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"Цензура упраздняется" .--Еще изъ пренiй въ Государ
ственномъ Совt.т·в о попечиrельствахъ. -- Хронина.-Письма 
въ реданцiю.-Маленьная хронина.-По провинцiи.-Музыкаль
ныя замt.тки. И. Л11ороаоас1.-а�о.-Старинный теаrръ. 1I. Епрс1.t-
1t0вс�.-Павипьонъ Арм11ды. .А. Рпстисмшова.-Минуты. Ал.е-
1(Саидрсt Л.1tфитеаrпрова.-Театральныя замtтки. А. Ху1елл.-
Провинцiальная л-втопись.-Объявленiя. 

РJiсунки: и портреты. Ф. И. Щеглова, О. 1. Преобра
женская, Айседора Дунканъ, Къ спектаклямъ "Стариннаrо 
театра", ,, Бt.совсное дt.йство надъ н-вкiимъ мужемъ или пренiе 
живота со смертью" (2 рис.), ,,Павильонъ Армиды" А. Ре· 
мизовъ (шаржъ). 

О. -Петербур�ъ, 16' - io дещtбря 1.907 �ойа .. 

�езурядица, жертвой которой является театръ, 
не только не ослабъваетъ но растетъ все больше 
и больш�. Еще бы: l'appetit vient· en шangeant. 

Нако нецъ, мы дошли до факта безпримърнаrо: 
среди. тиши, глади и Божьей благодати, да еще 
въ тпкомъ завъдомо спокойномъ rородъ, какъ Казань, 
городс1<ой театръ закрытъ, потому что не разрtша
ютъ пьесъ, намъченныхъ въ репертуар-в, сыгранныхъ 
предварительно въ Саратовъ, подготовленныхъ въ 
декоративномъ, бутафорскомъ и др. отношенiяхъ. 
Антрепренеръ, Н. И. Собольщиковъ-Самаринъ в·ь-
шаетъ замокъ на двери "храма искусства" и мчится 
въ Петербурrъ ... 

Вотъ документъ, лежащiй передъ нами: 
Предписанiе r-на Казан�.;наrо Губернатора, - Полицiймей

с,:еру r. Казани, за No 11,877, отъ 7-ro декабря 1907 r. 
Вс11, драматическiя произведенiя, вошедшiя въ реперrуаръ, 

подвергать просмотру особой номмисiи, образованной распоря· 
женiемъ. попечителя Казанскаrо Учебнаrо Округа и nредоста
вить вамъ разрвшать къ постановкt. только т1, произведенiя, 
которыя не встрt.тятъ препятствiй со стороны упомянутой 
номмисiи. 

Для nриведенiя этого моего распоряженiя въ исполненiе 
обязываю Ваше Высокородiе немедленно предъявить къ дирен
цiи теа,тра требованiе о томъ, чтобы безъ малt.йшаrо отлаrа� 
тельства представили Вамъ, единовременно или по частямъ, 
списокъ всt.хъ произведенiй, входящихъ въ составъ репертуара 
въ послъдовательномъ по времени поряднt, а также и самыя 
nроизведенiя. 

По полученiи этого списка и экземпляровъ драматическихъ 
nроизведенiй, Вы имъете передать предсtдателю Ба.':Jаис�.ой 
в11e.,ieшt0ii 1:o.11шuciit 11.0 дrъла.1117, 1пе11ати Статскому Совt.тнику 
Пинеrи.ну, который внесетъ назначенныя нъ постановкt. про
изведенiя на просмотръ образованной коммисiи. 

Предъявленiе произведенiй для просмотра должно быть не 
мен-ве чtмъ за нед·влю до постановки. 

До просмотра драматическихъ произведенiй �ы должны ре· 
номендовать дирекцiи театра избирать къ постановкt. на сценt 
только извъстныя классическiя nроизведенiя и безуслоо1ю аоз
дер:жатъсл отъ разръшенiя танихъ произведенiй, какъ, напри
мъръ, .,Волна" (Рышкова), .,Воръ" (Беренштейна) п т ?i. 

ГубеР.наторъ Стрижевскiй. 
Итакъ передъ нами уже учрежденiе "постоянной 

коммисiи по дъламъ печати'" въ автономномъ штат-в 
,, Казань", и ттьесы разръшенныя безусловно-,, Вол
на•, (,,Пр. В." No 226. 18 окт. 1907 г.) и "Воръ" 
(',,Пр .. В." № 73) -:--на основанiи автономнаrо поло
женiя штата Казань-Масачусетсъ, подвергаются пе
ресмотру г. Пенегина, .. начальника казанско-масачу
сетской цензуры и, можетъ быть - кт·о знаетъ -
также .. командующаrо мъстной казанско'-масачусе:г
ской милицiей. 

Итакъ, очередь за "Петербургомъ". Скажетъ онъ, 
.на}(онецъ, свое слово или не скажетъ? Театръ вtдь 

"Петербургъ" любитъ. Въдь вотъ еще на-дняхъ мы 
и отъ г. министра финаясовъ, и отъ бывшаrо nред
сtдателя комитета министровъ, гр. Витте, выслу
шали не мало въ защиту театровъ отъ нареканiй 
членовъ Государственн аго Сов1,та, для которыхъ, по 
сравненiю одного изъ членовъ, aqua vitae et circenses
eдвa ли не равнозначущiя понятiя. Итакъ, скажетъ 
что-нибудь "Петербурrъ" или будетъ продолжать 
отмалчиваться? Существуетъ центральное вtдомство 
цензуры или не существуетъ? 

Признаемся, въ исторiи цензуры едва ли найдется 
столь жалости достойный перiодъ, какъ нынъшнiй. 
Есть такой фарсъ "Городъ упраздняется 11 • Мы при
сутствуемъ при траrикомедiи "Цензура упраздняется", 
причемъ упраздненiе идетъ не отъ "революцiи", 
,, конституцiи" и пр .. а отъ любого поnи·цеймейстера, 
пристава и исправника ... 

Мы отлично понимаемъ, что во времена народ
ныхъ волнеюи и пр., д-вйствiя общихъ законовъ 
прекращаются. Inter агша silent leges. Но чтобы во 
время полнаго спокойствiя м-встной власти предо
ставлено было право отмtнять распоряженiя цент
ральной власти, и притомъ систематически, и при
томъ въ области, rд-в такое дискрецiонное право 
разоряетъ предпрiятiя, да еще въ области ис1<ус
ства-это явленiе, съ которымъ нельзя nримириться. 
Если учрежденiе театральной цензуры не удовлетво
ряетъ своему назначенiю, и "Петербурrъ II пришелъ 
къ такому выводу, тогда зачъмъ оно существуетъ? 
Зачtмъ въ бюджетъ 1909 r. внесены штаты драма
тической цензуры? Пусть Дума немедленно зачерк
нетъ эти Ш'J.'аты. Или же театральная цензура суще
ствуетъ, штаты необходимы (и по всей справедли
вости, по множеству просматриваемыхъ пьесъ, 
должны быть увеличены) ) тогда пусть "Петербургъ" 
съумtетъ заставить м·встныхъ исправниковъ, rубер
наторовъ и пр. уважать казенную печать... За что 
же взимается гербовый сборъ съ цензуруемых.ъ 
пьесъ, если и печати, и марки не имtютъ никакого 
значенiя? .. Проще цензуру отм-внить, а предоставить 
мtстной администрацiи разсматривать пьесы. Вотъ 
въ Баку нашли возможность разръшать "Короля" -
разрtшай! А не найдутъ возможнымъ разр-вшить 
,,Азъ и Фертъ"--не разрtшай! .. 

Практически д·ьnо свелось къ тому, что едва пьеса 
имъетъ какой-нибудь успъ хъ, какъ немедленно по
падаетъ на "замъчанiе". Послъдовательно изъ ре
пертуара выбиваются всt наиболъе ходнiя пьесы, 
репертуаръ ломается, расходы пропадаютъ, о худо
жественности постанов1ш не можетъ быть и рtчи, 
труппа, оказывается, собрана вовсе не на то дъло, 
которое ей приходится дъnать, головы набиты ро
лями, которыя не приходится играть... Люди пона
дъялись на центральную власть,-а всъ мъстныя 
сошки только и думаютъ, какъ бы этой централь
ной власти показать, что "вотъ кто здъсь хозяинъ" ... 
Возстаютъ забытыя страницы "Помпадуровъ и Пом
падуршъ" ... 

Такъ дъло продолжаться не можетъ. Мы живемъ 
въ въкъ экономической сложности. Во времена пом
падуровъ актеры ъздили по знатнымъ господамъ и 
христарадничали, авторы писали больше иэъ любви 
къ . искусству, издательствъ не было, о сложныхъ 
постановкахъ не имъли понятiя. Gейчасъ же помпа
дурство разоряетъ цълыя отрасли труда, экономи
че'скiе интересы многихъ 'предпрiятiй1

, десятки ком
мерческихъ фирмъ, тысячи людей. Театръ, принад
лежа искусству., есть также форма организованна.го 
труда. И если не во имя искусства, то во имя opra-
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ннзованнаго труда, необходимо положить конецъ 
самовластiю масачусетскихъ, пенсильванскихъ, ка
занскихъ и иныхъ началь:твъ. 

Въ субботу, 8-ro декабря, въ Государственномъ 
Совtтt продолжались пренiя по поводу проекта о 
ликвидац1и попечительствъ. Большую рtчь произнесъ 
гр. С. Ю. Витте. Приводимъ изъ нея ту часть, rдt 
онъ касается театровъ попечительствъ, вtрн·ве, пе
тербургскаго попечительства. 

Вс'!:, rовор�тъ о Народномъ дом'!:, Императора Ни1<олая II; 
говорится объ этомъ дом·в, что Тё:lМЪ танцовала �<акая-то тан
цовщица, но вtдь эта танцовщица танцуетъ на Император
ской сценъ; ничего особенно (?) нежелательнаrо (!) она не 
предсrавляетъ, но и это ставится попечительствамъ въ rptxъ. 
Ставятся въ упрекъ и друriя вещи. Я не знаю, можетъ быть 
и : существуютъ нt.которыя прорухи, но, господа, стоитъ-ли 
объ этомъ говорить. Кто будетъ читать наши ръчи и отчеты, 
скажетъ: что вы все о томъ говорите, что разъ танцовала въ 
Народномъ домt. Преображенская. Но въдь существуетъ фран
цузскiй театръ въ Петербургъ и вы ходите въ этотъ театръ, 
и ваши семьи и знакомые тоже ходятъ; даже трудно бываетъ 
достать мtста. Что же тамъ даютъ? Я тамъ давно не былъ, 
но прежде бывалъ. Что же, каI<iя намъ тамъ пьесы даютъ. Въ 
прошломъ году шла пьеса: "N'avez-vous rien а dec]arer". Кто 
ея не видtлъ! А вt.дь эта пьеса ужасная. Она давалась въ 
Михайловскомъ театрt. и кажется ц-влый годъ туда ходили. 
Можетъ быть и присутствующiе здъсь ходilли; можетъ быть 
и я пошелъ-бы, но я былъ боленъ. Въдь намъ могутъ ска
зать: для васъ же существуетъ этотъ театръ. А сколько этотъ 
театръ стою·ъ казнъ? На 1,азенные театры петербургскiе и 
московскiе тратится болъе 800,000 руб. Это для насъ, господа, 
для нашего общества; и вдруrъ !<То-нибудь предложитъ-взять 
да уничтожить эти театры. Я первый высказался-бы противъ 
такой рt.шительной мъры. А на Народный домъ Императора 
Николая II, куда ходятъ писаря, можетъ быть кухарки и гор
ничныя, вообще люди съ очень малымъ достаткомъ,-скольно 
на него расходуется? Вtроятно несравненно меньше, потому 
что на все дъло попечитеnьствъ во всей Россiи расходуется 
всего 2.800,000 рублей. И никто не дtлаетъ представленiя въ 
Государственномъ Совtтt о томъ, чтобы всt субсидирован
ные казною театры закрыть. Мы этого вопроса не возбу
ждаемъ вtроятно потому, что объ этомъ говорить не стоитъ. 

Рtчь гр. Витте въ данномъ случаt попала не въ 
·бровь, а въ глазъ. Главнымъ мотивомъ похода про
тивъ театральной дtятельности попечительствъ, не
сомнtнно, является представленiе о "народt", какъ
о рабочей "силъ", которой нужно только ,,.полез·
ное", тогда какъ "r·осподамъ" нужно и "прiятное".
Но какимъ образомъ среди кръпостниковъ очути
лись нtкоторые вполнt просвtщенные члены, не
догадавшiеся, къ чему, въ сущности, сводится походъ
противъ театральной дtятельности попечительствъ
вотъ, признаемся, образчикъ политической недально
видности ...

Главное управленiе по дtламъ печати разослало 4 де
иабря циркуляръ, въ которомъ разъяснило губернаторамъ, что 
ра::�рtшенная драматической цензурой пьеса "Черные вороны", 
иакъ не заключающая въ себt, ничего кощунственнаго, по 
отзыву Св. Синода, можетъ быть дозволяема къ постановкв 
на сценt, если къ· тому не встр-втится препятствiй со стороны 
rубернаторовъ по мtстнымъ условiямъ. Поэтоюу главное упра· 
вnенiе проситъ губернаторовъ рекомендовать полицiи слtдить 
за тt.мъ, чтобы режиссеры и артисты театра, rдt. даются II Чер
ные вороны", играя, строго придерживались цензурованнаго 
экземпляра. 

Въ то же время Святt.йшiй синодъ, по представленiю пре
освященнаrо Гермогена, саратовскаrо епископа, постановипъ 
ходатайствовать у предсt.дателя Совt.та Министровъ о снятiи 
съ репертуара пьесы В. В. Протопопова "Черные вороны", канъ
оскорбляющей релиriозное чувство. Вслtдъ за этимъ, по сло
вамъ "Руси", епископъ Гермогенъ былъ при:нятъ предсt.дате
лемъ совtта министровъ, съ которымъ бесiщовалъ около 20 
минуТ'Ь о пьесt "Черные Вороны". 

Г Столыпинъ эамt.тилъ еп. Гермогену, что теперь, послъ 
того, какъ свt.тская и духовная цензура, во главt. . съ сино
домъ, разсмотрt.ли пьесу Протопопова и ничего преступнаго 
въ ней не нашпи, неудобно вновь раэсылать циркуляры о за
прещенiи "Черныхъ �ороновъ". 

Однако г, Столыпинъ окончательнаго отвt.та не далъ епи
ско riу,· объщавъ, что онъ еще подумаетъ и п-оговорить съ ли-

цами, близкими 1<ъ этому дълу. Еп. Гермогенъ остался недо
вопенъ такимъ исходомъ дъла. 

Вмъсто новогоднихъ поадравленiй. 

(Подписка въ пользу Убъжища и Прiюта Теат. Общ.). 

Отъ Симбирской труппы Е. В. Неволиной 25 р. 
Отъ Московск. Нtмец"аrо клуба . . 25 
Отъ труппы Мос1с Нtмец. ,туба . . 13 11 

Отъ Ел. Апе1<с. В0лrиной-По1ч,овской З " 
Отъ М. Ив. Михайлова . . . . . З 
Отъ В. Н. Изикона l 
Отъ Е. Е. Климовской-Поноi"1аренко 2 
Отъ В. Н. Журиной·Галаховой . 5 
О гъ В. В. Иловайскаго . . 5 
Школы Поллакъ (Драматическiе классы А. 
А. Санина и С. Н. }Кданова) 50 
Нижегородской драм. труппы Д. И. Басма-
нова . . . . . . . . . . 73 

Апександрiйской драм. труппы r. Фебере 14 • 25 к. 

А всего съ прежде поступившими . 445 р. 25 к. 
(Подробный списокъ лицъ, замъняющихъ новоrоднiя поздра

вленiя указанными пожертвованiями, будетъ приложенъ къ 
1 № "Театра и Искусства" за 1908 r.) 

Р. S. Деньги просимъ высылать исключительно по адресу 
конторы редакцiи журнала "Театръ и Искусство", Спб., Го
роховая, 4. 

-·--�

t< р он и к f\.

Слухи и вtсти. 
- Въ непродолжительномъ времени. у Авrустъйшаrо прези.

дента Императорскаrо Театральнаго Общества состоится соеди
ненное засъданiе совъта Общества и членовъ дспутацiи, докла
дывавшей Великому князю о проектируемыхъ измъненiяхъ 
устава. На засъданiи будетъ об�уждатьс� проектъ новаrо 
устава, который, по утвержденiи его Авrустt.йшимъ президен
томъ, подвергнется затt.мъ разсмотрънiю на предстоящемъ чрез
вычайномъ общемъ собранiи членовъ Общества. На засъданiи 
предположено также снова вернуться и къ обсужденiю тяжелаrо 
финансоваго положенiя Общества. 

- Н. И. Соболыциковъ-Самаринъ, прiъхавшiй въПетербурrъ,
принесъ жалобу на дtйствiя казанской админисграцiи П. А. 
Столыпину. Есть надежда, что дълу будетъ данъ ходъ, и гу
бернская автономiя будетъ упразднена. Въ субботу Н. И. Со
больщиковъ-Gамаринъ выъхалъ обратно въ Казань. 

- Вице-президентъ Театральнаrо Общества А. Е. Молча
новъ оправился отъ болъзни и выъзжаетъ. 

- Въ репертуаръ Народ наго дома включена пьеса "Сыщикъ 
Лекокъ н . 

- Коммисiя по прiему убtжища и прiюта Т. О., избран·
ная на послtднемъ общемъ собранiи Т. О. въ силу обстоя
тельствъ оказывается недъйствительной. Одинъ изъ тре�ъ 
лицъ, избранныхъ въ эту коммисiю (гг. Погожевъ, Зенгеръ 'и 
Несторъ), г. Поrожевъ вышелъ иэъ состава. Оставшiеся 
два члена избрали на ero мъсто г. Кремлева, но послъднiй 
подобное избранiе считаетъ незаконнымъ. Совътъ Т. О. поста
новилъ включить въ повtстку ближайшаго общаго собранiя 
избранiе третьяrо члена коммисiи. 

- Въ отвt.тъ на рядъ ходатайствъ частныхъ артистовъ о 
воспрещенiи Императорснимъ артистамъ участвовать въ част
ныхъ спектакляхъ, дирекцiя императорснихъ московскихъ те
атровъ получила на-дняхъ отъ министра Двора увtдомленiе о 
воспрещенiи не только участвовать въ частныхъ спектакnяхъ 
и концертахъ артистамъ Боn�шоrо и Малаго театровъ, но и 
всъмъ балетнымъ .артистамъ принимать участiе въ дирижиро
ванiи танцами на всякихъ благотворительныхъ балахъ, а танже 
воспрещено принимать учщ:тiе оркесгровымъ му эыкантамъ 
императорскаrо театра въ частныхъ концертахъ. 

Очевидно, это распоряженiе министра Двора имt.етъ силу 
и для дирекцiи петербургскихъ театровъ. 

- Сейчасъ въ Петербург-в находится украинскiй антр�
пренеръ О. 3. Сусловъ, вполнъ оправившЩся отъ болъзни и 
намt.ревающiйся на nраздникахъ обосноваться въ Петербургt.. 
Труппа О. 3. Суслова удачно играла въ Минс;:кt., взявъ за 
18 спектаклей свыше 300 руб. на кругъ. До Рождества труппа 
перекочевала въ Витебскъ, гдt останется до 20 января, есnи 
переговоры съ свободными петербургскими театрами не при
ведутъ къ удовnетворительнымъ результатамъ. 

- Дирекцiя Стариннаго театра получила предл9женiе отъ 
цiшаго ряда среднихъ учебныхъ заведенiй поставить спектакли 
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для учащихся. Для этой цt.ли предположено снять Михайлов
скiй театръ, на что получено уже разрt.шенiе дирекцiи Импе
раторскихъ театровъ. 

- Намъ присланъ маршрутъ гастрольной поtздки братьевъ
Адельrеймъ. Съ 4-ro окт. они гастролировали въ Варшавt. и 
Лодзи по 26-е ноября. Затъмъ посътил11 Калишъ, Новоrеор
riевскъ, Брестъ, Бълостокъ, Ковно. 

Съ 26 дек. по 20 января играютъ въ К!евt въ театр{,, Бер
гонье. Затtмъ будутъ иrратh въ Полтавt, Харьков·в, Екате
ринославл-в, 2 и 3 нед. Великаго поста rастролируютъ въ Мо
скв'h въ театрt Эрмитажъ, а 5 и 6 нед. въ Петербург-в въ 
Панаевсномъ театрt. Bct rастроnи съ труппой r. ЧерноБа. 

- Въ "Петербурrскомъ театрt." Н. Д. Красова въ воскре
сенье 16 декабря состоится первое представленiе новой пьесы 
,,Эросъ и Психея• соч. Жулавскаrо, перев. Щепкиной-Ку
nернинъ. 

- Изъ Петербурrа-Айседора Дуннанъ отпрс1вляется въ
турнэ: 16, 18 и 20 декабря-Москва, 24 и 25-Гельсингфорсъ, 
27-rо-Петербургъ, 28 и 31-Мосива и дал�i>е--Кiевъ и
Одесса, между 2-10 января.

- В. О. Трr1хтенберrъ закончилъ новую пьесу.
- Екатеринодарское дt.ло, о которомъ у насъ сообщалось

въ No 48, прикончилось. Антрепренеръ въ Екатеринодаръ те
атра не нашелъ, повезъ труппу въ Армавиръ, поставилъ еще 
одинъ спектакль въ ст. Кавказской и прикончилъ дt.ло. Ак
теры принуждены возвратиться къ роднымъ пенатамъ. Благо 
тому, у кого они есть, а что будутъ дt,лать другiе? 

- Съ 16 декабря прекращаетъ свою дt,яrельность въ Ва
силеостровскомъ театрt. фонъ-Дервиза антреприза артиста Со
ломина. 

- Въ здоровьи П. Д. Ленскаго произошло за nослtднее
время значительное улучшенiе. Врачи подаютъ надежду на 
полное выздоровленiе. 

- Намъ сообщаютъ, что противъ правленiя и комитета
уnолномоченныхъ общества взаимоп. оркестр. муз. возбуждено 
судебное преслt.дованiе r. Ивановымъ, бывшимъ дt.лоnроизво
дителемъ вышеупомянутаrо об-ва, въ клеветъ. Весной этого 
года правленiемъ и комитетомъ уполномоченныхъ было ут
верждено и разрt.шено нъ распространенiю въ средъ оркестро
выхъ д·вятелей и воззванiе, позорящее г. Иванова, 

- На предстоящихъ праздникахъ въ залt. театра Комедiи
(Тенишевс1<ое училище), будетъ поставленъ интересный спе1<
такль, подъ руководствомъ r-жи Нининой-Петипа, возвратив
шейся недавно въ Петербургъ nor.лt. продол.жительнаго пребы
ванiя на Дальнемъ Востокъ. 

Поставлена будетъ одна изъ классическихъ драмъ яnон
скаго репертуара, приспособленная въ перевод·� на русскiй 
языкъ къ наш1::й сценt.. Вс-в костюмы, декорацiи и бутафорiя 
уже изготовляются подъ m1чнымъ наблюденiемъ г-жи Нининой. 
Петипа. Содержанiе пьесы-Гертакойя (сельсr<ая школа) nред
ставляетъ эпизодъ изъ феодальныхъ временъ японскаrо госу
дарства. 

