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Отъ Главной конторы жур. ,,СТУДIЯи . 
Главная контора журнала "СТУДIЯ" проситъ г.г. 
ПОДПИСЧИRОВЪ, срокъ подписки RОИХЪ кончается, во 
избtжанiе перерыва въ полученiи журнала, озабо-

титься возобновленiемъ подпис:ки. 
-------�-------

КОНТОРА ЖУРНАЛА "СТУДIЯ'' покорнtйше проеитъ лицъ, 
покупающихъ журналъ въ розницу, еообщать по телеФ. 502·19 
о тtхъ елучаяхъ, когда почему-либо газетчики, газетные кiоени 

или книжные магазины не имtютъ журнала. 
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Съ 1 сентября 1912 г. начнетъ вы2tодить въ г. Москвt 

еженедtльный литературно-художественный и научный журналъ 

(ПРОБЛЕМЫ ПОЛА) 

въ изданiи В. К. Серёжнинова, подъ редакцiей К. А. Ковальснаго 
и при участiи выдающихся русскихъ и западноевропейскихъ литера
турно-научныхъ силъ. Программа журнала, списокъ сотрудниковъ и 

условiя подписки будутъ въ скоромъ времени опубликованы. 
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ЭВОЛЮЦIЯ УКРАИНСКАГО ТЕАТРА. 

(Oкoн•ta1tie). 

fJE ff ЕСОМН1:>ННАЯ поэтесса " Божьей ми-
/i�-

лостью" Л. У к р  а i н к а свои лраматиче-
�'"::-j ,i скiя �оэмы

1 
этюдь�, драмы (. в" 

катаном-
' �'

�
· , А бахъ , . Одержима , ,, I<ассандра , ,,У пy-

·r:_,,.Jr : J. щi", ,,lоrанна, жiнка Хусова", .Руфiн i
�':;i/.�{lf{ i•, Прiсцiлла ") заковываетъ въ чистtйшiя 
��- !J, формы украинскаrо слова. Аристократизмъ 

формы, отдtлl(у произведенiй у нея можетъ оспаривать 
развt тольl(о таl(О/;1 большой эстетъ и мастеръ стиля, 
какъ извtстный украинс1<iй беллетристъ I<оцюбинскiй, 
да пожалуй еще авторъ удивительныхъ минiатюръ .Мор
скихъ малюньl(iвъ "-Днiпрова Чайl(а. Тонко чувствующая 
J(расоту во всtхъ ея проявленiяхъ, душа поэтессы отзы · 
вается на думы, мысли, стремленiя, надежды, срывы и 
паденiя современнаго интеJJлиrента, старается отразит�, 
въ зерl(алt своего творчесl(аrо воспрiятiя вс·I, изJJомы его 
,духа. Говоритъ съ нами Л. Украiнl(а въ большинствt 
символами. Не безl(ровными, анемичными символами де
кадентовъ а la Пшебышевскiй , а символами, вростающимн 
своими корнями въ почву жизни, чтобы на моrучихъ 
стебляхъ поднимать къ небу и солнцу ароматъ блаrо
ухающихъ цвtтовъ и созрtвшими въ солнечныхъ высо
тахъ плодами сноза падать на землю. 

Чтобы сильнtе, ярче выразит�, то или иное движенiе 
разума, души, чувства Л. Украiнl(а ищетъ характеры, 
сюжеты въ далеl(ОМЪ прошломъ Востоl(а, Египта, пер
выхъ вtl(ОВЪ борьбы христiанства съ язычествомъ и т. д. 

Современный человtl(ъ, съ его подавленными ·въ себt 
желанiями и бурями, съ его измельчавшей въ тис1<ахъ 
режима современной J(ультуры души и воли, развt онъ 
годится въ носители сильнаго хараюера, мощной стра
сти, большого гнtва? Развt онъ способенъ на конфликты 
съ жизнью царя Эдипа, Макбета, короля Лира? А вtдь 
только въ такихъ столкновенiяхъ, въ такихъ мощныхъ 
переживанiяхъ и рождается J(расота трагическаrо ... 

И потому цtлыюсть и силу протеста, 1<расоту этого 
подвига Л. Украiю<а покажетъ вамъ не въ дtлахъ со
временныхъ партiй l Она поведетъ васъ въ римскiя ката
комбы (,,В катакомбахъ и), гдt только еще загорается 

заря христiанства, но гдt уже епископы проповtдываютъ 
равенство и свободу всtхъ только передъ Боrомъ. ДJ.я 
жизни же и людей освящаютъ институтъ рабства по 
образцу Великаrо Рима . Поведетъ и по1<аже1-ь протестъ 
неофита-раба противъ такого освященiя, раба поклонив
шагося духомъ Прометею. 

Но вся1<iй протестъ, всякая борьба познавшаго свое 
чеJювtческое достоинство должны продолжаться или до 
побъды или до смерти борющаrося, ибо толь1<0 въ та1<ой 
борьбt и 1<расота и сила. Въ драм. этюдt: • Iоганна , 
жi1ша Хусова" жена Хуса, тетрарха при Ирод·\,, исцtлен
ная Христомъ, увлечrнная Его проповtдыо Милосердiя, 
пошла за нимъ, чтобы служить ему. Христосъ от1<рыл:ь 
ей, по ея словамъ, ,, новый свtтъ правды, добра, любви 
и свободы". Рабство, въ J(Оторомъ она жила, стало ей 
невыносимымъ. Но J(ЗКЪ тольJ<о умеръ Христосъ, она 
снова возвращается къ своему мужу, д·влается его . ра
бой. Душа ея протестуетъ во имя той свободы яуха, 
J<Оторой училъ Христосъ. Но rолосъ крови, наслtдствен
ности, отсутствiе сильной воли и того протестантсJ<аrо 
огня, которымъ rорtлъ неофитъ-рабъ, этотъ римскiй 
Спартакъ, снова возвращаютъ ее въ лоно рабства. И въ 
немъ останется Iоrанна жить съ разбитой душой , выслу
шивать, ка1(ъ "акая-нибудь язычница Марцiя издtвается 
надъ вели 11айшей траrедiей земной жизни - распятiемъ 
Христа! .. 

Но все же въ траrедiи I0га11ны авторъ даетъ почув
ствовать намъ и трепеrъ грядущей поб·l,ды. Чувствуется 
въ ея пассивныхъ страданiяхъ пасснвныя страданiя са
мого христiанства, которыми оно и гюб·вдиJJО впослtд
ствiи язычество. И, вмtстt съ тtмъ, траrедiя Iоганны
развt это не траrедiя нашей современной женщины, бо
рющейся за свое человtческое достоинство и падающей 
въ этой борьбt? И paзg·I, въ этомъ паденiи, въ этихъ 
rрывахъ не ощущается трепетъ близкой побtды, ея 
брезжащiй отсвtтъ?I. 

Когда-то нужно было цtлой украинской нацiи для 
духовнаго торжества и свtтлой надежды на лучшее бу
дущее, чтобы въ Виелеемt уJ<раинскомъ, подъ "стрiхою" 
убогой мужиц1<ой хаты зажглась зв·l,зда божественной 
поэзiи Т. Г. Шевчен1<0. Въ наше время та1<же нуженъ 
былъ талантъ, чтобы окрылить надежды уl(раинской ли
тературы, раздвинуть предtлы ея патрiотическаrо этно-
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графизма и нацiональной замкнутости, вывести 11а дорогу 
претворенiя и отображенiя общечеловtчес1<Ихъ идеаловъ. 
Этотъ удtлъ выпалъ на долю беллетриста В. Вин11иченко 
и поэта О. Олеся, выступившихъ такъ красочно въ на
шей литератур·!; посл·l;дняrо десяти11tтiя и уже достаточно 
извtстныхъ въ переводахъ и русскому читателю. Имъ 
же предстояло сказать новое слово и въ у1<раинской 
драм·в. И они его сказали. Каждый, конечно, по-своему. 
Немыслимо въ пред·l;лахъ этого 11аброска дать хотя бы 
схематическую характеристику творчества В. Вин11иченко, 
вылившагося въ драматическую форму съ такими новыми 
для украинской литературы и часто с1<ользкими темами, 
сложными фабулами. ,,Дiазгармонiя", ,, Великiй Молохъ", 
• Щаблi життя", ,, Чужi люде", ,, Брехня", ,, Спiвочи това
риства", "Базаръ" ,, Чорна пантера i бiлий медвiдь".
Томы нужно исписать, чтобы дать оцtнку съ точки зрt
нiя философскаго, моральнаrо, психологическаrо, эстетиче
скаго и соцiальнаго соотвtтствiя цtнностей этихъ про
изведенiй современнымъ запросамъ, предъявляемымъ нами
къ художественнымъ произведенiямъ требованiямъ. Жизн1,
крестьянина, батрака, рабочаго, солдата, интеллигента,
революцiонера, проститутки, ихъ психологiя, пережива
нiн, 11адежды, борьба, мораль, философiн, идеалы,-все
это нашло себt м·l;сто въ пьесахъ Винниченко, въ ихъ
см·l;лыхъ художественныхъ контрастахъ, rлубокихъ и
сильныхъ художественныхъ переживанiнхъ.

Противопоставленiе красоты - сил·!; и конфликты, 
порождаемые столюювенiемъ ихъ. Вс1<рытiе дисгармонiи, 
пронизывающей всt соцiальные пласты нашей жизни съ 
ихъ моральными, духовными и психологическими напла
ставанiнми, указанiе на полнtйшую деформацiю струк
туры нашей жизни, обезцtненiе всtхъ цtнностей, кото
рыми держится наша семьн, любовь, бракъ, мора111,, спра
ведливость, право ... Вотъ "разрушительная" работа, работа 
горячаго протестанта, умtющаго быть, когда нужно, и 
психолоrомъ и объективнымъ созерцателемъ. А вотъ и 
созидательная: .Быть честнымъ съ собою". Значенiе Вин
ниченко велико въ его "разрушительной" работ·!, и нич
тожно въ "созидательной". J{ъ сожалtнiю, украинская 
1<ритика не совсtмъ еще въ этомъ разобралась. 1) Зна
чителенъ Винниченко, когда онъ вскрываетъ психо110гiю 

1) С•1итаю въ томъ числt и свои статьи: .Молодое у1<раин
скоf:1 литературы• о Винниченко, писанныя въ 1909 r. ,,Куб. 
Кур.• 

rероевъ неу давшейсн революцiи ( .Дiзгармонiн", ,, Вели
кitl Молох" , ,,Базар"), когда онъ казнитъ на огнищахъ 
своей 1<ритики лицеыtрiе нашего семей11аго уклада, когда 
вскрываетъ въ р·hзкихъ контрастахъ соцiалыюе рабство 
нашего строя, когда 01-1ъ протестуетъ противъ морали 
,,�·гвща1-гь и лавочниковъ" (,,LЦаблi життя"), благодари 
которой мы отказываемъ ц·!;лому классу обеsдоленныхъ, 
забнтыхъ, наиболtе несчаст11ыхъ существъ (институт-L 
проституцiи) въ признанiи и за ними права на человt
ческое достоинство. СиJ1енъ Винниченко и заражаетъ насъ 
своимъ необычай11ымъ те�1пераментомъ, когда онъ вкла
дываетъ въ уста своего герон Мирона 1): .Необходимо 
быть цt11ы1ымъ; нужно имiпь жадносп, къ жизни, нуж110 
тш-1утьсн, идти къ 11еизв·!;ст11ому, сильному, лучшему, нужно 
напрягать душу, а не ползти, нужно имtть вели1<ую 
ц·l,111,". И ц·!;лыо этой для него нвлнетсн: 

- Разбить, разметать ту скорлупу, въ 1<0торой стис
нута его душа. Отбросить все лишнее, ненужное, от
жив111ее. Къ черту лишнее! Честнымъ съ собою-вотъ 
мой девизъ! 

Но какъ то11ько Винниченко приступаетъ къ 11ози
тивной работt, 1<ъ строите11ьству1 къ г1ретворенiю въ 
жизнь этого "чест11ымъ съ собой", онъ д·!;лается малень
кимъ, никому ненужнымъ архитекторомъ. А когда его 
герой, Миронъ Антоновичъ, чтобы быть • честнымъ съ 
собой", дозой опiума прекращаетъ муче11iн безнадежно
больной �,атери, для добыва11iн средствъ къ существо
ванiю которой его сестра Марусн поступаетъ въ публич
ный домъ, когда 011ъ любимую д·tвушку Аню 11осылаетъ, 
хоть на сутки, туда же, чтобы непосредстве11но испытать 
наибольшiн муки, уготованныs1 совреме111-1ымъ соцiапьнымъ 
строемъ, то это уже вызываетъ на111ъ протестъ. Наше 
нравственное чувство съ такими экспериментами миритьсн 
не можетъ, такъ 1<а1<ъ они ведутъ скорtе 1<ъ одичанiю, 
ч·l;мъ къ возрожде}1iю 2). Но и не соrлашансь съ подоб
наго рода "экспериментами", вы вм·l;стt съ авторомъ и 
его rеронми подымаетесь на большую высоту драматн
ческихъ переживанiй. Зажиган огонь протеста нъ вашемъ 
сердц·!;, вскрывая дисгармонiю самыхъ н11тимныхъ угол
ковъ вашей души, Винничен1<0 всегда апеш1ируетъ къ 

1) Изъ драмы .Щаблi життп" 11а украинскомъ и повtсти
,,Честность съ собою" на русскомъ. См. 5 кн. Зем11я". 

2) Хорошо это подмtчено !<. Арабажинымъ въ его статьt о
Винничснко. IX 1<. .Новой Жизни". 1909 г. 
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соцiальному чувству челов·Jща, къ соцiальной справедли
вости общества. И "анархизмъ" его нtкоторыхъ героевъ 
самъ собой отходитъ на заднiй планъ, расплываясь в ь 
неясные контуры. 

Л·kъ. Ночь. Люди. Спятъ. Собираются спать. Платье 
11е 1-1оситъ 11ризнаковъ нацiи и времени. Толпа, Онъ, ДJ.;
вушка -вотъ герои новой символической драмы "По до
розi в 1<азку" (По дoport въ сказку) поэта О. Олеся. 
Сврость и однообразiе толпы иногда нарушается тtмъ, 
что изъ нея выдtляется "особа" то съ физiономiей малпы, 
то гориллы. Толпа заблудилась нъ л·tсу. Ищетъ выхода 
на поляну, къ солнцу. Но л·tсъ Андреевской "Сгtной" 
стоитъ вокру1ъ нея: выхода нtтъ! ,, Онъ" подъ акком
паниментъ издtвательства толпы отправляется искать 
wдорогу въ сказку". Нужно было, однако, только кому
то ночью про1<ричать, что онъ Онъ нашелъ тропу, чтобы 
та же толпа прокричала Ему Осанну, увtнчавъ главу 
короной изъ цвtтовъ краснаго мака, назвавъ королемъ 
,,сказки". 

- Горячая кровь, братья мои, пос·ветъ макъ на прой
денной тропt. И каждый. кто захочетъ въ "с1<аз1(у", пой
детъ, пока не кончится тоТ'ь цв·втъ. Если жъ сиJ1ъ у 
васъ идти не станетъ-скажите мнt-я горы растоплю 
и вы по ровному пойдете полю! 

И толпа, утомленная, обезсиленная снова идетъ за 
нимъ. Btpa въ Него, въ близость "Сказки" даетъ еН 
силу на подвигъ. Однако, стоило только Ему усомниться, 
подумать о невозможности достигнуть "Сказки·•, чтобы 
та же толпа снова развtнчала короля "Сказки", увtн
чавъ вtнцами "особъ" съ мордой гориллы ... Избитый, 
оставленный толпой, Онъ умираетъ въ лtсу. Сходитъ 
съ rоръ мальчикъ въ бtлосн·вжныхъ ризахъ, чтобы ска
зать: 

О.Р. 

м УЗ 

ОПЕРА ВЪ "ЛУНА-ПАРКБ". 

в Ъ Петербург!; открылся новый лtтнШ тсатръ: въ увесс
лнтельномъ саду повtйшей формаuiи, на ряду съ аме
риканскими аттракцiонами-uъ родt .пьяной ;1tстн1щы ", 

прiютилась опера подъ управленiемъ Д. Дума. Доказывать за
вtдому ю антихудожественность подобнаго предпрiятiя не при
ходится -она очевидна а priori. Въ теченiе utлaro мtсяца rро
мадныя афиши, расклсенныя по всему городу, возвtщали о 
томъ, что для открытiя новоJ;! оперы будетъ поставлено произ
веденiе неизвtстнаrо у насъ франuузскаго композитора Нугеса 
,Quo vadis•. 

Знакомство съ этим-�. произведенiемъ убtждаетъ насъ в ь 
томъ, что неизвъстность у насъ композитора, по меньше!1 мtpt, 
вполнt заслуженная. Опера совершенно неинтересна ни въ 
драматическомъ, ни въ музыкалыюмъ отношенiи. Красивыll ро-

- Тутъ бтrзко лtсъ кончается и въ золотt солнца
,, Сказка" горитъ. 

- Люди, братья! Я васъ къ "Сказкt" привелъ. Два
три шага еще ... 

l{ричитъ Онъ. Но голоса Его ниюо уже 11е услы
шитъ. Толпа, предводительствуемая "особою", вернулась 
вглубь лtса. И даже эхо .Сказки" не донесется I(Ъ ней: 
11·!,съ густой, непроходимый! .. 

51 не могу зд·всь останавливаться на драматическихъ 
произведенiяхъ другихъ молодыхъ авторовъ (Хоткевича, 
Пахаревскаго, Володскаrо, Пiсияченко - Ярового, Нико
польчука и др.), но доткенъ отм·втить, что за послiщ
нiе 3-4 года репертуаръ украинскаrо театра обогатился 
и nроизведенiями европейскихъ литературъ. Ибсенъ, Ме
терлинкъ, Гейермансъ, Гауптманъ, Зу дерманъ, Гогот,, 
Толстой, Чеховъ, Чир11ковъ и др. уже пробиваютъ ссб·!, 
дорогу на у1,раи11ской сценt. 

Задачу nретворе11iя въ плоть и кровь украинской 
жизни этого новаrо репертуара, общенiя украинскаго 
театра съ европейской драмой, съ ея новыми формами, 
взялъ на себя одинъ изъ "оставшихся умереть на сво
емъ славномъ посту" корифеевъ-Н. К. Садовскiй. Е,-о 
молодая интеллигентная труппа, постоннно играющая зи
мой въ Юев·в, съ успtхомъ выполннетъ эту задачу, за
воевыван своими художественными постановками симпатУи 
широкихъ круrовъ интеллигентной публики. 

Къ начинанiю Садовскаго прислушиваются! .. 
Выходъ, такимъ образомъ, изъ 1(ризиса намtченъ. 

Нужны только таланты такой же могучей силы, ка1<ъ 
славные отошедшiе 1<орифеи. Но таланты придутъ. Жи
вой народъ ихъ родитъ. Долженъ родить во имн тtхъ 
зор1,, которыя еще не разгорались! 

И. Лично. 

Ы К А. 

манъ Сенкевича превращенъ въ рядъ сценъ, поро11 эффекн1ыхъ 
съ впtшнеll стороны, но ничtмъ между coбoll не связанныхъ 
Отсутствiе наростанiя дtllствiя и настоящаго сценическаго тем
перамента вызывастъ непреодолимую скуку. Право, давно пора 
бросить выкроНку оперъ изъ романовъ. Драматическiй замыселъ 
тогда лишь жизнеспособенъ, когда онъ зарождается у самого 
композитора, неразрывно съ музыкальной концепцiе11, или же 
создается имъ совмtстно съ родственнымъ по духу поэтомъ
драматургомъ. Толы<о при так11хъ условiяхъ достигается тi;сная 
внутренняя связь между музыкой 11 дtИствiемъ, безъ которо!1 
or1epa, т.-е. музыкальная драма, не имtетъ .raisoп d'etre". У Hy
reca же, несмотря на извtстное влiнпiе Вагнера, эта связь по
коится на чистомъ внtшнемъ взаимоотношенiи и построена на 
эффектахъ напыщенна го стили .Graпd Opera•. Въ такомъ стилt 
на1111сана специфически .опернан • ор,·iя во дворц·\; Нерона, 
уснащенная, однако, различными модернистическими прiемами 
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НА ПРОБ·о.-Резнtl'tек&. 

Это рискованное мtсто проводите, дорогая, безъ 
подчеркиванif;!. Наша нравственная публика любитъ 
находить "неприличное" сама. 

nъ области музыкально!! структуры. Къ тому же жанру отно
сится сцена народнаго бунта въ циркt. Борьба христiанства съ 
язычествомъ, легшая въ основу романа Сенкевича, очерчена въ 
оперt бл·lщно, вялыми красками и банальными прiемами. Му
зыка, выявляющая столь неинтересно склеенное либретто, без
цвtтна, мало убtдительна, мtстами назо!!ливо шумлива, и, не
смотря на пре.тенцiозны!! модернизмъ, въ сущности достаточно 
банальна. Принципъ ле!!тмотива, т.-е. мистически-образно!! ме
лодiи, использованъ опять-таки чисто внъшнимъ образомъ, бла
годаря чему леИтмотивы являются лишь визитными карточками 
данныхъ персонажеИ. Музыкальныя характеристики совершенно 
ничтожны. Лучше друrихъ переданъ бродяга-философъ Хилонъ 
(не безъ влiянiя Миме!). Сравните11ьно наиболъе удачнымъ мо
ментомъ является смерть Петронiя. Лирическiя мtста написаны 
въ духi; французскихъ салонныхъ романсовъ nодъ слащаваго 
Масснэ. 

При всtхъ своихъ недостаткахъ, опера .Qно vadis• мо
жетъ произвести блестящее впечатлtнiе на большоИ · сценt и 
при соотвtтствующеИ обстановкt. На крошечноИ и узкоИ сценt 
театра въ .Луна-Паркt• (бывшiИ театръ Комисса·ржевско!!) всt 
сrаранiя г. Евреинова, ставившаго оперу, пропали даромъ. 
Безвкусно-лубочныя, ярко размалеванныя декорацiи не давали 
никакого представленiя о ве.�ичiи и красотt Рима эпохи Не
рона. Костюмы значительно лучше. Удаченъ rримъ rлавныхъ 
дtJkтвующихъ лицъ. Исполнители, видимо, старались; не ихъ 
вина, если имъ не удалось ничего сдtлать. На первое мtсто 
слtдуетъ поставить г. Андреева 1-ro, превосходныИ rолосъ 1<0-
тораrо и на рtдкость благопрiятныя сценическiя данныя, вполнt 
подошли къ роли Петронiя. Остальныя роли настолько без-

цвtтны, что на нихъ нельзя останавливаться. Что означае,L, 
напр., роль Поnпеи (г-жа Андресва-Дельмасъ, давшая xopoшif;I 
образъ жены Цезаря), появляющеИся въ одномъ актt для того, 
чтобы проnъть нtчто въ родt, ,,арiи"? 

