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к НЕзпоБИНD
ТелеФ. 71-61.

еатръ I п. (ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ). ---------------------------------------1ПАСХАЛЬНЫИ РЕПЕРТУ АРЪ: 

Въ ПонедtJ!ьникъ. 26-ro марта: УТРОМЪ: М'hщанинъ-Дво- Въ Пятницу, 30-го марта, УТРОМЪ: Псиш/ ВЕЧЕРОМЪ: 
рянинъ. ВЕЧЕРОМЪ: Дитя любви. Дитя любви. 

Во Вrорникъ, 27-ro марта, УТРОМЪ: Орленокъ. ВЕЧЕ- Въ Субботу, 31-го марта, УТРОМЪ: Бумъ и Юла. ВЕЧЕ-

1 
РОМЪ: Женщина и Паяцъ. РОМЪ: Орленокъ. 

Въ Среду, 28-ro марта, УТРОМЪ: Частное дi.ло. ВЕЧЕ- Въ Воскресенье, 1-го апр·Jшл, УТРОМЪ: М1.щанинъ-Дво-
РОМЪ: Псиша. рянинъ. ВЕqЕРОМЪ: Не было ни гроша да вдругъ алтынъ. 

Въ Четвергъ, 29-го марта, УТРОМЪ: Бумъ и Юла. ВЕЧЕ-
ПОДРОБНОСТИ ВЪ ПфИШПУЪ РОМЪ: Въ золотомъ дом'Ь. '' 'ч, •

Билеты продаются въ кассt театра отъ 10 ч. утра до 8 ч. вечера. � 
23-го, 24-го, и 25-го Марта касса театра эа
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Окончанiе около 12 час. ночи. Каждый спектакль состоитъ изъ 3-хъ самостоятельныхъ музыкально-

� J 

драматическихъ и балетныхъ пьесъ. 
ЦьНЫ МьСТАМЪ отъ 1 р. 50 к. до 40 к. +++++ Билеты продаются съ 11 час. утра въ кассt театра, j 

-------------------------------. 

ПОСМЕРТНАЯ ВЫСТАВI{А 

КАРТИНЪ, ЭТЮДОВЪ, КАРТОНОВЪ, ЭСКИЗОВЪ и РИСУНКОВЪ 

ПРОФЕССОРА ЖИВОПИСИ 

(духо,иасо, �;иии�• биб!ка� и�ри�ка�из�уте�есr�) Н Д � 
� Въ rаллереt Лемерсье, Петровка, Салтыковскiй пер. Телефонъ 169-37. )� 

�
ЕЖЕДНЕВНО отъ 10 до 5 час. CJ ВХОДЪ 50 н., учащ. 25 н.
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С- Ч Е Т О В ОД Н bl Е К У Р С bl 
О. В. Е3ЕРСКАГО. 

Москва, Б. Тверская, 18. Тел. 22-63. ф, Петербургъ, Невскiй проспектъ, 43. 

кты существуютъ съ 1874 r. @ Свtдtнlя высьтаются nезплатно. @ КанделлD1Л отк�ыта отъ 10 ч. у, до 8 ч. в. 

Финnянд.iя. 
ПРОДАЕТСЯ маленькое доходное ИМ':ВЮЕ. 

Здоровая, гористая мъстность, озеро, луга, домъ, постройки, часъ 
ъзды отъ станцiи по шоссе, отъ Петербурга 11/'J ч. по жел. дорогt. 

Ц':Ьна 4,000 руб. 

АДРЕСЪ: Москва, Страстно/;! бул., д. Горчакова, подъi!зцъ 10-й, 
кварт. No 119. 

= Телефонъ 502-19. = 
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ПРОДАЮТСЯ Р"5ДКIЕ ОФОРТЫ. 
Адресъ: Страстной бул., д. Горчакова, редакцiя "Студiя". 
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СОДЕРЖАНIЕ: 1) Театръ въ провинцiи, статья Ник. !{арабанова; 2) Еще о комедiяхъ Тургенева на сцен!; Художественнаrо 
театра. статья Вас. Сахновска�о; 3) Гастроли армянско/1 труппы, отзывъ Теръ-Поzосян1;а; 4) Пушкинскi/1 спектакль, отзывъ 
Л-лина; 5) Капустникъ Художественнаrо театра, отзывъ Спарта,са; 6) Театръ .Струны", отзывъ Спартака; 7) Илья Муромецъ, 
статья Ризе.лtана; 8) Золото Ре!1на, отзывъ Ризе.лtана; 9) .Волшебникъ кисти" Мосса, статья Сизеранна; 10) Художественцыя 
пис1,ма изъ Петербурга В. Воинова; 11) Ослиный хвостъ, впечатл·внiя Гуинплэна; 12) Исторiн .Чуда", статья Э. !lu.лtеновой; 
13) ДостоевскШ и Мопассанъ, статья Панна; 14) Хроника; 15) Провинцiя; 16) Наши приложенiя: Картины Масса: Свято/1, Слtпо/1,

Полудtва, Впередъ, юноша, впередъ; Четыре снимка мистерiи • Чуда•; Семь портретовъ. 

ТЕАТРЪ ВЪ ПРОВИНЦ!И. 

ТРЕЩИТЪ, рушится и гибнетъ театръ въ про
винцiи. Слышатся крики-.l{ризисъ", ,,нtтъ 
репертуара", ,,мtшаетъ кинематографъ". 
Города и антрепренеры, считавшiеся за 
"самые вtрные ", перестаютъ оправдывать 
надежды: первые нс даютъ сбС\ровъ, вто

рые, ес11и и уп11ачиваютъ полностью актеµамъ, то сами несутъ 
бо11ьшiе убытки. 

Въ чемъ же однако дt110? 
Ес11и не ставится новыхъ хорошихъ русскихъ пьесъ, то вtдь 

есть еще неnочаты/1 уголъ старыхъ, но вtчно новыхъ драма
тическихъ произведенШ, которыхъ еще не видtла провинцiя. 
Ес11и кинсматографъ и отвлекаетъ галерку, то партеръ пере
стаетъ ходить въ тсатръ уже самъ по себt. И чtмъ интеллигент
нtе провинцiалы, тtмъ рtже они начинаютъ ходить въ театръ 
именно потому, что они любятъ его. 

Въ чемъ кризисъ провинцiальнаго театра, и нtтъ ли возмож

ности выпутаться изъ него?! 

Театръ, и не только въ провинцiи, почти всегда кою1ерче
ское предпрiятiе. Есть и театръ-искусство, бываютъ и другiе 
мотивы возникновенiя театральныхъ предnрiятiй, но въ подавля
ющемъ большинствt с11учаевъ-011ъ толы<о "дtло", устраиваемое 
капиталистами въ цtм1хъ наживы. 

Вотъ, напримtр·ь, од1шъ изъ многочис11енныхъ разrоворовъ 
въ Бюро Театральнаго 06-ва. 

СО11идны!1 антрепренеръ снялъ большо/1 rородъ. Набираетъ 
труппу. Ему указываютъ мо1юдого, та11антливаго актера. Зна
комятся. 

- Можете ли вы занимать отвtтственное по11оженiе резо-

нера,-спрашиваетъ антренренеръ. 
- Могу,-отвtчаетъ тотъ.
- А сколько вы возьмете?
- Назначьте сам11. Вtдь, вамъ извtстенъ и мtсячны/1

бюджетъ, и составъ труппы ... 
- Нtтъ, мнt хогвлось бы, чтобы вы сказа11и сами.
- Сколько у васъ получаетъ героиня?

- 550.
- А любовникъ-геро/1?

- 500.
- Ну, такъ сколько же по вашему нужно платить резо-

неру при таr<о/1 оплатt труда героинt и героя? 

- Нtтъ, ужъ, вы, будьте добры, скажrпе сами, сколько бы
вы взяли ... 

- 300.
- Нtтъ, знаете ... Я думалъ бы половину ... нtтъ, это не по-

дойдеrь ... впрочемъ, мы поговоримъ еще. 
Вотъ основно/1 принципъ организацiи дtла: два-три .имени• 

для привлеченiя публики, а остальныхъ можно взять и числомъ 
nоменtе, и цtною подешевле... Со!1детъ. Лишь бы недорого 
стоила труппа. 

Дешевка, rардсробъ и безотвtтственность вотъ :н1трепрс
нерскШ идеалъ актера. Способности на второмъ мtстt-главиое 
• полезность•, т.-е. возможность ткнуть актера во всякое мtсто,

дать всякую роль. Зато, правда, когда актеръ становится ,извt
ствостыо", онъ въ свою очередь мститъ хозяину, куражится надъ
нимъ въ волю.

Режиссеръ очень часто прitзжаетъ въ городъ, совершенно 
не зная того матерiала, съ которымъ ему нужно "творить•. 
Приходится руководствоваться кличками: repon, резонеръ, невра
стеникъ, инженю и т. д. КлНЧl(И эти ничто иное, какъ опредt
ленные трафареты, выработанные практикой долгих�, лtтъ. 
Практика же прiучила, что на обязанности режиссера 11ежитъ 
только опредtленiе амплуа, къ которому ближе всего по харак
теру подходитъ роль, а актеру слtдуетъ се подучить немного, 
чтобы нс слишкомъ запинаться подъ суф11ера II докладывать 
публикt въ общихъ чертахъ, нс разрабатывая детале/1 образа, а 
лишь обращая вниманiе на эаключительныя сцены и, вообще, 
на мtста, rдt можно "нажать педаль·. Далtе, если пьеса идетъ 
старая, игранная премьерами, то ставить ее нужно по мизансце
намъ, выработаннымъ опытомъ первыхъ актеровъ. 

Это и называется свободоt! творчества актеровъ, и попытки 
измtнить инсценировку или внести поправки въ .тонъ• считаются 
уже опаснымъ новаторствомъ и вызываютъ бунтъ со стороны 

• старыхъ • актеровъ.
- Я 20 лtтъ на сценt и всегда иrралъ такъ ... Что же вы

учить меня, что-ли, вздумали? .. 
Говорить о раэ11ичiяхъ въ методахъ работы надъ ролями въ 

Художественномъ театрt (нли ему подобиыхъ) и провинцiи такъ 
же нелtпо, какъ разсуждать о разницt между художникомъ и 
маляромъ. 50-60 новыхъ ролеt1 въ сезонъ создать нельзя такъ-же, 
какъ нельзя въ 4-5 мtсяцевъ написать �только же карпшъ. 
Ремесло, и только ремесло болtе или менtе высокаго качества, 
большаrо или меньшаrо мастерства въ техникt. 

А, между тtмъ, есть въ тpynnt лицо, которое, въ силу своего 
авторитета и особыхъ спецефическихъ сво!1ствъ актера заражать 
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другихъ, но и самимъ горtть чужим11 переживанiями-морально 
оrвtтствснно за художественную высоту дtлз. Лиuо это, хотя 11 
не прнэнаваемое нровинuiальными актерами, - есть реж11сGсръ. 

Какъ общее правило слtдустъ признать, что труппа всегда 
1щетъ за режиссеромъ, заражаето1 его симпатiями, горитъ его 
пламснсмъ. Отсутствiе у него подъема не только останавт1вастъ 
творческНJ подъемъ тpyfff1 1 1, но II является отринатсльноll вел11-
чи11ои, д·t;l!ствующеli разслабляюще. А ц!;лыf;! рядъ постановокъ, 
пр11 которыхъ рсжнссеръ не горtлъ совершенно, rас111атывастъ 
д·t;ло, н оно падаетъ. 

Я говорю не о то�1ъ, кто оффиuiа11ь110 нессгь это зва11iе, а 
о лицt, влiянiе котора,·о на данную постановку является дом11-
1111рующимъ. И ноrда это можетъ быть героиня, иногда любов
ш1къ иш1 кто друl'Ои,-вообще, то лицо, которое сумtетъ зажечь 
11с11ол11итслсll. 

На д t,л·в же, обыкновенно, руководство художепвс111юt1 
частью д·t.ла поручае,сн од11ому лиuу, далеко нс всегда са�юму 
талантливому и достаточно 11одготоолснному къ испол11е11iю пр11-
шпыхъ на себя обязательствъ. Я пе говорю уже о почти пого
ловноli безграмотности в ь об11аст11 истор11чес1<0ti: ре)1(11ссеръ 
часто не умtетъ наИтн 11де11 пьесы, не у�1tетъ постав11т1, nослtд
нюю такъ, чтобы 1щен автора бы1а ярко выявле11а. Трафаретъ 
11 лубокъ-вотъ пvеобладающiн свойств;� прови11uiалы1ыхъ ре
)f(Иссеровъ. 

Во всякомъ случаt. таковъ n11ъ 11,111 иноИ-труппа ндетъ за 
ннмъ. И если 01-11, являст.:11 е,;щ11ствс1111ымъ руковод11тс11сыъ 
дtла, то, да)f(е въ лучшемъ случаt, чсрсэъ 11/2 -2 мtсяца напря
жепноll работы режнсссръ пач111rаетъ утомлятьсн. l(poмt того, 
нужно принять во вннманiе, что че11овtкъ не можетъ rорtть 
неугасимымъ огнемъ въ npoдOll)f(CJJiИ 4-5 мtсяuсвъ, не можетъ 
одинаково любить вс-t. 50-60 пьесъ, которыя ему необходимо 
поставить, не можетъ даже отнестись къ 11имъ съ неослабнымъ 
вниманiемъ, потому что силы челов·l;ка ограничены, а творческая 
фантазiя капризна. И вотъ, вмtстt съ охлажденiемъ режиссера, 
труппа начинаетъ безъ нерва и тона вести не только репетиuiи, 
но и самые спектакли. Постанов1<а дtла nадаетъ. 

Не нужно работап, въ 11ров11нuiи, чтобы знать, что коррсс
понденuiи съ мtстъ за вторую полоr11111у сезона nочп1 ве;гда 
отм·l;чаютъ пониженiе художествсннаго уровня спектаl(леf;!. 

Д;� и возможно лн въ пров11нцiн иное отношенiе къ театру, 
иная постановка дtла, кром·t. рсмеслениоti, коrдп необходимо 
показывать nубликt чуть лн не три новыхъ пьесы въ нсдtлю. 

Актеры заняты, обы кновен110, ежедневно отъ I О ч. утµа до 
4 час. дня и отъ 7 до 12 '1. вечера-все равно уходитъ ли это 
время на репепщiн 11л11 спектакли. Если нсключить изъ этихъ 
14 .уроковъ" пять на спектакл11, на репетнuiи останется 9, т.-е. 
по три на каждую новую постановку. 

Что же можетъ сд·t.лать режиссеръ за это время? Указать 
мизансuены, въ общих·�- чертахъ прослушать тонъ,-и только. Что 
могутъ сдtлать актеры, когда онн 10 часовъ въ сутки заняты 
шпряженноf;! нерв110Н работоf;! на репет1щiяхъ и спектаклнхъ, а 
въ остал1,ное время должны отдыхать, tсть, пить и учить роль, 
а жснщfl!IЫ, кромt того, н позаботиться о костюмt! Скол1,1<0 
времени и силъ можно удtлить 11р11 такихъ условiяхъ на обра
ботку роли. При этомъ часты т111<iе курьезы: пьесы, сложныя 

по инсuенировкt, 1<оличеству д·t.�:!ствующнхъ лнцъ и мзссовымъ 
сuенамъ начинаютъ подготовлнться н t.с1<олы<о ранtе обычна го 
срока, отнимаютъ 5-6 рспетrщi11 и, такимъ образомъ, берутъ 
время у пьесъ менtе сложиыхъ", напримtръ, Чеховскихъ, 1<ото
рын ставится съ 1-2 per1eт1щit!. 

Внtшняя обстановка спектаклей нс можегь быть богаче 
внутреннеll, опять-таки потому, что на 50- 60 постаиовокъ не· 
наготовишься новыхъ декор11uiИ, бутафорiи и костюмовъ. 

Вь театрахъ им·t.ютс51 11tсколько ассортиментовь дeкopauit!, 
которые и приходится комбннировать мъ различныхъ сочета
нiяхъ. Рlщко, рtдко-длн "гвоэдеИ сезона"-отпуститъ антрепре
неръ немного средствъ на повыя дскора11iи. Говорить о настрое
нiяхъ, соотв·!;тствующихъ идсъ п1,есы, о слiянiи актера и обста
новки, конечно, нс приходится. Поэтому-то натуралистичсскiй 
т�атръ и не nроникъ въ глубину Россiи. 

Историчесю1хъ костюмовъ nров1111uiальные театры, за исклю
ченiемъ разв·!; только самыхъ крупныхъ, видятъ четыре т1111а: 
греческiе, франuузскiс, иснанскiс н боярскiе. Первые и пос11·t.д
нiе 111,сколько похожи на подлинные, два другихъ типа стрп
паютсп вн·t; 1<а1<ой бы то пи было эпохи 11 являются кoпiell 
установивш11rосн трафарета. Уnо1реблнютсн они въ самыхъ ра,
нообраэныхъ nьесахъ, очень часто далеко не "франuузскаго'' 
11л11 "испанскаго" происхожденiп. Такъ, наприм·!;ръ, "Гамлстъ", 
"Макбетъ", ,КорО11ь Л11ръ" 11спо11няются съ одинаково11 вtроН въ 
достовtрность и ,фра11uузскихъ", и ,испа11ск11хъ" костю
мовъ; .Отелло", конечно, 11граютъ въ "исnанскихъ" оде)f(дахъ; 
.Мадамъ Санъ-Жепъ" и "Эрнани" въ однихъ II тtхъ же ,француэ
сю,хъ" и т. д. 

Что при та1<11хъ условiяхъ мо)f(етъ требовать отъ театра 
провинuiальная nубл�ша? Дtлится она на три части: крущ1ую 
буржуаэiю, учащихся н раскъ. Послtднif;! наnолнпетъ театръ rю 
праздникамъ и хочетъ видtть въ немъ мелодраму, шумную 
сснсаuiю или м11шурны!i блескъ "обстановочныхъ" nьесъ. Уча
щiеся, допускаемые попечительиымъ начальствомъ толы<о на 
пьесы не сомнrпельнаго содержанiя, 1<ъ 1<оторымъ и11огда по 
ошнбкt пр11,111сляется и "Ревнэоръ",-являются всегда желан
ными госп1ми актеровъ, принося съ собою мо1юдосп,, экспан
с1шность и несомнtпныИ усп·t.хъ. l<рупнан буржуазiя требуетъ 
11ллюстраuiи ново!i литературы. Слишкомъ эанятан и J1·внивая, 
чтобы читать; СJ1иш1<омъ опзыкшан отъ ярка го воображенiя-оиа 
ндетъ въ тсатръ, чтобы слышать II вrщ·вть то, что нзпечатапо 
въ неразр·взаиныхъ 1111ьманахахъ, сборникахъ и кю,1)1(1<ахъ жур
наловъ. 

И тtмъ не ме�гt.е, вс·!; эти три ЭJJемснта публики, при все!i 
cвoell ка)f(ущсйся безнадежности, и еще четвертыt!-интеллиген
uiя-очень ярко реагируютъ на вснкое художествс11ное воплоще
пiе. Это nодтвердитъ всt: и .юные" и "старые", и опытные 11 
неопытные, 11 худож1111ки и ремесленники сuены, а этого·то 11 
нtтъ въ nровинuiалыюмъ театр·t.. 

Репертуаръ его, приспособляясь къ указаннымъ иыше трс
бованiямъ, дtлится на три гру1111ы: пьесы пастроспiя, классичс
скiя II просто ант11художестве1111ыя (мелодрамы,персдtлки и бсздар
нын пьесы неизвtстныхъ авторовъ). При чемъ псрвын дв·t. группы 
составляютъ не бол·t;е 400/

0 вс·вхъ r1ьссъ. Погоня же за ccнca
uief;! не только не оправщ,1вается сборами, такъ какъ въ срсд
немъ антихудожественныя пьесы даютъ nроцснтовъ на 25 меньше 
валового сбора, но и подрываютъ довtрiс 1<ъ тру1111·t. и новнн
камъ, бол·t.е достоllнымъ вниманiя. 

Вообще, ну)f(нО призн�ть, что всt компромиссы никогда не 
оправдываются, 11 м11терiальныf;! разсчетъ, nоставленныИ выше 
худо)f(ествспнаго усп·t.ха, лишь влечетъ къ паденiю дtла. 

Провинuiальныи театръ вертится въ заколдованномъ кругt, 
изъ котораго, какъ будто, 11 нtтъ выхода. Съ одноИ стороны, 
то11ы<о подлинное художество можетъ дать ему полную устоf;!
ч11вость и признанiс массъ, съ дpyroll-дocTИ)f(Cf!ie этого худо
жества абсо.,ютно невозмо)f(НО въ тtхъ условiихъ, въ f(Оторыхъ 
онъ сеf;!часъ работаетъ. 

За посJrtднсе [!рсмя городскiя самоуправленiи, попечитель
ства трезвости и музь11<алыю-драмат11ческiе кружки начали брать 
театры въ свои руки. Но такая эам·t.на антрепренера-nромы
ш11енника антрепренеромъ въ лиut обществениыхъ организаuiй 
прн прочихъ равныхъ условiяхъ, не можетъ существенно иэмt
нить д·t.ла и насадить искусство вмъсто ремесла. 

Примtръ тому московс1<Ш городской Введе11с1<it! домъ. У)f(ъ, 
кажется, въ Москвt лн не наИти даровитыхъ художниf(овъ-ре
ж11сссровъ, артистовъ 11 дс1<0рJторовъ, но нс попад11ютъ они 
туда и uарятъ въ 11смъ провинuiальный лубокъ, бсзграмот-
1юсть и ремес11енн11чсство. А к11кимъ образuовымъ прсдпрiятiемъ 
могъ бы быть этотъ театръ! 

Кос-что могутъ, l(Ofleч110, сдtл11ть и обществснныя органи
заuiи-улучшить матерiальное положенiе а1пеµ11, дать ему увt
ренность, что онъ u·t.ликомъ по11уч1пъ об·!;щанныf:1 rонораръ; 
могутъ онн усилнть мо11т11ровочную часть, улучшить репертуаръ. 
При томъ r1аденiи театральнаго дtла въ прови11ui11, которое на
блюдается тамъ сеМчасъ, и это, конечно, ужъ что-11нбудь. Но 
коренное 11з.1tне11iс 11еж11тъ не въ этой об11асп1. 
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Система псредвижныхъ театровъ-вотъ что можетъ вывести 
театръ изъ сферы ремесла и возвыситъ cro до искусства. 

Вотъ прим·Ьрнан схема такоf:! организацiи. Антрепренеръ 
снимаетъ 10 городовъ и собираетъ 10 труппъ. Лtтомъ каждая 
труппа разучиваетъ 2-3 пьесы и съ ними в ь зимнiй сезонъ 
переъзжаетъ изъ города въ городъ. Отыграла труппа А недълю
другую въ Кiевъ и ·вдстъ въ Хары<овъ, а на ся мъсто съ дру
гими пьесами прi·взжиетъ труппа Б; затвмъ, и эта смtш1ется, 11 т. д. 

Поставить двt-три пьесы возьмутся настоящiс режиссеры
худож1нII<и, а не провннцiальные ремсс11е1111ики. Затраты на дс
корацi11, костюмы 11 мо11тиров1<у ,  1<а1<ъ бы не были вс11ию1 сравни
тельно съ тtмъ, что траппъ теперь антрепренеры, несомнънно 
окупятся, такъ какъ пьеса 1юйдетъ нс 2-3 раза, а миннмумъ 
30-40, в·врояпгвс же всего, что продержится 11 нъсколько сс
зоновъ. Такъ же легко окупится II повышенныf:! го11ораръ арти
стовъ, и проtзды, и провозы-в·lщь, ъздятъ же Петербургскif:!
Передвижноf:! театръ, Художественная опера Южини, десят1<и
гастролеровъ II оправдываютъ свои по tздкн. Да II не только 
оправдываютъ, но и 11011учаютъ барыши. Потому 'IТО лровин
цiальнал публика совершенно справедлшю разсуждаетъ, что ес1111 
ужъ возятъ что-то 11зъ города въ городъ, значитъ это зас11уж11-
ваетъ вниманiя. И не только идстъ в1, театръ, 110 11 платитъ 
воз вы ШСШ-\ЫН ц·!;ны. 

А иттн смотр·вть всегда свtжiя силы, сыrравшуюсн труппу, 
разучеш1ую, I<акъ по нотамъ, пьесу-найдутся тьмы охот11и1<овъ. 
УбыТ1<овъ бояться 11е11ьзя. Зато, какiя можно будетъ собрать 
труппы! Какiя пр11в11счь силы! Съ какоf;! охотоf:! и любовью бу
дутъ работать въ такомъ театрt ист11нные арт11сты-художники! 

Вмъстt съ возн11к11ове1-1iемъ такой орrанизацiи умретъ 11 
современнан великопостная актерская Голгоеа - Театральное 
Бюро. Антрепренерамъ не нужно будетъ ежегодно �,ъннть свои 
составы, такъ какъ однообразные ремесленные 11рiсмы актеровъ 
уже не будетъ прiъдаться одному городу. Ремеслешшкамъ, во
обще, нс мъсто будстъ въ та1шхъ театрахъ II он11 uчнстлтъ мt
сто св·вже11 н талавтлив�,f:! молодости. Хозлнномъ сцены станстъ 
художникъ-артистъ и въ дружноf:! коллективно11 творческой ра
ботt ихъ разгоритсн подл1111ное с1rеш1чес1<ос искусство. З'агорится, 
11 яр1<11мъ св·втомъ озарнтъ туск11ую лровинцiальную жизнь. 

Нин. Карабановъ. 
ов- =110 

ЕЩЕ О КОМЕД/ЯХЪ ТУРГЕНЕВА 

НА СЦЕНЪ ХУ ДОЖЕСТВЕННАГО ТЕАТРА. 

Пусть это не будетъ рецензiя. 
Отъ пыльныхъ пачекъ и вязокъ, въ которыхъ бе

режно сложены уже пожелт·l;вшiе листы когда то тре
петно читавшихся писемъ и воспоминанiй, отъ неуклю
жихъ описанiй любителей старины о старыхъ домахъ 
uъ изданьяхъ Свиньина, читатель старинныхъ книrъ, 
читатель старой литературы прншелъ въ театръ ... 

