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Br, с1r-оро.м1, вре.м,ен�1, i1c11ieкae1ii1, десятилль-
11tiе �1,зданiя эн;урпала "Театр7, и Йс,r,усствои. 
И.м·1ья вr, виду выпусm1т�ь 10б�1леiiньи'i но.мер7,, 
редаии�iя обра�t1,ается не 11�олысо 1cr, сотруд
п�иса.м,,7,1 . но i1, 1съ "t1и1tа11�еля,111,ъ, съ п01сорн1ьй-
1uе10 1ijюсьбо1(} 1�од1ьл1иm,ся cr, реда1си.iе10 вся-
1саzо рода фа1С11�1,1,�1,еси11-.м,ъ 11, 1,1,cmopit,,,tec1c11.мr, 
;мauiepiaЛO.'A-t7,1 .Atozyill11M1, 7, 1l.АИЫ1lЬ · 011l1Юttteн-ie 

1съ 11,рогра."А-миь предп.ол·о:нсенн-аиJ но.'4·tера. 

� 

O.-Петербур�ъ, 29-io оюпября 1906 �ода. 
� 

�ъ южныхъ · газета�ъ находимъ сообщенiе, что 
извt.стньiй . антрепренеръ А. А. Линтваревъ обра
тился къ своимъ коллегамъ съ предложенiемъ "хо
датайствовать" предъ министромъ внуrреннихъ дtлъ 
о р.��рtшенiи. нt.с�олькихъ, запрещенных.ъ цензурою, 
пьесъ, какъ "Мужики" Чирикова, ,,Къ звtздамъ" 
Андре.ева, ,,Голодъ" Юшкевича и пр. Пьесы-хоро
шiя, что и говорить, театру очень нужныя, и антре
пренерамъ для сборовъ-прямо необходимыя. Но въ 
который это разъ А. А. Линтваревъ обращается съ 
"ходатайствами" и лично, и черезъ Театральное 
Обществ.9, и съ коллегами, неизмtнно сохраняя 
оптимистическую вtру въ силу "ч.елобитiй" .,. 

· Въ . этомъ отношенiи . А. А. Линтваревъ-очень
типичный представитель тtхъ "протекцiонныхъ·" 
взглядовъ, которые одно время были такъ сильны 
въ театральномъ мipt, и соотвtтственно которымъ 
представлялось возможымъ, среди отечественной 
тундры, создать театральное Эльдорадо. Только по
тому, что взглядъ этотъ не совсtмъ еще разсtялся, 
мы останавливаемъ вниманiе читателей на новомъ 
опытt "ходатайства", задуманномъ г. Линтваревымъ, 

( 

Положенiе театра, безспорно, въ высшей степени 
ш.аткое и тяжелое; цензурный гнетъ-не_обычаенъ; 
цензура устраняетъ изъ театра какъ разъ то, что
въ данное время волнуетъ и интересуетъ публику, · 
Все это вtрно. Но точно также вtрно и несо-

4 мнtнно, что ВН'.В общей свободы, невозможна теат-
ральная свобода, и внt общей нормальной право
вой жизни страны, невозможна нормальная, право
вая жизнь театра. Нtтъ никакихъ основанiй на� 

_ дtяться, что дпя дt.ятелей театра будетъ уготов�шо 
С. i Эльдорадо вмtсто тундры-они несутъ общiй · жре -· 
:· 1 бiй со всей русской интеллиrенцiею, потому что 

·� ,.... / со·ставляютъ часть ея. 
} ...t'( �) в·мtсто безполезныхъ ходатайствъ и челобитiй, 
� ffi' � f г .. ,rтинтваревъ �орошо сдi:,лаетъ, если. устремитъ 

� J- � вниманiе коллегъ своихъ на предстоящiе выборы въ 
i .:, 1.' Государственную Ду�у. Подавая голоса за предста-
� ! > вителей соотвtтствующихъ партiй, и содtйствуя всtми 
;, ..... с зависящими отъ нихъ мtрами торжеству послtд-3 IJI 
t r 1'f нихъ, сценическiе дt.ятели этимъ самымъ прекрасно 

I 
":"' '-�� ◄ заявятъ свQе "ходатайство" объ уничтоженiи цен. 

1 зурнаrо гнета и вполнt опредtленно выскажутъ свое 
, f мнtнiе. о за.прещенi11 вышеуказанныхъ, весьма нуж-

с__ __ ,,� ныхъ для театра, пьесъ. 

Въ текущемъ сезонt наблюдается огромное, срав
нительцо съ прошлыми годами, колич�ство оперныхъ 
пр:едпрiятiй. : Въ н�стрящiй · мо·ментъ дtйствуетъ 14 
оперныхъ труппъ: въ Петербургt-двt..-олера кн. 
Церетели и въ Народномъ домt.; въ Москвt.-три
т-во Солодовниковскаго ·театра, С.· Н. Зимина и На
родный домъ; въ -Харьковt-опера rr. Шейна· и Бо-

рисова-Мальковаi въ Юевt.-М. Боррдая; въ Тиф
лисt-Р. Нордштремъ: въ Казани-Вронскагоi въ 
Саратовt-Тассина и к0; въ Витебскt- т-во Н: Бо
голюбова; въ Иркутскt-г. Кравченко; въ Томскt
r. Бубнова; во Владивостокt-г. Арнольдова. Въ 
проектt-въ Москвt въ театр-в "Студiя" т-во . 
артистовъ подъ управленiемъ В. Курскаrо; и нако
нецъ шестнадцатую оперную труппу сейчасъ состав
ляютъ для г. Харбина въ антрепризу А. Иванова. 
Такое обилiе оперныхъ прещ1рiятiй выдвинуло на 
первый планъ существенный и, для оперы крайне 
жизненный, вопросъ-это недостаточность сущест
вующихъ въ наличнос.ти хоровыхъ массъ. Въ то 

время накъ наблюдается чрезмtрное перепроизвод
ство, если такъ можно выразиться, оперныхъ со
листовъ, попутно нельзя не обратить вниманiя 
на сравнительно малый притокъ новыхъ свъжихъ, хо
ровыхъ массъ, годныхъ · и могущихъ обслуживать 
оперныя предпрiятiя. Почему до сихъ поръ никто 
надъ этимъ серьезно не задумается? Почему до сихъ 
поръ....,нtтъ спецiальныхъ подготовительныхъ курсовъ 
для изученiя хорового опернаго репертуара и хоро
выхъ mise'en scene? Вtдь трудъ хорошаго хориста 
и хористки котируется на, театральной биржt 75-
100 руб. жалованья въ мъсяцъ-заработокъ моrу
щiй дать извtстное обезпеченiе, при_ сравнительно 
малыхъ затратахъ труда и силъ, расходуемыхъ на 
изученiе этого дtла и примtненiе его въ жизни. 
На Ж:елающихъ изучать это дtло вполнt можно рас -
читывать-только бы было мtсто, гдt можко учиться 
и нашлись люди, которые серьезно взялись бы за 
это дtло и серьезно ему отдались. Двухгодичный 
курсъ ученiя при ежеrодныхъ, даже восьмимtсяч
ныхъ, занятiяхъ, можетъ дать театральному рынку 
прекрасно п одготовпеннуЮ. хоровую массу, репертуар
ную, способную заполнить пробtлы, которые сейчасъ 
наблюдаются во мног.ихъ оперныхъ предпрiятiяхъ: от
сутствiе хорошаго хора, репертуарнаго, молодого, со 
свtжими, не утомленными долголtтнимъ хоровымъ 
пtнiемъ, голосами; хора, отвtчающаго на современ
ныя требованiя сцены, и не забытаго рутиною. Не 
настало ли время нашимъ музыкальнымъ школамъ 
открыть сцецiальные классы хорового опернаго пt
нiя не теоретическаrо, конечно, а практическаrо-
да и поставить это дtло на практическую поч.ву? 
Крайне желательно слышать отзывы по этому во
просу людей, близко стоящихъ къ опернымъ пред
прiятiямъ, и хочется думать, что они не замедлятъ 
освtтить · этотъ вопросъ вс·есторонне 

Мы полуqили слъдующее сообщенiе: 
17 марта 1907 года истекаетъ двадцат11пятилtтiе компози

торской дtяrельности Александра Константиновиqа Глазунова. 
Юбилей этотъ является событiемъ, которое не можетъ остаться 
не отмtченнымъ въ нашей общественной жизни. Съ этой 
именно цълью въ С.-Петербургt образовался комитетъ подъ 
nредс-вдательсrвомъ Н. А. Римснаго--Корсакова, въ составt. 
нижеслtдующихъ лицъ: Н. В. Арцибушева, Ф. М. -влум·енфельда, 
I. И. Витоля, Г. Л. Гейзе, А. И. Зилоrи, В. П. Коломiйцова, · 
А.· К. Лядова, М. Л. Нейшеллера, А. В. Qссовскаго, .А. А. Ванъ
деръ-Пальса, И. Е. Р1:.пина, Н. А. Соколова, В. А. Теляков-
скаrо· и Н. Н. Черепнина. 

Упомянутый комитетъ дастъ 27 января 1907 r., въ залt 
С.-Летербурrс1<аrо Дворянскаго собранiя, В'1: честь А. К. Глазу
нова, юбилейНI:�IЙ · симфоническiй концерт ь, орrанизацiя кото
раго предложена комитетомъ дире1щi\f "Концертовъ А. Зилоти". 
Въ программу концерта включены первая симфонiя А. К. Глазу
нояэ, какъ f:ачапо дъятельносrи композитора и восьмая сим
фонiя, какъ послtднее его nроизведенiе - п�дъ · уnравленiемъ 
Н. А. Р.имскаrо-Корсакова и А. И. · Зилоти. На слвдующiй 
день, т. е .28 января, по . расnоряженiю дире,щi·и Имnе.ратор- . 
скихъ театровъ, будетъ данъ въ Марiинскомъ театрt. юбилей
ный балетный спектакль таюке исключительно изъ произв.е-
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денiй А. К. Гл;:,зунова (балеты .Испытанiе Дамиса", ,,Времена 
года" и одинъ актъ "Раймонды"). Ко дню юбилея комитетомъ 
будетъ изданъ очеркъ жизни и дъятельности А. К. Глазунова. 

Доводя объ изложенномъ до общаrо свiщlшiя, комитетъ 
вь1ражаетъ надежду, что русское" общество, высоко ц-вня за
слуги одного изъ даровитi,йшиХ1, своихъ сочленовъ, какимъ 
является нашъ композиторъ, не nреминетъ присоединиться къ 
предстоящему чествованiiо А. К. Глазунщ�э.. 

За справками и со всякаго рода заявленiями по поводу 
nразднованiя юбилея А. К. Глазунова надлежитъ обращаться 
въ музыкальный магазинъ 1. И. Юргенсона ( СПБ., Морская, 9). 

----•----

Xpoиuka 

1П е а m р а u И с k у с с m 6 а. 
Слухи и вtсти: \ · /
- Новая пьеса С. А. Най�нова. Стt.� пропущена цензурс-ю

съ "вымарками". Авторъ хп6почетъ
.,...,

.с?'в�зстановленiи нt,кото
рыхъ мtстъ. Пьеса пойдетъ на C!Je'fi½. Александринскаго театра. 
Пьеса, въ разрtшенномъ для '-представленiя видt готовится 
особымъ изда.нiемъ (литограф\iр.) нашего журнала. 

- Харьновскiй антрепренеръ А. А. Линтваревъ обратился 
,,циркулярно" къ антрепренерамъ друrихъ крупныхъ провин
цiальныхъ театровъ съ предложенiемъ послать одновременно 
телеграммы предсъдателю совъта министровъ П. А. Столыпину 
съ ходатайствомъ разръшить нъ постановкt "Ткачей" Гаупт
мана, ,,Къ звtздамъ" Леонида Андреева, ,.Мужиковъ" 
Чирикова и друг. пьесъ, не разрtшенныхъ драматической 
цензурой къ постановкъ. 

· - Н. М. Михайлова - Нивлянская помt.щена на средства 
Т. О. въ больницу Всt.хъ Скорбящихъ, вслъдствiе психическаrо 
разстройства. 

- Извt.стный актеръ М. Г. Шевченко попалъ на, такъ на
зываемую, "черную" досну. Подписавъ въ сезонъ 1905/6 r. въ 
Баку :къ r. Никулину и взявъ авансъ, г .. Шевчен[{о заявилъ 
еще въ авrустt. мъсяцъ (между тt.мъ, какъ дtйствiе догояора 
начиналось 1-го октября), что, въ виду опасныхъ для жизни i3СЯ
наго событiй на Кавказ-в, онъ tхать въ Баку откаэывается. 
Сезонъ этотъ r. · Шевченко прослужилъ въ Харьков½, у А А. 
Линтварева. По cie время ни аванса, ни обусловленной д·оrо
воромъ неустойки r. Шевченко не уплатилъ. 

-. Г-жа Потоцкая, накъ намъ сообщаютъ, заявила пре
тензiю на роль Батуевой въ пьесt В. Тихонова "На распашу", 
предна�начавшуюся раньше ей·, 'но всл-вдствiе ея болtзни и вы
ъздk за границу переданную г-ж-1, Шуваловой. 

Инцидентъ уrрожалъ принять широкiе размt.ры, но въ нонцt 
концовъ, роль осталасъ за г-жей Шуваловой. 

- Варшавскiй rенералъ - rубернаторъ утвердилъ рtшенiе
коммисiи, разсматривавшей вопросъ о варшавскихъ театрахъ, 
передать эти театры въ вtдtнiе города. РЕшенiе вопроса пе
редано на разсмотрънiе министерства внутреннихъ дiшъ. 

- Опереточно-фарсовая труппа "Екатерининскаrо театра", 
значительно пополненная, разбилась на дв-1, отдiшьныхъ 
труппы. Опереточная будетъ играть въ "Екатерининскомъ те
атрt", а фарсовая труппа переноситъ свою дъятельность въ 
Двинскъ. По слухамъ, изъ труппы вышли г. Пальмъ и г-жа 
Орленева. 

- П. В. Тумпаковъ, предполаrавшiй съ ноября ввести ка• 
фешантанный отдt.лъ, отказался отъ первоначальнаrо нам½,ре
нiя. и ограничился лишь приrлашенiемъ трехъ дивертиссмент
ныхъ номеровъ. ,, Веселая вдова" продопжаетъ дt лать пере
полненныя сцены. 

Также очень хорошiе сборы, часто полные, даютъ "Богема" 
и "Дама отъ МасИ:ма"· въ "Пассажi:.". 

-- Въ ноябръ въ спектакляхъ Императорской оперы при.
мутъ участiе r-жа Вольска и г. Шапяпинъ. 

- По слухамъ, сообщаемымъ "Пет. Газ.", В. А. Теляков. 
скiй уходитъ въ отставку. Прiемникомъ его называютъ упра
ляющаго придворной n½.вческой капеллой барона Штакель
берга. 

- Въ нынtшнемъ году на Марiинс!{ой сценt. состоится 
юбилейный бенефисъ режиссера А: Я. Морозова, по случаю 
.50-лътiя службы на казенной сценt.. 

- Въ настоящее время находится въ цензурt новая пьеса 
Ф. А. Бера "Марiани", являющаяся продолженiемъ пьесы 
,, Шерлокъ Хольмсъ •. Какъ и свой прототипъ, ,. Марiани" пе-
редtлана изъ разсказовъ Конанъ-Дойля. 

- Вслtдъ за Моснвой запрещены "бисы" и у насъ. На
аф'ишахъ печатается, теперь заявленi'е · дирекцiи Император
скихъ театровъ, которымъ доводится до свt.д½,нiя публики, что, 
въ видахъ сохраненiя цъльности впечатл-внiя, артистамъ оперы 
воспрещено биссировать номера своей партiи, а. также отвt.- · 
чать покriонамк на апплодисменты во время дt.йствiя. 

- Эпйлогъ дt.па "Глаголинъ Дуванъ-Торцовъ•. Въ пос:nt.д
немъ · засt.ца1-,iи , Сов-hiъ Т, О., разсм::>тр½.въ обстоятельства 

дiща, признапъ дtйствiя Б. Н. Глаголина по отношенiю къ 
nринятымъ имъ на себя по договору обязательствамъ безу
словно некорректными и я1:1но не добросовtстными. Въ рез'уль; 
татl!, такь .называемая "черная доска" украсилась именемъ 
"секретаря А. С. Суворина". Б. Н. Глаrолина. Кстати,. r. Гла
голинъ неустойки г. Дувану не уплатипъ и ·аванса въ 500 руб. 
не вернунъ. 

- Оренбурrснiй rубернаторъ обратился въ Совtтъ Т. О,
съ просьбой взыскать съ распорядителя onepнaro товарище·
ства О. О. Бестриха 150 руб., взятые имъ заимообразно изъ 
суммъ оренбурrскаrо rубернск. Особаrо совъщанi� no бл_а
rотворительной части. 

Въ виду того, что r. Бестрихъ не состоитъ членомъ Т. о:, 
Совътъ, вообще не занимающiйся взысканiемъ частныхъ доц
rовъ, въ данно�ъ случаt. лишенъ возможности оказать хотя 
бы нравственное воздtйётвiе на r. Бестриха. 

- У саратовскаrо имnрессарiо г. Тассина съ оркестромъ 
нрупный конфnиктъ. Музынанты отказываются ежедневно ре
летиро�,ать съ 11 ч. · до 3 ч. дня. Они уже дважды бастовали. 
Примирить враждующiя стор:ны мъстному уполномоченному 
не удалось. По нормальному договору время для репетицiй 
назначено: не ранъе 10 ч. утра, и не позже 4 ч. дня. Но въ 
виду того, ч го по одному изъ пунктовъ договора, музыканты 
подчинены капельмейстеру, Совt.тъ Т. О. и высказался въ томъ 
смыслъ, что антрепрене'ру предоставляется право использовать 
хотя бы и все время, съ 10 до 4 ч., но при условiи, если на
nельмейстеръ найдетъ это нужнымъ. 

- А. Е. М�лчановъ уъзжаетъ за границу.
- 16 01,.тября исполкяется 10-лътiе существованiя Теат-

ральнаrо Бюро. Г-ж½. Федоровичъ, служащей съ основанiя 
бюро, будетъ поднесе .ъ жетонъ. 

Мосновснiя вtсти. 

