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е. М. ДОСТОЕВСКАГО. 

Вокругъ «Бtсовъ» Достоевскаго въ мошовской пе
чати идутъ шумныя толки. Они подняты слухами о 
томъ, что Художественный театръ, можетъ быть, при
ступитъ къ инсценировк·в этого романа такъ, какъ это 
онъ сдtлалъ съ «Братьями Карамазовыми». 

Сначала сообщалось, что Художественный театръ 
не поставитъ «Бtсовъ» потому, что тенденцiя Достоев
скаго будто бы оскорбительна какимъ-то группамъ, мо
гущимъ увид·вть въ романt маскированный памфлетъ 
противъ русскихъ революцiонеровъ. Потомъ сообща
лось, что руководители Художественнаго театра выше 
всяческихъ 1счетовъ съ разно1l'!ыслящими въ этой сферt 
и что ихъ влечетъ къ Достоевскому, какъ къ тайно
видцу духа, а не какъ къ исповtднику тtхъ или иныхъ 
соцiат,но-политическихъ уб·вжденiй. Наконецъ, загово
рили о томъ, нужна ли такая передtлка Достоевскаго 
на сценt и, если .нужнз, то какъ представить сценическiй 
остовъ дtйствiя, развертывающагося въ романt. Гово
рилось о томъ, что разскащикъ, тотъ, кtмъ в�дется нить 
событiй, отъ имени кого пишетъ Достоевскiй романъ, 
долженъ самъ д·вйствовать и такимъ образомъ, чтецъ 
не можетъ то появляться, то исчезать, а самъ дол
женъ участвовать въ событiяхъ. Говорилось, что ро
манъ даетъ еще большiй матерiалъ для инсценировки 
чtмъ «Братья Карамазовы» и потому его ввести даже 
въ два вечера можетъ и не удастся. 

** 
* 

Есть мнtнiе усерднаго изучателя Достоевскаго (я 
разумtю изслtдованiе Мережковскаго), которое, на
стиваетъ на томъ, что дiалогъ романовъ Достоевскаго 
до того живописенъ и ярокъ, что эти романы «мы ви
димъ, потому что слышимъ». Достоевскiй по мнtнiю 
этого ислtдователя идетъ «отъ внутренняго къ внtш
нему, отъ душевнаго-къ тtлесному, отъ сознатель
наго человtческаго-къ стихiйно-животному». Въ сло
вахъ' героевъ Достоевскаго плоть и кровь. «Достоев
скому не нужно описывать наружность дtйствующихъ 

лицъ: особенностями языка, звуками голоса сами они 
изображаютъ не только ,свои мысли и чувства, но и 
свои лица и свои тtла». У Достоевскаго дiалогъ пла
менный, васъ охватываетъ какое-то новое чувство, 
когда вы слtдите за страстнымъ наростанiемъ мысли 
говорящихъ, бьющихся мыслями героевъ Достоевскаго. 
«И не одно мастерство дiалога, но и другiя особен
ности творчества приближаютъ Достоевскаго къ строго 
великому трагическому искусству. Иногда кажется, что 
оттого только не писалъ онъ трагедiй, что внtшняя 
форма эпическаго повtствованiя-романа была слу
чайно преобладающей формой современной ему лите
ратуры, а также отъ того, что не было для него до
стойной трагической сцены, а главное достойныхъ зри
телей, ибо всяческая трагедiя создается лишь соеди
нею-�ыми творчес1<ими силами художника и зрителей: 
надо, чтобъ въ сердцt народа была способность къ 
трагическому, чтобы трагедiя дtйствительно родилась». 

Этой способности, 'очевидно, не было и трагедiй 
Достоевскаго нtтъ. И если его творчество, по мысли 
Мережковскаго, раскрывалось подъ знакомъ трагедiи, 
то все же оно не было въ самой 1своей сущности тtмъ, 
что даетъ драматическая форма для сцены и слtдова
тельно порожденiе изъ романа Достоевскаго драмы 
есть насилiе. Несомнtнно, наносится увtчье художе
ственной формt, которую нашелъ Достоевскiй, формt, 
неотдtлимой для насъ отъ того, что ей выражается. 

Вотъ это самое, о '<!емъ писалъ Мереж1<овскiй то, 
что мы видимъ дtйствiе романовъ Достоевскаго, по
тому что слышимъ ихъ, это породило уже одинъ разъ 
соблазнъ въ мысляхъ руководителей Художественнаго 

. театра. 
Но вtдь передtлать Достоевскаго, примtнить его 

къ изображенiю на сценt не есть новый путь. Задача 
театра открыть средствами сцены, средствами актеровъ 
то, что иными путями искусства не открываемо. А ;въ 
письмt Достоевскаго данъ слtдъ для уединенной ра
боты читателя. Онъ въ явленiяхъ, передъ которыми 
сталъ, сдtлалъ разрtзъ своимъ жестокимъ оператив
нымъ ножомъ. И дtлать новый разрtзъ, въ матерiалt 
даннымъ Достоевскимъ, будетъ несоотвtтственнымъ 
его волt. Иные пласты останутся незадtланными, иные 
будутъ показаны не такъ. А это не Достоевскiй. 
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Актеры, которымъ дано бу детъ воплотить людей, 
увидtнныхъ Достоевскимъ, записанныхъ въ его книгу 
жизни, они должны «сказывать» Достоевскаго, они не 
должны ничего примышлять; примышлять, если они 
художественно воспитанные люди, будетъ для нихъ 
кощунственнымъ, примышлять къ тому, что дано въ 
романt совершенно опредtленно, такъ сказать, ра
скрытымъ, въ смысл·!, внtшней дtйствительности. Они 
должны быть безликими марiонетками, такъ какъ всякая 
индивидуальная черта ихъ, актеровъ, бу детъ не До, 
стоевскiй. 

Вtдь ясно же, что драматическая форма строитъ, 
какъ бы сказать, мыслимую фабулу такъ, что дtйство
ванiемъ актеровъ открывается ключь къ словамъ, къ 
тексту пьесы. Тогда актеръ-в,се. Тогда онъ несетъ 
намъ то со сцены, чего мы не увидимъ безъ него. 
Онъ, разсказывая теперь пьесы, творитъ ее, находя въ 
положенiяхъ и словахъ источникъ для созданiя образа 
своимъ И!скусствомъ. Это онъ творитъ. И все для него. 

А когда онъ бу детъ читать намъ Достоевскаго,. то 
пусть онъ будетъ безъ лица, безъ рукъ, безъ какихъ
либо движенiй, ибо «я увижу романъ Достоевскаго, 
потому что услышу», но я не хочу, чтобы онъ выду
мывалъ за Достоевскаго то, чего онъ не хотtлъ. 
.А разъ актеръ живая творческая личность, а не ма
рiонетка, не манекенъ, онъ будетъ жить с в о и м  ъ 
искусствомъ, а ему н е о т в  е л ъ мtста Достоевскiй въ 
своей композицiи. 

* �·* 

Въ «Бtсахъ» громадная сила этого произведенiя 
въ огнt, въ переплетенности словъ раскащика со сло
вами дtйствующихъ лицъ. Попадаются будто не
чаянно тt же слова, тt же опредtленiя, тt же мысли 
у разскащика, развивающаrо нить повtсти и у лицъ 
описываемыхъ. Въ этой нарочитости есть неугасающая 
прелесть воззрtнiй автора на эту сумму явлеюи, 
на эту жизнь, которую онъ описываетъ. Все пере
плелось. Жизнь неразложима. Одинъ. подсказываетъ 
слова другому. Одинъ подхватываетъ начатую паутину 
поступковъ другого. Нtтъ начала и нtтъ конца. Нtтъ 
.маленькихъ событiй и нtтъ героическихъ дtянiй. Все 
J1рорtзаюгь лишь мысли, лишь одержимость, лишь 
взрывы слtпой воли. Кто-то корчится въ 1еудорогахъ 
совtсти, кто-то сюсюкаетъ о высокихъ матерiяхъ. 
Кто-то вtруетъ; кто-то вtруетъ, что не вtруетъ; 
кто-то не вtруетъ, что вtруетъ. «Въ полt бtсъ насъ 
водитъ видно, да кружитъ по сторонамъ». 

Достоевскiй развертываетъ l(артину во всю ширь. 
Бtсы тучами, легiонами устремляются на одного. Ки
даются въ стадо свиней. Но кal(ie это бtсы? «Малень
кiе, гаденькiе, золотушные бtсы». 

То, что охватываетъ мгновенiемъ людей, то, что 
подчиняетъ себt общество, это какая-то всепрониl(аю
щая пыль, это-нtчто поддающееся изслtдованiю, l(Orдa 
мы не стараемся провести грf!ницъ, rдt что-то нача
лОlсь и гдt что-то кончилось. Достоевскiй такъ и на
чинаетъ «Бtсовъ», устремляя свой взrлядъ будто бы 
на предметъ совс-tмъ постороннiй, разсказывая явле
нiя далекiя тому, въ чемъ будетъ заключаться его 
«хроника» и обрываетъ повtсть, не завершая того 
процесса, который онъ изучаетъ на сотняхъ страницъ. 
Это едиНJственный путь втянуть читателя въ паутину 
дtйствительности, \(аl(ОЙ она рисуется Достоевскому. 
Нtчто зыбкое заключено въ факты и въ слова. До
стоевскiй воспаленными глазами перебtгаетъ съ цt
лыхъ звеньевъ событiй, на одно переживанье. Части 
непропорцiональны отъ того, что такими онъ ихъ ви
дитъ. И формой «Бt.совъ» подчиняетъ себt Достоевсl(iй 
читателя не меньше ч·tмъ Сl(рытымъ паеосомъ, ритмомъ 
,11ыслей, чувствъ, образовъ. 

Зачtмъ же все это ломать. Что придумаютъ руково
дители театра новаго для выраженiя таящаrося въ нt
драхъ романа? 

Василiй Сахн.овскiй. 

ФАБРИЧНЫЙ И ДЕРЕВЕНСКIЙ ТЕА ТРЪ. 

Нами полученъ годичный отчетъ, изданный «Отдt
ломъ содtйствiя устрой�ству фабричныхъ и деревен
скихъ театровъ при московскомъ отдtлени Император
скаго русскаго техническаго общества». 

Просматривая этотъ отчетъ, нельзя не констатиро
вать, что имtемъ мы дtло съ начинанiемъ большого 
культурнаго и художественнаго значенiя. 

Говорить о томъ, что въ деревняхъ и на фабри
кахъ нуждаются въ театрt, жаждутъ и доросли, 1(0-

нечно, до пониманiя его-я думаю не приходится. 
Находясь въ тяжелыхъ экономическихъ и право

выхъ условiяхъ, ра,бочiй и деревенскiй людъ не мо

гутъ, къ сожалtнiю, взять это дtло въ свои руки. 
Раасчитывать на правительство тоже не прихо

дится. 

Всtмъ извtстна просвtтительная дtятельность об
ществъ трезвости. 

Остается, такимъ образомъ, общественная, въ ши
рокомъ смыслt этого слова, иницiатива. 

И вотъ въ дtятельности «отдtла содtйствiя» мы 
и имtемъ, очевидно, дtло съ проявленiемъ обществен
ной иницiативы. 

Предъ нами кружокъ молодой, отпраздновавшiй 
11-го мая с. r. свой первый годичный юбилей.

I{акъ же смотритъ онъ на свою задачу, что сд·t

лалъ для достиженiя нам·tченныхъ цtлей? 

Отв·tчать на эти вопросы предоставимъ отчету. 
** 

Прежде всего необходимо установить, что понима-
етъ отдtлъ подъ театромъ.-

«Театръ, какъ всякое исl(усство, долженъ служить 
ьблагораживанiю и возвышенiю духовной стороны че

ловtка, долженъ содtйствовать познанiю человtче

Сl(ОЙ души и, вмtстt съ тtмъ, или, вtрнtе, благодаря 
тому расширять умственный \(ругозоръ зрителя. Ни 

к а к и х ъ и н ы х ъ ц t л е й н е до л ж е н ъ с е б t 

с т а в и т ь  и т е а т р ъ  д л я  н а р о д а  (курсивъ 

нашъ). 
Театръ - зрtлище, разсчитанный исключительно 

на услажденiе зрtнiя и слуха, съ репертуаромъ, со

стоящимъ изъ феерiй и исключительно обстановоч

ныхъ пьесъ,-не есть театръ въ истинномъ значенiи 
этого слова. Театръ съ навязанной ему ·служебной 

ролыо-тенденцiозно-поучительый,-есть также фаль

сификаuiя театра» .. 
!{аковъ же долженъ и можетъ быть репертуаръ 

народныхъ театровъ? 

Репертуарная комиссiя отдtла, указывая на про

тиворtчiе мнtнiй въ этомъ направленiи, на особен
ности постановокъ спектаклей въ деревняхъ и на 

фабрикахъ,-признала «основнымъ критерiемъ, опре-
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д·t;ляrощимъ пригодность пьесы для народной сцены

ея литературно-художественныя достоинства, незави

симо отъ того, I<акую область жизни она затрагива

етъ». 

Изъ репертуара народнаго театра «ишлJОLlаIОтся 

лишь тt пьесы, I<оторыя ло своей идейной или психоло

гической сложности не доступны пон�шанiю деревен

скаго зрителя и моrутъ быть превратно истолкованы 

имъ». 
Таковы торетичес1<iя предпосытш отдtла. 

Что же сд·влано имъ д;ш воплощенiя своихъ лред

начертанiй въ жизнь? 
:J::f; 

* 

Отд·tлъ смотритъ на себя, 1<а1<ъ на центральное 

учрежденiе, которое должно сгруппировать во1<руп" 

себя разрозне111-1ыя силы и прiйти на помощь мtстной 

иницiатив·в. 

Предлоложенiя учредителей отдtла о сущестnо
ванiи потребности въ центральной организацiи по 
обслуживанiю народнаго театра подтвердились мно

гочисленными запросами изъ разныхъ мtстъ Россiи 

О'бъ оказанiи по�ющи и сод·tйствiя. 

Обращенiй та1шхъ за отчетный годъ было 207 и 

поступили они изъ 29 губернiй (11зъ деревень-145, 

изъ городовъ-41, изъ фабриI<ъ-21). 

92 изъ этихъ обращенiй заключали просьбу о лри

сылкt инвентаря сценическаго, 66-укаэанiй пьесъ, 

52-режиссерсI<ОЙ ло�ющи.

Сообразно выясн11вше�1уся характеру залросовъ,

работа отд·tла сосредоточилась въ трехъ основныхъ 

комиссiяхъ-репертуарноii, реж11ссерской и художе

спзенно-технич еской. 

Репертуарная кош1ссiя, ломимо теI<ущей работы, 

занялась разсмотрtнiемъ дра�1атичесI<ихъ произведе

нiй съ точки зрtнiя ихъ пригодности для народнаrо 

театра, при че�1ъ за отчетное время было разсмотрiшо 

около 80 пьесъ. 

Въ резулыатt этой работы, I<акъ говорнтъ от

четъ, долженъ появиться трудъ, содержащiii въ себt 

рецензiи тtхъ льесъ, которыя моrутъ быть рекомен

дованы для народнаго театра. 

Режиссерская 1<омиссiя разрабатывала постановки 

отдtльныхъ пьесъ и къ I<онцу отчетнаго перiода от

дtлъ располагалъ режи1ссерсI<ими комментарiями къ 

9-ти пьесамъ: «l{улецъ l{алашниковъ», «Русалка»,

«Бtдность не поро1<ъ», «Грtхъ да бtда», «Свои лю

ди-сочтемся», «Не въ свои сани не садись», «Не та1<ъ

живи, 1<аI<ъ хочется», «Женитьба», «f{аширская стари

на», «Шемякинъ судъ», <<Жоржъ Данденъ», «Первый

винокуръ» и «Дуракъ».

Для цtлаго ряда пьесъ художественно-технической 

комиссiей заготовленъ полный сценическiй инвен

тарь. 

Минувшей зимой Отдtлъ принялъ участiе въ вы

ставк·t «У•стройство и оборудованiе школы», о че�1ъ 

уже говорилось своевременно на страницахъ нашего 

журнала. 

Отдtло�1ъ возбуждено было ходатайство передъ 

«Обществом�. русскихъ драматическихъ писателей и 

оперныхъ композиторовъ» объ освобожденiи отъ ав

торскаго сбора безплатныхъ ,спектаклей, устраивае

мыхъ на фабрикахъ и въ деревняхъ, и объ уменьшенiи 

такового съ ш1атныхъ. 

Ходатайство это, l(акъ ни странно, получило лишь 

частичное у довлетворенiе.-Авторскiй сборъ опредt

ленъ въ, 25 к. съ акта. 

Отдtлъ имtетъ декорацiи, костюмы и парики для 

отправки на м·tста, при чемъ взимаетъ за полную по• 

станов1<у отъ 8-1 О руб. Даетъ на прокатъ и разбор

ную сцену. 

Непосредственно при помощи Отдtла организовано 

до ста спектаклей. 

Такова въ крат1<ихъ чертахъ д·\;ятельность Отдtлд. 

за первый, всегда самый трудный, rодъ своего суще
ствованiя. 

Одtлано не мало, намtчено еще больше. 

Чуждый демаrоriи, вtрующiй въ облагоражива�о

щее влiянiе искусства, въ необходимость прiобщенiя 

къ нему широкихъ народныхъ массъ-Отд·\;лъ можетъ 

и дол>1<енъ встр·J;тить сочувствiе и поддержку об

щества. 

И. Ташнеро. Иллюстраи,iя. 



4 с т у д я. № 40-41. 

А, между тtмъ, этого нtтъ. 
Учредители жалуются на общественный индеферен

тизмъ и обращаютъ вниманiе на то, что существо
вать Отдtлу приходится только благодаря поддержкt 
членовъ правленiя. 

Такъ, напримtръ, Департа�1ентъ неокладныхъ 1сбо
ровъ, отпуская огромныя суммы Обществу трезво
сти,-отказалъ въ субсидiи Отд·l,лу. Московскiй Ли
тературно-Художественный Кружокъ отказалъ Отдt
лу въ заимообразной поддержкt, московскiй rрадона
чальникъ не разрtшилъ Отдtлу ставить въ свою 
пользу спектакли, опираясь на уставъ Техническаrо 
Общества. 

А, между тtмъ, бюджетъ Отдtла исчисляется всего 
въ 2,500 руб. 

Станов�тся. обидно, что такое хорошее обществен
ное начинанiе, обtщающее при разумномъ и вдумчи
вомъ отношенiи къ нему превратиться въ дtло боль

шого культурнаrо значенiя-иrнорируется. 
М. В. Орловъ. 

Къ издаваемому Отдtло�1ъ сборнику рецензiй мы 
вернемся въ ,слtдующей статьt. 

И. Ташнерт,. 

ОСКАРЪ УАЙЛЬДЪ 

И "СИНЯЯ ПТИЦА« . 

Одинъ изъ великихъ мастеровъ слова, Поль Аданъ, 
если не ошибаюсь, замtтилъ гдt-то, что есть цtлый 
рядъ несчастныхъ rенiевъ, которые не ум·tли выска
заться, не умtли перелить въ слова, краски или звуки 

_ гt мысли и чувства, которыя владtли ихъ душами. 
Они rибнутъ, никому неиэвtстные, никогда не понятые, 
лишенные даже смутной надежды на ту тtнь суще
ствованiя, какой являен:я посмертная с11ава. 

