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hЪ ПРЕДСТОЯЩИМЪ ОСЕННИМЪ ПОСТАНОВ

КАМЪ ВЪ ДРАМАТИЧЕСКИХЪ ТЕАТРАХЪ. 

Въ су дьбахъ искусства, въ су дьбахъ театра-�южетъ 
бып,, самая кривая улыбка на111ихъ дней. 

Театръ нуженъ, но безъ него можно жить. Да, впро
чемъ,-не самые ли утонченные и капризные созерцатели 
искусства доказываютъ, что онъ имъ не нуженъ? Не ну
женъ ли такой, не 11уженъ ли вообще, для нашего во
проса пока безразлично. Но страшно другое. Т·вмъ, 1<ому 
онъ необходимъ, онъ представляется в1, убiйственномъ для 
театра видt. 

Вотъ появляютсн отд·!;льныс ;1юди: Отто Брамъ, 
Рейнrардтъ, Ста11ис11авскiй и Крэrъ или люди нервически 
-тонJ<о слышащiе разные оттt111<И теорiй и опытовъ За
пада,-порой чуткiе, порой смtлые, ка�<ъ Евреиновъ,
Мейерхольдъ или КомиссаржевС1<iй. Какъ будто все
име;-�а, власть имtющiя над ь вкусами, воображеньемъ, за
просами тtхъ массъ, которымъ 11едосуrъ что-то р·!;шать,
какъ-нибудь думать или по своему отнестись къ искусству,
J<Ъ его ЧИСТОЙ мысли.

Вотъ Америка въ своей тех11ической недосягаемости 
уже достигла и до сце11ичес1<Ихъ консервовъ: можно сразу 
на всякiе аппетиты и вкусы представлять, что угодно. 

Что 11уж110 массt, 1<ъ тому и стремится театръ, 
напот-�яемыtt усталой толпой, не могущей отъ переутомленiя 
или тупости ни сложно мыслить, ни длительно и строго 
воспринимать. Можетъ быть, уже 11е долго и то время, когда 
вкусы портовыхъ кинематографовъ продиктуютъ, опираясь 
на желtз11ый законъ конкурренцiи волю толпы и театръ 
бу детъ ратовать и будить зрителей палоч11ыми у дарами 
на сценt, дикимъ воплемъ, слtпящимъ св·втомъ, сплошною 
истерикой или, можетъ быть, даже и харакири. Да, вtдь 
это, пожалуй, уже II стучится въ двери театра, это, по
жалуй, уже н есть у насъ на сценахъ, - эти внtш11iе 
эффекты, эти режиссеры вн·!;шняrо, эти упреки, переле
тающiе, 1<а1<ъ мячнкъ, отъ одного къ другому, за увлече
нiе декоративностью и бутафорской техникой. 

Что говоритъ Рейнгардтъ про Крэга за его страсть 
къ декорацiямъ, за Р.ГО угашенiе духа живого въ актер·!; 
громадой и давящимъ однообразiемъ ширмъ? 

А Станиславскiй, это·гь идущiй своимъ путемъ, наво
дящiй морскiе прожеюоры на вы;1итыхъ изъ золота ко-

роля -l{лавдiя', Гертруду и ихъ дворъ?I А электричество 
вс·!;хъ цв·!;товъ, мtшаюшее слtдить за принцемъ дат
скимъ-не есть-ли оно какой-то границей, ее же пере
ступить опасно. 

А Рейнгардтъ и его система, воздtНствiе на насъ въ 
.Эдип·!;" стонами, воплями и ударными инструментами, 
а его поста11овка "Пр1111цессы Тура1щотъ", этотъ роскош
ный и яркiй, восточный и юмористическШ бредъ 1<расокъ, 
звуковъ, движенiй?! .. 

Техника сцены, эффекты ея кружатся, вотъ, уже весь 
этотъ большой перiодъ горячечнаго увлеченiя театромъ 
въ Европt, какъ волчекъ съ гу д·!;ньемъ и шумомъ, но 
все 11а одномъ м-1,ст·J;. 

Техника, которая хочетъ по - амери1<а11с1<и 1юдчи-
11ить искусство, подчинить его единственнаго представи
теля на сце,гl,-актера, это она посе11ила страшную, ка1<ъ 
страш11ый сонъ, мысль-о 1<0нчин·J; театра у однихъ, и 
Жd.дную и 11аглую потребность къ qL1asi театру, къ его 
извращенiю-у другихъ. 

Въ самомъ дiшв, сл·l,дуя велtнiямъ толпы, что же, 
1<а1<ъ не фальшивь1я бумажки, вмtсто полновtснаго зо
лота искусства, д·!;лаютъ, можетъ быть, съ горечью, мо
жетъ быть, съ неизъяс1-1имой траrедiей драматурги
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чтобы ихъ пьесы шли, и актеры, чтобы ихъ не про
rналъ изъ своей труппы антрепренеръ. 

И вотъ закончивъ свои два семестра, закрывъ свои 
аудиторiи, антрепре11еры-од11и еще уtзжаютъ, а другiе 
уже возвращаются, а третьи еще собираются въ Европу, 
на ры1101<ъ этихъ сочиненiй длн театра, чтобы на буду
щiй годъ не остался двухмиллiонный городъ безъ эсте
тичес1<0!1 пищи д;1я ума и воображенiя въ консервируе
момъ видt. А отечественные драматурги 1<роятъ и шьютъ 
пьесы особенно на историческiе и бытовые сюжеты, 
столь ходкiе на 1<11иж1юмъ рь111кt,-кроятъ въ мtру спроса 
на эти сочнненiя въ театрахъ. 

И самые "интеллиrентскiе" театры и театры для Охот
наго ряда II торговыхъ рядовъ, въ равной степени, не 
могуть отказать въ удовлетворенiи этой потребности къ 
мишурt театральнаго представле11iя: въ этомъ знаменiе 
11 американская опасность для сцены. 

Я оставляю въ сторон·!; репертуаръ Малаго театра: 
что ожидать отъ него на бу дущiй годъ-Богъ знаетъ, 
но въ этомъ году, словно JJишенный всяческой театраль
ной выдумки, онъ стоялъ поверженный въ столбнякъ, и 
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ни Шекспиръ, ни Мольеръ, ни Островскiй не пробуди
ли его. 

Но вотъ на будушiй rодъ предстоитъ великая ра
дость искусству сuены. 

Идутъ четыре постановки, которыя дадутъ возмож
�юсть высказаться, разметатв свои силы во всю ширь
современному театру.

Это постановка Фауста, постановка Перъ Гинта, по
становка Принцессы Турандотъ и одной изъ комедiй 
Мольера. 

Фаустъ и Турандотъ пойдутъ въ Незлобинскомъ театрt: 
ихъ ставитъ l{оммисаржевскiй,-а Перъ Гинтъ и м.олъе
ровская комедiя пойдутъ на cueн·t Художествен наго театра. 

Самый фактъ сознанiя, что очень скоро, черезъ 
мtсяцъ или два, будеть продолжена огромная работа 
надъ возсозданiемъ на сценt, ради нашей великой потреб
ности къ искусству, этихъ пьесъ, этихъ в·tчныхъ явленiй 
духа,-людьми нашихъ дней, такъ же окрыляетъ, такъ же 
дае1ъ вtру въ наши дни, въ нашъ в·tкъ, какъ и то со
знанiе, что слово правды Льва Толстого живетъ съ нами. 

Я позволю себ·t теперь высказать нtсколько мыслей 
только о Фаус,t, оставляя за собой право высказаться 
по поводу дру1-ихъ пьесъ въ сл·tдующiй разъ. 

Еще давно, въ сороковыхъ ·годахъ, Иванъ Кирtевскiй 
писало: п Удивительно, сколько жизни въ генiальномъ 
созданiи! Фаустъ-полу-романъ, полу-траrедiя, полу-фи
лософская диссертаuiя, полу-волшебная сказка, полу
аллегорiя, полу-правда, полу-мысль, пол)'\-мечта, полу
музыка, но всего менtе театральное зрtлище,-несмотря 
на то, однако, въ 1829 году, значитъ, еще при жизни 
Гете, былъ поставленъ Тикомъ на Дрезденскiй театръ. 
Bc·t думали тогда, что Фаусть будетъ убитъ сuеной,
и ошиблись. Дtйствiе, которое онъ произвелъ на театр·!,, 
еще усилило то впечатлtнiе, которое онъ производитъ 
въ чтенiи". 

Да разв·t драматическая форма -случайность и про
изволъ длsт художника? Разв·t она родилась и живетъ 
въ душt зрителя и писателя лишь зат·tмъ, чтобы онъ въ 
своемъ воображенiи зам·tнилъ ее пов·tствованiемъ или 
лиричес�<0й манерой! Читаешь Фауста и воплощаешь его 
въ дtйственные, живые образы, которые черезъ само 
д·tйствiе, когда оно буде1ъ, когда оно закипитъ во вс·tхъ 
живыхъ образахъ, откроютъ въ каждомъ словt и поло
женiи то новое, чего мы не можемъ предчувствовать: 
какъ жаждущему мало вид·tть родникъ прохладной воды,
онъ захочетъ пить ее,-такъ намъ мало читать траrедiю,-
мы захотимъ вид·tть ее. 

Траrедiи Шекспира и Гете безъ сuены-это только 
намекъ на т-1; возможности, которыя родились и замысли
лись въ душ·t драматурга. 

Фаустъ поистинt одна изъ титаническихъ композиuiй 
въ этомъ родt. Она такъ громоздка въ своихъ формахъ, 
что изъ головы читателя мr11ове11iями уходитъ мысль объ 
органической связанности частей. Хочетсsт читать одинъ 
монолоrъ и думать о немъ, а потомъ читать другой 
монологъ и опять думать только о немъ. Но это 
rptxъ передъ Гете, неум·tнье его читать. И конечно, прежде 
всего на насъ, русскихъ зрителей, обрушится этотъ, не 
могущiй передать н·tмеuкiй под11инникъ Фауста, языкъ. 

Каковъ будетъ переводъ? 
Сколько было опытовъ не только перевести, но и 

такъ передать Фауста, чтобы складомъ языка приблизить 
его къ стилю траrедiи! 

А, вотъ, на какой-нибудь случайно переведенной и 
такой-не первой по значенiю-сuен·t, какъ у Веневити
нова, чувствуешь ясно, что переводчикъ, самъ .немножко 
въ этомъ родt", самъ съ Парнаса, закованный въ думы, 
знавшiй мастерство чеканки стиховъ, сдtлалъ изъ своей 
сцены русскiй портретъ Фауста. 

ОТДЫ!Ъ ФАБРИУНЫХЪ И ДЕРЕВЕНСКИХЪ ТЕАТРОВЪ. 

Постан.ов1са 3. С. Соколовой вь с. Нщсольс1сом1,, Воронежской г.уб .• Вь старые годы" Шпажин.скаг.о. 
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Постановка 3. С. Соколовоl! въ с. Iiи1<ольскомъ, Воронеж. губ. 
.ОМУТЪ" Полуш11на. 

Аzрафена-3. С. Соколова. 

На l(al(OMЪ же изъ десят1са переводовъ, таl(Ъ и не 
вошедшихъ въ "средину вещей" Гётева языка въ Фауст-!,, 
остановится е. е. /{омиссаржевс1сiй? 

Языl(Ъ и переводъ, вtдь, могуrь погубить съ пер
вой фразы! 

И воrь что еще невольно стучится въ голову на
канунt таl(ОГО большого праздника сцены. Въ отноше
нiи къ Фаусту вс-1, его читатели и изучатели располага
лись на толковниковъ и на просто воспринимающихъ 
прямой и естественный смысл1-, каждаго мtста. Если, 
воспринимая Фауста, заняться l(ритикой текста и если 
краС1<и и колоритъ дtйствiя почитать наружной, грубой 
оболоч1сой безцвtтной, про:3рачной мысли, то сотрется 
та, дающая бле,къ этой мысли, фольга, что живетъ не
рушимо въ поэтическомъ вымысл·I,, окончательно создан
номъ для насъ и завершенномъ мастерской l(Истью Гете. 

Ч·вмъ больше земнымъ, чtмъ больше нtмцемъ l(Онца 
сред11евt1совья, чtмъ больше грязньшъ чортомъ будутъ 
этотъ духъ земли и носитель неутомнмаго "исканья" 
Фаустъ и его земной другъ, его нравственная антитеза 
Мефистофель, т-tмъ бол·l,е театръ воплотитъ не мертвую 
аллегорiю духа, а создастъ живой символъ в·вчнаго. 
Если увидtть Фауста, какъ бы прикр·l;пленнаго l(Ъ земл·в, 
въ душ11омъ н·l;мецкомъ город·!, XVI вtка, в1, давящей 
атмосферi; ограниченной мысли университета, со
всtмъ реальнаго Фауста, если дать ему внутреннюю 
портрет11ость съ компанiей его духов11ыхъ сверстни1совъ 
Парацельсiемъ, Альбертомъ Магr1усо�1ъ, даже Симономъ 
Волхвомъ, то, облекшись въ одежды героевъ Альбрехта 
Дюрера, Фаустъ силою своихъ CJIOBЪ, дум ь и мыслей 
вырвется изъ строго бытовой и �1ацiональной оболочки 
и nобtдитъ свое/1 внtвременной и в·вчной силой духа. 

А •юртъ, а МефистофеJ1ь, разв·!, онъ не знает-ь, что 

философс1сая мечта, то, что подвигнетъ Фауста остано
вить мrновенiе, это-рожденный миеъ, это- подлинное 
существованiе идеальна го образа Елены, "nарящаго въ 
сладкой чувственности" и блаrословляющаго самымъ 
своимъ существованiемъ жизнь. Разв·!, грязный и ПJюско
мудрый чор·1-ь не зналъ этого о Фауст-в съ перваго мо
мента ихъ встр·tчи, разв·!, онъ, та1сой наблюдательный, 
чуткiй, какъ песъ, и догадливый, какъ змtй, не г1рочелъ 
этого въ думахъ Фауста? 

Тi;мъ, что театръ представиrь намъ "Фауста", тtмъ, 
что заставитъ живыми пройти передъ нашими глазами 
всtхъ этихъ пьяницъ изъ кабаковъ, такъ охотно посi:;
щавшихся и знаменитымъ докторомъ, н его слутни1сомъ
чортомъ; т-1,мъ, что ПОl(аже1ъ у старыхъ воротъ стараго 
города молодую и ликующую весеннюю толпу н этихъ 
крtпколобыхъ бюргеровъ, тотсующихъ о какоН-то ту
решсой воf.!нt, а въ ихъ толпt пробирающаrося 11а 
холмъ учителя Фауста, съ ясными, вопрошающими гла
вами, и Вагнера, съ лицомъ уче11аго дурака; т-!;�1ъ, что 
мы увидимъ эту, по счастливому выраженiю одного из
слtдователя, ti.ichtige Hausfrau, а въ сущ11ости такъ rлу
бо1со почувствован11ый, ист11111ю женСl(iй тиnъ Марrариту,
все это дастъ намъ ту пищу, l(оторой мы такъ уже давно 
жаждали, все это будетъ театромъ въ исти111юмъ 
смысл·!, слова, который 11е можеть не быть, потому что 
011ъ живой, какъ самое искусство. 

,, Du Ьist am Ende-was du Ьist". 
Вас. Сахновснiй. 

ОТЪ РЕДАКЦ/И. 

Въ виду внезапной бол·l,зни сотрудника, рецензирую
щаго спектакли П. Самойлова, отчеты о гастроляхъ 
талантливаrо артиста будут-ь напечатаны въ сл·l,дующемъ 
нумерt "Студiи". 

К. С. СТАНИСЛАВСКIЙ О ТЕАТРАЛЬНОМЪ 

ИСКУССТВ1З. 

Въ № 219 "Berliner Local - Anzeiger" uапечатана бесъда 
А. Ro sig'a со Станиславскимъ. 

Находимъ не безынтереснымъ привести нъкоторыя мtста 
этой бес·lщы . 

• Опытъ нашихъ заrран11чныхъ гастролей и сочувствiе, которое
мы повсюду встрtтили, не оставляютъ сомнtнiя въ 1Jозмож1юсп1 
полпаrо психологическаго обмъна художественными цtнностями, 
11есмотр11 на наличность такого разъедин11ющаго обстоятельства, 
какъ чуждый языкъ. 

И это очень важно, такъ какъ я полагаю, что хотя ис1,ус
ство въ корнt своемъ и нацiонально, rвмъ не менtе, актеrъ 
прежде всего человtкъ и служиrь своему искусству, какъ благу 
общечеловъческому. 

Вотъ почему мн·!; краf.!не обидно, что я наврядъ ли получу 
снова возможнnсть повтор1пь нашу загранич1Iую ттоtздку. Я очеш, 
хотълъ бы поддерживать nосто111шую связь съ ипостра1111ыми, 
особенно западными, режиссерами и сцена моя для нихъ, какъ 
для госте11, всегда открыта. Мы и се!tчасъ имъемъ ц·tлую rpynнy 
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иностра1щевъ-госпитантовъ пренмуществешrо съ востока (гре1ш, 
сербы, болгаре etc.), которые работаютъ у насъ, чтобы впослtд
ствiи реформировать свои нацiональные театры, соr;1асно нашимъ 
принципамъ. 

Могу сказать, что многое измtннлось со времени нашихъ 
берлннск11хъ racтpoлef;j, 

Съ результатами нашеИ работы я над·вюс1, поэна1<омить 
Европу. 

Въ скоромъ времени я разсчитываю выпустить кн11гу, кото
рая будетъ заключать въ себ-t: краткШ очеркъ искусства режис
сированiя и детальный курсъ для режиссеровъ. Книга появится 
сначала за-границеИ. 

