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№ 49. ,,.тс11 т·r1-> и И С КУС СТ ВО". 1905 Г, 

О.-Петербур�7,, 4 де11:абря .. 

lъ прошломъ, 48 No "Театра и· Искусства" мы· 
прив�ли программу "Союза . су'флеровъ". Мы счи
таемъ образощ1.нiе .. этого союза крайне важнымъ и, 
такъ • с1<азать, симптоматически·мъ явленiемъ въ 
жизни русскаго театра. Союзъ суфлеровъ, работни
ковъ, яснtе другихъ сцен·ическихъ дtят·елей примы
кающихъ къ пролетарiату, дока�ываетъ, что проле
тарско-экономическая тактика уже. проникла въ 
театральное дъло, и вслtдствiе взаимной связи дру
гихъ сторонъ сценическаго труда, неизбtжно повле
четъ, въ болъе ил� менtе близкомъ будущемъ, про
летарскую организацiю инь1хъ группъ сценическихъ 
дtятелей. 

Любопытно разсужденiе г. Резонера въ газетъ 
"Новости" по поводу· союза суфлеровъ. Г. Резонеръ 
с:гоитъ на точкt зрtнiя либеральной экономическо'й 
доктрины и подвергаетъ съ этой буржуазно-либе
ральной точки зрtнiя программу суфлерскаго союза 
строгой критикt. Онъ называетъ союзъ "очень 
страннымъ", "рtшительно" отказывается понимать 
.,смыслъ большин_ства пункт,овъ экономической про
граммы" союза. 

Относительно установленiя нормы рабочихъ ча
совъ г. Резонеръ дtлаетъ замъчанiе: 

Ка�<ъ могутъ говорить суфлеры о 1<оличествt. рабочихъ 
часовъ, когда ихъ работа сама является исключительно вспо

_могательнымъ элементомъ при работt. а1<теров:ь? А между 
т-вмъ а1<теры; ка1<ъ художни1<и, ка1<ъ представители умствен
наго труда, ниJ<огда не возбуждали и, конечно, никогда не 
возбудятъ подобнаго вопроса, строго ремесленнаг9 -характера. 

Это типичное разсужденiе буржуазно-либеральной 
экономики. Мы же думаемъ, что суфлеры только 
сдtлали починъ относительно нормировки рабочаго 
времени, и что акт�ры немедлен_но послtдуютъ за 
ними. Что этотъ во·просъ уже назр1:.лъ-явствуетъ 
изъ письма г. ·залtсскаr.о (см. No 48), требующаго 
соотвътствующей нормировки въ самомъ контракт-в. 

Болtе затруднителенъ пунктъ объ установле.нiи 
"нормальнаго вознагражденiя суфлеровъ". Авторъ 
статьи въ "Новостяхъ" правильно укаэываетъ на то, 
что нельзя суфлеровъ сравнивать съ рабочими, ибо 
суфлеры: бываютъ разные и хорошiй суфлеръ будетъ 
всегд·а цtниться дороже, нежели посредственный. 
Насколько намъ представляется дtло, ,, нормальное 
вознаrражденiе" можетъ касаться только разовой 
платы, сбитой, очевидно, благодаря конкурренцiи, до 
минимума.· Это-опытъ синдиката, соrлашенiя, имt
ющаго цtлью, во-первыхъ, установить минимумъ 
ежемtсячнаго жалованья, и· во-вт·орыхъ единую: ра
зовую· плату. 

Очень характерны заключительныя слова цити
рованной нами статьи: ,, Человtкъ долженъ ста
раться· облагораживать свой трудъ, а не унижать 
его. Между -тtмъ у суфлеровъ эамътно · стремленiе 
обратное. И · это производитъ достаточно непрiятное 
впечатлtйiе.'' ... 

. Съ ;очки зрtнiя индивидуальной ·свободы, 
. 
всякiй

союзъ есть. ,;униженiе" 1 по·т'qму что ча:·стицу своей 
личной свободы . чл.енъ союза ... ререноситъ на "кол
л.ективъ �' .. Но при условiяхъ нашего общественнаго 
строя, необъединенные въ союзы работники ли
шены всякой защиты, и самая свобода ихъ, не огра
ниченная союзомъ, становится, благодаря необеэпе
ченности, источникомъ рабства и мучитедьн1:.йшихъ 
.униженiй. У ступивъ · час'tицу гордости, членъ союз� 
прiобрtтаетъ соецства защищать ·свое достоинство. 

Вотъ въ чемъ моральная и одновременно экономи
ческая сторона пролетарскаго :объединенiя. 

Суфлеры, выдълившiе себя изъ общей массы сце
нически;хъ дtятелей, даютъ лозунгъ, предъявляютъ 
требованiе. дальнtйшаго объединенiя. Какъ же н� 
объединиться антрепренерамъ? Суфлеры пр.едъяв:

ляютъ требованiя, опираясь· другъ на друга,-отв1:.тъ
можно имъ. дать, разумtется, тоже отъ· лица общей 
орrанизацiи. Но если объединятся· антрепренеры, 
какъ не объединиться а·ктерамъ, хористамъ и проч.? 
Одно съ другимъ связано, одно за другое цtпляется. 
И достаточно "увязнуть" въ _ союз1:. коготку сцени
ческаго дъла. для того, чтобы весь театръ неиз
бъжно отдался власти союзовъ. · 

Намъ пишутъ изъ Моснвы: ,,Революцiя" въ Маломъ театр-в 
разразилась внезапно. Быстро разнеслись слухи въ труnп·в о 
предполагающихся реформахъ, о соединенiи съ Художествен
нымъ театромъ, о томъ, что маленькая кучка "иницiаторовъ" 
реформъ уже составила спис1<и артистовъ, подлежащихъ къ 
увольненiю (называли 1<рулныя имена)' и наоборотъ гiрнrла
шенiю въ "Нацiональную Драматическую Академiю" и т. д. 
Всiлненiю, неrодованiю не было конца. Группа въ 8 человtкъ 
артистовъ обратилась къ управляющему репертуарной частью 
Нелидову съ требованiемъ объясненiй .. Нелидовъ hодтвердилъ 
основательность слуховъ и 0·9-вщалъ. -явиться на: общее со
бранiе труппы. Въ назначенный день· въ Литературн·о - Худо
жественномъ кружJ<'В собралась почти вс� труппа,. изъ "иницj
аторовъ" не явилось никого, кром-в Южина; r. ·н�лидова на с9-
бранiи .не было, хотя его видtщ,1 _въ. зал�Ц{Ъ кружJ<а. [Jредсi,да
телемъ былъ избранъ Музиль. Начался ряр.ъ' rорячихъ ръчей· на 
ту тему,· что каждую реформу нужно про13одить rласнымъ, не 
бюрократическимъ, путемъ обсужденiя ея въ кругу заинтере
с№ванныхъ, что канцелярская тайна, захватъ власти въ руки 
немногихъ, какъ въ данномъ случа-в, не об-вщсJ.етъ ничего хо
рошаrо, что нельзя довtрить 'дtпо· р"ефо'р'мьi ч11новникам1:>, ко
торые дове.п11 казенные театр�1' до ,теhереu.iняго. упадка; ун:а.зыва
JJось, что · ,,иt1ицiаторы", зат-вя�wiе реформу тай!{омъ, поступили 
не по-товарищески и заслужи'iэаютъ порицанiя; послtднее при
нято собранiемъ не было. А. И .. Южинъ высказалъ сожалънiе 
что не довелъ до свtд-внiя . тов.арищей . о преµпо_лагаюЩI;!Х�я . 
реформахъ. . . . _ 

Иницiатива реформъ и соединенiя C'J:, Худ. т. принадлежитъ 
В. И. Немировичу-Данченку_; . ноторьiй со 

.
. своимъ проеК:т'омъ 

еще весной обратился къ директору Императ. театровъ r. Теля.: 
ковскому; въ теченiе всего пъта было нtсколы<о собранiй по 
этому поводу, въ которыхъ принимали участiе Немировичъ-Дан
ченко, Станиславскiй, Южинъ, Ленскiй( Рыqаковъ и Непидовъ, 
и что онъ, Южинъ, высказывался лротивъ соединенiя съ Худ. т. 
Посл-в долгихъ разrоворовъ собранiе рtшило разработать rt6 
rруппамъ проектъ реформы казенныхъ театровъ, каковая приз
нана безусловно необходимой, такъ какъ затхлость атмосферы,. 
невозможность осмысленной работы дошли въ нихъ до посп-вд
няrо пред1ша. Ръшено на сп1щующемъ общемъ собранiи обсу-
дить проектъ этой реформы, а также пригласить на .. собра:нiе 
Нелидова, такъ какъ собранiю • извt.стно, что Нелидовымъ .по
данъ съ с.всей стороны по начальству · какой-то проектъ ре-
формъ. О: ,· 

Приводимъ, по пово"ду театральнс:нi цензуры нt.кото·рьiе, наи�' 
. бстъе характерны�. отвъты французскихъ 9-вторсiвъ: 

. : Эмиль Зола. Свъчные фабриканть1 пользуются-пи правоМъ 
свободной продажи своихъ произведенiй кому и какъ и_мъ 
угодно? Вмtшивается ли правительство ·въ ·!'{ХЪ торrощ,1я ori:e'
paцiи? Приходило-пи кому на мысль_ провърять качество сала 
и контролировать выд-впку фитилеt�? Театральный антрепр'е
неръ-тотъ-же торговецъ: онъ продаетъ nубликt театрапьн�IЯ . 
iiредставпенiя; .· мы, драматическiе ПИС9:тели, 'поставляемъ ему 

. 

для нихъ товаръ на полной· нашей ·' отв-втственности. Предо.: · ' 
ставьте намъ свободу самимъ р·аслутывать наши· дъла. Если 
во время представленiя произойдут,;; безпорядки-лусть по
лицiя закрываетъ театръ: Безусловная свобода театральныхъ 
представпенiй ни разу еще не была испытана во всей попнотt.. 
·попробуйте сперва ее допустить, и т·олько впослъдствiи реrла- ' 
ментируйте и узаконяйте,. если понадобится; но еще разъ спра
шиваю отчего не позво'лить намъ попробовать полетать на
собственныхъ крыльяхъ?.. . · · 

Альфонсъ Додэ. Въ принципt. я не только допускаю ·· цен.:·
зуру, но нахожу ее полезною такъ же; 'какъ полезенъ жан..:·



754 ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. No 49. 

дармъ. Это не мъшаетъ мнt пожелать отъ него избавиться въ 
тотъ день, когда онъ вздумаетъ меня прит-вснять. Отсюда не 

сл-вдуетъ, что жандармы должны быть упразднены, ибо во 
что превратились бы тогда большiя дороги? Есть высоко
образованные люди, требующiе безусловной свободы для ис
кусства, которые nолагаютъ, что для здороваго ума д-вйстви
тельно художественное произведенiе не можетъ быть безнрав
ственнымъ. Я не раздtляю этого мнънiя. Никому не придетъ 
въ голову показывать молодой дtвушкt нъкоторыхъ произве
денiй въ секретномъ отдъленiи неаполитанскаrо музея, не 
взирая на высокую ихъ художественность. Извъстныя ограни
ченiя необходимы; полагаю, что назначенiе цензуры-ихъ ука

зывать. 

ХРОНИК/1 
TE"f\TPf\ и и с к у с с тв f\.

Слухи и вtсти. 
- Среди артисто1<ъ и артистовъ балетной труппы казен

ныхъ театровъ упорно rоворятъ о томъ, что съ окончанiемъ 
текущаго сезона труппа будетъ расформирована и на службt. 
останется лишь штатъ, необходимый для участiя въ балетахъ 
оперъ. По слухамъ, прослужившiе болt.е 10-ти лtтъ получатъ 
при расформировкt, полную пенсiю, какъ за 20-ть лtтъ, а 
nрослужившiе менъе 10-ти лtтъ получатъ половину nенсiи. 

- Слtдствiе объ "инцидент-в" между артистами балета
Кшесинскимъ и Монаховымъ производится. Упорно говорятъ, 
что если Кшесинскiй будетъ принятъ минисrромъ обратно, то 

директоръ театра Теляковскiй немедленно выйдетъ въ отставку. 
- Въ Александринскомъ театрt., всл1щъ за пьесой А. И.

Косоротова "Божiй цв-втникъ", идетъ пьеса г-жи Майской 
,,Злая сила", а въ половин-в декабря-пьеса В. О. Трахтен
берга "0имка". 

- Процессъ Е. А. Шабельской закончился. Е. А. Шабель
ская объявлена по суду оправданной. Гражданскiй искъ, предъ
явленный въ сумм-в 120,000 В. И. Ковалевскимъ, оставленъ 
безъ разсмотрънiя. 

..,- Учащимися петербургской консерваторiи основана касса 
взаимопомощи. 

- Въ Петербургъ прiъхала антрепренерша Владивосток
скаго театра г-жа Нинина-Петипа, сильно пострадавшая во 

время послъднихъ событiй во Владивосток-в (см. ,,къ сезону въ 
пров.": Владивостокъ). Г-жа Нинина-Петипа намърена искать 
убытки съ правительства и уже обращалась въ военное ми
нистерство за необходимыми справками. 

- Отъ нечего д-1:,лать. Контора Императорскихъ театровъ
сд-1:,лала по начальству донесенiе по поводу того, что Ф. И. 
Шаляnинъ исnолнилъ въ концертъ 26-го ноября "Дубинушку". 

- 10 декабря въ Марiинсномъ театр-!:, данъ будетъ спен
такль (,,Евгенiй Он-вгинъ"), весь сборъ съ котораго nойдетъ 
въ Пl"ЛЬзу нуждающихся nровинцiальныхъ сценическихъ дtя
телей., Оркестръ формируется изъ добровольцевъ частныхъ и 
Императорскихъ театровъ, выразившихъ готовность прiйти на 
помощь бъдствующимъ товарищамъ. 

- Въ комитетъ по организацiи Союза оркестровыхъ музы
нантовъ вступили гг. Римскiй-Корсаковъ, Глазуновъ, Зи
лотти и Черепнинъ. Въ nослt.днихъ числахъ января предпола
гается грандiозный концертъ соедi,шенныхъ оркестровъ въ 
пользу фонда кассы Союза. 

Евгенiй Чириковъ, одинъ изъ членовъ арестованнаго 

бюро крестьянскаго съъзда, выпущенъ на свободу 
Повъсть М. Горькаго "Трое" попала "въ передълку". 

На-дняхъ цензурой разръшена пьеса "Трое" по' роману М. 
Горькаго, въ передъпкt артиста А. П. Скарятина. Пьеса эта 
принята уже берлинскимъ "Кleines theater": 

- Вырабатывается проектъ союза цирковыхъ артистовъ, 
служащихъ въ столицахъ и провинцiальныхъ городахъ. 

.:_ Управляющiй министерствомъ iзнутреннихъ д-влъ при
зналъ возможнымъ 'допустить въ частныхъ театрахъ утреннlя 
представленiя наканунt, двунадесятыхъ. праздниковъ, съ тъмъ 
чтобы эти nредставленiя оканчивались не позднъе · того часа, 
въ которомъ въ церквахъ на.чинается всенощная служба. 
Такимъ образомъ въ теченiе сезона окажется возможнымъ 
дать до десяти лишнихъ утреннихъ спектаклей. 

* * 
* 

·\· П. Н, Дунаевъ. На-дняхъ въ Новочеркасскt умеръ актеръ
П. Н. Дунаевъ, игравшiй въ теченiе нtсколькихъ лътъ въ 
театрi:. литературно-художественнаго Общества и у-1:,хавшiй въ 
;:;езонъ 1903-1904 r. въ Швейцарiю лъчиться отъ чахотки. 
Въ Швейцарiи онъ пробылъ больше года, почувствовалъ себя 
легче, вернулся въ Россiю,• но побоялся ъхать на сt.веръ, въ 
Петербургъ. Однако зто обл�·гченiе было "Fолько временнымъ 

и молодой, тридцатичетырехл-втнiй, артистъ умеръ въ своемъ 
родномъ городt.. 

П. Н. Дунаевъ, выступавшiй сначала въ незнач�тельныхъ 
роляхъ, выдвинулся въ отвътственной роли въ переводной 
пьес-в "Загадка". Загвмъ онъ занялъ амплуа простака - лю
бовника. Безусловно талантливый человъкъ, съ несомнtннымъ 
темпераментомъ, nодавалъ большiя надежды. Достаточно при
помнить яркое исполненiе имъ роли лакея въ пьес-в В. В. Про
топопова "Внъ жизни". 

*
* 

*

·\· И. О. Щербинснiй. Въ Кiевt скончался на этихъ дняхъ
пансiонеръ Т. О. Камиллъ Осипов. Щербинскiй. На попеченiи 
Т. О. этотъ разбитый параличемъ актеръ былъ съ 1901 г. 
Покойный состоялъ также членомъ общества драм. писателей. 

* * *
·1- А. Н. Черносвитовъ. Въ Веневъ во время разгрома, устроен

наго черной сотней, погибъ артистъ Алексъй Николаевичъ 
Черносвитовъ. 

* ** 
Какъ мы слышали, вопросъ о полной автономiи Алек-

сандринскаго театра не затрагивается на собранiяхъ арти
стовъ этого театра. Въ настоящее время вопросъ идетъ объ 
учрежденiи 1<орпорацiи съ предоставленiемъ самыхъ широкихъ 
правъ художественному совъту изъ среды артистовъ. Проек
тируется и установленiе суда чести. 

Ближайшее общее собранiе труппы Александринскаго те
атра назначено на 2 декабря. Состоятся выборы въ члены 
коммисiи по вопросамъ о взаимопомощи nровинц. артис,тамъ 
путемъ отчисленiя 1 % съ жалев. артистовъ Александринскаго 
театра и устройства ими же для сей цъли спектакля, вы
боры въ члены бюро для подробнаrо выясненiя основъ и вы
работки программы корпорацiи, а также будетъ обсуждаться 
докладъ В. П. Далматова. 

* * *
Московскiя вtсти.
- Изъ состава труппы Художественнаrо театра вышелъ

Я. П. Лось. 
- Въ труппу Художественнаго театра приняты бывшiе 

артисты театра-Студiя: Кобецкiй, Ракитинъ, Костромской и 
Максимовъ, который дублируетъ г. Мейерхольда· въ роли 
Треплева. 

- Въ Маломъ театръ шелъ въ бенефисъ г. ?ыбакова
"Неводъ", а въ Новомъ-поставлена пьеса г. Платона "Сказка 
Марiулы". 

*
* *

Драматичеснiй театръ. Послъдняя новинка этого театра
"Другая", новая пьеса Г. Бара-не заслужила ни тщательной 
и художественной постановки г. Полова, ни старанiй и усилiй 
исполнителей. 