Въ чемъ высокая ц·вннос1 ь этихъ представленiй? 
Можетъ бып,, rлавныыъ образомъ въ томъ, что изъ по
становокъ этихъ трехъ, да кстати уже и прежде возоб
новленной 1<омедiи Тургенева, понятно, какъ отнеслась 
современная художественная сцена, совре�1е11ный че
ловtкъ искусе� ва къ воплощенВтъ образовъ Тургенева. 

l{акъ не случайно, что Германъ Банъ, пос�ютрtвъ 
«Мtсшrъ въ деревнъ», во1схищенный художествен
ностыо сценическихъ воплощевiй, все же въ своеи 
стать-в воскликнулъ: «И когда избъrаютъ большихъ 
движенiй - иэб-вгаютъ вставап,, опять садиться, хо
д1нь, м·внять м·\;ста - то несмотря на всю rенiальность, 
это является насилiе�1ъ надъ сцени•1ескимъ искус
ствомъ». 

Да, это «впечатлtнiе чужестранца»-ключъ къ пони
манiю истолкованiи современной сценои Тургенева. 
Неподвижность, элегантность внtшняго, литератур
ность, удивительная законченность въ манерахъ, въ 
1<остюмахъ - все это обязателъно для передачи стиля 
Тургенева на сценt. 

Двt стихiи захвачены Тургеневымъ въ его коме
дiяхъ. Стихiя быта и стихiя любви. Въ одномъ поэа
бытомъ, конечно, .современнымъ читателемъ сочиненiи 
Забtлина есть та1<ое знаменательное опред·l;ленiе быта: 
<<бытъ-это историческая природа челов·l;ка, которая 
даетъ себя знать во всtхъ событiяхъ, во всtхъ пере
ломахъ, во всякой борьбt, во всtхъ общественныхъ 
опьпахъ сверху и снизу». Таl{ую природу быта изу
чаетъ художни1<ъ, такую стихiю ,онъ заставляетъ пе
режить въ себ-в читателя. 

На это и посягалъ Турrеневъ. Въ тt годы, когда 
писались ко�1едiи, писались лу,1шiя страницы повtстей, 
лучшiя изъ «Записо1<ъ охотни1<а». Та�1ъ ли не стрем
ленiе художественно показать весь рнсунокъ окру
жающей ЖИЗIIИ? ! 

Но и въ I{0�1едiяхъ, и въ повtстяхъ, и въ «ЗаписI<ахъ 
взята только часть рисунка. Безхитростное и �1ертвое 
свидtтельство 1<ло,1ковъ былой жизни, не выду�1анной, 
а са�юговорящей, обло�1кн «дворянскихъ rнtздъ», ихъ 

· нераэобранные, а часты уже и напечатанные архивы
rоворятъ и рисуютъ иную, полную картину, лишенную
той обобщенности, ху д.ожественной колоритности, ли
шенную той содержательной идейности, которую на
своихъ страницахъ отражалъ Турrеневъ, давая часп,
рисунка ОI{ружающей жизни и не претворяя дtйстви
тельвости въ единственные, не «типическiе» образы.

Онъ бралъ для своихъ умныхъ повtстсй и при
ду�1анныхъ комедiй не «первыя» слова, онъ сжималъ
uъ своемъ воображенiи не конкретно живое, не нату
ралистически трепещущее, а идеальное, выду�1анное.

Я. особенно настаиваю на этомъ въ опюшенiи къ
быту.

Онъ такъ �1е11ъ, таl{Ъ гу 1аненъ, такъ эстетиченъ,
что гряэнаrо, нечистаго, неумытаrо не беретъ въ руки,
не хочетъ вид-l;ть такю1ъ, каково было передъ 11и�1ъ
настоящее.

Напрасно rоворитъ Турrеневъ уста�1и умнаrо Гор
с1<аrо (Изъ «Гдt тонко-тамъ рвется»): «Дtйстви
тельность... да, какое самая пламенное, самое твор
ческое воображенiе угонится за дtиствительностыо,
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за природой?.. !{акой-нибу дь морсl{ОЙ ракъ во сто 
1<ратъ фантасти,1нtе вс·вхъ разсl{азовъ Гофмана: и 
l{al{oe поэтичесl{ое произведенiе генiя можетъ срав
ниться, ну, вотъ хоть съ этимъ ду6омъ, l{Оторый рас
тетъ у васъ въ саду на гор·!,))? Т·вмъ не менtе, Турrе
невъ убtждалъ писателей не забывать «выдумl{у» и 
тtмъ не менtе rоворилъ о природ·в такъ, ((а((Ъ rово
рилъ объ искусств·!,, почитая ее своего рода ис((ус
ствомъ. 

О, какъ неизмtримо велиl{О въ этомъ отношенiи 
различiе Тургенева отъ Гоголя и Толстого! Юморъ у 
Тургенева-выдуманный, l{al{ъ выдуманно остритъ 
Шпигельскiй изъ «Мtсяца въ деревнt». Язы((ъ просто
народья, ЯЗЫl{Ъ людей не изъ командующаrо сословiя 
у Турrенева-«выбранный)) ! А въ это время не только 
уже былъ Гоголь, влiянiе котораго такъ велико 
былю тогда на Тургенева, но уже печатался Остров
Сl{iй, его «Семейная картина» (1847 г.), «Б·вдные 
люди» Достоевскаго (1846 r.), «Свои люди сочтемся» 
опять же Островсl{аrо ( 1850 г.). Щедрина «Запутан
ное дtло» (1848 г.). Вотъ rдt бытъ, rдt яркость, rдt 
я бы сказалъ, ярость этихъ почуствованныхъ красокъ 
живого быта, ((акъ формъ, l{al{Ъ проявленiй бытiя. 
Какъ изображаетъ Тургеневъ мелкопомtстнаго дворя
нина или мелкаго чиновни((а? Заставляетъ ли онъ чи
тателя, или зрителя чувствовать героя не высказы
ванной словами, а показанной внутреннимъ д·tйствiемъ 
психологiей? Онъ разсказываетъ, онъ пов·вствуетъ и 
въ первомъ и во второмъ и въ третьемъ лицt, вы 
узнаете, но не переживете, по Тургеневу, трагедiи 
Al{aкi51 Акакiевича изъ Гоголевой «Шинели», ни до
стигнете внутренне до пафоса трагедiи Макара Але
ксtевича Дtвушl{ина изъ «Бtдныхъ людей» Достоев
скаrо, ни до трагедiи Поликушки Толстого. 

Укажутъ на Сучекъ изъ «Льrова», Герасима из1: 
Муму, но вtдь это все типы объективнаго рисоваль
щика, заносящаго въ альбомъ десятки такого, что 

ТУРГЕI-!ЕВСЮЙ СПЕКТАКЛЬ ВЪ ХУДОЖЕСТВЕН. ТЕАТР-в. 

Дарья Иван.овн.а-г.-жа Л11ли1-1а. 

объективируется геометрически правильной линiей чу
десн·вйшаrо по совершенству рисунка. А трепетность, 
а быть im sein? Н·втъ, Тургеневъ поясняетъ, застав
ляетъ повtствовать своихъ героевъ ·о ихъ положенiи: 
сначала одна сторона, потомъ другая. Выводъ д·влаетъ 
зритель. 

Теперь стихiя любви. 
У Тургенева любовь умная и содержательная. Bct 

раньше или позже, но отдаютъ себt отчетъ въ своихъ 
постуnкахъ. Это весьма аналитически построенное 
чувство. У Тургенева всt герои и героини, которыхъ 
онъ сталкиваетъ въ этой стихiи, очень начитаны, 
отлично знаютъ искусство или точныя нау((и, умt
ютъ точно изложить воззрtнiя и недоум·внiя. Того 
личнаго идеала совершенствованiя, ((Оторый откроетъ 
въ душt своихъ героевъ Левъ Толстой - Турrеневъ 
еще не видитъ, того ц·вJiомудреннаго реализма въ изю
браженiи этой стихiи, ка((ъ у Толстого, у Тургенева 
н·втъ, и вотъ всt силы, вся изощренность знанiй и 
наблюденiй убита на логичное чувство, на любовныя 
тонкiя переживанiя. Но это, по Тургеневу, не то воз
вышенно единственное, на что они всt, его герои и 
героини, призваны, а это. культъ по необходимости. 
Нечего д·влать, значитъ-любить. Эта стихiя не дове
дена въ переживанiяхъ героевъ и героинь Тургенева 
до то,1е((ъ, грозящихъ разр·вшиться личными ((атастро
фами. Тургеневъ не индивидуалистъ. 

Что было дtлать театру съ такими «литературными» 
пьесами, которыя по слову самого Тургенева (эти 
«сцены и комедiи») «неудовлетворительныя на сценt, 
могутъ представлять нtкоторый интересъ въ чтенiи». 
И, быть можетъ, полагалъ Тургеневъ, онъ ошибается 
и въ этомъ. 

Нужно было театру такъ же инсценировать Турге
нева, какъ онъ инсценировалъ въ прошломъ году До
стоевскаго. 

Стиль, «литературность» искалъ театръ. Изумитель
но литературный языкъ его. 

Можно ли было ему, театру, пропитаться живымъ, 
лег((имъ в·вянiемъ нетронутой усталостью жизни и 
передать ее со сцены намъ? 

Театръ прежде всего постарался живописно при
близиться къ подлиннику той жизни. Позвалъ М. Добу
жинС((аго и заставилъ его воскресить поэзiю старин
ныхъ хоромъ и провинцiалы-1ыхъ домишекъ. Позвалъ 
археологическую точность и показалъ красоту не 
фальшивыхъ вещей. Онъ ПОl{азалъ, какъ творятъ рап
соды быта, какъ тонкiе розыскиватели меJiочей, изу
чающiе фасоновъ старины, поl{азать костюмы позы, ма
неры. Но дальше нужно было удержаться на опасномъ 
острi·в. Если играть слишкомъ правдиво, психологически 
искренно, не условно, не «по либеральному», какъ въ 
«Мtсяц·t въ деревн·в» играла Л. М. Коренева, изобра
жавшая В·tрочку, какъ игралъ г. Болеславс((iй, изобра
жавшiй Б·tляева, тогда это не то, что давалъ К С. 
Станиславс((iй въ Ракитинt и О. Л. I<нипперъ въ На
тальt Петровнt. Это домыселъ, это то, чего Тургеневъ 
не написалъ, не дописалъ - это не вtрно въ отно
шенiи къ тексту Тургенева. Оживить легкостью, l{акъ 
пъ «Провинцiалкt», переставить Тургеневскiя ремарки, 
интерпретировать его психолоrичнtе, тоньше, легче, 
чtмъ въ текстt, - это тоже было бы невtрно. 

Оставалось хорошо прочесть, не углубляя, не рас
крывая психолоiи, не модернизуя рисунl{а Тургенева, 
для того, чтобы передался его стиль. Это театръ и сдt
лалъ. Ожившiя иллюстрацiи къ стариннымъ усадьбамъ, 
къ чиновничьимъ квартирамъ въ уtздныхъ городиш
кахъ. Жизни мало, д·tйствитеJiьной, неде1�оративной, а 
много той психологической, мимичес((ОЙ, «лозовой» не
подвижности, когда очень постепенно юдинъ рисунокъ 
на сцен·!, переливается въ другой, той неподвижности, 
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которую nодмtтилъ, почувствовалъ, о которой напи
салъ Германъ Бангъ. И вотъ съ указанной точки зрt
нiя О. В. Гзовская, исполнявшая B·J,py Николаевну 
(изъ «-Гд·I, тонко, тамъ и рвется») услышала этотъ 
ритмъ Тургеневскихъ словъ ·идеально. Она до того

была Тургеневская дtвушка, что въ смысл·!, стильно
сти, въ смыслt техники и увлекательности, какъ сце
ническаго образа, большаго не представляешь себt. 
Эта будто бы простота и эта манерность, будт,о бы 
наивная ясность и законченныя фразы, законченныя 
поступки, она свела въ стильномъ образt художе
ственно. Тоже самое сдtлалъ Л. М. Леонидовъ (изъ 
«Нахлtбника» ), изображавшiй Тропачева: эти его «гли
ссады» ногами съ чисто медынской развязностью, фран
цузскiй прононсъ и необычайная (coquetterie) были 
nолнымъ оживленiемъ образа Тургенева: такъ, вtдь 
и сказано про палку съ золотымъ набалдашникомъ, 
<�ей, молЪ>>, и рисуется, на ней играетъ. У Тургенева 
такъ и сказано: Елецкiй и Тропачевъ «начинаютъ хо
дить взадъ и впередъ по комнатt». И какъ тутъ пре
красно въ разговорt и изъ этой ремарки схвачено въ 
театрt присущее пьес-!,. Такъ же хорошъ и неподра
жаемъ П. А. Бакшеевъ, изображавшiй I(арnачева. И 
чtмъ хорошъ? Читаешь Тургеневскiй текстъ и nотомъ 
смотришь пьесы Тургенева на сценt и чувствуешь, 
какъ въ высокой степени художественному чувству 
необходимо такое воnлощенiе. Этотъ голосъ, ба,съ, iери
хонская труба, съ перепою, это сованiе руки вс-1,мъ, 
не во время, не къ мtсту и этотъ rримъ, такъ выте
кающiй изъ внутренняго естества всей фигуры! .. Х·о
роша въ этой nьect и почти незамtтная роль касте
лянши Прасковьи Ивановны, какъ она сд-1,лана М. А. 
Успенской. Эти щипки дtвкамъ- это штрихъ! Вотъ 
въ nослtдней пьесt, идущей въ Тургеневскiй спек
такль въ Художественномъ театрt, игрой К. С. Стани
славскаго, и М. П. Лилиной вложено много содержанiя. 
Пьеса наполнена. Театральные образы ихъ интересны. 
Но въ этой пьесt, въ самомъ исnолненiи страшно 
занимательномъ, очень умномъ и художественномъ, но 

самочинномъ, такъ много своего творчества, что чув
ствуешь какъ-то всю, въ сущности безцвtn1ую и шаб
лонно сдtланную пьесу передвинутой, какъ-то вну
тренно перестроенной. Это сам·остоятельная работа 
театра. 

Спектакль очень интересный, - интересный и для 
характеристики направленi:я Художественнаго театра, 
и для характеристики отд·l,льныхъ актеровъ. И осо
бенно интересно с•опоставленiе деталей и главныхъ 
линiй. Это значительная работа въ области искусства 
сцены. 

Вас. Сахновскiй. 

ГАСТРОЛИ АРМЯНСКОЙ 

ДРАМАТИЧЕСКОЙ ТРУППЫ. 

(Br, Литературн.о-Художествен.н.ол11, 1сружюъ). 

8 марта .Родиной" Зудермана открылись спектакли армян
скихъ rастролеровъ, во главt съ r-жей Сирануl!шъ. 

Эта пьеса, построенная на дешевыхъ сценическихъ эффек
тахъ, не сходитъ съ репертуара актрисъ первыхъ амплуа, ибо 
роль Магды является для нихъ легкой ареноl! показать свое 
сценическое дарованiе. 

Пьеса тянулась очень скучно, пока не появилась героиня 
спектаклн, высокоталантливая r-жа Сирануf.!шъ. 

Сирануйшъ - большая артистка, обладающая безуко
ризненной техникой и велнколtпной дикцiей. Душа артистки 
мечтательна. Чудныя, лучезарныя грезы-образы витаютъ надъ 
ней и она всей силой своего таланта воплощаетъ ихъ на 
сценt. Артистка вживается въ дtl!ствующее лицо и, забывая о 
своемъ личномъ .я", вся уходитъ и углубляется въ рамки 
созданнаrо ею типа - образа, покоряя своими переживанiями 
зрителя. 

МИСТЕР!Я .ЧУДО" ВЪ ПОСТАНОВКъ РЕЙНГАРДТА. 

Н. Трухан.ова вr, роли Монахини. 
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Г-жу С11рануf:\u1ъ 11нтерссуетъ душа Магды, Зс1·iнабъ II во
площаетъ она ихъ такими, ка1<им11 онt созданы авторомъ. 

Она сегодня М,н·да, завтра Зе!,iнабъ, потомъ Медея, и 1<акъ 
он·в не похожи своим11 персж11ва11iями па самомъ дtлt, такъ и 
не похожи въ игрt, въ выявленiн г-ж11 Снрану/.Jшъ. 

С11рану!1шъ яр1<ая представителы111ца французскоf:\ школы 
драматнчсскаго ис((усства, да это II понятно, ибо родина ея ту
рецкая Арменiя, которая находится подъ большимъ и иск;1ючн
те11ь11ымъ влiянiемъ франuузскаго нскусства и культуры. 

Сирану!1шъ первы!1 разъ выступаетъ въ Москвt и испыта
нiе свое выдержала прекрасно. 

Нельзя сказать того-же про Абеляна, высту1111вшаго въ ро
;1яхъ отца Магды и Отаръ-Бека. Художественно!1 обработки не 
было въ его игрt, а если и была, то слишкомъ примитивная и 
неотшлнфованная. Онъ часто повторяется. Актеру вредятъ одно
образныя интонацiи. Шаржнрусrь онъ безъ конца. ПереживанiИ 
н·втъ, и потому-то онъ нс могъ воплотить въ художсственны!1 
образъ ни отuа Магды, ни От11ръ-Бека. Г-нъ Манвелянъ, 
слиш1<омъ мало актеръ; онъ вtрно создаеrь въ своемъ вообра
женiи опредtленныf:\ ко1шрст11ыi! образъ, вtрно истолковываетъ 
автора, но всего этого не даетъ на сценt. Ern фонъ-Ке;1леръ 11 
!<ара Юсифъ блtдны и незначительны. Мало было игры, а безъ 
t1ея нtrь актера. 

Алиханянъ н Шахатуни провели свои роли умtло, умно. 
Зарифянъ-Глаха былъ бсзподобенъ, иrралъ безъ утрир0Rк11, 

безъ шаржа, придерживаясь разъ взятаго вtрнаго тона. 
Годъ пребыванiя его въ Москвt далъ ему очень многое и 

армянская сцена въ лицt Зарифяна имtетъ незам·внимаго актера. 
Зрительныl'\ залъ б1,1лъ полонъ. 

А. Теръ-Погосянцъ. 

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ КРУЖОКЪ. 
Пушю1нс"iii спектакль. 

Въ воскресенье 11 марта въ Jlитературно-Художественномъ 
кружкt состоялся спекта((ЛЬ, посвященныl'! памяти А. С. Пушкина. 

Минуя рядъ наиболtе леr((ИХЪ и песложныхъ для поста
новки пьссъ, режиссеръ останови;1ся на "маленькой трагедiи • 
велнкаго поэта, на "Скупомъ рыцарt". Сцена Литсратурно
Художественнаго круж1<а совершенно не приспособлена для 
какихъ бы то ни было сложныхъ постановокъ, и потому режис
серъ прнб·вгь къ испытанному сценическому средству. Сцена 
была раздtлена па двt половины и дtиствiе перенос11лось изъ 
одно11 половины въ другую. 

Первая картина бы11а поставлена нtсколько грубо, лубочно, 
трудно предположить, что средневtковоl'! рыцарь будсrь жить 
въ какой-то одиночноl'! камсрt съ ярк11ми, красными с1·внам11. 
Лучше удалось режиссеру 2-е дtt!спзiе-подва11ъ и 3·е-тронны!1 
залъ герцога. о,1ень интересна идея-на возможно меньшемъ 
пространствt сцены дать наибОJ1tе яркiя черты средневtковаго 
стнля. Вообще, 3-е дt"ствiс можно назвать лучшимъ и въ смыслt 
исполненiя его. Молодо!1 актеръ г. Розановъ въ роли Альбера 
выказалъ темперамснтъ, но не далъ яр1<аrо н р·вз1<аrо образа 
молодого, сильнаго рыцаря. Сильно мtшала 11с11ол111пелю его 
11еясная д11кцiя. Барона игралъ самъ режиссеръ спектакля r. Ваш
кевичъ. Во 1-мъ дt!kтвiи исгю;111ителю не удался почти весь 
монологъ. Сл1ш КJМЪ старъ 11 старчес1ш слабъ бь1J1ъ баронъ. 
Въ трагедiи Пушкина онъ настол1,1<0 снленъ, что самъ можстъ 
отстоять свои сокровища и вызвать на поед,,шокъ рыцаря-сына. 
Въ 3-мъ д'Ьl!ствiи вс·в исполнителн, что называется вошли въ 
роль и закончили трагедiю красивым·ь и мощнымъ аккордомъ 
Кром·в трагсдiи была поставлена пластическая пантомима , Бла
женство" на слова Пушкина" Нельзя назвать удачно!;J ндею со· 
провожденiя пантомимы п·!;нiемъ стиховъ. Музыка Подrорtц1<аго 
была с;111шкомъ монотонна и не соотвtтствовала смыслу сrиховъ. 

У,1е11ицы г-жи Вендеровнчъ очень н·вжно и продуманно н�
полнили панто�шму. Въ общемъ "Бт1женство' имtпо успtхъ. 

Совершенно неудачной можно назвать инсценировку сти
ховъ Пушкина. Вм·всто постановки , Вакхической пtсни" rдt-то 
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наверху, въ просвtт1; за11авtсокъ, можно было испо.11111 rь чудес
ны И романсъ Глазунова. Непрiятно звучало чтснiе припtва хо
ромъ 11 въ унисонъ. 

Спектакль закончился 1111сцен11ров11111ымъ ст11хотворс11iсмъ 
Лермонтова "На смерть Пуuшипа". 

Въ общемъ спе1<та1<J1ь им·влъ нtкоторы!i ус11tхъ. 
Очень утомлял11 пубJ1111<у бсзко11еч11ые антракты. 

Л-линъ. 

КАПУСТНИКЪ 

лУДОЖЕСТВЕННАГО ТЕАТРА. 

Традицiонный капустн11къ московскаго Художествен
наго театра въ пользу пенсiоннаrо фонда артистовъ 
того же театра привлекъ огромное количество публики. 

Дышать и двигаться трудно. Художественный театръ 
превратился въ баръ, въ кабарэ. Звучитъ, какъ гигант
скiй улей во вреш1 роенiя. Смокинги, фраки, велико
JIЪпные туалеты, ослъпительныя декольте, бриллiанты, 
же�1чуга, золото... Выставка богатства, выставка все 
тtхъ же «знакомыхъ Jшцъ», давшихъ въ одинъ вечеръ 
объе.ш1стому кошелю «l<алустника» - 20,000 рублей. 

Въ боковомъ фойэ, съ одной стороны, расположенъ 
балаrанъ знаменитыхъ факировъ: «Гае1ъ - роли двухъ 
единстnенныхъ спиритовъ. Были случаи смерти»; съ 
другой стороны, «Таверна бандитовъ Чер.ной руки»: 
мрачные своды, осв·t,щенные красными фонар5ши, 
бочка съ виномъ, обрызганный кровью трупъ, испанки, 
цыганки, «иранжадъ» изъ бычачьей крови (ц·t,на 
за порцiю-13 рублей). 

При входt въ партеръ, дJJинный плакаТ'ь, изобра
жающiй - «отъtздъ Художественнаго театра на га
строли», написанный ученика�1и Строгановскаго учи
лища. Тамъ же плакатъ-лортретъ Качалова кисти Ф. А. 
Малявина. 

МИСТЕРIЯ ,ЧУДО'' ВЪ Г1ОСТАН0ВК1:, РЕЙНГАРДТА. 

Марiя /{арл111 в'Ь роли Мадонны. 
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Король и ezo сынъ. 

Въ зрительно�1ъ залt по бока�1ъ афиши - сцены 
боя быковъ. Барьеры обоихъ ярусовъ отдtланы въ 
испанскомъ вкус-в: с-врыя и пунцовыя шаJiи, огромные 
вtера, пышныя, разноцвtтныя кисти, шнуры, гирлянды 
цв·втовъ, бумажные фонари, фонарики ... 

Мало экзоти1<и, оригинальности, острой и 
uыдумки, мало ·i;дкой сатиры ... Достаточная 
бывшаго ранtе, прitвшагося, обычнаго1 ... 
чаю» и «по модt». 

То же на сценt. 

красивой 
доза уже 
«Къ. cJ1y-

Не разъ и не два видtли �1ы уже вс-1; эти «кэкъ
.), 01ш», неудачные номера г:одд·tльш"1хъ акробатовъ, 
уже слышали мы «телеграм�1ы» отовсюду и характери
стики дирекцiи и артистовъ Художественнаго театра ... 

Публика весеJ1илась, «но не очень» ... Смtялась, но 
потому что принято и нужно смtяться... Апплодиро
вала, но «жидко»... Бо.'Iьше ходила по 1<0 рридора�1ъ, 
глазtла другъ на друга, истребляла ша��панское, уни
чтожала во множествt папиросы и сигары ... Энтузiаз�1а 
не было, I<Олорита и того �,еньше, «аттическая соль» 
отпускалась щепотками... Невидимый налетъ шуки и 
утош1енiя - на всемъ ... Успtхъ выпалъ на долю кра
сочно поставJ1енной Н. Ф. Балiевымъ и Ф. Л. Маля
винымъ живой картины - «Бабы» по изв·tстной кар
тинt Малявина: красный вихрь «бабЪ>> въ пу1щов::Jмъ 
свtтt на фон·!, бревенчатыхъ стtнъ с-tверно-русской 
избы ... 

Комично и дружно была разыграна мимическая 
сценка изъ «�юлодыхъ», ги�1назическихъ годовъ Ка
чалоlва, Суллерж1щкаго, Добужинскаrо и Балтрушай
тиса - «Уголо1<ъ Вильны». Переод·!,тые ги�IНазиста�1и, 
доподлинные герои изображали са�1ихъ себя въ юно
сти, причемъ, къ вящщему удовольствiю публики, 
г11авным11 мо�1ентами сценки были: куренiе, выпивка, 
и потасовка ... Наконецъ, понравилось зрителямъ трiо: 
Станиславскiii, Немировичъ-Данченко и кн . Сумбаrовъ 
изъ живо написаннаго г. Lolo двухактнаrо обозрtнiн 
на тему возвращенiя Наполеона I въ Москву къ юби-

лейньшъ днш1ъ. Только зач·!,�1ъ r. Н. Ф. Ба;1iевъ, вы
зывая автора обозрtнiя на сцену для вызововъ, реко
мендовалъ его какъ второго Пушкина. Если это иро
нiя-шутка «Капустни1<а», то н·!,сколько обидна.я ... 
Если же нtтъ, то какъ объяснить. rакую «товарище
скую» аттестацiю, вызвавшую въ публикt недо,ум·!,нiе? ! 

«С1<ачки и бtга» директоровъ московскихъ теат
ровъ, въ образ·t картонныхъ фиrуръ на 1<артонныхъ 
коняхъ, не внесли особаго оживленiя въ общую кар
тину вечера 

Шумъ, rамъ, хлопанье пробокъ, дождь разноцв·!,т
ныхъ листковъ, эффекты электри<1ества, табачный 
дымъ, пистолетные выстрtлы разрывающихся воздуш
ныхъ шаровъ ... 

