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(t)п,ъ конторы: 
Въ виду приближенiя срока третьяrо взноса (1-ro 

iюня) контора проситъ rr. подписчи1<овъ въ разсрочку ло1 u
ропиться высыт<ой такового, во избtжанiе перерыва въ полу
ченiи журнала. 

За nеремi;ну адреса иноrородн. на иногороднiй и 
rородск. на rородск.-25 к., иногор. на городск. и обратно -
60 I<ОП. 

При высъ.,п�<t взноса, равно I<акъ и при заявленi,.�хъ о пе· 
ремtнъ адреса, необходимо уназывать № бандероли, лодъ I<О

торымъ получается журналъ. 

О.-Петербур�11, 18-io .мая 1908 �ода. 

vt ред и вопросовъ театральной жизни, J{Ъ кото
рымъ особенно охотно возвращается общая пресса, 
и всегда въ одномъ и томъ же направленiи, не по
сл·вднее м·всто занимаетъ участiе дtтей въ театраль
ныхъ представленiяхъ. Стоитъ обнаружиться какому 
нибудь неприглядному факту въ этой области, какъ 
немедленно возни1{аетъ предположенiе: ,, запретить". 
Какъ извъстно, петербургская городская дума воз
будила даже особое ходатайство о воспрещенiи ма
лолътнимъ участiя въ сценическихъ представленiяхъ. 
Въ "анкетъ", предпринятой училищною коммисiею 
петербургской думы, были собраны всъ факты лъни, 
праздности, порочныхъ проявленiй и пр. д·втей школь
наго возраста, прикосновенныхъ къ сценъ. Получа
лась якобы подавляющая картина. Но въ дъйстви� 
тельности, конечно, пороки эти относились къ дъ
тямъ петербурrскаrо пролетарiата, I{Ъ жильцамъ 
трущобъ, а не къ участникамъ сценич:ескихъ пред
ставленiй. 

Сейчасъ мы являемся свидi:.телями новаrо натиска. 
Режиссеръ дътской труппы Зоолоrическаrо сада Яко
влевъ-Бенуа привлеченъ къ отвътственности за 
блудныя дъйствiя съ двумя мальчиками своей труппы. 
Явленiе, въ высшей степени прискорбное, но при
чемъ тутъ, собственно, сцена) Развъ намъ неиз
вtстны случаи, напримъръ, злоупотребленiй властью 
педаrоrовъ въ этомъ же направленiи? Процессъ 
Б-ова хорошо nамятенъ. Уголовный законъ всегда 
осуждаетъ строже преступленiя, совершенныя опе
кунами, учителями и власть имъющими надъ питом
цами и подчиненными, и не все ли равно, въ каной 
области совершены эти преступленiя? Человъческiе 
пороки вездъ одинаковы ... 

Во всякомъ случаъ, о какихъ бы то ни было 
оrраниченiяхъ дътскаrо труда на сцен-в можно го
ворить лишь съ точки зрънiя общихъ принциповъ 
оrраниченiя труда малолtтнихъ, а никакъ не выдъ
ляя сцену въ особую "колонiю прокаженныхъ". Какъ 
существуютъ у насъ граждане "перваго" и "вто
рого сорта", такъ точно наша общественная мысль 
сейчасъ стремится найти первосортныя и , второ-

сортныя области жизни и труда, примъняя къ нимъ 
различныя мърки. 

Послъ знаменитаго "Iex Тимошкинъ", какъ его 
остроумно прозвалъ одинъ фельетонистъ, можно 
ожидать , въ частности, отъ нашей "работоспособ
ной" Государственной Думы всянихъ сюрпризовъ. 
Можетъ быть, случай Бенуа-Яковлевъ дастъ поводъ 
къ новому "lex Тимошкинъ et Суш1{овъ". Вотъ по
чему мы остановились на этомъ, съ виду незначи
тельномъ, фактъ текущей хроники. .. Работоспособ
ная" Дума далеко отбросила насъ въ темныя пре
данiя византизма. Въ r лаза иснусства глядитъ коря
вая дъйствительность русскаго мtщанства... Под
линно, ,,Авдотьина жизнь" русскаrо театра. 

