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БЕЗЪ ПРЕДВf\РИТЕЛЬНОЙ ЦЕНЗУРЫ. 

С. -Петербур�ъ, .1'
1 

апрrьЛ,Я. 
� 
��ъ нiшоторыхъ газетахъ на-дняхъ было напеча-

тано, среди предположенiй объ изм'i:,ненiи цензурнаrо 
порядка: ,.драматическая цензура остается въ преж
немъ положенiи". Отъ "предположенiй" и 11 061:,ща
нiй" до исполненiя и практичес1<ихъ результатовъ
дистанцiя оrромнаго разм'i:,ра; т'i:,мъ обиднi:,е читать, 
что относительно драматической цензуры даже пред
положенiя и обtщанiя считаются излишними. 

Ни одна отрасль литературы такъ не уrнетена, 
какъ драматическая. Ни одно публичное служенiе 
такъ не оrраничено, какъ театральное. Можно ска
зать, что реrламентацiя, составляющая бюрократи
ческiй "пунктикъ", избрала театръ своимъ Олим
помъ. Вtдь дожили же мы до того, что самый 
текстъ театральныхъ афишъ реrламентированъ и 
точно-по словаl'v.ъ, чуть ли не слогамъ и буквамъ
выработано содержанiе театральной афиши. Дальше, 
конечно, идти уже некуда, не только по отношенiю 
къ стtсненiю театральныхъ предпрiятiй, но и по 
пути 

II централизацiи" и недовtрiя къ собственнымъ 
органамъ власти, на которые возложено цензуро
ванiе афишъ ... 

Смtемъ думать, что сообщенiе rазетъ объ оста
вленiи д'l:,ла драматической цензуры въ нынtшнемъ 
положенiи ошибочно. Этого не можетъ быть. Мо
гутъ оставить драматическую цензуру, но не по
рядки ея, не технику ея дtла. Разв'l:,, напримtръ, 
публикуемые списки разрi:,шенныхъ пьесъ не при
надлежатъ къ утопiямъ бюрократiи, которая ду
маетъ, что разр'i:,шаемое должно быть перечислено? 
А когда посл'l:, этого случается "пропускъ" четырехъ 
тысячъ названiй, то это, конечно, только недосмотръ, 
типографская или корректурная, можетъ быть, ошибка, 
но никакъ не насильственное анестезированiе живой 
жизни ... 

Оставимъ вопросъ о драматической цензурt. До
пустимъ, что всякая пьеса должна быть пропущена 
черезъ цензуру для того, чтобы ее можно было 
играть. Но неужели нужны списки, особыя хода
тайства, весь этотъ слой поправокъ и подставокъ, 
безъ которыхъ принятый порядокъ не могъ бы про
существовать и м'i:,сяца? Почему не. установить по
рядокъ, очень простой и практическiй, который су
ществуетъ хотя бы у ·насъ подъ бокомъ, въ Финлян
дiи, гдi:, предприниматель, при подписанiи афиши, 
выдаетъ полицейской власти обязательство въ томъ, 
что пьеса цензурою разсмотрtна и что играть бу
дутъ по разрtшенному тексту? Вtдь нужно же нем
ножко дов'i:,рiя къ людямъ. Вi:,дь · нельзя же уже со
вс'l:,мъ такъ, безъ всякаго дов'l:,рiя ... А вtдь по на
шимъ административнымъ правиламъ, каждый пред
полагается человtкомъ зловреднымъ, котораго нужно 
сначала прокипятить въ семи предупредительныхъ 
воцахъ, а ужъ потомъ давать ему, въ столь обезза
раженномъ видъ, возможность заниматься своимъ 
д'l:,ломъ. 

Бюрократическая логика сейчасъ противопоста
витъ: а какже, если антрепренеръ солжетъ и сы
граетъ недозволенную пьесу? Тогда привлекайте его 
къ отвtтственности! Но - бюрократическая логика 
упряма-пьеса, однако, уже будетъ сыграна? Ну, и 
будетъ: во-первыхъ, мiръ отъ этого не рушится, а 
во-вторыхъ, лучше допустить одного сд'i:,лать неза
конное дtло, нежели препятствовать сотнямъ дtлать 
вполнt законныя дtла. 

Основанiя бюрократическаrо строя фальшивы въ 
корнt своемъ: нельзя предупредить ничего вреднаго 
и преступнаго, не подавивъ актомъ предупрежденiя 
полезное и законное. Система предупрежденiя бьетъ 
челомъ и поклоняется Молоху отрицательныхъ усп'l:,
ховъ. Между тtмъ жизнь не ждетъ, она стучится 
въ дверь, она проникаетъ въ щели, она смtется 
надъ замками и запорами. Что достигнуто стро
гостями театральной цензуры? Ничего! Политическiя 
страсти, общественныя исканiя все-таки проникали 
черезъ ограду ст't,сненiй и реrламентацiй. И въ то же 
время сколько ненужныхъ хлопотъ, сколько унизи
тельныхъ ходатайствъ, какая потеря времени, денегъ 
и достоинства! .. 

Пора поставить точку къ кривымъ путямъ бюро
кратической логики. Театръ-учрежденiе публичное, 
и потому понятно, что на сцену несутся отклики 
политической и общественной борьбы. Стtсненiя 
не моrутъ измtнить характера театра, отдающаrо 
каждый звукъ подобно резонатору. Можно уничто
жить, закрыть театръ, и мы видимъ, что мtстами 
частично, это удается. Но не удастся никуда упря� 
тать самую волну движенiя. Изгнанная изъ театра, 
она найдетъ другое прибtжище-можетъ быть, подъ 
открытымъ небомъ, и оттуда изгнать ее будетъ еще 
труднtе ... 

Избранная общимъ собранiемъ Т. О. такъ наз. ,,Союзная ком
мисiя" имtла во вторникъ, 1i апрtля, первое засtданiе, на 
которомъ присутствовало 11 членовъ изъ 13. Предсiщатель
ствовала В. 8. Коммисаржевская, тов. предсtд. избранъ А. f. 
Кугель, секретаремъ Н. Г. Шумовъ. Предполагается къ лtту 
вырабо:гать основныя положенiя Соrоза. Въ виду того, что 
коммис1я поставила своей задачей скорtйшее окончанiе ра
ботъ, мы предлагаемъ нашимъ читателямJ:> высказаться въ 
возможно краткой и дъловой форм-в по слtдующимъ основ
нынъ вопросамъ Союзной организацiи: 

1) Нуженъ ли цензъ, и какой? 
2) Долженъ ли бы:rь Союэъ строго профессiональный, или

въ него могутъ быть допущены лица, соприкасающiяся съ 
театромъ? 

3) Какъ организовать учредительство Союза? 
4) Какъ организовать управленiе и въ какомъ отношенiи 

должны находиться мt,стi-lыя управленiя къ центральнымъ? 

На статью нашу по поводу изготовляемой въ 
Москвt второй петицiи, мы получили письмо отъ 
В. В. Иловайскаго: 

М. г.! Въ No 15 "Театра. и Искусства" в:ь передовой 
стать-Ь изложено содержанiе петицiи, будто бы составленной 
нtкоторыми членами Р. Т. О., по поводу послъдняго Общаго 
Собранiя въ Москвt. Въ концъ статьи мнъ предлагается во
просъ: ,,было ли что-нибудь подобное въ прошломъ Обще
ства�. 

Къ прискорбiю своему долженъ признать, что прежде 
такихъ, какъ нынt, разногласiй между членами Р. Т. О. не 
было и искреннt.йше желаю, чтобы и впредь ихъ не было. 

1) Существуетъ ли подобная петv.цiя и кто агитируетъ
для ея составленiя, я ничего не знапъ и не знаю; 2) Если 
она дtйствительно существуетъ и въ ней помtщены всt. 
упомянутыя въ № 15 "Т. и И." заявленiя, то я съ этими 
заявленiями не согласенъ; З) Если И. О. Папьминъ и К. К 
Витарскiй дъйствительно участвовали въ составленiи этой 
петицiи, то считаю, что они дъйствовали не какъ служащiе 
въ Р. Т. О., а какъ члены Общества, а слi:щовательно имtirи 
полное право и 4) Убtжденъ, что Совtтъ въ этомъ дtпt 
никакого участiя· принимать не могъ. 

Весьма рады уб'l:,диться изъ словъ В. В. Иловай
скаго, что Сов'i:,тъ Т. О. не причемъ въ этой аги• 
тацiи. Кстати, мы получили изъ Москвьi извъщенiе, 
которое свидtтельствуетъ о томъ, что И. О. Паль
минъ (какъ намъ и каза;:rось) участiя въ агитацiи 
не принималъ. Все это проливаетъ свътъ на кляуз-
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ную зат·вю, и думаемъ, что попыт,ш внести новые 
раздоры не встрътятъ сочувствiя. 

В. В. Иловайскiй дъйствительно сдълалъ заявле
нiе объ оставленiи Совъта. Съ 1897 г. В. В. Ило
вайскiй завъдывалъ Убъжищемъ. Для пользы дъла, 
будемъ надъяться, что В. В. Иловайскiй останется. 

Мы получили слъдующее письмо отъ В. 0. Коммисаржев
ской: 

М. r.! Принося искреннюю благодарность товарищамъ за 
то довърiе, которое они мнъ оказали, выбравъ меня въ . члены 
Совtта Русскаго Театральнаго Общества, прошу послъднее 
принять мой отказъ отъ званiя члена Совtта Императорскаго 
Русскаго Театральнаго Общества. В. Ло.�1ми1;аржевс1са1t. 

Присоединенiя сценич. дtятелей къ адресу

Н. А. Римсному-Н'орса:кову. 
И. Ильинъ, Л. Тычинскiй, О. Петрова, И. Г. Мазуръ, А. В. 

Свътловскiй, А. Панковъ, Ф. Лазаревъ, I. Леrаровъ, А. Н. 
Бъляевъ, Т. А. Корсаковъ, Азадаевскiй, С. 1. Россинъ, А. П. 
Готфридъ, М. Л. Зиберовъ, Е. Львова, К. П. Орловъ, А. В. 
Горск:iй, В. Барскiй, Д. И. Чебановъ-Лавровъ, В. М. Сашурскiй, 
К. М. Казанскiй, И: Гогинъ, М. Марина, В. К. Краснопольскiй, 
М. Клодницкiй, Дара-Бряцаловъ, А. Успенская, Л. Неметти , 
Н. Шумовъ, М. Акулова, Вл. Осиnовъ, О. В. Арди-Свътлова, 
С. Бородинъ, И. М. Либаковъ-Ильинскiй, Нероновъ, А. Бор
шова, Г. Краевъ, Л. Вронская, Л. Трубникова, I. Осиповъ, 
Арнопьди, С. А. Катарскiй, Вильде, М. Валина, Ю. Пирiани, 
А. Вербинъ, П. Андреевъ, В. Свtтловъ, А. Хмельницкiй, Е. По
лонс1<ая, Ф. Золотарева, В. Дальскiй, В. Штокъ, И. Парамо
новъ, А. Павловъ, М. Федоровъ, М. Лазарева, П. Архиповъ, 
К. Кулигина, А. Свирскiй, Шуваловъ, 3. Максимовичъ, А. Ка
ратаевъ, С. Бритовъ, А. Панковъ, В. Гербовъ, М. К. Звър1<овъ
Любскiй, В. И. Сирота, О. О. Ивановъ, И. Треплевъ, О. О. 
Ивановъ, Н. Крылова, О. Орликъ, М. Дубиновъ, А. Ведринскiй, 
В. Варгинъ, В. Кулябко-Корецкая, Н. И. Жуковъ, В. В. Ва
сильевъ-Корелинъ

1 
А. Бауэръ, М. Девятовъ, Н. Михайповс1<iй, 

Марра, П. Горинъ-Горнфельдъ, М. Сазоновъ, И. С. Борисовъ, 
А. Чаргонина, М. Г. Волковъ, М. А. Анчарова, Ан. Анчаровъ, 
В. А. Марковъ, 3. И. Волоцкой, Н. Сербская, Н. А. Золота
ревъ, Е. Шуваловъ, О. Бонусъ, Е. В. Стефановичъ, И. И. 
Игнатьевъ, Злобинъ, Лилина, О. Галли-Яновская, М. Нильская, 
Кано, П. А. 3айцевъ, С. Гецевичъ, А. Аслановъ, П. Остров
скiй, А. Розановъ, М. Незнамовъ, И. Б. Градовъ, М. И. Ма
рева, П. Баталинъ, В. Пирамидова, С. Владимiровъ, А. В. 
Степановъ, П. Е. Евдокимовъ, Н. Д. Барская, Ал. Шохаловъ, 
П. Е. Евдокимовъ, Даниловъ, А. С. Свътланона, А. С. Сели
ванова, М. Тарская, Пшесецкая, В. Сафроновъ, Е. Колышева, 
М. Суховъ, П. Н. Галактiоновъ, Ф. Канцель, Лангфельдъ, 
С. Ефимовъ, М. А. Дмитрiевъ, А. П. Антоновъ, О. Жданова, 
А. Сперанскiй, В. М. Брянскiй, Л. О. Линскаа, Л. Ваневская, 
А. Л1обинъ, С. И. Катанскiй, С. Микулинъ, Баяновъ, В. Вер
стовскiй, Д. Донатовъ. В. Э. Викторовъ, Леон. Пименовъ, О. Зи
лова, А. Наровскiй, В. Карминовъ, Дм. Толбузинъ-Бестужевъ, 
А. Перельманъ, Е. Собининъ, М. Майковъ, Д. Ременниковъ, 
Н. Кисилевъ, К. Олигинъ, В. Нюштинъ, Я. Лейнъ, К. Чехов
скiй, Ив. Бълоконь, Викъ, Лаврецкiй, Г. Демюръ, О. Зарай
ская, Н. Райская. 

НУt'КДЫ РУССКАГО ТЕАТРА. 
(Присоединенiя). 

М. г., г. редакторъ. Не откажите присоединить и наши 
подписи къ выработанной сценическими дt.ятелями запискъ 
о нуждахъ русскаrо театра (№ 7 "Т. и И."). Харьковское 
товарищество Исполнителей Драматическихъ Произведенiй: 
Г. С. Юрьевскiй, А. Г. Шурина, А. А. Демидова, Бъловод· 
екая Е. Е., Е. И. Чигринскiй, Нелидова М. А., Е. Люсина, 
К. Костинъ, Фонвизенъ, М. Черняевъ, П. Лучининъ, А. Ва
димовъ, Ив. Филатовъ, В. Валевская, А. А. Санина, А. I. 
Стой1шнъ, К. Давидовскiй. 

Владимiръ Шумскiй, Н. Реймерсъ. 

Мы получили слъдующее сообщенiе: 
По достовърнымъ слухамъ, пересмотръ статей цензурнаго 

устава, каса1ощихся разрtшенiя пьесъ къ представленiю, изъятъ 

изъ 1<оммисiи члена Государственнаго Совъта Д. 8. Кобеко. 
Такимъ образомъ, мноrочисленныя ходатайства сценическихъ 
дtятелей и драматичес1<Ихъ авторовъ о необходимости, если не 
отмъны, то 1<оренныхъ измъненiй въ нашей театральной цен
зуръ, являющей собою яркiй образецъ rосподствующаго у насъ 
административнаго усмотрънiя, положены какъ бы "подъ сукно". 
Какъ мы слышали, вопросъ о драматической цензур-в будетъ 
обсуждаться въ 1<оммисiи, основанной два года назадъ, по ини
цiативъ Т. О. Интересно было бы знать, почему коммисiя Д. 6. 
Кобеко была признана неспособной обсудить вопросъ о дра
матической цензурt? 

ХРОНИКf\ 

TE-f\TPf\ 

Слухи и вtсти. 

и и с к у с ст в f\, 

- Открытiе сезона въ Лътнемъ театрt Неметти, (на Пе
терб. сторонъ) назначено на 1 мая. 

Въ труппу вошли г-жи Риза Нордштремъ и Смолина, 
rr. Кубанскiй: Гръховъ (онъ же-режиссеръ), Звягинцевъ и 
др. Для открытiя готовится новая пъвучая оперетка Эли Берто: 
,.Миллiонъ", шедшая съ усnъхомъ въ Вънt и въ Варшав-в. 

- За 13 спекта!{лей труппа С. 6. Сабурова взяла 15,000 р.
Въ общемъ, гастроли труппы г. Сабурова-въ Одессъ и Пе
тербурrt,-дали антрепризъ чистаго барыша 5,000 р. 

- На прошлой нед-влt въ Петербургt состоялся съt.здъ
журнапистовъ. Организацiонный комитетъ разослалъ пригла
шенiе столичнымъ и nровинцiальнымъ изданiямъ "прогрессив
наго направленiя". Въ числъ делегатовъ отъ 30 петербургскихъ 
изданiй былъ также представитель нашего журнала. Въ теченiе 
трехдневныхъ засtданiй была выработана общая программа. 

- На-дняхъ за!{ончилась по-взщ<а В. П. Далматова, устроен
ная Е. А. Бъляевымъ по городамъ Западнаго края. Труппа 
(В. П. Далматовъ, r-жа ЯблОЧ!{ИНа, С. Яковлевъ, П. Кiенскiй, 
r-жи Есиnовичъ, Раевская и др.) nосtтила 13 городовъ въ
теченiи 33 дней. Дtла вездъ были очень хорошiя.

- По слухамъ, въ Александринскомъ театр-в въ будущемъ
сезонt. будетъ поставленъ "Росмерг.::,льмъ" Ибсена. Режис· 
сировать будетъ А. А. Санинъ. 

- Въ среду, 20 апръля, въ "Народномъ Дом-в" открываетъ 
спектакли новое товарищество о перныхъ артистовъ "Фаустомъ". 
Въ составъ труппы вошли: г-жи Тимашева, Корецкая, Сирина, 
Глинская-Фалькманъ; rr. Колотовъ, Ленскiй, Ерма!{овъ, Соко
ловъ, Волынскiй, Сергъевъ, Троицкiй, Борисовъ и др. Новымъ 
для петербургской публики является басъ г. Сергъевъ, при
глашенный изъ Москвы (пълъ въ Солодовниковс!{ОМЪ театр-в) 
и тенора rr. Колотовъ и Ленскiй-оба изъ московС!{ОЙ част
ной оперы. Каnельмейстеръ г. Шеферъ. Кромt "Фауста" пой
дутъ оперы: ,,Евгенiй Онъгинъ", ,,Демонъ". 

