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ОТЪ ГЛRВНОИ K_OHTOPbl журнала "СТ!ДIЯ . 
Главная контора журнала "СТУ ДIЯ" имъетъ честь увъ
домить Гг. подписчиковъ на 3 мtсяца, что срокъ ихъ 
подписки кончается. Во избъжанiе перерыва въ полу
ченiи журнала nросимъ озаботиться - возобновленiемъ 

подписки. 
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т · к НЕЗnо·Бинп _ ·телеФ. 71-61.

еатръ 1 · п. (ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ). 
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--- РЕПЕРТУАР.'Ь: ---

Въ Субботу, 14-ro Января: Женщина и Паяцъ. Въ Четвергь, 19-го Января: во 2-й разъ Дитя любви. 
Въ Воскресенье, 15-ro Января, УТРОМЪ: Бумъ и Юла. Въ Пятницу, 20-ro Января: Орленокъ. 

ВЕЧЕРОМЪ: Новый жрецъ и БезкорыстныА Друrь. Въ Субботу, 21-го Января, въ 3-11 разъ Дитя любви. 
Въ Понедtльникъ, 16-го Января: Въ Золотомъ дом'Ь. Въ Воскресенье, 22-ro .Января, УТРОМЪ: М'hщанинъ-дво-
Во Вторникъ, 17-го .Января: Женщина и Паяцъ. рянинъ. ВЕЧЕРОМЪ: Женщина и Паяцъ 
Въ Среду, 18-го Января: представлено будетъ въ 1-й разъ 

для абонемента новая пьеса: Дитя любви. ПОДРОБНОСТИ ВЪ f\ФИШf\�Ъ. 
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-. Начало 1-ro представленiя въ 71/'J час. вечера, 2-го - въ 9 час. вечера и Э-го - въ 101/!1 час. вечера. � 
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Окончанiе около 12 час. ночи. Каждый спектакль состоитъ иэъ 3-хъ самостоятельныхъ музыкально-
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драматическихъ и балетныхъ пьесъ. 
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МАРШРУТЪ ГАСТРОЛЕЙ 
Январь 1912 г.: 

РRФ11ИЛI\ flДЕЛЬГЕЙМЪ 
Елисаветградъ, съ 12-ro по 15-е.: 
Александрiя, Херсонской губ., съ 16-го по 19-е. 

Администраторъ А. Г. Задонцевъ. 
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ТРАГЕДIЯ НА РОДИН13. 
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я ХОЧУ зд·tсь поговорить о т?мъ условiи,
въ силу котораго траrедш на ея ро
динt (т.-е., ка1сь всtмъ извi,стно, въ
древней Грецiи) стала тtмъ, чtмъ она
была во все время своего существо

urг===== ванiн, а именно траrедiеИ героиче
ской, допускавшей рядомъ съ собою, въ качеств·t млад
шей и веселой сестры, бытовую комедiю, но р·tшительно
не терntвшеИ бытовой трагедiи; въ то же время у насъ,
1<акъ опять-таки всtмъ извtстно, именно бытовая траrе
дiя сосредоточиваетъ на себ·t интересъ и авторовъ, и
исполнителей, и публики, а героическая нвляется лишь
терпимой падчерицею. 

Наша драма-дочь унынiя и будничности; драма древ
них·1: rрековъ-дочь подъема и праздничности. Или, что
одно и то же-дочь дiонисическаrо настроенiя. 

Это и есть то условiе, о которомъ идетъ рtчь. 

II.
J{онечно, ни для 1<oro не буде·гь новостью узнать,

что у насъ драма ставится безразлично и въ будни и
въ праздники и воспринимается утомJJеннымъ отъ работы
и кр·tпко nридавленнымъ къ бытовой д·l;йствителыюсти
духомъ, въ то время 1<акъ драма rре1<овъ была р·l;дкимъ,
сiяющимъ видtнiемъ на фонt праздника - праздника
Дiониса. Этимъ, одна1<0, далеко не все СJ<азано, хотя
все же сказано очень многое. 

Идея освободить театральныя представленiя отъ тины
бу днично.:ти, окружить ихъ атмосферой праздничности
была осуществляема и въ новtИшiя времена: вагнеров
ская драма въ Байрейтt, французская классическая тра
rедiя въ Ораюкt, ,,Вильrельмъ Теш1ь" въ Альтдорфt
сюда же относятся и мистерiи въ Обераммергау, nразд
ни1<ъ старинный, но все же лишь въ XIX в. nолучивш!й
свое всегерманское и всемiрное значенiе. Во всtхъ этихъ
случаяхъ, кром·t nослtдняго, античность была признан
ной вдохновительницей и руководитеJJьницей; и стоитъ ли
подчеркивать, что во вс·tхъ этихъ случаяхъ, не искто
чая послtдняго, nредметомъ заботы была героическая, 

а не бытовая траrедiя? Связь этой послtднеИ съ буднич
ностью была этимъ окончательно подтверждена-косвенно
и молча, но тtмъ болtе уб·l;дите11ьно. 

И нельзя не признать, что преслtдуман цtль бьша
въ значительной степени достигнута. Вечеромъ, наканунt
торжества, прi't,зжаетъ nаломникъ въ Байрейтъ: буднич
нын заботы, обусловленнын необходимостью nрiискать
себ·I; пристанище и устроиться въ немъ, окан•�иваются
въ этотъ вечеръ. Затtмъ, утро-свободное, празднич
ное. Мы rуляемъ по тtнистымъ аллеямъ байрейтскаго
.Эрмитажа"; отправляемся въ окрестности, l(y да та1сь и
манятъ чистыя, обсаженньш липами и тополями, дороги;
пос-tщаемъ доми1<ъ, rд·I; н·tкоrда жилъ и творилъ )Канъ
Пауль и откуда такъ и вtетъ на насъ точно здоровымъ
запахомъ св·tжаго ржаного хлtба, духомъ стариннаrо
н·tмецкаrо бюргерства. Злоба днн позабыта, природа и
исторiя настраиваютъ душу мирно и торжественно. Вотъ
и под.о шло по полу денное время; пора собиратьсн въ
театръ, простои и строгiИ, одиноl(О возвышающiйся за
rородомъ на холмt. Да, конечно, цtль въ значительной
степени достигнута, rармонiя души съ ожидаемой необы
чаИностыо видtнiя заранtе осуществлена. 

Достиrнутъ nодъемъ. 
И все же это еще не дiонисическое настроенiе; это

даже, въ извtстной мtpt, нt•1то прямо nротивоnоложное
ему. Да, н гу лялъ по аллеямъ Эрмитажа, 110 я намtрешю
отыс1<ивалъ самыя уединеш,ыя тропинки и болtе всего
боялся встрtчи со знакомыми: какъ-то чуяла душа, что
достаточно одной такой встр·J;чи съ ея неизбtжными 
.Ну, 1<а1<ъ вы устрои11ись!" .Гд·t вы обtдаете?" и т. д.
и вся торжественность настроенiя nроИдетъ. Нtтъ, это
не то. Не знаю, каt<ъ назвать того бога, который завла
дtлъ моей душой и наnолнилъ ее чуткой, мечтательной
нtгой; но имъ былъ не тотъ, кто, расплав11яя огнемъ
своего наитiя грани индивидуальности, соединяетъ сво
ихъ вtрныхъ въ одну, одина1<ово чувствующую и "бо
лящую" личность-не Дiонисъ. 

III.
А теперь nере11есемъ героическую трагедiю съ чуж

бины на родину. 
Мы-въ Аеинахъ эпохи Перикла, мtсяцъ-Элафебо 

лiOiiЪ, по нашеыу мартъ, nо1111ый расцвtтъ южной весны
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мореходство только что открылось; пирейская гавань, 
эта .гостепрiимнtйшая гавань въ мipt", приняла въ свои 
воды прitзжiя суда съ золотыми изображенiями родныхъ 
боговъ: рядомъ съ Палладой аеинской трiеры красуется са
мосская Гера, эфесская Артемида и другiе. И въ самихъ Аеи
нахъ зам·J,тно присутствiе гостей; они, правда, разбрелись 
къ домамъ своихъ "проксеновъ", но площади имъ не 
миновать, и единство обыч1-1а1·0 аттическаго говора nрiятно 
разнообразится пестротой без•шсленныхъ м·J,стныхъ на
р·J,чiй съ преобладающей мягкостью iонiйскихъ. Т-tмъ жи
в·l,е у каждаго природнаго аеиня11ина желанiе показать 
прi·J,зжимъ rородъ Паплады во всемъ его блеск·!,. 

Теперь, впрочемъ, не Паллада властвуетъ въ Аеинахъ, 
а Дiонисъ; наступпе11iе его царства возвtстила, взошед-
111ая надъ rородомъ, первая четверть молодой луны. Она 
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молитвами, процессiя двигапась дапьше, мимо .гермъ"
тtхъ роковыхъ гермъ, искалtченiе I<оторыхъ поколt
нjемъ позже повергло Аеины въ такой ужасъ, - на ры
нокъ; оттуда, по широкой предмtстной упицt .Дромосъ", 
между портиками и статуями, къ дипипонс1<имъ воротамъ. 
Зд·l,сь начинался строriй, но не мрачный кварталъ Вн·l:ш1-
няго l{ерами1<а, почетное кладбище аеинянъ, гдt хоро
нили мужей, павшихъ въ бою за отечество. 

Дальше шла уже дорога ... надо полаrап,, такая же 
пыльная, 1<акъ и теперь. l{о11ечно, въ мар,!, мtсяцt она 
могла сохранить еще остатки зимней влаги; а впрочемъ, 
аеинянину было не привыкать къ своей родной, тонкой 
и б·l,лой известковой пыли. При всемъ томъ это была, 
безъ сомнtнiя, самая трудная часть пути, тtмъ бол·l,е, что 
посл·!, двухверстной ходьбы съ остановками и весеннее 

созвала на утро сл·l,дую
щаго дня всtхъ гражданъ 
I<Ъ древнему святилищу 
бога, что у театра. Обычай 
требуетъ торжестве11наrо 
nеренесенiя его кумира въ 
это послtднее зданiе, что
бы богь самолично былъ 
свидtтелемъ празднествъ 
въ его честь. При сосtд
ствt храма съ театромъ 
это-дtло несложное; но 
именно поэтому то,ь же 
обычай предписалъ длин
ный и продолжительный 
обходъ: надлежало пред
варительно доставить бо
га изъ Аеинъ въ Акаде
мiю, чтобы онъ тамъ про
велъ весь день, и уже съ 
наступленiемъ вечера вер
нуть въ Аеины и водво
рить на мtсто празднества. 
Эта Академiя, тогда еще 
не освященная именемъ 
Платона, была рощей ",·е
роя" Академа, на разстоя
нiи, приблизительно, 1 1/2 
версты отъ rородскихъ во
ротъ, которыя, однако, на
ходились, приблизитепьно, 

Къ 50-лiпiю сценическо/;1 дъятельности. 
солнце изрядно припекало. 
И, какъ не угtшали себя 
участники сознанiемъ, что 
они идутъ по той же сня
той дорогt, по которой 
самъ Дiонисъ нtкогда, rо
ворятъ, пришелъ въ Аеи
ны, чтобы воспользовать
ся rостепрiимствомъ древ
няrо аеинс1<аго царя Ам
фиктiона,- позволительно 
думать, и у нихъ радо
валось сердце, когда по
слtдняя томительная вер
ста стала приходить I<Ъ 
концу и на нихъ повtяло 
душистой прохладой съ 
зеленой рощи Академа. 

IV. 

на такомъ же разстоянiи Гликерi;1 Николаевна Федотова. 

Эта роща была созда
нiемъ Кимона, щедраго 
блаrодtтеля Аеинъ и, въ 
особенности, своей род
ной деревни Лакiадъ, по 
сосtдству съ которой она 
лежала; благодаря искус
ственному орошенiю поч
вы онъ сухую и безплод
ную нtкоrда мtстность 
превратилъ въ настоящiй 

отъ храма Дiониса подъ юrо-восточнымъ склоно�1ъ 
Акрополя. 

Здtсь собирались участники шествiя-жрецы, власти, 
граждане, rраждаНI<И. Надлежало выстроиться съ соблю
денiемъ порядка и благолtпiя, приличествующаго тор
жеству. Особую группу, видную и нарядную, составляJ1и 
мальчики, сыновья гражданъ-г/lавныя дtИствующiя лица 
въ празднествt, какъ мы увидимъ; другую группу, еще 
болtе nрiятную для взора-дtвушки-канефоры (кошено
сицы) съ корзиночками на rоловахъ. Для насъ он·!, за
стыли въ тtхъ скромныхъ и миг.овидныхъ .карiатидахъ", 
которыя поддерживаютъ балдахинъ южнаrо портика храма 
Эрехеея. 

По данному сигналу начинаJ1ось шествiе, вытягиваясь 
въ безконечную ленту на улицахъ, собираясь сплочен
ными массами на площадяхъ-впереди вс·l,хъ, 01<руженный 
эфебами, кумиръ Дiониса. Шествiе огибало восточный 
ск;юнъ Акрополя съ гиrа11тскимъ шатромъ Одеона, тво
ренiемъ Перикла, и попадало на самую парадную улицу 
Аеинъ, улицу треножниковъ, украшенную архитектур
ными трофеями побtдителей на мусическихъ состязанiяхъ 
Дiониса; оттуда-на ropoдCl(yIO площадь съ ея алтаремъ 
двtнадцати боrовъ-тtхъ самыхъ, жрецы которыхъ при
нимали участiе въ шествiи. Почтивъ ихъ возлiянiями и 

паркъ, съ аллеями и дорожками, самый обильный расти
тельностью въ окрестностяхъ Аеинъ; сюда и въ будни 
тоби;1и приходить для прогулокъ и упражненi/;1 въ б·l,rt 
аеинскiе эфебы, особенно въ весеннее время, "когда чи
нара съ вязомъ перешептывается", какъ говоритъ Ари
стофанъ. Теперь, усилiями тtхъ же эфебовъ, сюда былъ 
привезенъ кумиръ Дiониса. По окончанiи пути, его ста
вили у м·l,ста, называемаrо .очаrомъ" (eschara); начина
Jiось чествованiе. 

Тутъ вступали въ д·l,Иствiе тt отроки, о которыхъ уже 
была р·l,чь, - сыновья rражданъ: группами, каждая подъ 
руководствомъ своего учителя, они подходили I<Ъ чест
вуемому, къ богу весны и приливающихъ силъ, и пtли 
п·l,сни въ его славу, сами будучи весной и приливающими 
сиJ1ами общины. И ужъ, конечно, nришедшимъ вмtст·I, съ 
ними въ Аl(адемiю rражданамъ и въ голову не приходило 
спасаться въ отдаленныя и уединенныя аллеи этого napl(a, 
чтобы предаваться одинокимъ размышленiямъ: вtдь, ·гв, 
чьи свtжiе, звонкiе голоса восп·l,вали весенняго бога у 
очага Академiи, были ихъ д·l,тьми, были надеждой ихъ 
общины, и пtли они т·I, же пtсни, I<Оторыя и они нt
коrда, еще при repo·J, Кимонt, пtли въ честь того же 
покровителя всего юнаrо и вtчно обновляемаго. 

Такъ-то единый, моrучiИ токъ симnатiи, вызванный 
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общими воспоминанiями о славномъ прошломъ, съ общей 
надеждой на еще бол·ве славное будущее, сплочивалъ эти 
сотни и тысячи гражданскихъ сердецъ. Тамъ, въ стt
нахъ города, на скалахъ Пникса, кипtли бурныя полити
ческiя страсти: кто за Пери1а�а, кто за 6укидида, кто 
за злобные навtты завистливаго I<леона. Здtсь, все это 
потонуло въ колышущемся морt всеобщности: Дiонисъ 
и дtти, весна и цвtты и, парящая надо всtмъ этимъ, все 
наростающая тобовь къ прекрасному дальнему, къ обt
тованной земл·в д·l;тей и внуковъ ... 

Вnрочемъ, кромt этого общаго настроенiя, еще одна 
религiозная потребность удерживала у очага Академiи 
всtхъ этихъ гражданъ-отцовъ: и въ эти дtтскiя ntсни, 
какъ и во всю греческую жизнь, былъ введенъ элементъ 
соревнованiя. Надлежало опредtлить, какой изъ участво
вавшихъ хоровъ достойнtе и благолtпнtе nрочихъ во
сntлъ чествуемаго бога. Лучшему хору и его учителю 
присуждалась побtда и награда: это былъ воnросъ важ
ный, и для его рtшенiя необходимо было оставаться 
вм·вст-l,. 

V. 

Но вотъ день пtсенъ прошелъ; солнце доrор·l;ло на 
царственномъ престолt Эгалея, и занявшаяся вечерняя 
заря окрасила склоны Гиметта въ топ, незабвенный для 
1:1ся1<аго посtтителя Аеинъ пурпурно-фiолетовый цв·l;тъ. 
Начались сумерки-быстрыя южныя сумерки, черезъ 
прозрачную дымку которыхъ все ярче и ярче проби
вается тихiй свtтъ засiявшей надъ Акроnолемъ молодой 
луны. Это значитъ: пора во.:sвращаться въ Аеины. 

Возвращаться, да: но не въ томъ чинно-торжествен
номъ шествiи, въ которомъ поклонники Дiониса пришли 
утромъ въ Академiю. J{онечно, тt эфебы, которымъ по
ручено nеревезенiе бога, должны исполнить свою задачу 
усердно и внимательно; за это ихъ ждетъ общественная 
благодарность. Но остальные свободны: можно соеди
няться по rруппамъ, по компанiямъ, какъ кому угодно; 
все же д·ввушки шли охотно съ дtвушками, юноши, 
охотно или нtтъ, съ юношами. Д·ввушки, юноши ... 
кровь-то, вtдь, молодая, а но1.JЬ Дiонисiй полна соблаз
новъ. Идутъ обратно по дорог!;, ведущей къ Дипилону. 
Пыли незам·l;пю: морской н·l;терокъ подулъ съ юго-за
пада, растворяя въ своей влаг·в и леп<iй ароматъ тимьяка 
съ эrалейскихъ холмонъ, и тяжелый, одуряющiй запахъ, 
склонившихся надъ струями I<ефисса, нарциссовъ. Моло
дая луна борется съ бtлыми облачками южной весны; 
они то и дtло заволакиваютъ ее, погружая во внезап
ный мракъ дипилонскую дорогу съ ея шествiемъ. Въ этомъ 
большой бtды Н'БТ'Ь: тамъ и сямъ запылали факелы, баг
ровый жаръ которыхъ помогаеТ'Ь невtрному свtту Се
лены. Въ каждой компанiи ихъ по нtскольку; въ ихъ 
кругозор·!; нс страшно. А всета1<И жутко; и жутко и ве
село. Въ каждой компанiи своя флейтистка: игра, пtсни, 
смt.хъ - на то и Дiонисiи: надо, чтобы весь годъ вспо
минали. Вотъ показались суровыя мраморныя стелы ди
пилонскаго кладбища: грозно глядяТ'Ь, при багровомъ 
жарt факеловъ, мtднобронныя изваянiя мараеонскихъ 
бойцовъ. Ничего, въ своей компанiи не страшно. Но 
зато отставать никому не совtтуется. Отстанетъ б·l;д
няжка ... и тутъ, изъ-за мраморной стелы ... не покойный 
мораеонскiй боецъ, а пара живыхъ рукъ, страстныхъ и 
сильныхъ. Крикъ утонетъ въ шумt флейтъ, пtсенъ, смtха ... 
Да, будетъ она помнить ночь Дiонисiй-не годъ, а всю 
жизнь. 

Дипилонъ пройденъ; мы на Дромосt съ его порти
ками и статуями. Зд·l;сь, между колоннами, на • подстил
кахъ" ( стнбадахъ) изъ зелена го плюща, приготовлено 
угоще11iе-1<онечно, вино. Объ этомъ позаботились таро
ватые rраждане-Перию1ъ, Лакедемонiй, Иппоникъ, Пи
рилампъ и, вообще, юо побогаче. Располагаются ком
панiями, кто къ кому присталъ. Льется вино - и еще 

обильнtе льются звуки флейтъ, пtсни, говоръ, смtхъ. 
Вся ующа озарена факелами. И дальше - то же самое. 
И между гермами, и подъ колоннадами городской пло
щади, и у подножiя узорчатыхъ треножниковъ, и подъ 
склонами Акроnоля-вездt горя1ъ факелы, сливая свой 
багровый св·l;тъ съ зеленью плющевыхъ стибадъ, везд·I, 
льется вино, вездt шумятъ флейты, раздаются пtсни, 
слышенъ говоръ и смtхъ. Чtмъ дальше, Т'l;мъ болtе 
таетъ свита паломниковъ, сопровождающихъ святой ку
миръ Дiониса въ его театръ подъ юговосточнымъ угломъ 
горы Паллады. Наконецъ, усердные эфебы его довезли; 
его ставятъ, куда обычай велитъ. Луна тtмъ временемъ 
закатилась; надъ Гиметтомъ по1<азались розовые персты 
Зари; пора расходиться. 

VI. 

Со сл·l;дующаrо дня начиналась драма ... �<акая драма? 
!{акой драмы мог;1а требовать душа э т и х  ъ людей, uпи
тавшихъ въ себн весну и полноту г1риливающихъ силъ, 
зачарованныхъ чарами Дiониса? 

Бытовой? Между бытомъ и ими стонлъ средостtнiемъ 
опыТ'Ь мщ1увшаrо дня; при томъ подъем·в, который былъ 
достигнутъ подъ солнцемъ Академiи и при лунt безум
ной ночи, серьез11ое отношенiе къ быту было уже не
возможно. 

И право, не намъ объ этомъ судить. Разв·!; мы знаемъ, 
что такое всенародный nодъемъ ... Я говорю, конечно, не о 
томъ, У.Оторый обус;ювливается нацiона11ьнымъ и классо
вымъ эгоизмомъ и въ которомъ самодовольство при
прав11ено злобой, а о нашемъ чистомъ, радост11омъ, дiо
нисическомъ? Его испытываютъ отд·l;льнын личности ... 
и въ этомъ состоннiи болtзненно стороннтся своихъ ближ
нихъ, чтобы ихъ го;юсъ не отозвался диссона11сомъ въ 
сердцt, не изгналъ изъ него чуткаго бога, на времн въ 
немъ поселившагося. Но возьмите хотя бы эти минуты, 
это жалкое эхо моrучаго нtкогда дiонисическаго экстаза: 
развt вамъ захочется въ та1<ом1, настроенiи быта и его 
драмы? 

Нtтъ. Бьпъ - это врагь, поб·tжденный Дiонисомъ 
врагь. И если мы вызываемъ его еще разъ передъ свои 
очи, то для того только, чтобы представить 11аглядно по
бtду надъ нимъ Дiониса. И мы его, дtйствительно, вы
зываемъ: первый де11ь драматическихъ состязанiй посвн
щенъ комедiи. А rдt комедiя, тамъ быТ'Ь. 

И вотъ, онъ является на сцену Дiониса, этотъ алчный, 
расчетливый, трусливый мtщанинъ ... буржуй, филистеръ, 
называйте какъ хотите. Мtщанинъ! Каковымъ еще не
давно былъ и его зритель, но вtдь это было до п·l;ву
чей ночи Дiонисiй. Теперь же ему любо смотрtть на свое 
позавчерашнее nодобiе, какъ безжалостно его треплетъ 
въ своемъ божественномъ весельи Дiонисъ. А трепле·гъ 
онъ его во всевозможныхъ видахъ ... или лучше, во все
невозможныхъ. То онъ представлнетъ его самого, 1<акимъ 
онъ является съ высоты дiонисическаго подъема, nо
тtшно усиливая низменнын стороны его натуры, J<Ъ вящ
шему торжеству дiонисическаго смtха. Это-каррикатур
ная комедiя, и она не въ чести: .это - пошло, по-ме
гарски", какъ говорилъ, гордящiйсн своей аттичес1<ой солью, 
rражданинъ Паллады.-то онъ, ради большаго контраста, 
возводилъ его въ божественную сферу, представлня са
михъ почтенныхъ олимпiйцевъ въ ермолк·I; м·l;щанина: но 
и это еще бьшо слишкомъ по-дорически. Настоящiй атти
ческiй духъ чувствовалсн только тамъ, гдt уже не то;1ь1<0 
отдtльный, частный, но и государственный бытъ съ его 
злободневностью вызывался предъ молнiеносныя очи Дiо
ниса; rд·I; надъ грубыми, слишкомъ человtческими очер
танiями этихъ мнимыхъ реальностей, разливается зыбкое 
огненное море дiонисовой с1<азки. Нигдt такъ ярко, какъ 
здtсь, не чувствовалась жалкая безпомощность этого, мня
щаго себя не только реальнымъ, но и единственно реаль-
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ны�tъ, быта; нигд·I, такъ поб·t.доносно, какъ здtсь, не раз
давались: дружные, всенародные взрывы дiонисическаго 
см·t.ха. 

И, если бы въ эту минуту гиперборiецъ нашихъ вре
менъ и широтъ обратился къ см·J,ющимся съ укоризнен
нымъ вопросомъ: "Чему смtетесь? Надъ собою смtетесь! "
тобой изъ нихъ съ полнымъ правомъ отвtтилъ бы ему: 
"Н·tтъ, чужестранецъ. Не надъ собой смtемся мы, а надъ 
той тиной быта, 1<оторая еще недавно была въ насъ и 
отъ которой вчера насъ освободилъ нашъ богь. И пусть 
черезъ н·l,сколько дней, когда Дiонисiи пройдутъ, и за
бота о хл·J,бt насущномъ опять пригнетъ насъ къ coxt, 
къ станку, къ прилавку - пусть тогда опять насъ затя
не·1ъ эта тина: всетаки для насъ не пройдетъ безслtдно 
то, что хоть сегодня, хоть на эти немного дней, мы пре
одолt.тrи бытъ и прiобщились жизни. Этотъ огонь не 
потухнетъ, накопляясь изъ году въ годъ: съ каждымъ 
возвращенiемъ Дiонисiй, онъ будетъ достаточно силенъ, 
чтобы согрtть нетолы<о насъ, но и тебн, нашъ бtдный 
преемникъ, черезъ двадцать слишкомъ вtковъ! 

