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м.�1еда вно въ гл авномъ rер м а 1-1 с 1{ ом1  суд·\:, разс м а
тр и в ался воп росъ о томъ ,  съ ка1<ого срока сч итать 
л·t:,т 11 i й  сезонъ.  Д·\:>ло воэниют о  по ч астной п рете нз iи  
аl<тера 1 <ъ  ан треп ренеру. Судъ р·вш илъ, что, по 
обществс н н ы м ъ  и 1<л и м а.ти 1 1 ес 1 <имъ успов i я м ъ ,  лът -
н i й  сезонъ ца л ж е н ъ  с 1 1 и таться съ 1 i ю ня.  По н а 
ш е м у  ст1 1 л ю ,  �по вы ходитъ 1 8  мая . А Гср м а н i я  - -.. 
м н ого ю ж н·ве .  

Это р·t ш е н i е  1 ·с р м а 1 1 с каго суда всс 1.., м n  �< стати n р и 
ходится по  н ы н ·l� ш 1 1 1 1 м ъ холо;\амъ.  П о  Н ев+, ,  Фон 
тан 1сl, , М о й 1<Ъ идетъ Л адожс1< i й  л едъ

1 
тем пе ратура 

близ ({а  1<ъ 1 1 ул ю ,  n г. Баум вальнтъ, а нтреп рене ръ 
,, Эде н а " ,  н е  1 1 ашелъ возм ожн ы мъ хотя бы н а  де н ь ,  
н а  два  отсроч ить от1срыт iе  " л ·Ьтняrо сезо н а '' . У 
муэы 1<ан товъ 01<о чен·в в ш i е  пальцы н е  попадаютъ 
н а  ст ру н ы ,  у аl(те ровъ зубъ не п о п адаетъ н а  зубъ. 
Но  нужно " работат ь " .  Бау м вал ьдту нужно рабо 
тать--да эдраrзствуетъ п ростуда н а н ят ы хъ л юдей ! 

Несо м н ·в н н о ,  что въ и н тсресахъ сцен ическ и хъ 
тру ж е н и �<овъ н еобходи м о  установить регламентацi ю  
от�< рытыхъ сценъ. Н ел ь зя же н а  н и хъ играть, во 
время весе н н я rо л едохода и до ос е н н и хъ замороз -
1<овъ.  Публ и ка - та сиди тъ въ шубахъ и соrр·в
вается кон ь я комъ. Н о  арти сты? Н о  а ртист1<и въ 
обя зател ьн о мъ дек отые? Но сr< р и пачи

1 
1<отор ы е  н е  

мо гутъ и грать в ъ  теплыхъ перчап<ахъ? 
Н ·\; 1<0торыя поста н о влен iя  строите л ь н ы хъ, н а п р и 

м ·!; ръ, п равилъ о те ат р ахъ поражаютъ своею п реду
смотрител ьность ю .  Ну, хотя -бы убо р н ы я  должн ы  
б ыть такъ устрое н ы ,  чтобы изъ о к н а  можно было  
в ы с ({оч ить н а  дворъ. Что  говорить ,  - прекрасное 
требо ван iе . Спасен iе  отъ огня въ з н ачител ь н о й  
м ·l,р·!:, обезпечено . Н о  спасен iе  о т ъ  холода? О бъ 
это мъ н и кто н е  ду м аетъ . Н ич его н ътъ н а  этотъ сч етъ 
и въ та 1<ъ J-I азы в э е м о мъ нормальномъ 1<онтра1<ТЬ. Н и 
ч е г о  н е  говорится о томъ , что л ·Ьт н iя  сцены стро
ятся во славу сквознЯ J<а  и п рос.туды . И м·вется уже 
готов ы й  прое1<тъ о взаи м номъ стр ахованiи сце н и 
ческихъ дъятел ей н а  случай бол·вз н и ,  н о  н ·втъ н и  
мал ·вй ш аrо намека насчетъ взаи м н а го страхован iя  н а  
случай п редупрежде н i я  болъз н и .  

Это воп росъ не м е н ·ве  важн ы й .  

М ы  получил и  слtдующую замътку:  
11Л юбопыт н о  был о  бы знать, состо и тся обычное 

общее собран i е  членовъ Театрал ь наrо  Общества или 
нътъ? Годо вого отч ета до сихъ nо ръ н·втъ. Такъ 

какъ требуется разсылка отчета за 2 нед·вл и до 
общаго соб ран iя  то очевидн о ,  что р ан·Ье 1 5  мая с о 
б р а н i я  н е  будетъ . Будетъ л и  о н о  вообще? Есл и  
даже соt:тоится об щее собран iе  в ъ  r< он ц·в мая,  т о  
нзъ 1<oro оно будетъ состоять? И нужно л и  о но? 
Нужна ли и ревизi онная ком ми сiя? Можетъ быть, 
всего лу• 1ше  б ы л о  бы вм·l:,сто нея учредить н ·вчто 
въ род·!:, благодарствен н о й  ком миссi и ,  слагающей сти
хотво р н ы е  акафисты? 

Изъ года въ rодъ тянете>! и по вто ряется эта " l(О 
медi я " обществе н ности . У н асъ на Руси б ы ва ютъ 
п резабавныя н азван iя .  Ни съ того , н и  съ сего, н а
при м·връ,  ежем ·l::,ся ч н ы й  журналъ н азы вается - ,, Оте
чествен н ь1я запис�<и ". Столь же стра н н ы мъ намъ 1< а
жется и ме н ован i е  Театрал ьн аrо " Общества " . . .  

Ф и н а нсовыя д·вл а  " Общества" ,  какъ м ы  слы ш ал и ,  
впроче мъ, исправля ются . . .  Все, стал о бы ть, обсто
итъ благо получ н о "  . . .  

� р о н  и к f\.
Слухи и вtс1· и. 
- Канъ намъ сооб щаютъ, nъ состоян i 1 1  заоровья ( r·рудн.:tя

жаба ) 1-1 . А. Римс1<а1·0-Корс,1 1<опа нс�сту 1 1 ипо  у худшен iс .  
-- Народ1·1ый домъ остаетс;1 за [{ири J<о вымъ и Ц1 1 ммер· 

ма 1 1 омъ. Т0Rари 1 1 1сстпо, !{ОТо рому театръ былъ сданъ, раз
стро 1тос r ,. Для те:н ро. , ,  Немстт1 1 · , ноторый  с 1 1щ1и rт. Клриновъ 
i'I Цимерма 1 1 1 1ъ ,  сформиропrн ,а 0 1 1 срсто • 1 1 1 ая  труппа съ 1< а-
1 1 сm,мсi'1 стt.: ромъ 1 · .  То н 1 1 11 110 t 'Лil в·l, , п рсднолагающая ста1311ть 
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,Ло 1 1 но ii )!( уанито й " .  
- А рт11стъ мос 1< .  худож .  театра г .  Ураnовъ, 1 1ри 1нпый въ

труппу Лнснс а1щринснаго театра, полу � 1аетъ отпуснъ на оди нъ 
rодъ въ тотъ же Художестnе1· 1н 1.,1 i:1 театръ, гн·l, въ будущсмъ 
:зим1 1емъ ссзо н-h играетъ Гор од1-1и 1 1 аго nъ " Ревизор·h" . Ка1<1, 
намъ с о общаютъ, 11 ервый ныходъ г. Ур:нrо ва на  Алс1<сандрин
с1(ой сце н·Ь состо ится оъ сезонъ 1909 - 10 гг. IJЪ роли Го 
родничаго . 

-- Гастроли  тру г 1пы Ком мисарже вс1<ой нъ А мери l{·\; за нон
чилис ь спс 1ста нлсмъ въ Санъ-ФранцисJ<о,  даощсмъ отлич н ы й  
сборъ (около 5000 долларовъ). В ъ  общемъ, д·вла н·hс1<олы(о  
1 10 11равились. Г-ж а Коммисаржевсная натрудила себi.1 rолосъ и 
предп ола савшiяся гастроли въ Сибири не состоятся. Артистна 
отправилась вn Эмсъ. На-дняхъ ож идается пр i·вздъ nъ Петер
бурсъ н�ноторыхъ чnе новъ труппы .  

- Е. Н. Чири 1<овъ зананчиваетъ новую пьесу  " Н асл·tщниr< и  " ,
въ 5 антахъ . Это нартина распала пом·вщичьей семьи н жизни,  
созданная событi11ми  посл·вднихъ дней.  

·- 23 а 11р'впя вы·вхапо въ турнэ о перное тов ариществ о ,
реж иссеромъ 1<отораго со стоитъ Е.  11 . Борисовъ. Мар шрутъ: 
г. г. Острожск-ъ, Л у гансt<Ъ, Петровсн!й заводъ, Юзо вна, и др .  

- Н а-дняхъ состо ялось браносочетанiе а ртистни r- )ю1 Чер
новой,  до 1 1 ери А .  С .  Чернова, съ провинцiальны мъ актсромъ 
Б. Н. Ремизовымъ. 

- Лътн lй  театръ на станцi и . Аленсан др Dвс1сая " С . -Петер б . 
Варш.  жел. до р. на л·втн iй сезонъ вновь снятъ П .  С. Ябпоч 1щ1-1 ой  
подъ у стройство драматичеснихъ спеJ(таклей ,  д·втс 1<ихъ пра:1д
ниновъ и танцовапьн ыхъ ве L1 еро1Зъ. Въ а нтра1<Тах.ъ будетъ 
играть приглашенный хоръ бал алаеч ни 1<овъ .  Отнрытiе сезона 
прсдполаrается въ первой nоловин·Ь мая.  Пµедr1 о ла 1·авшееся 
г1 астiе П. С .  Ябло чкино й въ антреприз-1, те атра въ r . Л уг-L, 
не состоится. 

- ,, Похождснi я "  nресло 1Зутой Ольги Ulтсй 1 1ъ послуж ил и
темой для 4-хъ а1<п10й пьесы подъ наз1Занi емъ " А вантюрист1<а и 
( насл·lщство баронессы Ольштейнъ) .  

- Театръ въ Гунгербург't и Эсто нс1< i й  1<nубъ uъ Hapo·h
сняты на л·втнiй сезонъ rr. Ду бов11ц1симъ и Камнооымъ. Отк ры
тlе сезона предпол агается въ Нарв·в 1 4-ro мая .  Въ составъ. 
труппы  сфо рмирован ной  на товз.рищес1<ихъ основан iяхъ вошnи: 
1·-жи  Тарская, Ра мен ская, Томашева, Дру жинина ,  Тома11 1ева 2-я r 
Лирс1<ая, Верхо всная, Юж ина�  гг. Дубов1:1ц1< iй ,  Камковъ, Оболен
скiй, Верховсн iй ,  Конычъ,  Радовъ, Кошевс1<i й ,  Брикъ, Разу 
мовскlй, Ак.сеновъ

1 
Славснiй и др. 

-- Изъ оперной  тру r 1nы Марiинс1<аго театра выбываютъ 
въ ны н·вшнемъ году три артист1<и :  Пасхало ва, Макарова и 
Сазо нова. Кром·в тоrо 1 ма11 онанчивается !{о нтрактъ Н. А .  
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Фриде, которая тоже оставляетъ 1<азенную сцену. Вновь при
няты: г-жи Никопаева и Коваленка. Изъ мужчинъ пока ушелъ 
въ отставку только одинъ r. Касторскiй. 

Вновь приняты: баритонъ r. Андреевъ и теноръ (на не
большiя роЛИJ г. Васипьевъ. 

- Репертуаръ оперной труппы Марiинс!{аrо театра на
будущiй годъ будетъ состоять сплошь изъ возобновленiй. 

Новинкой явятся только "Искатели жемчуга" Бизе. На
мъчены 1,ъ возобновленiю: .,Орфей" Глюка, .Жизнь за Царя•, 
• Царь Салтанъ �, "!Одифь", "Князь Игорь", ,, Корделiя" и т. д. 
Остальной репертуаръ будетъ состоять изъ старыхъ оnеръ. 

Великiй постъ, ка�<ъ и въ нынъшнемъ году, будетъ посвя
щенъ почти ис1<лючительно "Кольцу Нибелунrов:ь" Вагнера. 

Для открытiя предполагается 11оставить "Жизнь за Царя" 
:еъ совершенно новой постановк·в. Многiя сцены изм·внсны, 
согласно указанiямъ Н. А. Римскаrо,Корса1<ова, А. К. Глазу
нова и др. изв1:,стныхъ музыкантовъ, приrлашенныхъ дире1<
цiей въ засiщанiе по этому вопросу. 

- Въ нын·вшне:.мъ году окончили 20-лътнюю службу въ
балет·h и вышли · на пенсiю: г-жи Михайлова, Кустереръ, А. 
Семенова, и rr. Апександровъ, Пащенко, Федуловъ и Поно
маревъ. Балетмейстеръ и первый танцовщи1<ъ Н. Г. Легатъ, 
которому также истекъ 20-л-втнiй срокъ, остается на служб·в, 
причемъ съ 1-ro iюня получаетъ пенсiю. 

- "Русск. Сл." телеrрафируютъ изъ Берлина отъ 21 ап
р·вля, что тамъ состоялся rрандiозный митингъ всегерманснасо 
союза Гете съ ц1шыо протеста противъ реакцiонной полити1<и 
правительства, старающагося наложить узду на науку и ис1<ус
ство. Присутствовали . делегаты со вс·вхъ концовъ Германiи. 
Вынесена резолюцlя съ требованiемъ дать наукъ и искусству 
свободно развиваться. 

- Какъ намъ сообщаютъ, ходатайство владивосТОl{Сt<аrо
антрепренера г. Арнольдова о разр-вшенiи жительства евреямъ
артистамъ хора и оркества отчасти удовлетворено. Разр·вшено 
жительство евреямъ въ оrраниченномъ t<оличеств·в (?). Про
центная норма? 

- На Каменномъ остров-в, на "территорiи" строительно
художественной выставни, приступлено нъ построй1<"t боль
шого нонцерп:аrо запа. М·встъ для публики будетъ 1,200. 

- Ор1<естрамъ нt.котuрыхъ частей войсr<ъ нананун·в от1<ры
тiя лът�-1ихъ садовъ вдругъ запретили играть. Mнorie антре
пренеры, заручившi'еся контрактами съ полковым11 ор1<естрами, 
очутились въ критичесномъ положенiи. 

-- Кажиный разъ на эвтомъ самомъ м-вс1"в ... Антрепренеръ 
кн. Церетепли, пrигласившiй 30 артистовъ балета въ загра
ничную по-взщ<у по Германiи, по сnовамъ московскихъ газетъ, 
заявилъ, что денегъ у него не им-вется и поэтому вы·вхать 
труппъ не съ чtмъ. 

- Ходатайство "союза русснаrо народа" о воспрещенiи
къ постанов1<-в цълаrо ряда драматичеснихъ произведенiй, раз
ръшенныхъ цензурой, о которомъ у насъ упоминалось въ 
прошпомъ No, по словамъ газетъ, встрътило рt.шительный 
отпоръ со стороны министра в11утреннихъ д·влъ П. А. Столыпина. 

-- Объявленная на 23 апр�ля благотворительная гастроль 
московскаго балета, во глав-в съ 1<аnельмейстеромъ г. Аренд
сомъ, въ Марiинскомъ театръ не состоялась. 

Г. Арендсъ согласился поъхать дирижировать съ тъмъ 
условiемъ, что оркестровыя ноты будутъ взяты изъ москов
ской театральной библiотеки, а играть буцетъ постоянный 
оркестръ Марiинскаrо театра. И хотя ему было 06'1,щано и то 
и другое, но на д-влъ вышло совсъмъ иное. 

Не желая конфузить себя и моск. балетъ, г. Арендсъ 
отказался отъ дирижированiя. 

* 

Московскiя вtсти. 

- 17 апръля состоялось годичное собранiе мосновскаrо от
дt.ленiя общества русскихъ драматическихъ писателей и опер
ныхъ композиторовъ. Приняты uостановленiя петербург. собра
нiя членовъ об'щ., ноторыя у насъ приводились. 

Больше всего разговора вызвалъ волросъ объ образова
нiи при обществъ кассы взаимопомощи. Этотъ вопросъ былъ 
возбужденъ петербурrскимъ комитетомъ, но въ мосновскомъ 
отнеслись къ нему сJСептически. Рtшено избрать изъ чле
новъ петерб. комитета номмисiю для разработки проекта 
устава �<ассы. 

Въ 1<оммисiю избраны t'i. Г. Яронъ, В. В. Протопоповъ, 
Л. Л. Ивановъ, В. А. Тихоновъ, Е. И. Чириковъ и Е. П. 
Карповъ. 

- Главнымъ режиссеромъ Малаrо театра А. П. Ленскимъ
представлены на рRзсмотрънiе репертуарной коммисiи слt.
дующiя пьесы для будущаго зимняrо сезона: ,,Франческа да 
Римини• въ nереводt. В. Брюсова, ,,Ар\ана" и "Синяя Борода" 
Метерлинка, ,.Электра" Гофмансталя, ,,Холопы" Гнt.дича, че
тыре одноактныя пьесы подъ названiемъ "Изъ-за любви" или 
,,Борьба за мужчинъ" Клары Фибихъ и новая пьеса Сумба· 
това-Южина, названiе которой пона неизвtстно: Крам-в т.ого 
возобновляется "Звtзда Севильи". 

- Въ непродолжительномъ времени въ Москвъ возни-
1<аетъ, по слухамъ, rрандiозное театрально-увеселительное 

nредпрiятiе на а1щiонерныхъ началахъ. Называ,отъ имена нъ
ноторыхъ 1<апиталистовъ, которые поручили осю организацiон
ную часть С. 8. Сабурову. Намъчается покуп1<а бывшихъ 
омоновскихъ влад-внiй у нредитнаго общества; ихъ соединять 
съ землей, на ноторой теперь стоитъ »Аl<варiумъ". Предпо
лагается постройка rрd.ндiознаго 1<онцертнаго зала по прим·вру 
берлинскаго Винтерrартена. 

- Изъ Большого театра ушли: г-жи Южина, Друзяю,1на,
Хр-в11никова и Нестерооа; гг. Южинъ, Е1·оровъ, Гончаровъ и 
Борисоrлъбс1<iй. Приглашены: г-жи Бапановская и Калинон
с1<ая ( обв сопрано) и мс:1.що сопрано Ангарова. 

- Сr<андалъ ... На µепетицiи у 1·1еничес1<а1·0 спе,пающ фи
лармоническаго общества на сцен·в Большого театра разы
грался 1<рупный с1<а1-1далъ между дирижеромъ г. Бранду �<о -
вымъ и участвовавшими ученинами. 

Д·впо не ладилось-орl{естръ и хоръ шли очень неровно. 
Это сердило дирижера г. Брандунооа. Въ это время одинъ 

изъ учени1<овъ оркестра справился у сос·вд1<11 относительно 
та,па ... Это замt.тилъ дирижеръ и за1<ричалъ :uтому учс11и1<у: 

- Уходите вонъ! Призовите лаr<ееоъ и выведите его! Иначе
исключу вс·вхъ изъ филармонiи въ 24 часа ... 

Учеюшъ поднялся и вышелъ. 
Въ до1·онку ему г. Брандуковъ nустилъ: - Хангу11лъ. 
Тогда учени1сь В()ЗВратился, и между нимъ и цнрнжером ъ 

поднялся настоящiй скандалъ. 
- Вы, бездарность! --- 1<ричалъ уче,.1111,ъ - l{ОТорая заби-

ваетъ у вс·вхъ насъ и разумъ и способности! 
На сцен r, поцнялась страшная суматоха. 
--· Я за1<рою училище!-кричалъ Бранду1,овъ. 
И хоръ и орr<естръ демонстративно покинули м·вста и 

удалипись. Реnетицiя прервалась ... 
-- За пасхат�ную нед·влю г. Левиц1<iй взялъ въ театр·h 

Корша ( w Ночь любви�) по 2 тыс. руб. на 1<ру1"Ъ. 
--- Со1<ращенiе штатовъ въ Маломъ театр·в. 21 аnр·tшн 

управляющ1и нонторою Императорс1<ихъ тсатровъ обънвилъ 
25 артистамъ объ ихъ увольненiи изъ Мы1аго театра. 