- Въ весеннемъ сезонъ въ Марiинскомъ театр-в состоятся
дебюты: г-жи Кузнецовой-Бенуа, Пасхаловой, Петренко; rr. Бог
дановича, Лебедева, Ермакова, Солянникова. Первымъ дебют
нымъ спектаклемъ идетъ оп. ,, Фаустъ", въ которой выступятъ 
три дебютанта: г-жа Кузнецова-Бенуа-Маргарита, rr. Богда
новичъ-Фаустъ и Солянниковъ-Валентинъ. Послъднiй со
стоитъ на спужбt въ балет-в Марiинскаго театра. Въ "Лакмэ"
въ заглавной партiи дебютируетъ r-жа Пасхалова (колоратур
ное сопрано); въ "Самсонъ и Далилъ"-r. Лебедевъ-Самсонъ 
и г-жа Петренко-Далила, въ "Онъrинъ" г. Ермаковъ въ за
главной nартiи. 

- Въ намъченномъ по репертуару "Демонъ", въроятно,
состоится бенефисъ г. Шаляпина, отмъненный въ январъ. 

- Оперные спектакли въ ,,Новомъ лътнемъ театрt." откры
вг.ются 1-го мая. Въ составъ труппы вошли: г-жи Кузнецова
Бенуа, Каренина, Макарова и др., rr. Боначичъ, Тартаковъ, 
Сокольскiй, Горяиновъ, Цесевичъ, Сибиряковъ и др. Главный 
администраторъ г. Валентиновъ. Дирижеры: rr. Пагани и Куперъ. 

- Артистка Марiинскаго театра· г-жа Больска представля
лась варшавскому генералъ-губернатору и ходатайствовала въ 
качеств-в члена комитета по постановкъ въ Варшавъ памят
ника Шопену о разрt.шенiи открыть среди поляковъ подписку 
на памятникъ. 

- Василеостровскiй театръ снятъ на два года г. 6едото
вымъ, которымъ составляется труппа для лi:.тняго и зимняго 
сезоновъ. Режиссеромъ приглашенъ г. Молчановъ. 

:\: :j: 
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Московскiя вtсти. б · 
Н 6 . � . ,. возо новлен1я nьесы въ Маломъ театр-в. Юные артисты не-

- а удущ�и се�он_ъ театръ "Ак:аар1умъ" снятъ для но-3·r вольно подражали видtннымъ ими здtсь образцамъ и играли ттодъ
ваrо опернаrо предпр1япя, во rлавt котораrо М. А. Петрова и , Ленскаrо, подъ Лешковскую и т. д. Лучше другихъ былъ 0еок
Л. А. Гинтовтъ: Составъ труппы опредtлился: r-жи Петрова, , тистовъ, свободно и весело сыгравшiй Чарльза, Недурны
Гончарова, Кар1ол�, Хартулари, Морозова, Чайковская и др., также-Знаменс1<iй (Бэ1<бойтъ), Дейбнеръ (лэди Тизль); шаржи-
гг. Мосинъ, Карсюй, Порубиновскiй и др. . ровалъ въ роли лорда Питэра Лавинъ. Вел:ь-Аии.t,. 

Интернацiональный театръ сданъ на недtлю Пасхи .J, _____ _ 
г. Костомарову для устройства опереточныхъ спектаклей. Бу-
дутъ гастролировать гr. Сtверскiй и Полонскiй. l; 

- На-дняхъ полученъ утвержденный уставъ основывающа- ·
rося въ Москвъ новаrо кружка подъ названiемъ: .,Суриковскiй 
литературно-музыкальный кружокъ". Иницiаторами учрежденiя 
этого 1<ружка состоятъ нtсколько извt.стныхъ литераторовъ и 
ученыхъ. 

- Съ артисткой Большого театра r-жей Ма1шецкой дирек
цiя не возобновляетъ контракта. 

- 8 апрtля въ помtщенiи Литературно-художественнаrо
кружка состоялось учредительское собранiе членовъ новообра
зуемаго въ Москвъ общества "Театръ трагедiи". Къ этому 
новому кружку примкнули московскiе литераторы-декаденты, 
молодыя силы Художественнаго театра, многiе художни1<и но
ваго направленiя и лица изъ публики, интересующiяся новыми 
движенiями во всъхъ родахъ искусства. На учредительскомъ 
собранiи при'сутствовалъ, между прочимъ, С. И. Мамонтовъ, 
которому было предложено руководить собранiемъ въ I<аче
ствъ предсtдателя. 

Артистомъ Художественнаrо театра r. Ваш1<евичемъ и мо
лодымъ художникомъ Липкинымъ былъ прочитанъ рефератъ 
о цъпяхъ и задачахъ новаго театра. Они доказывали, что 
нужно произвести переоцънку всего современнаго театральнаrо 
строя, что современный реальный театръ уже далъ все, что 
могъ дать,-все дальнtйшее будетъ повторенiемъ. Поэтому 
нужны новыя формы служенiя сценическому искусству, нужно 
создать театръ эмоцiй, театръ внутренней душевной красоты. 
Въ этомъ театръ будетъ все по-новому, все въ новыхъ фор
махъ; краски декорацiи будутъ замънены системой вуалей (?), 
которыя будутъ легко пеµемъняться во время самого пред· 
ставленiя и давать искомый тонъ необходимой декорацiи. За
дач� театра-дать всt.мъ чувствамъ зрителя полное (?) ощу
щеюе происходящаго на сценъ. Для этого, напримt.ръ, въ тtхъ 
случаяхъ, когда дъйствiе трагедiи будетъ развиваться при 
лtтней обстановкъ, всtмъ зрителямъ будутъ раздавать цв-в
ты (!), запахъ которыхъ долженъ будетъ дополнять иллюзiю. 
Освъщенiе зрительнаго зала будетъ не такимъ, 1<акъ во всtхъ 
театрахъ, оно будетъ видоизмtняться въ теченiе всего дъй
ствiя, приспособляясь къ его ходу и развитiю, ходу трагедiи 
будутъ сопутствовать отдаленные эвуки за сценой, которые 
создаютъ I<акъ бы фонъ. 

Новый театръ долженъ дать возможноGть зрителю грезить, 
жить мечтами,-быть театромъ ощущенiй по преимуществу. 

Репертуаръ они намt.рены черпать въ произведенiяхъ д'Ан· 
нунцiо, Метерлинка, Уайта, Ведекинда, Гюисмана, Верrафена. 

Для перваrо спектакля пойдетъ трилоriя сновъ д' Аннунцiо
" Сонъ весенняrо утра", ,, Сонъ осенняго вечера" и "Сонъ въ 
лtтнюю ночь". 

Оба реферата вызвали нt.которыя пренiя. С. И. Мамонтовъ 
указалъ, что въ современномъ театрt, его тоже многое не 
удовлетворяетъ. Когда онъ бываетъ . въ драм-в, ему не хва
таетъ звуковъ и гармонiй. Когда онъ бываетъ въ оперt., ему 
не хватаетъ словъ. Собранiе ръшило выбрать дв-в коммисiи: 
одну-исполнительную изъ художниковъ, литераторовъ и ар
тистовъ для руководства художественной частью, другую
для изысканiя средствъ. 

- Бр. Адельгеймъ сыграютъ въ Эрмитаж-в съ сентября 40
спектаклей. Будутъ поставлены "Донъ-Жуанъ" Толстого, ,.Виль
гельмъ Телль" Шиллера и "Царь Эдипъ" Софокла. 

- При литературно-художественномъ круж1<t учреждается
благотворительный фондъ имени А. П. Чехова для выдачи 
единовременныхъ пособiй нуждающимся писателямъ, худож
никамъ и артистамъ. 

rt * * 
* 

Намъ пишутъ изъ Москвы. 

Еще нъсколько словъ объ ученическихъ экзаменацiонныхъ 
спектакляхъ За два послъднихъ спектакля въ Филарм. были 
поставлены: заигранные "Безъ вины виноватые" и мало инте
ресныя "Невощ,ницы" Островскаго, глупая комедiя Гартмана: 
"До поры до времени" и "Забава" Шницлера. Бonte другихъ 
занимались, очевидно, и преподаватели и ученики послiщнею 
вещью, которая и поставлена довольно тщательно и сыграна 
недурно. Особенно. выдълялись Лазарева (_Мици), вообще луч
шая артистка изъ настоящаго выпуска, Храповиц1<ая (Хрис
тина), обнаружившая большой темпераментъ, Богдановичъ 
(Фрицъ) и Михайловскiй (Теодоръ), котораго, по слухамъ, при
нимаютъ на Малую сцену; послtднiе экзаменацiонные спек
такли въ Филарм., которые предполагались на этихъ дняхъ, 
не состоялись, въ виду начавшейся забастовки и закрытiя учи
лища до 1 сентября. 3 апръля бьmъ спектакль Импер. Театр. 
Уч., шла "Школа злословья" Шеридана; комедiя поставлена 
старательно,-декорацiи и костюмы новые въ виду недавняrо 

Эизаменацiонныи спентанль. Послtднимъ экзаменацiоннымъ 
спектаклемъ шелъ "Вишневый садъ" Чехова. Отъ того ли, 
что В. Н. Давыдовъ оставилъ pour la bonne bouche самый 
лучшiй спектакль; потому ли, что пьеса пришлась по вкусу 
и ученикамъ, и руководителю; потому ли, что исполненiе мо
сковскаго Художественнаrо театра, съ которымъ приходилось 
сравниват�, тоже ученич:еское, но въ друrомъ масштаб-в, но 
впечатлън1е отъ ученичес�<аrо спектакля осталось весьма 
отрадное. Играли просто, безъ ныкрутасъ, характеристики на
мъчены опредt.ленно, тонъ непринужденный... Если не было 
ничего особенно яркаrо, то и не чувствовалось ничего выму
ченнаго, 

Отн�осительно, мнt понравились почти всъ: одни потому,
что дtиствительно играли недурно, друriе-потому, что съ не
посильною и неподходящею задачею справились вполнъ удовле
творительно: Такъ, на.пр., уч. Порчинская, по молодости лътъ,
по от_сутств1ю того, что называется "черты изъ жизни", ко
нечно, не могла, какъ слъдуетъ, сыграть Раневскую. Но все, 
чт? она дiшала, было разумно, ди1<цiя у нея хорошая, манеры 
пр1ятныя; rолосъ, хотя глуховатый, но пригодный. 

Искру Божiю, по моему, обнаружили yq, Амосова (Варя) 
и Прохорова (Дуняша). У г-жи Прохоровой имъются краски, 
чувствуется колоритъ. Я боюсь, что она можетъ впасть 
впослi;цствiи въ жеманство, Пока этого нtтъ, пока всего въ 
мtру, но имtются тревожные признаки. Г-жъ Прохоровой 
слtдуетъ слъдить за собою. Сейчасъ у нея есть св-вжесть 
комическаго дарованiя (я не видалъ ея въ другихъ роляхъ). 
Но это, если не слъдить за собою) 

можетъ перейти въ рутин
ную "игру". Г-жа Амосова отличается большою безыскусствен
но стыо и простотою. Сценическая карьера ея будетъ не изъ 
легкихъ, потому что "простота чувства" не очень цtнится 
въ наше манерное время, но успъхи г-жи Амосовой будутъ 
честные и крt.пкiе. 

Г-жа Федорова довольно ярко сыграла Шарлотту Ивановну. 
О ней не берусь судить: акцентированная и эксцентрическая 
роль не даетъ для этого твердыхъ основанiй. Про г-жу Сло· 
нимскую (Анну) повторю то же что сказалъ относительно роли 
Эрики. Она-не ingenue. Лириз�ъ, поэзiя, наивность, воздуш
ность-не ея сфера. Если r. Давыдовъ rотовилъ ее на это 
амплуа, то онъ ошибся. 

Перехожу къ ученикамъ. Совершенно законченный хотя и 
въ подражанiе именитымъ образцамъ, образъ Фирса 'далъ r. 
Курихинъ. Старческiй тонъ онъ выдержалъ прекрасно. Вообще, 
это было заправское актерское исполненiе. Боюсь одного: не 
слишкомъ ли много здtсь было В. Н. Давыдова, спецiалиста 
на эти роли? Если нътъ, то въ лицt, г. Курихина каждый 
театръ прiобрtтетъ весьма полезнаrо актера. Г. Шарапъ иг
ралъ Гаева. Онъ справился съ ролью вполнъ удовлетворительно. 
Былъ нt.сколь1<0 моложавъ, не дълалъ разныхъ "штучекъ", 
которыми надtляетъ роль г. Станиславскiй, но съ другой сто
роны, подобно г. Станиславскому, лишаетъ Гаева лирики и 
трогательности. И ръчь къ шкалу нужно говорить сентимен
тальнtе, со слезою. Но достойно похвалы, что молодой испол
нитель не запутался въ этой, довольно скользкой, роли

) 
и вы

держалъ характеристи1<у до конца, Г. Феона гораздо больше 
понравился мнt, въ роли Тро:римова, ч-вмъ въ роли Вернера. 
Характеристика Трофимова дана г. Феона односторонняя: 
,.простачка", по театральному шаблону. Но въ этихъ предt
лахъ исполненiе г. Феона было достаточно законченное. Ло
п�хинъ-г. Ракитинъ не ярокъ, но и не тусклъ. Данныя хоро
ш1я, читка выразительная, темпераментъ еще проснется. Совсt.мъ 
по-актерски ( подражанiе, однако, г. Грибунину) сыграна роль Си
меонова-Пищика г. Вертышевымъ. Какъ имитацiя это от
лично. Что }.(альше будетъ-не могу сказать. Но го�осъ, ма
неры-хороши. Неопредtленное впечатлънiе оставили г. Анча
ровъ-Мутовкинъ-Яша и г. Кобецкiй-Епиходовъ. Они были 
безыскусственны и натуральны, но рельефности не дали. Впро
чемъ, не доиrрывающiе въ школt, имtютъ предъ собою еще 
цtлую жизнь... Ното noviis.

* 

Въ воскресенье, 10 апрiшя, состоялось общее годовое со
бранiе членовъ Союза драм. и муз. писателей. Присутствовало 
20 чедовtкъ, въ томъ числъ 8 членовъ правленiя, откуда мож
но заключить, что особаго интереса къ д-вламъ Союза члены 
не проявляютъ. 

Финансовое nоложенiе Союза представляется въ такомъ 
вид-в: Союзъ долженъ Т. О. около 7,000 руб., смъта на 1905 г. 
сведена съ расходомъ въ 8,500 р., а приходъ исчисленъ въ 
4,000 руб. Такимъ образомъ "недохватка" составляетъ около 
4,500 р. за годъ, кромъ тяготtющаго надъ Союзомъ долга. 
Приходъ суммъ авторскаго гонорара по смt.тt исчисленъ въ 
50,000 р. Предположивъ, что возрастанiе этихъ суммъ, изъ 
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года въ годъ, составитъ даже 20%, nолучимъ въ слiщующемъ 
году приходъ Союза (изъ С,% общей суммы) 5000 р. Такимъ 
образомъ, возникаетъ весьма серьезный вопросъ о томъ, какъ 
упорядочить и урегулировать дъла Союза. 

Изъ прочитаннаго доклада рев. ком. выяснилось, что за 
т.-о. осталось въ недоимкахъ авторскаrо гонорара отъ 6 до 

О. О. Палечекъ, режиссеръ Марiинскаrо театра. 

(Къ 35-лътiю службы на казенной сценъ). 

7 тыс., изъ котораго часть была взыскана уполномоченными, 
но въ кассу не представлена. 

Въ члены правлеиiя переизбраны и вновь избраны: Б. И. 
Бентовичъ, В. О. Трахтенбергъ, К. С. Баранцевичъ, О. Н. Чю
мина и I. В. Радзивиловичъ. Въ члены рев. ком. К. В. Бра
вичъ, А. И. Косоротовъ и М. А. Суворинъ. Избрана также 
коммисiя по .выработкt, устава клуба, согласно предложенiю 
В. О. Трахтенберга. 

Черезъ мъсяцъ, какъ мы слышали, будетъ созвано чрезвы
чайное собранiе членовъ Союза, на которомъ, между прочимъ, 
будетъ дебатироваться вопросъ, возбужденный рев. ком., объ 
отдt.ленiи Союза отъ Т. О., или же, если это невозможно 
объ отчисленiи въ кассу Союза половины членскаго взноса, пла� 
тимаго членами Союза въ Т. О., что дало бы Союзу хоть 1000 р. 
въ годъ. Дt,йствительно, финансовое положенiе Союза таково 
что онъ имъетъ право настаивать на этомъ требованiи. Суще� 
ствованiе Союза во многомъ облегчило положенiе драмати
ческихъ писателей, которымъ приходилось до этого быть въ 
полномъ подчиненiи московскаго общества. По этому поддер-
жать Союзъ-крайне важно. 

Въ томъ же собранiи будетъ предложено избранiе Н. А. 
Римскаrо-Корсакова въ почетные члены Союза. 

* * * 
Въ чрезвыч. общемъ собранiи Невскаго Общества нар. 

развлеченiй 2 апрtля обсуждался вопросъ о передачt, театраль
ныхъ предпрiятiй общества Попеqительству о народной трез
вости� Построивъ каменный зимнiй театръ, вмt.сто предпола
гавшихся 160,000 руб., за 287,000 руб., общество вошло въ 
долги. Неуплата процентовъ въ банкъ подвергаетъ общество 
риску лишиться всего своего имущества съ молотка. Несмотря 
на то, что на постройку театра общество получило безвоз
вратную субсидiю въ 60,000 руб., въ 1900 году задолженность 
общества выразилась въ 190,000 руб., въ 1901 г. долги об-ва 
возросли до 263,100 р. Въ слtдующемъ 1902 г. общество по
лучип·о громадное пожертвованiе въ 96,000 р., но задолженность 
все-таки выражалась суммой въ 182,188 руб. въ 1904-суб
сидiя въ 6.260 руб., а долrъ равенъ 173,378 руб.; такимъ 
образомъ задолженность общества ежегодно увеличивается. 
Субсидiя министерства финансовъ въ 50,000 руб. вся израсхо
дована. Остался по мнtнiю комитета единственный выходъ
передать театральное дtло Попечительству, благо послiщнее 
даетъ хорошую аренду. 

