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lолки о "сокращенiяхъ" казенныхъ труппъ ста
новятся все настойчивtе и настойчивъе. Такъ, го
ворятъ, что изъ труппы Александринскаго театра 
предназначено къ увольненiю болъе 30 человtкъ. 
I<акъ всякое канцелярское дъло, оно подготовляется 
въ строжайшей тайнъ, а какъ всякое еще притомъ 
театральное дtло, оно, по всей въроятности, будетъ 
проникнуто, обычнымъ въ такихъ случаяхъ, двоеду
шiемъ. Въдь извtстно, какъ въ большинствt теат
ровъ (казенныхъ и частныхъ-это безразлично) 
,, отдtлываются" отъ предназначеннаго къ "уходу" 
актера. Ему очень ръдко, почти никогда, не заяв
ляютъ во-время, что анrажементъ съ нимъ больше 
не возобновляется, но начинаютъ издалека, съ тон
кихъ, болtе или менtе прозрачныхъ намековъ,
вродъ того, какъ подrотовляютъ къ извъстiю о 
смерти близкаго родственника. Намеки, однако, не 
всякимъ понимаются въ должной мtръ - вtрнъе, 
ихъ не хотятъ понимать, потому что больно понять. 
Тогда дирекцiя начинаетъ "жаться", ,, помалкивать" 
и т. д. Актеръ, видя, что время уходитъ, и продол
жая толковать обстоятельства въ благопрiятномъ 
для себя смысл-в, настойчивъе и настойчивtе при 
стаетъ съ вопросомъ о возобновленiи ангажемента. 
Дирекцiя продолжаетъ "жаться", Сидоръ киваетъ на 
Петра, Петръ на Клима. Разыгрывается какая-то 
унизительная комедiя, у актера выматываются всъ 
нервы. Опять намеки, обиняки. Заrовариваютъ объ 
уменьшенiи жалованья, и наконецъ, когда измотав
шiйся актеръ близокъ къ помъшательству, пожел
тълъ, осунулся и померт�tлъ, -дъло ставится на 
чистоту. 
�-1: Кому неизвtстна эта картина? У кого не болъло 
сердце при видъ такой вивисекцiи? Кому это нуж
но? Госпожt "дирекцiи", сберегающей, подъ масI{ОЮ 
двоедушiя свое собственное спокойствiе, но никакъ 
не актеру, котораго достоинство тъмъ болtе стра
даетъ, чtмъ таинственнъе обставляется воnросъ о 
воз-.:>бновленiи ангажемента. 

И не одно достоинство страдаетъ. Страдаютъ и 
матерiальные интересы. Согласно существующимъ, 
напримъръ, въ Императорскихъ театрахъ правиламъ, 
сообщенiя о "сбавкъ жалованья", что часто есть 
замаскирuванная отставка, должны быть сдtланы не 
позднtе, какъ за три мtсяца до начала сезона. 
Такимъ образомъ, увъдомленiе можетъ быть сдt
лано 1 iюня. Такъ неръдко и поступали. Съ фор
мальной стороны, дирекцiя права; по существу, ей 
это оч.ень удобно. Въ вакацiонное время большин
ство артистовъ разъъзжается, . и дирекцiя, дорожа
щая своимъ спокойствiемъ, избавлена отъ необхо
димости входить въ объясненiя, всегда тяжелыя и 
непрiятныя. Но для актера такой порядокъ можетъ 
оказаться весьма печальнымъ. Если бы подобный 
"сюрпризъ" не понравился актеру, и онъ рtшилъ 
разстаться съ казенною сценою, то его положенiе 
оказалось бы весьма тягостнымъ, . по той простой 
причинъ, что послъ 1 iюня мудрено найти болtе 
ил.и · менt.е подходящую службу. 

Обыкновенно въ прежl-{ее в емя обо всtхъ 
мънахъ въ ел . положенiи сообщали о о 

арта. Мь1 дума.емъ, однако, что и это поздно, и 
что всi рtшенiя должны. быть окончательно выра
ботаны и . всъ переговоры кончены къ 1 января, 
причемъ· . обиняки,. намеки и : лукавые подходы не 
должны имtть мt.ста. Не входя въ разсмотрtнiе во
проса объ уменьwенiи штатовъ по существу, можно 
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и должно требовать, чтобы сокращенiе это совер
шилось съ наименьшимъ ущербомъ для интересовъ 
и достоинства артистовъ. Чъмъ проще и яснъе бу
детъ поставлено дъло, тtмъ меньше въ немъ бу
детъ обиды. По существу, возобновленiе или нево
зобновленiе ангажемента-вопросъ чисто дъловой, 
и только шорохи нечистой совtсти, если можно 
выразиться, создаютъ вокругъ него атмосферу раз
драженiя и напряженности. 

Это относится ко всtмъ дирекцiямъ, антрепрене
рамъ и режиссе рамъ. 

Въ газетt "Ръчь" на-дняхъ было напечатано: 
,, Совtтъ союза русскаrо народа, какъ передаютъ, 

разослалъ своимъ отдъленiямъ секретный цирку
ляръ, въ которомъ рекомендуетъ постановку спек
таклей �ъ подходящими пьесами. Союзъ въzхлопо
талъ субсидiю, спецiально предназначенную для орга
низацiи такихъ спекта1шей ". 

Въ оффицiозной "Россiи" по этому поводу было 
напечатано, что "правительство не субсидируетъ ни 
одной политической партiи". Эти�ъ не опровер
гается, однако, возможность разсылки такого "цир
куляра" пресловутымъ "союзомъ", насчитывающимъ 
въ своихъ рядахъ многихъ администраторовъ и 
имtющимъ, такимъ образомъ, связи съ попечитель
ствами о народной трезвости. Спектакли для народа 
сдtлали большое культурное дtло. Понятна тревога, 
которую вызываютъ подобные · слухи. Недостаетъ, 
что.бы театры для народа стали орудiемъ противо
общественнымъ и противокультурнымъ! 

Изъ интервью съ В. А. Теляковскимъ о предстоящихъ ре
формахъ. 

- - Вы понимаете, теперь такое время, когда нельзя бро
сать на вътеръ деньги и нужно разсчетливо и экономно со
ставлять бюджетъ, почему воnросъ о сокращенiяхъ давно вы
двигается на очередь. У насъ и балетъ, и драматическая 
труппа слишномъ обширны. Съ другой стороны при чрезмt.р
номъ числ½. артистовъ большинство изъ нихъ мало обеэпеч�но 
и nолучаетъ крайне мизерные оклады, на которые едва можно 
существовать. Въ интересахъ самого дt.па необходимо умень
шить штаты и улучшить положенiе тt.хъ, которые остаются. 
Нельзя же служить въ балет½. или драмt на окладъ въ 600 р� 
Прежде всего мы, по пути къ этой цъли, упразднимъ мосI<ов
ское театральное училище, которое будетъ постепенно за
крываться упраздненiемъ прiемовъ. Это намъ дастъ экономiю 
около 140,000.въ rодъ, которые можно употребить на улуч- . 
шенiе быта младшаrо персонала, на ноiэыя постановни nьесъ. 
Дв½, балетныя школы въ Москвъ и въ Петербург{; выпускаютъ 
по 10 человt.къ въ годъ. Между тtмъ оба театра не имt.ютъ 
потребности даже и въ этомъ. Не проще -ли остаться· одной 
петербургской школt, улучшить составъ ея преподавателей и 
выпускать на оба театра 8 или 10 человъкъ. Что касается 
драматическаrо театральнаго училища, то обыкновенно дирек
цiя принимаетъ на службу одного, двухъ изъ 10 ежегодно 
оканчивающихъ курсъ; слtдовательно совершенно достаточно 
будетъ сохранить только петербургское училище и имъ питать 
оба театра, если это понадобится. Казенная драматическая 
школа сдt.лала свое дt.ло,-она явилась пiонеромъ, 1<акъ всегда 
во всtхъ отраспяхъ праЕительственная иницiатива у насъ шла 
впереди общественн_ой. Теперь по примi:;ру1 nравитепьственныхъ 
школъ образовалась масса частныхъ школъ, въ которыхъ пре
подаютъ тt же артисты Императорских�, театровъ, 1"В же учи- . 
теля казеннаrо училища. Упразднивъ московское театральное 
училище, мы перестроимъ домъ училища, приспособимъ его 
подъ контору театровъ, подъ разныя служебныя·и хозяйствен-

. ныя нужды нашеr-о дъла; домъ же, въ которомъ · теперь на
ходится контора, мы обратимъ въ квартиры для служащихъ 

· и рабочихъ. Давно уже слtдовало обезпечить рабочихъ хоро-
шимъ помtщенiемъ, а у насъ его нtтъ. (,,Нов. Сезона"). 

r� .... , .. � -.-...... т�• .. .10.
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Xpoиuka 

Ж е а m р а u 1't с k у с с m 6 а. 
Слухи и вtсти: 
- Въ скорог,1ъ времени выйдетъ въ саt.тъ художественное

изданiе А. А. Ба.хрушина "М. Н. Ермолова". Вся выручка съ 
продажи этого изданiя предназначается на устройство стипен
дiи имени артистки при дt.тскомъ прiютъ Т. О. 

- А. А. Бахрушиliъ нупилъ на Ваrаньковскомъ кладбищt 
въ Москв-в 30 мtстъ, 1<оторыя предоставилъ Театральному 
Обществу для погребенiя сценическихъ дt.ятепей. 

- Капельмейстеръ В. Б. Штоf<ъ вошелъ съ представле
нiемъ въ Т. О. о ·необходимости открыть при Обществъ курсы 
для оперныхъ хористовъ, въ которыхъ ощущается крайняя 
нужда. 

- Второе представпенiе "Струэнзе" въ Новомъ театрt. 
2-го октября не могло состояться по совершенно непредвидън
ной причинъ-кабель, соединяющiй театръ съ электрической 
станцiей, оказался переръзаннымъ, и театръ былъ погруженъ 
во тьму. Освt.щенiе удалось возстановить лишь нъ десяти ча
самъ вечера·. Убытонъ антрепризы равенъ почти полному 
сбору, такъ канъ почти всъ билеты были проданы. Предстоитъ
nроцессъ. 

- Маститый писатель В. В. Стасовъ сильно заболt.лъ. Ут
ромъ 1-го октября онъ былъ найденъ въ своей комнат-в въ полу
безсознательномъ состоянiи. Пъвая ру1<а, нога и языкъ ока
зались парализованными. 

- Изъ опереточнаго мiра. Деа премьера театра "Буффъ" 
rr. Рутковс1<iй и Михайловъ перессорились и въ результат-в 
г. Рутновскiй вышелъ изъ состава труппы и перешелъ на слу
жбу въ "Пассажъ". 

,,Отпускъ" на одинъ сезонъ разр-вшила себt, Ф. В. Капланъ, 
находящаяся въ настоящее время въ Абаццiи. Г-жа Капланъ 
займется постановкой своего голоса и будетъ брать уроки пънiя 
у одного изъ пе.тербургскихъ профессоровъ. 

Въ "Пассажъ" начались гастроли старой знакомой, Розаniи 
Ламбрекъ. О прекрасныхъ качествахъ этой артистки уже не 
раз1, приходилось высназываться. Попрежнему г-жа Ламбрекъ 
вызываетъ восторги публики. 

П. В. Тумпаковъ въ настоящее время находится за грани
цей. Тамъ онъ в�рбуетъ "номера" для открывающагося съ ноя
бря при зимнемъ "Буфф½," кафе-шантаннаго отдt.ленiя. 

- Труппа С. А. Свt.тлова, играющая въ театр-в Невскаrо 
общества устройства народныхъ развлеченiй, будетъ ставить 
nерiодически спектакли въ театръ "Неметти" (на Петерб. ст.) 
Пе:рвn1й спентакль-,, Евреи"-уже состоялся. 

- Въ будущемъ году исполнится 150 лt.тъ съ тtхъ поръ, 
хакъ женщина впервые появилась на русской сцен-в. Первой 
русской а1присой, выступившей въ публичномъ сnектаклt., 
была Пушкина, вышедшая впосл·ьдствiи замужъ за знаменитаго 
актера Дмитревскаго. До нея женскiя рол11 на русской сцен-в 
исполнялись мужчинами. Одновременно съ юбилеемъ русской 
аffтрисы исполнится 150-ти лътнiй юбилей московскихъ теат
ровъ, основанныхъ годомъ позже петербургснихъ. 

, - Артистъ Аnександринскаrо театра С. В. Браrинъзахвораnъ 
'
i 

g экземой. П о  общему мнtнiю, онъ .. заоа�ИJ!СЯ �т1'. паgи�а,, .Н()-_ 
·'} ТОlli!1-Q�,&)д.:iшадъцшь,;.,1;ц,.ес.i�.,..,),I(�.:ма.1-ц-1ицы ". 

-� · - Въ Берлин-в, на сцен-в "Kleines Theater't идетъ въ октябрt, 
пьеса Л. Андреева "Къ звъздамъ". 

- М. Горькiй законч.илъ новую пьесу "Магъ". Въ ней
Горькiй отразилъ св.аи американскiя наблюденiя и впечатл-внiя 

- Н. Д. Красовъ на-дняхъ обратился въ городскую думу
съ nредложенiемъ сдать ему въ аренду Василеостровскiй те
атръ на 35 лътъ. Г. Красовъ хочетъ выстроить новый театръ, 
который обслуживал1:, бы весь Васиnьевскiй островъ. 

- ,,Вечер?J. Современной Музыки" будутъ устраиваться въ 
настоящемъ сезонъ разъ въ м-всяцъ, по понедiшьн1-1камъ. въ 
помъщенiи С.�Петербургской Музыкальной Школы (Невс1(й, 16). 

- Изъ музыкальнаго мiра. Въ нынt.шнемъ сезон-в состоятся, 
вмъсто обычнхыъ двухъ, три русснихъ симфоническихъ I<ОН
церта. Для такъ назь1ваемьiхъ "Бt.ляевснихъ" нонцертовъ 
пока намtчены слt.дующiя орнестровыя произведенiя въ руно
писях1:: 8-я симфонiя Глазунова, 2-я симфонiя Блуменфельда, 
2-я симфонiя Малишевскаго и варiацiи М. ШтейнбGрга, начи
нающаго I<омпозитора, о которомъ въ музыкальныхъ 1<ругахъ 
говорят-,,, какъ о ново� крупной величин-в. 

Также будутъ демонстрироваться и солисты въ. этихъ кон
цертахъ. Пока намtчены: г-жа Бенуа-Ефронъ, которая исnол
нитъ новый фортепiанный концертъ Черепнина, г-жа Скряби1-1а, 
I<оторая сыrраетъ концертъ А. Н. Скрябина и А. Шмуперъ, 
I<оторый выступитъ съ скрипичнымъ НОН!.\ертомъ Глазунова. 

- Н. Н. Урванцовъ написалъ оригинальную одно-актную 
nьесу "Дама въ траурt,", которая пойдетъ въ "Новомъ Василе
островскомъ театръ" Н. А. Попова. 

- Инцидентъ на драматическихъ курсахъ закончился "по
бtдою" курсовъ: r-жt Х. въ прi·емъ отказано, а В. Н. Да
выдовъ остался преподавателемъ. 

- Болt.знь А. Е. Молчанова оказывается была очень серь-

езна, потребовавшая крайне сложной и опасной операцiи, ко
торая была сдtлана изв-встнымъ лейбъ-хирур1·омъ К. П. Дом
бровскимъ вполнt. удачно. Больной, которому грозило зара
женiе крови, въ настоящее время поправляется, находясь все 
еще въ больниц-в на попеченiи хирурга. 

* ·У.· 
* 

Намъ nрисланъ отчетъ по поt.здкt, В. Ф. Комм;,саржевск'ой 
съ ея труппой. Труппа посътила: Ригу, Либаву, Ковно, 
Вильно, Минскъ, Смоленскъ (2 ра�а), Витебскъ, Могилевъ. 
Вездъ до прi-взда нрасовапся аншлагъ ,,билеты на всъ спек
такли проданы". За 25 спектаклей взято сбора 25.000 р. 

Мо сиовсиiя вtсти. 

... , ,)(, 

-- Первый дебютъ новаго д�рижера �Большого театра" г. 
Сука состоялся въ "Аидъ". Публика, радушно встрътившая 
г. Сука въ началъ оперы, посл-в первой картины третьяго акта 
уже устроила ему овацiю. 

- Съ 8-го октября въ городскомъ народномъ театръ на
чинаются оперные спектакли. Для перваrо пойдетъ "Русапка". 
Организуетъ ихъ оперный дирижеръ г. Эйхенвальдъ. 

- Въ октябрt. откроется здtсь народная консерваторiя.
Народная консерваторiя будетъ стремиться дать элементарное 
музыкальное образованiе всtмъ, почему-либо не могущимъ по
пасть въ патентованныя консерваторiи и др_. заведенiя. Въ 
разныхъ частяхъ Москвы будутъ основаны "музыкапьно-обще
образовательные нурсы 11 и центральная высшая школа, т. е -
"спецiальные высшiе курсы". Плата за ученiе будетъ взиматься 
самая незначительная, 3 руб. въ годъ, а занятiя въ консер
вато;:,iи будутъ вечернlя. 

Порайонныя школы будутъ помъщаться въ городскихъ учи
лищахъ, центральная-въ политехническомъ музеt.. 

Въ народную консерваторiю уже принято 800 челов·вкъ; 
будет ь экзаменоваться еще 500. 

- Художественный театръ въ этомъ сезон-в ставитъ "0е
дора Iоанноэича" въ .сокращенномъ" видъ. I?ьrброшена одна 
изъ интереснt.йшихъ картинъ-на Яузъ; выброшена сцена съ 
мамкой, поясняющая, кто руковод,�nъ убiйствомъ Дмитрiя. 

- ,,Спаситель" идетъ у Корша, разумt.ется, въ перевод-в
г-жи Шмидтъ, перекрестившей пьесу въ "Духъ праздности" ... 

* -:-:-* 
1 Е. П. Браг14на. Въ московской клин�к-в имени Морозовой 

скончалась весьма извъстная въ свое время iпgeпue, Екат. 
Павл. Брагина. Въ послt.днiе годы покойная оставила сцену, 
не переходя на другое амплуа. 

Въ Совътъ Т. О. поступило слt.дующее коллективное зн.
явленiе артистовъ Саратовско-Харьковской оперь1: ,, Въ 35 № 
журнала "Театръ и Ис1<усство" помъщено письмо В. А. Тас
сина, которымъ доводилось до всеобщаго свt.дънiя, а въ осо
бенности до свtдtнiя гг. театральныхъ предпринимателей, что 
хористы, орнестровые музыканты и друг. за нъсколько дней 
до прибытiя на мъсто служенiя въ г. Саратовъ, предъявили 
къ дирекцiи не обусловленныя въ доrоворахъ денежныя требо
ванiя, грозя въ случаъ неисполненiя послtдняго-не явиться на 
службу. Въ письмъ названо такое отношенiе нъ д·влу прямымъ 
вымогателъствомъ. 

