". 

ТЕАТРЪ НЕЗЛОБИНА. 

= Управленiе бюро обратилось къ К. J-1. J-Iсзлобину съ 
просьбоМ разрtшить устройство въ одномъ изъ фоэ его т�атра 
сов·вщанi51 сценическихъ дtятелеi'I по вопросу о проведеюи въ 
жизнь нова го устава. Ожида11и на первое совъщанiе Е. Карпова, 
но онъ прислалъ телеграмму, что, вслtдствiе болъзни, прitхать 
не можетъ. 

= К. J-1. Н е  з л о  б и п ъ проектируетъ снять дл51 будущаго 
сезона то зданiе, въ которомъ находитс11 rостинница Континен
таль. По мнънiю архитекторовъ, ссл11 будетъ предп�инята ради
кальная перестроi'lка всъхъ внутреннихъ помtщеюМ, то полу
чится театральным залъ, превышающiИ размърами тотъ, въ ко
торомъ помtщаетс51 сеi'lчасъ НезлобинскШ театръ. Проектъ 
будущеt-1 построllки уже представленъ въ техническШ комитетъ 
градоначальства. Затрудненiе лишь въ томъ, какъ удастся по�а
дить съ долгосрочными арендаторами торговыхъ помtщеюi'I, 
находящихс51 въ нижнсмъ этажt rостинницы. 

= Въ Петербургъ, на будущiИ сезонъ снова сн51тъ новый 
драматическШ театръ и, такимъ образомъ, труппа и репертуаръ 
снова будутъ дtлиться между 2-мя столицами. 

ОПЕРА ЗИМИНА. 

= На пятоi'I и шестоi'I педtлt великаго поста въ операхъ 
,Всртеръ" и .Па51uы" выступитъ извъстныi'I Москвt теноръ 
В. С. Севостьяновъ. 

= тр у п п а  Зимина преподнесла, при прощанiи, Баттистини 
серебряный вънокъ. 

ПЕТЕРБУРГСКАЯ ОПЕРЕТТА. 
= Главпы!I режнссеръ труппы петербурrскаго • Паласъ

театра" А. С. Полnнскil! уволенъ товариществомъ отъ запимас
моt! 11мъ должности. На его мtсто приглашены Г. П и в о в а р  о в ъ 
(режиссеръ) и И. Г. Яронъ (художественна51 часть). 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ХРОНИКА. 
= С о с т  о я л о с ь общее собранiе дi;Мствитсль11ыхъ члс-

1ювъ московскаго отдtлснi51 Импсраторскаго Р. М. общества. 
Въ члены ревизiонноJ;! комиссiи избраны: В. В. Орловъ, В. В. 
Снротининъ и В. А. Селнваповъ. ДъйствитсльныJ;! •1ленъ д. Ф. 
Бtляевъ избранъ пож11знею1ымъ дti'lствительнымъ членомъ 
московскаrо отдtленi51. 

= Въ к о н  с е  р в а  т о р  i и состоялось общее собрапiе чле
новъ фонда для вспомоществованiя вдовамъ и сиротамъ артистовъ. 
Въ пользу фонда р·вшсно устроить концсртъ, въ которомъ пред
полаrаетс51 исполненiс одного изъ квартетовъ, которы11 будетъ 
удостоенъ премiи на происходящемъ сеi'lчасъ въ Москвt 1<он
курсъ. 

= Р е з у  л ь т а т ы  к о н к у р с а композиторовъ н прнсу
жденiе премiи за сочиненiе квартета и трiо выяснятся не ранtе 
1-го апрtл51.

= В ъ с у б б о т  у 10-r о м а р т  а въ Купеческомъ собранiи 
состоится вечеръ мелопласп1ки Франчески Бэаты, съ участiемъ 
симфоническаrо оркестра подъ управленiемъ А. А. Литвинова. 

Программа составлена очень интересно: такъ, впервые бу
детъ исполнена "Смерть Изольды• Вагнера, .Пл51ска смерти• 
Сенъ-Санса подъ мелодскламацiю, ,Менуэтъ" (Жатва) Падс
ревскаго. 

Г-жа Франческа Бэата только что возвратилась изъ своего 
турнэ по Россiи, прошедшаrо съ большимъ художественпымъ 
и матерiальнымъ успъхомъ. 

Начало концерта въ 9 ч. вечера. Билеты продаютс51 въ ма
rазинахъ: Uиммерманъ, Чег-ато, Юргснсонъ, Эврика, а въ деш, 
концерта-въ кассt клуба. 

= /-1 о в а я о п  е р н а  51 а н т р е  п р и з а. Г. Максаковъ на
дняхъ осматривалъ театръ Буффъ съ лицами, вступившими въ 
новое оперное товарищество. Предполагается репертуаръ смt
шанныJ;!, т.-е. чередоваться будутъ опера и оперетта. 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ХРОНИКА. 
= В ы с т а  в к а Е л и с а в с т  и н с к и х ъ в р с м е 11 ъ. 

Въ Петербургt, въ началъ апрtл51, въ академiи художествъ от
кроется выставка эпохи императрицы Ели.саветы . . Казначеl:\ ака
демiи наукъ Вл. А. Рышковъ, посtтивш1М спещально Москву 
для изысканiя матерiала, взялъ изъ Воспитательнаrо дома 14 пор
третовъ главныхъ дtятелсJ;! того времени: Воронцова, Деми
дова, Бецкаrо и др. Изъ архива министерства иностра1111ыхъ 
дtлъ взято имъ 13 портретовъ, между прочимъ, замtчательныi'I 
портретъ rp. Шереметевой и баронессы Черкасско!!, а также 
портретъ, изображающiМ императрицу верхомъ на лошади, въ 
сопровожденiи арапченка. 

Изъ архива министерства юстицiи на выставку посылаются 
рtдкiя и цънныя грамоты и много различныхъ документовъ, 
среди которыхъ находятся и относяшiеся къ Ломоносову. Бу
дутъ представлены карты семилtтнеJ;! воi'lны, 1<оронацiонное 
платье Елисаветы, государственное энамя (первое государствен
ное знамя въ Россiи), леi'lбъ-кампанская каска и знакъ импера
триuы, различнаrо вида оружiе .• Зимняя л.инейка•, въ к�тороJ;! 
императрица tхала въ МQскву на коронащю, къ сожалъшю, по 
ветхости, попасть на выставку не можетъ. Изъ музея А. А. Ба
хрушина В. К. Божовскимъ наi'lдены въ rофъ-фурьерскихъ 
журналахъ названiя пьесъ, которьш не упоминаются ни1·д1; въ 
исторiи русскаго театра: въ ихъ чис11ъ-

, С и р о И", пьеса аббата Петра М е т  а с т  а з  i я, музыка 
Р а у п а х  а; траrедiя • lевеа11"; опера "Касторъ и Поллуксъ• 
и др. 

= Р у  м 51 н ц е в с к i И м у з с J;I прiобрълъ 5 офортовъ мо
лодого русскаrо художника Г. Э. Гамана. Г. Гаманъ роди.1ся въ 
Ригt, учился nъ Академiи у В. В. Матэ, затъмъ оконч11лъ офорт
ное отдtленiе Мюнхенском академiи и занималс51 въ Парижt, 
подъ руководствомъ Родена, Комарози и Матиса. . 

Прiобрътенные офорты будутъ выставлены въ течеюе двухъ 
нед·вль въ картинно!! rаллереъ музея. 

= М у з е j;\ и з  я щ н ы х ъ и с к у с с т  в ъ имени Импера
тора Александра ПI rотовитс51 къ открытiю. Къ открытiю прi
уроченъ также выпускъ цtннаrо научнаrо изданi51 съ описа
нiемъ подлинныхъ памятниковъ музея съ художественными вос
произведенiями ихъ. 

= В а р ш а в а. Въ поrребъ одного изъ королевскихъ 
дворцовъ на11дена utлая коллекцi51 античныхъ барельефовъ, от
носящихся ко II и III вв. по Р. Хр. liа!Jдены также обломки 
статуэтокъ, римскiе надгробные памятники съ надписями и т. д., 
но самой цънноi'I находкоi'I явл51етс51 барельефъ-копiя грече
скаrо барельефа эпохи Фидi51-изображающШ Деметру и Трип
ТQлемоса. Bci; наi'lденные барельефы отправляются въ Эрмитажъ. 

= В ы с т а в к и  "Бубноваго валета• и .Московскаrо То
варищества• закрылись 26 февраля. 
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Въ • Бубновомъ валег!," перебывало около 8,000 посt.тите
леl!; картинъ продано только на сумму 5.000 р. Въ .Москов
скомъ товариществt, • число посt.тителеl! равнялось 9.000 и кар
тинъ продано на сумму 9.000 рублей. 

= В ъ а у д  и т о р  i и Историческаго музея состоялась лек
цiн проф. Луи Рэо, директора петербургскаго французскаго 
11нститута, о Родэнt и его творчеств·!,. Лекторомъ были перечис
лены художники-мастера XIX в., оказавшiе на Родэна г;1убокое и
несомнtпное влiянiе: Рюдъ, Бари, Далу, Карно. Произведенiя Ро
дэ11а . прошли на экранt, въ прекрасноll репродукцiи,а та1<же
рtдк1е портреты, написанные имъ съ Люви де-Шаванна, Рош
фора, Жана-Поля, Лоранса. 

Лекцiя имt.J1а шумный усп·!,хъ. 

ОБЩАЯ ХРОНИКА 

. П а м я т и  Т. Г. Ш е в  ч е 11 1< о. Московская украи11с1<ая
1<олоюя устроlkтвомъ торжественнаго зас-l;данiя ночтила 51-ю 
годовщину со дня смерти Т. Г. Шевченко. 

= П р е д  п о л а г а  е м ы II с п  е к т а  к 11 ь литераторовъ въ 
по11ьзу голодающихъ состоfпся въ Литературно-Художествен
номъ кружкt, ассигновавшемъ на предваритеJJьные расходы по 
спектаклю 500 р. 

= С п е к т а к л ь  .Деревенскаго театр.1" состоится 15-го 
марта въ залt, Охотничьяго к11уба. Чистыf;! сборъ поступитъ въ 
пользУ отдtла .Деревенскаго театра" при русскомъ техниче
с1<омъ обществt,. 

=В ъ Л и т е р а т у р н о -Х у д о ж еет в е н н о м ъ  
1< р у ж  к t, 6 марта состонтся вечеrъ, устраиваемыf;! Качаловымъ, 
въ которомъ пр11мутъ участiе: г-ж11 Гзовская, Германова, Ге11ь
церъ, Друзякина, 1т. Севостьяновъ и Уховъ. Билеты можно по
лучать въ Лит.-Худож. кружкt, у свящ. Кедрова и Uвtткова 11 
въ магазинt, Гутхеf1ля. 