Въ с11исо1<ъ увольняемыхъ вошли сл·вдующiя лица: г-жи 
Таирова, Полянс1<ая, То!{арева, Нечае1:1а, Кан11ина, rr·. Грс
новъ, Гаринъ-Ви1-1д11нгъ, Лазаревъ 1-й, Лазаревъ 2-й, Панооъ, 
Федоровъ, Волковъ, Талановъ, Лансной, Акимовъ, Гольдс11-
таль, Т�расенковъ и др. Почти вс·в уволены съ пенсlсй; 11t:: 
досJJужившимъ 2-3 111:.тъ до пенсiи наз1н1чена пот-1с1я лснсiя. 

Бюджетъ Малага театра съ будущаго сезона со1<раLцаетсн 
на 50,000 руб. 

- Г. Мосинъ приглашенъ дире,щiей на будущiй ссэо11ъ въ 
сост,JВЪ труппы Большого театра. 

-- Хоръ Большого театра вмt.ст-в съ хормсйстеромъ r. 
Авранекъ вы-вхалъ 21 апрi:.ля въ Парижъ д11я участiя 1зъ 
оперныхъ спе,пакляхъ, устраиваемыхъ r. Дягилсвымъ. 

- r жа Гзовс1<ая подала прошенiе въ дире1щiю объ отпу· 
СК'В l!i:i ОДИНЪ rодъ. 

-1- д. В. Череnовъ-Орловснiй. Въ Севастопол·\; посп'h тяжелсн:1
операцiи сr<ончался Але1<сандръ Впадимiровичъ Чсреповъ-Ор
ловскiй. Значительную часть споей почти четuсрть-в-вконой 
сцен11чес1<ой дt.ятельности А. В. nосвятипъ Севастополю, r·д·t, 
работалъ какъ исполнитель, rпавнымъ же образомъ, какъ 
режиссеръ-въ товариществахъ, ежегодно пос·вщавшихъ Сева
стополь. Череповъ-Орловс1<iй былъ очень интеллигентнымъ и 
образованнымъ д'В51телемъ сцены. Онъ горячо любипъ театръ 
и отдавалъ ему вс·в свои силы и способности. Въ широ1шхъ 
театральныхъ кругах ъ онъ пользовалсн любовью и уваже
нiемъ. 

·J· И. В. Загорснiй. 20 апрtля скончался uдинъ изъ лучшихъ
предr:тавитспей у1<раинсной сцены-Иванъ Васильевичъ Заrор
скiй (Подзикуновъ). 

И. В.-уроженецъ Харьнова. Съ 19 лt.тъ онъ посвятиnъ 
себя сценi:., вступивъ въ русскую труппу Савина въ г. Харь
ков-в; затtмъ служилъ подъ режиссерствомъ Кропивницкаrо 
тоже въ русской труппt въ Кременчуг-в; въ 1883 г., когда 
впервые основалась украинсная труппа М. П. Старицкаrо 
покойный вм-встt съ Кропивницкимъ вступилъ въ эту труппу; 
nерешелъ въ труппу Кропивницкаrо, а когда основалась труппа 
Н. Садовскаго, онъ 13 лi,тъ служилъ въ этой трупп·!;, Впо
слъдствiи, когда труппа Садовскаго была распущена, И. В. 
Заrорскiй встулилъ на русскую сцену, служилъ въ драм·!;,, 
оперетн'h и фарс-в. Въ 1907 r., И. В. опять вступипъ въ 
украинскую труппу Н. К. Садовскаrо. Ув·вдомляя о своемъ 
возвращенiи на украинскую сцену, И. В. телеrрафировалъ М. 
К. Заньновецкои: .,Мати, лечу до тихой пристани" и въ этой 
,,тихой пристани\ канъ покойный rоворилъ, .,рiднiй хат!", 
онъ нашелъ себt, въчный по1<ой. И. В. Загорскiй умеръ на 
48 году. Какъ артистъ, И. В. заслужилъ себ-в большую из
въстность, }{аКЪ ТаЛаНТПИВЫЙ I<ОМИКЪ·буффъ, И НЭ. русской И 
особенно на украинсной сценъ. 

Посл-в покойнаго остались жена и двое малоnътнихъ д-в
тей. Покойный простудипъ себt. ухо, вслвдствiе чего появи-
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лось наrноенiе. Артисту произведены были двt, операцiи. Онъ 
умеръ отъ общаго зараженiя I<рови. 

.,с. :у: 
* 

·j· А: А. Ридаль. Въ Крыму отъ астмы скончался популяр
ный актеръ Аленсандринскаrо театра А. А. Ридаль (Волковъ). 

По1<ойный началъ свою службу въ Аленсандринсномъ те
саръ л·втъ 15 назадъ. До того онъ служилъ въ Москвt, въ 
провинцiи. Въ началt 80-хъ годовъ Ридаrть выступалъ на сто-
11ичныхъ сценахъ, преимущественно на сценt. приказчичьяго 
клуба, гдt онъ иrралъ nuдъ псевдонимомъ Риваля, выступая 
съ успt,хомъ въ роляхъ фатов1: и щобовни«овъ вмtстt, съ 
женой г-жей Маревой. Это было въ антрепризу понойнаrо 
Базарова. 
l 11 Поступивъ на Александринсную сцену, nонойный nеремt
нилъ псевдонимъ Риваль на Ридаль. 

Благодаря изящнымъ манерамъ, хорошему знанiю фран
цузснаrо языка и св-втсниму воспитанiю, покойный былъ не
замtнимъ въ роляхъ "аристократовъ", салонныхъ резuнеровъ 
и проч. 

Лучшими ролями покойнаго счит,ались: Петрищевъ въ "Пло
дахъ nросвtщенiя", Баранчевскiй (,,Не въ свои сани"), сэръ 
Фрейнъ (,,Лордъ Квексъ") и т. д. 

Съ годами веселость отлетъла. Ридаль все рt.же иrралъ 
jeune comique, все чаще появлялся въ роляхъ салонныхъ ре· 
зонеровъ. У негn былъ очень твердый и устойчивый тонъ, 
ясная дикцiя, простая и въ nростотt. даже н-всколько под
черкнутая манера. Онъ отлично ·одi:;вался и до конца жизни 
сохранилъ прекрасную фигуру. Впрочемъ, Ридаль былъ не 
старъ: едва ли ему было 50 л-Ьтъ. Въ послtднее время Ридаль 
занимаr:ся таюке преподаванiемъ дикцiи и сценической манеры 
на оперныхъ нурсахъ. Педагогичеснiя занятiя его очень увле · 
кали, тi:;мъ болъе, что его стали ка1<ъ-то обходить ролями, 
на что онъ, съ обычною, впрочемъ, своею сдержанностью, 
иногда жаловался. 

Ридаль участвовалъ во многихъ турнэ по провинцiи, и 
·сценичеснiй обликъ этого хорошаго актера, надо думать, па
мятенъ провинцiи.

+:· 

* 

·\· М. Я. Донсиой. 10 апръля, въ Алуштъ, nocлi!. тяжкой и 

продолжительной болtзни, скончался актеръ Михаилъ Яковле
вичъ Донской По1<ойному не было еще 20 лъrъ. Онъ умеръ 
отъ острой чахотки, да и жилъ впроголодь. 

Первое время, благодаря трупп1?. С. И. Крылова, онъ моrъ 
жить и лi:;читься на дачt., но потомъ-разъ-вхались и забыли! .. 
Его завiнная мечта была посвятить себя исключительно сценъ 
и работать, работать безъ конца. 

И во1 ъ печальный конецъ ... Умеръ, и при кончинъ ни 
одного близкаго человвка. Какъ тяжело и больно. Спи спо
·1<ойно, дорогой товарищъ. Мiръ праху твоему! Покойный слу
жилъ въ Ростовъ, Таганрогъ, Пятигорскt, Новороссiйскъ, 
Ставрополъ, Нахичевани и др. гор. Г. И. JЬобш,1овь.

На недавно открывшихся музыкально-драматическихъ кур
сахъ rr. Заславскаго и Фистулари на Морской 23-ro былъ 
.экзаменацiонный спектакль драматическаго кнасса r. Ратова. 
Спектакль показалъ, что учащiеся уже освоились со сценой и 
·влад1?.ютъ тономъ и жестомъ. Въ "Доходномъ мъстъ" Остров
снаго, шедшемъ въ вt.рномъ стил-в, съ дружнымъ ансамблемъ 
выдълились г-жи Граневсная (типичная и искренняя Полина), 
•Федоровская (суховатая, но съ хорошимъ тономъ Кукушкина), 
r. Тоновъ (умно охарактеризовавшiй Юrова) и г. Волжскiй
( съ юморомъ иrравшiй Бълогубова). Въ будущемъ сезон-в
нлассы сценическаrо искусства поведутъ Е. П. Карповъ и 
С. М. Ратовъ. Исторiю театра приглашенъ читать Н. Н. Тама
.ринъ (Окуловъ).

* * 

Въ кружк-в имени Полонскаго на-дняхъ выступила ч·rица
декламаторша О. Э. Озаровская, избравшая своей спецiаль· 
ностыо интересный и совершенно новый жанръ: художествен
ную передачу народныхъ произведенiй комическаго рода: по
·басенокъ, сказочекъ. До сихъ поръ мы знали русское народ
ное творчество по образцамъ изъ хрестоматiй, да въ испол
·нен\и появлявшихся изрtдка въ Петербургt. "сказителей" и 
"вопленницъ", съ ихъ. традицiонной, монотонной, на-распi!.въ 
манерой, переносящей во времена старинныхъ гусляровъ. Г-жа
·Озаровская передаетъ народныя произведенiя чисто-современ
ной художественной денламацiей, и подобную "ересь" можно 
толы<о прив1,тствовать. Классическая монотонность народныхъ 
пtвцовъ мало пµивлекаетъ публи1<у, и это понятно. Г-жа же 
Озаровс1<ая (обладающая, къ тому же, богатымъ, свъжимъ 
,и гибкимъ гоносомъ и вырззительной мимикой), произноситъ 
народныя шут1<И и побасеНJ<И танъ, 1<акъ наши лучшiе коми
-ческiе чтеuы исполняютъ басни Крылова.

Артистка исполня.етъ исключительно (или почти исключи
,гельно) произведенiя Олонец1<ой губ.,-края, наиболъе одарен-

наго въ этомъ отношенiи, и единстР.еннаrо, гдt, до нашихъ 
дней сохранились еще классическiе .сказители". Темой этихъ 

комическихъ произведенi.й служатъ канъ человi;ческiя отноше
нiя (женскiе капризы и т. п.), такъ и сценни изъ мiра жи
вотныхъ. 

Послъднiй разъ арrистна прочла, между прочимъ, образ
чикъ забавныхъ прибаутокъ, прои!носившихся въ старину 

бродягами, торговцами и торговками для развлеченiя поку
пателя. 

Къ сож.алi:;нiю, и в-hроятно, уступая вкусамъ публики, ко
тuрая цt.нитъ народныя произведенiя, въ общемъ, меньше, 
чъмъ они того заслуживаютъ, артистка внлючаетъ въ свой 
репертуаръ чисто современный элементъ- анекдоты, имитацiи. 
Въ кружкъ Полонскаrо она не исполнила даже· своего ше
девра "Сt,ренькiй козликъ" (,,Какъ у бабушки, у Татьянуш
ки"), и поспt.шила перейти къ этому модному жанру. Ко
нечно, женщина-комическая разсказчица

.,
-это тоже ново, 

но врядъ ли этотъ видъ искусства настолько ц-Ьненъ, чтобы 
изъ-за него пренебрегать тi;мъ серьезнымъ, художественно
образовательньrмъ элементомъ, который можетъ дать r-жа 
Озаровская исполненiемъ народныхъ произведенiй. 

.;. .;:. 
* 

За границеИ. 
Въ италiанскомъ журнал-в "La Staffile", выходящемъ во 

Флоренцiи, помtщенъ лестный отзывъ о первомъ дебютt мо
лодой русской п1,вицы Евгенiи Анчицъ, пъвшей въ г. Трани. 
Г-жа Анчицъ выступила въ ,Amico Fritz• въ партi:.� Зузель 
и сразу завоевала вниманiе зала,-у нея прекраснаrо качества 
сопрано и хорошiя драматическiя способносrи. Г-жа Анчицъ 
изъ Харькова и начала тамъ свое муз, образ. въ школъ г. 
Тиханова. Молодая артистка приглашена пtть въ Барселону. 

:t ·Х· 
* 

Алеисандринскiй театръ. Г-жа Гзовская-на положенiи мо
сковской гастролерши-показала себя во второй тщательно 
подготовленной роли, въ роли Грини (,, Семнадцатил1,тнiе"·
М. Дрейера). Интересъ, возбужденный въ петербурrс1<ихъ теат
ральныхъ кругахъ этой молодою актрисой, хо�:ошо исполь::.о
вали труженики александринской сцены-суфлеры и помощ
ники режиссера, включивъ "Семнадцатилътнихъ• въ свой бе
нефисный спектакль. Театръ оказался перенолненнымъ, хотя 
для публики, кажется, стала бол-ве ясной сущность этой 
актрисы. Большая работа, стремленiе расчленять роль на мель
чайшiя детали и кропотливо эти детали отдt.лывать, желанiе 
создать непремънно нъчто свое, быть во что бы то ни стало ори
гинальной, но больше съ вн-вшней стороны, ч'hмъ во внутрен
немъ, духовномъ, проникновенiи роли-все это прибnижаетъ 
r-жу Гзовскую къ западно-европейскимъ антрисамъ "rастро
лерскаrо ", такъ сказать, типа. И въ ней канъ будто совер
шенно нtтъ того, что мы привыкли видъть въ талантnивыхъ
русскихъ актрисахъ:-роль ведется канъ-то неувtренно, безъ
строго опредt.леннаго замысла, детали не достаточно р1,.зко
намi?,чены--и вдругъ, какъ вспыш1<а молнiи среди тучъ, по
рывъ исrиннаго вдохновенiя, который дорогого стоитъ, заста
вnяетъ забывать внtшнюю блъдность подробностей, и сразу 
озаряетъ духовную сущность изображаемаго лица. У талант
ливыхъ русскихъ а�присъ это бываетъ не рвдко. У r-жи Гзов
ско й въ двухъ исполненныхъ ею роляхъ такого искренняго 
непосредственнаго порыва творчества мы ни разу не видъли ..•

Конечно, все сназанноt не должно умалять интереса къ 

г-жt Гзовской. Но не слt,дуетъ и раздувать эту молодую 
артистку до степени исключительно яркой восходящей звi:.зды, 
что пытаются уже дtлать различные театральные энтузiасты ... 

Надо сознаться, что въ "Семнадцатилътнихъ" г-ж'i:, Гзов
ской было не легко играть въ ансамблt,, который на внвшнюю 
отд-влку ролей не обращапъ никакого вниманiя. Бnагодаря 
этому, съ одной стороны, слишкомъ замътной становилась 
,,работа" г-жи Гзовской, съ другой-выд-Ьлялось полное без
различiе русскаго актера насчетъ детализацiи роли. И г. Пет
ровъ (Вернеръ) и r-жа Лачинова (Анна-Марiя) прямолинейно, 
безъ всякаго рисунка, вытесывали свои характеристини словно 
изъ rрубаго обрубка дерева. Болъе усердно занялся отдtnкой 
роли г. Юрьевъ (Фридеръ) и 1.�ъстами-въ 3-мъ дъйствiи-онъ 
сум-!!>лъ дать много трогательныхъ, нt.жныхъ подробностей. 
Добрымъ словомъ можно еще помянуть r.r. К. Яковлева (Шле
товэ.) и Осонина (Форбротъ) ..• 

Второю пьесой громоздкаrо спектакля шла новая трехъ
актная комедiя-шутна г. А. Свирскаго: ,,Заратустра села 
Будникова". Это типичный фарсъ--весь въ невt.роятномъ 
комизмt внt.шнихъ положенiй, безъ всякой даже попытки 
дать какое либо внутреннее содержанiе. 

Наши старые почтенные премьеры, помнящiе нрыловскiя вре
мена любятъ такого сорта буффонады. Поэтому нtтъ ни
чего удивительнаго, что "раздt.лывать" фарсъ съ охотой взя
лись r.r. Давыдовъ, Варламовъ и r-жа Стръльская ... Что хо
хоту тутъ было-само собою понятно ... Особенно когда поч
теннtйшiй недавнiй юбиляръ В. Н. Давыдовъ появился задра
пированный дверною портьерой съ карнизомъ въ рукt, и за-
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тъм ь, вызвавъ на борьбу r. Варламова, началъ хватать ero 
11 П ОДЪ М ИI<ИТl{И " • • .  

Чtмъ б ы  н е  тtшились старички наши--л и шь бы н е  пла -
нали . . .  l1.мпрессiоши1�1т,. 

·Х· ·К· 
·Х· 

1 28 и 129 симфоническiе 1tонцерты графа Шереметева. Пер
вый изъ нихъ по знано милъ публику со двумя новиннами: Кап
ричч iо  на руссн iя  темы Глинни и "Паномъ" Сенилова. Каприч
чiо Гпин1<и п ри надлежитъ раннему перiоду 1<омпозитора и было 
напечатано въ 1904 rоду подъ реда1щiей Балаl{ирева. Ори ги
нальное 4-хъ ру чное переложенiе для фортепiано зву <1но ин
струмеато вано 1:3ладим iровымъ. Въ ряду  nр оизведенiй нашего 
rе:н iальнаго номпозитора оно носитъ бол·ве исrоричеснiй и нте
ресъ. Симфоничесная поэма "Панъ"  Сенилова написана на ан
тичный сюжетъ, р исуя нартину природы съ фавнами,  ванхан
нами, нимфа ми, ихъ и грами и хоро водами  nодъ звуl{И флейты 
Пана. И нтересъ произведенiя сосредоточивается на ор 11 rи наль
ныхъ rармоническихъ сочетанiяхъ, построенныхъ н а  гамм·\:, ц·в
лыми тон :�ми. Инсrрументовна поэмы сло жна 11 носитъ Э J(ЗО 

ти'-!ес1< iй характеръ. Второй нон цертъ Шереметева былъ по
священъ Вагнеру по поводу 25-л·втiя со дня ero смерти . От
рывки изъ "Моряна Снитальца", ,,Лоэнrрина " ,  ,, Вал�шрiи " и 
,,Мей сте рзинrеровъ" занимали первую половину .  Гл авное вни
манiе было уд·влено 3 д·вйствiю изъ " П арси фаля " .  Посл·вдняя 
опера Вагнера дышетъ rлубо 1шмъ мисти цизмомъ и по  зав·\� 
щан iю автора не можеrъ ниrд·в исполняться въ сценичес1<ой 
nостано внt. Въ 011ду этого Шереметевъ стремился достичь 
больш аrо эф фекта, давая во время ис 1 1олненiя рядъ туман
ныхъ картинъ, иnлюстрирующихъ сцениче:сl(ое д·вйствiе . П р ав 
да-это мо гло расI<рыть пубтшt общ iй  хара,перъ 11ро изяеде-
1-1 iя,  но съ другой стороны нея сность картин ы  отъ п адающаr·о 
свt.та изъ ор1<естра и ея неподвижн ость являются слаб ымъ до 
nолнен iемъ 1<ъ дивной само по себ·в музы1св. Хорошъ б ылъ 
Гурнеманцъ r. Троцнiй .  JJ( 

!(· ,)(, 
"' 

Садъ .эденъ • . Въ нын-вшнемъ году первымъ от"рылъ л·вт
нiй сезонъ r. Баумвальдтъ, вели чающiй себя въ своихъ п ро 
rраммахъ " опытнымъ ресторатор о м ъ " ,  .зоолоruмъ " и ,, вете
р инаромъ " . Прося "уважаему ю "  пубтшу и " гостей " ,, не оста
вить его вн иманiемъ по прежн ему ", r. Баумвальдтъ, этотъ от1<ро 
венный " антрепренеръ",  знакомитъ публику со своею прежней 
дt.ятелъностью . ., Посту пивъ въ 1883 г. на слу жбу въ Зоологиче
скiй садъ нъ г .  Росту, я всецiщо посвятилъ себя д·влу л·вт
нихъ, садо выхъ увеселен i й  для публики, ноторое, 1< аl{Ъ из в·вст
но, распадается на дв-в спецiальныя части: театральную и ре 
сторанную, не говоря у же, что  въ Зоол. саду им·ветс я 1{ром·I:, 
то rо еще главнtйшая сущно сть сада- масса животн ыхъ, тре
бующихъ умълаrо ухода и содержанiя и знан iй зоолога и ве
теринара" . 