Въ общемъ можно пожалtть, что балаганно-оперны!! стиль 
по прежнему обладаетъ у насъ такоИ живучестью. 

А. АндреевснiА. 

СИМФОНИЧЕСК/Е КОНЦЕРТЫ 

ВЪ СОКОЛЬНИКАХЪ. 

Очередные концерты 29 iюня н 3 iюлн въ Сокольникахъ, 
отданныя произведенiямъ русскихъ конпозиторовъ-Чайков
скому, Глазунову и Ка11инникову, представляютъ безуслов
ный художественный интересъ. 

Симфоннческая поэма «Франческа да Римини», и рt,дко 
исполняемая симфонiя H-muJJ, написанная на тему Байро
новскаго «Манфреда»,-принадлежатъ къ шедеврамъ про
граммной симфонической музыки Чайковскаго. 

Правда, благодаря замедленному темпу, симфонiя H-mu11 
потеряла всю свою свъжесть и остроту впечатл·внiя, нi;
которьrе недочеты со стороны спаянности и единства, за
ставили потускнtть н яркую «Франческу». Не лучШ{} прошла 
симпатичная, свi;тлая, полная теплоты чувствъ юношеская 
симфонiя Калинникова G-111ull, которая подъ палочкой 
г. Соколовскаго-Ч11гиринскаго прозвучала какъ-то сбивчиво 
и скучно. 

Богатая мелодiей и отличающаяся грацiей и изяществомъ 
оркестровки извъстная сюита изъ «Среднихъ въковъ» Гла-
зунова, въ цъломъ, прошла очень неровно. 

Солистами этихъ концертовъ выступали 
(ф-пiаный концертъ Чайковс1<аго В-111011) 
(1 ,�асть скрнпичнаго концерта ор. 35). 

r. Барабейчикъ 
и г. Крейнъ 

Художественная интерпретацiя, чувство такта и ритма, 
наконецъ, простота и ннтелли1°ентность исполненiя,-все это 
говоритъ въ пользу молодого пiаниста. 

Исполненъ былъ В-mоll'ный концертъ съ большимъ му-
зыкальнымъ вкусомъ н воодушевленiемъ. 

Выпукло и съ чувствомъ мt,ры сыгралъ г. Крейнъ одинъ 
изъ труднъйшихъ концертовъ въ скр11n11чной литературъ. 

Въ этомъ концертi; и исполненномъ на bls романс!, Свенд
ссна подъ аккомпаниментъ оркестра, r. Крейнъ выказалъ 
себя музыкантомъ-художникомъ съ безукоризненной технн
кой и полнымъ, сочнымъ, краснвымъ тономъ. 

Ф. I<итцнеръ. 
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АРХИТЕКТУРА, ВАЯН!Е И ЖИВОПИСЬ. 

МАТВБЙ fJЕДОРОВИЧЪ КАЗАКОВЪ. 
(Родился 1733 z. у.меръ 1812 z.). 

Москва конца XVIII в·l,ка и Москва перваго деся
тилtтiя XIX вt.ка въ своихъ лучшихъ архите!(турныхъ 
памятникахъ несетъ на себt печать творческаго вооб
раженiя !{азакова. Въ его созданiяхъ чаще стройныхъ 
и, спокойно прямыхъ порой ломаются классическiя 
римскiя линiи и всгромождаются готическiе контуры, 
врывается барокко. 

Архитектурный фантастъ Е!(атерининскаго времени, 
этотъ влюб[!енный въ классиL1ескiя линiи зодчiй-Баже
новъ не долженъ быть названъ предшественникомъ 
!(азакова. 

Если позволительно такъ выражаться объ архи
текторахъ, то Баженовъ-лирикъ, онъ не такъ скупъ 
въ выраженiи своего чувства къ образу, къ монумен
тальной композицiи линiй, какъ Казако.въ. И оба 
они,-одинъ не 1ного раньше, а другой позже шли, 
можетъ быть, подъ однимъ художественнымъ зна
комъ, но различно къ нему относились. Но у Баже
нова его измtны классическимъ идеаламъ всегда кон
чались 1<рушенiемъ мечты, 1<акъ, напримtръ, въ со
зяанiи перваго Царицынскаго дворца, талантъ же 
l{азакова им·l,лъ какъ бы большую амплитуду коле
банiя. 

Въ 1761 г. оба знаменитыхъ зодчихъ-l<азаковъ 
и Баженовъ обучались въ архитектурной школt кн. 
Д. В. Ухтомскаго, состоявшей при Московскомъ Се
натt. Ухтомскiй былъ европейски образованный ма
стеръ и большой ху дожникъ тогдашней Москвы. 
Жившiй въ эпоху, когда увлекались «рококо», когда 
стиль Людовика XV былъ образцомъ вкуса, онъ не 
застылъ на манер·!, Елисаветинскихъ традицiй, и ему 
была доступна красота надвигавшаrося классицизма. 
Блестящiе образцы Елисаветинскаго стиJтя, Красныя 
ворота въ Москв·I, (много разъ потомъ порченыя), 
колокольня Троице-Сергiевской лавры,-это его тво
ренiя. Но надо замtтить, что тому же Ухтомскому 
принадлежитъ проектъ изящно и просто сочиненныхъ 
главныхъ воротъ Винно-соляного двора. Вотъ въ чьей 
школ·!, воспитывался вкусъ Казакова. no окончанiи 
«архитектурiи Главнаго l{омисариата», !{азаковъ не 
сразу сталъ замtтнымъ зодчимъ, но уже въ 1763 г. 
вмtст-1, съ n. Р. Никитинымъ и nетромъ Обуховымъ 
онъ работаетъ въ Твери надъ постройкой до-тла 
сrорtвшаго города. 

И только съ 1768 года, когда Баженовъ вызвалъ 

своего товарища «по совершенному его знанiю архи
тектурнаго искусства» въ Москву для помощи созданiя 
композицiи и проекта, заказаннаго ему императрицей 
Екатериной Кремлевскаrо дворца, l{азаковъ, по nро
исхожденiю сынъ подканцеляриста еедора Казакова, 
поселяется въ родной ему Москвt. 

Казаковъ, поражающiй прежде всего своимъ бле
стящимъ дарованiемъ, отличается еще и оrромнымъ 
знанiемъ. Онъ, не бывавшiй никогда за границей и 
начавшiй свою работу во время сильнаrо цвtтенiя 
поздняrо барокко, nередавалъ въ своихъ созданiяхъ 
всt стадiи новаго возрожденiя классическихъ идеа
ловъ отъ первыхъ намековъ стиля Людовика XVI и 
кончая монументальными, 1<акъ бы высtченными изъ 
цtльныхъ rлыбъ, внушительными римскими фигурами, 
тtми. фигурами, которыя были показаны мастерами 
Италiи, Францiи и Англiи въ эпоху Директорiи 11 
первой Имперiи. 

М. I<АЗАl<ОВЪ.-Царицынс/Сiii дворецъ. 
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Казаковъ внесъ в ь архитектуру Москвы нtчто 
очищающее. Склонность этой столиuы 1<ъ чудаковато
с,и и безу держу во всемъ сказалось и въ традиuiяхъ 
строенiй, повторявшихъ «извычаи» московскихъ ста
рожиловъ, любившихъ, принимая новое, не позабыть 
стараго. 

Нtчто стройное, логичное и значительное внесено 
казако&скимъ стилемъ въ архитектуру Москвы тtхъ 
л-!о,тъ. Его талантъ былъ настолько nл·l;нителенъ, его 
фигура была настолько значительна, что, по свидt
тельству современниковъ, въ тt годы не строилось 
ни одного частнаго или общественнаго зданiя, въ 
возведенiи или проектt котораrо не nринималъ бы 
участiя М. е. I{азаковъ. Помимо того. что ш1ъ · воз
ведены такiя сnокойныя, сильныя и выдержанныя по 
скупости и nростот-1; линiй зданiя, 1<а1<ъ зданiе Мо
сковскаго Сената ( теперешнiй окружный судъ), части, 
nовидимому, боковыя крылья Останкинскаrо дворна 
гр. Шере�1етева или же церковь Филиппа Митрополита 
на Мtщанской, и 1ъ же создана буквально раскиданная 
по всей Москвt масса чудесныхъ по очертанiямъ и 
имtвшимъ громадное влiянiе на тtхъ, кто подпалъ 
школt Казакова, твореюи, какъ церковь Мартына 
Испов·l;дника въ Таrанкt, Коз1,мы и Дамiана на По-
1<ров1сl;, lоанна Предтечи въ Казенной, Лазаря на Ла
заревскомъ кладбищt, колоко:1ьня Спасо-Андроньев
скаго монастыря. 

По дtла)1ъ общаrо архива мин. Двора явствуетъ 
нзъ собственноручной записки Казакова, что онъ 
строилъ дома: кн. А. А. Прозоровскаго, гр. 3. Г. Чер
нышева и Козицкой. Это на Тверской улиut. Гр. 
Орлова на Никитской улицt,П. А. Демидова на Новой 
Басманной, И. И. Куракина у Никиты мученика, 
А. Б. J{уракина на Старой Басманной, у I{расныхъ 
1юротъ, гр. А. К. Разумовскаго на Гороховомъ noлt, 
И. И. Барышникова на Мясницкой, кн. С. М. Голи
цына, гр. Е. е. Мусиной-Пушкиной, ген.-майора Ермо
лова, ген. Ulепелева на Швивой горк·I;, Пашкова на 
Моховой, Губина на Петровкt, Голо.-вастова б1Iизъ 
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Лубянки. И множество другихъ домовъ московс1<ихъ 
господъ, баръ и маrнатовъ. 

Что-то совершенно иное въ формахъ и трактовк-1; 
деталей чувствуется въ этихъ тяжелыхъ глыбахъ 
Петровскаго дворuа въ Петровскомъ napк-t и Цари
uынскаrо дворuа въ бывшей у.садьб·!; кн. В. В. Голи
цына ( сподвижника Софiи) «Черная Грязь». 

Эти дв·I; постройки М. е. I{азакова съ явными 
модуляцiями готическихъ деталей открываютъ въ не}1Ъ 
черту совершенно особливой не московской мечты, 
мечтательности. И это главнымъ образомъ въ nла
нироnкt всего прилегающаго ко дворцу, не только 
однихъ его зданiй въ Царицынt. 

Попадая съ «Московскаго Проспекта», только что 
обсаженнаго при Екатеринt березами тракта, на «Ут
реннюю дорожку», входившiй долженъ былъ пройти 
мимо «двухъ столповъ» бtлаго камня. Далtе начи
нался «англинскiй садъ». Въ саду былъ «оперный 
домъ», внутри его-десять печей изъ поливныхъ из
разцовъ, хоры въ двухсвtтномъ залt и рядъ убор
ныхъ для артистовъ, залъ nерекрьпъ сводомъ; за 
заломъ была уютная гостиная. 

Далtе, пройдя оперный до�1ъ, были фигурныя во
рота, «на коихъ вазъ четыре, собакъ двt, купидо
новъ два». Изъ этихъ воротъ попадали въ запущен
ный, какъ бы заглохшiй паркъ. И тамъ-«Руина» 
( теперь подъ названiемъ чертова л·l;стница), дал·l;е 
должна была теряться въ зелени «нишъ» изъ «rрот
скаго» камня со сводами, убранными uвtтньши рако
винами, дальше «rаллерея Нерастанкина», дал-t'2 
«Храмъ Uереры>>, «по срединt онаго храма, на тумб·!; 
статуя бtлаго камня». По «береговой» дорожкt, около 
пруда «на Царицынскихъ водахъ по приличности» 
семь пристаней изъ камня со ступенями и сфинксами 
по сторонамъ. 

Итакъ, двореuъ какъ бы тонулъ въ паркt, очаро
ванномъ легкой фантастической грезой. 

Но самый дворецъ, облицованный бtлымъ 1<ам-
1-1е�1ъ, соединялся съ одной стороны легкими колон-

М. I<АЗАКОВЪ.-Царицынс,сili дворщь. 
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надами съ «хлtбнымъ домомъ» или «особливьшъ 
корпусомъ въ два этажа для кухонь, приспtшни, по
гребовъ и для �рочихъ должностей и служителей», а

черезъ главную аллею съ гауптвахтой, также соеди
ненной фантастическимъ переходомъ съ дворцомъ. 
!-{ругомъ дворца въ темныхъ гущахъ хвои должны 
были раскинуться «кавалерскiе корпуса», а у входа 
въ паркъ незам·l,тно выглядывае1Ъ «мыльня». 

«Все каменное и отличной архитектуры». 
Черезъ плотину переходи.пи въ цt11ый мiръ тсп

лицъ, оранжерей и воздушныхъ садовъ. Плотина на
зывалась «Раюкерейная». Оранжереи были «оранже
вая», виноградная, ананасная, <<ранняя» и множество 
другихъ. Было два грунтовыхъ сада и два воздуш
ныхъ сада. 

Вотъ ка1<ъ ярко 1·ор·вла фантазiя I<азакова, i<акъ 
отъ сnокойныхъ, римскихъ линiй она улетала въ �iipъ 
грезы, rд-1, пышно расцв·!,тала въ Екатеринннскихъ 
двор��ахъ и садахъ. Его �югучан фантазiя рождала 
пышные, но всегда стройные и увлекательные обо
зримостью образы, а его могучая воля осуществляла 
вел·!,нiя его творческаrо воображенiя. 

Вас. Сахновскiй. 

М. I<АЗАКОВЪ.-Церкооь Ф11л111111а Митрополита. 

М. М. АНТОКОЛЬСК/Й. 

Маркъ Матв·J,,евичъ Антокольскiй, со дня смерти 
котораго 26 iюня исполнилось десять лtтъ, такъ же 
какъ и мноriе видные представители русскаrо искус
ства вышелъ изъ низкихъ слоевъ общества, перенеся 
много испытанiй и невзгодъ на своемъ тернистомъ 
пути. 

Антокольскiй былъ сыномъ бtднаго виленскаго 
еврея корчмаря, не им-1,вшаго возможности дать сво
имъ дtтямъ даже и скромнаго образованiя" 

При ску дныхъ доходахъ заведенiя, нельзя было 
не пользоваться даровыми услугами и будущiй ваятель 
провелъ юные годы, помогая отцу въ его д·l,лахъ. 

Среди этихъ прозаическихъ занятiй, въ мальчикt 
рано начало обнаруживаться влеченiе къ искусству. 
Началось, какъ и всегда, съ робкихъ линiй, выводи
�1ыхъ на какихъ-нибудь обрывкахъ бумаги. 

Свое ху дожест�енное образованiе, Антокольскiй 
началъ такъ же какъ и другой крупный русскiй ху
дожннкъ Крамской, т.-е. поступилъ въ ученiе къ 
рtзныхъ дtлъ 1астеру. 

Тутъ опред·!,ленно выяснились его стремленiе " 
способности къ скульптурt. 

Когда Антокольскiй рtшился, наконецъ, поtхать

въ Петербурrъ съ цtлыо получить спецiальную подго
товку, онъ уже въ изв-1,стной степени овладtлъ тех
никой и фор�юй. 
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М. М. Антокольскiй. 

Въ академiи, rдt Антокольскому удалось устро
иться, способности его были оцtнены, ученье шло 
успtшно. 

По окончанiи академiи, скульпторъ работалъ за 
границей и создалъ рядъ крупныхъ произведенiй, по
явленiе которыхъ на выставкахъ сопровождалось шум
ньшъ успtхомъ. • 

Вскор·I; имя Антокольскаrо прiобр·l;ло громкую из
вtстность не только въ Россiи, J:IO и за границей и 
для художника, nробившаrо себ·I; дорогу уnорнымъ и 
тяжелымъ трудомъ, наступила пора славы и всеоб
щаrо nризнанiя. 

Заслуги Антокольскаrо nерсдъ русс1<имъ искус
ствомъ значительны и художественное ш1сл·l;дство его 
имtетъ несо.,1нtнную ц·i;нность. 

Порвавъ съ излюбленными въ то время переп·l;
Rами 1<лассическихъ образцовъ, Антокольскiй создалъ 
рядъ образовъ дtятелей русской исторiи, Ярослава 
Мудраrо, Грознаrо, Ермака, Петра Великаrо. Среди 
друr·ихъ произведенiй ваятеля слtдуетъ отмtтить ста
тую Спинозы, rдt Антокольскiй досп1rъ значитеJ1ь
ной высоты психолоrичес1�аго оnред·l;ле11iя, Христа пе
редъ судомъ, Мефистофеля и «Не отъ мiра сего». 

Въ талантt Антокольскаrо не было яркаrо дерзно
венiя, но онъ былъ серьезнымъ мыслящимъ художни-
1<омъ и хорошимъ мастеромъ, не останавливавшимся 
nередъ самыми сложными задачами. 

д. в. 
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ПАМЯТНИКЪ СКОБЕЛЕВУ. 

Значительное число неудачныхъ памятн11ковъ въ Москв1; 

увел11чнлось еще однимъ антихудожественнымъ сооруже

нiемъ. 

Вновь открытый памяп111къ Скобелеву пронзводитъ 

весьма невыгодное впечатл1;нiе. 

Композицiя его въ достаточной м1;р1; банальна. На пье

дестал'!;, формой своей напоминающемъ какую-то гробницу, 

поднятый на дыбы конь подъ всадникомъ, держащимъ въ 

вытянутой рук1; обнаженную саблю: подъ ногами коня 

разбитое колесо лафета. Ниже, съ двухъ сторонъ, группы 

CUJIД3TЪ. 

Пьедесталъ украшенъ барельефамн, л.ающ11м11 издаJ111 

1шечатл1;нiе темныхъ заплатъ на свътло-съромъ фон1;. 

Самые барельефы совершенно безпомощны по рисунку 11 

компознцiн. 

Главная фигура генерала, хотя и л.олжна быть по за

мыслу полной л.виженiя, лишена какой бы то ни было э1<С

nрессiи: н1;тъ движенiя и 1.1ъ лошади, короткой, съ 1·руз

ными 11евыраз11тельнымн формами. 

Въ отд1;дк1; видно стремленiе къ тщательному выясне-

11iю подробностей, 110 вс1; детали разработаны безъ надле

жащихъ познанiй, с�. робкой старатедьностью любитею1, 

взявшаго задачу не по своимъ с11ла:,1ъ. 

Фигуры въ группахъ-манекены, и предста1тяютъ собою 

11дохое повторенiе Верещагинс1шхъ солдатъ. 

Въ ихъ застывшихъ, деревянныхъ позахъ н·!;тъ 11 намекэ 

на экспрессiю. 

Фонари, пом1;щенные у памятника, живо напоминаютъ 

·1 рафаретныя нзд1;лiн 11зъ магазнновъ, торгующ11хъ элек-

1 р11чес1<ой арма1урой, въ большемъ лишь масштабъ. До-

АНТОКОЛЬСЮЙ.-Ярославъ Мудрыд. 
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Па,1ттн.н.к1, М. Д. Скобелеву. 

Dольно трудно представить себъ, какими судьбами такое 
сооруженiе очутилось на одной изъ центральныхъ площадей 
столицы. О ненормальности услоDiй, при которыхъ вознн
каютъ такiе памятникн, немало говорилось въ пресс'\;. 
И всетаки число слабыхъ или даже плохихъ 11зваянiй уве
личивается. Впрочемъ, если памятннкъ Скобелеву удовле
твор11лъ офицiальное жюрн, состоящее изъ лнцъ, мало 
свtдущнхъ въ нскусств·в, то жюри неофицiальное, которое· 
('Оставляютъ представители прессы и люди искусства, забра
ковало новuе сооруженiе съ рtдкнмъ единодушiемъ. 

д. в. 

11� 

А. ЧЕХОВЪ. 

(Kr, BOCЬ.AfUЛIЫ/lHeii zодовщин,ь со дн.я с.лtерти). 

Бъ этотъ день тихой, интимной скорби хочется 
уйти въ воспоминанiя. Дале1<iя и близкiя вмtстt. 

Усtсться поглубже въ кресло, окна закрыть и чтобы 
горtла лампа пою, зеленымъ абажуромъ. 

Такъ сидtть одному; перелистывать «Пестрые раз
сказы», В'Споминать «Хмурыхъ юодей», перенестись 
мыслями въ «Вишневый сады>, погрустить о «Трехъ 
сестрахъ» и «Ивановt» и еще разъ задуматься о 
«Чайкt», о бtдномъ «Дяд·I, Ванt». 

Станетъ грустно. Но такъ и должно быть въ годо

вщину смерти близкаго вамъ человtка. 

Мелькнетъ его образъ-задумчивый, страдальl1е-

скiй, смtхъ почудится сквозь слезы. 
А тамъ вспомнится, 1<онечно, и «его театрЪ>>. 

Да, «его»! 

Давно это было. 
Шли въ первый разъ_ «ури сестры». 

Было это не .въ l{амергерскомъ переулкt, а въ 
Каретномъ ряду, и совпало съ именинами Антона 
Павловича. 

Успtхъ крупный, несомн·tнный, овацiи, вызовы 
автора. 

Вышла вся труппа, вышелъ и А. П. Чеховъ. 
Обнялъ его В. И. Немировичъ-Данченко, расцtло

вылъ и сказалъ: 
- Милый Антоша! Поздравляемъ тебя съ днемъ

ангела и съ успtхомъ твоей прекрасной пьесы. 
И было радостно, и было понятно, что автора че

ствуютъ, какъ именинника, здtсь же, въ театрt. 
Его это театръ-милаrо и незабвеннаго Антоши,

ему обязанъ онъ большей и лучшей частью своей 
славы. 

М f.B., Орловъ. 

3 А РУБЕЖОМ Ъ. 

,,ЕЩЕ О САЛОМЕБ". 

О. Уайльда н.а сцен.rь CluJlelet. 

(Окоюtанiе). 

