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ЖУРНJIАЪ 

ИСКУССТВА и С ЕНЬI 

МОСКВА, 10 МАРТА 1912 Г • 

No23 . U�нА 25 к. 



Т еатръ К. НЕЗЛОБИНА. (ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ).

--- РЕПЕР ТУ АРЪ: 

Въ СJбботу, 10-го марта: Псиша.

Въ Воскресенье, 11-го марта: УТРОМЪ-Бумъ и Юла;
ВЕЧЕРОМЪ-Пснша. 

Въ Среду, 14-го марта: Пснша.

Въ Четвергъ, 15-го марта: Пснша.

Въ Пятницу, 16-го марта: Пснша.
Въ Понедtльникъ, 12-го марта: Пснша.

Во Вторникъ, 13-го марта: Псиша. ПОДРОБНОСТИ ВЪ 1\ФИШ1\2(Ъ. 

Билеты продаются въ кассt. театра отъ 10 ч. утра до 8 ч. вечера. 
Пом. Директора П. Мамонтовъ.

] � -;ЕА�[f.:��[-�}.ЮР-ь7(-� 
] с::: Начало 1-го представленiя въ 71/, час. вечера, 2-го - въ 9 час. вечера и 3-го - въ 101/� час. вечера. 1 

ь LlJ 

Окончанiе около 12 час. ночи. Каждый спектакль состоитъ иэъ 3-хъ самостоятельныхъ музыкально- � 1- драматическихъ и балетныхъ пьесъ. -
ЦьНЫ МьСТАМЪ отъ 1 р. 50 к. до 40 к. +++++ Билеты продаются съ 11 час. утра въ кассt. театра, 

. ---...------..------..----..---..--..--..---..------

ПОСМЕРТНАЯ ВЫСТАВКА 

КАРТИНЪ, ЭТЮДОВЪ, КАРТОНОВЪ, ЭСКИЗОВЪ и РИСУНКОВЪ 

ПРОФЕССОРА ЖИВОПИСИ 

в. п. ВЕРЕЩАГИНА 
(Духовнаrо, былиннаrо, библейскаrо, историческаrо и изъ путешествiй). 

Въ rаллереt Лемерсье, Петровна, Салтыковскiй пер. Телефонъ 
ЕЖЕДНЕВНО отъ 10 до 5 час. С ВХОДЪ 50 к., учащ. 25 и. 

169-37.



№ 23. 10-го Марта 1912 г.
00-00-0000-0-00-00-оооооо-ооо-оо-о-о-ооо-оооо-ооо-ооооо-о-о-ооооо�оооооо-оо-о-о�

С О ДЕРЖАН I Е: 1) Трете!kкНt судъ между дирекцiеl! и артистомъ; 2) Конецъ театра, статья 10. Айхенвальда; 3) Театръ, авторъ, 
актеръ (Отвtтъ Ю. Аt!хенвальду) ... К. и О. Ковальскихr,; 4) Старинныl! театръ, статья С. Раз-аго; 5) Турrеневъ на сценt Худо
жественнаrо театра, статья Т. Полнера; 6) .Убtжденiя r-жи Обрэ", отзывъ Ма,ссr,-Ли; 7) Спектакль курсовъ драмы С. В. Халю
тиноl!, отзывъ Ал. Ни,с. Вознесенскаzо; 8) Совtщанiс сценическихъ дtятелеl!, замtтка Н. К.: 9) .Рабы современности•, статья 
Я. Тугендхольда; 10) Раl!мондъ Дунканъ, статья Q; 11) Дtтскil! театръ въ Мадридt, статья Н. Бахтина; 12) Великil! король, 
зам·втка Вил1-и; 13) Былое; 14) ,,Смtх:-", стихотворснiе Л. Никулина; 15) Анекдоты изъ жизни Далматова и Бородина; 16) Хроника; 
17) Провинцш; 18) Наши приложен1я: Картина Т. Т. Гейне .Освободитель"; Скульптора и виньетка Т. Т. Гейне; 2 декорацiи,

3 зарисовки Эльскаzо; 1 каррикатура Деве; Иллюстрацiя А. Мартини; 1 зарисовка ЛюбиАfова. 

ТРЕТЕЙСК/Й СУ ДЪ МЕЖДУ 
ДИРЕКЦIЕЙ и АРТИСТОМЪ. 

МЕДЛЕННО, но вtрно идея третейскаго 
суда проникаетъ въ толщу театраль
наго мiра. Нtтъ необходимости до
казывать всю важность и признанность 
института скораго и справедливаго 
товарищескаго разбирательства и�щи

дентовъ, возникающихъ въ сгущенной и нервной атмо
сферt сценической практики. И было бы крайнt: же
лательно, чтобы возможно большее количество т е  а
т р а л ь  н ы х ъ д t л ъ и недоразум·\шil!, минуя коронный 
судъ, находили для себя быстрое и разумное разрtшенiе 
черезъ посредство товарищеской взаимопомощи. 

Остановимся на очень характерномъ случаt, имtв
шемъ мtсто въ московскомъ театральномъ бюро во время 
послtдняго великопостнаго съtзда. 

Представитель Иркутскоtf театральной Дирекцiи Н. И. 
Вольскil! окончилъ с л о в е с  н о  съ актеромъ К. Э. Оли
гинымъ и женой его г-жей Барятинской сдtлку, на зиму 
въ Иркутскъ на сл·l,дующихъ условiяхъ: Олигинъ дол
женъ былъ получать 400 р. ежемtсячно и Барятинская 
200 р. Объ этомъ, тотчасъ же по соглашенiю обоихъ 
сторонъ было заявлено Ольгв Юрьевнt (лицу, пишущему 
договоры), съ просьбой втеченiе нtсколькихъ дней со
ставить офицiальную бумагу. Когда r. Олиrинъ освtдо
мился у Ольги Юрьевны: ,,готова ли бумага?"-и получилъ 
отв·втъ, что договоръ еще не написанъ, онъ сказалъ: 
.Вотъ и прекрасно, я буду просить ВольСl(аrо н·вс1<олько 
изм·l,нить цифры окладовъ: мнt пусть поставитъ 350 р., 
а женt 250 р.". 

Прiемъ въ театральной праюикt часто встрtчающiйся 
для антрепренера никоимъ образомъ не убыточный, но 
устраивающil! артистовъ въ ихъ совмtстной, семейной 
ЖИЗl-11'. 

Но какъ только, сейчасъ же вслtдъ за этимъ г. Воль
скiй тоже узналъ, что бумага не готова, онъ поспtшилъ 
сказать: 

- Не готова? И не нужно! Считаю договоръ несо-
стоявшимся! 

Очевидно, за очень короткiй срокъ въ рtшенiи 
r. Вольскаго произошла какая-то перемtна, и придрав-

шись къ случаю, онъ счелъ возможнымъ нарушить усло
вiе. Дtйствительно, t<акъ оказалось потомъ, г. Вольскiй 
.услыхалъ", отъ "кого-то", что Баряти11с1<ая .будто-бы и 

первыя роли исполнять не може1ъ. 
И вотъ, благодаря этимъ слухамъ г. Олигинъ и г-жа 

Барятинская не только потеряли ангажементъ, но и оста
лись на лtто не у д·l,лъ, такъ какъ, покончивъ съ г. Воль
скимъ, они отказались отъ предложенiя на лtто въ Астра
хань, гдt спектакли ::1а1<анчиваются 7-го сентября и от
куда они технически не могли во время попасть въ 
Иркутскъ. 

Тогда цtлая группа антрепренеровъ пыталась указать 
г. Вольскому на некрасивость и не этичность его nостуn
ковъ, а также на то, что выставляемая имъ причина 
неосновательна. Очень не легко nрiобрtсть артистку въ 
Иркутскt на первыя роли за 200 руб., такъ J<at<Ъ 200 р. 
въ Сибири равняются окладу въ 115-125 руб., полу
чаемому въ центральныхъ губернiяхъ средней артисткой 
вообще. Но уговоры и доводы не привели ни ({Ъ какому 
результату, посл·!, чего и состонлся третейскiй судъ, 
резолюцiю котораго мы приводимъ здtrь дословно. 

"По дtлу представителя Иркутской театральной Дирек
цiи, Н. И. Вольскаго и аюера К. Э. Олигина въ составt 
В. Никулина, А. Гришина, М. Судьбинина, А. Дороше
вича и супръ-арбитра Н. И. Собольщикова-Самарина, 
выслушавъ объясненiе сторонъ и свидtтельское nоказа
нiе Ольги !Орьевны, завtдывающей контрактнымъ отдt
ломъ, постановилъ: 1) считать переговоры о службt 
Олигина и Барятинской въ Иркутскую труппу на буду
щiй зимнiй сезонъ 1912/13 г. за1<онченными, условiя 
выясненными и сторонами принятыми, 2) Судъ, находя, 
что къ интересамъ сценическихъ дtнтелей необходимо 
относиться крайне бережно и осмотрите11ьно, чего г. Воль
скiй по отношенiю ({Ъ гг. Барятинской и Олигину въ 
данномъ случаt не сдtлалъ, в ы р а ж а е т ъ е м у с в о е 
n о р и  ц а н  i е, при чемъ единственнымъ, смягчающимъ 
вину обстонтеJJьствомъ, г. Вольскому служитъ то, что 
онъ несамостонтелный предприниматель, а дtйствуетъ, 
какъ лицо состоящее на службt, и свою .осторожность" 
поставилъ выше интересовъ актеровъ Олигина и Барн
тинской. 3) Въ виду того, что Барятинская и Олигинъ 
лишились, благодаря вышеизложенному, службы на пред
стоящее лtто и такимъ образомъ матерiально пострадали, 
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то, въ случаt если Барятинская и Олигинъ останутся 
безъ мtста на л·kтнiй сезонъ, то считать виновникомъ 
этого г. Вольска,-о, оставивъ э·i-и пос:гkдствiя на его 
Вольскаrо сов·kсти. Н. Собольщиковъ-Самаринъ, В. И. Ни
кулинъ, А. Гришинъ, А. Дорошевичъ, М. Судьбининъ". 

Документъ этотъ, несомнtнно, составитъ страницу 
въ исторiи русскаrо театра. 

Онъ явлнется однимъ изъ первыхъ этаповъ на пути 
оздоровленiя спутанныхъ, сложныхъ и тяжелыхъ взаимо
отношенiй между антрепренерами и артистами, блаrимъ 
починомъ, который даетъ возможность надtяться, что 
времена произвола и взаимнаrо насилiя д о  л ж н ы отойти 
въ область преданiя и что спорные жrучiе вопросы бу
дутъ, наконецъ, разр·tшаться не ди1<ими расправами, не 
затяжнымъ и часто безрезультатнымъ судилищемъ у ми
рового, не жа:юбами и кляузами, а честнымъ, безпри
страстнымъ товарищескимъ судомъ, въ составъ котораrо, 
какъ показываетъ вышеприведенная резотоцiя входятъ 
и антрепренеры, и артисты на равныхъ правахъ и съ рав
ными ПОJIНОМОчiями. 

Пора, давно пора, сложному трудному дtлу теа
тральной орrанизацiи въ Россiи выйти на прямой и ши
рокiй путь, на путь самоустройства, самопомощи. И 
всtмъ, кто приложитъ къ этому дtлу свой трудъ и 
свои знанiя-заранtе привtтъ и благодарность ... 

КОНЕЦЪ ТЕАТРА*). 

Я думаю, что театръ переживаетъ теперь не кризисъ, а 
конецъ. Современному челоr,ъку, избраннику высшей ку11ьтур
ности, рампа становится все бол·ве и бол·!;е ненужной. Иллюзiя 
уже не беретъ его въ свой плънъ, и усилiя театра фатально 
разбиваются объ утонченную сознательность теnерешняго зри
теля. Гамлетъ-не только на сценъ, но и въ nубликt. И хотя 
самъ принцъ датскiй любилъ театръ, но любилъ его потому, 
что въ его меланхоJ111ческихъ глазахъ весь мiръ былъ спектак
лемъ и всt люди-актерами, только одни-явно, другiе-вта\:!нt,; 
онъ и предnочитаJiъ лицедtевъ тщемtрамъ. Во всякомъ случаt, 
рефлексiя нс покидала его и передъ сценой; иллюзiя не возни
кала. И если человъчество движется nодъ знакомъ возрастаю
щаго гамлетизма и духовности, то, чtмъ дальше мы будемъ идти 
по этой дорог-в прогресса и осложненiй, тtмъ меньше будетъ 
11нтересовать насъ неnобtдимая элементарность и ребячливан 
суетность театра. 

Если онъ дtлается для насъ все бoJite и боJI·ве обходи
мымъ, то это лишь подтверждаетъ ту истину, что внутренне и 
принципiа11ьно онъ нснуженъ вообще. I<онецъ театра наступИJ1ъ 
потому, что театръ и не начинался. Эстетически онъ не можетъ 
быть оправданъ. Его фактическое существованiе еще не свидt
тельствуетъ о его разумности. Театръ-ложный и незаконный 
видъ искусства. Иными словами, онъ вообще не принадлежитъ 
къ благородной семьt искусствъ. Онъ не знатенъ. Отрада пJiебса, 
онъ говоритъ нс чистой эстетикt въ насъ, а с1<ор·ве нашей фи
зiологической дtt-lственности, нашимъ nотребностямъ въ дви
женiи. Онъ не искусство, а что-то другое. 

Искусство свободно, театръ-н·втъ. Онъ не самостоятеленъ. 
Онъ эависитъ отъ литературы; не будь ся, не было бы и его. 
Между тtмъ, не будь театра, вес равно литература, пьеса, была 
бы (я имtю въ виду не столько историческое, сколько идеаль·· 
ное взаимоотношенiе театра и драматической словесности). Спут
никъ, только спутникъ драмы, онъ ничего не прибав11яетъ къ 
ея существу. Онъ не даеть внутренне-новаго. Выражаясь язы-

*) Давая мъсто глубоко интересной статьъ r. Ю. Айхенвальда, 
редакцiя оговаривается, что не согласна съ основными положе
нiями автора, почему и печатаетъ одновременно отвътъ Ю. Ай
хенвальду. 

комъ Канта, театръ-суждснiе аналитическое, а пе синтетиче
ское, т.-е. онъ-сказуемос, 1<оторос только раскрываетъ содер
жанiе подлежащаrо (пьесы). Отношенiе между те1<стомъ пьесы 
и спектаклемъ, между тихими строками писателя и громкими 
разговорами артистовъ, можно ли сравнить, хотя бы, съ пере
водной картинко\:1 или негативомъ-до и посл·!; проявленiя? Нtтъ, 
потому что и до сценичес1(аго воплощенiя, помимо него, пьеса 
вовсе не страдаетъ отсутствiемъ яркости, живом красочности. 
Здtсь не приходится 110тенцiа11ьную энергiю претворять въ ки
нетическую: написанная драма уже сама энергична вполнt; она 
совершенно закончена, и ей больше ничего не нужно. Къ вели
кому прибавлять нечего. 

Итакъ, драма безъ театра мыслима, театръ безъ драмы не
мыслимъ. Если бы онъ составлялъ къ ней неизбtжное допол
ненiе, это бы его уза1<оня110; но онъ, повторяю,--только спут
никъ ея. Необходимъ же путь, а безъ спупшковъ, вообще, можно 
обоИтись. 

Въ силу этой 1<освснности и зависимости театра, которыИ 
себ·!; довл·вть не можетъ, въ противоположность литературt и 
всякому другому искусству, которыя себt именно довл·вютъ, 
театръ въ своемъ существ·!; ограниченъ. Театру тtсно. И nри
томъ ограничиваютъ его, разум·вется, не тt естественнын рамки, 
которын есть для всего на свtтt и, можеть быть, для самаго 
свtта-у театра вообще нtтъ свое\:! сферы, своего дома, своей 
автономноИ сути. Онъ по самой природt. стtсненъ. Вtрнъе ска
зать: Н'БТЬ у него даже НИКаl<ОЙ природы; самъ ПО себt, ОНЪ

НИЧТО, и недаромъ онъ куда-то улетучивается, исчезаетъ, 1<акъ 
только падаетъ занавtсъ. Отзвучавшая музыка существуеть въ 
нотахъ, она nотенцiально продолжается, ея_ жизнь обезпечена, 
и звуки безсмертны; а въ чемъ существуетъ кончившiйся спек
такль? И театръ,-гдt онъ, собственно? 

Элеriн актеровъ-то, что они умирають. Всв искусства 
имъють свои безсмертныя воплощенiя, свои в·вчные объекты,
театръ же не остав.�яетъ реальныхъ сл1щовъ. Музы1<а и поэзiя 
им·вютъ свои знаки, свои начертанiя, драгоцtнные гiер_ог11ифы, 
благодаря которымъ всегда можно разбудить звукъ и слово, -
у театра нtтъ ничего. И это не случайно, это разумно, что ак
теръ умираетъ. Онъ умираетъ, потому что и не ж11лъ. Его 
искусство было мнимое, оттого и нельзя было его задержать, 
увt1юв·вчить, обезсмертить. Искусство - надъ временемъ, те
атръ-во времени. Текучiй, мимолетный, призрачный, онъ изъ 
ничего переходить въ ничто. Театръ -марево потому, что реальна 
литература. Себt она беретъ все; для сцены уже не остается 
ничего. 

Какъ бы ни былъ талантJiивъ актеръ, онъ сл·J;дуетъ чужой 
указкt, онъ осуществляеть чужую тему: актеръ лишенъ ини
цiативы,-а можно ли мыслить художника безъ иницiативы, безъ 
почина и своеволiя, художника несвободнаго (когда даже офи
цiально зовется онъ: свободный художюшъ ... )? Актеру повелt
ваетъ книга, и вr:е, что онъ говоритъ и дtлаетъ, предоnредъ
лено. Руки у него связаны; онъ прислушивается къ суфлеру
автору. То, что артисту много остается и послt этого, я пони
маю. Но это многое относится лишь къ области интонацiй и 
мимики, простирается на внtшнюю сферу жеста, не идетъ въ 
глубину психолоriи. Ощущенiн актеру приготовлены; его дtло
толь1<0 подыс1<ать для нихъ соотвtтственныя физiологи,rескiя 
выраженiя. Поэтому то многое, что еще остается для него послt 
автора, не есть сущность, не есть коренное, не есть единое на 
потребу; а что не сущность, то, въ извtстномъ смысл·!;, не есть 
ничего. Обреченный автору, жертва эстетическаго фатаJiизма, 
актеръ нс им·!;етъ rлавнаrо: у него нtтъ своихъ словъ. Онъ 
можетъ, правда, и долженъ создать т о н  ъ для своего героя.
но этого мало. Ему подсказываютъ. Можетъ ли быть настоящее· 
творчество у того, кому подсказывають? 

Не_ разъ утверждали, что критикъ художественнаго 'произ
веденiя-самъ худr,жникъ: такъ нельзя ли, въ опроверженiе 
nредшествующихъ строкъ, зам·!;тить, что вtдь и критикъ опери
!)уетъ чужими с1rовами, им·ветъ дt110 съ чужимъ творчествомъ,
однако же онъ остается творцомъ? Вtдь считаетъ же Осl(аръ 
Уайльдъ, что критикъ даже выше писателя? Такъ не будетъ ли 
актеръ выше автора? 
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На это я отвl;чаю: н� касаясь уже того, что Уа1'1л1,дъ не 
правъ; что 1<рит11къ всегда про11зводснъ и вториченъ и что по
этому и на немъ, какъ и на артнстt, тоже не лсжитъ печать 
истиннаго творчества, печать ин цiатнвы,-нс касаясь уже этого, 
критикъ, хоп1 онъ и располагастъ матсрiаJIОмъ чу)l(ихъ CJIOBЪ, 
однако, говоритъ о нихъ словами своим11. У него есть то глав
ное, тотъ элементъ творчества, котора,·о недостаетъ актеру: 
свое слово, т.-с. неистощимы1'1 источникъ новыхъ цtнносте1'1. 
И потому критика имtетъ право на существованiе, тсатръ
нtтъ. 

Далtе,-быть МО)l(етъ, скажутъ, что исполнитель музыкаль
но1'1 пьесы тоже не самостоятеленъ: вправt ли мы, однако, из
гонять его изъ области искусства? Развt музыкантъ не худож
никъ? 

На это II отвtчаю: разумtется, музыкантъ меньше компо
зитора,-но такъ какъ музыка не исполиеннаn не сеть музыка 
(драма )l(e не поставленная, всетаки, сеть драма), то исполни
тель зд·l;сь точно от о ж с с т  в л и  е т с я съ авторомъ, выступаеть 
какъ его намtстникъ, и постольку онъ-творецъ, постольку онъ
въ искусствt; кромt того, музыкантъ, властелrшъ звуковъ, ну
женъ и законенъ потому, что власть надъ звуками дана не 
всtмъ и музыка не есть всеобщее достоянiе: музьшантъ-спе
цiалистъ, особы1'1, исключительныf;I человtкъ,-между тtмъ какъ 
слово, сила драматурга, явлnетси нашеt\ общей стихiе1'1, всече
ловtческимъ даромъ, и для того, чтобы воспроизвести драма
турга, nрiобщитьси къ нему, надо только умtть говорить, т.-е. 
быть человtкомъ; посредничество актера здtсь необя�ательно. 
Искусство слова, въ отличiе отъ всtхъ друrихъ нскусствъ, сти
хiИно; или оно, по кра1'1не1'1 мtpt, стихiliно по преимуществу; 
скульптура, живо1111сь, архитектура, даже музыка не есть необ
ходимое и прямое продолженiе нашего существа, между тtмъ 
какъ литература вытекаетъ непосредственно изъ наше1'1 человt
ческо/1 специфичности, изъ нашего обладанiя словомъ, изъ на
шего Логоса; литература именно продолжаетъ насъ, и даже 
трудно провести опред·l;ленную границу между словомъ худо
жественнымъ и словомъ утилитарны�1ъ, трудно отмежевать въ 
словt искусство отъ нащеf;I органической особенности, оть на-

шего 11р11роднаго признака; rtмъ, что мы rоворнмъ, мы уже 
поэты. ,,Поэтомъ можешь ты не быть" сказалъ Не1<расовъ и 
этимъ согрtшилъ противъ природы, потому что она обязываетъ 
насъ быть людьми, т.-е. поэтами. И вотъ, говорящiя существа, 
мы и не нуждаемся въ артистt, которы1'1 только rоворитъ лучше 
другихъ; 11ы всt-исполнителн, мы всt-актеры; какъ разъ по
этпму и не нуженъ особы!;\ актеръ; между нами и музыкантомъ
разннца качественная, и она дtлаетъ его человtкомъ искусства, 
д·tлаетъ его необходимымъ; между нами и а1<rеромъ- разница 
только въ степени, а изъ-за нея не стоитъ и театра строить. 

Отраженны1'1, косвенныf;I, отзву1<ъ, а не звукъ, театръ су
ществуетъ не самъ по себt, а толь!(О въ качествt иллюстрацiи. 
Всяческiя дtти любятъ .книжку съ картинками•. Она угождаетъ 
ребячливости всtхъ возрастовъ. Она прiятна, но толы<0 она 
не нужна. Иллюстрацiя на�зязчива, она парализуетъ актив
ность воображенiя,-она СJ1ишкомъ помоrаетъ. Часто она мо
жетъ оказаться б·t;днtе и блtднtе мoef;I грезы. Впрочемъ, 1<акъ 
общее правило, в·врно то, чтu наша фантазiя слаба,-и вотъ ef;I 
на подмогу идетъ, сверкая красками, шумя звуками,-идетъ 
театръ. Надъ каждьшъ i онъ ставитъ свои блестящiя точки, онъ 
все расцвtчиваетъ, поясняетъ, онъ конкретизируетъ всt отвле
ченности словеснаго текста. Онъ задаеrъ роскошныf;I пиръ гла
замъ, онъ все дJIЯ насъ приготовилъ, намъ остается только смо
тр·l;ть (и слушать); мы предупредительно освобождены отъ необ
ходимости прилагать какiя бы то ни было усилiя и напряженiя. 
Театръ играетъ на насъ, и потому едва ли можно сказать, что 
онъ оставляетъ насъ пассивными; но, несомнtнно, гораздо больше 
творчества и соучастiн автору, духовнаго сотрудничества съ 
нимъ, пронвляемъ мы тогда, когда беремъ его книгу на cвof;I 
рабочiй столъ, къ свtту cвoef;I одиноко1'1 лампы, и остаемся съ 
нимъ наединt. Въ эти именно часы происходитъ желанное со
че,анiе двухъ душъ,-въ тишинt и та11нt, далеко отъ шумно!А 
пестроты театра. 

Онъ иллюстрируеть; но быJ1а бы очень дурна та пьеса, l<OTO· 

ран для раскрытiя своей внутренне!А сущности непремtнно 
нуждалась бы въ услугахъ сцены. И если послtдняя оказываетсн 
длп драматическаrо произведенiя неrостеnрiимиоl'!, то это еще 
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ничего не говоритъ противъ него. 'Театръ не пустилъ къ себъ 
Метерлинка, его интимныхъ задушевносте!!; онъ оказались не сце
ническими,-тъмъ хуже для сцены! Все очень тонкое и духов
ное, изысканно-психическое, н-tжные нервы внутренняго мiра,
все это не поддается сценическому воплощенiю. Пьеса-сказка, 
пьеса-мечта тоже не выдерживаетъ rромоздкаго реализма рампы 
и rибнетъ, сворачивается, какъ · мимоза, отъ грубыхъ прикосно
венШ бутафора. Она, какъ Синяя птица, линяетъ при искус
ственномъ свътt подмостковъ. И 1<оrда на такихъ подмосткахъ, 
хотя бы очень· искусныхъ, пробуютъ реализовать вотъ эту 
самую .Синюю птицу" Метерлинка, то возникаетъ лишь какоlt
то трiумфъ электричества, и убъждаешься въ томъ, что мечту не 
надо воплощать. Истинная драма ведетъ свое существованiе въ 
черныхъ стро1<ахъ своего текста: ен нtмая жпзнь, ея нерасцвt
ченная картина сама по себt ,н�чительна и глубока, и только 
e!I, а не эфемернымъ звукамъ и краскамъ сценическоli иллюзiи, 
принадлежитъ безсмертiе. И если въ ново!! литератур-в происхо
дить явное перемъщснiе драматическоlt ситуацiи въ сферу духа, 
•1истъ!lшс!I идеальности, то это неизбъжно повлечетъ за собою
упраздненiе театра.

Иллюстрацiи, примtры, комбинацiи ... это въ театр-в -суще
ственное, а это какъ разъ и нс нужно, не нужно тtмъ, кто сталъ 
эстетически взрослымъ. Часто сравниваютъ театръ со школо!I и 
справедливо rоворятъ о наглядности его уроковъ, о его блаrо
творномъ педагоrическомъ влiянiи; это-такъ, но neдaroriя нужна 
только маленькимъ. 