Передача на 3 года собранiемъ рt,шена почти единогласно. 
Одинъ г. Блиновъ принципiалr.но возражалъ противъ передачи, 
t1аходя, что дt,ятельность Попечительства по своему бюрокра
тическому характеру совершенно не соотвt.тствуетъ просвt.
тительнымъ задачамъ Общества. Но въ виду безвыходнаго ма
терiальнаго по.поженiя Общества собранiе высказалось за пе
редачу. 

Послt. чрезвычайнаго от�<рылось очередное собранiе для 
разсмотрt.нiя и утвержденiя денежнаго отчета, который по 
существу не вызвалъ возраженiй, что объясняется тtмъ, какъ 

выразился одинъ изъ членовъ собранiя, что отчетъ только что 
въ засtданiи былъ розданъ и онъ не моrъ съ нимъ ознако
миться. Это впрочемъ не помtшало отчетъ утвердить боль· 
шинствомъ всъхъ противъ одного. 

На обоихъ собранiяхъ предсъдательствовалъ Е. И. Кедринъ. 

Гастроли нtмецной труппы. Послt,дняя недt,ля гастролей по
священа была постановкt четырехактной пьесы Германа Гей
ерманса "Kettenglieder" (Звенья ц·ьпи). Пьеса носитъ подзаrо
повокъ "Еiп frohliches Spiel am haltslicheп Heerd'' (веселая 
игра у домашняrо очага), на самомъ же дълt, представляетъ 
траrедiю отца, чувствующаrо себя чужимъ среди собственныхъ 
дътей. Панкратiй Дойфъ упорнымъ трудомъ выбился изъ со
словiя простыхъ рабочихъ и сд·влался фабрикантомъ. Жена 
его, сварливая бол·ьзненная женщина, умерла, оставивъ ему 
четырехъ дtтей. Вс·в свои силы Дойфъ употребилъ на то, 
чтобы вывести дътей въ люди, но кромt оrорченiя и полнаго 
безсердечiя ничего не встрt.чаетъ со стороны тtхъ, для кото. 
рыхъ работалъ, не покладая рукъ. Мало того, когда въ немъ 
пробуждается жажда личнаго счастья и онъ намtревается 
жениться на своей экономкt,, дtти не только не сочувствуютъ 
ему, но и объявляютъ его сумасшедшимъ. Нес<1астный отецъ 
начинаетъ искать утъшенiя въ вин·!:, и послt нtсколькихъ вы
питыхъ одна за другой рюмокъ коньяку, застываетъ въ 1<реслъ, 
устремивъ непод13ижный взглядъ въ пространство. Гейермансъ 
и въ этой пьесъ искусно набрасываетъ удачными штрихами 
нъсколько реалистическихъ картинъ изъ обыденной жизни. 
Наиболъе удаченъ первый актъ, дъйствiе котораrо разыгры
вается въ конторt, завода. Теперь объ исполненiи. Хотя нtмцы 
и прiучили насъ къ стройлому исполненiю своего репертуара, 
но на этотъ разъ они буквально превзошли самихъ себя. Испол
ненiе было въ полномъ смыслt, слова концертное. Вс·в восем
надцать испо!!нителей во главt. съ Клейномъ, Патри, Кюне, 
Герашемъ и г-жами Вернеръ и Виллигъ не играли, а, буквально, 
жили на сценt. Выдtлять кого-нибудь-значитъ перечислить 
всъхъ игравшихъ въ этой пьесt,. 

Закончились гастроли въ пятнИ!:\У, 8 апр·ьля постановкой 
,,Коварства и любви", по случаю исполняющагося въ этомъ 
году столътiя со дна смерти Шилллера. Постановкt, предше
ствовалъ прологъ, сочиненный и прочитанный г. Бокомъ со
провождавшiйся красиво поставленной живой картиной (генiй 
вънчаетъ бюстъ поэта, вокругъ J<отораго группируются герои 
его произведенiй). Поставлена трагедiя была тщательно и 
стильно съ слtдующимъ распредtленiемъ главныхъ ролей: пре
зидентъ-г. Клейнъ, Фердинандъ-г. Герашъ, Луиза-г-жа Рок
ко, Миллеръ-r. Мертенъ, жена его-г·жа Вернеръ, лэди Миль
фордъ-г-жа Виллигъ, Вурмъ-т. Шталь. Гофмаршала Кальба, 
по случаю исполнившагося сорокалътiя своей сценической 
дъятельности, игралъ самъ руководитель гастролей г. Бокъ, 
но, надо сознаться, что лишнихъ лавровъ этимъ исполненiемъ 
въ свой артистическiй вt,нокъ онъ не вплелъ. Роль очень плохо 
удалась ему, да и трудно играть послt, почти двадцатилtтняго 
перерыва. Въ свое время r. Бокъ былъ очень хорошимъ опе
реточнымъ комикомъ, память о которомъ сохранилась у мно
гихъ посtтителей прежнихъ нt,мецкихъ спе1<таклей. Тогда 
г. Бокъ и пtлъ и игралъ и даже танцовалъ, какъ напомнилъ 
въ своей привътственной, очень остроумной, pt,qи г. Кnейнъ, 
пожелавшiй юбиляру справить черезъ десять лtтъ "золотой" 
юбилей сценической дtятельности и поднесшiй r. Боку отъ 
артистовъ н½,мецкой труппу серебряный вънокъ. Затtмъ под
несены были вънки отъ артистовъ русской оперы (подносилъ 
г. Титовъ·Шаллертъ), отъ русской драматической труппы 
(г-жа Стравинская) и отъ В. Н. Давыдова и его учениковъ. 

Театръ былъ переполненъ, такъ что г. Бокъ, пристегнув
шiй свой юбилей къ чествованiю памяти Шиллера, можетъ 
быть довольнымъ во всtхъ отношенiяхъ. Публика сердечно про
стилась съ своими любимцами, крича имъ "до свиданья" и 
"возвращайтесь". Г-жi:. Виnлигъ и Рокко поднесены были 
цвtты. П. Н. 

:j: * 
* 

Ионцертъ г-жи Сова1�ъ-Иомаровой. Г-жа Соважъ-Комарова, 
устраивавшая въ течен1е зимняго сезона по понедъльню<амъ 
музыкальные вечера, въ которыхъ выступали молодые пtвцы, 
пt,вицы и музыканты, въ пятницу, 8 апрtля, дала концертъ въ 
залъ Петровскаго училища. Исполнителями обширной про
граммы явились какъ дилетанты, такъ и профессiональные ар
тисты. Въ общемъ, вечеръ оставилъ хорошее впечатлtнiе. 
Многочисленная публика горячо апплодировала всъмъ уча
ствовавшимъ, а г-жъ Соважъ были поднесены цвtты и нt-

' сколько вънковъ. Изъ исполнителей слtдуетъ отмt,тить г-жъ 
Никифорову (пiанистка), Девиссонъ-Лебедкину (mezzo-soprano), 
г. Амирджана (баритонъ) и мальчугана вiолончелиста Г. Л. 
Растроновичъ. Сама г-жа Соважъ явилась въ качеств½, акком
панiаторши и надо отдать ей справедливость аккомпанировала 
прекрасно. М. Н.* * 

* 

Вональный вечоръ учени11овъ г. Любина, состоявшiйся 7 апрt
ля, при всей снисходительности,слt.дуетъ признать крайне не-
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удачнымъ. Почти всt. показанные ученики и ученицы 01<аза
лись неподготовленными для пубпичнаrо испытанiя. То, что 
происходило на эстрадt., скорt.е смахивало на рядовой урокъ 
пънiя. Вмъстъ съ учениками выходилъ на эстраду r. Люб11нъ, 
усаживался важно на стулъ ... и урокъ начинался r. Любинъ то 
властно и красиво дирижировалъ, то усердно отбивалъ руками и 
ногами тактъ, то довольно громогласно училъ "ставить звукъ", 
брать дыханiе, пt.ть f огtе или piano. Растерявшiеся, конфузя
щiеся ученики выбивались изъ силъ, чтобы угодить профессору

1 

но, 1-1е наученные своимъ, профоссоромъ правильной вокализа
цiи, начинали крис1ать такъ что ихъ отъ души становилось 
жаль. Особенно безпомощными оказались nt.вцы, надt.ленные 
отъ природы большими, грузными голосами. Имена этихъ 
п'!:,вцовъ: r. Ширай 1 (теноръ), r. Ширай 11 (баритонъJ, r. Эн
rутъ (теноръ) и r-жа Бартошевичъ (сопрано). Кстати, совер
шенно непонятно, почему г-жу Бартошевичъ rотовятъ на 
амплуа колоратурнаrо сопрано? Грузный, большо1"1 rолосъ ме
н·J,,е всего способенъ преодол·ввать колоратурныя трудности. 
СимпатиL1ными, небольшими голосами облацаютъ r-жа Набо-

=====================--== 

ставлены два отрыока изъ ,.)-Канны д' Аркъ" и дв·в 1{артин ы 
изъ "Иванова". Въ первой пьесъ исполнители блеснули 
прекрасно разработаннымr1 голосами. ,. Паеосъ" пьесы былъ 
переданъ ими прямо съ мастерствомъ. Конечно, сцена клуб
наго зала не позволяетъ произнести въ этомъ отношенiи 
окончательный nриrоноръ, но голоса звучали вполнъ ув·J,,ренно 
а подчасъ даже мощно. 

Наиболt.е интересными исполнителями явились r. Герн
rроссъ въ роли графа Дюнуа и r. Бартеневъ-Раймондъ, ста
равшiйся, впрочемъ, сл·вдовать своему ру1<оводителю даже до 
имитацiи. Что насается r-жи Любимовой,-:>-Канны д'Аркъ, то 
сильныя роли едва пи ея настоящее амплуа. Исполненiе 
картинъ изъ ЧеховсI<аго Иванова поназало курсъ съ другой 
стороны: молодые артисты играли въ в·врныхъ и жизненныхъ 
тонахъ. Очевидно не отодвигаются на заднiй планъ и вопросы 
практи1<и. Гr. Развозжаевъ и Филипповс1<iй въ роляхъ Лебе
дева и Львова былн О L1ень характерны. Слиwкомъ много 
нервничапъ и нс прибереrъ силъ дпя за1<лю•1итсльной сцены 
r. Гиль. 

ПРОВИНЦIАЛЬНЫЯ АРТИСТ К И. 

М. А. Янса (контральто). 

кина, rr. ·Иrумновъ-Вратскiй и Басовъ. У r. Иrумнова-Врат
Сl{аrо видны кое-какiе слt.ды Шl{ОЛЫ и чувствуется врожденая 
музыкальность. На р1щкость 1<расивые голоса у r. Лазомкова 
(теноръ) и r. Фотiади (баритонъ). Но они совершенно не умt.
ютъ брать верхнихъ нотъ. Помню въ прошломъ году у r. Фо
тiади наблюдался только одинъ дефектъ-непоставленный верх
нiй реrистръ: въ пролоrъ изъ "Паяцевъ" молодой пъвецъ дол
женъ былъ традицiонные верхnее sol замt.нить re. Теперь при
ходится убъдигься, что за rодъ "профессоръ" ничего не далъ 
своему _ученику. Среди этих·ь и мноrихъ друrихъ пt.вцовъ съ 
незаконченной или неправильной постановкой голоса, св-втлымъ 
лучемъ блеснула r-жа Крыжановская, обладательница звучнаrо, 
красиваrо, прекрасно поставленнаrо mezzo-coprano. Ужели и 
она ученица r. Любина?.. М. Becmepod?,. 

* * 
* 

Въ среду 6 апръля въ залt желtзнодорожнаrо клуба, 
подъ режиссерствомъ Ю. М. Юрьева, состоялся спектакль бывшихъ 
учениковъ бывшихъ драматическихъ курсовъ, r. Поллакъ. Не 
знаемъ, что будетъ дальше, но по1<а все это "бывшiе люди", 
такъ какъ въ виду энерriи rr. директоровъ въ школ-в не 
осталось въ данный моментъ ни одного ученика. 

С11екта1<ль произвелъ благопрiятное впечатлънiе. Были по-

� 
А. М. Позднякова (сопрано). 

Упомянемъ еще r-жу Зотову, ръдкую 
спектакля комическую старуху. 

для ученис1ескаrо 
J-L_ Д. 

---

КЪ СЕЗОНУ ВЪ ПFОВИНЦIИ. 

Брянснъ (Орловской губ,). Лt.тнiй сезонъ. Театръ Народной 
трезвости. Дирекцiя В. Л. Орлицкой. Составъ труппы: r-жи 
М. М. Хвалынская, Л. А. Руднева, А. Н. Майкова, М. К. 
Кастровская, М. И. Болычевцева, А. П. Энrельrардъ,· Н. М. 
Богданова, А. Г. Женина и В. А. Вt.рина; rr. К. К. Оболен
скiй, Н. Г. Гончаровъ, Н. В. Кастровскiй, Н. А. Соl{оловъ, 
Н. И. Тихановъ, М. А. Барятинскiй, А. В. Ранитинъ, · Д. Ф. 
Ременниковъ, Ф. Н. Шанинъ, Г. Е. Аркадьевъ, -Г. С. Холм
скiй, П. А. Камскiй и В. И. Тункель.-Главный режиссеръ
Н. В. Кастровскiй. Помощникъ режиссера-С. И. Масловъ. 
Декораторъ·художникъ-В. И. Тункель. Суфлеры-В. Л. Ор
лицкая и Л. Г. Горская. Кассиръ-А. М. Тиханова. Открытiе 
сезона 1 мая. 

Вильма. По слухамъ, вопросъ о разръшенiи польскихъ спек
таклей въ теченiе будущаrо сезона ръшенъ утвердительно. 
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Оперное товарищество Г. Я. Шеина начнетъ свои спек
такли съ 1-ro мая. 

Театръ сданъ г. Дуванъ-Торцову съ пра,вомъ ставить 
какiе угодно спе1{т.1кли: опереточные, малорусскiе, оперные, 
драматическiе и т. д., но съ непремt.ннымъ однако условiемъ, 
что во время поста въ 1906 году должна играть его же кiев
ская драматическая труппа. 

_:__ 18-ro апрtля въ Общедоступномъ театр-в начнутся 
спектакли драматической труппы М. И. Чернова. Репертуаръ: 
"Эльrа", Гауптмана; ., Авдотьина жизнь", Найденова; ,. Иванъ 
Мироновичъ"Чирикова; "Мастеръ" Бара и др. фарсъ "Индюкъ''(!) 

Гельсингфорсъ. Императорскiй Александровс1<iй театръ сданъ 
антрепренеру С. А. Трефилову. Начало сезона 1 ноября. Труппа 
формируется. 

Иисловодснъ. Сос.:тавъ оперной труппы r. Форкатти для л·втняго 
сезона г-жи О. А. Шульгина, Д. Г. Туллеръ, С. А. Друзякина, 
Е. А. Орель, А. И. Власова, Н. Т. Ванъ-деръ-Брандтъ, Е. Н. 
Стефановичъ, Е. Г. Ковель1<ова, М. А. Шульцева и В. С. Ха
ритонова; rг. В. С. Севастьяновъ, Н. Г. Райс1<iй, А. А. Чер
новъ, М. В. Бочаровъ, О. Камiонскiй, А. Д. Комаровъ, Н. И. 
Сперанскiй, Е. Е. Егоровъ, Ф. А. Галицкiй, А А. Демьянен1<0. 
Дирижеры rг. Труффи и Букша, режиссеръ С. 0. Гецевичъ. 

Взамt.нъ сгорtвшихъ въ прошломъ году декорацiй, дирекцiя 
въ настоящее время занята изrотовленiемъ новыхъ, надъ 
которыми работаютъ художники гг. Суворовъ и Дмитрiевъ. 

Липецнъ, Тамб. губ. Театръ минеральныхъ во дъ сданъ арти
стамъ Москов. Общ-ва Искусства и Литературы rr. Лебедеву и 
Воронову. Драма. Въ составъ труппы входятъ артисты моск. 
Худож. театра: Александровъ, Грибунинъ, Румянцевъ, Лав
рентьевъ, Леонтьевъ, Тарина, Токарская; также окончившiе 
школу того же театра: Доронинъ, Машкова, Салтыковъ, арти
стка театра Коршъ, Крас1<овсиая. Въ I{ачеств·& гастролера при
глашенъ артистъ Импер. театра Васильевъ. Режиссеры Алек
сандровъ и Румянцевъ. Репертуаръ: Островскiй: ,, Таланты и 
Понлонни1ш", Пучина, ,,Женитьба Бt,луrина"; Чеховъ: "Чайка", 
"Дядя Ваня", ,,Три сестры", ,,Вишневый садъ": Горькiй: ,,На 
днt. 11 , ,,Дачники"; Найденовъ: ,,№ 13" ,,Авдотьина жизнь"; Чи
риковъ: ,,Иванъ Миронычъ"; Немировичъ-Данченко: ,,Цt.на 
жизни", ,,Новое дt.ло"; Потапенко: ,,Жизнь"; Шницлеръ: ,,За
бава"; Трахтенбергъ: ,, Сеrодня", ,,Какъ они бросили иурить". 
Декорацiи работы художника Колупаева. Отирытiе сезона въ 
началt, iюня. 

Н.-Новгородъ. Инцидентъ съ r-жей Эйrенъ продолжается. 
Обt стороны-антрепренеръ r. Дракули и r-жа Эйrенъ-даютъ 
объясненiя въ м-1:,стныхъ газетахъ, причемъ r. Дракули "печа
тается" въ "Нижеr. Лист.", а г-жа Эйrенъ-въ "Волrар-1:,". 
Въ общемъ, это обычный инцидентъ. Останавливаться на 
немъ стоитъ разв·в изъ-за сл·l:.дующихъ строкъ въ письмi, 
г. Драиули. 