А та�1ъ, въ глубинt Россiи, черные ковры не обсt
мененныхъ полей. 

Тамъ - «Царь-Голодъ» ! 
Неужели «Капусп,икъ» не удtлитъ �.,алой толики 

сноего внушительнаго, сытаго сбора въ поJ11,зу голо
дающихъ братьевъ? .. 

ТЕАТРЪ "СТРУНЫ" 

(Oxo1111шцffi !(лубu). 

Спартакъ. 

Въ uоск�есеньс, 1 l марта, на сценt Охо1m1чыtго клуба 
труппой теа1 ра «Струны» (дире1щin П. Андроноuа II Н. Те
решина) была представлена «Шальнаи дtuченка» («Малень
кая шоколадннца») пьеса (передtл. съ французскаго) Са
бурова, одна 11зъ самыхъ удачныхъ uещнцъ легкаrо, вес . 
J1aro жанра. I-ltтъ въ ней фарсовой грубости II сент11ме11, 
тальной пошлости, дtйствiе r,азвщн1етсn просто, живо 11 
комично-естественно. Во мноп1хъ мtстахъ зрнтель не въ 
си.�ахъ удержатьсп отъ 11скрення1·0 смtха надь зло1<люче. 
нiям11 Поля Норман.J, жен11ха-ч11нонннка одного изъ фран. 
цузскнхъ м11нистсрстнъ. Общему впечатлtнiю вреднтъ по 
слtднiй актъ, растянутый 11, б11агодарн дщнщотам1>, ску'!· 

МИСТЕР!Я .ЧУДО" ВЪ ПОСТАНОВКъ РЕЙНГАРДТА. 

Г-нъ Палленберzъ во роли Флеiиписта. 
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ный. Безъ ущерба для дъла, необходимо и возможно сокра-
1ить его на добрую половину. 

Исполнена пьеса была весьма дружно и съ большнмъ 
юморомъ. Отмътимъ простую, естесшенную игру, безъ 
шаржа и выкриковъ, г. Сережникова въ роли Поля Норма
на. Молодой артистъ, в1щ11мо, работаетъ надъ своими ро
лям11 и, благодаря ровной живосп, своего темперамента, 
является хорошимъ партнеромъ въ мизансценахъ. Пре
краснымъ, добродушнымъ Ляпистолемъ былъ г. Д. Семаш
ко-Орловъ, бывш. артистъ Императорскихъ театровъ и ны
н·!;шнiй режиссеръ «Струнъ». Думается только, что нъкото-

м УЗ 

,,ИЛЬЯ МУРОМЕЦЪ". 

Въ послъднемъ симфоническомъ концертъ Русскаго Музы
кальнаго Общества впервые исполнялась новая симфонiя мо
сковскаго композитора Р. И. Г л  i е р  а. 

Славу Глiера, далеко переходящую за границы Россiи, соз
дали главнымъ образомъ его камерныя сочиненiя, струнные 
квартеты, секстеты, октетъ и дpyrie, наnоминающiе свое!i тон
ко!i гармоническо!i структуро!i и стро!iно!i, логичсско!i формо!i 
лучшiя произведенiя Бородина. Глiеръ создалъ, правда, уже 
цълы!i рядъ большихъ симфоническихъ произведенНI (двъ сим
фонiи, поэму "Сирены"), но слава его не зиждется на нихъ. 

Очевидно, композиторъ теперь задался цълью достичь раз
м-врами своихъ оркестровыхъ сочиненi!i того, чего ему не уда
лось добиться благодаря ихъ качеству. 

Вообще-съ тъхъ поръ, какъ колоссальные разм·!;ры музы
кальныхъ драмъ Вагнера ввергли въ недоумънiе, удивленiе и 
восторгъ весь музыкальны/;! мiръ, молодые композиторы ду
маютъ, что секретъ музыкальнаго усп·!;ха кроется въ гигантскихъ 
разм·!;рахъ сочиненiя. Музыкальныя формы опредъляются ка
кимъ-то "пирамидальнымъ" стилемъ. На nервомъ планъ у ком
позитора теперь-грандiозность qнand тете. Все остальное 
неважно. Чтобы импонировать публикъ композиторъ долженъ 
писать много, очень много, исnолненiе его произведенiя должно 
длиться долго, очень долго. Ясность, краткость, мtп<ость музы
кально!i ръчи могли бы повредить его репутацiи. БерлинскШ 
критикъ Спанутъ изобрtлъ для этого рокового стремленiя 
весьма подходящее выраженiе "музыкальны!i мамонтизмъ". 

Этимъ-то "мамонтизмомъ" до извtстно!i степени страдаетъ 
и новая симфонiя Глiера. Размъры ея страдаютъ гипертрофiеf;!. 
Приведенъ въ дъf;!ствiе прямо-таки колоссальны!i оркестровы!i 
аппаратъ, исполненiе тянется часъ слишкомъ. Выражая свои 
мt-.1сли при помощи менtе претенцiозныхъ средствъ, а, главное, 
короче во времени, 1<омпозиторъ произвелъ бы своимъ произве
денiемъ гораздо болtе выгодное и болъе уб·!;дительное впе
чатлtнiе. 

Новое сочиненiе Глiера-.программная" симфонiя. Оно даетъ 
не "пережитую", а "изображающую" музыку. Такой родъ 
музыки самъ по себ·t; имtетъ, конечно, полное право на суще
ствованiе. rlo съ ними связана опасность утомить слушателя 
обстоятельностью способа выраженiя. Глiеръ пересказываетъ 
въ четырехъ частяхъ свое/;! симфонiи приключенiя и похож
денiя богатыря русской былины Ильи Муромца. Наиболъе 
яркiИ примtръ подобнаго замысла въ музыкально!i литера
турt - ,,Донъ l(ихотъ" Рихарда Штрауса. Но .Донъ Ки
хотъ"-симфоническая поэма, и, примъненная въ не!i, варiацiон
ная форма какъ нельзя лучше подходитъ къ задачt изобра
жать героя поэмы во всевозможныхъ, бол-ве или менъе риско
ванныхъ положенiяхъ. И прнключенi11 Ильи Муромца хватило бы 
для симфоническо!i поэмы. Но ни въ коемъ случа·!; нхъ не 
хватаетъ для четырехчастно!i симфонiи: они и недостаточно 
разнообразны и не достаточно богаты по своему "внутреннему" 
содержанiю. Кому могло бы притти въ голову написать симфо-
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рымъ мъстамъ роли шоколаднаго фабрш<анта онъ прида
етъ слишкомъ медленный темпъ, особенно въ послъднемъ 
дъйствiи. Недурно провела роль )Ка1111ны г-жа Марченко; 
менъе понрав11ш1сь намъ гг. Прнваловъ, Неофнтовъ и др.; 
артистамъ необходнмо избавиться отъ провинцiализма, отъ 
чреэм·!;рности жестикулнцiи II спутаинаго говора. Слово 
должно звучать четко, ясно, спокойно. 

Въ заключенiе отмътимъ очень върный тонъ и полную 
сдержаннаго достоинства игру г-ж11 Анчаръ. Интересно было 
бы увидt.ть молодую артистку въ болъе отвътственно!i и 
серьезной роли. 

Спартакъ 

Ы К А. 

нiю "Геркулесъ" въ двънадцати частяхъ, соотв-!;тственно числу 
.работъ", исполненныхъ героемъ греческаго миеа. 

Что такое Илья Муромецъ? Что онъ переживаетъ? Чъмъ 
онъ интересенъ? - Прототипъ завидныхъ физическихъ до
стоинствъ, идеалъ удали и храбрости, онъ неустанно занятъ 
всякаго рода сраженiями и, одного за другимъ, поражаетъ и 
убиваетъ всъхъ "внъшнихъ 11 внутреннихъ враговъ• древне!i 
Руси. ,,Ударь разъ, ударь два, но не до безчувствiя!" Глiеръ 
не слtдуетъ этому умному совtту. Геро!i его симфонiи уда
ряетъ своихъ противниковъ безъ устали, безъ конца, до тъхъ 
поръ, пока оркестръ не утомленъ до изнеможенiя, а слушатели 
окончательно ошеломлены. 

Въ Ильъ Муромцt совершенно отсутствуютъ какiя бы то 
ю1 было .психологическiя" данныя. Композиторъ поэтому при
нужденъ отдать весь своt-! талантъ, такъ сказать "музыкальной 
физикt•. Это не могло послужить въ прокъ его произведенiю. 
Хотя 1-1е11ьзя отрицать, что музыка способна до· извtстно!i 
степени наглядно изображать чисто внtшнiя происшествiя, то 
все же ен настоящая задача заклю,1ается въ изображенiи вну
треннихъ душевныхъ переживанi!i, самого ли композитора (въ 
абr.олютной музыкъ) или представляемаго героя ,программнаrо" 
сочиненiя. Отказываясь отъ этого благорощгЬllша1·0 сво!iства 
музык1:1, композиторъ самъ себя лишаетъ наиболъе сильнаго 
способа воздъ!iствiя на слушателе!i. 

Уже въ выбор·!; сюжета выражается у Глiера полныt-! отказъ 
въ этомъ нащ>авленiи. Ка�ъ уже сказано, Иль;� Муромецъ 
весьма неинтересная фигура для музыканта-психолога. Герою 
глiеровско!i симфонiи недостаетъ, главнымъ образомъ лиризма. 
Это краt-!не затрудняло задачу композитора въ томъ смыслъ, 
что онъ долженъ былъ обратиться къ бол·!;е или мен·!;е искус
ственнымъ мотивировкамъ для того, чтобы ввести въ свое про
изведенiе необходимые .лирическiе" эпизоды. Изъ одного только 
удальства, топота коне!i, звона мечей, и убШствъ не можетъ 
сложиться четырехчастная симфонiя. Этого не допус1<аетъ эсте
тическi!i законъ контраста. Композиторъ долженъ былъ укло-
1-шться далеко въ сторону, чтобы добывать .вторыя темы•, имtю
щiя по правиламъ музыкально!i традицiн болъе мягкШ, бо11ъе
н·!;жны!i, именно лнрическШ характеръ.

Въ перво!i части симфонiн съ ц·!,лыо контраста, рядомъ съ 
Илье/;! Муромцемъ появляетсн друго!i богатырь, Стятогор1,, 
имя котораго сопровождается ле!iтмотивомъ (тема fis-moll) зву
чащимъ нtсколько церковно-литурп,чески (между прочимъ, наи
болъе сJ1абы!i энизодъ всего произведенiя). Въ третье/;! части, 
изображающеf;! nиръ у князя Владимiра - .I<раснаго солнышка· 
(на которомъ всс-та1<И не обходится безъ убi!iства), съ той же 
цtлыо самъ великiй князь характеризуется нtжно!i f-dur'нo!i 
темо!i, весьма красиво!i и выразительно!i, но совершенно не 
пригодно!i для характеристики Владимiра Великаго. Въ финал-!;, 
снова изображающемъ безконечны!i рядъ всевозможныхъ сра
женi!i, роль лиричес1<аго контраста перешла къ Поленицъ-уда
ло!i, что мало подходитъ къ характеру это!! xpaбpoi-i амазою<и. 
Болtе удачна идея изобразить .пебеспыя силы"-которыя, па
конецъ, на спасенiе слушатеJ1ямъ, побtждаютъ Илью Му-
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ГАСТРОЛИ АРМЯНСКОЙ ТРУППЫ. 

Г-жа Сирануйшr,. 

ромца-подлинноИ стихирой малага знаменнаго распtва. Только 
первоначальное одноголосное изложенiе этой темы дtИствуетъ 
утомительно. Слишкомъ она для этого длинна. • Героическiя • 
темы всt безъ исключенiя весьма выразительны и красивы по 
мелодическому рисунку. 

Что касается общаго склада муз1,ши, которой Глiеръ иллю
стрируетъ свой пестрый и, несмотря на всю пестроту, все-таки 
однообразныИ сюжетъ, то необходимо сознаться, что въ ка
ждомъ тактt выявляется зрtлое мастерство композитора, вполнt 
владtющаго всtми средствами музыкальнаго выраженiя. Гармо
ническое строенiе, контрапунктическiя комбинацiи, инструмен
товка всего сочиненiя удачны по вымыслу и интересны въ де
таляхъ. Можно упре1шуть композитора развt только въ нtко
торой сгущенности оркестровыхъ красокъ. Всему сочиненlю 
недостаетъ только одного--индивидуальнаго характера. У Глiера 
какъ будто нtтъ своего собственнаго стиля-по краИнеИ мtр·в, 
въ этоИ симфонiи. Ему не хватаетъ самостоятельности не въ 
томъ смыслt, что въ симфонiи встрtчаются дословныя заимство
ванiя у другихъ композиторовъ. Этого совершенно нtтъ. Но за
то мы на каждомъ шагу встрtчаемся съ болtе опасными заим
ствованiями по настроенiю и rю всему стилю музыкальнаrо 
письма. 

Такъ въ первоИ части, при вступленiи rлавноl! темы съ 
своими нtсколыю искусственными интервалами (,,искусственными" 
для стиля Глiера),-поневолt вспоминается Рих. Штраусъ и его 
.Жизнь героя". Во второИ части мы находимся въ дремучемъ 
лtсу, гдt на семи дубахъ залегъ СоловеИ-Разбойникъ. Звуки, 
которыми Глiеръ изображаетъ Э'fУ ситуацiю, намъ давно из
въстны изъ "Waldveben" Вагнера до птичы1хъ rолосовъ (дере
вянные духовые съ трелями и пассажами) и рычащаrо фафнера, 
т.-е. Соловья-РазбоИника, (конечно, контрафаrотъ!) включительно. 
Въ этоИ части, между прочимъ, сказывается до извъстноИ сте
пени и гармоническое влiflнie Скрябина. Въ третьей части стиль 
Глiера опять измъняется до неузнаваемости. На этотъ "Пиръ у 
князя Владимiра • заглянулъ РимскiИ-Корсаковъ и онъ поетъ 
тамъ свои безсмертныя мелодiи. А въ финалt .Подвиги Ильи 
Муромца•: битва съ татарской ратью, смертный боИ съ Полени
це!;\-удалоИ, борьба съ Небесными Силами, окамъненiе Ильи 
Муромца... Перем·вшано столько разныхъ стилеlf, что въ нихъ и 
разобраться нельзя. 

Работоспособность и огромное техническое мастерство Глiера 
заслуживаютъ самаго искренняrо удивленiя и уваженiя. Передъ 

партитурой .Ильи Муромца", какъ передъ импозантной музы
кально!;\ работой, долженъ преклониться всякiй музыкантъ. Но, 
все-таки, надо надtяться, что слъдующая симфонiя Глiера будетъ 
сочиненiемъ мснъе богатымъ стилями и поэтому бо11tе .стиль
иымъ". 

Къ подвигамъ Ильи Муромца талантливыlf Эмиль К у п е р  ъ 
11рисоеди11илъ еще одинъ: укрощенiе глiеровскаrо чудовища. 
Овладъвъ всtми мелочами чрезвычаlfно сложноlf партитуры, при 
помощи своей поразительно!t техники и отлично иrрающаrо 
оркестра, онъ одержалъ полную и заслуженную побtду. 

Риэеманъ. 

,,ЗОЛОТО РЕЙНА«

ВЪ БОЛЬШОМЪ ТЕА ТР1з. 

Странными, совершенно непонятными принципами 
руководится дирекцiя Большого театра при постановкt 
вагнеровскаго «Кольца нибелунговъ». Кажется, те
перь уже достаточно извtстно, что «Кольцо нибе
лунговъ» представляетъ с·обой единое, охваченное 
общей идеей произведенiе искусства, а не четыре 
отдtльныхъ, ничtмъ не связанныхъ «оперЪ>>. Тtмъ 
не менtе, здtсь всt четыре части трилогiи издавна 
трактуются именно какъ отдtльныя «оперы». Это 
сказывается и при постановкахъ нынtшняго сезона. 
Поряд:01къ ваrнеровскихъ дра�1ъ перевернутъ вверхъ 
ногами. Сперва даютъ заключительную траrедiю «Ги
бель Боговъ», потомъ вторую часть трилогiи «Валь
кирiи», потомъ ничего не даютъ, а на-послtд1ш -
«прологъ» <<Золото Рейна». Гдt тутъ логика? Можетъ 
быть, и отдtльныя оперы скоро начнутъ ставить съ 
послtдняго акта. 

Насколько мало здtсь обращаютъ вниманiе на един
ство вагнеровской трагедiи, доказываетъ и то обсто
ятельство, чтю постановка ея отд·tльныхъ частей ввt
ряется разньшъ режиссерамъ и разнымъ дирижерамъ. 
Ничего кромt недоразумtнiй изъ такого «дипломати
ческаrо» отношенiя выйти не можетъ. 

l{ъ самому концу сезона намъ показали постановку 
пролога «Кольца нибелунrовъ» и «Золота Рейна». На 
постановку потрачено, очевидно, довольно много труда. 

ГАСТРОЛИ АРМЯНСКОЙ ТРУППЫ. 

Гр. Аветянr,. 
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ГАСТРОЛИ АРМЯНСКОЙ ТРУППЫ. 

Г-жа Майсурянцъ. 

Этого отрицать нельзя. Можно толыю жалtть о томъ, 
что этотъ тру дъ, вtроятно, потраченъ зря. Вырванное 
изъ общей связи трилогiи, «Золото Рейна» само по себt 
не имtетъ никакого смысла (нельзя же искать тако
вого въ почти анекд'Оrгичной «фабулt») и врядъ 11и 

понравится публикt. 
Весьма ненужной корректурой художественнаrо за

мысла Вагнера является, при постановкt пролога, дt
ленiе «Золото Рейна» на двt части. Дtйствiе, неудер
жимо стремящееся впередъ ( оно разыгрывается въ про-
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· долженiи одного дня) этимъ 11ормозится, даже разры
вается. l{poмt того, стала необходимой совершенно не
позволительная музыкальная корректура: интермедiя
между второй и третьей сценой, изображающая под
земное путешествiе Батана и Логе, разс-1,кается ничtмъ
не мотивированнымъ а-duг'нымъ трезвучiемъ ((Собствен
наrо изобрtтенiя».

О подробностяхъ постановки можно бьщо бы
сказать многое, больше чtмъ допускаетъ находящееся
въ моемъ расnоряженiи мtсто. Ограничусь н·l,которыми
общими замtчанiями.

Впюлнt на высогl, своей задачи-оркестръ подъ
управленiемъ Э. Л. l{ynepa. Но все-таки и въ орке
стровомъ исполненiи на этотъ разъ нельзя было уди
виться столькимъ нюансамъ, какъ при исnолненiи
«Гибели Боrовъ». Кое-гдt чувствовалась поспtшность
работы.

Инсценировка въ общемъ удачна. Красива по за
мыслу, только нtсколько блtдна въ краскахъ деко
рацiя второй сцены «привольной мtстности на rор
ныхъ вершинахъ». Не всегда удачно разрtшенъ во
просъ освtщенiя. Въ первой сценt слишкомъ темно.
Оовершенно не видно Альбериха. Переливанiя рейн
скихъ волнъ изображены красиво. Проблему радуги и
здtсь не у далось разрtшить ( въ послtдней сценt).
Почему нtтъ «таин.ственнаrо синеватаrо свtта» при
nоявленiи Эрды? Сужу по генеральной реnетицiи. Мо
жетъ быть, на первомъ представленiи онъ былъ.

Изъ исполнителей назову на первомъ мtсгl, трехъ
дочерей Рейна: г-жъ Попелло-Давыдову, Гукову, Анта
ро,ву. Г-жt Антаровой же въ роли Эрды не доставало
мистицизма и величiя. Исполнители «боrовъ» и «бо
гинь, всt безъ исключенiя, чувствовали себя 1<акъ-то
неловко въ этомъ необычайномъ гримt. Въ вокальномъ
'Отношенiи хорошо справлялись со своими ролями г-жа
Павлова ( Фрю<а), r-жа !{алиновская-Докторъ ( Фрея);
г. Пироrовъ (Вотанъ) и г. Боначичъ (Логе). Отличный
во вс-1,хъ отношенiяхъ Альберихъ-г. Павловскiй.
Г. Эрнстъ-Миме несо�шtнно дастъ лучшее, если боль
ше nривыкнетъ къ «нечелов·l,ческимъ», въ настоящемъ
смыслt слова, интонацiямъ своей роли.

Надо надtяться, что въ бу дущемъ сезо�н·I, дирекцiя
Большого театра съ большимъ уваженiемъ отнесется
къ общему художественному замыслу Вагнера. А то
�южетъ случиться, что этотъ помtщенный подъ конецъ
«пролоrъ» окажется на самомъ дtл·I, «эпилоrомъ» всей
вагнеровской эпопеи Большого театра.

Риземанъ. 

АРХИТЕКТУРА, ВАЯН!Е И ЖИВОПИСЬ. 

»ВОЛШЕБНИКЪ кисти« МОССА.
По статьп, Роберта де-ла-Сизераннr,. 

Появился «волшебникъ кисти», я хочу сказать
художникъ,' который старается дать восхищенному взо
ру исключительно пышные, прекрасные и причудливые 
образы. Между всевозможными школами и програм
мами, среди безчисленныхъ выставокъ, ярко выдtля
ются акварели Масса и невольно приковываютъ къ 
себt всеобщее вниманiе. 

Молодой художникъ-уроженецъ Ниццы. Тамъ .онъ 
провелъ всю свою жизнь, изучая старинныя гравюры, 
имtющiя сюжетомъ своимъ темы самыя обыденныя, 
избитыя, но по трактовк·I, все1·да загадо,1ныя, плtни
тельныя, неожиданныя, и образы--проникнутые жесто
костью и сладострастiемъ средневtковья. 

Въ прошломъ году, въ концt апрtля, Масса впер
вые экспонировалъ свои этюды въ маленькой зал·!, гал
лереи George Petit и тt, кто уходили потомъ съ вы
ставки, уносили съ собой богатство новыхъ образовъ, 
они задумывались надъ новыми вопросами, они какъ 
мальчикъ на свадьбt у Кольриджа, прослушавъ раз
сказъ стараrо моряка, становились «болtе грустны, но 
бол·l,е мудры». 

Потому что впечатл·l,нiя, получающiяся отъ картинъ 
Масса и вначалt только поражающiя rлазъ, слишкомъ 
остры, чтобы не проникнуть въ тt глубины души, гдt 
все разъ пробужденное, всколыхнувшееся приноситъ 
зат-1,мъ скорбь и слезы 

Tt, которые не поддавались это�1у впечатлtнiю, 
благодаря «счастливой» непроющаемости своихъ на
туръ, уходили все таки восхищенные всей роскошью 
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этой фантастики или возмущенные всей этой новизной 
и смtлостыо, но никто не покинулъ галлерею равно
душнымъ. 

И это имя: Мосса, еще вчера ничего не говорящее, 
никому не извtстное, напоминаетъ всtмъ намъ теперь 
новую ноту, услышанную въ монотонномъ концертt 
обы,rныхъ выставокъ. 

Но какъ ни нова манера его письма, она ие должна 
обезоруживать любителей сопоставленiй, ишателей 
преемственности и, конечно, по поводу Мосса, мы мо
жемъ произнести имена Густава Моро, Бернъ-Джонса, 
Бердслея, I<арла Швабе, и, можетъ быть, даже Артура 
Ракгама. Многiе изъ этихъ именъ связаны, безъ со
мн·внiя, съ произведенiями болtе внушительными, но 
ни одно изъ нихъ не ис1<лючаетъ возможности любо
ваться живописью Мосса. 

Далеко устуnающiя по силt такимъ мастерамъ, 
какъ Бернъ-Джонсъ и Моро, картины Мосса, все же 
настолько глубоко отличаются отъ нихъ, что уnрекъ 
въ nодражанiи совершенно, исключенъ. Чтобы найти 
истинныхъ вдохновителей Мосса нужно обратиться къ 
старинt болtе глубокой. 

Взгляните на его «Святого» или «Cлtnoro» и вы 
невольно вспомните раскрашенныя картинки древняго 
служебника. Зд·всь вы не иайдете лоrичесI<Ихъ построе
нiй, простоты, реализма, но когда и гдt видtли вы по
добиый избытокъ фантазiи, такую богатую декоратив
ность, стольк,о меJiкихъ почти неуловимыхъ подроб-· 
ностей, столько волнующихъ васъ догадокъ, столько 
интересныхъ находокъ въ неизвtданной ·области без
сознательнаго? 

Почему такъ весело и жестоко смtется эта со.вре
менная Афродита (Смерть Адониса), изъ-подъ полей 
своей огромной шляпы, въ то время какъ блtдный, 
почти тронутый зеленоватымъ налетомъ смерти юноша, 
умираетъ въ ея юбъятьяхъ, а дикiй кабанъ, разорвавшiй 
его сердце, взъерошенный на красномъ дискt восхо
дящей луны медленно роняетъ съ клыковъ своихъ 
алую кровь? А, воrгъ, у склона отв-веной скалы стоитъ 
монахъ 11 Santo въ бtлыхъ одеждахъ священника и 
держитъ среди дня зажженный свtтильникъ; драго
цtнныя камни nокрываютъ его пальцы, а серебряные 
болтливые попугаи разрываютъ его· молчаливое опа
ловое сердце, истекающее рубиновой кровью. Вотъ, 
сидитъ Слtпой, прекрасный, жестокiй юноша. Въ ру
кахъ, nо1<рьпыхъ перстнями, онъ держитъ длинную бу
лавку и пер.:;дъ нимъ, приколотая такимъ же острiемъ 
къ книгt, къ «книгt его жизни и любви» умираетъ 
маленькая женщина-бабочка. Онъ слtпъ какъ судьба, 
этотъ 1<расавецъ юноша, и жертвы его красивой же
стокости безчисленны. 

А, вотъ, «Даная», любовница Зевса, одtтая съ ши
комъ парижской кокотки и подносящая 1<ъ преле
стнымъ губамъ своимъ не гроздь винограда, а гроздь 
золотыхъ монетъ. И развt, глядя на нее, вы не вспоми
наете какъ, въ свое вре�1я, изображая свиту «Пресвя
той Дtвы» Джирландао од·вва11ъ хоръ дtвушекъ по 
юдамъ своей эпохи. И, если посtтивъ Базельскiй �1у

зей, вы останавлива11ись передъ восхитительными кар
тинками ландскнехта-фантаста Никласа Мануэля Дейт
ча, вы не найдете въ произведенiяхъ Мосса ничего не
ожидаинаго, шокирующаго: онъ только безсознательно 
сл·вдуетъ традицiямъ и прiемамъ старыхъ �1астеровъ. 