Какъ бы театръ себя ни утончалъ и какъ бы онъ ни стре
мился по!lти куда-то дальше и:1люстративности, только она оста
нется его смысломъ и назначенiемъ. Отказываясь отъ кою<рет
ности, онъ отказывается отъ самого себя. Его дtло досказыват1,, 
а не оставлять недосказаннымъ. Но какъ разъ это и губить его 
въ rлазахъ современнаго зрителя. Не въ моrоту становится 
неизб·вжная осязательность театра. Тако!I выдающШся теоретикъ 
и практикъ сцены, какъ Вл. И. Немировичъ-Данченко, в.ъ стать·!, 
о .Горе отъ ума" употребляетъ выраженiе: .грубое искусство 
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театра". Да, театръ не можетъ не быть грубымъ. А rдъ грубость, 
тамъ нътъ искусства. Невыносима пошлость бутафорiи, машинъ, 
грима, кулисъ (вtдь она не остается только за кулисами). Театраль
ная техника оскорбите.�ьна. Главное же-то, что театръ, царство 
предtльно!I, возможно бо11ьше!I конкретности, неминуемо пере
ходитъ ею ту грань прекрасноlt лжи, то разстоянiе, которыя 
доJ1жны быть между искусствомъ и дtlkтвителыюстыо. То, что 
сJшшкомъ похоже на правду, 1<ажетсн неправдоИ и вызываетъ 
отчужденiе. Отвратительно въ музе-в восковыхъ фиrуръ. Копи
руя жизнь, воспроизводя все до послtднихъ мелочен, стремясь 
къ иллюзiи, театръ ея не достигаетъ. Онъ хочетъ, чтобы его 
принима11и въ серьезъ, чтобы какъ можно меньше д·влалось 
пространство между нимъ и жизнью,-настоящее искусство вовсе 
къ этому не стремится. Живописцу не нужно, чтобы дtвушку, 
написанную на полотнъ, вы счита11и живоИ. Искусство не при
творнется. Незрячая статуя скульптора и не утверждаетъ, будто 
она видитъ. Искусство честно,-честно тtмъ, что оно приняло 
святую ложь и ен не маскируетъ. А театръ свои фальшивыя 
монеты выдаетъ за истинньш. У него-поддълка жизни. И потому 
его игра въ людеli производитъ кощунственное впечатлънiе. 
Картина, изображающая смерть, васъ не оскорбитъ; актеръ же, 
умирающit! на сцепt, очень недаJiекъ отъ оскорбительном пошло
сти. Ложь искусства принимаешь, ложь театра возмущаетъ. 
Очевидно, въ своемъ воспроизведенiи жизни онъ перешел ь 
какую-то межу, нарушилъ чувство мtры,-а не дълать этого 
онъ по существу своему не можетъ. Здtсь-порочныИ кругъ: 
тtмъ върн·ве себt театръ, ч·вмъ онъ ближе къ жизни, а чtмъ 
онъ ближе къ жизни, т·вмъ онъ хуже. Еще разъ отм·вчу: театръ 
не можетъ не досказывать, но это и rрtшитъ противъ искусства 
слова. Ибо литература, гораздо болыuе чъмъ изобразительныя 
искусства, стыщ1ива. Слово цъломудренно. Оно какую-то дымку 
накидываетъ на свои образы. Они живы, они ярки,-но въ то 
же время они духовны и отъ насъ находятся въ извtстномъ 
отдаленiи. То, что разсказано, то, что написано словами, ихъ 
безплотной кистыо.-это вознесено въ нъкоторыя идеальныя 
сферы, и прекрасный туманъ, занавъсъ дали, н-е слишкомъ при
ближающiи къ намъ вымыслы писателя, способствуетъ тоИ чистотt 
и благороцству настроенiя, какiя порождаетъ творенiе словес
ности. Образы драмы не больше нуждаются въ воплощенiи, 
чъмъ образъ эпоса. 

Зръпiе безстыдно, слухъ стыдливъ. Слухъ-чувство души, 
орrанъ разума, посредникъ слова. Зрtнiе нужно для физическаго, 
слухъ-для метафизики. Зрънiе неразборчиво и небрезгливо, 
слухъ аристократиченъ. 

Литература-для слуха (слово по своеИ природъ громко). 
Между твмъ, театръ, не довольствуясь слухомъ, все, существу
ющее для послъдняrо, какъ бы транспонируетъ, и дtИствiе онъ 
перемъщаетъ сразу на двъ шюскости-слуховую и зрительную. 
Этимъ онъ съ .художественныхъ образовъ всякiя дымки нескромно 
снимаетъ, и это не заслуга, что призраки поэта, его видtнiя 
и мечты онъ облекаетъ плотью и кровыо,-наоборотъ, въ такоИ 
чрезм·l;рноli конкретности, въ безстыдствt и зак.�ючается перво
родным гръхъ театра. 

Современным театръ, во искупленiе этого rp-txa, старается 
возможно больше уклониться отъ иллюстративности, и вотъ онъ 
идетъ по дорогъ символики, условности и стилизацiи. Я при
вtтствую эту дорогу, но главнымъ образомъ потому, что-сдt
J1аflте по нeli еще одинъ шагъ дальше, и вы придете rкъ отри
цанiю театра. Ны придете къ дра�1-t-книrt, а не къ драмъ-спекта-
1<лю. Новы!! театръ будетъ отказъ отъ театра. Утонченiе испол
ненiя, аристократизацiя театра вернетъ къ вtчноИ аристократкъ
книгъ; все тише и тише будутъ говорить на сцен·в, и это кон
читсн первоначальном н·вмото!!-в·вщей строкою литературы. Всъ 
дороги ведутъ. въ Римъ, въ обитель Слова. Теперешнiя исканiя 
ничего другого не наИдутъ. 

Эмансипировать сцену отъ автора, сдtлать ее независимом 
отъ J1ите_ратуры,-это представляется мнъ мечтою не только несбы
точной, но и не1<расивой. Тогда воцарилась бы на сцен-в не 
просто анархiя, а, что еще хуже, олигархiя. Было бы много 
авторовъ,-не лучше ли одинъ? Истинное творчество никогда 
не коллективно. Искусство требуетъ одиночества. И если нъко-



№ 23. с т у д я. 5 

торые ц-внятъ театръ именно за то, что онъ, будто бы, соеди
няетъ въ себt разныя искусства, то какъ разъ это множество 
и подозрительно. Синтезъ искусствъ, это-жизнь, а не театръ. 
ПослtднШ можетъ притязать только на ихъ механическую сумму, 
но вотъ она, изобличая отсутствiе внутреннеf;! ц-вльности, выс
ша1-о единства, она и rоворитъ противъ сиены съ ея накопля
ющ�И тенденцiеf;!, съ ея сотрудничествомъ многаrо и мноrихъ. 
Итакъ;если въ театр·!, не можетъ быть дtИствительнаrо сочетанiя 
разныхъ искусствъ, то не можетъ онъ объединить въ себ-в и 
творчества разныхъ лицъ. И умаленiе автора режиссеромъ, пре
ступное оrраничеиiе писательскаrо самодержавiя, не только не 
приведетъ 1<ъ ожидаемоf;! иными самостоятельности театра, но и 
покажетъ простп его несостоятельность. Самая нужда въ режис
сер·!, (въ извtстныхъ rраницахъ та�<ая несом,гlшная), самая 
необходимость его колеблетъ внутреннiе, разумные устои сиены. 
Это третье лицо-кто онъ? Каковы его необходимыя отношенiя 
къ пьесt? Если онъ с11мъ;-личность, творецъ, то не мtшаетъ 
ли ему авторъ? А что онъ м-вшаетъ автору, можно ли въ этомъ 
сомнtваться? И не является ли неизб·вжнымъ то, что онъ оrра
ничиваетъ актеровъ? Театръ не концертъ; въ немъ именно всt 
мtшаютъ другъ другу, если каждыf;! нзъ этихъ вс-вхъ обJ1адаетъ 
своею, ярко выраженноИ личностью. Легче всего стоJJковаться 
безJJичностямъ. Для того чтобы театръ стаJJъ сужденiемъ не 
анаJJитическимъ, а синтетическимъ, чтобы онъ даJJъ сравнительно 
съ пьесоИ н·l;что существенно-новое и не бь1J1ъ только удвоенiемъ, 
повторенiемъ; д1ш того чтобы пьеса на_ сценt представиJJа собою
по истин-в д р у г о е, чtмъ uьеса въ кни,-1;,-дJIЯ этого нужна 
какая-то жертва. Вотъ и хотятъ принести человtческую жертву
въ лицt автора, хотятъ осуществить новую психологiю безъ 
души. Забываютъ, что художникъ ни съ кtмъне дtлиться. Поэта, 
прирожденнаrо самодержца, теперь просятъ потtсниться и посто
рониться, быть ю,шь однимъ изъ мноrихъ, изъ творца стать 
сотрудникомъ. Пос11·13довательно и то, что возни1,J1а мысль из1-нать 
со сцены и актеровъ, зам-внить ихъ марiонетками. Еще посл-вдо
ватеJJьнtе для насъ, современныхъ взрослыхъ людеИ, совсtмъ 
изъ театра у!-!ти. 

Не театръ приходится освобождать отъ литературы, а 11ите
ратуру отъ театра Надо признать, что она можетъ обойтись 

безъ него и что интеллиrентныf;! зритель уже такъ это и пони
маетъ .. 

Какъ фактъ, театръ будетъ всегда. Эмпирически за его 
существованiе опасаться нечего. За него-вся элементарная сто
рона нашей психики и вся динамичность нашеt! природы. Въ его 
древнiя двери будутъ непрерывноf;! толпою входить не только 
любопытные любители эфемерныхъ живыхъ картинъ (насколько 
выше ихъ картины написанньНJ!), не только гонимые жаждоt! 
сустныхъ зрtлищъ и одушевленныхъ человtческихъ виньетокъ, 
но и тt счастливые, которые, не задумываясь о разумности и 
обосноваю-iостн театра, сохранили въ себt еще настолько непо
средственноt! СИJJЫ, прекрасно-дtтскаrо, святоf;! простоты и 
наивности, что не сопротивляются чарамъ иллюзiи и, подобно 
Б·влинскому, славятъ тряпичную луну на счетъ естественной, 
И если на сценt загорится талантъ, побtдитель всt.хъ тeopill и 
всtхъ сомнtнif;!, то и въ блаrочестивыхъ прихожанахъ театра, и 
въ его скептикахъ онъ одинаково вызоветъ таl{iЯ настроенiя, за 
которыя можно только благод;1рить и благословлять. 

Но недаромъ подобные моменты эстетическаrо восторга 
вес р·вже и рtже посtщаютъ театральную залу. И недаромъ 
ищутъ, мечутся, будятъ старину. испытываютъ новизну, ста
раются наt!ти для сцены какое-то новое измtрснiе, реформируютъ, 
ломаютъ, строятъ: вся эта нервная тревога мнt говоритъ о томъ, 
что современное человtчество переросло театръ. 

Ю. Айхенвальдъ. 

ТЕА ТРЪ, АВТОРЪ, АКТЕРЪ ... 

(Отвrьтr, 10. И. Айхенвальду). 

Суммируя все сказанное авторомъ предыдущеf;! ст�тьи, мы 
приходимъ къ заключенiю, что краеугольныt! камень эстети
ческоt! схемы, которая создана r. Аf;!хенвальдомъ. для доказа
тельства положенiя о ненужности, неоправдываемости и непо
бtдимоf;! эJ1ементарности театра, лежитъ въ слtдующихъ пред
посылкахъ автора: 

ТУРГЕНЕВСЮЙ СПЕКТАКЛЬ ВЪ ХУДОЖЕСТВЕННОМЪ ТЕАТР-в. 

.,Гдrь тонко, ma.At'lJ и рвется". декор. М. Добужнинс1Саzо . 

r 

z .. /{11•tалов1,-Горскiй. 1,-;J1ca Гзовская-Вrьра Ни1Солаевна. 
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СТАРИННЫЙ ТЕАТРЪ .• ЧИСТИЛИЩЕ СВ. ПАТРИКА·. 

Людовино-z. Галинскiй. 

• Искусство свободно, тсатръ-нtтъ. Онъ неса�лостоsпелснъ
и зависитъ отъ литературы: не пудь ея, не было бы и его. 
Драма безъ театра мыслима, театръ безъ драмы-нtтъ. Если бы 
театръ составлялъ къ ней неизбtжное дополнснiс, это бы его 
узаконяло: но онъ только спутннкъ ея. Необходимъ путь, а 
безъ спутниковъ вообще можно обойтись•. 

Прежде, чtмъ перейти къ возраженiямъ на эти, крайне 
важныя для насъ посылки, укажемъ вкратцt на одно обстоя
тельство, нс принятое во вннманiе авторомъ • Конца театра". 

Не театръ родился изъ 11исаннаго текста пьесы, а пьеса 
родилась изъ театра. Начало театра лежитъ не въ единоличномъ 
творчеств·t "оо.инокаrо творца•, а въ коллективномъ, .собор
номъ" творчествt мноrихъ. Двt пол11рности соединились въ 
древнемъ театр·t: р�-лигiозныя "дtйства" Индiи, Египта, Грецiи 
и уличныя представленiя странствующихъ плясуновъ и музы
кантовъ, короче говоря: релиriя и забава. Впослъдствiи, и то, и 
другое стало искать наиболtе удобныхъ для себя формъ во 
времени и пространствt: религiя нашла храмъ, площадь тtши
лась балаrаномъ. И когда храмъ слился съ балаганомъ, когда 
въ храмъ вступилъ на правахъ импровизатора-плясунъ, пъвецъ, 
музыкаптъ и говорунъ, тогда и должна была появиться изъ 
созерцанiя подобныхъ зрълищъ писаная драма, драматнческШ 
авторъ и, въ свою очерець слившись съ храмомъ-балаганомъ и 
лицедtемъ-импровизаторомъ, положили основу новымъ формамъ 
театра. Такимъ образомъ, вопросъ объ автономности и самодер
жавности автора-эстетически и исторически-долженъ отпасть 
самъ собою... Рушится также и положенiе о неэаконности и 
незнатности театра. П роисхожденiе его коренится въ двухъ 
мощныхъ сферахъ: въ стихiи внутренняго, заложеннаrо въ насъ 
ритма (пляска, пtнiе, музыка, декламацiя) и въ стихiи религiоз
ныхъ переживанiй, религiознаrо чувства (таинства, мистерiи); 
нсдаромъ въ древнихъ предr.тавленiяхъ фигурируютъ: Рокъ, 
цари, первосвященники, полубоги, боги и хоръ (голосъ народа, 
vox рорuli)-велнчины, въ достаточной степени импош1рующiя 
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и по cie время, величины, знатныя и мощныя по происхожденiю, 
или по скрытому въ нихъ смыслу, 11ли по массамъ (народъ)! .. 

Но, можетъ быть, с1<ажутъ намъ, что драма II авторъ въ 
историчес1<омъ и эстетическомъ развитiи своемъ 01<ончатслы�о и 
безповоротно отдtлились, отошли отъ театра 1<акъ отъ формы. Мы 
смотримъ на это иначе: просто, произошло разд·tлснiс-вес1,мn 
понятное и разумное-творческаго труда. Авторъ взялъ на себя 
развитiе фабулы и мысли, сцена и актеръ-воплощс11iе въ зву
кахъ, крас1<ахъ и линiяхъ тъхъ образовъ и идеИ, которые даю,1 
авторомъ. 

Проводимыя Ю. И. АИхr.нвальдомъ сравненiя не-искусства 
театра съ ис1<.усствомъ живописи н ваянiя основаны, намъ 1<а
жется, на недоразумънiи: живописецъ и скульпторъ бязируетсн 
на жизни, авторъ-тоже. Но въ то времн, какъ живопись и 
ваннiе въ исходно!i своеИ точкt берутъ жизнь, тсатръ 1<аl(Ъ 
СL\ена беретъ то,,ку отправленiя нс отъ жизни, а отъ автора, 
преломившаго эту жизнь сквозь призму своеИ души и давшаrо 
се въ писаномъ слов·в. Но, вопре1ш 10. И. АИхеива11ьду, писа
ное слово по существу потеицiально, по существу безцвътно 
11 молчаливо, оно только iерогл11фъ мысли, чувства: читан 
автора, мы разгадываемъ ero идеи и образы. Именно, по отно
шенiю 1<ъ пьесt так�1мъ отrадчикомъ и воплотителемъ являетсн 
театръ. Тъмъ болъе, что въ то время, какъ поэзiя и11и проза 
огшсываетъ, поясняетъ. 11зображаетъ,-въ то же врс:v�я драмап1чс- · 
екая форма литературы даетъ преимущественно дtИствiе, 1<ото
рое жаждетъ и проси·гь шумной, радостноf1, выr.влешюй • во внt" 
формы, требуетъ видимаrо .оживленiя"-ка1<ъ происходитъ это 
съ нотами композитора. 

Ужъ если сравнивать искусство театра съ другими видами 
ис1<усства, то нужно сравнить ero съ архите1<туроf1 и музьшой. 

Архитектура совмtщаетъ въ себt не толь1<0 технику строи
тельства, но и одновременно-линiи, краски и формы: строи
тельство, живопись, пластику. Оно является нtкоторымъ .коллек· 
тивомъ", и несмотря на эту, отрицаемую Ю. И. Аhхенвальдомъ 
"1<оллективность творчества•, является все же самостоятельнымъ 
родомъ ис1<усства. Музыка еще болtе поможетъ выяснить нашу 
мысль. Вопреки О. И. Аf\хенвальду, музыка, написанная, но 
еще не исполненная, все-таки уже есть музыка - творчество 
композитора, запечат11·tн11ое въ музыкальномъ знаl(Ъ·словt. Но 
вотъ появился оркестръ и дирижеръ, н музыкал1,ное слово уже 
волнуетъ, реально потрясаетъ насъ, страстно радуетъ или повер
гаетъ въ грусть. 

По отношенiю къ пьесt роль оркестра и дирижера испол
нястъ театръ: актеры и режиссеръ. Они даютъ звучность и ви
днмое, слышимое движенiе писанному слову. Актеръ ож1шлястъ, 
вторично творить .во внt•-слово, фабулу, мысль. 

Труппа черезъ режиссера даетъ ef1 строИностh и закончен
ность внtшнихъ, видимыхъ формъ. И какъ въ архите1<турt-этоИ 
задач·в помогаетъ въ театр·t (артисту и режиссеру) живопись
красками и с1<улыпура-пласти1<0И, жестомъ ... И это совмtстное, 
1<оллеюивнос, строИное творчество удовлетворяетъ rлубочаf1· 
шимъ общественнымъ инстишпамъ, заложеннымъ въ чсловtкъ· 
Ибо челов·tкъ яв11енiе соцiальное. Стадность есть толыю де· 
фектъ несовершенной общественности, есть атавизмъ. J-lo театръ 
родился не изъ стадности, а изъ орrанизова11ности, изъ стрс
мленiя къ творчеству жизни ,,по образу и подобiю Божьему•. 
Въ томъ сила и значенiе драматическаrо творчества, что, види и 
слыша его воплощеннымъ на сценt, мы вдво!1н 1; волнуемся, 
вдвоИнъ переживаемъ .Ревизора" Гоголя и "Гамлета• Ше1<с
пира, ибо шщимъ какъ въ зер1<алt и вtчную комедiю, и в·tч
ную траrедiю нашей души ... Не только сказа11ную нами, но и 
пережитую нами совмъстно съ актерами-живыми людьми .по 
образу и подобiю нашему•. И для насъ а1перъ нв11яется какъ 
бы воскресшимъ словомъ, ка1<ъ бы зна1<О�!Ъ новаго вида искус
ства: ,, слiянiя творческаrо слова н живоf\ дtМств11тель11ост11 
черезъ душу и тtло артиста", и потому, именно, что въ эти 
минуты слiянiя актеръ до11женъ создать все изъ себя, нзъ своей 
внутреннем сущности, изъ собrтвенныхъ переживанiИ и соб
ственной работы, онъ есть такой же художн111<ъ Божьеfl милостью, 
ка1<ъ и въ друrихъ видахъ искусства. Кром·!; того, теа
тральное зрt11ище удовлетворяетъ не элементарному, но rлубо1ю 
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с110жному чувству • театральности", за11оженноt! въ насъ самихъ 
отъ вtка. Аt!хенвальдъ говоритъ, что природа обязываетъ насъ 
быть поэтами. Прекрасное обязательство, или с1<ор·ве эстетиче
скit-1 вексель, которыt! огромное большинство людеt! никогда 
не можетъ учесть! Зато природа нисколько не обязываетъ, а 
просто сдtла11а насъ отъявленными, закоренt11ыми "театралами", 
вtчными актерами. Этого не отрицаетъ и Аt!хенва11ьдъ. На буль
варt и въ rостиноt!, на каеедрt и у гроба, въ нашеt! церков
ной и общественной жизни-подавляющее большинство людей 
сознательно и1ш безсознательно иrраетъ, • театральничаетъ", 
"изображаетъ•, и, с11t.довате11ьно, наше тяготt.нiе къ театру 
законно, ибо онъ-nрирода наша. 

Да, пьеса существустъ 11 безъ театра, мы ее можемъ про
честь и не В'!, зрите11ьномъ зал·в. Но спросите любого драма
турга: изсчезни съ лица земли всt театры и актеры, изсчезни 
цаже самая возможность быть театру-сценt., и въ ту же минуту 
11ьесы перестанутъ писать. Истинныt! драматурrъ всегда вооб
ражаетъ себя на сценt, при писанiи пьесы, ибо онъ внутренне 
знаетъ, что колыбель его пьесы-во времени и пространствъ
всеrда сцена,-храмъ и подмостки въ одно и то же время. 

И неправда, что отъ театра и отъ актера ничего не 
остается. Если бы это бы110 такъ, то мы не могли бы опериро
вать съ та1шми понятiями, 1<а1<ъ "древне rpeчecкit-1 театръ", 
"французскif.1 театръ эпохи Людовика XJV•, ,,pyccкit-1 театръ 
XVIII вtка" и т. д. Есть имена, есть достовtрные образы nро
шлаrо, есть могущiя быть реставрированными формы, есть 
Рашель и I<оммисаржевская:-значитъ, что-то реа;1ьно сдtлано 
что-то осталось, остались слtды, даже книга, рисунокъ, стиль 
манеръ и пр., и пр. 

И въ то время, какъ живопись и с1<ульптура rоворятъ 
мrновенiю: ,, остановись, ты прекрасно", или ,я запечатлtю твоt! 
ужасъ и твою печаль", художникъ сцены властно rоворитъ:
"мrновенiя, проснитесь! Оживите! Заблистаt!те всtми цвtтами 
рацуги, пронеситесь бурнымъ шкваломъ!" И когда творческiя 
мrновенiя волшебно оживаютъ передъ моими глазами, на виду 
у всtхъ и явно для всtхъ, я вдругъ становлюсь соучастникомъ, 
nылкимъ друrомъ этой живоt!, текучеt! какъ быстрая р·вка 
"театральности•, и по1<лонпикомъ таланта-творца, разрушителя 
всtхъ, даже самыхъ парадо1<сальныхъ теорШ ... 

Забываю всякШ аристократизмъ, забываю "безстыдство" 
моего зрънiя, ,,стыдливость" моего слуха, и бурно рукоплещу, 
смъюсь, плачу. 

И не  потому, что я-nрофанъ, плебсъ, стадо, а потому что 
я живу въ эту минуту двоt!иоt!, обостренноt! до нельзя жнзныо, 
потому что я-человtкъ и нн,по "человtческое" не чуждо мнt. 

Н. и О. Новальс1{iе. 

,,СТАРИННЫЙ ТЕАТРЪ". 
(Hr, zастроля,11r, вr, Москв,ъ ) . 

• Старинный театръ" за1<ончилъ циклъ своихъ гастроль
ныхъ nостаново1сь... Прекрасные, незабываемые вечера! .. 
Передъ очарованнымъ зрителемъ въ трехъ серiяхъ про
шли пьесы Лопе-де Вега, l{альдерона, Тирсо-ди-Молина, 
Сервантеса... Все это-краса и гордость старой испан
ской литературы,-опора стариннаго Испанскаrо театра. 
Въ постепенности nостановокъ и въ выбор·!, самыхъ пьесъ 
сказался большой тактъ, вкусъ и остроумiе руководите
лей театра. 

Въ первой nостановк·в-(. Фуентэ Овехуна" )-бьшъ 
данъ какъ бы прологъ, какъ бы синтезъ дальнtйшаго. 
Представленiе • Фуентэ Овехуна" явилось прежде всего 
демонстрацiей типичныхъ прiемовъ испанской сцены,
очеркомъ, вообще, по исторiи испанской драмы,-введе
нiемъ 1<ъ rастролямъ Стариннаrо театра. Спектакль на
чался типической особенностью стараго испанскаго теа
тра--,, Loa", т. -е. буквально похвалой пьес·!, и зрителямъ; 

пьеса шла въ томъ видt, какъ она шла бы въ старину, 
въ приподнятыхъ тонахъ странствующей труппы, на пло
щади небольшаго города; представленiе прерывалось 
интермедiей-на это·гь разъ "Два болтуна" Сервантеса; 
между дtйствiями плясали уличныя танновщицы. Это была 
реставрацiя постановки стариннаго. испанскаго театра
одинаково типичная и для уличной толпы, и для при
дворной знати. Самое содержанiе пьесы также ярко вы
являло типичную особенность характера испанца: прекло
ненiе его передъ властью короля-земного бога. 

Въ сл·вл:ующихъ спектакляхъ на этомъ основномъ 
фонt стали выясняться болtе nодробныя и рtзкiн детали, 
началась какъ бы аналитическая работа театра . •  Великiй 
l{нязь Московскiй" повелъ зрите11я исключительно въ 
обстановку придворной жизни, во владtнiя этого самаго 
короля-бога, передъ I<оторымъ актеры представили исто
рiю объ Iоаннi; Грозномъ, Годуновt и о царевичt Ди
митрit, I<оторую такъ интересно было прослушать тамош
нему двору, какъ сплетню о кровавомъ событiи въ да
лекой Московiи. На этомъ королевскомъ зрtлищt все 
чопорно и важно: королевскiе гербы украшаютъ раз
движной занавtсъ, пажи горящими факелами освtщаюrъ 
сцену въ темнотt королевскаго парка, костюмы роскошны, 
исполнители проникнуты сознанiемъ важности своего 
долга, и вдумчиво протекаеrъ героическая .московитская" 
драма. Выдвинувши снова на первое мtсто необуздан
ность королевской власти, показавши высоты трона, 
театръ затtмъ стремительно ведетъ зрителя въ самую 
гущу народнаго быта, къ·тому • пушечному мясу", кото
рый создаетъ силу и поддерживаетъ nрестижъ абсолю
тизма. 

Въ .Благочестивой Март-в" это уже не городская 
толпа благопам·вренныхъ гражданъ, чинно созернающихъ 
на обывательс1<0й площади родного 1·ородка печальную 
nовtсть о злоключенiнхъ жителей "Овечьяго Источника": 
это-дно народное, это- уголокъ "дантова ада", rдi, 
сгрудились въ одну кучу погонщики муловъ, нищiе, 

СТАРИННЫЙ ТЕАТРЪ. ,,ЧИСТИЛИЩЕ СВ. ПАТРИКА". 