Мы, нижеподписавшiеся артисты Саратовсно"Харьновсной 
Русской оперы, ознакомившись подробно съ положенiемъ дtла, 
находимъ, что такое отношенiе къ дълу дt.йствительно непо
рядочно и не можuтъ поощряться порядочнымъ человt.комъ. 
Мы узнали, что не смотря на письмо г. Тассина многiе изъ 
хористовъ и музыкантовъ были прямо-таки переманены на 
службу въ Казань представитепемъ отъ антрепризы г. Соболь
щикова-Самарина-г. Мандельштамъ-Вронскимъ на службу въ 
оперу. 

Поступокъ г. Мандельштамъ-Вронскаго мы находимъ не
заноннымъ и разсматриваемъ его какъ поступонъ профессiо
нально-корпоративнаго характ�ра. Мы просимъ Совt.тъ изы
скать средства избавить театральное дъло отъ nодобныхъ не
занонныхъ и вредныхъ для театра предпринимателей и просимъ 
привлечь его къ товарищескому суду". 

* * 

Намъ пишутъ изъ Моснвы. Открылись театры легнаго жан
ра,-,,Эрмитажъ �, гдъ процвtтаетъ попрежнему фарсъ Сабу
рова, и Новый театръ l Омонъ) съ оперетной. 

Для открытiя фарса поставлены были лучшiе изъ фарсовъ 
прошедшаго лътняго сезона: ,, Право первой ночи" и "Дорога 
въ адъ". Въ трупп½. повидимому все старые знакомые, изъ 
новыхъ поназался лишь въ маленькой роли Петипа. 

Изъ труппы ушли Лейнгардтъ, Панова, Пальмъ. Гранов
сная, Сабурова, Воронцова-Пенни, Шиллингъ, Фокинъ имъли, 
какъ всегда, большой успt.хъ. Театръ былъ перепопненъ. 

Оперетка началась "Сыномъ неба "-иначе "Сынъ Минацо". 
Въ трупл-i, особенно выдающихся силъ повидимому нt.тъ, 

замътна среп�товна. Спекта�ши идутъ подъ режиссерствомъ 
Полтавцева. Fа1·сеи1\ · 

* * 
*
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Марiинснiй театръ. Возобновленiе "Садко" Римскаго-Норсанова. 
"Садко" почти три года отсутствовалъ въ репертуар+, нашей 
казенной оперной сцены. 

Участiе г. Ершова оказало громадную поддержку спектаклю, 
ибо подборъ остальныхъ участвующихъ въ опер-в былъ сдъ
ланъ неудачно. Большинство изъ нихъ не только не блистали 
рельефной передачей ролей, но даже оставляли желать боль
шаго въ вокальномъ отношенiи. 

Г. Ершовъ явился превосходнымъ Садко. Громадный голосъ 
артиста шутя справлялся съ трудностями nартiи. Кромt того 
г. Ершовъ nроявилъ такую тонкую музыкальность, такое ма
стерство фразировки, такую вдумчивость въ драма rической 
игръ, что заставилъ всtхъ позабыть о несовсtмъ nрiятномъ 
горловомъ характер+, своего голоса. Успtхъ артистъ имtлъ 
громадный. 

Изъ прочихъ исполнит�лей заслуживали серьезнаго внима
нiя лишь г. Чупрынниковъ (индiйскiй гость), г. Бухтояровъ 
(Дуда), да, пожапуй, г-жа Збруева (Нtжата). 

Г-жи Забълnа (Волхова-царевна) и Фриде (Любава Бу
сnаевна) были почти безцвътными. На голосахъ этихъ арти
стокъ легла слишкомъ рельефно печать времени. Необходи
мость заботиться о томъ, чтобы осторожно обойти вокальныя 
трудности партiй, сильно мt.шала артистнамъ использовать не 
толы<0 декламацiонные и поэтическiе эффекты партiй, но и 
намtченныя детали въ роляхъ. 

Гг. Филипповъ (Мореной царь) и Серебряковъ (Варяжскiй 
гость) изводили слушателей своимъ антимузыкальнымъ пt
нjемъ и несуразной игрой. 

Г. Тартаковъ (Веденецкiй гость) быnъ не въ голосъ и свою 
пtсенку спtлъ съ бопьшимъ усилiемъ. 

Внt.шняя часть uостановки "Садко" мало интересна. Мас
совыя сцены поставлены небрежно, а танцы въ подводномъ 
царств-в положительно безвкусны. Отъ образцовой сцены мы 
въ правъ требовать гораздо болt.е добросов1остнаго отношенiя 
НЪ дt.лу. 

Дирижировалъ оперой г. Блуменфельдъ очень толково, какъ 

прекрасный музыкантъ. 
Театръ былъ переполненъ. Авторъ въ теченiе всего вечера 

являлся предметомъ восторженныхъ овацiй. 

:1: * 

JJ1.. Псстероо1,. 

Марiинскiй театръ. Поставпенная въ пятницу, 22-ro сен
тября, на сцен'h Марiинскаго театра опера Оффенбаха 
"Сказки Гофмана" шла на казенной сцен-в всего лишь 
въ девятый разъ. Впрочемъ, для многихъ даже и такое 
ограниченное количество представленiй оперы Оффенбаха 
является нежеланнымъ, шокирующимъ вкусъ "серьезныхъ" 
музыкантовъ · или такихъ же диллетантовъ. Btpнte, въ та
нихъ случаяхъ протестуютъ лишь именно диллетанты или 
очень ограниченные, одностороннiе музыканты. Tt, же, для 
кого не существуетъ сухости и педантизма партiйности, кто 

привыкъ выше всего цънить таланп� и выдержанность стиля, 
въ какой бы форм-в искусства они ни проявлялись, тt, навt.р
ное, отнесутся къ произведенiю Оффенбаха очень и очень 
благосклонно. Правда, въ Оффенбах-в не было 11и глубины му
зыкальной мысли, ни сложности переживанiй, ни утонченности 
эмоцiй, ни чисто музыкальнаго мастерства. Правда и то, что 
Оффенбахъ былъ легковtсенъ и утонченно легкомысленъ. Въ 
посл-вднемъ, можетъ быть, и кроется все обаянiе этого ком
позитора, который раскрылъ, если хотите, философiю безша
башности, доведя ее до соt<ровеннаго смtха надо всtмъ и 
вс1,ми, кто имtетъ наивность �тноситься къ жизни серьезно, 
какъ 1<ъ чему-то дtйствительно существующему, им'hющему 
реальную цtнность. Право, мнt нажется, что оперетта Оффен
баха, представленная въ легкой дымкъ философскаго свtта
не есть парадо1<съ. ,, Оперетта есть вещь - все прочее же 
гиль"-таковъ лозунгъ творчества Оффенбаха. И, дtйстви
тельно, въ этой области композиторъ оказался необычайно· 
талантливымъ и стильнымъ. Но Оффенбахъ вздумаnъ написать 
оперу и, надо отдать ему справедливость, что и здъсь онъ 
справился со своею задачей, въ тtхъ рамкахъ, въ какихъ она 
задумана,::очень удачно. Опера не претендуетъ на музыкальную 
сложность, не задается цълями ни сладкозвучiя "Риголетто" 
и "Травiаты", ни помпезности и ложнаго драматизма 
Мейербера - Оффенбахъ просто даетъ три миленькiя сцены 
легкой, прiятной, а подчасъ изящной и прямо красивой му
зыки. По моему, ,,Сказ1ш Гофмана" ивтереснtе смотрятся, 
нежели пресловутые "Проронъ" и "Трубадуръ" и раньше _всего 
потому, что у Оффенбаха не чувствуется форсированiя своихъ 
силъ, потому что онъ не пытается дать что-то огромное "мi
ровое". Оффенбахъ, какъ и подобаетъ настоящему таланту, 
знаетъ свои силы, и потому расходуетъ наличность своего 
дарованiя, не стараясь "жить выше_ средствъ". Онъ никого не 
нам'hревается поразить, не заботится объ эффект-в и потому 
искрененъ, естествененъ и простъ. Конечно, въ исторiи оперы 
,, Сказки Гофмана" не им1,ютъ значенiя также, 1<акъ и въ твор
честв½. самого композитора, не являются для него характерными. 
Сущность Оффенбаха-это "ПР,екрасная Елена". Но въ то же 
время, повторяю, своеобразный и интересный тапантъ компо-

зитора кладетъ свою печать и на "Сказки Гофмана", дtлая 
эту оперу прiятной и симпатичной уху большой публини. 
Чувство стиля и талантъ композитора, несмотря на легко
вtсность и .веселость" этой музыки, избавляютъ ее отъ фри
вольности и пошлости. Въ третьемъ актъ "Антонiя" есть 
прямо-та1ш хорошая музьша, написанная съ подъемомъ и лири
ческой красотой. Особенно партiя Антонiи написана съ несом
нt.нной теплотой и изяществомъ. 

Оперt, сюжетъ которой заимствованъ изъ новеллы Гоф
мана, предшествуетъ прологъ, въ которомъ Гофманъ разска
зываетъ три сказки о своихъ любовныхъ похожденiяхъ, ното
рыя затъмъ въ трехъ актахъ проходятъ передъ лицомъ зри
теля. Сюжетъ крайне благодарный. Либретто сдtлано грубо
вато, а пере13одъ и совсtмъ аляповатый. 

Поставлена опера на Марiинской сценъ довольно удачно. 
Изъ исполнителей на первомъ планъ надо поставить г-жу 
Черкасскую, прекрасно, съ большимъ вкусомъ и артистиче
скимъ чутьемъ исполнившую nартiю Антонiи и г. Давыдова, 
который отлично справился съ партiей Гофмана. Также и 
г. Тартаковъ былъ въ удар-в въ этотъ вечеръ. Изъ новыхъ 
артистокъ выступили г-жи Липковская и Сазонова. У первой 
выдающiйся матерiадъ, но отсутствiе школы очень замътно у 
молодой артистки. Г-жа Сазонова довольно блtдно передала 
партiю Джульеты. Удачна была г-жа Фриде въ роли Никлауса. 
Орнестръ велъ г. Крушевскiй. .А.1/,е�.сапдръ JЛ-ръ. 

:\: .,:-

Александринскiй театръ. Смотрtлъ "Измtну"-и все время 
вспоминалъ "Графа-де-Ризооръ" ... Въ сущности та же мело
драматичес1<ая тема,---то же изслtдованiе объ "изм·внt" во 
всtхъ ея градацiяхъ, видахъ и проявленiяхъ, тотъ же ореолъ 
искусственнаго романтизма, пронизывающаго трагичесними лу
чами всt извилины пьесы, тt же герои и героини-готовые и 
на адское предательство и на подвигъ самопожертвованiя ... И 
хотя эпохи совсtмъ разныя, и "историческiя" лица и ностюмы 
и декорацiи и обычаи совсt.мъ другiе-но въ итогt то же самое ... 

Тутъ же я вспомнилъ канъ играли "Графа-де-Ризооръ" 
7 л·втъ тому назадъ на сценt Малага (Литературнаго-Худо
жественнаrо) театра ... Канъ сочно, нрасочно, со вс-1:,ми твми 
аксессуарами, которыхъ требовали законы искусственнаrо, 
живописнаrо романтизма ... И какъ играли теперь "Измtну" на 
сценt. Александринскаго театра! .. 

Не угодно ли вамъ пустить "блестящiй бриллiантовый 
фейерверкъ" такъ, чтобы не было ни шуму, ни тресну, ни вне
запности въ nолетt. ракетъ! .. 

Между тъмъ такой точно оnытъ вздумали произвести у 
насъ съ пьесой кн. Сумбатова. Передъ нами героичес1<iй элосъ, 
да еще какого народа ... Дtйствiе въ горахъ Грузiи, гдt огонь 
и страсть, предательство и самопожертвованiе 1шпятъ и вьются 
какъ родные братья; нъ тому еще примt.шана значительная 
доля восточнаго фанатизма въ лицt Солеймана и его ставлен• 
никовъ ... Не угодно ли все это изобразить въ несложныхъ реаль
ныхъ тонахъ, съ простотою современной драмы! ... 

А вотъ на Александринской сценt такъ именно толковать 
пьесу взялись и конечно, ничего кромt великаrо курьеза отъ 
этого не получилось ... Уже начало пьесы должно было поста
вить публику въ тупикъ. ПQS,лt нtсколькихъ произнесенныхъ 
г. Ге репликъ-въ совершенно правильномъ приподнятомъ 
тонt-появляется г. Далматовъ и начинаетъ разговаривать "по 
просту безъ затъй" тономъ уъзднаго исправника, доI<ладываю
щаго его превосходительству г. губернатору ... Это Далматовъ
то, 1<оторый въ такой пьесt долженъ былъ воспарить аки орелъ 
къ гребню горъ... Это Далматовъ-то, который всегда торже
ствуетъ и радуется, вступивъ на стезю мелодрамы, 1<оторый спо
собенъ въ та!{ого сорта пьесахъ повысить тонъ до верхняrо 
do, но никакъ его не понизить.,. И вдругъ-простой тонъ. Это 
не предвt.щало ничего хорошаrо ... 

Дъйствительно, дальше пошло еще проще ... Ни фiолетовыхъ 
горъ Грузiи, ни таинственныхъ замковъ, гдt путника ждетъ 
кинжалъ и ядъ, ни эпическаго трагизма народной легенды-ни
чего не осталось ... Было простое безстрс!,стное изложенiе драмы 
на "грузинскую" тему ... А такъ какъ безъ энту:;1iазма, безъ 
порыва, безъ мрачнаго налета роматизма, безъ "возвышающаго 
обмана" все это очень с1<учно" то публика и скучала... 

Я не видалъ "Измtны" въ исполненiи труппы московскаго 
Малага театра. Но разъ во г лав'h исполнителей стояла наша 
россiйсная • tragedienne" г-жа Ермолова, то я могу себt отлич
но представить общiй стипь ислолненiя, и то что пьеса должна 
была произвести сильное-декоративное, сказалъ бы я-вnе
чатлtнiе. 

У насъ въ центрt исполнителей находилась г-жа Савина .• 
И логически становится nонятнымъ, почему общiй тонъ при
шлось принизить къ реальнымъ, простымъ, не трагическимъ 
масштабамъ... Становится понятнымъ, почему была наложена 
узда даже на такого ретиваго орла романтизма какъ г. Далма
товъ (вспомните какой это былъ Альба), и почему остальные 
скучно, въ унисонъ тянули разсказъ о цариц·1:, Зейнабъ,' о ца
ревич-в Георгit и о Солейманъ-ханt ... Г-жа Сq.�эина антриса не 
трагическая, и 1<акою бы великоnъпною исполнительницей со
временной драмы она ни являлась, для романтическихъ мело-
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драмъ у нея нtтъ ни энтузiазма, ни -знойнаrо порыва ... А разъ 
такова r-жа -Савина, то конечно вс·вмъ пришлось приспосо
биться къ· тому же пониженному тону. За это отдtпьныхъ 
исполнителей судить не буду, такъ какъ взятый ими понижен
ный тонъ · очевидно столь же непроизволенъ, сколь непроиз
вольно мноrое-въ наше время чрезвычайныхъ и усиленныхъ 
пониженiй... .Илinpectio11uc1nъ. 

* 
* 

Новая опера. l_-ro октября· открылся сез;нъ "Новой оперы", 
покинувшей площадь f\1арiинскаrо театра и пеР.е1<очевавшей на 
Пет,ербурrскую сторону, въ театръ "Акварiумъ", rдt. нtкоrда 
процвtтали _италiанскiе nъвцы. 

Не для тоrо-ли, чтобы воскресить въ памяти петербурж
цевъ прошлое театра "Акварiумъ", дирекцiя "Новой оперы" 

. дебютировала "Джiонондой". Въ ней вtдь восхищали итальяно
мановъ r-жи Дюранъ, Сталь и rг. Мар1<они и Котоньи, созда
вавшiе прекрасный ансамбль зъ оперt Понкiелли и ВМЪСТ'В съ 
т-вмъ-самый усnъхъ nр_оизведенiю этого номпозитора, занима
ющаго среднее м½.сто между италiанскими романтинами въ музы
кt. и веристами и особою талантливостью не отличающаrося. И 
въ само_мъ либретто "Джiоконды", сдъланномъ по извt.стной 
др,а¼t. Виктора Гюго "Тизба, венецiансная актриса (Анджелло)" 
и въ музыкt Понкi_елл_и нагромождена масса эффектовъ. Усили
вать и подчеркивать нрасочность ихъ не сл-вдуетъ. Иначе полу
чится пестрая размалевка, вродt той, что р-вже�:ъ глаза на реклам
ной занав½.си театра "Акварiумъ", rд-в на первомъ планt изо
браженъ накой-то русскiй людоtдъ съ голыми ногами, ре1<0-
мендующiй nубпик-в издtлiя одного изъ столичныхъ оптиковъ. 

· ·,,кинжалъ и ядъ", ,,Живая покойница" и прочiе аксессуары
".Джiо�онды" сами rоворятъ за себя. Ревнивые венецiанснiе 
дожи и шпiоны, <;:остоящiе на спужбt. у "Совtта десяти" до
статочно колоритны, чтобы требовалось еще усиливать ихъ 
изображенiе. Между тt.мъ на всемъ исполненiи "Джiононды" 
въ возродившемся 01iep1to,'rtъ "Акварiумt" лежала печать утри
ровки. Въ особенности усердствовали итапiанскiе гастролеры, 
изъ 1<оторыхъ, впрочемъ, настоящая италiанка одна лишь г-жа 
Бурцiо, другой, r. Пелива-,, италiанецъ" лишь по пройденной 
имъ школ½, п½.нiя, по nроисхожденiю-же русскiй, уроженецъ 
не то Литвы, не то Польши. 

Сильная экзажерацiя въ иrрв и въ nънiи въ значительной 
мърt. портили впечатлt.нiе. Игра отцавала лубочностью, п-внiе 
переходило въ кринъ. Во всякомъ случаi, г-жа Бурцiо заре
комендовала себя опытной пt.вицей, обладающей nрiятнаrо 
тембра драматическимъ сопрано, съ сильнымъ темпераментомъ. 
Исполненiе ея не б:Пещетъ ориrинальностью, трафаретно. 

Напрасно стали-бы сравнивать ее съ таной создательницей 
роли Джiононды, какъ r-жа Дюранъ. Къ недостатнаr--1ъ пtвицы 
слi:,дуетъ отнести замътное тремолированiе на высокихъ но
тахъ. Артистна не мало волновалась, выступая передъ незна
комой публикою. Теноръ r. Леливъ не оправдалъ предшество
.вавшихъ его nоявленiю въ Петербурrt "реномендацiй". Это
еще далено не занонченный п½.вецъ, нъ тому-же не отличаю
щiйся нрасотою звука .. Дикцiя его неясная всп½.дствiе органи
ческаго недостатка-артистъ шепелявитъ. Верх:нiя ноты 1<ри
кливы, нижнiп не отличаются достаточной звуковой полностью. 

