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0.-Пеrпербур�ъ, G-zo .м.ая 1907 �ода. 

r;;<;-
1�апризы цензуры продолжаются. По словамъ га-

зетъ, главное управленiе по дtламъ печати разо
слало rубернаторамъ слtдующiй циркуляръ: 

., Въ ноябрt м,инувшаго года драматическою цен
зурою была дозволена къ nредставленiю пьеса Лео
нида Андреева "Жизнь человtка", въ коей одно 
изъ дtйствующихъ лицъ, именуемое авторомъ "Нt
кто въ сtромъ", олицетворяетъ судьбу. Пьеса эта, 
поставленная на сценt одного (?) изъ провинцiаль
ныхъ театровъ, выдержала цiшый рядъ представле
нiй и никакихъ недоразумtнiй не вызывала. Между 
тtмъ постановка "Жизни человtка" на нtкоторыхъ 
провинцiальныхъ сценахъ сопровождалась безпоряд
ками, возникшими вслtдствiе того, что часть зри
телей, усмотрtвъ въ сценическомъ воспроизведенiи 
вышеупомянутаго "Нtкто въ сtромъ" кощунство, 
требовала прекращенiя представленiя, остальная же 
публика настаивала на продолженiи спектакля. 

Принимая во вниманiе возможность возникно
венiя подобныхъ безпорядковъ вслtдствiе присвое
нiя роли "Нtкто въ сtромъ" несвойственнаго ей 
кощунственнаго характера, главное управленiе по 
дtламъ печати, по приказанiю министра внутрен
нихъ дtлъ проситъ дозвопять къ представленiю 
пьесу "Жизнь человtка" лишь въ томъ случаt, 
если добросовtстность (!) антрепризы можетъ слу
жить ручательствомъ надлежащаго исполненiя этой 
пьесы и если не имtется въ виду причинъ, застав
ляющихъ опасаться нарушенiя порядка во время 
представленiя". 

Таковъ этотъ любопытный циркуляръ. Съ одной 
стороны, пьеса выдержала на сценt "одного" театра 
рядъ представленiй и недоразумtнiй не вызв�ла, а съ 
друrой-въ другихъ театрахъ вызвала. Поэтому 
главное управленiе no дtламъ печати, смtшивая 
себя, очевидно, съ полицiею, на обязанности кото · 
рой лежитъ наблюденiе за порядкомъ, nишетъ 
губернаторамъ циркуляръ, ВЪ КОТОрОМЪ НЪТЪ НИ СО· 
знанiя роли цензуры, ни какого либо правового осно
ванiя. 

Считаемъ необходимымъ еще разъ напомнить, что 
полицейская власть имtетъ, вообще, право не до
пускать представленiе какой либо пьесы ( тtмъ бо
лtе пр� всякаго рода охранахъ), еслн: усмотритъ въ 
ТаКОВОЙ ПО80ДЪ ДЛЯ "безпорЯДКОВЪ" )-конечно, серь· 
езный поводъ и "'для дtйствительныхъ безпоряд
ковъ, а не безсмысленный скандалъ. Главное управ
ленiе по дtламъ печати отлично это знаетъ. За
чtмъ же оно написало свой цнркуляръ? 

Во-вторыхъ, выдвигать такой моментъ, какъ "доб
росовtстность антрепризы"-это · нtчто до такой 
степени произвольное, странное и непонятное, что 
воскрешаетъ въ памяти пресловутыя разрtшенiя по 
ходатайству Театральнаrо Общества; Цензурt, · а въ 
особенности нынtшнему начальнику главнаго управ
ленiя, А. П. Бельгарду, который эти самыя пресло
вутыя разрtшенiя и ходатайства отмtнилъ, отлично 
извtстно, что цензура существуетъ · не дrтя лицъ, а 
для пьесъ, и что между "цензурой добросовtстно� 
сти" предпринимателей и цензур·ою драматическихъ 
сочиненiй нtтъ ничего общаго. 

Для чего же написана эта курьезная бумажка, 
въ которую главное управленiе само не вtритъ? 
А .для 'того, чтобы "отписаться". Обычная стра
ница. бюрократическаrо · строя. Какiе-то скандали
сты, пользующiеся въ Одессt покровительствомъ, 

орутъ и безчинствуютъ-слtдовательно, нужно что
нибудь отвtтить. Нельзя же вовсе безъ отв-вта: 
сочтутъ крамольни1<ами. И вотъ пишется бумага, 
въ которой цензура робкимъ тономъ полуизвиняется, 
и не рtшаясь ни на запрещенiе пьесы, однажды 
разрtшенной, ни на отвtтъ, достойный государствен
наго учрежденiя, по совtсти и разуму дозволив· 
шаго къ представленiю пьесу, ,, проситъ" губернато
ровъ "по приказанiю министра внутреннихъ дълъ" 
(просьба-по приказан;ю!?) каждый разъ, когда ста
вится "Жизнь человtка", производить "анкету" 
антрепренерской "добросовъстности" ! 

Если говорить о "добросовtстности" въ данномъ 
случаt, то развt о добросовtстности скандалистовъ. 
Причемъ тутъ антрепренеры? Значитъ, r. Дуванъ
Торцовъ, при антрепризt котораго случился черно
сотенный скандалъ въ Одессt, ,, недобросовtстенъ "? 
Вtдь такъ выходитъ! Расплодилъ градоправитель 
т11ранiю черносотенства, - значитъ, антрепренеры 
,, недобросовtстны". Иначе это называется: въ ого
родt бузина, а въ Юевъ дядька ... 

Тяжело-другого слова мы не находимъ- читать 
танiе циркуляры. Тяжело, потому что, дъйстви
тельно, чувствуешь, что какiя-то темныя силы 
орудуютъ, понушаются на культурныя цънности, и 
до того "страшны", чrо нисколько имъ не сочув
ствуя, даже органы министерства внутреннихъ 
дtлъ, смtшивая "просьбу" съ "приказанiями ", 
передъ ними заискиваютъ. 

Въ газетахъ сообщается, что г. Л. Андреевъ вчи
наетъ искъ противъ главнаго управленiя по дъламъ 
печати. Но этотъ циркуляръ-и вообще то очень инте
ресная тема для юридическихъ размышленiй, осо
бенно же оригинальная конструкцiя "просьбы" ,, по 
nриказанiю". 

�-

tще kъ 6onpocy о союзЬ малоруссkuхъ 

apmucmo6u. 

Знаете ли вы, что получаетъ первый любовникъ, 
герой, онъ же и пtвецъ въ малорусской труппt? 
Я уполномоченъ называть имена. Въ труппt Яро
шенко (Рост.-на-Д.) на таковомъ амплуа служитъ 
актеръ Дьяковъ. Думаете) какой нибудь захудалый 
дtятель малорусской сцены? Ничуть. На первой не· 
дtлi:. поста изъ Петербурга отъ Суслова я полу
чилъ телеграфное извtщенiе пригласить въ Петер,;, 
бургъ Дьякова, но онъ уже тогда служилъ .у Яро
шенко. И этотъ Дьяковъ полуqаетъ 125 руб. въ 
мtсяцъ. Сравните съ тtмъ, что получаютъ премь
еры въ русской драмt. Г-жа Пивинская-грандъ
дамъ, драматическая и комическая старуха (у ма
лороссовъ эти три амплуа несетъ одна и та
же артистка) получаетъ тоже. Дальше жалованье 
понижается и доходитъ до 15 рублей. Начинающая 
хористка, хористъ - получаютъ такое жалованье. 
Дублеровъ нtтъ. Пьесы пятиактныя, тягучiя, иду
щiя по 4 часа. Въ каждомъ актt хоръ, народъ. И 
так.ъ изо дня въ ·день, безъ передышки... за пол
тинникъ! Одно только хорошо у малороссовъ-что 
нtтъ затратъ на гардеробъ, хотя въ послtднее вре
мя появился рядъ пьесъ (,,Суета", ,, Крtпачка" ), гдt 
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часть дtйствующихъ лицъ въ rородскихъ костюмахъ. 
Тутъ уже нужно подражать модt ... 

Удивительны расчеты малорусскихъ предпринима
телей съ артистами: артисты приглашаются на се
зонъ, жалованье опредtляется мtсячное, а расчетъ 
производится поденно. При расчетt за прошлый мt
сяцъ скидывается изъ числа 30--дни, когда по ка
лендарю играть нельзя, дни ушедшiе на переtздъ 
изъ города въ rородъ, а такихъ пере-вздовъ много, 
и въ итогt, вм-всто мtсячнаrо жалованья, полу�-Iаютъ 
;3а 20 - 25 дней. Но высчитывая за дни, когда 
нельзя играть, антрепренеръ, тtмъ не менtе, въ т-в 
дни назначаетъ репетицiи утромъ и вечеромъ. Смо
трите, во что антрепренеры превратили апрtль те
кущаrо года. Послtднiй спектакль постомъ состоял
ся въ четверrъ на 6 недtлt. и до 23 утромъ не 
играли. Такимъ образомъ изъ мtсяца, считая его 
въ 30 дней, выключено 10 дней, т. е. 1/3. За то, съ
23, съ понед-вльника Пасхи начинаютъ "жарить" 
дважды въ день и одни и тt-же персонажи, а всt 
дни, когда жалованье не шло, усиленно репетиро
вали. И думаете вы, быть можетъ, что все это шло 
такъ, по недоразумtнiю, по волt только нашего ан
трепренера? Ничуть. Это ясно, слово въ слово ·вклю
чается въ договоры. И не мудрено, когда разсказы
ваютъ, что антреприза Суходопьскаrо заработала 
въ прошломъ году 40 тысячъ. Лtтомъ, самая заху
далая русская драматическая труппа, состоящая изъ 
двухъ десятковъ человtкъ. стоитъ 100 руб. отъ 
спектакля, малороссы же, возя съ собою небольшой 
оркестръ, хоръ въ 30 человtкъ, 3-4 танцоровъ, 
дирижера и большую труппу, опредtляютъ свой м-в
сячный бюджетъ въ тt-же 3000 руб. 

Эта "дешевка" повлiяла на ухудшенiе исполненiя 
въ малорусскихъ труппахъ. Нельзя сравнить тепереш
нее исполненiе съ былымъ, когда по Россiи разъ
tзжали 3-4 труппы. Для малорусскаrо антрепре
нера-вся забота состоитъ только въ томъ, чтобы 
заручиться "городами". Здtсь у нихъ конкуренцiя 
доходитъ до того, что за голыя стt.ны театра, безъ 
какихъ бы то ни было со стороны владtльца рас
ходовъ, уплачивается до 250/о съ вал9воrо сбора. 

Благодаря такимъ условiямъ, теперь въ Россiи 29 
малорусскихъ труппъ, изъ коихъ врядъ-ли одна 
треть-солидныя, положительныя предпрiятiя. 

Конкуренцiя по части аренды театровъ-громад
ная. Предприниматели съ свободными средствами 
снимаютъ впередъ пять-шесть театровъ, конечно, 
въ луqшихъ городахъ, а бъднякамъ приходится до
вольствоваться захолустьемъ. 

"Искусственное" , существованiе многихъ труппъ 
вызвало переманиванiе артистовъ, особенно танцо
ровъ. Между труппами. всегда переписка и вдругъ 
безъ предупрежденiя, тотъ или другой исполнитель 
бросаетъ дtло и уtзжаетъ ... 

Если малорусскiе артисты въ массt всегда чу
ждались Театральнаго Общества, по соображенiямъ 
мнt неизв-встнымъ, то имъ необходимо устроить 
свой . собственный союзъ. 

Жить такъ разрозненно, одиночно, по тепереш
нимъ временамъ, когда и трубочисты объединяются, 
положительно невозможно. 

Малорусскiе труженики сцены, соединяйтесь! 

В. Камневъ. 

� р он и к 1\.

Слухи и вtсти. 

- Въ вышедшемъ журналt. распоряженiй по театрамъ зна
чатся слъдующiя награды артистамъ и артисткамъ: 

По оперъ и оркестрамъ: пt.вцу r. Смирнову подарокъ изъ 
Кабинета, г-жi:, Куза золотую шейную медаль на Станислав
ской лентв; r-дамъ Сафонову и Крав•1енко, музык. r. Оrиневу
тi:, же медапи. 

По балету награждены: золотыми шейными медапями: г-да 
Кадпецъ и Булrаковъ, г-жи Обухова (Бершадская), Рыхлякова I 
и Бакернина (Вернеръ); серебряными r-жи Рубцова, Вертин
ская, г-да Аслинъ, Васильевъ, Мартьяновъ, Алексi:.евъ, Бала
шевъ, Маржецкiй, Смирновъ I. 

По фр. драм-в: шейныя золотыя медапи получили r-нъ Поль
Роберъ и г·жа Алиса-Бернаръ. 

По рус. драмъ: зопотьш шейныя медали получили r. Руд
невъ (Самусь ), г-жи Виноградова (Скрыдлова), Соловьева (Ка
невская), г-да Пантелt.евъ и Локтевъ и нt.кот. друг. 

- Е. М. Граноаская, какъ намъ сообщаютъ, окончательно 
ръшила оставить "Фарсъ" и снова переходитъ въ драму. Нельзя 
не привt.тствовать это рtшенiе талачтливой артистки. Говорятъ 
г-жа Грановская будетъ служить въ театрi:, Корша. 

- Никто изъ нынtшняго выпуска Императорскаго театраль
наrо училища на казенную сцену не принятъ. Это первый слу
чай за время существованiя курсовъ. 

- Н. Г. Сt,верскiй предпринимаетъ большую концертную
поi:,здку, а не поъздку съ опереточной труппой, какъ у насъ 
ошибоч-10 сообщалось, по Boлri:, и Сибири. Онъ намt.ренъ 
также побывать и въ Японiи, 

- Профессоръ консерваторiи Л. С. Ауэръ уtзжаетъ на 
ni:,тo въ Лондонъ. 

- ,, Тру дъ и Капитапъ" -пьеса, переведенная съ француз
скаго и разрt.шеннаи къ представленiю, не допущена къ поста
новкt. въ театрt. "Антей ". 

-- Какъ теперь выяснилось, въ Сестрорtцкъ и· этимъ лtтомъ 
будетъ играть симфоническiй оркестръ подъ управленiемъ 
r. Суна.

- С. А. Свtтnовъ приrпашенъ на лt.тнiй сезонъ режис
серомъ въ Озерки въ антрепризу г. Инсарова. 

- За пасхальную недi:,лю труппа II Современнаго театра" 
въ Панаевскомъ театрi:. сдt.лала на нруrъ болt.е 600 руб. 
Очистилось членамъ товарищества по 300 руб. приблизительно 
наждому. 

- Ф. Ф. Левицкiй, находящiйся теперь въ Петербург-в,
будетъ стоять въ зимнемъ сезон-в во главътеатральнаго дtла 
въ Гельсинrфорсt (антреприза 3. Малиновской), Сама же 
3. Малиновская будетъ въ Оренбург-в.

- Г-жа Трефилова и г. Леrатъ на-дчяхъ выtзжаютъ въ
Парижъ на гастроли въ Opera Comique на 3 спектакля. 

- На-дняхъ выъзжаютъ въ большое турнэ по Сибири 
арТИt;ТЫ Марiинскаrо театра г-жа Михайлова и 1·. Лабинскiй. 
Въ турнэ включены Омскъ, Томскъ, Красноярскъ, Иркутскъ, 
Чита, Харбинъ и Владивостокъ. 

- Кооперативное товарищество оперныхъ сценическихъ
дt.ятелей подъ управленiемъ Н. Н. Боголюбова за постъ въ Во
ронежt и Елисаветградt, сдi:,лало 17,250 р. Дальнt.йшiй мар
шрутъ т-во Николаевъ (Пасха), Херсонъ, Екатеринославъ, 
Марiуполь, Таrанроrъ, Керчь, ееодосiя, Мелитополь, Ялта, 
Севастополь. Онончанiе сезона 15-ro iюля. 

- Въ Петербурrъ нt.скольно дней по дt.ламъ пробыпъ
И. О. Пальминъ. На собранныя редакцiей "Т. и Иск." на по
дарокъ И. О. Пальмину деньги прiобрt.тены золотые часы, на 
которыхъ сдtлана надпись "отъ петербурrскихъ артистовъ". 

* * 
·Х· 

Въ Маломъ театрt. въ понедiщь�икъ состоялся, такъ ска
зать, спектакль а part, по случаю 40-лi:.тiя театрально-крити
ческой дt.ятельности А. С. Суворина. 

Въ театр"В присутствовали н"Всколько сотъ гостей. На сце
нt были даны: ,.Гарибальди", драматическiй отрывокъ, пере
д1шаннь1й изъ разсказа А. С. Суворина, отрывокъ изъ "Донъ
Карлоса", съ участiемъ г. Дальскаrо, актъ изъ "Татьяны Рt
пиной", съ участiемъ М. Г. Савиной. Кром1, того пtла r-жа 
Савина, играла скрипачка г-жа Парло, читаnъ юмористиче
скiе разсказы новый для Петербурга и очень изобрt.татель
ный разсказчикъ г. Сладкопt.вцевъ и пр. А. С. Суворина чест
вовали на сценt.. послъ перваго отрывка. Было много депу
тацiй отъ театровъ, адреса" вtнки. Прислали телеграммы 
Сара· Бернаръ, Сальвюiи, Цаккони, Ермолова и др. Очень ори� 
гинальный адресъ прочитаnъ О. 3. Сусловъ отъ малорусской 
труппы. 