Это очень слабая пьеса нtмецкаrо драмодtла, едва ли не самая 
nретенцiозная изъ всtхъ его пьесъ. Въ "Мастерt." онъ изобра
зилъ нtчто ницшеанское. По крайней м-връ, было ясно, откуда 
Баръ заимствовалъ свой свътъ. Въ "Другой" онъ разомъ "уку
силъ" и Крафта-Эбинга, съ его половою психопатiею, и Родбер
туса, и Энгельса, и Каутскаго, и русскую революцiю, и даже, на
жется, министерство Фейервари. Всего понемножку. Скрипачка 
Линдъ находится подъ "властнымъ" мужскимъ влiянiемъ нtкоего 

Амшпя, импрессарiо, циркиста, что-то въ этомъ родt.. Это по
мъсь Свенгали съ Карабановымъ изъ "Нищихъ духомъ". Ме
жду тъмъ любила она хорошаго, добраго и прекраспаго про
фессора. Но является Амшль, дълаетъ соотвt.тствующiе магне
тическiе глаза, и великая "тайна пола" торжествуетъ: Линдъ 
уходитъ со своимъ Амш1_1емъ. Г-жа Коммисаржевская изо
бразила эту жертву• полового магнетизма со свойственной ей 
мягкою женственностью. Можетъ быть, тутъ нужно было что 
нибудь болъе безстыдное, безпутное? Было бы противно, но 
ясно. Въ конц-в концовъ, Линдъ умираетъ отъ какой-то за
гадочной болt.зни, истощенная, но все еще пылающая страстью 
къ сво�му Амшлю и сiяющая кроткою любовью къ профессору. 
Молодой пролетарiй Августъ кашляетъ и обвиняетъ буржу
азный мiръ за свой кашель и за болъзнь Линдъ. Хотя nри
чемъ же здt.сь буржуазiя? Фавны и Прiапы были и во внъ
к1:ассовомъ пастушескомъ обществъ. И русская революцiя, на 
которую все намекаютъ, тоже не дастъ облегченiя.-Тутъ 
надо обратиться къ врачу, ну, хоть къ Христiану Ивановичу 
Гибнеру, а Баръ не поможетъ, и б-вдные актеры-тоже. 

Есть еще какая-то таинственная собака. Тоже симвопъ. 
Но въ виду того, что какъ собака, такъ и либеральное ми
нистерство, на сценъ не появляются, то о нихъ судить уже 
совсъмъ нельзя. 

Все это растянуто на 5 актовъ, · при помощи интриги, 
жалкой и скудной, старой и надоъвшей. У г-жи Коммисар
жевской есть чудесная сцена въ 4 актt., въ которой артистка 
безnодобна. Г. Бравичъ-Амшль, г. Василенко-пропетарiй 
г. Грузинскiй-философъ, г. Феона-nлемянникъ пибералънаго 

министерства-всъ они весьма хороши, а г-жу Голубеву, из·о-
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бражающую невъдомую какую, однако вполнt добродtтель
ную, даму, и r. Гардина, въ роли профессора, слiщуетъ очень 
пожалъть. Что съ ними дtдлаетъ Баръ-запягай его лягушка! 

· Вообще, такихъ драмодълоЕ!ъ, какъ. Баръ, у насъ самихъ 
хоть прудъ пруди, и не такой это товаръ, чтобы за нимъ 
-ъздить за границу. N, N. 

* * *

• Новая опера". Съ прошлой недъли здъсь начались гаст
роли знакомаго уже петербургской публикъ по прошлогоднему 
сезону италiанскаго пъвца г. Титта Руффо, выступившаго и на 
этотъ разъ для своего перваго выхода въ роли шута въ "Ри
rолетто". Италiя богата хорошими пъвцами и э.кспортируетъ 
ихъ къ намъ въ немаломъ количествъ. 

Г. Титта Руффо одинъ изъ такихъ пъвцовъ. Музыкальный, 
· какъ всъ италiанскiе пъвцы, отъ природы, артистъ этотъ ма
стерски владt.етъ своимъ широкимъ по дiапазону баритономъ,
весьма звучнымъ, съ теноровымъ оттънкомъ, въ верхнемъ ре
гистр-в, но недостаточно содержательнымъ въ нижнемъ, и от
лично распоряжается дыхс1.нiемъ, mezza voce и т. п. Это ръд
кое качество невольно обращаетъ на себя вниманiе слуша
теля, котораго, вмъстъ съ тъмъ пt.н:е г. Титта Руффо оста
вляетъ соверщенно холодt,ымъ.

Напрасно вы стали-бы также искать оригинальности въ самой 
nередачъ г. Титта Руффо роли шута. Онъ ведетъ ее по ша
блону, къ тому-же безъ достаточнаrо подъема и темперамента.
Отсутствiе темперамента-одинъ изъ недостатковъ въ ис
полненiи италiанскаго гастролера. Это сказалось и въ другой 
исполненной имъ роли-Скарпiо въ "Т оскt." Пуччини, поста
вленной при участiи г-жи Берленди и г. Клементьева. 

Если роль вердiевскаrо шута говоритъ сама за себя, бла
годарна для пъвца и "актера", то наоборотъ роль мелодра
матическаго злодъя, какимъ является С1{арпiа, несимпатичная
сама по себt, весьма трудна для исполнителя, желающаго со
хранить въ ней чувство мъры. 

Едва-ли г. Титта Руффо считаетъ эту роль удачной въ 
-своемъ репертуар-в. Впрочемъ и самъ композиторъ сдълалъ 
все, чтобы роль Скарпiа обезцв·втить въ своей безцвtтной,
по. музыкt, но яркой по содержанiю и сценическимъ эфек
тамъ, оперъ. Неблагодарны и остальныя партiи въ "Тоскt.".
За исключенiемъ третьяrо дъйствiя, лучшаго въ оперъ, какая 
это - безбрежная, безъисходная музыкальная Сахара!.. Канъ 
неумолимо влачить по ней своего слушателя италiанскiй "ве
ристъ", давая отдыхъ лишь на двухъ-трехъ оазисахъ!

Какая это нудная погоня или -правильнъе сказать-на
щупыванiе настроенiя для музыкальной иллюстрацiи жестокой 
no внъшнимъ ея аттрибутамъ драмы Сарду. 

Безысходная тоска овладъла-бы слушателемъ, если-бы пе
редъ нимъ не прошло яркое по силъ и экспрессiи исполненiе 
заглавной роли r-жей Берленди, еще разъ показавшей себя 
отличной оперною артисткою, прекрасно сочетавшей вокаль

. ное и сценическое дарованiе. Второе дъйствiе, сцена убiйства 
Скарпiа и заключительная сцена надъ трупомъ Марiо-насто
ящiе шедевры въ исполненiи г-жи Берленди. 

Съ удовольст13iемъ отмъчаемъ сдержанное, благородное 
иGполненiе роли Mapio г. Клементьевымъ, со вкусомъ испол
нившимъ предсмертную арiю sъ послъднемъ дtйствiи. 

Говоримъ: �съ удовльствiемъ", потому что наканунъ, при
сутствiя при тривiальномъ исnолненiи г. Клементьевымъ роли 
герцога въ "Риголетто", мы могли испытать лишь совершенно 
про rивоположныя чувства. 

.Послt.дней изъ сьiгранныхъ до сихъ поръ r. Титта Руффо 
ролей была заглавная роль въ оп. ,, Демонъ" Рубинштейна. 
Итялiанскiе баритоны весьма охотно берутся за "Демона"; но 
во что превращаютъ они лермонтовскаго печальН?:Т:9. ,: ,, духа 
изгнанiя"?! Получается трафаретный оперный !1�.бовникъ, �ъ 
жаромъ объясняющiйся в1:, своихъ чувствахъ r;рузинской кня
гинъ. Ничего демоническаго, а тъмъ менъе .титаническаго не 
остается отъ этого образа. 

Такъ трактуетъ роль Демона и г. Титта Руффо. 
Само собою разу.мъется, что прекрасныя вокальныя ка

чества даютъ ev,y возможность легко справиться съ парт1еи 
Демона. Зачъмъ тольно, коверкая языкъ, пъть по-русски арiю 
,,Не плачь дитя"? Неужели, чтобы сорвать апплодиссменты? 
Но въдь это не достойно серьезнаго артиста и бол-ве подхо
дитъ къ какой-нибудь опереточной "дивъ" иностраннаго при
воза, желающей, во что-бы то ни стало, спъть "по-русськи". 

Неудачный гримъ и костюмъ пt.вца въ роли Демона, 
бол-ве походившаго на япо.нскую "гейшу", чъмъ на лермон
товскаго героя. Въ этомъ, кажется, и заключается вся "ори
гинальность" г. Титта Руффо въ роли Демона, о которой воз
в-1,щали услужливыя газеты. 

Слаба и г-жа Гущина въ роли Тамары. Nerno. 

* * 
*

Гастроли Иды Альбсргъ "Эдда Габлеръ" въ театр-в "Коме
дiи" 24_.го ноября не собрала много публики. Кто-то назвалъ 
Иду Альбергъ финской Дузе и, по нъкоторымъ ея внъшнимъ 
прiемамъ, это сужденiе не безъосновательно. Дъйствительно, 
13Ъ первыхъ-же двухъ-трехъ позахъ Иды Альбергъ промелы<-

нула Дузе, и этого уже было достаточно чтобы та властно 
завладъла моимъ в�споминанiемъ. 

Мн-в вспомнилась Дузе, та Дузе, которая лрiъхала къ намъ 
въ первый разъ, не им-вя еще всемiрнаго имени. Вспомнились 
ея колоссальный талантъ, изящество, женственность, пластич
ность позъ и трогательн ая сердечность исполненiя. Вспомни
лись оригинальные простые туалеты, преимущественно бtлаrо 
цвtта, незначительные бриллiантики гдt-то позади корсажа, 
на подол-в платья, но подальше отъ лица. Вспомнилось это 
милое вдохновенное лицо почти безъ грима въ рамкъ темныхъ 
волосъ. Какъ мы полюбили это лицо! 

Наша печать первая подняла Дузе до Сарры Бернаръ и 
превознесла ее, и сдълала ей европейское имя. 

Въ началt текущаго года я вид-1,ла Дузе въ роли Эдды 
Габлеръ въ Вt,н-1,. Ея первый выходъ былъ уже выходъ именно 
европейской знаменисости. Въ каждомъ жест-в, въ каждой складкt, 
платья была видна художественная работа. Но мн-!, было жаль 
моей-нашей Дузе. 

Но вотъ понемногу ,Ибсенъ съ каждой фразой все болъе 
овлад'Вваетъ великой артисткой, рос1<ошная Дузе таетъ и 
предо мной все ярче выступаетъ Эдда Габлеръ, 1<акъ въ тис
кахъ бьющаяся въ узкихъ рамнахъ своей буржуазной обста-
новки. 

Въ послъднемъ акт-в у Дузе-Эдды Габлеръ паузы по нъ
сколько минутъ. На сцен-в-это въчность, и по ея лицу вы 
читаете накъ въ открытой книг-в всю бурю чувствъ, мыслей, 
которые приводятъ эту мятежную женскую душу къ ръшенiю 
сжечь свою жизнь, канъ она сожгла рукопись любимаго че
лов-вка. 

Раздался выстрълъ и еще одно непонятное женское су
щество нашло себ1, успо1<оенiе въ нирванъ ... 

Театръ стонетъ отъ апплодисментовъ. Великая артистка вы
ходитъ то одна, то съ товарищами. Она не кланяется, 
она смотритъ на публину своимъ вдумчивымъ взглядомъ. 
Взглядомъ нашей прежней Дузе. Я не могу апплодировать. Развt, 
жизни и смерти апплодируютъ? Въ шумихъ овацiй долетаетъ 
до моего уха. 

- ,,Вы читали въ газетахъ-костюмы Дузе прибыли изъ 
Парижа; послъзавтра она выступаетъ въ .Дам-в съ камелiями?". 

- ,, Нътъ-въ Адрiенъ Лекувреръ, въ этой роли она одъ
вается восхитительно" и т. д. Мнt дълается неловко за мои 
слезы. 

я ревниво прячу въ душ-в мое художественное восхищенiе. 
Я увожу его въ Италiю, на родину Дузе, не nосмотръвъ ея 
туалетовъ ни въ "Домъ съ ка,мелiямъ•� ни въ "Адрiенъ Леr<у
вреръ". 

Мнt посчастливилось. Мt.сяцъ спустя, я все это увид-вла 
въ Гену-в, куда она прiъхала на гастроли, но Дузе-Эдда Габ
леръ оставила неизгладимый образъ въ моей душ-в и ·памяти. 
Впрочемъ не пора-ли вернуться къ Идt Альбергъ? Признаюсь, 
отъ сtверной артистки я ждала болъе глубокаго толкованiя 
этого Ибсеновскаго. типа. Она слишкомъ оттънила ея чув
ственность и неудовлетворенность внъшними условiями жиз
ни и не показала работы ея мысли. Слишкомъ нtмецкая читка 
и все на высокихъ нотахъ утомляло ухо. Но нъкоторыя мt
ста, напр. во второмъ актъ, разговоръ съ судьей Бракомъ, 
въ особенности первая половина и оригинальная при этомъ 
игра съ пахитоской, были прямо виртуозно исполнены. Но 
это слуtJайные блестки ... 

Но какой антуражъ! За исключенiемъ, и то отчасти 
тольно, артистка исполнявшаrо роль Тесмана, объ остальныхъ 
не приходится серьезно говорить ... Постановка оставляетъ же
лать многаго вульгарная, узко мtщанская нt.мецкая обстановтса. 
На пальмахъ толстый слой пыли. Занавъсъ, раздвигаясь, наж-
дый разъ увлекалъ за собой стулья. . 

Вотъ поистинt сцена болъе · достойная названiя снвореш-
11ика! 

Почему В. Коммисаржевская, по-моему, одна изъ лучшихъ 
въ Европ-в исполнительницъ Норы, не включитъ въ свой ре
пертуаръ и Эдды Габлеръ? У нея въ труппt. есть Бравичъ и 
Гардинъ, которые въ той-же "Hopt." зарекомендовали себя 
пр_екрасными исполнителями Ибсеновскихъ типовъ. Да и вся 
постановка этой пьесы-художественное творчество выше вся
кихъ nохвалъ. Побольше-бы такихъ спектаклей. · 

А. Бежосва. 

* * 

*
28 ноября на сцен-в Ново-Адмиралтейскаго театра была въ 

первый разъ поставлена пьеса г-жи Вехтеръ-,, Безъ вt.нца". 
Героиня пьесы-Татьяна Кузьмина, ребенкомъ подброшенная на 
крыльцо сиротскаго суда цыганами. ,,Я дочь бездомнаго на
рода, цыrанъ", говоритъ она о себъ. За ней ухаживаетъ и ста
рикъ домовлад½,лецъ купецъ Панфилъ Яковлевичъ Кукушкинъ 
(г. Травскiй), ·который такъ характеризуетъ Татьяну: ,,бой 
баба! Ходовая дъвка! Не Питерская!"-,, Курская"! отвtчаетъ 
цыганка. Для нея Ваня Хлtбниковъ (r. Волинъ) бросаетъ свою 
невъсту Ольгу Бtлову (г-жу Б-вльскую), скромную, тихую дt
вушку. ,,Грtхъ большой безъ вънца жить!" говорятъ Татьян½,, 
·и самъ Хлtбниковъ тягот1пся своимъ положенiемъ. 

Не усr.ъ:�э уиеретъ отъ чахотки невъста его Ольга, какъ 
1 
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Хл-вбниковъ словно обухомъ по rоловt. оrорошенъ появив
шимся послъ 6-лътней отлучки, мужемъ Татьяны-солдатомъ 
(r. Макаровъ-Досинъ). Посл-в страстной сцены съ Татьяной 
Хл-вбниковъ умираетъ, очевидно, отъ сильнаrо волненiя. 

На rлазахъ у подступающаго съ кулаками мужа Татьяна 
бросается въ окно. 

Изъ исполнителей выдtлилась въ роли Татьяны r-жа Хи
торьянъ. Спектакль поставленъ былъ съ благотворительной 
цtлью въ пользу общества о бъдныхъ и больныхъ дътяхъ. 

н. к. 

КЪ СЕ:ЗОНУ ВЪ ПРО13ИНЦIИ. 

Асхабадъ. Опереточная труппа М. И. Валентетти съ 20 
октября дала здtсь нtсколько спектаклей. Несмотря на быв
шiя въ это время забастовки, убытки небольшiе. Труппа вы · 
tхала въ Самаркандъ, rдъ дастъ 10-14 спектаклей, а отсюда
въ Ташкентъ, гдъ пробудетъ до Великаrо поста. 

Варшава. На nредставленiи "Мtщанъ" труппой Чернова, 
была устроена rрандiозная русско-польская овацiя по адресу 
М. Горькаrо. Делегаты варшавскихъ польскихъ труппъ при 
гром-в апnлодисментовъ появились на сцен-в съ роскошнымъ 
вънкомъ съ надписью: .,Благородному сыну Россiи Горькому
отъ артистовъ польской сцены". Одинъ изъ депутатовъ обра
типся съ прочувствованной рtчыо къ товарищамъ русскимъ 
артистамъ. Горькому отправлены телеграммы отъ имени рус
скихъ и польскихъ артистовъ. Въ телеrраммt русскихъ ар
тистовъ говорится: ., Рухнула в1щовая ствна антагонизма. Рус
ское и польское общество переполнили театръ. Поздравляемъ 
бойца освободительнаrо движенiя. Посылаемъ вtнокъ отъ поль
скихъ артистовъ". Въ телеграмм-в польскихъ артистовъ выра
жается надежда, что скоро они на свободной польской сценъ 
смогутъ ставить на родномъ языкъ произведенiя одного изъ 
благороднъйшихъ сыновъ Россiи, Горькаго. 

Владивостокъ. Какъ у насъ уже сообщалось, во время 
бунта во Владивостокв сгоръло театральное зданiе (общедо
ступный театръ) г. Галец1<аго, а съ ними и все театральное 
имущество антрепренерши г жи Нининой-Петипа. 

По офицiальной описи, предусмотрительно составленной 
г-жей Нининнй-Петипа въ ожиданiи "нашествiя японцевъ", 
засвидътельствованной старшимъ маклеромъ владивостокской 
биржи, театральное имущество (костюмы, бутафорiя, рекви
зитъ, мебель, декорацiи, пьесы и др.) оцънено въ 36746 р. 69 I<. 
Театръ r. Галецкаrо былъ заарендованъ г-жей Нининей-Пе
типа на 5 лtтъ. Въ первый сезонъ-лътнiй и зимнiй-(съ 
7 апрtля 1903 r. по 27 января 1904 r.), по доставленному 
намъ отчету, r-жа Нинина-Петипа, несмотря на прекрасныя 
дъла (доходъ 1011/1 тысячъ руб.), понесла убыт1<у 54.000 руб. 
Въ сумму расхода (115¼ тысячъ р. входятъ вс-в затраты на 
обзаведенiе театра, которыя дiшались очень широко въ ча
янiи будущихъ блаrъ. На этотъ сезонъ r-жа Нинина-Петипа 
передала д-вло г. Соломину, участвуя процентно въ прибы
ляхъ. Какъ хорошо шли дъла, можетъ свидtтельствовать то 
обстоятельство, что за сравнительно короткое время, на долю 
г-жи Нининой-Петипа очистилось 20.000 руб.· Теперь-же, по
терявъ все свое имущество и не успt.въ даже вернуть затра
ченные на обзаведенiе театра, r-жа Нинина-Петипа не имъетъ 
возможности возстановить дtло. СпектаI<ли прекратились 
30 октября. Труппа r. Соломина по cie время находится въ 
Владивостокt безъ дtла и хлопочутъ передъ Намt.стникомо 
о субсидiи. 

