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ИЗЪ ДНЕВНИ!(А 
Н13МЕЦКОЙ АРТИСТКИ '�). 

... Съ оживленiемъ природы замираетъ театральный 

сезонъ; всt признаки налицо: ставя1Ъ кое-какъ и кое

что, ожидаю1Ъ нtсколы<о гастролей, директоръ почти 

не заглsщывае1Ъ въ кассу, артисты ходя1Ъ мрачные и 

озабоченные; для нихъ окончанiе сезона означае1Ъ-nре

кращенiе жалованья и полную невозможность получить 

авансъ. 

Наступае1Ъ конецъ и еще кое-чему другому. Прi

ятно, но довольно легкомысленно завязанныя "любовныя 

отношенiя" должны прерваться пoleпs-voleпs: у н е  r о, мо

жетъ быть, есть лtтнiй ангажементъ, у н е я - нtтъ, 

слtдовательно, разлука неизб·вжна. Зимой, получая при

личное жалованье, еще можно великодушно дtлить .зем

ныя сокровища", но лtтомъ ни въ J<оемъ случаt: на 

лtтнiй окладъ, дай Богъ, прожить одному. 

Итакъ, съ "благорастворенiемъ воздуховъ" счастли

выя парочки разстаются надолго, быть можеть, навсегда. 

Он ъ tде1Ъ на сtверъ, о н  а на югь или наоборотъ. Кто 

знаетъ, встрtтятся ли они еще разъ въ жизни на под

мосткахъ одного театра? Но разлука переносится до

вольно легко. Ар гистическая богема не любит-ь проли

вать лишнихъ слезъ: вtдь, обt стороны знали, на что 

онt иду1ъ и не клялись другъ - другу въ вtрности до 

гроба. Забота о насущномъ кускt хлtба сильнtе всtхъ 

любовныхъ соображенiй; вообще эта забота убивае1Ъ и 

притупляетъ все остальное. Нужно tсть, пить, а главное 

думать о своемъ гардероб·в, о туалетахъ, которые со

ставляютъ главный капиталъ артиста, въ особенности, 

артистки. 

*) Мы приводимъ здtсь извлеченiя изъ одно11 интересноИ 

книги, авторомъ котороf.! является бывшая и очень извtстная 

артистка крупныхъ провинцiальныхъ н·вмецкихъ сценъ. 

Сбереженiй за зиму, конечно, никто не дtлает-ь: 11t

томъ приходится сокращаться, и вынужденный постъ на

рушается зимой съ избыткомъ, ,, что нажито, то и про

жито!• -вотъ нашъ девизъ, къ сожалtнiю . 

Но ка�<ъ же устроить иначе? 

Зимнiй сезонъ длится О1Ъ шести до семи мtсяцевъ, 

самое большее, восемь, какъ это теперь введено у насъ 

въ Германiи, почти во всtхъ театрахъ. И только перво

классные пtвцы и пtвицы, получающiе высокiе оклады, 

могутъ дtлать сбереженiя на лtтнiе мtсяцы. Вообще, 

матерiальное nоложенiе пtвцовъ гораздо лучше драма

тическихъ. Имъ нужно меньше туалетовъ: имtя пятнад

цап,, двадцать костюмовъ, примадонна может-ь считать 

себя обезпеченной на долгiе годы, въ особенности, ес;1и 

костюмы эти сд·вланы изъ хорошаго матерiала. А, вtдь, 

"современныя" пьесы для драматическихъ артистовъ это 

сущее разоренiе! Иногда для пьесы, которая пройдетъ 

два, три раза-приходитс11 заказывать совершенно но

вые туаJiеты. 

Артисты, остающiеся безъ лtтняrо ангажемента, жи

вутъ зачастую въ большой нуждt: число лtтнихъ теат

ровъ по отношенiю къ числу артистовъ очень ограни

ченно и на лtто труппы вообще набираются небольшiя. 

И, во1Ъ, въ то время, какъ rr. директора, положив

шiе себ·в за зиму хорошенькiй кушъ въ карманъ, разъ

tзжаю1Ъ по курортамъ и сорятъ деньгами, актеръ, че

резъ 1<отораго эти господа ПОJ1учаю1Ъ прибыль, долже11ъ 

питаться картошкой и ютиться въ дешевыхъ номерахъ. 

Городское управленiе могло бы регулировать эти во

пiюще-несправедливыя отношенiя и обязать антрепрене

ровъ, и ,tющихъ, 1<акъ то доказано статистикой, отъ 20 

до пятидесяти тысячъ рубJiей прибыли въ сезонъ, играть, 

по крайней мtр·в, въ теченiе десяти м·l,сяuевъ и не выбра

сывать за бор1-ь шодей, талантами и усилiями 1<оторыхъ 

создается эта прибыль. Уже опять-таки фактически до

казано, что наибольшiй усп·вхъ театральнаго предnрiятiя 
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зависитъ отъ бол·l;е или менtе удачнаrо состава труппы 

и что все умtнiе директора состоитъ въ подбор·!, хоро
шихъ артистовъ и режиссера. 

Если же дирекцiя не въ состоянiи платить жалованье 
въ теченiе десяти мtсяцевъ, то rородъ д о  л ж е  н ъ nритти 

на помощь, въ вид·!, кредита, который онъ, в·l;дь, даетъ, 

хотя бы, напримtръ, своимъ школамъ. Театръ есть тоже 

учрежденiе восnитательно - образовательное и, если бы 
оно не находилось въ рукахъ частныхъ лицъ, nреслt

дующихъ исключительно цt/lи наживы, а состояло бы въ 

в·l;дtнiи народнаrо представительства или м·l;стнаго само

управленiя, то влiянiе его на пьесы было бы неисчисли

мо. И потому каждому городу театръ долженъ быть 

такъ же дороrъ, какъ всt его учебныя заведенiя. 

Вотъ почему артистъ, являющiйся въ nодобномъ учре

жденiи тtмъ же, чtмъ является учитель въ школt, не 

можетъ быть nарiемъ и членомъ общества, живущимъ 

въ н е  н о р м а л  ь н ы х ъ экономическихъ условiяхъ. 

И если съ наступленiемъ лtтняrо сезона артистъ 

долженъ вести нищенское, полуголодное существованiе, 

а актриса должна подыскивать себt .состоятельнаго гос

подина", то стыдно не имъ, а городу, являющемуся 

собственникомъ театра и не желающему притти на по

мощь актерской нуждt учрежденiемъ спецiаJ1ьнаго бюро, 

кассы взаимопомощи, открытiемъ кредита и обезпече

нiемъ на случай болtзни И/lи расчета. Вообще городъ 

не долже1:1ъ былъ бы сдавать свой театръ въ аренду, 

онъ долженъ былъ бы выбирать художественнаго руко

водителя и вести дtло самъ, относясь къ труппt не какъ 

къ наемному матерiалу, а какъ 1<ъ соучастникамъ боль

шого и нужнаго дt,ла. Но всt эти nожеланiя пока очень 

далеки отъ исполненiя и для большинства публики ар

тистъ до сихъ nоръ считается чуть-ли не отщепенцемъ 

и человtкомъ, не имtющимъ никакого общественнаrо по

ложенiя ... 

Мнt недавно пришлось говорить съ д-ромъ Готцомъ

лучшимъ современнымъ знато1<омъ театра, и онъ пола

гаетъ, что мы, артисты, могли бы сами у11учшить нашу 

судьбу, если бы въ насъ было больше солидарности и 

организованности. Какъ настоящiе рабочiе, должны бы 

мы были имtть своихъ вожаковъ, свою кассу, свои вы

боры и вести планомtрную, единодушную борьбу съ 

работодателями и предпринимателями. 

- Такъ должно быть, но будетъ не СJ<оро!-доба

вилъ онъ.-Потому, что нtтъ массы болtе разрозненной, 

чtмъ актеры: въ каждомъ говоритъ ис1<11ючитеJ1ьно его 

узкiй, личный интересъ: увеличенiе оклада, обtщанiе хо

рошей роли, надежда занять при театрt руководящее 

положенiе-вотъ тt фаюоры, которые могутъ задушить 

Ю. ДИUЪ. Веньетка. 

въ любомъ всякое чувство солидарности и товарищества 

СJ1и1ш<омъ велики: самоJ11обiе, честолюбiе, славолюбiе въ 
актерt, чтобы позволить думать ему не только о себt, 

но и о друrихъ. Въ этой сред·!, отсутствуетъ единоду

шiе. Каждому хочется выбюъся, стать головой выше 

друrихъ, б ы т ь  п е р в ы м  ъ. Въ душ·!, каждаrо скоп

ляется цtлый адъ ненависти, зависти, оскорбленнаго са

мо/llобiя и разочарованiи. Женщинамъ трудно въ особен

ности и вотъ почему: есть работающiя и серьезно любя
щiя свое искусство артистки, на ряду съ ними ужасаю

щее число бездарностей, которыя несутъ на сцену только 
свое тtJ10, и д/lя 1<оторыхъ театръ есть только рынокъ, 

выстав/lяющiй ихъ nре/lести. И, вотъ, именно эти особы, 
"проституирующiя" искусство, fшились ·бы самыми ярыми 

штрейкбрехерами, бороться съ которыми при ихъ много

чис/lенности бь!/IО бы невозможно. 

Вы, артисты, до/lжны стать снача/lа убtжденными со

цiалистами, иначе всi; ваши попытки останутся без

П/IОдны ". 

И, конечно, д-ръ Готцъ правъ. Я npoш/la черезъ мно

riя сцены и вездt ыrдt/la одно и то же: полную раз

розне1шость интересовъ, прес/l·l;дованiе своихъ узкихъ 

эгоистичес1(ИХЪ цtJ1ей. Изъ своего долго/1·1,тняго опыта 

я вынесла уб·l;жденiе очень горькое: театръ-это болото 

мелкихъ и11тригъ, спJ1етенъ, nересудъ, злословiя; повре

дить товарищу не считается низю,мъ и подлымъ-напро

тивъ, ЭТО Не О б ХОД ИМ О ДЛЯ карьеры: К/1Яньче11ье рО/IИ 

у директора и11и у режиссера, усилiя "спихнуть" това

рища при первомъ удобномъ cJ1yчat, это еще пустяки. 

Гораздо серьезн·l;е прiемъ "сбиванiя" во время спектакля; 

подачей неправильныхъ репликъ, перемtной mise еп sсепе, 
несвоевременнымъ выходомъ и разны�1и такими штучками, 

всю злобность и гадость которыхъ доказать очень трудно. 

Другой способъ тоже довольно распространенный, а 

именно: услыхавъ, что директоръ собирается пригласить 

такого-то или такую-то, "соперникъ", желающiй получить 

это же амплуа, начинаеп, посылать анонимныя письма и 

скверные отзывы; есть господа, занимающiеся спецiалы-ю 

собиранiемъ дурныхъ отзывовъ о своихъ 1<01шегахъ. При

б·l;гаю1ъ также къ влiннiю черезъ театральныхъ рецен

зентовъ, не брезгуютъ шпiонствомъ и наушничествомъ, 

отниман, такимъ образомъ, у товарища не только хлtбъ 

и роль, но и доброе имя. Клика подобныхъ господъ, 

разумtется, никогда не будетъ пресл·l;довать общихъ ин

тересовъ и для нихъ слово "коллегiальность" не можетъ 

имtть значенiя. 

Да, много нужно времени, чтобы перевоспитать 

нашу среду и создать другiя, бол·l;е нормальныя и здоро

выя, условiя. 
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Развt, наnримtръ, не ужасно, что, оставшись безъ 
ангажемента, фрейленъ Х. живе·1ъ рядомъ съ казармами 
и nринимаетъ у себя офицеровъ? А фрейленъ Р., страстно 
и горячо любившая нашего молодого комика, миленькаго 
Шеллинга, должна принять nредложенiе зубного врача 
Мюллера, который будетъ содержать ее въ теченiе всего 
сезона? 

Ужасно, что милые талантливые люди, какъ Якобсъ, 
Фалькъ и др., должны играть въ дрянныхъ городишкахъ, 
гд·I.; за ихъ труды имъ, пожалуй, и не заnлатятъ. БоJ1ьно 
видtть, какъ умный и образованный Беръ бере·гь мtсто 
конферансье въ трактирt "Бtлой утки" за жалкiе гроши. 

У вс·hхъ желудки nросятъ пищи! Вообще желудокъ,
скверное учрежденiе, въ особенности, для артиста: на 
лtто его, во всякомъ случаt

1 
нужно было бы упразд

нять. 
... Мнt думается: никому въ нужд·!, не бываеrь такъ 

тяжело, ка1<ъ нашему брату артисту! 
И I<акъ нужны намъ хорошiя общежитiя! Въ особен

�юсти женщинамъ! Вtдь, мы такъ нуждаемся въ отдыхt, 
такъ надоtло ютиться по меблирашкамъ, tсть въ ресто
ранахъ и не знать: куда тебя завтра закинетъ судьба. 
Есть такъ много разныхъ полезныхъ и безполезныхъ 
благотворительныхъ учрежденiй, и никто не nодумаетъ 
о томъ, что и мы несемъ каторжный трудъ, что и мы 
работаемъ для общества, что мы дtJ�аемся инвалидами 
раньше времени и даже не имtемъ м·l.;ста, гдt прекло
нить голову. 

Да, придутъ, конечно, лучшiя времена, но no1<a очень 
тяжело и очень горько"! 

Сообщ. О. Ковальская.

ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОНЪ ВЪ ПАРИЖ1з. 

ТА К Ъ называемый "Большой nарижскiй
сезонъ", ежегодно организуемый 
Astruc'oмъ, и въ этомъ году nред
ставляющiй исключительный инте

г;::===== ресъ (русскi й балетъ п Саломея", О. 
Уайльда и шексnировскiй циклъ) открылся .Еленой Спар
танской" Верхарна. Большое имя поэта (котораrо, къ 
сожалtнiю, во Францiи знаютъ только какъ grand nom), 
декорацiи Бакста, режиссура Санина, выстуnленiе Иды 
Рубинштейнъ и излюбленнаго парижанами де-Макса,-все 
это заставляло ожидать п Елены Спартанской", какъ круп
наго событiя въ театральной жизни. Правда, эта первая 
постановка верхарновской трагедiи дале1<0 не оправдала 
возлагавшихся на нее надеждъ, но все же она заслужи
вае1ъ того, чтобы на ней остановиться детально. Это 
nроизведенiе величайшаrо изъ нын·I, живущихъ мiровыхъ 
поэтовъ 11рочными нитями связано съ русскимъ художе
ствомъ: въ печати оно вышло впервые на руссК'ОМЪ языкt 
(въ переводt В. Брюсова), на сценt оно появилось впер
вые при участiи русС1<ихъ силъ. Посмотримъ же, какъ 
справились они со своей задачей. , , 

Констатирую, прежде всего, что ycn·fixa у француз
ской публики .Елена Спартанская" не имtла, - ни тра
гедiя, ни постановка. Образъ ищущей покоя Елены по
казался французамъ, 'воспитаннымъ на паеосt классиче-

ской траrедiи, непрiемлемымъ и каррикатурнымъ-Елена 
до конца своего земного существованiя должна оста
ваться титанической женщиной,- полаrаютъ они. Но въ 
сущности греческая легенда, отводящая Елен·!; пассивную 
роль, не даетъ прямыхъ указанiй на это, а одно изъ 
nреданiй намекаетъ на слиш1<омъ человtческiй конецъ 
Елены, на ея самоубiйство на Родосt. И Верхарнъ, rумани
зирующiй дочь Леды - Елену, вполнt послtдовательно 
заставляетъ Зевса сказать ей, слабой духомъ: 

Женщина ты была, и если было 11рекрас110 
Тtло твое, то въ душ·в ты гордости высшеli не знала. 

Въ связи съ этимъ-недовольство французовъ обра
зомъ, явленнымъ Идой Рубинштейнъ: вм·kто пышной 
блондинки съ сладострастными формами-uпе slave ner
veuse et bruпe, не оправдывающая обычнаrо представле
нiя о троянской rероинt. И, наконецъ, вм·!,сто велича
выхъ и архитектурныхъ декорацiй, къ которымъ фран
цузы такъ привыкли въ 1южно-классическихъ трагедiяхъ -
пестрая, варварская постанов1<а Бакста и Санина, род
нящая греческую траrедiю съ русскнмъ балетомъ. Если 
добавить еще недостатки nроизношенiя Иды Рубюrштей11ъ, 
затруднившiе для французовъ пониманiе пьесы - мы 
nолучимъ rлавнtйшiя возраже11iя противъ "Елены Спар
танской" со стороны парижской прессы. 

Что касаетсн r-жи Иды Рубиrrштейнъ, то каковы бы 
не были ея декламаторскiе недостатки, она все же является 
центральной героиней всей постановки. Правда, она не 
играетъ въ драматическомъ смысл·!; этого слова - она 
играетъ тtломъ. I<аждое ея движенiе n11астично какъ 
статуя, линейно какъ рисунокъ греческой вазы, гармо
нично какъ музыка. У нея изумительный талантъ тtла, 
даръ ритма. Даже самые строгiе французы, недовольные 
ея иностраннымъ а1щентомъ, nризrrаютъ ея ПJJастическую 
красоту. Когда видишь ея позы и жесты, то не только 
прuщаешь ей однообразiе ея rолосовыхъ средствъ и 
отсутствiе эксnрессiи, но даже забываешь объ этомъ, 
даже не слушаешь ея, а тоJ1ько наслаждаешься зрtли
щемъ. Болtе того, начинаешь примиряться съ ея дале
кимъ, однообразно торжестве1 -1нымъ rолосомъ, 1<оторый 
звучи·1ъ какъ п·hсня безъ словъ, аккомпанируя ритмикt 
ея движенiй. 

Но траrедiя есть все-таки трагедiя, а не пантомима, 
и съ чисто пластической, статуйной иrрой""i'-жи Рубин
штейнъ не согласуются остальные моменты постанов1<и. 
"Елена Спартанская" въ томъ вид·!;, 1<а1<ъ она 11оставJ1ена 
на сцен·]; Chatelet, являетъ собой образецъ смtшенiя сти
лей, отсутствiя цt11ьности. Барельефной иrpt r-жи Ру
бинштейнъ не соотв·l.;тствуютъ ни ен французшiе парт
неры, темпераментные, но очень вуJJьrарные артисты -
г-жа Vera Sergine и de-Max (Электра и Поллуксъ), чу
ждые какихъ бы то ни было забо-гь о пластич1-1ости, ни 
бурлящая жизненность санинскихъ массовыхъ сценъ и 
яркая живописность бакстовскихъ де1<орацiйi'Бол·l,е того, 
даже въ эти';съ массовыхъ сценахъ часто смtшиваются 
два принципа: барельефный (живан картина на nервомъ 
план·l,-у рампы) и реалистическiй (волнующаяся толпа 
въ rлубинt сцены). Конечно, дарова11iе Санина сказалось 
больше всего именно въ этомъ второмъ направленiи, 
при чемъ здtсь большая заслуга Бакста въ см·l.;Jюмъ по
строенiи декорацiи I и III акта, позволившемъ, блаr.о�рн 
rигантс1<ой лtстниц·I.;, растянуть движенiе толпы не вширь, 
а ввысь. Но опять-таr<и - позволительно усомниться въ 
томъ, нужно ли было настолько углублять роль толпы 
въ "Еленt Спартанской" -драмt, въ которой лирическiй · 
момеrrтъ доминируетъ надъ эnическимъJl{акъ ни велико
лtnны, въ смысл·!, жизни массъ, I и III дtйствiя, сцену 
съ сатирами, нандами и вакханками въ IV д·I,йствiи при
ходится признать неудачной, абсолютно не передавшей 
ту напряженную эротичесr<ую атмосферу, которая сrу
щаетсн вокруrъ Елены мертвой петлей. 
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Изъ декорацiй Бакста наибол·ве оригинальной являетсн съ б·hпой маской паяца безумно тобитъ пегкомьIСJ1еш1ую 
площадь передъ дворцомъ Менепая (I и III аю-ь), за- танцовщицу, которую богатый шейхъ перема11иваетъ въ 
м1<нутая "ци1<поnичес1<ими" нагроможденiями гигантс1<ихъ свой гаремъ. fiуръ-аль-Динъ втобляется въ спадостное 
1<амней. Какъ я уже говорипъ, французы (да и самъ вид·внiе прекрасной незна1<ом1<и, оставившей ему браспетъ 
Верхарнъ) быпи очень смущены "деревенс1<имъ" стипемъ съ своей ноги, l<Огда 011ъ спапъ. Это-Сумурунъ, фаво-
бакстовс1<ой Грецiи. Они почему-то ожидапи увид·вть рит1<а шейха, tгвж11ая и бJJагородная женщина, не nохо-
кпассическiя зда11iя nерикпова вtка, совершенно не счи- жая на остальныхъ э1<зотичес1<ихъ обитатеJ1ы-1ицъ гарема. 
таясь съ тtмъ, что эпоха ЕJJены Спартанской - эпоха Проснувшись, онъ хочетъ отыскать нез1-1а1<ом1<у и при-
доисторической, микенской культуры. Можеть быть, въ мtряетъ браспетъ к�, ногt танцовщицы, JJюбовницы брата. 
нtкоторыхъ мtстахъ Бакстъ и черезчуръ nереархаизиро- Горбунъ, жонп1ирующiй nередъ базарной толпой, заi1·в-
вапъ декорацiи, но, во всш<омъ спучаt, его стремленiе чаетъ этотъ жесть и, nриревновавъ брата, разражается 
показать Парижу первобытную Грецiю - весьма муже- горькимъ смtхомъ и рtшае1ъ продать танцовщицу шейху. 
ственно: онъ знаJJъ, на что шелъ. Зато костюмы его по- Но когда вtтреная и сладострастная танцовщица, nлt-
казались мнt слишкомъ цв·втистыми дпя суровой Спарты нившая шейха танцемъ живота, уходитъ, горбатый nаяцъ 
и, ка1<ъ я уже говорипъ, с11ишкомъ живописными - рн- въ отчаянiи пытается задушиться, но nадаетъ охваченный 
домъ съ .скупьnтурностыо" самой Елены. петаргическимъ сномъ. Въ этотъ моментъ возвращается 

