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ВЗГЛЯДЪ ЖАНЪ-ЖАКА РУССО НА 

ИСКУССТВО. 

(f(ъ 200-л,ыпiю со дня рожденiя: 15 iюня 1712-1912 г.). 

Во взглядt на искусство Руссо вtренъ основнымъ 
положенiямъ своего ученiя. Поэтому намъ необходимо 
предварительно познакомитьсн съ этими положенiями. 

Возвратъ къ природt, къ естественности, "опроще
н iе U,-такова сущносп, пропов·l;ди Руссо. Все, что "уда
лнетсн" отъ природы, не повинуется ен требованiнмъ, не 
соrласуетъ своей дtнтельности съ законами ен,-все это 
ложь, испорченность . • Естественное состоянiе для чело
в1ша обрабатывать землю и жить ея . плодам':!_··· Это со
стоянiе единственно необходимое и самое полезное; оно 
становится rибелы1ымъ только тогда, когда дpyrie пода
влшотъ его своимъ насилiемъ или соблазняю·гь прим·в
ромъ своихъ пороковъ". ,, Сет,скiй трудъ-главное при
званiе человtка" .... 

На лонt природы и люди выростаютъ иные, кр1,пкiе, 
своеобразные, индивидуальные хара1<Теры, сто11щiе не
сравненно выше обезличенныхъ, шаблонныхъ rорожанъ. 

Образцы, достойные подражанiя, носители истинной 
культуры. »Изучайте людей этого состоя�1iя, и вы уви
дите, что у нихъ столько же ума и больше здраваrо 
смысла, чtмъ у насъ, хотя р·l;чь у нихъ и иная". ,,Если 
вы желаете быть д·вйствительно человtкомъ, учитесь 
спускаться внизъ" ... 

Какой безпримtрный контрастъ съ этими созданiями 
ш1аменнаrо воображенiя Руссо составляло, такъ называе
�юе, культурное общество "в·в1<а париковъ". Какое без-

сtщенiи у входа оставлять свою душу, если она у него 
есть, и принимать другую, согласуясь съ ливреей дома, 
какъ лакей, над·ввающiй хозяйскую ливрею, когда онъ 
поступаетъ къ новому господину ... Говорить здtсь съ 
людьми еще не значи·гь вести съ ними разrоворъ; ихъ 
чувства не исходятъ изъ сердца, ихъ знанiя не касаются 
развитiя ума; ихъ бес-lщы совс·вмъ не выражаютъ ихъ 
мыслей; въ нихъ нельзя ничего замtтить, кромt наруж
ности, и когда находишься въ обществt такихъ людей, 
то кажется, будто стоишь nередъ двигающейся карти
ной ... " ,,До сихъ поръ я много видtлъ масокъ, когда же 
увижу людей?" восклицаетъ Сенъ-Прё въ од1юмъ изъ 
своихъ писемъ въ отчаянiи отъ тщетныхъ поисковъ на
стоящаго человtка. 

Какъ тина, засасывае·гь это общество всякаrо, всту
пающаго въ его среду, какъ очагь заразы, повсюду раз
носить оно мiазмы, и самъ Сенъ-Прё, 1<оторому пред
назначено быть идеаломъ "человtка природы", чувствуетъ, 
какъ искажается въ немъ божественный образъ. "Смущен
ный, оскорбленный, опечаленный чувствомъ униженiя во 
мнt природы человtка,-пишетъ онъ Юлiи,- и видя себя 
глубоко павшимъ съ высоты того внутренннго величiя, 
до котораго достигали наши nламенныя сердца, я воз
вращаюсь вечеромъ домой, проникнутый скрытой тоской, 
подавленный смертельнымъ разочарованiемъ, съ пустымъ 
и вздутымъ, какъ шаръ, сердцемъ". 

Отрываясь отъ природы, уходя изъ-подъ с·вни ея 
блаrотворнаrо влiянiя, человtкъ образованнаrо общества 
утрачиваетъ свою самобытность, обезличивается, превра
щается въ "маску". 

Въ чемъ же главная причина такого печальна1·0 явле-
11ичiе, однообразiе, шаблонъ царитъ среди этого обще- нiя? 
ства! .Здtсь существуеrь только небольшая группа муж- В ъ у с л о в  i н х ъ, с о в р е м е н н о й  о б щ е с т в е  11-
чи11ъ и женщинъ, которые мыслнтъ за вс·вхъ друrихъ и 
за I<оторыхъ вс-13 дpyrie говоря1ъ и дtйствуютъ". .. Че-
1юв·J;ку, вхожему сюда, ,, необходимо при каждомъ по-

н о с т и, в ъ  н а у к а х ъ  и и с1< у с с т в а х ъ,- та1<овъ 
совершенно неожиданный отв-t,тъ Руссо, который однажды 
совершенно неожиданно пришелъ ему на умъ, открылъ 



2 с т у д я. № 36-37. 

nредъ нимъ иные горизонты и сдtлалъ изъ него другого 
человt1<а, 1<акъ онъ самъ сознается въ своихъ "Призна
нiяхъ". Отвtтъ былъ навtянъ предложенной на nремiю 
темой Дижонс1<ой академiи: ,,П о р ч  t и л  и у л  у ч  ш е
н i ю н р а в о в ъ  с n о с о б с т в о в а л ъ  n р о г р е с с ъ  
н а у к ъ  и и с к у с с т в ъ". 

Руссо nишетъ "Разсужденiе о наукахъ и искусствахъ" 
и въ немъ со всtмъ богатствомъ неисчерпаемой фанта
зiи и блес1<омъ ораторскаго таланта ведетъ отчаянный 
штурмъ nротивъ современной культуры. Науки и искус
ства призваны къ отвtту nредъ неумолимымъ трибуна
ломъ природы и безnомощно nадаютъ ницъ nодъ тяжестью 
возведенныхъ на нихъ обвиненiй. 

"Науки и искусства все совершенствуются, а люди 
становятся хуже. Люди видtли, какъ нравственная до
блесть уб·вгала отъ насъ по м·вj,t того, какъ свtтъ 
наукъ и искусствъ возвышался надъ нашимъ горизонтомъ; 
то же явленiе мы замtчаемъ вездt и во всt времена". 

"Народы, знайте разъ навсегда, что природа хотtла 
васъ уберечь отъ науки, какъ мать вырываетъ изъ рукъ 
ребенка опасное оружiе. Люди порочны; они были бы 
еще хуже, если бы, по несчастью, родились учеными". 

,Между тtмъ, какъ удобства жизни увеличиваются, 
ис1<усства совершенствуются и роскошь распространяется, 
истинное мужество ослабtваетъ, доблесть исчезаетъ, и 
это опять-таки дtло наукъ и всtхъ этихъ искусс.твъ, 
которыми занимаются въ тиши кабинетовъ". 

Въ лицо nросвtщенiю было брошено столь рtзкое 
и категорическое обвиненiе, натискъ nротивъ культуры 
былъ столь неожиданный, что �Разсужденiе" произвело 
на общество вnечатлtнiе грома съ безоблачнаго неба. 
Въ .лarept друзей Руссо оно вызвало полный nереnо
лохъ и недоум·внiе: не знали, какъ понять его. "Первую 
р·вчь r. Руссо я разсматривалъ лишь какъ остроумный 
nарадоксъ,-nисалъ другъ Руссо Бордъ,-и въ такомъ 
же тон·в отвtчалъ ему самъ". "Алтарь и тронъ" уви
д·вли въ Руссо • св.о его". Оперу его �Деревенскiй кол
дунъ" ставнтъ на королевской сценt въ Фонтенебло въ 
nрисутствiи Людовика XV и г-жи Помnадуръ, nригла
шаютъ Руссо на nредставленiе и сажаютъ его на видное 
мtсто противъ короJJн. Ycntxъ оперы колоссальный: "въ 
JJожахъ шопотъ одобренiя и у диВJJенiя ", дамы, ,, прекрас
ныя, какъ ангелы", въ полголоса произносили: ,, Прекрас
но! восхитительно!" Мотивы оперы не сходили съ устъ 
короля. Руссо приглашаютъ ко двору, 01ъ чего онъ, 
однако, отказал.:н. Обо всемъ этомъ самъ Руссо сооб
щаетъ намъ съ восторгомъ въ своихъ "Признанiяхъ". 
Словомъ, зашевелились и зашиn·вли вс-1, темныя сиJJы, 
вообразивъ, что ихъ полку прибыло. 

Удивительно ли, что "Разсужденiе" вызвало такую 
11итературную подемику, въ 1<оторой, казалось, вся Фран
цiя приняла то или иное участiе. 

Въ этомъ своемъ nервомъ разсужденiи Жанъ-Жакъ, 
несомн·внно, хватилъ <1резъ край. Но наJшчность доли 
истины въ выставленныхъ имъ nоложенiяхъ тоже не nод
лежитъ никакому сомнtнiю. Бtда только въ томъ, что, 
отдавшись всец·J,ло во власть одной мысли, увлекшись 
оп<рывшимисн предъ нимъ "горизонтами", онъ придалъ 
частицt истины такiе rиперболическiе размtры, что самъ 

закрылъ себ·в путь ко всестороннему освtщенiю вопроса. 
И когда, посл·!, опубликованiн "Разсужденiя ", cu всtхъ 
сторонъ поднялись голоса протеста и возраженiй, Руссо 
спохватился и въ nозднtйшихъ nроизведенiяхъ сталъ 
уже смягчать парадоксальность своихъ nервоначальныхъ 
nоложенiй. 

,,Мы не станемъ утверждать,-пишетъ онъ въ "От
вtтt" на возраженiя польскаго короля Станислава 11,-
что теперь надо сжечь всt библiотеки, уничтожить вс·I, 
академiи и университеты. Эта м·l;ра снова повергла бы 
Европу въ варварство, а нравы нисколько не выиграли 
бы 01Ъ ЭТОГО". 

,, Такъ что же?-иронически спрашиваетъ онъ, воз
вращаясь къ той же мысли въ прим·l;чанiи къ "Разсу
жденiю о неравенствt" ,-значить нужно разрушить об
щества, уничтожить различiе между твоимъ и моимъ, 
вернуться въ лtса и жить тамъ вм·l;ст·I, съ медв-!с,дями?" ... 

Пойдутъ въ л·l;са лишь тt, до слуха которыхъ не 
достиrъ божественный голосъ. ,,Но люди, подобные мн·в, 
въ которыхъ страсти навсегда утратили первобытную 
простоту, которые не способны уже питаться травой и 
желудями и обходиться безъ законовъ и правителей и 
т. д., будутъ уважать священныя узы общества, будутъ 
любить своихъ бJJижнихъ и отдавать на служенiе имъ 
всt свои СИJIЫ". 

Въ еще бол·l;е 1<атеrорической формt т-1; же поправки 
проводятся въ ,,}Канъ-Жакt предъ судомъ Руссо". 

,, Человtческая природа не идетъ вспять, и люди ни
когда не возвращаются ко временамъ невинности и ра
венства, разъ удалившись отъ нихъ. Вотъ одинъ изъ 
принциповъ, на которомъ онъ (Руссо) наибол·l;е настаи
валъ. Его упрямо обвиняли въ желанiи уничтожить на
уки, искусства, театры, академiи и погрузить мiръ въ 
первобытное варварство, а онъ, наоборотъ, постоянно 
настаивалъ на сохраненiи существующихъ учрежденiй, 
утверждая, что ихъ разрушенiе nриведетъ лишь къ тому, 
что исчезнутъ сред<;тва противъ пороковъ, а самые 110-

роки останутся, и <JТО испорченность замtнится раз
боемъ". 

Руссо вооружался не nротивъ наукъ и культуры во
обще, а противъ наукъ и культуры опредtленнаго вре- · 
мени и оnредtленныхъ классовъ или сословiй: онъ имtлъ 
въ виду Францiю XVIII вtка, когда народъ стоналъ подъ 
rнетомъ абсолютизма и рабской зависимости отъ дво
рянства; онъ бичевалъ науl{у и культуру, которьш ста
новились на службу къ поработителямъ народа. 

"Науки же, литература и искусство,-говоритъ онъ 
въ "Разсужд. о нерав. ",--менtе десnотическiя (чtмъ го
сударства и за1<оны), но бо11tе могущественныя, укра
шаютъ гирляндами цвtтовъ цtпи, наложенныя на чело
вtка; заглушаютъ чувство свободы, для 1{0Торой OliЪ 

рожденъ природой; заставляютъ его любить рабство и 
создаютъ существа, называемыя цивилизованнымъ чело
вtкомъ. Н е о б х о д и м  о с т  ь п о р о д  и л  а в л а с т  ь; н а
у 1{ и и и с к у с с т  в а е е  у т в е р д и л  и". 

Подчеркнутой фразой Руссо поnадаетъ не въ бровь, 
а прямо въ глазъ. Въ руl{ахъ господствующихъ кJJассовъ 
науки и искусства становятsя орудiемъ порабощенiя угне
тенныхъ и эксплуатируемыхъ, --такова основная мысль 
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Руссо, имъ впервые высказанная, хотя и въ туманной 
парадоксальной форм·t. Для насъ, людей ХХ в., когда 
противор·tчiя капиталистическаrо строя развертываются 
во всей своей нагоТ't и происходи1-ь между классами не
умолимая, не на жизнь, а на смерть, борьба,-для насъ эта 
мысль стала азбучной.· Для времени же Руссо она была 
величайшимъ, по-истинt, rенiалы-1ымъоткровенiемъ. И то11ь
ко такой бездомный пролетарiй и демократъ до мозга ко
стей, какъ Руссо, ставшiй на точку зрtнiя "изголодав
шагося большинства народа, которому не хватае1ъ необ
ходимаrо, въ то время, 1<акъ горсть тодей захлебывается 
отъ излишества" ,-только такой идеологъ и защитникъ 
порабощеннаго большинства 
могъ додуматься до этой 
поразительной и безусловно 
в·\;рной мысли. 

рошiй", ,,чистый и здоровь!И" отъ вкуса "дурного",
,,извращеннаго" и "испорченнаrо". Отличительнымъ при
знакомъ хорошаrо вкуса является большее или меньшее 
приближенiе его требованiй къ требованiямъ природы. 
,,Bc-t истинные образцы вкуса находятся въ природt", 
и поэтому nроизведенiя искусства тtмъ хуже, чtмъ они 
дальше отъ природы. 

За1<онодателями въ области вкуса являются у насъ 
артисты, вельможи, богачи, а ими самими руководя1ъ, 
въ свою очередь, личная выгода и тщеславiе. Одни для 
того, чтобы выставить на nо1<азъ свои богатства, а дpy
rie для того, чтобы использовать его, съ жадностью го-

нятся за новыми способами 
расточительства. Отсюда го
сподство чрезм·tрной роско
ши, которая заставляетъ лю
бить то, что недоступно и 
дорого. Такимъ образомъ, на 
м·\;сто истинно - nрекраснаго, 
близкаrо J{Ъ nриродt, водво
ряется мнимо-прекрасное, сто
ящее въ nолномъ противо
р·tчiи съ ней. 

Дtленiемъ вкуса на хо
рошiй и дурной Руссо 
устанавливаетъ отличiе ис
тиннаго искусства отъ 11ож
наrо. 

Какъ въ общественныхъ 
отношенiяхъ, та1<ъ и въ ис
кусств·t. близость къ приро
д·t, nодражанiе ей обусловли
ваетъ nриближенiе J<Ъ красо
Т'Б, J<Ъ совершенству. Природа 
11редставляетъ неисчерпаемый 
источни1<ъ гармонiи. Руссо 
смотритъ на нее, ка�<ъ на со
вершеннtйшее созданiе ис1<ус
ства. Людямъ остается толь
ко итти ·по ея стоnамъ. I<a-
1<oe трогательное и прекрас
ное зр·tлище являла бы зем11н, 
ес11и бы въ жизни людей 
царствовалъ такой же поря
докъ, какой наблюдается въ 
природt! Жанr,-}!(а/Съ Руссо. 

Ложное искусство и есть 
то искусство, которое со
здается ради "горсти лю
дей", ради правительственной 
1<уч1<и изъ финансовой и ро
довой аристо1<ратiи, попи
рающей своими ногами кос
нtющiй въ невtжествt и раб· 
ствt народъ. Вnолнt есте-Въ nриродt заложено 

не толы<о начало красоты, 
но и начало добра. Доброе и прекрасное неразлучны 
въ ней, это, собственно, дв·t стороны одного и того же 
явленiя. Поэтому все то, что прекрасно, обладаетъ 
несомнtннымъ свойствомъ добра, и какъ одно, та1<ъ и 
другое им·ветъ одина]{ОВО абсолютное и неоспоримое су
ществованiе. И въ человtкt на ряду съ нравственнымъ 
началомъ за;южено эстетичес]{ое начало. ИнстИНJ{Т'Ь добра 
и красоты врождены человt1<у. Такимъ образомъ, Руссо 
смотритъ на искусство, какъ н а  в р о ж д е н н о е  с т р  е
м JI е н i е ч е л  о в t ч е с  к а г о  д у х  а 1< ъ п р  е к р  а с
н о м  у, а с л t д., и к ъ  н р а в с т в е н н о м у. 

Само собою разумtется, что J1юди, не nорвавшiе съ 
природой, не заглушившiе голоса ея, сохраняю·гь въ себ·h 
1-1еис1<аженными и этичес1<iя и эстетическiя понятiя. Но
въ условiяхъ современной жизни человtка, подъ гнетомъ
соцiа11ьной среды и тt и другiя понятiя подвергаются
полному искаженiю. Искаженiе эстетическихъ nонятiй
ведеТ'ь 1<ъ упадку искусства, равно какъ искаженiе
этическихъ вызываетъ паденiе и порчу нравовъ.

Мtриломъ эстетическаго развитiя человtка является, 
такъ называемый, ,, в1<усъ". Руссо отличаетъ ВI<усъ, ,,�о-

ственно, что Руссо оnолчаетсн 
всей силой своего таланта nротивъ такого псевдо
ис1<усства. 

Первые удары свои 011ъ направляетъ противъ фран
цузской музыки. Въ ,J]исьмt о французской музыкt" 
и др. сочиненiяхъ онъ nолемизируеТ'Ь со взглядами Рамо, 
который утверждалъ, что основа музыки-гармснiя. Руссо 
же 'разсматриваетъ гармонiю только какъ внtшнiй nо
кровъ музыки, а душу музыки, по его мнtнiю, составляетъ 
мелодiя. Гармонiя-чисто физическая сторона музыки, тогда 
какъ мелодiн сообщаетъ звукамъ то нравственное дtйствiе, 

. въ которомъ заключается вся сила музыки. Чтобы стать 
настоящимъ искусствомъ, музыкt недостаточно предста
влять изъ себя только красивое сочетанiе звуковъ: она 
должна быть также богата внутреннимъ содержанiемъ. 
Отсюда то значенiе, которое Руссо nридае·гь мелодiи. 

Къ французскому театру Руссо особенно безnоща
денъ. Ни трагедiя, ни 1<омедiя французской сцены не 
удовлетворяли его. Французская сцена, по его словамъ, 
очень богата разговорами и бtдна дtйствiемъ. Дtйствую
щiя 11ица гонятся, rлавнымъ образомъ, за блескомъ фра
зы, за красивыми, напыщенными дiалоrами, rоворятъ об-
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щими мtстами съ изысканными жестами и позой. Главн.ое 
достоинство трагедiи, по мнtнiю Руссо, заключается въ 
томъ, чтобы она была т р о г а  т е л ь н о й; отсутствiе этого 
качества нельзн возмtстить ни красивыми дiалогами ни 
жестами. Между т!,мъ, французской трагедiи этого, имен
но, достоинства и не хватаетъ, потому что эта трагедiя 
стоитъ внt жизни, не даетъ никакого понятiя о нравахъ 
народа, вращансь исключительно въ сфер·!, "химерныхъ 
сюжетовъ". Сами Корн ель и Расинъ, при всемъ ихъ ге
нiи, не больше, 1<акъ болтуны. 

Въ комедiи то же отсутствiе народной жизни. Назна
ченiе комедiи въ томъ и состоитъ, чтобы представлять 
во всей наготt нравы народа. Между тtмъ, сюжетомъ 
французской комедiи являются нравы одной только ар.и
стократiи съ ея специфическими сословными и свtт
скими интересами, до которыхъ н·l,тъ никакого дtла 
всему остальному народу. Въ комедiи копируются нравы 
сотни парижскихъ домовъ и не обращается ни малtй
шаго вниманiя на пятьсотъ или шестьсотъ тысячъ париж
с1<аrо населенiя. Авторы комедiй даже считаютъ для себя 
безчестiемъ знать, что дtлается въ конторt купца или 
лавкt ремесленника. Можно подумать, что Францiн на
селена одними графами и шевалье, и чtмъ болtе народъ 
выноситъ нищеты и несчастiй, тtмъ съ большимъ вели
ко11tпiемъ и блескомъ показываютъ его на cueнt. 

"Тоскливая чопорность", искусственность, безжизнен
ность сковали своими мертвящими объятiями француз
с1<ую сцену, пре1<ратили къ ней доступъ простотt и 
естественности и превратили театръ въ простую забаву 
для кучки бездtльныхъ людей. При такихъ условiяхъ 
французскiй театръ не могъ выполнять своей главной 
роли разсадника просвtщенiя и воспитателя массы на
рода. 

Воть почему, между прочимъ, Руссо такъ энергично 
возсталъ противъ Даламбера, совtтовавшаго женевцамъ 
завести у себя постоянный театръ. Давая въ письмt къ 
Да11амберу яркую характеристику современнаго театра, 
Руссо приходитъ къ выводу, что онъ не только не 
исправитъ нравовъ женевцевъ, но, наоборотъ, произведетъ 
на нихъ весьма дурное влiянiе. Французская су.ена съ 
одинаковымъ рвенiемъ воспtваетъ и порокъ и добродt
тель, вtнчаетъ и великихъ преступниковъ и знаменитыхъ 
героевъ, чтобы только угодить извращеннымъ вкусамъ 
зрителя. ,,Таковъ вкусъ, и ему нужно угождать; таковы 
нравы образованнаго вtка. Ловкость, смtтливость и 
смtлость однt вызываю,ь наше удиВ11енiе, а ты, скромная 
и милая доброд·!,тель, всегда остаешьсн безъ уваженiя! 
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дiи, дtйствующiя лица 1<оторой болtе похожи на людей 
и ближе къ жизни. "Все въ ней дурно и вредно, все 
чревато посл·tдствiями для зрителей, и такъ какъ само 
у довольствiе, доставляемое комическимъ, щновывается 
на какомъ-нибудь порокt человtческаго сердца, то с11tд
ствiемъ этого принципа является то, что чtмъ прiятнtе 
и совершеннtе комедiя, тtмъ гибе11ы1tе ея дtйствiе на 
нравственность". Съ такой точки зрtнiя и комедiи Молье
ра оказываются не безупречными. ,,Его театръ есть школа 
пороковъ и дурныхъ нравовъ, бол·l,е опасная, чtмъ тt 
книги, которыя спецiаJJьно занимаются ихъ распростра
ненiемъ". 