Въ фойе театра, въ одной изъ нишъ, поставлена статуя 
А. С. Суворина во весь ростъ. Художникъ очень удачно 
схватилъ фигуру. Вечеръ закончился поздно. Въ залахъ фойе· 
для гостей былъ сервированъ ужинъ. 
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На засtданiи 3-ro мая собранiе Театральнаrо Общества 
избрало въ члены Сов'hта по Петербургу: В. П. Далматова, 
Н. Д. Красова, Я. А. Плющевскаrо-Плющина, В. А. Рышкова 
и М. Г. Савину; по Москвt: А. А. Бахрушина, А. И. Южина 
и кандидата къ нимъ-0. А. Правдина. 

Въ коммисiю по разработкt изм-вненiй Устава-В. П. Дс1.л
матовъ, Е. П. Карповъ, А. И. Кремлевъ, А. Р. Куrель и С. А. 
Свtтловъ. 

Въ этомъ же засtдА.нiи утвержденъ отчетъ Совtта за 
1904-5 и 1905-6 годы. 

* 

Иъ лtтнему сезону. 
(Ириновская жел. дор.) Всеволожснiй театръ снятъ r. По

левымъ и r. Вtриной-Раевской; открытiе назначено на 20 мая 
,,Свадьбой Кречинскаrо". Режиссеромъ приrлашенъ М. Н. Ко
валенка. 

Славянка (Ник. ж. д.) Антреприза И. К. Воронова. Драма и 
комедiя. Въ составъ труппы вошли А. 3. Генбачева, А. И. Мо
нахова, М. П. Иванова, Е. Н. Женина, К. П. Миронова, С. 
Н. Мстиславскiй, Б. А. Фейтъ, Н. 1. Горминъ, Н. Я. Лекокъ, 
Н. Н. Степановъ, К. Г. Райскiй, Н. Т. Вольскiй. 

Режиссеръ Н. Г. Горминъ, помощник.ъ режиссера Н. Т. 
Вольскiй, суфлеръ Е. В. Статковская. Открытiе се::юна 9-ro 
мая. 

Мосновснiя вtсти. 

* * 

* 

- Новое предпрiятiе. Старый домъ товарищества Бахру
шиныхъ сыновей по Тверской улиц'h, предназначавш1ися 
ран"Ве къ совершенной сломкt,, снятъ теперь на восемнадцать 
лt.тъ одной большой акцiонерной компанiей для грандiознаго 
театральнаго и рестораннаrо предпрiятiя. Весь домъ будетъ 
совершенно перестроенъ. Колоссальный театральный 1-i кон
цертный залъ, нt.сколько залъ ресторанныхъ, большое кафе, 
барье и т. д. Во rлавt. этого предпрiятiя стоитъ артистъ 
Г. В. Молдавцевъ. 

- Въ театр-в "Эрмитажъ" на зиму г. Сабуровымъ пригла
шена r-жа Миткевичъ. 

- По словамъ "Голоса Москвы", по распоряженiю изъ Пе
тербурга отм\нено представленiе оперы "Жизнь за Царя", 
назначенное въ Большомъ театрt. на 29 апрвля. Эту отмtну 
ставятъ въ связь съ происходящимъ въ Москвt съt.здомъ 
монархическихъ партiй, въ виду возможности шумныхъ демон· 
страцiй въ театр-в. 

- Въ Бопьшомъ театрt состоf!лись дебюты r. Чистякова 
въ оперt. ,,Князь Игорь" (роль кн. Галицкаrо) и r. Цесевича 
въ "Фауств" (Мефистофель). 

- Исполнилось 25 лtтъ литературно-драматической дt.
ятельности В. А. Александрова. Ровно 25 лtтъ назадъ на 
Малой сценt была сыграна первая пьеса В. А. Александрова
" Путеводная звъзда". Драматурга привt.тствовало по случаю 
юбилея общество драматическихъ писателей, въ лицt, кн. А. 
А. Сумбатова и И. И. Барышева, которые поднесли r. Але
ксандрову серебряный вt.нокъ. 

- Артисты Большого театра, баритоны rr. Герасименко, 
Гончаровъ и басъ Порубиновскiй-оставляютъ службу въ 
Императорской оперt. 

- Какъ сообщаетъ • Парусъ", дирекцiя императорскихъ 
театровъ вела переговоры съ Вл. И. Немировичемъ-Данченко, 
предлагая ему главное завtдыванiе Малымъ театромъ. Вопросъ 
оставленъ открытымъ до сентября. Г. Немировичемъ-Данченко 
представленъ обширный проектъ реформированiя Малага 
театра. 

- Репертуаръ Хуцожественнаrо театра въ будущемъ се
зонъ составится изъ слt.дующихъ пьесъ: первая часть ибсе
новскаго "Цезаря и Галилеянина", ,, Синяя птица" Метерлинка, 
"Ревизоръ" Гоголя, ,, Каинъ" Байрона и "Саломея" Оскара 
Уайльда. Двt послt.днiя пьесы составятъ одинъ спектакль, 
при чемъ будутъ поставлены, канъ мистерiи. Апплодисменты 
въ этотъ спектакль, какъ сообщаютъ газеты, не будутъ допу
скаться. 

* * 
,)(· 

t М. Ф. Линаръ-Печера. 27 апрвля отъ проrрессивнаrо па
ралича мозга въ больницt Св. Николая Чудотворца скончался 
Михаилъ Феликсовичъ Линаръ-Печера; послtднiй сезонъ онъ 
служилъ въ Одессв, въ труппt Сабурова. Когда онъ вернулся 
въ Петербургъ, у него довольно ясно стали проявляться при
знаки этой ужасной болt.зни. 

Покойный былъ офицеромъ Павловскаrо полка. Свою теат
ральную карьеру онъ началъ лътъ 12 назадъ въ клубныхъ 
сценахъ. Выдвинулся онъ, служа въ фарсt у Неметти, и 
всю почти свою театральную I<арьеру провелъ въ фарсt,, 

Умеръ онъ безъ вся1<ихъ средствъ, прохворавъ болtе 5 м. 

По концертамъ. 

+:· ·К· 

26 апрtля B'h залt Тенишева состояпся концертъ И. И. 
Павлова, названный въ афишt. ,;1-й вечеръ романсовъ совре-

менныхъ русскихъ композиторовъ". Демонстрированiе этой 
области творчества нашихъ современныхъ композиторовъ пе
редъ публикой-идея очень симпатичная и заслуживаетъ долж
наго сочувствiя. Вообще, ,эстрадному пtнiю въ ближайшемъ бу
дущеr1ъ, на нашъ взrлядъ, предстоитъ занять болt�е видное мъсто, 
ввиду того, что болtе счастливая до сихъ поръ отрасль вональ
наго искусства-опера, замътно идетъ къ упадку. Къ сожалtнiю 
же наши пtвцы на эстрадное пtнiе не обращаютъ никакого 
вниманiя и р-вдко кто иэъ нихъ имt.етъ въ своемъ репертуарt 
болt.е 8-10 вещей, запътылъ и прit.вшихся самому даже не
требовательному слушателю. И въ этомъ смыслt. попытка r. 
Павлова сдt,лать новый шаrъ въ этомъ направленiи безусловно 
заслуживаетъ одобренiя. 

Другой вопросъ, насколько дебютъ r. Павлова оказался 
удачнымъ. Начать хотя бы съ того, что программа была со
ставлена крайне неудачно, Г. Павловъ жадный человt.къ, ибо 
чt.мъ, какъ не жадностью, можно объяснить то, что онъ взялъ 
себt въ проrраммt. 26 номеровъ, а своей партнерш-в r-ж-в Iор
данъ-безусловно талантливой и даровитой пiанистн-в-предо
ставилъ четыре номера. Межnу тtмъ, судя по исполненной ею 
элегiи Рахманинова, она своей игрой могла бы бе;�условно 
сдълать этотъ снучный и однообразный концертъ бол'nе инте
реснымъ и содержатеnьнымъ. Эта элегiя, въ которой виденъ 
весь Рахманиновъ со своей поэтической грустью была безу
коризненно сыграна и взывала единодушные аплодисменты всей 
аудиторiи. Что же 1<асается самого r. Павлова, то голосъ, 1<0-
нечно" у него есть, на верхахъ очень звучный, на срединъ 
нtсколько тусклый, а низы-совсt.мъ басовые (у него бари
тонъ ); но зам"Втно страдаетъ чистота интонацiи. Видны nо
пытни къ нюансировкt., частое обращенiе къ pianissiшo, но 
эта "отдt.лка" слушателю :�и чего не дастъ. Получается то 
тягучесть и монотонность, то внезапные "выстрt.лы" на вер
хахъ. Лучше всего были исполнены: "Ивушка" Гречанинова 
и "Экспромтъ" Яшнева. Оав. Г. 

* * 
* 

Марiинскiй театръ. Дебюты. Съ наждымъ rодомъ дебютные 
спектакли нашей казенной оперы становятся все печальнtе и 
печаnьнt.е. Дирекцiя Императорснихъ театровъ совершеннn не 
заботится о привлеченiи лучшихъ п-ввцовъ, а, наоборотъ, ве
личественно отталкиваетъ ихъ, если они вздумаютъ посту
чаться въ ея двери. 

Въ нынt,шнемъ году намъ представили четырехъ дебютан
товъ: r-жъ Оберъ, Никитину, Пал-веву и r. Савранснаrо. Г-жи 
Оберъ и Никитина дебютировали въ оперt "Русланъ и Люд
мила". Первая исполняла партiю Людмилы, а вторая - партiю 
Ратмира. Обt ничtмъ яр1шмъ себя не заявили. Изъ г-жи Ни
нитиной, пожалуй, еще можетъ со временемъ выйти замътная 
артистичесная величина, если дебютантка займется усиленной 
работой у учителей пtнiя и сценическаrо искусства: rолосъ у 
нея хорошiй-красивое по тембру и достаточное по силt низ
кое mezzo-soprano. То обстоятельство, что дебютантка, робко 

· изображая Ратмира, сумiша дать кое-канiе намени на опредt
ленный образъ,-также говоритъ въ ея пользу. Что касается
г-жи Оберъ, то хотя она и молода, но rолосъ ея уже со
рванъ какимъ-то невtжественнымъ преподавателемъ; въ каж
домъ звукt, слышатся надтреснутость и сиплость; дiапазонъ 
голоса r-жи Оберъ не изъ обширныхъ; колоратура болtе чtмъ 
примитивна. На сценt. г-жа Оберъ держалась безтоnково, но 
съ rромаднымъ апломбомъ. 

Г-жа Палtева появилась предъ публикой въ оперt "Аида\ 
въ заглавной роли. Повидимому, дебютантка не новичекъ на
сценt: она провела всю роль увtренно и по всъмъ правиламъ 
опернаго шаблона. Вокальная сторона исполненiя ясно пока
зала, что rолосовыя средства Г·ЖИ Пал-вевой уже растрачены. 
Пtвица оперировала лишь остатками своего сопрано mezzo
caratere. Голосу дебютант.кн не достаетъ должной силы, и къ 
тому же онъ сплошь тремолируетъ. Не надtясь на прочность 
звука, г-жа Палъева большей частью прибtrаетъ нъ особой 
манерt воспроизведенiя звука, напоминающей фальцетъ тено
ровъ. Понятно, при такихъ условiяхъ сила звука уменьшается 
до минимума. Дебютантку не было слышно не толь1<0 въ 
ансамбляхъ, но даже въ трiо. Высокихъ нотъ r-жа Палt.ева 
сильно опасается: она сокращала длительность ихъ порой чуть 
ли не до "шестьдесятъ-четвертыхъ". За арiю "на берегу Нила" 
она, впрочемъ, удостоилась апплодисментовъ. 

Г. Савранскiй выступилъ въ роли Демона. Дебютантъ оста
випъ весьма неопредtленное впечатлънiе. Его крошечный ли
ричеснiй баритонъ еле пробивался сквозь волны оркестра. Было
ясно, что такой п-ввецъ можетъ показать себя толы<о въ 
маленькомъ театр'h. Тамъ онъ, пожалуй, пригодится. Голосъ
г. Савранскаго недуренъ по тембру и дiапазонъ его вполнt
достаточенъ для воспроизведенiя безъ особаrо труда мноrихъ
баритонныхъ партiй. Дебютантъ сильно не ладитъ съ ритмомъ. 
Возможно, конечно, что этотъ дефектъ явился результатомъ 
дебютнаrо волненiя. Театръ пустовапъ болtе чtмъ на поло
вину, несмотря на самую широкую выдачу контрамарокъ. Оче
видно, дебютные спектакли потеряли всянiй "кредитъ" у пуб-
лики... М. Иестсровъ.

* * 
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ОтнtJытiе музынальныхъ вечеровъ Павловснаго вонзала, состояв
шееся въ воскресенье, 29 апръпя, хотя и привлекло значитель
ное количество публики, но прошло, ка.къ-то вяло. Оркестръ 
оназался неважг1ыrо.1ъ. Дирижеръ г. Хессинъ напрасно старался 
цобиться отъ своей армiи надлежащаго повиновенiя; благiя на
м·!:.ренiя талантливаго дирижера оставались большей частью 
невыполненными, слабые музыканты, даже при nламенномъ 
желанiи съ ихъ стороны, не могли, конечно, по приказанiю 
дирижера заиграть вдруrъ хорошо. Программа вечера оказа
лась, по обыкновенiю, чрезвычайно пестрой и заигранной. Оче
вицно, павловскiе музынальные вечера въ нынъшнемъ сезонъ 
будутъ вестись еще хуже, чtмъ въ прошломъ году. Дъло па
даетъ съ достаточной быстротой. Гг. руководители моrутъ 
быть вполнt довольны плодами своей дtятельности ... 

* 

Театръ "Неметти". Труппа А. Б. Вилинскаго открыла сезонъ 
28 апръля опереткой Леко1<а "Японцы". Сюжетъ взятъ изъ вре
менъ дореформенныхъ, когда культура еще не }{Оснулась 5,пон
цевъ. Изъ-за 9бладанiя престоломъ совершается рядъ обма
новъ. Д-ввочка до 17 лt.тъ воспитывается, какъ мальч_икъ, а 
дtйствительный наслt.дни1<ъ, подмъненный при рожден� и, яв
ляется странствующимъ _жонrлеромъ. Въ 1<онцt концовъ, ко· 
нечно, истина торжествуетъ, и бывшiй жонrлеръ становится пра
вителемъ и женится на дъвушкъ-мальчикъ. Разобраться во 
всей этой nутаниц-1:. иоrли бы развъ только японцы. 

Разыграна оперет1<а не дурно. Большой минусъ-это отсут
ствiе комика. Лица, занимающiя амплуа комиковъ, см�емъ ихъ 
завърить, заблуждаются на этотъ счетъ. Приrлашен1емъ хо
рошаrо комика дирекцiя должна озаботиться, ибо въ опе.�еткъ
это амплуа-rланнt.йшее. Плюсъ труппы-хоръ, состоящ1и изъ 
молодыхъ и не уродливыхъ, какъ это обыкновенно бываетъ, 
женщинъ . Главныя роли исполняютъ r-жа Капланъ и r. Даль
снiй. Г-жа Капланъ бh!ла очень красивымъ и интереснымъ 
мальчикомъ, а r. Дальскiй искусно жонrлировалъ. Новая ар
тистка r-жа Бестужева, еще совсъмъ неопытная артистка. 
Въ движенiяхъ мало мягкости, разrоворъ н-всколько вульга
ренъ, но есть голосъ, съ звучными и сочными верх.ними но�.ами.
Сборъ быnъ почти полный. О. }1,. 

Театръ "Буффъ". Первая новинка этого сезона "Дитя 
базара", оперетка, ка1<ихъ въ послъднее время появляется не 
r-тало остановила вниманiе r. Брянскаrо rлавнымъ образомъ, 
очев�дно, потому, ч го представлястъ интересъ въ смысл·в по
становr<и. Первыя двt, картины-фруктовый базаръ въ Вънъ 
н военный лагерь-поставлены, дъйствительно, очень красиво. 
Можетъ быть, это и не такъ, какъ въ Вt.нъ, но несомнънно, 
что картина базара представлена очень правдиво и жизненно. 
И не только внъшнiй видъ-рядъ ларьковъ подъ зонтиками, но 
чувствовалась, такъ сказать, ,,душа" базара. Для полноты 
иллюзiи по сценъ все время двигался взадъ и впередъ на
стоящ1и ваrО!iЪ электрическаго трамвая. Думскiе гласные. 
если таковые быпи въ театрt., могли воочiю убъдиться въ 
своей отсталости. Это былъ щелчокъ петербургской думъ. 

Достаточно шаблонная no сюжету, эта оперетка богата 
пt.вучими номерами, мtстами довольно красивыии. Наприм._, 
заключительный канканъ второго акта . Несмотря на страшныи 
холодъ въ этотъ вечеръ, с1<овы.вавшiй всъ члены, артист_ы 
играли весело и свободно. Пр,ятное и свi:.жее дарован1е 
r. Монаховъ. Обладая небольшимъ rолосомъ, онъ ум-вло имъ 
владъетъ, поетъ со вкусомъ, прекрасно фразируя. Въ игръ 
много жизни, непосредственности. Изъ него, несомнt.нно, вы
работается очень хорошiй опереточный простакъ� 

Пtли еще r-жи Бауеръ, Св1,тлова и r. Михаиловъ и смt-
шили публику г-жа Варламова и г. Кошевс1<iй. О. К. 

* 

открытiе театра и сада "Анварiумъ". На лицо, коне"{но, весь 
"весепящiйся Петербурrъ". Толпы запрудили садъ передъ 
открытой сценой. Трудно пройти. Публика перекидывается за
мъчанiями, остроумными шутка.ми. Слышна французская рtчь.
Молодежь флиртуетъ. Молодящ1еся ста�и:ки-а такихъ_не мал� 
в·ь публикв-rрустно вздыхаютъ: ,, S1 Jeunesse sava1t et s, 
vieullesse pouvait". Дружный смtхъ вызываютъ забавныя по 
сюжету картины кинематографа, имъющiя наибольшiй успъхъ 
въ публинi,. На этотъ разъ въ кинематоrрафъ внесено новше
ство: цвi,тная фотографiя. Особенно выдtляющихся "ноr:теровъ" 
нi,тъ ни на открытой сценъ, отданной въ распоряжен1е акро· 
батовъ-танцоровъ и т. п., ни въ закрытомъ театр-в, rдъ царитъ 
французская шансонетка, то гривуазная, то лирическая, оди
наково отцвtтающая и увядающая послt. блестящаrо расцвъта 
ея въ былые дни. 