Мое воззрtиiе на театральное искусство покоится на н·вко
торыхъ принципахъ. 

Первыlt и важнtltшШ изъ нихъ: необходимо во время испол
ненiя каждоИ роли-хотя бы и сотаrо-ж и т ь, а не играть. 

Это созна}nе выросло и у1<рtпилось во мнt, какъ разъ, во 
время пятидесятаго исполненiя нами одноИ пьесы. Мы имtю1 
большоИ успtхъ, но меня лично страшно nоразил'о, что въ то 
время, к о r д а я б ы л ъ н а с ц е н t, я д у м а л ъ о т о м ъ, 
ч т о  м н t  н а д о  п р е д п р и н я т ь  в о  в р е м я  а н т р а к т а, о 
п и с ь м t, п о л у ч  е н н о м ъ м н о й, 1-1 а к о т  о р о е я д о  ;1-
ж е н ъ о т  в t т и т ь и т. д. Впсчатл·l;нiе отъ этого открытiя было 
настолько сильно, что я хотълъ оставить сцену... je fais dL1 
inetier. Не больше. Я не творецъ! 

Послъ этого я обратился къ изученiю психологiи артисти
ческоИ д·l;ятельности и пришелъ къ заключенiю, что артистъ 
долженъ быть прежде всего .художникомъ воли". Онъ долженъ 
всегда господствовать надъ неИ. 

Прежде всего необходимо цъликомъ перевоплотить себя въ 
другую личность; дальше-разложить волю этоИ личности на 
акты и сцены. Если артистъ владtетъ этоli таliноИ,-то, не обла
дая въ жизни темпераментомъ,-на сцен·в-онъ будетъ nолонъ имъ. 

ВтороИ принципъ: воспринимать и играть какую нибудь 
роль нужно .нутромъ", а не тъломъ только. 

Многiе изъ артистовъ по;1агаютъ достаточнымъ передать 
внъшнШ образъ, движенiя; объ анализ'!; характера онн и не 
помышляютъ. Для этого необходимо д у м  а т ь, чего артисты 
боится больше всего (!). 

Если вы потребуете отъ а_рт11ста, чтобы онъ двъсш разъ 
повторилъ какое-нибудь движенiе, жестъ-онъ сд·влаетъ это 
охотно, если вы потребуете отъ него, чтобы оиъ задумался.
то онъ сбъжитъ отъ васъ. 

Чтобы воспитать хороша го современнаго актера необходимо 
изгнать со сцены царящую на не/:! традицiю условныхъ дви
женilt. 

Какъ и чtмъ объясните вы, наприыtръ, пресловутую, излюб
ленную позу теноровъ: одна рука по1<011тсн на эфесъ шпаги, а 
другую онъ прижимаетъ къ груди. Это жестъ медицеltско/:! 
Венеры, прнкрывающеИ грудь свою. 

У мужчины онъ см·J;шонъ. 
Большинство нзлюбленныхъ движенi/:!-изобрътенiе театра. 
Такъ, наприм·l,ръ, по;1учая 1<а1<ое-нибудь ужасное изв·i,стiе, 

артистъ непремtнно дtлаетъ какое нибуд1, великол·впное движе
нiе, издавэя при этомъ крикъ сомн·J;нiя и отчаянiя. 

Въ жизни, напротивъ: 11ритихаешь и н·вмъешь. 
Kopoчe-janiais faire dн theatre. 
Что_бы обезпечить себt преемниковъ, мы были принуждены

основать ври нашемъ театр·!; шr<оду. 
Нашн ученики воспринимаютъ выс1<азан11ыя здtсь �1ысли 

довольно лeri'.o, въ то время, какъ старымъ артистамъ псреучн
ваться слишкомъ тяжеJJо. И все же 1-1·!,тъ недостатка въ та1шхъ 
.новообращенныхъ•. Одна изв·встная, прославленная артистка*) 
Московскаго Императорскаго театра, воспитанная на трад1щiоноll 
иrpt, 11оступила къ намъ, работала въ тишю1ъ два года и играетъ 
теперь У насъ свою первую маленькую роль. И она нс "играетъ" 
ее: она живетъ". 

Сообщилъ М. В. Орловъ. 

*) При.м. Ред. !(то?

51. № 29. 

СТРАСТЬ. 

Разсказr, Курта Мюнцера. 

Синьорина! Синьорина! 
Дверь распахнулась, и въ комнату вб·l,жала горнич

ная; всл·l,дъ за ней, почти вкатился маленькiй тожтенькiй 
челов·!,къ въ желтой накидкt поверхъ незастеrнутаго 
жилета; его круглое лицо было бл·l,щ10, какъ м·!,лъ, и 
пухлыя руки тряслись. 

- "Слава Богу! Она дома!"
Гвидитта, которая только что подошла къ роили,

уронила крышку ... Сквозь трескъ и шумъ то11кiй rOJIOcъ 
толстяка прокричалъ, задыхаясь: 

- Ламберти внезапно зaбOJl'БJJa ... она унала съ авто
мобиля ... сегодня пtть вечеромъ не можетъ ... 

...Идетъ "Джiо1<онда" ... Будутъ присутствовать король 
и королева, отложить спектакль невозможно, а дуб
лерши нtтъ! Тот,ко вы можете сn·l,ть ея партiю, Гви
дитта! Только вы! Ради Бога, ради всего святого выру
чаltте! В·i,дь, вы знаете роль? Вы споете?! 

- Да, я спою!-с1<азала Гвидитта, стоявшая передъ
дире1поромъ, какъ одна изъ тtхъ �1раморныхъ статуй, 
которыя украшали залу - Я спою Джiоконду! И не 
хуже Ламберти! О! Въ тысячу разъ лучше! Наконецъ-то, 
путь свободенъ! 

Вамъ нужна репетицiя, Гвидитта? Я соберу 
экстренно оркестръ, артистовъ ... 

Директоръ опустился на стулъ, совершенно обезси
ленный. Онъ былъ сnасенъ! 

- Мнt ничего и никого не нужно! Я присутство
вала на вс·!,хъ реnетицiяхъ, я знаю nартiю во сн·!,: каждую 
ноту, каждый шаrъ, каждое движенiе. Я давно ждала, 
я готовилась... Вы говорите: Ламберти умираетъ? Зна
читъ, теперь я могу жить, дышать и побtждать. Очередь 
за мной! 

Постановка 3. С. Соколо130!,1 въ с. Ни1<0;1ьскомъ, Воронеж. губ. 
,,ЖИТЬЕ ПРИВОЛЬНОЕ" Е. Карпова. 

Сцепа вr, тра1т1ир11,. 
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Диреl(торъ обнялъ Гвидитту и исчезъ: ему нужно 
было ·tхать въ типографiю распорядиться насчегь афи1нъ. 
Громадными, красными и зеле11ыми буквами долж110 было 
1<расоватьсн на столбахъ имя Гвидитты Феррари. Старая 
примадо11на умирала, новая, молодая вступала 11а ея �гl;сто, 
та, 1<оторан до сихъ поръ оставаJ1ась въ тtн11, въ св111-I; 
бJ1естящей соперницы ... 

А Гвидитта стояла посреди 1<0�111аты; грудь ея бурно 
взды��алась, дыха11iе прерывалось. 

У1<ладывай 1<орзину, Елена, проговориJ1а 011а на
конецъ, рыжiй пари1<ъ, жемчугъ, кораллы, крас11ыя 
атлас11ын туфли, золотыя и тt б-1.;лыя. 51 надtну костюмы 
Ламбер·1 н; мы одина1<оваго роста, 1ю я гораздо строl!нtе. 
·одемъ сеt!часъ же въ театръ! Нужно все при�1i,рить,
зашить ... Захвати нип<и, иголк11 ... J{оторый часъ?

Было ровно пять. С11екта1<ль начинался въ восемь. 
Опять подошла Гв�1дитта 1<ъ роялю, оп<и11ула крышl(у 

и уже хотtла начать свою арiю, 110 р·взкiй, внезапный 
зво1101<ъ прерваJ1ъ ее. 

Н111(ого 11е принш1зl'I,, ЕJ1ена ... никого! .. 
И нtжн 1е, бархатные, какь звук ь вiолончеJ111, прозву

чали первын 1ю гы пл·в11ительной арiи. 
lio изъ за 11ортьеры уже просунулась с·l;дая голова. 

Что теб-1, нужно, Эр1<оль? 
То былъ Эрколь старый 1<амерди11еръ 1<нязя Стелiо, 

ея друга II по1<ровителя. 
Она знала: Стелiо былъ боленъ, оче11ь боле11ъ, но 

неужели онъ умыралъ теперь, сей11асъ, въ эту минуту? 
Старикъ дрожалъ, заи1<аJ1ся. Гвидитта сжимаJ1а 1<ула1ш 

въ безсильномъ отчаянiи: да, 1<онечно, онъ умираJ1ъ и 
требовалъ ее къ себ·в, сейчасъ же, безъ промедле11iя. 
Должна бьта она tхать? Да. Онъ оплачивалъ ея про
фессоровъ, ея туалеты, ея 1<Вартиру, онъ подарилъ ей 
жизнь, ис1<усство, п·внiе; безъ него она бы до сихъ поръ 
продавала апельсины 11а Via Larga ... 

- Елена! Отправляйся въ театръ одна. Ровно черезъ
часъ я npitдy. Приготовь питье, 11е забудь 11акапать 
ту да эв1<аJ1иптоваго масла. 

Она быстро 11а1<инула лиловую вуа11ь на свои 1<ашта-
11овыя 1<у дри. 

-- Син1,орина, экипажъ дожидаетсн внизу всхлип
нулъ Эр1<оль. 

На порогt Гвидитта оглянуJ1ась: черезъ нtсколько 
часовъ 011а возвратится опять сюда, но какъ все измt-
11ится: ея имя будетъ звучать на всtхъ устахъ,_.JЗосторги 
толпы, в11и�1анiе королн воз11есутъ ее на голово1<ружи
те11ьную высоту; Ламберти переста11етъ существовать, 
настанетъ ея царство царство Гвидитты Феррари! .. 
С1<орtй, скор-!;!'!! .. 

Экипажъ летtлъ по улицамъ Рнма. Точно въ туман·!; 
проносились порталы, 1<01юн11ы, фонта11ы, дворцы и пло
щади, точно дале1<iИ прибой моря шум·lщъ городъ ... 
Завтра, 1<оrда она бу детъ про·взжат1,, вс-в глаза обра
тятся ей во сл·вдъ, завтра ея имя бу де·,-ь лозунгомъ, 
всюду от1<рывающимъ передъ ней двери ... Завтра. 

Они подъ·взжали къ старому дворцу 1<нязей Стелiо. 
Ита1<ъ, послtднiй отпрысI<ъ этого стариннаrо рода уга
салъ. Ка1<ое ей до этого д·вло? Теперь у нея н·!,тъ сво
бодной минуты ни для I<ОГО, ' развt ТОЛЬl<О для святой 
!Остины, ея поI<ров11те11ьницы, .. 1<оторой передъ спе1<та1<
лемъ 011а прочтетъ 1<орот.�11ы<уI0 молитву.

Въ прiем11ой 011а встр·втила уходнщаrо доI<тора. 
Я еще вер11усь, синьорина, часа три прод11ится 

аrонiя; 011ъ 11е страдаетъ, но помощь моя 11е 11ужна. Вы 
должны за�<рыть ему глаза, онъ трсбуетъ, чтобы вы были 
подлt 11ero. 

- Три часа?

Черезъ часъ я возвращусь. ТольI<о будьте съ
нимъ, это вашъ долгъ, ваша прямая обнза11нос1ъ. Онъ 
не до11же11ъ умереть безъ васъ. 

Гв11дитта 11е СJ1ушала; однозвучно она повторя�а: 

Постановки 3. С. Соколово!1 въ с. Никольскомъ, Воронеж. губ. 
.)l(ИТЬЕ ПРИВОЛЬНОЕ" Е. Карпова. 

Сцена вь тра1,тир1ь. 

Три часа, три часа? 
Да, приб11изительно. Нtтъ ничего, си1Iьорин11, 

чтобы могло помtшать вамъ исполнить эту послtднюю 
обязанность. Сегодня 1<1iязь написалъ свое духовное за
вtщанiе онъ знаетъ, что умретъ. Вамъ, синьорина, 
принадлежитъ половина всего, а 1<нязь очень богатъ, вы 
это знаете. 

Она бросила взглядъ, полный гнtва и презрtнiя, на 
доктора: 

Хорошо! Идите! .Я знаю свои обязанности. 
Да! Свою обяза1111ость она знала хорошо: ис1<усство, 

ишусство! Въ восемь часовъ она должна стО5IТЬ передъ 
публи1<ой, иначе все потеря110. Только разъ въ жизни 
приходятъ 1<ъ 11амъ чудо и счастье! Но, если пропустить 
моме11тъ-они уже 11и1<огда не вернутся. Ни1<0гда! 

Быстрыми шагами Гвидитта прошла большую мрач-
11ую залу. О1<оло дверей, у входа въ спальню, стощ1а 
прислуга; многiе молились и плаI<али; слышались сдержан-
11ыи говоръ, всхлипыванья. Зимнiе сумерю1 быстро сгу
ща11ись, на 1<аминt гор·tла одино1<ан св·tча. 

Гвидитта соображала: ей 11уж110 ровно часъ, чтобы 
одtться и загриммироваться и ровно полчаса полнаго 
отдыха передъ выходомъ, и11аче она не можетъ пtть. 
Этотъ несчастный! Зач·вмъ онъ умира11ъ, именно, теперь? 

Неужели все то, что онъ дtлалъ до сихъ поръ для 
нея, могло бы гь та1<ъ грубо, жесто1<0 разрушено-въ 
оди11ъ день? Неужели то было 11евольное мще11iе за всю 
ея холодность 1<ъ нему? Но 1,а1<ъ могла она любить 
страстно, горячо, беззавtтно, если все свое чувство, всю 
страсть 011а выливала въ п·внiи? И разв·!, не должно 
было оставаться ея сердце холод11ымъ, 1<а1<ъ ледъ, разъ 
въ roлoct ея сосредоточился весь пылъ жизненныхъ 
силъ. 

l{акъ могъ челов·в1<ъ требовать отъ нея беззавtт-
11ои любви, разъ 011а принадлежала всец·вло ис1<усству? 
Нtтъ, она не чувствовала сожалt11iя къ умирающему; 
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въ одинъ вечеръ онъ моrъ лишить ее того, чего она 
добивалась та1<ъ упорно, отчаянно въ тече11iе цtлыхъ 
пнти л·krъ ... 

... Больной лежалъ, освtщенный мерцающимъ свtтомъ 
оплывающихъ свtчей, лежалъ въ той самой громадной 
постели съ 1<оло11нами и балдахиномъ, которан была 
свидtтельвИLtей холодныхъ лас1<ъ и подневольной благо
дарности пре1<расной актрисы. Теперь онъ лежалъ одинъ, 
на желтыхъ атласныхъ подушкахъ, и свtтъ 1<расной 
лампады, rорнщей передъ рельефомъ Донателло, бродилъ 
по заострен11ымъ чертамъ. Черезъ голову Младенца 
Jисуса невозмутимо rлядtла Мадонна на умирающаrо. 

Эр1<оль вышелъ. Гвиди1-1·а подошла 1<ъ постели, 
шурша шет<омъ своихъ юбо1<ъ. О1-J1яд·tлась. Въ комнатt 
не было ни1<оrо; царила полнан тишина, прерываемая 
лишь хрипомъ больного. Въ измtнчивомъ блеск·t свtчей, 
1<азалось, двигались нимфы на rобеленахъ, толпились 
сатиры и лукаво посмtивались амуры, натягивая тyrie 
лу1<И. 

Умирающiй оп<рылъ глаза: они были уже поддернуты 
пеJ)еной смерти; онъ тос1<ливо обвелъ комнату, точно 
ища чего-то. 

'Тогда Гвидитта взяла его за ру1<у. И, вдругъ, съ 
необычайной силой, 1<а1<ъ голодное животное, князь 
Стелiо схватилъ ее за 1<исть своими 1<остлявыми паль
цами, которые сжались желtзнымъ 1<ольцомъ. 

- Пусти! Пусти меня! Оставь! Я сломаю теб·t руки! ..
Но она не знала силы умирающихъ. Князь Стелiо

держалъ ее въ тискахъ; онъ ничего не слышалъ, ничего 
не сознавалъ; только въ его муСJ<улахъ, въ его т-tлt 
теплилась жизнь, жадно ищущан близости возтобленной. 

Гвиди1,а поннла, что борьба безполезна. Она не 
пыталась вырвать ноющей руки изъ ужаснаrо плtна, 
она обдумывала: 

- Черезъ полчаса я должна буду оставить эту
коынату, иначе я опоздаю. Сейчасъ четверть шестого, 
Въ шесть я должна быть въ театрt, иначе я не спою. 
Умирай же, несчастный, умирай! 

Она сжала зубы и лtвой ру1<0й скинула шарфъ. Ей 
не хватало воздуха. Что дtлать? Позвать на помощь? 
Но юо освободитъ ее. Bct буду·гь настаивать, чтобы 
она осталась здtсь, по1<а онъ не умре1-ь. Черезъ три 
часа!? .. Умирающiй rляд·tлъ на нее сJ1tпыми зрачками. 
Уз11авалъ онъ ее? Любилъ еще, даже въ аrонiи? 

Что зналъ онъ въ этотъ послtднiй часъ? Читалъ ли 
онъ въ ея сердцt, видtлъ ли ея мысли, ея желанiя? Но 
онъ не отпускалъ ее. 