* * 

- Дщ1 слiщующихъ абонементныхъ спектаклей въ Худо
жественномъ театр½. будутъ даны: "Драма жизни", ,.Брандтън

:, 

"Жизнь человtка", Андреева и реставрированный "Дядя 
Ваня" Чехова. 

- На-дняхъ спектакль "Евреевъ" въ театрt. Корша за
кончился слiщующимъ инцидентомъ. Когда началась нартина 
погрома, молодой студентъ, бывшiй въ пубпикъ, со стономъ 
бросился черезъ всю залу къ рампъ, веко чилъ на сцену. и 
схватилъ одного изъ статистовъ, изображавшихъ rромипъ, и 
тутъ же юноша упалъ въ глубокомъ обморокt. Уже ·при 
опущенномъ занавъсt. его привели въ чувство; онъ забился 
въ страшной истерикъ. 

- Большой запъ консерваторiи предполаrаютъ пере-
страивать, приспособивъ въ немъ настоящую оперную сцену. 

- Спектакль въ Большомъ театрt, въ пользу обществ;.
призрtнiя престарълыхъ артистовъ (съ уч. г. Шаляпина) дапъ 
полный сборъ. Шаляпинъ вступилъ въ разrоворъ съ публикой: 
на требованiе "Ьis"-онъ отвътилъ, что далъ подписку не 
биссировать. 

- Т-во оnерныхъ артистовъ театра Солодовникова, по
крывъ вс-1, обязательные расходы, выработало за первый мt,
сяцъ на марку по 44 к. 

- Въ театрt, ,,Студiя", на мtстt. nре1<ратившей свое суще
ствованiе антрепризы Н. И. Улу.ханова, возникаетъ новое пред-
11рiятiе, товарищество оперныхъ артистовъ подъ управленiемъ 
В. Ку.рскаго. Спектанли предполаrаютъ начать 10-15 ноября 
Составъ труппы значительно видоизмtняется. Г. Кур_скiй ве
детъ переговоры съ ка_пельмейстеромъ г. Эйхенвальдомъ, Гамо
вецнимъ и др. Первое время, пока товарищество• не овладt.етъ 
вполнt. репертуаромъ, спектакли будутъ даваться не наждый 
день, въ дальнъйшемъ они станутъ · ежедневными. 

- Намъ пишутъ: ,,Спектакли опереточой труппы въ театрt. 
Омона, дирекцiя С. Костомарова, прiостановлены, вслtдствiе 
неуплаты многимъ жалованья за истекшее время.-Это уже 
второй въ настоящемъ сезонt. театра·пьный нрахъ въ Москвt 
Совсt.мъ ли" прекратились спентакли или возобновятся вновь_:_ 
сейчасъ опредълить трудно, такъ канъ неизвtстно, какiе спо
собы удовлетворенiя претензiи пострадавшимъ арrистаl';'!Ъ пред
ставитъ · г. Костомаровъ, передастъ ли онъ дъпо въ товари
щество, найдетъ ли возможность уплатить своей tpynnt. сл-в
дуемое ей жалованiе или окончательно откажетtя отъ дtла 
Еще разъ къ сожапt.нiю•, приходится констатировать странный 
фантъ-это крайнее, необяснимое ничt.мъ, довt.рiе гr., арти
стокъ, артистовъ и �Р· къ предпрiятiямъ, которыя въ самомъ 
своемъ вознинновен1и уже носятъ всt,, признаки будущаго 
нраха. 

* * -К·
t А: И. Баснанова. 26 октября понончила жизнь самоубiй• 

ствомъ, принявъ дозу стрихнина,· Анна Ильинишна Баскакова, . 
бывшая въ теченiе 5 лtтъ артистной · петерб. Нар. Дома 1 .. а . 
потомъ служившая въ Сибири. 

* * 
* 

·J· Я. Г. t(атновъ. На-цняхъ трагически· погибъ, утонупъ sъ 
pt.кh Оби, 9 сезоновъ служившiй въ антрепризt. С.· з·. Кова
левой, суфлеръ Яковъ Григорьев·ичъ Катковъ. Несчастный въ 
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день отъt.зда труппы изъ г. Ба·рнаула былъ изрядно на-весел½, 
и какими-то судьбами сваnился за бортъ. Тотчасъ-же подня
лась суматоха, стали спасать, но ничего изъ этого не вышло. 
Какъ суфлеръ-покойный былъ лучшимъ изъ заnадно-сибир
скихъ и всегда. очень добросовъстно относился къ дt,лу. 
Посл-в покойнаго осталась жена и четверо ребятъ буквально 
безъ всякихъ средствъ. 

lylipъ праху твоему, маленьнiй человък1:! riе-сибиртп,. 
* * 

*

t О. В. Свtтлова. 26 октября скончалась· посл-в продолжи-
тельной болъзни суфлеръ Ольга Владимiровна Свътлова (жена 
режиссера С. А. Свътлова). Покойная мало была изв-встна въ 
театральномъ мiр-в, такъ какъ ея д-вятельность почти исклю
чительно протекала въ л-втнемъ театр-в Невскаго Общества 
устройства народныхъ развлеченiй, гдt она работала" начиная 
съ 1898 года почти каждое л½.то. Первый дебютъ ея суфли
рованiя состоялся въ сезон-в 1897-98 года въ г. Костром-в. 
· Интеллигентная женщина и веселый сотоварищъ, она пользо
валась симпатiями своихъ сослуживцевъ.

•Х· * 

* 

28 октября въ Кiевt празднуется 25 лtтiе музыкальной 
дt.ятельности извtстнаго педагога, пiаниста и номпозитора 
Н. А. Тутковскаго. ·Н. А. окончилъ Юевское музыкальное учи
лище по кл.ассу В. В. Пухальскаго. Въ 1880 г. тотчасъ-же 
по окончанiи курса, былъ nриглашенъ мt.стной дирекцiей 
музык. общества для преподавэ.нiя фортеп. игры, 1<акъ пред-

'мета спецiальнаго. Въ слi;дующемъ 1881 г. Н. А. выдержалъ 
выпускное испытанiе по теорiи и фортепiано въ СПБ. кон
серваторiи въ качеств-в посторонняго лица и удостоенъ нон
серваторiей званiя свободнаго художника. Съ тi:.хъ nоръ на
чинается общественная дi:.ятельность Н. А. 1-1а музыкальномъ 
поприщt. Въ 1893 г. Н. А. открылъ въ Кiев-в музыкальную 
школу, существующую и до настоящаго времени. Школа r. 
Тутковскаго, благодаря умвлой постановк-в дъла, занимаетъ 
ви·дное мtсто въ мъстномъ кра-в. 

Назовемъ имена наиболъе выдающихся музыкальныхъ д·в
ятелей изъ его учениковъ: Гr. Румшiйскiй и Мъстечкинъ со
стоятъ теперь директорами училищъ И. Р. М. O.-первый въ 
Иркутск-в, а второй-въ Житомiр·в. Изъ педаrогическихъ тру
довъ Н. А. мо>кно указать на "Учебникъ гармонiи", издан
ный кiевской фирмой л; Идзиковскаго. 

Г. Тутковскiй написалъ не мало сочиненiй. Мноriя испол
нялись неоднократно и въ Кiевt, и въ другихъ городахъ. Его 
"Молитва" для хора (текстъ Лермонтова) удостоена премiи 
на нонкурсi:. Литер.-Артистическаго общ. 

Неn1,зя умолчать· также и о музык. литературной дtятель
ности. г. Тутковскаго. Кромt чтенiя реф�ратовъ Н. А. помt
щалъ по временамъ музыкальныя статьи въ м-встныхъ газе
тахъ: · .,Кiев·лянинъ", .,Кiевскомъ Словt." и "Кiевской Газет½,", 
а также перевелъ на русскiй языкъ въ стихахъ по заказу 
Н. П: Прянишникова для постановки на сце·нt оперы ., Страш
ный дворъ"-Монюшки и "Гамnетъ"-Тома. 

* * 
·Х· 

Алекса11дринскНt театръ. Почему такая растерянность и б�з
форменность сюжета? .. Почему такое систематическое блуж
данiе вокругъ и около, безъ всякой даже попытки сконцен
трировать дtйствiе? · Отъ автора "Байбака" и "Черезъ край" 
мы вправt были ожидать совсъмъ иного. Вл. А. Тихоновъ не 
послtднiй въ плеяд½, истинныхъ драматурrовъ, которые вла
дtютъ нервомъ сцены, носятъ въ себ-в ощущенiя театраль
ности и умtютъ ихъ воплотить въ образахъ и положенiяхъ. 
Быть можетъ безформенность новой пLесы г. Тихонова, ре
зультатъ того, что онъ давно уже не писалъ ничего крупнаго 
для сцен�I-НО театраламъ отъ такого объясненiя, конечно, 
не лег.че ... 

Написана "На распашку" по хорошимъ традицiямъ, по 
традицiямъ л: Н. Островскаго. И среда, и типы, и даже са
мый сюжетъ выхвачены изъ тt.хъ же нiщръ темнаго "купец
каго" царства, изъ котораго черпалъ веnю�iй драматургъ. Но 
въ то время какъ у послt.дняго неизмt.нно и вс�ду чувствуется 
увлекательная занимательность выдумки, драматическое чув
ство, театральность пол_оженiй.__у г. Тихоно�а по.чти GПЛОШЬ 
,,литера1 ура" ,-разговоры бол-hе интересные въ чтенiи, чtмJ> 
на сценъ, ,,взгляды и нtчто" иногда ·мtткiе, иногда красивые:

но опять таки нисколько не нуждающiеся въ слецiальной сце
нической перспектив-в ... · Самая основа· сюжета_ испс;шьзована 
с1, нtкоторой, такъ сказать, бе;ззаботностью.· ,,На распашу_"
это лозунгъ молодого купца, Никиты Безпалова, который ръ
шилъ бороться просто, честно и, главное, открыто съ своими 
б ;,атьями, спаивающими народъ и на его кряжистой спинt 
воздвигающими свое благополучiе. Но "на распашку" ока
зывается только благодарнымъ матерiаломъ для одного xo
poiuaro монолога, Iiроизноёимаго Никитой Безпаловымъ. Изъ 
дальн-вйшаго развитiя дtйствiя совершенно не видно, въ ка
кихъ фо·})махъ проявляется эта борьба "на распашку". Много 
словъ, но ·вовсе · н-втъ данньiхъ за то, что Никита кром-в nо-
6-вды надъ богатой ·сиротой, Людмилой Батуевой, дqстигъ и 

еще какихъ-нибудь успt.ховъ... Между тtмъ, безспорно, въ 
основной темt пьесы чувствуется ·хорошiй театральный мате
рiалъ-и какими удивительными сценическими узорами р·ас
цв-втилъ бы ее старикъ Островскiй! 

Что Вл. А. Тихоновъ могъ бы и посл-в долгаго аннракта 
написать ·для театра нъчто болъе яркое, явствуетъ изъ того, 
что въ пьесъ самоцвtтными блестками разбросаны тамъ и 
сямъ удивительно театральныя, красочныя сценки. Укажу, на
примtръ, на оригинальный жанръ-начало второго акта: ста
рикъ-паралитикъ Безпаловъ и его трое старыхъ служакъ. 
Много сценической виртуозности въ любовномъ объясненiи 
Никиты съ Людмилой Батуевой. Широкиt1и бытовыми мазка
ми-совершенно въ стилъ Островскаrо-написанъ цiалоrъ 
между 0едоромъ Бе:щятовымъ и приказчикомъ его Лазутки
нымъ (перное дtйствiе). Но все это теряется въ масс½, ненуж-
1-1ыхъ словъ, ненужныхъ эпизодовъ, тягучихъ отступленiй ... 

Исполнялась пьеса r. Тихонова хорошо, старательно, въ 
стройно слаженномъ ансамблъ. Настоящую чеканную работу 
виртуоза сцены показалъ г. Давыдовъ, изображая недвижнаго, 
косноязычнаrо старика - паралитика (Трифонъ Безпаловъ ). 
Чуть-чуть въ сторону--и уже получилась бы утрировка ... Съ 
большою, захватывающею искренностью ведетъ роль Никиты 
Безпалова г. Ходотовъ. Не столько темперамента, сколько 
именно прекраснодушной иснренности... И этого одного было 
уже достаточно, чтобы къ каждому появленiю г. Ходотова 
пробуждалось вниманiе зрительной залы, которое въ общемъ 
было достаточно угнетено на протяженiи длительнаго спек
такля ... Года два тому на' адъ нельзя было предполагать, что 
г-жа Шувалова сформируется въ артистку "съ тtмперамен
томъ". Теперь безусловно въ ея игр-в чувствуются горячность, 
порывъ, ярi<ость настроенiй. Ея Людмнла Батуева была без
условно подъ пару г. Ходотову - Никит-в, и красивая сцена 
объясненiя въ любви (3-е дъйствiе) бь�ла разыграна этою па
рой концертнымъ дуэтомъ ... Г. Ст. Яковлевъ (0едоръ Безпа
ловъ) - нъсколько трафаретный "злодt,й м пьесы, но и онъ 
общей картины не портитъ... Съ похвалой слtдуетъ ото
зваться еще о цtломъ рядt исполнителей. Удачно. дtлали 
свое дъло г-жи Панова, Шаровьева, Новикова; гг. Варламовъ, 
Ридаль, Черновъ, Осокинъ, Петровскiй, Кiенскiй, Конр. Яков
левъ .. И только одна r-жа Селиванова въ роли "святой м 

Аленушки Безпаловой была приторна и нудна. Придетъ же 
фантазiя давать роли святыхъ именно r-жt. Селивановой ... 

Строгая режиссерская руна r. Санина видна во всемъ. Но 
рука эта ниногда не стремится внъшними фокусами затем
нить суть авторскихъ намt.ренiй. Спасибо за это r-ну Санину, 

и�1·npccciouucmъ. 
* * 

Малый театръ. Аграрный вопросъ или непреоборимая в-вр
ность прекрасной цыганни-таково содержанiе новой пьесы В. В. 
Туношенскаrо "Листоnадъ", поставленной на-дняхъ въ театрt 
Литературно-Художественнаrо общества. Значительная часть 
р-вчей дtйствующихъ лицъ пьесы г. Туношенскаго сводится 
именно къ разръшенiю земельнаго вопроса, въ промежуткt 
между адюльтеромъ. Собственной "теорiи" у г. Туношенскаго 
н-втъ. Десятокъ-друг_ой фразъ изъ газетныхъ nередовыхъ ста
тей, особенно изъ "Новаго Времени"-вотъ и все. Въ своихъ 
идейно-политическихъ разсужденiяхъ дъйствующiя лица г. Ту
ношенскаrо смt.лы, но умt.ренно смtлы. О свободt; и правдt 
говорятъ, но ласково, прiятно, и благонадежно .. Къ тому же 
вс-в "серьезныя" разсужденiя у героевъ г. Туношенскаrо че
редуется съ каламбурами и остротами,-правдв., не очень но
выми. Напр., разсердившаяся баронесса (г-жа Троянова) срав
ниваетъ своего мужа (r. Хворостовъ) съ павлиномъ, распу
стившимъ хвостъ. Мужъ не остается въ долгу и сравниваетъ 
свою супругу съ безхвостой сорокой. Не безъ интереса слу
шается заявленiе баронессы о томъ, что тысячу рублей, до
ставшуюся по завtщанiю, она истратитъ на "марьяжныя" объ
явленiя въ газ1;тахъ. Марьяжныя объявленiя-какъ видите, 
тоже результатъ современной начятанности. Это ужъ не агргр
ный вопросъ, а "аргарный", какъ недавно оговорился въ своей 
рtчи одинъ nетербурrскiй антрепренеръ. 

Соотв-втственно тем-в пьесы подобраны дъйствующiя лица. 
Во-первыхъ, въ пь.есi:. выведены три радtтеля за нужды на
родныя: курсистка Татьяна (г-жа Музиль-Бороsдина), студентъ 
Рубахинъ (г. Дiевскiй) и только-что получившiй громадное на
сл-вдство братъ Татьян�,,1, Юрiй Николаевичъ Столътовъ (г. Гла
голинъ). Всъ трое-олицетворяютъ въ разной мtpt. аrрарныя 
добродътели. Есть, понятно, и противоположные типы: афе
ристъ Лихаревъ, промотавшiй свое состоянiе и теперь зани
мающiйся темными дtлами, деревенскiй "кулакъ" Сергt.й Ру
бахинъ, арендующiй имtнiе Столtтова, баронесса Наталiя Ни
колаевна, не стtсняющая средствами и готовая на все ради 
н-ажи!'!ы. Борьба между этими nартiями идетъ во всю. Лиха
ревъ во_руетъ зав-вщанiе, оставленное отцомъ Юрiя Столътова, 
по которому все состоянiе должно перейти къ Юрiю, и пере
даетъ это зав-вщанiе на храненiе мачехи Юрiя, цыганкt Ольr-t. 
Дмитрiевнъ. Благодаря отсутствiю завt.щанiя, наслtдство 
должно быть раздiшено между всъми наслtдниками. Но, ко
нечно, въ конц'h концовъ правда торжествуетъ, а зло нака-
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зуется: Ольга Дмитрiевна влюбляется въ своего пасынка Юрiя 
и nередаетъ ему завtща·нiе. Юрiй продаетъ имtнiе по самой 
низкой оцънкъ ( ,, справедливой· оцtнкъ"-надетская программа) 
мвстнымъ крестьянамъ, чtмъ ихъ сразу обогащаетъ. Выру
ченньш деньги ·онъ, несмотря на завtщанiе, дълитъ между 
ВС'ВМИ наслъдниками, а самъ ВМЪСТ'В съ влюбг.енной въ него 
и любимой имъ Ольгой Дмитрiевной собирается куда-то уъхать. 
КурсистJ<а Татьяна остается въ усадьб-в, гдt, устраиваетъ 
библiоте1<у, шкопу и nрочiя учрежденiя для просвtщенiя народа, 
хотя, какъ это возможно, при генераnъ-губернаторахъ и над
зор·!; союза- русскаго народа? Въ конц-в концовъ, всъ довольны, 
нроr,1½. Лихарева, ноторый изгоняется. Занавt.съ падаетъ подъ 
монолоrъ Юрiя сбъ оснудъвшемъ дворянствt,: подобно тому, 
канъ осенью съ деревьевъ осыпаются негодные, nожелт-ввшiе 
листья, отnаду.тъ отъ русскаго дворянства дурные элементы. 
Настанет_ъ весна, зазеленt.ютъ нов.ые листья, вырастетъ новое 
дворянство., правдивое и справедливое, которое будеп, слу
жить на пользу народную... Такимъ образомъ, примыкая въ 
аграрномъ вопрос-в l<Ъ "кадетамъ", въ сословномъ г. Туношен
скiй остается "октябристомъ"-подпинно партiя "Листопада". 
Во всякоиъ случаt, блаженъ кто в-вруетъ, даже въ сослов
ность ... 