Сравнительно лучше-медiумъ. Все исполненiе накое-то без
цвtтное, лишенное нюансовъ и музыкальнаго вкуса. Въ роли 
Энцо пtвецъ произвелъ блtдное впечатлtнiе. 

На ряду съ такими гастролерами ниснолько не стушевы
вались остальные, отечественные исполнители, г-жи Манарова 
( Лаура), Бt.лявсная ( слъпая) и r. Андреевъ (Барнаба \ На
прасно они старались не оставаться въ тt.ни. Это отразилось 
танже на излишней утрировкt ими своихъ ролей. Весьма не
удаченъ былъ нънiй басъ въ роли венецiанскаrо дожа, похо
дившаго на этотъ разъ болt.е на Малюту Снуратова. 

Хоры и оркестръ шли стро�но подъ управленiемъ г. Бо-
ничiоли, оnытнаго дирижера. Nemo. 

* * 
* 

Новый театръ. Театръ перешелъ 1<ъ r-жъ Некрасовой-Кол
чинской, насntхъ составившей труппу, репертуаръ и 1-го 
октября ,,поднявшей флагъ";пьесой "Струэнзе". О nьect. - у 
насъ разrоворъ особый. Тутъ же мы скажемъ нtс.кольно словъ 
объ исполненiи. Какъ н слtдовало ожидать, пьеса оказалась 
наскоро срепетованной, а по составу труппы, слабо сыгран
ной. ,,Дамскiй театръ" отличается, канъ извъстно, тtмъ, что 
rлавныя и самыя выигрышныя женскiя роли играетъ "хозяйка". 
Г-жа Некрасова-Колчинская поэтому играла молодую королеву. 
Она не была ни молода, ни королева. Актриса, вообще, при
годная для второстепенныхъ ролей grande-dame, въ крайнемъ 
случаъ, grande-coquette, она ничего не сд½.лала и не могла 
сдtпать изъ роли

1 
напоминающей м1?,стами Марiю Стюартъ, и 

сверхъ того, требующую нрасиваrо лиризма. Это было меньше, 
чtмъ что-нибудь; это было-ничего. 

Струэнзе игралъ r. Тинскiй. Онъ проявилъ мъстами бла� 
rородную манеру хорошаго театральнаго любовника, былъ жи
вописенъ, но часто спадапъ съ тона и читалъ свою роль безъ 
всякаго· паеоса. Jакова сцена· ареста. · ПJ:>rлко и необузданно 
произнесъ монолоrъ г. Блюменталь-Тамаринъ; г-жа. Волгина, 
съ прiемами опытной актр_исы, провела роль королевы-матери. 

Тутъ не было живописности, но достойна упоминанiя читна. 
Были еще маленъкiя рольки-трантирщицы да шнольна�·о учи
теля (г. Артеиьевъ), исполненныя вполнt прилично. Осталь
ные, казалось, были одtты въ разные ностюмы - до тоrо го
ворили въ разбродъ, голосами разныхъ эnохъ и разныхъ на
правленiй. Что можетъ сдtлать режиссеръ? Что· можно отъ 
него требовать, въ обстановн1, глухоrо·провинцiальнаrо театра, 
устроеннаrо на Мойкt? 

Первый спентакль nоназапъ -- хотя едва ли и безъ тоrо 
было I<аное-нибудь въ томъ сомнtнiе - что дtло это :мертво
рожденное, не имtющее ни художественныхъ, ни энономиче
с�ихъ основанiй расчитывать на прочное существованiе. 

N. N. 

"Вольный театръ". 1-ro онтября начались спентанли въ 
,, Вольномъ театр-в" Л. е. Садовыи�<ова-Ростовскаrо. Для от
крытiя ставили пьесу А. Додэ-,, С фо". Заглавную .роль играла, 
въ качеств-в гастролерши, П. М. Арнольди. Исполненiе арти
стовъ nроизнодитъ, въ общемъ, впечатлtнiе любительскаrо 
сnентакля. Нt.которые чувствовали себя неловно на ·сцен:в, не 
знали, какъ ступить, нуда дtть руки и т. д. Южно-русснiй 
акцентъ также мtстами непрiятно рtзалъ ухо. У иныхъ от
сутствовали даже лоrичесr<iя ударенiя, благодаря чему игра 
проникнута наною-то тягучестью. Повидимому, это происхо
дитъ отъ незнанiя ролей; опаздываютъ съ репликами, отсюда
длинныя, утомительныя паузы. Вообще ансамбль плохой. 

Г-жа Арнольди тепло и трогательно провела роль Фанни 
Пеrранъ,-и вносила значительное оживпенiе въ сnентанль. 
Роль Жана исполнялъ r. Садовниновъ-Ростовснiй. Недурной 
фатъ г. Св½,тловъ, исполнявшiй ропь Каудаля. Развязно и 
живо играла г-жа Корнилова снромную роль Франсины. Пуб-
лини для открытiя было немного. С. Т.

* * * 

Въ пятницу состоялось первое представленiе пьесы "Спа
ситель", въ театрt Литер.-Худож. Общ-ва. Пьеса и ·исполни
тели имtпи успъхъ. 

Подробности, за позднимъ временемъ, отлаrаемъ до слъ·
дующаrо №, 

1 ][ 1 

К u с е з о к у 6 u n р о 6 u к ц i u. 
Вильна. 4 октября состоялось· открытiе зимняго сезона по

стояннаrо nольскаrо театра въ Вильнt. · Антреприза г-жи 
Млодзiевсной. 

Воронежъ. Намъ пишутъ: 29 сентября открылся сезонъ пье
сой. ,,Сильные и слабые". Сборъ полный, Успtхъ очень хоро
шiй. Уничтоженъ ор.кестръ, но благодаря мапымъ антрактамъ 
это совершенно не зам-втно. Дальнtйшiй реnертуаръ: 1-го 
,,Фимна", 3-rо-,,Огни Иван. ночи", 6-го-

,,
Порченые". 

Гельсингфорсъ. Унраинская труппа г. Гайдамаки даетъ те
перь здtсь спектанли. Первые три спентакля дали полные 
сборы и сопровождались художественнымъ успtхомъ. 

Назань. Дtла оперной труппы подъ управленiемъ, Н. Л. 
Мандельштама блестящи. За первый лолум½,сяцъ за 13 спе.кт. 
взято 11 тысячъ, что составитъ онопо 850 р. на круrъ. 

- Театральная номмисiя потребовала отъ г. Собопьщи
нова-Самарина указать довtренное для Казани лицо, къ кото
рому она могла бы адресоваться во вс½,хъ нужю,1хъ случаяхъ. 

Нiевъ. У насъ уже сообщалось о томъ, что кiевская адми
нистрацiя приступила нъ "разслtдованiю преступленiя (?) Ф. И. 
Шаляп-ина, занлючающагося въ томъ, что Шаляnинъ далъ кон
цертъ въ пользу рабочихъ. Г. Шаляпинъ въ "Кiевск. Р-вчи" 
даетъ сп1щ. разъясненiе: 

,,Въ концt апрtля, когда я пtлъ въ нiевскихъ театрахъ, 
ко мнъ пришли представители рабочихъ съ просьбой дать 
возможность имъ бtднякамъ послушать меня за дешевую плату. 

Я съ удовольствiемъ согласился на это и устроипъ народ
ный концертъ съ безппатными и дешевыми мt.стами весь 
чистый сборъ съ котораrо рtшилъ отдать въ ихъ же п'ользу. 

Къ какой партiи принадлежатъ эти представители рабочихъ, 
я не зналъ, да меня это и не · интересовало. Извtстно мнъ 
было лишь только то, что среди этихъ рабочихъ много семей
наго, rолоднаго, холоднаго и несчастнаго люда". 

- Главное управленiе по дtламъ печати не разр-вшило нъ 

представленiю пьесу "Кiевснiе хулиганы" С. А. Б-на. 
- 1-ro 01<тября "Вэ.силис-ой Мелентьевой" открылся се

зонъ въ общедоступномъ театр-!:. контрактоваго дома. Въ те
нущемъ сезонt зд½.сь будетъ играть постоянная труппа про
фессiональныхъ антеровъ подъ управпенiемъ артиста Б. Н. 
Шубинснаrо. 

Минскъ. Демонстрацiя въ театрt. 24 сентября въ театръ 
одинъ изъ лодносившихъ польской трупп-в Млодзi.евсной адресъ 
ги�назистовъ лроизнесъ на сцен-в рtчь Ь гнетt , тяrот·вющем:ь 
надъ поляками, и о_ возставшемъ на борьбу народt.. Полицiя 
составила протоколъ и привлекаетъ гимназистовъ къ отв-вт
ственности за возбуждающiя·. рrвчи. 

.. -
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Г-жа Шуnалова. Г-:жа Ть.:мара. Г. Рутноnскii\. 

,,Веселая вдова", 3-й Ан:тъ "у Максима". (Съ фотографiи С. Соколова). 

Нииолаевъ. Намъ телеграфируютъ. Сезонъ драмы открылся 
29 сентября "Ревизоромъ". Второй спектаr<Ль 30 "Родина". 
Усп-вхъ бпестящiй. 

Одесса. В. М. Б·вжинымъ придуманъ новый способъ по
становки на сцен-в комнатъ такъ,. чтобы вс-в четыре стt.ны 
комнаты, не заставляя, конечно, сцены со стороны зритель
наго зала,-были видны публиr<"в. 

·- Закончился мъсяцъ драмы М. 8. Багрова въ гор. театрt.. 
Всего дано 28 вечернихъ спектаклей и три утреннихъ (одинъ 
изъ нихъ совершенно безплатно ). Общая сумма, вырученная 
въ теченiе мt.сяца-16,500 руб. 

- 28 сентября въ театрt, "Гармонiя" начапись спектакли
малороссiйской труппы 8. В. Певицкаго. 

Одесса. Театральная коммисiя состав·ила смъту' прихода 
Гор. театра на 1907 r. Общiй расходъ смt.ты выражается въ 
сумм·!:, 112,511 р. 80 к. Всего доходовъ ожидается 67,675 руб. 
Такимъ образомъ, расходы превышаютъ доходъ почти на 45 
тыс. руб. 

Рига. Въ настоящемъ сеЗОН'В труппа г. Незлобина будетъ 
даватJ:, два раза въ м·всяцъ спектакли въ Митавt.. 

Симферополь. Театръ попечительства о народн. трезвости. 
Драма. Антреприза Д. С. Семченко. Сос;тавъ труппы: г-жи 
А. В. Анненская, Н. Д. Вольская, В. Н. Грузинская, Н. П. За
р1щкая, Т. М. Коренина, П. С. Правдичъ, С. В. Сосновская, 
Е. I. Смирнова, Ю П. С1<альская, 3. Н. Шувалова, М. И. Южина; 
гг.: Н. А. Арказановъ, С. Г. Алексъевъ, Е. М. Вронскiй, И. В. 
Загорскiй, В. Е. Ивановъ, В. А. Колосовскiй, М. Н. Лаврино
sичъ, · К. К. Мавринъ, А. Л. Поля1<0въ, А. В. Ратмировъ, Д. С. 
Семченко, А. Д. Юрьевъ. Режиссеръ К. К. Мавринъ, пом. 
реж. А. Л. Полюсовъ. Суфлеръ Н. П. Самаровъ. 

Ярославль. Администрацiей запрещены къ постановкt. .,Евреи" 
Чирикова и "Поrромъ" Невi,жина. 

; зr: 1 

Пuсьма 61, ре-_ааkцiю. 
М. Г. Въ No 38 журнала появилась замt.тка,. въ которой 

сказано, что· я поступилъ на службу въ качествъ администра
тqра. нъ бакинскому антрепренеру А. Н. Кручинину. 

· Ни А. Н. Кручининъ не дtлаnъ мнt, предложенiя относи
тельно службы у него, ни я не предлагалъ ему своихъ услугъ, 
а потому· положительно не понимаю, какими данными руково
дипс'я авторъ замътки, дtnая вышеозначенное сообщенiе. 

Примите и пр. В. Пfулм41,. 

., М. r_ 87;, No 38 "Теа11ра и, Искусства"· помъщею{ нор·респь�
денцiя (изъ г. Умани), въ:которой :говорится объ объявленньмъ 
мнъ, Погуляеву, въ бытность мою антреnренеромъ м-встнаго 

театра въ истекшемъ лtтнемъ сезон-в, бойнотъ, nовпеншемъ 
за собою непосtщенiе публи1<ой спектаклей, вслtдствiе чего я 
вынужденъ былъ покинуть r. Умань въ срединt сезона. 

Не отрицая фанта самого бойкота, созданнаго искусственно, 
въ настоящемъ моемъ письмt, въ редаiщiю я хочу с1сазать въ 
свое оправданiе нt.снолько словъ о тъхъ .причинахъ, которыя 
якобы послужили основанiемъ къ объявленному мн-в бойкоту. 

Въ тъхъ лист1<ахъ, I<оторые были распространены по го
роду, какъ на причины бойкота указывалось на мое враждеб
ное отношенiе къ евреямъ, на выказываемые мною неблаго
видные поступки и на произносимыя мно19 юдофобскiя руга• 
тельныя выраженiя въ родъ "сборъ пахнетъ.жидовщиной" или 
,.жидовщина испугается и. 

Я знапъ, что я ъду съ своей труппой въ rородъ, въ ното

ромъ еврейское населенiе составляетъ большинство, а слt.до
вательно весь усп-вхъ моего дiша я ставилъ въ зависимость 
отъ отношенiй къ театру со стороны еврейскаrо насепенiя. 
Изъ этого уже явствуетъ, что я не могъ враждебно относиться 
къ евреямъ. 

Что касается какихъ-то небпаговидныхъ п6ступновъ, то въ 
чемъ таковые выражались, изъ воззванiя не видно и смtю увt
рить васъ, г. редакторъ, что таковые неизвъстны и всей у мань • 
ской публикi,. Приписываемыхъ мнt выраженiй я не произно
силъ и не могъ произнести, арендуя театръ въ почти еврей
сномъ городt,. Это было бы не только нелогично, но и глупо\ 

Чтобы не быть голословнымъ, я сошпюсь на отзывы мt.ст
ной печати въ лицt, уже совсъмъ не юдофобской, издаваемой 
въ r. Умани, газеты "Народная польза". 

Та1<ъ, отъ 22-ro мая въ "Народной пользt," сообщалось: 
"Редакцiей. на-дняхъ полученъ анонимный гектографированный 
листокъ съ предложенiемъ бойкота директору гостящей у насъ 
труппы за враждебное отношенiе его къ евреямъ. Редакцiя 
считаетъ своимъ долгомъ довести до свt.дt,нiя читателей, что 
по им,J;ющимся у нея даннымъ, причины бойкота, указанныя 
въ листкt фактически не подтверждаются�. 

Почему же, однако, объявленъ былъ мнt, бойкотъ? 
Къ стыду моему, въ труппt моей нашлись артисты, I<ото

рымъ м½,сто не въ храмt искусства. 
Этимъ лицамъ сразу не пришелся по вкусу мой режимъ 

по постановкъ театрапьнаго дtла и отсюда поспъ.nоваnа съ 
ихъ стороны провокацiя, направленная въ ущербъ общаго дt.па. 
Я не. буду дапекъ отъ истины; если скажу, что авторомъ гек
тоrрафированныхъ листковъ являются эти лица. Я не называю 
ихъ име;нъ, жал·вя ихъ репутацiю; они дt.йствовали- анонимно 
изъ-за угла,- значитъ, они понимали, что поступали подло и 
я удовлетворяюсь однимъ этимъ сознанiемъ ихъ. 

Примите и пр. И. По�уЛ,левъ . 

М. r. Въ No 32 "Театръ и Искусство" я прочла нi:.что со
вершенно невъроятное. Зам-втка подъ заглавiемъ "Новый сnо
собъ литературнаго мародерства"-просто клевета. 
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Оперу "Дубровскiй" я съ русскаrо язы}{а перевела на италь
янскiй и денегъ авторскихъ за нее не получаю, такъ канъ 
русскiй текстъ принадлежитъ перу Модеста Чайковскаго, а за 
свой трудъ (перевода съ русскаrо на итальянскiй), получила 
единовременно гонораръ отъ r. Юргенсона; не знаю, протесто
валъ ли г. Юргенсонъ, это дъпо его, но я позволяю себ-в по
корнъv. ше просить Вас-ь напечатать въ ближайшемъ номер-в· 
оnроверженiе, желая, чтобы читатели Ваши знали, что имя 
Горча1<овой, накъ честнаго труженика, чисто отъ обвиненiй, 
обвиненiй очень обидныхъ и ничъмъ незаслуженныхъ. 

Съ почтенiемъ .А. Гopita'/iOGa. 

Лри.11. редшщiit. Передъ нами лежитъ изданiе П. Юрген
сона 1903 г. съ сл-вд. заголовкомъ: ндубровскiй. Опера въ 
4 д. и 5 к. Либретто (заимствованное изъ пов'l:,сти Пушкина). 
Переводъ с,, i1,ma.ня.nCJCaio А. Горчаковой". Что cie означаетъ? 
Очевидно, о подобномъ изданiи г-жt. Горчаковой ничего не
извtстно. 

----·-

)1алеиьkая х р о кu ka. 
:;::;: 1: ,,Горе отъ ума" - вновь поставлено въ нъсколы<ихъ 

театрахъ. Ищутъ "нова1·0.", во что бы-то ни стало-новаrо. 
Кстати, о "новомъ" въ "Горъ отъ ума". Говорятъ, одинъ 

провинцiальный Чацкiй заставлялъ въ первомъ акт·!, подавать 
себ� одну чашку чая за другой, основываясь на стих-в: 

Чай nилъ не по лt.тамъ ... 
Онъ же, будто бы, при стихъ: 

Не образумлюсь, виноватъ .. 
Настуnалъ на ногу Фамусову, и еще прибавлялъ "pa1·don". 
Чъмъ не ново? 
*** Въ Одессъ выходятъ теперь два журнала, посвященные 

кафе-шантану. Одинъ называется 
II Театръ и Варь�тэ", дру

гой-,. Театръ и шантанъ". 
Между прочимъ, въ журнал-в им-вется такой отдълъ 11 Поч

товаrо ящика•·: 
11- К r i s t i. Nicht schon! Rechnung auf 6 ruЫes fiir Gliche

vieleicht zum Finanzminister von Marokko zu schicken?I! 
- Р _а д  и н ы м ъ. Возьмите nримъръ съ иностранныхъ арти

стокъ въ отношенiи уплаты комиссiонныхъ за анrажементъ. 
За вами 52 р. 50 к. числится. Пора уплатить. 

- С т р о н с к о й. Будемъ ждать слt.дуемыхъ съ Васъ 
10 р. еще 2 недъни. 