1'• 

<�\: 
�� 
j/ 

;_r.· 

Патрuкъ-z. Мzебровъ. 

Ре"родущ�. воспрещ. Рис. Эльс,сиi.. 
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сл·впцы - музы1<анты, пропо11цы, можетъ быть, даже пре
ступни1<и. Бражничая во дворt венты, побуждаемые хме
лемъ и жаждой зр·влищъ, они требують 1<ровавыхъ сценъ, 
шутовс1<ихъ выходо1<ъ, по11уоб11аженныхъ гитанъ съ ихъ 
разнузданными мавританс1<ими п11яс1<ами ... 

Третья постановка дала суроваго Кальдерона. Пылкiй 
темпераментъ Лопе-де-Вега съ его бурной драматической 
техникой ограниченъ теперь разсудочной холодностью 
"королевскаго 1<апеллана", чей отточенный стиль и бле
стящая реторичность такъ под стать лицемtрно�1у двору, 
предв·вщая вмtстt съ тtмъ упадокъ нацiональнаго твор
чества. Сообразно особенностямъ своего дарованiя, Каль
деронъ и темы береть грандiозныя. На этоть разъ онъ 
славить вели1<ую католическую церковь-ту силу, кото
рой подвластны и скипетръ короля, и сердце крестья
нина. Въ "Чистилищt св. Патри1<а" все такъ же, какъ 
и въ другихъ испа11с1<ихъ пьесахъ добраго стараго вре
мени; неукротимъ и буенъ король въ его неограничен
ной власти надъ подданными, но уже выдвигается сила 
выше власти человtческой, передъ которой долженъ пре
кло1шться и самъ король. На м·всто воинствующаго дес
пота выдвигается воинствующая церковь - сила неба, 
подчиняющая себ·в силу земли. Представитель св. Креста
Патрикъ заставляетъ трепетать злодtйство, если даже 
оно озарено нимбомъ вtкового преданiя. Историческая 
эвотоцiя уже низводитъ короля съ высотъ недосягаемости: 
чтобы оправдать деспотизмъ монарха, Кальдеронъ дtлаетъ 
его язычникомъ, одtваетъ въ звtриную шкуру и, въ 
концt-концовъ, не стtсннется даже погубить представи
теля непогрtшимой власти, вверп1увши его въ адскую 
пропасть. 

Объединяя такiе элементы стараго испанскаго быта, 
какъ церковь, король и народъ, Старинный театръ закан
чиваетъ реставрацiю картины стараго испанскаго театра 
полнымъ и могущественнымъ аккордомъ. Если прибавить, 
что въ "Чистилищ·!, св. Патрика" показаны зачатки ти
гювъ Донъ-Жуана и Лепорелло-этихъ любимцевъ позд
нtйшихъ драматурговъ, то станетъ еще очевиднtе, что 
1<артина исчерпывающе полна--оть проблешовъ разсвtта 
драматичес1<0й поэзiи въ Испанiи до первыхъ закатныхъ 
лучей упадка ея творчества. И вотъ, когда догорятъ 
огни,-театръ покинетъ Мос1<Ву,-въ душt благодарнаго 
зрителя останутся чудесныя вос11оминанiя: въ минуты отчая-
11iя-это проза современности надорвала ему сердце,-
1<а1<ъ старан греза, возникнуть передъ нимъ видtнiя про
шлаго: порталъ готическихъ храмовъ, роскошь 1<оролев
с1<аго парка, городская площадь, уголокъ простонарод
ной венты, - вс-в эти короли, монахи, инфанты, стра
дальцы, плуты, гитаны, ханжи, весельчаки,-и онъ ска
жетъ отъ души благодарность безкорыстнымъ волUiебни
камъ п Старю-шаго театра". 

С. Раз-iй. 

ТУРГЕНЕВЪ НА СЦЕН'Б 
ХУДОЖЕСТВЕННАГО ТЕАТРА. 

ПОЛОЖЕНIЕ Художественнаго театра годъ отъ 
году становится труднtе. Слава обязываетъ. 
Каждая постановка перваго драматическаго театра 

Россiи-событiе. Нельзя выступить съ ч·вмъ-нибудь. Нужно 
удивлять, поражать, вызывать крики негодова�1iя и во
сторга. f<ружокъ глубокихъ интеллигентныхъ, талантли
выхъ подвижни1<овъ искусства, открывшихъ и подарив
шихъ 1<огда-то Россiи драмы Чехова, силою вещей пре
вращается въ компанiю всемiрно иэв·встныхъ театральныхъ 
предпринимателей. Имъ нельзя уже просто и хорошо 
ставить простыя и хорошiя пьесы. Приходитсн гнаться 
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за необычайнымъ. Приходится пмудрить". /{акъ тяжела, 
должно-быть, эта вtчная обязанность д·влать все по новому, 
по необыюювенному! .. 

}Келанiемъ отдохнуть, наконецъ, отъ погони за сен
сацiей объясняется, вtроятно, выборъ пьесъ для послtд
ней сезонной постановки театра: имя Тургенева говоритъ 
само за себя, а его несложныя комедiи не даютъ пово
довъ для какихъ-либо особенныхъ новшествъ. Правда, 
всt три выбранныя театромъ пьесы-далеко не первой 
молодости: имъ шестьдеСЯ1Ъ л·втъ съ хвостикомъ. По 
своимъ литературнымъ достоинствамъ онt нейдутъ ни 
въ какое сравненiе съ позднtйшими произведенiями 
автора. Въ перiодъ ихъ созданiя (1847-1851 rr.) Тур
геневъ уже "нашелъ себя", но совершенно въ другой 
области: какъ разъ въ это время появились въ печати 
первые очерки пЗаписокъ Охотника". Пьесы скучноваты, 
растннуты, написаны въ старой манер·в. И т-вмъ не мен·ве 
он·в интересны до сихъ поръ. В'ъ нихъ все-таки чувствуется 
будущiй 1<рупный мастеръ. Надъ такимъ матерiаломъ (при 
вс·вхъ его недостаткахъ) можно работать. И реставрируя 
давно отошедшую въ область преданiй эпоху сороковыхъ 
годовъ, Художественный театръ сумtлъ дать интересный 
и прiятный. спектакль. Впрочемъ, наиболtе значительная 
изъ трехъ поста�ленныхъ пьесъ (,,Нахлtбникъ") на мой 
взглядъ наименtе удалась: общiй темnъ исполненiя по
чему· то замедленъ, цtльнаго впечатлtнiя отъ одного 
перваго а1<та не получается. Среди исполнителей блещетъ 
Л. М. Леонидовъ (Тропачевъ): онъ даетъ совершенно 
заl{онченный, СОLJНЫй образъ, 1<ъ которому, кажется, при
бавить нечего. Главную роль играетъ А. Р. Артемъ. 
Почтенный артистъ отражалъ каждое движенiе, J{аждый 
жестъ Кузовкина; все задумано выполнено съ болыuимъ 
умомъ и артистической чуткостью; н·l,тъ промаховъ. Но 
невольно чувствуется, LJТO для пНахл·вбниJ<а"-этого мало: 
фигура не захватываетъ. Образцово выполненная въ быто
вомъ отношенiп, она мел1<а въ трагичесl{ОМЪ смыслt. 
И потому пНахл·вбникъ" въ общемъ смотрится все же 
безъ большого интереса. 

Хорошо знаl{омая публикi, п Провинцiалка" поста
влена, конечно, совершенно по-новому. ,,Графъ � !{. С. 
Станиславскаго-своеобразная грубоватая фигура, очень 
интересная. Удивительна М. И. Лилина. Ен Дарья Ива
новна-и "воспитанница", и уtздная дама, и-rлавное
особа отнюдь не современная, а строго выдержанная въ 
исторической перспективt. 

Центромъ спектакля надо считать пГдt тонко, тамъ 
и рвется". ПьеСJ<а им·вла наибольшiй усп·вхъ . Прелестна 
деl{орацiя М. В. ДобужинСJ<аrо: большая, бtлая гости
ная, вся залитая солнечнымъ свtтомъ; сквозь окна и 
стеклянную дверь открывается русскiй пейзажъ въ Леви
тановСJ<омъ вкусt: деревья сада, тихая лtсная р·в1<а и 
тонущiя въ лtтней истом·в дали. Тургеневъ (всегда очень 
аккуратный) полностью выписалъ обстановку своей ко
медiи; конечно, Художественный театръ сд·влалъ все по 
своему. Показанная публи1<·в картинка ничуть не похожа 
на тщательную ремарl{у автора. Но картинка эта пре
лестна сама по себt и не находится ни въ каl{ОМЪ про
тиворtчiи съ духомъ пьесы. Детали д·вйствiя (входы, 

· выходы) иногда тоже расходятся съ Тургеневымъ; мtстами
сдtланы купюры, мtстами поправленъ Турге1-1евс1<iй на
рочито - старомодный стиль. Но все это въ концt кон
цонъ несущественно. Гораздо важ1гве, конечно, исполне
нiе. Публика была въ восторгt отъ В. И. Качалова.
Талантливый актеръ, дtйствительно, весело, тонко и
легко передалъ скользкую роль Горскаго. Имъ держа
лась вся пь:са: своей �,аружностыо, ув·вренностыо, про
стотою, тонкою, умной читкой-онъ приводилъ въ тре
петъ даМСJ{iЯ сердца. Но объяснилъ ли онъ своего героя?
Въ его обрисовкt, Горскiй-мягкiй молодой челов·вl{Ъ,
большой болтунъ съ хорошо повtшаннымъ языкомъ и
добродушнымъ юморомъ. З,юсть, сарказмъ, безжалост-
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ность игры, которую 01-1ъ ведетъ, сухость и эгоизмъ 
сердца-всt эти несомнtнныя свойства Горскаго куда-то 
исчезли. Серьезная комедiя получила оттt1-1окъ водевиля. 
Ненс1-1а и Btpa Николаевна въ ис11олненiи О. В. ГзовСJ<ой. 
За глаза Горскiй �,азываетъ ее нtсколько разъ "б·всен
комъ". Въ глаза онъ говоритъ: .Вы прозрачны, какъ 
стекло, молоды, какъ двухлtтнiй ребенокъ, и рtшитель
ны, какъ Фридрихъ Великiй". Въ исполненiи О. В. Гзовской 
(впрочемъ,очень простомъ и изящномъ) Btpa Ни1<олаевна 
показалась намъ немножко отяжел·l,вшей дtвицей, очень 
заурядной, съ задатками теплаго чувства къ Горскому, 
но всего бол·l,е стремящейся умненько пристроиться. 
Едва-ли это то, что хотtлъ дать Тургеневъ. Маленькiя 
детапи въ характеристик·!, Мухина (его несомн·l,нная за
интерисованность В·hрой) и Варвары Ивановны (ея по_д
халимство) совершенно упущены изъ виду, и дв·I, эти 
фигуры стапи балпастомъ пьесы. 

Но критиковать легко. А въ I<онц·I, ко1-щовъ все же 
надо благодарить театръ за его работу надъ Тургене
вымъ: въ самыхъ слабыхъ вещахъ крупнаго таланта всегда 
есть и жизнь, и правда. И доброе желанiе театра по
дойти къ пьесамъ Тургенева просто и почти не мудр
ствуя пукаво допжно быть отм·l,чено съ сочувствiемъ и 
признательностью. 

Тихонъ Полнеръ. 

МАЛЫЙ ТЕАТРЪ. 

,,УБ13ЖДЕНIЯ Г-жи ОБРЭ".-А. Дю.ма. 

• Никогда не нужно задавать лишнихъ вопросовъ"-эту
прописную мораль знаютъ не только дtти, но и взрослые. Взро
слые въ особенности. Вотъ почему и мы не станемъ спрашивать: 
.зачtмъ" поставилъ Малый театръ пьесу Дюма? Кого соблазнили 
увядшiя литературныя и сценическiя прелести т-те Обрэ? 
Мы ограничились лишь констатированiемъ факта: п1,еса ш л а. 
На нее были затрачены время, деньги и трудъ такихъ выдаю
щихся артистовъ, какъ Правдинъ, Ермолова, Яблочкина, К11имовъ. 
Участiе этихъ силъ сумtло спасти пьесу отъ полнаго внtшняго 
проnала, но никогда нс переживалъ Малый театръ такого 
.внутренняго" пораженiя, такого подчеркнуто-снисходительнаго 
отношенiя публики. Толы<0 глубокое уваженiе къ традицiямъ 
театра, только неизбывная любовь москвичей къ исполнитель· 
ницt заглавной роли сдерживали ядовитость насмtшки и шум
ныя выраженiя недоумtнiя. Но то, что говорИ1t0сь въ фоl!э и 
корридорахъ во время антрактовъ, въ особенности на генераль
ной репетицiи, гдt публика всегда болtе чутка, подвижна и 
воспрiимчива, чtмъ на премьерахъ,-не отличалось мягкостью. 
Нtтъ, это былъ очень суровый приговоръ, очень горькil! и 
заслуженный упрекъ: 

- Ничtмъ не оправдывается такая постановка! ..
- Ни при какихъ обстоятсльствахъ Малы/;! театръ не долженъ

ставить такихъ пьесъ! 
- Достойны сожалtнiя тt артисты, которые по обязанности

участвуютъ нъ это/;! пьес·в! .. 
Да, по-истинt и участь артистовъ, и участь публики была 

одинакова печальна: однимъ приходилось слушать не.�·lшость, 
друrимъ ее говорить, и неизвtстно, кто 11спытыва11ъ наиболь
шую досаду и неловкость. Казалось, что кто то захотtлъ вдругъ 
сыграть злую шутку: заставить насъ повtрить, что не было 
Ибсена, Гауптмана, Чехова, что все, внесенное въ сокровищницу 
театра молодо!1 литературой-гниль, чепуха, дребедень и, что 
единственно .разумное", ,,доброе" и "высоко-благород,.юе" суть 
именно такiя пьесы какъ "убtждснiя 111-111е Обрэ". Кисло-сладкiя, 
приторныя и фальшивыя пюralites. 

Но самое печальное было то, что неподражаемая М. Н. Ермо
лова сама внутренно б ы л а у в л е ч е н а образомъ добродt
тельноl! м·вщанки, ханжи и "благотворительницы", что, желая 

,I<РИВОЕ ЗЕРКАЛО" 86 МАРТОБРЯ. 

Еzоръ Степа1-1ыч1, (1tи1-1ов1-1uкъ)-Г-1-11, Лебедин.скiй . 
Репродукц. воспрещ. Рис. И. Л10611Аrова. 

быть искренно!! и трогательно!!, она только усугубляла всю 
лживость "образцовой женщины", что сама ошибаясь, она все· 
таки не могла насъ ввести въ заблужденiе относительно истин
но/;! сущности r-жи Обрэ. 

И оставалось до боли непонятнымъ, п о чем у артистка 
такъ очевидно и горячо вtритъ въ эти сухiя лживыя проповtди 
о .всепрощенiи", .раскаянiи" и "очище.нiи", почему въ roлoct 
ея дрожатъ настоящiя слезы и настоящiй паеосъ. 

Вотъ это оставалось загадкой тако!1 грустной и мучитель
но!1, вотъ это придавало внутренне!1 усм·вшкt острую горечь. 

И хотtлось вtрить, что это только с л у ч а J1 и ы II промахъ, 
случаJ:tная ошибка, которая никогда больше не повторится. Ни
когда. 

Въ общемъ, оставляя въ сторонt докучныя подробности 
caмoJ:t мелодрамы, суть котороИ заключается въ томъ, что добро
д·вте11ьная М-ше Обрэ воспитала доброд·втельнаrо сына (Камиллъ
Максимовъ), которыf;! должснъ жениться на чисто!1 подругt 
свое!! юности (Люсьенна-Щепкина), но, въ концt-концовъ, воз
горается любовью къ недобродtтелыю!I, согрtшивше!I нtкогда 
дtвиц·в Жаннt, которая все:таки, въ концt-концовъ, оказывается 
страшно добродtтельно!l-оставляя все это въ сторонt, скажемъ, 
что самъ по себ·i, спектакль былъ необычаJ:tно характеренъ по .... 
свое!! разноrолосицt. Такого .пестраrо" исполненiя Малы!1 те
атръ не видывалъ давно. Былъ полны!1 внутреннil! разладъ ме
жду артистами-въ тонt, въ манерt игры, въ пониманiи poлeJ:t. 

l{ажды!1 игралъ 110-своему. 
Великолtпный Правдинъ (отецъ Люсьенны, Барантенъ) съ 

его великолtпноf;! голово!:\ временъ самого Дюма, то впадалъ въ 
чисто-французское и очень подходящее для роли пtнiе, то, 
вдруrъ, мощнымъ талантомъ своимъ вырвавшись изъ объятШ 
цtпко!I мелодрамы, начиналъ гонорить истымъ русскимъ гово
ромъ изъ "Островскаrо", и вмtсто Барантена былъ только вос
хищающiй насъ Правдинъ. Г. Максимовъ-Камиллъ игралъ ху
дожника изъ "Обнаженно!1" съ тtми же своими привычными 
растяrиванiями словъ: .ба-лаженство" .съ-частье• и ударенiями: 



10 с т у д 

.имtю чес-сть" и т. д., что придавало и безъ того ходульному 
типу Кам11Лла несносную приторность. Г-жа Щепкина? Но по

.


чему переведена она на роли ЬеЬе? Только благодаря своей 
моложавости.?! Но почему она должна неnремtнно бtгать, прыгать, 
кружиться и носить дtтскiя платьица? За что такое мученiе 
артисткн, которая въ .Д·!;тяхъ Ванюшина" умtла дать 
высшiе моменты трагизма?! Въ Маломъ театрt Щепкина исчезла, 
ея пtтъ, а вtдь это почти утрата. 

И теперь въ Люсьеннt это была та же милая толстушка, 
какъ въ пьесt ПерсiяниновоJ:1 "Большiе и маленькiе". Tt же 
интонацiи и придыханiн, все округло-русское. 

Г-жи Яблочкина и Левшина, чередовавшiяся въ роли Жанны, 
напротивъ, слишкомъ мало • играли•, нарочито удерживаясь отъ 
мелодрамы и это, наравнt съ ЕрмоловоJ:1, которая вся уходила 
въ свои с;юва, въ свою роль, въ свою убtжденность. Г. Мура
товъ (Телье, прежнШ любовникъ Жанны) тоже игралъ по автору
такъ, какъ играли въ прежнiя времена: подчерю1уто-отрица
тельно, натура почти злодtJ:lская и въ этомъ былъ своJ:1 raison· 
d'etre: онъ оставался въ плоскости данноJ:1 эпохи. 

Но зато г. К1�имовъ! Вотъ кто былъ героемъ вечера, с о
в t с т  ь ю зрителеJ:1. Сохранивъ до щепетильности вс·!; внtшнiя 
признаки жуира 60-хъ годовъ-онъ занялъ очень интересную 
позицiю: онъ внутренно и з д  t в а л  с н надъ пьесоJ:1, надъ дан
ной ему ролью, надъ нел·!;постыо всей ситуацiи. Онъ прямо го
ворилъ: я долженъ играть? Прекрасно. Но вы видите, а я по
нимаю, что. такiя пьесы-анахронизмъ и, вотъ, я открыто смtюсь, 
смtJ:lтесь со мноJ:1! Это лучшiJ:1 исходъ! .. 

Въ такомъ исполненiи прошли .Убtжденiя г-жи Обрэ". 
И этого нельзя не учесть. Есть ошибки, которыя можно не за
м·t.тить, но только тогда, когда онt больше не повторяются. 

Максъ-Ли. 

СПЕКТАКЛЬ КУРСОВЪ ДРАМЫ 
С. В. ХАЛЮТИНОИ. 

(Литературно-Художественный кружокъ). 

Оригинальный замыселъ курсовъ С. В. ХалютипоJ:1 дать ин
сценировку Илiады и Одиссеи Гомера заслуживаетъ вниманiя. 

На спектаклt 7 марта въ пользу недостаточныхъ учениковъ 
были исполнены сценическiе этюды изъ Гомера; инсценировка 
V и У! пtсни Илiады и У, У! и VIII пtсни Одиссеи Гомера. 

На сценt Художественнаго кружка ожили nластическiе ба
рельефы гомеровскихъ героевъ, и слtпоJ:1 рапсодъ Гомеръ съ 
эпическимъ спокоJ:lствiемъ разсказывалъ объ ихъ дtянiяхъ. 

Предъ глазами зрителя прошли Зевсъ, Афродита, Афина, 
Аполлонъ, ApeJ:1, Гекторъ и Андромаха, ОдиссеJ:1 и Навзи1<ая 
и пр. Группы дtйствующихъ лицъ были составлены съ боль
шимъ вкусомъ и тщательностью. 

JlopoJ:I разговоръ происходилъ при излишней дtятельности 
застывшаго движенiя. 

И жизненность приносилась въ жертву картинности. 
ПороJ:1 утрировка жеста выступала съ нарочитой подчерк

нутостыо, но это были только шероховатости, не оскорблявшiя 
глаза. 

Чтенiе юныхъ исполнителеИ отличалось продуманностью и 
чистотоJ:1 дикцiи. 

Изъ 24 пtсенъ Илiады и Одиссеи можно найти не мало 
мtстъ, rюлныхъ красоты, иллюстрировать 1<0торыя-благодарная 
задача II для учениковъ и для учителеИ. 

Въ nоэмахъ Гомера раскрывается старый мiръ сильныхъ 
страстеИ и титаническихъ nодвиговъ, гдt жизненная правда 
неремtшалась съ вымысломъ, гд·!; люди борются съ богами, а 
боги любятъ и страдаютъ, 1<акъ люди. 

Облагораживая и воспитывая поэтическое чувство, класси
ческШ эллинизмъ Гомера служитъ неизсякаемымъ живымъ источ
никомъ художественном красоты и эстетическаго наслажд.енiя. 

И д;ш школы драмы работ11 надъ эпическими драмами Го
мера является вtрнымъ nутемъ сценическаго воспитанiя и сце-
ническаго творчеств11. Ал. Н. В0знесенс1<iй.

о$:» 

я. № 23. 

ЧЕСТВОВАН/Е К. Д. БАЛЬМОНТА. 
(F<ъ 25-лrьтiю лшпер. дrьятелыtости). 

5 марта въ залt Тенишевскаго учи;шща друзья и почита
тели таланта Бальмонта чествова11и 25-лtтiе его литературноИ дt
ятельности. 

Сначала говорили литераторы: Е. В. Аничковъ и А. И. Арз
бажинъ, С. А. Кречетовъ (Грифъ) читалъ свои воспоминанiл. 

Загl;мъ поэты прочли свои стихотворенiя, посвященныл 
Бальмонту (Федоръ Сологубъ, Ceprtt! Городецкiй, И. Рука
вишниковъ). 

Въ заключенiе, nocлt очень интересно составленнаго кон
церт11, былъ nоставленъ .Хороводъ дtвушекъ - цвtтовъ• изъ 
2-оИ картины БальмонтовскоМ драмы • Три разцвtта" въ инсце
нировкt доктора Дапертутто съ музыкоt! Грига.

Оживаютъ цвtты. Медленно двигаясь, читал нарасntвъ: 

.Мы цвtты, цв·!;ты, цв·J;ты 
Мы живемъ для красоты". 

Онt образуютъ веселыJ:1 хороводъ ... 
Хороводъ размыкается корифеJ:lкой, и настуnаетъ цtлыИ рядъ 

красивыхъ, ритмическихъ движенШ ... 
Bct дtвушки-цвtты, одна за другой, разсказываютъ, каждая 

сама о себt: 

Дtвушка Роза, Дtвушка Макъ, 
Дtвушка Гвоздика, Дtвушка Дрема, 
Дtвушка Рубинъ, Дtвушка Кораллъ. 

Медленно, медленно, еле двигаясь выходитъ Дiшушка
Плакунъ-трава, разсl(азывая о своеИ судьбt. 

Уходитъ она медленно, такъ же, какъ и пришла. 
Шесть дtвушекъ, смотря на уходящую Дtвушку-Плакунъ 

траву тнхо, еле слышно дочитываютъ свои слова . 

• Солнце въ морскоJ:1 неоглядности тонетъ,
Тайныя пропасти солнце хоронятъ,
Ночь наступаетъ, окончи11ся часъ,
Свtтъ еще свtтитъ, но вечеръ погасъ".

Это была въ Петербургt первая попытка инсценировать 
.ярко-ntвучiя" стихи Бальмонтовской лиры. Первая попытка 
01<азалась удачноf;j. Докторъ Дапертутто нашелъ гармоническую 
связь между разм·!;ромъ стиха и ритмомъ движенiя. 

Изъ исполнительницъ сл·!;дуетъ выдtш,ть. А. Ф. ГеJ:lнцъ и 
О. А. Глtбову. 

В. Н. Соловьевъ. 

НА СОВ1,ЩАН!И СЦЕНИЧЕСКИХЪ Д1,ЯТЕЛЕЙ. 

Грустную картину nредставлялъ изъ себя зрительный залъ 
Незлобинскаго театра. Особенно грустную для тtхъ, кто бывалъ 
на первыхъ всероссiJ:lскихъ съi;здахъ сценическихъ дtятелеJ:1. 
Изъ всей громады съtхавшихся къ четвертоИ нед·!;лt поста 
провинцiальныхъ артистовъ только небольшая 1<учка-человtкъ 
въ 200 пришла послушать о томъ, что будетъ говориться про 
новый уставъ. 

Но предсtдатель собранiл, г-нъ Каютовъ не доnустилъ обсу
жденiя устава. 

Совtщанiс началось весьма подробными объясненiями упра
вляющаго канцелярiеJ:1 совtта театральнаго общества К. К. Витар
скаго, изложившаго исторiю выработкн новаго устава. 

Затtмъ говорилъ В. И. Никулинъ, о возрожденiи актерскаго 
общества; говорилъ ка1<ъ онъ, М. Л. Мандельштамъ и К. К. Ви-. 
тарскШ будутъ осенью ·!;здить изъ труппы въ труппу и учре
ждать мtстные отдtлы общества. 

Далtе говорили Мандельштамъ, l{угель, Св·!;тловъ, Слав
скiИ, ЧарскШ-все не актеры, а литераторы, антрепренеры, 
адвокаты ... 

Больше всего объ актерахъ пекутся антрепренеры. К. К В11-
тарскiJ:1 такъ и .пояснилъ на собранiи, что въ засtданiяхъ 
комиссiJ:1 по выработкt устава антрепренеры всегда одtвали 
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поверхъ сюртука овечью шкуру и даже опытны!;\ взглядъ не 
могъ отличить ихъ отъ а�перовъ. 

Но признаюсь-я скептикъ и боюсь данаИцевъ, даже при
носящихъ дары. 

Очевидно, такъ же смотрятъ и провинцiальные, опекаемые rr. 

антрепренерами, артисты. 

Пусть, что то умерло въ актерскоf;\ душ'!; и вм1;сто театра 

Незлобина 2-го марта они отправились въ Баръ и ТрехгорныИ. 

Пусть три четверти изъ нихъ не читали проекта 11013аго устава. 

Пусть замолкли ярые когда то бойцы и самыя горячiя р1;чи на 

сов1;щанiи принадлежали адвокату Мандельштаму и литератору 

Свi;тлову. Пусть все это такъ. 

