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.№ 20. TEf\TFЪ и ИСКУССТ60. 1907 г. 
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С.-Пеrпербур�ъ, 2()-io мая 1907 �ода. 

$еудобство полу-общественности или бъда отъ внt
уставности. На-дняхъ въ общемъ собранiи членовъ 
союаа драматическихъ и музыкальныхъ писателей 
разсматривался отвtтъ Совtта Т. О на просьбу 
Союза объ отчисленiи 2 р. 50 к., т. е. половины 
членскаго взноса члена Союза въ кассу посл1щняго. 
Совtтъ отвtтилъ, что при разсмотрtнiи какого-либо 
устава нqваго Союза при Т. О., на общее собранiе 
будетъ внесено и это ходатайство. Чтобы понять 
смыслъ этого отвtта-на первый вэглядъ, точно, 
крайне загадочный- надо припомнить, что образо
ванiе Союза драм. писателей при Театральномъ 
Обществ-в вовсе не разс"натривалосъ общимъ собра
нiемъ. Естественно, что предлагать общему собранiю 
переръшать то, чего оно не рtшало, никакъ нельзя. 

Но каковы же результаты этой незакономtрности, 
т. е, учрежденiя Союза при Теат. Общ., безъ одо
бренiя общаго собранiя? По нашему мнънiю, ре
зультатъ тотъ, что Союзъ драм. писат. можетъ раз
сматривать себя, какъ учрежденiе, совершенно отъ 
Т. О. независимое и обратить всt 5 руб. цtликомъ, 
а не только 2 р. 50 к., въ свою пользу. Е,;:ли бы 
министерство внутреннихъ дtлъ продолжало отста
ивать ту точку зрtнiя, что для измtненiя устава 
Союза драм. писат. нужно согласiе Т. О., то сенатъ, 
конечно, не преиинулъ бы разъяснить, что не раз
сматривавшiйся общимъ собранiемъ членовъ Теат. 
Общ. уставъ Союза драм. писат. вовсе и не состав
ляетъ,, основы какой-либо унiи. 

Такимъ образомъ, обычная тенденцiя Т. О. идти 
внt-общественнымъ путемъ привела къ тому, что 
Союэъ драм. писателей можетъ во всякое время 
отложиtься, лишивъ Театральное Общество 300 
членовъ, а кассу его 1,500 р. ежегодно. 

Конечно, въ виду необходимости коренной ломки, 
это имtетъ второстепенное эначенiе. Отмtчаемъ 
'эту страницу лишь для иллюстрацiи. 

Ниже въ отдtлt. 11 Къ сезону въ провинцiи" чи· 
татели могутъ ознакомиться С'р злоключенiями брян
скаrо. антреп.ренера, г. Марковскаго. Въ театрt 
2 мая былъ убитъ помощникъ пристава и раненъ дру
гой. помощникъ, послt. чего антрепренера стали "уго
варивать" уt.хать изъ города, а затtмъ, когда .столь 
наивные уtоворы не возымtли дtйств.iя,. просто 
перестали подписывать афиши. Само собою разу
мtется, ни театръ, ни публика не повинны въ убiй
ствахъ, однако, на взглядъ полицiи совершенно 
естественно закрыть театръ. 

Если бы убiйство совершено было на улицt, это
другое дtло: улицу нельзя закрыть, театръ же можно. 
Мы не вдаемся въ обсужденiе вопроса объ ужасахъ, 
изъ которыхъ не выходитъ наша родина. Однако 
совершенно ясно, что отъ закрытiя театровъ ужасы 
не уменьшатся, да и полицейскiе чины, падающiе 
жертвами террора, отнюдь не пользуются меньшею 
безопасностью въ театрt, нежели въ друrомъ мtc:rt. 
Бtда въ томъ, что театръ ничt.мъ не защищенъ, 
и что ни имущественныхъ, ни соцiальныхъ правъ 
за нимъ не признаютъ. 

,Театръ есть какъ бы линiя наименьшаго сопро
тиtзленiя, и потому его закрываютъ, а репертуаръ 
nодвергается влiянiю .всевозможныхъ случайностей. 
Вtдь, въ .самомъ дt.лt, нельзя себ'h представить, 
чтобы полицеймейстеръ позволилъ себt такое воль
ное обращенi

_
е съ кирпичным� заводомъ ил1:1 опто-

вымъ складомъ пеньки. Тутъ онъ бьi обратилъ вни
манiе на разоренiе предпрiятiя, на то, что такiя, ни
·чt.мъ не оправдываемыя репрессiи создаютъ новыхъ
безработныхъ и порождаютъ новыя неудовольствiя,
а это одно уже не можетъ содtйствовать успокоенiю.
Но когда дtло касается театра, литературы, журна
листики-соображенiя эти не въ счетъ.

Существуя въ та1<ихъ условiяхъ, можетъ ли те
атръ привлекать капиталы? Можетъ ли онъ обезпе
чить тружениковъ? И удивляться ли, что жизнь ак
терская идетъ черезъ пень колоду, пока Вогъ грt· 
хамъ терпитъ? 

Во исполненiе постановленiя Общаго Соб,ранlя членовъ 
Театральнаго Общества о взиманiи повышеннаго процента по 
ссудам-ь, по которым-ь даются отсрочки съ прогрессивным1о 
пов.ышенiем'Ь до 120/0 годовыхъ Сов1>томъ Т. 06-ва была об
разо.вана коммисiя для выработки подробностей этого поста
новленiя. · 

Коммисiя. въ составt Я. А. Плющевскаго-Плющика, В. А. 
Рышкова 8 С. А. Свtтлова, въ засiщанiи 16-го мая устано· 
вила слt.дующiя нормы: со ссудъ, по которымъ дается 1-я 
отсрочка, взимать 80/0, 2-я-90/0, З-я-100/о и 4 и даль
нt.йшiя-120/0 годовыхъ. Вм�ст'h съ тt.мъ установлены для 
эаемщиковъ льготы. При 1-й отсрочк-в при уплат'h не менtе 
одной десятой части ссуды процентъ понижается на 2, при 
вс'hхъ сл'hдующихъ отсрочкахъ при уплатt. не мен-ве одной 
пятой части ссуды процентъ понижается на одинъ. 

По ссудамъ просроченнымъ и неуплаченнымъ, по кото
рымъ эаемщ'lки не просили объ отсрочкахъ, постановлено съ 
1-го !юля 1907 года взимать 120/0 годовыхъ, о чемъ заемщики 
должны быть своевременно увiщомлены. 

2{ Р ОН И К R. 

Слухи и в'liсти. 
- Попечительство о народной трезвости нам'hрено по· 

строить въ саду Народнаrо дома бопьшо й л'hтнiй театръ, на 
манеръ Таврическаго. 

- Помi.щенiе Русско-Эстонскаго собранlя предпола
гается перестроить въ зимнiй театръ. Театръ .... ��е эаконтрак
r91i,анъ С. Каэанскимъ, братомъ В. А. Kaзaнcff,�l"o. 

-;_ На-дняхъ въ Озеркахъ открывается новый. лi.тнiй те
атръ, отстраиваемый С. Казанскимъ. Реnертуаръ будетъ 
см'hшанный. Начнутъ сезонъ фарсами. Въ труппу вошли; г-жи 
Рене, Нильская, Тонская, Вадимова 2-я, Линовская и др, 
rr. Бо.s,рснiй, Ленскiй-Самборсkiй, Суринъ и др. Среди л-вта 
начнутся гастроли г. Ходотова и другихъ. Пойдетъ, мещду про
чимъ, • Богъ мести". 

- Авторъ пьесы "Богъ мести", Ш. Ашъ, уtхалъ въ 
Iерусалимъ. 

- Намъ сообщаютъ, что мос.ковскiй Художественный те
атръ нам'hренъ съ предстоящс!,rо зимняго сезон� открыть въ 
Москв11 филiальное отд-вnенiс, которое дi:.йствовало бы па
раллельно съ главнымъ театром1:,. Въ филiапьномъ отдtленiи 
будутъ ставиться современщ,1я пьесы. Предположены къ по
становкt "Богъ мести" Ш. А.ша, ,,Жизнь человtка" Л. Ан
дреева и др. Художественный же театръ. какъ мы уже со
общали, поставитъ Гоголя ( ,,Ревизоръ"), Уайльда ( ,,Саломея"), 
Метерлинка (.Си�;яя птица"), Байрона ( ,,Каинъ"). 

- Спектаклями въ Павловск-в, равно какъ � въ Красно
сельскомъ театр'h, будетъ завi:.дывать артистъ императорскихъ 
театровъ С. И. Яковлевъ, составившiй репертуаръ преиму
щественно изъ веселыхъ пьесъ. 

- 81;,IЯснилось, что министерство внутреннихъ д'hлъ рiшило 
окончательно nокончить и ликвидировать дi.ла по содержанiю 
варшавскихъ каэенныхъ театровъ, долги которыхъ уже пре· 
высипи шестьсотъ тысячъ руб. Предполагается все театраль
ное д1:.ло передать въ вt.дt.нfе города. 

-,- На-дняхъ исполнится сто л'hтъ со . .дня рожденiя энаме
нитаго комика·буффа Василlя Игнатьевича Живокини. 

- Получены nечальныя св:вдt.нiя р поtздкt труппы подъ 
уnрэ.вленiемъ r. Янова по поволжскимъ городамъ съ пьесой 
"Жизнь человtка м. Пьеса почти всюду запрещалас1:,. Лучшiе 
сборы, какъ э.то ни странно, дали города Тверь и Тамбов:�,. 

- Въ Убt.жище принятъ ·извtстный оп�рный артистъ
Г. Ф. Гордtевъ-Гординъ. 
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i \ i' . ;, ' :.' ;- ' . . ·_: gъ Петербургъ теперь находится режиссеръ одесскаrо 
городского театра А. И. Долиновъ. 
: ;_ .. �. Въ Прrютъ -Т� .. сэ. принятъ сынъ малороссiйскоiii артистки
Груз�вичъ-Нечай. 
.. :-� Пьеса .r� .. Свирск&r:.о. ,,Еt.ш,1й А.нrелъ" театралы:10,-щпера, 
1\rннь!МЪ _к_6м�riтом1, ·�р п_ос.тан_Q_ВКJ, . tia И1'1пераrорсн11хъ . сце� 
·нахъ' lie одобрена: 

.. . . . . :· ' .. _. . . . 

.. : ,· ..... .;::въ oir'.r.iё.тi;,:.q'· собранi:и чл�новъ ·.- т. о.,: нами, было �про
ПУ,:Ще):iq .· ,сQQб,щенiе : ор-д· .. JiЗQран,щ : .. А.· .. Д. · Лаврова-Орловскаго 
.�_1>. ;Р.:?_ч_��Н1:>!е.- Ч!_l�HI:I 9б�ес.тва, П.01:-1!'.енныF.1.арти�;rъ .быз;�ъ, �;акъ
из_в��;::Г!'Ю, .тQ��Р!iLД�М.1>. пр�дG�дателя __ перв�го съ\зда. . . . 
- .:· . � :спект-аклi:r· труппы· rюдъ· диренцiей · А. д; :Плещеева въ 
Варшавt заканчиваю:гся 20-·мая; ·Труппа: :выi,зжаетъ въ ·-iipy.:. 
rie; города;;: Д:hда бьцш .oii,cщ, xopQ!lll-:f,: ·. · 

.. 

. . -::- .Въ_-труппу Мар.jцнск_i;iГО. театра пр.иняты артистки: у-ж� 
Антi:iр�'ва·,· _Maк�poiia' . и Никитина_: всt. :три меццо�i::ощ�ано: 
Оклады'·вс'tмъ дань'! · маде'нь1<!е:. оtъ 1200 'до -2000 ·рублей.·· · 
.:' �...:..- -Въ ·�епертуiаръ .на-роднаrо :дома '-Вi<iii,чeнa. пьеса Риделя 

)1Заколдованный кругъ", въ перев. И. А. Гринев:снq\'%_.: . . . .  
- Изъ Ростова-на-Дону )Н r,,щя выtзжаютъ въ концертное

турнэ снрипачъ Адольфъ Мецъ и пiанистъ Эгмонтъ Гартмутъ, 
при·,,участiн uri'epнoй, п1Ьвиць1 Ма:рiи; .Тамарниной: (драм-атичfiсное 
сопрано); .,п:о -Крыму, . . . западному . .краю,. 'Волг.т., Камt,; .. ·Сиби.
ри .и· Яrro.нil;!. Администрат9ръ и. равноправный: пайщинъ Бори_съ 
Фонштейнъ. Поъзд'ка ,на годъ. ·Ведутся. перег.оворы 'с.ъ · Шан�
хаем'Е. и .Яп.онiею� � ' · · 

* * 
.... *, 

· .и .• · JJtтнему: сезону:... . ., , .. ·· · · 
Для · новаго. театра въ Куоккала (Финл. ж. · д.), бывшей, 

артисткой.· Императ. · театровъ' П. М. Пет:ипа ·составлена дра� 
ма..тиqеская . ·труппа: ,r..,жи Домашева,:Гурiэлли, Новинова, Яблоч
кина�. Корсакова, Любимака� .•. Раевичъ, ·агинская, ·Субботина 
и .др.Г rr. Х.воростовъ, .Певашевъ, Мамонтовъ, Ридинъ, Чу
бинскiй,. ,Гри.невъ, Мартыновъ, Долинскiй, и ,др,. Р-е.жиссеръ 
Н. И. Певашевъ. Отнрытiе сезона 27 .мая. 

Мосн:овснiя. вtсти. 

* * 
-Х·. 

- При московскомъ"облас.тно.мъ .отдiщii.: ;llиги Образованiя 
открылся музыкаnьный комитетъ, распространяющiй свою д'В
ятельность на г. Москву и центральную Россiю. Предстоящимъ 
лt.томъ комитетъ откръ1ваегъ · м·уз@кальные курсы въ г. Еnьцt, 
а также предполагаетъ въ провинцiи организовать рядъ лекцiй 
о музыкt, сообразуясь съ запросами, уже поступающими изъ 
провинцiи. Въ Москв:i. ж� съ нача[fа сент.ября откроется сtть 
музыкэльно-теореrичеfКfi.JS;Ъ. �об,щ�обраэQв�.т.�льныхъ классовъ, 
классы сольныхъ предметовъ и регентскаrо искусства. 

- Здъсь на - дняхъ скончался суфлеръ Ф. И. Марченко
�ордовченf{о .. 

··* * 
-·· 

Въ во�кресенье, .13 мая, состоялось обще
.
е с�бранiе qO:,.ioзa 

драмат. и :музы к .. писателей для разсмот'рtнiя врпроса о __ кон
курсt · за· драматич�скi.я сочиненiя. Предложенi_f? . В.· О. Тра�
тенберга о переи�енов?,нiи КО!-!Курса · имени q�qтровс·наг� ·� въ 
1{(:>нкурсъ �ме!iи Чех:ова не встрtтило coчyвcfi;iiя; О.чень· живу19 
рiчь

. 
�назщ'iъ ·r:.. Сукенниковъ. Г.:-жа Гриневская зам;tти�а:'

,, если Островскi_й умеръ, ·это не причина, чтобы его оскорблять". 
В.· -· А. Рь1ш·к·о_въ · высказалъ желанiе, чтобы общее собранiе. 
ус��новило · на всегда 1:1аименова1:1i_е конкурс

.
а J,lменемъ Остров

ска:го. · Предсъдательств"уiощiй А. -Р: Кугель замt.тилъ, что въ 
этомъ нtтъ надобности, такъ какъ нtтъ сомн·t.нi�f что для 
др·амаТИ'i. ·писателей ·островскiй будет'ъ всегда великим:ъ учи
телемъ и пьедесталъ его. не будетъ поноле15ленъ. 

О9щее с ·обранiе единогласно оставило пр�жнее ·наименова
нiе,. Въ_ ·правила конкурса вв�дены f:\'ВКоrорыя измtненiя. Такъ, 
названjя рекомендованныхъ пьесъ будутъ публиковаться толь-· 
но' ·:въ томъ случаt, . если · авторъ выразитъ на, .это свое .·со-
1·ла.сiе., Пьесь1 ., пятнаютс!1", · по выраженiю одного оратора, ре-

. ном·ендацiею. ,, Убtжище'", nремир'ованное, не принято на Импе
ра.т9рскую сцену} � рекомендованные "Дtльцы" иду'тъ. Возбуж
денъ· бьiлъ вопросъ ·о том:1;,, чтобы на конкурс:ъ принималиср 
пьесы только чiiе!'!ОВЪ Со,оза, подобно .тому, какъ московское 
общ�iство .это.rо года. установило Грибоiщо13скую премiю ТОЛЬ:
ко · )'(ля ·своихъ" членqвъ. · Однако сgбранiе пр�знало, что такое. 
огра�иченiе · не ·с=оотвtтствует� · до.ст01iнству литературнаго 
учрежц�нiя,. ,и ортав,иnо 'пр�жнiй порядокъ" Что касается _мd� 
ci<oiэc_к�l'O Qбщ�·c'rJ:!a,. то оно .. ,давно. махнуло рукой на всякую 
,,л�,:ераfурносi'ь"�.:-

. . . 
.. . ". ,· .

� . . .: ' .. 
. .. Лtтн\е. театры. . .. .
. 'Яа: yrhi Г:ri'а·зо'!3ОИ .r} Во,р'овой ул., на мtст� .прёжней "Аrr.ь:

Г�f1,бры '�, ?'о:крь1рс�; _!!О.ВЫЙ J1ЪJHiЙ Театръ' "Эденъ �, СЩIТЫЙ �- К. 
:в·а:умвальдомъ. ·удивительная" склонность давать инострщшыя, 
з·вyi:t_4�1ft . пррэ

.
�ffщМ ·: Старь1й� цолураэвапивш'iйся балагаF:J·ЧИI<Ъ 

замъ'не:нъ·'болъшим'Ь"теаtрQМ�, .. СЪ разными при<;пособленiями' 
И. ПР,оt'r:6рным_и·.fбор!;!Ы�r:1И . ДЛЯ Э.�Т�СТ_�ВЪ .. Ста!3ЯТСЯ мелодр�МЫ 
и· феерЬl. Намъ' ·приш'ло·сь "про'сr,1"отр'hть· .дв� i:Iьесы;· старинную 

i· ! ; 1 

··: 
• 

1 

ме:ЛЬдраму Э. Золя' ,,Во.hч'ья пасть" и троrатель-ну10· феерiю, 
передt.ланную А. Я. Аленсtевымъ изъ. Марка Твэна, "П��нцъ 
и нищiй". B1:i "В-опчьей пасти" понравился r; Алашевсюи- въ 
роли Купо. Недурно, хотя и въ однообразномъ тонt, передала 
роль Жервезы r-жа Поранская. Хорошая комическая старуха 
r-жа; Кудрявцева: .... Выдtщшись также. rr. Шатовъ, Сашно
Волынскiй и · др. Большое впечатлtнiе на публику произвелъ 
обвалъ . лtсовъ у строющагося д_orv,a. . . 

'· )ъ \Принц�. и нищемъ", .поставл�нномъ �о·вольно живо
писно; наибоJiЬШiЙ 

0JСП'ВХЪ0 • ВЫПаЛЪ на ДОЛЮ балета И' раЗНЫХЪ 
шес"fв'iй: Исторiя · о нищем1:., :который ·очутился· въ. роли принца, 
и опринц:в, очутившемся въ по)1оженiи _нищаrо; сама-п.о-себt, 
очень трогала зрителей. Къ тому же испол.нялась пьеса .r;о�ро
совъстно. Не'дур·ны г-жи Поранская (rt:ринuъ Эдуарцъ) и �ецо
това (нищiй Томъ ·Канфи). Нравились танже ·:мtстноЙ' не
требоват.ельной. публиК'В г-жи Громец1<ая, Кудрявцева, ·rг. Ала
шевскtй _и ,др.· Р�знообразн�1,й дивертисментъ, устраи�а�.�ь1й 
въ. саду и до представленiя ,пь�сьi,. }f послt,, ,допот;1яетъ про
грамму. Въ пу'бликt; ' слышатс.s'!' иногда мttнiя, тр'ехсаженныя 
русс·кiя' словечки. . . . ·. . . . . . . . . . : ' . ' 

*•r Въ ·Т.авричесномъ саду,. какъ 'И въ nрежнiе годы, ·иrраетъ 
труrща.. Цопе;.�ительства. В.ъ будн�-:� . . �у блики · бы,ваетъ немноrq, 
но зато въ праздники здtс.ь не .протолкаешься. Въ одно изъ 
мину'вuiихъ воскресенiй' iзъ ·

.
саду·· пер·ебывало 27 ,ООО плат1-iь1хъ

посi:iтителей� Поставленная недавно ·здtсь феерiя ;,Дtти капи� 
тана Гранта", ·-шедшая когда-то ·rэъ .Народномъ: домt, по.ль" 
зуется у �tстно.й. �;�у_бли.ки бо[IЬШJ:iМЪ . ус.п.tхомъ. Обстановка-
изъ Нарощ1аrо дома, т. е. r::рмдезная. ·и эффе�тная. Из:ь испол
нителей . выдtляется · ·г. Розенъ'-Санинъ . · въ ро'ли разсtянн'аrо
чуда:<а· Паганелли. Трогательны: r�жи Мерцъ (Робертъ), · Ку-
ропт,ева .(Мэрге). и др. I,o.