- Б а р  с к о м  у и П о л у б  и н  с к о й. Зайдите на почту и
вышлите переводъ на 20 р. Это такъ легко сд-влать при же
·панiи. 

- Г о п к и н с у Б о б у. Слiщуемые съ Васъ 9 р. же_рт
вуемъ въ пользу неrровъ. Пришлите оправдательную квитанцiю•.

Собственно говоря, способъ взысканiя-правильный. Дол
женъ, стало быть, плати ... Ставимъ на видъ Гопкинсу Бобу
и инымъ. 

*** Изъ цензурныхъ курьезовъ. Въ Москвъ на одномъ изъ 
представленiй комедiи "Горячее сердце" присутствовавшiй въ 
театр-в полицейскiй чинъ, услышавъ со сцены фразу: ,.Эй на
роды! Градоначальника провожать!" (д-вйств. 4-е, сцена 1-я), 

• встревожился и ръшилъ, что фразу эту артистъ прибавилъ отъ 
себя, почему немедленно донесъ непосредственному начальству
о ,преступленiи". Начальство сообщило, въ свою очередь, слt.• 
дующему начальству и т. д., пока, наконецъ, наиболt.е освъ
домленное начальствующее лицо не выяснило, что опасная
фраза принадлежитъ самому Островс}{ому.

*** Гейша-маскотта всt.хъ русснихъ оперетокъ-на мало
русскомъ. яз. сбора не сдълала. 

Но, если она не обогатила ихъ кассы, за то малороссы 
обогатили ея либретто. Особенно мило звучали у японскихъ 
гейшъ и у англiйснихъ офицеровъ выраженiя вродi:.: ,.льтсого 
чорта", .,матiр его калынка", .,свыняча морда" и т. д., а одна 
миссъ послt. .,sohoking• ,.отмочила" даже-"тынды-рынды-гопа
па! .. " 

Неблагодарные "москали• не оцt.нили Ta}{Oru остроумiя и 
Гейша въ смазныхъ ·чоботахъ, забравъ свой багажъ: ,.ковбасу
да горилку", уъхала въ... Финляндiю. 

**.;:• Изъ бес-вды "новыхъ" актрисъ, причесанныхъ а la К]ео
de Уродъ.

Ты знаешь, накая у меня душа, Оля? Gris de per]e! 
_:_ Да ... А у меня душа-цвt.та мертвыхъ листьевъ. Я чув

ствую Фа13на ... 
Съ натуры. 

И з u jVi о с k 6 ы �). 
I. 

с< ТТ оре отъ ума)> сыграно-и страптно тоскливо
1 � на душ-в! Два года работалъ театръ, при-

думалъ тьму <<выпушекъ,>, «отличекъ»,-
какъ же было и не продумать все это за два года?
Но какое это, въ общемъ, тя}келое, громоздкое 
представленiе! ... 13ли ли вы когда нибудь t<рубцы)>? 
Самое неудобоваримое, дешевое кушанье! Но есть 
1ювара� которые считаютъ профессiонаю,нымъ по
двигомъ такъ эту дрянь приготовить, чтобы пока
залось вкусно. Я смотр·kлъ се Горе отъ ума»-и по· 
б-l;лiвшими отъ негодованiя устами шепталъ: рубцы! 
рубцы! 

<сГоре отъ ума»-историко-литературное произ
веденiе. Его нельзя ни играть, ни мыслить безъ 
связи съ Мольеромъ, Реньяромъ; оно наивно и 
прозрачно; наивно и прозрачно, какъ высушенный 
цвiтокъ. Осторожнiе! - хочется н:рикнуть - оf:п, 
разсыплется! И вотъ, представьте себ-в, что эту 
свiтлую прозрачность янтаря изображаютъ т-вми 
желтыми мазками, съ прим-всыо золота, I<акими 
живописцы выв-всокъ пишутъ: «овощная и бака
лейная лавка». Натуралистическая, м-вщанская гру
бость характеристикъ гляд-.вла изо всhхъ щелей, 
назойливо лiзла въ глаза, терзала ухо. Это была 
та же отвратительная грубость, I{оторан поразила 
меня въ ссСн-вгурочк½», гдi вм-всто поэтическихъ 
вид-внiй Островскаго, гуторили и бранились мужики 
и д-ввки; это была та же овощная и бакалейная 
переработка величественной, важной, таинственной 
трагедiи, которая торчала въ <<Смерти Iоанна Гроз
наго». Это былъ <сВишневый сад·ы>, <<О которомъ 
въ энциклопедическомъ словар-l; упоминается», пре
вращенный въ дачную улицу, съ квас,ной, велоси
педистомъ Уточкинымъ или Пупочкинымъ и же-. 
ною титу лярнаго сов-втника, съ флюсомъ. 

Не ждите отъ меня подробнаго разбора поста
новки-я слишкомъ взволнованъ. Но вотъ нiсколько 
деталей: Фамусовъ-Станиславскiй появляется въ ха
лат-в, изъ-подъ котораго (для «реальности») тор
чатъ края кальсоновъ; въ финал½ Фамусовъ даетъ 
направо и нал-вво пинки и подзатыльники; на сцен½ 
гомонъ, крикъ, рынокъ, площадь... Реализмъ! Бы
товая правдивость! Какъ вамъ это нравится? Исто
рико-литературное прозведенiе, написанное въ ус
ловн-вйшихъ тонахъ, отчасти въ манер-в ложно
классическаго трiединства, съ готовыми Альсестомъ
Чацкимъ, субреткою - Лизой, съ «аmоurепsе»--:
Софьей,-какъ «бытовая картинка)>? Фонари мн-в 
п<жазываютъ, а Мольера спрятали ... Да что, Вл. И. 
Немировичъ-Да нченко-керос и нщикъ или литера
торъ? 

Лиза въ исполненiи г-жи Лилиной-это кр½по
стная дiвица, пахнущая коровьимъ масломъ, кото
рымъ она мажетъ волосы. Вы спрашиваете себя, 
гд½ же_ этотъ милый, минiатюрный образъ субретки, 
им-вющ1й свою генеалогiю-отъ италiанской комедiи, 
черезъ Мольера къ Реньяру? Увы, его н-втъ! Н½тъ 
литературы! Есть коровье масло... Вы спраши�аете 
себя, rдi Чацкiй-Альсестъ? Намъ предлаrаютъ влюб
леннаго юношу! Г. Качаловъ-даровитый актеръ, 

*) Мы помtщаемъ · двt, дiаметрально - riротивополож-
ныя, корреспонденцiи изъ Москв�r о "Гор-в отъ ума". Цъня 
всякое искреннее сужденiе, мы полагаемъ, что читатели на 
насъ не пос-втуютъ за этотъ "опытъ безпристрастiя". Куда
кло�ятся наши л;,rчныя симпатiи, къ какому толку и направ
леюю

:-
читатели, безъ сомн-внiя, знаютъ изъ ц-влаго ряда

статен, посвященныхъ нами Художественному теqтру.
При.м. реда1щ. 
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и замыселъ свой выполнилъ отлично,. но вi::дь это 
же перевернуть вверхъ дномъ всю комедiю, если 
подлинно изъ Чацкаrо сдi;лать влюбленнаго моло
дого человi;ка? И притомъ г. Rачаловъ загримиро
вался Грибоiдовымъ! Такъ вiдь Грибоtдовъ
очень опредiленная фигура, сама сродни мизантро
пическому Альсесту. 

Затtмъ идетъ рядъ ролей, просто плохо сыгран
ныхъ: Софьи-г-жи Германовой, твердившей какъ 
скворецъ, съ репетицiи «натверженный урокъ>). 
Молчалина - г. Адашева, вялаго, тусклаго и скучнаго, 
Репетилова-г. Лужскаго, совершенно лишен:наго 
юмора и комическаго оживленiя, лубочной Хрю
миной въ изображенiи г-ж.и Муратовой, Натальи 
Дмитрiевны-г- жи Литовцевой, игравшей въ тонi 
inge1шe-comiqпe. Надо всi;мъ этимъ сухое «жиле
нiе)) г. Станиславскаrо , въ которомъ ни на волосъ 
н tтъ комика, произносившаго самые смtшные стихи 
безъ <(внутреннихъ чортиковъ», смtющихся въ 
г лубинt зрачковъ ... 

Что же остается? Мозаическая картинка -r-жа 
Книпперъ (графиня-внучка - почему не Наталья 
Дмитрiевна?), превосходный Загорiщкiй-г. Москвинъ, 
забавный Туrоуховскiй-Вишневскiй. Еще кое-кто. 
Что изъ этого? Для чего было бы и общее хорошее 
исполненiе (если бы оно было), когда Художест
венный: театръ первый показалъ, что литературы 
нtтъ, традицiй нiтъ, Мольера нtтъ, Грибоi;дова 
нiтъ, но есть «бытЪ)). Значитъ, что же играетъ 
теа:rръ-<<бытъ >), а не поэта? 

Вотъ что ужасно! Пощечина, которую далъ те
атръ литературi;! Онъ два года работалъ надъ тiмn, 
чтобы подмtнить исторiю литературы исторiею 
быта! Онъ два года напрягалъ способности и даро
ванiя своихъ руководителей надъ отвратительной 
задачей-задавить, заглушитьнатурализмомъпоэтовъ, 
уже давно умершихъ, такъ чтобы мы ихъ и пони
мать перестали. Онъ завалилъ священныя гробницы 
булыжникомъ замоскворiцкой мостовой ... 

Ужасъ, ужасъ ... 
М. А. 

II. 

Худож. театръ открылъ, наконецъ, свои двери и передъ 
москвичами, страстно любящими его, предстала комедiя Гри
бо1щова, дисциплинированная интеллигентнымъ, изысканнымъ 
вкусомъ, знанiемъ эпохи и бцта. Результатъ колnективнаго 
труда актеровъ, nитераторовъ и хуцожниковъ, эта постановка 
во всякомъ сnуча-в, въ высокой степени интересна. Любопытно 
сопоставить появnенiе "Горя отъ ума" на сценt, Худ. т. съ 
ОДНИМЪ изъ ПОСЛ'ВДНИ)!:Ъ теченiй въ русской живописи въ лиц-в 
Бенуа, Сомова, Лансере и др., которые въ своихъ стиnизован
ныхъ произв�денiяхъ съ любовью изображаютъ XVIII в. (на
чало XIX в.), съ его жеманнымъ уродствомъ, смъшной наив
·ной сентиментальностью, уродливыми камзолами, фижмами, кри-
нолинами; благодар� нартинамъ этихъ художниковъ, реставри
рующихъ забытую уже старину, мы видимъ теперь ускользав
шую ранъе отъ нашего взора своеобразную красоту тамъ,
гдt, сначала казалось одно нелiшое уродство; эта поблекнув
шая, какъ гобеле.ны, красота стана теперь намъ ближе, до
ступн-ве, популярн-ве. Благодаря имъ же, можетъ быть, быто
вая, стильная сторона эпохи въ воспроизведенiи "Горя отъ
ума" на сцен-в Худ,:,ж. т. намъ не рt.жетъ глаза своими не
привычными· формами, а наоборотъ, воспринимается съ инте
ресомъ, даже съ любовью. Но, конечно, одной реставрацiи
старины и знанiя эпохv. было бы слишкомъ мало. Несомн-внно,
что "Горе отъ ума" въ · Худож. т. нужно посмотръть нъс
коnько разъ, чтобы разобраться въ массъ впечатл½.нiй, дава
емыхъ спектакnемъ Первое общее впечатntнiе - воспроизве
денiе мело·чей, и на этомъ фонъ нъскоnы<о веnиколъпно испол
ненныхъ персонажей.

Станиславскому до сихъ поръ никогда не прихоцилось иг
рать бопъе трудной роли, чt.мъ Фамусовъ, за котораго бра
лись первt.йшiе артисты русской сцены. Получился, во вся
комъ cnyчat, далеко не первоклассный Фамусовъ; нел�зя зr1-
быть, напримt.ръ, превосходнаго исполнителя этой роли Лен
скаго, но толкованiе Станиславскаго несомнtнно живо и ин
тересно .. Какъ всегда, г. Станисnавскiй придумапъ себ-1, ,, тикъ". 

чванно надутыя губы, ,, недоумъnый" взоръ, самодовольная 
тупость во всей фигур1:. съ выпяченнымъ впередъ жwвотомъ. 
Очень мtшаетъ Станиславскому чрезвычайно высокiй ростъ и 
худощавость; несмотря на всъ старанiя, онъ не стал1:. полнымъ, 
а надt.тая толщинка странно искривила всю фигуру. 

Г. Качаловъ - одинъ изъ самыхъ обаятельныхъ Чацкихъ. 
Это не трибунъ, говорящiй ръчи съ каеедры, какъ его обычно 
играютъ; не становясь на ходули, не горячась чрезмtрно, Ка
чаловъ-Чацкiй знаетъ, nередъ квмъ онъ говоритъ, и проте
стуетъ противъ бросающихся въ глаза несправедливостей ми
моходомъ, не придавая этому значенiя пропов1:.ди-проnаганд!'>1; 
онъ прорывается только, когда ему становится невтерпежъ, а 
откровенно, свободно онъ станетъ говорить только въ кругу 
своихъ близкихъ людей, гдъ-нибудь на собранiи "Союза Бла
годенствiя ". Въ такой трактовкt. всt. горячiе монологи Чац
каго произносились просто, естественно вытекали сами собою 
изъ положенiй, не будучи придуманы а these. Такъ же просто 
благодаря талантливой режиссур-в развертывается обвtяннЬJй 
nоэзiей роr,�анъ съ Софьей, и тайна этой поэзiи уловлена на 
сценъ. Сколько радости, оживленiя въ сценъ nрiъзда Чацкаго! 
Ка'<ъ просто и ловко ловитъ Чацкiй Софью въ уголкt гостиной 
передъ бапомъ и распрашиваетъ ее о предметъ любви,-одна 
изъ лучшихъ сценъ постановки. Вообще всt, mise'en'scenes 
необыкновенно удобны для артистовъ; кажется, какъ nerr<o 
играть актерамъ при такой режиссур-в, а между тъмъ, с1<олько 
колоссальнаго, терпъливаго труда должно быть затрачено здъсь 
исполнителями. Отмъчу, что Качаловъ загримированъ Грибо
ъдовым�,,. 

Софьъ-Германовой, при всей прекрасной вн-вшности, нельзя 
дать 17 лвтъ; игра детально раздълана, лучше всего прове
денъ первый разговоръ съ Чацкимъ нри встръчt, артистка 
сумъла оттtнить ц1:.лую гамму чувствъ и настроенiй. Интерес
ная фигура-Леонидовъ-Скалозубъ. Въ любой старинной гал
лереъ портретовъ найдется такгя типичная грубая физiономiя, 
слегка женственвая съ сильно развитой, чувственной нижней 
челюстью: не удался смt.хъ "удавленника, фагота". Очень хо
рошо инсценирована сцена обморо1<а Софьи и послtдующiй 
разговоръ. Лиза-Лилина, съ лукавой рожицей, фигуркой съ 
картины Сомова, съ ухватками и рtчью деревенской дъвки; 
одинъ изъ наиболъе удачныхъ образовъ, созданныхъ артист
кой. Очень бл-!щенъ Лужскiй-Репетиловъ, не было характерно
сти, не было яркаго образа этого въчнаго россiйс1<аго бол
туна, являющагося въ разныя эпохи подъ разными оболочками: 
живъ Курилка! Не было у Лужскаго также никакого 
,,тика",-можетъ быть, отсюда и бnъдность? Мнъ не приходи
Л()СЬ нигд-в видъть болtе удачнаго Загор1щкаго, чъмъ Моск
винъ; тапантливый артистъ обладаетъ даромъ перевоплощенiя, 
и на этотъ разъ онъ нашелъ новыя нраски, новые тоны, изо
брiшъ какой - то взвизгивающiй подобострастно - нахальный 
см-вхъ, - когда Москвинъ см-вяnся, это былъ номеръ! Отдаю 
дань восхищенiя г-жt, Книnперъ, игравшей маленькую роль 
графини Хрюминой - внучки; нужно удивляться, какой выпук
лой и яркой сдълаnа артистка эту обыкновенно незам-втную 
роль; изъ н-в::копькихъ строкъ, брошенныхъ Грибоiщовымъ, 
Книпперъ сдълапа цt.льньiй образъ злобной, старъющейся дtвы; 
скоnы<о яду и злобной зависти вкладываетъ она въ француз
скую фразу, которой она встрtчаетъ r-1олодую, нрасивую Софью! 
Превосходенъ безъ словъ Петрушка, скромно вяжущiй чулокъ 
въ передней,-Артемъ. Стильна Хлестова-Самарова. Г-жа Му
ратова, старая графиня Хрюмина, утрировала своимъ грасси
рованiемъ. Очень красивый, но бл-вдный Молчалинъ-г. Адашевъ. 
Нисколько не типичны гг. Н. и D� Совершенно не удался Гри
бунину Платонъ Михайnовичъ; вопреки общепринятому тол
нованiю, по которому Горичевъ является добродушно отдув!l
ющимся покорнымъ ·жен-в и ея капризамъ толстякомъ, Грибу
нинъ играетъ озлобленнымъ, раздраженнымъ господиномъ хо
nерическаго типа, но и въ этомъ толкованiи роль не была 
выдержана до конца. Злоупотребляла смtхомъ его жена-Ли
товцева. Забавно появленiе еле волочащаго ноги князя (Виш
невскiй) и шести задыхающихся отъ восторга "порхающихъ" 
княженъ. Вообще, веnиколъпно поставлена сцена бала, хотя 
полной реальности достигнуть не удалось. Иногда весело гу
дящая толпа внезапно замолкала, чтобы сильн-ве выдълить 
чью-нибудь реплику. Сnишк.омъ много было шуму и испугу 
при объявnенiи Чацкаго сумасшедшимъ, и также быстро этотъ 
испугъ смънился спокойнымъ равнодушiемъ и танцами при 
послъднемъ мон:::шогt,. Декорацiи очень стильны и красивы
вопреки Грибоtдову, Худ. т. далъ ихъ четыре, для каждаго 
дtйствiя отдъльную. 

Приступивъ къ "Горю отъ ума", труднt.йшей по постановкъ 
пьес-в, Худ. т. взялся за громадную задачу, и доказалъ, что 
см-вло могъ бы взяться за постановку "Ревизора ц, ,, Женитьбы" 
Островqкаго, Тургенева и другихъ нашихъ корифеевъ. 