Таково въ общихъ чертахъ далеко не цtльное, но его слуга (комическiй негръ), несн червонцы, полученные 
во всякомъ спуча·в интересное вnечатл·внiе 01ъ .Епены за танцовщицу отъ шейха, и зам·вчаетъ "труnъ" своего 
Спартанской". �· господина. Разыгрывается сцена 1<омичес1<аго, первобыт-

Бесtду о русскомъ балетt, въ 7-й разъ привезенномъ наго ужаса. Во избtжанiе преспtдованiя, танцовщица 
въ Парижъ г. Дягилевымъ, я отложу до слtдующаго nрячетъ труnъ Горбуна въ мtшокъ, который отнынt 
раза, такъ какъ циклъ его еще 
не законченъ и еще ожидаются 
новыя постановки, а пока пе
рейду къ другому крупному 
событiю парижской театраль
ной жизни, - выстуnленiю 
Макса Рейнгардта на сценt 
театра VaudevШe. Это первый 
дебютъ германскаго рефор
матора во Францiи. Нельзя 
сказать, чтобы съ вн·l;шней 
стороны онъ обставленъ былъ 
удачно. Во-nервыхъ, прitздъ 
Рейнгарда совпалъ съ шум
нымъ Grande Saison de Paris 
Астрюка и назрtвающимъшо
винистическимъ настроенiемъ 
парижской прессы, уже тяго
тящейсн поб·вдами 1:11-юстран
цевъ; къ Рейнгардту же, какъ 
1<ъ "пруссаку", относятся 
зд·l;сьсъ особенной предвзято
стыо. Во-вторыхъ, и, именно, 
поэтому Рейнгардтъ сдtлалъ 
ошибку, что привезъ въ Па
рижъ не одну изъ своихъ 
J<рупныхъ постановокъ, какъ 
напр., ,,Эдипа - царя" или 
,, Чудо", а сравнительно минiа
тюрную вещь-" Сумурунъ". 
Это - восточная пантомима, 
почерпнутая мюнхенцемъ Ф. 
Фрексо изъ "Тысячи и одной 
ночи" и сопровождаемая, 1<ъ 
сожапtнiю, очень банальной 
музыкой В. Голлэндера. Прав
да, и въ этой вещиц·в вы
явились основные принципы 
новаторской режиссуры Рейн
гардта, а его превосходные 
артисты изъ Deutsches и 
№L1es Theater, ИСПОJIННВшiе 
ее, сумtпи возбудить къ ней 
самый напряженный интересъ. 

Передъ нами исторiн двухъ 
братьевъ-неудачливаго Гор
буна, хозяина скомороше
скаго бапагана и красиваго 
Нуръ-апь-Дина, торговца ша
лями. Несчастный Горбунъ 

начинаетъ путешествовать изъ 
.EJlEHA СПАРТАНСКАЯ" -Э. ВЕРХАРНА. рукъ въ руки, пока не ока

зывается въ гарем'!,. Въ Ш 
картинt передъ нами лавка 
Нуръ-а11ь-Дина, который оп
пакиваетъ смерть брата и 
мечтаетъ о прекрасной не
знакомкt. Вдругъ появляется 
Сумурунъ и другiя женщины 
изъ гарема, пришедшiя за 
покупками. l<ъ ихъ услугамъ 
развертываются пестрыя ша
ли и спускаются сверху узор
ные ковры. Нуръ-аль -Динъ 
примtряетъ женщинамъ бра
слетъ,-ища его обладатель
ницу. Вотъ онъ уже готовъ 
nрим·врить его къ Сумурунъ, 
но она не дается: она хо
четъ продлить его сладостра
стную неизвtстность. Посв
тительницы уходнтъ и Нуръ
аль-Динъ снова одинъ - во 
власти мечты. Но вбtгаетъ 
прислужница Сумурунъ и 
велитъ Нуръ-аль-Дину спря
таться въ корзину, которую 
рабы подъ видомъ товара 
относятъ въ гаремъ. IV и V 
картины рисуютъ преддверiе 
гарема. Внизу проходИ'l-ь ц·в
лый кортежъ - шейхъ, его 
жены и Сумурунъ и рабы 
съ покупками и корзиной, 
въ которой скрытъ Нуръ
апь-Динъ. Iiaвepxy, на мосту, 
слуги Горбуна, думая освобо
диться отъ рокового мtшка, 
бросаютъ его въ воду, 1-10 
Горбунъ, искупавшись, про
буждается отъ летаргiи и уб·в
гаеть въ гаремъ. Въ VI кар
тинt передъ нами спадостра
стная внутренность гаре
ма. Женщины освобождаютъ 
Нуръ-аль-Ди11а изъ корзины 
и, пл·вненныя его 1<расотой, 
та11цуютъ вокругъ него соб-

Ида Рубиниипейно во роли Елены. лазнительные танцы. Но онъ 

Аквар. л. Бакста. равнодушенъ КО всвмъ, ибо 
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къ нимъ не подходитъ его браслетъ. Появляется Суму
рунъ и подставляе1ъ свою ногу. Нуръ-аль-Динъ нашелъ 
ту, которая овлад·l;ла его душой. Вдругъ приходить 
шейхъ и въ ужас!, женщины прячутъ Нуръ-аль-Дина. 
Шейхъ подзываетъ къ себ·!; Сумурунъ, но она не дви
гается съ мtста вся во власти любви къ Нуръ-аль-Дину. 
Гнtвъ шейха смяrчаетъ купленная имъ та11цовщица, съ 
которой онъ и подымается по лtстниц·I; въ свою спальню. 
Тогда снова появляется Нуръ-аль-Динъ и теперь ужъ 
ни,1то не м·l;шае·1ъ его JJюбви. Происходи·м, сцена еще 
невидан11ой на сцен·в,-напряженной, трагичесl(ОЙ чуu
ствешюсти. Нуръ-аJJь-Динъ изъ женственнаго юноши 
превращается въ страстнаrо мужа; онъ бросается на Су
мурунъ, но она б·!;житъ отъ него въ посл·tднемъ страхt 
передъ рокомъ страсти. Она не занrрываетъ съ нимъ
она боится стать его рабой, сrор·!;ть въ его любви. Но 
вотъ онъ поймалъ ее и съ 11tж1-1ой покорностью она 
отдается ему вся. Гарем1-1ыя женщины, лотрясенныя и 
отравленныя этой стихiйной силой тобви, невtдомой 
имъ - игрушкамъ шейха - в·tнча�отъ Нуръ-аль-Дина и 
Сумурунъ при свtтl, высокихъ свtчей. Ночь. Нуръ-аль
Динъ локидае1ъ объятiя Сумурунъ для того, чтобы убить 
шейха. Нtжная, еще трепетная, она посылаетъ его ото
мстить за свое позорное рабство. Спальня шейха; огром
ный звtрь, усталый отъ плясуньиныхъ ласкъ, спитъ, по
ложивъ рядомъ съ собой кривую саблю. Попытl(а Нуръ
аль-Дина убить шейха маленькимъ кинжаломъ Сумурунъ 
не удается: шейхъ просыпается, душитъ танцовщицу и 
преслiщуетъ Нуръ-аль-Дина. Посл·вднiй спускается в1-1изъ
женщины снова прячутъ его. И вотъ разъяренный шейхъ 
уже внизу, уже сверкающiй клино1<ъ его ищетъ жертву 
и уже готовится къ искут1енiю любви б·вдная Сумурунъ. 
Но на шейха бросается Нуръ-аль-Динъ; исходъ ихъ 
неравной борьбы р·!,шаетъ внезапное вм·!,шательство Гор
буна. Пораженный въ спину, грузно падаетъ шейхъ. 
Снова и навtки смыкаются въ поцtлуt уста освобо
жденной Сумурунъ и осчастливленнаrо Нуръ-аль-Дина. 
Бtдный паяцъ, не знавшiй счастiя любви, блаrославляетъ 
радостныхъ любовниковъ! .. 

Таково содержанiе .Сумурунъ". Читатель видитъ 
основ11ьш черты рейнrардтовсl(ОЙ постановки. Во-первыхъ, 
ея н е о б ы ч а й н а я я р 1( а н ж и з н е н н о с т ь, cмtJJaя 

.ЕЛЕНА СПАРТАНСКАЯ" - Э. ВЕРХАРНА. 

2-ой акm'Ь. Аквар. Л. Баr<ста. 

.СУМУРУНЪ" ВЪ ПОСТАН0ВК1:> М. РЕЙНГАРДТА. 

Эскизъ Эрнеста Штерна. 

синтетичность различныхъ театральныхъ l(aтeropiй: здtс1, 
и напряженность драмы, и клоунскiй комизмъ, и без
молвiе пантомимы, и внезапное вторженiе голоса ( см·tхъ 
паяца-Горбуна и возгласы ужаса друrихъ персонажей), 
и ритмика танца, и внtритмическая игра rлавныхъ rе
роевъ. Я допускаю, что Сумурунъ можно было бы по
ставить болtе строго, выдержавъ ее въ плоскости стильной, 
размtренной пантомимы, но, быть можетъ, отъ этого она 
утратила бы свою страстность, къ тому же въ этомъ 
случаt нельзя было бы использовать таланты драмати
ческихъ артистовъ, ибо вtдь не всякiй артистъ спосо
бенъ къ чисто пластической, танцовальной игрt. Во-вто
р� 1хъ, необычайное п о н и  м а н  i е с ц е н  и ч е с  1( о й  эк о
н о м  i и, искусное умtнiе концентрировать вниманiе зри
теля на самомъ существенномъ въ каждый данный мо
ментъ. Здtсь-rлубокое различiе между русскими поста
нанками въ Chatelet и постановкой Рейнrардта. Само 
собою разумtется, что де1<0рацiи и костюмы Ба�<ста 
роскошнtе и живописнtе нtмецJ<ихъ декорацiй и костю
мовъ, упрощенныхъ до maximum'a. Но часто 01111 11а
столько роскошны и живописны у Бакста, что отъ нихъ 
нельзя оторваться и онt отвлекаютъ отъ театральнаrо 
дtйствiя; вм·!;сто rармонiи постановJ<и получается rеrе
монiя живописи. У Рейнrардта же передъ нами не деко
ративная живопись, а декорацiонное искусство, занимаю
щее то м·J;сто, которое, быть можетъ, ему довл·l;етъ. 
Декорацiи Штерна къ "Сумурунъ" монохромныя, ней
тральныя полотна, не л·tзущiя на первый планъ, но вы
годно выдtляющiя персонажей (какъ, напр., темная и 
нейтральная, сtровато-синяя декорацiя первыхъ двухъ 
картинъ, красиво подчеркивающая желтую гамму костю
мовъ). Правда, мtстами декорацiи Штерна черезчуръ 
грубы и плакатны, 110 вtдь мы rоворимъ о принципt, 
а этоть принципъ онt все же не дискредитируютъ, а, 
скорtе, утверждаю1ъ. Двt боковыя ширмы съ нарисо
ванными окнами вполнt внушаютъ представленiе о двухъ 
домахъ - Горбуна и Нуръ-аль-Ди11а; черная занавtсь, на 
фонt которой свtтится бtлое ложе шейха, съ усп·!,хомъ 
сосредоточиваетъ все наше вниманiе на послtднемъ, а 
высокан витая лtстница въ розовомъ трехъэтажномъ ra
peмt позволнетъ слtдить за всей игрой персонажей, 
уходящихъ вверхъ. Для еще большей концентранiи Рей1-
гардтъ мtстами превращае'!ъ и толпу въ безжизнеш 
фонъ, оттtняющiй движенiя актеровъ на первомъ 
(сцена передъ эстрадой, на которой жонrлируе1�ь 
бунъ). Наконецъ, съ этой же цtлыо онъ прибtr гь къ

ннезапному вторженiю свtта; такъ, l(Orдa въ лав Нуръ
аль-Дина входитъ прекрасная Сумурунъ съ емъ весе

лыхъ и с1�адострастныхъ обитательницъ rap 

/ 
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запно заливается яркимъ св·l,томъ, 1<акъ бы символизи
рующимъ внутреннее просвtтлtнiе въ душt Нуръ-аль
Дина. Въ сценi; же гарема сама Сумурунъ свtтится 
ослtпительнымъ бtлымъ сiянiемъ охватившей ее любви, 
между т·t.мъ, какъ шейхъ и всt et·o жены и невольницы, 
сидящiя въ глубин·!; сиены, погружены въ полумракъ 
розовыхъ фонарей. Этотъ прiемъ вноситъ въ постановку 
элементъ монодрамы, 110 пользованiе имъ должно бьшо 
быть чрезвычайно осторожнымъ и тактичнымъ-онъ произ
водитъ впечатлtнiе 1гt.1<oтopofi искусственности. Вtдь для 
того, чтобы показать преображенiе д·l,йствительности въ 
душ·\; артиста нельзя ограничиваться, какъ это дtлаетъ 
Рейнrардтъ,-одноfi пере�гt.ной осв·t.щенiя ... 

Лресловутыfi мостикъ, проведенный Рейнгардтомъ со 
сцены въ зрительный залъ (поверхъ креселъ), имtетъ, 
несомнtнно, большое практическое зна<Jенiе. Благодаря 
ему, прiобрtтается лишнifi выходъ и обезпечивается бол·t.е 
широкiй размахъ для артиста (рейнrардтовскiе артисты 
не только nриходя·гь и уходятъ по мостику, но и въ 
пpouecct самой игры отбtгаютъ 01ъ сцены на значи
тельное разстоянiе, въ глубину зрительнаго зала, какъ, 
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напр., комическifi слуга Горбу�1а). Болtе того, благо
даря мостику, обезпечивается возможность внезапнаrо 
для актеровъ и видимаrо для публики вторженiя на сцену 
�гt.которыхъ д·\;fiствующихъ лицъ (вторженiе шейха въ 
гаремъ), а это, разум·t.ется, обогащае1ъ психолоrическifi 
арсеналъ театра. Но философическое значенiе мостика, 
его роль, какъ связующаго звена между зрителемъ и 
актеромъ, все-таки очень ничтожна ... 

И1·рали рейнrардтовс1<iе актеры великол·t.пно, если не 
подходить къ нимъ съ чисто пластическим1;1 мtрками. 
Прекрасенъ Нуръ-аль-Динъ (Алессандро Моисси)-жен
ственно - благородный и страстный, превосходенъ его 
братъ - Горбунъ (П. Бiенсфельдтъ), явившifi чисто со
временный образъ страдающаrо Льеро, изумителыю 
экспрессивенъ жестокifi шейхъ (Р. Веrенеръ) и обая
тельно нtжна, хотя и не достаточно темпераментна -
Марiя Карми (Сумурунъ). Эти артисты, какъ я уже го
ворилъ, сум·t.ли превратить восточную сказку въ драму 
общечеловtческаrо значенiя. 

Я. Туrендхольдъ. 

(Окон•iанiе сл,ьдуеть). 

М У 3 Ы К А. 

Ваzнеровскiе циклы В'Ь Марiинском'Ь 
теаmр!Ь. 

Ло окончанiи опернаrо сезона въ Марiинскомъ театр·!,, 
хочется сказать н·t.сколько словъ о нашихъ вагнеров
скихъ ·циклахъ, т.-е. представленiяхъ .Кольца Нибелун
га". Такихъ цикловъ было въ минувшемъ сезон·в четыре, 
а въ бу дущемъ ихъ обtщаютъ уже шесть! "l{ольuо" 
было дано четыремъ абонементамъ, при чемъ во второмъ 
абонементt, напр., предвечерiе "Золото Рейна" испол
ншюсь 27 декабря, а заключительная драма тетралоriи
,,Закатъ боговъ", лишь 31 января! 

Нужно ли говорить о томъ, наскоJIЬl(О подобное раз
дtленiе ор1·анически связанныхъ частей "Кольца" совер
шенно противорtчитъ художественной идеt ваrнеровскаrо 
"торжественнаrо представленiя для трехъ вечеровъ и 
'дн ого nредвечерiя" ! 

"Кольцо Нибелунга "-вtнецъ великой реформы Ваг
нера, титаническое произведенiе, грандiозное по замыслу, 
rлубоk�е по иде·в,-было создано поэтомъ-композиторомъ 
для испо-,ненiя въ исключительныхъ условiяхъ, для него 
былъ задУ•JIНЪ бafipefiтcкifi театръ-храмъ. 

Какъ ни соблазнительно прiобщиться 1<расотt и nравдt 
"Кольца", нельзя не сознаться, что исnолненiе тетралогiи 
въ будничной обстановкt какъ бы убиваетъ величiе ея 
концепцiи и низводитъ выходящее изъ рамОl(Ъ обыден
ности творенiе тональнаго художника до степени обыкно
венной "оперы", отличающейся, nовидимому, отъ ходо
выхъ оперъ репертуара лишь сложностью постановки и 
трудностью исnолненiя! !{ром·!, того, подобное воспроиз
веденiе "Нибелунговъ" несом�гвнно портитъ вкусъ пу
блики, и безъ того мало чуткой въ художественномъ 
отношенiи, прiучая ее къ зав·t.домо ложной интерпрета
цiи "Кольца", хотя бы обставленной самыми лучшими 
артистическими силами. Лри такихъ обстоятельствахъ 
было бы лучше совсtмъ не браться за тетралогiю, ч·вмъ 
показывать ее въ такомъ вид·!,, который не даетъ nоня
тiя объ истинномъ ея стил·в. I<ъ тому же необходимо 
помнить, что велиl(iЯ и благородныя созданiя человtче
СI<аrо генiя слtдуетъ исполнять рtдко; такiя представле
нiя должны быть настоящими художественными празд
никами, иначе с в я т а  я с в я т ы  х ъ искусства профани
руется, выносится на улицу, д·l;т1ясь достоянiемъ такъ 
называемой "широ1<0й пубJJики", всегда пошлой и вуль-
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гарной, жаждущей ИСl(ЛЮчительно низменныхъ зрtлищъ. 
Д·t.йствительно, какъ ни развилась наша публика за по
слtднее времн въ своихъ художественныхъ ·вкусахъ, все же 
истинный вагнеровскiй духъ совершенно чуждъ даже 
большинству постоннныхъ пос-втителей представле11iй те
тралогiи. Ч·t.мъ инымъ можно обънснить такой успtхъ 
ваrнеровсl(ихъ абонементовъ, цtннщихсн у насъ на в·l;съ 
золота, но столь далекихъ отъ требованiй Вагнера. Увы, 
взглндъ на "Кольцо", какъ на оперу, крtпко коренитсн 
не только въ публи�<·в, но даже въ лицахъ, им·t.ющихъ 
непосредственное отношенiе къ дtлу! Между тtмъ, раз
сматриваемое съ "оперной" точки зр·внiн, ,,Кольцо" 
просто-напросто необычайно скучно и, сколь это ни па
радоксально въ устахъ ваrнерiанца... даже бездарно. 
Помилуйте, обычные "номера" - блестнщiн арiи, кава
тины, грацiозные дуэты, эффектные ансамбли длн соли
стовъ и хора, воздушный балетъ - замtнены абсолютно 
недопустимыми въ оперt .номерами", въ род·в пtсни 
Зигфрида во время КОВl(И меча, п·внiн невидимой ПТИЧl(И 
и т. д. Гд·в же тутъ оперный, внtшнiй .1оскъ? Надо 
поннть, что въ "l{ольцt" мы им·вемъ великую траrедiю, 
траrедiю мiра, со всtми элементами драматическаrо пред
ставленiн, -дtйствiемъ, сценическимъ движенiемъ, завяз
кой, l(Онфлиl(томъ страстей, въ l(Оторой затронуты во
просы, волнующiе каждаrо изъ насъ, причемъ эта тра
rедiн съ необычайной силой и убtдительностыо выявлена 
въ музыкt; тогда лишь можно усвоить себ·t. правильное 
толкованiе т-вхъ задачъ, l(ОТорыя Ваrнеръ разр·t.шилъ въ• 
этомъ колоссальномъ произведенiи. Музыка въ немъ 
лишь унсняетъ дtйствiе, вступав въ свои полныя права 
въ особенности въ тв моменты, когда безсильно слово. 
Вотъ почему музьшальнан драма неизбtжно должна д·вй
ствовать на зрителн и слушателя сильн·l;е, чtмъ обьшно-