"Въ то время,-пишетъ онъ-коrда на актерскомъ съъзд·в 
говорятся горячiя ръчи и проводятся единогласно принятыя ре
золюцiи о возможномъ освобожденiи русскаго театра отъ излиш
ней бюрократической и полицейской опеки, r-жа Эйrенъ пер
вая дt.лаетъ попытку расширить сферу участiя полицiи въ раз
ръшенiи сценическихъ воnросовъ, привлекая полицейское управ
ленiе къ контролю такой чисто художественной функцiи дt.ла, 
какой является распред·вленiе пар·1·iй и ропей въ оперъ или 
драм·в, куда до сихъ поръ и по собственному почину админи
страцiя не вторгалась". 

Дt.йствительно. 
- На-дняхъ, во время представленiя оперы "Неронъ", про

изошла забастовка статистовъ, вызвавшая весьма продолжи
тельный антрактъ между первымъ и вторымъ дtйствiями. 

Письмомъ въ ред. ,,Ниж. Л." статисты ссылаются на 
то, что имъ была об-вщана награда, но въ означенный срокъ 
г. Дракули не выдалъ награды, и заявилъ, что у него "денегъ 
н-втъ". Кромt. того, они ссылаются на грубое и некультурное 
обращенiе всей театральной мелкой сошки со статистами. 

- Оперная труппа r. Дракули закончила сезонъ. Всего
было дано 14 спектаклей. На нруrъ взято около 800 руб. 

- Курьезъ ... Въ театральной про1·раммt оперы "Неронъ"
было напечатано: 

,, Юлiй Виндексъ, iepi4oи, ( sicl) Аквитанiи". 
А въ концt: 
- wдtйствiе происходитъ 8?, Pocciu".

Одесса. Въ Русскомъ театрt съ Пасхи предполагаются 
спектакли малороссiйской труппы подъ управленiемъ r. Рату
ше1-шо. 

Театръ Сибирякова съ праздниковъ Пасхи до 5 мая 
снятъ r. Шульцемъ для его опереточной труппы, во глав½, съ 
r-жей Панской, гr. Дмитрiевымъ и Писаревымъ. 

Въ теченiе поста въ Городскомъ театр-в состоялось 
25 драматическихъ спектаклей труппы г. Долинова, которые дали 
до 18.000 р. или 720 р. на круrъ. 

Полтава. Въ "Нов. Вр." пишутъ: Совс-вмъ неожиданно ра
зыгралась демонстрацiя въ городскомъ театр-в 25 марта во 
время вечерней генеральной репетицiи благотворителънаго 
концерта въ пользу уоитыхъ и раненыхъ на Дальнемъ Востокt, 
воиновъ. Иницiатива этого концерта принадлежала супруг-в 
полтавскаго губернатора, княгинt В. Г. Урусовой. 

Исполнено было н-всколы<о номеровъ программы. : Публика 
вела себя чинно и ничто не предв-вщало скандала. Вдруrъ при 
начал-в исполненiя соединеннымъ хоромъ всtхъ учебныхъ за
веденiй извъстнаго патрiотическаго полонеза Глинки "Великъ 
нашъ Богъ" съ rаллереи раздались протестующiе крики: 

- Не надо! Прекратить! Не надо! 
Крики эти сопровождались отчаяннымъ свистомъ демон

стрирующихъ и бросанiемъ внизъ лист1<овъ. Среди публики 
началось движенiе, хоръ пре1<ратилъ П'ВНiе, произошло обшее 
замtшательство. 

- На Святой и 0оминой въ театръ имени Гоголя будетъ
подвизаться труппа оперныхъ артистовъ; въ 1{ачеств·I:, rастро
леровъ приглашены г-жа Рене-Радина и r. Фиrнеръ. 

Ростовъ-на-Дону Сезонъ въ Новопоселенскомъ театр·]; от
кроется 18 апр·вля. Для от1<рытiя пойдетъ траrедiя Толстого 
,,Царь 0еодоръ lоанновичъ". Для постояннаrо уL1астiя въ тече
нiе л-1:,тняго сезона приглашены артисты: П. Д. Муровцсвъ, 
Р. Н. Потоцкая, М. Н. Б·&лова, В. Н. Новацци, Ф. Б. Нера
товъ, С. Ф. Самаринъ, П. П. Ивановс1<iй (режиссеръ) и др. 

- Для л·втняrо сезона въ гор. Ейскъ и Армавиръ (Кубан
ской области) и станицы Каменс1<ую и Константиновс1<ую ( Дон
с1<ой области) режиссеромъ И. А. Ростовцевымъ сформирована 
драматичес1<ая труппа, въ составъ 1<оторой входятъ r-жи: Ба
зина-Чарторыжсиая, Волынская, Ковалевская, Нильская, Панае
ва, Цвът1<ова, Райская, Боярова, Карt.ева, Ольгина, Гончарова, 
и rr. Амалинъ-Руп<овс1<iй, Бирюковъ, Бояровъ, Корнильевъ, 
Донцовъ, Степановъ, Ленинъ, Покорскiй, Вощ<овъ, Любимовъ, 
Борс1{iй, Ченцовъ. Гнавный режиссеръ-И. А. Ростовцевъ, по
мощникъ режиссера А. В. Любимовъ. Начало сезона въ cт;i
HИLtt Каменс1<ой-l8 апрt,ля. 

Саратовъ. Въ театрt. Оч1шна съ 18-ro апр-k,ля по 1-е iюня 
будетъ играть опереточная труппа подъ управленiемъ rr. Збро
жекъ-Пашковской н Лiанова. Составъ труппы: Е. В. Зброжекъ
Пашковская, А. В. Самарова, П. А. Полинова, Е. Н. Горянс1<ая, 
А. Н. Антонова и друг. В. С. Горевъ, В. А. Орловъ, Ю. А. 
Лiановъ, Л. Л. Печоринъ-Цандеръ, И. Н. Херсонскiй, М. Н. 
Рябухинъ, Н. Н. Дубровскiй, В. В. Викторовъ и друr. Главный 
I<аnельмейстеръ Д. А. Ступель, главный режиссеръ И. Н. Хер
сонскiй. 

- Новое зданiе для народнаго театра въ саду Сервье
будетъ каменное, длиною 25 саж. и шириною 16 саж. Къ сен
тябрю мt.сяцу предполагается вполнt закончить постройку 
зданiя, чтобы зимой те1чщаrо же rода можно было открыть 
театральный сезонъ. 

Тамбовъ. Зимнiй театръ на г�редстоящiй сезонъ 1905-1906 r. 
арендованъ прошлогоднимъ антрепренеромъ Г. П. Инсаровымъ. 
Главнымъ и отвtтственнымъ режиссеромъ приrлашенъ r. К. 
Невскiй. Въ составъ труппы пока приглашены: r-жи Терская, Кун
дасова, Невская, Николи на, Храповицкая, Стр'!:,льс1<ая, Гончарова, 
Ар1<адьева, Андреева, Иванова, гr. }Ку1<овскiй, Извольс1<iй, 
Невскiй, Корнильевъ, Серrъевъ, Аркадьевъ, Але�<сандровъ, 
Орликъ, Ивановъ, Васильевъ и др. Сезонъ предполаrаетсs; 
открыть 23 сентября. 

Харьновъ. Намъ пишутъ: театръ Коммерческаго Клуба 
снялъ было на будущiй зимнiй сезонъ г. Боrолюбовъ, но онъ 
прислалъ Клубу от1<азъ, такъ что театръ неожиданно оиа
зался свободнымъ, а потому Клубъ теперь... снова обратился 
къ rг. Штейнбергу и Валентинову, съ которыми дt.ло было 
совершенно уже кончено, и 1<акая-то "посторонняя сила" по
влiяла на р-вшснiе Клуба " Товарищество, державшее театръ 
въ минувшемъ сезонt, какъ было уже справедливо отм·вчено 
"Театр. и Иск.", вполнъ добросовt.стно выполнило всt. свои 
обязательства и съ этой стороны Клубъ не имt.лъ права пре
тендовать на его представителей, а опытъ предыдущаго тяже· 
лаго сезона долженъ былъ помочь имъ вести дtло въ буду
щемъ съ меньшими ошибками. Клубъ разсудилъ было иначе 
и теперь, кто его знаетъ, согласятся ли rг. Штейнбергъ и Ва
лентиновъ взять Клубъ ... По чувству справедливости, не мо
жемъ не зам·втить, что старшины Клуба должны были бы въ 
данномъ вопросъ быть и деликатнtе, и признательнt.е ... Много 
ли театровъ въ провинцiи такъ чec11ut0 закончили сезонъ, 1<акъ 
харьковская опера? 

- Какъ намъ телеrрафируютъ отъ 14 апръля, театръ сданъ
артисткъ r-жi, Карамзиной-Жуковской за 7000 р. за сезонъ, 
включая и постъ. 

- Въ теченiе 0оминой недt.ли здt.сь будетъ и_грать опер·
ная труппа, сформированная М. М. Вапентиновымъ для гг. Ша
ляпина и Собинова. Театръ для этого уже снятъ; хоръ и ор
кестръ формируются. 

ПИ С Ь М f\ В Ъ РЕД f\ К Ц I Ю. 
М. r.r. редакторъl въ № 14 Вашего уважаемаго журнала было 

помtщено отв-втное письмо бывшаго режиссера труппы г-жи 
Аничковой-Ивановой въ r. Тулъ Н. А. Молчанова. Считаемъ сво
имъ долrомъ подтвердить справедливость его письма, а та�<же 
не nишнимъ находимъ сдtлать слъдующее добавленiе: уличая 
артистовъ своей труппы въ иетоварищесхо,нъ дi,леж-в, r-жа 
Аничкова-Иванова оставила безъ вниманiя то обстоятельство, 
что львиная доля со всей валовой суммы досталась ей, а имен-
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,, Герцеле-Мейюхесъ". 

Хавэ-Лейэ на рыбномъ базаръ (1·-жа Мейтуеъ).
Рис. М. Слtпяна.

но: товарищество уплачивало г-жt. Аничковой ломимо долга
( около 800 р.) еще 1 О% съ валовой суммы сбора, что соста
вило за 8 дней-270 р., сумму совершенно достаточную для
уплаты артистамъ, лолучающимъ маленькое. жалованье, пол
нымъ рублемъ. Выясняя "причины и истину", не мъшало-бы 
г-жъ Аничковой уrтомянуть объ этомъ обстоятельств-в. Г-жа
Аничкова заявляетъ въ С!:!Оемъ письмъ, что она "пред,, 1mъ.мъ,
1,:то ие ,11,одтвердит1, cnpcioeдAuaoc1m, ел сд,001,, будетъ сч·итшт,
себ1t прааствеппо сообод11ой отъ у1маm'Ы .жалоаапм пoд,)ttJtJtt7,
pyбмltt7,". Таковую свободу ей предоставила вся труrтпа, такъ
1<акъ не нашлось ни одного человъка, 1<оторый бы подтвер
дилъ эту истину и пр. Анна Галицкая, В. Истоминъ-Кастров
скiй> Ф. Никитинъ-Фабiанскiй. 

М. г., r. редакторъ. По лрошествiи только ?�яти Jt11ъcmr,eoъ
г-жа Русанова ръшилась, наконецъ, помъстить письмо въ 
редакцiю въ вашемъ уважаемомъ журнс:1лъ, въ № 13, въ ко
торомъ олровергаетъ оскорбленiе ею 1ipu всей ·rnpy·nnrь рецен
зента, приглашеннаго ею на сцену съ цълыо познакомиться. 
Я только этого и ждалъ.-Г-жа Русанова лишетъ, что была
,, крайне изумлена", прочтя въ вашемъ журналt. только вы
держки изъ моего обстоятельнаго письма въ редакцiю, объ
этомъ инцидент-в, наnечатаннаrо въ "Вечернемъ Листкt". 
Письмо мое появилось въ печати еще 23 декабря nрошлаго
1904 года въ № 119, и слъдовательно для г-жи Русановой 
небольшая замътка въ журналt вашемъ, такъ "сильно изу
мившая" ее, не могла явиться новостью, - но 1<ъ дt.лу. Подъ
письмомъ г-жн Русановой подписанись rr. Вурманскiй, Каре
нинъ, Талановъ и Славо. Всего четыре "актера", къ сожа
лънiю, занимающiе въ ней чуть-ли не лосл·вднее мtсто. 
Только 1/emщJe челов-вка набралось изъ всей большой труппы.
Попечительства, пожелавшiе рос писаться подъ "правдивымъ"
изложенiемъ факта г-жей Русановой. А гдt. же премьеры
труппы? Почему г-жа Русанова не заручилась и ихъ под
писями подъ своимъ опроверженiемъ? Почему тотъ самый 
режиссеръ, который, по словамъ r-жи Русановой, опровергъ
этотъ случай, не расписался на ряду съ другими ея свидt.те
лями? А если онъ это опровергъ - то гдt., кому и когда? Я 

же въ свою очередь могу сослаться также на студента 
Ив. Ив. Данскаrо, (К,Р<Ъ лицо нейтральное) слышавщаго это
объясненiе артистки со мной. Повторяю, что во всей трупnъ
нашлось то.,�ыт чerm,tpe человt.ка, которые, очевидно, изъ 
"чувства товарищеской солидарности" ръшились подписать
свои фамилiи подъ неправильно изложенными фактами. 

Рецензснтъ газеты "Сцена и Музыка• и "Вечернiй Ли-
стоиъ". Митяи. 

М. r., г. редакторъ, Въ № 15 Вашего уважаемаrо журнала 
въ корреспонденцiи изъ r. Перми говорится, что я лроизвслъ 
окончательный разсчетъ съ гг. артистами черезъ Бюро И. Р.
Т. О. т. е. другими словаr-111, Бюро меня l{Ъ этому понудило 
иm1 заставило заплатить артистамъ. Это не правда, разсчетъ 
мною былъ произведенъ на другой день по окончанiи сезона, 
въ понедt.льникъ, 28 февраля, въ Перми; всt удовлетворены и
ника1<11хъ претензiй ко мн·& не нмъется. Корректность сооб
щенiя господина Х. изъ Перми сама собою ясна. 

Съ лочтенiемъ Л. !Cpaolfcи1.o. 
Гlри.11. Ред. Отъ управляющаго Бюро И. О. Пальмина полу

чено подтвержденiе, •по никакихъ нареканiй отъ rr. артистовъ
не поступало и никакого разсчета Бюро по д·влу г. Кравченко 
не производило. 

13 О С КР Е' С Ш f\ J1 СТ f\ F ИН А. 

ТТ7 авричсскiйu дворецъ о�килъ. в� оrромныхъ 3�� 
<--' _L \, лахъ этои прелестнои построики, въ которои