= Г а с т р о л и  б е р л инц е в ъ  въ Интернацiоналы1омъ 
театрt состоятся на Ласхt. Въ составъ труппы вошли: Вюстъ, 
Вальдеrъ. Э. Бургъ, Христiансъ, Шпильбергъ и др. 

= LJ е с т  в о в а н  i е К. Д. Б а л  ь м о н  т а, по поводу двад
цатиr1ятилt.тiн его литературноl! дtятельности состоится въ Пе
тербурrt 11 марта. Въ комитетъ по устроf;!ству чествованiя 
вош,ли профессора: Браунъ, Батюшковъ, Зtлинскill 11 писатели: 
А. Блокъ, В. Ивановъ, Е. Аничковъ и др. Ожидаютсн де11утацi11 
11 привtт�твiя отъ русскихъ и 1111остранныхъ литературныхъ 
орган11зац111. 

= С п е к т а к л ь 7 - r о r р е н а д е р с к а r о С а м о r и т
е к а г о  п о л  к а, устроенныf;! для нижнихъ чиновъ командиромъ 
волка Н. М. Ремизовымъ, прошелъ съ большимъ ожив11енiемъ. 
Шли пьесы: .Дt,душка русскаrо флота" П о л е в о r о и • Ротнан 
СJiужба-братская дружба• Горлина. 

На спектаклt, присутствовали: командующШ воl!сками мо
ковскаго военнаго округа ГI. А. Плеве, генералы Десино, Ма
линко, Лобачевскif;! и приглашенныя лица. 

= О б щ е с т в о  .Г р а м м о ф о н ъ'' предъявило искъ къ 
примадонн·!, варшавскоll оперетки Л ю ц и н ·!, М е с с а л  ь въ 
9.000 руб. Г-жа Мессаль въ свое время продала обществу ис
ключительное право воспроизведенiя rраммофономъ ея голоса 
срокомъ rю 28 февраля т. r. Въ то же время другое общество 
граммофонов? .Сирена-Рекордъ• выпустило въ обращснiе пла
стинки съ ар1ями,. нап·!,тыми r-жet! Мессаль. ,,Граммофонъ• тре
буетъ расторжешя контракта въ возмtщенiе убытковъ по 
1.000 руб. за каждыll номеръ, cnt.тыll Мессаль. 

= К и н е  м а т  о r р а ф 11 ч е с к а я ф и р м а б р. П а т  э 
спt.шно готовится къ оборудованiю большоf1 юбилеllноll кар
тины "1812 rодъ". Сюжетъ ея разработанъ г. Гартевельдомъ, ро;1ь 
Наполеона 1 будетъ исполнена артистомъ театра е. Корша г. 
В. Сережниковымъ. Отступленiе BeJJИкof;! армiи изъ Москвы бу
детъ инсценировано на дорогt, близъ станцiи Томилина М.-Каз. 
жел. дор., куда спtшно свозится необходимая бутафорiя. 

СКОРБНЫЙ ЛИСТОКЪ. 

f Д. М. Baдtl.Atoвa. 

25-го февраля, въ сt,ренькНI, мокрыf;! день похоронили на
Ваганьковскомъ кладбищt безвременно скончавшуюся артистку 
Д. М. Вадимову. Т·!,ло ея нашло себt, вt.чныll noкoll среди 
артистовъ нашего Малаго театра, рядомъ съ А. А. Федотовымъ, 
Музнлемъ, Парамоновымъ и др. На кладбище гробъ провожа;1а 
многочисленная публика, среди котороll преобладала учащаяся 
молодежь. Было очень мало артистовъ изъ театральнаго бюро. 
Живtе откликнулся Летербургъ, rдt, протекла вся сценическая 
карьера Вадимовоll. Отъ труппы Петербурrскаго Малаго театра 
прitхали и возложи�и вt.нки артистки Троянова, авторъ .Псиши" 
Ю. Б·!,ляевъ, бывш1й режиссеръ Сувор. театра г. Глаrолинъ 
и др. Летербурrская труппа театра Незлобива прислала вt.нокъ, 
на лентахъ котораго надпись: 

• Поживемъ мы, и улыбнемся. Ахъ, если бы воскреснуть
nocкoptel" (4-11 актъ .Пснши"). 
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f И. Р. Порубиновскiй. 
Скончался отъ рака горла и похороненъ cтapt,llшili орке

странтъ Императорскаго Большого театра И. Р. ПорубииовскШ, 
поJ1ьзовавшiйся большоll любовr,ю своихъ товарищеti. ПокоNный 
по11училъ образованiе въ мосr<овскоf;! Консерваторiи еще при 
Никола·!, Рубинштеf;!н·!,, по совtту котораrо принn;rся за обуче
нiс на фагот!,. Инструментъ побtдилъ человtl(а и П о р у  б и· 
н о в с к i М на всю жизнь остался .фаготистомъ. 

f Войталовскiй. 
Въ Красноярскt, въ дамскоf;! уборноf;! городского театра, 

ночью, послt окончанiя спектакли, застрt.лился антрспрснеръ опе
реточ11оf;! труппы г. В о й  т а л  о в ск i И. l<акъ передаютъ, само
убif;!ство произошло на романическоll 11очв·1i. 

ПЕТ ЕРБ УРГЪ. 

= По сJiухамъ, гостинница "Бельвю• на Лиговкt,, вмл·\; 
Николаевскаго вокзала, приспособляется подъ новыf;! театръ.
предположенныt! 1<ъ открытiю уже въ сентябрt. 

= На закрытоll пробt, голосовъ въ Марiинскомъ театр·!; 
знаки одобренiя и неодобренiн пtвцамъ не разрtшаются; на 
почвъ неисполненiя этого нравила публикt было на-дняхъ нре
доставлено оставить театръ, 11 дальнtf;!шее испытанiе голосовъ 
шло при з;�крытыхъ дверяхъ. 

= Главным режиссеръ .Паласъ-театра" А. ПолонскШ устра
ненъ огь должности; его мtсто предложено занять п·!,вцу А. М.

Брагину. 
= Въ I:катеришшскомъ театрt съ 4 марта начинаются га-

строли польской драматическоt1 труппы, нри участiи извt.стнаго 
артиста К. Каминскаго. Между прочимъ, идетъ знаменитая
,,Свадьба" Выспянскаго. 

= Скончался отъ туберкулеза Пьеръ Терне, одинъ изъ
стар·!,f;!шихъ членовъ франнузскоf1 труппы Михаf1ловскаrо театра. 
Покоf;!ныf;! состоялъ на cJiyжбt, въ Императорс1шхъ театрахъ 
31 годъ, сначала какъ артистъ, затtмъ въ качествt, библiотекарн 
и суфлера. 

= 7-ro марта въ Болr,шомъ залt, Консерваторiи состоится
ориrипальныf;! спектакль: поf;!детъ на древне-евреllскомъ языкt 
опера .Самсонъ и Далила" (пер. r. Равребе, постановка г. Ком
панеllца). Участвуютъ г-жа1"Кадмина-Магазинеръ, гr. Таурогъ, 
Черновъ и др. 

= Постомъ въ театрt, .Комедiя" устраивается литературно
музыкальныf;! вечеръ въ честь двадцатипятилt.тiя литературноf;!
дtятельности К. Д. Бальмонта. 

-;- Въ Нацiоналыюмъ клубt, въ школt, имени Суворина и
въ театрt, ,,l<омедiи" состоялись спектакли rа11ицко-русскоll кре
стьянскоf;! театральноf;! дружины. 

= Въ обществt. имени Островскаrо Ю. Л. Слонимская
сдtлала интересныll докладъ .О художественном пантомимt, и 
примtненiи къ неf;! ритмическоll гимнастики Жака Далькроза". 

ПАНАЕВСК/Й ТЕАТРЪ ВЪ ПЕТЕРБУРГ1з. 
= Намъ сообщаютъ слtдующiя подробности объ органи

зацiи новаrо театральнаrо предпрiятiя r. Реf;!неке. Все дt,ло бу
детъ находится въ рукахъ литератно-театральнаrо I<омитета, въ 
которыll вошли: А. П. Воротниковъ, А. К. Реllнеке, А. Я Та
ировъ (режиссеръ и артистъ), М. Н. Дальскi!;! и главны" режи..:
серъ (опредtленно называютъ Е. П. Карпова). Кромъ :ого, план_ъ
каждоll постановки будетъ разрабатываться при участш комиссlИ
художниковъ и автора. Преимущественное мtсто будетъ отве
дено трагедiи - классическоll и романтическом, Къ тому-же типу
будетъ принаровленъ и современным репертуаръ. 

ТЕАТРАЛЬНОЕ БЮРО. 

Полтава. Зимнil! сезонъ-М. l{аширинъ. Приглашены r-жи 
Альгина, Нечаева, Змiева, Лесли, Касаткина, Орлова, Шендель
и rr. Гундобинъ, ВолынскШ, Дубровинъ, Петипа, СоколовскШ,
Тольскil!, Шиловъ. 

Симбирскъ. Зима-гг. Даниловъ и Кошелевъ. 
Калуга. На 5-ю и 6-ю недtлю Великаго поста опера С. В. 

Чирикова. Секаръ-РожанскШ, Максаковъ, Чехметьева, Мельгу
нова, Эйгенъ. 

Херсонъ. Зима-П. П. Медвt,девъ. Приглашены: r-жи Далева,
Микульская, Лtсновская, Аркадьева и rr. Градовъ, Истоми�ъ,
Угрюмовъ, Кастровскiй, Гeoprieвcкill, Каратаевъ, Лаврецюll.
Гл. режиссеръ-Туиковъ. 

Рыбинс1<ъ. На зимнiN сезонъ приглашены: r-жи Альянова, 
Демурова, Кундасова, Сергъева, Оторбекъ, Рtшетникова, Алек
сtева и rr. l<ypcкil!, Алексt�въ, Стрt.лковскiй. 

Умань. Лtто-r. Сорочанъ. Приглашены: Волховская, Сам
борская, Свt.тлова, Ржевская, Невt.рова; rr. Бt,ляевъ, Снt.rовъ, 
Тереховъ 

Новгородъ. Зима-Н. П. Казанскш. Приглашены: r-жи 
Образцова, Колосова, Васильева. 
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ВЕЧЕРЪ МЕЛОПЛАСТИКИ. 