веннан драма. Для примtра возьмемъ, напр., ту сцену 
въ ,,)I<ивомъ труп·в" Толстого, когда Федя хочетъ ли
шить себя жизни. Тутъ переживанья Феди передаются 
публюсl:; исключительно игрой артиста, т.-е. его мимикой 
и движенiями, и сила впечатлtнiя вceцtJio зависитъ 
отъ степени таJiантливости исполнителя роли Феди. Ме
жду т-t.мъ, въ музыкальной драмt подобная сцена была 
бы вынвлена въ музыкt, благодаря чему эмоцiи дtйству
ющаrо лица были бы переданы намъ волшебнымъ язы
комъ музыки. При этомъ музыкальная драма облеrчаетъ 
задачу артистовъ, освобождая ихъ отъ необходимости 
придумывать интонацiю для каждой данной фразы - эта 
интонацiя уже дана музыкальнымъ размtромъ (ритмомъ) 
и расположенiемъ нотъ. Поэтому-то текстъ имtетъ столь 
важное значенiе въ музыкальной драм·в. Казалось бы, 
такая очевидная истина въ наши дни уже достаточно 
изв·t.стна; между тtмъ, къ вопросу о переводt, въ кото
ромъ исполняется тетралоriя, вопросу п е р  в о с т е п е  н
н о й  в а ж  н о с т  и, повидимому, относятся поверхностно. 
Поразительную убtдительность вагнеровской вокальной 
рtчи можеть передать лишь э 1( в и р и т м и ,, е с к i й пе
реводъ, т.-е. такой, въ которомъ соблюдены требованiя 
музыкально-логическаго размtра. У Вагнера ниrдt нельзя 
найти неправильное музыl(ально-логическое ударенiе-еrо 
вокальная рtчь льется также естественно, какъ и обык
новенная разговорная, въ которой недопустимы такiя 
ударенiя, ка1<ъ напр., ,,м6я", ,,твоя", ,,тебt" и т. д. 
!{ромt того, въ разrоворt никогда не подчеркиваются 
слова второстепенной важности, ка1<ъ, напр., предлоги, 
мtстоимtнiн, прилаrательныя. Между тtмъ, переводъ 
r. Тюме11ева, въ I<оторомъ "Нибелунги" исполняются въ
Марiинскомъ театрt, изобилуетъ подобными ошибками
декламацiонная просодiя въ немъ сплошь безграмотна и

Д. ВАРАПАЕВЪ. Ме•tъ пол1'оводца. Репр. ооспр. 
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КЪ ВОЛЖСКИМЪ ГАСТРОЛЯМЪ СИМФОНИЧЕСl<АГО OPl<ECTPA С. А. КУСЕВИЦКАГО. 

Оркестръ во �лав,ь съ С. КусевtЩfUМ'Ь на. паро.х:одrь "Княжна".

слушать ее прямо мучительно. Прим·l,ровъ такой фаль· 
шивой декламацiи можно привести сколько угодно, стои1ъ 
лишь въ любомъ м·l;'стt открыть клавираусцугъ съ пере· 
водомъ r. Тюменева. Чтобы н·всколы{о уяснить сказанное 

,t;мъ, кто совершенно не знакомъ съ требованiями э 1< в И· 

р и т м  и ч н о с т  и, достаточно указать хотя бы на фразу 
Вотана (.Ваm{Ирiя", З·й актъ), .Heldenreizeriп warst 

Du шir" (на сильную часть такта и на половинную ноту 
nадаетъ слово ,varst - Вотанъ подчеркиваетъ то, что 
Брунгильда б ы л  а вдохновительницей его героевъ) пере· 
веденную с�·t;дующимъ образомъ: .Я героевъ ждалъ 
о т  ъ тебя" (т.·е. начало такта и бол·ве длительная нота 

приходится на предлогъ .отъ"). 

Итакъ, какъ уже сказано выше, т·в условiя, въ ко· 

торыя поставленъ Марiинскiй театръ, не подходяn къ 
постановкt вагнеровской тетралогiи въ духt намtренiй 

ея творца. Но и помимо этихъ, совершенно особенныхъ, 
необходимыхъ для инсценировки "Кольца" условiй, наша 
теперешняя постановка "Нибелунговъ" совершенно не· 
удовлетворительна. Ея недостатки такъ часто указыва· 
лись, что не хочется повторять всtмъ изв·встное, но, 
увы, остающееся неизмtннымъ! 

Однако, еще разъ приходится указывать, что "Зо· 
лото Рейна" и .закатъ боговъ" поставлены въ совер
шенно другомъ стилt, ч·tмъ "Валкирiя" и "Зигфридъ"· 

Въ этомъ уже усмагривается взrлядъ на части "Кольца", 
1<а1<ъ на отдtльныя, ничtмъ не связанныя между собой 

оперы. Правда, инсценировка "Заката боговъ", сама по 

себ·I, взятая, независимо отъ друrихъ частей тетралогiи, 
прямо превосходна и удивительно проникнута подлин
нымъ вагнеровскимъ духомъ. Декорацiи, костюмы, аксес
суары (все по рисункамъ талантливаго Александра Бе
нуа) великол·tпно передаютъ замыселъ поэта-компози· 

тора. 
I<акъ стиленъ; напр., залъ Нибелунrовъ! .. А сколько 

настоящей л·всной прохлады и свtжести въ прелестной 
"лtсистой м·tстности на Рейнt" въ III а1<тt. Но при 
всtхъ своихъ крупныхъ художественныхъ достоинствахъ 

шise-en-sceпe .Заката" ни1<акъ не гармонируетъ съ пред· 
шествующиVIи днями тетралогiи и въ ней не сохранено 
даже тождества одной и той же мtстности ( скала вал'
кирiй совершенно другая по сравненiю съ "Валкирiей • 
и .Зигфридомъ"). ,,Золото Рейна" поставлено также со

вершенно самостоятельно и къ тому же неудачно, въ 
декорацiяхъ Головина, прекраснаго художника, тяготtю
щаго къ яр1<имъ краскамъ знойна1·0 юга, но мало увле· 
кающагося с·вверными настроенiями. Между прочимъ, по

чему въ 1 ·й картинt-на днt Рейна-изображена стоя

чая вода? Что же касается "Валкирiи" и �Зигфрида", 

то эти двt драмы поставлены въ обычныхъ декорацiяхъ 
буржуазно·н·вмецкаго типа, принятыхъ въ такихъ теат· 

рахъ, какъ, напр., берлинская, дрезденс1<ая, гамбургская 
опера. Въ общемъ, эти декорацiи довольно удачны, за 

исключенiемъ чахла го л·вса во II актt "Зигфрида". 
Въ режиссуру .Кольца" въ минувшемъ сезон·!, все же 

внесены нi,которыя вtрньш детали. Такъ, напр., во 2-мъ 

абонементt было измtнено освtщенiе въ Нибельхейм·в 
(.Золото Рейна")-nрежнiй красный св·l,тъ балаrаш�а.rо 
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ада очень удачно и въ соотв·tтствiи съ нам-1:,ренiями ав- ,,СУМУРУНЪ" ВЪ ПОСТАНОВКо РЕЙНГАРДА ВЪ ПАРИЖЪ. 
тора замtненъ сhрыми, злов-1:,щими сумерками; далtе, 
Ботанъ и Логе спускаются въ Нибельхеймъ сверху, а 
не выходятъ, какъ раньше, изъ боковой кулисы слtва. 
У дачнtе также освtщенiе посл·lщней 1<артины до воз
вращенiя Фрейи. Неизвtстно, кому мы обязаны этими 
необходимыми измtненiями, но, во всякомъ случаt, это 
шагъ впередъ, хотя, къ сожалtнiю, онъ безполезенъ при 
неправильной постановкt всего дtла. 

Мнt не хочется разбирать отдtльныхъ исполнителей 
тетралоriи; необходимо лишь въ общихъ чертахъ отмt
тить тt требованiя, которымъ они должны удовлетво
рять. Артисты, изображающiе ваrнеровскихъ героевъ, 
обязаны прежде всего им·l,п, д р а м а т  и ч е с к о е даро
ванiе и тонкое художественное чутье. Одного блестя
щаго голоса, какъ въ итальяншой опер·!,, зд·tсь далеко 
не достаточно, а шаблонный оперный трафареть абсо-
лютно недопустимъ.

Бозьмемъ, напр., роль Хоrена; Хогенъ-настоящее 
шекспировс1<ое лицо, spiritlls movens "Заката боговъ". 
Исполнителемъ такой демонической фигуры долженъ 
быть крупный драматическiй артистъ; если же эта роль 
поручается пtвцу, хотя бы обладающему прекрасными 
вокальными данными, но безпомощному въ сценическомъ 
отношенiи, то весь интересъ, вызываемый мрачной лич
ностыо Хогена, естественно пропадаетъ. На Марiинской 
сценt роль Хоrена обыкновенно исполняетъ г. Сибиря
ковъ, пi,вецъ съ безспорно прекраснымъ голосомъ, но 
неспособный ничего сдtлать въ этой роли, требующей 
совсi.мъ другихъ сценическихъ данныхъ. То же отно
сится и къ исполненiю r. Сибиряковымъ Ботана. 

Ботанъ-главное дtйствующее лицо всей тетралогiи, 
иден которой заключаетсн, именно, въ трагедiи воли Ба
тана, въ постепенномъ отрицанiи богомъ этой шопен
гауэровской "воли къ жизни". Артистъ, изображающiй 
Батана, долженъ прочувствовать постепенную эволюцiю 
его духа и показать намъ владыку боrовъ, жаждущаго 
власти и утверждающаго волю къ жизни въ "Золотt 
Рейна", зат-tмъ Вотана, мятущагося и страждущаго въ 
"Балкирiи" и, наконецъ, Бота на, отрицающаrо волю къ 
жизни, въ видt созерцающаrо странника въ "Зигфрид·!,". 
Можетъ ли все это передать пtвецъ, прив1,11(шiй изобра
жать искточительно условныхъ оперныхъ героевъ изъ 
"Аиды" и "Гуrенотовъ"? Въ настонщее время на Марiи11-
ской сцен·!, им·tется лишь одинъ подходнщiй исполни
тель длн Вотана-r. Боссэ. Артистъ отнесся къ своей 
задач·t вдумчиво и вложилъ въ нее много неподдtльноИ 
любви. Въ будущемъ отъ его Батана можно ждать еще 
большаго, но и теперь отдtльные моменты у г. Боссэ 
прямо безподобны, какъ напр., прощанiе съ Брунгиль
дой. Сколько теплоты и мнгкости вкладываетъ въ чуд
ныя строфы � Прощанiя" этотъ благородный артистъ! 
Исполненiе г. Ершова (Зигмундъ и Зигфридъ), г-жи 
Больска (Зиглинда), г-жи Черкасской (Брунгильда), г-жи 
Славиной (Фрикка и Вальтраута) сJ1иuшомъ изв·tстно, 
чтобы на немъ останавливаться. 

Дирижировали: ,, !{ольцомъ" r. Наr,равникъ (1-й и 
3-й абонементы) и г. l{оутсъ (_2-й и 4-й абонементы).
Г. Коутсъ внесъ въ оркестровое исполненiе тетралоriи

Марiя Карлш. - Сулrурунь.

много 1ювыхъ темповъ и оттtнковъ, м·tстами весьма 
удачныхъ. 

Въ заключенiе невозможно умолчать о возмутитель
номъ пересказt содержанiя отдtльныхъ драмъ "Кольца", 
печатаемыхъ въ приложенiнхъ 1<ъ вечернимъ програм
мамъ. Неужели нельзя поручить составленiе этихъ пере
сказовъ лицу, хотн бы мало-мальски знакомому съ со
держанiемъ тетралоri�. Можно ли, въ самомъ дtл·t, пи
сать, что "Зиrфридъ отправляется на ночные подвиги" 
или что "Хогенъ собирается отомстить боrатырнмъ за 
смерть своего отца". (?) 

Бъ настоящее время безусловно н а с т  о я т е л  ь н о 
н е о б х о д и м о обновить постановку и исполненiе 
"Кольца" на МарiИНСl(ОЙ сценt. Для этого слtдовало 
бы на нtкоторое время снять его съ репертуара, и по
ставить въ новыхъ, единыхъ по стилю декорацiяхъ, при 
полномъ согласiи между художникомъ-декораторомъ, ре
жиссеромъ, капельмейстеромъ и артистами, и въ соот
в·tтствiи со вс·tми деl(оративными и сценическими тре
бованiями Вагнера. 

Первостепенную важность, повторяемъ, им·tетъ во
просъ о переводt. Дирекцiя уже прiобрtла въ соб
ственность· художественный, эквиритмическiй переводъ 
r. В. !{оломiйцова, столь вtрно передающiй истинныя
намtренiн Вагнера; остается выучить его, тtмъ болtе,
что въ Москвt этотъ переводъ уже исполняетсн.

Итакъ, будемъ надtяться, что 1<оrда-нибудь мы услы
шимъ "Кольцо Нибелунrа" въ Марiинскомъ театрt въ 
надлежащемъ видt! 

А. Андреевскiй. 
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Л1ЗТН/Е СИМФОНИЧЕСК/Е КОНЦЕРТЫ. 

Москва положительно проrрессируетъ въ своемъ музыкаль
помъ развитiи. Съ прошлаrо мtсяца почт11 одновременно начали 
функцiонировать два учрежденiя, поставившiя себ·в цtлыо про
пагандировать въ своихъ лtтнихъ концертахъ серьезную симфо
ническую музыку: это - Соколышчiй круrъ и Алекс·вевскНI 
народныJ:! домъ въ Грузинахъ. 

Идею устроJ:!ства лtтнихъ симфоническихъ концертовъ во
обще можно привtтствовать,-въ Москвъ па л·втнее времн, въ 
силу служебныхъ и друrихъ различныхъ обстоятельствъ, при
нуждена оставаться значительная часть интеллигентноJ:! публики, 
для котороlt прослушать хорошую муз�,,1ку въ хорошемъ испол
ненiи и съ хорошимъ оркестромъ должно составнть большоJ:! 
интересъ. 

Во вторникъ, 15-ro маи, на Сокольничьемъ кругу открылся 
лtтнiJ:! сезонъ концертовъ, устраиваемыхъ rородскоJ:! управоJ:!, 
при чемъ объявлены еженедtльно два симфоническихъ концерта 
(по вторникамъ и пятницамъ) и одинъ общедоступный (по воск
ресеньямъ ). 

1-ы11 симфоническiJ:! концертъ на Сокольничьемъ кругу
представилъ интересъ какъ по солидности программы (Бетховенъ, 
Ваrнеръ, Листъ и ЧаJ:!ковскiJ:!), такъ и по дебюту неизвtстнаrо 
еще до сихъ поръ Москв·в дирижера r. Соколовс1<аrо-Чиrирин
скаго. Г. СоколовскiJ:!-ЧигиринскШ выказалъ себя хорошимъ 11 
чуткимъ музыкантомъ, хотя нtсколько суховатымъ, безъ достаточ
на го увлеченiя. Въ передачt .rероическоJ:!" симфонiи Бетховена и 
особенно въ "Фаустt"-увертюрt Вагнера чувствовались, правда, 
недочеты и нtкоторые промахи, но это можно объяснить волне
нiемъ дебютанта, выступившаrо впервые перелъ московскоli 
пубllикоtl съ сочиненiями, слышанными ею уже въ испоllненiи 
мноrихъ выдающихся дирижеровъ. Во всякомъ случаt, дебютъ 
r. Соколовскаrо-Чигиринскаrо сlltдуетъ считать удачнымъ и

НОВАЯ ОПЕРА .РИМЪ" МАССЕНЭ. 

Декор. 1-io a1C1na. 

можно пожелать ему успtховъ въ ero дальнt11шеt1 дирижерскоtl 
дtнтельности. 

Соllистомъ вечера былъ извtстны11 въ Москвt пiанистъ 
r. Мейчнкъ, исполпнвшiJ:! первый концертъ для фортепiано съ
оркестромъ Листа. Какъ и всегда, r. МеJ:!чикъ иrралъ превос
ходно, хотя на этотъ разъ онъ быllъ, повидимому, не въ ударt:
въ его иrpt чувствоваJ1ась нервность, особенно сказавшаяся въ 
первомъ и въ послtднемъ отд·влахъ этого одночастнаrо концерта.
Несмотря на продолжительныя и единодушнын требованiя пу
блики, г. Меtlчикъ не сы1·раJ1ъ ни одно11 вещи на "Ьis", что
очень жаль, такъ 1<акъ мелкiя фортепiанныя сочнненiя, благо
даря своеJ:! талантливоJ:! и индивидуальноtl нюансировк·в, онъ
иrраетъ превосходно.

ВыдающН1ся музыкальныJ:! интересъ представилъ второJ:! 
симфоническiJ:! конuертъ въ Алексtевскомъ Народномъ Домt 
16-ro мая (къ сожалtнiю, пишущему эти строки не удалось быть
на первомъ симфоническомъ концертt 9-ro мая). Въ программу
концерта 16-ro мая вошли два капитальнtJ:!шихъ произведенiя
симфоническоИ музыки,- шестая симфонiн Чаtlковс1<аrо и девя
тая Бетховена. Сопоставляя творчество этихъ двухъ композито
ровъ, мы видимъ, что ЧаИковскШ, будучи глубоко субъективнымъ,
тяrотtетъ больше къ минору, къ тому роду человtческихъ на
строенШ, которыя характеризуютъ горе, тоску, мiровую скорбь.
ЧаJ:!ковскiJ:! пессимистъ въ музыкt. ПолныJ:! мучительнаrо экстаза,
онъ страстно стремится къ чему-то далекому, недостижимому,
но безпощадиыJ:!, неизбtжныJ:! рокъ тяrотtетъ надъ этимъ ра
достнымъ и страстнымъ стремленiемъ, ибо нtтъ счастья на землt
и удtлъ всего земного есть смерть.

Идея фатума, безпощаднаrо рока проходитъ красною нитью 
почти во вс·вхъ произведенiяхъ Чаl!ковскаrо, но особенно ярко 
проведена она композиторомъ въ ero пoclltднetl, шестой "пате
ти ческоtl • симфоиiи. 

Первая ея часть есть стремительныJ:!, страстныИ порывъ 
1<ъ св·вту, радости, счастью. Порывъ этотъ разрастается въ тя
желую, отчаянную борьбу, но силы понемногу сllабtютъ, непрео
долимая преграда фатума разбиваетъ ее, и порывъ смtняется 
неизбtжноJ:! покорностью судьбt. 

Вторая часть (в а л ь с  ъ въ 5/
4) есть грустное и страстное 

томленiе о недостижимомъ счастьt. 

Въ третьеJ:! части (бодрое и мужественное скерцо) пробу
ждается вновь надежда на побtдны11 исходъ, звуки бtшено стре
шпся впередъ, перекликаясь боевыми сигналами, уже чувст
вуется близость побtды, когда неизбtжныJ:! и тяrотtющiй рокъ 
(четвертая часть симфонiи-а d а g i о) кладетъ конецъ этоИ 
борьб·в, и наступаетъ неизбtжная смерть. 

По мастерству формы, rлубинt содержанiя и яркости инстру
ментовки симфонiя эта, будучи лебединою пtсныо композитора, 
сеть лучшее и вдохновеннti!шее ero произведенiе, и ЧаtlковскШ 
посл·в Бетховена является однимъ изъ крупнt11шихъ симфони
стовъ не только въ Россiи, но и на Западt. 

Въ противоположность ЧаJ:!ковскому, пессимисту, Бетховенъ 

смотрtllъ на музыку съ тotl точки зрtнiя, что:будучи посред
ницеИ между внутреннимъ мiромъ композитора и слушате
лсмъ, музыка должна воспламенять духъ чеllовtка. 