И также пристально Гвидитта rJ1яд·tла на него. 
Потомъ, внезапно, съ ясной жестокостью она с1<азала: 
- Я убью тебя! Какъ могу н ради тебя, уходящаrо,

отдать всю мою жизнь, все мое будущее? Разв·!, твой 
посл·tднiй часъ равноц·tненъ тому, что меня ожидаетъ? 
Принеси мнt первую настоящую жертву, Стелiо. Деньги, 
которыми ты менн до сихъ поръ осыпалъ, не стоили 
теб·t ничего. Та1<ъ подари же мнt два часа твоей, уже никому 
ненужной, жизни. Ты былъ прежде нуженъ мнt, теперь 
я могу идти одна. Сеrод11я вечеромъ я пою. Ты слышишь: я 
пою Джiоконду, вмtсто Ламберти, которая умираетъ". 

Л·tвой рукой она открыла ящикъ тумбочки и вынула 
1<оробку съ порошками. Сколько разъ она давала ему 
ихъ отъ безсонницы ... Теперь ... Она взяла сrаканъ, на
лила воды и всыпала туда тройную дозу. 

Умирающiй смотрtлъ на нее; изъ его открытаго рта 
вырывался тяже11ый хрипъ. Той же 11·tвой рукой она 
взбила подушку, подняла страшно отяжел·tвшую голову 
больного и медлен110 наююнила стаканъ. 

Умирающiй хрипtлъ и rлоталъ, выплевывалъ и опять 
глоталъ. Безъ сожалtнiя, каплю за каплей она вливаJJа 
ядъ. И когда все было выпито она ополоснула стаканъ 
и вылила воду на коверъ ... Ничего не произошло, ничего 
не случилось! ... 
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Сколько теперь продолжится аrонiя? Черезъ двадцать 
минутъ она буде1ъ свободна. 

Внезапно ее охватилъ страхъ: какъ начинается ея 
предсмертная арiя, лучшая арiя Джiоконды? Въ rоловt 
она у 11ея находилась вся,-но въ ropл·t? 

И, с1<Jюнившись надъ постелью, съ рукой сжатой 
тисками умирающаго, она запtла. Какъ бархатные звуки 
вiолончели, полился ея rолосъ. 

Дверь отворилась. Показалось заплаканное JJицо 
Эр1<аля. 

На минуту Гвидитта остановилась и сказала съ не
терп·tнiемъ: 

- Онъ хочетъ, чтобы я п·!,ла. Тише!
Эрколь остановилсн въ дверяхъ. Она опять зап·tла.

О, да, она знала эту арiю: ка1<ъ cJJaдкie звуки флейты, 
уходилъ rолосъ все выше и выше, плакалъ, рыдалъ, 
звалъ и ... вдругъ уrасъ чуть слышньшъ piano. 

Пtвица вздохнуJJа полной rpy дью и попробовала 
освободить свою руку ... Пальцы умирающаrо разжались, 
голова свtсиJJась, дыха11iе становилось медленнtе, не
слышнtе ... Сначала сонъ, потомъ смерть. 

Гвидитта выпрямилась. 
Эрколь издали наблюдалъ за странной перемtной, 

происшедшей въ ней. 
- Умеръ?-вСI<рикнулъ онъ и бросиJJся I<Ъ постели,

уловивъ посJ1·tднiй отлетающiй вздохъ. 
- Умеръ!-сказала Гвидитта и закрыла на мrнове-

нiе глаза. 
На del Jesй часы прозвонили безъ четверти шесть. 
Она выбtжала изъ комнаты въ залу. 
- Умеръ! Вашъ rосподинъ умеръ! .. -прокричалъ ея

торжествующiй rолосъ.-Она чувствовапа въ себt небесную 
полнозвучность, неземной восторгъ, безмtрную радость. 
Сегодня она поетъ, а завтра, да, завтра, имя ея, равно 
всtмъ поб·tдителямъ мiра! .. 

И, садясь въ экилажъ, она сказала: .въ театръ"! 

Максъ-Ли. 

Постановка 3. С. Соколовоli въ с. Никольскомъ, Воронеж. губ. 
.ЖИТЬЕ ПРИВОЛЬНОЕ" Е. Карпова. 

Сцена въ избп,. 
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М УЗЬ/КА. 

"ПРИЗРАКЪ"-Г-ЖИ ДАНИЛЕВСКОЙ 

ВЪ МАР/ИНСКОМЪ ТЕАТР'Е . 

., Не могу молчать!" 

Левъ То.,сrпой. 

Въ концt сезона въ Марiи 1скомъ театр·в дали новипку-
2 акта изъ оперы .Призракъ", музыка и те1<стъ сочиненiя г-жи 
Данилевскоli. Если-бы эту оперу поставили гдt-нибудь па част
но!J сцен-в, то о не!J, конечно, не стоило бы говорить-подоб
ныя произведенiя не заслуживаютъ крит1ши, но, в·вдь, • При
зракъ" появился въ Императорс1<0мъ театрt, на обраэцово!J 
�ценt, гд·в исполняются велича!Jшiя произведенiя ис1<усства. Та
ко!J фактъ нельзя оставить безъ вниманiя. Хочется в·!;рить, что 
опера поставлена въ Марiинскомъ театрt "по независящимъ 
отъ дирекцiи обстоятельствамъ"; нельзя же допуст11ть мыс11ь, 
что дире1щiя ставитъ подобное диллетантс1<0е упражненiс на 
одну доску съ шедеврами музыкально-драматической литературы, 
съ такими произвсденiимн, какъ .Орфе!J" и "Хованщина", образ
цовымъ исполненiемъ котор�1хъ мы наслаждались въ минувшемъ 
сезонt. Повторяю, при другихъ обстоятсльствахъ, на оперt 
г-жи Данилевской нельзя было бы останавливаться и даже упо
минать о нeli серьезно, но такъ 1<акъ насъ пугаютъ об·вщанiемъ 
въ будущемъ сезонt поставить остальные два a1cra • Призрака", 
то поневОJ1t приходится взяться за нелегкую задачу-разбирать 
творенiе 1·-ж11 Данилевско!J. 

Неужел11 у насъ не соэнаютъ, что доморощенная "таяант
ливость", быть можетъ, доставляющая искреннее удовольствiе 
невзыскательному кругу тетушскъ II дядюшекъ, не даетъ ника
кого права выступать на судъ публики и 1<ритики! Длн этого 
надо имtть, если не талантъ (таланты рi;дки) и не яркое даро· 
ванiс, то, по кра!Jне!J мtpt, извtстное художественное развитiе, 
подготовленность, нtкоторую индивидуальность, эрудиuiю, ми
нимальныя, хотя бы, техническiя дан11ын! Вtдь, никому не нри
дсп, въ голову послать на выставку картинъ рисунки трсхл·вт
нихъ д·втс!J. I·Iикакихъ данныхъ для выступленiя на судъ обще
ственны!J у r-жи Да1111левс1<0/;1 нtтъ и въ помин·!;. Ея творче
ство-сплошное общее мtсто, абсолютная, м·!;стами трогательная 
по свое!J на11вности, безпомощность, nрн полномъ отсутствiи 
самыхъ элементарныхъ представлснiи о требованiяхъ сцены. 
Кажется, въ наше время уже достаточно усвоена непреложная 
истина, что опера прежде всего-музыкальная драма, то-есть 
д р а м а т и ч е с к о е п р о и з в е д е в i е, в ы я в л е н в о е в ъ 
м у з  ы к t. Взглидъ на оперу, какъ на рндъ номеровъ, въ кото
рыхъ пtвцы могли бы блеснуть тсхнико!J голоса, достаточно 
устарi;лъ-его теперь рtд1<0 приходится с11ышать. Еслн подхо
дить къ опер·в г-жи Данилевскоli съ точки зрtнiя музы1<ал1,1-101J 
драмы, то она абсолютно не выдерживаетъ критики, такъ какъ 
прежде всего драматическое содержа11iе въ оперi; совершенно 
отсутствуетъ. Это наборъ 11слtпыхъ, банальныхъ фразъ, пере
мtшанныхъ съ стихотворснiями Лермонтова, Ал. Толстаго и, 
кажt:тся

1 
друг11хъ поэтовъ. Оснооного элемента всш<аrо сценн

чсскаго произведенiя-дt11ствiя-совс·l;мъ нtтъ. Либретто будто 
бы 11аписа110 на сюжетъ поэмы Апухтнна "Годъ въ монастырt", 
на самомъ же дълt отъ Апухтина почти ничего не оста1юсь. 
Какъ можетъ придти въ голову чсловtку, мало-мальски знако
мому съ задачами муэы1<ально-сцею1ческаго творчества, исполь
зовать поэму Апухтина для онеры. Въ »Пр11зрак·в• нi;тъ ни 
едино!J черточки художестоенно!J правды, все с1111ошь шаблонно, 
нелtпо, жалко по убогости замысла. На частностяхъ останавли
ваться не стоитъ, но нельзн не упомянуть, 11апр11мtръ, о томъ, 
что графиня въ тсченiе всего второсо акта, продолжающагося, 
видимо, цtлыt-1 день, почти нс сходитъ со сце11ы. Нужно ли го
ворить о вставныхъ номерахъ, вродt хора .,пе!Jза11ъ" во вто
ромъ актt или возмутительно!J • тарантеллы" въ третьемъ, испол
няемо!J итальянцами на балу у русс1<а1·0 помi;щика, вк11еен11ыхъ 
ни къ селу, ни къ городу. Я ужъ умалч11ваю о безrрамотно!J 

Постановка 3. С. Соколовоf:1 въ с. Ннкольскомъ, Воронеж. губ. 

Сцена uзr, .Житья привольнаго· Е. /{арпова. 

декламацiн, о фсрматахъ на пос11·вднихъ слоr11хъ nр1111аrатель· 
ныхъ II прочихъ неизмънныхъ аттрибутахъ "Вампуки ". Стоило 
писать "Вампуку", когда лучше!J пародiи на оперу, какъ сочи
нснiе г-жи Данилевскоli, придумать нельзя. Такое 11роизведс11iе 
въ качсствt пародiи гораздо силы1·!;е II убtд1пслы1·!;с, чtмъ 
,,Вам11у1<а". 

Итакъ, мtрило, прилагаемое къ оперt, ка1<ъ музыкально
драматическому цtлому, къ .Призраку" не примt1111мо. Если 
же смотръть на эту оперу, какъ на рядъ номеровъ, то окажется, 
•по всt номера-самаrо дешсваго сорта, нижа!Jше!J пробы, спо
собные удоu11етворить лишь 11юде!J, окончательно л11ше1111ыхъ
вся�<аrо художественнаrо чутья и вос11итаю1ыхъ на салонныхъ
романсахъ дур11аго диллетантскаго пошиба. При всемъ этомъ,
музыка г-жн Данилевско!J лишена всяко!J индивидуа11ьности и
является 11еискуссно!J nоддtлко!J подъ Ча11ковскаrо и при томъ
подъ самаго баналь11аго Ча!Jковска1·0, а не подъ творца • Ромео"
и .Франчески". Впрочемъ, одна страница сильно щ1в·l;щ1а Рим
скимъ-!{орсаковымъ-сказка няня, кстати, при11ажен11ан для того,
чтобы нс ;1иш1пь меццо-соnряно отдtлы1аго номера. Трудно не
отмtтить полонезъ, которымъ начинается третШ акrь-шсдевры
цирково!J музыки, которая върояшо дото.�-1; никогда не разда
валась 11ъ Марiинскомъ театр-!;!

Бtдныс артисты, принужденные исполнять подобную оперу! 
Нельзя не отдать до11жнаго геро!Jству г-жи Нико11аевой, сум·вв
шсli что-то сд-в11ать изъ роли графини и приложившей сто;1ы<о 
стара11iя къ изученiю нeл·l;no!J ролн. Вем1ко и самоотверженiс 
г. Малько, которому послt столь удачно 11ровсде1111аго uъ 1910 
и 1911 гг .• Золота Ре!Jна", почему-то поручили дирижнроuать 
• П ризра комъ •.

J-Iътъ, надо над·вятьсн, что дирекцiя по!Jметъ свою ошибку
и не станетъ поэор11ть сцены Марi1шскаго театра, слышавше!J 
столько прекраснаго, антихудожественными произвсденiями дил
летантско!J стряпни. 

А. Андреевснiй. 



8 с т у д я. No 29. 

ЗА РУБЕЖОМ Ъ. 

РОМАНЪ МОЛЬЕРА. 

(По поводу постановки на сцеюь "Comedie-Frnщ:aise" пьесы 
Мориса Дон.нз-. Се,11ья Мольера"). 

Письмо изъ Парижа. 

м ольеръ на сцеиt театра Мольера!
Не великая гlшь его, не безсмертныМ 

смtхъ его, а самъ онъ, воплощенным въ 
плоть и кровь, окру�енныМ своими близ
кими, смtющiйrя II плачущiй, страдающiй 

го======= 

и творящШ, снова зашаrалъ по том самом 
сценt, по которой нtсколько вtковъ тому назадъ трiумфально 
шествовалъ навстрtчу слав·!, 11 безсмертiю. Могучiй предокъ, 
свtтлыМ полубогъ французскаго нацiоиальнаrо театра, паря
щШ надъ всtми уголками его зала, кулисъ и сцены, таин
ственным призракъ превратился въ живого человt1<а. И не для 
чествованiя памяти генiя совершилось это превращенiе, а для 
того, чтобъ раскрыть передъ толпа!! непосвящепныхъ "святую
святыхъ • лично!! жизни безсмертнаго основателя театра. 

Для прннятiя подобно!! метаморфозы сцено11 "Comedie-fran_ 
i;нise" мало было авторитета академика и общr.признаннаго дра
матическаго таланта Морнса Доннэ, поиадобилсfl еще е1·0 исклю
ч1пельныМ авторитегь rорячаго почитателя и серьезнаго изслt
дователя жизни Мольера. 

Еще годъ тому назадъ молодо!! академикъ прочиталъ рядъ 
блестящнхъ лекцiй о жизни Мольера; его новая rюпытка-осnt
тить фигуру великаго сатирика поэтическоИ драмоl:1,-тtмъ болtе 
интересна, •по личныя переживанiя Мольера глубоко отражались 
на его творчествъ. 

Какъ изв·встно, сыпъ королевскаго обоМщика по происхо
жденiю, юристъ по образованiю, Мольеръ на 21 году жизни 
встрътился съ прекрасно!! артисткам Мадленъ Бежаръ. Ея та
лантъ стяжалъ ett уже славу первоклассной артистки, а моло
дость и красота бросала къ ногамъ ея самыхъ зиатныхъ людсtl 
эпохи. Въ числt ея обожателей находился и герцогъ Модэнскiй, 
отъ котораго Мадленъ Бежаръ имъла ребенка. Вторая дочь 
Мадлены Бежаръ, по имени Арманда, была почему-то запи
сана въ бумагахъ, какъ ея сестра. По всем в·вроятности и она 
была дочерью этого же герцога, но ни одинъ изъ изслtдовате
лей жизни Мольера не могъ установить точнС1, кто былъ отцомъ 
Арманды; эта неясность ея происхожденiя поJюжила основанiе 
нелъпоtl легендt, согласно которо11 настоящимъ отцомъ Арманды 
былъ Мольеръ. Читатель поИметъ всю злостность ея, когда 
узнаетъ, что Арманда сдълалась впослtдствiи женой Мольера. 
Пока же скажемъ, что въ тотъ моментъ, когда МОJюдоt! Мольеръ 
встрътился съ Мадленъ Бежаръ, послtдняя была уже покинут11 
герцогомъ. Красота артистки зажгла въ Мольерt такое чувство 
любви и обожанiя, что онъ бросилъ роднтельскiй домъ и послъ
довалъ за неl!. 

Вмtстt съ Мадленъ Бежаръ на театральныхъ подмосшахъ 
подвизалис1, два ея брата II сестра Женевьева; прибытiе Мольера 
позволило семьt Бежаровъ основать самостоятельную труппу, 
директоромъ которой былъ назначенъ молодом Мо11ьеръ. 

Послt восьмилtтннхъ стр;шствованiй по французскоИ провин
цiи, труппа прнбываегь въ Парижъ, гдi; и основывается въ 
отведенномъ el! королемъ дворцъ Ришельё. 

Любовь Мольера къ Мадленъ Бежаръ давно уже остыла, 
слава поэта и актера, положенiе директора театра и личное оба
янiе сд·!;лали его женскимъ кумиромъ. Есть основанiе предпола
гать, что изъ всъхъ артистокъ его труппы передъ его чарами 
устояла одна лишь знаменитая Дю-Паркъ, впослtдствiи любов
ница Корнеля II Расина. 

Между тtмъ, на рукахъ Мольера незамtтно подрастала ма
ленькая Арманда Бежаръ; когда ef! минуло 20 лtтъ, Мольеро 
достигъ уже сорокалtтннrо возраста. 

Прнсутствiе молодо!! дtвушки начинаегь тревожить его; 
несознательно для поэта его нtжное, почти отцовское чувство 

къ Армандt переходитъ въ глубокую страсть; одного слова, 
одного взгляда Арманды достаточно было, чтобъ Мольеръ вес1:, 
отдален страстноН 11аскt ея молодости ... 

Любила лн Арма1ща Бежаръ искренно Мольера? Конечно, 
она находилась подъ обаянiемъ его таланта; съ другоИ стороны 
самъ Мольеръ былъ cl'i близокъ; она знала его еще съ д·втст!За, 
часто игра11а съ ш1мъ; въ дътскихъ играхъ называла .своимъ 
мужемъ". Быть можеть, мо1юдая Арманда принш1а за любовь 
эти 11увства уваженiя и привычки къ Мольеру. Быть можетъ, ею 
двигало честотобiе и страсть къ сценt: быть женою автора и 
директора театра, не значило ли это обезпечит1, свою артисти
ческую кар1,еру? .. 