Bel-Arni. 
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,, С m р у Э И 3 е" g ера. 

m раrедiя, на которой ЯJЖО rоритъ рекомендацiя 
u1 ,.., rенiальнаrо Гейне .... Траrедiя, художественно-

литературно переведенная стихами свiтлаго 

слушателей. Одинъ иsъ нихъ прямо является апо
логетомъ рабства: «Я не хочу быть вольнымъ, rо
воритъ онъ. Велю{а б-:вда, что я на пом-:вщика ра
ботаю. За то онъ поитъ и. кормитъ меня... Пускай 
даже и посiчетъ немножко, и не гонюсь за этимъ>) 
(стр. цs). Струэнзе rибнетъ вслiдствiе интриrъ 
придворной камарильи, привилегирова:нныхъ <ска-

рiатидъ трона» -поэта-идеалиста А. 
Н. Плещеева, звав
шаrо :Насъ <<впе
редъ, безъ страха и 
со мн -tнья»... Въ 
{( Струэнзе)) (цити
рую Гейне) <<слы
шится полный до
стоинства пр·отестъ, 
I{Оторымъ челов,t
ческое обще ств о 
требуетъ себi воз
вращевiя попран• 
ныхъ правъ и гра�
данскаrо уравнеюя 

АЛЕКСАНДРИНСКIЙ ТЕАТРЪ. дворянъ, чиновни
ковъ и преторiан

всiхъ его · чле-
н о в ъ>) .. . И при; 
всемъ то.мъ · <�Стру-
энзе,> -скучная и

мало-сценичная пье
са. На трагедiи ле
:житъ сверхъ того 
тяжелый отпеча- ,,Измъна", кн. А. Сумбатова. 

цевъ. Народная сце
н:1 у Бера дышитъ· 
глубокою и печаль
ной сатирою на 
невiжество темной 
массы. Гейне вос
торr�ется изобра
жеюе.мъ этой мраl1-
ной картины народ
ной тьмы, среди. ко
торой блаriе порывы 
Струэнзе, его rуман
ныя прогрессивн;ыя 
реформы, ·были об
речены на гибелr::; 
какъ и онъ с:1мъ. 
« На родъ ненави
д iлъ ант инацiонал L-· 

ныя реформы Стру-
энsе, говоритъ Гей
не, народъ не до
зр-:влъ до вели:кихъ 

токъ долголiтняго 
цензурнаго гнета. 

Дворецъ Солеймана. Денорацiя К. А. Коровина.

Пьесу впервые играли въ Мюнхенi въ 1828 г.-у 
насъ е'е впервые разрiшили въ r 906 r. Что такъ 
пугало въ <1Струэнзе>)? Герой трагедiи, датскiй ми
нистръ Струэнзе, въ своемъ либерализм{; едва-едва 
касается «платформы)) гr. 

идей либеральнаго сердuа Струензе)). Въ этомъ траге
дiя одиночества реформатора. Обидно, что Беръ • не 
далъ контрастовъ въ своей народной сценi., что онъ 
свелъ народъ къ инертной, косной толпt. Едва ли это 

вiрно, въ особенности во 
времена траrедiи ( семи
десятые годы XVJП вi • 
1,а-канунъ французщ_ой 
рtволюцiи ). 

Нельзя не согласиться 
съ Гейне, что образъ са
:vюго героя траrедiи, 
Струэнзе,-лишенъ опрt
д-вленности и яркости. 

октябристовъ, и либера
ломъ кажется развt по 
сравненiю съ «исти:нно -
русскими», то бишь, дат
скиiш людьми. Беръ да
етъ единственную на
родно бытовую сцену 
(дiйствiе IV, въ тракти
р1. ), въ которой слышишь 
сдовно щ:рвообразы рi
чей нынtшнихъ «истин
н·о-русскихъ людейп. 
Пlкольный учитель-пья
ница, нев-J;жда, «чело
вiкъ въ футлярt», не
годуетъ на то, что школь
ныя реформы либераль
наго �инистра Данiи, 
Струэнзе, поведутъ къ 
недобро·му. Учитель опа
сается <<что мальчишки и 
д1шченки сдtлаются 
умнiе насъ самихъ )) ' что 
Струэнзе «sажигаетъ 
тамъ огонь, rд'Б·бы слi
довало тушить его», «что 
всякiй' теперь печатаетъ, 
что захочетъ>> и этимъ 
колеблются (<престижю>, 
что <свъ хорошемъ госу
дарств{; вс{; должны 
держать языкъ за зу-· 
бами. А. и. ЮлtИН'Ь -

Отаръ-бегъ. 
Ру1сайя-г-жа Яблочюiва. 

:М. Н. Ермо�ова-�ейнаб ь. Вс{; эти рiчи встрt
чаютъ видимое сочувствiе . ,, Измъна", кн. А. Сумбатова. (Пост. Моск .. Мал. театра). 

Струэнзе.-общее мi

сто; его с<хорошiя слова)) 
далеки отъ ндохновен
ныхъ рiчей маркиза По ... 
зы Шиллера, который
если и не живая фигу
ра; ТО СИМВО�IЪ исканiй: 
свободы, идей-, облечен
ныхъ въ блестящую фор
му пр0пов-:вди настояща
rо трибуна. Траrедiя 
<сСтруэнзе)� такъ безот
радна въ смыслi борьбы 
съ косностью и рабо
лiпствомъ, что у диви -
тельно. почему ее боя
лись. Она не могла вну
шит ь  проrре,ссивнымъ 
rруппамъ общества ро
зовыхъ надеждъ, она по
казывала, какъ безпо
щадно-реальна, по отно
шенiю къ масс½ «черни>> 
всякихъ ранrовъ, выс
iпихъ и НИЗШJ,fХЪ,' фор-

. мула «по Сенькi шапка.>> .. , 
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какъ много людей, довольныхъ т-tмъ, что лежатъ на брюх-t передъ сильнымъ, кто-бы онъ ни былъ, какъ ненужна для со�ъ и филиновъ заря восходящаго солнца. Р-вчи, близкiя къ pr1t.Jaмъ Струэнз�, звучали у насъ, въ Россiи, задолго до появленiя пере.вода А. Н. Плещеева. Что же ·пугало цензуру? Стру:=энзе возстаетъ противъ роскоши привилеrщюванны хъ классовъ, отражающейся на ПGдатномъ бремени .народа, но говоритъ весьма сдеr.жанно, Hl: разв1·1Rая даже предмета разсужденiя. По отношенiю къ свободi печати Струэнзе заявляетъ сс:бя 1юялLн�йшимъ монархистомъ: 
Никто у'йти не можетъ отъ суда 
Свободн ro, корающаrо слова! 
Одинъ лишь есть ... Онъ выше вСЯ!<ихъ мн-внiй; 
Въ странt, какъ божество СТОИ"ГЪ король. 

Струэнзе в� rь свои рефор.v!Ы готовитъ, какъ «МИ

ЛОСТЬ)) короля, совершенно не справляясь съ мнiнiемъ на рода. Струэнзе стремится уравнять гражданскiя права сослонiй, от.м.rJ:;нить принилегiи, обуздать произволъ безотвiтственныхъ «си-льныхъ 11ipa)). Но въ пьесrl, не видно, чтобы на М"БСТО чинов. ничьяго, бюрокр:1тическаго средосг1нiя Струэнзе готовилъ у•1астiе народа въ управленiи. Такимъ образомъ, походъ Струэнзе противъ бюрократиз:v�а и камарильи едва-ли не платоническая зат'БЯ, и его «либерализмъ)) не выходитъ за грань безпочвенныхъ «благихъ порывовъ)). Неужели и это безпокоило цензоровъ? Несмотря на утрату остроты . залежавшейся траrедiи, Р'БЧи Струэнзе нее-же вызываютъ симпатiю, о.собенно прим,J;няя. къ нимъ ректrоспективно-историческую точку зр·tнiя. Переживая безконечное «накану1-г.Б)>, мы апплодируемъ гуманной прогрессивной прогр.1мм-t Струэнзе
1 

въ которомъ многое, несмотря на старую прописную безспорность, и теперь еще звучитъ злобой ·дня. То, что еще въ r 82.8 r. (rодъ перв::1.rо представленiя пьесы) Гейне привiтствовалъ у Бера, какъпризнаки зари свободы, мы и теперь слушаем.ъ сътрепетомъ не сбывшихся упованiй.
Надменность, мракъ д·вшти въ rосударствъ 
Bct высшiя мtста между собой; 
Пр�дъ. ними умъ и честность сторонились. 

Пµоизводятъ и теперь впечатл1шiе стихи: 
Король усталъ кассиромъ знатныхъ быть: 
Я указалъ ему, что ис'Гощало 
Ero казну такъ быстро. Стонъ. народа 
Достигъ къ нему. Всеобщая нужда 
Ему теперь изв-встна ... и безсиленъ 

· Сталъ наrлецовъ nридворныхъ буйный ропотъ;
Истощены вс-в срРдстаа государства; (Стр. 35). 

Струэнзе мечтаетъ о нсприт-<основснности жилища, о справедливой оцiнк-t труда, объ экономiи въ тратахъ на роскошныя палаты, о свободi печати, о развитiи просвrl,щенiя .. Но при мятежi Струэнзе не задумывается «силу поставить противъ силы)), онъ прежде всего думаетъ о защит-t короля и только по. совi;ту королевы идетъ на уступки .мятежникамъ. Такимъ образомъ, Струэнзе уже давно nредвосхи.тилъ современный оффицiальный лозунrъ: «сна•1:.1ла порядокъ-потомъ реформы)>., Ге.иве, очев.идно писаю, свой добрый отзывъ о . пьесt Бера, руководясь не столько детальнымъ анализомъ, сколько симпатiями къ автору и его гуl\'lанно-либеральнымъ идеямъ. Покойнаго А. Н .. Плещеева подкупило нъ . пьес.в, . 9чевидно, сходство положенiй съ «Д. Карлосомъ» Шиллера. Такая-же чистая любовь въ связи съ мечтой о веснi родн;ой странь1, такой-же мечтатель-идеалистъ, влiяющiй на судьбы правленiя... Но у Бера все это надуманно, 

.,НОВАЯ ОПЕРЕТКА" въ "ПАССАЖЪ". 

,, Веселая вдова". 

Баронъ Зетта_ (r-. Кошевснiй).
Рис. М. Слъп_яна. 

все это зву 1штъ фразою, а не паеосомъ внутрсн· няго чувства, какъ . у Шиллера; Струэнзе заr-<анчиваетъ свои дни и свою роль пророчествомъ о грндущемъ нзрывi народнаго · негодованiя противъ 'l'иранiи... Но онъ самъ не хотiлъ этого; онъ 
ХОТ'БJIЪ .мирными реформами сверху сдiлать революцiю безсмысленной. Затiмъ с<проро11ество)> Струэнзе говоритъ о «сильвомъ мужi;)) (Наполеонъ), сiющемъ войну и смерть, послi котораго, наконецъ, мiръ приходит�, къ гармонiи. 

... Союзъ 
Съ монархами народы занлючаютъ ... 
Да ... Эти дни придутъ .. ; Должны придти ... 
Народъ моrучъ и силенъ !<О ролям 11, 
Народомъ лишь вели1ш l<ороли; 

На этомъ мон::�рхичесr{о.мъ аккорд{; и заканчи -вается проррчество. Что еще нужно было цензурt д1ш по;шои _благонам,tренности? 
Н. Тамаринъ. 

О n е_р и ы ii ре� u с с'"е р ъ. 
Соч. к .. 1':.Н'tШана. 

(Продол.жеиiв). 

··что касается декор�цiй, то ихъ далеко нельзя_признать удовлетворительными;. хотя въ оперi; на нихъ обращено осо(')енное вниманiе .. Унасъ есть, какъ я уже сказалъ, вполнi приличные оркестры и множество iюлеэныхъ богато одаренныхъ артистовъ. Но намъ недостаетъ способныхъ. режиссеровъ и людей, знающихъ тоjщъ въ освiщенiи . Способъ освiшенiя и соотвiтствующiе аппараты не у довлетворяютъ . даже самымъ скро.мнымъ требованiямъ. Неподuю-кный холодный свiтъ въ большинствi слУ'1аевъ рtзкQ противорiчитъ плавной разнообразной музыкi и ему давно пора уступить. мiсто болiе ров�юму и подвижному. Въ этомъ отношенiи _можно достичь блестящи�'}, результатовъ. Все. зs�виситъ 01;ъ доброй воли наших1:, режиссеровъ, потому что необходимые аппараты у:же давно изо• брiтены и получили ri1иpol:{Oe распростране:fiiе. · Спецiалисты неоднократно ука::швали на неестественность i1.: антихуд�жестJ3ен.ност,ь ра�пы, цо край-
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ней мipi; при современномъ ея назначенiи, когда ея 
свiтъ падаетъ въ лицо артистамъ и на переднiя ку
лисы. Недавно въ журналi <cBi.ih11e uпd Welt>, по
явилась замiтка по поводу того, что техникъ, слу
жащiц нъ н�tмецкомъ театрi, придумалъ новый па
тентованный способъ освiщенiя, состоящiй изъ 
круглаго аппарата, достиrающаго зрительной залы и 
снабженнаго навiсомъ въ видi балдахина. Изобрi
татель переноситъ такимъ образомъ рампу за зана
вiсь и этимъ устраняетъ печальную необход:имоС1'ь 
освiщать рампу передъ началомъ дi;йствiя. 

Внезапное освiщенiе нижнихъ частей занавiси 
тотчас?' послi послiдняго звонка нарушаетъ на -
строеюе напряженно ожидающаго зрителя. Но во 
избiжанiе этого можно нажимать электрическую 
кнопку какъ разъ въ моментъ поднятiя занавtса. 
Тогда перем:вна освi;щенiя будетъ совершенно не
замiтна въ особенности, если. занавiсъ окрашенъ 
въ скромную краску. Поэтому напри.мiръ въ Бай
ретi;, rдi рампа осн-tщается въ самый моментъ под
нятiя занавiса, я совершенно не замiтилъ перемiшы 
освi;щенiя. Что же касается до новаrо аппарата, то 
его неудобство заключается въ том'J-, что онъ уни
чтожаетъ грань между мiромъ воображаемымъ и 
реальнымъ. 

Рампа необходимг1 только въ нiкоторыхъ случаяхъ 
вродi внезапнаго превращенiя боговъ въ <еЗолотi 
Рейна>> или СLLены погребенiя Зигфрида при туск
ломъ св-втi факеловъ въ «Сумеркахъ боговъ>). 

Между прочимъ свiтъ той же рампы можно за-
мiнить болiе ровнымъ и мяrкимъ. 

Припомните, какой поразительный эффектъ про
изводитъ въ Байрет-в матовый свiтъ, выходящiй изъ 
мистической глубины, которая была устроена Ваrне
ромъ въ качествi переходной ступени къ малiй
шему отсутствiю свiта въ зрительномъ залi. 

Наши театры обращаютъ мало вниманiя на освi

щенiе, потому что мало пользуются имъ. Свiтовыя 
тiни изображаются обыкновенно на отвiсныхъ ку
сн:ахъ полотна. А между тiмъ на кулисахъ и до
рожкахъ свiтъ отражается иначе ч-вмъ на артистахъ 
и пластическихъ предметахъ. Свiтъ только освi

щаетъ декорацiи, дiлаетъ ихъ зам-втн½е, но не об
рисовываетъ ихъ контуровъ. Свiтъ сообщаетъ пред
мету r;:>предiленный характеръ, оттiняетъ различ
ныя стороны предмета, от.брасываетъ отъ него т-tнь, 
однимъ словомъ придаетъ предмету ясныя и опре
дiленныя очертqнiя только въ томъ . случа-в, если 
этотъ предметъ- тiло. Поэтому приходится изо
бражать св½товыя тiни на декорацiяхъ, что разу
мiется производитъ впечатлiнiе чего-то естествен
наго и неподвижнаго. 

Особенно веблагопрiятное впечатлiнiе получается 
тогда, когда одинъ и тотъ же свiтъ падаетъ одно
временно на оба декоративныхъ элемента, размале
ванныя полосы и пластическiе предметы, ка�tъ это 
обыкновенно водится въ нашихъ театрахъ. Для уст
раненiя двоякаго впечатл-внiя необходимо обращать 
больше вниманiя на пластику т. е. вводить на сцену 
большее количество пластичес�ихъ предметовъ и 
придавать кулисамъ пластическiи · видъ и строенiе. 
На заднемъ планrв можно попрежнему помiщать 
искусно сд-вланную декорацiю съ изображенными 
на· ней св-втовыми тi;нями, если это придаетъ бо
л½е пластическiй видъ общей перспективi. 

Одна изъ г лавныхъ задачъ ос:вiщенiя ,заключается 
въ томъ, t.!тобы сообщать декорацiямъ необходимую 
подвижност.ь . и живость, которая сглаживала бы 
рiзкiй контрастъ между движущимися артистами и 
безжизненной декорацiей. Подобно тому какъ жи
вой челов-вкъ никогда· не пребываетъ въ состоянiи 
абсолютнаrо покоя, так1> и природа �аходится въ 

постоянномъ движенiи. Разумi;ется это свойство 
природы нельзя воспроизвести на сценi; буквально. 
В-вдь и отъ артиста мы требуемъ только вн-вшней 
естественности. Реалистическая постановка смертель
ный врагъ оперы, r д-в искусство выражается въ 
идеальныхъ формахъ. Художникъ, знакомый съ те
хнической стороной дiла, долженъ стилизовать свои 
декорацiи, подобно тому, какъ пiвецъ стилизуетъ 
свои жесты и мимику. Онъ можетъ варьировать 
данныя рамки при помощи освiщенiя и другихъ 
техническихъ приспособленiй только въ томъ слу
ча½, если необходимо выразить что нибудь вполц-в 
оnредiленное, своеобразное, если цiлость нпечат
лiнiя требуетъ сод�]:;йствiя декоративнаго фактора 
въ качествi объединеннаго, важнаго, но все же 
второстепеннаго элемента. Такая необходимость 
встр-в•rается въ нiмецкой опер-в гораздо чаще, чiмъ 
полаrаютъ наши режиссеры, которые взам-внъ этого 
угощаютъ публику· частой смiной грубыхъ деко
рацiй. 

Въ основi этого дифференцированнаго ху доже
ственнаго творчества театральнаго техника должна 
лежать д-вйствительность. Здrвсь можно привести 
слова Лессинга, которымъ часто даютъ нев-врное 
толкованiе: ((Искусство и природа должны слиться 
во едино)). 

Въ декорацiяхъ не должно быть ничего лишняrо, 
случайна го. Это относится r лавнымъ образомъ къ 
опер-t, которая обусловливается поэтически-музы
кальнымъ текстомъ. Въ драм1. нiтъ такой зависи
мости декорацiй отъ произведенiя. 

Все лишнее, не вытекающее н�посредственно изъ 
совокупности фактовъ только отвлекаетъ насъ отъ 
объединяющаго музыкальнаго элемента. 

Публика любитъ все, что оригинально и бросается 
въ глаза и поэтому легко поддается внiшнимъ 
эффектамъ. Такая раздвоенность вниманiя невыгадна 
для режиссера и онъ не долженъ допускать ея въ 
особенности въ оперi;, которая влiяетъ главнымъ 
образомъ на внiшнiя чувства челов-вка. Драма трс
буетъ участiя вс½хъ органовъ. Все, что производитъ 
слишкомъ сильное впечатленiе на зрiнiе, отвлекаетъ 
слухъ. Человiкъ можетъ воспринимать одновременно 
лишь опредiленное количество впечатлrJшiй. 