* 

Бr,1.летъ въ "Анварiу"t". Окончился �имнiй .' сезонъ, "и 'наµiи. 
артистки ·и ·артисты затанцов·али· 'На частliыхъ сценахъ·. Не до
вольствуясь поt.здками по· Россiи, устроиrгели рtшили показать 
петербуржцамъ петербурrскiй-же балет.ъ ·�эъ закрыто_мъ театр-в· 
"А.кварiума". . , . . . . . . 

.. Интереснаrо вышло мало, но. за .:го поучительнаго r.:11-1.0.ro. 
Еще раз'ь была доназана: ·истина, что балеtъ прежде Е!сего 
зрtли'ще и, какъ таковое, требуетъ соотвtтствующей. обста
новки: денорацiй, хорошаго . орl:{естра,: опытнаго дир�жера·· и· 
стройной массы д-hйствующихъ лицъ.. Иначе - спектакль !';!О 
жетъ доставить удовлетворенiе . лишь 9.амо,му .ограниченному 
кружку' любителей И. ПОI<ЛОННИКОВЪ арtИСТОКЪ; .

Театръ · былъ не· пол'онъ, несмотря на т. наз. открытiе: 
цъны бt,шеныя, а наваг.о мало. Все то;же, что уще набило 
О С!(gмину. зимою, ·_и притомъ при: гораздо худ.шихъ условiяхъ. 
Танцевали артисты, однако, хорошо и играли живо и гладко, 
пожалуй лучше, чi;'мъ на казенной сценt.. Г-жа Павлова 2 имt.ла 
болы.1.1ой успtхъ въ ·,,Лахитt" и "Привалt, кавалерiи''.· Вто
рую· роль. ·.iзъ "Привалt" дали г-ж'В Карсавиной, и. она ·G>каза-. 
лась интересной и изящной Терез9й, 

Въ кордебалетъ, увы, черезчуръ жидкiй по количеству, по
ставили лучшихъ артистокъ и нt.1<оторымъ, напр. г-жамъ Поро
ховниковой, Голубевой удалось выдtлиться: мало замt':{,аемыя 
публикой на большой сценt, онt очень хорошiя танцовщицы. 
Танцовала еще мазурку г-жа Пуни и на этотъ разъ. оставила 
свою обычную лtнь : и равнодушiе къ окружающему. Упо
мянемъ ,.еще· о rr. Кякштъ, Кусовt, Никитинt и г�жахъ ,Его-
ровой и Виль. . · · . 

Новинка одна: ,. Тореа:доръ · и Андалузянка" муз.· Рубин
штейна iзъ постановкt г. Горскаго, · московскаго балетмейстера: 
Ничего нtтъ въ ней, ни новаго, ни изящнаго и успtха она не 
имt.ла никакоrо. Ансамбль и исполненiе можно похвали,:.ь; 
хороши и костюмJ::,1, свtженькiе и нарядные, особенно у бале� 
рины. Но за то какiя ·декорацiи, каной нестройный d�·кесrръ 
съ неопытнымъ дирижеромъ г. ·Аматнякъ во глав-в\ 

И, вдобавокъ, высокая рампа, закрывающая ноги танцов
щицъ. Говорятъ, г. Аматняку поручено дирижировать балет
ными дивертисментами, которые будетъ ставить бывшая арти
стка r-жа Куличевская въ Красносельскомъ театьt, лt.томъ: 
Не дtлаемъ исключенiй "И ДЛЯ этого' театра. То

0

,1 что' намъ' 
пришлось видъть прошлое лtто, старо, скучно и неинтересно. 
У�ер1- опытный дирижеръ_:.r:. Константиновъ, и на мtсто его
взятъ г. Аматнякъ. 

· · 
Врядъ-ли отъ этой эамtны красносеnьскiй балетъ·выиграетъ. 

Впрочемъ, увидимъ. . · · · · . 
Да и вообще, - .не довольно-ли пока балета? Вtдь, он:ь � 

на ,бопы.;.1ой сценt подъ конец1> сезона пересталъ дtлать поп• 
ные сборы. · · 

Нщют,; · 

* 

Са.дъ нАнварiумъ'�. С,оравъ 'кафе'-нонцерта въ этомъ году
дово.�.�но удаченъ. · 9бращаютъ · вниманiе недурная пtвица и
грацiознtйшая танцовщица· Данк�:fе, лi,тъ ,-В. назадъ высту· 
павшая подъ фамилiей· Дантъ. Очень ·комично поетъ щан.со-, 
неТJ!:1'!., Пеблонъ-:-даt1а _весьм� . внушительной корпуленцiи, но 
оъ заразительно ве�елы�1ъ. темпераментомъ, Есть . еще ру�ско-
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цЬirанская, пtвица Ду11ькевичъ,:" имену:емая. по: имени :а о-.т.че:ст�s, 
·,1Нина . Вnадимiровна::- : и r�о·ющая подъ : ·аккомпаниментъ; двух,ъ 
tитар'Ь . . rитары�то хор6ш!1'; - ' а·· вЬтъ · .·;, Нияа Владимiровна:" .�.те>
пло�а; М�пенькiй, до крайно·с·ти ц'6irанскiй,- rнус-авый зву.къ Есть 
нt.котора�; то · весьма-· однообразиан, л�ричес1<ая интqнацiя, но 
когда г�жа :Дупьневичъ riоет:ь что · нибудь;: требующее nomrcrro ,  
открь1таго звука,_:__это просrо нехорошо: ·· Къ ·1JIQня ·nредсто.итъ 
обновленiе :со·става� �" . ·  

· ,  \' 
:,:· · :J: : , ·  

; . ' ' ·*· •" . ' �, :· . . }·е.атръ ·,;ФаР,СЪ .'.' . В.ъ GР�ду, ).б ма�, В:ъ
.
теа:трt, ,; фарс1?<щ1а 

новая пьеса " у  1;1асъ_ въ . .Парющв·",� . .пер. с:ь фран.ц,: · И. r. ·Ст.�
рова и Л. Пальмскаго. Новая п ьеса написана по обычному 
шаблону современныхъ французскихъ фарсовъ: невtроятн ьн: 
qш pro quo, раздtван1: я, забористыя словечки и пр .  Нвкiй 
Эдгаръ Шуэро 1щетъ въ Парижъ, чтобы п окутить среди ко
котокъ, а жена его ..стремится туда же къ св9ему возлюблен
ному. Оба вqтрt,ч'аются JЗЪ квартирt. Жак;з. Латурета, любов
ника Епены Шуэло. Комическая iэстрt.ча завершается нt.
сколькими _ забавными " п оложенiями. Женщины, вино ,Jf люб 9вь
во'тъ оёновной мотйвъ пьесьr� "I<расивё( п6 стро'ена сцена  разд-в
·ванья Еi1е.ньi: • . 

. 
. 

: ,, . · .  . · · ,. . ., .: . · · · ; : , . . , - ., - . . . 

Разыгрывается . _фарс.i. ·о ,ч:ень _ жи'во. ·из�щ'на . 131?: :p o.nii 't:]!eft°6I 
·г�>к'а Валентин'а Лин'ъ. · 'KpaC}iBЪ,jro:· внtш&ости, но 5с6л6д€нъ по
тo'Fiy г. · Юре'невъ, К оке'rлйва r-жа ·Тореная; Груб.о утрirровалъ
r. Ник�rу.ае!Эъ: Эт? ужъ .совсt.мъ �.ак� .У . н�·с_ъ въ Петербург-в·.' ' :  ' ' ' . .. ' ' . ' 

.;: . ' 
: 
' 
. . ' ; ,:i� : .. � 

. 
: . ·: � : · : t ·� ' : )! ; 

Театръ "Неметти " .  ,, Нtтъ бопt.е слабосиль.ныхъ 1\ . " ПI?°o'fiь
r;1'ела,н'холiя 1' 'и т. п. ': dбъявпенiями ·пестря:тъ . теп-ерь' газетныя
с'траницьr." _ f!Ьвое . ,,течен'i'е'� · : на.шло : отраже'нiе ·:въ соврем:ен.:. 
'н'ь1iъ 'ф·ар'сii'хъ' И о·п ереткахъ. Въ нихъ . :.=,�тотъ ·,, набол't,вшiй" �-С'О • 
'цi

°
аЛЬНЫЙ " ВОПJ)ОСЪ ·раiръш°аеТС� 'СОJЗСt.МЪ • ПрОСТО. -Мнt' На-ДНЯХЪ

привелось' бь�"rь въ · � Фарсt.-". :н·а - Офицерской·. :9'rt. ··я тi'росл.iу'шалъ
пер_В�IЙ  аt<ТЪ фарса__:_на�ВаНiЯ 

.
. не · помню. ' �ена профес_сор.а, еще 

не ·отказавшая ся отъ сладостей ·жизни, --при rлiiшаетъ· Еъ по 
мощниН'и къ . ,, уставшему "·-· супругу •секретiря: -· Она говоритъ
объ. этомt· 'nрямо свсiему "буду щему зятю' въ)iидъ " пр,едос,т,ере· 
жен.iя " !  . .  ЧТО, . . ��rt_i·;· . �на, не nотерщпъ, еСЛИ ея �оj�Jбудетъ_ ·ИМ::
·,, недов'Сihьн'а " . ' · · .. ·· · · , · · ·. · ·· · · · · · . , , ,  · - ·  · · ·. ·. 

Въ опереткt " Веселый пансiо нъ"  та же " идея" .  Ра�f:!ИЦа 
ТОЛЬК_О В"Ь ТОМЪJ }то ..

. 
Н�ЧаЛЬ.НИ�Э.: .

. 
па�С\ОНа . .  пр�rл�11:аетъ <· ДЛЯ 

сво11-;�с"ъ " надобностей " учителя .атлетики. Это у же , конечно t 
дань' . . ГЬСПОДСТВуЮЩаl'О · В'Ъ настоящее время увлеченiя · · атле:.

�: , .• 
. � . ' 

. 
. . . 

тиной. ' ' ' с·о ст'авитель· газеtныхъ анонсовъ полага:етъ, что эта опе
r етка " пикантна" . Какая н-аивность1 

Разыграна оперетка о чень дружно. Старали9ь в� ·всю 
1<жа Леrат;ь ( с'одер:жательница пai-ic ioнa),; и г. Да.льск iй  (мни
мый учитtпь атлети.ки} '. На сценъ- продtлывалась . все- :до rй:i;; 

слiщн'ей
. 
ВОЗМО'l<НОсtи, а осталь1-юе дополнялось "игрой сло.въ • .

Оперетка пришлась п о  вкусу публиkt. и ей� суждено, очевидно\ 
сдtiпаться гвоздемъ " :  сезона; Пвнiя въ ' опереткв почти нtтъ·. 
:r-жа ,- ;Капri�нъ поэтому . ' cntri'ci > с .iюй :,; ф'урорный 11 •• н0�1<iръ -о 
� i<йт�янкъ '' . . : ;затt.мъ, . конечно., ' : она: . 1:f'СПОЛНИЛ:i1 ;, .матчиш'!:' � ·
Пар т_н еръ е� 'ПО ,; матчишу:i, г :  Дальскlй nебютиро!3аЛъ'· �:е.н.� 
уда�н9 . -Вообще·, въ танцах� г' . . даль?кiй_·��лаетъ,: . ус �твхи: ,  ·

Е ще отмt.тимъ г . . Медв-вдев_а, . вы�тупившаrо въ. · небольшои
p·oiнi.· · хор6шd держи�ся �а · сценt, просто разrовариваетъ и 
живо ведетъ· .роль. . .. ' . . . . ·: :  О. в;; ·:· 
- . : . � ., :·, ·:. . _. . 

'- т�а+9;, :�.оз.�iш�" ·. �.:в:ь .:су.бб6ту, ·1} ; �а�; �ткрьrлс.я лtт1:1i_й \t::. 
зеti:ь -IЭ'l/. .теат.р\ . .. О�1ерки " ,  оня·Г:q,мъ · Г. П. _ Ин!?аровымъ. Дnя 
о'ткрьrтiя . . брща поставл�на . пьеса .А, .И. КосоR"отова . ,,Bec�нf:!.ii1 
пот.окъ " ;  r5iэьrгранная д'�вопы�9� '.стр,ОЙ)iО . . ·.велщщл-J;д»о иrрал'F
Х.мари1:1а г . . к. · Яковлевъ. Тонъ,' жесты,. ма.1:1�.рьi какъ н�льз�
бqji-вe . · ·г�рr-1'онир'овали _ с$. отчекаr�енной фигурой . заtвщагося
бюрокра"тё:, . �.то �\:>IЛЭ.. ' не др<?СТО ' роль, хо.рq_що С�Г�9:ЩНiя;. ·�
.\:iСТИ�ное худ.ожестве»ное . созданi�, сот.вори,:ь к_о.торое спо србещ, 
Т�Л�К.О Та,К�Й ,б..ол,Ь�ОЙ .Х_УДОЖН�.к.ъ;, Щ�КЪ Е{,_ .7!�0

1
ВЛ_ев·ъ: · р-?нра,С 

ципс� · nубликt · ·новЬJй_ .'дпя J1eтep_(5ypra, . н9 ве.с1:,ма -rодулярнь1_и 
въ ' пррвинцiи' 'артl!,СТЪ ·· г . . Дара-Влц)iимiрQВЪ (Се,ргt,й, ХмарЙ!'{Ъ).
Это � в.ес�ма интеллиrёнтнъ1й арт..истi, · съ· благород,нь,i�ъ_ .тоном:ь 

·r;r . выдерж анньi1-1и :Интонацiями: Оёобеннd уда_лись арт�ёту болtе
' CПQ!(otiн�IЯ сценьr. Въ мtс.тахъ, требу!ОЩИХЪ riод�ема; к аJ.{,Ъ будт.о 
отдавало. нtкотороf! иск.уёс.тв енной nрИ.Щ)ДНЯ'I'ОСТЬЮ . и -rеа:rраль:.. 
нqстью/В0змо.'ж1-iо, что . ilPTJ:!CTY . мно го вредим в0Jjне1:йе. Псi.
казаriся 'н-вско:Пько· бл-в,цноватымъ г. Горсткинъ въ -р<>лИ-Воriоди 
.Хмарина. ,.f,ервы есть; f10 чувqтв.а мtрь1, повиди.!'16му; ·1-!едост·а.
то�н�,�· .впро:ifемъ·; г. Горсткину :гоЖ:е вр ед�ло волне1\iе: Изъ испод
нитеnей . 'ост.сi.льньiхъ. ·p.orieй. · ОТ�'ВТИМЪ · гг. Шуйскаr-6 · '( Пл�х:9'в�) 
_и' ИнЪ.арова : (Жи:ii<ов;ь)'. 'J:iсnоiшительнн'цы · . женск�хъ роn,�й 
много . слабtё. Исклю.чая . �--:Жи _Кривск..ой' '  (жены, 

. 
Хмарина) :не 

н а  ,J{ОМЪ . И .. �т;�новить.ся:. Срепетов,ана ·:и . riоставпё.н"а С,Ъ ре ЖИС·
.с ер��о� .стq.р'оны · 1,1.�ica хар.ощо._ .. Недаромъ..·д П . . Ив�новqк\й
'считает6я въ пр.овйнцiи · ·однимъ из·ъ· ·пучш�iъ . .".р-�жиёс.еро'IЭ'ь.
На . п?;9дtд�ющихъ . с,п�ктакпяхъ, вt.роятно, �-н�гi� арти·сtы бу
дутъ играть ровнii.е и спокойнilе, а значитъ и больше понра
вятся пубпикil. Пр iятно и то, .. · ·что въ Озерковскомъ театр-в 

чувствуе'fся · стремпенi.е . пооmвить: ;Цвло· н�, · с�·рье3нр:JО
0 

,fiory 
J1-htомъ ·.и :·это въ щшовин.ку-: . : : _. �: ·: , : · : J . ,· · 0

• :· �В.f.Л. : 

1� : � 8 
1 -i; . - • - ·�, · · :· r· ·r; · � .. ; • , •. . 

� J'( . .- ... . ,;' -··, -· . . .: ... : ; . ,.i": .",·; у .:.., ,;:, - ,� .- -- 1, ., ,. • 

. . .  Xt(,·-�,e.з.o,и .y: >6��--\np-0..6,uкц.-tu ::.· , , · != :. ; _ _  , • . .
· � ,, : · ; : � : . ·,: : ' " , . .  ... · : ,, ,  

. Бр.внс11ъ,, О рл. губ. 8.ъ .Совtтъ. т.:-: о·., rюступилц:жаш::rбсr-В; :А. 
М�рковскагоr, .труn:па :котDр-аr.о·:, в:ь 30 :н еловihкъ- очу.типась еъ .  без" 
вых одномъ попоженiи. 2- ro мая , когда въ 0:т.ea-rpt- ·;былъ, .. у.битъ 
помащнiшъ) лрмстава :)r "jэаненъ-. "другрй,·. nоп!'fцеймейстеръ: ,ti'i:aпъ 
уrоварцвать· г,- ·Марковсн-аго у-вх·ать· ·, изъ : Брянс�а -недt.ли ,на 
2-'-"-3, 'ч-тобы улеглось янобы · вqзмущенtе .-публикИ; ' ·. Г. : М:ар�ов·
скiй ,  конечно/ · не� сдглас.ился. Сыграли :_· fiщe· ·один'l:i . спек:rакт, 
4 мая. Но когда были представлены афиши на 6-е мая въ 
двухъ мtстныхъ театрахъ ( н Фимкс}." и . Въ старые годы" ), 
то , не имt.я возможности прямо придраться къ пьесамъ, по
лицеймей стеръ потребовалъ пьесы дпя nрочтенiя. Это было 
4 мая. А 5-ro м'ilя онъ рано . у:rр,омъ . у;вJщл.,; : въ Орелъ, не
возвративъ r: Марно!э'скому, ни пьесъ'; :.· ни · · афиш:ъ и сдiлавъ
расnоряженiе , чтобы въ его отсутствiе спектаклей не разръ
.щ�ли .  ·Такимъ -·сiбразо:мъ' . полиц�ймейс'rеръ::.со;р·валъ: ва·с:крёсные 
С11·ектаюtи, на· · 6.�.е :мая:· 5°го мая . r.:· Марковскiй.о·с-овмжтно , GЪ 
упоnномо ченнымъ; т.� ·о.- п'dслалъ ' '  те'леrрамму .-. орловскому:. r,j,:. 
.б�р1:1а-тору: съ ·прос.ъбЬй. ·р·азрtшwь :. спектакли J'ict'P'-e · -мая .' ,но 
..за ·подписью вве ·то;rо-же по:11ицеймеi1стера, · пол:9'чился : :от--в:втъ, 
чт� : при ··. · наотоящемiЬ ., .. у.стр.ойств-1,: · 1:.е-а.тральна'Гд ·: п�мtщенiя 
спектакли не разр-вшены " впредь до особ аго распоря:женiя:"·, 
Неудо бства : :же riом,вщенiя. по .061:>яоне�;iю- ·мt.стнато ·прис.tава, 
заЕ<Лю.ч.аю:гоя · аЪ1 -.:томъ;. что· . театръ; .. какъ,· :и::в-,сt. :лътнiе. :теа:тры;
сзсJ.ди : . о:r:хрьrт.ый;:: : :а  :это . .  облегч-аётъ ,шр·ес1:улнику : возм.ожность 
скр1:;rтрая. Но . •упу.ск-ается ·;из.ъ: :виду то,·, что' если ,3ахj:н;;пь· театръ 
сзади, т.о :в-сякая случайноств,.-· может.ъ вызв:аты'Отрашную' 'Па·
ни·1<у 1:1 :что ·лри · этихъ·.· . .  условiяхъ··,,публиl{а.". :ходить :в:ы.леатръ 
н.е ' б уд�тъ'. �г.; Марковс·кiйr выtхаЛ:ъ. ·ВЪ, -Орел1-.; ' нто бъr.-.·пично 
хпо.п.о.т�т1:1. :тт.ред1;_ ,··r.;у:бернаторо:М:ь . q0ъ· :отм-hнt,··э.т.оrо· · ;, вrr'рець да
особ�rо расп·оря��iя\0. ,. , :-·; ::,. • : .  , ,  . .  _ . _  . - ·  • •  • • •  J'. · ::  :; .. : " :  

: Варшава. _ К.рахъ · опернqй ·, ;антрепризв1 ·r::�· . Шeii!ia., . .Г.:.: ,.·Шеинъ 
бросил:ь-: на лроизвалъ , : ,судобы · , прибывшую . .:.въ· Варшаву� на 
r.астроли· .. ,труппу::; Арт,истамъ,: пришлось . прибt.rнуть· к.'Ь" :rан-е.:. 
ралъ-гу;берна.торт<с.ъ просБбой .. о :матерiа:льномъ ·с.од�йс:гвiи, д)Jя 
выъ-зд.а изъ.,Варш.авыz . .. . : : ;� ··: ·: ; · , . , . . .  · . .  :,: :::. : : ,.·: .·:•. ·.:. ·, ·< ,  :; :: ·· ..