Что же касается Мольера, то въ этотъ моментъ онъ пере
живалъ расцвtтъ свое!:\ сш1вы; молва о его талантt наполнялн 
уже всю Францiю; его труппа процвtтала; король осыпалъ его 
милостями; женщины дарили счастьемъ и улыбками Несмотрп 
на сорокал·втнШ возрастъ его онвшность была приgле1<ате111,н,, 
о чемъ свидtтельствуегь портрегь, написанныt! совремеll.iИКОМЪ 
11 другомъ Мольера, знаменитымъ художникомъ Минаромъ. 

Немудрено, что Мольеръ в·l;рнгь словамъ любви Арманды 
и безпечно соглашается на бракъ съ нею. Конечно, Мольеръ 
сознавалъ пропасть, созданную временемъ между нимъ н Арман
дою; но и собственному безпокоl!ству, и предостереженiямъ 
Мадленъ Бежаръ онъ отвtтилъ .Школа!! муже!:\". В·ьдь, онъ 
это-добрыl:! и благородныll Аристъ, знатокъ женскаго сердца; 
Арма11да останется такъ же вtрна ему, какъ Леонора оставалась 
вtрной Аристу. 

При постаноtщi; ,,Ш1<олы муже!!" Мuльеръ иrралъ однако 
роль Сгапарелля; не зналъ поэтъ, что жизнь готовитъ ему ту 
же роль. 

Сеllчасъ же послt постаноrши "Школы мужем" Мольеръ 
женится на Арманд·!; Бежаръ. 

Желанiе написать большую серьезную пьесу давно уже 
жило въ немъ; онъ реализуетъ его въ "Тартюф1,". 

Представленнап первыtl разъ въ Версалt, пьеса встр·вчаетъ 
одобренiе короля; но королева и духовенство видятъ въ не!! 
покушенiе на авторитетъ церкви. Подъ ихъ влiннiемъ, J<ороль 
запрещаетъ постановку • Тартюфа" въ Парижt, 

Эта неудача сильно подtt!ствовала на Мольера; въ это же 
времп начинаетъ просыпаться и первая тревога за постоянство 
Армаиды. 

Въ "Школi; женъ" Мольеръ, играющШ Сганареллн, съ то
скою спрашиваетъ двухъ странствующихъ египтяпокъ: будетъ 
ли онъ носить извtстное украшснiе мужеll? Пляскоt\ и смtхомъ 
отвtчаютъ на этотъ вопросъ еrнптннки. Сцена ,та получаетъ 
особенное значенiе, сели вспомнить, что pOJIИ этихъ египтянокъ 

f А. И. Носоротовr,. 
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отд·влъ ФАБРИЧНЫХЪ и ДЕРЕБЕНСКИХЪ ТЕАТРОВ'[� 

Д1ьтс1сiй спею1111кль (1состю.,1tъ .f{ou11<u" 11 .Мьишш") nocmmt. 3. С. Со-
1<оловоil въ сел1ь Ншсольс1<О.Аf'Ь, В0роне:жС1со11 zуб. 

испо;1нялись Мадленъ Бежаръ и артисп<оf:1 де-Бри, двумя жен
щинами, иэв-Jsдавшими непостоянство любви Мольера. 

Поэтъ еще моrъ смtяться надъ своимъ положенiемъ. Но 
вотъ идутъ серьезнын любовныя увлеченiя Арманды. Они нача
лись съ того момента, когда Арманда выступила впервые въ 
большо!j роли, принцессы Элиды на праэдннкt, который былъ 
данъ .солнечнымъ королемъ" въ Версалt въ честь госпожи 
Лавальеръ. Бъ этоJ:1 роли Арманда обнаружила свои блестящiя 
артистическiя способности; къ опьяненiю шумнаrо усп·вха при
бавился уrаръ льстивыхъ ptчeJ:I фаланги обожателе!J, а обста
новка куш1съ и облако чувственнаго наслажденiя, 1<оторымъ 
былъ 01<утанъ дворъ Людовика XIV, не могли, 1<онечно, служить 
к11апаномъ для проснувшихся въ не!J страсте!j. 

Анон11мны!j авторъ рукописи "Знаменитая артистка" пере
даетъ намъ исторiю любовныхъ похожденiJ:1 Арманды Мольеръ. 
Первымъ ея обожателемъ былъ нtкШ аббатъ Ришелье; сама же 
она была влюблена въ r_рафа де-Гиша, вос1твтаrо Ростаномъ въ 
"Сирано де-Бержеракъ". Знамениты!;J Донъ-Жуанъ остался 
однако холоденъ 1<ъ чарамъ Армаиды и не отвtчалъ на ся 
страстныя письма. Одно изъ этихъ писемъ попало въ руки 
аббата Ришелье; въ rнtвt, rюс;1tднШ порвалъ съ АрмандоJ:1, 
написавъ предварительно письмо Мольеру, въ которомъ прнгла
шаетъ его лучше сл·вдить за своей женой: .пока вы работаете 
д;щ всего мiра, мiръ работаетъ за васъ •, писалъ онъ. 

Арманда сумtла, однако, успокоить Мольера; ея чувство къ 
де-Гишу носило-де чисто платоническнt характеръ. 

Брошенную Арманду спtшатъ ут-вшить дpyrie обожате.1111. 
Мольеръ дtлается 1юдозрительнымъ, раздраж11тел1,нымъ и rpy. 
бымъ мужемъ. Совмtстная жизнь стшювится невыносимо!:\ для 
обоихъ, и супруги расходятся. Мольеру все же приходится еже
минутно сталкиваться съ Арма1щоl:\ и быть невольнымъ свидt

телемъ ея любовныхъ 1юхожденiJ:1, такъ 1<акъ труппа его нс 
можетъ уже обо!jтись безъ участiя въ ней Арманды. 

Темная волна захлестнула жизнь поэта. 
Послt :1апреще11iя "Тартюфа•, Мольеръ тяжко заболtлъ; 

едва успtлъ онъ оправиться отъ болt.зни, ка1<ъ его ждалъ новы!j 
ударъ: друrъ его Расинъ отдалъ свою новую траrедiю въ конку
рирующiН бурrонскi11 театръ. Въ такомъ настрое11i11 принимается 
п11сать опъ своего .Мнзантропа' ... Раэочарованны11 въ свое11 
попыткt сказать людямъ правду, терзаемый муками любви 11 
ревности, покинутыf:1 друrомъ, Мольеръ видитъ мiръ и людеJ1 
сквозь мрачную призму страданiя. И "Мизантропъ" отразилъ 
муки и сомнtнiя Пl)Эта: Альсестъ это-Мольсръ, Силимена это-

Арманда. .Мизантропа" можно разсматривать ка1<ъ автобiогра
фнческiJ:1 очеркъ: но онъ являетъ намъ въ то же время вели
чайшую траrедiю любви 11 бунтарскаrо одиночества ... 

Однако Мольеръ прiобр·влъ уже репутацiю веселаrо автора; 

отъ него ждутъ и требуютъ смtха и "Мизантропъ" терпитъ 
неудачу. 

Положенiе директора театра и увеселителя 1<ороля заста

вляетъ Мольера снова вернутъся 1<ъ фарсу. 
Все сильнtе развертывается траrедiя его жизни, все рtзчс 

обр11совывается противор·вчiе между драмоt.1 его жизни и весе
лымъ характеромъ его творчества. 

Тяжелыf1 физ1,111ес1<i11 недуrъ-Мольеръ страдалъ болtзныо 
леrкихъ-усиливаетъ мрачноr.ть его жизни, лишь изрtдка пре
рываемую мннутамн радости, какъ это было въ моментъ разрt
шенiя ��остановки "Тартюфа• и успtхъ его. 

Въ такомъ положенiи застаетъ Мольера смерть Мад;1енъ 
Бежаръ. Очевидно, персдъ свое!J смертью eJ:I удалось пр11мирить 
своихъ дtте!j, такъ какъ въ 1672 году Арманда родила Мольеру 
вторую дочь. 

Но недолго длился noкoJ:I Мольера ... 
БольноИ и измученны!!, онъ, быть мпжетъ, чувствовалъ, что 

не надолго удастся ему пережить ту, которая, сначала въ каче
ствt любовницы, потомъ ка"ъ теща и, наконецъ, всегд;� въ 
1<ачествt друга, слила свою жизнь съ его судьбоИ ... 

Такова печальная исторiя романа Мо;1ьера и Арманды 
Бежаръ. 

Уже въ своихъ лекцiяхъ о жизни Мольера, Морисъ Доннэ 
высказалъ мысль, что исторiя эта можетъ послужит,, прекрас

но!j темоJ:1 для психолоrическоИ драмы любви. Мысль эта настолько 
плtнила французскаго академика, что онъ самъ же поспtшилъ 
реа;шзовать се. 

Поэтичес1<iя качества Доннэ какъ нельзя лучше отв·вчалн 
этоJ:1 задачt. 

Какъ драматурrъ, онъ принадлежитъ къ молодой во Фран

цiи школt 11сихолоrичсскаго театра. Б1гвдренiе расовыхъ и 
соцiальныхъ идеИ въ сложный мсхюн�змъ н;iweJ:I психики соста
вляетъ ле!Jтъ-мотивъ его драматическаго творчества; но Морисъ 
Доннэ обладаетъ еще жизнерадост11ымъ темпсраментомъ, и 
веселыl! см·вхъ тонкаго наблюдателя то и д·!;ло врывается въ 
полные аккорды душевныхъ эмоцil! е1·0 героевъ. 

Драма лично!:\ жизнп Мольера, со всtмъ траrизмомъ и 
ком11змомъ своего положенiя, представляла превосходны!j мате
рiалъ дли боrатыхъ рессурсовъ Доннэ. 
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Однако, онъ не съумtлъ справиться съ начертанно!! имъ 
самимъ задачеt!. Акадещ1къ гюбtдилъ поэта: Морисъ Донн нс 
рtшилсн 1юрвать съ ис·1орическоt! фабула!!. сдtлать ее ка1шо!,J 
дJIH развитiя психологическоt! драмы тобви. 

Написанная легкими 11 звучными стихами, его новап пьеса 
воскрешаетъ скорбную фи1·уру Мол1,ера и мастерски разверты
ваетъ СJJОжное nереплетанiе л11ч11ых'Ъ пережнванШ nоэтн съ 
основными мотнвами его творчества. 

Морнсъ Доннэ рисуетъ намъ Мольера то радостнымъ и 
счастл�шымъ обладателемъ любви молqдо!! Арманды, немного 
наивнымъ, немного капризным1, и жестокимъ баловнемъ судьбы; 
то мужемъ, уязвленным,, въ свосмъ самолюбiи общспр11знан
наго Донъ-Жуана; то без1<онеч1ю страдающимъ любовникомъ 11 
поэтомъ. 

Особенно удался Доннэ третiИ актъ пьесы. Больноt! Мольеръ 
1н1шетъ своего "Мизангропа". 1 !о его вниманiс ежеминутно 
отвлекаетсн ожиданiемъ Арма1щы. Уже полночь; онъ знастъ, 
что въ эту минуту она т1ходитсп въ объятьяхъ другого; 11 все 
же онъ ждетъ ее и горнтъ однимъ Jшшь желанiемъ услышать 
голосъ жены, взглянуть въ ея гJ1аза. 

Несмотрн на полное отсутствiе драматическаго дtikтвiн, 
актъ этотъ слушается съ захватывающнмъ интсресомъ. Драма 
Мольера достигла здtсь своего апогея... Любовь къ Армандt 
покорила его до такоt! степени, что онъ пр11мнряется съ поло
женiемъ снисходительнаго мужа. Въ его душt выростастъ пре
зрtнiе къ собственноt! слабости; въ cмtxt зрительнаго за;1а 
чудится ему н,1смtшка надъ собственнымъ несчастьемъ; какъ 
тотъ кудесникъ, что вызвавъ духовъ не сумtлъ справитьсн съ 
ннм�-1, онъ б·вжитъ отъ смtха своf1хъ фарсовъ 1<ъ горько!:! и 
печадьноl:! правдt дt!!ствитеJ1ыюсп1. 

Въ сущности говори, зд·всь кончается описанiе личноt! драмы 
Мольера, даль.нtl:!шiе два а1<та посвящены развитiю драмы мобвв, 
въ котороt! Мольеръ является д·в!!ствующимъ лицомъ. Прихо
д1пся однако ПО}l{алtть, что Морисъ Доннэ не закончнлъ свое!! 
пьесы третьнмъ актомъ: она 1юсила бы тогда характеръ цtло
стнаго художественна1-о пронзведенiя. Если онъ прсдпочслъ 
y}l{e остаться въ узкихъ рамкахъ нсторнческихъ до1<ументовъ, 
надо было огра1ш,1ить свою задачу критико-бiографи,1ес1,имъ 
этюдомъ въ художеетвенно!! формt; и въ такомъ видt его 
ньеса не лишена была бы н·вкотороf! 1·рыщiоз11ости. 
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Вмtсто этого, Морисъ Доннэ насильно втиснулъ въ свою 
пьесу драму любви. J-lo любовь жестоко мститъ за наснлiс, и 
nосJ1·вднiе два акта его пьесы, при свое!:! яепомърной растяну
тости, ка}/{утся скучными и ненужными. Первая изъ этихъ сценъ 
происходflТЪ за куш1сам11 театра Мольера IJ снлыю напомина
етъ своими мотивамн 11эбитую арiю .см·вt1сп nаяцъа ; вторая
у постели умирающеt1 Мадленъ-сильно отдаетъ сладковато 
nриторнымъ сснтименталнзмомъ. 

Несмотря на эти недостатки, Доннэ удалось передать зри
тето свою горячую шобовь къ Мольеру, а постановка пьесы 
на сценъ "Comcdie Fraщai е'· создаетъ особую мистическую 
атмосферу нашего идеt!наrо сродства и духовно(;! близости съ 
великимъ драматургомъ. 

Дирекцiя и артисты не пощадили средствъ и силъ, чтобы 
помочь автору въ достиженiи такого эффекта. 

Де1<орацiи и костюмы воспроизводятъ дn ме;1ьчаt1ш11хъ под
робностей эпоху Мольера; особенно хороши декорацiи второго 
акта: строгiя аллен Версм1ьскаго парка, уходящая даль 1<ото
рыхъ таинственно сливается съ замирающими звуками блсстя
щаго празднества Людо1нша XIV. 

Талантливый арп1стъ Грандъ съ удив11тельноt! простотоИ 
и захватывающимъ драматизмомъ выполняетъ роль Мольера, а 
молодая артистка Леконтъ ориг11нально задумала роль Арманды, 
какъ iпgenLte-co111iqt1e Мольеровскихъ пьесъ. 

Такан интерпретацiя еще яснъе подчеркиваетъ влiянiс лич
ноt1 жизни Мольера на его творчество. 

Е. Паннъ. 

Пари}l{ъ, 25 mars 1912. 

''"'''"""'" 

ТЕАТРАЛЬНО-ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ 
ЗА ГРАНИЦЕЙ. 

Гамлетъ до Га.л�лета. 

Мало кому изв·встно, nожалуИ, что задолго до появленiя 
Шекснировскаго Гамлета на aнrлitlcкol:1 сценt, та же самая фабула 
11зображалась въ другихъ англi!!скихъ трагедiяхъ. О такомъ 
"первичномъ Гамлстt" говоритъ J-!атъ въ одномъ посланiи nъ 
1589 r. и Лоджъ въ 1596 r. въ своемъ произведенiи "Iiищета 

ЭСКИЗЫ l<ОСТЮМОВЪ Т. ВАСI -IЕЦОВОЙ ДЛЯ .КУПЦА I<АЛАШ!-IИКОВА". 

Ерелt ,ъевн.а. !оан.н.r, Грозный.

Ольzа Длштрiевн.а на улtщ1ь. 
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ЭСКИЗЫ КОСТЮМОВЪ Т. ВАСНЕЦОВОЙ ДЛЯ "l{УПЦА КАЛАШНИКОВА". 
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Стража Грознаг.о. Боярuно. 

Стольнико Грознаzо. 

духа и глупость мiра". По все!:\ вtронтностн, этотъ Гамлетъ 
созданъ Кндсомъ, авторомъ "Испанско!;! трагедiи ", иrраюю!,! въ 
свое время на нtмсцко!,! сценt. Максъ Вольфъ въ свое!,! бiогра
фiи Шекспира стремитсн воспроизвести эту патетическую пьесу. 
Друга!,! Гамлетъ, также оставшШся неизв·встнымъ, былъ поста
вленъ Генслоу въ 1594 г. въ его театрt. Въ 1601 г. была 
возобновлена на с11енt Испанская трагедiя, въ обработкt Бенъ 
Джонсона. Она то, быть можетъ, и послужила толчкомъ Шекспиру 
написать свою трагедiю. Въ 1602 г. типографъ Робертсъ внесъ 
въ cвofi каталогъ .Месть Гамлета, принца датскаго", а въ 1603 r. 
эта книга была уже напечатана. Вообще, литература о Гамлетв 
0•1ень велика, далеко не исчерпаны всt вопросы о немъ и не 
пролитъ свtть на исторiю происхожденiя этой траrедiн. Не да
ромъ Брандесъ сказалъ, однажды, что "ни объ одномъ изъ сы
новъ Данiи не было написано столько книгъ, какъ объ этомъ 
единственномъ датчанин·в, которы!,! никогда не существовалъ! .. '• 

Положенiе профессiональной актрисы въ Гер.А-tанiи. 