- Д. Айзманъ наnисалъ пьесу "Жены".
- Насъ просятъ сообщить, что временно прiостановивш1и 

свою дъятельность "Вольный театръ" возобновитъ свою дt.я
тельность въ будущемъ зимнемъ сезонt.. 

- Предсt,дателемъ Театральнаrо клуба, вмъсто отказав
шаrося отъ этихъ обязанностей В. О. Трахтенберrа, не им-вю
щаrо возможности постоянно находиться въ Петербурrt, из
бранъ И. Н. Потапенко. Секретаремъ директоромъ избранъ 
В. А. Рышковъ. 

- На-дняхъ ldMnpeccapio Целлеръ заключилъ· доrоворъ съ 
Эл. Дузе на гастроли съ ея труппой въ Россiи. Въ репер
туаръ артистки входятъ слt.д. пьесы: ,,Дама съ камелiями", 
"Гедда Габлеръ", ,,Джiоконда",,, Родина" и "АдрiенаЛекуврерън . 
Въ Петербург-в гастроли начнутся 6 января, въ Москвt. въ 
конц-в февраля. 

- В. В. Протопоповъ i:.здилъ въ Москву, чтобы тамъ лично 
хлопотать у мъстной администрацiи о разръшенiи къ поста
новк1. ,, Черныхъ вороновъ". Хлопоты не увънчались успi:.хомъ. 

- Къ постановнt на сценt. театра Литер.-Худож. Обще
ства принята только что разръшенная цензурой пьеса моло
дого писателя r. Яшинскаrо "Уходящiе". 

.- Ближайшiя новинки театра Литер.-Худож. Общества 
новая пьеса r. Туношенскаrо и "Пляска семи покрывалъ" бар. 
Радошевской. 

- Театральный нлубъ процвt.таетъ и на послъдней "Средi." 
12-ro Декабря присутствовало нъсколько сотъ человt.къ, 
переполнив;пихъ залы. Концертъ при участiи rr, Клементьева, 
Юрьева, Ходотова, Лерскаrо, r-жъ Гвоздецкой, Поллакъ и др.
прошелъ прекрасно.

Мосиовсиiя вtсти. 

·К· 'f< 

* 

- Артисткс1 Большого театра r-жа Нежданова оштрафо
вана на 240 руб. за отказъ пtть 14 ноября въ оперъ "Жизнь 
за Царя". 

-- ,, Новая эра" въ Маломъ театръ! .. Послъдовало распо
ряженiе, чтобы во второй половинt. декабря поставить пьесу 
J,Хрущовскiе помtщини" (!!), которую теперь и начали репе
тировать, 

Ф. И. Щеглова. 

( Къ 35-лътiю сценической дъятельности). 

- Въ виду того, чrо r. Зиминъ постомъ оперы держать
не будетъ и театръ свой сдаnъ r. Тумпанову подъ опереточ
ные спектакли, часть труппы его оперы намt.рена на товари
щескихъ началахъ играть постомъ въ Нижнемъ-Новrородt. 
Нtl{оторые же артисты отправляются въ !{Онцертное турнэ по 
провинцiальнымъ городамъ. 

- Дирижеръ оперы Зимина, r. Куперъ, подписалъ кон
траrпъ и на будущiй сезонъ. 

- С. 8. Сабуровъ заканчиваетъ сезонъ на масляной не
дtл-в и на весь nостъ уt.зжаетъ за границу. 

- Артист1<у Малаrо театра г-жу Матвt.еву за устройство
концерта въ Художественномъ I<ружкt дирекцiя император
скихъ театровъ оштрафовала на 1/2-м-всячное жалованье. 

- Въ "Жизни человt.ка и въ Художественномъ театр-в роль 
"Нtнто въ сi:.ромъ" передана отъ r. Вишневскаrо r. Уралову. 

- Открытiе спектаклей труппы А. П. Воротникова въ 
театръ "Студiя" состоится 5 января. Пойдетъ "Арiана-Синяя 
борода" Метерлинка, передъланная самимъ авторомъ изъ 
одного изъ своихъ разсказовъ. 

..... * 

12 декабря исполнился 35-лt.тнiй юбилей сценической дt.я-
тельности ветерана русской сцены Фанни Ивановны Щегловой, 
весьма популярной въ провинцiи и пользующейся 1<рупнымъ и 
заслуженнымъ успъхомъ, какъ прекрасная иомичесная и дра
матическая старуха. Несмотря на преклонный возрастъ-свыше 
60 лtтъ-Ф. И. до сихъ поръ не покидаетъ сцены и въ на
стоящее время иrраетъ въ труппt, В. И. Семенова въ Воро
нежt. на сценt зимн,яrо 1·ородского театра. 

Ф. И. родилась въ Вятнi:. въ 1847 r. въ домъ небоrатаго 
провинцiальнаrо чиновника. 17 лtтъ она почувствовала стрем
ленiе I<Ъ театру и дебютировала въ роли Фаншетъ въ опе
реткъ "Дочь полка" въ трупп-в Мирцева-Грабовскаго, слу
чайно заъхавшей въ городъ. 

Свыше 5 лtт;, послt своего дебюта молодая талантливая 
артистка посвятила своей сценической подготов!{t., много ей 
труда стоило отд1шаться отъ непрiятнаго вятскаrо говора. Въ 
1877 году она переходитъ на роли комическихъ и драматиqе
снихъ старухъ и въ этомъ амплуа быстро завоевываетъ сим
п атiи провинцiальной публики. Въ Казани въ роли Клуши въ 
"Грозt." ее видtлъ самъ Островскiй и былъ въ восторrt отъ 
ея игры. Ф. И. играла почти во всъхъ наиболъе извt.стныхъ 
театральныхъ rородахъ провинцiи, въ Kieвt болt.е 10 riътъ, 
въ Симбирскt, Самарt,, Саратовt, Казани, Перми и многихъ 
другихъ. Юбилей предположено торжественно отпраздновать 
12 декабри въ Воронежскомъ rородскомъ театр-в. 

* * 
* 

Л. В.л,-оGо. 

Спектакли Дунканъ собираютъ на этотъ разъ еще больше 
публики, чъмъ въ прошлый прiъздъ. Рецензенты слагаютъ во· 
Сl'орженные гимны красотъ, а пубника по прежr�ему сдержанно 
относится къ исполненiю Шопена, Чайковснаrо и пр., но 
очень одобряетъ такiя вещи, какъ мазурка или исланскiе танцы 
Монковскаго. Въ хорошiй бинокль отчетливо видно, какъ дро
житъ наждый мускулъ на ноrахъ танцовщицы, при пируэтахъ. 
Это очень ориг;,�нальное зрълище, во всякомъ случаi:.. 

Грацiя этой своеобразной танцовщицы-очаровательная, и 
вся она похожа на античный барельефъ. Такова должна была 
быть Киприда. Почему бы не постлать эеленаго 1<овра, наnо-
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минающаго траву, не разбросать дрiадъ, сиренъ и пр.? Это 
такъ и просится, ногда смотришь Дунканъ. Z.

* * 

Малыи театръ. Н. Ю. Жуковская, такъ нашум·r,вшая въ прош
ломъ году своимъ .Хаосомъ", написала пьесу "Витязь", по
ставленную 7 декабря на сценъ Малаго театра. Въ послiщнее 
время всt болl:.е или менt,е серьзные драматурги считаютъ 
своей непреr,.1tнной обязанностью такъ или иначе коснуться 
сложнаrо положенiя, переживаемаго нашей родиной; въ концt 
концовъ,особенно если вопросъ не трактуется ни глубоко, ни 
оригинально, это становится утомительнымъ. Г-жа Жуковская 
дала уже все, что могла дать 110 части соцiально-политической 
пробnемы, лишнiй разъ подтвердивъ справедливость чьего-то 
мнънiя объ отсутствiи синтеза въ женскомъ творчествъ во
обще-и литературномъ въ особенности. ,,Витязь" представ
ляетъ сколокъ съ "Хаоса": рядъ слабыхъ перепtвовъ тъхъ 
же .мирно-обновленскихъ" мотивовъ. Въ первомъ (по вре
мени) произведенiи несравненно больше и ц1шьности и яркости 
и выдержанности, чtмъ во второмъ. 

Богатое иrv,tнie стараrо аристократа Очакова разорено. 
Въ велинолъпномъ домъ, дышащемъ воспоминанiями блестя
щаго прошлаго-живутъ самъ генералъ Очаковъ, его внукъ
князь Левъ I Левко) Ахматовъ и племянница Ксана-послt.д
няя въ славномъ pont Очаковыхъ. _Старшiй братъ Левка
Данила (витязь) сбросивъ съ себя ярмо дворянскихъ традицiй
отдался агитаторской дъятельности и ушелъ изъ родного 
гнt.зда. Онъ зоветъ за собою любимую имъ и любящую его 
Ксану. Гордая, честная дt.вушка давно задыхается въ мертвой 
атмосферt, отравленной ужасомъ недавняго 1<ръпостничеств а-. 
но, въ силу убtжденiй, не соглашается стать законной женой 
Данилы. 

Къ вели1сому отчаянiю стараrо дяди и его дочери-княгини 
Ахматовой, матери молодыхъ князей, она поступаетъ на 
с.uену и сходится съ "Витяземъ" въ свободномъ союзt,. Ме
жоу тt.мъ въ судьбу младшаго князя Левка, юноши чуткаго, 
впечатпительнаго характера и большого музыкальнаго даро
ванiя- вихремъ врывается знаменитая пъвица Ванда. Эта, изба
лованная успъхами, фантазерка съ "историческимъ благоговt.
нiемъ" любуетс'>! I<расотой умирающаго, патрицiанскаго вели
чiя и надъется въ бракt с·ь Левко отдохнуть отъ своей без
покойной жизни. Юный мечтатель, страстно nолюбившiй жи
вое воnлощенiе сво�,хъ грезъ,-женится на пtвиut, опять та
ки къ великому негодованiю родныхъ. За это в ремя .витя::1ь" 
уб11ждается в·ъ утопичности своихъ надеждъ и nлановъ-и изъ 
революцiонера превращается въ мирнаго эволюцiониста. Танже 
и Ксана, сломанная rоремъ близнихъ и борьбою съ обществен
ными nредразсудками-соглашается наконецъ на законный 
бракъ съ Данилой. Ванда же, напротивъ, сдt.лавшись матерью 
и разочаровавшись въ радостяхъ семейнаго очага-рвется на
заnъ на сцену, къ утt.хамъ свободнаго существованiя-и со
вершенно разбиваетъ жизнь обожающаrо ея мужа. Въ послвд
�емъ дъйствiи кстати-какъ будто бы чуть-чуть заимствован
номъ изъ � Вишневаго сада"-вс-в они встрtчаются въ старомъ, 
заколоченномъ до t, который на завтра собираются снести, 
чтобъ на его мtстt построить школу. Этимъ "Витязь" какъ 
бы желаетъ искупить многолътнее зло, нанесенное народу его 
пред�<ами, ему больно, что народъ, въ лицt. своего пре�стави
теля Вани Лушина-сына бывшаго очаковскаго кр·впостно1'0, 
не въритъ въ искренность его-витязя-уб:вжденiй и дъятель
ности. Несмотрл на все.- дtтямъ отжившаго строя - все же 
жаль своего пепелища; они плачутъ, прощаясь съ нимъ. Ста
рикъ Очаковъ умопяетъ дать ему умереть въ родномъ rнtздt, 
но Данила, скрt.пя сердце, отназываетъ. Этимъ онъ побъж
даетъ недовърiе Луш ин а - предлагающаго оставить старый 
домъ, тихо доживать свой въкъ и построить Шl{ОЛУ въ другомъ 
мt.стt. 

Тгново содержанiе этого достаточно .шаблоннаго, произве
денiя Къ положительнымъ его каqестванъ слtдуетъ отнести
интересную психологiю обоихъ, параллельно идущихъ рома
новъ, въ которую авторъ вложилъ много чистой женской те
плоты и наблюдательности. 

Г. Баратовъ, изображавшiй "Витязя", при всемъ желанiи 
ничего не моrъ сдi:,лать изъ этой роли, чуть ли не самой блtд
ной изъ всъхъ. Артистъ слишком1:� горячился въ любов ныхъ 
сце1-1ахъ съ Ксаной и слишкомъ сухо и холодно отнесся къ 
соцiальнымъ задачамъ "Витязя". Г. Баратову вообще гораздо 
болtе удаются типы т. н. ,,резонерски-злодt.йснаго" характера. 

Много ис:кренн.ости и задушевности проявилъ r. Судьбининъ 
старикъ Qqаковъ. Исrи 1нымъ представителемъ уrасающаго па
трицiанства былъ опять одинъ только г. Бпюменталь-Тамаринъ; 
весь его обликъ глубоко гармонировалъ съ настроенiемъ велико-
11tпнаго, разрушающагося дома. Съ большимъ nодъемомъ про
шли у него сцены съ Вандой, а своей музыкальной игрой на 
роялt-онъ доставилъ наслажденiе зрителямъ. Г. Д1евскому 
(Лушинъ) выпало на долю въ этомъ сезонt. изображать нелъпо
мрачныхъ обличителей; артистъ · и на этотъ разъ съ честью 
вышелъ из!" непрiятнаrо положенiя Г. Шмидтгофъ - модный 
теноръ и r. Чубинскiй-помъщинъ изъ породы маменькиныхъ 
сынковъ-шаржировали. Вnрочемъ-обt эти роли можно было 

бы съ успtхомъ и безъ малtйшаго ущерба, выкинуть изъ 
пьесы. 

Г-жа Музиль Бороздина, послt долгаrо промежутка появив
шаяся опять на сценъ, умно и сердечно сыграла Ксану. Г-жа 
Рощина-Инсарова-Ванда--дала изящный внtшнiй образъ, но 
слишкомъ нервничапа въ этой, уже достаточно порывистой, 
роли; Ванда ( один.ъ изъ лу чшихъ образовъ пьесы) естествен
ное дитя богемы и откровенная раба своего темперамента. 
Г-жа Холмская съ тонкимъ юморомъ и жизненной правдой 
провела небольшую роль нняrини Ахматовой. Безусловной 
похвалы заслуживаетъ красив�я постанов�<а "Витязя". Деко
рацiи стараго, барскаго дома съ мраморными колоннами и 
верхнимъ свtтомъ и петербургскихъ квартиръ Ванды и Ксаны, 
rармонирующихъ наждая съ индивидуальностью своихъ обита
тельницъ-чрезвычайно эффектны. Пьеса имъла успtхъ, хотя 
и не особенно шумный и вtроятно будетъ дt.лать сборы. 

* * 
* 

�з. в.

Еиатерининсиiй театръ. Н. Г. Сt.верскiй возобновилъ для 
своего бенефиса оперетку "Хаджи-Муратъ". Роль Хаджи-Му
рата оцна изъ лучшихъ въ репертуар-в артиста. Проводитъ 
г. Сtверскiй эту роль нрасиво, съ благородствомъ. Голосъ въ 
этотъ вечеръ звучалъ прекрасно, и всt, помера пtнiя были 
исполнены имъ съ большимъ выраженiемъ и вкусомъ. Наи
большiй успъхъ имtла грузинская пtсенка, спt.тая r. Сi,вер
Сf<имъ на нацiональномъ языкt, дt.йствительно, лре1<расно. Но 
кромt r. Сtверскаго похвалить, къ сожал1:,нiю, некого. Bct 
были приличны и только. Г-жа Лучезарская еще не отрtши
лась отъ мертваго опернаго исполненiя, затяrива11а темпы и, 
вообще, исполнила роль Кетеваны безъ надлежащаrо brio. 
Г. Гр1:,ховъ, очень даровитый комикъ, въ роли Давидки, тре
бующей не столько настоящаго комизма, сколько умtнья фор
телить, былъ не совс·вмъ на своемъ мtстt. Впрочемъ, пt.
сенну "rулямжи" онъ мн.ого кратно биссировалъ. 

Недуренъ r. Костынскiй-Зурабъ, безnомощенъ r. Орлицкiй
Тато, не выд1шялся и r. Борченко (князь). 

Бенефицiанта чествовали послt 2-го акта при открытомъ 
занавt,сt.. Чествованiе было очень торжественное. Цt.лая ве
реница подношенiй. Отъ труппы привътственное слово про
изнесла г-жа Свtтлова, охарантеризовавшаs� г. С-вверскаго, 
канъ rуманнаrо человtка. 

Изъ новинокъ за истекшую недtлю прошла "Замокъ дья
вола". Эта оперетка навtяна II 

Корневильскими .колоколами". 
Существуетъ легенда, qто если затрубить въ рогъ, то въ 
замнt появляется чортъ. Этимъ nовtрiемъ пользуется нtкiй 
рыцарь, чтобы защитить сироту-баронессу, законную владt
лицу замка, выселяемую изъ него по приговору суда марни
зомъ де-Сенъ Рошъ, который разными неправильными путями, 
вопреки волt покойнаго владtльца замка, отца баронессы, вхо
дитъ во владtнiе замкомъ. Оперетка красивая и музыкальная. 
Появленiе чорта эффектное. Конецъ оперетки нъсколько мело
драматиченъ. Слуга покойнаrо владtльца замка Ансельмъ, 
симулирующiй тихое nомtшательство и на всt вопросы отвt
qающiй односложными да или нtтъ, таитъ въ себt, разгадку 
всей этой исторiи, но согласно данному покойному обtщанiю 
не можетъ, nor{a не услышитъ условленной фразы, раснрыть 
тайну. Роль Ансельма, мучающагося невозможностью помочь 
любимой баронесс·в, хорошо иrраетъ r. Глуминъ. Когда нако
нецъ желаемыя слова раздаются, Ансельмъ сбрасываетъ ма
ску и со слезами на глазахъ открываетъ тайну. 

Публика любитъ мелодраму, и за эту сцену наградила 
г. Глумина продолжительными апплодисментами. Красивый, 
эффектный чортъ r. Сtверснiй. Хорошъ г. Грtховъ-мар
низъ де-Сенъ-Рошъ. Очень мило, аъ тонt. комедiи, играетъ 
роль бойкой дъвицы, дочери содержателя гостинницы, побы
вавшей въ Парижъ и тамъ научившейся жизни, г-жа Свtт
лова. Глупенькаго Анселя, слугу баронессы, хорошо играетъ 
г. Долинъ, на этотъ разъ деDжавшiйся въ должныхъ грани� 
цахъ. Достаточно безцвtтна г-жа Риза Нордштремъ (баронесса). 
Въ маленьной роли попковника, обремененнаrо дуэлями, типи· 
ченъ r. Лукашевичъ, справившiй, кстати, на-дняхъ свой бе
нефисъ. Г. Лукашевичъ поставилъ первый актъ "Краснаrо 
солнышка". Роль герцога Лорана не вполн-в удались артисту. Это 
было дсбросовъстно, правильно, но сухо, безъ надлежащаrо 
комизма. Впрочемъ, отдtльныя нотки прорывались яркiя, сви-
дt..тельствующiя о комическомъ дарованiи артист�. О. Х.

* * 

.,,Фарсъ". Слtдомъ за опереточными театрами, поставилъ 
обозрtнiе и театръ "Фарсъ". Обозрънiе носитъ довольно 
самоувъренное названiе "Маршъ въ фарсъ!" и принадлежитъ 
перу rr. Платонова и Редера, двухъ спецiалистовъ по части 
обозрtн.iй. Первый актъ обозрънiя (всего въ обозрtнiи 2-
акта) происходитъ на площади, въ ожиданiи трамвая вто
рой�въ городской больницt., гдt, врачи изображены как:ми то 
"врагами рода человвческаго". Наиболtе удачными номерами 
слtдуетъ признать сцену между Коммисаржевскою и Мейер· 
хольдомъ, причемъ первую очень живо изображаетъ г-жа 
Яковлева. Затtмъ слi,дуетъ сцена дуэли на перьяхъ между 
Баратовымъ и Глаrолинымъ, Она неважно исполняется, а 
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по замыслу смt.шна. Мало понятна да и мало интересна для 
публики "севрюга", которой поютъ rимнъ дt.льцы городской 
думы. Во 2 актt. интересны куплеты rr. Вадимова и Разсу
дова, хоръ залогодателе�::, Штейнъ (r-жа Стоянова), на мотивъ 
заговорщиковъ изъ нF11le de m-e Angot•, поиски r. Фиrнеромъ 
(г. Фатъевъ) г. Дракули (отличная риема: надулн). Нельзя не 
отмt.тить среди исполнителей г-жу Мосолову, съ шикомъ и 
блескомъ танцующую оригинальную польку и 1<анканъ. Въ 
общемъ, труппа "Фарса" справляется хорошо съ возложеt-I
нымъ на нее порученiемъ. Чего не сдtлаетъ русс1<iй актеръ? 
П-вли и Смоляковъ, и Николаевъ.. . А казалось бы, кто 
могъ это подозрt.вать? 

* * 
Театръ "Пассан1ъ ". Здt.сь идетъ новая оперетка н Краса вен-

герца и. Краса венгерца-его усы. Венrерскiй rусаръ не только 
рейтузами, а и усами гордится. Между тъмъ въ Италiи это не 
годится. Вся интрига-на кончик-в уса, смазаннаго фиксату
аромъ. 

Въ общемъ, оперетка довольно шаблонна, и въ смыслt 
либретто, и въ смыслt. музык"'. Г-жа Пiонтковская старательно 
выдt.лываетъ трели, но для партiи, которую она поетъ, у нея 
нt.тъ медiума, и значительная часть ея п·внiя только "подразу
м-ввается". Среди исполнителей выдtляется заразительно ве
селымъ исполненiемъ г. Рутковскiй. Въ тако�-1ъ ударt. намъ 
давно не приходилось его видt.ть. 

Увtренно и бойко ведетъ свою роль г-жа Соколова. 

Пuсьма 6u реааkцiю. 
М. г. Позвольте обратиться, при содt.йствiи редактируе

маго вами журнала, къ русскимъ драматическимъ артистамъ, 
бывшимъ ученикамъ В. Н. Давыдова, юбилейный бенефисъ 
котораrо предстоитъ въ Александринскомъ театр-в въ январt. 
наступающаго rona, со слt.дующимъ письмомъ: 

Въ сред-в артистовъ этого театра, 6. учениковъ В. Н. Да
выдова, возникла мысль выступнть въ юбилейный бенефисъ 
его съ особымъ чест.вованiемъ, подобающимъ значенiю этого 
замt.чательнаrо артиста, какъ nt.ятеля въ области русскаrо 
драма тическаго образованiя. Коммисiя, избранная артистами 
Аленсандринскаго театра, 6. учениками В. Н. Давыдова, обра· 
щается ко всt.мъ товарищамъ по школt., дt.йствующимъ въ 
различныхъ театрахъ Россiи, съ призывомъ откликнуться т-вмъ 
или инымъ способомъ на чествованiе В. Н. Давыдова, какъ 
артиста и педагога, и прежде всего поставить въ ближай
uiемъ же времени свои фотоrрафическiя карточни для подн�
сенiя юбиляру "альбома учениковъ В. Н. Давыдова" въ день 
его 6енефиса. 

.Карточки, а также письма съ указанiемъ тt.хъ или иныхъ 
предпоженiй, касающихся чествованiя В. Н., просимъ напра
влять въ Спб. Александринскiй театръ. Артисту Вас. Ив. 
Петрову. 

На-дняхъ состоится собранiе петербурrскихъ (вообще) арти
стовъ, 6. учениковъ В. Н. Это собранiе выработаетъ подроб
ную программу чествованiя. Провинцiальные товарищи узнаютъ 
ее изъ "Театра и Искусства. 