И вотъ " зоологъ " и "ветеринаръ" ,  ставъ во глав·h те
атра и привыкнувъ оперировать надъ животными, полаrаетъ, 
ч то у людей таная же толстая шкур.а и густая шерсть, 
какъ и у обитателей Зоолоrич.  сада. Тем перату ра  была 
около оо ,  но это не помi:.шало зоологу - ветерин ару от
крыть "пtтнiй сезонъ", заставляя а1<Теровъ и исполни телей 
номеровъ дивертисмента рисковать здоровьемъ. 

Впрочемъ, должно с1<азать, что садъ этотъ им·ветъ свою 
довольно опред-hленную физiономiю .  П о  типу о нъ н апомина
етъ третьестепенное заведенiе, со спиртными наnитна111и и 
хри11ящимъ rраммофономъ. И публика зд-всь со отвtтствующая.  
Того и гляди, нанъ б ы  тебя не огоро шили звонкимъ словцомъ 
или ув·всистымъ ту маномъ. 

Въ открыт1е шли три одноантныя пьесни: ,,Морозъ по 
кожt." ,  ,, Свадьба" Чехова и оперетка " Бракоразводный про
цессъ " .  Первой пьесы я не видtлъ, двъ ост<1льныя исполнены 
прилично. Въ трупп-в есть весьма недурныя силы- гr. Шух
минъ, Шатовъ, Алашеевскiй, г-жи Рэне, Кудрявцева и др. 

Вообще же, накая тутъ можетъ быть игра, когда зубъ на 
зубъ не попадаетъ! N.

* .,.. 
*

Невсиое общество народныхъ развлечен114 .  Н а  Пасхальной 
недtпt въ театрt 06-ва состоялись два спектакля труппы  
П. П. Гайдебурова. Шли: ,, Гамлетъ " и " Дtло".  С nектанли п о
чему-то публики не заинтересовали. Къ достоинству всtхъ 
дtйствующихъ лицъ мы отнесемъ очень топковую, осм ыслен
ную читку ролей. Извtстно, какъ трудно даже uпытнымъ 
артистамъ хорошо прочитать роль въ стихахъ. Въ "Гамnетi>" 
исполнители вышли съ честью изъ это го испытанiя. Но канъ 
ни грустно, а должны признаться, что живыхъ лицъ мы не 
видали; по сценъ бродили по большей части манекены. Были 
замt.тны попытки '-!его-то въ род-в стилизацiи, что п о купалось 
цt.ною жизненности исполненiя, но къ сожал-hнiю товаръ о на
зался невысокаго качества. Право, досадно смотр-вть, канъ 
способные и чуткiе артисты подъ IJлiянiемъ стипизаторскихъ 
замашекъ превращаются въ деревяшекъ. Гамлетъ (г. Гайде
буровъ) болt.е друrихъ избtжалъ пода в1яющей руки стилиза
цiи и rю тому у него было н'hсколько хоро шихъ моментовъ. 

Зам·Ь4ались проблес 1<И чу вства и у Офелiи ( r- ж а Сарато вс l{ая ) ;  
въроятно, это способная артистка, но  и грала она  на нъ-то по 
ученическr1 - блtдно;  то чно каl{ая , то боязн1� проя вить и стин 
ное  qу вство с1<овывала артистJ<у ; н ер·вш ителы 1ые  жест1�1 от"'1·1:.
ренныя движен iя, что-то механ ическое. Въ пьес·в "Дъло"  тонъ 
испош1ен iя  б ылъ бол·ве живой,  бол-\.;е пр iят1 1 ыи .  Но  зач ·вмъ 
о пять эти ухищрен iя въ по стаН О JЗ l{'Б. Н-вноторыс акты пос:таА 
лен ы на стан кахъ въ глу би н·!:. с цены .  Гд·l, -то вдали ос в·L,ще 1 1 -
ная 1<оробо с1 1<а ,  а впереди 1<ъ зрителю темн ;�я поло в и 1 1а сце 1·1 �.1 . 
Если такая 1<арп1на  н равится режиссеру ,  то 1 1 ·Ьд ь у пу бники ,  
не у каждаrо ,  тан iе  о р и гинальн ы е  в 1<усы . Еслн же  по; 1оli ная  
постановна пра 1пи1<уется въ ц·!;л яхъ сонращен i я  а 1 1транто в·:., , 
то вiщь надо думать, с1то нельзя же ;щRать публ 1 1 1('\) • 1 то - то  
несу разное. 

На л·Ь.тн iй  сезонъ д·hло гуля нiй  будетъ Асет 1 1  с.:� мо ОGщ ·
ств о .  Приглашены дв-h тру п п ы , I< отор ыя бунутъ чсрсдо 11атьсs1 : 
малорусс1(ая и русс 1<ап драмап1 1 1ес 1<ая ;  на жна.я тру 1 1 1 1 а  1 н,л у 
чаетъ опредtленнос  вознаrражцен i е  1 1 езависимо от·r , cGop:i .  
Малорусс 1<ая попъ у п р аяле�1 i емъ г . Наумс 1 1 1< 0 ;  русс 1< <1я г. П 1) 1 10 -
ва. Посл·вдн i й  любитень, служащiй м·l.lc1·1 1 a r·o з.:� нода. Можнn  
лишь  недоу м 'hвать , по чему постано н1< а  с г 1с 1<та клсi! 1 1 о ру • 1 е 1 1 .1 
любителю,  лицу совер шенно  нес п·\\Дуп .tе м у .  Нсуж m1 тсатµа , 1 1  -
ное д·Ьло таt<ово ,  • � то  его мо 1и ет·1, вест 1 1  1т ж11ы i'� C J 1 e  н р 1 , .  
Б·вдная п у бтша !  !! 1 1 1 . 

,)(, 

Новый тсатръ. П оставле нная  въ Нооомъ театр ·l1 тр < � х н ,<т
ная rн,еса В. Пержн 1- 1с 1(а 1·0 " Дитя уmщ1 1 "  ( А ш ; 1 нт 1т) · маnо  
и нтересное Пt')онзоеден iе  въ ну х·Ь ст.:1р 1 1 1 1 ныхъ Фr..1 1 1 1 1у :н· н 1 1 х· 1 , 
1,1еподрамъ, съ 1<ое-к а 1снми  безсильными 1 1 oтy r·r-t м11 1 1а С() прсмс 1 1  
ную психолог iю. Хара1перы из61 1ты, ц iало 1 ·н не ос 1·р (  у /\1 1 1 1 ,1 ;  ху 
дожественность совер шенно отсутствуетъ . 

Изящный,  бо 1·аты й ж у иръ Облонсн l i\ при 1щ.1 1.,1 1нн' т � f t  1<ъ м • >  · 
лодены,ой Ни н·в, 1,оторую 1 1 риводитъ ему с:ъ у 1 1 1щ 1 .1 у r 1 1 у жJ11 1 -
в ы й  " 1<оммис iо неръ" Фицк lй .  О нъ у nозит· 1 ,  с е  с·, . со t ) ( ) й  r 1ъ 
Итал iю ,  0 1<ружаетъ ро с,,ошью и в1 ·1и ми11 i е J1.1ъ, 1 1 ро r i устъ у • 1 1 1 т 1 ,  1 1  
р азвивать---н о  

11
дитя улн 1.tы " ,  по •1унстпош1нъ т1 е рну ю 1 1u • 1 1 1  

подъ ногами -проя вш1етъ свою истн 1 1 1 1 ую ф 1 1 :.J i о 1 1 ом iю  1,а 1 1 р 1 1 : 1-
ничаетъ, третирустъ Облонс 1<аrо, съ отвр11 1 1 lс 1 1 i емъ от1< r1:1 1 ,1 
вается отъ 1<а1<ой б ы  то ни было нау ни ,  нс 1н:то1 10 с н у •1астъ 1 1 1, 
nре1<расной Флоренцiн ;  нанонс 1 1ъ бе3у м 1 1 0  влюtiля ет<� н  11·1·, . н ое 
образнаrо альфонса --русснаrо ( ! ? )  ла1<ея �\ле1< сз 1 1щн1 1 1  tJ'i\>I< I IТЪ  
съ нимъ. Облонсн i ;"1 уби f!аетъ себя  1 1 а  ся 1 · 1 1и.захъ. Смерть �1 а 1 ·у 1 i 
леннаго ею челоо'i:'ша на  вызыв:�етъ 1 1ъ H 1 1 1 1t, 1 1 и  мa 1 1 ·t� i 1 1 1 1 a 1 ·n 
сожал-вн iя, а толы<0 озлоблен iе  и дос-:1.ду . ,, Ин iотъ! '' 1 ipuc ·1 (:·п , 
она. Занав·всъ падаетъ . 

Вн ·вшн iя  данн ыя и хара1пr.ръ даро 1 1а 1 1 iя  1 ·-жи  Оад1 1 м о 11ой 
отпи ч н о  подо шли 1 <ъ роли Нины .  Р'hз1сость щmже 1 1 i О ,  еу х \ я ,  
хищныя и нтонацiи голоса и см·вха - нее  ::но в 110J 1 1 , · \ , ж 1 1 з 
ненно .  Г-жа Вадимова показал а 1<раси в 1 ,ц� ту алст1 ,1 , ното 
рые ей очень нъ ли цу .  Хоро 1. 1 1ъ былъ 11 1 · .  ГJ 1а 1 ·011 и 1 1, ,  
Обпонсн i й .  Правuиво изображена 1 1мъ нисх о11я 1 1Щit 1 ·a ..., J1.1 a  
у мственнаrо и духовна l'о падсн i я .  Гр имъ его  т ;1 1<жс нcc 1 ,M i L  
удаченъ . : 

Изъ остальныхъ исполнителей отм·втимъ 1 ·. Хно росто1 1а 11·1 ,  
небольшой рол и дяди Облонс1(аrо . Ис 1<рен11 i й ,  1 1росто й то 1 1ъ .  
Г .  Чуб инск \й -в·врно нам·!:,ти оъ п1пъ жалнаr·о r1 0 1 1 1 л я l(а Фн 1 1-
наrо-все-та1ш, п о  обы 1<новенiю , шарж ировалъ. Так же н 1 · . 
Леnандовснiй - Александръ-сильно сrущалъ 1<рас 1< и и былъ 
такъ мал о  о баятеленъ - что, п р и  всей грубости 1шусовъ А t 1 1 а 1 1т-
1ш-увлеченiе ея представлялось нев-вроятнымъ. Въ эnи :'\Оди 
ческихъ роляхъ художни1<а и помt.щика-друзей Обло 1 1 с 1<а 1 ·0-
по люб ительски слабы гг .  Ни�<олаевъ и Григорьевъ· то r· , 1а 
какъ въ единственномъ выход·в своемъ-- (стар ый лонеласъ 
Юн rъ) r; Б ыхо вецъ-Самаринъ проя вилъ черты серьезнаго а р 
тиста. Миловидна и rрацl озна r-жа Гринева (Н юта, подруга 
Аша1пr<и).  Зол 1,у.хароаа. 

* * 
* 

Ион ·.1,ертъ Ива11ово" · Ясеновс11ой. Интересная программа и ху 
дожественное исr�олне:нiе усло вiя, которымъ даже лорознь  во
нальные концерты удовлетворя ютъ далеко не часто. Тъмъ 
прiятн'Ве отмi:.тить первый самостоя":'ельный nдебютъ" начи 
нающей пъвицы, которая несмотря на  отличный голосъ, леr1<0 
способный доставить е й  среди широной публики у сп·вхъ даже 
независимо отъ качества исполняемой музыки,-тtмъ не ме
н'hе тщательно позаботилась о художественно-музыкалыюй 
стор он-в концерта. М ы  говоримъ о г-ж-h Ивановой-Ясено вской 
(уч.  г -жи Недзв'hцкой) ,  часто высту п авшей ран·ве въ 1<о н цер
тахъ гр.  Шереметева, на вечерахъ Современной Музыки и дав
шей 15 апрtля собственный концертъ въ зал·в Петро павлов
скаrо училища.  Въ программу в о шли танiя 

11
J<аnитальныя 11 по 

музынальному содержанiю и почти неи звt.стныя б ольш инству 
"меломановъ" вещи, к акъ превосходный, проникнутый '-!исто 
Вагнеровс кимъ паеосомъ, романсъ Регера, ,, Du brac l,test п1 i r  
deiner sec le  Trank" , прозрачный, · мисти'-!ескiй "St .  H epomuk's 
Vorabend" Вольфа, ,, Standchen" Брамса, арiя изъ "Одиссея" 
Бруха и ряцъ малоиэв'hстныхъ п роизведенiй русснихъ авто 
ровъ: ,, Запtвка" Балакирева ,  ,, Новоrре'-!есная п'hсня " Чайков
с1.<аго, пt.сня Хиври изъ "Соро'-!инской ярмарки" Mycoprcнaro, 
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Люсиль Марсель. 
Артисп<а Парижской комической оперы. 

(Къ l{Онцерту 26-ro алрtля). 

,, Въ царство розъ и вина" Р.-Корсанова, ,, Менисl{ъ" Кюи, 
.,,Д-втскiя п-всни" Каратыгина и np. Во вс-вхъ вещахъ пt.вица 
показала не толы<о свое звучное и содержательное, большое 
по дiапазону и нt.скольl{о м.атовое no тембру контральто, но 
и большую музыкальность. солидную воl{альную техниl{у, хо
рош!й Вl{усъ въ области фразирОВl{И и Эl{Спрессивной нюанси
ровки. 

Большой усп-вхъ имtли также участвовавшiя въ концерт-в 
пiанистка г-жа Касатl{ина, удачно исполнившая рядъ мелочей 
Шопена, Листа, Баха, Скрябина, Глазунова, Лядова, и обпа
дательница превосходнаго по звучности сопрано, извt.стная 
петербургс}{ая пtвица г-жа Гляссеръ, исполнившая "Море" 
Бородина, ,, Полководца" Мусоргскаго и-вмt.ств съ Ивановой
Ясеновской-три нрасивыхъ дуэта Франl{а. Аккомпанировалъ 
г. Каратыгинъ. Было много публики, апплодисментовъ, цвt
�очныхъ подношенiй. 

* 

Послъднiй вечеръ современной музыки въ этомъ сезон-в 
nознакомилъ публику съ новымъ фортеniаннымъ трiо извtс<"· 
наго мос1<овскаго [{ОМпозитора Танъева; произведенiе блещетъ 
сильно развитымъ контрапунктомъ во всtхъ голосахъ и ря
домъ остроумныхъ ритмическихъ l{расотъ. Строго классическая 
выпуклая форма отдtльныхъ частей nомогаетъ слушателю 
легко о рiентироваться въ сложной полифонiи. У автора на
блюдается въ посл-вднее время стремленiе къ большой ясности 
изложенiя, отсутствiе перегруженности даетъ свt.жесть впе
чатлънiя. Влiянiе разныхъ стилtй, то Моцарта, то Брамса, 
чувствуется довольно значительно. Красиво и звучно скерцо, 
глубоко по мысли Andante. Произведенiе имъло серьезный 
успъхъ. Фортепiанную партiю со вкусомъ провела ЯкимоВСl{ая. 
Достойными партнерами явились Завtтновскiй и Петровъ 
(скрипl{а и вiолончель). О другомъ камерномъ произведенiи 
квартетt. Штейнберга, открывшемъ вечер1;,, мы уже недавно 
высказывались. Очень тонко переданные . г-номъ Медемомъ три 
фортепiанныхъ эс1<иза Поля Лямиро-образецъ изысканнtйшей 
современной французсной лирики. Въ нихъ не чувствуется 
тенденцiозно новаторскихъ nрiемовъ другихъ современниновъ 
и въ этомъ отношенiи они значительно выигрываютъ въ худо
жественной ц·внности. Исполненные г-жей Мооль Кinder Toten 
Liede1· Густава Малера находятся подъ сильнымъ влiянiемъ Ваг
нера ранняго перiода и порою дышутъ посредственною подража-
тельностью. В.:::черъ былъ однимъ изъ удачныхъ. В. С.

•• 1 

Пuсьма 6-ь peiakцiю. 
М. r. Въ "Театрt, и Искусствt" помt.щено сообщенiе изъ 

Казани, что "театральная коммисiя потребовала отъ г. Со
больщикова-Самарина пополненiя труппы лучшими силами, ре
J<омендуя свободныхъ артистовъ: Ильнарскую, Людвигова" и 
др. Очень польщена �юбезной реномендацiей, но въ числ'h 
,,свободныхъ артистовъ не состою, такъ какъ непосредствен
но посл-в гастролей въ Казани, подписала нонтрактъ въ Харь
ковъ къ А. Н. Соколовскому, о чемъ своевременно и было 
напечатано въ Вашемъ уважаемомъ журналt,. 

Пр. и пр. В. Н.�ь11арская. 

М. г. Надtюсь, что Вы не откажете, въ интересахъ истины, 
nомt.стить нъсколько словъ по поводу корреспонденцiи изъ 
Новочеркаска r. Матов а въ No 13 "Театра и Искусства". 

Г. Матовъ пишетъ, что въ Новочерl{асскt антреприза почему
то меня выдвигала и что ему "смt.шно" и "досадно" было ви
дt.ть пустой театръ на моемъ бенефис-в и массу цrытыхъ под
ношенiй и дорогихъ цвtтовъ, тогда какъ r-жt. Юреневой, въ 
ея бенефисъ, ногда театръ быnъ riереполненъ, поднесли всего 
одинъ букетъ. 

Быть можетъ, г. Матовъ, все это сообщилъ изъ "благо
желательности" ко мнъ, тtмъ не мен-ве я должна ему за
м·втить, что онъ перепуталъ событiя. Такъ, въ мой бене
фисъ бы110 сбору 540 рублей, театръ же при полномъ сборt. 
даетъ 600 рублей при бенефисныхъ цt.нахъ, и я не получила 
никакихъ цt,нныхъ подарковъ, тогда какъ г-жt. Юреневой, въ 
день ея бенефиса, помимо цвtтовъ, быпъ поднесеnъ и цtнный 
подарокъ. Все это можетъ подтвердить дирекцiя новочер
касскаго театра и антрепренеръ С. И. Крыловъ. 

Артистка Вrьра Сери,,еаиа ЧaJJoaa . 

. .. . 

14 а л е н ь k а я х р о к u k а. 
**·:·:· Въ Казани сейчасъ играетъ оперная труппа г. Вален

тинова. Мi,стная газета "Волжскiй Листокъ" крайне недо
вольна труппой. 

"Оперное предпрiятiе г. Валентинова назвать настоящимъ 
именемъ я затрудняюсь по соображенiямъ чисто этическаго 
свойства. Это-торговое предпрiятiе со всt.ми замашками охот
норядцевъ" . .,Первые два спектакля-,,Онt.гинъ" и "Фаустъ" 
были позорны". 

Послt такой отповt.ди совс-вмъ неожиданное резюме: 
.,Въ заключенiе же посовt.тую т-вмъ, кто не быnъ въ те

атр-в, сходить (?!), дабы самимъ уб-вдиться въ справедливости 
всего вышесказаннаго". 

,�,·,н<- Порнографiя или �стетика... Въ настоящее время въ 
Парижt. показываются живыя картины, гдt. женщины выходятъ 
совершенно обнаженными. Единственнымъ "прикрытiемъ" слу
житъ лоясъ, .ceinture de virgiпite" ... На этой почвt. разыгрался 
скандалъ ... 

Извt.ст!;iый поборникъ нравственности, сенатор,., Беранже, 
возбудилъ судебное преслiщованiе противъ обнаженныхъ дъ
вицъ, обвиняя ихъ въ покушенiи на публичную нравственность. 

Дt.вицы оправдывали себя на судt. очень оригинально. 
Одна изъ нихъ заявила, что она постtснялась-бы раздt.ться 

передъ однимъ мужчиной ... Но раздъться передъ цt.лой тол
пой -въ этомъ она не видитъ ничего безстыднаго. Наоборотъ: 
это доставляетъ эстетическое наслажденiе толnъ, это напоми
наетъ времена Грецiи ... 