Но почему же тогда президiумъ-неизвtстно кtмъ и когда 

выбранный, не разъяснилъ собравшимся новаго устава. Почему, 
если предсtдательствующiе были искренни, они не дали акте

рамъ высказаться по поводу того, что они знали и хотtли 

сказать. 

- Потомъ, потомъ,-махали руками со сцены.-Въ вашихъ

рукахъ будетъ вся полнота власти. Ваши делегаты обсудятъ, 

что окажется неудобнымъ въ уставt и измtнятъ ero ... 

Глухо шумtла въ отв1;тъ актерская масса. Ея ораторы 

пытались что то сказать по поводу устава. Г-нъ Морозовъ пред· 

ложилъ К К. Витарс1<ому остры!;\ вопросъ. 

- Если при старомъ уставt и помощи правительства ока

залось у общества 104.000 р. долгу, то какимъ образомъ, вы 

полагаете, явятся эти средства теперь вмtстt съ новымъ уставомъ? 

- Потомъ, потомъ,-отвtчалъ президiумъ-.Вотъ съtдутся

делегаты" ... 

Но кто же съ1;дется въ будущемъ году, какiе делегаты? 

Кто рискнетъ быть делегатомъ?! Постомъ будущаго года, надо 

полагать, на собранiи делегатовъ отъ труппъ будутъ засtдать 

антрепренеры, режиссеры и, быть можетъ, герои-любовники ... 

Грустные, разочарованные расходились послt совtщанiя 

актеры. 

Ни въ старомъ или новомъ устав'!; дtло. Въ старые мtхи 

не вливаютъ новаго вина. Не въ такихъ формахъ возможно 

возрожденiе актерскаrо общества. 

Вотъ мысли, которыя высказывались на совtщанiи-не съ 

каеедры, не со сцены, а въ разrоворахъ между собою. 

Кто то даже сказалъ: 

- Гражданскiе похороны театральнаrо общества.

н. к. 

АРХИТЕКТУРА, ВАЯН!Е И ЖИВОПИСЬ. 

РАБЫ СОВРЕМЕННОСТИ. 
(Выставка фупzуриспzовъ вr, Париж1ь). 

НАКОНЕUЪ-то итальянС1<iе "футуристы",

n 
съ та({имъ шумомъ возвtстившiе urbl 
et orbl о своемъ появленiи преслову

mл 
тымъ манифестомъ 1910 года, пред

� стали передъ Парижемъ. Но едва ли 
======�� они остались довольны парижс1шмъ 
прiемомъ; правда, тысячи пос·l;тителей перебыва11и въ 
гaлJJepet Bern\1eim'a, но они приходили туда для того, 
чтобы смtяться, а на лекцiи, прочитанной вождемъ футу
ристовъ Маринетти, дtло дошло до дра1ш. Впрочемъ, 
парижанинъ-плохой судья: онъ не прочь полюбоваться 
та({Ой cшiosite, ка1<ъ русскiй баJJетъ, посJJушать Раймонда 
Дун({ана, этого "революцiонера" справа, призывающаго 
назадъ, 1<ъ Грецiи, или поэта Маринетти, ,,революцiонера" 
слtва, зовущаго впередъ, въ царство скорости,-но по
смотрtвъ и послуша1Зъ, онъ остается такимъ же консер
ваторомъ въ области вкуса. 

Но дtйствительно ли, ужъ такiе ревотоцiонеры эти 
футуристы, на словахъ низвергающiе всt основы, всt 
традицiи, всt академiи, всt чужiя влiянiя, и заявляющiе, 
что греки, Тицiанъ и В1::ронезе не стоятъ мtднаго гроша? 
Дtйствительно ли, ими открывается торжественно обt
щанная въ предис1ювiи 1<ъ каталогу-�новая эпоха жи
вописи"? 

Революцiонность футуристовъ это-ихъ идеи. Что-же 
касается ихъ живописныхъ достиженiй, то прежде всего 

они не талантливы и не оригинальны. Ибо, ка1<Ъ ни от
межевываются футуристы 01�ь своихъ французскихъ со
братьевъ, нео-импрессiонистовъ и кубистовъ-все же отъ 
первыхъ къ нимъ пристала пуэнтиллистская техника, а 
отъ вторыхъ - геометрическая манера. Яркая мозаика 
Северини несомнtнно заимствована у Синьяка и Кросса, 
а прiемъ, которымъ Боццiони изображаетъ дома (иllи 
вtрнtе-какiе · то развалы домовъ, охваченныхъ земле
трясенiемъ) взятъ у кубиста Долонэ. Есть въ футуризмt 
и чисто-итальянское влiянiе-въ нагроможденности страш
ныхъ аксессуаровъ, которыми l{appa украшаеrь свою 
"Fille а \а fenetre" угадывается демонизмъ рисовальщика 
Альберто Мартини, извtстнаго русскому читателю по его 
иллюстрацiямъ къ Брюсову. 

Такимъ образомъ, ревотоцiонность футуристовъ долж
на быть локализирована въ ихъ сюжетахъ и 1<омпозицiи 
въ томъ, ч т о  они хотятъ изобразить и к а к ъ ко.1бини
руютъ они уже готовые живописные элементы. Въ этомъ 
смысл·!, живопись ихъ представляетъ собой явленiе любо
пытное съ психологической и соцiологической точекъ 
зрtнiя. 

,,Живопись ошущенiй" - такъ опредtляютъ футури
сты свое ис1<уссrво, противопоставляя его пживописи впе
чатлtнiй", на которой остановились импрессiонисты. Во
площенiе м н о ж е с т в е н н о с т и  душевныхъ переживанiй, 
о д  н о в р е м  е н н о с т  и разнообразнtйшихъ чувствъ
такова главная тема ихъ творчества. l{артина,-rоворятъ 
они,-должна быть синтезомъ того, что видишь съ тtмъ, 
что вспоминаешь; вмtсто того, чтобы только посматри-
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АЛЬБЕРТО МАРТИНИ. 

Иллюстрацiя къ разсказу Э. По.-,. Человrьк'lJ· толпы". 

вать, зритель долженъ быть r въ ""центрt картины, прини
мать yLiacтie въ томъ, что на ней изображено, быть дtй
ствующимъ лицомъ ея. Все это очень хорошо, но бtда 
въ томъ, что футуристы хотятъ достигнуть этого необы
чайно примитивными способами. Множественность ощу
щенiй изображается въ видt множества различныхъ дета
лей, развертывающихся на полотн·в въ хаотическомъ 
порядкt, ключъ къ разгадкt котораrо неизвtстенъ ни
кому кром·в автора. Изображая "Воспоминанiе объ одной 
ночи" въ видt нагроможденiн женщинъ, лошадей, домовъ, 
бокаловъ, толпы и попугая, ·Руссоло навязываетъ зрителю 
лишь с в о е узко субъективное воспоминанiе и совер
шенно не оставляетъ мtста для работы творLrеской фан
тазiи зрителя. Боццiони впадаетъ въ другую психологи
ческую ошибку, изображая "Тtхъ, кто у·l,зжаетъ" ,
пассажировъ, уносимыхъ по·l,здомъ. Передъ нами мель
канiе вагонныхъ оконъ и опеLrаленr-rыхъ лицъ, чередую
щихся съ первыми пятнами зеленой травы и послtдr-rими 
силуэтами домовъ. И вотъ является вопросъ: кто же 
дtйствующее лицо этой картины-зритель, видящiй уно
симыя поtздомъ опечаленныя лица или эти посл·вднiя, 
видящiя первую загородную зелень и послtднiе, приго
родные дома? Другая картина того же Боццiони носи1ъ 
названiе "У лица входитъ въ домъ"; ху дожr-rикъ хот-влъ 
показать емкость души современнаrо горожанина, вибри
рующей созвучно съ жизнью всего городского коллек
тива,-психолоrическая тема, которой моJrодой француз
сr<iй поэтъ, Жюль Ромэнъ посвятилъ цtлую книгу своихъ 
стиховъ (La Vie Unanime). Но посмотрите, что д·l,лаетъ 
Боццiони: на первомъ план·!, онъ изображаетъ спиною 
къ зрителю даму у окна, т.-е. то, что видимъ м ы, а на 
второмъ-дома, конки, фiакры, цtлый городъ, ,, входящiй" 
или точн·ве, падающiй въ ея душу, т.-е. то, что чув
ствуетъ о н  а. Эта путаница, этотъ дуализмъ созерцанiя
общая черта футуристскихъ картинъ. Единственная, болtе 
или мer-r·l,e прiемлемая вещь, это--,, Танецъ въ кафэ Мо
ника" Северини. Но и она прiемлема только при томъ 
условiи, если предположить, что и художниr<ъ, ее соз-
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давшiй, и герои, имъ сосЗданные-пьяны. Тогда допустима 
эта красочная пестрота, это сдвиженiе и раздвоенiе всвхъ 
человtческихъ членовъ и коr-пуровъ, - вся эта пляска 
вещей, словно видимыхъ сквозь призму граненаrо ста
кана. Возможно, что Верлэнъ именно такъ видtлъ д·вй
ствительность, но, вtдь, нельзя же въ подобномъ созер
цанiи мiра сквозь призму вина видtть мiроощущенiе 
б у д у  щ а г о. Это не .футуризмъ", а просто сценка изъ 
.Кривого Зеркала" въ Евреиновской постановкt ... 

Изъ вс-1,хъ ощущенiй больше всего привлекаетъ футу
ристовъ ощущенiе движенiя, динамика людей и вещей,
lа vibration universelle. Они хотятъ итти съ вtкомъ на
равнt, не отстать отъ поtздовъ-молнiй и быстроходныхъ 
пароходовъ, и мiръ рисуется имъ въ видt perpetuum 
moblle. Они хотятъ изображать лошадь, скачущую гало
помъ, курьершiй поtздъ, сутолоку бульвара, столюrовенiе 
экипажей, хаосъ толпъ. Все это въ сущности-не новость 
въ искусствt, не .абсолютно-новое" открытiе футури
стовъ, какъ они въ томъ увtряютъ nочтеннtйшую пу
блику. Разв·!, японцы и въ частности генiальный Хокусаи 
не зафиксировалъ въ своихъ эскизахъ мимолетности 
лошадиныхъ движенiй? Развt Константинъ Гюисъ не 
изображалъ скачекъ и процессiй П-ой Имперiи? Новое 
зд·всь только въ томъ, что у футуристовъ нtтъ того 
чувства мtры, какое было у японцевъ и Гюиса. Посл·вд
нiе не столько изображали, сколько в н у ш а л  и ощуще
нiе движенiя-намеками карандаша и кисти, незакончен
ностью манеры, которая заставляла зрителя по одной 
статически воплощенной фазt движенiя воображать 
это движенiе во времени. Футуристы же, желая зафикси
ровать maximurn движенiя, rалопъ лошади, молнiю поtзда, 
забываютъ одно простое физическое наблюденiе. Однажды 
изв·встный баталистъ Мейсоннье, усtвшись на одной изъ 
аллей Bois de Boulogne, просилъ своего прiятеля кавале
риста скакать передъ нимъ, чтобы имtть возможность 
зарисовать движенiя лошади. Черезъ полчаса полковникъ, 
спрыrнувъ, подошелъ къ художнику-его альбомъ былъ 

Т. Т. Гейне.-" Чopm'l>". 
Скульптура изъ дерева. 
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чистъ-,,я ничего не вид·влъ "-сказалъ Мейсоннье-,,вы 
такъ быстро скакали, что я ничего не зам·втилъ". Именно 
таковъ, въ 1<онцt-концовъ, долженъ быть живописный 
идеалъ футуризма, доведеннаго до логическаго конца
б ·1, л о е п о л о т  н о, б t JI а я к р а с к а, какъ синтезъ семи 
цв·втовъ спектра! Но пока что футуристы до этого еще 
не дошли: они изображаютъ сутолоку улицы или толпы 
(,, Похороны анархиста Галл и") въ видt хаоса рыхлыхъ 
черно-бурыхъ пятенъ, испещренныхъ вдоль и поперекъ 
каl(ими-то жеn·взными полосами. Посл·tднiя, по термино
логiи футуристовъ- .линiи - сиnы", которыми выявnяется 
динамика лредметовъ. Но и это-не открытiе футуризма: 
развt неистовый ванъ-Гогъ не старался въ 1<аждомъ l(QH
тypt зафиl(сировать д и 1-1 а м и ч е с  к у ю тенденцiю объ
екта, его ритмъ? Но ванъ-Гоrъ зналъ грани, отд·tляющiя 
живопись отъ повtствованiя или театраnьнаго дtt!ствiн, 
а именно этого не знаютъ молодые итальянцы. 

Движенiе протекаетъ во времени, а картина есть 
изображенiе на плосl(ости, которое должно быть пости
гаемо сразу, объемлемо rлазомъ, l(акъ одно замкнутое 
ц·вnое. Этотъ принципъ ритмической замкнутости выдер
жанъ даже въ самыхъ грандiозныхъ фрескахъ старыхъ 
итальяншихъ мастеровъ. Между тtмъ, картины футури
стовъ похожи на 1<1-1иги, которыя прочитываются страница 
за страницей. Чтобы постичъ картину Северини "Дорож
ныя воспоминанiя ", надо подробно разсмотр·вть ее сверху 
внизъ, ибо наверху ему угодно быnо помtстить снtж
ныя горы Италiи (исходная точка путешествiя), внизу
парижскую улицу (прибытiе), а межа.у ними-различныя 
подробности пути! Это-лента для кинематографа ... 

!{инематографъ, это божество современной улицы
вотъ подлинный вдохновитеnь футуризма. Это-эстетика 
улицы, это - мiровоспрiятiе современнаго горожанина, 
доведенное до своего кульминацiоннаrо пункта, до пара
докса. Разорванность переживанit!, куnьтъ мимолетностеt!, 
фетишизмъ .линit! силъ", похожихъ на рельсы и прово
локи, и обожествленiе электрическаrо свtта ( фигурирую
щаго въ каждой картинt футуристовъ)-все это типич
ные симптомы обезумtвшей городской психики. 

Хотя эти художники и называютъ себя "художниками 
будущаго" и гордо заявляютъ, что ихъ произведенiя
• результатъ этическихъ, эстетическихъ и соцiально-поли
тическихъ воззрtнiй а б с о л ю т  н о (sicl) ф у т  у р и с  т
е к и х  ъ", но на самомъ дtлt ихъ душа въ плtну у со
временности, въ цtпяхъ буржуазной культуры. Они
рабы сегодняшняго дня, ослtпленные его электрическимъ 
св·втомъ, оrJiушенные его уличнымъ грохотомъ. И ихъ 
идеалъ будущаго-лишь об о ж е с т  в л е н н ы й  г о р о д  ъ 
с о в р е м е н н о с т и, ибо эти "революцiонеры" не знаютъ 
того, что одна изъ завtтныхъ грезъ революцiи-освобо
жденiе города отъ судорожной анархiи и духа торопли
вости. 

Футуристы пытались выдвинуть очень важную про
блему-проблему научной живописи, какъ бы соотвtт
ствующей н а у ч н о  t! п о  э з i и (Верхарна и др.). Но они 
же сами свели эту проблему къ каррикатур·в. 

Я. Тугендхольдъ. 

ЗА РУБЕЖОМ Ъ. 

РАЙМОНДЪ ДУНКАНЪ. 
(Пись.мо изъ Францiu). 

Апостолъ и проповtдникъ, артистъ, музыкантъ II драматургъ, 
учитель танцевъ и пtнiн, Тl(З'IЪ и гончаръ, плотникъ и набор
щикъ, а, главное, человtкъ, влюбленны!! въ античную древность 
и желающН! подражанiемъ ef;I возродить современное человtче
ство,-таковъ РаUмондъ Дунканъ, братъ знаменитой Айседоры. 

Вотъ уже нtсколько недtль этотъ интересный человtкъ не 
даетъ покон парижанамъ, выступая съ рефератами и лекцiями, 
основывая курсы "утилитарной" гимнастики и драматическаго 
искусства, ткацкiя мастерскiя, паборныя и проч., и проч. 

.Всегда восторжениан рtчь 
, И кудри черныя до плечъ" .-

Невольно вспоминается пушкинскiй стихъ, когда видишь и 
слушаешь этого пылкаго, неутомимаго челов·!;ка, неопредtден
наго возраста, но юношески живого и подвижного. И слушая 
его неJJравильную французскую рtчь, въ которую онъ влагаетъ 
столько жара и горячей вtры въ пепогр·!;шимость своихъ от
кровенШ, невольно поддаешься его очарованiю. Онъ совсtмъ 
особенный, совсtмъ не похожъ на другихъ, и ходитъ, одtтыt! 
въ греческую тунику, съ плащемъ черезъ плечо, съ непокрытой 
головой и въ сапдалiяхъ на босую ногу. 

Одни смtются надъ нимъ, считая его шарлатаномъ, другiе 
восторженно защищаютъ его, становясь въ ряды его учениковъ 
и послtдователей. 

Посмотримъ же, въ чемъ основа его проповtди и чему 
учитъ онъ. 

Пропов·lщь его, скажемъ заранtе, чисто утилитарная, и 
если онъ, въ добавленiе ко всему, собирается еще учить сокра
тической философiи, то, надо думать, это будетъ Сократъ, из
ложенныt! утилитаристомъ Ксенофонтомъ, а не идеалистомъ Пла
тономъ, это будетъ философiя, изъясняющая, к а к ъ н а д  о 
ж и т ь, но не говорящая, ч т о  т а  к о е ж и з н ь. 

Но обратимся къ его идеямъ, поскольку намъ удалось вы
яснить ихъ изъ его докладовъ и статеJ;! . 

Bct системы современнаrо воспитанiя, говоритъ онъ, исхо
дятъ изъ ложныхъ осиованiй. Онt заботятся о развитiи нашего 
интеллекта, но не обращаютъ ни мaлttlwaro вниманiя на разви
тiе нашихъ чувствъ. Гдt та школа, въ котороt! учили бы, какъ 
надо любить, радоваться, плакать?! Ея нtтъ, и, благодари этому, 
получается полная дисгармонiя между "я• мыслящимъ и "я" 
чувствующимъ. Между тtмъ, мы должны стремиться къ созда
нiю человtка гармоничнаго, ибо только всесторонне развитой 
человtкъ сможетъ создать лучшее будущее, отрtшиться отъ пред
разсущ<овъ и ложныхъ идей ... 

Если мы будемъ приглядываться къ себt, то мы замtтимъ, 
какъ жалки и неловки наши движепiя, сколько лишю1хъ усилШ 
приходится памъ тратить при какой-нибудь работt или иrpt. 
И это вполнt естественно. Мы живемъ, большею частью, въ rо
родахъ, оторванные отъ природы, сдавленные неловкими одеж
дами, лншеиные ласкъ солнца и воздуха. И мы не ум·tемъ ни 
ходить, ни дышать; наши жесты или рtзки и порывисты, или 
робки и несмtлы, и почти всегда некрасивы. Этотъ резулыатъ 
получился вслtдствiе разрыва между интеллектомъ и чувствами, 
носителемъ и выразителемъ которыхъ служитъ наше тtло. Мы 
живемъ въ абстракцiнхъ своего интеллекта, но какъ только мы 
пытаемся въ движенiи выразить наши переживанiя, то нарушен
ная гармонiя даетъ себя чувствовать, и наши движенiя не мо
rутъ передать во все/;! полнотt того, что мы желаемъ. 

Но такъ ли было всегда? Нtтъ, отв·l;чаетъ Р. Дунканъ, и 
если мы заглянемъ въ античны/;! мiръ, въ Грецiю, мы увидимъ 
совершенно другую картину. 
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Т. Т. ГЕЙНЕ.-.Иллюстрацiя". 

,,Природа тамъ была сестроf;! искусству, 

,,Тамъ истина была сродни мечтамъ, 

с т у д 

• И то, что здtсь такъ недоступно чувству,

,,До глубины прочувствовано тамъ ". 

(Шиллерr,). 

Тамъ была гармонiя между духомъ и т!;ломъ. Греки умъли 

заботитьсн о всестороннемъ развитiи человъка, и т!;ло ихъ не 

было въ разлад'!, съ ихъ интеJIЛектомъ и чувствами. Поэтому и 

движенiя ихъ были ритмичны, не страдали тоf;! ръзкостью и 

угловатостью, которыя присущи намъ. Они умъ11и экономить 

энерriю и не затрачивали ее больше, чъмъ этого требовалось. 

Нъчто подобное Р. Дунканъ удалось подмtтить и въ наши 

дни. Онъ наблюдалъ за uълымъ рядомъ рабочихъ и самъ по

слъдовательно продtлалъ нъсколько ремеслъ. И ему стало ясно, 
что, такъ называемая, ловкость въ работъ есть лишь автомати
ческая экономiя энергiи, т.-е. достиженiе maximum'a полезноf;! 
работы съ minimнm'oмъ затраченныхъ усилШ. Но самое главное, 

что привлекло его вн11манiе-это полнан тождественность же
стовъ и движенif;! этихъ ловкихъ рабочихъ съ тъми жестами и 

движенiями, которые переданы намъ изображенiями на грече

скихъ вазахъ. С11ъдовательно, если возможно riъ одноf;! области 

достичь гармоничности движенШ, то отчего же не попытаться 

добиться этоf;! rармонiи и въ болtе широкихъ размърахъ, воз

становить нарушенную гармонiю между духомъ и т!;ломъ. 

Достигнуть же этого мы можемъ, думаетъ Р. Дунканъ, вос

питанiемъ нашихъ чувствъ. Воспитанiе это должно совершаться 

при помощи музыки, гимнастики и драмы, какъ сочетанiя пер

выхъ двухъ. Но, къ сожалънiю, всъ эти три воспитательныхъ 

дисциплины въ современномъ своемъ состоянiи мало подход11тъ 
для назначенноИ uъли. Онt обезображены нашимъ соuiальнымъ 
строемъ и должны быть возвращены въ свое естественное со

стоянiе. Только тогда онt смогутъ благотворно влiять на 

человъка. 
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Въ то врем11, какъ у первобытныхъ народовъ въ пtснъ 

охотника звучалъ шелестъ листьевъ лъса, рокотъ мор11 отра

жался въ на11"ввахъ рыбака, а въ свиръли пастуха, какъ бы, вы
ливались очертанi11 горъ, окружающихъ его пастбища, въ наши 
дни наша музыка порвала свою связь съ природоИ. И что изъ 

окружающеf;! дi,f;!ствительности передаетъ она?-Грохотъ трам

взевъ, ревъ фабричныхъ трубъ, уличные крики-весь этотъ rо

родскоf;! шумъ, раздражающШ и непрiятно волнующШ нервы 

вмtсто ус11окоепi11 ихъ? Первобытна11 музыка ритмовалась съ 

движенiемъ, какъ это можно наблюдать еще и въ насто11щее 

врем11 у калифорнШскихъ индtl!цевъ, 1<оторые во врем11 верхо
воf;! ъзды поютъ пъсни, настолько ритмующiяся съ движенiсмъ 

скачущеf;! лошади, что и пtсня и движенi11 съдока съ лошадью, 
ка1<ъ бы, сливаются въ одну rapмoнiiu. 

Музыка-это психическая сила, которая можетъ влiять на 

насъ и дурно, и хорошо. Нормальная музыка должна вызывать 

у насъ нормальныя движенiя, должна не раздражать, а успо

каивать, должна оживлять нашъ умъ, порождать у насъ есте
ственныя эмоцiи. И въ наши дни музыка до11жна служить для 

uълеJ:1 воспитанiя такъ же, какъ она служила у rрековъ и, во

обще, у первобытныхъ народовъ. Она должна находиться въ 

тtсноl! св11зи съ rимнастикоИ, не. искусственно придуманноИ, а 

естественно!!, ,,утилитарноf;!", котора11 должна служить руковод

ствомъ д1111 всtхъ движенil! т!;ла, должна давать и правильную 

постановку этого тtла и учить насъ экономiи затрачиваемой 

энерriи. Если музыка вызываетъ въ насъ извtстныя эмоцiи, 
вызывающi11, въ свою очередь, у насъ р11дъ жестовъ и движенШ, 

то "утилитарная· гимнастика должна только оформить эти же

сты, наИти имъ дальнъйшее развитiе, сдtлать ихъ автоматичными, 
какъ автоматичны самьш сложны11 движенiя акробата. Тогда по

лучится экономiя энергiи вмtстъ съ красотой и плавностью. 
ДальнъИшеf;! ступенью будетъ уже драма, являющаяся со

четанiемъ музыки 11 гимнастики. Говоря непосредственно на

шимъ чувствамъ, она будетъ вызывать въ людяхъ т1; эмоцiи, 

въ которыхъ они нуждаются, или станетъ будить въ нихъ т1; 

эмоцiи, которыя таятся у нихъ въ глубин'!, души. 

Только человъкъ, перерожденныtl подобнымъ воспитанiемъ, 

сможетъ стать борцомъ за свtтлые идеалы, потому что опъ со

знаетъ свои силы, познаетъ самого себя . 

Но невольно напрашивается вопросъ, - rдъ же наf;!ти эту 
естественную музыку, гдt почерпнуть указанiя для "утилитар

ноf;! • гимнастики, rдt взять драму. 

На это Р. Дунканъ указываетъ, прежде всего, на музыку 

древнихъ rрековъ, которая дошла до насъ и въ 1<нижныхъ за

писяхъ, и въ народноf;! передачt, чрезвычаf.!но точно!! и вtрно!!. 

А, кромъ того, музыкальные мотивы, уuълъвшiе въ простомъ 
народ'!, цивилизованныхъ странъ въ мtстахъ, мало затронутыхъ 

кафэшантанноf;! музыкоИ, дадутъ богаты!! матерiалъ для изуче
нiя. Ибо въ этоf;! музыкt все построено на строгомъ соотвtтствiи 

съ и.звъстными душевными переживанiями, и она вызываетъ въ 

насъ простыл и естественныя эмоцiи. 

Д11я выраженiя же этихъ эмоцШ въ движенiи мы до11жны 

наблюдать и за работоf;! ловкихъ рабочихъ или присмотръться 

къ изображенiямъ на rреческихъ вазахъ, гдъ выявлены и за

кръплены движенiн наиболtе rармоничнаrо ,изъ всtхъ народовъ. 

Изучая ихъ, мы поf;!мемъ ихъ красоту и ихъ непринужденную 

rрацiю. Но не рабски колировать ихъ должны мы, а только 

взять ихъ въ качествt путеводноtl нити, понять и постичь, ка

кая т!;сна11 связь существуетъ между этоf.1 естественно!! музы

коf;! и движенiемъ, порождасмымъ ею. Въ дальнъ!!шемъ же мы 

сами сумtемъ находить наиболtе простое и наиболъе правиль

ное выраженiе своихъ чувствъ въ движенiи. 

И, наконецъ, вtнцомъ всего должна быть драма и прежде 

всего драма античная, ибо въ неf;! сочеталась музыка съ движе

нiемъ въ полноf;! гармонiи. И дЬl!ствуетъ она облагораживающе 

на человъческую душу сило!! своихъ характеровъ, цtльностью 

своего построенiя и развитiя дi,Иствiя. 