Смотрится пьеса г. Туношенскаго довольно тяжело. Сочи
ненность чувствуется .1-1а nротяженiи всей пьесы. Слова, слова 
и, безъ конца слова, и гпавное-совсtмъ ненужныя слова. Даже 
любовныя приключенiя rероевъ г. Туношенскаго не приводятъ 
публику въ особый восторгъ. А этихъ приrтюченiй, замвтимъ 
I<Ст,ати, въ пьесt хоть отбавляй. Цыганна Ольга Дмитрiевна 
сперва отдается,-правда, не совсtмъ по доброй волt,-Ли
хареву, а потомъ бросаетсsr въ объятiя Юрiя. Замужняя ба
ронесса очень томно и очень сладко. цt.луется съ тtмъ же 
Лихаревымъ, обtщаясь взять его съ собой въ Каиръ. И даже 
безупречная Татьяна цtлуетъ студента въ лобъ - не nоду
майте!-по-дружески ... 

Исполненiе старательное. Мtстами довольно красиво и 
эффектно играетъ г-жа Миронова, особенно въ сценахъ спо
койныхъ ·и не требующихъ подъема. Гораздо хуже у артv.стки 
идетъ сцена объясненiя съ Юрiемъ въ третьемъ актъ. Здtсь 
у г�жи Мироновой накъ будто мало нервовъ и совсъмъ не 
чувствуется искренности. Г-жа Музиль-Бороздина толково чи
тала монологи Татьяны, но вдохнуть жизнь и сдtлать живой 
эту фигуру она не могла. Въ этомъ ужъ вина автора. Исправно 
"отчитывалъ" роль студента г. Дiевскiй. Большаго и отъ него 
нельзя требовать. Г. Глаголинъ (Юрiй) игралъ довольно просто, 
но -и его роль нельзя назвать благодарной. Бравуренъ больше, 
поr!{алуй, чъм_ъ слtдовало быnъ г. Баратовъ (Лихаревъ), дав
шiй однако законченный и цъльный образъ. Въ первыхъ актахъ 
иила г-жа Троянова, но въ послъднемъ актt артистка какъ 
будто сбивается съ тона. Г. Чубинскiй "комиковалъ" изрядно, 
но въ его Рубахин-в было мало натуры, и все время чувство-
валась иснусственность и дtланность тсна. Вл,. JJuucкiй. 

* 
* 

Новая опера. Марiя Гай увозитъ изъ Петербурга прекрас
ныя и прiятныя воспоминанiя о томъ ycпtxt, накой она имtла 
у здtшней публики. Кромt "Кгрменъ", талантливая гастро
лерша усп·J;ла выступить въ оперt Сенъ-Санса "Самсонъ и 
Дащша " .. Въ исполненiе роли библейской жрицы r-жа Гай 
вносила массу чисто экзотической, бурной страсти. Вся роль 
обдум_ана у нея до мелочей, проводит� она ее тонко и худо-

. жественно. Болtе. очарсвательной жрицы Дагоны намъ не при
ходилось видtть на оперной сценt. Не удивительно, что арти
стка всецtло овладtваетъ вниманiемъ зрительнаrо зала. Забы
ваются. liедочеты. в.ъ окру.жающемъ ее антуражt, о которомъ 
луqше умолчать, и во 1;sсей постановкt _красивой оперы Сенъ
Сан :а на сценt "Акварiума.", изобилующей не малыми курье
зами. Какъ·то стушевывается весь этотъ тусклый фонъ пе
ред.ъ яркиf',fъ дарованiемъ артистки. Можно было опасаться, 
зная, какъ г-жа Гай сроднилась на . сценt съ превосходно 
исполняемой ею ролью Карменъ: что въ роли Далилы она бу
детъ повторяться. Но эти опасе'�ья оказались напрасными. 
Далила-это совершенно оригинальное СJзданiе въ репертуар-в 
даровитой гастр_олерши. Жрица Дагона, она же жрица любви, 
откровенная во всемъ, начиная съ легкихъ, эеирныхъ одъянiй, 
весьма ·.красивыхъ .и эффектныхъ, и кончая·-проявпенiемъ оча
р_овательнаго коварства этой филистимлянни, сгубившей Сам
сона, пластична г жа Гай въ тан1у"хъ Далилы, во всъхъ .дви
-женiяхъ этой чаровницы. Полный, сочный голосъ артистки 
о:тлич:1-:1q • звучитъ в:ь партiи Дал-илы. 

. Хорошимъ партнеромъ артистки оказался г. Роозенъ, испол
нитель роли ·верховнаго жреца ДаrQна. Это умный и безусловно 
блаrородный артистъ, обдумывающiй всякую роль имъ испол
няемую. 

Объ остальныхъ исполнителяхъ умолчимъ. Отмътить сл-в
дуетъ музыкальность и способнос.ть ·молодого дирижера r. Фи
стуларъ. 

Не мъщало-бы тольно сдерживать оркесrръ и не заглу-
шать пъвцовъ. Nemo.

* * 
·* 

Новый театръ. Въ "Евреяхъ" выступили нtкоторые новые 
члены труппы r-жи Некрасовой-Кслчинской. Лiю играла 
г жа Бпюменталь-Тамарина. Артистн·а nроизводитъ впечатлt.
нiе недостаточно опытной: плохо поставлен'Ь голосъ. Настрое
нiя она не выдерживаетъ. Рядомъ съ удачными моментами, 
сцены-блtдныя, не nродуманныя и не прочувствованныя.· Уда
лась артистк-в сцена объясненiя съ Нахманомъ. Зато сцена пока
янiя передъ отuомъ была переданэ. су'ховато. Хорошъ г. Тин
скiй-Лейзеръ. Тонъ и манеры выдержанны. Г. Блюменталь
Тамаринъ читапъ Нахмана оqень горячо, но въ его передачt, 
монологовъ Нахиана не чувствоваnось •убt.жденности. · Отда
вало нt.которой театральностью, мtстами даже вычурнос1ью. 
Все-таки у публики артистъ имълъ счень большой усnъхъ. 
Борухъ-г. Альгинъ и Березинъ-г. Демертъ играли н-всколько 
вяло. Им1:. недоставало въ тонt увъренности. Смотря г. Гнъ
дича въ роли газетчика Срупя, я вздохнулъ о г. Шмиr.тt, 
великол1'-пно игравшемъ эту роль въ труппъ г-жи Яворской. 
У r. Адрiанова-рабочiй Изерсонъ-хорошiй, сильный голосъ, но 
загримировался артистъ не совсtмъ удачно. 

На второмъ представленiи одна· артистка до того разы
гралась, что съ ней приключилась настоящая истерика, 

В. Л-:-'iй. 

Балетъ. Ничего отраднаго за послъднее время. Много репе
тицiй и мало толку . Въ воскресенье послtднiй спектакль съ 
Л. С. Ауэромъ, прослужившимъ 34 года искусству. Прощайте, 
чудные звуки скрипки и альта талантливаго виртуоза! Спек
такль былъ составленъ изъ разныхъ балетов,., по выбору са
мого г. Ауэра. Въ немъ должны были участвовать и всt. на
ши балерины, но г-жа Трефилова наканунt заболъла, ка�<ъ го
ворили, отъ переутомленiя репетицiями, и ея роль, въ "Пебе
диномъ озер-в" исполняла г-жа Преображенская, танцовавшая, 
кромt того, одну изъ картинъ "Конька-Горбунк!:!." и "Флору", 
rдt мы ее еще не видtли. Г-жа Преображенская оказащtсь 
первой изъ всtхъ "флоръ", не ис1<лючая даже г-жи Карсави
ной. Bct лучшiя артистки были заняты въ этомъ nрощальнсмъ 
::пектакл-в, двойномъ по количеству, такъ какъ балетъ, во
преки обыкновенiю, окончился не въ началt. одиннадцатаго, а 
ровно въ полночь. Г. Ауэръ играл,ъ, конечно, вездt: въ "Ле
бединомъ озер-в" соло муз. ЧайКОЕСКаго, въ "Пахитt" два соло 
Деньдевеза и Минкуса, въ "Конькt" на муз. Пуни и окончилъ 
прелестнымъ соло во "Флор-в", муз. Др иго, любимаго компо
зитора г. Ауэра. Этимъ, вtроятно и объясняется: - почему 
"Флору" приберегли къ концу, а не поставили· для съt�да. 
Конкурсъ балеринъ не заставилъ ихъ танцевать лучше обыкно
венна го: г-жа Павлова въ "Пахитъ", а г-жа Преображенская 
въ началt спектакля были даже слабъе, чъмъ всегд�. 

Gran1 pas въ "Пахитt'' прошло, однако, очень хорошо: не
нужный баластъ замънили хорошими танцовщицачи, изъ но

торыхъ спъдуетъ упомянуть о г-жахъ Клечковской, _Смирно
вой и, пожалуй, Шолларъ. Кордебалетъ, да проститъ ему 
Терпсихора, все такой-же. Г. Ауэру поднесли нъснолько цtн
ныхъ вещей. Отъ оркестра выступиnъ съ рtчью г. Крюrеръ, 
концертмейстеръ и замъститель г. Ауэра, отъ балета говорила 
г-жа Обухова, консерваторiя nрив-втствовала его въ лиц-в проф. 
Глазунова, а загвмъ былъ депутатъ отъ вспоиогательной 
кассы, однимъ изъ учредителей который состоитъ А. С. Пр:щ
ставители оперы и драмы отсутствовали. По доброму почину 
г. Крупенскаго, бенефисы будутъ вовсе отмtнены въ балет-в: 
уходяЩИl',JЪ со -сцены будетъ даваться такой�же прощальный 
спектакль, и только, При тройныхъ цънахъ, ,,заворачиваемыхъ" 
бенефицiантами,-эта отмъна большое облеrченiе для публики. 

Хроника балета была-бы неполна, если-бы мы забыли упо
мянуть о танцахъ въ onept "Неронъ", гдt балетъ ·занимаетъ 
сравнительно видное мъсто. 

Танцы поставлены г. Пегатъ, ноторый и самъ участвуетъ 
въ 3 дъйствiи съ г-жею Преображенс1<ой. Г. Легатъ хорошо 
сдtпалъ, что не заrромождалъ оперной сцены безnолезными 
танцовщицами. Большинство изъ участвующихъ танuуетъ хо
рошо, костюмы красивы и, по сравненiю съ хоромъ; кордеба
летъ умъетъ носить · ихъ лучше. Постановка не блещетъ но
визной, напр. бой гладiаторовъ взятъ изъ "Жемчужины" (сра
женiе минераловъ), а въ 1-мъ дt.йствiи что-то похоже на 
"Очарованный лtсъ" П.· И. Иванова. Все несложно, а потому 
по силамъ современному кордебалету. Эфектны и нравятся 
nубликt. позы и выходъ г-жи Преображенской. 

Кстати, два слов!3- о прiятномъ нововведенiи: на генераль
ную репетицiю "Нерона" луqшiя мtста были отданы nредста
вителямъ музыкальной и театральной критики,· а заявившимъ 
заранъе дирекцiей любезно разсылаnись приrлашенiя. 

Заграничная хроника. 

* * 

IIииовъ .. 

Въна. Въ "Королевскомъ оперномъ театр½." ·дебютировала 
наша соотечественница г-жа Ванда Борисова въ роли Амне
рис_ъ въ "Аид½."; по отзывамъ прессы, молодая пъвица н� об
наружила ни выдающагося голоса, ни артистичеснаго ·темпе
-рамента. 
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Н. А. Тутковскiй. 

(Къ 25-лiнiю музыкальной дtятельности). 

Въ .Lustspiel-Theater" ежедневно идетъ съ успtхомъ пьеса 
А. Батайля "Вальсъ любви" (Mai·che nuptiale). 

4-го ноября въ нонцертъ въ зал·в Безендорфа участвуетъ
извъстная русская пъвица Е. Терьянъ-Корганова. 

Берлинъ. 27 октября состоялось открытiе .Новаго драма
тическаго театра"; поставлена была "Буря" Шекспира; изъ 
исполнителей выдълялись Адольфъ Клейнъ и Мансъ Грубе. 

Въ • Нъмецкомъ театр-в" готовятся нъ постановкъ пьеса 
Франна Ведекинда "Пробужденiе весны" (FrUhlings Erwachen). 
Съ 6 ноября начинаются гастроли Элеоноры Дузе, которая 
намtревается · дать здъсь 17 спентаклей. 

Парижъ. Въ "Большой оперt. состоялось первое представ
ленiе новой оперы Массенэ "Арiадна". 

Знаменитый Энрико Карусо безплап-10 участвовалъ въ 
Трокадеро въ нонцерт� въ пользу пенсiоннаго фонда сцени
ческихъ дъятелей; Кокленъ-старшiй украс·илъ его пожалован
нымъ .Карусо орденомъ Почетнаго Легiона. 

Римъ. Въ "Teatro di Constanzi" первое представленiе новой 
драмы д'Аннунцiо "Болъе · ч-вмъ любовь" (Piu che l'Amore) 
окон•шлось небывалымъ скандаломъ; несмотря на вепиколiш
ную игру Цаккони, . публика единодушно освистала пьесу, 

Тъмъ не менъе въ "Teatro Argentino" готовится къ поста
новкt. послt.днее произведенiе д'Аннунцiо "Корабль" tLa Nave). 

Нью-lоркъ. Въ "Ново-Амстердамскомъ театр-в" безъ успt.ха 
прошла новая пьеса Бернарда Шау � Цезарь и Клеопатра". 

Стокго.11ьмъ. 12 октября скончался знаменитый шведскiй 
писатель Альфредъ Хеденсriерна. 

Нопвнгагенъ. Новая пьеса Драхмана "Всадникъ Олафъ" 
(Herr Olaf et reitet). имt.ла въ Королевскомъ театрt среднiй 
усп1,хъ 

Гамбургъ. Въ городскомъ театрt. съ громаднымъ усп1,хомъ 
прошла новая комедiя Адольфа А'Арронжа "Посл-вдняя кон
фетка" (Der letzte Bo11bon). Готовится къ постановкt нов1,йшее 
произведенiе Феликса Филиппи, 4-�ъ актная драма "Герцогъ 
Риволiйскiй" (Der Harzog von Rivoli). Ф. Р.

t • •  

Xu сезоиу 6-ь npo6uкцiu. 
Баку. Намъ телеграфируютъ: Въ театрt. Тагiева, дирекцiя 

Кручинина, 22 октября состоялось открытiе народныхъ спек
таклей. Сборъ пере:1олненный. Усп-t,хъ громадный. Прiемъ во
сторженный. 

- Театрально-газетный инцидентъ. Въ газ. ,, Каспiй" была
помt.щена замt.тка, въ которой указывалось на то, что им
прессарiо г-жи Яворской, въ виду захвата г. Кручининымъ 
пьесъ, анонсированныхъ г-жей Яворской, обратился къ вла
стямъ и, такъ сказать, силой сняпъ съ репертуара Кручинин
скаго театра пьесу "Робеспьеръ". Г-жа Яворская "предложила" 
редакцiи "Каспiй" дать объясненiе. 

Редакцiя приняла вызовъ и изложила обстоятельства дt,ла. 
11-ro октября полицеймейстеръ разрt.шилъ Кручинину по-

ставить пьесу "Робеспьеръ". Г. Аркадьинъ (уполномоченный 
г-жи Яворской), узнавъ объ этомъ, в-вроятно, изъ афишъ, 
явился къ полицейместеру и заявилъ, что у Кручинина эк
земпляръ "Робеспьера" нецензурованный и на постановку этой 
пьесы Л. Б. Яворская имt.етъ исключительное право. Кручи
нинъ былъ приглашенъ къ полицейм'ейстеру и дt.ло дошло до 
высшей въ город-h власти, которая, чтобы не было обидно 
обiшмъ сторонамъ и, въ виду осторожности, требуемой сюже• 
томъ пьесы, запретила ея постановку ранt,е 25 сего мt.сяца, 
какъ Яворской такъ и Кручинниу. 

Театръ, нъ сожалt.нiю, въ основанiи коммерческое пред
прiятiе и съ этой стороны-со стороны конкуренцiи - многое 
можно оправдать. Все же есть сrlОсобы, къ которымъ приб-в
гать и "купцу" не слt.дуетъ . 
. , Баку. Произволъ. Новый полицеймейстеръ, находя, что въ 
театрахъ замtчается слишкомъ большое скопленiе молодежи, 
оrраничилъ ноличество выдаваемыхъ контромарокъ 50 на 
каждый спектакль. При обнаруженiи же большаго числа 
контръ-марокъ, дирекцiя будетъ п�ивлекаться 1<ъ отвt.тствен
ности въ адм"нистративномъ порядк-в. 

Бану. Одн а'<Тна.r пьеса Шнитцлера "Зеленый попугай", по 
распоряженiю адмистраuiи снята съ репертуара театра г-жи 
Яворской. 

Впадивilстокъ. Открытiе опернаго сезона посл1щовало въ 
началt, октября. Труппа успtхъ имtетъ, сборы ицутъ накругъ 
1500 р. Повидимому г. Арнольдовъ думаетъ дt,ло продолжать 
и во время В. поста, начавъ уже теперь переговоры съ га
стролерами на великопостный сезонъ. 

Елецъ. Намъ пишутъ. 14 октября труппой Епецкаго город
ского театра состоялось открытiе м-встнаго отдiша Союза 
сценическихъ дt.ятелей. Выбраны Стаошиной С. А. Корси1<овъ
Андреевъ, кандидатомъ нъ нему-П А. Остапенко. Секрета
ремъ-Б. И. Пясецкiй, кандидатомъ-С. Г. Кодинецъ. · Казна
чеемъ-Н. Н. Самаринъ, кандидатомъ-8. r. Тамбовскiй, Въ 
первомъ же собранiи было постановлен.о ·образовать эмери
турную кассу изъ ежемt.сячныхъ отчисленiй ЗU;

11 
съ получае

маго жаnованья. Предположено въ слt.дующемъ мt.сяцi?. вы
четы увеличить. Изъ 21 человъ'<а труппы вошло въ счетъ 
имъющихъ право и желавшихъ только 14 человt.къ. 