Коммисiя артистовъ Александринскаrо театра по устрой
ству чествованiя В. Н. Давыдова, какъ профессора драмати
ческаго искусства: Юр. Озаровснiй, В. Петровъ, Ст. Яковлевъ. 

М. г. В. Ш. Д. 30 ноября 1907 року минуло 25 лит сце
ничноi дiяльности славетноi украiнськоi артистки Mapii Ко
стянтинiвни Заньковецькоi. 

Урочисте святкування ювилею призначено на 15 сlчня (ян
варя) 1908 року у труппi Микоnи Садовського, в Киiвi, в те
атрi т-ва Грамотности. 

Зважаючи на те, що ювилей М. К. Заньковецькоi есть на
цiональне всеукраiнське свqто, ювилейний комiтет повiдомляв 
про це i мае за честь про сити Вас узяти участь у святкуваннi 

Ювилейний комiтет: Наталiя Дорошенко, Марiя Старицька, 
Олександер Бородай, Борис Грiнченко, Микола Лисенка, Ле
онидъ Пахаревський. 

Привiтання то що просимо присилати до дня ювилею на 
адресу: Киiв, Велика Пiдвальна ул., № 15, Mapii �ихайлiвнi 
Старицькiй; а в день ювилею: театр Т-ва Грамотности. 

М. г. Въ настоящемъ сезон-в исполнится двадuать пять 
лtтъ сценической дtятельности артиста и режиссера Ивана Ер
молаевича Шувалова; въ пятницу 28 декабря 1907 r., въ го
родt Царицынъ, въ театр-в В. М. Миллеръ, состоится бенефисъ 
и празднованiе юбилея 25-лtтней сценической nt.ятельности И. Е. 

Мы нижеподписавшiеся члены юбилейной коммисiи, ув'h
рены, · �то всt, сценическiе дt.ятели, которые знаютъ И. Е. Шу
валова, какъ артиста, режиссера и сотоварища, вспомнятъ о 
немъ въ столь знаменательный для него день и не откажутся 
присоединиться къ нашему общему чествованiю юбиляра. 

-----------------------

Телеграммы и письма просимъ адресовать въ г. Царицынъ, 
театръ В. М. Миллеръ, юбилейной коммисiи. 

Чnены номмисiи: А. Я. Ермоловъ, А. Я. Бессарабов'Ь, 
С. С. Митрофановъ, В. М. Пети11а

1 
Д. I. Летковскiй. 

М. г. Въ № 45 за мою корреспонденцiю на меня ополчи
лась М. В. Дальская. 

Bci; цифры сборовъ, бюджета и т. п. взяты мною отъ быв
шаrо уnравляющаго ея театромъ и администратора г. Фейнъ
Сокольскаrо, къ которому я обратился какъ Rорреспонцентъ 
вашего журнала. Поэтому въ этой части вся отвt.тственность 
за достовt.рность лежитъ на г. Фейнъ-Сокольскомъ, который, 
ввроятно, сумtетъ сказать въ свою защиту свое спово. 

Теперь pro domo sua, Арендная плата вносилась неакку
ратно, въ удостовt.ренiе чего прилагаю справку ирк. гор. 
управы о срокахъ платежа и о томъ, какъ платились nеньги. 
Зат-вмъ, если антрепренерша, хозяйI<а дt.ла, въ своемъ письм'h 
сознается, что она выtхала изъ Москвы 2 мая съ цt.лью прi-В· 
хать 10-ro, когда въ этотъ день было объявлено открытiе се
зона, то станетъ безъ вся1<ихъ словъ понятно ея отношtнiя и 
къ дt.лу и къ трупп-в, которая открыла сезонъ благодаря доб· 
рымъ людямъ, давшимъ въ крецитъ мебель на сцену и въ зри
тел ный залъ, хuлстъ на полотна и т. n. 

Но вотъ странно, r-жа Дапьская ни словомъ J,re обмолви
лась, почему она такъ внезапно \'-ВХала изъ Иркутска, а про
живая здt.сь, скрывалась отъ судебнаго пристава, а кстати и 
о томъ,-имtла ли она право передавать аренду театра това
Рrl'IUСству артистовъ, когда прекрасно знала, что за неплатежъ 
въ срокъ арендныхъ денегъ городской управ-в, контрактъ съ 
нею нарушенъ и право на полученiе 10 % съ вал. сбора 
и отчисленiя 10 р. кассирш-в перешло уже къ хозяину те
арта-городу. Почему объ этомъ она не высказалась? 

Пр. и пр. П. Н. JСо.л,оти.�овъ. 

а t • с, 

jVi у з ы k а ль и ы я з а ;vcb nt k u. 

mриверженцы проrрамной музыки должны быпи остаться 
}'

1 
.1 дJвопьны программою пятаго шредеровснаго концерта. 

Здъсь фигурировали та1<iе авторы, канъ Листъ, родоначаль
никъ nроrрамной музыки, и Рнхарnъ Штраусъ, самый выдаю
щiйся ея эпиrонъ, да и представлены были эти авторы таки.м� 
монуr.1ентальными произведенiяr-1и, какъ "Дантовская симфон1я 
и "Ж1:1знь героя", въ которыхъ сюжетъ· особенно пегко под
дается музыкальной иллюстрац и. На подобныхъ. произведе
нiяхъ лучше всего обнаруживаются темныя и св'hтлыя стороны 
теорiи, ихъ создавшей, и нt.которыя критическiя зам-вчанiя на
прашиваются сами собою, Но я далекъ отъ мысли поднимать 
здt.сь вопросъ о сравнитеrтьныхъ преимуществахъ или недо
статкахъ абсолютной и програмной мv зыки. Онъ давно набилъ 
всtмъ ос1<оми�у, а главное не подвинулся ни на шаrъ. Об-в 
стороны остались при своемъ. Единственное, что слуlfилось 
со временъ Листа и Берлiоза, это то, что nроrрамная музыка 
утратила прелесть новизны и ярлыкъ модности. Пора увлече
нiй прошла. Можетъ быть, еще немного и наступитъ часъ 
отрезвленiя ... 

Впрочемъ, въ искусств'h одчой теорiи мало. Нужно, чтобы 
произведенiя, вызванныя теорiею, были образцовыми сами· по 
себ-в, независимо отъ всякихъ теоретическихъ настроенiй. Въ 
концt.-концовъ, какъ еще зам-втилъ Вольтеръ, всt. жанры 
хороши, кромt. скучнаrо, т. е. бездарнаго. Каждый· жанръ 
имt.етъ свой raison d'etre и скрываетъ за собою нt.которую 
долю истины, въ большей или меньшей степени. Объективная 
критика должна, отрtшаясь отъ доктринерскихъ симпатiй или 
антипс:1.тiй, оцt.нивать произведенiе, прежде всего, съ точки 
зрtнiя намt.ренiй ca!V'aro автора. Не въ томъ суть, правильна 
или неправмльна данная форма искусства, но важно знать, 
сумtлъ-ли авторъ, въ пред1шахъ имъ же самимъ облюбован
наго жанра, сказать свое слово, яркое, сильное и убtцитепь
ное. Классицизмъ, романтизмъ, реапизмъ, символизмъ, абсо
лютная музыка, програмная музыка-каждое изъ этихъ напра
вленiй въ свое время, явилось, какъ историческая необходи
мость' и каждое обогатило искусство новыми формами мiросо
зерца�iя и новыми выразительными средств э ми. Развt. реализмъ, 
а тt.мъ бол'hе символизмъ, моrъ-бы получить развитiе, не опи
раясь на натуралистическiя стремле ,iя програмной музыки и 
ея погоню за характеристичностью?.. Раскрывъ тайну звуко
выхъ эффектовъ и создавъ музыкальную живопv.сь, проrрам
ная музыка дала реализму орудiе, безъ котораrо онъ не могъ
бы существовать. Въ этом.:ь ея оправданiе и, добавляю, ея 
единственное оправданiе ... 

Итакъ, повторяю, оставимъ праздный споръ о проrрамной 
музык·в, вообще, и разсмотримъ два упомянутыхъ произведе
нiя съ точки зрtнiя сами:хъ ихъ авторовъ. 

Трудно представить с.ебв сюжетъ бonte подходящiй для 
музыкальной иллюстрацiи, чt.мъ "Божественная комецiя" Данте. 
Католическое представnенiе о загробной жизни съ ея адомъ

J 
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чистилищемъ и раемъ такъ грубо чувственно и, вмtстt,, такъ 
внвшне-театрально, что само напрашивается на музыкальное 
изображенiе. Пiетистъ, не безъ примtси суевtрiя и ханжества, 
Листъ ухватился за этотъ сюжетъ съ особенною любовью и 
разработалъ его въ такомъ грандiозномъ масштабt., какъ, 
можетъ быть, ни одно изъ своихъ чисто-духовныхъ произве
денiй. Соотвtтственно тремъ частямъ дантовской Комедiи
адъ., чистилище и рай.-симфонiя Листа распадается на три 
момента: адъ, чистилище и Magnificat, которые, какъ и вс-в 
его симфоническiя поэмы, сливаются вмtстt., образуя одну 
часть. Первые два момента разработаны очень широко. На
оборотъ, рай изображенъ весьма сжато и представляетъ нtчто 
вродt, простой коды ко второму моменту (чистилищу). Даже 
nрисоединенiе человtческихъ rолосовъ (женскiй хоръ) въ конц·в 
не nридаетъ nосл·вднему моменту значительности, ни съ точ1<и 
зр·внiя формы, ни въ смыслt наростанiн настроенiя. Лучшая 
часть-первая. Громовыми раскатами зву'чатъ за1тинанiя над· 
nиси на вратахъ ада. Дикiе вопли, отчаянные стоны, бtшеныя 
nроклятiя, безумный хохотъ rрt.шниковъ, мечущихся въ при
nадкахъ изступленiя среди непроrляднаго мрака, оглашаютъ 
адскiе своды. Но 1<рини и стенанiя бtснующихся покрываетъ 
rнtвно-мстительный возгласъ: 

Lasciate ogпi speranza voi ch'eпtгate! 
Слъдуя Данте, Листъ nереходитъ изъ круга въ кругъ, 

живописуя муки обитателей ада. По обыкновенiю всъхъ по
сл1щователей проrрамной музыни, онъ изображаетъ не самыя 
ощущенiя, не внутреннiя душевныя движенiя, а лишь наруж
ныя nроявленiя чувствъ, посколы<о они доступны описатель
ной музыкъ. Благодаря этому, изображенiе ужасовъ оставляетъ 
слушателя холодномъ, не вызывая вовсе содраrdнiя. Но тамъ, 
rдt Лист'Ь оnисываетъ чвсrо внt.шнiя движенiя, онъ обнару
живаетъ замtчательное мастерство. Густыми и сочными кра
сками и rрубо-де1<оративными штрихами, онъ передаетъ б-всно
ванiе ада съ поразительною с11лою экспрессiи и театральнымъ 
бле�комъ. Драмы души нътъ, но картина дикаrо смятенiя не
обыкновенно выпуклая и яркая. Въ этой части вылился весь 
Листъ съ его достоинствами и недостатками. 

Бtшеный ревъ ада см·вняется во второй части тихо созер
цательнымъ настроенiемъ очистившихся душъ. Глубокимъ 
миромъ вtетъ среди нихъ. Все проникнуто святостью и спо· 
ио�ствiемъ. Эта картина вышла у Листа совсtмъ блt.дною и 
безсодержательною. Очевидно, для тихой идиплiи у бурнаrо 
Л�ста нътъ подходящихъ красокъ. Въ Magnificat, какъ я уже 
говорилъ, нtтъ. ни силы, ни величiя. Композиторъ и здtсь 
старается внtшними прjемами создать иллюзiю чувства, но 
сердца не обманешь. Слушатель остается равнодуu..1енъ. Но 
отдtльныя частности· и здtсь интересны, особенно по части 
оркестровь�хъ эффектовъ. Въ общемъ, Da.nte-Symphonie сл1'· 
дуетъ причислить нъ самымъ удачнымъ произведенiямъ Листа. 
Его сильный драматическiй темnераментъ бьетъ здtсь моrу
'iИМЪ нлючемъ, а красочность письма, безлодоб1;ый орнестро
вый нолоритъ и лолетъ фантазiи придаютъ симфонiи жизнен
ность и блескъ .• Жизнь rероя"-вотъ ттроизведенiе, ноторое 
всегда разбиваетъ концертный запъ на два враждебныхъ ла
геря.· И какая вражда! .. Большинство не можетъ слушать это 
произведенiе безъ недоумънiя, а то и безъ снрежета зубов
наrо. Лишь ничтожное меньшинство фанатическихъ поклонни
ковъ Рихарда Штрауса остается вtрно своему нумиру, про
славляя 11 Heldenleben ", иакъ крупнtйшее созданiе въка. Въ 
чемъ-же дt.ло? Отчего такое рtзкое разноrласiе? Развъ 
Штраусъ позволилъ себt какое-нибудь экстравагантное нов
шество, шокирующее привычки большинства? .. Ничуть не бы
вало. Штраусъ не впалъ ни въ какое новаторство. Онъ только 
строrо-nосл1щовательно и логически правильно осуществилъ 
идеалъ проrрамной музыки. Онъ nодчинилъ музыку программt 
и въ практическомъ осуществленiи этого принципа не допу
стилъ нинакихъ отступленiй. Листъ и Берлiозъ тоже горячо 
ратовали за полное подчиненiе музыки программt, но на прак
тикt часто прибtrали къ номпромиссамъ. А Штраусъ-тотъ 
никакихъ компромиссовъ не признаетъ. Разъ признавъ извъст
ный принципъ, онъ съ прямолинейностью логически мысля
щаrо человtна дtлаетъ изъ этого принципа всt выводы, 
отнюдь не смущаясь ихъ результатами. 

- Вы говорите, что единственное назначенiе музыки вы·
ражать идеи. Прекрасно. Въ такомъ 'случаt, пусть она выра
жаетъ мнt рядъ философскпхъ идей въ томъ видъ и въ той 
послtдовательности, въ какой онъ развиваются въ моемъ 
мозгу. Вы находите, что, при подстановкъ подъ идеи музы
кальнаго подстрочника, нерtдко получается нестерпимая како
фонiя, дерущая уши слушателя? А мнt какое дъло. Музына 
должна сообразоваться съ программою, а не наоборотъ. Зака
бапввши себя программt, музьша потеряла свои права. Ея 
пичныя требованiя и нужды, коль скоро онt nротиворъчатъ 
интересамъ программы, не имt.ютъ права на существованiе. 
Музыкальная красота должна отступить на заднiй планъ 
предъ велtнiями прог'раммы. 

Исходя изъ этого положенiя, Штраусъ съ неуклонною 
послiщовательностью связываетъ между собою мотивы и на
низываетъ одну тему. на другую, отнюдь не справляясь, бу
�етъ ли это согласно съ законами музыки и муэыкапьн:ой 

эстетики. Лишь бы онi; выражапи требуемыя идеи. Отсюда и 
получается пресловутое "горизонтальное чтенiе". Отсюда то 
несуразное наrроможденiе звуковъ, I<оторое въ "Жизни героя 11 

подчасъ nроизводитъ отталю�вающее влечатлtнiе. Послtдова
тельность привела Штрауса нъ абсурду. Это докаэываетъ 
только ложность отправной точки. Но это не поколебало 
уб·вжденiй Штрауса. Онъ предпочелъ быть абсурднымъ, ч-вмъ 
изм·внить своему символу въры. Такова nсихолоriя сильныхъ 
и смtлыхъ умовъ. Достаточно безстрашные, чтобъ отвергнуть 
всякiй компромиссъ, они не сознаютъ ошибочности исходнаrо 
тезиса. Слушая "Heldenlebeп" Штрауса, нельзя отрtшиться отъ 
мысли о поразительномъ сходствъ между этимъ произведе
нiемъ и "Жизнью Челов-вка" Леонида Андреева. Сходство не 
только въ философской идеъ, не только въ ея постановн·в и 
обоснованiи, но даже во внъшнихъ nрiемахъ символизацiи. 
Сравните, напримtръ, 1{а1<ъ изображаютъ Штраусъ и Андреевъ 
враговъ чели,вка. Штраусъ, для характеристини враrовъ ге
роя, намtренно избираетъ самыя отталкивающiя мелодiи, под
бираетъ къ нимъ самые противные тембры и непрiятныя 
звучности. И все это умышленно облечено въ самыя прими
тивныя формы, дабы символъ не затемнялся и вызывалъ въ 
1<аждомъ слушателъ, помимо его воли, чувство отвращенiя. 
Развt не то же самое дълаетъ Леонидъ Андреевъ, рисуя 
враговъ человъка? Это поразительное совпаденiе въ идеяхъ 
и художественныхъ прiемахъ у двухъ столь дале1<0 отстоя
щихъ другъ у друга авторовъ весьма любопытно, съ тосr1<и 
зрtнiя процессовъ творчества. Много интересныхъ наблюденlй 
можно былQ бы сдtлать no этому поводу. Но это завленло 
бы меня слишкомъ далеко. 

Инструментальная часть программы исполнена была подъ 
упраgленiемъ rамбургскаго дирижера Густава Брехера. Это 
совсъмъ молодой человt.къ. Его дирижерская техника еще 
далека отъ совершенства и внtшняя отдtлка произведенiй не 
совсъмъ безукориз1-1енна. Но все же нельзя въ немъ не зам·в
тить огромное музыкальное дарованiе. Его огненный темпера
ментъ и глубокая музыкальность даютъ себя чувствовать на 
каждомъ шагу, 

Въ 1<ачествt солиста, выступилъ въ этомъ концертt девя
тилtтнiй пiанистъ Пепито Аррiола. Вундеr1<инды давно прi
учили насъ нъ извtстному nредубt.жденiю. Сколько мы ихъ 
прослушали! Много ли изъ нихъ оправдало возлагавшiяся на 
нихъ ожиданiя. Но на этотъ разъ самый мрачный пес�имизмъ 
долженъ замолкнуть. Предъ нами дъйствительный феноменъ 
природы, отмt.ченный печатью rенiя. Девятилtтнiй ребенокъ 
сыгралъ с-mоll'ный r<о1щертъ Бетховена съ такою психиче
сною прелестью, съ такою зрtпостью концепцiи и съ такимъ 
отлечат1<омъ художественной индивидуальности, r<оторые до
ступны только избраннымъ натурамъ. Технику можно раз
вить, замыселъ можно перенять у xopo1uaro учителя, но худо
жественное отраженiе и11дивидусии,иости, со стороны не прiобрt
тещь и на прокатъ не возьмешь. Это уже отъ Бога. Поэтично 
и тонко мсJ.ленькiй пiанистъ сыrралъ на Ьis вапьсъ Шопена. 
Съ удовольствiемъ привътствую восходящую зв-взду будущей 
знаменитости. 

Лtтъ семь или восемь тому 
мальчикъ-скриnачъ и очаровалъ 

назадъ, выступилъ у насъ 
всю публику. Теперь онъ 

вновь нъ намъ явился, но уже законченнымъ артистомъ, и 
опять на его долю выпалъ огромный ycntxъ. Я говорю о Гу
берманъ. Среди современныхъ с1<рипачей онъ по праву зани
маетъ одно изъ перяыхъ м-встъ. По совершенству техники 
онъ не уступаетъ никому изъ знаменитыхъ виртуозовъ. Труд
ностей для него, вообще, не существуетъ. Но техника для 
него лишь средство воплощенiя поэтическихъ замысловъ. 
Прежде всего, онъ поэтъ звука. Художникъ тонкiй, склонный 
къ тихой и нъжной задумчивости, онъ передаетъ всt произ
веценiя съ такимъ изяществомъ мышленiя и съ такою красо
тою звука, которыя невольно подкуnаютъ слушателя. Все 
рtзкое противно его духу. Онъ всему придаетъ отпечатонъ 
мягкой и утонченной пластики. Это Годовскiй сr<рипки. Между 
этими двумя художниками существуетъ несомн-внно духовное 
родство. Общее у нихъ-эфирная нtжность поэтическаго на
строенiя и стремленiе къ идеальной прозрачности звука. 
Г. Губерманъ выступилъ въ одномъ изъ шредеровскихъ кон
цертовъ, а затtмъ въ собственномъ концертt, который при� 
впекъ почти полный залъ Консерваторiи. Скрипачъ имtпъ 
выдающiйся ycntxъ. Овацiямъ не было нонца. 

Въ собственномъ концерт-в г. Губермана выступилъ также 
пiанистъ r. Зингеръ. Онъ заимствовалъ у г. Губермана стре.
мленiе 1<ъ поэтичности передачи ·и за это онъ заслуживаетъ 
большой похвалы. Но его техни1<а совс-вмъ посредственная и 
напрасно онъ берется за танiя бравурныя пьесы, какъ 11-ая 
рапсодiя Листъ. Этотъ стиль для него совсtмъ недоступенъ. 
Я очень посовtтовапъ бы пiанисту с�рьезно поработать надъ 
своею техникою. Дарованiе-и лритомъ весьма прiятное даро
ванiе-у него несомнtнно есть. Но и самый крупный талантъ 
безъ техники- ничто. 

И. К1t0розовскiй. 
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I. 

Объ антер1; среднихъ в1;:ковъ ·»). 

учредители Стариннаго театра задались ц-влью
реставрировать въ этомъ году театръ сред
нихъ в-вковъ не только въ постановочномъ, 

декорацiонномъ отношенiи, но также и въ отноше
нiи игры, сценическаго воплощенiя, воспроизведенiя; 
другими словами они об-вщались показать наглядно, 
ка.къ игралъ актеръ того времени и поскольку ху
дожественнымъ можно считать его исполненiе. Не 
мож.етъ быть сомнiшiя въ томъ, что если бы въ той 
чуждой современному театралу обстановкi;, въ ко
торой им-вло мi;сто дi;йствiе пьесъ среднев-вковаго 
репертуара, мы показали бы драматиqеское творче
ство нашихъ дней,-то получилась бы дисгармонiя, 
которая или представила бы тогдашнюю сцену въ 
окончательно см-вшномъ для насъ вид-в, или свела 
бы исполненiе артистовъ стариннаго театра на сте
пень неумiстной и фальшивой интерпретацiи пору
ченныхъ имъ ролей. То и другое нежелательно, а 
потому, какъ это ни кажется тру днымъ, пришлось 
попытаться изыскать данныя для преподанiя арти
стамъ манеры и прiемовъ средневi;коваrо актера. 

Какъ это ни странно, но испытанiе актеровъ 
античнаго театра, несмотря на большую отдален
ность а.той эпохи отъ насъ, ближе знакомо намъ, 
чiмъ испытанiе средневiковаго лицедiя. Конеqно, 

*) Рефератъ, прочитанный авторомъ (однимъ из1,. учреди
телей Стар. театра) въ Литер.-Худож. Кружнt имени Я. П. 
Полонскаго 30 ноября на вечерt., посвященномъ задачамъ 
Стар. театра. Прим. ред. 