На только что закрывше!,!ся въ Берлинt женско!;! выставкt 
.,Die Frau im Нанs нnd Веп1f" одна секцiя была посвящена поло
женiю женщины, какъ актрисы. Даже самые ярые противники 
женскаго движенiя въ Германiи, горячо nоддерживаю]J.1.iе прин
ципъ "Die Frau gehort ins Нанs", никогда не высказывались 
противъ того, чтобы женщина подвизалась въ области драмати
ческаго искусства. Профессiональныя актрисы существуютъ въ 
Германiи давно, но толы<0 недавно онt вступили въ р51дЫ жен
скаrо движенiя, чтобы завоевать себt права и положеиiе. Онt 
воспользовались выставкой, чтобы предать самоИ широкой глас
ности всt темныя стороны свое!,! профессiи и вред1>, приносимыИ 
ею, такъ каl(Ъ нигдt, кромt сцены, не существуетъ такихъ рtз
l(ИХЪ контрастовъ, такого яркаго блеска и такого rлубокаrо бtд
ствiя. Въ среднемъ экономическiя условiн а1пр11съ очень плохи. 
Для выясненiя ихъ была произведена анкета, которую очень 
подробно разбираетъ д-ръ Шарлотта Энгель Реf!мерсъ RЪ своей 
книr·Ь • Die deнtschcn Biihnen нud ihre Angel16rigen" (нtмецкiе 
театры II акт

.
еры). Статистическiн таблицы, приведенныя въ это!! 

книгt и выставленныя на театралыю!,! секцiи женско!;! выставки, 
говорятъ сами за себя. Обычное вознагражденiе колеблется 
между 600 и 1200 марками въ rодъ, при чемъ надо принять во 

вниманiе, что большинство получаетъ ангажементъ только на 
одинъ сезонъ, слtдователыю, на полгода. Выводъ отсюда ясенъ! 

Вниманiе публики, посtщавше!;! выставку, въ особеш-юсти 
привлекали фотографiи, выставленныя художественвымъ ателье, 
изображающiя актрису мать. Цевтральнымъ пунктомъ это!! 
выставки былъ портретъ Эльзы Геймсъ, супруги Макса Рейн
rардта, съ голенькимъ мальчуrаномъ на рукахъ. Но этотъ порт
ретъ еще сильн·ве подчеркиваетъ контрастъ между артистко!1, 
занимающей привилегировапое поJ1оженiе, и тако!,!, которая 
живетъ отъ одного ангажемента до другого и получаетъ нищен
ское жаJюванье, едва хватающее et! для существованiя. Для 
тако!;! а1<трисы, совершенно необезпеченно11, рожденiс ребенка 
представляетъ худшую изъ катастрофъ. Чтобы облегчить поло
женiс такихъ матере!j, организована теперь, по почину самихъ 
актрисъ, вспомогательная касса материнства, и уже въ короткое 
время своего существовавiя эта 1<асса оказала поддержку въ 
21 случаt и выплатила въ общемъ 2,130 марокъ пособi!;!. Кромt 
того, среци актрисъ, во�никла идея устройства прiюта для 
маленькихъ д·вте!j, гдt бы они могли оставаться на то время, 
когда матери ихъ заняты на сценt. Путемъ подписк11 собрано 
уже 8,559 марокъ, а i0,000 марокъ оп<азаJ1а въ своемъ завtща
нiи извtстная артистка королевскаго театра Анна Шрамъ. Еше 
прiютъ не открытъ, а уже 41 ребенокъ зачислены въ списо1<ъ 
его будущихъ пнтомцевъ. 

Конечно, на этоИ выставкt нс обошлось безъ 1<Иисматоrрафа, 
имtвшаго, впрочемъ, боJJьшо!;! успtхъ, такъ 1<акъ б1,1;1и предста
влены исключительно толы<0 сцены изъ жизни актрисъ, рису
ющiя какъ свtтJJЫЯ, та1<ъ и темньш стороны сценическо!j карьеры; 
къ сожал·внiю, посл·вд1111хъ было больше, 110 моrутъ ли онt 
служить вредостереженiемъ для тtх.ъ, кто выбирастъ такую 
карьеру и кого увлекаетъ сцена съ ея мишурнымъ блескомъ и 
фиктивноИ жизнью? 

Эмиль Верхарнъ о своихъ планахъ. 

Бельгiйскiй писатель Эмиль Верхарнъ недавно, въ первыl'! разъ 
выступилъ передъ 1гвмсцкоJ:! публикоJ:! въ качеств·в чтеца собствен
ныхъ произведенi!I. Успtхъ былъ большо!,!: писатель и публика 
остались очень довольны друrъ другомъ. Разум·ветсн, Верхарна 
тотчасъ же обступили различные репортеры, которымъ онъ 
долженъ былъ сообщить впечатлtнiя, вынесенныя имъ изъ своего 
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пребыванiя въ Германiи. Какъ II слtдовало ожндат1,, этн впе
чатл·!;нiя был11 таковы, что могли вполнt удовлетворить самолюбiе 
нtмцевъ. При этомъ Верхарнъ похвалилъ постановку Шскспи
ровскихъ пьссъ въ Берлинскомъ .Deнtscl1es Theater". 

- Я думаю, что тутъ нс ма1ю сд·влалъ режиссеръ Максъ
Рсf111гардтъ,-сказа11ъ Верхариъ.-Онъ обладастъ богатоt1 фан
тазiеt1, 1<оторая очень rюмогаетъ режиссерскоl! работв и при
даетъ ct! со�сршснно новыt! характеръ. Я, лично, очень инте
ресуюсь Реf.jнrардтомъ и нс только потому, что онъ постаn1111ъ, 
два года тому назадъ, мою пьесу • Oas I(Joster". У меня есть 
11ла11ы будущ11хъ работъ, о которыхъ л уже говорилъ съ Реl!н
гардтомъ и мы вм·встt обсуд11л11 11хъ вы1юл11снiе. Осе11ью этого 
года "Oeнtscl1es Theater· ставитъ мою драму .Helcnas J-leimkehr" 
(Возвращенiе Елены). Впрочемъ, раньше она будетъ поставлена 
въ Париж·в, въ театр·!; Дю Шатс11е. Первое представле11iе назна
чено на первое мая. Я обtщалъ Рейнгардту, что 1<ъ 1913 ,·оду 
я переработ;�ю свою драму "Les Attbes• tУтренняя заря), напи
санную 15 лtтъ тому назадъ, 11 сд·влаю ее пригодной д11я цир
кова1·0 представленiя. Это будетъ первыl! опытъ Реl!нгардта 
постановки современноf;! драмы въ цирк·!,. Онъ выбралъ эту 
драму II мнt кажется, что с>на дtйствительно лучше всеrо 
1юаход1пъ для это!! 1.1.t11н. Я же хочу въ этомъ пронэведенiи 
выраз11ть свою идею о возн111пювенiи новаго мiра. Драма эта 
носитъ, слtдовательно, утопическil! хара�перъ 11 должна пере
нест11 зрителе!1 въ эру всеобщаго мира, когда нсчезнутъ уже 
нацiональныя распри и всякан борьба партil!. Вмъств съ Реl!н
гардтомъ л обдумалъ большiн массовыя сцены, д11н изображенiя 
которыхъ помtщенiе цирка болtе пригодно, нежели обыкно
ГJенныl! театральны/.J залъ. Мы оба ожидаемъ очень многаго 
отъ этого перваrо опыта ... • 

Новыя театральныя nостановни въ Германiи. 

Придворныl! театръ нъ ВеМмаръ rотовитъ къ пы1-1ъшнему 
год11чпому собранiю Шекст1рскаго общества въ Германiи новую 
постановку Гамлета безъ всяю1хъ декорацiii. Драматурrъ театра 
Пауль Линдеманнъ, зав·вдующit1 этой постанов1<оt1, намъренъ 
прим·внить только среднюю занаntсь и два заднихъ плана (rори
зо11тъ и неt1тральныя суконнын за11ав·вси). Въ отличiе отъ изв·вст
ноf;! мюнхенскоl! постановки Гамлета, тутъ будетъ совершенно 
отсутствовать ограниченiе заднеt1 сцены. Когда средняя занавtсь 

Эскизы костюмовъ Т. Васиецовоl! для "Купца Калашникова". 

Опрuцникъ. 
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будетъ отдернута, то въ распорлженiн актеровъ будетъ нахо
диться трехъярусная сцена съ 1юзвышеннымъ заднимъ планомъ, 
что весьма выгодно ДJIЯ пластическоl! постанпвки 1гвкоторыхъ 
отд·вльныхъ сценъ. Слова поэта въ такоl! постановкt не будутъ 
тернться, и должны 11роизводить ГО;Jа�до болtе ·сильное впеча
тлtнiе на с11ушателей, вннманiе 1<оторыхъ не будетъ отвJ1ече1-10 
внъшним11 эфектами декорацiй. Костюмы и освtщенiе до11жны 
способствовать возникновенiю соотвътствующаго настроенiя въ 
зрителыюмъ зал·в, и поэтому то II другое тщательно обдумано 
при постановкt. Въ артнстическихъ к·ругахъ ожидаютъ съ 
нетерп-\о,нiемъ этой ново/1 попытки инсцен11рова11iя Гамлета. 

Въ томъ же пrидворномъ театр-в предполагается въ маъ 
постановка перваго "Фауста" Г�те, по случаю засъданiя обще
ства Гёте, которое собнраетсн въ Веймар·в. Это произведенiе 
будетъ въ пероыl! разъ постав11ено на сценt. 

Въ л·втнемъ Веiiмарскомъ театрt бу1tетъ дано одно 11редста-
1менiе новоl! драмы Гауптмана "Бtгство Габрiелл Ши11линrа ", 
д;ш 1<оторой профессоръ Максъ Либерманъ пишетъ новыя деко
рацiи. Та,шмъ образомъ, пер1.1ое представленiе этоt1 111,есы, по 
желанiю самого автора, состо11тся не въ Берлин-в. 

Э. Пименова. 

По поводу ухода М. М. Терещенко uз1J 
состава дирекцiи Императорскuх1J 

театров1J. 

Въ "Р ·в ч и" музыкальный критикъ газеты r. I<ара
тыrинъ посвящаетъ слtдующiя строки большому собы
тiю петербурrскаго театральнаrо дня уходу М. М. Те
рещенко изъ состава дирекuiи ИмператорСJ<ихъ театровъ: 

"Нашу сотрудничающую по отдtлу. Театра и Музыки" братiю 
неоднократно устно и печатно укоряютъ въ яко бы пристраст
номъ, тенденцiозномъ и зав·вдомо недоброжелате11ь1-1омъ отноше
нiи ко всtмъ художестве1111ымъ предпрiятiямъ, носящимъ клеf1-
мо казснныхъ и офицiа11ьныхъ, въ частности, къ дtятельности 
Императорск11хъ театровъ. !(то же, однако, рукоплескалъ громче 
всъх1, кто строчилъ фельетоны, когда появились на Марiинс1<оf1 
сценt • Хованщина" и • Opфefl"? Кто готовъ былъ забыть всt 
старыя обиды, какъ только въ воздух-в повtяло весноl! и въ 
затхлую атмосферу Марiннскаго театра внезапно ворвался со11-
нечныl! лучъ? Увы, рецепзентскil! оптимизмъ оказался на по
вtрку болъе чtмъ легкомыс11еннымъ, весна вышла совс-вмъ ку
цоf;!, и едва означившись, имtетъ, повидимому, самыя опредъ-
11е11ныя вам·вренiя уступить мtсто г,режнимъ лютымъ морозамъ. 
Вы, конечно, догадыоаетесь, о чемъ ръчь идетъ? О сенсацiон
номъ событiи нашего театра11ьнаго "сегодня•, объ уход·в М. М. 
Терещенко. Кто такоf;! Терещенко? Чиновни1<ъ· особыхъ rюручс
нil! при r. Теляковс1<омъ. Только всего? Нътъ, д11я насъ, для 
пишущпхъ по отдълу "Театра и Музыки", онъ былъ кое-чtмъ 
побольше. 

Онъ былъ за все врсмн своего 1<ратковременнаrо влiяпiя 
на театральныя .сферы" однимъ изъ нсмногихъ живыхъ д·i;яте
леf;! театра, 11 художествс11но-общественная рол,, его т1 мъ при
мъчательнъе, что благодаря э11epri11, уму и вкусу этого челов·вку, 
ему удалось свое!! д·вятелыюстью явить такоf;! раз1пельныli и 
наз11дательныl:\ контрастъ между искусствомъ и "20-мъ числомъ". 
Вотъ что можетъ сд·в11ать • то11ы<о всего", чиновникъ особыхъ 
1юрученi!1 при директор·!;. Онъ можетъ доб1пься к;пе,·орическихъ 
об·вщанil! поставить въ ближаl!u1емъ будущемъ "Меl!стерзинге
ровъ• Вагнера и .Э11ектру" Штрауса. Онъ можетъ заставить 
общество говорить (1г!;тъ дыма бсзъ 01·ня!) о предполагаемыхъ 
11остановкахъ выдающихсл оперныхъ и балетныхъ нови1юкъ 
французскихъ и русскихъ авторовъ. Онъ старается усилить 
притокъ на сцену лучшихъ отечественныхъ представителе!1 худо
жественно-декоративнаго искусства. Онъ заботилсл объ улучше-
11i11 матерiальнаrо положевiя хора II оркестра. Онъ (сколько liзв1;-
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ВЫСТАВКА ОТДоЛА ФАБРИЧНЫХЪ И ДЕРЕВЕНСКИХЪ ТЕАТРОВЪ . 

• Хирурziя" А. Чехова во исполненiи 1(рестьянъ села Дiево-Городище,
Ярославс"ой zуб. 

стно) всъми силами противитсн такому безобразному .реваншу", 
какъ появленiе на Марiинскоl! сценt ничтожнаго "Пана Сот
ника" Каэаченки и музыкальнаго кошмара, то бишь, "Прис1рака" 
Данилевской. 

Мнt не охотно разбираться въ дt11ахъ домашнихъ Марiин
скаго театра. И въ пастоящемъ случа·в я, собственно, пе знаю, 
какими ближайшими причинами вызваиъ копфликтъ г. Терещенки 
съ дирекцiеl!. Но не все ли это равно, просто ли переполнилась 
чаша терп·внiя г. Терещенко, была ли спецiальная атака на него 
со стороны гг. Теляковскихъ и Крупенсю1хъ, имtло ли столкно
венiе еще какой-нибудь иной характеръ? Btдr;, соображая, такъ 
сказать, заднимъ умомъ, приходится удивляться не тому, что 
конфликтъ произошелъ-таки, а тому, что онъ нс произошелъ 
гораздо раньше". 

Что "казенная" весна никогда не даетъ поmiыхъ 
расцвtтовъ-знаемъ мы изъ совсl;мъ недавняго прошлаго. 
J<poмt того, для Диреrщiи Императорсl(ихъ Театровъ 
обязательны только два времени года: мглистая осень и 
гнилая Петербурrскан зима! 

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖ. ХРОНИКА. 

Ав�. Стриндберzъ, "он•mну "omopazo ожидаютъ со дня 
на день, находится все же, какъ сообщаютъ изъ Стокгольма, 
при полномъ сознанiи, а когда боли утихаютъ, онъ чнтаетъ 
газеты и съ особеннымъ интересомъ слtд1пъ за сообщенiнми 
о гибели "Титаника". Сильное впечатлtнiе произвела на него 
замtтка о томъ, что передъ самымъ погруженiемъ судна въ воду 
оркестръ игралъ хоралъ "Ближе къ Теб·в, Господи". Несмотря 
на страшную слабость, Стриндбсргъ приподнялся съ кровати, 
велtлъ придвинуть къ себt рояль и долго фантазировалъ на эту 
тему. По странному совпаденiю, всего то1rы<о на-дняхъ, въ Гель
сингфорсt, сконча11ась его первая жена Сири фонъ-;)ссенъ и 
болtла она той же болtзныо (ракъ желудка). Узнавъ объ этомъ, 
Стриндберrъ сильно палъ духомъ. Очень огорчаетъ его также 
невозможность ·привести въ исполненiе цtлыl! рядъ литератур
ныхъ плановъ. Кромt пьесы, rдt долженъ бы.1ъ фигурировать 
Робеспьеръ, онъ собираJ1ся еще 1н1сать пьесу на тему о заба
стовкt углекоповъ. 

Ряда извп,стныхъ .мюнхенсю�хъ писа,пелей опубли"овалъ 
въ ne•tamu энер�и•tный протестъ против& цензуры . • Дt!kтвiя 
мюнхенско11 цензуры,-rоворится въ протсств,-начинаютъ угро
жать не только развитiю, но и самому существованiю ис1<усства. 

Она снова подняла свои бронированны11 !{улакъ противъ произ
веденiн, пытающагося изобразить стремленiя чслов·вка. Трагедiя 
Леонара Гольдшмидта "Die Entweihttrrg der Erde", !{Оторую 
можно прiобрtсти въ любомъ книжномъ маrазинt, запрещена 
длн постановки и даже д11я публичнаго прочтенiн. Мы энергично 
протестуемъ противъ этого недостоИнаrо упижснiя и давленiя, 
губительно дtl!ствующаrо на развитiе чистаrо ИСl(усства•. Подъ 
воззванiемъ подписались Людвиrъ Тома, Франкъ Ведеюшдъ, 
Густавъ Меliринкъ и мн. др. 

Въ собранiи 1<артинъ одно�о недавно улtершаzо алtери
"анс"аzо "олле"цiонера найдена картина, изображающая 
Шекспира за игро/:1 въ шахматы съ Бенъ-Джонсономъ, rюторы11 
какъ извtстно, былъ литературнымъ противrtиком·ь Ше1<сп11ра. 
Картина принадлежитъ кисти aпrлil!cr<aro художника Исаака 
Оливера (1551-1617 г). 