Но есть еще генiи - мало популярные, мало по
читаемые, недолюбливаемые толпой посредственныхъ 
интеллиrентовъ, rенiи, вся вина которыхъ заключается 
въ ихъ чрезмtрной утонченности, съ одной, и чрез
вычайной рtзкости, съ другой стороны. 

Ограни,1енный же умъ посредственнаго интелли
гента не переноситъ яркаго сочетанiя красокъ, же
стокая рельефность мысли, доведенной въ своей посл·l,
довательности чуть ли не до каррикатуры, квинтъ
эссенцiя идеи, мане.ра втискивать въ одно слово, въ 
одну фразу содержанiе цtлыхъ томовъ, работу мно
гихъ безсонныхъ ночей, страшитъ его, заставляетъ'' 
ретироваться съ испугомъ. 

Казалось бы, сiтё -нtкоторая туманность идей, сим
волизмъ, �1аскирующiе а1·!,л.ые удары, нnносимые 

общепринятому, недосказанныя мысли, непролитыя 
слезы, горячей струей жгущiя сердце, - должны оттал
кивать толпу ... Но это не всегда такъ ... 

Толпа, созидающая идоловъ, боится мысли. Она 
ея требуетъ, она къ ней стремится, готова въ своихъ 
лучшихъ единицахъ воспринять ее, подчасъ способна 
для идеи подставить грудь под:ь штыки или пулю, -
но подъ условiемъ, чтобы эта мысль, эта идея или 
льстила ей, или была преподнесена въ мягкой, полу
извиняющейся формt. 

Толпа, созидающая памятники, позволитъ сказать 
себt многое, но въ формt, допускающей двойственное 
толкованiе, ибо она, какъ страусъ, любитъ прятать 
голову подъ крыло, и, говоря «да», оставляетъ сзади 
полуоткрытую кащпку, черезъ которую можетъ всегда 
выскользнуть «нtтъ» ... 

Неспособная почувствовать прелесть недосказ.ан
наго, она перенесетъ мысли, преподнесенныя въ ту
манной формt, разбавленныя потокомъ фразъ, феерiей 
декорацiй; но то же, высказанное одной фразой, нt
сколькими парадоксами, - оттолкнетъ съ движенiемъ 
испуга или презрtнiя. 

Уайльдъ и Метерлинкъ! .. 
Казалось бы, трудно найти много общаrо между 

уrрюмымъ оптимистомъ, кропотливымъ наблюдателемъ 
тихихъ переживанiй, поклоннико�1ъ изсл·tдованiй 11 

знанiя, и веселымъ скептикомъ, по1<лонникомъ лжи,_ 
чуждающимся «микрос1,опа» лордомъ-парадоксомъ. 

Но тtмъ не менtе, какъ это ни по1,ажется стран
нымъ, Метерлинкъ, являвшiйся, какъ бы полнымъ 
противорtчiемъ Уайльда, какъ по характеру, по в·tро
ванiямъ, такъ и по методу творчества, въ красив·l,й
шемъ своемъ произвед'енiи, въ «Синей Птиц·!,», вос
nринялъ всt идеи Уайльда и, разбавивъ ихъ краси
вымъ сочетанiемъ фразъ, спопуляризовавъ феерiей 
декорацiй, реальнымъ, видимымъ дtйствiемъ, сгладивъ 
рtзкость парадоксовъ туманностью мистицизма,-пре
поднесъ ихъ въ видt болtе доступной, благодаря 
формt, драмt, - толпt, которая приняла съ рукоnле
сканiемъ, какъ новое, то, что десятокъ лtтъ тому 
назадъ сказалъ величайшiй изъ rенiевъ.' 

Р·взкiе, жестокiе въ своей послtдовательности афо
ризмы Уайльда отталкивали толпу, но она съ радостью 
восприняла то же, преподнесенное въ болtе уступ
чивой, болtе туманной формt. 

Я проведу параллель между «Синей Птицей>> и со
чиненiями Оскара Уайльда и постараюсь до1<азать, что 
вся «Синяя Птица» - это лишь, иногда уто�,iительная, 
парафраза, лишь пересказъ н·всколькихъ сжатыхъ афо
ризмовъ и парадоксовъ творца «Исканiй» и «Сказокъ». 

Возьмемъ первый актъ: тутъ все,--и балетъ, 11 

трансформацiя св·l,тящейся стtны дома, потоки фразъ
слова, слова, слова ... А суть? Вотъ она: дtти мечта
ютъ, - они спятъ, для нихъ исчезло все реальное, все 
«существующее въ дtйствительности». Воображаемыя 
nирожныя, которыя они получили отъ будто бы уви
д:tнныхъ черезъ окош1<0 боrатыхъ д·tтей, доставляютъ 
имъ не меньше удовольствiя, чtмъ если бы они полу
чили ихъ въ самомъ дtл·в; появляется фея; она утвер
ждаетъ, что «съ тtхъ поръ, какъ умерли феи, они 
(т.-е. люди) ничего не видятъ и даже не знаютъ, что 
не видятъ» ... Она даетъ ТиJiьтилю шапочку съ аJiма
зомъ, шапочку, которая переноситъ ихъ въ мiръ фан
тазiи, а по Метерлинковс1<ой феt, в ъ м i р ъ д ·1, й с т  в и
т е л  ь н о  с т  и. Фея указываетъ, что "это большой алмазъ, 
который открываетъ глаза на все, что есп,», «онъ д'i;
лаетъ челов·tка зрячимъ». По Метерлинt<у, фантазiя, 
а слtдовательно, -ложь даетъ возможность увидtть 
сокровенную истину, даже больше того, - прошлое и 
будущее. Благодаря волшебной шапочкt, «наступило 
(какъ rоворитъ фея), нарство истины». Добавимъ 
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кстати, что синiй цвtтъ въ «Синей Птицt» является 
символомъ счастья,-и вотъ, лишь Тильтиль одtлъ ша
почку, «камни», изъ которыхъ сдtланы стtны избы, 
начинаютъ свtтиться, дtлаться синими» ... 

Герои драмы - дtти, они одни способны вступить 
въ царство истины,-ну, да, в·l;дь Уайльдъ сказалъ: 
«Пожилые люди в·!;рятъ во все; люди среднихъ лtтъ 
подозр·l;ваютъ все; юные знаютъ все». 

Фея обижается, если ее сравниваютъ съ госпожей 
Верлинго; она презираетъ все общепринятое: «что 
за отвратительная привычка ходитъ черезъ двери». Она 
презираетъ все дtйствительное - «это не важно», -
какъ она говоритъ, и она оказывается права передъ 
дtтьми, которыя одни способны познать истину. Дtти 
отправляются искать Синюю Птицу безъ шапочки-не
видимки и 1<овра-самолета, - они вооружены лишь вt
рой и фантазiей. 

Не является ли все вышесказанное лишь передачей 
во многихъ словахъ слtдующихъ высказанныхъ Уайль
домъ парадоксовъ: 

«Все, что совершается въ дtйствительности, лишено 
всякаго значенiя». 

«Предметы существуютъ постольку, поскольку мы 
ихъ видимъ, а что мы въ нихъ nидимъ, зависитъ отъ 
того, I<аковы причины, имtвшiя на насъ влiянiе». 

«Смотрtть на предметъ - это совсtмъ не то, что 
видtть его». 

«Дtйствительно и реально лишь то, что въ дtй
ствительности никогда не существовало». 

«Вtдь �южно отнять у разсказа всякую реальность, 
д·!;лая его слишко�1ъ правдивымъ». 

Впрочемъ, каждый, хорошо знакомый съ творе
нiями Оскара Уайльда, не можетъ не признать, что 
весь первый актъ «Синей Птицы» является творенiемъ 
въ духt Уайльда, и если бы не ничтожные, дешевые и 
даже немного вульгарные эффекты, �южно бы ее счесть 
за одну изъ его пьесъ. 

Не разсматривая nромежуточныхъ, такъ сказать, 
1<артинъ, nосвященныхq частью характеристик!; живот
ныхъ, сопровождающихъ д·l;тей, частью метафизически 
философс1шмъ разсужденiемъ о ростt хлtба, я пе
рейду сразу къ картинt третьей - «въ странt восnо
�1инанiй». 

Тутъ опять пересказъ въ болtе изящной формt 
того, чтп было сказано во второй половинt перваrо 
акта. Все существуетъ лишь постольку, посколы<у мы 
обращаемъ на него наше вни�1анiе. Дtдъ и бабушка 
не ум-ерли, когда о нихъ всnо�1инаютъ, они просы
паются, - реально лишь то, что находится въ насъ 
самихъ, а не внt насъ. Это индивидуальное разсма
триванiе явленiй, стремленiе вывести все изъ насъ са
�1ихъ, признать существующимъ лишь то, во что сами 
вtримъ («т о, ч т о л е ж и т ъ в н ·!; ч е л  о в t к а, 
н е  д о л жн о  имt т ь  д л я  н е г о  н и к а к о г о  
з н а ч е н i я»), нашло свое крайнее выраженiе въ 
изреченiи Оскара Уайльда: «Истина nерестаетъ быть 

И. Ташнерr,. 

истиной тогда, когда въ нее уже вtритъ больше, 
чtмъ одинъ человtкъ»; вtдь онъ всегда предлагалъ 
вернуть факта�1ъ «надлежащее подчиненное поло
женiе»; вtдь для Уайльда истина есть всецtло 
и исключительно лишь вопросъ «стиля» и «индиви
дуальности». 

Излишне, кажется, говорить, что картина четвертая, 
rдt ночь ужасается, что люди стремятся все познать, 
rдt Тильтиль познаетъ всt ея тайны, лишь благодаря 
воображенiю (Ночь: Знакъ у тебя есть? Гдt онъ? Тиль
тиль (касаясь шляnь1): Взгляни на алмазъ. Ночь (под
чиняясь необходимости): Ну, хорошо. Вотъ ключъ, 
ошрывающiй всt двери ... ) - является картинной пе
редачей мыслей Уайльда, чуждавшагося научныхъ 
«вульгарно лживыхы> изслtдованiй, стремившагося р·l;
шительно все познать nосредствомъ ли•шой фантазiи, 
л.ичнаго воображенiя, постичь все индивидуальностью. 
Поменьше значенiя фактамъ - вотъ его лозунгъ. «Что 
такое истина? Въ религiозныхъ воnросахъ это - про
сто мнtнiе, пережившее прежнiя, до него существо
вавшiя мнtнiя. Въ воnросахъ научныхъ это - конечное 
вnечатлtнiе. Въ вопросахъ искусства это - наше nо
слtдне,е настроенiе» (добавимъ кстати, что основной 
идеалъ Уайльда: смотрtть на жизнь сквозь призму 
искусства). 

Въ седьмой, можетъ быть, красивtйшеН картинt 
«Синей Птицы» (дtло nроисходитъ на кладбищ·!;), мы 
находимъ слtдующее мtсто: 

Митиль: Что они (мертвецы) скажутъ? 
Тильтиль: Ничего не скажуть; вtдь 01111 нс говорятъ. 
Митиль: Почему они не говорятъ? 
Тнльтиль: Пото.лrу •tmo u.мr, нe•teio ска.101111,. 

Но вtдь Уаильдъ шазалъ: «Прошлое не т1tетъ 
никакого значенiя», «Человtкъ, задумавшiйся надъ 
прошлымъ, заслуживаетъ быть лишенньшъ будущаго». 

Метерлинкъ развиваетъ эту идею. Седьмая картина 
оканчивается словами Тильтиля, отвtчающаго на во
nросъ Митиль: Гдt мертвые? - Нtтъ мертвыхъ. И дtти 
переходятъ въ страну будущаго. 

Восьмая картина представJiяетъ изъ себя лишь 
довольно изящную визiю будущаrо, визiю художе
ственно изображенную, но лишенную почти всякои 
мысли. Ибо трудно признать какимъ-то откровенiемъ 
извtстную легенду Востока о влюбленныхъ, всю жизнь 
ищущихъ взаимно другъ друга на землt, или мнtнiе, 
что въ будущемъ появятся новыя изобрtтенiя, хотя бы 
и «короли трехъ планетЪ>>, или что наступятъ времена 
·въ далекомъ, далекомъ будущемъ, когда будетъ поко-
рена несправедливость. Вnрочемъ, Уайльдъ и это вы
сказалъ сжато и просто: «Мы должны считаться только
съ будущимъ».

Я не буду касаться двухъ nослtднихъ картинъ
"Синей Птицы". Онt -ея tete noire, Метерлинкъ не 
�югъ удержаться, чтобы не поставить точки надъ «i».
Жаль! Это nортитъ вnечатлtнiе.

Владиславъ Эвертъ. 
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М У 3 Ы К А. 

БАЙРЕТСК/Я ПРАЗДНЕСТВА. 

Байретъ ничtмъ не отличается отъ тысячи 
гихъ провинцiальныхъ городковъ Германiи. 

Въ ихъ инсценировкt принимаютъ участiе лучшiя 

Гf� артистическiя силы Европы: пtвицы, музыканты, ху
; ·, дожники и дирижеры. 

дру- ·_J Туда прitзжаютъ не только наслаждаться, но и 

Типичный бюрrерскiй укладъ жизни-размtрен
ный, однообразный до тошноты, типична и сама 
внtшность города. 

Но настаеп; iюль мtсяцъ и тихiй, сонный городокъ 
рtзко мtняетъ свою физiономiю. 

Толпами высаживаются }1а маленькой станцiи пас
сажиры. Шикарные автомобили снуютъ по узенькимъ 
уличкамъ, будя тишину своими рtзкими свистками. 

Прибывающая публика крайне разнообразна по 
своему составу. 

Слышатся всt европейскiе языки, до русскаrо 
включительно. 

Что же привлекаетъ сюда ежегодно эту пеструю 
толпу? Что объединяетъ ее? 

** 
* 

Сорокъ лtтъ тому назадъ музыкальная Европа 
начала впервые знакомиться съ творенiями нынt без
rмертнаrо Вагнера. 

Идея музыкальной д:рамы казалась уже и тогда 
rенiальнымъ и рискованнымъ новшествомъ. 

Оперныя сцены того времени не были приспособ
лены къ сложнымъ постановкамъ вагнеровскихъ про
изведенiй. · ·,yri �,;

J{ъ самому новатору относились сдержанно и не
довtрчиво. 

Его проповtдь учрежденiя цtлой сtти новыхъ 
театровъ, на nредставленiя которыхъ, какъ на св·l;т
лое и радостное празднество, собиралось бы, какъ 
н·l;когда человtчество-имtла лишь частичный ycntxъ. 

При помощи своихъ друзей-въ томъ числt и 
Ничше,-Вагнеръ основалъ театръ въ Байрет-1;. 

Здtсь музыкальные и, если такъ можно выразиться, 
драматическiе принципы Вагнера должны были во
плотиться въ жизнь, отсюда широкой волной должно 
было излиться новое искусство. 

Нед·олrо, однако, было суждено Вагнеру наела, 
ждаться вырванной у коснаrо челов·l;чества nоб·l;дой. 

26 iюля 1882 года состоялось первое nредставле· 
нiе «Парсифаля» въ Байретt, а вс1<орt nocлt этого 
умеръ Вагнеръ. 

Съ тtхъ nоръ его друзья и поклонники взяли въ 
свои руки начатое дtло. 

И ежегодно въ тихiй и сонный Байретъ стекаютсн 
толпы людей, чтобы прослушать полный циклъ вагне
ровшихъ nроизведенiй. 

учиться. 
** 
* 

Празднества этого года, начавшiяся 22 iюля н. с., 
отличаются необыкновенной торжественностью. 

Съtздъ необычайный. Объясняется это не только 
все растущей популярностью Байретскаго театра и 
имени его учред'Ителя, но отчасти и тtмъ, что въ на
стуnающемъ 1913 году исполняется сто 11tтъ со дня 
рожденiя Вагнера и тридцать лtтъ со дня его смерти. 

Послtднее обстоятельство имtетъ особенно важ
ное значенiе, такъ какъ, согласно нtмецкому праву, 
авторское право сохраняете� лишь въ теченiе трид
цати л·l;тъ. 

Байретскiй театръ лишается, такимъ образомъ, 
одной изъ своихъ важнtйшихъ приви:�легiй: права 
исключительной постановки «Парсифаля», nредоста
нленнаго ему, какъ извtстно, Ваrнеромъ. 

Въ связи съ этимъ въ Германiи началось любо
пытное движенiе, имtющее своей конечной цtлыо 
�аставить правительство путемъ изданiя особаrо за
кона сохранить за Байретскимъ театромъ эту при
виллеriю. 

На-дняхъ по этому поводу будетъ выпущено оси
бое воззванiе, уже подписанное ц·l;лымъ рядомъ круп
ныхъ именъ, какъ, наприм·връ, Р. Штраусъ, Ловисъ 
Коринтъ, Максъ Клингеръ, Рихардъ Демель, Артуръ 
Никишъ, д'Альберъ, Гумпердинкъ, Марте и др. 

Тотъ фактъ, что на юбилейномъ представленiи 
«Т1арсифаля», состоявшемся 28 iюля, присутствовалъ 
имnерскiй канцлеръ, учитывается иницiаторами дви
женiя, какъ символъ успtха. 

Оркестромъ дирижировалъ извtстный J{арлъ 
Мукъ. Партiю Т1арсифаля исnолнялъ Гермесъ ванъ
Дейкъ. 

Овацiями было встрtчено появленiе сына Р. Ваг
нера-Зигфрида Вагнера, являющаrося душой и т-1;
JJОМЪ байретскихъ пrазднествъ. 

** 
* 

Чудесный видъ открывается съ холма, на которомъ 
стоитъ театръ. 

Зеленtютъ лtса, въ которыхъ 
мужественные фраю<и. Причудливо 
дяшимъ солнцемъ. пестрая толпа 
зается по долинt. 

нtкоrда обитали 
освtщенная захо
медленно распол-

Духъ безс�1ертнаrо Вагнера рtетъ надъ ней. 

А. Дохманъ. 
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АЛЕКС'ЕЕВСК/Й НАРОДНЫЙ ДОМЪ. 
(Среда, 1 ! iюля)

Ц·tлый рядъ новинокъ, съ симфонiей Мясковскаго 
во rлавt, поднялъ къ десятому очередному симфони
с1ескому концерту г. Сараджева исключительный инте
ресъ. 

Молодой, очень талантливый композиторъ-Н. Я. 
Мясковскiй, одинъ изъ тtхъ русскихъ музыкальныхъ 
импрессiон111стовъ французской школы, которые съ осо
беннымъ усердiемъ почитываютъ партитуры Дебюсси 
и Равеля,-въ своей, впервые исполненной, меланхо
лически-сумрачной С-1110!1'ной симфонiи, вь!l(азалъ 
себя серьезной музыкальной вели<Jиной. 

Смотря на жизнь сквозь призму пессимизма и безы
сходаrо одиночества, онъ доходитъ до полнаго от
чаянiя въ финалt этой симфонiи и обрываетъ, не до
сказавъ себя. 