Тревожно сJ1·вдя за ураrаномъ на политическомъ rоризонтt 
и переживъ релиriозныя сомнtнiя, Бетховенъ, обладая титани
ческоJ:! силоi! воли, испытавъ на себt тяжелые удары судьбы, 
не паllъ, однако подъ ея уцарами, напротивъ того, внеся вели
чiе и траrизмъ своеJ:! личности въ свои музыкальныя произве
денiя и вдохнувъ въ нихъ CИllY, мощно подымающую слуша
телей на вершину возвышеннаrо настроенiя, онъ создалъ свои 
титанически-rрандiозныя творенiя, являясь въ нихъ, въ противо

ПОJ/ожность Чайковскому, оптимистомъ, тяrотtющимъ больше 

къ мажору. 

Хотя пятая и девятая симфонiи Беrховена-об·в минорныя, 
рисующiн, каl(ъ и шестая симфонiя ЧаJ:\l(овскаrо, борьбу съ 
судьбоИ, заканчиваются: пятая�побtднымъ мажорнымъ финаJ1омъ, 
девнтая же блестящнмъ мажорнымъ финаломъ, написаннымъ для 
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4-хъ rолосовъ соло и хора на текстъ шил11еровско/:! оды
• К ъ радости•.

9-ая симфонiя Бетховена есть велича!:\шее произведенiе,
являющееся конечнымъ результатомъ все/:! жизни композитора 
и носящее характеръ поистинъ трагическШ. Это-трагедiя чело
въческо/:! жизни, изображенная въ произведенiи ис1(усства. 

Въ этомъ произведенiи Бетховенъ повъда11ъ че11овъчеству 
что путемъ борьбы (проникающе/:! первыя три части симфонiи) 
можно достигнуть полнаго самоотреченiя, обус;ювлнвающаго 
безпредъл1,ную радость любви ко всему человъчеству. 

9-ая симфонiя была Бетховеномъ начата лътомъ 1822 r.
Въ это время, какъ часто и прежде, въ воображенiи компози
тора носился образъ • Фауста•, полныl:t думъ, и вызывалъ, съ 
одно!:\ стороны, страстное желанiе разрушить, уничтожить мiръ, 
не приносящil:\ радостей, съ дpyrol:t стороны-желанiе наl:tти 
источникъ удовлетворенiя. Бетховенъ понялъ, наконеuъ, что 
настоящая жизнь человtческая заключается въ добровольноl! 
жертвt и умtнiи преклонить свою волю передъ судьбоl:t. Созна
нiе, что счастье можно обрtсти только въ жизни для друrихъ, 
д;1я всtхъ, ,,для всего человtчества • ,-уже въ юности компози
тора наш110 въ себt откликъ во вдохновсшюмъ rимнt Шиллера 
• К ъ радости•.

Бетховенъ пробовалъ положить его на музыку еще въ 
1793 году. Въ 1812 г. композиторъ набросадъ увертюру .Шил
леръ", а въ 1814 r. главные мотивы ея передtлалъ въ увертюру 
ор. 115. Но т;�къ какъ стихотворенiе WиJ1J1epa имtло бол·tе 

• rлубокШ смыслъ, то комrюзиторъ не переставалъ думать о немъ,
стараясь найти настоящую мелодiю, которая бы вполнt соот
в·tтствовала содержанiю стихотворенiя.

Мелодiя эта совершенно ясно предстала передъ композ11-
торомъ вмtстt съ сознанiемъ новыхъ основъ жизни, которыя 
онъ прежде долго и тщетно искалъ. 

При пересмотрt набросаннаго въобщихъ чертахъ финала сим
фонiи, Бетховенъ убtдился, что • Рад осп,• слtдуетъ не11ремtнно 
пtть, что только человtческШ голосъ, идущi!:\ прямо отъ души, 
можетъ вызвать сочувствiе въ сердuахъ. Такъ создавалось это 
величаl:tшее произведенiе, которое было закончено композито
ромъ въ 1824 r. 

Г. Сараджевъ, дирижировавшil:t обtими симфонiями, выпол
нилъ свою трудную задачу съ большимъ увлеченiемъ и лодъ
емомъ. Лучше ему удалась все-таки симфонiя Чаl:tковскаго, 
вtроятно, она ему больше по душt, хотя и 9-ая симфонiн (осо
бенно первыя ея три части) была проведена съ большимъ оду
шевленiемъ. Меньшее впечатлtнiе произвелъ фииалъ симфонiи, 
д;�вящШ cвoel:t грандiозностью въ закрытомъ залt и совершенно 
пропавшil! на открытоl:t верандt. Причину этому обстоятельству, 
какъ мнt кажется, нужно искать въ акустическихъ условiяхъ 
само!! веранды, а также и въ томъ, что голоса, особенно хоръ, на 
открытомъ воздухt звучатъ вообще слабо. Какъ бы то ни было, 
г. Сараджевъ съ честью вышелъ изъ неб11агопрiятныхъ длн 
столь трудной программы условШ. 

Остается только пожелать ему дальн·вl!шаго успtха въ его 
трудномъ и симпатичномъ дълt пропаганды среди народа вели
кихъ образuовъ музыкальнаго творчества. 

Участвовавшiе въ финалt 9-ol:t симфонiи со11исты г-жи 
Нtrина и Калиновичъ и 1т. Михаf;!ловъ и Маратовъ, а также 
см·вшанныf;! хоръ капеллы г. Васидьева способствова11и общему 
ансамблю. 

Изъ послtднихъ симфоническихъ !(Оiщертовъ слъдуетъ еще 
отмtтить 3-il! симфоннческif;! концертъ Алексъевс1(аго Народнаго 
дома 23-ro мая. Въ программу этого концерта вошли: увертюра 
• Корiолапъ" Бетховена, ,, Итальянская• симфонiя Менде;1ьсопа,
исполпявшiеся впервые (по рукописи) ,Изъ Калевалы" и .Во
сто•шая пляска• Глазунова и • Плнска смерти• Листа. Всю
оркестровую часть программы г. Сараджевъ провелъ топко,
отм·tчая мельчаf;lшiе штрихи оркестровыхъ красокъ. Особенно
хорошо проведена была с11м4'011iн Мендельсона, имtвшая успtхъ
у публики, что слъдуетъ объяснить несложностью фактуры и
доступностью самого сочиненiн. Также хорошШ успtхъ имtли
обt новинки Глазунова, вторая-.Восточная пляска• была даже
повторена.

Солистомъ вечера былъ молодо!! пiанистъ г. БоровскШ, 
окончившil:t въ этомъ году съ золотоl:t медалью петербургскую 
консерваторiю по к;1ассу проф. Есипово/:!. Г. Боровскil:t, обладая 
бопьшоl! и мощноl! техникоl:t, выказалъ недюжинное музыкаль
ное дарованiе и интеллигентность во фразировкt. У публики 
онъ имълъ оrромныl:t успtхъ. Какъ въ ,Пляскt смерти" Листа, 
такъ и въ сыгранномъ между прочими номерами на .ыs• .Донъ
Жуанъ• Листа онъ проявилъ большую виртуозность и мноriя 
индивидуальныя стороны своего крупнаго и симпатичнаго та
ланта. 

А. Ильинснiй. 

СИМФОНИЧЕСК!Й КОНЦЕРТЪ 5 iюня 
(вь Сокольн.икахь). 

Очередноl:t симфоническil! ко1-щертъ въ Сокольникахъ 
5-ro iюня, подъ управленiемъ Соколовскаrо-Чиrиринскаго, не
смотря на интересность и разнообразность программы, прошелъ
болtе, чtмъ с1(ромно.

Капитальный номсръ проrраммы-симфонiя Бетховена No 7 
A-dur, - одна изъ наиболtе бсrдрыхъ и с11ътлыхъ симфонil!
велика го композитора, подъ управленiемъ Соколовскаrо-Ч11п1рин
скаrо какъ-то померкла, потускнtла.

Первая часть этоt! симфонi11-вся стремленiе и св·вть-и зна
менитое Alleg10 второй части прошли какъ-то сдишкомъ фор
мально, во всякомъ случаъ, далеко не свtтло; буИно-весе;юе 
Allegro сап brio финала представля110 изъ себя какую-то сплош
ную суету. 

Лучше и законченн·ве прозвучали • Reverie" Скрябина и 
симпатичнан минiатюрка .Волшебное озеро• Лядова. 

Два пос;г!,днихъ номера программы симфоническаrо кон
церта были отданы произведенiямъ Сенъ-Санса,-в·врнtе, одинъ, 
такъ какъ очень мило спtтан r-жel:t Лопатиноl:t арiя изъ оперы 
"Самсонъ и Далила", подъ аккомпаниментъ рояля, къ про1·раммt 
симфоническихъ концертовъ никакого отношенiя не имtстъ. 

Мы не можемъ согласиться также и съ интерпретацiеl:t 
г. дирижера симфоническоl! поэмы .Фаэтонъ•; въ испо11не11i 
проrлядываетъ н·tчто недодъ;1аннос, преувеличенно нервное, 
иногда вялое, 110 всегд::� суеп1ивое. 

Ф. l<итцнеръ. 
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КЪ СТОШ:.ТIЮ СО ДНЯ РОЖДЕНIЯ. 

И. А. Гончаровr, . 

.. 

ПОТРЕВОЖЕННЫЯ т1;ни. 

И. А. Гончаровъ. 

Сто лtтъ прошло со дня рождснiл великаrо идеолога рус
ско/:! • об110мовщины ". 

И снова трагически непонятая фигура этого, по выраженiю 
Бtлинскаrо, .11tтописца жизви" встаетъ нзъ мрака прошлаrо. 
Сьшъ симбирС1<аго купца, чиновникъ-онъ сумtлъ воспитать въ 
себt тонкую, арп1стичесю1 страдающую душу и сохранить ана
лизнрующН!, tдкiИ умъ до конца жизни. 

И какъ тнжко было ему, глубокому и тонкому созерцателю 
жиз1111, умирать непонятымъ и одинокимъ. 

И, быть можетъ, оттого такъ дорогъ былъ ему и близокъ по 
душ·); образъ Чацкаrо. 

Кто, изучая Грибоtдова, нс остановитсн па знамснитомъ 
• Мильонt терзанШ" Гончарова. Онъ пережилъ "мильонъ тер
занit1" самъ, сраженны/:1 обломовщино!1 русскаго дворянства, аду
евщшю/:1 русскаго чиновш1,1ества. Онъ остановилсн и умеръ
одш10ю1мъ на ,обрыв·);• между прош11ымъ и настоящимъ, про
рочески заглядывая въ будущее.

Только он ь могь своимъ rснiальнымъ перомъ дать см-tлыN, 
прсt<расныИ образъ В·J;ры • Обрыва", павшем, но чистом, отдав
шеlkл чувству страсти гордо и съ вызовомъ староИ морали. 
Без ь тtни ложно И сснтиме11тальности, безъ искусственна го ро
мантнзма, не лрол11вая карамзинскихъ слезъ надъ участью "Б·i,д
но!1 Л11зы", нарисовалъ Гончаровъ прекрасный образъ Вtры. 

И см-tло звучали слова автора, вложенныя въ уста РаИ
скаго-.Люби женщина свободно кого хочешь, люби по земному". 

Сохранял безстрастны!1 обшшъ л·i,тош1сца 0111, глубоко лере
живалъ страданiя чувства и пламенно гор·l,лъ съ своими героями. 

Рушились старые устон и уходила жизнь впередъ, все 
дальше отъ благословенной тишины II покоя. 

И переживая, анализируя человtчсскiл страсти, какъ любилъ 
и ц·l,ш1лъ онъ этотъ уходящiN навсегда покоll русско!! • нирваны". 

Страница за страницей воскресаютъ мирныя идиллическiя 
картины зачарованной въ сладкомъ снt русско!! деревни. 

Онъ былъ истиннымъ л·воцомъ покоя и никто въ русской 
литератур·!, не можетъ съ нимъ соперничать въ передач-!; на
строенi!! тишины и "нед-tланiя ". 

Сплтъ люди, нез11ающiе заботъ безпокоNнаго, мучительнаго, 
суетливаго труда, дремлетъ старыИ запущенныИ садъ, дремлегь 
старая няня. И радостно впивая въ себя ароматъ этоll самоИ 
тишины, лрипа1.1аетъ 1<ъ груди спящеИ матери-природы прекрас
ны!! н·l;жныN цвtтокъ дворянскаго гнtзда, Марфинька. 

Какъ никто, онъ люби11ъ эти стоячiя, тихiя, сонныл воды, 
какъ никто, чувствовалъ контрастъ между ихъ спокойстоiемъ и 
неожиданнымъ наростаиiсмъ стихi!!ныхъ бурь страсти въ серд
цахъ его гсроевъ . 

Умерли старын тtни. 
Н·втъ мечтателя Райскаго, жаждущаго вид-tть • лески Па

лестины•, н-tтъ мила го образа rордоИ, цiшко державшейся за 
древнiе устои жизни, но yмtвwell вес понять и все простить 
бабушю1. 

Генiа11ьныll л-tтописсцъ умсръ одиноко. 
И теперь, черезъ много л·i,тъ послt его одинокой кончины 

онъ такъ же забытъ и оставленъ. 
,Мильонъ терзанill" при жизни. 
И много 11-tтъ посл·!, смерти, даже на родин-t, въ г. Симбир

скt, не моrутъ, rю капризу распоряжающихся нашими судьбами 
петербургскихъ чиновникооъ, поставить ему ламлтникъ. 

И живымъ укоромъ смотритъ на насъ старая, милая, оди
но1<ая тtнь п·ввца покоя ... 

Ал. Н. Вознесенскiй. 

--====10====--

•
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АРХИТЕНТУРА, ВАЯН!Е И ЖИВОПИСЬ. 

Донладъ Петрова-Водкин.а о живопuси будущаго. 

Замирающая художественная жизнь сезона ознамено
валась вторымъ вечеромъ Художественно-Артистической 
Ассоцiацiи, на которомъ выступилъ художни1<ъ Петровъ
Вод1<инъ съ докладомъ о живописи будущаrо, сущность 
котораго сводилась къ тому, что живопись вновь вер
нется I<Ъ традицiямъ лучшей поры эпохи возрожденiя, къ 
великанамъ ея Рафаэлю, Микель-Анджело и Леонардо-да
Винчи, и будетъ, по преимуществу, живописыd ф о р м ы
и ц в  i; т а. 

Для доказательства (?) этого элементарнаrо положе
нiя r. Водкину почему-то потребовалась совершенно ник
чемная и бездарная экскурсiя въ область исторiи живо
писи. Приходилось удивляться, для кого только Петровъ
Водкинъ нанизалъ на длинную и тоскливую нить своего 
доклада всtмъ давно извtстныя, или не требующiя до
казательствъ истины. 

Развt не пошлtйшiй и не недостойн·вйшiй прiемъ
сопоставлять произведенiя Микель-Анджело съ "карти
нами" Бодаревскаго?! Истеричес1<Ими выкрикиванiями и 
безапелляцiонными утвержденiями ничего доказать нельзя; 
да и, вообще, нужны ли кому-нибудь эти "доказатель
ства" въ искусствt, которое, прежде всего, должно го
ворить само за себя, у котораrо есть своя область не
передаваемаrо словами и ненуждающагося въ адвокатахъ 
и прокурор;�хъ. 

Но если откинуть эту область интимнаго въ искус
ствt, которой надо касаться съ чуткимъ и любящимъ 
сердцемъ,-r. докладчикъ даже и въ тtхъ сторонахъ 
искусства, которыя, казалось бы, и -поддаются анализу, 
проявилъ полную импотенцiю мысли и поразительное 
отсутстiе такта и мtры въ выраженiяхъ. Вотъ перлы �то 
доказательствъ. ,,Ну, объ этомъ говорить нечего, здtсь 
надо молчать!" (показывается на экранt "Св. Семейство" 
Микель-Анджело) или: ,,Ну, что это такое? Ну, что тутъ 
общаго съ искусствомъ? Почему это такъ, а не эдакъ? 
Вообще, что тутъ общаго съ ис1<усствомъ?" (показы
вается картина И. Рtпина "Убiйство сына"). 

Подобное критическое кликушество, относиВ)}Jееся, 
какъ къ произведенiямъ, которымъ дОl<JJадчш<ъ симпати
зировалъ, такъ и къ т-вмъ, которыя онъ отрицалъ,-ровно 
ни,1его не могло выяснить, и ужъ, конечно, 1ш въ коемъ 
случаt не служило къ вящему утвержденiю великихъ 
образцовъ, ни къ такому же посрамленiю поддtлокъ 
подъ искусство, т.-е. стряпни rr. Бодаревскихъ, Маков
скихъ и К8• Да спрашивается, нужны ли �<ому-нибудь 
эти адвокатско - прокурорскiя выступленiя г. Водкина? 
}l{алки они по отношенiю 1<ъ болы11имъ художникамъ, 
и совсtмъ не опасны для пиrмеевъ творчества. 

Если не выдерживаетъ никакой критики аналитиче
ская сторона до1<лада, то творческая-тtмъ мен·ве. )Ке
ла11ье д01<азать, что живопись бу дущаго станетъ живо
писыо ф о р м ы  и ц в  t т а, такъ и осталось желанiемъ. 
Такъ наприм·връ, положенiе, что всякое измtненiе формы 
тtмъ самымъ измtннетъ и цвiнъ, было провозглашено 
�,енторскимъ тономъ, безъ всякаго подкр·впленiн, хотя бы 
самымъ простымъ примtромъ. Вотъ гд·в художникъ дол
женъ былъ бы доказать свое credo своими произведе-
11iями, а не болтать общихъ фразъ, и въ данномъ случаt 
лучше всего обратиться именно къ произведенiямъ са
мого r. Петрова-Водкина, выкинувшаго упомянутое по
роженiе, имtющее, правда, вполнt реальное основанiе и 
даже глубокiй смыслъ, но никакъ не въ устахъ доклад
чика, обнаружившаrо именно н е п о н и м а н i е соотноше
нiй цв·вта и формы. Его раскрашиванья ровно ничtмъ 
не. смоrутъ быть мотивированы, всюду. совершенно нро
извольны. Почему, часто на одной и той же картин·!;, 
г. Водкинъ одну фигуру раскрашивае,ь въ малиновый, 
друrую-въ желтый, а третью въ красный цвtтъ,-онъ, 
конечно, никсгда никому не объяснитъ, да и самъ того 
не знаетъ, не умомъ только, но именно ч у в с т в  о м  ъ 
своимъ! Разность формъ тутъ не при чемъ. 

Видно, что при полномъ пауперизм·!, чувства и мысли 
r .. Водкинъ хватается за слышанныя имъ О"!Ъ кого-то ин
'Гересныя формулы и силится оправдать ими свои потуги 
на художественное творчество. Насколько случайны и 
безвкусны его · красочнын исканiя, настолько же онъ 
совершенно лишенъ дара композицiи, драrоцtннtйшаго 
дара художника, души всякаго истиннаго произведенiя 
искусства. И я вполнt соrласенъ съ тtмъ мн·!,нiемъ Алек
сандра Н. Бенуа, что Водкинъ, можетъ быть, отлич11·вй
шiй учитель рисованiя, но, какъ творецъ, накъ худож
никъ, онъ, воля ваша, заставляетъ желать очень и очень 
многаго. Теперь же, вдобаво1<"ь, онъ доказалъ, что онъ 
вовсе и не 1<ритикъ. 

Послt до1<лада состоялись "пренiя". Нtкто, отреко
мендовавшiйся другомъ Петрова-Водкина заговорилъ объ 
опасности "iy дейскаrо засилья" въ искусств·!,, чtмъ вы
звалъ скандалъ; разбушевавшаяся аудиторiя долго не 
могла успокоиться; затtмъ выступали: 'фотографъ-люби
тель, вступившiйся за Рембрандта, и какой-то юнецъ, 
развязно критиковавшiй вс·I, на правленiя и предвtщав
шi й будущему ис1<усству возрожденiе, въ смысл·!; его 
демократизацiи и чуть-ли не соцiализацiи. 

Второй вечеръ Ассоцiацiи опять-таки до1<аза11ъ совер
шенную ненужность п о д  о б II ы х ъ диспутовъ. Ничего 
не выясняя ни въ философiи, ни въ психолоriи творче
ства, они оставш1ютъ отвратительный осадокъ и муть 
чего-то, прямо о�корбительнаrо для искусства. 
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Еще бол-tе несимпатично выступленiе именно худож
никовъ, роняющихъ своею безтактной, грубой болтовней 
великое д-tло творчества, такое н-вжное и интимное. 
Лишнiй разъ подтверждается та истина, что объ искус, 
ств-t лучше могутъ говорить не художники. И, несо
югtнно, эти лишнiе разговоры и даже писанiя отнимаютъ, 
можетъ быть, драгоц-вннtйшую, интимн-вйшую часть души 
художника, роняютъ его JJичное творчество. Помимо не
красивыхъ и неум-влыхъ св-tдtнШ личныхъ счетовъ съ 
представитеJJями противоположнаго лагеря, уже всt эти 
словопренiя несерьезныя, затягиваютъ, какою-то невылаз
ною тиною и безъ того загрязненное боJJото нашей "ху
дожественной" общественности, - не говорю про само 
искусство-оно, все-та1<И, останется незапятнаннымъ и 
не захватаннымъ, если будетъ итти своею дорогою, оди
ноко, вн-t этой базарной шумихи. 