и тамъ мноrо неяснаго, ненайденнаrо нами, :liO по 
крайней мtр-в мы знаемъ въ точности ихъ одежду, 
толщинки, маски, �котурны, знаемъ, что благодаря 
послiднимъ, они были мало-подвижны, принужден
ные сохранять равновi,сiе посредствомъ длиннаго 
посоха; мы знаемъ располо.женiе хора, мi.сто кори
феевъ; можемъ себi живо представить силу и 
страстность голоса,:вырывавшаrося изъ персоны (ру
пора), голоса, который долженъ былъ долетать до 
послiдняrо ряда такого, напр., театра, какъ въ 
Меrалиполис1, вмiщавшемъ -около 40,000 зрителей; 
наконецъ мы знаемъ, что у нихъ была особая 
форма музыкальной, напtвной. декламацiи, которая 
переходила въ явное пtнiе, когда имiлъ м-всто 
комосъ. Что читка, дикцiя, интонировка были замi
чательны, объ этомъ не можетъ быть и р-вчи: 
строгiй ребдофоръ, контролеръ, такъ сказать, сце
ническаго исполненiя, не спускалъ даромъ ни ма
лiйшей нетоqности:-въ эту эпоху, какъ изв-встно, 
за малi;йшую детонировку изгоняли изъ предi.ловъ 
отечества и никакiя заслуги, какъ напр., Геголахоса, 
не могли спасти отъ этого. 

Если бы хотя часть традицiй сценическаrо испол
ненiя античнаго мiра была воспринята средневi;ко
вымъ театромъ, тру дъ учредителей Стариннаго те
атра въ значительной степени упростился-бъ,
стоило бы только выяснить то наносное въ сцени
ческомъ искусствi, что обусловило собой средне
в-вковъе. Но пропасть лежитъ между античнымъ 
театромъ и театромъ среднихъ вtковъ. Сам.ое пред
ставленiе объ устройств-в классической сцены и то 
не имiетъ у средневtковыхъ лицед-вевъ ничего 
общаrо съ исторической правдой; достаточно ска
зать, что жонглеры (вiрн-ве жуглеры) воображали, 
что театръ Софокла не что иное, какъ площадка, 
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онруженная домами, изъ оконъ которыхъ зрители 
наблюдаютъ жонr лерснiя г лумотворства, происходя
щiя на площадкi. Отнюдь не на развалинахъ антич
наго театра, а на совершенно отличной отъ него почвi 

· покоятся основы за.ш�дно-европейскаго те.tтра. Утвер
жденiе, что мостикfJмъ надъ пропастью между эти�1и
театрами служитъ гистрiонъ, преобразившjйся со
временемъ въ жонглера, такъ же IJроизвольно, рис
кованно, какъ и утвержденiе, что первые русснiе
скоморохи то же, что византiйскiе пот{;шники или.
что еще невiроятнiе, руссифицированные жонглеры.

Но что же мы знаемъ ·о сценическихъ исполни
теляхъ интересующей насъ эпохи? Очень мало, но
и это малое приводитъ къ убiжденiю, чтu въ то
время, какъ актеры античнаго театра достиг ли вы-

ДРАМАТИЧЕСКIИ ТЕАТРЪ. 

"Бъсовское Д'ВЙСТВО надъ нъкiимъ мужемъ или 
прен!е живота со смертью". 

,,Смерть", ,рис. М. Добужинснаrо. 
(,,Бирж. В-вд." ). 

соко.й степени совершенства, среднев-вковые не да
леко ушли отъ ·примитивности. 

Первыми лицедi.ями среднихъ вiжонъ слiдуетъ 
признать священника, дьякона и клириковъ, разы
грывавшихъ въ церкви такъ называемыя тропы, т. е. 
драматизированныя вставки въ. церковную службу. 
Со временемъ, когда такiя тропы, все развиваясь и 
развиваясь, превратились уже въ настоящiя духов
ныя пьесы съ надлежащей костюмировкой и бута
форiей, къ участiю въ ихъ представленiяхъ стали 
привлекаться и свtтскiя лица; но важныя библей
скiя роли все еще поручаются исключительно ду
ховнымъ лицамъ. Мы знаемъ, что уже въ ХПI-мъ 
вiкi всв городскiе цехи Iорка принимаютъ участiе 
въ спектаклi, причемъ каждое мtсто драмы, въ 
которомъ кроется хоть отдаленный намекъ на какое
нибудь ремесло, непремiнно исполнялось соотвi;т
ственнымъ цехомъ. Такъ въ мистерiи о всемiрномъ 
потоni строющiе ковчегъ должны были принадле
жать къ цеху плотник<Jвъ, роли царей поручались 
волотыхъ дiлъ мастерамъ, т. к. цари въ золотыхъ 
коронахъ и украшенiяхъ, при омовенiи ногъ при
служивали водовозы, бракъ въ Кан-в Галилейской 
разрЗrрывался главнымъ образомъ винодiлами, т. к. 
очевидно, никому другому, ·какъ винодiламъ, не 

могло. быть столь хорошо извiстно чудо превращс
юя воды въ вино и т. д. Въ общемъ труппа того 
времени иредставляла собой нiчто чрезвЫЧqЙНО 
пестрое: тутъ были и студенты, и монахи, купцы, 
ремесленники, клирrши, наконецъ члены всевозмож
ныхъ компанiй менстрелей и жонглеровъ, приLJемъ 
послiднiе, благодаря привы•1кi публично выставлять 
свое искусство, несомнiшно дол:rкю,1 были являть 
наибольшую развязность въ игрi. }I{енщины до 
XIV вiка не допускались къ участiю въ спектак
ляхъ, т. к. «согласно правилъ CL· отцпвъ церкви, 
женщина не могла говорить нъ публичномъ собра
нiиJ>. Правда, въ уличныхъ, площадныхъ зрiлищахъ 
принимали участiе жонглерессы, но до серьезныхъ, 
мистерiальныхъ, подчасъ искупительныхъ представле
нiй эти профессiональныя развратницы не допуска
лись. Впослiдствiи же, начиная съ XlV вiка, въ 
мистерiяхъ выступаютъ и женщины; при этомъ 
хроники того времени передаютъ, что иногда онi 
янляли большое искусство. Такъ одна дiвушка, 
изображавшая Богородицу въ мистерiи, поставлен
ной городомъ Мецомъ, была такъ хорош�, такъ 
трогательна, такъ искусна въ декламированш, что 
городской сов-втъ Меца выдалъ ее замужъ за одного 
изъ достойнiйшихъ гражданъ города, снабдивъ ее 
приданымъ на городской счетъ. 

Такъ какъ по тексту мистерiи требовалось иногда 
до 500 человtкъ участниковъ, то устроителямъ 
представленiя приходилось нерiдко набирать сущiй 
сбродъ, готовый за приличное угощенiе, а иногда 
и безплатно сыграть любую ивъ ролей. Но нерiдко 
выдавалось и денежное вознаrражденiе; такъ участ
ни камъ одной англiйской мистерiи было заплочено
Господу Богу-2 шиллинга, Кайаф-.в и Ироду по 
3 шиллинга 4 пенса, Пилату 4 шиллинга, женi 
его 2 шиллинга, чорту и Iyдi по I 1/2 шиллинга. 
Да и было впрочемъ за что вознаграждать арти
стовъ: нерiдко приходилось заучивать - lюrribile 
dictн для актера ХХ вiка-роль въ 3 ооо стиховъ 
да еще подъ угрозой, что незнанiе роли, какъ гр-вхъ 
и гр-l;хъ публичный, повлечетъ за собою строжай
шее наказан1е; а мы нем нож ко знаемъ, что за ми
ленькiя наказанiя были въ ту «гуманную>> эпоху. 
Однако, какъ это не удивительно, грiхъ этотъ 
былъ настолько обыкновеннымъ явленiемъ, что 
исполнителей, передъ началомъ репетицiй, трскур
соръ заставлялъ присягать на св. евангелiи въ долж
номъ рf1енiи къ дiлу, т. е. что никто не будетъ 
отказываться отъ роли, всi будутъ знать ее на
изусть, будутъ во-время являться на репетицiи и пр. 

И дiйствительно, нiкоторые изъ такихь акте
ровъ-добровольцевъ отличались необыкновенно серь· 
езнымъ отношенiемъ :къ исполненiю своихъ обязан -
ностей;. хроники передаютъ намъ о настоящемъ 
фанатизм-t н-вкоторыхъ ИЗ'}. исполнителей. Такъ, 
н-вкiй священникъ, изображавшiй Iисуса Христа, 
провисiвъ распятымъ на крест-в въ продолженiе 
декламированiя I 300 стиховъ, былъ снятъ съ него 
безъ малiйшихъ признаковъ жизни; а какой-то 
горожаниаъ, представляя Iуду Искорiотскаго, вза
правду повiсился. Особенно опаснымъ считалис1: 
роли грi;шниковъ и мучениковъ, т. к. черти относи
тельно первыхъ и палачи относительно вторыхъ са
мымъ добросовiстнымъ образомъ исполняли свои обя
з1нности, т. е. по настоящему всячески истязали свои 
жертвы (см. напр., картину мученiй св. Аполинарiя, 
представлявшихся въ одной мистерiи) *). Что ка
сается грiшниковъ, то зачастую попадало имъ не 

·:f) Снимонъ · съ этой картины (изъ собранiя Герцоrа
Омапьскаго) пом-вщенъ въ проспент-в спектанлей Стариннаго 
Театра. 
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только отъ чертей, но и отъ публики. Не знаю, что 
д·l;лали зрители съ I у дай среднихъ вiковъ, но въ 
Оберамерrау, r д'Б до сихъ поръ разъ въ десятил1тiе 
представляются мистерiи, м1стные зрители еще со
всiмъ недавно считали должнымъ избить lуду послi, 
представленiя, аочему несчастный, бравшiйся за эту 
роль, обыкновенно страховалъ свою жизнь передъ 
началомъ д1йства. 

Несмотря, однако, на ревностное отношенiе къ 
своимъ ролямъ, тоrдашнiе актеры не �абывали и 
сRоихъ <свнtмистерiяльныхъ>> дtлъ и дiлишекъ; 
напр., одинъ изъ современни1tовъ утверждаетъ, что 
нiкая мистерiя была прервана на самомъ интерес
номъ м--.встi лишь потому, что r2 апостоловъ отпра
вились домой подоить коровъ. 

Каковы были актеры XII, ХШ вiка, можно лу[1ше 
всего представить себ�J; по тiмъ 

въ т 402 г. и просуществовало вплоть до перехода 
французскаго театра, въ такъ называемую, <Скласси
ческую .эпоху)>, т. е. до r 548 г. Нич·.вмъ друrимъ, 
кром-t своего долгол1тняго существованiя, братство, 
это не замiчательно. Можно легко судить, скол1;, 
художественно могло быть исполненiе. каменотесовъ, 
лошадиныхъ барыrпниковъt ночныхъ сторожей и 
т. п. <<интеллиrентовъ)>, входившихъ въ составъ 
этого братства. 

На сравнительно высшей ступени стоятъ нашу
мtвшiе въ свое время ссБазошскiе клерки>) (Les 
clercs de la ВаsосЬе), просуществовавшiе съ r 303 r. 
по r547 r. Составъ этой ассоцiацiи былъ разу
мiется интеллигентнiе, т. к. въ него входили поt1ти 
исключительно чиновники. Эти клерки им-tли своего 
президента - 1<ороля Базоши, своего канцлера и 

ремаркамъ, тiмъ совiтамъ, ко
торые встрiчаются изрtдка въ 
пьесэ.къ этого времени. Вотъ, 
напр., характерная выдержка изъ 
«Д --.вйства объ Адамi » неизвiст-

ПЕРВЫЙ ТАТАРСКО-МУСУЛЬМАНСЮЙ ТЕАТРЪ. 

наго автора. 

Адамъ долженъ быть одътъ въ крас
ную тунику, Ева-въ бtлую женскую 
одежду и въ бtлый шелковый плащъ. 
Оба должны находиться передъ фигурой 
(Богомъ), человtкъ, однако, ближе, съ 
серьезнымъ лицомъ, женщина немного 
мен·ье строга. И пусть человtкъ хорошо 
будетъ наученъ давать реплики и не 
будетъ ни слишкомъ быстръ, ни слиш
комъ медпенъ въ отвътахъ. И пусть 
это относится не только къ н1:му, но 
пусть всt. исполнители умtютъ искусно 
деюrамировать и дълаютъ всегда жесты, 
приноровленные къ тому, что сказано; 
БЪ стихахъ пусть они не прибавляютъ 
и не убавляютъ ни одного слоrа и всt 
ихъ произносятъ отчетливо и пусть все, 
что надлежитъ сказать, говорятъ въ 
порядк-в. На::1вавшif! садъ (рай) долженъ 
на него смотрtть и указать на него 
рукой. 

Хороши же были актеры, ко
торымъ надо было давать подоб
ные СОВ'БТЫ. 

Эти данныя въ связи съ тtмъ, 
-

. 

что изъ античнаго исполнеюя 

(Къ недавнимъ гастролямъ въ Москв-в). 

ничего не могло удержаться въ 
театрi интересующей насъ эпохи, 
приводятъ насъ къ убiжленiю, 
что игра средневiковаго артиста 
была наивна, въ высшей степени 

Артистъ Кудашевъ-Ашкадарскiй, стоящiй 
во главi:, труппы. 

Артистка Эмина Биззатулинъ-Шашмар
данова. 

непосредственна и примитивна по техник--.в. 
Современное намъ сценическое творчество бази

руется на двухъ началахъ: на саособности впадать 
въ родъ гипнотическаго состоянiя подъ «образ
нымъ» внушенiемъ драматурга и на изученiи тех
ники воплощенiя въ связи съ вырабОТ!\ОЙ сuениqе
скаrо самообладанiя, такта. Что касается перваго 
положенiя, то средневiковый исполнитель несом
н1нно былъ способенъ вообразить себя полностью 
тiмъ или друrимъ изъ дiйствующихъ лицъ, ко
нечно, понимая воплощенный образъ со свойствен. 
ной такому исполнителю простодушной точки зрi·· 
нiя; что же касается техники, то о ней не можетъ 
быть и р1чи, когда имiется въ в�ду временной, 
случайный лицед1й. Она могла быть только у чле
новъ средневiковыхъ корпорацiй, братствъ, посвя
тившихъ себя частью или всецiло сценическому 
искусству. Изъ таковыхъ можно прежде всего ука· 
зать на пресловутое «Братство страстей Господнихъ)> 
(Confrerie de .1?- Passion) избравше своей спецiалh
[-1остыо представленiе мистерiй. Оно образовало.::ь 

постояннаго coпducteпr'a du jeu, т. е. режиссера и 
суфлера одновременно. Конечно, и зд--.всь не при� 
ходится говорить о техник--.в, т. к. эти господа на
хоlили возможнымъ давать представленiя только 
три раза въ rодъ; тогда они съ большими церемо
нiями появлялись передъ публикой въ своихъ желто
синихъ костюмахъ и разыгрывали на мраморномъ 
столi большой дворцовой залы свои фарсы и нра
воученiя ( шoralites ). 

Недалеко отъ нихъ по стез"k искусства ушли и. 
«Беззаботные ребята)> (Les enfaпts saпs souci), отъ 
времени до времени, въ особенности посл--.в карна
нальныхъ процессiй, разыrрывавшiе такъ называемыя 
sotties

.,
-c<дypaчecтвa>>, т. е. небольшiя пьесн:и очень 

леrкаго содержанiя, rдi:; сомнительное остроумiе. и 
грубое неприличiе поперем--.внно превалировали. От
личiе <<Беззаботныхъ ребятъ)) отъ Clerc' овъ de la· 
Bazoche чисто внiшнее: клерки появлялись въ желто
синихъ костюмахъ, а «ребята» въ желто-зеле:ныхъ, 
у тiхъ былъ СLЗОЙ <скорош,)> и канцлеръ, а у этихъ 
свой «князь дураковъ» и «матушка глупост ь>) (Меге 
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ДРАМАТИЧЕСКIИ ТЕАТР Ъ. злодiй «безъ остатка>>: въ 
олицетворенiи такихъ наив
ныхъ актеровъ онъ стра
шенъ <<до смерти>>, рычитъ 
звi:ремъ, таращитъ глаза, 
скалитъ зубы, долженъ на
вести ужасъ не только на 
остальныхъ участниковъ, но 
и на зрителей; наоборотъ, 
разъ надобно изобразить 
«СМ'БШНОГО малага», то ужъ 
такой актеръ не щадитъ 
силъ, чтобъ позабавить пуб
лику хотя бы совершенно 
неумtстными гримасами, 
прыжками, «выкрутасами», 
словомъ снабжаетъ вопло
щенiе комическаrо типа 
всi:ми атрибутами клоунады. 

"Бtсовское дtйство надъ нtкiимъ мужемъ или пренiе живота 
со смертью", А. Ремизова. Декорацiя. 

П ослi:довател ьные въ 
своей дi;тской психологiи, 
исполнители того времени 
выдiляютъ въ своей роли 
однi; только забавныя част
ности. Эти частности они 
подчеркиваютъ такъ жир
но, что ни у кого ужъ не Рис. А. Любимова. 

Sotte ). Вскорi; и по роду представленiя они пере
стали разниться, т. к. Базошскiе актеры заключили 
съ <сребятами)) договоръ, въ силу котораго какъ тi;, 
такъ и другiе получили право разыгрывать и мора
литэ и фарсы и sotties. 

Я пропускаю Coпfrer.ie des Comartls (Роrоносцевъ) 
Confrerie des Ribauds (Безстыдниковъ) и Coпfrerie de la 
Mere FoHe, т. к. эти братств.t не имiли существеннаго 
значенiя въ эволюцiи сценическаго искусства. Bci эти 
и имъ подобныя сообщества пресл-.вдовали одну 
только цiль-веселое препровожденiе времени. 

Итакъ все намъ извiстное о среднев-вковомъ ар
тистi приводитъ къ убiжденiю, что игра его не 
могла не быть примитивнаго характера. Что же мы 
подразумiваемъ подъ примитивностью сценическаrо 
исполненiя? 

Kor да у�еный стремится изучить давно несуще
ствующее племя, первобытнаго человiка, доистори
ческую жизнь, онъ обращается къ изслiдованiю 
ихi драгоцiнныхъ остатковъ, ихъ краснорiчив�хъ 
памятниковъ; 'ко"гда же онъ безсиленъ только по 
этимъ даннымъ добыть нужныя свiдiнiя, онъ при
бi;гаетъ· къ из.ученiю ·подходящаго" типа современ
нfго· ДИ!-<аря. Другими: словами, аналоriя-еrо ПО
слjд�ее -прибiжище" И намъ для выясь:енiя прими
тива дра�атическаго творчества этотъ методъ пр"'ед
ставляется единственнымъ. Но коль скоро рiчь 
ид�тъ ж: о первобытномъ человiкi, а о личности, 
стоящей сравнительно съ нимъ на высокой ступени 
культуры,-намъ надо обратиться не къ играмъ и 
актерству дикарей, а къ чему-то болiе подходяще
му; таковымъ я признаю солдатскiе и дiтскiе спек
такли.: Конечно зд'Ёсь много наноснаго изъ совре-· 
м�нljaro. театrа взрослыхъ, театра искусни!{овъ, но 
т-в.м1, не мен·iе примитивность сценическаго творче
ст:&а на лицi; внi сомнiаiй. Внимательно проанали:.. 

зировавъ впечатлiнiя ·атъ этихъ солдатскихъ и дi;т
скихъ спектаклей, мы выдiлимъ слiдующiя осо
бенности даннаrо примитивнаго творчества: прежде 
всего участвующiя лица понимаютъ каждый вопло
щаемый ими типъ .опредiленно �·простымъ; ни съ 
1<аI<ою сложностью характера они считаться не же
лаютъ; разъ дiйствующее лицо элодiй, то у.ж.ъ это 

остается сомнi нiя, ч т о  
именно эти частности счи

таются исполнителями чрезвычайно важными. Вы 
вид-вли, какъ дiти рисуютъ воина, напр.?-лицо, ту
ловище, все это безъ отдi:лки, зато каждый зуб
чи�ъ у шпоръ вырисованъ тщательно; если это «важ
ный баринъ)), то онъ при трости, а не трость при 
немъ; если это домъ, то непремiнро зданiе, спе
цiально построенное для трубы, изъ которой, такъ 
прiятно валить спиралеобразному черному дыму. 
Вотъ приблизительно такимъ образомъ и драмати
ческiй обликъ рисуется на сценi: <сдiвственнымъ», 
если мо.жно такъ выразиться, исполнителе.\1ъ. 

На эти двi; особенности примитивнаrо творчества 
и должно быть прежде всего обращено вниманiе 
при представленiи актера среднихъ вiковъ. 

Далiе существенно важно знать, кто лицедiй
ствуетъ-аббатъ, жонглеръ, чинъ актерской корпо
рацiи или просто праздношатай, у котораrо хоро
шiй rолосъ, складная фигура и никакой застiнчи
вости. Каждый изъ этихъ лицъ привнесетъ въ испол
ненiе свои специфическiя черты;-аббатъ сохранитъ 
елейность тона, жонtлеръ будетъ «комиковать>} и 'пр. 

Неменьшее значенiе для выясненiя типа актера 
имi.етъ и знакомство съ публикой, передъ которой 
актеръ выступаетъ

1 
т. к. влiянiе обычной публики 

на складъ исполнителя, по крайней мipi, равнозна
чуше влiянiю послiдняго на нравы публики. Средне
вiковая толпа несомнi;нно желала преж.де всего все 
слышать и все уразумiть, что говорится со сцены; 
отсюда необходимость-говорить громко, внятно и 
не торопясь; ни о какомъ «rоворкi; >>, ни о какихъ 
«полутонахъ>) ·не мо·жетъ быть и рiчи. Затiмъ та
кая публика любила и требовала, чтобъ актеръ ста
рался, именно старался играть. Такое смiшное на 
нашъ взглядъ требованiе отнюдь не шести, семи
вiковой древности; лiтъ 40 тому назадъ, когда въ 
одинъ изъ наinихъ провинцiалъныхъ rородовъ по
жаловалъ на гастроли знаменитый Ш умскiй, какъ 
говорится «жившiй на сцен"Б)),-публика, по сло
вамъ Андре'ева-Бурлака, осталась имъ очень недо
вольна;-«помилуйте, говорили тамошнiе театралы, 
онъ играетъ спустя рукава! .. то ли дiло яашъ .. Спи
рпдоновъ!-Съ него семь потовъ сойдетъ пока роль 
доведетъ до конца>>. 
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Но если въ этомъ отношенiи публика средневi
ковья не можетъ понравиться атперу ХХ-го вi;ка, 
она можетъ заслужить его одобренiе необычайною 
отзывчивостью на мало-мальски дрзматичес1<iй эф
фектъ, что ·много облеrчаетъ игру артиста. Средне
в'Бковая публика, какъ можно догадаться изъ слово
охотливыхъ хроникъ того времени, плакала навзрыдъ 
въ трогательныхъ м'Бстахъ, хохотала до упаду при 
одной Т'БНИ см-вшного, приходила въ ярость отъ 
возмутительныхъ поступковъ театральныхъ персона
жей и не жалiла глотокъ для криковъ одобренiя. 
Сколь быстро эта публика поддавалась сценичес1{ой 
иллюзiи, видно изъ исторiи съ н-вкимъ ландгра
фомъ Фридрихомъ, который бы.лъ настолько воз
мущенъ жестокостью Божественнаго Промысла нъ 
представленiи ((0 пяти разумныхъ и пяти неразум
ныхъ дiвахъ», что отъ безсильной злобы съ нимъ 
случился параличъ. 