Зато хорошо объе1<Тивированъ жуткi!i образъ Наамана, 
негра-палача. Санинъ превосходно сдtлалъ, что заставилъ его 
вес времн стоить у водоема nъ вrщ·h неподвижно/1 стату11-какъ 
олицетворенiе Рока. Это бсзстрастiе палача-удачное нпвовве
дснiе, такъ какъ, согласно тексту Уа/1льду, .па11ачъ принимаетъ 
нспуrанны/1 видъ", когда ему даютъ кольцо Ирода, что, конечно 
вноситъ нtкоторы!! диссонансъ въ его символическi/1 образъ 
Но, къ сожалtнiю, негръ былъ на сценt недостато,1но черенъ· 
и ве11икъ, 11 поэтому недостаточно страшенъ и почему то со
вершенно скомканъ и сокращснъ былъ cro жестъ, описанныИ 
Уай11ьдомъ и такъ изумвтелыю нарнсованны!! Бердслеемъ
"оrромная черная рука палача гюказывается нзъ водоема, держа 
на серебряномъ блюд·!, голову ]оl(анаана". Лишь еле-еле по-

;_:_ АНТОКОЛЬСЮЙ.-Голова !оан.1-tа !{рестителя. 
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казалась эта рука и тотчасъ же скрылась. Очевидно жестъ этотъ, 
столь потрясающil! своеИ статикоИ, принесенъ былъ въ жертву 
массовоИ сценt-тому впечатлtнiю, которое онъ произвелъ на 
присутствующихъ. Возrласъ ужаса вырвался изъ всtхъ rрудеИ. 
Шарахнулись въ сторону и пали ницъ назарене, закутались съ 
головою въ синiя покрывала евреИки, принявъ позу скорбящеИ 
Богоматери. Только самъ Иродъ напрасно вскоч11лъ н укрылся 
за уrолъ террассы, нарушивъ общую линiю группировки, кото
рую хотt;юсь бы видtть выдержанноl! болtе строго и скульп
турно. Въ самомъ дtлt, въ то время, какъ Саломея, получившая 
голову Iоканаана, становится на колtни и произносить своИ 
страстныl! монолоrъ, Иродъ-де-Максъ, вмtсто того, чтобы з а
с т ы т ь  на мtстъ, укутавшись въ мантiю, расхаживаетъ, взды
маетъ руки къ небу, прячется за выступъ стtны-т.-е. всячески 
отвлекаетъ внимавiе зрителя отъ Саломеи и разбиваетъ впечат
лtнiе, которое въ этотъ моментъ должно всецtло сконцентри
роваться на ней. Это-большая ошибка и противъ пластичности 
(т.-е. общаrо силуэта группировки) и противъ психолоriи (т.-е. 
экономiи вниманiя зрителя). 

Перехожу теперь къ самой Саломеt,-Идt РубинштеИнъ. 
Прежде всего, необходимо отмtтить, что со стороны внtшнеИ 
она была безукоризненна и явила пластическiИ образъ подлин
ноИ библеИской царевны. Ея худое, бл·lщное .1ицо и rустыя чер
ныя кудри и большiя жемчужныя сережки и восточныИ, каф
танообразныl! костюмъ изъ серебрянной парчи съ красноИ от
дtлкой и зеленымъ шарфомъ, костюмъ въ которомъ вылился 
весь талантъ Бакста, и ея обнаженныя до пояса тонкiя ноги и 
ея зм·вистая rрацiя и самый тембръ ея голоса,-все это было 
изумительно характерно. Трудно представить себt Саломею, 
квинтэссенuiю iудеИства, иною! Что же касается драматическа1·0 
развитiя этого образа, то оно далеко не совпадало съ его nла
стическимъ совершенствомъ. Правда, въ смысл·!; игры г-жа Ида 
РубинштеИнъ сдtлала несомнtнныl! nрогрессъ, но все же въ 
неИ было много неровностеt!. Прежде всего, съ перваrо же 
своего nоявленiя она взяла слишкомъ высокую ноту и у нея 
оставалось мало средствъ для дальнtl!шаrо crescendo. Вtдь до 
лицезрtнiя Iоканаана Саломея-лишь безумно-любопытное и 
властное дитя, но не больше: только съ появленiемъ Iоканаана 
она внезапно становится женщиной. Вотъ почему слишкомъ 
страстно требуетъ Ида Рубенште!!нъ, чтобы вывели пророка 
изъ водоема и слишкомъ не дtтскимъ жестомъ закрываетъ она 
голову прежде, чtмъ взглянуть на него. Но вотъ она взглянула 
и полюбила, тайна пола открылась еИ и здtсь г-жа Рубин
ште!Jнъ опять таки nJJастически дала нtсколько превосход11ыхъ 
моментовъ. Простымъ изrибомъ тъла, безвольнымъ и отдаю
щимся, простымъ движенiемъ рукъ, въ сладкоИ нtrt закину
тыхъ за голову, она показала сразу все, что произошло въ ен 
душt при видt пророка. Вотъ она стала передъ нимъ на одно 
колtно, простирая къ нему руку и это движенiе не шокируетъ, 
ибо она, гордая принцесса-уже его раба. Затъмъ слtдуетъ 
необычаИно трудное и генiальное по сеоеИ психологической 
rлубинt мtсто Уаl!льдовскоИ драмы, когда восторги любованiя 
чередуются въ душt Саломеи съ приливами ненависти (.Даl! 
мнt коснуться твои){Ъ волосъ ... твои волосы ужасны!") и эти 
внезапные переходы, выражаемые только съ помощью словъ 
(ибо тtло ея не испытываетъ этого раздвоенiя: 0110 любитъ 
всецt.ло) не удались г-жt. Рубинштейнъ. И вотъ !оканаанъ снова 
въ тюрьмt. Въ изнеможенiи, вся ра.�битая ложится Саломея на 
землю - развt. не отдавалась она только что J оканаану?-и такъ 
продолжаетъ лежать до самоИ пляски. Танецъ Семи Покрывалъ, 
составленныИ Фокинымъ, особе111101! оригинальностью не бле
щетъ-если не считатъ красивого декоративнаго сочетанiя дви
жущеИся Саломеи съ двумя фигурами рабынь, д,:ржащихъ надъ 
неl! покрывало. Въ общемъ эти огромныя тюлевыя шали, кра
сивыя по тонамъ, только задерживали движенiя Иды Руб1111-
штеИнъ и часто нарушали согласiе ея пластическоИ ритмики съ 
музыкоИ. Не знаю, но почему то показа;юсь югв, что этотъ та-
11ецъ долженъ быть внt. музыки, весь-огонь и вихрь, ка1<ъ та
нецъ КомиссаржевскоИ въ Нор·!;. 

И снова въ изнеможенiи падаетъ Саломея, но не надолго
вотъ она оска1Сиваетъ II власт110 требуеть награды. Не стано-
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витсн на колtни, какъ у УаИльда, а именно. требуетъ и это 
очень хорошо. Хороша также и другая вольность, введенная 
Санинымъ и не упомянутая въ текстt. драмы, о чемъ я уже 
впрочемъ говорилъ-всеобщее смятенiе вызванное требованiемъ 
Саломеи. Мистичес1<iИ испуrъ всtхъ присутствующихъ подчерки
ваетъ и обнажаетъ исключительность и чудовищность Саломе
иной страсти. Вотъ она сладострастно приникаетъ всtмъ тtломъ 
къ водоему, прислушивается, жадно ловитъ желанныt! звукъ 
удара и, обезумt.вшая, требутъ его ускоренiя и, наконеuъ, за
мtчаетъ голову, схватываетъ ее, nрипадаетъ J<Ъ неl!, впивается 
въ нее*). Здt.сь тъло ея превосходитъ ея словесную игру-оно 
живетъ, волнуется, страдаетъ само, беретъ и само отдается и 
снова безвольно распростирается на землt въ полномъ изне
моженiи ... 

И тогда раздаются плохо произнесенныя де-Максомъ, но 
такiя фатально необходимыя слова Ирода, изумительно гармо
нично завершающiя эту музыl{альную драму, начавшуюся во
склицанiемъ молодого-сирШца: .какъ прекрасна сегодня царевна 
Саломея•-.у б е й т е  э т у  ж е н щ и н  у". Ибо она больше уже 
не • отраженiе бtлой розы•, не дочь его жены, не милая Сало
мея, а только ж е н щ и н  а, познавшая глубинную таИну любви 
,,болt.е глубокую, чtмъ таl!на смерти• и потому-о б р е ч е н  а ... 

И сдвигается превосходныИ занавt.съ Бакс.та-гигантское 
изображенiе завtсы, котороИ въ синагоrt "святая святыхъ• 
отдtляется отъ святилища. Этотъ заиавt.съ и огромные фестоны 
молитвеннаrо • талеса", lf1Н!.И,сающiе надъ декораuiеИ, подчеркива
ютъ мистическiИ смыслъ свершающеИся драмы. 

Такова постановка "Саломеи" со всtми ея слабыми и поло
жительными чертами; и тt и дpyriq да послужатъ на пользу 
тому, кто снова возьмется за многотрудную, героИскую задачу ея 
сцени,1ескаго воплощенiя ... 

Я. Тугендхольдъ. 

см1,хъ въ ТЕА ТР1,. 

(Пись.Аtо UЗ'Ь Парижа). 

Никогда еще театральныИ Парижъ не смt.ялся такъ много, 
какъ теперь, въ подходящемъ къ концу сезон1,. 

Въ то время, какъ одна за друго11 проваливались пьесы съ 
силы1ымъ драматическимъ содержанiемъ, веселыя комедiи побt.
доносно шествовали навстрtчу двухсотымъ и трехсотымъ пред
ставленiямъ. Смt.ялись всюду: и въ кафэ,концертахъ и въ серьез
ныхъ драматическихъ театрахъ. Знаменитан Режанъ выступала 
въ злободнсвномъ обозрt.нiи, а публика • Coшedie-Fraп�aise" 
вотъ уже въ сотый разъ аплодируетъ легкоИ комедiи де-Флерса 
и Кэ;1лавета • Priшerose". Но и классики, Мольеръ и Мари во, 
перестали быть тяжелымъ баластомъ .нацiональнаго" театра и 

"') Только слишкомъ легка голова Iоканаана въ ея рукахъ; 
НС надо забывать, ЧТО ЭТО 11е Щ!ЧЪ. 
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конкурируютъ въ дtланiи сборовъ съ царьками современной 
театральной моды. 

Какъ та вдова, что сбросила съ себя черный кошмаръ 
траурныхъ одеждъ, парижская публика бtжитъ отъ эмоцШ и 
слезъ вчера еще всесильно/:! драмы; лихорадочно сntшитъ она 
окунуться въ безnечное море веселья и см-t,ха ... И подъ нестроlt
нымъ, но дружнымъ натискомъ его кудрявыхъ волнъ трещитъ 
и колеблется слезливая буржуазная драма. 

Къ чему nриведетъ это движенiе? Разрушитъ ли оно услов
ности формъ и содержанiя стар.о!! французскоlt драмы и тtмъ 
самымъ полож1пъ основанiе новому театру будущаго? Или же 
новое увлеченiе смtхомъ въ театр-в приведетъ лишь кь возро
жденiю безсодержательнаrо французс1<аrо фарса? 

Два серьезныхъ критика Леонъ Блюмъ и Лореись Талэдъ 
возлагаютъ радостныя надежды на возрожденiе комичесr<аrо 
театра. 

Свобод.11ая отъ стtснительныхъ трсбованШ захватывающаго 
драматическаго дtltства, комедiя сумtетъ порвать съ традицiон
нымъ адюлыеромъ француз�ко/:1 пьесы. Вмtстъ съ волнами 
смъха на сцену врываются новыя идеи, новые персонажи. 

Классическое раздtленiе жанровъ уходитъ въ область nре
данiя: комедiя начинаетъ выъщать въ себъ трагедiю. Сегодня 
комическiе авторы лишь топчутся возлt траrедiи; сегодня, по 
мtткому выраженiю Леона Блюма, ихъ можно назвать лишь 
.coudoyers de !а tragedie". Но постепенно выкристализовываются 
новыя формы драматическаrо творчества; онъ отличаются боль
шой гибкостью, даютъ большую свободу для проявленiя сво
бодной иницiативы актера, и тtмъ самымъ кладутъ основанiе 
новоlt траrедiи, которая будетъ зиждиться на совмtстномъ твор
чествt актера и автора. 

См·!,хъ является къ тому же отличительно/:! чертоl! француз
скаrо rенiя; въ это/:! области театра онъ создалъ уже безсмерт
ные памятники; смъхъ nослужитъ фундаментомъ и для теа
тра будушаrо. 

Но оставимъ на время критиковъ и познакомимся ближе 
съ наиболъе яркими nредставнтелями современнаrо комическаrо 
театра. На авансцен-в его мы находнмъ двухъ авторовъ: Сашу 
Гитри и Трнtтана Бернара. 

* >/< 
*

Саша Гитри напоминаетъ мнъ того жителя счастливой воль
теровской страны Эльдорадо, который въ отвtтъ на воnросъ 
Кандида, о чемъ молятся Богу ero соотечественники, отвtтилъ: 
.намъ не о чемъ просить Ero; Онъ одарилъ насъ nсtми бла
гами и намъ остается лишь благодарить Его•. 

Природа щедро ocwnaлa его своими дарами: въ немъ сча
стл11во переплетаются драматнческШ авторъ и nоэтъ, художникъ 
и актеръ. Ему не пришлось, подобно Гейне, бросать жребШ 
между карьеро!J поэта или художника: сцена потребовала раз
витiя всъхъ его талантовъ. Саша Гитри не только создаетъ пьесы 
и участвуетъ въ интерnретацiи нхъ, но часто и самъ nишетъ 
декорацiи. Въ одной изъ своихъ nьесъ "Veilleur de nuit" Саша 
Гитри интерnретировалъ роль художника, который nисалъ деко
ративное панно въ caJю11t парижскоl! деми-монденки. Само со
бою разумtется, что женщины то и дъло прерывали работу 
молодого и красиваго декоратора; во время каждаrо nредста
вленiя ему удавалось наложить лишь н·l,сколько штриховъ. 
Но такъ какъ пьеса выдержала изрядное количество предста
вленШ, то къ концу сезона нашему декоратору удалось все же 
закон•шть свое панно, котпрое затъмъ уже за подписью Саши 
Гитри вызвало восторги пуб11ики , нацiональнаго салона•. 

Немудрено, что всъ творенis1 Саши Гитри проникнуты звон
кими гаммами молодого жизнерадостнаrо смtха. Въ полныхъ 
аккордахъ его воскресаютъ традицiи и фигуры бальзаковской 
богемы. 

Современный буржуа съ размtренноl! скованностью его 
жизни чуждъ молодому и счасtливому художнику; его nрель
щаетъ безпечность разорившейся знати и темная неустоl!чивость 
биржевого "camlot". Пр1шuа бпrемы, бальзаковскаrо Польфе
рино, нищаго-аристократа, умtющаrо красиво носить тогу бъд-

ОПОРА СЕМЬИ.-Пасцинъ.

"Ну, Мицци, что ты скажешь? Твоего Эмиля осудили 
на пять лътъ за сводничество". 

,,Слава Богу! Одиимъ ртомъ меньше". 

ности, дtлать долги и ловко обходить самыхъ иадоtдливыхъ 
кредиторовъ, фланировать по бульварамъ и бросать красивыя 
слова, туго затягиваться въ безупречныl! костюмъ, чтобы заглу
шить муки голода, и величественно угощать nрохожаrо-нищаrо 
изъ лотка уличнаrо продавца-Саша Гитри соединяетъ съ тем
ными дtльцами, современными Наполеонами, сегодня поднятыми 
на вершины бJJaronoлyчiя и власти, завтра сброшенными на 
самое дно соцiальноl! жи�ни. 

Въ cмtx·I, Саши Гитри отсутствуетъ нотка моралиста. Онъ 
не только не бичуетъ своихъ плутовъ, но, напротивъ, любитъ 
ихъ, восхищается ихъ nрожденнымъ 6унтарствомъ, неумtньемъ 
воl!ти въ общую рамку буржуазнаrо уклада. Его плуты-добрые 
малые; они любятъ хорошо пожить; ихъ кошельки всегда от
крыты для nepnaro встрtчнаrо; квартиры вrеrда полны шумноl! 
толnо!J артнстовъ и журналистовъ, сомнительныхъ 11роходим
цевъ и спившихся неудачниковъ. Они надуnаютъ буржуа; но 
вtдь буржуа rлуnъ и для того и созданъ; RЪ этомъ своемъ 
анархистическомъ презрtн!н къ буржуа они сходятся съ пред
ставителями старой богемы. 

.Когда мн-в стукнуло 15 лtтъ,-разсказываетъ одинъ изъ
героевъ нашумtвшей пьесы Саши Гитри , Un beau mar!age•, 
поставленной на сцен-в театра ,Reппaisse11ce", мой добрыl! дядя 
nривелъ меня къ нотарiусу и усадилъ за одинъ изъ безчислен
ныхъ столовъ его конторы. Нtсколько врr.мени спустя, мимо 
меня велн�tественно проплыла какая-то грузная фигура; взоры 
всtхъ моихъ товарище!,! почтительно провожали ее. 

- Кто это?-спроси11ъ я своего сосtда.
- Это старшШ клеркъ; онъ служитъ въ нашей контор-в

15 лtтъ и достигъ шеститысячнаrо жалованья. 
" Посл-в пятнадцатилtтнеlt службы лишь 6000 фр!? Нtтъ 

мой другъ,- сказалъ я се6t,-зто д·\;ло не для тебя•. 
�ъ полдень того же дня и прекратилась моя служба у 

нотарiуса•. 
Въ часъ дня онъ былъ уже на скачкахъ, счастливо продалъ 

кому-то свъдънiя о какоl!-то .,ошади, имя котороl! прочиталъ 
на тутъ же стоявшемъ r�роrраммномъ столб-в и черезъ нtсколько 
лtтъ скаковымъ шулерствомъ нажилъ большое состоянiе ... 
А тамъ веселая жизнь nарижскаrо жуира. 
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Но на Сl(лон·!; ея въ его веселой квартир'!; неожиданно по
является уже взрослая дочь. Перспектива строгой буржуазной 
жизни мало улыбается б11ржевому донъ-жуану, и онъ рi;шаетъ 
сбыть дочь, при помощи брака, своему жильцу, разорившемуся 
аристократу. 

Предпрiятiе однако оказывается не леrкимъ. Правда, 
жильца-графа преслi;дуютъ кредиторы, но онъ рас11равляется съ 
ними съ чж:то бальзаковской находчивостью; правда онъ не 
стtGпяется иногда брать деньги у cвoetl любовницы, но вi;дь 
онъ истый потомокъ Польферино и не желаетъ продавать своего 
имени. Къ тому же и у дочери немного жоржъ-зандовскiя 
идеи о бракi;. 

Но хитрому виверу удалось познакомить молодыхъ людей, 
они пол19били другъ-друrа, и, хотя пашъ Польферино будетъ 
переживать небольшую трагедiю-чести и любв11,-дi;ло кон
чится благополучно: .. 

Сюжеrь ,,Un bcau marlage" не сложенъ, но характеры, вы
веденные молодымъ авторомъ, дышатъ ориrинальностыо II свi;
жестью. Пока еще попытки его носятъ характеръ юношескоt! 
забавы; но уже онъ обнаруживаютъ богатые рессуµсы: тонкую 
наблюдательность и острыt! психолоrическit! анализъ. Оправ
даетъ ли Саша Гитри возлагаемыя на него надежды, или не въ 
силахъ будетъ не переf:!ти тонкой грани, отдъляющеt! его отъ де
шевыхъ эффектовъ поверхностнаrо диллитантизма? Къ сожа
лънiю, послъдняя его пьеса "Jean JIJ• поставленная недавно на 
сценъ интимнаго театра .Comedie R.oyale", внушаетъ нъкоторыя 
опасснiн въ этомъ смыслъ. 

• • 

• 

Безудержные раскаты смъха Саши Гнтри ръзко диссониру
ютъ съ мягкой улыбкоt! Тристана Бернара. 

Саша Гитри это радостныt! санrвиникъ; онъ любитъ жизнь, 
пьетъ ея теплую влагу; радость бытiя шумно вырывается изъ 
всъхъ щелей его творческаrо зданiя; ни на одну минуту зритель 
не теряетъ изъ виду счастливой физiономiи баловня судьбы, и 
не столько самъ смъется, сколько вторитъ его веселому гимну 
жизни. 

Тристана Бернара можно назвать мастеромъ смъха; онъ въ 
совершенств'!; владъетъ секретомъ комическаrо положенiя; онъ 
вызываетъ у зрителя вакханалiю см·l;ха, но изъ театра зритель 
уходитъ съ какимъ-то ощущенiемъ внутренняrо холода. Его 
пьесы не соrрtты живымъ дыханьемъ автора, быть можетъ, по
этому он1; производятъ иногда впечатлtнiе фарса. Но Тристанъ 
Берпаръ обладаетъ даромъ наблюдателн, а въ пьесахъ, постав
ленныхъ въ текущемъ театральномъ сезон1;, онъ рtшился, на
конецъ, обнаружить свою физiономiю философа - созерцателя. 
Появленiе его улыбки возбудило радостныя надежды двухъ кри
тиковъ на возрожденiе комическаго театра. 

Тристанъ Бернаръ-это благодушный скептикъ. Съ такимъ 
же споко11ствiемъ, съ какимъ влюбленнныt! въ свою трубку 
курильщикъ слtдитъ за полетомъ табачнаrо дыма, созерцаетъ 
онъ людскiя страсти и волненiя, борьбу и страданiя. Его тон
кая иронiя умъетъ превратить въ водевиль-трагедiю и порывы 
буржуа; онъ является ярко выраженнымъ представителемъ ста
раrо поколtнiя, вырасшаrо на аристократическомъ скептицизм·!; 
Ренана. Въ этомъ смыслt къ нему и nодходитъ прозвище на
цiональнаrо философа. 

Люди рождены рабами; ихъ усилiя выt!ти изъ предначер
танной судьбою коллеи заран1;Р. обречены на банкротство. 

Такъ случилосъ съ лакеемъ Альбертомъ изъ его пьесы .• Le 
petit cafe", такъ случилось и съ четоt! миллiонеровъ изъ друго!1 
его пьесы • Оп nait esclave•. 

Альбертъ служитъ лакеемъ въ маленькомъ кафэ, но эта 
жизнь мало удовлетворяетъ его. Онъ незаконнорожденныt! сынъ 
экономки какого-то rрафскаrо замка и, хотя давно уже умерла 
его мать и развалился замокъ, а самъ rрафъ исчезъ въ амери
канскихъ степяхъ, Альбертъ все еще полонъ велинолъпныхъ ви
дънШ д1;тства и тоскуетъ по бoraтotl и широкой жизни. Неожи
да1:1но па голову его сваливается крупное наслtдство отъ того 
же графа. Ликованiю Альберта нътъ предъловъ: наконецъ-то 
онъ окунется въ свътскую жизнь. Его восторги быстро охлаж-
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даютсн хозяиномъ кафэ: прежде, чtмъ покинуть службу, Аль
бертъ долженъ уплатить ему 200.000 франковъ неустоliки за на
ру шенiе двадцатилътняrо контракта. Но Альбертъ буржуа и не 
такъ то ему легко разстаться съ деньгами; лучше онъ будетъ 
днемъ продолжать свою службу лакея, а ночи кутить на Мон
мартръ. 