Таковы, въ общихъ чертахъ, взгляды Р. Дункана на новую 

систему воспитанiя человtчества. Въ то новое налравленiе пла

стическаrо искусства, которое намъ дали и школа Далькроза, и 

фокинскiе балеты, и др., онъ стремится вложить нtчто новое, 
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оригинальное и своеобразное. И для свое!;\ проповtди онъ не 
побоялся выступить въ Парижъ, городt, быть можетъ, наиме
нtе подходящемъ для воспрiятiя этихъ идеJ1. Съ чисто амери
канскоJ;\ рекламоl;\ онъ соединяетъ и американскую энергiю, но 
ему крайне вредитъ увлеченiе всякаго рода утопическими меч
танiями, смtсью Морриса, Ресl(ина, анархизма и проч. При 
своеJ1 Wl(oлt онъ основываетъ рядъ мастерскихъ, rдt можно 
будетъ учиться тканью, наборному искусству, сапожному и гон
чарному ремес11амъ, и онъ доl(азываетъ, вполнt серьезно, что, 
научившись всему этому, человtкъ сможетъ самъ себt дtлать 
и l(ОСТЮМЫ, и сапоги и проч., т.-е. выl;\детъ изъ-подъ ига со
временно!;\ промыш11енности. Но ВСЯl(ОМУ ясно, что соuiа11ьныJ1 
воnросъ не разрtшится этимъ путемъ, l(акъ и система "утили
тарной• гимнасТИl(И не сдtлаетъ человtчество болtе нормаль
нымъ и здоровымъ, пока оно живетъ при общихъ ненормаль
ныхъ условiяхъ. Въ своеJ:! же yзl(ol;\ об11асти, l(акъ отвtтъ на 
нtl(оторые запросы нашего времени, его проповtдь можетъ 
быть и сыграетъ извtстную по11ожительную роль. 

Q, 

Д1зТСК/Й ТЕАТРЪ ВЪ МАДРИД1з. 

Основателемъ этого театра является извtстный испан
скiй драматическiй писатель, Гiацинтъ или Хасинто Бе
невенте, авторъ не менtе 18 томовъ пьесъ, написанныхъ 
для взрослыхъ, изъ которыхъ многiя имtли большой и, 
главное, заслуженный успtхъ *). Свою идею - основать 
театръ, спецiально предназначенный для д·втей, Беневенте 
сначала пустилъ въ обращенiе при посредствt печати; 
подъ д·втскимъ театромъ онъ подразумtвалъ театръ, слу
жащiй подлинному, высоl{ому и чистому искусству. Пе
рiодическая печать живо подхватила эту идею, обсуждая 
и развивая ее на всв лады; только спецiально педагоги
чесl{iе органы уклонились отъ всякихъ дебатовъ. Самое 
серьезное возраженiе противъ театра для дtтей заl{ЛЮ
чалось въ томъ, что идея такого театра является пол
нtйшимъ абсурдомъ на томъ простомъ основанiи, что 
дtти не должны пос·вщать театра. Въ отвtтъ на это Бе
невенте высказалъ, что онъ первый считаетъ театръ 
отнюдь не идеальнымъ мtстомъ для дtтей, но что, въ 
виду того, что родители водятъ туда дtтей, остается 
только предложить въ ихъ распоряженiе сцену, на ко
торой дtти встрtтили бы не одни лишь танцы, вродt 
фанданго или матчишей, и не сомнительныя или совер-

. шенно недопустимыя шутl{И и выходки, а что-нибудь 
лучшее; нужно основать спецiально дtтскiй театръ. Та
коl;\ театръ д·вйствительно былъ ОТ!(рытъ въ лучшемъ 
кварталt Мадрида, въ небольшомъ залt, убранномъ кра
сиво и со вкусомъ. Беневенте собралъ и труппу, пре
данную его иде·в, покорную малtйшему его указанiю, 
и дебютировалъ въ своемъ театр·!, двумя пьесами соб-
ственнаго сочиненiя. 

Первая пьеса - • Ganarse la vida" (въ приблизитель
номъ переводt "Борьба за жизнь")-коротеньl{аЯ санти-
ментальная вещица; это - драматическая исторiя двухъ 
несчастныхъ дtтей, которыя страдаютъ и борятся за свое 
сущес'гвованiе. 

Вторая - .El principe que todo !о aprendi6 en los li
bros" (,, Принцъ, который всему выучился изъ книгъ")
въ двухъ актахъ -- была одною изъ самыхъ у дачныхъ 
пьесъ всего репертуара истекшаго сезона. Въ ней выве
денъ фантастическiй принцъ, властитель воображаемой 
страны, имtющiй н·вчто общее съ Донъ-Кихотомъ Ла-

л ОЗУНГЪ »эстетическаго воспитанiя" далеко не въ
равной степени отразился на разныхъ областяхъ 
искусства. Въ области поэзiи онъ освtжилъ атмо

сферу, обновилъ д-t,тскую литературу и содержанiе школь
ныхъ хрестоматiй; въ области лtпки и рисованiя произ
велъ коренной переворотъ какъ въ отношенiи къ мето
дамъ преподаванiя, такъ и въ отношенiи къ способу 
иллюстрацiи дtТСl{ИХЪ книгъ; въ области пластической 
гимнастики онъ таl{же породилъ новое теченiе, только 
еще начинающее свои первые шаги (мы говоримъ о рит
мичеСl{ОЙ гимнастиl{t Жака Далькроза): въ области школь
наго пtнiя также замtчаются повышенныя требованiя къ 
школьнымъ пtсенникамъ, исканiе новыхъ путей препо
даванiя, попытки устраивать концерты для д·втей, съ 
цtлью раз.витiя ихъ Bl{yca. Наиболtе забытою и обой
денною является лишь область дtтсl{аго театра; но и въ 
этой области начинается движенiе, которое, несомнtнно, 
приведетъ къ извtстнымъ результатамъ. Одно изъ инте-

н·в . , �f1 *) См. статью Д i о и е о въ .Русск. Богатствъ• 1910 г. № 10 р�с йши�ъ явлен1й въ этой области-только-что возник-· [и А.де Ре н т  а л  я .Письмо изъ Мадрида• въ .Въстн. Европы' 
ш1й дtтсюй театръ въ Мадридt. U\ 1911 г., No 6. 

Т. Т. ГЕЙНЕ-.Виньетка•.
-
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манчскимъ. Этотъ принцъ, молодой и пылкiй, поэтиче
скан и мечтательная натура, покидаетъ родительскiй кровъ 
и странствуеп, по св·l;ту въ поискахъ за приключенiнми. 
Все, что онъ знаетъ о жизни, почерпнуто имъ изъ книrъ. 

Очутившись на распутьи нtсколы<ихъ дороrъ, этотъ 
наивный юноша избираетъ дорогу т-1,мъ же способомъ, 
какъ и другiе путешественники въ собранiнхъ сказокъ, 
и встрtчаетъ добрую и любезную старушку, которую 
принимаетъ за добрую фею. Въ лиц·!; грубаго и жесто
каго ростовщика, эксплуатирующаго бtдныхъ, его во
ображенiе рисуетъ великана, пожирающаго дtтей. Онъ 
встрtчаетъ трехъ юныхъ и красивыхъ принцессъ и, какъ 
въ сказкахъ, воспламеннетсн любовью къ самой молодой 
изъ нихъ и собираетсн на ней жениться. J{ъ счастью, на 
выручку во-времн нвлнется старушка, которую онъ при-
11ялъ за фею; она загадываетъ тремъ принцессамъ за
гадку и, при помощи этой загадки, обнаруживае1ъ, что 
самая молодан изъ принцессъ въ то же времн и самая 
злан изъ нихъ. Такимъ образомъ она исправлнетъ ошибку 
принца и спасаетъ его отъ большого несчастьн. Все кон
чается благополучно, какъ и полагается въ сказкахъ. 
Выводъ: все, чему принцъ научился изъ книгъ, оказалось 
для него совершенно безполезнымъ, потому что опытъ 
прiобрtтаетсн только д-Ы!ствительною жизнью. 

Въ обработк·I; этого сюжета сказались самымъ яркимъ 
образомъ поэтическан и въ то же время слегка скепти
ческая фантастика Беневенте, его тонкан и легкан иронiя 
и неподражаемая грацiя. Пьеска эта вполн·I; удовлетво
рила двумъ необходимымъ условiямъ д·l;тской пьесы: она 
развлекаетъ малышей и заставляетъ мыслить д·l;тей по
старше. 

Многiя другiя пьесы были разыграны на сценt этого 
театра. Сюжеты этихъ пьесъ обыкновенно заимствованы 
изъ народныхъ сказокъ. Къ предпрiятiю Беневенте при-

8. И. Шаляпин.r,.

Наррик. Деве. 
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соединились и сдtлали свои в1<лады 1-гl;сколько испанскихъ 
писателей, изъ числа самыхъ изв·l;стныхъ и талантливыхъ. 
Помимо пьесъ, со сцены этого театра декламируются 
лучшiя стихотворенiя, классиL1ескiя и современныя. Ста
ринные романсы, романтическiя стихотворенiя, грацiозныя 
произведенiя, написанныя спецiально для него Рубеномъ 
Дарiо, Маркиною и другими поэтами, д·l;лаютъ театръ 
этотъ еще бол·l;е привлекателы-1ымъ длн юной публики, 

. Только педагоги 110 профессiи остались въ сторонt отъ 
этого движенiя, сулящаго возрожденiе этой забытой пе
дагогами области искусства. 

Н. Бахтинъ. 

ВЕЛИКIЙ КОРОЛЬ. 

"ВеликiJ:1 Король" - такъ называется историческая пьеса 
Лауффа, посвященная памяти 1743 года, памяти Фридриха Вели
каrо. Первое дЬl!ствiе происходитъ въ Pellнcбeprt, второе въ 
Фридбергt, третье въ Санъ-Суси. Музыка, составленная изъ 
композицiИ самого Фридриха, переложена для оркестра капель
ме!kтеромъ Королевской БерлинскоИ оперы LUляромъ. Первое 
представленiе было трiумфомъ для казенно!! оперы, въ особен
ности для ея директора фонъ-Гюльзена. Постановку-блаrодарн 
исполненiю, строго выдержанно!! исторической перспектив·!,, 
невиданно-роскошнымъ декорацiямъ-нужно считать образцово!!; 
Вильrельмъ принималъ въ неИ лично горячее участiе и часто 
присутствовалъ на репетицiяхъ. Великолtпная картина второго 
дt!kтвiя-,,На высотахъ Фридберrа" является точной копiеl! изъ 
извtстноll картины Кампхаузена и производитъ огромное впе
чатлtнiе, которое усилнваютъ поб-!;дные звуки фридбергскаrо 
марша. 

Представленiе "Великаrо Короля" сопровождалось бурными 
овацiямн. Присутствовалъ Вильrел1,мъ съ cyпpyrol!, вся свита 
и дворъ. Когда въ третьемъ дtl!ствiи занавtсъ опустилси 
надъ гr,ломъ умирающаrо короля и траурные звуки полкового 
марша № 1 потрясли своды -- вся зала поднялась, какъ одинъ 
человtкъ, и склонила головы. 

Вообще, весь спектакль носилъ подчеркнутый характеръ "на-
цiональнаго" торжества. 

,,СМ7,ХЪ". 

Подмастерья изъ нашего цtха 
Основали, создавъ балаг11нъ, 
Распродажу дешеваrо смtха 
Для впадающихъ въ дtтство м·вщанъ. 

"Заходите ... Всего за цtлковыll 
Мы усталымъ покажемъ на свtтъ 
Видъ искусства подержанно-новы!!: 
Мелодраму, шантанъ и балетъ. 

,,Рядомъ съ фарсомъ изысканно-пошлымъ, 
Если нужно дадимъ кабарэ ... 
Ну, зач·вмъ сокрушаться о прошломъ, 
Смtхъ-забвенье ... поставьте тире 

Оперетта изящнаго стиля , 
Два романса, пикантны!! балетъ 
И тридцатыхъ rодовъ водевили, 
И лихой, злободневны!! сюжетъ. 

Будетъ ныть и вздыхать монотонно, 
Будетъ ждать не вставая съ колtнъ! .. 
Заходите, прелестная донна, 
Больше смtха ... а прочее-тлtнъ. 

Вилли. 



No 22. с т у д я. 17 

Будетъ стынуть завернутымъ въ вату, 
Веселиться повtрьте не грtхъ ... " 
И везд·в за дешевую плату 
Продается подержанный смъхъ ... 

По1<упаllте ... Огромная скидка! 
Мы забудемъ насмъшки враговъ 
И назадъ пополземъ, какъ улитки 
Это-смъхъ? .. Это пъсня боговъ? .. 

Это-отзвукъ могучаго э�о, 
Это-боль незатянутыхъ ранъ! 
Распродажа дешеваго см·вха 
Для впадающихъ въ дътство мъщанъ! 

Левъ Никулинъ. 

СМЫЧЕКЪ ВЪ НОВОМЪ РОД'!,. 

в Ъ 1817 г. Ни1<оло Паганини былъ въ Веронъ. Слава его 
тогда rремtла уже какъ трубы и литавры. Капельмеll
стеромъ веронскаrо театра въ то время былъ Валь

дабрини, отли,шыll скрипачъ и довольно хорошН! компонистъ. 
Вальдабрини слушалъ нъсколько разъ игру Паганини и когда 
у него спрашивали мнънiе объ этомъ дивномъ артисm, онъ 
отвъчалъ: 

- Чему дивиться! Паганини не художникъ: онъ, просто,
шарлатанъ. 

- Да почему же?-спросили капельмейстера.
- А потому, что онъ составилъ себъ концертныll репер-

туаръ изъ нъскuлькихъ эффектных1-, пьесъ своего сочиненiя, въ 
которыхъ онъ наб,шъ руку. Пусть-ка онъ сыrраетъ мoll кон
цертъ, такъ я бы посмотрълъ,-какъ онъ отличитсп. 

Добрые люди и, въроятно, д р у з  ь п Вальдабрини, тотчасъ 
перенесли этотъ разrоворъ синьору Паганини. Артистъ нисколько 
нс ос1<орбленъ; онъ старается сблизиться съ капельмеИстеромъ, 
и, при первомъ свидаиiи, вызываетсп сыграть въ концертъ какое
нибудь вдохновенiе Вальдабрини. Тотъ радъ и напередъ кри
читъ по городу: 

- Задамъ же я ему тему; смотрите, на этомъ онъ пере
ломитъ смычекъ. 

Назначенъ день репетицiи. Паганини является, но совсtмъ 
не для приrотовленiя, а болъе такъ,-для порядка, по принятому 
обычаю. Онъ даже иrраетъ совсъмъ не ту музыку, которая 
передъ нимъ разложена; онъ схватываетъ налету нъкоторые 
мотивы оркестра и, по обычаю, начинаетъ ихъ разнообразить 
блистательными пассажами, создаетъ тутъ же чудпыя, обворо
жающiя вставки и разбрасываетъ и мъняетъ ихъ съ непости
жимой силоИ воображеиiя. Это не холодная проба концерта; 
это, просто, концертъ боrатыИ, увлекательныll, которыИ, восхи
щан слушателеll, не оставляетъ имъ даже надежды слышать 
когда-нибудь его повторенiе. Можно себъ представить удивленiс 
Вальдабрини, которыИ вдруrъ слышитъ совсъмъ не свое сочи
ненiе. Послъ пробы онъ подбtгаетъ къ Паганини: 

- Маэстро! - говоритъ онъ ему, - вы играли не мо!I кон
цертъ: я не узналъ тутъ ни одно!! ноты! 

*) Перепечатано изъ театральнаго журнала 40-хъ годовъ 
,,Пантеонъ" съ соблюденiемъ стиля. 

- Не тревожьтесь,-отв·вчаетъ Па1·анини,-въ концерm вы
върно узнаете свое сочиненiе, за это я ручаюсь, только напе
редъ прошу: не судите слишкомъ строго! 

На слъдующill день назначенъ концертъ. Паганини иrраетъ 
нъсколько пьесъ своего сочиненiя, а концертъ Вальдабрини 
бережетъ къ концу вечера. Bct ждутъ чудесъ; самъ компонистъ 
думаетъ, что онъ трудныя мъста замънитъ какими-нибудь своими 
встав1<ам11 и напередъ торжествуетъ, въ надеждъ этимъ обличить 
Паганини. 

На1<0нецъ великiИ с1<рипачъ выходитъ. Въ рукахъ у него 
толстая, камышевая трость. Всъ спрашиваютъ друrъ друга: • Что 
это значитъ? На что это?• Вдруrъ Па�·анини схватываетъ у 
одного изъ музыкантовъ въ оркестръ скрипку, разстранваетъ 
ее н начюiаетъ играть на не!,! nалкоИ вмtсто смычка. Съ вели
чайшеll върностью, не пропуская ни одноll нотки, иrраетъ онъ 
весь концертъ Вальдабрини отъ доски до доски, концертъ, ко
торыJ;t авторъ почиталъ неисполнимымъ безъ долrаrо изученiя. 
Паганини не только соблюлъ всю чистоту, всъ тонкости игры 
cвoel;t, но даже умtлъ передать нъкоторыя мъста съ такоИ 
увлекательноl;t энeprie!I, что самъ капельмеl;tстеръ вскакивалъ 
неоднократно съ мъста. Громкiя рукоплесканiя осыпали артиста, 
когда онъ кончилъ. 

Паганини раскланялся и сказалъ публикъ: 
- Простите, я игралъ какъ шарлатанъ, па.�коl;t-и старался

сдълать изъ пьесы, что моrъ. какъ артистъ. Авторъ �я. истинны!,! 
артистъ, вtроятно, въ будущемъ моемъ концертъ, сдълаетъ мнъ 
честь и сыграетъ свою пьесу смычкомъ для того, чтобы попра
вить, что я испортилъ палкоl;t. 

Въ слъдующill концертъ Паганини, афишки возвъстили, что 
синьоръ Вальдабрини, по внезапно!,! болtзни, въ немъ участво
вать не будетъ. 

- АИ, да ш а р  л а т  а н  ъ! - говорили друзья капельмеИ
стера,-онъ п а л  к о И о т д у л  ъ к о н  ц е р  т ъ а р т и с т  а. 

КАНОНЫ МОЦАРТА. 

Въ Леllпциrt Моцартъ жилъ въ домъ извъстнаrо пtвчаrо 
Далеса. Они были друзья, и въ его семеl;tствъ Моцартъ жилъ 
какъ у себя дома. Моцартъ предпринялъ путешествiе въ Дрез
денъ. Нак.анунъ отъъзда его, Далесъ устроилъ маленькую пи
рушку и пригласилъ общихъ друзеll. Моцартъ бы11ъ особенно 
веселъ въ тотъ вечеръ, mмъ печальнъе были его друзья, когда 
часъ разлуки приблизился. 

- Напиши же намъ что - нибудь на память! Богъ знаетъ,
когда мы увидимся,-сказалъ Далесъ. 

- Извольте!-отвъчалъ Моцартъ, которыИ, проводя жизнь
въ безпрерывныхъ переъздахъ, сталъ совершенно равнодущенъ 
къ разставанiямъ. 

Онъ схватилъ листокъ нотноl;t бумаги, разорвалъ его по
поламъ; на одномъ клочкъ написалъ канонъ на три голоса, бъ
лыми нотами, въ самомъ печальномъ тонъ, на друrомъ - тако!I 
же канонъ, только въ шесть восьмыхъ и съ самымъ забавнымъ 
мотивомъ. Черезъ пять минутъ все было готово. ПервыJ;t кло
чекъ онъ отдалъ Далесу-отцу, второtl-Далесу-сыну. 

- ПоJ;tте вм·всm!-сказалъ Моцартъ,-это канонъ на шесть
rолосовъ. 

- Да rдъ же слова?-спросилъ Далесъ.
Моцартъ схватилъ первыJ;t листокъ и подписалъ: .У в и·

д и м с я  с к о р о! П р о щ а l;t т е, д р у з ь я!• На друrомъ онъ 
написалъ: ,,П о л н о в а м  ъ х н ы к а т ь, к а к ъ с т  а р ы  я б а б ы!• 
Оба канона запъли вмъстъ, и невозможно пересказать, какоtl 
смtшноl! и вмъстъ rлубокШ эффектъ они производили на сердце. 
Всъ были тронуты, и даже самъ Моцартъ едва моrъ проговорить 
с1шозь слезы: 

-- Прощаl;tте!-и бросился въ почтовую карету. 
Сынъ Далеса до сихъ поръ хранитъ этотъ канонъ, какъ 

священныl;t памятникъ, въ своемъ семеl;tствъ. 

о; 
___ /Q 
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МЕЛОЧИ ИЗЪ ЖИЗНИ В. П. ДАЛМАТОВА. 

!. 

Печатаемъ ниже ане1щоты изъ жизни поко!;Jнаго В. П. Дал
матова, приводимые въ разлнчныхъ повременныхъ изданiяхъ 
(.Русское Слово•, ,,Биржевыя В·вдомости", .Солнце Россiи" 
и др.). 

В. П. Давыдовъ однажды остроумно пошутилъ надъ своимъ 
старымъ товарищемъ по сценt. 

Разряженныl! въ пухъ и прахъ, въ новомъ лос1Jящемся uи
линдрt, съ великол1шною тростью Далматовъ на Невскомъ у 
Казанскаrо собора готовъ сtсть въ ландо. 

Тамъ уже сидитъ одна дама. Двt другiя-съ нимъ на тро
туарt. Артистъ готовъ вести ихъ въ экипажъ. 

Вдругъ передъ Далматовымъ вырастаетъ фигура тучнаго, 
раздраженнаго человtка въ скромненькомъ пальто, скромно!;J 
шапкt. 

- Не хорошо-съ, г. Далматовъ! Не хорошо-съ! Въ ландо
катаетесь, uи.�индръ и перчатки и все съ иголочки, а бtдному 
портному, у котораго четверо человtкъ д·вте!;J, 20 рублс!;J за
платить не можете! Хожу, хожу,-дома застать не могу. Хоть 
на улицt лови! .. 

Дамы были афраппированы. Онt, конечно, повtрили. В. П. 
пришлось познакомить дамъ съ мнимымъ портнымъ-талантли
вымъ собратомъ-артистомъ. 

* * 
* 

Игралъ В. П. въ Юрьевt. Шла "Семья преступника". 
Труппа-ужасъ. Ролеl! никто не знаетъ. 

Суфлеръ кри,штъ актерику: 
- На немъ калабрil!ская шавка ... Волоса длин11ые, борода

всклокоченная. 
Актеръ докладываетъ: 
- На немъ англiИская шляпа. Одна борода длинная, дру

гая-всююкоченная. 
Публика хохочетъ. Далматову сеИчасъ выходить, и выходъ 

его-моментъ трагическiй. 
- Можетъ быть, это-бандитъ?-спрашиваетъ монсиньеръ

актерика. 
- Нt.тъ, не архимандритъ,-отвt.чаетъ тотъ,-но личность

подозрительная. 
Далматовъ выходить. Можно представить, въ какомъ на

строенiи! Публика встрtчаетъ нссчастнаго Коррадо смtхомъ ... 

* "'
:j: 

В. П., любившiй-таки похвастать и своими сценическими 
трiумфа.\111, и изобилiемъ пок1юиницъ, сидитъ въ кассt пров11н
цiа11ы1аго театра и повtствустъ кучкt актеровъ о своихъ по
слtднихъ побt.дахъ. 

Подходитъ м·встныj;j нотарiусъ брать ложу. 
- Жена-красавиuа!-понизивъ голосъ рекомсндуетъ Да11-

матовъ нотарiуса собратьямъ.-Самъ-мо11 горячiй поклонникъ! .. 
- А что,-спрашиваетъ нотарiусъ у кассирши, не зная

что артнстъ за стtнкой,-Далматовъ завтра играетъ? 
Къ сожалtнiю, н·втъ. 

- Ну, и слава Богу. Терп·!Jть не могу этой богопротивно!!
рожи. 

Табло! * 
* 

Много то11ковъ въ свое время вызвалъ "уходъ" покоМнаго 
Далматова изъ Алекса11дри11скаго театра. 

Причино!;J этого ухода послужилъ рндъ недоразумtнil! между 
артистомъ Далматовымъ и всесильнымъ въ то время режиссе-
ромъ Федоромъ Юрковскимъ. 

Раздоры. между Далматовымъ и режиссеромъ происходили 
весьма часrо, и всякil! разъ, бдаrодаря посредничеству предста
вителе!;J труппы, они мирились. 

Особенно оr.трыl! инцидентъ разыгра.кя между 1111ми за часъ 

я. № 23 

до спектакля, на которомъ об·вщали присутствовать ч11ены Импе
раторскоl! Фамилiи. 

Оскорбленны!;J рtзкими нападками Юрковскаго, В. П. Дал
матовъ, обиженный, по1шну11ъ театръ, оставивъ пьесу безъ ис
полнителя главноl! роли. 

Скандалъ вышелъ 1-1еобычаt11-1ыl!. На с1<орую руку нашли 
дублера. Обо всемъ этомъ было до11ожено министру Двора, и 
Далматовъ черезъ 3-4 дня получилъ предписанiе rюкинуть 
труппу Александринскаго театра. 

* * 
* 

Во время с11оихъ гастролеl!, особенно въ городахъ Сибири, 
покоl!ному приходилось по большеl! части играть при столь не
сносномъ антуражt, что nся тяжесть ложилась на него одного. 

Не говоря уже о безмолвныхъ герояхъ, которыхъ изобра
жали переодt.тые пожарные, плотники,-нерtд1<0 на роли болtе 
или ме1г!Jе отвtтственныя выпускались лица совершенно не 
подготовленныя, неспособныя подавать реплику. 

Это создавало тоже немало курьезовъ, которые по1<01!ному, 
однако, страшно портили кровь. 

Въ одномъ изъ сибирскихъ городовъ была объявлена гаст
роль артист.1 Императорскнхъ театровъ В. П. Далматова въ роли 
• Федора Iоанновича ".

- Прitхалъ я туда, на вс·!J.хъ столбахъ аршинными буквами
выведено полностью имя, отчество и званiе мое,-разсказыnалъ 
Далматовъ.-А театра въ городt нtтъ, для спектаклеl! снятъ 
манежъ .• Импрессарiо", гроза сибирскихъ артистовъ, Долинъ, 
умоляетъ: 

- Продажа билетовъ идетъ усиленно, не губите!-Попро
силъ я познакомить меня съ труппо!;J. Ко мнt гуськомъ потяну
лись изго11одавшiеся, хилые актеры. Профессiоналовъ, какъ ока
залось, между ними мало, больше-любители. 

Начался спектакль. Манежъ-биткомъ набитъ. Utны-сто
личныя. Я выбиваюсь изъ си11ъ, чтобы сглаживать миллiонъ 
шероховатостеl!. 

Когда ко мнt по тексту яв11яется бояринъ Иванъ, я указы· 
ваю ему мtсто на диванъ и говорю: ,,садись на ливанъ''. 