Современныя Фрины нашли въ печати горячаго защитника, 
въ лицt. пресловутаго Анри Рошфора, который протестовалъ 
nротивъ всякой цензуры, говоря, что лучшiй цензоръ-пуб
лика. Если публика ходитъ на такiя представленiя, значитъ 
они не оскорбляютъ ее и нравятся ей. Въ nротивномъ случа-в, 
артистовъ забросали-бы гнилыми яблоками, или освистали. 

T-вivrъ не мен-ве, въ палату депутатовъ вносится въ непро
должительномъ времени законопроектъ, гдt. предлагается на
лагать огромные штрафы эа представленiя, оскорбляющiя нрав
ственность. 

* 
1 
* Московскiй градоначальникъ предписалъ арестовать 

на 3 сутокъ при гауптвахт-в помощника пристава, поручика 
Горнiенно, за то, что онъ апплодировалъ въ цир;{i,. на-вздни· 
цамъ. Обязанность полицiи въ театрахъ и въ другихъ увесе
литею,ныхъ м'i,.стахъ, говорится въ приl{аз·в, слt.дить за поряд
комъ, а не принимать участiя въ вызовt. артистовъ. 

Полицiя въ театр-в-это "Нt,кто въ съромъ", который обя· 
занъ безстрастно сл1щить за вс-вмъ происходящимъ и лишь 
констатировать факты. 

· ·Х·* Намъ прислана иэъ Парижа афиша "Бориса Годунова". 
Во главt афиши - предъ именами артистовъ, композитора и 
пр.-десятка два строкъ посвящены лицамъ-представителямъ 
высшей аристокрёJтiи - ко1орыя, очевидно, финансировали 
это предпрiятiе. Труппа, которую собралъ въ этомъ смыслt 
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r. Дяrилевъ, превосходна и указываетъ на огромное чутье на
шего предпр!имчиваго импрессарiо. 

r. Теля1<0вскому, когда онъ бываетъ въ Париж·в, ни
}{Оrда не удается собрать та�<ой аристократичеснiй "салонъ" 
на афишt. Вотъ почему въ Петербурr·в говорятъ: 

- Быть r. Дягилеву диреl{торомъ театровъ ...
Все возможно, все возможно ... 

' JII' 1 

]I О Пр О 6 U К Ц i Ue

Елисаветградъ. Украинсная труппа К. А. Саксаганскаrо за
нанчиваетъ спектакли въ зимнемъ театр-в 27-ro апр·вля, а съ 
28-го начинаются спектакли оперной труппы г-жи Шиrаевой.

Казань. Сос1оялось экстренное засtданiе городской теат
ральной коммисiи, вызванное недовольствомъ начавшей спен
такли въ гор. театръ оперной труппой г. Ванентинова (см. 
,,мал. xr. "). Зactдal!ie было строго конспиративное. 

• Волжск. 8-встн." удалось узнать лиu1ь, что въ номмисiи
nроизошелъ раснолъ: часть членовъ стоитъ на сторон·в Со
_больщикова-Самарина, другая же часть требовала самыхъ 
р-вшительныхъ м-връ лротивъ r. Собош-,щикова, сдающаго го
родской театръ таI<:jМЪ жалкимъ труппамъ. 

Нiевъ. Спекта1<Ли "Новой драмы" В. Э. Мейерхольда возбу
дили инте�эесъ и им·вли хорошiй матерiальный усп·Ьхъ. И здъсь 
пост ан овна "Балаганчика" А. Блока соnровождапась сканда
ломъ въ театр·в. Ши1<али и апплодировали одновременно. А 
t<orдa по 01<ончанiи спе1<Та1шя артисты начали читать произ
веденiя новой поэзiи, сверху раздался возrласъ-хорошенькаrо 
по немно}{шу! Артисты посл·в этого встали и ушли и занав·всъ 
закрылся. Послtдовавшiе зат·вмъ настойчивые апплодисменты 
снова вернули ихъ на сцену, а г. Меиерхольдъ предложилъ 
1-1едоволы-1ымъ уйти и не слушать. 

Лодзь. Прi·вхавш\й изъ Берлина нtмецкiй актеръ Винлоэ 
былъ остановленъ на улиц·в тремя субъектами, J<Оторые, крича: 
,,Долой Берлинъ!", обыскали его, отняли 130 рублей и 90 ма
рокъ и снрылись. 

Мелитополь. На второй день Пасхи въ л·втнемъ театр·в на
чались спектакли драматич. труппы r. Востокова и одновре
менно съ этимъ оп<рылись еще три сада и пять иллюзiоновъ. 

Одесса. 7 гастролей М. Г. Савиной дали 10,600, что со
ставляетъ 1,515 руб. въ среднемъ на круrъ. 

Орслъ. Оперные спекта1<Пи Н. И. Филиппова, въ гор. зимнемъ 
театр1!>, уже прекращены. Недоразумtнiя въ тpynnt вслъдствiе 
неплатежа антрепренеромъ Н. И. Филипповымъ начались съ 
п�рвыхъ спектаклей. 16-го апрt.ля спектакль едва состоялся, 
хоръ и оркестръ отказались участвовать, если имъ не будетъ 
уплачено денеrъ. Спектакль кое-какъ удалось дотянуть 

Ростовъ-на-Дону. Гастроли г-жи Тамары и г. Монахова про
ходятъ съ огромнымъ усп-вхомъ. Несмотря на значительнu по
вышенныя ц·вны, сборы переполненные. 

"Такихъ дi.лъ и та1<оrо усп1!>ха стъны ростовскаго театра 
давно не вицtли", rоворитъ "Приаз. Край". 

Ставрополь губ. Мапорl)ссiйская труппа П. П. Кононеко за-
1<ончила спекта1<Ли весьма усп-вшно и в1> началъ еоминой не
дiши у-вхала въ Мелитополь. 

Тифлисъ. 10-ro апрtля состоялось чрезвычайное собранiе 
дворянъ тифл. губернiи по вопросу о перестройкt двор. те
атра. Постройка обойдется въ 220,000 руб. 

Харьковъ. Спектакли Мейерхольда проходятъ съ возрастаю
щимъ усnъ){омъ. "Побtда смерти" привле1<nа мало публи1<И, мало 
было и на пьес-в "У царскихъ вратъ", но "Элентра" с·ь "Ба
лаганчикомъ" сд·\:nали большо�t сравнительно сборъ, а "Строи
тель Сольнесъ" совсi.мъ хорошiй. ,,Балаганчикъ'", нонечно, 
вызвалъ одно недоразумtнiе и чувство досады. 

- Здъсь объявлены гастроли А. И. Южина и М. r. Са
виной. 

- Оперетка Ливскаго не сд-влала дi.лъ. Причина первая
непрi-вздъ r·жи Пiонт.ковской, а вторая-несоорrанизованность 
труппы, въ которой есть хорошiя силы, но нtтъ режиссера. 
Между тtмъ, публика въ началъ отнеслась къ nредпрiятiю 
г. Ливсиаrо съ интересомъ. 

- ,,Невскiй Фарсъ" дtлаетъ неважные сборы .. Пайщики,
впрочемъ, не унываютъ: харьковснiе сборы ихъ чистая при
быль. Большой успtхъ им-вютъ г-жа Мосолова, rr. Разсудо.аъ 
и Вацимовъ. Слабъ женснiй персонаnъ, введенный въ ансамбль, 
очевидно, для поtздни. 

Царицынъ. По доносу жены здtсь арестонанъ драм. артистъ 
Кванинъ, дезертировавшiй въ прошломъ году изъ Казани отъ 
военной службы. 

Ялта. Тавричеснимъ rубернаторомъ утверждено постано
вленiе яптинсной гор. думы о предоставленiя артисту Новикову 
права постройки въ Ялтt. на горс,дской землt. театра и эксплуа
тацiи его въ теченiс I О лtтъ. 

jаузыkальиыя nucь ма. 
(Путевые набµоски). 

III. !3ъ прошломъ письмi, по поводу «Саломею>, н
говорилъ о разныхъ обработr<ах.ъ ева1-1rсльсr-<аго 
разсказа о Iоанн··h Предтеч'.Б. Теперь rюзво.нhтс 

разсr<азать содержанiе драмы Уайлr)да, либретто оперы 
Штрауса тожъ. Д,f;йствiе происходитъ (опера. -
од1.-юактная и продолжается непрерывно свыше r :i /".!. ча
совъ) около двор1.1.а тетрарха. Съ JгJ:,вой стороны -
терраса, примы1<ающая r<o дворцу, съ пр:�вой-кордс-· 
гардiн центурiоновъ, въ uею·р·в-входъ въ подЗL'
мrлье, гд'Б томится въ зато 1rенiи Iоаннъ. Во .z_що1щ·� •. 
ПИj)Ъ. У террасы мо;юдой цептур.iонъ 1-:Iаррабогr, 
р:1зсна.зываетъ пажу Иродiады о своей страстной, 
но, увы, безотвiтнuй любви r<ъ СаломеБ. Въ пыл
кихъ выраrl{енiяхъ онъ восхваляетъ прелесть ся 
нiжной красоты. Его томятъ тяжелыя предчув
ствiя . .Луна сiяетъ такимъ загадочнымъ блескомъ и 
ночь полна нев'Бдомыхъ, но злов·tщихъ таi11п,. Изъ 
дворца появляется Саломен. Ей опротив·влъ пт,я11ый 
разгулъ пиршества. В·ь св·.1-шсести но•rной: прохлад1.,:r 
она ищетъ облегченiя отъ гнетущей :�тмосферы, на
сыщенной винными испаренiями. Вдругъ странные 
звуки вырываются изъ подземелья. То Iоаннъ об.11и
чаетъ преступную жизнь Иродiады и развратх. Ирода. 
Саломея воспламеня·ется жел:�нiемъ увид·1пь см1;лаго 
узника. Она уrоварив;Jетъ стражу привести Jоавна 
изъ подземелья. Его пламенныя р·вчи приводятъ се 
въ восторгъ. 

- О, говори, говори мн·в еще. Скажи, что мн·J:;
д·hлать? 

- Ступай въ пустыню нъ Сыну Ьожiю.
- Кто Онъ, этотъ Сынъ Божiй? Т:�къ л<с ли

онъ 1,расивъ, r,ai{ъ ты? 
и пылнiя р·вчи льются изъ ея устъ. 
- О, дай МН'Б Ц'.Gловать твои прекрасныя уста,

твое тiло, 6-hлое, какъ crгhra ливаr-Jсr\ихъ горъ. 
Онъ ей говоритъ о чу деса.хъ, творим11хъ Бож:1 имъ 

Сыномъ, о сн1т1 новаrо ученiя, а она все твердитъ: 
- Дай МН'Б упиться твоимъ б·влымъ т·hломъ.
Iоаннъ -:·:) разrнiванъ р·tчами Саломеи и nро

клинаетъ ее. Саломея возмущена. Ос1<орбленное 
самолюбiе наполнястъ ее гн-ввомъ. Она жаJддетъ мще
нiя. Iоаннъ возвращается въ подземелье, а молодой 
центурiонъ, видя тщетность своей любви, з:щалы вается. 
Вдругъ, изъ дворца появляется Иродъ, за нимъ Ироп.i
ада и вся свита. Онъ ищетъ Саломею и натьщается 
на трупъ центурiона. Видъ крови его ужасаетъ и 
его смущаютъ грустныя предчувствiя. Лунное сiя
нiе ему также кажется полнымъ скорбныхъ предзна
меновавiй. Онъ жаждетъ въ вин-t потопить горе 
и пресл-.1:.дуетъ Саломею словами обольщенiн. Но· 
она отверrаетъ его nредложенiя. И опять изъ под
земелья доносятся грозныя проклятья Iоанна по 
адресу тетрарха Галилеи. Иродъ смущенъ, Иродiада 
вз6tшена. Iудеи начинаютъ между собою спорить: 
пророкъ-ли это Илiя? Нiтъ. Но, можетъ быть, это 
Мессiя? Назареяне выражаютъ ув·вренность, что это 
именно Мессiя. Онъ оживляетъ мертвыхъ, творитъ 
чудеса. 

Иродъ, разстроенный и смущенный всiмъ проис
шедшимъ, болiе прежняго хочетъ забыться и про· 
ситъ Саломею развлечь его пляскою. Она согла-· 
шается, но съ условiемъ, что тетрархъ поклянется 
исполнить потомъ ея желанiе. Онъ клянется. Сало-

·Х·) Подобно Флоберу, Уайльдъ называетъ Iоанна ,,[оха-·· 

11аанъ", т. е. его настоящимъ именемъ, а не греческимъ. 
И . .JС. 
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мея пляшетъ танецъ семи нокрывалъ. Упоенный 
виномъ и любовью к.ъ Саламе-в, И родъ млiетъ въ 
восторг-в. Наступилъ часъ расплаты. Саломея, во 
исполненiе I{лятвы, требуетъ головы Iоанна на се
ребряномъ блюдъ. Иродъ въ ужас-в. Онъ умоляетъ 
ее перемiнить требованiе. Саломея непреклонна. 
Онъ предлагаатъ ей половину своихъ сокровищъ, 
лучшiе дворпы, лучшiя драrоцiшности, власть. Она 
неумолима. Как-ь раненый зв-врь, Иродъ мечется 
въ б-вшенстR-в. Наконецъ, обезсиленный онъ отдаетъ 
приказъ исполнить желанiе Саломеи. Палачъ спу
скается въ подземелье исполнить повел-внiе тетрарха. 
Рядъ томительныхъ минутъ ожиданiя. Саломея ro· 
ритъ нетерпiшiемъ. Пылая ненависТI:ю, она торопитъ 
палача. Но вотъ палачъ возвращается съ головою 
Iоанна на блюдi. Саломея въ изступленiи дикаrо 
восторга. Склонясь надъ мертвою головою, она зло· 
радствуетъ. Она изд-внается надъ трупомъ со сла
дострастною жесток.остью. 

- Ты не .хот-влъ дать мн-в ц-вловать твои уста,
такъ я буду ихъ кусать. (И она д1.йствительно ку
саетъ). Теперь ты весь мой. Захочу-брошу тебя 
псамъ нз съiденiе. 

Дю{iя рi;чи срываются съ ея устъ. Гн-ввъ смi;няется 
сожал-внiемъ: «ахъ, зач-вмъ ты отверrъ меню>? 

Въ теченiе этого потока монологовъ, безпрестан
но модулирующихъ изъ одного настроенiя въ дру
гое (это продолжается около 25 минутъ), свита въ 
ужас{; разб-вгается. Иродъ, потрясенный зрi;лищемъ 
каннибальства, закрывается плащемъ, чтобъ не ви· 
дiть этого ужасающаго взрыва дикой злобности, 
и, какъ окамен-влый, остается неподвижнымъ, въ 
тупомъ оцi;пененiи. Наконепъ, возмущенный звiр
скою гнусностью Саломеи, онъ приказываетъ стражi 
задушить страшное чудовище. Стража убиваетъ 
Саломею. 

I{ак.ъ читатель можетъ увидiть изъ этого пере
сказа, драматургъ отводитъ романическому элементу 
центральное мiсто. Мало того: онъ его доводитъ 
до крайнихъ пред·вловъ. Отвергнутая любовь Сало
меи к.ъ Iоанну-вотъ узелъ всей трагедiи. Вокругъ 
этого узла сплетаются всi; перипетiи сюжета. Въ 
силу этого, роль И родiады отодвигается на заднiй 

планъ. Обольстительная наперсница ИродаГ стано
вится лицомъ, даже вовсе не нужнымъ для хода 
драмы. Можно было бы и совсiмъ обойтись безъ 
нея, нич·вмъ не нарушая смысла цtлаго. Для этого 
достаточно было бы, чтобъ Iоаннъ обличалъ не 
связь Ирода съ Иродiадою, а просто пороки Ирода. 
Да и упоминанiе о ея преступной связи не соз
даетъ еще необходимости вывести се на сцену, 

. коль скоро она не участвуетъ въ развитiи событiй. 
По Уайльду же, Иродiада нич-вмъ не повлiяла на 
теченiе событiй. Въ самомъ· д-вл-в: какую роль иrраетъ 
ея rнiвъ противъ Iоанна, когда это чувство не 
оказало ни малtйшаrо возд-вйствiя на Ирода? Онъ 
рiшился на казнь Iоанна только потому, что этого 
требовала Саломея, предъ которою онъ связанъ 
былъ клятвою. Съ другой стороны, и на требованiи 
Саломеи раздраженiе И родiады не отразилось ни
чiмъ. 

Центральною фигурою у Уайльда становится Са
ломея. Это, впрочемъ, ясно ужъ изъ названiя драмы. 
Подойдемъ поближе къ этой личности. Она-дочь 
развратной Иродiады и племянница не мен-ве испор
ченнаго Ирода. Она выросла и воспиталась въ атмо
сфер-в ужасающихъ пороковъ, среди безумной ро
скоши. Спрашивается: накъ могло случиться, что 
изнiженная принцесса одного изъ развратп1.йшихъ 
дворовъ, привыкшая только къ преклоненiю предъ 
пышнымъ блескомъ внi;шняrо могущества, проник
нутая обаянiемъ внiшняго великолiпiя, чуждая 
образцовъ доброд-втели, далекая отъ идеаловъ 
духовной красоты, увлеклась до безумiя безпомощ
нымъ узникомъ и жалкимъ аскетомъ, питающимся 
акридами и дикимъ медомъ? Можно-ли себi, предста
вить двi большiя крайности? Попробуйте указать 
между ними хоть одну точку соприкосновенiя. И 
я васъ спрашиваю: какимъ образом.ъ эти два 
крайнихъ полюса мог ли сойтись вм�вст1.? I{ак.ъ про
изошло это психологическое чудо? Я не отрицаю 
возможности духовнаго перерожденiя. Прим-връ Ма
рiи Магдалины на лицо. Но авторъ долженъ пока
зать, как.ъ и почему Rce это случилось. Недоста
точно констатировать рядъ чувствъ, надо объяснить 
ихъ причинную связь, надо опредiлить условiя ихъ 
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возникновенiн и развитiя, да тан.ъ, чтобъ стало оче
нидно, что !·fНаче и не могло быть. Мало статик.и, 
дайте намъ динамику души. Покажите ыамъ весь 
механизмъ внутреннихъ процессовъ, раскройте намъ 
душевный мiръ. Въ этомъ весь смыслъ поэтическаrо 
творчества. Къ этому сводится задача всяю1го произве
денiя изящной словесности ... И вотъ я обращаюсь I{Ъ 

драм,; Уайльда и ищу въ ней разгадку чу десr-таго пре
враrценiя. Увы, напрасный трудъ. Драматургъ не сqи
таетъ да:же нужнымъ хоть единымъ намекомъ объ
яснить ваше законное любопытство. Онъ упорно мол-
11итъ на всi; обращенные къ нему вопросы. 

- Влюбилась-и баста. А об-I-.яснить, какъ это
слу 1шлось, это ваше дi;Jю. 