Фpml'tecкa Бэатr,, 

Астрахань. Зима-С. А. Соколовъ. Приглашены: г-жи Мед
вtдьева (б. арт. Императорскихъ театровъ), Соломина, Касаткина, 
Лаврова, Поварю; rr. ЖелябужскШ, Заrтольскiй, Мэноки, 
Листовъ. 

Енатеринбургъ. Зима - опера уполномоченный дире1щi11 
r. Давидовъ. Приглашены: Асланова, Доленго, Ростовская, Шу11ь
гина, Спытко, Борисенко, Ященко, Лоховъ, Красавинъ, Соколь
скШ-Симцовъ, У льяновъ, Садомовъ, Гагаенко, Зубарсвъ.

Режиссеръ-г. Альтшулеръ; дирижеръ-г. Барбини. 
Ст. Тихор1щная. Лtто-И. М. РаевскШ. Приглашены: г-жи 

Гельвикъ, Долинская, Милина-Мещерская; rr. Андrеевъ, Пла
тоновъ. 

Ярославль. Зима-г. Коралли-Торцовъ. Приr11ашены: г-жи 
Стопорина, Ольгина, Васильчикова, Базанова, С11авянская, Саши на, 
Марина, Дмитрiева, Скарлатти, Мирова, Гуссъ, Пдетнева и 
гr. Любошъ, Аркадьевъ, Людвиговъ, Большаковъ, Саулиду, 
Странце, Додьскiй. 

Режиссеры rr. Коралли-Торцовъ и Людвиговъ. 
Нурснъ. Зима-г-жа Малиновская. Г-жи Гурская гг. Незна

мовъ, Добровольскiй. 
- Коммерческое собранiе съ 13 мая по 1 iюля опера

г. Федорова. 
Калуга. Зима-А. Г. Востоковъ. Режиссеръ-Е. Ф. Бауэръ. 
Витебснъ. Лtто-г-жа Кальвера. 
Ялта. Лtто съ 26 марта-г. Погуляевъ. Приглашены: Аль

янова, Карташева, Севастьянова, Грандская, Майская, Край, 
Мартини, Шелиховъ, Аркадьевъ, Аксеновъ, Погуляевъ, Бояровъ,
ПростоRъ, Таубе, Ешкелевъ, Писаревъ, Валинъ, Стронщ1, Нежда
новъ, Таврозовъ. 

Ровно. Лtто. Желtзнодорожный театръ-г. Сухинъ. 
Режиссеръ-г-жа Синегубъ -Троицкая. Приглашены: Але

ксина, Орская,Стронская, Мурвичъ, Соснинъ, Весеньевъ. 
Иваново-Вознесенснъ. Лtто-М. Каширинъ. Приглашены: 

r-жи Стоянова, Неволина, l<раевская, 8аддеева, · Дубровская и
,т. Петiша, Грезовъ, ВаршавскНI, Волынскiй, Ивановъ, Гундо
бинъ, Либакъ-ИлышскШ, Леоновъ. 

- Пасха, оперетта С. В. Чирикова.
Балашовъ. Лtто-г-жа Стоцкая. Приглашены: г-жи Хол

мина, Рустанова, Окунева, Медвtдева, Швецова, Владимирова,

Раздорская, rr. Корвинъ-ЖуковскШ, Красновъ, Правдинъ, Баря
. тинсюt!, Вороновичъ, Пашковскit!, МИJrосдавскШ. 

Рсжиссеръ-г. Барятинскiй. 
Ташнентъ. Съ Пасхальном недtли на 21/� мtсяца-г-жа 

Мадиковская и г. ПолонскШ. 
Приглашены г-жи Кварталова, Львовичъ, Астрова, Волкон

ская, Соколовская, Трубецкая, Разскаэова, Шевченко, Красно
горскан, Журина, Любимова, Александровская, Истомина, Тама
ринова. 

Режиссеръ-г. Строгановъ. 
Навназснiя минеральныя воды. Лtто-r-жа Нелендгоф 

Приглашены: r-жи Астахова, Побtдова, Рощина-Бента, Зарtц1, 
кая, Преображенская, Рославлева; rr. Соколовъ, ДiевскiИ, Кон 
стантиновъ. 

Режиссеръ-г. Дiевскiй. 
Екатеринодаръ. Зима - r. Мартовъ. Приглашены: г-жи 

Чарусская, Голодкова, Нежданова, Острогорская, Гончарова, 
Боянов�, Вларс/(ая, Майская, Львова; rr. Муромuевъ, Галинскiй, 
Аэовсk1й, Хенкинъ, Сверчковъ, Вурманскiй, Хованскiй, Неждановъ. 

Баку. Зима-г. ПолонскiJ:1. Приглашены: r-жи Райская-Доре, 
Бtлоэерская, Нtжина, Кварталова, Миличъ, Комкова, Суворина, 
Трубеuкая, Заrурская, Шевченко, Красногорская, Истомина, 
Татарников.а, Алексан.1;1ровская, Гран?вская; rr. Соснинъ, Аркадь
евъ, ГорсюJ:1, УсленсюJ:1, ГлубоковсюJ:1, Дубенскiй, Мартьшовъ, 
Девятовъ, Демюръ, ГолтвянскiJ:!, Шаловъ, Ивановъ Рощннъ 
КрасновскiJ:1 Романовичъ. 

' ' 

Режиссеръ-г. Демюръ. 
Новочернасснъ. Лtто-М. И. Судьбининъ. Приглашены: 

r-жи Бороэдина-Дорошевичъ, Болотина, Елецкая, Лу1·а11цсва,
Кельчевская, Марьина, Романовская, Шувалова, Богданова, Ва
сильева; rr. Германовъ, Дорошеви1Jъ, Сумароковъ, Чаровъ,
Орловъ, Наэимовъ, Ртищевъ, Лебедевъ.

Режиссеры-rг. Дорошевичъ и Самаринъ-Ва111кев11чъ. 
- Зима-г. Мартовъ. Приглашены: г-,ки Оrинская, Самбор

ская, Львовичъ, Сtверова, Дольская, Ан4арова, Лунская; п. 
Зотовъ, НикольскШ, Покровскiй, МихаJ:!ловъ, Петровъ, Молотовъ, 
Шесминцевъ. 

Вильно. Зима-г. Бtляевъ. Приrла,uены: г-жи Пергаменть 
Зяблова, Снорская, Ракитина-Ленская, Нелидинская, Кондорова, 
Румш�вичъ; rr. МуромскШ, Смирновъ, Вырубовъ, Ячменевъ, 
Танск1J:1, Венцель, РжевскiJ:1, Рудинъ. 

Режиссеръ-г. Рудинъ. 
Оренбурrъ. Зима-Г. Ф. Эстерейхъ. Приглашены: г-жи Вс

ричина, Ларина, Борецкая, Холмина, Гарина, Спасская, Ар11стова, 
Кручинина, Броневская, Морс1<ая, Леонидова. 

Режиссеры-гг. Ляровъ, ЭстереJ:!тъ, ЛенскiИ. 
Тифлисъ. Зима. Казенный театръ. Г. Палiевъ. Приглашены 

сопрано: г-жи Сабанtева, Алешко, Пасхалова; меццо-сопрано: 
Ковел�кова, Добжанская; теноръ-г. Лаэаревъ, баритопы-51ро
славсюй, Орда, Любченко, Вронс1<iй; басы-Ка11ра11овъ, д •р
жаш111ъ. 

Капельмеlkтеръ-г. Зелены!i. 
Ростовъ. Лtто. Театръ Ткачева Гг. Л11хтеръ и Викторовъ. 

Тру11па состав11яется. 
Кострома. Зима Е. В. Невот,на. Приглашены: r-жи Стnя

нова, Аrскан, Каре1ш11а, Шатова Кnрел1,ска11, Тарновская, Ча
рова; rr. Леоновъ, Мурв11чъ, 1 lановъ, Алекса11дровъ, Орлюкъ. 

Режиссеръ-В. Я. Леоновъ. 
l<iевъ. 5-я 11 6 я недtлн поста II Пасха-,.М1111iатюр1,1'. 

З11ма-др11ма А. Кру·1иш1на. Приглашены г-ж11 Краевская, Коз
ловская, Астроnа, 13олховскаs,, Долинин 1, l(ручинина - Ва11уа, 
Соко.1.овскан и 1т. Пстнпа, Лидинъ, Вмуа, Орловъ-Чужб1ши11ъ, 
Гсорг1евъ. 

Режиссеръ-r. Строевъ. 
Псновъ. Лtто-гг. Орловъ 11 Вяхиревъ. llр11глашены: r-ж11 

Поль, Арrуп111ска11-Коз11овска11, Омарская. 1<011дорова, А. Леr1· 
екая, Снtговская, Васильева, Ланская и гг. Медв l;девъ, Пt,в
цовъ, Туrановъ, Аркадьевъ, Орловъ, Ярцевь, Вяхиrевъ, Ров
ный, Маловъ, Горевъ, Санин�,. 

Режиссеръ-А. А. Туrановъ. 
Ирнутскъ. З11ма-уполномоче11ныИ r. ВольскiИ. Приглашены: 

1· жи Веt!манъ, Бородкина-Доро,uевичъ, Мансвtтова, Давыдnва 
11 1т. ДавыдовскiJ:1 н Дорошевичъ. 

Х<�рьновъ. Зима. Театръ Грикке-Н. Н. С11не11ы1и1<овъ. Ми
нiатюры и мелодрзмы. Приrлашенъ-г. Дьяконовъ. 

Одесса. Лtто. На Большомъ фонтанt-8. В. Рахманова. 
l<азань. Зима. ГородскоN театръ-rr. Образцовъ и Кру· 

чининъ. 
Самара. Зима. Театръ "Олим11ъ"-rг. Обраэцовъ и Кру

чининъ. 
Вильно. Лtто. Тсатръ .Минiатюръ"-r-жа Германовская. 

Приглашены: r - жи Муравьева, Свобод11н:1, Барановская и 
r. Осиповъ.

29 февраля, 1 11 2 марта въ театральномъ бюро происхо
дили въ присутствi11 провинuiальныхъ а11трепре11еровъ нробы 
голосовъ. 
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ПРОВИНЦ/АЛЬНАЯ ХРОНИКА. 

Елисаветrрадъ. Большимъ вниманiемъ публики пользуется 
играющая у насъ "Художественная оперетта". Старые знако
мые-. Фея Карлсбада·', .Принцесса долларовъ" и .,Корневиль
скiе колокола"-прошли съ прекрасными сбораю1. Изъ исполни
телей необходимо отм1;тить: г-жъ Потоnчину, Кетоманъ, Болотину 
11 г. Kapnyca. 