такъ сказался мощный размахъ нашихъ пред
I{Овъ,-какой-то гигантской причудливой бес.вдки 
съ ц½лымъ лiсомъ колоннъ, съ огромными окнами, 
ющъ-бы сошлис1, выдающiеся русскiе люди чуть�ли 
не трехъ столiпiй. Нужна была громадная энерriя, 
предпрiимчивость, ум½нье и вкусъ такихъ людеи, 
какъ Дягилевъ, чтобы собрать драгоцiнныя коллекцiи 
со всей Россiи и размiстить ихъ такъ удач
но. Проходя изъ залы въ залу, какъ-бы ноочiю 
переживаешь разные историческiе моменты, навсегда 
запечатлiваешь въ себ-в крупн-вйшiя историческ.iя 
фигуры и ихъ бытъ, знакомишься въ богато пред
ставленныхъ образnахъ съ творчествомъ отд-вльныхъ 
крупныхъ художниковъ. Трудно сказать, въ какомъ 
отношенiи выставка представляетъ большiй интересъ, 
въ культурно-историческомъ или художественномъ. 
Одинъ полный каталогъ ея-научный трудъ, очень 
ц·внная справочная книга на вi:;чныя времена. Но 
несомн-внно, для т-вхъ, кто чувствуетъ всю прелесть 
искусства и необъяснимую сладость отзвуковъ ста
рины, она представляетъ глубокiй источникъ наслаж
денiя, сливая въ себ-в оба элемента. И какую обста
новку сум-вли создать устроители! Удивительно 
красивое, удобное и уютное разм-вщенiе щитовъ, 
на которыхъ висятъ картины, старинная прекрасная 
мебель изъ дворцовъ, въ каждой зал½ соотв-втствен
но эпох-в, мяrкiе ковры, изящн-вйшiй с<садъ>) Бакста 
въ стилi. XVIII в. посредин-в, старинная руссt{ая 
палата, художественная драпировка, и старинныя л-lт
ныя укр;:�шенiя, какъ напр. на портрет-в Павла, удиви
тельно эффектно помi.щенный «Государственный Со
вiтъ» Рi.пина ... И надъ вс-вмъ этимъ ряды колоннъ, 
вздымающихся къ лi.пному потолку, ряды старинныхъ 
люстръ, огромныя окна, въ которыя смотритъ ста
ринный .садъ. Весь дворецъ со вс-вми картинами со 
всей его настоящей обстановкой является до того 
объединеннымъ художественно цiльнымъ, что тру
дно представить себ-в исчезновенiе этой красо·гы, 
этой воскресшей жизни, и является настойчивая 
мечта о превращенiи выставки въ в-вчный музей. И 
какой бы это былъ необычайный музей, объединяю
щiй нашу исторiю и исторiю нашего художества, 
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r,aI{OЙ бы онъ могъ быть народной школой! Но, 
говорятъ, въ наше скорбное и трудное время не до 
1{расоты, не до искусства, т-вмъ бол-tе не до стоя
щихъ дорого зат-tй. Мало того, сама выставка у мно
гихъ затрагиваетъ только струны, настроенныя на 
гражданскiе мотивы: обращаются съ упреками къ 
нашимъ «предкамъ )>, д'Блавшимъ нашу исторiю, от
цамъ современныхъ бюроr{ратовъ, даже не видятъ 
зд½сь именно нашей исторiи, нашего народа, а толь
I<О коллекцiю вельможъ, иностранцевъ или прикра
шенныхъ на иностранный манеръ, оторванныхъ отъ 
народа, чуждыхъ ему. Пусть многое зд-tсь справед
ливо, но странно звучатъ эти мотивы. Странны Э1:и 
упреки по адресу предковъ, странно н::t разстоян1и 
стол-tтiй съ негодованiемъ или ненавистью отно
ситься къ ОТД'БЛЬНЫМЪ историчесr{ИМЪ личностямъ. 
Странно въ эти:Х:ъ залахъ не чувствовать прежде 
всего руну великаго художника-времени, могучей 
прелести искусства, обаятельной красоты старины, 
особой чрезвычайно тонкой поэзiи, проникающей 
да:же самыя мрачныя эпохи. }[{изнь нiчто неизм"Б
римо болiе тонкое, сложное, а главное -т-<расивое, 
ч-tмъ это представляется съ точки зр½нiя гражданскихъ 
мотивовъ. Гнетъ, мра1{ъ, насилiя давятъ современни
J{овъ, но не выступаетъ ли т1:;мъ бол,J;е, Т"БМЪ интен
сивнiе красота жизни, не отт-tняются-ли ея радости? 
Не удивительно-ли, что именно эпоха, когда не до 
I{расоты, не до искусства, когда страшная борьба 
поrлощаетъ все и давитъ безмятежное бур.жуазное 
существованiе, когда страницы исторiи залиты кровью
представляется въ особомъ ореолi; красоты и поэ
::;jи? Поразительна въ этомъ отношенiи именно рус
с1{ая исторiя и поразительно поднимаетъ зав½су надъ 
пей именно настоящая выстав1{а. В-tдь за все двух
сотл-tтнее существованiе нашей исторiи были только 
отд-tльные св-tтлые промежутки, когда жилось сра
внительно легко, но сколько самой разнообразной 
и мрачной, и блестяш,ей красоты! Къ счастью, во 
вс-t перiоды жили прекрасные художники, которые 
запечаткБли свое время, своихъ людей и даютъ намъ 
теперь ф:штасмагорiю ожившей сказки, какую-то 
ядовитую художественность, въ свое время можетъ 
быть безсознательно, даже раболiпно копируя д-tй
ствителыюсть. Изъ мрачной палаты, гд-t со стi;нъ 
смотрятъ иконописные черные, но столь внушитель
ные портреты первых·ь Романовыхъ и ихъ сопод
виж:никовъ, мы переходимъ въ СВ"Бтлый залъ Петра. 
Великая, но страшная эпоха. Отъ фигуры царя, чуж
даго художеству, столь характерной на портретахъ 
иностранныхъ художниковъ I{арtйль-де-Моора, Гель
дера и особенно въ бюстi Растрелли, вiетъ красо
той, но фигуры его знаменитыхъ сподвижниковъ, 
только что напялившихъ парИI{И и камзолы, еще 
грубы, курьезчы, хотя уже миловидно и изящно вы
сматриваютъ женсJ{iЯ фигуры Анны Петровны и кн. 
Меньшиковой. Какъ отт-tняетъ эпоху интересн-tй
шая коллеrщiя шутовrь: .J3еликiе замыслы и самая при
митивная, даже наивная грубость. Зд-tсь еще мало 
ху до:жества, хотя и появляются первые русск1е ху
дожники въ европейскомъ смыслi-Матв½евъ и Ни
I{Итинъ съ его вполн-t уже ху дожественнымъ пор
третомъ << Напольнаго гетмана>>. Въ залахъ Анны 
Iоанновны и Елизаветы уже настоящее художество, 
правда, почти исключительно въ лиц½ хорошихъ 
иностранныхъ художниковъ Киравокка, Тоr<э, гр. 
Ротари, Гроота, сумi;вшихъ такъ интересно пере
дать и тяжелую фигуру Анны Iоанновны и благо
душную русскую красоту, соединенную съ фран
цузскимъ изяществомъ, Елизаветы Петровны, и от
ражающее въ · портретахъ Гроота бол½зненное лицо 
Петра III, и tще совсiмъ скромную фигуру В. Кн. 
Екатерин�, и столь характерныя фигуры могуществен-

ныхъ временщиковъ, вель:можъ иностранцевъ: Би
рона, Миниха, Остермана, Лестока, Шетарди, круп
ныхъ русскихъ людей Демидовыхъ, lU увалова, Ло
моносова. Зд-tсь какъ-бы преддверiе «блестящаго 
вi;ка>> Екатерины, превосходно представленнаrо на 
выставк-t . Центральныя гро.мадныя залы, широн:iе 
проходы, размiры картинъ, все убранство такъ со
отв½тствуютъ фантастическому размаху, пышной 
роскоши знаменитой эпохи, r д-Б сама императрица, 
украшенная, какъ сказочное божество, благосклон
но улыбается на знамени:гыхъ пЬртретахъ Торслли, 
Рослена, Эриr{сена, Рокотова, гд"Б гиганты Орловы 
въ фантастическихъ костюмахъ, и самъ хозяиJ;Iъ Пп
темкинъ 1<ажутся такими же сказочными су
ществами. Такъ странно среди ОI{ружающаго ютит
ся группа крестьянъ, изображенная Эриксеномъ 
очевидно по ж.еланiю императрицы,-какъ-бы роб
кiй намен:ъ на настоящее положенiе Россiи того 
времени. Но разв-t :ыогутъ не восхищать небывалый 
и не повторяншiйся размахъ полной блеска и рос
коши жизни, удивительная красота и оригиналь
нос1ъ лицъ, фигуръ, костюмовъ, обстановки, про
никнутыя какой-то необычайно сильной, но ядови
той,-ибо за ними таились грубость, развратъ и го
ре-художественностью? Разв½ нt рисуется теперь 
та эпоха какимъ-то фантастичесI{ИМЪ праздникомъ 
на :мрачномъ траурномъ фон-t? И какъ-бы ш1рочно 
именно тогда жили прекраснtйшiе худояши1-<и, 
оставившiе столько драгоц½ннаrо. Вотъ Левиц1-<iй, 
изумительный мастеръ, не уступавшiй самымъ 1-<руп
н-tйшимъ европейскимъ художникамъ того времени, 
съ его трепещущими жизнью портретами вродi; 
напр. знаменитаго портрета кн. Голицы�юй, гдi; 
столы{О тонкости рисунка и I{расоты живописи; 
съ его знаменитыми «институтками», такъ характе
ризующими XVIII вiкъ, такъ выразившими его же
.манную грацiю. Вотъ великол'Бпный блестящiй Рос
ленъ, среди богатой коллекцiи работъ котораго 
такiе шедевры, ка�п портреты имнератрицъ, Кура
кина: IJlереметева, старухи Румянцевой, Зои Ма
руцци, «женскiй портретъ». Вотъ Торелли съ его 
св-tтлой живописью, нав½рно благотворно повлiяв
шей на нашихъ художнит{овъ, зараженныхъ иконо
писной чернотой. Вотъ виртуозные иностранцы Лам
пи и Вуаль, утрировавшiе, если мо;1що такъ выра
зиться, красоту и 1-гвжность и конечно потому, имi;в• 
шiе огромный успi;хъ у знати, и нашъ pyccr-<iй от
личнш1 мастеръ Рокотовъ, авторъ извiстн½й:шихъ 
портретовъ Екатерины и Павла, впервые такъ бога
то представленный. Нас.лажденiе художествомъ см½
шивается съ наслажденiемъ, которое даетъ красота 
оригиналовъ, ихъ костюмовъ, обстановки. Веселый, 
но неестественный бол-tзненный праздникъ кончился, 
все покрывается мрачнымъ траурнымъ флеромъ, все 
подавляется несчастной странной личностью Павла, 
такъ изумительно воплощеннаго въ превосходныхъ 
портретахъ Щу�ина и Боровиковсr{аrо, въ «страш
номъ,> портретi; Тончи. Но развi не :в½етъ и отъ 
этой эпохи особенной трагической красотой, осно
ва которой можетъ-быть-напряженная интенсив
ность жизни? Изящная Визре-Лебрень, несравнен
ный живописецъ Боровиковскiй, съ наслажденiемъ 
изображавшiй драгоц-tнности, сводившiй I{Ъ уди
вительной гармонiи самыя яркiн сочетанiя цв-tтовъ 
въ костюмахъ, оставили ц--.нлую галлерею удивитель
но пышно и роскошно од½тыхъ вельможъ, врод-t 
кн. Куракина на превосходномъ большомъ портрет"Б 
Боровиковскаго, одiтыхъ уже по новой модi;; 
изящныхъ, красивыхъ женщинъ съ изысканными 
жестами, сентиментальной и н½жной rрацiей. Какъ 
все это отт½няетъ фигуру самодержавнаго гроссмей
стера Мальтiйскаго ордена съ его причудами, без ум-
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ными, столь страшными и ро1{овыми для многихъ 
вспыш1{ами гнiша, великодушными порывами! 

Вотъ уже 60.ni;e прозаическое на первый взглядъ, 
время Александра I и Николая I, съ черными фи
гурами статскихъ, съ деревянными вытянутыми фи
гурами военныхъ, прототипъ которыхъ, самъ А. А. 
Аракчеевъ,-на фонi; казармъ въ портрет{; Дау. 
Но сколько· поэзiи въ эпопе1; r 2 года, герои кото
рой такъ характерно ув½ков1.чены Дау, въ в1.янi
}tхъ романтизма! Время военной дисциплины, гнета, 
сложившагося бюрократизма и блестящая эпоха 
Пушкина, Гоголя, Лермонтова, r{акая�то удивительно 
спокойная, интимная прелесть частной жизни, какъ 
опа рисуется въ интересн½йшихъ картинахъ зала in
te1·ieL1rc'oвъ, съ ея безмятежностью, неторопливостью, 
чтенiемъ сентиментальныхъ романовъ, игрой на. кла
виr{Ордахъ, среди уютной красивой обстановки, 
чуждой современной рыночной пошлости. И опять
прекрасные художники Кипренскiй, Брюлловъ, Ве
нецiановъ, 8едотовъ, оставившiе драгоu:внныя кол
лекцiи характерныхъ портретовъ, рисунковъ, аква
рtлей-такiе незам-tнимые художественные докумен
ты. Наконецъ, и наше время, начиная съ царство
ванiя Александра П, представленное въ б·J;г лыхъ, но 
иногда характерныхъ чертахъ, отъ мод.наго Винтер
гальтера съ I{расивыми портретами очень красивыхъ 
аристократокъ, и феноменально добросов½стнаго, 
но безжизненнаго Зарянко-черезъ Крамского и Ге 
до Р-tпина съ его знаменитыми портретами и «Го
сударственнымъ Сов-tтомъ>>, и С·врова, съ его по· 
слi;дними прекрасыыми портретами Ермоловой и гр. 
Сумароковой-Эльстонъ. Благодаря отсутствiю истори
ческой перспективы,трудно судить о современномъ 
худож.еств-t на ряду съ художествомъ прошлымъ, 
но уже выясняется свобода и сознательность харак
теристикъ, к:�къ н<шр. въ у дивительнtйшемъ порт
рет½ Але1{сандра llI С-tрова, въ 1-1-.l;которыхъ фигу
рахъ <(Г осу дарственнаго Сов-tта>>; выясняется гро
мадность ПОСЛ'БДНИХЪ }I{ИВОПИСНЫХЪ прiобр1.тенiй, 
такъ заманчиво рисующихъ въ бу дуще.мъ еще небы
валую I{расоту. 

И разв{; не странно!? Мы почти равнодушвы къ 
этой огромной развернувшейся I{Эртинi; прошлаго, 
незамiпно переходящаго въ настоящее, къ этом у 
неисчерпаемому богатству красоты, блеска, трепетной, 
воскресшей жизни, драгоц-Iшвыхъ соr{ровищъ ста
рины. В·tдь эта выставка, - крупнiйшее кулътурно
ху дожественное событiе, небывалый художествен
ный праздникъ! Каr{ъ будто на самомъ дi;л-1;, задачи 
современности и злобы дня должны отодвинуть въ 
сторону высшiя проявленiя н:расоты, и находятъ въ 
этой выстаю{"Б нужнаго поученiн ... 

А. Ростис.лавовъ. 

--�-�-

MAЛE:HbKf\fl ХРОНИКА. 

'1"1'''' Въ "Русск. Въд." Е. Ардовъ (Апрълева) вспоминаетъ,
какъ Писемскiй сводилъ ее смотръть "Горькую Судьбину" въ 
Художественномъ Кружк-в, съ участiемъ Стрепетовой. 

Первое дъйствiе ·не сосредоточиrю вниманiя публики. Но 
вотъ началось второе дt,йствiе. Маленькая, сутуловатая жен
щина въ затрапезномъ сарафанt, съ разорваннымъ воротомъ 
рубахи, растрепанная, съ распущенной косой, въ однъхъ пере
вязанныхъ бечевками онучахъ, безъ саnогъ, отнятыхъ разгнъ
ваннымъ мужемъ, овладъваетъ всей залой, и среди мертвой 
тишины звучитъ страстный, въ душу проникающiй гоnосъ, а 
на сценt быстро, сжато развивается сильная, художественно 
созданная драма, передаваемая изъ ряда вонъ выходящею 
артисткой. 

- По·lщемъ къ намъ ужинать,-сказалъ Писемскiй, ра
достн? взволнованный.-- Стрепетова прitдетъ ... Я васъ позна
комлю ... 

,,ДРАМАТИЧЕСКIЙ ТЕАТРЪ". 

/�� f, -- ' ·, 
1' 

,, Строитель Сольнесъ", Ибсена. 
Доюоръ Гердаль ( r. Але1<сандровснiй ). 

Рис. М. Демьянова. 

Чъмъ сильнъе захватывала роль эту замъчательну ю артисп<у
самородка, тъмъ больше послt вдохновенной игры оспабt,вали 
ея нервы ... Такъ было и въ тотъ вечеръ, ноrда мнt, впервые 
пришлось ее видtть. За ужиномъ она, въ своей бархатной 
черной кофточкъ, гладенько, простены:о причесанная, всей 
маленькой, худенькой, сутуловатой фигуркой олицетворяя скром
ненькую мtщаночку, сидъла молчаливая, тихая, лаская уста
лымъ взоромъ прекрасныхъ rлазъ растроrаннаrо, взволнован
наго хозяина, внимательно за ней ухаживавшаго ... Тъни про
бъrали по блtдному лицу, и мнt казалось, что къ 1<онцу 
ужина тъни эти сгустились, губы и подбородокъ nодозрителы-1O 
вздрагивали, и вдруrъ, неожиданно для хозяевъ, Стрепетова 
разразилась сильнtйшей истер1-1кой. Алексtй 0еофилактовичъ 
совершенно растерялся; ему казалось, что этотъ nрипадокъ 
неминуемо окончится смертью. Мы увели артистку въ спальню 
Екатерины Павловны, слабо осв-1:,щенную мяrкимъ св-втомъ 
лампады передъ божницей, и уложили ее на постель. Алекс·вй 
8еофилактовичъ, испуганный, непрерывно прiотворялъ дверь 
и съ ужасомъ шепталъ: 

- Что? .. Кончается?! Что же вы доктора не зовете?. 
Нелегко удалось успокоить Стрепетову, но еще трудн·ве

было утихомирить Писемскаrо. Стрепетова оправилась отъ 
припадка и вышла изъ него хахъ бы обновленная. Выразитель
ные глаза прiобръли снова блескъ, и губы порозовъли. 

- Вы думаете, куда она теперь поъхала?····Спросилъ менн
Писемскiй, въ волненiи заходивъ по столовой, хоrда входная 
дверь замкнулась за Стрепетовой.-Танцевать поъхала!-за· 
вопилъ онъ, останавливаясь передо мной.-Что вы смъетесь? .. 
В·\щь это-безумiе! .. Пос.nъ та�<ой встряски на сценъ и зд·всь, 
послt, истерики, всю ночь провести безъ отдыха! .. 

1 ....... 
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ШИЛ Л ЕР О В С К I с ДН и. 
П. 

•ш· ИЛЛСръ НС ТОЛЫ{О JJОЭТЪ, НО И МЫСJ!ИТСЛЬ. 

Въ од1юмъ изъ своихъ писемъ онъ пи
шетъ: «я чувствую вдохновенiе только 

тогда, когда мысль моя занята философiею)>. Но въ 
другомъ-онъ призн::�ется, что философiя убиваетъ 
в·ъ немъ поэзiю. Эти противоположвыя заключенiн 
объясняются, вообще, тiмъ, что преобладаюшеи 1 1ер
той его духовнаго существа было то, что можно 
11азвать «н;1етроенiемъ)>. 13от·ь мысль, котоrою начи
нается разсущденiе П[иллера « О траги ческомъ ис
кусствt)) и которая представляется мн-в, вообще, 
0 1 rень характерной для IПиллера: «Состоянiе аффекта, 
само по себi, независимо отъ вреднаго или полез
наго возд'Вйствiя на насъ его предмета, имiетъ для
насъ н-tчто привлекательное)). Аффектъ-не созер-

искупать вере.ницсй страданiй - ихъ излишества. 
Одно лишь искусство даетъ намъ радости, которыя 
не надо зарабатывать, которыя не стоя·�ъ жертвъ, 
которыя не приходится искупать раскаяюемъ». 

Такимъ образомъ, уже въ этихъ, сравнительно 
раннихъ, строкахъ Шиллера обнаруживается его 
стремленiе найти «релиriю красоты>>, которая при
миряла бы нравственность и эстетику. Это прими
ренiе, наконецъ, находитъ свое выраженiе въ теорiи 
«иг�ы)), какъ источникi эстетическаго состоянiя. 
<<Естественный человiкъ>)-ЭТО ребенокъ. И природ
ный инстинктъ ребенка приводитъ его I<Ъ игрi;. 
Во время игры, онъ надiляетъ предметъ цвiтами 
своей фантазiи: палки это лошадь, стулъ-корабль 
и т. п. Ребенокъ стремится къ полученiю «формы>>, 
т. е. къ эстетическому наслажденiю. А высшее удов
летворенiе этого стремленiя къ игрi есть игра съ 
красотою. И отсюда аффоризмъ Шиллера: <(человiкъ 
долженъ съ красотою rполмсо играть, а играть онъ 
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Королева Елизавета. 