Пришелъ актеръ, изображавшШ боярина и, не дождавшись 
моего обращенiя, с·в11ъ на диванъ. Я на него сердито посмот
рt.лъ-онъ всталъ, садился, снова вставалъ и без1<онечно суетился, 

Я за1<ончилъ своl! монологъ и вм·!Jсто кроткаго обращенiя
садись на диванъ-рванулъ во все горло: ,,садись болванъ"! Хо
хотъ въ публикt. раздался, а моl! партнеръ за кулисами гово
рилъ, что въ сто11ицt текстъ настоящif;J, другоl! ... 

АНЕКДОТЫ ИЗЪ ЖИЗНИ А. П. БОРОДИНА. 

IJ. 

В. В. Стасову, въ отв·втъ на какое-то его приглашенiе, Бо
родинъ отвt.чаетъ: 

"Откли1шуться на вашъ призывъ 
Рвалсн душоt-1 
Я страспю! 

И вдругъ: на живот-!, нарывъ! 
Да пребольшоl!! 
Ужасно!" 

* * 

Братъ Бородина разсказывалъ, что будучи уже лекаремъ 
онъ надt.лъ однажды л·!Jтомъ мундиръ, шпагу и фуражку и от
правился по Сампсонiевскому проспекту въ академiю-соnер
шенно безъ брюкъ. Мать во nремя зам·втила черезъ окно, въ 
какомъ видt разгули1.1алъ по улицt. сынъ, и позвала его обратно. 

* * 

На фсшенебельныl! музыкальныl! вечеръ съ таннами Боро
динъ явился въ студенческомъ мундирt 11 при шпаг!,, съ за
правленными въ сапоги панталонами, какъ онъ шелъ по улицt, 
гдt была грязь. 
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На одинъ изъ своихъ журфиксовъ, о которомъ онъ совер
шенно забылъ, Бородинъ явился позже своихъ гостеt!, усtлся 
въ углу, разсtянио озиран собравшихся, затtмъ поднялся и 
сталъ уходить. 

- Куда вы, АJ Jександръ Порфирьевичъ?-спросили его.
- Сr<учно мнt сегодня. Пойду домоИ.
Его поспtшили завtрить, что онъ у себя дома.

* * 
* 

ВозврашаJJся однажды Бородинъ ночью домоt! съ другомъ 
дtтства, Щиглевымъ. Темень была страшная. Вдругъ Щиглевъ 
услыхалъ у себя подъ rrогами зву1<ъ флеt!ты. Оказалось, что 
Бородинъ слетtJJъ въ подваJrъ и, испугавшись за свою флеИту, 
которая выпа.qа изъ футляра, бывшаго у него подъ мышкою, 
прежде, чtмъ встать, нач,1лъ пробовать-цtлъ ли инструментъ ... 
Этотъ эпизодъ весьма хара,перенъ для Бородина. Онъ, не шадя 
живота своего, подумалъ прежде всего о своемъ музьшаJrьномъ 
инструмент·!,. 

(,,Солнце Pocciu"). 

ХРОНИК А. 

МОСКВА. 

БОЛЬШОЙ ТЕАТРЪ. 
= По слухамъ, режиссеръ Васш1евскit! съ будушаго 

сезона по,шдаетъ службу. 
= Г. Рахманиновъ въ слtдуюшсмъ сезонt будстъ дири

жировать операми: .ЕвгенiИ Онtгинъ", ,,Пиковая дама" и 
,,Карменъ•. 

= J-Ja засtданiи художественноt! комиссiи по выработк·I,
репертуара будушаго сезона р·!,шено трилогiю Вагнера и про
логъ въ абонементы нс включать, а открыть для нихъ спецiаль
ныt! абонементъ. 

= Окончанiе сезона каr<ъ въ Большомъ, такъ и riъ Маломъ 
театрахъ состоится 28-го апръля. 

= Опера .Зигфридъ", не шедшая съ 1905 г., будетъ по
ставлена на ес,мнноt! нед·1,л1; подъ управленiемъ В. И. Сука. 

МАЛЫЙ ТЕАТРЪ. 
= Вслtдствiе заключенiя комиссiw, проr1зводившеt! осмотръ 

зданiя Малаго театра, рtшено еще одинъ сезонъ продолжать 
спектакли въ этомъ же зданiи. 

= Дире1щiя Императорскихъ театровъ возобновила кон
трактъ еше на 3 года съ завtдующимъ драматическоt! труппоt! 
кн. А. И. Сумбатовымъ. 

= Артистка Е. Н. Рощина-Инсарова уtзжаетъ 1 мая въ 
гастрольное турнэ по приво;rжск11мъ городамъ отъ Нижняго
Новгорода до Астрахани. Репертуаръ состоитъ изъ 4-хъ пьесъ 
,,Псиша", .Дама съ камелiями", .. Гроза" и .Обнаженная". 

Въ эп1хъ гастроляхъ прннимаютъ участiе гг. Рыжовъ, 
Истоминъ, Васильевъ, Вншневскit! и Максимовъ. 

ХУ ДОЖЕСТВЕНЫЙ ТЕАТРЪ. 
= Артистка О. В. Гзовская получила отъ дирскцiи театра 

разр·t,шенiе уtхать на гастроли въ королевскit! театръ въ Прагу. 
Гастрошr состоятся въ маъ. Репертуаръ слъдующit!: 

• Гамлетъ", .Отелло", .Нора, .Саломея", .Много шума изъ
ничего''. 

= Вь инсценировку пьесы .Братья l{арамазовы" во время 
петербургскихъ- гастролеt! будетъ вкJ11очена нс шедшая въ Мо
скв·I, сцена суда, въ котороИ одна ръчь Фетюковича дJrится 
OKOJIO 20 МИНУТЪ. 

ОПЕРА ЗИМИНА. 
= Приглашенная на гастроли на 5-ot! нед·l,лt артистка 

Нельсонъ не выступала вслtдствiе остроИ горловоt! бол·!,зни. 
ТЕА ТРЪ НЕЗЛОБИНА. 

- На будущil! сезонъ театръ еще остается за Незлоби
нымъ. 

ИНТЕРНАЦЮНАЛЬНЫЙ ТЕАТРЪ. 
= На пасхально!! нед1;.qt аrпрепренеръ Рудзевичъ пред

полагаетъ поставить при участiи артистовъ Саратовскаго город
ского театра нtсколько драматическихъ спектаклеt!. 

По!!дутъ пьесы "Живоt! трупъ" и "Наполеонъ и Жозефина". 
= Влад·!,лица театра r-жа Глtбова-Стръшнева согласилас,, 

сдать театръ г. Сабурову еще на три года съ платоt! по 
33.300 р. въ годъ безъ ремонта и по 40.000 р. въ годъ съ ре
монтомъ за ея счетъ. 

ГАСТРОЛИ РЕЙНГАРДТА. 
= Гастроли Реt!нгардта состоятся въ Москв·!, въ первыхъ 

чнслахъ Мая. Въ "Царъ Эдипt" будутъ участвовать извtстные 
артисты г. Моисеи и г-жа Дитрихъ. 

Изъ Москвы Реf1нгардтъ tдетъ съ труппоИ оъ Харьковъ, 
Кiсвъ, Одессу и Варшаву. 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ХРОНИКА. 
= Въ засtданiи художественнаго совtта консерваторiи 

состоялись выборы директора. Избранъ М. М. Ипполитовъ
Ивановъ. 

ТЕАТРЪ "С1 РУНЫ". 
= Въ будущее, т.-е. 11 марта воскресенье, въ Охотничьсмъ 

1<лубt артистами драматическаго театра "Струны•, для закрытiя 
зимш,го сезона, подь режисссрствомъ бывшаго артиста Алек
сандринско!! сцены Д. С. Семашко-Орлова, дана будетъ пере
водная комсдiя "Шальная дtвченка" (,Маленькая шоколадница") 
С. е. Сабурова. въ котороИ участвуетъ вен труппа. По оr<0н
чанiи спектакля, назначается .,ба11ъ-монстръ" съ баталiеt! uвt
товъ, серпантинъ и "почтоt! амура", подъ распорядительствомъ 
П, И. Андронова, А. Н. Терешина и Я. Н. Эберлннгъ. Играть 
будетъ концертпыt! оркестръ А. А. Касаткина. 

ОБЩАЯ ХРОНИ/(А 

= Хоръ Большого театра устраиваетъ своt! ежегодныt! кон
цсртъ !-го апрtля въ залахъ Благороднаго собранiя. 

= На средства г. Бtляева по иницiативt М. М. Ипполи
това-Иванова въ московскоt! консерваторiн открывается музеt! 
имени Н. Г. Рубинштеt!иа, гдt будутъ собраны веши и пред
меты, принадлежавшiе талантливому музыкальному дtятелю. 

Офицiальное открытiе музея состоится 11 марта. 
= Выработанъ и посланъ на утвержденiе уставъ похо

ронноt! кассы для сuеническпхъ дtятелеl!. 
= Гастроли извъстноИ артистки Режанъ состоятся въ 

Mocr<Вt въ первоt! половинt мая въ театрt Солодовнrrкова. 
Спектаклеt! предположено-] О. 

ПЕТЕРБ УРГЪ. 

= Къ постановкt въ Марiинсr<0мъ театрt на буцущit! 
сезонъ пока rrр11няты "Каменный гость" Даргомыжскаго, .,Чудо 
розъ" Шенка и перенесенная съ текушаго сезона "Мадамъ 
Бутерфлеll" Пуччини. 

Ръшено также возобновнть слtдующiя оперы: .Юдиф1,', 
.Садко", .Сказанiе о град1; Китежt", .Malkкyro ночь", ,,Севиль
скiИ цирульн1-1къ" и • Фра Дьявола". 

= Торжества по поводу полувъковаго юбилея со днн 
открытiя консерваторiи начнутся 18 ноября, въ день рожденiя 
Антона Рубинштеt!на и продо;rжатсн три дня. 

= Режисссръ А. А. Санинъ выtхалъ на три мtсяца въ 
Парижъ, куда приглашенъ реж11сссромъ театра Chatelet; это 
будетъ первыt! случай веденiн русскимъ режиссеромъ ceзorra 
французскоt! драматнчесl\ОI! труппы. 

Въ программу спектаклеt! включены, между прочнмъ, драма 
Верхарна .Елена Спартанскан• и, съ участiемъ Иды Рубин
штеИнъ, .Саломея" Уаt!льда. 

Изъ за поъздки въ Парижъ А. А. Санину прищлось отка
заться отъ ПОJJучсннаго имъ пригдашснiя постав1rть въ .La Scala" 
въ Миланt .Пс1<ов1тшку" съ участiсмъ Шаляпина, которая 
назначена на 18 марта ст. стиля. 

= Изъ пtвицъ на пробt въ Марiинскомъ театр·!, пока 
получили дебютъ только г-жи Каченовская и Понова, гг. Кали . 
шrнъ (теноръ) и ГрохольскiИ (баритонъ). 

= УстроенныИ друзьями и почитателямъ Бальмонта лите
ратурно - музыкал1,ныИ вечеръ, посвящснныt! произведенiямъ 
поэта-.невольнаго нзгнанника", привлеl{Ъ полный залъ и про
шелъ съ прекраснымъ хуцожествсннымъ успtхомъ. Почему то 
былъ мобилизованъ большut! варядъ полиuiи, черезъ .которыt! 
съ большимъ трудомъ проникли даже нtкоторые 11зъ участни
ковъ концерта (С. Городецкit!, И. Рукавишниковъ). Вечеръ 
былъ устроенъ въ пользу одноИ школы для рабочихъ, но поли
цir1 не дала воt!ти даже одному изъ н·!,сколькихъ рабочихъ, 
явивщихся выразить благодарность устроителямъ нечера и 
передать привtтствiе чествуемому поэту. 
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= Новая пьеса е. Сологуба ,Заложники жизни• принята 
къ постановк-в въ Александринскомъ театр-в и поl!детъ въ начал-в 
будущаrо сезона. Ставитъ пьесу Вс. Меl!ерхольдъ, декорацiи и 
эскизы къ костюмамъ пишетъ Головинъ. Роли распред-влены, '11

rлавнымъ образомъ, между молодежью труппы-r-жами Ведрии
скоl!, Тхоржевскоl!, Тиме, Лепековымъ и r. Лежскимъ и Усачевымъ. 

= Согласно вышедшему только что отчету Союза драма
тическихъ и музыкальныхъ писателей, доходность Союза за 
1911 r. возросла на 38%. Авторскаrо гонорара поступило 167733 р., 
количество членовъ союза увеличилось ёъ 488 до 524 чел. 
(въ настоящее время 574), число аrентовъ достигало 1496 (уве
личилось на 276). На 11 марта назначено (въ пом-вщенiи пра
вленiя) годовое общее собранiе Союза; въ программу, кром-в 
текущихъ д-влъ и выборовъ, входятъ вопросы о пересмотр-в 
устава Союза, о литературной конвенцiи съ Францiеl! и о порядк·в 
возврата авторамъ 100/0-наrо временнаrо удержанiя. 

ТЕАТРАЛЬНОЕ БЮРО. 

Архангельскъ. Л-вто-r. Минаевъ. Приглашены г-жи Нев
ская, Самсонова, Азаромская, Антонова, Ивинская, Скавронская, 
Кулябко-Кореuкая, Соломина, Н-вrина, Астрова, Еurеньева, Май
ская, Соснова и rr. Щеrловъ, Heвcкill, Тамаровъ, Тархановъ, 
Григорьевъ, Круrликовъ, Нев-вринъ, Корниловъ, Строrановъ, 
МирскН!, Поповъ, Новиковъ, Полянскiй, П-ввцовъ. 

Режиссеръ-Невскi!!. 
Сумы- Л-вто-Л. В. Егорова. Приглашены: Кир-вева, Его

рова, Гусева, Шатрова, Миrановичъ, Красавина, Альская и 
rr. Ланко-Летровскill, Кречетовъ, Зaropcкill, Ленскill, Каменскill, 
Яновицкill, Чубаты!!. 

Иркутскъ. Л-вто-Общество народныхъ развлеченiй. При
глашены: r-жа Зотова, Арцыбашева, Черкасова, Киселева, Эл
леръ, Савченко, Баратова и rr. Муравлевъ-Свирскill, Субботинъ, 
Мосоловъ, Кибальчичъ, Разумны!!, Горинъ, Вельскi!!, Панышевъ, 
Кауфманъ. 

Режиссеръ-Муравлевъ-Свирскill. 
Керчь. Зима-г. Самаринъ. Пр11глашены: Романовская, Бо

грова, Азовская, Лебедева, Агапова, Львова, Лавровская, Мак
симова и rr. Максимовъ, А1·аповъ, Волховскоll, Ткачевъ, Лав
ровъ, Р-вчноll, Mopcкoll, Саленко, Юлинъ, Евдокимовъ. 

Режиссеръ-r. Самаринъ-Волжскill. 
Пенза. Дирекцiя Народнаго театра пригласила: r-жъ Ра

мину, Петрову, Лаврову, Матросову, Ильину, Демидову, Зелин
скую, Дорскую, Озерову, Кручинину-Валуа и rr. Валуа, Мир
скаrо-Муратова, Желябужскаrо, Константинова, Любина, Са
вельева, Аг-вева, Плотова, Мальскаго, Строневскаrо. 

Режиссеры-Константиновъ и Мирскill-Муратовъ. 
Иваново-Вознесенскъ. Зима-Музыкально - Драматическill 

кружокъ. Приглашены: r-жи Арсеньева, Тарина, Кольчевская, 
Севастьянова, Озерова, Шатровская, Аморетто и гr. Тамаровъ, 
Лавриновичъ, Сычевъ, Атырковъ, Протасовъ, Воllнаровскi!!, 
Комиссаровъ, Тольскill. 

Режиссеръ-Барскi!!. 
Воронежъ. Зима-r. Никулинъ. Приглашены: г-жи Гремина, 

Аrринuева, Дюруа, О. И. Преображенская, Салiасъ, Пеликанъ, 
Ржевская, Чудновская, Веснинская, Шеина и rr. Лаврецкi!!, 
Кручининъ, Маликовъ, Гардинъ, Мичуринъ, Чернцевъ, Шеинъ, 
Лiановъ, Эльстонъ, Протасовъ, Громадовъ, Зац-впинъ, КишJ1аловъ. 

Режиссеръ-Н. Андреевъ-Ипполитовъ. 

Вологда. Зима - rr. Вяхиревъ и Орловъ. Приглашены: 
г-жи Неволина, Клементьева, Дарьялова, ЭнrеJ1ьгардтъ, Держа
вина, Гаммель, А11ександрова, Гришина, Алекс-вева и rr. Макси
мовъ, Гордскинъ, Бардинъ, Орловъ, Гришинъ, Муратовъ, Бах
тiаровъ, Горностаевъ и др. 

Вятка. Зима-r. Вяхиревъ. Приглашены: r-жи Преображен
ская, Кулябко-Корецкая, Бандина, Нtrина, Вяхирева, Смирнова, 
Ланская, Сн-вrовская и rr. Горбатов;,, Константиновъ, Южан
ск!II, Кастровскill, Гончаровъ, Гречинъ, Корнильевъ. 

Новороссiйскъ. Л-вто - И. А. Ростовцевъ. Приглашены: 
З. Ч.арова, Мальчевс1<ая, Минецкая, Гордонъ, Лирская, Панаева, 
Стояновичъ, Тушманова, Гамулецкая, Пiонтковская, Мартынова, 
Алешка и rr. Аркадьевъ, Истоминъ-Кастровскill, Орловъ-Чуж
бининъ, Нератовъ, Кручининъ, Милославскill, Корнильевъ, Дарья
ловъ, Bollницкill, Баллогъ, Варскiй. 

Режиссеръ-Донатовъ. 

Владикавказъ. Зима - И. А. Ростовцевъ. Приглашены: 
Мальчевская, Липецкая, Панаева, Барковскан, Лирская, Обудов
ская, Стояновичъ, Гамулецкая, Лазарева, Пiонтковская, Алешко, 
Воронина и rr. Юреневъ, Дымскill, Ленинъ, Простовъ, Мило
славскill, Дарьяловъ, Золотаревъ, Петровскill, Воl!ницкill, Ев
геньевъ, Ивановъ, Баллогъ. 

Режиссеръ-Донатовъ. 
Харьковъ. Зима,театръ Грикке-Н. Н. Синельниковъ. При

глашены: г-жи Павлова, Морозова, Лаврова, Кир-вева, Дроздова, 
Лисновская, Анuева, Кроткова, Радина, Колосова, Заварова и 
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rr. Урванцевъ, Смирновъ, Салтыковъ, Колесовъ, Сумароковъ, 
Дьяконовъ, Скаловъ, Семеновъ, Донаровъ, Даниловъ, Истоминъ. 

Режиссеры-Синельниковъ, Урванцевъ, Дьяконовъ. 
Симбирскъ. Зима-rr. Даниловъ и Кошелевъ. Приглашены: 

r-жи Васильева, Лолина Сарвецкая, Омская, Серелицкая, Бtло
зсрская, Морская, Яновская, Терина, Токаржевичъ, Берсеньева
и гr. Муравьевъ,-Свирскill, Самарипъ-Эльскiй, Германовъ, Мол
чановъ, Боrдановъ, Платовъ, Горевъ, Днtпровъ, Постновъ, Го
дуновъ.

Режиссеръ-Мура � ьевъ-Сви pcкill. 
Великiй Устюгъ. Лtто-r. Селиверстовскi!!. Приглашены: 

r-жи Галина, Заруuкая, Измаllлова, Володина, Арская, Несго
ворова, Щедрина, Морская и rr. Миклашевскiй, Севастьяновъ,
Ремизовъ, Лaвpeuкill, Heвcкill, Он-вгинъ, Степановъ, Эристовъ,
Лазаревскiй.

Самара и Казань. Зима-гг. Н. Кручининъ и Образцовъ. 
Приглашены: г-жи Саблина-Дольская, Рутковская, Писарева, 
Весеньева, Егорова, Миrановичъ, Лилина-Тинская, Гусева, Раз
сказова, Ленская, Высоцкан, Мравина, Петровская, Эрлинская, 
Крылинская и rr. Аксеновъ, Харламовъ, Тинскi!!, Ланко-Петров
скill, Любимовъ-Ланскоll, Тамаровъ, Разсудовъ, Тархановъ, Му
ратовъ, Россинъ, Минко, Вентъ, Талановъ, Св-втловскill. 

Режиссеръ-г. Соколовскi!!. 
Симферополь. Зима-С. В. Писаревъ. Приглашены: Ча

рова, Горбачевская, Карпова, Коренева, Неметти, Дарлинп, 
Мирская, Вронская, Евrеньева, Стах-ввичъ, Пономарева, Балка
шина, Ржевская, Надинская и rr. Пономаревъ, Писаревъ, Гри
горьевъ, Кречетовъ, I<аплинскill, Людмиловъ, Буховскill-Влади
мировъ, Мелешевъ, Кваснинъ, Расторгуевъ, Савицкill, Mopcкoll. 

Режиссеръ-г. Девени. 
Екатеринославъ. Зима-г. Бtляевъ. Труппа составляется. 
Новочеркасскъ. Лtто-М. И. Судьбининъ. Приглашены: 

r-жи Романовская, Бородкина, Евеuкая, Ильчевская, Замоl!ская,
Марина, Львова, Морская, Державина, Кириллова и rг. Герма
новъ, Дорошевичъ, Сумароковъ, Чаровъ, Орловъ, Буринъ, Ва
сильевъ, Лебедевъ, Наумовскiй, Вельтеll.

Режиссеры-Самаринъ-Волжскill, и Сумароковъ-r!азимовъ. 
Елизаветrрадъ. Зима - А. А. Васильевъ. Приглашены: 

г-жи Маркова, Краl!ская, Сербская, Скавронская, Орская, Кор
сакова, Аярова, Русина, Стронская, Горская и гr. Андреевъ, 
Ливановъ, Васильевъ, Лукашевич,, Полtновъ, Мамоновъ, Тра
винъ, Вельскill, Витичъ, Невзгодинъ. 

Режиссеры-гг. Пол-вновъ и Лихачевъ. 
Таганроrъ. Зима-r-жа Шатленъ. Приплашены: Кочубей, 

Тарсовская, Нерова, Аридина, Стрынникова, Дамина, Заи1<ина, 
Лидина и rr. Пельтцеръ, Гаринъ, Чернышевъ, Любинъ, Баскоll, 
Волгинъ, Весновскill, Неровъ. 

Астрахань. Зима-С. А. Соколовъ. Приглашены: Лаврова, 
Медв-вдева, Карелина, Кирсанова, Поварго, Соломина, Касат
кина, Менеке, Жилина, Прижникова, Лаврова 2-я, Рюрикъ, 
Квитко, Грузинская и rr. Листовъ, Желябужскill, Зв·вревъ, При
доновъ, Куразовъ, Насоновъ, Кочетковъ, Ефремовъ, Уманецъ, 
Юдинъ, Сысоевъ, Дружбинъ. 

Режиссеры-Соколовъ и I<узнецовъ. 
Херсонъ. Зима-П. П. Медвtдевъ. Приглашены: г-жи Ива

ниuкая, Кортъ, Малtева, Долева, Атальская, Микульская, Маll
ская, Истомина, Л-всновская, Аркадина, Лярова, Под1<аминс1<ая, 
Ильина-Петросьянсъ и rr. Каратаевъ, Истоминъ-Кастровскill, 
Уrрюмовъ, Лаврецкill, Ильинскill, ГеорriевскН\, Радовъ, Полян
скil!, Хохловъ, Балiевъ, Харламовъ, Марковъ, Долинскill, Дарь
яльскill. 

Режиссеръ-А. И. Тунковъ. 
Одесса. Зима-г. Басмановъ. Приглашены: г-жи Ларина, 

Дарьялъ, Павлова, Стру!kкая, Панцеховская, Гофманъ, Шала
нина, Яблочкина, Овсянникова, Лелина, Ренева, Рtтнмова, Ермо
лаева, Яниковская, Боро�дина, Скабовичъ и rг. Боринъ, Вере
сановъ, Булатовъ, Шатовъ, Бороздинъ, Kopeцкill, Пауричъ, Пав
ленковъ, Кларовъ, Эllке, Ермоловъ. 

Режиссеръ-Н. Савиновъ. 
Вся эта труппа лtтомъ будетъ играть въ Смоленскt. 

ПРОВИНЦ/АЛЬНАЯ ХРОНИКА. 

Юевъ. Гастроли артиста Императорскихъ театровъ К. А. 
Варламова состоятся на Пасхалыюll нед-влt. 

Изъ Кiева маститы!! артистъ tдетъ въ Харьковъ, а затtмъ 
въ Одессу, Екатеринославъ, Екатсринодаръ, Баку, Новочер
касскъ, Нижнi!!-Новrородъ, I<азань, Симбирскъ, Самару и Мо
скву. Репертуаръ состоитъ почти исключительно изъ nьесъ 
Островскаrо. 

l{исловодскъ. Антрепренеръ Валентиновъ ведетъ п.ереrо
воры съ rr. Смирновымъ, Дамаевымъ и Дидуръ, приглашая ихъ 
въ качеств-в гастролеровъ на лtтнill сезонъ. 

На пять вечеровъ театръ снятъ r. Балiевымъ для устро!l
ства кабаре ,Летучая мышь". 
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Одесса. Гастроли извtстнаго артиста Баттистини въ город
скомъ театр·t, проходятъ при полныхъ сборахъ. 

Ростовъ-на-Дону. Гастроль Собинова прошла съ громад
нымъ усп·вхомъ залъ былъ переполненъ. 

Предварительная продажа билетовъ на оперу Лохвицкаго 
дала солидную сумму 16.000 р. 

Елисаветградъ. Въ зимнемъ городскомъ театрt длн гастроли 
артистки А. А. Пасхалово!! поставлена была пьеса Ибсена "Нора•. 

Г-жа Пасхалова, по общему отзыву, прекрасно исполнила за-
главную роль. 

Нижнiй-Новгородъ. Гастроль артистовъ московскаго Малага 
театра г-жи Лешковско!! и rr. Бравича и Лепковс1<аrо прошла 
съ художественнымъ и матерiальнымъ успtхомъ. 

Шла пьеса Пинеро "На полпути". Bct исполнители были 
предметами восторженныхъ овацi!t въ теченiе всего спектакля. 

Вильна. Въ городскомъ театрt съ участiемъ бывшаго 
артиста Императорскихъ театровъ П. В. Само!tлова поставлено 
было .Безъ вины виноватые". 

Талантливы!;\ артистъ имtлъ у виленцевъ громадны!;\ и 
вполнt заслуженны!;\ успtхъ. 

ПРОВИНЦIЯ. 

Ирн.утскъ. (Omr, нашеzо корреспондента). 

(И т о  r и и с т е к  ш а  r о с е  з о н а). 

Въ сообщенiяхъ изъ Иркутска, печатавшихся на стра
ницахъ .�Студiн», почти ничего не говорилось до сихъ поръ 
о к а ч е с т в а х ъ драматической труппы, игравшей на 
сценt иркутскаго городского театра въ только-что истек
шемъ сезон·!;. Въ настоящее время, съ окончанiемъ спек
таклей этой труппы, умtстно будетъ подвести краткiе 
итоги тому, какiя впечатлtнiя оставила она по себt. 