Если ко всему сказанному я добавлю, что актеры 
интересующей насъ эпохи читали стихи, велико
лiпно оттiняя риему (тогда у чтецовъ и пiвцовъ 
еще не развилось чувство «стыда риемы)> ), скандиро
вали стихъ нерiдко съ помощью притоптыванiя и 
знали роли, въ концi, концовъ, на зубокъ, т. к. 
600, 700 лiпъ тому назадъ нравы были строже и 
какой-нибудь канцлеръ труппы, какой-нибудь сон-

. ducteur du jeu не только не жал1.лъ словъ порица
нtя по отношенiю артистовъ, но и ж.естовъ него· 
дованiя, можетъ быть очень чувствительныхъ,-я 
исчерпаю всi тi; rлавныя положенiя, ко'fорыми ел-в· 
дуетъ руководствоваться при представленjи игры 
средневiковаго актера. Н. Евреиповъ. 

Ха&uльоиu 11рмuDы. 
? J насъ еще кръпко живетъ "престранное правило",

ное наслiщiе 60-хъ г.,--"поругивать балетъ". Онъ 
не допущенъ въ среду "серьезныхъ" 

курьез
какъ·бы 

Между тi,мъ и здt.сь, какъ во всяномъ искусствъ, основа 
въчно-подвижная, вtчно эволюцiонирующая, что и понятно 
само собой, та1<ъ какъ она т-Ьсно связана и съ музы1<ой и C'J:> 
пластикой. Основа эта не въ мертвенно установившейся тех
ник-в танцевъ, а во все новомъ и новомъ выраженiи ими rра
цiи, прелести пластики, человi:.чеслой красоты. освt.щенной съ 
самой вы�·одной стороны, общей красоты зрi:.лища. Танцы не
р'вд1со убиваютъ ху дожсственность содержанiя, а ме'жду тъмъ 
цt.нность ихъ должна ею обусловливаться. 

Мн-в думается, главная прелесть имt.ющаrо такой успtхъ 
бапета-пантоt'о'!имы Александра Бенуа "Павильонъ Армиды" въ 
удивительной художественности замысла, въ rармонiи его съ 
балетными формами. Въ Александрt, Бенуа сказался 1Срупный 
и тонкiй художникъ-nоэтъ, сум·ввшiй такъ прелестно слить 
сказочнь1е сны, фантасти1<у врод·в гофмановской съ столь ча
рующимъ насъ далеки�ъ бытомъ. Стоитъ только nредставить 
себt тоже содержанiе въ формt, феерической црамы или фан
тастичес1сой оперы. Слова, ntнie вывели-бы его изъ сферы 
чистаrо ис1сусств-:�, лишили-бы очаровательныхъ художествен
ныхъ намековъ, превратили-бы въ с1<учный и грубый шаблонъ. 

Пецантамъ не нравится новизна формъ, введенiе пантомимы 
въ бапетt, нарушенiе балетныхъ трад"'цiй. Но вtдь несра
вненно интересн-ве разбираться въ художественности, несо
мнънной для всt.хъ, имtющихъ глаза, чt.мъ въ томъ, насколы<о 
тутъ на!)ушены привычные прiемы, шаблоны, пусть даже име· 
нуемые законами. Да и не есть-ли здtсь скорtе возвращенiе 
къ старымъ формамъ, когда балетъ еще не превратился въ 
безсодержательное зрtлище феерiю или въ меkанич.ес1<и вн'hш
нимъ образомъ связанные танцы, возвращенiе въ томъ смысл'h, 
какъ оно сказывается напр. въ живописи Сомова, самого 
Александра Бенуа? Не nоаторенiе, не археологическое восnро
изведенiе исторической бутафорщины, а квинтъ-эссенцiя ста· 
рины, историчность воспроизведенiя и одновременно столь 
сладкiй и столь ядовитый привкусъ современности, элементъ 
современной уrонченности, современнаго совершенства, не под
черкнутый, а только тонко чувствуемый. 

Вi:.роятно, со временемъ · Аnександръ Бенуа будетъ признанъ 
однимъ изъ самыхъ блестящихъ художественныхъ выразителей 
и толкователей эпохи Людовиковъ, въ которую онъ такъ 
влюбленъ и которая представляется дъйствительно единствен
ной въ исторiи человtчества Кто бывалъ въ Версал-в, тому 
должно быть понятно все ея охватывающее, даже подавляющее 
изумительнымъ нечеловtческимъ могуществомъ красоты, оча
рованiе. Тутъ человtнъ состязаnся въ творчествt съ Богомъ 
и не оказался побt.жденнымъ. Во всякомъ случа-в дерзость 
его, по свое:му передълавъ и украсивъ природу, создать эдемъ 
на землt, нашла оправданiе. Ошеломляетъ грандiозность. До
куда хватаетъ глазъ, сказывается человtческое искусство, 
восхитителы-�ое �ъ деталяхъ громадныхъ спускающих"� т�ррасъ, 

искусствъ и является достоянiемъ 
старичковъ съ биноJ{лями и дt.тей. 
Презрительное или равнодушное 
отношенiе нъ балету объясняется 
конечно тtмъ, что онъ всегда былъ 
чистымъ искусствомъ, не моrъ слу
жить "нысшимъ задачамъ" и въ то 
же время не является танимъ непо
средственно эмоцiональнымъ и зара
жающи!'-'!ъ искусствомъ, какъ музыка, 
Между тъмъ среди разныхъ родовъ 
театральнаго искусства балетъ мо
жетъ быть наиболъе утонченный: не 
претендуя на синтезъ, подобно напр. 
оперъ, выражая драматизмъ только 
пластически, мимикой въ широкомъ 
смыслt, онъ болtе свободенъ отъ 
диссонансовъ "слiянiя" и, несмотря 
на конкретность зрt,лища, многое 
говоритъ художественными намека
ми, заставляетъ угадывать, даетъ 
просторъ фантс1зiи зрителей. Если 
много справедливаго въ томъ, что 
элементъ зр-влища-тетральная жи
вопись можетъ нехудожественно за
слонять сущность драмы, даже опе
ры, то балетъ въ наши дни является 
наиболt.е чистымъ художественно 
самодовлt.ющимъ театральнымъ зръ
лищемъ, гдt, пластика танuа несом
нt.нно можетъ гармонически сли
ваться съ пластикой сценической 
живописи. 

ДРАМАТИЧЕСКIИ ТЕАТР Ъ. 

Конечно, какъ водится, въ бале
тъ установишrсь свои шаблоны, мо
жетъ быть еще бол-ве устарt.лые, 
чtмъ въ другихъ родахъ театрат,
наrо искусства, и qисто техничеснiе 
и, раэумtется, условные rтрiемы 
сдtлались своего рода законами. 

"Бъсовское д·!:,йство нацъ нtкiимъ мужемъ или пренiе живота 
со смерп.ю". А. Ремизова. Декорацiя пролога. 

Рис. А. Любимова. 
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Драматичес1{iй театръ. 

"Бъсовское дtйство надъ 
нъкiимъ мужемъ". 

геометричес1<0Й формы пру
довъ, грандiозныхъ л-1,стницъ, 
фонтановъ-статуй, зепеныхъ 
стtнъ боскетовъ, фантасти
чески подстриженныхъ де
рев ьевъ; и только сводъ неба 
естественный; Природа, давъ 
матерiапъ, какъ-бы скромно 
отодвинулась въ сторону. 
Лишь совс-вмъ вдапи за гран
дiознымъ коридоромъ террасъ 
и прудовъ-два В':>1сокихъ де
рева какъ-бы ворота въ есте
ственный пейзажъ природы съ 
чуть видными полями и л·в
сами, да только намекомъ 
чувствуются охватывающiе л-в
са съ тонущими въ нихъ пре
лестными трiанонами, забавой 
Марiи Антуанеты-швейцар
ской деревушкой. Какая жизнь 
рисуется на т_акоиъ фонt! Че
ловtкъ· долженъ былъ и себя 
украшать, · 1<акъ божество, и 
превратить жизнь въ сплош
ной парадный или беззабот
ный праздникъ. Грубая срав
нительно эпоха и утокченнъй
шее изящество знати, прини
женный и задавленный народъ, 
питавшiй уже въ себъ за<Iатки 
будущей ревоnюцiи, и рядомъ 
жизнь, лишенная правды, но 
полная небывалой и не повто
рявшейся красоты и блеска. 
Вотъ гдъ ядъ красоты, ис
кусства, непримиримость съ 
этикой. И вотъ почему мо
жетъ быть рядомъ съ худо
.жественнымъ наслажценiемъ, 

Демонъ Аратырь (г. Бравичъ). съ сладостью чувства, такой 

Рис. А. Любимова. оттънокъ грусти и боли. · 
Отблески  удивительной 

эпохи, разбросанные въ др.у
гихъ мъстахъ, всегда вол

нуютъ и заражаютъ гвмъ же чувствомъ. Дъйствiе панто
мимы "Павипьона Армиды" ПРоисхопитъ въ другую бол-ве 
близкую, тоже уже подернутую· для насъ грустной прелестью, 
э11оху. Ъдущiй къ 1-1евtстъ, застигнутый грозой, моподой 
виконтъ долженъ лереноqевать въ старин:-1омъ запущен
номъ павильон·!:,. При тусклоtv1ъ свътъ свъчеП выступаетъ ча
рующ:tя жуткая красота npoшnaro: старинный гоfiеленъ, уди
вительные часы подъ нимъ, тонущая въ сумра1<ъ богатая вели
колtпная скульптура потолка съ драпиров1<ами, амурами, 
медальонами, рззбросанная !(Ое-rдъ золоченая мебель, огром
ныя рtшетчатыя ОJ<на двери. Такъ сразу чувствуются тtни 
прошлаго, исчезнувшей дивной красоrы, налетъ фантастиqчости. 
Ецва-ли здtсь удастся уснуть споffойно. И дъйствительно сна
чала оживс1ютъ часы, Сатурнъ и Амуръ сходятъ съ своихъ 
мt.стъ. Дрогнулъ и освътился гобеленъ и уже живая Армида 
увънчиваетъ шарфомъ Ринальдо. Исчезает·ь мракъ, раздви
гаются- и падаютъ ст-вны. И среди ярко освъщенныхъ волшеб
ныхъ "садовъ Армиды" съ боскетами, террасами, дальниr.1ъ 
храмомъ-дворuомъ на фантастичес1<И пышс1омъ ттраздникi:. среди 
изумительнаго маскарада самъ виконтъ уже въ образt Ри
нальдо. Царь Гидрасъ, чарующая Армида, заставляющая забыть 
нев-всту. Совсtмъ другой мiръ, полный чаръ, невиданной и 
неиспытанной красоты. Герой уже чувствуетъ себя блаженно 
счастливымъ Ринальдо. И вдругъ все исчезаетъ. Тотъ-же 
ттавильонъ съ своимъ загадочнымъ очарованiемъ, но за боль
шими рtшетчатыми окнами уже ·яркое чудное послi:. бурной 
ночи утро, слышна свиръль, мапеньffiе пастухъ и пастушка 
гонятъ мимо С'тадо овецъ, со страхомъ и интересомъ загляды
ваютъ въ отворенную дверь nавипьона и убъгаютъ, испуган
ные слугой. Виконтъ· просыпается, онъ весь подъ впечатл-в
нi.емъ сна, жгучаго, обаятельчаrо и яркаго, какъ дtйствитель
ность. Онъ пережилъ то, что мы чувствуемъ только въ от
блескахъ., намекахъ nрошлаго. Вся обстановка, гобеленъ смутно 
говорятъ ему, что это не былъ только сонъ. Входитъ старый 
маркизъ, владълецъ павильона. Молодой чел()въкъ пораженъ 
его сходствомъ съ царемъ изъ сновидtнiя · и окончательно 
уничтоженъ, когда старикъ со снрытымъ сатанинскимъ смt.
хомъ подаетъ ему шарфъ, иr.чезнувшiй съ гобелена и какъ-бы · 

. упавшiй на часы внизу. Занавtсъ падаетъ какъ разъкогда нужно. 
Остается жутное впечатлънiе жизни, на всегда отравленной 
тоской по исчезнувшей красотt, по фантастической дъйстви
тельнссти. 

Само собой понятно, сколько художественной фантазiи, 
художественной изо'5рi:.тательности допжны были проявить 
Александръ Бенуа, r<анъ авторъ декорацiи, костюмовъ и обета· 

новки, и авторъ танцевъ Фокинъ, чтобы передать и воплотить 
такое содержанiе. Зд-всь можно только кой съ чt.мъ не согла
ситься. Можетъ быть нtскол·ько велико нагроможденiе танцевъ 
и группъ въ "Сновид-внiяхъ", хотя здtсь даны удивительно 
богатые краски и оттънки. Вtроятно, преднам·вренно согласно 
съ эпохой яркiе и пестрые костюмы превосходны по замыслу, 
фантазiи. Иногда только нtкоторыя сочетанiя кажутся диссони
рующими, особенно благодаря яркимъ краснымъ и зеленымъ 
тонамъ, хотя съ другой стороны именно яркость 1<акъ-то ра
дуетъ глазъ: порядочно надоъли стоr�ь теперь модные въ те
атральныхъ постановкахъ и нерi:.дf:{о вi:.дь тоже диссонирующiе 
блеклые цвiпа. Въ декорацiи сада съ nрепестными боскетами 
н-вкоторое недоумънiе вызываетъ бросающаяся въ глаза, какъ 
бы сухая архитектурная вычерченность очень красиваrо дворца 
на заднемъ план-в. За то какая прелесть павильонъ, оживаю
щiе часы, превращенiе гобе1ена, такъ же, какъ и заклюqитель
ный апоееозъ. Сколько граuiи и выразительности въ танцi:. 
Армиды "Ai·mide pleurant l'absence de Renaud". Очень красивъ 
костюмъ царя, прелестны костюмы и фигуры "генiевъ часовъ", 
арапqатъ. Превосходенъ весь дивертисментъ. Сколько новизны 
и оригинальности нъ пляскi:. демоновъ и вi:.ц1:,_мъ, въ появле_нiи 
маговъ и тъней, удивительно красивомъ танцt. послъднихъ, 
въ очарояательной групп-в "Паши" и его маленькихъ прислу
жниковъ, падающихъ ницъ вокругъ него. 

Пусть вокругъ "Павильона Армиды" ломаются копья и 
мечи за и противъ, пусть балетные критики и балетоманы 
неrодуютъ за нарушенiе шаблоновъ, а дирекцiя самопожи
раетъ себя, какъ говорятъ, чиня преттятствiя къ постановкt 
им·вющаrо крупный успt.хъ, дi:.лающаго полчые сборы балета, 
пусть съ другой стороны слишкомъ субъективно восх�щенiе 
передъ отблесками дальней несравненной прелести »арми
д�ныхъ садовъ·, нельзя не радоваться появленiю несомнънно 
художественнаrо произRеденiя, д1-,1шащаго ориrинальностыо и 
св-вжей новизной. .А. Ротписл,ааоаъ. 

j',i u и у m ы.

+·

,, Нtкто въ Сtромъ". 

J 
оворятъ, будто «Нiкто въ Свромъ)) производитъ

потрясающее впечатлiвiе въ сценическомъ изо
браженi�;;�:. Очень можетъ быть, хотя я, лично, не 

моrу себi; представить, •пабы было такъ. Фотографiи 
безобразны и комичны. Одушевленныя неподвиж
ности, призраки, чудовища, Командоры, Головы 
Богатырей, Отцы Гамлета и т. п. всегда скучны на 
сценi; и м-tшаютъ драм'Б. Это - увы, необходимое, 
но прескучное зло вагнеровскихъ оперъ. Если въ 
углу сцены высится живая громадина съ толстою 
свiчою въ рукахъ, она должна .гипнотизировать и 
утомительно раздражать зрителя, отвлекая его вни
мавiе отъ дiйствующихъ лицъ. <<Нiкто въ Сiромъ>) 
у Леонида Андреева· слишкомъ мозолитъ гJiаза. У 
Метерлинка им-вются свои <<Н-tкто въ С-вромъ)) 
почти въ каждой пьес-в, но Метерлинкъ не заста
вляетъ гля.11.-вть на нихъ плотскими глазами. Онъ 
обладаетъ исключительною тайною наполнять сцену 
искренними галлюцинацiями невидимаго. Леонидъ 
же Андреевъ, какъ природный реалистъ, только 
случаемъ и модою временно сбитый на символиче
скiя тропы, съ нев.идимымъ обрэ щаться не мастеръ,-'
ему осязательный образъ подай, актера, фигуру, 
лицо, голосъ, р'Бчь. Говорятъ, будто выходитъ вели
чественно. -Можt:тъ быть, но, обыкновенно вс-.в по
добныя реализацiи сверхъестественнаго лубочны и 
грубы. Св_tча жизни въ рукахъ Судьбы-старый и
поэтичесюй символъ. Но было·бы соверш�,нно. до
статочно показать ее въ н:аждой картин'h на одинъ 
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-моментъ, чтобы зритель вид-влъ ея убыль. Въ из
вiстной великол1шной сr,азк1 германской. о· крест
никt Смерти только однаждr,1 является на сцену 
свiча угасающей жиз'!:-ш, но, право же, этотъ or;J. -
рокъ, зловiще свiтящiй на протяженiи всего нi
сколькихъ строкъ, запоминается в;:�.ми навсегда, въ 
роковой простот-t своей, ку да глубже и ярче, ч сБмъ 
толстая свtча андреевскаго призрак:-�, невольно под
сказывающая прозаическое воспоl\lинанiе о вагонномъ 
фонар-t или паникадилi. Держать же передъ пуб
ликою фигуру со свtчою въ рук'Б въ те•1снiс цi;
лаго спектакля иногда просто смi;шнr). Н:шримi;ръ, 
въ сценi: гдi ЧеJЮВ'БКЪ и }l{ена его усиленно 
нiжничаютъ, присутствiе въ углу св·l,щеносца этого 
прямо комично: зрителю смiшливому и скептиче
скQму оно предательски напоминаетъ фра11uузс1<iй 
анекдотъ о «нпе cl1aпdelie1·» и разсказъ Бо1о{ач 11iо 
объ итальянкi, которая� приступая нъ любовнымъ 
ласкамъ, имiла благоразумiе завtшивать фартукомъ 
ликъ своей Мадонны. Другой моментъ, гдi торже
ственность напрашивается на пародiю и легко мо
жетъ перейти въ нее-посл-в трагическаго «Прокля
тiя Человiка)). Истощенъ, з:шмствованный изъ книги 
Iова, громъ брани Человiка ... «Умолкаетъ съ грозно 
поднятою рукою. Равнодушно внемлетъ проклятiю 
Нiкто въ Сiромъ и колеблется пламя свiчи, точно 
раздува..:мое в-tтромъ. Такъ нiкоторое время въ со
ере доточенномъ · мол r rанiи стоятъ одинъ противъ 
другого: Человiкъ и Н-h1по въ с-вромъ))... Qqень 
величественно и, что называется, на старомъ теат
ральномъ язы1,i, табло. Тутъ аr{Теръ, и�-рающiй Не· 
ИЗВ'Бстнаго, держись въ оба и не моргни глазомъ. 
Ну, а что-продолжая JJИнiи контура, какъ сов-вто
валъ язвительный Сатана въ <<Донъ }Куан-В)) Тол

стого,-если бы Челов1къ не ограничился ругатель
ствами и «грозно поднятою рукою)), а, сгоряча-то, 
взялъ-бы да и швырнулъ-бы въ Неизвtстнаго ч-tмъ 
ни попадя-хоть туфлей съ ноги, что-ли? В1:дь 
тутъ, I{акъ ни выдерживай свое равнодушiе б-вдный 
театральный «Нiкто въ сi;ромъ)), а отстранишься, 
чтобы туфля пролетiла мимо. Ну, и пропалъ ((Нiкто 
въ с-вромъ)): что же это за неотвратимая судьба, 
ежели отъ туфли отвращас:тся? А не посторониться 
нельзя: туфля носъ разобьетъ, и-опять таки, что 
же это за непоб-tдимая судьба, ежели у нея изъ 
носа кровь каплетъ? Вы скажете: это фарсъ и тiмъ 
болiе придирчивый, что Человiкъ у Леонида 
Андреева ничiмъ не швыряется. Во-первыхъ, швы
ряется-только ан:куратно: въ первой сценi, вызы
вая Судьбу на поединокъ жизни, бросаетъ же онъ 
въ сторону Неизвiстнаго дубовый листокъ, какъ 
боевую свою перчатку. А, во-вторыхъ, вiдь и ка
менному Командору въ «Донъ }Куанi;)) по. штату 
чихать не полагается, а, между тiмъ, сколько ихъ, 
командоровъ, чихало, при громовомъ хохот·в пуб
лики, всегда обрадованной случаемъ встрiтить воде
виль въ траrедiи. Н-tтъ болiе рискованнаго и пре
дательскаго зрiлища, ч-вмъ сверхъестественное все
могущество, воплощаемое въ сnеническiй образъ. 
П-tвица С., изображая Тамару, ухитрилась однажды 
умереть настолько неловко, что отр-tзала Демону
баритону Б.-путь къ трапу, въ который онъ дол
}кенъ провалиться. Въ днери уйти-Демону, во-пер
выхъ, не по чину, а, во-вторыхъ, онi; заняты тол
пою ангеловъ, явившихся за душою Тамары и тре· 
бующихъ:-Исчезни, духъ сомн-tнья! .. -Да куда же 
я, къ чорту, исчезну?. шипитъ и.мъ растерявшiйся 
Демонъ. Но оркестръ идетъ впередъ, и вотъ-по
добравъ хитонъ свой, какъ дамское: платье,- отчаян
ный Б. принужденъ переступить черезъ трупъ Та
.r,1ары, чтобы дос1:игнуть рокового тра.па,.. Театръ 
такъ и грохнулъ! Въ публикi были истерики отъ 

смiха. Никогда ни одинъ Демонъ не имiлъ боль·

11rJro успiха, но и никогда ни одинъ Демонъ ·не 
1
1 увствоR:�лъ себя въ болiе глупомъ положенiи. 

Третье лгkто въ роли Неизвtстнаго, способное раз
см·l;шить при мало-мальски неудачной постановкi,
I{онецъ третьей картины, поскk «Бала у Человiка)). 
Вс:1; гости удаляются ужинать, остаются музыканты 
и I-Нкто въ сtромъ. Наконецъ - «не поднимая го
ловы, онъ поворачи1.петсл. и медленно, черезъ весь 
за.1гь, спо1{ойными и тихими шагами, озаренный пла
r\1е11смъ св-вчи, идетъ Т{Ъ тiмъ дверямъ, куда ушелъ 
Человiжъ, и скрывается нъ нихъ. с<Это мож.етъ 
выйти величественно, но можегь выйти и таt{ъ, 
1 IТ0-ну, вот-1-, и Нiтпо въ сiромъ к.ъ закускi; по
шелъ, и «же манжре се пти пуасончикъ>), какъ вы
ражается у закуски же въ «Тяжелыхъ СнахЪ)) 
г. Соллогуба развеселый исправникъ Вкусовъ. 

Большою, и тутъ, пожалуй, уже не только тех
н и ческою ошибкою Леонида Андреена надо признать 
м L-Югословiе, котором у предается его Нiкто въ с-t
ромъ. Онъ ораторствуетъ цiлыми страницами. Ко
не•11-ю, столь возвышепную особу нельзя заставип, 
выrажаться, накъ опред'Бляли старинныя реторики, 
штилемъ низ1-шмъ, ни даже среднимъ. Поэтому 
I+tкто въ сiромъ говоритъ, точно с.ъ латинскаго 

Айседора Дунканъ . 