Выставка работъ у•tащихся школы 0-ва Поощренiя Ху
дожествъ. 

Въ настоящiй моментъ, когда ежедневно по-tзда уво
зятъ изъ Петербурга десятки тысячъ пассажировъ, бtгу
щихъ къ природt и чистому воздуху изъ надоtвшихъ 
за зиму • каменныхъ мtш1<овъ" ,-открьIJJась еще одна 
художественная выставка- выставка работъ учащихся въ 
школ-в 0-ва Поощренiя Художествъ. 

Два года тому назадъ мы впервые присутствовали 
на подобной же выставк·t, этой, недавно "реформиро
ванной" ш1<0J1ы, тогда у насъ осталось бодрое впечат
лtнiе искренняго увлеченiя новизною дtJJa, вtриJJось, 
что создались въ это/:! школt ycJJoвiя, какъ для дt/:!стви
теJJьной выучки, такъ и для свободнаго развитiя фанта
зiи учащихся. 

И вотъ теперь намъ приходиться съ грустью отмt 

Новый Московс1Сiй По•tталtтъ. 
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тить слишкомъ скорую "усталость" руководителе/:! этого 
дtла, а можетъ быть, и нtчто худшее. Чувствуетсн уже 
ка�<ан-то художественная казенщина, вице-мундирность, 
но не въ томъ "идеальномъ" смысл·t, какъ rоворилъ 
объ этомъ Але1<сандръ Бенуа на Съ-tзд-t Художниковъ, 
а съ противнымъ привкусомъ бездушiн, скуки и трафа
рета. 

Тонъ банальности лежитъ, какъ на работахъ натур
наго класса, такъ и на произведенiнхъ прикладного ис
кусства; хотя среди посл·tднихъ есть, все-таки, не мало 
вполнt достойнаго вниманiн. Особенно слабы классы 
гравюры, рtзьбы по дереву и лtпки-здtсь не замt
чаетсн ни мал-в/:!шаго прогресса, никакого .обновленiя". 

Въ классахъ композицiи, rд·t, казалось бы, можно 
было ожидать свободнаrо пронвленiя художественной 
фантазiи, мы видимъ такую ужасающую подавленность 
этой фантазiи, что становится страшно за молодежь. 

Больше свободы видно въ композицiнхъ класса 
Н. Рериха, хотя и зд·tсь работы ниже того уровни, на 
которомъ онt стоили два года тому назадъ; много и 
здtсь эклектизма, перепtвовъ чего-то давно и недавно 
знакома го. 

Хорошо пос·rавленъ классъ маiолики и фарфора (ру
ководительница г-жа Доссъ) и классъ художественныхъ 
выставокъ (руководительница г-жа Линдеманъ); въ этихъ 
классахъ особенно прим·l;чательна колористичешан сто
рона дtла; учащiесн нашли не мало счастливыхъ красоч
ныхъ сочетанiй, радостныхъ длн глазъ. Достойны по
хвалы и другiя стороны этихъ композицiй: красивьш 
формы маiоликъ и фарфора,· линiарное изящество орна
ментики и· ум·l;лое распоряженiе комбинацiями цвtтовыхъ 
пятенъ. 

Очень удачнымъ можно считать конкурсъ художе
ственныхъ плакатовъ ресторана "Вtна" и журнала "Мод-

Архшп. J/. И. Новикова. 
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ный мiръ". Bc·t представленные проекты дtйствительно 
художественны, чего, къ сожалtнiю, нельзя сказать про 
большинство нашихъ "россiйскихъ" плакатовъ. Можно 
толы{О пожелать, чтобы молодымъ авторамъ посчастли
вилось примtнить въ будущемъ свои дарованiя для под
нятiя и оживленiя этой области прикладного ху доже
ства. 

Въ классахъ иконописи и живописи по стеклу мы 
сталкиваемся съ явленiями поддtлки, имитацiи €тарин
ныхъ образцовъ; съ точки зрtнiя ис!{усства такiя явле
нiя врядъ ли могутъ считаться достаточно необходимыми, 
но, во вся!{ОМЪ случаt, можно вполнt предпочесть из
кtлiя такого рода тtмъ ужасающимъ образцамъ безвку
сiя, которые выбрасываются на рынокъ фабрикой и со
вершенно безграмотными "богомазами", вдобавокъ утра
тившими всt лу,1шiя иконописныя традицiи. 

Всеволодъ Воиновъ. 

)11 

ЗА РУБЕЖОМ Ъ. 

"САЛОМЕЯ" ОСКАРА УАЙЛЬДА 
на сценtь театра Chiitelet. 

Постановка Санина, д{!корацiи Бакста, лtузьиса Глазунова. 

.Неясность меньше вредитъ большому художни!{у, 
ч·tмъ ·призрачная ясность. Если ужъ судено ему быть не
понятымъ современниками, пусть потомство постарается 
проникнуть сквозь чернын вуали его творчества". 

Эти слова проникновеннаго французскаго писателя 
Ромена Роллана, ка1<ъ нельзя лучше подходятъ !{Ъ Оскару 
Уайльду. Уже давно умеръ онъ, а мы все еще съ любо
пытствомъ заглядываемъ въ его большую и сложную душу 
и любуемся сверкающими изумрудами его мысли. Ибо 
творчество Оскара Уайльда точно темной маской сата- -
нинскаго смtха прикрыло божественную красоту его ду
шевныхъ устремленiй. 

И современники не поняли его, а потомство ревниво 
пытается пронш<нуть въ самые тайники его мысли. Къ 
числу такихъ попытокъ надо отнести и санинс!{ую поста
новку "Саломеи" на сценt театра Chate\et. 

Исторiя мало интересуетъ эстета Уайльда; но крова
вое стош<1-1овенiе нtс!{ОЛЬ!{ИХЪ мiровъ являетъ ему траги
чес!{ую !{Оллизiю человtческихъ страстей ... 

На грани трехъ мiровъ свершается драма "Саломеи"; 
три фигуры попадаютъ въ неудержимый водоворотъ исто
рiи: сладострастiе - въ лиц·t вырождающагося Ирода, 
любовь - въ лицt прекрасной Саломеи и гордая мысль 
человtческая - въ лицt суроваго Iоканаана. 

Одинокой и потерянной чувствуетъ себя дtвствен
ница Саломея среди вавилонскаго пиршества Ирода и 
всей душой стремится къ другому мiру, къ другимъ лю
дямъ, къ тtмъ, что стоятъ подъ серебрянымъ сверканiемъ 
луны. Едва увид·ввъ Iоканаана, должна была полюбить 
его Саломея, ибо онъ чистъ и лрекрасенъ, и также не
изб·вжно долженъ былъ отвергнуть ее Iоканаанъ, ибо 
никого, кромt Бога, не види1·ь онъ. И неудержима 
въ своемъ nорывt любовь: должна была поц·вловать Са
ломея губы хотя бы мертвой головы Iоканаана, а трусли
вое сладострастiе Ирода не могло простить Саломеи мо-

• гучаго порыва любви.
Для художника съ темпераментомъ Оскара Уайльда

всt эти силы должны были фатально столкнуться между
собой, ибо не знаетъ онъ полужеланья и не умtеть
останавливаться на полдорогь. Поэтому и пом·встилъ онъ
свою драму въ эпоху пророчествъ и мистическаго фата
лизма.

Такъ и понялъ Санинъ nроизведенiе Оскара Уайльда; 

его Саломея - психологическая драма на историческомъ 
фон·t евангелической легенды. 

Иродъ и Саломея являются въ его постановкt почти 
современными фигурами, а толпа передаетъ намъ все 
мiросозерцанiе древней Iудеи. Оживить короткiя и одно
образныя реплики, которыми обмtниваются между собою 
многочисленные рабы, воины и гости Ирода, влить въ 
нихъ дыханiе среды, въ нtсколькихъ словахъ и жестахъ 
придать особую индивидуальность каждому изъ предста
вителей мноrоязыкаго двора Ирода,- такова была труд
ная задача режиссера, и Санинъ блестяще справился съ 
ней при помощи разстановокъ, интонацiй, nаузъ и nозъ. 

Уже при поднятiи занавtса мы входимъ въ мистиче
скую атмосферу iудейскаго мiра. Солдаты и рабы при
слушиваются къ rлухимъ звукамъ далекаго пиршества, 
такъ дисrармонирующаrо съ тихимъ и заrадочнымъ сiя
нiемъ луны. Придавленнымъ шепотомъ говорятъ они, и 
въ звукахъ ихъ рtчи уже слышится раздумье передъ 
какой-то повисшей загадкой... Но каждый чувствуетъ ее 
по - своему: молодой начальникъ сирiйцевъ пораженъ 
контрастомъ между чистой красотой Саломеи и безобра
зiемъ окружающаrо; солдатъ - тtлохраните;1ей волнуетъ 
мрачность Ирода; нубiецъ въ согнутой позt съ тупой 
покорностью говоритъ о ненасытности боговъ; !{аnода
!{iецъ, извиваясь, ищетъ разгадки божестиа; и страстно 
сnорятъ между собою евреи, которые, въ постановкt 
Санина, изъ крикливыхъ сектантовъ превратились въ 
исполненныхъ сознанiемъ своей миссiи мудрецовъ и 
ученыхъ. 

По мtpt того, какъ развертывается дtйствiе, задум
чивость переходи·гь въ тревогу; уже всt чувствуюrь 
приближенiе неотвратимой грозы, слышатъ взмахи 
черныхъ крыльевъ... А съ убiйствомъ Iоканаана душами 
овладtваетъ ужасъ, и въ паническомъ страхt, все опро
кидывая на своемъ пути, бtжитъ за Иродомъ суевtрная 
свита. 

Прибавьте къ этому гармоничные и красочные ко
спомы и декорацiи Бакста, художника, въ котораrо какъ 
будто переселилась пьяная и чувственная душа Востока, 
и вы получите полную 1<артину мистически-мрачной Iудеи. 

Въ та1шхъ кадрахъ nроисходитъ столкновенiе трехъ 
фигуръ на сценt ... 

Этотъ сnеюа1<ль былъ праздникомъ де-Макса. Уже 
раньше снискалъ онъ себt репутацiю большого артиста, 
но здtсь онъ впервые проявилъ себя такимъ 1<рупнымъ 
трагическимъ актеромъ, котораго можно поставить ря
домъ съ именами мiровыхъ траrиковъ. Его Иродъ-вла
ститель, стоящiй на грани безумiя, трусливый, вырожда
ющiйся царь слацострастiя. Артистическiй темпераментъ 
де-Макса огроменъ, а переливы его р·ьчи поражаютъ 
своимъ безконечнымъ разнообразiемъ. 

Въ роли Саломеи выступила Ида Рубинштейнъ. Она 
снова поразила зрительный залъ необыкновенной nластич
ностыо своихъ позъ; что же касается ея игры, то на 
этотъ разъ въ ней почудилась ис1<ра артистичес1<аго да
рованiя. Первую сцену Ида Рубинштейнъ провела до
вольно блtдно и не сумtла выдtлить дtвственнаrо по
рыва Са;юмеи къ тобви и красотt; но вторую часть 
своей роли-сцена послt танца-г-жа Рубинштейнъ про
вела въ искреннихъ и эксnрессивныхъ тонахъ; ухо зри
теля впервые улавливало въ ея игрt нот1<и неподдtльной 
страсти, торжества и отчаянiя. ,, Саломе·t," предшество
вала спецiально написанная Глазуновымъ музыка, кото
рая показалась мнt слишкомъ холодной для чувствен
ной мистерiи Уайльда. 

Е. Паннъ.

•
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ТИПЫ Б1'>ГОВ0ГО ИППОДРОМА. 

ДЕЕЕ 

Kapptt1<. Деве. Репроду1Сц.�воспрещ. 

МАЛАХОВСК/Й ТЕА ТРЪ. 

(Вм1ъсто рецензiu). 

Не нужно быть очень тонкимъ психолоrомъ, чтобъ отли
чить малах:овскаrо дачника ото все/:J остально/:J массы просто 
дачниковъ. 

Конечно, всt дачники-патрiоты своихъ дачныхъ "стано
вищъ" и у r<аждаrо найдется въ запасt маленькil! ,,швеl!цар
скН! видъ•, вызывающiй слезы умиленiя передъ t<расотами Бо
жьяrо мiра. 

Но все же, малаховскiй дачникъ-патрiотъ бо;rьше, чtмъ всt 
патрiоты вм·встt взятые. На его лицt обезпеченнаrо рантьера 
всегда играеть сам од о вольная улыбка, и когда онъ говорить: 
.,наша Малаховка, нашъ театръ, нашъ с1<этинrъ", то хочется до
бавить "наша газета", ибо ея одно!! недостаетъ, чтобы Мала
ховка окончательно утвердила свое бытiс столицы дачнаrо 
царства. 

Нашъ театръ ... Вотъ на что особенно упираетъ малаховецъ 
и отъ чего особенно бьется его патрiотическое сердце. 

"Артисты Императорскаrо Малаrо театра"-добавляетъ ма
лаховецъ и ... мноrозначите11ьно умолкаетъ. 

Мы пос·втили въ воскресенье 3-го iюня спектакль этого 
,,совсtмъ какъ зимияrо" (опредtлснiе восторженно!!, но юноl! 
11 наивной малаховской патрiотки) театра. 

Шла комедiя Разсохина "На маневрахъ '' . 
• Iiy что-же, старое вино-хорошее вино"-и съ должнымъ

уваженiемъ вступили мы за портики этого храма искуства (фа
садъ театра съ его колоннами очень красивъ) . 

• Съ участiемъ артистовъ Императорскаrо Малаrо театра
Ленина и Шапова;1енко, артистокъ театра l{орша Блюменталь
Та�iариной и Журавлевой"... все старые, милые знакомые, 

я. No 34-35. 

труженники сцены, не имtющiе даже лtтняго отдыха, му
ченики ... но нашимъ сентиментальнымъ размышленiямъ nомt
шалъ раздвинувшiся занавtсъ, и мы погрузились въ стихiю без
хитростной и веселой комедiи. 

Г. Шаповаленко, артисть, несомнtнно, талантливый, удачно 
смtшилъ публику, 1<акъ вдруrъ ... онъ и его не менtе талантли
вые партнеры погрузились въ тьму: 

ЭJ1сктри,1ество погасло. 

На сценt продолжали смtяться (опытные артисты Малаго 
театра никоr·да нс растеряются, будьте покойны!) ... въ зритель
номъ залt тоже ... смtЯJrись (публика всегда нетаюична) .... и въ 
общемъ б_ыло _ вeceJJO. 

На сцену устремились горничныя, лакеи со свtчами (арти
сты продолжаютъ см·tмь,ся ... ), подали св·вчку и суфлеру, мракъ 
сталъ медленно разсtщ�аться. 

Смtхъ принялъ болtе сценичны!! характеръ. Все успо
кои;юсь. 

Второе д·!;l!ствiе. 
Занав·всъ начинаетъ раздвигаться ... но, позавидовавши ус

пtху, выпавшему на долю электричества, застрялъ на поJ1овю1t 
сиены и даJJьше ни съ мtста. Артисты Малага и !{оршевскаго тс
атровъ уже на сценt, имъ очень весело, комедiя, очевидно, раз
вивается JJerкo и остроу�rно ... но проклятый занавtсъ упорно 
заrраждаетъ ихъ отъ пубJJики. 

Г. ШаповаJJенко продолжаетъ играть съ присущей ему не
принужденностью и ... руками пытается раздвинуть занавtсъ. Но, 
увы, все тщетно. Всtмъ опят� очень весело ... 

Наконецъ, занавtсъ побtжденъ. Искусство торжествуетъ. 

ТИПЫ Б1'>Г0ВОГО ИППОДРОМА. 

ДЕВЕ 

Каррак. Деве. Репроду/Сl;. восп
р

ещ
. 
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Да простятъ намъ малаховцы, что nмtсто серьезно!! рЕщен
зiи, они читаютъ .маленькШ фельетонъ•. Наши намtренiя были 
серьезны. Что дtлать? Подождемъ, когда малаховскiе артисты 
(несомнtнно талантливые) справится съ капризами занавtса и 
электричества. Впрочемъ, бриллiанты, ntдь, и ... во тьм·!; rорятъ. 
И Блюменталь-Тамарина, наперекоръ всtмъ стихiямъ, радовала 
сердце всеrдашнеl! радостью. 

М. Зайдеманъ. 

НА ББГАХЪ. 

Кажды/:1 бtroвoll день привлекастъ изрядное кол�1чество 
публики. 

Вереницеl! тянуrся извозчики, подходятъ перепол11е11111,1с 
трамваи. 

Въ сухую, жар�,ую погоду и нзвозчики II п·!;шеходы исче
заютъ въ облакахъ пыли, несущейся по неполивае�юму шоссе; 
если же день выдается дожд1швыl!, посtтителн бъrового иппо
дрома рискуютъ утонуть въ грязи. 

Скверно содержимое шоссе окружено громоздкими соору· 
женiями въ видt сто11бовъ съ пазоl!ливо-рас1<раше11ными вы
вtсками, обезображивающими и безъ того довольно с1<ром11ыl! 
пеl!зажъ. 

Безвкусныя ворота ипподрома украшены изв·всп1ыми клод· 
товскими конями. 

Строriя линiи этихъ изваянil! совершенно не вяжутся ни 
съ воротами, на которыхъ помtщаются, ни съ торчащими въ 
оскорбительномъ сосtдствъ выв·!;сками. 

Аллея, ведущан отъ воротъ къ трибунамъ, въ жаркiе дни 
поливается: при этомъ иногда поливаются и посtтители бtrовъ, 
нроъзжающiе по аллсt. 

типы Бъrового ИППОДРОМА. 

ДЕВЕ 

Наррик. Деве. Репроду,сц. воспре,ц. 

ТИПЫ БЪГОВОГО ИППОДРОМА. 

ДЕКЕ 

Наррик. Деве. Репродукц. аоспре,ц. 

На всъхъ строснiяхъ общества, особенно, на трибунахъ' 
выстроенныхъ съ солиднымъ безвкусiемъ,-отпечатокъ буржуаз
наrо довольства и благополучiя. 

Дtла Общества процвtтаютъ. 
Тотализаторъ является rлавнымъ и неизсякаемымъ :,�сточни

комъ блаrополучiя. 
Громадное большинство публики, посtщающеl! бъrа, соб

ственно спортомъ мало 1штересует�я. 
Пр11зы безъ тотализатора, обыкновенно разыгрываемые въ 

началt бtroвoro дня, собираютъ очень мало зрите.1еl!, такъ же 
какъ и работа американца "Улана•, представляющая зна•1итель-
1-1ыl! спортивны!! интересъ. • 

Зато къ началу бtrовъ съ тотализаторомъ, трибуны быстро на
полняются публикоf!, в11екомоf:! на ипподромъ иrорнымъ азартомъ. 

Игроки то11пятся у кассъ тотализатора, снуютъ личности, 
предлаrающiя сыграть на темненькую лошадку, разлнчнын 
выраже11iя появляются на возбужденныхъ лицахъ иrрающихъ: 
торжество счастливuа, сорвавшаrо крупныf:! кушъ, или обма
нутыя надежды неудачника. 

Любопытно понаблюдать толпу во времн бtra, когда лошади 
выходятъ на посл·!;днюю прямую, rдt, рtшается судьба приза и 
многочисленныхъ тотализаторскихъ ставокъ. Тутъ возбужде11iе 
достиrаетъ кульминацiоннаrо пункта. 

Слышится сплошноl! rвалтъ, видны вытаращенные глаза, 
устремленные на быстро движущихся лошадеN, жестикулирую
щiя руки, раскрытые рты. 

Неръдко громогласная ругань, невоспроизводимая въ пе
чати, изрыгается обозленными неудачниками. 

Обманувшему ожиданiя наъзднику устраивается кошачi11 
концертъ. 

Tal(ie концерты приходится выслушивать не только rkмъ 
наъздникамъ, которые своими дъl!ствiямн заслуживаютъ пори- . 
цанiя, но и которыхъ просто 11рес11ъдуетъ неудача. 
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И такому мастеру своего дъла и фавориту публики, какъ 
В. Кэтонъ, приходится испытывать на себъ непостоянство своихъ 
nоклонниковъ, мстящихъ за обманутыя ожи;�_анiя. 

Тамъ, rдъ царить руб11ь, гдъ цъnкiя лапы азарта кръnко 
держатъ всъхъ этихъ люде!! и богатыхъ, и бъдныхъ, и убоrихъ, 
и нарядныхъ, ни о какой этик-в взаимоотношенiJ:! не можеть 
быть и ръчи. 