Ириутсиъ. Намъ телеграфируют ь: Драма Долина открыла 
сезонъ 4 октября "Богатымъ человt.комъ". Второй спектакль 
"Э,1ьга". За двt. недt.ли взято восемь тысячъ,· художественный 
усп½.хъ хорошiй 

Иаз1нь .• Истинно-русскiе" люди, послали двухъ депутатовъ 
,.отъ всtхъ гражданъ города" къ директору оперы Н. Л. Врон
скому съ требованiемъ поставить въ самое непродолжитель
ное время "Жизнь за Царя". Г. Вронскiй поставилъ танiя 
усповiя. Гарантировать полный сборъ (т. е., чтобы иницiаторы 
сами распространяли билеты на этотъ спектакль). Чтобъ они 
же (иницiаторы) просили ар,-истовъ п1,ть, т. к. нt.которые изъ 
артистовъ, ввиду возможнаго во время спектакля нарушенiя 
обычнаго порядка въ ущербъ цt.льности художественности 
постановки, накъ было въ Kieвt,, Одессt. и многихъ городахъ, 
отказываются выступать ьъ этой опер-в. И на'<онецъ, чтобы 
это требованi � шло не отъ группы лицъ, а отъ города въ 
лицt, театральной комиссiи. 

Театральная коммисiя постановила включить оперу "Жизнь 
за Царя" въ основной репертуаръ. 

Нi1:въ. Въ театр½, Бергонье "Фарсъ" С. Н. Новикова за 
первый мt.сяцъ (съ 16-го сент. по 16-е октябр.) сд-влалъ 
15,500 руб., безъ доходныхъ статей. Барышъ до 2,000 руб. 
20-ro ноября "Фарсъ" уъзжаетъ въ Одессу въ театръ Сиби
рякова на два "1ъсяца.

Н.-Новгородъ. 21 октября въ новомъ городскомъ театръ, 
только что отремонтированномъ посл-в пожара, оборвался во 
во время репетицiи желt.зный занавi,съ, в½,сомъ до 300 пудовъ. 
Разрушенъ полъ на сценъ. Театръ прид�тся закрыть на нt.
которое время. 

Одесса. На очереди вопросъ о сдач-в гор. театра. Посту
пили, между прочимъ, запросы отъ М. М. Бородая, В. А. 
Неметти. 

- Оперный режиссеръ Я. В. Гельротъ и имnрессарiо ита
лiанской оперы выступили претендентами на аренду гор. те
атра съ Ве-пикаго поста до 1-го мая . . В:>просъ разрtшится 
на-дняхъ. 

- Антрепренеръ оперетки С. Н. Новиковъ законтранто
валъ театръ Сибирянова на предстоящей Великiй постъ и на 
весь сезонъ будущаго года по 1-е мая.

Саратовъ. Оперная трупц.а r. Тассина и ко пополнилась 
вновь приглашенной артисткой В. Г. Эйгенъ, выступившей 
25 октября въ оп. ,,Травiата" и капельмейстеромъ r. Барбини. 

- Дире1<торъ оперной труппы г. Тассинъ предъявиnъ
иски за нарушенiе договора къ капельмейстеру В. Г. Зеленому 
и артисткt. А. А Кутузовой-З:щеной, не явившимся въ Сара
товъ на службу. 

Тифлисъ. Нt.которые изъ артистовъ назеннаго театра отъ ка
кихъ-то хулигановъ получили анонимныя письма, в-ь 1<оторыхъ 
предпагаютъ назначить имъ ежемъсячнQ жалованье въ 50 р., 
въ иномъ случаъ авторы писемъ угрожаютъ при первомъ же 
спектакл-в шикать и устроить скандалъ, а если артисты ос. 
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м·влятся разгласить объ ихъ письмахъ, то могутъ поплатиться 
и жизнью. 

Картина успокоенiя ... 
Чернассы. Начальникъ rлавнаrо управленiя по дt.ламъ пе

ча,ти пр.едложилъ нiевскому губернатору сообщить, чъмъ руко
водство13аnся Liеркасснiй у1:.здный исправникъ, разръшившiй къ 
п.оста.новкъ. nьесу Леонида Андреева, запрещенную цензурой
,.Красный см·вхъ". 

!3ыло бы ·послъдовательно, если бы начальникъ главнаrо 
упра�ленiя по дъламъ печати требовалъ под-обныя разъясненiя 
и въ· т-вхъ случаяхъ, когда пьесы, разрt.шенныя цензурой и 
даж_е ,попав•11iя въ списки безусловно разрt.шенныхъ, не раз
рtщаюrся м1'стными властями. Это е ыnо бы справедливо и 
поддерживало· бы престижъ цензуры, .. 

Пuсьма 6u реааkцiю8 
М. r. Не откажите мнъ на страницахъ вашего уважаемаго 

журнала высказать глубокую признательность всъмъ, почтив
шимъ меня привtтствiями въ день десятилътiя r,iot;й режиссер· 
ской дъятельности въ Невскомъ Обществ-в устройства народ-
ны�ъ р�з влеченiй. 

Съ почтенiемъ С. А. С01ипд,0Gi,. 

_jVL а л е и ь k а я хр oиuka. 
*"-'* Въ "Товарищt. 11-поqтенномъ органъ русской демо

кратiи, встр·ьчаемъ за 11одписыо Ч. такой nерлъ по поводу 
пьесы r. Тихонова "На распашку": Г. Тихоновъ реставри
руетъ Островскаrо, но самъ Островскiй писапъ пьесы луqше, 
чъмъ г. Тихоновъ, и остается непонятнымъ, зачt.мъ понадо
билось тревожить память 1io11me11naio бытопистпелл". 

,,Г. Ч., который снисходительно треплетъ по плечу А. Н. 
Островскаrо, великодушно именуя его ,,почтенчымъ бытописа
телемъ"! 

Странно, что на столбцахъ • Товарища" такiя нелt.пости, 
отзывающiяся аристократическимъ эсъ-бунетомъ изломаннаго 
денадентства, находятъ себъ м1'сто! Больно въ орган-в демок
раtiи · .астрt'чать подобныя выходки по адресу великаrо народ
наго поэта. 
.. ,,,,:,-:-.;:- Изъ письма провинцiальнаrо антрепренера: ,, Поскоръе 

в-ышлите мнъ новую пьесу-,. Кнутъ" Гамсуна. Названiе самое 
подходящее. Топько разръшитъ ли мъстная nоnицiя"? 

Анrрепренеръ ръшилъ, что Кнутъ Гамсунъ-это "Кнутъ" 
во-nервыхъ, и Гамсунъ-во-вторыхъ. 

:j:,:-:-,;, Съ хорошо извtстною артистf<ОЮ П. М. Арнольди, от
правившеюся на спужбу въ Гельсинrфо;:�съ, приключипось, 
какъ намъ пишутъ, пренепрiятное событiе. Ее арестовали въ 
Гельсинrфорсъ вм·tст-в съ горничною и препроводили въ 
ОХ;)аНное отд·вленiе, ПО ПОДОЗр'ВНiЮ ... о, шалость ПОЛИЦеЙСКОЙ 
музы!-въ "экспропрiацiи" 366 тыс. Продержавъ, отпустили, 
и даже не извинились. Финляндская полицiя, оказывается, сп-в
дипа за П. М. Арнольди "два дня". Слъдила, а не потруди
лась даже узнать, что это артистка Императорскаго Гельсинr
форGк.rо театра ... Хорошо "слъдила", нечего сказать. 

.*** Во время третьяго акта пьесы г. Тихонова "На рас
пашку" въ Александринскомъ театр-в nроизошель любопытный 
инцидентъ. 

Въ .пьесъ подвипившiй нупецъ (К. А. Варламовъ) приста
валъ къ одному изъ бывшихъ .на пирушк-в, чтобы тотъ им-влъ 
съ -нимъ "диспутъ ·о Боrъ" и обо всемъ высономъ, нtсколько 
разъ повторяя свое желанiе. 

Вдругъ, rосnодинъ, оназавшiйся одним1:, изъ небезъизвъст
ныхъ членовъ союза русскаго народа, сидъвшiй въ первомъ 
ряду, поднялся со своего мtста и, какъ слышали его сосъди, 
произне-съ въ сторону директорской ложи: 

- Что за пошлость, .что это.за безобразiе! .. -и, демонстра
тивно выйдя изъ зала, обратился къ дежурному полицейскому 
офицеру съ просьбой составить протоколъ! 

-- Я не мог.у этого т.акъ остави.ть: Дирекцiя Император
скихъ театровъ допускаетъ, чтобы на ея сценъ какой.:.то 
пьяный купецъ говорилъ о Богъ... Это-кощу_нство. 

.Ка1<ъ сообщаютъ газеты, господинъ этотъ-,, литератор1,,", 
,,беллетристъ" нн. Волконсн:iй. 

�-*'1' На-дняхъ Е. П. Карповъ получилъ "въ запечатанномъ 
конверт;J,." 300 руб'. съ, про·събою "поддержать" какую-то де
бютантку. Объ этомъ откровенномъ опыт-в театральнаго взя
т-очничества режйссеръ Малага театра разсказалъ актерамъ. 

·.·Поправка. Въ .посл-вднiй 43 No вкрались очень досадныя
qпечатки ... Въ статьъ "Стасовъ" вмt.сто "хвалилъ болонизмъ" 
надо чит.ать •п·свалилъ бол." и · подъ портретомъ Стасова 
вмъсто ,,,съ посnt,дней фотографiи"-съ портрета И. Е. Рtпина. 

)Viузыkальиыя зaмbmku. 

$торой концертъ А. Зилоти далъ намъ возможность послу-
u1а,ь 7-ю (F) симфонiю А. К. Глазунова. Послъдняя на

писана четыре года тому назадъ и впервые исполнялась въ 
концертахъ московской филармонiи, затi:,мъ ее сыграли од
нажды въ одномъ изъ русснихъ симфоническихъ у насъ. 
Такимъ образоr..,ъ, 7-я симфонiя предстала теперь, съ момента 
появленiя на свt.тъ, всего лишь въ третiй разъ. Г. Зилоти 
прекрасно поступилъ, включивъ въ программу это произведе
нiе, которымъ дирижировалъ теперь самъ авторъ. 

F-duг'ная симфонiя была капитальнымъ номер::>мъ, она (въ со
обществt съ бапладой "Воевода"-- Чайковскаго) представляла 
самый серьезный интересъ программы, а потому и я, главнымъ 
образомъ, остановлюсь на ней. Въ этихъ своихъ замъткахъ я 
не собираюсь лисать критическаrо очерка о Глазуновъ, все
сторонней характеристики его таланта, но въ то же время 
мн1, хотълось выс1<азать нtсколько бъrлыхъ мыслей относи
тельно характера и степени дарованiя нашего замi:,чательнаго 
сиvфониста. Своеэременно я надt.юсь подробно поговорить о 
А. К. Глазуновt. Теперь же-мысли и соображенiя въ пре
дt.лахъ журнальной замtтки. 

А. К. Глазуновъ не принадлежитъ къ т-вмъ дарованiямъ, 
которыя быстро и ярко вспыхиваютъ въ большихъ массахъ. 
Интересно заглянуть въ психоло1·iю усn·вха композиторовъ. 
Есть два рода композиторовъ, 1<оторые легко и скоро прони
каютъ въ большую публику и быстро упрочиваются въ сим
патiяхъ посл'i,nней. Къ одной изъ этихъ катсrорiй надо при
числить примитивныхъ мелодистовъ, эти "миnовидныя" даро
нанiя, которыя легко становятся "друзьями" публики. Творе
нiя такихъ авторовъ, конечно, ласкаютъ ухо толпы, и поспъд
няя, ищущая раньше всего "общедоступныхъ" эмоцiй быстро 
воспринимаетъ пре,ести "Травiаты" и тому подобной музы1<и. 
Н) есть композиторы, которые будучи цънимы и чтимы 
музыкантами, въ то же вре.мя обладаютъ искусствомъ быстро 
проникать "въ сердца людей". Такая общедоступность этого 
рода творцовъ находитъ себъ объясненiе исключительно. въ 
стихiйности творчества ихъ, главное, въ ЭJ,toiiio11a.11,и1ou силъ 
ихъ дарованiя Эмоцiональный эrементъ, сила страстности 
письма-вотъ факторы для nривлеченiя массъ. Но при этомъ
одно обязательное условiе. Такiе композиторы не должны 
быть поаатора.11и. Лучшимъ примъромъ послtдняго можетъ 
служить Чайковскiй. Правда, такой родъ композиторовъ не 
находитъ себt безсмертiя, но зато они становятся излюблен
ными на очень долriй перiодъ. Такова вторая катеrорiя, изъ 
выставленныхъ вначалt. двухъ; - Qqевидно, что большимъ 
массамъ доступнtе и больше всего ю,шонируетъ именно эле
ментъ эмоцiональный, но посл1'днiй, являясь въ творчествt. 
композиторовъ новаторсвъ, не способенъ сыграть.такой боль
шой роли, какъ у выше указаннаrо рода композиторовъ. При
чиной этому, помимо-ус.1ю.жие11иост�t и утончешюсти эмоцiо
нальности, является то, что такiе писатели несутъ съ собою 
свое, иовоо, которое призвано уничтожать перегородки стараrо, 
вести упорную и долгую борьбу съ традицiями, съ рутиной. 
Дпя борьбы нужно время. и вотъ почему художественно рево
люцiонные таланты медленно проникаютъ въ сознанiе и души 
тоnпы,-но зато они стяжаютъ себ'i, неувядаемую и долгую 
славу. Примъры въ лицъ Вагнера, Листа, Берлiоза и Мусорr
скаrо-очень убt,дительны. Но есть и еще одна группа ком
позиторовъ, которые пишь путемъ времени проникаютъ также 

· прочно въ большiя массы: то чистые .музыиа11ты, въ кото
рыхъ "nластическiй" элементъ доминируетъ подъ эмоцiональ. 
нымъ. Для того, чтобы ихъ могли оцънить, нужно "всмотръться" 
въ черт�� ихъ творческой физiономiи, въ 1<расоту и выдержан
ность линiй, въ художественную логичность фактуры .ихъ
творенiй, въ творLiеское мастерство ихъ чисто музыкальныхъ 
комбинацiй, въ скульптурно-упру riя формы ихъ. Bct указан
ные только что выше элементъ не имъютъ родства съ сухостью
"рs.боты" съ разсудочной логикой... Наоборотъ творенiя 
крупныхъ чистыхъ музыкантовъ всегда ударяются свътомъ 
пластической красоты, ,,музьшальной" поэзiей, но въ нихъ 
отсутствуетъ стихiйность, страстность, экстазъ, общiй поэти
ческiй замыселъ. Такая музыка, правда, лишена мистической 
подоплеки, она не даетъ аромата, тревоги, она не будитъ 
сокровенныхъ сторонъ человъчесной души, но кому до
ступно искусство 13Ъ своей пластической сторонt,, тотъ ра
достно ждетъ откровенiй и отъ чистыхъ музыкантовъ. П о
сnъднiе, накъ уже выяснипось, съ трудомъ проникаютъ въ 
ищущую эмоцiй толпу, но и ихъ торжество видится уже 
близко, близко. Брамсъ уже знаетъ свое торжество. ·на пути 
къ этому и нашъ Глазуновъ. 

Безупречный музыкантъ, А. К. Глазуновъ далъ намъ уже 
немало образчиковъ замt.чательной, подчасъ прямо кпассиче
сной музыки. Ясность формъ, простота фактуры, не вычур
ная сложность письма, замt.чательный симфони.ческiй разливъ, 
ръдкое мастерство контрапунктиста и инструментатора-,-вот.ъ 
основныя черты композитора. Mнorie видятъ в:ь немъ прекрас
наrо техника, но это не совсъмъ върно, ибо чистая техника 
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всегда суха, разсудочна, а у Глазунова мы встр-вчаемъ твор
чество разработки, творчество въ области нонтрапункта, и 
все это озарено сввтомъ огромнаго музыкальнаго таланта, 
пластическою красотою музыкальной поэзiи. Все здt.сь кратко 
сназанное вообще о творчествъ Глазунова должно быть от
несено и къ 7-ой симфонi'и его. Лучшая часть въ ыей без
условно andante, которое выдt.ляется не только силой мастерства, 
но и красивымъ подъемомъ, настроенiемъ. Также интересно 
изящное scherzo. Въ первой части, тематически не цурной, 
обращаетъ на себя вниманiе великолtпный контрапунктъ и 
прекрасная звучность. Финалъ, построенный изъ темъ преды• 
дущихъ частей нtсколько длиноватъ, но сдt,ланъ прекрасно. 
Исполненiе симфонiи вполнъ удачное. 

Другой о� кестровый номеръ. ,.Воевода" Чайковскаго яв
ляется типичнымъ образчикомъ музы этого композитора. Не 
принадлежа къ лучшимъ вдохновенiямъ П. И. Чайковс1<аrо, 
"Воевода" все же заслуживаетъ сердечнаго вниманiя. Особенно 
хорошая средняя часть этой баллады-любовная тема. Г. Зи
лоти провелъ эту балладу увt.ренно и гладко. Солистками 
концерта явились г-жи Маурина и Коммисаржевская. Первая 
изъ нихъ исполнила фортепiанный концертъ Кауна-nроизве
денiе, лишенное музыки, опредвленной физiономiи, но аккуратно 
и чисто сдt,ланное, и "Рябининскую фантазiю" Аренскаго. Ар
тистка зарекомендовалась очень выгодно съ чисто пiани
стической стороны и менt.е благопрiятно въ смысл-в худо
жественной индивидуальности. Г-жа Коммисаржевская читала 
стихотворенiя въ проз-в Тургенева, подъ музыку Аренскаго. 
Фальшивый родъ искусства-мелодекламацiя, шокируетъ не
естественностью и напыщенностью. Впроqемъ, и на сртисткt, 
лежитъ вина: вмtсто того, чтобы сглацить неестественность 
этого стиля и прочесть прелестные 11ерлы интимной поэзiи 
Тургенева просто, мягко, тепло, &ртистка старалась лишь да
вать на rрудномъ регистр-в отрывистыя слова съ оттt.нкомъ 
душевнаго надрыва. Чувствовалось больше заботы о моду
ляцiяхъ голоса, нежели настроенiя этихъ стиха, воренiй. 
Къ тому же и музыка Аренскаго къ этимъ стихотворенiямъ
очень дешеваго стиля. Напрасно г. Зилоти ввелъ въ про· 
грамму серьезнаrо симфоническаго концерта стиль дешевыхъ 
гостинныхъ, съ обязательной и пресловутой II Разбитой вазой". 