.. 
ж·итомiръ. Какъ намъ пишутъ, дtла драматической· ·тру.пrrы 

r:; �Пав.ленко1:1д· :н� ,.:в-ажнъr5t: Труппа .вполвt : прилйнf!ая, р'е·пер
т.уар.ъ� состёит:ъ:-·изъ ·новь1х1:;: nь:ес1>:.т : .: .: :  .<.': ':_ .,' . , ·: ,: -. ,, ., 
. ·· . , Казань.:; Боf,r,<отъ ,: ·Вяльцевой: __ Fia ·: од1;1ой� изъ :·витринъ · глав·• 
J:1аго· у.ниверситетскато._ вхо-щi .было ' выв-вшено· от.ъ j,группьr I:.ту::. 
дент.ов:ь "· : . об:ьявленiе,: призывавшее . с:r.у:ценчество:: къ: бойко:г.у. 
Вящ,цевой, · объявившей '.·2 : мая въ Казани . свой : концертъ:.: мо·� 
тивомъ :бойнqта выстщшено . rrодписанiе: Вяльцев9й,адреса адми;
-рапу Дубасову... . . . ·· ·.- :. - ' : 

• '
!'

' 

: :
..-

:,
· 

. : ,· ; � .-.:: ' :-. ,.:с ·. ::.. - ·. :, \' : · : : 
· · . Иа�ань. ,.въ .театральной. коммисiи . . возни1<·ъ 1в:олро.ёъ· l:i � ра� 

<ПОр?К,ен iи:, съ:.: т . . Со.б:о�щик0вьrмъ· ·: контр;нсr.а:;:: r.Дt.лсr: �ф. ::т6мъ, 
чтр "Товариществ:о :. дра�атиче·скихъ. ·. ::а:ртистовъ;: ·" подъ. ynpaвru,: 
нi.е-м.ъ :- г. Ян9,Б-а; :на�начило ::!SенефиснЕrя" д1:;-н1:,r, :нсr"l1ервый :-� 11е:к-i 
т.акnь . (�iБ-Dг.ъ мести ��) . .. :не ·по'лучи!ЗЪ .; на. :ro:· раэ.р.t.шенiя : : rе·ат
рапькой коммисiи. Отвt.тственно сть за это по контраю:у' :·тr.� 
..даетъ .·на 'r� ·Вобольщик.ова,.·' на :,:като.раго ';уже :-комм}iеiя 'напо
-жил.а вс\ З ·,допускаемые·: контр:акто.мъ:·штраф:а·: ,::. :· ' ; : : . а::·.,� '.; . ·' ·, 

. , .Иiевъ, . . "Современный театръ� далъ; : ;вмtстЬ: об:ьявленньцсъ 
перв.о нач.ал'ьно дву'хъ:,. Н'ВСКОЛЬКО' . предс.тавл�-н:iй : ,;Бо:fа меtти";  
Усhъхъ . и- .матерiаJiьный . �удожественный е:ч.�нь:хорошiй:, :;;·� . .  �: 
. : : Нiевъ. , :Свят.-"ШИf-!Сl( iй. . лt.-тнiй: . -те._атръ.: Оезоя.'° -1.90-7- г:0-да<Г-о,.. 
.варище.е:rво ру.сск. , др амат. · артисrсовъ nодъ. управnенiе�ъ Ц: �. 
·Дапмар:овас · ,;Цраt1а · и ·:л.еrкая;'Комедiя: <::;оставъ. ,т=ва.:�n· Е. Арда:· 
-л-ова, : .Е .. Л. Бр.онская_..,Сергtев-а., ··.М; Н; ,  Морсн.t$1.f.:М. А: Iфi�-с1щя,
�А. Н. Павлqвская, .�Е . .  И: Орлова;·Н. Е::Роното'i3а/ н_· .л.: Скпца:нъ-
Мирская,·. М. Г1 ЩеIП<и1-i'а; .в. Н; Ваяновъ, П. ПJВерба'Гс'Въ,с'Г;:, .П. 
· Веrлуrинъ;, Ц . . К. . .Дагмароiэъ, . . А . .  А. Кул!::i'iицнi:й; ·: Я.. М;, Лyч,air
cRiй, В. А. Палев0й,. л� М. С:кбботияъ.,:·, :В·:· · ,IС: У.игоринъ, м: М . 
-Шальневъ; · Н. К. ·. Яхонт.овъ'. Режисаеры� В; . · {'. ..... .!lолевµй; .Ц: -.К . 
Дат.маровъ, · П. ·. п; В-ерб-_атов'Ъ'; · Суфлеръ· · :В: ,, м·:: Черкасюв1:,. 
Парикмахеръ..,,-Студенц-оsъ .. _Упt1лном-о�еннь1:й ,т-·ва"r:-;.с18ер батов:а. 
· . .  0ткрытiе-13.;го. ·м$J ,номедiей Щеrлова.,.�-Въ r.орах":б: ·к��:r-_:наза:."'. 

.
.
. . 

. .  . .. . .  · . .  - : , .. ,[:';r. ,;c : 1,
. . . . Од!!ССа. Нt.мецка·я • оперетка . за·0 8 сnектаклей · взяла.:: :в'Ii :!Ге

атр-в Сибиря�о ва  · iro д.00 · .рублей 1щ '..f{pyrъ ··и. по.нес-лQ- · уб:ыr.R:У 
.з�ООО . . рублей;.>: - :, ' _ ,:, · : ·' · ·, с:: ··· · _. -. · г . �, ·· � · ·. . _ , . :: . .  : �! J · · 

;· · :. Qдесса1 . И нцидеАт1:., · съ: ; барйт"О номъ ·бленшrьiмъ� :: iiозвоiiйВ'
. шимъ cgбt::c·o · сцены . <1.с@р15ите)1'Ьныя <!!Ь1�раже�.-t,iя с".: по �,.э:.ар·еёу 
�мtсткой ' :  крити1rи; . разрос-с� ; .g1, ·ц-влую;_ эп--оnею:; :ВотЪ:· у.же::е�о.
.рую; ,,нед:iщJО, ·. rазеiгы: ;' 1:>тводятъ · столбцы : noд-s ·, статьиt=. 11:йсы{а, 
:з-амt..пси, .,З'а!Фючающiя .: в1. ·себt; не .. · .ст·ольк(У' р:аз·�ж.n�mя:· п·о 
-сущес_тву ;. ; ·сК'()�ько - . ж�.rraнi� ·'У

Я'ЗВЙТЬ ,n.pyrъ' дру�а� .: Самый ··ин
·цидент"Б ' отьшеmъ ·; 1,й1< ·::з·адн!й::nrtаг-tЧ ' й'  тепер-ь· : tс'Ьнt:<,ури:р:ующiя
та;3еты; _· : ИЛ){ :·. 'вt'piit;e·, 1 фелЕеtойнс.ты· "IH'> нку,рМру1фЦИ:ХЪ :: r.dэ�т�,
·воспо:.i'1.ьqо вавши6ь · . :и нци:це l'Iто�ъ; , Ьво-дя�ъ · dМ:и ' ·лютые , снеt,@.
·•. :•_ · ·Неужепи·,,.нtт'ъ . бал!hе ,жИво-r.реrtещу'щИх·ъ, . , те:мъ? - Или . . g1,
,tт.ран\ wКМJiьбарс.iи-� :зни:: ·ь- Iчеt,f':ь. : ,другомъ· писать ·JieJ:J:bзS'!?. �· !"
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Ростовъ-11а-Дону. Намъ пишутъ: 7, 8 и 9 мая состоялись у 
насъ 3 rас·rроли Императорснаго балета; съ О. J. Преобра
женской -.о главt.. Балетъ для Ростова-новинка. 

За три гастроли валовая цифра сбора 3,600 р., цифра но�

лоссальная въ настоящее время, когда вс'h назначенные кон
церты отмt.нены, и во вс-вхъ увесепительныхъ заведенiяхъ 
д'hла очень плохи. Въ оркестр\ баnета, кстати сказать очень 
слабомъ до такой степени, что рришлось отмiшить ' ,, Лебе
диное 1>зеро", т. к. не было вiопончели, а безъ этого инстру
мента, бсi{lетъ идти не можетъ, выступилъ талантливый скри
пачъ Адоnьфъ Мецъ. 

Дiша новаго арендатора сада "Буффъ" А. А. Чукасова 
очень плохи, привезенный имъ фарсъ-сборовъ не дiшаетъ. 
Первый полумtсяцъ жалованье уплачено аккуратно-что будетъ 
дальwе-поживемъ увидимъ. .Алекса11дръ Фониtтейно . 

• • 1 

14 ал е к ь k а я х р о и u k а. 
*"'* Мы получили слiщующую замtтку: ,,По поводу наре

канiй журнала на цензуру, которая разрtшила "Саломею" 
Уайльда лишь подъ названiемъ "Пляска семи покрывалъ", 
п?эвольте указать, что изъ-за "Саломеи" вышли недоразумt
н1я даже въ Америкt. Нельзя же не считаться съ христiан
скими чувствами населенiя и выводить на сцену lоанна Кре· 
стителя!" 

Возражаемъ: во-первыхъ, скандаnъ въ Америкt вышелъ 
не на почвt.- оскорбленiя религiозныхъ чувствъ, но оскорбленiя 
,,стыдливости", такъ какъ Саломея была, по мнi;нiю амери· 
кансJ<ой публики, од-hта слишкомъ легкомысленно. Во-вторыхъ, 
случилось это не на представленiи пьесы Уайльда, но на 
представленiи оперы, J!звлеченной изъ пьесы. Въ-третьихъ, 
никакого оскорбленiя религiозныхъ чувствъ въ пьесt Уайльда 
н-hтъ. Наоборотъ, все настроенiе пьесы свид'hтеnьствуетъ о 
возвышенныхъ чувствахъ. автора къ "пророку". Намъ приве
лось видtть "Саломею" въ Еерлинi:., и самый щепетильный пу· 
ританинъ 1-1е нашелъ бы ничего оскорбительнаго въ этой по
этической и iздо�новенной поэмt.. И нако нецъ, въ-четвертыхъ, 
пусть "Саломея называется "Пляской семи покрывалъ" -
Уайпьдъ· остается Уайльдомъ, поэзi.я-поэзiей а цензура-
цензурой. 

' 

*** Еврейскiй вопросъ въ Россiи ... Въ воскресенье закончи
лись гастроли еврейской труппы въ Петербурrt. Какъ оказы
вается, no · словамъ н Пет, Газ.", еврейсная трупuа для по
лученiя н права. жительства" въ Петербургi:. вынуждена была 
платить nроцентъ со сбора въ пользу общества Синяго креста, 
По-латыни это называется do ut des. Въ общемъ недурная 
картинка "твердости закона". Откупись, и пользуйся правомъ 
жительства! Впрочемъ, истинно "конституцiонною" гарантiею 
:еъ Россiи все·гда была .благодарность", въ той или иной форм"&. 

Кстати, говоря'l"Ь, что въ сiонистскихъ кружкахъ зароди-. 
лась мысль объ образованiи настоящаrо еврейскаго театра. 
Предпоnагаютъ обратиться къ г. Баратову, который отлично 
гов�ритъ на жарrонt., съ просьбою взять на себя режиссиро-
ваюе. 

*•* Путешествiе на автомобилt.. Труппа "Соврем. театра", 
съ большимъ усп-Ь.хомъ игравшая "Бога мести• въ Юевt. от
правилась sъ, Житомiръ на автомобиляхъ. Турн�-экспр�съ. 

*** Намъ пишутъ изъ Парижа: 27 апрt.ля мн'h пришлось 
быть на концертt, выходящемъ изъ ряда обыкновенныхъ-Ко· 
кленъ-старшiй устроилъ музыкальное утро въ пользу обще
ства зспомоществованiя сценическимъ дt.ятелямъ, nрезидентомъ 
коего онъ состоитъ. Огромный залъ Трокадеро, не смотря на 
чрезмt.рныJJ цt.ны, былъ набитъ сверху до низу самой из1>r
ска1щой публикой. Основной темой концерта была французская 
ni;сня въ ея постепенномъ развитiи. ТQлько Кокленъ могъ 
исполнить эту гигантскую задачу; были привлечены къ уча
стiю. любимцы Париж�, давно ушедшiе на отдыхъ, но до сихъ 
поръ чар:ующiе спуш�те!Jя, какъ Аде�ь Изакъ, выходили ста
рички .и пtли архивные куплеты въ род-в "brigadier vous avez 
raison"· ·и всt.хъ ихъ публика встр'hчала съ радос;ью как� и 
новt.йшихъ сtзоихъ любймцевъ: между эстрадой и залой была 
духовная связь; когда вышелъ вывезенный изъ богад-hльни 
едва держащiйся на н_огахъ знаменитый Полюсъ, его встрi;тил� 
взрывомъ аnnлодисментовъ и никто не разсмt.ялся, когда старикъ 
забылъ слова куплета. Tout de meme c'est Pa1,1lus! сказапъ 
мой сосt.дъ, Самъ Кокленъ меподекламировалъ стихотворенiе 
Беранже, и какъ! Когда актеръ, объявnявшiй имя исполнителя, 
произнесъ M-me Anne Judic, пос�ышаnось многотысячное ахъ! 
Вотъ: вышла эта генiальная артистка, воспt.тая Некрасовымъ, 
все еще прекрасная, скромно -одt.тая, обаятельная и спiша 
,,La corde sensiЬle" и на bls (единственный В1" конце'рm) шан
сонетку, которую я слышалъ при первомъ ея дебютi:. въ Петер· 
бурr'В, 32 года тому назадъ "Ne me chatouillez pas". Восторгу 
публики не было границъ. Не имt.я возможности подробно пе· 
речислить всtхъ участвоаавшихъ, назову болtе изв'hстныхъ 
Петербургу, а именно: Галипо, -Казенетъ, Лемуаръ, Меали. 

·------·------------

Тарiоль Роже, Кассивъ, Полеръ, Брассеръ, Фужеръ, Куперъ, 
А. Тибо, Симонъ Жираръ, Гюгене, Жерменъ Голуа, Дель
масъ и др. Представители всt.хъ парижскихъ театровъ пришли 
на помощь нуждающимся собратьямъ. Tt, кто не участвовали 
въ концертt., продавали программы на улицt у подъt.зда Тро
кадеро и въ запt. Говорятъ, что сборъ былъ до 80,000 фр. 
Закончилось утро исполненiемъ Марсельезы во глав-в съ Муне 
Сюлли вс-hми участвовавшими подъ аккомпаниментъ оркестра 
Grand Opera и нацiональной rвардiи. Театр. старо.жим,.

Совершенно какъ у насъ, гдt. отъ спектакля "Bci. театры 
въ одинъ вечеръ" въ пользу Теат. Общ., театры, одинъ передъ 
друrимъ, наперерывъ спtшили ... отказаться!., 

•• t 

Хuсьма &, peDakцiю. 
М. г. Позвольте черезъ посредство Вашего журнала пред

ставить на судъ публики еще одинъ фактъ заключенiя сд'!>лки 
въ театраьномъ мipt, на честное слово. 

Въ началt. мая. я и артистъ Н. И. Серболовскiй начали 
переговоры съ артисткой Н. М. Вронской о передач-в ею намъ 
Гатчинскаго театра. 

4-ro мая между мной и г-жей Вронской въ присутствiи 
свид·У�телей дt.ло на словахъ было покончено и заключено 
словесиое условiе. 

Считая сд-впку оконченной, я занялся предварительными 
хлопотами по открытiю сезона и _вдругъ 8-го мая г·жа Врон
ская заявила, что она отъ своего слова отказывается, т, к. ей 
даютъ на 100 рублей больше, чtмъ мы, затtмъ согласилась 
оставить театръ за нами съ тt.мъ, чтобы мы вопреки пе.рво:
начальному условiю тотчасъ внесли всю сумму. 

На мое заявленiе о томъ, что я проиэвепъ изв'hстные рас
ходы, мн-в отвtтили, что убытки я могу искать судомъ. 

Отвt.тъ весьма... удобный, чтобы не сказать больше. 
Но вt.дь кромt убытковъ-я потерялъ время, обнадежилъ 

людей относительно будущей работы и остался на лtто беэъ 
театра. 

Кто вознаградитъ вотъ такiя мои nотери? 
Да кром'h того, говоря принципiально, неужели словесное 

согласiе на сдt.лку артиста ровно-таки ничего не стоитъ? 
Есть надъ чi:.мъ подумать. 

Артистъ М. Девиль. 

М. r. Прошу не отказать мнt, въ любезности помвстить въ 
уважаемомъ журналt. нижеслtдующее письмо: 

Посл-в прекратившихся спектаклей на второй недt.л'h Поста 
въ Москвt. въ театрt, Солодовникова моей италiанской оперы, 
въ .газеТ_?ХЪ стали появляться разн�:;1я замtтки, не соотвtтству
ющ1я дtиствительности. А потому я при семъ приnагаю отчетъ: 

Расходъ задатокъ за театръ 5,000 р. Задатки· Ансель�v:и 
3,000 р., Коломбини 300 р., Маркони 2,000,=5,ЗОО р., Титта 
Руффо 2,000 р., Джиральдони 1,000 р.,, Бенедетти 375=3,375 р. 
Таназини 375 р., Виплани 200 р.=::575 р., Баронатъ 2,000 р., 
Дарилэ 2,500 р., 81:.раде Луче 375 р.=4875 р. Комnримарiямъ 
Ферапали, Беррарди и Фоглiа--425 руб. Залогъ электрич 
0-ву 500 р. Хору, оркестру съ библiотекой и бандой (за все
время) 2,600 руб. Задатокъ Пенягину и за 4 спектакля (ко
стюмы) 400 руб. Думi:. (режиссеру) 515 руб. Дарилэ разовыя 
(за �пектак�ь) 1,5?0 руб. Баронатъ (за спектакль) 2,000 руб. 
Марн1 Баст1и Паюони задатокъ 495 руб. Собtсской 50 р. Ген
дерсонъ 1,140 руб, Орбеплини 400 руб. За спектакль 500 руб. 
Паоли задатокъ 1,900 руб. Маркони за спектакль 1,000 руб. 
Бенедетти за спектакль 375 руб. Фiорини 75 руб. Гольдшмидтъ 
25 руб. Парикмахеръ 50 руб. Хормейстеръ 50 руб. Балету 
230 руб. Газеты съ 20 января и афиши 200 руб. Гендерсону 
дорожные 200 руб. Колокола для "Тоски• 26 шт. купл. въ Ми
ланt 800 р. Телеграммы и всt. расходы въ продолженiи цt
лаго года съ поtздками въ Кiевъ, Одессу, Петербургъ и Ми
ланъ. 3,000 _РУб, 25 номер. билетовъ и 3 абонементныхъ 120 руб.
За переснят1е карточекъ артистовъ для витринъ и газетъ 75 руб. 
Зимину за прокатъ декорацiй "Аиды" 16() руб. Жалованье Коз
ловскому 30 руб. Жалованье кассиру 75 руб. 2 рекламныя 
тел�жки 60 руб. Дорожные Танцини 92 · руб. Прокатъ фисгар
моюи 20 руб. За театръ во время спектаклей 2 100 руб 
Итого 41,637 руб. 