Въ творческiй мiръ крылатыхъ фантазiй вводитъ 
насъ молодой композиторъ съ тtА1ъ, чтобы въ эк:стазt 
самозабвенiя и мистическаrо rрепета кинуть насъ на 
произволъ судьбы. 

Чувствуя все острtе свое одиночество, отдалясь 
отъ насъ, даже забывая о нашемъ существованiи,
онъ не въ силахъ выйти изъ своего мiра отчаянiя спо
койнымъ созерцателемъ и... обрываетъ жизнь-сказку 
на полусловt. 

По замыслу, гармонической фактурt и контрапунк
тической ткани, Cis-moll'нaя симфонiя прещставляетъ 
изъ себя не малую художественную цtнность. 

Правда, нtкоторыя шероховатости въ партитурt со 
стороны выявленiя душевныхъ эмоцiй, особенно, въ 
лучшей, третьей части этого сочиненiя, даютъ понять, 
что передъ нами художникъ, еще не вполн·I, овла
дtвшiй всtми тайнами звуковой живописи; но что пе
редъ нами художникъ, со всtми своими характерными 
индивидуальными качествами,-въ этомъ мы не сомнt
ваемся. 

Антитезой вдохновленному, самобытному Мясков
скому является тоже молодой, но чисто головной, 
абстрактный композиторъ-0. А. Гартмаъ. Сюита для 
пtнiя и оркестра на \слова Авсонiя и «Пластическiе 
танцы» для оркестра, рисуютъ наА1ъ этого компози
тора, съ другой, противоположной стороны. 

Хорошо скомпонованныя, и умtло составленныя, 
всt эти вещицы носятъ какой-то живописующiй, по
в·l,ствова гельный характеръ. 

«Голосъ еlсть, но мысли же нtтъ у меня»-вторитъ 
музыка словамъ римскаго поэта IV вtка. 

Ф. Ницше-эта музыкальная стихiя души, въ своемъ 
генiальномъ трудt "Gebшt der Tragбdie", перенося насъ 
въ в·l,къ миеотворчества и крылатыхъ фантазiй, дtлитъ 
искусство на два творческихъ начала. 

Назвавъ духомъ Дiониса-пуль:сацiю жизни, а ду
хомъ Аполлона - жизнь творческаго образа, онъ 
этимъ какъ бы опред·l,лилъ точный смыслъ музыки, 
какъ символъ слянiя �тихъ двухъ началъ-души и 
тtла. Синтезъ двухъ, Аполлоновскихъ и Дiонисиче
скихъ, на,1алъ съ техникой, составляетъ главный импе
ративъ всякаго искусства въ идеалt. 

Мысль безпокойная, жажда исканiй и радость но
выхъ откровенiй,-все это чуждо молодому, далекому 
отъ пульсацiи жизни, композитору. Усвоивъ технику, 
онъ забылъ, или, вtрнtе, его забыли оба бога;-въ 
этомъ трагедiя творчества r. Гарн1ана. 

Что касается исполненiя, то r. Сараджевъ, къ со
жалtнiю, не всюду былъ на высогБ своей задачи. 

Хотtлось бы больше легкости и спокойствiя во вто
рой части симфонiи Мясковшаrо и большей страстно
сти, но отнюдь не cyeTJIИBOiCTИ въ финаJI'Б. 

Излишняя суетJiивость, вtчный врагъ этого, несо-

мнtнно талантливаго, дирижера,-А1·!,шала ц·l,льности 
А1узыкальнаrо впечатлtнiя и въ изв·tстномъ антрактt 
изъ «Орестеи» С. Та1-г!,ева. 

Съ большимъ и вполнt заслуженнымъ успtхомъ 
спtла r. Збруева какъ симфоническую программу, 
такъ и цtлый рядъ ромаНtсовъ на bls. 

Ф. Китцнеръ.
� 

ЮБИЛЕЙ ПАВЛОВСКАГО 
МУЗЫКАЛЬНАГО ВОКЗАЛА. 

Въ конц-в мая исполнилось семьдесятъ пять лiпъ со дня 
открытiя Павловскаго музыкальнаrо вокзала. Тр11 четверт11 
вtка для концертнаго учрежденiя у насъ, въ Россiи, сr:окъ. 

большой. Въ Петербург-t, кажется, только одно Филармо

lШ<Jеское общество старъе ( осн. въ 1804 г.). Стоитъ по
этому нъско;1ько подробнъе остановиться на исторiи Па
вловскаго вокзала, пользуясь для этого выпущеннымъ къ 

юбилею исторпческимъ очеркомъ, составленнымъ Н. Ф. Ф11н
дейзеномъ. Мысль созданiя Павловскаго музыкальнаго вок

зала принадлежитъ строителю Царскосельской желъзной 

дороги, австрiйскому дворянину, чеху, инженеру Францу 

фонъ-Герстнеру. 30-го октября 1837 г. было открыто дви
женiе по Царскосельской жел·взной дорогъ до Царскаго 
Села, а 22-го мая 1838 r. былъ открытъ и Павловскiй му
зыкальный вокзалъ. Первоначально развлеченiемъ въ вок

залt предполагались «игра и танцы», и музыкальные вечера 

съ концертной про1·раммой появляются въ Павловскt, не 
сразу. Первое время игралн во время объденнаго стола и 
для танцевъ, играли военный II бальный оркестры, п-tли 

тирольцы, потомъ появиш1сь московскiе цыгане. Музыка 
Павловскаго вокзала за первые сорокъ л-tтъ его существо
ванiя яв11лась отраженiемъ потребностей и вкуса тогдашней 
публики, и этотъ перiодъ можетъ быть названъ перiодомъ 

бальной музыки, пр11 чемъ программы указываютъ на мод

ное увлеченiе ваJJьсомъ (дирижеры Германъ, Лабнцкiй, 
братьн Штраусы), затtмъ-польки (Гунrли) и 1·алопа (млад
шiй Штраусъ, Фюрстноу). Въ 60-хъ rодахъ появились по
пур11 и затъмъ постепенно программы стали приближаться 
къ чисто концертному симфоническому репертуару. Въ са

мое первое время существованiя въ Павловскъ испо;rmщи 
музыку Глинки, проrремtвшаrо какъ разъ незадолго до от
крытiн вокзала «Жизнью за Царн», 11 это составляло 
большой плюсъ въ смыслt общей художественной цънно

сп1 исполняемыхъ проrраммъ. Первые годы (1838 О, д11-
р11жеръ Лабнщ<iй) вокзалъ функцiонировалъ круглый годъ, 
потомъ сталъ дъйствовать только во время лtтняго сезона, 

что сохранилось II до11ынt. Первымъ постояннымъ л-tтнимъ 
днрижеромъ быJiъ выступавшiй еще при Лабнцкомъ Ген

рихъ Германъ (1839-44), зат·вмъ идетъ рядъ слъдующнхъ 
дi1рижеровъ: lоганнъ Гунгль (45-48 гг.), Гнльманъ (49 г.), 

/осифъ Гунгль (50-55 гг.), Iоганнъ Штраусъ (5 65 rr.), 
при чемъ въ 64 и 65 rг. его смtнялн братья /осиJiъ и Эду
ардъ Штраусъ, Генр11хъ Фюрстоу (66-68 rr.), !оганнъ и 

!ос11фъ Щтраусъ (69 г.), Венiаминъ Бильзе (70, 73-75 rr.),
Герма11ъ Мансфельдъ (71 г.), въ 72-мъ году выступилъ онъ

же вмъст-t съ Iоганомъ Штраусомъ, Жанъ Бапт. Арбавъ

(76 г.), lосифъ Лангенбахъ (77-79 rr.), Пуфгольдъ (80-
81 rr.), В. И. Главачъ (82-86 rr.), Альбертъ В11цент11н11

(87 г.), Юлiусъ Лаубе (88-91 rr.), Н. В. Галкинъ (1892-
1903 гг.), О. I-/едбалъ 11 3. Земанекъ (1904 г.). Въ далыгвйшiе

сезоны въ Павловскt ежегодно выступало по н-tскольку

ди1:1нжеровъ.
О первыхъ годахъ дъятельностн вокзала можно судить 

лишь по отзывамъ газетъ II журналовъ, такъ какъ про

граммъ почти не сохранилось. До во-::ьмндесятыхъ годовъ 

дирижеры привозили съ собой свои оркестры. Только начи

ная съ Главача, оркестръ составляется постоянно изъ рус

скихъ музьшантовъ (впервые это было сдълано ран1,ше 

!оганномъ Штраусомъ). У Германа (1839 г.) оркестръ со-
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стоялъ всего нзъ 18 музыкантовъ. Постепенно, съ раз1штiемъ 
д·!;ла увелич11вался его бюджетъ, а вмъстъ съ тъмъ увеш1-
чивалось число музьшантовъ оркеётра. Въ настоящее время 
въ оркестръ больше 79 человъкъ н въ будущемъ сезон·!; 
снова предполагается увелнчнть составъ оркестра. Лътомъ 
1904 г. въ Павловск·!, 11гралъ ор1сестръ пражской фн11армо
нi11, зат·вмъ 1905 и 1906 гг. е1·0 см·внилъ оркестръ графа 
А. Д. Шереметева съ постоянными дирижерами М. В. Вла
д11м11ровымъ, Эрнфельдтомъ II С. Т. Аббакумовымъ. Въ 
1907-1909 rr. главнымъ дирижеромъ состоитъ А. Б. Хессннъ 
11 помощн11ками у него был11 1т. Эйленбергъ, П. Секкiар11 11 
Эд. Кабелла. Съ 1910 г. составленiе оркестра было поручено 
московскому обществу оркестровыхъ музыкантовъ 11 по
стояннымъ д11рижеромъ пр11глаше11ъ А. П. Аслановъ. Съ 
этого года ор1<ее1ръ приглашается не за общую круглую 
сумму (раньше обыкновенно онъ составлялся дирижеромъ), 
а заключается адмшшстрацiей дорогн условiе съ каждымъ 
отдъльнымъ артистомъ; пре11мущества этой снстемы ясны 
сами собой. 

Развнтiе музыкальной дъятелыюстн вокзала отражаетъ на 
себъ общее развнтiе музыки въ Россiи, являясь въ немъ 
далеко не послъднимъ дв11rате11емъ. Въ самое первое времн, 
ка�<ъ уже упомянуто, здъсь 11спо11нял11 Глинку. Самъ Глинка 
интересовался Павловскимъ, бывалъ здъсь, Германъ инстру
ментовалъ его болеро (переложенiе романса «О дъва чудная 
моя») и «вальсъ-фантазiю», самъ же Гл11нка 11нструменто
валъ одинъ изъ популярныхъ вальсовъ Лабицкаrо. Германъ 
r1сполнялъ также произведенiя Даргомыжскаrо, въ общемъ 
же репертуаръ состоялъ по преимуществу изъ пьесъ 11110-
странныхъ авторовъ по той простой причинъ, что русской 
музыки было мало. Эпоху составилъ въ Павловск·!, знаме
нитый lоганнъ Штраусъ, выступавшiй съ перерывамн въ 
1856-72 гr. «Коро11ь вальсовъ» отдавалъ должное русскимъ 
композиторамъ. Такъ нмъ исполнены впервые отрывки изъ 
«I0д11ф11» Сърова н при немъ же (1865 г.) состоялось въ 
Лав11овск·t; первое вообще публ11,1ное нсполненiе произве
денiй Чайковскаго ( «Танцы сънныхъ дъвушекъ»). Уже 
од11нъ день въ недълю (четвергъ) отводитсн преимуще
ственно для серьезной музык11-предшественникн будущ11хъ 
:«симфоническихъ» концертовъ. Далъе программы продол-
0жаютъ развиваться. При Бш1ьзе (1870, 1873-75 гг.), 
зд·l;сь нrраютъ Берлiоза, Бетховена (пасторальная симфонiя, 
первыя три части девятой симронiи), Вагнера, С·врова 
( «Пляска запорожцевъ»); въ оркестр"!; 62 чсловъка и на
правленiе дtла обезпечиваетъ его развитiе. Не будемъ оста
навлнваться подробно на дальнъйшей 11сторiи музыкальнаго 
вокзала, отсылая ннтересующнхся къ очерку Н. Ф. Ф11н
дейзена, укажемъ лишь на особенно важные моменты въ 
этомъ развитiи. 

Такъ Войтъхъ Ивановичъ Главачъ, чехъ по пронсхожде-
11iю, выступавшiй въ Лав11овскъ uъ 1882-86 rr., особенно 
много нсполнялъ произведенiй русс1шхъ композиторовъ. Это 
uремя совпало съ эпохой ннтенсивнаго развитiя русской 
музыки вообще, и въ дальнъйшемъ Павловскiй вокза11ъ 
является уже отраженiемъ по пренмуществу русской му
зыкально� жизни. Такой обликъ вокзалъ прiобрtлъ окон
чательно при Ннколаъ В11ад11миров11чъ Галкинt (1892-
1903 rr.), неважномъ днрижерt, но энергичномъ музыкаль
номъ дi,ятелъ, сыrравшемъ въ Лавловскъ значительную, 
весьма замътиую роль. Прн немъ программа легкой музыкн 
была ограничена, ей стали отводить главнымъ образомъ во
скресенья и понедtльникн, появ11ш1сь «вторые» дирижеры; 
при Га11кинъ так11ми были гr. Штехертъ, Мозеръ, Эмиль 
Анье, Ернефельдъ (принесшiй съ собой репертуаръ сканди
навской музыки), Кабелла. Вторники отводятся симфонн
ческимъ произведенiямъ русскихъ авторовъ, пятницы-ино
странныхъ. Устранваются вокально-инструментальные кон
церты съ участiемъ хора Императорской оперы и Архан
гел ьскаrо. Это даетъ возможность исполнять большiя во
кальЕыя произведенiя, какъ Реквiемъ C-moll Керубшш, 
ораторiя .Iуда Маккавей" Генделя, месса C-dur Шуберта, 

51. № 40-41. 

«Т11сусъ Нав11нъ» Мусоргскаrо II т. д. Изъ сол11стовъ этой 
элохн надо назвать вiолончеш1стовъ Эд. Жакобса, Вержб11-
ловнча, скр11пача Ior. Смнтта, Карнье, Бурместсра, Губай. 
Е-ыступалн зд·всь: Фнгнеры, Ершовъ, Шаляп11нъ, Дот1на 11 
iv.acca другихъ. Изъ дирижеровъ за это время выстуш1л11
11:,ъ 11ностранныхъ: гг. Шевильяръ, О. Недбаль, Эд. l{олоннъ,
а изъ русск11хъ-гг. Г11азуиовъ, Лядовъ, И. А. Давыдовъ,
Шенкъ, Блейхманъ н др. Въ 1904 г. бывшая Царс1<0сельская
дорога сл11лась въ одно цълое съ сътью линiй Общества
Московско-В11ндаво-Рыб11нской жел. дор. Первые годы
послъ этого въ Павловскомъ вокзал"\; происходила частан
смъна оркестровъ 11 д11р11жеровъ, о чемъ уже упомянуто
выше, посл·l;днiе же годы музыкальная жнзнь вокзала снова
всшла въ опред·вленное русло. Участiе чешскаrо оркестра
во главъ съ Iiедаломъ и Земанскимъ; большой репертуаръ
чешскихъ композ11торовъ. Изъ д11рижеровъ uъ этомъ 1·оду
выступалн еще Эд. Колоннъ, Панцнеръ, Хозе Ласса, Ма"съ
Ф11длеръ, и 11зъ русскнхъ гг. Аббакумовъ, Главачъ, Вар
J111хъ, Гольденблюмъ, Хесс11нъ. Ч11с110 солистовъ, выступав-
1!:ихъ въ этомъ II слъдующихъ сезо11ахъ, чрезвычайно ве
ш1ко, н изъ русс1шхъ большннство 11нструме11та11ьныхъ 11 

нокальныхъ сош1стовъ Петербурга хоть разъ выступали въ
Г:авловскъ. Постояннымъ аккомпанiаторомъ состоитъ нзвъ
с1 ный пiанистъ М. Т. Дуловъ. Изъ гастролировавшнхъ въ
r;ослъднiе годы дирижеровъ, кромъ прежн11хъ назовемъ еще
Э. Купера, М. М. Ипполитова-Иванова, Кон1оса, В. И. Сука,

Р. Каянуса, Фердинанда Леве (нзъ В·виы) и др.
Такова въ общихъ чертахъ нсторiя Павловскаго му

з1,11Сальнаго ВОl(зала. Достаточ110 самаrо бtrлaro очерка, 
'1 J"обы видъть, какое большое значенiе нм·l;лъ онъ въ рус
с1<ой музыкальной жизни. Невольно приходитъ на умъ 
вопросъ, почему 11ътомъ симфоническую музыку въ Россiн 
нсполняютъ и слушаютъ больше, чъмъ знмой. Л·i,томъ, у 
нзсъ во мноrихъ мъстахъ существуютъ симфоннческiе 
оркестры, играющiе ежедневно три, четыре мъсяца, 11хъ 
дирнжеры устраиваютъ постоянно «с_имфоюrческiе» вечера, 
r дii исполняютъ часто сложныя и трудныя про11зведенiя 
русскихъ 11 иностранныхъ авторовъ. Очевидно потребность 
1:ъ л·l;тнихъ оркестрахъ существуетъ 11, если «Павловскъ» 
пrодолжаетъ существовать, какъ традицiя, а не какъ ком
мt.рческое д·l;ло (входъ въ воюалъ безплатный, прнвле,1енiе 
>1,е пассажировъ послъ присоединенiя вътви къ об щей сът11
u,, 1904 r. потеряло свой смыслъ), то большинство орке
с1ровъ матерiально оправдываютъ себя. Быть можетъ ви
новата обстановка,-мноriе оркестры играютъ на открьпомъ
воздухt въ «раковинахъ», можетъ быть лътомъ у ттубл11кн
бuльше свободнаго времени, наконецъ, входная плата на
концерты лътомъ значительно ниже, чъмъ зимой (а въ 
Павловскъ ея совсъмъ н·t;тъ). Какъ бы то ни было, а въ 
Россiн существуетъ лътння симфоническая музыка, это дъJ10
развивается, есть свои 1гвтнiе концертные дирижеры, регу
J111руется . дъло составленiн оркестровъ, есть аудиторiн. СJ1ъ
дуетъ еще упомянуть, что во мноrихъ случ.аяхъ помъщенiн 
для публики гораздо больше зимнихъ концертныхъ залъ; 
uъ Павловскъ, напримtръ, зрительный залъ поражаетъ 
сrюей rрандiозностыо. Ясно, что лътняя концертная музыка 
при такихъ условiяхъ 11граетъ важное значенiе въ дъл·I; 
общаго музыкальнаго разв11тiя и нзъ лътнихъ концертныхъ 
учрежденiй первое мъсто, какъ по давности, такъ 11 по 
солидности принадлежитъ Павловску. Близость и удобство 
сообщенiя (полчаса отъ Петербурга), дивная природа Пав
ловска, доступность, историческая традицiя,-все вм·всгl; 
д·l;лаетъ Павловскiй музыкальный вокзалъ любимъйшимъ 
мъстомъ петербуржца, и теперь, по поводу исполнившагося 
юбнлея, нельзн не выс1<азать этому музыкальному центру 
лучшихъ пожеланiй процвътанiя 11 дальн·вйшнхъ культур
ныхъ успъховъ. 