Воронежъ. Гастроли ПасхаловоИ nрnш11и съ малымъ 
усп1;хомъ. 

Севастополь. Г-жа Пасхалова, закончившая условiе съ 
Никулинымъ, служить л1;томъ въ Севастопол1; не будетъ. 

Е1<атеринославъ. Въ новый театръ, сняты"1 на зиму Е. А. 
61;ляевымъ, nремьершеИ приглашена г-жа Саранчева. 

Харьковъ. Въ театр'!; Гриккъ, снятомъ на зиму Н. Н. Сн
нельниковымъ, труппа будстъ составлена преимущественно изъ 
молодыхъ силъ. Приглашены многiе изъ окончившихъ въ этомъ 
году Пстер. театрал1,иую школу Петровскаго. 

Тифлисъ. Крахъ г-жи Боярской, видимо, под1;J;1ствовалъ на 
антрепренеровъ удручающе: драматическШ театръ до сихъ nоръ 
остается безъ nретендентовъ на будущШ сезонъ. . 

Вильно. Администраторомъ къ Е. А. Б1;ляеву на будущШ 
сезонъ кончилъ С. И. Сорочаръ, служившШ въ Кiев·I; у Кру
чинина. 

Симферополь. Гастроли Р. Адельгс"1ма пользуются у публики 
большимъ успtхомъ. 

Рига. Концертъ Зигридъ Шнеефохтъ, состоявшШся 20 фе
враля въ залt Черноголовыхъ, nрошслъ съ выдающимся усnt
хомъ, артистка показала себя прекрасной пiанисткой съ неза· 
уридными артистическими данными. Публика вызывала r-жу 
Зиrридъ Шнеефохтъ безъ конца. 

Нижнiй-Новrородъ. Первое передвижное товарищество 
артистовъ русско"1 оперы рtшило остаться въ Нижнемъ еще 
на два спектакля. Гастроли заканчиваются 24 февраля. 

Харьковъ. СсИчасъ наша публика отдыхаетъ nocлt зимняrо 
сезона на rастроляхъ П. В. Самойлова. Г. Само"1лову и r-жt 
Юрьевой горячо аплодируютъ. 

Тифлисъ. На ПасхальноИ нед1;лt, 26 и 29 марта и 1 апр1;ля, 
въ зал1; Тифл. ,,Артист. 0-ва• состоятся концерты извtстнаго 
скрипача Бронислава Губермана. 

Новороссiйскъ. Черноморскiй rубернаторъ для обезпеченiя 
жалованья артистамъ будущей труппы новаго л·втняrо театра, 
предполаrаетъ потребовать отъ антрепренера театра залоrъ въ 
разм1;рt 2 - мtсячнаго содержанiя всей труппы. Имtя въ 
въ виду, что составъ перворазрядной труппы, какая зд1;сь 
должна быть, будетъ приблизительно въ 40 челов1;къ, съ жало
ваньемъ въ среднемъ 100 р. каждому,-антрепренеру придется 
внести залога до 8000 р. Такое положенiе вещеИ нисколько 
городскому управленiю не улыбается, т.-к. оно упустило его 
изъ виду и не предупредило своего арендатора театра. 

Вильно. 20 февраля съ большимъ успtхомъ выступила въ 
залt желtзподорожнаго кружка исполнительница цыганскихъ 
романсовъ Нина Дулькевичъ. Залъ былъ nолонъ. 

Гродно. Здtсь пользуется большимъ успtхомъ опереточная 
труппа r. Вилькера, въ составъ котороИ вошло большинство 
артистовъ изъ труппы Полтавцева , игравшей зимо"1 въ Риr1; и 
Тифлисt: г-жи Ле"1ская, Мышецкая и rr. Баратовъ, РафальскШ 
и Любовъ. 

В. Гарлицкiй. 

.riJ1tЛt1!P 
ПЕРВЫЙ _ ------- ------� 

МОЛОЧНЫИ ШОКОЛАД В MIP 

ПРОВИНЦ/Я. 

Одесскiя письма. (От& нallleio ,сорреспондеюпа).

Посл1;дними въ истекшемъ сезон·!; оперными постанов
ками были «Борисъ Годуновы) и «Снtгурочка>>, на долю 
которыхъ выпалъ довольно большой, но кратковременый 
усn1;хъ. Въ смысл'!; тщательности подготовки и у дачнаго 
распредtленiя ролей между участвовавш11ми въ спектак
ляхъ артистами эти двt послtднiя постановки моrутъ быть 
поставлены въ одинъ рядъ съ лучш11ми постановками всего 
сезона. Антреприза, по обыкновенiю, старалась придать 
вн·вшней сторон'!; дtла возможно лучшiй видъ, для чего 
обновлялись декорацiи и костюмы, rд·в нужно было; арти
сты и дир11жеры также приложили вс1; силы, много энерriн 

и труда, чтобы поднять сnе1па1ши на должную художе
ственную высоту. И «Борисъ Годуновы), поставленный въ 
бенефисъ maestro 1. В. Прибика, и "Снi;rурочка", щедшая 
въ бенефисъ другого maestro - А. М Пазовскаго, -· оба 
спектакля. носнли торжественный характеръ: антреприза, 
арп1сты, "1узьшанты, nубл11ка, - вс1; горячо привtтствовалн 
оGоихъ дирижеровъ, много потрудившихся 13Ъ этомъ се · 
зонt и много сд·l;лавшнхъ для него. Изъ ннхъ первый, -
шао�t.1·0 I. R. !lрнбикъ - въ Одессt л.11р11жнруетъ въ nро
до;�женiи 17-18 л·втъ II давно уже пользуется у насъ рас
nо1юженiемъ МVЗl,IJ(ам,пыхъ круrовъ, КШ<Ъ та11антдивый, 1111-

те.�лигентный и музыкально-образованный дирижеръ. Втп
ро!'\-же, -- n1я.estro А. М. Па.зовскiй, совсtмъ еще мо.чодпй 
челов1;1<ъ (25-26 л1;тъ), д11р11жируетъ лишь первый сезонъ 
у насъ. Но, благодаря своей безусловной талантливостн, 
блиго.паря большому темпераменту, удивителню со 11етию
щемуся съ рtд,шмъ чувствомъ м1;ры, r. Пазовскiй сразу 
зарекомендовадъ себя интереснымъ дир11жеромъ, му
зы1<адьнымъ н чуткимъ. Во вес,, рос1ъ nоказалъ онъ себя 
въ особенности, при постановк·I; вагнеровской музыкальной 
драмы «Валькирiю), вызвавъ тогда единодушный похваль
ный отзывъ въ nечатн II въ средt музь11<а1повъ. 

Вернусь къ отчетнымъ спектаклямъ. Въ «Борис·в Году
нов'!;» театральная ф11гура цари Бориса заслоняетъ собою 
всtхъ другихъ персонажей. По крайней мtpt, тотъ Борисъ, 
который представленъ r. Цесевичемъ, отодвигае�;ъ какъ-то 
на второй планъ вс1;хъ остальныхъ д·вйствующнхъ л1щъ. 
Но въ от•1етномъ сnектакл·I; большое вnечатлtнiе nронз
водила еще характерная, очень ярко очерченная _фигура
бродяги Варлаама, им·вюшая эпизо.�11ческое з11ачен1е, мо
жетъ быть, опять-таки, благодаря тому, что роль Варлаама 
взялъ на себя тотъ же г. Цесевнчъ. О г. Uесевичt я nисалъ 
уже, но не могу не повторить, что это-не только n1;вецъ 
съ большнмъ дiаnазономъ, въ 1<оторомъ одинаковп хороши 
н нпжнiй, и среднiй, и верхнiй регистры, но и зам1;чательно 
талантливый артистъ, умtющiй, какъ rоворятъ, въ такнхъ 
случаяхъ «перевоплощаться». Борисъ Годуновъ II царь 
Додонъ, 

1 

величественный Вотанъ ( «Ва.r.ькирiя») и бродяга 
Варлаамъ, гордый и непреклонный Ко11убей н др., - во 
вс·вхъ этихъ совершенно различныхъ по характеру роляхъ 
r. Цесевичъ одинаково прекрасенъ и создаетъ яркiе и па
мятные образы.

На другнхъ 11сполн11теляхъ въ «Борис'!; Годунов'!;» я не 
буду останавливаться. . Въ «Снtгурочкt» на первый nланъ выступаетъ женсюй
элементъ. l(акъ раз.ъ r:ъ нашей труnпt женскiй nерсоналъ 
отличался громадными достоинствами: тутъ былъ цълый 
рядъ nрекрасныхъ, незаурядныхъ даже дарованiй; таковы, 
11anp., r-жа Карпова, r-жа В0ронецъ-Монтв11дъ, г-жа Моп
ска, r-жа Мейчикъ и r-жа Скибицкая. 

Въ «Сн1;гуро,1кt» заглавную nартiю пtла r-жа Монска, 
обладающая молодымъ, св1;жимъ еще rолосомъ (колор. 
сопрано). Съ сравнительно небодьшимн техническими труд
ностями этой nартiи она справлялась легко, но зато ей, 
какъ и въ другпхъ роляхъ, не доставало сценической опыт
ности легкости движенiя. Оттого образъ Снtгурочки сильно 
стуш;вывался, не nриковывалъ къ себt преимущественнаrо 
вниманiя и устуnалъ по яркости и сценичности тому образу 
Купавы, который создала r-жа КаJ.Jпова. Посл1;дняя, по мо
ему мнtнiю, nринадлежнтъ къ чрезвыцайно р1;дкому типу 
артистокъ, которыя вкладываютъ много огня, страст�, тем
перамента, согрtвая и облагораживая свое исполнеюе под
купающей искренностью и жизненностью. Р·взкими, но 
изящными штрихами создаетъ r-жа Карпова выпуклые и 
сильно запечатлtвающiеся въ памяти зрителя-слушателя 
(потому, что и голосъ у нея прекрасный, сильный) образы. 

Лель - г-жа Скибицкая. Это - артистка съ большимъ 
дарованiемъ, все болъе и бол1;е расцв1;тающимъ, и съ 
превосходнымъ г JJОсомъ. - Весну играла съ успtхомъ nп
лезная n1;вiща r-жа Федос1;ева.-Бобьшиху играла r-жа Мн
ланова. 