Юевъ. Въ послt.днемъ засъданiи думы разсматривалось 
ходатайство г. Бородая. Дума выдала уже г. Бородаю 5,000. 
руб. изъ его залога, но это дtлу не помогло. 

Г. Дьяковъ (предс. театр. коммисiи) докладываетъ, что три 
дня только назадъ оркестръ городской оперы отказался было 
играть на томъ основанiи, что r. Бородай не платитъ денегъ. 
Въ это время въ театр-в находился начапьникъ края г. Сухо
млиновъ, который, узнавъ, въ чемъ дtло, вынулъ изъ кармана 
200 р. и выдалъ ихъ музыкантамъ. Спектакль состоялся. Но 
оказывается, что и положенiе артистовъ не лучшее, нежели 
муэыкантовъ. Въ театральную коммисiю явилась депутацiя 
отъ артистовъ, прося войти въ ихъ положенiе и поддержать 
оперу, чтобы 265 человtкъ не остались безъ куска хлъба. 
Бородай, кромt того, обязанъ вносить въ городскую кассу 
ежедневно по 450 р. (300 въ возвратъ залога и 150 р. по
спектакльной платы), но онъ прекратилъ эти взносы. Сборы 
въ городскомъ театръ не превышаютъ 500 р. 

Необходимо, - продолжаетъ г. Дьяковъ, - выйти изъ 
этого критическаrо положенiя. Пусть артисты уменьшатъ 
свои ОI<лады. Нужно облегчить положенiе антрепренера. На
чальникъ края г. Сухомлиновъ уже предоставилъ 3,000 руб. 
иэъ правительственной субсидiи., Артисты согласны не поры
вать контракта и уменьшить свои оклады: 1) получающiе 300 
руб. и больше въ мtсяцъ - будутъ получать 50 nроц., 2) по
лучающiе отъ 150 до 300 р.-70 проц. 3) отъ 100 до 50 р.-
80 nр,оц. и 4) отъ 50 до 100 р.-90 проц. Всtмъ остальн.ымъ
жапованье-прежнее. Если бы городъ отказался отъ попуче-

нiя ежедневныхъ 450 р., то артисты полаrаютъ, что при сбо
рахъ въ 500 - 600 р. они будутъ въ состоянiи вести дъло. 
Касса театра уже находится nодъ контролемъ коммисiи и 
представителей отъ артистовъ. 

Въ дебатахъ по этому поводу проводилась мысль, что 
Бородаю нельзя дарить невнесенной имъ арендной платы. 

Дума постановила: отсрочить r. Бородаю внесенiе аренд
ной платы до 1 января 1906 r.; для покрытiя расходовъ го
рода по театру (освъщенiе, прислуга и проч.) - антрепренеръ 
долженъ вносить ежедневно 25 - 30 р. Впослъдствiи, когда 
дъла Бородая поправятся, онъ обяэанъ возвратить городу 
свои долги. 

- Положенiе артистовъ бывшей соловцовской труппы
незавидное. По словамъ "Кiевск. Нов.", пайщики получили за 
рублевую марку по 9 коnъекъ. 

Саратовъ. Въ послъднемъ засъданiи, оперные артисты, 
обсудивъ предложенiе антрепренера г. Вронскаrо придти ему 
на помощь въ это тяжелое время, постановили: помочь 
r. Вронскому путемъ отчисленiя нъсколькихъ процентовъ изъ
содержанiя (согласилась на отчисленiе вся труппа); въ то же
время избрана единогласно I<оммисiя изъ артистовъ (въ со
став-в rг. Тассина и Горяйнова) для уреrулированiя д-вла.
Г. Тассинъ является также и завъдующимъ художественной
частью.

Н.-Новгородъ. У насъ уже сообщалось въ nрошломъ No о 
переход-в труппы r. Басманова въ товарищество. За г. Ба
смановымъ осталось общее руководительство дъломъ. Всъ хо
зяйственные расходы, а также отвътственность за исправную 
уплату жалованья низшимъ служашимъ и оркестру r. Басма
новъ взялъ на себя. Валовая выручка отъ спектаклей дълится 
на двъ равныя части, одна поступаетъ въ пользу r. Басма
нова, а друrая-въ пользу труппы. Отъ всякихъ обязательствъ 
по веденiю дъла и соnряженныхъ съ нимъ расходовъ товари
щество освобождено. Та1<Имъ образомъ, не требуя для себя 
гарантiи въ исправномъ nолученiи той или иной части жало
ванья, какъ это обыкновенно водится, труппа все свое бла
rополучiе ставитъ въ зависимости отъ сборовъ. Расходъ труппы 
основанъ на слъд. соображенiи. Меньше 10,000 руб. мъсячный 
кассовый приходъ дать не можетъ. А при 10,000 руб., т. е. при 
5,000 руб. въ пользу товарищества, артисты получатъ 50 % 
жалованья. За то при увеличенiи прихода, на что есть осно
ванiе разсчитывать, особенно въ виду приближенi.я празднн
ковъ, увеличивается и сумма поступленiя въ пользу арти
стовъ, такъ что на праздникахъ возможно nолученiе жало
ванья и попнымъ рублемъ. 

Комбинацiя эта не безвыгодна и для г. Басманова. При 
minimum't. м-всячнаго прихода, т. е. при 10000 руб., слъдова
тельно въ пользу r. Басманова 5000 руб., убытокъ r. Басма
нова очень незначителенъ. Шансы же на лучшiя дъла у него 
тъ же, что и у артистовъ. Образована коммисiя изъ трехъ 
членовъ труппы (rг. Унгеръ, Катонскiй и Браиловскiй) съ 
г. Басмановымъ во главъ, которой ввърено отнынt, художе
ственное веденiе дtла. 

Ростовъ-на-Дону. Хулиганы удостаиваютъ своимъ вниманiемъ и 
театръ. За нъсколько дней до перваго представленiя "Дътей солн
ца" въ театр-в было получено анонимное письмо угрожающаго 
содержанiя. Въ письмt былъ обруrанъ авторъ пьесы, а затtмъ 
слъдовало предупрежденiе артистамъ rr. Никольскому-0едо
рову, Гарину-младшему и Двинскому не участвовать въ пьесъ, 
въ противномъ случаъ по выход-в изъ театра они будутъ избиты. 

За день до спектакля, въ 5 часовъ вечера, 'двумя хулига
нами былъ избитъ помощникъ режиссера труппы г. Полозовъ. 
Хулиганы пристали къ г. Полозову съ просьбой дать имъ де
негъ на водку. Когда послъдовапъ отказъ, то они набросились 
на артиста съ кулаками. Хулиганы проломили г. Полозову 
голову какимъ-то тяженымъ и тупымъ орудiемъ. 18 ноября, 
ночью, на артиста труппы г. Иконникова также напали двое 
хулиrановъ съ требованiемъ денегъ. Хулиганы денегъ не по
лучили и слегка помяли г. Иконникова. 

Всъ эти обстоятельства не на шутку встревожили труппу 
r. Крылова, и они р-вшили посл-в nредставленiя "Дt.тей солнца"
выйти изъ театра всъ вмt.стъ. Хулиганы своей угрозы не при
вели въ исполненiе. 

Таrанроrъ. Драматическая труппа С. И. Крылова уъзжаетъ 
на одну недtлю въ Екатеринодаръ. Въ Таrанроrъ же на смъну 
драм-в прiъхала оперетка Шульца. Первый спектакль состо
ялся 23 ноября. 

Тифлисъ. Во время кровавь1хъ дней, кромъ пом. реж. г. Бо
ярскаго, былъ тяжело раненъ ·артистъ г. Славинъ (теноръ). 
Оба они выэдоровtли, и 15 ноября состоялся первый выходъ 
Славскаго въ "Г а.лькъ". 

Томсиъ. 11 ноября въ театръ при о·бщественномъ собранiи 
предположено поставить первый, посл-в пережитыхъ тяжелыхъ 
дней, спектакль оперной труппы подъ уnравленiемъ г-жи Збро
же�ъ-Пашковской и г-на Гетманова. Антреприза уже полу
чила взамънъ сrорtвшей, новую оперную библiотеку. 

1 ---► ,--
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ПИСЬМА въ РЕДАКЦIЮ. 

М. г.! 25 ноября ко мн-в явились гг. Ждановъ и Морской, 
какъ делегаты временнаго бюро 11 Bcepocciйc1<aro Союза сце
ническихъ д-вятелей" съ просьбой выдать имъ вс-в бумаги, 
касающiяся образованiя Союза. Я просилъ г: Жданова при
слать мнъ списокъ лицъ собранiя 19 ноября, выбравшихъ ихъ 
въ бюро. Хотя г. Ждановъ об-вщалъ исполнить мою просьбу 
не позже воскресенья 27 ноября, но не получивъ до сихъ 
поръ списка, я р-вшилъ отвътить по существу полученнаrо 
заявленiя, пользуясь лишь н-вкоторыми данными, поставленными 
въ началъ этого эаявленiя. 

Какъ предсъдатель засъданiй 4, 5 и 9 ноября, я не нахожу 
возможнымъ передать вс-в бумаги этихъ засъданiй временному 
бюро, выбранному на собранiи 19 ноября 1905 г. въ залъ 
Тенишевскаго училища по слtдующимъ причинамъ: 

1) Телеграммы провинцiальныхъ товарищей были получены
мною въ отвътъ на личныя 7елеграммы и разъ я самъ не 
нашелъ возможнымъ остаться въ числъ членовъ учредителей 
Союза, то не считаю себя въ правъ оставлять своихъ товари
щей, довърившихъ мн·в лично свои имена. Постомъ я дамъ 
въ Москв·в отчетъ въ своихъ nоступкахъ тъмъ изъ nрисnав
шихъ мнt свои имена, кои этого потребуютъ. 

2) Весь почти составъ фактическихъ учредителей, участво
вавшихъ въ засъданiяхъ 4 и 5 числа, вышелъ изъ Союза, не 
заслушавъ и не утвердивъ протоколовъ этихъ зас·вданiй, а 
безъ этого протоколы теряютъ свое значенiе. 

3) Въ засъданiи 5 ноября установлена была собранiемъ 
сл-вдующая формула присоединенiя къ числу учредителей 
Союза партiи меньшинства: 

11 Настоящее собранiе признаетъ членами учредителями 
Всероссiйскаго Союза сценическихъ дъятепей вс·вхъ тъхъ 
сценическихъ дъятелей, которые на засъданiяхъ 4 и 5 ноября 
подписались подъ платформой, принятою большинствомъ на 
митинг·!:. 20 октября и всъхъ приславшихъ письменныя заявле
нiя въ эти дни и телеграфные отвъты на запросы". 

Ясно, что прежде чъмъ приступить къ выбору бюро учре
жденнаго Союза, необходимо быпо собрать составъ учредите
лей удовлетворяющихъ, таковой формул-в. Постановленiе это 
на собранiи 9 числа не было перер-вшено въ иномъ смысл-в. 
Между тъмъ изъ заявленiя, переданнаго мн-в r. Ждановымъ, 
слъдуетъ, что временное бюро быпо избрано составомъ собра
нiя, изъ 1<осго 2/� не имъли nравъ выбирать на основанiи 
вышеизложенной формулы. А потому я см·вю утверждать, что 
выбранное временное бюро не есть бюро того Всероссiйскаго 
Союза сценическихъ д·вятепей, r<оторый быпъ основанъ на 
собранiи 4 и 5 ноября въ помъщенiи ,,Драматическаrо театра", 
а нопаго Союза, образованнаго лишь на собранiи 19 ноября 
въ зал-в Тснишевскаго училища. 

Съ выходомъ всъхъ первоначальныхъ учредителей перваго 
Союза, онъ фактически пересталъ существовать, осталась 
лишь группа лицъ меньшинства, образовавшаrо свой Союзъ 
въ Новомъ театр-в, пополненная лицами явившимися 19 ноя
бря на собранiе. 

Вотъ почему я не имъю права довърять бумаги Союза, 
учрежденнаго собранiемъ 4 ноября, иному учрежденiю. 
· Относительно объясненiй по поводу статиста А. Коnычева,

я не считаю временное бюро въ прав-в ихъ требовать, ибо
это частное дъло 11Драматическаго театра" ни съ nолитиче
·СТ<ими уб-вжденiями г. Колычева, ни съ образованiемъ Союза
не имъющее ничего общаго.

Когд� гг. Ждановъ и Морской потребовали у меня сло
�эесно передачи бумагъ, я не выражалъ недовъряя къ нимъ, 
какъ делегатамъ, но просилъ доставить письменное заявленiе, 
чтобы выяснить себъ составъ того собранiя, которое ихъ 
уполномочило, а вм-встъ съ тъмъ и ръшить сознательно свое 
�раво на тотъ или другой отвътъ. 

Предс-вдатепь собранiй 4, 5 и 9 ноября 
П. Д. Kpacoov. 

М. г., г. редакторъ! Въ нашъ вtкъ эго'изма и покпоненiя 
лишь золотому тельцу, мы съ восторгомъ прочли въ Вашемъ 
уважаемомъ журнал-в о гуманномъ отношенiи къ своей трупп-в 
г. Собольщикова-Самарина, рtшившаго платить своей трупп-в 
лоnнымъ рубпемъ, не смотря на тяжелое для театра время. 
Просимъ попутно помъстить извtстiе о столь же жепатеnь
НО!)1Ъ и отрадномъ отношенiи къ намъ нашего антрепренера 
М. А. Фебера, снявшаго два города Золынской губ.-Кременецъ 
и Дубно и прод.олжающаго, не взирая на неблагопрiятныя 
условiя для театра (какъ напримъръ трауръ евреевъ, мъшаю
щiй имъ посъщать театръ, чтq отражается на сборахъ), акку
ратно, полнымъ рублемъ платить всъмъ намъ жалованье. 
Просимъ не отказать помt.стить в-:ь "т. и Иск." наше насто
ящее письмо, какъ знакъ уваженiя къ поступку г. Соболь
щикова-Самарина и М. А. Фебера .и пожелать, чтобы побольше 
наr{�лось · такихъ антрепренеровъ, ставящихъ интересы своихъ 
атперовъ выше собственныхъ выгодъ. 

Пр. и пр. артисты Дубенскаго и Кременецкаго театра: 
М. В. Радина, Гагарина, М. Маревичъ, И. И. Лавровъ, А. В. 

Свътловсffiй, А. Л. Занышева, М. Е. Ивелинъ-Муравьевъ, И. 
Гонта. Б. Н. Антоновъ, Л. М. Ренева, Д:irмарова, Арскiй, Сер
г-вевъ. 

М. r. Въ то время, 1<а1<ъ лица всъхъ профессiй объеди
няются, одни музыкальные дъятели почему-то ничего не пред
принимаютъ въ этомъ направленiи. 

Необходимо образовать общiй союзъ музынантовъ для об
сужденiя нуждъ и стремленiй отдъльныхъ группъ музыкан
товъ, если малочисленность ихъ въ · разныхъ мъстностяхъ и 
другiя условiя почему-либо не позволяютъ им-вть собственныя 
организацiи. Потребность въ этомъ замъчается теперь, 
въ настоящее время, когда ужасныя "01пябрскiя событiя" 
отражаются особенно на музыкантахъ во всъхъ городахъ, и 
вообще на музыкальномъ дъпt.., требующемъ ръшенiя мноrихъ 
вопросовъ, какъ художественнаго такъ и экономичеснаго свой-
ства. Г1J. Ва·1,:с1,. 

М. г. (по телеграфу). 11 Прошу не отказать напечатать: 
сейчасъ сборы ничтожны, слъдовать прим-вру � казанснаго 
напиталиста антрепренера Собольщи�<ова, платить труппъ руб
лемъ до полнаго разоренiя, несмотря на весь соблазнъ деше
вой саморекламы, не могу. Предпочитаю выяснить состоянiе 
д-вла и войти въ соглашенiе съ артистами заранъе, ибо пол
ное разоренiе антрепренера среди сезона врядъ ли ихъ 
утъшитъ. Ду11а11о-Торпоаъ. 

___ ,,.,,..,,_ 

Намъ пишутъ изъ Нью-lорна: 3-го ноября нов. ст. въ Нью
lорк-в отнрылись спектакли труппы П. Н. Орленева. Составъ 
труппы слъдующiй; г-жи А. А. Назимова, (ставится въ "крас
ную строку"), Адурская. Васильева, Игнатьева, Заrарова, В. С. 
Кряжева, Е. В. Недв-вцffая, Е. А. Рюмшина; гr. П. Н. Орле
невъ (въ красную стро1<у), А. Н. Б·ьляевъ, Варягинъ, И. П. 
Вронсr<iй, Каратаевъ, Поляновъ, Ра1<итинъ, И. И. Смирновъ, 
0. 0.Хопминъ. 

Для спе1панлей г. Орленева передtлано зало большого
дома. гдt сзади сцены г. Орленева помt.щается еще зало для 
митинговъ челов·Jщъ на 700. А надъ театромъ r. Орленева че
лов. на 1000 театральное запо, которое сдается за вечеровую 
плату. Часто случается, что nосътители r. Орленева имъютъ 
тройное удовольствiе: смотрятъ пьесу, слышатъ суфлера и 
музыку съ танцами изъ верхн;;rо театра.. Зало г. Орленева, 
вм-вщающее около 600 человtшъ, не имtетъ вентиляцiи и ото
плеюя. Были случаи ухода изъ театра вслъдствiе холода. 
Cffopo мъсяцъ со дня открытiя, фойэ все еще не отд·влано, 
оно будетъ помъщаться подъ театромъ,-ниже уровня мо
стовой. 

Сезонъ открыли "Дътьми Ванюшина" (безъ 4-ro акта) съ 
r. Орленевымъ въ роли Алеши. Пьеса большого успъха не
имъла,--здъшняя публика склонна къ болъе сильнымъ ощу ·
щенiямъ. Здъшнiе театр!:>! наводнены мелодрамами. Сыграна
nье�а быпа очень посредственно. Дальше быпо поставлено
,, Горе злосчастье", гдъ концомъ 3-го акта и маской м�:::ртвеца,
въ nослъднемъ актъ г. Орленевъ потрясаетъ-пугаетъ амери
!{анцевъ. Для выхода г-жи Назимовой . поставлена была пьеса
Бара "Зв-взда". Спентакль сошелъ очень живо. Далъе "Безъ
вины виноватые", сыграна очень слабu. На утрен:шкъ были
возобновлены "Привид-внiя". Публики не было. Пьеса идетъ
очень стройно. 22 ноября шелъ въ 3-й разъ 11 Лъсъ" съ r. Ор
nеневымъ (Аркаш1<а) и г. Смирновымъ (Геннадiй). Спектакль
идетъ, каr<ъ говорится "на ура". Г. Орленевъ и r. Смирновъ
хорошая пара. Великол-впенъ г. Бъляевъ (Петръ) и r-жа Кря
жева (Аксюша). Вообще спектакль могъ бы считаться удач
нъйшимъ по исполненiю, если бы г-жt Недвъцкой (Гурмыж
ская) дать побольше барственности, г. Варягину (Милоновъ) 
умънья по-русски говорить и по сцен-в ходит�, а г. суфлеру
поменьше о себъ напоминать. Сборы очень не важные. 24-го но
ября идетъ новая пьеса изъ жизни евреевъ "Семейство Цви". 