С11ъдуеrь отмътить, что среди rромаднаrо количества nосъ
тнтеле/;1 ипподрома очень ръдко можно встрътить представи
теле!! искусства, имъющихъ свои болъе высокiе интересы. 

Если же нъкоторые и яв11яются въ таrюrо рода учрежденiя, 
то г11авнымъ образомъ потому, что толпа всегда была и будетъ 
любопытнымъ объектомъ для наблюденiJ:!. 

И наши литераторы или художники наJ:!дутъ немало инте
реснаrо матерiала въ этомъ капищ-в азарта, какъ находили его 
въ м·J;стахъ общественныхъ сборищъ Золя и Тулузъ-Лотрекъ. 

Витвортъ. 

ВВЕДЕНСК/Й НАРОДНЫЙ ДОМЪ. 
(Старое zулянье-Соколышки). 

ВведенскiJ:! НародныJ:! Домъ ознаменовалъ столътiе со дня 
рожденiя И. А. Гончарова постановкою "Обрыва•, въ передълкъ 
Евдокимова. Передълку нельзя признать удачноJ:!. 

Характеръ дъJ:!ствующихъ лицъ обрисовывается въ интер
претацiи ЕвдокимовоJ:! не достаточно ярко и мноriе разговоры 
ненуж�-iы и случаJ:!ны. 

Поставлена пьеса была тщательно и было сдълано все въ 
пред·!;лахъ внъшнихъ средствъ и данныхъ театра. 

Конечно, крохотная сцена въ декоративномъ отношенiи не 
могла дать публикъ даже самаrо смутнаrо представленiя о зна
менитомъ обрыв·!; надъ Во11ГоИ. 

Въ публикъ пьеса и исполненiе имъли успъхъ. 
Инсценированный романъ представляетъ чрезвычаJ:!но бла

rодарныJ:! матерiалъ актерамъ по разнообразiю тиnовъ и харак
теровъ. 

Поставь и инсценируJ:! Гончарова Художественньr'J:! театръ 
въ Турrеневскихъ тонахъ, въ декорацiяхъ Добужинскаrо, спек
такль доставилъ бы всъмъ истинное наслажденiе. 

Героини "Обрыва" Въра-г-жа Аrалова и Марфинька-г-жа 
Васкина играли продуманно и дали живые образы. Ме
нъе уда;rась r-жъ АrаловоJ:! сцена у обрыва отчасти благодаря 
неровности игры ея партнера; ярче всего удалась сцена nослъд
няго акта,-объясненiя съ Раl!скимъ и примиренiя съ бабушкоJ:!. 
Красивымъ рисункомъ сдълала свою роль благородноJ:! и гор
доJ:!, но безконечно любящей бабушки-г-жа Фад·tева. 

Не всегда ровно, НJ) nopoJ:! очень удачно ве.�ъ трудную 
роль PaJ:!cкaro-r. СтарковскШ. 

Удивительно живую фигуру, образцовую въ смысл-в грима 
далъ въ роли спившаrося чиновника Оnенкина-r. Снеrиревъ. 

Вообще труппа и ея режиссеръ этимъ сnектаклемъ подтвер
дили создавшуюся репутацiю интеллигентности и честнаrо от
ношенiя къ дълу. 

Ал. Н. В-скiй. 

подосинки. 
Казанской жел. дор. 

Этотъ цоселокъ имъетъ свое общество блаrоустроJ:!ства, су
существующее уже· третiй rодъ. 

Первые два года дъJ:!ствiя общества были в11011нъ удачны: 
ему удалось доставлять публики интересныя и культурныя раз
�леченiа за доступную цъну. 

Въ дачномъ театрик-в подв11за11ась труппа Доронина, сфор
мированная изъ хорошо сыгравшихся любителе!!. Въ качеств·!; 
rастро11срши выступала съ большимъ успtхомъ артистка Худо
жественнаго театра г-жа I<ооненъ. 

я. № 34-35. 

Очень хорошо были поставлены д·!;тскiя игры подъ руко
водствомъ артиста Императорскаrо балета М. И. Перешивкина. 
Имъ бы11ъ, между nрочимъ, устроенъ иитересныJ:! д·l;тскШ спек
такль съ nънiемъ и танцами, доставившiJ:! не ма110 удово11ьствiя 
ма11енькимъ исnолните11ямъ и nрошедшiJ:! весело и ожив11енно. 

Въ текущемъ сезон-в новы!! комитетъ общества б11агоустроJ:1-
ства заблаrоразсуди11ъ передать орrанизацiю дачныхъ разв11ече
нШ въ частныя руки, 

Результатъ получился неутъшительныJ:!. 
Открытiе сада привлекло много nуб11ики, но npow110 краl!не 

неудачно. 
П11охо убранныlt садъ былъ украшенъ вылинявшими фла

гами и скудно ИIIIIIOMIOIOBaнъ. 
Ш11а малоинтересная и утомительная пьеса • Въ rорахъ 

Кавказа•, плохо сыгранная незнавшими po11eJ:! 11юбителями. 
Забавное впечатл·l;нiе оставили танцы посл·!; спектакля nодъ 

уnравленiемъ нъкоеrо Иванова-Чарскаrо, которыJ:! nрим·l;ни11ъ 
тутъ нововведенiе, заставляя танцующихъ по команд-в .руки 
вверхъ• суетиться въ весьма неудобномъ и некрасивомъ nо110-
женiи. 

Не лучше прошелъ и дътскШ праздникъ nодъ руковод
ствомъ того же распорядите11я, состоявшif!ся черезъ недълю nо
с11ъ открытiя. Дътямъ nриш11ось упражняться на nыльноJ:!, no
pocшeJ:! травоJ:!, площадкъ. 

Было устроено состязанiе въ бtгl; на призы. Такiе способы 
развлеченiя дътеJ:!, съ воспитателы-юJ:! точки зрънiя, не выдер
живаютъ критики, развивая въ дътяхъ страсть къ азарту. 
Игры происходи11и безпорядочно, не хватило флаrовъ для раз
дачи всъмъ участникамъ. 

Состоявшil!ся nocлt дътскаrо праздника балъ бь111ъ весьма 
каррикатуренъ. 

Мъсто для танuевъ освъщалось единственнымъ фонаремъ, 
немилосердно коптившимъ и погасшимъ раньше окончанiя. 

Еще въ большемъ ко11ичествъ прим-внялся nонравив!l(Шся 
распорядителю прiемъ .руки вверхъ": комично бь1110 видъть 
мечущихся съ поднятыми руками танцоровъ. 

Публика Подосинокъ врядъ ли окажется благодарноJ:! сво
ему обществу блаrоустроJ:!ства за такiя развлсченiн. 

Витвортъ. 

---э��--

свистокъ. 

СТОЛИЧНЫЙ ВОЗДУХЪ. 
(Ми.мо-траzедiя в'Ь V антракт.ах'Ь, cr, увертюрой, .л1нои1.лш 

авантюрами и э1�илоzо.лt1,). 

Телефонная увертюра. 

Я проснулся отъ ръзкаrо те11ефоннаго звонка. 
Проклятый утреннШ вр11rъ мой звонилъ, какъ безумны!!. 
.Алло! А-а, это ты, Мишель, чортъ бы тебя побралъ. Что? 

,Нюськины именины•. Не nонимаю!-Ни съ какоt! Нюськоl! не 
знакомъ и итти на именины не собираюсь ... -Встряхнуться? 

- ПожалуJ:!, заъзжаJ:!!
Сонное очарованiе исчезло. Дьявольская жара сковывала ту

пой мозrъ. 
Uълую нед·!;лю я обдумывалъ экспедицiю на съверныl! по

люсъ. 
Моимf> любимыми rеронми были Нансенъ, Iоrансенъ, Амунд

сенъ, Христiансенъ, Пири, Кукъ и даже каnитанъ Съдовъ, стра
данiя бълыхъ медвъдеJ:! въ Зоолоrическомъ саду бь111и мн·!; 
б11иже и дороже страданil! всего человъчества. 

Мозrъ таялъ отъ жары, какъ чичкинское мас110 ... 
Но съ сеrодняшняrо чис11а мы ръшаемъ жить только 

ночью. 
Мише11 1, заъдстъ вечеромъ и мы поrуляемъ до восхода 

солнца. 
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Антрактъ 1-й. 

Въ моемъ мозгу 1по-то неистово билъ въ барабанъ. 
- Бумъ-бумъ! ..
По какому слу,1аю барабанъ? Я не видtлъ ни одного сол

. дата, но барабанная перепонка вибрировала, какъ старая, изно-
шенная турецкая кожа. 

Утреннiе лучи солнца слабо бередили сознанiе. 
Да, да, это было недурно. 
Мы были на • Нюсы<Иныхъ именинахъ". 
Какъ же, какъ же ... Избранное общество ... 
У Нюськи блестящая свита. 
Рембрандтъ Шальваровъ одинъ чего стоить. 
- Бумъ-бумъ ... Ахъ, Мишель, не зна1<0мь!
Кто еще? Конферансье аеинскихъ вечеровъ?
Нtтъ, уво11ь ... Такихъ не знаю!
- Зиночка, зачtмъ я тебя отпустилъ въ Крымъ?
Я чувствовалъ, что 40 -градусная жара улицы все11И11ась въ

мой измученный, впечат11ительны/.1 организмъ. Ставить термо
метръ было безполезно. Я и такъ догадывался, что у менн 
49,5 ... 

Я поставилъ барометръ. Черезъ пять минутъ, уб·!щившись, 
что у меня .в е .�и к а я  сушь", я ,юслалъ женt слtдующую 
телеграмму: • Обо мнt не безпоко!kя, • Нюськины именины• 
прошли превесело, веселись и ты, но только "не ходи ты раз
дtтая" ... Бебе даваf;! с11абительное ... 

Антра"'пъ 11. 

Я смотрtлъ въ потолокъ воспа11енными г11азами и думалъ. 
Утро или вечеръ? Телефонъ былъ н·вмъ, какъ рыба ... Я не 

моrъ опредtлять время по телефону, такъ какъ вытащилъ штеп
сель три дня назадъ. 

Гдt мы были вчера съ Мишелемъ? 
Ахъ, да! въ Эрмитажt. 
Мишель принималъ людеf;! за цtпныхъ собакъ и просилъ у 

чернаго свирtпаrо бульдога контромарокъ. 
Жакъ-Жанъ Живоrлотовъ заманилъ иа веранду, метрдотель 

содралъ за столикъ золотоlil, а этуаль изъ гарема Живоглотова 
сд·влала предложенiе насчеп, "кiевскихъ котлеть • ... 

Боже, какъ глупо! 
Дрожащими руками я отправилъ Зиночкt телеграмму: .Живу 

сносно, скучаю, вчера постиrъ всt • Тайны гарема•, провелъ 
• Ночь любви• въ Венецiи. Не забыва!J меня, моя ,Карлсбад
ская фея"!

Антрактъ 111. 

Я быстро качусь по наклонно/;! плоскости. 
Медленно падала и разрушалась свящсннан Римская Импе

рiя, во всякомъ с11учаt, мед;1еш1tс, чtмъ я. 
И та пала! 
Въ моихъ ушахъ раздава11ся воИ шакаловъ Зоолоrическаrо 

сада и воИ тиролокъ изъ буфета. 
Сначала мы смотрtли современную сильную мелодраму ,Хи

жина дяди Тома". 
Мишель уже послt второго акта разстроился. 
Онъ намокъ, какъ губка, и возмущалсн твмъ, что до сихъ 

гюръ не уничтожено рабство. 
• Англичане, Чемберлены, Гомрули разные, а нево11ьникаш1

торrують!" 
Въ буфет-в мы нс нашли успокоснiя. 
Неистовы/;! визrъ тирольскихъ коровъ заставилъ насъ некать 

спасенiя у звtреИ. 
Мишель рыда11ъ на шеt молчалив.зга гиппопотама, жалуясь 

на скуку жизни. 
Двуrорбы!J верблюдъ сочувственно чихалъ, обезьяны, по 

обыкновенiю, вели себя цинично, хорекъ старался окружить 
насъ ароматомъ нtжнаrо состраданiя, крокодилъ плакалъ. 

- Построимъ на пруду ковчеrъ и возьмемъ отсюда семь
паръ чистыхъ и семь паръ нечистыхъ,-умолялъ Мишель. 

Къ какоИ катсrорiи относилась случаИная пара, взятая нами 
из�, буфета въ 4 часа утра, не могу припомнить. 

Однако, нужно послать Зиночкt телеграмму: 
.Провожу все времп въ "Хижинt дпди Тома", на пруду 

строимъ ковчеrъ съ Глуг1ышкипымъ. Пиши чаще". 

Антрактъ /V. 

Что ждетъ менп дальше? 
Все ниже и ниже! Почему смtются на пруду лягушки? 
Протелефонировать д-ру Баженову - невозможно! Какъ 

клю•�ъ оть комнаты плtнннцы въ замкt, я бросилъ телефонный 
штепсель въ озеро. 

Презабавный этот,, садъ "Фантазiя". 
Направо оть меня сидtлъ мой старыИ кредиторъ-прачсчникъ 

и косился въ мою сторону. 
Мон неоплаченная сорочка мtшала ему наслаждаться лице

зрtнiемъ этуалей. 
Ахъ, какъ пtла русская "интернацiональная'' пtвица г-жа 

Россильонъ. 
Я приподнялся на постели и запtлъ фистулой: 

.Я ероr111антъ 
Предъ вашимъ взоромъ 
Съ своимъ моторомъ 
Я лишь бензину получу
За облако васъ прокачу". 

Да, это была не женщина, а "ероплаюъ''. 
Телеграфирую Зиночкt: ,,Собираюсь летвть на аэроплан·!,. 

Ждите въ субботу; станцiя "Фантазiя" rородскоf;! электрическоt-1 
дороги•. 

Антрактъ V. 

,,Ренессансъ'• значитъ "Возрожденiе" ,-говорилъ Мишель тол
стому лавочнику съ оrненнымъ носомъ. 

На столt залитомъ, пивомъ, валялись окурки и прочая гнус
ность. 

,, ... нсссансъ'', мутно отзывался красный носъ. 
Я сдtлаю изъ него портрстъ футуриста Маринетти,-радо

вался Мишель. 
Кистью служила ложечка 11зъ�подъ горчицы. 
Каннибалы Огненно/;! Земли выли отъ восторга, эваr<уируя 

насъ для 110111щеИскоИ рсгистрацiи происшсствiн . 
Дежурный паспортистъ послалъ утромъ телеграмму Зиночкl; 

слtдующаго содержанiя: 
,,Переживаю эпоху Ренессанса во 2-мъ Арбатскомъ. Мари

нетти кланяется•. 

Эпилогъ. 

Жена тихо рыдала на шеt доr<тора. 
Думаю, что это ef;! доставляло нtкоторое удовольствiе. Док

торъ былъ симпатичны/;!, молодой брюнетъ. 
,,Докторъ, вы такоИ молодоlil, 11 уже брюнетъ",-блtдно 11ы

тался сострить я. 
- Мtня!Jте пузырь со льдомъ черезъ каждые полчаса,

сухо заявилъ слуга Эскулапа. 
. - И nусп, бебе дадутъ слабительнаrо,-nотребовалъ я, ;,ары

ваясь въ подушки . 
Гуинплэнъ. 
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ПИСЬМО ВЪ РЕДАКЦ/Ю. 

Въ № 106 газеты • Русское Слово• въ отд·влt. • Театръ и 
Музыка• появилась замtтка подъ заголовкомъ .Конст11туцiя 
r. Кусевицкаго•. Наше письмо въ .Русское Слово• было пом·в
щено редакцiеf! съ значительными урtзl(ами, частью совершенно
измtнившими подлиш1ыf! смыслъ письма комитета. Позвольте
черезъ посредство Вашего уваж;�емаго журнала довести до свt
дtпiя всtхъ, интересующихся наruимъ предпрiятiемъ, точный
текстъ нашего опроверженiя.

Частныf! симфоническif! оркестръ С. А. Кусевицкаrо суще
ствуетъ и будетъ существовать, l(акъ самостолтелыюе постоянное 
учрежденiе, на с.11tдующихъ началахъ. Представители оркестра 
въ лиut выборнаrо всtми оркестрантами комитета, совмtстно 
съ С. А. Кусевиuкимъ или его представителями, принимаютъ 
участiе во все!! жизни оркестра. Въ основу отношенif! положенъ 
принuипъ: убытокъ несетъ С. А. I<усевицкН!, вся •�истая при
быль идетъ въ пользу оркестра Комитетъ существуетъ и будетъ 
существ.:.вать. Свtдtнiя о томъ, что онъ сложилъ сво11 полно
мочiя, совершенно нев·врны. 

/-Iапротивъ того, въ связи съ симфоническими концертами 
въ Сокольниl(ахъ, этотъ комитетъ нынt пере11збранъ до осени, 
когда снова произоf!дутъ выборы на зимнif! сезонъ. Кром·в 
неизб·вжныхъ въ каждомъ новомъ д·влt и неим·вющихъ никакого 
значенiя мелкихъ тренif!, никакихъ разноrласif! между комите
томъ оркестра и его учредителемъ С. А. Кусевицкимъ не суще
ствовало и не существуетъ. Автономiя оркестра фактически уже 
осуществляется. Ея фиксацiя въ видt особаrо устава-дtло бли
жайшаrо будущаrо, и если уставъ, составленiе котораго пору
чено обt.ими сторонами свtдущему лицу, еще ие выработанъ, 
то это изъ желанiя 11мtть его въ болtе продуманномъ и разра
боташюмъ видt, для чего необходимо ввести въ него нtкоторын 
указанiя жизненнаго опыта существованiя оркестра. 

Свtдtнiя объ уходt 2 0-ти челов 1:.къ изъ оркестра также 
не соотвtтствуютъ дtйствительности; прпизош11и ;1ишь нсзначи
тельныя естественныя и обычньш, въ особенности, въ новомъ 
дtл·в, изм·вненiя въ оркестрt. Объ уходящихъ товарищахъ з1-1а11и 
какъ они сами, такъ и всt дpyrie члены оркестра за 6 мtся
цевъ до окопчанJя срока ихъ контракта (!-го сентября), между 
прочимъ изъ объявленiя объ открытiи конкурса на ихъ мtста, 
состоявшагося еще въ мартt.. Приrлашенiе подписывать времен
ный контрактъ на новы!! срокъ, совершенно одинаковы!! по 
своему содержанiю для всtхъ оркестрантовъ и по существу 
одинаковы!! съ предыдущимъ, было сдtлапо на одно!! изъ репе
тицШ всtмъ членамъ оркестра и ни о какоf! та«н·в въ этомъ 
отношенiи не можетъ быть р·вчи. 

Отъ мысли о прибавкt. къ содержанiю отказались, въ виду 
неизбtжно!,1 пока убыточности новаго предпрiятiя, сами орке
странты. Но положенiя "проспекта учреждепiн симфоническаrо 
оркестра С. А. Кусевиuкаго• о поступленiи все/:j чисто/:j при
бы;ш изъ предпрiятiя въ фондъ оркестра на увеличенiе содср
жанiя и обезпеченiе оркестрантовъ на случай утраты ими спо
собности къ труду, дtйствуетъ, даже въ расширенномъ видt, 
въ настоящее время и будетъ введено въ Уставъ. 

Изъ содержанiя изложеннаrо видно, насколько помtщенное 
въ замtТ1<t не соотв·втствуетъ истинt, и да будетъ стыдно тому, 
юо, пресл·lщуя свои эгоистическiя цtли, позволилъ себ·в бро
сить грязью въ учредители нашего предпрiятiя, общественная 
репутацiя котораrо тt.сно связана съ репутаuiей самого оркестра, 
и кто безславно силитсн под1,ладывать палки въ l(Олеса новаго 
учрежденiя, на сторонt котораrо, надtемся, и впредь будутъ, 
несмотря на возможныя нападки, симпатiи всtхъ, кому дорого 
искусство, дt.ло музыкальнаrо развитiя широкихъ 1,руговъ рус
скаrо общества и народа, а также и положенiе оркестроваго 
музыканта. 

Комитетъ оркестра: Б. Я. Kpeiiftllft'Ъ, Ф. Левин.ъ. И. Ти.мо
феевъ, Ив. Неполmящiй, А. А. Шепберzъ, Л. Цейтлш1.ъ. 

Литературныя конвенцiи 
съ Францiей и Германiей. 