Въ общемъ все по старому, Тъ-же habltues, тъ-же румыны, 
наигрывающiе мотивы изъ II Веселой вдовы", тот:'·же не:'tило
сердно фальшивящiй оркерстръ передъ открытои сценои, на
поминающiй ансамбль царя Менелая, и та же стеклянная ве
ранда, освtщенная agiorno, rдt. льется шампанское, приносятъ 
жертвы чревоугодiю и rдt мъста за столиками, по случаю от� 
крытiя, берутся съ бою. 

Бъrъ временъ" не отразился на общей физiономiи этого 
уве�елительнаrо уголка въ столицъ, популярнаrо своими "суб-
ботниками". N. 

•• 1 

Ku сезону 6u npo6uицiu. 
Нiевъ. Послъдствiя цирнуляра, предоставля·,ощаrо мt.стной 

полицейской власти по своему усмотрi:.нiю разръшать или не 
разрt.шать представленiе пьесы Л. Андреева "Жизнь чело
въка" начинаютъ сказываться. 

на'значенныя на 8оминой недълt. дневныя представленiя въ 
театрt. .Соловцовъ" драмы Андреева "Жизнь человъка" бла
гополучно выдержавшей 15 представле�-riй, отмtняются, такъ 
какъ дирекцiи театра представле�о соотвътств�ющее расп?· ряженiе отъ мtстной администрац1и, на основанш инструкц1и, 
полученной изъ Петербурга. 

Самара. Антрепренеромъ г. Тиллингомъ-Кру'ЧИНИНЫМЪ vна 
зиму составлена слъд . труппа: г-жи Саблина-Дольск_ая, Веис
манъ, Славянова, Василькова; rг. Каширинъ, Павленковъ, Са
бининъ, Мещерс!{iй, Надеждинъ, Сашинъ, Соколовъ, Галинъ, 
Ленскiй, Клейнъ и др. Съ 1-го iюля i:io 10-е сентября Тил
лингъ-Кручининъ совмъстно съ Яковлевымъ-Востоковымъ·дер· 
жалъ Саратовъ. 

Саратовъ. У артистовъ народнаго театра произошли недо�а
зумънiя съ r. Собольщиковымъ. По заключенному услов1ю, 
артисты служатъ и nолучаютъ жалованье съ 1 сентября 

· 1906 г. по 1 сентября 1907 года, за исключенiемъ Великаrо
поста въ теченiе I<oтoparo спе1<та:сли прекращаются. Г. Со
бопь�и1<овъ-Самаринъ назначилъ на постъ реnетнцiи, но без· 
платно. Большинство артистовъ потребовало уппатить за ре
петицiи, пославъ г. Собольщикову телеграмму. Отвtтъ по.ру
ченъ въ блаrопрiятномъ смыслt., но управляющему nредложено 
вычитать теперь-же съ подписавшихъ телеграмму авансы,
взятые нъкоторыми артистами за 21/

2 
м·вс�ца. 

- Съ 3-ro мая въ Оч1шнскомъ теа'Тръ открываются спек
такли оперетки г. Щульца. 

Томснъ. Зимнiй сезонъ 1907-8 г. Дирекцiя М. И. Каширина
и С. П. Невърина. Начало сезона 16-ro сентября. Художе
ственная сторона дъла будеп, поставлена по новому-нtтъ
дъленiя артистовъ по амплуа или на перщ,1хъ и вторыхъ. Роли 
распредвляются режиссерскимъ совi,томъ, и никто не въ правъ
отказаться отъ самой незначительной роли или выхода. Пе
редъ началомъ сезона репетицiи начнутся за 22 дня . . Въ ре
пертуаръ включаются исключительно пьесы, имъющ1я лите
ратурное значенiе. 

Составъ труппы почти законченъ. Приглашены (въ алфа
витномъ поряд1<ъ): г-жи Аграмова, Амосова, Айвазовская, 
Волховская, Дубравская, Кременецкая, Олесова, Хмъльницкая,
гr. Александровскiй, Желябужскiй, Зеновъ, Каширинъ, Ко
стромской, Кудринъ, Невtринъ, Раковскiй, Соколовъ, Стар
ковскiй Трсiвинъ, Шатерниковъ, Якубовъ. Помощники режисс.
гr. Сок�ловъ и Якубовъ. Суфлеръ: Левищ<iй М. Н., Завъдую
щiе: художественной частью С. П. Невt,ринъ и хозяйственной 
М. И. Каширинъ. Совътъ режиссеровъ: С. Ф. Волховская, 
М. И. Каширинъ, Н. О. Костромской и С. П. Нев-вринъ. Ху
дож.-декораторъ М. К. Грековъ. 

Харьновъ. Въ нынъшнемъ году поt.здка В. Ф. Коммиссар
жевс1<ой полна случайностей, Передъ Пасхой гастроли въ 
Орлt. прервались изъ-за болtзни r-жи Коммиссаржевской. На
Пасхальной недълt. гастроли возобновились въ Харьковt. Но 
снова неудачно. Одинъ спектакль (,,Огни Ивановой ночи") 
по болt.зни г. Феоны былъ перенесснъ на слъдующiй день, а 
назначенная на этотъ день У. Гедда Габлеръ" вовсе отмънена. 
А затъмъ спектакли и совсtмъ прекратились. Въ "Южн. Кр." 
читаемъ: "Гастроли В. Ф. Коммиссаржевской внезапно прер
вались. Высокоталантливая артистка, не обладающая, 1<ъ. со
жалtнiю, крtпкимъ здоровьемъ, захворала еще въ пути и
играла первые два спектакля, особенно-Нору, совершенно 
больной. Два спектакля, на которые были проданы билеты въ 
огромномъ количеств-в, были отмtнены, и деньги вчера возвра
щены были публикt.. Г-жа Коммиссаржевская теперь чув.
ствуетъ себя значительно лучше, такъ что явилась _надежда 
на скорое выздоровленiе. Спектаюш нъ Харьковt, состоятся 
5 и 6-ro мая, когда и бу дутъ поставлены обt, отмt.ненныя
пьесы". 

- Гастроли Передвижного театра П. П. Гайдебурова uро
шли при r1устомъ театръ. 

Харьновъ. А. С. Шорохова, 1<оторая является арендаторшей
городского театра, вош11а въ соrлашенiе съ А. Н. Дюковой и 
А. Н. Соколовскимъ, такъ что въ будущемъ сезон-в тол�ко 
въ этомъ театрt. будетъ драl\1а. Въ оперномъ же те�тръ, сня
томъ r. Максаковымъ подъ оперное товарищество, будетъ
опера. 

1 ... 
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Оперная артистка Э. Ф. Пфейферъ-Боброва 
въ "Травi.атъ".

(Къ инциденту въ Саратовъ-см. 11 Мален. фельет." въ No 17). 

j\{алеиьkая xpoиuka. 
·:<-*·1(· На послъднемъ "Пироrовскомъ" съвздt. въ Москвt.

быпъ прочитанъ докладъ д-ра Чпенова объ опросt. москов
скаrо студенчества. Опросъ произведенъ былъ въ 1904 r., и 
отвt.товъ получено было свыше 2,000, т. е. 500/0 всъхъ студен
товъ. Между прочимъ, былъ поставленъ вопросъ о театр-в. 
Вотъ итоги:· до средней школы бывало въ театрt. 560/

0 
(при 

этомъ въ 920/0 рiщко ), а во время пребыванiя въ средней 
школ-в -уже 960/

0 
(и при этомъ уже въ 1 /3 случаевъ часто), 

причемъ большинство предпочитало драму (600/0), а меньшин
ство - оперу (370/о); въ опереткв, кафешантанахъ и лътнихъ 
садахъ бывало уже въ это время -- 290/0 (и при этомъ чаще 
всего въ оперет:<ъ ). Въ настоящее время изъ 2,150 отвt.тив
шихъ студентовъ лишь 5 человt.къ не ходятъ въ театръ; боль
шинство (55°/0) однако бываетъ рiщко и предnочитаетъ уже 
оперу (530/о), а не драму (47%); въ опереткi, (чаще всего), 
кафешантанахъ и т, д. бываетъ лишь 23% (меньше, чъмъ во 
время пребыванiя въ средней школ-в), въ балетъ ходитъ 26 % . 
На половое чувство театръ оказалъ влiянiе въ 53 % , и при 
этомъ въ 82%--обпаrораживающее, а въ 18%-развращающее. 
Отдъльныя приписки указываютъ на облагораживающее влiянiе 
серьезнаrо театра и сильно развращающее влiянiе оперетки, 
кафешантановъ, пtтнихъ садовъ, цирка и т. д.; любопытно 
одно замъчанiе относительно балета: ,,облагораживающее вniя
нiе оказапъ балетъ; драма рисуетъ лишь отрицатепьныя сто
роны жизни, баnетъ же указываетъ идеапъ, къ которому дол
жно стремиться; идеапъ ц-впомудреннаrо брака и нравственной 
жизни· возникъ въ первый разъ въ бaneri:.". 

*** Есть особый родъ театральной литературы, такъ ска
зать, ,, передо аая" литература. Это предварительныя замtтки 
въ провинцiальныхъ rазетахъ, сочиняемыя � передовыми" отъ 
гастроnьньiхъ труппъ. Тутъ дается полный просторъ фантазiи. 
Все тутъ есть, коль н-втъ обмана. Но совсъмъ ужъ курьезный 
характеръ прiобрt.таютъ эти зам,:,,тки, когда въ одномъ и томъ же 
rородъ одновременно открывается продажа бипетовъ на спек
такли двухъ труппъ. Одинъ другому старается "утереть носъ". 

Въ "Сtверо-Зап. Гоп.", напр., ,,передовикъ" отъ труппы 
Ю. М. Юрьева пишетъ: �провинцiальные антрепренеры обра
щаются къ нему (Юрьеву) съ самыми лестными предложенiями, 
предлагая неслыханный для русскаrо драматическаго актера 
окпадъ въ 1,500 р, въ мtсяцъ. Но г. Юрьевъ не хочетъ и не мо
жетъ. покинуть Петербургъ". 

,, Передовикъ" же отъ "Современнаrо театра" запасся дру
rимъ ·козыремъ. Въ труппt. есть актеръ Н. Б. Та.бенцкiй. ,,Онъ 
быпъ на передовыхъ позицiяхъ, участвовалъ въ нt.сколькихъ 
бояхъ, но ни въ одномъ раненъ не быпъ". 

Такимъ образомъ, лавры r. Юрьева сразу завяли ... 

*** Какъ извъстно, пресловутый Лидваль увеселяетъ въ нu
стоя щее время москвичей. Открывъ свой опереточный театръ, 
онъ на • гс:1строли" выписалъ изъ-за границы настоящаrо, самаго 
натура ль наго быка, который выступаетъ въ опереткt. ,, Тор
реадоръ". На-дняхъ спектакль окончился здъсь неожиданнымъ 
скандаломъ. Бынъ забылъ свою "науку" и ни за что не хо
тtлъ поддаться "торреа,дору"; какъ тотъ ни ломалъ er,.1y шею 
для того, чтобы er·o положить, быкъ не ложился. Публика стала 
выражать громко протесты. Пришлось "спектакль" прикончить. 

Блестящiй финапъ продовольственной эпопеи ... 
*'i:·x Театрально-газетный инцидентъ. Въ Одесс-в на пред·

ставленiи "Краснаго сопнышка" г. Оленинъ позволипъ себt. 
произнести со сцены по адресу "Одесскаrо Листка" и рецензен
та, выраженiя, заставившiя всt.хъ присутствовавшихъ на спек
таклt. сотрудниковъ мъстныхъ rазетъ оставить зрительный залъ. 

,,Выраженiя" эти газеты не приводятъ. ,,Госnодинъ, про· 
шу-не выражайтесь!" Ред. ,.Од. Л." отказаnась отъ редак
цiонныхъ м-встъ, въ пользу твхъ, нто "будетъ увtрять, что 
они слышатъ .вовсе не оленiй баритонъ, а баритонъ господина 
Оленина". 

Затt.мъ маленькое отступленiе. Въ фельетон-в r. Калiя чи
таемъ: 

11 Меня поражаетъ (!) одно обстоятельство: почему г. Оле
нинъ приписываетъ редакцiи "Од. Листка ц пользованiе шестью 
1<реслами, когда этихъ нреселъ у насъ только четыре?" Только. 

Петербургскiе антре1ренеры, дъйствитепьно, могутъ пора
зиться щедростью одесскихъ антрепренеровъ. 

Пuсьма 6u peDakцiю. 
М. r. Въ No 14 "Театра и Искусства" въ нор. изъ Варшавы 

r. ,,А" сказано, что мtстная русская труппа не удовлетво
ряетъ русскихъ варшавянъ-любителей театра ни своимъ
составомъ, ни репертуаромъ,-и, что прiъздъ норшевской
труппы былъ настоящимъ nраздникомъ русскихъ варшавянъ. 
На это я, какъ директоръ русской драм. труппы, играющей въ
Варшавt. семь лtтъ, отвt.чу только цифрами и фактами. Если
бы труппа была плоха-она не могла бы просуществовать 
7 лt.тъ въ Варшавъ. За 90 спект. этого сезона (янв., февр., 
мартъ) взято около 30,000 р. въ театрi, ,,Элизеумъ", т. е. 
больше 300 р. на круrъ (полн. сборъ 400 р.). Спект. въ Боль
шомъ театр-в дали по 800 р., а въ Саксонскомъ по 600 руб. 
на круrъ.

Что же касается репертуара, то онъ нискол"но не усту
паетъ репертуару всt,хъ qольшихъ провинцiапьныхъ театровъ, 
вынужденныхъ давать публикt въ одномъ театрt. все то, что 
въ столицахъ дается публикъ въ разныхъ театрахъ. В-!?>ль 
публина всздъ одна и та же! Возьмите репертуаръ любого 
провинцiальнаrо города и за малымъ исключенiемъ вы встрt
тите рядомъ съ "Гамлетомъ" - ,,А у васъ есть что прелъ
явить?" и пр. Иначе нельзя! Иначе не можетъ существовать 
ни одна провинцiапьная антреприза. Изъ 6 театраnьныхъ 
дней-только 2 я посвящалъ фарсамъ. За семилътнюю мою 
антрепризу въ Варшавt я далъ публинt. вс-в выдающiяся 
произведенiя современ. драм. литературы. До прошлаrо года 
въ Варшавъ не разр-!?>шали Горы<аrо. Я выхлопоталъ раз
рtшенiе и поставилъ всt, пьесы Горькаrо: v М-вщане" 
(15 разъ), ,,На днt" (10 разъ), ,,Дt.ти солнца" (7 разъ) и т. д, 
Толстой, Найденовъ, Чириковъ, Андреевъ, Юш1<евичъ, Брiе, 
Зудерманъ, Гауптманъ, Стриндберrъ-вотъ мой репертуаръ. 
Польское общество, не посt.щающее великопостные субсиди
рованные правительствомъ спектакли (.Обрусителей") охотно 
бываетъ на моихъ спектакляхъ. Въ прошломъ году даже у 
ме1-:я на представпенiи "Мъщанъ" состоялось при очень тор
жественной обстановкъ "Братанiе артистовъ русской и поль
ской сцены". А вотъ результаты 10 коршевскихъ спентаклей. 
Изъ 10 пьесъ 4 шли уже раньше у меня (,,Въ город-в", ,,Пор
ченые", ,,Заря", ,,Евреи") по нi:,скопько разъ. Сборы у кор
шевцевъ колебались отъ 300-500 р. (полный 1500). Только 
первый и спект. съ уч. М. Г. Савиной дали приличные сборы. 
Вотъ накъ отпраздновала варшавская публика, этотъ празд
никъ-прitздъ труппы Корша!J r.QJ 

Считаю своимъ долгомъ присовокупить, что мною снятъ 
театръ. въ Вар ша в-в и въ Лодзи (Большой) на 2 года. Форм и_. 
руются сипьныя 2 русскiя труппы и 1 еврейская. Ведутся 
переговоры съ многими гастролерами. Пьесы исключ. идейныя. 
Для фарса же я снимаю небольшой театръ .Эпизеумъ". 

1907 r. 19 апр. Пр. и пр. И. Черновъ. 

М. г. Позвольте при посредствt Вашего журюта обра
титься къ Секретарю Литературно-Драматическаrо Кружка 
при С-. Петербургскомъ У ниверситетъ съ просьбой выслать 
Уставъ этого кружка по адресу: Одесса, Преображенская, 
д. 17, кв" 11.-Кп. Гр. Гепштейну. 

Съ совершеннымъ почтенiемъ ]{,. Г. Гепшлпей1tъ. 
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�всюй ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТРЪ. 

,, Брандъ", Ибсена. Карт. 4-я. 

Сцена u жuэкь. 
(Публиqная пекцiя В. Н. Андреева-Бурлака *). 