Легко сказать. Попробуйте-ка опредi;лить душев
ный складъ Саломеи до н:ризиса. Что она? Идса
листr,а? Восторженная натура? Мечтательница? И 
дал1е. Въ ю1комъ отношенiи Саломея была подго
товлена къ воспрiнтiю идей 1о�шна? На какую почву 
пали свмена, брошеннын апостоломъ? Нельзя же въ
ней наити к:щiе-нибудь :lародыши ран·J.:;е возни1,шихъ 
сомн·f,нiй, элементы недовольства существующимъ, 
вс11ы1т,у протеста пропшъ окружающей ее д15fl
ствительности? Н·втъ отв·вта. У монастроенiс Са.ло
ме 11, ея психиr{а., внутренняя физiономiн-нсе это 
темна вода въ облац·tхъ. Тяготилась ли она настоя
щимъ и рвалась ли она къ лучшему бу душем у-и 
это покрыто мраком·ъ веизв·встности. Сд-1:;лаемъ, 
однако, еще усилiе и попробуемъ выяснить: rгf;мъ 
пл·15нилъ ее Iоаннъ, что нъ вемъ понравилось ей и 
въ чемъ выр1зился переворотъ, происшедшiй въ ея 
душ·в, подъ влiннiемъ Iоанна? Опять мы стоимъ 
предъ глухою ст·вною. Въ области идей, nр0110в·l-,дь 
Iоанна не произвела на Саломею ню<акого д·вйствiя. 
Она осталась глуха къ его ув·вщанiямъ у д.1.литься 
въ пустыню и искать тамъ Божы1rо Сына. Самый 
образъ Бож:ьяrо Сына съ Его новою правдою, прине
сенною на землю, нимало не соблазнилъ ее. Можно 
предположить, что Саламе{; понравилась см1лость 
и пылкость р1чей Iоанна, возвышенность его тон::�, 
даж:е, пожалуй, необычайность его вн-hшняrо обJiи
ка. Но эти качества могли въ самомъ крайнемъ 
случа1, произвести на нее лишь мимолетное, по
верхностное впечатл1нiе. Отсюда же до страстной, 
неудержимой любви, опрокидывающей на своемъ 
пути всt прешпствiя, заставляющей забывать всю 
разницу соцiальныхъ положенiй, мiровоззр-hнiй, 
склонr-юстей, привычекъ, понятiй-дистанцiя огром
наго р:1Змiра. И опять-та�ш, безъ соотв·втственнаго 
переворота въ области идеальныхъ стремленiй та.кан 
любовь безусловно немыслима. Саломея часто по
вторяетъ: <сдай мн-в цiловать твое б1лое т-вло. Но, 
съ то1.щи зр1нiя тtла, центурiонъ, конечно, пред
ставлялся 1,уда бол'Бе подходящимъ идеаломъ, а 
между т·вмъ, центурiона-то именно она отвергла и 
предпочла ему Iоанна. Или Саламе-в, можетъ быть, 
захотiлось, не тi;ла, вообще, а лишь б1ъл,аzо т-:вла? 
Но тогда мы им-вемъ д-hло съ явно выраженными 
признаками половой психоnатiи. Причемъ :же тут·ь 
психологичес�«1я драма? Словомъ, ку да ни повер
нись, мы вездt натЬl[tаемся на рядъ неразр1шимыхъ 
противор·вчiй и .ничiмъ не устранимыхъ недоумt
нiй. Образъ Саломеи окруженъ пеленою тумана. 

О Iоаннi; мн-в остается сказать лишь нiсколько 
словъ. Я уже показ:�.лъ въ прошломъ письмi, какъ 
перенесенiе центра тяжести въ сторону рома
ническаrо элемента исказило и принизило сюжетъ 
драмы. У Уай�ьда, который придалъ романическому 
элементу наибольшее развитiе, это искаженiе ста
новится еще болiе зам1тнымъ. Вм1сто пламеннаго 
апостола, возв1щающаrо �ipy великiя нравственныя 
истины, вм1сто вдохновеннаго пророка, глаголомъ 

жгущ:но сердца людей, на сцену яuляетсн самый 
обыюювенный jeL1пe preшier. Мучени•rсскiй в-tнсuъ 
достался ему не �а проповъдь I-ювыхъ идей, 11еnо
нятыхъ тупою толпою, а за отказъ отъ сладостей 
ут1хъ съ сумасбродной принцессой. Вы помните у 
Гейне: Ег liebtc sie tш<.1 sic liebt� ilш 11icЬt. Es jst 
еiпе [llte Gesc!Jicl1t, docl1 Ыeibr s.ic iшшсг 11ct1, нш1 
v\'СШ sie j пst passieгct, <.1еш biic l1t Ьis d:1s l lerz eпtz\\'e i. 
Такъ вотъ это та же исторiя, но съ другой сто
роны. На этотъ :·разъ она полюбила его, а онъ ее 
не возлюбилъ. И отсюда всt злоr{лю•1е1-1iя. Нсуда 1 1-
ный романъ жестоко�i принцессы, убившей пред
метъ своей страсти. 

Говорить ли о бсзсмысленной сце11-t съ мертвою 
головою? Она даже и со сце1-шчес1,ой: стороны нс
л·впа. Мстительное чувство Саломеи можно бы еще 
терпiпь, какъ минутную вспыtш,у бол-J:;зне1111аrо 
эффеrпа, но этотъ страшный эпизодъ, подавлню
щiй своимъ зв·врствомъ, растннутъ въ рндъ томи
тельныхъ монолоrовъ-воля ваша, ::>то не поr<азы
ваетъ зн::щомства даже съ элементарными условiями 
сценическаго впечатлiтiя. Ужъ на что 1<ровожад111,1с 
въ то нрсмn были нравы--свита разб-·вжалась. Самъ 
Иродъ, выросшiй среди ужасон 1, разлаг::нuщ;1госн 
Рима, тож.с малый пе сентимсптальнаго деснт1ш-
и онъ нс выдержалъ пытки и та1,ъ возмутил(}�, что 
приr,азалъ задушить свою собственную плсмя1:шrщу, 
къ которой онъ сей•rасъ то"1ько нламе1-гJ;лъ J1106ош,ю 
и танцы которой приводили его въ б·Iш1енный во
сторгъ. Авторъ хочетъ, чтобъ зритель соэерцалъ 
все это и испытывалъ при этомъ эстетическое на
слажденiе. Странное и совсI,мъ нсизвинительное для 
драматурга неп01шма11iе психологiи зрип:лы-1аго зала. 
Саман талантливая артист1<а не въ состш1нiи устр:1-
нить 1rувстзо омерз·l:;нiя, возбуждаемое въ зрит�кl; 
юt1-шибальствомъ Саломеи, и это 11увство, посте
пенно переходя въ страданiе, возбуждасгь, нако
нецъ, uъ слушател'Б непоб·J;димое отвращснiе къ 
самому произведенiю. 

Посл-в всего сказаннаго, н·втъ, кажется, нуждh1 
вдаваться въ оцiшку либретто. Этотъ родъ твор
чества относится къ той же категорiи 5шлснi�i, 
к:н,ъ и св·втящiеся фонтаны или плясн:а серпантивъ. 
Зд-tсь все разсчитано на ошеломляющее впечаткiшiе, 
на вн·вшнiе органы воспрiятiн. 

1 

I-Ie даромъ У йальдъ 
писалъ свою драму длн Сарры Бернаръ - вели�,ой 
фокусницы по части эффектовъ. 

Такова т:1 драма, которую Штраусъ прсвра· 
тилъ въ либретто. Теперь, надiюсь, ясно, 1ю (1ему 
ее не пришлось дащ:е перед·влывать. Въ лжсдрам·k 
эффектовъ ца ритъ та самая грубость мазю1, 1,оторая 
такъ необходима для опернаго либретто. Другой 
вопросъ: пристало ли музы1,альной драм,;, претен
дующей на художественное зна 11енiе, пользоваться 
такими драмами-либретто? И въ особенности, при
стало ли это для Штрауса, в·внчаннаго пресмн11ка 
Вагнера? Изв-kстно, какое значенiе придавалъ вели
кiй музыкальный реформаторъ выбору сюжета и 
опернаго текста. Въ установленiи этой истины
безсмертная заслуга Вагнера. Отнын'Б ни одинъ 
серьезный композиторъ не р1шитсн взять для своей 
оперы либретто, не удовлетворяющее худо;-н:естнен
нымъ требованiямъ. И вдругъ! Да еще кто? .. Самъ 
Штраусъ! .. 

Какой скандалъ въ собственномъ J.LOM'Б! .. О му
зык-t и исполненiи въ сл1дуюшемъ письм·в. 

И. Кнороаовснiй. 
Палермо. 
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МОСКОВСКIЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТРЪ. 

,,Брандъ". 
Аrнеса (r·жа Германова). 

Хрuмuрumельио-со6tщаmель·иые 
koмumemы. 

Тilодъ этимъ и�енемъ предполаrает�я ввести въ театральную 
}� 1 жизнь новыи институтъ, которыи, какъ полаrаютъ, дол· 
женъ будетъ упорядочить взаимныя отношенiя сценичеснихъ 
дtятелей. 

Коммисiя Т. Об-ва по пересмотру нормальнаrо договора 
признала болtе соотвtтствующимъ терминъ "комитетъ'', а не 
"камера". Примирительныя камеры имtютъ свою исторiю и 
представляютъ вп:Jлнt опред·вленныя учрсжденiя. То, что пред
полагается создать въ актерскомъ мipt, будетъ носить своеоб· 
разный характеръ, не вполнt, подходящiй къ установившемуся 
понятiю о примирительной намерt; вотъ почему и рtшено .на
звать новое учрежденiе номитетомъ. 

Цtль примирительныхъ номитетовъ устранять недоразумi,
нiя между членами труппы. Главная задача-достигать прими
ренiя, если же оно не состоится, комитетъ выноситъ свое рt.
шенiе. Но р1,шенiе это для сторонъ необязательно: ихъ доб
рая воля подчиниться ему или нtтъ. Это и старапась выра· 
зить коммисiя, прибавивъ слово "совt,щательный \ т. е. ука
зывая этимъ, что постановленiя комитетовъ не имъютъ р-в
шающаго значенiя. 

При такихъ условiяхъ, понидимому, значен!е примирительно
,совtщательныхъ комитетовъ сводится чуть-ли не къ нулю. Но 
это только повидимому. 

Очень часто происходящiя среди труппы недоразум1,нiя бы
ваютъ такого характера, что в-веское слов:> третьяго незаинте· 
ресованнаго лица способно ихъ совершенно устранять; нерtдко 
также объ стороны готовы примириться, но мtшаетъ ложное 
-самолюбiе-въ такихъ случаяхъ рt.шенiе примирительнаго ко
митета удовлетворитъ обt стороны. 

Но что всего важнъе-это моральное значенiе постановле
нiй комитетовъ. Оно является общимъ-ка1<ъ выраженiе, го
лосъ общественнаго мн-внiя по тому или другому событiю сцени
чес1<ой жизни. Рi:.шенiями комитетовъ впослtдствiи можетъ вы
раб Jтаться общеобязательный кодексъ профессiональной этики. 

Но и въ частности, моральное значенiе постановленiй ко
митета не можетъ остаться безъ влiянiя. Пусть обвиненная 
сторона не подчинится р1.шенiю. Если послъднее состоялось
по справедливости (а мы допжны ожидать, что это будетъ
именно такъ), то не подчиняясь ему, обвиненный тt.мъ самымъ
роняетъ себя въ глазахъ товарищей, а если дtпо серьезное и
,важное, которое непрем-внно огласится Е\Ъ сценич. мipt, то и
въ глазахъ всtхъ сценическихъ дъятепей. Не всякiй рi:.шится 
.на это, не у всянаго хватv.тъ смtлости противопоставить свое 

,,я·'-общему приговору. Но если найдется такой индивидуа
листъ, который, считая себя правымъ, свое убt,жденiе истин
нымъ, ОСМ'ВЛИТСЯ пойти протмвъ общаго МН'ВНiЯ-Т'Е>МЪ лучше. 
Онъ сыграетъ роль фермента въ дtлt обновленiя нашихъ мо
ральныхъ взглядовъ, бу де-rъ однимъ изъ тъхъ кирпичей, кото
рыми закладывается фундаментъ прогресса. 

Конечно, въ жизни чаще всего 6ываютъ случаи, когда инте
ресы и обстоятельства такъ перепутываются, что затрудни
тельно рtшать, на чь�й сторон-в правда и справедливость. И 
тутъ примирительно-совtща rельный характеръ комитетовъ дол
женъ сослужить великую службу. 

Нtтъ ниqего мучительнtе для человtка, призваннаго судить, 
какъ сознанiе, что своимъ рt.шенiемъ онъ можетъ оказать не
справедливость или заставить пострадать невиннаrо. Необяза
тель:,ость рt,шенiй комитеrовъ облеrчаетъ задачу его членовъ; 
они моrутъ судить подлежащее дtло съ точки зрt.нiя идеаль
ной морали, высшей справедливости. Пусть въ данномъ слу
ч.:1-в мелочи дt.ла не всi:. и не всегда будутъ приняты во вни
манiе въ вынесенномъ рi:�шенiи, но если оно справедливо 
в::,обще, оно не можетъ не оставить своеrо слt.да въ сознанiи 
сцени<J. дi:.ятеля и будетъ способствовать опять-таки мораль
ному прогрессу. 

Несомн1шно, все это возможно лишь тогда, когда коми
теты будутъ пользоваться достаточнымъ нравственнымъ авто
ритетомъ. Теоретически судя, можно предполагать, что въ ко
митеты будутъ избираемы лица, пользующiяся довtрiемъ своихъ 
тонарищей, почтенныя. выдающiяся по своимъ нравственнымъ 
качествамъ, которые, конечно, способны и комитетамъ доста
вить необходимый нравственный авторитетъ. 

Возможно, что будетъ такъ. 
Но возможно, что въ комитеты будутъ попадать и нрав

ственно-ничтожные люди; возможно, что р-вшенiя 1<омитетовъ 
будутъ пристрастны; что вмъсто повышенiя уровня моральнаго 
сознанiя въ сценич. мipt, они будутъ только вносить смут,r и 
соблазнъ въ умы. Вмtсто великой роли-воспитанiя среды, 
они будутъ ее ра:iвращать. Все возможно. 

Пословица говоритъ: по Сенькъ-шапна. Если суждено 
примир.-совt.щательнымъ коми�етамъ войти въ жизнь, ихъ дt.я
тельность покажетъ, насколько вьюоко стоитъ сценическiй мiръ; 
насколько сильны въ немъ нравственно-чистые элементы и на
снолько способенъ онъ реформировать свою обыденную жизнь. 
Тогда шапl{а воочiю покажетъ, каковъ нашъ Сеньна. 

Что вс-в недоразумtнiя, возникающiя въ труппъ на почвt. 
этики, общей или профессiонапьной, должны подлежать обсу
жденiю пр.-сов. номитетовъ - настолько ясно, что коммисiя 
приняла ихъ безъ разговоровъ. Что, точно также, нсt. недо
разумtнiя на почвt. экономическихъ отношенiй, обусловлен
ныхъ договоромъ, не подлежатъ вi:.дt,1-1iю комитетовъ,-и это не 
вызвало возраженiй. Но за то много копiй было сломано по 
вопросу, какiя изъ недораз1мtнiй, возникс\ющихъ на почвt. ху
дожественно-технической, должны подnежать разбору въ пр.
сов. комитетахъ. 
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Большинство 1<ом�1нсi11 nостаноRило, что61,1 въ 1<омитеты 
мог·л -1 вноситьсн ис,,ь дъла та1<ого рода, даже недоразумt.нiя 
между режиссеромъ и актеромъ по поводу той или другой 
мизансцены или вообще постановки пьесы. Не безъ основанiя 
нtкоторые уназывали, что подобнаго рода вопросы относятся 
къ области чисто-художественной, въ которой члены !{Омите
товъ могутъ быть недостаточн(J номпетентны. В·!щь въ номи· 
тетъ будутъ избираемы люди, по ихъ, такъ с1<азать, нравствен
ному цензу, а не по художественному; что члены 1<омитета 
должны пользоваться въ труппt. нравственнымъ авrоритетомъ, 
а посл-1:,днiй не всегда совм·\�щаt;тся съ художественнымъ. 

Мнt. лично нажется, что большинство, высказывавшееся за 
разборъ псн,х,, недоразум·!,нiй техническо-художестве·нс1аго ха
рактера, дt.йствовапо подъ впе•-rатпънiемъ того произвола и 
самовластiя, ноторыя проявляетъ за посл·вднее время большое 
число режиссеровъ. Чтобы оградить себя, больш;,�нство ухва
тилось за пр.-сов. номитеты, предполагая, LIТO здt.сь актеръ 
можетъ найти защиту отъ режиссерскаrо самодержавiя. А на
с1<олько послtднее могущественно, свидtтельствуетъ откровен· 
ное заявленiе oщroro изъ вrщныхъ провинцiальныхъ режиссе
ровъ. ,,Я берусь, сказалъ онъ, какого угодно артиста свести 
на нътъ, а на репетицiи также леrно могу довести a1crepa до 
того, что онъ или въ обморонъ упадетъ или уйдетъ съ репе-
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тицiи •. Понятно, что такiя штуки при современ1;омъ положенiи 
режиссера можетъ nродtлывать не только художественно-раз
ви гый и знающiй режиссеrъ, но и всянiй невtж:ественный вы
скочка, нахальством.ъ пробравшiйся въ режиссеры. Что въ 
послt.цнемъ случа-в должны и могутъ терпt.ть актеры-леrно 
nредставитъ себt. каждый,-им-1,ющiй понятiе о нашихъ теат
ральныхъ порядкахъ въ провинцiи. Поэтому весьма понятно, 
что актеры въ пр.-сов. комитетахъ увидiши якорь спасенiя и 
съ энерriей за неrо ухватились. 

Менtе понятно. пожалуй, почему въ коммисiи очень мноriе 
режиссеры -тоже настаивали на томъ, чтобы въ пр.-сов. коми
теты вносились всrь недоразумtнiя техническо-художественнаго 
характера. Вдумавшись немного, можно и здlось уяснить себ·в 
положенiе дiша. В-вдь и положенiе режиссера не сладко. Если 
ему сравнительно легко удается справляться съ большинствомъ 
второстепенныхъ персонажей, то по отношенirо къ премьерамъ 
режиссеръ совсtмъ въ друrомъ поrтоженiи. Часто весь худо
жественный замыселъ, весь строй и стиль пьесы доnженъ ру
шиться изъ-::�а сопротивленiя актера, а иногда изъ-за его ка
приза. Сколько труда, сколько испорченной нрови почти всегда 
стоитъ режиссеру, чтобы добиться стройнаго выnолненiя за
думаннаrо имъ плана постановни! Вотъ это обстоятельство, 
мнt кажется, является rлавною причиною, nо'1ему пр.-сов. но
митеты и дпя режиссеровъ представляются панацеей отъ зла. 
Въ комитетахъ режиссеры видятъ средство обуздать актерскiе 
l{апризы, актерское самомнtнiе. 

Есть впрочемъ и еще одна ст9рона. Но уже тутъ не безъ 
задней мысли и не безъ ехидства. Нi;ноторые видные режис
серы настаивали на передач'\, въ комитеты flC11,xъ художествен
ныхъ недоразумtнiй. Я не боюсь, говорятъ они, что комитетъ 
будетъ разбирать мой споръ съ актеромъ изъ-за моей поста
ноы<и или мизансценъ, потому .что я всегда сумtю объяснить, 
почему именно я требую отъ актера тоrо или другого; актеръ 
же едва-ли будетъ въ таномъ же nоложенiи, на1<ъ я. Но до
пустимъ, что комитетъ признаетъ правымъ актера и осудитъ 
мою постановку. Если я твердо убtжценъ въ nравот'h моего 
замысл;:�, въ художественности моей постановки, я буду игно-

рировать рt.шенiя номитета, 1<акъ людей художес·,·венно· не1<о�v:
петентныхъ. Пусть таной 1<омитетъ и еще и еще разъ осуж
даетъ мои мизансценъ; пус1ь онъ мн·в говоритъ ;,,аждый разъ: 
"ты дуракъ, ты дуракъ"-меня это ниснольно не тронетъ, потому 
что въ друrомъ мt.ст·в, въ другомъ номитет·в я до1<ажу, что 
мои постановни художественны и что я правъ. Но если коми
тетъ будетъ говорить: .дуранъ, дура!{ъ, дуракъ!" режиссеру не
вЁждt., нахалу, который въ своихъ постановкахъ ру1<овод
ствуется капризомъ, то таному режиссеру послъ вс·вхъ .,пура-
1<овъ" неминуемо придется совсt.мъ со сцены уйти. Та1<имъ 
образомъ будутъ ограждаться творчес1<iе и художественные 
интересы антеровъ и 1<омитеты мапо-по-малу моrутъ 0•1истип� 
нашъ театръ отъ малоrрамот1-1ыхъ, нев1,жественныхъ рсжис
серо въ, 1<оторыхъ та�<ъ много развелось за посн'L;днсе время. 

Какъ будто въ этихъ разсужденiяхъ пахнетъ 1<01-шурс11-
ц1еи, но это-бы еще ничего; главное сомннтельно, чтобы 1<0-
митеты по существу своему могли ВЫП()J1ни1ъ подобную З(l
дачу. 