А если хочешь въ этомъ убtдиться - милости про
симъ 1<ъ намъ завтра и въ сл·t.дующiе дни, на праздникъ 
траrическихъ состязанiй!" 

VII. 

Дtt.\ствительно, слtдующiе три дня были посвящены 
трагедiи. Не дJ1я того былъ осм·l,янъ бытъ, чтобы на 
его м·l,сто поставить пустоту, этотъ послtднiй резонъ 
немощныхъ, худосочныхъ, отравленныхъ наслtдственными 
болtзнями, нигилистическихъ натуръ. За здоровымъ, осво
бождающимъ см·l,хомъ Дiониса должно было послtдовать 
великое пда!", брошенное навстрtчу жизни съ ея силь
ной радостью и силы1ымъ горемъ, съ ея зиждительнымъ 
страданiемъ и зиждительной смертью. 

Вtдь, въ томъ-то и дtло, что при томъ настроенiи, 
въ которомъ находились граждане въ т·t дни, реализмъ 
звуча11ъ бы фальшью, и единственнымъ, правдивымъ и 
уб-1,дительнымъ видомъ драмы была героическая трагедiя. 
Съ той силой, которую въ себя впитала душа за эти 
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дни очарованiй, она уже 11е могла сочувствовать »>1штей
с1<ой" дряблости и будничности: она жаждала перенестись 
ту да, гдt била полнота жизни, жаждала вселиться въ тl,хъ 
"Патрокловъ и Тевкровъ о львиномъ серд1.1:t", о которыхъ 
имъ повtдалъ прозорливый духъ ихъ поэтовъ. И не 
только характеры мужей должны быть запечатJ1·tны печатью 
необычайности: героемъ долженъ бьшъ быть и тотъ врагь, 
съ которымъ имъ придется вести побtдоносную борьбу 
жизни-тотъ таинственный родш11<ъ ихъ зиждителы1ыхъ 
страданiй, который они, олицетворяя, называли рокомъ. 
Только при героическомъ его величiи возможно то истинно 
трагическое чувство, въ силу котораго борющiйся герой, 
физически погибая, нравственно торжествуетъ; и только 
такое чувство могло удовлетворить таю, настроенную 
толпу зрителей. 

И мы вид·tли также, какъ это ея настрое11iе возникло. 
Здtсь не было никакого искусственнаго взвинчиванiя 11 
самовзвинчиванiя: естестве11нымъ путемъ, на по,шt релн
riи, 1<оторая къ счастью была релиriей природы, самъ 
собою создавался этотъ всенародный подъсмъ, для кото
раrо этотъ озонъ rероичности былъ естественной и не
обходимой атмосферой. Гдt намъ объ этомъ судить! 
Ахъ, да, мы беремъ изрtдка, съ утомленной, скептиче
ской душой, какую-нибудь, случайно подвернувшуюся 
намъ, античную трагедiю, читаемъ нtс1<олы<о сценъ - и, 
затtмъ, разочарованные, ставимъ ее обратно на полку, 
въ добросовtстномъ убtжденiи, что мы все это давно 
переросли. Нtтъ, такъ судить нельзя. Постараемся сна
чала, хоть въ своей фантазiи, пережить то, что пережи
ваJiи аеиняне эпохи Перикла въ дни Дiонисiй-и затtмъ 
перенесемся въ ихъ праздНИLJНО возбужденную тоJiпу въ 
утро траrическаго состязанiя, въ тотъ моментъ, когда 
городской глашатай торжественно вступалъ на арену и, 
при внезапно воцарившемся молчанiи, произносилъ давно 
ожидаемыя, традицiонныя слова: 

,, В в е д и  с в о й  х о р  ъ, С о ф о к  л ъ!" 

Проф. е. Зtлинснiй.

.дм. САМОЗВАНЕUЪ и ВАС. ШУЙСЮЙ" ОСТРОВСI<АГО. 

Г. Н. Федотова вь роли l(ар1111ы Марвы.. 
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ВЕСТАЛКА СЦЕНЫ-ХРАМА. 

(По поводу юбилея Г. Н. Ведотовой). 

"Это вотъ какая актриса! Помяните меня: сойдетъ 
она со сцены - и другой 0едотовой не буде1ъ. Я объ
tздилъ всю Европу, только-что neperлядtJJъ всt театры 
и видtлъ тамошнiя знаменитости. Ни въ БерJJинt, ни 
въ Парижt, нигдt во всей Европ·!, теперь такой другой 
аl{трисы, 1<а�<ъ она у насъ-не найдешь. Есть не nлохiя, 
пожалуй, даже очень хорошiя есть; но такой другой по 
nолнотt чувствъ въ цt1юмъ мiр·в нtтъ. Потому и го
ворю: и она сойдетъ со сцены - ужъ другой такой не 
дождемсн. По nо11нот-в чувствъ! По nолнотt чувствъ!" 

Такъ rоворилъ велиl{it\ творецъ "Горькой Судьбины" 
А. Ф. Писемскiй, волнуясь и сп·вша излить nередъ окру
жающими лицами свое восхищенiе nередъ ея генiемъ и 
необънтной широтой его захвата. 

Онъ тогда только-что вернулсн изъ-за границы, гд·в, 
дtйствительно, nеревидалъ вс·вхъ театральныхъ знамени
тостей, но никто, никто не могь его такъ троrатh, по
трясать, какъ r-жа 0едотова, что онъ и выразилъ не
воJJьно громко и во всеуслышанiе въ napтept Малага 
театра въ одинъ изъ незабвенныхъ дней ея вдохновен-
11аrо творчества. 

- flo полнот·!; чувствъ! Да, именно - по nот-ютt
чувствъ! - nодтвердиJJи, тоже охваченныя энтузiазмомъ, 
лица, сидtвшiя въ театрt близко 1<ъ говорившему Пи
семсl{ому. 

Слова его запали у всtхъ на душъ и даже nослу
жиJJи предметомъ жаркихъ сnоровъ и yвJJel{aTeJJьнaro об
мtна впечатлtнiями между nоклонни1<ами яркой звtзды 
Малага театра-театра великихъ традицiй. 

Вс-в соглашаJJись, конечно, rъ компетентнымъ сужде
нiемъ драматурга и романиста и художника-чтеца-все 
это совмtщалось въ одномъ пиц·в Писемскаrо. Bc-t со
r·11ашались, что еедотова внt сравненiя ц·влостной и ве
ликой полнотой чувствъ. Но каждый по-своему понималъ 
эти слова. 

Одинъ восхищался широтой дiапазона ея драматиче
с1<ихъ средствъ, изумлянсь, съ какой она JJerl{ocтыo, rра
цiей, непринужденностью ум·вJJа переходить отъ суро
выхъ и rрозныхъ нотr, къ мяп<имъ и нtжнымъ въ одной 
и той же роли. 

Другой понималъ полноту чувствъ въ н·всколы<о 
и1юмъ смысJJ·в и о·п<рывалъ въ дарованiи артиСТl{И еще 
новыv., не указанныя предыдущимъ собес·!;дниl{омъ, сто
роны. 

Третiй обнаруживал·;, друriя, тоже присущiя артисткt 
черты мастерства, и каждый былъ правъ и l{аждый, од
наl{О, настаивалъ на своемъ, всец·!;ло отдаваясь наплыву 
разомъ хлынувшихъ въ душу впечатлtнiй, чувствъ и 
воспоминанiй, сJJовами нелегко во всей яркости переда
ваемыхъ. 

Случилось при одной такой бесtд·!; присутствовать 
и самой виновницt всей этой бурно-восторженной бесtды. 

Весело разсм·вялась артист1<а и простыми словами въ 
одинъ мигь прекратила споры, умиливъ всtхъ и своей 
скромностью и находчивостью. 

- Совсtмъ не то, господа, говорите вы, вtдь, Але
ксtй ееофилактовичъ (Писемскiй) просто хотtлъ сказать, 
что ужъ очень разнообразный репертуаръ приходится 
иrраrь намъ, бtднымъ русС1<имъ артистамъ. По 10 но
выхъ пьесъ въ годъ, а то н дв·в-три новыхъ роли въ 
мtсяцъ. Вотъ вамъ и п о 11 н о т  а ч у в с т  в ъ, и вся раз-
1·ад1<а его с1ювъ. 

Я бы къ уловленной Писемскимъ чертt - полнотt 
чувствъ-прибавилъ еще свое наблюденiе надъ смысломъ 
и характеромъ генiя есдотовой: это-полнота пониманiя. 

Черта эта-вешшое и отличите11ьное сRойство нашей 
арт11стки. Имъ то11ько II можно объяснить изумительную 

цtлостность и планомtрность отдtлки воспроизводимых 1, 
ею образовъ. 

Синтезъ интуицiи, вдох11овенiя съ разумомъ и соз11а
тельнымъ изученiемъ каждой дета11и и мелочи, каждоft 
черточки и неуловимой подробности въ матерiал·!,, да
ваемомъ авторомъ,-вотъ хара1перъ творчества ея,-вотъ 
и ея право на г11убокое преклоне11iе передъ нею всtхъ, 
понимающихъ ро11ь сцены въ ку11ьтурной жизни человъ
чества. 

Преклоненiе-потому что такое испол11е11iе poJJи, в·,, 
которой продумана 1<аждая черта, каждое мг11ове11iе и 
движенiе-не дается даромъ. Оно-плодъ усилiН настой
чивой, неустанной работы, ночей безсонныхъ, ,,мукъ твор-
11ества", связанныхъ со всtми исканiями у каждаго мастера-
1·енiя. 

Я не знаю, кому еще изъ артистокъ въ такой сте
пени свойственъ анализъ, 1<акъ ей. Теорiя генiи и пом·l;
шательства, какъ двухъ смежныхъ сторо11ъ челов·tческаго 
духа, тутъ ни въ какой степени не пр11мtнима. Тут-ь она 
вдребезги разбивается самой д·!;йствителыюстыо, прим·в
ромъ счастливаго и блестящаrо сочетанiя rенiя и ума. 

Ума, но не безумiя! .. 
Генiй и трудъ въ ней сплелись такъ, что не оттор

гнете одно отъ другого . 
• Въ младенчествt она меня шобила", может-ь, 1ю 

всей справедJJивости, сказать Гликерiя Николаевна о своей 
муз·!;. 

Да. Почти таl{Ъ. Чуть не въ м11аденчеств·в. Десити
лtтнимъ-одиннадцатилtтнимъ ребенкомъ она переживала 
непередаваемые моменты художественныхъ очарова11iИ, 
когда она видtла передъ собой на сцен·в великихъ арти
стовъ-творцовъ великихъ творе11iй. 

Тогда она сама мысленно какъ бы твори11а. Иначе 
нельзя назвать ея переживанiй, когда она, не сводя r1�азъ 
со сцены, испытыва11а все то, чtмъ бол·tли, страдали и 
восхищались герои и героини творимыхъ 11а сцен·!; ле
rендъ. 

СтарИl<Ъ Щепкинъ ее 11е только зам·втИJ1ъ, 110 и ла
скалъ, ка1<ъ дорогого, сулящаrо лучезарныя надежды ре
бенка-художниl{а. 

Ласкалъ и nоощрялъ, училъ и журилъ,-и снова 11а
скалъ и снова училъ, 1<акъ добрый и строriИ дtдъ, какъ 
наставникъ и судiя - и суровый и снисходительный въ 
одно и то же время. 

Онъ и благословилъ ее, въ гробъ сходн, на славны11 
путь. 

Въ WKOJIЪ МОЛИ/lаСЬ она: 
- Дай мнt Боrъ быть хорошею актрисою.
Но и самая работа ея, творимая съ трепетомъ, ,,стра

хомъ Божiимъ и вtрою", была та же святая и жертва и 
молитва. 

И услышаны молитвы ея, и вознаграждены труды, и 
усердiе, и в·!;ра въ трудъ и въ святыню храма, въ ко
торомъ служила дtвственно, чисто и свято, какъ вестат<а. 

Вознаграждены-сторицей. 

В. Ермиловъ. 
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МАЛЫЙ ТЕАТРЪ. 

.Пиръ жизnи• С. П�иибышевскаго. 

с т у д 

Новы!;\ режиссеръ Малага театра С. П. БроневскШ съ пер
ваrо своего шага зарекомепдовалъ себя передъ публико11, со

всt.мъ еще не знающс11 его, съ хорошеt! стороны. Для свое!;\ 
перзоt! постановки онъ не рtшился прибtгать къ произведе

нiямъ доморощенно11 драматургiп: слишкомъ они слабы стали 
въ послtднее время. Тутъ рtшительно нечего ставить. И онъ, 

махнувъ безнадежно рукой на россН!скi11 репертуаръ, обратился 
къ полhскоИ литературt. и остановился на популярнt.Ишемъ изъ 

современныхъ писателеИ-Пшибышевскомъ. 
И взялъ у него ту драму • Пиръ жизни•, I<оторая больше, 

ч·l,мъ какая-либо, вызывала споры, тумъ и пререканiя на ро

динt у автора; которая заставила автора выступить въ пе
чати на защиту своеИ пьесы, своего замысла, своихъ психоло

гическихъ наблюдснif.1. 

Психологiя толпы и ужасъ индивидуальности, гонимоИ н 
затравленно!;\ этоИ самоИ толпоИ изъ-за самыхъ 11истыхъ побуж
денШ личности, свято оберегающеl! свои лучшiя и святыя чув

ства,-вотъ задача этого .пира жизни", на которыИ авторъ со
звалъ такъ много rостеМ,-даже слишкомъ много. 

Личность, избранная авторомъ въ герои своей драмы,
предметъ поклоненiя самого Пшибышевскаrо: ,.это-самыИ кра
сивыt! и свtтлыИ образъ, какой я когда-либо создалъ" ,-востор

женно признается Пшибышевскiй. 

- Вотъ, смотрите-хотtлъ онъ сказать намъ,-какъ п1-
жсло, какъ непереносно, смертельно несносно жить съ вами, 

съ вашими предразсудками и условностями женщинt., чистоИ и 
любящеИ, попавшеИ въ сtти, такъ называемыхъ, законовъ об
щества, "ихъ же не преИдеши•. 

,ГАМЛЕТЪ" НА СЦЕН-в ХУДОЖЕСТВЕННАГО ТЕАТРА. 

Г-жа О. Л. Кnипперъ въ роли Королевы. 
Рис. Эльскiй. Ртродукц. воспрещ. 

я. No 15. 

Авторъ старается всячески у61;дить васъ, что онъ никако11 
проблемы здt.сь и ие думалъ подымать, никакого тезиса нс хо

тtлъ ставить, а, между тt.мъ, самъ же подсказываеп, вамъ и по

становку вопроса, формулируя его такъ: 
- Любовникъ или ребенокъ?

.Я хотtлъ только дать картину всего ада мукъ, 1<оторыя

доJ1жна перенести женщина, р·l,шившаяся по11ти противъ обще
ственнаrо порядка, представить судьбу несчастноf.1, которая, въ 
какую бы сторону не обратилась, встрtчаетъ ударъ обухомъ 
по головt." ... 

Хотtлъ или ие хотt.лъ ПшибышевскШ ставить вопросъ, и 

какъ бы наивенъ этотъ вопросъ ни былъ съ его точки зрt.нiя, 
однако, проблема выставлена все!! пьесоИ, всtмъ ея содержа

нiемъ, всt.ми nодчеркиванiями автора, которыИ много разъ по
вторяетъ эту формулу въ самомъ текстt. драмы, влагая въ уста 

дt.Иствующихъ лицъ одни и тt же слова: 
- Любовникъ или ребенокъ?

Женщина, обреченная на гибеJ1ь за то, что позволила себt

полюбить человt.ка и ради этого чувства покинуть мужа и раз

статься съ ребенкомъ, котораrо etl мужъ не устуnалъ, эта стра

далица, Ганка Бtльская, мастерски обрисована Пшибышев

скимъ. 
Зритель все время на ея сторонt, сочувственно, вмt.стt съ 

нef;i, испытывая всt ея муки. 

Bct. ея муки вращались вокруrъ одного и тяжелаго стра
данiя-страданiя разлуки съ ребенкомъ. 

Есть и другая причина ея страданiя, о котороИ Пшибышев

скiИ совсt.мъ на11расно умалчиваетъ, и, повидимому, не замt
чаетъ вовсе. Это мужскоИ эгоизмъ. 

Авторъ довольно неоnредtленно жалуется на .желtзны/1 

неумолимы И законъ общесп1еннаго порядка•, на то, что »Ганкt 
ничего нельзя•, .къ Ганкt никто не знаетъ состраданiя", а мы, 
смотря и читая, и перечитывая его драму, проникаемся убt.жде

нiемъ, что rлавныя-то причины всt.хъ ея бt.дъ-неумолимыИ и, 
дt.Иствительно, желtзныtl законъ мужского засилiя. 

Два сопериика,-и мужъ ея БtльскiИ, и возлюбленны!;\ Вац

лавъ Дрвенскil!,-знать не хотятъ всtхъ ея страданШ, ея nри
родноt! потребности и прнроднаго права-им·l,ть неотъемлемо 
при себt. свою дt.вочку-nрава на ребенка, естественна го права 

материнства. Одинъ думаетъ: 

- Она разлюбила меня, бросила меня-ну, такъ не дамъ 
еИ ребенка. 

ДругоИ требуетъ: 

- Люби только меня, меня одного! Ребенокъ не нуженъ!

Этотъ грубыИ эгоизмъ, эгоизмъ, лишенны!! свtтлыхъ сто-
ронъ истинноИ человt.чности, эгоизмъ, близкiй къ животному 

чувству, и служитъ главно11 причнноИ страдапiИ Ганки и ея 

разочарованности, nриведшеИ ее къ отчанниому концу,-къ са

моубiИству. 

Жаль, что она не сознаетъ этого. Она, быть можетъ, тогда 
отвернулась бы отъ своего �шлага Вацлава, понявъ всю грубо

оскорбительную подоплеку всеИ духовно-нищенской сущности 
этого самца. Тогда, быть мож�тъ, сладиJ1ись бы какъ- нибудь 

иначе и ея опюшенiя съ мужемъ: онъ, освобожденныИ отъ со

перника и значительно облеrченныИ въ терзанiяхъ своего муж

ского самолюбiя, быть можетъ, скорtе пошелъ бы на уступки и 

вернулъ еИ ребенка. 

Но авторъ, не удовольствовавшись и безъ того жестокими 

картинами пытокъ души злополучноИ Ганки, быощеМся въ нрав
ственныхъ судорогахъ между двумя "т1Jердо - каменными" стt.

иами,-ледяными сердцами мужчинъ-соперннковъ, добавилъ еще 
э11изодъ, въ конецъ добившШ несчастную страстотерпицу. 

Онъ такъ и объясняетъ свом замыселъ: 

- Надо было заградить еМ всt выходы, отнять всt на

дежды. 

И отнялъ. И, въ довершенiе всtхъ ужасовъ, nрибавилъ 

траrическШ эпизодъ исключительнаrо характера: заставилъ та

лантливаго, 11очти генiальнаrо артиста Янату, влюбленнаrо въ 
Ганку, совершить надъ не И подлое и грязное насилiе въ удо

влетворенiе порыва сладострастiя, пользуясь моментомъ ея за

бытья и обморока. 
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По-истинt жестокli! талантъ! 
Онъ такъ прямо и говорить: 
- Надо же было окон<1ательно раздавить и добить Ганку!.·

,,Надо было" ему, жестокому автору, убить и свою героиню,

да и себя самого кстати,-по краJ;Jней мtpt, свою драму. 
Вышло что-то въ родt мелодрамы. И немного скучноватой, 

монотонноi;J: все разговоры, отмtнно длинные. И все- съ неi!, 
съ Ганкой. И все-объ одномъ и томъ же. А движенiя-то мало. 

Драма вышла, при всtхъ достоинствахъ литературнаrо ха
рактера, полноты психол()гическаrо анализа, правдивости въ 
обрисовкt лиuъ, не достаточно сuеничноf!. Я понимаю ошибку 
r. Броневскаrо: пьеса въ чтенiи очень интересна. Естественно
было и увлечься ею для выбора въ репертуаръ.

На исполненiи отразилась эта монотонность драматическаго 
содержанiя пьесы. Г-жа Пашенная, папримtръ, умtющая давать 
яркiе образы, начала въ сильныхъ, страдальческихъ нотахъ, 
требуемыхъ авторомъ. Но вскорt, видимо, устала. И централь
ные пункты въ траrедiи души Ганки, тамъ, rдt она скорбно 11 

нtжно говоритъ о ребенкt, о томъ, чего стои1ю еИ и его ро
жденiе, и нtжныt! уходъ за нимъ и разлука съ нимъ, вышли у 
г-жи Пашенной довольно холодны. 

Зато r-жа Смирнова, въ роли подруги Ганки, роли, въ 
которой душевныя переживанiя болtе сконцентрированы, смоr11а 
ярко выра:iить всю му,1ительную озлобленность, оледен·!;лость 
души женщины, брошенной мужскимъ эrоизмомъ на произволъ 
судьбы. 

Сильное впечатлtнiе производитъ и r-жа Комаровс1<ан, -
невtста Яноты, обличающая его въ лживой и 111щемtрноi! иrpt 
чужой душоИ, въ умtньt носить маску влюбленности, при хо
лод·); души. 

Utльныf! и правдивыИ образъ любовника - эгоиста, кор
ректно-жестокаrо и жестоко-корреr<rнаrо далъ г. Ленинъ (Бац-
11авъ Дрвснск!И). 

И r. Рыжовъ (БtдьскШ) далъ нравдивую фигуру мужа, 
таящаго въ себ·!; борьбу между неостывшею страстью къ женt 
и чувствомъ оскорбленнаго самолюбiя съ характеризующимъ его 
опасенiемъ, какъ бы, простивъ женt ея измtну, не стать .по
смtшищемъ • свtта. 

Въ драмt Пшибышевскаго - не одна драма; тутъ цtлый 
рядъ встрtчъ женщинъ съ обманувшими ихъ мужчинами, и 
между такими .мужчинами-обманщиками" типичны!J образъ че
ловtка, хшюднаго и довольно трусливаго въ роковын минуты 
женскихъ катастрофъ, показалъ намъ г. Бравичъ (Орличъ). 

В. Ермиловъ. 

ПРАЗДНИКЪ ПРАЗДНИКОВЪ РУССКОЙ СЦЕНЫ. 
Чествован.iе Гликерiи Николаевны 8едотовой. 

Торжественно, и вмtстt съ тtмъ, задушевно, тепло было 
отпраздновано в�. Маломъ театрt пятидесятилtтlе великаrо слу
женiя, великаго "хожденiя по мукамъ• творчества артистки
ч е л  о в t к а, Гликерiи 1iи1<олаевны 8едотовой. 

Тамъ бы11а вся театральная Москва и весь цвtтъ ея интел
лиrенцiи. 

Только поднялея занавtсъ-и всt, какъ одинъ, почтительно 
встали со своихъ мtстъ, и потряслась зала отъ несмолкаемыхъ 
рукоплесканШ. Юбилярша, послt цtлаго ряда лtтъ разлуки со 
сцено!!, больная, прикованная къ креслу, на этотъ исключитель
ный день своей жизни перероди11ась вновь. Явились нежданныя 
силы. Словно свершилось съ не!J чудо. Встаетъ съ одра бо
лtзни, подымается бодро, энерг"'чно, и кланяется низко, рас
троганная, вся въ слезахъ, - своимъ многочисленнымъ почита
телямъ. 

Ка�<ъ въ былые дни расцвtта силъ и великаrо дара, мощно, 
изящно, прочувствованно провела она сцену, въ которой при
шлось ei! участвовать IJ'Ь послtдпШ разъ своей жизни. 

Сuену-изъ хроники Островскаrо: .ДмитрШ Самозванецъ• и 
,,ВасилШ Шу!kкШ". 

Да, въ послtднШ, въ послtднШ разъ! .. 
Никогда, никогда не услышимъ, не увидимъ мы ее въ ея 

непередаваемо - чудесныхъ созданiяхъ: въ Офелiи, Катерипt 
(Островскаго) и Катаринt (Шекспира), Беатриче, Клеопатрt, 
леди Макбетъ. 

,,ГАМЛЕТЪ" НА СUЕН'Ь ХУДОЖЕСТВЕННАГО ТЕАТРА. 

Г-н.r, Лу:J1сс1'iй вr, роли Полон.iя. 
Рис. Эльскiй. Репроду,щ. воспрещ. 

И горе и радость-изумленiе и восторгъ,-вотъ буря чувствъ, 
волновавшихъ и ее, вели1<ую, и всtхъ, кто еа чествовалъ, и 
привi;тствуя, и прощаясь ... 

Благодарили за многое. За чары нездtшнихъ радостей, 1<0-
торыми мнсrо лtтъ награждала она русскую интеллигенцiю,
за дружбу, товарищество, материнскiя попеченiя о младшихъ 
работникахъ сцены, юныхъ артистокъ и артистовъ, учившихся 
у нея ис1<усству и пониманiю его, и любви къ своему великому 
дtлу, и жаждt, и рвенiю къ труду, къ труду неусыпному, труду
самоотверженiю. 

Рtчи Ермоловой, !Ожина, телеграммы Собинова и друrихъ 
славныхъ дtнтелей сцены, просвtщенiя, науки - все, все это 
составило праздникъ незабываемый, истинный н непритворный 
праздникъ праздниковъ русской сцены. 

В. Е. 

,, ТИХ/Я СЛОВА". 

Въ пятницу 6-ro января въ Готщинскомъ музыкально
драматическомъ кружк·!; r. Тальниковымъ была прочитана лекцiя 
о деревенскомъ театрt. 