Въ этомъ противопостановленiи дневного и ночного суще
ствованiя Альберта скрывается символъ траrедiи современного 
буржуа, въчное противоръчiе между съростью его реалыюt! 
жизни и безсилiемъ въ достиженiи мечты. Послtднюю Альбертъ 
не въ состоанiи реализовать нс только потому, что не можстъ 
разстаться съ двумя стами тью1чъ франковъ, а потому еще, 
что чувствуетъ себя одинокимъ и чужимъ въ безалаберной ат
мосфер'!; свътскоt! жизни. Въ конц·l;-концовъ ночи на .Монмар
трt• превращаются для него въ своего рода рабство. а служба 
въ маленькомъ кабачк1; даетъ ему наслажденiе покоя. Посл1; 
ц1;лаго ряда qui pro qно онъ женится на дочери своего патрона 
и возвращается къ размъренноf.1 жизни маленr,каrо кафэ. 

Чета миллiоперовъ изъ друrо/'1 пьесы Тристана Бернара по
пробовала освободиться отъ своего тираническаго метръ ц'отеля. 
Новые слуги такъ ръзr<о измtнили заведенныt! механизмъ до• 
машнеt! жизни, что наши буржуа, не успъвши расправить i:во• 
ихъ крыльевъ для полета, вернули къ себt прежняrо деспота. 

Но не только усилiя буржуа вырваться на свободу вызы
ваютъ ироническую улыбку Тристана Бернаръ; въ пьесъ "Visi
teurs посtшпеs' также благодушно смъется онъ надъ соцlаль
ными страхами его. 

Скептикъ Тристанъ Бернаръ сходится, такимъ образомъ, съ 
энтузiастомъ Caшetl Гитри въ одинаковомъ безразличiи къ мо
ральной проповъди. 

Не менъе чужда ихъ смъху и та общественная скорбь, ко
торая диктовала Бомаршэ его слова: ,,я смъюсь надъ всъыъ изъ 
страха быть nринужденнымъ все оплакивать". 

Въ этомъ-новизна ихъ комическаrо театра, въ этомъ же
его ахиллесова пята: ибо, повторяю, лишь тонкая грань отдt
ляетъ его отъ безсодержателhнаrо фарса. 

Въ противов·J;съ друrимъ nредставителямъ современноt! 
французской комедiи, Тристанъ Бернаръ и Саши Гитри вызы
ваютъ смъхъ не акробатскоt! игрой словъ, а жизненностью сво
ихъ персонаже/;\ и rлубокоf.1 коми•шостью ихъ переживанШ. 

Но какъ-бы ни были оригинальны и свtжи персонажи ихъ 
пьесъ, они все же создаютъ опасность дешеваrо шаржа. Избъr
нуть ее можетъ лишь тонкit! и умный актеръ; послtднему при
ходится не только лримънять роль къ своей творческоf.1 иидиви
дуалыюсти, но и вносить въ нее новые штрихи, довести до 
лоrическаrо конца комическiя столкновенiя персонажей, пока
зать въ нихъ проблески настоящеt! драмы, однимъ словомъ, пе
реt!ти далеко з11 тt предtлы, которые ставятъ автору требова
нiя комическаrо театра. 

Въ pacчerl; на личное творчество актера и построены пьесы 
Саши Гитри; то, чего не успълъ до1<азать Саша Гитри - авторъ 
доказываетъ Саша Гитри-актеръ. 

Комическit! театръ Саши Гитри и Тристана Бернара ярко 
обнаруживаетъ тенденцiю соврсменнаrо театра къ совмi;стному 
творчеству автора и актера. Приведетъ ли она къ возрожденiю 
театра--это уже другой вопросъ, который выходитъ изъ рамокъ 
настоящей статьи. 

Е. Паннъ. 



№ 38--39. с т у д я. 13 

СЕЗОНЪ. 

(Пись.мо иаъ Лондона). 

Лондонскiй сезонъ протекаетъ обычнымъ порядкомъ. 
Благодаря оживленной парламентской сессiи и большому 
съi;зду театры работаютъ превосходно, и новин1ш смi;
няются одна за другой. 

Русскiй балетъ попрежнему держитъ высоко свой стягъ 
и пользуется заслуженнымъ успъхомъ; pycc1<ie артисты за
воевали себi; вполнi; прочное положенiе въ глазахъ публи
ки, и нюпо уже не можетъ поколебать его. Нъсколы{О лътъ 
тому назадъ «Жаръ-Птица», можетъ быть, была бы от
вергнута лондонскими критиками и зрителями, какъ nро
изведенiе лi;вой школы русской музыки, но теперь подъ 
флаrомъ русскаго балета можетъ пройти все, и «Жаръ
Птица» приводитъ въ восторrъ даже ярыхъ принципiаль
ныхъ противниковъ иовизны. 

----: Я чувствую въ музыкi; Стравинскаго нездоровый 
элементъ,-говорилъ мнi; одинъ изъ видныхъ критиковъ,
но его талантъ и сила выраженiя покорили меня. 

Знаменитый пi_аш1стъ Маркъ Гамбургъ, живущiй въ Лон
дон·в,-говоритъ,-что «Жаръ-Птица» лучшее изъ произве
денiй всей нов·вйшей музыки . 

. И это восторж�нное отношенiе къ балету Стравинскаго 
раздi;ляется всей критикой и публикой. 

Можно сказать, что теперь пришло время и для рус
ской оперы предстать предъ англичанами; русскiй балетъ 
не безъ боьрбы утвердился на англiйской почвi; пока, нако
нецъ, не достигъ вершины своей славы, и, несомнi;нно, что 
оперы Римскаго-Корсакова, Чайковскаго и Бородина, послi; 
нъкотораrо времени, также займутъ себi; прочное м·всто 
въ репертуарi; анrлiйскихъ театровъ. 

• *. 

Пожалуй, наиболi;е серьезной и значительной изъ но-
винокъ, поставленныхъ за послi;днее время въ Лондонi;, 
sш11яется пьеса молодоl'! 1111сательницы Саурби: .Rutl1erford and 
Son•; 
немъ 

это - ея 
начинающШ 

первое драматическое произведенiе и въ 
авторъ обнаружилъ такую зрtлость 

таланта, такую смi;лость мысли, какую можно не часто 
наблюдать у старыхъ опытныхъ писателей въ Англiи; 
правда, мнt пришлось слышать, что Саурби въ данной 
пьес·!; просто списала съ жизни и изобразила семью, въ 
которой жила, но это, коиечно, не умаляетъ достоинствъ 
ея драмы, какъ это не умоляло достоинствъ, напримi;ръ, 
«Дi;тей Ванюшина» 

Mapio Борса въ своемъ извi;стномъ трудt объ анrлiй
ской сценi; rоворитъ, что въ Анrлiи нътъ серьезной само
стоятельной драмы, а есть талантливые артисты, для ко
торыхъ пишутся подходящiя къ ихъ индивидуальнымъ ка
чествамъ пьесы, и публика идетъ въ Англiи смотрi;ть не 
пьесы, а артистовъ, въ чемъ бы они ни выступали; по
слъднiе же, ро словамъ критика, берутъ для постановки 
лишь тi; драмы, которыя позволяютъ имъ показаться въ 
выrодномъ осв·!;щенiи и об·!;щаютъ денежный успtхъ. 

Въ словахъ Борса есть много горькой истины, но драма 
Саурби иде:rъ вразръзъ съ этимъ суровымъ обвииитель
нымъ актомъ противъ аиrлiйскаго театра, она написана 
безъ всякаго nодлаживанiя подъ шаблонные вкусы публи
ки и можетъ даже шокировать какого-нибудь c'тporaro пури
танина своимъ р·!;зкимъ реализмомъ. 

Драма изображаетъ семью мелкихъ фабрикантоlВъ, ж1-1-
вущую на ctвepi; Англiи; старикъ-отецъ дер>iштъ всi;хъ 
въ повиновенiи и работаетъ, не покладая рукъ, длн своей 
фирмы: «Рёдерфордъ и Сынъ», которая стала его настqя
щимъ богомъ; семья ненавидитъ и боится деспота-отца, 
который не в·вритъ своимъ дi;тямъ и третируетъ ихъ, какъ 
враговъ; одинъ сынъ забитый и задавленный ударяется въ 
религiозный мистицизмъ и уходитъ, въ священники; другой 
крадетъ деньги изъ конторки и убi;rаетъ въ Лондонъ, 
оставивъ свою жену и маленькаго сына на гнtвъ и ми-

НА СКАЧКАХЪ, Тони.

,,Я предпочитаю запахъ лошадинаго помета . 
Если отъ кого-либо nахне.тъ бензиномъ, то не знаешь.

имi;етъ ли онъ автомобиль или вычистилъ перчатки•·. 

··1

лость старика Рёдерфорда; а его дочь сходится и живетъ 
съ простымъ рабочимъ; 1<оrда старикъ узнаетъ объ этомъ, 
онъ выгоняетъ изъ дома дочь и ея сожителя безъ ко
пейки; струсившiй рабочiй проситъ прощенiя, а дочь ухо
дить куда-то ночью, чтобы, повидимому, покончить съ 
собой. Такова изображенная авторомъ среда, ея лозунгъ: 
«каждый за себя и· противъ всtхъ»; въ характерахъ и 
нравахъ ея мы видимъ что-то, что роднитъ ее съ «Дi;тьми 
Ванюшина» и «Вассой Желtзновой». Невольно навертывает
ся заключенiе, что одинъ ЭJ{ОНомическiй классъ всюду и 
во всi;хъ странахъ имtетъ одну и ту же психологiю. 

Понятно, что «Рёдерфордъ и Сынъ» не пользуется здъсь 
особой популнрностыо, и театръ нноrда пустуетъ, но пока 
пьеса всетаки еще держится въ репертуарt. Зато потер
пtлъ полное фiаско «Киппсъ» Уэльса, о которомъ я пи
салъ въ прош,qыl'\ разъ, и • Tiines· проводилъ его провалъ 
громовой статьей въ защиту среднихъ классовъ, осмъивае
мыхъ авторами, которые, де, сами принадлежатъ къ сред
ней буржуазiи и ю1ч·!;мъ отъ нен не отличаются. Гнi;вныя 
слова почтенной газеты показываютъ, что мi;ткая сатира 
Уэльса попала въ данномъ случаi; прямо въ цi;ль. Sapienti sat. 

Прелестнан комедiя .At the Barn • идетъ вч, P,ince of 
Wales's Theatre, rдt главную роль играетъ знаменитая 
Мэри Темпестъ; пьеса написана спецiально для нея, и ни
l{ТО, кромi; нея, не можетъ заставить заиграть эту милую, 
но скромную, незначительную вешицу такими красl{ами 
радуги. Авторъ изображаетъ въ ней исторiю любви одной 
·опереточной артистки, попавшей на содержаиiе лорду, но,
разумi;ется, добродi;тельной въ душ·!;; артистка влюбляется
въ художника, онъ влюбляется въ нее, и оба они, не зная
того, мучаютъ другъ друга, и между ними въчно стоитъ
тi;нь «того»; эта дуэль между влюбленным.и продолжается
3 дъйствiя и кончаетсн, конечно, счастливымъ бракомъ.
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На фонъ этого авторъ Wharton сумълъ нарисовать пси
холоrическiе узоры, дать бытовые типы и, выдержавъ тонъ 
легкой комедiи, ввести слегка элементъ драматической кол
лизiи. Пьеса написана со вкусомъ и даетъ великолъпный 
матерiалъ для rероини,-Марiи Темпестъ создаетъ въ ней 
незабываемый образъ. 

Гораздо менъе интересна только что поставленая въ 
Criterion съ огромнымъ успъхомъ новая комедiя - фарсъ 
.Апn", принадлежащая перу Worall'a. Эrо первы!t ориги
на11ьный анr·лiйскiй фарсъ съ бъльемъ и раздъванiемъ, и, 
можетъ быть, поэтому онъ встръченъ такимъ сочувствiемъ. 
Авторъ все время балансируетъ на rраницъ дозволеннаго 
въ Англiи, и, хотя его каламбуры, конечно, отстаютъ отъ 
французскихъ и сабуровскихъ фарсовъ но все-таки, они 
заходятъ достаточно далеко. 

- «Моя любовь къ твоей матери», говоритъ въ ней
пасторъ своему сыну, «была совершенно не похожа на 
обычную шаблонную любовь, и все-таки въ результатъ 
явился ... ты! .. » 

Главную роль своевольной амернканки иrраетъ пригла
шенная спецiально изъ Америки хорошенькаsr Miss Renee 
Kelly, молоцая артистка, съ большими данными и отлично!t 
технико!t. 

Такъ хорошо дебютировавшiй своимъ «Новымъ Гръ
хомъ> молодой драматургъ Хэстинrсъ въ своей второй ко
медiи .Love-and what then• (,Любовь - и что же даль
ше") лишь повторилъ свои прежнiя ошибки, не прибавивъ 
къ нимъ прежнихъ достоинствъ. }Келанiе быть оригиналь
нымъ привело его къ тому, что онъ написалъ полусе�ьез
ную, полушутливую пьесу съ длинными разговорами о 
любви, неизбъжнымъ адюлыеромъ и отсутствiемъ конца,
зритеJiь слегка забавляется во время дъйствiя, но уходитъ 
изъ театра, недоумъвая и не зная, что же хогвлъ сказать 
авторъ. 

Въ фешенебельномъ .St. James's Theatre• идетъ передъ
ланная изъ длиннъ!tша,·о романа Хиленса "Bella - Oonna" 
пьеса того же имени: въ Россiн она не выдержала бы ни 
одного представленiя, здъсь она держится уже второй се
зонъ; это типичная мелодрама, гдъ роль злодъйки выпадаетъ 
на долю дамы свъта,-ее по своему отлично исполняетъ 
извъстная г-жа Патрикъ Кампбелль,-а ей вторитъ въ роли 
добродътельнаго доктора Исааксона хозяинъ театра Сэръ 
Джорджъ Александръ. 

Характерная для англiйскихъ нравовъ исторiя произо
шла съ пьесой «Неприличный Пичеръ», поставленной въ 
Garrick Theatre. Сюжетъ ея напоминаетъ болъе или менъе 
пьесу .At the Barn•, о котороt! я говорилъ выше: та же 
опереточная добродътель, съ одной стороны, и влюбившiйся 
въ нее Донъ-Жуанъ, прозванный «Неприличнымъ Пиче
ромъ», съ другой; она не содержитъ въ себъ ничего шо
кирующаго, и тi,мъ не менъе публика единодушно стала 
бойкотировать ее ... изъ-за названiя! Какъ же можно итти 
смотръть пьесу, которую самъ авторъ называетъ «непри
личной»?!. Пришлось уступить общественному мнънiю, и 
ловкiй директоръ театра р·вшr1лъ во избъжанiе излишн,1хъ 
расходовъ замазать всюду на плакатахъ и афишахъ зло
получное «не», и «Неприличный Пичеръ:о> превратился просто 
въ «Приличнаго Пичера», и публика повалила въ театръ 
валомъ! Такъ д1,лаются дtла въ Анrлiи! 

Упомяну еще объ американско!t пьесъ • The Easiest Way" 
(Легчайшiй путь), гдi, изображается жизнь артистической 
богемы Нью-Iорка съ ея продажностью и властью желтаго 
доллара; драма могла бы считаться довольно смълой и хо
рошей для Англiн, но мелодраматнческiе эффекты, нагру
женные авторомъ и милыn сердцу англичанъ, портятъ, съ 
нашей точки зрi,нiя, всю пьесу и дълаютъ ее не артистичной.· 

Б. Лебедевъ. 

УГАСАЮЩЕЕ СОЛНЦЕ. 

(Прощальныя гастроли Поссарта). С ЕМИДЕСЯТИЛъТНIЙ Поссартъ, давно уже не высгу
павшil! на сценъ, вспомни11ъ старину и въ нынъшнемъ 
году вернулся на nодмостки,-nожать послъднiя 11авры 

и затъмъ у!tти на покоt!. Зимою онъ да11ъ рядъ спектаклеt! въ 
Америкъ, имъвшШ блестящi/.1 успtхъ, а весно!t гасгролировалъ 
почти во всъхъ большихъ горuдахъ Германiи, бывшихъ пол
въка тому назадъ свидtтелнми его nервыхъ трiумфовъ. Везд1, 
онъ выступалъ въ тъхъ же роляхъ - Натана Мудраго, Зихеля 
(.Другъ Фрицъ• Эркмана-Шатрiана), Карлоса (.Клавигъ• Гете) 
и Кризаля (.Ученыя женщины• Мольера). 

Поссартъ и въ лучшiе годы никогда не плънялъ темпера
ментомъ, страстью. Это - артистъ crporol1 школы, играющiй 
больше умомъ, чъмъ сердцемъ, артистъ, для котораго тонко 
отдtланная деталь важнtе непосредственнаго порыва чувства. 
Таковъ онъ былъ всегда, но, понятно, что теперь, у семидесяти
лътняго патрiарха, этотъ основноt! характеръ его игры высту
паетъ еще больше, ч·вмъ - тридцать лътъ тому назадъ. Но, съ 
друго11 стороны, превосходная школа и строгая дисциплина 
сберегли силы артиста. 

Особенно это бросалось въ глаза въ .Натан-!,•. Ни одинъ 
современны!t артистъ не станетъ играть мудраго еврея такъ, 
какъ его играетъ Поссартъ. Странно было въ началt слушать 
эту декламацiю, ставшую какъ будто самоцtлью, упивающуюся 
мелодичными перереливами все еще чарующе красиваго голоса. 
Натан ь Поссарта лишенъ всi,хъ индивидуальныхъ чертъ. Это 
не человъкъ, а какъ бы только живая проповъдь. Но проповъдь 
эта прекрасна; чъмъ дальше вы ее слушаете, тъмъ больше 
она завлекаетъ васъ. Все такъ ясно, такъ чисто. Признаюсь, 
что :лично мнъ рисуется совершенно ино!t Натанъ, чъмъ пос
сарговскil!. Но онъ все-таки плiшилъ меня. 

Сило!t с л о в  а прежде всего Поссартъ плtняетъ ю1съ и въ 
друrо11 классическоlt роли - Карлоса въ гетевскомъ • Клавиго". 
Какъ онъ ведетъ сцену четвертаго акта, гд1, Карлосъ уrовари
ваетъ Клавиго отказаться отъ Марiи, чтобы не повредить свое!t 
карьеръ, - это поразительно. При томъ здtсь уже нътъ того 
упоенiя красото!t и звучностью собственноt! ръчи, которое все же 
нъсколько шокировало въ .Натанъ"; наоборотъ, характеръ Кар
лоса задуманъ очень своеобразно и тон1<0. Это не прототипъ 
Мефистофеля, какимъ его обыкновенно считаютъ, но искренне 
любящiй друrъ, глубоко уб·J;жденны!t, что всъ соnъты, которые 
онъ даетъ Клавиго, - на благо ему. Бъда лишь в1, томъ, что и 
любовь и дружба Карлоса носятъ чисто разсудочны!t характеръ; 
онъ не знаетъ и не понимаетъ, что такое страсть, и потому, ду
мая спасти друга, онъ въ д1,!tствительности губитъ его. Такимъ 
образомъ Поссартъ прекрасно подrотовилъ неожиданную вспышку 
отчаянiя Карлоса надъ трупомъ К11аВИ1'О въ посл1,днемъ актъ,
но самая вспышка не могла удаться ему ... 

Но лучшее, что далъ намъ Поссартъ на прощанье, - это 
Кризаль въ мольеровскоf;! комедiи. Не говоря уже о велико
лъпномъ rримъ, которы!t д·влалъ его почти неузнаваемымъ, -
онъ создалъ удивительно яркШ, не только смъшно!t, но и глу
боко-трогательныt! образъ слабовольнаrо добряка, котораrо 
нельзя было не полюбить. И сколько наивно!t rрацiи, ско11ько 
юношескаго задора и веселости въ исполненiи это!t роли 70-
лtтнимъ артистомъ! .. 

Я видълъ Поссарта въ Ле!tпцигt. Его окружали все моло
дые артисты, представители ново11 школы, чуждо!t традицiямъ, 
въ которыхъ выросъ онъ. Реху въ • Натанъ • играла спецiально 
приглашенная для исполненiя это11 роли Эльза Хсt!лисъ, жена 
Макса Реltнгардта; Клавиго игралъ Якобъ Фельдхаммеръ, кото
раrо иазываютъ ле!tпцигскимъ Ка!tнцемъ. Но не чувствовалось 
диссонанса. Потому что истинное искусство-всегда одно. Такъ 
въ строившихся въками древиихъ соборахъ Германiи стили 
различныхъ эпохъ слились въ одно прекрасное цълое. 

А. Лютеръ. 
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«Большой день» далъ себя почувствовать уже въ 

трамва·I,. 
Публика не только сидtла и стояла, но и висtла 

на подножкахъ, на ваrонныхъ ремняхъ. 
Но злобы не было, не было и раздраженiя.-Со

сtдъ, которому я по своей ловкости, наступилъ сразу 
на два моз·оля ( онъ самъ мнt въ этомъ позже при
зна.1Jся), оолtзненно и мило улыбнулся и, давя npe·· 
дателъски выступившiя слезы, сказалъ: «Пустяки! 
Вотъ что вы думаете на счетъ Брэнди и Грымзы?» 

Я смутилёя. - Совершивъ одну неловкость, я 
почувствовалъ, что совершу сейчасъ вторую, несрав
ненно большую,- Я ничеi о не зналъ ни о Брэнди, 
ни о Грымзt ... 

Къ счастью, утромъ я nробtжалъ «Русское Слово». 
Живо вспомнилась игриво-серьезная статья К. О. и я 
съ апломбомъ отвtтилъ: 

- Брэнди? ! Грымза!? Мнt жаль васъ искренно!
По моему Полишинель-этотъ Прототипъ Туза Трефъ. 
О немъ надо думать. 

Сосtдъ посмотрtлъ на меня уже съ нtкоторымъ 
подобострастiемъ и прошепталъ тихо, но внятно: 

- Свtдtнiя имtете? Насчетъ секрета Полиши
неJ�'я? 

Онъ быстро отмtтилъ что-то карандашомъ въ своей 
программкt. 

-- Вотъ только Абрантесъ нtсколько смущаетъ 
меня,-продолжалъ онъ. 