Изъ мужчинъ на первое м·всто сл1;дуетъ поставить r. Се
.,явина (Берендей), который, какъ всегда, красиво н 
искренне проводитъ свою nартiю. Вообще, это умный 11 
опытный артистъ, обладающiй не столь большимъ, но зато, 
весьма прiятнымъ голосомъ краснваго тембра. - Остальные 
персонажи «Снtrурочки» были представлены болtе илн 
мсн1;е хорошо. (г. Лубенцовъ - Морозъ, r. Поляевъ - Миз
гирь, r. Илыощенко - nартнеръ г-жи Мнлановой - вполнt 
xopoшi/.i Бобыль, г. Никольскiй - Бермята). 

Л:ля этой оперы оказались готовыя декорацiи, наn11сан
ныя для пьесы. Островскаго, когда r. Багровъ давалъ въ 
Гор. Театр·в драму. «Сн·вrурочка», несомнtнпо, стала бы 
гвоздемъ сезона, если бы ея постановка не совпала съ 
концомъ его. 

Надо сказать н1;сколько словъ объ итогахъ этого сезона. 
Г. Багрову пр11надлеж11тъ большая заслуга: онъ р1;шнлся 

на см·влый оnытъ насажденiя у насъ русской оперы, - у 
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ВОРОНЕЖСКIЙ ТЕАТРЪ. 

Антрепренерr, В. И. Нu1'улинr,. 

насъ, rдt долгiе годы культивировалась лучшими итальян
скими пtвцамн итальянская опера, rдt совсъмъ недавно и 
думать нельзя было о сезонt, репертуаръ котораrо состо
ялъ бы преимущественно нзъ русскнхъ оперъ. Правда, 
опытъ этотъ въ матерiаш,номъ отношенiи дорого обошелся 
r. Багрову, который понесъ около 40 тысячъ убытку; но
зато русская опера, нужно думать, утвердилась у насъ 
прочно, а дъло r. Багрова имtло худо)l(ественный усп·tхъ. 

Всего, въ теченiе сезона, поставлено было 25 оперъ. Изъ 
нихъ на долю русскихъ пришлось 14. Больше всего вни
манiя удi;лено было творчеству Н. А. Рнмскаго-Корсакова, 
изъ 15 оперъ 1<отораrо у насъ поставлено было 5 ( «Садко», 
«Царс1<ая невtста», «Майская Ночь», «Золотой пtтушокъ» 
и «Снtгуроч1<а»). Кромt «Майской ночн», на спtхъ срепе
тованной къ бенефису r. Цесеnича, и послi; того бол·l;е не 
появлявшейся на сценi;, остальныя оперы Рнмскаrо-Корса
кова пользовались большимъ успъхомъ. Но rвоздемъ се
зона сдълалась опера П. И. Чайковскаrо «Мазепа» 
(15 спектаклей). «Мазепу» поставили еще в начал·!, сезона 
весьма тщательн� подготовивши ее, когда увид·tли, чт� 
система заполненш пустыхъ дней наскоро с1<олоченными 
спектаклями ( «Аида», «Карменъ»), очень вредитъ д·!;лу. 
Изъ другихъ оперъ Чайковскаrо, кромt популярныхъ «Ев
геиiп Онi;гин;:�» и «Пиковой Дамы», много вн11манiя удt
лено было «Черевичкамъ», благодаря участiю г-жи Воро
нецъ-Монтвидъ (Оксана). 

Изъ шюстранныхъ оперъ громадный ннтересъ вызывала 
«Валькирiя», для постановки которой, дtйствительно, было 
сдtлано все, что только можно сдtлать сравнительно не
большими средствами провинцiальнаrо onepнaro театра. 
Уступая по числу повторенiй «Мазепt», «Валькирiп» безу
словно конкурировала съ ней по художественному успtху. 
И У)l(Ъ В1> самой постановк·t вагнеровской музыкаль11ой 
драмы заключается громадная заслуга аптрепризы r. Ба
грова. Багнеръ былъ очень горячо nрннятъ одесской пу
бликой, для которой постановка «Балькиriи» яви.чась боль
шнмъ музыкальнымъ событiемъ. Усп·!;ху «Балькирiн» обя
зана была на время возн11юuая у антрепризы мысль поста
в1rть еще и другiя оперы Вагнера; но это )l(еланiе антре
призы и публики не могло y)l(e осушествнться, въ виду 
краткости сезона и опасенiя не окупить крупныя затраты, 
связанныя съ тщательной постанов1<ой вагиеровскихъ оперъ. 

Сильно повреднла матерiальной сторонt дtла антре
призы постановка еще вначалt сезона оперы ,Qtю vadis" 
Ее почему-то поставили у насъ разъ 6, но наивно было 
думать, что красивыя и ор11rинально з;:�думаш1ыя декорацiи 
работы художника r. Соколова моrутъ преодолtть скуку, 
вызываемую этимъ музыкально-безцвtтнымъ дtтнщемъ 
r. Hyreca; такъ что постановка "Quo vadis", къ котор oJ:I пу
блика осталась весьма равнодушной, легла тяжелымъ бре
менемъ на бюджетъ антрепризы. Если пос,qi;дняя проявила
въ началt отсутст�:iе опыта въ столь о rвtтствеююмъ д-tлt, 
то зато во всемъ вндно было серьезное къ нему отношенiе.
Убытки съ каждымъ м-tсяцемъ возрастали, но нам·!;ченная 
художественная лннiя неуклонно nрес.тт·!;довалас1, до конца. 
Былп болtе или менtе удачныя постановки, зам·tчался nри
ливъ и отлив� интереса публики къ опернымъ спектаклямъ, 
но зангрыванш съ публикой не было. Строго оперный се-

зонъ не зналъ оперетты, какъ было въ предыдущемъ году 
въ оперt А. И. Сибирякова, тщательно избtгалъ даже сн
стемы гастролей, къ которымъ прибtгаютъ обычно для 
поправленiя д·tлъ. Двt гастроли r-жн Кузнецовой не были 
гас':ролямн по приглашенiю антрепризы, такъ какъ импрес
сарю этой артнсткн уплатилъ антрепризt за два спектакля, 
ка)l(ется, тысяч11 три, взяnъ самъ тысячъ девять. 

Такъ какъ r. Баrровъ понесъ огромные убытюr, то ему 
н�встрtчу пошла дума, изм·!;н1шшая на дальнъйшее усло
в1я такъ, что теперь есть надежды на значнтельную при
быль въ будущемъ сезонt. Большой доходъ, между про
чимъ, ожидается отъ вtшалкн. 

Теперь, постомъ, поетъ у насъ въ оперt, составъ коей 
почти не измtнился (у·вхалн r. Uесевичъ, r->1<11 Боронецт, 
и Мейчикъ) Джузеппе Ансельмн, 1<умиръ нашихъ нталiано
маповъ и меломанокъ. Кромt того од11нъ спектакль «Снt
гурочки» прiобрtлъ для r->1ш Л11пковской ея нмпрессарiо. 
Но о r. Ансельми II г-жt Липковской-въ сл·вдующiй разъ. 

Нижегородснiн письма. (Omr, натего корреспон.). 

Театрал1,ныf;\ сезонъ закончился. Намъ остается въ крат1<11хъ 
словахъ подвести итоги сезона въ rородскомъ драматическомъ 
театрt. Но прежде чtмъ говорить объ итоrахъ, намъ слtдуетъ 
остановиться на послtднемъ спектакл·в-эаключителыrомъ а1шордt 
сезона. Этотъ аккордъ вышелъ не звученъ. 

Для проща11ы�аrо спеr<rакля выбрали слабую комедiю Без
печальные" В. Рышкова и еще 3-f;\ актъ "Горе отъ ума". " 

Первую пьесу играли ,на курьерскихъ", гнали такъ, что 
отъ пьесы клочья полетtли: был� сдtланы знач1пельнын купюры, 
вымараны монологи. Бпечатлtше отъ исполненiя пьесы получи-
110сь. самое блtдное, исключая r-жъ Максимовой и Шебуевой.
Трепf;\ актъ .Горя отъ ума• прошелъ прилично. Особенно вы
дt.ттилась r-жа Шебуева, создавшая яркШ, колоритны!;\, съ худо
жественноf;\ тонкостью отдtланныl! образъ Хлестовоt.t. 

Обычно. на прощальныхъ спектакляхъ публик;:� в1,rражаеn
свои симпапи артистамъ, антрепренеру и режиссеру. Особых. 
знаковъ вниманiя публика не выказала труппt. Очеш, тепло и 
задушевно провожал;:� интеллиrенцiя талантливую артисП<у Е. П. 
Шебуеву. Она получила цtнныl! подарокъ и бол1,шоf;\ красив1,11! 
серебряны!! вtнокъ съ надписью: ,Вдохновенноll жрицi; искус
ства, высокоталантливой Е. П. Шебуевой отъ благодарныхъ 
НИ)l(еrородцевъ. Г. Нижнiй - Новгородъ, 5 февраля 1912 г." 
Послt спектакля, при открытой сценt, r-жt Шебуевоtl былl: 
про,штанъ прочувствованныf;\ адресъ, въ которомъ почитател1 
артистки, охарактеризовавъ ея разносторонrШ1 талантъ просяп 
ее остаться на будущill сезонъ въ Нижнемъ. Подъ 'адрссом1.. 
подш,сались представители м·hстной интеллиrенцiи, молодежь и 
вс·t театральные критики и рецензенты мtстной и столичноll 
театрально!! прессы. На долю Е. П. Шебуевоf;\ выпало много 
овацiй и аплодисментовъ. Аплодисментами также встрtчали вы
ходы: r-жи Гнtдичъ, rr. Стру11скаго, Невtдомова, Бер)l(е, Блю
ме1паль -Тамарина (шумными); послtднему преподнесены были 
цвtты. 

Вотъ и все, чtмъ отмtтила публика прощальный спектакль. 
Бъ прошлые сезоны, особенно при Басмановt, больше преподно
силос!> nодарковъ, бо11ьше было rорячихъ, шумныхъ овацit:1. 

С. А. ь·,ъляев". 
(Директоръ театровъ Вильно, Минска и l<овно). 
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Итоги сезона въ городскомъ театръ ... Въ прош.%1хъ нашихъ 
письмахъ мы уже говорили о слабыхъ и хорошихъ сторnнахъ 
антрепризы 11. П. Cтpylkкaro, сравнивая ее съ антрепризой 
предwествующаго сезощ1. Сеrо;.1.ня мы не будемъ повторяться, 
а только суммируемъ все высказанное нами. Первая половина 
сезона была въ художсствснномъ отношенiи J1yчwe, даже ре
пертуаръ не отJ1ичался такою легковъсностыо, какую мы видимъ 
во вторую половину сезона - послъ Рождества; но, вообще, ре-
11ертуаръ безсистемныt-1, при выработкi; его не имълось никакого 
п.�ана. Напротивъ, передъ Рождествомъ и во вторую половину 
сезона замъчается явное тягогt,11iе въ сторону салонныхъ пьесъ 
и, наконецъ, фарсовыхъ комедШ и фарса. Выбирались "нови1-1ки•, 
но кpall�e неудачно. Старыя художественныя драматическiя про
изведен�я антрепризоll и режж:серомъ были основательно забро
шены; о нихъ совсъмъ почти не вспоминали. 