Правящимъ классомъ въ Женевt, во времена Руссо, 
была �ристократiя. Демократiя была политически безсильна 
и вела отчаянную борьбу за свое политическое освобо
жденiе. Французскiй театръ, игравшiй въ рукахъ привил-
11егированныхъ классовъ такую вредную и опасную для 
низшихъ слоевъ народа роль, явился бы въ Женевt такимъ 
же орудiемъ порабощенiя демократiи, какимъ онъ былъ 
на родной почвt. И Руссо сталъ бы врагомъ собственной 
доктрины, измtннлъ бы собственнымъ демократическимъ 
стремленiямъ, если бы въ самый критическiй моментъ напря
женной борьбы демократiи его города за власть не 
возсталъ противъ абсурднаго, съ его точки зрtнiя, пред
ложенiя Даламбера. 

Нужно, однако, зам·tтить, что, придавая большое 
значенiе театру въ смыслt насажденiя зла, Руссо отри
цалъ за нимъ способность насаждать нравственность 
и добрые нравы. Такая задача театру не подъ силу: онъ 
не вложитъ доброд·tтели въ сердце, если ея тамъ н·Jпъ, 
но 011ъ можеть укрtпить ростки добрыхъ наклонностей, 
заложенныхъ въ человtческой природt. Только въ этомъ 
и заключается воспитательное значенiе театра, но на роль 
источника морали онъ претендовать не можетъ и не 
долженъ. Мораль ведетъ свое самостоятельное существо
ванiе и не находится въ подчиненiи у искусства, точно 
также и искусство совершенно независимо отъ морали. 
Тенденцiозность искусства Руссо отвергаетъ; 1<а1<ъ про
явленiе духовной жизни человtка, оно должно быть са
мостояте11ьно. 

Никакихъ практическихъ реформъ въ сферt театра 
Руссо не предлагаетъ, но изъ всего того, что нами от
м·tчено выше, видно, къ чему склоняются симпатiи его. 

Собственныя попытки Руссо въ области драматиче

ской литературы нужно считать совершенно неудавши

мися. Три комедiи его: ,,Narcisse", ,,Les prisonniers de 

guerre" и "L'engagement tеmеrаirе"-посредственныя про-
l{акъ слtпы мы среди такого свtта!" изведенiя. 

Особенно вредное влiянiе Руссо при11исывае1ъ коме- Викт. Серёжниковъ. 
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НЕУДАЧНИЦА. 
(Изъ жизни актерской боzелtы). 

Когда Маня Степнякъ-Мещерская кончала драмати
ческiе курсы, ей пророчили большое имя. На выпуск
номъ экзаменt она сыграла Магду въ «Родинt» со
всtмъ какъ... Тина ди-Лоренцо. Какъ у Тины, у нея 
бьши рыжiя кудри, въ которыя она погружала пальцы, 
б_ыли rлубокiе, «сулящiе глаза», и кромt того-«обt-

' . 
щающiй» rолосъ. 

!{ъ тому же Ман·I, шелъ только двадцать второй 
rодъ, и" потому молодой, подающiй надежды режис
(еръ Фейнеманнъ, онъ же антрепренеръ, сразу пред
ложилъ Степнякъ-Мещерской блестящiя условiя: зи.:. 
му въ т1�а�роrt,-двtсти рублей въ мtсяцъ и бене
фисъ. 

Это было головокружительно,-это открывало бле
стящiя перспективы и сулило заманчиnое будущее. 

Фейнеманнъ взялся проходить всt роли съ Маней 
самъ, а такъ какъ онъ былъ «модернистъ», фанатиче
скiй поклонникъ «декадентскаrо» репертуара и ярый 
противникъ ш'кольной рутины, то онъ категорически 
потребовалъ, чтобы Маня «передtлалась» заново. «Все, 
все въ ней»,-утверждалъ Фрейнеманнъ, изящнымъ 
жестомъ откидывая свои кудри и потирая мизинцемъ 
переносицу,-«все было плоско, реалистически грубо, 
натурально и же·стко; прежде всего она должна была 
забыть, совершенно забыть, что у нея есть нутро, пе
ре:стать относиться къ себt субъективно и найти, да, 
найти свою линiю. Ея слова-пусть падаютъ на зри
т�ля каплей воды въ каменный колодезь, ея лицо пусть 
будетъ только маска, скрывающая ея душу, ея дви
женiе, лишь примитивъ психическаго рисунка!» 

И Маня, у которой были розовыя щеки, моrучiя 
бедра и грудь тамбовской помtщицы, и которая лю
била разойтись на сценt во всю, - стала, подъ ру
ководствомъ Фейнеманна, покорять свою индивидуаль
ность: она говорила полушепотомъ, поварачивала 
глаза вправо, а _туловище влtво, вперяла неподвиж
ный взгJIЯдъ въ одну точку и держала голову всегда 
склоненно I<Ъ лtвому плечу, сохраняя на сценt такой
видъ, точно ее окатили ведромъ воды ... 

-:- Нее устремленiе ваше, понимаете, придавлен
ность къ землt, непосильная ноша на плечахъ,-вотъ, 
что вы должны передавать! ... -грустно, тихо, умираю
щимъ rолосомъ rоворилъ Фейнеманнъ.-Помните: вы 
-Натура проблематичная, загадочная, даже для самой
себя! .. Бровка, Мелизанда ... нtжные, сJюманные цвtт
I<И... Тише, ради Бога, тише: углубляйтесь въ себя,
въ себя! ...

Послt того, какъ они проштудировали «Синюю 
Бороду», и «Снtrъ>>, Маня оказалась беременна. Прав
да, была прихвачена тотчасъ же скорая помощь въ 
видt мадамъ Роза.�iи Бтомъ, тtмъ не менtе, когда 
до окончанiя сезона Фейнеманнъ скрылся из1, южнаrо 
городка, Маня осталась безъ денеrъ, безъ ангажемента 
и ,серьезно больная послt манипуляцiи опытной r-жи 
Блюмъ. 

Тоrда явился избавитель въ лицt трагика Борзо-

• ТРИСТАН'h И ИЗОЛЬДА" Р. Вагне�J.

Знаменитый нrъмецкШ пrъвецъ Шнорръ фонъ-Карольсфельдъ, 
въ роли Тристана. 

Рис. nepOAt� /0. Шнорра. 

Борзинскаго, который отрицалъ проклятую декаден
щину и «принципiалъно» стоялъ за бытъ. 

Степнякъ-Мещерская получила ангажементъ на лt
то въ Бобруйскъ и, подъ личнымъ руководствомъ тра
гика, стала играть бытовыя роли. Но здtсь насталъ 
тихiй ужа,съ: 

- Говори: «погляжу я на Волгу»,-rремtлъ Борзо
Борзинскiй, выставляя впередъ грудь и откидывая на
ходу rолову.-Вотъ, такъ: свtтло, прямо открыто! 

Щеки его надувались и бритая до-синя физiономiя 
принимала звtрское выраженiе. 

- Съ душой, понимаешь, такъ, чтобы •1увст_вовалась
эта ширь, эта, чортъ возьми, матушка-Волга! .. 

Но неизмtнно Маня принимала позу страдающей 
Мелизанды, на1<Лоняла голову и шелест-l;ла: 

- Погляжу я на Волгу! ..
- Радостно, свtтло, открыто... свtтло, дура!-

ревtлъ траrикъ,-подступая къ ней съ кулаками.
Я изъ тебя фейнемановщину выбью, я изъ тебя этихъ 
Ботичеллей повытрясу ! Женщина ты-русская, · на
тура открытая: голову кверху, грудь навынооъ,-вся, 
дескать, я тутъ, какая есть безъ прикрасъ! Мы ино
странщины не признаемъ, въ этомъ мы достаточно 
патрiотичны: намъ давай щи «а ля натюрель» съ на
варомъ. Ну-ка, вали монологъ! 

По ночамъ около тtла богатырски храпяшаrо тра
гика Маня рыдала, запуская пальцы въ свою значи
тельно порtдtвшую ш�велюру, и тщетно вопрошала 
себя: «Кто же она? Растоптанный цвtто1<ъ иди щи 
«а ла натюрель»? !. 
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У·tзжая изъ Бобруйска, траrикъ говорилъ: 
- Извините, милая моя, но взять васъ съ собой

не могу. Я потерпtлъ въ вашемъ лицt крушенiе вс-1,хъ 
моихъ надеждъ. Вы декадентка и это,-простите за 
откровенность,-я везд·I, и всюду буду говорить от
кровенно ... А <по касается квитанцiи отъ вашихъ се
режекъ, то я ее, по нечаянности, уложилъ въ баrажъ, 
но какъ прi·tду-вышлю. Простите меня и... аддiо ! 

Такъ вторично Маня познала коварство мужчинъ 
и рtшила безъ ихъ помощи служить чистому искус
ству. 

Но въ маленькомъ rородкt, куда ее закинула судь
ба зимой, было такъ скучно, такъ непроходимы были 
сугробы и столь уныло пtла вьюга, а у перваrо лю
бовника Онtrина-Волжскаго такъ красиво сверкали 
глаза, и онъ такъ изящно носилъ на мизинut брил
лiантовое кольцо и такъ мило п·tлъ куплеты, что бtд
ное сердце Мани растаяло при nервомъ объясненiи и 
«уста ихъ слились». 

... Pardon, какая же ты героиня, Marie? .. - rово
рилъ Онtrинъ-Волжскiй въ тотъ же вечеръ, послt 
спектакля, сидя въ номерt у Мани и небрежно играя 
кольцомъ ... -И, вообще, что такое теперь драма? 
Теперь публика идетъ на комедiю, комедiя въ мод·!,! 
Ты прирожденная комедiйная актриса, это позволь 
мнt знать: у тебя прекрасный бюстъ, фигура ... Нужно 
только больше легкости, больше шику, больше задору 
и мы... да мы вс-tхъ побtдимъ, та chere! Ты видtла 
когда-нибудь Режанъ? Ахъ Боже, Боже мой, что за 
артистка! Вотъ съ кого должно колировать. 

Маня была влюблена, какъ кошка, и. согласилась, 
что она, д·l,йствительно, должна быть Режанъ. Да, да, 

,ЛЕТУЧ!Й ГОЛЛАНДЕЦЪ• Р. Вагнера. 

Шноррr, фонr,-Наро-льсфельдr, вr, роли Эрика. 
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это ея амплуа: легкая комедiя, легкiй жанръ: улыбка 
во всемъ сушестнt ! И Маня стала улыбаться: на 
улицt, на сценt у себя дома. 

Онtrинъ усиленно проходилъ съ ней комедiйныя 
роли, онъ показывалъ, какъ безм·tрно-леrки должны 
быть движенiя, какъ шаловливы взгляды, сколько ще
бета таиться въ голос!,. 

Маня прыгала, сюсюкала, щебетала и коварно при
поднимала юбки надъ своими нtсколько увtсистыми 
ножками. 

- Моп DieL1! - rоворилъ Онtгинъ, покусывая длин
ный ноготь своего мизинца,-зачtмъ эти широкiя 
и.нтонацiи?.. Бtгло, все бtгло, та chere! .. Скользите! .. 
Вы-скользящая бабочка, существо воздушное, ко
варное ... Эльфъ ... Вы не видtли Режанъ? Это ужасно ... -
И Маня чувствовала, что это нич·tмъ непоправимый 
пробtлъ въ ея жизни, камень преткновенiя между ней 
и ея обожаемымъ Евrенiемъ. Они устроились по-се
мейному, это было гораздо выгоднtе, и Маня стала 
вести хозяйство... Это было настоящее счастiе: они 
жили, какъ мужъ и жена, Маня варила обtдъ, бtrала 
на базаръ, крахмалила воротники, штопала носки н 
чувствовала, да, очень ясно чувствовала, что теперь 
она, несомнtнно, на в·J;рномъ пути что будущее пе-

, 

редъ ней открыто; ночью, нtжно прислушиваясь 1<ъ 
дыханiю «обожаемаrо», она думала, кокетничая съ тем
нотой: 

- Я-не Мелизанда, не Магда. и не Катерина, о,
н·tтъ! Я, madame Sans - Gene! Евrенiй хочетъ, 
чтобы я дебютировала въ этой роли... О, какъ я ее 
чувствую! О, какъ я люблю моего котика?! 

Но, посл·t двухъ м·l,сяцевъ безоблачнаго счастья, 
Онtгинъ сталъ проявлять меланхолическое настро
енiе, перешедшее затtмъ въ саркастическое и, нако
нецъ, въ демоническое. 

-- На что ты способна ?-шипtлъ онъ, швыряя на 
полъ тетрадь съ ролыо.�Развt это rрацiя? Разв·!, это 
манеры? И что за улыбка, что за походка! Да такъ 
беrемотъ не ходитъ! Развt, слонъ легче тебя ... Я тво
ихъ деревенскихъ бедеръ не могу видtть! Слышишь,
убери ихъ, спрячь, отр·l,жь!... Вообще, позволь теб·I, 
сказать: талантъ у тебя отсутствуетъ, понимаешь: от
сутствуетъ! 

Онъ щелкалъ пальцами передъ ея носомъ, съ до
стоинствомъ бралъ трость съ серебряной монограммой 
и шелковый циJtиндръ и уходилъ изъ дому. Посл·t та
кихъ сценъ Маня ходила, опухшая отъ слезъ, а вече
ромъ въ театр·\:; играла такъ, что антрепренеръ икалъ 
отъ злости, шипtлъ, какъ змtя, и обtшалъ истереть 
въ порошокъ эту проклятую де1<адентку. 

- Завыла! Опять завыла!-говорилъ онъ, хватаясь
за голову и утыкаясь лицомъ въ пыльныя кулисы.-У 
насъ, сударыня, не бюро похоронныхъ процессiй, у 
насъ театръ, театръ-,съ,-м·l,сто увеселенiя и развлече
нiя, чортъ бы васъ подралъ ! 

Но Маня относилась ко всему безучастно. Окон
чивъ съ грtхомъ пополамъ спектакль, она неслась до
мой и готовила «обожа�мому» ужинъ. nыхтtла керо� 
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,,САЛОМЕЯ" О. УаИльда. 

Рис. Обрей-Бердслей. 

синка, скворчало �1асло, стучали ножи, и Онtгинъ, 
томно кушая котлету, rоворилъ: 

-Да, милая моя! Итти безъ таланта на сцену,-ве
.nикая ошибка!.. Я боюсь сказать, но, кажется, _я въ 
тебt разочаровался окончательно! 

Онъ сталъ уходить и ночью, а когда Маня ломала 
руки и запускала пальцы въ свою шевелюру-един
ственный, оставшiйся у нея естественнымъ жестъ,
онъ rоворилъ, уже стоя за дверью: 

- Маdаше, помните, что вы не трагичес1<ая артист
ка! - и, доно11ы-1ый эффектомъ, уходилъ, насвистывая 
Jl юксембурrа. 

А Маня бросалась ничкомъ на грязный диванъ и 
рыдала до изнеможенiя. Она знала одно, что теперь 
сама окончательно не знаетъ, кто она: «растоптанный 
цв·вто1<ъ, щи а ля натюрель, или порхающая бабочка», 
что вообще въ ней безвозвратно исnорченъ весь ме
ханизмъ души. 

- Кто же? Что? Какъ же ?-растерянно шеnта11а
она, вдыхая запахъ душной тьмы. 

- И куда? ...
Скандалъ разыгрался во время сnекта1<11я. Въ антрак

'ГБ Маня увидала, какъ Он·!,гинъ, красуясь на сцен·!, въ 
розовомъ трико и съ томной улыбкой на ярко-малино
выхъ устахъ, nрижимаетъ къ себt довольно откро
венно д·l,вицу Заикину, состоящую на роляхъ кокетли
выхъ rорничныхъ, а когда Маня подошла, «обожае
�1ый» только nеремtнилъ позу и громко сказалъ: 
• милочка, adieu, сюда шествуетъ синяя борода".

Заикина прыснула, а Маня, цtnляясь шлейфомъ 
за картонные кусты и камни, бросилась къ измtннику, 
крикнула и занесла руку... Онtгинъ вильнулъ- въ 
кулисы и карающая длань Стеnнякъ-Мещерской съ 
размаху опустилась на толстую бритую щеку дирек
тора. Были вопль, стонъ, nроклятiе и общЩ ужасъ: 
садовая бесtдка и кустъ, долженствующiй изобра
жать сирень, nрицtnились къ шлейфу герцогини, герцо
гиня билась на полу въ судорогахъ, а директоръ, багро
вый отъ удивленiя и обиды, держась за щеку, nо
вторялъ: 

- Декадентка да еще... дерется... дерется ...

Съ тtхъ nоръ реnутацiя Стеnнякъ-Мещерской 
установилась прочно. 

И теперь, когда она стоитъ въ шумноыъ бюро, 
прижавшись въ уголъ въ своемъ старенькомъ nа11ьто 
и огромной черной шляnt съ зеленымъ nеромъ, изъ
nод·ъ которой глядитъ изумительное лицо затравлен
наго зв·hря, в,с·I, осторожно сторонятся и таинственно 
шеnчутъ: 

� Эта... знаете та... Мещерская!.. ужасная жен
щина: стр·hляла въ директора... подумайте, и во
обще... сумасшедшая декадентка. 

А Стеnнякъ-Мещерская, когда къ ней все-таки под
ходитъ какой-нибудь .смtльчакъ, замирающимъ тено
ромъ Мелизанды rоворитъ: 

- Я все могу играть: бьповыя, ха рактерныя, а,
главное, комсдiйныя ... легкiй, веселый жанръ, · знаете, 
а ла-Режанъ-это �юе амплуа! .. 

И�улыбается ... 
Но зубы у Мани уже сtрые, нзъtденные и ан

треnренеръ, мелькомъ выглянувъ ей въ ротъ, отхо
днтъ, ПОIСВИСТЫВаЯ: 

,,САЛОМЕЯ". 

Рис. Обре,i Бердслеи . 
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Знаменитая финская артистка Айно-Актэ въ роли Сало.меи, 

- Дерется, да еще декадентка, да еще не первой
свtжести ! Богъ съ ней! Вонъ ихъ какая пропасть! 

А Маня, изнемогая отъ голода и усталости, стоитъ, 
прижавшись въ уголъ, и, глядя красными отъ слезъ 
глазами на штопанные пальцы своихъ перчатокъ, ду
�rаетъ о томъ, что когда-то, очень давно, она хорошо 
сыграла Магду въ «Родинt» ... 

1<. и О. l<овальскiе. 

ЭВОЛЮЦ/Я УКРАИНСКАГО ТЕАТРА. 

Посвящаю Н. К. Садовскому и его сотрудникамъ. 

Авторъ. 

МНо, любящему украинскiй театръ, какь
цtнность творческаго вдохновенiя 
моего народа, не страшно, когда я 
слышу увtренiя, такь. частыя въ на
ши дни, что украинсюй театръ у м  и

о=
===== р а е т ъ. Не страшно потому, что въ 

такихъ случаяхъ може'Jъ идти р·l,чь только о кризисt въ 
общей эволюцiи украинскаго театра, только о переходt 
къ новому, переход·!, весьма бол·взненномъ, но не без
надежномъ. Въ этомъ насъ уб·!,дятъ, хотя бы б·l,rлый 
взглядъ на прошлое украинской драмы, знакомство съ 
настоящимъ и тенденцiи къ развитiю въ будущемъ, 
которыя я, по мtpt силъ, и постараюсь зд·l,сь изъяснить. 

Зародившись въ интермецiяхъ, интерлюuiяхъ, траrи
комедiи, украинскомъ вертеп·!, (XVI, XVII и начало 
XVIII ст.) мноrочисленныхъ авторовъ (J{онисскiй, Трофи
мовичъ, Лащевскiй, J{озачинскiй, Довгалевскiй и др.) и 
достигши расцв·l,та въ этотъ первобытный перiодъ сво
его развитiя въ Кiевской духовной академiи подъ назва
нiемъ "школьной драмы", украинскiй театръ 1<ъ концу 
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XVIII ст. приходитъ въ упадокъ., Это-первый кризис:ь 
въ исторiи его развитiя. 

Затtмъ, появленiе произведенiй Котляревскаго, Квитки 
уже окрыляло. Но ни Котляревскому, ни Квиткt, ни 
Гоголю - отцу, несмотря на созданные ими "Наталку
Полтавку", "Шельменко-денщикъ", въ первой половин·!, 
XIX в. все же не удалось утвердить постоянный украин
скiй театръ. Постановки этихъ и другихъ пьесъ въ это 
время носятъ еще случайный, диллетантскiй характеръ. 
Основанiе постоянному украинскому театру положено 
только въ 60-хъ гг. XIX ст. М. Старицкимъ и М. !{ра
пивниш<имъ. Это уже начало возрожденiя навага театра. 

Первымъ собирателемъ постоянной украиншой труппы 
былъ С т  а р  и ц к  i й, первымъ и наиболtе плодовитымъ 
созидателемъ украинскаго репертуара тоже былъ онъ. 
Перtдtлывалъ, приспособлялъ, переводилъ, писалъ ори
гинальныя. Въ результатt: �Ой не ходи Гришо", .Крути 
та не перекручуй", .Циганка Аза" и поздн·ве-

,,
Не су

дилось", ,,Въ темрявi", .Маруся Богуславка", .Богданъ 
Хмельнiцкiй" и др. М. К р а п  и в н и ц  к i й по сравненiю 
со Сгарицкимъ дtлаетъ уже шагъ впередъ. Въ его пье
сахъ, даже въ первыхъ (,,Дай сердцю волю"), ясно зву
читъ элементъ общественности. Старицкiй и Крапивниц
кiй-начинатели, возродители украинскаго театра-какъ 
бы подготовляютъ почву, строятъ подмостки, съ кото
рыхъ въ 80-хъ г. предстояло и самому Крапивницкому 
и друrимъ корифеямъ сказать дtйствительно новое, вол
нующее слово въ смыслt сценическаrо воплощенiя обра
зовъ и большихъ переживанiй. 

Неподдtльнымъ блескомъ дороrихъ алмазовъ заго
рtлись таланты Заньковецкой, Затыркевичъ, Крапивниц
каго, Саксаrанскаго, Садовска го, Карпенко-Караrо. Вели
кiе стихiйною силою художественнаrо чутья и правды, 
эти самородки были вдругъ выдвинуты изъ н·l,дръ укра
инскаrо народа, и засiяла заря украинскаго театра. Къ со
жалtнiю, въ то время репертуара, достойнаго этихъ та
лантовъ, не было. Великiй артистъ Крапивницкiй, талант
ливый поэтъ Старицкiй -оба они въ композицiи, въ фор
махъ своихъ драматическихъ лроизведенiй не могли отрt
шиться отъ наивнаго этнографизма старой украинской 
драмы Гоголя-отца, Квитки, Котлнревскаго. Горилка, го
пакъ, · въ сугубомъ масштабt пtсня въ новой украинской 
драмt съ ихъ легкой руки сдtлались необходимой и 1-1е
избtж1-1ой принадлежностью и надолго сковали ее цtпнми 
мертвящаго шаблона. И я не знаю, скоро ли украинской 
драм·!,, въ собственномъ смыслt, удастся очистить себя 
отъ слtдовъ того конгломерата, который носить въ себ·J; 
слtды и драмы, и фарса, и оперетки, и даже оперы и 
продолжаетъ называться на обывательскомъ нарtчiи: м а
л о р о с  с ы?! 