- Абрантесъ ?-повторилъ я, и даже ехидно за
см·l,ялся-Шутите! Прежде всего это не «Абрантесъ», 
а «Абрамке-съ». - Инородецъ. А кто ихъ нынче не 
бьетъ-съ ... Сами знаете! 

Въ такой милой· и непринужденной болтовнt мы 
доtхали до конечной станцiи. 

Я вышелъ,-вtр1-гl,е «меня вышли» изъ трамвая. 
Нанявъ за двугривенный извозчика, я съ шикомъ 

лодкатилъ къ кассt, 1<ряхтя заплатилъ три рубля за 
входъ и черезъ нtсколько минутъ былъ втиснутъ на 
трибуны ... 

Обошелъ трибуны, взобра.[!_<;я на raJiepкy и спу
стился въ партеръ. 

Море· головъ, не «слишкомъ много 11,Вtтовъ» и 
очень много женщинъ. 

с�юкинги, редннгоп 1, просто пиджачки, наконецъ, 
поддевки. «Уланы съ пестрыми з-начками, драгуны, съ 
1<011скими хвостами», туалеты отъ Pacin'a, Мюръ и 
Мерилиза, выстиранныя и выглаже-нныя nрошлоrоднiя 
платья,-панамы, каналье,. ·картузы, дамскiя шляпы съ 

сутанами и пtтушиными перьями-все промелькнуло 
предо мною,-все собралось здtсь. 

Въ воздухt рtяло единенiемъ, мощнымъ коллек
тивомъ. 

На душt стало радостно за себя и за общество, 
которое мы напрасно уnрекаемъ за отсутствiе спайки. 

Вспомнилось даже 17 октября. 
Въ napтept встрtтилъ прiятеля-каррикатуриста. 
Былъ онъ раздраженъ и золъ. 
- Что съ вами?
- Что? И вы еще спрашиваете ?-Ни одного кра-

сиваго женскаго лица, ни одного оригинальнаго, изящ
наго наряда! Все шаблонно, трафаретно, на всемъ 
чувствуется отпечатокъ Waarenhaus'a. 

- Что же тутъ страннаго ! Е?ъ нашъ каnиталисти
ческiй вtкъ ... 

- Оставьте въ noкot вашъ каnитализмъ. Эта ни
веллировка nретитъ мнt - художнику. Мода - смер
тельный врагъ индивидуальности, а вtдь nъ ней только 
и красота. 

Говорилъ онъ такъ убtжденно и страстно, что мною 
uдругъ овладtло унынiе. 

Я безпомощно началъ оглядываться по сторонамъ и 
ncкopt убtдился, что мой собесtдникъ былъ, отчасти, 
nравъ. 

Была тутъ, какъ принято говорить, tont Moscou, -
а туалеты дамъ поражали своей безвкусицей, аляпова
тостыо.-Сочетанiе цвtтовъ и красокъ самое не
возможное. 

Скачки, между тtмъ, шли .своимъ чередомъ. 
Отъ коллектива не осталось уже и слtда. 
Казалось, что находишься въ парламентt, если не 

въ пресловутомъ венгерскомъ, то, по крайней мtpt, 
въ нашемъ, канувшемъ, слава Богу, въ лету третье 
думскомъ. 

Толпа распылилась на партiи. Много nартiй. Со 
своими лидерами, фаворитами, страстной агитапiей. 

Голосованiе бы1ло открытое и закрытое (passez moi 
le mбt). 

Кассы тотализатора замtняли собой шаблонныя 
урны. 

Около нихъ сгрудилась толпа. Вспоминалась Хо
дынка. 

Суетились какiя-то подозрительныя личности
подъ Оскара Уайльда: въ смокингахъ, канадье и съ 
цвtткомъ въ петличкt, съ физiономiями потертыми и 
довольно гнусными. Пред·лагали поставить на «темн_ую
.1Jошадку». 

Медленно прохаживались деми�rондеюш, внима
те.1Jьно слtдя за счастливыми игроками. 

Тутъ же у кассъ, между столиковъ, шныряли юркiе 
субъекты, подбирая брошенные билеты... Авось слу
чайно обронилъ кто-нибудь выигрышный. 

Пускаютъ. 
Толпа отхлынула отъ кассъ и У.стремилась на три

буны, 1<ъ барьерамъ. 
Звонокъ. 
Тысячи глазъ, воспаленныхъ, со сквернымъ огонъ

ко�1ъ, жадно слъдитъ за яркими фигурами жокеевъ. 
По мtpt выхода лошадей на послtднюю прямую 

nозбужденiе растетъ. 
Слышатся отдtльные выкрики, мало понятные для 

непосвященныхъ.-«Головкинъ перекладывается», «Аб
рантесъ въ рукахъ», «а Гиллъ-то качаетъ» ... 

Еще мгновенiе, и передъ трибунами проносятся 
nзмыленныя, измученныя лошади, мелькаютъ потныя 
и злобныя лица жокеевъ, усердно работающихъ хлы
стами. 

Аплодисменты, . свистки и публика вновь устрем
.11яется къ кассамъ. 
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Финишr,. 

Каррик. Деве. 

Близится торжественный моментъ-розыгрышъ 
Дерби и Императорскаго приза. 

Напоffifяются ложи; тру дно двигаться, больно 
глазамъ. 

Вмtстt съ желчнымъ ху дожникомъ я перебираюсь 
на кругъ. Соглашается онъ не сразу. 

Дtло въ томъ, что за это время онъ успtлъ 
выловить въ толпt двt милыхъ женскихъ головки, въ 
красивыхъ стильныхъ костюмахъ и повесел·l,лъ зна
чительно. 

На кругу пахло свtже СJ<ошеннымъ сtномъ, пу-
блика была попроще и дышалось легче. 

Легкiя, ажурныя трибуны, усtянныя моремъ чело
вtческихъ головъ, ярко и причудливо расцвtченныя 
пятнами дамскихъ нарядовъ, напоминали жужжащiй 
муравейникъ. 

Своя жизнь кипtла на кругу. Играть полнымъ би
летомъ здtсь не рисковали, да и не могли .. 

Шныряли сборщики, громко и неумолчно выкрики
вая названiя лошадей. 

- Муська въ ординарt рубль! Рубль Муська въ
ординарt! Муська. рубль! 

Ту1:ъ же на бtговой афишt записывались имена 
союзниковъ. 

Проигравши на «Стрепетухt», я рtшилъ отыграться 
на Муськt. Рискнулъ рублемъ. Но и Муська оказа
лась та1<,ой же коварной, какъ и Стрепетуха. 

Художникъ смъялся, смtялся и я; какъ-то дере· 
вянно, правда. 

Вывели, наконецъ, участниковъ Дерби. 
Возбужденiе ,достигло (простите за трюизмъ) 

кульминацiоннаго пункта. 
Война бtлой и алой розъ. 
Т<то побtдитъ? -
Малиновые цвtта Лазарева, голубые-Рибопьера 

или-синiе Малича?-
Всему, къ счастью, бываетъ конецъ. 
Пустили дербистовъ. 
Бtшенныя скачка. - Бурные цплодисменты; истери

ческiя взвизгиванья . 
. Вр\ИГралъ малиноsый цвtтъ. 

Я впился биноклемъ въ' ложу, гдt сид·l,лъ Лазаревъ .. 

Репроду,щ. воспрещ. 

Мнt показалось, что я ясно замtтилъ, какъ отто
пырился боковой карманъ его изящнаго смокинга. 

Въ его бумажник·!, на 27,825 рублей стало больше. 
Передъ трибунами провели Мамура. Онъ шелъ 

усталой и безразличной походкой. Лtниво шевелилъ 
ушами, окидьшалъ недоумtвающимъ взглядомъ пу· 
блику. 

Что съ ними? 
Рядомъ шелъ Головкинъ, сiяющiй и радостный и 

Новиковъ ( тренеръ) потрясенный и горделивый. 
Щелкали аппараты, музыка играла тушъ. 
А на душ·!, у меня было грустно. -Подвелъ По· 

Jiишинель. 
* 
** 

Поддержавъ русское коннозаводство, я медленно 
возвращался домой. 

Мимо меня проносились автомобили, лихачи, обго
няла толпа разношерстная. 

Ласково свtтило солнышко, деревья о чемъ-то шеп
тались. 

Шелъ и думалъ о «большомъ днt». 
Вспоминались проигранные двадцать рублей, долгъ 

квартирной хозяйкt, росло злобное чувство. 
Michel. 
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ЛБТНIЕ СПЕКТАКЛИ
ТЕАТРА САБУРОВА. 

Если вы захотите насладиться зр·l:;лищемъ искрен
нихъ восторговъ зрителей, отвtчающихъ такимъ со
чувствiемъ сценt, пойдите въ фарсъ. 

Вы нав·l:;рное помните, какъ еедоръ Солоrубъ, 
мечтая о судьбахъ театра будущаго, закончилъ свою 
статью «Театръ одной воли» словами: «пляшущiй 
зритель и пляшущая зрительница придутъ въ театръ, 
н у порога оставятъ свои грубыя, мtщанскiя одежды. 
И въ легкой пляскt помчатся». 

Не насаждаетъ ли Сабуровъ театръ одной воли? 
Правда, что пока еще зрители и зрительницы nри
ходятъ въ зрительный залъ од·l:;тые, но зато всt 
актеры и всt актрисы -еовлекаютъ «свои грубыя 
одежды» у порога сцены и остаются въ одномъ 
б·l:;ль·I:;. И чtмъ roлte актеръ и особенно актриса, тtмъ 
болtе единой воли просыпается въ зрительномъ зал·!:;. 

Театръ будущаго! 
Да, въ самомъ дtлt, пойдите въ любой порядоч

ный театръ, пойдите на тобое представленiе, и вы 
встрtтите самое различное и чаще безразличное отно
шенiе зрителей къ сценt. Пойдите въ театръ Сабу
рова, и вы увидите тамъ соборность. 

Соборне зрители и актеры присутствуютъ при 
показыванiи безстыдныхъ кунстштюковъ, вставляе
мыхъ для пикантности въ фарсы. И ликованiе неопи
суемое въ зрительномъ залt. Я оговорился, сказавъ, 
что вставляются эти кунстштюки для пикантности. 
Если бы для пикантности, если бы хоть сл·J:;дъ какой
нибудь остороты. Сплошное сало. Сальныя ужимки у 
исполнителей, сальный пошибъ игры, сплошныя саль
ности nъ пьесахъ. 

Да, я упомянулъ объ отсутствiи нtкоторой стыд
ливости у исполнителей. Позвольте, скажутъ на это, 
какой тамъ разговоръ о стыдt. Вотъ римскiя дамы 
nъ свое вре�ш красн·l:;ли, когда 1<акiе-то тамъ гер-

манцы въ трiумф·I:; Цезаря появились въ брю1<ахъ, а 
какiе-то народцы Африки или Аnстралiи со спецiаль
ной цtлыо, а не изъ стыдливости одtваютъ фартучки 
на свои чресла во время танцевъ, а вtдь у Сабурова 
актеры и актрисы ходятъ въ б·l:;льt, а не только въ 
фартучкахъ. Да, но мы живемъ не въ- Африкt и не 
въ первомъ вtкt до Р. Хр., такъ что африканская 
психологiя Сабурова, который, можетъ быть, совсtмъ 
наоборотъ ,стыдится, · ч·l:;мъ мы, намъ не понятна. 
Конечно, тысячу разъ правъ тотъ, кто скажетъ на 
это все, что, молъ, у театра Сабурова спе-цiальная 
цtль: получать полные сборы средствами наиболtе 
безпроигрышными. 

Таi<ая посtщаемость его театра, даже лtтом.ъ, 
1<акъ этотъ rодъ, вtдь 'это явный показатель ycntxa 
и необычнаrо спроса .на та�ого. рода представленiя.
Попробуйте добиться того, ·нтобы зритель л·l:;томъ по
шелъ въ душнь1й' театръ съ .неудобными �1tстами, не
удобными зрительнымъ заломъ и за дорогую плату, 
ЧТОбЫ зритель При ЭТИХЪ. УСЛОВiЯХЪ ПОШеЛЪ ВЪ КЭКОЙ
нибудь порядочный театръ? 

А на сабуровскихъ спектакляхъ полно. Лtтомъ 
полно. 

Выводъ очевиденъ. Спросъ, вообще огромный на 
всяческую порноrрафiю, а слtдовательно и на теат
ральную. 

Да, наконецъ, труппа Сабурова свое дtло тоже 
понимаетъ очень хорошо. 

Вtдь чтобы играть весело фарсъ, нужно имtть 
большой комедiйный талантъ. Но труппа Сабурова 
выработала иной штампъ для общедоступности и про
стоты. 

Изъ года въ rодъ, играя то «Нуль», то «Сtлъ въ 
капусту», то «Ей стыдно», то «Не ходи ты раздtтая», 
то «Подъ звуки Шопена», то «Роrоносцевъ», то «Кол
дуна», актеры этого театра выработали свой жанръ, 
поняли тайну соборности съ зрителемъ и валяютъ все 
подъ одну гребенку. 

ВЪ САДАХЪ ЛъТНИХЪ ТЕАТРОВЪ. 

Карр11к. Деве. Репроду,щ. ооспрещ. 
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Пьесъ нtтъ, есть одна ,сплошная двусмыслица, а 
то и просто безобразiе на сценt. За этимъ идутъ 
въ театръ зрители, этого ждутъ, это имъ предста
вляютъ. 

Конечно, само собой явствяетъ, что есть всякiя 
увеселительныя учрежденiя и всякiя средства доби
ваться сборовъ, но для театра, именующаго себя дра
матическимъ, есть предt11ъ. 11 для актеровъ есть 
граница того, что они д о л  ж н ы, кое-что и даже 
очень многое со стороны общества имъ вмtняется 
на сцен·в, какъ актерамъ, связанымъ своей профес
сiей съ другими актерами театровъ. Мало ли чего 
захочетъ толпа, чего отъ нихъ потребуетъ антре
пренеръ. Есть ·СВОЯ этика, есть свое достоинство 
актера. И вотъ въ этотъ лtтнiй сезонъ сабуровская 
труппа, кресчендо развивая свои способности ни 
передъ чtмъ не останавливаться, обо всемъ говорить 
и все показывать, подошла къ послtдней черт-в. И 
дальше какiя бы овацiи изъ зрительнаго зала не 
неслись на раздtту ютруппу несносно за актеровъ 
присутствовать на ихъ спектакляхъ. Тогда уже это
не театръ. 

Но это все, конечно, гласъ вопiющаrо въ пу
стынt, и эти строки болtе имtютъ въ виду актеровъ, 
это къ нимъ, какъ къ людямъ, которые не могутъ 
не имtть опредtленнаго отношенiя къ своей про
фессiи, къ нимъ обращены онt. А что же зритель 
всегда требовалъ и будеrъ требовать зрtлищъ, раз
жиrающихъ его воображенiе, но нужно ли это дtлать 
а к т е р!!м ъ? 

Перъ Гинтъ. 

въ САДАХЪ л·ынихъ ТЕАТРОВЪ. 

я. No 38-39. 

ХРОНИК А. 

МОСКВА. 

БОЛЬШОЙ ТЕА ТРЪ. 
Возобновленъ контрактъ съ басомъ В. Р. Петровымъ 

на трн года съ повышеннымъ окладомъ. На-дняхъ В. Р. Пет. 
ровъ уъзжаетъ въ Кiевъ, куда онъ приглашенъ въ каче
ствъ гастролера въ оперу Брагина. Въ репертуаръ гастро
лей вошлн слъдующiя оперы: «)Кнзнь за царя», «Гугеноты», 
«Русалка», «ФаустЪ>> и др. 

= Съ будущаго сезона въ составъ постоянной труппы 
Большого театра пр11нята арт11стка Марiинской оперы, ко
лоратурное сопрано r-жа Катульская. Днрекцiя заключила 
съ нею новый контрактъ на два года. Кату11ьс1<ая хорошо 
знакома въ Москвъ по выступленiямъ rзъ 11стекшемъ сезо1гl;, 
когда она зам·!;няла заболъвшую Добровольскую. Возобноrз
лены контракты съ басомъ П11роговымъ-на два года, со
прано Jlопелло-Давыдовой-на два года. 

Возобновленъ также контраrпъ на два года съ капель
мейстеромъ балета Ю. Н. Померанцевымъ. 

= Въ виду выхода въ отставку главнаrо дирижера 
Марiинскаrо театра Направника, на его мъсто переводится 
въ Петербургъ изъ московС1<аrо Бол ьшоt·u театра Куперъ. 

БАЛЕТЪ. 
= Управляющiй московской . конторой Императорскихъ 

театровъ Обухоrзъ, обрат11лся къ r. Теляковскому съ запро
сомъ, будетъ ли онъ им·l;ть что-лнбо противъ пере
говоровъ съ танцоромъ Нижинскимъ о принятiи его на 
с11ужбу въ московскiй Большой театръ. Теля1<овскiй отвъ
тилъ, что онъ принципiально не имъетъ ничего противъ. 
Одна1<0, лос11i; скандала, разыгравшаrося въ Париж·!; по 
поводу постановкн «Фавна», ТелS11<овскiй телеграфнровалъ 
Обухову, чтобы онъ немедленно прекратилъ всякiе пе
реговоры съ r. Нижннскимъ. 

= Bi, прошломъ сезонъ д11рекцiя Императорскихъ те
атровъ предполагала устро11ть въ Бол ьшомъ театръ по
стомъ четыре с11мфониче.скихъ концерта, но загl;мъ концерты 
не состоялись въ внду того, что подrотов!{а ваrнеровскнхъ 
оперъ затяну11ась до конца поста. Какъ мы слышали, 
дирекцiя намърена выполннть этотъ планъ постомъ буду
щаго сезона, при чемъ на концерты будетъ объявленъ 
абонементъ. Двумя концертами будутъ д11рш!{11ровать Мукъ 
и Никишъ, другими же двумя-Куперъ и Сукъ. Въ про
грамму войдутъ 1<апитальнъйшiя произведенiя симфониче
ской литературы, требующей большого хора 11 оркестра. 

МАЛЫЙ ТЕАТРЪ. 
Артистъ Малаго театра r. Александровскiй, предполаrав

шiй съ будущаго сезона покинуть Императорсr<ую сцену 
и перейти rзъ Петербургъ nъ Ноrзый театръ Рейнеке, снова 
nодписалъ въ Малый театръ на ояинъ rодъ. Возобновлены 
1,онтра�п1>1 съ r-жами: Матвtевой, Рыжовой и r. Рыжовымъ 
еще на одинъ годъ. 

= В ъ И с т  о р и ч е с к о м ъ м у з  е ъ начались 11р11-
готовленiя къ выставкt 12-го года. Стали свозить экспо
наты. Для размtщенiя экспонатовъ выработали слъдующ,й 
порядокъ: 1-я зала-«Императоръ Александръ I», 2-н-«Ге
рои Отечественной. войны», 3-я-«Отъ границы до Москвы. 
Бородино», 4-я-«Москва въ эпоху Отечественной войны», 
5-я-«Отъ Москвы до rран11цы», 6-я-«Французская армiя»,
7-я-«Нполеонъ !», 8-я-«Зш·раничные походы 1813-15 rr.»
н 9-я-«Юбилейный отдълъ». Охрана экслонатовъ поручена
одной биржевой артели.

= Прое!{тируется устройство грандiозной исторической 
театральной выставки, которая обниметъ собой эпохи Е11и
саветы, Екатерины II, Павла, Александра !, 11 Николая I. 
Выставкъ объщалъ свое содъйствiе нзв·l;стный коJ1ле1щiо
неръ А. А. Бахрушинъ. 

КОНЦЕРТЪ С. КУСЕВИЦКАГО. 
Въ будущемъ сезонt симфоническiе 1<uнцерты С. Кусе-

1·1-щ1<аго начнутся 10 октября II продолжатс5! вплоть по 
13-е февраля. Всего дано будетъ 8 ко1-щертоrзъ. Дириже
рами концертовъ выступятъ: А. Н1!({ишъ, А. Боданскiй,
Э. Вендель и С. Кусевицкi/.i.

НАРОДНЫЙ ТЕАТРЪ. 

Happu1<. Деве. Репроду,щ. воспрещ. 

Отдtлъ народнаго театра занятъ въ настоящее время 
подготовкою доrшадовъ къ ттредстоящму съ·l;зду д·l;ятелей 
народныхъ университетовъ. f<ром·!; докладовъ репертуарной 
комиссiи, отд·!;лъ rотовитъ еще слъдующiе доклады: 1) «По
ложенiе народнаrо театра въ ряду друг11хъ nросв·втительныхъ 
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учрежденiй». 2) «Очередныя задачи народнаго театра». 3) Юри
дическое положенiе народнаго театра». 4) «Матерiальное по
женiе народнаго театра». 5) «Роль режнссера на народной 
сце11·в» и 6) «Технвческая сторона народнаго театра». 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТРЪ. 
Слухи о конфликтt между ГЗОВС!(ОЙ и МОС!(ОВСl<ИМЪ 

Художественным'Т, театромъ лишены основанiя. Артистка 
остается на служб·!, въ Ху дожественномъ театрt. 

= Изъ Москвы уtхалъ художнш<ъ Рерихъ, !(ОТоры!! 
прitзжалъ сюда для осмотра декорацiй, написанныхъ по 
его эскизамъ для пьесы Ибсена «Перъ-l'f:нтъ». Въ настоя
щее время совершенно закончены 6 декорацiй, набросано ", 
а къ написанiю остальныхъ четырехъ еще не приступали. 
Изготовлена также часть костюмовъ. Эскизы остальныхъ 
костюмовъ привезъ Рерихъ. 

Къ отм,ыиь постановки "Б,ьсовъ". 

Вопросъ объ инсценировкt романа былъ поднятъ 
еще въ прошломъ году. Тогда часть художественнаго со
въта высказывалась за постановку «Бъсовъ», какъ романа, 
въ 1<оторомъ наиболъе ярко очерчены герои и который 
представляетъ поэтому благодарный матерiалъ для артистовъ. 

Однако. мысль эта была оставлена, въ виду спъшностн, 
съ которой приходилось инсценировать всл·вдствiе внезапной 
бол·взни К. С. Станиславскаго, и потому ръшили остано
виться на болъе ле1·кихъ «Братьпхъ Карамазовыхъ». 

Въ этомъ году снова всплылъ вопросъ объ инсцени
ровкi; «Бtсовъ». 