п рислушиваясь къ толкамъ въ обществi по 
поводу имiющихся открыться практическихъ 
sанятiй драматическимъ искусствомъ, я уви

дiлъ, что многiе отъ занятiй этихъ ожидаютъ вовсе 
не того, что я на самомъ дiлi предложу; и что 
цiль ихъ и программа могутъ не удовлетворить 
ожиданiй и вызвать, по моему адресу, незаслужен
ныя нареканiя. Поэтому, прежде чiмъ открывать 
свои занятiя, я счелъ . за лучшее сперва побесiдо
вать съ вами объ оснuванiяхъ, на которыхъ я хочу 
поставить это дiло, затiмъ объяснить программу 
и методъ этихъ sанятiй. Кто знаетъ, можетъ быть, 
изъ жел�ющихъ заниматься, мои взгляды не удов·
лепюрятъ многихъ, и они откажутся вступить въ 
число слушателей, а въ другихъ, я, быть можетъ, 
возбужу интересъ и прiобр-вту сочувствующихъ 
сторонниковъ. 

Прежде всего, давайте ·условимся въ пониманiи, -
что такое драматическое искусство? Какiя оно пре
слiдуетъ цiли, въ чемъ состоитъ сущность актер
ской д--вятельности, и возможно-ли уч�ть этому 
искусству? 

Uiль и задачи драматическаrо искусства состоятъ 
въ томъ, чтобы черезъ посредство актера и соsда
ваемыхъ имъ живыхъ образовъ воспроизводить на 
сценi жизнь, объяснять ея явленiя, и быть для че
ловiчества, такъ сказать, нагляднымъ учебникомъ 
этой жизни. Актеръ долженъ умiть придать без
плотному образу, созданному поэтомъ, реальную 
форму, которая соотвiтствовала·бы характернымъ, 
душевнымъ особенностямъ этого образа. Въ этомъ 
случаi а_ктеръ . является какъ-бы не самостоятель
нымъ дiятелемъ, а служитъ посредствующимъ sве
номъ между поэтомъ и публикой. Драматическое 
искусство дополняетъ, толкуетъ то или другое поэ
тическое произведенiе; оно переводитъ его на языкъ 
жиsни-популяризируетъ его. Поэтъ дiйствуетъ не 
непосредственно на чувства; онъ сперва возбуждаетъ 

*) Лекцiя покойнаrо артиста представляетъ въ настоящее 
время библiографиqескую р1щкость. Перепечатываемъ ее изъ 
.,И. Прог. М. Т.". 

воображенiе читателя, которое и придаетъ поэти
ческому образу реальную оболочку. Но какъ-бы ли
цо, созданное писателемъ, ни было всесторонне и 
ярко имъ очерчено, какiя-бы индивидуальныя черты 
поэтъ не придалъ-бы этому лицу, все-таки оно 
остается блiднымъ абрисомъ, не им�вющимъ той 
типичности, какую даетъ сама жизнь. 

Реальность этому образу придаетъ, какъ я ска
sалъ раньше, воображенiе читателя;- но оно у лю
дей бываетъ ра�лично; поэтому и лица, соsданныя 
поэтомъ, воплощаются въ воображенiи у раsлич
ныхъ людей - различно; по степени живости ихъ 
фантазiи. Читая романъ, многiе чувствуютъ его ге
роевъ, но не осязаютъ ихъ. Они, слiдя за разви
тiемъ интриги романа, упускаютъ общую, руководя
щую идею. На такихъ людей можно кl;йств�вать 
только частными примiрами, частными указан1ями; 
для нихъ надо общую идею представить въ знако
мыхъ имъ осязательныхъ формахъ. Вотъ тутъ-то и 
является на помощь драматическое искусство. Оно 
дi;йствуетъ прямо на чувства зрителя. Передъ нимъ 
проходятъ знакомые образы, которые любятъ, нена
видятъ, презираютъ, бол--вютъ, умираютъ, радуются, 
страдаютъ такъ-же, какъ и живые люди. Слiдова
тельно, сущность дiятельности актера сводится къ 
умiнiю представлять живыхъ людей и ихъ страсти. 
Здiсь само собой является вопросъ: можно-ли вы-
�учить этому умiнью? 

Думаю, что до нiк.оторои степени можно, по
тому что умiнье играть-есть умiнье выражать тi; 
или другiя чувства и· ощущенiя. А это умiнье, 
какъ и всякое другое, достигается практикой -
ученьемъ. Живописецъ долгой практикой выучи
вается кистью или карандашомъ рисовать реальные 
образы. П-ввецъ, п·утемъ долгаrо изученiя и о6ра
ботI<и своего голоса, достигаетъ умiнья передавать 
искусственно созданные мотивы такъ жизненно, 
какъ будто темы этихъ мотивовъ дiйствительно 
волнуютъ его душу. Почему-.ж:е а1<теру нельзя вы
уqиться выражать чуждыя ему страсти. На сце
нi;, какъ и во всякомъ искусствi, есть условные 
практическiе прiемы, беsъ ананiя rкоторыхъ нельзя 
играть роли. 

Это соsнаютъ всi. Когда rоворятъ: с<Надо сна
чала привыкнуть къ сценi»-всякiй понимаетъ что 
это sначитъ: надо накопить извiстный запасъ, если 
такъ можно выразиться, внiшнихъ сцен:ическихъ 
привычекъ, которыя эксплуатировались-бы играю
щимъ помuмо его воли, такъ, какъ это бы:ваетъ 
ВЪ ЖИЗНИ, 

Въ жизни, конечно, никто, кромi отчаянныхъ 
кокетокъ и господъ Альфонсовъ не думаетъ-ку да 

,, Брандъ", Ибсена. Карт. 4-я; 
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дiвать, во время разговора, руки; какъ поставить 
ногу. Между тiмъ, на сценi вопросъ а рукахъ 
очень важный. На него обратилъ вниманiе даже 
Гамлетъ, поставляя актеру на видъ «не рубить ру
ками воздухъ». 

Начинающiй. актеръ, при выходi на сцену, больше 
всего бываетъ занятъ самимъ собой; его мысль да
лека отъ произносимыхъ имъ фразъ; онъ думаетъ: 
«громко-ли я говорю, такъ-ли стою, а тутъ л1в:�я 
рука болтается безъ д-вла, - ку да-бы ее д-вть?>) Онъ, 
садясь, LJуть не повалитъ кресла; диванъ кажется 
низокъ, сцена тiсна, ноrи - точно приросли къ 
ковру и т. д. А посмотрите этого же самаrо чело
вiка въ жизни! Какъ онъ ловко входитъ въ го
стиную, какъ онъ непринужденно усi;лся, съ какой 
развязностью онъ услуживаетъ дамамъ ! Руки и ноги 
его не тяготятъ. Чего?-онъ сожалiетъ, что ихъ не 
четыре; всiмъ нашлась-бы работа, всiмъ было-бы 
дiло. 

Ясно, что жизнь и сцена - большая разница. 
Привычки жизни не всегда удобны на сценi. У 
сцены другiя условiя и другiя требованiя. Слi;до
ва тельно, должны быть дpyrie прiемы и друriя при
вычки, которымъ не только можно, но и должно 
учиться. Безъ знанiя этихъ прiемовъ нельзя высту
пить на сцену. 

Большинство актеровъ выучивается этимъ прiе
мамъ сами, путемъ долгаго служенiя на сцен-в. Они 
лучшiе свои годы затрачиваютъ на прiобрi.тенiе 
только сценическихъ привычекъ (прiемовъ), и только 
тогда, когда достигаютъ того, что держатся :на сценi 
<<какъ дома>), только тогда для нихъ начинается чи
сто артистическая дiятельность. Только во всеору
жiи сценическаго опыта, актеръ можетъ беззавiтно 
отдаваться волнующей его страсти, не заботясь о 
томъ, какъ онъ сядетъ, какъ упадетъ... 

Опытъ этотъ, повторяю, дается не легко. Вотъ 
картинка того, что ожидаетъ начинающаго, непод
готовленнаrо къ сценической дi.ятельности. 

Положимъ, его приняли на такъ называемыя вы
ходныя роли. Проходятъ долгiе м1сяцы безмолвнаго 
шатанья по сцен1, пока, наконецъ,-да и то почти 
всегда случайно,-счастливецъ получитъ роль «безъ 
ниточкю), въ которой, среди. ремарки въ десять 
строкъ, стоитъ безсмысленное: «дома·съ)), или «слава 
Богу>). Посмотрите, какъ, выходя на сцену, онъ 
дрожитъ; какъ неувiренно, съ испугомъ, пробор
моталъ онъ свое «слава Богу>). Спросите его, что 
онъ сказалъ? - онъ не знаетъ, онъ не слыхалъ са-

МОСКОВСКIЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТРЪ. 

,, Брандъ ", Ибсена. Карт. 3-я. 

,, Брандъ", Ибсена. 

Брандъ (г. Качаловъ). 

(Изъ журн. "Иснра
м

). Рис. В. И. Россинскаго. 

мого себя; а слышать самого себя -- есть одно изъ 
важнiйшихъ условiй сцениr 1еской дiятельности. 

Опять идутъ мiсяцы, пnка снова не выпустятъ 
его въ роли какого-нибудь доктора, призваннаго 
спасти умирающаrо. 

- Успокойтесь, говоритъ онъ окру.ж.аюшимъ, -
опасности нiтъ! Но зрители-не вiрятъ. Докторъ 
такъ самъ растерянъ, что ищетъ сердце съ правой 
стороны грrди, чiмъ возбуждаетъ хохотъ публики
и р·епрессалш со стороны режиссера и актеровъ. 

Актеръ попадаетъ въ анекдотъ, надолго лишается 
ролей и вновь шатается безъ всякаго дiла. Никто 
не принимаетъ въ немъ участiя, никто не покажетъ 
ему. какъ надо сдiлать; съ него только требуютъ, 
чтобъ было сдiлано. Режиссеръ занятъ общей по
становкой, ему неког .аа заниматься съ каждымъ от
д1льно, ему нужны готовые актеры, усвоившiе себi. 
сценическiе прiемы. Онъ, безъ церемонiи, отбираетъ 
роль у способнаго, можетъ быть, новичка и пере
даетъ ее опытной бездарности. 

Наконецъ, новичекъ настолько освоился со сце
ной, что не боится выходить передъ публикой; ему 
даютъ маленькiя рольки, но онъ не знаетъ пьесы; 
у него есть двадцать, тридцать фразъ, но къ кому 
обращается съ ними,-ему неизв-встно. На реп�ти
цiи ему укажутъ только: «Это вы говорите Бурла
ку, это-Волгиной>). А кого играетъ Бурлакъ-онъ 
не знаетъ. Онъ даже не понимаетъ, что онъ самъ 
такое. Изъ приказанiя: «Надi.ньте какой-нибудь сi
денькiй паричекъ», онъ только узнаетъ, что играетъ 
старика. Тутъ опять задача-какъ сд1латься стари
комъ? На помощь является парикмахеръ, который 
жженной пробкой (красокъ маленькимъ актерамъ 
не даютъ) начинаетъ на его физiономiи рисовать 
не. то карту Италiи, не то Волгу съ притоками. 
Утерянши всякiй челов1ческiй. видъ, онъ совер4 

шенно исчезаетъ въ кафтан-в, сшитомъ на Минина 
· или Пожарскаго, и, путаясь въ его нескончаемыхъ
фалдахъ, выступаетъ передъ публикой. Сначала ему
неловко, какъ будто стыдно чего-то, но постепенно,
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постепенно онъ теряетъ всякiй стыдъ, перестаетъ интересоваться сценой, привыкаетъ къ безцi;льному шатанью за кулисами и дiлается завсегдатаемъ какого-нибудь театральнаго ·капернаумчика, гдi, въ средi себi подобныхъ, пьетъ горьк.ую, жалуясь на судьбу и на то, что его с<затерлю> ... Можетъ быть, одинъ изъ десяти, случайно, вылiзетъ изъ этого омута и, промаявшись по разнымъ театрамъ, наконецъ попадетъ въ какое-нибудь захолустье, гдi, за неимiнiемъ лучшаго актера, начинаетъ разыгрывать первыя роли, копируя въ нихъ недостатки видiшныхъ актеровъ. Играетъ онъ эти роли сп-вшно, безъ должной подготовки, по суфлеру. Года въ три или четыре · онъ прiобрiтаетъ репертуаръ и апломбъ, - т. е. нахальство. Этими данными актеръ является на большую провинцiальную сцену, и, вдруrъ,--о, ужасъ!-проваливается! Вотъ тутъ- то для него наступаетъ страшный моментъ. Хорошо, если онъ свою неудачу объяснитъ ложной подготовкой и рiшится занять на большой сценi болiе скромное, чiмъ предполаrалъ, мiсто,тогда онъ спасенъ. Прiобрiтенная имъ опытность, недостаточная для исполненiя первыхъ ролей, можетъ оказаться достаточной для ролей несложныхъ, и актеръ дiлается замiтнымъ лицомъ въ труппi, къ нему относятся внимательно, и если онъ только11еловiкъ талантливый, онъ быстро сброситъ всю фальшь, скоро отрiшится отъ прiобрiтенныхъ дурныхъ привычекъ, и, рафинированный такимъ образомъ, начнетъ свою чисто артистическую карьеру. Вотъ какимъ долгимъ тру домъ, оскорбительнымъ путемъ, не подготовленный человiкъ достигаетъ сценическаго опыта. Глубоко заблуждаются тi, кто думаетъ, что прiемы эти явятся сами, - (<надо только чувствовать, что говоришь)>. У насъ даже сложились два различныхъ и дiаметрально противоположныхъ взгляда на игру актера. Одни требуютъ, съ легкой руки Дидро, чтобъ актеръ не предавался на сцен-в изображаемому имъ чувству; чтобъ каждый шагъ, каждое его движенiе было разсчитано, чтобъ мал-вйшiй оттiнокъ въ тембрi его голоса былъ установленъ заран-tе; чтобъ онъ, такъ сказать, искусно подд-влывалъ чувство. Дpyrie, напротивъ, желаютъ видiть натуральную игру: они требуютъ, чтобъ актеръ, изображая страсть, проникался-бы ею вполн-t всi.мъ существомъ, безъ предварительнаrо разсчета въ самый моментъ воспроизведенiя этой страсти. Разность этихъ взrлядовъ есть плодъ неправильнаrо пониманiя актерскаго творчества и способовъ воспроизведенiя · ощущенiй на сцен'Б. Во-первыхъ, изученiе роли, отд-влка подробностей, вовсе не исключаютъ увлеченiя чувствомъ на сцен-в, также точно страсть, овладiвшая артистомъ, не освобождаетъ его отъ тiхъ условныхъ прiемовъ, съ которыми онъ заранiе сроднился. Напротивъ, изученiе и предварительная разрабоща подробностей въ роли, вноситъ въ исполненiе чувство мiры, безъ котораго немыслимо никакое художественное созданiе. Вотъ въ этой-то способности-отдаваться искренно нахлынувшему чувству въ той м·врi, какая нужна 
для даннаrо момента-и заключается тайна ху дожественнаго творчества. Этимъ свойствомъ и опред-tляется качество артиста. Только при способности искренно и въ м-вру выражать ощущенiя, артистъ достигаетъ высокаго совершенства. Часто лишняя_ секунда рыданiя или смiха нарушаютъ сценическую правду и не троrаютъ зрителя. Я говорю сценическую правду потому, что правда жизни и правда подмостокъ не одно и то же. Время и пространство на сцен-в условны: сценическiй часъ не содержитъ 

дiйствительныхъ бо минутъ, онъ гораздо короче. Верста на сценi не 500 саженъ. Солнце св-втитъ, да не rрiетъ, морозъ не знобитъ. Разъ условны такiе факторы, безъ которыхъ и внi которыхъ н�l3тъ жизни, то условна должна быть и правда. Актеръ предается отчаянiю на сценi не такъ, какъ въ жизни, гдi человiкъ страдаетъ для самого себя, безъ намiренiя передать эти страданiя другимъ. Забота же _актера-заставить друrихъ страдать своими страдаюями. 
(Продмженiе сллъдуетъ). 

Oчepku apaмamuчeckofi цензуры 60 фраицiu. 
(Докладъ французской парламентской коммисiи 1901 r.). 

се Нужно ли теперь поднимать вопросъ о цензур-!;? - сказалъ въ r 90 r г. докладчикъ коммисiи палаты депутатовъ Паскаль. Къ сожалiнiю, да. Иногда необходимо убивать мертвецовъ. Цензура неоднократно погибала на эшафотi во имя свободы и всегда воскресала вм-встi съ реакцiей. Въ настоящее время она чувствуетъ грозящую ей опасность и не знаетъ, что дiлать. Сегодня она кротка, послушна, почти либеральна, завтра она неожиданно запрещаетъ сразу три пьесы. Эт;и противорiчiя свид"Бтельствуютъ о предчувствiи близкаrо конца и лишнiй разъ подтверждаютъ нелiпость этого учрежденiя. И мягкая, и суровая, цензура .всегда отвратительна въ принциni и безполезна на дiлi,>. Вотъ вкратцi исторiя драматической цензуры во Францiи, т. е. исторiя ея ошибокъ и глупостей. Это лучшая обвинительная рiчь. 
Старый режимъ. 