La-mi. 
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В. БОРИСОВЪ-МУСАТОВЪ. Де1'оративн.ыii ыотивъ. 

МАЛАХОВСК/Й ТЕАТРЪ. 

Развелось «дачныхъ театровъ» за это л·вто ви· 

димо·невидимо. Играютъ и «заправскiе актеры» и 

любители, играютъ чуть ли не въ каждомъ дачномъ 

поселкt, J31Ce населенiе котораго иногда со1стоитъ 

изъ ста семействъ. И, конечно, нtтъ смысла кри· 

тиковать, разбираться въ спектакляхъ «трехм·всяч· 

ныхъ театриковъ»: въ луl1шемъ cлyl1at въ труппt 

есть одинъ, ну, самое большое, два, бол·ве или менtе 

«сно·сныхъ» исполнителей, а остальное все, включая 

конечно, сюда и постановку, можетъ внушить только 

смtхъ. Таковыми являются всt дачные театры, 

кромt одного-театра въ Малаховкt. о,1ень много 

недочетовъ и въ малаховскихъ спектакляхъ, но это 

уже театръ, и его критиковать уже можно. 

Труппа «малаховскго театра», какъ извъстно, 

«сборная»; здtсь Ленинъ, Головинъ, Муратовъ-изъ 

Малага театра, Кооненъ-изъ Художественнаго, Бала· 

киревъ и Рындина-отъ Незлобина, Блюменталь-Тама

рина, Журавлева и Торскiй-отъ Корша, есть и пред

ставитель «Александринки» --iJJ.1 аповаленко, есть и 

провинцiальный актеръ-Кудрявцевъ. Это, такъ ска

зать, ядро труппы, силы которой ежеспектакльно по

полняются кtмъ-нибудь изъ артистовъ Малага теат

ра; О. О. Садовская, nравдинъ, Е. М. Садовская, 

Левшина --, постоянные «гастролеры» малаховскаго 

театра. Много въ трупп·!, и «театральной молодежи»

ученицъ различныхъ школъ и «э!{lстерновъ» Малага 

театра. 

Первая основная ошибка этого театра заклю

чается въ томъ, что есть артисты, а нtтъ режис

сера. 

Въ началt; нtсколько первыхъ спектклей, кажет

ся два, режиссировалъ бывшiй артистъ Малага теат

ра-Н. В. Пановъ и режиосером� показалъ себя въ 

«У1<рощенiи строптивой» очень плохимъ. nотомъ по

шли «очередные режиссеры»-и на сценt безц·вльно 

топталис;ь исполнители, не зная, куда сtсть, куда 

д·l,вать руки (вtдь это «больной вопросъ», особенно 

для начинающихъ), когда «сдtлать переходъ», а если 

ко всему этому прибавить постоянное незнанiе со 

стороны большинства исполнителей своихъ ролей, 

то и понятно станетъ, почему могли получаться спек

такли подобные «Волкамъ и овцамъ», когда артист

ка, игравшая Кунавину, выйдя на сцену въ современ

номъ модномъ платьt, cтaJra излагать Островскаго 

языкомъ бульварной газеты. 

Не было режиссера, а это въ каждомъ театраль

номъ дt11t, конечно, наиболtе важное Jшцо. Только 

въ послtднее время, когда режиссуру дзялъ на 

себя Муратовъ, спектакли стали, болtе или менtе 

срепетированными, и въ этомъ отношенiи особен

но прiятное впечатлtнiе произвела постановка «Из

мtны», гдt, исключая немногiя массовыя сцены, 

все было слажено, хорошо подготовлено. 

Репертуаръ театра, въ общемъ, приличный, до

статочно литературный; хотя и здtсь изумляетъ съ 

одной стороны, нtкоторая любовь руководителей 

театра къ опошлившему современную русскую сцену 

г. Рышкову, съ другой стороны, тяготtнiе къ давно 

устарtвшимъ скучнымъ комедiямъ, въ родt пальеро

новской «Въ царствt скуки» или куrушевской «Дру

зья-прiятели»; да и Островскаго надо ставить театру, 

не имtющему ужъ очень крупныхъ артистическихъ 

величинъ съ разборомъ: и «Волки и ов1tьr», а въ осо

бенности «Доходное мtсто» 1110гутъ иJпересовать 

зрителя только при великолtпномъ исполненiи; сами 

по себt эти пьесы, какъ всt пьесы Островскаrо, гд·в 

бытъ преобладаетъ надъ психолоrическимъ этюдомъ, 

до·статочно обветшали. Декоративная и костюмная 

часть спектаклей всегда очень прилична, а иногда 

даже, какъ въ «Измtнt», вполн·в хороша. 

nереходя къ исполнителямъ я, конечно, не буду 

говорить ни объ О. О. Садовшой, ни о М. М. Блюмен

таль-Тамариной; слишкомъ извtстно, какими круп

ными талантами являются и та, и другая; и разби· 



10 с т у д я. № 40-41. 

рать ихъ исполненiе, это значитъ подбирать рядъ 

восторженныхъ восклицанiй. 

Г. Правдинъ три раза иrралъ въ Малахошсl;: два 

раза Рышкова, одинъ разъ Мольера. И Рышкова онъ 

играетъ ярче, кра�сочнtе; Сганарель Мольера въ его 

передач·!; получился скучноватымъ. 

Г-жа Левшина очень хорошая дра�1атическая 

актриса; для комедiй нtтъ въ ней блеска, легко

сти; поэтому на ряду съ великол·l;п11ы�1ъ образомъ 

Анны-Марiи въ «Молодежи»-скучная игра въ <<Дру
зьяхъ-прiятеляхъ», невtрная тракrоnка роли Наты 

въ «Закат!;». Е. М. Садовская хороша, какъ и всегда, 

только въ бытовой комедiи, и, конечно, }Козефина 

въ ея исполненiи обрусtла, отяжелtла, и никто изъ 

зрителей не моrъ повtрит1, тому, что эта одна изъ 

самыхъ _ красивыхъ парижанокъ эпохи Великой Рево

люцiи. 

Г-жа Рындина недавно на -сцен·!;, и московская 

публика знаетъ ее очень ��ало; единственно большая 

роль, которую она играла въ Москвt, это--,Степани

ды въ «Псишt»; роль совершенно вн·I; ея дарованiя. 

А способности, и хорошiя въ ней имtются для 

легкой ко�1едiи, но и только. Ю. И. Журавлева несетъ 

трудный отвtтственный репертуаръ: играетъ и Мурза

вецкую, и царицу Зейнабъ и все играетъ, если не осо

бенно ярко, то добросовtстно и съ любовью. 

Вотъ о комъ должно много и подробно погово

рить, такъ это о г-ж·I; Кооненъ. Ее знаетъ вся теат

ральная Москва, какъ превосходную Митиль, 1<акъ 

хорошую исполнительницу трудной роли Маши въ 

«Живомъ трупt»; бывали въ Ху дожественномъ театрt 

и неудачныя ея выступленiя-В·l;рочка въ «Мtсяцt въ 

деревнt», Машенька въ «На всякаrо мудреца доволь

но простоты». Но что r-жа Кооненъ представляетъ 

изъ себя, 1<акъ актриса, можно сказать только на 

о:снованiи малаховскихъ спектаклей, rд·I; она cыrpaJ1a 

рядъ разнообразныхъ ролей, начиная съ Эрики въ 

«Молодежи» и кончая Юленькои въ «Доходномъ 

мtстt». И надо сказать, что предъ нами актриса съ 

очень больши�1ъ дарованiемъ, ярко талантливая. Есть 

въ ея исполненiи недочеты, и очень большiе: какъ

то: нtкоторая «нарочитость» жестовъ и движен1и, 

злоупотребленiе и постоянное, интонацiями Митиль изъ 

«Синей птицы», неумtнiе, всJгБдствiе отсутствiя необ

ходимаrо опыта, быстро подготовить роль, поэтому 

очень часто видны въ ея исполненiи «бtлыя нитки». 

Но каждая сыгранная ею роль-оригинальная трак

товка, глубоко жизненный образъ; артистка 'Iаровала 

зрителя искренностью переживанiй, своей пластично

стыо и легкостью, своей великол·l,пнои фразиров-

1<ой. 

Изъ ролей, сыrранныхъ г-жой 1-<ооненъ, ей особен

но удались взбаламошная Сюзанна въ «Царств·!, ску

ки» и Гаяне въ «Измtнt». Юлинька въ «Доходномъ 

мt!стt», какъ думаю, вообще, Островскiй-вн·I, ея да

рованiя, но и эту роль она играла оригинально, 

давъ очень характерный образъ глуповатой дочери 

Кукушки\\ОЙ. Мен·l,е всего ей удалась роль Эрики; 

вся роль эта, какъ и сама пьеса, грубый при�1итивный 

сколокъ съ Ибсена, 11 играть Эрику очень трудно; 

г-жа Кооненъ изобразила ее Гильдой изъ «Строителя 

Сольнеса», и изображенiе получилось м·l,стами очень 

лож,ное, искусственное. 

Но, въ обще�1ъ, повторяю, передъ нами большой 

крупный та11антъ. 

Изъ женской молодежи надо выдtлить способ

ную, хотя уже отравленную скверной театральностью, 

г-жу Леонтовичъ и г-жу Полубинскую, въ будущемъ, 

несош1·!,11но, очень хорошую актрису. Со способностя

ми и г-жа Бершадская, 11 3. А. Журавлева, хотя по

сл·l,дняя еще достаточно неопытна и играть она дол

жна исключительно ко�1едiй-ныя роли. 

Г-жи Ненашева и Глубоковская не та1<ъ безталан

ны, какъ очень мало опытны, и большихъ ролей, 

какими ихъ надtляли иногда въ Малаховк·I;, имъ 

играть безусловно еще нельзя. Совершенно безна

дежны, какъ актрисы, г-жи Горская и Головина. 

Изъ �1ужчинъ, конечно, на первомъ план·!; г. Ле

нинъ, очень хорошiи артистъ, съ великол·l;пнымъ дiа

логомъ, но артистъ, по моему, исключительно комедiй

ный, при чемъ «костюмныя роли» въ особенности 

удаются исполнитето. Вотъ почему Петруччiо r. Ле

нинъ игралъ превосходно, и не совсtмъ удалась ему 

драматическая роль ротмистра въ «Молодежи». 

Г-нъ Головинъ иrраетъ «все»; поэтому на-ряду 

съ прекраснымъ изображенiемъ старика Флетова въ 

«Молодежи» ужасное исполненiе роли Аполлона Мур

зовецкаrо. Очень хорошо игралъ r. Головинъ Ананiю 

Глаху въ свой бенефисъ. 

Мнt никогда особенно не нравился, какъ а1<теръ, 

r. Муратовъ, прославленный Петербурrомъ за «Анатэ

h1у» и «Анфису». Голосъ у него тусклый, неподви

женъ онъ на сцен·!,, не волнуетъ онъ зрителя, не за

хватываетъ его. Ка1<ъ режиссеръ, онъ интереснtе.

Очень однообразенъ и тяжелъ въ своей игрt 

r. БаJiакиревъ; и можетъ играть онъ только бытовыя

роли. Мало комизма и очень много шаржу въ иrpt

r. Шаповаленко; есть у него мягкость въ иrpt, хоро

шая, временами, нюансировка, но яркости въ испол

ненiи ни1<акой. Досужева онъ игралъ опред·l,ленно

плохо.

Съ оч_ень хорошимъ жизненнымъ тономъ r. Куд

рявцевъ. Играетъ онъ просто, не шаржируя, но комиз

ма въ немъ тоже нtтъ, а ему поручаютъ очень часто 

комическiя роли. 

Pollи je1111es р!'е111iеr'овъ иrраетъ r. Торскiй. Нtтъ 

въ немъ ни достаточной опытности, ни чувства, а 

главное, rолосъ у него глухой, и совершенно не моду

лирующiй. Лучшее въ его исполненiи-студентъ въ 

«Прохожихъ», да и вообще, мн·!; 1<ажется, что ему слt

дуетъ играть «простаковъ» или характерныя роли, а 

не Фридрера въ «Молодежи», исполняя 1<отораrо онъ 

былъ похожъ на гимназиста изъ «Ш1<ольной пары». 

Изъ остальныхъ мужчинъ со способностями r. 

Бронскiй и съ небольшимъ дарованiемъ г. Веретен

никовъ, только ужъ очень онъ развязенъ на сценt. 

Вотъ и мнtнiе о «малаховскомъ театр·!,». 



В. БОРИСОВЪ-J\1УСАТ0ВЪ. Портрет,,. 
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. ВЪ САДАХЪ Лt>ТНИХЪ ТЕАТРОВЪ. 

ДЕВЕ 

f(appu,c. Деве. Репроду,сц. воспрещ. 

Знаю, что онъ-лучшiй изъ «дачныхъ театровъ», 

но не существуетъ для меня разд·lшенiя театра на: 

дачный и городской. 

И отнесся я къ труппt «малаховскаго театра», 

какъ къ труппt любого дра�1атическаго театра, не 

стоящаго н и ж е  критик;�. 

В. Волинъ. 

П. М. САДОВСКIЙ. 

16-го iюля исполнилось сорокъ л·tтъ со дня

смерти Прова Михайловича Садовскаго. 

Многiя и лучшiя роли русскаго репертуара ведутъ 

свое начало отъ этого титана русской сцены. 

Его крупный талантъ наиболtе блестяще выявилъ 

себя въ и,сnоJiнекiи пьесъ Островскаго, близкимъ

другомъ котораго онъ былъ.

Такихъ Любима Торцова, Подхалюзина и Руса

кова русской сценt уже не видать.

Его Расплюева наnоминаетъ лишь Давыдовъ, такъ

родственный ему. 

Почти тридцать пять лtтъ посвятилъ Провъ Ми-

хайловичъ Малому театру, вплетя одну изъ лучшихъ

страницъ въ его славную исторiю.

И, сойдя съ его сцены въ могилу, въ наслtдiе ему

оставилъ онъ сына своего-Михаила Прововича"

Еще недавно похоронили мы и его.

Но Малый театръ не мыс11имъ безъ Садовс1<Ихъ.

И сейчасъ мы имtемъ въ немъ одну изъ блестя-

щихъ 

семьи. 
представител ьницъ великой а рти сти ческой 

Ольгу Осиповну Садовскую имtемъ и внука 

Прова Михайловича-также Прова Садовскаго. 

Чувствуется какая-то извtчная связь между этимъ 

театромъ и этой славной семьей. 

М. В. Орловъ. 

11( 

,,ЗЛОКЛЮЧЕН/Е ПИГМЕЕВЪ".
Смотрите вы на жалкую сцену от1<рытаго лtт

няго театра, на которой копошатся маленькiя фигур

ки, слушаете, какъ онt, по дtтски срывающимися го

лосами, разсказываютъ вамъ о людскихъ страданiяхъ 

и радостяхъ, наблюдаете за подвижной игрой ихъ 

сморщенныхъ, какъ печеное яблоко, лицъ-и мнится 

вамъ, что очутились вы вмtстt съ милымъ Гулли

веромъ въ сказочной странt пигмеевъ. 
Странное чувство охватываетъ вжъ. 
Вспоминаете вы театръ марiонетокъ и кажется 

вамъ, что ожили онt, заговорили человtческимъ го

лосомъ, претворили въ плоть и кровь наши съ вами 

страданiя, горести и радости, но въ такомъ минiа

тюрномъ масштабt, что ни страдать, ни радоваться, 

а только удивляться можете вы. 
И вы удивляетесь. 

Удивляетесь тому, какъ дыханiе искусства могло 

и проникло къ нимъ, къ этимъ феноменамъ рода че

лов·tческаго. 

Проникло, и преобразило ихъ. 

Забываете вы, что предъ вами марiонетки, при-

водимыя, правда, въ движенiе не шнуркомъ, а 

стоящими человtческими страстями. 

И вдругъ вы узнаете, что этимъ маленькимъ 

на-

лю-

дямъ не платятъ денегъ, что лишаютъ ихъ возможно
сти им·l;ть свой «маленькiй» кусочекъ хлtба. 

Много ли имъ нужно? 
И охватываетъ васъ злобное и радостное чувство 

вм·l;стt. 

Злобное по отношенiто къ предпринш,ателямъ, по

добнымъ таковому сада «Шантеклеръ», въ которомъ 

подвизается злополучная труппа лилипутовъ, и ра

достное, когда вы учтете значенiе протеста этихъ 

нашихъ меньшихъ братьевъ. 

- Они отказались играть. Они забастовали.

Современный Гулливеръ же·стокъ.
Ему безразличны горести-больше того - недо

tданiе современныхъ театральныхъ пигмеевъ. 

Въ погонt за барышами, за сенсацiей онъ идетъ 

и рtшается на все. 

Пусть же, по крайней мtpt, общество заклеймитъ 

ихъ. 

Стыдно, господа! 

м. в. о. 
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въ САДАХЪ л-�т--rихъ ТЕАТРОВЪ. 

Наррtш. Деве. 

ЗА РУБЕЖОМ Ъ. 

/ОАННА НЕАПОЛИТАНСRАЯ. 

Во главt лейпцигскаго теа1 ра съ 1 апрtля этого 
года стоитъ .одинъ изъ самыхъ выдающихся театраль-

ныхъ дtятелей совре1,1енной Германiи - Максъ Мар-
терштей/t. За короткое время своего директорства онъ 
успtлъ дать уже цtлый рядъ образцовыхъ постано-
вокъ, въ томъ числt шекспировскихъ «Корiолана» и 
«Гамлета» и своеобразной мистической дра�1ы англича
нина Кеннеди «Слуга въ домt». 28--го iюня онъ по-

знакомилъ насъ съ произведенiемъ совершенно не-

нзвtстной еще нtмецкой писательницы, Анны Р а
д е  м а х  е р ъ - четырех-актной драмой «Iоанна Не
аполитанская». 

Дtйствiе драмы происходитъ въ 1322 г. Герцогъ 
Карло Дураццо во главt папскихъ войскъ побtдите-

лемъ вступаетъ въ Неаполь. Мужъ королевы Iоанны, 
герцогъ Оттонъ, Тарентскiй, сдался ему, Iоанна - его 
плtнница, воины и народъ провозглашаютъ его ко
ролемъ. По договору съ папой онъ долженъ выдать 
ему королеву, о преступленiяхъ которой идетъ молва 
по всей Италiи. Но своеволiе гордаго кондотьера не 
хочетъ подчиниться волt главы церкви. «Я выдамъ 
вамъ плtнницу, когда мнt будетъ угодно, - говоритъ 
онъ кардиналу Бари, - пока пусть она живетъ въ 

Репродук11. в0спрещ. 