Мысль встрi;тила сочувствiе К. С. Станиславскаго и 
Вл. И. Немировичъ-Данченко, и по этому поводу въ 
«Европейской» гостннниц·в въ Петербургt, во время пас
хальныхъ гастролей Художественнаго театра, было устроено 
спецiальное совъщанiе, на которое, между прочимъ, были 
приглашены художники Бенуа, Рерихъ и Добужинскiй. 

Послt обмtна мнtнiй «Бtсы» рtшено оыло ставить, 
11 художнику Добужинс!(ОМУ было предложено разрабо
тать декоративную часть постановки, но передъ самымъ 
концомъ засtданiя кtмъ-то было выражено, надълавшее 
столь!(О шума, опасенiе, какъ бы постановку «Бtсовъ» 
не сочли за выпадъ противъ шпелл11генцiи. Мысль эта 
была подхвачен,.� Станиславскимъ, но, такъ 1<акъ мнtнiп 
под·l,лились, то ни къ какому опредtленному рtшенiю не 
прищли. 

Позднtе, когда театръ гастролировалъ въ I<ieвt, туда 
былъ вызванъ Добуж11нскiй, разрабатывавшiй планъ поста-
1-rов1<и, и только послt этого стало окончательно 11зв·J;стно,
·по «Бtсы» не пойдутъ.

Теперь, въ виду шума, поднптаго печатью, вопросъ 
этотъ снова будетъ пересмотрtнъ передъ началомъ сезона. 

НОВЫЙ ОБЩЕДОСТУПНЫЙ ТЕАТРЪ. 
= Открытъ новый общедоступный театръ на Земляномъ 

валу, рядомъ съ скэтннгомъ Урса. 
Новый театръ производнтъ выгодное впечатл·внiе. Чи

стеньl(iй зрительный залъ, огромное фойэ и благоустроен
ная сцена. Труппа драматическая, подъ управленiемъ хо
рошо ивв·всп�аго режиссера Демюра. 

Для открытiя шла пьеса «На жизненномъ пнру», а на 
второмъ спектаклt «ТартюфЪ>> Мольера. 

ОПЕРА ЗИМИНА. 
= Въ оперt С. И. Зимина подъ управленiемъ гг. Ку

пера и Златина начались хоровыя репетицiи. На-дняхъ хоръ 
репетировалъ оперу «Садко», которой предполагается от
•<рыть наступающiй сезонъ. 

= Включенн<1я въ число новыхъ постановокъ опера 
С·врова «Роrнtда», пойдетъ въ серед111-1i; сезона съ уча
стiемъ вновь принятой въ труппу В. I-1. Петровой-Званцевой. 
Декорацiи 1<ъ этой оперt п11шутся по эскнзамъ художника 
Н. Рериха. 

ТЕАТРЪ ,БУФФЪ". 

= Снявшiй театръ «БуффЪ>> 1-гвкiй г. Зонъ, первона
•1ально предполагалъ ставить въ театрt опереточные спек
та1<ли и, пригласивъ въ качеств·!, режиссера А. А. Брянскаго, 
поторопился заключить съ ннмъ соотв·втствующiй кон
трактъ. Теперь, ка1<ъ выясни1юсь, г. Зонъ раздумалъ ста
внть 011еретты, предпочитая давать въ театр·!; мелодрамы 
и феерiи. Въ результагв получилось дО!{nльно оригиналь
ное положенiе: г. Брянскiй, не принимая никакого участiя 
въ дtлt г. Зона, будетъ получать жалованье, какъ режис
серъ. 

Сезонъ въ «Буффi;» г. Зонъ нам·J;ренъ ,лкрыть 26-го ав
густа новой обстановочной пьесой Ю. Б·влпева «1812 годъ». 
Гlьеса эта пойдетъ подрядъ въ теченiе 45 дней. 

Театръ «Буффъ» въ настоящее время заново отдiшы
вается подъ мраморъ. Пишутся также декорацiи къ 
«1812 году». Репетицiи труппы начнутся съ середины iюлн 
мtсяца. 

= Въ предстоящемъ сезонъ насъ ожндаетъ нtсколько 
музыкальныхъ юбилеевъ крупнаго историческаrо значенi11. 
Среди нихъ, преждt всего, нужно указать на 100-лtтiе со 
дня рожденiя А. С. Дарrомыжскаго, великаго родоначаль
ника русской музыкальной драмы, творца «Русалки» и <<Ка
меннаго гостя». Поразительно, что до сихъ поръ ннкто не 
подумалъ о чествованiи памяти генiальнаго компознтора. 
J-!и Императорскiя сцены, ни частные театры не включили 
въ свои репертуары наступающаго сезона музьн<ально-сце
ническiя произведенiя Даргомыжскаго ! А въ это время въ 
Германiи дъятельно готовятся къ торжествамъ въ память 
ровесника Даргомыжскаго Рихарда Вагнера (родившагося на 
три мtсяца позже автора «Русалки»). У насъ, въ Россiи, 
вагнеровскiй юбилей будетъ ознаменованъ полной постанов
кой «Парсифаля» въ петербургскихъ концертахъ ,-р. Шере
метева. Другой русскiй юбилей-и въ частности московскiй 
юбилей--пятидесятилtтiе содня смерти А. Н. Верстовскаго, 
перваго русскаго опернаго композитора, долгое время быв
шаго управляющимъ московскими оперными театра�и. Его 
память будетъ почтена опернымъ театромъ г. Зимина, во
зобновляющнмъ «Аскольдову могилу:1>. Наконецъ, нужно еще 
упомянуть о двухъ итальянскихъ юбилеяхъ: трехсолътiн со 
дня смерти Джiованни, Габрiэлли и двухсолtтiи знаменитагс 
скрипача и композитора Арканджелло Корелли. 

= «М а с к а К р а с н о й С м е р т и» - одноактный ба
летъ Н. Черепнина на сюжетъ одноименнаго разсказа Эдгарда 
По-принята къ постановкt петербургскимъ казеинымъ ба
летомъ. 

= Н ар о д н ы й д о м ъ Ц е с а р е в и ч а А л е 1( с t я. 
Для двухъ ближайшихъ симфоническихъ концертовъ со
ш1стками преглашены: извъстная концертная пtвица Е. EI. Ко
посова и заслуженная артистка Императорскихъ теа-rровъ 
Е. И. Збруева. Обt выступятъ съ новыми рукопнсными про
изведенiями. Программа завграшняго концерта цtликомъ со
стоитъ нзъ новинокъ. 

ПЕТЕРБ УРГЪ. 

РАБОЧ/Й ТЕАТРЪ. 
До настоящаго времени идея созданiя рабо,1аго театр<1 

сыливалась въ формы организацiи лишь случайныхъ рабо
чихъ драматическихъ кружковъ, которые, nосл·в постановки 
двухъ-трехъ пьесъ, прекращали свое существованiе. Те
перь, какъ видно, дtло созданiя рабочаго театра встало 
на бол·I,е твердую почву. По иницiатнвъ группы рабочихъ,
членовъ разныхъ профессiональныхъ и культурно-просвt
тительныхъ обществъ, возникъ литературно-художестве�r
ный кружокъ, поставнвшiй своей цtлыо прав11льную, сн:сте
матичес1<ую организованную постановку рабочихъ спек
таклей. Въ репертуаръ перваго года вошли слtдующiн 
пьесы: Чехова «Дядя Ваня», Гауптмана «Празд1-111къ M"fDa». 
Рыжкова «Первая ласточка», Горькаго «На днt» и «Мъ
щане», Найденова «Дtти Ванюшина», Островскаго '«Б·вд
ность не по,рО!(Ъ», «Лtсъ» и «На всякаrо мудреца довольно 
простоты» и Гоголя «Ревизоръ». Первыми пойдутъ «Дядя 
Ваня» Чехова и «Бtдность не порокъ» Островскаго. Въ 
этихъ двухъ пьесахъ уже распредtлены ролн II прнступ
лено къ разучиванiю ихъ. 

Въ вопросъ о репертуарt кружокъ держится того мнt
нiя, что пьесы должны быть безусловно идейны, жизненны, 
близк11 и поюпны рабочимъ; театръ долженъ способство
вать культурному самоопредtленiю рабочихъ массъ. Этой 
основной идеей кружокъ и руководствуется при выборt 
н постановкt пьесъ. 

Кружокъ надtется, что прн сочувствi11 11 моральной 
поддержкъ широкихъ массъ рабочихъ ему удастся осуще
ствить намъченную программу. Первый спектакль предпо
ложено устроить въ началъ сентября. 

= Союзъ драматическихъ и музыкальныхъ писателей 
получнлъ приглашенiе отъ французскаго общества драматн
ческ11хъ писателей принять участiе въ предстоящемъ въ 
Парижi; конгрессt борьбы съ кинематографами и ихъ кон
куренцiи съ театрами и способъ борьбы съ н11ми. Петер
бургс1<iй «союзъ» постановнлъ командировать иа конrрессъ 
спецiальнаго делегата. 

= Одному изъ петербургскихъ нмпрессарiо удалось 
добиться разрtшенiя устроить въ августъ на !(оломянскомъ 
ипподромъ прнмtрный Бородинскiй бой. Предполагаетсn 
воспроизвести сцены Отечественной войны, начинан съ мо
мента прнближенiя армi11 Кутузова при Царевомъ Зай
мищt и кончая выступленiемъ Iiаполеона изъ Москвы. Съ 
этой цtлью буде'i·ъ устрое1-1а полуоткрытая сцена, прнспо-
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соблено поле, на которомъ будутъ демонстрированы 10,000 
войска при 60 орудiяхъ. Бородинскiй бой будетъ им·вть 
7 картинъ и будетъ продолжаться три дня. 

= Первыми постановками драматическаго театра А. Рей
неке (въ б. Панаевскомъ театрt) будутъ «Снъгурочка», съ 
декорацiями Рериха и музыкой Гречанинова (Снъгурочка-
3. Чарусская) и «Ричардъ IП» съ участiемъ М. Дальскаго.

= На казенной сцен-!:; нач�rнаютъ давать ходъ молодым'Ь 
силамъ. Артисткt Александринскаго театра Тхожевской 
дали въ будущемъ сезон-!:; четыре отвtтственныхъ роли: 
въ «Заложникахъ жизни» Соллогуба, въ «Двtнадцатой 
ночи» (Вiала), въ «Эрнани» (Донна Соль) и въ «Ри
чардt Ш» (Лэди Анна). Также усиленно выдвигаютъ г-жу 
Тиме. 

= Опровергается сообщенiе газетъ о nepexoдt на 
Александринскую сцену артиста Ху дожественнаго театра 
г. Артема. Указанiе на предложенный якобы окладъ въ 
3000 руб. въ годъ, что и послужило будто бы причиной 
ухода А,ртема изъ Художественнаго театра, уже само оnро
верrа.етъ это сообщенiе, такъ какъ Артемъ получаетъ въ 
Художественномъ театрt значительно больше трехъ ты
сячъ рублей въ ГОДЪ. 

ОБЩАЯ ХРОНИКА. 
= Отравилась артистка драматическаго театра Марiя 

Лукомская. Причина nокушенiя на самоубiйство - отказъ 
театральной администрацiи одного изъ частныхъ театровъ 
принять ее въ труппу послt nродолжи'iельной бол·взни. 
Положенiе ея тяжелое. 

= Торжественное nразднованiе 50-лtтiя со времени 
перевода Румянцевскаго музея изъ Петербурга въ Москву 
состоится въ двадцатыхъ числахъ августа. Кредитъ на по
стройку временнаго зданiя для картинной галлереи музея 
уже отпущенъ. Зданiе это будетъ желъзо-бетонное. Оно 
будетъ выстроено въ правомъ углу двора музея (считая 
отъ входа въ ворота изъ Ваганьковскаго переулка). Тепе
решнее nомtщенiе картинной галлереи будетъ занято чи
·,альной залой, а нынtшняя читальная зала отойдетъ для
расширенiя книгохранилища.

= Въ общемъ потокt законодательной вермишели наши 
палаты пропустили 2-3 законопроекта, хотя и мелrшхъ по 
существу, но крайне важныхъ по принципiальному значенiю 
для русской женщины. Законопроекты, о которыхъ идетъ 
рtчь, касаются штатовъ академiи наукъ, румянцевскаго 
nубличнаго мо,сковскаго музея и московскаго историческаго 
Императора Александра Ш музея. По этимъ новымъ зако
намъ русская женщина впервые формально допускается не 
только къ научной дtятельности, на поприщtкоторой она 
давно уже завоевала себt права гражданства, но н къ чисто 
административной д·вятельносп1. Женщины наравнt съ 
мужчинами, на основанiи закона, допускаются къ занятiю 
штатныхъ должностей, пользующихся 1�µавами государ
ственной службы. 

= На-дняхъ открылся новый отдtлъ артиллерiйскаrо 
Историческаго музея. Въ немъ собраны орудiя и оружiя 
XVII-XIX вtковъ, хранившiяся до сихъ поръ, за от,сутствi
смъ помtщенiя, въ кладовыхъ музея. Въ новомъ отдълъ,
кромt того, выставлена богатая коллекцiя древняго воору
женiя Россiи и востока, собранная и пожертвованная музею
11звtстнымъ коллекцiонеромъ С. В. Перловымъ.

= Въ непродолжительномъ времени въ изданiи жvрнала 
«Аполлонъ» выйдетъ кинга бар. Н. Н. Врангеля-«Вънокъ 
жертвамъ». Въ книгt предполагаются с11ъдующiя статьи: 
«Романтизмъ въ жнвописи александровской эпохи и война 
1812 г.:1>, «Русская женщина въ искусствt'>, «Любовная ли
рика XVIII вtка», «Помtщич ья Россiя» и «Иностранные ху
дожнию1 въ Россiи». 

= Въ вышедшемъ на-дняхъ шестомъ roмt словаря ху
дожниковъ, издаваемаго проф. Ульрихомъ Тиме пnдъ на
званiемъ .Allgemeines Lexikon der blldenden Kiinstl.er• 
помtщенъ, между прочимъ, рядъ стате::!, nосвященныхъ 
русскимъ художникамъ. Въ новомъ выпускt приведены 
болtе или менtе подробныя свъдънiя о русскихъ худож
никахъ Я. Цiонглинскомъ, И. Т. Хруцкомъ, Н. П. Химонъ, 
А. А. Харламов-!:;, архитекторt 8. С. Харламовt, Альбертt 
Ковосt, скульпторt М. В. Харламовt II др. 

= Городъ Бранденбурrъ въ Пруссiи nроектируетъ 
устроить въ скоромъ времени на берегу озера Герде на 
открытомъ воздухt музей, который долженъ представить 
нtмецкое село въ прошломъ и настоящемъ. Домики бу. 
дутъ жилые и уставлены соотв·втствующими предметами 
народнаго искусства. Музеи на открытомъ воздух-!:; им·!:;. 
ются, главнымъ образомъ, въ Швецiи. Такой же музе!\ 
устраивается и въ Сибири. Въ этомъ музеt будутъ со
браны предметы, имtющiе отношенiе къ быту инородцевъ. 

= Петербургскiя газеты сообщаютъ, что художникъ 
И. Рtnинъ задумалъ написать большую �tартину на сюжетъ 
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одного изъ извъстныхъ похожденiй Стеньки Разнна. Прото
типомъ для Разина будетъ служить 8. И. Шаляпинъ. Волж
скiй разбойникъ, по замыслу художника, бу детъ изобра
жеиъ въ большой лодкt на Волгъ среди своихъ сподвиж
ни1<0в�,. Послtднихъ будутъ изображать-Купринъ, Андре
евъ, Чириковъ, Коровинъ и С,шталецъ. РуJJевой будетъ 
напицшъ съ Максима Горькаrо. Картина нашла уже по
купателя въ лиц·!:; москвича мецената Терещенко, предло
жившаго за нее крупную сумму. 

= На-дняхъ въ Москву прибываетъ посланный изъ 
Францiи моремъ въ Петербургъ срочный грузъ, состоящiй 
изъ двухъ массивныхъ глыбъ гранита, въсомъ общей слож
ностью въ 2,800 пудовъ, и огромный бронзовый орелъ 
въ 60 пудовъ. 

Этотъ грузъ слtдуетъ на Бородинское поле въ качествt 
матерiала для сооружаемаго французскимъ правительствомъ 
памятника nавшимъ наполесновск11мъ солдатамъ. 

= 29 iюля въ Петровско-Разумовскомъ предполагается 
открытiе памятника бывшему профессору сельскохозяйствен-
наго института В. И. Турскому. 

Памятникъ уже готовъ. Онъ поставленъ на сквер-!:; пр11 
институтt. 

Памятникъ представлнетъ бронзовый бюстъ, сооружен
ный на пьедесталt изъ краснаго гранита. Онъ сооружеиъ 
по проекту архитектора-скульптора П. В. Дзюбанова. 

Созданъ nамятникъ по иницiапrв·I:; петербургскаго и мо
сковскаго л·всныхъ обществъ. Сооруженiе его обошлось въ 
5,000 руб. Оставшiнся отъ сбора пожертвованiй 8 тыснчъ 
рублей образовали стиnендiальный фондъ имени проф. 
Турскаго при московскомъ сельско-хозяйственномъ ин
ститутt. 

= Петербургское городское обществешюе самоуправле
нiе на-дняхъ присудило дипломы и медалн за лучшiе худо
жественные фасады домовъ, построенныхъ за послtднiе 
годы въ столицt. Примъру Петербурга рtшила пос11tдовать 
и Москва. Московское городское уnравленiе постановило 
выдавать дипломы и премiи архитеюорамъ и домовладtш,. 
цамъ за художественные фасады зданiй, способствующнхъ 
украшенiю Москвы. Съ этой ц·влью при московской город· 
ской управt будетъ образована сnецiальная r<омиссiя, в-�, 
которую войдутъ видные архитекторы, представители ис
кусствъ и др. По поводу присужденiя дипJJомовъ 13ъ Петер
бург!; с11·вдуетъ обратить внима,�iе на дъятельность городской 
технической комнссiн, исправляющей по собственному усмо
тр"tнiю проекты, представлнемые на утвержденiе. Комиссiя 
исправляетъ не только техническiе недостатки, но и стиль. 
Такому «исправлеиiю», ыежду прочимъ, подвергся проектъ 
одного изъ даровитъйшихъ архитекторовъ нашего времени. 
Д·вятеJJьность городской технической 1<омиссiи вызываеть 
по этому цtлый рядъ нарекаиiй. Общество архитекторовъ
художниковъ рtшило даже принять мtры къ защитt са
мостоятельности архитекторовъ, желающихъ строить такъ, 
какъ имъ подсказываетъ вкусъ. 

= По даннымъ посл·вдняго отчета, коллекцiи ДашкОIJ· 
скаrо этнографическаго музея въ Москвъ продолжали 
нъ 1911 г., по примъру прошлыхъ л·втъ, увеличиваться. 
Заслуживаетъ вниманiе собранiе Е. Н. ЕJJеопской изъ Ка
лужской губ., въ особенности принадлежности обряда «по
хоронъ кукушки», модели хозяйственныхъ орудiй и инте
ресный подборъ узоровъ Т1<анья. Всего поступило 332 пред
мета. Въ конц-!:; отчетнаго года въ музей поступш10 заявле
нiе отъ Т. К. Рябушинской о ея нам·вренiи пр11нести въ 
даръ этнографическому музею обширную 1<оллекцiю съ 
Камчатки, собранную спецiаJ1ьной экспед1щiей, снаряжен
ной русс,шмъ географичесr<имъ обществомъ на Кам
ча1ку. Еъ отчет-!:; указывается, что въ отчетномъ году, 
всл·вдствiе извtстнаго циркуляра министерства народнаrо 
просв·вщенiя о запрещенiи ученн,1ес1<ихъ эк·с1<урсiй въ 
учебные дни и часы, число экскурсiй змъп10 
уменьшилось. Въ виду того, ,,то ученическiя экскурсi11 
стали скоплятьсн по воскреснымъ днямъ, когда музей А 
безъ rroгo переполненъ тысячами посtтителей, обънсненiе 
коллекцiй учащимся стало затру днrпел ьнымъ, а и ног да ,., 
невозможнымъ. При такихъ ус110вiяхъ учебныя экскурсiи, 
по словамъ отчета, не достигаютъ цtли. 

= Аr<адемiя художествъ въ олномъ изъ сво11хъ собранiй 
постановила возбудить передъ м;1нистерствами народнаго 
nросвtщенiя и торговли и промышлеи11ости ходатайство 
о томъ, чтобы названныя министерства командировали сво
ихъ представfrтелей на предстоящiй въ Дрезден·!:; въ концt 
л·вта IV международный конгрессъ учителей рисоваиiя. 
На-дняхъ академiя художествъ получила увъдомленiе, что 
ходатайство ея удовлетворено. Министерство народнаго 
просвi;щенiн командируетъ на дрезденскiй конгрессъ а�<ад. 
А. В. Маковска,·о, а министерство торговли и nоомыш

ленности-г. Галецкаго. Представюелемъ академiи художествъ 
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избранъ академикъ Котовъ, а кандидатами-Л. Н. Бенуа и 
1·р. П. Ю. Сюзоръ. 

= Въ экстренномъ собранiи общества архитекторовъ, 
подъ предсъдательствомъ В. С. Китнера, состоялось пр�
сужденiе премiй по КОНJ<урсу проектовъ на сооружеНJе 
зданiя черниговской земской управы. Первая преМiя въ 
1,500 руб. присуждена Д. П. Вальтеру и П. П. Св·!;тлицкому 
за проеюъ подъ девизомъ «14 въ круrъ», вторая премiя 
въ 1,000 руб-гр. инж. Н. В. Васильеву за проектъ пuдъ 
девизомъ «Мазепа» и третья nремiя въ 500 рубт�й-rр. 
инж. Э. И. Новерту за проектъ подъ девизомъ «Управа». 

Община св. Евгенiи выпустила на-дняхъ серiю ху
дожественныхъ открытыхъ писемъ съ репродукцiями кар
тинъ, бывшихъ на послtдней весенней выставкt въ за
лахъ академiи художествъ. На пнсьмахъ воспроизведены 
сл·!;дующiя картины: И. С. Куликова-«Рекрутскiй наборы> 
и «Фленушка», С. Ф. Колесникова - <<Надъ озеромъ:», 
К. А. Вещилова - «Начало конца», Я. Я. Вебера - «Дядя 
Мазай и зайцы», А. Д. l{айгородова - «Вечернiй прибой». 
Н. В. Харитова - «Няня заснула», а также скульптура 
С. К. Исакова - «Вмъстi; обоимъ 100 лtтъ». Дал·ве об
щина издала серiю сннмковъ съ картинъ музея академiи 
художествъ: А. Орлова - <<Весна», И. Дроздова - «Въ 
креслъ», Д. Бартникера - « Nосtшпе», Шелковаrо 
«Арестъ митрополита Филарета» и Э. О. Баклундъ - «Пора 
спать». 