М А Л Е Н Ь К А Я Х r О Н И К А. 

,,О, боги, неужли васъ ве
селитъ, 

11 Коль наша честь кувыр
комъ, кувыркомъ по
летитъ"? 

(Къ процессу г-жи Ш'l.бел1,ской). 

11 Не понимаю, почему онъ влюбился въ меня, 40-лътнюю 
женщину?" недоумъваетъ г-жа Шабельская. 

Изъ опубликованныхъ на су дъ писемъ r. Ковалевскаго къ 
г-жъ Шабельской видно, какъ сильна была любовь г. Кова• 
левскаго., Эти nисьма-взрывъ страсти, огненный вулканъ. По 
мъткому выраженiю защитника, можно подумать, что г. Ко-
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валевсюи писалъ ихъ не перомъ, обмоченнымъ въ чернила, а 
мачтой, погруженной въ раскаленную лаву Везувiя. 

Еся затъя г-жи Шабельской съ театромъ была не по·душt, 
r. Ковалевскому. Но Шабельской театръ нуженъ былъ чтобы
играть, дошло до того, что она въ апельсиновомъ трико изо
бражала Венеру!

Совсъмъ Ромео и Джульетта, правда нъсколько въ совре
менномъ духt,: ему 45-46 л1:,тъ, а ей за 40. Но что дt.лать? 
Fatalite, fatalite. 

*** Михайловскiй театръ оставила г-жа Балетта, скромна
го таланта, красивой наружности и большого состоянiя. О 
томъ, какъ уъхала r-жа Балетта изъ Петербурга газеты раз
сказываютъ слъдующее. 

Отъъздъ свой она "обставила" нъкоторою таинственностью. 
Въ субботу r-жа Балетта еще въ 5½ часовъ дня, какъ ни въ 
чемъ не бывало, преспокойно (для вида) присутствовала въ 
Михайловскомъ театръ на генеральной репетицiи субботней 
,, премьеры", а между т-вмъ въ это самое время многочислен
ные ливрейные слуги, дворецкiе, кучера и конюхи поспъшно 
вытаскивали и нагружали на ломовыхъ огромный скарбъ r-жи 
Балетта. 

Балетта, не обмолвилась ни единымъ словомъ въ театр-в 
о своемъ отъъздъ и примчалась къ дебаркадеру въ двдцати
пятитысячномъ (?) автомобил-в всего лишь за двъ минуты до 
отхода "э1<спресса". Для нея было оставлено большое четырех

мъстное купэ. Для нъмки-камеристки малое двухмъстное куnэ. 
Для трехъ собачекъ отд·вльное помъщенiе при сопутствовав
шемъ имъ "жокеъ". 

Ручной багажъ въ этихъ двухъ I<упэ состоялъ изъ семнад
цати саковъ. Въ багажъ сдано 33 "мъста". 

Г-жа Балетта npit.xaлa недавно на прошлой нед·вл-в и на 
прошлой недt,л-в,-разсказываетъ "Пет. Лист." ,-сейчасъ же за
явила, что, не смотря ни на что и ни на кого, все-таю1 высту
питъ передъ пубпи1<0й. 

- Или заплатите мнt. все, что мнъ.слъдуетъ по контракту,
или я буду играть!-съ удивительнымъ апломбомъ повторила 
Балетта кому слtдуетъ .. 

Но васъ освищутъ,-отвътили ей. 
Наплевать! 
Произойдетъ скандалъ ... 
Начихать! 

· Въ дирекцiи nоняли,-поясняетъ газета,-что съ такою ... 
особой лучше всего идти на мировую. Г-жа Балетта, въ кон
ц-!:, I<онцовъ, получила, въ видъ отступного, круглены<ую сумму. 
Зат-вмъ особа эта, окончивъ счеты съ дирекцiей, вынула сей
часъ-же изъ банка на 366,000 золотой нашей ренты. А изъ 
несгораемаго шкафа одного миллiоннаrо особняка достала ло
даренныя ей за послtднiя годы драrоцi:.нныя "фамильныя" укра
шенiя. Не менtе, какъ на 750-800 тысячъ рублей-по оцt.нкъ 
однихъ. И на полтора миллiона-по увtренiямъ другихъ. 

Похоже на сказку ... 

**•!= Недавно статистъ Драматиqескаrо театра r. Колычевъ 
(лучшее созданiе его - поваръ въ "Чайкъ") получилъ предло-• 
женiе отъ дирекцiи театра не nосtщать кулисъ, съ сохране
нiемъ, однако, содержанiя. Изъ этого раздули цtлую исторiю. 
Г. Колыче13а исключили изъ· труппы будто-бы "за несходство 
въ убtжденiяхъ" (!). Анонимнь1ми студентами былъ объявленъ 
даже бойк)ТЪ театра, такъ какъ r. Колычевъ-студентъ уни• 
верситета. 

Дирекцiя Драмат. театра ръшипа передать этотъ случай съ 
псоцiалъ-демократомъ" · г. Колычевымъ (какъ предупредительно 
пояснила "Новая Жизнь") на разсмотрt,нiе "совtта старостъ" 
университета. 

По_слъднiй постанОJ:!ИЛЪ резолюцiю,· которой дi:.по г. Колы
чева признается профессidнальнымъ, почему совътъ предла
гает'!? обратиться въ третейскiй судъ, избранный изъ лицъ 
компетентныхъ въ театральныхъ дълахъ. Относительно бой
кота совътъ старост.ъ заявляетъ, что онъ бойкота не объ
являлъ. Заявленiе же· студента С. Смирнова относительно 
дtла · Колыч�ва lю многомъ расходится съ истиной. 

Такъ _i<онqилась эта раздутая исторiя ... Что "Драматическiй 
театръ� имtетъ мноrо враrовъ - это естественно. Но удив-• 
ляемся тому, что нашлись органы печати (и изъ "передовыхъ"), 
которые въ этотъ передовой и истинно художественный театръ, 
руководимый чуткою и просвъщенною артисткою, не зад ума
лись метнуть какими-то сплетнями о бойкотi:., не nровtривъ 
спуховъ, не разобравъ д-вла... Съ такими репутацiями, какъ 
реnутацiя Драматическаго театра, слtдуетъ обрашаться бе
режно. 

ИСКУССТВО 

И COЦlf\ЛЪ-ДEMOKPf\ТIJI. 

III. 

« U езостановочный ходъ интеллектуальнаrо про
g_) изводства (Каутскiй: «На другой день посл·в

соцiальной ре:волюцiи))) сдiлался для совре
меннаrо культурнаrо челов-вка не меньшей необхо
ди.мостью, нежели
регулярный ходъ 
производства хлiба " 3 ИМ Н I Й БУФФ Ъ",
и мяса. Но посл-в
пролетарской рева·
люцiи интеллек
туальное производ
ство точно такъ же
не можетъ продол
жаться по старому.
Спрашивается, ка
ковая же бу детъ
его новая организа -
цiя?» На этотъ воп
роGъ, r,акъ и на
десятки другихъ
вопросовъ, касаю
щих с я  будушаго
устройства соцiали
стичес1,аго государ
ства, существуетъ
много разнообраз
ныхъ отв·kтовъ.

Оффицiаль н о,
«соцiалъ-демокра тiя
можетъ составлять
положит е льн ы е
проекты толы{о для
НЫН'БШНЯГО, никакъ
не для будущаго».
(Эрфуртская про
грамма, rоб).

По отношенiю же
къ будущему намi- . ,,;_
ча1ртся лишь тен-
денцiи развитiя. Эти Елена Богорская въ "Лизистратъ".тенденцiи нарьи- (Къ гастролямъ). руютъ кто какъ хо-
четъ. Анатоль Фра-
нсъ напримiръ, въ послiднемъ романi своемъ <<Ка
кимъ путемъ >>, рисуетъ искусство въ бу дущемъ
государств{; сл-вдующимъ образомъ:

-�ерой романа, заснувшiй въ r 903 г. и проснув
шшся въ 22 70 г., спросилъ, «не находится ли въ
пренебреж:енiи въ соцiалистическомъ обществ-в
образованiе и существуетъ ли еще спекулятивная
наука и свободное искусство». Оказалось, что вся
кiй изучаетъ изъ наукъ и искусства то что ему
(?) нравится. Поэзiя_ и романы издаются 'фоноrра
фически; а для издаюя театральныхъ пьесъ изобрi;
ли очень остроумную комбинацiю фонографа и
синематографа, которая воспроизводитъ вм-встi;
игру и голосъ артистовъ>>.

«Мы первые отграничили область поэзiи. До
насъ многое изъ того, что могло быть лучше вы
ражено въ проз-в, выражалось въ стихахъ. Теперь
поэты говорятъ только о тонкихъ матерiяхъ, 1-<0то
рыя не имiютъ смысла, и имiзютъ свою собствен
ную грамматику, языкъ, какъ и ритмъ и риемы.
Что касается нашего театра, то онъ почти исклю
чительно лирическiй. Точное знанiе дiйствитель
ности и жизнь безъ насилiй сд-влала насъ почти
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индиферентными къ драмi и трагедiи. У ничтоже
нiе классовъ и равенство половъ отняли у старой 
комедiи почти весь ея матерiалъ. Но музыка ни
коr да не была такъ прекрасна и такъ любима! Въ 
особенности мы восторгаемся сонатой и симфонiей. 
Наше общество очень благопрiятствуетъ развитiю 
живописи; многiе предразсу дки, вредившiе ея раз
витiю, исчезли. Наша жизнь чище и прекраснiе 
буржуазной жизни; мы обладаемъ живымъ чув
ствомъ формъ. Скульптура еще ролiе расцвiла, 
нежели живопись, съ тiхъ поръ, какъ она осно
вательно приняла участiе въ украшенiи обществен
ныхъ дворцовъ и частныхъ жилищъ)). 

Устами Ан. Франса медъ пить... Конечно, это 
фантазiя. Пылкая фантазiя талантливаго беллетри
ста. «Съ такими фантазiями не нужно см-tшивать 
попытки изслiдовать, какое направленiе примутъ 
тенденцiи экономическаго развитiя посл-в того, какъ 
посл-:Бднее будетъ совершаться на базис-t соцiа
лизма)> (Эрфурт. программа). Дать научный отвiтъ 
на этотъ вопросъ пытается Rаутскiй. «Весь вопросъ 
въ томъ-пишстъ онъ,-совмiстимы ли въ соцiали
стическомъ обществ-t условiя производства мате
рiальныхъ благъ съ необходимыми условiями для 
высокаго развитiя духовной д'Бятельности челов·в
чества, для производства 1-tc матерiальныхъ благъ)>. 
Противники соцiализма утверждаютъ, что духовное 
творчество должно будетъ заглохнуть. <<Истинное 
искусство;:.-говоритъ Рихардъ Вагнеръ,-(Кппst 11ш1 
Revolпtioп гл. I, 30), должно быть жрецомъ человi
чества искусство же нашего времени обратилось въ 
прислужника плоти. Его нравственной ц·влыо стало 
зарабатыванiе денегъ; его эстетическимъ предло
гомъ-развлеченiе скучающихъ. Усталый и исто
щенный современный челов·.вкъ сп-:Бшитъ въ театр:ь 
не для того, чтобы искать духовнаго подъема, 
щ-rщи для мысли, общенiя со всiмъ высшимъ и 
в-tчнымъ. а чтобы развлечься, уйти отъ жалкихъ и 
ску дныхъ общественныхъ у довольствiй - если онъ 
богатъ; отъ однообразнаго труда и рутины - если 
онъ бiденъ. Отсюда постоянная погоня за сенса
цiоннымъ_, любовь къ безсодержательной пышности, 
печальный недоста1;окъ серьезности и оригинально
сти въ огромномъ большинств'Б нашихъ драмати
ческихъ произведенiй. Отсю�а чудовищный про
дуктъ нашего врем<::ни: итал1анская опера, съ ея 
мно}кествомъ мелкихъ мотивовъ, съ ея зрительными 
эффектами и оркестровыми фiоритурами, это на-· 
стоящее воплошенiе артистическаго безсилiя и от
рицанiе всякаrо органическаго единства)>. Ваrнеръ 
возлагаетъ на искусство соцiалистическаго обще
ства большiя надежды. <(Искусство займетъ свое 
настоящее м-tсто въ качествi высшаго моральнаго 
фактора . Оно займетъ, наконецъ, такое положенiе, 
когда, неомрачаемое больше эгоизмомъ и денеж
ными разсчетами, оно вполн'Б посвятитъ себя 
своей верховной миссiи истолкованiя и освяшенiя 
жизни. Будущiя nроизведенiя искусства снова сдi
лаются тiмъ, чiмъ были rреческiя трагедiю> ... 
Каутскiй тоже утверждаетъ, что искусство пышно 
расцвiтетъ, изм'Бнивъ лишь свой характеръ. Исчез
нетъ «товарное производство» (картины, статуи), 
производство «на продажу». Исчезнутъ собствен
ники, исчезнутъ покупатели. Исчезнет'1- необходи
мость заниматься творчествомъ ради заработка. 
Живопись и скульптура найдутъ себi широкое 
прим-:Бненiе въ отдiлкi громаднаго количества 

общественныхъ зданiй, начиная съ фабрикъ, чтобы 
сд-tлать какъ можно болiе привлекательными всi

м'Бс.та, гдi. собир,.�ется народъ - служатъ ли они 
для работы, для собранiй или для увеселенiй». 
«Увеличенный досугъ будетъ у:хюдить отчасти, мо-

жетъ быть даже въ большей своей части на про
стое лишь иаслаждеиiе духовными благами; но у 
богатоодаренныхъ натуръ пробудитъ жажду твор
чества и поведетъ къ соединенiю производитель
наго труда въ области матерiальнаrо производства 
съ производительнымъ трудомъ въ области искус-
ства, изящной литературы или науки». В. К. 

-----•------

ВЪ ЧсМЪ И ГДЪ ШКОЛf\? 

II. 

Если понимать школу, какъ единую и общую
для всiхъ, основанную на единыхъ и общихъ 
принципахъ и законахъ, доступныхъ воспрiя

тiю каждаго, подобно существующей звуковой ме
тодi; обученiя грамоты, то такой школы въ драма
тическомъ искусств-в не существуетъ. 

Учитель, являясь въ большей или меньшей сте
пени одареннымъ самоучкой, т. е. своимъ опы
томъ дошедшiй до извiстныхъ истинъ, обыкно
венно или самъ д'Блится своимъ опытомъ, лично 
показывая ученику, н.акъ нужно сыграть данную 
роль или прочесть данное стихотворенiе, или 
же разъясняетъ ха
рактеръ даннаго лица 
ил  и стихотворенiя� 
стараясь возбудить во
ображенiе ученика и 
навести его, такимъ 
образомъ, на правиль
ное исполненiе. 

Г-жа Балетта въ русско мъ 
костюм-в. 

Какъ тотъ, такъ и 
другой способъ не 
выдерживаютъ, въ су
щности, критики: пер
вый побуждаетъ къ 
имитацiи, второй со
вершенно не дости
гаетъ цi.ли, такъ как'J 
объясненiя и разъяс
ненiя обыкновенно ма
ло помогаютъ дiлу, 
являясь подходящими 
для школьниковъ въ 
средне-учебныхъ заве
денiяхъ, но никакъ не 
въ спецiальной худо
жественной школ-t, 
r дi наход51тся взрос
лые интеллигентные 
люди, которые въ со
стоянiи теоретически 
разобрать и объяснить 
данный художествен
ный образъ или поэти
ческiй отрывокъ не 
хуже, если. и не  

(Къ уходу изъ Михайловскаго театра). лучше, самого учи-
теля. 

Вiдь если, давая уqенику стихотв. «Грезы» Над� 
сана, я буду читать ему лекuiю о томъ, что такое 
грезы, то едва -ли онъ отъ этого лучше прочтетъ 
эти грезы, которыя онъ чувствуетъ и понимаетъ 
ужъ въ силу того, что онъ человiкъ, а всякому 
челов'Бку вообще свойственно грезить, разъ только 
этотъ человiкъ не страдаетъ психической атро
фiей. 
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Съ другой стороны, допустимъ, что опытный, 
талантливый артистъ покажетъ путемъ ли имитацiи 
или инымъ способомъ какъ сыграть данную роль, 
то научится ли отъ этого ученикъ играть вообще? 

Когда нiсколько лiтъ тому назадъ въ универ
ситетi; было вывiшено объявленiе, что извiстный 
артистъ даетъ «уроки декламацiи», и я, отправив
шись къ нему, поинтересовался узнать, у кого же 
онъ учился, то даровитый артистъ отв-втилъ, что 
онъ считаетъ себя ученикомъ И. В. Самарина, ко
торый прошелъ съ нимъ нi;сколы{О ролей и блаrо
словилъ его на сцену. 

Итакъ, школа этого артиста заключалась собствен
но въ блаrословенiи знаменитаrо И. В. Самарина. 

Тiмъ не менiе, от давая 
все должное прекрасному 
таланту даровитаrо артиста, 
его тонкому художествен
ном у уму и вообще его <сар
тиз.му),, нельзя не признать, 
что у него отсутствуетъ то, 
что называется школой, хотя 
съ нашей точки зр·внiя онъ 
и ближе къ тому, что слi;
дуетъ понимать подъ на
званiемъ артисти со ишолой. 

Что у "него н�Jпъ налич
ности послiдней, онъ бле
стящимъ образомъ доказалъ 
и сполненiемъ такой роли 
классическаго репертуара, 
какъ ссШейлокъ», которая 
ВЪ сущнОСТИ ВПОЛН'Б ВЪ 
средствахъ артиста. 

ритъ, это ужъ беsъ реuепта, здiсь ни горы, ни до
лины, ни открытый воздухъ не помогаютъ дi;лу. 
· 3) ,. Научиться crnpoio *) соблюдать знаки препинанiя, чтобы

своей личной разстановкой ихъ не искажать мысль автора и 
твмъ ускорить (?) логическiя интонацiи,-дъленiе фразъ со
образно ихъ грамматическому строю".

А я думалъ, что дiленiе фразъ сообразно ихъ 
грамматическому строю, съ строгимъ соблюденiемъ зна
ковъ препинанiя, нужно при поступленiи въ r-ый 
1<лассъ пrмназiи. 

4) ,, Умънiе во-время передохнуть беззвучно, вбирая въ себя 
воздухъ и наконецъ nрiобръсти умънiе пользоваться паузой на 
точкъ, или знакъ ей соотвътствующей, какъ-то ?! .. и т. д. 

А 1са1,ъ это нужно 

·'.f, ' 1 .,,' \ J 1, 
·,' ,·\,,�!' t· t 
1, т .\ ,,о' 

. . ".:,�"::,-;....._:: 

уJ1иътъ во-время передохнуть 
беззвучно, нбирая въ себя 
воздухъ, и 1са1си прiобрiсти 
умiнiе пользоваться паузой 
на соотвi;тствующихъ зна
кахъ препинанiя, заслу.щ.е
ный профессоръ не rово
ритъ. 

5) ,, Чтобы усовершенствовать 
дыханiе и выдыханiе воздуха нуж
но научиться свободно читать 
сложную перiодическую ръчь". 