Но таланты корифеевъ изъ ничего творили чудеса. 
Убожество репертуара расплавлялось въ блескt талан
товъ. Ихъ шествiе было трiумфальнымъ. 

Однако, уже въ началt 90-хъ rr., 1<огда украинскiй 
театръ сдtлалсн выrоднымъ предпрiнтiемъ, когда на него 
появился усиленный спросъ, выросло и предложе1-1iе. 
Всякiя товарищества "малорусско-русскихъ" и "русско
малорусскихъ" артистовъ вырастали, точно грибы посл·I; 
дождя. Эти "пришельцы" разныхъ нацiй создали какой
то особый театральный жаргонъ, ничего общаго неимtю
щiй ни съ украинскимъ, ни съ русскимъ нзыками. Грубо
безrрамотный, оскорблнющiй слухъ природнаго украинца, 
дающiй ложное представленiе природному русшому о 
нзьll(t Шевченко, Квитки, /{отлнревскаго. Во главt та
кихъ товариществъ обычно становились маклера изъ лов-
1шхъ парикмахеровъ, столяровъ. Безграмотные, въ пря
момъ смысл·!, этого слова, они "обоrащаютъ" такими 
же безграмотными "драмами" украинскiй театръ. ,,Бого
отступница", ,,Хмара", ,,Без Просвiтку", ,,Оказiя з Мар
тиномъ Колядою", ,,За волю i правду", ,,Несщасне ко
ханын" и имъ же н·l,сть числа... А чтобы зритель 1-1е 
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засы палъ на подобнаго рода "Jiицедi,йствiяхъ ·•, эти без
грамотно - сщитыя сценки уснащаютсн "гопакомъ", во 
время ихъ показываются фокусы съ выпивкой "гориJiки" 
и призывается 11а помощь ни въ чемъ неповинная укра
инская 1твсня. 

ЭкспJiоатацiя украи11скаго искусства, теагра, народно/� 
души-пtсни, профанацiя живой 11ацiо11аJ1ьной идеи,-во1vh 
что внесено этимъ, въ боJiьшинствt, чисто коммерческимъ, 
Jiишеннымъ дарованiя и настоящаго таJiанта, теченiемъ 
въ украинскую драму. Театра, какъ мtста веJiикихъ КОJ1-
J1е1пивныхъ переживанiй, большихъ потрясенiй, здtсь 
н·t;тъ ... Быть не можегь. 

Четверть столtтiя въ этомъ направленiи "работаютъ" 
десятки труппъ, саранчой перелетая Русь отъ "хлад
ныхъ финс1<ихъ скалъ до пламенной Колхиды", и есте
ственно, что широкая публика привыкла, благодаря имъ, 
къ украинскому театру предънвлять и свои "особыя" 
требованiя, ничего общаго неимtющiя съ задачами истин
наго ис1<усства. 

Борьба съ этимъ "направленiемъ" ,, художественному 
украинскому театру" корифеевъ (Заньковецкой, Садов
шаго, !{рапивницкаrо, Саксаrанска1·0, Kapneн1<0-Kaparo ), 
чувствовавшихъ настоящую правду волнующей красоты 
искусства, была непосиJiьной. Главнымъ образомъ, на 
nочвt J1ичныхъ недоразум·внit!, задtтыхъ самотобiй воз
никали конфликты, которые 11 повели къ расколу этого 
ндра. 

И ,,малорусско-русскiя" товарищества, силы-1ын своей 
1<оличественноt! стороной (десятки труппъ) въ концt
концовъ оказа11ись господами nо11оженiн. И при томъ 
настолько, что произведенiн такого большого художника
бытописателя, какъ К а р  п е н  1< о - К а р ы  t!, окончательно 
и безповоротно порвавшаго съ наивной этнографiей и 
11ресловутымъ "кохан1-151мъ" староН украинской драмы, 
давшаго образцы высо1<ой въ художественномъ и соцi
аJ1ыюмъ смыслt драмы и комедiн (,,Бурлака", ,,Хозяiн", 
,,Мартин Бору ля", ,,Суета" и др.), усиленно игнорирова
лись многочисле1-11-1ым1-1 труппами "малороссовъ" до са· 
маго 11осJ1tдняrо времени. Игнорировались 11отому, что 
ннтерпретацiя, претворенiе этихъ произведенiй требуетъ 
нстиннаго таланта и не терпитъ ,,гопака и rоритш" ... 

И в01-ь, когда украинСl(iе корифеи начаJ111 сходить 
со сцены ( смерть Крапив11ицка1·0, Карпенко-/{араго, пере
ходъ къ гастрольной систем·!; Заны<овецкой и Саксаган
скаго ), l(Огда и въ русской драыt настало время пере
оц·J,нки старыхъ цtнностей, время поисковъ "синей пти
цы", раздается это зловtщее: у к р а и н с кiй т е а т р ъ  
в ы  р о ж д а е т  с я! 

Да, вырождается, вымираетъ. Но только не "украин
скiй театръ", а его "русско-маJiорусское" тече11iе. Оно 
дtйствительно уыретъ, такъ какъ ему некуда эвотоцiо
нировать. Оно изживаетъ себя, не накопивъ при этомъ 
никакой nотенцiаJJЬНОЙ СИJIЫ для созданiя IIОВЫХЪ рост-
1(0ВЪ. Художественное же направленiе украинскаго театра 
запаслось уже огромной силой, и новые ростки его уже 
тянутся къ соJiнцу жизни, 1<ъ горнимъ высотамъ искус
ства! .. 

Пусть свид·l,тельствуютъ намъ объ этоыъ образцы 
нов·tйшей украиНСl(Оt\ драмы! .. 

l{рапивницкимъ, !{арпенко-l{арымъ и Гринче11ко�1ъ за
ключена страница исторiи б ы т о в о й  украинской драмы. 
И въ то время, какъ способы сценическаrо претворенiя, 
актеры приспособлены и достигли боJiьшого искусства 
въ сфер·!; б ы т о  в о r о т е а т р  а, новtйшая украинскан 
драма эволюцiонируетъ, 1<акъ русская и вообще европей
ская, въ 11аправленiи преодол·tнiн быта, какъ самодовл·l;ю
щей цtнности сценическаго изображенiя. Въ ней ясно 
обнаружилась и утверждается тенденцiя поJJьзоваться бы
томъ только какъ средствомъ, матерiаломъ для созда11iя 
драматическихъ конфликтовъ, для созданiя большихъ 
трагическихъ потрясенiй! .. 

Уже въ · ньесахъ J\. Я н о  в с 1< о й  (,,Лiсова квiтка", 
"OJieнa", ,,Людьске щастя", ,,Без вiри") бытъ не иrраетъ 
дом1111ирующей роли. Вопросы 1:1ысша1·0 поряДI<а: нробJJемы 
индив11дуаJ1ьной псих111<11, нссоотн·tтствiе между человtче
сю�ми идеалами и достиженiя�111, несоотвtтствiе, порождае
мое нашей сумбурной неорган11зованной жизнью, сверкаю
щей тысячью неожиданностей,-вотъ что останавливаетъ 
вниманiе писатеJJьницы. Правда, Яновская никогда не выры
ваетъ своихъ rероевъ нзъ их r, жизненной обстановки, 
110 не эта обста11овка, не быгь Карпенко-Караrо и Гри
ченкн длн 11ея-цtль! Драмой "Людьске щастя" авторъ 
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говор�п-ь о безпJJодности поисковъ чеJJов·!,чествомъ та
кой жизни, въ которой возможно осуществJJенiе счастья. 
Потому что и самого счастья, какъ объекта, дJJя вс-1,хъ 
им·!,ющаго одинаl{овую цtнность, н·tтъ. Счастье - это 
ТОJJько созданiе нашей фантазiи, ТОJJько Fata morgana, 
тамъ гдt-то волнующаяся на даJJекихъ горизонтахъ въ 
серебристыхъ JJучахъ соm-ща и вся/{iй разъ уплывающая 
въ безконечность, каl{ъ только мы пожеJJаемъ къ ней 
приблизиться! 

Драма .Без вiри" заставляетъ вспомнить отчасти 
"La Giocond'y" д'Аннунцiо, отчасти "Когда мы мертвые 
воскресаемъ" Ибсена 1). Но психологическая разработка 
драматичесl{ихъ коллизiй у Яновской самостоятельна и 
оригинальна. Фабула такова: худоЖНИl{Ъ создалъ rенiаль
ное произведенiе въ одухотворенномъ сотрудничествt 
съ натурщицей. Только потому, что и натурщица тяну
лась своей чуткой душой къ свtточу идеала, зародив
шагося въ душt самого художника. Каждымъ мусl{уломъ, 
каждымъ нервомъ она творила съ нимъ вмtстt. Въ слiя
нiи ихъ душъ, въ высшей гармонiи творческаrо порыва 
и чуткаго откли/{а на этотъ порывъ зародилось и выросJJо 
rенiальное произведенiе. I<артина закончена. Пламя, спла
влявшее ихъ души въ перiодъ творчества, потухло. Мо
дель оказалась больше ненужной. Конфликтъ создался. 
Btpa въ жизнь героиней утрачена. Безъ в·l,ры же жизнь
пуста. 

Молодой поэтъ и драматургъ С. Ч е р  к а с е  н 1< о 
(,,Въ старiм гнiздi", "Хуртовина" и др.), подходитъ l{Ъ 
тtмъ картинамъ, которыя такъ rенiально зарисованы Че
ховымъ въ его лебединой пtсн·I,: ,, Вишневый садъ". Но 
у Черкасенl{О слишl{ОМЪ много боевого темперамента, 
чтобы претворить распадъ, разложенiе старыхъ пом·!,. 
щичьихъ rнtздъ на Украйнt въ тихую, безвольную l{ар
тину левитановсl{аго письма и чеховс1<ихъ настроенiй. 
И потому у него выявленiе трагизма помtщичьяго вы
рожденiя Эl{СПрессивное, выразитеJJьное. Есть еще слtды 
былого буйства помtщиковъ-l{рtпостниковъ. По/{азаны 
предсмертныя судороги нашего быJJого .Рима шута, ге
теръ и мима" съ своего рода Пуришкевичами и Мар1<0-
выми вмtсто Нероновъ и Uезарей. У Чехова уже жизнь 
JJежащая на смертномъ одрt"; у Черкасенко_.:.тольк� 
склоняющаяся надъ мtстомъ вtчнаго упокоенiя. Ступень 
разложенiя, вымиранiя украинскихъ помtщичьихъ гнtздъ, 
зарисованная Черкасенкомъ, соотвtтствуетъ ступени, на 
1<оторой схвачена и талантливо зарисована жизнь пом·!,. 
щичьихъ усадьбъ Заволжья молодымъ и даровитымъ 
русскимъ беллетристомъ гр. А. Н. Толстымъ въ его раз
сказахъ изъ ЗавоJJжья. 

И. Лично. 

(Око,.ианiе с,иьдуеть). 

1) См. мою статью: ,,Яновська". Лiт -Наук Вiст • кн 111 
1909. 
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ИЗЪ ЖИЗНИ ФРАНЧЕСКО ТАМАНЬО. 
(Изr, .Naovi ritratti" Э. де-А.шииса). 

въ .Новыхъ портретахъ" Амичиса мы встрtчаемъ
среди другихъ литературный портретъ зна1,,1енита1·0 
тенора Фр. Таманьо, рисующiй его и /{анъ артиста, 

и ка1<ъ чeJJOBtl{a. Въ первый разъ Амичисъ, самъ тури
нецъ, позна1<омился съ Таманьо, тоже уроженцемъ Ту
рина, въ Буэносъ-Айресt на представленiи "Трубадура•, 
въ театрt Колонна. Тогда Таманьо поразилъ его своею 
скромностью, строгой требовательностью 1<ъ себi; и да
же недовольствомъ собою, несмотря на похвалы импрес
сарiо и Амичиса. Черезъ четырнадцать л·!,тъ Амичисъ 
снов.а свидtJJся съ знаменитымъ теноромъ уже у себя 
дома. Изъ его воспоминанiй объ артистt передъ нами 
встаетъ очень симпатичный образъ послtдняго. Таманьо, 
не въ примtръ многимъ другимъ знаменитостямъ изъ 
народа, охотно разсl{азываJJъ о своемъ происхожденiи и 
годахъ юности. 

Таманьо-сынъ туринсl{аrо траюирщиl{а, и въ д·l,т
ств't ему пришлось испытать много тяжеJJаrо. Каждое 
утро, съ четырехъ часовъ, онъ былъ заваленъ тяжелыми 
домашними работами. Вс'tхъ д,втей у родителей Таманьо 
было пятнадцать челов·l,къ; десять изъ нихъ въ два года 
унесла лихорадка и холера, что очень отразилось на 
матери, которая была вся mобовь къ дi,тямъ. Въ эпоху 
юности Таманьо туринскан молодежь с11авилась страстью 
къ хороаому пtнiю, и ц·l,лая компанiн молодыхъ JJюдей 
стала брать уроки п·l,нiя у одного учителя, 1<оторому 
каждый платилъ no 50 сантимовъ въ мtсяцъ. Собира
.1ась 1<омпанiя подъ Дорскимъ мостомъ, rдt ноги пtв
цовъ вязли въ пес1с!,, Но, по выраженiю де-Амичиса, 
искусство не бoJJte сбJJижаетъ 111одей "подъ мостами, 
ч'tмъ на подмосткахъ•, и братья Таманьо, выд·вляв
шiеся необыковенными голосами, что яв11ялось природ
нымъ даромъ въ ихъ семействt, были выг!,снены осталь
ной компанiей. Они перешли тогда къ учителю Педротти, 
t<оторый нашелъ ихъ голоса великоJJtпными, но все-таl(И 
с1<аза11ъ, что, если они проучатся н·J,сколько JJ·Ьтъ, то, 
пожалуй, могутъ сдtлаться отличными хористами, и за
рабатывать много денегъ, наприм·l,ръ, въ Анrлiи. Братья 
рtшили, что не стоитъ учиться нtсколько л·J,тъ и, та
кимъ образомъ, быть еще н·J,сколько л·!,тъ въ тягость 
семьt, только длн того, чтобы потомъ сд·!,латьсн хори
стами; оба бросили уроки п·!,нiя. Но счастJJивый случай 
вскорt направилъ Таманьо на путь его истиннаr·о при
званiн. Въ "Коро11евскомъ театрt" давалсн "Полiев1пъ" 
съ знаменитымъ тенор6мъ Монджети. Неожиданно забо
л·!,лъ второй теноръ, и та1<ъ ка1<ъ импрессарiо не зналъ, 
1сl,мъ зам·l,11ить его, то учитель Педротти рtшилъ обра
титьсн къ Таманьо, l(Оторый съ горячностью взнлся за 
маленькую партiю, гд·I, все-таки бы11а одна фраза, давав
шая возможность 11оказать могучiй голосъ. 

Это былъ стихъ: 
.. L'aпima 116, cl1c l'aпima е di Dio!" 

Одинъ изъ друзей сов·l,товалъ Таманьо, что надо н·в
с1<ОJ1Ьl{О поправить Доницетти, и протянуп, si на гюсJ1·!,д
немъ словt .Dio". Таманьо посл'tдова11ъ сов·!,ту своего 
друга, и это "Dio" вызвало сначала полное изумJJенiе 
публики, а потомъ бурю аплодисментовъ. Его успtхъ 
въ "ПолiевкТ'J," доставилъ Таманьо ко11тра1<Т'ь на три 
года въ 150 лиръ въ мtсяцъ, что дало ему возможность 
помогать семейству. За время своей карьеры онъ п·влъ 
почти во вс·вхъ странахъ Европы и Амери1<и, но осо
бенно охотно въ Россiи, Монте-Карло и Буэносъ-Айресl;. 
Въ Россiи,-потому что тамъ очень тобятъ итальянс1<ую 
музы1<у и гJ�авнымъ образомъ идутъ слушать пtвца, а 
не оперу; въ Монте-Карло,-потому, что тамъ публика 
такъ занята рулеткой, что слушаетъ только однимъ ухомъ 
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и п·ввецъ чувствуетъ себя совершенно свободно; въ Бу
эносъ-Айресt,-потому, что тамъ онъ чувствовалъ себя, 
1<акъ дома, интересоваJ1ся политическою жизнью страны, 
и однажды аргентинская толпа заставила знаменитаго 
артиста сn·вть аргентинскiй гимнъ въ одномъ изъ трак
тировъ. Лучшими своими трiумфами Таманьо считалъ: 
первыя представllенiя "Отелло" въ Милан·\; и Парижt, когда 
онъ потребоваllъ, чтобы опера вс·l,ми артистами испол
нялась по-итат,янски; первый свой успtхъ въ Берllинt, 
гд·I; публика, остававшаясн холодной на первыхъ nред
ставllенiяхъ, вся поднялась съ м·tстъ при гимнt изъ 
.Пророка", и вечеръ, 1<огда онъ выстуnиllъ въ "Травiа
тt" въ 1878 г. въ театрt Колонна въ Буэносъ-Айрес·в, 
вм·tстt съ Поццони. Онъ всnоминаllъ также съ удоволь
ствiемъ о двухъ своихъ ycn·l,xaxъ совершенно другого 
рода: о томъ rлубокомъ и, вмtст·I, съ т-1,мъ, комическомъ 
страх·!,, который онъ вызвалъ своимъ голосомъ въ акте
рахъ китайскаrо театра въ Санъ - Франциско, которые, 
не им·l,я никакого понятiя объ евроnейскомъ n·внiи, ибо 
въ Небесной Имnерiи собственно совсtмъ не поютъ,
не nонима.l)И, откуда могли исходить такiя моrуществен
ныя ноты, и осматривались вокруrъ, 1<а1<ъ бы стараясь 
найти въ воздухt разгадку этого чуда; еще большее 
изумленiе онъ nроизвеllъ въ комnанiи синrалезцевъ, nрi
·1,хавшихъ давать сnекта1<J1Ь въ Туринt.

Въ области музыки Таманьо предnочиталъ новой 
опер·!, старую, rд·r, его могучiй голосъ моrъ торжество
вать безъ· всякой конкуренцiи ор1<естра. Онъ сожалtлъ 
о забвенiи н·вкоторыхъ старыхъ оперъ, которыя помоло
дt/lи бы, по его мн·внiю, ес/lи бы ихъ исполнить ка�<ъ 
слtдуетъ. Одной изъ его тобимыхъ оперъ была "Тра
вiата", въ которой онъ пtлъ еще съ Патти въ Сtверной 
Америкt, а изъ другихъ оnеръ-,,ОтеJ1ло", въ которой 
онъ имtJ1ъ колоссальный ycntxъ. Въ этой onept онъ 
особенно прославился, какъ актеръ, или, по выраженiю 
Амичиса, скор·ве какъ декламаторъ, ,, ваятель слова и 
фразы". Въ арiи "Прощайте, святыя воспоминанiя" онъ 
выrоваривалъ, по словамъ Амичиса, отдtлы1ыя слова съ 
такой выразитеJ1ыюстыо, что въ нихъ чувствоваJ1ся и 
nолет-ь коniй и звуки утренней зари, и даже какъ будто 
шумъ nробуждающаrося войска. 

Но такихъ усп·\;ховъ Таманьо достигъ не однимъ 
своим·�, nрирожденнымъ даромъ, нtт-ь, ему пришлось 
очень много поработать. Ему пришлось боротьсн съ не
правильной постановкой своего голоса. Объ этомъ не
достаткt Таманьо первый предупредилъ знаменитый nро
фессоръ Платанiа изъ Палермо, сказавъ ему, что онъ 
поет-ь слишкомъ ОТJ<рытымъ ртомъ, что ему нужно углу
бить rолосъ, округлить его, смягчить, придать болtе 
нtжный и яркiй тембръ. А чтобы такъ долго сохранить 
въ неприкосновенности свой великол·впный голосъ (Ами
чисъ говорит-ь, что, когда Таманьо было nодъ nятьде
сятъ л·втъ, то голосъ его еще совсtмъ не n�страдалъ 
отъ времени), ему приходилось постоянно подвергаться 
лишенiямъ, всегда сообразоваться съ климатомъ въ та
кихъ странахъ, какъ Соединенные Штаты, Англiн, и осо
бенно, Россiя, постоянно сид·вть запертымъ въ своемъ 
номер·в, сообразовать свои прогулки съ барометромъ и 
термометромъ, никогда не пить и не курить, д·влать все
возможныя уnражненiн, чтобы избtжать ожиренiя. Но, 
предпринимая вс-1, продосторожности, чтобы не испор
тить голоса, онъ вмtст·I, съ тtмъ не жал·l,лъ его въ томъ 
смысл·],, въ какомъ это дtлаютъ мноriе дpyrie артисты. 
Онъ постоянно во время разговора разбрасывалъ свои 
удивительныя ноты, иногда для иллюстрацiи, и такъ не
высоко въ этомъ отношенiи ц·внилъ свое ntнie, что п·l,лъ 
своимъ друзьямъ только за то, что они играли съ нимъ 
въ тарокъ, его любимую игру. Хотя, по словамъ Ами
чиса, онъ могъ говорить о своемъ искусствt очень 
краснорtчиво, но всегда nредпочиталъ пtть. Часто на 
банкетахъ въ его честь Таманьо, вм·всто отвtтной рtчи, 
пtлъ что-нибудь, что принималось публикой съ востор
гомъ. Разъ, послt перваго представленiя , Сельской че
сти", онъ за ужиномъ въ маленькомъ кружкt друзей 
пропtлъ всю оперу, собравъ вокругъ дома, гдt проис
ходилъ ужинъ, огромную толпу народа. 

Амичису всегда казалось, что одну изъ самыхъ боль
шихъ человtческихъ радостей должна доставлять вели
кому пtвцу волна гармонiи, выливающаяся изъ его груди, 
несущаяся дальше и захватывающая толпу; что та му
зыка, которую онъ пое,ь, должна казатьсн ему въ эту 
минуту родившейсн изъ его головы и сердца, вышедшеН 
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изъ его души, только черезъ посредство голоса ... Что 
все существо пtво.а должно биться въ этихъ нотахъ без
предtльной жизнью и трепетать отъ радости въ сознанiи 
собственной силы н власти, I<акъ бы раскрывая широкiя 
тобовныя объятiя, въ которыхъ онъ чувствуетъ трепе
танiе и бiенiе тысячи жизней. То же самое, но другими 
словами, бол·l;е простыми, но гораздо бол·l;е краснорtчи
выми однажды высказалъ самъ Таманьо, часто остана
вливаясь во время разговора, чтобы подыскать слова, и 
потирая нетерпtливо руки, 1<акъ бы желая сказать: ,,Ахъ! 
если бы я моrъ спtть то, что я хочу теб·l; сказать, на
сколы<о бы я лучше объяснилъ это". 