= О т м ·!; н а м е д а л е й в ъ к о н с е р в а т о-
Р i и. Въ посл·!;днее время въ сред'\; преподавателей об-1;
ихъ столичныхъ консерваторiй возникло тetJeнie за упразд
ненiе медалей оканчивающимъ курсъ консерваторiй съ от
личiемъ. Медали этн служатъ постоянной приtJиной распрей 
не только между учащимися, но и ихъ профессорами, и 
мi;шаютъ спокойному теченiю занятiй, столь необходимому 
въ консерваторiяхъ. Кромt того, медали сплош1, и рядомъ 
даются не всегда удачно, и окончившiе консерваторiю безъ 
отличiя составляютъ себt мiровыя имена, въ то время, какъ 
медалисты не идутъ дальше преподавательской дъятель
ности. Вопросъ объ упраздненiи медалей будетъ поднятъ иа 
одномъ изъ первыхъ засi;данiй художественнаrо совъта по 
открытiи консерваторiи. 

= Въ особомъ вагон-\;, подъ усиленной охраной, от
правленъ изъ Полтавы въ Петербургъ кладъ, найденный въ 
мi;стечкъ Малая Перещепнна. Для осмотра клада въ Пол
таву былъ командированъ хранитель петербургскаго Импе
раторскаrо Эрмитажа Макаренко. Спеuiалисты-археологи, 
осматривавшiе кладъ, высказываютъ уб·!;жденiе въ томъ, 
что кладъ этотъ представляетъ собою даръ, посланный ви
зантiйскимъ императоромъ Фокiемъ русскому князю Свя
тославу. Извtстно изъ исторiи, что кладъ этотъ не дошелъ 
по назначенiю вслъдствiе оrрабленiя и убiйства пословъ. 
Не говоря объ исторической цi;нностн клада, его матерi
ал ьная ц1;нност1, представляется весьма высокой и опре
д·!;ляется въ нъсколько миллiоновъ. Та�<ъ, напримъръ, въ 
этомъ кладt при раскопкахъ обнаружены около 20 золо
тыхъ сосудовъ, изъ которыхъ самый большой въситъ окола

полпуда, а таl{же много золотыхъ !(рестовъ, браслетовъ, 
запястьевъ, золотыхъ блюдъ, чашъ, много золотыхъ мо
нетъ и т. д. 

= Спецiальиая музь]l{альнап литература, прiуроченная 
1<ъ столътiю Отечественной войны, все растетъ и растет1,. 
Только-что издана Циммерманомъ музыкальнан картина 
извi;стнаго дирижера М. В. Владимiрова: «Отечественная 
война», длп оркестра съ хоромъ. Произведенiе это расчи, 
1 ано на большую публнку, на силы и вкусы преимуще
ственно военныхъ оркестровъ и ихъ дирнжеровъ. Пьеса 
весьма элементарна по форм'\; и фактур-\;, представляя 
родъ объединеннаго соотвътственной программой попури 
на цi;лый рядъ мелодiй и мотивовъ. Мелодiи эти сами по 
себ-1, также крайне прнмитивны, но любопытны т1;мъ, что 
всъ онt представляютъ собою подлинные марши, фанфары, 
солдатскiя пъсни начала прошлаго в·!;ка. 

= Авторъ оперъ «Камо грядеши» и «Орелъ», Ж. Ну
rесъ пишетъ въ настоящее время новую оперу; сюжетъ 
взят� изъ романа О. Уайльда-«Портретъ Дорiана Грея:». 
Этюдъ булетъ въ стилt «Пелеаса и .  Мелисанды» К. Де
бюсси, т.-е. главная роль въ опер'\; будетъ отведена ор, 
!{естру, артисты же будутъ лишь декламировать подъ му
зыку. 

Полоса литературныхъ 1'онвени,iй. 
Посл1; заключенiя J1итературной коивенцiи съ Фран

цiей, а зат!:;мъ и съ Германiей предстоитъ также за1шюче
нiе договора и съ AнrJ1ieй. Въ ближайшемъ будущемъ
должно послъдовать заключенiе 1<онвенцiи Россiи съ· Ав
стрiей и Италiей. Необходимость литературныхъ договоровъ 
съ этими странами обусловлена послi;дними международ
ными торговыми контраl{тами, оговаривающими заключенiе 
литературныхъ конвенцiй въ теченiе извъстнаго срока, ко-

торый въ настоящее время подходитъ къ концу. Въ ми
нистерствt юстицiи возникъ вопросъ о томъ, чтобы вмъсто 
ряда послъдовательныхъ сепаратныхъ соглашенiй по дан
ному вопросу съ отдъльными государствами, присоеди
ниться къ бернской литературной конвенцiи. По этому 
�опросу состоялся обмънъ мн·!:;нiй въ особомъ междув·!;
домственномъ сов1;щанiи, созванномъ при министерств-t 
юстицiи, подъ предсъдательствомъ товарища министра 
юстицiи А. Н. Веревкина. Въ результат-\; пренiй бОJrьшин
ствомъ rолосовъ всъхъ присутствующихъ противъ пред
ставителя министерства народнаго просв·!:;щенiя товарища 
министра барона Таубе, совt.щанiе высказалось противъ 
присоединенiя Роосiи къ бернской конвенцiи на томъ 
сснованiи, что, въ силу соотвi;тствующнхъ статей русскаго 
закона объ авторскомъ прав1;, иностранные подданные не 
могутъ пользоваться большими правами въ отношенiи пе
реводовъ ихъ сочиненiй, чi;мъ русскiе. 

Между тъмъ, по смыслу текста, бернской конвенцiи, 
русское правительство, въ случа1; присоединенiя Россш 
къ этой конвенцiи, должно будетъ взять на себя такiя 
обязательства по охран'\; интересовъ иностранныхъ авто
ровъ, которыхъ оно не имъетъ по отношенiю къ русскимъ. 

Поставленный затtмъ на обсужденiе вопросъ о возмож
ности иного толкованiя соотвi;'тствующихъ статей нашего 
закона объ авторскомъ прав-\; въ цъляхъ приспособленiя его 
къ статутамъ бернской конвенцiи безъ ущерба для ру,сскихъ 
авторовъ вызвалъ также отрицательное отношенiе бohu· 
шинства членовъ совtщанiп и былъ отвергнуть съ указ<1-
нiемъ на Высочайше утвержденный журналъ совъта мини
стровъ отъ 17-ro августа 1908 года, согласно котораrо за
ключенiе международныхъ договоровъ предоставляется ис
ключительному в1;д1;нiю Верховной власти и поэтому не 
подлежитъ разсмотрънiю З!{ОНодательныхъ учрежденiй, мо
гущихъ дать новое толкованiе пунктовъ этихъ договоровъ. 

Въ частности вопросъ о заключенiи литературной кон
венцiи съ Ащ-лiей находится въ такомъ nоложенiи. 

Великобританскiй постолъ въ Петербург-\; сэръ Бьюке
ненъ обратился въ мини�стерство иностранныхъ д·!:;лъ съ 
сообщенiемъ, что англiйское правительство обращается къ 
русс,шму съ предложенiемъ заключить между Россiей и 
Великобританiей спецiальную литературную конвенцiю по 
образцу франко-русской. 

Съ 1-го iюля текущаго года въ Анr.ТJiи началъ дt.йство
вать новый законъ объ авторской собственносrn, значи
' ельно приблизившiй эту часть англiйскаrо законодатель
ства к:ь соотвътствующ�1мъ sаконамъ, д·t.йствующимъ нэ 
континент-\; Европы. 

Къ обращенiю великобританскаго посла прwложенъ 
1 екстъ нов11rо анrлiйскаrо закона о литературной соб
ственности. 

Мини�терство иностранныхъ дълъ послало оба доку
мента для отзыва и отвi;та по существу въ министерство 
юстицiи. Послъднее, ознакомившись съ содержанiемъ ста
тей нова1-о закона, дало слъдующiй отзывъ: 

Заключенiе литературной конвенцiи Россiи съ Англiей 
принципiально не можетъ встрi;тнть препятствiй съ рус
ской стороны. По существу же дъла оказывается, что новый 
англiйскiй законъ объ аiзторскомъ npaвi; въ сильной сте
пени измt.няетъ практиковавшiяся тамъ ранъе соотвътствую
щiя правила и положенiя, по большей части очень свое
образно регулирующiя взаимоотношенiя въ данной сфер·!;. 
Новый англiйскiй законъ составленъ настодько подробно и 
въ такой мi;pi; близокъ къ русскому закону объ автор
скомъ прав·в, что, по мн·!;нiю министерства юстицiи, едва ли 
представляется надобность пользоваться полнымъ текстомъ 
русско-французской литературной конвенцiи дш, выработки 
договора съ Анrлiей. Достаточно изъ текста русско-фран
цузской конвенцiи взять для этой цi;ли только основныя 
ея статьи, съ чисто редакцiонными поправками прим·вни
тельно къ англiйскому закону, и выдълить за ненадобно
стью тi; пункты русско-французскаго договора, которые 
были вставлены для огражденiп русскихъ интересовъ, за 
отсутствiемъ спецiальныхъ статей во фра1щузскомъ зако
нодательств-\;. 

Этотъ отзывъ министерства юстицiи былъ переланъ 11ъ 
министерство иностранныхъ дълъ, которое въ на,;тояwее 
время послало его черезъ великобританскаго посда въ 
Англiю. 

= Ида Рубинштейнъ обратилась съ письмомъ къ -режис, 
серу Александринскаrо театра Ф. Э. Мейерхольду, предла
гая ему сдълать нъсколько постановокъ въ теченiе вес""' 
будущаго года въ ея парижскомъ театръ. Мейерхолдъ 
отвi;тилъ· принципiальнымъ соrласiемъ. Говорятъ, это бу
детъ послъдней попыткой на сценическомъ поприщt. Иды 
Рубиf'штейнъ. Если ея игра и въ постановкt. Мейерхольда 
не понравится въ Парижъ, то Рубинштейнъ ръшила по
кинуть сцену. 
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ЗАГРАНJfЧНАЯ ХРОНИКА. 

«Пар11жскiй Въстникъ» ( Messager russe de Paris) сообщаетъ 
о недавно состоявшемся концерт-в - вечеринкъ въ пользу Acade
mie Russe, организованномъ кружкомъ русскихъ литераторовъ 
въ Парижt. Въ концерт-в изъ петербурrскихъ артистовъ участво
вали Н. И. Забtла-Врубель, выступившая съ романсами Листа, 
Балакирева, Римскаrо-Корсакова (. Въ царствt розъ и вина" 
и посвященная исполнительниц-в • liимфа" ), Рахманинова (. Си
рень•), Стравинскаго (.Росянка"),-3. Н. Лодiи, пtвшая романсы 
Алябьева, Глинки, Дарогомыжскаrо, Римскаrо-Корсакова (. О чемъ 
r.ъ тиши ночей»), Аренскаrо (разсказъ Дамаянти изъ «На. 
ля и Дамаянти») и Н. В. Андреевъ (теноръ), исполнившrн 
«Пъсню индiйскаrо гостя» и пр. Газета отмъчаетъ отличный 
успъхъ какъ названныхъ артистовъ, такъ и всего кон
Jjерта. 

= Въ Бtлградъ режиссеръ королевскаr·о нацiональнаrо 
театра г. Андреевъ, бывшiй артистъ московскаrо Художе
ственнаrо театра, съ оrромнымъ усп·вхомъ поставилъ «Гро
зу», «Макбетъ», «Корiоланъ» и «Даму съ подсолнухом·., .. , 
сербскую оригинальную пьесу Иво Войновича. Востор
женно приняты были также гастроли артистки московскаrо 
Художественнаго театра r-жи Халютшюй (Тильтш1ь въ 
«С11ней птиц-в» и «Нора»). 

= Въ начал-в ноября въ мюнхенскомъ Гофъ-театръ 
состоится н·t.скол ько гастролей русскаrо балета. 

= Французскiй сенатъ единогласно принялъ одобренный 
палатой депутатовъ кредитъ въ 5 тысячъ франковъ на уча
стiе въ сооруженiи въ Россiи памятн1ша кампанiи 1812 года. 

= Загадка великаrо сфинкса. Сотни л·втъ путешествен
ннки и ученые строили всевозможныя догадки относительно 
значенiя великаrо Гизехскаrо сфинкса, «сидящаrо передъ 
пирамидами въ ожиданiи послъдняrо суда». Происхожденiе 
и смыrлъ вел11чайшаrо и древнъйшаrо изъ сфинксовъ были 
окутаны тайной. Только въ посл·вднiе годы загадка была 
разгадана благодаря трудамъ германскихъ археологовъ, вы
воды r<оторыхъ теперь окончательно подтверждены раскоп
ками американскаго египтолога Рейснера. Выяснено, что 
сфинксъ тъсно связанъ съ рядомъ iюстроекъ фараона Хеф
рена (2800 л. до Р. Х.). Хефренъ воздвигъ такъ называемую 
вторую Гизехскую пирамиду, гд1; упокоилсн его прахъ; съ 
восточной стороны пирамиды онъ построилъ храмъ и отъ 
него длинный крытый переходъ къ другому гранитному хра
му, воздвигнутому имъ же, остатки котораго извъстны подъ 
именемъ храма сфинкса. Вся эта мощная система зданiй за
мыкалась колоссальнымъ сфинксомъ, высъченнымъ на мъсгв 
изъ гранитной скалы. Лослъднiя рас.копки Рейснера окон
чателыю установили, что одна изъ нзвъстнъйшихъ дiори
товыхъ статуэтокъ, найдеюrыхъ Марiэттомъ, а также рядъ 
открытыхъ въ послъднее время изображенiй относятся 
къ эпохъ Хефрена и nредставляютъ: статуэтка Марiэпа-еrо 
портретъ, а другiя вещи-характерныя особенности стиля 
исполненiя сфинкса. Руководясь этими данными, Рейснеръ 
доказалъ, что сфинксъ,-человtческая голова на львиномъ 
т·llлъ,�былъ излюбленнымъ символомъ фараона Хефрена, 
притомъ до него неизвъстнымъ, и что голова родоначальни
ко-въ вс·вхъ сфинксовъ, великаго Гизехскаго сфинкса nред
ставляетъ портретъ самого фараона. Его смыслъ-царь въ 
образ-в льва самъ охраняетъ свою гробницу отъ враговъ 
и злыхъ духовъ. Такова далекая отъ греческой легенды и 
безчисленныхъ rюзднъйшихъ сказанiй, но не мен1;е вели
чественная отъ того разгадка тайны великаrо сфинкса. 

= Въ Париж-в вышла недавно «Антологiя соврсменныхъ 
французскихъ юмористовъ», въ которой собраны лучшiе 
ираницы нын·вшняrо юмора. Любопытно при этомъ то об
стоятельство, что составители сборника отнюдь не останавли
вались исключительно на «юморахъ» въ общепринятомъ по
ниманiи этого слова. Оюr причислили 1<ъ юмористамъ тъхъ 
1rзъ писателей, кто высказываетъ красиво и умно оригиналь· 
ныя мысли, будетъ JIИ это разсказчикъ ИJIИ мыслитель. 
Именно такiе два типа писателей и фиrурируютъ въ книrъ. 
Здъсь и Флоберъ со своимъ «Bouvard ct PccL1cl1ct» и Кле
мансо; Мюрже, представленный иъсколькими �ценами нзъ 
«Жизнибогемы», и Анатоль Франсъ, описывающ1й мысли со
баки Рикэ. Изъ афоризмовъ мыслителей интересны лакони
<1ескiя литературныя характеристики Гозлана: «Мюссе-э�о 
.,щрдъ Байронетъ (маленкiй Байронъ). Стендаль-кипящ1й 
Меримэ. Меримэ-Стендаль въ желэ. Ренанъ-самый кроткiй 
изъ жестокихъ людей». Афорнзмъ Тэна: «Честный человъкъ 
въ · nарижъ лжетъ десять разъ въ день; честная женщина
цвадцать разъ; свътскiй человъкъ-сто разъ въ день и 
нельзя сЬс�1итать сколько разъ въ день лжетъ св·втская 
женщина». И е1'0 же юrассическiй афоризмъ: «Изучаютъ 
другъ друга три недъли, любятъ три мъсяца, ссорятся три 
года, а терпятъ друrъ друга тридцать лътъ. Дtти вновь 
начинаютъ ту же исторiю». 
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ХРОНИКА. 

Община св. Евгенiи выпустила по образцу "Путеводителя 
по Эрмитажу" Ал. Н. Бенуа второе изданiе того же типа посвя
щенное художественнымъ достопромъчательностямъ 11 авловска, со
ставленное извъстнымъ изслt;дователемъ В. Я. Курбатовымъ. 
Художественно-историчес1<Н! очеркъ Павловска представляетъ 
собою второе изданiе совершенно переработаннаrо и расширен
наго очерка, изданнаrо тою же общиною нъсколько 11-втъ тому 
назадъ. Въ предисловiи къ новому изданiю В. Я. Курбатовъ, 
между прочимъ, указываетъ, что изданiе это ,,дополнено, какъ 
на основанiи нъкоторыхъ нзысканili по исторiи Павловска, такъ 
и излъдованili по обще!i исторiи русскаго искусства". Далtе 
авторъ отмtчаетъ, что изученiе или, по кра!1неli мtр·в, знаком
ство съ Лав11овскомъ важно не только д11я удов11етворенiя лю
бопытства путешественника, но и для наслажденiя одю1мъ изъ 
весьма немноrихъ наслъдН! великихъ ху дожественныхъ эпохъ. 
Среди другихъ загородныхъ резидеицiй Павловскъ выдtляется, 
какъ удивительною цъльностыо стиля, такъ и исключительною 
сохранностью". Къ вышедшеli книжкъ прибавленъ длинныli 
рядъ снимковъ, дающихъ понятiе о павильонахъ парка и убран
ств-в дворца. Часть снимковъ, между прочимъ, воспроизводятъ 
оригинальные чертежи мастеровъ, работавшихъ въ Пашювск·в. 
Большинство изъ нихъ до сихъ поръ не бы110 опубликовано. 
Часть проектовъ не была выполнена, но сохранИJшсь, nовидимому, 
всъ. Въ путеводителъ имъются слt,дующiе отд·l;лы: исторiя Пав
ловска, художественное его значенiе, описанiе парка и города. 

---��G:: 

ПРОВИНЦ/Я. 

Одесс:кiя пиС::ьма. (Оm'Ь нaiuezo кореспонд.) 

4 гастроли Ольги Осиповны Садовской прошли у насъ 
съ постепенно возраставшимъ усп·l;хомъ въ матерiал ьиомъ 
отношенiи. Художественный же успъхъ этихъ спектаклей 
создавался не только благодаря участiю r-жи Садовской, 
которая какъ будто и не выдвиrаетъ себя никогда на 
первый планъ, а всъмъ антуражемъ. Г-жа Смирнова, r- Са
довскiй, r. Нероновъ и др.-все умълые и даже талантли
вые артисты. Не будь этого, иитересъ къ гастролямъ 
1·-жи Садовшой несомнънно начительно понизился бы, такъ 
какъ роли, соотвътствующiя амплуа г-жи Садовской, по 
большей части, эпизоди,1ескаrо характера, цеитръ же вни
манiя въ продолженiе всего дъйствiя сосредоточивается на 
друrихъ лицахъ. Наиболъе поразительной особенностью игрЬL 
почтенной артистки является какъ будто отсутствiе игры_ 
Есть ли это полное слiянiе жизни со сценой, достигнутое 
послъ десятковъ лътъ сценической дъятельности, или ч�·о
нибу дь иное, исходящее изъ самой натуры даровитой 
артистки, но только у зрителя впечатлънiе такое, что это
не сценическое дъйство, а подлинная жизненная фигура, 
быть можетъ, то11ько-что видъниая у себя дома, у знакомыхъ 
пли тутъ же гдъ-нибудь въ ложъ театра. 

Вслъдъ за гастролями г-жи Садовской, шли у насъ въ 
Городскомъ театръ «Боевые товарищи», нелъпая мелодрама 
изъ военной жизни передъ и во время русско-японской 
войны. Однаr<о пьеса не лишена сценичности и разыграна 
она недурно. Матерiальный успъхъ у насъ, по крайней 
мъръ, соотвътствовалъ художественному. 

22 мая, посл·!; третьяrо nредставленiя «Боевыхъ товари
щей» закрылись двери городского театра. На мгновенiе 
мелькнула надежда увидъть еще на его сценъ московскiй 
Художественный театръ, коотрый, какъ увъряли, совершалъ 
послъднее свое турпэ вообще. Въ публикъ замътно оживи
лись по поводу этого ожиданiя, и можно было разсчитывать 
на громадный матерiальный успъхъ гастролей. Одесс1<0-
кiевскiй антрепренеръ r. Багровъ, говорятъ, ,·арантировалъ 
Художественному театру по 4 тысячи за спектакль, но въ 
отвътъ на пригласительную теле,·рамму, посланную редак
цiей «Одесс,шхъ Новостей», выражавшихъ въ данномъ слу
чаъ, общественное мнънiе, rr Станиславскiй и Немировичъ
Данченко сообщали о невозможности nрi·вхать въ Одессу 
въ !\ИЛУ усталости труппы. Одесса долго будетъ сожалъть 
объ этомъ. 

Драматическое искусство въ Одессъ nроцвътаетъ теперь 
въ лtтнемъ саду общества трезвости (труппа r-на Кручи
нина) и на Большомъ фонтан·в-антреприза r-жи Рахмано
Бой (театр. школа въ Одессъ). Спектакли на Большомъ 
Фонтан·t, начались 2 iюня. Обо всемъ этомъ въ сл·вдую· 
щiй разъ. 