Предварительная цензура--насл-tдiе стараго режима. Это учрежденiе вполнi отвiчаетъ абсолютизму, не признающему принципа свободомыслiя. Но учреждена была предварительная цензура во Францiи въ началi r8-ro в-tка, когда абсолютизму стала грозить опасность, когда общество громко заявило о своихъ правахъ, стало критиковать политическiя, религiозныя и общественныя учрежденiя, обнаруживать злоупотребленiя и требовать рефор.ыъ. Дряхлая, безсильная власть потребовала оградить себя отъ напора свободной мысли щитомъ предварительной цензуры. И въ 1706 г. была организована театральная полицiя. Театралъный цензоръ выбирался хранителемъ королевской печати изъ числа цензоровъ, служащихъ при королевской канцелярiи. Онъ былъ обязанъ наблюдать� за театрами и назывался полицейскимъ цензоромъ. Когда драматургъ касался какого-нибудь религiознаrо вопроса, архiеrшскопъ поручалъ особому ученому разсмотр-tть данное произведенiе съ соотв-tтствующей точки зр-tнiя. Цензоръ отсылалъ пьесу въ особое полицейское бюро, r дi; ее прочитывалъ полицейскiй чиновникъ. Послiднему приходилось считаться съ самыми разнообразными обстоятельстваl'lщ. Одна трагедiя не нравилась парламенту, другая архiепископу. Министры боялись скандала, дворъ-намековъ. До _1706 года т.еатръ польsо�ался почти неограниченной свободой. Въ противоположность парламенту и церкви, ревниво относящимся къ вопросамъ политики, морали и религiи, такiе сравнитель-
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но либеральные короли, как1, Францискъ I и Лю
довикъ XIV, не препятствовали свободному рас
цв-вту драматическаго генiя. Даже ужасный Ришелье
не додумался до предварительной цензуры драма
тическихъ произведенiй, и запрещая «Сида)), обра
тился не къ парламенту, а къ Академiи. Людо
викъ XIV, не взирая на ропотъ ханжей, разрiшалъ
къ представленiю << Тартюфа>) и <<Донъ-Жуана)>.
Пусть сторонники предварительной цензуры . ука
жутъ намъ хоть одинъ недостатокъ этой свободы,
разумiется фактической, потому что о принципi
тогда никто не ду.малъ. Какъ изв-встно, эта эпоха
совпадаетъ съ расцвiтомъ драматической литера-
туры. 

Начиная съ т706 г. вмiстi съ учреждеюемъ
предварительной цензуры начинается длинный ·рядъ
глупостей. 

Шерье авторъ Полисанiаны (зам-вчательный блю-
' ) J ' . 11 ститель нравственности запре.r.цаетъ � асtпсе aou_ve е»

Пуассона, усмотрiвъ въ этой пьесi; намекъ на со
временную политическую конъюнктуру. Правитель
ство и до сихъ поръ еще боится этого, ч-tмъ объ
ясняется его пристрастiе къ цензурi.

Гребильонъ пресл-вдуетъ С<философовъ>), особенно
Вольтера. Онъ запрещаетъ <<Магомета>) отчасти въ
силу религiознаго фанатизма, отчасти потому, что
пьеса написана Вольтеромъ. Всiхъ запрещенныхъ
пьесъ не перечесть. Отмi;тимъ только одинъ фактъ,
характерный для этой эпохи: борьбу Бомарше с�
цензурой изъ-за <<Свадьбы Фигаро». Судьба этои
пьесы привлекаетъ вниманiе двора. Марiя Антуанета

ходатайствуетъ за . Бомарше. Но король непрекло
ненъ. «Эта пьеса не будетъ поставлена>), отв·вчаетъ 
онъ !<оролев-в. Всякiй другой авторъ сложилъ бы 
оруж�е. Но Бомарше заявляетъ: с<Пьеса будетъ по
ставлена вопреки желанiю королю>. И онъ не 
ошибся. Пьеса была поставлена и имiла шумный 
успiхъ. 

Вотъ вамъ революцiонное произведенiе, . безпо
щадно осмiшвающее всв учрежденiя стараго режима! 
Цензура запрещаетъ его шесть разъ подрядъ. Король 
поддерживаетъ uензоровъ. Но подъ давленiемъ об
щественнаго мнiнiя король уступаетъ. Его упорство 
достигло обратной ц-tли: оно взволновало умы и 
подогр·вло энтуsiаsмъ. 

Цензура во время революцiи. 

Революцiя уничтожила цензуру не сразу. Свир-t
пый цензоръ Сюаръ становится послi r 789 года 
кроткимъ и снисходительнымъ. Нацiональный Кон· 
вентъ одо6ряетъ «Карла IX». «Фигаро)> убилъ дво
рянство, <<Карлъ IXJ> убьетъ монархiю!» восклицаетъ 
Дантонъ. «Брутъ» и; «Смерть Цезарю) вызываютъ 
шумные восторги публики. Публика находитъ на
мекъ на современность во всемъ, не исключая <<Ата
лiи» и «Ифигенiи въ Авлид1.». Энтузiазмъ публики 
достигаетъ апогея, когда Тальма выступаетъ въ « La
. liberte congпise оп le despotisme renvei-se». 

I r-го января 1790 года Нацiональный Конвентъ 
раэсматриваетъ законъ о свобод-в театровъ. Аббатъ 

,, Горе отъ ума с,. 
Лиза (г-жа Лилина) 
Рис. А. Любимова. 
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Мори защищаетъ цензуру, Робеспьеръ ему возра
жаетъ. Окон trательное р-:Бшенiе принимается въ сл-k
дующей формi: <<Только общественное мнiнiе мо
жетъ судить о томъ, что отвiчаетъ морали». Кон
вентъ соглашается съ Робеспьеромъ, и цензура упразд
няется. 

Впродолженiи трехъ лiтъ. театръ полы:�уется не
ограниченной· свободой. Злоупотребляетъ ли онъ
ею? ... Н-:Бтъ, нисколько, въ особенности если принять
во вниманiе лихорадочное волненiе умовъ, характе
ризующее эту эпоху. Правда, иногда приходится за
прещать пьесу послi перваго представленiя. Но эти
незначительныя злоупотребленiя ничто въ сравне
нiи съ неурядицей, сопровождавшей возобновленiе
цензуры въ 1794 году. 

Конвен.тъ с�ова учредилъ цензуру. Въ эту эпоху
публика мало думала о чисто.мъ искусств-в и иснала
въ каждомъ драматическомъ произведенiи предлога
устроить политическую манифестацiю. 

Изъ I 50 пьесъ 33 не разр-вшены вовсе и 25 под
вергнуты измiненiю. Цензура не одобряетъ самыхъ
безупречныхъ' пьесъ. Къ нимъ относятся почти вс-:Б
комедiи Мольера, «Гс:нрихъ VIII», <сКарлъ IX)>, «Мак
бетъ)>, <<Ан.промаха)>, «Федра)>, «Британникъ», и т. п.
Въ оьес'Б Нешато былъ изображенъ порядочный
дворянинъ: въ ночь послi.· перваго представленiя
авторъ и актеры были заключены въ тюрьму. 

Въ одномъ театрi. была поставлена пьеса «Dernier
jugeшent des rois,). При чтенiи этой пьесы присут
ствовали три члена Конвента. Одинъ изъ актеровъ
замi.ти.лъ, что король вtроятно пов-kсилъ бы его
за исполненiе такой роли. с<Можетъ быть вы хотите
быть повi.шеннымъ за отказъ отъ нея?)> возразилъ
ему членъ Конвента. Такiе непоколебимые аргументы
убi.ждаютъ даже противниковъ. 

Цензура безжалостно уничтожала все, что напо
минало о старомъ режимi.. Она вычеркивала титулы
графовъ, бароновъ, nринцевъ, преслiдовала имя
Бога. Извi.стная фраза Мольера: 

Nous vivoпs sous. пn priпce enneшi de la Ь·апdе
была измi;нена такъ: 

Ils sont passes ces jours consacгes а la fraude. 
Слово Богъ зам-вняется щ1раженiемъ «божествен

ный разумъ )), Жюль Жаненъ нидi.лъ экземпляръ
«Мизантропа)>, исправленный какимъ-то патрiотом'}..
Честный гражданинъ нс: пощадилъ несчастнаrо Моль
ера. Онъ измi.нилъ стиль согласно требованiямъ
того времени, уничтожилъ ма р!\изовъ и виконта,
замi.нилъ королевскiе указы декретами, однимъ сло
вомъ поддi.лалъ безсмертное произведенiе подъ вкусы
толпы. Въ «Дезертирi.)> фраза «le roi passait,) была
замtнена фразой «la loi passait)>. Въ « Смерти Це -
зарю) предсвдатель революцiоннаго трибунала Гайе
передi.лалъ чрезвычайно умi.ренную рiчь Антонiя.
«Тимолеонъ» Шенье изобиловалъ тирадами, ОТВ'Б· 

чавшими вкусу членовъ конвента. Но тi.мъ не М'Б
нi.е пьеса была снята съ репертуара по требованiю
Комитета общественной безопасности. Въ одной
изъ трагедiй Корнеля передi.лали цiлую строфу,
чтобы замi.нить Королевскую площадь площадью
Пикъ. Въ другой пьесi. :.1.ктеръ, играющiй на сцен-в
в·ь шахматы долженъ былъ говорить вмi.сто <<шахъ
королю>)-«шахъ тирану>>. За то цензура одобряетъ
такiя пьес_ы какъ <1 Папесса Iоанна» и с<Смерть Ма
рата)>. Слово «monsieur» замiшяется словомъ <(граж
данинъ». 

Измi.няют-ся самыя названiя театровъ. Опера на
зывается «Республиканскимъ театромъ>>, Comedie
Fran�aise «Нацiональнымъ» или Народнымъ театромъ.'
Театръ Мольера становитс.R театромъ Санкюлотовъ.
Возникаютъ новые театры: Театръ Свободы, Клубъ
Революцiи, театръ НацiонаJiьной па_нтомимы, дирек-

торъ котораго въ I 798 году писалъ министру внут
реннихъ дiтъ: С<Надо нацiонализировать пантомиму!)> ..

Вихрь революцiи погасилъ блi;дное пламя заро
ждающейся свободы. Но мы не будемъ говорить
объ ошибнахъ Конвента. Мы предоставляемъ дру
гимъ «искать насi.комыхъ въ хвост,; льва)), какъ
выразился В. Гюго. Мы должны помнить только
одно: Конвентъ спасъ Францiю и Республику.

( Продолженiе смьдуетъ). 

Зиамеиumь1е n"Ь6цы XIX 6\ka. 

J
t:""-joдъ такимъ заг лавiемъ (Cantanti celebri del se

\ colo XIX) выпустилъ въ свiтъ интересную
книгу извi.стный италiанскiй журналистъ

Джина Мональди, политикъ - между прочимъ,
и ног да, д.11я заработка, меломанъ- по натурi., для сво
его удовольствiя. I{нига очень любопытна. Мональди
начинаетъ свои очерки характеристикою Веллюти
послiдняго сопраниста, восторгавшаго публику ми
ланскаго театра Скала въ r8 ц году, въ оперi Рос
сини <<Аврелiанъ въ Пальмир-в)). Затiмъ слiдуютъ
Кольбранъ (жена Россини), 8едоръ Ивановъ, Ла
блашъ, Паста и Малибранъ, Зонтагъ, Рубини, Там
бурини, Гризи, Нурри, Дюпре, Фреццолини, Рон
кони, Варези, Mapio, Тамберликъ, Негрини, супруги
Тиберини, Патти, Галетти, Штольцъ, Станьо, Ма
зини, Котоньи, Гаяре, а также-многiе изъ пi.в
цовъ, славныхъ въ настоящее «упадочное)> время.

Пi.вицъ Мональди классифицируетъ на дв"Б ка
тегорiи. Во глав-в первой, какъ образецъ совер;лен
наго мастерства въ пtнiи, онъ ставитъ Патти. Во
глав-в второй-Галетти; ссартистическое воплощенiе
человi.чности, страсти и нiжности, она заставляла
васъ плакать отъ любви и скорби, она очаровывала
васъ невi.домыми восхищенiями духа)>. Галетти
имя, и въ сотую долю, не столь знаменитое, какъ
Патти. Но старые меломаны говорятъ, что Мональди
правъ. Голосъ Галетти былъ чудомъ нiжности, ея
дикuiя___.:идеаломъ выразительности, она обладала
тайною совершенно исключительныхъ, неотразимыхъ
обаянiй. Гахетти славилась, какъ спасит�льница пло
хихъ композиторовъ. Въ устахъ неподражаемой бо
лонской пiвицы всякая музыка казалась красивою
и нравилась публикi. Волшебство Галетти

1-посл-t
того, какъ великая артистка покинула сцену,-уже
не имiло ни преемства, ни повторенiй. 

Изъ современныхъ звiздъ Мональди, съ особен
нымъ вниманiемъ, о'станавливается на карьер-в Бончи
и Карузо, теноровъ-соперниковъ, изъ коихъ пер
вый настолько безумно дорогъ, что даже Россiя еще
ни разу не могла заполучить его на свои сцены:
перекупаетъ артиста широнiй американскiй карманъl
Бончи-еще недавно, простой рабочiй, - жилъ на
хлi.бахъ изъ милости у тетки своей въ Фано близъ
Пезаро. Учиться дi.нiю началъ онъ въ Россинiев
скомъ Лице·в въ Пезаро, у Коэна, и, чтобы посп-:Б
вать къ урокамъ, каждый день долженъ былъ отмi:.
ривать по I 2 километровъ-отъ Фане до Пезаро и
обратно-с<п-вшедраломъ». Потомъ ему удалось по
пасть въ хоръ пiвчихъ въ Лорето. Вi.роятно, здi.сь,
среди католическихъ иноковъ, и усвоилъ онъ нi
которыя иsвращенныя привычки, легендарно сопут
ствующiя имени Бончи повсюду,-какъ, въ равной
степени, бiдный Карузо теперь не можетъ ник у да
показаться, чтобы печать не припомнила ему нью·
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йоркскихъ обезьянъ и исщипанную незнакомку. 
Карузо тоже началъ карьеру церковнымъ п-tвчимъ. 
Теперь онъ беретъ по десяти тысячъ фраюювъ 
за выходъ. 

- Знаете,-сказалъ онъ одному интервьюеру,
люблю я это число: десять... Десять лiтъ назадъ, 
въ Неаполi, я дебютировалъ за десять лиръ въ 
вечеръ ... Теперь получаю десять тысячъ ... I{акъ же 
не любить? 

Нелiпо огромные гонорары современных:ь пi.в
цовъ заставляютъ Моналъди утiшить настоящее 
воспоминанiями о прошломъ, которое было не умнiе. 
Въ XVII столi.тiи Гендель ангажировалъ въ Лон
донъ венецiанку Фаустину Бордони на 50,000 фран· 
ковъ за коротенькiй лi.тнiй сеэонъ. Надо, при этомъ, 
принять во вниманiе тогдашнюю �тоимость денегъ, 
превышавшую ихъ современную ц-вну чуть ли не 
впятеро. Г ·жа Леморъ, Патти Вольтерова вiща, по· 
луча.да r 500 франковъ за вечеръ, за два романса. 
Да еще требовала, чтобы ее встрi.чали по особому 
церемонiалу, какъ самое королеву. А было ей, въ 
пору трiумфовъ этихъ, не больше и не м.еньше, 
какъ 6 6 лiтъ ! 

- Изъ чего слi.дуетъ,--философически эак.лю
чаетъ Мональди,-что число дураковъ во ВС'Б вiка. 
было болi.е, чi.мъ достаточно ... 

Главный и наиболi.е постоянный свой доходъ ны
нi.шнiя знаменитости, какъ Бон1ш или Карузо, 
имi.ютъ, какъ оказывается, все-таки уже не отъ 
сцены, а отъ фонографическихъ фирмъ, платящихъ
имъ крупный 0

/0 съ каждой воспроизведенной пла
стинки.· Иной романсъ, однажды спi.тый такимъ 
Карузо въ граммофонъ, приноситъ тенору, въ два
три года, сто тысячъ франковъ. Хорошая пенсiя и 
еще лучш·ее страхованiе! 

Значительную часть своей книги Мональди по
святилъ справедливымъ неr(?дованiямъ противъ про -
фессоровъ пi.нi�, шарлатанствующихъ во всiхъ 
большихъ городахъ Италiи и, въ особенности, въ 
Милан"k. По ero мнi.нiю-увы, вполнi основатель
ному!-въ Италiи профессоромъ пiнiя становится 
всякiй, кто самъ не умiлъ пiть достаточно хорошо, 

чтобы имi.ть какой-нибудь успiхъ на оперной сценi.. 
Для того, чтобы сдi.латься профессоромъ пi.нiя, не 
надо имi.ть ни диплома, ни артистическаго прош
лаr.о, ни даже голоса и умiнiя самому-то испускать 
изъ глотки звуки сколько нибудь музыкальные. Не
обходимы только три качества: артистическая или 
барственная наружност1>, хорошо меблированная 
квартира и талантъ заговаривать зубы новичкамъ; 
ув-:kрять ихъ, что-слiдуя «новой методi», откры
той «профессоромъ)>,-самый безголосый крикунъ, 
за годъ, за два занятiй, можетъ превратиться въ 
Лаблаша или Таманьо. Наиболi;е безжалостно ощи
пываются такими промышленниками гуси, прилетаю
щiе съ Руси. А сколько изъ безстыжихъ ощи
пывателей этихъ, когда, нанонецъ, раскусятъ ихъ 
мошенничества на родинi и, ошельмованныхъ, только 
что не палками выгонятъ изъ Италiи, - находятъ 
себi щедрый кормъ и теплый прiютъ въ консерва
торiяхъ и музыкальныхъ у 1шлищахъ Россiи! 

А. В. А. 

Genova 10/V 1907. 

Общее со&ракiе Шеаmралькаzо О&щесm&а. 

{[;лухи о критичесномъ состоянiи финансовъ Т. 0-ва давно 
уже проникли въ печать и общество. Въ виду чрезвы

чайно важнаго значенiя настоящаrо общаrо собранiя для жизни 
Т. 0-ва нужно было надt.яться, что сооранiе будетъ мноrо
людчымъ. Въдь ръшается сущ ба всего учрежденiя. Дt.йстви
тельность показала тщету подобныхъ надеждъ. На собранiе 
30 апръля явилось пять-шесть десятковъ человвкъ, тогда какъ 
всъхъ членовъ 0-ва, проживающихъ въ Петербурrt., насчиты
вается болt.е 500. Такъ великъ интересъ по дt.ламъ 0-ва въ 
средt его членовъ. 