О хороwихъ постановкахъ мы уже _въ свое время писал11 и 
те11еr1-. не считаемъ нужнымъ повторять. 

Объ аргистахъ и со�тавъ труппы мы тоже достаточно пи
саJ1и. Составъ труппы ста 1,ъ недостаточно силенъ послъ того 
какъ забол·l,.�а г-жа Моравская, вышсJ1ъ 11зъ труппы комикъ, 11� 
было rрандъ-дамы. Труппа оказалась безъ драматическоll при
мадо1111ы. 11 равда, была очень способная, хорошая, мnлодая ге
ро 1ня - г-жа Максимова. Работала она очень много безъ ея 
участiя нс проход11nъ почти ни одинъ спектакль, благоdаря тому, 
что еи давались роли и инженю - кокетъ и инженю - драматикъ. 
АртиС1ка чуткая, умъвшая быть интересной и вдумчиво отно
сившаяся къ своимъ ролямъ. Но г-жа Максимова, несмотря на 
вс·t; ея способности, не могла взять на себя роли драматиче
скихъ героинь. Талантливую артистку г-жу Шебуеву совсi;мъ 
поч ги не показывали публик·t,, что было отмъчено въ поданномъ 
ell адресъ фразоt-!: ,Въ истекwемъ сезон-!; мы ръдко васъ ви
дъли на сценъ". Талантъ Шебуевоf! позволялъ ей играть и ха
рактерныя роли, и драматическихъ, и комичес1шхъ старухъ, и 
даже nожилыхъ героинь, но ее почему-то .солили" ... 

Прсмьеръ труппы r. Блюменталь - Тамаринъ-даровитыИ 
артисгь, но на немъ нельзя строить репертуара. Онъ, по су
ществу своего дарованiя, не героИ - любовни1<ъ, а комедiйныИ 
артистъ. Къ сожалънiю, и въ комедiи, какъ и въ драм-!;, его 
часто nокидаетъ художественное чутье. Ко всему этому нужно 
присовокупить небрежность артиста въ исполненiи роле!!. Если 
бы _арrистъ серьезно относился къ своимъ ролямъ, то его даро
ваНJе, его сценическая опытность вылились бы въ оnредtленные 
образы. Но артистъ отказался отъ творческоИ работы и, какъ бы, 
махнулъ рукоl! на сценическое искусе1во. Сугубо небрежность 
артиста обнаружилась во второй лоловинi; сезона. 

Матерiальные итоги антрепризы П. П. Струйскаго не хуже 
прошлаго года, убытокъ выразится суммою около 2,000 р. Всего 
было сыграно 140 спектакле!!. 

Въ Новомъ Общедоступномъ театр-!;, какъ мы писали, крахъ 
антрепризы М. Н. Голицына-Онъrина. Послъднiе дни масленой 
въ этомъ театрt играли артисты, подъ режиссерствомъ премь
ерши труппы А. В. АнненскоИ. Сборы поднялись, товарищество 
к?е-что заработало. Вообще, г-жа Анненская пользуется симпа
пями публики, посъщающеИ этотъ демократическil! театръ. 

Совtтъ общества распространенiя начальнаго образованiя 
сдалъ на Великil! постъ и Пасху Новый ОбщедоступныИ театръ 
товариществу артистовъ подъ управленiемъ А. В. АнненскоИ. 

А. В-ъ. 

Ростовъ-на-Дону. (Отъ нашего корреспондента). 

J-Iаступаетъ конецъ сезона. Что можно сказать о немъ? Да 
почтм ничего! 

Драматическi!! ансамбль дирекцiи Н. И. Собольщикова -
Самарина и О. П. ЗарайскоИ и Русско-Малорусское Т-во, подъ 
управленiемъ Льва Сабинина, работали хорошо. За сезонъ 
прошли такiе концертанты, какъ: Вяльцева, Плевицкая, Севостья
новъ и др. 

У Собольщикова пользовались виднымъ успъ\хомъ: r-жи 
Вульфъ, Соколовская и гг. Валуа, Ижецкiй, Васильевъ, Сверч
ковъ и самъ Собольщиковъ-Самаринъ. 

Изъ новинокъ прошли пьесы: ,, Мечта любви", .Наполеонъ 
и Жозефина", .Прохожiе", ,Псиwа• и др. 

Недурно дъла обстоятъ у малороссовъ. ХорошiИ подборъ 
артистовъ, умълая постановка, интересный, разнообразныИ ре
пертуаръ, а главное режиссерство такого умi;лаrо режиссера и 
талантливаго актера Льва Сабиюша. 

Среди сезона, при полныхъ сборахъ, прошла пьеса Л. Н. 
Толстого "Живой трупъ". 

Сабининъ игралъ роль Феди Протасова и, что нужно отнести 
къ его чести, ро11ь была проведена имъ безукоризненно. 

РазнообразныИ и вдумчивыИ актеръ r. Любимовъ. 
Изъ женскаго персонала г-жи Гриценко и Лучинская явля

ютr.я премьершами труппы. 
Театръ минiатюръ дирекцiи Лихтера и Викторова положи

тельно завоевалъ симпатiи публики. 
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Режиссеръ Н. Б. Табенцкiй и премьеръ труппы пользуется 
виднымъ успi;хомъ. 

. Видные члены труппы: r-жи Барковская, Зоричъ; гг. Доль
сюl!, Арбенинъ. 

Репертуаръ: драма, комедiя, фарсъ, о�:�еретта. 
КР. Жуковъ. 

Rерчъ. (Отъ нашего корреспондента). 

... Итакъ - окончился театральны!! зимнШ сезонъ .... 
Сезонъ былъ очень удачнымъ какъ для керчанъ, nолучнв

шихъ возможность видtть сравнительно новыИ репертуаръ 
и весьма хорошихъ исполнителеИ, такъ и для антрепризы 
О. П. ЛавровскоИ, дi;ятельность котороИ была оцънена публи
коl!, почтившей ее въ посл·l;днШ nрощадьныJ:.1 бенефисныИ 
спектакль utнными и денежными подноwенiями и адресами. 

Uифра валового сбора (съ 1-го октября 1911 г. по 5-е фе
враля с. г.) ]81/2 тысячъ безъ в·!;шалки. 

Изъ по.1ученноИ выру,11ш въ 181/2 тысячъ, на долю благот
ворительныхъ обществъ за 5 спектаклей пришлось около одноИ 
тысячи руб., на долю бенефицiантовъ 1200 руб., жалованье упла
чено всtмъ сполна. 

Антреприза понесла убытокъ (sic!). 
Въ общемъ, цифра сборовъ взята наибольшеИ изъ послtд

нихъ сезоновъ въ Керчи ... Наибольшее· число представленil! дали 
пьесь·: .Живой трупъ• и .Отъ не!! всt качества" (по 4 раза), 
.За океаномъ" и "Гонимые" (по 3 раза), ,,Стары!! закалъ" 
.Не бь1J10 ни гроша", ,Потонувшiй колоколъ•, .Новы!! мiръ' 
.Прохожiе", .,Орленокъ•, .Сынъ императора•, .,Любовь и смерть'< 
• Поле брани", • Семья преступника", • Петербурrскiя трущобы"
,,Камо rрядеши•, .Стенька Разинъ", .Uарица Тамара" (по 2 раза): 
остальныя пьесы прошли по одному разу. 

Всi;хъ спектаклеl! было 92 вечернихъ и 24 дневныхъ. 
Наибольшiе сборы дали пьесы: ,,Счастливецъ" (открытiе 

сезона), 1,ЖивоИ трупъ", ,,Спектакль-кабарэ", .Послъдняя жертва• 
(40-л·l;тшl-! юбилеи О. П. ЛавровскоИ), .Я кое что знаю• (закрытiе 
сезона) и почти всъ бенефисы. 

Наименьшiе сборы дали, къ большому стыду керчанъ, 
спектакли, посвященные памяти Островскаго и ПушI<ина. 

Музыкальнымъ магазиномъ г. Ханцина приглашены на 
6-е марта знаменитый niанистъ Борисъ Камчатовъ, на 15-е марта
извi;стныИ скрипачъ Брониславъ Губерманъ, а на 5-е мая наз
наченъ концертъ примадонны С.-ПетербурrскоИ Имераторскоl! 
Оперы М. А. Михайловой съ участiемъ баритона С. Л. Сливин
скаrо и пiаниста Б. А. Закъ. 

ОставшШся отъ сезона ,посл-!; трудовъ тяжкихъ• r. Паль
минъ-Эльканъ организовываетъ труппу для минiатюръ и будетъ 
съ 20-ro с. м. подвизаться на подмосткахъ спецiально отстроенноИ 
сцены въ иллюзiонъ .Грандъ-Вiо". 

ЛътнШ сезонъ взятъ капельмейстеромъ морскаrо кадетскаrо 
корпуса Леоновымъ на условiяхъ 9000 р., 45 человi;къ. 

Дэви. 

Рязань. (Отъ нащеzо корреспондента). 

5 февраля потухли оrни въ нашемъ городскомъ театръ. Пора 
подвести итоги: матерlальныl! и художественны!!. Въ смыслt 
матерiальномъ-сезонъ нужно признать удачнымъ: r. Коралли
Торцовъ закончилъ его съ приличноl! прибылью; въ художе
ственномъ же отношенiи (мы rоворимъ о репертуар-!; и поста
новкi;), сезонъ нельзя признать стоявwимъ на должной высотъ, 
да и не мудрено: при шести спектакляхъ въ нед·t,лю на кругъ 
до художества ли, лишь бы сыграть! Трупп-!;, конечно, уплачено 
сполна, какъ и всегда у r. Коралли-Торцова. Въ теченiе сезона 
наибольшШ успъхъ имtли пьесы, прошедшiя: ,,Живо!! трупъ• 
(6 разъ), ,,Камо rрядеши" (5 разъ), ,,ПотонувшШ колоколъ• 
(3 раза), .Псиша• (4 раза), .Орленокъ" (3 раза), ,,За океаномъ" 
(3 раза). Прошла вся трилоriя Толстого и мн. др. пьесъ, шедшихъ 
по два и одному разу. 