Въ "Словъ" норреспондентъ изъ Нижняrо до1<азываетъ, 
что недавнiй циркуnяръ министерства не тольно не оградилъ 
антрепренеровъ отъ произвола, но еще ухудшилъ положенiе. 

"Разница лишь въ томъ, что раньше воспрещая пьесы 
на свой рискъ и страхъ, власти нъскольно безпоноиnись: 
накъ на это взглянетъ министерство? Теперь этого страха 
нiпъ: они дi:;йствуютъ накъ будто на "законномъ'' (по 
крайней мъръ, на циркулярномъ) основанiи. ,,Этотъ цир1<уляръ 
раэвязалъ намъ руки" ,-говорятъ, выразился нашъ нижеrород
снiй полицеймейстеръ. 

И, въ самомъ дtлi;, прежде восnрещенiй пьесъ мъстной 
властью у насъ, въ Нижнемъ, почти не было. Даже "Черные 
вороны" шли у насъ безпрепятственно, пока ихъ не запретили 
въ центрt.. Теперь подобныя воспрещенiя стали ежедневнь1мъ 
явленiемъ. Такъ, антрепренеру r. Басманову было воспрещено 
поставить пьесы: ,,Король"-lОшневича. ,,Власть плоти"
Протопопова, въ Народномъ дом-в про1:.зжей труnлt. пьесу 
Б·влой-,,Беэработные", въ Городц-в на-дняхъ любителямъ пьесу 
Ч иринова-

11 
Евреи" l вослретилъ исправни1<ъ ). 

Пьеr.;а Протопопова "Власть плоти" была разръшена къ 
постановк-в въ rородскомъ театръ, но воспрещена въ Сор
мов-в. Это т-i.,мъ страннi;е, что пьеса эта, канъ извъстно, не 
занлючаетъ въ себъ ничего политичес1<аrо, и nредставленiе ея 
отнюдь не угрожаетъ нарушенiемъ порядна и спо1<ойствiя. Ка
жется, даже трудно мотиеировать тонъ ея воспрещенiя. 

Такимъ образомъ, можно нонстати:rовать, что циркуляръ 
министерства имълъ совершенно обратное влiянiе". 

� р он и к f\.

Слухи и вtсти. 
- Въ nоtздку по Славянскимъ землямъ выtхала 15 мая

драмат. труппа, подъ управленiемъ Гр. Ге. Въ составъ труппы, 
нромt г. Ге, вошли г-жи Холмская, Пивоварова, Канчiелова, 
г. Пантеnъевъ и др. Репертуаръ- ,,Безъ вины виноватые", 
,,Послtдняя жертва", ,,Кручина", ,,Семья преступника", 
,,Отецъ" Стриндберга) ,,Привидънiя" Ибсена и др. 

Спектакли начнутся съ Софiи. Дальн1.йшiй маршрутъ: Фи
липополь, Бi,лградъ, Загребъ, Прага. Поъздна разсчитана на 
одинъ мtсяцъ. 

- По словамъ московснихъ rазетъ, съ будущаго л-втняrо
сезона московснiй Эрмитажъ сняли на два года лодъ опере
точные спектанли r-жи Тамара и Браунъ, жена г. Брянснаrо. 
Г. Брянснiй, канъ уполномоченное лицо, будетъ зав-вдывать 
всъмъ дъпомъ. Предстоящiй зимнiй сезонъ-послъднiй сезонъ 
антрепризы С. е. Сабурова. 

- В. Ф. Коммисаржевсная на сентябрь мt,сяцъ сняла мо-
, сковснiй театръ "Эрмитажъ", гдъ она дастъ рядъ спеI<таклей,. 
со своею труппой. Первая гастроль ея состоится 30-ro ав
густа. На это время театръ Коммисаржевской снятъ г. Са
буровымъ. 