Открытiе палттнш,а Руссо въ Пантеопrь состоится 
28 iюня. Та1<ъ какъ предподаrается произнесенiс ц-влаrо ряда 
ptчel!, то уже устраиваются приспособленiн, им·вющiя цtлью 
смягчить слишкомъ сильны!! резонансъ зданiя. Эстрада приго
товлена для огромна го хора въ 1,200 человtкъ. Чествованiя 
Руссо будутъ одновременно происходить во всtхъ болывихъ 
городахъ Францiи. 

= .Bcrliпer Cocal-Aпzeigeг• (No 215) сообщаетъ о любо
пытномъ судебномъ процесс·в, имtвшсмъ мtсто въ Btнt ю1 
этихъ дняхъ. 

Директоръ вtпско11 народно!! оперы Ра!1.неръ Снмонъ обви
шrлся хористкоИ названнаrо театра Мици Боннеръ въ ос1<орбле
нiи словами и д·!;lkтвiемъ. 

Сначала ретивым директоръ осыпалъ злополучную хористку 
1·радомъ ругатс11ьствъ (,,Blode Оапs", ,Siпd sie nicht so teppcrt"), 
а затtмъ ударилъ се по лнцу. Не 01-раничившись этимъ, дирек
торъ, объясння "торговцу рабами" (одно изъ дttkтвующихъ 
лицъ оперы), какъ онъ дсrлжеrгь расправляться съ рабынями 
1шrесъ тои же хорист�('!; тако!i ударъ по лиuу, что на послtд
немъ, какъ удостов·вряетъ врачъ, въ тсченiе нtскоnы<Ихъ дней 
сохранились слtды пальцевъ 11 хпристr<а получила легкое сотря
сенiе мозга. 

Характере11ъ-по исrи11·в Соломоновъ-приговоръ вtнскаrо 
судьи. 

Пр11говорнвъ ретпваго не въ мtру IOIJ)CKтopa r<ъ денежному 
штрафу въ 100 кронъ за оскорбленiе словами, в·внскil! Тяпюrнъ
Ля11кинъ кат�rорически отвергнулъ фактъ оскорбленiя дtl!ствiемъ. 

Дире1поръ, по мн·!;нiю этого просвtщеюrаго судьи, лишь 
демонстрвровалъ .способъ нгры, сцени,rеское дtиствiе", что 
входитъ въ сферу его обязанrюстеt-1 и осудить е1·0 за это-онъ, 
судья, не находить ВОЗМОЖl!ЫМЪ. 

,,Сценическое дtИствiе", актеръ и его .иrра" заl!мутъ, на
конецъ, доминирующее мtсто въ театрt. Отнынt Отелло можетъ 
изувъчить Дездемону не только во время спектакли, въ минуту 
истиннаrо вдох1Jовенiя, rю и на репстицiи ... Въ этомъ ему по�ю
гутъ-вtрнtс, должны помогать rr. дире!{тора. 
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-10 я н в а ри 1810 г о д а  в ъ  П а р и ж ·!, въ одномъ изъ
тсатровъ былъ поставленъ въ первым и послtднi1'1 разъ воде
виль "СлучаМныМ женихъ или судьба научитъ воровать". 

Согласно обычаю, какъ только пьеса окончилась, на сцену 
вышелъ одннъ изъ актеровъ, чтобы объявить публик·I; имя 
автора. 

"Пьеса, которую мы имtли честь разыгрывать передъ 
вами·,-началъ актсръ, раскланявшись съ публикоl:!,-,,напнсана 
начинающимъ и еще юнымъ авторомъ (въ публикi; громкШ 
смtхъ). Это его первым опытъ и онъ почтительн·l;Мше благода
ритъ публику за оказанным его произведенiю прiемъ. (Протесты 
въ публикt). Этоrь лестным прiемъ ободряеrь его и поощряеrь, 
вмtстt съ тtмъ, къ дальнt1'1шеl:! работt на поприщ� драматурriи. 
(Громкi1'1 смtхъ). Онъ обращается къ почтеннъ1'1шеМ публ111<t съ 
просьбою позволить ему пока . сохранить свом анонимъ". (Въ 
публикi; голоса: ,,Согласны, согласны, но только съ 1ъмъ ус;ю
вiемъ, чтобы онъ больше ничего не писалъ"). 

З1юполучнымъ авторомъ былъ никто ином, какъ С1<рибъ. 

Н ( ахххх №$@ ::.2JJ 

ХРОНИК А. 

МОСКВА. 

БОЛЬШОЙ ТЕАТРЪ. 
Въ начал-!; будущаго сезона режиссеръ петербургскаго Ма

рiинскаго театра г. Мельниковъ командируется въ Большом 
театръ для совмtстноМ съ Шаляпинымъ постановки оп .• Хован
щина". 

Возобновленiе оперы • ТангеМзеръ" поручено режиссеру 
Василевскому. 

Исполнилось десять лtтъ со времени дебюта на сценi; Боль
шого театра артистки Нежданово1'1.

= Хоръ Бол1,шого театра разучиваетъ къ маt1скимъ тор
жествамъ отрывки изъ оперъ русскихъ композиторовъ. 

Сезонъ зака11чнваетс11 30 апрi;ля oпepof;J .Жизнь за 
Царя". 

_ Количество оставшихсн отъ абонементовъ билетовъ вы
яснится къ 1 мая. 

Окончательно р·l;шено съ осени объявить еще одинъ або
нементъ-седьмоМ. Hoвof;J записи на этотъ абонеменrь не бу
детъ, а его мtста, вмtстi; съ оставшимися отъ продажи мъстами 
на первые шесть абонементовъ, поступаrь въ разверстку между 
лицами, подавшими уже свои заявленiя, по не получнвшнми по 
нимъ билетовъ. 

= Артистка Н. С. Южина-Ермоленко уtхала на гастроли 
въ Юевъ и Одессу.

= Главныf;J режнссеръ r. Шкаферъ оправился отъ болi;зни 
и приступнлъ къ исполненiю CBOflXЪ обязанностеf;J. 

БАЛЕТЪ. 
Отпускн балетнымъ артистамъ даются лишь до 1 августа.
= У·вхали въ Лондонъ въ балетную школу А. П. Павло

воf;J артистки Вишня1<ова и Горшкова и артистъ Ларiоновъ. 
Формируетъ труппу для Лондона и артистъ Ф. Козловъ, но, 

въ виду условiя танuовать два раза въ день, охотниковъ на столь 
тяжелую работу лtтомъ находится t1e много. 

= Во время nослtдняго пребыванiя въ Москвt дире1<тора
Императорскихъ театровъ г. Теляковскаго, къ нему еще разъ 
обратился съ просьбо11 объ обратномъ прiем1; на московскую 
сцену артистъ Мордкинъ. 

Просьбу эту директоръ нашелъ возможнымъ удовлетворить.
= П е р  в а я т а  н ц о в щ и  11 а В. И. М о с о л  о в а назна

чена r1ре1юдаватель111ще1:! въ балетную ш1<олу при Московскихъ 
И мпераrорскихъ театрахъ. 

Въ этомъ г о д  у ш к о л у к о н  ч а ю т  ъ с е м  ь воспитан
mщъ 11 ГIO'ITH столько же воспнтанниковъ. Это будетъ послtднiМ 
выnускъ до 1918 r. то-есть до тhхъ 110ръ пока не кончатъ при
нятые въ прошломъ году воспитанники. Псрерывъ объясняется 
т-вмъ, что шесть лtтъ въ ба;1етную школу прiема не было.

= Въ будущемъ сезон в предположены въ Москвi; г а  с т
р о л  и 11 з в t с т  н а  г о  п е т е р б у р г  с к а г о  б а л е т  м е М
с т е р  а Ф о к  н н а, которому поручено будетъ здtсь поставить 
• Шопенiану" (Сильфиды) и ,J<арнавалъ" Шумана.

= В. А. К о р а л  л н командирована въ Петербурrъ на 
вторую полови11у апрtля для 11сполненiя главном ролн въ "Донъ
Кихот-t•.

= "К о р с а р ъ" д а л ъ 1 2 а н ш л а г о в ъ. Въ этомъ се
зонt балетъ проМдетъ 16 разъ. ,,А л е н  ь к i и L\ в t т о ч е к  ъ" 
съ будуща1·0 сезона совсtмъ сш1маютъ съ ренертуара. Въ буду
щемъ году, на ряду съ ново11 постановко!I ,Щелкунчика", бу
детъ возобновлена .Раf1монда•, не шедшая ни разу въ этомъ 
сезонt, а для .Лебедннаго озера" 11 .Спящеf;J красавицы" бу
дутъ написаны новыя декорацiи. 

я. № 29. 

МАЛЫЙ ТЕАТРЪ. 

Сезонъ заканчивается 30 апр·l;ля, посл-в чего артнсты разъ
tзжаются на гастроли по провшщiи. 

= Въ 1-�ача;1·!, будущаго сезона, какъ на-дняхъ выяс1111;юсь,
р·l,шено поставить сл·l;дующiя пьесы: 

Въ сентябрt-,!{а1<ъ вамъ будетъ угодно", ,,Таланты н по
клонники•. 

Въ октябр·l;-,,Ассамб11ея" Гнtдича и .Обширная страна" 
Ш1-11щлера. 

Въ ноябрt .Поповна· Бtляева и .Ма1<бетъ".
= Экстерны rr. Вишневскil;J и Хл·!;бниковъ включены въ

число артистовъ Малаго театра. 

ТЕАТРЪ НЕЗЛОБИНА. 
Весь сборъ со спе1<такля 20 апJУБЛЯ (,,Псиша") пожертво

ванъ въ фондъ "бtлof;J ромаш1ш·. 
= Закрытiе сезона состоя,qось 22 а пр·вля.
Съ 15 ман вся труппа подъ диpeкuief;J К. Н. Незлобива бу

детъ играть въ Cтapof;J Руссъ. 
= К. li. Незлобинъ уъха11ъ за rраниuу съ ц·влыо ознако

миться съ новинками будущаго сезона. 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР.Ъ. 
Гастроли въ Петербург-!; за1<онч�.iлись 26 апрtля. 
Тру1ша вьгl;хала въ Варшаву, rдt гастроли состонтся съ 3 

по 14 ман включительно. 
Съ 17 110 31 мая состоятся спектакли въ Кiевt. 
Въ репертуаръ провющiальныхъ гастролеМ включены пьесы: 

.Вишневыf;J садъ", ,,Три сестры", ,М·всяцъ въ деревнt", ,,У вратъ 
царства", .Живом трупъ·, .На дн·в'· и "Братья Карам11зовы·.

= Дирекцiя Художественнаго театра предполагаетъ открыть 
продажу билетовъ еще на два дополнителы1ыхъ абонемента. 

Возвышенныя цtны будуrь для 1 и 2 абонементовъ. 

ОПЕРА ЗИМИНА. 
С. И. Зиминъ съ режнссеромъ П. С. Оле,rиным-о уtхали 

за границу для ознакомленiя съ новыми операми. 

ТЕАТРЪ .ЭРМИТАЖЪ". 
Въ лtтнемъ театрt состоялись гастроли r-жи ВяльuевоМ. 
Артистка съ обычнымъ успtхомъ выступила въ опереттt 

"Весе;1ая вдова" и исполнила н·l;сколько новыхъ цыrанскихъ 
романсовъ. 

СЕРГIЕВСК!Й НАРОДНЫЙ ДОМЪ. 
Съ разрtшенiя r. министра Двора съ будущаrо сезона по

становка драматическихъ спекта1<леf;! въ Серriевскомъ народномъ 
дом·!; переходитъ въ вtдънiе управленiя Малаго театра. 

Въ спектаКJшхъ будуть участвовать мо;юдыя силы этого 
театра. 

ТЕА ТРЪ • ТИВОЛИ". 
28 апрtля открывается въ Сокольникахъ театръ • Тиволи", 

гдt будууъ даваться легкiя комедiи и одноактвыя пьесы репер
туара театровъ минiатюръ. 

Режиссируетъ-г. Коварскiй. Въ составъ труппы �юшли 
гг. Jiировъ и Курихинъ. 

Одесса. Извtствыf;J артнстъ драмы С. И. Горtловъ, л·l;чив
шiися послъднiе годы отъ бо11tзни въ поsвоночномъ сто11бъ, на
ходится при смерти. 

ОБЩАЯ ХРОНИКА. 
От1<рытiе лtтняго сезона въ Зоологическомъ саду состоится 

29 апрi;ля. 
Въ театрt будетъ играть драматическан труппа сформиро

ванная Р. Р. Вейхель. Въ составъ ея вошли: 
Г-жн Арсеньева, Гегеръ-Глазунова, Генп,, Асенкова, Коро

бова, Микулина, Лепетичъ, Федорова и гг. Альгинъ, Больша
ковъ, Волинъ, Гофманъ, ДольскiМ, Извольскif;J, Кузнецовъ, Мол
чановъ, Перооъ и СмоленскШ. 

Рсжиссеръ-г. Молчановъ. Для открытiя идетъ пьеса Чири
кова--.Марья Ивановна". 

= Садъ 11 театръ .Акварiумъ'· открываются 28 апрt1�я. 
= Въ Москву прii;халъ франuузскiJ;! скулыпоръ Фриде

манъ Кюзель . 
Въ Петербургt онъ по з11казу дирекцiи Императорскихъ 

театровъ 11i;пи;1ъ артистовъ АJ1е1<сандринскаго театра Варламова 
и Давыдова, а въ Москв·в предnолагаетъ ув·i;1<0вtчить А. И. 
Южина и М. Н. Ермолову. 

= Алекс-l;евскi11 народным домъ открывается 29 апрtля.
Оперные спекта1<ли начнутся 1 ман. 

Въ Грузинскомъ нарощ-1с,мъ домt по субботамъ будуть да
ваться подъ управ11е11iемъ 1-. Сараджева симфоническiе кон
церты. 

= Выпускные экзамены нъ консерваторiи закончатся I мая. 
Публичныf;J актъ состоится ,6 мая. 
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= Устройство спектаю1еf;! въ лtтнемъ помtще1-1i11 офицер
скаrо собранiя на Ходынскомъ полt поручено въ этомъ году 
артистамъ Малаrо театра rr. Головину, Ленину и Муратову. 

Спектакли будутъ ставиться составомъ труппы малаховскаго 
театра. 

= 23 апрtля въ Московскомъ Филармоническомъ училищt 
состоялись драматическiе спектакли 2-го курса. Былъ исполненъ 
Ц'ВлыМ рядъ отрывковъ. 

Выдtлились: въ • Iолантt" Е. П. Смирнова, создавш;ш тон
кiй и поэтическiИ образъ сл·в1юМ !оланты, въ .Нищiе духомъ" 
Л. А. Ненашева въ роли l{ондоровой, въ .Самсонихt" Фунда
минская, въ .Безъ вины виноватые" r-жа Вальроидъ въ роли 
I{оринкиной. 

Изъ мужчинъ rr. Создателевъ, Струковъ и ДеJ;!кархановъ. 

ПЕТЕРБ УРГЪ. 

= Состоялось первое выстуш1енiе въ "Гуrенотахъ" въ 
Марiинскомъ театр·!; вновь приrлашенноl! на Императорскую 
сцену артистки французской оперы Розы Феаръ. Г-жа Феаръ 
показала себя вполнt сценически-опьпноМ и къ . тому же сво
бодно владtющеИ русскимъ нзыкомъ актрисоИ. Красивое и силь
ное драматическое меццо-сопрано ея отличаетсп удивительно!! 
тешютоl! тембра. АртистическШ темпераментъ пtви цы, передав
шеи партiю Валентины правдиво и rорпчо, не 1юд11ежитъ со

мнtнiю. 
= Въ Ма11омъ театрt прош11а пьеса Г. Леру .Тайна жел

тоИ комнаты". Печап, отзываетсп n пьесt, ка1<ъ объ уголовно!! 
мелодрам·!, съ ловко построенноl!, многос11ожноl! авантюроl! пре
ступленiя, сыска и показаиiн. Содержанiе с11tдующее� дочь ста
раrо профессора Страдтерсона Матильда ночью у сеоя въ ком
натt подверглась чьему-то наnаденiю, отъ котораrо съ трудомъ 
оправляется. Слtдовъ не остав11ено никакихъ, и представителямъ 
сыска, сыщику Ларсану и доброво11ьцу, журналисту Ру11ыабилю, 
предстоитъ, опережая одинъ другого, раскрыть таИну. 

Первенство оказывается на сторон-в Рулыабиля, а предста
вители офицiальноl! агентуры посрам11ены; авторъ сдъ11алъ су
дебнаrо с11ъдователя кретиномъ, которыИ самъ покупаетъ ору
дiе престуш1енiя; такъ же обрисованъ нача11ьникъ таl!поl! nо
лицiи. 

= 26 апрt11я закончи11ись 1·астроли московскаrо _ Художе
ственнаrо театра, прошедшiя съ огромнымъ, ставшимъ обык
новеннымъ за послtднiе годы, матерiальнымъ усntхомъ. 

Несмотря на очень высокую, почти "запретите11ьную• рас
цtнку мtстъ, всt спеюакли прошли при пош-1ыхъ сборах�. 

Рtзче, чtмъ въ прошлые годы, сказалось разноглас1е въ 
оцtнкt гастро11еl! со стороны публики и прессы. Utлнкомъ 
критика не была удовлетворена ни одной изъ постановокъ ны
нtшннrо сезона. Вызвали общil! и безусловны!! восторrъ-де
кор·ацiи М. Добужинскаrо къ циклу маленькихъ турrеневскихъ 
nьесъ, да еще, пожалуJ:1, цыrанскiй хоръ въ "Живомъ трупt•. 
Очень различно были оц·l,нена, но вызвала всеобщiИ интересъ 
и живые споры постановка "Гамлета•. 