·- Развi;? Значитъ слоrк
ная перiодическая рiчь для 
вдыханiя и выдыханiя воз
духа-недурной рецептъ! 

6) ,,Затъмъ кром·в того нужно 
пъть сольфеджiо, тлпуть (?) ноты, 
не утомляя ни голоса, ни груди". 

А 1ш1,ъ «тянуть), ноты, не 
утомляя ни голоса, ни груди? 

7) ,,Для развитiя голоса и
слуха нужны голосовыя моду
ляцiи какъ-то: повышенiе и по
ниженiе, усиленiе и ослабленiе, 
доходящее до шопота, ускоренiе 
и замедленiе, какъ постепенное, 
такъ и внезапное. Упражняться 
въ этомъ на басняхъ, легкихъ 
(почему не тяжелыхъ?) стихахъ 
и разговорной проз·в ". 

UчF.нь любопытны и поучи
тельны въ этомъ отношенiи 
наставленiя В. Н. Давыдова, 
преподанныя и продикто· 
ванныя съ ка0едры на Имп. 
Драм. Курсахъ 6-ro мая 
1899 г. ученикамъ при пере
ходt ихъ съ 1-го на 2-ой 
курсъ передъ лiтними ка
никулами. 

Изъ портретовъ Ленбаха. Опять басни� Вотъ замi;
чательн.::1я вещь это басни; 
он� для всего: и для рав
в:итJя голоса и для его 

Вотъ этотъ интересный 
документъ: 

Агнесса Сорма, извъстная нъмецr<ая артист1<а. 

1) ,,Всъмъ надо 11,остаратьсл *) развить дiапазонъ голоса
и с,11111,1щт1) его звукъ, чтобы влад11,ть голосомъ въ совери.tеи
ств11,, 1:а'!.?, 'lipu, медлсn11ои, так;, и, npit ус1еорен.11ой р1ъчu. Для 
этого рекомендуется: чтенiе басенъ (хотя бы по книгъ), прозы 
и гекзаметра вслухъ въ полъ, въ саду, у моря". 

Итакъ, для того чтобы развить голосъ и смяг
чить его звукъ, чтобы владi;ть голосомъ ·въ совер
шенств·t, какъ при медленной, такъ и ускоренной 
рiчи, почтенный профессоръ рекомендуетъ читать 
всл,ухи произведенiя въ полi;, въ саду, у моря. 

Какъ просто нъ самомъ дi;лi;: читайте вслухъ ( а 
не шопотомъ) въ пол-t, въ саду� у моря произве
дtнiя и у васъ разовьется голосъ, смягчится sвукъ 
и ны. будете имъ владiть въ совершенствi, какъ 
при медленной, такъ и ускоренной рiчи. Какой 
замiчательный «лi;тнiй>, рецептъ. 

Но какъ этимъ рецептомъ смягчить rолосъ, если 
он·ь рiзокъ или гнусавъ, какъ развить его на-_ 
столько, чтобы владi;ть имъ въ совершенствi? Тогда 
нечему было бы учиться. 

2) ,,Окончательно устранить торопливость и однозвучность
ръчи". 

А какъ это нужно устранить торопливость и 
однотонность р-вчи почтенный профессоръ не гово-

*) Курсивъ мой. 

сссмяrченiю, и для владiнiя имъ въ совершенств{;. 
Думаю, однако, что учеников1' баснями не кормятъ. 

8) ,,Художественное чтенiе всъхъ родовъ и видовъ поэзiи,
какъ въ прозt., такъ и въ стихахъ съ облаателъиы.щ, придава
нiемъ nроизведенiямъ художественной Rолоритности и художе
ственнаго стиля, затшючающагося въ соотвътствiи тона съ ро
домъ произведенiя, т. е. баснъ придавать легкость, юморъ, бал
лад-в нъчто таинственное, неопредъленное. 

Для того, чтобы достигнуть художественнаго 
исполненiя въ чтенiи, г. Давыдовъ предлаrаетъ за
ниматься чтенiемъ опять-таки басенъ и балладъ съ 
обязаrпелъuым:ъ придаванiе.мъ художественной коло
ритности и художественнаго стиля, т. е. другими 
словами, чтобы художественно читать, слiдуетъ за•• 
ниматься художественнымъ чтенiемъ. - Масло ма
сленное. 

9) ,, Возможно усиленное развитiе фантазiи, т. е. легкое 
чувствительное воспрiятiе, какъ всевозможныхъ явленiй при
роды, такъ и всего живущаго мiра, другими словами умъть 
одухотворять различными интонацiями, голосомъ, душой или 
нервами, выраженiемъ лица и жестами читаемое. Словомъ 
надо со всъмъ жить и сливаться". 

В. Н. Давыдовъ силится объяснить, что такое 
фантазiя, приtrемъ предлагаетъ ее «развивать». , но
1шnъ «развивать фантазiю» и какъ одухотворять 

*) Курсивъ подлинника. 
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различными интонацiями-«голосомъ)), «душой или
нервами)), читаемое-не говоритъ. 

«Надо со всiмъ жить· и сливаться)) восклицаетъ 
�аститый профессоръ. Что-жъ, это пожалуй не
дурной сонiтъ для жизни, но врядъ ли ц-J;лесо
образный для искусства. 

10) ,, Развитiе личныхъ м·ускуловъ nутемъ гимнастики лица,
т. е. неоnред-вленныя, но разнообразныя движенiя рта, бровей, 
скулъ, лба, подбородка и носа, сонность и яркость глазъ, 
мягкость и суровость ихъ взгляда, ихъ веселiе и скуку, гор
дость и nрезрънiе, подобное развитiе личныхъ мускуловъ и 
глазъ служитъ для выраженiя на лицъ всевозможныхъ душев
ныхъ ощущенiй и аффектовъ. 

Мимикi г. Давыдовъ учитъ путемъ дiланiя гри
масъ. 

Это все равно, если-бы музыкантъ, чтобы прi
обрiсти виртоузность, сталъ бы заниматься отдiльно 
отъ рояли гимнастикой своихъ пальцевъ. 

Мимика хороша, коr да въ ней нiтъ· «гримастикю), 
которую рекомендуетъ г. Давыдовъ; «мимику>)· не 
сл'Ёдуетъ видiтт-., потому что въ противномъ слу
чаi это будетъ только физiономика, но черезъ по
средство зрительнаго аппарата слiдуетъ ее �tувство
ватъ. 

Надъ этимъ вопросомъ, очевидно, мало задумы
вался г. Давыдовъ. 

11) ,,Заниматься выработкой плача, истерикъ, хохота и 
см-вха oбы'lluoaemiaio и истсричсс1iа10". 

Каиъ заниматься вырабо,ткой плача и см-tха, тоже 
не говорится. Можетъ быть, нужно плакать, смiяться 
и впадать въ истерику? 

Въ заключенiе профессоръ предлагаетъ <<жить, 
жить и ЖИТЬ)), Но вiдь казалось бы жить нужно 
для жизни, а вi;дь для сцены требуется не жизнь, 
а искусство и шн:ола? 

Этимъ призывомъ I<Ъ жизни исчерпываются лiтнiе 
рецепты; посмотримъ въ чемъ же выразилось t<Зим
нее обученiе)) В. Н. Давыдова? 

Въ бытность мо:rо ученикомъ съ r 898 по r 90 I г. 
дi;ло на Имп. драматическихъ курсахъ обстояло 
та1(имъ образомъ: 

Первое полугодiе на r-омъ курев посвящалось 
чтснiю на разные лады басенъ и гекзаметра, чтобы 
потомъ еще хушсе зачитать по старому; говорю хуже, 
потому что ученин:ъ отставалъ отъ своей манеры, 
которой онъ, такъ сказать, влад-влъ до поступленiя 
въ школу и «сбитый со своей прежней позицiю> 
кром-t рокового недовtрiя къ себi; ничего не прi
обрiталъ. 

Это между прочимъ блистательно подтвердила 
ученица, при посту пленiи въ школу прекрасно про
читавшая монологъ изъ r д. «Псковитянки» и этимъ 
обратившая на себя вниманiе всей конференцiи, но 
по nрошествiи трехлiтняго «обучеиiя)> съ трескомъ 
провалившая эту же самую <<Псковитянку)) на экза
менi; въ Михайловскомъ театр"Б, tпо было засвидi
тельствовано прессой *). 

Въ ко1щ-J; перваго полуrодiя передъ экз-аменомъ, 
имiющемъ рiщающее значенiе въ дальн-вйшемъ 
пребыванiи въ школi учениковъ, .въ теченiе всего 
перваго семестра находящихся �а испытанiи,-идетъ 
усиленная лихорадочная подготовка, которая выра
жается въ начитыванiи учсниковъ съ голоса бас
сенъ и прозы самимъ Давыдовымъ, послi этого 
экзамена жизнь въ ШКОЛ'Б какъ бу ДТО стихаетъ, а 
въ концi 1-го уч. года уч-ки выступали въ отрын
кахъ, играя безъ костюма и грима съ голосу заучен
ные "отрывки' изъ ролей. 

Весь II-oй курсъ 1899-1900 г. посвящался во
девилю-<<Водевиль есть вещь, а прочее все гиль>>. 

*) Я помню, эта учени,ца поговаривала о предъявленiи иска 
къ школ-в за то, что nосл-вдняя ничему ее не научила. 

По мн-внiю ув:нкае:м:аго профессора, ничего н1тъ выше 
водевиля въ смыслi ((драматическаго воспитанiю>. 

Интересенъ репертуаръ этихъ водевилей: 
1) ,<Не спросясь броду, не суйся въ воду».
2) «ПомодВI{а въ Галерной Гаваню,.
З) «На Пескахъ».
4) «Тайна женщины)).
5) ,,Дядюшкинъ фракъ и Тетушкинъ капотъ)>.
6) «}Кенское любопытство)).
7) ((Ут1{а и стаканъ воды)>.
8) ((Разлука та-же наука>> и т. д.
За весь третiй курсъ- r 900- I 90 r уч. годъ -

было поставлено всего пять пьесъ: 
I) «Женихъ изъ Ножовой лиюю>.
2) «Воспитанница)).

4
3) <<Сидоркино дiло».
) «Свi;тс1:6я ширмы)) .

s) «Денежные тузы>).
Вотъ въ 1-гtсколькихъ словахъ трехлiтнее ((?бу 

ченiе)) драматическому искусству. 
Обученiе съ голоса, чтобы сыграть Сандараковыхъ, 

Мордашевыхъ, Перетычкиныхъ, геросвъ ножовой 
линiи, не носпитаетъ «школу)) въ зrтистt. 

Долженъ же, наконецъ, истинныи научный ме· 
тодъ встать на мiсто cyбъeюnuGurno элr.пиризл�а, и 
выраженiе изъ сферы личнаrо чувс'inва вступить въ 
область разу .лtа? 

С. Броневсн:iй (Боянусъ). 

Прим, ред. Сужденiя г. Броневс1<аrо, много думавшаго надъ 
вопросами театральной шr(олы и много занимавшаrося ими, 
конечно, заслуживаютъ вниманiя, хотя лично намъ нажется, что 
надежда найти "научный методъ" для исr<усства всегда оста
нется несб1,1точной мечтой. Если бы ИС]{усство изм·ьрялось на
у1<ой, а наука--ис1<усствомъ мы бы могли прикладнымъ nутемъ 
творить искусство. Это не та�<ъ. Можно спорить о томъ, 1<а«ой 
методъ слtдуетъ избрать для того, что бы дать nракти!{антамъ 
орудiе ист<усства, его технику и навыки·-и только. Можно спо
рить о Ш!{ольномъ репертуарt., но· и зд·всь, думается, правильно 
переходить отъ легкаrо I<Ъ трудному, отъ несложныхъ нъ болt.е 
сложнымъ уnражненiямъ. 

Во всю<омъ случаъ, рядъ статей г. Броневскаго представ
ляетъ законченное выраженiе продуманной теорiи препода
ванiя. 

МУЗЫКF\ЛЬНЫтl Зf\Мо ТКИ. 

Программа четвертаго симфоничеснаrо концерта Имп. Рус. 
Муз. Общ. произвела на меня прекрасное зрительное впеча
тл-внiе: были об-вщаны Шуманъ, 2-я симфонiя, Вагнеръ, от
рывки изъ "Мейстерзингеровъ" и Чайковс1<iй, ,,Ромео". Пре
красно составленная программа сулила много прiятныхъ ми
нутъ, т-вмъ бол-ве, что настроенiе мое искало въ тотъ вечеръ 
МуЗЬ!]{И. 

Но не моя вина, если уходя посл-в концерта, я не только 
не чувствовалъ удовлетворенiя, приnоднятаго настроенiя, а на
оборотъ, уходилъ съ тяжелымъ чувствомъ придавленности, 
точно произошло чтото не хорошее. Надо разобраться въ этомъ 
'впечатл-внiи. 

Составить интересную программу концерта-д-вло очень 
серьезное, требующее отъ артиста nрекраснаго вкуса, боль
шого чутья; но и обнаруживъ такiя качества, артистъ, стоящiй 
за пюпитромъ, долженъ еще-что важнъе всего,-оказаться та
лантливымъ дирижеромъ, умt,ющимъ представить должную про
грамму въ наилучшемъ, яркомъ вид-в. И чt.мъ программа сло
жнъе, тоньше, тъмъ большее дарованiе дирижера становится 
необходимымъ. 

Капельмейстерская опытность, и выдержка хорошаго му
зыканта могутъ сослужить службу для приличной пер'едачи 
Бетховена, со всъми установленными традицiею темпами, 
нюансами, и общимъ характеромъ произведенiя. Конечно, та
кое трафаретное исполненiе не дастъ наслажденья, но можетъ 
быть приличнымъ и даже весьма хорошимъ, что и доказалъ 
г. Ауэръ прошлымъ концертомъ. Но для интерпретацiи Шу
мана, Чай]{овскаr�, Вагнера надо обладать большимъ, ориги
нальнымъ дирижерскимъ талантомъ, такихъ авторовъ надо 
исполнять, обл.ивая ихъ про�:rзведенiя сокомъ нервовъ, 
кровью сердца. Ч-вмъ больше выраженъ въ авторt. эпементъ 
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--� "ДР А М А Т И Ч Е С К I Й ТЕАТР Ъ". ственная чистота шекс
пировскихъ любовниковъ; 
его очаровала красивая 
мысль Шекспира о могу
ществ½, такой ясной, луче·
зарной любви, отражен
нымъ сiяньемъ которой въ 
окружающихъ любовни
ковъ, враждующихъ людяхъ 
гаснетъ злоба и надъ мо
гилой двухъ чистыхъ, лю
бившихъ существъ воз
сiяй миръ и братство. И 
Чайковскiй передалъ въ 
зву1<ахъ, изумительно уси
nивающихъ впечатnънiе, 
данное Шекспиромъ, див
ную красоту дъвственной 
любви, разнообразныя виб
рацiи двухъ влюбленныхъ 
сердецъ, 01<устику ихъ яс
ной трепетной души. Мо
тивъ, символизирующiй Ро
мео и Джульетту - одно 
изъ самыхъ счастливыхъ 
вдохновенiй Чайковскаго. 
Къ такому поэтичес1<ому 
творенiю, канъ эта увер
тюра., должны подходить 
избранные художники--ди
рижеры, съ пламеннымъ 
талантомъ какъ Артуръ 
Нш<ишъ. Что могъ дать, 
хотя прекрасный артистъ, 
но все-же случайный дири
жеръ, безъ пламени и инди
видуальности r. Ауэръ?! .. 
Было досадно, обидно за 
свои надежды въ этотъ 

Гюнтеръ (r. Гардинъ). Нора (г-жа Коммиссаржевская). 

,,Нора", 2-й актъ. 

эмоцiональности, твмъ труднве къ нему подойти, твмъ субъ
ективнве Rомпозиторъ можетъ быть переданъ. Такiе авторы 
не подвергаются закону традицiонной, общей для всъхъ дири
жеровъ, передачи ихъ произведенiй, а потому требуютъ отъ 
дирижера полной самостоятельности, индивидуальности, а зна
читъ и крупнаго дирижерс1<аго таланта. Я очень высоко цвню 
артиста-виртуоза г. Ауэра, но врядъ-ли и онъ самъ претен
дуетъ на репутацiю интереснаго дирижера. С-dш·'ную сим
фонiю Шумана онъ провелъ "чистенько" за немногими ис1<лю
ченiями, но показать автора въ натуральную величину ему, 
конечно, не удалось. Получился бл1щный намекъ на Шумана, 
точно эснизъ симфонiи. Еще меньше артисту удался Чай
Rовскiй. Я очень цвню и люблю эту прелестную, тонкую увер
тюру--фантазiю "Ромео и Джульетта". 

Въ своихъ замвткахъ, въ прошломъ номерt,, я разобрался 
въ Вагнеровсномъ взглядв на тайну -любви, на могущество, 
страсть и неизбъжную трагичность конца. 

Вагнеръ былъ музыкальный генiй, большой поэтъ и интуи
тивный философъ. Онъ чувствовалъ въ себв потребность раз
гадывать мiровыя проблемы, но онъ былъ слишкомъ худо
жникъ, артистъ, чтобы обращаться исключительно къ абстракт
ному методу философскаго мышленiя. Его философскiя про
блемы преобразились въ яр1<iе поэтическiе образы и картины, 
въ символическiя фигуры, и при помощи музыки ему удава
лись такiя завоеванiя, о какихъ абстрактному философскому 
методу нельзя и мечтать. Таковъ былъ Вагнеръ и его взгляды, 
вtрнъе, его интуицiя на любовь. Чайковскiй не былъ ни филосо
фомъ, ни поэтомъ, въ прямомъ смыслъ слова: онъ былъ лишь 
rенiальный музыкантъ. Если для Вагнера тайна любви явля
лась мiровой проблемой, на разрвшенiе которой онъ отдалъ 
столько ярнихъ мыслей и генiальнаго музыкальнаго творче
ства, то для Чайковс1<аrо любовь являлась лишь отдtльнымъ 
эпизодомъ изъ области вдохновенныхъ поэтическихъ пережи
ванiй человвка. Притомъ сюжетъ, окраска и колоритъ, а 
также и философская мысль, брались имъ готовыми у вели
кихъ поэтовъ. 