Изъ труппы на первый планъ нужно поставить r-жу Кар
пову-артистку, д-J;J:.1ствительно, талантливую и въ своемъ репер
туар-в разнообразную (, Орленокъ ", • Псиша", Лючiя, • Трильби" 
Луиза, Раутенделейнъ, Офелiя, Мареуша въ .Дi;вичьемъ пере� 
noлoxi;", !{сенiя въ "Кухнъ вi;дьмы" и мн. др.). Г-жа Карпова 
выступала почти въ каждомъ спектаклi;, доставляя всякil! разъ 
своею иrpoll истинное наслажденiе. Публика наградила любимую 
артистку на ея бенефис-!; (,,Орленокъ") шумною овацiеИ. Вообще, 
роль Орленка одна изъ лучшихъ ролей Карповоl!. Любовникъ 
Приваловъ-актеръ работающiJ:.1, которыИ, надъемся заl!метъ въ 
провинцiи не послi;днее положенiе. Имtлъ успi;х� и самъ Ко
ралли. Отмtтимъ еще rr. Большакова, Пономарева, Ольгину, 
Базанову. На будущую зиму театръ остается опять за г. Ко
ралли, которому остается пожелать ycni;xa. 

Зритель. 
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нашемъ ropoдt театральнаго дtла r. Олькеницкимъ, хотtлось 
бы только въ будущемъ видtть бол·t,е сильную труппу, особенно 
женскiй персона11ъ. 

Сборъ въ день бенефиса былъ полны!!. 
Рtдко приходится наблюдать такое теплое отношенiе къ 

режиссеру, каковое было проявлено въ день бенефиса режиссера 
мtстноJ:! труппы П. И. Васильева. 

Д11ректоръ театра Р. В. Олькеницкill привtтствовалъ бене
фицiанта и благодарилъ его за энергичную дtятельность. Отъ 
труппы адресъ прочелъ r. Каратасвъ. Были подарки отъ арти
стовъ, отъ публики и отъ хора eвpellcкoll синагоги. 

Первая половина зимняго сезона заканчивается, и слtдуетъ 
отмtтить тt положительныя стороны, которыя показала насто
ящая антреприза: спектак1ш ставились тщательно и съ любовью. 
Не было тоf:! схоластическоll безалаберщины, каковую приходи
лось наблюдать въ минувшихъ сезонахъ; все, по мtpt силъ, 
стильно, выдержано, начиная отъ бутафпрiи и декорацiи и кончая 
ислолненiемъ. Если и были промахи, если встрtчались недочеты
то они неизбtжны, принимая во вниманiе тt трудности, каковыя 
переживаетъ въ настоящее время русская драма вообще, а 
провинцiальная тtмъ болtе. 

Нужны громадныя усилiя, ибо бiоскопы-этотъ бичъ искус
ства-отв11екаютъ публику отъ театра и заставляютъ антрепризу 
итти на тt уловки, I<оторыя, конечно, имtютъ мало общаго съ 
искусствомъ, но являются необходимостью для существованiя. 

Разнообразность, какъ говорять украинцы .рiжноманiтность", 
репертуара отъ новинокъ Гординскаго цикла вплоть до "Живого 
товара• Острожскаго имtютъ и свои хорошiя и свои дурныя 
стороны, но о нихъ не приходится говорить, ибо провинцiаль
ныf:! театръ для своего существованiя до11женъ приноравливаться 
ко вкусамъ публики, и судить въ данномъ вопросt театръ, 
значитъ, судить пуб1шку, а это-самая неблагодарная и къ тому 
же безполезная задача въ настоящШ моментъ. 

- Слtдуетъ отмtтить то равнодушное отношенiе публики
къ театральной пресс-в, которое замtтно въ нашемъ ropoдt, но 
въ этомъ мы должны бросить упрекъ мtстныхъ газетамъ: 
• Кременчуrскill голосъ•, ,,Днtпръ" • Кременчугское слово" и
,Южанинъ" удаляютъ на своихъ страницахъ слишкомъ мало
вниманiя вопросамъ театрально11 жизни.

Необходимо, чтобы • рампа• ближе стала мtстн11 прессt, 
тогда и въ публикt проснется интересъ къ театральной журна-
листикt. Astris. 

Ба.ку. (Omr, натеzо ,сорреспондента). 

Репертуар1- послtдняrо мtсяца состоялъ изъ слtдующихъ 
пьесъ: .Золотая клътка •, ,Княжна Тараканова" (2-J:! бенеф. 
г-жи Стопориноf:!), ,,Пожаръ Москвы· (второll бенеф. главн. 
режиссера г-на Людвигова), .Марiя Стюартъ" (2-J:! бенеф. Ард11-
Свtтловоll), ,,Прекрасныя Сабинянки• Андреева и "Графиня 
Эльвира", двухъ дътскихъ спектаклеl;J-,Хижина дяди Тома" и 
,, Красная шапочка", вечера программы ,Кривого зер1<ала •: 
.Страничка романа•, ,,Якъ ковбаса та чарка• и др. (бенеф. уполн. 
дирекцiи г. Романовича); еще на масленой недълt поставили 
для бенефисовъ: r-жи Волконской - ,Дьявольскую колесницу• 
Антропова и г-жи Никоновоll - для закрытiи зимнш·о сезона -
5 февраля .Въ золотомъ домt• Н. Ашешова. Всего за истекшif:! 
зимнiй драматическiJ;! сезонъ было поставлено 65 пьесъ, при 
чемъ значительная часть сыгранныхъ пьесъ падаетъ на новинки: 
такъ, наприм.: ,,Живоtl трупъ• прошелъ 18 разъ, дълая пре
красные сборы, ,Синяя птица"-14 разъ-цифры, небывалыя для 
Баку. Къ сожалtнiю, приходится отмътить одинъ пробt11ъ въ 
репертуарt и довольно значительны/.!: отсутствiе пьесъ А. Чехова, 
Г. Ибсена, Шекспира, Мольера и др. При перво!! попытк·t по
ставитъ классическую ,Марiю Стюартъ", труппа оказалась без
помощноJ;J; ни ropдoJ;I, властноJ;! королевы (r-жа Никонова), ни 
юна го, пламенна го Мортимера (г. Лирскiй-Муратовъ) , ни Леll
стера (г. Галлъ-Савальскill) и др -не было въ ихъ изображенiи. 
Относительно удо13лет13орительна была лишь бенефицiантка
г-жа Арди-С13t,тлова (Марiя), прекрасно проведшая финальную 
сцену и монологъ четвертаго акта. Третьемъ гвоздемъ сезона 
оказалась пресловутая ,Золотая клътка" К. Острожскаго, давшая 
еще 4 полныхъ сбора. Разыграли пьесу удачно: г-жи Арди-Свtт
лова (Олферьева), Линецкая (Алицына); rr. Лирскill-Муратовъ 
(Проскуровъ), Галлъ-СавальскiJ:! (кн. КахетинскШ). Вторые бене
фисы г-жи Арди-СвътловоJ;J не дали особенно хорошихъ сборовъ. 
И только второt\ бенефисъ главн. режиссера r-на Людвигова 
далъ довольно приличны!! сборъ. Шла почти лубочная пьеса: 
.Пожаръ Москвы". Бенефицiантъ имълъ большоll успъхъ въ 
роли Наполеона. Послъ четвертаrо акта его чествовала при от
крытомъ занав-tсt, труппа iп pleno. Отъ лица послъднеll привът
ствовали бенефицiанта рtчами: rr. Лирскill-Муратовъ, подчер
кну13шill въ cвoel;J рtчи заслуги r. Людвигова и прекрасныя отно
шенiя его къ своимъ товаришамъ-актерамъ; Шатовъ, привът
ствовавшШ бенефицiанта отъ лица молодежи труппы .• Шуточное 

----

представленiе извtстнаго сочинителя Л. Андреева•-.Пре1<расныя 
Сабинянки" (какъ о томъ гласили оригинальныя афиши, отпечатан
ныя въ шутливомъ тонt) и • Графиня Эльвира"-привлекли массу 
публики. Пьеса, независимо отъ своего внутренняго содержанiя, 
смысла и намековъ на современныя политичеекiя и обществен
ныя темы, нравы, написана очень удачно, въ совершенно новыхъ
для Андреева-тонахъ. И своимъ комизмомъ и живостью захва
тьшаетъ всецъло зрителя. Пьесу хорошо разыграли г-жи Вол
конская, Суворина, rr. Лирскiй-Муратовъ, Ycneнcкil;J и др. 
• Графиня Эльвира• оказалась napoдiell на солдатскШ спектак11ь.
Вели1<олъпны r. Ycneнcкill (1·р. Эльвира), r-нъ ГорскШ (ея дочь).
25 января на сценъ театра бр. Миняевыхъ на премьерt первоl;J,
оригинальной армян.-комич. оперы .Леблебеджи •, зрительныJ;J
залъ былъ полонъ. Эта опера никогда еще не шла въ Россiи и ини
цiатива постановки ея принадлежитъ Бакинскому армянскому
культурному союзу (художественноl;J секцiи). Опера эта написана
полвъка тому назадъ нынъ уже покоllнымъ даров. армян.
I<омпозиторомъ Чухаджiаномъ. При ея постановкt, въ Констан
тинополъ въ партiи Фатинэ выступала ветеранъ армянскоll
сцены-а нын·t, уже покинувшая сцену за преклонностью лътъ,
г-жа Грачiа, которая присутствовала на спектаклt, 25 янв. Му
зыка написана не безъ влiннiя иностранной музыки; есть въ
onept, и чисто-армянскiе мотивы: нъс1<олько хоровыхъ номеровъ,
арiя перваго акта Фатинэ и др. Сюжетъ незатъйливъ и примити
венъ: герой оперы - ,Оръ-оръ-аrа" - крестьянинъ, продавецъ
жаренаго гороха (леблеби-rю-армянски) попадаетъ въ Констан
тинополь изъ деревни, гдt все поражаетъ его деревенскiя при
вычки, понятiя. Къ его несчастiю, столичныll жуиръ Хуршудъ
беll, влюбившись въ хорошенькую дочку "леблебиджи•, похи
щаетъ ее. Тщетные поиски несчастнаго продавца, 110пытки его
отнять дочь у Хуршудъ-бея, рядъ qui pro quo, комическихъ
положенill, торжество в.�юбленныхъ,-воть простенькill сюжетъ,
переложенныt\ на серьезную музыку. Было жаль потраченныхъ
силъ композитора написать музыку-въ общемъ красивую и по
характеру серьезную для такого пустого, комическаго сюжета. Ко
мическiJ;! сюжетъ оперы "Леблебиджи" и ея серьезнан музыка про
изводятъ двойственное, невыгодное впечатлtнiе. Большоll успtхъ
имъли: г-жа Аркадьева - артистка мtстн. опереточн. труппы
(Фатинэ), пtвшая текстъ партитуры на армян. языкt и весьма
успtшно, r. Амираго (Хуршудъ-бе11), r. Ара1<сiанъ-арт. армян.
драмы - въ заглавноl;J роли "леблебиджи", создавшil;J незабы
ваемую комическую фигуру одураченнаrо .леблебиджи•. 27 опера
была повторена съ тtмъ же успъхомъ и при полномъ театрt.
Состоялись съ больш. успtхомъ 2 концерта клавесинистки Ванды
Ландовскоll. Впереди концерты: Л. Я. Липковскоl;J (24 февраля),
Л. В. Собинова (въ мартt). Въ бенефисъ г-жи Волконской по
ставили ,Дьявольскую колесницу•. Бенефицiантка талантливо
провела роль rpyбoll, пустой, чувственно!!, безсердечноl;J Олим
пiады и имtла успtхъ. Для закрытiя и въ бенефисъ r-жи Нико
новоf:! поставили .Въ Золотомъ домt•. Публика горячо прости
лась съ труппой, вызывая безъ конца своихъ любимцевъ.