30 апрt.ля состонлся въ Париж-в обмънъ ратифю,ацiей 
заключенной между Россiей и Францiей конвенuiн д11я за
щиты литературныхъ 11 художественныхъ произведенiй. 
Въ виду сего и на основанiи статьи 20-й означенной конвен
цiн, она вступаетъ въ силу 30 октября (12 ноября) 1912 года. 
= При министерствt юстицiн образовано, подъ предсвда
тельствомъ товарища мнн11с1,ра юспщiи т. с. Верев1шна 
междув·вдомственное совъщанiе по вопросу о заключенiн 
конвенuiи съ Германiей длн защиты лнтературныхъ и ху
дожественныхъ произведенiй. Въ составъ совi>щанiя вошли: 
диреl(ТОръ I департамента мнннстерства юстицiи д. с. с. Мн
лютинъ, членъ 1,онсультацiи при мннистерствt юстицiи 
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д. <:. с. Вальтеръ, д11ректоръ I! департамента м111-1истерства 
11ностран11ыхъ дtлъ д. с. с. Бентковскiй, управляющiй 1<ан
целярiей министра торrовл11 и промышленности д . с. с. При
лежаевъ, членъ совi>та министра Императорскаrо Двора 
т. с. Погожевъ, членъ совtта главнаго управленiя по дъламъ 
пе,штн д. с. с. Берендсъ и юрнс1<онсу11ыъ мш111стерства 
народнаго просвъщенiп д. с. с. Рейнботъ. 

НАМЪ СООБЩАЮТЪ. 

Изъ Парижа: Въ театрt. • Оdсоп • поставлена въ первыИ 
разъ новая пьеса Брiе «Btpa». Дtйствiе происходить въ 
древнемъ Еrнптt. /-I·l,1(0ТОрыя сцены сопровождаются музы
кой, написашюй Сенъ-Сансомъ. Пьеса поставлена художни
комъ Висконти. Н·вкоторыя сцены, какъ, напр11мtръ, въ 
храм·!; Изнды, ндутъ «а 1а Рейнгардтъ» и пронзводятъ 
эффектное впечатлi>нiе. Среди музыкальныхъ номеровъ, 
напнсанныхъ Сенъ-Сансомъ, выд·tляются: «гимнъ Изидt», 
восхваленiе I-Iнла II прелюдiи къ каждому изъ пяти а1<товъ. 

Изъ Флоренцiи: Извtстный итальянс1<iй композиторъ 
Арнrго Бойто пишетъ новую оперу на сюжетъ трагедiи 
«Царь Эднпъ», спецiально по просьбt е. И. Шалятша, д;1я 
котораго II предназначаетъ заглавную партiю. Играть «Царя 
Эдипа» было зав·втно.й мечтой знаменитаго артиста. 

Изъ Рима: Изв·встный итальннскiй драматургъ Габрiэль 
д'Аннунцiо этой осенью посtтитъ Петербу_\;)ГЪ, вtроятно, 
одновременно съ Рих. Штраусомъ. 

Изъ Праги: Выступленiе артистки московсl(аго Художе
ственнаго театра О. В. Гзовсl(ОЙ въ Нацiональномъ чешскомъ 
театр·!; въ пьес·!, Шекспира «Много шуму изъ ничего» со
проuож1tалос1, большимъ успtхомъ и овацiямн по адресу 
артистки. 

БИБЛ/ОГРАФ/Я. 

Ю. Бальтрушайтисъ. Горная тропа, вторан книга сти
ховъ·-·М. 1912 r.-К-во "Скорпiонъ"-165 стр.-Ц. 1 р. 2 5  к. 

Однотонныя, тусклыя строки Балыруша/.\тиса имtютъ всегда 
своf! характерный оттtнокъ, свой оригинальный призвукъ. Какъ 
будто, передъ т·вмъ, 1<акъ брать аккорды на лирt, опъ надtваетъ 
на ея струны собю собственную сурдинку. Его поэзiя �<акая-то 
матовая. Можетъ быть, именно оттого, что она матовав, иногда 
слиШl(ОМЪ темны его строки. 

Когда онъ черезъ-чуръ помнитъ о томъ, что опъ скорпiо
новецъ (почему собственно онъ сталъ таковымъ -неf1звtстно), 
стихи его становится какими·то хо;1одными, неровными, ненуж
ными. Говоришь себ-1,-нt.тъ, это не то-и спtшишь мимо дальше. 

Онъ искрененъ и простъ самъ по себt. Онъ живетъ за 
одно �:ъ природой и глубоко ее чувствуетъ. Онъ правъ говоря: 
.отъ неба мой посохъ, отъ неба-свирtль•, .отъ Бога-о Богв
и пtсня моя". Боrъ "таf:jно!,1 вtчною зажеrъ" его разумъ и въ 
его "рожокъ вложилъ зовъ безконечны!,1 '. Е1·0 сердце • тянется 
къ Богу съ темнымъ вздохомъ земли" и какъ пtвучи и хороши 
его пса11мы сuоему Богу:-,,Видt.нiе", .Вечерняя пtсня• (стр. 41), 
rдt плохо звучитъ .1(011чая дрожь", и другая "Вечернян пtсня" 
(стр. 105), которую завершаетъ слtдующая строфа: ,,Радостенъ 
дt.тскШ мой 11епетъ Богу, представшему вдругъ ... Весь я молитвен
ныf! трепетъ l(Ъ звtздамъ протянутыхъ рукъ!" Рядомъ съ этими 
стихами нужно поставить .Святеля •, ,,Beati possideпtes", rдi; не
удаченъ "пе<.:трый uвtтъ", ,,пустынна глубь" ... (стр. 121). Очень 
хороu1и: ,,Безъ крова•, .Комары•, "В11елеемскан зв·l,зда •, Вол
ны", rдt. прелестенъ и простъ эпитетъ вало1.1ъ-,,При11ежные', 
.Раздумiе" (стр. 141) и другое .Раздумiе" (стр.157), rдt плохо 
то, что-,,сердuе съ годами грузно, какъ олово", и, наконеuъ, 
"Аминь•, заключающее собоt! юшrу. И м1юrс,-м11ого другихъ 
стихотворенШ поражаютъ глубиной мысли и чувства и свое
образно/:j красотой, скорtс все-таки содержанiя, чtмъ формы, 

Много строчекъ испорчено назо11ливымъ "будто•, частымъ 
повторенiемъ словъ .стро/:j", .зыбко• (и то и другое любитъ и 
Брюсовъ), ,,взрытый• ... Попадаются пустын мtста, прозаическiя 
строфы, какъ строфа 3-я въ стих. • Чередою•. Потомъ, какъ 
это • клювъ • можетъ быть • взмахомъ кинжала •7 Неудачны си
дящiе на карусели 11 ,пробtгающiе пестроf1 ротоf!'. Что за� 
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Нъкоторые изъ 01<ончившихъ въ нынъшнемъ году кон
серваторiю, еще до окончанiя, прiобрълн несомнънную по
пулярность и пользовались успъхомъ уже съ первыхъ ша
говъ своей артисц1ческой карьеры_ Къ числу такихъ лицъ 
принадлежали, напримъръ, пiанистъ Але1<сандръ Боровскiй 
(уч-къ проф. Есиповой), неоднократно концертировавшiй и 
являвшiйся однимъ изъ самыхъ серьезныхъ претендентовъ 
на премiи во время музыкальныхъ конкурсовъ, пъвецъ 
(басъ) r. Курзнеръ, уже давно пъвшiй съ успъхомъ въ 
Народномъ дом·в, изв·встная пъвица г-жа Шморrонеръ (по 
у•1ен11ческимъ консерваторскимъ спектаклямъ) и др. 

Лауреатами консерваторiи явились въ этомъ году не 
только ученики тъхъ профессоровъ, которые уже по тра
J\ицiямъ ежегодно даютъ намъ крупныя артисти•1ескiн СИJIЫ, 
такъ, напримtръ, проф. Л. С. Ауэръ, создавшаго чуть ли не 
первую въ Европ·!, по качеству школу. Въ нынъшнемъ году 
вполнъ законченнымъ скрипачемъ, талантливымъ музыкан
томъ, былъ представленъ классъ скрипичной игры проф. 
Коргуева. Ученикъ этотъ-совсъмъ еще юный скрипачъ 
r. Фншбергъ-лауреатъ премiн Михайловскаго двора. Спра
ведливо удостенъ премiи въ память А. Г. Рубинштейна 
(рояль ежегодно жервуемый фирмой К. М. Wредеръ) 
пiанистъ Александръ Боровскiй. 

Всл·вдствiе перестройки большого зала консерваторiи, не 
представились публикъ всt окончившiе въ нынъшнемъ 
году лауреаты и по невол·в пришлось ограничить про
грамму консерваторскаго праздника участiемъ лишь нъко
торыхъ изъ окончившихъ курсъ. 

Концертное отдъленiе праздн1ша открылось исполненiемъ 
перваго трiо А. С. Аренскаго, въ которомъ партiю рояля 
исполнила г-жа Кондратенко (зол. медаль). Игра лауреатки 
отличается красивымъ тономъ, мягкостью, музыкальностью 
и изяществомъ. Партiю скрипки играла молоденькая скри
пачка Цецилiя Ганзенъ, подающая большiя надежды; партiю 
вiолончели нгралъ въ трiо проф. Л. Аббiате. 

Прекрасное впечатлънiе оставила также пiанистка 
r-жа Гершевичъ (мал. золотая медаль), со вкусомъ и от
че,1,ливостью сыгравшая двt пьесы А. К. Глазунова (фуга
и гавотъ).

Въ вокальной части программы участвовали r-жа Шмор
гонеръ (уч.ца rжи Жеребцовой-Андреевой) и г. Курзнеръ 
(уч-къ проф. Габеля). Красивый голосъ г-жи Шморгонеръ, 
привлекаетъ своею теплотой, благородствомъ и нtжностью 
звука. Молодая пъвица поетъ съ несомнъннымъ увлече
нiемъ, а вполнъ свободное исполненiе такихъ пьесъ, какъ 
разсказъ Эльзы изъ «Лоэнгрина» и романсъ «Въ царство 
розъ и вина приди» Н. А. Римскаrо-Корсакова-лJчшее 'Ь.о'
казател ьство ху л.ожественной законченности ея таланта. 

Стильно исполнилъ 11. Курзнеръ романсы «Листья шумъли 
уныло» Мусоргскаго, «Менискъ» Черепнина и «Ск!iталецъ» 
Шуберта. Юный скрипачъ r. Фишберrъ (уч-къ проф. Кор
гуева) сыгралъ концертъ А. К. Глазунова, поразнвъ безу. 
кори•шенно чистой передачей труднtйшихъ пассажей. 

А. БоровскЩ закончилъ собою музыкальную часть про
граммы. Прощаясь съ 1<онсерваторiей, r. Боровскiй избралъ 
для своего послъдняrо «школьнаго» дебюта исключительную 
вещь: .Reminisceпce de Don-Juan" Листа. 

Торжественный а1пъ закончилсн раздачею наградъ и ди
пломовъ. Въ нынъшнемъ году спб. консерваторiю окончили 
около 200 у,1ащихся, изъ коихъ 120 награ,ждены дипломами 
на званiе свободнаго художника. Наибольшую цифру далн 
окончившiе по классу рояля и по классу скрипки. 

По отдълу теорiи композицiи окончили въ нынtшнемъ 
году слъдующiя лица: Потокеръ, Спиваковскiй, Штейманъ 
( по кл. проф. В и толя Лядова и Глазунова). Сабуровъ 11 
Щербачевъ (по кл. проф. Витоля Лядова и ст. 11р. /Uтейн
верга). Изъ окончившихъ награждены медал11ю1: 

А) Ма11ыя золотыя медали: Р. Герше1!ичъ, В. Кондратенко, 
М. Мовшовичъ, А. Боровскiй, П. Сирота и М. Фишберrъ. 

Б) Больш. сереб. мед.: И. Окунь, Э. Раппопор�·ъ, С. Руд
ю1къ, Б. ФрейфеJ1ьдъ, Р. Бурrинъ, 1. Ил.ельсон1,, С. J\'\и,1ь
неръ и М. Штейманъ. 

С) Мал. серебр. медали: Л. Бедризова, А. Львовз, С . .l\1ет
теръ, Л. Патр1ша, О. Сахарова, В. Смирнова, Т. Якоби, 
Е. Тульчинская и С. Шмеевскiй. Признаются достойными 
нагрm1<денiя по сдачъ всъхъ обязат. музык. предм. на ди
пломъ. 

Мал. золотой медали: М. Шморгонеръ, П. l{урзнеръ. 
Большой сереб. мед. Е. Добровольская (ур. Магалев

ская), С. Jlейбова, Л. Эйзлеръ, И. Гвирезманъ, К. Кустовъ, 
П. Мереиблюмъ, М. Хазанкинъ и А. Ямпольскiй. 

Мал. сереб. мед.: О. Петрова, Г. Кадлецъ и И. Кусевицкiй. 
Согласно заявленiю пот. почет. гражд. К. К. Шредера, еже
годно жертвуемый имъ рояль въ память 50-лътняго юбилея 
А. Г. Рубннштейиа, рояль фабрик11 1{. М. Шредеръ, при
сужденъ уч-ку Александру Боровскому. Премiя имени проф. 
Шуберта-ВJ1адимiру Сарычеву-англiйскiй рожокъ Але
ксандру Быс,1,рицкому-кларнетъ (iл В) и Янову Зильбер-
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ту-труба (iн В). Премiя Михайловскаго дворца въ 1200 р. 
прнсуждена уч-ку Мойше Фишбергу. 
= Окончательно выяснился репертуаръ Марiинскаго театра 
на сезонъ 1912-1913 гг. 

Репертуаръ утвержденъ директоромъ Императорскихъ 
театровъ В. А. Теляковскимъ и представленъ главному ре
жиссеру !. В. Тартакову для распредtленiя партШ 

Изъ новыхъ оперъ намъчены къ постановкъ: «Чудо 
розъ» П. Шенка, «Мал.амъ Буттерфлей» Пуччини и «Электра» 
Штраусса. Для дирижированiя «Электрой» прiъзжаетъ въ 
Петербурrъ авторъ ея Рихардъ Штраусъ. Возобновлены 
будутъ: «ФранчеСl{а-да-Рамини» Направника, «1-Одиеь» (Ша
ляпинъ), «Садко», «Сказанiе о градt Китежъ», «Моцартъ и 
Сальери» (Шаляnинъ--Сальери) Римскаго-Корсакова, «Ка
менный гость» Даргомыжскаrо, «Севильскiй цирюльникъ» 
(Шаляпинъ-Донъ-Базилiо), «Мефистофель» Бойто «Фиде· 
лiо» Бетховена 

Изъ оперъ прежняго репертуара пойдутъ: «Жизнь за 
Царя», «Русланъ и Людмила», «Дубровскiй», «Евгенiй Онt
гинъ», «П1шовая дама», «Борисъ ГодуновЪ>> (Шаляпинъ), 
«Демонъ», «Снъгурочка», «Тангейзеръ», «Тристанъ и Изоль
да», «Золото Рейна», «Валкирiя», «Зигфридъ», «Гибель бо
говъ», «Орфей», «Морякъ-Скиталецъ». 

Гастроли состоятся г-жи Кузнецовой, Литвинъ, Липков
ской, Неждановой, Р. Феаръ, Ф. И. Шаляпина, Собинова, 
Смирнова и Бакланова. 
= По оффицiальнымъ даннымъ валовой сборъ Марiинскаго 
театра за минувшiй сезонъ достигъ 686,684 рубля, т.-е. по 
4,239 на круrъ. 

Такимъ образомъ сборъ за осень 1911-1912 годовъ пре
высилъ сборъ за сезонъ 1910-1911 гг. на 116,929 рублей. 

Что касается количества спектаклей, то всего въ Ма
riинскомъ театръ было дано 168 спектаклей, въ томъ числъ 
3 безплатныхъ и 3 благотворительныхъ. 
= Въ теченiе лътняrо сезона въ Народномъ домъ будутъ 
поставлены: «Лоэнгринъ», «Quo Waclis», «Мадамъ Буттер
флей» и «Тифляндъ» Д'Альбера_ 
= Дирижеръ Императорской оперы А. Коутсъ въ настоящее 
время работаетъ надъ оперой изъ древне-германской эпохи. 
= Въ Александринскомъ театръ въ будущемъ сезонъ хотятъ 
поставить забытую драму «Воевода» А. J--1. Островскаrо. 
= Въ iюн·в мъсяцъ на Конюшенной улицt приступлено 
будетъ къ постройкъ Музьшальнаго дома 11меин гр. А. Ф. 
Шереметева, стоимостью въ 3 милл. рублей. 
= Выяснилсн составъ солистовъ квартета въ предстоящихъ 

· въ бу�дущем.ъ . сезон·!; собранiями музыкально-историческаго
общества имени графа А. Д. Шереметева. Солистами вновь
приглашены: г-жи Милина, Мийкова; гг. Ильинъ, Троицкiй,
Селивановъ.
= На-дняхъ въ Панаевскомъ театр·!; дирекцiя Художествен
ной оперы производили пробу для желающихъ поступить
въ балетъ оперы. Кандидатомъ выступнлъ балетный классъ
спб. консерваторiи, обучающiйся въ классъ артиста Импе
раторскнхъ театровъ r. Пр·вснякова. Въ результатъ учени
цы балетнаго класса приняты въ составъ оперы и съ ними
заключены контракты.
= Извъстiя газетъ о томъ, что А. Алекс·вевъ, братъ К. Ста
нис1�авскаrо, при1·J1ашенъ завъдующимъ монтировочной
частью въ Марiинскiй театръ, не върны. Вопросъ о при
rлашенiи r. Алексtева на этотъ постъ совершенно не воз
буждался.
= Дирекцiя Императорскихъ театровъ поручила художнику
г. Wервашидзе написать декорацiи длн оперы П. Шенка
«Чудо розъ».
= Академикъ К А. Коровинъ закончилъ эскизы къ новымъ
декорацiямъ оперъ «Фаустъ» и «Снъгурочка», заказанныя
ему для Марiинскаго театра, и приступилъ уже къ работt ·
иадъ декорацiямн пьесы Бахметьева «1812 годъ», в1шючен
ной въ программу спектаклей и апоееоза. Въ настоящее
время К. А. Коровинъ занятъ собиранiемъ матерiало13ъ для
декорацiй и костюмовъ «1812 года». Для послъднихъ
исчерпывающiй матерiалъ далъ интендантскiй музей въ Пе
тербургt, въ коемъ собраны образцы обмундированiя рус
ской армiи болtе чъмъ за сто лътъ.
= Открытiе красносельскихъ спектаклей состоится 3 iюня;
драматическiе спек,1•акли будетъ режиссировать г. nетров
скiй, балетные-r-жа Куличевская. Дли параднаrо спектакля
нам·вчена оперетта «Прекрасная Елена» съ В. М. Шувало
вой, В. Н. Давыдовымъ и К. А. Варламовымъ.
= Состоялось предварительное собранiе музыкал ьныхъ д·в
ятелей по вопросу объ открытiи въ текущемъ году спе
цiалы-�аго музыкально-nедагоrическаго учрежденiя типа рус. 
скихъ консерваторiй и заграничныхъ высшнхъ музыкаль
ныхъ школъ: ръшено открыть съ осени 1912 r. дъйствiн
спецiальнаго музыкальнаrо института; учебную плату въ
немъ сд·влап, общедоступной (72, 100 и 125 руб.); и пору
чить особой организацiонной комиссiи озаботиться прове-
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денiемъ въ жизнt, необходимыхъ практическихъ мъропрiятiй 
къ скорtйшему осуществленiю намъченнаго 
= Профессору 1-й степени н директору с.-петербурrской 
консерваторiи Александру Глазунову, во вниманiе къ исклю
чнтельно выдающейся музыкально-теоретической и педаго
гической дъятельности, въ отступленiе отъ правилъ кон
серваторiи, Высочайше пожаловано званiе заслуженнаrо 
профессора названной консерваторiи. 
= Солистка Его Ве1rичества М. А. Славина, въ награду 
за долгол·!;тнюю службу на Императорской сценъ, получн,щ 
высшiй знакъ отличiя, золотую медаль, съ бриллiантами, 
на голубой Андревской лентl;, для ношенiя на груди. 
= Медея. Фигнеръ, закончившая въ этомъ году службу въ 
Марiинскомъ театръ, съ будущаrо сезона посвящаr.тъ ссбн 
педагогической дъятельностн. Во время . лътняго се3ош1 
r-жа Фигнеръ выступитъ нtсколько разъ на сцен'!; J<исло
водскаrо театра.
= Артистъ Александринскаго театра Ю. М. Юрьевъ при
глашенъ преподавателемъ на Императорскiе драматичес1сiе 
курсы, вм·!;сто 10. Э. Озаровс1<аt·о. 
= Заслуженный артистъ В. Н. Давыдовъ подписалъ усло
вiе съ дирекцiей Императорскихъ театровъ еще на три 
года, по двънадцати тысячъ въ годъ и по 75 руб. разовыхъ 
отъ спектакля. 
= Теноръ Д. А. Смирновъ обратился съ ходатайствомъ къ 
днрекцi11 Императорскнхъ театровъ о перевод·!; его въ Пе
тербургъ на постоянную службу въ Марiинскiй театръ. 
= Заглавная партiя въ оперъ Пуччини «Мадамъ Буттер
флей», включенной въ репертуаръ Марiинскаго театра на 
будущiй сезонъ, поручена М. Н. Кузнецовой. По окончанiи 
своихъ гастролей въ Парижt, г-жа Кузнецова уъзжаетъ 
въ Миланъ, гдt пройдетъ эту партiю подъ руководствомъ 
итал ьянскаго маэстро Тинелли. 
= е. И. Шаляпинъ отказался отъ предложенныхъ ему га· 
стролей въ Нижнемъ-Новгород·I;, во время ярмарки, ръшивъ 
до начала своихъ гастродей въ Марiинскомъ театръ нигд·I; 
не выступать. 
= Директоръ оперы Народнаго дома Н. Н. Фип1еръ, въ 
внду предстоящихъ въ Народномъ домъ новыхъ поста
новокъ и дебютовъ, отложилъ свой предподагавшiйся отъ
tздъ за границу и все дъто проведетъ въ Петербургъ. 
= Заслуженный артистъ Императорской оперы И. В. Ершовъ 
отказадся отъ 11спош1енiя заrдавной партiи оперы «Садко:о>, 
идущей въ будущемъ сезонъ _въ Марiинскомъ театръ. Въ 
виду этого партiя Садко поручена rг. Матвtеву и Боль
шакову. 
= Артистка московскаго Малаго , театра г0жа Тирааполь
ская съ будущаго сезона будетъ переведена на службу въ 
А11ександринскiй театръ . 
= Въ составъ оперы Народнаго дома приглашены гг. Мо
дестовъ (баритонъ), Чемезовъ (басъ), Липецкiй (теноръ). 
= Лауреатъ спб. консерваторiи Александръ Боровскiй, окон
чившiй въ этомъ году консерваторiю съ золотой медалью 
и премiей А. Г. Рубинштейна, приглашенъ для участiя въ 
снмфон11ческихъ концертахъ К. Н. Сараджева. 
= М. И. Долина уъзжаетъ въ Евпаторiю, гдъ въ санаторiи 
намtрена провести все лъто. 
= Режиссеръ Александринскаrо театра М. Е. Дарскiй уъз
жаетъ лътомъ въ Лондонъ, съ цълью приготовиться къ 
роли Ричарда IП, которую онъ будетъ играть зимой, въ 
Мнхайловскомъ театрt. 
= Режиссеръ Александрннскаго театра В. Э. Мейерхольдъ 
у-l;зжае1•ъ въ Нюренбергъ, а затъмъ въ Байретъ, rдt онъ 
займется разработкой постановки въ будущемъ сезон·!, въ 
Марiинс1<омъ театрt «Мейстерзннrеровъ» Вагнера. 
= В. В. Андреевъ на-дняхъ уtзжаетъ въ Карлсбадъ, кул.а 
у·!;зжаетъ лечиться по сов·i,ту врачей. По окончаиiи курса 
лечеиiя, В. В. предпринимаетъ съ своимъ великорусскимъ 
оркестромъ гастрольное турнэ по провинцiи. 
= Компознторъ А. К. Лядовъ на-дняхъ уъзжаетъ въ Ки
словодс1<ъ, гдt, nроведетъ лt.то. 
= Вновь принятому въ московскiй Большой театръ ба-
11етному артисту г. Мордкину поручена постановка д11ухъ 
балетовъ въ будущемъ сезонt. въ Марiинскомъ театръ. 
= По случаю исnолняющагося 50-лtтiя сnб. консерваторiи 
въ Марiинскомъ театрt состоится торжественный спек
такль для гостей, ттриrлашенныхъ на торжество, nрофес
соровъ и учащихся. Будетъ ттоставлеиъ «ДемонЪ>> Рубин
штейна, прнчемъ заглавную партiю будетъ лъть Ф. И. Ша
шmинъ. 
= Въ этомъ году псполняетсп 50-лътiе музыкальной, ком
познторской и сценической дъятельности главнаго капедь
мейстера Императорской оперы Э. Ф. Направника. 1-Обилей 
будетъ ознаменованъ въ Марiннскомъ театрt постановкой 
опеоы юбиляра «Франческа-да-Рамннн». 
= Въ этомъ году 11спо11няется 20-л·l;тiе артистнчесt<ОЙ д·l;
ятельноспt артиста Императорской оперы М. М. Чупрын
никова. 