Возобновить эти традицiи не легко. Современному 
художнику гораздо легче изображать дtйствитель
ность, правдоподобность, логичность, реальность, ч·l;�1ъ 
быть фееричньшъ, отвлеченнымъ и фантастичны�1ъ. 
Для этого нужно быть истинньшъ «творцомъ»: про
зрtвать, оrrкрывать и создавать новыя художествен
выя и декоративныя цtнности. 

Это дtлаетъ Мосса: у него глаза птицы, острые, 
ясные, зоркiе. Въ ненужномъ нагроможденiи д·вйстви
тельности онъ всегда суыtетъ найти жемчужныя зерна. 
Въ одно и то же вре�1я онъ - золотыхъ дtлъ мастеръ, 
портной, ботаникъ, геологъ и пейзажистъ большой 
школы. Онъ обладаетъ необыкновеннымъ декоратив
нымъ чутьемъ, подобное которому мы находимъ только 
въ Дюрер·в. Кромt того, онъ обладаетъ великолtп
ной техникой, онъ мастеръ своего дtла. Мосса аква
релистъ, но прiемъ его совсtмъ особенный не по
хожiй на все то, ч·ло было сдtлано до сихъ nоръ въ 
этой области. Помимо врожденнаго чувства къ кра
скамъ, благодаря которому онъ находитъ самыя бле
стящiя антитезы, самыя роскошныя сопоставленiя, са
мыя сочныя приправы, все что ласкаетъ, развертывает
ся, течетъ и брызжетъ - у него есть особый вырабо
танный nрiемъ составленiя красокъ, спецiально прина
ровленный къ его рисунку. Поверхъ основного тона онъ 
накладываетъ въ постепенной градацiи рядъ мелкихъ 
разноцвtтныхъ чер11очекъ, такъ что получается полная 
иллюзiя вибрацiи свtта. I<ъ такимъ прiемамъ прибt
гали старинные мастера, а именно къ вкрапливанiю 
золота. Но, примtненный къ акварели, этО'ГЪ методъ 
очень сыtлъ, трудно исполнимъ и совершенно новъ. 

Итакъ, работающiй по образцу старинныхъ иллю
страторо,въ, Мосса не только возрождаетъ забытыя 
традицiи, но даетъ намъ образцы «новой» техники и 
новыхъ концеnцiй. Онъ призываетъ къ жизни при
чудливые образы, даетъ намъ ихъ и-хранитъ глубокое 
молчанiе. 

Самый опытный репортеръ не въ состоянiи соста
вить со словъ этого художнкиа никакого «интервью». 

Весь погруженный въ свою работу, въ свои краски, 
въ какiя-то ему одному извtстныя и важныя мысли, 
Мосса едва слушаетъ говорящаго съ нимъ. I<акъ 
Арiэль - въ «Снt въ лtтнюю ночь» - онъ тихо шеп
'Iетъ про себя: «Нужно, чтобы до восхода солнца я 
усп·l;лъ подвtсить жемчужную сережку на каждый 
цвtтокъ» ... 

Ма�<съ-Ли. 

Г. А. МОССА - Сл,ьпой.
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J{al(Ъ грибы въ дождливую погоду, вырастали за по
слtднее время выстав!{и !{артинъ. Общее впечатJгБнiе отъ 
этой массы холстовъ, надо сознаться, очень безрадост
ное; почему не безъ удовольствiя обращаешь свои взоры 
на друriя области художественной жизни, ищешь въ 
нихъ свtтлыхъ явленiй. 

На сей разъ мн·!, захотtлось отдохнуть 01·ь выстаВО!{Ъ и 
под·l,ли1ъся съчитателями другими впечатл'f,нiями и фа!{там·и. 

Прежде всего отм·tчу очень существенное пополненiе 
Pyccl(aro музея Императора Александра III картинами и 
рисун!{ами ПО!{Ойнаго В. А. Сtрова, прiобрtтенными Го
сударомъ у вдовы художни!{а и подаренными музею. 
А именно: .Портретъ отца художни!{а", картины .Ре
векка" и • Петръ I на работt", эскизъ фрески "Навзи
кая" и 16 рисунковъ и а!{варелей. Кромt того, пере
даны музею и три акварели, изображающiя Петра I, 
Екатерину I и Елисавету Петровну на охотt. Съ вы
став1<И • Мiръ Искусства" поступятъ въ музей-портретъ 
• Иды Рубинштейнъ" и гр. Орловой (посл·tдняя вещь
принесена въ даръ владtлицей, гр. Орловой).

Помимо произведенiй Сtрова, музей пополнился слt
дующими вещами: 2-мя портретами Тропинина, портре
томъ Варне!{а, !{артиною недавно умершаго художника 
Максимова: .Прощеное воскресенье". Съ выставки "Мiръ 
Искусства" прiобрtтены картины 3. Серебряковой- Ку-

" э 
" 

пальщица и " тюдъ", а съ "Союза" -картины А. Ва-
снецова, Виноградова, Петровичева и ТуржанСI<аrо. 

Съ большою радостью приходится мн·!, отмtтить от
радный фактъ состоявшейся на-дняхъ передачи въ Эрми
тажъ картинъ и мраморнаrо бюста, завtщанныхъ не
давно умершимъ rрафомъ П. С. Строгановымъ. Вотъ пе
речень этихъ ц·tнныхъ сокровищъ, которыми обогати
лось наше лучшее хранилище. Toпdo-Filippiпo Lippi, 
изображающее поклоненiе Св. Дtвы и ангеловъ Мла
денцу Iисусу-удивительно тонкая и изящная вещь, въ 
нtкоторыхъ своихъ частяхъ очень напоминающая Богги
чели (типъ ангеловъ); .Снятiе со креста"-работы Чима 
да-Конельяно, большая картина, великолtпно сохрани
в�ая��, съ яркимъ 1<0лоритомъ и прелестной компози
щей .,..); очень хорошая картина "Несенiе креста" ху
дожника ломбардской школы Майнери; подписной пей
зажъ Гоббемы, произведенiй котораrо до сихъ поръ не 
было въ Эрмитажt; отличный iпterieur съ женской фи
гурой Питеръ де-Гоха, съ характерною для этого худож
ника игрою солнечныхъ лучей на стtн·t и полу; фреска 
Доминик�но -- ,, Св. Андрей"; • Распятiе", приписанное 
Корреджю (по нашему мн·tнiю совершенно сомнительно); 
мужской портретъ-раб. Корбоне (ранtе считавшiйся 
произведенiемъ Гвидо Рени) и мраморный бюстъ фавна, 
поступивш1й въ музей, какъ произведенiе Микель Ан
джелло. Относительно послtдней вещи съ несомнtнно
стыо МО}IШО сказать, ЧТО она СЛИШl(ОМЪ слащава ДЛЯ ти
тана Буаноротти и носитъ на себt, слtды .барокко". 

** 
* 

*) Такимъ образомъ, Эрмитажъ отнынt владtетъ двумя ше
деврами Чи:-1а да-Конелышо (Первое-

,,
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къ сожалtюю, нtсколько потускнtвшее отъ неум·tлаго пере
носа съ дерева на дерево). 
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Въ Эрмитаж·!,, закрытомъ для публики уже 7-й м·l,
сяцъ, заканчиваются работы по устройству новой системы 
о:гоrшенiя и вентиляцiи и началось дtятельное приведе
н1е его въ порядокъ: полнtйшая чистка, ремонтъ и пр. 
Приходится поражатьсн, какое количество копоти осади
лось на ст-1,нахъ и потолкахъ зданiн (результатъ прежней, 
Амосовской системы отопленiя), изъ-подъ густого ея 
слон возрождается великолtпная раскраска; когда вся 
она бу детъ возстановлена въ своемъ первоначалыюмъ 
блескt, мы будемъ свидtтелнми того, нас!{олько ложно 
мнtнiе о "мрачности" Эрмитажа. Мрачность эта, въ зна
чительной м·t.pt, обусловливалась невtроятнымъ количе
ствомъ копоти; хотя, конечно, многiя изъ залъ, по не
достатку свtта, и сами по себt, являются неудобными 
для обозр·внiя хранящихся въ нихъ коллекцiй. 

** 
* 

28-го февраля, вечеромъ, во временномъ помtщенiи
недавно основаннаго Обществомъ архитекторовъ-ху дож
никовъ • Музея стара го Петербурга" была устроена вы
ставка художественныхъ произведенiй, пожертвованныхъ 
для лотереи въ пользу музея, а затtмъ и розыгрышъ ихъ. 

Выставка (изъ 100 номеровъ), устроенная нарядно и 
интимно, оказалась интересною и по своему содержанiю. 
На распродажу въ пользу музея пожертвовали свои вещи 
ху дожниI<и: Александръ и Альбертъ Бенуа, Билибинъ, 
Бразъ, А. Гаушъ (5 вещей), ДобужинсI<iй, Кардовскiй, 
Лансере, Лукомскiй, Нерадовскiй, А. Л. Остроумова-Ле
бедева (гравюры на дерев·в), Петровъ-Водкинъ, Рерихъ, 
Рыловъ, 3. СеребряI<ова (дв·t отличныя акварели-,,Рtка" 
и .Портретъ крестьянина"), К. Сомовъ, И. Фоминъ (кра
сивап акватинта), кн. Шервашидзе, А. Яковлевъ, С. П. 
Яремичъ. 

Кромt того, было нtсколько недурныхъ вещей ста
рыхъ художниI<овъ и иностранныхъ; такъ, напримtръ, 
интересная литоrрафiя Braпgwyn: .Въ угольныхъ копяхъ", 
офорты Остаде, Дюрфа (,, Положенiе во rробъ"), два аква
рельныхъ портрета раб. Тербенева, рисунки К. Филип
пова, цвtтныя гравюры японскихъ художниковъ Хиро
шичи и Шуници и т. д. 

Выстав�а имtла усп·l,хъ, и лотерея вполнt, оправдала 
возлаrавш1яся на нее надежды. Въ одной изъ сосtднихъ 
съ выстав1<0ю комнатъ пос·втители им·l,ли случай ознако
миться съ частью коллекцiй музея, пока ютящагося въ 
квартир·!,, любезно предоставленной подъ музей гр. 
П. Ю. Сюзоромъ. Зд·tсь можно вид·вть интересные ста
ринные планы Петербурга, недлинные архитектурные 
проекты н·вкоторыхъ петербурrскихъ зданiй, работы Ра
стрелл�, Гваренги, Тома де-Томона и др.; старинныя ли
тографш, гравюры и рисунки, изображающiе виды ста
раго Петербурга; части рtшетокъ, украшенiй мостовъ, 
старинныхъ художественныхъ фонарей, капителей и про
чихъ архитектурныхъ украшенiй, разрушенныхъ уже до
мовъ и т. п. Среди этихъ предметовъ обращаетъ на 
себя вниманiе дверь нын·I, уже не существующей дачи 
гр. Строганова, на Каменномъ островt, построенной Во
ронихинымъ ( строителемъ Казанскаго собора). 

Очень цtнна недавно переданная княземъ Аргутин
скимъ-Долгорукимъ �елш<олtпная коллекцiн рисунковъ,
гравюръ и литоrраф!й, относящихся къ исторiи Петер
бурга,-эту колле1щ1ю петербуржцы уже имtли случай 
вид·вть на бывшей весною прошлаго года .Исторической 
выставкt архитектуры". Отрадно, что столь цtнное со
бранiе поступило въ молодой музей, поставившiИ себ·в 
столь симпатичную цtль. 

* * 
* 

2-го марта въ роскошномъ особнякt графа В. П. Зу
бова_ состоялось открытiе основаннаго имъ, перваrо въ
Росс1и, Института исторiи искусствъ, ближайшей задачею 
котораго должно явиться развитiе точной науки объ ис-
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кусствt, науки, не поставленной до сихъ поръ на дою1{
ную высоту въ нашихъ ученыхъ учрежденiяхъ и универ
ситетахъ. Дtятельность Института выразится: в о - п е р
в ы х ъ, въ открытiи библiотеки, предоставляемой безвоз
мездно J1ицам'!:!, допущеннымъ къ занятiямъ въ Инсти
тут-!,; в о - в т о р  ы х ъ, въ устройствt лекцiй, докладовъ 
и сообщенiй по искусству-русскихъ и иностранныхъ 
ученыхъ, а также въ rрупповыхъ теоретическихъ и пра
ктическихъ занятiяхъ и, в ъ - т р е т ь  и х  ъ, въ средоточiи 
оживленнаrо общенiя русскихъ и иностранныхъ ученыхъ 
на почвt изученiя искусства. Въ виду того, что инсти
тутъ совершенно не пресл·вдуетъ учебныхъ или обще
образовательныхъ цtлей, I{Ъ занятiямъ будутъ допу
скаться лица, уже подrотовленныя къ изученiю исторiи 
искусства. Распоряжается институтомъ единолично ди
ректоръ его, rрафъ В. П. Зубовъ. 

Сл·вдуегь отм·втить рядъ докладовъ въ Обществt 
защиты и сохраненiн въ Россiи памятниковъ искусства и 
старины. 

А. Т. Георriевскiй въ своемъ доклад-в о живомъ из
ученiи памятниковъ искусства и старины, какъ средствt 
ея защиты, доказывалъ необходимость орrанизацiи де
шевыхъ экскурсiй для изученiя памятниковъ родной ста
рины и проектировалъ образовать при обществ-в спра
вочное бюро для сообщенiя всtмъ желающимъ необхо
димыхъ свtдtнiй о nамятникахъ старины. 

О. Базанкуръ сд·вnала .сообщенiе "О роли женщины
художницы въ Аnександровскую эпоху". Докладчица 
указала на главную особенность творчества женщины въ 
эту эпоху - анонимность и чрезвычайную скромность. 
Это обстоятельство крайне затру дняегь изученiе роли 
женщины въ искусств-в. Докладъ бьтъ иллюстрированъ 
недурными работами художницъ Александровской эпохи, 
преимущественно въ области прикладного искусства. 

Подробный докnадъ о реставрацiонныхъ работахъ въ 
Батуринскомъ дворцt гр. К. Разумовскаго сдtлали архи
текторъ Бtлогрудъ и свtтл. князь Горчаковъ. Мнt уже 
приходилось въ одномъ изъ предыдущихъ писемъ гово
рить объ этой боJiьшой заслугt мoJioдoro общества. 
Въ пос1гвднемъ же сообщенiи собранiе было ознакомлено 
цtлымъ рядомъ дiапозитивовъ съ состоянiемъ дворца до 
и пocJit рабогь (работы еще не закончены). Глав
ный ннтересъ сообщенiя зак{!ючался въ демонстрацiи по
длинныхъ плановъ Батуринскаго дворца, совершенно слу
чайно найденныхъ у кн. Рtпнина (потомокъ гр. Разу
мовскаго по женской линiи). Планы эти оказались под
писными и съ несомн·внностью устанавливаютъ авторство 
Камерона, а не Гваренги или Ринальди, какъ предпоJiа
галось раньше. 

Н. И. Р·впниковъ сдtлалъ докладъ о древностяхъ 
старой Ладоги. Послt краткаго историческаrо очерка 
старой Ладоги, основанiе которой восходитъ къ V в·вку, 
док11адчикъ перешелъ къ описанiю самихъ древностей, а 
именно остатковъ укр·впленiй (Рюри1{ово городище), мо
настырей и цер1шей,-и подробно изJюжилъ результаты 
своихъ раскопокъ, произведенныхъ имъ при nоддержк·в 
со стороны музея Александра III. Докладчику удалось 
обнаружить массу любоnытныхъ издtлiй изъ дерева, ко
сти, металла, nредметовъ обихода и пр. 

Среди развалившихся построекъ старой Ладоги Н. И. 
Рtпниковъ открылъ остатки фресковой живописи на сво
дахъ. Въ заключенiе Н. И. Рtnни1<овъ, указавъ на ужас
ную реставрацiю храмовъ старой Ладоги, высказаJiъ по
желанiе о томъ, чтобы памятники старины отнюдь не 
реставрировались, а лишь "nоддерживаnись". 

Наибольшiй интересъ вызвали два доклада академика 
В. В. Суслова. Первый: ,,Просвtтительныя задачи охраны 
памят1-1ИI{ОВЪ древня го русскаго искусства" и второй-

,, Uерковь Василiя Блаженна го въ Мос1ш·в. З11а ченiе па
мятника и современное его состоянiе". 

Въ первомъ док.тiад·в В. В. Сусловъ нарисовалъ без
отрадную картину полнаго незна�<0мства общества съ 
роднымъ ис1<усствомъ и его памятниками. Трудно ожи
дать, чтобы при совершенномъ незнакомствt цtлаго ряда 
покqлtнiй съ исторiей родного искусства,-даже и въ 
интеnлигентныхъ массахъ могло жить пониманiе и ува
женiе къ nамятникамъ этого искусства. Затtмъ, доклад
чикъ перешелъ къ разсмотрtнiю болtе расnространен
ныхъ учебниковъ русской исторiи и констатировалъ или 
полное молчанiе о развитiи русскаго искусства, или, въ 
лучшихъ случаяхъ (напр. у•1ебникъ пр. Платонова), на
считывалъ изъ всего учебника страницы 4--5 на всю 
книгу, гдt давались скудныя св·вдtнiя по этому пред
мету. Предложе1-1iя В. В. Суслова сводились къ слtдую
щему. Необходимо: составить краткую исторiю русс1{аго 
искусства и приложить ее ко вс·вмъ учебникамъ русской 
исторiи, а равно и пустить это добавленiе, въ вид·!, от
дtльной брошюры, въ продажу для расnространенiя въ 
широкихъ массахъ народа и общества; надо издать вос
nроизведенiя важнtйшихъ памятниковъ старины и ис
кусства, снабдивъ ихъ описанiемъ; составить стtнныя 
таблицы съ изображенiями памятниковъ старины; издать 
дешевыя открытки съ изображенiями этихъ памятниковъ; 
устроить, преимущественно въ nровинцiи, рядъ nублич
ныхъ лекцiй по исторiи русскаго искусства; организо
вать осмотры выдаюшихся памнтниковъ, nодъ руковод
ствомъ знающихъ лицъ. ДокJiадъ этогь былъ nринЯ'l-ь 
очень сочувственно, и надо надtяться, что всt эти хо
рошiя пожеланiя будутъ осуществлены. 

Второй докладъ Суслова-.Храмъ Василiя Блаженнаrо 
въ Москвt" также былъ выслушанъ съ живtйшимъ инте
ресомъ. СдtJiавъ историческiй очеркъ постройки и пере
д·в,юкъ храма, академикъ Сусловъ позна1{ОМИJ1Ъ аудито
рiю съ особенностями его архитектуры, показавъ массу 

Г. А. МОССА-Полудrьва.
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дiаnозитивовъ. Посл·!:, этого онъ нарисовалъ nротокольно
сжатую, но внушительную картину ужаснаго состоянiя 
этого р·t,дчайшаго памятника. Н·вкоторьш стtны дали 
трещины, вызванныя перегрузкою; существованiе съ зад
ней стороны цtлаго ряда выгребныхъ ямъ грознтъ ц·в
лостн фундамента; въ эда11iи КОJI0Колы-1и живутъ семей
ства сторожей и низшаго nерсона11а храма, почему �зоз
ниюювенiе пожара возможно во всякое время, при по
жар·!, же неминуемо nаденiе I<олоколовъ, держащихся на 
деревянныхъ балкахъ, и такъ какъ, кром·t, того, сама 
ко110кольня имtетъ накло11ъ въ сторону храма, то, въ 
случаt пожара, nроизойде1-ь ужасная катастрофа, соборъ 
преврат11тся въ груду разва11инъ. Академикъ Сусловъ 
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взывалъ о немедленномъ же обращенiи въ зако11одатель-
11ьш учрежденiя, такъ какъ всt иные пути не приводнтъ 
къ желаемой цtли; средстiзъ на поддержку и реставра
цiю храма положительно II t т ъ и, какъ выяс11илъ до
кладчикъ, единственный фо1щъ на nоддержанiе храма 
составляется исключительно сборомъ кружки, висящей у 
входа въ храмъ (1). 

Такимъ образомъ, гибель одного изъ драгоц·!:,нн·вйшихъ 
nа�1ятниковъ русскаго зодчества и памятника историче
скаго-насто11ы<0 в·r,роятна, что на совtсти русскаго об
щества лежитъ велнкая обязанность немедленно откл11к
нуться на этотъ вопiющiй фа1пъ и предотвратить воз
можность ужаснаго, неnоправимаго несчастья. 

Всеволодъ Воиновъ. 

свистокъ 

ОСЛИНЫЙ ХВОСТЪ. 
( Впе•tатлrьнiя). 

• На выставку я пошелъ съ кузеномъ Мишелемъ, 11ровинцiа-
1юмъ изъ Пензы. 

Всю дорогу, (мы tхали на трамва·!; оп, Б. Дмитровки до 
Мясницкоf:1) я чита11ъ М,1шелю лекцiи о бурлюкизм·в, страшно 
заинтересовавъ кондуктора и вагоновожатаго. Первое, что бро
силось въ глаза, когда мы спус1<ались по лtстницt въ залы 
• верниссажа", это д·вятельное участiе въ продажt картинъ юныхъ
Матиссовъ престарtлаго и популярнаго Н. Н. Соtдова.

Живъ курилкаl-радостно ухмыльнулись мы Н. Н. Послt ма
дамъ Эстеръ и экспонатовъ Лидваля вотъ кто сталъ знаменос
цемъ и высоко поднялъ ,Ослиный хвостъ". 

Это уже сулило радост11ш1 Г1ерс11ективы. 
Мы привtтствовали маститаго предпринимателя по части 

кормленiя голодающихъ и пошли въ залъ. Оселъ, повидимому 
бы11ъ въ прекрасномъ настроенiи и очень оживленно махалъ 
хвостомъ, который старательно погружали въ краску Ларiоновъ, 
Гончарова и ко. 

Мишель дернулъ меня за рукавъ. 
- Теб·в дурно?-съ тихой нtжностыо обратился я 1<ъ нему.
Гейне также падалъ въ обморокъ, при видt статуи Венеры

Mr111occкof:I. 

- Успокойся, • избранная натура!"
Я втиснулъ его на стулъ.
- Смотри ... куртизанка Соника!
.Марюпантка Соньl(а", прошептали его поблtдн·ввшiя губы,

Ларiонова. 
Лtвая грудь "Соньки• представляла изъ себя воздушный 

шаръ во время полета, правая-шаръ, изъ котораго вышелъ газъ. 
Впечатл·внiе было дttlствительно. потрясающее. 

Въ углу б,111сn въ истерик-t маститый П. Д. Боборьll(ИНЪ. 
Въ буфетъ таскали десятками истерзанвыхъ 11ер1шыхъ дамъ, 

укладывая ихъ ряд11ми. Равнодушные санитары ,cкopotl медицин
ской помощи' подбирали ра11е11ыхъ ударами "ослинаго J(QГIЫTa". 

Я перевелъ дыханiе. 
- Послушай, уНдемъ отъ батальныхъ картинъ Ларiонова.
Его посадили за нихъ 11а хлtбъ и на ноду.
- Мальчикъ прескверно отбываетъ воинскую повинность.
,Аргентинская полька" привела въ чувство моего спутника.
Онъ кротко улыбну11ся-почему .аргентинская полька?"

Субъектъ съ картины, поднявши ногу величиной съ бревно, 

ничего не отв-tтилъ. 
,,Пещное дtйство" трехъ отро1<0въ, брошенныхъ въ печь, 

называлось • Отдыхъ • . 
Тихая истома распространилась на челt моего спутника. 
- Смотри-ткнулъ онъ па11ьцемъ по направлспiю восьмино-

гаго бегемота, улыбавшагося намъ сверху. 
- Автопортретъ!
Я покосился на сторожа.
- l<акъ автопортретъ?-тутъ написано .Днссонансъ" .
- Опять опечатка, r<акъ въ "Бубновомъ ва11етt", пом1-1ишь ты

самъ разсказывалъ, какъ они поймали Койранскаго. J-!асъ не 
надуешь! Несомн-tнно автопортретъ! 

Мы подошли къ групп-t замаСl(ированныхъ незнакомцевъ, 
охранявшихъ картины отъ грубыхъ выходокъ публики. 

Стtна картинъ носила названiе: .Художествепныя возмож-
ности по поводу павл1111а". 

,Художественныя возможности, по поводу!" 
- J-lедурно!-ше1111улъ мн·!, на ухо труслпвый Мишель.

Я замtтилъ, какъ онъ сдtлалъ въ каталогt отмtтку каран
дашсмъ: .. Художественныя невозможности по поводу вороны 
въ павлиньихъ перьяхъ" (стиль кубистовъ). 

- Ты видишь,-это портретъ Ларiон()ва и его взводнаго.?
Чего смотритъ правительство? .. Осложненin на Балка11ахъ,

а взводные вонъ чtмъ за11имаютсн. 
- Смиррно!-прошепталъ н мрачно.

,Суровый учитель" стоялъ около шестипала го бабуина, бро

савшаго яичную скорлупу въ небо. 
"С-1,ятель" .-Сtйте разумное, доброе, вtчное ... - шепталъ 

длинноволосый субъектъ. 

Мнt r.тало неловко. 
- Пойдемъ наверхъ отдохнемъ,-сказа11ъ я смущенно Ми

шелю.-Тамъ картины "союза молодежи·. Молодеж ь это-все 
.11р1<0е, свtтлое, чистое ... 

Пятнадцать ступеней 1<ъ небу, и мы-въ объятiяхъ молодежи. 
Здtсь мужъ съ женой добросов·встrю лотtли, стараясь 

отгадать смыслъ и значе11iе картины Бубновой • Шестеро". 
- № 2, Шестеро д·ввочекъ • ,-говорилъ онъ,-гд-t же шесть?

(Три стоятъ на четверенькахъ, а двt фиксируютъ кончикъ носа). 
Гд-t же шестая? 

- Шестой дtвочкt стало стыдно и она убtжала!-радостно
и любезно открылъ я. 
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Буржуи, возмущенные, отправились въ дальнt11шее турнэ. 
№ 6-,,На копяхъ". 
- Послушаt!, опять опечаТ1<а! Гд·в же тутъ копи? Можетъ

быть на коняхъ? 
- А гдt же тутъ кони?-язвительно спроснлъ я.
Наша дружба уже начинала страдать.
Мы остановились передъ картиною Матвtя (не евангелиста)

,,Духовная точка зрtнiя •. Мрачным типъ верхомъ на престарt
ломъ ихтiозаврt поднимался 110 карточнымъ домикамъ къ небу

- Какова же у него "свtтская точка зрtнiя • ?! .. -подмнгнулъ 
я сос-вдкt гимназисткt. 