Прежде всего - о б  щ е е  впечатлънiе. Оно таково: 
Iiебывалая еще въ Ир!{утскt по своему количественному 

составу труппа истекшаrо сезона въ качественномъ отно
шенiи была в ы ш е с р е д н я r о. Но, вмtстъ съ тtмъ, 
нельзя не отмtтить, что, наряду съ nерегруженiемъ состава 
труппы лишними (однородными по а,шл�·а) nерсонажами,
въ ней ощущались и нtкоторые пробtлы,-правда, не
многiе, но весьма существенные. 

Такъ, при налнчности въ труппt чуть ли не полудесятка 
разновидныхъ любовниковъ, - въ ней, все же, не было 
достаточно с и л ь н а г о артиста на героическiя роли. Бла
годаря этому, нtкоторыя изъ обычно ставящихся въ се
зонt классическихъ пьесъ («Отелло», наnрим.) совершенно 
не могли быть поставлены,-другiя же, хотя и ставилиС!,, 
но шли неважно, за отсутствiемъ над.т�ежащаго исполни
теля геронческихъ ролей ( «Разбойникп», наприм., шли беэъ 
Карла Моора и т. п.). 

Были въ труnпt и другiе, менtе существеные, дефекты, 
останавливаться на которыхъ не позволяютъ размtры за
мtтки. 

Переходя отъ общей характеристики труппы къ отдtль
нымъ ея персонажамъ, остановимся, прежде всего, на г. Ка
рамазов-в. Всегдашнее и лучшее качество этого артиста -
его неизмtнная интеллигентность и чуткость, обусловли
вающiя собою вдумчивое отиошенiе къ ролямъ, проникно
веиiе ими. Артистъ, можно сказать, не играетъ, а живетъ 
на сцен·!,. 

Лучшими ролями r. Карамазова въ истекшемъ сезон-t 
были: Федя Протасовъ («Живой трупъ»), ЛюдовикъХI (въ 
nьect Делявииь, того же названiя), nоэтъ Крумбакъ ( «Сам
сонъ и Далила»), Костомаровъ («Анфиса»), Иванъ Кара. 
мазовъ («Бр. Карамазовы»), Кн. Мышкинъ, («Идiотъ»J, 
Чеховскiй Ивановъ, Арбенинъ («Маскарадъ»). Хорошую 
память оставилъ артистъ также въ Шейлокt, Францt Мо· 
opt, Фердинандt ( «Коварство и любовь»), докторt Шток
манt. 

Менtе удавались артисту роли, требующiя: или внtш
ней импозантности и силы (какъ, наnрим., роль Кина), 
или особенной мощи и наnряженiя голосовыхъ средствъ 
(Гамлетъ-въ сцен-t «мышеловки» и на кладбищt; Акоста-

въ финальной сценt отречеиiя и т. тт.). Вторымъ «столпомъ» 
труппы былъ г. Градовъ,-хорошiй фатъ, приличный ак
теръ на нъкоторыя характерныя роли, и н11 въ коемъ слу" 
ча·t - не героическiй любовникъ. Плохой Кар,qъ Мооръ, 
Чацкiй, Кинъ, неважный Федя Протасовъ и Каренинъ въ· 
«Живомъ трупt», -· г. Градовъ былъ отлнчнымъ «Жули
комъ» (въ пьесt Потапенко), хорошимъ Генрихомъ На
варскимъ (въ пьес-в того же названiя), ТеJrятьевымъ («Бъше
ныя деньги»), графомъ Проскуровымъ («Золотая кл-tтка»), 
интереснымъ прокуроромъ Олеско ( «Uыгаика Занда») и т. п. 
Прекрасно удаются артисту также стильныя «костюмныя» 
роли: Петронiй въ «Камо грядеши», Маркъ Велико.qtпный 
въ «Новомъ мipt» и др. 

Г. Гриневъ - хорошiй комедiйный артистъ, особенно -
на роли салониаго фата. Къ сожалънiю, при на.qичности въ 
труппt другого фата (г. Градовъ), r. Гриневу пришлось 
очень р13дко выступать въ иаиболъе выиrрышныхъ роляхъ 
своего хорошаго амплуа. Изъ сыгранныхъ имъ ролей QТ
мtтимъ: Кареиина - въ «Живомъ трупt», барона - «На 
днt», Влад. Кармалtева - въ «Золотой Клtткъ», Розен
таля - въ «Анфис-в» и др. 

Г. Литвиновъ, занимавшiй въ трупттt амплуа драматиче
скаго любовника. - сравнптельно еще молодой артнстъ, не 
лишенный способностей, но почти не обрабатывающiй сво
ихъ ролей и, зачастую, даже не знающiй ихъ. Лучшими 
его ролями въ сезонt были: Вилли - въ «Гибели Содома». 
Карла Мазера -- въ «Двухъ мiрахъ» М. Нордау, сына-адво
ката - въ «Невизвtс-rной» п др. 

Истиннымъ работникомъ въ трупттt былъ r. Степанонъ. 
(характерный комикъ) - артистъ, съ рtдкою добросов·вст
ностью относящiйся къ каждой изъ поручеиныхъ ему ро
лей. «Мъстный божокъ», горьковскiй Лука, 2-й могпльщикъ 
изъ «Гамлета», Курослъповъ Островскаго, Кармалtевъ-дядя 
изъ «Золотой клtп<и» и цtлый рядъ другихъ ролей, сь·
гранныхъ нъ сезонt г. Степановымъ, надолго зf!падаютъ 
въ память. Но такiя роли, юшъ Фамусовъ - не въ жанрt 
r. Степанова, и отъ нихъ ему лучше всего отказаться.

Г. Боуръ (коми1<ъ-резонеръ и характ.) - тf!кже xopoшifi
и полезный артистъ, онъ же и старый, опытный режиссеръ. 
Лvчшiя роли его реттертуапа - стапый баринъ въ пьес-в 
.Пальма, Соломонъ-въ «Кинt», Осиnъ-въ «Ревизор-в», 
Репетиловъ-въ «Горе отъ ума» и др. Хорошо удаются 
артисту также роли старыхъ молодящихся селадоновъ, на
nрнмtръ, въ «Пани Малишевской», въ «Бtшеныхъ ден1,· 
гахъ» Остоовскаго (Кучумовъ) и др. Но за такiя роли, какъ 
раввинъ Де-Сантосъ въ «Акостъ», кн. Абрtзковъ-въ «Жи
вомъ Трупt», король Генрихъ - въ «Осени Генриха На
варскаго» - г. Боуру лучше не браться. 

Г. Аксеновъ (драматическiй резонеръ) - прекрасный ис
полнитель бытовыхъ ролей f'Ъ пьесахъ Островскаго ( «Б-J;
шеныя деньги» и др.), Л. Толстого («Отъ нея всъ каче
ства»), Немировича-Данченко («Utнa жизни») и др. авто
ровъ. Очень хорошiй городничiй въ «Ревизорt», Рогожинъ
въ «Идiотъ», Мозеръ въ«Двухъ мiрахъ», Нордау Слабtе -
въ королъ Клавдiи («Гамлетъ»), Неронt («Новый мiръ», 
Камо rрядешн»). 

Г. Шмитъ - вообще очень однообразный артнстъ, за
нимавшiй въ трупп-в «офнцiально» амплуа nерваго харак
тернаrо актеоа, - незамtнимъ въ роляхъ стаоыхъ енпеевъ 
репертуара Гардина, Юшкевича и др. Въ этихъ роляхъ со
здаетъ типичные и глубо1<0 жизненные обрf!зы. Хорошъ 
также въ роли Jудушки Головлева, Карамазова-отца и т. п. 
Но для ролей: актера («На дн-в»), Пимена («Rорисъ Году
новъ»), Загорtцкаго ( «Горе отъ ума») - мало nригоденъ. 

Г. Василен1<0 -- симпатичный молодой артистъ на амплуа 
неврастениковъ и на роли мальчуrановъ-подростковъ. 
Усnъшно выступалъ въ королъ Карл·в ( «Генрихъ Навар
скiй»), г11мназистt - въ «Частномъ дtлt». Но для высту
ттленiй въ «Орленкt (пьеса Ростана) и кн. Мышкинt ( «Идi
отъ») артистъ еще недостаточно «окр-tпъ». 

Изъ артистовъ, занимавшихъ въ трупттt второстепенное 
положенiе, упомянемъ о г. Солов1-,ев·в, добросовtстно изу
чавшемъ поручаемыя ему роли и, вндимо, старате.т�1-,но ра
ботавшемъ надъ ними. Къ сожалtнiю, артистъ зачастую, 
что называется, «переигрываетъ», и это во многомъ вре
дитъ ему. 

Въ женс1<0мъ персонал-t одннмъ нзъ у1<рашенiй труппы 
была г-жа Макарова, выступавшая въ роляхъ героини, гр.
кокетъ и бытового жанра. Импозантная вн·tшность, 1<раси
выii и сильи1-,1й голосъ (артистка прекрасно поетъ) и не
нзмtнно добросовtстная отдtлка ролей - обезпе•rнваютъ 
r-жъ Макаровой незаурядный успъхъ. Лучшiя ея роли -
чародъйка ( въ nьect Шnзжннскаго), Олфеоьева ( въ «Зо
лотой клъткъ» Острожскаго), Василиса ( «На днt»), цы
ганка Занда, героиня «Шакаловъ» Чирикоnа, Марфа ( «Отъ
нея всt качества») и др.

Другимъ украшенiемъ труппы была г-жа Петрова (дра
матическая инженю и молодая героиня), артистка съ боль-
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111имъ темпер11ме1помъ II чуткостью, 110, зачастую. 11 съ 
бодhШl!МЪ тягот-!;нiемъ 1<ъ 11стерикt. Лу,1шш111 ролям11 въ 
сезон·t, были: Пс11111а (въ nьесъ Б·!;ляеиа), Нина ( <<Маска
радъ»), Неизвъстная, Христнна ( «Два мiр·а» Нордау) и др. 
Попытка выступленiя артистки въ «Анiрнсъ» оказалась бе
зуспъшною. 

Г-жа Казанская - хорошая артистr<а для легкой комедiн, 
поАкуттающан всегдашнею неприну:J<денностью, живостью 11 
простотой. Успъшно выступала въ «Е1·0 свътлость на во
дахъ» и АР· nьесахъ. Очень недурная Лиза въ «Горе отъ 
ума», Нерисса - въ «Шейлокъ» 11 др. 

Г-жа Вольская - инженю - успъшнъе выступала въ ро
ляхъ комедiйнаrо жанра, чъмъ въ драматическихъ. 

Г-жа Нъжнина-моJюдая, способная артистка, на амплуа 
11нженю. Была очень хорошею Кларою («В·!;чная ,qюбовь»), 
недурною Луизою («Коварство и любовь») и др. Съ усnъ
хомъ выступала также въ роляхъ подростковъ (Ниночка 
въ «Анфас·!;» и т. п.). 

Г-жа Морина - комич. старуха, - весьма полезная ар
тистка въ роляхъ бытового жанра. Хорошая Курослъпова 
въ «Горячемъ сердцъ» Островскаr·о, Квашня - «На днi;», 
экономка въ «Частномъ домi;» Черешнева и т. п. 

Г-жа Крtшская - недурная драматическая старуха. 
Г-жа Кутузова - nрrшичная грандъ-дамъ. Г-жа Дагмаръ -
кокетъ, не безъ успi;ха выступавшая въ роляхъ гр11вуаз
наго «мальчишескаго» жанра. 

Въ качествi; режиссера обращалъ на себя вниманiе 
тщательностью постановокъ и несомн·!;ннымъ знанiемъ 
д·!;ла-г. Бъльскiй. Съ болыuнмъ вкусомъ и умъньемъ имъ 
были поставлены «Miscrcrc» lОшкевича, «Шакалы» Чирикова. 

Въ общемъ - труппа остави1�а по себi; у и1жутянъ весь
ма отрадное впечатлънiе. 

К Дубровснiй. 

Севастополь. (Оть тtauLeгo корреспон.ден.та). 

ТеатральныJ;! сезонъ законченъ, а итоги весьм11 и весьш1 
ПЛ1tчевнt,1е. 

... Севастополь, прстеидующit-! на названiе r<ультурнаго города, 
на ръдкость городъ не театра.1ыrыJ;!. Онасти, быть можетъ, и 
потому, что театра въ немъ нътъ. Здъсь имi;ется почти чистыf.!, 
но достаточно холодныJ;! амбаръ съ асфальтовымъ поломъ, съ 
усовершенствованными сквознm<а'-1и, носящif.! названiе Народ
наго Дома, кстати сказать, учрожденiе не совсi;мъ демократичс
Сl(ОС. Репертуаръ ... Я не могу опредълить ег() однимъ словомъ, 
но скажу, что онъ очень разнообразныJ;! и вполиъ отвъчающit-! 
.,духовнымъ" запросамъ посътителей театра: тутъ и Шекспиръ, 
и Гординъ, и ОстровскiJ;!, и Бtлая, и Грибо·!;довъ, и Нев·!;жинъl 

Нужно отдать справедливость аrуминистратору театра: онъ 
храбръ и просто подходитъ н къ Шекспиру, и къ Грибоtдову: 
труппа облачается въ l(акiе-нибудь костюмы, парикмахеръ на
дi;ваетъ парики, прикрtпляетъ бороды, усы, администраторъ 
узнаетъ, какъ дi;ла въ 1<ассъ-и начинастсн исполненiе пьесы. 

Труппа здъсь частью прошлогодняя, частью пополнена 
новыми "силами". Во глав·!;, какъ и въ лрошломъ году, стоялъ 
одно время r. Долговъ, столько имtющiJ;! отношенiя къ искус
ству, сколько крыловская щука къ ловлi; мыше11, ну, да дi;ло 
не въ этомъ, а въ этомъ, ч�:о r. Долговъ изъ управляющаго 
труппоJ:1 превратился въ антрепренера, но не задолго до конца 
сезона "выбылъ", а труппа вновь образовала т-во. 

Но я извиняюсь-самое главное въ сезонъ это не актеры, 
конечно, а публика, она играет,, главн·!;J;!шую роль. Она уси
ленно посъщаетъ Домъ НародныИ. Она мало требователыш: eJ;! 
все нравится, можно сказать, безъ преувеличенiи; она востор· 
женно принимаетъ и комедiю и драму, ждетъ антракта, бъжитъ 
въ буфетъ, разсматриваетъ наряды, толкуетъ, шумитъ и въ этомъ 
отношеиiи многимъ напоминаетъ нашу столичную публику. Боль
шинство удовлетворено, меньшинство же иногда зак11ючаетъ, что 
"для Севастополя и это хорошо•. Мнъ нс однажды приходилось 
выс1<азываться по поводу полно11 несостоятельности подобнаго 
взгляда. Провинцiалы нс понимаютъ равноцi;иности искусства 
и потому приr-rимаютъ съ удовольствiемъ то, чего терп·!;ть не 
можетъ столица, что шокируетъ столицу. Провинцiя не пони
маетъ, что не выдерживающее серьезно11 критиr<И Питера и Москвы 
столько же дурно и слабо и въ Севастополi; и въ друrихъ горо
дахъ. Впрочемъ, ссвастопольцы "понимаютъ" и ,чувствуютъ" ис
кусство и цtнятъ его: циркъ съ борьбою ломится отъ:публики, бiо
скопы тоже! Бiоскопы полны. Отъ 5 часовъ вечера до 11 часовъ ночи 
НахимовскНI (главная улица города, гдъ сосредоточены бiоскопы) 
живеrь подъ "чудный и мощныJ;! аккомпаниментъ солдатской J,iузы
ки''! Здi;сь публика чувствуетъ себя, какъ дома, чуть не приплясы
ваетъ: здi;сь музыкальность ихъ, каr<ъ н запросы духа, нашли 
себ-в прiютъ •. Зрители -высиживаютъ въ бiоскопахъ по иъ
сколько сеансовъ, .убаюканные "чарующеJ:1• музыкоJ;!•. Учащiеся 
среднихъ школъ съ захлебывающимъ интересомъ слъдятъ за 
программами бiоскопа и оркестра и, по примtру взрослыхъ, 
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втнываютъ (110, кажется, ycпtwrri;e) ту грпзь и пошлостr,, 1<ото
рым11 полны наш11 бiосl(оп"1. 

Музыкалы1а пубщrка здtсь своеобразно: нн Гофманъ, щr 
Ауэръ сборовъ не сд·!;11алн. 

На лi;то лътнiи театръ осталсн вновь за Никитrшымъ; его 
здi;сь любятъ; онъ имi;стъ успъхъ. 

.,Общество защиты и воспитанiн д·втеj;j• обыкновенное .,б11а
готuорительное" общество, члены котораrо желаютъ стать бога
тырями, t<акъ и члены другихъ обществъ,-взя110 на себя устроl!
ство утрснниковъ для учащихси, но уже послi; второго утрен
ника прекратило свою культурную и воспитательную дъя
тельность-вi;роятно, р·вшивъ, что массы уже воспитанныхъ 
уже кулыуµны... Я. 

Таганрогъ. (Оть naiueгo l(Орреспондента). 

Дi;ла антрепризы !i. К. lllатлснъ въ матерiальномъ отно
шенiи находятся въ прекрасномъ положенiи. Такъ, за четыре 
мъсяца валовая в·!;ручка кассы достигла 33 тысячъ рублеИ. 
Лучшiе сборы давали бенефисы и, такъ называемые, ,,субботники". 
Чист11я прибыль вырази11ась въ суммъ 5 тысячъ рублей. 

Касаясь художествениоJ;! стороны дi;ла, долженъ отмътить, 
что и здъсь все обстоитъ благополучно, даже если учесть срав
нительно разношерстный репертуаръ: явленiе ,хроннчески про· 
винuiальное", а поэтому леп<0 терпимое публиr<ой. Несмотря на 
пестроту, репертуаръ можно назвать очень и очень приличнымъ. 

Изъ постановокъ считаю долгомъ отмi;тить бенефисъ кас
сиршн r-жи Говберrъ, остановившеJ;!ся на новннкъ сезона • На
полеонъ и Жозефина•, въ котороИ г-жа Агринцева не прими
нула, по обыкновенiю, блеснуть парижским11 туалетами, въ за
главно!! роли пьесы. Наполеона довольно удачно изображалъ 
г. Альгинъ. Xopoшit-! ансамбль и тщательная постановка вполнi; 
удовлетворИ11и переполненный театръ. Пьеса мъстнаго журна
листа А. С. Тумапскаго "Босякъ", 11мi;ющая нi;которыя шерехо
ватости въ сцеиическомъ отиошснiи, благодаря литературности 
слога и интересноJ;! фабулi;, смотрится съ интересомъ. Надо 
отдать справедливость, что, какъ режиссеръ, такъ равно и арти
сты гг. Угрюмовъ, Георгiевскiй, Гришинъ, Горскit1 и др. оказа
лись на высотi; призванiя и съ большимъ подъемомъ провели 
свои роли, чi;мъ еще больше уве11ичили усп·вхъ. ЯркШ слi;дъ 
оставилъ прощальныИ бенефисъ г-жи АгрннцевоJ;!. Для своего 
бенефиса Е. П. Агринцева выбр11ла пьесу "Рам11а" барона Рот
ш11льда. Бенсфицiантка, въ ро1rи Мадлеиы Гранверъ, имi;ла 
большоJ;! усп·!;хъ. Вели1<олъпно провелъ небольшую, но очень 
характерную роль Шатмшrа г. ГеоргiевскН1. Очень хорошъ былъ 
г. Угрюмовъ. въ роли Клода Бурrеl!ля. БольшоИ художествен
ный и матерiальныJ;! усп·!;хъ им·!;лъ прощальныJ;! "имснинникъ" 
r. Уrрюмова, поставившаго "Шелковичные Черви' князя Баря
тинскаго. На долю этого артиста въ этомъ сезон-\; выпала труд
ная и отвtтственнан работа, такъ какъ почти исключительно
на немъ строился реперту11ръ и, несмотря на такоJ;! каторжныИ
трудъ, г. Уrрюмовъ игралъ безъ устали и всегда разнообр11зно,
чъмъ объясняется шумныJ;! успъхъ его у зрителеJ:1. Бене
фицiантъ выступилъ въ роли доктора Ноябрева и пользовался
вполнъ заслуженнымъ усп·!;хомъ. Много ц·!;иныхъ подарковъ и
овацiJ;! выпало въ день прощальнаго бенефиса уполномоченнаго
дирскцiи и артиста М. Н. Незнамова, поставившаго новую
пьесу Карпова , Вtянiе врем.ени". Въ слъдующемъ сезонъ Не
знамовъ уже не будетъ служить у г-жи Шатленъ. Рi;дr<Имъ
пр11зднествомъ оказался бенефисъ антрепренерши Н. К. Шат
ленъ. Была поставлена комедiя въ 4 д. Эдгара Геt-!ера "Дебютъ
Венеры". Посл·!; второго акта на сцен-\; собралась вся труппа
для чествованiя антрепренерши и г-жа Холина произнесла ма
лены<ае "слово". Публика неистовствовала, вызовамъ не было
конца, масса цвъточныхъ и цi;нныхъ подношенiй дополнили
празднество.

ПрощальныJ;! спектакль далъ полный сборъ. Шла пьеса 
.,Общество поощренiя скуки". Пуб1rика устроила всtмъ арти
стамъ грандiозиую овацiю. 

На будущШ сезонъ театръ опять остался з11 г-жеJ;! Шат
ленъ, которая пригласила на будущШ сезонъ хорошо з11реко
мендовавшаго себя г. Легарова. 

Сравнивая послi;днit-! ссзонъ съ предыдущими, приходится 
отмtl'Ить, что наилучшiя д·!;ла были въ истекшемъ сезонt. Во 
время антрепрt�зы И. Ф. Булатова было взято всего 35.113 р. 
и въ среднемъ на каждыt-! спектакль взято 285 р. 50 к. В ь 
прошлыJ;! же сезонъ всего взято 33.260 р. т.-с. 268 р. на r<ругъ, 
такимъ образомъ истекшiJ;! сезоиъ, давшН! на кругъ 308 руб. 
40 к. оказался самымъ успtшнымъ въ матсрiалыюмъ отно
шенiи. 

По окончанiи сезона, образовалось Товарнщество, куда во
шли r-жи До11ева, Стругина, Холева; г-да Альгипъ, ГеоргiевскiJ;!, 
Уrрюмовъ и нъкоторыс мъстные люб.ители. Т-во играетъ на 
второ11 и третьей нед·!;J1·!; поста, а заг13мъ прi·!;зжаетъ Ростов
ское-на-Дону Товарищество. 

г. А. М·СНiй. 
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Варшава. (Оть наше�о ,сорреспонде!imа). 

Pyccl{oe населенiе Оl{Ончательно сос1<училось по рус
шому театру, таl{Ъ 1<аl{Ъ подвизавшаяся зимой русская дра
матическая трупп;� днре1щi11 r-жи Поляковой, не дотянув
шая своего дtла задолго до 01<ончанiя сезона, во-первыхъ, 
не удовлетворила публику въ качественномъ отношенiи н, 
во-вторыхъ, засtла въ такомъ плохомъ м·l,ст-1,, ку да, какъ 
1·01зорнтъ, «не пройти, не проtхать». 

· Послъ того уже попробовалн дать рядъ гастролей при
;шчныя польскiя труппы - и Т'Б потерп·l,ли фiаско въ томъ 
же театрt, расположенномъ въ такъ называемыхъ «Ды
насахъ». 

Въ настоящее время всеобщее л111,оuш-1iе среди люби
телей русскаго театра вызвали выпущенные на-лняхъ анонсы 
о прi·l,зд·I, l{Ъ намъ художественной драмы П. П. Гайдебу
рова и 1:-1. Ф. (карской, объявившихъ четыре спектакля въ 
театрt Саксонскаго Сада, съ 27-го февраля по 1 марта. 

Передвижного театра, остаеившаго посл·!, себя въ прош
ломъ году прекрасное впечатлtнiе, ждетъ, внъ всякаго со
мн·l,нiя, вполнt заслуженный успtхъ, какъ въ художе
ственномъ, такъ и въ матерiальномъ отношенiи, та�<ъ какъ 
составъ труппы пополнился, судя по отзывамъ газетъ, не
дюжинными силами, кромi; тtхъ талантливыхъ артистовъ, 
въ лицt г. Гайдебурова и г-жи Скарс1<0й, служащихъ укра
шенiемъ всей труппы. 

Изъ пьесъ, намtченныхъ въ репертуаръ передвижного 
театра, пойдетъ въ его исполненiи, въ 1-й разъ, въ новой 
оригинальной инсценировк·I,, трагедiя Вильяма Шекспира 
�гамлетъ» съ г. Гайдебуровымъ въ заглавной роли. 

Л. Б. Абезrаузъ. 

Нижнlй-Новгородъ. (Оть 1-1ашег.о ,сорреспондента). 

21 и 22 февраля въ городскомъ Николаевскомъ театрt 
состоя11ись гастрольные спектакли (дирекцiя П. П. Струй
скаго) пр11 участiи артистовъ Императорскаrо Московскаго 
Малаго театра 1:-1. А. Смирновоf:! и Н. М. Подарииа и артиста 
театр:� Незлобина r-на N. Въ первыf:! вечеръ была предста
впена .Ukнa жизни", др. Немировича-Данченко, во-второf:! -
"Миссъ Гобсъ" ком. Джеромъ-Джерома. Спектакли прошли 
съ художсственнымъ успtхомъ и почти при r1ереполненномъ 
театрt; каждое дtf:!ствiе сопровождалось шумными овацiями по 
адресу г-жи Смирновоf:!, г-на Подарина и г-на N. Посл·l,днему, 
какъ старому 11юбимцу, нижегородцы преподнесли лавровыf:! 
вънокъ, подарокъ. Появленiе его на сценt публика прив·l,тство
вада долгими апплодисментами. r�жа •Смирнова получила отъ 
публики букетъ живыхъ цвtтовъ. Она роль Анны Демуриной . 
провела съ большимъ нервнымъ подъемомъ, захвативъ совер
шенно зрителя въ третьемъ актt. Съ поразительно/:! силой, 
яркостью нарисовалъ образъ Данилы Демурина r. Подаринъ, 
представивъ всt сложныя душевныя переживанiя. Хорошъ былъ 
и г. N.--Mopcкof:!. 

"Миссъ Гобсъ" шла подъ непрерывны/:! см·i,хъ зритсльш1го 
зала. Пьесу играли весе110, живо, съ простымъ, милымъ комиз
момъ. Миссъ Гnбсъ исполнялась г-жеf;! ЛевшинскоИ. Очень 
хороши были r. Подаринъ и r. N. 

А. В. 

Тверь. (Ото нашего 1<орреспонденша). 

Два концерта, 27 декабря-капеллы Завадскаго и 20 января
капеллы Славянскоf,1, невольно напрашиваются на сравненiе. 
Ставя въ вокальномъ отношенiи и rю выдержкt капеллу Завад-

• скаго выше капсЛJ1Ы Слав11нской, скажу, что изъ отдtлы-1ыхъ
вещей на публику произвело болtс сильное впечатJitнiе • Бур
лаки" Чсснокова въ исполненiи Завадскаго.