Въ будущемъ сезонъ 11сnолняется 25-лътiе артистнческой 
дtятельности режиссера и артиста Александринскаго театра 
М. Е. Дарскаго. 
= За границу начинаютъ проникать и русскiе режиссеры. 
А. А. Санинъ остается въ Парижt на весь будущiй театраь
ный сезонъ. Кромt того, онъ же прю-лашенъ режиссировать 
«Псковитянку» въ Миданt, въ театрt "La Sca\a •. 
= Въ сербскомъ Королевсt<омъ театрt еще на три года 
остался режнссеромъ бывшiй артистъ московскаrо Худо
жественнаго театра Андреевъ. 
= И. е. Шмидтъ, вознвшiй по Россiи рейнгардтовскую 
постановку «Эдипа», пр11глашенъ Рейнгардтомъ на осень 
въ Берлинъ, для постановки «Живого трупа». 
= Тяжело больна М. А. Леонова-Шарпантье, первая нспол
ннтельннца роли Антониды въ «Жизнн за Uаря», совре
менница Глинки. Г-жt Леоновой въ настоящее время 93 года. 
= Часть артистовъ Алексаидринскаго и московска1·0 Малаго 
театровъ будетъ командирована на время юбилейныхъ тор
жествъ на Бородинское поле для вослроизведенiя картннъ 
бородинскаго сраженiя. 
== Открытiе сезона «товарищества артистовъ, писателей, 
художниковъ и музыкантовъ» въ терiокскомъ театръ 3 iюня 
не состоялос·ь и отложено на 9 iюня. 
= 6 iюня въ Сестрор·!;цкомъ курортъ состоялся первый 
симфоническiй концертъ подъ управленiемъ Вячеслава Сукъ. 
Въ программу входятъ: Бетховенъ--3-я симфонiя (героиче
ская); Кародевичъ-Литовская раnсодiя; Чайковскiй-первая 
часть концерта для скрипки исп. Р. Фидельманъ; Beбepъ
Bellнrapтнepъ-.Aufforderung zum Tauz". 
= Отставка Рахманинова. Петербургская печать такъ освъ
щаетъ отставку. Въ pendaпt къ отставкt г. Терещенкн 
разыгрался новый, крайне прискорбный, 11нцидентъ въ 
нашемъ музыкальномъ мipt. Какъ извъстно, еще съ прош
лаго лtта въ ростовскомъ отдtленiи Императорскаго рус
скаго музыкальнаго общества «наладился» конфликтъ между 
уважаемымъ музыкальнымъ дtятелемъ, дире1поромъ му
эыкальнаго училища при ростовскомъ отдt.ленiи Импера
торскаго русскаго музыкальнаго общества r. Пресманомъ и 
дирекцiей того же отд·l;ленiя. Днрекцiя поставила на вндъ 
r. Пресману его чрезмtрную будто бы самостояте11ыюсть
и независимость по отношенiю къ отдtленiю. Пресманъ, на
оборотъ, совершенно основательно указывалъ на то, что д11-
рекцiя не желаетъ считаться съ его правамн. Конкретная
почва для дальнъйшаго развнтiя тренiй не замедлила явиться
въ цtломъ рядt весьма странныхъ постуттковъ дирекцiн,
возбуждавшихъ nротивъ себя справедливое недово11ьство
Пресмана. Д ъло дошло до разсмотрънiя 11нц11дента въ глав
ной дирекцiи, которая, однако, по первому разу не вынесла
оnредtленнаго ръшенiя. Тtмъ временемъ сторону Пресмана
принядъ извъстный комnозиторъ-пiанистъ, дирижеръ и му
зыкальный д·!;ятель-С. В. Рахманиновъ, заявившiй, что
если отставятъ Пресмана, то уйдетъ и онъ, Рахмаинновъ,
изъ членовъ главной дирекцiн.

Одно время казалось, что угроза потерять Рахманинова 
возымtла свое дtйствiе. Конфликтъ, если не заrлохъ, то 
принялъ хроническiй, затяжной характеръ. Но въ ттослtднее 
время возникли новыя осложненiя и обостренiя. Кончилось 
финаломъ, маловъроятнымъ съ точки зрt.нiя обычной чело
вtческой лоr;ики, но, какъ двt, капли воды, похожнмъ на 
финалы большинства конфликтовъ людей жнвыхъ съ ч11-
новниками-формаш1стамн. Пресманъ уволенъ. Рахманиновъ 
вышелъ изъ главной д11рекцiн». 
= Въ nетербургскихъ газетахъ ттомъщено слtдующее письмо 
въ редакцiю: 

«Музей при союзt драматнческихъ н музыкальныхъ пи
сателей лредполаrаетъ въ память недавно скончавшагося 
драматурга Александра Ивановича Косоротова собрать воз
можно полно все то, что каса11ось какъ его литературной 
дъятельности, такъ и частной н;изни, т.-е. его письма, ру
кописи, замtткн, портреты и пр. съ цtлью вттослtдствiи 
дать бiографическiй очеркъ его жизни 11 издать его сочн
ненiя. 

Музей отнесется ко всему съ особой аккуратностью 11 
съ извъстной осторожностью къ тъмъ nнсьмамъ, которыя 
касаются его частной жизни. Въ настоящее время братья 
nокойнаrо Александра Ивановича передали въ музей все 
то литературное наслъдiе, коtорое осталось nослъ покой
наго въ его комнатъ, гдъ онъ такъ трагически окончнлъ 
жизнь, а также имtющiяся въ ихъ растторяженiи рукописи, 
письма и нъкоторыя вещи. 

Для успъшнаго выттолненiя намъченной цt.лн, Музей 
обращается ко всtмъ, знавшимъ Косоротова, съ просьбой 
передать въ музей все то, что касалось его личности II свtт
лой памяти. Для ттолученнаго матерiала въ музеt будетъ 
отведена особая витрина 11мен11 А. И. Косоротова. 

Просимъ направлять въ музей по адресу: Спб., Нико
лаевская, 20, кв. 22. Союзъ драматнческихъ н музыка11ьныхъ 
писателей. 
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ПАМЯТИ С. ЯКОВЛЕВА. 

Умеръ С. И. Яковлевъ, еще такъ недавно справллвшiй 
двадцатилътнiй юбилей своей артистической дълтельности 
Тяжелая болtзнь, ракъ желудка, свела его въ могилу, бо: 
лtзнь давно и упорно причинявшая покойному физическiя 
и нравственныя страданiя и не позволявшая ни на ми
нуту забыться. Крупный, сильный, самобытный талантъ 
Яковлева оставался больше въ тъни, чtмъ это сл·t,довало 
ожидать, его карьеру можно почти что назвать Carriere manque. 

Въ Москвъ долгое время его «затмtвали» Рыбаковъ и 
Ленскiй, съ которыми ему приходилось играть въ очередь, 
въ Петербург-!; его «заслонила» фигура Давыдова. А, между 
гt.мъ, публика любила Яковлева: подвижная мимика от�<ры
таго, прив·t,тливаго лица, широкiй жестъ, вся его вдумчи
вая игра, замtчательно тонкая передача психологiи изобра
жаемыхъ лицъ,-все это ръзко выдtляло покойнаго изъ 
среды сотоварищей по сценt, ставило его наравнъ съ ко
лоссами Александринской сцены: Давыдовымъ, Варламовымъ, 
Савиной и Стръльской. Нtсколько лътъ тому назадъ, Яков
левъ былъ приглашенъ проподавателемъ на Императорскiе 
педагогическiе курсы и выказалъ недюжинныя педагогиче
скiя способности. Репертуаръ его былъ обширенъ: Осипъ. 
(Ревизоръ), Подколесинъ (Женитьба), Фамусовъ (Горе отъ 
ума), Лопахинъ (Вишневый садъ) - вотъ его любимыя, ко
ронныя роли. 

Вtсть о кончинt Яковлева быстро облетtла артистиче
скй мiръ Петербурга и къ выносу тtла собрались почита
тели и товарищи аrтиста. 

Гробъ на рукахъ товарищей и учениковъ покойнаго 
былъ вынесенъ изъ квартиры и поставленъ на траурную 
колесницу, послt чего печальная процессiя направилась къ 
Александринскому театру, гдъ противъ зданiя была отслу
жена краткая литiя. 

Среди присутствующихъ: управляющiй конторой Импе
раторскихъ театровъ А. Д. Крупенскiй, !. В. Тартаковъ, 
Евт. П. Карповъ, В. Э. Мейерхольдъ, режиссеръ Малаго 
театра Г. Главацкiй, Ю. В. Корвинъ-Круковскiй, Ю. М. 
lОрьевъ, И. И. Коваленская, В. А. Пушкарева, Н. Яковлевъ, 
А. И Долиновъ, учащiеся Императорскаго театральнаго учи
лища и др. 

На гробъ возложено много вънковъ, изъ которыхъ 
выдъляются: отъ группы Александринска,-о театра, отъ 
Императорскаго театральнаго училища, отъ К. А. Варла
мова, отъ К. А. Коровина, отъ 1-й петербургской гимназiи, 
отъ школы сценическаго искусства («Послtднiя лавры, 
прими дорогой другъ») и мн. др. 

Послъ литiи около зданiя Александринскаго театра пе
чальный кортежъ двинулся къ Волкову кладбищу, гдt въ 
Пономаревской церкви было совершено отпъванiе. Въ часъ 
дня тъло было предано земл·t,. 

ПРОВИНЦ!Я. 

Ростовъ-на-Дону. (Orm, нaiueio 1<орреспо1-1дента).

Въ лътнемъ театръ Машонкина съ 1 мая сего года будетъ 
играть труппа подъ управленiемъ Е. Мещерскаrо. 

Въ составъ труппы вошли: г-жи Новосельская, Васильчи
кова, Волгина, Краевская; г-да Эспэ Арскiй, Богачевъ, Волгинъ, 
Володинъ, Яковлевъ, Мещерскiй, Трандофилiонъ. Репертуаръ: 
драма, комедiя, фарсъ. 

Въ составъ солистовъ симфоническаго оркестра J<оммерче
скаrо клуба вошли: И. А. Лесманъ (!-я скрипка), Р. Бурrинъ, 
1. О. Лившицъ, И. О. Брикъ, В. Воронецкi!! и др.

Клубъ приказчиковъ имtетъ въ большомъ симфоническомъ
оркестрt подъ управленiемъ капельмейстера Императорскоl! Мо
сковской оперы Н. А. Федорова солистами: П. И. Ильченко 
(1-я скрипка), Л. Н. Шило, А. А. Шлиферъ, Б. П. Гавриловъ, 
А. С. Сафрановъ, Р. И. ЭрлtfфЪ, А. В. Лемосъ и др. Кромt 
того, Ростовъ обогатился еще однимъ электро-театромъ. 

Открытъ лътнil! электро-бiографъ, помъщающil!ся въ саду. 
Программа обычная. 

2-я весенняя выставка картинъ Ростово-Нахичеванскаrо
общества изящныхъ искусствъ дала мало интереснаго. 

Среди массы картинъ хороши этюды артиста П. В. Самой
лова и Богданова-Бtльскаго. 

1<. Р. Жуновъ.

Таганрогъ. (От-ь наше�о !СОрреспондента). 

Со второго дня Пасхи начались гастроли .художественной• 
оперетты М. С. Дальскаго. Составъ труппы, большей частью, 
неизв·t.стныJ:1 таrанрогцамъ, довольно-таки слабый, хотя есть и 
недурные актеры. Хоръ микрос1<0пичсскil! и притомъ ниже вся
кой критики; оркестръ тоже далеко не уше11ъ оп, хора. Въ общемъ 
впечатлtнiе самое плохое. Причина неуспtха кроетсн въ самой 
т·рупп-t, Дальскаго: артисты скачутъ по сценt, размахиваютъ ру
ками и видно л11шь, какъ открываются и закрываютсн рты ... и 
ни зву1<а, иногда развъ вырветсн какая-нибудь пронзительная 
нотка. Постановка опереттъ убогая. 

Затъмъ насъ посtтилъ П. В. Самоl!ловъ со своей труппой. 
Данъ былъ одинъ спектак;1ь. Поставлено было .Привид·t,нiя" 
Ибсена съ главной ролью П. В. Самойлова и драматичес1<iй 
этюдъ Ге "Искры пожара" въ испо11ненiи роли героини М. А. 
!Орьевоl!. Талантливы!! артистъ пользовался огромнымъ успt
хомъ. Въ матерiальномъ отношенiи спектакль прошелъ также
хорошо, какъ и въ художественномъ. Во время спектакJ1Я про
изошелъ инцидентъ изъ-за 2-го м·t,ста для мtстноJ:1 газеты, ко
торан, обидtвшись на отказъ предоставить ей обычное мtсто,
предъявила, вмtсто обыкновенныхъ 10-12 руб. за печатанiе
афишъ о гастролнхъ, 48 руб. по тарифу. Управлнющil! отказался
отъ платежа такой суммы; тогда представитель газеты обратился
за содъl!ствiемъ къ судебной власти. Тотчасъ же былъ полученъ
исполнительны!! листъ. Появившемуся приставу пришлось кон
статировать, что касса пуста и никакого имущества у артиста
Самойлова не оказалось ни въ театрt, ни въ rостиницt. Даль
нtJ:lшiн преслtдованiя были nре1<ращены на вокзалt, rдъ не
представилось во&можнымъ отличить багажъ г. Самойлова отъ 
багажа другихъ артистовъ.

Послt гастроли П. В. Самойлова въ rородскомъ театрt по
селился ростовскil! театръ Минiатюръ Викторова и Лихтера и 
все время, съ 5 апрtля по 14, былъ наполненъ публикой. Этому 
способствовала отчасти игра артистовъ г-жн Л11виновоJ:1, Смt
линоl! и гг. Пельцера и J<ванина. Въ дивертисментахъ боль
шимъ успtхомъ пользовались пtвнца г-жа Южина и куплетистъ 
Фишкиндъ. 

Гастроли оперной труппы !. М. Лохвицкаrо прошли съ боль
шимъ матерiальнымъ и художественнымъ успъхомъ. Всего было 
дано 7 спе1паклеl!, при чемъ на кругъ каждый спектакль далъ 
800 руб. Постановка оперъ отлича,1ась тщательностью и добро
совtстностью. Хоръ и оркестръ также заслуживаютъ боJ1ьшоl! 
похвалы. Вообще все хорошо, но только не всtмъ было воз
можно побывать въ оперt, ибо нашъ театръ настолько малъ, 
что ни оркестру, ни дскорацiямъ, ни публик·в, желающеll за не
дорогую плату послушать оперу, пътъ мъста. 

Г. А. М-снiй. 

ЛИПеЦRЪ, (Оть н.aiueio ,сорреспо1-1деюпа). 

Сезонъ въ театр·t, липецкаго курорта открывается 25 мая. 
Антреприза Г. С. Карскаго. Труппа опер�ю-драматическая, подъ 
рсжиссерствомъ r. J<apcкaro въ драмt, и г. Ермакова-въ onep·t,. 
Составъ труппы: г-жи Ф. М. Агаrова, С. Д. Васильева, Л. В. 
Зимма-Волкова, В. В. Крушинская (сопрано), М. В. J-Jавроuкая, 
Е. Е. Орлова, М. Д. Попова, Л. А. Руно (колорат. сопрано), 
Е. А. Сабин11на (меццо-сопрано), Н. Р. Таирова и М. И. Чер
нявская (сопрано); rr.: С. Г. Бояровъ, А. С. Буховецкil!, Н. Т. 
Волконскil!, А. С. Ермаковъ (баритоны), Г. С. J<apcкil!, Н. Н. 
Литвиновъ, А. Г. Миловидовъ, К. И. Михаl!ловъ-Стоянъ (тенора), 
Ф. С. Мелиховъ (художникъ-декораторъ), Н. В. Пановъ. В. В. 
Томскil! (суфлеръ и И. С. Яновскil!. Въ репертуарt объявлены 
оперы: .Аида", ,Фаустъ", ,Пиковаидама', ,,Травiата", ,,Неронъ", 
"Паяцы• и др.; оперетты: ,, Периколла •, ,,ГеJ:lша •, ,Веселая 
вдова" и др.; драмы: ,Псиша", ,Живой трупъ•, ,,Орленокъ", 
.Боевые товарищи", ,,Наполеонъ и Жозефина" и др. Кромt 
этого, 2 раза въ недtлю будуть ставиться минiатюры. 

Димуръ. 

Отвtтственныl! редакторъ К. А. Ковальс,сiй.
За издателя Товарищество Изящной Библiоте,си.

Москва, типоrрафiя П. П. Рнбушинскаrо, Страстно!! бульваръ, Путинковскil! пер., собствен. домъ. 
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