Страстная тобовь къ искусству не позволяла Таманьо 
щадить себя на сцен·l;, не тратить всtхъ своихъ силъ 
въ пtнiи и игр·в, какъ это дtлаютъ многiе другiе. Ино
гда, чувствуя себя нездоровымъ, онъ р·вшалъ щадить 
себя, но только лишь выступалъ на сцену, 1<акъ какан
то сила, помимо его воли, влекла его впередъ и не да
вала ему думать о собственномъ покоt. Пос1гl; трндцати
л·втней карьеры его такъ же, какъ 11ачинающаго дебю
танта, пугалъ холодный прiемъ, и такъ же заставляли 
биться его сердце первые аплодисменты. 

Въ своихъ разговорахъ Таманьо часто тобилъ I<а
саться своей Варусской виллы, гдt онъ отдыхалъ по 
временамъ, и гдt у него были собраны трофеи его бле
стящей карьеры и цtлан колле1щiя бабочекь и птицъ, 
предметъ любопытства даже иностранныхъ ученыхъ; тамъ 
же находилась 1<оллекцiя I<аррикатуръ, сд·l;ланныхъ спе
цiально д11я него испанскимъ художн)'!комъ Парерой, и 
заключавшихъ въ себt аллегорiи сатирическаго харак
тера. 

Въ бесtдахъ съ Амичисомъ Таманьо говорилъ не 
объ одномъ искусствt, онъ высказывался и какъ чело
вtкъ, и объ этомъ челов·вкt Амичисъ передаетъ много 
располагающаго къ нему. Его хорошая натура сказыва
лась въ отзывахъ о соперникахъ по искусству, особенно 
о Мазини, которымъ 011ъ восхищался; Таманьо никакъ 
даже не могъ себt представить, что Амичисъ никогда 
не слыхалъ Мазини. Глубоко тобящан душа сказывалась 
въ разСJ<азахъ о его матери и дочери. Первая не дожил::�, 
къ сожалtнiю, до сама1·0 расцвtта его славы, и ея смерть 
оставила въ немъ неизгладимое впечатлtнiе. Въ день 
смерти матери и мать и сынъ видtли во сн·в, что ихъ 
ужалила зм·вя; этоть сонъ Таманьо считалъ пророчеСI<имъ. 
Когда уже черезъ нtсколько лtтъ посл·!; смерти матери, 
онъ пtлъ въ одной церкви rёquiem въ память ея, ему 
сдtлалось дурно. Мать и воспоминанiя о ней связывали 
Таманьо съ его роднымъ городомъ Туриномъ, гдt онъ 
пользовался большою популярностыо и гд·t; каждая жен
щина изъ простонародья, которой казалось, что у ея 
ребенка хорошiй rолосъ, говорила: ,, кто знаетъ: може·1ъ 
быть, изъ него выйдетъ Таманьо". Съ страстною отече
ской тобовыо Таманhо относился и ·къ дочери, не уна
слtдовавшей его голоса, 110 обладавшей большими дра
матичеСI<ими способностнми; для нея знаменитый п·l,вецъ 
совершенно не хотtлъ театральной карьеры, а желалъ 
лишь счастливой семейной жизни; любимая дочь явилась 
впосл·вдствiи главной надеждой, гордостью и опорой 
преклонныхъ лtтъ Франческа Таманьо. 

Перев. Т. Попова. 

я. № 36-37. 

КУЛЬТЪ ДIОНИСА НА АЛТАБ. 
(Праздникr, .на,юzонr,"). 

в о врсмн сюпанiй въ Алтаliскнхъ горахъ я познакомилсн 
съ фотографомъ городка Б., лежащаго въ предгорь·I; 
Алтая. 

Заброшенныli въ Сибирь л·l;тъ двадцать пазадъ этотъ скром
ныli, совершенно одинокНI человtкъ весь отдался наук·!;. Само
уч1<оli, не имtн никакихъ познанili въ научно11 области, онъ пре
восходно изучилъ физ111<у и химiю при помощи 1<акихъ-то об
рывковъ старыхъ учсбнш<овъ. 

Развертывая передо мноli какъ-то альбомъ фотографиче
скихъ карточс1<ъ, фотографъ Е. любовно хлопиулъ по одиоli 
иэъ фотографi/1. 

- А вотъ этоli вамъ уже 1тгдt не достать! Это праздникъ
• Кочогонъ!"

Фотоrрафъ прннЯJIСЯ раэсказывать съ довольнымъ видомъ 
человtка, котораго давно никто не с;1уша;1ъ. И по мtp·I; того, 
ка1<ъ длился разс1<азъ, въ моемъ воображснiи воскресаJJи умер
шiя 1<артины античнаrо мiра . 

.,Скодько разъ въ с1штанiпхъ по Алтаю, лунною ночью, пр11-
ходи110сь вздрагивать, слыша звукъ бубна и странныli звенящili 
кри1сь: Эванъ, эвоэ! 

I<азалось вотъ-вотъ изъ лi;с11011 чащ11 на проrаJJину выli
дстъ в·l;чно всселыf;! богъ Панъ, закружатсп въ плпскt дрiады. 

Какъ странно было сJJышать грустныя J1егенц1,1 изъ а11таИ
скоИ миеоло,·iи о битвt боговъ, напоминающеИ битву титановъ. 
Вид-l;ть на камн·I; отпсчатокъ огромноИ ступ1111 невидимаго бога 
которыli шаг11у11ъ здtсь, а слtдъ другоИ ноги затер1111ся, быть 
можетъ, за деснтки тысячъ верстъ отсюда. 

Всегда казалось труднымъ и напраснымъ 11ривод1пь въ пра
восJJавiс этотъ маленькit1 дикiИ народъ, настроенныИ панте11-
сти,1сск11. 

Когда, про·l;хавъ триста всрстъ верхомъ по невозможноИ 
дорогt съ миссiонеромъ, я видалъ, какъ онъ крестилъ 5-6-ти 
11tтнихъ 11 вtнчалъ давно обвънчанныхъ передъ лицомъ неба, 
а затi;мъ снова покидалъ нхъ на н·l;скоm,ко лътъ, я убъждался, 
что все это безполезная формальность. Мы знали, что не успtютъ 
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наши лошади скрыться за поворотомъ горы, покинутые дъти 
природы услышатъ призывныf;! звукъ бубна и уйдутъ прино
СIIТь жертвы къ священному дереву. 

Украсятъ его цвътн1,1ми лоскутьями. 
Будетъ кривляться камъ *) вокруrъ обезум·!шшеf;! отъ страха 

лошади, передъ кровавымъ ку11ьтомъ жертвоприношенiя. Будетъ 
брызгать священноJ:! водоJ:! на этихъ тихихъ и задумчивq�хъ д·l;
теl!, посе11яя въ нихъ страхъ передъ многочисленными, невъдо
мыми 11ъсными богами. Слушая разсказъ Е. о праздник'!; ,,Кочо
гонъ", к;�за1rось, видишь картины nантаэтерическихъ nразд
нествъ и ку11ыа Дiониса. Воскреса11и картины таинственныхъ 
вакхавалШ въ рощъ Семе11ы, жрецы и жрицы которыхъ были 
когда-то казнены ... 

- Разъ въ годъ, въ весеннiй мъсяцъ, маленькiе, затеря11-
1-1ые въ горахъ инородцы, иногда II числящiеся православными,
устраиваютъ праздникъ любви.

Съ утра одtваются въ празд1шч1-1ыя одежды. За нъс1<011ы<о 
днеf;! курится ,арачекъ"-тяже11ал, отбивающая памлть водка изъ 
мо1101<а. Изъ громадноf;! чаши t<лубами поднимаr.тся соблазни
тельнын и ароматный паръ. Камъ съ бубномъ, съ огромноf;!, 
чудовищно фанrастическоl! маскоl! на голов·!;. Въ рукахъ rрубс 
выстроганная изъ дерева эмблема деревняrо фаллоса. Это же 
выстроганное изображенiе постанлено на зем11t, по срединъ круга. 

Удары бубна дълаются все си11ы1·!;е и начинается кам
ланiе *). 

Посл·!; молитвы II жертвоnриношенi11 мо11ящiеся жадно выотъ 
вино. Взвинченные религiознымъ экстазомъ и одурманенные ви
номъ, собираются хороводомъ вокругъ изображеиiя. Страстное 
ожиданiе смъияется б11аженствомъ вакханалШ. На,1инаются орriа
стическi11 пляски, которыми и заканчивается праздиикъ ,Кочо
гоиъ." 

Я долженъ выпустить многiя шпересныя подробности, 1<ото
рыя показались бы невъроятнымн. Да и самое описанiе оргiа
стическихъ nразднествъ у дикареt! привело бы многихъ въ со
м1-1·l;нiе, если бы II не захватилъ у Е. нъсколькихъ фотографШ 
этого праздника. Одна изъ этихъ фотографШ изображаетъ на
чало праздника. По с1rовамъ Е., немногiе, очень немногiе евро
пеl!цы знаютъ о существованiи этого праздника. И никто не 
изучилъ и не обс11·!;дова11ъ его научно. 

На другой день nароходъ увозилъ мешr дале1<0 отъ сн·l;го
выхъ вершинъ, изъ царства боговъ и лъсноrо молчанiя въ боль
шоИ и скучныf;! городъ. 

Уже много позже я узна11ъ, что и въ Алтаi1с"ихъ горахъ 
рушатся старые боги. 

Гиб,1утъ грозные и веселые боги подъ про1ювъдыо безум
наго проповъдника Чета Челпанова. Собирая вокругъ себя гро
мадныя то11пы учениковъ и послъдовате11еl!, Четъ устраивалъ 
таинственныя собранiя въ красиво!:\ долин·!; , Теренъ•, nропов·l;
дуя въру въ своего, явившагося ему, единаго и всемогуща1·0 
бога. Какъ нсъмъ проnов·t.дни"амъ, ему пришлось пострадать 
за въру. Онъ былъ судимъ одессr<Имъ судомъ, ка"ъ 1<олдунъ, 
долго ощt11ъ въ тюрьмt. Четъ былъ оправданъ; его странн�я 
проповъдь единобожiя только раско11ола релиriозное мiросозер
цанiе аюаt!цевъ. 

И они върятъ, и въ едина го и невидимаго Бога, и въ своихъ 
злыхъ веселыхъ, мстнтельныхъ и сладострастныхъ божковъ. 

И также въ горахъ идутъ жертвоприношенiя, таю1<е на 
деревьяхъ развtшаны въ честь боговъ пестрыя 11оскуты1. По nреж
неыу, подъ звуки бубна, собираются они на т11инственныl!, не
вtдомы!:\ праздникъ • Кочnгонъ•, nраздникъ д1,кихъ вакханалШ 
въ чест1, бога Прiапа и Кибе11ы. 

Какiя странныя узы роднятъ этихъ дикареt! съ древними 
народами Востока въ об11асти J(улыа Дiониса? 

Ни1по, быть можетъ, никогда не узнаетъ объ этомъ стра11-
11омъ, фантастическомъ праздни1<ъ. 

Ал. Н. Вознесенс11iй.

L.------

""--

*) Камъ-жреuъ. 

*) Камланiе-жертвоприношенiе-молитва. 

М УЗЬ/КА. 

,, ТАНГЕЙЗЕРЪ" ВЪ НАРОДНОМЪ ДОМ-В. 

в Ъ исторiи развитiя вап1еровскаго искусства въ Петер
бургt произош110 цъ11ое событiе. Въ Народномъ Домt, 
впервые со времени перехода дирекцi11 въ руки г. Ф111·

нера, взялись за Ва1·11ера (каза11ось бы, совершенно непосильная 
задача!) и поставили романтическую оперу молодого nоэта-ком
nозитора-вtчно-юнаго , Та11гсИзера •. 

Мнъ уже не разъ приходилось высказываться о нсобхощ1-
мости исполненiя вагнеровсю1хъ драмъ искточнтелыю въ сnе
uiа11ьномъ театрt-храмъ, 11а110добiе мюнхенскаго и байре11тскаго, 
и о невозможности ставить ихъ при ус1ювiяхъ театрал1,ноt-1 обы
дешюсти. Желанiе дире1щi11 Народнаго Дома познакомит�, мtст
ную публику съ тшшмъ идеальнымъ видомъ искуссtr1а, какъ 
музыкальная драма вели1<аго реформатора, зас11уживаетъ по11ноf;! 
похвалы, хотя могъ бы явиться вопросъ, ум·l;стно ли воспроиз
вод1пь Вагнера на подмосткахъ театра, которыt-1, J(азалось бы, 
ни по своимъ средствамъ, ни по своимъ художествсннымъ за
дачамъ никакъ не подходитъ къ уровню, обязательному для 
11сполненiя произведенШ величаt-!шаго челов·l;чсскаго генiя. Кромt 
того, должна 1111 музыкальная драма Вагнера стать достоянiемъ 
народа, чего, впрочемъ, хоrtлъ самъ Вагнеръ, и11и же она до11-
жна оставаться достуnноf;! 11емногоч11с11енному кругу аристокра
товъ ис1<усства? Проб11ема, которую я не берусь разръшить. 
Впрочемъ, такъ какъ ваrнеровс1<nе искусство яв11нется прежде 
всего оrромноf;! культурно!! си1юi:1, то ВJJiяиie его на чистую 
сердцемъ народную массу, неиспорченную пош1юстыо обыкно
веннаrо современнаго театра11ьнаго зрt11ищ11, казалос1,' бы, бу
детъ только б11аготворнымъ. Въ этомъ искусств·!; находnтъ себt 
пластически-музыкальное воn11ощенiе красивыя и глубокiя идеи, 
которыя наглядно передаются зр1пелямъ средствамн музыкаль
воJ:! драмы и дtt-!ствуютъ 1111 нихъ съ неотразимоt-1 убъдите11ь-
1юстью. 

Среди созданiя вагнеровскаго генiя, • Тангсйзеръ• занимаетъ 
одно изъ самыхъ видныхъ мtстъ. Какъ всегда, у Вагнера насъ 
прежде всего поражаетъ величiе замь1С11а, глубина 1<01ще11цi11 
этого произведенiя, въ которомъ Вагнеръ 01<он•1ате11ыю вступилъ 
на истинный путь музыка11ьноf;! драмы. Съ поразительноt-1 с111юй 
онъ выявляетъ зд·l;сь въчную борьбу двухъ непримиримыхъ 
мiровъ - языческаго и христiанскаrо. Съ одно/1 стороны, мiро
созерцанiе древнеt-1 Грецiи, по11ное любви къ жизни и чувст1Jе11-
1101! красотъ, съ дpyr·of;! - суровый идеа11ъ средневъковоrо хри
стiанства. 

Тангейзеръ падаетъ жертвой стре�1ленiя примирить эти 
въчно противопrJJJожныя начала духа и плоти. Эпох;� Xlll в·вю1 
является лишь фономъ, на которомъ развертывается двюкенiе 
ч11сто-че11овъчес1шхъ страстеl!, 11111<акого специфически-бытового 
1<01юрита въ драмt 1гl;тъ. Поистинt, Вагнеръ вонлощаетъ въ 
себ·t. двухъ величаliшнхъ 1·енiевъ чсловtчества - Шекспира 11 
Бетховена, ибо то, чего недоставало Шексш1ру, чтобы быть Бет
ховеномъ и Бетховену, чтобы быть Шексnиромъ, б11агодаря ка
кому-то непостижимому таинству, соединилось въ Вагнеръ! 

Фактура , Танrейзера ", правд:�, еще не совершенна, по
с1<ольку въ неН отдана дань вн·вшвимъ опернымъ формамъ, 110 
внутренняя концепцiя изумительна-ес11t Wagпerisch. Музыка11ь
ное содержанiе, разумъется, т-l;сно связано съ драматическимъ. 
Нъкоторые ита11ьянизмы молодого Вагнера искупаются искрен
ностыо и вдохновенностью музыкальнаго рисунка. МелодическШ 
языкъ достигаетъ необычаliнои гибкости и выразительности, и 
опредълястся иск111очите11Ь1IО сценическоJ:! ситуацiеt!. Конечво, 
такiя яркiя и безконечно развообразвыя характеристики отдъ11ь
ныхъ дъf;!ствующихъ 111щъ, ка1<ъ, напр., въ , Ко11ьцt", отсут
ствуютъ, такъ какъ у Вагнера эпохи • Тангейзера • еще не могло 
быть тoli поразнтельноl! техническо/1 законченности и совершен
ства, которыхъ онъ достигъ впосл·l;дствiи. Но это 11ишь убъ
ждаетъ насъ, что различiе между , Тангеf;!зеромъ" и дальнъf;!
шими лра�1ам11, 11сключ11тельно внtшнее, техническое, 110 духу же 
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всъ драмы Вагнера, начиная съ "Тангеllзера", стоятъ на равноll 
высотъ. 

Въ инструментальноll обработкt партитуры Вагнеръ дi;ла
етъ въ • Taнrellзepi;" rромадны/;1 u1агъ впередъ по сравненiю 
со • Скитальцемъ •, - здъсь ор1<естровая палитра уже блещетъ 
богатыми и яркими красками. 

Содержанiе драмы въ краткихъ, но сильныхъ штрихахъ пе
редано въ увертюръ, про которую незабвенныll Э. Шюрс ска
залъ: , L'o11verture-c'cst le drame еп raccourci •. Во второй, па
рижскоl! рсда1щiн "Тангеl!зсра •, увертюра прерывается на гимнi; 
Венерt и непосредственно переходнтъ въ дi;llcтвie, а именно 
въ вакханалiю, 1<0торая въ этоl! редакцiи является грандiозноll 
картиноl! эллннскаrо эротическаrо мiра. 

Изысканнан чувственность дiонисовыхъ oprНI передана въ 
пell самыми ярк11ми красками. По сравненiю съ .парижской• 
в:�кханалiсl!, первая ея редакцiя кажется невъроятно куцымъ 
номеромъ съ эффе1пами меllерберовскаго стиля. Вообще всt 
сцены, измъненныя во второмъ нзданiи, какъ, напр., большая 
'сцена между Венероl! и Тангеl!зеромъ, своимъ соверше11ствомъ 
значительно перевtшиваютъ оставшiяся нетронутыми сцены пер
вой редакцiи. У насъ, какъ въ Марiинскомъ театрt, такъ и въ 
Народномъ Домъ, исполняется совершенно фантастическая ре
дакцiя • Taнrellзepa •, состав11енная изъ соединенiн дрезденскаго 
изданiн н парижскоl! вакханалiи. 

По правд·в сказать, я съ нъкоторымъ страхомъ шелъ на 
первое 11редстав11енiе , Taнrcllзepa • въ Народномъ Домt. Но къ 
счастью, страхъ оказался неосновательнымъ. Исполнснiе 11 по
становка прекрасноl! романтичсскоl! поэмы Вагнера, насколько 
возможно при небольшихъ средствахъ театра, соотвътствовало 
требованiямъ автора. Вся инсценировка продумана до ме;ючеll; 
де1<0рацiи, костюмы и гримы выдержаны въ строгомъ вагне
ровскомъ стилъ, исключенiе составляетъ костюмъ Венеры, на
поминающil! своими блестками современныl! вечернil! туалетъ. 

Вундеркиндv. 

я. № 36-37. 

Даже такая труднан сцена, какъ вакханалiя, исполнена бол·l;е 
ч·l;мъ прилично. Декорацiя долины съ видомъ на Вартбурrъ 
полна настроепiя; жаль только, что въ послtднемъ актъ недо
статочно чувствуется осень. Сцена прохожденiя странниковъ 
производитъ должное впечатлънiе, приб11ижающееся и замираю
шее пънiе ихъ прямо безукоризненно. Какъ прiятно наконецъ-то 
видъть, что ландrрафъ и его свита появляются въ 1-мъ актъ въ 
подлинныхъ охотничьихъ костюмахъ! .. Хорошъ и залъ въ Барт· 
бургъ, напоминающНI декорацiю этого зала, принятую въ мюн
хенс1<омъ театр·!; Принца-Регента. Тъмъ болъе обидно, что при 
хорошей по замыслу постановкъ, н·всколько обидныхъ недостат
ковъ (къ тому же леr1ю устранимыхъ) сильно вредятъ общему 
впечат.iгвнiю. Такъ, напр., весь 2-о11 актъ чуть ли нс сводится 
на-н·втъ нeJJtrюl1 купюро11, допущенной въ кульминацiонномъ 
пункт-в драмы, а именно, въ моментъ заступничества Елизаветы 
за Тангеt!зера, проп·l;вшаrо rимнъ Венерt.. Весь потрясаюшi11 
драмап1змъ этоl!, чисто шекспировскоfl, сцены становитсн особенно 
яснымъ, посл·в того какъ Еш1завета д в а ж д ы  останавливаетъ 
рьщареf!, н а  с т  о 1! ч и в о бросающихся съ обнаженными мечами 
на гр!;шника. Между тtмъ, въ редакuiи Народнаrо Дома посл·в 
двухъ с;ювъ Елизаветы рыцари м r н о  в е н  н о  вк11адываютъ 
мечи въ ножны, благодаря чему сильнtllшан сцена производитъ 
на зрителя слабое вr1ечат1J·внiе. Купюры, совершенно неумъст
ныя, допущены и въ финалахъ двухъ первыхъ актовъ, и даже 
въ закточительномъ xopt. Лучше могъ быть сдъланъ разсвtтъ 
въ послъднеl! сценъ, когда, по ремаркt Вагнера, вся сцена 
должна быть залита лучами восходящаrо солнца. 

Но въ обшемъ, повторяю, постановку сл·вдуетъ похвалить. 
Видимо, новыl;f режиссеръ, r. Гецевичъ, надъ нefl тщательно 
11оработалъ. 

Изъ испотштеJJеl! всъ болtе или менъе поддерживали ан
самбль. Г-жа Окунева даетъ продуманныfl образъ Елизаветы. 
Г. Мосину, хорошо освътившему вокально партiю Тангеl!зера, 

НаррС1катура Qr,rapa Гар11енсъ. 
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слtдуетъ помнить, что онъ им·ветъ дtло съ драма111ческимъ 
произведенiемъ, а не съ обычной oпepotl, rд·в можно только 

пtть. Нельзя не отмtтить очень удачныtl rримъ r. l{уртнера 
(ландrрафъ)--такимъ изображенъ ландrрафъ на фрескt въ залt 

пtвцовъ въ Вартбургв; напрасно ТС'лько онъ форсируетъ cвotl 
сильныtl rолосъ. 