Впрочемъ, постоянные ораторы, испытанные борцы изъ 
оппозицiи и Сов1',та, были на лицо и можно было ожидать 
серьезныхъ схватокъ. На первомъ же вопросъ опредълились 
силы оппозиц,iи и большинства. Въ предсtдатели собранiя были 
предпожены rr. Кремлевъ и Немировичъ-Данченко. Хотя по· 
слъднiй' и не присутствоваnъ на собранiи, однако онъ полу
чилъ 38 избирательныхъ шаровъ и 19 неизбирательн.ых1-, 
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г. Кремлевъ накъ разъ наоборотъ. Тотч.асъ была снаряжена де
пу•гацiя къ г. Немировичу-и чрезъ полчаса онъ явился въ 
собранiе и, привtтствуемый апnлодисментами, занялъ предсt
дательсное кресло. 

Большая часть перваго зас-Jщанiя была посвящена чтенiю 
заключенiй ревизiонныхъ коммисiй петербургской и московской 
по отчету Совът<!- и по отчету о построй к-в дома для Уб'Е>жища. 

Наконецъ выяснилась истинная картина настоящаrо поло
женiя д1шъ 0-ва. Активъ ег.:, простирается свыше nолумил
лiона рублей; за три года съ 1904 r:o 1 августа 1906 года де
фицитъ выросъ до 51 тысячи рублей, nерерасходъ въ теку
щемъ году предположен ъ въ суммt 21 ТЫСS\ЧИ слишкомъ. Кромt 
того по постройкt Убъжища оказался перерасходъ еще въ 
531/2 тысячи рублей. Итого свыше 120,000 руб. Для покрытiя 
части этого перерасхода Совtтомъ былъ совершенъ на довольно 
льготныхъ условiяхъ заемъ въ 60,000 руб. Общему Собранiю 
предстояло опредtлить источникъ, изъ котораrо м1жно было 
бы покрыть остальную часть перерасхода. Это конечно не 
было быособенно страшн::>, такъ какъ при полуми,,лiонномъ со
стоянiи найти 60-70 тысячъ не представляется затруднитель
нымъ, но дtло въ томъ, что настоящая постановка дtла гро
зитъ въ будущемъ постоянными дефицитами до 25-35 тысячъ 
ежегодно. Вотъ гдъ и кроется зародьrшъ гибели Об-ва. Если 
не сократить расходовъ иnи не ув'елисшть дохода, Т. Об-во 
доrtжно· умереть. Съ прошлымъ можно разсчитаться, но канъ 
быть дальше? Къ сожалънiю общее собранiе посвятило три 
засt.данiя на обсужденiе частью совершенно второстеnенныхъ, 
а частью вовсе ненужныхъ воnросовъ и только въ нонцъ 
третьяго· (2-го мая) засtданiя едва-едва подошло къ самому 
главному вопросу и ръшило его довольно оригинально, нанъ видно 
будетъ дальше, просто-на просто, сваливъ его съ своихъ плечъ. 

Г. Кремлевъ доказывапъ, что представленный Совътомъ 
отчетъ не отчетъ; что въ немъ не хватаетъ мноrихъ свtд1шiй, 
по мнtнiю оратора, важныхъ, а по моему мнtнiю, говорилъ 
о мало существенномъ. А такъ какъ почтенный ораторъ обла
даетъ завидною способностью по каждому пункту произно
сить красивыя и содержательныя рtч�. то разговоры заняли 
у собранiя очень много времени. 

Гораздо ё"ерьезнъе могли бы быть нападни на отчетъ 
Совъта r. Жданова, если бы они сопровождались большимъ 
изученiемъ дtла и пониманiемъ бухгалтерской части отчета. 
Къ сожалtнiю ораторъ оnерировалъ съ до зольно ясными циф
рами отчета не только неосмотрительно, но просто ... неосто
рожно. Такъ къ перерасходу дъйствительному ораторъ приба· 
влялъ и заемъ 60,000 р. (ушедшiй именно на покрытiе пере
расхода) и доказывалъ такимъ образомъ, что дефицитъ Об-ва 
простирается до 200,000 руб. 

Г. Ждановъ, �какъ общественный дtятель, очень хорошо 
извtстенъ въ Театрапъномъ Об-в'Е>. Почтенный ораторъ взялъ 
себt похвальную миссiю спасать общественные интересы, или 
по его. формулировкt, интересы голоднаго обездоленнаго, при
давленнаго нуждою русскаrо лровинцiальнаго актера. Увле
наясь этою миссiею, ораторъ предается ей до самозабвенiя; 
онъ вездt, видитъ злую волю, покушающуюся на интересы 
rолодныхъ; онъ неуклонно чуетъ злоупотребленiя въ Теат
ральномъ Об-въ; онъ ихъ разыскиваетъ по всему отчету. Въ 
его рt.чи. цифры страницъ отчета сыплятся съ такой быстро
той, что мы не успtваемъ слъдить за нимъ по печатнымъ 
экземппярамъ отчета. 

Онъ сопоставпяетъ не сопоставляемыя цифры такъ искусно, 
что оказывается то въ одномъ листi, неизвъстно. куда д'Влись 
30 тысячъ, то въ другомъ листt активъ Об-ва почему-то 
опустился до 100,000 р. По убtжденiю оратора Совtтъ нару
шилъ всевозможныя статьи устава и т. п. Конечно, из1:, · по
слъдующихъ пренiй выяснились натяжки и неправильныя 
утвержденiя оратора, которыхъ оказалось такъ много, что въ 
ихъ массt потонули и тt. частицы истины, .которыя могли 
оказаться въ ръчахъ оратора. 

Впечатлънiе, которое я лично вынесъ изъ происходившаго 
на собранiи, было довольно прiятное. Какъ Совtтъ Об-ва, 
такъ и ревизiонная коммисiя и собраешiеся члены 0-ва всt 
повидимому собрались съ искреннимъ желанiемъ поработать 
надъ спасенiемъ Театральнаго Об-ва. Вопросъ о линвидацiи 
Об-ва, напр., былъ единодушно и съ оттtнкомъ негодованiя 
отвергнутъ единогласно. И въ рtчахъ ораторовъ оппозицiи 
напр. г. Кремпева, звучала та же нота искренняго желанiя 
помочь Об-ву. Только оцинъ г. Жаановъ возбуждалъ страсти 
и въ своемъ неугомонномъ исканiи злодъевъ старался не 
столько о выясненiи дtла, сколько о возбужденiи недовtрiя 
къ выборнымъ дtятелямъ Об-ва и объ ихъ дискредитированiи. 
Такой характеръ рt.чей ·оратора въ концt концовъ сталъ 
возмущать собранiе и въ третьемъ засt.данiи (2-го мая) ему 
не удалось закончиrь почти ни одной рtчи, такъ какъ они 
прерывались ·негодующими возгласами. 

Въ результатt вс-hхъ этихъ безплодныхъ пренiй, отняв· 
шихъ почти 3 дня, состоялось лишь одно дtловое постановле
н!е собранiя. Оно утвердило покрытiе сдtщ1нныхъ перерасхо
довъ изъ займа въ 60,000 руб. и постановило запасные капи
талы 06-ва обратить также на nокрытiе сдtланныхъ перера
сходовъ. 

Значительная часть третьяrо засtданiя (2-ro мая) была по
священа обсужденiю недостатковъ нынt дtйствующаrо устава 
Об-ва, благодаря которому Об-во съ одной стороны является 
по виду какъ бы общественнымъ учрежденiемъ, а съ другой
носитъ административный характеръ, им-вя во главъ несмъ
няемаго· и назначаемаrо nравительствомъ вице-президента, ко
торый, слtцоват�льно, является лицомъ, передъ общимъ со
бранiемъ неотвътственнымъ. Были указаны и многiе дpyrie 
недостатки устава, не соотвtтствующiе требованiямъ жизни и 
принципамъ общественнаrо дtла. Собранiе вынесло резолюцiю, 
въ которой признало, что при нынъ дtйствующемъ устав1=. 
нормальное теченiе дълъ въ 06-въ невозможно и что уставъ 
ежеминутно можетъ грозить гибелью самому Об·ву. Каза
лось бы, послt таного катеrорическаrо признанiя., что устав ь 
есть одна изъ причинъ гибели 06-ва, собранiю сл-вдовало бы 
приступить нъ обсужденiю т-вхъ началъ, на основанiи кото
рыхъ уставъ долженъ быть измtненъ. Конечно, детаnьная раз
работка этихъ началъ и окончательная редакцiя новаrо устава
дъло коммисiи, особо на этотъ предметъ избранной, но во вся
номъ случаt собранiе должно установить дирентивы, которымъ 
будетъ сnъдовать номмисiя въ своей работt. Касательно прин -
циповъ, которые должны быть проведены �эъ уставъ, было 
сдtлано нtскош,ко предложенiй А. Е. Молчановымъ и 
представленъ донладъ г. Свътловымъ, въ ноторомъ таюк� 
указывалось; что должно быть включено въ новый уставъ. 
Собранiю предстояло приступить къ обсужденiю этихъ 
предложенiй, что несомнънно потребовало бы отъ Собранiя 
еще нtсколькихъ зас1,данiй. Эта перспектива до того напугала 
Собранiе, что оно поспtшило отказаться отъ этой работы, 
сваливъ ее на коммисiю. Было рtшено избрать для этой цtли 
номмисi10 изъ 5 лицъ, съ представленiемъ ей права пополнить 
свой составъ приглашенiемъ новыхъ членовъ, по выбору самой 
коммисiи. 

Вопросъ о срокt, когда коммисiя должна закончить свою 
работу, остался открытымъ до слъдующаrо засъданiя. 

Путь измtненiя устава и проведенiя въ жизнь новаrо, со
бранiе намtтило слtдующiй: коммисiя окончивъ свою работу, 
предстi1витъ ее на разсмотрънiе и утвержденiе чр�звычайнаго 
общаго собранiя и затtмъ вице -президентъ Об-ва съ участiем1, 
двухъ делеrатовъ, избранныхъ собранiемъ, представитъ докладъ 
Августъйшему президенту Об-ва съ ходатайствомъ о прове
денiи признанныхъ необходимыми измtненiй въ уставt т1,мъ же 
точно порядномъ, .который былъ прим-вненъ въ подобномъ 
случаt въ 1901 году. С. Соrь1n.11,06'Ь, 

1Пеаmральиь1я эaмtmku. 

'I1 исать или не писать о спектакляхъ москоJ;J
скаго Художественнаrо театра? Каюсь, у меня 
былъ сильный соблазнъ нын-вшнiй разъ сов· 

сkмъ не писать. Я достаточно усп-влъ уже о немъ вы
сказаться. Истины, которыя я считалъ несомrг.внными, 
усп-вли, мн-в кажется, войти въ круrъ идей изв'встной 
части театраловъ, и къ великому своему ут-вшенi�о, 
я все чаще и чаще встр-вчаю на столбцахъ москов
скихъ и петербургскихъ rазетъ талантливое и остро
умное развитiе этихъ истинъ. Такимъ образомъ, 
приравнивая себя къ покорному слуг-в театровъ ска
жу: der МоЬ1· l1at .sei11e Schuldjgkeit get11a11.. Der 
Mohr ka1111 weggel1en ... 

Что касается дилетантовъ, то они не въ счетъ. 
Театръ разсчитанъ на толпу бол-ве, ч-вмъ какая бы 
то ни была иная область искусства. Въ то же вре
мя, однако, н-втъ области искусства, которая бы 
требовала отъ ц-внителя столь спецiальной подго
товки, какъ театръ. Это нисколько не парадоксъ. 
Доступность театра толu'Б объясняется конкретно
стью формъ театра, его «вещностью)), его физиче
скимъ строенiемъ. Декорацiи и бутафорiя вещно 
представляютъ фонъ; актеры физически представ
ляютъ людей. Театръ наимен-ве, въ виду этого, 
требуетъ работы фантазiи отъ публики. Музыка, 
л�сI<ая слухъ, должна вызвать въ мозгу ц-влую се
р1ю разнородныхъ впечатл-внiй и эмоцiй; живопись, 
лаская зр-внiе, требуетъ пластическаго дополненiя 
зрительной идеи; поэзiя, лаская мысль, требуетъ 
дополнительныхъ' и зрительныхъ, и: слуховыхъ, и 
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Талантъ и поклонницы. 

(Къ I<онцертамъ Гофмана). Шаржъ. 

живописныхъ, и пластическихъ образовъ въ умi 
читателя. Театръ-же даетъ всk эти впечатлiнjя и 
облегчая до крайности фантазiю публики, широко 
раскрываетъ двери толпi. 

I-Io съ другой стороны, именно потому, что те
атръ вещно и физически охватываетъ все человi;
ческое воспрiятiе, 11-tмъ объясняется его доступ
ность, онъ за�<лючастъ въ себi; опасность общаго 
идолопоклонства. Подобно тому, какъ идолъ iп re, 
въ своей вещной природi;, вытiсняетъ символъ 
религiознаго обожанiя и стремленiя, такъ въ театрi; 
натурализмъ, т. е. сама природа, въ ея конкретныхъ 
формахъ, а н� подражанiе ей, становится предме
томъ культа. Въ одномъ изъ сибирскихъ очерковъ 
А. В. Амфитеатрова разсказывается про мужика, 
который прiiхалъ въ Минусинскъ искать новый 
образъ_ Николая Чудотворца взамiнъ стараго: «ста
рый не помогатъ», говорилъ онъ. Такъ и теат· 
ралъное идолопоклонство полагаетъ, что когда сти
рается старс:1я вещность, нужно искать новую вещ
ность, и вникаетъ не въ идею вещи; а въ вещь самое. 

Это присказка, а сказка впереди. Я хочу ска
зать нiсколько словъ о <<Бранд-!;». Спецiальная же 
статья объ этомъ грандiозномъ произведенiи и 
·этомъ спектаклi бу детъ цо.м:tщена въ слiдующемъ
номерi.

«Брандъ» написанъ въ 1865 году. Упоминаю объ 
этомъ не для простой библiографической справки. 
По моему, въ эту пору жюши Ибсенъ еще не вы
шелъ изъ-подъ влiянiя подражательности. Зам-tчу, 
·вообще, что среди генiевъ литературы, Ибсенъ
дольше всiхъ искалъ себя, свою форму, и дольше

· всiхъ боролся съ искушенiемъ подражательности.
Онъ началъ съ подражанiя театральному шаблону,
подражалъ затtмъ французской комедiи, что такъ
странно диссонируетъ съ холодною суровостью его
идей въ « Комедiи любви)), напримiръ. Ибсенъ -
«слонъ по дарованiю)>, но лишенный, по слоновой
природi своей, гибкости, онъ мучительно долго, а
подчасъ нелtпо (какъ въ названной «Комедiи люб
ви») напяливалъ на себя костюмъ съ чужого плеча.
«Брандъ>>, думается мнi;, относится также къ пе
рiоду исканiя Ибсеномъ формъ для своего духа.
Критики Ибсена указываютъ на заимствованiя Ибсе
номъ идей «Бранда)>. Но въ искусствi заимствова
цiе идей не имiетъ существеннаrо значенiя. Идея

.находитъ художественную форму-тогда она цiв
ность; или идея - безразлично, своя или чужая -
не находитъ истинной формы,-тогда она не пrсд
ставляетъ художественной цiшности. 

Той могучей оригинальной формы, которой овла
дiлъ Ибсенъ въ произведенiяхъ цвi;тущаrо перiода 
(«Привидiнiя», «Росмерсrолъмъ)>, «Дикая утка», 
«Гедда Габлеры>, «Эллида>> и пр.)-этой тонкости 
реализма, покрытаго налетомъ му11ителъно-прекрасна
го, потусторонняго символизма, въ с<Брандi» Н'БТЪ. 

Я не берусь указать, какiе именно поэты особенно 
влiяли на ([Бранда>>. Можетъ быть, Ибсенъ, живя въ 
Римi;, увлекался италiанскою поэзiею, церечитывалъ 
Данте. Можетъ быть, онъ былъ подъ влiянiемъ 
«Фауста)) Гете. Мн1: кажется, что Ибсену мечта
лось написать нiчто именно врод1: с<Фауста», что 
умомъ и воображенiемъ его владiтъ философскiй 
романтизмъ. Истинное зерно его rенiя-драматиче
ская катастрофа - слабо выражено нъ с<Брандi». 
<<Брандъ» и названъ поэмой, и долго на сцену не 
ставился. Самая ли1шость Бранда - не драматична. 
Сущность трагедiи во внутреннемъ дjалог1: чело
в1:ка. Но Брандъ, по идеi; автора, воплощенiе ц1:ль
ности человiческой природы. «Все или ничего». 
«Обi;щать значитъ лгать». Надо д1:йствовать, а не 
обiщать. Нельзя торговаться съ Богомъ. Жизнь и 
служенiе Боrу-одно. Будь всiмъ или не будь ни
ч1:мъ. Челов1:ческое паденiе-есть духъ компромис
са, и всякая дробь есть уже улика грiха. Когда 
всi вопросы р1:шены-а установленiе единства че
лов1:ческой природы есть уже р1:шенiе всiхъ во
просовъ авансомъ - мы не имiемъ передъ собой 
r лавнаrо: внутренней борьбы челов-вка. Мы знаемъ 
напередъ, что Брандъ сдiлаетъ, чего онъ не мо· 
жетъ не сдiлать. Мы подошли къ краю абсолюта, 
I<ОГ да нравственныя проблемы упрощены и уяснены 
до таблицы умноженiя. 