Але1:сстдръ 111-Jл. 

О n е р и ы ii р е ж u с с е р u. 
Соч. К. Гй,l'е11rа1ш. 

(ПJ одолаюепiе). 

/R пера основана на пiшiи и танцахъ. Танцы не
\:.) отъемлемая принадлежность оперы, они д'Б-

лаютъ ритмъ доступнымъ для п-tнiя и переда
ютъ ритмическiя достоинства произведенiя при по
мощи жестикуляцiи и гибкихъ тiлодвиженiй. Ритмъ 
жестовъ, дiйствующiй на пiнiе, повлекъ за собою 
ритмъ музыкальный, дiйствующiй на слухъ. Музыка 

·и танцы взаимно обусловливаютъ другъ друга. Къ
нимъ въ одинаковой степени подходитъ выраженiе
Бюлова: с<Въ началi былъ ритм.ъ)).

Позднiе, на болrве высок.ой ступени художествен
наго развитiя, къ ритму присоединилось слово.

· Одновременно съ этимъ постепенцо опред-tлялось,
индивидуализировалось чувство. Танцы выродились
въ ритмическiе жесты и музыку. Переходнымъ
пунктомъ къ этому послужи.па пантомим:�. Кз къ бы
танцы ни были грубы, они все-таки превосходно
выражаютъ малiйшiе оттi;нки чувства, благодаря
утонченному ритму оркестра. Музык1льный р�зм-tръ
н�избiжно влечетъ за собою жестикуляцiю, не
обходимость которой обусловливается трудностью
·пониманiя текста въ связи съ музыкальной формой,
опред-tляющей въ свою очередь хар:нперъ жестовъ.

Но жесты не могутъ безусловно подчиняться не
подвижному музыкальному ритму. Между этимъ
ритмомъ и соотвiтствующими жестами, естественно,
возникаетъ нiкоторое разног ласiе. Это раз ног ласiе
необходимо съ эстетической точки зрi;пiя. Оно
служитъ доказательствомъ того, что грубые танцы

усовершенствовались до предi.ловъ утонченнаrо в:нi
шняrо нраснор-tчiя, и можетъ быть устранено только 
въ томъ случаi, если движенjя сд-влаюtся автома
тичными. Слiдовательно, жесты должны оживлять 
и округлять музыкальный ритмъ, смягчаIЬ его непо
движность. Эта задача достигается въ относительно 
о полныхъ размiрахъ только въ Байретi. 

Мимика можетъ уподобиться танцовалыюму искус
ству и въ драмi;. Здiсь это влечетъ за соnою почти 
абсолютное единенiе между обоими ритмами. Сюда 
относятся, между прочимъ, прис-.вданiя -и поклоны 
артистовъ. Превосходнымъ примi;ромъ этого служитъ 
пнецъ цвiточницъ въ П:1рсиф:1л-t. 

Эти утонченныя разграниченiя, относящiяся тла
внымъ образомъ къ нiмецкимъ операмъ, не имiютъ, 
къ сожал-tнiю, никакого практическаго значенiя длн 
большинства тiхъ театровъ, гдi; ставятся произве
дсн.iя Вагнера. Здi;сь вы не найдете и слiда интер-
11ретацiи богатаго оркестроваrо ритма, оркестровой 
и стихотнорной мелодiи. Если артисты, слiдуя со
вiту людей опытныхъ, и пытаются иногда п риб·t
га ть I{Ъ болrБе или мен-вt: талковой жестю{уляцiи, 
то онъ не выходитъ за пред-влы стереотипной 
пантомимы. 

Особенности оперы вытекаютъ изъ двухъ эле
ментовъ: танцовальнаго или, если хотите, драма
тическаrо искусства и художественнаго пiнiя. 
Оперный п-tвецъ долженъ одновременно быть ак
теромъ. 

Но подготовка артиста должна быть заранiе раз
С LIИтана н:�. то, что онъ сд-tлается впослiдствiи 
оперны.мъ пiвцомъ. Искусство драмап1 L1ескаго арти
ста, ЮlI{Ъ мы уже видi;ли, существенно отличается 
отъ искусства артиста опернаго. К,огда и ка�<имъ 
образомъ надо ставить rолосъ ученика, обучать его 
декламацiи, музьщалLной rрам:матикiз, реторической 
JIИтературi и пластической гимнастикi, развивать 
въ немъ эстетическое чувство и художественный 
вкусъ, что-бы онъ во вс-tхъ отношенiяхъ отвtчалъ 
требованiямъ, предъявляемымъ къ оперному артисту, 
этотъ вопросъ не входитъ нъ преквлы нашей темы 
и относится къ принципамъ музыкальной педагогики. 
Предполаrаtтся, что режиссеръ им'Йетъ дiло съ 
ВПОЛН'Б СJJОЖИВШИМСЯ П'БВЦОВЪ и 'опернымъ акте
ромъ,-словомъ, съ артистомъ, хорошо знающимъ 
свое д-tло. Оперный режиссеръ долженъ заботиться 
только объ ум-tстномъ и правильномъ прим-tненiи 
отдiльныхъ средствъ передачи. Поэтому насъ въ 
данный моментъ интересуютъ самые спосuбы пере
дачи, а не подготовка будущихъ оперныхъ артистовъ. 

Разумiется въ комическихъ операхъ� гдrв · встрi,
чаются дiалоги, п-tвецъ долженъ быть вполнi сло
жившиl\1ся актеромъ въ собственномъ смыслi этоrо 
слова. Для такого рода оперъ театральная дирекцiя 
запасается обыкновенно особымъ персоналомъ; испьл
няющимъ роли, требующiя драматической отдrвлки. 

Но несмотря на это, оперные пiшцы въ боль
шинствi; случаевъ плохiе актеры, а главнымъ обра
зомъ, плохiе с<ораторы». Поэтому ихъ дiалоrи со
кращаются до послi;дней возможности, что отра
жается особенно невыгодно на нiмецкихъ ком·и.:. 

ческихъ операхъ, мало· ч-tмъ отличающихся отъ во
девилей съ п-tнiемъ. 

Старинные актеры отв-tчали одновременно обоимъ 
требованiямъ: они зам-tняли драматическихъ ар
тистовъ, исполняли и комическую оперу; оперы 
Керубини, Обера, Глюl{а, Моцарта., Только италi
анская опера требовала особой колоратурной пi;вицы 
и лирическаго тенора. Съ художественной точки 
зрiнiя здiсь была хорошая сторона. Такой со
единенный персоналъ былъ бы очень полезенъ· и 
въ настоящее время для французской и· нiзмеr.(кой 
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комической оперы и смtшанной оперетки. Для 
всtхъ этихъ актеровъ и до сихъ поръ необходимы 
пtвцы-актеры: зд-всь на первомъ планt стоитъ 
игра. Напротивъ для италiанской оперы, мелодiи 
которой не вытекаютъ изъ произведенiя, а просто 
нагромождаются другъ на друга, необходимо bel 
canto, зд'Бсь главную роль играетъ п-внiе. Оба эти 
жанра основаны на компромиссахъ и условностяхъ. 

Только Вагнеръ создалъ особый н-вмецкiй стихъ, 
требующiй ц-в-

Этотъ прiемъ вы встрiпите всюду, начиная съ 
оперы Мейербера и кон•1ая опереткой, r д-в артисты 
такимъ образомъ напрашиваются на апплодисменты и 
повторяютъ свои куплеты до т-вхъ поръ, пока ихъ 
запасъ не истощается. Посл-в этого артистъ остает
ся на сцен-в и кивкомъ головы выэы ваетъ изъ за 
кулиссъ своего партнера. Все это прод-влывается 
особенно мило во время дуэта, посл'Б котораrо 
артисты обыкновенно убiгаютъ · со сцены, взявшись 

з·а руки, или же 
лостнаго и ори
rин�лънаго В1'tра
жеюя. 

НОВАЯ ОПЕРЕТКА ВЪ ПАССАЖ-в. 
разб-вrаются въ 
противопол о ж-

Е г о  о п е р ы  
ИМ'БЮТЪ · · двухъ 
враговъ: натура
листическую по
становку, господ
ство которой· въ 
чистой драм-в 
длилось uятнад-
ца т ь Л'БТЪ И 

только теперь 
приходитъ къ 
концуt и съ дру
гой стороны, 
ложный опер-

п аео съ. НЪIЙ 
Этотъ паеосъ 
перешелъ къ опе
р-в по наслi;д
ству отъ клас
сической драмы, 
отличавшей с я  
романтическим ъ 
содержанiемъ и 
формой, и пу
стилъ 3Д'БСЪ Г лу• 
бонiе корни, по
тому что вну
тренняя пустота 
произведенiя нс 
могла найти ино
го способа вы
раженiя. 

·Ложный па
еосъ у ни что· 
жилъ ПОСЛ'Бднiе 
сл-вды драмати
чес1<ой правды и 
поэтому д-вйствiе 
стало заканчи
ваться обыкно
венно какимъ
нибу дь р-в�кимъ 

; ,-;, 

ныя кулиссы, 
кланяются отту
да признатель
ной публик'Б J1 
зат-вмъ сноJЗа 
присоединяют с я 
къ ансамблю. Пу
блика, впрочемъ, 
одобряетъ, эти 
невинны я про
д-tлки. Буря ап
плоди смен то в ъ 

. з в у ч и т ъ в ·ь 
ушахъ артиста 
подобно небес
нQи музык-t. А 
между тtмъ r лу
бокое истинное 
впеqатл1>нiе не 
обнаружива ет с я 
сразу. Публика 
д олжна 
мниться, 
иться съ 
жающей 

опо
осво
окру
д i;й-

ствительно ст  1 ю, 
придти къ со
знанiю, что арти
сты играютъ, а 
она ихъ слу
шаетъ, и лишь 
ПОСЛ'Б этого она 

· худо ж ествен
нымъ диссонан
сомъ: уходомъ 
за кулисы въ 

Роз�лiя Ламбрекъ. 

можетъ въ по
рыв-в признате.ль
н о с ти начать 
апплодировать. 
Ложная аффек -
тацiя перешла къ 
намъ по насл-вд
ству отъ Фран
цiи. Французскiя 
пьесы, вытек�ю
щiя изъ самой 
природы. фран
цуэовъ и осно
ванныя nреиму-(Кь гастропямъ ). 

драм'Б и антих-удож.ественнымъ повышенiемъ за
ключител1,ной ноты въ опер-в. Если у артиста 
достаетъ- дыханiя и фермата ему удается, то онъ 
моментально уходитъ въ первую попавшуюся кулиссу 
даще въ томъ случа'Б, если ему нужно остаться на 
сцен-в впродолженiи слiздующей сцены. А ртистъ 
хорошо знаетъ публику и не сомн-ввается въ томъ, 
чт<;> такая продi;лка сорветъ бурю апплодисментовъ, 
что заставитъ его выйти на сцену. Если же публика, 
вопреки ожиданiямъ артиста, не выражаетъ ему 
сврего одобренiя, то онъ, пользуясь удобнымъ слу
чаемъ, снова незам-втно прокрадывается на сцену и 
см-kшивается съ толпой. 

ще ст  вен  но н а  
реторической дикцiи, требуютъ соот:в-tтствующихъ 
средствъ передачи. Французъ патетиченъ, даж.е, 
если хотите, эксцентриченъ. Н-вмецъ наоборотъ. 
То, что ум-встно и естественно въ Coшedie Fгaщ:aise, 
кажется ложной и см-tшной аффектацiей въ н'Б -
мецкомъ театр½. Даже Гете и Шиллер� нс без
упречны въ этомъ отношенiи. Даже Лессинrъ ... 

Правда, большинство современныхъ оперъ основан
на погон-в за эффектами, вызывающими незаслужен
ное одобренiе. Он-t представляютъ цiлый рядъ но
м еровъ и выходонъ, которые, въ силу драматическаго 
закона контрастовъ и параллелей, облекаются въ 
форму дiйствiя, т. е. группируются· въ посл-вдова-
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Рис. А. Любимова. 

тельный рядъ приключенiй. Здi�ь не можеть быть 
и· рi:;чи объ усовершенстнованiи постановки, здiсь 
все основано на внiшнихъ эффектахъ. 

Такiя оперы недолговiчн ы, конецъ ихъ у·же бл"изокъ. 
А до т-вхъ поръ необходимы компромиссы. Надо 
смягчать, избiгать утрировки. Артисты должны при
ложить всв старанiя къ тому, чтобы по сценi:; 
ходили живые люди, а не красиво од-втюi машины. 

Какъ бы ни были скудны 
достоинства произведенiя, пуб
лика должна по крайней мi

р-в понимать то, 'ITo говорится на сцен-в. Несмотря 
на банальное содержанiе, на шаблонную, нехудоже
ственную форму, на шероховатые стихи, ·произведе
нiе все-таки должно быть доступно пониманiю зри
телей. Это задача артиста. 

Постоянны я жалобы на неясность = произношенiя 
въ опер-в не лишены основанiя. 

Романскiе языки пользуются относительной сво
бодой, въ смысл-в подбора риемъ, потому что тамъ 
допускается с·равнительнопроизвольноепроизношенiе. 
Поэтому иностранныя мелодiи переводятся на эти 
языки легко, по край ней мipi он-в здiсь естественны 
и вполнi:; понятны. Зато . италiанскiя и французскiя 
оперы переводятся гораздо труднiе. Зд-всь господ
ствуютъ опредiленные законы произношенiя и rюэ
тому плохiе немузыкальные переводчики не умi·ютъ 
приспособлять от дi;льныя слова и слоги къ музы
кальному тексту. Музыкальныя и драматическiя уда'
ренiя не совпадаютъ, а перестановка словъ съ цi;лью 
подбора риемы часто затемняетъ смыслъ. 

Вслi:дствiе этого пiвецъ, не понимающiй содер
жанiя и не умiющiй справиться съ шероховатыми 
стихами, пропускаетъ .многозначительныя слова, не 
заботится о логической связи и искажаетъ отд-вль
ные слоги ради той или другой ноты. Ясное про
изношенiе утрачиваетъ смыслъ. Все вниманiе арти
ста сосредоточивается на п-внiи. Это пренебре
женiе къ тексту скоро перешло и на оригинальньtя 
оперы и сами композиторы перестали придавап" зна
чеюе основному элементу ихъ художественнаго 
произведенiя. 

Новая опера стала пресл-вдова ть иныя ху доже
ственныя задачи. Но артисты относятся къ ней съ 
обычнымъ пренебреженiемъ. Даже наиболiе выдаю
щiеся пiвцы смотрятъ на текстъ какъ на н-вчто 
второстепенное, какъ на простой придатокъ къ звуко
вымъ �артинамъ. А между тiмъ Вагнеръ, наканун,J; 
открытJЯ спектаклей въ 1876 году, обратился къ 
своимъ товарищамъ съ послiдней просьбой: <<Про
износите слова яснiе. Не забывайте · о низкихъ 
нотахъ и о текст-в. Высокiя ноты будутъ слышны 
и такъ>>. 

Въ виду всего вышесказаннаго въ опер,J; необ
ходимо устраивать считки. Прежде всего это даетъ 
каждому артисту возможность познаl\ОМйтьс·я съ 
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содержанiемъ nроизведенiя. Крам-в того нельзя за
бывать, что п·tшiе артиста обусловливается поэти
ческимъ текстомъ, находящимъ. въ п-внiи лишь 
наи60J1-ве подходящiй способъ выраженiн. 

Ибо, господа оперные артисты, (<въ начал·в было 
СЛОВО>) ... 

"Иckyccm6o, ке учась жu6onucu, быmь 
жu6onucцeмu". 

Если фигурировать со своими Г!роизведенiями на художествен
. ныхъ выставкахъ значитъ быть худо:жникомъ, то сдt:ла

ться таковымъ становится, повидимому, дъломъ весьма не хит
рымъ. По крайней мtpt., первая осенняя выставка въ Пассаж-в 
объ этомъ наглядно свидtтельствуетъ. Благодаря rостепрiим
ству устроившаrо ее· предпринимателя, число нашихъ худож• 
ню<овъ очень возросло. Съ другой стороны и устройство вы
ставокъ чрезвычайно упрощается: стоитъ только перейти гра
ницу художественнаrо приличiя, не только понизить, а прямо 
уничтожить уровень ка\{ой-нибудь грамотности, и можно устро · 
ить выстав1<у длиной не тальки въ пассажныя залы, а даже 
въ Невскiй nроспектъ. Мы совершенно не знаемъ, было ли въ 
данномъ случаъ какое-нибудь жюри, приглашалъ ли и выба
ралъ ли предприниматель rr. художниковъ по своеиу вкусу по 
мърt. собственнаrо таланта, умtн·iя и пониманiя. Во всякомъ 
случаt, выставивъ свои обильныя произведенiя, которымъ едва 
ли удал::сь бы увидать свt.тъ хоть скольно-нибудь серьезной 
выставки "съ жюри", онъ окружилъ себя вnолнt достойнымъ 
антуражемъ. 

А затt.мъ... у подъъзда �ывtшиваются нацiонапьные флаги, 
назначается входная плата въ 42 к. появляются "отзывы въ 
леч1iти", nричемъ r. Кравченко, наголодавшись что ли за лtто 
(конечно въ художественномъ смысл½.), по естественной ли 
склонности, уснащаетъ страницы самой распространенной га
зеты цtлымъ рядомъ жирныхъ статей о выставкt, rдъ онъ и 
"подробно разбираетъ,,, и доказываетъ, и смакуетъ, и "сты
дится" "подававшихъ надежды", напр., rr. Вещилова и Клевера
сына, и почти захлебывается отъ восторга передъ гr. Дмитрi
евымъ и даже Калмыковы1.1ъ ... 

Публика похаживаетъ, rдt.-то и что-то уже "продано". Од
нимъ словомъ, дtло въ шляпt, и выставка, :какъ выставка. 
Есть даже и корифеи, хотя бы, напр., rr. Бодаревскiй и Кон
дратенко. 