(Къ rастропямъ въ Петербургt). 
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похвальную р-вчь nереводитъ: надуто и · скучно, ту
пыми ритмическими ударами гремящаrо кимвала. 
Какъ тутъ не вспомнить знаменитую похвалу Мефи
стофеля: 

Es ist gar huebsch von einem grossen Herrn, 
So Menschlich mit dem Teufel selbst zu sprechen. 

(Какъ это мило со стороны такого важнаrо го
сподина, что онъ лаже съ чортомъ удостоиваетъ 
говорить по человiчески). 

Леонидъ Андреевъ сдiлалъ изъ Неизвiстнаrо 
«пролоrъ» старинной траrедiи; его Нiкто въ сi

ромъ декламируетъ предъ началомъ пьесы: 
«И вы, пришедшiе сюда для забавы, вы, обречен

ные смерти, смотрите и слушайте: . вотъ далекимъ 
и призрачнымъ эхомъ пройдетъ предъ вами, съ ея 
скорбями и радостями, быстротечная жизнь чело
вiка. Мысль пьесы сказалъ я. Теперь смотрите, 
какъ она развита. Итакъ, мы начинаемъ,,. 

Позвольте однако... трехъ послiднихъ фразъ 
Нiкто въ сiромъ, какъ будто, не произноситъ у 
у Леонида Андреева? Гляжу въ книгу: да, совер
шенно вiрно, ихъ н'ВТ'J> въ текст-в... Откуда же 
он-в вскочили въ мою память? О, чортъ возьми! да 
в-вдь это же конецъ пролога къ «Паяцамъ», и тутъ 
еще такая высокая нота... Вотъ (.rто ·значитъ род
ствен.вое сходство двухъ творчествъl 

Писатель, пытающiйся воплотить провиденцi
альность въ сценическiи образъ, не долженъ забы
вать, что объемъ ея власти, распростертой на мiры, 
не можетъ быть съеженъ в·ь иллюэiю призрака, 
ходящаrо по пятамъ человiка и изъясняюшаго шаги 
его. Если Н-вкто въ С-вромъ -лишь дробь Прови· 
д-внiя, достающаяся на долю Человi;ка, то почему 
въ пьесi; только одинъ Нiкто въ с-вром1?? Такiе
же Нiкто въ с-вромъ должны стоять за Женою 
Человiка, за каждымъ иэъ его гостей. Если Н-вкто 
въ сi;ромъ�вся сумма Провид-внiя, если архите-

----

ктору андрее�с1юму суждено было п_опасть, какъ 
Iову, Фаусту, Донъ-Жуану, подъ спещальную опе
ку самого, какъ опред-вляютъ массоны, Великаго 
Архитектона природы, то, право�же, послiднiй тра
титъ на Человiка ужъ слишкомъ много своего 
времени и вниманiн и для чести носить свiчу по 
пятамъ Человiка слишкомъ забываетъ, что за ст-в
на ми дома Человiка остались пучины мiровоrо про
странства, с<гдi; первообразы кипятъ>). Природi;, 
в-tдь,-какъ въ превосходномъ философскомъ сти
хотворенiи Турrенева,-не все приходится полеми
зировать съ челов-tками о мiстi и правахъ ихъ во 

вселенной, но случается, какъ будто, заняться и 
тiмъ, «какъ-бы придать большую силу мышцамъ 
ногъ блохю, .. . Ахъ, ужъ очень хочется человiку 
остаться аристократомъ въ природ-в и увiрить с�
мого себя, будто онъ имiетъ доступъ въ таюе 
дворцы ея, куда прочей твари «входъ воспре
щается)). 

И-опять скажу: ужъ очень онъ разrоворчивъ, 
этотъ Нiкто въ сl,ромъ. И, какъ водится во вся
кой полемикi, онъ,-укоряемая сторона,-противъ 
Человiша, разговорчивъ очень неудачно и предвзято 
антипатично. Старинные романтиI{и были на этотъ 
счетъ много искуснi;е и практичн-l,е. Въ «Каинi)) 
Байрона вселенная враждебно полна Богомъ, но 
самъ Онъ безмолвствуетъ, и полемическое искус
ство Люцифера остается безъ оппонента. Въ про
логi; «Фауста,, der Herr говоритъ мало и, притомъ, 
столь menscblicЬ, что даже заслужилъ комплиментъ 
Мефистофеля. Для стука судьбы въ симфонiи Бет
ховена не нужно словъ. Necessitas-Vis-Libertas 
Тургенева не разrовариваютъ, Судьба въ «Старух-в» 
тоже ... 

5. 

Слi;жу за вопросомъ с<стилизацiи» театра. Задача 
ея заключается въ томъ, чтобы поставить зрителя 
на точку представленiя, современную эпох-в дi;й
ствiя. Умались воображенiемъ, какъ дитя, иначе 
театральный рай не введетъ тебя въ царствiе не
бесное. 

Ставили въ н-вкоторомъ стилизованномъ театр-в 
«Лира». Предъ сценою бури-появляется за кули
сами буланый конь, запряженный въ таратайку. ; 

Зач-kмъ? 
Изображать громъ. 
Помилуйте! Совсi;мъ не похоже. 
Напротивъ, очень · похоже. Вiдь въ т-:в вре

мена о громi то что думали? Будто-Илья Пророкъ 
въ колесницi по небу катается. Ну, вотъ мы и да
димъ настроенiе. 

6. 

Въ стать-в Куrеля о могилi; Ибсена встрi;тилъ 
недоумiнiе насчетъ молота, изображенiе котораго 
вырублено на надгробномъ обелиск-в великаго поэта. 
Недоум-внiе это приходилось мн-в встр-вчать и въ 
другихъ описанiяхъ могилы. Ищутъ символа, раз
rадываютъ riepoг лифъ. Между т-l,мъ, ларчикъ от
крывается просто. Молотокъ-и именно такой фор
мы, какъ вырублt:нъ на памятник-в Ибсена-есть 
знакъ великаrо мастера (veneraЫe) масонской ложи. 
Ибсенъ былъ масономъ мноriе годы жизни своей, 
какъ и большинство современныхъ передовыхъ дi;
яте.лей европейской мысли. Во Францiи трудно на
звать настоящее крупное имя въ области политики 
литературы или театра, не связанное съ масонст· 
вомъ. Даже антимилитаристъ Гюставъ Эрве былъ 
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нiщоторое время масономъ, хотя масонство ему не 
понравилось, и онъ вскор1. сб0вжалъ. Въ театр"!:, 
масоны-Мунэ Сюлли, Поль Мунэ, который-то изъ 
Коклэновъ (а, можетъ быть, и оба,-не припомпю ). 
Bci; эти указанiя легко найти въ <<Acacias>) или въ 
масонскомъ «Hebdoшadaire». 

Але.ксандръ Амфитеатровъ. 
Спецiя. 

Шеаmралькыя зaмt»mku. 

в ъ этомъ номер"Б читатель найдетъ интересную 
� и богатую данными статью Н. Н. Евреинова, 

одного изъ учредителей «Стариннаrо театра>), 
о средневiковомъ актер0в . 

Статья Н. Н. Евреинова представляетъ такую хо
рошую интродукцiю къ спектаклямъ «Стариннаго 
театра>), что задача настоящихъ зам-tтокъ, которыя 
я посвящаю этимъ снектаклямъ ( точн0ве: спектаклю, 
потому что состоялся пока только одинъ - «Три 
волхва» и «Дi;йство о Теофикв>)), значительно 
облегчается. 

«Три волхва»-это, собственно, прологъ, въ ко
торый включено небольшое дi;йство. Прологъ на
писанъ Н. Н. Евреиновымъ, и мнi; пришлось чи
тать по этому поводу упрекъ по адресу дирекцiи 
театра, зачiмъ де она ввела такой «модернизмъ)> 
въ старый стиль. Не стану зд-tсь судить о томъ, 
насколько г. Евреиновъ справился со своей задачей. 
Можетъ быть, прологъ дpyrie написали· бы по иному, 
но вообще, прологъ этотъ я считаю крайне важ
нымъ для того, чтобы публика спектаклей «Ста
риннаго театра>) ясно представила себ"Б, что такое 
«старинный>) театръ, чiмъ онъ былъ для зри
телей и чiмъ зрители были для него. Брюнетьеръ 
въ своемъ изслiдованiи «объ эпохахъ французскаго 
театра>) говоритъ въ одномъ мiстi: «театръ безъ 
публики-простая реторика>). Теперь н:огда пьесы 
издаются, читаются, rюг да театръ сталъ мiстомъ 
свиданiй, развлеченiй, забавы,-слова Брюнетьера 
звучатъ преувеличенiемъ. Но тотъ театръ, который 
намъ показали устроители этихъ нрайне интерес
ныхъ спектаклей, д-tйствительно, совершенно нево
образимъ безъ публики. Публика <(играла>) въ пол
номъ СМЫСЛ'Б слова ВМ'БСТ'Б съ актерами. Въ ЧИСЛ'Б 
аксессуаровъ, декорацiй и пр. была и публика. Са
ма по себ-t, коротенькая мистерiя не заключала ни
чего примiчательнаго. Десятокъ фразъ на сюжетъ 
всiмъ извiстный-какой-же это театръ? Вся драма 
о «Трехъ волхвахъ>) занимаетъ половину столбца 
обыкновенной программы. Но это лишь либретто. 
Театръ начинается тамъ, въ глубинi собора. Отту
да выходятъ священнослужители, въ сверкающихъ 
облаченiяхъ. Тамъ темнiютъ лики, тамъ все тор
жественно, загадочно, глубоко, бездонно. Театръ 
въ томъ, что мягкимъ .серебромъ звучитъ органъ и 
райскими голосами поетъ. хоръ. Театръ-въ стече
нiи. народа, поющаго, славящаго Господа, бичу
ющаго себя, въ слiпцахъ, больныхъ, недугующихъ, 
явившихся сюда найти отраду и успокоенiе. Г. Евре
инов� еще прибавилъ страхъ (1 Черной Смертю>, 
свирiпствующей на югi.. Здi;с,ъ ищутъ чуда, спа
сенiя, преображенiя дiйствительности. I{акъ въ 

пролог!, г. Евреинова вы не знаете точно, вы нt 
можете въ точности установить, г дi 1<ончается 
д:l;йство, изображающее отношенiе пу6.1щки къ те
атру, и. гдi; начинается, собственно, ре.лигiозное 
д1йство, та.къ точно не было этого и въ дiйстви
тельности. Драма младенщt Iисуса и Ирода--rд"Б ея 
М"Бстопребын::�,нiе: въ сердцахъ вtрующихъ или въ 
актерахъ мистерiи? 

Прологъ рис.уетъ намъ театръ, нс имiющiй ни 
L<;.Онца, ни начала, ни самобытности, ни самостоя
тельности, ни естественныхъ своихъ границъ, и 
вотъ почему прологъ этотъ такъ необходимъ. 

Реальность жизни, идеальность искусства все по
глощено релиriею. Театральные элементы неистре
бимы и присущи челов"Бчеству на всякой ступени 
его существованiя и быта. Но имiютъ-ли они са
моцiль-вотъ въ чемъ весь вопросъ. Думаете-ли 
вы, что въ древней lyдei;, государствi; строго. те
О1{рати L1ескомъ, не было театральнаго д".Бйства? Мо
rд.ете-ли вы сказать, что, наприм·връ, въ Соломо
новомъ храмi было отъ театра и что единственно 
отъ религiи? 

Въ пролоr"Б толпа прерываетъ ежеминутно акте-

МАРIИНСКIИ ТЕАТРЪ. 

,, Павиnьонъ Армиды 11, балетъ. 
Марнизъ де-С. (r. Солляниковъ). 

Оригинальный рисун�къ А. Бенуа. 
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ровъ своими восклицанiями, т-вснитъ стражу Ирода, 
готова растерзать его. Въ самый сильный бинокль 
вы не всегда можете различить, статисты-ли это 
мистерiи, статисты-ли театральной публики. Сцены 
нiтъ. Все происходитъ на каеедр�льной плошади, 
и надъ всiмъ, сурово и торжественно, возвышается 
огромное зданiе католическаго храма ... 

Я убtжденъ, что въ XI вiкt не такъ хорошо 
играли, не такъ стройно пiли и не было у дiакона, 
изображавшаго свtтлый духъ, такой красивой ита
лiанскои кантилены, какъ у r. Пiотровскаго. Я въ 
этомъ такъ-же увtренъ, какъ въ томъ, 11то толпа 
кричала не ритмично, а непрiятно кликушествовала 
и ревiла. Но для насъ это не архивная меморiя, а 
произведенiе искусства, и я наоборотъ, склоненъ 
упрекнуть и г. Енреинова, автора пролога, и r. Санина, 
въ томъ, что толпа все-таки подчасъ вела себя, 
какъ толпа, а не какъ настоящiе актеры, что она 
сама не давала кантилены, мяrюiхъ хоровыхъ массъ, 
раздирающа.го, но стройнаrо, стона кликушъ. По
тому что весь смыслъ этого <<пролоrа))-показать 
безформенность театра, всетеатральность д"tйства, 
въ которомъ участвуютъ всi, одновременно какъ 
зрители и какъ актеры, совмiстно захлестнутые 
волной преображенiя. 

Уже во второй пьесi-«Дiйство о .Теофил-.Б)),
относящейся къ XIII в., намiчаются границы те
атра. Прежде всего есть уже сцена. Изображены 
три <ссферы»: на верху, среди ангельскихъ головокъ, 
возс'Бдаетъ Свiтлый Духъ, наблюдающiй за ходомъ 
дiйства, посрединt сидятъ всi дiйствующiя лица, 
внизу - владiнiя дьявола. 

Публика у:ш:е не участвуетъ въ самомъ дt.йствi. 
Объ этомъ можно судить по тому, что ниже вла· 
дiнiй дьявола, стоитъ <<нiкто въ красномъ», нt то 
вiстникъ, не то толмачъ, докладывающiй публикв 
о происходящемъ. Мы присутствуе.мъ такимъ обра
зомъ при первомъ опытi «ремаркю>, въ лицi спе
цiальнаrо и::.:полнителя, :на котораго возложено это 
порученiе. Эта <сживая ремарка,, доказываетъ однимъ 
фактомъ своего существованjя, что толпа, публика, 
зрители сами не дiлаютъ комментарiевъ или во 
всякомъ случаi, дiлаютъ ихъ отнюдь не система
тически. 

Вообще-же на сценi-примитивъ. Вс-в дiйству
ющiя лица сидятъ одно возлi другого, ожидая 
своей очереди. Особенно оригинально помiщены 
два прiятеля Теофила, съ которыми герой «мираклю) 
имiетъ разговоръ въ концi дiйства. Но они си
дя тъ все время, не раскрывая рта, въ одной и той
же застывшей позt, съ руками, сложенны.ми какъ 
на картинахъ старинныхъ италiанскихъ живопис· 
цевъ. 

Одна линiя расположенiя, застывшiя тiлодвиже
нiя, отсутствiе всякихъ признаковъ быта, однотон
ность и какая-то объективность р1чи-все это, въ 
исторической перспектив-в, т-в �амыя черты прими
тива, которыми t<новое искусство» сейчасъ старается 
отличиться отъ нашего обыденнаго, общепринятаго, 
такъ сказать, классическаrо театра. Если позволено 
будетъ приб·вгнуть къ н-всколько рискованному вы
раженiю, это худощавость идеализма, противопола
гаемая жирному реализму. Живопись давно уже 
сдiлала попытку повернуть въ эту сторону. Такъ 
называемый прерафаэлизмъ писалъ сухими красками. 
Блескъ, яркость, сочность Возрожденiя, какъ чув
ственно-прекрасное постиженiе жизни, уступали 
мiсто сухимъ, вытравленн��ъ, аскетическимъ крас
камъ. 

У Ницше·, если не ошибаюсь, есть сравненiе 
жизни съ прохожденiемъ черезъ круговыя ворота. 
Мы входимъ и выходимъ, въ концi концовъ, въ 

одни и тi-же ворота. Это касается жизни не 
только отдiльной человiческой особи, но и всего 
человiчества. Аббатъ Вико, которому поставленъ 
памятникъ въ Неаполi, давнымъ давно создалъ тео
рiю кругового развитiя культуры. Все «шарообразно>). 
Земля, на которой мы живемъ, своей круговой 
линitй, даетъ уже а pгiori круговую линiю про
гресса. Мы идемъ безъ конца на востокъ съ т1;мъ, 
чтобы вернуться съ запада. И потому с<новое>) есть 
только хорошо забытое старое ... 

Трудно, конечно, сказать что будет-ъ впереди съ 
театромъ, и не вернется-ли онъ опять къ примити
вамъ. Весьма вiроятно. Я даже думаю, что это 
обязательно, что невозможно еще долго, тiмъ болtе 
до безконечности, идти впередъ по пути фабрич
наrо производства, какимъ сейчасъ идетъ театръ. 

Но мнt кажется, что въ настоящее время <<ак
корды,) жизни совсi;мъ дpyrie, чiмъ тi, которые 
слышат<::я въ «нуво-стилt» и «театр1-модернъ». 
Самая исторiя средневi;коваrо искусства, какъ и 
средневtковой души, совсiмъ иная. Г. Евреиновъ 
совершенно справедливо отм·вчаетъ въ своей статьi, 
что средневiковый театръ не сохранилъ ничего изъ 
навыковъ, прiемовъ, техники антич.наго театра. Хри
стiанство--релиriя бiдныхъ-поглотило античную 
цивилизацiю, отбросило ее, какъ ересь, какъ грiхъ, 
какъ царство лукаваго. Что сдiлало христiанство, 
какъ р�волюцiя духа, съ античною цивилизацiею, 
то переселенiе народовъ, подобно варварской пуга
чевшинi, сдiлало съ древнимъ мiромi физически: 
оно засыпало, схоронило въ глубок ой ямi греко
римскую культуру. Жизнь какъ-бы начиналась снова. 
Могила греко-римской исторiи, вспаханная и пе
репаханная, была настоящей «новью», и на ней едва 
всходили первые побirи молодой травки. Нельзя 
сказать «душt» человiчества: забудь все! Она не 
забудетъ, она не можетъ забыть ... Только соцiаль
ный и историческiй катаклизмъ, какимъ было на
шествiе варваровъ, съ одной стороны, и смерть 
древнихъ боrовъ, съ другой-моrъ дать такое заб
венiе, подлинно оторвавъ жизнь человiчества отъ 
прошлаго, подобно тому, какъ древняя Атлантида 
была оторвана землетрясенiемъ отъ материка. Чело
вiчество начинало жить I<акъ младенецъ, съ азовъ, 
и удивительно-ли, что и искусство такъ-же начи
нало съ азбуки? Надъ примитивною грубостью вар
варства царила христiанская догма. И первые будутъ 
посл"Бдними, и послiднiе будутъ ш:рвыми .. Бла
женны нищiе духомъ. Нищета духа была идеаломъ, 
будучи въ то-же время дiйствительностью. 

Когда я думаю о попыткахъ возродить въ театрi 
старинное дiйство, то всегда оглядываюсь на пуб
лику и спрашиваю себя: а гдi-же блаженство ни
щеты? гдi младенчество вtры? гдi религiя, соеди
няющая въ мистерiи стремленiя ис:кусства и рели
гiознаго чувства? 

Вотъ <сДiйство о Теофилi>). Оно и называется 
ссмираклемъ1), т. е. чудомъ. Это драматизированная 
страница изъ житiя святыхъ. Свiтлый Духъ, си
дящiй на небi-не символъ, какъ у насъ, о кото
ромъ можно толковать вкривь и вкось, а опредi
ленная, канонизированная реальность. Дьяволъ, пре
бывающiй внизу, это не тотъ туманный с<сатанизмъ )), 
безъ котораго не 'обходится ни одно произведенiе 
въ стилi-модернъ, а опять-таки образъ, въ кото
рый вiрили, который докrментально подтвержденъ 
множествомъ процессовъ. То, чего мы требуемъ 
отъ нашего искусства-правдоподобiя, жизненности, 
реальности-все это было въ старинномъ �<мираклi>). 
О чудесахъ говорило искусство не потому, что 
чудеса были недiйствительны, что они отзывались 
иррацiональностью, но какъ разъ наоборот1:,-пото-
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,, Бъсовскаго дъйства". 

(Шаржъ). 
Рис. А. Любимова. 

му, что для религiозно-вiрую
щаго человiка не было явленiя 
болiе достовiрнаго и реальнаrо, 
какъ вмiшательство Свiтлаго 
Духа, какъ борьба съ Сатаною. 
Мы не в1.римъ и воображаемъ. 
Тамъ вiрили и не воображали. 

Еще одно зам1.чанiе: какъ по
лучить прерафаэлизмъ, средневi
ковье, магiю модернистскихъ опы
товъ въ литературi и театр·k съ 
тоской по языческому пантеизму, 
съ гимнами чувственпой красотi, 
съ ницшеанство�ъ, стремящимся 
низвергнуть оковы релиriозной 
морали, съ Айседорой Дунканъ, 
танцующей босой, съ голыми I{О
лiнами, какъ Дiана? У мерщвленiе 
плоти было сущностью религiоз
наго идеала, оно-же было формою 
искусства. Здiсь совпадс:нiе со
дер жанiя и формы. Но освобож
денiе плоти, какъ теперь, второй 
Ренессансъ, жажда жизни, во 
всей ея полнотi,-и вмiс1".Б съ 
тiмъ сухiя, безкровныя очсртанiя 
новаrо искусства! Рубенсовс1{iя 
ноги Дунканъ-и сестра Беатрис
са! Сатана безъ сатанизма, ангелы 
безъ вiры, строгость формы при 
распущенности, монашескiя ви
дiнiя и пиръ жизни по ту сто
рону добра и зла! .. 

Нельзя не быть блаrодарнымъ 
устроитtлямъ Стариннаrо театра. 
По поуr1ительности, это едва-ли 
не самое интересное явленiе въ 
жизни театра за посл·вднее 

время. Я слышалъ, что устроители затратили 
22,000 руб. Но не въ этихъ затратахъ - суть. 
Суть--въ любовномъ отношенiи къ дiлу, въ соеди
ненiи вкуса, образованiя, изысканности, въ дружной 
работ-в бар. Дризена, Евреинова, Бурнашева, Са
нина, Рериха, Але!{. Бенуа, Добужинскаrо и др., 
давшей такiе прекрасные результаты. Оiрадно чув
ствовать себя, хотя-бы въ I{ачеств{; простой пуб
лики, въ семьi такихъ художниковъ. В·вдъ какъ 
въ ста ринномъ театр1. и мы играемъ-играемъ и 
чувствуемъ вмiстiз съ ними. А. Кугель. 

По Х р о 6, u и ц i u. 
Алеисандрlя. Мtстный театръ, представляющiй въ своемъ 

родъ хлъвъ, перешелъ въ · руки новаrо владъльца г. Чибисова, 
который рt.шилъ ассигновать 10,000 руб. на капитальный ре
монтъ театра. 

Баиу. А. Н. Кручининъ высоко держитъ знамя искусства. 
Въ "Ба:к. Эхо" читаемъ: ,. Поставленное въ бенефисъ г. У лиха 
,,Обозр�нiе Баку", является нич-вмъ инымъ, какъ рядомъ ту
постей и плоскостей". Кратко и ръшительно ... 

:;4-ro декабря въ бенефисъ r-жи Апександровой-Чаровой 
прошло "Пробужденiе весны•. 