Изъ 7 картинъ, на которыя московскiй Художе
ственный театръ, сдiлавшiй въ поэмi Ибсена боль-· 
шiя купюры (не всегда удачныя), разд1:лилъ <<Бран
да», три первыя оставили меня совершенно равно
душнымъ. Брандъ дi;лаетъ то, что долженъ дiлать. 
Онъ сухо и безсердечно разrовариваетъ съ матерью, 
но чего вы можете ожидать отъ теоремы? Чтобы 
она смягчилась? чтобы она загор-влась? Пасторъ, 
пропитанный духомъ Цвингли и Кальвина, пурита
нинъ, создавшiй себ1:, очевидно, невозможный 
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идеалъ 6езгр1шности (кстати, опред1ленно проти
ворiчащiй христiанству и основной идеi его-ис
I<упленiю ), и въ то же время остающiйся въ лонi. 
церкви, ея д::kйствующимъ агентомъ и слугою-это 
не столько антипатичное, I<акъ многимъ казалось въ 
театрi, сколько отвлеченное nредставленiе. Брандъ 
лишаетъ мать причастiя, потому что она согласна 
отдать сначала половину, а потоl\-1Ъ 9/10 состоянiя, 
однако не все, утаивъ въ стынуще:мъ челов1ческомъ 
серлц1 1/10 страстей. На меня эта ариеметика не 
произвела. никакого впечатлiнiя. Kor да человiкъ 
требуетъ всего, приближе:нiя къ безконечности те
rяютъ свое значенiе. « Все)> - это злiйшiй врагъ 
жизни. Все и ничто-два полюса, на которыхъ гос
под�твуетъ вiчный день· или вiчная ночь базраз
лич1я ... 

Но вотъ мы подходимъ к.ъ послiднимъ сценамъ. 
Брандъ выстроилъ храмъ, которому все принесъ въ 
жертву. · Но храмъ ему кажется т·всенъ. Тiснымъ 
кажется ему служенъе, замкнутое въ рамки госу
дарственной церкви. И тогда онъ зоветъ народъ 
съ собою, куда-то въ далекiй край. Народъ вол

нуется, спiшитъ, идетъ за Брандомъ въ горы, н_а 
высокiе кряжи. Зовъ идеализма обладаетъ способ
ностыо увлекать въ rорнiя. Но является фогтъ

1 объ
являющiй объ огромномъ улов-в селедки,-и толпа 
отхлынула, какъ вода съ rорныхъ вершинъ. Брандъ 
одинокъ. Что такое идея, когда есть селедка? Се
ледка пuбiдила идею. Тяжесть жизни перетянула 
порывы духа. 

По моему, е<БрандЪ)) поставленъ, въ общемъ, хо
рошо, если не считать главной погрiшности - не
объяснимой купюры этой наибол�l,е замiчателъной 
сцены, когда толпа отхлынула, забросавъ Бранда ка
меньями. Есть и второстепенныя погр1шности, ко
торыхъ я здiсъ не намiренъ касаться. Далеко не 
все, у довлетворителыю, на мой взглядъ, въ исполне
нiи. Все же. чувствуется вiрность замысла, красины 
декорацiи, мелодична музыка, грацiозны общiе кон-
туры. 

Но не э_то меня интересовало. Я смотр1лъ <<Бран
да)>, · и думалъ о томъ, что и въ театрi есть свой 
вiчный Брандъ, взыскующiй града, стремящiйся къ 
абсолюту, говорящiй актеру: ссили-или,), будь всiмъ 
или будь ничiмъ, отвори врата рая, войди въ цар
ствiе небесное, приподыми завiсу, скрывающую аб
солютное тождество воли и бытiя. И рядомъ съ 
этимъ Брандомъ, есть фогтъ, обiщающiй обильный 
уловъ. селедки, и толпа, мыслящая конкретно, сп-в
·шитъ, назадъ, въ область вещныхъ постиженiй ...

Чiмъ· же отличается искусство отъ жизни? Тiмъ,
что Брандъ возможенъ и даже обязателенъ только
въ искусствi, и невозможенъ, нетерпимъ въ жизни.
Какъ · заданiе жизни, Брандъ-нелiпость, пожалуй,
преступная. нелiпость. И обвалъ, постигающiй его въ
горахъ, когда черезъ раскаты грома доносится: <<я
Dепs · caritatis)>, богъ милосердiя, - достойная кара
тому, .кто въ жизни желаетъ быть всiмъ, т. е. бо
жествомъ, кто въ жизни дерзаетъ достигнуть со
вершеннiйшей гармонiи, кто пытается жизнь осво
бодить. отъ. противорiчiй.

Жизнь - вещна, груба и несовершенна. Въ ней
нiтъ и не можетъ быть единства. Единство - это
Элиаiумъ бога, котораго узрiть-значитъ умереть,
и искусства, котораrо коснуться - значитъ возвы
ситься.

Отдайте жизни что ей присуще: борьбу поло
винчатыхъ дущъ, состязанiе дробей. Но въ искус
ствi;, какъ и въ 6ожеств1;, нiтъ дроби, и кто на
9/10 художникъ, тотъ такъ же лжетъ, какъ и тотъ,
кто ху дожникъ на 1 /10. 

Хорошiй театръ московскiй Художественный, но 

онъ не театръ Бранда. Онъ не знаетъ с<или-илю>, 
какъ тi театры, г д-.Б нiтъ-нiтъ да промелькнетъ 
солнечная гармонiя всеединства. Я слышу часто 
укоры за то, что отношусь будто-бы несправедливо 
къ созданiю rr. Станиславскаго и Вл. И. Немиро· 
вича· Данченко, И тi, которые такъ говорятъ, быть 
можетъ, правы: въ самомъ дiлi, это театръ, даю
щiй иногда 9/10. Разв'Б этого мало? Въ обшемъ, 
развi это не больше, LJiмъ, въ совокупности всей 
своей театральности, даютъ другiе театры? Но -
все или ничего! Въ искусствi слiдуетъ идти до
рогою Бранда, дорогою святого безумiя. Пробстъ, 
въ реальномъ смыслi, навiрное принесъ больше 
пользы паств1, ч-вмъ Брандъ. Но взоръ нашъ 
устремляется въ горы и все-таки ищетъ тамъ свя
того безумца ... 

А. Кугель. 

Про6uкqiалыая л\monucь. 
ОДЕССА. Объявилась у насъ еще одна драматичесr<ая цен

зура въ лиц-!:, ,,союзниновъ". Какъ старожилъ, по сов-всти 
скажу, при Плеве у ·насъ, право, лучше жилось ... Знали и 
чувствовали одну инстанцiю, одно правительство;-была и одна 
цензура, - право, и этого довольно. А теперь? .. Шла у насъ 
,,Жизнь человt.ка" съ интересными артистами г. Дувана-Тор
_цова (г-жа Карелина-Раичъ, r. Строителевъ, r. Багровъ), и 
вдругъ-каная-то шайка врывается со снандаломъ въ театръ. 
У спвли поставить пьесу 6 разъ и получить свыше 6,000 руб. 
Шла затt.мъ раза 3 новая пьеса r. Дымова "Слушай, Израиль". 
I еврея въ пьесt Дымова иrралъ r. Зиновьевъ и иrралъ уди
вительно тонко, талантливо, характерно. А r .. Строителевъ въ 
роли Арона создаетъ потрясающую фигуру протеста и отчая
нiя. Хорошъ молодой антеръ г. Зотовъ въ роли Якова. Смо
трt.лъ я и другую ньесу "Духъ земли" Ведекинда-дебютная 
для r-жи Карелиной-Раич1о. Красивая пьеса, смtлыя ориrи
нальныя сценичеснiя положенiя, бопьше--прямо риснованныя, 
и чутнiй зритель все время настороженъ: вотъ-вотъ получится 
порноrрафiя, пошлость... Здt.сь нужна тонная художница, но
вая актриса, иные жесты и фраза. Г-жа Карелина-Раичъ безу- · 
словно интересная, сввжая, талантливая артистка, но игра на 
полу-тонахъ, съ недомолвками, съ неясно выраженной фра
зой отдаетъ чисто мозговой работой и однообразiемъ. Я имt.ю 
въ виду только одну роль "Лупу", которую эта актриса счи
таетъ лучшей въ своемъ репертуар-в. Г-жа Карелина-Раичъ 
служитъ слвдующiй сезонъ у r. Дувана въ Юевt и получаетъ 
1,300 р. въ М'ВСЯЦЪ. Фантъ. 

Оказывается, мы съ большимъ усп-вхомъ обходимся безъ 
италiанснихъ соловьевъ. Обходится и довольствуется русской 
оперой и наша театральная коммисiя. А вt.дь это, согласитесь, 
самое главное... Оперное товарищество, прiвхавшее къ намъ 
изъ Москвы съ r. Максаковымъ, д-влаетъ прекрасные сборы: 
за четыре недъли поста взято свыше 45,000 р.1 Главнымъ 
образомъ успt.ху содtйствуютъ ансамбль, красивые голоса 
г-жъ Бронсной, Друзякиной и Мелодистъ; r-дъ Максакова, 
Трубина, Секара, Клементьева, Павлова, Манарова и др., пре
красно срепетованныr.� оперы и готовый репертуаръ, что поз
воляетъ товариществу, безъ вреда для художественнаго ц-влаго, 
ежедневно ставить новую оперу.-Жаль, что часто хоръ рас
ползается ... Новый для Одессы дирижеръ, повидимому, не толы<о 
тал.антливый маэстро, но прямо выдающiйся по своей музы
кальности и чуткости, - рtдкая опера обходится безъ овацiи 
по его адресу. Такимъ образомъ русское оперное товарище-
ство растопило ледъ сомнt.нiя и недовtрiя. Бе-Ве.

ЧЕРНИГОВЪ. Нашъ лtтнiй театръ, передtланный заново 
А. А. Вольскимъ изъ обветшалаго зданiя зимняго театра, не
сомнtнно лучшiй не только въ юго-западномъ кра-в, но одинъ 
изъ самыхъ лучшихъ rit.тнихъ театровъ въ Россi.и. Т�атръ 
достаточно для города вм-встителенъ, наряду съ обширнымъ 
партеромъ. имt.ется ярусъ ложъ, балконы, rаллерея. 

Стоячих"' м-встъ нt.тъ. Очень удобныя уборныя для арти
стовъ. Глубокая, большая сцена. Электрическое осв-вщенiе 
хорошая вентиляцiя, водяной занавtсъ на случай пожара: 
Сравнительно большая вм-встимость театра (750 человвкъ) 
даетъ возможность установить низкiя цtны ( отъ 22 коп. до 
.2 руб. нынtшнiй сезонъ) и сдt.лать такимъ образомъ театръ 
доступнымъ для всtхъ классовъ общества. И при такихъ 
низнихъ цtнахъ полный сборъ доходитъ до 500 рублей. Те
атръ перед-вланъ по иницiатив-в г. Вольснаго, взявшаго его 
на 12 л-втъ въ аренду у дtтскаrо прiюта. Ему по справедли-
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вости принадлежитъ заслуга созданiя этого новаго для горо
да культурнаго учрежденiя. 

Сезонъ отнрылся въ этомъ году рано-5 апрtля италiан
ской оперой, подъ упр. братьевъ Гонсалеuъ. Несмотря на хо
лодную и дождливую погоду, повышенныя цt.ны, публю<а съ 
большимъ интересомъ посt.щала оперные спекта1ти. 

Девять спектаклей дали до 4000 рублей. 
Еще въ прошломъ году, когда театръ впервые сталъ 

функцiонировать, двt малорусскiя труппы (Левицкаго и Гри
цая) послtдовательно дълали хорошiе сборы, до 300 руб. на 
кругъ. 

Снявшая театръ на этотъ сезанъ драматическая труппа 
подъ антрепризой г. Олигина (составъ труппы названъ въ 
одномъ изъ послъднихъ номеровъ) начинаетъ спектакли 23 
апр-вля. Идутъ "Строители жизни" Фальковскаrо. 

А. Изршилип�ит,. 
ВЯТИА. 13-ro апрt.ля "Жизнью человъ1<а" Л. Андреева за

кончились гастроли труппы С. 3. Ковалевой. Матерiальнаrо 
успt.ха гастроли, къ сожалt.нiю, не имъли. Всего было дано 
7 гастрольныхъ спектаклей. Поставлены были: 

11 Ревизоръ", 
.. Пучина" Островскаго, 11 Идiотъ ", 11 Женитьба Бълугина", .. Хру
щевскiе помъщики", 11 Л·всъ" и II Жизнь человt.ка". О самой 
труппt. долженъ сказать, что она составлена въ высшей сте
пени безпорядочно. Исключая двухъ-трехъ артистовъ, осталь
ные, очевидно, набраны 11 съ бору да съ сосенки". Гастролеръ 
Н. О. Васильевъ буквально вывозилъ на своихъ плечахъ весь 
репертуаръ. Лучшая его роль - роль Кисельникова въ II Пу
чинъ". Изъ остального состава можно еще отмътить извt.ст
ныхъ уже Вяткъ г-жу Ясновс1<ую, Муравьевыхъ и Мацкаго. 
Отмъчаю, какъ ръдкое явпенiе-всегда твердое знанiе ролей. 
Постановка "Жизни чеnовъка" Л. Андреева вызвала не малый 
интересъ въ публикъ. Къ сожал1шiю поставлена была пьеса 
неважно. Отсюда труппа направилась въ Тюмень, откуда ъдетъ 
въ Челябинскъ, Омскъ, Ирнутскъ и т. д. 

Въ началt. мая откроетъ спектакли опера въ слъдую
щемъ состав-в: г-жи Тимашева, Лучезарская, Дельмасъ, Леонть
ева, Панина, гг. Сафоновъ, Даниловъ, Захарьевъ, Андреев?', 
Днt.провъ, Бухтояровъ и Боссе. 

На Пасху, к1:, нашему глубокому удивленiю, театръ ока
зался сданнымъ синематографу г. Кржеминскаго, не смотря на 
то, что Вя rку въ это же время собиралась посt.тить драма. 
Странный вкусъ у управляющаго театромъ инженера Чару
шина, предпочитающаго синематографъ серьезной драмъ. 

С. П. Л-овъ. 
ИАЛУГА. Закончившiяся 13-го апрtля гастроли труппы т-ва 

опереточныхъ артистовъ подъ управленiемъ И. И. Рафаль
скаrо и И. В. Гудара, имъли крупный успtхъ. Каждый спек
такль кончался овацiями артистамъ, особенно первымъ персо
нажамъ: г-жамъ Россиной и Рязановой и гг. Рафальскому, 
Гудара и Гурскому; даже хоръ, полный и стройный, .удо
стаивался апплодисментовъ, чего у насъ никогда не было. 
Матерiальный успъхъ былъ нъсколько слабъ, хотя II Прекрас
ная Елена-, ,,Гейша" и "Веселая Вдова" (3 раза шедшая) 
дали полные сборы, Но причина въ томъ, что постомъ даже 
драма у насъ никогда до конца не играла и что въ сезонъ 
Калуга отдала театру до 42,000 рублей. Помъшали также 
слухи о гастроляхъ на 6 недi,лъ труппы г-жи Коммисаржев
ской. Обстановка, постановка и костюмы - образцовы. Изъ 
вторь1хъ актеровъ выд1шялась г-жа Гурская (комическая ста
руха и характерныя роли) и г-нъ Гурс.кiй, пре}{расный второй 
теноръ. Г-жа Рязанова вокальныя партiи исполняетъ очень 
хорошо. Очень хороши: на роли пажей ( Ореста, Купидона 
и др.) г-жа Вольская и въ балетныхъ танцахъ Г·Жа В-врина. 
Качели въ "Веселой вдовt." вызывали бурю восторга. 

На Пасхальной нед1шt, объявлены гастроли опернаго т-ва 
артистовъ оперы Зимина. 1-го мая объявлена одна гастроль 
Е. К. Лешковской, ставящей "Звъзду А , а лътомъ ждемъ мало� 
россовъ и опять оперу, а зимой драму г. Миролюбова. 

Князь Hex./1/Joдom. 

ЕКАТЕРИНОДАРЪ. Великопостный сезонъ закончился до
вольно интересными гастролями г-жи Пасхаловой, поставившей 
у нас� 11 .Нору", ,,Джiоконду" и "Сестру Беатрису". Обставлены 
спектакли крайне слабо. Изъ труппы понравился мнъ только 
г. Рудницкiй, г-жt. Рахмановой совершенно не подходитъ роль 
Джiоконды. 

Сборы не важные. Объясняется это и плохимъ временемъ 
(конецъ 6-й недtли) и невозможно плохимъ зданiемъ. 

Закончило свой сезонъ и артистическое общество, успъвшее 
дать 20 спектаклей съ конца ноября. Если не считать "Шер
лока Хопьмса", даннаго въ бенефисъ много потрудившагося 
хорошаго режиссера г. Лаврецкаго, репертуаръ бьшъ образ
цовый: ,. Плоды просвtщенья" {для открытiя), ,, Счас,ъе въ 
уголkв", ,. Грtхъ да бiща на кого не живетъ" (2 р.), ,, Отмtтка 
въ поведенiи", ,,Дядя Ваня", ,, Какъ они бросили курить", ,,Же
ланный и нежданный ." , ,, Бпагод1нели человtчес1·ва", ,, Склепъ" 
(2 р.), ,,Жена Угрюмова", ,,Спаситель", ,.Гроза". Любитель
ская труппа изъ 40 человtнъ подобралась серьезно относя· 
щаяся нъ дt.лу, и спектакли сходили съ ансамблемъ. На кругъ 
сд1шано 282 р., благотворительнымъ обществамъ выдано около 
3,000 р. Гоподающимъ черезъ Пироrовское общество отослано 

680 руб. - На будущiй сезонъ предполагается органr1зацiя 
артистичес1<аrо нлуба. 