Оркестръ и хоръ въ рукахъ г. Марrу11яна, дирижера съ 

темпераментомъ и ху дожественнымъ чутьемъ, сдtлались не
узнаваемы. Не слtдуетъ только ускорять темпъ въ финалt 
2-ro акта-заключительная фраза тромбоно�,ъ.

Какъ жаль, что переводъ мtшаетъ наслаждатьсн красотоtl 

и правдивостью ваrнеровскоtl декламацiи. 

Неужели до сихъ поръ у насъ не понимаютъ, что. имtютъ
дtло не съ oпepotl шаблоннаrо стиля, а съ драмой, гдt каждое 

слово должно быть о с м  ы с л е н 1-1 ы м ъ и при томъ въ соот
вtтствiи съ требованiями музыка11ьно-лоrическаrо размtра. Въ 

Народномъ Домt исполняется переводъ Званцева, съ незначи

тельными измtнеиiями, между тtмъ на афншt указанъ какоtl-то 

неизвtстныtl авторъ. 
B-t переводt попадаются такiя фразы: В о л ь ф р а м ъ. 

Скажи, чtмъ это объяснить (сильная часть такта падаетъ на 
сл'оrъ о б), что пtснь сумtлъ ты 6 живить (1-tl актъ). Далtе: 

Л а н д r р а ф ъ. Пусть проситъ все, чего ни п6желаетъ (на 

cлort п о, четвертная нота съ точкоtl, тогда какъ у Вагнера 

этоtl нотоtl выдвигается односложное слово k il h п. ,, Er fordre 

i/111 so l1och und ki.ilш er \Volle"). Подобныхъ примtровъ можно 
привести множество. Нужно ли говорить о томъ, насколько 

такоtl текстъ и с к а ж  а е т ъ то, что наиболtе цtнно у Ваrиера. 

Мысль дирекцiн - возвtщать начало каждаго акта фанфа

рами, 110 образцу Бatlpetlтa и Мюнхена, осуществлена неудачно. 

Герольда-третью фанфару-исполняютъ на сценt передъ спу
щеннымъ занавtсомъ и передъ каждымъ актомъ трубятъ одинъ 

и тотъ же мотивъ (фанфару изъ марша), тогда 1<акъ въ Мюн

хенt и Бatlpetlтв темоtl фанфары служитъ мотивъ изъ пред

стоящаrо 1<ъ исполнеиiю акта. 

Въ заклю,1енiе можно пожелать, чтобы блarotl примtръ 
Народнаго Дома, при маленькихъ средствахъ достигшаrо блаrо

прiятнаrо результата, былъ принятъ къ свъдtнiю и другими 
нашими театрами. 

У публики Народнаго Дома "Танrеr!зеръ" имtлъ иепод
дtльныИ и искреннitl успtхъ. 

А. Андреевскiй. 

СИМФОНИЧЕСК!Е КОНЦЕРТЫ 

ВЪ СОКОЛЬНИКАХЪ. 

С11мпатичные по замыслу лtтнiе симфоническiе концерты 

въ Сокольникахъ, на дtлt .далеко не оправдьшаютъ своего 

прямого назначенiн. 

Не говоря уже о совсtмъ невозможноtl акуспшt, про
грамма этихъ концертовъ носитъ какоtl-то случайный, "гастроль

ныf;I" характеръ. 
Не вполнt удовлетворяетъ насъ и 1·. Соколовскitl-Чиrири11-

с1<iй, этотъ очень тонкitl и чуткiИ музыкантъ, но довольно сл�

бы11 дирижеръ. 

Неувtренность въ себ·I; и дурная привычка кидать палочку 
въ тъхъ мtстахъ, rдt она особенно необходима, сильно отра- · 

жается на солидарности оркестра, нерtдl(О предоставляемаrо 

самому себъ. 

Безсистемность и хаотичность программы, съ одной сто
роны, и сбивчивость дирижированiя-съ другой, намного умень
шаютъ художественную цtну сокольничьихъ концертовъ. 

Со стороны же чисто вн·вшнихъ, "независящихъ" обстоя
тельствъ, Со1<0льникамъ абсолютно не везетъ. 

Къ отвратнтельнымъ паровознымъ и автомобильнымъ rуд

камъ, появился еще одинъ, новыf;! факторъ, особенно энергично 

мtwaющitl симфоническимъ концертамъ, это-эхо оркестра изъ 

,,Тиволи".: 

Не мtшало бы очень сrоворитьсн съ администрацiе!1 этого 

учрежденiя о преl(ращенiи музыки на время исполненiя симфо

ническоf;! программы. 

Изъ пестраrо калеtlдоскопа сокольничьихъ симфоническихъ 

концертовъ мы считаемъ необходимымъ отмtтить девятыf;! оче

редноf;! концертъ. 

Новая концепuiя звуково!1 мозаики проложила путь тремъ 

крупнttlшимъ явлеиiямъ современноtl музыки: Скрябину, Де

бюсси и Рихарду Штраусу . 
Произведенiямъ этихъ трехъ вождеtl современнаго музыl(аль

наrо импрессiонизма и былъ посвященъ очередной концертъ 
12 iюня, чtмъ поднялъ къ себt исключительный интересъ. 

Первое отдt11енiе программы этого концерта было отдано 

одному изъ раннихъ цвtтковъ скрябинскоf:! поэз!и - E-dнr. 
Слиш1<0мъ извtстна всtмъ эта симфонiя, чтобы въ неf;! детально 

разбираться. 

Частая перемъна темповъ, красочность, колоритность и ла

коничность музыкальноtl драмы, несмотря па богатство мыслеtl,

вотъ отличительная черта СJ(рябинсl(оf;I музы вооf:ще и первоf:! 

симфонiи въ частности. 

Правда, здtсь лишь угадывается, нащупывается Скрябинъ

творецъ .Прометея", создатель новоtl, rрядущеtl музыки съ ея 
глубинами, срывами и пропастями ... 

Еще не вполнt отряхнута пыль посторонняrо влiянiя, еще 

замtтно обаянiе велика го творца "Тристана• ,-но уже свое ,51" 
доминируетъ надъ- духомъ всего этого произведеиiя, уже за
мtтна pyl(a rенiальнаrо новатора. 

Второе отдъленiе было отдано произведенiямъ К. Дебюсси, 

Р. Штрауса и Листа. 

Дебюсси-маrъ и волшебникъ въ смыслt декоративности и 
колоритности звуковоl;J мозаики, одинъ изъ лучшихъ совремеп

ныхъ мастсровъ оркестроваго ажура,-былъ представленъ очень 
характерной, для духа своеf:! музы, прелюдiеf;! къ экло1·t Мал
лармэ-.L'арrеs midi d'нп fаш1е•. Исполнена была эта прслюдiн 

такъ же неувtренно, растерянно, какъ и симфонiя Скрябина. 

Очень музыкально и съ воодушевленiемъ сыграла г-жа До

ленrа-Грабовская партiю фортепiано, очень нарядноtl, но пустоtl 

и беасодержательноtl вещицы Рихарда Штрауса - ,,Bшlesqtte". 
Ф. I<итцнеръ. 

Акаде,11ика архитектуры Шехтеля. 
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АРХИТЕКТУРА, ВАЯНIЕ И 

живопись. 

ПАМЯТИ Н. Н. САПУНОВА. 

Въ ночь на 15 iюня около Терiокъ утонулъ художн1шъ 
Н. Н. Сапуновъ, катаясь на лодкi, въ компанiи поэта М. А. Кузь
м11на, художницы ЯковлевоИ и еще двухъ барышенъ. 

Нелъпыt,! случаf.! вырвалъ нзъ жизни молодое, яркое даро
ванiе, талант11иваго юношу, такь много уже давшаго для искус
ства и объщавшаго uпереди много, можетъ быть, еще болъе 
нркаго и талантливаго ... 

Наша жизнь и, въ частности, искусство, та1<1, б·!;дны всъмъ 
самобытш,1мъ и красивымъ, что утрата Н. Н. Сапунова, одного 
11зъ самыхъ характерныхъ и интересныхъ современныхъ худож-
11и1<овъ-декораторовъ, являетсн невознаградимо!!. 

Не такъ давно, въ минувшемъ театра11ьномъ сезонъ, насъ 
приводи.�н еъ восторгъ е1·0 декорацiи къ .Мъщанину-дворянину" 

Н. Н. Сапу11оаь. 

в 1, liсзлобинскомъ 1еатрi,, обманывали предчувствiнми новыхъ 
ш1слажденil! отъ работъ нхъ автора; 11 вотъ теперь его уже нtтъ! 
Какъ чудовищно, нев·l,роятно звучатъ эти слова! 

Н. Н. Сапунову было всего 32 года. 16-ти лътъ онъ посту
r1илъ въ Московское училище живописи, ваннiя и зодчества, 
1<оторое и окончнлъ. Выстуная 11а выставкахъ • Союза", а загt; 1ъ 
,,Mipa Искусства", 011ъ обратилъ на ссбн вниманiе своими инте
ресными колорнстическими исканiями. 

'Это бы11ъ по преимуществу пtвсцъ красо1<ъ, влюбленный 
въ чистые, яркiе цвtта. Его вещи были какою-то радостноt!, 
панте11стичес1<01\ игроf;! красокъ, цв·втовыхъ пятенъ, можетъ быть, 
въ ущербъ рисунку и компознцiн. J-lаибо11ьшее стремленiе 1<ъ 
композицiоннымъ задачамъ мы зам·!;чаемъ въ его послtднихъ 
декорацiяхъ 1<ъ мольеровскому .Мtщанину-дворянину•. 

Бъ де1<оративныхъ 11сканiяхъ пос.пъднихъ л·l,тъ роль J-1. Н. Са
пунова является весьма замi,тно!!. Ему принадлежатъ такiе ше
девры. какъ постановка Блоковскаrо "Балаганчика" въ театрt 

КомнссаржевскоИ, ,,Шарфа Коломбины" и др. въ Домt Интер
медif;!, уже упоминавшiясн мною декорацi11 къ Мольеру въ те
а1'рt Незлобива. 

На выставкахъ произведенiя Н. Н. Сапунова всегда были 
замtтны по тоf;! своеобразноf;!, ему 11ишь свойственноll, манерt 
письма, широ1<0 обобщенному, 1<акому-то удивительно простому, 
дtтскн-ясному воспрiятiю мiра и rармоничноll нркости красокъ, 
всегда чистыхъ, безпримtсныхъ. 

Нtсколько лtтъ тому назадъ Н. Н. поступилъ въ С.-Петер
бурrскую Академiю Художествъ, но затхлая казенная атмосфера 
пос;гl,днеf.1 не могла, 1<онечно, удовлетворить его жнвую, впечат
лительную душу и онъ нъ прошломъ году покинулъ Академiю. 

1-Jада сознаться, что пребыванiе Н. Н. въ академiи нвлялось,
110 нашему мнънiю, совершенно ненужнымъ, даже досаднымъ. 
Его художественная личность была настолько ръзко и опредt
ленно очерчена, его симпатiи и стремле11iя къ декоративности и 
l<расочности та1<ъ ясно памtчали rpядyщill путь, что этотъ союзъ 
съ нынtшне!! академiеf;! былъ какимъ-то непошпнымъ, необъ
ясю1мымъ компромиссомъ; вtдь, ясно, что тако!! даровиты!! че
ловtкъ, какъ Сапуновъ, могъ "учиться" и совершенствоватьсн 
внt рамокъ офицiальнаrо искусства и казенныхъ дипломовъ. 

Очень характерно отношенiе академiи къ своему талантли
вому питомцу. На одно!! изъ такъ называемыхъ отчетныхъ вы
ставокъ Сапуновымъ былъ выставлевъ удивительныf;! пature-morte 
(букетъ въ вазъ, зеркало). Академическiе заправилы сумtли 
.удачно" эапрятать эту вещь въ нtдрахъ пресловута го • цир
куля", и толы<о на выставкt ,Mipa Ис1<усстRа" публика и ху
дожники могли видtть и оц·tнить по достоинству эту замtча
тельную картину. 

Теперь, стоя у новоll могилы, хочется пожелать, чтобы мы 
поскорtе увидtли собраннымъ воедино всъ произведенiя такъ 
рано насъ по1<Инувшаго художника, чтобы наши музеи озаботи
лись достойно представить его творчество прiобрtтенiемъ его 
работъ. 

Слишкомъ рано сейчасъ производить окон<Iательную оцtику 
значенiя искусства Н. Н. Сапунова и устанавливать его мtсто въ 
исторiи русскаrо искусства-дли этого необходима н·вкая удален
ность, перспективность; но и теперь съ rлубокимъ убъжденiемъ 
можно утверждать, что значенiе Сапунова останется надолго еще 
ощутимымъ, а его имя станетъ на одно изъ почетныхъ мtстъ въ 
исторiи русскяго искусства. 

Всеволодъ Воиновъ. 

11� 

f АЛЬМА ТАДЕМА. 

Недавно скончался гюльзовавшi!kя бо11ьшоfi по11у11яр1-1остыо 
художникъ Лоренсъ-Альма Тадема. 

Художественная дtятельность Тадемы протекла въ Англiи, 
хотя родиной его была Голландiя. 

Постояннымъ источникомъ вдохповснiя ху дожш11<а былъ 
античным мiръ. 

Обладан обширными 11ознанiями археолога, Тадема съ не
обыкновенно!! точностью воспроизводилъ мельчаf.lшiя подробности 
а·нтичноf.1 архитектуры и обстановки. 

Кропотливая, тщательная отдълка деталеll въ картинахъ 
· Тадемы, обладавшаго виртуозноf.1 технико!!, всегда приводила

пуб11ику въ восхищенiе. Одна1<0, достигнувъ значите.%ноf;! вы
соты въ техническихъ нрiемахъ, извtстноf;! красивости въ 1<рас
кахъ и 1<омпозицiи, Тадема остановился на этомъ и остался со·
вершенно въ сторонt отъ какихъ бы то ни было новыхъ
исканill.

Шаблонная красивость его произведенiй красноръчиво сви
дtтельствовала, что художникъ стушевался передъ мастеромъ.

И до конца своихъ днеf;! Тадема оставался такимъ масте
ромъ, культурнымъ, об.�адающимъ вкусомъ и познанiями, 110
пе художникомъ, творенiя котораrо волнуютъ и оставляютъ не
забываемое впечатлънiе.
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Фаворитки. Аль,на-Таде.на. 

Художники, на11равившiе искусСТIJ,О 110 110вымъ путямъ, 
заставили и публику измtиить свои вкусы, и ореолъ славы, 
окружавшей имя Тадемы, сталъ меркнуть. 

Но если произведенiн этого художника и не будутъ имtть 
значенiя, какъ цtнныя художественныя достиженiя, то все же 
онъ сыrралъ весьма почтенную роль, какъ добросовtстныt\ и 
знающШ возсоздатель античнаrо быта. 

Д. в. 

ЗА РУБЕЖОМ Ъ. 

,,ЕЩЕ О САЛОМЕ1>". 
О. Уайльда на сценп, CMtelet. 

н АКОНЕЦЪ то rенiальная драма О. Уайльда, дважды за
прещенная въ Россiи дождалась русскоt\ постановки 
на сценt театра Cblitelet. Передъ режисссромъ стояла 

чрезвычайно трудная задача-надо бы110 заставить мtщанствен
ную французскую публику, состонщую изъ нацiоналистовъ и 
тартюфовъ, оцtнить моральную и эстетическую цtнность Са
ломеи и въ то же время надо было не поступиться въ угоду 
этой nубликt ни однимъ словомъ Уайльда! 

Но сnасш Уайльда все таки не удалось; 11остановка, декора
цiи и игра Иды Рубинштеt\нъ прнш11ись французамъ болtе по 
вкусу, нежели сама драма. Большинство критиковъ утверждаетъ, 
что нельзя ее брать .въ серьезъ•, что Уаt111ьдъ наnиса11ъ ее шутки 
ради, что даже ея .испорченность• и ,садизмъ• весьма невин
наго свойства. Имъ, воспитавшимся на мопассановскоt\ любви 
кажется невtроятнымъ, что Саломея только для того, чтобы 
11оц·!,11овать губы Iоканаана, не наш11а ничего 11учшаго, какъ 

отрубить ему голову и весь трагизмъ страсти, генiально 
воплощенной Уаt111ьдомъ, не доше11ъ до нихъ .• Саломея" идетъ при 
несмолкаемыхъ смtшкахъ, раздающихся даже въ наиболtе дра
матическихъ мtстахъ и вызвавшихъ со стороны де-Макса рtз
кос заявленiе, брошенное имъ с р е д  и и г р  ы по адресу зри· 
тельнаго зЗ11а: ,,господа, сказалъ онъ-я не могу продолжать изъ-за 
г11у11цевъ (imbeciles), которые постоянно мtшаютъ своимъ смt
хомъ". Конечно "глупцы• присмирtли и громкое браво 11окры110 
рtзкость де-Макса-парижская то1111а любитъ все, что эффектно; 
но зато на слtдующемъ спектаклt обструкцiя стала еще си11ьнtс! 

Помимо непониманiя основноl! темы Уа1!11ьда-трагедiи любви, 
совершенно не11рiем11емымъ для французовъ явлнется то смt
шенiе великаго съ тривiальнымъ, траги•1ескаrо со смtшнымъ, 
которымъ насыщена .Саломея" и которое изобличаетъ въ эстет!, 
Уаl!льдt глуб::жо современную, нашу, родную намъ всtмъ душу. 
Въ частности, особенно возмущаютъ всtхъ тi; семейныя сцены, 
которыя разыrриваются между Тетрархомъ !удеи и Иродiадоlt 
въ присутствiи римскихъ пословъ и гостеl!. ВсякШ разъ, 
когда Иродъ обмtнивается съ Иродiадоl! бранными, житеИ
скими словами - въ публикt раздается смtхъ. Это не11равдо-
1юдобно rоворятъ французы, знающiе по опыту, что мtщан
ственность боится выставлять себя напоказъ. Но вtдь съ 
точки зрtнiя Ирода всt присутствующiе и дажt Тиrеллинъ -
не равные ему, которыхъ с11tдова110 бы стtсняться. Критика и 
публика д·влаетъ элементарную ошибку, думая, что царь долженъ 
быть всегда царемъ и трагедiя должна быть только трагедiей. 
Но, съ. дpyrol! стороны, есть доля истины въ томъ, что этн сс
меИныя сцены производятъ расхолаживающее впечатлtпiе, и это, 
думаетсн мнt, должно быть отнесено на счстъ исполненiя и от
части-пост1шовки. Де-Максъ, прибtrающil! въ драматическихъ 
мtстахъ къ патетическому завыванiю, въ то же время слишкомъ 
любо_вно утрируетъ ,домашнiя" интонацiи и вмtстt съ пмъ все 
время расхаживаетъ rio сценt среди гостей и солдатъ, слишкомъ 
явно вовлекая ихъ въ семеl!ную распрю. Въ текстt Уаl!льда есть 
намеки на то, что авторъ хотtлъ локализировать ссору между 
Иродомъ и ИродiадоИ и придать el! менtе нервическil! харак
теръ. Такъ, въ ремаркt Уайльда сказано, •по Иродъ, снявъ съ 
себя вtнокъ изъ розъ, .бросаетъ его н� столъ "-это указываетъ 
на то" что тетрархъ долженъ сидtть на террасt, а не разгулr1-
вать среди солдаrъ. Кромt того, дважды повторенное (и если нс 
ошибаюсь оба раза пропущенное на сценt) замtчанiе воиновъ 
.какоl! мрачны И вндъ у тетрарха•, тоже указываетъ на то, что 
они скорtе виднтъ, чtмъ вникаютъ въ ссору Ирода съ женою. 
Возможно, что если бы тетрархъ обращался больше къ Иродiадt, 
чtмъ къ окружающимъ общil! тонъ трагедiн выиrралъ бы и она 
меньше походила бы на м·вщанскую траrедiю. Въ связи съ этимъ 
приходится отмtтить,. что сама Иродiада, въ котороl! Санинъ со
вершенно правильно усмотрtлъ "соединенiе царицы и уличноi! 
торговки• была недостаточно царственна, недостаточно сладо
страстна и монументальна. Г-жа Одеттъ де-Фель показала только 
одинъ ликъ Иродiады-пошло-вульrарныl!, но не явила образа 
властноtl и грtховной внучки Ирода Великаrо. 

Тотъ же самыl! у11рекъ приходится сдtлать и по отношенiю 
всеl! декоративноl! стороны Иродова двора, т.-с. той группи
ровки, которан возникаетъ на террасt дворца, куда Иродъ, 
съ гостями и придворными приходитъ съ пира. Какъ разъ 
здtсь, rдt нужно было подчеркнуть и утрировать декадентскую 
роскошь и показное великолtпiе, какъ разъ въ драмt Уаl!льда, 
гдt драrоцtнная оправа играетъ такую огромную роль и по
стоянно фиrурируетъ въ рtчахъ дtl!ствующихъ 111щъ, Бакстъ 
почему-то не развернулъ всего богатства своей декоративноtl 
фантазiи. Обстановка террасы мизерна, почти скромна. Прав
да, пышна пурпурная съ золотомъ мантiя Ирода, ио костюмъ 
Иродiады (синее съ золотомъ) черезчуръ строrъ для ен 
развратной сущности н лишь одна нелtпо большан, хотя и 
слишкомъ картонная корона болtе или менtе гармони
руетъ съ вулгарностью ея жестовъ и словъ. Bct эти упреки въ 
недостаточноl! пышности Иродова антуража я д·влаю, разумtется, 
не съ точки зр·внiя археолоrическоl! правды, а потому что эта 
неумtстная скромность мtшала впечатлtнiю роковоl! пропасти 
между двумя мiрами, символизируемыми въ драмt УаИльда. 
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Кстати сказать, самъ !окапаанъ, представитель аскетическаrо 
христiанства былъ очень плохъ: эту роль играетъ весьма сла
бы!;! актеръ (Роже Карлъ), здоровы!;! дtтина, отнюдь пе "xyдoj;j" 
и не .бtлый" и съ очень плохо загримированнымъ, разбоf;!
ничьимъ лицомъ; ужъ не знаю, чьн вина этотъ ужасныj;j гримъ 
его, но во всякомъ случа·в 011ъ мtшалъ убtдительности Сало
меевыхъ любовныхъ ptчej;j, дtлалъ ихъ смtшными. 