Абонементовъ было продано на 10,400 руб. За 4 спектакля 
1,900 р., кромt абонемента II 2,300 р., III 2,150 р., кромi; або

немента IV 1,900 р.:=8,250 р. Итого выручено съ абоне. 
ментами 18,650 руб., на пятый спектакль было продано всего 
на 900 руб. вечеромъ въ день спектакля. 

Я думалъ, что имt.я для начала своихъ 25,000 руб., я могу 
утроить спектакли итаniанской оперы, но Москва предпочла 
,, Веселую вдову"! 

Примите и пр. BлaдUJ,tipъ Aдe.л,ьieuJti .. 
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Н. С. Вехтеръ. 
(Къ 50-лi?,тiю сценической дt,ятельности). 

М. Г. Великимъ nостомъ тенущаrо · года я ре1<омендовалъ въ 
г. Стародубъ на лвтнiй сезонъ молодого актера г. Муравлева, no 
его усиленной просьбt, ( сына извt,стнаго актера). Сцвлка ·со
стоялась. Г. Муравлевъ получилъ 15 руб. аванса и ... на службу 
не явился. О чемъ меня извt,щаетъ письмомъ г-жа Скуратова, 
J<оторой было поручено это дt.ло. Я поставленъ въ крайне 
невыгоцное nоложенiе. Прошу объ этомъ довести до всеоб
щаго сввдвнiя. 

Примите увt,ренiе въ истинномъ поч,енiи и уваженiи къ 
вамъ. 

г. Новозыбковъ. 
7 мая, 1907 r. 

II. I
I
.:_Пo1t0A1apeв1,. 

М. г. Въ прилагаемой публикацiи (№ 1 газеты "Уральскiй 
Листокъ" за этотъ годъ) вы увидите, что 2-го января 1907 r. 
въ гор. Уральск-вt 

въ войсковомъ собранiи, гг. любителями 
драматическаrо искусства представлена комедiя въ 2-хъ д-вй
ствiяхъ "День денщика Душкина", сочи,11епiл Гет�е. 

Я тоже написаriъ комедiю въ 2-хъ дъйствiяхъ "День ден
щика Душкина", которая уже два года идетъ въ Мо сквt, у 
Корша, въ Петербург-в, на Александринскомъ театръ и по 
всей провинцlи. 

Желая узнать, что это такое-совпаденiе, недоразумtнiе, 
или экспропрiацiя (по прежнему "rрабежъ•)-очень прошу 
rr. представителей петербургскаго Союза, или Московс1{аrо 
Общества, или уральскихъ любителей, или самого r. Генце 
отвt.тить мнt, на страницахъ нашего журнала: кто получилъ 
за это представленiе .Душкина" авторскiй гонораръ? Союзъ 
драматическихъ и музыкальныхъ писателей, охраняющiй мои 
права, а отъ него и я за своего Душкина � изъ 1• Уральска 
авторскихъ не получалъ. Не получилъ ли ихъ г. Генце чрезъ 
то учрежденiе, которое ,охраняетъ его права на его "Душ-
кина".� Ви1стор'6 РЫ'Ul,'КОВЪ. 

j\1узь1kальиыя �aм\n1ku. 

� ормальное теченiе академической жизни нашей консерва
/' J. торiи, прерваное общественной сумятицей 1904-1906 г., 
въ нынt.шнемъ учебномъ году вошло снова въ колею. Оче
видно, что два года· консерваторской "революцiи" не очень 
отразились на учебныхъ д1шахъ этого учрежденiя. Въ тече
нiи послt.дняго года консерваторiя устроила цt.лый рядъ пу
бличныхъ концертовъ и спектаклей, которыми она· доказала 
свою интенсивную работоспособно·сть. 

Состоявшiйся 9-го мая актъ Консерваторiи блестяще за
вершилъ учебный годъ. Первый актъ автономной консерва
торiи (вообще, это былъ первый актъ посл1, 1904 г.) nозна
комилъ публику съ цt.лымъ рядомъ молодыхъ артистовъ, въ 
нынт.шнемъ году закончившихъ свое образованiе. Въ количе
ственномъ отношенiи первое мt.сто въ концертной программt. 
занимали пiанисты: изъ 15 номеровъ, 7 были отведены форте
пiано. Оффицiально лучшимъ пiанистомъ выпусkа признан'Ъ 

г. Тарновснiй, ноторому присуждена высшая награда-золотая 
медаль и премiя (рояль). Также золотая медаль выдана и г-жt. 
Тейтельбаумъ. Оба лауреата исполненiемъ концертовъ Чай: 
ковскаго (r. Тарновснiй) и Сенъ-Санса (r-жа Тейтельбаумъ) 
заявили себя очень даровитыми и симпатичными артистами, 
прекрасно владt,ющими инструментомъ, хотя и не проявившими 
законченности и художественной индивидуальности. Кстати, я 
не вижу у этихъ двухъ пiанистовъ преимуществъ передъ г-жами 
Рылло и Коганъ прекрасно исполнившихъ Мефисто-вальсъ 
Листа и Es-dur'ный ]{Онцертъ Листа и награжденныхъ лишь се
ребряными медалями. Остальные пiанисты акта, каждый въ своей 
мt,pt., проявили солидную школу, техническiя и музыкальныя до
стоинства. Классъ теорiи композицiи быriъ представленъ г-жей 
Ранушевичъ и r. Абутковымъ (пр. Соловьева). Отрывки изъ кан
татъ "Рай· и Пери" не выд·впяются индивидуальностью и зр�
лостью художественнаго творчества. Солидный вiолончелистъ 
г. Козолуповъ (исп. а-mо!l'ный концертъ Сенъ-Санса). Кра
сивое сопрано у г-жи Лурье, музыкапенъ г. Барышевъ (те
норъ), хорошiя данныя у rr. Брюннера (басъ) и Шульгина 
(баритонъ). Но настоящимъ rероемъ акта является юный скри
пачъ г. Цимбалистъ, которому вполнt, заслуженно присуждена 
золотая медаль и высшая премiя - 1200 рублей. Дарованiе 
г. Цимбалиста принадлежитъ къ числу единичныхъ явленiй. 
Рt.дкая, изумительная одухотворенность его интерпретацiи, 
нрупная индивидуальность, лирическiй даръ поэта, аристо
нратическое благородство художника-всъмъ этимъ свътится 
музыкальная· душа 17-лi,тняго скрипача. Его ислолненiе гиn
нотизируетъ, онъ, накъ чародt.й, уноситъ слушателя въ не
здt.шнiй мiръ красоты, ноторая есть сущность его тонкой, про
зрачной музынальной организацiи. Г. Цимбалистъ-закончен
ный, зр1шый художникъ, равнаго которому не легко найти и 
среди европейскихъ именъ. Его крупное будущее-внъj вся
нихъ сомнt.н!й. На отзыв-в о немъ я закончу свои консер
ваторскiя впечатлt.нiя. 

- За посл·r,днее время мнt. пришлось еще побывать въ
оперномъ театрв "Олимпiя". Смотрt.лъ "Пиковую даму" съ га
стролеромъ r. Давыдовымъ. Онъ все тотъ же отличный [ерманъ. 
Выступавшую въ роли Лизы г-жу Баратову не стану подвер
гать критикt: считаю высту'пленiе этой диллетантки какимъ
то страннымъ недоразумtнiемъ, Отмt.чу хорошую графиню 
г-жу Каренину и молодого артиста съ прекраснымъ голосомъ 

•И музыкальностью г. Павловскаго, въ роли Елецкаго.
- Былъ на "открытiи" въ Сестрорtцкt.. Во rлавt. орке

стра снова талантливый дирижеръ г. Сукъ. Оркестръ набранъ
солидный, звучность его сочная, группы уравновtшены. Про
грамма перваго 1<онцерта, съ обязательной увертюрой къ 
,, Тангейзеру ", хотя и не отлиqалась новизной, но все-же не вы
дtлялась пестротой и заигранностью. ,,Торжественная увер
тюра" Глазунова, ,,Итальянское каприччiо" Чайковскаго, ув. 
къ "Тангейзеру"-все это исполнено тщательно, съ обычной 
для г. Сука художественной добросовt.стностью. Солисты кон
церта гг. Кордсъ (вiолончелистъ) и Бухтеле (скрипачъ) ока
зались очень солидными артистами. Оба они принадлежатъ къ 
разряду виртуозовъ, у которыхъ техничеснiя достоинства доми
нируютъ нацъ поэтичностью интерпретацiи и художественной 
индивидуальностью. Артисты понравились и имt.ли усп1'.хъ. 

Ллексапдръ Ш-ръ. 

ецеиа u жuзиь. 
(Лекцiя В. Н. Андреева-Бурлак.а). 

( Онончаиiе) .. 

r.--:-

J 
I ризнаюсь, я беру на себя не легкую задачу и 
\ скажу даже, что она· будетъ не испол�има, 

если сами_ слушатели не ПОМОГУТЪ МН'Б. ВЪ �Я· 
разр-вшенiи. Объяснюсь. 

Дiло въ томъ, что многiе, вступая въ школу, 
думаютъ услыхать отъ меня какую-то теорiю, из
учивши которую можно играть на cцe.Eti;. Другiе 
думаютъ, что я буду ставить пьесы и режиссиро
вать ихъ. · 
' Предуп'ре.ждаю, что ни начитывать роли, ни те:.. 

орiи читать я не буду, такъ какъ самъ теорiи ни
какой не знаю и никогда ниг д'Б не встрi;чалъ На
читывать роли - считаю совершенно безпшtезной 
тратой времени. Эта метода_ примi;нима только къ 
особамъ, желающимъ сыграть два или три раза на 
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любитст"сr{ихъ или домашнихъ снсктакляхъ. Я жt.: 
думаю, что мои слуuютели бул.утъ пресквдовать бо
лiзе серьезныя 11:fuли. Пост:l!lо1:::к:1 пьесъ будетъ толы{О 
въ отдаленномъ будущемъ, I{Orдa изъ средN моих·т� 
слушателей выдiзлится «ружокъ, съ опред'Блешшми 
сценическими физiономiями. До гJ"хъ J1{c поръ мы 
займемся не мен'БС интересной 1юдrотовитслыюi1 
работой. 

Начинать съ драматическихъ произведснiО: я счи
таю не удобнымъ, потому что начинающiи, выучив
тпи роль, остальную часть работы, т. е. отд']5лн:у ся, 
возж1..гаетъ на режиссера. Да иначе онъ и сд'Бл:.1ть 

Н А Ш Ъ Б А Л Е Т Ъ. 

Н. А. Бакеркина. 

не можетъ. Управляться съ данной ролью - надо 
умiшье. Подмiзтить въ ней главные хараI<терные мо
менты, выяснить ея отношенiя къ другимъ дiзй
ствующимъ лицамъ, уяснить среду дiзйствiя, и, на
конецъ, придать образу реальную форму,-все это 
не по силамъ начинающему, къ этой работ-в надо 
привыкнуть. Положимъ, режиссеръ можетъ помочь 
горю; но тутъ является другая опасность,-это под
чиненiе авторитету режиссера, да, наконецъ, и самъ 
режиссеръ можетъ направить пониманiе слушателя 
неправильно, несообразно съ его мiросозерцанiемъ
онъ даже можетъ навязать свои недостатки, чего 
надо всiми силами избiзгать. 

Кромi; того, давая разыгрывать драматическое 
проиsведенiе, начинающiй рискуетъ непроизво.пьно 
копировать видiнныхъ имъ на сценi; актеровъ, 
усваивая, преимущественно, индивидуальныя черты 
актера, между тiзмъ какъ эти черты составляютъ 
часто его недостатки, отъ которыхъ актеръ очень 
щелалъ бы самъ избавит·ься. Между т�вмъ, мнiз не· 

обходимо ЗLJaтrJ ли•11rыя ю1.•1естш1. слушатею1; я дол-
1t,снъ, н�носредствснrю, позн;щомит1,ся съ его мiро
созерц:ш1емъ, Т;tКЪ ка1{ъ н н;1м'f;рt.:1-п развить въ немъ 
способность работать f'rt11iocmo.mщ:.111;1н.o без·r, указокъ. 

Дл,r достиже1,1iя этой цiли, я попрошу I{аждаrо 
и.:)ъ слушателей взять объеrпомъ своимъ какое-11и
Gудъ д'Бйствующес лицо изъ романонъ русскихъ 
или иностранпыхъ образцовыхъ писателей. (1агJ:.мъ, 
проштудировать этотъ романъ, отм,J;ти·1ъ и выписать 
все, касающееся этого лица, всю хараr-перистиr-<у его, 
начиная съ наружности и кш-11щя в1 ,утренними его 
качествами. Потомъ я попрошу подысr-<ать въ илл ю
стрированныхъ изданiяхъ или въ фотографическихъ 
ю:1рточкахъ подходящую в1гвш1-юсть, и, - накоr-1е1л,, 
воспроизвести, съ гримировкой и тюстюми1юв1{ой, 
это лицо на сце1-гl,. 

Я не буду впередъ навязывать вамъ своего взгляда 
на. характеръ этого лица, его достаточно обрисовт,1· 
ваетъ самъ авторъ. Мп'Б надо, чтобъ вы сами вос
произвели его въ смысл·}:; вашего собственна1 о по
ниманiя. Мнiз Н'БТЪ кfuла до его правильности. Не
обходимо, чтобъ внiшнiя выразительныя средства 
выражали бы задуманное вами. Я укажу вамъ тех
ническiе прiемы. Когда ще вы воспроизведете лицо 
на сцен-в, тогда будемъ говорить, - правильно вы 
его поняли или нi;тъ. 'Гогда вы не под•шнитссь 
мнiз безапелляцiонно, вы будете оспаривать меня,
а въ этихъ-то спорахъ вы и прiобр,J;тете способ
ность критически относиться къ ИЗВ'Бстной роли, 
вы прiучитесь работать сознательно. Пять - шесть 
такихъ воспроизведенiй-и вы легко будете управ
ляться со всякой ролью. 

Я Т'БМЪ болiе нас:rаиваю на этомъ метод'Б обу
ченiя сценическому исr-<усству, что занимающiйся 
nринужденъ много читать и 1штать внимательно. 
Чтенiю же я придаю, въ данномъ случа'Б, огромное 
значенiе, такъ какъ оно, въ сильной степени, за
м-вняетъ жизненный опытъ. Чтенiемъ вы знакоми
тесь съ массой характеровъ, съ которыми въ жизнп 
вы можете и не встрiпиться. Изучая характеры, соз
данные образцовыми писателями, знакомясь съ ихъ 
д-вйствiями, стремленiями и страстями, вы, неволь
но, начинаете сочувствовать однимъ и ненавид'БТЬ 
друг:ихъ. Вы принимаете ихъ интересы такъ близко, 
какъ будто дiло шло о добрыхъ вашихъ знако
мыхъ. И вотъ, когда вы пережили ихъ страданiя, 
у васъ въ дУШ'Б залег ли ощущенiя, которыя, при 
встр'БЧ'Б съ аналогичными ощущенiями, помимо ва
шей воли, выплывутъ наружу, и въ вашей душi 
рефлективно шевельнутся тi же струны, Т'Б же 
чувства. И чiмъ больше бу детъ запасъ этихъ ощу
щенiй, тiмъ лучше. 

Драматическiй писатель, такъ же какъ и беллет
ристъ, беретъ своихъ героевъ изъ жизни, что муд· 
ренаго, что какъ у того, такъ и другого, окажутся 
герои, похожiе .ztругъ на друга. Проштудируйте 
тогда роман'.ь,-и лицо, выставленное·драматургомъ, 
явится передъ вами, какъ живое. Весьма важнымъ 
факторомъ, въ дiзлiз изученiя характеровъ, ихъ спе
цiальнаго значенiя, является критика драматическихъ 
и беллетристическихъ сочиненiй. Критика. расши
ряетъ горизонтъ вашег<? пониманiя. Въ этомъ слу
ча'.Б, пресса и артистъ должны идти рука объ руку. 

Еще один� практичес1{iй совiтъ. Не пренебре
гайте игрой посредственныхъ актеровъ. Игра хоро
шаго арти�та подкупаетъ васъ, вы, волей-неволей, 
безапелляцюнно подчиняетесь его таланту. Совiтую 
такихъ актеровъ, какъ Росси, Сальвини, Гвальтiери, 
Поссарта, смотрiть подготовившись, прочтя сначала 
то, что qни воспроизводятъ. У становите сперва соб
ственный взг лядъ на тотъ или другой созданный 
ими характеръ. Тогда вы ОЦ'Бните красоты ихъ игры, 
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полуqите истинное наслажденiе и изб-t.жите раб
скаrо подчиненiя. 

Такiе колоссы, какъ Росси и Сальвини, влiяютъ 
на общее развитiе актера. Но заимствовать у нихъ 
вн-tшнюю сторону игры, какъ обыкновенно это д-в
лается,-нельзя. Надо помнить, что: Qпoc.l licet 
Jo\vi, 11011 licet bo,ri)). 

Разскажу вамъ по этому поводу удачное сравне
нiе покойнаго Ал. Н. Островскаго. Въ конц-в ше
стидесятыхъ rодовъ, J\Юс1-<0вскiй артистическiй кру
JI{ОКЪ былъ поставленъ превоскодно. Въ числi 
старшинъ были: Островскiй, Садовскiй, Il.Iyм.cкiй, 
Вильде, Писемскiй, Самаринъ, IОрьевъ, Родислав
скiй. Изъ нихъ составленъ былъ r{омитетъ, завi;
дывавшiй сценой. Всякiй актеръ прежде, ч-tмъ 
выступить передъ публин:ой, должt:нъ былъ сыграть 
на пробной репетицiи, послi; которой комитетъ, 
большинствомъ rолосовъ, рi;шалъ, --допускать ли 
актера до публич:наrо спектакля, или нi:;тъ. Прi
iхалъ провинцiальный актеръ О. Комитетъ рiшилъ 
до публичнаrо спектаr{ля его не допус1,ать. Особен
но настаивалъ покойный Родиславскiй. О., узнавши 
объ этомъ, подходитъ къ столу, за которымъ си-

.д-.вли старшины, и проситъ допустить его до спек
такля, мотивируя желанiе свое играть въ Москвi 
тi;мъ, что въ провинцiи работать нельзя, нi;тъ хо
рошихъ актеровъ, нiтъ «прим-tроВЪ))1 тогда I{акъ 
въ Москв�.в-·есть у кого поучиться. с<Я пригляжусь, 
rоворитъ О., къ игр-в Cepriя Васильевича, Провъ 
Михайловича, Ивана Васильевича *), и, конечно, буду 
играть хорошо». 

Но доводы его никого не убiдили-ему было 
отказано. Когда онъ отошелъ, Островскiй гово
ритъ.-13ду я вчера, на извозчик-t, торопился до
мой, а попалась такая гитара ... брянчитъ, а не i;детъ. 
Я говорю извозчику-что, братецъ, у тебя лошадь
то не ходитъ? А иsвозчикъ-то отвi;чаетъ: ссУжъ 
не знаю, батюшка, что съ ней и дi;лать. Ужъ я ее 
и на бirъ-то водилъ-посмотрiть, I{акъ рысаки-то 
61.гаютъ, а еи все не въ примiръ>).

*) Всъ они ЗД'ВСЬ же СИД'ВПИ за столомъ. 