Г. Бодаревскiй, оказывается, невольный пуританинъ толы<о 
на передвижныхъ выставкахъ, здъсь выставилъ такiя фриволь
ныя и иrривыя картины, что, несмотря на обычныя деревян
ность и бонбонтерочную лубочность "формъ", даже во налъ 
въ краску r. Кравченку. 

Г. Кондратенко ... Впрочемъ, надо ли говорить о его умtньt, 
"наводить ла:къ", объ опытныхъ столярныхъ достоинствахъ 
его произаеденiй? 

"Обращаютъ на себя ВНJ-!Манье" мноrочисленныя произведе
нiя, r. Калмыкова, нерiщко столь же претенцiозньш, сколько 
безrрамотныя и безвкусныя. Фаl-'!тастичностью, мистичностью 
теперь никого не удивишь: знаменитыми НQвъйшими художни
ками данъ такой богатый матерiалъ, что можно безъ конца 
его пережевывать и варьировать. 

Поэтому трудно очень ужъ ахать а 1а r. Кравченко и 
передъ картинками r. Дмитрiева, хотя, конечно, невозможно 
отрицать большихъ способностей очень юнаrо автора и не при
знавать извtстнаrо изящества е1·0 работъ среди окружающей 
грубости и безграмотности .. Все это какъ будто видали уже 
не ра:-:1ъ, все это посnъ Бердалея, Клингера-Штука, нашихъ 
,.декадентовъ", даже (увы!) Саши Шнейдера не Та!!ъ ужъ "по-

. разительно и удивительно". 
Соперничаютъ размърами, чернотой и бездарностью своихъ 

пейзажей гг. Ауэръ и Федодовъ. 
Л t,зутъ в� глаза своей лубочностью фигуры въ скучнt.й

. шихъ попотнахъ r. Мiодушевскаrо, едва ли пригодныхъ ·даже 
и дnя казенныхъ стt.нъ. 

Фиrурируютъ даже какiе-то подозрительные иностранцы 
rг. Бруrоди, Стефана и особенно Шераръ изъ М:,дрита. А за
тt.мъ безчисленное множество "новыхъ именъ" накихъ.то rг. 
Ворошиловыхъ, Кусковыхъ, · Р:>мановс:кихъ-Романько, Гурье
выхъ, Балуниныхъ, Жуковыхъ, Никулиныхъ, Королевыхъ, 
Сильвестровыхъ, Калининыхъ, Восновскихъ, Ляшковыхъ et cet. 
Все, что понаставили эти rr., можно встрt.тить развъ тоЛ!:.КО 
на дамскихъ и великосвtтс:кихъ любительскихъ выставнахъ: 
столы{о здtсь даже не забавной, а удручающей ученической 

безграмотности и пошлой ординарности. И, разумt.ется, въ 
основt фиrурированiя на подобныхъ "общедоступныхъ" вы
ставкахъ -жалкое желанiе "не учась живописи, быть живо
писцами", столь свойственное самодовольнымъ и бездарнымъ 
любителямъ. 

Мы, конечно, отнюдь не противъ "свободы искусства", не 
противъ того, чтобы были, наконецъ, правильно организованы 
совершенно св::,бодныя выставки безъ всякаrо жюри, rд-в бы 
каждый художникъ моrъ выставлять что угодно. Но въдь ог
ромная разс1ица между такими выставкr,ми и частнымъ пред
прiятiемъ, въ которомъ едва ли согласится участвовать хоть 
одинъ nacmoяii,ii:t, и жа:ждущiй свободы ·художникъ. Вt.дь в1,,1-
с гавки, nодобныя первой осенней, отличаясь т-вмъ же безраз
личiемъ, по своему уровню даже ниже выставокъ картинныхъ 
лавочекъ, ибо, какъ извtстно, и rr. Дацiаро и Потаповы при
нимаютъ съ разборомъ картинки въ свои лавочки.. Поэтому 
остается только пожелать, чтобы первая осенняя выставка 
оказалась и послtдней. А. Ростис.щrюв1,. 

Хuсьма uзъ-за zракuцы. 
I. 

4-го октября, въ день именинъ Им1.1ератора Франца
Iосифа, я былъ впервые въ В-внскомъ Бургъ-теа1'р-в. 
ПJрадный спектакль, полный сборъ, осв-вщенiе а 
giолю, въ царской ложi Императоръ со свитой, 
въ пуt;>лик-в и на сцен-в приподнятое, торжествен
ное настроенjе... Давалась ХОJ?ОШО зна·комая намъ 
пьеса Бriэ <(Красная мантiя>) (Die rote Robc). Оста
навливаться на содержанiи и значенiи пьесы я пu
этому не буду, а отм-вчу только особенность н:h
мецкой игры, которая мн-в здiсь, въ этомъ спек
такл-в, сразу бросилась· в-ь глаза, это-прямолиней
ность исполненiя. Бургъ-театръ, какъ нашъ москов
скiй Малый театръ, считается очагомъ театральныхъ 
традицiй и пользуется славой лучшей нiмецкой 
сцены. Можетъ быть, благодаря тому, что «Крас
ная мантiя>)-ПО существу пьеса мелодраматическаго 
характера, мнt бросилась въ глаза такая прямоли
нейность, если угодно, грубость. 

Это какъ будто существенн-вйшая особенность 
н-вмецкаго актера. 

У н-вмцевъ можно найти блестящiя вн-вшнiя дан
ныя (Людвигъ Барнай, Марiн Рейзенгоферъ), бога
тыя голосовыя средства (Эрнстъ Поссартъ, Адель 
Зандрокъ), огромный: темпераментъ (Адольфъ Зон
ненталь, Ло�та Виттъ), способностью много, усид
чиво и плодотворно работать (Iосифъ Левинскiй, 
Агнеса Зорма). Но всегда меня пора.жали (<сгущен
НJЯ)) характеричность, театральная «типичность>) ис
пол"ненiя? . по заранiе задуманному плану. Масса 
интересн-вйшихъ деталей, но вс-в он-в относятся 
исключительно къ «плану>). Н-вмецкiй актtръ узокъ, 
не въ смысл-в ограниченности амплуа.,,_ н-втъ, сегодня 
онъ играетъ короля Филиппа въ «Донъ-Карлос-в», 
а завтра комика - буффа въ какомъ-нибудь фран
цузскомъ фарс-в,- и 061; роли иrраетъ хорошо, но 
узко въ томъ смысл-в, что Филиппа онъ изобразитъ 
деспотомъ pur saпg, а героя фарса ·олухомъ царя 
небеснаго, упустflвъ изъ виду, что и деспотъ, и 
олухъ-люди, а не только театральные персонажи. 

Вотъ, наприм-връ, въ «Красной мантiи� г. Тимигъ 
исполняя роль жертвы правосудiя, Пьера Эчепара, 
превосходно сыгралъ. честнаго, прямого, затравлен
наго «крестьянина>), но не показалъ «челов-вка)) съ 
жи.вой , страдающей душой. Талантлив-вйшая г-жа 
Л. Виттъ удивительно. сочно изобразила грубую, 
беззав-втно любящу19 «крестьянку>), но ни на ми
нуту не дала мн-в почувствовать страданiй ос�ор
бленнаго ,<человiка>), Янетты Эчепаръ .. Г. Деврiенъ 
прекрасно задумалъ и не мен-ве удачно исполнилъ 
роль сл-вдователя Музона, но использовалъ ее до 
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предi.ловъ возможнаго, исключительно въ качеств-в 
(<интригана>), совсi.мъ не придавъ герою обще
челов,J;ческих'I> чертъ. Выше вс"Бхъ и ближе дру
rихъ къ идеалу былъ rенiальный старецъ, г. Адольфъ 
Зонненталь въ роли прокурора Багре. Какой это 
большой актеръ, какой сочный, неувядаемый талантъ! 
Н� и его приходится упрекнуть въ прямолинейно
сти: слишкомъ много благородств�-такихъ людей 
берутъ живыми на небо, а прокурор� Багре не свя
той, а обыкновенный челов1.къ, и ничто челов1.че- . 
ское ему не чуждо. И прочiе всi 0 11ень хороши, 
но ... прямолинейны; одинъ добръ и только, другой 
глупъ, и больше ничего; третiй лицемiръ, и ни 
шагу· далiе. А la lопgпе, эт·о скучно. Это во вкусi 
мелодрамы Брiе. Но зач1.мъ ставить мелодраму? 

Пьеса понравилась публикi, апплодировавшей 
послi; 1<аждаго акта. Но занавi.съ не поднимался, 
и исполнители не выходили на вызовы. Скоро пе
рестанутъ и ,апплодировать, и поrибнетъ одна изъ 
блестяших'l-, заманчивыхъ иллюзiй артистической 
дi,ятельности. Съ драматургами д,J;ло обстоитъ иначе: 
въ .№ 275 В'БНСКОЙ газеты <<FremdeпЬlatt)) я про
читалъ о НОВ'БЙШемъ техническомъ изобрi;�енiи 
нi,коего синьора Боджiано, · который соорудилъ ап
паратъ, представляющiй ·собою ни что иное, какъ 

автоматическш реrистраторъ успiха или провала 
пьесы. Въ аппаратi двз. узкихъ отверстiя; надъ од
нимъ изъ нихъ надпись: <<Пьеса. мн-в понравилась)>, 
надъ другимъ - «Пьеса МН'Б не понравилась>>. Зри
тели приглашаются опускать по окончанiи спек
такля въ одно изъ отверстiй аппарата, стоящаго у 
выходныхъ дверей, металлическую марку, .которая 
вручается каждо.му при вход{; въ театръ. Аппаратъ 
автоматически подсчитываетъ ·число голосовъ за и 
противъ пьесы, а результатъ объявляется немедлено 
свiтящимися электрическими цифрами на подъiзд-в 
театра. Ваши театральные рецензенты поспiшатъ, 
В'Броятно, воспользоваться этимъ изобрiтенiемъ; 
имъ придется въ вечеръ перваго представленiя но
вой пьесы посылать въ редаI{цiи только лаконическiя 
замiтки, въ такомъ рол:в: <{Рафаловичъ, <{Pir<a 
ушла>).-Ушла нав'Б!{И большинствомъ 1045 противъ 
120>). Большей краткости и точности нельзя и ж:е
.лать. 

Iосифъ Кай1щ1., ... Мало rоворитъ это имя сердцу 
русскаrо читателя, а между 1"Бмъ Ка�нцъ является 
однимъ изъ величайшихъ драматическихъ артистовъ 
современности. Онъ родился въ 1858 г., пятнадцати 
Л'БТЪ отъ роду бiжаJJЪ и�ъ родительскаго дом.а и 
посту□илъ на сцену. Въ 1877 г. онъ уже служилъ 
въ Лейпuи ri, отк у да переселился въ. Мюнхенъ; 
здiсь началась eto слава. Въ 1883 г. онъ былъ при
глашенъ нъ Берлинъ, въ <rНiмецкiй театръ.», 29-го 
сентября дебютировалъ Фердинандомъ въ «Ковар
СТВ'Б и любви»,-грандiозный успiхъ. «Донъ-Кар
лосомъ>> и «Ромео>> онъ 01юнчательно покорилъ 
берлинцевъ. П робывъ въ германской столицi; I 6 
л-tтъ, онъ въ 1899 r. подписалъ контрактъ съ 
дирекцiей вiнскаго Бурrъ-театра, гдi; и слу
житъ до сихъ поръ, занимая амплуа молодого 
героя и, на ряду съ Зонненталемъ, первое мtсто 
въ трупп{.. 

В1.на- городъ буржуевъ. Здi;сь ихъ царство. Для 
поддержанiя своего престижа они изобрiли «бла
гоrовiнiе», - благоговiнiе ко всему, что было, и 
мудрое довольство тi,мъ, LJТO есть. Нажива стала 
главной цiлыо жизни, сама же жизнь считается 
опасностью, ноторую мудрецы осторожно обход11тъ. 
И вотъ, люди строютъ жизнь на лжи. Настояшаго 
же человiща, который имiетъ смiлость жить, они 
боятся и ненавидятъ, какъ свою смерть. 

Это опредi;ляетъ и ихъ отношенiе къ искусству. 
Искусство - игра, развлеченiе въ свободные часы 
для состоятельныхъ людей. И какъ можно дальше 
отъ настоящей жизни. 

Такими же должны быть, конечно, и ихъ актеры. 
Побольше внiшней формы, поменьше духовнаrо 
выраженiя. Вiнскiй буржуй хочетъ съ блаrоговi
нiемъ, съ исторической точки зрiшiя наслаждаться 
пере_щиванiями давняго прошлаго, въ уютной отда
ленности отъ настоящей жизни. Ему прiятно; то, 
что говорится и дiлается на сценi;, его вi.дь не 
касается. Между нимъ и происходящимъ на сценi.
стiна, черезъ которую трудно перескочить. А ак
теру надо помнить, что онъ только играетъ. 

Iоси фъ Кайнцъ перескочилъ черезъ стtну и, 
презрительно улыбнувшись буржуямъ, постучался 
въ сердца новаго молодого поколiнiя, которое, не
навидя ложь, жаждало человiка правды. И онъ 
пришелъ къ нимъ, не покрытый плiсенью прошлаrо, 
нагой человiкъ своего времени, первый истинный 
артистъ вiнской сцены. 

Онъ пришелъ не для того, чтобы имi.ть успtхъ, 
не для того, чтобы произносить горячiя слова ав
тора, не для того, чтобы красоваться въ пластич-
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ныхъ позахъ,-н-lпъ, онъ пришелъ для того, чтобы 
жить. Онъ нашелъ на сцен-в то, чего ему не могда 
дать·сiрая, будничная, узкая жизнь; онъ нашелъ 
то
) . в'ъ. чемъ нуждались чувства, страсти и же

лаюя его благо·роднаго существа. Разв·в можетъ 
жить герой среди ростовщиковъ? въ сред-в, гд-в 
все основано на закон-в: никто не см-ветъ быть ве
ликимъ и свободнымъ? Нiтъ, не можетъ. 

Не смоrъ подчини1ъся средi; и· Кайнцъ-и воз
мутился. Сталъ бунтовщикомъ. И когда онъ появ
ляется на сuен-в ·въ роли Освальда въ «Приви -

,,.Н О В А Я О П Е Р А". 

Марiя Гай (,, Карменъ 11 

). 

(Къ минувшимъ гастролямъ). 

дiнiяхъ)) Ибсена, зритель слышитъ въ каж
домъ звукi его голоса, видитъ въ каждомъ его 
жестi, чувствуетъ во · всемъ его существi: здiсь 
совершается чудо, здiсь. челов½къ переживаетъ са
мого себя! Кругомъ. въ жизшr лгуны, обманщики, 
лицем-вры, :1. на сценi3-свободный челОВ'БКЪ, 

Главная особенность таланта Кайнца-способность 
ОСВ'Бщать сокровеНИ'Б,ЙШiЯ СОдроганiя души СОВре · 
меннаго человiка.- Необходим,ьiя для этого физи
ческiя и духовныя · хач'ества его артистической ин
дивидуальности помогаютъ ·ему ·покорять т-вхъ� кто 
преимущественно создаетъ усп-вх.ъ ,щтера: женщинъ. 
Отшель·никъ въ частной· ж�Зf!И, . онъ умi3етъ со 
сцены очаровынать женщинъ однимъ поворотомъ 
своего кошачьи-г'ибкаrо, царственнаго тi3ла; однимъ 
легкимъ движ.енiемъ тонко очерченной головы, бе
деръ или руки; молчаливымъ. краснорi3чiемъ паль
цевъ; прелестью бол-взненнаго рта, дрощащихъ губъ, 
съ коrорыхъ слова· срываются, какъ перлы; вдохно
венно горящими глазами, этими сверкающими ис
точниками таланта; свiтлымъ металлическимъ голо
сомъ; жгучимъ, эахватывающимъ дыханi� темпера-
ментомъ ... 

Рi3дкiй талантъ, тонюи аналитическiй . умъ и спо
собность очаровывать женщинъ-три качества, при 
которыхъ громадный успi.хъ неизб-вженъ. 

Это объ актерi3 Кайнцi3. В1;, сл½дующемъ письм-в 
поговорю о Кай:нц-в-декламаторi. 

Ф. В. Радоливъ. 
Тироль. 

15 октября н. с. 1906 r. 

jVi а л е и ь k i u ф е л ье m о и u. 
Наши антрепренерши. 

Le Roi est moгt-vive le Roi! 

Сентябрь-мъсяцъ лътнихъ закрытiй и зимнихъ открытiй, 
и не даромъ по Зодiану онъ изображается въ вид-в вi:.совъ. 

Если, напр., на одну чашку вt.совъ положить всъ закры
тiя, на другую всъ открытiя, на одну-новые театры, новыхъ 
антрепренеровъ и антрепренершъ, новыя пьесы, новыя об-в
щанiя, а на другую разбитыя надежды стараrо сезона, то ду
маю, самъ Зодiй не разrадаетъ, которая чашка .. леrков-вс
нъе, не смотря на то, что есть звъзды съ большимъ в-всомъ. 

Вообще, сентябрь-В-всы мtсяцъ J<оварный. Онъ-же, кета• 
ти есть переходъ отъ "Дtвы" нъ "Скорпiону", и потому надо 
опасаться дамс.кихъ антрепризъ. 

Напр., въ одной дамской антрепризt едва начался сезонъ, 
канъ посыпались недоразумiшiя. Переводить пьесу годами
отсталое понятiе... Стихи, рифмы кому это нужно? Нынче 
главное-настроенiе., .. касс1,,1. 

Нi:.сколько лътъ нззадъ двъ дамскихъ антрепризы въ по
rонt за "8омой Горд-вевымъ" не только перевели, а передiшали 
повtсть въ пятиактную драму въ одну ночь. 

Ахъ, эти дамснiя антрепризы! 
Однuй помпадуршъ нужно блеснуть передъ публикой рос

кошными костюмами-она снимаетъ театръ. 
Другой нужно показываться безъ костюма-она тоже сни

маетъ театръ. 
Третья не имtетъ данныхъ ни для одt.ванiя, ни для раз

дtванья-и во вс-вхъ роляхъ выступаетъ полураздtтая. 
У нея нt.тъ таланта-она оригинальничаетъ. Нtтъ голоса, 

за то есть жажда славы на весь мiръ. 
Этой тоже нуженъ свой театръ, т. к. ни въ одинъ ее 

не приrласятъ. Но помимо театра, нужна и труппа. 
Задолго до отнрытiя навага театра идутъ разговоры между 

артистами въ театральныхъ бюро и библiотекахъ. Они поти
раютъ руки и ревниво прячутъ адресокъ антрепренерши. 