Къ сожалtнiю, комическiИ элементъ внесла въ постановку и 
луна, и это было гвмъ бол·ве неожиданно и непрiятно, что лун
ныя знаменьн и ассоцiацiи иrраютъ такую важную роль въ раз
витiи Уаj;jльдовскои драмы. Низко па небt, надъ спящимъ rо
родомъ торчалъ передъ зрителнми rиrантскШ шаръ, похожi!,1 ско
рi,!,1 на Юпитера, чъмъ на луну, и поэтому совершенно не со
отвtтствовавшШ словамъ Саломеи: ,,луна похожа на малень
кую монету ... на маленькili серебрянный цвътокъ". Но это 
бы еще ничего, что намалеванная луна слишкомъ громадна, 
а б·вда въ томъ, что опа была слишкомъ назоj;jливо-пеизмънпа, 
и поэтому неубi,дител.ьными и смъшпыми казались тъ сравне
нiя, которыя дi,j;jствующiя лиuа дi,лали съ луно/1, и публика -со 
смtхомъ выражала свое одобренiе И родiадъ, когда она произ
носила эти пошло-трезвыя слова "луна похожа Ш\ луну-вогь и 
вес". Правда, сначала этотъ шаръ былъ зеленовато-краснаrо 
цвtта, а ;1атъмъ передъ танцемъ Саломеи-зловtще-кровавоrо, 
но при первомъ освtщенiи, какъ разъ тогда, когда луна сJ Jу
жигь объектомъ сравпенШ форма ея не мънялась и назойJJиво 
неподвижны бь1J1и вокруrъ нея эскизные, красные мазки на си
немъ фонi, неба. Психологически я понимаю, что тако!I таланп1и
выИ и втобленныj;j въ краски живописецъ, какъ Бакстъ, не хо
гвлъ поступиться изображенiемъ луны, т.-е. интереснымъ кра
сочнымъ пятномъ. Но разъ по техническимъ ycJJoвisiмъ освъще
нiя неJJьзя было сдtлать это пятно, эту луну измъняющеj;jся, 
динамическоj;j, дtйствитеJJьно • шатающейся среди облак9въ", 
какъ rоворитъ Иродъ, не. раuiональн·ве J1и быдо бы ее убрать 
вовсе, оставивъ на сценi, JJишь лунный свiпъ. Тогда открытъ 
былъ бы_ просторъ иrръ фантазiи самого зритедя и гораздо убt
дительнi,е бь1J1и бы гв разнообразныя и по существу пропtво
ръчивыя ассоцiацiи, которыя она внуша11а дtt-!ствующимъ ли
цамъ. МоJJодому сирiйцу она 1<азалась похоже!,1 на .маленькую 
царевну•, Саломеъ - па .маленькi!,1 ссребряныj;j цвътркъ", 
Ироду-на .истеричную и пьяную женщину". И каждыИ изъ 
нихъ былъ правъ, ибо эти образы-символы, внушавшiеся луной, 
существовали в н у т  р и его, а не объективно. Между тъмъ, 
благодаря объективному, реальному изображснiю луны, публи1<а 
чувствовала, что ее хотятъ одурачить также прибдизительно, 1<акъ 
Гамлетъ дурачилъ Подонiя ... 

Я. Туrендхольдъ. 

(О"он•tан.iе слrьдуетъ). 

я. 

ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВЪ. 
( Пись.мо изъ Болzарiи). 

No 36-37. 

Бол�-арс1<ая совреr"енная литература мало нзнtстна въ 
Россiи, а между тi;мъ средн ея представителей есть 
яркiя фИ1·уры. Къ ннмъ нужно отнести недавно скончав
шагося талантливаrо поэта Пен,ю Славей1<0ва. 

Европейски образованный, прекрасно владtвшiй мно
п1мн европейскими языками, въ томъ числt и русскимъ, 
поэтъ биJJся, какъ рыба объ ледъ, въ узкомъ мtщанскн· 
патрiархальномъ обществt родной страны. Возвышапсь 
на цtлую годову, онъ страдалъ отъ непониманiя, даже 
враждебноспr, которую вызывали его дерзанiя. Но бурная 
энерriя, свtтлый умъ давали возможность бороться съ 
окружающей средой. 

Правда, у поэта были друзья, какъ талантл11вый п11-
сатель Петко Тодоровъ, r<р1пш<ъ J<рестевъ, но и тъмъ 
пр11ходится такъ же бороться съ косностью пубJ111кн, съ 
разными полит11ческ11ми враrамн II пошпи1<анами, ибо 

Пенчо Славей,совъ. 

ш1гдъ такъ, какъ въ БоJ1гарi11, не задавдена личность 
пол11п1ческимъ карьеризмомъ. 

Въ такой напряженной атмосфер-!, работа11ъ покойный, 
страдая, кромt того, отъ гv,;:::1iй теперешнлго правитель
ства, лишившаrо его м·вста дире1<тора нацiональной 
библiотекн, какъ раньше онъ былъ дишенъ мъста ди
ректора нацiональнаrо театра. И посл·tднiе дни его нужда 
стучали костJJявыми руками въ двери его дома, н если 
онъ не умеоъ бы такъ трагически, то, можетъ быть, ему 
прншлос·ь бы rоJJодать. Больной, съ парал11зованным11 на 
половину но,·ами, лоэтъ юш·влъ жизнью и, поддерживае
мый ру1юй 11юбимой и преданной женщины, радостно ГJIЯ· 
д·влъ на мiръ. Эта жизненная борьба, однако, не м·вшала ему 
бороться еще и съ роднымъ языкомъ. 

- Вы не знаете,-rовор11.�ъ онъ мнъ не разъ,-1<акъ
трудно поб·вждать нашъ еще первобытный языкъ. Каждое 
слово, это-под·t.но, суч1<0uатое, корявое 11 прежде, чъмъ 
найти ему мъсто въ стнх·в, сколько еще его обламывать 
надо. 

И онъ «обламывалъ», работап рука объ руку со снон
мн друзьями, создавая бош·арскiй литературный языкъ. 

Можно смъло сказать, что его сбор1-111к11 стиховъ 
«Ландыши» (1888 r.), «Этическiп пi,с1-111» (1896 r.), «Чары» 
(1898 r.), «На островахъ бJJаженныхъ» (1911 г.) и, нако
нецъ, «Кровавая пъснь», пр;; завершенiн которой его по
стигла внезапная смерть, создали цълую эпоху въ болгар
ской 11итературt. Кромъ ц·влаго ряда превосходныхъ ори
гинальныхъ вещей, П. С1�авейковъ далъ прекрасные пере-
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воды изъ Пушкина, Лермонтова и Гейне. Характерными 
чертами поэзiи П. С11авейкова нужно считать слъдующiя: 

Поразительная четкость рисунка, иныя м·вста и отдъль
нын пьески производятъ -впечатлънiе акварели. 

Умълое пользованiе народнымъ языкомъ. 
Свъжесть образовъ и умънье выхватывать самые жиз

ненные сюжеты и «творить изъ нихъ легенду». 
Радостный юморъ и любовь къ природъ позволяли 

иногда покойному поэту браться за очень р11скованные 
сюжеты, съ которыми онъ, однако, блестяще справлялся. 

Такъ, въ сборник·!; «На островахъ блаженныхъ» поэтъ 
беретъ съ сельской дороги такую картину: 

Припекаетъ зной. Пыль лежитъ неподвижно. А по до
рог!; шествуетъ, важно похрюкивая, свинья съ цtлымъ 
выводкомъ поросятъ" которые, визжа и тъснясь, борятся 
изъ-за сосковъ. Свинья ихъ время отъ времени останавли
ваетъ и сердито огрызается. Но, уступая, наконецъ, мате
ринскому чувству грохается на землю и сейчасъ же къ 
ен вымени припадаетъ цълая дюжина поросячьихъ головъ. 
И она лежитъ въ пыли, н·вжно похрюкивая. 

Сюжетъ рискованный, и не всякiй возьмется за его вос
произведенiе. Но, наряду съ такими сочными, пахнущими 
деревенскимъ навозомъ картинами, поэтъ давалъ тон
чайшiя переживанiя тоскующей души, J<Оторой кажется, 
что ее уже поµсюду стережетъ смерть, и каждая моп1ла 
можетъ оказаться ея могилой. 

П'hсня Деледды ''). 

Разинулась жадно могила. Кого-то все ждетъ ... 
Чу! Звонъ коло1<0J1ьный надъ полемъ гудитъ и ш1ыветъ,--
Ударъ за ударомъ, томнсь въ ожиданьи; 
Какъ будто бы въ тихомъ и мърномъ стенань11 
Онъ плачетъ и стонетъ, о мертвой тоскун ... 
А тамъ, окруживши могилу пустую, 
Толпа собралась для послъднихъ прощанiй 
Съ ущедшей изъ мiра тоски II страданiй. 
Сошю1сь у . могилы. И будто. моей ... 

** 
* 

Раскрьшась. И мо11ча готова ужъ гробъ проглотить 
И тяжкою жадной землею останJ<и сдавить ... 
Вотъ «в·вчную память» иадъ ней загремъли 
И дважды, и трижды зловъще пропъли .. . 
Рыданья... Безпомощность тихихъ укоровъ .. . 
Вдругъ - мама! - прор·взалсн голосъ средь хоровъ. 
И грубые комья земли застучали 
О гробъ въ глубин·!;. У могилы молчали ... 
И чудилось мнъ - у могилы моей ... 

Расходятся чинно. Идутъ-тамъ одинъ за другимъ, 
Тамъ группы, тамъ пары... Идутъ всъ J<Ъ заботамъ свонмъ, 
Для мертваго царства минутные гости. 
Вотъ вышли послtднiе, бросивъ по горсти ... 
Все стихло. Замолкли церковные звоны. 
И жизнью забыты теперь похороны ... 
Осталась мопша одна сиротливо. 
И сжалось и бьется такъ сердце пугливо -
Какъ будто осталась моя тамъ могила ... 

Своей многогранностью II радостнымъ принятiемъ жизни 
П. С11авейковъ близокъ къ Пушкину. 

Да и вообще его роль JЗЪ болгарской лнтературt близка 
къ роли Пуш1шна-въ русской. Но, несмотря на всю свою 
талантливость, Славейковъ не былъ достаточно оцъненъ 
при жизни. 

Только тогда, когда пришла печаJ1ьная въсть съ бере
говъ озера Комо, Болгарiн встрепенулась и почувство-

''') Переводъ Валерiн Язвищ<аго. 

вала, какъ много потерила. Цtлый [)f!ДЪ траурныхъ сuбр:1-
нiй, лекцiй, подписка на перевезенiе праха поэта на ро
дину и постановку памятника-все это показываетъ, какъ, 
хотя и поздно, общество почтило своего поэта. Теперь, 
1<акъ онъ завъщалъ въ «Псалмъ поэта:1>, ему на одномъ 
изъ любимыхъ его холмовъ въ 01<рестностяхъ Софiи бу
детъ поставлена на высокомъ постаментъ бълан мраморнан 
гробница, въ которой будетъ покоится его прахъ. И въ
рнтся, что къ этой гробницt болгарскiй народъ не забудетъ 
дороги. 

Валерiй Язвицнiй. 

---=====01====--

ДА ЧНЫЙ РАЗГОВОРЪ. 
(По поводу спектакля 17 iюня в�; Малаховюь). 

- Нtтъ, вы поймите, вtдь это болtзнь, уродство, извра
щенность - устраиваться лtтомъ по-зимнему, вырываться изъ 
знойно-душной лtтней Москвы, чтобы провести тихШ, ласкаю
щШ iюньскШ вечеръ въ душномъ залt театра! 

- Да, но вы забываете, что малаховскШ театръ, это -- не
обычный лътнif:1, подмосковный театръ, гдt, въ большинствъ 
случаевъ, J11обители учатся играть, а молодежь нетерпtливо 
ЖJJ.етъ танцевъ. Зд'hсь работаетъ много талаитливыхъ, серьсз
ныхъ артистовъ, и сегодня, напримtръ, вы видъли на сцснt 
Головина, Ленина, Левшину, Щепкину, Блюменталь-Тамар�iну, 
Журавлеву ... Признайтесь ... 

- Признаюсь, признаюсь! .. Но признайтесь и вы, что имъ 
не помъшало бы отдохнуть отъ насъ, а намъ отъ иихъ. Кромt 
того, знаете ли, богамъ опасно спускаться съ Олимпа! 

- Ничего. Въ Малаховкt "божественный" воздухъ. Со
сновые лtса ... 

- О, я боюсь не за нихъ. Скорtе, за насъ. Мы nотеряемъ
много иллюзШ ... 

- Напротивъ. Мы изучимъ ихъ болъс подробно. Лtтнiй
театръ, это-микроскопъ. 

- И вы уже сд:влал.и много ... открытШ?
- Нtтъ. Я просто наблюдаю стихiю лицед·вйства, живую,

вибрирующую ткань сценнческаго искусства ... 
- О, въ такомъ случаt ваша вибрирующая ткань сегодня

подернулась пленкой лtтней томности и нtги, и комедiя разви
валась лtниво, тяжело и утомительно. 

- Не совсъмъ. Хотя и я нахожу, что темпъ былъ взятъ
слишкомъ медлительный. 

- Очевидно, режиссеръ убtжденъ, что "Царство скуки"
удачнtе всего передается зрителю именно ... скукоl!! 

- И, все-таки, я доволенъ спектаклемъ. Лосътители салона
графини де-Серанъ - выпуклы, рельефны и чуть-чуть каррика
турны. Это хорошо, что чуть-чуть ... 

-- Да, а, въ особенности, г. Головинъ - генералъ де-Брiс. 
Хотя выпуклость и рельефность - прирожденный даръ этого 
артиста. 

- Хороши также Ленииъ, Балакиревъ, Topcкil! ...
- Topcкil!... онъ какъ всегда - серьезеиъ въ комедiи' и

легкомысленъ въ драмt ... 
- Ну, а Журавлева - героиня и Блюменталь-Тамарина -

г-жа де-Луданъ! Развt вы ие остались довольны естественно
стью, красотой, задушевностью первой и тонкимъ комиэмомъ 
второй? 

- О, да! О Блюменталь-Тамариной и не спрашивайте. Тутъ
н пристрастенъ. 

- Наконецъ, Сузанна-Кооненъ? Она очень уда,1но пере
дала движенiе, порывъ, бунтъ страстной, юной души и ... 

- И осталась все той же бунтующей дъвочкоJ:1 тамъ, гд'h
уже въ мукахъ любви родилась женщина. 

- Вы злы. Вnрочемъ, ночь еще не прошла. Вы еще мо
жете воспользоваться ея тихими очарованiями ... 

- Я такъ и сдълаю. До свиданiя!
- До свиданiя! м. 3. 

)11 
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ХРОНИК А. 

МОСКВА. 

БОЛЬШОЙ ТЕАТРЪ. 
Ремонтъ Большого театра къ предстоящимъ торже

ствамъ въ настоящее время въ полномъ разгар'!;, Теперь 
уже извъстно, что сезонъ въ Императорскихъ театрахъ 
начнется ранъе 30-ro августа, о чемъ будетъ сдълано 
особое распоряженiе. 

= Изъ Петербурга прi·J;халъ теноръ Смирновъ. Дирек
торомъ театровъ предложено ему сn·J;ть свои спектакли 
въ Москвъ въ теченiе сентнбря м·J;сsща. Такимъ образомъ, 
несь сентябрь въ Большомъ театр-в будетъ отданъ исклю
ч1пельно гастролерамъ. Такъ, въ теченiе сентября состоит
ся 10 гастролей Бакланова, столько же-Собинова 11, кромъ 
тот, Смирнова. ·Въ связи съ этимъ, надо полагать, абоне
ментные спектакли начнутся только съ октября. 

= Дирекцiя Имлераторскихъ театровъ съ предстоящаго 
сезона р·J;шила не допускать на сценахъ объ11хъ столицъ 
пънiя на иностранныхъ языкахъ. Г. Ба1<ланову предложено 
всъ партi11 пъть на русскомъ нзыкъ. 

= Въ ноябръ будетъ гастролировать г-жа Балашева. 
= Въ виду часто возникающихъ споровъ и недораз

умънiй за кул11сам11 Большого театра между режиссерамн, 
дирижерами, б;1Летмейстерами II артистами, группа арти
.:тоuъ nредлагаетъ учред11ть въ театр·); постоннный «судъ 
чест11». 

МАЛЫЙ ТЕАТРЪ. 
Декорацiн дJIЯ «Донъ-Жуана» Мольера, постановка кото

раr� намъчена въ будущемъ сезон·);, поручено написать 
художнику Брайловскому. 

= Принятый въ состаuъ труппы Малаго театра артистъ 
В. А. Блюменталь-Тамаринъ на предстоящiй сезонъ будетъ 
комавдироuанъ въ петербургскiй Александрiйскiй театръ. 

ХУ ДОЖ_ЕСТВЕННЫЙ ТЕАТРЪ. 
Вопросъ о постановкъ «Бъсовъ» Достоевскаго въ пере

д·l;лкъ еще далеко не ръшенъ. Къ постановкъ «Бъсовъ» 
относятся съ чрезвычайной осторожностью, въ виду чего, 
по всей въроятност11, къ предстонщему сезону «Бъсы» го
товы не будутъ и nой�утъ уже въ будущемъ сезон-в. Ру
ководители Художествеинаrо театра признали весьма жела
тельнымъ поставить это произведенiе, имъя въ виду не
однократно выражавшееся желанiе самого Достоевскаrо вп
дъть свое nроизведенiе на сценъ. 

= Декорацiи для «Екатерины Ивановны» пишутся Симо
новымъ. Сообщенiе одной изъ газетъ о томъ, что въ 
«Екатерин·); Ивановн'!;» есть танецъ Саламеи, не соотвът
ствуетъ дъйствительности. Никакихъ танцевъ въ «Екате
рин-в Ивановн-в» нътъ. 

= Находящiйся въ Москнъ К С. Станиславскiй озна
комился съ подготовительной работой по постанuвкъ пьесы 
«Перъ-Гинтъ» и уъхалъ въ Ессентукн. Изъ Ессентукъ Ста-
1щславскiй возвратится къ 1 августа. 

ТЕА ТРЪ НЕЗЛОБИНА. 
Предстоящiй сезонъ, послъднiй, труппа Незлобина 

нграетъ въ Новомъ театр-в. 
На будущiе года незлобинцы перебир�тся въ Интер

нацiональный театръ. Къ переъзду театра Незлобина, Ни
китскiй театръ будетъ совершенно переустроенъ. 

На этотъ капитальный ремонтъ театра К. Н. Незлобинъ 
ассиrновалъ 100 тысячъ рублей. 

Кромъ Интернацiональнаго театра, r. Незлобинымъ за
арендована у города земля за Пръсненской заставой у 
трамвайнаrо парка. 

Здъсь будутъ выстроены II оборудованы спецiальныя 
художественно - декоративныя мастерскiя. Оборудованiе 
этихъ мастерскихъ будетъ стонть около 12-ти тысячъ 

_рублей. 
Составъ труппы театра Незлобина на предстонщiй сезонъ 

остаJ1сн безъ перемънъ. 
Театръ откроется сейчасъ же по окончанiи августов

сю,хъ торжествъ. Для открытiя пойдетъ «Фаустъ» Гёте. 
Ставнтъ «Фауста» режиссеръ Коммиссаржевскiй, главныя 

роли нграютъ: Фауста-r. Рудницкiй, Мефистофе11я-r. Не
ш1довъ, Маргариты-г-жа Юренева. 

Между прочимъ, театромъ уже получена, но находитсн 
еще 11ъ цензур-в, пьеса А. В. Амф11театро11а на темы 11зъ 
жизнп XVIII столътiя. 

ОПЕРА ЗИМИНА. 
Какъ сообщаютъ, постановкой оперы Нугеса «ОреJ1ъ» 

театръ Зимина ръшилъ отмътить въ лредстоящемъ сезон'!; 
юбилей Отечественной войны. 
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= Главный режиссеръ оперы Знмнна П. С. ОJ1ен11нъ по
лучнлъ въ Вънъ предложенiе отъ директора оперы въ Чи
каго Диппеля прiъхать туда для постановки «Бориса Го

дунова». Диппель, въ случаъ согласiя Оленина, сдълаетъ 
всю обстанов1<у н костюмы по эскизамъ русскнхъ худож
ннковъ. 

ТЕА ТРЪ КОРША. 
Е.ъ будущемъ сезон-в у Корша вводятсн абонементные 

спектакли будетъ объявленъ абонементъ на 10 спектаклей, 
въ которые войдутъ исключнтельно новыя пьесы. Юбилей 
Отечественной войны отмъчается здъсь 26 августа поста
новкой трилоri11 Мамонто1Jа. Серiя новинокъ откроется по
слъдней пьесой Бернштейны «Тра13ш1». 

БАЛЕТЪ. 
Артнстка Императорскаго балета Е. В. Гельцеръ получнла 

приглашенiе отъ дирекцiн Красносельскаго прндворнаrо 
театра приннть участiе въ спектакляхъ этого театра, кото
рые вачнутсн съ 10-ro iюлн. Кром·J; Гельцеръ, въ балетныхъ 
спектакляхъ приметъ участiе М. Ф. Кшесинская. 

= Балерина г-жа Каралли выступитъ въ петербургскомъ 
Марiинскомъ театрt въ день открытiя балетнаrо сезона въ 
балет-); «Тщетнан предосторожность». 

ОБЩАЯ ХРОНИКА. 
= 25 iюня прiъзжаетъ въ Петербурrъ Ф. И. Шалнпинъ, 

который здъсь пробудетъ два дня, а затъмъ вмъстъ съ 
академикомъ К. А. Коровинымъ предпрнннмаетъ путешествiе 
по р. Волг-в. 

= Теноръ варшавской правнтельственной оперы Штей
манъ на дачъ вблизи Сохачева, за объдомъ выстрълилъ нзъ 
револьвера, сначала въ свою жену, а затъмъ въ себя. 
Пуля попала ему въ сердце. Изъ-за стола его вынесли за
мертво. Жена артиста, обливаясь кровью, упала на землю. 
Положенiе ен тяжелое. 

Покойный два сезона прослужнлъ въ варшавской пра
вительственной опер-в II пользовался большимъ усп·J;хомъ. 

Полаrаютъ, что причина драмы романическая. 
= Съ будущаrо сезона въ петербургскомъ II москов

скомъ балетныхъ отдъленiяхъ Императорскаго театральна,·о 
училища вводятся спецiал1,ные классы nозъ. Въ Петер
бург!; руководство этимъ классомъ поручено Фокину, у 
насъ имъ будетъ руководнть М. М. Мордкинъ. 

= Импрессарiо Ръзниковъ подписалъ контрактъ съ 
Л. В. Собиновымъ на поъздку Великимъ постомъ въ Кiевъ 
и Одессу. Въ обоихъ rородахъ пойдутъ «Евгенiй Онъrинъ», 
«Ромео II Джульетта», «Вертеръ», «Риrолетто» и «Лоэн
гринъ». 

= Антрепренеръ Максаковъ набираетъ въ настоящее 
время труппу для турнэ по сибирскпмъ rородамъ въ теченiе 
зимняго сезона. Турнэ продолжится до поста, при чемъ труп
па лосътитъ всъ сибирскiе центры. Изъ Москвы Максаковъ, 
между прочимъ, приrласилъ ушедшую нзъ Большого теат
ра Стефановичъ. 