Меньшинство у1<азывапо, что споры и недоразум{,,нiя, воз-
1-1I11<ающiя на техниL1ес1<0-художественной почв·в, должны быть
разд-влены на двt. 1<атеrорiи. Совершенно справедлиRо, что рс
жиссеръ любого артиста можетъ соести на н·!,тъ или нс навая
ему надлежащихъ ролей, или выпус1<ая въ рош1х ь 1-1сподхоня
щ11хъ или нанонецъ просто обставляя его та1<ъ, что онъ не
изб·вжно долженъ провалив:1.ться. Въ э1·ихъ слу 11аяхъ затра1 и
ваются интересы артиста, 1<а1<ъ сценичеснаrо д·вятеля, его 110-
ложенiе въ театралы-rомъ мiр·в, артистичесl{аЯ репутацiS1 и
т. п., словомъ затрагиваются матерiальные интересы а1<тсра.
Всъ эти случан, 1<онеч1-10, должны подлежать о·вд·внiю пр.-соо.
1<омитетовъ. Посл·вднiе хотя-бы толы<о нравстпеннымъ nв·rо
ритетомъ все-тани будутъ въ состоянiи оградит,� актера отъ
несправедливаrо отнош�нiя нъ нему режиссера. Но суще
ствуетъ и цру гая 1<атегорiя недоразум·внiй: это 'I"h, 1·д 1; стап-
1<иваются творчество режиссера и антера. Туп, пойдутъ споры
о постанов,св, о характер·в роли, о тол1<ованiи тоr·о 11ли дру
r·ого м·вста те1<ста, о надлежащей мизанс11енъ и т. п. Во вс·l:,х·ь 
этихъ эоnросъхъ полный просторъ ш1ч1-1ому поним,шiю; гд·L; 
истина? Что истина для челов·в1<а съ художестпсннымъ чутьсмъ,
то можетъ быть нел·впостыо для челов·внu съ меха1-1н•1сс1<имъ
с1<ладомъ ума. Режиссеръ по1mон1-1111<ъ стипизацiи, а а1псръ
бытовичекъ; примирите ихъ взгляды. Конечно, тутъ р·hшающимъ
номентомъ можетъ быть толы<о власть режиссера. Что мо
жетъ въ этихъ случаяхъ сд·влать номитетъ? Можетъ-ли онъ 
заставить антера или режиссера тол1<овать характеръ, ну до
пустимъ, Чац1<аго или Гамлета по своему? Да нанонецъ у чле
новъ номитета на ту же роль можетъ быть совер1.11ен1-10 инnй
взглядъ, несогласный со взглядами ни режиссера, ни .11<терс:1. 
Не получится-ли при разбор·в комитстомъ подоб11аго спора
н·вчто въ род-в недостойной комедiи, неум·встнаго фарса? Мень
шинство находило, что всъ танiя недоразум·l;нiя техничес1<0-
художественнаго харантера могутъ разбираться пр.-соо. коми
тетомъ лишь при соrласiи об·lшхъ сторонъ. БольIJ.1и1-1ство 1<ом
мисiи не согласипось съ доводами меньшинства и было при
нято первое предложенiе. 

Я лично бол-ве склоняюсь къ взrлядамъ мсны1Jи11спза !<ОМ·· 
мисiи и въ р·вшенiи передать в·вдtнiю пр.-сов. номитетовъ вс·в 
недоразум·внiя техни1<0-художественнаго хара1<тера вижу не 
маловажную опасность для самихъ номитетовъ. Для меня не
сомн·внно, что на этой почв·!, выйдетъ очень мноr·о всевоз
можныхъ 1<урьезовъ, которые ьудутъ способны дисирtдитиро
вать самое учрежденiе. Помимо того, что здt�сь несьма трудно· 
удовлетворить или, лучше сказать, убt.дить 06'!:, стороны въ не
правд-в ихъ взглядовъ, мы встр·втимся нав·врное съ столь свое
образнымъ пониманiемъ и трактованiемъ художесп3енныхъ и. 
сцсническихъ вопросовъ, что иной разъ и руками разведешь. 

)I{изнь покажетъ, нанъ любятъ говорить члены t<оммисiи, 
ногда сказать болt.е нечего. С. Сrт,111м1т,. 

( n1i'Ol/llal/.;e сл11,дусп11,). 

Хр u з u cu m е а m р а. 
(Докладъ, читанный 8 апрtля въ московс1<омъ Литературно--

�удожественномъ 1<ружк-в). 

в опросъ, предлагаемый мною на обсужд.енiе,. 
� слишкомъ обширенъ, •побы я моrъ претен

довать не только на его раЗJУБшенiе, но дюне 
на достаточно полную постановку. Это с1,ор·ве рядъ 
наблюденiй и размышленiй «по поводу)), -выношен·· 
ныхъ, однако, и пережитыхъ очень внимательно, 
потому что я драматургъ, и кризисъ театра есть. 
также мой личный "ризисъ. 
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Въ домi:; Щепкина и Островскаго неблагополуч
но. Публика идетъ мимо, пресса недружелюбна. За 
кулисами растерянность и тревога; дисциплин:� 
упала; новому руководителю вручены бразды по чи
ну чрезвычайнаrо вромени. 

Ищутъ причинъ. Въ самомъ театр-:k одни лица 
н:иваютъ на другихъ лицъ. Но это несправедливо, 
да и неполно. Тамъ, гк.'3 здравы устои, вредонос
ныхъ лицъ не заводится. Почему раньше всk лица 
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были одинаково хороши? Въ публик1; погубителемъ 
Малага считаютъ Художественный: дескать, лучшее 
врагъ ху дшаго. Это тоже сомнительно. Самъ Ма
лый въ дни своего могущества нс помi:;шалъ счаст
ливому нарожденiю I{орша, Александринскiй отлич
но ужился съ Суворинскимъ. 

Да и такъ-ли ужъ все сейчасъ хорошо въ са
момъ Художественномъ? Атмосфера, безспорно, 
гораздо свi:;жi:;е, но и тутъ процентъ неу дачъ воз
растаетъ. Въ дом-:k Чехова и Станиславскаrо маrи
ческiя нити между сценой и зрительной залой пока 
еще цiлы, но и тутъ кое въ чемъ ·уже замi:;тно 
ослабли. Не им-:kетъ успi:;ха Пушкин·ъ. Съ Метер
линкомъ тоже неладно. Самъ Ибсенъ, еще вчера 
считавшiйся драматургомъ par-excelleпce, сегодня ока
зывается,-какъ пишутъ снисходительно въ газет
ныхъ рецензiяхъ,-«больше для чтенiя)>. Прii:;зжаетъ 
въ Москву проповi:;дникъ новi:;йшихъ формъ и убi:;
ждаетъ художественниковъ, что они «въ тупик'Б)>. 
ДесЯТИЛ'БТНiе корифеи ОТВ'БЧ<!,ЮТЪ СМr.БЛОМУ Критику 
спокойной улыбкой, но въ rлубинi:; души смущены. 
Это ясно по ихъ посл1щнимъ аллюрамъ. Не говорю 
ужъ о Гамсун-в и Андреевrв, но развi:; такъ они 
прежде ставили Ибсена, какъ поставили, напри
м-:kръ, сейчасъ «Росмерсхольмъ)>? Они всецi:;ло за
хвачены тревогой новыхъ исканiй, и именно въ томъ 
направленiи, каr{ое указалъ Мейерхольдъ. Мейер
хольдъ, въ данномъ случаi:;,-имя собирательное, 
ибо за нимъ стоитъ цi:;лая группа. 

Серьезный общiй кризисъ театра вн1; всякихъ 
сомнi;нiй. 

Не столь давно вышедшiй на общественную арену 
художникъ, я до сего дня, какъ навiрно и боль
шинство мнi, подобныхъ, творилъ безъ особенно 
строгой заботы о формахъ, въ надежд{; на то, что 
тамъ или здi:;сь найду свой театръ и свою публику. 
Но предъ лицомъ катастрофъ ужъ нельзя пре
бывать въ прежнемъ спокойствiи, а безъ спокой
ствiя-какое-же творчество? Въ такiе моменты каж
дый желающiй «сохранить лицо» волей-неволей 
долженъ выйти изъ своей относительной безсозна-

тельности и выработать свое оГJред-:kленное Credo, 
Что сдi:;лалось съ нашимъ театромъ? Отъ чего онъ 
уходитъ, куда стремится и въ чемъ наконецъ най
детъ свое равнов-всiе?.. И вотъ, въ то 'самое время 
какъ жертвы мейерхольдовскаго порыва отпр::J..ви-· 
лись заж.ивлять свои раны въ Америку, я втих-о· 
малку удаляюсь въ cнi;ra деревни. У меня своя 
СВ"БЖаЯ рана: мое ПОСЛ'Бднее дrБТИЩе утонуло ВЪ 
общей воронк-:k жалостныхъ неудачъ, тяrотiющихъ 
надъ Малымъ театромъ. 

Кого тутъ винить? Есть поводы свалить вину на. 
те�тръ. Воплот.µая идею для того, чтобы заразить 
ею одновременно тысячную толпу, драматурrъ по
неволi:; долженъ, прежде ч-J;мъ разъ отрi:;зать, семь 
разъ отмi:;рить. Читз.но кое-кому изъ симнолистовъ,
заражаетъ, волнуетъ. Читано лицамъ другого тона,
тотъ-же эффектъ. Прим·tрки оффицjальныхъ лицъ 
и коллегiй, отъ коихъ зависитъ постановr-са пьесы 
на сценi:;, столь-же благопрiятны. Увлеченiе испол-· 
нителей на репетипiяхъ все больше и больше укрi
пляетъ меня въ той-же увi:;ренности ... и вотъ-ти
хiй провалъ. Такая проруха случается со многими 
авторами и крупнrвйшаго дарованiя и на самыхъ. 
талантливыхъ сценахъ, такъ что для этихъ случаевъ 
запасена даже оптовая формула утrkшенiя: с<успi:;хъ
тайна, а публика-сфинксъ)>. Да. Но что-то ужъ 
слишкомъ рi:;дко стали здiсь разгадывать этого· 
сфинкса! .. 

Есть, однако, и еще формула,-не столь деликат
ная, за то болrl;е ц-:kлесообразная: <<На зеркало неча, 
пенять» ... Послi:;дняя формула, собственно, и побу
дила меня у-:kхать въ уединенiе. Весьма кстати къ 
этому времени <<ШиповникЪ)) выпустилъ сборникъ,. 
посвященный тi:;мъ-же вопросамъ. Книга мнi:; лично· 
весьма помогла какъ въ разрi:;шенiи общихъ во-· 
просовъ, такъ и въ разгадкrв собственныхъ пре-· 
грi:;шенiй. 

Въ моей неу д::1чi:;, безспорно, прежде всего вино
ватъ я самъ. Моя вина типи 1ша для многихъ со--

"Жизнь человtка". 
Одна изъ гост:й. 

временныхъ МНrБ драматурговъ,-оттого я и позво-
ляю себ1; занять ею ваше вниманiе,-и заключается· 
главнымъ образомъ въ многословiи, источникомъ 
котораго послужила погоня за точностью и всесто-
ронностыо разработки идеи. Подъ многословiемъ я 
разумi:;ю не только излишекъ буквально словъ, но· 
и сценъ, лицъ, положенiй, движенiя .. Что такое те
атральное. представленiе? Эго есть способъ совмi:;ст-· 
наго и единовременнаго художественнаrо пережива
нiя жизни многими, какъ обi;дня-такой-же спо-· 
собъ религiознаго переживанiя. Еще короче--спек-· 
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ПРОВИНЦIАЛЬНЫЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ДЪЯТЕЛИ. 

П. О. Каховскiй (Кишиневъ). 
t(Къ 10-n1нiю музы1<альной двятельности. См. ,, Пров. П-втоп." ). 

та1{ль �:сть художественная литурriя. Это ясно какъ 
день, а потому отсюда и доюю·IЫ исходить и сюда 
концентрироваться остальныя посылки. 

Л1пурrичныя формы должны быть сжаты до ми
,нимума; лица участпиrщвъ, ихъ движенiя, взаим
,ныя отношенiя ясны для всiхъ съ перваrо взгляда. 
Нельзя безна1{азанно брать сюжетъ, съ 1{оторымъ 
несогласно или которымъ мало интересуетсн боль
шинство предстоящихъ таинству; нельзя говорить 
длинн1;е, ч-tмъ можетъ стерп·вть большинство, и 
нельзя выражать все это языкомъ слишкомъ сво�
образнымъ или, напротивъ, слишкомъ обычнымъ. 
Языкъ, призванный найти откликъ въ ц·kлой толпi, 
необходимо долженъ быть какъ-то одновременно 
приподнятъ и простъ, кратою и увлекателенъ,
инаqе сказать, таковъ, чтобы его могла подхватить 
въ любой моментъ вся толпа хоромъ. Этого не 
требуется отъ каждой фразы,-даже лучше, чтобъ 
не отъ 1{а:>1<дой, чтобы не было нресыщенности на
строенiя. Но въ сильн-в�шихъ м-встахъ непрем-внно 
такъ, подобно перекличк-Ь между iереемъ, дiакономъ и 
хорами. Высказыван это, я очень да11екъ отъ т--вхъ, 
которымъ хочется сломать рампу и прiобщить <.le
facto толпу къ д-:вйствiю. Я говорю лишь о 1�011и1н
.цiалы-1,олtъ хоровомъ повторснiи, - подобно тому 
какъ мы всt хоромъ повторяемъ, наприм-връ, ляпи
дарныя фразы фонвизинскихъ или грибо-l;довскихъ 
.литургiй отъ перваго представленiя и до сего дня. 
Тутъ кстати будетъ сказать, во изб-tжанiе недора
зумiнiй въ дальнiйшемъ, что литургiя ху дожест
·венная гораздо шире и разнообраз1-гl;й въ своихъ
тонахъ литурriи релиriозной. Литургiя мистиче
·Скихъ вiянiй рока у Метерлинка р::�вноц-внна литур
riи смiха у Гоголя, литурriи негодованiя у творца
<(Рюи-Блаза)), и такъ дал·tе до безконечности. Опе
ретта Оффенбаха есть тоже чистая литургiя,-ли
тургiя веселой, насмi;шливой беззаботности.

Итакъ, въ своей пьес-в я погр-вшилъ противъ
л1пургичности формъ. Но ч·J;мъ-то былъ виноватъ
и театръ, меня исполнявшiй. Мое многословiе, въ
чтенiи, носило въ себ-в, по крайности,· хоть еди
ный стиль,-авторскiй. Попавши въ руки другого,
,соборнаго автора,-сцены,-сно вдруrъ зазвуtrало

разнокалиберно и разнотонно до 1{акофонiи. Эта 
характерная черта соборнаго автора (въ данномъ 
случа-в-Малаго театра) произошла не оттого, что 
ихъ (исполнителей) много, а оттого, что они сами раз
нокалиберны и разнотонны. Дайте имъ пьесу хотя
бы даже весьма литургичную, имъ 1·рудно ее испол
нить въ единомъ тон-в, потому что они сли1.1.11{омъ 
разные лю1.1.и,-и разниuа эта пе въ возрастахъ или 
школахъ, но главнымъ образомъ въ суб-ъе1пив11hlХЪ 
тональностяхъ. Я все еще не пошпенъ? .. Я говорю 
о разниц·1 между покол·l;нiями. lJсреживан корен
ной переломъ r{ультуры общестненной, �ы вм-l;ст-1-; 
съ гl;мъ присутствуе�ъ при нарождеюи новаго 
культурнаrо че;юв-в1{а, съ новой манерой подхо?I{де· 
нiя !{Ъ истинамъ и вещамъ, съ новой физюно-
мiей. 

Разница между людьми прежней и новой 1{у.11ь-
туры еще не поддаетсн формулировr{-1;, но опа уже 
несомн-внна и въ обывательской жизни, и т:�мъ 
Еи1щ·13е на сцен-:!;, rд·I, ю1ждый жсстъ, Юl)l{дый тонъ 
подчеркнутъ и выдвинутъ. Стало а1{сiомой, что пы-
1-гJ;шнiе молодые актеры не ум-вютъ иrратh Остров
скаго, но TOJI{C можно сказать, vicc veгs:i, о многихъ
старыхъ, не чувствующихъ не толы{о нов-1йшихъ
авторовъ, но и Чехова. Та�{ъ-.же точно у нихъ
двоятся тона и въ любой шекспировской пьес!-;,
одинаr{ово нейтральной для т·l,хъ и другихъ. Тутъ
никто не виновенъ,-тутъ ро1,овоt, и ч·J,мъ отбор
н·-l;й составъ театр:-�, т·J;мъ хуже. Впрягит� парою 1п
дышло среднихъ лошадокъ отъ лсг1{ового извоз•JИ1{а
и рядового драгуна, разница между ними не такъ
будстъ тнгосп1а, какъ если впрячь рядuмъ 1чювнаго
рыса1{а и н ровна го скакуна.

Разница между а1перомъ стараго и нова.го тона 
на•-1алась, понятно, не со в 11ера1.11ш1го дня, но десять 
л-tтъ назадъ она обнаруживалась не 11е1юсрсдствсшю, 
а только лишь косвенно,-въ развал-в такъ называ
емаго ансамбля. По11ему двадцать и даже пнтнад
цать ;гl;тъ назадъ еще не возникало 11адобности въ 
исключителы-1ыхъ пошюмочjяхъ режиссера? Мсйнин· 
генцы ужъ были, а у насъ нс привив:1;1ись. Именно 
потому, что тонъ у ВС'БХЪ былъ ОДИН'Ь и пuтому 
исполнителямъ было Jierкo сn-:l;ваться и безъ дикта
тора. Дисциплина rармонiи въ ту пору еще витала 
въ спе1па1{JГБ сама по себi. Но вuтъ появилась 
странная молодежь: какъ будто свои, своего, иакъ 
говорится, помету, своихъ-.:же школъ,-а «l1y.жit:)). 
Вотъ и трещины, вотъ и развалъ,-вотъ и выдви
гается самъ собою вопросъ о капралi. 

}l{ел·1зная дисциплина новаго театра, Художс
ственнаrо, послужила 1{акъ-бы теплицей, подъ стро
гими прозрачными рамками которой впродолженiи 
десяти л·J;тъ охраннлась ц·kльность преобразовывав
шейся физiономiи покол·Iшiй. 

Теперь Художественный театръ съ леп{имъ ссрд
цемъ можетъ сказать: новый челов·вкъ выявлснъ и 
актеръ для него сформированъ; ему остается лишь 
крiпнутъ, пускать ростки и распространяться. Въ 
этомъ отношенiи заслуга Станиславскаго и Неми
ровича-Данченко колоссальна и Мейерхольдъ, пою
щiй имъ чуть не отходную, повиненъ въ :неблаго
дарности: в-вдь только съ та1{имъ единымъ и дис
циплинированнымъ новымъ актеромъ, t{акой созданъ 
художественниками, онъ и моrъ прод·J;лывать свои 
петербурrскiе опыты, полные подчасъ головокружи
тельной дерзости. 

Но изм-tнился актеръ, а принципы, въ которыхъ 
ему приходится фунrщiонировать, остались все ·гh
же: многословiе, загроможденность подробностями, 
детальная выписка частностей, - однимъ словомъ:

натурализмъ,-и оттого стало на сцен{;, въ сущно
сти, какъ будто еще тя:желtй, ибо чiмъ интеллек-
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туальнiе фи�iономiя дiйствующаго, тtмъ строже и тоньше требованiн отъ ея экспрессивности. И вотъ такимъ образомъ выступаетъ на первый планъ слiдующая, очередная задача того-же единаrо эволюцiоннаго процесса въ театрi;, а именно приведенiе превосходныхъ элементовъ, выработанныхъ для литургiи, къ самой литургiи. Такимъ образомъ борцы противъ натуралистичест,аго многословiя, чеканщики сжатыхъ формъ, rлавныхъ линiй и пятенъ являются въ общемъ процессв логически необходимыми продолжателями. Они правы: литургическiе способы выраженiя должны быть сжаты такъ, какъ сжаты стихи моисеевои книги: «и былъ день пятый, и сотворилъ Боrъ ... ))-И въ дн-в пятомъ уложились вiка. Сжимать-же вiка въ одну фразу можно лишь символомъ. Такимъ образомъ, I<ружокъ, стремящiй насъ къ символизму, дiлаетъ болhшое и важнее д'БЛО и пришелъ, въ сущности не с<отм,Jшитъ законъ и пророкю), но послужить къ ихъ исполненiю. Дружная кучка удивительно удачно подобралась изъ представителей вс1:;хъ видовъ искусства: живописцы, ваятели, музы1,анты, стихотворцы, беллетристы... Посл'Бднимъ членомъ семьи, лишь въ поСЛ'Бднiе два года, народился и драматургъ. Такъ-;т-tе то 1rно шла и работа ихъ ш1дъ приведенiемъ формъ искусства съ потребностямъ символизма: сначала они тронули живописh и скульптуру, потомъ музыку, поэзiю, беллетристику, и лишь въ послiднее время-театръ. Оно и понятно: въ театр'в, какъ въ озер-в, сливаются воедино ручьи вс.sхъ рзздi;льныхъ исr{усствъ. И символисты поступают_ъ съ отживаюп..I,имъ искусствомъ по той-же точно стратегiи, какъ нi;мцы поступили въ 7 r году съ французскою армiей: разбивъ ее тамъ и тутъ по частямъ, загнали потомъ всю Ц'Бликомъ въ седанскую котловину, для того чтобы окружить посл'.вднимъ «желtзнымъ кольцомъ )) . Такъ что, какъ видите, мои размышленiя о переживаемомъ кризисt въ общемъ оптимистичны: эволюцiонный nроцессъ въ нашемъ театр-в до сего дня шелъ и идетъ вполнi здоровымъ и планомiрнымъ путемъ. И тiмъ не менiе, привiтствуя побiдителей вплоть до Седана-театра, я опасаюсь, какъ-бы на 9томъ послiднемъ пол-в имъ не пришлось потерпi1ъ совершенно неожиданной для нихъ катастрофы. Заратустра сказалъ свободному человiку: «ты говоришь мн-в, я свободенъ, свободенъ ... Но длл itezo ты свободенъ, братъ мой?>) Такой-же Rопросъ 

Народный домъ имени К. Я. Зубалова въ Тифлисt. 