И такъ, милости выя государыни и милостивые 
государи! Оставимъ с<большимъ кораблямъ большiя 
плаванiя>), а сами займемся самостоятельнымъ разви
тiемъ своихъ сценическихъ способностей, по сколь
ку одарияъ насъ Богъ и природа. Не будемъ пока 
.мечтать о лаврахъ-до нихъ далеко, да и не вся
I{ому они даются въ удi;лъ. Талантъ-это самый 
высшiй божественный даръ. Не даромъ греки чтили 
въ музахъ божественное происхож.ценiе. Этотъ даръ 
раздается не щедро. Но не должно\ унывать. Плохъ 
тотъ солдатъ, R.Оторый не надiет,ся быть генера
ломъ, а другая пословица говоритъ: :терпи казакъ
атаманъ будешь. Но если не всiмъ·· суждено сд-в
латься атаманами, если не у каждаго явится боже
ственная искра, то надо помнить, Что наша сцена 
1-сром1; первоклассныхъ талантовъ, г лаваымъ обра
зомъ, нуждается въ хорошо и серье'sно подготов
ленныхъ актерахъ. Безъ нихъ и таланту дiлать не
чего. Драматическое искусство требуетъ силъ, а не 
единичнаго творчества. Только при этой гармонiи 
достигается ансамбль. П убликi лучше, прiятнiе и 
поучительнiе видiть пьесу, разыгранную дружно 
вс'Бми силами, нежели восторгаться однимъ талан
томъ, окруженнымъ неподготовленными гаерами. 
Таланты явятся сами,-вi;дь, наша земля велика и 
обильна; еще старикъ Ломоносовъ сказалъ, с<что 
можетъ собственныхъ Платоновъ, и быстрыхъ ра
зумомъ Невтоновъ Россiйская земля рождаты>. 

Мы же теперь нуждаемся въ хорошихъ способ
ныхъ, солидно подготовленныхъ актерахъ. Такимъ 
актерамъ современники не удивляются, но ихъ лю
бятъ и имена ихъ переходятъ въ потомство на ря
ду съ первоклассными художниками. Вспоминая 
Садовскаго, Сосницкаго, ШумсR.аrо, Милославскаго, 
Васильеву, Никулину-Косицкую, Линскую, вы лю
бовно относитесь къ памяти Н. П. Кир-вева, Л. Сам
сонова, Петра Николаевича Николаева. Созданные 
ими образы до сихъ поръ живы въ нашемъ пред
ставленiи, и я, преклоняясь передъ ихъ тiнями, 
сочту себя глубоко счаст ливымъ, если изъ моихъ 
учен�ковъ выйдетъ хоть одинъ второ1:1 Кирi;евъ. 
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Аргументы, приводимые въ защиту цензуры. 

J
'-""t редварительная цензура является нелiпымъ

\анахронизмо1:1ъ въ стран-в, гордящ�йся свои�1ъ 
свободомысл1емъ и провозг ласившеи декларащю 

правъ. Буржуа открыто заявилъ объ этом� .. 
передъ

коммисiей 1891 г. «Я, какъ респубикансюи депу
татъ, долженъ согласиться съ тtмъ, что въ совре
менной цензур-в дiйствительно есть нtчто шокиру
ющее, несогласное съ моими взглядами: именно про
изволъ, позволяющiй чиновникамъ посягать на сво
боду мысли». 

Защитники цензуры обыкновенно rоворятъ, что 
она необходима для охраненiя общестRенной нрав
ственности, внутренняго спокойствiя страны и внiшней 
политики. Разсмотримъ каждый изъ этихъ аргумен
товъ въ отдiльности: 

1) Цензура и общественная нравственность.

Многiе находятъ, что въ это:м.ъ отношенiи цен-·
зура не только безполезна, но даже вредна. Депу
татъ Мильранъ недавно сказалъ по этому nоводу 
слiдующее: 

«Если вы хотите посмотрtть, какъ цензура покро
вительствуетъ искусству, обратите вниманiе на шан
сонетки, которыя поются на эстрадахъ кафешанта· 
новъ. Вы не найдете въ нихъ ни таланта, ни ума, 
но зато услышите rрязныя двусмысленности, которыя 
артисты стараются сдiлать какъ можно понятн�ве. 
Но какъ только цензурi приходится им�ть д-вло 
съ талантливымъ и серьезнымъ произведеюемъ, она 
тотчасъ же пронюхиваетъ въ немъ безнравствен
ность. c<Fille Elisa>) была запрещена не изъ-за двухъ, 
трехъ фразъ, встр-вчающихся въ первомъ актв, а 
потому что героиня пьесы «низкая женщина>), потому 
что во второмъ актt затрагивается существенны� 
соцiальный вопросъ и наконецъ потому, что въ этои 
пьесi изображается картина современнаго тюрем
наго режима, замiшившаго физическую пытку еще 
болtе жестокой, нравственной>). (Письмо Эдмонда 
Гонкура). 

Цензура, запрещающа� «Fille Elisa)) утверждаетъ 
такiя пьесы, какъ <<Le v1епх niarcheur». Такъ охра
няется общественная нравственность. 
· К ъ сожалiнiю правительство не тальк.о отв-вчаетъ
за цензуру, но является ея сообщникомъ. Можанъ
сказалъ по этому поводу слtдующее:
. <<Театръ обращается къ публикi. Публика пола·
rается на цензуру. Отцы семейства отправляются въ
кафешантаны. и .берутъ съ собой женъ и дочерей.
Они разсуждаютъ такъ: если правительство одоб
рилп. эту шансонетку, значитъ ее можно слушать,
не красн1я.

Мипuстръ: Это нiск.олько парадоксально. 
Можапъ. Смiю васъ увiрить, что я не ошибаю�ь. 

Съ тiхъ поръ какъ я вошелъ въ составъ коммисш, 
я сталъ посiщать кафешантаны и сдiлалъ инте
ресныя наблюденiя. Отцы семейства руководятся 
именно указанными мною соображенiями .. 

Я не замiтилъ, чтобы публика восхищалась не
приличными шансонетками. Я купилъ нiсколько 
такихъ шансонетокъ, и хотя я далеко. не ханж:а, 
этотъ родъ литературы произвелъ на меня отталки
вающее впечатлtнiе. 

Эти пошлости на нравятся публикi, она терпитъ 
ихъ только потому, что он-в разрiшены правитель-

ствомъ. Скажите публик-в: «съ этого дня на сценt 
будутъ пiть всевозможныя шансонетки, если онi 
тебt не понравятся, ты можешь ихъ запретить>), и 
вы увидите, что публика станетъ чрезвычайно стро
гимъ судьей и не захочетъ слушать пошлостей болtе 
одного раза. 

Въ томъ случаi, если бы сцена угрожала нравст
венности, правительство могло бы приб·вгнуть къ 
т1мъ же мiрамъ, какими караются уличные безпо
рядки, журнальныя статьи и рисунки. 

Цензура и политичеснiй и соцiащ�ный строй. 

Въ чемъ заключается опасность свободы театра?
Многiе убiждены, что рядъ опредiленныхъ спек
таклей, можетъ зажечь политическiя страсти и вызвать 
мятежъ. Объ этомъ говорилъ, между прочимъ, Дабо 
передъ коммисiей 1849 года. Дабо видитъ опасность 
свободной сцены въ слiдующемъ: «Театръ не книга», 
rоворитъ онъ, книгу каждый чv.1таетъ дома,. поэтому
идеи, распространяемыя авторомъ кнщ·и, вл1яютъ на 
читателя лишь постольку, поскольку это позволяютъ 
его личныя убiжденiя. Въ данномъ случа·в законы 
и суды всегда успiютъ сдiлать свое дiло>). 

Драма развивается такъ быстро, что производитъ 
совсtмъ иное впечатл-внiе. Посмотрите съ какимъ 
вниманiемъ зрители слiдятъ за происходящимъ на 
сценi., взгляните на ихъ разгоряченныя лица, отра
жающiя на себ-в страсти, переживаемыя �ероями, 
прислушайтесь J<Ъ ихъ рi.зкимъ, безаппеляцюннымъ 
сужденiямъ, которыя передаются тысячами устъ изъ 
гостиной въ мастерскую художника, изъ кафе в.ъкабаqокъ-и вы поймете какое сильное впечатлiюс 
производитъ театръ на массу и какъ онъ быстро 
воспламеняетъ умы. Настроенiе передается отъ ар
тиста зрителю подобно электрическому току и со
общаетъ публикt внезапную рiшимость. Публика 
похожа на д'Бтей, каждый въ отдtльности кротокъ 
и даже робокъ, всi вмiстi представляютъ шумную, 
дерзкую, часто злую толпу. Въ театрi публика 
можетъ увлечься самыми смiлыми и неосуществи
мыми теорiями. Когда тысячи зрителей поддаются 
пагубному влiянiю и въ порыв-в лихорадочнаrо увле
ченiя сдiлаютъ публичный скандалъ, 1·or да бу детъ 
поздно обращаться къ помощи законовъ )) . Дабо 
опоздалъ всего на полвiка. Свобода собранiй уже 
прiучила насъ не бояться шума. Самая возбужденная 
толпа успокаивается, когда расходится, потому что 
запасъ ея пыла истощился въ теченiи собранiя. 

Можетъ быть нiкоторые боятся, что театръ нс 
относится съ дслжнымъ уваженiемъ къ полити
ческимъ и соцiальнымъ вопросамъ. А если бы и 
такъ. На какомъ основанiи драмтаургъ пользуется 
меньшей. свободой чiмъ журналистъ и ораторъ? 
Во-первыхъ, весьма возможно, что публика, пресы
щенная политикою внi; сцены - не пойдетъ въ 
театръ пережевывать старое. Или можетъ быть 
политика, изображаемая на сценi, бу детъ очищена, 
облагорожена искусствомъ. . Публика будетъ апплодировать произведеюямъ
такихъ первоклассныхъ драматурговъ какъ Октавъ 
Мирбо. Въ этомъ отношенiи предварительная цен
зура совершенно безполезна и публика сама су�i;етъ 
воздать должное тому или иному произведеюю. 

Цензура и дипломатичеснiй нриаисъ. 

Многiе доказываютъ, что предварительная цензура 
способствуетъ соблюденiю мирныхъ отношенiй съ 
другими державами. Въ 1887 году М.-Бертело ска -
залъ по этому. поводу сл-вдующее: 
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Въ театрi можетъ произойти манифестацiя. До
пустимъ, что она вытекаетъ изъ самыхъ возвы
шенныхъ намiренiй. Но тiмъ не менiе это вы
зоветъ паденiе биржи и можетъ пагубно отразиться 
на внiшней политикi. 

Если такая манифестацiя проиsойдетъ при пере
полненномъ sрительномъ saлi, наг лаsахъ трехъ тысячъ 
зрителей, то обращаться I{Ъ суду будетъ во-первыхъ 
поздно, во-вторыхъ беsполе::Jr-ю, потому что никто 
не рiшится осудить людей за патрiотическую ма
нифестацiю. 

Здiсь сталкиваются два противоположныхъ инте
реса: съ одной стороны свобода мысли и драмати
ческаго искусства, съ другой безопасность госу
дарства. 

Я предпочелъ бы имiть въ виду послiднее. 
Можанъ прекрасно опровергъ это доI<азательство. 

Какъ происходитъ дiло въ дiйствительности? Цен
зура читаетъ пьесу, просматриваетъ ее болiе или 
мен'Бе внимательно. Произведенiе появляется на 
сцен'Б. Какое нибудь пропущенное цензурой слово 
часто влечетъ за собой непредвидiнныя посл·вдствiя. 
Иногда мiсто, кажущееся беsобиднымъ при чтенiи, 
проиsводитъ со. сцены совершенно иное впечатл'Бнiе 
и оказывается оскорбительнымъ для иностраннаго 
правительства. На слi,дующiй день французское 
правительство запрещаетъ пьесу, но въ данномъ слу
чаi дiло обстоитъ такъ, какъ будто предваритель
ной цензуры не существуетъ. 

Предположимъ, что цензура уничтожена. Авторъ 
включаетъ въ свою пьесу призрачные намеки, не
прiятные для сос'Вдняго правительства. На слiдующiй 
день французское правительство запрещаетъ пьесу 
такъ же какъ и въ предшествующемъ случа'В, съ тои 
только разницей, что теперь съ него слагается всякая 
отвi,тственность. Этотъ фактъ будетъ им'Вть такое· 
же значенiе, какъ статья Рошфора, которая могла. 
бы повлечь за собой серьезныя дипломатическiя 
осложненiя, если бы не было свободы печати. Та
кое же значенiе можетъ имiть прокламацiя анар · 
хистовъ, содержащая въ себi оскорбленiя иностран
наго правительства. Свобода печати и собранiй осво
бождаетъ французское правительство отъ всякой 
отвiтственности. 

Во-первыхъ, за границей, какъ мы sнаемъ, драма
турги очень мало стiсняются въ этомъ отношенiи. 

I 870-й годъ давно прошелъ и мы можемъ дiлать 
у себя дома, что намъ угодно. Мы · обладаемъ до
статочной военной силой, чтобы не бояться карри
.катуръ, прокламацiй и скверныхъ пьесъ. Итакъ мы 
утверждаемъ, что достоинство драматурговъ, публики 
и правительства требуетъ полной свободы театра.
Тяжело представить себ-в, что какой-нибудь Ку
паръ или Флоранъ искажаетъ произведенiя Гюго, 
Альфреда Мюссе и Дюма. Развi публика недоста
точно воспитана, чтобы избавиться отъ этой уни-

. зительной опеки. 
Когда же французская республика станетъ на

столько либеральной, какъ бельгiй:ская монархiя, 
которая cor ласуетъ законы съ принципами! 

8аRлюченiе. 

I 1 ноября 1901 года у Антуана собралось боль
шое общество, передъ которымъ Брiе читалъ свою 
пьесу «Les avaries)). Этотъ вечеръ имiлъ особенное 
значенiе. Каждый гость при выход-в получилъ бю 11· 

летень слi.дующаго содержанiя: 
с<Мы требуемъ свободы театра)). 

1 S ноября подъ этимъ бюллетенемъ подписались 
многiя лица, въ томъ числ1. Эмиль Зола, Анри Берн-

МОСКОВСЮЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТРЪ. 

,,Брандъ" 
Агнесъ (r-жа Германова). 

штейнъ, Ришпенъ, Клемансо, Сюзанна Депре. 
Кром-в того было получено нiсколъко телеграммъ. 
Между прочимъ. отъ Сары Бернаръ-<<почему вы не 
устrоили ваше торжество въ 9 час. утра.-Я обо
жаю Брiе, но къ сожал-внiю не могу присутствовать 
на этомъ артистическомъ праздник'Б, потому чт,J я 
сегодня игра.Ю)). 

}Канъ Ришпенъ прислалъ письмо: 
«Дорогой другъ, въ nонедiльникъ я у'Взжаю изъ 

Парижа и не могу присутств01:�ать на чтенiи «Les 
avaries)). Но мнi, не нужно быть sнакомымъ съ 
пьесой Брiе, чтобы протестовать противъ цензурнаrо 
гнета. Вашъ Ришпенъ. 

Интересно рiзкое письмо Груссе: 
с<Долой ножницы, долой предварительную цен

зуру, долой литературное шпiонство! Долой тира� 
новъ бюрократовъ! ,, 

Лица, требующiя уничтоженiя цензуры, хотятъ, 
чтобы къ театру примiнялись принципы общаго 
права.-Мы надiемся, что палата депутатовъ по· 
можетъ осуществленiю этихъ стремленiй! 
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pycckie kокцер1nы 6ъ Парuжt. 
[. 

'=D ®чера въ "Grand Opera'' состоялся первый историческiй 
концертъ, устроенный старанiями великосв·Jнс1<аrо антре

пренера r. De-Diagieleff. Прежпе ч-вмъ говорить объ испол
ненiи и проrраммt, я хочу посвятить нашъ артистическiй 
мiръ въ причину, почему устроитель художественныхъ вы
ставокъ, С. П. Дяrилевъ, взялся за орrанизацiю русскихъ 
концертов·ь въ Парижъ. 

Дtло въ томъ, что r. Дяrилевъ здъсь уже не новичек1:с. 
Онъ устроилъ выставку картинъ, расчитывая за нее получить, 
если ужъ не "командора", то по крайней мtpt legion d'honneнr, 
но увы, надежды его не оправдались. Г. Дяrилевъ, при помощи 
богатой меценат1<И графини. Греффюль, получилъ даромъ по
мtщенiе Academie Nationale (Gra11d Opera то жъ) и взялся за 
организацiю 1<онцертовъ подъ ея "высокимъ" патронатствомъ. 
Престарtлая графиня, �<стати сказать, большая любительница 
мишурнаrо блес1<а, охотно согласилась на предложенiе знат
наrо "boyard гusse": ей лишнiй разъ представлялся случай 
блеснуть, заставить о себt, говорить парижскую прессу. 

Г. Дяrилевъ, устроивъ свои д·}ща въ Париж11, умчался въ 
Петербурrъ, какъ rоворятъ италiанцы, собирать "компанiю". 
Въ парижской "publ!citu" распускаются слухи, что это ,, пер
в11йшiе" артисты русской :::цены. 

Характерно, что большинство артистовъ, какъ ув-вряпи 
меня здt.сь въ освiщомпенныхъ театральныхъ кругахъ , поютъ 
почти даромъ. Впрочемъ, недешево обходится реклама въ па
рижской печати, I<оторая, какъ извtстно, помt.щаетъ на сво
ихъ столбцахъ какiе угодно II артикли", взимая по 10-25 фран
ковъ со строки[ Говорятъ, что рекламированiе и поддерж1<а 
критикой художественной выставки въ Парижt обошлась до 
шестидесяти тысячъ франковъ. 

Кстати, небезъинтересно будетъ разсказать про тотъ "аф
фронтъ"

., 
который потерпtлъ здъсь r. Дяrилевъ въ ателье та

лантливаrо Трубецкого. 
Я возьму у васъ для выставки это, то, третье-за

явилъ г. Дягилевъ. 
- А эту вы не возьмете-у1<азывая на какую-то фигурку 

перебилъ его Трубецкой. 
Н11тъ ... Она не нравится ... 

- Вотъ что-сказалъ ему Трубецl{ой-вы возьмете именно 
эту и· то, что я выберу. 

Первый конце�тъ прошелъ при многочисленной публикt, 
хотя, внt сомнън1и

1 
большинство было безплатно, такъ r{акъ 

приrлашенiя раздавались и разсыnались очень щедро, даже 
для Парижа! Всюду слышалась русская ръчь, а французы 
переглядывались и поминутно замвчали. 

- Oui ... pas ша\, .. 
- C'est pittoгesque: 
и только. 
По первому концерту трудно сказать объ успъхахъ однихъ 

и неуспъх1!. друrихъ. Откровенно говоря, я предполаrалъ, что 
Шаляпинъ будетъ имi:.ть большой успъхъ. Если бы изъ зала 
убрать всвхъ русскихъ, то его услtхъ былъ-бы не болъе, 
ч11мъ succes d'estime и толы{о. Голосомъ онъ французовъ не 
поразилъ, его отличную дикцiю они, конечно, не поняли, а 
оцънить его на концертной эстрадt, накъ драматическаrо 
артиста, понятно, не могли и мнt }{ажется, что ореолъ Ша
ляпина, созданный ему здtсь рекламой, послi:. этого концерта 
въ nубликъ долженъ напремънно пс1сть. Это будетъ ясно 
видно на ближайшемъ концертъ, въ 1<оторомъ онъ выступитъ. 
Изъ остаnьныхъ лучшее впечатлtнiе оставипа г-жа Збруева 
(контральто), въ то время, какъ r-жа Чер!{асская сильно вол
новалась и потому, въроятно, детонировала. Г. Смирновъ быnъ 
въ гоnосъ и пъпъ очень музыкально. Хорошо встрtтили 
Римс1<аrо-Корсакова. Ему апплодировали буквально всt,, накъ 
толы<о онъ появился въ оркестрt,. Симпатичный Николай 
Андреевичъ былъ очень тронутъ этимъ теплымъ прiемомъ 
на далекой чужбинъ. Онъ продирижировалъ своею симфони
ческою картиной "Ночь подъ Рождество", которая безусловно 
понравилась и имъnа успt.хъ. Г. Бпюменфелъдъ показаnъ 
всъ свои достоинства и недостатки. Онъ провелъ картину изъ 
"Игоря" съ темпераментомъ, музыкально, давъ настроенiе, но 
къ сожалънiю, не достаточно тонко. О г. Никишt-этомъ 
"нъмцъ, у котораrо русская душа" умолчу. Его участiе въ 
концертахъ мало понятно. 