Здъсь 7 декабря про..uелъ "Король." С. Юшкевича. 
Вильна. ,, Пробужденiе весны" дало уже нtсколько полныхъ 

сборовъ. На афишt. красовалось: ,,по соrлашенiю попечителя 
учебнаго .округа съ театральнымъ совtтомъ - ,, только, для 
взрослыхъ". 

- Въ желt.знодорожномъ клубt. играетъ сейчасъ украин
ская труппа О. 3. Суслова. 

-- На м·!;сто выступившей изъ состава труппы М. И. Мар
това r-жн Муравьевой приглашена г-жа Раевская, дебютиро
вавшая въ "Идеальномъ мужt," О. Уайльда. 

В0ро11е111ъ. Гор. управа запретила ставить фарсы въ rород
скомъ театр·в. 

Елисаветградъ. На 5 и 6 недi,лt, Великаго поста ·театръ 
снятъ товариществомъ драматичес1<ихъ артистовъ во главt. 
съ П. В. Сю,юйловымъ, а съ 8оминой недъли--малорусской 
труппой А. К. Сансаганс1<аrо. 

Енатеринбургъ. Въ засtданiи 28-ro ноября городская дума 
постановила приступить къ nостройнъ городского театра съ 
весны будущаrс, года. 

Жиrомiръ. Администрацiей запрещена украинской труппt 
G. Левицr<аrо постанов на "Черныхъ вороновъ" Протопопова.

Малорусс1<ую труппу см·вннлъ Фарсъ Новинова. 
Ирнутснъ. Г. Долинъ выtхалъ изъ Ир1Сутска въ ночь на

26 ноября со скорымъ поъздомъ въ Омснъ, бросивъ на nро
изволъ судьбы артисrовъ труппы изъ общественнаго собра
нiя, которыхъ обi?,щалъ "пристроить" въ другiе театры. Двоихъ 
изъ артистовъ г. Долинъ, nередъ своимъ отъi:,здо111ъ въ Читу, 
отправилъ въ Омснъ, и одного r .  Лавриновича въ Читу, но 
въ Читъ послt.дняrо не приняли, заявивъ, что Долинъ антре
пренеромъ уже не состоитъ, и артистъ принужденъ вернуться 
обратно въ Иркутскъ; къ довершенiю несчастья онъ дорогою 
былъ обокраденъ дочиста. На-дняхъ должна была выt.хать въ 
Читу г-жа Св-втланова., которую тоже "nристроилъ" Долинъ,
но въ виду неприняпя въ Читi, r. Лавриновича, она прину
ждена также остаться въ Ирнутскъ безъ всянихъ средствъ. 

Дире1щiей rородсноrо театра приняты, по слухамъ, на 
службу двое артистовъ распавшейся труппы общественнаrо 
собранiя-rг. Тихомировъ и Георгiй Барскiй. 

Предс·вдатель театральной дирекцiи гор. театра отказалъ 
r. Долину въ возвратв его тетральнаrо имущества (мебель, 
обстановка), на !{ОТорое была сд·влана запродажная запись. 

. Иалуrа. Въ городсную управу поступили заявленiя о жела
нiи взять въ аренду городской театръ отъ антрепренеровъ: 
С. И, Крылова, Бiшяева

) 
Поляковой, Родзевича, Неволиной 

и др. Въ зас·вданiи думы театръ сданъ еще на два года А. Л. 
Миролюбову. 

Иазань. Драматическiй сезонъ переtхавшей сюда изъ Сара
това труппы Н. И. Собольщикова-Самарина открылся рядомъ 
новино1<ъ. Прошли-,,Волна и (.Безпечальные"), ,,Воръ" Берн
штейна и др. 

Иишиневъ. Въ труппу r. Смирнова nриглашенъ г. Чарrо
нинъ, дебютировавu,iй въ роли Свенrали (,, Трильби .. ). 

Либава. Здt.сь образовалось "Либавское театральное обще
ство" для оказанiя мъстному городскому театру матерiальной 
и идейной поддержr<И. Избрана номмисiя изъ 12 лицъ, кото
рой поручено выработать и представить на утвержденiе уставъ 
новаrо общества. 

Митава. Постановка "Черныхъ вороновъ" не разръшена. 
Н.-НовгороАЪ, 9-го декабря съ артисткой городсного театра 

Н. И. Кварталовой произошелъ несчастный случай. Выстръ
ломъ изъ револьвера она нанесла себъ рану въ грудь и руку. 
Танъ накъ рана требовала хирургической помощи, то r:·жа 
Кварталова была отправлена въ бол�ницу. 

Вечеромъ долженъ былъ состояrься бенефисъ r-жи Квартало
вой (,,)Кизнь человtка") Пьесу эамtнили другой. 

Здоровье артистки не внушаетъ серьезныхъ опасенiй. Рана 
на груди совершенно не опасна, болtе серьезно пораненiе ру
I<И (плечо), съ ловрежденiемъ ности. Во всякомъ случаt. болtзнь 
потребуетъ продолжиrельнаго лt.ченiя. 

Н.-Новгородъ. Походъ противъ .безнравственныхъ" пьесъ
" Пробужденiе весны" и др. Родительскiе комитеты 2-й жен
ской гимназiи и Владимiрснаrо училища обратились нъ город
сному самоулр;;вл�нiю съ просьбой помочь комитетамъ въ 
дълt. ,,оrражденiя подрастающаго понолънiя отъ растлt.ваю· 
щаго влiянiя нвкоторыхъ пьесъ на сцен-в городсного театра" 
и просили обязать антрепренера театра ставить на афишахъ 
о подобныхъ пьесахъ ярлыкъ "для взрослыхъ". 

Г. Басмановъ на страницахъ мt.стныхъ газетъ вошелъ въ 
nолемину съ родителы;кими комитетами и объясняетъ такого 
рода требованiе "неподготовленностью нижегородскихъ роди
телей къ оцtннt. художественныхъ или литературныхъ про
изведенiй". 

Недавно одинъ родительскiй комитетъ, разсказываетъ 
г. Басмановъ, обратился къ нему съ просьбой выбрать пьесу 
для блаrотворительнаrо спектакля, гдъ будетъ много и дtт-ей; 
r. Басмановъ реномендовалъ поставить "Чайку" Чехов·а; роди
тельскiй комитетъ согласился, а потомъ взялъ да и остано
вился на зудермановской "Гибели Содома". Между тt.мъ въ
третьемъ акт'i:. этой пьесы 14-лътняя Клерхемъ поддается чув
ственному порыву въ объятiяхъ героя пьесы Вил.ли; Вилли 
врывается въ спальню Клерхенъ и занавtсъ опускается подъ
звукъ падающаrо стула. И родительскiй комитетъ самъ вы
бралъ эту пьесу, говоритъ г. Басмановъ, и нинаких:ъ нарека
нiй не произошло. Отнынъ r. Басмановъ, въ афиш-в о 

II 
Про

бужденiи весны" печатаетъ "реномендуется особому внима
нiю родителей и восrrитателей". 

Ополчщ1ся на современный репертуаръ и нъкто г. Орги 
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въ "Волгарt.". ,, Пекутся о нравственности взрослыхъ, когда 
проституцiя-то вtць все равно не исчезнетъ, если уни·�тожатъ 
хоры въ ресторанахъ, а въ театрt., ,,этой общественной хра
минt ставятъ сцены изъ жизс1и развратныхъ вертеповъ, раз
норо;ныхъ видовъ однополой любви, изнасилованiя и подобной 
другой грязи". 

Въ отвtтъ на это въ газетахъ появилось колективное 
письмо труппы r. Басманова: • Въ защиту драматическаrо 
искусства". 

11 Какое недомыслiе и rлумленiе надъ театромъ и драмати
ч�скимъ иску:ствомъ, nишутъ артисты. Мы высказываемъ 
горячiи протестъ противъ оскорбительнаго отношенiя къ ис
нусству, которому мы служимъ". 

Одесса. Опереточная труппа С. Н. Новикова 1-ro февраля 
nереtзжаетъ въ Кiевъ. Вмtсто-же оперетки-въ Сибнряков
скомъ театрt будетъ до Великаrо поста труппа фарса того
же С. Н. Новикова. Въ теченiи Великаrо поста и Пасхи въ 
театрt, Сибирякова будетъ играть малорусская труппа r. Са
довскаго съ участiемъ г-жи Заньковецкой. 

- С. Н. Новиковъ Великимъ постомъ держать антре11ризу
не будетъ: онъ уtзжаетъ за границу. 

- Врем. одес. ген.-губернаторъ приказалъ снять съ репер
туара город. театра пьесы: 11 Пробужденiе весны", ,, Черные 
вороны" и "Недруги". 

На с1<опы<о намъ извtстно, .. Черные вороны" и "Недруги" 
не став,шись въ гор. театръ. Приказъ, такъ Сl!азать, на вся-
1<iй спучай. 

- Злобой дня является разыгравшаяся на дняхъ въ го
родскомъ театръ 1<омедiя со сдачей городского театра. Какъ 
завъряютъ мъстныя газеты, вопросъ этотъ былъ предръшенъ 
еще до засtданiя думы въ пользу М. е. Багрова". 

"На нашихъ rлазахъ, читаемъ въ "Од. Нов.", на глазахъ 
всего города, со сдачей театра г. Багрову разыгралась безу
словная и совсtмъ даже не тон1<ая комедiя. 

Комедiантскiя засtданiя, на которыя созываются дпя со
блюденiя приличiй антрепренеры въ то самое время, какъ 
предръшено было театръ уже сдать г. Багрову". 

На засъданiи давали личныя объясненiя представители 
М. М. Борадая и его номпаньона М. Ф. Хирюкова-режиссеръ 
Я. В. Гельротъ и А. Ф. Невскiй, гг. Максаковъ, Багровъ и 
Нинулинъ. Коммисiей придумывались всевозможныя "заковыки'·, 
чтобы "провал;.пь" оперу. Гr. Гель роту и Ма1<сакову не
ожиданно было предложено принять дополнительные расходы 
по оперt. въ 7,500 руб. Г. Максаковъ разсердился и потре
бовалъ свое заявленiе обратно, об�атившись къ комrvтисiи со 
слъдующей рtчь'О: ,,Господа, зачъмъ вы ломаете комедiю. У 
васъ вt.дь вопросъ предрtшенъ, и вы морочите людей, заста
вляете прiъзжать изъ другого города, тратить время и 
деньги•·. 

Въ результатt случилось то, что должно было случиться
театръ сдали r. Багрову на нынt. существующихъ условiяхъ 
на 1 годъ. 

Г. Багровымъ представленъ театральной номмисiи списокъ 
артистовъ, съ которыми онъ входитъ въ согпашенiе. Въ числ-в 
ихъ, между прочимъ, названы r-жи Смирнова, Юренева, Звt
рева, и rr. Горъловъ, Свtтnовъ, Радинъ и др. 

Въ прошломъ году г. Баrровъ нажилъ цtлый капиталъ, а 
г, Никулинъ сразу nоднялъ цифру вечеровой платы съ 109 р. 
до 250 р. Во всякомъ случаt, право пролонrацiи, хотя-бы и не 
оrоворенное въ договор'!,, оставалось за г. Никулинымъ. 

На сколько, напр., фактъ отдачи театра г. Багрову, о r<о
торомъ, какъ о вопросt. предрtшенномъ, упоминалось въ га
зета:х.ъ еще до зас1щанiя театральной коммисiи, представлялся 
диким�, можно судить по слъд. стро1<амъ "Одесск. Новост.". 

,, И еспи-бы подобная вещь дъйствитепьно произошла-бы, 
я подумалъ-бы: тутъ что-то есть. Я способенъ былъ-бы даже 
заr1одозрить здt.сь разныя нечистыя вещи. Ну, напр., подкупъ, 
что·ли. Или вся эта исторiя-анекдотъ, выдуманный репорте
ромъ или тутъ подкупъ, взятна ... 

Но такъ какъ въ подкупъ или взятку я вtрить не могу, я 
вtрить не хочу, то думаю, что просто на просто репортерамъ 
захот'hлось посмt.яться". Смtхъ, однако, оказался • въ руку". 

Ростовъ-на-Дону. Въ II Приаз. Kpat" появипся рядъ писемъ 
артистовъ, хора и оркестра проrорt.вшей оперы, въ которыхъ 
авторы писемъ стараются объяснить крахъ дiша непригляд
ными поступками того или иного лица. Кто правъ, кто вино
ватъ-разобраться невозможно. Но несомнънно одно, что при
чина столь частыхъ оперныхъ нраховъ лежитъ гораздо глубже
въ ненормальности самой постановки дъла, въ необходимости 
полной и радикальной реформы опернаго д-вла. 

Опера въ настоящемъ ея видt. отжила __ свой вt.къ, прiълась 
и не отвtчаетъ требованiямъ и вкусамъ интеллигентной пуб
лики. Bct. роды искусства эволюцiонируютъ, всt, роды 
искусства имt.ютъ свое "н·овое въянiе", и лишь опера топчется 
на· одномъ мt.стъ. 'Опера ждетъ своеrо реформатора, а въ 
настоящемъ ея вид1:, · она всегда будетъ влачить жалкое суще
ствованiе. Изъ всей литературы, создавшейся вокруrъ исторiи 
послtдняго нраха оперной труппы, заимствуемъ · нt.которыя 
мt.ста. Гг. представители товарищества, образовавшаrося послt. 
перваrо краха-.:антрепризы r. Шумснаrо, пишутъ: ,,Г·; Шумскiй 

занимаетъ на театральномъ рынк в опредtленное nоложенiе и 
къ нему никто изъ солидныхъ. артистовъ не пошелъ-бы. Но 
всt знали, что во главt двла ст,оитъ М. Л. Пресманъ, дирек
торъ музыкальнаго училища, человt.къ съ извtстнымъ обще
ственнымъ и даже офицiальны"IЪ положенiемъ" 

Хоръ и оркестръ касается краха !же опернаго товарище
ства. 11 Каковы вообще были отношен1я къ мел,<имъ тружени
камъ, видно хотя-бы изъ слtдующаго маленькаго примt.ра. 
Когда нужда слишкомъ заставляла требовать авансы, то r. По
зенъ выдавалъ чеки въ кассу, причемъ если на чеl{'В была 
подпись г. Позена и въ концв маленьl{iй хвостикъ, то чекъ 
возвращался безъ денеrъ, а если без ь хвостина, то деньги 
выдавались безпрепятственно". 

Въ пользу хора и оркестра г. Пресманомъ былъ устроенъ 
концертъ, который дапъ сбора всего около 300 �уб. 

- ,, При аз. Кр." сообщаетъ, что предпола гавш1еся съ Рож
дества въ машонкинскомъ театрt. малорусскiе спе1пакли, 
нажется, разстроились. По слухамъ, театръ сдается С. Н. Но
викову. Будетъ оперетта или фарсъ. 

Съ 10-го декабря въ машонкинскомъ театр-в прit.хавшая 
изъ Екатеринослава италiанская опера бр. Гонсалецъ дастъ 
7 спектаклей. 

Рига. Распоряженiемъ администрацiи снята съ реп,�ртуара
мtстнаго русскаго театра пьеса "Пробужценiе весны Веде· 
ЮIНДа. 

Самара. Постановка "Черныхъ вороновъ" въ гор. театр-в 
не разръшена. Прошелъ бенефисъ г. Волохова (,,Горе отъ 
ума"). 

Сумы. Театры "Швейцарiя" и "Т1-1воли" сняты А. Л. Миро· 
любовымъ. Начало лtтняrо сезона 1· го мая. Драма, комедiя, 
фарсъ и оперетта. 

Чернассы . Украинская труппа Чернова переtхапа въ Умань. 

. ... ' 

]й а л е и ь k а я х р о к u k а. 
.,.."'* Самодурство одесской театральной I<оммисiи, предс-вда

телемъ коей состоитъ 11 извtстный шекспиролоrъ" г. Маслянни
ковъ, достигло 1<райнихъ предъловъ. Антрепренеръ В. И. Ни
кулинъ получилъ отъ театральной коммисiи билетъ на право 
посъщенiя сцены городского театра и своего 1<абщ-1ета. На 
оборотt надпись, что при входt за кулисы r. Никулинъ обя
занъ всякiй разъ предъявлять билетъ швейцару. Въ случаъ, 
если г. Никулинъ, забудетъ свой билетъ, швейцаръ, согласно 
11 инструкцiи" коммисiи, не пуститъ его на сцену. Въ случа-t,, 
если В. И. Никулинъ утеряетъ свой билетъ, онъ лишается 
13озможности посtщать театръ. Такiе же билеты I<оммисiя по· 
слала для врученiя всей труппt, режиссерамъ и служащимъ. 
Актеры заявили, что они никакихъ билетовъ на право посъ
щенiя театра не примутъ, такъ какъ контрактами подобнаго 
рода ограниченiя не предусмотрtны, а всякiя фантазiи театраль
ной коммисiи для нихъ необязательны. 

Членамъ коммисiи остается выдать самимъ себt биnеты на 
право посtщенiя 11 уборныхъ" ... 

.:,: .. ,: •• :,· 11 Невtжественность" гр. С. Ю. Витте. Выступая за-
щитникомъ существованiя попечительствъ трезвости, rрафъ 
назвалъ Преображенскую Рождественскою. 

- И этотъ человtкъ былъ предсъдателемъ комиrета ми
нистровъ и министромъ финансовъ! съ горечью воскликнулъ 
Вал. Свътловъ. Бъдная Россiя ... 

По слухамъ, г. Свt.тловъ отъ огорченiя ръшилъ натурали
зоваться италiанцемъ. .,. .. ,..* Рецензентъ газеты "Товарищъ" наnисалъ, что цензура
очень сильно урtзапа пьесу г. Ремизова "Бtсовсное дt.йство". 
Въ отвtтъ на это цензура выступила съ оффицiальнымъ опµо
верженiемъ, что она выкинула только нъсколько строкъ. 
Г. Ремизовъ, однако, пи :.uетъ: ,,Д tйствительно, количество строкъ, 
�:сключенныхъ цензурою изъ представленнаго мною экземпляра 
въ общей сложности 4-5. Дt�йствительно, если rлазомъокинуть, 
пожалуй и не замtтишь; вотъ тоже, если у человtна отр-взать 
какой предметъ: всего какой нибудь языкъ или еще что, такъ, 
пожалуй, тоже н� замtтишь. Отъ уничrоженiя напр . . ,рясы" 
въ "Бъсовсномъ дъйствв", гдt все дtйство вертится у мо
настырскихъ стънъ, само собой уничтожаются сцены, rдъ 
главное рясы и т. д. Экземпляръ для театра, который подавался 
въ цензуру, въ виду общихъ цензурныхъ требованiй, вьiжимался 
въ двt, руки жrутомъ и ужъ въ подсохшемъ видt сданъ былъ". 
Д вло такимъ образомъ "вq. общихъ цензурныхъ требованiяхъ". 
Но въдь они ни для кого не секретъ ... 

·:-:·к·* А. Д. Давыцовъ, знаменитый опереточный пtвецъ, поетъ
теперь каждый вечеръ у Кюба ... Вотъ ужъ именно "Не круши 
сердце сомнt�ньемъ" ... ·Давыдовъ здъсь однако болtе habltue, 
чt.мъ самые ревностные посt.тители. 

Увы, ,,ваша хозяйка состарилась съ вами ... Пара гн-вдыхъ,
пара rнt.дыхъ!" 
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1lро6uицiальиая л\monucь. 
ХЕРСОНЪ. Настоящiй зимнiй зезонъ (по счету трет1и антре

призы r. Строитепева въ r. Херсонъ), нужно признать, самымъ 
неудачнымъ за послъд!-frе десять лътъ существованiя ropoд
c1<oro театра. Г. Строитепевъ отпично понимаемъ, что нынъшнiй 
сезонъ-,,пебединая пtснь" его антрепризы въ Херсонъ. 

У суrубляется безпомощность труппы еще отсутствiемъ 
у мtпаrо режиссера. Спецiальнаго режиссера, какъ и въ прош-
11ыхъ сезонахъ, н-втъ, а режиссируютъ т. н . ., очередные ре
жиссеры", лица безъ всякой художественной режиссерской 
подготовки. Публиl<а, посл·в первыхъ-же спе1<таклей, nерестапа 
ходить въ театръ. 

Почти единственными посътителями являлись учащiеся, 
которые за пС1птиг1никъ пользовались самыми лучшими мъ
стами. За первыя три неut.ли взято на 1<руrъ менъе ста руб., 
явпенiе у насъ въ зимнемъ сезон·!, еще не бывалое. Всего-же 
за первые дв з. мt.сяца г. Строителевъ потерпt.лъ убытку 
около 6 тыс. руб. 

Г. Строитепеву пришлось даже обратиться въ гор: дскую 
управу съ просьбой уплатить за J.Iero за уголь на отопленiе 
театра 250 р., и деньги эти вычесть изъ его запога; залогъ 
}Ке онъ объщалъ пополнить впослtдствiи. Нt.сколько подня
лись сборы съ прit.здомъ г-жи Е. Танt.евой и А. Туrанова 
(первый ихъ выходъ состоялся 18 октября); но зат-вмъ пуб
лика уб·вдилась, что даже двt. ласточки весны все же сдъ
лать не могутъ, и театръ, опять запустовалъ. 

Теперь публику собираютъ однъ лишь сенсацiонныя но
винки, да и эти пьесы, въ силу убожества ихъ исполненiя, 
ръдко дълаютъ бол-ве одного-двухъ хорошихъ сборовъ. Въ то 
время, какъ напримt.ръ, въ прошломъ сеJон·в "Эросъ и Пси
х'ея" сдълали 9 полныхъ сборовъ, ,,Въ rородъ" и "Шерлокъ 
Хольмсъ" прошли по ше-:.ти разъ, въ этомъ сезон-в "Жизнь 
Челов�ка" прошла 4 раза,изъ нихъ только два представлен� 
дали хорошiе сборы; ,, Черные вороны" прошли 3 раза, причемъ 
только лишь первое представленiе дало хорошiй, но не полный 
сборъ; ,, Пробужденiе весны" такъ-же прошло всего лишь два 
ра3а. Въ прошлыхъ сезонахъ пьесы изъ еврейсr<ой жизни по
стоянно дълали хорошiе сборы, въ нынtшнемъ-же, еврейское 
общество игнорируетъ театръ и "еврейскiе пьесы" сбора не дt
лаютъ, такъ напр., ,, Богъ мести" шелъ лишь одинъ разъ при не
полномъ сборt,, первое представленiе "Слушай Израиль", дало, 
что-то около 70 руб., во второй разъ пьеса эта шла уже "по 
дешевкъ", новыя пьесы "Распадъ" Юшкевича и "Вtрь Изра
иль" прошли по одному разу и сборовъ такъ-же не сд-влаrти. 
Въ прошлыхъ сезонахъ новыя пьесы, имъвшiя въ столицахъ 
успt.хъ, почти всегда дълали у насъ хорошiе сборы, нън-в-же 
такiя интересныя новинки, какъ "Воръ �, ,, Безпечаnьные", ,, Ко
ринеское чудо", .,Хорошены<ая'' п;:>ошли по одному разу, не 
сдълавъ сбора. 

Одной изъ существенныхъ поддержекъ антрепризы явля
ются у насъ спектакли, продаваемые антрепренеромъ разнымъ 
блаrотворительнымъ обществамъ, таю-1хъ спекта1<лей за се
зонъ бываетъ свыше 10, нын-в-же, блаrотворительныя и про
свt.тительныя общества въ большинствt случаевъ, игнорируя 
мъстную труппу, устраиваютъ литературно-музыкальные вечера 
въ клубt, исполнителями на этихъ вечерахъ преимущественно 
являются артисты иногородnихъ театровъ. 