замк·в и пусть ниюо не стtсняетъ ее». Но королева, 
не менtе своевольная и гордая, чtмъ онъ, думаетъ 
только о мщенiи. Она всыпаетъ ядъ въ кубокъ, изъ 
котораго онъ хочетъ пить,-но онъ . замtчаетъ это. 
«Стыдно. королева Iоанна бороться такими сред
ствами!» - говоритъ онъ ей. «У меня есть и друriя, -
отв·l,чаетъ она, - и, д·tйствительно, новый король 
Неаполя оказывается безсильнымъ противъ ея чаръ. 
Тщетно пытаются воздtйствовать на него кардиналъ, 
блюдущiй интересы папы, и полководецъ Альбертъ 
Барбiано, когда-то самъ бывшiй игрушкой въ рукахъ 
Iоанны, и потому теперь ненавидящiй ее всtми фибрами 
души. Страсть совершенно осл·вnила J{арла. Между 
тtмъ Jоанна готовитъ измtну: французское войско уже 
подходитъ къ Неапоюо. Но страсть короля заразила и 
Iоанну; разсчетливое кокетство превратилось въ лю
бовь; оба ищутъ и желаютъ другъ друга. Jоанна уби11а 
двухъ своихъ первыхъ мужей, она не думаетъ стt
сняться съ третьимъ. Вtсть о насильственной смерти 
герцога Оттона настигаетъ Iоанну какъ разъ въ мигъ 
полнаго упоенiя страстью, въ мигъ, когда чистая, бла
городная любовь Карла открылась ей совершенно. 
И въ первый разъ въ жизни она чувствуетъ стыдъ, 
въ первый разъ въ жизни ей кажется, что она недо
стойна человtка, котораго любитъ. Она отталкиваетъ 
Карла; французскiя войска въ нtсколькихъ миляхъ 
отъ Неаполя; сегодня ночью она убtжитъ къ нимъ. 
Но неусыпно слtдящiй за ней кардиналъ и Барбiано 
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провtдали объ ея планахъ; объ измtнt ея сообщаютъ 
Карлу; бtrство оказывается для нея невозможнымъ; 
!оанна Неаполитанская падаетъ отъ кинжала единствен
наго человtка, котора1·0 она дtйствительно любила.

Такова фабула пьесы. I(онечно, не будь «Покрывала 
Беатриче» Шниц;rера и «Франчески да-Римини» д'Ан
нунцiо, она не была бы написана. Она и не лишена 
серьезныхъ недостатковъ, интрига не всегда ясна, есть 
длинноты, неистовая страсть короля Карла въ концt 
t<онцовъ утомляетъ зрителя, потому что она выра
жается все въ твхъ же формахъ. Но три rлавныя сцены 
между l{арло�1ъ и Iоаиной въ 1-мъ, 3-мъ и 4-мъ дtй
ствiи - превосходны. И мастерски обрисованный ха
рактеръ королевы даетъ богатtйшiй и благодарнtйшiй 
матерiалъ трагической артисшt; къ сожалtиiю, лейп
цигская исполнительница, Адель Доре, далеко не 
использовала этого матерiала, а ея партнеръ Бруно 
Декарли, прекрасный J{орiоланъ и очень интересный 
;�окторъ Штокманъ, не могъ у держаться отъ соблазна 
утрировать и безъ того уже утрированную роль Карла. 
Зато безукоризненна была постановка Мартерштейга; 
особенно хороши были первая и послtдняя картины
торжественный въtздъ nобtдителя во дворецъ и убiй
ство Iоанны ночью въ сnальнt. 

Слtдуетъ еще замtтить, что драма написана nре
краснымъ языкомъ - мощной, суровой, совсtмъ не 
«дамской» прозой, кое-гдt перемежающейся стихами. 
Думается, что имя Анны Рад·емахеръ отнын·в будетъ 
встрtL1аться на афишахъ нtмеп.кихъ театровъ. 

А. Лютеръ. 

БИБЛ/ОГРАФIЯ. 

ТОСКА ПО КАНОНУ. 
(Л. Гуревичr,: ,,Литература и эстетика". 1912 г. • 7руды и 

Дн.и·. Дву.х.лцьсячн.u,сr, изд .• Мусагеть•, 1912 г.). 

Любовь Гуревичъ - не новое имя въ современной 
художественно-литературной критик·!,. Tt, кто внима
тельно СJ1·вдя·1 ъ за жизныо теперешней художественной 
мысли въ Россiи, привыкли цtнить ея умныя, выдер
жано-спокойныя, проникнутын горячей любовью къ 
русской литературt статьи въ различныхъ повремен
ныхъ изданiяхъ. Въ противоположность Чуковско�1у, 
этому «импрессiонисту въ критикt>>, Любовь Гуревичъ 
r:cerдa знаетъ, чего она хочетъ и ея строriй, воспитан
ный на лучшихъ традицiяхъ русской литературы ху
дожественный вкусъ, не обманешь фееричес1<имъ бле
ско�1ъ мноrихъ «новыхъ» словъ и теченiй въ совре
менномъ искусств-в. 

«Трудъ и Дни» изд. «Мусаrетъ», это- nослtдняя 
1'.олна еще такъ недавно бушевавшей стихiи литератур· 
наго «модернизма». 

Основатели и сотрудники «Трудовъ и Дней»-Вяч. 
Ивановъ, Андрей Бtлый, Алек. Блокъ-всt они прош�и
nодъ внимательнымъ взоромъ Л. Гуревичъ и м1-1опя 
страницы ея новой книги посвящены имъ. И хотя 
«Трудъ и Дни» стали выходить лишь на-дняхъ, а мно
гiя статьи Л. Гуревичъ были написаны задолго до ихъ 
nоявJiенiя, все же о нихъ необходимо говорить одно
времеН 1fо, ибо одна и та же эстетическая мысль объ-

ВЪ САДАХЪ ЛъТНИХЪ ТЕАТРОВЪ. 

Наррш(. Деве. Репродукц. воспрещ. 
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БАРТОЛОМЕ. Па,11яrтtu1,ъ )I<. )К. Руссо. 

единяетъ судью и судимыхъ, однt и тt же эстетическiя 
чаянiя волнуютъ художниковъ-символистовъ и ихъ 
критика-эстета. 

Не случайно заrлавiе книги Л. Гуревичъ - «Лите
ратура и Эстетика>>. Разсмотрtть литературную совре
менность сI<возь призму требованiй научной эстетики, 
предъявить «анархическому» творчеству современныхъ 
художниI<омъ строriя норм:,1 эстетичесI<аrо сознанiя
вотъ �я задача. Провtрить достиженiя творческой 
интуицш эстетическимъ сознанiемъ величайшихъ твор
цовъ слова, I<aI<ъ Гете, Флоберъ, Толстой - вотъ ея 
методъ. 

И, увы, пеL1аленъ приговоръ, вынесенный Л. Гуре
вйчъ современной литературt. Натуралисты, реалисты, 
модернисты, символисты - всt они осуждены во имя 
эстетичесI<ихъ нормъ вtчно прекраснаrо. «Чадъ и 
дымъ, каI<ъ изъ сотни оrнедышащихъ фабричныхъ 
трубъ застлалъ небо. Стало тоскливо и душно». 

Но сущестnуютъ ли на самомъ д·влt тt законы 
и нормы преI<раснаrо въ исI<усств·в, во имя I<оторыхъ 
таI<ъ страстно осуждаетъ Л. Гуревичъ современную 
литературу? И не создаетъ ли творецъ вм·!,стt съ но
вымъ творенiемъ и новыя нормы воспрiятiя прекрас
наrо? Возможна ли вообще научная эстетиI<а съ ея не
преложнымъ I<анономъ? 

Л. ГуревиLJЪ не тольI<о ntритъ въ эту возможность, 
но и призываетъ nctxъ причастныхъ I<Ъ художествен
ной Jiитepa�·ypt, I<ъ искусству во вс-J;хъ его видахъ,
I<Ъ выявленно тtхъ эстетиLJесI<ихъ нормъ и заI<онооъ, 
которые заложены въ rлубинt интуитивнаrо творче
ства. Тоска по канону- вотъ внутреннiй паеосъ ея 
I<НИГИ. 

Несомн·l,нно, Л. Гуревичъ очень чутI<о отµаз;.,.,-rа 
теперешнее настроенiе передовой художественной мы
СJIИ въ Россiи. TocI<a по .I<анону охватила вс-J,, рашю
видности русскаrо модернизма, наL1иная съ В. Брюсова 
и кончая Ал. БлоI<омъ. И достаточно прочесть статьи 
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Андрея Б·J;лаrо и Вл. Пяста въ первой же книжк·!, 
«Трудовъ и Дней», чтобы въ этоыъ окончательно уб·в
диться. 

Труды и дни! Да, трудиться прежде всего хотятъ 
теперь pyccI<ie символисты, трудиться, I<aI<ъ учениI<и, 
прилежно изучающiе законы своего ремесла. НиI<то 
теперь уже не сI<ажетъ гордое, буйно-самоув·вренное: 
«Мы в·l,дь можемъ, можемъ, можемъ, древнiй хаосъ 
nотревожимъ», ибо «древнiй хаосЪ>> и не nодумалъ 
потревожиться, и усталые, отчаявшiеся аргонавты воз
вра�аются къ мирному уюту мастерскихъ и лабора
тор1й. 

Вяч. Ивановъ, этотъ «отецъ pycCI<aro символизма» 
еще въ No 8 «Аполлона» за 1910 r. въ статьt «Завtтъ 
символизма» _звалъ своихъ учениI<овъ I<ъ «подвигу
п о с л у ш а 1Н 1 я во имя того, чему лоэтъ сказалъ да, 
съ чtмъ онъ обручился золотымъ кольцомъ симво
лизма». И тольк_о теперь ученики восприняли эту фор
мулу послушаюя сущности во всей ея обязательной 
сущности и широко развер1Jули знамя символизма, I<акъ 
литературно-эстетичесI<ой школы. 

Но что такое литературно-эстетическая школа, 
каI<ъ не пристальное изученiе законовъ своего ре
месла? Изучить законы своего ремесла - это и есть 
обращенiе къ внtшнимъ канонамъ эстетики. И это 
отчетливо сознаютъ символисты. И BяLf. Ивановъ, и 
Андр�й Бtлый, и Вл. Пястъ - всt они говорятъ теперь 
о внутреннихъ и вн·J,,шнихъ канонахъ символичесI<ой 
школы, вс·J,, они проникнуты тосI<ой по непреложнымъ 
законамъ прекраснаго, всt они стараются отчетливо 
Фо,рмулировать особенности символичесI<аrо воспрiятiя 
дtиствительности въ терминахъ чистой эстетики. Утвер
ждая символизмъ, какъ мiроощущенiе и мiропониманiе, 
они предпосылаютъ ему символичесI<ую ш1<олу, каI<ъ 
ШI<олу эстетики и вн·J,,шнqrо I<анона по преимуществу. 

М,юго неяснаго и противорtчиваrо есть въ исI<а
нiяхъ сотрудниI<овъ «Трудовъ и Дней». И Вл. Пястъ 
говоря, что «I<аждая форма, каI<ъ ·и все творчество 
должно быть олред·J,,лено не вн·J;шнимъ, а внутреннимъ 
канономъ», см·J,,шиваетъ два эти термина и забываетъ 
слова Вяч. Иванова о «плодотворности обращенiя I<Ъ 
формальному I<анону», таI<ъ же, каI<ъ и слова · Андр. 
Бtлаго о «внtшнемъ канонt символичеСI<ой школы». 

Но не теоретичесI<iя достиженiя символистовъ инте
ресуютъ насъ въ данномъ cлyL1at. Намъ важно было 
указать путь ихъ сеrодняшнихъ исI<анiй, чтобы вы
явить ту тоску о I<анон·I, вообще, I<Оторой охвачена 
мятущаяся литературная современность. 

И I<aI<ъ мы уже вид·l,ли, они не одиноки. Пусть 
во многомъ и очень важномъ расходится съ ними 
Любовь ГуревиLJЪ. Все же, и ихъ и ее объединяетъ 
общая тоска по вн·вшнимъ нормамъ эстетическаrо со
знанiя, общiй испугъ передъ анархiей личныхъ вI<у
rовъ и дерзанiй, общая надежда на очистительное 
возд·вйствiе обращенiя I<Ъ неизмtннымъ заI<онамъ пре-
краснаго. 

М. Зайдеманъ. 
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ХРОНИК А. 

МОСКВА. 

БОЛЬШОЙ ТЕАТРЪ. 

Въ сентябр-в нстеl(аетъ 20 лtтъ службы на Император
ской сцен-t артисТJ(И Большого театра r-жи Марковой вы· 
служавшей пенсiю и покидающей сцену. Въ виду �того 
дирекцiей разр-tшенъ ей ошрытый бенефисъ въ октябр-t 
теl(ущаго года. Для этого спектакля юб11ллрша выбрала 
оперу Вагнера «Лоэнгринъ», о чемъ ув-tдомила дирекцiю. 
Она р-вшила просить прннять участ� въ ней Л. В. Со
бинова-въ партiн Лоэнгрина и r. А. Бакланова-въ партiи 
Фридриха Тельрамунда, пользуясь ихъ совм·встным11 га
стролнми въ этомъ м-tснц-t на московской сце1·1·!;. Въ партiн 
Эльзы выступитъ Нежданова, а сама юбилярша будетъ 
п-tть Ортруду. 

Главная ремонтная комиссiя министерства Двора 
ознаl(омилась на м-tсгl; съ необходимостью предлоложен
ныхъ московскою конторою Императорскихъ театровъ ре
монтовъ театральныхъ зданiй. Ком11ссiя одобрила проеl(ТЪ 
конторы объ устройств'!, противопожарнаrо жел-tзнаго за
на13·!;са въ Большомъ театр-t. Къ постройк·I, занав-tса бу
детъ приступлено л-tтомъ 1913 года. 

= Диреl(цiя ИмператорСJ(НХЪ театровъ ведетъ перего
воры съ композиторомъ С. В. Рахманиновымъ относитель
но его гастролей въ Большомъ театр'!, въ J(ачествt дириже
ра. Возможно, что во второй половин'!, сезона НЪСJ(Олью1м11 
спектаl(ллм11 прод11рижируетъ нзв-tстный дирижеръ Вейн
rартнеръ. 

БАЛЕТЪ. 

Диреl(цiя Императорсю1хъ театровъ получила изв-tщенiе 
отъ композитора Лядова, что имъ уже совс-tмъ законченъ 
балетъ «Лейла и Алалей», заказанный ему днреl(цiей для 
постановки въ· Петербург!, и Москв·в. 

- Возбужденъ волросъ о реорrаннзацiи балетной ШJ(ОЛЫ
Императорскаrо театральнаrо учнлища. Изм-tнить предполо
жено ка�;ъ характеръ преподаванiя, таl(ъ и условiн прiема. 

МАЛЫЙ ТЕАТРЪ. 

Какъ нами сообщалось въ одномъ изъ nослtлннхъ 11омс1ю11ъ, 
директоръ театровъ отрицательно отнесся къ !Jключенiю 
А. И. Южинымъ въ репертуаръ новой пьесы е. Сологуба 
«Заложники )1mзни». Посл-t этого д11рекцiя театровъ част-
111,i!v'Ъ образомъ вступила въ переговоры съ Солоrу6о�н, отно
сительно изм-tненiя н't1<оторыхъ деталей пьесы. Сологубъ 
сд·!;J1алъ соотвътствующiя 11зм-tненiя, посл·!; чего посл-tдовало 
разр·!;шенiе на в1шюченiе «Заложниковъ >1<11зни» въ реперту
връ въ Москв·J; и Петербург'!,. 

= Н. А. Ниl(у.пнна, съ которой недавно былъ сердечный 
прппадокъ, въ настоящее время оправилась и на-дняхъ 
у-tзжаетъ въ Царское Село. 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТРЪ. 

Какъ окончательно выясн11лось, первой новой поста
новкой будущаго сезона будетъ «Перъ Гшпъ» Ибсена, 1<0· 
торый лойдетъ для оп<рытiя сезона 29-го сентября въ nо· 
становl('Б К А. Марджанова и К Рериха. Главныя роли 
под-tлилн между Качаловымъ-Перъ Гинтъ, Кореневой
Сольвейгъ и Гзовс1<ая-Анитра. 

Второй новой постановкой. будетъ новая п�,еса Л. Ан
дреева «Катерина Ивановна». Главныя ролн поручены Гер
мановой, Бравнчу, Кача,юву и Мосl(вину. Поста11ов1<а пьесы 
поручена В. В. Лужскому II художю11<у Сомову. Для третьей 
новой постановки днрекцiя выбрала комедiи Мольера: 
«Тартюфъ» и «Мнимый больно11». Поста11ов1<у эп1хъ пьесъ 
приняли на себя К. С. Станнславскiй и художникъ Бенуа. 
Для четвертой постановки нам-tчена первая часть инсцени
рованнаго Вл. И. Немиров11чемъ-Данчеко романа Достоев
r1<аго «Б-tсы». Намъчено также возобновленiе пьесы Гаупт
мана «Од11нокiе». 

= rастрол11 О. В. Гзовской за границей закончились, 
11 въ настоящее время О. В. отдыхаетъ у себя въ 11м·внiн, 
въ Тульской губернiи. О. В. выступ1пъ въ двухъ ноныхъ ло
станов1<ахъ Художественнаrо театра. 

ТЕА ТРЪ НЕЗЛОБИНА. 

С. I·Ошкев11чъ на-дняхъ за�<онч11лъ новую пьесу nодъ 
названiемъ «Вышла иэъ !(руга». Пьеса уже лрiобр·i,тена 
для постановк11 въ Петербур1·i, и Москв·J; К. Н. Незлоби
нымъ. Сюжетъ не нзъ еврейской жиз1-111. 

= Авторъ пьесы «Душа, тtло и платье» г. Оленинъ
Волгарь напнсалъ новую пьесу «Ваl(ханка>> 11л11 «Вампуl(а 

любвн». Г!ьеса включена въ репертуаръ театра К. Н. 
Незлобнна. 

ТЕА ТРЪ КОРША. 

Репетицiн у Корша начнутся съ 1 -го августа. е. А. 
Коршъ nрi-tзжаетъ въ Москву въ 20-хъ числахъ iюля. 

ОПЕРА ЗИМИНА. 

Въ опер'!, С. И. З11мнна начались, подъ руководствомъ 
Макса Купера и М. И. Злап1на репетицiн «Орла» Нугеса, 
и «Садко», которымъ будетъ ошрытъ зимнiй сезонъ. 

= Изъ Сочп прi-tхалъ С. И. Зим11нъ. Онъ будетъ знако
миться съ работами, произведенными для предстоящихъ 
постановокъ. Почт11 закончены деl(орацi�г по эскнзамъ Его
рова для «!оланты» Чай1<овс1<аrо, и «Садl(О» Римскаго-Кор
скова. Сдана также Рерихомъ часть ЭСJ(ИЗОВЪ для «Тристана 
11 Изольды». 

= Объединяются два оперныхъ имлрессарiо-московскiй 
З11мннъ и nетербургскiй Гвиди, проектирующiе созлать въ 
будущемъ сезон-t итальянскую оперу съ такнмъ составомъ 
исполнителей, чтобы спектакли могли идти одновременно 
н въ Петербург'!,, и въ Москвt, и чтобы составъ исnолнн
телей постоянно чередоваJ1ся. 

ОБЩАЯ ХРОНИКА. 

= Л. Д. Боборыюшъ, написалъ новую пьесу «Сообщии
J(И». Еъ пьес-t всего пять ролей, дв-t женскихъ II тр11 муж
с1шхъ. )Кенскiя роли предназначены для М. Н. Ермоловой и 
Е. Н. Рощ1шОй·Инсаропой, а главная мужская роль-А. И. 
fОжину. Пьеса пойдетъ въ теl(ущемъ сезон·!;, въ Маломъ 
театр·!,. 