= Композиторъ А. К. Лядовъ закончилъ цълую серiю 
новыхъ композицiй, а именно: «Изъ апокалипсиса», «Къ Ме
терлинку», «Морская идиллiя», «Иванъ Царевичъ», «Змъй 
Горынычъ» и др. Часть изъ ю1хъ будетъ впервые испол
ниться, по желанiю автора, лишь въ будущемъ сезон-в на 
симфоническихъ концертахъ 

= Шоломъ Ашъ написалъ новую пьесу «Слабые», впер
вые свътъ рампы она увндитъ заграницей у Рейнгардта. 
Въ Москвъ она будетъ поставлена въ театр-в Незлобива. 

Памятники музея изящныхъ искусствъ ttмени Импе
ратора Алеt(сандра 111. 

У ученыхъ хранителей музеи проф. Б. А. Тураева и В. К. 
Мальмберга возникла мысль начать изданiе «Памятниковъ 
музея». Многiе оригиналы музеи представляютъ крупную 
научную цънность II должны войти въ ученый обиходъ. 
Воспронзведенiе памятниковъ · будетъ сопровождаться по
нснительными статьями спецiалистовъ. Къ открытiю музен, 
благодаря энерriи иницiаторовъ ученаrо изданiя, уже вы
шли первые два выпуска «Памнтниковъ», заключающiе 
12 великолъпно выполненыхъ таблицъ и отдъльную книжку 
статей-комментарiевъ. Кромъ проф. Тураева и Мальмберга, 
въ составленiи статей примутъ участiе В. С. ГОJ1енищевъ, 
проф. М. И. Ростовцевъ, проф. Б. В. Фармаковскiй, r.r. 
Леммъ и Баллодъ. 

Кромъ того, музей выпустилъ къ открытiю первую часть 
ИJшюстрированнаго путеводителя. Путеводитель открывает
ся статьей директора музея проф. Цвътаева, дающей крат
кую исторiю созиданiя музея; далъе идутъ оnисанiя, со
ставленнь\я ясно и отчетливQ. Изданъ путеводитель очень 
нзящно и украшенъ многими рисунками. 
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«Общество защнты II сохраненiе въ Россiи памятниковъ 
искусства и старины» выпустило подробный докладъ В. 
Суслова, посвященный церквн Василiя Блажениаго въ Моск
nъ. Печальное состоянiе этого замъчател ьиаго памятника 
архитектуры недавно подняло большую тревогу въ печати 
н среди друзей искусства. Докладъ В. Суслова убъдитель
но свидътельствуетъ, насколько необходима немедленная 
11 серьезная работа для поддержанiя гибнущаго храма. Уже 
самый общiй осмотръ обнаружилъ цълый рядъ трещинъ 
въ стънахъ, сводахъ, придълахъ и аркахъ всъхъ частей 
храма. Рядъ помъщенiй безъ половъ, заваленъ строитель
нымъ мусоромъ, камнемъ, дровами и домашней рухлядью, 
весьма опасной въ пожарномъ отношенiи. Много помъще
нiй совершенно задълано; каменная кладка цоколя храма 
нарушена, камни повылъзли, щели доходятъ до вершка 
шириной, и часть кладки отслоилась до двухъ вершковъ. 
У цоколя-ямы, мусорныя и выгребныя для нечистотъ. 
Въ колокольнъ, что съ юго-восточной стороны собора, 
образовалось много трещпнъ, 11 она такъ обветшала, что 
уже наклонилась къ съверу-западу, въ сторону храма; 
большой колоколъ въ ней виситъ на деревянныхъ балкахъ; 
въ ен >1<илыхъ комнатахъ-деревянныя переборки и 
антресоли, на чердак·в-складъ хлама; ко всему тому въ 
ней живетъ большое колнчество людей съ дътьми. Врядъ 
ли надо говорить, какой катастрофой грозитъ все это въ 
случаi; пожара. Нужно надъяться, что спецiальной ком
мпссiи, образованной недавно для реставрацiи храма, 
удастся, наконецъ, привести храмъ въ достойный его 
цi;нности видъ. 

- Очеркъ Г. Лукомскаго, превосходно изданный тъмъ
же Обществомъ, посвященъ другому запущенному прекрас
ному памятнику архитектуры� батуринскому дворцу 
(Черниг. губ.) графа Кирилла Григорьевича Разумовскаго. 
Состояиiе дворца исключительно печальное: надзора за 
нимъ до самаго послiщняго времени фактически не было; 
1<рыши н боковые купола совершенно исчезли, выломаны 
каменныя ступени и другiя части, большая часть предме
товъ расхищены; внутреннее помъщенiе завалено кучами 
мусора, поросшими кустарникомъ; расхищены рамы оконъ, 
двери, выломаны полы и печи; 11зъ-подъ фундамента усер
дно расхищалась глина; въ 1905 г. военно-инженернымъ 
управленiемъ, въ в·!,дi;нiи котораго находился дворецъ, 
былъ снесенъ до основанiя одинъ нзъ боковыхъ флигелей 
съ цi;лью получить кирпичъ. Особенно пострадалъ дворецъ 
въ бытность его мъстомъ сосредоточiя военныхъ маиев
ровъ, когда почва вокругъ дворца была изрыта и поруб
J1енъ садъ. Лишь съ прошлаго 1912 г. повело усиленную 
работу для возстановленiя дворца Общество охраненiя ста
рины, образовавъ для этой цъли спецiальную коммиссiю. 
Было испрошено Высочайшее разрi;шенiе на передачу 
батуринскаго дворца въ полную собственность Общества, 
11 рядъ пожертвованiй далъ возможность уже начать ра
боту по ремонту дворца, исчисленную въ сумм-в 45-50 
тыс. рублей. Въ первую очередь работы направлены иа 
возстановленiе общаго вида дворца: въ истекшемъ году 
дворецъ уже былъ покрытъ кровлей, возстановлены два 
купола, удаленъ мусоръ, укръплены стъны и т. д. По 
окончацiи ремонта Общество намъревается употребить 
дворецъ подъ какое-либо учрежденiе: музей, учебное 
заведенiе или т. п. 

ПЕРЕДВИЖНОЙ ДЕРЕВЕНСКIЙ ТЕАТРЪ. 

Закончились спектакли труппы артистовъ, дълавшихъ 
попытку устройства передвижного театра въ деревняхъ. 
ТуJiьской губ. За десять дней путешествiя труппы было 
пять безплатныхъ спектаклей,-три въ закрытомъ помъ
щенiи и два подъ открытымъ небомъ. Шла пьеса А. Н. 
Островскаго «Не все коту масляница» и вокальное отдi;
ленiе съ русскими народными пъснями. Въ составъ перед
внжной труппы входили: артистъ Императорской АJiексан
дринской сцены И. М. УраJiовъ, артистки О. е. Головина, 
О. Хр. Семенова, Е. Е. Уралова, пъвица Е. Дм. Денисова 
11 М. Дм. Шишкинъ; при одномъ 11зъ спектаклей выступалъ 
скрипачъ М. Г. Эрденко. Декорацiи были безплатно пре
доставJiены театральной коммиссiей техническаrо Общества; 
расходы, связанные съ по·l;здкой, взяли на себя гр. В. Н. 
Бобринская II Вл. Тр. Чертковъ. Мъстные устроитеJiн 
спектаклей заrотовJiялн сцену, афишироваJiи спектакли и 
организовали передвиженiе труппы. На спектакли обычно 
ст�кались крестьяне нзъ деревень четырехъ-пяти. Всего 
перевидало пьесу до 2,000 зрителей-крестьянъ. Какъ спек
такль, такъ и пънiе оставляли вездъ прекрасное впечат
J1Ънiе II приходили при полномъ внъшнемъ порядкi; и безъ 
какихъ-либо недоразумънiй. Высоко-художественная игра 
И. М. Уралов11, исполнявшаго роль купца .'.хова, вызывала 
неудиржимый восторгъ крестьянской толпы. Всi;хъ ис-

поJiннтелей засыпали полевымн цвътамн. Былъ назначенъ 
еще цълый рядъ спектаклей труппы въ той же губернiи 11 
были сдъланы къ нимъ необходимыя, орrанизацiоннаrо 
свойства, подготовленiн, но неожиданно измънилось отно
шенiе къ спектаклямъ мъстной администрацiи, 11, не
смотря на ходатайство А. Л. Толстой передъ туJiьскимъ 
rубернаторомъ, планы труппы не могли впоJrн·в осуще
ствиться. 

П ЕТ ЕРБУРГЪ. 

= Изъ дирекцiн Императорскихъ театровъ 
сенсацiю извъщенiе, полученное на-дняхъ отъ 
ляпина о томъ, что онъ отказывается выступить 
Римскаго-Корсакова «Моцартъ и Сальери). Ме 
дирекцiя включила эту оперу въ «ежегодный» репертуаръ, 
именно, надъясь на то, что Шаляпинъ будетъ п·l,ть партiю 
Сальерн. 

О мотивахъ этого отказа одинъ изъ блнзкихъ друзей 
знаменит<1го артиста передаетъ сJ1ъдующее. 

Л·i,тъ десять назадъ Ф. И. гастролировалъ въ Харьков-в 
въ опер-в Валентннова. Е·о время представJiенiя оперы 
«Моцартъ и Сальери» передъ окончанiемъ перваго акта, 
когда Шаляпинъ--Сальерн, ръшившiйся отравить Моцарта, 
долженъ былъ спъть свой знаменитый монолоrъ. 

- «Теперь пора! завътный даръ любви, Переходи се
годня въ чашу дружбы), по 1<акимъ-то невi;домымъ причи
намъ, помощникъ режнссера распорядился опустить за
навъсъ. Шаляпинъ такъ и остался съ недоконченнымъ 
монологомъ. 

Что происходило посл-в того,-описать трудно. Съ 
артистомъ чуть не сдълался ударъ. Онъ началъ рвать на 
себ·!, волосы и костюмъ, и буквально плакалъ. 

Пробовали къ нему подойти, успокоить его, но онъ такъ 
,·розно замахнулся стуJiомъ, что всi; благоразумно рети
ровались. Даже «всесильный» Исайка, и тотъ на этотъ 
разъ ничего не могъ сдълать. 

Такъ проходитъ полчаса. Публика, недовольная дл11н
нымъ а�трактомъ, волнуется, шумитъ и стучитъ стульямн;
положеше становится довольно критическимъ. Шаляпннъ 
все еще не пришеJiъ въ себя, скорыми шагами ходитъ по 
сцен-в и отъ волненiя начинаетъ нервно посвистывать, 
Антрепренеръ и артисты издали наблюдаютъ за нимъ. 
Вдруrъ изъ-за куJiисъ появJiяетсл еврейскiй маJ1ьчи1<ъ, порт
ной, который смъло подходитъ къ Ф. И. и серьезно заяв
ляетъ: 

- Ждъсь швистатъ нельжаl
Шаляпинъ только посмотрълъ на него и... схватился

за бока. Онъ хохотаJiъ до коликъ. Заправилы воспользова
лись этимъ «антрактомъ», и спектакль былъ благополучно 
законченъ. 

- Чортъ съ вамн,-сказалъ Шаляпинъ,-ужъ больно 
разсмъшилъ меня этотъ портнишка. Но клянусь, больше 
никогда не буду пъть Сальери! 

= Въ виду предстоящей въ этомъ сезон-в торжествен
ной постановки въ Марiинскомъ театр-в оперы «Жизнь за 
Царя», по сJiучаю годовщины Отечественной войны, дирек
цiя Императорскихъ театровъ ръшила исправить и улуч
шить текстъ либретто. 

Дъло въ томъ, что либретто глннкинскаго шедевра на
поминаетъ ,шампуковскiе» переводы итальянскихъ оперъ 
добраго стараго времени. Работа по исправленiю текста, 
будетъ поручена завъдующему репертуаромъ Александрин
rкаго театра, академику Котляревскому. 

= Группа провинцiальныхъ священниковъ обратилась 
въ святъйшiй синодъ съ ходатайствомъ о снятiн съ репер
туара Массенэ «Таисъ«. 

Свое ходатайство она мопrвируетъ кощунственнымъ со
держанiемъ оперы. Дъло въ томъ, что, по сюжету либретто 
Анатоля Франса, отшеJiью,къ Атанаэль въ конц-в зажигает
.ся земной страстью къ куртизанкъ Таисъ. Въ этомъ усмат
ривается проповi;дь «торжества пJiоти надъ духомъ». 

= Въ спб. театральныхъ кругахъ очень много rоворятъ 
.по поводу конфликта между директорами итальянской опе
ры: Карло Гвиди и Антонiю Уrетти. 

Цълыхъ двадцать лътъ эти пiонеры итальянской оперы 
работали вмъстъ, а теперь крупно поссориJiись. Вслi;дствiе 
этой ссоры г.г. Гвиди и Угетти будутъ въ дальнъйшемъ 
работать порознь и, такимъ образомъ, въ будущемъ се
зон-в будутъ двъ итальянскихъ оперы. Сейчасъ уже объ 
труппы организуются. 

= Въ Петербург-в нарождается общество имени Н. А. 
Римскаго-Корсакова, ставящее своей цълью пропаганду 
творчества «пъвца свъта и радости». Иющiаторы общества 
надъются заинтересовать меценатовъ и артистовъ и создать 
!{орсаковскiй театръ-русскiй Байретъ. 
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А. К. Глазуновъ окончилъ въ настоящее время музыку 
къ «Маскараду» М. Ю. Лермонтова. Музыка эта была за
каза��а знаменитому компознтору дирекцiей Императорскихъ 
театровъ, въ виду готовящейся постановки пьесы Лермон
тов::� на Александрiйской сценъ. 

= Зн::�менитый теноръ Энрико Карузо соглашаетсн вы
ступ11ть въ нi;сколькихъ спектакляхъ въ Петербург"!;, но 
за плату въ 8,000 рублей за вечеръ. «Король теноровъ», 
судя по его письму, какъ в11дио, не очень большой худож
ннкъ и меньше всего думаетъ объ искусств·!,. «Составъ 
остальныхъ артистовъ во время моихъ гастролей меня 
мало интересуетъ, а потому можете взять самыхъ за
уря

.
нь ъ, и это, конечно, уменьшнтъ расходы по монмъ 

спек ъ»,-пишетъ Энрико Карузо. 
iй музей Александра Ш прiобрълъ дв·в интерес-

нын шы художника Хруцкаго. До сихъ поръ музей 
владълъ одной только картиной этого мастера. 

= Въ Петербург"!; организуется «Еврейскiй передвижной 
театръ» съ артистомъ А. Мельниковымъ (Сиротскимъ) во 
п,авъ. 

= Спектакли въ Красномъ Селi; откроютсн въ началъ 
iюля; режиссеромъ драматическихъ спектаклей приглашенъ 
А. Петровскiй, балетныхъ-г-жа Куличевская. Дли параднаго 
спектакля намъчена «Прекрасная Елена» съ участiемъ Wува-
11овой, Варламова и Давыдова. 

= Въ текущемъ мъсяц·в начинается постройка на Б. Ко
нюшенной ул. огромнаго «музыкальнаго дома именн гр. А. 
Шереметева», стоимостью въ 3 милл. руб. Устранваются 
большiя залы для симфоннческихъ и камерныхъ собранiй, 
концертовъ и лекцiй тю музыкъ. 

= Польскiя газеты отмъчаютъ значительное уменьшенiе 
пос·вщаемостн въ Варшав·в еврейскихъ театровъ, вслt,д
ствiе чего они одинъ за другимъ закрылись. 

= Германъ Зудерманъ написалъ новую пьесу-комедiю 
DЪ четырехъ актахъ «Хорошан репутацiя». 

= Из13t,стный теноръ Бончи требуетъ судомъ 250,000 
франковъ съ двухъ жел·взнодорожныхъ компанiй Ныо-lорк
ской центральной и Пульмановской, за то, что ·t,дучи въ 
нетопленныхъ вагонахъ этихъ компанiй, онъ заболt,лъ 
насморкомъ н инфлуэнцiей, что довольно долго лишило его 
1юзможности выступать на сценt. 

= Хоръ въ 2,000 исполнителей Dыступнтъ 29 iюня въ 
«Кристалъ Паласt» близъ Лондона. Въ концертt участву
ютъ нtсколько хоровыхъ обществъ и ученики высшнхъ 
1<лас;соnъ нъкщорыхъ ш1<олъ Лондона. 

ХРОНИКА ИНОСТРАННОЙ ЖИЗНИ. 
= Въ историчес1<омъ музе·!, въ Христiанiи ошрыли на

лняхъ новую секцiю, представляющую всеобщiй интересъ. 
Семь лътъ тому назадъ былъ найденъ корабль, относя

щiйся приблизительно къ 800 г. и служившiй усыпальницей 
для какой-то королевы, которая была погребена въ немъ 
вмъстi; съ одной рабыней, четырнадцатью лошадьми и 
большимъ количествомъ предметовъ домашняго обихода. 

Такъ 1<акъ предметы, находившiеся въ кораблt, были 
въ плачевномъ состоянiи, вслi;дствiе громаднаго на нихъ 
давленiя окружающихъ пластовъ земли, то были пред
приняты, подъ руководствомъ директора музея, проф. Гу
ставсона, тяжелыя работы по возстановленiю ихъ. 

Между реставрированными предметами, большинство ко
торыхъ сдълано изъ дерева съ красивой рi;зьбой, нахо
дятся телi;га, сани, мебель, туалетная и кухонная пос у да, 
множество другихъ предметовъ домашняго обихода, 
платья �!# наконецъ, разли�нын каменнын и глиняныя вазы, 
весьма ijr>POWO сохранивш,ясн. 

= С�зъ н·вмецкихъ арп1сто1<ъ уже давно на своихъ 
съ·вздахъ указывалъ на необходнмость установить такой 
порядк� ,ъ, чтобы театры на свой счетъ шили артнсткамъ 
модные туалеты, требуемые пьесами современнаrо репер
туара. Нынt, въ Берлинt от1<рывается новый театръ «Домъ 
комедiй», дирекцiя котораго объявляетъ, что всt арти
стки, получающiя жалованье менi;е 250 мар. въ мъсяu,ъ, 
будутъ имъть модные туалеты за счетъ театра. Для этой 
цtли ри новомъ театрi; открывается модная мастерская, 
которою будетъ зав·вдывать режиссеръ театра. Первыя ар
тистки сохраняютъ пока право заказывать туалеты на свой 
счетъ. Однако, цвътъ и покрой каждаго изъ новаго туале
та для сцены должны будутъ предварительно подвергаться 
обсужденiю и одобренiю особаго «совtта», прн участiи 
режиссера и представителя днрекцiи театра, дабы платья 
пер1Jыхъ артистокъ не нарушали общей гармонiи костюмовъ 
11хъ партнершъ. 

= Въ настоящее время выступаетъ съ огромнымъ успъ
хомъ въ лондонскомъ театрt • Goveпt Garden • артистка 
Императорскаго петербургскаго балета Т. П. Карсавина (Му
хнна). Артистка особенно пользуется успъхомъ въ бале
тахъ «Жаръ-птица) и «Шехеразада:t. 
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Сарра Бернаръ, рi;шившая на всегда отказаться отъ 
сцены и уйти на покой, въ послtднiе дни стала хворать. 
По настоянiю врачей, Сарру Бернаръ переводятъ изъ Па
рижа въ одинъ изъ южныхъ курортовъ. Послъднiй спек
такль, объявленный съ участiемъ артистки въ роли герцога 
Рейхштадтскаго въ ·пьес·!, «Ор11енокъ», былъ отм·вненъ. 

Гергардтъ Гауптманъ написалъ новую драму «Теле
махъ», рисующую возвращенiе Одиссея. Писатель пред110-
>1шлъ свое новое произведенiе Художественному театру.

= Гастроли артистки Художественнаго театра г-жи Гзов
ской въ Нацiональномъ чешскомъ театрi; законч11л11сь пр11 
небывалыхъ овацiяхъ. Вмtсто обусловленныхъ пяти, арти
стка сыграла семнадцать спектаклей. У спtхъ 1<олоссал ьный 
-въ роляхъ «Норы» Ибсена н «Саломеи» О. Уайльда, по
вторенныхъ по ш,ти разъ.

Мtстная печать признаетъ артистку лучшей европей
ской «Норой» и «Саломеей». О. В. Гзовская получила нъ
сколько прнглашенiй гастролировать зимой въ Европi;. 

= На первомъ представленiн «Саломея», (музыка Гла
зунова) въ Париж·в, съ участiемъ Иды Рубинштейнъ, про
изошелъ скандалъ съ ш,шаньемъ и свистомъ. Скандалъ 
произошелъ, по одной версiи изъ-за плохого произношенiя 
артипки, по другой-внновниками его являются французскiе 
футуристы, предпринявшiе въ послtднее время походъ про
тнвъ русской музыки. 

= Въ настоящее время, когда съ леп<Ой руки Ду1<анъ 
въ обществ"!; вспыхну11ъ новый интересъ къ танцамъ, н·в
которые ловкiе и находчивые люди строятъ на этомъ не 
только свое матерiальное благополучiе, но удовлетворяютъ 
еще свои животные инстинкты. 

Протнвъ одного изъ такихъ господъ реформаторовъ так
цевъ возбуждено въ настоящее время судебное преслi;дова
нiе мюнхенскимъ судомъ. Это нtкто Альбинъ Гиберъ, осно
вавшiй новую академiю танцевъ. 

Ученицы его отъ 14 до 16 лi;тъ должны были обучаться 
танцамъ совершенно обнаженными. Гиберъ самъ препода
валъ почти въ костюм·!, Адама. въ маленькихъ купальныхъ 
панталонахъ. 

Въ распространяемыхъ нмъ проспе1пахъ Гиберъ обt
щалъ молодымъ д·ввушкамъ ангажементы въ разные теат
ры, кабарэ н кафе-концерты. Наплывъ въ е,-о академiю 
былъ очень вели1<ъ, но Гиберъ принималъ съ большимъ 
разборомъ, отдавая предпочтенiе самымъ красивымъ, съ ко
торыми немедленно вступалъ въ любовную связь. Въ од
номъ только Мюнхен·!, жертвами его страсти па1ю 29 д·l;
вушекъ. Раньше Гиберъ обучалъ танцамъ въ Берлин"!;, В·в
нt и Штупrардтt. 

ПРИГОТОВЛЕН/Я КЪ ОЛИМПIЙСКИМЪ ИГРАМЪ 

ВЪ СТОКГОЛЬМ1З. 

Состоялось въ Сто1<rольмt торжественное открытiе стадiона. 
Когда на интернацiональномъ олимпН!скомъ конгрессt въ 

Берлинt въ 1909 r. постановлено было, что слtдующiя олим
пН!скiя игры должны состояться въ Швецiн, стокгольмское спор
тивное общество ръшило построить временныli стадiонъ, затра
тивъ на его построliку, какъ было исчислено, 350,000 кронъ. 
Однако, быстро охватывавшее все болtе и болtс широкiя массы 
увлеченiе спортомъ и не удовлетворявшiя спроса старыя спор
тивныя зданiн заставили его не пожалъть еще 350,000 кронъ и 
воздвигнуть постоянш,11i стадiонъ. 