Коснувшись въ предисловiи къ своей лекцiи взаимоотво
шенШ между интеллигенцiе!! и народомъ (деревня!), лекторъ 
отмtтилъ эволюцiю этихъ отношенШ, выразившуюся, главнымъ 
образомъ, въ томъ, что отъ преклоненiя мы постепенно перешл11 
къ полнt!!шему разочарованiю и иидсферентизму, а .недавнее 
прошлое" привело насъ окончательно къ тупику. 

Бездорожье это и апатiя - явленiя временныя, преходящiя 

и г. референтъ глубоко вtритъ, что мы снова задумаемся надъ 
судьбо!! нашего мноrострадальнаго брата, прiобщимъ его къ 
просвtщенiю и искусству, въ облагораживающемъ влiянiи ко
тораго онъ нуждается болtе, чtмъ кто-либо. 
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Переf:!дя къ 11сторiи развитiя деревенскаго театра въ Россiи, 
г. референтъ очень интересно, 110, къ сожалtнiю, слншкомъ 
схематично, познакомr111ъ слушателей съ главнtf;!шими этапами 
этого движенiя: театры Юрьева, Бунакова, петербургскаго ко
митета грамотности, народны/;1 тсатръ въ Москвt, крестьянскШ 
театръ въ сел·!; Рождественскомъ, персдвижно/;1 волжскШ театръ 
и, наконецъ, ГолицинскШ. 

Особенностью народнаго театра нашихъ дне/;1, по мнtнiю 
г. референта, является его расчлененiе на театры школьные, 
фабричные, общедоступные и деревенскiе. 

Бъ ряду послtднихъ наиболtе почетное мtсто занимаетъ 
театръ при станцiи Голицино, функцiонирующШ два года и на
считывающШ 114 членовъ-крестьянъ. 

За эти два года театромъ rюставлены 47 спектакле/;1, устроено 
12 музыкал1,но - лнтературныхъ вечеровъ и прочтено 4 лекцiи; 
чнсло посiпителе!! достигло 4.000 человtкъ. 

Лскторъ, состпящШ од1шмъ изъ организаторовъ названнаго 
театра, под·влился своими 1<раt!не интересными наблюденiями, 
какъ надъ крестьпнамн - а1<терами, такъ и надъ деревенскоJ;I 
публикоli. 

Необходимость гримироваться и надtвать парики (
,,
покоJ;l

ницкiе uо1юсы •) долгое времн смуща1ю деревенскихъ лице
дtевъ. 

Чему же долженъ служить дереuенскШ театръ, какiя цtли 
вреслtдовать? 

Бзrлядъ на деревенскi/;1 тсатръ, какъ на мtсто только уве
селенiн и развлеченiя, равно 1<акъ и на помощника школы, уси
ленно пропаганднруемы/;1 многими изъ его дtятелеf;!, виднщими 
въ немъ, наприм·връ, антиалкогольную пр;1вивку, - категори
чески и вполнt справедливо отвергается лекторомъ. 

Театръ долженъ быть школой, но школо/;1 прекраснаго, раз
садникомъ чистаго искусства. 

,,ГАМЛЕТЪ" НА CUEH1> ХУДОЖЕСТВЕННАГО ТЕАТРА. 

Рис. Эльскiй. Репрод. воспр. 

Воинr,. 

Сообразно съ этимъ, въ репертуар-в деревенскаго театра 
не должно быть пьесъ нрко-тенденцiознаго характера. 

Указавъ на подмъченную многими изъ дtятеле/;1 народнаго 
театра (Поссе, Бунаковъ) любовь народа къ героическому, не
заурядному, лекторъ, не соглашаясь съ послtднимъ (незауряд
ностыс, сюжета), намtчаетъ желательныJ;! рспертуаръ (Остров
скi/;1, А. Толсто/;1, Лессингъ, Бомарше, ШиЛ11сръ и Мольеръ). 

Особенное вниманiе должно быть обращено на декоратив
ную сторону спектакле/:!, такъ какъ психологическое воспрiнтiе 
сцены у крестьянъ таково, что разсчитывать на поддержку фан
тазiи и воображенiя не приходится. 

Кто же долженъ играть въ деревенскихъ театрахъ? 
Конечно, и среди крестьянъ есть много актеrовъ - самород

ковъ, но для процвътапiя этого д·в11а еще на долгое время не
обходимо участiе артистовъ-профессiоналовъ. 

Та1<ово содержанiе J1е1щiи. 
о,1евидно, отсутствiе публики - о чемъ можно очень жа

лtть-заставило 11ектора быть въ нtкоторыхъ мi;стахъ очею, и 
очень краткимъ, о чемъ, опять-таки, можно только жалtть. 

Это обстоятельство, по-моему, отразилось и на пренiяхъ, 
имъвшихъ мtсто посл-в лекuiи; такъ, напримъръ, въ особе 
горячо дебатировавшемся вопросt о платности или безплатности 
деревенскихъ спектаклей-ясно чувствовалось взаимное непони
манiе, объясняемое чрезмi;рноf:! лаконичностью и поспtшностыо 
r. референта.

Въ пренiяхъ принимали участiе гг. Урусовъ, Тихоновичъ и
Ермиловъ, прочитавшШ, по существу, вторую лекuiю. Г. Таль
никовъ, учитывая психологiю деревенскихъ массъ, скепп1чески 
относящихся ко всякаго рода безплатнымъ начинанiямъ, выска
зался за взиманiе хотя бы само/;1 минимальной платы. 

Средства, какъ для покрытiя дефицита, такъ и для широкоJ;I 
организацiи дtла народнаго театра, могутъ быть добыты, по 
мнънiю r. референта, путемъ образованiя всероссН!с1<аго фонда. 

Какъ представляетъ себt г. Тальниковъ возникновенiе этого 
фонда опредtлить довольно трудно, такъ какъ высказанныя 
имъ пожеланiя о добровольныхъ отчисленiяхъ съ rородскихъ 
спектаклеJ;I, о томъ, чтобы такiя ко1юссальныя суммы, какъ 
напримtръ, затраченнын Художественнымъ театромъ на поста
новку Гамлета - употреблялись бы лучше на д·вло развитiя де
ревенскаго театра-отличаются слишкомъ большо/;1 наивностью. 

Помимо этого, указанны/;1 способъ обр11зованiя фонда, какъ 
основанныt! на благотворите11ьности, находится въ прямомъ 
противорtчiи съ подмtченнымъ и одобреннымъ r. референ
томъ скептическимъ отношенiемъ народа къ безплатнымъ нач11-
нанiямъ. 

Эта непослъдовательность была прекрасно вскрыта, во время 
пренШ, r. Тихоновичемъ, указавшимъ на то, что если матерi
альная поддержка будетъ предоставляться общественными или 
государственными учрежденiями, то ни о како/;1 благотворитель
нvсти, а сл1щовательно и отрицательномъ отношенiи народа не 
можетъ быть и pi;,111, 

Въ конечномъ итог!; лекцiю надо признать очень инте
ресно/;1. Если г. референтъ и пронвилъ много наивности и 
nрекраснодушiя, какъ, наприм·!;ръ, въ вопрос-в о посъщенiи 
на·шими .знаменитыми" артистами деревни, то это находитъ 
свое. 09.ъясненiе въ общемъ мiросозерuанiи r. лектора. 

Вопросъ о прочномъ обоснованiи театра въ деревнъ -
вопросъ жrучШ и серьезныJ;I и каждая попытка, выражаясь 
словами г. референта, .бросить лучъ свtта• на дtятелыюсть, 
предпринимаемую въ этомъ направленiи - должна быть горячо 
привtтствуема. 

М. В. Орловъ. 



СОЮЗЪ РУССКИХЪ ХУДОЖНИКОВЪ. 

И. И. БРОДСЮЙ. - Автопортрет&. 
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МУЗЫ К А. 

КОНЦЕРТНАЯ НЕД'БЛЯ. 
Снмфоническiе 1<онцер·rы Русска

го Музыкальнаrо н Филармониче· 

скаго Обществъ.-Э1<стре11ныt! кон

цертъ Фнлармоническаго Обще. 

ства.-М. С. Венявская-Муромцеnа. 

Седьмом симфоническШ l(Онцсртъ Филармоничсскаrо Обще
ства былъ посвященъ исключительно руссl(оИ музыкt. Не вс-1, 
номера::::программы однако принадлежали l{Ъ лучшему, что въ Рос
сiи создано на музыкалыюмъ поприщt. Вiолончельныl! конuертъ 
Давыдова, напр11мtръ, представляетъ изъ себя весьм11 водянистое 
подражанiе ме11дельсоновскаrо стиля. Русскаrо въ этом музы1с\, 
буквально ничего нътъ, несмотря на русскую нацiона11ыюсп, 
композитора. Двt-три удачныя темы рубинштеМновс1<аrо пошиба 
тонутъ въ безбрежномъ морt скучныхъ пассажем, неинтерес
ныхъ rармонШ, однообразныхъ ритмовъ и безраз11ичныхъ общихъ 
мtстъ. Трудно сосредоточить свое вниманiе на это!,! музь11<ъ, 
даже когда се иrраетъ Казальсъ. Что король вiолончелистоnъ 
вю1ючилъ въ своJ;\ репертуаръ конuертъ своего великаго русскаrо 
предшественника-это, въроятно, актъ вtжливости по отношепiю 
къ московскоt! и петербурrскоt! публикъ, столь радушно при
нимающеt! его и столь восторженно относящеt!ся къ его игрt. 
Трудно предположить, чтобы этотъ концертъ пришежя по вкусу 
самому Казаш,су, которыt! воспита11ъ своt! музыкмьныJ;! вкусъ 
почти исключительно на Бахъ. 

Но иrралъ Каза11ьсъ, конечно, безподобно. Онъ слишкомъ 
серьезным артистъ, чтобы позволить себ·в малt11шую небрежность 
даже по отношенiю къ художественнымъ произведенiямъ, соб
ственно недостойнымъ его несравнепнаrо исполненiя. Въ свою 
настоящую колею Казальсъ вошелъ только сыгранно!;\ на Ыs 
сарабандоИ Баха и чрезвычаИно изящными вар!ацiями па мспуетъ 
Га11дна. 

Между оркестровыми номерами самымъ зн,�чительнымъ была 
rенiальнан фантазiя Mycoprcкaro ,Ночь на Лысо!;\ rоръ". Въ этоИ 
коротенькой музыкальной картинкt сосредоточено больше силы 
вымысли, больше музыкальном 1<ров11 и темперамента, ч·вмъ въ 

четырехчастноИ сюитt Глазунова "Изъ сред1111хъ вtковъ" и 
предлинноt!, премудроИ увертюр·!, къ .Оресте·!,• Тан·вева вмъстt 
взятыхъ. Только, благодаря ритмическоИ энергiн Рахма1111нова, 
дирижировавшаrо концертомъ, и блаrодарн тонкому и любовному 
толкованiю мпогнхъ д_еталеt!, I(Ое-что въ этоJ;\ музь11<"\, 1,азалось 
менtе скучнымъ, чъмъ оно на самомъ дълt есть. Особенно вы
игрывали оть дирижерскаrо ис1<усства Рахманинова маршъ I<ре
стоносцевъ и грубоватое, хотя характерное, СI(ерцо из·ь rлазунов
ской сюиты. 

* * 

Могло показатьсн, что наши музыкальныя общества на про
шло11 недtлt помънялись ро11ями. Послt pycc1<aro концерт11 
Филармоническаго Общества послъдовалъ столь же ,,11ст11нно
н·вмецкШ" концертъ Русскаго Музыкальнаrо Общества. На про
грамм-!,- сочиненiя Бетховена, Генделя, Моцарта, Шуберта. 
Въ общеt! сложности-слишкомъ много хорошаго въ букваль
номъ смыслъ слова. Воспрiимчивость публики, даже само/1 музы
кальноt!, имъетъ свои границы. Этого не надо забывать при 
составленiи программы. Послъ rероическоИ симфопi11 Бетховена 
и четырехчастнаrо coпcerto grosso Гендели ,коrонацiонныt!" фор
тепiанныИ концертъ Моцарта слушался уже утомленно!;\ ауднто
рiей. Тtмъ болtе r-жа Ландовская можетъ гордитьсн тtмъ, что 
et! всетаки удалось приковать къ своеt! игръ всеобщее внн\1анiе 
и настолько воодушевить слушателей, что вызовамъ и требова
нiямъ Ыs'овъ не бы1ю конца. Очаровательное изящество и чисто 
женственная грацiя игры Лаюювскоt! нашли себt особенно удач
ное примtненiе въ сыгранныхъ сверхъ программы вальсахъ 
Шуберта, премилыхъ минiатюрахъ настоящаrо стиля , Bie
dermeier". 

Э. А. Куперъ провелъ героическую симфонiю Бетховена 
очень осмысленно, даже, быть можетъ, слишкомъ осмысленно. 
Б11аrодаря слишкомъ бо;1ьшому вниманiю, I(Оторое бь1110 уд·tлепо 
на рачите11ьную обработку отдt11ьныхъ эпизодовъ, мtстами те
рялась нить послtдовательности музыкальныхъ мыслеli. Концертъ 
Генделя былъ сыrранъ отлично, и на менtе прссыщенныхъ слу
шателе!;\ проиэвелъ бы, въроятно, бо11ьшес впечат11ънiе. 

СОЮЗЪ РУССI<ИХЪ ХУДОЖНИКОВЪ. 

А. И. САВИНОВЪ. - Портрето В. М. А.
. ( . 
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Отрывки изъ опсръ Шуберта появляются на проrраммахъ 
симфою1•1сс1<ихъ концсртовъ весьма рtдко, почти никогда. Шу
бертъ п11салъ вс·!, сво11 оперы въ очень юномъ возраст"!, и пи
салъ ихъ безъ малi,йшс!1 самокритики, съ полно!1 нсразборчи
востыо молодого композитора, не имi,ющаго другоf;! возможно
сти избавиться отъ наплыва музыкальпыхъ мысле!1. Поэтому 
среди оnерно!1 музыки Шуберта �южно на!1ти то11ько весьма 
мало значительна го. Увертюра къ .большо!1 • опер·!, .Альфонзо 
и Эстрелла", исполненная въ отчетномъ концерт"!, Музыкальна го 
Общества, во всякомъ случаi, не nринадлежитъ къ перламъ шу
бертовсю1rо творчества. Едипственнымъ свi,жимъ оазисомъ въ 
музыкальноf;! пустынi, это!! увертюры является мелодичная вто
рая тема слегка оnереточнаrо характера. 

Громкiя ,,мена красовались на афишi, третьяrо экстреннаrо 
концерта Филармоническаrо общества: Изаи, l{азальсъ, Зило,и. 
Кажды11 изъ нихъ первоклассныf;! артистъ на своемъ инстру
менrt. Надо было предположить, что всi, три вмi,ст-1, взятые 
представятъ изъ себя художественное цi,лос прямо-таки небы
вало!! силы. Но, увы, ничего подобнаrо не оказалось. Извi,
стная изъ математики аксiома, что сумма не можетъ быть мень
ше своихъслагаемыхъ, въ искусств"!, не всегда оправдывается.Э т а  
сумма, во всякомъ случаi,, оказалась меньше, значительно мень
ше, чtмъ можно было ожидать по величин·!, отдi,льныхъ сла
rаемыхъ. 

По просту говоря: трiо-Изаи, Казальсъ и Зилоти играло 
плохо, такъ плохо, что приш1юсь недоумi,вать, какъ это три 
псрвоклассныхъ артиста могли такъ легкомысленно отнестись 
къ задачамъ искусства. 

Неужели rr. Зилоти, Изан и Казальсъ нс знаютъ, что пер
вое требовапiе камернаго сти11я есть-е д и н с т в  о 11сполненiя? 
И что такое единство достижимо только благодаря тщательно!1 
совмi,стно!1 работ"!,. Исполненiя же этого трiо производили впе
чатлi,нiе полнtf;!ше!1 неподготовленности и нссыrранности, мi,
стами, безъ преувеличенiя, казалось, что три артиста с-вли, что
бы въ первы!! разъ въ жизни проиграть вмi,стi, трiо Брамса и 
Мендельсона. Можетъ быть, такъ и было. Каждыl! д·l;лалъ, что 
ему приходило въ голову, не обращал ни малi,!1шаго вниманiя 
на своихъ партнеровъ. Исобенно Изаи и Зилоти старались все 
время, во чтобы то ни стало, вы1<азать необузданную силу свое!1 
собственно!! и11дивидуальности. Въ свободное время та1<ая музы
кальная борьба, можетъ быть, очень занятна. Но причемъ тутъ 
залъ Благороднаrо собранiя? Причемъ полторы тысячи слушате
ле!!? Въ скерцо и фииалi, мендельсоновскаrо трiо артисты даже 
не потрудилисъ столковаться объ основномъ темп"!,, не говоря уже 
о дета1шхъ ритма и фразировки. Получилась печальная 1<артина: 
на взбаломученномъ морi, трехъ разныхъ темпераме11товъ нес
лись обломки трiо Брамса и Мендельсона и не было то!! силь
но!1 ру1<И, которая сплотила бы ихъ воедино. 

Наградой за это трiо была игра Казальса, которыf! испол
пилъ c-moll'нyю сюиту Баха для вiоло11чели solo. Спокоt!11ое 
благородство, идеальная чистота, безупречиая техника, удиви
тельно тонкая фразировка его игры заставила всtхъ с11ушателе!1 
преклошпьсл передъ этимъ вел1-11<Имъ художникомъ. 

Изаи иrралъ двt с11ащавыл бездi,лушки, изъ которыхъ одна 
была собственнаrо производства, другая принадлежала перу 
Сенъ-Санса. Въ надушенноl! атмосфер"!, какого-нибудь париж
скаrо салона эта музыка можетъ быть очень къ мtсту. Въ серь
езномъ концерrt отъ такого артиста, какъ Иэаи, можно и долж
но было требовать лучшаrо выбора. 

* * 
* 

Въ рождественское концертное безвременье обратили на 
себя вниманiе концерты r-жи М. А. В е н я в с к о й - М у
р о м  ц е в  ой. .Освi,домленные круги", т.·е. л1одн, знавшiе 
про парижскiе успtхи молодоt! пi,виц_ы, давно ждали этихъ 
1<01-щертовъ и не обманул11сь въ своихъ надеждахъ. Г-жа 
Ве11явская призвана за11лть весьма почетное мtсто среди 
русскихъ пi,вицъ. Голосъ ея, правда, пебольшо!1, но она вла
дtетъ имъ въ совершенств"!,. Благодаря этому, г-ж'j; Венявско!! 
доступна не только вся широкая область франuузскихъ и ·рус-

скихъ романсовъ и нi,мещ<ихъ Lieder'oвъ, но II во1<а11ьная 11и
тература 1<олоратурнаrо характера. Это она доказала чрезвы
чаNно удачнымъ исполненiемъ нi,ско11ышхъ колоратурныхъ api!1, 
среди 1<оторыхъ съ особеннымъ мастерствомъ была спi,та зна
менитая "Каватина" изъ .СевильсI<аrо цырульника". Было бы 
весьма интереснымъ послушать г-жу Веннвскую на одноl! изъ 
московскихъ сценъ, хотя покамtстъ вопросъ остается открытымъ, 
хRатает-ь ли у ея голоса силы для театра. Судя 110 исполненiю 
1гвкоторыхъ романсовъ и французскихъ пi,сенъ леrкаго жанра, 
г-жа Венявская, несомнi,нно, обладаетъ, можетъ быть, педюжин
нымъ сценичсскимъ талантомъ. 

Риземанъ. 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ. 

С.-Петербур�r,, 8 января 1912 i. 

НЕ надо быть особенно мрачнымъ neccи-

n 
мистомъ, чтобы чувствовать тяжелый 

======= 

кризисъ, переживаемый въ настоящее 
время 1-1·!,которыми областями искус
ства, - кризисъ, грозящiй nолнымъ 
nаденiемъ, Рагнарокомъ, закатнымъ 

днемъ. Возьмемъ в о 1< а л ь  н о  е и с к у с с т  в о, иныя явле
нiл котораrо, становящiяся типичными, невольно должны 
безnокоить всякаrо чуткаrо наблюдателя. 

Я пишу подъ впечатлtнiемъ одного "блестяща го" 
вокальнаrо концерта, состоявшагося на-днлхъ въ дворлн
скомъ собранiи, - но менtе всего предполагаю писать 
р е ц е н з i ю объ этомъ концертt; да онъ ея и не за
служиваетъ... Даже именъ мн·!, не хотвлось бы называть, 
но я боюсь, что безъ этого мои размышленiя покажутся 
мало убtдительныыи. 

Вечеръ этотъ, несмотря на весь свой вн·l,шнiй, зри
тельный блескъ, обилiе цвtточныхъ подношенiй и фу
рорный шумъ, привелъ меня въ тоскливое настроенiе,
отчасти безотчетное, смутное: я и самъ не сразу разо
брался в� томъ, что, собственно, въ данномъ случа·в, было 
такого тяжелаrо, тревожнаго и раздражающаго; разо
бравшись же въ своихъ впечатл·l,нiяхъ, не могу не nодtлиться 
ими съ читателями. 

Тяжело то, что подобнь1е фурорные вечера съ нелt
пыми программами, даваемые отнюдь не представителями 
каскаднаго жанра, становятся весьма характерными, обыч
ными для �,awero времени. Эти .бытовыя явленiл" съ 
ихъ взвинченной помпой все болtе и болtе показываютъ, 
1<а1<ъ быстро идутъ по л·встниц·I, внизъ многiе жрецы и 
жрицы художественнаго ntнiя, какъ деградируетъ и вы
рождается ихъ искусство. Да не покажется это nарадок
сомъ въ переживаемую нами эпоху ни съ ч·вмъ не со
образнаrо 11оклоненiл отд·вльнымъ .тобимцамъ", въ эпоху 
ни съ ч·l;мъ не сообразныхъ гонораровъ, получаемыхъ 
множествомъ оперныхъ артистовъ, - цtлымъ сонмомъ 
"единственныхъ и несравненныхъ": если избавиться отъ 
гипноза, навtваемаго невtроятнымъ аnломбомъ, безсо
вtст11ой рекламой и сопровождающей ее сусальной шу
михой, то приходится уб·вдитьсл, что само м·врило .един
ственности и несравненности" за послtднее время страшно 
понизилось. Стоитъ только мысленно перенестись въ 
прошлое, даже не особенно далекое,-когда "сдерживаю
щiе центры" еще не допускали за кулисами оперы та1<оrо 
махроваго расцв·вта эгоизма, безнравственности и про
дажности, когда служенiе искусству не nревраща11ось 
еще въ столь 6011·!,зненно-наnряженное плетенiе интрип,, 
когда жажда славы-зо11ота еще не поrлоща11а оконча
теJ1ьно любви къ д·влу, когда артистическiя страсти не 
походили еще на такой бtшеный биржевой ажiотажъ. 
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Въ идеалt - ни1<акой музьшальный инструментъ не 
можетъ сравниться своими чарами съ n·tнiемъ живого 
голоса, такъ непосредственно и понятно передающаrо, 
въ связи со словомъ, всt эмоцiи человtческаrо сердца. 
И люди жаждутъ слышать художественное п·внiе, - они 
тянутся къ нему, какъ растенiя къ солнцу. Съ культур
нымъ развитiемъ массъ и съ параллельнымъ развитiемъ 
удручающей прозы жизни эта потребность увеличивается 
и расширяется. Никогда еще, I<ажется, спросъ на хоро
шее ntнie не былъ такъ великъ, какъ въ наше время. 
Соз1-1авая это, вс-в теперь стремятся n·вть, - но п·вть не 
отъ избытка чувствъ, не для себя и своихъ близкихъ, 
а п·tть профессiонально, nритомъ непремtнно первtйшiя 
роли, внt I<онкурса по особо возвышеннымъ ц·внамъ: 
вс-tхъ, с1<011ько-нибу дь надtленныхъ голосомъ, неудержимо 
манить оперная карьера, сулящая столько лавровъ и, 
главное, столько денегъ, сколько не дастъ ихъ никакой 
другой трудъ, хотя бы и самый талантливый, прекрасный 
и плодотворный. Въ результатt-какъ ни великъ спросъ 
на п·ввцовъ и пtвицъ, предложенiе во много разъ nре
вышаетъ его, а достойныхъ музыкальной драмы арти
стовъ всетаки очень мало. Опер1-1ыя труппы переполнены, 
а мноrихъ зам·вчательныхъ вещей нельзя ставить за от
сутствiемъ соотв·втственныхъ силъ. 

Искусство музыкальной драмы, принося человtчеству 
такiе безцtнные дары и вознося своихъ жрецовъ на 
исклю,1ительную высоту, въ свою очередь требуетъ отъ 
нихъ немалаго, и прежде всеrо--честнаrо, самоотвержен
наго служенiя. Вокальное искусство въ тtсномъ смыслt, 
при наличiи у субъекта хорошаrо голоса и способностей, 
изучается сравнительно легче другихъ, несмотря даже на 
полчища профессоровъ-шарлатановъ, nортящихъ голоса. 
Но на сценt ntвецъ не и�гl;етъ никакого права на осо
бое къ себt вниманiе, если въ его n·внiи н·втъ мастер
ства и выразительности, если онъ не надtленъ спецiаль
нымъ талантомъ, сценичес1шмъ призванiемъ и лирико
драматическимъ темпераментомъ. Кром·в того, наше время 
въ особенности настойчиво предъявляетъ 1<0 всякому 
артисту требованiе о б щ е й  и II т е л  л и r е н т н о с т  и : 
его внутреннее .я" должно быть содержательно и инте
ресно. Только необычайная артистическая чуткость, -
чуткость избранныхъ натуръ,-можетъ восполнить у пъвца 
отсутствiе сознательности и разносторонняго развитiн. 

ства и лриб·trая къ средствамъ, на три четверт11 ничет 
не имtющимъ общаго съ искусствомъ. Лишь бы какъ
нибудь выд·tлиться, какъ-нибудь выллыть,-а та�,ъ услуж
ливая реклама ломожетъ у держап,ся на поверхности! 