Изъ постановокъ прежнихъ сезоновъ, теперь возобновлен
ныхъ, по прежнему приводилъ �ъ восторгъ "В��невыl! садъ".
и-п.рошлоrодняя новинка-,,Мt'-�щъ въ деревнt , .Братья Ка
рамазовы• шли въ два утра, въ пользу высшихъ женскихъ 
курсовъ. 

= Въ труппу новаго драматнческаго театра г. РеJ:lпеке в_ъ.Зимнемъ Буффt" вступили до настоящаrо времени с11tдующ1я 
111-ща: Е. Чарусская, молодая героини (артисша Соловцовскаго
театра въ Кiев-t и антрепризы Сине11ьникова въ Харьковt)
З. Хо11мская, Янушева, Арсеньева, В. Климова, Чеканъ (артистка
Стариннаrо театра); rr. М. ДальскШ, А. Mypcкil!, Александров
скШ (арт. моск. Малага театра), Кручининъ и др.

= Съ конца августа до Рождества театръ ,Пассажъ" 
снятъ С. Сабуровымъ для легкой комедiи и фарса. 

= Сезонъ въ Александринскомъ театр·!, оканчивается 
30 апрълн , Живымъ труnомъ ". 

= Въ драматическую труппу Народнаrо дома вновь при
няты г-жи Глинская, АлеИникова, Муратова и rr. Арди и Генк
rуенъ-Невскil!. 

= Бывшая артистка , Кривого ЗерI<ала" Е. де-Горпъ (со
прано) принята въ оперную труппу "Луна-Паркъ" на Офицер-
ской у11. . 

= Въ новомъ театрt ,Луна-паркъ" начались реnетиц1и 
оперы Ж. Нугеса: • Qtю Vadis" въ постанов к·!; J-1. Н. Евреинова 
и А. А. Бернарди. Въ первыхъ спектакляхъ выступятъ: Андре
евъ 1, Большаковъ, Севастьяновъ, Макаровъ, Тихоновъ, Бор11на, 
Андреева, Дельмасъ, Закревская, Талина н др. Теноръ Д. А. 
Смирновъ выступитъ въ "Луна-паркt" въ "Манонъ", .Тоска•, 
• Травiата • и ,Мадамъ Бутерфлей ".

= 26-го аnрtлн въ nрндворномъ оркестрt въ пользу вдовъ 
и сироrь артистовъ оркестра, не выслужившихъ nснсiи, состонлось 
сорокъ третье оркестровое собранiе музыкальныхъ новостеJ:1 
при участiи г-жи А. А. фонъ-Гюббенетъ (сопрано). Исполнены 
были: тема съ варiацiями для оркестра Морозова, симфонiя 

D-dur соч. 9, Хвощипс1саго, снмф. поэма № 10 .Гамлетъ• Листа
конц. сцена • Wie wir die Natur erleben" для сопрано съ сопро
вожденiем·ь оркестра, д'Альбера, ,, Празд1шкъ жатвы" изъ муз.
драмы .Молохъ• Ш1111л11нгса. Въ 11ача11t программы былъ сыrранъ
въ память трагпчески погибшпхъ пасс11жировъ океанскаrо паро
хода "Титани1<ъ" хора11ъ, которь11! героически исполнялся во
время гибели орI<естромъ. Д11рш1шровали капельмеИстеры Г. И.
Вар11ихъ и Э. Е. Бе11инrъ.

= Состон11ось традицiонное открытiе "Лътняго Буффа" 
новоJ:1 оперетта!'\ .М1111мыJ:1 бракъ", nрiобрtтенноl! отъ автора 
сnецiально д11я открытiя сезона. у,,аствовали лучшiя силы труппы: 
г-жи Кавсцкая, Зброжекъ - Пашковская, Вар11амова, Брагинъ, 
Ростовцевъ, Вадимовъ, Антоновъ, КоржевсI<Ш и др. 

= 20-ro апрtлн въ nол1,зу , Б·!;лаrо цвtтка" былъ устроенъ 
спектакль-ба11ъ, въ зал·!, rражданскихъ инженеровъ. Бы11и пред
ставлены: ,,Семнадцатилtтнiе", пьеса М. Дре11сра, затtмъ "Стра
ничка романа", этюдъ Берникова и дивертиссментъ. 

= Э к зам е н  а ц i о 1-1 н ы 1! с n е к т  а к л  ь к у р с  о в ъ З а
с л  а в с 1с а г о  по 1С11ассу Е. Карпова, по отзывамъ печати, нро
шелъ весьма стро!Jно и е11аженно. Бы11и rюстав11ены ,Мtщане" 
М. Гор1,каго. Среди испо1111ите11еН выдt1111лись r1·. Гор11ы�:! IПетръ), 
Братановсl(ая (Татьнна), Маевскil! (Нилъ). Съ большимъ успi,
хомъ 11rралъ Тетерева г. Радt11и11ъ, мо11одоl! аl(теръ Малаrо 
театра. 

= Въ залt Петровскаго училища выступила въ собствен
номъ 1<0нцерт-1; 3. Мезенцова-Стене11ко, обнаружившая бо11ьшоJ:1, 
звучны И 1 01юсъ-меццо-сопра110 1срас1шаго тембра. Съ наибо11·!;е 
выгодноИ стороны она показа11а себн въ испо1111енiи оnерныхъ 
api!'I (

,,Тос1са" Пуч,1111111, • Чародъf:1ка • Чайковскаrо). Пtниuа им·l;ла 
бо11ыuо1! усл l;хъ и много нtла сверхъ программы. 

Изъ участвовавшихъ въ конuертt выдtл1111ись: п·!;вшая 
экспромптомъ r-жа Корсакова и г. f(исе11евъ. 

У г. Киселева прекрасны!J баритонъ, звучны!! и мягкiJ:1. 
Онъ художественно ис1юлни11ъ .Пророка" Р11мскаr()-Корсакова 
и арiю изъ ,Демона• РубипштеJ:lна. 

= Въ 1юсл·!;днемъ общемъ собранiи общества архитекто
ровъ-ху дожниковъ состоя11ись выборы r1редставителеJ;! обшества 
въ nостояннныИ ком1петъ съtздовъ зодчихъ. ПослtднiИ съtздъ 
зодч11хъ избралъ въ постоянны!! комитетъ слtдующихъ 11иuъ: 
гр. П. Ю. Сюзора, 1. С. Китнера, В. В. Эвальда, Э. Г. Перри
монда, П. П. Марсеру, А. К. Павловскаго, Л. В. Шмс11ли11rа, 
Н. Ф. Саве11ьева, В. Н. Пяссцкаго, В. А. Косякова, А. П. Ила
рiонова II М. С. Свержевска1·0. Какъ извъстно, резу111,таты выбо
ровъ произвели тягостное впе,1атлtнiе. Мпогiя изъ 11ицъ, прини
мавшихъ ц·!;ятельное участiе въ орrанизацiи съtзда и устроенныхъ 
при немъ выставокъ, бь111и забаллотированы или попали то11ько 
въ списокъ капдидатовъ. Объяс11я11ось это тъмъ, что руководи
тели съ·!;зда прида11и выборамъ самыl! несерьезныf:1 характеръ, 
устр()ИВЪ ихъ въ одномъ изъ утрсюшхъ засtданiИ съtзда nередъ 
самымъ закрытiемъ. Только эт11мъ можно обънснить, почему 
такiя ли11а, какъ Л. Н. Бенуа, Г. Д. Гриммъ, В. Л. Владыкинъ, 
Н. П. Коз11овъ, Л. А. Ильинъ, попали только въ кандидаты. 
Общество архитекторовъ-художниковъ исnрави110 теперь круп
ную ошиб1<у съtэда, избравъ въ постоянны!! ко�1итетъ В. Л. 
Владыкина, Н. П. Козлова, С. В. Бt1111ева и А. А. Грубе. 

По образцу съtэда зодчихъ, были произведены выборы въ 
nостоннныl! комитетъ и на вссроссil!скомъ съ1,здъ художниковъ. 
Выборы эти тоже дали печальные результаты, до сихъ поръ по
чему то не опубликованные. 

ПРОВИНЦIЯ. 

Тверь. (О1т, нашего корреспондента). 

Уд·!;11яю н·всколько сrрокъ спе,паклямъ и копцертамъ, со
стоявшимся въ теченiе праздниковъ. 

Большаrо г11умлеиiя надъ памятью всликихъ люде!!, 
чtмъ то, которое состоя11ось 26 марта въ общrствен
номъ собранiи по 11ницiативt П. Д. Дмитрiева-Волынскаго, 
при участiи .извtстныхъ артисто1<ъ и арт1-1стовъ с.-nетербурr
скихъ 11 московскихъ театровъ": Новицкоl!, UJляnиноl!, Штольцъ
ТумановоИ, Либатовичъ, РозовоJ:1, Богровоl!, В011ховского, Не
смtльскаго, Московскаrо, МихаИлова, Терентьева, мнt видtть 
и с11ышать не приходилось. 

Нужно удивляться тои см·l,лости, чтобы не сказать бо11ьше, 
съ какоl! совершенно посторо11нiе люди распоряжаются цtнно
стями, пр11над11ежащими всему че11овtчсству. 

l-1ево11ьно возпикаетъ вопросъ: чtмъ же ограждены, чtмъ
защищены такiп цtнности, 1<акъ творчество титана мыс11и и духа 
гр. Л. Н. Толстого, отъ ограб11епiя, ка111i,1е11iя и персдt11окъ 
11юдьм11, ничего не имtющимн общаго съ 111пературоl!. 

Jia чьем же обязанности 11ежитъ защнт11ть память ве11икаrо 
11исате11я отъ т-1,хъ профанацШ, свидtтелемъ которыхъ н былъ 
26 марта. 
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Указанныя выше мща сами ли, ври бJ1аrоскJ101-111омъ ли уча
стi11 1<оrо-л11бо, выбрали изъ романа rp. Толстого нъсколько мо
нолоrовъ, сшили ихъ бълыми нитками и объявили: "предста
влена будетъ изв·t,стнан пьеса изъ романа графа Льва Николае
Вf1ча Толстого .Анна Каренина" въ 2-хъ актахъ", не указавъ, 
должно быть изъ скромности, автора этого хищенiн. 

Каренинъ-МосковскШ, ВронскШ-НесмъльскiИ, Анна Каре
нипа-Штольцъ-были настолько же дале1<и отъ воплощенiя rе
роевъ романа, насколько близки къ тиnамъ парикмахеровъ, 
приказчиковъ и модистокъ. 

Что же можно сказать еще о спектаклъ? Отвратите.�ьно и 
мерз1<0 подобное rлумленiе надъ памятью ве;111кихъ люде!-!, и 
намъ, представителямъ театральноИ прессы, приходится только 
конLтатировать подобные, не единичные факты ... Предупредить 
этотъ грабежъ, эту оргiю надъ литературнымъ нас;1i;дствомъ 
великихъ 111одеИ, не въ нашеИ власти, къ сожа;1·tнiю. 

Въ заключенiе же скажу, что въ тотъ же вечеръ шла пьеса 
изъ репертуара 11раздничн1.,1хъ балагаповъ "Жена двадцатаrо 
в·t,ка или хищные черные вороны 1111wero времени". Пьеса въ 
5 дъИствiяхъ В-го, nри чемъ • Черные вороны" выдълены въ 
отдi;;1ьную строку н11 11фишi; и напечатаны 1<руп11ымъ шриф
томъ, чъмъ и ввели бо11ьшую часть публики въ обманъ, такъ 
какъ большая часть зр1пелеИ предполаrа11а, что это и есть "Чер
ные вороны" В. В. Протопопова, нашум1шшая 11 запрещенная 
въ 1111стоящее время пьеса. 

Объ исполненiн скажу только, что публика много смъя
лась въ тtхъ мi;стахъ пьесы, rдъ нужны слезы, и много аnло
дироваJJа за тъ веселыя минуты (по пьесъ-траrичньш), которыя 
доставили еИ "артисты московскихъ и с.-петербурrскихъ театровъ" 
своимъ исполненiемъ. 

28 марта въ залi; общественпаrо собранiя состоя;1ся инте
ресны!1 концертъ: КаминскШ (скрипка), Чирикова (сопрано) 11 
Свободинъ (комическiе разс1<азы). 

Въ текущемъ сезон'!; намъ пришлось слушать скрипку 
только два раз11: Губермана и въ отчетномъ концерт'!; Камин
скаго. Артистъ, повидимому, былъ въ удар'!; и пользовался у 
nублнки шумнымъ и вполнъ заслуженны�п, усntхомъ. 

Чирикова исполнила нi;ско11ько романсовъ очень тепло и 
мило безъ всяю1хъ подражавШ моднымъ пъвицамъ жанра рус
скихъ пtсенъ и цыrанскихъ романсовъ. 

Но ошпь, какъ и въ концертахъ 4 январи 11 19 февраля, 
наибольшимъ усп·tхомъ пользовался Свободинъ. 

Умънiе состав1пь репертуаръ, не отзывающШ балаrаномъ, 
задача не изъ легкихъ для исполю1те11е!1 комическихъ разска
зовъ, 110 Свободинъ во всъхъ указанныхъ концсртахъ оставался 
на должно11 высотъ, и его разсказы отличались тоню1мъ и боль
шимъ юморомъ. 

29 марта состоялся спектакль артистовъ Императорскаrо 
Малага театра подъ управленiемъ суфлера того же театра 
В. А. ЗаИцева. Поставлен11 была пьеса Пш,еро .На полпутн" 
Въ снектаклi; приняли участiе Лешковская, Раисова, ЛентовскШ, 
Леню;ъ, Худолеевъ и др. 

1 апрi;ля концертъ БашариноИ, Ф;1ирова и Томашевича 
собралъ очень немного публики. 

Г-жа Башарина пользовалась шумнымъ и вполн·t заслужен
нымъ усп·tхомъ у немноrочисленноИ публи1<И. 

14 аnръля прошелъ спектакль, сборъ съ котораrо посту
пилъ въ пользу голоднющихъ. Пьеса .Освобожденные рабы" 
сбора не сдi;11ала. Изъ исполнителеИ отмъчу r-жъ Нельскую, 
Перiелени 11 rr. Алексъсва н В. А. Б. 

Сергtй Протопоповъ. 

Черкассы. 
(Отъ натеzо корреспондента). 

1-го апрtля постановкоИ "Б·tшепыхъ денеrъ" открылся лътнi11
сезонъ русской драмы, д11рекцiи М. Б. Нъгиноt! въ театр'!; Яровоt!. 

Составъ труппы: женскit\ персоналъ-М. Н. Андреева, М. И. 
ВелнзарiИ, А. Л. Гнъздилова, М. Н. Киръева, К. М. Муравьева, 
С. Л. Свътлова, А. А. Свtтланова; мужско!1 персоналъ-И. С. 
Барсовъ, А. Ю. Годуновъ, Н. С. КозарскШ, А. А. КоранскШ 
К. А Добровольскit!, В. 11. Муравьевъ, С. С. Москвинъ. Е. В. 
Нсволинъ, В. П. Проскурш1ъ, К. К. Радугинъ. Режиссеры: 
М. И. Велиэ11рШ, В. П. Муравьевъ, Е. В. Неволинъ. Суф11еръ 
В. П. Проскуринъ. Декораторъ-художникъ Б. Б. Малнновскiй. 
Администраторъ М. Л. Пламъ. УnравляющiИ труппы Н. В. Ми· 
хаUловъ. Репертуаръ: .Псиша", ,,Отъ нся всt, 1<ачества", ,,Жи
воt\ трупъ", .Прохожiе", .Частпое дъло•, ,,Золотая клътка" 
, По1·ибшая дъвченка", ,Душа, тtло и платьr". ,,Маленькая шо
коладница", .ТеАшое пятно", ,Отцы II д·t,ти", ,,Весеннее безумiе", 
,Зигзаrн любвн", "Безпр11дан11ица", .Дикарка", ,,Безъ вины ви
новатые", ,,ЧаUка", ,,Дядя Ваня", .,Три сестры·, .I1уко11ьныИ домъ'' 
• дикая утка•, ,,Коварство II любовь", .РазбоUники", ,,Генрихъ
НаварскШ", • Орленокъ", • Больные каменьщики, .Лъсныя таt\ны",
,,Камо rрядеши", ,,Карьера Наполеона•. As-s.

я. № 29. 

Симферополь. (Опzъ 1ш111еzо корреспон.дент11). 

Спектакли театра "Минiатюръ·' (театральныИ залъ "Метро
nоль"), начавшiеся 26 марта, несмотря на прас1дничное время 
успъхомъ не пользовались, и потому съ 1 апрtлн прекратились 
,,временно'', какъ сказанно въ объявленiи, ,,въ виду прибытiя со
вершенно поваrо состава труппы". 

Стрем11енiе антрепренера г. 8едорова обновить труппу нельзя 
не пр11вътствовать, ибо опа у него дъ!1ствительио "минiатюрна" 
во всъхъ смыслахъ, но намъ кажется, что было бы гораздо 
умtстн·tе сразу же открыть спшпаклн съ "совершенно повымъ 
составомъ труппы'', не прибъrая къ едва лн нужному эксперн
менту съ труппоl! прежш1го состава. Было бы желательно, чтобы 
г. 8едоровъ (онъ же и режиссеръ) вм·t,стi; съ труппоИ обновилъ 
и направ11еиiе своеИ дъятельности, обратили бы большее внима
нiе на художественную сто�:;ону дъла, тщательн·ве сл·tдилъ за 
испо;111енiемъ пьесъ и самымъ выборомъ ихъ. 