Ум-вренность необходима даже тамъ, гд½ декора
цiи и.м.iютъ дiйствительно большое значенiе, на
прим-връ въ такомъ необыкновенно живописномъ 
произведенiи какъ <�Кольцо>). Даже здi;сь декора
тивный элементъ является только однимъ изъ 
средствъ передачи и притомъ rрубiйшимъ. Онъ 
только придаетъ д-вйствiю изв-встные контуры. 

Прекраснымъ примiромъ высказаннаго можетъ 
служить заключительная сцена «Валкирiю). Возбуж
денные зрители, видящiе эту грандiозную картину 
въ первый разъ, совершенно пропускаютъ мимо 
ушей великолiпную музыку. Въ провинцiальныхъ 
театрахъ эта сцена сопровождается рiзкими, пре
увеличенными эффектами, которые всец-tло погло
щаютъ вниманiе публики. А этого разумi;ется быть 
не должно. Поэтому въ Байретi:; внiшнiе эффекты 
расходуются съ чрезвычайной осмотрительностью. 

Важнъе всего дiйствiе и его мотивы, а не ко
стюмы и декорацiи, какъ думаетъ, къ со.щалънiю, 
большинство публики. Декорацiи и ихъ перемiна 
ИМ'БЮТЪ значенiе ЛИШЬ ПОСТОЛЬКУ, ПОСКОЛЬКУ ОН'Б 
помогаютъ уловить ходъ дiйствiя и его мотивы. По
этому блескъ и роскошь умiстны только тамъ, г дi; 
этого· требуетъ ходъ дiйствiя. Но и здiсь блескъ 
и роскошь должны отличаться величественной про
стотой. 
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,,НО В А Я ОПЕР А". 

Евrенiя Бурцiо. 

Общепринятая инсценировка отличается двумя 
существенными недостатками. Сцена ограничивается 
съ пяти сторонъ и открывается только со стороны 
зрительнаго зала. Относительно легко и красиво 
устраиваетсн только одна изъ пяти сторонъ, именно 
задняя. Она разрисовывается согласно правиламъ 
сценической оптики и такимъ образомъ расширяетъ 
перспективу, которая кажется зрителю у61.rающей 
въ даль. Иногда, впрочемъ, и боковыя кулисы имi
ютъ видъ довольно естественный. Когда сцена изо
бражаетъ комнату, параллельныя кулисы замiшяются 
сплошной стiной, тупымъ уг ломъ примыкающей къ 
задней. Если .дiйствiе происходитъ на чистомъ воз
духi, то боковымъ кулисамъ придаютъ видъ де
ревьевъ, кустовъ или скалъ и· не ограничиваютъ 
ихъ ничiмъ. Иногда въ такихъ случаяхъ по бокамъ 
сцены ставятся дома или павильоны. 

Гораздо хуже дiло обстоитъ съ устройствомъ 
пола и потолка. Ограниченiе сцены сверху посред
ствомъ такъ называемыхъ софитовъ, особенно не
лiпо _въ томъ случа--.1;, когда дiйствiе происходитъ 
подъ открытымъ небомъ ( если декорацiя пр�дстав
ляетъ лiсъ, то на софитахъ рисуютъ листья, что 
должно изображать, будто здiсь смыкается древес
ная листва). Подъ открытымъ небомъ нiтъ и на
.мека на иллюэiю. Однако софиты, при современ
ныхъ техническихъ условiяхъ, являются необходи
мой· принадлежностью нашей сцены, которая должна 
такъ или иначе замыкаться наверху, и поэтому мы 
можемъ только посовiтовать спецiалистамъ обра-

щать должное вниманiе на то, чтобы софиты изо-
6 ражающiе небо, разрисовывались какъ можно' тща
тельнiе и правдоподобн--.l;е. 

У довлетворительнымъ въ этомъ отношенiи явля
ется только устройство комнаты, да и то лишь съ 
недавнихъ поръ и только на большихъ сценахъ. 
Здiсь потолокъ - изображается вполнi естественно, 
въ видi болiе или мен--.l;е наклонной непрерывн.ой 
плоскости. 

Еще важнi;е вопросъ относительно устройства 
пола. Отвi.:ная декорацiя непосредственно примы
каетъ къ подмосткамъ, и это производитъ впечат
лiнiе чего-то незаr-юнченнаго, механичесн:аго, теат· 
ральнаго. Въ общемъ, мы сталкиваемся съ цiлымъ рядомъ
нел·lтыхъ явленiй, способныхъ часто разсм·13шить 
даж.е невзыскательнаго зрителя. Такъ, напримrl;ръ, 
если любовнику нужно сорва�ь розу, то въ куст{; 
втыкаются просто на просто два или три бу.мюн:ныхъ 
цвtтка. Всiмъ намъ знакома ужасная дерновая 
скамья и стереотипная бесiдка, у1{рашенная пест
рымъ вiнкомъ изъ зелени. 

Къ сожалtнiю, даже Байретъ 1-ie безупреченъ въ 
этомъ отношенiи и иногда напоминаетъ прiемы ст:1-
ринной постановкr,т. Такъ, при поднятiи занавiса 
въ тре!ьемъ акт'Б с<Сумерекъ богопъ>) передъ гла
зами зрителей появляются три тщательно обрублен
ныхъ. древ�сныхъ ствола, въ которыхъ укрываются 
впосл'Бдствш три г лавныхъ героя, Гунтеръ, Зит
фридъ и Гагенъ. Это напоминаетъ н-kкоторые прi
емы постановки классическихъ пьесъ на спектакляхъ 
по у дешевленнымъ цiнамъ. 

1 ••• 

р u с m о р u 6 u р о с с i u. 

® ъ 1861 году въ Марiинскомъ театрt. гастролировала Аде
. лаида Ристори. Чрезвычайныхъ восторговъ ея гастроли не 
вызывали. Вотъ, напр;�мt.ръ, отзывъ изъ рецензiй "С.-Пет. 
Въдомостей" объ исполненiи ею роли Деборы. 

" Скажемъ прямо, что роль эта, по нашему мнt.н'iю, не изъ 
лучщихъ въ ея репертуар-в. Г-жа Ристори дtлаетъ изъ лич
ности, любящей и мечтательной еврейки нестолько первую
ллобовниuу, какъ бы слtдовало по ходу пьесы, сколько героиню 
въ полномъ смыслt этого слова, и энергическiй характеръ, 
ноторый она придаетъ роли съ самаго начала, невольно смяг
чается нtжностью и женственностью. Вотъ почему намъ на
жется, что великая артистка вполнt, замt.чательна только въ 
сценt, проклятiя, которую она разыгрываетъ самымъ потря
сающимъ образомъ, а въ другихъ сценахъ мы предпочитаемъ 
ея игрt, менъе искусственную, но болъе естественную игру 
г-жи Ванини, удовлетворяющей, накъ мы уже говорили, всъмъ 
многообразнымъ условiямъ необходимыхъ для хорошаго испол
ненiя этой роли. Игра Ристори въ дуугихъ пьесахъ-особенно 
въ " Марiи Стюартъ", ,,Елизаветi>.", ,,Каммt," и " Макбет½," 
производитъ на насъ болъе сильное впечатлънiе. Недостатокъ 
простоты выказало особенно въ послъднемъ дt.йствiи, въ сценt 
съ ребенкомъ: г-жа Ванини была здъсь женщиной, плакавшей 
такъ, какъ плачутъ въ обыкновенной жизни, а потому истор
гавшей слезы и у зрителей; въ г-жt. Ристори мы видt.ли тра
гичесную героиню, которая, при необыкновенной пластичности 
позъ, мастерски выражаетъ чувства, недоступныя обыкновен
нымъ смертнымъ. Съ своей точки зрtнiя Ристори остается, 
нонечно, неподражаемой и генiальной артисткой. -

( ,,С.-Петербургскiя Вiщомости" 1861 года 19 ноября № 258. 
Воскресный фельетонъ "Петербургсная Лtтопись"). 

Другую репетицiю, любопытную для ТQГО времени, находимъ 
въ тt.хъ же .С.-Петерб. В1щомостяхъ" 1862 г. въ N� 263. При
водимъ отрывокъ изъ фельетона "Петербургская Лътопись". 

"Весьма жаль, что г-жа Ристори не понизила въ нынtшнiй 
прitздъ свой, прошлоrоднихъ цънъ: у нея въ такомъ случаt. 
навt.рно было бы больше публики, чtмъ теперь. Мы всегда 
готовы платить деньги за то, что въ модt., о чемъ вс-в гово
рятъ, какъ о новости, а когда первое увлеченiе, которымъ 
артисту необходимо воспользоваться, проходитъ, то со сторо
ны' публики слtдуетъ охлажденiе. 

Г-жt. Ристори и теперь аппподируютъ съ такимъ же вое" 
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: Ме:n:ея-. и" ея- обстановка. Во всtхъ этихъ сценахъ г-жа Ристори грандiозна въ 

выраженiи самыхъ разнородныхъ страстей, и-къ че
сти артистки будь сказано--малочисленность зрителей 
нисколько не д-вйствуетъ на· игру ея, которая отъ 
начала до ]{Онца роли остается неизмtнно художе
ственною". 

Помъщаемыя нами кари]{атуры изъ "Искры" (лю
fезно присланныя намъ А. В. Амфитеатровымъ изъ 
Парижа) также указываютъ, во-первыхъ, на то, что 
зна ,итепьная часть пубпики не слишкомъ "вчи1{ала" въ 
игру Ристори, а во вторыхъ, на недовольство публи1<и 
hлохимъ ансамблемъ. Д-вло, оч�вт:�дно, и раньше об
стояло, какъ теперь. 

0 m u 2 О р а а Z О у М а.

На л·1що ко;�.:101111ада хр1н1а, 1111 пр,,n.о статую Са:1урна. Х�доясннкъ уда•шо 
IIOCUO�Ь:IODI\JICЯ МОЫ!,НТОМЪ, 1согда Са·rурнъ, ВЫIШJJШШ рю�шу ВОДJСН, за1сусыnаетъ 

-.-попытr{:1 художсственнаго театра поставить заново «Горе отъ ума>)-чрезвыч:1ино интересна, и жаль, 0 1rень ж:.�лr,, что, какъ можно судить, она не удалась. Я внимательно прочиталъ рецензiи московсr<ихъ газетъ-и хвалебныя, и укорителr,ныя, и вижу, что попытка не удалась. «Новое» было въ томъ, no nдной версiи, что Ч::щкiй изображалсн (<пылко влюбленнымъ юношей>), по рецепту Гончарова. <<Новое>>, по другой версiи, было въ томъ, �<что обличительно-дидактическiе 1,ютивы здiсь звучатъ порою уж:е слип1-комъ назойливо». Не нахожу, несмотря на все 
рсбел�соыъ. · · 

Медея upocnт-r. у Cioronъ 1tponn п полш1го абонемента; IСрсопъ, Язоnъ, Орфей 
11 дpyrie прослтъ, чrоGъ па нихъ 110 обраща.1111 nикако1·0 впнманiп, а. Ca·rypnъ 
t\душаетъ да ·hстъ. ( .,Искра" 1861 г.). 

торгомъ, какъ и въ прошломъ году, но вещественными зна
ками восторгъ этотъ выражается гораздо слабtе. Даже 
,.Мирра и привлекла въ театръ весьма немногихъ зрителей, 
несмотря на громкую извъстность артистки, именно въ этой 
роли. Конечно, г-жа Ристори недовольно молода для нея, и 
походитъ больше на женщину, ч·вмъ на д-ввушку, но объ 
этомъ недостатхt сцени•·ескихъ иллюзiй зритель скоро забы
ваетъ, смотря на несравненную игру и мимику актрисы. 

различiе впечатлiнiй, чтобы это было «ново)). Нова, д-tйствительно, реалистическая грубость, какъ 
ПИШУТЪ 11,БКОТОр.ые, НО ВЪ прим'Бненiи КЪ Н'БЖНЫМЪ пьесамъ сiдой старины, она, мн'Б кажется, должна производить прямо отталкивающее впечатл--внi�. Знаете, что было бы ново? Опредiленн:1я, историr<0-соцiологическая, а пожалуй, и политическая трактовка комедiи, которую она уже давно заслужила. 

Мнi уже приходилось бесiдовать на страницахъ журнала о Чацкомъ. По моему, на Чацкаго можстъ существовать взглядъ, которымъ оправдывается въ изнг!;стной мi3pi «миллiонъ терзанiй>), ныпавшихъ на его долю. Чацкiй-жертва. Чего? Вы говорите пошлости? Пусть такъ. Но трагическою фигурою онъ становится, потому что его сгубилъ собствен-ный «несытый умъ),. 

Наиболъе зам-вчательны въ nьесъ II Альфiери" - вообще 
нt.сколы<о сухой и однообразной-слt.дующiе моменты: раз
сказъ Мирры, описывающей своимъ родител.�мъ страданiя, 
которыя она_ переноситъ, 1-10 причина которыхъ-преступная 
любовь_ къ · отцу-скрывается до посп-!щней минуты: выходка 
ея (въ 3-мъ дt.й_ствiи), когда отецъ хочетъ обнять ее, а она 
съ ужасомъ уклоняется отъ его объятiй; сцена соверwенiя 
бракосочет<!нiя Мирры съ Персеемъ, киорый любитъ ее и вы
бираетъ его, самого, по желанiю родителей, а въ рt.шитель
ную минуту отвергается ею съ канимъ то изступленнымъ 
ужасомъ; сц�на съ матерью, основанная на борьбъ между рев
ностью и любовью, и весь пятый актъ, оканчивающiйся само
убiйст�омъ Мирры послt того, ка1{Ъ она. призналась отцу 
своему, что источникъ вс·вхъ ея мученiй-любовь къ нему. 

Семьдесятъ пять лiтъ прошло съ тiхъ поръ, ·какъ Чацкiй сiлъ въ карету и отправился исна'fЬ

Заплатить втрпдорога за м·!Jсто nъ 
·rtJaтp·.11, 1суш1т:ь ш1бретто, вытоердить его 
наизусть, слiщать съ вапрл.жепвымъ вш1-

·ыцнlемъ за и·грой артлстк:и, _1111чего не по
·вять и воз·вратвться домой съ одной: го
ловноii:. Сiолью-это д·Ьйстви.:rеш,по пасла.;1с
ден!е высокое! 

Наконецъ:-то мы дождались Ристори! 

О и л.-Посмотри, въ каw.омъ nос·rогг·.в 
вс-11 01ъ Ристорп, а ты одпвъ сидпшь, какъ 
чурбапъ !(а1сой, 

О ц ъ.-А вотъ n:огодп, я погляжу преж
де, !(Юtое впвчатл·внiе nponзneлa э•rа· с11епа 
на' -Итащ,лпца, 1юторый сидитъ тамъ въ 
ЛОЖ'l1, 

(,,Искра" 1861 г.). 

СовреиенuаJ1 oц-hµica ·rа.лаnта. 
Он л.-Такъ, nы видtли Рнстори .. Ну 

что, эам,У,чателr,ный талантъ'1 ·.- ··· 
Он ъ. -Феномен.адьвый!-Предс�1',ВI,т\>, 

пи одного. пустого м·hста nъ театр·I,-сбор·1, 
полный. . . 

Он л.-Н-hтъ, л capamnnaю-xopoнro ,1rи 
опа играе'l"!i,1 

Опъ.-Да ка1tъ nамъ сказатъ ... 
Он л._:_Раэум·fiется; откровепво.' . 
о п ъ.-Ну та1tъ .Я- ПИ'I0Гd пе ,hопл'itъ: '. ' 
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"Горе отъ ума", въ Московскомъ 
Художественномъ театръ. 

Г. Станиславскiй-Фамусовъ. 
(Шаржъ). 

по св-kту, г д-в 
оскорблен ному 
есть чувству уго
локъ. Финалъ, 
въ сущности го
воря, безнадеж
ный. Искать-не 
значитъ найти. 
Уйти - не зна
читъ р-:вшитъ за
дачу. Этимъ мо
жно спасти гор
дыню ин диви
дуализма, но не 
насытить оскор
бленное чувство. 
Для (сума )), мо-
ж.етъ быть, это 
и достаточн о е  
ут-вшенiе, для  
чувства - ника
кого. 

Чацкiй - это 
голый <<скеп-
си съ )>. Люд и, 
с в е р к ающ i е 
УМОМЪ И НИЧ'БМЪ 
больше, - самые 
безполезные лю-
ди въ эпохи, по
добныя той, ко
торую пережи
ваемъ мы теперь, 
или той, когда 
писалась комедiя. 

Г рибоiдовскiе 
.. стихи неизм-k-

римо ярче, глубже, острiе стиховъ Рылъева. Гри
бо1що13ъ съ точки зр-внiя <сума» настолько же выше 
Рыл-вева, насколько Чацкiй превосходн-ве «Лох
"мотъева Алекс'БЯ)).� 

Лохмотьевъ Алексtй чудесно говоритъ, 
Что радикальныя потребны тутъ лекарства. 

Но влiянiе на жизнь Лохмотьева Алекс-вя было 
велико и благотворно, а Чацкаго совершенно без
различно. Чацкiй уменъ, рiчи его м-kткiя и спра
ведливыя, но никто ихъ не слушаетъ. ((А глядь>) ... 
вс-в отошли и кружатся въ вихр-в вальса. Инстинк
тивное чутье подсказываетъ толп-в, что тутъ больше

'гордости . ума, .ч-вмъ снисходительности и сердца. 
Инстинктивно вс-вмъ станuвится ясно, что въ основi; 
отрицанiя Чацкаго н-втъ· никакого общественнаго мi
росозерцанiя, что онъ бранитъ все «походю) и надъ 
вс-вмъ см-вется, не разбирая· ни причинъ, ни по-
слiдствiй. 

Надъ Грибо-вдовымъ и Чацкимъ издавна кру
жатся, какъ коршуны, представители двухъ про
т�воположныхъ теченiй русской мысли: старовiры 
московскаго толка и западники петербургскаrо. И 
т-в, и дpyrie находятъ въ р-вчахъ Чацкаrо подтвер
жденiе .своихъ идей. Но Чацкiй былъ ни въ т-вхъ, 
ни ·въ сl;хъ. Чацкiй былъ самъ по себ-в. Онъ по
зволилъ себ-в въ 20-хъ rодахъ XIX столiтiя бе
зумную роскошь, непозволительную и теперь,-бытъ 
просто умнымъ челов-kкомъ, ни въ какой цехъ не 
записываться, и ни къ какому толку не· принадле
жать, оц-внивать людей и- явленiя не съ точки зр-k
нiя ихъ общественнаго эначенiя, не потому, на
сколько они развязываютъ траrичест{iЙ узелъ русской 
европейско�азiатской жизни, завязанный Петромъ, 
а по уд-kльному в-kсу ихъ ума. Я говорю, что·� 

се:йчасъ такое отношенiе является непозволительною 
роскошью. Борьба идетъ, борьба продолжается и 
вся наша литература, а еще бол-ве--вся наша ли::. 