я предложилъ-бы поборню<амъ символизма qшшdmеше: <<для чего вы символисты, братья мои?)> Этотъ вопросъ насущно важенъ, ибо символизмъ подобенъ камню, лежащему на раздi;лt двухъ роковыхъ дорогъ. На камнi краткая надпись: « Направо-къ жизни, накl:;во-къ смертю). Я полагаю, что символисты той группы, о кота-· рой здiсь pi'IЬ, напрааляютъ искусство драмы ПО· лiвои дорогt. · А. Косоротовъ.( Продо;�женiе слпдуетъ). 

Шеаmральиыя зaм\mku. 

)i{ 1\ осковскому Художественному театру не.}L l_ повезло въ нын'Бшнiй прii;здъ. Я знаю очень горячихъ поклонниковъ этого театра, которые не то, что разочаровались, а призадумались. Много способствовало этому сравненiе постановокъ. Послi; <сРосмерсхольма)), который былъ поставленъ у Коммисаржевской г. Арбатовымъ,<<Л{изнь Человiка)>, шедшая два сезона у Коммисаржевской же, въ постаноrзкi; г. Мейерхольда. Если (<РосмесхольМЪ)) открылъ слабость актерскаrо творчества и отсутствiе въ труппi Художественнаrо театра актеровъ, умiющихъ глубоко и сильно чувствовать и сообщать эти чувства публикi, то с!}Киз:нь Человtка)> съ. необычайною ясностью подчеркнула режиссерское, такъ сказать, самодовлiнiе г. Станиславскаго, режиссированiе ftii- sicЬ, ап sicЬ, въ свое имя, а не во славу и имя разыгрываемаго или разыrрывающихъ. Въ Художественномъ театрi ка1<.ъ будто давали другую пьесу, и потому всякiй могъ себя с11росить, почему понадобилось давать другую nьесу, рiшительно отступая не только отъ идеи пьесы (идею можно и не схватить, вслiдствiе ошибки или по неум,tнью схватывать), но и отъ прямыхъ указанiй и ремарокъ автора. Отвiтъ на этотъ вопросъ могъ быть только одинъ: потому,. что r. Станиславскiй режиссируетъ д.11,я себя, театръ имiетъ д.11,я себя, пьесы ставитъ для себя, что все это учрежденiе есть режиссерское гас1-ролерство, и такъ какъ повторенiе 1rужой постановки ставитъ режиссера въ тiнь, то выдумана, сочинена новая постановка, въ ущербъ впечатлiнiю, автору, пьес-в ... Вид'kлъ я однажды такую постановку <сДяди Ваню). Режиссеръ-большой поклонникъ москов-· скаrо Художественнаго театра, придумалъ для uтличiя слi;дующее: въ московскомъ театрi; Астровъ съ Вафлей спускается во 2 актi; сверху по JJ'Бстницi. Предполагается, что онъ живетъ во 2 этаж'Б. стараго помiщич:ьяго дома или на антресоляхъ. Сдiлать тоже-значило бы повторить г. Станиславскаго, выйти изъ боковой двери-рутина! Поэтому Астровъ не спускается въ комнату профессора, а поднимается снизу. Получается совершенн'вйшая безсмыслица: подагрикъ - профессоръ живетъ на. антресоляхъ, а здоровые живутъ внизу. Г. Станиславскiй поступилъ съ ссЖизнью Человtка)) въ род-в этого. Наприм-tръ, у Андреева играютъ пустiйшую и пошлiйшую польку на балу у Человiка. Поэтому, когда гости хвалятъ прекрасную музыку, это не только вызываетъ улыбку,чудится еще все ничтожество нашего познанiя, весь обманъ нашихъ чувствъ, вся суетность нашего наслажденiя. Такова, вi;дь, и идея автора-показать,. что все суета и суета суетъ. Г. Станиславскiй же «закаэалЪ)) какую-то весьма благозвучную музыку, которую играетъ небольшой, но очень согласный, 
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- оркестръ (у Андреева явно сказано:  фальшивятъ) .
Звуки этой торжественной музыки раздаются не
только на балу. Въ поскkдней картинi откуда -то
.сверху, чуть ли не съ неба, спускаются т·]; же музы
канты и, такъ сказать , сопровождаютъ человiка въ
·Елисейскiя поля тi:;ии-же меланхолическими, за
думчивыми звукам н .  Андреевъ над-i3ваетъ на Чело
в-kка трагикомичесr{iй колпакъ , - г. Станиславскiй-же
хоронитъ его ,  r{акъ генерала ,  съ оркестромъ м узыки
и при всtх1 орденахъ, которые несутъ на  по
душ к·J;.

Я зд-.всь не нам·вренъ возвра щаться I{Ъ пьесk
Андреева ,  о которой у насъ достаточно писалось.
1Каковы-бы ни были недостатки этого произведен iя
нашего моднаго писателя-нельзя отрицать, •по, въ

. общемъ , для своей идеи еди нообразнаго . н и что}н.:е -
ства-Андреевъ наше.л1, очень удачную форму.  Онъ
.показалъ намъ скелетъ, ноторый грубо одинаковъ,
тождественъ у всhхъ - у Квазимодо, урода изъ
·уродовъ, и Луцi я Вера, красавца изъ 1{расав
.цевъ .

Эту художественную идею Андреевъ упорно 
,подкр-!;пляетъ описанiнми  и ремарками.  NoL1s avons 
c\1a11ge toL1t сеlа -въ мос1{овскоirtъ театр-в ! Идея п у
стоты зам-J:тена стр�нцанiемъ; лубо t Jность-.Бердсле-
, емъ; трагедiя безвкусицы - б�:звкусною траrедiею. 
Все время д-вйствiе происходитъ на черномъ фоrгl; , 
въ полномъ мрак-k, какъ въ гробу, или ющъ въ 
· << кабинет-]; >, магi и. << Н-lщто въ свромъ )) :неотступно
торчитъ все время предъ глазами ,  ка къ-бы боясь
уходомъ своимъ вселить недов-врiс I{Ъ Року .  Я ука
залъ уже въ другомъ м-встi, что въ этомъ неиз
·мiнномъ стоянiи I+Iщоего въ сi;ромъ на сце1·1·Б
очень характерно сказалась обычвая манера г. Ста
ниславск.аго давать конкретную подчеркнутость. Вся
(прелесть мистицизма въ томъ и состоитъ , что онъ
,бросаетъ нричудливыя т-tни на д·J;йствительность .
Подобно тому, какъ холодъ познается изъ тепла,
а·епло изъ холода, добро изъ зла, зло изъ добра и
т. д.-такъ и м истика восприн имается изъ ч увства
.реальности, и наоборотъ , чувство дiйствительно
. сти-изъ мистики .  У Андреева Н-вкто въ сl.ромъ
. есть не болiе, какъ мистичесн·ая ремарка къ жи
тейской типичности .  Г .  Станиславскiй со своими 9
,вершковыми рукавами, шестью комнатами ,  насанда
ленными носами, пiтушиными голосами и пр .-во
обще, со всею своею олеоrрафiею, которую просто ·
душные считали « 1гвнцомъ J) искусства - конечно,
этого не можетъ ни понять, ни  воспроизвести. Онъ
,грубъ въ своемъ символизмt, превращающемся въ
аллегориqность, какъ грубъ въ реализмi, вырожда
.ющемся въ самый докучливый и несносный натура
.лизм:ь .

До чего идея пьесы Л. Андреева, въ своей сущ
ности, осталась чу:жда г. Станиславс1шму, видно 
. .между прочимъ, изъ того , что вост<овая св·вча
свiча воску яраrо-зам-tнена электрической лампой.  
.Это, конечно, мелочь , но очень характерная. Г. Андре
.евъ пишетъ иллюстрацiю къ лубочной картин-в. 
Весь замыселъ- показать схем1тичность жизни, при
митивной въ .рисункi; своемъ, какъ лубочная нар
тина. Я писалъ какъ-то, по поводу классицизма 
, (въ частности, относительно постановки «Горя отъ 
ума))),  что въ мос1ювскомъ Худо.жественномъ театр-t 
предъ образомъ Владычицы, вм-tсто кротко тепля
щейся лампадки, горитъ электрическая лампа. Я ни
·какъ не думалъ, чтобы случ.айное сравненiе такъ
быстро перешло въ фактъ дiйств.ителыюсти .

Въ общемъ , «Жизнь Че ловtка»-въ высшей сте
пени скучна, нудна и однообразна на сценi Худо
жественнаго театра. Каррикатуры грубы ,  какъ и поста
.новка. Восковая .свi.ча превратилась въ электриче-

скую лампу, изящный Гогартъ въ ри с унокъ « Бу 
дильниr{а)> .  Я не придаю, 1,а 1{ъ читат�лямъ хорошо 
извiстно, значсн.iя де 1{0ративной и монтирово•шо li 
части, но въ данной постановкi; поражастъ бс;:3-
вкусица г. Станиславс1{аrо . Зву 1{ и ,  та нцы , жинын 
I{арти ны ,  и все это ни I{Ъ L Jeмy, все шшалсно,  1{:щъ 

у московскаго богата.го 1{ уш�а,-- 1побы было побо
гаче. «Одинъ въ 1 1етырехъ ю1рет:1.х- J ,  1 10 ·.J:;дy >J , I{a I{Ъ 

говоритъ герой Островс r{аго .  
Исполнители Художественнаrо тсатра-г. Jiсо1 1 и 

довъ (Челов1:;къ), г -жа Барановс t{ан (жена) и г. Внш · 
невскiй ( H-kr-<TO въ с.1:;ромъ ), не roвop>t о нторостспе 1 1 -
ныхъ,  сп р:.1вилисъ со  своей зада• rей сла6' Iн.: и спол 1-1 итс 
лей въ театр·!; I{оммисар.жевс 1{0Г1. М·J:;стами  нс  х на · 
тало чувства, м·.l:;стами художсствсшюi '� л - 1; 1 1 к и  о6ра3а. 
Единственная удовлетворителL 1 1 а>1 1-<ар  1·и 1- ia-- «JJ юGов1, 
и б·.l;дностr , )) ,  въ I{Oтopoi,i о •. 1 сш, 1-1едур 1 1 1,1 1 ·. Jl со
нидовъ и г -жа .Барановская . Н () нъ драм;1ти • 1 с с 1{ и х · r, 
мtстахъ . . .  впрочемъ, что-же объ этомъ тол 1{онат 1 .? 
«И  это л у l1 шiй театръ ! >) - грустятъ тсат ралы. Да , 
это с<л у чш iй  >) театръ въ режисссрс r<ом·ь см 1 .1 сл1:;, 1 10 
самъ по ссб-в рс :жиссерс 1{ i й  тсат1п сет�, х удшее и : \Ъ 
золъ. Я нс настолько ос1г� плснъ враждой 1п, на1 1 ра
вленiю Художествсннаrо театра, • 1тобы отр ицал. даро
ванjе г .  СтаниславсI<аrо .  Но сели бы г. Ст:ш исл;шс 1{ i i i  
былъ гсн.iй , онъ бы все-т::щи ,  гастрол ирун H ' h  I{а ж 

дой пьес{; , привесь бы бол 1,шс  вреда, • 1·hм · J ,  1ю.1� J . 

зы. «Генiй » рещ иссера въ том· J, , • 1 тоб1,1 cru 1 1 1..: чун
ствовали, t Jтобы а1перъ, д"l:,йстнун но имн 1 1 собхо· 
димости, думалъ, •по 011ъ д·!., ikтнустъ въ силу снn 
боднаrо самоопрсд-kлснiя .  Для 1 1а • 1 ал:1 н 6 1 .1 посо
в·.втовалъ снятiс режиссерс1{ОЙ 1юдпис 1 1  съ  афиш и .  
Пусть режиссеръ будетъ анонимъ,  «духъ вссбла
гiй» ,  и не  дорожит-ь «любовiю народной >> .  

Позвольте сд·.1:;лать р·hзк iй псрсходъ,-отъ театра 
му  дрствованiй, контрапу11 1пичсс r{ОЙ сложности ,  от·ь 
театра централ изован ной воли I{Ъ простому, ясному ,  
бодрому театру. Ибо н и 11его п·J:;тъ л у чше молодости 
и весны . . .  

Сейчасъ въ Петербургi играст·ъ т:щой молодой ,  
весеннiй театръ-еврейскiй ,  1 1а �1ываю 1 1 1.i ис5 1 <1 литсра 
турнымъ)) ,  но главн:1:;йшее достоинст.1ю 1tотор:1.го эа
ключается именно въ томъ, • 1то онъ не псрсгру 
женъ литературой . Старый народъ нсцавно но:-:1р < ) ·  
дился къ театральной жизни -и и стинно отрадно 
дJ\Я театрала наблюдать зеленые ноG·Ьги 1ю 1:юй теат
ральной н ивы . 

До послiдняго времен и cвpcik1{i ti тсатръ был·.h 
театромъ оnерепш, см·вшанной съ фарсомъ . Драма. 
не усп1;ла еще 1<ристаллизоваться ,  и потому  теат 
ралу тамъ д-!;лать было нe t 1ero. Но въ Амсриrсв 
евреи за:жили особенно и нтенсивно-нацiон:�л ьною 
жизнь!о. Появились драматическiе театры, а 1:1торы 
для театра. Главный поставщикъ евреискаrо театра 
Гординъ, напоми.нающiй Дьяче1шо. Психолог iя не 
претендуетъ на  гл убину, эффекты испытанные,  ()ы 
товая сторона намiчена в·врно, но чертами широ
кими , и актерамъ простору сколы,о угодно. 

Я былъ на н-всколькихъ спсктакляхъ еврей сю1го 
театра. Р-.вшительно,  это хорошая труппа. }I{и восп, 
еврейскаrо темпераме нта ум-врен1 благородными  
традицiями варшавскаго театра «Н.оzшаitоsсi))-еврей
ская труппа и граетъ все время въ Варшав·в . . l{ос
кто играетъ въ дух-в н·hмецкихъ дµаматичсских1. 
ацтеровъ, и это выходитъ наимен-];с у дачно.  При
мадонна г-жа Каминская-а1приса большого таланта, 
въ высшей степени правдивая, реальная, наrюмина
ющая н1сколы<о своей манерой Дузэ и вообще 
италiанскую школу .  Въ сценическомъ смысJt'Б я 
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всякiй разъ получалъ отъ игры г-жи Каминской 
нiсколько прекрасныхъ, яр1<ихъ мгновенiй, ради ко
торыхъ только и стоитъ ходить въ театръ и кото
рыхъ становится в.:е меньше и меньше въ нашихъ 
сложныхъ, машинныхъ театрахъ-панорамахъ, теат
рахъ-лекцiяхъ, театрахъ-музеяхъ. 

У меня былъ интересный разговоръ съ г. Камин
скимъ, ре.жиссеромъ и антрепренеромъ труппы. 
Оказывается, что противъ репертуара труппы ведет
ся сильная I{амnанiя. Особенно нападаетъ на него 
Шоломъ Ашъ. 

- Почему вы его не играете?--спросилъ я r. Ка
минскаго. 

Лицо его с1ю}ю1лось въ виновато-скорбную 
улыбку. 

- Актерамъ нечего дi;лать ... Нас1'роенiя не даютъ
актерамъ проявить себя. Наше дiло молодое ... 
Нужно что-нибудь 5Jркое, сильное... Я объ этомъ 
писалъ въ газетi «Деръ Фрайндъ». Редакторъ на
шей лодзинской газеты также поддержалъ меня и 
возраж:алъ Ашу. Вы не читали? 

Я не читалъ. Но я думаю, что правъ г. Камин· 
скiй, а не Ашъ. Театръ молодой, только возникаю
щiй долженъ держаться особенно строго подпо
рокъ жизни, бытовой ограды сцени•IеLкаго искус
ства. Актеръ долженъ снаqала научиться плавать. 
А потомъ ... А потомъ, пожалуй, онъ долженъ за
ботиться о томъ, чтобы, удаляясь отъ жизненной 
правды въ символическую глубь,-не утонуть, разу
чившись плавать. И о публик'Б скажу то же самое. 
Прежде всего публика требуетъ отъ ис1-tусства 
страстей въ знакомыхъ чертахъ жизни. Потомъ 
она можетъ возжелать такого, чего не бываетъ. 
Но не сразу-во всякомъ случа-t. 

Литература
9 

вообще, оnереж�етъ жизнь гораздо 
больше, Ч'БМЪ театръ. Театръ развивается медленно, 
какъ жизнь; мысль же летитъ, какъ птица, какъ мол
нiн. Я не знаю, можетъ бJ,IТЬ это «нехорошо>) или 
покажется для театра обиднымъ, но литература 
паритъ, какъ соколъ, театръ же имiетъ I{рылья, 
,какъ у домашней птицы. И оставьте каждому 
свое. Воздайте литературное литературi, а театраль
ное театру ... Можно представить человiка въ во
ображенiи какъ угодно, но 1n01сазатъ его можно 
единственно въ существующихъ формахъ жизни ... 

Кризисъ театральнаго перепутья весь въ этомъ 
и заключается. Театръ имiетъ право быть авто
номнымъ, сохранить свою независимость, свою 
форму красоты, которую ничто иное дать не мо
же1 ъ. Пусть _театръ малъ какъ Бельгiя, но не по
кушайтесь на его территорiальныя границы. Пусть 
невеликъ относительно стаканъ театра, но мы же
лаемъ пить напитокъ искусства изъ своего соб
ственнаго стакана, а не изъ огромнаго чана, въ 
которомъ плаваетъ тiло ссутопшагО)) раба Божiя-
актера. .. А. Кугелъ. 

}(о6ыя uзааиiя "Жеаmра u Иckyccm6a". 
,,По пуниту 3-му•. Комедiя-шутка въ 1 дъйствiи В. Н. Кар

пинской. Чрезвычайно милая пьеска, написанная въ мягнихъ 
комедiйныхъ тонахъ, съ большимъ юмоrомъ, очень сценична и 
.должна смотр-1:,ться съ интересомъ. Несложная по постановкt., 
съ яркими, благодарными ролями эта изящная вещица навър
ное станетъ излюбленной пьесой въ репертуарt. любительскаго 
и домашняго театра. Ролей въ пьесt всего 6, по амплуа онъ 
распредъляются таю,: Амалiя Ивановна-комич. старуха (не
обязательно, но только желательно, чтобы исполнительница 
.этой роли хотя-бы слегка владt.ла нt.мецкимъ акцентомъ), 
Дopa-ing. com.J 8екла, прислуга-бытов. комич. роль, Яхточ
,кинъ-комикъ резонеръ, Ризлеръ - простакъ или jenn.-com., 

Петровь-комикъ. Декорацiя-павильонъ-rост11ная въ деревен, 
скомъ помt.щичьемъ съ выходомъ на террасу и въ садъ. Про
должительность пьесы-20-25 минутъ. 