Правда, лизбранныхъ" всегда было мало, но въ наше 
запутанное время очень часто и лнеизбранные" от11юдь 
не nадаютъ духомъ и не устраняются, а навязчиво функ
uiонируютъ, своею сы·tлостыо ошеломляя сбитую съ 
толку публику. Но и среди nризванныхъ уже р·tдко кто 
довольствуется отведеннымъ ему судьбой мtстомъ: пожи
раемое алчностью и завистью большинство стремится, во 
что бы то ни стало, въ ехtrа-знаменитости, - вовсе не 
имtя на то соотвtтственныхъ данныхъ. Родной сцены, 
родного 1·орода, наконеuъ-родной страны имъ уже да
ле1<0 недостаточно: весь свtтъ, 11ачи11ая съ Вавилона
Парижа (rдt, 1<а1<ъ извtстно, все покупается), долженъ 
прокричать о нихъ, чтобы зат-tмъ и родина платила имъ 
вчетверо! И вм·tсто скромныхъ, но nолезныхъ силъ, 
продуктивно работающихъ на пользу искусства и во имя 
его, получаются эфемерные лустоuв·tты, блескъ которыхъ 
искусственно поддерживаетсн пресловутой puЬ!icite, на
СI<возь пропитанной фальшью и ложью. 

!{акъ это безконечно грустно, и какъ много теряетъ 
искусство оть такой mania grandiosa его представителей! 

Зато какого сочувствiя и лреклоненiя заслуживаютъ 
тt истинные таланты, которые чуждаются подобной 
л публичности" и съ достоинствомъ идутъ своимъ путемъ, 
вполн·!; сознавая великую отв·tтственность артистической 
миссiи! Съ какой благодарностью и почтенiемъ будемъ 
мы вспоминать карьеру такихъ артистовъ, ка1<ъ, напримtръ, 
покойный Стравинскiй или нынt здравствующая Славина,
этихъ выдающихся силъ, такъ много сд·!;лавшихъ въ 
своемъ добросов·tстномъ и про11ию10венномъ служенiи ис-
1<усству! Къ несчастью, такУхъ честныхъ и сознательныхъ 
талантовъ становится все меньше и меньше ... 

Что касается во1<альныхъ .звtздъ", то въ лрежнiе 
годы мы восхищались д·tйствнтельно феноменальными 
голосами и искусствомъ такихъ п·tвцовъ, 1<а1<ъ Мазини 
(беру наиболtе яркiе и извtстные nри�гtры). Впосл·tд
ствiи артистическою интеллигентностью исполненiя, кото
рой не хватало п·l;вцамъ типа Мазини, сталъ чаровать 
насъ Собиновъ,-являющiйся, одна1<0, какъ ntвецъ въ тъс
номъ смыслt, только .Мазини въ минiатюрt". Затtмъ, 

Къ этимъ, каза
лось бы, апрiорнымъ 
истинамъ больши1-1-

СОЮЗЪ РУССКИХЪ ХУДОЖНИIЮВЪ. 

на оперномъ небо
ск1юн·!; появляется 
уже бл·tдная копiя 
Собинова, теноръ 
г. Смирновъ,-арти
стическая посред
ственность со свt-

ство оперныхъ лице
дtевъ, увы, продол
,каетъ относиться съ 
удивительнымъ, иной 
раз�-, прямо преступ
нымъ, легкомыслiемъ 
и nренебреженiемъ. 
"Все это только сло
ва, - какъ бы гово
ритъ намъ огромное 
множество пtвцовъ 
и п·ввицъ: какая тамъ 
интеллигентность, ка
кая тамъ эр) дицiя,
даже никакого осо
беннаrо дарованiя, 
никакой особенной 
школы не требуется, 
если сумtть хоро
шенько пустить пыль 
въ глаза!" И пус1<а
ютъ, кто половчtй,
не жал·вя своего че
ловtческаrо (заку
лиснаrо) достоин-

А. М. ВАСНЕUОВЪ. - Медв,ьдчшт (Старая Мос,<ва). 

жимъ, 110 новее не 
зам·вчатель11ымъ го
;юсомъ, считающан 
себя тоже призван
ной • завоевывать 
св·втъ". А вотъ, на
дняхъ, м1гв приш
Jюсь услышать но
вую звtзду,- бари
тона r. Бакланова, о 
которомъ puЬ!icite 
прокричала, что онъ 
въ Берли11·в и В·вн·l; 
затмилъ все и вся. 
И что же 01<азалось 
на пов·вр1<у? Очень 
хорошiй, звучный го
лосъ парализуется 
неум·l;нiемъ пtвца 
влад·вть имъ, -- не
умtнiемъ даже про-
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11вить, какъ с1гlщуетъ, зву1<овыя качества своего 
вока11ьнаго органа; главное же, - до странности де
ревянное, безраз11ичное, безта11анное п·внiе, - по11ная 
безпомощность фразировки, по111юе отсутствiе вснкой 
экспрессiи (даже въ такой б11аrодарной вещи, какъ 
.Христосъ вос1<ресъ" Рахмани1юва)! С11ушая r. Бак-
11анова, невольно задаешь себ·в вопросъ: да зачtмъ, соб
ственно, этотъ челов·вкъ пое1ъ?! - И т·вмъ не мен·ве, -
"знаменитость", о которой .шумятъ"! По сравненiю съ 
нею даже названный r. Смирновъ представляется инте
реснымъ, выдающимся артистомъ,-такъ спускается nоня
тiе "знаменитости" со ступеньки на ступеньку! 

Въ концертъ, познакомившемъ меня съ "искусствомъ" 
г. Бакланова и побудившемъ написать эти строки, при
нималъ участiе теноръ А. Давыдовъ. Этотъ пtвецъ ни
когда !Je лtзъ во .всемiрныя зв·взды", но въ Россiи онъ 
заслуженно прiобрtлъ себ·в прекрасное, славное имя. 
Несмотря на то, что прiятный голосъ Давыдова за по
слtднее время потус1пгвлъ и поrерялъ въ силt, ntвецъ 
этотъ еще до11rо буде1-ь доставлять намъ большое на
слажденiе своимъ д·вйствительно превосходнымъ испол
ненiемъ. Рядомъ съ r. Баклановымъ пtнiе Давыдова по
казалось настоящимъ откровенiемъ живого та11анта и 
живого искусства,- такъ одухотворено это музыка11ьно
экспрессивное п·внiе и столько въ немъ мастерства! 

Но Давыдовымъ, конечно, не угнаться за знаменито
стями нов·вйшей формацiи! И развt удивительно, что 
при такой вакхана11iи артистичес1<аrо эгоизма, стремяща
гося 1<ъ скороспtлой слав·в,-въ оперныхъ театрахъ про
цвtтаетъ пошлая, r11убоко антихудожественная .гастроль
ная" система. 

I{огда говоришь о гастро11ерахъ, въ воображенiи не
вольно выnлываетъ фигура Шаляпина. Но в·вдь Ша11я
пинъ-искточенiе, то11ько подчеркивающее общее ненор
малыюе положенiе вещей. И, зат-вмъ, самый фактъ, что 
Шаляпинъ въ наше время представляетсн и с 1< л ю ч е
н i е м  ъ,-какимъ-то недоснгаемымъ божествомъ, ничего 
общаrо не им·вющимъ со своими собратьями по сценt,-
заставлнетъ призадуматьсн. Вtдь тt во1<а11ьно-сценичеСJ<iе 
и музыкально-драматическiе элементы, 1<оторые въ своей 
гармоничной сово1супности составляютъ понятiе "Шалн
пинъ" д о л>1< 11 ы б ы  б ы т ь  п р и с у щ и, въ той или 
иной степени, - в с t м ъ б е з  ъ и с 1< л ю ч е 1-1 i я п t в
ц а м ъ, д е р з а ю щ и м ъ в ы с т у п а т ь в ъ м у з ы к а л ь
н о й  д р а м  ·1,. У однихъ этотъ синтезъ артистическихъ 
данныхъ можетъ достигать большой и даже великой 
силы, у другихъ выражаться менtе ярко, - но онъ обя
зателенъ даже для занимающаrо второстепенное амплуа 
на сцен·в. Словомъ, всt жрецы музыка11ьной драмы 
должны быть я в л е н i я м и  од н о го п о ря д к а. И можно 
сказать, что еще лtтъ 25 тому назадъ, когда мы насла
ждались искусствомъ Уэтамовъ, I<отоньи, J{орсовыхъ и 
Стравинскихъ, Шаляпинъ бы11ъ бы т о л ь  1< о п е р в ы м  ъ 
�t е ж  д у р а в н ы м  и. Во всякомъ случаt, такимъ онъ 
д о л ж е н  ъ б ы т ь по само�,у существу дtла. Ибо про
дуктивность r а с т р  о 11 е р  а, хотя бы и божества, до
вольно проблематична для ис1<усства,-ес11и смотрtть на 
вещи sub specie aeterni. 

В. Коломiйцовъ. 

ЛЕКЦIЯ КН. С. М. ВОЛКОНСКАГО "РИТМЪ ВЪ 
СЦЕНИЧЕСКИХЪ ИСКУССТВАХЪ". 
(Залъ Тен.ишевс1щго у•mлища, 8-го ян.варя). 

Вопросъ, затронутый въ J1eкuiн, - роJ1ь ритма (въ самомъ 
ш11рокомъ смысJ1t) въ искусствt, - ждетъ своего практическаго 
разрtшенiя. Въ искусствt это вопросъ насущный, чtмъ и объ
ясняется интересъ, вызванный лекuiей. Бываютъ положенiя, 
смыслъ и убtднтельность которыхъ кажутся вполнt ясными -и, 
однако, нужно много усилit-1, чтобы установить или возст11новить 

ихъ въ жизни. Такъ и въ данномъ случаi;; сценическое искус
ство, имtющее свое!1 первоосновой музыку, значительно ушло 
отъ нея, ушJю отъ того, что составляетъ душу музыки-ритмъ. 
Явлnясь регуляторомъ работы, ритмъ бываетъ часто и ея перво
источникомъ; онъ всегда былъ факторомъ, имtющимъ громадное 
значенiе на моральную и физическую природу челов·l;ка. Ма
шина, замiшяющая работу челов·вка, съ XIX в·l;ка вытtсняетъ 
11 ритмъ, но тtмъ дороже сохраненiе его въ красивtNшемъ его 
проявленiи-въ искусств·!,. Лекторъ подчерю1улъ еще то особое 
значенiе, которое имtетъ ритмъ при хара1перныхъ сво!kтвахъ 
русской натуры, бо11tе другоf;! нуждающейсn въ волевыхъ, 
.ритмичес1шхъ" импуJ1ьсахъ. Иногда J1екторъ слишкомъ обоб
щалъ трактуемыя понятiя, напр11м·връ, нtсколько разъ опредt
лилъ музыку, ка1<ъ .дtленiе времени", но, конечно, такое опре
дtленiе самимъ авторомъ допускается лишь ad !юс, для боль
шаго оттtненiя музыки, какъ "искусства времени" въ отличiе 
отъ "искусствъ пространства". 

Особенно интересна была вторая часть ле1щiи-.Ритмъ на 
cueнt•. Зд·всь лекторъ въ живыхъ примtрахъ показалъ, въ ка
комъ пренебреженiи находится ритмъ - въ общемъ смыслt 
слова - у  современно11 сцены. Слегка J111шь коснувшись драмы, 
кн. Волконскiй перешелъ къ опер·!;, rдt вмtсто времени 
является музыка. вмtсто вымыс11а воли-подчиненlе. Нарушенiе 
этого подчиненiя ясно было показано 11екторомъ въ такихъ 
прнмtрахъ, какъ рtзкое движенiе женс1<аrо хора передъ мо
литвоf;! Эльзы въ 1-мъ дМ!ствiи "Лоэнгрина"; въ безтолковомъ, 
иесоотв·Ьтствующемъ музыкъ поведенiи Татьяны послъ ухода 
няни съ письмомъ во 2-й картииt • Оиъгииа"; въ сцевt убiй
ства въ 4-мъ д·\ Nствiи .Карменъ". Такiе примtры, показы
вающiе явное нарушеиiе музыкальиаго воплощенiя, невольно 
заставлs1ютъ задуматься надъ вопросомъ о человtкt, какъ един
ственномъ звен·в между искусствами зрительными и слуховыми. 
Въ лекцiи были разобраны еще отрицательныя двнженiя въ 
опер·в и сдtлана характеристи1<а балета съ точки зрtнiя его 
соотвtтствiя съ музыкоfl. Увы, эта характеристика c1<opte на
помнила мартирологъ, а меж1<у тtмъ, именно въ балетъ, авторъ 
выказалъ себя настоящимъ знатокомъ вопроса. Тъмъ интерес
вtе бь11ю бы услышать эти живыя слова тtмъ, кто сами со
здаютъ сценическое 11редставленiе, являясь повседневными ра
ботниками театра, -1-l;мъ, кто часто за деревьями не видитъ 
лtса и вмtсто насажденiя истины поддерживаетъ среди публики 
рутину или заб11ужденiе. 

La-mi. 

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ 
ВЬ МАРIИНСКОМЪ ТЕАТР1з. 

-- На одноt! изъ репетицi!1 • Тристана• въ Марiинскомъ 
театр·!, обрушились мостк�1, на 1<оторыхъ находилось человtкъ 12. 
Въ результатt у стап1ст11 Рахманина сложный переломъ ноги, 
а у артиста Л. М. Сибирякова ушибы всего тtла. Надо зам·!;
тить, что иынtшняn постановка .Тристана• (реж. МеИерхольда 
11 художника 1ш. Шервашидзе) изобилуетъ всякими мостками, 
подъемными мост,1ми, горами, гюстроИками и пр. Артисты по
стоянно жаловались на неудобство такихъ построекъ - легко 
оступиться, упасть, а какъ теперь оказалось, и совсtмъ права· 
литься. Съ "Тристаномъ", помимо посл1;дняго несчастiя, связаны 
и дру1·iя грустн1,1я воспоминанiя: на генеральной репетицiн, при 
в()зобновленi11 два года назадъ, былъ раненъ баритонъ Смир
новъ; недавно въ него же чут1, не угодилъ на репепщiи оско
локъ мeLJa; на томъ же ;Гриста11t" легкое пораненiе мечомъ 
пол, чилъ Александровичъ (теноръ); на • Тристанt" захвора11ъ 
въ Петербургt Моттль и по бо11tз1-ш не могъ уже дирижиро
вать вторымъ его представ11енiсмъ. 
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АРХИТЕКТУРА, ВАЯНIЕ И ЖИВОПИСЬ. 

,,СВОБОДНОЕ ТВОРЧЕСТВОи. 

Н-в1<оторые участни1<и выставо1<ъ общества "Незави
симыхъ", задумали устроить свою собственную выстав1<у, 
снабдивъ ее rром1<имъ названiемъ: ,, Свободное твор
чество". 

Первая выстав1<а "Независимыхъ" была составлена 
изъ произведенiй, отверrнутыхъ жюри Мос1<овс1<аrо то
варищества художни1<овъ, т.-е. изъ матерiала, явившаrося 
непрiемлемымъ для художественной выстав1<и. Упре1<нуть 
жюри товарищества въ томъ, что оно не съумtло разо
браться въ представленномъ матерiалt, 1<онечно, нельзя. 

Отъ единичныхъ ошибо1<ъ ни1<а1<ое жюри не застра
ховано и среци большого 1<оличества отверrнутыхъ 1<ар
тинъ, можетъ быть, и нашлось бы нtс1<оль1<0 такихъ, 
1<оторыя моrли бы фигурировать на выставкв товари
щества, но все остальное, въ подавляющемъ большинствt, 
было, очевидно, непрiемлемо. 

И впослtдствiи, выстав1<и "Независимыхъ" всегда про
изводили впечатл·внiе, составленныхъ изъ забракованныхъ 
издtлiй. Нарожденiе другой выставки та1<оrо же типа 
нвляетсн совершенно лишнимъ: .художества" .Свобод
наrо творчества", ничуть не отличаются отъ тtхъ, 1<ото
рыя ежегодно преподносятсн публикt "Независимыми". 

Кто выставилъ подворотные пейзажи1<и, портреты 
и проч.; кто покусился на 1<омпозицiю, пытаясь дать 
иллюстрацiи къ литературнь1мъ произведенiямъ. Перечи
слить всt эти упражненiн не стоитъ, разумtетсн; выдtлимъ 
Jшшь то немногое хорошее, что имtется на этой печаль
ной выстав1<t. 

Останавливаю1-ь вниманiе вещи А. Кравченко, если 
и не слишкомъ ориrинальныя, то все же интересныя, 
изобличающiя въ авторt вкусъ и значительныя колори
стическiн способности. Лучше друrихъ-.Л·всъ", краси
вая де1<оративная вещь. Упомянутый художникъ моrъ бы 
съ успtхомъ фигурировать и на болtе значительныхъ 
выстав1<ахъ, а не среди убоrихъ творчествъ своихъ 
коллеrъ. 

Д. Варапаевъ. 

,,УЧЕНИЧЕСКАЯи. 

Недавно закрывшаяся обычная выстав1<а работъ уче
ни1<овъ ш1<олы живописи была очень разнообразна. Среди 
участниковъ ея- -представители всевозможныхъ направле
нit-1. Преобладали, по обыюювенiю, пейзажные мотивы. 
Особенно нркихъ индивиrуаJ1ы1ыхъ талантовъ выстав1<а 
не 1101<азала, но были художни1<и интересные и, очевидно, 
работающiе серьезно. Н·в1<оторые изъ нихъ уже знакомы 
по выстав1<амъ разныхъ художественныхъ обществъ, на 
которыхъ они съ успtхомъ выступаю1·ь. 

Д. в.

НОВЫЙ ПОЛЬСКf Й КОСТЕЛЪ. 

Костелъ печаленъ и уrрюмъ, особенно теперь, зимой 
подъ снtrомъ. 

Въ де1<абр·J.; освященъ и от1<рытъ новый польс1<iй ко
стелъ на 01<раинt Мос1<вы, въ I'рузинахъ. 

Долrо, медленно, съ большими перерывами, воздви
гался на rрошевьш пожертвова11iя храмъ Божiй, одно раз
р·вшенiе на построй1<у 1<отораrо было получено послt 
баснословныхъ усипiй. 

Зданiе темно-1<расное кирпичное, базиличнаrо типа, 
съ rраненымъ куполомъ надъ перес·вченiемъ наосовъ и 
мноrочиспенными башею<ами. Стиль - готичес1<iй, не то 
сtверно-италья11СJ<iй, не то н·вмецко-польс1<0-литовс1<iй, 
мотивы которзrо по11адаются зд·всь и тамъ. 

Костелъ не лишенъ своеобразнаrо характера и от
ли•1110 поставленъ на сравнитепыю большомъ пустырt. 

Внутри мноrо простора, пропорцiи въ общемъ кра
сивы. l{ъ сожал·внiю, видно, что костелъ за1<онченъ на
скоро, кое-ка1<ъ, л·впныя детали отсутствуютъ: вмtсто 
нихъ rрнзныя борозды. 

Допущенъ рядъ грубыхъ ошибокъ: цвtтныя окна на
поминаютъ собою дешевое застекленiе дачныхъ балко
новъ, столбы ошту1<атурены слишкомъ массивно, детали 
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балюстрады хоръ мизерны и сухи, пробы росписи подъ 
мраморъ прямо ужасающiя. 

Чувствуется, что широ1<0 задуманное зданiе доведено 
до конца другой рукой--архитекторъ, составившiй проектъ 
и построившiй все зданiе вчерн·\;, не участвовалъ въ 
его отдtлкt. 

Костелъ печаленъ, угрюмъ, какъ-то замкнуть: словно 
чувствуется что тt, которые будутъ въ немъ молиться, 
принесутъ къ престолу съ Ченстоховской Богородицей 
больше скорби и горя, ч·l,мъ благодарственнаго лико
ванiя. 

Авторъ проекта и первоначальный его исполнитель
академ1шъ е. О. Богдановичъ, преподаватель архитектуры 
въ Московскомъ училищ·\; живописи, вая11iя и зодчества. 

С. Ноаковснiй. 

11( wgg 11 )11 

О ТЕАТРБ ,,ПЯТИ ТЫСЯЧЪ". 
(Театръ .массо). 

Идея созданiя театровъ-колоссовъ, которые, какъ нi;
когда античные театры, смогли бы вм·\;щать народныя 
массы,--становится все болtе популярной. 

Практичес1<ое осуществленiе этой идеи сопряжено, 
однако, съ большими трудностями. И вотъ почему за
служиваетъ быть ()Тмtченнымъ проектъ молодого мюн
хенскаго художника-архитектора Августа Це, который, 
какъ намъ кажется, просто и, вмtстt съ тtмъ, блестяще 
разрtшае,ъ эту сложную проблему. 

Согласно этому проекту, зрительный залъ состоитъ 
изъ громаднаго партера и изъ многихъ террасо-образ
ныхъ, расположенныхъ уступами и постепенно повышаю
щихся къ верху, ярусовъ. Боковыя м·\;ста совершенно 
отсутствую·гь, благодаря чему попе зрtнiя повсюду оди
наково. 

Каждыя 70 мtстъ, въ ц·!,ляхъ безопасности, имtютъ 
собственные выходы, гардеробъ и, что важнtе всего, 
лtстниuу. Посл·l;дняя, между прочимъ, совершенно изо
лирована (что rарантируетъ отъ неизбtжной въ несчаст
ныхъ случаяхъ дав1<и) и выходитъ непосредственно на 
улицу. 

Проек,ъ архитектора Це блесп1щимъ образомъ учи
тываетъ три основныхъ фактора театральнаго строи
тельства: свободное поле зр·l,нiя, совершенную акустику, 
личную безопасность зрителей. 

Необходимо отмtтить еще одну тобопытную подроб
ность. 

Расчитанный на пять тысячъ м·l,с·гь, театръ-колоссъ 
нуждается, между т-1,мъ, въ ппощади на 500 кв. метр. меньше 
нежели, наприм·t.ръ, театръ принца-регента въ Мюнхенt, 
вм·l;щающiН, какъ изв·l,стно, всего 1100 челов·l;къ. 

Это обстоятепьство имtе·1ъ, безъ сомнtнiн, громадное 
экономическое зна 11енiе. 

Оборудованiе сцены такого театра сводится къ мини
муму и ограничивается, если такъ можно выразиться, 
сценическими намеками. 

Освtщенiе сцены производится изъ особаго купола, 
возвышающагося надъ ней; благодаря особымъ усовер
шенствованiямъ мыслимы различные св·t.товые эффекты, 
какъ-то: осв·t,щенiе т о л  ь к о извtстной части сцены, диф
ференцированное и красочное осв·t.щенiе. 

м. о. 

ЗА РУБЕЖОМ Ъ. 

ЛОНДОНСК!Я ПИСЬМА. 

!. 

Ро:ждественс1'iЯ пан.то,1шл1ы. 

п РИШЕЛЪ старый д·l;дъ Saпta Claus, принесъ съ 
собой праздничное настроенiе - и уставшiе о,ь 
вtчной работы и попитической борьбы лондонцы 

обратипись въ маленькихъ незлобивыхъ дtтей, которымъ 
хочется простого дtтскаго веселья. Въ театры хлынупа и 
заполонила почти всt сцены волна рождественскихъ панто
мимъ,-ничто другое сейчасъ не интересуетъ ангпичанина. 
Изъ года въ годъ онъ смотритъ, въ сущности, однt и 
тt же, драматизированныя сказки и не теряетъ 1<ъ нимъ 
жив·t.йшаго интереса. 

"Синдерепла или золотой башмачекъ", ,,Синдбадъ 
Мореходецъ", ,,I{о·гь въ сапогахъ", ,,Мальчикъ съ паль
чикъ" Дикъ Виттинп·онъ" - вот-ь обычныя темы пан
томим�," старыя какъ мiръ, � въ то же время в·l,чно но
выя въ своей наивной прелести. Разум·вется, каждый разъ 
он-1, варьируются, и режиссеръ вносить въ нихъ много 
измtненiй, новыхъ сценъ, лицъ и куплетовъ на злобу 
д11я, но суть остается та же самая. 

По прежнему роли комическихъ старухъ обязательно 
исполняются клоунами, ибо \�ринято, что женщинi, 11е-

Модель театра 5 тыся•tъ. Хуi'lожнш<й. 1 {Р. 
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удобно появляться въ грубо - смtшной роли. И вотъ, 
клоунъ въ юбкt запрокидывается на спину и болтаетъ 
въ воздух·!, ногами, затянутыми въ трико тtлеснаго цвtта. 
Mrs Grundy снисходительно смtется на его дурачества,-
она знаетъ, что это переодtтый мужчина, и не возму
щается. Это мо,кно. Совершенно другое было бы, ес1ш 
бы то же самое прод·влала женщина,-моментально вмt
шалось бы "Общество Нравственна1·0 Бдtнiя ", посыпа
лись бы письма въ газеты и поднялась бы аrитацiя въ 
пресс-в. Иногда даже въ Mt1sic-Hall'axъ здtсь освистываютъ 
артистокъ, слишкомъ откровенно показывающихъ свои 
dessous. И рядомъ съ этимъ роль 1·11авнаго героя (principal 
l1ero) всегда исполняется въ пантомимt д·ввицей въ одномъ 
трико. Таковы традицiи. Мнt приходилось слышать ptз
J<ie протесты противъ этого трико со стороны оскорблен
ныхъ пуританъ, но традицiи не обязаны быть логичными 
и посл·вдовательными. Артистка не смtетъ поднять высоко 
юбку и показать ногу выше колtна, но можетъ въ пан
томим·\; ходить совсt.мъ безъ юбки и по1<азывать всю 
ногу. Впрочемъ, за послt.днее время прежняя строгость 
нравовъ исчезае1ъ и доморощенные цензоры - тобители 
теряютъ свое влiянiе. 

I-<акъ изв·встно, важную роль въ пантомимахъ играетъ 
,,beast", т.-е. какое-нибудь животное,-напримt.ръ, оселъ, 
собака, 1<отъ, обезьяна, п·втухъ и даже корова. J{орова, 
такъ сказать, въ роли драматической героини! 