_тературная критика представляетъ прим-връ утили
тарной оц-внки людей и явленiй, прим-Iшительно къ 
тому, отдаляютъ-ли они, или приближаютъ Россiю 
къ развязк-k трагическаго узла. 

(сМиллiонъ терзанiйJ >,-жалуется Чацкiй. Но ка-
_кою мiрою отм-kришь, такою и воздается. «Истин· 
нымъ ху дожникомъ,-rоворитъ въ одномъ иsъ пи
семъ Грибо-вдовъ,-можетъ быть только. челов-вкъ 
безродны:ЙJ). <<Безродносты), I{оторую разумiлъ зд-kсь 
Грибо½довъ, сл-вдуетъ понимать въ смысл-в не
зависимости отъ людей, отъ «рода людей>), отъ 
вражескихъ ударовъ, какъ и отъ ((дружескихъ 
тисковъ,>. «Безродносты)-ЭТО свобода отъ насл-вд
ственнаго мiросозерцанiя, отъ отв-втственности предъ 
бу дущимъ, какъ и свобода отъ долговъ и обяза
тельствъ предъ прошлымъ. «БезродностЬ))-ЭТО от
сутствiе всякой другой перспективы--общественной, 
классовой, государственной, кром-!; перспективы чи
стаго разума. Это голый рацiонализ:мъ, идеалъ 

.. индинидуальной свободы. (<СкепсиСЪ)) Чацкаго раз
рушаетъ все вокругъ, всякую Е'БРУ, всякую привя
занность: в-вру Фамусова въ чины, Молчалина въ 
ум-вренность и аккуратность, в-вру Скалозуба нъ 
армейщину, Ипполита Маркелыча У душьева въ его 
<свзглядъ и нiчтО))-н-вчто обо всемъ, r. е. въ 
опытъ философскаго мiросозерцанi�. Рядомъ съ 
Чацкимъ трепещетъ и бьется загнанная, истерзанная 
либеральная мысль, но онъ не идетъ и къ ней, 
потому что на дорогв стоитъ Репетиловъ, и брезг
ливое чувство къ Репетилову беретъ верхъ надъ 
естественнымъ, казалось бы, тяготiнiемъ къ кружку 
князя-Гриrорiя. 

«Репетиловщина)) - вотъ 
истинный кошмаръ, вися
щiй надъ Чацкимъ. Онъ 
ничего такъ не страшится, 
какъ_ репетиловшины, воз
можности повториться,стать 
банальнымъ, см-вшаться съ 
толпой и выкликать вслiдъ 
за нею, пусть истинныя, но 
общiя фразы. А жизнь ме
жду т-вмъ движется об
щими усилiями. Надо идти 
въ запряжк-в, чтобы тащить 
тяжелый возъ. И что до 
того, что каждый разъ, 
коr да идея завоевываетъ 
себ-k поб-вду, хоръ Репети
ловыхъ покрываетъ своимъ 
шумомъ и гамомъ самые 
мощные голоса? 

«Миллiонъ терзанiй)) за
служепъ Чацкимъ. Надо 
любить людей, надо къ 
чему-нибудь прил-впиться, 
что-нибудь отъ всего серд
ца вознести. Въ любви то-· 
же заключа,ется самоогра-
ниченiе. Траrедiю одиноче� Г. Адашевъ-Молчалинъ. 
ства люди несутъ въ себ-в, (Шаржъ). 
а не получ<1ютъ ея въ по-
дарокъ отъ другихъ. На что жалуется Чацкiй? Пе
ревидавъ почти вс-kхъ своихъ . московскихъ зна
комыхъ, столкнувшись со вс½ми теченiями обще-:
�.:rвенной жизни, наше�ъ ли онъ для кого-н_ибудь 
ласковое, ободряющее слово? Ум-влъ ли онъ слу
шать, наконецъ? Чацкiй-одинъ, потому что его 
музыкальн�я роль, ��о му�ыкальное назначен�е-:-быть 
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солистомъ. <<Хоровое>) начало чуждо, противно его 
душi. Въ самой сущности с<хорового)) начала онъ 
находитъ н-tчто унизительное, .жалкое и см·J;шное. 
И въ томъ, что «когда о честности высокой гово
ритъ, какимъ-то лемономъ внушаеМЪ))-ОНЪ упорно 
желалъ видiть не апоееозъ «высокой честности)), 
которая во всякомъ случа1, представляетъ благород -
ное усилiе идеализма, но единственно комическую, 
возбуждающую брезгливое чувство, картину по
шлой стадности, когда «онъ плачетъ, а мы всв 
рыдаемъ>,. 

Я бы �отълъ наконецъ увид1ть когда-нибудь на 
сцен-t Чацкаго такимъ, как.овъ онъ есть, какимъ 
онъ мнi съ давнихъ поръ рисуется: молодымъ

1 
но 

уже надменнымъ
_,
_у111!1ы.мъ

) 
.. но недо�ро.желате-!1�-���--i:.-·;·· 

,__оле"ёт11шимъ�- ·но безплоднымъ, проницательнымъ,''нЬ 
·себя".лi>оиiзымъ. -Я бы хdт-i;лъ наkоне·цъ; 1.iтобы Чщкiй.
· оьiлъ ·покli'занъ·" ·во всемъ блескi:; своего холода, со

:асею безполез
ностью своего 

Г-жа Германова-Софья. 

tШаржъ). 

картиннаго су-
ществованiя, во 
весь ростъ сво
его высокомiрiя 
и эгоизма. «я не 
люблю иронiи 
твоей-оставь ее 
не жившимъ или 
О ТЖИВШИМЪ)) ... 

Его иронiя, са
тири чес к iй по
летъ его ума да
ютъ острую при
праву уже пре
сыщенной и пре
с ы т и вше й с я 
жизни, но что 
несутъ они жиз
ни, рвущейся Е(Ъ 
свободi, еще не 

сознавшей сеqя, еще не нашедшей своего призванiя? 
«Опрощенiе>)-вотъ чего не хватаетъ Чацкимъ. 

Съ этимъ опрощенiемъ, какъ съ однимъ изъ средствъ 
разрiшенiя трагическаго узла русстюй жизни, при
шли много позднiе русскiе сtкающiеся дворяне),, 
надiясь засыпать чудовищную бездну классоваго 
неравенства. Съ этимъ опрощенiемъ шли и дека
бристы изъ кружка князь-Гриrорiя, относительно 
которыхъ Ростопчинъ недоумiвалъ, что во Францiи 
«roture)> пожелала сравняться съ дворянами и сдi
лала революцiю, а у насъ, наоборотъ дворяне д1. · 
лаютъ революцiю, чтобы стать «roture>,. Но для 
Чацкихъ опрощенiе-это измiна своей гордын'Б, и 
одна мысль опроститься до какого-нибудь кружка, 
до какой-либо партiи, .до какого-либо толка-для 
нихъ нестерпима. Жизнь отплатила Чацкимъ «мил
лiонами терзанiй:))-ОТъ шарканiй ногъ, въ которыхъ 
ухо не улавливало никакой мелодiи, отъ «друже
скихъ ·тисковъ», въ -которыхъ rpy дъ не чувствовала 
теплоты прiязни, отъ измiны Софьи и даже отъ 
усталаrо равнодушiя прiятеля Горича, который те
перь «уже не тотъ>)... Въ Чацкомъ, при всемъ 
6леск1., остроумiи, находчивости, образованiи, не 
было того, что съ такимъ избыткомъ было въ Бi
линскомъ, Грановскомъ, Герцен'Б-В'ВЧНО тревожнаго 
демона любви, вызывавшей негодованiе,. и неrодо
ванiя, вызывавшаrо любовь-" Ему недоставало убi
жденiя, которое могло бы стать дiломъ его жизни, 
его страстью; его болью. Когда онъ rоворитъ: 
«служить бы радъ, прислуживаться тошнО))-уже 
въ одномъ этомъ стихi:;, въ этомъ краткомъ выра
женiи раскрывается вся его сущность: голый ске-

птицизмъ, субъективная оцiнка себялюбца, для ко
тораго существуетъ не ц1.ль служенiя И(IИ службы
объективная мiра вещей-но лишь пр1ятности или 
непрiятности самаго процесса службы или служенiя. 

<<Я у него (кн. Шаховского) бываю, - пишетъ 
Грибоiдовъ Катенину,--оттоrо что всi:; другiе его 
ругаютъ. Это въ моихъ rлазахъ придаетъ ему нi
которое достоинство>,. Вiролтно по той же при
чинi Грибо1.довъ поддерживалъ прiятельскiя от-
·ношенiя съ Булгаринымъ, что совершенно установ
лено. Это болiе, чiмъ гордость независимости,
это, :можно сказать, культъ духа противорi 11iя.
Bci эти черты по наслiдству перешли къ Чацкому:
мизантропiя мольеровскаго Алъцеста, помноженная
на кислую гримасу русскаго б::�рича.

Въ обширной литератур-в о сtГоре отъ ума>, есть 
·между прочимъ одна, въ дiалек.тическомъ смысл·i;,
остроумная монографiя г-жи Гриневской-еtОкле
ветанная дiвушка),. Г-жа Гри
невская доказываетъ, что
Софья-очень чистая и по
рядочная дiвушка, и что
исторiя съ Молчалинымъ от
нюдь не ложится темнымъ пят
номъ на ея репутацiю. Соб
ственно говоря, дiвичья честь
Софьи Фамусовой - вопросъ
академическiй. Не намъ съ
вами на ней жениться. Но не
сомнiнно, что Софья неспра
ведливо порицается за свое
яко бы жестокосердiе къ Чац
кому. За что его любить? Если
Софья оклеветана, то Чацкiй
несправедливо превознесенъ.
И если пробилъ часъ воsста
новить честь Софьи, то на
ступилъ и часъ возмездiя за 
с<нiтовство)) Чацкаго, за хо-
лодъ его одиночества, за за-

Г-жа Лилина-Лиза. 

(Шаржъ). 

мкнутость его души, за сверканiе его ума, отъ ко
тораго никому не было тепло, но на всiхъ дышало 
холодомъ. 

Оттого, что Чацкаго хотятъ сдi:;лать симпатич
нымъ, показать его въ мученическомъ вiнцi с<мил
лiона терзанiй))-мнi:; никогда не удавалось видiть 
на сценi настоящаго, хорошаго Чацкаго. Чацкiй 
либо резонируетъ, либо кипятится, либо съ мерт
венною блiдностыо чела страдаетъ ... А онъ ни то, 
ни другое, ни третье. Онъ роняетъ iдкiя замiчанiя 
съ высоты своего величiя. Въ немъ черты онi:;гин
скiя съ примiсью неуходив_шейся молодости и вы
сокомiрiя. 

<<Я ненавижу слово: рабъ)),-писалъ Грибоiдовъ 
въ юношескихъ стихахъ. Онъ дiйствительно из
бiжалъ рабства, не былъ крi:;постнымъ ни у сtчу
жевластjя модЪ>), ни у кружка князя-Григорiя, ни 
у r1леновъ с<англiйскаrо клоба>). Но, не будучи ра
бами какой бы то ни было общественной идеи, 
Чацкiе-рабы собственной гордыни; они въ рабствi; 
у себя; они на оброк½ у своего ума, который хо
лютъ и лелiютъ, какъ красавица свое тiло. Чац
кiй-духовный отецъ или можетъ быть духовный 
братъ, только болiе одаренный, барона Брамбеуса. 
Чацкiй-предтеча русскаго декадентства, русскихъ 
ницшеанцевъ, бальмонтовскаго «оргiазма)) и его 
сtуйдите, боги, уйдите, люди!)) Bci уйдутъ, а онъ 
останется одинъ. Пожеланiе Бальмонта уже случи
лось, совершиЛ<;)Сь заднимъ числомъ съ Чацкимъ. 

Онъ остался одинъ. 
Въ судьб-в Чацкаго-трагедiя культуры, которая 

живетъ для себя, въ свое имя, не демократизируясь, 
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не распространяясr,, а уходя въ собственную глубь. 
Она становится искусствомъ для искусства совер
шенно такъ же, r{акъ сверкающiе сарказмы Чацкаrо. 
Она готовитъ одиночество, непрiязненность, обиды 
самолюбiя, «миллiонъ терзанi:й)), испытанныхъ Ч::щ
кимъ. Все это въ разной мip-k и въ разныхъ ви • 
дахъ испытала русская интеллигенцiя, пока несытымъ 
окомъ глядiла въ чистый разумъ, голый «скепсисъ)), 
У мъ вообще нельзя насытить. Но можно и должно 
насытить душу, войти въ окружающiй мiръ, пони
зить притязательность ума любовью къ людямъ, 
единымъ и общимъ страданiемъ, единымъ и общимъ 
стремленiемъ. И тогда конецъ <<миллiону терзанiй)), .. 

А. Кугель. 

Хуmе6ыя 6nечаmл-Ьиiя, 
(О саратовскомъ театр-в). 

J:f{алобы на паденiе театра сдiщались въ настоящее время 
почти общимъ мtстомъ, и потому каждому наблюдателю 

театральнато мiра, искренно любящему этотъ мiръ, всегда бы
ваетъ особенно прiятно отм-втить положительныя явленiя и 
отрадные факты въ этомъ своеобразномъ, мноrосложномъ и 
нер1щко заrадочномъ мiр'В театра. 

Посtтивъ на этихъ дняхъ любезный моему сердцу Сара
товъ, я не могу не под1,литься, хотя въ самыхъ общихъ и 
1<раткихъ -1ертахъ, испытанными мною впечатлtнiями. Я вовсе 
не им-вю въ виду написать критическую статью· о сс1ратов
скомъ театр-в, такъ какъ для этого у меня оказалось бы пока 
очень мало матерiала. Но отмtтить кое-что я считаю вполн-в 
умtстнымъ. 

Къ со·жал·внiю, время не позволило мн-в посtтитъ такъ на
зываемый народный театръ, и о немъ я поговорю вt,роятно 
въ слъдующiй разъ. Нынъ же скажу только о rородс({омъ те
атръ и о театрt, Очкина. 

Труппа городского театра- драматическая-и повидимому, 
работаетъ на началахъ ансамбля. По крайней мtр-в, напри
мtръ, пьеса Зудермана-,,Среди цвtтовъ", требующая прежде 
всего полной дружности исполненiя, исполнена была въ этомъ 
отношенiи достаточно удовлетворительно. Несмотря на нtко
торыя шероховатости въ исполненiи отдtльныхъ лицъ, общее 
впечатлtнiе получилось полное, и идея пьесы выступила на
столько рельефно, что про спектакль можно было дъйстви
тельно сказать: играли пьесу, а не роли. Не говоря уже о 
заМЪТНОЙ работt, режиссера, ВЪ каждомъ ИСПОЛНИТеЛ'В ВИДНО 

было вполнъ сознательное отношенiе къ своей партiи, а это 
быiэаетъ далеко не нэ. вс1,хъ сценахъ и не во всякомъ актер-в. 
Въ этомъ отношенiи неудачнымъ была только одна сц�на -
третiй актъ, гдt, авторомъ, къ сожалtнiю, введены въ пьесу 
н-всколько лицъ, настолько шаблонныхъ и уже заъзженныхъ 
драматургами (авторъ-пьяница, поэтесса-радикалка, пошлыи 
опереточный актеръ и т. п.), что никакое сознательное отно
шенiе актера къ танимъ ролямъ не могло спасти ихъ отъ по
гибели. Такимъ образомъ, въ этомъ случаt, вина въ отсут
ствiи надлежащаrо тона и с;1.нсам5ля въ этомъ акт1, лежала 
не на актерахъ. а на самомъ автор'В. Я горячо привtтство
валъ этоtъ выдающiйся спентакль. Я начv.наю думать, что 
стремленiе къ ансамблю все болt.е и болtе входитъ въ плоть 
и кровь нашихъ артистовъ и режиссеровъ, и въ этомъ на
правленiи отъ всей души желаю имъ полнаrо успtха, такъ 
накъ именно въ эту сторону долженъ бол-ве всего развиваться 
художественный театръ. 

О положенiи оперы въ Саратов-в въ нашемъ журналt уже 
61:?IЛИ сообщены н·вноторыя свъд-внiя (№ 35 и др.) - свt.дънiя 
на столько неутtшительныя, что тtмъ прiятнtе сообщить что
нибудь хорошее. Именно это и могу я сообщить. Несмотря на 
всt неожиданныя и повидимому непреоборимыя препятствiя 
( отказъ цtлаrо ряда лицъ во-время прiъхать въ Саратовъ,  
когда этого требовало д'Вло; дискредитирующiе все двло слухи, 
на основанiи ноторыхъ нъкоторыя лица сочли возможнымъ 
опредtлить къ дtлу свое отношенiе, и т._ п.) опера подъ ди
рекцiей горячо в'Врящаго въ свое дъло r. Тассина открыла 
свои дtйствi� 22-ro сентября "Русалкой" Дарrомыжскаго. Ди
рекцiя употребила невtроятныя усилiя, чтобы парализовать 
всt неожиданности и сюрпризы, которыми нtноторые сцени
ческiе дi>.ятели такъ любятъ отличиться какъ ·разъ въ тяже-. 
лую для дtла минуту. Нужно хорошо ЗJ-{ать такое сложное 
предпрiятiе, какъ постановка оперы или сложной драматиче
ской пьесы, чтобы представить себъ весь ужасъ такихъ сюр-

призовъ. Вообразите себt, что ставится "Русална" Дарrомыж• 
скаrо, а въ оркестр-в вторая флейта не можетъ участвовать 
по случаю молнiеноснаrо разстройства желудка; или идетъ 
• Русланъ", а декорацiя головы великана не готова; или: идетъ
"Iоанна д'Аркъ" Шиллера, а артистка, долженствую-щая ее
изображать, такъ была занята ностюмами, что "не усп1ша"
выучить роль ... Каково 11риходится ·въ этихъ случаяхъ дирек
цiи? Вотъ въ такомъ же положенiи находилась и дирекцiя са
µатовской оперы, когда она начала свое дt,ло. И, однако, она
сумъла справиться со всъми препятствiями энергично. Первый
же спектакль поназалъ, что д-вло пойдетъ хорошо-не оску
д-вла бы только энергiя r. Тассина и его сотрудниковъ. Труппа
r. Тассина солидная. Двt. такихъ оперы, какъ "Русалка" и
,, Евrенiй Онtгинъ", прошли при совершенно различныхъ ис
полнителяхъ, и вс1, они оказались на своихъ мt.стахъ. Хоръ
и оркестръ идутъ ровно и поддерживаютъ общее впечатлtнiе.
Въ постановку оперъ внесено нъсколько новыхъ нюансовъ,
очень умъстныхъ и обдуманныхъ. Во всемъ видна любящая
д1,ло режиссерская рука. Отъ всей души желаю усп1,ха опер-в.