Въ общемъ, повидимому, парижская публика, воспитанная 
на изящномъ Маснэ, не поняла русской музыки. Она разо
шлас!:> съ перваrо концерта съ какимъ·то недоумънiемъ и 
словами, которыя я приводилъ уже выше. 

- Oui ... c'est pitto1·esque!
II. 

Интересъ второго концерта безусловно сосредоточивался 
на Римскомъ-Корсаковъ и отчасти Танъев в. Послъцнiй, какъ 
ни странно, интересовалъ французовъ не какъ музыкантъ, а 
какъ сановникъ. Имъ непонятно совершенно совмt,щенiе 
служенiя бюрократiи и музамъ и поэтому-то парижская }{ри-

тина усиленно подчеркивала, что Тан-вевъ-диллетантъ. Изъ 
отрывковъ изъ сочиненiй Римскаго-Корсакова больше понра· 
вился "Царь Салтанъ", чtмъ 

II Снвгурочка", хотя пt,сню 
спtла г-жа Збруева и исполнила стильно и ритмично, что 
та1<ъ важно въ произведенiяхъ этого композитора. Здъсь на 
долю самого Римскаrо-Корсакова выпалъ гораздо большiй 
успtхъ, чъмъ на долю всъхъ остальныхъ исполнителей. 
Между прочимъ былъ исполненъ въ этомъ концертt :�очти 
весь второй актъ ,,Бориса Годунова" Мусорrс1саго, въ ко
торомъ выступили r-жи Збруева, Петренко, Шаляпинъ и 
Смирновъ. Какъ я предполаrалъ, въ своемъ прошломъ письмъ, 
такъ оно, 1<ъ сожаnънiю, и случилось. Русс1<Ихъ на этомъ 
концертt, было мало, и усп-вхъ Шаляпина, e1·go, значительно 
упалъ. Г. НИ!{ИШЪ ycnt,xa не имълъ. l1lG111 .. 

--� 
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Молодой, въ гору идущiй, драматурrъ, соцiалистъ Томмазо 
)'i\. Мончинелли написалъ драму 11 Исходъ'', которой проро· 

чатъ сенсацiонный усп·вхъ. Но - по настроенiю и no иде11 -· 
пьеса до того наломинаетъ 

II 
Трехъ сестеръ" Чехова и ихъ 

символическую ,,Москву", что не можетъ быть даже рtчи о 
случа�номъ совпаденi11. Мончинелли-или подражатель, или 
прямои заимствователь чужихъ находокъ. 

2 iюня н. ст. Елеонора Дузе отбываетъ, черезъ Лисабонъ, 
въ Южную Америку на три мtсsща. Аргентина и Бразилiя 
сейчасъ заполонены италiанс1<ими гастролерами, но хорошiя 
дiша даттеко не у всt.хъ, а блестящiя-ш;шь у Грассо съ его 
сицилiанс}{ИМЪ репертуаромъ. 

Съ 1 января 1908 года въ Милан-в возникаетъ первый по
стоянный драматическiй театръ, имtющiй цt.лыо объединить 
лучшiя силы италiанскихъ сценъ и создать нацiональный те
атръ Италiи. Частною подпискою среди милансrшхъ капитапи
r.товъ собраны оrромныя средства. Дире1поромъ театра при
rлашенъ знаменитый траrикъ Андреа Маджи, не разъ rастро
лировавшiй въ Россiи. 

Неуспъхъ »д·втей солнца" въ Римъ и Гену·в печально ото
звался на антреприз·в Италiи Виталiани. Знаменитая артистка 
(по спецiализацiи на невропатетическiя роли-итапiанс1<ая Ком
мисаржевская) перекочевала искать счастьЯ' въ Испанiю. 

Много шума въ печати и разrоворовъ въ обществъ о тра
гической исторiи композитора Лоренцо Филiази, автора пре. 
мированной оперы II Мануэль Мененбезъ". Усп-вхъ этого про
изведенiя открылъ талантливому юношt двери въ лучшiе дома 
миттанс1саго общества. Зимою минувшею Филiази познакомился 
съ Н'Вкоею дtвицею изъ очень знатной ломбардской фамилiи,� 
и запылала взаимная любовь. Ръшена была свадьба, но не
вт,ста вдруrъ отчего-то умерла въ одночасье. Филiази, совер
шенно разбитый эти1,1ъ несчастiемъ, б·вжапъ изъ Милана, куда 
глаза rлядятъ, и друзьямъ его, въ томъ числ-в знаменитому 
издателю Сонзоньо, стоило не малыхъ усипiй разыскать его 
въ какомъ-то нег политанскомъ захолустьи. Всв усилiя возвра
тить Филiази къ обществу и творчеству' остались тщетными. 
У_единенiе наградило молодого человtка меланхолiей, отвраще
н1емъ къ nюдямъ и 1<ъ жизни. Сейчасъ я получилъ изв·встiе, 
что Филiази постригается въ монахи и вступаетъ въ одну изъ 
самыхъ суровыхъ южно-итальянскихъ чертозъ. 

,. Креститель"-новая духовная опера священника Джокон
до Фино- не оправдала надеждъ, на нее возлагавшихся. Ждали 
событiя, получился только среднiй успt.хъ, относящiйся боль· 
ше къ блистательному исполненiю, чtмъ къ самому произве
денiю. Одинаковая судьба въ Туринt,, Болоньt. и въ Римt, 
rдt lоанна Крестителя изображалъ .самъ" Джузеппе Кашманъ. 

За посл-вднiе три года сильно выдвинулся в 1ередъ харак
терный актеръ Альфреда де-Санктисъ. Дълаетъ лучшiе 
сборы и сейчасъ въ Милан·!; и Туринt,, соперничаетъ съ Эрн
сте Новелли. Считается сnецiалистомъ на русскiя роли: Мар
меладовъ, Тетеревъ, Сатинъ и т. п. Я видt.лъ его въ Тете
ревt: странно по замыслу, но-огромное техническое мастер
ство прiемовъ и яркiй темпераментъ. 

Ирма Грамматика, знаменитая не столыю талантомъ сколь
l<О красотою и романомъ съ Д' Аннунцiо, нотораrо, вм�стt съ 
ролью .Figlia di Jorio", она .отбила" у Дузе, возвращается на 
сцену, послt долгой и тяжкой болt,зни. Ирма Грамматика
главная пайщица крупнъйшей драматической антрепризы въ 
И талiи: Талли -Каnаб рез и- Гр амматИI{а, 

Кстати о Д'Аннунцiо. Онъ сейчасъ ужасно занятъ сочи
ненiемъ... надrробнаго памятника на собственную будущую 
могилу! 

Тt,мъ же озабоченъ Томмазо Сальвини. Онъ прiобрtлъ 
огромную плиту чернаrо мрамора, долженствующую со време-
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,,Брандъ". Народная толпа. 
Предпосл·вдняя нартина. 

11емъ при!{рыть его исполинс1<iе останни. Эпитафiя короткая, 
но оыразительная: 

Томмазо Сальвини. 
Актеръ XIX столътiя. 

Въ своемъ род·в: .,Зд·всь лежитъ Суворовъ". Если не

С}{ромно, то сильно. 
Тяжело боленъ драматургъ Бутти, нt1<оторыя пьесы ното

раго идутъ и на русс!{ихъ сценахъ. 
Умеръ Барилли, одинъ изъ I<рупнъйшихътеатральныхъ импрес

сарiо и бывшiй секретарь миланскаго театра Скала. Сnецiаль

ностью Бариллv. была организацiя италiанскихъ гастролей въ

Америк·!?.. Въ Мет<сикъ онъ и скончался 1 мая, отъ тифа . 
..А.. 

е n о р 1J.

51 былъ на лекцiи.
Темою ей служили не юi.каsi-нибудь поли

тичесная злоба дня, или проклятый вопросъ, 
а всего на всего «Драма жизни)) Кнута Гамсуна.
И амфитеатръ Тенишевскаго училища былъ пере
полненъ самою разнообразною публикою, отъ св
дыхъ стариковъ до учащейся молодежи, которой
было больше всего. Говорите посл-в этого, что искус
ство отжило. Обсуждается его, исключительно его
вопросъ, въ самомъ чистомъ вид-в -и сколько бле
стящихъ г лазъ, живыхъ разговоровъ. Я думаю,
авторъ «Разрушенiя эстетики)), покойный Писаревъ,
переверну лея въ гр.об у. 

Но если его крайности-утверждеюе, что скульпту-
ра годна лишь, какъ пособiе къ медицин-в, 1поб�
наглядно показывать, какъ искривляется позвоночныи
хребетъ при такой-то работ-в, а Пушкинъ просто
не годенъ ни на что- отвергнуты нынiшней мола-·
дежью, если она, столь р·вшительная въ разрушенiи
былыхъ кумировъ, относится къ искусству съ самой
трогательною любовностью, то не лучше и I<рай
ность противуположная, въ которую та1<ъ ярко впали

хотя-бы французскiе нов-l;ишiе эстеты: превращать 
искусство въ какой-то особый мiръ для избранныхъ, 
которыхъ едва-ли наберется сотня на весь земной 
шаръ. « Въ башню съ стеклами цв-J;тными я замкнулся 
навсегда))... Настоящее искусство непрем-внно .до
ступно широI<ой масс{;. Она пойметъ и маркиза Позу, 
и Антигону. Недаромъ Гамлетъ ужъ почти сто л-tтъ 
пользуется прочной любовью всей русской провинцiи, 
r<уда лучи культуры проникли позже Гамлета, гдi 
его JIIобятъ и плер1<а, и господа купечество. Не ю1-
1<ой.·нибудь зам1шутый I{ружокъ, а именпо широкая 
масса •1ерезъ смiну вi1<овъ донесла намъ всt сонро
вища всемiрной литературы: она дарила ихъ, хоть 
иногда не сразу, крупнымъ успiхомъ, она заставляла 
книгопродавцевъ и антрепренеровъ, r,оторымъ «не 
продается вдохновенье, но можно рукопись продатЬ>) 
смотрiть на эти произведснiя, какъ на самыя вы
годньш, наиболiе прочно пользующiяся симпатiями 
массы. Мода тутъ ничего не под-влаетъ. «Миссъ 
ЭлiеттЪ)) въ Парюк-в выдержала въ свое время нi;
сколько сотъ рядовыхъ представленiй, а кто теперь 
помнитъ эту оперетку? «ТартюфЪ)), или <с}I{енитьба 
Фигаро>) спокойно и не сп,;ша обойдутъ по числу 
представленiй, а слiдовательно привле!{аемой массы, 
вс�в эфемерныя произведенiя моды. Кто повi;ритъ, 
что въ свое время Марлинскiй и Бенедиктовъ чи
тались больше Пушкина и Лермонтова? Зд-всь та-же 
разница, что между увлеченiемъ и любовью. Увлече
нjямъ массы, ея страстямъ, уровню ея понятiй ху
дожни1{ъ не долженъ угождать, иначе произведенiе 
отцв-втетъ вм-всгв съ увлеченiемъ, которое доставило 
t:му успiхъ. Но замыкаться отъ массы въ башню съ 
цв-втными стеклами1 

презирать не чернь, требующую 
утилитараго искусства, то-есть холоднаго пламени, 
а презирать народъ - значитъ получить отъ него 

,, Драма жизни". 
Тю. Рис. А. Любимов<-'\. 
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rорьюи вопросъ: «Зач·I.мъ-}н:е я буду оплачивать, 
господа, всi ваши, стоюшiн сотни тыся 1 1ъ, театраль
ныя и концертныя залы? Если ваше занятiе-услада 
для немногихъ избранныхъ, непоннтное простымъ 
смертнымъ, то пусть они и покрываютъ ее изъ сво
его кошелька>>. Между тiмъ для зрителей истин
наго художественнаrо произведенiя такой вопросъ 
не возникаетъ никогда. Даже Писаревъ щэдилъ 
Шиллера и Гюго. Здiсь бу детъ понятно, ч1 о на
родныя деньги тратятся на сбереженiя высшихъ 
народныхъ сокровищъ - вырабатываемыхъ вiками 
идей прекраснаго, любви и свободы. 

Весь обманъ эстетовъ, вся т�гот-вющая надъ ними 
Немезида, дiлающая ихъ смiшными для человiче
ства, ими презрiннаго, въ томъ, что они никогда 
и не могутъ выработать что-нибудь дiйствительно 
выcillee, утонченное, что это исRусство для немно
rихъ не существуетъ вовсе. Какъ слабъ Нордау въ 
своемъ «Вырожденiю>, когда онъ нападаетъ на 
настоящихъ художниковъ и ка1<ъ уничтожающе 
силенъ становится онъ, когда бичуетъ какоrо
нибу дь. Гьюсмансаl Полет_ъ фантазiи этихъ <<избран
ныхъ,) всегда необычайно убогъ. Они мнятъ создать 
новый мiръ, выдумывая стеклянныя комнаты или 
жестяные пейзажи. Чего проще, дакъ въ книг-в 
перевернуть «Мiръ на выворотъ» и ч-вмъ можно 
больше расписаться въ безсилiи своего воображе
нiя? Они думаютъ, что создаютъ глубокiе символы, 
и впадаютъ въ самую грубую аллегорiю, назойливо 
растолковываемую черезъ два слова въ третье и 
все-же безнадежно непонятную. Нiтъ ничего легче, 
какъ додуматься до изображенiя справедливости въ 
башмаRахъ пятками впередъ; точно такъ-же можно 
изобразить мудрость въ шубi съ вывороченнымъ 
мiхомъ, или философiю въ . рваной калошi. на го
ловi. Какой смыслъ бу дутъ имi;ть подобныя изо
браженiя--другой вопросъ, но бу дые увiрены, что 
комментаторы для нихъ найдутся: растолкуютъ. 
А вотъ Гамлетъ породилъ цiлую литературу ком
ментарiй, но понятенъ и беsъ нихъ всякому при
шедшему въ театръ. Истинное художественное про
изведенiе всеr да ясно при всей своей г лубинi
сравните первую и вторую части Фауста, и разница 
будетъ наглядна. Тотъ-же псевдо-переворотъ не
трудно устроить и съ нравственными понятiями. 
Возглашайте только, что какая-нибудь отдающаяся 
первому встрi.чному Терезита выше чистой томя
щейся д'"Бвушки, выше матери и жены, называйте 
уродство красотою, порокъ добродiтелью и наобо
ротъ. Ничего не можетъ быть легче, 1<акъ писать 
такiя вещи «для избранныхъ». 

Лекторъ читалъ-и я проникался къ нему глубо
кой симпатiей. Если бы это былъ разрубающiй все 
сплеча представитель ЛИ':('ературной черни, онъ на
вi;рное-бы нашелъ въ любой аудиторiи нiкоторую 
часть, сродственную ему по духу, и тогда оппони
ровать ему, разоблачать ложность его положенiй 
было-бы весело. Но онъ былъ глубоко добросовi
стенъ, видно было, что онъ любитъ то, о чемъ 
читаетъ. И красивы.я, отточенныя фразы безсильно 
журчали, падая одна за другой; неблагодарная за
дача объяснять необъяснимое, каRъ ни в-вришь въ 
свои объясненiя. Неблагодарная задача жреца лож
ной религiи (<для немноrихъ>) передъ переполненной 
аудиторiей. Ему казалось, что она сама уже свидi-

·тельствуетъ объ интерес-в къ Гамсуну. Увы! Не
трудно было-бы сдiлать уничтожающую повiрку
предложить т-вмъ изъ нея, кто читалъ хоть единую
строку изъ Гамсуна, поднять руки. Ее привела сюда
любовь къ искусству, а не къ Гамсуну, ей невi
домому - и мода на московскiй Художественный
театръ.

,�И мнi:. пришло въ голову: а что ес:11и среди этой 
почтительной, но дремлющей ау диторш сказать про 
истинное искусство: «А все-таки вертится!)) Что, 
если попробовать отказать въ почестяхъ взмащи
ваемому на пьедесталъ генiю? Что, если прямо и 
дерз1<0 поговорить и о мор-в на подобiе тюфяка, 
облакахъ на подобiе дыма, рисуемаго дiтьми въ 
видi. штопора, башмакахъ пятками впередъ--и даже 
пресловутой Терезитi? Какой это будетъ оглуши
тельный свистъ? В0.вдь если лекторъ недостаточно 
овладi.лъ аудиторiей, то это потому, что онъ 
СЛИШRОМЪ мягокъ, слишкомъ поэтиченъ ... но В'БДЬ 

зд1сь все поклонники московскаго Художествен
наго театра. «Учитель сказалъ))-театръ поставилъ 
пьесу, можно-ли послi этого sдi.сь дерзнуть ска
зать, что она «гепуха>), какъ въ частной бесiдi. со 
мною выразился одинъ изъ лучшихъ художествен
ныхъ критиRовъ? 

Послi лекцiи допускались пренiя-и я, благосло
вясь, пошелъ ... одинъ, больше не записался никто. 
Я надiялся, конечно, не на себя, а на своихъ мощ
ныхъ союзниковъ. Мн1: думалось, что если въ про
тивовi.съ декадентскому проиsведенiю выставить 
истинные образцы ху дожестненнаго творчества, въ 
противовiсъ героинямъ и героямъ Гамсуна Клер
хенъ изъ «Эrмонта)), Антигону, Лизу изъ «Дворян
скаrо гн1:зда>), Татьяну, Гамлета, маркиза Позу, то, 
быть можетъ, удастся нанести будто «новому сло
ву)), пусть съ озлобленiемъ встр-tченный, тю все-же 
серьезный нравственный у даръ. Мнi, главное, хотi.
лось высказать, что это совсiмъ не новыя слова, 
что ничто не можетъ быть старiе этой мантiи не
понятыхъ rенiевъ. Надъ ними смiялись въ своей 
критикi Бiлинскiй, Гофманъ, Мюссе. А что они 
кажутся новыми незнакомымъ съ исторiей критики, 
вполнi; понятно: они всегда оставались за бортомъ, 
тонули въ морi забвенiя. Масса не перенесла об
разцы ихъ къ намъ изъ минувшихъ вiковъ. Путь 
искусства одинъ, при всемъ своемъ разнообразiи. 
Гегель опр�дiлялъ искусство, какъ отра:женiе без
конечнаго въ конечныхъ формахъ, а безконечная 
гармонiя едина. 

И всегда были эти жалкiе, напыщенные голоса 
непонятыхъ генiевъ, зовущiе съ истинной дороги, 
всегда мерцали надъ топью такiе обманчивые, маня
щiе болотные огоньки. Произведенiя истиннаго ис
кусства смiняютъ другъ друга, какъ листва на все 
томъ-же вiковомъ дубi, но это-всегда зеленiющая, 
улыбающаяся вiчно тому-же солнцу, радующая взоръ 
листва. И тотъ, кто задумаетъ вмi;сто нея прит
кнуть перья на дерево, вовсе не скажетъ этимъ но
ваго слова. 

Это я и высказалъ, какъ могъ, со всiми · неясно
стями и недостатками, свойственными импровизацiи 
и когда кончилъ, то вмiсто единодушнаго свиста, 
котораго ждалъ, вдругъ услышалъ бурные, долго не 
смолкавшiе апплодисменты, а затiмъ и шиканье и 
свистъ, въ отчаянной борьбi съ ними. Мирная ауди
торiя превратилась на нiсколько мrновенiй въ ка
кой-то митинrъ. Конечно, и бурные апплодисменты, 
и бурный свистъ являлись не ОЦ'БНКОЙ того, что .Я 

говорилъ, а лишь послiдствiемъ: столкнулись дна 
теченiя, находящiяся искони въ ожесточенной борь
бi.. По моему, это борьба увлеченiя съ прочной лю
бовью, псевдо-новшествъ съ вiчно единым'1. путемъ 
искусства, каждое крупное произведенiе котораго 
создаетъ, однако, таRую революцiю идей, которую 
не создать кричащимъ о новыхъ путяхъ, борьба 
свtтлыхъ, выработанныхъ вiками эавiтовъ съ мо
дою. По мнiнiю тiхъ, кто держится иной, чiмъ я 
литературной вiры·, это, конечно, назовется иначе. 
Высшаrо судьи нi.тъ, или, в-:врнi.е, мы не дождемся 
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Г. Дягилевъ-трiумфаторъ. 