, (,, Марiя Стюартъ"). 

Марiя Стюартъ. 

(,,Марiя Стюартъ"). 

(Типы изъ драмъ Шиллера). 

Фердинандъ. 
( ,, Коварство и Любовь"). 

нанiе, вотъ чiмъ отличается I11иллеръ отъ Гете. 
Понемногу lllиллеръ отходитъ и отъ чистоты кан
товс1<аrо ученiя. Первоначальныя эстетическiя воззрi
нiя Шиллера вполнi примыкаютъ къ «категориче
скому императиву)) Канта, т. е. къ безусловны.мъ 
требованiямъ нравственнаго закона. «Нiтъ цiлесо
образности, болiе важной для насъ, чiмъ цiлесо
образность нравственная, и ничто не можетъ быть 
выше удовольствiя, доставляемаго намъ ею)>. 

Въ этомъ причина наслажденiя, получаемаго отъ 
трагедiи. «Высшее сознанiе нашей нравственной при
роды можетъ поддерживаться лишь въ борьбi, и 
высшее нравственное наслажденiе всегда сопровож
дается страданiемъ >). 

Но, какъ я уже сказалъ, Шиллеръ понемногу 
освобождается отъ гнета нравственной uiлесобраз
ности. Душа поэта стремится къ безграничной сво
бод,;. Эстетика побiждаетъ философiю; стремленiе 
возвышается надъ моралью. <(Играючи, - пишетъ 
Illиллеръ - изящныя искусства даютъ то, что ихъ 
серьезныя сестры заставляютъ насъ добывать тяже
лымъ тру домъ. Напряженнымъ прилежанiемъ при
ходится намъ покупать наслажденiя разсудка, мучи
тельными жертвами-одобренiе разума, тяжелыми 
лишенiями - чувственны.я наслажденiя, а то еще 

долженъ rполыш съ красотою>). Эстетика стоитъ 
выше: нравственности. Эстетика есть единственный. 
путь для культуры человiка, и только пройдя путь 
эстетическаго развитiя, человiкъ можетъ достигнуть 
нравствtнности и свободы. Поэтъ побiдилъ кантов
скаrо ученика. 

Въ соотвiтствiи съ этою с< релиriею красоты», объ
единяющею свободу и ui.лесообразность, находятся 
и взгляды Шиллера на сценическое искусство. Между 
взглядомъ Дидро (с<Парадоксъ объ актер'Б))) и взгля
домъ Шиллера не трудно усмотрiть существенную 
разниuу. Поклонникъ аффекта, который все�да прiя
тенъ, Шиллеръ на первомъ планi ставитъ требова
нiе вдохновенiя, наитiя безсознательно-прекрасной 
сценичес1юй <<игры>> съ красотою. 

<(Къ актеру-читаемъ у Шиллера-предъявлюотся 
два требованiя, трудныхъ для него, но неизб,в,ю-1ыхъ. 
Прежде всего, играя роль, онъ долженъ забыть са
мого себя и своихъ ·зрителей, чтобы онъ могъ вой
ти въ роль; но затiмъ онъ долженъ вновь сознать 
себя и публику, для того, чтобы отозваться на нкусъ 
послiдней и умiрить свой темпераментъ. Въ огром
номъ большинствi; случаевъ этому вкусу приносит
ся въ жертву темпераментъ, и однако-разъ ужъ 
актеръ недостаточно даровитъ для выполненiя обо-
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Вильгельмъ Телль. 
(.,Вильrельмъ Телль"). 

Францъ Мооръ. 
(. Разбойники"). 

Амалiя. 

(,,РазбойниJСи" ). 
(Типы изъ драмъ Шиллера). 

ихъ требованiй -- лучше бы онъ поступалъ какъ 
разъ наоборотъ, т. е. погр·Iш1ая противъ вкуса въ 
пользу темперамента (каJ<ая разница съ Дидро!). Отъ 
1 1увство.ванiя до выраженiя этого чувствованiя про
ходитъ н·вкоторое минимальное количество време
ни, какъ отъ взблеска молнiи до громового раска
та; разъ чеJюв-вкъ под□алъ подъ влiянiе аффекта, 
ему уже нечего приспособлять 
к:' аффекту свои тiлодвиже
н1я ,-напротивъ, ему уже труд
но, даже:: невозможно, сдер
живать невольные свои жесты. 
А ктеръ, до извiстной степени, 
находится въ положенiи лу
натика; я наблюдалъ зам-вча
тельное сходство между обо
ими. Если луватикъ, при ка
жущемся полномъ отсутствiи 
сознанiя, при rробовомъ сн-в 
вн-вшнихъ 

окружатощаго-воспрiятiя, которое в�дет-ь актерJ, 
точно .пунатика, мимо всего натянутаго и не11рилп 1 1-
наго, по узкому мостиl{у истины и 1{расоты. Въ та
комъ предположенiи н-втъ ничего невозмо:ж:наrо.
Зато какiя злоклюLJенiя ждутъ актера при nротиву
положной манер1 его игры, т. е. когда онъ стара
тельно и трусливо резонируетъ относительно своего 

истиннаго положенiя на сцен·!; 
и уничтожаетъ свое творче
ское мечтанiе идеею объ ок
ружающей его дiйствитель
ности. 

Горе ему, если онъ начнетъ 
думать о томъ, LJТO на каждый 
его жестъ направлены тысячи 
г лазъ, что каждое его слово 
поrлощаютъ столько же ушей! .. 

Обыкновенно наши актеры 
зау 1шваютъ особый жестъ для 
каждаrо рода эмоцiи и приб-в
гаютъ къ нему съ поспi.ш
ностыо, предупреждающей са
мый аффектъ. Гордости обык
новенно свойственно смотр-вп. 
черезъ плечо и упирать руки 
въ бока. 

Гн-ввъ сжимаетъ кулаки и 
скрежещетъ зубами. 

чувствъ, можетъ, 
во время своего ночного стран
ствiя, взвiшивать, съ непости
жимою опредiленностыо, каж
дый свой rпагъ, изб·вrая опа
сности, которая потребовала 
бы всего присутствiя духа отъ 
челов-вка бодрствующаго; если 
привычка мо.ж.етъ до такой 
чу десной степени рун:оводить 
его шагами; если (прибirая къ 
новому объясненiю феномена) 
сумеречное" состоянiе или по
верхностное и мимолетное дви
женiе чувства можетъ осуще
ствить столь многое, -то поче-

Шарлотта Шиллеръ. 

Я вид·влъ, какъ на одномъ 
театр-в презр--внiе обыкновенно 
лягалось. Скорбь театральной 
героини прячется за чистымъ 
носовымъ платкомъ. 

Ужасъ б-вжитъ со вс-вхъ 

му бы и т-вло актера, столь вiрно сопровождающее 
душу во вс1хъ измiшенiяхъ, не могло бы выдерживать 
образъ и токъ эмоцiи, не нарушая сце'нической иллю
зiи? Если эмоцiя не позвол.нетъ себ-в излишества (а 
если она истинна, она не можетъ себ-в этого позво
лить, да и не должна-поскольку она развивается въ 
благородной душi; ), то можно быть уб-вжденнымъ въ 
томъ, что и органы тiла не изобразятъ, по ошибк-в, 
нiчто уродливое. Какъ и при лунатизм-в, самозабве
нiе актера, всец-вло отдавшаrося своей иллюзiи, не 
исключаетъ наличности незамi.тнаго воспрiятiя всего 

ногъ и падаетъ съ размаху
и на сцен-в, и въ мнiнiи публики! Трагики, обык
новенно - басисты; эти матадоры театра изла
гаютъ свои чувства ругательскимъ рычанiемъ, свое 
слабое знакомство съ языкомъ аффек�а они при
крываютъ дикостью крика и жестикуляцiей; они 
расправляются со своею ролью, точно съ преступ
никомъ, колесуя ее вдоль и поперекъ. Наоборотъ, 
нi.жные, чувствительные любовники излагаютъ свои 
кроткiя и меланхолиqескiя тирады монотоннымъ за
выванiемъ, утомляющимъ ухо до омерз-внiя. Декла
мацiя,-вотъ первый камень преткновенiя для боль-
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шинства нашихъ актеровъ,-а вiдь именно въ де
r,ламацiи - дв1, трети-- всей сценической иллюзiи. 
Путь уха--самый доступный и ближайшiй путь къ 
нашему сердцу; суроваrо завоевателя Багдада, пе
редъ н:оторымъ Менгсы и Корреджiо тщетно трати
ли бы свое живописное мастерство, смирила именно 
музын:а. l{ъ тому же, намъ легче заr,рыть осн:орблен
ные глаза, •тiмъ зап�нуть ватою осr{орбленныя уши)). 

Нетрудно уб·Iздитг,ся изъ привсденнаго отрывка, 
•по нъ примiненiи l{Ъ сценическому искусству I11ал
леръ дер-,1{ался ооювныхъ своихъ эстети r1ескихъ
воззр·'3нiй. Преrцюненiе предъ аффектомъ, свобод:�
I{акъ самоп:l,ль искусства, лодчиненiе <<эмпирическаго
1 1слов·l;r,а)> эстсти•rескому. Пiиллеръ ставигь актеру,
r{акъ и ,�втору, одну и ту-же зада 11у: создать твор
LJескi11 <,аффектъ)) п изъ него извлен:ать правду
воспроизведенiя. Въ то время, какъ Дидро говоритъ:
«оставайся безстрастнымъ для того, чтобы лучше
изобразить страсть)>-Шил.леръ утвер:ждаетъ обрат
ное: отдайся страсл1 для того, чтобы найти ей
правдивое и в·J;рное природi выра:женiе. Лож.но
r,лассическiй патетизмъ былъ одинаково чуждъ
LUиллеру и въ драмати Lrеской поэзiи, и въ сцени
Lrескомъ искусств·!;. Д·kйствующiя лица Корнеля ри
совались Ш101леру «холодными комментаторами соб
ствснныхъ страстей, старчески-умными педантами
собственныхъ чувствованiй>>. <<Котурнъ обратился въ
танцопальный башмаl{Ъ)}-ЗJIО замrв•rаетъ Шиллеръ.

То ж:е онъ моrъ сказать и о французскомъ тс
атр·в. Въ ПарижrJ; «взвrJшшваютъ чувство гранами, 
п духовную пищу р·вжутъ дiэтически, ща·дя нiжные 
J-н:елудки хрупкихъ маркизъ)>. Не таковъ былъ Illил· 
леръ. с:.:Коль любить-такъ безъ разсудку, коль ру
бить-такъ ужъ съ плеч:t>). Онъ весь состоитъ изъ 
страстей. Его Мооръ, сI::>iеско-все это звонкая пiснь 
свободы, «игра», по собственному опред·вленiю lllил
лера, съ <<красотою>>. Эта красота-въ необузданно
сти, въ «цiлесообразности эстетиlrеской>>, которая, 
въ r,онц·!; концовъ, даже въ области его теоретиче
скихъ положенiй, одержала верхъ надъ кантовской 
«нравственною ц·влесообразностыо>). И отъ актера онъ 
требуетъ благородной смiлости и: предпочитаетъ, 
чтобы вкусъ былъ принесенъ въ жертву темпераменту, 
нежели, чтобы угасла хотя искра темперамента въ 
угоду педантическому обсужденiю «чувствованiй)>. 

Бываетъ счастливое время цвiтущей юности, 
1игда человiкъ не можетъ не восхищаться, не 
увле1{ать, I{ОГ да онъ горитъ самъ и вокругъ себя 
только и видитъ «горящiя зданiЯ>)· и горящiя души. 
Эту вiчно цвiтущую юностьвоплотилъ въ себi Шил
леръ. Прекрасенъ и порокъ, прекрасенъ и <<пасквиль 
на человiчество», какъ называетъ Фердинандъ пре
зидента въ «Коварствi и любвю>. Порокъ прекра
сенъ потому, что изъ страстной, негодующей души 
поэта на него льется огненный потокъ его обличи
тельнаго, карающаго слова. Самый адъ становится 
прекраснымъ, когда его озаряетъ сiянiе искристыхъ 
ф:щеловъ. Сверкая самъ то гнiвомъ, то болью, то 
восхищенiемъ, то ненавистью, то любовью, Шил
леръ искалъ и въ актерахъ такого же сверканiя души ... 

Играть Шиллера нельзя иначе, какъ располагая 
моrучимъ, цiльнымъ, яркимъ темпераментомъ. 
Шекспиръ требуетъ, по преимуществу, изученiя, 
умiнiя владiть мыслью и техникою ремесла. Гюго 
нуждается въ стилi, въ красотi, въ изяществi 
условнаго патетизма. Illиллеръ-же требуетъ моло
дости и увлеченiя, душевнаго жара и неупокоенной 
тревоги сердца. - Ни техника, ни глубина изученiя, 
ни серьезная мысль, ни изящество формъ не даютъ 
настоящаго Шиллера. Шиллера можетъ дать только 
пламень чувства, безудержное стремленiе къ сво
·бод-t, «мо[.rаловское,> нутро .... Припомните, что пи-

сали очевидцы про исполнснiе Мочаловымъ роли
Фердинанда. Онъ былъ старъ для этой роли; онъ 
н� умrБЛЪ носить костюма; ОН'Ь былъ грубъ; онъ по
ХОДИJ!Ъ скорiе на штраqюваннаго гарнизоннаго сол
дата, нежели на того Фердинанда, 1,оторый не на
ходилъ лучшей для себя рскомендацiи, т,:щъ вос1{лик
нуть: «я-repмa1-1c1{i1,r ю1-юша!)). I-Io въ Мочаловi за
горались иногда шиллеровс1{tе огни--11 тогда театръ 
видiлъ настояruаго Тliиллера. «Эмпирr-r t l'ескiй •н�ло
в+1,Ъ)) ис•rезаетъ,-на с11,с1--гf:; былъ поG·f:;жд.аю111.i1,i 11 

всепоui,дный аффсr{п,. .. Н. Негоревъ. 

3 а г р а н и ц е й.
Стэдъ напечаталъ въ "Review о( Revicw" статью, въ 1<0-

торой, говоря о театралы-Iыхъ впечатл·внiяхъ, до1сазывастъ 
необходимость "демократизацiи драмы". ., Коr,ца я ну маю о 
томъ, •по моrъ бы Сд'влать театръ,-rоворитъ онъ, - и 1<акiя 
услуги онъ моrъ бы 01<азать, l{а1съ аrентъ культурI.I и циви
лизацiи, то сердце у меня сжимается отъ боли при видt, во 
что обратилось это учрежденiе въ современную эпоху, и я 
rотовъ заплаl{ать надъ т-вмъ отвратительнымъ кощунствомъ, 
которому подвергается сцена, l'ДЪ могли бы найти уб,вжище ре
лигiя и нравственность и гдъ все направлено лишь къ тому, что
бы позабавить публиl{у, думающую только объ удовольствiяхъ и . 

Стэдъ находитъ, что театръ долженъ быть от1<рытъ для 
вс·вхъ и чтобы не тольl{о тъ моrлI--1 получить туда досту11ъ, 
!{ТО въ состоянiи у11латить бол·ве или мен·!:,е в1,Iсо1сую ц·lону за 
свое мъсто. Демократизацiи театра можно было бы достиг
нуть, еслибъ менtе тратили на декорацiи, на постанов1<у 
льесъ, костюмы и т. п, Въ настоящее время театръ - это 
выставка нарядовъ и аl{трисъ, а между тtмъ его настоящее 
назначенiе служить религiозною, политичесl{ою и соцiальною 
школою для народа. Таl{ой настоящiй народный театръ, демо
кратичес1сiй въ истинномъ смыслt этого слова, долженъ быть 
непреМ'БННО дароВЫМЪ, ПО Крайней м·l:,p·l:, ПО ИЗВ'Е,СТНЫМЪ ДНЯМЪ 
нед·lши, для того чтоб�� народъ 11олучилъ въ него доступъ, и 
тогда онъ станетъ нац10нальнымъ театромъ. 

Идею "нацiональнаго театра" проповi;дуетъ также "No1·t]1 
American Review•. Въ Ныо-Iорк·в, впрочемъ, она уже близ1<а 
къ осуществленiю. Тамъ предполагается выстроить таl{ОЙ театръ, 
который соединялъ бы въ себt всt, условiя архите1стурной 
красоты, требованiй современнаrо сценическаrо искусства и 
техники, благодаря l{ОТорымъ возможна была бы постановr<а 
всевозможныхъ произведенiй. На этомъ театр·!:, будутъ ста
виться пьесы какъ классическаrо, таl{Ъ и современнаго ре
пертуара съ лучшими артистами исполнителями. Организа
торы этого театра желаютъ поощрять американскую драма
тическую литературу, стремленiе къ усовершенствованiю языка 
и надъятся, именно посредствомъ театра, образовать умы и 
сод·вйствовать 11овышенiю интеллектуальнаго и нравственнаго 
уровня американсl{аrо народа. Само собою разумi:.ется что 
устройство нацiональнаго театра 11отребуетъ' и устро'йства 
при немъ консерваторiи и библiотеки. Что касается средствъ, 
нужныхъ для этихъ учрежденiй, то они, конечно, найдутся въ 
Америкъ, гдt никогда не бываетъ недостатка въ пожертво -
ванiяхъ на общественное дtло и между америl{анскими мил
лiардерами, въроятно, возникнетъ состязанiе въ дtлъ Оl{азанiя 
помощи организацiи нацiональнаго театра. Но только въ про
тивоположность иде·в Стэда, американскiй нацiональный театръ 
не будетъ даровымъ и даже наоборотъ, пропагандисты идеи 
этого театра, l{акъ истые практическiе янки, особенно вы
ставляютъ на видъ дъловыя выгоды такого предпрiятiя. 

- Въ "Нацiонал.ьномъ театр-в" въ Праrъ была поставлена
на-дняхъ опера Н. А. Римскаго-Корсакова "Снъгурочка". Это 
произведенiе знаменитаго русскаго композитора имiшо гро. 
мадный успtхъ. Мъстная пресса называетъ • Снъгурочку" 
однимъ изъ чудеснъйшихъ творенiй современной оперной ли
тературы. 