Любовь-это талантъ, творчество и будучи таковымъ, она 
разнообразна по содержанiю, окраск-в, силв и характеру пере
живанiй. Въ любви столь.ко-если не больше, мвста и для 
элемента демонизма, оргiастичес.каго начала и язычества, сколько 
и для элементовъ христiанскаго отреченiя и аскетизма и буд
дiйской Нирваны. Любовь многогранна: она можетъ быть и 
гр-1:,хомъ и молитвой, и тtмъ и другимъ вмъств, божествен
нымъ храмомъ дt.вс;гвенности и столь же божественнымъ грв
ховнымъ ложемъ. Но одно несомнвнно: какъ всякое великое 
творчество, преображающее человвка, любовь должна быть 
освящена энтузiазмомъ горънiя, .красотой мгновенной религiи. 
Чайковскаго, тонкаrо артиста, плънила грацiозная, дъв-

вечеръ! Чувство неудоволь
ствiя и снуки еще больше 
возросло, когда объявили о 

болtзни г. Шаронова, а слвдовательно объ отм·внt, вагнеров
скихъ отрывковъ. Г.. Шаронова "любезно" замънилъ г. Тарта
ковъ, но я, по крайней мърв съ удовольствiемъ бы отказался 
отъ этой "любезности" талантливаго артиста на этотъ разъ. 
Для г. Тартакова очевидно не существуетъ разницы между 
эстрадами благотворительныхъ концертовъ и симфоническихъ. 
Очевидно, артистъ расчитываетъ исключительно на обаянiе 
своего имени и поэтому реnертуаромъ не стtсняется. Обидно 
за такого хорошого артиста, за его оперный принципъ: ,,все 
сойдетъ!" Итакъ, вмъсто 

II 
Мейстерзингеровъ" намъ препод

несли романсъ г. Блейхмана, неудачное, перевранное 
исполненiе романса Чайковскаго: ,,Ни слова, о, другъ мой" 
и въ 1001 разъ по возобновленiю романсъ Шубера "Шарман
щикъ". Г. Тартаковъ поетъ на эстрадt уже лътъ 25; за это 
время обогатилась вокальная литература, въ особенности 
русская, а артистъ не обращаетъ никакого вниманiя на пре
красные романсы новыхъ авторовъ, впрочемъ за исключенiемъ 
Блейхмана, и выражаясь словами шубертовскаго романса: 11 и 
свою шарманку вертишь все, старикъ" ... Надо поторопиться 
г. Тартакову съ репертуаромъ, а то и совсвмъ будетъ 
поздно! .. .-

Необычайное постоянство въ своемъ репертуарt артистъ 
обнаружилъ и на слвдующiй вечеръ, пропъвъ всв тъ-же ро
мансы въ концертъ, устроенномъ учащимися консерваторiи въ 
пользу фонда ученической кассы. 

Программа этого концерта очень интересная, исполнялась 
видными артистическими именами. Самый интересный номеръ 
концерта: a-moll'нoe трiо Чай1<овс1{аго исполнили гг. Зилоти, 
Цимбалистъ и Вержбиловичъ. Я всегда съ большимъ инте
ресомъ слушаю это генi·альное II трiо", но сознаюсь, на этотъ 
разъ я слушалъ и недоумъвалъ: мнъ казалось, что г. Зилоти 
мистифицировалъ, или хотвлъ наглядно дать урокъ, какъ не 
слъдуетъ играть фортепiанную партiю этого II трiо": необычай
ные темпы "на скорость", грубая и скомканная передача съ тру
домъ давали сходство съ творенiеr-1ъ Чайковскаго. Г. Зилоти 
видимо хотълъ доказать, что фортепiано ударный инструментъ 
и поэтому приноравливалъ свое "туше" къ прiемамъ на ли
таврахъ. Странно, какъ это все приключилось съ такимъ хо
рошимъ артистомъ? .. 

Надо думать это случайность... Юный артистъ г. Цимба
листъ доказалъ свою музыкальную зрtлость и провелъ 
партiю выдержанно, выдtляясь прекраснымъ, мягкимъ и теп
лымъ тономъ. О настоящемъ ансамблв, конечно, говорить не 
приходится ... Г. Глазуновъ прекрасно провелъ три хора: изъ 
,,Iисуса Навина" и .,Бориса Годунова" Мусьргскаго и "Игоря" 
Бородина. 

Интереснымъ номеромъ явилось исполненiе II прелюдiй" 
Рахманинова и "этюда" Скрябина г. Крейцеромъ. Молодой_ 
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пiанистъ безусловно интересное 
дарованiе. Мощный, безъ грубо
сти, звукъ, стальная техника и 
прекрасная музыкальность дt,.:. 
лаютъ его исполненiе вполн-в за
конченнымъ. Изъ молодыхъ пiа
нистовъ онъ безусловно выдаю
щiйся и надо думать, продолжая 
работать и совершенствоваться, 
онъ станетъ въ ряды лучшихъ 
пiанистовъ. Г. Цимбалистъ игралъ 
также соло и, конечно, пл-внилъ 
весь залъ исполненiемъ "сере
нады" Чайковскаго. Болr.шое да
рованiе у юноши. Только надо 
работать, работать, не увлекаясь 
мимолетными лаврами, и тогда 
придутъ лавры настоящiе, боль
шiе, а что еще важн-ве, придетъ 
большая законченность, безъ ко
торой нътъ и права на лавры . 

.......-� Д Р А М А Т И Ч Е С К I Й Т Е А Т Р Ъ. �-

.Алеnсаидръ Ш-7,. 

Уf\ЙЛЬДЪ. 
III. 

у айльдъ смотр-влъ на
жизнь, какъ на худ_о·

жественное произведеюе. 
Человiкъ долженъ сдiлать 
ее красивою, расцвiтить 
всiмъ разнообразiемъ кра:-
сокъ, придать ей оригиналь-

Гельмеръ (г. Красовъ). 

ность и смiлость, стреми'Iься къ неизвъданному, 
презирать обыденное, ненавид-вть страданiе, смiяться 
надъ убогой чистотой, принося ее въ жертву вели
колiпному пороl(у. 

Въ этой программ-k,старательно имъ выполненой, 
слишкомъ сказывается англичанинъ, бросающiй вы
зовъ ханжеству англiйсL,аго общества. Но Уайльдъ 
является не только протестантомъ. Онъ искрененъ 
въ своей житейско-эстетической философiи. Вспом
ните страницы «Дорiана Грея», гдi:: Уайльдъ опи
сываетъ увлеченiе своего героя перегонкой благовон
ныхъ мыслей, коллеюriонированiемъ драгоцiнныхъ 
камней, тканей, утвари,.одеждъ, устройствомъ дикихъ 
оркестровъ изъ необычайныхъ инструментовъ и т. п. 
Эти страницы могутъ вызвать улыбку своею наив
ностью. Уальдъ зд-tсь понимаетъ красоту уже слиш
комъ внiшнимъ образомъ, а изысканность видитъ 
въ чисто механическомъ, если можно такъ выразиться, 
разнообразiи красивыхъ или ди-ковинныхъ предме
товъ, изъ его ковровъ, церковныхъ одiянiй, мине
раловъ и пахуч;ихъ смолъ не образуется той rар
монiи своеобразной прелести, которою онъ мечтаетъ 
обольстить читателя. Но все это, несомнiнно, было 
нужно для сооруженiя зданiя новой эстетики, тре
бующаго обильнаго и неравноцiшнаго матерiала. 

Мы легко поймемъ основныя положенiя Уайльда, 
сопоставивъ ихъ, напримiръ, съ положенiями Рес
кина. Рескинъ уqилъ (именно yituлъ), что любовь къ 
искусству, къ украшенiямъ, и изящнымъ вещамъ есть 
нравственное чувство. Подъ красивымъ онъ разу
м-tлъ не искусное, не умiлое, не трудное въ смы
сл-в исполненiя, а (,хорошее по существу)). «Возьмите 
картину Теньера,-rоворитъ онъ,-изображающую, 
какъ пьяницы подрались за картами; написана она 
очень искусно, такъ искусно, что ни прежде, ни 
послi. ничто въ этомъ род-в не могло равняться съ · 
ней; но произведенiе безусловно низкое и дурное; 
оно- выражаетъ удовольствiе, полученное отъ долгаго 
созерцанiя дурного зрiлища, а такое уловольствiе 

Ранкъ (r. Бравичъ). Нора (г-жа Коммиссаржевская). 

,,Нора", 3-й актъ. 

есть признакъ грубости и безнравственности въ са
момъ глубокомъ смыслi слова. Это поистин-k дур
ной вRусъ, в1сусъ дъявола. Наоборотъ, картина Ти
цiана или греческая статуя, греческая монета, или 
пейзажъ Тернера выражаютъ насла}н:денiе прекрас-. 
нымъ, совершеннымъ предметомъ, качество вполнi. 
нравственное, вкусъ общiй у людей съ ангелами. 
Всякое наслажденiе искусствомъ и любовь къ нему 
просто-на-просто сводится на любовь потому, что 
ее заслуживаетъ)) *). 

Уайльдъ стоитъ на противоположномъ полюсi. 
Вкусъ ангеловъ его не интересуетъ, а насчетъ вкуса 
дьявола онъ наилучшаго мн-tнiя, потому что зло 
можетъ быть также красиво, какъ и добро, и даже 
превосходитъ красоту добра своеобразнымъ вели
чiемъ, грандiозностью, оригинальностью. Да и вообще, 
по мысли Уайльда, красота не въ нравственномъ и 
не въ безнравственномъ, а въ самой ceбrJ:;. Камень 
мож.етъ быть н.расивiе и, слiдовательно, съ эсте� 
тической точки зрiнiя, ц-kнн-ве человiка. Хорошихъ 
и дурныхъ произведенiй (какъ ихъ классифици• 
руетъ Рескинъ )-нiтъ. Существуютъ только пре
красныя и уродливыя, талантливыя и бездарныя, ху
дожественныя и антиху дожественныя. Саломея тре
буетъ головы пророка lоканаана, потому что она 
его полюбила, а «тайна любви больше, чi3мъ тайна 
смерти)). Д-tло совершенно не въ то,мъ, что Iока
наанъ пророкъ и прекрасенъ внутренно, духовно. 
Саломея влюблена въ его т-tло, бiлое, какъ (<поле
вая лилiя», въ · его волосы, подобные «грозльямъ 
винограда, чернымъ гроздьямъ, свiшивающи:м.ся съ 
лозъ эдомскихъ, въ ero ротъ, -(,э.ту алую черту на_ 
баши-в бiлосн--вжнаrо мрамора>>, (<этотъ гранатъ, 
разсi.ченный ножемъ изъ слоновой кости>). с<Я по
ц-tлую твой ротъ, Iоканааны),-Въ тихомъ бiшен
ствi ненасытной страсти шепчетъ Саломея,-я по-

*) Переводъ О. М. Соловьевой. 
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ц1>лую твой ротъ >). И она· цtлуетъ ротъ отрубленной 
головы пророка. 

Это трагедiя дьявола. Въ предисловiи къ рус
скому переводу <сСаломею) г. Бальмонтъ пробуетъ 
объяснить, что значитъ: ((Тайна любви больше тай
ны смерти>). Въ томъ и величiе, и тайна, и восторгъ 
любви, что жизнь и смерть становятся равны для 
того, кто полюбитъ. Жизнь своя и чужая. Въ томъ 
сила и ужасъ любви, что предъ·ней смолкаютъ вс'Б го
лоса, кром1> голоса властнаго посланiя, которое ослi
пляетъ глаза своимъ r1резмiрнымъ свiтомъ, мiняетъ 
души, мiняетъ людсй

1 м-l;няетъ предметы, и драго
п:tнные предметы становятся ничiмъ, а ничто ста
ноRится безбрежнымъ царствомъ, и люди стано
вятся богами и звiрьми, входятъ въ мiръ нечеловi;
чесr-<iй, и души бьются и безумствуiотъ, св-tтятся, 
.горятъ, изступленныя, плачутъ, и въ первый разъ 
.живутъ, и въ первый рс1зъ видятъ, видятъ все, 
влюбляясь въ тiла, какъ нiког да ангелы влюбля
лись въ дочерей землю). « У любви 1гtтъ чело в-вче
сr-<аго ·лица. У вея толыю есть ликъ Бога и ликъ 
Дьяво11а. Въ роскошной панорам-в, исполненной 
яр1{аго безумiя, Оскаръ, Уайльдъ показалъ намъ 
.11икъ Дьявола въ любви». 

Уайльдъ, Оlrевидно, ничего другого и не могъ по
казать. Этотъ <щарь жизни)) (Kiпg of Live), какъ 
онъ себя называлъ, видiлъ въ любви только страсть, 
понималъ только страсть, изображалъ только страсть. 
Въ с< Саломе-в1>, искреннiйшiй моме:нтъ дикой стра
стч, безумiе, едва вiроятное. Здiсь самое полное, 
самое яркое пиршество плоти надъ духомъ. ея 
мгновенная поб-вда, и мгновенная гибель. Г. Баль
монтъ удачно назвалъ <с Саломею>) панорамой, хотя 
самъ Уайльдъ озаглавилъ ее драмой. У него вообще 
нiтъ драмъ и романовъ, а все именно панорамы. 
Это понятно: характерною особенностью Уайльда 
является то, 1по мы обыкновенно называемъ недо
стагкомъ дtйствiя. Примiнителъно къ Уайльду та· 
кое опред1;ленiе, пожалуй, слишкомъ грубо и во 
всякомъ случа1> не безусловно точно. Помните, что 
нашъ поэтъ- «царь жизни)) и его герои тоже цари 
жизни. Они представляютъ собою ·если не все, то 
центръ все�о. Около нихъ нiтъ другихъ лицъ, кромi 
служебныхъ, и эта слу:жебная роль до тан:о.й сте
пени твердо и искусно отт1шена, что ваше внима
нiе, противъ воли, ц-tликомъ сосредоточивается на 
центральной фиrур-t. 

Кро.мi того, Уайльдъ не просто художникъ, но 
еще проповi=:дникъ новой эстетической вiры, кото
рую онъ хотtлъ-бы водворить и въ искусств-в 
и въ жизни. Если кому. нибудь · это покажется 
странною. и да.же смiшною затiей� тому отвiтитъ 
съ полною доказательностью самъ Уайльдъ. Мысль, 
что между :жизнью и произведенiями художника 
не должно быть разлада, всегда занимала его. Въ 
разное время и въ разныхъ С<;''-шненiях1:' онъ �ы
ражалъ ее различно. Этотъ Кшg. of L1ve, arb1ter 
elegaпtiaшm въ сущности слишкомъ дорогою цiной 
заплатилъ за свою посл-tдовательвость. Конецъ эпо
пеи: Уайльда не соотвiтствовалъ ея началу .. Его ко
ренныя вiрованья поколебались; многiя. изъ нихъ 
окончательно. рухнули. П-tвецъ жизнерадостей фи
лософiи превратился въ адепта суровой мор1ли воз
мездiя. Лейт,ъ мотивомъ «De profuпdis является со
знаI;1iе . вины, раскаянiе, гимнъ всеос�ыслившему и 
всеисцiляющему страданiю. Въ этомъ случа-в Уайльдъ 
измiнил:ь себ1>, но едва ли кто .менi;е понималъ 
сущность nроизошедшей въ немъ перемiны, чiмъ 
онъ самъ. 

· .:__ «Помнится,-читаемъ въ его запискахъ изъ
рэданrской тюрьмы,-когда я былъ въ Оксфорд-t, 
я сказалъ однажды одному другу, . бродя съ нимъ 

по узкимъ, излюбленнымъ птицами тропинкамъ 
около Коллэджа Магдалины, въ послiднiй годъ 
моего пребыванiя въ университетi,-что я жажду 
вкусить отъ плодовъ всi;хъ деревьевъ въ саду 
жизни и съ этой жаждой въ сердцi вступаю въ 
мiръ. 

«И дiйствительно, такъ и вступилъ въ мiръ, и 
такъ жилъ. Моей ошибкой было то, что я ис
ключительно ограничился деревьями, что стояли 
на виду, на позлащенной сторонi сада, и избiгалъ 
другой его части, тiнистой и сумрачной. Неудача, 
стыдъ, бi;дность, забота, отчаянiе, страданiе, даже 
слезы, -слова, которыя лепечутъ скорбныя губы,
раскаянiе, шипами ус-l;ивающее намъ путь, -сов1>сть, · 
что осуждаетъ; самоуничиженiе, что наказуетъ; 
несчастiе, что посыпаетъ голову пепломъ; безсиль
ная мука, что одiвается во вретище и примiши
ваетъ жолчь въ собственный напитокъ;-всего этоrо 

,,ДРАМ АТ И ЧЕС к· 1 И ТЕАТР Ъ 11
• 

,,Другая", Бара. II дъйствiе. 
Рис. Б. Бухарова. 

я страшился. Я р·tшилъ не зниь ничего изъ этого 
и за то мнt было суждено впосл-вдствiи отвiдать 
отъ каждой горечи по порядку

1 
питаться этой пи

щей и на время отr{азаться отъ ВСЯI{ОЙ другой. 
Я не жалi;лъ ни на минуту, что жилъ наслажде

нiемъ, я дошелъ въ этомъ · до предiла, 1са1съ иадо 
доходum/ь до 1�редrьловъ но всемъ, что д1маемъ. Не 
было наслажденiя, котораго бы я не_ испыталъ. 
}Кемчугъ души своей я бросилъ въ кубокъ вина. 
Подъ звуки флейты я шелъ внизъ, дорогой, усы
панной· цвiтами, я питался медомъ. Но было бы 
ложно продолжать эту жизнь, потому что она была 
ограниченной. Мнi нужно было щагнуть за грань. 
Другая половина сада имiла для меня свои тайн1-,1 >>. 

IV. 

Но «другая половина сада>> не раскрыла передъ 
Уайльдомъ своихъ тайнъ. Пускай «все .явственно 
выраженное въ люд.яхъ и вещахъ>) утомило ero; 
пускай надумалъ онъ искать мистическое начало въ 
жизни, въ искусствi и природi; пускай красиво 
мечталъ о е<величественной симфонiи, таящейся въ 
священной скорби и неизмiримыхъ глубинахъ>)
онъ оставался низложеннымъ «царемъ жизни,>, за
штатны.мъ «щ·biter elegantiarпm>). Какая сверхъесте• 
ственная сила могла возвести его на _престолъ цар
ственной жизни, отъ которой онъ ранiе бiжалъ съ 
·ужасомъ и омерзtнiемъ? Вiдь не свободный вы
боръ, а пошлость уголовнаго скандальнаго процесса,
позорная неволя тюрьмы, .гнусная тягость всеобщаго
осужденiя, трусость. друзей и безстыдство Ераговъ
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принудили его, наконецъ, заглянуть въ ненавистную 
ему «сумеречную часть сада>>. 

Уайл�дъ погибъ. Его трагедiя окончилась жалко 
и пошло, но можно ли отрицать, что это былъ на
стоящiй солнечный лучъ? 

Несомнiнно, онъ принялъ на себя непосильную 
задаqу, Онъ видiлъ новые берега, но не достигъ 
ихъ. И никто еще не достигъ этихъ новыхъ бере
гонъ. Я' вiрю въ нихъ, вiрю въ новое искусство, 
которое расчищаетъ дебри обыд�нщины, пошлости, 
рутины, непонятыхъ старыхъ словъ. Слабая сторона 
новаго искусства повидимому заключается въ томъ, 
что мысли народились, а образы еще не пришли. 
<(Мысль изреченная>> , т. е. не одi,тая златотканой 
ризой образа, <<есть ложь)). Какъ сiмена великой 
истины, она всегда бу детъ казаться ложью не только 
<<черни)), но и «избраннымъ>>. Генiалыюе творчество 
безсознательно. «Самъ не знаю, что я буду пiть, 
но только п-J;сня зрi:етъ>>: Безсознательность твор
чества-предвiчный законъ, и ни одинъ rенiй не въ си
. лахъ объяснить, почему онъ творить такъ, а не иначе. 

Въ новомъ дви:женiи генiевъ еще н-втъ. Разсу
дочность замiтно преобладаетъ надъ стихiйностью. 
Новизна, которая всегда самобытна, претворяется 
въ новшествi, которое живетъ въ непосредствен
номъ СОС':БДСТВ'Б съ пошлостью и рутиной. 