"Прмилю4енiе въ участнt". Комедiя-буффъ въ 4 д. А. Пи
неро, пер. баронессы Била. Пьеса съ цt.лымъ рядомъ все
возможныхъ н�ожиданностей, переодt.ванiй различныхъ зло
ключенiй героевъ пьесы, завершающихъ свои, похожденiя 
въ камерt, судебнаго участка. Ролей въ пьесt.: жен
скихъ-4, мужскихъ-12. По амплуа онt, располагаются въ 
слt.дующемъ порядкt.: Ari:iтa Поскетъ - молодая gr. dame, 
Шарпотта-2-я coquette, Биrти Томлннсонъ-ing. сот., Поп
геймъ-моп. харя.кт., Поскетъ-ком.-буффъ, Белами-комикъ, 
Цисъ Феррингтонъ-jеunе-сош., Полковникъ Блэкъ-ком.-резо
неръ, Вель-любовникъ, Блондъ-2-й комн1<ъ, Изидоръ-2-й 
простакъ (акцентная роль), Верлинrтонъ-комикъ характерный, 
Вейнъ-2-й простакъ, ос rапьныя роли аксессуарныя. Костюмы 
современные, городскiе, и только лишь для Мессиrера, Леrа и 
Гарриса-мундиры констеблей и круrлыя каски, а для Циса
матр ::,сскiй костюмъ съ коротенькими штаниксtм�-1, чулками, 
туфлями и воротникомъ enf ants. Декорацiй въ пьесt.-3, 1 и 
4 д.-rостиная въ яыдержанномъ англiйскомъ стипt., мебель и 
обстановка строго согласованы съ общимъ тономъ декорацiи, 
2 д.-отдъльный кабинетъ шикарнаго отеля, обставленный съ 
типичной крикливой роскошью и 3 д. - камера судебнаго 
участка, павильонъ общаго сt.роватаrо тона, обстановка обыч-
1:iая для казеннаrо учрежденiя: письменные столы, 1{нижные 
шкафы и проч. Продолжительность пьесы безъ антра1<товъ-
1З/,1-2 часа. 

Про6uкцiальиая л\monucь. 
ТИФЛИСЪ. Вторая половина великаrо поста прошла безъ 

театральныхъ nредставленiй, если не считать нъскольнихъ слу
чайныхъ спектаклей: въ "собранiи" сыl'рали два спектанля от
ставшiе отъ г-жи Яворской артисты, два мусульманснихъ спек
та11.11я поставлено въ казенномъ театръ. Нанонецъ, въ театр-в 
Артистическаго Об-ва, помимо двухъ клубныхъ средъ, кружкомъ 
любителей авчальсной народной аудиторi и поставлена "Изм-в
на". Пользуюсь случаемъ, чтобы поrоворить о положенiи на
родныхъ спектаклей въ Тифлисъ. Спектапли для народа въ 
настоящее время устраиваются въ двухъ ny "ктахъ: въ авчаль
ской народной· аудиторiи и помt.щенiи верiйской аудиторiи. Въ 
первомъ помt.щенiи работаетъ сорrанизовавшiйся давно кру
жокъ любителей при обществъ нарuдныхъ чтенiй (которое 
само, впрочемъ, теперь временно прекратило свое существо
ванiе); верiйскую же аудиторiю обслуживаетъ молодое обще
ство народныхъ развлеченiй. И тамъ, и зд-всь спектакли ста
вятся еженедъльно, а иногда и чаще по воснреснымъ и празд
ничнымъ днямъ. Цъны на м-вста установлены отъ 25 коп. до 
5 кол. Авчапьская аудиторiя вмt.щаетъ оноло 300 человъкъ, а 
верiйская всеrо-150. 

Помимо русскихъ спектаклей идутъ также иногда спектакли 
на грузинскомъ, армянскомъ языкахъ, а въ верiйской аудито
рiи кромt. того поставлено было нъснолько малороссiйснихъ 
спектаклей. 

Народъ охотно пос-вщаетъ эти спектанли, въ особенности, 
въ авчальской аудитор!и, успtвшей за 12 лt.тъ упрочить свою 
репутацiю. Кружокъ любителей съ большой любовью относится 
къ д-влу и спектакли идутъ съ хорошимъ ансамблемъ. 

Въ истеншемъ сезон-!!, въ авrальсной аудиторiи состоялся 
31 спектакль на русскомъ языкt.. Поставлено было 22 пьесы. 
Впервые въ аудиторiи шли: Чирикова- ,, На дворt, во флиrеnt .. , 
Найденова-"Блудный сынъ", Тимковскаго-,,Сильные и сла.
бые", Сумбатова - "Измt.на"

J 
Зудермана-.,Огни Ивановой 

ночи". 
Въ верiйокой аудиторiи поставлено 30 спектаклей на рус

скомъ язынъ (въ томъ числ-в для дътей-4), 8 спектаклей на 
малороссiйскомъ, 5-на грузинскомъ и 1-на армянскомъ. Въ 
репертуаръ русскихъ · спектаклей вошли между прочимъ: 
"Свадьба Кречинскаго", "Волна", .,Счастливый день", .. Маска
радъ", ., На днt,". Помt.щенiе аудиторiи 1<райне тt.сное, сцена 
крохотная. И тt.мъ не менt,е кружокъ любителей съ самоот
верженiемъ участвуетъ въ постановкъ спектаклей, пренебрегая 
и т'i,снотой, и массою неудобствъ. А въ полуверст-в отъ ауди
торiи возвышается роскошный просторный "Народный домъ 
имени Зубалова" съ прекрасной сценой, великоn-1:,nными деко
рацiями. Онъ совершенно готовъ, законченъ, второй годъ тамъ 
устраиваются лекцiи народнаго университета. А спент�лей 
ставить нельзя-н·l:.тъ осв-1:,щенiя. Жертвователи, насл-1:,дники 
К. Я. Зубалова построили домъ, оборудовали его, и городу 

· остается только или устроить свою элентрическую станцiю ) 

или воспользоваться энергiей отъ одной изъ существующихъ 
станцiй. Ибо все дпя осв-1:,щенiя есть: арматура, ш1мпочки, 
даже аккумуляторы. Нt.тъ только энepril'f. А городъ 'все мед· 

$ 
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лит·�,. И передача дара отъ Зубаловыхъ городу пана еще не 
состоnлась. 

Впрочзмъ, воnросъ этотъ кажется р·вшится на этихъ днях1:. 
По крайной мi:.р-1:,, Зубаловы, нахо;.ящiеся за границей, теле
графировали городскому rолов·в, что они письменно сообщатъ 
о nорядк-в передачи дома гороuу. И, вtроятно, въ будущемъ 
сезон-в Народный домъ начнетъ правильно фующiонировать. А 
пока помимо лекцiй отъ времени �о времени устраиваются 
дневные концерты и даже ставятся отрывки изъ оперъ при 
дневномъ осв·ьщенiи. Такъ недавно поставлены были сцены из·1-, 
,, Бориса Годунова" Мусорrскаго. 

Съ Пасхальной нед·вли въ назенномъ театр·в начинаются 
сnе.1<такли драматической труппы rг. Гришина и Боура. Въ 
театр-в Артистическаго 06-ва--ничеrо. Ле11с11а. 

НИШИНЕВЪ. Выступавшая зцъсь въ теченiе всего поста опер
ная труппа (можно было бы сказать "полутоварищество") 
подъ управленiемъ г. Свътлова, хотя и не отли•-1алась вид
нымъ или же только ровнымъ подборомъ n·ввцовъ и ограни
чивалась rлавнымъ образомъ старымъ, заиграннымъ репертуа
ромъ, сд'Ё.лала, т-1:,мъ не мен-ве, очень хорошiя д·вла. Въ пер
ВС\Й половин·l:. поста были поставлены сл'1',дующiя оперы: 
,,Аида 11 при валовомъ сбор-в въ 739 руб., • Травiата"-551 р., 
"Евгенiй Он·вгинъ"-789 руб., ,,Демонъ"-428 руб., ,,Ла�<мэ"-
449 руб., ,.Гугеноты ''-662 руб., ,, Пи1<овая дама"-571 руб., 
.,Фаустъ"-482 руб., ,.Неронъ"-715 руб., ,,Карменъ"--338 р., 
,,Дубровскiй" -279 руб., .,}Кидовl(а "- 414 руб., дневнымъ спек
таклемъ "Русат<а"-340 руб. 

На пятой и шестой нсд·вляхъ 11оста шли: дневн•.::,!МИ спе1<
та1<пями "Демонъ"-302 руб., ., Пиновая дама "-233 руб., "Ев· 
генiй Он·вгинъ"-223 руб. и вечерними: ,,Заза''-302 руб., ,,Не
ронъ"-295 руб., .Всртеръ"--140 руб., ,,Веселая вдова"-
817 руб., .,Лаr<мэ" \ благо тв.) - 475 руГ1., ,,Гугеноты''-112 руб., 
,, Паяцы" и 1<01-щертное отд i>,ленiе (блаrотв.)-550 руб., ,, Ма
нонъ" (бенефисъ r-жи Гл·вбовой-Назаровой)-· 536 руб., ,,)Кизнь. 
за царя'' (бенефисъ r. Гагаен1<0 )-437 руб. и nосл·вднiй сбор
ныi·1 сnента1<ль "Риголетто", .. Евгенiй 01-1-вrинъ", "Жидовка"-
528 р. Кром·в этихъ спентаклей, во время концерта г-жи Вяль
цевой (сборъ 1556 руб.), труппа дала одинъ спекта1шь въ 
гор. Бендерахъ при валовомъ сбор·в въ 515 руб. Изъ п·ввцовъ, 
останавливавшихъ на себt преимущественное вниманiе пуб
тши и пользовавшихся у нея усп-Ьхомъ, сл1щуетъ у1<азать 
г·жу Гл·вбову-Назарову и rr. Арцимовича, Горчанова-Попу и 
Гагае1шо (нолоратурное сопрано, теноръ, баритонъ и басъ). 

На пасхальной нед·l:,л·в у насъ снова опера, на этотъ разъ 
италiанс1<ая t'. Д. Кастеллано. играF1шая досел·в въ Одесс·в. 
Будутъ поставлены всего пять спе1па1<лей, nocлt. чего т;:Jуnпа 
-вдетъ въ Яссы, въ Румынiю на н�сноль!(о дней.

21 и 22 апр·l:,пя состоятся двt гастроли М. Г. Савиной.
Загвмъ предполагается оперет1<а.

Въ текущемъ году исполнилось двадцатил·втiе музынальной
д-вятельности П. О. Каховскаго. Поставленный имъ юбилейный
концертъ nрошелъ съ большимъ успt.хомъ. 

С1<рипачъ и музы1<альный критикъ, П. О. Каховснiй ро
дился въ Юевi:. въ 1855 году. Музыкапьное образованiе nолу
чилъ въ КiеВС!{ОЙ музыналы-!ОЙ Шl<ОЛ'В ПОДЪ РУl<ОВОДСТВОМЪ
извъстнаго преподавателя О. Шевчика, а затtмъ и въ петер
бургской консерваторiи по 1<naccy профессора Ауэра.

Въ 1886 r. П. О. Каховскiй переi,j(алъ н-а. жительство въ
Кишиневъ и здtсь занимается преподаванiемъ музыки, посвя
щая ей все свободное отъ государственной службы время, и
сотрудничаетъ въ м·встной газетъ "Бессарабсная жизнь'' nодъ 
псевдонимомъ "Ленинъ" и "Бемоль". До111,-На.з'ил1:о.

СЕЛО АРМАВИРЪ, Куб. обл. Наше село
) 

съ 35-тысячнымъ
населенiемъ, изобилуетъ различнаrо рода садами, кафе-шан
танами и т. д. Театра же у насъ н·втъ. А между т'Ё.мъ те
атръ моrъ бы зд-всь д-влать д-вла. Это видно изъ того, что
наша nубли1<а довольно усердно nосtщаетъ спектакли за-вз
жихъ труnпъ, начиная отъ самыхъ ничтожныхъ любителей и
кончая довольно видными nровинцiальными антерами. Правда, 
у насъ есть роскошный номмерчеснiй клубъ съ обширной за
лой, гдi:. и nомtщается не уютная и въ высшей степени ма
ленькая сцена. На этой-то сценi:. и приходится играть нашимъ
гостямъ-актерамъ. 

Но вотъ прошелъ спухъ, что въ Армавирв будетъ строиться
театръ. И дъйствительно, къ велиной радости вс'Ё.хъ, былъ
выстроенъ довольно большой и красивый театръ. Велико же 
было наше разочарованiе и негодованiе, когда мы узнали, что 
сей театръ не будетъ предоставляться за-взжимъ трупnамъ, а 
здiось будетъ находиться постоянный кафе-шантанъ, которыхъ
въ Армавирi:, и безъ того слишкомъ много. Театръ этотъ
былъ выстроенъ лицами (фамилiи ихъ не назову), пользую
щимися популярностью среди армавирцевъ. 0-iй IС-оъ. · 

ХАРЬНОВЪ. Съ большимъ матерiальнымъ и художествен
НЫJ6Ъ усп-вхомъ прошли въ Маломъ тес1тр-в четыре спек
такля "Колдуньи", поставленной nодъ режиссерствомъ К. А. 
Марджанова при участiи самого автора Е. Н. Чирикова. За
спектакли взято около 5000 р. Интересъ публики къ новому
произведенiю популярнаrо дра·матуI>rа былъ все время очень
великъ, но нельзя сказать, чтобъ онъ былъ удовлетворенъ въ
полномъ объемt. Л итературныя достоинства "Колдуньи" без-

Редакrоръ О. Р. 1\Уrель. 

спорны, но въ сценичесном-ъ отношенiи она-бы выиграла отъ 
нъкоторыхъ сонращенiй,-nовторенiе ранi;е выраженнаго сооб
щаетъ ей моментами монотонность и цаже Cl(y1<y. Что касается 
фантастичес!{аrо элемента, введеннаго въ пьесу, то онъ мало 
вообще удался Е. Н. и необходимаго настроенiя не даетъ, на 
что, очевидно, разсчитывалъ авторъ и талантливый режиссеръ. 
Эпизодъ же съ "чертовщиной" въ послt.днемъ ангв совсъмъ. 
неумt.стенъ,-онъ именно выбиваетъ изъ настроенiя, создан
наго всей пьесой: глубо!<ое вnечатл·внiе разрушается досад
нымъ грохотомъ, рыканiемъ и появленiемъ лубочныхъ изобра
женiй ... Вообще, весь сверх1:естественный ,тементъ пьесы надо
бь:, такъ сказать, профильтровать съ бол·ве 1<ритичес1<имъ 
чутьемъ- и несомнънно пьеса толы<о выиrраетъ отъ этого. 
Вели!<ол·впенъ въ полномъ смысл·в слова мельникъ-снохачъ 
r. Ураловъ,- это сама натура и правда, ка1<ъ она есть. Г-жа 
lолшина очень интересна въ своей роли и ведетъ ее !<расиво,
особенно въ элегичныхъ м·!:1стахъ, она даетъ r.ъ нихъ много 
!:-1астроенiя,-но драматичесная сторона роли слабо выражена
и т-вмъ это "недохватыванiе" сильн·!:1е чувствуется, с1ъмъ ярче,
сильн·ве ея партнеръ-г. Ураловъ. Срепетована 111:еса, нонечно,
очень хорошо и поставт�на вдумчиво 11 занимательно; дскора
цiи интересны. Автора и режиссе�·а оызывали каждый разъ
восторженно. Чири1<овъ здtсь очень популяр�нъ. Много аппло
дировали r-ж-в Iолшиной и г. Урнлову. Труппа уъхапа отсюда
въ Е1<атеринославъ. j'f .

СЫЗРАНЬ. На этотъ разъ н·в1<оторыя разсужденiя объ об
щемъ nоложенiи театральнаго д·вла въ Сызрани. До знамени
таrо пожара въ Сызрани су ществовалъ л·втомъ балаrанъ, 
въ которомъ однако подвизались порядочныя труппы и д+,лали 
до 20 тыс. за сезонъ, а зимой была импровизированная сцена 
въ м·встномъ общественномъ собранiи, на 1<оторой подвиза
лись любители драматич. ис1<усства. Посл·в пожара, Оl(р-\шшее 
о-во всnоможенiя при!<азчи1«:tмъ выстроило nом·t,1.ценiе дпя 
Клуба и RЪ немъ большей зрительный залъ со сценой на 
600 человъ1<ъ. Казалось, им·вя таl(ой 1<озырь, 11ри1<азчн1<и при 
ум·вломъ веденiи д·впа могли сы съ одной стороны дать воз
можность обывателю вид-вть спентаю1и въ исполненiи поря
дочныхъ труппъ, а съ другой самимъ заработать. Но вышло 
не та1<ъ. Перво· наперво, вм·hсто того. чтобы объявить россiй
скимъ прсдnринимателямъ путемъ nубли1<ацfн, спо зритель
ный заnъ rотовъ и предлагается солиднымъ предпринимате
лямъ, они впустили любителей, оназавшихся "l'убитrлями" 
иснусства. Зат·вмъ идутъ одинъ за дру1·имъ неунав111iссн де
бюты съ мелними предпринимателями и д·�:-ятслS1ми, ум·вющимн 
,,обставлять" 11аивныхъ людей. Пµi·hxana труппа 011ерныхъ ар
тистовъ для постановни 1сонцертовъ, а затtм ь объявила опер
ные сnектаю1и. Публи1<а та�<ъ и хлынул.1. И первый сбо�::;ъ 
былъ переполненный. Потомъ уб·вдившись, с1то хора и ор
r<естра н·втъ, пубшша перестала пос·вщать. Второй и третiй 
спектакли были уже при почти nустомъ зал'в Зат·вмъ прi
'hхала !<акая-то труппа и::�ъ любителей сосiщняrо города Пензы 
и объявила себя драматической пензенсной труппой, сорвала 
одинъ хорошiй сборъ. Затъмъ за отсутств!емъ сборовъ, глава 
д·вла r. Львовъ, 11устился на "фортель"� отнюдь не достой
ный даже самаго мелкаrо театральнаrо предпринимателя. Въ 
широков·вщательной афиш-!:, была объявлена "только qдня.'' 
гастроль опереточной труппы съ участiемъ, 1<а1<ой-то артист1<и,. 
"изв·встной артистки Невс1<аrо фарса г-жи Легуръ" (?), об·в
щали поставить "обозр·внiе города Сызраниц со злободнев
ными !<уnлетами. Афиша сд·влала свое д·вло, и сборъ былъ 
полный. 

Ка1<ово же было возмущенiе пубпини,' ногда вм·всто оперет
ты, на сцен-в появились вс� т-в же гг. Львовъ, Пименовъ и, 
ко и представила !<акой-то 1<аламбуръ. 

Публина тотчасъ же бросилась изъ зала къ касс·в. Но 
дальновидные предприниматели уже экспропрiировали кассу и· 
удрали черезъ черный ходъ. 

Буря, понятно, обрушивась на сов-втъ старшинъ. 
Замtчательно легкомыслiе rr. старшинъ, разръшившихъ 

выпусI<ъ афиши. Всл·]щъ за этимъ уже постомъ въ те-· 
атръ прi-вхала дъйствительная пензенская труппа, въ со
став'Ё. I<оторой были rr. Краснопольскiй, Тамаровъ, !Орава,. 
Линаръ и Сповакъ. Но сборовъ они не сдълали. Изв-врившаяся. 
публина совершенно не посtщала театръ. 

На Пасху Клубъ сданъ г. Мещерскому. 
Благая мысль пришла мi:,стному обывателю г. Данилову

построить лtтнiй театръ. Въ настоящее время театръ заю1н
чивается и съ перваго мая онъ уже сданъ антрепренерш'Ё.. 
r-жt, Ковалевой. То же зданiе будетъ приспособлено и для
зимы. Театръ разсчитанъ на 1,200 человt.къ, эъ 2 яруса съ 
ложами и бопьшимъ балкономъ. 

Насъ н-вскопько пуrаютъ тяжелыя условiя, на которыхъ. 
сняла r-жа Ковалева, но мы увърены, что при умълой поста
новкt дtпо дастъ прибыль. 

Мефистофелъ. 

У(здат�льница З. 13. 'Jt1мофеева (Холмск�57). 
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