= Въ Харьков'!, учреждается театральное стат11ст11ческое 
бюро по образцу существующаrо въ Москв·!;, :По сихъ поръ 
обыюювенно всъ театральныя сдълю1, помимо Москвы, 
заклю,1ал11сь ил11 на квартнрахъ антрепренеровъ, илн въ 
ресторанахъ. Артисты возлагаютъ бол1,шiя надежды на 
бюро, которое, являясь офнцiалы1ымъ учрежденiемъ, въ то 
же время будетъ защ1п111шомъ ихъ 11нтересовъ. Пр11 бюро 
предполагается организовать мед11цинскую II юридическую 
помощь, справочный отд-tлъ 11 кассу взаимопомощи артн
стовъ. 

l{ъ от1<рытiю J(Онсерваторiи. r. Кусев1щкiй предло
ж11лъ саратовс1<ому отд-tленiю музьl!(альнаго общества при
везт11 туда на торжестnенное открытiе консерваторiи свой 
оркестръ для исполненiя вс-tхъ десяти симфонiй Бетховена 
эаявивъ, что вс-t расходы по перевозl(i, оркестра и устрой
ству Бетховенскаrо ЦИJ(Ла онъ беретъ на себя. Дирекцiя 
съ благодарностью приняла предложенiе r. Кусевицкаrо. 

Въ одномъ notзд-t изъ-за rрающы въ Москву 
прi-tхали: днректоръ Художественнаго театра В. И. Немн
ровичъ-Данченко, управляющiй труппою Малага театра кв. 
А. И. Сумбатовъ-Юж11нъ и директоръ фарса С. е. Сабу
ровъ; тоже 11зъ-rран11цы возврашлся управляющiй 1<01по
рой Императорскихъ театровъ С. Т. Оббуховъ. 

= По просьб-t аl(адсм11ка К А. Коровина, пишущаго 
въ настонщее время декорацiи для пьесы Бахмрьева 
«1812 rодъ», контора Императорскихъ театровъ обратилась 
J(Ъ виленскому губернатору съ просьбой о высылк-t сним
ковъ съ м-tстнаго rубернаторскаrо дома, въ 1<0торомъ оста
навл11вался Наполеонъ, и который до сихъ поръ сохранился 
въ nервоначальномъ внд-t. 

Оперные артисты nродолжаютъ въ перегонку увел11-
чивать свои оклады. Говорятъ, что «J(ороль русскпхъ теио
ровъ», Л. В. Собиновъ, довелъ свой поспектаl(льный rо
нораръ до 1,700 руб. Меньше этой суммы онъ теперь ннгд·!; 
не соглашается пъть. 

= С. И. Зимннъ получилъ предложенiе отъ одного из· 
в·!;стнаго амери1<анскаrо антрепренера, Андреасъ Л1111пель, 
лрi-tхать въ будущемъ году въ Америку съ его труппой 
на од11нъ м-tснцъ (на 24 спектакля) и выступ11ть въ горо
дахъ: Ч111(аrо, Бостон-t, Ф11ладельфiи и Ныо-lорк-t. Антре
nренеръ Диппель предлаrалъ за эту по-tздку 450,000 р. 

= Слухи, что г-жа Кузнецова не вернется въ Россiю, 
оказываются нев-tрнымн. Сейчасъ примадонна собирается 
въ Вшu11. Изъ русскнхъ оперныхъ артистовъ она по зара
ботку стоитъ на JПоромъ мt,сгl;. Больше вс-tхъ зарабаты
ваетъ е. И. !Паляпинъ, им·вющiй въ rодъ около 150 тыс. руб. 

= Ипрr,ссарiо r. Ильинъ подписалъ договоръ съ е. И. 
11Iаляпинымъ на концертное турнэ по разнымъ городамъ, 
пре11мущ('ственно по снб11рСJ(ИМЪ, вплоть до Владивостока. 
Концерты начнутся съ Великаго поста и продлятся два мъ· 
сяца. За каждый концертъ Шаляпинъ получаетъ по 3,000 
рублей. 

= Музыкальный J(р1пикъ Ю. В. Курдюмовъ наnисалъ 
одноактную оперу подъ названiемъ «Финrалова нев-tста». 
Сюжетъ за11мствованъ у Озерова, но тскстъ дли оперы со
ст:шленъ самимъ авторомъ. 
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Артистъ r. Максаковъ закончилъ формированiе опер
ной труппы для поъздки по сибирскимъ городамъ. Начало 
поъздки 20-ro сентября изъ Уфы; конецъ на 8оминой-въ Ха
баровск-в. 

= Дирекцiя Императорскихъ театровъ ръшила запре
тить режиссерамъ давать частные уроки, въ виду возни
кшихъ на этой почвi; недоразумънiй. 

=М. В. Дальскiй nриrлашенъ на нъсколько гастро
лей въ Парижъ, гдi; онъ выступитъ въ н-tсколькихъ пье
сахъ класснческаго репертуара. 

= Въ Курск-в спектакли оперной труппы 8едорова за
кончились убыткомъ въ 20 тыс. руб. 

= Опереточныя примадонны: г-жи 111увалова, Глорiа, 
Пашковская, Кавецкая, Пiонтковская, Рахма'нова и друг. ръ
шили послать тенору Смирнову, отказавшемуся выступить 
въ одномъ концерт-в съ извъстной опереточной артисткой 
Тамарой, коллективный протестъ. 

= Правленiе союза драматическихъ и музыкальныхъ 
писателей, въ виду вступленiя въ силу В1;,1сочайше утвер
жденнаго закона объ авторскомъ прав-в, предложило сво
имъ агентамъ взыскивать авторскiй rонораръ съ устроите
n-ей концертовъ, музыкальныхъ вечеровъ, литературно-му
зыкальныхъ собранiй и т. п: по расчету за каждый пспол
ненньrй музыкально-драматическiй номеръ-всеrда 55 коп., 
независимо отъ того, къ какому разряду причислено пом-t
щенiе, въ которомъ устраивается данный концертъ, а также 
являлись ли исполнители профессiональными артистами, или 
любителями. Подъ музыкально-драматическiй номеръ под
водится понятiе о любомъ отрывкъ изъ оперы или оперет
ки, подлежащей охран-в союза, въ родъ, напримtръ, арiй 
нзъ оперы мелодекламацiй и т. п. 

= А А. Вивье·нъ-отецъ собирается съ осени открыть 
въ Москвt <<опереточные курсы». 

Изъ провинцiи-печальныя вtсти. Почти повсюду 
<<rоритъ» оперет1<а. Даже въ такихъ «улыра-театральныхъ» 
rородахъ, какъ Вильна и Харьковъ, rдt всегда считалось 
«дtло» обезпеченнымъ-труппы бtдствуютъ. Товарищества 
вырабатываютъ «чствертакъ» вмtсто рубдя ... Держатся сбо
ры лишь въ Юевъ. 

= При театрадьномъ музеt А. А. Бахрушнна будетъ 
устроена спецiальная комната имени В. П. Далматова. Въ 
этой комнатt будутъ собраны рукописи, вънки, портреты 
и дpyrie предметы, пмtюшiе отношенiе къ памити покой
наго артиста. 

= Композиторъ Скрябинъ напнсадъ новую симфонiю 
«Икаръ», изображаюшую полетъ н паденiе Икаоа. Онъ 
ввелъ въ оркестръ новый инструментъ, передаюшiй звукъ 
движущаrося пропеддера и вызываюшiй иллюзiю взмаха 
крыльевъ. 

= По случаю пожалованiя А. В. Неждановой званiя за
сдуженной артистки спектакли съ ея участiемъ будутъ но
сить гастрольный характеръ 11 даваться по возвышеннымг
цtнамъ. Любопытно отмi;тить, что это - новый трюкъ 
днрекцiи на пути повышенiя доходносп, казенныхъ театровъ. 
До сихъ поръ цtны повышались для покрытiя расходовъ 
на так11хъ rастролеровъ, какъ Собиновъ II Шаляп11нъ, въ 
н11ду rромадныхъ rонораровъ, получаемыхъ этимн артиста
ми, покрыть которые изъ средствъ, отпусl(аемыхъ д11рекuiи 
казною, невозможно. Нежданова же получаетъ всего 15,000 
руб. въ годъ, за званiе заслуженной артистки ей оклада не 
прибавили. 

= Война опереточныхъ антрепоенеровъ съ артистами 
ттовысившимп свои 01<лады до коайнихъ предtловъ, окон
чилась ттобtдой антрепренеровъ. Примадонны, видя, что ихъ 
ннкуда не приглашаютъ, начинаютъ сбавлять свои оклады. 
Одна извtстная опереточная примадонна. получавшая въ 
прошломъ году отъ 3 до 4 тыс. руб. въ м·всяцъ, теперь 
согласилась пойти на 100 руб. за спектакль. 

= Министерство земледtлiя покупаетъ имънiе Турге
нева-село Спасское-Лутовиново. 

= Въ настоящемъ <:езонt RЪ Большомъ зал·в консерва
торiи состоится нtсколько гастролей итальянской оперы 
r. Гвиди. Въ качествt rастролеровъ въ спектакляхъ опеоы
поедполаrается выступленiе А. Дпдура, Л. Кiапари и Лео
Слезака.

= Изъ Киссинrена сооб111аютъ, что находяшiйся тамъ 
nъ настоящее воемя аотистъ Импеоаторскихъ театровъ Л. В. 
Собиновъ заболtлъ. Собираясь у·вхать изъ Киссингена въ 
Эмсъ, артистъ зашелъ побриться. По неосторожности па
рикмахеръ порtзалъ боитвой лицо артиста. Обоазовалось 
рожистое воспаленiе. Температура сильно повысилась. Ар
тнстъ былъ принужденъ слечь въ постель. Тепеоь врачи 
констат11руютъ, что въ состоянiи здоровья Л. В. Собпнова 
наступн.110 замtтное улучшенiе. 

= По сообшенiямъ rазетъ, одинъ изъ крулнtйшихъ 
театралы1ыхъ антрепренеровъ Москвы съ 1-ro сентября пред
полагаетъ приступить 1<ъ изданiю еженедi;льнаrо театраль
наrо журнала. 

= Ученикъ Танtева, Багриновскiй закончилъ оперу «1812 
годы,. Либретто написалъ Б.Садовскiй.' Въ основу взrпъ на
мекъ, имt.ющiйся у Пушкина, объ одной дt.вушкъ, желавшей 
въ подражанiе III. Кордэ, убить Наполеона. 

ПЕТЕРБ УРГЪ. 

= Въ этомъ году исполняется 100 лtтъ со дня рожде
нiя русскго композитора А. С. Дарrомыжскаrо. Дирекцiя 
Императорскихъ театровъ рtшила ознаменовать эту го
дов шину постановкой въ Марiинскомъ театрt «Каменнаrо 
гост.я» и «Русалки», причемъ партiю Наташи будетъ пtть
Фелш Лнтвинъ. При жизни Даргомыжскому такъ не везло 
и врядъ-л11 кому изъ русскихъ композиторовъ приходи
.f!Ось столько выстрадать, какъ rдубоко-талантливому Дарго
мыжскому. 

Бывшiй директоръ Императорсю1хъ театровъ совершенно 
иrнорировалъ его творчество, и только послt цълаrо • ряда 
просьбъ и униженiй А. С. добился пр11нятiя его «Эсме
ральды» на Императорсl(ую сцену, rдt она валялась безъ 
движенiя семь лътъ и, благодаря ТОЛЬl(О личному знаl(ОМ
ству А. С. съ тоrдашнимъ министромъ Адлерберrомъ, Ге
деоновъ долженъ былъ ее поставить. Но Гедеоновъ такъ 
ее «обставилъ», что съ Дарrомыжсю1мъ сдtлался разрывъ 
сердца, отъ l(Oтoparo онъ' умеръ. 

= Дирекцiя Императорскихъ театровъ ведетъ въ на
стояшее время переговоры съ знаменитой пt.в11цей Сало
меей Крушельницкой о вступленiп ея въ составъ постоянной 
труппы Марiннскаrо театра. Г-жа Крушельющкая запросила 
за сезонъ 30,000 руб. Въ случаt ея вступленiп въ труппу, 
она будетъ пtть по-русски .. . Одно времп r-жа Крушельниц
кая служила въ варшавскомъ большомъ театр·в. 

= Rъ Петербурrt учреждается «вокальная академiя». 
Иющiаторы проекта обратились съ просьбой къ нtl(О

торымъ изъ извtстныхъ артистовъ помочь имъ свонмъ 
участiемъ въ концертахъ, l(ОТорые будутъ устроены въ 
пользу вновь учреждаемой «вокальной академiи» въ залi> 
Дворянскаrо собранiя. Въ виду того, что по 1<онтракту 
артисты Императорскпхъ театровъ лишены возможности 
выступать во время театральнаrо сезона на ко1-щертныхъ 
эстрадахъ обtихъ столицъ, будетъ испрошено у министра 
!(вора особое разрtшенiе. 

Въ составъ членовъ новой опrанизацiн уже вошли: 
д. А. Смирновъ, М. Г. Савина, Т. В. Тартаковъ., Л. Я. Липков
ская, Е Ф. Петренко, Г. Морсl(ОЙ, Н. Н. Фиrнеръ, Е. О. 
Терьянъ-Караrновъ, К. Г. Серебря1<овъ, О. О. Палечекъ, 
И. Н. Николай, В. И. Касторскiй, М. А. Каменскап, А. М.

J(авыдовъ, проф. С. М. Сонки и мн. др. 
= Въ• Петербургt съ будущаго сезона будутъ строить

ся два театра: одинъ Императорскiй въ Петерrоф·в, а другой 
нъ Петеобурrt имени Р11мскаrо-Корсаl(ова. 

= На-дняхъ въ Петербурrt ожидается д11ректоръ вар
шавскихъ правительственныхъ театровъ, г. Малышевъ. 
Ц·вль его прi-tзда-прпrласить нi;1<оторыхъ русскихъ аоп, .. 
стовъ для опеrной труппы варшавскаrо Большого театра. 

Межлу прочимъ, каl{Ъ намъ передаютъ въ Ваошанt бv
детъ поставлена въ этомъ сезонt по-польски опера Римск
го-Корсакова «Панъ-Воевода». 

= Вл. А. Рышковъ принялъ по довi;ренности А. А. 
Бахруш11на коллекцiю фотографiй, оставленную музею 11з
вi;стнымъ театраломъ петерб:vожцемъ Я. Ф. Сахаоовымъ. 
Коллекuiн заl(лючаетъ въ себt до 400 фотографiй арти
стовъ. Между ними есть м,ноrо рtд1<ихъ стар11нныхъ эк
земпляровъ. Кромt фотографiй музею завtu,алъ вел11кол·вп
ный поnтпетъ актера Виноградова работы Якоби. 

= В. В. Стрtльская, справляюшая осенью 55-л·втiе своей 
службы nъ Александринскомъ театрt, рtш11ла посдt юбилея 
1101<Инуть сцену. 

= Въ Спб. много толковъ выываетъ крахъ антрепризы 
Томилпной, ставившей спектаl{ЛИ на uиклодром·в, въ Стр·вль
нt. Дирекцiп, забравъ залоги и не заплативъ труппt ин ко
пей,ш, скрылась и поставила артистовъ бу1шально въ без
выходное лоложенiе. 

= Съ осени въ Петербургt открываются 12 11овыхъ дра
матическихъ школъ· и курсовъ. 

Посмертнап выставка l(артинъ Воубеля. преnпола
rавшаяся къ открытiю прошедшей зимой въ Москвt пп11 
выставкt <<Mipa искусства». будетъ устооена въ Петеобургt. 
Въ нее войдутъ пооизведенiя, находящiяся въ частныхъ ху
дожественныхъ собранiяхъ-Морозовой, Гпршманъ, Терещен-
1<0, Ханенко и друrихъ крупныхъ московскихъ и кiевскихъ 
колле,щiонеровъ. 

Произоедснiя великаго мастера въ 11астояшее воемя 
все еще растеряны по частнымъ рукамъ, и пожалуй добрая 
половина изъ нихъ неизвtсmа. Если выставl(а возьметъ 
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на себя трудъ собрать эти невъдомыя сокровища, то она бу
детъ исключительной по интересу. 

= Среди нашихъ музыкалъныхъ дъятелей ръшено устро
ить «циклы> или празднества памяти Римскаго-Корсакова. По 
выработанной программ'!; «циклЪ>> будетъ продолжаться 4 
недъли и въ него войдутъ сл·вдующiя оперы: «Садко», «Пско
витянка», «Майская ночь», «С1гвгуроч1<а», «Китежъ», «Моцартъ 
и Сальери» н «Золотой Пътушокъ�. Будутъ таюке исполнены 
его симфоническiя произведенiя и «П·вснь о в·вщемъ Олегъ». 
Эти празднества состоятся въ февралъ, и на нихъ будутъ 
приглашены, какъ русскiе, такъ и иностранные композиторы. 
Сенъ-Сансъ, Массенэ, Дебюсси давно выразили желанiе по
слушать произведенiя Римскаго-Корсакова на его родинъ 

= Въ настоящемъ сезонъ исполняется 50 лътъ со дня 
постановки въ Александринскомъ тетр·в пьесъ А. Н. Остров
скаго: «Гръхъ да бъда» и «За чъмъ пойдешь». Въ тотъ же 
годъ, на той же сценъ, появилась «Мишура» А. А. Потt,
хина. Вообще этотъ годъ былъ знаменательнымъ для Алек
сандринскаго театра. М·вщанская, купеческая и даже чисто 
народная среда, съ J1еп<ой руки Островскаго и Потъхина, 
стали изображаться безъ пр11красъ, въ чнсто-реальномъ 
вкусъ. Это тотъ годъ, когда старикъ Щепкинъ жаловался, 
,,то русская сцена провоняла овчиной ... 

= Въ петербургскихъ театральныхъ кругахъ передз
ютъ интересное извъстiе, полученное изъ Дрездена, 1·дt, 
сейчасъ гоститъ извъстный кiевскiй музык::штъ II педаго1·ъ 
А. К Шретеръ. Ему удалось въ семьъ одного u1циаго н·в. 
мецкагс, чиновника найти совершенно заксРченну,r· увертюру 
А. Рубинштейна къ неизвъстной оперъ. п,жойы,1й композ11-
торъ въ одной изъ своихъ поъздокъ въ Берлинъ познакомил. 
сн с:, теперешней женой этого чнновни"а, тпr.ы еще юноi1 
,1-tвушкой, и с11льно ею увлекся. Уъзжая !1з·1, 1;<'[),1111,t!, Рубин
штейнъ оставилъ ей нъсколько новыхъ, недавно написанныхъ 
ромгнсовъ II увертюру оперы, надъ котороi!, но его с.човамъ, 
сн1, думалъ еще поработать. Увертюру 11 дру1·iя 11vты, по
лученныя отъ Рубинштейна, она хранила у себя, кнк ь память 
о близкомъ знакомств'!; съ знаменитымъ комтюзиторомъ. (. 
Шретеръ получнлъ разръшенiе передать найденные 11мъ ма
терiалы въ распоряженiе Рубинштей!.\овс1<аго музея пр11 пе
тербургской консерваторiи. 