Нt.которые артисты спецiализировались на этомъ свое
образномъ амплуа и достигли зам·вчательнаго совершен
ства; при этомъ отъ нихъ требуется не только драмати
'Jескiй талантъ, но и акробатическая ловкость,-наприм·връ, 
корова исполняется двумя актерами, одинъ играеть, если 
такъ можно выразиться, переднюю половину коровы, а 
второй-остальную! Можно себ·в представить, 1<а1<ъ они 
должны сыграться, чтобы изображать одно тtло. И наи
большiй см·вхъ, обыкновенно, вызываетъ сцена, когда 
корова, забывъ свое коровье достоинство, начинаетъ 
играть сама съ собой въ футболлъ, раздtливъ свои ноги 
на двt партiи. 

Въ пос1гвднее время въ пантомимахъ начинаютъ высту
пать д·вти и превосходно играютъ. Это началось съ "Си
ней Птицы" Метерлинка, которая имtла здtсь большой 
успtхъ, хотя была поставлена очень шаблонно и нехудо
жестве11но. 

Постепенно и медленно пантомимный репертуаръ по
полняется новыми произведенiями, 1<оторыя начинаютъ 
отт-вс11ять старыхъ любимцевъ публики на заднiй планъ. 

Особо исключителы1ый успtхъ выпалъ на долю очарова
тельной фантастической пьесы Барри: ,,Питеръ Панъ" или 
.Исторiя о мальчикt, который не хотtлъ расти". Пьеса 
ст:>вится уже 8 лtть,-мальчику теперь пошелъ 9-й годъ,
но она продолжаетъ пользоваться тtмъ же успt.хомъ на сце
нахъ Англiи, Америки и Австралiи. "Питеръ Панъ" при
несъ уже автору, какъ мнt говорили, колоссальную сумму 
въ 150,000 фунтовъ стерлинrовъ (1.500,000 рублей), и 
nринесетъ въ будущемъ, можетъ быть, столько же. Барри 
nередtлалъ свою пьесу изъ своего же романа "Т\1е little 
\Vl1ite Ьird", т.-е. .Малены<ая Бtлая Птица". Разсказы
ваюrь, что Метерлинкъ, будучи въ Лондонt, зашелъ h.Ъ 

Барри и, не заставъ его дома, оставилъ свою карточку, 
на которой надnисалъ: ,,отцу "Б·влой Птицы" и дtлу 
.Синей Птицы"! 

Роль Питера Пана неизмtнно играетъ хорошенькая, 
хотя холодная, молодая артистка Полина Чэзъ, сдtлавшая 
себt цtлую карьеру на одной роли. 

Въ этомъ году въ Savoy Theatre поставлена новая 
прелестная пантомима .Гдt кончается радуга", которая 
по своей фантастичности и изяществу не уступитъ "Пи
теру Пану" и об·вщаетъ ВОЙТИ въ постоянный репер
туаръ. Два автора ея, оставшiеся подъ псевдонимомъ, 
изображаютъ эд·J;сь прш<Люченiя компанiи д·Jпише1<ъ, 
отправившихся на r<оврt-самолетt въ царство дра1<оновъ; 

имъ сопутствуетъ неизбt.жный "beast", - на этоrь разъ, 
левъ, и ихъ охраняетъ добрый духъ Св. Георriя въ ла
тахъ, шлемt и съ мечомъ въ рукахъ. Британскiй Левъ 
и Св. Георгiй,-эмблема Англiи, даютъ возможность авто
рамъ развить на этой канвt патрiотичес1<iй узоръ и вдох
нуть имперiалистс1<iя те1щенцiи, мало идущiя къ мtсту,
это является единственнымъ недостаткомъ изящной и ми
лой въ общемъ пьесы. 

Но всt. новыя постанов1<и въ этомъ сезон·!, затм·в
ваются "Чудомъ" профессора Макса Рейнгардта, проис
ходящимъ въ громадномъ манежt Олимпiи. Предъ знаме
нитымъ режиссеромъ стояJJа трудная задача, какъ исполь
зовать пустынное пространство манежа, не nрибtгая къ 
устройству сцены и занав·!,са. И онъ выполнилъ ее бле
стяще. Олимniя преобразилась до неузнаваемости и обра
тилась въ суровый готичес1<iй соборъ съ колоннами, 
вдоль стt.нъ котораго устроены трибуны для зрителей 
врод·в того, какъ это было устроено въ Вестминстер
с1<омъ Аббатств·!, во время коронацiи. Мистерiя происхо
дитъ въ собор·в, и, такимъ образомъ, зрители становятся 
какъ бы участниками ея. Важную роль играетъ осв·в
щенiе-сильные прожекторы съ боковъ и съ трехъ лю
лекъ, подвtшенныхъ къ потол1<у, бросаю1ъ снопы св·tпа, 
nричемъ цвt.тъ его мtняется по м·J;pt надобности. Та1<ое 
устройство представляетъ серьезное неудобство, - яркiй 
свtтъ бьетъ прямо въ глаза зрителямъ и нарушаетъ 
реальность дtйствiя. Но съ этимъ приходится мириться,
нельзя же въ самомъ дtлt требовать отъ режиссера чу
десъ хотя бы въ постановкв "Чу да". 

Содержанiе мистерiи, сочиненной нiшимъ Фольмёл-
11еромъ, въ общtмъ повторяетъ � Сестру Беатрису" М ;тер
лин1<а,-та же Мадонна, прощающая гр·вшную монахиню, 
и та же молодая монахиня, которая убtгаетъ въ мiръ и 
много грtшитъ, ибо много возлюбила, и возвращается 
поруганная, страдающая, съ младенцемъ на ру1<ахъ,
Мадонна принимаетъ ея ребенr<а къ себ·в, 1<а1<ъ своего 
собственнаго, и бtдная грtшниuа находитъ наконецъ про
щенiе и успокоенiе. 

Остается ненснымъ,-есть ли "Чудо" сонъ, который 
види·гь монахинн, оставленная на ночь въ церкви, или 
д·вйствительность? Крити1<и справедливо упрекали Рейн
гардта, что онъ недостаточно nодчер1<Нулъ элементъ сна 
въ мистерiи, хотя очень леr1<0 могъ бы это сдt.лать, вер
нувъ, наприм·връ, въ концt, все положенiе 1<ъ первона
чальному. Указанiе это с11иru1<омъ очевидно, чтобы режис
серъ могъ упустить его. Повидимому, онъ не хотtлъ 
такъ дtлать. Мы не знаемъ, почему. Съ другой стороны 
дtйствiе все время совершается въ соборt, и хотя оо 
П эпизод·!, сюда вкатывается ц·J;лая зе11еная гора съ де
ревьнми и лужай1<ами, но ... сrвны собора остаются,-это, 
а также повторяющееся иногда неожиданно церковное 
1твнiе и nереводъ колоколовъ, говоритъ 1<акъ бы за сонъ. 
Это раздваивающееся впечатлtнiе мtшаетъ цtльности н 
за1<онченности "Чуда". 

Сухой шелетъ мистеriи Рейнгардтъ расцвtтилъ и ожи
вилъ необы1<нове11ными крас1<ами, создалъ много велико
л·впныхъ процессiи и поразитель11ыхъ массооыхъ сценъ. 

Знаменитый прiемъ толпы съ воздtтыми r<ъ небу ру-
1<ами, съ та1<имъ усп·вхомъ впервые показанный режиссе
ромъ въ .Эдиnt", здtсь былъ также использованъ имъ 
въ полную мtру, - пожалуй, черезчуръ, ибо повторялся 
нtсколько разъ. 

Богослуженiе въ храмt, до неловкости реальное,
пьяный пиръ въ замкt,-танцы въ королеnскомъ дворц·в 
и необыкновенная сцена пожара, - судъ инквизицiи и 
казни на площади - военный походъ съ безконечноН 
массой войскъ,-все это быстро смtняется передъ глазами 
зрителей. 

Чарующее впечатлtнiе производитъ сцена, когда мо
нахиня, черезъ отворенную дверь собора видитъ вдали 
освtщенный яркимъ солнцемъ луrъ, убtгающую за гори-
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зонтъ манящую дорогу и веселую толпу танцующихъ 
дtвушекъ и парней; монахиня жадно смотритъ на нихъ 
и, забывъ о томъ, rдt она находится, начинаетъ неловко 
и конфузливо танцовать подъ зву1<И голетающей музыки. 

Зам·l;чательно передано состоянiе ужаса, которое охва
тываетъ монастырь при исчезновенiи Мадонны съ ея 
обычнаго пьедестала; надменная гордая аббесса кричитъ 
въ отчаянiи, и изъ дверей торопливо б·l;rутъ, задыхаясь отъ 
страха и напряженiя, старыя безсильныя старухи; въ п1у
бокомъ молчанiи слышно только ихъ учащенное дыханiе 
и суетливый топотъ туфель по полу; толпа подб·J;гаетъ, 
ищетъ, бросается всюду и вдруrъ всt, злобно крича, 
накидываются на Мадонну, которая, ник·l;мъ не узнанная, 
стоитъ на колtняхъ; мелькаютъ искаженнын лица и подня
тые вверхъ кулаки,-вотъ, вотъ, растерзаютъ въ клочки ... 

И вдругь, совершается чудо: Мадонна тихо возносится 
надъ кричащей толпой и остаетсн нtс1<олы<о мгновенiй 
на воздухt,-толпа мгновенно цtпенtетъ, пнтитсн назадъ 
и замираетъ въ блаrоговtнiи. 

Лодобныя минуты остаются надолго въ памяти,-зд·l;сь 
талантъ режиссера развертывается во всемъ блескt. 

Рейнгардтъ-режиссеръ-художникъ, который творитъ 
красками и массовыми движенiями то1шы. 

А какъ великолtпно сумtлъ онъ выбрать для Мадонны 
и грtшницы такiе противоположные типы красоты, какъ 
итальянку Mapia Карми и Натапыо Труханову, - первая 
точно сошла съ картины Ботичелли, а вторая слишкомъ 
даже земная, чтобы походить на монахиню. Вообще, 
бопыuинство артистовъ въ труппt иностранцы всtхъ 
нацiй въ Европt, но топпа состоитъ изъ анrличанъ, и 
всетаки она сумtла понять требованiя rенiальнаго режис
сера и проникнуться его духомъ, совершенно ей чуждымъ. 

Такой постановки въ Англiи быть не можетъ,-зд·l;ш
нiе режиссеры слиш1<омъ заъдены рутиной и трусливы, 
чтобы смtть подумать о новаторствt Рейнгардта. 

"Nation" говоритъ, что постановки "На днt" Горькаго 
и "Чуда" Рейнгардта доказываютъ, что спасенiе англiй
ской драмы и театра придетъ извнt, изъ Европы! 

Но уже раздается шипtнiе сикофонтовъ, протестую
щихъ противъ катопическаго богоспуженiя на сценt, въ 
которомъ принуждены принимать участiе артисты-про
тестанты!!... Нужно над·l;яться, что ихъ не станутъ 
с11у111ат ,,. 

Гастроли Гельцерr, вr, Алtер�щ1ь. 

Наша знаменитая балерина съ громаднымъ успtхомъ вы
ступила въ нью · iоркскомъ Metropolitan Opera Нонsе. Посл t 
ПавловоJ:1 было, конечно, трудно поразить или удивить амери
канцевъ, и лишь Гельцеръ, съ еп колоссальноJ:1 техникоJ:1 и ве
ликолtпной мимикоJ:1, могла увлечь своими танцами холодныхъ 
ЯН!(И. На маленькой, сравнительно, сценt, МетраполитэнскоJ:1 
Оперы артистl(t невозможно было ПО!(азать всю свою силу и 
легкость, но, тtмъ не менtе, она танцовала блестяще, хотя, ви
димо, сначала волновалась, и наэлектризованная зала отвtчала 
eJ:I безконечными аплодисментами и вызовами. Особенный 
ycntxъ имt.лъ, исполненныJ:1 Гельцеръ и Мордкинымъ въ дивер
тисментt., греческil! танецъ "Oraпge" съ вакхическимъ оттънкомъ, 
которому, очевидно, суждено пользоваться такоJ:1 же славоJ:1 въ 
Америкt, какъ извtстная .Вакханалiя" Глазунова . •  Лебединое 
озеро', само по себt, понравилось меньше.-критики нашли, что 
это далеко не лучшШ балетъ ЧаJ:lковскаго и что онъ во мно
гомъ уступаетъ "СпящеИ красавицt" и "Щелкунчику"; они 
отмtчаютъ также, какъ курьезъ, что главная тема "Лебединаго 
озера", повторяющаяся много разъ въ теченiи балета, порази
тельно совпадаетъ съ извt.стноJ:1 apieJ:I Jlоэнгрина: .Nie sollst dll 
mich befragen"; при всемъ почтенiи американцевъ къ имени 
Чайковскаrо въ ихъ отзывахъ ясно сквозитъ мысль, что нашъ 
композиторъ сознатедьно ИJ1и несознательно • позаимствоваJ1ъ" 
у Вагнера,-они указываютъ, что въ томъ же 1876 году, когда 
ЧаИковскШ написалъ балетъ, онъ былъ въ БaJ:lpeJ:lтt., и хотя 
там,, .Лоэнгрина" не ставили до 1894 года, онъ могъ слышать 
nбъ этоJ:1 onept, написанноJ:1 Вагнеромъ еще въ J 848 rоду. 

Но обратимся къ газетамъ. 
• The New - York Times" пишетъ: ,,Katrina Geltzer и�г!,ла

большой успt.хъ; во II актt., rдt артистка появляетсн, она ка
залась сначала нервноJ:1, но въ III акт!, она танцова1rа такъ ве
ликолtпно, что вызвала единодушные ашюдисменты всеИ зады. 
Артистка невысокаrо роста и обладаетъ очень гибкоJ:1 фигуроJ:1, 
хотя нижнiя части ея ножеl(Ъ слишкомъ развиты и мускулисты. 
Ен лицо пи1<антно и всегда выразительно, а ея тtло великолt.пно 
тренировано и можетъ выражать всякое чувство и эмоцiю. 
Техниl(а миссъ Гельцеръ относится къ классу высшаго порядка. 
Ея пируэты, напримt.ръ, прямо - таки пора:штельны. Артистl(а 
обладаетъ тонкимъ чувствомъ юмора, которое она примt.няетъ 
когда нужно; въ ея танцахъ чувствуется воображенiе, поэзiя и 
инте�лигентность. Въ общемъ, артистка производитъ впечатлtнiе 
чего· то болtе физичес1<аго, чtмъ Павлова, - она не обладаетъ 
такоИ нt.жностью и такоJ:1 т:�инственноJ:1 прелестью, какая наблю
дается у послt.днеИ. 

Сравненiе обtихъ артистокъ неизбtжно вызываетъ · въ па
мяти Тальони и Ф11нни Эльслеръ-миссъ Гельцеръ, по своимъ 
даннымъ, nовидимому, болt.е подходитъ къ онисанiю маленькоJ:1 
австрiJ:lки. 

Мордкинъ былъ вчера удивителенъ и много придалъ 
эффектности балету, хотя сравнительно мало танцовалъ. Корде
балетъ былъ живописенъ, особенно въ танцахъ лебедеJ:1. 

Въ дивертисментt. послt балета г. Волынинъ показалъ свою 
способность къ классическимъ танцамъ. Бронистша Пожищ<ая, 
l(Оторая въ частноИ жизни являетсн Mrs Mikai! Mordkin, пре
красно протанцовала .Anitra's Dапсе" Грига. 

Но rлавнымъ гвоздемъ всего спектакля былъ удивительно 
исполненныJ:1 г-жеJ:1 Гельцеръ и Мордкинымъ танецъ подъ на
званiемъ .EtL1de". Впечатлtнiе отъ этого танца, въ которомъ 
есть что-то вакхическое, прямо - таки поразительно и непреодо-
лимо". 

Swan. 
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ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОНЪ 
ВЪ ГЕРМАН/И. 

"Дороги строятъ, а идти 11юдямъ неl(уда!" ,·оворитъ 
rдt-то одинъ изъ героевъ Максима Горькаrо. Этотъ 
афоризмъ-увы!-слишl(омъ ужъ хорошо nодходитъ къ 
nоложенiю современнаrо н·вмещ<аго театра. То и д·вло 
читаешь въ rазетахъ о новыхъ nостройl(ахъ, новыхъ 
антрепризахъ, новыхъ техничесl(ИХЪ усовершенствова
нiяхъ,-нtтъ тольl(о одного: пьесъ. Провалъ сл·вдуетъ за 
проваломъ. Сила нtмец1<ой литературы (да одной ли нt
мещ<0й?) нашихъ дней-не въ драмt, а въ лири1<t и 
романt. Недаромъ слава Рейнгардта зиждется почти 
ИСJ(JJЮчительно на его постановкахъ l(Лассичесl(ИХЪ пьесъ, 
а Отто Брамъ, имя l(OTOparo неразрывно связано съ 
именами Ибсена и Гауптмана, собирается передать свой 
"Лессингъ-театръ" въ друriя руl(и и идти "на ПОl(ОЙ". 

Сезонъ въ полномъ разгарt,-а что онъ далъ намъ 
до сихъ поръ? О новой драм·в Ш н и т ц л е р  а "Обшир
ная страна" (.Das weite Land") здtсь была уже р·вчь; 
о новомъ произведенiи 3 у д е  р м а н а "Сиракузсl(it\ ни
щiй" ("Der Bettler von Syrakus") и говорить не стоитъ. 
Эта напыщенная траrедiя (въ старину нtмецкiе препо
даватели древнихъ языJ<овъ свои часы досуга посвящали 
сочиненiю nодобныхъ произведенiй, что очень ми1ю 
изображено въ извtстномъ фарс-в "Разрушенiе Пом
пеи") увид·вла свtтъ рампы 13 октября въ берлинсl(ОМЪ 
J<оролевскомъ театрt. Тамъ ей тольJ<о и мtсто. Она, 
1<аJ<ъ нельзя лучше, подходитъ къ доnотопнымъ "тради
цiямъ" l(азенной сцены, и недаромъ Вильгельмъ II очень 
доволенъ тtмъ, что Зудерманъ "исправился" и посвяти11ъ 
себн пВЫСОl(ОМу" искусству. Впрочемъ, пьеса Зудермана 
да1�а возможность выдвинуться молодому, очень тала,пли
вому, актеру- Эрнсту Кленингу, исполннвшему главную 
роль обманутаго, оклеветаннаго и обнищавшаго полко
водца Лиl(она. 

Не лучше ЗудермановсJ<ой трагедiи и новое произ
веденiе другого любимца н·вмецJ<ихъ буржуевъ - Отто 
Э р  II с т  а, изв·встнаго и въ Россiи автора, ,. Флаксмана". 
"Л ю б о в ь  б е з l( ОНе ч н а" ( ,, Die Liebe hбret nimmer 
аuf")-таково заглавiе "траrиl(омедiи изъ жизни богемы", 
въ l(Оторой шучно и бездарно изображаетсн судьба 
молодого, талантливаго, 110 слиш1<омъ любяшаго выпи
вать l(ОМnозитора, l(OTOparo, когда алкоголь почти уже 
свелъ его въ могилу, сnасаетъ добродtтельная жена. 
Въ г,ервомъ актt этой, "трагикомедiи", впрочемъ, недурны 
(хотя тоже грубоваты) нtкоторыя l(аррикатуры литера
турной и артистической мелюзги. Пьеса Эрнста поста
влена была въ первый разъ 30 сентября въ Брес1�авл·в. 

Много ждаJIИ отъ новой трагедiи Эрнста Г а р д  т а
"Гу д р у н  а" ( п Gt1drun "), д'Вlkтвительно, имtвшей боль
шой в�гвшнiй усп·вхъ на первомъ nредставленiи 21 ноя
бря въ берлинскомъ Лессингъ-театр·в. Гардтъ - авторъ 
нашумtвшей трагедiи "Шутъ Тантрисъ" (" Taпtris der 
Narr"), получившей въ 1908 году сразу двt премiи,
поставленной и въ Петербургt, въ Александринскомъ 
театр·в, въ прекрасномъ nереводt В. Потемкина. Сюжетъ 
новой драмы Гардта также взт�ь изъ среднев·вковыхъ 
сказанiй. Но суровую сtверную сагу о похищенной ца
ревн·в, l(Оторая стойко переноситъ всt мученiя, оста
ваясь вtрной своему первому жениху, не такъ лerl(O 
nереl(расить въ · бл·вдные тона бол·взненнаго романтизма 
нашихъ дней, какъ рьщаршую поэму о нtжной и стра
стной, преступной любви Тристана къ Изольдt. Гардту 
пришлось радикально изм·внить фабулу: его Гудруна 
тайно любитъ своего похитителя, но слишкомъ горда, 
чтобы признаться въ этомъ, и потому безропотно nозво
ляетъ мучить себя слишкомъ уже декадентски-извращенной 
1<оролевt Герлиндt. Когда же, наJ<онецъ, явлиется долго 
жданный, IJO нежеланный женихъ, чтобы освободить 

nлtнницу,-Гудруна умираетъ. Пьеса, какъ и "Шутъ 
Тантрисъ" отличается крайнимъ неправдоподобiемъ фабулы, 
истекающимъ изъ с11иш1<омъ безцеремоннаго отношенiи 
автора I<Ъ своему источни1<у. Изъ грубаго норманскаrо 
викинга, похитители Гудруны, Гардтъ сдtлалъ благород
наго страстно-влюбленнаго рыцари, со всtми а11люрами 
опернаго тенора,-и зритель недоум·вваетъ, 1<акъ этотъ 
милый юноша може·гь позволить своей матери такъ издt
ваться надъ женщиной, которую онъ тобитъ до безумiн, 
и какъ онъ, съ другой стороны, не замtчаетъ любви 1<ъ 
нему Гудруны. Пьеса, однако, богата эффектными сце
нами и положенiями и написана удивительно J<расивыми, 
мелодичными стихами, какiе, кромt Гофмансталя, 11е 
удавались еще ни одному нtмецкому драматургу пос11·вд
ней четверти вtка. В0спита1111ый на Ибсен·\, и Гауnтманt, 
безподобный въ nьесахъ натуралистическихъ, а нсамбт, 
Лессингъ-театра плохо справился съ романтической тра
гедiей; превосходно было лишь исnолненiе двухъ глав
ныхъ женскихъ ролей Линой Лоссенъ (Гудруна) и Ире
ной Тришъ (Герлинда); поста11овка же въ ц·J;ломъ отли
с1алась крайней безцв·втностыо и сухостью, порой казалась 
11 о-просту неряшливой. 

Два талантлив·l,йшихъ нtмецкихъ лирика- Ричардъ 
Д е м е  л ь  и Максъ Д а  у т е  н д е  й, въ послtд11iе годы, 
едва ли на пользу себ·J;, усердно добиваются лавровъ 
Мельпомены. Символическая комедiн Демеля .Micl1el 
Mich el" 11-го ноября была поставлена въ Гамбургскомъ 
"Deutsches Schauspielhaus". Пастухъ Михаилъ, поэтъ и 
мечтатель, котораго тянетъ вдаль-, въ поиски за рома11-
тическимъ идеаломъ, и который, послt долгихъ скитанiй 
и разочарованiй, находитъ идеалъ у себя на роди,гв въ 
JIИцt дtвушки, любившей его съ дtтства. Демель можеть 
быть самый крупный, но и самый неровный, самый не
выдержанный изъ поэтовъ Германiи. Его пьеса 11аnоми
нае·гь и "Перъ-Гинта" и романтическую сказку Грилль
nарцера "Сонъ жиз11и" и "Фауста"; реалистическiя сцены 
переплетаются съ фантастическими; выводятся чуть 11и 
не всt образы германскихъ народныхъ преданiй-Эйле11-
шпигель, Барбаросса, Венера, соблазнившая Тангейзера, 
и т. д.; не чуждъ драмt и элемен·гь политической сатиры, 
съ 51вными намеками на разнын злобы дня,-нtтъ только 
ясности, стройности, ум·внiн выдержать тонъ, съ начала 
до конца, и поэтому вс·в старанiя автора, въ ко11цt-кон
цовъ, всетаки, пропадаютъ даромъ. 

Максъ Д а  у, е н д е  й въ прошломъ году имtлъ бот,
шой успtхъ съ своей комедiей "3 а б а  в ы и м  п е  р а т
р и ц ы" (" Spielereien einer Kaiserin "), героиня которой
Екатерина I. Литературными достоинствами комедiи не 
бJ1ещетъ: Даутендею - драматургу, безцеремо11110 бью
щему на эффеюъ, далеко до Даутендея-лирика, нtжнаго 
и TOHJ<aro, но роль ЕJ<атерины даетъ ВОЗМОЖIIОСТЬ ИСПОЛ· 
нительницt играть, что-называетсн, на вс·вхъ регистрахъ; 
неудивительно поэтому, что за нее немедленно ухвати
JIИСЬ такiя виртуозки, какъ Тилла Дюрье или Кэ·гь Франкъ
Виттъ и разъtзжаютъ теперь съ "Забавами императрицы" 
по всей Германiи, какъ 15 лtтъ тому назадъ разъtзжа11и 
съ "Мадамъ Санъ-Женъ". 11-го ноибря въ Мюнхен
скомъ Schauspiel11aus't была поставлена новая драма 
Даутендея »дра1<онъ Граули" (,,Der Dracl1e Graнli"),
" романтическая трагедiя", ОJ<азавшанся крайне грубой и 
дикой мелодрамой, съ развязкой настолько чудовищной, 
что терпtливая мюнхенская публика не выдержала 11 

спектакль кончился шумнымъ скандаломъ. Даутендей послt 
этого измtнилъ конецъ своей драмы та1<ъ радикально, 
что она лиш!-!лась вснкаго интереса и смысла. 