Громадный амфитеатръ стадiона расчитанъ на 14,500 зри
телеli, изъ этого числа 8,500 сидячихъ мtстъ. Внtшнiй видъ 
стадiона, строго выдержанныli въ средневtковомъ стилt, съ вы
сокими башн"ями и шпилями, окрашенныli въ зеленыli, золотой 
и съровато-лиловыli цвъта, мяп<о и изящно сплетающiеся, произ
водитъ импонирующее впечатлi;нiе, хотя, надо сказать, нъс1<олько 
непрiятно дисгармонируетъ съ окружающими его современными 
построliками. 

Обстановку при открытiи стадiона старались также, по воз
можности, выдержать въ сrилt: герольды въ пестрыхъ костю
махъ XVI вtка, возвtщавшiе о немъ съ башенъ стадiона; ко
ролевскШ кортежъ изъ шести придворныхъ парадныхъ экипажеИ, 
съ форейторами въ блсстящихъ мундирахъ впереди; ко110нны 
марширующихъ спортсменовъ въ своихъ разноцвtтныхъ костю
махъ; пtвчсскiе хоры съ яркими знаменами-вся эта фантасти
ческая игра красок�, и многочисленная, радостно возбужденная 
людская толпа-все уносило изъ нaweli сtренькоИ д·l;Jiствитель
ности въ давно минувшiя, красочныя времена. 

Какъ въ ръчи коро1ш, такъ и въ статьяхъ о стадiонt, ко
торыми наполнены вышедшiя въ этотъ день номера шведскихъ 
газетъ, подчеркивается важное воспитательное значе11iе откры
ваемаго стадiона для современнаго и для будущихъ поколънili 
молодежи. 

Въ предстоящнхъ олимпiJ:!сJ<ихъ играхъ примутъ участiс 
представители 24-хъ нацiJ:!. 
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ПАМЯТИ М. ШЕВЧЕНКО. 

Умеръ еще одинъ почтенный представитель стараго актер· 
ства -. бывшiИ артистъ Александринскаго театра Михаилъ 
Григорьевичъ Шевченко. Въ Петербургв на-днихъ онъ высту· 
пилъ въ легкоl! комедiи, шедшей для оп<рытiя сезона въ .Арка
дiи", - и вотъ не выдержало старое, давно бол't,вшее серлцс; 
артистъ умеръ почти скоропостижно, продолжая играть до самаrо 
кануна смерти. 

М. Г. Шевченко въ общеИ сложности отдалъ театру свыше 
35 л·втъ жизни, изъ нихъ цtлую четверть вtка онъ провсJiъ 
на сценt Александринскаrо театра, rдt и окрtпло его бытовое, 
преимущественно I<Омическаrо оттtнка, дарованiе. Прiобрtвши 
большой сценическiй опытъ и переигравъ цtлыИ рядъ ролеl! въ 
русскомъ, по преимуществу, репертуарt, Михаилъ Григорьевичъ, 
тtмъ не менtе, не успtлъ за эту четверть вtка создать себt на 
казенноИ сценt большого имени и положенiя и перешелъ въ 
провипцiю, rдt также сыrралъ множество ролеИ. 

Послt случаl!наrо сезона въ .Лtтнемъ фарсt" на Офиuер
скоИ, покоl!ныl! вступилъ въ труппу Малаrо театра, но въ те
ченiе двухъ л·втъ, проведенныхъ имъ на этоИ сценt, почти ни
чего не иrра;1ъ, а въ посл·вднiе мtсяцы безпрерывно бол·!;лъ. 

Только теперь, къ началу сезона въ ,Аркадiи", М. Г .  не· 
много оправился, но уже на первомъ спекта1<лt было видно, 
что онъ усталъ, rоворитъ съ трудомъ, еле перемогается. 

Умеръ Шевченко 52 лtтъ отъ роду, оставивъ семью безъ 
всякихъ средствъ. 

J ' ПРОВИНЦIЯ. 

Екатеринославъ. (Orm, нашеzо корреспондента).

ЛtтнiИ сезонъ въ paзrapk Драма, опера, малороссы, сим
фоническiИ оркестръ, гастроли, концерты ...· Для нtкоторыхъ театральныхъ предпрiятШ Екатер1шославъ
оказался "матерью", но для большинства "мачехоИ •. Въ этомъ
виновна не только публика, но и сами антрепренеры. Такъ, по
винt передовыхъ, сщшадали гастроли Самойлова и Варламова,
,,Кривого Зеркала·, ,,Летучеl:! мыши• и Давыдова. Это отрази
Jtось на матерiальномъ ycпtxt, такъ Каt<ъ екатеринославецъ нс
любитъ да и не хочетъ очутиться въ положенiи .,буриданова
осла". О rастроляхъ СамоИлова и Варламова я уже писалъ.
Гастроли • Кривого Зеркала• прошли съ недурнымъ мат�рiаль·
нымъ и художественнымъ усп·вхомъ. Особенно понрави;1ись
,,riрекрасныs1 сабинянки•, "Гастроль Рычалова • и "Мартобря 86".
Возобновили "Вампуку•, но разыграли ее въ этотъ разъ вяло.
.Летучая мышь" нашла себt правильную оцtнку въ предьщу
щихъ номерахъ .Студiи". Говорить о художественномъ ycпtxt
В. Н. Давыдова не приходится: жаль только, что этотъ высоко
талантливыl:! артистъ прitхалъ къ намъ всего на двt гастроли
(.Ревизоръ• и "Горе отъ ума"). Сборы полные. Объявленные
спеюакли r-жи Юреневоli (,,Нора" и "Слезы" Ал. Вознес., по·
стаповка г. Марджанова) пе состоялись. Хорошiе сборы . взял11
1·астроли Императорскаrо балета (r-жа Егорова, rr. Андршновъ
и Стуколикинъ и мн. др.) и С.-Петербургскаrо литературно-худо·
жественнаrо (Малаrо театра "Боевые товарищи" Тарскаrо). Ху·
дожественный успtхъ этихъ rастролеl! большоl:!. Концертантамъ
у насъ въ послtднее времн не везетъ: концертъ М. А. Михаl:!·
ловой .по независящимъ обстоятельствамъ• былъ отмtненъ, а
r. Сирота выступалъ далеко не при полномъ сборt. . Въ лtтнемъ тearpi; Городского , сада подвизается т-во юев
ской оперы подъ управленiемъ А. Каваллини. Дtла весьма и 
весьма плохiя. Не помоrаютъ и гастроли rr. Макса1<ова и тенора 
Лелива. Сборы доходили до ... 30-50 р. Нtсколько разъ спек
такли откладывались. Это можетъ послужить назидательнымъ 
урокомъ для гг. антрепренеровъ. Е1<атеринославъ-rородъ музы
кальныl:!, что называется, .видавшШ вицы •, требовате;1ьныl!. Хо
рошая труп11а всегда можетъ расчитывать на успtхъ при хоро
шей постановкt дtла, а гастрольная оперная труппа, составлен
ная небрежно, у котороl! спектакли идутъ со всtми .прелестями" 
"Вампуки", заранtе обречена на гибель. Сравнительно недурныя 

дtла сдtлали гастролеры послtднихъ дней r-жа Рыбчинс1<ая и 
rr. Скуба и П. И. Цесевичъ. 

Въ лtтнемъ театр·!; Общественнаrо Собранiя-малороссы 
(r. СуходольскН1). Дt11а прекрасныя. Въ труппt есть цtнные и 
опытные артисты: r-жа Дикова, самъ r. Суходольскil! и Дзбаноn· 
скiИ. Въ саду Общественнаrо собранiя играетъ симфоническiИ 
оркестръ подъ упр. r. Молла. 

Въ Анrлil!скомъ саду, какъ и въ прошломъ году, драма. 
Дирекцiя AнrлiИcl(aro клуба. Труппа подъ упр. r-жи Вульфъ и 
r. f(apteвa. Въ составъ входятъ г-жи: Вульфъ, Зарайская, Вол·
rина-Покровс1<ая, Казина, Орлова, Бертонова, Миличъ и др.
Гг. ЛепковскiИ (артистъ московскаrо Малаrо театра), Васильевъ,
Любинъ, Свсрчковъ, Kaptenъ, БрянскШ, Глtбовъ, ГолубнпскiИ,
Женинъ Паутенисъ и др. Рсжиссеръ - А. А. Ивано

.
tло 

серьезное и пользуется любовью публики. Входить въ 
оцtнку всеl:! труппы и отдtльпыхъ силъ не стану. этоl! 
труппt хочется поговорить болtе детально и потому отклады· 
ваю до слtдующаrо раза. • 

с. У. 

Р. S. 

Когда это письмо уже было написано, я получилъ извtстiе, 
что т-во кiевскоf.! 011сры (Городскоtl садъ) за отсутствiемъ сбо· 
ровъ прекрати110 свое существованiе. Mнorie артисты лишены 
на лtто ангажемента. . 

Объяnлепы 1·астроли ,ХудожестnенноИ опер1,1" Д. Х. !Ожина. 
Репертуаръ: .. Чiо-чiо-Санъ", ,,Таисъ •, .Манонъ", • Искатели жем
чуга•, ,,Tieflaпd" (.Долина") д'Альбера. Въ составъ труппы вхо
дятъ, кромt Н. С. !Ожиноl! и Д. Х. Южина, премьеръ оперы 
Зимина М. В. Бочаровъ, r-жа В11адимiрова и баритонъ Смtль
скiJ:.1. Нtтъ, однако, въ состав·!; труппы новыхъ и интересныхъ 
екатеринославскихъ артистовъ: rr. Дамаева и Шевелева. А ихъ-то 
мы особенно жда;1и. Анонсы "ХудожествепноИ оперы" носятъ 
нtскольl(О ре1<11амныl:! характеръ. 

Оренбургъ. (Отъ нашеzо 1'Орресп01tден.та). 

Л·втнНI сезонъ въ Орснбурrt начался вя110 и с1<учно, не
смотря на nе;1икол·впную до сихъ поръ погоду. РазвлеченiИ, 
кромt 11tтнеl:! драмы, лtтнихъ садовъ съ неизбtжными откры
тыми сценами, и кинематоrрафовъ, никакихъ нtтъ. Притих11и 
даже и неугомонные оренбурrскiе 11юбители всякаrо рода 
искусствъ. 

Антреприза артиста петербурrскаго Малаrо театра, И. М. 
Орлова открыла лtтнil! ссзонъ 1 мая, классическимъ "Горе отъ 
ума". Главныя роли исполнялись: Фамусовъ-r. Лидинъ, Чац
кШ-r. ДобровольскiИ, Софья-r-жа Орлова, Скалозубъ-r. Ряби
нинъ, Репетиловъ-г. Стрtнковскiй, Молчалинъ -r. Трахтен
берrъ. Ансамбль былъ. Постановка была тщательная постольку, 
поскольку позво11яютъ силы и средства лtтняго театра. Главен
ствова11и: rr. Добровольскil!, Лидинъ и СтрtнковскiИ. Не съ мень
шимъ успtхомъ прошли: , Генеральша Матрена•, съ 1·алантливоl:! 
r-жеИ Петипа во r;iaвt, .Псиша• съ r-жеИ ДроздовоИ (Псиша),
r. Лидинымъ (КалуrииъJ и г. Орловымъ (Иванъ Плетень), ,,Свадьба
Кречинскаrо"-съ r. Лидинымъ (Рас11люевъ), r. Добровольс1<имъ
(КречинскiИ) и • Ревизоръ-съ r. Лидинымъ (городничiИ) и
r. Добровольскнмъ (Хлестаковъ). Особенно тепло встрtчаетъ въ
спектакляхъ публика r. Лидина, умнаrо и талантливаго актера,
стараrо знакомаrо оренбуржцамъ. Раздt11яютъ съ нимъ заслу
женныИ успtхъ r-жа Петипа и r. ДобровольскiИ. Это трiо и
r-жа Дроздова несутъ на своихъ плечахъ почти весь репертуаръ.
Остальные персонажи труппы-молодежь, но молодежь интеЛ11И·
rентная, старательная, мноrообtщающая, отличающаяся рtдкой
работоспособностью и любовью къ сценt.

Репертуаръ держится неустойчиво. Наравнt съ серьезными 
пьесами въ большинствt обста�tовочные пустячки и мелодрамы, 
въ родt: .Рафльсъ, воръ любитель•, .Карьера Наполеона", .Пад· 
шiе", ,Во дни террора• и проч. Въ фаворt у дирекцiи произ
веденiн r. Протопопова. По какимъ-то "цензурнымъ" соображе
нiямъ не разрtшила администрацiя постановку rорьковскаrо 
"На днt•. За послtднее время перешли къ фарсамъ, но самаго 
невиннаrо содержанiя. Начались благотворительные спектакли. 
Два раза въ нед·tлю ставятся общедоступные спскта1ши. Режис
серская часть находится въ рукахъ r-на Стрtнковскаго, заре· 
комендовавшаrо себя rрамотнымъ режиссеромъ и чедовtкомъ, 
обладающимъ сценическимъ вкусомъ. 

Сборы прежп!е. Обtщаются гастроли. 

t Недавно, на 46 году жизни, въ Оренбургt скончался Па
велъ Ивановичъ РомановскШ, служившiИ въ редакцiи од,юf;\ 
изъ мtстныхъ rазетъ. Покойныl:! остался въ Оренбургt послt 
своеl:! службы суфлеромъ въ трупп·!; г-жи МалиновскоИ, въ ;1tт
немъ сезонt 1910 года. П. И. Романовскil!-воспитанникъ мо
сковскаrо университета. Происходилъ изъ крестьянъ Тамбовскоl! 
rубернiи. Неудачно сложившаяся жизнь толкнуJiа его на сцену, 
гдt онъ, въ теченiе почти четверти вtка, высидtлъ въ суф11ер
скоl! будк1!. На похоронахъ присутствовали �г!;стные работники 
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пера, товарищи покоИнаго по университету и представ11тели 
л-tтняrо театра, въ составt: rr. Лидина, Орлова и r-жи ОрловоИ. 
Отъ труппы былъ вtнокъ "старому суфлеру". Послi; почившаго 
осталось двое малолtтнихъ д-tтcll, круглыхъ сиротъ. Въ ихъ 
судьбt приняли пока участiе университетскiе товарищи умер
шаго. Труппа лtтняго театра въ ихъ пользу nредполагаетъ дать 
спектакль. 

Эросъ. 

Г. Староб1шьскъ, Харьковской губернiи. 
(Отъ нашеzо корреспондента). 

ая открытъ л-tтнill сезонъ товариществомъ драмати
тистовъ подъ управленiемъ А. П. Анисимова. На от

крьт а .Вtдьма • Трахтенберrа. Составъ труппы: П. е. Бла
годель �ом. старуха), Е. I. Дiевская (инженю-драмат.), Е. В. Му
равьева (кокепъ), Н. В. Невtдомская (гр. дамъ и драм. старуха), 
Е. Э. Ордонъ (героиня), М. е. Удальская (вторыя роли), В. А. 
Чарская (инженю-комикъ); А. П. Анисимовъ (любовникъ-не
врастеникъ), А. А. АрскШ (комикъ и характерн.), Я. С. Горсвъ 
(резонеръ), Ф. Я. Дробининъ (rероИ-резонеръ), А. И. Плато
новъ (2-И люб. и простакъ), А. е. Соколъ (2-я роли) и Г. М. 
Субботинъ (любовникъ). Режиссеры: А. П. Аниснмовъ и Ф. Я. 
Дробининъ. Помощникъ режиссера А. е. Ивинъ. Суфлеръ 
В. П. Колосовъ. Репертуаръ посл-tдующихъ спектаклей: .Же
нитьба Бi;лугина•, • Частное дtло", ,Казнь•, ,,Лакомыll кусочекъ •, 
.Пучiша•, "Живые-мертвые", Дi;ла хорошiя. 

Труппа принята и сборы, несмотря и на дождливую погоду, 
не падаютъ. На круrъ 150 р. 

Наыtчены къ постановк·I;: ,Прохожiе•, .Лtсныя таИны•, 
.Псиша•, ,Горе отъ ума", Старческая любовь", "ВишневыИ 
садъ•. 

Д. п.

Бахмутъ, Екат. губ. (Отъ нашего корреспондента).

Лtтнill сезонъ открылся нtсколько неожиданно для Бахмута. 
Вмtсто nредполагавшеllся оперетки-опера подъ управленiемъ 
А. А. Коршона. Опера для Бахмута довольно ptдкill гость и 
бахмутчане съ жадностью бросились на нее. Къ сожалtнiю, 
пришлось быстро разочароваться. Составъ оказался довольно 
блtднымъ, ансамбля никакого, да и къ тому же, вм·J;сто орке
стра, аккомпанируетъ рояль. Послt нtсколью•хъ спектаклеИ 
публика почти не посtщаетъ театра. Пока прошли: ,,Пиковая 
дама", ,,Eвreнill Онtrинъ", ,,Фаустъ", ,Демонъ•, ,,Ж�знь за 
Царя•. Изъ rлавныхъ персонаже!! обращаютъ внимаюе: r-жи 
Требинская и Крицкая и rг. Брюнеръ и Ардатовъ. 

Въ театрt Модернъ открытъ сезонъ • театромъ минiатюръ • 
nодъ управленiемъ r. Ланского. Благодаря низкимъ utнамъ и 
разнообразному репертуару публика охотно посtщаетъ театръ. 
Особенны!! успtхъ имtютъ пьесы инсuенированныя по Авер
ченко и въ духt театра • Кривое Зеркало". 

с. к 

Ростовъ-на-Дону. (0,т, нашего корреспондента). 

Разнообразiе въ текущill лtтнШ сезонъ большое. 
Кромt .массы крупныхъ rастролеровъ, обосновались въ на

стоящее время: театръ минiатюръ .Schat noir" въ бывшемъ по
мtщенiи Клуба Приказчиковъ и Русско-Малорусское Т-во подъ 
управленiемъ С. А. Глазуненко въ большомъ тетрt Машонкина. 

И то и другое сборами не блещетъ. Малоросы, подъ упра
ленiемъ опытнаrо режиссера и виднаrо актера r. Глазуненко, по-
вставлены хорошо. 

Изъ общаго ансамбля выдtляются: r-жа Бtляева, разнооб
разная и интересная артистка, г-жи Тимченко и Лидина, Г-да 
Глазуненеко, Данrенко, Огненко, Талисманъ и Сердюкъ изъ 
мужского персонала стоятъ на первомъ план-t, репертуаръ
обычныll. 

Небольшоll, но cтpollныll хоръ многимъ способствуетъ успtху 
труппы. 

Сборы не важны. 
Театръ wинiатюръ дtлаетъ приличные сборы, особенно, въ 

праздничные дни. 
Выдающихся силъ нtтъ. 
Съ 1-r() мая сего года въ лtтнемъ театрt "Буффъ" от

крыла сезонъ труппа комедillнаго состава nодъ управленiемъ 
Е. Мещерскаго и режиссерствомъ Б. Эспс. Довольно приличныИ 
составъ (можно выд-tлить r-жъ Писареву, !Орьеву и г-дъ Ар
скаrо, Кринскаго, Эсnе, Володина) моrъ бы д-tлать сборы, но, 
едва дотянувъ до 15 мая, труппа прекратила спектакли. Да и 
не мудрено, ибо семеИую публику привлечь было нельзя, nо-

тому что с11ектаю1и ставиJшсь иа открытоll cueнt, на котороИ, 
послt окончанiя·сnсктакля, начинались №№ кафе-шантана. Черезъ 
нtсколько дне!! спектакли стали ставиться въ зимнемъ помt
щенiи кафе-шантана "Буффъ", но и здtсь д-!;ло не привилось, 
11 20 мая спектакли совсtмъ прекратились. 

Въ Новопоселенскомъ саду, заарендованномъ въ текущемъ 
сезонt Г. И. Юпенко, играетъ скромная (до этого игравшая въ 
селt Батайскt) малорусская труппа подъ режиссерствомъ ка
ких-о-ТО Фокина и Кремса. 

Репертуаръ захудалыt-1, постановка небрежная, игра слабая, 
половина любйтелеll и очень плохмхъ. 

29, 30 и 31 мая въ Ростовскомъ городскомъ театрt состо
ялись три гастроли (.Псиша ", • Обнаженная•, .На полъпути") 
артистки РощиноИ-Инсаровоll. 

1<. Р. Жуковъ. 

Черкассы. (Отъ нашего корреспондента). 

Въ нашемъ городt лtтнШ сезонъ прервался, благодаря 
,,красному пtтуху" въ театрt Яровоll. 

22-ro мая во время рспетиuiи произошслъ пожаръ, во время
котораго croptлa сцена, декораuiи и чаr.ть реквизита. Сильно 
пострадалъ отъ огня зрительныll залъ. 

Отчего произошелъ пожаръ-·не выяснено. 
Около двадцати человtкъ остались вн-1; дtла и только че

резъ мtсяuъ, когда продполагается окончить ремонтъ, если у 
ннхъ хватитъ силы выдержать это испытанiе, смогутъ снова ста
вить спектакли. 

Тяжелая и грустная картина! 
Убытковъ заявлено на 10,000 рублеll. · 

н. м. 

Царицынъ. (Отъ нашего корреспондента). 

Съ 5 мая въ театр-!; ,Конкордiя" иrраетъ труппа В. М. Мил
лера. Во rлавt труппы бывшill премьеръ труппы Т. П. Медв·!;
дева Е. А. Петровъ-Краевскill и молодая героиня В. Л. Горская. 
Еще передъ началомъ спектаклеll въ городt циркулировали 
слухи. что Е. А. Петровъ-Краевскill потерялъ голосъ н уже 
сталъ, какъ говорятъ, .не тотъ". Собравшаяся на открытiе пу
блика была прiятно поражена исполненiемъ Петрова-Краевскаго, 
которыll не только не потерялъ голоса, но еще развилъ его. 
Ptдкill по красот-t rолосъ Краевскаго такъ же, какъ и прежде, 
и даже еще сильнtе дtйствуетъ на зрителеИ. При выходt ему 
была подана громадная корзина uвtтовъ и весь спектакль со
провождался оваuiями. Горская-артистка молодая, но съ исклю
чительными данными для сцены и прекраснымъ гардеробомъ. 
По характеру дарованiя она напоминаетъ Карелину-Раичъ и 
была бы находкой для такого театра, какъ театръ Бергонье въ 
Кiевt, но въ драмt-слабtе. Большимъ успtхоuъ пользуются: 
г-жи Грузинская, Страхова и Арсенцева и rr.: Корсаковъ-Ан
дреевъ, Орловъ, Нал1-1винъ. 

& 
V 
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маг. Карбасникова. 
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