Но антрепренерша - артистка уже онружена. Вотъ ея 
свита: 

Барынька; не сошлась съ мужемъ характеромъ. Бросила 
мужа и дътишекъ и сейчасъ на сцену. Знакомый рецензентъ 
видълъ ее въ любительскомъ дачномъ спектаклt и увъряетъ, 
что она подала ему большiя надежды ... Поэтому онъ сводитъ 
ее съ антрепренершей, которую та всегда обожала, и актриса 
готова! 

Въ актеры - охотно играетъ неучащаяся молодежь, къ нимъ 
примыкаютъ эмансипированныя барышни и ежегодные выпуски 
всевозможныхъ и невозможныхъ драматическихъ курсовъ. Они 
жаждутъ пофигурировать на настоящей сцен-в и поступаютъ 
въ труппу, если не безъ жалованья, то за такiе пустяки, ко
торые актеру нетолько получать-выговорить совъстно. При
глашается и актеръ, но только на то, что уже невозможн.о 
исполнить не актеру. 

За частую такая антреприза лопается среди сезона. Хорошо 
.еще, если въ перспективt судебный · процессъ только "rраж
данскимъ порядкомъ". 

И вотъ артисты остаются опять безъ хлt.ба. Опять обива
ютъ пороги театральныхъ бюро и библiотекъ и къ кимъ при
мыкаютъ еще всt вновь произведенные. Разъ у нихъ въ ру
кахъ афишки съ ихъ именами, такъ· чtмъ-же они не· ·" ар-· 
тисты�?.. 

Такъ съ каждымъ rодомъ увеличивается кадръ театраль
наrо nролетарiата, распространяется по всей Россiи желtзно
дорожными ПУТЯМИ, П'ВШКОМЪ, а ГД'В И груЗОМЪ бОЛЫUОЙ И 
малой скорости ..... . 

Ахъ, эти новые театры и новыя антрепризы. 
Старая исторiя! 
Ахъ, этотъ коварный сентябрь-Въсы съ "Дъвой". по одну 

с·торону и "Скорпiономъ"-по другую!..... 
А. В. Камене1�ъ-Вежоева. 
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,, На распашку". 
(0едоръ-Ст. Яковлевъ). Рис. Ре-ми. 

3 а м \ m k u. 

продолжаю. зам½тки о режи�,серi. Режиссеръ
это въ сущности, «честныи маклерЪ))' ;какъ 
въ шутку называлъ себя Бисмаркъ. Онъ 

маклеръ между авторомъ и актерами, и въ этомъ 
смыслi;-совершенно согласенъ-долженъ получать 
'свой «коммисidнный nроцентъ». Но то, что мы ви
димъ въ дi;и.ствительности и что еще болiе уви
лимъ, это-не коммисiоi-шыи: процентъ, это вся .мо
ральная прибыль съ предпрiятiя, вся <mрибавоч
ная цiннос:ть)>,. которую режиссеръ забираетъ въ 
свою пользу. 

Ре(Киссеръ часто сравнивается съ музыкальнымъ 
дирижеромъ. Это:-излюбленн-tйшая аналоriя. Но 
какъ и всякая аналогiя, она столь же разъясняетъ 
Д'БЛО, СКОЛЬКО И ЗаТемняетъ. Во..:nерныхъ, дирижеръ 
·знаетъ науку или ш:кусство полифонической му
·зыки, чего муз·ыканты оркестр·а могутъ и не знать,
да очень часто и не знаютъ. Законы контрапункта, ·
гене·ралъ-бзса, о'ркестровки-вtе это ПQчти матема.
тически точно, и· когда дирижеръ беретъ въ руки
партитуру, онъ имi;етъ д'БJЮ съ '1"БМЪ, что· не
всякому изъ оркестра едва ли и доступно. Во
в_тqрыхъ, отдi;льныя партiи по.мi;чены темпами, l.(О

Лоритомъ и пр. Наконецъ, каждый музыкантъ из
влекаетъ изъ своего инструмента совершенно опре
д-tленные звуки. Дирижеръ не учитъ музыканта
играть, но слiдитъ лишь _за .слiянiемъ звуков�, за
96iцей ихъ .гармонiей; общимъ ихъ освiщеюемъ.

· .Не трудно вид-tть� что дирижеръ есть руководи
,тель. «конституцiо�ный», что точно указана и очер-.
·чена - область: его са.мостоятельнаt.Q rворчества. Со-

всi;мъ. другое-режиссеръ. Опред-t.леннаrо звука 
нtтъ; темпы не указаны, и самый _оркестръ подби
рается каждый разъ особо·. Режиссеръ .можетъ 
сыграть камаринскую, какъ ноктюрнъ Шqпена. Ди
рижсръ этого сд½лать не можетъ. 

А есть у режиссера какая нибудь особенная н·а
у1<а? 1,ончилъ онъ свой спецiальный классъ сцени
. ческаrо контрапункта? таинственныя знанiя его и 
искусство -для всiхъ закрытая rра'мота? Нiтъ, яи• 
чего этого за режиссеромъ не имtется. Реж�ссер
ской науки не существуетъ, спецiальнаrо курса 'ре
жиссеръ · не слушаалъ, знанiя ei:-o обиходны:Я, об
щiя, въ той ил� иной мipi доступныя каждому 
театральному человiку. Но онъ рtшилъ-потому 
что онъ такъ ?ахотiлъ-ч"rо театръ это-....:он:;ь, и 

. 1 ITO авторъ И актеры только поста,влшqтъ матерiалъ 

для его искусства: Еще 25-30 _лi;тъ н�за�ъ _рс
жиссеръ былъ нросто . LГ.Бмъ-то · вродi; засriан:наrо 
бу дочниr-<а съ аллебардой, котор�го задачей. 6Ь1ло 
�ЛЮСТИ За. ПОJ)ЯДКОМЪ, С<ТаЩИТЬ И пе· .п·ущатЬ>). И
вдруrъ,-не угодно ли?-за четверть :вiща выросъ
новый вс·едержитель теа1:ра, у котораго он:азалась 

· .кан:ая-то великая книга театральной н:аббалы,-и
те�тръ сталъ <спроявленiемъ. во вн·i>> 'воли рf::жиссе
ра, «объеr{Тивацiею,� режиссерской идеи; я�ыр ре•

· ;жиссерской грезы. . Да что же такое - сл'учи-!Iос1?
На Синай, что ли, ходили режиссеры и тамъ по-
лучили скрижали Завiта? . ·
. Такъ какъ чуд:а богоявленiя мы ·sa ·режис.серами
не знаемъ, то уж:е по одному этµму, въ -силу ца
шеrо уваженiя и почтенiя къ преемстве_н:нос,ти .· ис
торической традицiи, къ прошлому театра, который
насколько хватаетъ нашего · зрi;нiя, всегда· ,бJJлъ
храмомъ поэта и актера, - мы должны признать
въ режиссерскомъ захват{; нiчто искусственное,
ложное, не им-tвшее возможности исторически
даже со_зрiть ... \Эту большую претензiю, неч-tмъ
поддержать. Она стремится перенести· на третье
лицо тi; естественныя привилеriи театральнаго
учредительства и всеединства, которыя принад•
лежали первому · актеру (саро da cori1ico,-·пo ита
лiанс�ой терминологiи ), бывшему ·въ тоже время
авторомъ, какъ Ш,експиръ и Мольеръ, или · знав-
. шему репертуаръ- не напечатанный 11ли мало извiст
ныи-какъита лiан:скiе актеры-антрепренеры. Я (же
· спрашиваю: въ чемъ с1 естественное>> ,право режиссера

,,На распашку". 
(Пова·рницынъ-Г. Ридаль). Рис. Ре-ми. 
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в�. настоящее время? какъ, гдi, когда .оно моглосложиться въ современную притязательность театральнаго вседержителя? кто онъ - этотъ человiкъ, объявившiИ:' себя <<театромъ», альфой и омегойд-вла? Почему онъ rоворитъ: «я знаю, что я sнаю,и_дiлу конещ.!?» Режиссеnъ можетъ быть и дол_щенъ быть посредником� между авторомъ и сценой. Это-оченьмного, . конечно .. }Io суть не въ немъ, а въ «высокихъ доrоваривающи,хся сторонахъ >>, какъ пишутъдиплома ты-въ автор-в и ак:терi;. Отъ искусства,такта и ума режисс�ра многое зависитъ, но лишьвъ томъ смысл-в, что об-в <<высокiя доrоваривающiяся стороны�> соглашаютъ свои. интересы черезъпосредство режиссера, а не передаютъ_ ихъ ему,или отчу:ждаютъ lixъ, или отъ нихъ отказываются.Ре_щисс_ер;.ь, сплошь и рядомъ, учитъ играть актер�. Это-губительн-вйшее изъ проявленiй режиссерскаго самовластiя. Или актеръ ху дожникъ, -тог дауrrить . его, значитъ-портить. Или актеръ ничтожество-тог да учить его, значитъ преврашать театръвъ ремесленную школу. Что мы видимъ въ посл-kднее время? Несо.мн-внное тяrотi.нiе режиссеровъкъ .малоопытнымъ, несложившимся, чаще совершенно тусклымъ и прилиqнымъ посредственностямъ,которыхъ можно тянуть и вправо, и влiво, и такъ, и сякъ. Тутъ не только то, что режиссеру доста-
/ 

вл_яетъ удо'вольствiе ви�i.ть, какъ актеръ, не умiющ1й сказать порядочно: слова на сценi, говоритъэто слово порядочно, вытвердивши режисссрскiй� урокъ. _ Ту�ъ еще другое, и самое важное: бездар-ные актеры даютъ ту ровную линiю, которой ни
·1 какъ нельзя добиться, им-вя дiло съ натурой одаренно·й .. Въ томъ самомнiнiи, которымъ нынче одержимы режиссеры, они мыслятъ не цвiтною симфо' нiею талантливаrо аffсамбля, но геометрическими1 фигурами собственнаr6, обычно, сухого воображенiя.· Ясно ли, что я говорю? Режиссеръ можетъ видiтьизвiстное произведенiе, воплощенное въ яркiя,цв-втныя одежды, красивыхъ, интересныхъ, могучихъсцениt1ескихъ индивидуальностей. Горя этой сверкающей передъ его глазами, красотою, онъ думаетъо томъ, чтобы расположить краски въ извiстномъродi, ИЗВ"БСТНЫМЪ аккордомъ, ИЗВ"БСТНЫМЪ букетомъ. Но можетъ быть иначе: поставивъ себя центромъ,проведя, такъ сказать, меридiанъ черезf> свой собственный режиссерскiй пунъ, режиссеръ видитътолько кл-kточюJ и I<вадратики своего плана. Въпервомъ случа-в. реж_иссеръ «заражается» отъ актера-и благо то,гда театру, во второмъ-онъ ста рается <<�аразить,> актеровъ отъ себя-и горе тогдатеатру! Такъ и .по отношенi1q къ автору. Режиссеръ rоритъ, соприкоснувшись, съ авторомъ-этоодно. Автор"q мерцаетъ, какъ -скверный ночникъ,цотОJdУ что режис�еръ собирается зажечь поэтапучкомъ собственной соломы-это другое. Часто, сидя въ ; театр-в, я не узнаю актеровъ и�ктрисъ, которыхъ дарованiя мн,;· хорошо извiстны-до того тускло, не своими голо<.:ами, не своей душой, не своей фантаэiей, они иrра:tотъ. Я спрашиваю себя: въ чемъ д-вло? qто случилось? И ненахожу другого отвiта, кром-в того, что режиссеръ насильно вталкивалъ актеру роль, по своемувкусу и разум-внiю, на репетицiяхъ. Отъ себя актеръушелъ, но замiнить, подмiнить себя ник-вмъ неможетъ. Щ_ онъ выходитъ на сцену,- изображая как.ой то костякъ, .ящикъ, въ· который вставленъфонографъ. Все чужое-слова, чувства, - настроенiя.И онъ самъ себi; чужой-слушатель чужого голоса, свид-kтель чужихъ тiлодвиженiй. При�лушайтесь. Приr ля,дите�ь� Все мертво. Актерскiй народъ, который мы съ вами знали так.имъ ра-

достнымъ, цв-втущимъ, живымъ и рвущимся къжизни, оригинальнымъ и смi;лымъ, свободнымъ ипестрымъ,-поблекъ, поникъ, завялъ, какъ скошенная трава. Актеръ замеръ, какъ восточный фаталистъ:отъ судьбы не уйдешь-не уйдешь и отъ режиссера. Для того, чтобы жить, дiйствовать, творить, сверкать-нужно предположенiе, что мы свободны. На этомъ пгедположенiи <<свободы воли»,которой, въ истинномъ значенiи� н-втъ, покоятсявся поэзiя, весь паеосъ нашей жизни. Отнимите унасъ в-вру въ то, что [мы д-влаемъ свободно, чтохотимъ, а не то, что понуждаютъ насъ д½лать обстоятельства и условiя нашей жизн·и-и мы станемъ,словно сонныя мухи, бродить автоматически по полю жизни, пока не пришибетъ насъ осеннiй дождь.И если это убiжденiе въ свобод'Б, въ вол-k, въвозможности д-влать, что хочу, намъ необходимовъ жизни,-во сколько же разъ бол-ве оно намънеобходимо въ искусствi! Режиссеръ-это рокъ. Нынiшнiя постановки съво все сующимъ свой носъ режиссером.ъ-это трагедiя рока. Некуда уйти отъ него. Едва пьеса попала въ руки режиссера изъ современныхъ вседержителей,-съ этого перваго момента начинаетсятраrедiя навязыванiя актеру чужого, властнаrо обязательнаrо 1\�нiнiя. Уже �а считкахъ подвергаютсяразбору вс-в отт-внки и тонкости роли. «Спорь))говорятъ актеру. Но, во-первыхъ, актеръ и не можетъ знать пьесу, какъ режиссеръ, который ее ужеразъ десять читалъ, а во-вторыхъ, актеръ-плохойспорщикъ и дiалектикъ. Онъ обязанъ быть плохимъ спорщикомъ и дiалектикомъ·, потому что eroумъ-творческiй,· синтетическiй, а не разлаrающiй,аналитичесniй. Онъ чувствуетъ-и въ этомъ все.Я скажу болiе: онъ иногда потому именно такъхорошо чувст.1,3уетъ, что не очень ясно· понимаетъ.Его художественная фантазiя работаетъ въ полутьм-в сознанiя, на границ-в доказаннаго и . уrады•ваемаго. Разв-в тру дно актера переспорить? И вотъвъ его художественное прстиженiе, какъ острыйножъ, вонзается сухой, холодный рацiонализмъ чужого критическаrо ума. И уже съ этой минуты,красот-в· бу дущаго актерскаго созданiя нанесенъ неисправимый ударъ. Но вi.дь этимъ д½ло -не ограничивается. Вiдьусердствующiй фанатикъ своего собственнаrо режиссерскаго величества сл-вдит·ъ за каждой интонацiею, поправляетъ, наставляетъ, наконецъ, простотребуетъ. Онъ видитъ предъ собою одно, актеръдруrое. Приходится уступить. Даже противъ желанiя и намiренiя, пqтому что за пятнадцать репет:ицiй поневолi уйдешь отъ своего чутья въ сторону навязанной идеи. ,_ Возьмите частность: заран-ве приготовленные върежиссерскомъ. кабинет-в «переходы» и взаимноерасположевiе дiйствующихъ лицъ. Режи�серъ«честный маклеръ»-по моему мнiнiю, долженъ,сидя на репетицiяхъ, фиксировать то, что удачновъ этомъ смысл-в, по части сспереходовъ» и движе-нiй, придумали актеры, µоправлять со стороны i , ошибки и разъяснять уклоненiя. Во всякомъ случаi, фантазiя режиссера тутъ, какъ и во всемъ ,остальномъ, что касается творчества актера, должна';исходить отъ «поэтовъ сцены>>, а н� наоборотъ,;: диктовать поэтамъ сцены свои требованiя. Согла-1, ситесь, что не можетъ быть свободы творчества'.·актера, когда ему указываютъ: <<зд·всь вы сядете на стулъ, а тутъ щ.т сд-вл·аете два шаг·а къ стqлу, обернувшись въ три четверти по направленiю късiверо-·востоку>>. Вс½ движенiя и переходы вытекаютъ_ изъ взаи мнаrо чувствованiя актерами даннаго момента. Если же они даются sар�н-ве, то sapaнie. ·
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дается рамка для чувствонанiя,-пониманiя и пере
живанiя. . Создается · карцеръ, въ которомъ пола
гается жить муз-в. Я не говорю уже о томъ, обыч
номъ случаi, когда указываемый «псреходъ)) или 
преподанное движенiе прямо противорiчитъ чув
ству и пониманiю актера. Здiсь мы имi;емъ д-вло 
просто съ умерщвленiемъ въ зарод:ыш-k возможнаго 
созданiя искусства. Подлинно, режнссеры-вседер• 
жители-настоящiе <(фабриканты ангеловъ». 

Тема, затронутая мною, столь широка и обширна, 
на ней накопилось столько мусору, самый вопросъ 
о режиссерi, по какому-то непонятному и стран
ному стеченiю обстоятельствъ, такъ перепутался съ 
вопросомъ о <<школ½>>-хотя между школой, гд½ 
учатся, и сценой, гдi; творятъ, нiтъ ничего обща
го,-что исчерпать все, относящееся сюда, въ крат
кихъ <(Зам½ткахъ>>, я не берусь. Не разъ и не два 
я возвращусь еще къ этой трагедiи завоеванiя 
вольнаго и прекраснаго актерскаго народа режис
серскими Омарами Великими и Солейманами · Вели
колiшными. Припоминается мн-в крылатое слово 
одного п.рiятеля, который на вопросъ, к:tкого режис
сера онъ предпоrrитаетъ, отв½тилъ: 

- Если труппа состоитъ изъ хорошихъ. актеровъ,
то всi.мъ режиссерамъ предпочитаю реж.иссера
лiниваго. 

Homo novus. 

=' 

Про6uкцiальиа_я. л\.monuc·ь. 
НIЕIЗЪ. 1 сентября открытъ у насъ оперный сезонъ "Аидой". 