Круnнtйшимъ "событiемъ" сезона, въ концt-концовъ, 
явился юбилей Генриха фонъ-I<лейста (сто1гвтiе со дня 
смерти). Но и онъ могъ бы быть отnразднованъ гораздо 
торжественнtй. Все же самая интересная и "современная", 
несмотря на античный сюжетъ, драма Клейста "Пентези
лея" появилась, наконецъ, на сцен·в и, думается, у держится 
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въ репертуарt. Она была поставлена сразу на двухъ 
берлинскихъ сценахъ-королевской и "Deutsches Theater" 
Рейнrардта. I<азенные актеры сыграли траrедiю по казен
ному, т.-е. въ обычномъ лож1ю-классическомъ стилt; 
Рейнrардтъ же имtлъ см·l;лость поручить роль царицы 
амазоно1<ъ артисткt, которая по внtшнимъ даннымъ, 
казалось, менtе всего подходила к:ь ней, - Гертруд·!; 
Эйзольдтъ и усп·l,хъ оправдалъ эту смtлость. Передъ 
нами оказалась истинно-клейстовская Пентезилея, т. · е. 
женщина, которая-вся страсть, вся желанiе, вся безумiе. 
Въ королевскомъ же театрt намъ показали "героиню" 
шиллеровскаrо, а не клейстовс1<аrо типа. 

Рядъ друrихъ нtмецкихъ театровъ (Лейпцигь, Мюн
хенъ, Веймаръ, Дрезденъ) къ юбилею поставилъ, един
ственный дошедшiй до насъ, отрывокъ траrедiи "Робертъ 
Гюнскардъ", уничтоженной I<лейстомъ,-отрывокъ rенi
альный, проникнутый величiемъ античной траrедiи и 
оправдывающiй слова Виланда: ,,Ес11и бы духи Эсхила, 
Софокла и Ше1<спира соединились, чтобы создать вмtстt 
траrедiю, то вышло бы нtчто подобное .Гюнскарду" 
I<лейста". Особенно удачна была постановка .Гюнскарда" 
въ Мюнхенt, rдt для роли "умирающаrо льва" Роберта 
нашелся такой великолtпный исполнитель, какъ Штейн
рюкъ. 

Рейнrардтъ, по-прежнему, удивляетъ нtмецкую пу
блику. Несомнtнно-онъ великiй мастеръ, но въ послtд
нихъ постановкахъ его-за немногими исключенiями, 
врод·I; только что упомянутой .Пентезилеи" или "Н а
т а н  а м у д р  а r о" въ "Kammerspiele"-ropaздo больше 
сенсацiонности, чtмъ истиннаrо, серьезнаrо искусства. 
Осенью онъ, по обыкновенiю, rастролировалъ въ Мю'н
хенt и поставилъ тамъ Эсхиловскую "О р е с т е  й ю", 
которая затtмъ была повторена въ Берлинt въ циркt 
Шумана-эффектовъ и "трюковъ" было втрое больше, 
чtмъ при постановкt .Эдипа", котораrо Рейнrардтъ 
возилъ и въ Россiю, но успtхомъ своимъ "Орестейя" 
обязана не столько чудесамъ режиссуры, сколько замt
чательному исполненiю роли Ореста Але1<сандромъ Мойсси. 

Въ Мюнхен·!; же Рей1-1rардтъ поставилъ и двt .антич
ныя" оперетки-,,О р ф е я  в ъ  а ду" и "П р е к р а с н у ю
Е л е н  у". Можетъ быть, это лучшiя его постановки. 
Великолtпны декорацiи въ "Еленt"-особенно будуаръ 
второго дtйствiя, великол·l;пны и костюмы; оригинальна 
мысль заставлять rероевъ въ nервомъ акгl; выходить на 
сцену черезъ партеръ; смtло и красиво группируются 
хоры; текстъ подновленъ остроумно и удачно,-но, въ 
концt-концовъ, всетаки спрашиваешь: правильно ли было 
тратить столько силъ и изобрtтательности . на стараrо 
Оффенбаха? Не слиш1<омъ ли заслоняется его прелестная, 
вtчно юная музыка всtми этими режиссерскими фоку
сами? 

Послtднiя .новинки" Рейнгардта - старан комедiя
сказка Гоцци "Т у р  а н  д о т  ъ ц, извtстная въ Германiи 
до сихъ поръ лишь въ патетической переработк·I; Шил
лера, которую Рейнrардтъ поставилъ въ новомъ, болtе 
близкомъ къ подлиннику, nереводt I<арла Фолльмеллера, 
пытаясь воскресить стиль старо-итальянской, безумно
веселый, полу-импровизированной .Commedia dell'arte"
noлyчилocь въ высшей степени красивое, пестрое и за
бавное зрtлище; и, во-вторыхъ, средневtковая мистерiя 
жизни и смерти богатаrо челов·l;ка "Everyman", поста
вленная опять въ циркt съ роскошью, совершенно за
тмившей истинный смыслъ и характеръ наивной старой 
,,игры". Едва ли также можно считать Гуrо-фонъ-Гофман
сталя подходящимъ лицомъ для перевода этой мистерiи 
на современный нзыкъ. Попытки этого утонченн·l;йшаrо 
декадента быть наивнымъ не моrутъ быть удачными: 
слиш1<омъ ужъ чувствуетсн неискренность и ис1<уствен-
1юсть. 

Въ заключенiе упомяну еще, что постановка .Ана
тэмы" въ �tнс1<омъ • Volkstheater" (23 сентября) вызвала 
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большой интересъ у серьезной критики и что .Живой 
трупъ" имtлъ .succes d'estime" въ ц·l,ломъ рядt н·I,мец
кихъ rородовъ, изъ которыхъ нtкоторые, впрочемъ, 
сочли иужнымъ поставить пьесу Л. Н. Толстого въ не
лtпой французской пepeдtm<t Жана Франка и Жоржа 
Сильбера. 

Артуръ Лютеръ. 

ХРОНИКА. 

MOCI<BA. 

БОЛЬШОЙ ТЕАТРЪ. 
· Опера "Гибель боговъ • для остальныхъ двухъ абонемен

товъ будетъ дана передъ масленице!1. 
Усердно репетируется .Золото РеИна•, намtченная къ по

становкt постuмъ. 
Bct абонементные спектакли закончатся до поста. 
На масленицt предполагаются гастроли Собинова. 

МАЛЫЙ ТЕАТРЪ. 
Ближа11ше11 новинкоf;! является пьеса Гiинеро "Полъ-пути" въ 

постановкt r. Броневскаrо. Главныя роли распредtлены между 
Лешковско11, Южинымъ, Рыбаковымъ и др. 

Юмористическая картина А. А. Плещеева - ,,Наканунt", 
шедшая въ бенефисъ Савиноf;! на АлександринскоМ сценt и 
пользовавшаяся въ Петербургt большимъ успtхомъ, пойдетъ 
въ Маломъ театрt. 

БАЛЕТЪ. 
Завтра бенефисъ кордебалета. Bct билеты проданы. 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТРЪ. 
Начались репетиuiи .На днt• Горькаrо, идущаго для чет

вертаго абонементнаго спектакля 13-го января (1-il аб.). 
Репетируется • Нахлtбникъ". 

ОПЕРА ЗИМИНА. 
Зимннымъ, какъ говорятъ, приглашаются для будущаго се

зона извtстные провинцiальные пtвцы; r-жа Карпова (драм. 
сопрано)-и басъ Uесевичъ, выступающiе въ настоящее время у 
Багрова въ Одессt. 

ТЕАТРЪ НЕЗЛОБИНА. 
Ближайшей новинкой бу детъ пьеса Анри Батаilля "Дитя 

любви• (17 января). Роль Лiаны поручена r-жt ЖихаревоМ. 

ТЕАТРЪ КОРША. 
20-го января состоится послtдняя премьера въ этомъ сезо!{t.

По!1детъ пьеса .Депутатъ•. 

ОБЩАЯ ХРОНИКА. 
С л t д с т в i е  о б а р ы ш н и ч е с т в t  в ъ  Б о л ь ш о м ъ

т е а т р  t ведется чиновникомъ особыхъ порученШ при дирек
торt Императорскихъ театровъ гр. Растопчинымъ. По словамъ 
• Освtдомительнаrо бюро•, дtятельность управляющаrо Москов
скоl! конторой Императорскихъ театровъ, какъ и слtдовало ожи
дать, не находится ни въ какоf:! связи съ обнаруженными зло
употребленiя ми.

- Въ с в я з и  с ъ  п р о е кти р у е м оИ п е рсст р оfilк о М
М а л  а r о т е  а т р а въ Москву прitхалъ командированныl! изъ 
Петербурга архитекторъ Гогенъ, которому поручено ознако
миться съ состоянiемъ Малаrо театра и выработать проектъ его 
переустройства. Общiй внутреннiИ вндъ театра предполагается 
оставить безъ измtненiя, а лишь повернуть его сценоМ къ 
пассажу Солодовникова. На мtстt, занятомъ электричес1<0М 
станцiеl!, р-tшено устроить помtщенiе для театраль110!1 конторы 
или школы. Одно нзъ нынtшнихъ зданil! этихъ учрежденif:! 
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рtшено продать, а сумму, вырученную оть этоl:t продажи, 
ассигновать на перестро1'1ку театра. Ремонтъ можетъ быть на
чатъ не ранtе конца будущаrо сезона, посл·!, окончавiя празд
нествъ, связанныхъ съ юбилеемъ 1812 года. 

- 2 4-r о я н в а р я  о б щ е с т в о м  ъ по м о щ и  с ц е н  и ч с
е к и м  ъ д t я т е  л я  м ъ устраивается въ Купсческомъ клубt 
спекта1<ль съ участiсмъ артиста Александринс1<аrо театра П. В. 
Самоt!лова. Поставлено будетъ, какъ rоворятъ, .Красныl:t цв·I,
токъ" и пьеса С. И. Мамонтова .Черны11 Тюрбанъ", а въ за
ключенiе - балетная 1штермедiя при участiи великосвtтскихъ 
любителе11. 

- 2 7-r o и 2 9-ro я н в а р я  М о с к в а  п о л у ч и т ъ  в о з
м о ж н о с т ь  у с л ы ш а т ь  к р е с т ь я н  с к i е к о н  ц е р  т ы, 
устраиваемые r. Пятницкимъ въ Литературно-Художественномъ 
t<ружкt. Въ концертахъ принимаютъ участiе крестьяне Рязан
ской, Воронежскоt;t и Смоленскоt;! rубернШ. Генеральная репс
тицiя предполагается 22-ro января. 

-М о с к о в с к о е  о б щ е с т в о с л а в я н с к о 11  к у л ь 
т у р ы  у с т р а и в а е т ъ  в ъ  t< о н цъ э т о г о  м t с я ц а  к о н 
ц е р т  ъ, въ которомъ при муть участiе хоры: чешскШ, украинскif;!, 
хорватскi11, польскit;! и сербскi11, а также лирики и бандуристы. 

- Б а л е р и н  а Е. В. Г е ль ц е р  ъ у с т р а и в а е т  ъ в ъ 
ч е т в е р г ъ 1 9 - r о я н в а р я в е ч е р ъ въ Блаrородномъ 
Собранiи обtщающШ быть очень интереснымъ. Помимо талант
ливо11 б�лерины объявлено участiе солистки Его Величества 

М. П. Долиной и вокальнаrо квартета: М. М. Чупрынникова, 
М. М. Сафонова, А. Н. и Н. Н. Кедровыхъ. 

- Т е а т р  ъ в ъ М а л  а х  о в к t, какъ rоворять, въ недале
комъ будущемъ переходить въ собственность аршстки театра 
Корша В. С. Аренцвари, которая въ те•1енiе лtта будеть сама 
подвизат1,ся въ немъ. 

- 29 - r о я н в а р я  П. С. К о r а н  о м  ъ в ъ б о л ь  ш о 11
а у д и т о р i и  П о л и т е х н и ч е с каr о м у з е я . б у д е т ъ  
11 р о ч т е  н а въ пользу Х воскресно11 школы лекц1я на тему: 
.Гамлетъ"-объ его лостановкt въ Художественномъ театрt, о 
старомъ и новомъ театрt вообще. 

- 22 - го ф е в р а л я т е а т р а л ь н ы м ъ а r е н т с т в о м ъ 
Е. Н. Р а з  с о х  и н ой будетъ отпразднованъ двадцатилtтнi11 
юбиле11 существованiя агентства. 

- Н О В О С Т И С е З О R а • С О О б Щ а !О Т Ъ n И З Ъ д О С Т 0-
в t р Н � Х Ъ и с т о ч н и к о в ъ", ч т о  1< а н д и д а т у р а  О. В. 
Г з о в с к о 11 н а А л е к с а н д р и н с к у ю с ц е н у п о т е р
п t л а ф i а с к о, но что дирекцiя отнеслась вполн� сочув
ственно къ мысли имtть такую артистку, t<акъ r-жа I зовская, 
на московско11 сценt Малаrо театра. Контракть съ Художе
ственнымъ театромъ кончаетсн у r-жи Гзовскоtl въ этомъ году, 
но весьма возможно, что артистка продлитъ его еще на rодъ, 
такъ какъ въ будущемъ сезонt ей обtщана постановка .Укро
щенiя строптивой• Шекспира, въ котороtl для r-жи Гзовскоtl 
имtется большая комедШная роль. 

- З а в т  р а 15 - r о я н в а р я, д н е  м ъ, в ъ Х у д  о ж е
е т в е н н о м ъ т е а т р ·t,, с о с т о и т с я п е р в о е в ы с т у п л е
н i е з н а м е н и т о  tl ш к о л ы Д а л  ь к р о з а. Во вторникъ, 
17-ro, дебють будетъ повторенъ въ большомъ з:�лt Консерваторiи.

- В ъ о р r а н и з у е м о tl р е ж и с с е р о м ъ Х у д о  ж е
е т в е н н а r о т е а т р а r. С у л л е р ж и ц к и м ъ п о t з д к t 
русской оперноll труппы въ Парижъ и Лондонъ (въ 1913 году) 
согласились принять участiе е. И. Шалипинъ, Л. В. Собиновъ и

А. В. Нежданова. Орrанизаторомъ этого крупна го дtла является 
г. Астрюкъ, которымъ,· какъ rоворятъ, предпринята постромка 
спецiальнаrо театра въ Парижt. Къ постановкt предположены 
оперы .Хованщина", ,Садко" и "Золотом п·втушокъ·', декора
цiи къ которымъ будуть написаны r. Коровинымъ. 

- В ъ с о с т  а в ъ ж ю р и к о м п о з и т о р с к а r о к о н
к у р с а, у с т р  а и в а е м  а r о п р и к о н  с е  р в а т  о р i и н а  
с р е д с т в  а Д. Ф. Б t л я  е в  а приглашены, 1<акъ мы слышали, 
rr. Ипполитовъ-Ивановъ, Глiеръ, Морозовъ, Золотаревъ и Иль
инскШ. 

- С ъ с л t, д у ю  щ а r о с е з о н  а в ъ .Эр м и т а ж  t" б у
д е т  ъ п о д  в и з  а т ь  с я п р  и r л а ш е н н а  я r. Щу к и н ы м  ъ 
о п  е р  е т к а лодъ режиссерствомъ Монахова. Въ составъ труппы 
войдутъ, какъ rоворятъ, rr. Тамара-Грузинская, Пекарская, Сара 
Линъ, Вавичъ, Бравинъ, Ростовцевъ и Германъ. Обtщаны также 
гастроли Плевицкоll, Вяльцевой, I<авецкоll и Мессаль. 

- 3 - r о ф е в р а л я п е т е  р б у р  r с к i М б а  с ъ В. И. К а
с т  о р с к i М с о в м t с т  н о  с ъ М. А. К а р и н с 1< о II дастъ кон
цертъ въ Блаrородномъ собранiи. 

- С. В. Р а х м а н и н о в ъ п р и r л а ш е н ъ в ъ П е т е р
б у р r ъ дирижировать нtсколькими спектаклями въ Марiинс1<011 
оперt. 

- К. С. С а р  а д  ж е  в ъ и М. М. И п п о л и т  о в ъ ·И в а
н о в ъ п о л  у ч  и л  и п р е д л о ж е н  i е оть Харьковскаrо Импе
раторскаrо музыкальнаго общества прitхать для дирижированiя 
двумя симфоническими собранiями. 

- V I а б о н е м е н т н ы II с и м ф о н и ч е с к i й к о н-
ц е р  т ъ С. К у с е  в и ц к  а r о состоится 18-го января въ боль
шомъ залt Блаrороднаrо собранiя. 

П t в и ц а  П. Д о б е р т ъ  у с т р а и в а е т ъ  19-r o 
я н в а р я въ м а JI о м ъ з а л t К о н с е р в а т о  р i и в е ч е р ъ, 
посвященным произведенiнмъ Листа, Брамса, Грига и I<ьерульфа. 

- 27 . r о я н в а р я в ъ б о л ь ш о й а у д  и т о  р i и П о л и
т е х н и ч е с к а r о м у з е я п р и в а т ъ - д о ц е II т о м ъ м о
с к о в с к а r о у н и в е р  с и т е т а  r р. д е  - л а Б а  р т  о м ъ бу
деть прочитана, по иницiативt кружка любителеll rрузинскоll 
культуры, лекцiя на тему-.Гамлетъ• Шекспира и его постан?вка 
на сценt ху дожественнаrо театра. Говорять, что въ преюяхъ 
обtщали принять участiс режиссеры художественнаго театра. 

- В е л  и к и м ъ п о с т  о м ъ п р е д  п о л  а r а ю т  с я r а
с т·р о л и  п е т е р б у р г  с 1< а r о .с т а р и н  н а  r о• т е а т р  а. 
Къ постановк·в намtчены • Чистилище Патрика" и двi, пьесы 
Лопе-де-Ве1·а-.Фуенте Овехуна• и .Великiе княз1,я московскi�·· 

- О п у б л и к о в а н а  л и т е р а т у р н а я  к о н в е н ц1я
м е ж д у  Р о с с i е М и Ф р а н ц i е й. Конвенцiя эта, между 
прочимъ, будеть охранять прам авторовъ драматическихъ и 

музыкальныхъ произведенiй. Конвенцiя встуr�аетъ въ силу че
резъ шесть мtсяцевъ послt обмtна ратификацiями и дtllcтвie 
ел будеть продолжаться три года. 

- П о о к о н  ч а н  i и с е  з о н а в ъ о п  е р  t З и м и н а, 
Д а м  а е в  ъ п р  и м  е т ъ у ч  а с т  i с в ъ п е р е д в и ж н о й  х у
д о ж с с т  в е н н о II о п с р t Ю ж и н а. Съ его участiемъ пой
дуть "Въ долинt" 11 .Пиковая дама•. 

- 31 . r о я 1-1 в а р я в ъ п о л ь з у в ы с ш и х ъ ж е н-
с к и х  ъ к у р с  о в ъ будетъ данъ въ Купеческомъ собранiн ве
черъ при участiи г-жи Гзовскоll. 

- В ъ с в я з и с ъ о б н а р у ж е н н ы м 11 э л о у п о т  р е
б л е н i я м и п о п р о д  а ж t б и л е  то в ъ, которыя, какъ ока
залось, поuадають въ кассу театра въ ничтожномъ количе
ствt,-дирекцiей императорскихъ театровъ вводятся. нооыя пра
вила. Согласно эч1мъ правиламъ, лица, пользовавш1еся до сего 
времени правомъ предварительноll записи на мtста-сохраняютъ 
отнынt это право лишь съ п и с ь м е н н а  r о н а  к а ж  д ы !;! 
р а з  ъ разрtшенiя управлнющаrо контороll. Помимо этого у 
кассы театра будутъ вывtшиваться объявленiя о числt биле
товъ, поступившихъ въ продажу. 

- Г - н у  Ян о в с к о м  у, н апи с а в  ш с м  у м у з ы  к у
д л я  п ь е с ы  П ш и б ы ш е в с к а r о  "П и ръ ж и з нfl"-по
ручено написать таковую и .для предстоящей постановки "Какъ 
Вамъ будетъ угодно" Шекспира. 

- 19 - r о я н в а р я  и с п о л н я е т  с я 2 5 · 11 t т i е с о д II я
с м  е р т  и п о э т а  Н а д  с о н а. Литературнымъ фондомъ устраи
вается по этому повоцу вечсръ въ Дворянскомъ собранiи, къ 
участiю въ которомъ привлечены лучшiя силы Императорскихъ 
театровъ. 

- В ъ в и д у н е о ж и д а н н о 11 б о л t з н и к о м п о з и
т о р а С. И. Т а  н t е в  а, произошла перестановка въ камер
ныхъ собранiяхъ русскаго музыкальнаго общества. Вся про
грамма камернаго вечера стараrо чешскаго квартета, назначен
наго на 13 января, въ которомъ эаболtвшiй композиторъ дол
женъ былъ исполнить фортепiанную партiю въ своемъ 1ювомъ 
квинтетt,-переносится на 20 января, программа же камернаго 
собранiя. назначеннаrо на 20 января-переносится на 13 февраля. 

- Ii а С р е д  СТ В а М. е. М О р О З О В О 11 11 р И Н И 1{ О Л Ь· 
c к o ll  м а н у ф а к т у рi, с о о р у жен ъ н о вый т е а т р ъ  
д л я  р а б о ч и х  ъ. Театръ прекрасно оборудованъ и зрительная 
зала его вмtщаеть 1400 человtкъ. 6-ro января состоялось от
крытiе. Труппой народнаrо театра, при участiи артистки оперы 
Зимина r. Турчаниновоll, была поставлена "Жизнь за царя•. 
Спектакли, какъ оперные такъ и драматичсснiе будутъ, даваться 
въ новомъ театрt каждыll праздникъ. 

- ,,М и н i а т  ю р  н а  я'· э п и д е м  i я принимаеть угрожающiе 
размtры. 12 января въ помtщенiи бывшаrо желi.знодорожнаrо 
клуба открылся новым театръ минiатюръ. Помимо этого, какъ 
мы слышали, r. Бончъ-Томашевскимъ, при содtМствiи группы ка
питалистовъ, буд('ТЪ вскорt, начата постройка зданiя для театра 
минiатюръ, начннающаго фушщiоннровать будущей осенью. 

Право, за обывателя страшно. Выдержитъ ли онъ.? 
- В ъ о т ч е т ъ о с п е к т а к л t, с о с т о я в ш е м с я 

30 декабря въ О х о т н и ч ь е м  ъ к л у б  t (№ 14 Студiи) 
вкралась небольшая неточность: выступали солистки школы 
r. Ухова (r-жн Л. Николаева и Т. Гедеванова), а не r-жи Нели
довоll. 

- 2 0  я н в а р я  в о  в с t х ъ  з а л а х ъ  Б л а r о р о д н а r о
с о б р а н i я  с о с т о и т с я  .r р у з и н с к itl п р а з д н и к ъ", 
устраflвасмыll rr. М. М. Ипполитовымъ-Ивановымъ, кн. А. И. Сум
батовымъ и Мард)..'<ановымъ. 

- Литературно-Художественнымъ Кружкомъ прiобрtтенъ на
.передвижном• выставкt портреть В. А. Сtрова работы И. Е. 
Р·впина за 400 рублеll. 

- 29 января ткрывается въ помtщенiи училища живописи и 
ваянiя выставка Московскаrо товарищества художниковъ. Со
ставъ участниковъ--прошлогоднill. СпецiальныМ интересъ вы
ставки будетъ заключаться въ обширномъ rравюрномъ отдtле
нiи, въ которомъ будуть представлены, какъ представители ака
дсмическихъ круrовъ во rлавt съ Маттэ, такъ и молодыя теченiя. 

- .Женская головка" художника Харламова, экспонировав-



20 с т у д 

шаяся на выставк-J;, прiобр1,тена изв·l;стнымъ коллскuiонеромъ 
И. Е. Uвtтковымъ д11я свосt\ картинноt\ гал11ереи. 

- На выставкt союза русс1<11хъ художниковъ продано кар
ти11ъ свыше ч·f;м ь на 31,000 рубле!!. Межау прочимъ, Литератур110-
Художестве1111ымъ Кру)l(комъ прiобрtтены с11·lщующiя картины: 
,,Ночь"-Алад)l(аJюва, этюдъ-Архипова и "У озера"-Степанова. 
Чнсло пос·f;тнтелеf.! превыси110 y)l(e 10,000 чел. 

- Секретаремъ московскаго археолпги11ескаго института В. И.
Троиuкимъ обнару)l(ена фрес1<0вая жr1вопись подъ слоемъ але
бастра въ притворt собора Спаса на Бору. Предполагаютъ, •по 
фрески эти принадле)l(ЗТЪ илн изв·l;стному русскому иконоп11сцу 
Гаf.!та11у ш1и же царскю1ъ нr<онописцамъ XVII вtка. Соборъ 
Спаса на Бору-первыt\ выстроенныf;! въ Москвt храмъ. Стtны 
его были покрыты )1(11Вописью въ древне-русскомъ стилt. (Р. С.). 

- Литературно-ХудО)l(ССтвенныt\ Кружокъ, какъ мы с11ы
шали, предполаrаетъ прiобрtсти работы скульптора l{оненкова. 

ПЕТЕРБУРГЪ. 

Экстренное общее собранiе Теаrпральнаго общества. 

Театра11ьное общество, въ в·l;дtнiи 1<отора1·0 находнтся на
сущнtМшiя нужды всего русскаго актерства, можно поздравить 
съ бо111,ш11мъ успtхомъ, которыt,j, надо надtяться, составитъ 
эру въ исторi11 общества, дастъ ему новую жr1Знь: общее со
бранiе членовъ его, состощ1шееся 9-го января въ фоf.!э Але
ксанлринскаrо театра, не только собрало необходимыf.! для 
утвержденiя навага устава кворумъ, но и успtло почти безъ 
пренit\ угверднть проектъ этого устава. Изъ 201 проживающнхъ 
nъ Петербургt членовъ общества на собранiе яви11ось небывало 
большое •111сло- 111 челов·l;къ, г1роектъ устава, заранtе разо
с11аfшыМ вс·!,мъ членамъ и хорошо извtстныli имъ, бы11ъ при
нятъ en Ыос. 