Мишель находилъ, что у Бурлю1.<а (онъ видtлъ снимокъ) 
,,карточная система" выражена талантливtе. 

Я сказалъ, что г11азъ поэта Бенедикта Лифшица, ,,г11азъ во
пiющаго въ пустынt". 

Мишель обидtлсн. Онъ лtвtлъ не по часамъ, а по ми
нутамъ. 

- Туrъ говорятъ есть прелесшыя I<артины Школьника ... -
восхищался проходнвшШ студентъ. 

- Видишь, я тебt говорилъ, что зд·всь рисуютъ школь ни кн.
-пытался сострить я. 

Мишель обдалъ меня презрительнымъ взглядомъ. Онъ де
мо11стратив1ю отошелъ отъ меня на другоt! конецъ зала. 

Черезъ полчаса исканitl, я нашс11ъ бtднягу лежащимъ въ 
бреду передъ картино\:1 .,Самоубilkтво". 

За сто11омъ сид1,11ъ спокойныlt и мрачныt! субъектъ. 
У cтoJia обломилась ножка и съ него падала на полъ чичкин

ская колбаса, ножикъ и ви11ка. Н·вкто, похожШ на лакея, дtлалъ 
удивленныl! вольтъ по адресу неба. 

На cтoJit внизъ головой стояла женщина, съ распущенными 
волосами. 

Если она не свалилась съ неба, то несомнtшю пробила 110 
толо1<ъ и упала на обtденныt-1 столъ меланхолика. 

Поврежденiя черепа замtтно не было, и, можетъ быть, этому 
�!"БДIIОЛОбiю И удивлялся 11акеl!. 

Каминные часы отъ удивленiя тоже стали на ребро ... 
Мишель тихо стоналъ, и это меня начало смущать серьезно. 
Двt гимназистки поодаль рыдали, потрясенныя картино\:1 

,Мужики". 
- Четыре палеонтологическихъ обе.зъяны разрубали топо

ромъ арбузъ и уплетали его за обt щеки. ,Мужики"!! .. 
Тихое помtшательство Мншсля начинало меня заботить. Я 

вспомнилъ о его престар·вло\:1 теткt, которо\:1 онъ былъ любим. 
цемъ. 

Вдругъ! Хм! Въ воздух·!, явно почувствовался запахъ дыма 
и гари. 

- Ага!-подумалъ я злорадно ... -Картины горятъ отъ стыда.
Нс нужно было такъ 11агр·ввать публнку. Воспользовавшнсь на
ступавшей паш,r,оl!, я выхватилъ изъ рукъ перепуганнаrо сторожа 
брандсбоl! и окатиJiъ Мишеля ледянымъ душемъ. 

Черезъ пять минутъ онъ стоялъ передо мноl!, 1<акъ утоп
ленникъ. 

Вмtсто собственнаго рукава онъ пытался утирать лиuо по
жарнымъ рукавомъ, но изъ этого ничего не вышло... Мы бt
жали ... 

Такъ я спасъ жнзнь Мншелю! 
На верниссажt • Осшша го хвоста". 

� 

� 

ГуиНПJIЭНЪ. 

Г. А. МОССА-Впередо, юноша, впередь!-(а,шарсль).

ЗА РУБЕЖОМ Ъ. 

ИСТОР/Я "ЧУДА". 

Вряд1:- ли когда-либо лонцонская публика, посtщавшая те
атры, имtла случа\:1 11асJ1аждаться такимъ вел1шолtпнымъ зрt
лищемъ, 1<акое представлялъ огромны« ма11ежъ Олимпiя, пре
вращенны\:1 Маl(сомъ Реttнrардтомъ въ готичес1<i1! соборъ длн 
постановки мистерiн "Чудо"! Въ этоt-! мистерiи, 11аписа111101! Кар-
11омъ Фольмёллеромъ, участвовало 2.000 человtкъ, при чемъ 
хоръ состоялъ изъ 500 чсловtкъ и оркестръ изъ 200 чел. По
этому можно себt представить, какоll громадный трудъ понадо
бился, чтобы организо�ать такую армiю 11спол1111тслсt! и упра
влять ею! 

Передаемъ Вl(ратцъ содсржанiе это!! мистерiи. 
Первая сцена представляетъ внутренность огромнаго готн

ческаго собора на Реt111·в. Въ центръ находится чудотворное 
изображенiе Мадонны. Старая аббатиса передаJiа ключи отъ 
храма юно\:1 красиво« монахинъ, которую монастырь почтилъ 
своимъ избранiемъ, поручивъ еИ заботиться о священно!! ста
ту·в. Снаружи слышится Гitнie, и 1<оrда двери собора откры
ваются, то входитъ процессiи паломниковъ и медленно подви
гается къ Мадоннt. Мужчины и женщины, старые и молодые, 
дtти всtхъ возрастовъ-ндутъ за монахинями и nреклоняютъ 
колtна Гiерсдъ Мадонно\:1. За ними слtдуютъ нищiе, калtки 
больные и умирающiе. Монахини ра�мютъ м111юстыню 11 110мо
гаютъ больнымъ. Вдругъ всt глаза обращаются l(Ъ Мадоннt, 
которая совершила чудо: какоИ-то стары!! калtка возд·t..,ъ къ 
нetl руки съ· мольбоИ и бь111ъ нсцъленъ. Разцались крнки л11ко
ванiя народа и славословiе Мадонны. Наконецъ, при звукахъ 
торжественной музыки, паломники удаляются. 

Въ собор·в оста11ась одна колtнопреклоненная монахиня. 
Она слышитъ веселые звуки дътскаго ntнiя за стtнам11 собора 
11 нгrу на духовомъ инструментt. Она открываетъ двери собо
ра ю1ючам11, и д·втн съ пtнirмъ и танцами, ГIОдъ музыку флеt-i
тиста, вбtгаютъ въ соборъ. Веселость и жизнерrдосrность этнхъ 
маленькихъ созданШ 01<азываетъ BJiiянie на юную монахиню, и 
она тоже 11ач1шаетъ п·вть II танuовать вм·встt съ нимн. Но 
вдруrъ она останавливается, потому что въ дверяхъ показы-



16 с т у д 

вается красивыt! рыцарь въ блестящемъ вооруженiи. Онъ стоитъ, 
очарованныИ ея красотоИ. Монахиня, чувствуя, что она под
дается его обаянiю, протягиваеть руки къ нему, но отворачи
ваетъ лицо и, наконецъ, призвавъ на помощь все свое мужество, 
идетъ затворить двери собора. Нъ этотъ моментъ возвращается 
настоятельница и другiя монахини. Настоительница видtла жестъ 
юноИ монахини II сурово выговариваетъ сИ за ея небрежное 
отношенiе къ своимъ обязаннdстямъ. Въ наказанiе монахиня 
должна простоять на колtняхъ, всю ночь одна, передъ образомъ 
Мадонны. 

Проходятъ часы. Монахиня стоитъ на колtпяхъ. Слышится 
звонъ вечерняго ко1юкола и молитвенное пtнiе монахинь, по
степенно затихающее вдали. За стtнами собора начинаеть пtть 
соловеlt. Всходитъ луна. Внутри обширнаго собора ни звука, и 
слышно только прерывистое дыханiе монахини, стоящеlt на ко
л·lшяхъ, на каменныхъ плитахъ ... 

Наконецъ она медленно встаетъ и прислушивается. Въ дверь 
раздается стукъ. Это мiръ призываетъ ее. Она борется съ иску
шенiемъ, но не выдерживаетъ и идетъ за прекраснымъ рьща
ремъ, которыlt снова появляется въ дверяхъ. Она уходитъ въ 
мiръ, и тяжелыя двери собора медленно закрываются за неf;!. 
Внутри собора остается тоJ1ько чудныt! образъ Мадонны ... 

И вотъ этотъ образъ постепенно начинаетъ оживать. Мед
ленно спустившись съ своего трона, Мадонна беретъ брошен
ныя монахиней покрывало и платье, облачается въ него и ста
новится на мtсто монахини, опустившись на колtни передъ пу
стымъ трономъ. Вскор·l; приходятъ сестры и настоятельница. 
Увидtвъ, что Мадонна исчезла, онt издаютъ крикъ ужаса и, 
поднимая руки, призываютъ гнtвъ небесъ на распростертую мо
нахиню, въ котороf;! видятъ виновницу исчезновенiя чудотвор
но!;! статуи. 

Но настоящая монахиня ушла съ возлюбленнымъ рыцаремъ, 
въ сопровожденiи флеf;!тиста. Она ощущаетъ радость бытiя и 
танцуетъ передъ рьщаремъ подъ чарующiе звуки флеf;!ты. Ры
царь смотритъ на нее восхищенными глазами. Но счастье ихъ 
непродолжителыю. Является разбоf;!никъ графъ -со своими еге
рнми. Рыцаря схватывають и привязываютъ къ дереву ... Графъ 
приказываетъ привести къ себt его любовницу. Онъ заставляетъ 
ее танцовать и, очарованныlt ею, приказываетъ увезти ее въ свой 
замокъ. Рыцарь, разорвавъ свои узы, бросается за ними. Онъ 
хочетъ убить графа, но егеря убиваютъ его самого, на глазахъ 
возлюбленно!;!. Графъ береть ее, а флеf;!тистъ играетъ пtснь 
смерти у тtла убитаго. 

ВтороИ эпизодъ изъ жизни монахини, покинувшеИ мона
стырь, происходить уже въ замкt граФ,а. Готовится пиръ. Флеt!
тисть, уже доведшilt до гибели рыцаря, внушаетъ монахинt, что 
она должна танцовать передъ графомъ и его гостями. Она влt
заетъ на столъ и танцуеть, вызывая восторженные аплодис
менты полупьяныхъ гостей. Вдругъ она останавливается. Въ залу 
входить сынъ короля съ rpyпnolt своихъ друзе!;!. 

Восхищенный ея красотоf;!, принцъ хочеть овладtть ею. 
Онъ борется съ графомъ, но безрезультатно и, наконецъ, они 
рtшаютъ бросить кости и тоть, кто выиграетъ, тому она доста
нется. Вынгрываетъ принцъ и увозитъ ее, устраивая шутовскую 
свадебную процессiю. Графъ закалывается, а флеf;!тисть снова 
исполняетъ надъ его тtломъ мелодiю смерти. 

Бывшую монахиню привозять въ спальню принца съ шут
ками и насмtшками. Неизмtнныt! флейтиr.ть увлекаетъ ее все 
дальше по пути безчестiя и позора. Изъ-за ея красоты погибли 
уже двое, ея возлюбленные, теперь долженъ погибнуть третШ. 
Флеt!тистъ предупредилъ короля, и онъ явился въ · комнату сына, 
чтобы спасти бывшую монахиню отъ поношенШ. Сынъ, взбt
шенныИ, уходить. Спустя нtкоторое время въ комнату вры
ваются замаскированные люди и хотятъ убить короля. Онъ за
щищается и убиваетъ одного изъ нихъ, и къ ужасу своему ви
дить, что онъ убил_ъ собственнаrо сына. Онъ уходитъ, а -флеf;!
тистъ иrраетъ надъ тtломъ убитаго мелодiю смерти. 

Сцена мtняется. Изображенъ маскарадъ, спецiально устроен
ны!;! для того, чтобы развлечь короля, который печалится о 
смерти сына, убитаго его собственною рукоf;!. Монахиня тан
uуетъ передъ нимъ съ факелами въ рукахъ и, размахивая ими, 
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зажигаетъ случаf;!но одежду замаскированныхъ. Пламя быстро 
распространяется, и поrибаютъ всt, за исключенiемъ монахини 
и короля. Двери разбиваются, бушующая чернь врывается во 
дворецъ. Монахиню обвиняютъ въ колдовствt и уводять, а 
флеИтистъ опять играетъ свою мелодiю смерти ... 

Монахиню пытаютъ. Огромная толпа народа собралась 
смотр·tть на судъ надъ не/:!. Ее приводятъ въ инквизицiонныt! 
трибуналъ. Около стоитъ зловtщая фигура палача, съ топоромъ 
въ рукt, чтобы тотчасъ же выполнить смертныlt приrоворъ, 
если онъ будеть пр_оизнесенъ надъ монахине!;!. Но когда онъ 
собирается привести его въ исполненiе, то толпа, восхищен
ная красотоlt монахини, не допускаетъ его нанести уцаръ и 
окруживъ ее, уводитъ въ безопасное мtсто. 

Прошло лtто, снtrъ покрылъ землю своимъ бtлымъ по
кровомъ. Отрядъ солдатъ проходитъ по сценt. За нимъ_идеn 
монахиня съ ребенкомъ на рукахъ. Въ изнеможенiи она падаетъ 
на землю, кавалькада удаляется. Вдали слышатся голоса дtтеt!, 
къ которымъ примtшиваются :�вуки флеf;!ты. Монахиня повора
чиваетъ голову и, къ ужасу своему, видитъ, что флеt!тисть, подъ 
маска!;! смерти, ведетъ _за собоf;! длинную процессiю призраковъ 
ея умершихъ возлюбленныхъ. Увидtвъ ее, фле/:!тистъ хватаетъ 
ее за руку и заставляетъ смотрtть поочереди на всtхъ по
rибшихъ изъ-за нея. Пораженная ужасомъ, она падаетъ на 
землю. Тогда вдали, изъ собора падаетъ лучъ свtта. Для нея 
онъ означаеть спасенiе и безопасность. Она встаетъ и, прижи
мая ребенка къ груди, устремляется туда, не слушая больше 
чарующихъ звуковъ флейты. Наконецъ, она достигаетъ воротъ 
собора и входитъ ... 

Она вернулась назадъ изъ мiра! 
Была Пасха, и дtти съ п·tнiемъ явились въ соборъ, rдt 

монахини раздавали имъ подарки. Когда затихли вдали ихъ 
голоса, то въ соборt свершилось чудо: Мадонна снова верну
лась на свое мtсто. 

Монахиня притащилась къ собору во время снtжноt! мятели 
и бросилась къ ногамъ священнаrо изображенiя. Тутъ она 
замtтила, что ел ребенокъ JУ.ертвъ. Сраженная горемъ, она 
стала молить Мадонну о прощенiи. Мадонна снова стала живой 
и взяла мертваго ребенка къ себt на руки, вмtсто Младенца 
Христа. 

Снова зазвонили колокола, и въ соборъ прибtгаютъ мона
хини, очень встревоженныя. Онt находятъ плачущую монахиню 
у ноrъ Мадонны. Второе чудо свершилось: Мадонна вернулась! 
Едва довtряя своимъ глазамъ, онt преклоняютъ колъни nередъ 
ел изображенiемъ. 

И вдруrъ снаружи раздается насм·l;шливый хохотъ. Въ ужасt 
монахиня бtгаеть изъ стороны въ сторону, чтобы не слышать 
этого хохота, но ничто не помогаетъ: этотъ хохотъ преслtдуетъ 
ее всюду! Въ от,1аянiи она снова бросается къ ноrамъ Мадонны, 
а сестры начинаютъ пtть гимнъ спасенiя, которыf;! заглушаетъ 
хохотъ. Съ крыши собора на поющихъ сестеръ 11адаетъ чудес
ныt! дождь изъ красныхъ розъ. Раскрываются двери собора, и 
изъ него выносятъ чудотворное изображенiе Мадонны къ со
бравшемуся и ликующему народу ... 

Послtдняя сцена происходитъ въ соборt. Лучъ разсвtта, 
падая въ окно собора, пробуждаетъ монахиню отъ сна. Въ из
умленiи она открываетъ глаза и осматривается. Куда дtвалиrь 
всt эти ужасные образы, которые такъ мучили ее? Она ищеть 
ихъ глазами, но не находить... Мало-по-малу къ неt! возвра
щается сознанiе. Она спала! Она встаеть и, осtнивъ себя крест· 
нымъ знаменiемъ, съ глубокимъ благоrовtнiемъ преклоняетъ 
колtна передъ Мадонноt!. Затtмъ, она медленно проходить че
резъ соборъ, отворяетъ rлавныя двери, чтобъ привtтствовать 
первые утреннiе лучи, и идеть звонить къ заутрени ... 

Это былъ сонъ! 
Таково содержанiе мистерiи, не отличающееся оригиналь

ностью, и только талантъ Макса Реf;!нгардта сдtла11ъ изъ ея по
становки величаltшее событiе. Максъ Реt!нrардтъ еще молодъ. 
Онъ родился въ 1873 r. близъ Вtны. Онъ началъ свою карьеру 
съ самыхъ низшихъ ступенеt! театральноt! лtстницы. Но, посте
пенно поднимаясь все выше, онъ прiобрtталъ огромный опытъ . 
и, главное, подробнtf;!шее знакомство со сценоf;!, что такъ при-
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годилось ему впослtдствiи. Нtсколько J1tтъ тому назадъ, онъ 
получилъ м·всто въ Кleines Theater въ Берлннt. Тутъ для него 
открылось новое и широкое поприще, и онъ впервые показалъ 
себя въ постановкt "Саломеи". Само coбoll разумtется, что 
его идеи, какъ новыя, вызывали много разноrласНi, но все-же 
его смълые методы нашли послъдователеll и приверженцевъ, 
и Реllнrарл.тъ былъ с1<оро признанъ вождемъ rерманскиихъ ре
жиссеровъ. Посл·в постанов1ш .На днt" Горькаго трiумфъ Реllн
rардта былъ уже совершенно обезпеченъ, и съ этого времени 
его влiянiе на сцену окончательно упрочилось. 

Кромъ управленiя Кleines Theater, онъ взялъ на себя и 
управленiе Neues Theater. Это дало ему возможность познако
мить публику съ лучшими произведенiями rерманскихъ, фран
цузскихъ, анrлilkкихъ и русскихъ авторовъ. Его постанов1<и 
составляютъ настоящiй переворотъ въ театральномъ искусствt. 
Отказавшись отъ директорства въ Кleines Theater, Реllнrардтъ 
перешелъ въ Deutsches Theater. Тамъ онъ поставилъ • Uезаря и 
Клеопатру" Бернара Шоу и Флорентillскую траrедiю Оскара 
Уаiiдьда. 

Э. Пименова.

ДОСТОЕВСК/Й И МОПАССАНЪ НА СЦЕНБ ПА
РИЖСКИХЪ ТЕА ТРОВЪ. 

(Письлtо изr, Францiи). 

ДОСТОЕВСЮЙ и Мопассанъ - pyccкill ми-
стикъ и eвpoпellcкill скептикъ аристократъ ... i А между тtмъ, врядъ ли исторiя человъ•1е-

� cкoll мысли знаетъ двъ друriя фигуры,
бодtе трагически объединенныя между 

====== coбoll одно!! и то!! же скорбью за дюдеll. 
Вспомните жизнь и творчество двухъ rенiевъ... Первыll, 

какъ и второll безконечно дюбили люде!!, первыJ.1, 1<ю<ъ и вто
роll безконечно ненавидъли тупую жестокостБ жизненныхъ отно
шенill буржуазнаrо общества; странички ихъ жизни покрыты 
ведикимъ rнъвомъ и кровав()!! печалью ... Два бунтаря, они ходиди 
безконечно одинокими титанами духа среди вавидонскаrо празд
ника человъческоJ.1 пошлости ... 

Но .народникъ• Достоевскill принесъ съ собою въ мiръ 
мистическую релиriозность русско!! души; въ релиriи, въ rлу
бокихъ откровенiяхъ божественнаrо духа, въ человъкъ находилъ 
онъ убtжище отъ мipoвoll тоски ... Bтopoll былъ дитя европеll
скаrо атеизма; исповtдальня была для него лишь ,пoмollнoll 
ямоll души, куда вtрующiе выбрасываютъ свои rръхи'. У него 
нътъ вtры въ воскресенiе человtческоll души; люди кажутся 
ему безконсчно жестокими и чужими; .ихъ нельзя охватить, 
какъ нельзя охватить пустоту; никто не принадлежитъ никому", 
и сознанiе безысходнаrо одиночества приводитъ его къ темнымъ 
вратамъ безумiя. 

Это различiе въ мiросозерцанiи двухъ rенiевъ опредtляетъ 
и различiе въ содержанiи и формъ ихъ творчества. Мистикъ 
Достоевскill интересуется прежде всего драмоll человъческоll 
души; онъ освtщаетъ ее яркимъ прожекторомъ страданiя, чтобы 
на11ти въ иell прекрасную ,искру Божiю" ... Скептикъ Мопассанъ 
вскрываетъ ее тонкимъ скальпелемъ анализа, чтобъ показать 
памъ всю ен .человъческую пошлость•. Въ то время, какъ· 
романы перваrо воспроизводятъ трагическое столкновенiе нашихъ 
душевныхъ силъ, произведенiя второго нвляются тонко!! обще
ствепноll сатироll. 

Въ произведепiяхъ Достоевскаrо мы находимъ всъ элементы 
траrедiи: возстанiе человъка противъ божескаrо начала, титани
ческая борьба его гордыни съ Боrомъ, страшные удары боже
ства и смиренiе поб·вжденнаrо чеJювtка. А бурны!! темпераментъ 
художника то и дъло вырывается изъ узкихъ рамокъ описа
тельнаrо романа и выливается въ страстны!!, полныt-1 захватыва
ющаго драматизма дiало1ъ. Въ р11звитiи послъдняrо Достоевскi!! 
Д()IJiелъ до та1<0rо cтиxillнaro мастерства, которое можно сравнить 
лишь съ искусствомъ самыхъ великихъ мiровыхъ траrиковъ ... 

• 

И кто знаетъ, не выбралъ ли бы Достоевскill драматическую 
форму для своего творчества, если бы театральная жизнь была 
болъе развита въ Россiи въ эпоху его жизни. 

Другое дtло Мопассанъ... Въ его произведенiяхъ нътъ 
титановъ. Его rерои-малены<iе люди; они сталкиваются съ 
общественно!! моралью лишь въ меJ1кихъ вопросахъ повседнев
но!! жизни ... Здъсь нътъ траrическихъ столкновенiJ.1, нtтъ мощ
но!! борьбы; слышны лишь леrкiе стоны придушенно!! жертвы 
и наглый смъхъ торж�ствующеll канальи ... 

Передъ Мопассаномъ широко раскрывалась перспектива 
театрально!! карьеры; Флоберъ и Турrеневъ толкали его на этотъ 
путь... Мопассанъ ис11р()бовалъ: , Исторiя былыхъ временъ •, 
.Мюзотъ" и .Семеllный миръ" потерпъJ1и неудачу. Описатель
ныJ.1 талантъ художника противоръчилъ требованiямъ драмати
ческаrо творчества. 

Произведенiя Достоевскаrо вызвали рядъ попытокъ сцени
ческаrо воспроизведенiн ихъ; недавно еще французскiJ.1 драма
турrъ Нозьеръ передълалъ въ четырехъ-актную пьесу разсказъ 
Достоевскаrо .ВъчныJ.1 мужъ •. Вчера же мы присутствовали на 
rенерал1,ноll репетиuiи ново!! пьесы того же Нозьера ,Милы!! 
друrъ", которыll есть ничто иное, какъ сценическая передъл1<а 
знаменитаrо романа Мопассана. 

Какъ справился Ноэьеръ съ этими задачами? Отвътъ на 
этотъ вопросъ приблизитъ насъ, быть можетъ, къ разръшенiю 
другого, болtе общаrо вопроса о законности сценическихъ 
передtлокъ. 

• 

•• 

.Въчныll мужъ "-это чинуша Tpycoцкill, траrическан судьба 
котораrо-быть въчно обманутымъ мужемъ. Его жена Ларисса 
всюду находила себъ любовниковъ: то-это офицеръ Богоутовъ, 
то-дипломатъ князь Волчаниновъ... Но лишь посл·в смерти 
Лариссы узнаетъ Tpycouкill про ея rръхи. Въ это время случаll 
снова сталкиваетъ его съ Волчаниновымъ; перипетiи это!! встръчи 
и составляютъ содержанiе названнаrо произведенiя Достоевскаrо ... 

Изъ этого маленькаrо разсказа Нозьеръ сумълъ создать 
захватывающую драму, rдъ глубоко отразились главные мотивы 
творчества Достоевскаго. 

Какъ и у Достоевскаrо, въ пьесъ Нозьера Tpycoцкill встрt
чается съ Волчаниновымъ въ Питер·в послъ десятилътнеll раз
луки. Но въ противоположность тексту разсказа, В0лчани11овъ 
въ моментъ встръчи боrатъ и занимаетъ постъ министра юю
странныхъ дълъ. Онъ сохраннлъ еще свою спокоllную и увъ
ренную силу; правда, онъ уже чувствуетъ приближенiе старости, 
его мучаютъ иногда кошмары, безпо1<оитъ первая съдина волосъ ... 
Но онъ все еще выхолснныll аристо1<ратъ, опасны!! соперникъ 
въ любви. 

Жалкимъ, полубольнымъ, пr)J{увырождающимсн провинцiаломъ 
кажетсн рядомъ съ нимъ Tpycoцкill въ своемъ помятомъ костюмъ, 
со своими уr1юватыми движенiями. 

Съ перваrо же момента встръчи между ними начинаетсн 
страстны!! поединокъ подозръвающаrо мужа и любовника, дога
дывающаrося, что мужъ знаетъ правду; поединокъ счастливаrо 
барина и оrрабленнаrо имъ разночинца ... 

Трусоцкi!! явился не одинъ, съ нимъ его дtвочка Лиза, 
которая родилась черсзъ восемь мъсяцевъ послъ отъъзда ВоJ1ча
нинова. 

- J{акъ она похожа на васъ! .. -rоворитъ ечу В011чаниновъ,
обнимая Лизу. 

- Вы ошибаетесь, она скор·ве обладаетъ вашими чертами ... -
вкрадчиво замtчаетъ Tpycoцкill. 

И дрогнулъ выхоленныll Волчаниновъ передъ тallнoll, скры
то!! въ rлазахъ этого угрюмаrо человъка ... Но уже проснулся 
въ немъ отецъ и неосторожно проситъ онъ Трусоцкаrо позво-
1шть отвезти Лизу въ деревню къ свое!! прiятельниц·J;, чтобъ 
покрыть здоровымъ румянцемъ ея блъдное лицо ... 

Лиза плачетъ, Лиза не хочетъ покинуть отца, но ТрусоцкiJ.1 
жестоко отталкиваетъ ее отъ себя .. 

Въ Петербурrъ прiъхалъ Tpycoцкill, чтобъ снова женитьсн 
на молодоJ.1 дtвушкъ Надеждъ Захлъбниноll... Несмотря на 
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со11роп1в11е11iс В0л<Jа1111нова, 01п, заставляетъ его отправ11тся 
вм·встt съ нимъ къ невtстt на семсйны!,J празд11111<ъ. 