Аиатолiй Лремлеr.rь. 

Про6uицiальиая л-Ьmоnuсь. 
РОСТОВЪ-на-Д. Театръ артистическаrо общества за1<ончилъ 

свой коротенькiй сезонъ приличнымъ убыткомъ. Труппа, т. е. 
платные артисты разъ1,хались: Аяровъ и Мравина въ Астра
хань, Рейхштадтъ въ Саратовъ, Б-влова въ Нахичевань и пр. 
Успtхомъ и большимъ пользовался, канъ актеръ и какъ ре
жиссеръ, Аяровъ и Савельевъ. Рейхштадтъ -·-- актеръ самона
дъянный, съ большой с1<ороговоркой, красивый собой... и 
тол.ько. Зеленая еще, но даровитая актриса Мравина. Ей n'ред
стоитъ, если будетъ работать, видное положенiе. 

Малороссы первой половины сезона, подъ управленiемъ 
Глазуненко, очень потерпtли. Не изб-вжала потерь· и труппа 
Пастухова и Прохоровича, игравшая въ л1,тнемъ театрt сада 
"Буффъ"; плохо работали и кафе-шантаны: въ общемъ весь 
лътнiй сезонъ принесъ только убытокъ, что не удивительно по 
теперешнему времени ... 

15 сентября въ ростовскомъ, старомъ отнынъ, театр-в на
чались спе1пакли драматической труппы подъ режиссерствомъ 
Туrачова. Начапся сезонъ "Джентльменомъ". Поч�му? О труп
n1, говорить еще рано, пусть поиграетъ и сыграется. Самъ 
Крыловъ ведетъ дtло оперетки, а драму онъ всецъло поручилъ 
Собольщикову-Самарину. Хотя Собольщикова я знаю только 
какъ прiъзжавшаго къ намъ съ "Вишневымъ садомъ", то су
дилъ и сужу о немъ по rазетнымъ свtд-внiямъ саратовскихъ и 
казанскихъ rазеть за послt,днiе н-1:,сколько лtтъ и по коррес
понденiямъ изъ этихъ rородовъ въ нашемъ журналt. Эти 
свtд-внiя давали мнt. право судить о немъ какъ о знаток:!=, 
театральнаrо дъла и с,бъ артист-в съ художественнымъ внусомъ. 
Прошло едва 10 дней. И что же? Сборовъ н1,тъ, въ труппt 
шатанiе, репертуаръ - виниrретъ: ,,Джентльменъ", ,,Иванъ Ми
ронычъ", "Семнадцатип1,тнiе", ,,Романтики", ,,Изм1,на" и пр. 
Два раза поставили "Варваровъ" Горькаrо и три раза залъ 
пустовалъ. Публика еще въ прошпомъ году доказала, что 
посл½. .Мt,щанъ" она не признаетъ Горькаrо какъ драматурга. 
Есть десятки пьесъ, реаrирующихъ на жизнь; мы еще не ви
дtли "На пути въ Сiонъ", � .. Евреи", ,,Струэнзе". Мы бы съ 
удовольствiемъ еще разъ-два лосмотрtли "Вильгельма Тепля". 
Да мало ли что есть еще? Въ теченiе десяти дней од ,и арти
сты выс_тупаnи по разу, дpyrie играютъ дважды въ вечеръ. 
Е;сть у насъ, на,р., актеръ Лукинъ. Хорошiй актеръ, жизне
радостный, но иrраетъ онъ изо дня въ день, иrраетъ все ... 
Дайте же ему передохнуть, да покажите же публикt и дру
гихъ. Или есть героиня Огинская-за д�сять дней она показа
лась публикt одинъ разъ. Отъ кого зависитъ этотъ "внутрен
нiй распорядокъ"? Отъ -Собольщикова? 

Драма уже 10 дней иrраетъ, опереточные артисты съ�ха
лись, репетируютъ, а играть оперетки неrдв. �Новый театръ 
Машонкиной долженq былъ быть rотовымъ еще постомъ, за
тtмъ r,i:.томъ, наконецъ, 15 сентября, а когда я пишу эти 
строки, тамъ только настилали ,полы и театръ готовъ будетъ 
только къ 1 октября. Что будетъ эту недi:лю дълать Крыловъ 
съ двумя большими труппами въ одномъ театрt? r·оворятъ онъ 
передышку дастъ драмt и начнетъ опереткой. Передышка
вещь хорошая, но платить жалованье двъ недtли двумъ труп
памъ, по nьзуясь одной - штука тяжелая. Впрочемъ, я такъ 
уже насмотрtлся на дt.ятельность Крылова, основанную на 
"авось�, что не буду удивляться, если придется 4 труппа�ъ 
оказаться при одномъ театрt, или... наоборотъ. В. 1Са,1тевъ. 

НОЗОЧЕРИАССНЪ. Въ теченiе второй половины лtтняго се
зона ( съ 7-го iюля по 5-с сент.) въ Новочеркасск-в подвизалась 
малорусская труппа С. А. Гnазуненко, поставившая 57 спек
таклей. Небольшая численно труппа эта не представляла осо
баго интереса и по составу исполнителей; однако спектакли, 
къ чести распорядителя, обставлялись очень старательно и · 
проходили съ достаточно хорошимъ ансамбnем_ъ; хоры и тан-
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цоры были безусловно хороши. · Большимъ сравнительно съ 
другими усп·вхомъ пользовались г-жи Бъляева и Никольская 
и самъ режиссеръ г. Глазуненко, быстро ставшiй любимцемъ 
лублиI<и и сохранившiй ея симпатiи до послъдняrо спекта1шя. 
Отъ насъ труппа ·эта переъхала въ Екатеринодаръ, а у насъ 
стали демонстрироваться г. Штремеромъ картины синематогра
фа; но съ наступленiемъ раннихъ холодовъ и открытiемъ зимняrо 
сезона, пt.тнiй театръ г. Бекъ�Назарьянца нынt. уже закрытъ. 

Заслуживаетъ еще быть отмtченной (въ лt.тнемъ сезон-в) 
только одна "гастроль" артиста М. С. Кожевникова, со
рвавшаrо у насъ налетомъ въ праздничный день, 8-го сен
тября, пьесой "Отелло" полный сборъ, но произведшаго 
столь "потрясающее" впечатл-внiе, что вторая гастроль (,,Раз
бойники") его же, назначенная на слt.дующiй день, ,,по 
особому желанiю" публики, уже никакъ не могла состояться 
за полнымъ отсутствiемъ этой самой пубпики. Бопъе курьез
наго исполненiя трагедiи Шенспира мнъ, уже старому теат
ралу, еще не приходилось вид-вть. Вотъ ужъ, что называется, 
"ниже веяной критики". И откуда г. Кожевниковъ набралъ 
такихъ артистовъ, поистинt. не умъющихъ ни стать, ни сt.сть, 
ни даже духу перевесть на сцен-в, а не тольио исполнять шек
спировскiя роли?! Очевидно, набиралъ и числомъ поменьше, 
И· ц,J,;ною подешевле. 

· Спектанль этотъ ознаменовался было, ксmти ужъ, и ле
гонышмъ скандаломъ: мъстный агентъ O-ва др. пис. чуть 
было не привлекъ г. Кожевникова· къ уголовной отв-втствен
ности и не прiостан.овилъ его дальнъйшаrо славнаго турнэ 
по югу Рос.сiи съ его "кпассическимъ" репертуаромъ. Д-вло 
въ томъ, что пьеса. ,,Отелло". по.ставлена была по извt.стному 
переводу П. И. Вейнберга, но г. Кожевниковъ на афишъ на
nечатаnъ фамилiю Кетчера и на этомъ основанiи хотълъ было 
уклониться отъ уплаты- авторскаrо гонорара... Однако сорва
лось: Точно такой же случай произошелъ у насъ въ этомъ 
же театрt, и съ твмъ же г. Кожевниковымъ,· при администра
тор-в Ник. Яков. Яковлев-в, 30-го августа прошлаrо 1905 года. 
Но тогда аrентъ даль крупный промахъ: онъ составилъ про
токолъ и привлекъ г. распорядителя къ ipctждaucuo?'i оrвt.т
ственнссти, вмъсто уголовной и, конечно, остал_ся при печаль
номъ интерес-в, и'бо труппа уtхала въ ту же ночь и:.. ищи 
вt.тра въ пол-в. Можетъ быть, и въ этотъ прiъздъ распоряди
телемъ былъ тотъ же Ник. Як. Яковлевъ, nринявшiй тотъ 
разъ на себя отвt.тственность, но на афишахъ значился А. А. 
Яблоновскiй. 

Зимнiй · сезонъ отнрылся у насъ 20-го сентября пьесой Че
хова "Вишневый садъ". Конечно, театръ былъ полонъ, но ис
полненiе новаго состава труппы С. И. Крылова заставляло 
желать лучшаrо: не чувствовалось, не было главнаrо-ансамбля, 
столь необходимаго· ьъ чеховскихъ пьесахъ. До настоящаго 
времени (29 сент.) прошло уже 7 спектаклей, но, къ сожалt
нiю, я побывалъ только на трехъ и потому могу лишь ска
зать, что спектакли пока посъщаются усердно, обставляются 
внимательно, и труппа кажется составленной довольно умъло. 
Впрочемъ, уже заранtе можно ·сказать, что ни главная геро
иня труппы (r-жа Ильнарская), ни любовникъ-герой (r. Мор
виль) особою любовью всей публини пользоваться не будутъ: 
первой будетъ мtшать воспоминанiе объ иrръ и "внъшнихъ 
.панныхъ" г-жи Огинской; второму - недостатокъ опытности, 
темперамента и ... иажется; тапанта. Ingeпue dramatique г-жа 
Льво.ва, судя по исполненiю ею роли "безумной Юльки", сд-в
лала большiе успtхи съ тt.хъ поръ, какъ оставила нашу сцену 
(года два тому назадъ); но тоже едва ли сдt.лается общей 
любимицей публики, хотя бы лишь изъ-за иое-какихъ недо
статковъ ,,внtшнихъ данныхъ" и неум-внья или нежеланья эф
фектно гримироваться. Г-жа Ловичъ ,(grande coquette?), новая 
. для насъ артистна, сразу зарекомендовала: себя совсtмъ не
способной исполнять мало-мальски отвътственныя роли. Объ 
остальныхъ испопнителяхъ въ отдtпьност.и я пока не стану 
распространяться: бол-ве половины премьеровъ трупnы соста
вляютъ старые знакомые нашей публики, съ уже установив
;'шейся репутацiей опытныхъ и хорошихъ исполнителей (г-жи 
Невtрова; Казанская; гг. Михайловъ, Зубовъ, Гаринъ К., 
Ланко-Петровсniй, Покорскiй, Петровъ); къ другимъ же нужно 
!еще· присмотрt.ться. Изъ второстепенныхъ начинаетъ обра
· щать на себя особое вниманiе г-жа Райская и не только очень
бойкимъ, канъ бывало прежде, но уже и толковымъ исr�олне-
нiемъ поручаемыхъ ей ролей. Маrповъ. · ХЕРСОНЪ. Спектаклями "Товарищ. новой драмы" подъ упр. 
Вс. Эм. Меерхольда, закончился лtтнiй театральный сезонъ. 
Городсной театръ закрылся для ремонта н такимъ образомъ, 
три дDriгихъ мt,сяца (продолжительность ремонта театра) пуб
лика лишена была какихъ-либо театральныхъ предст.авленiй. 

, Вопросъ о лътнемъ театрt давно назрtлъ и неоднократно 
: возбуждался въ мtст. городскомъ самоуправленiи, но: ,, возъ 
и нын-в тамъ! м• ... · Оказывается, -что городскихъ средс.твъ для 
постройки нtтъ, а частный предприниматель не идетъ; 'между 

• тtмъ, городъ находится въ такихъ, сравнительно, благопрiят
ныхъ экономическихъ условiяхъ, что является полная возмож
ность театру функцiонировать круглый годъ. Пока же, за от
сутствiемъ разумныхъ развлеченiй, · публика ежевечерно на
полняетъ циркъ.

Редак·тор:ь О. р. }{уrель. 

Въ "Народномъ театр-!:."· попечительства о народной трез
вости, изъ года въ годъ, подвизаются русс1<о·малоруссI<iе лю
бители. Репертуаръ неинтересный; постановка спектаклей, 
равно, какъ и исполненiе мало удовлетворительны. Сейчасъ 
,, Попечительствомъ" дополнительно затрачивается на "Народ
ный театръ" около десяти тыс. рубл. для внtшняго оборудо
ванiя театра; но этого мало; необходимо реформироватъ и 
самое дt.ло "Народнаrо театра", въ духt современныхъ тре
бованiй; и придать ему болъе просвътительный и художествен
ный харантеръ. Для этого слъдуетъ отказаться отъ люби
тельства и пригласить хотя бы и небольшую, :но приличную 
профессiональную труппу, съ интел. умt.лымъ руководителемъ, 
и съ строго опредt.л. идейнымъ репертуаромъ, и тольио тогда 
,, Народный театръ" будетъ отвt.чать своему назначенiю слу
женiя народному дt.лу. Находясь въ обособленной части горо
да "Военномъ форштадтt." и имtя свою, довольно многочислен
ную, ., м-встную" публику, "Народному театру" боятся конку
ренцiи съ Городскимъ не слъдуетъ; при условiи трехъ спек
таклей въ недълю, врядъ ли явится также необходимость въ 
субсидiи "Попечительства". Выигрышъ для населенiя отъ ре
формы "Нар. театра" будетъ. громадный. Лицамъ, въ чьихъ 
руиахъ судьба "Народнаrо театра", серьезно слtцуетъ объ 
этомъ nо�умать. . Гр. Э.11,1,1еиидъ. 

НИЖНIИ-НОВГОРОД Ъ. Открытiе зимняr6 сезона, обычно на
чинающагося въ половин-в сентября, на этотъ разъ замедли
лось по случаю ремонта погорtвшаrо театра: сезонъ предпо
лагается открыть въ первыхъ числахъ октября. Труппа уже 
съtхалась и начались считки намъченныхъ къ постановкъ 
пьесъ. Составъ труппы такой: В. К. Д�рьялова...:_драматическiя 
роли, Н. И. Кваргалова-ingепuе dramatique и молодая геро
иня, В. А. Македонская-ingепuе lirique и comique, П. А. Со
коловсl{ая-яытовыя и характерныя роли, Н. А. Сталь-g1·аn· 
de coquette, Е. П. Дoлю1a-ingenue comique и молодыя быта
выя роли, А. В. Петроковская-Дерrачъ-комическая старуха, 
А. П. Скадовичъ-вторая комическая старуха, r-жи Лунина, 
Нардутъ, Роксанова, Рустанова, Урбанъ, Аморетти :и Арбе
нина-вторыя и третьи роли. А. В. Рудницкiй-драма:гичсскiй 
любовникъ и фатъ, И. И. Поплавскiй-драматическiй' резонеръ 
и герой, М. С. Боринъ-комикъ-резонеръ и характерно1я роли, 
П. В. Жуков :иiй - резонеръ и характерныя роли, Я . .Д. 
Южный-второй любовникъ, С. И. Катанскiй-резонеръ и ха
ракrерныя роли, А. А. Разинъ- комикъ-резонеръ, В. И. Кра:
мольниковъ, А. М. Шатовъ и В. Г. Качуринъ-роли молодь1хъ 
людей и гг. Роксановъ, Ступецкiй, Задонцевъ, Волrинъ, Чи
женко и Кабановъ-вторыя и третьи роли. Режиссерами бу
дутъ: Д. И. Басмановъ, И. И. Поппавсиiй и М. С. Боринъ. 
Кромt. того приглашенъ режиссеромъ Д. Г. Гутманъ, окон
чившiй режиссерскiе классы въ Германiи при театрt. А. 
Lessing. 

Для открытiя пойдетъ "Безприданница" съ г-жею Кварта
повой и г. Рудницкимъ въ главныхъ роляхъ. Отъ неопредi:.
ленности времени отнрытiя положенiе г. Басманова не изъ 
зав;,�дныхъ: по нонтракту съ 1 октября онъ должен1:, платить 
жалованье артистамъ. Если же въ этотъ день спектакли не 
начнутся, то онъ по1щетъ съ труппой въ Иваново-Вознесенскъ 
и Богородскъ, турнэ едва ли выгодное. 1-I. Саввu1tъ. 

()ЕРМЬ. Сезонъ отирылся у насъ 21 сентября пьесой М . 
Горькаго- ,,Д-вти солнца". Сборъ былъ полный. Режиссеръ 
труппы, онъ же и антрепненеръ, М. Т. Строевъ, · знакомый 
Перми по прошлогоднему зимнему сезону, приложилъ очень 
много старанiя иъ тому, чтобы первый спектакhь прошелъ воз
можно лучше. Главныя роли расnредtлены были:. Протасовъ
Смурснiй, Чепурной-Плотниковъ, Ваrинъ-Шумскiй и Егоръ
Массинъ, Лиза-Велизарiй, Елена Нииолаевна-Кремнева и Ме
ланья-Валентинова . 

22 сентября были псставлены "Евреи" Чиринова. Пьеса 
прошла прекрасно и произвела огромное впечатлънiе. Испол
нители: г-жа Велизарiй-Лiя, Смурскiй-Лейзеръ, Выговсиiй-
Нахманъ и Массинъ-Сруль дали совершенно вtрные типы. 
Роль Вахмана проведена была г. Выговсиимъ съ особымъ 
подъемомъ. 

Будетъ ли у насъ во второй половинв сезона опера, какъ 
то договорено городомъ съ антрепризой, пока неизвt.стно, но, 
судя по тому, что Орловъ отказался, а другихъ предприни
мателей нътъ, на оперу надежды мало. Каиъ слышно, г. Строевъ 
ведетъ переговоры съ Томской антрепризой объ обмt.нt, труп
пами съ половины сезона. Если только въ Томскt такая же 
хорошая оперная труппа, какая въ Перми драматическа51, то 
отъ такого обмъна выиграютъ оба .города и оба антрепренера. 

Въ первомъ спектаклt въ фойе театра можно было видt.ть 
артиста Висковскаго,. прибывшаrо въ. Пермь, �побы потребо
вать отъ г. Строева исполнеl'iiе закпюченнаго съ нимъ дого
вора, или уплаты жалованья за весь сезонъ. Конфликтъ между 
гг. Строевымъ и Висковскимъ достаточно извtстенъ читате
лямъ " Театра и Искусства", по'этому я распросrранять.ся о 
немъ не буду. Нынt. г. Висковскiй отказался отъ полученiя съ 
г� Стр·оева неустойI<и; ·и предъявилъ • искъ въ судъ · .на всю 
сумму жалованья за весь сезонъ. Въ св·ое время сообщу ре-
зультаты этого судбища. Л-iй.

1 •• 

У(зJ{аrельюща З. i3. 1кмоеее:ва (Холмская). 
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