Проэктъ этотъ, выработанныli въ Москвt два года тому 
назадъ собранiемъ де11еrатовъ отъ сценическихъ д·l;ятелеf.! всеf;! 
Pocci11, пред1юлага11ось провести внt-уставнымъ путемъ, ввиду 
кр1пическаго положенiя общества, то мннистерство внутрен11ихъ 
д·f;;1ъ ста110 на строго-формальную почву и отклони110 ходатай
ство впредь до разсмотрtнiя и принятiя его общимъ собранiемъ 
членовъ. Теперь проектъ принятъ общимъ собранiемъ и къ 
утвержденiю его министерствомъ �гl;тъ никакихъ формальныхъ 
11репятствi"1. 

Ос11овноl1 принципъ навага устава, какъ извtстно, состоитъ 
въ децентра11нзацiи его д·l;яте11ьности 11утемъ учрежденiя посто
янныхъ де11егатскихъ съtздовъ въ Москвt и nrивлеченiи къ 
активноli работt провинuiальныхъ сцсническихъ дtнтелей пу
тсмъ органнзацiи отд·l;ловъ общества па мtстахъ. 

Части,1ные недостатки навага устава, отчасти отмtченные и 
11а общемъ собранiи, будутъ, конечно, безъ труда исправлены 
11ервымъ же делеrdтскимъ съtздомъ въ Москв·!;. 

- Вслtдствiе болtзни Л. Собнн,,ва .Орфеf.!" 9-го января
былъ внезапно эамtне11ъ • Кшrземъ И горемъ"; объ этоf.! псре
м·!;н·l;, вы3вавшеМ въ публикt болыuую путан1щу и рндъ инци
дснтовъ, дирекцiн даже нс потрудилась извtстить нtсколькими 
крупными плакатами, и возлt единственной кассы Марiинскаго 
театра про11зошло настоящее столпотворенiе. Небрежное отно
шенiе l(Ъ публикt было доведено до того, что .Игоря" при 
полупустомъ залt 11а•1ал11 въ 8 ч. вечера, тогда какъ н11чало 
,,Орфея" было назначено въ 8 1/2 ч. 

- 20-ro ннваря предnолага11ся обы•шыt! ежеrодныf.! спектакль
Литературна го фонда въ Марiинскомъ театр·!;; намtчмся • Ор
фс"1" и на это уже было получено разрtшенiе всего "началь
ства". Запротестова11ъ почему-то одинъ то11ько худож11икъ А. Го
ловинъ и интересныtl спектак11ь былъ сорванъ. 

Рtшено составить спектак11ь изъ ряда балетовъ въ поста
нов1<t М. М. Фокина. 

- Пожаръ навага театра народнаrо дома на другой же
день посл·!; его открытiн выбиваетъ театръ изъ строя по край
неt\ мtpt до 11tта. Идетъ тщате11ьное разс11tдованiе причннъ 
несчастiя; rоворятъ о престуnноf.! небрежности админнстрацiи. 

Предположенiе о самовозгоранiн вс11tдствiе соединенiя про
водовъ, ю1къ оказывается, не выдерживаетъ критики. 

- Состоялось 50-е .юб1111еt\ное" представленiе .Псиши• у
Незлобина, идущеf.! все время съ анш11агомъ. Пьесу предпола
гается ставить до самаго поста. 

- Спектак11и Старинпаго театра, ввиду ихъ ycr1txa, р·в
шено продо11жать до конца сезона. 

- Спектакли итадьянско"1 оперы, вмtсто сгорtвшеИ сuены
навага театра народнаго дома, состоятся съ 12-го января въ 
Бодьшомъ зал·!; Консерваторiи. 

- Въ театрt .ко�едiя II драма• 14-го января въ первы"1
разъ идетъ новая пьеса \-!. Федотова .,Красная нить". 

- По слухамъ, на масленоt\, вбл111и J-Ieвc1<aro, ошрывается
еще од11нъ. по счету третit1, театръ .Минiатюръ•. 

- Въ Миха!;\ловскомъ театрt 16 января въ первыli разъ
ндетъ, въ постановкt г. Загарова, .Сtuерные богатыри" Ибсена. 

я. .Nч 1 s. 

- Великимъ ппстомъ въ I-Iовомъ театрt !iароднаго Дома
состоится 10 балетныхъ спектаклей труппы С. П. Дягилева. При
глашена, между прочr1мъ, г-жа Шоларъ. 

- !{ром·!, текста для оперы .ЛеМла" (музыка А. Лядова)
Ал. Ремизовъ закапч11Ваетъ новыf;! ба11етъ на сюжеп, нзъ рус
скихъ апокрифическихъ сказанШ. 

- Въ .,l<ривомъ Зсркалt" репетируютъ изв·встную панто
миму .Сумурукъ• съ музыкоf.! В. Эренберrа и танцами въ nо
становкt В. I lрtснякоnа, а также новую пьесу Б. ГеИера .Вань
кина литература". 

- Вал. Линъ съ будущаrо года прекращаетъ фарсовыli
репертуаръ и предполагаетъ создать новыf.! театръ комедiи и 
мелодрамы. 

- Серьезно забол·l;лъ артисть импер. оuеры U..!ароновъ.
- Извtстная опереточная артистка Н. И. Тамара перехо-

дитъ въ драму и въ текущемъ мtснцt выступитъ въ Сумбатов
скоli .Изм·внt", въ зш1·l; консеrваторiи. 

- Въ ночь на 1 январи въ подва11ьномъ пом·вщенiи на yr11y
МихаМловской площади и Ита11ьянско"1 ул. открылось новое ху
дожественное кабаре • БроднчеМ собаки". Открытiе нова го ка
бачка, желающаго быть похожимъ на московскую .Летучую 
мышь", про1111ю очень ожив;1енно и удачно. На эстрадt импро
визированно пtли, тапцовали, чита11н экспромты. Во главt д·в11а 
стоnтъ гг. Шnисъ-Эшенбругъ, Б. Пронннъ, П. Потемкинъ, 
Е. Хованская и др. 

- Командируеман изъ Москвы балерина Балашева постомъ
будетъ танцовать въ • Сnящеf.! красавицt", • Конькt-rорбунк·l;" 
и .Донъ-Кихотt". 

- Предпо11ожена, подъ режиссерствомъ Н. Арбатова, поtздка
въ Прагу для 110становк11 Б·i;ляевскоli .Псиши". 

- М. М. Фокинъ возобновилъ съ д11рекцiе!1 импер. театровъ
1<онтра1<Тъ на 3 года. Въ нынtшнемъ сезонt М. М. поставитъ 
еще cвoli новыИ балетъ "Исламеli" (муз. Ба11акирева) и "Papillons" 
(муз. Шумана въ оркестров1<t Черепнина). 

ПРОВИНЦ!Я 

ВИННИUА. 

( О,т, нашеzо корреспондента). 

21-го шшарн 1912 г. въ Винниuкомъ городс1<0мъ театр1;
состоится чествованiе 15-ти лtтняrо служенiя на сцен·!; артист?. 
Владимiра 8едоровича Цвиленева. Лицъ, желающихъ пришпь 
участiе въ чествованiи, юбИ11еliная комиссiя проситъ адресовать 
свои привtтствiя и те11еrраммы: Винница, театръ-Бороднну. 

Члены юби11еf.!ноf.! комиссiи: Т. Д. Лентовская, Е. П. Коре
нева, Д. Х. Днстерло, В. Ф. Кореневъ, Н. А. ПаВJ1ушкuвъ (ре-

къ XV-J1oTII0 СЦЕНИЧЕСКОЙ ДоЯТЕЛЫЮСТИ. 

В. Ф. Цвиленевъ. 
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дактор ь • Ilодольскiе Куранты'·), А. В. Бодянсl{iИ (коррсспон
дентъ "Тсатръ и Искусство"), П. А. Немировичъ-Данчснко, Н. А. 
Молчановъ, С. М. Бородинъ, А. Ф. Пармсl{Н!, И. Г. Хмель
ницкit!. 

Городс1<ой т еатръ, дирекцiя Т. Д. Лентовс1<0й. 

Г. МИНС!{Ъ ГУо. 

(Отъ наrиего ,сорреспондента). 

Нашъ зимнН! театральныt! сезонъ обыкновенно прерывается 
почти на весь декабрь благодаря тому обстонтельству, что городъ 
сдаетъ театръ на нсдtлю благотворительному обществу подъ 
устроl:tство базар11-ц·I;11ь, коне,1110, весьма lИМпатнчная и ее 
можно было бы отъ души пр11вtтствовать, если бы сюда не 
прнмtшивалось одно и весьма бол1,шое "но". Дtло въ томъ, 
что трупn·в, которую застип1етъ въ Мю1ск·J; время сдачи театра 
подъ базаръ въ течснiе 1 О днсt!, нечего дtлнть и атрспренсръ 
1•olcпs-nolens должснъ ее увозить, иногда на очень значительное 
разстоянiе, если нtтъ вблизи свободнаго �-орода. Ну, а разъ 
трунпа уtзжаетъ далеко- ей н·втъ цtлн вскоръ возвращаться 11 
декабрь цъш1комъ оычер1<11оается изъ театральноt! ж11з1111 города. 

И в·вдь, если бы не бьJJJO въ город·!; другого помtщенiя 
подъ базаръ, тогда бы такая пови11ность бь1J1а бы еще хоть чъмъ
лнбо объяснима, но въдь сеть пре1<рас11ая зала дворянскаrо со
бранiя, rд·в прежде всегда эт11 базары 11 устраивались. Наконецъ, 
городъ за декабрь мtсяцъ теряетъ на театрt стольl{о, что дли 
него было бы гораздо выrоднtе снять помtщенiе подъ базаръ 
либо въ од1юмъ изъ клубовъ, либо въ коммерческомъ училищъ, 
залъ котораrо прсдставляетъ для устроt!ства базара гораздо 
больше удобствъ, чtмъ театръ. 

По этому поводу rоворвлось и писалось весьма много и 
върнъс всего объяснить продолженiе базара въ театрt можно 
тольl{О ничеrонедt11аны·мъ нашеt! театральноt! комиссiи, функцiи 
котороt! сводятся буl{вально къ сидtныо въ директорсl{оf;! ложt 
на rпсктакляхъ, а между тъмъ, ис1<усственно прерывая театраль-
11ую жизнь на цtлыt! и лучшiй въ сезонt мtсяцъ, l{Омиссiя рис-
1<уетъ никогда не имtть xopowet! труппы, таl{Ъ ка1<ъ кто же изъ 
солидныхъ антрепренеровъ поf.1детъ на такоf;! компромиссъ? 

Объ этомъ комиссiи слtдовало бы весьма серьезно подумать, 
тъмъ болъе, что носятся слухи о предстоящсf.1 перемtнt антреп
ренера г. Бtлиева, нtс1<0лько лътъ подрядъ держащаrо нашъ 
театръ. Если желательна смtна антрепрс нера, то желате11ьна и 
смtна условif.1 сдачи театра, котор1.,1я надо чрезвычаt!но сблеr
чить, чтобы дъло могло идти хорошо и чтобы прitзжающiя въ 
Минскъ труппы не прогорали изъ-за неимовtрно большого аппе
тита антрепренера. 

Оl{ончившая такъ скоропалите11ы10 изъ-за базара первую 
половину сезона драматическая труппа r. Бъляева взила за два 
мtсяца 13 тысячъ. Это, uъ общсмъ, весьма немного, хоти бы 
уже по одному тому, что ве11еровыt! расходъ свыше 100 рублеt!. 

Сборы все время были среднiе. Выдающif.1ся матерiальныf.1 
успъхъ былъ удtломъ немногихъ пьесъ: .. Живоt! трупъ •, • Царь 
Федоръ•, ,Эросъ II Психея", ,Л·l;сныя та!Jны", ,,Душа, тtло и 
платье", да бенефисы. Остальныя постановки давали мало, иногда 
даже до обиднаrо мало. 

Возвращается труппа l{Ъ намъ на праздникахъ и трудно 
предугадать, что etl прс:�стоитъ. 

Труппа сама по себt доволыю многочисленна. Есть и от
м·вченные дарованiемъ артисты. l<ъ такимъ надо причислить: 
1т. К11л11аш1-111кова, Елисtева, чету Донскихъ. Женскit!, вотъ, 
персоналъ былъ слабовать: г-жа Добролюбова-rероиня довольно 
зауридная: она всегда одиШll(ОВа. Инженю-r-жа Кирсанова
артистI<а съ весьма не1<расивымъ вы1·оворомъ, которыt! ct! портить 
все дtло-и на пле,1ахъ этихъ двухъ артистокъ бы1гь весь 
реnертуаръ. 

Въ рспdапt къ rероинqмъ быJ11, и героt!-r-пъ Желябужскili, 
аrнистъ очень однообразный. 

Рспертуаръ и постановка были зато въ весьма хорошихъ 
рукахъ r-на Я. А. Славскаго и режнссера r. Лазарева. Долженъ 
сказать, что г. СлавскШ раньше всего враrъ суфлерскоt! будкн. 
Затtмъ, у r. Славскаго громадное умtнье пользоватьси всtмъ, 
что только есть на сценt и что можетъ такъ или иначе допол
шпь впечатлtнiе. Правая ero pyl{a r. Лазаревъ тtхъ ме тен
дс,-щНI, н потому постановка всегда отлнчалась продуманностью 
11 любовью l{Ъ дtлу. 

Н11 нашей сравнительно малсю,l{оf;! сценt была, напримъръ, 
норазител1,но хорошо поставлена сцена на Яуз·в въ "llapъ Фс
дорt Iоанновнчt". Затtмъ, очfнь хорошо была поставлена ска
зочка .лtсныя таt!вы•. Эт11 "Тайны" прошли настолько хорошо, 
что пьесу можно считать лучшеf.1 въ сезонt, хотя ее почему-то 
ставили то11ько 2 раза .• Живоt! трупъ• прошелъ съ успtхомъ раза 
четыре. Поставлена пьеса быJJа весьма прилично. Правда, вмtсто 
цыrансl{аrо хора пtлъ х,,ръ м·встноt! синагоги; запtвалъ, вмtсто 
женщины, басъ; мвшалъ выrоворъ и рtзало ухо буква .р• -
но все же все бы.10 довольно прилично и заслуга труппы въ 
этомъ требуетъ отмtтки. 

Во время декабр1,скаrо нынужденнаrо антра1<та М�шс1<ъ по
сътили гастролеры Робертъ и Рафаилъ Адельrеt!мы: первыt!-съ 
труппоt! Чарновс1<оt!, второt!-съ собственноt!. Робсртъ Адель
геимъ ставилъ: .Каз11ь", ,Отелло", ,Урiэль Акоста·; Рафа11лъ 
Адельrе!Jмъ: ,,Кручину'·, ,Тр1мьб11", ,Гамлета" и ,Разбоt!н11ковъ". 
Матерiальны11 успtхъ у обоихъ большоt!, но, мнъ 1<11жстся, что 
r.г. Аде11ьrеt!мамъ должно быть стыдно ·вздить съ такими труп
пами, какiя есть у ннхъ. Это тако11 наборъ ;�ртистовъ, •1то даже
вчуже какъ-то совъст110.

Послt rастролеt! Рафаила Адельrеt!ма, т.-с., пос11t 16 де
кабря до 26 де1<абря пока въ тсатрt нс предвидится ннчеrо. 

Циркъ, несмотря на то, что уже больше не пользуется 
особенною симпатiеf! минчанъ, однако посtщается заtзжимн 
труппам 11. 

Такъ, была японсl{ая тру1111а поразительныхъ акробатовъ 
и 1-имнастовъ. Д1;лъ особыхъ не сдtлала. Попробовал11 ввести 
борьбу, но и она нс много прибавила. 

Вслtдъ за японцамн прitхнлъ цир1<ъ flопа11до11уло 11 ср.�зу 
сtлъ безъ сборовъ. Прнш110с1, пускаться на все, чтобы пр11влсч1, 
11убn111<у. Лучшимъ средствомъ оказалось дешевка: прн мъстахъ 
оп, 10 1<. до 90 к. публика 11дстъ и циркъ l{Ое-ка1<ъ перебивается, 
но, в·l;роятно, придется еще сд·влать одну уступку пубш1кt-
11устить при этнхъ ц·J;нахъ дамъ без11латно, и отъ души 1юж11-
11ъть 11 антрепренера н нссчастныхъ артистовъ. 

ПИСЬМО ИЗЪ КУРСКА. 

(Отъ нашеzо корреспондента). 

Ха-ха! 

2-ое декабря-дата з11амс11ателы1ая въ тсатральноt! лtтопнr11
нашеt! провинцiи: ровно двадцать пять 11ъ1ъ тему назадъ впер 
вые засвtтш,ась яр1<11м11 огнями рампа Г<.родскоrо театра, осно
ваннаrо на руинахъ манежа. 

Юбш1еt!ное торжество состоялось предъ нача11омъ снектакля. 
Программа чествова11iя началась чтс11iсмъ рсфсрл,а, иmс

ресно составленнаго В. С. I<оротковымъ, на тему о возрожденiи 
нашего театра, его ос11ователлхъ и дtятеляхъ сцены, ис1орнчсс1<11 
связа1111ыхъ съ именсмъ ве1,11каrо артиста М. С Щепкина, на
чавшаrо свою сценическую 1<арьсру въ Курскt въ антрепризt 
Бр. Барсовыхъ (1805- 1816 r.). 

Рефератъ былъ заверше11ъ сообщевiемъ поста11овленiя город
скоf.1 думы,-въ одномъ изъ сво11хъ засl;данi11,-назвать зимнi11 
театръ именемъ великаrо курянина - Михаила Семеновича 
Щепкина. 

Дpyrot! рефератъ - ,О курскомъ театр·!; за 11ослiщнiя 10 
л·втъ·-проче11ъ артистъ Добровольскi1!. 

По Оl{Ончаюи этого реферата 11од11или занавtсъ. 
На сценt выстроил11сь депутацiи и вся труппа 3. А. Мали

новскоt!. 
На высокомъ пьедестал·!; возвышался бюстъ Ме11ьпомены, 

утопавшеt! въ тропичсско!J зс11ени. У подножiя-портретъ ея 
великаrо служители М. С Щепкина. 

Привътствiя началисh адресомъ отъ Pyccl{aro Император· 
скаго театралы1аrо общества, проч11та1111ымъ мtстнымъ агентомъ 
Н. А. Jlевенталемъ. 

М. Ф. Троt!ннцкil,! прочелъ пр1шtтствiс отъ труппы 3. А. 
Малиновсl{оt!, а старtt!шая артистка труппы r-жа Прокоф1,ева 
увъ11ча11а лавровымъ вt11комъ портретъ J.Це11к1111а. Дм1tе возло
жили вtн�.;11 и прочли адреса депутацiи: отъ курс1<аго общества 
драматичсскаrо искусства, товарищества курс1шхъ художниковъ, 
городского самоуправлс11iя и друг. 

Оркестръ все время и1·ра11ъ "славу•. 
Затtмъ сл-вдовало м11ожсство телсrраммъ. Изъ нихъ обра

тила на себя вниманiс телеграмма ��осковскаго MaJJaro театра ... 
,, ... домъ Щеш<11на прив·t;тствуетъ свое� о младшаrо брата· ... 

Это телеграмма была 11окрыта rромомъ апп11одисме11товъ. 
Программа чествованiя око11чи11ась только въ од11н11адцать 

часовъ. 
Параднымъ спсктаклемъ 11овтор11л11 , Псишу ". Спсl{Тl!Кль 

прошелъ съ обычнымъ усп·вхомъ. 
8-го декабря въ Городскомъ тсатрt дебютнровалъ нсбезы

звъстныt! въ провшщiи артистъ К. К. Мавринъ. Дебютантъ вы
ступилъ въ пьес!; кн. Сумбатова , Цъпн•. Роль Про11ор1,ева 
артистъ нровелъ выдержанно, съ массоt! интересныхъ характер
ныхъ подробностсf.1. 

Нообще, дебють прnшелъ весьма удачно. Въ л1щ·i, г. Мав
рина диреl{цiя, насчитывающа11 въ свое И трупп·!; ш1 Бо1'ъ в·вс, 1, 
сколько дарованit!, сдt1�ала ц·внное 11рiобр1,те11iе. 

Серiю бенсфисовъ оп<рыла 9-ro декабря та11ант11ивая премь
ерша труппы Т. П. Мравина. 

Въ бенефисны11 спектакль 11111,1 нов11111{а-,Счасп111вая жс11-
щ1ша" ЩеnкиноИ-I<упер111шъ. Эта 11ьеса нашла себъ справедли
вую оцtнку на стран1щахъ журнала ,Студiя", почему на досто
инствахъ и недостаткахъ ея останавливаться считаю излиш11имъ. 

Г-жа Мравина провела роль Л11дiи Юрьевны въ изумительно 
мяrкихъ, нtжныхъ и въ то же время сильныхъ тонахъ, плtняя 
блаrородствомъ и глубокоt! прониюювснностью 11спол11енiя. 
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Бенсфицiанка имtла у публики большоt! успtхъ и была 
награждена цвtточнымн и цtннымн подношенiями. 

Импозантную фигуру петербургскаго сановника далъ r. Мав
ринъ. Г �жа Антонелли-грацiозная, изящная Бетси. 

Горячо и молодо 11гра.1и: г-жа Мануилова-J<урсистJ<у и 
г. КоссаковскШ-Серri;я. 

Каррикатуренъ правовtдъ-декадентъ у г. Чароnа. 
Хороша г-жа Прокофьева въ небольшоt! роли няни. 
Пьеса поставлена г. Добровольскимъ тщательно. 
Г. Вронченl(о-ЛевицкШ блеснулъ постановl(оf;! ,,Синеt! птицы" 

М. Метерлинка. Красивыя, стнльныя де1<0рацiи были юшисаны 
художникомъ !. Я. Гартье. Изящную, чарующую с1<азку бель
гit!скаго писателя артисты ис1юлнили старательно. 

Большимъ недоразумtнiемъ слtдуетъ признать постановку 
пьесы мtстнаго автора Р. Форстмана (,,Безпаспортная"). Отсут
ствiе какоt! бы то не было иде11, завнмательнаго сюжета и инте
ресныхъ ситуацШ-вотъ главные недостатки пьесы этого домо
рощсннаго драматурга. 

Почему удtлили el'! такое nниманiе режиссеры Городского 
театра-совершенно непоннтно ... 

И это-въ дом·в Щепкина .. , 
Объявленъ праздничны!о! репертуаръ. Между проч11мъ бу

дутъ поставлены с11tдующiя нов111ши: ,,Прохожiе", ,,Соль земли", 
"Боевые товарищ11", ,,Дьявольс1<ая колесница" и "ГвардсйскiИ 
офицеръ". По!о!дутъ и слъдующiя пьесы: ,,У жизни въ лапахъ", 
,,Разrромъ" (1812 г.), ,,Ор11енокъ", ,,М·вщанинъ-дворянинъ'· и др. 

Крупнымъ событiемъ въ музыкальноИ жизни нашего города 
51в11лся концсртъ знаменитоf;! клавесинистки Ванды Ландовска, 
состоявшiИся 7-го декабря. Программа 1<0нцсрта была посвящена 
памяти Л. Н. Толстого и состояла исключительно изъ произве
денil!, которыя особенно люб1111ъ яснополянскШ мудрецъ. 

Ванда Ландовска поразила изящно выразите11ыюl1 фразиров
коИ и проникиутоИ артистичностыо замысла переда•1еИ. На про
тяженiи всего вечера публика находилась во власти обаянiя 
огромнаго таланта этоИ выдающсИся артист1ш и наградила ее 
ова1-1iями. 

ЗаслужениыИ усп·вхъ выnалъ на до11ю, выступавшеlt въ этомъ 
же концертt, В. В. ЛюL1е, б11еснувше1'! красивоИ, технически 
обработанноИ колоратуроИ. 

15-го декабри концертировала съ большимъ успtхомъ "на
родная пъвиuа" Н. В. Плевицкая. 

30-го декабря высту11ленiемъ "короля баритоновъ" Маттiа
Баттистинн заl(ончилась первая половина концертнаго сезона. 

Юли-Веръ. 

Еl<АТЕРИНОСЛАВЪ. 
( Omr, нашего ,сорреспош)ента). 

Екатеринославу въ этомъ году не повезло. Сезонъ начался 
съ большимъ запоздаиiемъ. Только въ среднихъ числахъ ноября 
открылся вновь выстроенныИ театръ коммерчсскаго собранiя, 
rдt нынt ставитъ сво1·1 спектакли оперное т-во подъ управле
нiемъ г. llиммеrмана. Остальные же театры, на которые екате
ринославцы возлагали столько надеждъ, постройкоИ по сiю пору 
не окончены. Предполагалось, что откроется къ началу сезона 
огромныИ, прекрасныИ, со всъми техническими усовершенство
ванiями, театръ Общественнаго собранiя и заново, перестроенный 
ЗнмнШ театръ. ПослtднiИ уже былъ снятъ опсретой Ливскаго, 
110 небольшой обвалъ сrtны задержалъ открытiе. Построl'!ка же 
театра Обществ. собр., почт11 уже снятаго подъ оперу одесскимъ 
антрепренеромъ Сибирякопымъ, внезапно прiостановлена до бу
дущаго года. Итакъ, почти весь ссзонъ rородъ оставался безъ 
единаго театра. 

Въ октябрt въ аудиторiи Научиаго о-ва прiютилось было 
т-во драматическихъ артистовъ съ громкими именами и весьма 
слабыми силами. Ycntxa не имtло никакого. Оно же дерзнуло 
поставить .Живой труnъ". Публика, впрочемъ, не поддалась, 
Немного поддержали гастролеры: Карелина-Раичъ и Баратовъ
но съ ихъ отъtцомъ т-во прекратило свое жалкое сущсствова
н!е. 