Все это :необходимо помнить, вступая въ м1ръ 
новаго искусства. Болi,е, чiмъ гдi нибудь, чув
ствуется зд-tсь потребность отд-влить ш1евелы отъ 
пшеницы. Великое новое искусство не миеъ, не 
ловкiй шарлатанскiй фокусъ. Оно существуетъ. Имъ 
полонъ воздухъ, имъ трепещутъ души то см-влыхъ, 
то робкихъ начинателей. Его лучи бросаютъ сла
бый, но вiрный отблескъ на мечты, думы и вiро
ванiя цiлаго ряда покол-внiй. Пропонiдники новаго 
искусства рвутся <<впередъ, къ солнцу». И побiда 
за ними. Разв-t солнце кого нибудь обманывало? 
Разв-в оно сожгло крылья хоть одного орла? 

Солнце растопило крылья Икара,-поддi.льныя, 
жалкiя крылья. Пусть и всегда такъ будетъ. Пусть 
Икары находятъ достойный конецъ въ родныхъ 
имъ лужахъ земли, а настоящiя дi,ти солнца, воль
ными крылами разрiзая то враждебный, то блаrо
прiятствующiй воздухъ, во;:3носятся все выше и выше. 

И пусть сохранится память о поверженныхъ 
орлахъ. К. Jlъвовъ. 

--� 

ИСКУССТВО И 
,,KBf\FTИFOHf\HИMf\TE-ЛИ". 

н а Невскомъ проспектi продавцы листковъ 
усердно выкликаютъ: <(союзъ квартиронани
мателей, домовлад-вльцамъ крышка!» Увы! 

оqень многому теперь приходитъ крышка. Быть мо
же,тъ, не только домовлад½льцамъ, но и домамъ, 
безъ которыхъ не могутъ обойтись квартиронани
матели. О, я самъ «далеко)) не домовлад'Блецъ! Я 
хочу т·олько вступиться sa дома, за тi дома,· кото
рымъ будто бы угрожаетъ опасность. Повидимому, 
уже содрогается, уже готовъ если не разрушиться, 
то принизиться до одного этажа, почти до уровня 
,цоли;ны одинъ изъ самыхъ громадныхъ домовъ -
искусство. 

Передъ нами сейчасъ яркiй символъ - нел'Бпiй
шее разрушенiе Таврическаго дворца, нелiпiйшее 
и совершенно ненужное приспособленiе чу днаго 
художественнаго памятника старины подъ будущiй 
парламентъ. На отпущенную круглую сумму можно 

было бы приспособить что угодно для временнаго 
пом-вщенiя. Здi;сь именно безцеремонное разгиль
дяйство того квартиронанимателя, которому «пле
вать на искусство», который только, когда его 
возьмутъ за шиворотъ и укажутъ на вандализмъ, 
варварство его поступка, почешетъ въ затылк-t и 
скажетъ: «да оно точно, можно было бы не ло
мать». Но вiдь и среди rшартиронаним_ателей бол1е 
высшаго порядка сплошь и рядомъ приходится 
слышать: <(Э! Что искусство! Не до искусства въ 
наше время)> и пр. Бо:же мой! Кто будетъ спорить 
противъ насущной необходимости ръшенiя надви -
нувшихся задачъ, кому не покажется противоесте
ственнымъ предаваться <<звукамъ сладкимъ )) въ мо • 
ментъ, когда надо вырваться изъ тюрьмы, когда 
убива1отъ или sаставляютъ умирать съ голода? Но 
въ томъ-то и д'Бло, что думаютъ и говорятъ не 
объ отдiльныхъ моментахъ, а вообще о «нашемъ 
времени». Какъ будто возможно время, когда надо 
закрывать толстыми одiялами или :временно пря
т�ть въ ящики в-tчныя, сверкающiя въ чудной дали 
и все озаряющiя солнца, однимъ изъ. которыхъ 
является искусс·тво! Нельзя не чувствовать глубо
каго уваженiя I{Ъ <<борьбi>>, нельзя не сознавать 
необходимости ея даже въ ея крайнихъ проявле
нiяхъ, нельзя не радоваться одержаннымъ побiдамъ ... 
И т-J:.мъ не менiе все, что происходитъ теперь, 
только черная работа, осуществляющая слишкомъ 
конечные, опред-вленные и достижимые идеалы. Но 
разв-в въ нихъ счастье, въ нихъ самая конеLJная 
необходимость? Стоило ли бы бороться, стоило ли 
бы жить, если бы вдали не сiяли вiчныя солнца? 
И разв-в во время с,").мой черной работl?! не особенно 
отрадно хоть мгновенно наслаждаться ихъ чуднымъ 
св-втомъ, хоть только чувствовать ихъ, хоть только 
сознавать и помнить, что все-таки они есть, что 
все-таки въ нихъ самое главное. самое радостное 
и самое необходимое? 

Къ сожалiнiю, для очень многихъ квартиро
нанимателей солнца не сiяютъ или сiяютъ слишкомъ 
тускло, для многихъ они да.же и не солнца, а гру
быя разноцвiтныя электрическiя лампочки, которыя 
зажигаютъ во время иллюnшнацiи и безъ ното
рыхъ легко обойтись. Для слишкомъ многихъ 
«искусства», «науки>>, «мечты» нужны только, какъ 
суррогаты, якобы с1<рашивающiе и пополняющjе 
ихъ тусклое буржуазное существованiе. И я думаю, 
что именно эти квартиронаниматели и отмахиваются 
въ настоящее время отъ искусства. Но uедоразу.
мiнiе у насъ заходитъ такъ далеко, нто даже 
«д-вти солнца» начинаютъ какъ .бы стыдиться своей 
матери и П'БТЬ въ унисонъ съ квартиронанимате
лями. Когда-то крупный поэтъ восклицалъ: «по

этомъ можешь ты не быть, но гражданиномъ быть 
обязанъ». И у насъ все еще не ясно, что поэтъ 
всегда, во всi времена прежде всего обязанъ · быть 
поэтомъ, въ чемъ его г лавн-tйшее , и гражданское 
назначенiе. 

Интереснiйшiй перiодъ наступаетъ для искусства. 
Народное искусство исчезло давно. Оно можетъ 
быть и возможно 1·олько въ патрiархальные перiоды 
исторiи. когда труд:ь еще не обезцiненъ и когда 
на ряду съ обезпеченнымъ существованiемъ, возмо
женъ и досугъ. Наше искусство несомнiнно аристо
кратично, несомн-tнно чуждо народу - рабочему 
пролетарiату и Rрестьянству. Рабочiй, крестьянин:ъ, 
мелкiй буржуа пользуются только никуда негодными 
его суррогатами, uтъ которыхъ · они вполн'Б въ 
правi отмахнуться теперь. Съ наступленiемъ соцiаль
наго переворота, съ поднятiемъ уровня благососто
янiя и образованiя пролетарiата возможно возни
кновенiе совершенно новаго искусства, необходи-
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маго народу. Существовавшее и существующее выс
шее аристократическое искусство едва-ли скоро бу
детъ ему доступно и понятно, и тiмъ не менi;е 
вi;чная прелесть его можетъ быть еще бол-ве возра
стетъ. Но въ ближайшемъ бу дущемъ ему грозитъ 
жестокое паденiе. Уже есть несомнi;нные симптомы. 

Насущные интересы такъ захватываютъ, такъ вле
кутъ, такъ подчиняютъ насъ, что и истинные ху
дожники дрогнули. Они уже гоняются не з'а но
вымъ-вiчнымъ, а за новымъ современнымъ, не за· 
тiмъ, чтобы открыть хоть частицу еще не откры
таrо безконечнаго, а зат-tмъ, чтобы идти въ ногу 
съ современнымъ конечнымъ. Искусство начинаетъ 
приспособляться къ жизни вмi.сто того, чтобы св,;
тить съ недоступныхъ жизни вершинъ. Д 1.ло 

страшно осложняется чисто экономическимъ во
просомъ, жестокимъ кризисомъ и на общемъ худо
.жественномъ рынкi.. Публика не идетъ въ театры, на 
выставки, не покупаетъ картинъ, интересуется только 
злободневной литературой безчисленныхъ газетъ и 
.листковъ. Въ то время I<акъ <<проrорi.ли» чуть ли 
не всi. крупнiйшiя провинцiальныя антрепризы, какъ 
нiкоторые петербурrскiе театры едва влачатъ суще
ствованiе, огромный усп-tхъ имiетъ, дi.лаетъ рядъ 
полныхъ сборовъ шаржъ на злободневныя темы. 
Исчезъ единственный прекрасный ху дож�ственный 
журналъ, и искреннимъ прекраснымъ художникамъ 
приходится работать въ ((органахъ политической 
сат�ры». Крупнiйшiй ху:дожникъ-писатель пре
вращается въ публициста. Крупные талантливые 
поэты строчатъ д-вланные вирши съ ((призывами)), 
тенденцiозщ,1я сказки въ революцiонныхъ изда
нiяхъ. Огромный невi.роятный усп1.хъ им1.ютъ сати
рическiе листки, д-вйствительно иrрающiе можетъ 
быть крупную общественную роль, ибо въ своей 
с нистопляск-в они дискредитируютъ то, что должно 
быть дискредитировано. Но разв�k, за самыми не
многими исключенiями, здi.сь есть литература, есть 
художество? А безчисленныя, столь влекущiя толпу 
къ окнамъ магазиновъ, политическiя «открытки)>? 
Навiрно, мi.сяца два назадъ авторамъ ихъ и въ го
.лову не пришло бы выставлять на продажу и на 
судъ публики свою отчаянную, дi;тски неумi.лую и 
.наивную мазню. Всюду литературная и .художе
ственная макулатура, благодаря злободневности и 
хлесткости, при блаrосклонномъ одобренiи гг. квар· 
тиронанимателей, побиваетъ искусство. 

И тiмъ не менiе смiшно было бы думать, что 
истинное прекрасное искусство можетъ умирать. 
Жизнь. его обезпечена существованiемъ того мисти
чески загадочнаго, того лучезарно прекраснаго, что 
называется . талантомъ, и. что только одно въ реаль
ной· формi такъ ярко говоритъ о ·существованiи 
вiчныхъ; дивныхъ и загадочныхъ глубинъ. Исторiя 
н::�съ учитъ, что большiе таланты по самой своей 
орrанизацiю всегда искренни и не могутъ быть 
-сломлены никакой современностью, что въ самомъ
величайшемъ сумрак-в они все-таки идутъ в"kрнымъ
путемъ.

И развi не величайшее счастье человiчества въ 
существованiи этихъ «пом-tченныхъ перс:rомъ» людей, 
этихъ истинныхъ сверхчеловiковъ, в-tчно манящихъ 
насъ заrадочнымъ сладкимъ трагизмомъ своего 
-творчества, сверкающихъ такой красотой среди
бу дничныхъ с"kрыхъ рядонъ квартиронанимателей,
-одолiвшихъ домовлад"kлr,цевъ, добившихся {<улуч
щенiя, иищю> и даже полнi;йшаго блаrоденствiя?

А. Ростисла.вовъ. 

Старинный видъ города Курсна, приблизительно современный 
п�рвому появленiю Щепнина на мtстномъ публичномъ театрt. 
1) Домъ дворянснаго собранiя, гдt помtщался театръ. 2) Домъ,
гдъ до 1808 г. помtщалось главное народное училище-мtсто 

образованiя Щепнина. 

Пf\МтJТИ М. С. ЩЕ-ПКИНРt. 

([:' то лътъ назадъ, въ срединъ ноября 1805 года, на 1<ур
сномъ театрt впервые публично выступилъ М. С. Щеп

нинъ въ роли Андрея-почтаря въ пьесt "Зоя". 
Этотъ спектанль, которому, по собственному признанiю 

Щепкина, онъ обязанъ всъмъ выпавшимъ н� его долю громад
нымъ счастiемъ со славою служить на избранномъ имъ по
прищв, окончательно и безповоротно опредtлилъ призванiе 
Щепнина, а руссному театру далъ новую силу, громадный 
объемъ которой и мощное содержанiе твердо направили рус
ское сценическое искусство по новому теченiю, а самое имя 
Щепкина сдtлали историческу1мъ. 

Съ этого момента, впродолженiи почти шестидесяти 
лътъ; изъ года въ годъ, , безъ отдыха и устали, Щепнинъ 
твердо шелъ по разъ намъченному пути, привt.тствуемый, 
какъ избранникъ и побt.дитель.. Тамъ было много счастья, и 
самый трудъ, чисто подвижничесное · служенiе искусству, для 
гармоничесной натуры Щепкина былъ неизсянаемымъ источ
никомъ радости и ·наслажденiя. Имя Щепнина, среди немно
гихъ театральныхъ именъ, не даромъ занимаетъ свое мt.сто 
въ общей исторiи отечества. 

Во всtхъ родахъ челов1,ческой дt,ятельности, каждый 
нрупный талантъ, сказавшiй творческое слово въ своей об
ласти, всегда имtлъ забытыхъ, мен-ве счастливыхъ или менtе 
сильныхъ предшественниковъ. Они были у Щепкина, понятно, 
но ни одинъ изъ нихъ, по тъмъ или другимъ причинамъ, не 
въ состоянiи былъ сосредоточить въ себ1? таной большой, 
творческой и повелительной силы, ка·кая выпала на долю 
Щепкина,и въ этомъ его особенность и заслуга . 

При громадномъ талантt,, упорномъ трудt,, высокомъ пони
манiи задачъ театра и горячей любви къ нему, Щепкинъ 
воплотилъ въ себt лучшiя въ области искусства зачатки 
стремленiй своего времени, создалъ и упрочилъ школу, гума
нитарное направленiе которой опредtлилъ принципомъ худо
жественной правды, простоты и естественности. На такомъ 
фундамент-в, заложенномъ его трудами, рядъ талантливыхъ 
учениковъ и послtдователей Щепкина воздвигъ новый русскiй 
театръ, не виданныхъ до того красоты и величiя. Та1<uво 
главное и существеннъйшее значенiе Щепкина, какъ сцениче
скаго дъятеля. 

Но · и помимо "этого,· духъ 'творческой иницiативы Щеп
кина носнулся разныхъ сторонъ щизни нашего театра. Такъ 
имъ, между nрочимъ, еще въ двадцатыхъ годахъ положено 
начало гастролямъ въ провинцiю, а за нимъ уже потомъ по
тянулись туда его товарищи Москвы и Петербурга, давая 
провинцiи возможность знакомиться съ лучшими силами на
шего театра. Съ того же. времени Щепкинъ ревностно про
пагандировалъ чтенiе со сцены отрывковъ лучшихъ авторовъ 
и такъ называемое · эстрадное, чтенiе, какъ самостоятельное 
художественное дtйствiе. 

Для русскаго актера имя Щепкина, помимо художествен
ныхъ его заслугъ передъ театромъ, должно быть ·памятно и 
священно, какъ имя перваго нашего актера, котораго русское 
общество признало своимъ полноправнымъ членомъ, чествуя 
его въ 1855 году торжественнымъ объдомъ, гдt въ пицt 
Щепнина русскiй актеръ получипъ полное признанiе своихъ 
правъ гражданства. 

· Для актера первый выходъ на публичную сцену, когда
онъ становится лицомъ къ лицу съ своей аудиторiей и впер
вые призываетъ къ жизни свое творчество,-тоже, что первый 
разсказъ-первая статья для писателя - это второе, духовное 
рожденiе его и въ юбилейный годъ такого рожденiя, хотя 
немногими строками и предлагаемой иллюстрацiей, хот-влось 
1-!аnомнить о дорогомъ для любящихъ театръ имени. 

1. Л. Г opuooCJ,i,it. 
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.$есьма затрудн�тельно въ наше время посылать правильно 
корреспонденцш: написалъ одну-говорятъ "почта идетъ, 

да желъзная дорога стала"; написалъ другую, оказывается 
,. желъзная дорога идетъ, да почта стала". Въ утъшенiе объ
щаютъ, что вскор-в станутъ и почта, и желъзная дорога. Впро-
чемъ, это I<ъ дtлу не относится... 

Только 1-го ноября, послi; ужаснаго погрома, возобновился 
сезонъ въ драм-в (въ оперъ 31-го октября). Первой самой сен
сацiонной новинкой возобновившагося сезона былъ... отказъ 
М. М. Глъбовой отъ антрепризы въ театръ "Соловцовъ". Это 
изв-встiе поразило кiевлянъ своей 1-iеожиданностью и произвело 
впечатлънiе, конечно, нрайне невыгодное для г-жи Глъбовой. 
Никто не могъ предполагать, что старая извъстная всей Россiи 
,, соловцовская фирма" найдетъ столь безславный конецъ. 

Въ 1891 г. покойный мужъ г-жи Глъбовой Н. Н. Соловцовъ 
основалъ въ Кiевъ соловцовское дtло. И вотъ посл-в четыр
надцати сезоновъ, которые всt безусловно, въ матерiальномъ 

М. С. Щепкинъ. 

отношенiи, были удачны,-а нtкоторые изъ нихъ прямо таки 
блестящи,-М. Глъбова отказывается посреди "посл1щняrо и 
пятнадцатаго сезона", какъ гордо гласили афиши, платить 
трупп-в на основанiи § 12 своего договора. 

Другая злоба дня возобновившагося сезона это бойкотъ 
,, Кiевлянина" ,-драматическiе театры и малороссы (труппа Гай
дамаки) не nечатаютъ своихъ заявленiй въ черносотенной газетъ. 
Что касается до М. Бородая, антрепренера городского театра, 
то онъ по отношенiю къ "Кiевпянину" ведетъ себя диплома
тически: то печатаетъ тамъ объявленiя, то снимаетъ ихъ, 
желая, очевидно, угодить и "нашимъ" и "вашимъ" ·. 

Вотъ, поистинъ, подходящiй чпенъ для партiи "правоваго" 
или, какъ теперь говорятъ "парового" порядка! .. 