(Шаржъ). 

его ок.ончательнаго приговора. Этотъ судья-ис:rо
рiя. Что она сохранитъ? что предастъ забвеюю? 

А, можетъ · быть, и дождемся мы приговора. Мо
жетъ быть, пройдеТЪ Л'БТЪ десять, ИЛИ меньше, И 
никто не бу детъ помнить о пьес-в съ такимъ rор
дымъ заглавiемъ: «Драма жизни»? Мн-в все кажется, 
что признать Тереsиту-sначиrъ отречься отъ Татья
ны, признать «философiю)) Гамсуна о «справедл�
вости»-значитъ выбросить за борrъ философ1ю 
справедливости и мiроной гармонiи Шиллера и Гю· 
го, ·признать тюфячное море-значиrъ оскорбить 
истинныхъ художниковъ моря. Оттого-то я такъ 
р-вшительно и говорю, что эт? ложный и притомъ 
вовсе не новый путь. Что OHJ> даетъ взам-внъ? 

Вотъ вамъ небольшой разсказъ о томъ, про что 
не знаю, принято-ли говорить - какъ · я слушалъ 
лекuiю, возражалъ на нее, какъ мнi свистали и хло
пали. Если я поsволилъ себ-в говорить объ этомъ, 
то только какъ свид-втель въ вiчной тяжб-в искус
ства, а в-вдь свид-втель всегда, хоть немног.о д-вй
ствующее лицо. Тема н�шего спора показалась мнi 
заслуживающей вним�юя; недаромъ.· же онъ такъ 
воспламенилъ аудитор1ю... И больше всего я радо
вался, когда потомъ слышалъ бурю апплодисмен
товъ по адресу лектора отъ тiхъ, что свистали 
мнi;. Значитъ не было sдtсь равноду.шныхъ. Какъ
бы ни. понимать искусство-оно живо и будетъ во 
вiки жить. 

А. В. Бобрищевъ-Пушнинъ. 

Примtчанiе. По поводу этого <<спора)) о пьес-k 
Гамсуна хочется и намъ сказать нiсколько словъ. 

Что такое эта пьеса Гамсуна? Она безпо
рядочна и неритмична. Кто гдавный герой пьесы? 
Владiлецъ каменоломенъ Отерманъ, въ началi; та
r<ой добрый и щедрый, ласковый и милый, посте
пенно сходящiй съ ума отъ жадности? Онъ про
далъ каменоломни, и ему кажется, что его огра
били, потому что въ каменоломняхъ находятъ все 
новыя и новыя жилы 111рамора. Совершенно непо
нятно, sачtмъ онъ продалъ свои сокровища, такъ 
какъ о мiсторожденiи мрамора ему было извiстно. 
Но допустимъ, что онъ и продалъ отъ жадно"сти,
з. потомъ отъ удвоенной жадности терзается. Зна· 
читъ, идея пьесы-жадность; наказанная жадность. 
Дочь· Отермана, Терезита, также наказана. Она 
любитъ Карено, учителя своихъ младшихъ братьевъ, 
но это не мiшаетъ бросатъ пiлому ряду муж
LJИнъ слова: «чтобы этого больше не было!» Въ 
концi; концовъ, она перестаетъ любить Карена, 
потому что онъ оказался, «какъ всi люди», испол
неннымъ ((Простого (?) и rлупаго грiха)>. Терезиту 
застрiлилъ изъ пистолета стари1{ъ Тю, прозванный 
<<Справедливость». За что наказана Терезита? Не за 
жадность же, во всякомъ случаi! Скорiе она была 
расточительна! Значитъ, за расточительность тоже 
идетъ наю1занiе? А за что сгорiла башня Карено 
со всiми его рукописями и новой метафизикой? 
Чiмъ провинился этотъ б'Бдный философъ, над-в
явшiйся «при помощи оптическаrо обмана)) расши
рить свое земное познанiе? 

Вы скажете, что я напрасно приступаю къ пьесi; 
Кнута Гамсуна съ моральными требованiями, что 
дiло вовсе не въ отношенiяхъ добра и зла, что 
фирма <<Скорпiонъ)), издавшая «Драму жиэни_)>,сама по себi, представляетъ уже ручательство, такъ 
сказать, «аморальности» проиsведенiя .. Прекрасно, 
но причемъ тогда фигура Тю-Справедливость, про
ходящая красною нитью череsъ всю пьесу? А глав
ное, причемъ зд-kсь такое намiренное утрированно.е 
сгущенiе человiческихъ свойствъ въ пороки, какъ 
у Отермана, наприм-връ? 

Если «Драма жизни)) должна изображать. кош
маръ жизни, просто кошмаръ, какъ сцi1;1леюе не
лtпостей, ecJJи драма жиsни-въ отсутствш ясныхъ 
идей, въ томъ, что «земное сознанiе)> не· расши
рено, то рiзко -подчеркнутое, патологическое изо· 
браженiе страстей кореннымъ обраsомъ противор-t
читъ кошмарному сцiпленiю случайностей. Нtк?: 
торый намекъ на кошмарность жизни даетъ трет1и 
актъ пьесы-ярмарка, на которой торrуютъ всiмъ, 
.въ томъ числ-в и словомъ Божьимъ, r дi; -играютъ 
музыканты, но и проносятся покойники, гд-в виз
житъ карусель, но и свир-впствуетъ горячка. При 
всей спутанности этой картины, я все-таки готовъ 
почувствовать въ ней нtкоторый общiй фонъ сум· 
бура, бреда, толкотни, нелiпой торопливости. Но 
какое отношенiе этотъ актъ имiетъ къ прочимъ, 
къ исторiи загадочной Терезиты, къ помi.шатель-
ству Отермана? 

«Скорпiонъ» далъ рiшительно маху. Не въ томъ 
смыслi, что пьеса Кнута Гамсуна-вещь плоская 
или бездарная. Ни то, ни другое. Гамсунъ, даже 
въ этой невыдержанной, противорiчивой, лишен
ной гармонiи и цi;льности, мiстами явно подража
тельной пьесi, все же писатель очень та_лантливый. 
Но с<Скорпiонъ» далъ маху потому, что Кнутъ 
Гамсунъ все-таки морализируетъ въ <сдрамi; жизни>) ... 
Вы подумайте, морализируетъ! Какая мtщанская 
отсталость! 

Однако это такъ. Тереsита говоритъ Карена, что 
ей хочется быть около него, потому что ему «ни 
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разу не приходило въ голову, что вы иМ:i;ете право 
.rрi.шить >>. Влюбленный въ Те резиту телеграфистъ 
Е.нсъ Спиръ говоритъ ей страстно: << Ваши камен
ные глаза дi;:tkтвуютъ на меня, ваши вывернутыя ( ? ) 
ноги и ваши длинныя руки. Когда вы подходите, 
грiхъ .вздымается, словно. темнокрасныя розы. во 
мнi.>>. Въ Терезитi;,· то и дiло, поетъ «красный пi.
тухъ>>. Она готова потопить почтовый пароходъ, на 
которомъ должна прiiхать жена Карено. «Вы творите 
зло прямо передъ лицомъ Господа и не испытываете 
въ томъ никакихъ угрызенiй совiсти», говоритъ 
Карена, а Терезита отвiчаетъ: <<Я могу чувствовать 
сразу ·только одно>>. flтакъ, грiхъ. За грiхи .люди 
наказаны. И чтобы иллюстрировать эту, весьма, можно 
сказа тъ, · стыдную ба�альность, Г амсунъ написалъ 
мелодраму, но прихватилъ при наказанiи грiховъ и 
Ка рено, . и Енса Спира, и даже малыхъ дiтей Отер
ма�а, словно вi самомъ авторi запiлъ · «красный 
пiтухъ>) разрушенiя. 

Итакъ, какъ постиженiе жизни при помощи «оп
·тическаrо» прибора искусства, пьеса Гамсуна испор
чена моралью; какъ урокъ морали, она испорчена
<<оптическимъ» преувели11енiемъ необузданнаго те·м
перамента. Въ общемъ, пьеса смутная, мiстами под-
ражательная и даже· дикая. Ред.

Зaм\mku nрофаиа. 

П-вшилъ, время отъ времени, печатать <сЗамiтки 
� Профана)). По моему, присяжные критики, 

подобно купеческимъ дочкамъ, танцуютъ все 
отъ печки. У меня взглядъ непредубi;жденный, яс
ный. 

Ни знакомствъ, которыя обязываютъ, ни связей, 
которыя неволятъ, ни авторитетовъ,· которые, .какъ 
r лаза Медузы, прив0дятъ въ оцiпенi;нiе;-я просто 
профанъ. 

Я беру билетъ, ку да меня тянетъ, .а то просто 
туда, куда глазъ мой rлянетъ. Я мало кого знаю

)
-

мало .кто меня знаетъ. Это интересно - дл:Я меня, 
Реда1щiя <<Театра и Искусства» полагаетъ, что это 
можетъ быть интересно и для читателей. Пусть 
такъ. 

Съ чего начать? Ну, начнемъ, напримiръ, съ ба
лета. Въ субботу я отправился въ театръ ((Акварi
умъ)>, rдi ставился балетъ <сПахита», съ артистками 
и артистами казенной. сцены. Надобно вамъ ска
зать, что я очень рiдко бываю въ балет-в. А когда 
бываю, то всегда экспромтомъ. Меня обычно при
нимаютъ за. провинцiала, потому что въ балетi, 
особенно въ первыхъ рядахъ, всi энаютъ другъ 
друга. Однажды· я · слышалъ, как.ъ за спиною у меня 
сказали: 

- Это голова изъ Череповца ...
Послi. этого я уже нарочно, у буфетной стойки,

въ антрактi; сказалъ буфетчину: 
- Хорошiй у насъ коньякъ! Лучше,· ч-вмъ въ

Череповцi. 
Благодаря этому, я могъ сидiть соверше:цно спо

койно, не принимая никакого участiя въ -обяза тель
ныхъ апплодисментахъ и Ьis'ахъ. Что �южно требо� 
вать отъ черепqвскаrо городского головы! 

Итакъ я былъ въ балетi; въ «Акварiумi» и смо
трiлъ ((Пахи,ту>). Что напишетъ присяжный рецен
зентъ журнала - я не знаю. Въ какой-то газетi я 
читалъ, что г-жа Павлова 2 - «звiзда» балета, и 
что у реценэецта «невыразимою тоскою сжималось 

сердце» отъ того, что . «звiзда» танцовала въ такой 
плохой обстановкi. Итакъ. г-жа Павлова 2-«звiз
да» .. . У «звi;зды» этой, по моему, для балерины 
весьма посредственны.я ноги .... Можетъ · быть, . это 
только каже1·ся .на взг лядъ профана. Танц<?ва-ла она 
такъ, что я не могу вамъ скаsать, хорошо или дурно. 
Я не въ силахъ объяснить, почему это· хорошо, но 
не м'оrу _вамъ сказать, почему это дурно. Туниl{а 
на .. г-жi Павловой 2 богатая, кружевная, съ блес,т
ками. Зачiмъ, имiя такую т'унику, она ходитъ с;ь. 
тарелочкой: и проситъ у гусаровъ копеечки - не 
знаю. Проще такую тунику продать. 

Говорятъ, гдi-то стали дiлать туники танцов
щицъ нiсколько длиннiе, и отъ этого у любите
лей прекраснаго также «невыразимою тоскою сжи
мается сердце>). Но удлиненiе туни�ъ. скрывая: по
средственныя ноги, · означаетъ также, хотя бы на 
одинъ вершокъ, приближенiе · балета �ъ реализму. 
Балетъ до такой степени неподвиженъ, · что «эво
люцiя>) его только и возможна въ смр:rслi туникъ. 
Ну, конечно, нельзя требовать отъ балета, чтобы 
это было вполнi реально. Но хотя чуточку-то надо 
же двигаться впередъ. Пусть хоть туника двигается, 
если остальное въ балетi наивно и примитивно те
перь, какъ было наивно и примитивно 50 или 100 
лiтъ назадъ. Когда-не говорю изъ драмы, но даже 
изъ оперы попадаешь въ балетъ, то удивляешься, до 
чего этотъ театральный жанръ похожъ на забытый, 
заштатный городок1;,. Не только танцы, но и мимика 
здiсь совершенно примитивны. Вся мимика сводится 
къ десятку условныхъ мимическихъ знаковъ. Балет
ные артисты мимируютъ хуже самыхъ обыкновен
ныхъ драматическихъ, а артистки мимируютъ г ла
зами и улыбками въ публику. 

Конечно, я профанъ. Но весь нашъ балетъ - это 
какой - то осколокъ «стараго режима» - сонный, 
унылый, печально ограниченный ... 

Когда танцовала г-жа Егорова, то сосi;дъ восклик
нулъ: «Самыя красивыя · ноги нашего балета!» Если
бы дать г-жi Павловой 2 ноги r-жи Егоровой, ми
мику Цукки и темпераментъ хотя бы покойной Ро
славлевой-я бы рискнулъ ·пригласить членовъ Госу
дарственной Думы, говорившихъ противъ балета, на 
спектакль. Сейчасъ я бы на это не рискнулъ ... Пусть 
танцуютъ сейчасъ только предъ своею публикою!.,. 

Однако, что такое профанъ? На-дняхъ въ газетi; 
«Товарищъ>> я встрiтилъ обширное· интервью о мо
сковскомъ Художественномъ театрi; с-:ь <стакимъ 
авторитетнымъ лицомъ, какъ С. А. Андреевскiй:>>, 
который «очень скептически относится· къ строгимъ 
сужденiямъ нашихъ газетныхъ цi;нителей и судей>>. 
Вотъ видите, какъ обстоитъ дi;ло! Профанами-то 
оказываются критики, а авторитетъ-r. Андреевскiй. 

Все-таки почему г. Андреевскiй авторитетъ?. Онъ 
присяжный повiренный, который защищаетъ сл0вно 
критическую статью пишетъ, а коr да, ме�ду дi.ломъ, 
кое что по критической части нацарапаетъ, то словно 
защитительную рiчь rоворитъ. 

Я конечно, профанъ, и замi.тки мои профанскiя. 
Но именно потому, что въ качествi; профана, я пи
таю влеченье родъ ведуга къ г. Андреевскому., я
принужденъ предостеречь · его: долго · ли , профану 
лобъ разбить! Профанъ долл<�нъ быть остороженъ. 
Вотъ, ·напримiръ, г. Андреевскiй пишетъ или гово
ритъ (не разберешь - rоворитъ ли: r. Андреенс-цiй, 
какъ пишетъ, или пишетъ, как.ъ говоритъ)., : . 

- ,,Кугель первый потребов·алъ' отъ ,;Горе· О'ГЪ ума" 'въ
исполненiи московск. артистовъ мольеризма. Онъ' iзос:iбра·зиnъ 
себi; (?) у Грибо-вдова "услщ1нос.ть литературной традицiи, 
наивность интриги и примитивность формъ•. Откуда взята эта 
мърка,-замъчаетъ С. А.,-:--неизвt.стно. 
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На другой день, въ "Рt.чи", Влад. Азовъ уже прямо на
�валъ Чацкаго Альцестомъ, а Софью (Лизу?)-Дориной. 
.. Прочитавъ обоихъ рецензентовъ, Юр. Бъляевъ весьма леr1<0 

пошелъ на эту удочку. Онъ размольерился во-всю, и бросилъ 
моснвичамъ ГОJ?Ькiй упрекъ: "отняли у Грибоiщова Мольера!" 

Еъ .сущности, и отнимать-то нечего, потому что въ "Горъ 
отъ ума" нътъ ни малвйшаго (!!) слъда Мольера. Это все 
равно, что воскликнуть: ,, отнять у Тургенева Ломоносова". 

Я такъ полагаю, что профанъ долженъ держаться 
общихъ мtстъ, и во всякомъ случаi, говорить скро
мно, съ оговорк.ами. Нельзя же такъ: въ «Горt отъ
ума)) нtтъ ни малtйшихъ слtдовъ Мольера! Ну, а 
какъ же быть съ изсл-tдованiями Веселовскаго? Ну, 
а положимъ, Мариво и Реньяръ имtютъ отношенiе 
къ Грибоrвдову или н-tтъ? О преемственности ам
плуа слыхалъ что нибудь г. Андреевскiй? Книжечку 
Брюнетьера <<Эпохи франц. театра)) изволилъ читать? 

Ахъ, г. Андреевскiй, г. Андреевскiй! Вы очень 
милый и· симпатичный профанъ. Въ TQ время, 
какъ · · нtкоторые ваши собратья отъ адвокатскаго 
безд-tлья " надiшаютъ пожарныя каски, вы пьете 
ваruъ адвокатскiй · чай _съ литературно-театраль
ным:ъ вареньемъ. Какъ о барышняхъ говорятъ 
францувы, что онi «toucЬent le. pia110», такъ о 
васъ,' что вы «toпchez la literatui-e»; .и когда 
вы на литературно-театральныхъ праздникахъ на
д-tваете · бtлый жилет.ъ, и говорите застолъныя 
рi.чи ..:..- это · хорошо, · это лучше, чiмъ, во г лавi 
вq.льн·ой пожарной ·команды, тушить въ Шувалов-в 
гор'ящую дачу. Отъ : в�шихъ кр_итическихъ. томиковъ 
несетъ сладостью надушенныхъ саше. И благоухайте, 
блаtородный другъl Но зачtмъ же все это такъ 
серьезно? И эачiмъ, въ особенности, б_раться за те
�тральные вопросы, гд-в намъ, профанамъ, не то, 
что . опытный криrикъ, а .самый послiднiй т.еатраль
ный отмiтчикъ дастъ бо очковъ вnередъ? 
·.Я,· конечно, профанъ, судить не берусь. Но гово

рили · мнt знающiе .,театральные люди, что въ по
койiiой амфитеатровской «Россiи» о Художествен
номъ театрt вы написали что-то будто бы. совер
шенно курьезное, . съ театральной точки зрi.нiя. У ·
васъ. есть портретъ Станиславскаго въ рамк-t С'Ъ 

с.обственноручною надписью? Что жъ, это хорошо.
У �tн1я тоже есть портреты и. сувениры артистовъ,
но iя всегда 'прошу _ихъ при этомъ писать: «Нашему
ь:шлому_ пр9фану>>.

Мой благородный собратъ! Будьте тtмъ, что вы 
есть, и . не . старайтесь казаться больше того, что вы 
есть.,· Вы - розанъ среди профановъ, зачiмъ вамъ 
Q.ыть ромашкой среди критиковъ?

Профанъ. 

.Про6uкцi1лыая . л\monucь. 
Г. УФА. 23-го апрtля въ лвтнемъ театр-в Вщинеева откры

лись спектакли драм. труппы rtодъ дирекцiей П_. П. Ст'руй-
скаго. (6-й сезонъ). . 

И въ ::\ТОМЪ с_езон'h, какъ и въ прошлыхъ, труппа хорошо 
подобрана (особенно силенъ мужской персоналъ), и пьесы 
идутъ съ ансамблемъ. Изъ прошлогодняго состава служатъ 
г-;жи: . Моравская, Петровская, Озерова, Кадьянъ; .г-да: Ми_ку
линъ, Стрщпелевъ, Алексtевъ, Васильковскiй, Горскiй, Роза
новъ, Петровскiй, Волковъ, декораторъ Хохловъ и .. суфлеръ 
Озеровъ. Изъ новыхъ артисто.въ. въ составъ труппы вошли 
г.-ж�: Аза.нчевсная, Высоцкая, Пареная, ГJiинсная, Кnименко, · 
Верстовская, Б1шьская, Инсарова, Нинина и . 6едорова; г-.ца: 
Нароковр, Гурко, Шмитъ; Нелидовъ, Тамаровъ, У сольцевъ и 
ВикторсJ{iй. До .сихъ поръ прошл:и �л-вдующiя пьес.ы: ,,Сергt.й 
Сатиповъ ...... , _,,Листопадъ•, ,,_Въ:, городt.", ,,Сн_пепъ", ,,Отм�тка 
въ поведен_iи", "Рев�зор1:,", "Шерлонъ ХоЛМGЪ" и "за сла�ой�':. 