Въ общемъ, положенiе дълъ антрепризы чрезвычайно пе
чальное, и одна надежда на празднюш. 

Между т·вмъ, экономическое состоянiе нашего города въ 
этомъ году, значительно превосхоцитъ прошлые годы. Въ на
чалt. осени, открыпось въ Херсонt. жел·взнодорожное движе
нiе, блестяще работалъ въ этомъ году хл-вбный экспортъ, 
почти затмtвая одесскiй, вслtдствiе этого въ Херсонъ пере-

. tхало на жительство изъ Одессы и Николаева много состо
ятельныхъ "пшеничниковъ", кромъ того, почти вдвое, увели
чился и мъстный rарнизонъ. Вообще-же, если прошлый се
зонъ далъ валовой выручки 40 тыс. руб., то несомн-внно, что 
нынъшнiй сезонъ, при добросовi:.стной постановкъ дtла, далъ-

. бы не менt.е 50 тыс. руб. 
Кромъ перечисленныхъ мною выше пьесъ за два мъсяца 

прощли еще слt.дующiя: ,,Горе отъ ума", ,,Дочь в-вка", ,,В-вч
ная любовь", ,,Жизнь и Смерть", "Господа избиратели", 
,,Жизнь Илимова", ,,Плоды просв-вщенiя", ,,Рабы капитала", 
,,Гибель Содома", ,,Трильби", ,,Потонувшiй колокоhъ", ,,Мо
ратrь пани Дульсной", ,,Жертвы воспитанiя", "Чертушка", 
· ,,Благодt,тели человtчества", ,, Урiель Акоста", ,,Каширская, 
старина", ,,Укрощенiе строптивой'', ,,Въ старые годы", ,,Убiй�
ство Коверлей", ,,Василиса Мелентьева", ,,Королевичъ Лада\ 

..(утренникъ) ,, Новый мiръ N, ,, Пот'онувшiй колоколъ" (утренникъ ).
Въ городскую управу поступаетъ много заявленiй отъ лицъ, 

жепающихъ взять -:геатръ на будущiй зимнiй · сезонъ. До 27-го 
ноября поступили сn-вдующiя предл'оженiя: отъ · артиста Н. А. 

·Роковскаго, А. Т. Поляковой, В. А. Крамотэва, Неволиной,
.о. П. Зарайскаrо, Миролюбова, В. Н. Разсудова-Кулябко,
М. Н. Голицина-Ог1-вгина, кн. Мс1.млъева·Поrуляева, Борисовой, 

.артиста Харьковскаго городского театра Н. Д. Лебедева, Е. А. 

. .Бъляева и г.. Крылова.

Театральная коr�миссiя остановv.лась на трехъ послt.днихъ 
предложенiяхъ: гг. Лебедева, Е. А. Бt,ляева и Крылова. Пер
вый -предложилъ городу серьезную художественную поста
новку дъла при у•1астiи видныхъ артистовъ;. въ своемъ заяв
ленiи r. Лебедевъ указываетъ, что задачей его является не 
цt.ль наживы, а горячее желанiе создать въ провинцiи 
"интеллиrентный, литературно-художественный ансамблевый 
театръ\ г. же Бt.ляевъ nредлагаетъ городу въ теченiи зим
няГ'о сезона чср'7довать оперу, драму и малороссояъ. Чере
дующiяся труппы предnожилъ и г. Крыловъ . .Z7 ноября со
стоялось засt.данiе думы, въ когоромъ разсматривался вопросъ 
о сдачt. театра. Театральная коммисiя рекомендовала думi:. 
сдать театръ г. Лебедеву (но дню засt.данiя думы прибьщъ 
въ Херсонъ и самъ r. Лебедевъ). но среди rласныхъ нашлось 
много "сторонни1<овъ перемt.нныхъ" жанровъ и предnоженiе 
г. Лебедева было отю10нено, причемъ дума поручила театраль
ной коммисiи войти въ переговоры съ г. Бtляевымъ и Кры
ловымъ. 28 ноября поступило заявленiе и отъ антреттренер

1

а 
одесс1<аrо rородскоrо театра В. И. Никулина; театральная 
коммисiя доложила объ этомъ заявленiи думъ и теперь съ 
г. Никулинымъ ведутся переговоры. 18 де1<абря долженъ 
01<ончательно уже разрi:.шиться вопросъ о сдач·в театра на 
сезонъ 1908-1909 rодъ. 

На 2 и 3 недt.ли Великаго поста театръ сданъ малорус
ской ·трупп-в А. К. Саксаганскаrо, а 5 и 6 оперной трупп-в 
Е. А. Бъляеву. 

На крохотной и грязной сценt. залы общества .,,Опора" 
подвизается еврейская опереточно-драматическая труппа г. 
Д. О. Бронштейна. Дъла труппы недурны. Преимуществен
ный I<онтингентъ посtтителей: ремесленниffИ и приказчики. 
Женскiй составъ труппы безнадежно слабъ· среди же муж,
чинъ есть много хорошихъ исполнителей. Наибольшимъ успt.
хомъ П()льзуются rr. Браунъ, Бронштейнъ и Котикъ. 

Гр. Эл.ы,��11и1,. 
ТИФЛИСЪ. Стремясь поднять сборы, товарищество оперныхъ 

артистовъ торопится включить въ свой репертуаръ ръд1<0 
идущiя и старыя оперы. Такъ возобновлены: ,,Мазепа'', ,,Фра
Дiаволо", ,,Черевички", ,,Галы,а" и наконецъ .Искатели жем
чуговъ". 

Въ "Мазепt" хороши гг. Павловс1<iй (Мазепа), Энгель" 
Кронъ {Кочубей), отчасти г. Саяновъ (Андрiй), которому,, 
впрочемъ слъдовало-бы подуч11ть партiю. Г. Энгель-Кронъ съ 
большимъ чувствомъ проводитъ сцену въ тюрьм-в. Вообще, съ 
каждымъ сnента1темъ убi,ждаешься, что не смотря на нъко·
торую суховатость тембра голоса r. Энгель-Кронъ хороцriй, 
музыкальный ntвецъ и недюжинный драматическiй артистъ. 
Къ сожал'i:,нiю того-же нельзя сказать про г-жу Любанс1<ую
Корсакову,· исполняюшую партiю жены Кочубея. Въ драмати
ческомъ отношенiи онъ проводитъ свою µаль обдуманно; сцена 
съ Марiей прошла съ подъемомъ, но въ вокальномъ отноше
шенiи ... Г-жа Маркова въ партiи Марiи была ... г-жей Марко
вой. Прекрасные верхи, которые по сравненiи съ medium'oмъ 
и нижнимъ регистромъ, звучатъ рt,зко. Отсутствiе школы. И 
вмъсто игры шаблонные, заученные оперные жесты.-Недурно 
nрошелъ "Фра-Дьявола", благодаря главнымъ образомъ уча
стiю г-жи Турчаниновой, изящной Церлины. Фра-Дьявола п-влъ 
г. Са.яновъ. И очень недурно. Ему пришлось выдержать срав
ненiе съ Фиrнеромъ, котораго еще помнятъ тифлисцы и ко
торь:й въ этой партiи идеаленъ. И г. Саяновъ выдержалъ это 
испытанiе съ честью. Типиченъ г. Энгель-Кронъ,-англича
нинъ-туристъ, слабъе его жена г-жа Спъшнева. Ни г. Аки
мовъ, ни г. Павловскiй (бродяги) не пошли да.льше обычнаго 
шаблона. Объ оперы прошли всего по одному разу и сборовъ 
не сдълали. Повидимому: въ репертуаръ онt. не войцутъ. 
Больше повезло "Черевичffамъ"-они прошли уже 1ри раза и 

·публикъ нравятся. Хороша г-жа Окунева (Оксана). Сцена въ
изб-в производитъ чарующее впечатлънiе. Недуренъ и г. Ахма
товъ (Вакула). Въ этой роли даже. его угловатость и непо
воротливость сослужили службу. Хорошъ г. Леонидовъ (басъ). 
И r. Платоновъ съ достаточнымъ комизмомъ поетъ крошечную 
партiю дьяка . 

Въ противоположность "Карменъ", опера Бизе "Искатели
жемчуrовъ" не прививается въ Тифлисъ. Пытались ее вклю
чить въ репертуаръ лtтъ 20-ть тому назацъ въ старомъ ка·
зенномъ театръ, и безуспъшно. Потомъ года четыре тому на
задъ поставилъ ее въ банковсномъ театръ кн. Церетелли и
наконецъ теперь г. Махинъ избралъ эту оперу для своего бе
нефиса. 

Повидимому бенефицiантъ былъ нездоровъ, что въ посnъцнее 
время съ нимъ часто случается, и партiю Надира пропt,лъ въ
полголоса. Порой его даже вовсе не было слышно. Въ nартiи
Зурrа г. Леонидовъ показалъ, что онъ обладаетъ темперамен
томъ. Вообще молодой пъвецъ дълаетъ замвтные успt.хи. и 
ему см-вло можно предсказать блестящую будущность; Г'-.>юа
Турчанинова создала грацiозный,. трогательный образъ Лейлы. 
Для пополненiя кадра теноровъ приrлашенъ. италiанецъ г. Ко
полло. Онъ- выступаетъ въ нЖ�довк-в'\ Такимъ образомъ
драматическiй .теноръ, наконецъ, обрътенъ. Объявлены гастро,

ли Олимпiи Баронатъ. Готовятся: "Такъ сказалъ · король.", 
Делиба, ,,Анна Каренина" молодого композитора Гронелпи,
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который самъ будетъ дирижировать своей оперой. Словомъ 
"сборЪ ВСЪХЪ частейи , ,,общая МОбИЛИЗаUiЯ" ВЪ борьбt, СЪ 

равнодушiемъ публики. А публика въ театръ все нtйдетъ и, 
·жалуясь на безденежье, все-же отыскиваетъ гд-в-то заваляв-
щiеся рубли, что-бы пойти rюсмотръть трансформатора Фран
карди, ноторый вмt,сто трехъ сеансовъ застряnъ здъсь дв-в 
нед-вли. Или послушать гармониста Петра Невскаго. 

И въ драмъ пустота. Напра:но r-жа Яворская ставитъ 
1<аждый вечеръ новую пьесу. 

Въ псискахъ за гвоздемъ сезона г-жа Яворская мечется
иэъ стороны въ сторону: "Женитьба Б-влугина", ,, Склепъ ", 
,,Братья-помъщики", ,,Безработные•, ,,Урiель Акоста", .Воръ ... 
И на1<онецъ "Пробужденiе весны". 

Гвоздь найденъ. Сборъ-неслыханный въ этомъ се::>он-в,
если не считать открытiя. Второе представленiе-еще полнъе. 
Приставные стулья въ оркестр в. Вдруrъ ... среди яснаго без
облачнаго дня грянулъ �ромъ. Администрацiя признала пьесу 
безнравственной и сняла ее съ репертуара. Тысяча первая 
иллюстрацiя провинцiальной свободы. 

Въ этомъ заnретt. ,, Пробужденiя весны" повинна н-всколь
ко и наша пресса. Наши фарисействующiе моралисты подняли 
крикъ. Въ газетъ "Тифл. Листокъ" 11оя вилось письмо въ ре
дакцiю какого-то г. Лижели, который, именуя себя деревен
снимъ жителемъ, требуетъ, чтобъ· такую пьесу не показывали 
юношеству. Въ тотъ-же день пьесу запретили. Характерно, 
что раньше администрацiя предполагала ограничиться воспре
щенiемъ доступа на II Пробужденiе весны" учащейся моло· 
дежи. 

Пьеса создала въ Тифлисъ цt,лую литературу. По крайней
м'i>,р-в на столбцахъ того-же "Тифл. Листка" появилось н-в
скоnы{о отповtдей г-ну Лижели. 

Поговоримъ, однако, о nостановкъ. Вращающаяся сцена 
Артистическаго Общества дала возможность г. Андрееву раз
рt.шить трудную проблему: поставить 16 картинъ съ однимъ 
лишь большимъ антрактомъ. Это вполнt, было достигнуто 
лишь на второмъ представленiи, такъ какъ на первомъ пред
ставленiи механизмъ закапризничалъ послъ третьей картины. 
Ислолненiе. Каюсь, оно меня не удовлетворило. Снажу больше. 

Въ чтенiи пьеса производитъ больше впечатлънiя, чъмъ на 
сценt. Дtтей не было. Г-жа Яворская вс·вми сипами стара
лась изобразить Вендлу. А у г. Федотова · (Мельхiоръ) 
даже и старанья не было. Все время на сцен-в былъ r. 
Федотовъ съ тусклымъ голосомъ, съ неподвижнымъ ли
цомъ, г. Федотовъ, прилично докладывающiй nубликъ слова 
Мельхiора и только... Внt.шнiя данныя г. Шорштейна не 
давали илnюзiи 15-ти лt,тняго Морица, но этотъ вн·вшнiй 
недоста rокъ артистъ искупилъ искренностью и художествен-

"i{остью передачи роли. Особенно хорошо провелъ артистъ 
трудную сцену передъ самоубiйствомъ. Вообще r. Шорштейнъ 
цt,нное npioбpt.тeнie ьъ труппt. г-жи Яворской. За корот1<iй 
промежутокъ времени онъ успt.лъ прiобр-всти любовь публики. 
Хорошiй Жадовъ, онъ искренно и тепло иrраетъ Андрюшу 
Бълуrина, съ большимъ подъемомъ ведетъ Урiель Акосту. 

Иэ11с1tэ. 
ЕИАТЕРИНОДАРЪ. Пое:лъ удачнаrо сезона драмы (Н. И. 

Собольщиковъ-Самаринъ) и менъе удачнаго, но во всякомъ 
случаt не убыточнаrо сезона оперетки (С. И. Крыловъ), въ 
нашемъ л-втнемъ городс1<омъ театр-в довольно неудачно въ 
смыслt. сборовъ играли малороссы Прохоровича. Въ труппъ 
Крылова пользовались успi:.хомъ г-жи Жулинская, Сергt.ева, 

Барская, rr. Амираго, Чужбиновъ, Грековъ, Градовъ, Чугаевъ. 
У Прохоровича большинство исполнителей молодежь и довольно 
неопытная. Съ октября обычная "гопод,овка" за неимънiемъ 
зи.мняrо театра. Артистическое общество пона вяло берется 
за работу и только 18 ноября первый спектакль. Ставятъ 
для открытiя "Гибель Содома". Гастроли Орленева не при
влекли въ этомъ году массы публики. 

w Призраки" уже шли здъсь съ его участiемъ и при луч
шихъ сотрудникахъ (г-жи Горева и· Назимова).-."Брандъ" 
раздtленъ Орленевымъ на два спектакля и въ смыслt. поста
новки на минiатюрной сценi; 2-го собранiя производилъ жалкое 
вnечатлt.нiе. 

На этой же сцен·Ь 10 ноября опе-рные .;ртисты (Высоцкая, 
Горянс1<ая, Образцовъ, Высоцкiй) ставили "Евrенiй Он-вгинъ" 
.безъ хора и ор1<естра подъ аккомпаниментъ прекраснаго ак
компанiатора директора музы1<альной школы А. М. Рутина. 
Здt.сь же 25, 26 и 27-го гастроли Самойлова съ труппой 
Крылова изъ Ростова. Вообще, если бы въ Екатер�шодарt, 
был1. зимнiй театръ, то можно было бы прекрасно весrи дt.ло, 
чередуя труппы Ростовъ-Армавиръ-Екатеринодаръ. Городъ 
стро,1ть т�атръ до сихъ nоръ не собрался; а nрit.эжихъ пред
принимателей не находится. Жаль, такъ какъ Екатеринодаръ
город"Q· съ 75 · ть1сячам1-1 жителей, съ большимъ уt.здомъ и съ 
хорошимъ · будущимъ. 

На лtтнiй. сезонъ претендентами явились: Н. · И. Соболь
щиковъ-.Самаринъ, Lolo (Мундштейнъ), Малиновсr<ая, Погуля
евъ, ·Крыловъ, Бородай. Театральная ноt1мисiя, пригласивъ на 
засtданiе въ качествъ свt,дущихъ .лицъ • П. В.· Сазонова; 
В. П. Ямподьскаrо ·и вашеrо покорнаго слугу, рtшила пока 
въ принципt. сдать театр1:, Бородаю и Дувгнъ-Торцову подъ 

ре.�акторъ О. р. ·1\уrел.ь.

оперу и драму съ 14 го апръля на 100/0 съ валового сбора. 
До заключенiя контракта требуется прислать полный составъ 
объихъ труппъ. .![. С-т,. 

ТЮМЕНЬ, Тоб. губ. Дирекцiя С. 3. Ковалевой. Составъ. 
труппы: Е. П. Ясновская (героиня), К. П. Новицкая (инженю), 
Д. М. Степанова (драмат. и комич. старуха), А. К. Подгор
ская (2-я старуха и характерныя роли), А. С. Соловьева (инж. 
комикъ и водевильная), Л. Я. Меликъ (2-я и 3-я ро,,и). Муж
ской персоналъ: М. В. Долинъ (герой), М. П. !v1уравьевъ ( лю
бовникъ-неврастеникъ), Н. А. Шульrа (резонеръ), Н. Н. Мац
кiй (комикъ и характерны>1 роли), П. Н. Андреевъ-Трельскiй 
(простакъ и 2-й любовникъ), В. А. Мельниковъ (характсрныя 
роли), В. Л. Проневичъ (2-й комикъ), М. А. Бородинъ и Б. Н. 
Нi;веровъ (2-я роли}, А. Ф. Миловидовъ и М. С. Коэловъ 
(выходныя роли). Режиссеры М. В. Долинъ и М. П. Муравь
евъ, помощникъ режиссера Миловидовъ. Администраторъ Н. Н. 
Мацкiй. Декораторъ М. С. Козловъ. Суфлеръ Н. М. Литвинъ. 
Парикмахеръ Н. Г. Владимiровъ. 

Открылся сезонъ l·ro октября пьесой Сумбатова "Арка
зановы", при очень хорошемъ сбор-в. Слt..nующими прошщ1: 
"Безъ солнца", 11Трильби", ,,Въ огнt", ,,Воръ",-Бернштейна 
и "Чучело\ ,,Прокуроръ", ,.Богъ мести" и "Много шуму изъ 
пустяковъ", .Безправная", .,Сонъ жизни" и "Женское любо
пытство '" , ,,Жертва воспитанiя" и "Изъ любви къ искусству", 
,.Дорога въ адъ" и " Дорогой поцt.луй", ,,Слушай Израиль",. 
"Ну-ка покажите что у васъ есть?", ,,Черные вороны", ,,Рабы 
капитала\ ,,Адскiй песъ", ,,Брачные мостки" и "Вtрочкинъ. 
секретъ", ,,Чертушка'', ,,Друзья закона". Дtла дирекцiи не
дурны. Въ первые двадцать дней октября сборы были очень 
неустойчивы, что объясняется невозможной ненастной noro 
дой, съ двадцатыхъ чиселъ дt.ла поправились и нt,1<оторые 
спектакли, какъ "Черные вороны", "Слушай, Израиль"-про-
шли при переполненныхъ сборахъ. !Iе-сибирл-х,,. 

МОГИЛЕВЪ ГУБ. Театръ снятъ Е. А. Б-вляевымъ. Сезонъ 
открыла малороссiйская труппа Г-на Суслова 29-го сентября, 
., Цыганкой Азой". 

Украинскiй репертуаръ исполняется хорошо, но попыткн 
ставить русскiя пьесы не имtли успt.ха. Были поставлены 
напр., "Евреи" и "Д·вти Ванюшина". Въ послъднемъ актt 
"Евреевъ" артистъ, исполнявшiй роль Нахмана, когда за сценоk 
начали шумtть (погромъ), сталъ корчиться, хвататься за животъ 
и въ КОНЦ'В·КОНЦОВЪ упалъ на полъ и въ конвульсивныхъ судо
рогахъ началъ ногами бить объ полъ. Такъ какъ Могилевъ 
объявленъ неблагополучнымъ по холеръ, то публика поняла,. 
что съ Нахманомъ с)Jучипась холера, къ тому-же занав-всъ 
былъ моментально опущенъ, всt. бросились за кулисы, гд-в съ 
гордостью ходилъ артистъ, исnолнявшiй роль Нахмана. Изъ. 
,,Дt.тей Ванюшина" было поставлено только три а1<та, при чемъ. 

Ванюшинъ былъ загримированъ Плюшкинымъ, говорилъ почему
то на "о" и всt. три анта ходил ъ въ какомъ-то рваномъ ста
ромъ сюртукъ и даже тогда ·не переодълся, когда вернулся 
изъ церкви отъ nричастiя. �то богатый-то куnецъ. 

Съ 29-го сентября по 3-е ноября прошло у малороссовъ. 
33 спектакля. Взято 6650 руб. 

Въ. народномъ дом-в за все это время прошли три спек
такня "Свои люди-сочтемся", ,,Двt, сиротки" � ,.Простолю
динка". Та.кое отношенiе къ Народному дому объясняется,. 
повидимому, тt.мъ, что попечительство трезвости отживаетъ 
свои послъднiе дни и потому на все мё:iхнуло рукой. 

Въ Общемъ Собранiи служащихъ имt.ется очень большой· 
въ два свъта залъ съ хорами со вмъстимостыо рублей на: 
700-и хорошей сценой, гд·в любители ставятъ спектакли, за
это время прошли ,,Доходное мt..сто", 11На рельсахъ", ,,Нина" .. 
дt,тскiй спектакль "Томъ Сойеръ", два маскарада. 

На четыре спектакля на 18, 19, 20 и 21 октября прiъз
жапа труппа изъ Кiева г. Новановскаго. 

Было поставлено "Богъ мести"-62 руб., ,,Распадъ"-55 р.,. 
,,Безработныя"-17 р. и "Волна", но эта пьеса была отмt
нена за отсутствiемъ сбора. 

Съ 15-го же ноября начались спектакли драматической, 
труппы Е. А. Б-вляева. Jf. Г. 

РЕПЕРТУАРЪ 

Императорскихъ С.-nетербурrснихъ театровъ. 
Въ Алексапдр1шс1шмъ театрt. 17-io: нд1шо", 18-io:: 

,, Доходы миссисъ Уорренъ", 19-1.0: ,, Воспитатель Флаксманъ" ,. 
20-io: "Хорошенькая", 21-io: Бенеф. вторыхъ артистовъ труппы.

Въ] �й разъ: ,,Холопы", П, П. Гнt..дича, 22-1.0: ,, 
Бtшеныя деньги". 

Въ Марinнс1tомъ театр•.У..17-�о: ,,Риголетто", 18-�о:,Дебютъ. 
г. Севастьянова. "Гугеноты", 19-io: ,,Франч�qка да Pиr,i.!iHИ" ,. 
20-io: ,,Донъ-Жуанъ", /JJ-io: ,,Жизнь за Царя", 22-�о:,.Благо
творитепьный спектанль. 

Въ Михайлоnс:ко:мъ. теаТ})°h. 18-io и 20-io: ,,Fernande" .. 
22-и: �L'instinct", "Boubonroche". 

------.... _.,._____ --
·--------- ---

У{.здателъюща З. 13. 'Тимофеева (Х<'лмская). 
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