Вотъ ош1 въ семь·!; Захл·вбниныхъ ... Tpycoцкiii пплонъ, 
надеждъ и радости, пршюситъ шампанСl(ОС приводитъ музыкан
товъ; сегодня его праздникъ ... Но, едва увид·ввъ В0лчаш111ова, 
Надя нроникается къ нему симпатiеf:1 и уводитъ его въ глубь 
сада; за ними слtдуетъ молодежь ... 

ТрусоцкШ ощшъ, образы проmлаго встаютъ персдъ нимъ; 
въ его полубольномъ мозгу начинается бредъ; Надя смtшивается 
съ Ларнссо!,J; "старое возобноВJ1яется•, дико кричи1ъ онъ въ 
безумiи боли. 

Прн вriдt В0J1чаш11-юва 11риходитъ въ ярость и обtщаетъ 
нрШти J<Ъ нему вечеромъ-посчитаться. 

Перспе1пива дуэли радуетъ ВоJiчашшова: наконецъ то онъ 
сможетъ сразитьсн съ Трусоцкимъ на родноii ему почвt храб
рости н самообладанiя! 

ТрусоцкШ является къ нему одна1<0 въ полуньнномъ внд·в 
11 даJiско нс въ воинствсшюмъ иастроенiи. Дружески обнимаетъ 
опъ Волчанинова; вс11оминаетъ вмtст-в про Лариссу, разсказы
ваетъ, какъ раскры11ъ онъ связь ся съ Богоутовымъ... Снова 
дрожнтъ Волчаюшовъ прсдъ темно!,J жутью с�гвющихся глазъ 
противника ... 

Но у Волчанинова есть еще одна карта: просьба Нади 
Зах1,tбниноl1 передать Трусоцкому, что она любитъ другого. 

Это нриводитъ въ бtшенство Трусоцкаго, который грозитъ 
Волчанинову смертью. ПослtднiМ спокоИно уходитъ тогда въ 
свою спальню, черезъ ОП<рытую дверь котороj;j доноснтся вскорt 
его равном·врное дыханiе. 

Ужасъ охватывает-ь Трусоцкаго; послt нъс1<011ьк11хъ ко.1с
банi!,J въ пароксизм·!, дикоИ ненав11сти, онъ хватастъ бритву и 
дрожащими руками наноситъ неудачныf:! ударъ Волчанинову ... 
Баринъ побi;дилъ ... 

Волчаниновъ и ТрусоцкiИ снова встръчаются у мо1·илы Лизы, 
умершеJ;! въ тоскt по отцъ. Трусощ<iМ слышалъ ея призывные 
крики, но всtми обманутыJ;! не хотtлъ utрить въ правдивост1, 
ихъ. Смерть доказала ис1<ренност1, ея люf5ви, смерть же унесла 
единственно б11изкое сушество. Въ безысходной тос1,ъ одино
чества оплакивастъ онъ любовь Лизы, 11 сила его страданiн 
побtждаетъ наконсцъ В0лчан111-1ова ... 

Противопоставленiсбарина и разночинца, непримиримая борьба 
между ними, превосходс1во барина въ сто11ю10венiяхъ обыден
ной жизнн, отступленiе и замtшатсльство его предъ с;южными 
лабиринтами че110вtческихъ страданШ, безконечное одиночество 
унижсннаго разночинца-разв·!; это не воплощснiе осповныхъ 
элементовъ творчества Достоевскаго? 

Но полнаrо лостижспiя его И.це!,J Нозьеру уд111юсь дости
гнуть въ сцснt у могилы... Смерть Лнзы явш1ась для Трусоц
каго откровенiемъ человъческоJ;! любви: она свершаетъ его псре
рожденiе... Онъ также безконечно одшюкъ, но это уже не 
прежнi!t 11011убольноt1 11110хондрикъ, ци1111чныl1, жестокiй и 1шо
ра11ьныf:1 неудачникъ, а смирившif:lся нредъ перстомъ Божьимъ, 
несчастным, страдающij;j •1елов·в1<ъ. 

Гiоставленнан на сцен·!; театр11 ,Antoiпe", пьеса производитъ 
неизгладvмое впсчатлtнiе. Несмотря 1111 всъ волы-юст11 11 отсту
пленiя отъ текста разсказа, она воп1101щ1етъ въ себt въ сцени
ческоf:1 зако11че111юстн театръ Достоевскаго: надъ зрнтельнымъ 
заломъ непрестанно паритъ страждущая душа писатели. 

J-!адо впрочсмъ отдать должное и мастерско!,J игрt дирек
тора театра r. Жемье, которы!,1 въ рол11 Трусоцкаго воражастъ 
глубиноtl интуицiи, съ како!,J постнrъ онъ мисшческШ типъ 
Достоевскаго. 

* 
* * 

Помните ли вы 110ртретъ "Мш1аrо Друга", нар11сова11ны!,J 
Мопасса номъ? 

"Природа и унтеръ-офицерская выправка научили его кра
сиво держаться; онъ выпрямился, пр11в1,1чнымъ залихватс1шмъ 
жсстомъ военнаго закрутнлъ сво11 усы и бросилъ на запоздав
шихъ обtдающ11хъ оди11ъ 11зъ тtхъ быстrыхъ II обхr.атывэющихъ 
взглядовъ красива го самца, которыt1 рас11рост11растс11 1<а1<ъ крьJJ1ьн 
хищника... Несмотря на сво!,J дешевым шестидеснти-франковый 
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костю�1ъ, 011·1, сум·I,.нъ сохравыь 11·1iноторос бьющее въ глаза 
11знщество. Высокif:1, стройныJi б1ю11динъ со сво11м11 закруче11-
11ым11 усами, которые, 1<азалось, пtни1шсь на его ,·убъ, свtтло
голубыми глазами, 1<а1<ъ бы просверленными малецышмъ зрачкомъ, 
Оf/Ъ походи11ъ на з1юrо генiя лубочныхъ романовъ•. 

Быв,uШ у11тсръ-офи11сръ, Дюруа прitзжаетъ въ Парижъ 
въ надежд-в на11ти зд·!,сь свое счастье, т.·е. богатство. Случай 
стаJiкиваетъ его съ однокашш1комъ по военноtl службъ, журна-
1111стомъ Форестьс. Пос.'1·вд11il1 прсдлаrаетъ II ему испробовать 
свое счастье въ журналистикi,, и почп1 безграмошы!,J недоучка 
дълается репортсромъ. 

Но Дюруа-обладатель прс1<расной наружностн, а духъ 
авантюриста толкае1Ъ его вес дальше и д:мьше на жизненномъ 
путн. Изъ мелкаrо репортера онъ превращастсн въ влiятельнаго 
хроникера, потомъ въ полит,,ческаго публицнста и, наконсцъ, 
въ барона Дю-Руа, об11адателя хорошеньJ{о!! жены съ тридцати
м11ллiоннымъ приданымъ ... 

Въ свосмъ роман·!; Мо11ассанъ даетъ намъ необьll(новенно 
тонкую психологическую 1<арти11у развитiя этого цвътка, при
надлещаrо J<Ъ нзвtстному типу ,арривиста'. 

Сначала, это - робкi11 молодчикъ, котораго смущаютъ даже 
1<омплименты ко/{отки изъ "Fo!ies-Bergeres". Постепенно успtхъ у 
женщинъ придаетъ ему см·влость. 

Жизнь дtлаетъ свое дtло: окружающая среда пошлости, 
разврата и карьеризма душитъ послъднiя l{Олебанiя, убиваетъ 
остатки прежне!,J робости ... Легко лрiучается жить онъ на сред
ства жснщинъ, еще легче-безпощадно топтать ихъ для дости
жснiя cвoetl 1<арьеры. 

Въ роман·!; мы наблюд11е�1ъ, та1<имъ образомъ, два д·i;J;!ству
ющихъ лица: ,,MиJiaro друга•, нагло шествующаго впередъ 
авантюриста-в общества, апшюдирующаго его трiумфальному 
шествiю. 

!io доступенъ ли сценическому выражснiю тонкiJ;! психоло·
гическi!,J аналнзъ Мопассана? Можно ли передать на сцен·!; 
этотъ длинныt-! путь поро1<а, к�ждыJ;! этапъ котораго им·встъ 
свою необходимую логическую преемственность? 

Нозьеръ почувствовалъ непреодолимую трудность задачи 11 
переставиJ1ъ ея данныя. На мtсто Дюруа главнымъ дtJiствую
щнмъ лицомъ пьесы 11ыдвинуто общество. 

У Мопассана среда с11ужитъ 11ишь фономъ для развитiя 

характера "Мила го друга", у I-Iозьера "Милыf:! другъ• служ11тъ 
центромъ общественноf:! сатиры 

"Дюруа" Нозьера-нс аморальны!,J авантюристъ, а красивыt-! 
баловень судьбы, !юп gar�oп ", которы11 съ леrкомысленноt-! 
бсзпсчностью прин11маетъ дары окружающеJ;! 11спорче11ностн. 

Какъ бы жс11ая подчер1шуть, что главноt-! цtлью передълки 
яn,1яется общественная сатира, J-lозьеръ перенесъ ся дъ!,Jствiе 
въ нашу эпоху; .. jttpes cnlravccs", синсматографъ и телефонъ 
непрестанно напоминаютъ зрителю, что дtйстнiе пьесы пережило 
�штора романа. 

Въ результат!; по11участся рндъ отдtльныхъ бе11ъ внутрен
ней связи 1<артинъ, нtчто въ род·в злободнсв11аrо обозр·i;нiя. 

И несмотря на богатую rюста1юв1<у пьесы на сценt театра 
,,Va11dcvШe", несмотря на мастерскую 11rpy артистки В·вры Сср
жинъ, которая, въ рол11 rос1южи Валыеръ, дала намъ возмож
ность вновь 11ереж11ть ptдi<iя минуты, испытываемыя F<O врс�,я 
игры покоt!но!,J Комиссаржевскоli, изъ театра выходишь неудо
влетвореннымъ и разочароваш-1ымъ. 

Конечно, безсмертнос произвсдепiе Мопассана и посл·!; этой 
сценическо!,J попытки останется таю1мъ же прекраснымъ въ 
нашемъ воображенiи. Но невольно спрашиваешь себя: зачъмъ 
надо бы110 тревожить вел111{ую твнь художника? Къ чему пона
добилось, хотя бы на н·всколько часовъ, смtшать строt!ныя и 
красивыя 1111нiи памятниJ(а его творчества? 

. 

• • 

С1юръ о ху дожественноii цълесообразности сценичес1шхъ 
персд·влокъ лнтературныхъ произведенiJ;! нс сходитъ со столб
uоuъ не то11ько русской, 110 11 фра1-111узскпl1 печати. 

Мы далекн отъ изл11шrн1го фет11ш11зма псредъ 11с11рикос1-ю
вешюстыо шедсвровъ литературы. I-le надо забывать, что, бмго-

•
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даря ц·l;лому ряду условностей, тrтерату;:,ное творчество всегда 
011ережаетъ драматическое; тсатръ отстаетъ отъ обща го 11де!iнаго 
движенiн в ·l;ка. А въ такомъ случаt литературное нроизведенiе 
можетъ выиграть, и въ свое!i пог1уляр11ости, и въ свое!i худо
жественно!i выпуклости, будучи представлено на сценt въ тотъ 
момевтъ, 1<огда идея его достаточно созр·l;ла · для сценичес1<аго 
вос11рiнтiя. 

Но прежде, чtмъ при.ступить къ сце1шчес1ю!i псрерабоr1<"i; 
художественнагu произведенiя, драматическi!i авторъ долженъ 
спросить себя, вмtщаетъ лн 0110 въ себ·I; самомъ вс-1; эле 1е11ты 
драматичес1<аго творчества, ибо тол1,ко въ этомъ случаt сцена 
можетъ шествовать рука объ руку съ литературнымъ произве
денiемъ. 

Два опыта Нозьера ярко иллюстрируютъ нашу мысJJь ... 
Одинъ и тотъ же авторъ умно и талантливо справляется съ 

нереработl(о!:\ чуждаго ему писателя и терпнтъ неудачу въ сце
ничсско!i постановкt родного ему Мопассана. Его неудача тtмъ 
болtе хара/(терна, что еще при жнз11и Мопассана такое же 
фiаско потерnълъ Бюснахъ, 1<оторому Мопасссанъ нс разр·l;шилъ 
даже поставить на сце1гl; его передtлку .Милаго друга". 

Е. Пан,л,. 

t АНДРЕЙ Фiян.::._1 

Въ Загреб"!; (Хорватiн) СJ(ОНчался директоръ хорватс1<аго 
театра, знамешrты!i трагикъ А. Фiянъ. Родился онъ въ 1851 году 
Нtсколько лtтъ Фiянъ работалъ въ сельско!:\ глуши народнымъ 
учителсмъ. Затъмъ увлекся сцсно!i и былъ принятъ въ одну изъ 
нровинцiальныхъ труппъ, гдi; скоро снискалъ себ·I; 11звtст-
1юсть II почеть. Въ теченiе 35-лtтнс!:\ артистическо!i дi;ятельно
сти свое!i, Фiянъ переигралъ до 600 роле!:\ самаго разнообраз
наго репертуара отъ Отелло Шекспира до Тетерева въ "М·l;ща
нахъ" Горькаго. Сильны!:\ темпераментъ, мощны!:\ голосъ и ве
ликолi;пная пластика-были отличительными призна1<ами таланта 
Фiяна. Въ л11цi; его хорватсl(аЯ сцена потеряла большого арти
ста, энергичнаго и образованнаго ру/(оводителя. 

ХРОНИК А. 

МОСКВА. 

БОЛЬШОЙ ТЕАТРЪ.

= Г-жа Ермоле111<0-Юж1111а l(Омандирована въ Петербургъ, 
въ Марiинскi!i театръ для у•шстiя ,п оперt "Гибел,, Богонъ". 

= t-!ача11ись усилсннын репети1.tiи .Зигфрида" Вагнера. 
Первое представ11с11iе состо11тся въ серсдинt апрtш1. 

Съ возuбнов.1енiемъ это/1 оперы щ11<лъ Нибелунговъ будеп, 
поставленъ въ репертуарt Бо1ьшого театра ц·l,ликомъ. 

ТЕА ТРЪ /(ОРША. 

= Антрепренсръ Родзевичъ, снявшi!i на пасхальную нс
дtл ю театръ Кор ша для 11спо.г111е11iя "Живого трупа", состав11Лъ 
труппу 11зъ провинцiалыrыхъ артистовъ. 

= J-Ia еомнно!i нед·l;лt состонтся гастроли труп11ы во главt 
съ ,·-же!i Кареднноf.1-Ра11чъ и r. Г11аголи11ымъ. 

Ренертуаръ-соврсменныя комедi11. 

ХУДОЖЕСТВЕНЫЙ ТЕАТРЪ.

= Гастроли въ Петербург!; 11а•1ш1аются со 2-го д11н 
11раздш1ка. 

= Леонидъ Андр евъ прнслалъ дирекцiи театра с,,ою но
вую пьесу • Катер1111а Ивановна", въ 1<0тopotl главное дt11ствую
щсе л1що-видпыf.1 депутатъ Государственноf.1 Думы. 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ХРОНИКА. 

= Глава музыкальнаго круж1<а J11обителе!i русскс,11 музыки 
г. Керзннъ отказался продолжать концерты в виду разстроен
наго здоровья. 

= Въ сезо11t 1912-!913 г. Русское Музыкальное Обще
ство устраиваетъ вм·i;сто обыч,,ыхъ десятн, толы<о восемь сим
фоническихъ J<онцертовъ. Пяп,ю изъ нихъ будетъ днриж11ро
ват1, Э. Куперъ, однимъ А. К. Глазуновъ, од1111мъ М. М. Итю
литовъ-Ивановъ и пос11t,д1111мъ главныtl капельмеИстеръ мюнхе11-
с1<о!i оперы, не высту11авшi!i еще въ Россiи-Бруно Вальтер·,,. 
Со1111стами въ этн концерты пригдашсны: Л. В. Соб11новъ, А. В. 
Нежданова, Л. ГодовскШ, 13. Jl,шдовска, В. Бакгаузъ, А. Орловъ 
(ф.-п.); Жанъ М11энъ, Кеттн Парло (скрипка), Энр11ко Gосси 
{органъ). 

ТЕАТРЪ НЕЗЛОБИНА. 

= Г-жа Юрс11ева на будущitl сезонъ остается служ11п, у 
J-Iез1юбина.

= Вслtлствiс ус,тt.ха въ настоящемъ ссзо11·i; або11емента 
на первыя представленiя новыхъ постановокъ, д11рею1iя 1Jъ бу
дущемъ сезон"!; устрзиваетъ два абонемента. 

Въ будущемъ году пред11олагается дать десять новыхъ 110-
становокъ, среди 1-шхъ: • Горячее сердце" Островс/(аго, • Фаустъ" 
и "Принцесса Турандотъ". 

= Пстербур1·с1<m театръ ](. Н Незлобива да;1ъ въ этомъ 
сезонt громадную 11р11быль. На 110с11tднiе с11екта1<ли вс-1; б11лсты 
былн расписаны. 

= 14-го марта открылась н 15 го-закрылась заннсь на
5-li и 6-tl абонементы.

· Выдача билстовъ по та1юнамъ, поJJученньшъ прн записи,
будетъ производ1пься на еоминоil недълъ. 

Въ виду того, что запись въ нъсколы<0 разъ превысила 
имъюшеесн ч11сло мtстъ, л11шь 11езначительная часть владtль
цевъ талоновъ, получнп, по т�мъ бнлеты. 

КОНЦЕРТЪ z. ИЗРАИЛЕВС/САГО. 

Въ пятницу 9-го марта въ Мало�п, залt Конссрваторiи 
состоялся концертъ, устроенны!i с1<рипачемъ Израилевскимъ. 
Благодаря участiю гг. Качалова, Москвина и г-жи Гсрманов·оf.1 
вечеръ собралъ по1mы!:\ залъ пубщши. 

Какъ самъ концертантъ, такъ и именитые "художествен11ики" 
имi;ли шумны!:\ успi;хъ. 

Качаловъ прочелъ монологъ изъ • Брандта", Москв1111ъ-тр11 
чеховскихъ разсказа, г-жа Германова-. Что такое J11обовь" 
К. Гамсуна. 

Изъ остальныхъ участннковъ вечера, необходимо отмtтить 
г-жу Е. П. Смирнову, съ боJJьшо!:\ экспрессiе!:\ прочитавшую 
два стихотворенiя. 

ОБЩАЯ ХРОНИКА 

= Режиссеръ Марджановъ предпринимаетъ съ труппо!i 
турнэ. 

Въ Кiевt,, Харьков"!;, Ростов·в II Одессi; онъ будетъ демон
стрировать новы!i в1-1дъ искусства-.драму безъ словъ". 

Въ пьесt, заключающе!i въ ссбt 9 картинъ изображены такiн 
мtста, когда учасrвующiн лица 11е находятъ нужпымъ или воз
можнымъ говоритr,. 

= Впредь доступъ на rе11еральныя репети11iи въ Импера
торскихъ московскихъ тсатрахъ будетъ разрi;шепъ тол1,ко ар
тистамъ и представителямъ прессы. 

ГАЛЛЕРЕЯ ЛЕМЕРСЬЕ. 

На посмертноtl выставкi; 1<арти11ъ, этюдовъ п рисунковъ 
В. П. Верещагина проданы слi;д. /(артины: Pyccкili витязь XVI 
в·l;ка. Поедннокъ Алеш11 Поповича съ Тугариномъ Зм·l;евичемъ. 
Къ карт .• Осада Троице-Сергiевско!i Лавры въ 1610 г.". Къ /{арт. 
• Осада Троице-Сергiевско!i Jl 1вры въ 1610 г.". Го.1ова закто
чсш1аго къ карт. ,,Свиданiе узника со сво11мъ семе11ствомъ".
Картина находится въ галере"!; К. Т. Солдатевкова, въ Москвt
Въ 1896 r. премирована на выставкi; въ Римt. Мастерскан ху
дож11ика въ Римt. Татаринъ. Гнъвъ. Въ татарско!i юртt. Голова.
Этюдъ пастуха для карт. ,Дtва Днесь". Домо!i. Яблоко раздора.
Илья Муромецъ. Солове!:\ разбоtlникъ. Этюдъ къ карт . •  и,,ья
Муромецъ". Худож11икъ Г. Г. Мясоi;довъ въ костюм"!; капуцина.
Морс. Чивитта Веккiа. Спящая головка. Женщ1111а въ ту.�у,гl;.
За водо!i. Ис1<ушенiе. Св. муч. Анастасiя. Исторнческitl ри
сунокъ.

ТЕАТРАЛЬНОЕ БЮРО. 

Нурс1<ъ. Зима-г-жа Мали11овс1<ая. 
Приглашены: г-жн Гонч:�рова, Гурская, Зарсвс,шн, Васил,,

кова, Радецкая, Аленникова, Шнерлингъ, Степанова и tт. Гоф
ма11ъ, Южанъ, Разумный, Вронченко-Левицкitl Ви1поровъ, Вол
ков·ь, Эспе, Незнамовъ, Добровольскi!i, Азровъ, Азапчеевъ, 
Мещерскiй. 

Режиссеръ Врончснко-Jlевицкi!:\. 
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Калуга. Зима-А. Г. Востоковъ приrласилъ r-жъ Каменскую 
и Зима-Малоксiонову, rr. Курсова и Бауэра. 

ееодосiя. Л·вто-А. РеNнеке. 
Пока приглашены: r-жи Морская, Саладина, Шиловская, 

Львовская, Анчаръ, Везломцева и rr. ШатскiN, АлександровскiN, 
Валерьяновъ, Джури, Муринъ Новакъ. 

Режиссеръ-r. АлександровскШ. 
Екатеринославъ. Зима-Бtляевъ. 
Приглашены: r-жи Яковлева, Морская, Вельская, Ермакова, 

Саранчева и rr. Со1<0ловъ, Гаринъ, Нератовъ, НемаевскШ. 
Красноярскъ. Зима-r. Суходревъ. 
Приглашены: r-жи Горемыкина, Макарова, Антонова, Ти

дельманъ, Арсенцева, Бравская, Невская, Васильева и rr. БоN
ковъ, Ценовъ, Чинаровъ, Карснинъ, Приваловъ, Пиньо, Нево
линъ, Щеrловъ. 

Режиссеръ-Невскiй. 
Новгородъ-Зима 

} Воронежъ-Лtто Г. КазанскiN. 
Рязань-Знма 
Рославль. Лtтo-rr. Радовъ ·и Баушевъ. 
Приглашены г-жи Энrсльrардтъ, Юнцова, Русина, Вольская, 

Антамонова, Сtверная и rr. Баушевъ, Гриневъ, Истоминъ, 
Радовъ, Мудреновъ, Муравлевъ, Дмитрiевъ, Меркуловъ, Юнцевъ, 
ПознанскiN. 

Ставрополь-КавказскiМ. Зима-r. ОстровскiМ. 
Приглашены: r-жи Трубецкая, ЗамоNская, !{ирсанова, Кисе

лева, Клеменко, Смуглякова, Анчарова и rr. Черновъ, Широковъ, 
Башкировъ, ПрозоровскiN, РеNхштадтъ, Гольдфабенъ. 

Рязань. Лtто-r. Шумскil!. 
Приглашены: r-жи Тарло, Нагорная, Загорская, Востокова, 

Добровольская, Ивелина, Бауэръ, Назимовъ, Фальковская, Пре
ображенская и гr. Бtлопольскiй, Дубравинъ, Ди-Кракко, Ангу
минскШ, Константиновъ, Ураловъ, Травинъ, ШуМскШ, Фурсовъ. 

Моршанскъ. Лtто-r. ЗадольскШ. 
Прнrлашены: r-жи Бережнева, Яковлева, Токаржевичъ, Орла" 

ва, Тополева, Зеленская и rr. Мавринъ, Анчаровъ, Бобковъ, 
АльбинскiJ:1, Орловъ, Смуровъ, Бочаровъ, КастровскШ. 

Режисссръ-r. Мавринъ. 
Томскъ. Лtто-Товарищество подъ управленiемъ В. Л. 

Градова. 
Въ составъ его вошли: r-жи Марченко, Макарова, Павлов

вская, Волошина, Баркесъ, МаNская, Данилевская, Дружинина, 
Терская, Киселева, Чер1<асова и rr. Чарнинъ, Василенко, Дмит
рiевъ, Градовъ, КазанскШ, Довбишъ, ГородецкiМ. 

Тифлисъ. Зима-театръ артистическаrо общества снятъ 
r. Зарtчнымъ,

Майкопъ. Лtто-r. Володинъ. Режиссеромъ приrлашенъ
r. Кумельскiй.

Минскъ и Ковно. Зима-г. Славскiй.
Приглашены: r-жи Петрова, Завьялова, Никонова, Донская, 

Тарьсва, Барканова, Викторова, Калашникова, Чернецкая и 
rr. Раевъ, Колпашниковъ, Никитинъ, Кавказовъ, Федоровъ, 
Колегаевъ, Савиновъ, Москвш1ъ, Борелинъ. 

Режиссеръ-r. Лазаревъ. 
Прилуки. Лtто-К. К. ОболенскШ. 
Приглашены: r-жи Ливанова, Барская, Волховская, Нево

лина, Ножинская, Немепи, Орловская, Оболенская, Шульгина, 
Фешина и rr. Александровъ, Бардинъ, Кавказовъ, Бронскif;!, 
Ливановъ, ОболенскiN, ЛисовскiМ, Орлю1<ъ, Пановъ, Раевъ, 
ПолянскНI, Ступсцкit!, Шуманъ. 

Умань. Лtто-С. П. Сорочанъ. 
Приглашены: r-жи Мравина, Волховская, Самборская, Свtт

лова, Невtрова, Аржевская, Паничъ, Лидинская, Ратическая и 
rr. Олигинъ, Б·вJiяевъ, С1гвговъ, БtльскiМ, Тереховъ, Мсхмар
ск!N, Ашинъ, Аречевъ, }Китовъ, Корсаковъ, Ликовъ, Кругликовъ, 
Полевой. 

Режиссеры:-Бtляевъ и БtльскiJ:1. 
Ростовъ. Зима-О. П. ЗapalkJ{aя. 
Приглашены: r-жи Вульфъ, Голубева, Славатинская, Нели

дова, Барская, Матрозова, Новская, Мальцева, Лилина, Сама
рина, Аст11хова, Ефимова, Козина и rr. Собо11ьщиковъ-Самаринъ, 
ДвинскШ, Летковскif;!, Градовъ, Деоша, Круrляковъ, Голубинскi!!, 
Любннъ, Брянскil!, Глtбовъ, Уваровъ. Сергl;евъ, Жанинъ. 