Теперь о л·втнемъ музыкальномъ сезонъ. Въ теченiе 
всего лъта начиная съ 6 (фактически съ 20) мая, играетъ 
въ городс�омъ саду симфоническiй оркестръ, находящiйся 
въ распоряженiи городского театра. Лостоянный дирижеръ 
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r. Прибикъ, о которомъ я не разъ уже писалъ по поводу
оперныхъ спектаклей, находится въ отпуску. Дирижировать
J(о1щертами приrлашенъ не безызвъстный въ провинцiи по
разнымъ опернымъ турнэ r. Э й х е н в а л ь д ъ. Это ди
рижеръ безусловно понимающiй свое дъло, съ хорошей
техникой, съ музыкальнымъ вкусомъ. Однако въ виду не
достатка темперамента, исполненiе неровное: нъкоторыя
пьесы идутъ хорошо, другiя-неудачно. Умъя добиваться
отдъльныхъ красивыхъ деталей, г. Эйхенвальдъ, однако,
не достиrаетъ художественной цъльности исполняемаго про
изведенiя, не даетъ слушателю логической посл·lщователь
ности и объединенности. Большимъ достоинствомъ его
является стремленiе дать хорошую музыку, познакомить
Одессу съ произведенiями иностранныхъ композиторовъ,
мало знакомыхъ здъсь публикъ, какъ Дебюсси, Равель
и др., съ другой стороны-съ пьесами рускнхъ авторовъ,
еще не игранныхъ въ Одесс-1;. Если бы гор_одское управленiе,
въ въдънiн 1<0тораго находится оркестръ, согласилось съ
постоннными указанiями мъстной прессы и увеличило бы
составъ нынъшняго оркестра, пригласило бы какого-нибудь
изв·t.стнаго дирижера и внесло бы другiя измъненiн во
1Jнъшнюю постановку дъла, то безусловно существующiй
uъ Одессъ интересъ къ концертамъ возросъ бы до 1·ромад
н·t.йшихъ разм·t.ровъ. Теперь же почти ничто не дълается 
въ указанномъ направленiи. Много говорили о прiъздъ 
А. К Г л а з  у н о в а, который-де объщалъ дирижировать 
однимъ-двумн концертами, но его пока не видно. Пригла
шенъ въ качеств·!; дирижера однимъ концертомъ, находя
щiйся сей,1асъ въ Одессъ· молодой петербурrскiй компози
торъ Л. I. С а м и н с к i й, который въ числъ прочихъ вещей 
исполнитъ отрывки изъ своей оперы «Юлiанъ-Отступникъ». 
Въ 2 концертахъ, изъ коихъ одинъ былъ, непоннтно зач·!;мъ, 
перенесенъ въ городской театръ, участвовалъ басъ г. П е т
Р о в ъ. Во 13торомъ концерт!; участвовала также г-жа 3 в а н
ц е в а и г. П о л я ев ъ. Наконецъ, въ субботу, 2 iюня, со
стоялся въ городскомъ саду симфоническiй концертъ 
(5-я симфонiя Чайковскаго) при участiи r. П о л я  е в  а (ба
ритонъ; пълъ въ оперъ Багрова). Говорятъ о возможности 
участiя гостящаго въ Одесс·i; пiаниста проф. Л а м м ъ. 

Ясно, что все дъло носитъ характеръ случайный, не во
одушевлено никакой общей художественной задачей, предо
ставлено волъ слъпоt

f 

судьбы. А такого рода отношенiе къ 
дълу тъмъ болъе непростительно, что въ зимнемъ сезонъ 
не было, да, по всей въроятности, и опять не будетъ симфо
ническихъ концертовъ, такъ какъ, за отсутствiемъ надле
жащей частной иницiативы, обязанность какъ-будто лежитъ 
на м·l;стномъ отд·!;ленiи И. Р. М. О., которое, между т!;мъ, 
какъ я писалъ неоднократно, пока отстранило себя отъ кон
цертной дънтел ьности. 

Елисаветградъ. (Omr, ношеzо ,,орреспондента) 

Прiъзжалъ къ намъ на 2 гастроли «Театръ Лит.-
Худ. Общества». Шедшiе оба раза «Боевые товарищи» 
привлекли довольно много публики. О качествахъ пьесы, 
ввиду установивша�·осн уже мн·l;нiя о ней, rоворитъ не 
приходится, но превосходное нсполненiе искупаетъ ея 
недостатки и до конца спектакля продерживаетъ зрителя 
JЗЪ напряженномъ состоянiи. I-!еобходимо указать на въ 
высшей степени добросовъстное и внимательное отно
шенiе къ провинцiн со стороны «Общества», привезшаго 
весь, до мело,1ей, реквизитъ, превосходные костюмы и 
почти не бывалую длн Елисаветграда труппу. 

Съ выдающимся успъхомъ прошла гастроль В. Н. 
Давыдова. Шелъ, какъ я уже сообщалъ, «Ревизоры,. 

Концертъ В. Р. Петрова, состоявшiйся въ Городскомъ 
Собранiи, привлекъ массу публики, оставшейся весьма 
довольной ка1<ъ доступнымъ репертуаромъ пъвца, такъ 
и знаменитымъ исполнителемъ. Успъхъ В. Р. раздълнла 
интересная п·!;вица r-жа Катульская (лиро-колоратурное 
сопрано). Особено понрав11лись спътыя ею армiя съ 
колокош,чиками нзъ оп. «Лакмэ« и романсъ «Соловей» 
съ варiацiями. 

Въ настоящее времн въ зимнемъ театръ иrраетъ 
I-!иколаевскiй <<Художественный» театръ минiатюръ. Ре
пертуаръ театра довольно недуренъ. поскольку можно 
быть требовательнымъ къ «театру миюатюръ». Труппа 
неважная, хотя и добросов·l;стно относящаяся къ своему 
д·!;лу. 

Очень и очень недурна г-жа Вакханова. Къ поло
жительнымъ качествамъ артистки относится милая и 
искренняя, хотя и н·l;с1<олько наивная, игра, а также 
привлекательнан сценическая вн·t.шность. Кромъ того, r-жа 
Вакханова съ успъхомъ выступаетъ, 1<акъ исполнитель
юща пластическихъ и характерныхъ танцевъ. Къ недо
статкамъ ея можно отнести. нtкоторую неясность въ 

произношенiи буквы «р», отъ которой артистка видимо 
стремится отдълаться. 

У публики пользуется успъхомъ также r-жа Скоканъ: 
Очень мила, особенно въ роляхъ дътей, r-жа 

Лазарева. 
Г-жа Леонова совершенно напрасно вдаетсн въ 

шаржъ, только искажающiй ея игру. 
Что касается до мужского персонала, то игра _героя 

труппы r-на Грелля отличается такими «провинщализ
мами», отъ которыхъ даже Елисаветградъ давно отрекся. 

Скоръе хорошъ, чъмъ плохъ, r. Ленинъ, выступающiй, 
къ сожалънiю, въ самыхъ разнообразныхъ ролнхъ. «Къ 
сожалънiю»-потому, что то расположенiе публики, ко
торое онъ прiобрътаетъ исполненiемъ однихъ ролей, онъ 
теряетъ изъ за неу дачнаго ·исполненiя друrихъ. Артистъ 
отлнчаетсн тъмъ же недостаткомъ, что и г-жа Вакханова. 

Простакъ r. Лепеп,,1ъ, ттовидимому, опытный актеръ 
и его игра поэтому даетъ меньше шероховатостей. 

Г. Курскiй особенно популнренъ среди публики своимъ 
исполненiемъ ролей евреевъ. 

Недавно въ труппу приглашенъ г-нъ Вановскiй, извъ
стный Елисаветграду по антрепризъ r-жи Полнковой 
(3 года т. н.). Артистъ обладаетъ приличнымъ для «ми

нiатюра») rолосомъ баритонъ), недурно (тоже для «ми
нiатюръ») играетъ, но совершенно лишенъ изящества 
какъ въ танцахъ, такъ и въ самыхъ простыхъ движе
нiяхъ. Въ общемъ новый жанръ и труппа очевидно на
чинаютъ нравиться публИJ<Ъ, т.-к. сборы значительно 
поднялись. 

Заключены контракты: 
1) съ антрепренеромъ малорусской труппы 1·. Прохо

ровичемъ на осень, 
2) съ Н. И. Тамарой, обязующейся привести опе

ре.тку на 2 недъли среди предстонщаго зимняго сезона. 
Lira. 

Лодзь. (Omr, нашеzо корреспондента). 

Если подвести итоги недавно закончившемуся у насъ зим
нему театральному сезону, то результаты получатся весьма 
плачевные. Существуютъ тутъ три храма Мельпомены, rд1; этой 
богинъ служатъ на трехъ разныхъ языкахъ: польскомъ, нtмец
комъ и еврейскомъ. Но ни въ одномъ изъ этихъ театровъ не 
было за истекшiй сезонъ ни одной выдающейся постановки. 
Во всъхъ театрахъ царитъ шаблонъ. Современныя исканiя въ 
области театральнаrо искусства прошли мимо нашего общестса, 
не задъвъ ни артистовъ ни публики. Какой то стариной въетъ 
и отъ репертуара, и отъ исполненiя, и отъ декорацiй. 

Польскихъ театровъ было у насъ два: одинъ для интелли
гентной публики, другой-народный. 

Первыf;\ въ началъ сезона сгор·i;лъ, остался только второИ
народныИ, которыf;! отличался не только достуmюстью цънъ, но 
и краf;!ней безв1<усицей и бездарностью артистовъ. Характерно, 
что директоръ этоrо театра r. Милевскiй въ прошломъ году, 
когда существовалъ еще первый польскiй театръ, въ видахъ 
конкуренцiи, старался поднять престижъ своего театра чаевыми 
гастролями лучщихъ артистическихъ силъ изъ Варшавы. Кра
кова и Львова, а въ этомъ сезонъ, когда конкуренцiя миновала, 
и онъ пользовался матерiальнымъ успъхомъ, получивъ въ тече
нiе сезона свыше 30,000 р. прибыли, онъ считалъ излишнимъ 
баловать публику хорошими п�;есами, артистами и декорацiями. 
Только къ концу сезона онъ лригласилъ выдаыщуюся краков
скую артистку Высоцкую на нъсколько гастролей, пользовав
шихся большимъ успtхомъ. 

Гораздо болъе приличнымъ былъ въ истекшемъ сезон'ъ 
нъ�ецкi!t театръ. Директоръ этого театра Адольфъ Клеf;!нъ самъ 
выдаюшiйся артистъ, и если ему не удавалось поставить своП театрь 
на надлежащую художественную высоту, то причина этому 
матерiальныf;! неуспъхъ вслъдствiе переживаемаrо нашимъ ropo, 
домъ тяжело экономическаrо кризиса, а у нъмца на. первомъ 
планъ "Geschaft•. Художественному успъху нъмецкаrо театра 
препнтствовало разнообразiе репертуара-отъ классической тра
rедiи до оперетты и фарса. Понятно, что артисты не могли бьпь 
хорошими опереточными пъвцами и хорошими трагиками. 

Какое то жалкое явленiе представлялъ въ этомъ сезрнt 
евреИскiй театръ. Вообще, еврейск!й театръ переживаетъ теперь 
кризисъ. Со смертью еврей.скаrо драматурга Гардина, евреf;!ская 
сцена осталась безъ репертуара. Драмы покоl\наrо Гордина, со 
всъми ихъ недостатками, мелодраматизмомъ и подражате.льностью, 
удовлетворяли еврейскую публику, которая охотно ихъ слушала. 
Теперь же новыхъ пьесъ не имtется, приходится перебиватьсs� 
или старымъ репертуаромъ, которыf;! уже всъмъ намозолил, 
глаза, или ставить лубочныя оперетты и драмь1 американска_го 
производства, к9торыя проваливаются, не выдержавъ двух1� 
постановокъ. Если къ отсутствiю репертуара прибавить ещ 
невъжество и бездарность евреl.\скихъ артистовъ и допотоп
ныя декорацiи, то станетъ яснымъ, почему невозможно было 
высидъть на одноf;! пьесъ до конца. 
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Русскаrо театра у насъ нtтъ. Обы1шовенно мtстная русская 
колонiя у довлетворяетъ свою потребность въ театральныхъ 
зрtлищахъ гастролями русскихъ артистовъ. Но никогда еще не 
замtтно было такого отсутствiя русскихъ гастролей, какъ въ 
3томъ году. За исключенiемъ нtсколькихъ гастролей братьевъ 
Адельrеймовъ, не было въ сезонt ни одного русскаrо спектакля, 
если не считать 2-3 любительскихъ спектаю1ей "въ пользу". 
А при,,ина этого обхода Лодзи русскими rастролями-неизбtж
ность матерiальныхъ убытковъ, съ которой сопряженъ прitздъ 
русской труппы въ Лодзь. Русская колонiя вкупt, даже съ 
русскими евреями нн въ состоянi-и дать приличный сборъ, нъм
цевъ русскШ театръ мало интересуетъ, а поляки бойкотируютъ 
русскШ театръ. С. Гальперllнъ.

Винница. (Отъ нашего корреспондента). 
Тишина великопостнаrо сезона (только гастроли Орлова

Чужбинина и концертъ Бъляевоll-Тарасевичъ) смънилась на 
лраздничноll недt,лt, шумнымъ успtхомъ спектаклеll олернаrо 
товарищества nодъ управленiемъ М. Е. Медвъдева. Публика 
соскучилась по музыкt, и театръ ежедневно былъ полонъ, не
смотря на то, что художественная сторона спектаклеf;I оставляла 
желать мноrаrо. Въ составt, товарищества были очень недурныя, 
молодыя силы, но, конеч110, доминирующее положенiе занимаетъ 
Г, Цесевичъ; артистъ обладаетъ звучнымъ и красивымъ басомъ, 
особенно въ среднемъ реrистрt (верхи и низы звучали часто 
тускло) и незаурядным" драматическимъ дарованiемъ, что осо
бенно ръзко выдъляетъ артиста, не только изъ состава труппы, 
но и вообще изъ ·среды оперныхъ пъвцовъ, басовъ особенно. 
Въ каждой сыrранноt1 имъ роли видна продуманная художест
венная отдtлка и жаль, если артистъ .nочiетъ на лаврахъ• и 
перестанетъ работать надъ самоусовершенствованiемъ. Изъ 
остальныхъ пtвцовъ выдълялись: Г-жи Скибицкая и Драrоми
рецкая и r-да Струковъ-Баратовъ (опытныll пъвецъ) Георriев
скШ и Вронскiй;, Поставлены были исключительно старыя оперы, 
конечно, исполненныя болъе, чъмъ .вампукисто", но публика 
блаrосклОН!JО принимала и дружно аплодировала: и детониро
вавшему во всъхъ выступленiяхъ хору, и мизерненькому "ба
лету" изъ одноll пары, и премьерамъ, не спускавшимъ rлазъ съ 
дирижерско!1 палочки, и r. Медвъдеву поставившему въ своl! 
бенеф1;1съ какiе-то отрывки изъ ,Пиковоll дамы", безъ всяко!1 
даже в1�ъшнеt! связи между coбoll. Говорили, эти артисты торо
пились на поtздъ, а потому главари товарищества и сдtлали 
нзъ • Пнково!1 дамы" сннематоrрафнческое переложенiе, но, повто
ряю, публика была благосклонна и протестовала болtе, чtмъ 
благодушно. Тъмъ не менъе, нельзя не поставить въ вину и 
r. Медвъдеву и r. Uиммерману, какъ режиссеру-въдь есть
лредtлъ и купюрамъ! Съ большимъ художественнымъ успъхомъ
прошли 2 концерта вiолончелиста Боrумила Сикора, иrраетъ
г. Сикора дъllствительно виртуозно и приходится пожалъть, что
публика, не зная концертанта, не дала того сбора, на которыl!
онъ имълъ всъ да1;1ныя расчитывать 21 апрtля открылся лътнi!1
сезонъ. Антреприза r. Зенкевичемъ передана r-жt Лентовской.
Судя по первому спектаклю (,Неводъ· кн. Сумбатова) труппа
очень недурно составлена, имъются налиuо безусловно инте·
ресныя силы и если дирекцiя r-жи Лентовскоll также много по
ложитъ энерriи на внутреннюю работу въ труппъ, какъ это
сдълано съ внtшнеll отдtлкоt! сада и перестройками въ театрt,
то можно ожидать удачнаrо сезона. Погода пока очень не бла
rопрiятствуетъ лътнимъ развлеченiямъ-холодъ и дожди.-Со
ставъ труппы по алфавиту: Андреева, Вязовская, Зимина, Даш
кевичъ, Кривская, Лядова, Ленская, Лентовская, МондштеИнъ,
Народомская. Бо.рисQвъ, Бородинъ, Ермоловъ-Бороздинъ, Голу
бевъ, ДавидовскШ, Зенкевичъ, Зоринъ, Котинъ, Корчинскiй
Саулиди, Черкасовъ, Хмельнищ<ill. Главныll режис. Ермолоnъ
Бороздинъ, очереди. ДавидоnскШ и Бородинъ, помощникъ ре
жиссера Голубевъ.-Уполномочеюrыll дирекцiеll С. М. Бородинъ,
администраторомъ оставленъ бывшill и въ знмнемъ сезонt, дt
ятельны!1 и энерrичныll работникъ И. Г. Хмельницкif;\. Репер
ту;�ръ: драма, комедiя, фарсъ и оперета.

А. 
t ЕвrенШ Ивановичъ Герцманъ. 29 алръля въ день откры

тiя лtтняrо театра въ гор. Винницt, въ зданiи театра, почти 
передъ началомъ · спектакля, скоропостижно скончался суфлеръ 
ЕвrенШ Ивановичъ Герцманъ. ПокоИныll началъ дъятельность 
суфлера въ 18Е4'- году въ труппt Крамскаго и затtмъ служилъ 
почти у всъхъ видныхъ провинцiальныхъ антрепренеровъ (Со
повцова, СтруJ:!скаrо, Никулина, Торцова, Лебедева, Кручинина), 
Много актеровъ его знали, со многими онъ служилъ и связанъ 
былъ болtе, чъм·ь простыми дружескими отношенiями. - Да и 
всякШ, кто такъ или иначе соприкасался съ Евrенiемъ Иванови
чемъ, не моrъ не оцtнить этого добраrо и отзывчиваго чело
въка и не моrъ не привязаться къ нему! Скромныll, р·lщкШ то
варищъ и чудный семьянинъ, онъ имълъ два идеала, на служе
нiе которымъ отдалъ 11сю свою жизнь,-театръ и семья! .. Судьба 
улмбнулась труженику и послала смерть безъ страданШ, среди 
товарищсll, въ театръ, въ привычноJ:! и любимо/;\ атмосферt; 

тихо уснулъ ЕвrенiИ Ивановичъ, подъ доносившШся изъ сада 
веселыll и шумный rоворъ тоJiпы!.. Миръ праху прекраснаrо 
товарища и человъка... Послt покойнаrо остались безъ вся
кихъ средствъ вдова и сынъ; въ кассt театра Т. Лентовсr<оИ 
открыта подписка и первыми горячо ОТl(ЛИкнулись товарищи по 
труппt. Надо надъяться, что всt знавшiе и любившiе ПOl(Of;\нaro 
поддержатъ осиротъвшую семью, потерявшую не только безгра
нично дорогого человtка, но и единственную опору. 

А. 

Rременчугъ. (Отъ нашего корреспондента), 
27-ro и 28-ro мая въ нашемъ ropoдt, состоялись гастроли

.художественноll оперы• r. Южина. 27-ro • Тоска" при участiи 
r. Южина, r. Бочарова и г-жи ФедоровскоИ, а 28-ro "Таисъ"
съ r-жell Калиновской и r. Смtльскимъ.

Надо зам·!;тить, что женскiя роли исполнялись болtе ярко и 
оставили болtе глубокое впечатJitнiе, что зависитъ отъ свъжести 
и сочности голосовъ. Тоска-г-жа Федоровская, Таисъ-г-жа 
Калиновская,-каждая изъ нихъ хороша въ своемъ родt. Правда, 
rолосъ у r-жи Федоровской звучитъ ръзко, но это зависитъ отъ 
тембра, а не отъ пъвицы. 

Что обращаетъ на себя исключительное вниманiе, такъ это 
орl(естръ. Особенно хорошо было исполнено въ • Таисъ • inter
mezzo во второмъ актt (третья картина). Театръ положительно 
замеръ. Чувствовалось какое-то блаrоrовъt!ное настроенiе. Ор
кестромъ _дирижировалъ r. Павловъ-Арбенинъ. 

Хоры, судя по ко11ичеству, могли бы дать бол·!,е полные 
звуки. Балетъ слабъ. 

Декорацiи въ смыслt художественно!1 цънности ничего осо
беннаrо не представляли, несмотря на широковtщательную ре
кламу. 

Сборы въ среднемъ около 500 рублей. 
.Художественная опера• смънилась "художественнымъ теат

р:)МЪ минiатюръ•. Удивительно ходульнымъ сталъ эпитетъ .худо
жественныf;!•, которы!1 стараются пристегнуть ко всякому турне. 

Состанъ "театра минiатюръ": г-жи Арендсъ, Вершинина, 
Дыновская, Ржевская. Тенишева, Холина; rr. Иpcкill, Ленцъ, 
Любимовъ, КостровскШ, ТроицкШ, Зерновъ, Калиновскill, Пер
цовъ, Мироновъ, Туrановъ. 

Ежедневно въ Екатерининскомъ зимнемъ театрt, три спек
такля. Конечно, съ синематоrрафомъ. 

Вопреки всtмъ ожиданiямъ, ropoдcкoll садъ оказался въ ру
кахъ Н. Меламедова, арендатора минувшаrо лtтняrо сезона. 
Такъ ръшила .садовая комиссiя" мtстнаго муниципалитета, от
клонивъ друriя предложенiя, несмотря на то, что между ними 
бы11и интересныя по существу, Почему такъ поступила комис
сiн-это, конечно, ея высшiя соображенiя, но послъ провала 
проекта о построf;lкt, городского театра въ саду у r. лолтавскаrо 
губернатора комиссiя нашла выходъ изъ затруднительнаго по
ложенiя въ лицt, арендатора Н. Меламедова, отдавъ ему садъ 
въ аренду на одинъ rодъ и не желая принять долzосроч
ныя предложенiя. 

Весь мall мъсяцъ въ л·!,тнемъ театрt городского сада под
визалиеь шансонетки да борцы, и объ искусствъ не было 
помину. 

Съ 29-ro мая въ лътнемъ театрt городского сада • Ночью 
любви• открылся сезонъ оперетты "Перваrо южиаrо опереточ
наrо товарищества• подъ управленiемъ М. Н. Борченк·о. 

Труnпа состоитъ изъ двадцати человtкъ. Режиссеръ Роза
новъ. Дирижеръ Суходревъ. Выдtляютсл среди исполнителеll 
г-жи Бобяшинская, Омбра и r. ГорянскШ. Оперетта намt,ренц 
пробыть до 1-ro iюля. 

Въ ropoдt, сильно интересуются вопросомъ о сдачъ Пуш
кинскаrо народнаrо дома, претендентами на аренду котораrо 
являются: арендаторъ Екатерининскаго зимняrо театра r. Оль
кеницкif! и мъстный музыкально драматическШ кружокъ. Оба 
согласны принять предложенiе распорндительноf! комиссiи 2,300 р. 
арендноt! платы въ rодъ. Astris.

Uv №)g= )11 
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