"Дъти солнца" шли въ обоихъ театрахъ. Въ театр-в о-ва 
грамотности эта новая Горьковская пьеса разыгрывается, въ 
-общемъ, удачно. Въ театръ-же "Соловцовъ" она разыгры
вается удачно и въ общемъ и въ частностяхъ. Роль Протаф 
сова нашла прекрасныхъ исполнителей въ обоихъ театрахъ: 
въ "грамотности"-г. Муравлевъ-Свирскiй; у "Соловцова"
г. Лепковскiй-Меланья удачна и тутъ, и тамъ,-г-жа Стр-вш
нева и г-жа Ильнарская,-хотя, конечно, г-жа Ильнарская не 
влад-ветъ бытовымъ тономъ съ той непринужденностью, какъ 
г-жа Стрtшнева. У .. �оловцова" въ · ,, Дътяхъ солнца" глав
ными· козырями, кромъ r. Леnковскаго, являются г-жа Смир
нова, гг. Нед-влинъ и Мурскiй. Г-жа Смирнова, вообще счаст
лив::>е прiобрътенiе для соловцовск·ой труппы. По сил-в искрен
ности драматическаго одушевленiя, это одна изъ лучшихъ те-

перь въ провщ-щiи "героинь" .. Въ "Д:i,тяхъ солнца" r-жа Смир
нова украшаетъ ансамбль исполненiемъ роли Елены. Роль 
художника Вагина пре1<расно подошла къ г. Мурскому (также 
новый членъ соловцовской труппы), котораго, вообще слв
дуетъ признать актеромъ даровитымъ и полезнымъ. Г. Недв
линъ съ удачными характерными подробностями изображаетъ 
ветеринара Чепурного. Роль Лизы-наиболtе трудную въ 
пьесъ,-исполняетъ г-жа Инсарова. Ея игра, въ общемъ, про
изводитъ хорошее впечатлiонiе, но хотълось-бС?1 сказать "по
меньше истбричности, не въ этомъ ввдь суть ... Побольше ли
ризма!" Лиза болъзненна, спора н.ътъ, но нельзя ея болtзнь 
выдвигать на первый nланъ. Тотъ-же сов½,тъ можно дать от
части и г-жt Петровой, которая, въ общемъ, успъшно играетъ 
Лизу въ театр·!, грамотности. Въ игр½, г-жи Петровой видно 
стремленiе опоэтизировать Лизу. Изъ эnизод.ическихъ ролей 
хорошо проводится и у "Соловцова", и у r. Дувана роль Фимы 
(г-жа Болотина и г-жа Волконская). Отм1:.тимъ еще г. Вол
кова (Яковъ Трошинъ у "Соповцова") и: Чужбинова (Миша 
въ "грамотности"). Пресловутая финальная сцена поставлена 
въ об.оихъ театрахъ въ смягченномъ видt, что дълаетъ честь 
и политическому, и художественному такту гr. режиссеро13ъ. 

Второй новинкой, заинтересовавшей публику, является Сум
батовскiй "Неводъ", дълающiй xopowie, по нынвшнимъ време
намъ, сборы въ театрt, ,, Соловцовъ". 11 Неводъ", этотъ новъйшiй 
,,Ревизоръ", особенное значенiе им1:.етъ, конечно, въ тъхъ горо
дахъ,-r<ъ числу ихъ относится и Кiевъ,-гдъ происходятъ сена
торскiя ревизiи. Эта сатира на при1<азной строй, несомн-внно, 
не потеряла еще своей злободневности. 

Лучшими исполнителями въ "Неводъ" являются г-жа Смир
нова, съумъвшая нъсколько неопред-вленную фигуру Сусанны 
сдвлать обаятельно-интересной и. r. Недtлинъ, играюшiй "ре
визора" Сввтинцева. У г. Мурс1<аго вполн-в выдержанный тонъ 
въ роли Де-Бути (Плеве въ молодости), но зачъмъ артистъ, 
по внъшности изображаетъ его франтомъ дурного тона? 
Роль Гуслякова, конечно, нъсколы<о каррикатурна, и r. Вол
ховской этой карри1<атуры ничуть не сглаживаетъ. Очень ко-

мична г-жа Чужбинова въ роли приживалки. 
Г-жа Ильнарская-интересная Свtтинцева. Фигура предво

дителя дворянства Арталинскаго оказалась нъсколько мел1<ой, 
въ изображенiи r. Степанова. Въ общемъ, одна�<о "Неводъ" 
исполняется стройно и привлекаетъ публику. Кроt,!-в того изъ 
новинокъ поставлены II У моря" (въ обоихъ театрахъ), ,, Ту
нель" (театръ "грамотности") ,,Юная буря" (театръ "Солов
цовъ"). 

Всъ эти пьесы прошли мало замt.ченныя, хотя нельзя ска
зать, чтобы он-в не заслуживали никакого вниманiя,-вс-в он-в 
съ изв-встными достоинствами и исполнены удачно, Бенефисы 
отпраздновали пока въ театр-в "Соловцовъ": г. Недълинъ 
{,,Фантазеръ"), г. Орловъ-Чужбининъ (;, Симфонi.я" и актъ изъ 
Суворинскаго "Самозванца"), r-жа Шаровьева, совершенно 
неожиданно выбравшая ибсеновскiе "Столпы общества",
странно было вид-вть талантливую комическую старуху въ роли 
ибсеновской героини, сильной и энергичной представитель
ницы женской эмансилацiи,-и г. Лепковскiй (,, У моря" и 
,,Утро передъ свадьбой"). Въ театр-в о-ва грамотности отмъ
тимъ бенефисъ г-жи Петровой (,,У моря") и r. Карамазова 
(,,Людовикъ XI"). 25-го состоялся бенефисъ г-жи Смирновой 
(театръ "Соловцовъ"), выступившей въ роли "мамы - птички" 
въ пьес-!, того-же названiя. Роль довольно выигрышная, и про
ведена бенефицiанткой с1-. интересными деталями ... Но вся эта 
пьеса, демонстрирующая постепенное превращенiе , блудной 
мамы-птички въ добродtтельную бабушку является санти
ментальнымъ гимномъ пошлой буржуазно-семейной морали 
и звучитъ фальшиво, особенно, въ наше "пролетарское время". 
Сборы въ театрахъ, конечно, не важные. Однако, въ Солов
цовскомъ театръ д-впа все-таки поправляются. Особенно-же 
плачевны дъла у r. Дуванъ-Торцова-театръ грамотности на
ходится въ м-встности, наибол-ве пострадавшей оrъ погрома. 

· Уже заканчивая свою корреспонденцiю, узналъ, что и оперный
антрепренеръ г. Бородай ·зая:вилъ о своей "несостоятельно
сти", а оперные артисты организовали товарищество. Выхо
дитъ, что наши изв·ьстные антрепренеры, много лътъ успtшно
работавшiе на театра:льной нив-в, не моrутъ выдержать даже
одного неурожайнаго года. Прибыль-tоujоurs, убытки--jаmаis,
таковъ девизъ антрепренеровъ,-какъ замътили въ одной мъст-
�-;ой газет-в. Тсатралы�1,1й 1юG.1110даmеАъ.

пrовИНUIАЛЬНА� лътопись. 

НОВОЧЕРКАССКЪ. 8 сентября, для отi<рытiя зимняго сезона, 
въ Новочеркасскомъ городскомъ театр-в · труппою драматиче
скихъ артистовъ (Х-й годъ антрепризы С. И. Крылова) подъ 
режиссерствомъ П. П. Владыкина поставлена была пьеса 
Чирикова "Иванъ Миронычъ" и шутка Билибина "Чучело'". 
Объ пьесы прошли съ вполн-в удовлетаорительнымъ ансам
блемъ, и публика, радушно встр-вчая старыхъ своихъ знако
мыхъ, 1:1е скупилась на апплодисменты и по адресу новыхъ 
для нея артистовъ и артистокъ. 
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ПубJiика п·ервь1хъ рядовъ въ новой роли. 
(К1> ridчtово-телеrраф11ой забастовкt). 

· (Шаржъ).· ?нс, Арса.

:. ,; 

Къ сожал·внiю, приходится отм-втить, что сезонъ наqался у 
насъ .; при· крайне:· неблагопрiятныхъ для антрепренера уело

,. В_iях�:· C,'f:> О�НОЙ_ f]'Оf>ОНЫ�Ч;(Д.!-!аЯ/ ,·теплая ПОГОдf И КОН!(Jрен
, цiя к�къ с.о. ст.ороны л.1:ътняrо. .. :театра, гдt. при помощи сине
. матографа ·вдру.гъ стал:И покаgr:,1вать такiя

. 
пикантнь�я �арт'ины 

исключительно для о:tрослыхъ, что публика валомъ повалила 
къ г.. ·,Бекъ-НазарьщщJ,-такъ,·и·· со··стороны недурного цирка, 
гдъ помимq розыгрыша:: соблiз/ц1тельныхъ коровъ и са.мова.� 
ровъ,· Й}{ётъ пресловутая французская ·борьба чэмпiоновъ этого 
спорта, СЪ'ВХавшихся, tryrь не со· БС'ВХЪ странъ 'свt.та. Кромt, 
этого, ·нашъ" rоро,довой комитетъ (или дирекцiя?) вновь выки
нулъ по отношt;\нiю къ г. Крылову очень скверную штуку: 
на�<анунt

i 

самагЪ .
. 
:открытiя · сезона, зданiе театра осматривала 

цt,лая коммисiS':1 · изъ техниковъ и соста�ила актъ въ томъ 
смысл-в, ·.что театральное зданiе l-ie только опасно въ пожар
н·омъ откощенir,i, 'но и ... по ветхост» овоей·можетъ завалиться 
въ каждьiй данн�iй моментъ ... 

· Конечно,_ м-в_стныя газеты перепечатали этотъ актъ цt,ли
комJ:, и, снабдщ1ъ комментарiями весьма. мрачнаrо свойства, 
поспtшили довести до·: св-вдt.нiя всей почтенн-вйшей публики .... 
Здан·iе нашего 1:еатра··ветхо уже не: первый годъ, но спраши
вается: п:очему же ДО СИХЪ ЛОрЪ не приступаютъ КЪ ПО
СТрОЙJ<'В новаго? )пщ по крайн�11 мt.р-в, почему не ос;мотръли 
и· не. забраковали aro :раньше, весною или въ начал-в л-вта? 

,. · В-вдь .тогда можно бы было .въ н·емъ произвести бол-ве или 
мен-ве капитальный ремонтъ или же, въ крайнемъ случаt, 
закр1;,1Т!:> совсъмъ." Теперь. же положенiе безвыходное ... 

Qдна�<о ' не.смотря . на всt. эти . м'hстныя неблагопрiятныя 
условiя и даже · общiя для всей .Россiи ужасныя причины, от
внекающiя массу ·публини; о_тъ rioctiцeнiя театровъ, спектакли 
нашей труппы идутъ обычнымъ порядкомъ, 5 разъ въ нед-влю. 
Конечно,. сборы· нельзя назвать удовлетворительными, однако 
за два 'мtсяца. сезона . q_тмtнено было не болъе ·щ:1ухъ сп�·к..: 
таклей. . . 

,Обраща:ясь. ,I<Ъ исполненiю, я долженъ . зам-втить,-•что по 
составу своему труппа. наша -Jie мо:жетъ быть названа:··бле
стящёй · _и'' да:же -идти въ сравненiе, наприм-връ, съ ростовской 
того же С. И. Крылова... Однако и въ ея сред-в, помимо мо
лодежи, еСТр ·безуслоЕiно. даровитые и цtнные исполнители: 
таКОЙ: артис1:кой, :какова r-жа Оrинская, 'могла бы ' rорд»ться 
любая тpyriri;э.. (-жа Огщ1ская играетъ у насъ у�� . в·торой:: 
се.зонъ и ·п·ь заслуrамъ можетъ быть названа истинной люби
мицей всей публики .. Дал-ве . сл-вдуютъ такiя опытныя и талант-

. ливыя артистюi на роли старухъ, какъ г-жи Невt,рова (драма
тическая) и Казанская (комическая), о ноторыхъ можно. ска
зать почти то же самое: видt.ть ихъ на сцен½, всеrда .достав
ляетъ большое удовольствiе. Г-жа Малаксiановс1 (ingeriue
dramatique) зам1,чательно "выигралась" за послt.днiе 4 сезона. 
и производитъ впечатлtнiе, вдумчивой и серьезной артистки 
на роли довольно разнообразнаго характера (Bt.pa 'Павловна 
въ "Иванъ_ :Миронычъ", Эрика въ "Семнадцатилътнихъ", 
Лидiя'.Борисовна IЗЪ 11 Непогребенныхъ" и друг.).· Г-жа Пелева 
не может,ъ быть названа опытной, зато подкупаетъ зрителей 
неподдtльной веселостью и самой несомнънной юностью,· 

. СТО[!!:> важной· для ролей ея щ,шлуа: дъвочекъ-подростновъ.
Тако�о_ �.др·о женqка,г? �:е::рсонала, за которымъ слtдую!ъ 

;>!¼:{· t .... ; 

болt.е или менъе неопытныя и молодыя исполнительницы вто
рыхъ и третьихъ ролей, если и не всегда сод'вйствующихъ, 
то и во всякомъ случаt, не мt.шающихъ общему ансамблю 
ВПОЛН'В ПрИЛИЧНаГО ИСПОЛН-еНIЯ;, ·МуЖСI<ОЙ nерсонаЛЪ Труппы 
.соотвътствуетъ женсному. 

Первыя роли резонеровъ, вообще неб!Jа�:·9дарныя . . и_ очень 
отвътственнъrя, вполнъ удовлетворительно· исполняются нq
вымъ для Новочеркасска артистоt,'!ъ г. · м�·хайлов·сним_i;,. Роли 
героевъ ислолняетъ r. Туrановъ, которому особенно . хорошо 
удаются такъ называемыя 11 рубашечныя". Хара1<терныя роли 
(хотя и- не вс-в) нашли себt, очень. недурного йсполн�теля ,въ 
ЛИЦ'В ,r. Нератова. Роли комиковъ хорошо исполняются. ГГ., Зу
бовымъ и Кудрявцевымъ, при · чемъ очень симпатичн:ымъ 
является первый въ роляхъ комиковъ - буффъ добраr.о ста
раrо времени-добродушныхъ- водевипьныхъ старич1<овъ, обру
с-ввшихъ нt,мцевъ и т. п. 

Изъ ·числа дебютантовъ .нельзя не выдt,лить сыка антре
пренера .. r. Крылова, ислолняющаrо роли ,;лирическихъ" и 
водевильныхъ любовни�<овъ. Г. Крыловъ, несмотря на свой 
юный возрастъ · и псраые шаги н'а сценt. передъ публикой, .съ 
несо.мf:-I1',ннымъ успъхомъ исполнилъ уже много. отвътствен
ныхъ ролей своего амплуа, при .чемъ особенно удачными ока
зались въ его исполненiи слt.дующiя роли: Фр11дера въ II Сем
надцатилt.тнихъ", Пюцiя въ II Новомъ мiръ и , Персине въ 11 Ро
мантикахъ", Сережи въ 11 Юной буръ", Илюшъ въ " Непоrре-
бенныхъ" и нъкоторыхъ другихъ. M1t111ofл,. 

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. Посл-в долгаго антракта у насъ состоя
лись наконецъ, спектакли русской оперы. Труппой подъ упра
вленiемъ r. Бестриха въ русс1<омъ театр-в дано было пять спек
та1<лей. Были поставлены: .,,'Евrенiй Он-вгинъ", .. Демонъ", ,,Фа
устъ", ,,Травiата" и Аида". Всъ спектанли прошли· при пол
ныхъ сборахъ, не смотря на нtкоторый бсзпорядокъ B'J:? репер
туарt. Это лишнiй разъ доказываетъ, что потребность въ рус
с1<ой оперt. · существуетъ. Конечно, публика была не, совс·вмъ 
довольна сюрпризами, поднесенными ей г. Бестрихомъ... Не 
прiъхалъ о.бtщанный и объявленный на афишt, г. Клементьевъ. 
Не была поэтому исполнена объявленная "Пиков_ая _Дама". 
Много• недовольства возбудилъ отм-вненный шестой спектакль, 
какъ говорятъ, всл'вдствiе внезапнаго отъъзда капельмейстера 
Штока. Замiшить его было некъмъ. Изъ артистовъ наиболь
шимъ усп1,хомъ пользовались: г-жа Тимашева, Глинс1<ая-Фальк
манъ к отчасти г-жа Донская, выступившая только въ II Аидъ". 
Мужской· персонапъ былъ очень хорошъ. Гг. ЕрмаковJ:> и Це
севичъ оставили самое луч.шее впе1;Jатлънiе.: оба отличные ар
тисты и пъвцы. Очень хорошiй голосъ и никакого опыта въ 
сцени_ческомъ отношенiи у г. Полеваrо (теноръ). ..Фауста" 
спt.лъ молодой пъвецъ очень прилично, обнаруживъ свъжiй, 
большой голосъ, съ рЪДI<�МИ верхними нотами. Отличный, кра
сивый голосъ у г-жи Пеженъ, спъвшей Зибеля. Жаль, что мъr 
не слышали ее въ другихъ операхъ. Выступалъ еще теноръ 
г. Корниловъ въ " Аидt,", но оставилъ очень смутное впеча
тлънiе. Что-то -грузное, тяжелое и неясное. Приличная II Тра
вiата" г-жа 8еодоско, но такому тенору, накъ r. Даниловъ 
(Альфредъ) лучше не выступать· въ отвътственныхъ партiяхъ. 
Были и еще артисты въ труппъ, но лучше умолчимъ о нихъ ... 
Обетавлялись оперы прилично, оркестръ игралъ ,довольно по-
р.sщочно подъ управл. г. Штока, но хоръ ... Это была ст.арая 
�оард·iя, мало. способствовавшая ансамблю .. . 

· Въ заключенiе можно пожалъть, что r. Бестрихъ, не знаемъ 
.въ .силу какихъ причинъ, былъ недостаточно корректенъ въ 
о·тношенiи � гельсингфорской публики. Особенно · недовольна 
шведская -·часть ея, усердно пос-вщавшая театръ. 

По поводу цраматическихъ спектаклей могу пока сказать 
немного. Г. Трефиловъ щшъ намъ приличную труппу, главное 
достоинство ноторой знанiе ролей и ансамбль. Нътъ именъ, 
нътъ большихъ талантовъ-все прилично. Репертуаръ пона 
смутньiй. Наряду съ хорошими пьесами идутъ всщ<iе "Из-
маилы" и т. п. 

На-дняхъ, во время оперы1 труппа играла три спектакшрэъ 
кръпости Свеабор:тJ;. Koti'e.':!HO,_ '1пел1:, !,Изм�шnъ 1•.: �на:· дняхъ 
пойдетъ "Дама отъ Максима". Антреприза объщаетъ и хоро
шiя пьесы ... Горькаrо играли въ начал-в сезона удовлетвори-
тельно. Сборы все время очень хорошiе. · · Kaleva. 

}Ш:ПОМIРЪ. Городской ·театръ. Сезdнъ. ·открытъ, драмати
ческой. трупnой Г. Ростова .18 ceнrr. По 28 · сент'. было по
ставлено 8 спектаклей: 11Доктор'l Штокманъ;, (2), ,,Отецъ" ,' 
"Искупленiе", .. Основы брака", 11 Один'Jкiе", ,, Шалости Ивана 
Мироно:вича" и "Снt.гъ"; выручено-960 р. т. е. по 120 р. на 

• круrъ. · На октябрь ··труппа уtхала въ г. Александровскъ (�ка
тер. г.), сдавъ на то же . время театръ .riщ1ы.::ко-опереточной 
труппt г. .. Мышковскаго. Со. 2 . окт. по 1 ноября послt.днимъ
поставлено-20 спектаклей, а именно: ,,Графиня", ,,Гальна". 
_,;Страшный дворъ", ,,Д-вды", "Цыганскi'й 'баронъ", . ·,, ночь въ
Венецiи",. ,,Орфей въ аду", -,,Путешес.твiе по Варшг.вi", и др.
Выручено 7350 р. т. е. болtе 360 р. на кругъ. Изъ: . город
ск_ого театра оперетта перекоч�вала :въ теаrръ. Фельд�нкрайза. 
гдt и пр9должаетъ играп;, а .. въ городскомъ- театр'Е/ · труппа 
Ростова 3 ноября возобновила свою ·;z:,ъятельность пьесой "Ве"
с�ннiй по,:окъ". . ,. .А.. Д. 
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