Режисссръ-Собольщиковъ-Самаринъ. 
Ст. Тихор1щкая. Л·вто-И. М. Раевскil!. 
Приглашены: Гельвичъ, Аярова, Завалилина, Ланская, Щир

ская, Платонова, Локвисъ, Мещерская и rr. АлександровскШ,· 
Адарскit!, Анлрсевъ, Акимовъ, Волконскiй, Иноземцевъ, Зава11и
шинъ, Toдopcкill, Тарасовъ, КлабуцкШ, РаевскiМ. 

Витебскъ. Лtто-r. Кальвсри. 
Приглашены: r-жи Атальская, Свободина, Хвалынская, !{аль

вери, Алексtева, Строжская, Нежданова, Прунникова, Сабурова, 
и rг. Гуровъ, Любишъ, Веребъ, Деоша-ЛетковскШ. Неждановъ, 
Варламовъ, Крамскоll, Гутеръ, ДаворскiМ. 

Режиссеръ-r. Анчаровъ. 
Торжокъ. Лtто-Н. А. Отаръ-Бекъ. 
Приглашены: r-жи Степанова, Отаръ-Бекъ, Юматова, Пет

рова-Заваllская, Яковлева, Красовская II rr. Макаровъ, Дымскit!, 

Уrодинъ, Орловскiй, Ушаковъ, Вороновичъ, Павловъ, Волковъ 
и Востоковъ. 

Иркутснъ. Зима, Городскоf;! театръ уnолномоченны1'1 -
r. Во11ьскiй.

Приглашены: r-жи Кодинецъ, Бородкина-Дорошевичъ, Веt!
ма11ъ, Мансвtтова, Бtльская, Во11ынская, Маt!ская, Барнесъ. 
Смtльскан, Демидова и rr. Доршевичъ, Мосинъ, Пясец1Ш\, Да
видовскiМ, Сашинъ, Радюковъ, ГородецкiN, Тольскill, Ч1шаровъ, 
Орель, Кауфманъ, Ручьевъ, Б·вльскit!, Полтавцевъ. 

Петербургъ. Зима-Панаевс1<Ш 'Геатръ. Антрспренсръ Реti
неке приглашаетъ въ свою труппу r-жу Вульфъ и r. Бороздина, 
за которыхъ ему придется заплатить неустоNки, ибо они уже 
подписали контракты съ другими антрепренерами. 

Тифлисъ. Зима, Казенныt! театръ. Опера r. Палiева. 
Приглашены. Сопрано: Пасхалова, Сабанtева, Алешка, 

Анофрiева, Боярская-Бердникова, Беръ, Карановичъ. 
Меццо-сопрано: r-жи Андреева, Добжанская, Ковелькова, 

Олишкевичъ. 
Тенора: Сараджевъ, Лазаревъ, РоrинскШ, Ахматовъ, Муrу-

левскН\, Юченко, ВольскiМ. 
Баритоны: ВронскiМ, ЯрославскН!, Орда, Любченко. 
Басы: Каllдановъ, Демьяненко, Державинъ, Шерметъ. 
Режиссеры: Шостанъ и Пичхуловъ. 
Дирижеры: Палiевъ и Зеленым. 

ИНОСТРАННАЯ ХРОНИКА. 

И з  ъ З а  н r е р  r а у а з е  н а  сообщаютъ о находкt четырехъ 
писемъ С. Баха, нс опубликованныхъ до сего времени. Продажа 
этихъ писемъ запрещена nравитсльствомъ; они препровождены 
въ ЭМзенахъ, въ музеt! имени С. Баха. 

Ф и р м t Б е р н е р ъ в ъ Л е М n ц и г t удалось прiобр·всти 
у наслtдниковъ Р. Шумана 24 манускрипта, среди которыхъ 
находятся черновые листы нtкоторыхъ наиболtе значительныхъ 
его произведснШ, какъ-то: фортеniапныМ кви1-петъ ор. 44, Фаустъ, 
Манфредъ. 

Помимо этого наl!дены: трiо для рояля ор. 63 (d-nюll), ор. 80 
(f-dнr) и ор. 110 (g-moll). Изъ большихъ оркестровыхъ вещеt! 
прiобрtтены: вторая симфопiя (С-dш), месса (c-moll), реквiемъ 
ор. 148 и, наконецъ, большое количество пtсенъ Шумана: испан
скiя пtсни любви, пtснн изъ .Вильгельма Меt!стера" (ор. 98а), 
а также 15 совершенно неизвtстныхъ писемъ Шумана къ друзьямъ 
свое!! юности. 

И з ъ Б р ю с с с л я сообщаютъ: въ Tl1eatrc royal du Parc 
поставлена пьеса "Братья Карамазовы•, по роману Достоевскаго, 
передt11анному для сцены rr. Ж. Круэ и Ж. Коно. Ро11ь 8едора 
Павловича велнколtпно сыграна r. l(раусомъ, исnолнявшимъ 
ту-же роль въ Парижt .• Братья Карамазовы• прошли съ rpo· 
маднымъ успtхомъ, поставлена очень хорошо съ соблюденiемъ 
русскаго колорита. Печать единодушно оцtнила постановку и 
исполненiе, отозвавшись о "Бр. Карамазовыхъ", какъ о выдаю
щемся литсратурномъ и театральномъ событiи конца сезона. 

ПРОВИНЦ/Я. 

Одесс.кiя: письма. (От-ь нашеzо корреспонден.та). 

Оставивъ въ сторонt гастроли Джузепе Ансельми, Маттiа 
Баттистини и Марiи Лабiа, которымъ посвященъ почти весь постъ 
въ нашемъ rородскомъ театрt, слtдуетъ прежде всего отмt
тить одно выдающееся событiе въ музыкально/;! жизни Одессы, 
имtвшее мtсто уже послt окончанiя зимняго сезона. Рtчь идетъ 
объ исполненiи грандiознаго произведенiя Д ж. В е р  д и-М i s s а 
d e-R е q u i с m. Какъ иницiатива устроl!ства въ rородскомъ 
театрt этого концерта, такъ и самое руководство имъ принядле
жали весьма популярному въ Одессt общественному дtнтелю, 
публицисту�, музыкальному крип1ку д-ру А. А. Ц ·!, 1-1 о в с к о м  у. 
Я уже писалъ о томъ, что д-ръ Ц·вновскШ пропа1·андирустъ у 
насъ духовную музыку, выступая въ ка,1ествt дирижера въ 
концертахъ въ протсстанскоl! церкви. Но то, что онъ сдtлалъ 
въ пос11tднiМ разъ, затмило всt его преж11iя заслуги въ этомъ 
отношенiи: въ исполненiи Реквiема Верди заключается громад
нtйшiМ его подвиrъ, какъ художника. 

Missa de-Reqнicm написана въ свtтскомъ, почти оперномъ 
стилt, безъ органа, оrромнаrо хора и ор1<естра. 

Основное ядро хора и оркестра нашего onepнaro театра 
(антрепризы r. Багрова) увеличено было до rромадныхъ размt
ровъ: хоръ-до 150 чсловtкъ, оркестръ-до 100. Въ качествt 
солистовъ выступили r-жа Скибицкая, r-жа Сантагянно (rастро
,1ерши), г. Сслявинъ, r. Лубенцовъ и др. артисты оперном 
труппы. 
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Объединить такоf.! большоf.! составъ исполнителеf.! и подчи
нить его своей палочк·в-дt1ю нелегкое даже для профессiона11ь
наrо дирижера. Между тtмъ д-ръ ЦtновскН! вышелъ съ честью 
изъ этого трудна го по11оженiя, оказался, какъ rоворятъ въ такихъ 
случаяхъ, на высотt своей задачи, сумtлъ создать настроенiе 
у слушателей, захватить ихъ душу. Много красотъ въ самомъ 
произведенiи Верди, изобИ11ующемъ безпрерывно чередующимся 
между собою мtстами 11ирическаго характера въ партiяхъ соли
стовъ и сильно драматическими моментами мощнаrо подъема 
въ исполненiи хора. Впечатлънiе отъ нсего этого-потрясающее. 

Д-ръ Utнoвcкif.!, какъ дирижеръ, вносилъ въ исгюлненiе 
Мессы много и величаваго спокойствiя, и трепетнаго волненiя, а 
потомъ скромно принималъ шумныя овацiи 110 сноему адресу. 

Повтори11и Реквiемъ трижды, каждыИ разъ съ возрастав
шимъ успtхомъ, которому, поскольку это касается лишь мате
рiальноИ стороны,-серьезнымъ конкурентомъ явилось сосtдство 
rастролеf.! г. Ансельми. Однако, сборы были, хотя и не полные, 
но весьма приличные. 

Нельзя обойти "молчанiемъ заслуги rr. К о r а н а  и М а p
u е н к о, положившихъ много тру да на разучиванiе хоровъ и 
не мало тtмъ содtйствовавшихъ художественному успtху кон
церта. 

Изъ со11истовъ особенно выдiшилась искренностью тона 
и превосходно!1 звучностью своего голоса r-жа С к и б и ц к  а я. 

. I<aкof.! громадны И интересъ къ подобна го рода музыкt 
сумtлъ вызвать д-ръ U·lшовскШ въ нашей публикt Meccof.! Верди, 
можно заключить на основанiи наб11юдавшагося оrромнаrо на
ш,ыва публики въ концертt, посвященномъ Реквiему Керубини 
и кантатt Баха (4 марта въ городскоИ аудиторiи). Давно уже 
начинанiя нашего отдtленiя Императорскаго Русскаго Музыкаль
наго Общества не встрtчали такого сочувствiя въ публикt; а
на этотъ разъ, 1<ъ тому же, не было и такихъ данныхъ въ са
момъ у1.:тройствt этого концерта, которыя позволяли бы расчи
тывать на большоИ его успtхъ. 

Лишь въ прошломъ году тотъ же Реквiемъ Керубини, въ 
томъ же составt исполнителей J!ЗЪ учащихся музыкальна го У'Ш
лища Императорскаго Русскаrо Музыкальнаго Общества подъ 
управленiемъ директора r. М а л  и ш е в  с к а r о едва привлекъ 
нtсколько десятковъ постороннихъ училищу слушателеf.!. Между 
тtмъ, конuертъ 4 марта прошелъ при полномъ залt аудиторiи, 
находящеИся гдt-то на окраинt города. Тутъ ужъ безошибочно 
можно утверждать" post l1oc-propter hос":-если бы не кон
цертъ д-ра Utновскаго, Ре1<Вiемъ Керубини прошелъ бы такъ 
же незам·втно, какъ въ прошломъ году. Къ исполненiю Реквiема 
Керубини нельзя предъявлять большихъ требованiй; это было 
бы неум:встно и несправедливо. Между тtмъ, r-ну Малишев
скому принадлежитъ, какъ я уже писалъ, большая заслуга по 
созданiю имъ довольно большого симфоническаго оркестра изъ 
учащихся, съ которымъ онъ порой отваживается даже и на под· 
виrи (. Испанское каприччiо" Рнмскаго-Корсакова). Присоединяя 
къ оркестру хоръ изъ учащихся, r-нъ МалишевскШ ставитъ 
Мессу Керубини, Мессу Бетховена и въ этнхъ попыткахъ, стою
щихъ ему много труда и требующихъ большихъ затратъ энер
гiи, нельзя отрицать значительной воспитательной, педагоrиче
скоИ пользы. Что касается концерта 4 марта, то онъ оставилъ 
довольно благопрiятное впечатлtнiе. 

Чтобы не возвращаться снова къ дtятельности Император
скаго Русскаrо Музыкальнаrо Общества, упомяну о послtд
ннхъ 4 камерпыхъ собрапiяхъ въ стtнахъ учи1шща. 

Въ одномъ изъ нихъ участвовалъ артистъ городского театра 
r. Цесевичъ (басъ); въ послtднихъ двухъ (? и 8 марта) .. uент
ромъ вниманiя служилъ скрипачъ r. К о ц 1 а н ъ, бывш1й нt
сколько лtтъ тому назадъ преподавателемъ въ томъ же учи
лищt и стоявшiИ тогда во главt квартета. Какъ виртуозъ г. Ко
uiанъ заслужнваетъ бо11ьшихъ похвалъ. Быть можстъ, времен
ному оставленiю педагогичеСl(ОЙ дtятельпости онъ и обязанъ
замtтнымъ, сравнительно съ недавнимъ еще прошлымъ, успt
хамъ въ свосмъ исполненiи. Г. Ко11iанъ еще очень молодоf.! че-
1юв"t1<ъ и, думаю, достаточно талаитливъ, чтобы сумtть завое
вать себ·I, достоf.!ное имя въ музыкальномъ мipt. Большими до

стоинствами его игры являются красивыf.!, сочный тонъ, рtд1<ая
точность зву1<а и замtчательная стильность въ передачt ста
рыхъ классиковъ, въ особенности Баха.

Въ обоихъ посл·вднихъ конuертахъ партнеромъ r. Коцiанъ 
была r-жа Биберъ-Гальперинъ (пiанистка), о которой я уже 11и
салъ (, Студiя'' .\!о 17), а въ одномъ послtднемъ участво_вала и
пtвица r-жа Палибина. Исполнялись сонаты для фортетано и 
скрипки (Бетховена, Шумана, Малишевскаго). Такимъ образомъ 
квартеры и трiо забыты. Между тtмъ, I<акъ разъ этотъ видъ 
камерноИ музыки у насъ далеко не процвtтаетъ, тогда какъ 
солистами, во множествt прitзжающими сюда концертировать, 
мы далеко не б·вдны. За весь зимнif.! сезонъ Императорское 
Русское Музыкальное Общество дало намъ не болtе 3-4 квар
тетовъ и трiо, и гостилъ у насъ за то же в�::емя всего лишь 
одинъ леf.!пциrскiй ансамбль проф. I<ленгели (трю); концерты же 
знаменита го чешскаrо квартета, всюду сопровождавшiеся выдаю
щимся успtхомъ у насъ не состоялись. Не услышимъ мы и 
трiо Мауриной - Прессъ, вошедшее въ абонсментъ фирмы 

rr. Бальцъ.-При такихъ ус1ювiяхъ въ прнмую обязанность 
мtстнаго отдtленiя Императорскаrо Русскаrо Музыкальнаго 
Общества входила широкая и неутомимая прппаганда всtми 
своим11 силами трiо и квартетовъ, тtмъ болtе, что въ распоря
женiи Императорскаrо Русскаго МузыкаJ1ьиаго Общества им·вется 
довольно хорошН! составъ исполннтелей. О симфоннческихъ же 
конuертахъ дирекuiя Императорскаго Русскаrо Музыкальнаго 
Общества, видимо, и думать перестала, предоставивъ ихъ устроf.!
ство иницiативt частныхъ предпринимателей или дtлу случая. 

Вс!;мъ этимъ и подводfпся не особенно утtшительныс итоги 
публичном музыкальной дtятсльности мtстнаrо отдtленiя Импе
раторскаго Русскаrо Музыкальнаго Общества утратившему ге
rемонiю въ этоf;! об1шсти и проявляющему теперь довольно сла
бые призн�ки жизни. А въ прошлые годы было не то! 

Перейдемъ теперь 1<ъ одесскоИ музыкальноИ жизни внt 
стtнъ Императорскаrо Русскаrо Музыкальнаго Общества и 
Городского театра. Въ теченiе 2 послtднихъ м·всяцевъ, конuер
товъ было сравнительно не много, но зато большинство изъ 
нихъ относится къ ряду выдающихся. (Концерты Собинова, 
Эльмана, Гальстона, Гофельфинrера, Липковско11). 

Конuертъ r. С о б и н о  в а былъ праздни1<омъ вокальнаrо 
искусства. Необычайное благородство исполненiя, прелестный 
тембръ, и гибкость голоса, поразительная школа,-все вмtстt 
убtждало въ томъ, что въ лиut r. Собинова, мы имtемъ ар
тиста-художника Божьей, милостью. 

Нечего говорить о томъ, что проникновенное исполненiе 
имъ отлично составленной программы (были, впрочемъ, и ничtмъ 
особенно не выдающiсся романсы) вызвало utлую бурю овацiИ 
многочисленной публики, запошшвшеf! огромный зш,ъ новоf.! 
Биржи. 

Чрезвычаf.!но много публики собралъ скрипачъ М. Э л  ь
м а н ъ, талантъ, котораго открытъ былъ въ Одессt. 

Естественно, что всtмъ хотt1юсь посмотрtть на знаменита го 
скрипача, который восхищалъ здъсь публику когда-то (сравни
тельно недавно), какъ вундеркиндъ, обtщавшiИ великую бу
дущность. 

И правда, это-громадный артистъ, обладающiй дивнымъ 
секретомъ необычаf.!наrо изящества игры, доходящаго до поэтич
носш,-это артистъ не знающШ никакихъ предtлов1: въ преодо
л·внiи техническихъ трудностеИ. Но при всемъ томъ, есть въ 
немъ что-то такое, что оставляетъ осадокъ оrорченiя и чему 
объяснеиiемъ лишь кажется отсутствiе тоf.! одухотворенности, 
котороИ отмtченъ истинныИ художникъ, rоворящШ отъ глубины 
своихъ внутреннихъ переживанifl, отъ высоко-ителлигснтнаrо 
духа. 

Въ скоромъ времени предполагается у насъ второf.! кон
цертъ М. Э11ьмана. 

Интересную индивидуальность проявилъ пiанис1ъ Г о т
ф р  и д ъ r а л  ь с т  о н  ъ. Высокоразвитая, блестящая техника этого 
пiаниста способна временами поразить слушателя, но никогда 
не дtлается средствомъ для достиженiя трескучихъ эффектовъ. 
Внутреннее содержанiе пьесы выдвигается на первыИ планъ, 
облекаясь въ красивыя, полныя rлубокаrо смысла фразы. 

Г. Гальстонъ часто прitзжаетъ въ Одессу и тепло прини
мается публикой. 

Я назвалъ еще одно имя, которое за предtлами Одессы 
звучитъ, должно быть, очень скромно-r. Г е  ф е л ь  ф и н  r е р  ъ. 
Это молодой, но обладающШ недюжинными способностями, орrа
нистъ евангелической церкви въ Одессt. Его концерты, къ со
жал·виiю, - довольно рtдкое явленiе, но всегда привлекаютъ 
много публики. За всю зиму r. Гефельфингеръ далъ всего два 
концерта. Вотъ программа одного изъ нихъ: J. R е m Ь е r g е r
Sonate amoll, L. N е u 1·1 о f t-Andaпte, L. V о I с k m а r-Adagio 
и J. R е u Ь k e-Der 94. Psalm и Soпate cmoll. 

Г. Гефельфинrер1, владtетъ органомъ, какъ своими паль
цами, при помощи коихъ онъ извлекаетъ много мощи, даетъ 
замtчательную пtвучесть, пе прерываемую, какъ это свойственно 
обыкновеннымъ органистамъ, тяже11ыми .органными вздохами", 
и весьма искусно достигаетъ всевозможныхъ динамическихъ 
эффектовъ. 

Пtла у насъ извtстная артистка r-жа Л и п  к о в с 1< а я, 
имtющая большое имя даже на Западt. Она, несомнtнно, при
надлежитъ къ типу чрезвычаИно рtдкихъ теперь пtвицъ, кото
рыя дtлали чудеса со своимъ колоратурнымъ сопрано. Очень 
ориrиналенъ тембръ голоса r-жи Лш1ковскоf.!, удивительно по
хожiй на тембръ флеИты. Много теплоты и какоИ-то самоуглу
бленной красоты въ пtнiи артистки, у котороf.! и фраза закон
чена, и дикuiя ясны, но техническая сторона исполненiя имtетъ 
дефекты, что касается пассажеf.! и стакато, едва, правда, уло
вимые. 

Сначала r-жа Липковская выступила въ оперt (.Снtгу
рочка"-для чего ея импрессарiо прiобрtлъ этоп, спектакль 
у антрепризы нашего опернаrо театра), а затвмъ въ концертt. 
Въ театрt былъ 1101шыf.! сборъ, несмотря на бенефисныя цtны; 
концертъ же имtлъ .среднiИ" въ матерiальпомъ отношенiи 
успtхъ, но публика щедро наградила r-жу Липковскую и цвt
тами и апплодисментами, безконечиое число разъ вызывая та
лантливую артистку. 
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П. Ф. Муролщевъ прел1ьерr, труппы Мпртовп. 

Упомяну еще о концертахъ-r-ж11 Э 11 ь-Т у р ъ, весьма му
зыка11ыюй пtвицы; г-ж11 д е-В е к  к 11, молодо11 пiанистки II r-жи 
3 е J:! н ъ (с1<рипка), давш11хъ всчеръ ново/;! музыки (Р. Штраусъ, 
Шоссонь, Зиндинrь), съ лекцiсй r. Гсршенфельда (.Совремеп-
нын проблемы музыкалы1аrо творчества"). . 

Совершенно въ сторонt отъ театровъ и концертовъ стоятъ 
,,вечера интимна го чтенiя ", которые даетъ намъ молодоJ:! и с11м-
11атич11ыJ:! артистъ r. З а  1< у ш н я к ъ. Вечера эти устраивались 
имъ еще въ прошломъ году и сразу заняли выдающееся м·!;сто 
въ художественно/1 жизнн Одессы. 

Г. Закушнякъ откры11ъ новую область искусства-чтенiе на 
память прозаическихъ произведенif.1. Это не инсценированiе 
разсказовъ, не монотонное чтенiе ихъ по книrt (какъ напр., 
въ скандальный "вечеръ юмористовъ",-rг. Авер<1енко, Дымова 
11 др. авторовъ, чнтавшихъ у насъ 4 марта собственныя произ
веденiя), а живая, непринужденно льющаяся красивая р·!;чь, 
какъ бы рождающаяся тутъ )l(e въ rлубокихъ тайниках·,, само
стоятельнаrо творчества артиста, чрезъ которое лишь своеоб
разно преломляются лучи творчества подJ1иш1ыхъ авторовъ. 
Ника�шхъ вн·!;шнихъ прiемовъ, сценическихъ эффектов1, лишь 
едва слеп<а подчерю1ваемое мими1<0J:!. ДJiн ка)l(даrо разс1<аза 
артистъ умtетъ какъ-то найти соотвtтствующШ тонъ, всегда 
искреннiJ:! и б11аrород11ыJ:1, и заставить слушателя безъ всякаrо 
11апряженiя внимательно слtдить за нитью разсказа, какъ бы 
ДОЛГО онъ ни продОJIЖа11сн. А въ программу входятъ не только 
мелкiе очерки, но и разс1<азы, чтенiе коихъ продолжается часъ 
11 болtе (напр., ,Домъ съ мезониномъ'; или "Дома• А. П. Че
хова, ,Домъ Телье" Гюи-де Мопасанна и др.). Уже на основанiи 
этого одного можно заключить, како!1 продолжительно/;! под1·0-
товки, сколько прсдваритсльнаrо труда вкладываетъ артистъ въ 
свое ис1<усство, являющееся рсзулыатомъ созиате11ьнаrо, глубоко 
продуманна го творчества . 

• Вечеровъ интимнаrо чтенin", неизмtннu привлекающихъ
полныJ:! залъ слушателе11, назначено 1 О по тремъ разли 11нымъ 
проrраммамъ. Ве•1еръ, посвященныИ марну Твену, повторенъ 
былъ 4 раза. 

1. Ш11-изъ.

Нижегородскiя письма. (Отъ нашего 1Сорреспонден.та). 
Нижнiй нм·!;етъ оперу тольI<о во время нрмарки въ теченiе 

одного мtснца. Опера ставfпся тогда въ нрмарочномъ оперномъ 
театрt Н. Н. Ф11rнера, и какъ будто приспособляется и пред
назначается исключительно для прi·!;зже/;1 публиI<и, посъщающе/;1 
ярмарку съ разныхъ м·!;стъ н rородовъ Россiи. Весь остально/;1 
перiодъ года нткеrородская публика 1шшеш1 возможности слу
шать оперу, та1<ъ какъ ея нс бываетъ у насъ. Аитрепренеръ 
rородско,·о театра П. П. СтруJ:!скiИ обtщался было дать полсе
зона оперу, но админ11страцiя не ра:�рtшила музыкатамъ-евре
ямъ оркестра и хорнстамъ-евреямъ, а также артистамъ-евреямъ 
проживать въ город·!; ... Опера улыбнулась ... 

Всякая гастролирующан оперная труппа встрtчается у насъ 
съ интересомъ. 

На масляно/;! нсдtл·!; и на второ11 и третье11 недtлt поста у 
насъ гастро11ирова11а труппа • передв11жноrо петербурrскаrо опер
наго товарищества". (артисты петербургскаrо пародиаго дома). 
Спектакли этоИ труппы устраивались въ Общедоступномъ клубt,. 
Самое помtщенiе уже опредtляло составъ публики-это пуб1111ка 

я. № 24. 

,,средпихъ" классовъ нассленiя, полудемо1<ратическаrо характера, 
вообще "общедосту1111ан" публ111<а. И въ сред·в тако!1 11ублик11 
необходима 11011уляр11зацiя оперы. 

Но оперные спектакли "нередвижноrо петербурrс1<11rо това
рищества" прив;1е1<ли не то;1ько посl;титслеfi общедоступна го 
клуба, но 11 учащуюся молодежь, и другую пубшшу. 1<оторан 
является р·!;д1<0/;1 rостьс/1 на с11ента1<ляхъ, устраиваемыхъ въ 
Общсдоступномъ клубt. Ннжеrородцы .соскучились" объ опер·!; 
и пошли ее слушать даже при нtсколько своеобразно/;! обста
новкt клубскоf;! сиены-очень мала н н·втъ подходящихъ деко
рацiИ. 