Д·в.ятельно работало и отд1шенiе Имп. Муз. Об-ва, въ этомъ 
году открывшееся у насъ. Благодаря энергiи директора кпас
совъ А. М. Рутина было нъсколько концертовъ, на которыхъ 
знакомили нашу публику съ новинками музынальной литера
туры. Юбилей Глазунова 61:::,rлъ ознаменованъ очень хорошимъ 
исполненiемъ квартета и другихъ его произведенiй. Очень по
нравились и хоровые номера въ исполненiи послушнаго уназа
нi.ямъ г. Рутина еще молодого хора. 

Со второго цня Пасхи начались спектакли труппы Н. И. 
Собольщикова-Самарина. 

Труппа очень сильная. Въ мужскомъ персонал-в Лепков
скiй, Орловъ-Чужбининъ, Собольщиковъ, Выговскiй, Кручи
нинъ, Пукинъ, Валуа; среди женщинъ г-жи Вейманъ, Гон
датти, Валентинова, Соноловская, Арцыбашева, Славатинская, 
Матрозова. Труппа состоитъ изъ 43 ч., режиссеромъ Пейнъ

1 

бывшiй суфлеромъ въ московскомъ Худо жественномъ театрt,, 
Репертуаръ первой недъпи . .,Плоды просв-1:,щенiя", 11 Блуждающiе 
огни", ,.Склепъ", 11Безприданница�, 11Въ городt.", .,Дорога въ 
адъ", 11 Искупленiе" . 

Въ прошлый сезонъ г. Собольщиковъ сдълалъ блестящiя 
дt.ла; въ этомъ году труппа, пожалуй, сиnьн"Ве, но конкуррен
цiи-въ видt цирка, кафешантана и синематографа" въ прош· 
ломъ году не было. Л. 0-1t'?,. 

РОСТОВЪ,на-ДОНУ. ,. Дъятельность ростовскаго Им пер. музы
кальнаго училища, несмотря на тяжелыя условiя (полное рав
нодушiе городского управленiя и почти полное главной 
дирекцiи, ограничивающейся весьма мизерной субсидiей), про
должаетъ стройно развиваться и даетъ очень отрадные резуль
таты. Не такъ давно училище вмtстъ съ ростовскимъ отдt.
ленiемъ Имnераторскаrо русскаго музыкальнаго общества 
праздновапо 10-пiнiе своего существованiя. По· случаю юби
лея бь1ли устроены два интересныхъ концерта, обширная про• 

Петербурrскiй лtтнiй .сезщ-1ъ. 

грамма которы.хъ заключала въ себъ, между прочимъ, привът
ственную кантату проживающаго сейчасъ въ Ростовt, извt.ст
наго композитора в. А. Золотарева. Концерть1 прошли ПОДЪ 
образцовымъ руководствомъ директора училища· М. П. Пре·смана: 
съ большимъ усп-вхомъ. Членъ ростовской дирекцiи и мt.'стнь1й 
композитор1:, М. С. Маврокордато написалъ для , э.того слу� 
чая также довольно изящную пастораль (хоръ, соло' и о·р� 
кестръ). Выступалъ длинный рядъ бывшихъ воспитанницъ и
:еоспитанниковъ, изъ которыхъ нъкоторые уже успiши 'выцви� 
нуться на музыкальномъ или во�альномъ . поприщв. Такъ, 
r-жа Тамаркина и г. Лохвицiй поютъ въ оперъ" rr. Иваниц.:: 
кая, Полевой, Таврогъ, Бродская также ·· готовstтся,. къ' опер�
ной карьер-в, другiе мечтаютъ о консерваторiи. 'За д6ся-rk
лtтiе БЪ УЧИЛИЩ'В было устроено ОК.ОЛО 20 оперНЫХЪ. спек
таклей, на которыхъ шли такiя произведенiя какъ .;-Дон'Б 
Жуанъ" ·Моцарта, ,,Искатели жемчуга" Бизе, .,Фаустъ", ,,Де-
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монъ", .,Севильскiй цирульни�<ъ" и пpotr. Классомъ пtнiя 
долriе годы зав·вдывалъ перебравшiйся теперь въ Петербурrъ 
великоп1шный знатокъ своего дtла, бывшiй оперный пt,вецъ 
Е. К. Рядновъ, въ числ-в учениковъ котораrо значатся А. М. 
Давыдовъ, Л. Т. Яковлевъ и подвизающiйся сейчасъ въ пе
тербурrскомъ Народномъ домв Н. А. Ростовскiй. На 53 
квартетныхъ и 22 симфоничеснихъ вечерахъ за уназанный 
перiодъ времени выступали такiя силы, какъ r-жа Куза, За
лtссная, Аренскiй, Ауэръ, Зилоти, Брандуновъ, Вержбиловичъ 
Коцiанъ, Левинъ, брюссельснiй и мекленбурrскiй нвартеты. 
Сказаннаго, полаrаемъ, достаточно, чтобы оцtнить неустанную 
и плодотворную работу ростовскаго музыкальнаrо училища, 
главную тяжесть которой съ честью несетъ на себt дирек
торъ М. Л. Пресманъ, соединяющiй недюжинный талантъ пiа
н:1ста съ выдающейся энергiей администратора, всей душой 
nреданнаго интересамъ любимаго дъла. Много также звачитъ 
отзывчивость предсtдателя дирекцiи И. И. Панчен�<о, который, 
сл-Ьдуя nримtру недавно покинувшаго Ростовъ и тоже пере
бравшагося на берега Невы во главъ Азовскаrо банка В. А. 
Каменка, радъ поддерживать училище всъмъ, что въ пред-влахъ 
возможности. 

ТИФЛИСЪ. Гастроли оперныхъ артистовъ-привилегiя вели
каго поста, какъ весна предназначена для драматическихъ 
знаменитостей. Неизбалованные въ сезон-в п1:.вцами и пъви
цами, мы съ жадностью накидываемся на гастролеровъ. Обы
кновенно, гастролеры появлялись у насъ на фонt. сезонной 
труппы, ощипанной и урi,занной экономiи ради. Гастроли цt.
лаго опернаго предпрlятiя, дtло для Тифлиса новое. И гастро
лирующая труппа r. Валентинова оказалась очень сильной 
для провинцiи. Во главъ г-жа Медея Фигнеръ, зат1,мъ коло
ратурное сопрано г-жа Гальвани и далtе г-жа Алешка, Бt.
ляева, Макарова и друriя-вотъ женснiй персоналъ. Въ муж
сномъ тенора: гг. Боначичъ и Арцимовичъ, баритоны: rг. 
Сокольскiй и Образцовъ, басы: rг. Горяиновъ и Гвальтеро
Боссе. Труппа не большая, в ъ обръзъ, что называется, но для 
такого ограниченнаго репертуара, который несли артисты въ 
Баку и въ Тифлис'h, вполнъ достаточная. Вnрочемъ, на почвъ 
отсутствiя дублеровъ произошелъ курьезъ. По болt.зни г. Со
копьскаго г-ну Образцову пришлось пъть въ "Паяцахъu и 
Канiо и Сильвiо одновременно,-случай, кажется, небывалый 
въ театральной nрактикt.. - Привлекла публику; .главнымъ 
образомъ, г-жа Фигнеръ и только въ спектакли съ ея уча
стьемъ театральный залъ наполнялся. Г-жа Гальвани пользо
вапась зн�чительно меньшими симпатiями. Чистая колоратура, 
техника старой школы, повицимому съ каждымъ днемъ те
ряютъ своихъ поклонниковъ. Своимъ первымъ выходомъ въ 
,,Карменъ" г-жа Фиrнеръ не вполнt удовлетв)'риnа публику. 
Артистка. мало оригинальнаго вноситъ въ исполненiе этой 
партiи. Много картинности, красивыхъ позъ и жестовъ, но 
н1:.тъ-жгучей необузданной цыганки, полудикой дочери горъ 
нtтъ! За то исполненiемъ Лизы въ "Пиковой дамъ" г-жа Фиг
неръ покорила публику и, главнымъ образомъ, арiей на 
нанавнt..- Поетъ ее артистка на диво хорошо. Въ roлoct пi,. 
вицы чувствуется нt.которое утомленiе, порой звуки точно 
надломлены (годы берутъ свое), но въ манеръ пъть, въ умъньи 
передавать гditосомъ сам :,1я разнообразныя чувства видна 
большая художница. Крайне сожалъю, что не пришлось слы
шать г-жу Фигнеръ въ "Онt.гинъ". Мъстные рецензентс:,1 пре
вознесли до ·небесъ исполненiе ею r;iapтiи Татьяны. Г. Бона
чичъ пiшъ у насъ въ сезс:>нt 1902 - 03 въ частной оперъ 
кн. Церетелли. Съ тtхъ поръ пtвецъ сдълалъ громадные 
успt.хи. Исчезъ одинъ изъ крупныхъ недостатковъ.:._отсуrствiе 
piano и mezza voce, голосъ прiобрtлъ еще большую J'1Ощь и 
устойчивость. И мн-в кажется, г. Боначичу. принадnежитъ 
теперь одно изъ первыхъ мt.стъ въ ряду россiйскихъ tenore 
di forza. Партiя Германа-лучшая въ репертуарi, г. Еоначича. 
Теноровыя партiи съ г-жей Тальвани пt.лъ г. Арцимовичъ, 
пъвецъ хорошо извtстный Тифлису. Онъ нисколько не подвинулся 
вперед�. Щумнымъ успt.хомъ на ряду съ гастролерами поль
зоваnись оба баритона: г. Сокольскiй и Образцовъ. Оркестръ 
оказался довольно слабымъ. Отсутствовала арфа. И среди 
остальньахъ инструментовъ чувствовались пробtлы. Дирижеръ 
г. Позенъ велъ оркестръ грузно, топорно, усиленно напирая 
на духовые инструменты и порой даже заглушая пtвцовъ. 

Г-жа Михайловская поставила "Жизнь человъка". Шедшая 
въ первый разъ въ бенефисъ г. Блюменталь-Тамарина пьеса 
прошла три раза (въ томъ числi:. одинъ утренникъ ). Нельзя 
сказать, чтобы произвсденiе Л. Андреева понравилось публикt., 
скажу больше-оно совсt.мъ не им1,ло успt.ха. Причина, мнъ 
кажется, не· совсtмъ удачная и спtшная постановка. На меня 
лично "Жизнь человtка" въ чтенiи произвела значительно 
большее впечатлi.нiе, чъмъ въ постановкъ труппы г.-жи Ми-. хайловской. Ремарки Андреева почти не соблюдались. Третiй 
акт:1:�.-уродливая каррикатура. Г. Тинскiй, изображая Н-вк.оега 
въ сtромъ, появлялся изъ стt.ны только въ нужные моменты, 
а съ третьяго акта его окончательно замtнилъ невtдомый ста
тистъ и реплики свои т. Тинскiй подавалъ изъ-за :кулисъ. Въ 
riьect, только дв1, сцены оставили сильное впечатлtнiе, въ 
исполненiи г. Блюменталь-Тамарина (Человt.къ) и г-жи Ивано
вой (Жена челов1,ка): сцена 2-го акта, молитва и проклятiе 
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4-го. Для г-жи Юрьевой поставлены опять "Полу дъвственницы", 
"Мама птичка", затtмъ "Спаситель" и "Хироводъ". Послiщняя 
пьеса, снабженная соблазна ради подзаголовкомъ .,.,Купаль
щицы и, вызвала полнtйшее недоум·внiе публики. Вдобавокъ
пьеса шла чуть ли не безъ репетицiи и актеры ощупью бро
дили по сценt и по ролямъ ... 

Кромъ бенефиса г. Блюменталь-Тамарина шли бенефисы 
гг. Амальина, Б-вжина, r-жи Юрьевой и г. Тинскаго. Г. Амаль
инъ, начавшiй сценическую карьеру въ Тифлисъ на любитель
скихъ подмост!{ахъ, для своего бенефиса выбралъ "Мастера", 
въ которомъ онъ съ усnъхомъ игралъ въ Петербург-в роль 
доктора Ираши. Г. Бtжинъ остановился на своемъ излюблен
номъ "ееодоръ Iоаннович·в". Были хороши--онъ самъ (8ео
доръ) да г. Тинскiй (Борисъ). Объ остальныхъ умолчу, Г -жа 
Юрьева поставила въ свой бенефисъ • Вторую жену". Почему
то г-жа Иванова не только не имъла бенефиса, но и вы
ступала за весь сезонъ въ четырехъ или пяти роляхъ. По
слtднимъ Сi1ектаклемъ въ бенефисъ г. Тинскаго шелъ "Бабъ", 
красивая, слегка тенденцiозная пьеса. Г. Тинскiй въ мягкихъ то· 
нахъ и вмtстt съ твмъ съ большимъ уб-вжденiемъ провелъ роль 
Али-Баба. Хуретъ играла сама антрепренерша г-жа Михайлов
сная. Своя руна-владыка. Удовольствiе на правахъ антрепре
нерши сыграть роль Хуретъ г-жt Михайловской обошлось свыше 
5000 руб. Она честно расплатилась съ артистами и съ частью 
труппы уъхала въ· Баку на пасхальную нед-t.лю. 

Въ одну изъ послtднихъ любительскихъ средъ прощался 
съ публикой режи:::серъ артистическаго общества г. Соколов
скiй. Для своего бенефиса он;, избралъ оперетку "Мушкетеры", 
которая очень недурно идетъ въ испопненiи любителей. 

Въ казенномъ театръ подъ высокимъ покровительствомъ 
дирекцiи поселяются "Веселая вдова�, ,, Герцогиня Геропьштейн
ская" и друг, оперетни, руководимыя г.-жей Пiонтковской. 

Лепсн.э. 
ТОМСНЪ. Труппа М. И. Каширина осталась у насъ на 

время великаго поста и продолжаеrъ давать спектакли (кромъ 
,, запретныхъ" дней, то есть всей 1-й и 4-й недъли поста). 
Труппа пополнилась двумя силами-г-жей Шнейдель и Толь
скимъ. Оба они опытные артисты и не безъ дарованiя. Г-жа 
Шнейдель вноситъ жизненность, простоту. Г. Тольснiй 
нвсколько однообразенъ и холоденъ. Любители наши, въ кото
рыхъ здъсь не только нътъ недостатка, но даже переизбытокъ, 
ставятъ спектакли въ коммерческомъ собранiи и безплатной биб
лiотекt. Сборы драматическiе спектакли дълаютъ среднiе; но 
за то nожинаетъ лавры циркъ Стреnетова, привnекающiй зна
чительное число публики. Поклонниковъ цирковыхъ зрtлищъ, 
а особенно борьбы си.1ачей, у насъ тысячи, и циркъ почти 
всегда набитъ биткомъ. Большой успъхъ им1,ла г-жа Долина, 
концерты которой дали полные сборы, несмотря на крайне 
возвышенныя цъны за мtста. Громадный сборъ дала и гастро
лиру�ощая труппа "настоящихъ японснихъ rейшъ"; но онъ 
поступили очень тактично, ограничившись лишь однимъ nред
ставленiемъ, такъ какъ публина ушла изъ театра совсъмъ 
разочарованная, и второе представленiе, вtроятно, не сдъпало 
бы сбора. Пънiе анти-музыкальное, что же касается ихъ 
внъшности, то хотя въ анонсахъ онъ и рекомендуются япон
скими красавицами, н.::> даже по понятiямъ ялонскимъ о кра
сотt-онi; этого названiя не заслуживаютъ. Труппа эта на
правляется въ Европ. Россiю. 

Послв поста М. И. Каширинъ намtренъ со своей труппой 
предпринять поtздку по Сибири и посътить Иркутскъ и д.:ру
гiе городз. Сомнt.ваюсь только, чтобы это турнэ дало пользу 
г. Каширину въ матерiальномъ отношенiи, I3ъ небольшихъ-же 
сибирскихъ rородахъ нельзя никогда разсчитывать на солидные 
сборы, такъ какъ прежде всего-даже помtщенiя подъ спек
такль трудно найти. Сезонъ въ Томск-в М. И. Каширинъ 
нончилъ хотя безъ убытка, но и барышей, вtроятно, не полу
чилъ. Большое несчастье, что у насъ сгорtлъ театръ ( сож
женный хулиганами въ дни октябрьснихъ ,, свободъ" 1905 года). 
Помъщенiя, имъющiяся въ клубахъ для сценических·1-, зр1,лищъ, 
крайне неудобны, тtсны; при томъ галерка отсутствуетъ и, 
такъ называемая, ,, сърая" простая публика идетъ не такъ 
охотно въ · �лубъ на представле'fiiе, какъ въ· театръ. 

Всеволот Сибирскiи. 
ПОЛТАВА. Несмотря на то, что у насъ имъется довольно 

обширный, весьма благоустроеннh!й театръ имени Н. В. Гого
ля, у насъ нътъ постоянной труппы и въ теченiе всего почтrf 
зимняго сезона театръ занятъ прi-взжими гастролерами, дале
ко не всеrда "первоклассными1•. 

Ръдко-рtдко заглядываетъ трупп.а Корша перiодически 
прitзжаетъ и Коммиссаржевская, и Яворская )и др., но глав
нымъ образ?мъ играютъ у насъ труппы Казанскаго, Риса и 
др. провинц1альныхъ антрепренеровъ . 

Великимъ постомъ труппа Корша вывезла изъ Полтавь1 з.а 
10 спектаклей около 11-ти тысячъ рублей. 

Въ настоящее время у насъ гастролируетъ опера бр. Гон
салецъ, которая дълаетъ почти полные сборы ( свыше 1200
руб.). . . 

Л1,тнiй театръ занятъ на нъсколько спектаклей еврейской 
труппой Житомiрскаго. Труппа не имtетъ успъха и дълRетъ 
весьма плохiе сборы. .Я. Б-дэ. 

\/(здател.ьница З. !3. 1�мофее1'а (Холмская). 
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