Аршакъ Григорьяицъ. 

Rременчугъ. (Omr, нашего ,сорреспондента). 

5-го февраля былъ поставленъ для за1<рытiя сезона сборный
спектакль: тpeтill актъ изъ "Псl!ши", сцена у цыrанъ изъ "Живого 
трупа•, второl;J актъ ( сцена съ кадетами) изъ "Жертвы воспи
танiя • и прологъ изъ "Незнакомца•. 

Сезонъ оконченъ. f-la прощанiе отмъ1имъ н·l;которыхъ изъ 
артистовъ, какь напр.: rr. Каратаева (героl;J-любовникъ), Соко
лова (характерныя роли), Васильева (режиссеръ) и г-жу Липманъ. 
Изъ женскаго персонала (12 артистокъ), къ прискорбiю, мы от
мътили черкнули то11ько одну. Правда, можно бы было еще 
отмtтить г-жу Пеликанъ, но ... только туалетами. 

- Великопостныf:! сезонъ наступаетъ вполнt, ,,великопостно".
Не слышно ни о концертахъ, ни о вечерахъ, и только группа 
украинцевъ готовится поставить вечеръ въ память ,ро1<0випъ• 
со дня смерти великаrо поэта Шевчеико. Замеръ даже музы
кальнu-драматическil;J кружокъ. 

Astris. 

Отвtтствен. редакторы: К. А. Ковальс,сiй и А. е. Лин,сr,, 

Издатель А. е. Лин,съ. 

Москва, типографiя П. П. Рябушинскаго, Страстно!! бульваръ, Путинковскill пер., собствен. домъ. 
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ГРАНКЕ. � 
МОСКВА, Б. Гнtздиковскiй пер., ,,Альrамбра". 

ЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕПЬНОI 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ВСЕВОЗМОЖНЫХЪ 3АГРАНИЧНЫХЪ ФАБРИКАТОВЪ. 

Настоящимъ имtю честь довести до свtдtнiя уважаемой московской и провинцiальной 
публики, что мною открытъ въ r. Москвt, (Гнtздниковскiй пер., ,,Альrамбра ") оптовый складъ, 
на которомъ имtются фабрикаты первоклассныхъ заrраничныхъ 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 имtются: различные сорта печенiй знаменитой брюссельской фабрики 
,,Викторiя" въ изящной и удобной упаковкt, настоящiе страсбургскiе паштеты фирмы А. Michel, 
всевозможныя пасты (изъ сардинокъ, килекъ, семги, анчоусовъ и т. д.) извtстной фабрики Roblg 
и Fuпk во Франкфуртt и оригинальное итальянское Салами. 

Помимо этого особенно рекомендуются вниманiю почтеннtйшей публики контрольныя кассы 
"Трiумфъ" (отъ 30, 50 и 75 руб.), отличающiяся простотой конструкцiи и удобс.твомъ. Важно 
для ресторановъ, пивныхъ, rастрономическихъ и колонiальныхъ маrазиновъ! Стро1'iй и вtрный 
контроль! 

Ключи для открыванiя консервовъ! Просто, удобно! 

Т РЕ Б У Й ТЕ В Е 3 Д ь.
Гарантируя быстрое и добросовtстное исполненiе заказовъ, надt.юсь, что уважаемая 

публика не оставитъ меня своимъ вниманiемъ. 
Съ совершеннымъ почтенiемъ 

Максимильянъ Гранке. 

}) м
ПРОШУ УБ13ДИТЬСЯ ! 
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Финnяндiя. 
ПРОДАЕТСЯ маленькое доходное ИМ-:ВНIЕ. 

Здоровая, гористая м1iстность, озеро, луга, домъ, построИки, часъ 
1,зды оть станцiи по шоссе, отъ Петербурга 111, ч. по жел. дорог'!,. 

Ц1ша 4,000 руб. 

АДРЕСЪ: Москва, Страстно!! бул., д, Горчакова, подъtзцъ 10-й, 
кварт. № 119. 

= Телефонъ 502 -19. = 
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ПРОДАЮТСЯ Р"&ДКIЕ ОФОРТЫ. 
Адресъ: Страстной бул., д. Горчакова, редакцiя "Студiя". 
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА на 1912 ro,Jl,ъ на ежеиtсяч
ный литературно-художественный и общественный журnмъ 

,,II У Т Ь". 
По д ъ р е д  а R ц 1 е :й И. А. Б 11 л о у с о в а. 

Въ бJiпжайшихъ книrахъ журна.в:а появятм n_роизве,1.енiя: 
И. А. Бунина, Максииа Горькаrо, Скита.nьца, Н. д. ТеJiешова, 
Е. Н. Чирикова, А. С. Серафимовича, И. С. Шме.11ева, Дани
лина, К. М. Фофанова, В. ЛаДЬJ.женскаго и др. БЕ3ПЛАТНЫЛ 
ПРИЛОЖЕНI.Я: 1) Рядъ портретовъ знаиенитыхъ .11юдей въ 
обJiасти JIИтературы, науки, искусства и общественной дtя
те.11ьности. 2) Художественно-исполненный а.uьбомъ снимковъ 
съ картинъ изъ жизни писателей. ПОДПИСНАЯ Ц1ША: на 
ro,Jl,ъ-3 р., на 11, r.-1 р. 50 к., на 4 мtс. -1 р. съ перес. и 
,J1,остав. 3а границу - в,J1,вое. Цtна отд. N! - 35 к. Съ перес. 
въ провинцiю -40 к. Подписка nриню1аетсн, кромt редакцiи 
и конторы (можно по телефону), въ конторt Н. Печковской
Москва, Петровскiл линiи, и въ лучшихъ книжныхъ маrази
на.хъ и во всtхъ почтово · телеrрафныхъ от,1.tленiнхъ. Адресъ 
редакцiи: Москва, Соколиная ул., д. 22. Телефонъ 89-54. Отдt
ленiе редакцiи и контора: Москва, Петровка, Боrос.11овскiй пер., 
!.ОМЪ 10, кв. 22. Телефонъ 413-80. 

Редакторъ-издате.!lь И. А. Бtлоусовъ.



ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
на 1912 годъ 

на еженед�nьный журнаnъ искусства и сцены 

.. ст Уд I я·· 
неsааисимwА, aн'knapтlAнwA орrан" художестаенноА мwсnи и критики ... сфер" театра, 
му•wки, живописи, ааянiя и sодчества, с" иnnt0страцi11ми в" тек� и картинами на 

отд-.n"нwх-.. nистах .. , 

ИЗД1\6Аl:МЫЙ ПОДЪ ОБЩЕЙ rfДAKЦll:Й 

ti. f\. HOBf\ЛbCiif\ГO и /\. 8. ЛИННЪ. 

П р  о r р а м  м а: 1) Правительственныя распоряженiя и мi;ропрiятiя 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: бесi;ды на тему дня, бiоrрафiи и воспоминанiя дi;ятелей 
сцены, художниковъ, музыкантовъ и писателей, стихотворенiя и пьесы. 6) За-недi;лю (хроника Москов
ской и Петербугской жизни). 7) Голоса печати: обзоръ русской и иностранной печати. 8) Петербургскiя 
театральныя, художественныя и музыкальныя письма. 9) Провинцiальный фельетонъ, провинцiальныя 
письма. 10) За-рубежомъ: письма изъ мiровыхъ центровъ. 11) Критика критики. 12) Обмi;нъ мнi;нiй. 
13) Народный театръ. 14) Двтскiй и школьный театры. 15) Любительскiй театръ. 16) Замi;тки режис
сера. 17) Письма о балетi;. 18) Замi;тки археолога. 19) Архитектурный отдi;лъ: отзывы о новыхъ по
стройкахъ. 20) Былое: памятки, некрологи, старина. 21) Новыя постановки, выставки, симфоническiе
концерты, концертные вечера, любительскiе спектакли, лекцiи объ искусствi;. 22) Отчеты о съi.здахъ:
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 дi.ятелей искусства и сце
ны, эскизы и декорацiи, шаржи, архитектурные проекты, снимки съ новыхъ зданiй, автографы, музы-

кальныя рукописи. 28) Письма въ редакцiю. 29) Объявленiя. 
ВЪ ЖУРНАЛ"t> ПРИНИМАЮТЪ УЧАСТIЕ: Ю. Аllхенвальдъ, А. С. АндреевскНI, Евг. Аничковъ, К. И. Арабажинъ, 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. Богаевскi!I, В. К. Божовскill, Эльза Валери (арт. Гамбург. театра), Д. Д. Варапасвъ, Л. М. Василевсюl!, М. Ведринская, акад. А. Н. 
Веселовскill, В. Верссаевъ, Ал. Н. Вознесеискill, Ал. Вознесенскill, В. Воиноnъ, князь Ceprt.l! Волконскill, Dr. К. Наgеmапп (Hambourg), 
Аксель Галенъ, О. В. Гзовская, СергЬl1 Глаголь, А. Грузинскill, Н. Грушецкiй (Ле!lпцигъ), В. И. Денисовъ, М. ДобужинскШ, 
Dr. А. D0cl1mann (Berlin), Н. Евреиновъ, В. Е. Ермиловъ, А. Журинъ, А. Л. Заrаровъ, проф. е. ЗtлинскШ. Б. И. Ивиискill, А. А. Измаll
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