Составъ оперной труппы въ этомъ году знаqительно обнов
ленъ и даже пополненъ, твмъ не менtе ко�-чего не хва
таетъ. Не надо забывать, что кiевскiй городской театръ по 
своей доходности - отъ 40,000 до 45,000 р. валового сбора 
въ мtсяцъ-считается вторымъ послt Императорскихъ теат
ровъ, и мы вправt предъявлять къ нему самыя строriя требо
ванiя.· Замътно отсутствiе сопрано на такiя сиnьно драматиче
скiя партiи, какъ Аида, Валентина и друг., нътъ также испол
нительницы на чисто колоратурныя партiи, такъ какъ пригла
шенная r-жа Турчанинова скоръе сопрано лирическое, чъмъ 
колоратурнuе. При пяти тенорахъ (Орt.шкевичъ, Махинъ, Мо
синъ, Шуваловъ и Брайнинъ) нt.тъ тенора, что называется, 
"боевого". Г. Орt.шкевичъ представляетъ собой намекъ на 
тенора-душну и то только въ одной партiи (Ленснiй). Пять 
баритоновъ и ни одного Онt.гина! Г. Сокольск!й по гол:,со
·вымъ· даннымъ, не говоря уже о внъшности, къ партiи этой 
fie подходитъ. На мt.сто ушедшаго Сука приглашены цt.лыхъ 
два капельмейстера: Куперъ и Эспо:аито. Выдъляются г-жа 
Стефановичъ, какъ нрупная артистическа,� сила и вновь ·при
глашенный ба �ъ, бывшiй артистъ . Им пер. тоатровъ Сибиря
ковъ. Новинками насъ не балуютъ, анонсируется "Анна Ка
ренина" музьiка Гранелли и· ,,Заза" Леонковаnло. На 16 ноя
бря въ театрt. назначенъ· симфоническiй Rонцертъ, посвящен
ный Шуману, подъ управленiемъ А. Н. Виноrрадснаго. Срокъ
сдачи., .аренды театра г. Бор одаю ис-rекаетъ, и театральная
н�я . коммисiя на-дняхъ опубликуетъ новыя условiя сдачи
театра. Мt.стными претендентами на театръ являются самъ
г .. Бородай, г-жа Лубновсная-бывшая антрепренер.ша одесскаго .
городского театра, и ,г. Брыкинъ, бывшiй компаньонъ Боро
дая; кромt. вщuеупомянутыхъ . лицъ, кiевскимъ театромъ за
щпересованы почти всt.. · провинцiальные антрепренеры и заяв-
вленiя О С.НЯТiИ театра ПОСТУПЭ.ЮТЪ ·ОТОВСЮду.· М. К�uъ, 

НИЖНIЙ-НОВГОРОД Ъ. 8-ro октября открылся, наконецъ, го
родской театръ .. Пожаръ не "способствовМiъ къ украшен_ью":·
зрительный залъ,.· прежде уютный, изящный, напоминавшjй хо-

. рошещ,,кую бомбоньерну; 'теперь превратился въ одноцвt.тное, 
монотонное .' помt.щенiе, отнюдь не свидtтельствующее объ 
изыснаннрмъ -в·ку·с'h архите:ктора; бывшая до пожара плюшевая
обивка ло.жъ�теперь з�мi,нена дубовою отдi,щсою, придающей 
скучный х'арактеръ залу, какъ будто нарочно старались впе
чатлhнiе ?днообразi:я: 'цов·�•�т� до nослiщних� 11редtловъ. Резо
нансъ измtнилсэ эначитещ,но къ худшему: зву1<и скрадываются,
пропадаютъ, таi<ъ ·ч'то 'нз.' первыхъ спектакляхъ нетерпt.ливые 
обитатели "галерки" I-iно.г-да покринивали по адресу арт�стовъ:
,; громч�I не слышно!",· хотя исполнители были совсtмъ неви
нощ1,ты. Если ·къ этому добавить, что новый· занавt,съ, изо-
6ра1k·ающГй миеоnогическую фигуру, на счетъ художественно-

сти слабоватъ и отд-Р.лка фойэ грубая-то, возможно, мно'гiе 
пожалtютъ о старой отд·вm<t. театра · и едва пи будутъ на 
СТОрОН'В ТЪХЪ, КТО На nерВОМЪ спекТа!{Л'В зачt.мъ-то ВЫЗЫВаJ'IЪ 
архитектора, наблюдавшаrо за ремонтомъ зданiя. 

Сезонъ отнрылся при переполнеиномъ театрt "Безпридан
ницею" съ r-жею Кварталовою въ роли Лари:_-с_t:ы, г. Рудниц
кимъ-Карандышевымъ, г. Басмановымъ-Паратовымъ. Со •вто
рого спектакля началась погоня за но�иннами: была постав
лена "Вечерняя зоря" съ участiемъ r-жи Маке:донской (Клэр
хенъ), rr. Южнаrо (фонъ - Лауфенъ) и r. Басманова (Гель
бихъ). Театръ былъ наполовину пустъ, пьеса понравилась 
nубли1<t., но артисты своими манерами мало напоминали пред
ставителей прусской армiи: ,,Золотое руно" (г-жа Кварталова 
и r. Рудницнiй), ,,Молодежь" (Эрика-r-жа Кварталова, · Фри
деръ -г. Рудницкiй, Вернеръ - r. Поплавскiй) и· мдядя Ваня" 
(первый общедоступный спектакль) вотъ репертуаръ первой 
нед-вли. Bct. артисты труппы уже выступили передъ зрите
лями. Г-жа Кварталова - старая знаномая нижеrородцевъ. 
Боюсь, что она остановилась въ своемъ развитiи. Г-жа Маке
донсRая, кажется, первый гопъ появляется на театральныхъ 
подмосткахъ, выступала она мало и поэтому о ней трудно 
сказать что-либо опредъленное. 

Безспорно, крупною силою труппы является г. Рудницкiй, 
интересный и умный артистъ, нерtдко поднимающiйся до бле
стящей игры, несмотря на нед,:,четы аъ rолосоеыхъ средствахъ. 
Г. Попnавскiй способенъ, какъ должно, освt.щать роль, но до 
конца ръдко выдерживаетъ. О друrихъ новыхъ артистахъ 
(г-жа Сталь, rr. Южный, Боринъ) скажемъ на основанiи даль
нtйшихъ спектаклей. Пожалуй, говоря вообще, г. Басмановъ 
въ предыдущiе сезоны подбиралъ труппу сильнъе. 

Н. Саввин:ь. 
ИАЗАНЬ. Первый мtсяцъ казанскаrо зимняrо опернаго се

зона - сентябрь 1906 r. закончился .. Въ 20 дней дано был·о 2 
утреннихъ и 20 вечернихъ, а всего 22 спектакля. 
. Переходя J<Ъ составу труппы, мы должны констатировать, 

что составъ очень великъ. Мы имt.емъ-6 српрано, З меццо
сопрано и 1 контральто; 4 тенора, 4 баритона и З баса! .. Ре
жиссеромъ. оперы состоитъ Г. Альтшулеръ,. высту·пающiй не 
безъ успt.ха и въ оперныхъ партiяхъ; днрижеромъ оркестра 
r. Микпашевскiй; оркестръ изъ 75, хоръ И:-Ъ 32 чеповtкъ,
балетъ-4 балерины и 2 танцора. . 

Наибольшiй успtхъ им½,ютъ О. А. Шульrина,-лирико-дра
матическое сопрано, и Н. В. Коржевинъ - драматическiй те
норъ. Затъмъ отмъчу драматическое сопрано Е. Л. Львову.
обладающую н·расивымъ, звучнымъ, но не вполнi:. выровнен
нымъ сопрано и двухъ артистокъ на партiи колоратурное со
прано г-жъ Н. И. Глъбову- Назарову и О. А. Шмитъ. Велико
лt.пное меццо-сопрано О. Н. Лавров1 и весьма недурное конт
ральто Е. Г. Ковелькова, хотя голосъ ея утратилъ свi,же'сть; 
очевидно, ей приходилось много работать, въ теченiи пяти 
кiевскихъ сезоновъ ... 

Относительно артистки-пtвицы Е. В. Лелиной трудно что
либо сназать: она сп-вла пока всего одну партiю - Натаu�и, 
въ "Русалкъ"; ръдко поетъ и неболь,iuiя партiи r-жа Макси
мовская. Ранt.е пъвшiе на нашей сц·е·нt, арт�сты - тенора rг. 
Селявинъ и Костяковъ �:�ользуются хорршимъ уt.:пъхомъ, Въ 
числt баритоновъ находится I. Я. Гладкоiэъ, пt.вшiй въ Ка
зани въ весеннiй сезонъ 1906 r. Артистъ поетъ на сценt. де
сять л-втъ; очень музыналенъ и играетъ живо и увлекательно; 
О. М. Марини-италiанскiй пt.вецъ хорошей школы, поетъ то 
по-русски, - хотя съ сильнымъ акцентомъ, порою очень ко
мичнымъ, - и по-италiански. Мо,подой, видимо талантливый, 
артистъ - баритонъ П. К. Степановъ, поетъ изящно - красиво 
и, видимо, очень нравится публикt; видно стремленiе к1, ре-· 
ализму. 

Недуренъ rолосъ у /i:... Б. Обухова, но онъ выступаетъ въ · 
небольшихъ партiяхъ. Въ числt нашихъ басовъ, · нажется, 
наиболt.е имt.етъ усп-hхъ молодой артистъ П. И. Цесев·ичiь; 
хорошiй басъ А. Н. Дракули, хотя низкiя ноты у него глухо--_ 
ваты, но зато верхнiя красивы и могучи. Вторыя партiи поетъ 
с.- Н. Владимiровъ. Наши номпримарiо-г-жи Бауеръ и Кле-= · 
банова и r. Розановъ и др.-очень недурны. 

Вотъ бъrлый обзоръ нашей оперы за первь.1й мt.сяцъ. Нельзя 
не, выразить удовольствiя по поводу �оз6бновnенiя постановки 
оперы "ма·зепы" Чайковскаго и "Русалки 1' Доргомыжскаrо. 
На.:.дняхъ даже былъ данъ торжественный спектакль, по слу
чаю : исполнившагося rtятидесятил-hтiя , посnt.дней оперы. съ 
чтенiемъ реферата о ней и ея авторt композитор-в. Возобно
вились и съ успъхомъ и оперы Мейербера, давно нешедшiя 
ЗД'ВСЬ. 

Жаль, что не было дано ни одной оперы Н. А.· Римскаrо-
Корсакова. н. е:· IOtttKOBЪ. 

ЖИТОМIРЪ. .,Казнью" Ге начались ·въ .городскомъ· театр-h 
сuектакли драматической· труппы подъ управле'нiемъ Н. П; 
Казанскаrо, подъ названiемъ "Новая драма" .. · Публика пере
полнила театръ, но нъ исполнителямъ отнеслась· сдержанно.- • 
Слt.дующiе спектакли сборъ былъ меньшiй. 

Спектакли идутъ въ театр½. круглый мtсяцъ, каждый день, 
причемъ русская труппа полюбовно размежевалась· съ паль-· 
ской (представители Ванда и Станиславъ Ярошев'скiе), и:гр-аю-
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щей три дня въ недъпю. Въ то же время въ частномъ театрt 
"Аркадiя" играетъ еврейская труппа г. Сабсая. Еврейскiе въ 
"Аркадiи" и польскiе въ город. театр-в спекта1ши посtщаются 
публикою очень скупо, хотя играютъ недурно, въ особенности 
польская труппа. Это тtм-ь удивительнt,е, что не прошло еще 
и году со дня разрtшенiя спектаклей на польскомъ языкt.. 

Драматическiе спектакли (польскiс и русскiе) будутъ про
должаться до 22 дека�ря, посл-в чего начнутся оперные спек
танли (труппа г. Шейна, взявшаго театръ на весь зимнiй се
зонъ и для драмы передавшаго его г. Казанскому). Намtчены 
къ постановк-в мноriя новинки и I<poмt того прiятное нововве
денiе: рядъ безплатныхъ утреннихъ спектаклей для учащейся 
молодежи. 

Вотъ въ алфавитномъ порядкt, составъ труппы: женсиiй 
персонаnъ: А. П. Александрова, Л. Ф. Валевская, М. Л. Ба
рина, В. В. Викторова-Вуичъ, А. П. Зорина, Р. С. Колосова, 
А. И. Комарова, М. Ф. Климентьева, С. М. Молчановская, 
Л. К. Маевская,. В. А. Медвiщева, 3. И. Никитина, М. М. Ро
стовцева, О. М. Рулишъ: Мужской персоналъ: С. I. Альшвангъ, 
М. И. Боруцкiй, Н. С. Владимiровъ, Г. В. Дангаровъ, Н. П. 
Казанскiй, А. С. Кравцовъ, А. А. Купьчицкiй, И. С. Кряжевъ,
Ф. М. Лаврецкiй, С. Л. Навровъ, А. П. Лашко, П. В. Петров
скiй, А. П, Сперанскiй, Л. П. Соноловъ, В. П. Яковлевъ, 
Главный режиссеръ Н. П. Казанснiй. режиссеръ П. В. Пет
ровскiй, помощ1-щкъ режиссера С. I. Альшванrъ, суфлеръ А. Е. Этензонъ. 

Въ бопьшинствt все это молодыя силы, ничъмъ еще себя 
не заявившiя на артистичесномъ поприщ-в. Т. Ь'отиu'Ковъ. 

НИНОЛАЕВЪ. Со дня открытiя сезона 29-го се/-!Т. ,, Новое 
театральное товарищество Никулина, Михайловснаго и Лебе
дева" поставило слtд. пьесы: ,, Ревизоръ", ,. Родина",·,, lli!(валъ", 
"М-вщане", ,,Дядя Ваня", ,,Злая яма", ,,Тартюфъ", ,, Трудъ и 

капитаnъ", ,, Варвары", ,, Пляска жизни" и др. изъ коихъ 
,,Тартюфъ", ,,Варвары", ,,Трудъ и I<апиталъ" сошли при хо
рошемъ ансамблt, и поnныхъ сборахъ. 

Новое товарищество состоитъ въ большинствt. изъ добро
совtстныхъ, интеnлигентныхъ, хорошихъ артистовъ. 

Отмtчу совершенство сценичесной технини, художествен
ность и стильность де1<орацi:й, обстановки, аксессуаровъ; надо 
отдать ·полную справедливость новому товариществу: на сцен-в, 
въ театрt, и за кулисами царитъ образцовый порядокъ, весьма 
рtдкiй въ лровинцiи. Готовятся къ постановкt: ибсеновснiя и,: 
шницлеровскiя пьесы, ,,Графиня Юлiя" Стриндберга и др. 

. Мориi,ъ Б. 
Г. БАНУ. Народный домъ Съt.зда нефтепромышленниковъ. 

Послt смерти главнаго руководителя и режиссера одного изъ: 
лучшихъ мtстныхъ любительскихъ кружковъ А. Литвинова:, · 
товарищи кружка сплотилисъ вновь подъ режиссерством-ь мо
лодой артистки г-жи А. П. Синельниково-1, уже успt.ли поста
вить четыре пьесы. Открылся сезонъ пьесой Найденова "Дt.ти 

Ванюшина", Артистка r-жа Синельникова, принявшая на: ·себя' 
роль режиссера и руноводителя кружка, прилаrаетъ ·много 
старанiй. Посл-вднiй спектакль шеnъ вл театр-в Tarieвa, гдt. 
любители ставили пьесу Л. А"дреева "Къ зз-вздамъ". Поата- . 
новку ш"есы любезно приняла на себя артистка труппы Кру- · 
.чинина 3. М. Славянова. · 

П ... л ... и: ·· 

Алфавитный СПИСО:КЪ драматиче- ,, Властитель морей". въ 5 д. Литоrрафiя Онt.гина. Лито�:-рафiя бибпiотеки С. 8. Раз-
СКИМЪ сочиненiямъ, дозволен- библiотеки с. е. Разсохина. сохина. 

пр. едставпен1·ю· . бе?у-
,, Всероссiйскiй чемпiонъ". К.-ш. въ 3 " Гильотина" (La Veuve). Ш. въ J_ д. 

НЫМЪ RЪ 9 д. С. 8. Сабурова. Литоrрафiя библiотеки Е. Героса и Л. Абрика. Пер. В. Л. Бинштока 
СЛОВНО, С. 6. Разсохина. и Р. 3. Чинарова. 

(Пр. 8-hст. No 225 отъ 11-ro Октября). 
,,Барыня�. Комедiя въ четырехъ д-вй

ствiяхъ Виктора Рышкова. Типографiя 
с.-петербургс1<аrо товарищества печатнаго 
и издательскаrо дt.ла "Трудъ". 

,,Важная персона". Оперетта въ 3 д. 
Музыка Рейнхарда. Текст_ъ Л. Л. Пальм
скаго. Литографiя библiо1еки С. 0. Раз
сохина . 

,,Ветери-нарный врачъ". К. въ 1 д. Ив. 
Григорова. · 

Редакто,ръ О, р. 1\уrель. 

"Въ рукахъ правосудiя", Въ 4 д. ,,Дама въ траурt,". Въ 1 д. Николая 
Е. Грене-Даннура. Переводъ М. Шевлянова и Урванцова. ,. '"·•· 
М. Т. Литоrрафiя бибнiотени С. 6. Раз- ,,Дорога въ адъи . Ф. въ 3 д. Г. Кадель-
сохина. 

"Въ сельцt Отрадномъ". Хрон. трехъ 
поколt.нiй въ 3 д. Cepr. Мамонтова. , 

,,Г. Паранъ". Драм. сц. въ 1 д: Соста
влена Дм. Пот-вхинымъ по рэ,зсказу Гюи 
де-Мопассана. 

"Гдt, дв-в женщины 
ожидай пути". В одев. въ 

сойдутся, тутъ не 
1 д. М. Н. Голицына- [ 

бурга. Переводъ В. О. Шмидтъ. Литографiя 
бирлiотеки С. 0. }:азсохиt�а. 

"Желаннi':.1й · и нежданный". Комедiя въ 
одномъ дt.йствiи Виктора Рышкова. Типо
графiя с.-петербургскаrо товарищества. пе
чатн·аго · и издатеп·ьскаго д1ша "Трудъ". 

У(з.дател.ьюща 3. В, 1имоееева (Холмсю1я). 
--------------------■----------------------------�------------------------
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