· Въ АнглiИrкомъ клубt ставились любительс1шмъ кружкомъ
пьесы лсгкаго жанра, опереты. Все это время театральныИ Ека
теринославъ жилъ исключительно концертами, а въ нихъ недо
статка не было. Проходили они во временно приспособлешюмъ 
помtщенiи rромаднаго вм·tстительнаго скэтингъ-ринка и въ за
лахъ АнглiИскаго и Коммерческаго клубовъ. Побывали у насъ: 
Адамо Дидуръ, Смирновъ, С1срнбинъ, Тина Лернеръ, Рахмани
новъ, Ауэръ, Эрденко, сестры Любошицъ и Пстрова-Званцева, 
Боначичъ, Сливинскi11, Кузнецова-Бенуа, Вяльцева, Плеви1щая и 
мн. др. Болыuинство концертовъ прошло съ выдающимся, какъ 
11 слtдовало ожндать, художественнымъ и матерiальномъ успt
хомъ. Съ открытiемъ въ нсдалекомъ будущемъ з11мняго театра 
ожидаются: Шаляпинъ, Собшювъ. Нежданова, АлчеnскiИ. Объ
явленъ концертъ В. Сапсльникова. 

Опера пользуется симпатiями публики. ОсобенныИ ycntxъ 
выпадаетъ на долю: г-жъ СабанtевоИ и Федоровской и г. За-
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лtвскаго (б. арт. Импер. театр.). Симпатичный басъ г. Баяновъ, 
xopowil1 артистъ теноръ Черновъ. Есть нъсколько молодыхъ и 
полезныхъ артнстовъ. Ставятъ пока старыя, заиграю1ыя оперы 
изръдка прибtгая и къ музыкалы1ымъ оперетамъ. Впервые въ 
Е1<атер1шославt, тъмъ нс менtе, шла опера Бородина "Князь 
Игорь". Былъ и гастролеръ-итальянскiИ теноръ I<алабрини. 

Сборы среднiе, всл·tдствiе отдаленности театра отъ центра, 
обилiю благотворительныхъ ве•,еровъ и, какъ было выше ска-
зано, интересныхъ концертовъ. С. У. 

К Е Р Ч Ь. 
(Omr, нашего корреспондента). 

Со дня открытiя сезона въ нашеИ труппъ произошли коИ
какiя перемъны--исключены изъ состава труппы г-жа Свирская 
11 г-нъ Инднаровъ, отъ чего, правда, труппа нисколько нс 
пострадала. 

Недtли три тому назадъ приглашенъ новыИ спосо(,ныИ 
аµтистъ г. Субботинъ на амплуа первыхъ любовниковъ. До сихъ 
поръ роли JJЮбовниковъ игралъ г. Рудаковъ (неврастениl(Ъ) и 
понятно игралъ неудачно. 

Теперь, когда г. Рудаковъ играетъ свои роли неврастени
ковъ, онъ сталъ неузнаваемъ. 

Начались бенефисы. ПервыИ выпалъ на долю г-жи Лива
новоИ (

,,
Разрушенный храмъ"),второй-г. Рудакова (,,Орленокъ"), 

третШ-г-жи Романовс1<0И (,,Эльга'·-полныИ сборъ), четвертыИ
г. Земля (Misercre) пятый-г. Пальмина (.,Комедiя брака''-пол
ныИ сборъ). !1овидимому, бснефицiантъ не былъ "въ ударt" такъ 
какъ его, всегда прелестная, игра была очень вялоJ1. Зато въ пьесt 
Л. Н. Толстого .Отъ нея всt качества" г. Пальминъ игралъ порази
тельно хорошо, и не только онъ-весь ансамбль исполнителе11 
въ лицt г.г. АджановоИ (совсtмъ молодая, талантливан актриса), 
ЛавровскоИ, Ливановой, Вороновича, Муромцева, Тешюва и 
Ушакова,-былъ 0<1ень хорошъ. Надо отдать справедливость 
режиссеру г. Самарину-Волжскому-пьеса была прекрасно 11оста
в11ена. 

15 декабря Ольга Петровна Долинская-Лавровская въ свои 
сороколътнiИ юбилеи сценическоИ дъятеJ1ьности поставила 1<оме
дiю Островскаго , Посл·tдняя жертва". Переполненны!о! сборъ. 

При первомъ появленiи юбилярши въ ро11и Глафиры Фир
совны ее засыпали привътственными письмами. Послъ I!-го 
акта начмось чсствованiе ... На сценъ вся труппа. Депутацiи отъ 
г. Керчи, Темрюка и дру гихъ городовъ. Пt рвымъ привtтство
валъ юбиляршу г. Самаринъ-Волжскiй и преподнесъ еИ отъ 
труппы большоИ художественныi;j портретъ юбилярши. 

Гласны!о! думы г. С. П. Сохраничевъ прочиталъ адресъ отъ 
города Керчи. Затъмъ начались подношенiя: масса вtвковъ, 
1<орзинъ, цtнныхъ подарковъ и пр. 

Среди п1Jочитанныхъ телеграммъ со всtхъ концовъ Россiн, 
отмъчу слtдующiя: 
Совtтъ Императорскаго тсатральнаrо 0-ва сердечно привът
ствуетъ въ день сороколtтнеi;j сценической д·вятелыюсти и шлетъ 
наилучшiя пожеланiя. 

Вице-президентъ 0-ва МОЛЧАНОВЪ. 
Шлю юбиляршъ мои привътъ и поздравленiе. САВИНА. 
Ловичъ Графини де-Лотрекъ, Труппы Нижегородска1·0 театра, 

СтруИскаго, Сельскоj;j-Москва, Растовцева-Влацикавказъ, Погу
ляева - Симферополь, Судьбинина - Ставрополь, Днtпрово!о!
Новочеркасскъ, ТроицкоИ-Вятка, Колесова-Воронежъ, Аяро
nоИ-Воронежъ, Ефимова-·Москва, СаратовскоИ труппы Струй
скаго, Дорошевича-Житомiръ, Вtры Чаровой-Москва, Ва
сильева-Москва, (Бюро) Разсохина-Москва, Таганрогск. труппы 
Шатленъ и мн. др. 

Спектакль прошелъ превосходно, чествованiе носило теп11ыИ 
сердечный характеръ. 

Деви. 

ТВ Е Р Ь. 

( Omr, нашего корреспондента). 

Концертъ любимицы мъстноИ публики М. А. Каринском 
23 ноября сдълалъ полныИ сборъ. 

Концертантка, по примtру прош11ыхъ л·втъ, пользовалась 
у публики шумнымъ успъхомъ. 

Концертъ оставилъ бы послt себя самое благопрiятное впе
чатлtнiе, если бы не такая странная, чтобы не ска3ать больше, 
манера КаринскоИ держаться на эстрадt. Можно чувствовать 
себя свободно и непринужденно. Все это такъ, но къ чему же 
прибtгать къ такимъ дешевымъ сnособамъ цля прiобрtтенiя 
популярности, какiе совершенно недопустимы въ концертахъ. 

Переговоры съ публ111сой, пересмtиванье, указыванiе паль
цемъ на отдtльныхъ лицъ и т. д. I<онечно, все это нравится 
широкоИ публикt. Но совмъстимо ли это съ исти1шымъ искус
ствомъ, и истинны11 художникъ и таланrь станетъ 1111 приб·вгать 
къ указаннымъ средствамъ? Намъ кажется, что нtтъ. 
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САРАТОВСЮЙ ОБЩЕДОСТУПНЫЙ ТЕАТРЪ. 

Декорацiп ! аюпа · Быликы. Драма А. ПОЛЕВОГО. 

25 нонбрн въ Общественномъ Собранiи состоялся концертъ 
В а р  и П а н  с к о 1! и хора московсю1хъ цыrанъ. 

Впервые выступающан въ Твери Панскан собрала почти 
полный залъ. 

Мы считаемъ этотъ концертъ однимъ изъ самыхъ удачныхъ 
въ настоящемъ сезонъ. 

Первоначально публика отнеслась къ концертанткъ очень 
холодно и непривътливо, но уже къ концу перваrо отдъленiя 
Панскан художественнымъ исполненiемъ покорила слушателе!! и 
концертъ закончился при долго несмолкавшихъ овацiяхъ. 

Считая усп·вхъ вполнъ заслуженнымъ-скажемъ н·!;сколько 
словъ объ исполненiи: 

Дивная фразировка, законченность отдtлки въ исполненiи 
и музы1<алы10сть-вотъ неотъемлемыя достоинства концертанки. 

Изъ отдtльныхъ романсовъ укажемъ, какъ на самые удач
ные по исполненiю-.Чаl!ка" и .Уголокъ". 

Громадное впечатлънiе произвело исполненiе Вари Панс1<01! 
съ хоромъ цыrанъ .Iie вечерняя". 

Много содъlkтвовалъ успi,ху концерта де-Липфордъ, дивно 
акомпанировавшШ концертанткъ. 

Въ общемъ, отъ концерта оста110сь самое лучшее впечатлt
нiе. Публика расходилась очень неохотно, требуя все новыхъ и 
новыхъ повторенil!. 

Изъ спекталеи, бывшихъ за это время, отмътимъ спектакль 
4-ro декабря - • Потокъ • съ участiемъ артистовъ Московскаго 
Малаrо театра В. В. Максимова, Головина и Панова. 

Исполненiе, для rастрольныхъ спектаклей, было вполнt удо
влетворительно. 

Изъ ОТД'БЛhНЫХЪ ИСПОJIНИТелеl! ОТМ'БТИМЪ Головина, давшаrо 
яркую фигуру rpyбaro и нелюдимаrо старшаrо брата. 

Обстановочная же и декоративная часть, по обыкновенiю, была 
ниже всяко!! критики. 

Новая форма театральныхъ представленil!, подъ названiемъ 
,,Театръ минiатюръ", была впервые показана тверско.1! пуб
ликъ 14, 15 и 16 дr.кабрн съ залахъ Общественнаrо собранiя 
труппой подъ управлеi iемъ Буриной и Павлюковскаго. 

• Театръ мивiатюръ •, какъ таково!!, по нашему мн·внiю, дол
жевъ имtть громадную будущность вообще, а въ провинцiи 
въ особенности . 

• Театръ мивiатюръ•-опасныl! соперникъ завоевавшаrо себъ 
прочное положенiе синематографа. Скажу больше-при условiи 
хорошаго подбора труппы, талавтливо поставленноl! режиссер
ской и административно!! части, ,,Театръ минiатюръ" несомнiшно 
выrtснитъ синсматоrрафъ. 

Ибо, при небольшоl! затраrt времени и денегь, небогатая 
учащаяся и чиновная публика несомнtнпо перенесетъ свои сим
патiи съ синематографа на "Театръ минiатюръ". 

Публика отнеслась съ недовtрiемъ къ мивiатюрамъ. По
чему? 

За послtднее время провинцlальная публика ста11а отно
ситься съ очень большимъ недовърiемъ ко всему новому. Пуб
лика становится осторожнtl!, менtе падко!! до всяко!! рекламы. 

Права ли она? Намъ кажется, что въ данномъ случаt ви
нить публику не пр11ходится. 

Въ самомъ д·влъ, намъ не одипъ разъ приходилось наблю
дать слtдующее явленlе: появляются громадныя афиши, масса ле
тучекъ и прочихъ рекламъ. Публика 11детъ. И что же .. : все ока
зывается миеомъ. Или знаменитость съ другими 11ниLtiалами или 
въ спектаклt никуда негодная труппа, 

Но реклама сдtлала свое дtло. Сборъ полный. А для импрес
сарiо это -· все. 

Не rоворимъ, что всt антепреперы 11 импрессарiо прибt
rаютъ къ такимъ способамъ. Но, къ сожалtнiю, такiе есть. И не 
въ маломъ количествt. 

Провинцiалъ передъ такоtl рекламоtl теряется и не имъетъ 
возможности разобраться, что есть на самомъ дtлt, а что ре
клама. 

Кто еыу поможетъ разобраться? Мtстная пресса? Но еще 
большоl! вопросъ понимаетъ л11 11 способепъ ли разобраться и 
заслуживаетъ ли довtрiя мнънiе мtстнаго театрал1,паго рецен
зента. Итакъ, если на афишt не стонтъ rромкзrо или знакомаго 
имени, задача для провинцiи пе лсгкая-итти илв нtтъ? 

Разрtшается она очень часто при помощи "noraдatl мuя 
старушка": 11опалъ палецъ въ палецъ-итти, н·втъ-не итти. 

Все это очень грустно, но это такъ. То же было и съ ми
нiатюрами. Впервые въ Твер11. Никто ничего о 1шхъ не знаетъ. 
Гадали. Очевидно не попадали пальцами. А между тъмъ по со
ставу прitхавшая труrта заслуживала большаго вниманiя. 

По.ставлено было три вещи. Драма "Искры пожара", опе
ретка .Волшебный вальсъ• и пантомима �Страница романа·. 

Тщательная постановка, крас11выя ю1зансцены и, вообще 
вся режиссерская часть была на должно!! высоrt. Во всемъ, 
даже въ мелочахъ, была видна продуманная, не шаблонная ра
бота реж11ссера Павлюковскаго. 

Изъ отд-tльвыхъ иснолнителе11 отмtтимъ: въ драмt-г-жу 
Реl!зевъ и Павлюковскаго, въ опереткъ-r-жу Кокорину и Т11-
тар11нова и, наконецъ, въ 11антом11м't-Колена и вызывавшаго без
прерывныl! смi;хъ Соколова . 

У публики особеннымъ успtхомъ 11ользовалась .Страница 
романа•. 

Серм;й Протоnоповъ. 

ТАГАНРОJЪ. 

( Orm, н.аше�о корреспокдента). 

Вотъ уже болtе мtсяца прошло съ начала открытiя 
зимняго сезона въ нашемъ rородскомъ театрi;, гдъ под
визается драматичеrкзs; труппа Н. К. Шатленъ, въ составt 
r-жъ: Агрннцевой, Атальской, Долевоl!, Львовой, Мравиной: 
Стругиной, Тариной, Холи ной, Чеховской и rr.: Альгина, 
Бухтtева, Вановскаго, Вербо, Горскаго, Гришина, Георriев
скаго, Львовскаго, Платонова, Суздальскаrо и Угрюмова.
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Режнссеръ Леп1ровъ. 1 lомощн. режиссера Грузннскiй. До
въре1111ый дире,щiи 111. Н. Незнамовъ. Режиссируетъ также 
11 сама Н. К. Шатленъ. Сезонъ начался пьесой «Въдьма», 
сдълавшей полный сборъ. Затъмъ прошлн пьесы: «Ка
шнрская старина», «UJутники», «Панн Малишевская», 
(2 р.). «Губернская Клеопатра>>, «С·врая куртка», <�Гам
летъ» (2 р.), «Власть натуры», «Графиня Эльвнра», 
"С:змсонъ и Дал11ла», «Д1пя любви», «Средн цвътовъ», 
«Коварство II любовь», «Право на счастье:о>, «Дни нашей 
ж11з1111», «Блуждаюшiе огни», «Насл·вдный прннцъ:о>, «Живой 
трупъ» (5 р.), «Д·втскаи ка1орга», «Сестра Беатриса», 
«Измаш1ъ», «Сумерки любви», «Золотая чаша власти», 
«Маскарадъ» (3 р.), «Uъпи», «Пснша» (2 р.), «Бъшеныя 
де11ьг11», «Разбойннюr», «Кухня въдьмы» 11 др. Большой 
похвалы заслуживаетъ внъшняя художественная сторона 
спектаклей. Постановка д·вла серьезная II добросов·встная. 
Сцена обновлена, много новыхъ деr<орацiй, прекрасные 
костюмы, мебель, бутафорiя. Тщательная постановка спек
таклеii II обр:ззцовое 11сполненiе, являются ручательствомъ 
того успtха, 1<оторый uмъетъ у насъ означенный драма-. 
тическiй ансамбль. Въ труппъ нм·I,ются хорошiн силы. 
Больш11мъ успt,хомъ пользуется Угрюмовъ-артистъ съ 
несомнъннымъ дарованiемъ, вдумч11вый II разнообразный. 
Способный, молодой арт11стъ Альпrнъ-любовникъ. Рядъ 
ислолненныхъ 11мъ ролей локазалъ въ немъ умнаго инте
ресиаго актерn. Всегда выдержанное и в·врное исполненiе 
даетъ Горскiй, пре1<расно ум·l;rощiй держать себя на сценъ. 
Георгiевскiй, осмысленный исполнитель стаоыхъ люпей, 
далъ н·всколы<о разнообразныхъ тнnовъ. Изъ женскаго 
персонала выдtляется 1·-жа Агрннцева, вполнt законченная 
актрнса, съ хорошими сценическнмн данными и роскош
ным11 туалетами, подвизающаяся впервые на сценъ нашего 
театра. Въ большннств1; случаевъ ярко, жизненно играетъ 
г-жа Холнна: нъкоторыя рол 11, ею сыгранны я, прямо пре
восходны. Г-ж:з Тарина за это время успъла зарекомендо
вать себя способной и цънной въ труппъ артисткой. 
Г-жа Атальскан,-полезиая актриса на роли грандъ-дамъ. 
Незамънимая драматическая II комическая старуха 
г-жа Стругнна. Выд·вляется также II г-жа Чеховская. Осталь
ные исполнители вполнъ добросовt,стно относится I<Ъ дълу 
п поддержнваютъ ансамбль. Вообще, труппа пользуется 
сщ1патiей публики и театръ охотно посъщается. Хотя въ 
начал·!, сезона, сборы былн неважные, но послъ отъъзда 
оперетты, дъла драмы улучшились. Этому помогло II то 
обстоsпельство, что дирекцiя пошла навстръчу желанiнмъ 
публ11ки II два раза въ недълю став1пъ общедоступные 
спектакли, а по субботамъ, спецiалыю для учащихся, ста
вятся: Островскiй, Шекспнръ II другiе классики. Изъ по
ставленныхъ новннокъ больше всего заннтересовали пуб
л11ку: «Ж11вой труnЪ>>, прошедшiй у насъ пять разъ при 
полныхъ сборахъ. Изъ вышеприведеиныхъ пьесъ, 1щдно, 
что рспертуаръ у насъ довольно таки разнообразный, что 
сл·вдуетъ объясшrть желанiемъ дирекцi11 прииоров11ться 
къ в1<усамъ nубJшю1. По образцу другихъ театровъ и у 
насъ былъ поставленъ спектакль минiатюръ, прошедшiй 
пр11 дружномъ ансамблъ II при хорошемъ сбор·!,. Началась 
серiя бенефисовъ. Первымъ прошелъ бенефисъ Аrринце
вой. сдtлавшiй полный сборъ. Посътившая насъ оперетта 
Крылова II М11ртова помъщаш1сь въ зданiн бывшаго Арти
ст11ческаго общества 11, давъ 12 спектш<лей, перекочевала 
въ Нах11чева11ь II Ростовъ-на-Доиу. Составъ труппы боль
шей частью 11зв·встный таганрогцамъ по прежн11мъ прiъз· 
дамъ. Былъ н старый любнмецъ-реж11ссеръ Градовъ и 
ст:�рые зна�<0мые-Амнр.�го, )!{улинская, Барская. Въ худо
жественномъ отношенi11 спектаклн проход11ли не важно, 
чему пр11ч111юй - непр11способлениость сцены. Въ мате
рiаль11омъ же отношеиi11 вnош1ъ успъшно, такъ какъ опе
ретку у насъ любятъ II хорошо составленная труппа всегда 
можетъ разсчнтывать на полный усп·вхъ въ нашемъ го
род·!,. Изъ опереттъ съ успъхомъ прошл11: «Разведенная 
жена�>, «Принцесса долларовъ», «Въ волнахъ страстей», 
«Горный князь», «Ночь J1юбв11», «Король», «Тайны гарема». 
Большимъ услъхомъ пользовал11сь концерты Насти Поля· 
1<овой, Тины Лернеръ, Iоснфа Гофмана, прошедшiе почп1 
при полныхъ сборахъ въ ротондъ городского сада. 

Надняхъ состоялось открытiе театра варьетэ «А1шарiумъ», 
пом·встнвшаго въ зданiн бывшаго Артнстнческаrо обще
ства. 

Г. А. МольскШ. 

СИМФЕРОПОЛЬ. 

(О,т, нашего корреспондента). 

Ссзонъ открытъ драматической труппо/i И. В. Поrулиева 
въ "Театръ Таврическаrо Дворянства" 1-го октября. 

Для открытiя даны были: днсмъ-,Л l;съ" и вечсромъ
"Горе отъ ума". Въ началt сезона дъла ш11и удовлетворительно 
( 300-350 р. на кругъ). Но, заrl;мъ, съ появленiемъ звършща 
Жеребилова, "чемпiоната" Ярос11авцева, цирка Вяльшииа и, глав
нымъ образомъ, оперетты Ливскаго-сборы стали не важ11ыми 
и только утренники даютъ полные сборы. 

Отчаст11 вююf;! тому, что театръ иногда нустуетъ-избитый, 
чрезвыча!lно разнообразны!! репертуаръ, разсчитанны!! на невзы
скательнаrо глубокаrо провинuiала, и довольно высокая расцънка 
мtстъ, непосильная для , служилаго" симферопольца. Почти 
сжеднrвно, кромъ понедълы1иковъ, когда спсктаклс11 обыкно
Аенно не бываетъ, даются все новыя пhесы, nодчасъ вытащсн
ныя изъ архива забвенья, задающiн колоссальну:о работу арти
стамъ и мало говорящiя уму и сердцу. Повторяш1с1,, напр., 
ТОJ1ько ,ЖивоИ Трупъ" ('4 раза), ,,Графюш Эльвира (2 раза) и 
.Внльrельмъ Телль" (2 раза!. Остально!! ре11ертуаръ: , ,Обрывъ", 
,, Пассажиръ ", ,Ахъ, нtтъ не надо", ,Авiаторъ ·, ,,Мучениuа", 
,Два начала", .За океаномъ", ,Вторая молодость", ,Идiотъ", 
, Прохожiе", ,,У жизни въ лапахъ·, ,Слобода Неволя", .Гроза". 
,.Царь ееодоръ Iоанновичъ", ,,Нс все коту масленица"' ,,Въ инте
ресномъ положенiи", ,,Подъ звуки Шопена", .Морскiя ванны", 
,Сълъ въ капусту", , ,Золушка", .Багдадскiс п11рr,жники•, .Jl{ертва 
воспитанiн", ,,>Кенитьба", .Самсонъ и Далила", ,,УбоИ", ,Новы\;! 
мiръ•, .Измаилъ", ,Отцы и дъти", ,,Смерть Пушкина•, ,,Княжна 
Тараканова" и пр. и пр. въ томъ же род·в. 

Составъ труппы довольно удаченъ н симферопольцы имъ 
довольны. 

Болъе другихъ у публики вполнt заслуженнымъ усп·вхомъ 
пользуются: г-жа Алы11юва и г. Мартини. 

Особенно- г-жа А11ьянова-вдумчивая, интересная, искрен
няя, тала1пливая а�приса. 

Бенефисъ г. Мартини (,Коварство и Любовь") прошелъ 
съ шумнымъ усr.ъхомъ и подношенiями. Удачны были бенефисы 
г.r. Травина (, Пассюкиръ· и "Жертва воспитанiя ") и Таубе 
(,Въ стtнахъ пансiоиа .. (Взрослая) и "Го1юдиы!! донъ-жуанъ").

Режиссирустъ спеюакли П. Бояровъ. Постановка насколько 
возможно-тщательная. 

- Оперетта М. П. Ливс1<аrо съ J 9 ноября подвизается въ
заново отстроеиномъ театральномъ залt "Метрополь" (бывшее 
помtщенiе городского клуба). Помъщенiе расчитано на 500 м·встъ. 
Труппа пользуется значительиымъ успъхомъ, что вполнt понятно, 
такъ какъ въ составъ ея входятъ такiя силы какъ: r-жи Сара 
Линъ, Николаева-Талина, Барвинская и Рутковская; r.r.: Шум
скiИ, Бравинъ, Рощинъ и Дмитрiсвъ, пользующiесн бодьшимъ 
успъхомъ. Г-жа Николаева -Талина, кромt того, пользуетсн 
огромнымъ успъхомъ, какъ прскраснан танцовщиuа. Очень 
хорошъ балетъ. Слабое мъсто оперетты-хоръ. Сборы-среднiе 
(300-350 р. на кругъ). Виною этого обстоятельства надо при
знать обилiе раэвлеченШ въ Симферополъ. 

Труппа закаичиваетъ свои rастrоли 2 3  декабря и ъдетъ въ 
Кишиневъ. До сихъ поръ данh1 были: • Графъ Люкссмбургъ", 
,Веселая вдова", ,,Разведеиая жена•, .,Муленъ Ружъ•, ,Принцесса 
долларовъ•· (2 раза), ,.Въ волнахъ страстеИ" ('2 р.), , Цыганская 
любовь" (2 р.), .Прекрасная Елена•,. ТаИны Гi!рема", ,,Иветта", 
,,Ночь любви", ,Гусарс1<ая любовь", ,Фея Карлсбада", ,,Шалунья", 
,Въ вихрt вальса",. Та!!ны нашего города" (бенефисъ [tмитрiева) 
• Прекраснан Ризетта•, .Албанс1<i!! принuъ", ,,l{ориев11льскiе коло
кола" и ,Бъдиыя овечки" (бенеф11съ Бравина), .Орфе!! въ Аду",
"Королева бриллiантовъ" (бенефисъ rлавнаго администратора 
Розанова). 

- Концерты сестеръ Любошицъ съ участiемъ г-ж11 Петро
вой-Званцевоf;i и пiаниста Любошицъ (22 октября), а также 
г. Ауэра (2 декабри), данн1,1е въ за11ъ нnваго пом·вщеиiя город
ского клуба, прошли съ обычнымъ для этихъ артистовъ худо
жественнымъ и матерiальнымъ успъхомъ. 

Съ бол�,шимъ усп·\;хомъ дала 2 1<01щерта капе11ла подъ 
унравлеиiемъ Завадскаго. 

Михаилъ М-евъ. 

Отв·втствен. редакторы: !(. А. Ковальскiй и А. е. Линкъ. 
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