Оперные спектакли, несмотря на отсутствiе оркестра-опера 
шла подъ фортспiано,-все же им·l;11и притягательную силу дJiя 
пубJ111ки. И вотъ почему. Труппа подобралась ровнан 11зъ моло
дыхъ свtжихъ, rолосовъ. Н·вкоторыя оперы были постав;1еиы 
совсtмъ недурно и оставили хорошее впечi!тл·lшiе. Репертуаръ 
труппы состоялъ изъ слtдующихъ опсръ; .,Карменъ', Евrенi!1 
Он·!;rииъ•, • Травiата • .Севи111,с1<i!1 цырулы·1икъ",. Фаустъ", ,,Риrо-
11етто•, ,.Пиковая дама" комическая опера .Uыrанская любовь'· 
11 оперетта "Горны/;1 1шnзь" того же Легара. Два раза артисты 
тру11 пы выступали на 1<он11ертахъ, устроенныхъ правленiемъ 
к11уба. Оперы и концерты удаJiись у артистовъ Jiyчwe, чi,мъ 
оперетки, въ которыхъ исполннтели себя чувствовали не вполнt 
ув·!;ренно и не на своихъ мtстахъ. Г11авные 11ерсо11аж1-1 труппы: 
г-жи Днtпрова (меццо-сопрано), Е. Я. Арсеньева (колоратурное 
сопрано), Гульl(овiусъ (сопрано), Корн·!;ева (меццо - сопрано), 
Берез11на (кол. сопр.) 11 др.; г-да: И11ьинъ (басъ), МилослаRскi11 
(драм. теноръ), Стальс1<i"1 (теноръ), Стрtльбицкiй и Туаро1·ъ 
(баритоны), РождественскiJ:! (теноръ), Волr1111ъ (баритонъ) 11 др. 
Дирижсръ - акком11анiаторъ свободный художникъ Душиновъ. 
Изъ женскаrо персонала наибольшшrъ успtхомъ пользова;1ись 
r-жи Днtпрова и АрсеньеRа. Первая облядаетъ большнмъ, св·1;.
ж11мъ прiятнаго тембра хорошо поставленнн11ъ rолосом1,, сuени·
ческою опытност1,ю. У второJ:1--молодо/;1, 1<расивыf;!, звучны/;! мнлыJ:!
rолосъ, 1<оторымъ владtетъ свободно, и умtло, хотя 1<0лоратура
не вездt отдtлана. Она высту11а11а въ большихъ отвtтственпыхъ
роляхъ: Микаэлы, Таты1н1.,1, Маргариты, Розины и др. Изъ арти
стовъ большiя симпатiи прiобрtлъ у публиl(И r. Ильинъ (басъ)
обладатель сочнаrо голоса съ обширнымъ дiапазономъ, чувству
ющiй себя увtрснно, свободно 11е тол1,ко на "верхахъ" и "низахъ"
но и среднiJ:! реrистръ превосходенъ у п·!;вuа. Г. Ильинъ съ значи
тельными сценическими задатками, и мно,·о обtщающiJ:! артистъ.

Великимъ постомъ въ rородскомъ театр·!; спорадически 
устраиваются гастроли артистовъ московскаrо Малаrо театра 
(дирекцiя П. П. СтруJ:!скаго). Эти спектак;ш-праздникъ д11я 
нижеrород11евъ. Они даютъ нст11ю10е художественное насла
жденiе. 

А. В-ъ. 

Г. Екатеринославъ. {Отъ нашего "орреспонден.та). 

Великопостныf;! сезонъ въ оперt nроходитъ весьма ожн
в11ен110. 

Т-во подъ упраВJiенiемъ С. М. А к 11 м о в а - Э 11 r е л  ь
К р о н  а-дtло сошщное. Ведется оно людьми ОllЫТНЫМИ и добро
сов·Ьстными. Спектакли обставляются тщательно, интересно 11 
разнообразно. 

Чудесныя декорацiи привезло съ собо/1 Т-во; хорошШ пол
ныН оркестръ съ опытиымъ дирижеромъ г. Го л и и к ины м ъ 
во rлавt, недурноJ:! балетъ 11 сравнительно хорошiй хоръ Изъ 
артистовъ почти вС'I; намъ знакомы по прошлоrодш1мъ rастролямъ. 
Въ этотъ прitздъ женскiй персоналъ количественно и по сш1амъ 
значительно превосходитъ мужскоJ:!. 

На первомъ планt слtдуетъ поставить r-жу М а р  к о в у. 
Эту артистку здtсь хорошо знаютъ и очень любятъ. У нея 
сильныJ:!, красивыJ:!, rибкШ rолосъ, много чувства въ п·l;нiи, 
много экспрессiи въ игр·!;. 

Дал·!;е сл·!;дуетъ М а р а - д е  - Р и б а  с ъ, чрезвычаJ:!но инте
ресная артистка. Поетъ 011э красиво и съ увлеченiемъ, а иrраетъ 
такъ, какъ р·!;дко приход11тся видiпь на оперноl! сценt. 

Любятъ здъсь и r-жу О с и п о  в у, обладательницу неболь
шо11, но очень милоJ:! и 1<ристалыю ч11стоf;! колоратуры. 

Прекрасно во всtхъ отношсиiяхъ проводитъ свои партiи 
r-жа Р а т  м н  р о в  а.

Q,1ень намъ нравится r-жа А р  д ъ. Изъ мужского 11ерсо
нала постояннымъ прочнымъ успtхомъ пользуется только r. Л 11-

п е u к i /;!, У него небольшо/;1, но прiятны/;1 теноръ. Въ его пtнiи 
много теплоты, свtжести, музыкальности. 

Интерссенъ ка1<ъ артистъ и пtвецъ М. М. Э н r е ль
К р  о н ъ. 

Гастро11еръ О. И. К а м i о н  с 1< i /;1- старыJ:! любимецъ. С11ек
п1кш1 съ его участiемъ идутъ съ анш11аrомъ. 

Состоялась одна гастроль мос1<овскоJ:! артистки М. Д. 
Ч е р  11 е 11 1< о въ роли Карменъ. Эту гастроль никакъ нельзя 
назвать удачноJ:!. Игра r-жи Черненко-грубая, однообразная н 
шаблонная, а о г1режнемъ roлoct 11апо�1инаеть очень немногое. 
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Изъ новыхъ оперъ поставили пока только , Измъяу" и 
поставили прекрасно. Великолъпныя стильныя деr,орацiи, хорошая 
срс11стовю1 массовыхъ сценъ. Красивы!t балетъ rr т. д. г. Боr·о
пюбовъ, ставившii'! эту оперу, повторяетъ ее въ свой бенефис·�, 
во rзтороi'! половпнt сезона. Во второй же по110в11нt будутъ 
поставлены остальныя новинки ( .,)Киз11ь Латинскаго 1шартала" 
и ,Елен::1 Прекрасная• въ класснч. пост.) и состоятсн гастроли 
Н. В. 1( а р ж е в н н а  и В. В. Л ю ц е. Пос11·!;днян выступаетъ 
въ "Севильскомъ цырюлы1ик·в•, ,,Ла1<мэ" и ,,'Гравiатъ". Въ свои 
бенефисъ г. Каржевинъ ставнтъ "Танrеf\зера". 

Впервые въ Екатеринославt поtiдетъ, между прочимъ, 
.,Аскольдова могила•. 

Сборы все время хорошiе. ПубJJи1<а, оцtнивъ добросовъстнuе 
ошошенiе Т-в;� къ дълу, охотно посtщаетъ зимнiй театръ. 

Въ Коммер. собранi11 состоялись 2 гастроли С.-Пстербурr
скзго театра "М о з а  и к а" Жанръ этого театра не заннтересо
валъ публики и сборы были совсвмъ сJJабые. 

Тамъ же прошли 3 гастроли Р о б е р т  а А д  с JJ ь r е f;1 м а. 
Труппа его гораздо лучше чtмъ у Раф. АдельrсИ�1а и есть 
хорошiс артисты. Матерiальныti успtхъ - с11абыи. На пер
вомъ спектаюrt (.,Казнь'') зритеJJеt1 было сравните11ьно много, 
на остальныхъ же (,ОтеJJло" и ,ГамJJетъ") театръ сонсъмъ 
пустовалъ. Быть можетъ, объяснистся это соопаденiсмъ 1<0нцерта 
Собинова и бенефиса I<11мiо11скаго въ оr1ер·в. Во вся1сомъ слу
•шв, для Аде11ьгеИма, приоыкша1·0 у насъ r<ъ хорош11мъ сборамъ, 
это было неожиданно и странно. 

Въ Скэтrшгъ-ринк·!; состоялись 2 концерта скрипача Б р о
н и с л а в а Г у б е р м а н а. 

Игра этого изумитеJJы�аrо виртуоза - художника привела 
слушателей нъ восторгъ. Въ прогр1мму вошли nроизведевiя 
М.оuарта, Бстхозена II ЧаМковсю1rо. l(онцсртамъ его предше
ствовала широкая рск.�ама. Едва ли 011а нужна б.,1;1а такому 
крупному имени, 1<акъ Губерманъ. 

Особын настроенiя овлад·вли пубJ111коt1 на концерт-в к11аве
с111111стки Ва н д ы  Л а н д о  в с 1< о М. Мало говорило r1уб1111к·в, 
не сдtдящей за сто11нчноl1 музы1<альной хроникоt!, имн Лан
довской.Ммо кого ннтсресовалъ и этотъ стари11ныl1 и11струмс11тъ
клавесинъ.• Но немноrочисленнымъ слушателямъ нrра Ландов
скоИ на этомъ инструментъ достави11а особое, рtдко испыты
ваемое, наслажденiе. Программа состояла изъ произведенШ 
Моцарта, Генделя, Пёрселя, Рамо, Фра1-щис1<а, Безара. 

Въ тотъ же вечеръ долженъ былъ состояться въ Сt<этингь
ринкъ копцертъ Л. Я. Липковсr<Qti, но бы11ъ от;юженъ на неопре
дъленное время. 

Въ посл·tднее время Екатеринос;�аrзу вообще C'h 1<01-щертами 
немного не повезло. 

Неуд11чно прошелъ, напрнмъръ, 1сонцсртъ А. М. Л а б  и н
с к а г о. Пъв� цъ быль явно нездоровъ и потому пълъ съ тру
домъ. Го;юсъ звучалъ тускло, а временами даже хрипло. Съ нимъ 
были: 11iанистка Биллинrъ, г-жа Сазонова и В. И. Варламов·ь. 
На долю послъдняго выпалъ исключительный, хоти и случаt1ны11, 
успtхъ. У этого пt.вца мощныli, 1<расивый баритонъ-басъ, хоро
шан дикцiя, мимика, но исполненiе пьесъ нtсколь!(О грубова
тое, не художественное. Онъ часто прибtгаетъ къ форсированiю 
звука, къ дешевымъ эффектамъ. Публика, плъненная силоlJ 
голоса, заставш1ла его бисс11ровать безъ конца. 

J-le совс·l;мъ глад1<0 обстояло и съ !(Онцертомъ Л. В. С о б  и
н о в а. Онъ такъ же былъ болепъ. Пt11ъ онъ немного и не
исполннJJЪ об tщанноlJ программы. А составлена была программа
очень ннтересно, изъ почти новыхъ для Екатеринослаоа арШ,
1<акъ напримtръ, изъ .Лоэнrрина", ., Искателе!! )Кем чу га",
.Манонъ" и т. д. Л. В. ограничился н·l;сколышми ром11нсами.
О пtнiи Л. Собинова говорить не приходится. Скажу то11ько,
что, несмотря на болъзнь горла, пtеецъ оставилъ впсчатлtнiе
бол1,шое, обаятельное, чарующее. 

J -Jt,сколы<о нарушали это в11ечатлtнiс 1·.r. Андоrа и Скля
ревскШ-( .,сотрудники Собинова"). 

14-го марта въ Скэтинrъ-ринк·I, концерты симфоническаrо
оркестра r. А х  ш а  р у м  о в а. 

21, 22 и 23-го марта въ зимнемъ театрt гастроли театра 

,,К р и в о е  З е р к а л о". С. У.

Письмо изъ Оренбурга. (Оть нашего /СОрреспондента). 

Оцtнить истеr<шiИ сезонъ и подвести ему итоги можно по 
послtднему спектаклю, когда въ бенсфисъ дире1щi11, ш1111 четы
рехъ,актна11 комедiя Бабецкаrо .Игра въ тобовь". На прощаль
вомъ спе1паклъ выходъ каждаго 11спол11ителя былъ прнвtтству
емъ апплодисментамн зрительнаrо зала. Mнorie получили цtнные 
подарки. Торжествс11но чествовалась дирскцiя, съ подношенiями, 
въ подпис1<ъ на которыsт, к1.юмt труппы 11 сJJужебнаго персонала 
театра, участвова.r1а и публик11. Эти чествованiя вполнt заслу
жила сцена городского театра: подобпаrо xopowaro состава 
труппы давно нс 11идtла оренбургская пубт1ка. Мужско11 персо
на11ъ яви11ся си11ьн·ве женскаrо. Тархановъ, Любошъ, Любинъ, 
Соснинъ, Санинъ-артисты, могущiе з�нять нс послълнее мtС'10 
на любоJ;! изъ обращозы.п, сцснъ. Г. Любошъ, кµомъ того, за-

рекщ1ендовалъ себя нсз11урsтднымъ рсжиссеромъ. Его поста11ов
ка "Гамлета'" , г1,·в 011ъ 111·ра.•1ъ заглавную ро;rь, отл1111а,1ась 
оригинальностью, знанiсмъ сп1лsr 11 наличностью сцен11ческаго 
вкуса. Подавала большiя надежды и молодежь: Антововъ, 
Аrринскiй, liикольскi11, Ларскiй и Весеньсвъ. Въ жснскомъ со· 
став1; труппы особенно выдълн1111сt, таJJа11тл11выя: Поль, Мили,,ъ, 
Ларина и Дальскан. З11служс11нымъ успtхомъ у публики поль
зовались также Аристова и Пiонт1<овс1<ая. Съ новаrо года про · 
mли бенеф�!сы: Соснина ( ., Честь" Зудермюrа), rзтороt1 бенефисъ, 
М.11личъ (.,1 атьяна Рtпина" Суворина), второИ бенефисъ Тарха -
нова (.,I-la мансnрахъ" Разсохина), Лярова (.,Отъ нся всt каче
ства" Л. J-1. Толстого и "Пер ван муха" Крылова), м11оголtт11еt1 
кассирши теаара, Персiановой (,,У бtлаго камня" Урва1-щова) 11 
нзвtстнаго шюгимъ изъ театральнаго мiра, маститаго управляю
щаrо театромъ, И. А. Ваt1ерм1111а (,,Старыt! баринъ"). Наиболtе 
успtшно прошли изъ 11ихъ бенефисы: Соснина, Тарханова 11 
И. Я. Вайсрмана. 

Репсртуаръ зз вторую половину сезона былъ самый разно
образ1iЫЙ. СтавиJJись почти всt новиш<и, не им·tвшiя большого 
успъха. Прошлн: .,Брачны11 бо�:!1<отъ", ,,Пиръ Валыас11ра", ,,Бо
евые товарищи", ., Графъ де-Ризооръ" (бенефисъ талантJ11,1ваго 
де!(оратора Стецснко), ,,JJ-1,cъ", ,,Баловень счастья·, ,,Погоня за 
11асл·вдствомъ", ,,Свнщенная роща", .Клснъ, баронъ и А1·афо11ъ", 
"Пучина", ,,Власть плотв•, .Его св·втлость на водахъ", .М.ечт11 
любви", ,,Дьявольская колесн1ща", .Свадьба Кречннскаrо", ,,Тра
гедiя а!(трисы", .,Старый зака;1ъ", ,,Волшебныt! кла11ъ", ,,Гроза,,, 
.,Два подрост1<а", ,,Драма женской души", ., Ранняя осень, 
,,}Кизнь падшей", 

ОбщШ приХОi.\Ъ сезона, въ которы11 IЗХОДНТЪ 1\ОХОДЪ отъ 
блаrогворнтсльныхъ спсrпа1<лсИ, но бсзъ бснефисовъ, выразш1ся 
въ суммъ--бол·вс 36 тысячъ рубле11. По11учил�я дивидендъ. 

Посл·!, второго обсужденiн въ думt сдачи городского театра, 
театръ остался за г. Эстеррс11хъ. Lда.111 Cl"O нn дпа гоJа. 1·11ав
нымъ преимуществомъ а11трспр11зы r. Эстерре!Jхъ предъ дру
гими конкуррснтами по ар�1щ·1:; т,атрз r1в11лось уLтроJ:1ство снм
фоническихъ концертонъ, дорого стоющихъ н пользовавшихся 
большимъ успtхомъ въ Оре11бург·в. На второИ сезонъ службы 
у r. ЭстерреИхъ остались: 1·-ж11 Ларина, Аристова II r. Лapcкiti. 

Изъ заъзжихъ rастролеровъ посътила Оренбургь и дала 
одш1ъ концертъ 14 февраля, r-жа Каринскан. Концертъ прошелъ 
успtшно. 

За текущiii сезонъ, дtяте.1ы10сть Народнаrо 11ома, волею его 
заправИJrъ превратившагося въ театръ ,сбщедоступныt!", была 
тусклой II жал1<ой съ точки зръвiя с1,сническаго искусства. Со
ставъ труппы бы ,ъ cJJaбыi:t н репертуаръ сr<Верпый. Вес же отъ 
сезона, очевидно, получилась прибыль, такъ какъ въ те1<ущемъ 
году помtщепiе Н11роднаго дома предположено расширить. За 
самое посл·i,д11ее время въ сост1шt комитета ,дома для народа" 
начались нелады, выразившiеся въ осужденiи дъятельност11 
о:щого изъ членовъ, узурп11ровавшаго право 11а руководство 
всвмъ д·вломъ театра, и11сгда и во вредъ ему. 

Велнкимъ rюстомъ въ горожкомъ театръ гастроJJируетъ ко
мическая опера II опсреша, подъ управленiемъ А. И. Коrанова. 
Сборы все время хорошiе. Обстановr<а и костюмы очень при
личные-даже богатые. Слабоватъ хоръ 11 баJ1ет11ыИ ссставъ 
труппы. Орксстръ собственныt1. Главное режиссерство несетъ 
г. Медв·!;цевъ-хорошШ режиссеръ 11, какъ исполнитсль,-вели
колtпный 1<ош1къ. Изъ остальныхъ испоJ1н11телеf1 необходимо 
отмtтить г-жу Аргупину, обладающую краснвымъ 1<олор11тур
нымъ сопр11110, и г. Рокотова-молодого артиста, съ не совсъмъ 
еще обработа11нымъ, но сильнымъ бархатнымъ баритономъ 
Нравятся публиr<t: г-жа Жуливская (контральто) и г-жа Бъль
ская (меuцо-сопрано), отл11чно дсржащiяся на сценъ. Сил1,ный 
тсноръ у г. АJ1с1<сандровс!(аrо, но манерп пtть н неправильно 
поставленное дыханiс мъшаютъ артисту заслужить надлсжащiи 
успtхъ. Хорошiи проста!(ъ II танцоръ г. lUелнховъ, 1<омичсская 
старуха, г-жа Разсказова и r<оми1<ъ 11 характерныя роли, г. Лаю:
ратъ Недурно танцуетъ г-жа Дементьева. За пос11·!;дн11е времн 
сталъ пользоваться успtхомъ теноръ г. Мурато1Jъ. ' марта, въ 
., Uыганскомъ баронt" выступилъ гастролеромъ тсноръ r. пула
товъ. Прошли бенефисы: Anryн1111oli (,,Травiата") и Рокотова 
(

,,
Корневильскiс колокола'·). Репсртуаръ ставитсн новъИшiИ. 

Эросъ. 

ЗАМБЧЕННЫЯ ОПЕЧАТКИ. 

Въ № 23 10 стран., первыИ столбецъ, 21 стро1<а сннзу, вмtсто 
дънтельпости-читать длитель11остн. 

---%-
-

Отвl;тствен. редаr<Торы: /{. Л. !{овальс1Сiй II А. е. Линко.

Издатс.н, А. 8. Лт-1кь. 

/!Jf. 
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САДЪ СЕМЕЙ НАГО СО БРАНIЯ. 
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Вн о в ь  об орудованный л t т н i й т е а тр ъ отдается подъ гастрольные 
спектакли оперныхъ, опереточныхъ, фарсовыхъ и драматиче ск и хъ тр упп ъ. 

въ Совtтъ Старшинъ Семейнаго Собранiя. 
Съ предложенiями обращать ся 
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·======

l l р, 50 к. въ rодъ 

't Оез
ъ доставки. 

OTI-tPЫTA ПОДПИСКА НА 1912 ГОДЪ \\ l р. 50 к. съ пере-
\ 't шшй. 

Большой безпартiй- по,Q' ... � �изв·-
ный журналъ лите- :.aJa� JI\.,. 8"'Jt. жизни, включающiй 
ратуры, науки, ис- всъ отдвлытолстыхъ 

кусства и обществен. 

журналовъ и по своей цt.нъ доступный самому широкому кругу читателей. ,,Новая Жизнь" выходитъ ежемвсячно 
книжками больщого формата (до 300 стр.), включая широко поставленные отдълы: 1) беллетристическiй, 2) научно
популярный, 3) критическiи, 4) общественно-по.nитическiй, 5) художественный (статьи по искусству иллюстрируются 

репродукцiями съ картинъ извъстныхъ художниковъ). 

Нратное содержанiе нниженъ "Новой Жизни" за 1911 г. 
БЕЛЛЕТРИСТИКА: Леонидъ Андреевъ.-Цввтокъ подъ ногой. М. Арцыбашевъ.-Палата неизлъчимыхъ. Д. Айзманъ.
Дисциплинарный батальонъ. С. Ауслендеръ. - Веселыя святки. В. Беренштамъ. - Записки адвоката. М. Горькiй. -
Сказка. В. Гофманъ.-Ложь. О. Дыwовъ.- Новые голоса. Бор. Зайцевъ. - Густя. М. Криницкiй.-Молодые годы До
лец�<аrо. В. Ладыженскiй.-Съ острогой. Вл. Ленскiи.-За счастье. Н. Олигеръ.-Ангелъ смерти. Нина Петровская.
На океанв. -- А. Рославлевъ. - Гусь хрустальный. Ю. Слезкинъ. - То, чего мы не узнаемъ. Е. Чириковъ. - Луша. 
Г. Чулковъ.-Домъ на пескъ. Г. Яблочковъ.-Юстина Шенявская и др. СТАТЬИ ПО РАЗЛИЧНЫМЪ ВОПРОСАМЪ: 
В. Агафонова, К. Арабажифа, 8. Батюшкова, П. Берлина, Ф. Дана, Л. Дейча, Д. Заславскаго, проф. 8. Зълинскаrо, 
С. Иsановича, Н. Кадмина, А. Коллонтаи, Л. Крживицкаго, Л. Клеинборта, А. Луначарскаго, М. Невъдомскаrо, 
Н. Морозова, прив.-доц. В. Пичеты, проф. Реиснера, проф. Сперанскаго, В. Тана, Я. Тугендхольда и др. Годовые 
подписчики получатъ безплатное приложенiе по выбору: собранiе сочиненiй Л. Н. ТОЛСТОГО (по тексту посмерт
наго изданiя гр. А. Л. Толстой) или собранiе сочиненiи А. И. ГЕРЦЕНА. Подписная цъна: на годъ безъ доставки
4 р. 50 к., съ пересылкой 4 р. 90 к. (Разсрочка: при подпискъ 2 р. 70 к., къ 1-му !юля 2 р. 70 к.) За границу 7 р. 50 к.
Отдъльныя книжки въ магазинахъ по 60 к. Пробныи № высылается за одиннадцать 7 коп. марокъ (См. ,,Общiя прим."). 

1 р, 90 к. въ годъ 
оезъ доставки. 

Ред. Николай Архиповъ.

()ТRРЫТА ПОДПИСКА НА 1912 ГОДЪ 
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/ fJ р, 20 к. въ rодъ 
� пер�сылкой. 
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налъ ставитъ своею JI.\.J .11.. .Jl.1..J.114 JIA'-'� возможность имъть 
основною цвльюдать за всъмъ доступную 
цъну ежеwвсячникъ, въ· которомъ помt,щаются произведенiя лучшихъ литературныхъ и научныхъ силъ. Художе
ственность, серьезность содержанiя и популярность изложенiя, при полной доступности цъны - Таковы задачи 
• Нов. Журн. для Всъхъ". Широко поставлены отдвлы: 1) белпетристическiй, 2) научно-популярный, 3) критическiй. 
4) общественно-политическiй, художественный и др. Журналъ выходитъ ежемъсячно, книжками большого формата 

(130-140 стр.) съ художественьыми иплюстрацiями на отдt.льныхъ листахъ. 
Въ журнапъ постоянно принимаютъ участiе лучшiя литературныя силы. Краткое содержанiе книжекъ за 1911 rодъ. 
Беллетристика: М. Горькiй.-Старикъ М. Арцыбашевъ.-Еврей. А. Купринъ.-Бъшеное вино. Е. Чириковъ.-На раз
валинахъ. Д. Айзманъ.-Практическiй нюхъ. О. Дымовъ.-Ночной кошмаръ. Г. Чулковъ.-Морская царевна. С. Гусевъ
Оренбургскiй.-Барабановъ. А. Свирскiй.-Кровь. Б. Лазаревскiй.-Меценаты. С. Городецкiй.-Мотя. Вл. Кохановскiй.
Въ усадьбъ. Г. Яблочковъ.-Тамара. Н. Фалъевъ. - ЕЧ\е одна жертва. Николай Архиповъ. - Побъда и др. Годовые 
подписчики получаютъ безплатное приложенiе: 2 тома разсказовъ и повt.стей Ф. ШПИЛЬГАГЕНА. Подписная цвна: 
на годъ безъ доставки 1 р. 90 к., съ пересылкой-2 р. 20 к., на 1/2 г.-1 р. 20 к. За границу-3 р. 25 к., отдt.льныя 

книжки въ магазинахъ по 25 к. Пробный № высыпается за пять 7 коп, марокъ. (См. ,,Общiя примt.чанiя'). 
_____________________________________________ .__,._

ОБЩIЯ ПРИМъЧАНIЯ: 1) Подписка принимается �,зо всъхъ книжныхъ магазинахъ, въ Москвt. у Печковской 
(1<оммис.: за .Новую Жизнь" rод.-20 к., 1/2 г. 10 к.). 2) Подписная плата марками не принимается. 3) Подроби. 
проспекты высылаются безппатно. Адресъ главной конторы журнала: Петербурrъ, Знаменская, 7. Выписываюшiе 
одновременно "Нов. Жизнь" и "Нов. Журн. для Всt.хъ" платятъ 6 р. 60 к. (разср.: 3 р. при подп., 2 р. - 1  Апр., 
З р.-1 !юля). Журналы разнаго типа. Подписавшiеся на "Новую Жизнь" или на "Нов. Журн. для Всt.хъ" до 15-ro 

Ноября (для окраинъ-до 1 Декабря) получатъ декабрьскую книжку безплатно. 

Москва, типоrрафiя П. П. Рябушинскаrо, СтрастноИ бульваръ, Путинковскiй пер., собствен. домъ. 
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