Изъ всъхъ поставленныхъ въ этомъ сезонt на сценъ париж
ской " Большой оперы" произведенiй, наибольшiй матерiальный 
успъхъ имъла опера Вагнера "Тристанъ и Изольда". Она да
вала въ среднемъ вечер?вого сбора по 24,000 франковъ. 

Русскимъ пъвицамъ Эмилiи и Габрiэли Кристманъ пожало-
вана вепикимъ rерцоrомъ Гессенс1<имъ золотая медаль за 
ИСl{УССТВО и науку". -�--

" 

Зигфридъ Вагнеръ написалъ новую 011еру "Brudeг Lustig". 
Опера эта будетъ поставлена впервые въ октябр·в этого года на 
сценt, гамбурrскаго "Городского театра". 

1 
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Испанскiй драматургъ Пе
рецъ Гальдосъ написалъ новую 
драму подъ названiемъ "Бар
бара". Пьеса эта была постав
лена на-дняхъ съ rромаднымъ 
успi:,хомъ въ Мадрид·в. 

·,, Д Р А М А Т И Ч Е С К I Й ТЕАТРЪ".

На сцен-в придворнаго опер
наго театра въ Будапештt 
поставлена на прошлой недtлъ 
впервые новая опера "Немо" 
извъстнаго композитора и 
пiаниста графа Геза Зичи. Это 
по счету четвертая опера да
ровитаrо автора. Графъ Зичи, 
какъ изв-встно, лишенъ пра
вой руки и исполняетъ, та
кимъ образомъ, программы 
своихъ концертовъ одною л-в
вою рукою. Петербургъ от
части знакомъ съ исполне
нiемъ этого пiаниста: нt
сколько л-втъ назацъ графъ 
Зичи далъ у насъ концертъ 
исключительно для учащихсявъ 
петербургской консерваторiи. 

Французскiй композиторъ 
Анри Феврiе написалъ новую 
оперу "Манна Ванна" на сю
жетъ изв-встной драмы Метер
линка. Либретто оперы состав
лено самимъ Метерлинкомъ. ,, Строитель Сольнесъ", Ибсена. Декорацiя I дtйствiя. 

Намъ пишутъ изъ Парижа. 
На-дняхъ состоялся благотво-
рительный спектакль малороссовъ. Товарищество русско-ма
лороссiйскихъ драматическихъ артистовъ подъ управленiемъ 
Б. Л. Недоли поставило новую драму "Искру" (Etince11e), 
авторы которой скрылись подъ псевдонимомъ "Борцы за сво
боду". Пьеса рисуетъ тяжелое положенiе крестьянской семьи, 
отягченной мобилизацiей, неурожайными годами, недоимками. 
Ко всему этому присоединяется новое бъдствiе-пониженiе 
помi:.щикомъ заработной платы. Настроенiе крестьянъ все по
вышается. Невозможность спокойной жизни становится очевид
ной. Въ это время въ деревню nриходитъ изв-встiе о смерти на 
войн-в сына уважаемаго крестьянинг.. Поднимается волненiе, кото
рое быстро переходитъ на аграрные безпорядки. Собравшiеся на 
вечеръ русскiе студенты, курсистки весьма сочувственно отне
слись къ игр-в артистовъ и сборъ былъ почти полный. Въ 
концертномъ отдi:.ленiи выступили Мишель и Лиза, пятигор
скiе внртоузы. По окончанiи спектакля начались танцы. Ко
нечно д-вло не обошлось безъ трепака. 

--:==4--

пъснь ТОРmсСТВУЮЩf\ГО ДУХf\, 
(,, Строитель Сольнесъ" ). 

ТТ оворятъ, «Строитель Сольнесъ>>-пiснь покая-
1 \, нiя, гордая исповiдь суроваго сiвернаго вели

кана, испов-вдь, облеченная его фантазiею въ 

Рис. М. Демьянова. 

форму полувид-внiй, полусказки; И дiйствительно, 
душевное настроенiе зад чага, съ утонченной с1ю}1,
ностыо его чувствъ-ссть душевное настроенiе са· 
маго Ибсена. Вся ярко индивидуальная натура нор
вежскаго писателя; весь его безпокойный темпера
ментъ - раек.рыты передъ нами въ героi его 
драмы. Страстный искатель и проповiдникъ прав
ды, онъ съ чисто пуританской безпощадностыо 
освiщаетъ самыя темныя стороны своей души. Въ 
этихъ темныхъ уг лахъ притаились и свили себi 
гн-взда - эгоизмъ и зависть, доходящая почти до 
жестокости. Но эгоизмъ и зависть, в-встники надви
гающейся старости,-грозный: призракъ того, что 
слаб-вющая плоть можетъ убить духъ живы-и. И 
вотъ эта-то эволюцiя борьбы съ плотью, оканчи
в�ющаяся полнымъ торжествомъ духа, и составляетъ, 
по моему, главную мысль и жгучiй интересъ драмы 
Ибсена. 

Зодчiй Сольнесъ, десять лiтъ строившiй теплые 
и уютные очаги, баловень счастья, достиrъ sени·га 
своей славы, но т-tмъ не мен-tе чувствуетъ себя нс
у довлетвореннымъ и разочарованнымъ. Года идутъ, 

а съ ними пропадаетъ 

,, Строитель Сольнесъ", Ибсена. Декорацiя 3 -го дъйствiя. Рис. А. Любимова.

В".Бра ВЪ СВОИ СИЛЫ, И 
страхъ рисуетъ ужасную 
перспективу у с туп и т ь 
пiсню молодымъ силамъ. 
Но вотъ, какъ вихрь, 
врывается въ его жизнь 
юная, см-tлая Гиль да. 
Глубокая в-вра в-ь его 
талантъ и смiлый при
зывъ идти впередъ про
буждаютъ энергiю Соль
неса. Съ помощью Гиль
ды, онъ достигаетъ же
ланной г о ловокру ж и
тельной высоты, запла
тивъ за миrъ внутренняrо 
удовлетворенiя ц-tной 
жизни. Въ см-влой до 
дерзости Гильдi видятъ 
символъ юности, посту
чавшей зодчему, чтобы 
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НОВАЯ ОПЕР А. 

,.Донъ Пасквале", оп. Доницетти. 
Норина (Аделаида Тромбенъ). 

;: Рис. М Слъпяна. 

напомнить ему о томъ времени, когда онъ строилъ 
церкви и колокольни. Но мн½ кажется, что въ этомъ 
пл-внительномъ образ½, «способномъ вдунуть душу 
живу», заключается символъ болi.е глубокiй и ин
тересный по иде-в. Вся драма носитъ характеръ ка
кой-то интимной бесi.ды съ самимъ собой. Гильда 
для Сольнеса-зеркало, немедленно возвращающее 
образы, которые онъ ей открываетъ, и-наоборотъ. 
Это-то духовное «я)) челов-вка, которое должно 
оставаться вiчно юнымъ, не переставая призывать 
къ борьб-в съ плотью, и дерзко будить гаснущiя 
силы. Ибсенъ говоритъ, что борьба за идеалъ для 
него дороже, ч-вмъ обладанiе имъ, а тi., кто такъ 
любитъ борьбу ради самой борьбы, всегда найдутъ 
въ себ-t юную Гильду. Пусть только они шире рас
пахнутъ ей двери и см-вло сл-вдуютъ за ней. И если 
даже многiе и упадутъ съ голо
вокружительной высоты, то одно 
то, что они хоть на мигъ очути
лись тамъ, такъ-же важно, какъ 
важно ставить серьезные вопро
сы, даже не разрiшая ихъ. Гиль
да-это одинъ изъ гла:вныхъ эле
ментовъ той духовной атмосферы, 
которая царитъ въ драмахъ Иб
сена и составляетъ ихъ обаянiе. 
Это-п-вснь торжествующаго ду
ха; въ сценической передач½ она 
представляется мн-в какимъ-то 
полуреальны.мъ существомъ. · Это 
не р-взвошаловливая юность, а та 
в-вчно юная, св,J;тлая часть души 
челов½ческой, которая только въ 
сущности и придаетъ смыслъ на
шему существованiю. 

лала все, что хотiла. Отдiлившись на время отъ 
плоти Сольнеса и принявъ видъ юнаго существа, 
она напомнила ему время его высшихъ порывов·ь, 
разбу дивъ въ немъ жажду создать высшее и боль
шее, <<что-нибудь такое, что бы показывало какъ бы 
впередъ, на свободу, съ флюгеромъ на головокру
жительной высот-в>>. Онъ поюrлъ что главная сила 
((_желатЬ)> и: радостно встрепенувшись, пошелъ на т-в 
лiса, которые должны были дать имъ обоимъ вол
шебное королевство. Пусть фру Сольнесъ---:-эта
нормальная, буржуазная жизнь съ ея стремлеюемъ 
къ комфорту, съ ея в-вчной тоской <<по уюту)), 
напоминаетъ с<во имя долга)> зодчему, что онъ давно 
уже страдаетъ головокруженiемъ ... -его уже ничто 
не остановитъ. Онъ поднимается все выше и выше, 
туда, навстрiчу солнцу, этому символу неумираю
щаго идеализма. Желать - значитъ, совершить. И 
Сольнесъ достиrаетъ желанной вершины, и чувствун 
себя царемъ надъ вс-вмъ, что копошится внизу, бро
саетъ къ ногамъ толпы свое, ненужное ему большt: 
т-вло. «Мой, мой строитель!» радостно восr{ли
цаетъ юная Г ильда, получившая желанное волшебное 
I{оролевство. И этотъ радостный крикъ несется къ 
небу, какъ бодрая дерзкая пiснь торжествующаго 
духа, который не можетъ и не хочетъ признавать 
смерти. 8. Х. 

Для символическихъ пьесъ еще не пробилъ •�асъ. 
Такъ думаю я всякiй разъ, когда смотрю символи
ческое произведенiе на сцен-в. Мы-въ перiокв иска
нiй. Задачею, формою театра былъ и есть антропо
морфизмъ-созданiе по собственному человiчсс1{ому 
подобiю. Типичность, характерность, перевоплоще:н
ность-зам"Бтые слово, имi;ющее корнемъ «плоть))
вотъ что является ц-влью и задачею театра. Но вотъ 
предъ нами «пiснь торжествующаго духа>>. Что д'Б
лать театру, какъ ему быть, когда плоть поетъ, рн
домъ съ этою торжествующею пi;снью, свое cle pгo
faвdis? Типичность? Но типичность есть врагъ духа. 
Характерность? Но характерность находится въ непри
миримой «враждi;)) символической-есть то. общее, 
изначальное, основное, отъ котораго исходятъ типи
ческiя яв.ленjя, и къ которому обратно стремятся, 
чтобы потонуть въ немъ, какъ въ мор-в. Вода, бью
щая вверхъ- это фонтанъ. Вода, те1{ущая въ бере-

Г. Грабовскiй. Г. Демьяновъ. Г. Любимовъ. Г. Слъпянъ. 

Она рисуется мн-t сильной, 
вдохновенной, съ гордо поднятой 
головой и дерзкой в-врой въ 
глаsахъ. Ея р-вчь должна зву�.:rать 
страстной увiренностью въ при
зывахъ и бурнымъ аккордомъ 
въ моментъ поб-вды. Она ед-в-

Театральные художники устремляются къ модели.
(Шаржъ ). Рис. А. Любимова. 

I 
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Консерваторiя въ ближайшемъ будущемъ. 

(Шаржъ). Рис. М. Демьянова. 

гахъ-это рiка. Но вода, какъ·идея, не должна быть 
ни фонтаномъ, ни рiкой. 

«Характерность символа>> - это что-то вродi 
горячаго мороженаго, сухого дождя, щелочной I{И
слоты. Одно исr<лючаетъ другое. Характерность -
это живопись п.поти; символъ - живопись духа. 
Ч--вмъ больше плоти, т-вмъ меньше духа - и на
оборотъ. 

Обстановка... И здiсь такъ же тру дно найти 
примиревiе. Обстановка привязываетъ къ мiсту, 
сл--вдовательно, исключаетъ символизмъ. Символъ 
есть нiчто такое, что годится для всякой широты 
и всююи долготы, и такое легкое, такое воздуш
ное, что можетъ ( и должно) каждое мгновенiе 
вспорхнуть и улет-вть. Направо, наJгБво, вверхъ, 
въ высь, подъ облака ... Обстановка - вериги сим
вола. Какъ полет½ть въ надзвiздныя края, какъ 
сознать себя готовымъ вспорхнуть и взвиться, 
к.ог да изъ всякаго угла, изъ любого предмета г ля
дитъ д½йствительность? 

Можетъ быть, нужна совс½мъ новая обстановка? 
Може::тъ быть театру сл½дуетъ сочинить для сим
волическихъ пьесъ такую же символическую обста
новку, чтобы казалось всiмъ-и русскимъ, и фран-

• цузамъ, и скандинавамъ, и англичанамъ-что дiй
ствjе происходитъ въ нiкоторомъ царств--в, не въ
нашемъ госу дарствi? Можетъ быть, надо вернуться
къ «Сну въ лiтнюю ночь)>, на новый, модерни
зированный ладъ, такъ чтобы Пигва изображалъ
«стiну))?

Нулшы новыя формы. «Новыя формы нужны>>,
какъ говоритъ Треплевъ въ <<Чайк½». Въ Москвi
задумали «театръ трагедiи», и предполаrаютъ раз
давать публик½ цвiты, чтобы обонянiемъ поддержи
вать иллюзiю цв--втущаго сада на сцен½. Но развi
это символизмъ? Это новый шаrъ реализма, новый
опытъ чувственнаго вн½дренiя впечатлiнiй. А мы
говоримъ о символахъ.

Смотрiлъ «Сольнеса» и думалъ. Думалъ о томъ,
что ч½мъ тщательн--ве г. Тихомировъ обставлялъ
пьесу, а г. Волынскiй разъ:Я.снялъ ея идею, т-:вмъ,
быть можетъ, мы были дальше отъ �,пiсни торже
ствующаго духа» и т½мъ ближе къ непоб-вжденной
еше и не заглохшей п--всн½ торжествующей плоти.
Смотр--влъ г-жу Коммисаржевскую и думалъ: вотъ
какова Гильда! Апплодиро�алъ. Но, можетъ быть,
Гильда должна была быть совс½мъдругая? Наприм½ръ,
высокая, ровная, на подобiе струны? Чтобы голосъ
не дрожалъ, не модулировалъ, а только однооб
разно звен½лъ, I{акъ неотвязная, неотступная мысль?
Какъ муха, которая садится на голову и м½шаетъ

писать, думать? J::e отгоняешь, а она все садится 
на прежнее мiсто и назойливо звенитъ въ ухо? 

Одинъ мой знакомый, однако, находитъ, что 
Гильда есть символъ женскаrо строительства. Дру
гой выразился, что Гильда есть символъ зачатiя, 
материнства. Тогда, можетъ быть, нужна рубен
совская женщина, съ мягкимъ тiломъ и мягкими 
двищенiями? 

Тiмъ и плiнительны, съ одной стороны, а съ 
другой-опасны символы, что въ нихъ можно вло
жить всякое содерж:анiе, но можно изъ нихъ вся
�юе содержанiе такъ же и вынуть. И какъ метафи
зика, плiнительнiйшая изъ дисциплинъ, въ конц½ 
кон11.овъ запутывается. въ собственныхъ настроенi
яхъ, потому что лишена чувственнаго опыта, ко
торымъ все провiряется, такъ и символическая пьеса 
тiмъ чаруетъ и т½мъ пугаетъ, что нiтъ реальныхъ 
формъ, по которымъ можно у держать и кристалли
зировать впечатл½нiя. 

Новыя формы нужны; нужны новыя формы. 
Нужна недоговоренность символа, въ которую мож.но 
было было бы заключать все великое, •rто им½ется 
въ молчанiи. Потому что символъ есть молчанiе --
l\Юдчаюе о жизни... А. К. 

---(f.-i,4;i.�-.i:),---

nrOBИHЦlf\ЛbHAJ1 л-ьтопись. 

РОСТОВЪ. Я пишу о "музы,св". Оговариваюсь. Какъ и 
прежде, я и теперь въ музыкъ ничего не смыслю, но думаю, 
разъ въ году нужно одно посnанiе удълить 1под,оженi·ю музы
кальнаrо дъnа въ Ростов-в, дъnу, идущему рука объ руку съ 
другими отраслями искусства. 

Какимъ торжествомъ были для Ростова первые концерты 
знаменитостей! Публика валомъ валила. Первыми концертами 
въ моей памяти остались: концерты Аполлинарiя Контскаго 
съ участiемъ дочери его Ванды, Николая Рубинштейна, изъ 
вокальныхъ- первый концертъ Леоновой, передъ ея поъздкой 
въ Японiю. Слышалъ Р.остовъ и Вильгельми и Сарасате, 
Софiю Ментеръ, Фостремъ, Тершака (флейта) и Рейзенауера, 
Кочальскаго и Фигнера, Яковлева и Мравину до Федора 
Шаляпина включительно. Публика, послt.днихъ пятнадцати 
лътъ, шла на эти концерты больше "по модt. и въ силу 
инерцiи. Понимающихъ было очень немного. Помню первыхъ 
музыкальныхъ преподавателей, бравшихъ еще 30-35 лътъ 
назадъ по 5 руб. за урокъ. Таковыми были: Имбсъ, Бронев
скiй, Скробецкiй. Пiанино было въ сотомъ домt, и то больше 
для тщеславiя. Потомъ, лtтъ 20 назадъ, стали учиться му
зыкt.: пошла больше мода, чъмъ увлеченiе, ч-r,мъ жажда зна
нiя. Выдать дочь изъ купеческой семьи безъ ум·внья сыграть 
польку трамъ-блямъ считалось неудобнымъ. За купцомъ по
тян,улся чиновникъ, разночинецъ. Навстрt.чу требованiямъ
появились музыкальные магазины съ предложенiемъ инстру
ментовъ въ разсрочку и напрокатъ. Явились учителя и учи
тельницы: г-жи Тарабанова, Гольдринrъ, Шмальгаузенъ, rr. 
Саяръ-Вашкевичъ, Ферари, Иваньскiй, Рутинъ, Фонъ-Фритче. 
Дъло пошло шибко, но безсистемно, безпорядочно. Учили 
чему-нибудь и какъ-нибудь. О законченности образованiя нечего 
было и думать, о консерваторiи и не мечтали, а потреб
ность росла. 