= Съ осени текуща1·0 года въ Петербург·в открывается 
отдъленiе «института рнтмической гимнастики и музыки Жа-
1<а Далькроза». Постановка дъла и преподаванiе будетъ 
вестись подъ наблюденiемъ литературно-художественнаго ко
митета. Новому институту объшали све содъйствiе кн. С. М. 
Волконскiй, бар. Н. М. Фредериксъ, В. И. Всеволожскiй и дР. 

::::; Извъстный арт11стъ Орленеiзъ неда�шо возвратился 
11зъ Америки. За океномъ Орленевъ выступалъ исключитель
но въ «Павлъ !» Мережковскаго, выдержавшемъ въ Амернк·в 
около 300 прелставленiй. Орленевъ получилъ предложенiе 
вступить въ труппу петербургскаrо Малага театра, но такъ 
какъ условiемъ своего вступJiенiя Орленевъ выставилъ поста
новку «Павла I», а представленiе этой пьесы въ Pocci11 раз
р·вшено быть не можетъ, то, слъдоватеJiьно, онъ и не по
ступ11тъ въ Малый театръ. 

ИНОСТРАННАЯ ХРОНИКА. 
Н а  п о л е о н ъ I, к а к ъ о п е  р е т о  ч н ы й г е р  о й. 

Недавно, въ Лейпцнгъ, состоялось первое представленiе 
новой оперетю1 «Наполеонъ и женщнна», написанной Ген
р11хомъ Рейнrардтомъ. Оперетка имъла шумный успъхъ и, 
�,::�къ отмъчаетъ нъмецкая пресса, отличается мелодичной 
музыкой. 

Либретто рисуетъ отношенiе Наполеона къ женщинамъ, 
11зобилуетъ забавными трюкамн II не очень стъсняется съ 
псторiей. 

Бъдный юбиляръ! Солоно ему приходится. 
З н а м е н н т а я т а  н ц о в щ и ц а С а х а  р е  т ъ, ском

понировала трн новыхъ танца: «Три грацiи изъ Эрвиса», 
«Rакханалiя» 11 «Танецъ трехъ фурiй». 

Музыка къ нимъ написана, согласно указанiямъ самой 
Сэхаретъ, J{амнлломъ Морена. 

Впервые танцы эти будутъ 11нсцен11рованы въ сентябр·в 
1оъ Лондонъ, съ участiемъ Сахаретъ. 

о с т а л о с ь д в ъ-т р и н е д ·в л и д о о т 1( р ы т i я 
r, с е н н я ,- о с е з о н а II директора театровъ, особенно 
опереточныхъ, озабочены прiис1<анiемъ «гвоздей>>. 

Любопытну·· картинку рисуетъ по этому поводу «Вег· 
1.nrr Local-Anzojgc1·».

- Въ Ишлъ, австрiйскомъ 1<урортъ, .нътней резнденцiи
Франца-Jосифа, находятся сейчасъ со своими лнбреттистамн 

три короля опереточнаго рынка-Лео Фаль, Оскаръ Штраусъ 
11 Францъ Легаръ. 

Первоыу изъ нихъ заказана одна, второму-двъ, а пос
лъднему--три оперет1ш ... 

Въ Гмунден-в, работаетъ -Ярно (авторъ Musikantenmiidcl) 
н Гольдмаркъ. Каждый изъ нихъ имъетъ заказъ на двъ 
оперетты ... 

Въ Карлсбад'!;, творнтъ Рудольфъ Нельсонъ (три опе
ретты). 

NиЬ!сs.�е ol)Jigc ... 
4-r о с е н т я б р я, 

( Берлинъ), состоится 
«Пасха» (Osteш). 

в ъ  Н ·в м е ц к о м ъ  т е а т р·в 
постановка мистерiн Стриндберга-

В ы р а б о т к а· н о в а г о  т е а т р а л ь н а r о  
1< о н  а (Германiя), блнзнтся къ концу. 

з а-

Къ осени проектъ будетъ уже окончательно разрабо
танъ и поступитъ въ комиссiю 11зъ свъдующихъ лицъ. 

Нндежды, возлаrавшiяся на новый законъ, во мноrомъ 
�,е оправдаются. Такъ выяснилось, что установленiе въ за
конодательномъ порядк·в n1inimпn1'a вознагражденiн и обя
за.тельности снабженiя костюмамн актеровъ антрепренерами, 
1>е будетъ нм·вть мъста въ новомъ законъ, несмотря на то,
что требованiя этт1 вызываются жгучею потребностью. 

Регулнровкъ подвергнется, главнымъ образомъ, соцiаль
ная и гигiсничесl{аЯ сторона театральной жизни. 

= Слъдующiй русскiй, драматическiй сезонъ въ Па
рижъ открывается на этотъ разъ серiей спектаклей русской 
драматнческой труппы, во главъ съ Дальскнмъ, приглашен
нымъ, 'г. Астрюкомъ: спектакли будутъ даваться въ новомъ 
театр·в, на Елисейскихъ поляхъ, построенномъ г. Астрю
комъ. Открытiе театра послъдуетъ въ август'!; текущаго 
года. Гlо поводу предстоящихъ гастролей въ Парижъ рус
ской драматической труппы, парижскiе газеты пишутъ: 
«Русскiй трагикъ Мамонтъ Дальскiй, въ честь котораго по
ставлены будутъ «Гамлетъ», «Отелло», «Рюи Блязъ», 
«Эрнани», откроетъ собственно, первый русскiй драматнче
скiй сезонъ въ Парнжъ». 

Изъ Парижа труппа, во главъ съ Дальсюrмъ, отправ
ляется въ Лондонъ. 

= Артуръ Ни;<11шъ, на-дняхъ д11рпжировалъ въ ОJ<ре
стностяхъ Лондона снмфоническимъ концертом'!,, который 
былъ посвященъ произведенiямъ Грига и Листа. Въ самый 
день концерта, незадолго до начала, внезапно заболълъ 
пiанистъ Донаньн, который долженъ былъ выступить со
листомъ. Такъ какъ замъстителн тру дно и невозможно было 
сейчасъ найти, то рtшилн было концертъ совсъмъ отмъ
нить. Но Ннкишъ р·вшилъ въ видъ опыта зам·вюпь живого 
пiаниста автоматической пiанолой. Опытъ далъ блестящiй 
результатъ: пiанола 11грала ритмично и выдержанно, 11 ••• 
отлично замъни11а заболъвшаго пiаниста. 

= Патрiархъ современныхъ пiаннстовъ Лешетицl(iЙ, 
лва года тому назадъ праздновавшiй свой 80-лътнiй юби
лей, на-дняхъ женился на одной изъ свонхъ ученнцъ, 19-
л·втней Эммъ Кольшъ. 

Интересно отмътить, что знаменитый пiаннстъ, бывшiй 
супругъ нашей маститой М. Н. Ес11повой, былъ въ теченiе 
своей жизни женатъ уже восемь разъ, та�<ъ что Эмма 
Кольшъ является уже девятой по чис11у подругой жизнн. 

Лешетицкiй сейчасъ жнветъ въ В·внъ, гд·в у него со
вершенствуются •1уть ли не всъ свътила. 

Насl{олько трудно къ нему попасть, доказываетъ тотъ 
фактъ, что Iос11фъ Гофманъ ждалъ «очереди» ц·влыхъ 
3 года, по1<а моrъ постушпь къ нему въ ученнк11. 

= Французскiя муниципальиыя власпt взялись за энер
гнчную борьбу съ представленiнм11 въ кинематографпче
с1шхъ театрахъ сuенъ различныхъ преступленiй. Изданными 
на-дняхъ постановле11iям11 мэры городовъ-Бэллэ, Лiона, 
Борд(), Лилля, Ла-Рошелль и Тулона, совершенно воспре
тили демонстрацiю въ кинематографахъ всъхъ подобнаго 
рода картинъ. 

Эт11 строгiя распоряженiя вызваны доказаннымъ въ на
стоящее время фактомъ, что недавно убитые nъ стычкахъ 
съ полицiей главари банды автомобилистоnъ-грабителей. 
ужасавшей всю Францiю дерзкими преступленiями. был11 
вдохновлены на свон пол.виги разными крова��ыми драмами. 
которыя покаэывалнсь въ кннематографахъ. Особенное влiя
нiе оказала драма «Черный автомобиль», выпущеннан года 
полтора тому назадъ фабрикой кинематографнческихъ 
фильмъ r.ншнunl, и обошедшая экраны чуть ли не всъхъ 
французс1шхъ ю1нематографоnъ. Отдълы,ыс эпюоды этоi1 
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драмы были точно повторены Гарнье, Ваш1э и дру1·ими раз
бойниками уже въ реальной жизни. Интересно отмътить то 
обстоятельство, что минувшей знмой драма «Черный авто
мобиль» пояшrлась въ кинематографахъ всъх·ъ большихъ 
руссю1хъ rородовъ, у невзыскательныхъ зрителей, кото· 
рыхъ она 11м·t.ла столь же крупный успi;хъ, какъ и во 
Францiи. 

= Въ Японiн, �ъ токiйскомъ театрt, по.ставлена въ 
перевод·t. на японсюй языкъ пьеса Горькаго «На дн·t.». 
Вс·в роли исполня1шсь артистам11-японцами и, судя по фо
тографiямъ, гримъ и костюмы были довольно ·удачны. Во
обще, въ пос.�tднее время, въ Японiи, начш�аютъ интере
соваться русской 111пературой, и уже много произведенiй 
русскихъ писателей переведены на японскiй языкъ. 

= Нъмецкiе артисты, 11грающiе дш1 кинематографовъ, 
объединил11с1, въ союзъ съ цъ1rью борьбы съ эксплоатацiей 
со стороны владъльцевъ кннематографовъ. О размi;рахъ 
этой э1<сплоатацiи можетъ дать представленiе· слъдующiй 
примъръ. Одна н·t.мещсая фирма за сенсацiонную картину 
получила чистой прнбыли 100 тысячъ руб. Между тъмъ, 
авторъ, по' замыслу котораго разыграна была картина, по-
11уч1шъ 12 рублей, главный артистъ, игравшiй на репети
цiяхъ II предстаВJrевiяхъ въ теченiе 5 дней съ 9 ч. утра до 
5 ч. дня, поду,шлъ-60 р. За эти деньги ему пришлось ра
ЗЫГJ.?ать: жокея, шулера, убiйцу и «трупъ». Еще хуже поло
женr� статнстовъ, набирающихся изъ безработныхъ, про
вннщальныхъ артнстовъ и получающихъ по 2-3 руб. за 
8-часовой рабочiй день.

= Въ Америкt., Марiонъ Грэгамъ, доказала собранiю 
музыкаrповъ-спецiалистовъ, что она отш1чно можетъ п1;ть, 
находясь въ гипноп1чес1<омъ сн·t.. 

= Извъстный мнллiонеръ Анри Ротшильдъ, н·вс1<оль1<0 
лътъ тому 11азадъ написавшiй пьесу «Рампа» обошедшую 
вс·!; европейскiя сцены, недавно закончилъ 'новую пьесу 
подъ названiемъ .Cri-cri•. 

Посл1; перваго представленiя его «Рампы», благодарный 
драматургъ, опьяненный успъхомъ, въ свое время поднесъ 
первой исполнительниц·!; главной роли своей пьесы, драго
цънное колье, а первому любовю1ку-подарилъ роскошную 
виллу въ окрестностяхъ Парижа . 

Но съ новымъ произведенiемъ Ротшильда приключи
лась забавная исторiя. 

" Артисты и артистки театра • Vat1deville", которые должны 
были играть новыхъ rероевъ Ро·rшильда, наслушавшись о 
щедрост11 автора, предъявили ему цi;лый рядъ требованiй. 

Нельзя сказать, чтобы аппетиты жрецовъ Мельпомены 
были скромными, такъ 1<акъ они потребовали въ вид·!, 
аванса до спектакля-разные 1<олье, автомобили, виллы и 
даже скаковыхъ лошадей. 

Суфлеръ изъявилъ же11анiе получить въ подарокъ «за 
труды» небольшой деревенскiй домикъ, гдi; онъ могъ бы 
тпхо II спокойно коротать свою старость. 

Даже театральные плотники �r гв не забыли богатаго 
драматурга. 

Баронъ Ротшильдъ, возмущенный этимъ варварсrшмъ 
ультнматумомъ артистовъ, ръшилъ, что... игра свъчъ не 
стоитъ и распорядился снять свою новую пьесу съ репер
туара театра • Vat1deville-. 

Извi;стный импрессарiо монтекарловскаго театра
Рауль Гюнсбурrъ, авторъ оперы «Iоаннъ Грозный», недавно 
закончилъ новую оперу, и опять на русскiй сюжетъ-тра
гедiю-«Смерть царя Iоанна 8едоровича». По око1-1•1анiи 
оперы, Гюнсбургъ, послалъ Шалнпину сл·!;дуюшую теле
грамму: 

- «Насвисталъ новую оперу. Федору Ивановичу пору
чаю заглавную партiю». 

На что знаменитый басъ отвътилъ: 
- «Свисппе себi; на здоровье. Мн·!; уже достаточно

«насвистали» за вашего «Iоанна Грознаго>>. Благодарю по
корно». 

= По предварительному соглашенiю съ дирекцiей на
шихъ Императорскихъ театровъ, лордъ II лэди Фнцвильямъ, 
устраивая въ 11есть англiйскихъ 1<ороля и королевы вечеръ 
въ Еентьортъ-Вудгаузъ, пригласили 1<ъ у11астiю въ немъ 
артистовъ нашего балета-Лидiю Кякштъ и Але1<сандра Во
лынин::�. 

Баттистини, всец·вло поглощенъ постройкой rран
дiознаго дома, который предназначается для отдыха арти
стамъ. Созданiс этого дома было давнишней мечтой Бат
тистини. Въ дом·в будутъ всъ удобства 1<ъ услугамъ арти
стовъ: громадная библiотека, сцена, различные музыкаль
ные инструменты и т. п. Сдълано будетъ все, чтобы арти
сты не порывали со своею прежнею дънтельно.стью. 

= Въ 1911 году, въ Германiи произведенiя Шекспира 
были поставлены на сцен·t. J, 104 раза, причемъ «Отелло» 
11сполнялся 158 разъ, «Венецiанскiй купецъ»-150, «Гамлетъ»-
1 J 1 11 «Ромео и Джул ьета»-94 раза. 
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ПРОВИНЦIЯ. 

Черкассы. (Отъ нашего "орреспондента). 
Послъ пожара въ театр·в Яровой, когда труппа r-J1ш 

Нъгиной осталась 1.1ъ самомъ плачевномъ положенiи и 
должна была прекратнть спектакли, театральнан жизнь 
совершенно замерла, 11 обьщателю приходилось довольство
ваться бiографамн, которыхъ здi;сь два. Долгое время ра
ботали бiоrрафы, и ни1<ому не приходила мысль, что въ 
гюжарномъ отношеиiн они представляютъ громадную опас
ность. Только пос,11ъ пожара въ театрi;, заглянули и въ 
эти пом·!;щенiя. 

Въ 11тогъ-закрытiе бiографовъ на нъсколько дней. 
Удивительно, что . посл1; болого1.1с1<ой катастрофы и но

r::ыхъ прави11ъ о бiографахъ, они такъ долго прн явныхъ 
упущенiяхъ функцiонировали въ центр·!; города, и т-!;, кто 
долженъ былъ съ перваго же дня обратить вниманiе, мол
чали до сихъ поръ. 

Труппы нътъ ... Гастролей н1;тъ ... Тихо! 
Съ «Дурашю-,нымю> пройдетъ большая половина л·вта. 
- Въ трехъ верстахъ возлъ Черкассъ, въ дачномъ

пoceJII<t Сосновка, находнтся дача г. Завадс1<аrо, прiъзжаю
шаго на лътнiе м·!;сяцы на отдыхъ со своей капеллой, тамъ 
обычно раз уч иваютъ новыя пi;сни длн зимняrо турне. 

Здъсь же «Общество благоустройства» занято вопро
сомъ о постройкъ лътняr�о театра-ротонды въ napI<·t, зани
мающемъ ш1ощадь въ восемь 1<вадратныхъ десятинъ. 

- Закрытое чер1<асское отд·!;ленiе еврейс1<аrо лнтера
Т} рнаго общества, постановило передать им·!;ющiеся въ 
1<acci общества деньги въ фондъ вмени д-ра М. Е. Ман
дельштама. 

Индивидуалистъ. 

Екатеринославъ. (Отъ нaiuezo "орреспонден.та). 
Въ теченiе посл·вдннхъ двухъ мъсяцевъ, наrюнецъ-то мы 

им·!,л11 настоящiй театръ, настоящую серьезную драму. Рtчь 
11детъ о труппъ r-жн Еульфъ и r. Кар·вева ( садъ Англiй
с,·аrо клуба). Къ H<IWIIMЪ усJ1уг-эмъ былъ прекрасно состав
лr.нный, строго-художественный репертуаръ, были и пре
I<[)асные арт11сты II дао110 у насъ нев11данвыя, тщательныя, 
5' с1<азалъ бы, «честныя» постановки. Одинъ только разъ, 
одннъ только спектаr<ль напомнилъ намъ «старые годы». 
но объ этомъ ниже. 

За пос.тт·!;днее время, особенно ярI<о прошли сл·!;дующiи 
пьесы: «Гроза», «Крылья связаны», «Семнадцатил·!;тнiе», 
«Чайка», «Панна Малишевская», «Потонувшiй колоI<ОJIЪ», 
«Орленокъ», «Гаудеамусъ» 11 «У жизни въ лапахъ». 

Мн·!, удалось побывать только на «Гроз·!;», «Семнадцати
лtтнихъ», «ЧайI<t» 11 <<Орле111<ъ». 

О «Гроз·!;» не хотълось бы и говорить. Это именно тотъ 
нудачный спектакль, о 1<оторомъ я только что упомянулъ 
н который, хочется думать, будетъ единственнымъ за весь 
лi;тнiй сезонъ въ драм·в Вульфъ II I(apteвa. Къ старн1<у 
Островс1<ому отнеслись на этот·ъ разъ почему-то весьма 
пренебрежительно: распред·вли;1и роли зав·!;домо непра
вильно, отдали пьесу «зв·вздамъ» второЛ величины и эп1 
«звъзды», надо соз11аться, мерцали слабо, не чувствовалосh 
режиссерсl(ОЙ руки, деl(орацiи старын, обв·t.тшалыя. Короче, 
111,еса была дружно провалена. 

Зато спе1<таrсль «Семнадцатилътнiе», далъ много отрад
наrо. Неглубокую, но сцешiчес1<ую, эффектную, съ с11лы-1ым11 
«Быигрышными» ролями пьесу М. Дрейера разыграли ве-
11н1<ол·впно. Г-жа Вульфъ въ рол�1 Эр,пш была 11зум11тел1,на. 
Еи партнеры rr. Лепковс1<iй и Васнльевъ не оставляли же
лать ничего лучшаго. 