Концерты обtихъ капеллъ прош11и при хорошихъ сборахъ 
и шумномъ ycпtxt. 

Въ виду того, что на концертъ 20 января не могла попасть 
вся желавшая публика, за недостаткомъ мtста, концертъ былъ 
повторснъ 21 января. 

3 февраля состоялся спектакль артистовъ московскаго Импс
раторсl{аго Малаго театра. Въ бенефисъ устроителя этихъ спек
таклей В. А. Заt,Jцева шла комедiя О11ени1-1а-Волrаря-,.Душа, тtло 
11 платье". Къ сожалtнiю, участвующiе артисты скрылись подъ 
псевдонимами и потому я не считаю nозможнымъ называть ихъ 
фамилiи при разбор·!, исполненiя. Общее впечатлънiе отъ спек
такля осталось т;�кое же, какъ посл·!, исполнеиiя симфоннчес1шмъ 
оркестромъ шантанныхъ танцевъ. Все хорошо. И знанiе нотъ 
есть и умtнiе, а нtтъ только пустяка,.. легкости, игривости. 
Слишкомъ тяжело. 

Не было той легкости, благодаря которой эта комедiя въ 
исполненiи Грановской, Надеждина, Сutтлова и Шзха-
нова могла долго держаться на сценt Ни1штскаго те· 
атра. !(ромt того, сдt·11анныя въ пьесt купюры много повре
дили ц1iльности впечатлtнiя. Мно,-ое осталось неяснымъ и недо
говореннымъ. Въ заключснiе скажу, что изъ отдъльныхъ испол
нителе/:! многiе шаржировали и довольно неудачно, если можно 
такъ выразиться, ба11аганно, въ особенности былъ замtтенъ 
шаржъ у испо11нитслеf:! роле/:! студента Гришина и отца ге
нерала. 

Спектакль 4 февраля въ 40-лtтнif:! юбилеf:! сценической д·вя
тельности Дмитрiева-Волынскаго былъ составленъ очень разно
образно, въ обще/:! сложности чуть ли не 12 актовъ. Не выдср
жавъ болtе часа зрълища плохенькаго балагана, я перешелъ въ 
настоящiй балаганъ на площади и ,амъ было лучше, чtмъ на 
указанномъ спектаклt. 

Послtднимъ концертомъ въ текущемъ сезонt былъ кон
цертъ 19 февраля пiаниста Ленскаrо, разсказчика Свободина и 
испо111-1ительницы цыганскихъ романсовъ Синициноf:!. ЛенскШ 
сравнительно недурно исполнилъ нtсколько вещеf:!, но можно 
бы и Jiучше. По примtру прошлаго концерта, 4 января, Свобо
динъ пользовался у пуб11ики колоссальнымъ успъхомъ, и былъ, 
если можно такъ выразиться, гвоздемъ не только отчетнаrо 
спектакля, но и всего сезона 1911-1912 r. Исполнительница же 
цыганскихъ романсовъ Синицына привела насъ въ большое 
недоумtнiе. Слаба. Очень слаба. И ея выступленiе невольно 
вызываетъ вопросъ-что это была шутка? 

Теперь переИду къ обзору нкстоящаго сезона съ матерiаль
ной стороны. 

За сезонъ 1911-1912 г. въ Общественномъ собранiи прошли 
33 спектакля и концерта при чемъ: 1) съ бJiаrотворительной 
цtлыо спектакле/:! и концертовъ было дано 13, изъ которыхъ 
концертъ 28 декабря далъ 1151 р. 95 к., спеюакли артистовъ 
московскаго Императорскаго Малаго театра 1 октября ,Шалость" 
(435 р. 25 к.), 9 октября .Снtгъ" (562 р. 50 к.), 30 октября 
,Свои люди - сочтемся" (900 р.), 22 ноября "Невtрная" и ба
летныf:! дивертиссментъ (598 р. 65 к.), кромt того, любителями и 
свободными артистами 16 октября .ЖивоИ трупъ" (831 р. 50 к.), 
23 октября (644 р. 75 к.), 13 ноября (1122 р. 75 к.), 18 декабря 
минiатюры (99� руб. 20 к.), 26 декабря кабарэ (477 р. 70 к.), 
27 ноября (834 р. 25 к.), 30 декабря (767 р. 80 к.) и 31 января 
• Которая изъ двухъ" и дивертиссментъ (1175 р. 83 к.). Всего съ
благотворительной цtлью спектакли и концерты дали 10495 р.
13 коп.

2) 3 концерта серьезной музыки и одинъ вечеръ пластн
ческихъ танцевъ: 11 сентября А. Корвинъ (96 р. 85 к.), 12 01пя
бря кон. М. Меf:!чика (266 р. 85 к.), 22 ноября вечеръ старин
ныхъ инструментовъ (258 р. 65 к.), 17 ноября· Губермана 
(555 р. 60 к.) дали 1177 р. 95 к. 

6 концертовъ легкаго жанра: 23 ноября Каринекоf:! (820 р. 
30 к.), 25 ноября Панской (359 р. 90 к.), 4 января Лидарской 
(254 р. 25 к.), 20 и 21 -января ка11ел11ы Славянскоf:! (720 р. 75 к. 
и 320 р. 10 к.), 19 февраля Синициноf:! (369 р. 75 к.) дали 
2845 р. 05 к. 

Всего же 10 концертовъ дали 4023 рубля. 
3J Спектакли артистовъ Московскаrо Малаго Императ. театра: 

25 сентября "Лtсъ" (564 р. 65 к.) 4 декабря "Потопъ" (281 р.), 
3 февраля .Душа, тtло и платье" (847 р. 30 1<.). Кромt того 
3 спектакля театра минiатюръ 14 декабря (24 р. 28 к.). 15 дека
бря (41 р. 70 к.) и 16 декабря (48 р. 47 к.), 10 лекабря люби
тели (�85 р. 10 1<.), 29 декабря .У царскихъ вратъ" (189 р.), 
4 февраля сп. Дмитрiева-Волынскаго (519 р. 55 к.) и, наконецъ, 
29 января спектакль Твер. Худ. муз. драматнческаго кружка 
,,Прохожiе" (278 р. 10 к.). Всего за 10 спектаклеf,1 взято 3279 р. 
85 коп. 

Итого за 33 вечера взято 17797 р. 98 коп. 
При чемъ въ сентябрt за 2 вечера 661 р. 50 к., въ октябрt 

за 7 вечеровъ 3899 р. 50 к., въ поябрt за 6 вечеровъ 4291 р. 
45 к., въ декабрt за 10 вечеровъ 4459 р. 20 1<., въ январt за 
5 вечеровъ 27 49 р. 73 к. и въ феврал·I, за 3 вечера 1736 р. 60 к. 

Наибольшую сумму далъ декабрь м·l,сяцъ, а наилучшiс 
сборы были въ 1-юябрt на кругъ 110 700 р. 

Относительно же спектакле/:! Тв. Худ. муз. драматическаго 
круж1<а и концертuвъ въ дворянскомъ собранiи, какъ съ худо
жественно/:!, такъ и съ матерiальноf:! стороны дамъ свtдtиiя въ 
одномъ изъ слtдующихъ номеровъ журнала. 

Въ заключепiе, с1<ажу, что отзывы о части спектакле/:! и 
концертовъ, на которыхъ я присутствовалъ, мною 11омtщены въ 
№№ 3, 9, 15, 18 и ностоящемъ номерt журнала. 

Серrъ/:1 Протопоповъ. 

Минскъ губ. (Ото 1-1au1eio ,сорреспондента). 

Сезонъ оконченъ. Это послtдвif:! сезонъ, въ которомъ на афи
шахъ красуется имя Е. А. Бtляева. Съ сентября по Рождество те
атръ сданъ г. Славскому, оста11ьное время г. Шеf:!ну подъ оперу, 
(обусловJiено не менtе 30 спектаклей оперы), затtмъ поставлено 
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условiемъ, что г. ШеИнъ, сдавая тсатръ гастролирующимъ труп
памъ, не будстъ взимать за театръ болtе 35 руб. въ всчеръ. 
Г. Б-tляевъ, снимая нtсколько лtтъ подридъ МиискiИ театръ 
безъ встткоJ;t за него платы, взималъ съ гастролсровъ по 90-135 
рубле!! въ вечеръ, съ расходами, по;южимъ, но это дtлало 
вечеровые расходы гастролеровъ на столько большими, что мало
русскiя труппы, на11римtръ, не выдержива;ш и принуждены были 
бtжать изъ Минска въ какоJ;!-либо БобруJ;tскъ или Борисовъ, 
Барановичи. Теперь "божеская" цtна 35 р. въ вечеръ, вtро
ятно, привле,rетъ гостей и театръ не будетъ пустовать цtлыми 
долгими перiодами, какъ это было въ прошломъ году. 

Труппа r. Славскаго игравшая одна въ теченiе цtлаго сезона 
(былъ только м-tсяцъ перерыва, пока былъ базаръ и труппа 
уtзжала въ Ковно). Вышла съ честью. Въ общемъ, дtла ея, 
хотя и не были особенно блестящими, но и не плохи: взято на 
кругъ отъ 200 до 250 рублеJ;!. Праздничное время средняя цифра 
подымалась до 300 рублеJ;!. 

Новинокъ ставили мало: .ЖивоJ;t трупъ•, ,,Miserere", ,,Золп
тая кл·!,тка •, ,,Лtсныя таJ;!ны •, еще двt-три пьесы изъ новыхъ 
и только. Шелъ почти все время старый репертуаръ. Вывозили 
на своихъ плечахъ его г-жа Эллеръ, r. Колпашниковъ, Елисtевъ, 
Никитинъ. Объ этихъ артистахъ мнt хочется сказать нtсколько 
словъ. 

Г-жа Эллеръ вошла въ дъло около Рождества, когда дъла 
труппы пошатнулись изъ за слабаго состава женскаго персонала 
труппы: публикъ надо-tли однообразныя-rероиня Добролюбова 
и инженю Кирсанова. Г-жа Эллеръ-артисТI<а хорошей школы, 
съ дарованiемъ и съ прекрасными голосовыми средствами, кото
рыя и въ драмt весьма много значатъ, сразу завоевала nроч
ныя симпатiи пубJiики и подняла интересъ къ театру. 

Кромъ нся въ трупп-t быJiи два таJiаптливыхъ артиста: гr. 
Колпашниковъ и Елисъевъ. Оба они roptJiи яркимъ огнемъ 
искусства среди остальныхъ полезностеf:!. 

Г. Колпашниковъ особенно хорошъ въ "Женитьб"!, Бtлу
гина •, • Бtшенныхъ деньrахъ •, отъ него и r. Елисtева всегда 
в1;яло самобытностью и переживанiемъ, какъ разъ въ полную 
противоположность "герою• труппы г. Желябужскому, оставав
щемуся въчно r-номъ Желябужскимъ. 

Постановкою руководилъ режиссеръ r. Лазаревъ, которы!! 
теперь съ пятоJ;t недtли поста начинаетъ ставить минiатюры въ 
кинематографt • Гиrантъ". Зд-tсь же будетъ участвовать и 
r. Елисъевъ не только какъ артистъ, но и какъ художникъ
декораторъ.

Труппа для этого театра Минiатюръ, уже составлена; въ 
нее вошли: Аренская, Морснъ, Ракитина, Тамарина, Фаддъева, 
Аркунинъ, Багрянскi!!, ЕлисtеRъ, Злобовъ, Макаровъ. 

Объщаны новинки, попурри изъ оперетокъ, романсы, пласти
ческiе танцы. Одно можно сказап,, что нужда научитъ п·!,сенки 
nъть, хотя всетаки удивительно, почему такоJ;! артистъ, какъ 
Елисtевъ, идетъ въ • минiатюры •, когда ему м·!,сто на сценъ 
большеJ;t чъмъ Минская. 

Вторую недълю поста въ Минскъ rостилъ nередвижно!! 
театръ художественноJ;t драмы ГаJ;tдебурова. Были даны: .Гам
летъ", .Гедда•, ,,Габлеръ·, .Географiя" .Любовь', .ЗимнiИ 
Сонъ" .I{андида". 

Оригинальность постановки была, конечно, нова для Мин
ска, но игра артистовъ производила вnечатлънiе какого то 
школьнаrо спектакля. Казалось, что по сценt двигались мане
кены, которымъ r. ГаJ;tдебуровъ указалъ исполненiе, но въ 
немъ они сами не участвовали. И какая смtсь модернизма 
со старыми nрiемами, уже покинувшими сцену! Одно только 
хорошо, что люди ищуть, нащупываютъ, а кто ищетъ, тотъ 
,,найдетъ"-rоворитъ Лука-старецъ лукавыJ;t, 

Съ пятом недъли начинаются спектакли оперетты nодъ 
дирекцiей Вилькера. Составъ: Азовская, Борисова, Галицкая, 
Треnко, Гнъдичъ, Златова, Калмыкова, Любава, Мышеuкая, 
Николаева, Полунина, Шиллингъ, Азовскiй, Баратовъ, Горевъ, 
Дарьялъ, Державинъ, Писаревъ, Кавсадзе, Кузьминъ, Любовь, 
Мосоловъ, Рафальскi!!, Чугуевъ. 

Оперетта, rоворятъ, Полтавцева, но вслtдствiе нъкоторыхъ 
nричинъ имя Полтавцева отсутствуетъ на афишахъ. 

Ха! Ха! 

R.ишиневъ. (Отъ н.ашеzо корреспон.ден.ша). 

Закончившiеся осеннiй и зимнiМ сезоны прошли съ ръд
кимъ для Кишинева оживленiемъ. Одновременно начали дъf.1-
ствовать двъ драматическiя труппы г. Каширина (въ Благор. 
собранiи) н r. Генбачева-Долина (въ Ауднторiи), малороссы лодъ 
управленiемъ r. Замич�,;овскаго и два театра минiатюръ. Помимо 
этого, сезонъ nестрилъ концертами Вяльцевой, ПлевицкоИ, 
Зембрихъ, Губермана, Сливинскаrо и др. 

Такое обилiе развлеченiМ сказалось, конечно, на матерiаль
ныхъ резулыатахъ антреr1ризъ. Кашнринъ и ЗамичковскiИ едва 
дотннули до 11/� мъс., а Генбачевъ, хотя и продержался съ 
октября до всликаrо поста, nотерпtлъ большiе убытки, которые 
простираются до 8000 р. 

я. о 23. 

Въ этоМ печальноИ исторiи оказался не мало виноватымъ 
агентъ театральнаго общества, которым отлично зпалъ, что Ауди
торiя съ переходомъ въ руки союза русскаго народа потеряла 
свом симпатичныf:! обликъ и перестала совершенно 1юсъшатьси 
интеллигентном и такъ-пазываемоИ чистоИ публикоf:!. Тъмъ не 
мен·l,е, онъ уси.�енно рекомендовалъ г. Генбачеву сю1ть аудито
рiю и привезти въ Кишиневъ хорошую труппу. 

Поступокъ театральнаrо агента нелростителснъ тtмъ бо;гl,е, 
что въ прошломъ году (1910) разыгра11ась подобная же исторiя: 
антрепренеръ сбъжалъ, артисты буквально голодали и съ прс
великимъ трудомъ выбрались изъ Кишинева. 

Несмотря на такоf:! крупны/;! дефицитъ, r. Генбачевъ все же 
расчитался съ артистами полностью. Изъ состава его труппы, 
которая оказалась вссы1а удачно подобранноИ, нужно отмtтить 
безусловно хорошiя артистическiя силы rr. Ф. Орбелiани, 
Н. Рахманова и самого r. Генбачева, отличнаrо r<омика0резо
нера. Изъ женскаго персонала своем милоИ, простои 11 художе
ственном иrроМ производила большое впечатлtнiе несомн·!,нно 
даровитая г-жа Линоръ. Хороши были r-жа Раf:!ская, Леонидова, 
комическая старуха Авилова и въ нtкоторыхъ ролнхъ 1·-жа Рад
зивиллъ. Репертуаръ былъ смъшанныМ. Шли, конечно, .Живоf:! 
труnъ• и .Псиша". Г. Адельrе!!мъ далъ пять гастролеМ съ своем 
труnпоИ. Успъхъ средиШ. До поста были спектакли оперетки 
г. Ливскаго. Составъ труппы хорошо подобранны/;! н музыкаль
ны!!, но, несмотря на такiя nоложительныя качества, впечатлtнiе 
сильно умалялось стремленiемъ заправилъ .всякую оперетту сдъ
лать сально!! и снабдить се пикантностями. Впрочемъ, самъ 
г. ЛивскiМ заявлялъ, что для него художественные принциnы
пустоJ;! звукъ. 

Съ великаго поста начались спектакли русско!! оперы nодъ 
уnравленiемъ артиста Имnераторскаrо театра Медв·вдева. Въ 
составъ труппы rr. Цесевичъ, Селявинъ, Розановъ, r-жи Ски
бицкая, Карпова и др. П рiъзжаетъ .на нъсколько rастролеИ 
r. Камiонскi!!. Пока спектакли nроходятъ строМно, съ хорошимъ
ансамблемъ и удовлетворительно!! художественноf:! постановкоМ.

с. к. 

Елисаветградъ. (Отъ н.autezo корреспон.ден.та). 

На 2-М и 3-И недъли Великаrо поста у насъ гостила Кiевская 
"художественная оперетта", сдълавшая, приблизительно, по 
900 руб. на кругъ, Таком матерiальны!! усnъхъ является для 
Елисаветграда небывалымъ и, между nрочимъ, nовлекъ за собою 
отказъ оперы r. Uиммермана npitxaть сю;:а на гастроли, на 
5-ю и 6-ю недtли поста. Такимъ образомъ мы временно ли
шаемся оперы. Взамънъ нея 5-ю недълю заИметъ драматическая
труппа Борисовоfl съ r-жеМ Пасхаловоl! во rлавъ.

На пасху прiъзжаетъ малорусская труппа г. Сабинина, а 
въ самомъ начал·!, мая состоятся гастроли русском оперы 
r. Ковалипи. ЛътнiИ сезонъ nокрытъ мракомъ неизв·!,стности.

Lira. 

Ростовъ-на-Дону. (Ото н.ашеzо корреспон.ден.та). 

Съ 13 февраля въ Ростовскомъ н/Ц театрt гастроли "Худо
жественной• (какъ значится на афишъ) оперетты, подъ управле
нiемъ М. С. Дальскаго. 

Ансамбль труппы слабоватъ Имъютъ видным успъхъ г-жи 
Шарnантье, Ленская-Клавдина; r-да ДальскШ, Звягинцевъ. 

До сихъ поръ прошли: • Графъ Люксембурrъ •, • Веселая 
вдова", ,,Ночь любви", • Разведена я жена". Всъхъ гастролей 
предположено 12. 

Въ театръ минiатюръ ,Chat пoir" вознобновились опять 
сеансы. 

Русскiя пьески чередуются съ малоруссr<ими. Успъхъ слабыf:!. 
На nасхальноl:t недълъ въ Большомъ театрt Машонкина 

предполагаются спектакли Русском оперы Лохвицкаго. 

К. Р. Жуновъ. 

Отвътствен. редакторы: Н. А. Новальскiй и А. е. Лин.къ. 

Издатель А. е. Лиюсъ. 

Москва, типографi� П. П. Рябушинскаго, Страстном буль·варъ, ПутинковскНI пер., собствен. домъ. 
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1912 ГОДЪ 4 v. 50 к. съ nеvе
сы.шк. 

Большой безnартlй· В01й�� �·нзв � кусства и обществен. 
ныl! журналъ лите- :a.a�u � -� жизни, включающil! 
ратуры, науки, ИС· ВС'В ОТД'ВЛЫТОЛСТЫХЪ 
журналоаъ и по свое!! цi1Нi. доступны!! самому широкому кругу читателе!!. ,,Новая Жизнь" выходитъ ежемt.сячно 
книжками больщого формата (до 300 стр.), включая широко поставленные отдi.лы: 1) беллетристическil!, 2) научно
nопулярный, З) критическil!, 4) общественно-политическiй, 5) художественны!! (статьи по искусству иллюстрируются 

репродукцiями съ картинъ извi.стныхъ художниковъ). 

Кратное содержанiе нниженъ "Новой Жизни" за 1911 г. 
БЕЛЛЕТРИСТИКА: Леони.дъ Андреевъ.-Цвilтокъ подъ ногоl!. М. Арцыбаwевъ.-Палата неизл-вчимыхъ. Д. Аl!зманъ.
Дисциплинарныl! батальонъ, С. Ауслендеръ. - Веселыя святки. 8. Беренwтамъ. - Записки адвоката. М. Горькiй. -
Сказка. В. Гофманъ.-Ложь. О. Дыновъ.- Новые голоса. Бор. Зайцевъ. - Густя. М. Криницкiй.-Молодые годы До
лецкаго. 8. Ладыженскil!.-Съ острогой. Вл. Ленскll!.-За счастье. Н. Олигеръ.-Ангелъ смерти. Нина Петровская.
На океанil, - А. Рославлевъ. - Гусь хрустальны!!. Ю. Слезкинъ. - То, чего мы не узнаемъ. Е. Чириковъ. - Луша. 
Г. Чулковъ.-Домъ на necкil. Г. Яблочковъ.-Юстина Шенявская и др. СТАТЬИ ПО РАЗЛИЧНЫМЪ ВОПРОСАМЪ: 
В. Агафонова, К. Арабажифа, е. Батюшкова, П. Берлина, Ф. Дана, Л. Дейча, Д. Заславскаго, проф. е. Зt.линскаго, 
С. Ивановича, Н. Кадмина, А. Коллонтаl!, Л. Крживнцкаго, Л. Клеl!нборта, А. Луначарскаго, М. Невtдомскаго, 
Н. Морозова, прнв.-доц. В. Пичеты, проф. Реl!снера, проф. Сперанскаго, В. Тана, Я. Тугендхольда и др. Годовые 
подписчики получатъ беэплатное приложенiе по выбору: собранlе сочиненiй Л. Н. ТОЛСТОГО (по тексту посмерт
наго изданiя гр. А. Л. Толстой) или собранlе сочиненil! А. И. ГЕРЦЕНА. Подписная цilна: на годъ безъ доставки 
4 р. 50 к., съ пересылкой • р. 90 к. (Разсрочка: при подпискil 2 р. 70 к., къ 1-му Iюпя 2 р. 70 к.) За границу 7 р. 50 к. 
Отд\льныя книжки въ магазинахъ по 60 к. Пробны!! № высылается за одиннадцать 7 коп. марокъ (См. ,,Общlя прим."). 

Ред. Николай: Архиповъ. 

1 р. 90 к. 1ъ rодъ
Оеsъ ДВСТШI. 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1912 ГОДЪ q v. 20 к. въ ro.nъ 
( съ пересыш!I. 

�О.ВЪIЙ 
Вступая въ пятыl! ,t(Yjl1JП,J,Jaact:.OC самымъ wирокимъ 
годъ изданiя, жур- ,... 

' 
, �) круrамъ читателей 

налъ ставитъ своею возможность имtть 
основноюцtпьюдать за всt.мъ доступную 
цi1Ну еженilсячникъ, въ которомъ пом�щаются произведенiя лучwихъ питературныхъ и научныхъ силъ. Художе
ственность, серьезность содержанiя и популярность изложенiя, при полно!! доступности цt.ны - Таковы задачи 
.Нов. Журн. для Всt.хъ•. Широхо поставлены отдt.лы: 1) беллетристическiй, 2) научно-популярны!!, 3) критическiй, 
4) общественно-политическil!, художественны!! и др. Жур11алъ выходитъ ежемtсячно, книжками большого формата 

(130-140 стр.) съ художественьыми иллюстрацiями на отцilльныхъ лисrахъ. 
Въ журналi� постоянно принимаютъ участiе лучшlя литературныя силы. Краткое соцержанiе книжекъ за 1911 rодъ. 
Беллетристика: М. Горькil!.-Старикъ М. Арцыбашевъ.-Еврей. А. Купринъ.-Бtшеное вино. Е. Чириковъ.-На раз-
11алинахъ. Д. Аl!эманъ.-Практическil! нюхъ. О. Дымовъ.-Ночной кошмаръ. Г. Чулковъ.-Морская царевна. С. Гусевъ
Оренбурrскil!.-Барабановъ. А. Свирскil!.-Кровь. Б. Лазаревскiй.-Меценаты. С. Городецкil!.-Мотя. Вл. Кохановскiи.
Въ усадьбil. Г. Яблочковъ.-Тамара. Н. Фалilевъ. - Еще оцна жертва. Николай Архиповъ. - Побiща и др. Годовые 
подписчики получаютъ безплатное приложенiе: 2 тома разсказовъ и повt.стей Ф. ШПИЛЬГ А ГЕНА. Подписная цilна: 
ка rоцъ безъ доставки 1 р. 90 к., съ пересылкоl!-2 р. 20 к., на '/z r.-1 р. 20 к. За границу-3 р. 25 к., отцt.льныя 

книжки въ магазинахъ по 25 к. Пробны!! № высылается за пять 7 коп. марокъ. (См. ,,Общiя примt.чанiя"). 

ОБЩIЯ ПРИМъЧАНIЯ: 1) Подписка принимается во всilхъ книжныхъ маrазинахъ, въ Москвt. у Печковскоl! 
(коммис.: за .Новую Жизнь• rод.-20 к., 1/2 r. 10 к.). 2) Подписная плата марками не принимается. 3) Подроби. 
проспекты высылаются безплатно. Адресъ rлавноl! конторы журнала: Петербургъ, Знаменская, 7. Выписываюшiе 
одновременно "Нов. Жизнь• и .нов. Журн. для Всtхъ" платятъ 6 р. 60 к. (разср.: 3 р. при подп., 2 р. - 1  Апр., 
З р.-1 !юля). Журналы разкаго типа. Подписавшiеся на "Новую Жизнь• или на "Нов. Журн. дпя Бсilхъ" до 15-ro 

Ноября (цля окраинъ-до 1 Декабря) получатъ декабрьскую книжку безплатко. 

1�1W?%1�1%@%l%@%1%@%1�1� 

Финnяндiя. 
ПРОДАЕТСЯ малеиьRое доходное ИМ'ЬНIЕ. 

Здоровая, гористая 1111lстность, озеро, луга, домъ, построllки, часъ 
tзды отъ станцlи по шоссе, отъ Петербурга 11/, ч. по жел. дорог!;. 

Ц'.Ьиа 4,000 руб. 
АДРЕСЪ: Москва, Страстно!! бул., д. Горчакова, подъilэдъ 10-й, 

кварт. № 119. 

Телефоиъ 502 -19. =
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
на 1912 годъ 

на еженед'knьный журнаnъ искусства и сцены 

.. ст Уд I я·· 
независимыА, внt.партlАныА орrанъ художественноА мысnи и критики въ сферt. театра, 
м,у3ыки, жив.описи, ваянiя и зодчества, съ иnnюстрацi11ми въ текстt. и картинами на 
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