Не могу сказать точно, но приблизительно лътъ 25 на
задъ у насъ открылось артистическое общество. Первые 
годы дъло не клеилось, носило какой-то семейный характеръ. 
Главная прич·ина неусп-вха: не было энерrичнаго, солиднаго 
руководителя. Учащiеся обходили это учрежденiе, брали 
уроки у частныхъ преподавателей. Лt,тъ десять тому назадъ, 
nu рекомендацiи Сафонова къ намъ былъ назначенъ директо
ромъ тогда· для· музыкальнаго училища Им. Рус. муз, уч. 
М. Л. Пресманъ - одинъ изъ его лучшихъ учениковъ. Отъ 
дъла повtяло свtжестью, новизной. Появились средства, по
явились ученики. Утомительно прослt,дить за десятилi:.тней 
дъятельностью этого учрежденiя, но вотъ результаты: 

Уже 4 года, какъ вмъстt съ музыкой преподаются обще
образовательные предметы, прим1щительно къ 4 классамъ 
rимназiй. Игра преподается на всtхъ инструментахъ, съ те
кущаrо • года введена даже арфа. Классъ пt.нiя лучшiй на юrt. 
Россiи. Иэъ нашего училища много учениковъ въ консерва
торiяхъ Петербурга, Москвы и за границей. Учащихся до 
400. Въ теченiе зимняго сезона бываетъ до 8 квартетныхъ
собранiй и отъ 10 до 12 ученическихъ вечеровъ, привле1<аю
щихъ массу слушателей. Среди преподавателей текущаrо
года, укажу только на слъдующихъ, имъющихъ имя не только
въ Россiи. Пt.нiе: г-жа и г. Рядновы, еще недавно украшенiе
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лучших:ъ оnерныхъ трупnъ. Ихъ учени1<и уже и теперь поютъ 
на оперныхъ сценахъ. Незам·внимые тружени1ш. Фортеniано
директоръ училища Пресманъ и талантливый Гартмутъ. 
Арфа-г-жа Шетохина-Тойманъ (первый rодъ). Вiолончель,
преподаватель, артистъ-художникъ, лучшiй ученикъ rенiаль
наrо Давыдова. Скрипка- въ рукахъ двухъ молодыхъ арти
стовъ-художниковъ, учениковъ Ауэра: Адольфа Мецъ, ар
тиста-виртуоза, мt.сто которому не въ учебной комнатt., а на 
концертныхъ эстрадахъ, предъ лучшей аудиторiей и r. Зелих
мана, талантливаrо скрипача-техника. Исторiю музыки nре
подаетъ лучшiй у насъ ея знатокъ, завt.дующiй редакцiей 
,,Приазовскаrо Края" В. А. Хавкинъ. Кромъ этихъ артистовъ
преподавателей, еще цiшый кадръ преподавателей для духо
выхъ инструментовъ, для nодrотовитеnьныхъ классовъ, -все 
это прекрасные музыканты, убt.жденные труженики. 

Это результаты десяти лътъ, это дt.ло рукъ одного чело
вt.ка, энерriя котораго неимовtрна. 

Но Пресманъ на этомъ не остановился: теперь, когда я 
пишу эти строки, въ Ростовскомъ театръ проходитъ циклъ 
симфоническихъ концертовъ (6) и оnеръ ( 4) исполня1;мы:х ъ 
(оперъ) учениками училища. Оперы (,,Демонъ" 2 раза, съ 
перемt.ннымъ составомъ исполнителей, ,, Искатели жемчуга" 
тоже) поставлены r-жей и г. Рядновыми, оркестромъ дири
жируетъ Пресманъ. Для оперъ и симфоническихъ концертовъ 
составленъ оркестръ въ 60 чел<>въкъ. Въ симфоническихъ 
концертахъ, кромt преподавателей училища: Федорова, Гарт
мута, Меца, Зелихмана, Пресмана, приглашены на гастроли: 
скрипачъ Ярославъ Коцiанъ, · директоръ кiевскаго музыкаль-

. наго училища r. Пухальскiй, профессоръ мос1<овской консер
ваторiи Левинъ (фортепiано ), пtвецъ-басъ Бухтояровъ, бари
тонъ Тартаковъ, артистъ П. В. Самойловъ (мелодекламацiя) 
и директоръ московской консерваторiи Сафоновъ, (который 
будетъ дирижировать послt.днимъ концертомъ). 

Затъя эта обходится въ десять тысячъ рублей, но судя 
по сборамъ первыхъ двухъ вечеровъ, все это окупится. 

Подробный отчетъ, какъ объ ученическихъ операхъ, такъ 
и о симфоническихъ вечерахъ я дамъ своевременно. 

В. ЛаJ.mевъ. 
СИМБИРСНЪ. Приводимъ отчетъ антрепризы К. Э. Олигина 

и А. Л. Миролюбова. ,,Сезонъ начался 1-го октября 1904 r. 
Дано было 98 вечернихъ спекта1<лей въ сл-вдующемъ послъдо
вательномъ порядкъ: ,,Ц-впи" (742 р. 34 к.), ,,Пашенька" 364 р. 
74 к.), ,,Забубенная головушка" (212 р. 73 к.), ,,Игра въ лю
бовь" (107 р. 04 к.), ,, Чужiе" (119 р, 47 к.), ,,Защитникъ" 
(135 р. 72 к.), ., Чародъйка" (345 р. 48 к.), ,, Трильби" (J 96 р. 
47 к.), ,,Причуды сердца" (606 р. 14 к.), ,.Зв·взда" и "Нина" 
(203 р. 14 к.), ,,Измаилъ" ( 481 р. 49 к.), ,,Ольгинъ день" 
(254 р. 36 к.), ,, Потонувшiй колоколъ" (304 р. 66 к.), ,,Вишне
вый садъ" (609 р. 71 к.), ,,Мученица" (352 р. 84 к.), ,,Полу
свt.тъ" (202 р. 01 к.), ,,Монна Ванна" (147 р. 86 к.), ,,Снъrъ" 
(183 р. 81 к.), .,Измъна" (681 р. 39 к.), ,,Дядя Ваня" (382 р. 
49 к.), ,,Каширская старина" {242 р. 83 к.), ,, Измъна" во 2-й 
разъ (J 95 р. 76 к.), ,,Гибель Надежды" (301 р. 81 к.), ,.Слъ
дователь" (168 р. 28 к.), ,,Испорченная жизнь" (262 р. 09 к.), 
,,Красная мантiя" (227 р. 82 к ), .,Новый мiръ" (392 р. 27 к), 
,,Арказановы" (бенефисъ К. Э. Опиrина (439 р. 63 к.), ,,Мt.
щане" (212 р. 71 к.), ,,Волны" (203 р. 03 к.), ,,Графъ де-Ри
зооръ" (384 р. 28 к.), ,,Донъ-Жуанъ" бенефисъ А. Л. Миро· 
любова (326 р. 86 к.), ,,Кинъ" (317 р. 42 к.), ,,Перекаты" 
(217 р. 21 к.), ,,Катюша Маслова" (696 р. 94 к.), ,,Непогре
бенные" (бенефисъ И. И. Бълоконя (253 р. 79 к.), ,,Старый 
закалъ" (314 р. 44 к,), ., Погоня за наслажденiями" (118 р. 
73 к.), ,,Принцесса Греза" (256 р, 15 к.), ,,Наслtдный принцъ" 
(344 р. _07 к.), ,,Красная мантiя" (во 2-й разъ 223 р. 45 к.), 
,,На днъ" (137 р. 80 к.), ,,Мужъ знаменитости" (517 р. 14 к.), 
"Пожаръ Москвы" (351 р. 08 к.), ,,Два подростка" бенефисъ 
суфлера (145 р. 59 к.), ,,Мадамъ Санъ-Женъ" (133 р. 45 к.), 
,,Педагоги" и "Клубъ обманутыхъ мужей" (188 р. 61 к.), 
"Безъ колокольнаго звона" (262 р. 93 к.), ,, Царь Димитрiй 
Самозванеuъ и царевна Ксенiя" (609 р. 09 к.), ,,Кама гря
деши" (413 р. 03 к.), ,.Карьера Наблоцкаго (432 р. 11 к.), 
"Фрина" (245 р. 65 к.), ,,Казнь" (298 р. 75 к.), "Контроперъ 
спальныхъ ваrоновъ" (504 р. 98 к.), .,Колдунья" (214 р. 50 к.), 
,,Укрощенiе строптивой" (639 р. 23 н.), ,,Убiйство Коверпэй" 
(279 р. 35 к.), ,,Татьяна Ръпина" (бенефисъ Н. Н. Орловской 
736 р. 96 к.), ,.Вареоломt.евская ночь" (473 р. 14 к ), ,,Губерн
ская Клеопатра" (128 р. 69 к.), ,,Судебная ошибка" (309 р. 
63 к.),· ,,Наслъдный принцъ" (во 2-й разъ въ пользу нецоста
точныхъ студентовъ Казанскаго универс. 500 р. 27 к.), ,,Дt.ти 
Ванюшина• (бенефисъ Ростовц'ева 221 р. 66 к.), ,,Устои" пьеса 
мt.стна.го автора Никольскаrо (242 р. 75 к.), ,,Маскарадъ" 
Лермонтова (бенефисъ кассирши 248 р. 10 к.), ,,Счастливецъ" 
(390 р. 25 к.), ,,Вишневый садъ" во 2-й разъ (250 р.), ,,Пляска 
жизни" (310 р. 78 к.), ,,Урiель Акоста" 223 р. 42 к.), ,,Вчера" 
(бенефисъ Е. М. Астровой 292 р. 82 к.), ,,Парижскiе нищiе" 
(472 р. 85 к.), ,,Соколы и вороны" (144 р. 18 к.), ,, Темный 
боръ" (бенефисъ М. С. Закржевскаго 288 р. 23 к.), ,,Гамлетъ" 
(229 р. 89 к ), ,,Дочь въка" (бенефисъ О. С. Островской 205 р. 
16 к.), ,,Дитя" (340 р. 23 к.), ,,Свадьба Кречинскаrо". (бене
фисъ Е. Ф. Баянова 293 .Р- 69 к ), ., Жаръ-:-Птица" (330 р.

84 к.), ,,Вторая молодость'' (208 р. 82 1<.), ,,Акробаты" (бене
фисъ вторыхъ персонажей 271 р. 02 к.), ,,Нана" (472 р. 32 к.), 
"Сестра Тереза" (156 р. 82 к.), ,,Послt.дняя воля" (бенефисъ 

М. М. Тарханова 250 р. 64 к.), ,,Геростратъ" (115 р. 27 1<.), 
,,Обрывъ" перед. по Гончарову (564 р. 79 к.), ,,Нищiе духомъ" 
(262 р. 43 к.), ,, Честь" (бенефисъ К. Э. Олиrина 502 р. 36 I<.), 
,,Семья преступника" (128 р. 63 к.), ,,Лишенный правъ" (181 р. 
78 к.), ,,Гроза" (бенефисъ И. И. Бtлоконя 351 р. 01 к.), ,, Бла
rодt.тели человъчества" (бенефисъ А. Л. Миролюбова 444 р. 
83 к.), ,,Весеннiй потокъ" (382 р. 09 к.), ,,Горе отъ ума" (бе
нефисъ Н. И. Померанцева 204 р. 74 к.), ,, Три сестры" (бене
фисъ М. М. Бtлозерской-333 р. 40 к.), ,,Воров1<а дътей" 
(410 р. 50 к.), ,,Христофоръ Колумбъ" (507 р. 55 к.), ,,Марга
рита Готье" ( бенефисъ Н. Н. Орловской 602 р.), ,,Наслъдство 
золотопромышленника" (прощальный спектакль 815 р. 54 к.). 
Вечернiе спектакли дали валового сбора 32,00U р. 40 1с., что 

составляетъ по 323 р. 10 к. на круrъ. Въ теченiе сезона дано 
было 25 утреннихъ спектаклей по цt.намъ отъ 65 до 10 коп., 
на которые разсылались безплатныя мъста во всъ учебныя 
заведенiя. Репертуаръ утреннихъ спектаклей состоялъ изъ 
слъдующихъ пьесъ: ,, Ревизоръ" (62 р. 36 к.), ,,Гувернеръ" 
67 р. 21 к.), ,,Коварство и любовь" (62 р. 68 к.), ,, Разбой
ники" (81 р. 20 к.), ,,Потонувшiй колоколъ" (81 р. 26 1<.), 
,,Забубенная головушка" (65 р. 12 к.), ,,Донъ-Жуанъ" (65 р. 
05 к.)

1 
"Каширская старина" (92 р. 62 к.), ,, Трильби" (51 р. 

71 1<. ), .,Кинъ" (62 р. 90 к.), ,,Взятiе Измаила" (144 р. 86 к.), 
,,Хижина дяди Тома" (159 р. 02 к.), ,,Тетушка изъ Глухова" 
и "Волшебная флейта" ·(61 р. 64 к.), ,,Новый мiръ" �115 р. 
30 к.), ,.Ограбленная почта" (74 р.), ,,Мученица" (83 р. 85 к.), 
,, Чародъйка" (83 р. 42 к.), ,, Камо грядеши" (75 р. 52 к.), 
,.Урiель Акоста" (69 р. 90 к.), ,,Двt. сиротки" (74 р. 97 1<.), 
,,Гамлетъ" (98 р. 75 к ), ,,Судебная ошибка" (70 р. 93 к.), 

. ,,Геростратъ" (74 р. 97 к.), ,,Безъ вины виноватые" (128 р. 
91 к.), .,Маскарадъ" (113 р. 64 к.), ,.Оболтусы - в1проrоны" 
(205 р. 24 к.). Всего 26 утреннихъ спектаклей дали 2,328 руб. 
20 коп. Всего взято за сезонъ 34,334 р. 60 к. Въшалка дала 
5,108 р. Итого 39,442 р. 39 к. Вt.шалка антреприз-в не при
надлежала. Расходъ: жалованье артистамъ и служащимъ 
19,520 р. Вечеровой расходъ 9,840 р. Бенефисныхъ выдано 
770 р. Чистой прибыли 4,204 р. 60 к. 

НРЕМЕНЧУГЪ. Послt. безнадежнаrо тоскливаго зимняго 
сезона постомъ у насъ состоялся рядъ концертовъ артистовъ 
Императорскихъ театровъ, имtвшихъ въ общемъ хорошiе ма
терiальные успъхи. Состоялись концерты rr. Касторскаго и 
Лабинскаго; г-жъ Долиной и Слатиной, при участiи пiанистки 
Ядвиги Ивановской-Залъсской, rr. Яковлева (баритона), Боль
шакова (теноръ). Дальше слъдовалъ концертъ артиста Имnе
раторскихъ театровъ r. Орлова (баритона), у котораrо, I<Ъ слову 
сказать, постоянно маленькое несчастiе. Передъ начатiемъ 
конuерта у подъt.зда аудиторiи на злополучнаго пъвца набро
силось нt.сколько собакъ и искусали его такъ, что потребова
лась медицинская помощь. Въ зимнемъ театрt. въ теченiе 
марта играло товарищество малорусскихъ артистовъ, nодъ 
управленiемъ Д. А. Гайдамаки. Составъ труппы былъ прилич
ный, им½,лись хорошiя вокальныя силы, недурные хоры, сыr
равшiйся оркестръ, репертуаръ состоялъ, rлавнымъ образомъ, 
изъ новино1<ъ. Сборы были вначалъ очень хорошiе. Къ концу 
дtла товарищества пошли слабt.е и оно nоспt..шило оставить 
rородъ. Въ теченiе всего лt.тняrо сезона, какъ уже теперь 
выяснилось, въ городскомъ саду (закрытый лътнiй театръ) бу-
детъ играть вновь сформированное товарищество малорусскихъ 
артистовъ, nодъ управленiемъ Л. К. Квитко и режиссерствомъ 
С. В. Левицкаго. Въ составъ товарищества входятъ выдаю
щаяся малорусская артистка г-жа Заньковецкая, знакомыя 
нашей публикt. по прошлымъ сезонамъ г-жи Пивинская, Лу
чинская; гг. Науменко, Дьяковъ, Ильенко, Смопенскiй и др. 
Репертуаръ намъченъ преимущественно драматическiй, изъ 
старыхъ пьесъ и новинокъ, пользующихся успt.хомъ. Такъ 
какъ спектакли товарищества откроются въ средин·:В мая, то 
на первую половину мая предположены спектакли драматиче
ской труппы, подъ управленiемъ Н. Н. Казанскаго. 

Л. Деичмат,. 
СИМФЕРОПОЛЬ. "Товарищество русскихъ драматическихъ 

артистовъ" дало въ городскомъ клубt. четыре спектакля: ,,Ве•• 
сенiй потокъ", ,,Крылья связаны", "Снt.rъ" и "Дачники" . Мнt, 
довелось побывать лишь на послъднемъ спектаклt. 

Въ женскiй персоналъ "товарищества" вошли r-жи Рах
манова, Медвъдева, Миrановичъ, Сосновская, Лаврова и Гро
мовская.-Мужской: гг. Недолинъ, Добряковъ, Соколовъ, Ива
новъ, Николаевъ, Листовъ, Лавровъ и Семченко (распорядитель 
товарищества). 

r. Семченко снялъ на будущiй сезонъ нашъ злополучный
,,Дворянскiй" �еатръ, и разсчитываетъ на спектакли въ клубъ, 
какъ на матер1альное подспорье. 

Съ 18-ro апръля-.спектакли труппы г. Бtжина въ лътнемъ 
театр-в. Труппа хорошая, сыгравшаяся по прошлымъ сезонамъ. 
Да театръ-то плохъ: на берегу коварнаго Салrира, который да
ритъ лихорадками и флюсами даже лътомъ J,Jin. Л-е1сiи. 
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