«Чайка», имъла успъхъ среднiй. Играли, какъ-то не
ровно и м·!;стами безъ настроенiя. Въ роли Ннны Зарi;чно11 
1·-жа Вульфъ повторяетъ себя. !{ром·!; того, нсно замtчаетсн 
nодражанiе незабвенной «Чайк·в», русской сцены, В. Ф. Ком
миссаржевской. Хороши въ роли Сорина-r. Любинъ, въ 
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ролн врача Дорна-1·. Каръевъ, г-жа Мичилъ-(Аркадина
Треплева) была блъдна. Еще въ прошломъ году, эта арти
с1ка могла производ111ть Оолъе или менъе глубокое впечат
.тrtнiе, захватывала иногда. Теперь же она порой бываетъ, 
просто, скучна. Въ «Чайкъ», у нея есть, конечно, и удачные 
моменты. Г. Лепковскiй-----Тригоринъ, подкупаетъ своимъ 
МJ1rкимъ, искренннмъ, задушевнымъ тономъ. Хорошъ у него 
Г;JИМЪ. Треплева игралъ г. Васильевъ. 

Въ свой бенефисъ г. Ваt:ильевъ поставилъ Ростанов
скаго «Орленка». Артистъ въ заглавной роли заслуживаетъ 
всяческихъ похвалъ. Прекрасно справлялся онъ зд·J;сь съ 
техническими трудностями роли, съ чтенiемъ стиховъ. Въ его 
передач-в, стихи звучали сильно, красиво, выразительно. 
Сборъ въ этотъ спектакль былъ полный (аншлагъ). Это 
ръдкое у насъ явленiе свидtтельствуетъ о широкой попу
лярности этого тал-антливаго артиста. Были цвtты и подно· 
шенiя. 

Г. Лепковскiй выбра�ъ )].ЛЯ своего бенефиса «У жизни 
111· лапахъ» (у насъ эта пьеса шла впервые). Искренне со
жалъю, что не моrъ посtтить этого спектакля. Пресса отмъ
чаетъ успtхъ пьесы и бенефицiанта, этого умнаго, вдумчи
Раоо, даровитаго артиста. 

Объ11вленъ бенефисъ г-жи Зарайской. Пойдетъ «Псиша». 
Изъ остальныхъ персонажей труппы, всегда останавливютъ 
вниманiс:: г-жа Еолгина-Покровская и rr. Каръевъ, Сверчковъ 
и Любинъ. 

Самое зданiе лътняго театра Англiйскаго клуба, крайне 
не:удобно для спектакля серьезной Дf)амы. Во время дtй
с1 вiя раздаются у театра свистки, ;rай собакъ. шаги и го
воръ, а нзъ близъ находящаrося сада Обществеинаго со
бранiя доносятс<, громовые звуки симфоническаго .;ркестра. 
Само зданiе деревянное, полуоткрытое. Во время дождя 
въ залъ ничего со сцены не доносится: дождь заглушаетъ. 

Е-ь roooдt кромъ драмы имtется теперь два театра ми
нiатюръ ("Chiit noir") дирекцiи Н. Табенuкаго и кiевскШ 
Jудожественный, дирекцiн А. Н. Кручинина). Большим1, 
успtхомъ пользуется второй театръ. Есть въ немъ стильныР 
декорацiи и костюмы. Режиссура въ рукахъ М. Т. Строева. 
]l·!;ла хорошiя. 

За1<0нчила свои спектакли малорусская труппа г. Сухо. 
11ольскаrо. Сбо•,ы в.полн-в хорошiР Художественная сторона 
спектаклей на той же низкой ступени: гопаки, гопаки ... безъ 
конца и только. Украшенiе труппы-г-жа Дикова. Хорошiй 
артистъ г. Дзбановскiй. 

Въ саду Общественнаго собранiя--симфоничскiй оркестръ 
подъ управленiемъ свободнаго художника г-на Молла. 

Оркестръ большой. Есть очень хорошiе еолисты, какъ на
примtръ г-да Берлинъ, Ж. Застрабскiй и другiе. Самъ 
1·. Молла дирижируетъ холодно, безъ увлеченiя. Но о немъ. 
д;; и объ оркестр-в подробнъе, въ слъдующiй разъ. Въ л·l;т-

/{урзалъ въ Кисловодсюь. ( Опера). 

немъ театр-в городского сада начались гаст-0ол11 малорусской 
труппы г. Бродерова. 

PS. Въ труппt r-жн Вульфъ и г. Каръева, въ блюкай-
шемъ будущемъ nроизойдутъ нзмъненiя. Уtзжаетъ на 
гастроли въ Одессу г-жа Вульфъ. 

Уъзжаютъ и гг.-Лепко1Jскiй, и Васильевъ. Ихъ замъ
няютъ- -Н. М. Радннъ и С. Д. Орскiй. 

с. У. 

Кинешма, (Отъ нашеz.о корреспондента). 

Неудачный l!Ъ матерiальномъ отношенiи зимнiй сезонъ 
i.;1:. Кинешмъ нмълъ почти подобное же «продолженiе ... » 
Р.есна дала нлохiе сборы заъзжавшимъ сюда гастролерамъ 
и успъхъ выпалъ лиш1, на долю петербургскаго Троицкаго 
театра «Минiатюръ» 11 на «Вечеръ разсказовъ В. е. Ле-
бедева. 

Неудача зимняго сезона понятна. Театръ былъ снятъ 
М. К. Палъй, исключенной изъ союза сценическихъ дъяте
лtй и подобравшей для труппы слабыя даже для провннцiн 
силы. Загtмъ неурядицы въ самой труппt, извъстныя всему 
городу, несимпат11,1ная роль, которую въ нихъ играла ре
жиссерша, конфликтъ ея съ мъстной и одной изъ костром
скихъ газетъ, представ1пелямъ которыхъ она отказала въ 
мъстъ за неблагопрiятные отзывы,-все это и дало очень 
убыточный сезонъ. 

Сейчасъ, нзъ города не можетъ выtхать труппа ка
кого-то Василенко, сдtлавшаго въ Родникахъ нъсколько 
хорошихъ сборовъ и сбъжавшаго отъ артистовъ, которые 
едва добрались до Кинешмы. Здъсь, они въ rородскомъ 
театрt дали два спектакля, но сборами не окупили даже 
11хъ постановки. 

Немного лучше идетъ дtло у «Минiатюръ», подвизаю
щихся въ одной изъ электричекъ .Сборы, хотя II есть, но 
только, что артисты не питаютъ надежды на полный раз
счетъ. 

Ник. П-въ. 

Ростовъ -на-Дону. (Оrпъ наше�о корреспондента). 

Театръ минiатюръ ,Cl1at noir" и электро-бiографы единствен 
вое развлеченiе ростов11евъ за послъднее время. 

Прекратившая нъсколько недъль тому назадъ спектакли 
русско-малорусская группа Глазуненко, выъхала въ Але
ксандровскъ-Грушевскъ и далъе. Оперное товарищество 
Циммермана, прiъхавшее на гастроли съ очень слабымъ 
составомъ, не окончило спектаклей II послt четырехъ га
стролей выtхало въ Новочеркасскъ. 

Кто только и выдtлился и былъ во всъхъ операхъ 
(«Фаустъ», «Жизнь за Царя» и др.) хорошъ, такъ это 
г. У севичъ, старый знакомеuъ Ростова. 

Съ 20 iюля анонсированы спектакл11 въ театр-в Машон
кина украинской труппы подъ режиссерствомъ Д. Гай
дамаки, съ участiемъ корифеевъ малорусской сцены г-жъ 
Шостаковской, Затыркевнчъ, и rr. Маиецкаго и Маны<о. 

Дли открытiя идетъ извъстная пьеса «Безталанна». 
Со времени пожара театра артистическа1·0 общества, 

здъсь слабо прививается какое-лнбо дъло. Въ настоящiй 
лtтнiй сезонъ садъ арендуетъ нtкто Г. Гоненко (нзвtстный 
ростовской публикt по сезону 1910-11 г. въ труппi; клуба 
приказчиковъ). Съ начала шли спектакли любителей-мало
россовъ, потомъ пошелъ слухъ о крахt антрепризы Го
ненко, но вскоръ возобновились вечера II въ настоя
щее время окраннцевъ уrощаютъ очень и очень слабыми 
л юбител ьскнми спектаклями. 

Снмфоническiе оркестры клуба приказчиковъ II коммерче
скаго клуба пользуются большимъ успъхомъ. Недавнiй бе
нефисъ дирижера оркестра клуба приказчиковъ г. Федорова 
прошелъ съ громаднымъ успъхомъ. 

Изъ солистовъ вьщtлился r. Ильченко (скрипка), испол
ннвшiй концертъ Паган11н11. 

1812 годъ Чайковскаго вызвалъ долго несмолкаемые 
аплоднсменты публ11к11, собравшейся въ большомъ количе. 
ствt въ этотъ день въ клубъ. Масса цънныхъ подношенiй. 

1<. Р. Жуковъ. 
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Нурзал1:, в1:, Нисловодс,сrь. (Опера). 

Съ курортовъ Rавказа. (От1:, нautezo корреспондента). 

«Флагъ поднsпъ-ярмарка открыта». Вотъ синонимъ ку
рортной жизни на кавказскихъ минеральныхъ водахъ, куда 
стекается публика со всъхъ уголковъ Россiи, _начиная отъ 
столицъ-Петербурга и Москвы и до медв-!;жы1хъ логовищъ. 
глухой провинuiи включительно. 

Кого только здъсь нътъ! 
«Я-отъ Камы многоводной, 
Я-отъ матушки Москвы»_ 

Конечно разнообразный конгломератъ публики, съ са
мыми разнородными требованiями и запросами, вынуждаетъ 
часто мънять репертуаръ, дабы удовлетворить эстетичес1<iя 
стремленiя большинства. 

Опера, оперета, драма, фарсъ, комедiя, сатира въ вид-в 
современныхъ «минiатюръ»-все здъсь встръчается въ ку
рортное время. 

Благо группы кавказскихъ минеральныхъ водъ располо
жены одна отъ другой недалеко, на разстоянiи 25-45 ми
нутъ ъзды, образуя четыре самостолтельныхъ курорта, такъ 
что есть возможность часто мънять составъ исполнителей и 
курсировать съ однимъ и 1-вмъ же репертуаромъ, правиль
н-tе, съ одной и той же пье�;ой, по вс-tмъ группамъ. 

Исключенiе составляетъ Кисловодскъ, гдъ опера носитъ 
«осъдлый» характеръ. 

На остальныхъ же группахъ: Пятигорскъ, Ессентуки, 
Желъзноводскъ издавна укоренился «бродячiй» образъ по
становокъ. 

Каждая группа имъетъ самостоятельный театръ и въ от
ношенiи пом-!;щенiя жаловаться не можетъ_ 

Если добавить сюда еще ч·астные концертные залы, ко
торые всегда къ услугамъ гастролеровъ, пять симфониче
скихъ оркестровъ-, то можно съ ув-вренностью сказать, что 
застоя на кавказскихъ минеральныхъ водахъ никогда не 
бываетъ. 

Мы не rоворимъ уже о всякихъ фокусникахъ, престиди
дижитаторахъ и разнообразныхъ имитаторахъ, опускаемъ 
бiоскопы, игнорируемъ всякихъ эксплуататоровъ курортной 
публики ибо и безъ нихъ есть что смотръть. 

Мног� и актерскаго брата. Одни прit.зжаютъ отдохнуть 
отъ зимнихъ сезоновъ, полечиться, другiе-соединить прiят
ное съ полезнымъ-примкнуть къ той или другой труппt., 
пристuоиться къ д·влу, шутя. 

Какъ первое, такъ и посл-вднее желанiе въ большннствt. 
удов;1с·. ,1u�:,лю ;-ся. ибо антрепре� еры часто r,риглашаютъ 
ак1 сроuъ на м-вст-в. 

Для антрепренеровъ это выгоднъе значительно: не надо 
анансовъ. нr надо контрактовъ и неустоекъ, дt,ло само по
казываетъ-кого надо прибавить, а условiя легче несо
мнt.нно. 

«Зв-взды» и «имена» здt.сь находятъ отдыхъ, а, если вы
ступаютъ, то гастроли свои сопровождаютъ приличнымъ по
ложенiю и «сiянiю» гонораромъ. 

Разъ центръ тяжести постановокъ лежитъ въ гастроле
рахъ, то объ ансамблt не приходится говорить. 

Ансамбль-вещь второстепенная, по мнt.нiю мt.стной 
дирекцiи. «Имя»-вотъ альфа и омега. 

«Имя», афиша въ полторы сажени, аршинныя буквы, 
жирный шрифтъ-все это такъ ошеломляюще д-вйствуетъ на 
публику, что сборъ обезпеченъ. 

Сегодня одинъ rастролеръ, тамъ-другой. Когда зрителю 
разбираться въ общемъ антураж-в? 

Когда вникать въ постановки? 
И здъсь забиваютъ «именами». 
Изъ сказаннаго ясно, что труппа составляется, какъ го

ворится, на «живую нитку», или какъ обыкновенно д·!;лаетсн 
въ провиицiи: н·!;сколько хорошихъ серьезныхъ артистовъ 
для аншлага, а остальныхъ берутъ на мъстъ,-кто подско
читъ подъ руку, коли выбора нtтъ. 

Это практи1<а не одного, не двухъ сезоновъ, а искони 
такъ ведется и вошло на кавказскихъ минеральныхъ водахъ 
въ норму. 

У дачный составъ зависитъ просто отъ счастливой слу
чайности. 

Какъ упоминалось нами ранtе, труппы курсируютъ съ 
одного курорта на другой съ ограниченнымъ штатомъ. • 

Помимо отсутствiя художественной ц·вльности впечатлъ
нiя, та�<ан лихорадочная д-вятельность не дешево обходится 
артистамъ, ибо репетицiи существуютъ болъе для очистки 
совtсти, а не для обработки пьесъ и сценическихъ поста
новокъ. 

«Воспринимать природу, оплодотворять этими впечатлt
нiями свое воображенiе и рождать живые образы, совсъмъ 
не то, что подд-влываться подъ дъйствительность»,-rово
ритъ Фолькельтъ въ «Современныхъ вопросахъ эстетики». 

Но здtсь некогда творить, некогда вдумываться, а 
остается одно «п о д  д -1; л ы в а т ь с я п о д  ъ д ·!; й с т  в и
т е л ь н о с т  ь», что добросов·встно исполняется въ м-вст
ныхъ постановкахъ. 

Винить въ этомъ актера нельзя_ Такова атмосфера, что 
физически ему невозможно иначе играть. 

Рабочi.й день актера 11-12 часовъ въ сутки. 
Нуженъ огромный запасъ снлъ, чтобы вообще играть 

какъ-нибудь, а не требовать еще чеканки роли и вдохно
венiя. 

Бываютъ иногда перерывы, большiе перiоды отдыха, но 
они не оказываютъ благотворнаго влiлнiя вслъдствiе общаго 
11еравномърнаго распредъленiя труда. 

Въ силу высказанныхъ ран-!;е причинъ объ опред-влен
номъ репертуар·!; не приходится говорить. 

Рядомъ съ классикомъ стоитъ фарсъ, бокъ о бокъ съ 
драмой идетъ оперетта. 

Что можетъ дать сборъ, то и ставится на афишу. 
Вообще, на кавказскихъ минеральныхъ водахъ разm1-

чаютъ нtсколько сезоновъ: «бархатный», «шелковый» и 
«ситцевый». 

Надо хорошо знать, когда и гдt. какой начинается й 
оканчивается, а сообразно съ этимъ необходимо м-внять 
репертуаръ, дабы удовлетворить причудливымъ вкусамъ 
публики. 

Н-втъ культа театра, а есть духъ публики. 
Достигается все это только практикой, а репертуарный 

венигретъ пользуется на кавказскихъ минеральныхъ во
дахъ правомъ давности и врядъ ли когда войдетъ въ ка
кую-либо опредt.ленную колею. 

Какъ всегда, такъ и въ настоящемъ году, открьпiе се
зона на кавказскихъ минеральныхъ водахъ началось въ Пя
тигорскt. 

Пятигорскъ-это тотъ камертонъ, которымъ задается 
тонъ театральной жизни на курортахъ. Открытiе сезона въ 
этомъ году fla нtсколько дней запоздало противъ прошлаго. 

19-го мая труппа драматическихъ артистовъ антрепризы
С. И. Пронской-Шмидтгофъ для оп<рытiя поставила «Боевыхъ 
товарищей», тогда какъ въ прошломъ сезонъ открылся 
14-го мая.

На остальныхъ группахъ-позже, за исключен.iемъ Ки
словодска, гд-в опера въ курзалt. обычно начинаетъ функцiо
нировать съ 1-го iюля. 

Дирекцiя та же. Съ той только разницей, что въ сезонt. 
этого года произошла небольшая деформацiя: г-жа Прон
ская-Шмидтгофъ сдала отъ себя оперетту опереточному 
артисту r. Амираго, пользующемуся 1щ курортахъ симпа
тiями публики; сама же сосредоточила въ своихъ рукахъ 
исключительно драму. 

Таково раздъленiе, по нашему мнънiю, должно бы н-в
сколько освt.жить дt.ло, но будущее покажетъ. 

Ник. Михневскiй. 

Отвt.тственные редакторы: 
Н. А. Новальс,сiй и В. К СерёJ1снu1Сов1:,. 
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КОНТОРА ЖУРНАЛА ,,СТУДIЯ" понорнtйше проеитъ лицъ, 
понупающихъ журналъ въ розницу, еообщать по телеФ. 502·19 
о тtхъ елучаяхъ, ногда почему-либо газетчини, газетные кiоени 

или ннижные магазины не имtютъ журнала. 

1 • • � , ... .: , . f "' � 
... r: , � , 

' 

Съ 1 <:ентября 1912 г. начнетъ вы2(одить въ г. Мос:квt 

еженедtльный литературно-художественный и научный журналъ 
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Тмп. П. П. Рабушавtкаrо. )lоама. 


	Студия. 1912. №40, 41 (21 июля)
	Содержанiе
	1) "Бесы" Ст. В. Сахновскаго
	2) "Фабричный и деревенскій театръ". Ст. М. В. Орлова
	3) "Оскаръ Уайльдъ и Синяя птица". Ст. Эверта
	4) "Байретскія торжества". Зам. А. Дохмана
	5) Алексеевскій народный домъ. Отз. Китцнера
	6) Юбилей Павловскаго вокзала. Ст. Lа-mi
	7) Малаховскій театръ. Отз. Волина
	8) П. М. Садовскій. Зам. М. В. Орлова
	9) Злоключеніе пигмеевъ. Отз. М. В. О.
	10) Іоанна Неаполитанская. Письмо А. Лютера
	11) Тоска по канону. Зам. М. Зайдемана
	12) Провинція
	13) Хроника
	Наши приложенiя
	И. Ташнеръ. Иллюстрацiя
	И. Ташнеръ. Иллюстрацiя
	И. Ташнеръ
	И. Ташнеръ
	В. Борисовъ-Мусатовъ. Декоративный мотивъ
	В. Борисовъ-Мусатовъ. - Портретъ
	Въ садахъ летнихъ театровъ. Каррик. Деве
	Въ садахъ летнихъ театровъ. Каррик. Деве
	Въ садахъ летнихъ театровъ. Каррик. Деве
	Бартоломе. Памятникъ Ж. Ж. Руссо
	Курзалъ въ Кисловодске. (Опера)
	Курзалъ въ Кисловодске. (Опера)