Впрочемъ, предполагаемое "обновленiе" врядъ лп принесетъ 
матсрiальное удовлетвореиiе г. 8едорову, такъ 1<акъ театръ 
"Метропо11ь", благодаря устроИству своему, предназначенъ для 
болi;е фешенебельноИ публики, чъмъ та, на которую расчиты
ваетъ антрепренеръ, объявивъ цъиы мъстамъ отъ 22 до 75 ко
пtекъ. 

Изъ состава труппы сJJtдуетъ выдълить подающихъ наде
жды: r-жи Налину и r. Нъжнаго. Къ сожал·t,нiю, въ иrp·t, этихъ 
молодыхъ артистовъ, nри несомнънно имъющихся сценическихъ 
данныхъ и способностяхъ, отсутствуетъ серьезная работа. 

Репертуаръ: ,,Дороl'оИ поцtлу!1'', ,,Кугельзонъ'', (инщ. раз. 
А. Аверченко), ,,Нiобея", ,,Я умеръ", ,,Изъ подъ стола 1<ъ вън
цу", ,,На шагъ отъ nрестуnленiя", ,,Разбитое зерl(ало". 

- 1-ro апръля на сцен·t, ,,театра Таврическаrо Дворянства"
поставлена была опера ,,)f(11зиь за царя", въ исполненiи мъст
ныхъ 111обителеU, съ участiемъ быв. артиста Императорскихъ теат
ровъ, г. Рыбакова (Сабинин-,,). Ставилъ оперу г. Рыбаковъ, ди
рижировалъ-свободныИ художникъ r. Тихоновъ. Публика ви
димо соскучилась по опер'!; и театръ былъ полонъ. Исполни-
тели имtли большоИ успtхъ. Михаилъ Ме-въ. 

Тамбовъ. (Ornr, нaULezo корреспондента). 

Посл'!; долгаго затишья, тамбовская театральная жизнь сразу 
оживилась. 

Появились труппы: Хар1,ковская фарсово-опереточная дирек
цiи П. А Б р о д е  р о в  а въ Пинулинскомъ театр'!; и "первокласс
ный столичныИ ансамбль артнстовъ московскнrо театра С а б у
р о в  а" подъ управ11енiемъ Н и  к о л а я Ф е д ор о в и ч а Г р  и
н е  в с к а r о въ по,1i;шенiи Тамбовскаrо ссмейнаrо собранiя. 

Репертуаръ оперетки: 
"Прекрасная Ризетта ", ,, Ночь любви", ,,Та11ны гарема, ,,Бъ 

волнахъ страстеИ'·, ,,UыrанскiИ баро11ъ'' и проч. 
Изъ исполните.�е11 наибольшимъ успъхомъ пользуются: Н .М. 

К о ч у б е  й-Д з б и н  о в с к а я, особенно понравившаяся публикъ 
въ "ПрекрасноИ IJизеттъ", r-жа Ча р и н  а, А. Е. Ш е р е м  е т ь
е в а, изящная r-жа М а р к о в а, В. М, Д а л ь с к i И, И. Д. Г р  о
м о в ъ Ю. А. Н е д о 11 я, В. В. П е т р е н к о  и 8. А. С т о n
пель. 

Труппа хорошо сыгралась и лишь краИие плохiе костюмы, 
да очень слабая режиссерская часть, въ чемъ виноватъ г. Ф. С. 
Стоппель (режиссеръ), портятъ впечатл·t,нiе. 

МатерiальныИ успtхъ труппы обезпеченъ. 
Несмотря на заманчивую рекламу, на rромкiя назваиiя пос

тановокъ: , .РадiИ" (Въ чужоИ постели), ,,ЗемиоИ раИ'', Кабарэ 
и пр. пр. ,,столнчныИ ансамбль театра Сабурова" большого 
успъха не им·t,етъ и лишь r-жа С в t т л а н  о в а, г-нъ Г р и н е  в
с к i И, и г-11ъ С м о л е  и с /( i И удерживаютъ труппу отъ пол
наго въ художественномъ отношенiи провала. 

Интересная г-жа Свътлаиова съ усп1;хомъ выступаетъ въ 
дивертиссмеtlтъ съ романсами изъ репертуара Вяльцевой. 

Въ зf1м11Ш сезо11ъ 1912-13 года арендаторъ Пинулинскаго 
театра г. Г р и н  и н  ъ предпо11агаетъ держат�, драму IJодъ своем 
личноИ дирекцiеU. Н. Ард-въ. 

.__� 

ЗАМ'ЕЧЕННЫЯ ОПЕЧАТКИ ВЪ .№ 28. 

Въ замtткt Г. Чулкова о "Старомъ Париж'!;". 

Стр. 13. 2-о11 столб., 3-я строчка сверху. Напечатано: Carпabolet, 
нужно читать: Carпavalet . 

Отвътственны11 реда1поръ Н. А. Новальскiй. 

Издатель А. е. ЛUН./С'Ь.

Москва, тиnоrрафiя П. П. Рябушинскаrо, Страстной бульваръ, Путин/(овскШ пер., собствен. домъ. 



МАКСИМИЛЬЯНЪ ГРАНКЕ. 

МОСКВА, Б. Гнt.здиковскiй пер., ,,Альгамбра". 

ЧИТАЙТЕ BHИMATEJIЬHOI 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ВСЕВОЗМОЖНЫХЪ ЗАГРАНИЧНЫХЪ ФАБРИКАТОВЪ. 

Настоящимъ имt.ю честь довести до свt.дt.нiя уважаемой московской и провинцiальной 
публики, что мною открытъ въ г. Москвt. (Гнt.здниковскiй пер., "Альгамбра ") оптовый складъ, 
на которомъ имt.ются фабрикаты первоклассныхъ заграничныхъ фабрикъ. 

Мною также получено единственное представительство на продукты БРИЛЯ- мясной экс
трактъ въ кубикахъ (3, 4 и 5 коп.), отличающiеся необыкновенно тонкимъ и прiятнымъ вкусомъ 
и питательностью, что подтверждено выдающимися медицинскими авторитетами. 

На складt. постоянно имt.ются: различные сорта печенiй знаменитой брюссельской фабрики 
.Викторiя" въ изящной и удобной упаковкt., настоящiе страсбургскiе паштеты фирмы А. Michel, 
всевозможныя пасты (изъ сардинокъ, килекъ, семги, анчоусовъ и т . .ц.) извtстной фабрики Roblg 
и Funk во Франкфуртt и оригинальное итальянское Салами. 

Помимо этого особенно рекомендуются вниманiю почтеннtйшей публики контрольныя кассы 
"Трiумфъ" (отъ 30, 50 и 75 руб.), отличающiяся простотой конструкцiи и удобствомъ. Важно 
для ресторановъ, пивныхъ, гастрономическихъ и колонiальныхъ магазиновъ! Строriй и вt.рный 
контроль! 

Ключи для открыванiя консервовъ! Просто, удобно! 

ТРЕБУЙТЕ ВЕ3Д1:>. 
Гарантируя быстрое и добросовtстное исполненiе заказовъ, надt.юсь, что уважаемая 

публика не оставитъ меня своимъ вниманiемъ. 

М О С К В А. 
ПРОШУ УБоДИТЬСЯ ! 

11 QS 1-fw! ,)1( W fY' !G'\М: :FsЧ'П\П:§ ЛX:11DJ №5i W bl§O §?!Пir§ 1 

Финnяндiя. 
ПРОДАЕТСЯ маленькое доходное ИМ-ВШЕ. 

Здоровая, гористая мtстность, озеро, луга, домъ, построl!ки, часъ 
tзды отъ станцiи по шоссе, отъ Петербурга 11/2 ч. по жел. дoport. 

Ц'.Ьна 4,000 руб. 
АДРЕСЪ: Москва, Страстно� бул., д. Горчакова, подъtзцъ 10-й, 

кварт. № 119. 

= Телефонъ 502-19. = 

111-1,04 що w и V::iМ ахн::D:х�чпч @ ::00'5! w @ щ.м,а!1 ,J о 

Съ совершеннымъ почтенiемъ 

Максимильянъ Гранке. 

@l lldШldll i lldl/lldll ! lidlllldll l lldlllldll � lldШldll l lldlllldll © 

ПРОДАЮТСЯ P1iДKIE ОФОРТЫ. 

АЛЬФРЕДА КУБИНА. 

Адресъ: Страстно!! бул., д. Горчакова, редакцiя "Студlя". 
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
на 1912 год1, 

на еженед�nьный журнаnъ искусства и сцены 

,,СТ УД I Я'' 
независимыА, вн'tnapтiiiныii орrанъ художественноА мысnи и критики въ сфер't театра, 
музыки, живописи, ваянiя и зодчества, съ иnnюстрацiами въ тексn и картинами на 

отдi.nьныхъ nистахъ, 

ИЗД/\61\ЕМЫЙ ПОДЪ ОБЩЕЙ rЕДf\КЦIЕЙ 

Н. f\. HOBf\ЛbCtif\ГO и f\. 8. ЛИННЪ. 

Пр о гр а м м  а: 1) Правительственныя распоряженiя и иtропрiятiя въ области искусствъ, театра и 
литературы. 2) Вопросы права и экономики. 3) Вопросы этики. 4) Исторiя, философiя, литература и 
статистика искусствъ и -геатра. 5) Фельетонъ: бесtды на тему дня, бiографiи и воспоминанiя дtятелей 
сцены, художниковъ, музыкантовъ и писателей, стихотворенiя и пьесы. 6) За-недiшю (хроника Москов
ской и Петербугской жизни). 7) Голоса печати: обзоръ русской и иностранной печати. 8) 1 Iетербургс1<iя 
театральныя, художественныя и музыкальныя письма. 9) Провинцiальный фельетонъ, провинцiальныя 
письма. 10) За-рубежомъ: письма изъ мiровыхъ центровъ. 11) Критика критики. 12) Обм·lшъ мнtнiй. 
13) Народный театръ. 14) Дtтскiй и школьный театры. 15) Любительскiй театръ. 16) Замtтки режис
сера. 17) Письма о балетt. 18) Замtтки археолога. 19) Архитектурный отдtлъ: отзывы о новыхъ по
стройкахъ. 20) Былое: памятки, некрологи, старина. 21) Новыя постановки, выставки, симфоническiе
концерты, концертные вечера, любительскiе спектакли, лекц!и объ искусствt. 22) Отчеты о съt.здахъ:
художественныхъ, театральныхъ, литературныхъ. 23) Свистокъ: каррикатура, сатира, пародiя и юморъ.
24) Обзоръ музыкальной и художественной Москвы. 25) Библiоrрафiя. 26) Почтовый ящикъ. 27) Ил
люстрацiи, снимки съ картинъ, постановокъ, памятники старины, портреты дtятелей искусства и сце
ны, эскизы и декорацiи, шаржи, архитектурные проекты, снимки съ новыхъ зданiй, автографы, музы-

кальныя рукописи. 28) Письма въ редакцiю. 29) Объявленiя. 
ВЪ ЖУРНАЛЪ ПРИНИМАЮТЪ УЧАСТIЕ: Ю. А"хенвальдъ, А. С. АндреевскШ, Евг. Аничкоnъ, К. И. Арабажинъ, Н. Архиповъ, 
проф. Ф. д. Батюшковъ, ·А.А. Бахрушинъ, И. Билибинъ, М. М. Блюменталь-Тамарина, академ. П. Д. Боборыкинъ, гр. В. Н. Бобринская, 
К. Ф. БогаевскШ, В. К. Божовск1", Эльза Валери (ар!. Гамбург. театра), Д. Д. Варапаевъ, Л. М. Василевсю", М. Ведр,шская, акад. А. Н. 
Веселовскi!!, В. Вересаевъ, Ал. Н. ВознесенскШ, Ал. ВознесенскШ, В. Воиновъ, князь Сергвй Волконскi!I, А. П. Воротниковъ, 
Dr. К, Hagemann (Hambourg), Аксель Галенъ, О. В. Гзовская, Сергв" Глаголь, А. Грузинскil!, Н. Грушецкiй (Ле"пцигь), В. И. 
Денисовъ, М. Добужинскil!, Dr. А. Dochmann (Berlin), Н. Евреиновъ, В. Е. Ермиловъ, А. Журинъ, А. Л. Загаровъ, Л. Зиловъ, проф. 
е. Зълинскi!!, И. Иваиовъ (Берлинъ), Б. И. Ивинскilt, А. А. Измаl!ловъ, И. Н. Игиатовъ, А. Iернфельдда.нъ, Н. И. Iopc�il-l, С. Коненковъ,
М. Н. Климентова-Муромцева, К. и О. Ковальскiе, П. Коrанъ, П. Кожевниковъ, Ф. Ф. Коммисаржевсюl!, В. П. Колом1"цовъ, I. Кордесъ, 
В. Ф. Коршъ, академ. Н. А. Котляревскil!, В. П. Кранихфельдъ, Н. Д. Красовъ, С. Кусевицкil!, Вл. Лебедевъ, Б. Лебедевъ (Анrлlя), 
Е. А. Ленина, М. Ликiардопуло, А. Ф. Линкъ, И. Латту, Н. Лопатипъ, Н. А. Малько, П. Н. Мамонтовъ, М. Л. Мандельштамъ, 
С. П. Мельгуновъ, Н. Молленrауэръ, Ф. Г. Мускатблитъ, С. А. На"деновъ, М. П. Нев1щомскilt, С. В. Ноаковскllt, Л. Никулинъ, 
академ. Д. Н. Овсянико-КулнковскШ, К. В. Орловъ, М. Орловъ, М. Осорrинъ (Италiя), А. В. Оссовскil!, Э. Пименова, В. М. Пичета, 
Г. В. Плехановъ, Т. И. Польнеръ, Н. А. Поповь, С. РазумовскШ, О. Риземанъ, приватъ-доцентъ Н. И. Романовъ, И. Рубиновъ 
(Ныо-Iоркъ), проф. П. Н. Сакулинъ, В. Сахновскl", И. Саuъ, А. Серафнмовичъ, В. Н. Соловьевъ, М. Смирновъ, А. А. Санинъ, 
А. А. Стаховичъ, Ф. Степпунъ, А. Сулержицкi!!, князь А. И. Сумбатовъ-Южинъ, П. П. Соболевъ, Dr. L. Feuchtvanger (MUnchen), 
А. Таировъ, Н. И. ТимковскШ, Д. И. Тихомiровъ, М. Ткачукоnъ, М. М. Томашевсl(fй, Я. Тугенхольдъ, В. М. Устиновъ, В. М. Фриче, 
Е. Чириковъ, Г. Чулковъ, приватъ-доцентъ С. К. Шамбинаго, Т. Щепкина-Куперникъ, В. Шулятиковъ, А. Яблоновскllt, В. Язвицкll! 

(Болгарlя), Н. Эфросъ, Эльскilt. 
ПЕРЕМ15Н1\ 1\ДРЕСI\ 20 КОП. <JОu:юш:х> Подписной rодъ считается съ октября по октябрь 

Цtна отдtльнаго экземпляра 25 коп. 
УОЛОВIЯ ПОДПИСКИ: СЪ ДОСТАВКОЙ и ПЕРЕСЫЛКОЙ. 

Въ Москвt и С.-ПетербургЪ. Въ провинцiи. Заграницу. 

на 12 мtсяцевъ • Руб. 8.- к. Руб. 9.- к. Руб. 11.- к. 
• 

6 " • 4.-" " 4.50 " " 6.50 
" 

• 
3 " " 2.- " " 

2.25 " • 3.50 
" 

Подписка принимается: въ конторt. журнала .Студiя•, въ книжных. магазинахъ .Новое время", въ магазинt 
"Россiйскаго Музыкапьнаго Издательства•, въ конторt. Печковской (Петровскlя лин.) и въ конторt типографiи 

П. 11. Рябушинскаго, Путинн.овснiй пер., соб. домъ. 
АДРЕСЪ РЕДАКЦIИ и КОНТОРЫ: Страстной бульваръ, д. князя Горчакова, 10 подъtздъ, кв. № 119. 

Телеф. 502-19. Контора, кромt. праздниковъ, открыта отъ 10-4 ч. дня. 
ГЛАВНЫЙ СКЛА.ЦЪ и ПОДПИСКА для С.-ПЕТЕРБУРГА: Книгоиздательство наслtдниковъ О. Н. ПОПОВОЙ 

Гороховая, 51. 

Цtна объявленiй: впереди текста 70 ко.'l. строка петита.
позади текста 50 коп. » )> 

ПРЕДСТАВИТЕnИ ЖУРНАПА ,СТУДIЯ": Петербургъ, Т-во изд. JJ;illla и кн. торговllи О. Н. Поповой, Горохова.я J'll., 51. 
Кiевъ, кн. маг. Л. Идзикоuскаго (I{рещатuкъ), Харьковъ, кн. маг. артеп rазетчикоnъ, И. Шваrина. (МосковскВJI, 2) 
Одесса, пuтный маг. Г. и О. Бальцъ, Дерибасовскал, 19 и кнпж. ма�· .• Одесски:хъ НСJвос·rеи•, Дерибасовскан, 20. Саратовъ 
М. П. Ткачуковъ (конт. газ. ,,Саратовскi.й Вtствикъ"). Севастополь1 кн. маг. Е. Н. Протопоповой (б.1изъ .Сtверн. част.•),
Н.-Новгородъ, 1) кн. ,1ar. ,,Кш1жный музей", 2) куз. иаг. ,,Акr,ордъ' (Б. Покровка, .-. Кема.рс.каго). Кременчугъ, Н. Михнов
сшй (Докторская yJI., д. 35). Тула, кн. маг. ;весна• (Кiевская JJI.). Екатеринославъ, Бюро nерiодическихъ ица.аiй 

А. М. U.1откинъ II Сынъ. 
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