,Изъ новыхъ для УФы. артистовъ обращаютъ на себя вни· 
манiе. г-да: Нароковъ и .Ш�итъ. Послвднiй ·выступает1,� почти 
ежедне�но и зареномендовалъ себя· ка�ъ интересный и. ве�ьма 
разнообразный артистъ. 

Женскiй персоналъ труппы слабt.е мужского и требуетъ 
пополненiя.· Окрt.пли и развились дарованiя молодыхъ арти
стовъ: r-на Алексtева, съ успt.хомъ выступившаго въ роляхъ 
Нила Карпыча ( .. Серг. Сат.") и С�ргвя Рубахина ( 11Листопадъ"), 
r-на Горскаго и Розанова. Bct., вообще, актрисы и ·актеры на 
вторыя роли подобраны очень удачно. Матерiальному ycnt.xy 
не блаrопрiятствуетъ погода (дожди и холодъ). М. А-ри.

НИШИНЕВЪ. Со второй недъли поста въ помt.щенiи Бла
городнаrо Собранiя играетъ драматическая труппа харьков· 
скихъ артистов_ъ подъ управ. А. П. Смирнова, въ составъ 
труппы воmли: А. И. Каширинъ, С. Б. Писаревъ, Э. Ф. Днt.
прова, А. П. Смирновъ, Н. В. Лирскiй-Муратовъ, Н." Ев. Абловъ 
(онъ-же режиссеръ), Н. И. Андреевъ, В. И. Ермаковъ, П. Н. 
Максимовъ, Е. Панской, суфлеръ В. Мапышевскiй, п:,мощникъ 
П. Давени. Художникъ-денораторъ К. Петерманъ. Женскiй 
персоналъ: С. Б. Писарева, Э. Ф. Дн-впрова, М. Е. Сt.верова, 
Н. А. Зар'iщкая, Е. I. Смирнова, Е. Я. Немирова, А. Н. ·малы
шевская, О. А. Муратова, С. А. Стр·вльникова, В. А. Баби
нова и . др. Прошли за первыя двt. нед1ши слвд, пьесы: 
.. Стъны" (2 р.), .Ганелле" (2 р.), .Отмiпка въ nоведенiи" 
(З р.), ,,Балетная" (1 р.), ,,На Песнахъ" (1 р.), ,,Склепъ" (1 р.), 

Какъ "грiхъ простой." (г .. Станиславскiй} цt.луетъ боа ·,,грt.ха 
сложнаго" (r-жа Книпперъ ). ,, Драма жизни". 

Шаржъ. 

11 Эросъ и Психея" (2 р.), .Жизнь челов-hка k" (2 р. ),. "Ха9съ" 
(2 р.), ,,Семнадцатиn-втнiе" (1 р.). Лучшiе сборы дали: ,,Жизнь 
человt.на", ,,Эросъ и Психея", .. Отм�тн'а въ поведенiи", 
"Семнадцатилt.тнiе'' (739-729-"Эросъ" и "Отмвтка.", утро 
и. вечеръ-950 р.), ,,Семн_адцатилвтнiе" бенефис� Н .. И. Лир
снаго-Мурато_ва 739. Итого за уплатою всвхъ предвари
теnьныхъ расходовъ и вечеровыхъ товарищество получило 
за уплатою части труппы жалованья тто 1 р. 29 к·. на марку, 
принимая во ·вниманiе зимнiе онщэ.ды, высшiй - 700 руб. Труппа 
имt.етъ большой усп-вхъ. Объявленный. репертуаръ сл-hдую
щихъ 2-хъ недвль состоитъ изъ н·овинокъ . для Кишинева. 
Зимнiй сезо.нъ снятъ А. П. Смирновымъ подъ драму. 

. .. . - . Н. Лa:pio,ilbВ1J. 
НИШИНЕВЪ. Товарищество харьковсних1; драматическихъ 

артистовъ, подъ управленiемъ" А. П. СN!ирнова, съ ср.авнитель
но хорошимъ матерiальнымъ .и очень хорошиr.1ъ художествен_
нымъ усп'hхомъ поставило у насъ въ ·театр-в Благороднаго 
«обранiя 28 спектаклей, въ :гомъ числ-в � утренника. Къ глав� 
нымъ сипамъ' товарищества слвдуетъ отнести г-жъ Дн'hпрову, 
Писареву, Сtверову, Заръцнуiо и гг.- Смирю)ва, Лирснаго-Му
ратова, Каширина, Аблова, Ермако.ва. Нвкотор·ые изъ этихъ 
артистовъ: (г-жи Днъrrрова и Зарiцкая. и г. -лирс�Jй-Муратов'ъ) 
входят.ъ и въ составъ труппы, орг'аЩiэуемой· г. Смирновымъ на 
зимнiй сезонъ 1907-8 · годовъ. · · · .,_ 

Постаiэленныя товариществомъ пьесы -дали слiщующiе сбо-
. ры: ,,Сnны"-409 р.,· ,,Ганнеле" и ;,Сонъ тайна:го. совt.тни-· 

на "-263 руб., .. Балерина"-197 руб�. "Отм-втна. В'Ь nо·веде� 
нiи"-258 руб., ,,Хаосъ"-199 руб., "·склепъ" и "Напескахъ"-
250 руб., "от·м�тка въ поведенiи" tУ'Гренникъ)-367 руб., "Ган� 
неле" и "Стtны"-486 руб., �Хаосъ"-138 руб., ,,Жизнь че!lо'
вtка"-729 руб., ,,Эросъ и Психея"-723 руб., ·�Жизнь чело� 
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вtна"-353 руб., ,,Семнадцатилtтiе" (бенефисъ r. Лирскаrо
Муратова)-704 руб., ,,Отмtтка въ поведенiи" (утренникъ)-
389 руб., 11 Эросъ и Психея"--449 руб., ,,Въ городt"-285 руб., 
11 Пробужденiе" и " День денщика Душкина" (бенефисъ r-жи 
Днiшровой)-540 руб., ,, Коринеское чудо"-78 руб., ,,Сласте
новскiе миллiоны"-141 руб., ,,Распадъ"-98 руб., ,,Ганнеле" 
и 11 День денщика Душкина" (благотворительный)-350 руб., 
(всего сбора 810 руб.), ,,Отмt.тка въ поведенiи" (утреннинъ)-
312 руб., 11 Варвары"-151 руб., ,,Женщина съ моря" (благот
ворительный)-375 руб., (всего сбора 933 руб.), ,,Родина"-
101 руб., ,,Балерина" (благотвор.)-400 руб. (всего сбора 
1200 руб.). �Слушай, Израиль"-203 руб., ,,Ревизоръ" и 11 Бла
готворительница" (бенефисъ г. Смирнова)-370 руб. Изъ числа 
перечисленныхъ пьесъ второй разъ на отечественной сцен-в 
(первый-въ Харьновt,) шла у насъ пьеса "Сластеновскiе мил
лiоны", передtланная г. Пирскимъ-Муратовымъ изъ романа 
Немировича-Данченко. Передi;лка написана живо и смотрится 
съ интересомъ. 

Въ томъ же театр-в состоялось два нонцерта, первый-
г-жи Гольденвейзеръ (пiанистка) и гг. Фидельмана (скрипачъ), 
Ресллера (пtвецъ-баритонъ) .и Мурскаго (артистъ-чтецъ) и 
второй-баритона итальянской оперы К. Г. Княгинина и те
нора королевскихъ испанскихъ театровъ г. Фернандеца дель
Мораль. Посntднiй концертъ доставилъ публикi:; рtдкое эсте
тическое удовольствiе. Въ настоящее время ставятся гастроль
ные спентакли г·жи Пешковской и rr. Садовскаго, Рыжова, 
Парамонова и др.: ,,Звt.зда", ,.Невольницы" и 11Пустоцвt.тъ". 
Первая изъ этихъ пьесъ поставлена довольно неряшливо,-съ 
умерщвленiемъ цiшаго ряда лицъ: Вигидака, Венига, Блума и 
и Коха и съ разными диковинными превращенiями. Съ 12 мая 
объявлены оперные спектакли "кооперативнаго товарищества 
оперныхъ сценическихъ дt.ятелей", подъ управ_ленiемъ Н. Н. 
Боголюбова. Въ состав-в товарищества: г-жи Асланова, Оси
пова, Брiанъ, Кпебанова, Чайковская, Янса и rr. Евгеньевъ
Дарскiй, Добрынинъ, Дольчинъ, Свt.тловъ, Корсаковъ, Росо
лимо, Семеновъ, Леонтьевъ и другiе. Кромt этихъ артистовъ 
въ сnектакляхъ выступятъ гг. Яковnевъ и Шевелевъ. Репер
туаръ: " Демонъ·", .,Пиковая дама", ,,Риголетrо", "Аида", .,Евге
нiй Онtгинъ", .Гугеноты" и др. Къ концу мая предпонаrаются 
два спектакля г. Ходотова съ "Богомъ мести". Этимъ, вi!.ро
япiо, и закончится нашъ лtтнiй сезон1>. Остальныя развлече
нlя ограничиваются двумя соnерничающими театрами " Иллю
зiонами", циркомъ Манса въ деревянномъ capat., да еще разу
хабистыми пре.цставленiями кафешантанныхъ (лt.томъ и шустер
клубныхъ (зимой) этуалей въ "Павильонt" (загончикъ при 
городскомъ садt.) Благороднаго собранiя. Дот,-Базилiо.

НИЖНIЙ-НОВГОРОД Ъ. Съ 12 марта по 13 апрtля включи
тельно въ городскомъ театр-в гастролировало оперное това
рищество, составившееся изъ артистовъ московской оперы 
С. И. Зимина. 

Начавъ спентакли II 
Богемою", т-во въ теченiе четырехъ 

нед-вль поставило слiщ. оперы: .,Онtгинъ" (2 раза), "Демонъ" 
(2 раза), ,.Фаустъ" (2 раза), ,,Ригопетто" (2 раза), ,,Пакме" 
(2 раза), ,, Карменъ", ,. Черевички", ,, Ромео и Джульетта", 
11 Мазепа", 11 Заза", .,Чародt.йка", ,,Пиковая дама", .. Миньона", 
"Орлеанская дt,ва", ,, Вражья сила", "Фра-Дiаволо", "Борисъ 

Годуновъ" и двt. оперетки: .. Красное солнышко" и .Корне
вильскiе колокола". Въ распоряженiи т-ва былъ хорошiй 
оркестръ, находившiйся подъ управленiемъ rr. Златина и Па
лице; хоры, правда, малочисленные, танже всегда были тща
тельно срепетованы, такъ что съ этой стороны опера была 
вполнt безунориэненна. 

. Среди отдtльныхъ силъ въ составъ труппы выдtлялась 
г-жа Цвtткова (Мими, Тамара, Татьяна, Заза, Жанна д' Аркъ, 
Пиза, Настасья), хотя въ голос'h артистки весьма замtтно 
сназывалось утомленiе. 

:Большой успtхъ выпадалъ на долю г-жи Добровольской 
(Татьяна, Маргарита, Джульетта, Джильда, Лакмэ). Хорошо 
обработанный голосъ, довольно обширный по дiапазону, му
зыкальность исполненiя, нанонецъ молодость артистки-все 
это по,пожительныя стороны артистки. На смt.ну г-жи Добро
во.льск·ой прitхали сестры Кристманъ, выступавшiя вмt.стt. въ 
�Лакмэ" и "Миньо1_,-в·", въ "Риголетто" и "Травiатt." Г. И. 
Кристманъ. Съ учасtiемъ этихъ артистокъ дали хорошiе 
сборы даже "Миньона" (850 р.) и "Ф;,а-Дiаволо" (600 р.). 

8ъ послtднихъ спектакляхъ участвовала г-жа Веретен
,никова, nриглашенная, по видимому, для оперетки: г�жа Вере
тенникова выступала· въ "Красномъ Соnнышк-в", ,,Корневиль
скихъ коnоколахъ", пtла Агнесу въ "Орлеанской д-ввt.". Т-во 
сильно страдало отъ отсутствiя xopowaro меццо-сопрано: 
ни г-жа, Бtцевичъ, ни г-жа Ленская, рискнувшая появиться 
въ "Карменъ", не могли нести отв-втственнаго репертуара. 
Точно та�же т-во нуждалось и въ хорошемъ тенорt: первыя 
двt. недt.ли п-влъ г. Барсуковъ · ( Пенскiй, Герцогъ, Джеральдъ, 
Фаустъ, Ромео), нd голосъ у артиста совс-вмъ расшатанъ. • 
Смtнившiй г. · Барсунова г. Костюковъ тоже оказался совс-вмъ 
посредственнымъ п"Ввцомъ. Постоянная сила т-ва г. Эрнстъ
сл�бый теноръ. несценичная фигура-хорошъ былъ въ коми
чеснихъ . второ'степенныхъ партiяхъ и въ опереткt, но въ 
трудныхъ роляхъ герцога, Пенскаго и др. несостоятеnьность 

ре,а.акrоръ 'j\. р. 1\уrел.ь. 

п·ввца сказывалась очень замътно. Лучше обстояло д-вло съ 
баритонами: г. Сунцовъ-прекрасный лирическiй баритонъ, 
мяrкаго красиваго тембра, хорошiй артистъ и пtвецъ: это не
заурядный Демонъ, Онtгинъ, Экскамильо, чудесный Томскiй. 
Г. Зелинскiй превосходилъ силою голоса г. Сунцова, но 
холодность пънiя, какая ·ТО усиленная забота о красотt. звука 
расхолаживали слушателя. Изъ басовъ первое мt.сто занималъ 
r. Сперанскiй: онъ одинаково хорошъ былъ въ роnяхъ Году
нова, Мефистофел�, Кочубея; у него очень сильный драма
тическiй талантъ. Гг. Осиповъ и Шrробиндеръ д-влипи съ ними
басовый репертуаръ. Публика упорно не ходила въ театръ.
За все время своего пребыванiя т-во собрало 13,000 руб. За
26 спектаклей, т. е. по 500 руб. на кругъ. Пришлось въ концъ
концоRъ переходить на оперетку, которая дъйствительно
выручала. Едва-едва сведя концы съ концами, труппа оста
вила Нижнiй, не смотря на то, что г. Басмановъ на Пасху
предложиnъ театръ на самыхъ льготныхъ условiяхъ.

II. Саввит,.
ПСИОВЪ. Въ нашемъ городt. давно уже существуетъ ,, -о-во 

любителей музыкально-драматическаго искусства". Когда-то 
тутъ находились д-вятеnьные члены и сотрудники, съ любовью 
относившiеся къ искусству и усердно работавшiе для блага 
общества; нынt же состоитъ этотъ кружокъ изъ небольшого 
числа чиновниковъ, нъ искуству индифферентныхъ. Посл-в ц-в
nаго ряда попытокъ къ антрепренерствованiю (неудачному 
послъднiе годы), общество рi:;шило наконецъ сдать лtтнlй, 
прежде народный, театръ въ аренду частной антреприэt, въ 
лицt м-встной .диллетантки П. Н. Сергtевой. Труuпа драма
тическая. Составъ слtдующiй: женскiй персоналъ: г-жи Ве
сеньева, Дубравина, Изумрудова, Каншина, Пюбавская, Медвt.
дева, Петина, Петровская, Славичъ, Степанова и Стравинская; 
мужской персоналъ: гг. Барсуковъ, Бартеневъ, Гн'hдичъ, 
Дмитрiевъ, Добровольскiй. Драницынъ, Листовъ, Молодцовъ, 
Оранскiй, Рыбниковъ и Шмидтгофъ, А. М. Режиссерство оче
редное. Суфлеръ Самаринъ: помощи. режиссера--Дмитрiевъ 2-ой 
и Королевъ; декораторъ Алекс-вевъ. Порядочную оплошность 
сдtлала антреприза, пригласивъ для антрактовъ струнный до
вольно посредственный орнестръ, главное-совсt.мъ неподхо
дящiй дI!я сада. 23-го апрt.ля состоялось отнрытiе сезона 
,,Горе отъ ума", затtмъ были поставлены: ,,Графъ де Ризооръ м , 
"Инстинктъ", ,,Ревизоръ", .,Каменотесы", ,,Зарница", Шерлокъ 
Хоnьмсъ", .. Гамлетъ ", ,, Перекаты" и др. Сборы не особенно 
блестящiе. Конкуренцiя тому причиной: напротивъ циркъ 
Гореца; рядомъ кинематографъ, кром-в того, съ 1 мая въ театр-в 
Кутузовскаго сада начались спектакли русско-украинской 
труппы Бродерова съ очень приличнымъ ансамблемъ. 

С-й Т. 
САРАТОВЪ. Труппа общедоступнаго саратовскаго театра 

продолжаетъ сезонъ. Начались спектакли со второго дня 
пасхи. Съ 23 апрt.ля по 29 было поставлено 12 спектаклей--
5 утреннихъ и 6 вечернихъ: .Князь Серебряный, ,,Нищiе ду
хомъ", .,Гроза", ,,Сынъ Императора", Вареолом. Ночь", 
"Иэеилъ", "Василиса Мелентьева", ,.Люди", "Царь Дмитрiй и 
Царевна Ксенiя", "Склепъ", "Мальчикъ съ пальчикъ" и "Ка
ширская старина". Матерiальный успtхъ спектаклей слабt.е 
зимняго сезона. Это объясняется т-вмъ, 'что слишкомъ много 
развлеченiй, и публикt невольно пришлось подtлиться: и циркъ 
бр. Никитиныхъ, и труппа Чистякова, балаганы и пр. Труппа 
же попрежнему нравится публикt. Наибольшимъ успi:;хомъ 
пользуется г. Правдинъ; пользуется успtхомъ также г-жа Ар.ци
Св-втnова, г. Чечинъ, г-жа Ларина. Больше стала играть 
г-жа Курrанова, которую почему то мало занимали зимою. 
Теперь она сыграла Василису Мелентьеву, Марьицу-(,,Ка
ширская старина•) и имtла вполнt заслуженный успtхъ. Въ 
труппt. за послtднее время произошли нtкоторыя перемtны,
напр., вм-всто заболtвшей г-жи Самойловой приглашена 
г-жа Марченко, вмtсто г-на Верстовскаго приглашенъ г. Кал-
пашниковъ. Саратовецъ.СМОЛЕНСНЪ. Со второго дня Пасхи_ начались спектанли
труппы г. Басманова. Открыли сезонъ "Фимкой" Трахтенберга. 

Въ состав-в труппы есть и извt.стныя имена: г-жи Кварта
ловой, г. Бороздина. 

Репертуаръ пока-пестрый. 
Дtла самыя безотрадныя, чему въ значительной степени

содъйствуютъ холода. 
Антреприза надtется поправить дt.ла .Жизнью челов-1,ка", ·

Л. Андреева; вопросъ о разрtшенiи къ постановн-в этой пьесы 
возбужденъ въ настоящее время и, надо думать, будетъ раз-
рtшенъ въ поnожительномъ смысл-в. М. Г.

СТ. НОНСТАНТИНОВСНАЯ, О. В. Д. Лt.тнiй сеэонъ. Антреприза 
Н. В. Кастровскаго. Составъ труппы: Женскiй персонажъ: М. А.
Атаманова, Н. Е. Лаврова, Ю. В. Новикова-Кастровская, М. Ф.
Новосельск�я, Л. А. Руднева, Л. В. Снt.жинская и М. В. Юренева.

Мужскои персонажъ: А. Г. Бобковъ, Л. П. Баушевъ, Н. в.

Кастровскiй, А. Ф. Лирскiй, Н. Е: Москвинъ, М. Н. Морозовъ,В. П. Рюминъ, М. М. Сокольскiй и Т. И. Юматовъ.
Главный режиссеръ: Н. В. Кастровскiй, помощникъ режис

сера: Н. Е. Москвинъ, суфлеръ М. Б. Новосельскiй. Декора
торъ: Н. Е. Кашперовъ. ·Открытiе сезона 23-го апрtля.

Театръ заново отдъланъ. 

\1здателъиица З. !3. Тимофеева (Хоамскаsr). 
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