- По сообщенiю "Каспiя", Л. Б. Яворская сняла въ Бану 
театръ Tarieвa съ осени 1909 r., на 3 года. 

- Зарегистровано новое общество изящныхъ искусствъ
при лигъ образованiя. Среди учредителей его находятся rr. Р-в
пинъ, Р.имснiй-Корсаковъ, Гнъдичъ, Карповъ, Вл. Давыдовъ, 
Тихановъ, Ходотовъ и др. Задачи общества-органиэацiа пе
редвижныхъ театровъ, выставокъ, народныхъ театровъ и т. д. 

- 11-ro мая на Тихвинскомъ кладбищъ въ Александро
Невской павръ состоялось отнрытiе памятника В. В. Стасову� 
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Памятникъ исполненъ по проекту снульптора И. Я. Гинзбурга. 
В. В. Стасовъ изображенъ во весь ростъ въ русскомъ 1<остюмъ 
и въ высонихъ сапоrахъ. {Надъ головою славянсними бунвами 
сд·влана надпись: ,

1
Поборнину русснаго мскусства В. В. Ста 

сову". 
- Италiанская опера, игравшая въ Маломъ театр-в, за 5

недъль, получила при валовомъ приходi 01<оло 161 тысячи 
руб, чистой прибыли 71/2 тысячъ. 

- 13-го мая закончились гастроли мос1{овскаrо Ходоже
ственнаrо театра. По окончанiи спекта1шя вся труппа, во 
главt. съ гг. Станиславскимъ и Немировичемъ-Данченко, при 
поднятомъ занавt.сi; и неумолкаемыхъ аnплодисментахъ, про
щалась съ публи!{ОЙ. 

- Въ Петербургъ прi-вхалъ зав-вдующiй бюро Театраль
наго Общества Н. Д. Красовъ. 

-- На послtднемъ общемъ собранiи членовъ Театральиаrо 
Клуба принято предложенiе дире1щiи Клуба о постройкt. те
атра. Къ nостройк-в приступятъ на-дняхъ и разсчитываютъ ее 
закончить къ ноябрю м-всяцу. Театръ разсчитанъ на 700 мt.стъ. 

- Кому-то вздумалось распустить слухъ о смерти Ф. И.
Шаляпина. Въ газетахъ не замедлили появиться телеrрафныя 
опроверженiя. Кстати, Ф. И. Шаляпинъ изъ Парижа, по окон
чанiи русскихъ оперныхъ спеl{та1шей, t,детъ въ Буэносъ-Айресъ, 
нуда онъ приглашс::нъ на три мъсяца. 

- По словамъ газетъ, А. В. Собиновъ застраховалъ себя 
на дожитiе въ страховомъ обществt "Россiя" въ 200 тысячъ 
рублей. 

- Въ "Буффt" возобновили имt.вшую въ минувшемъ
сезон-в большой ус11t.хъ оперетку г. Валентинов а "Ночь 
любви''. Оперетка преl{расно исполняется и д·J;лаетъ полные 
сборы. 

- Отправившаяся въ провинцiю на гастроли балетная
труппа петерб. и мосн. назенныхъ театровъ, послi. 3-хъ га
стролей въ Харьновt, гдt особеннымъ успi,хомъ nользовапись 
r-жи Сiщова и Смирнова, и 2-хъ гастролей въ Екатерино
слав-в, направилась въ настоящее время на Кавказъ, нам-втинъ
Баку, Тифлисъ и Екатеринодаръ. 

- Гомосексуалистъ. Таковымъ оказался содержаrель дtт
ской оперной труппы В. В. Яновлевъ (по сцен'h Бенуа). Про
токоломъ установлены насилiя надъ состоящими въ трупп-в 
мальчиками. Г. Яковлеву 44 года, онъ холостъ. Содержитъ 
оцну д'hтс1{ую труппу иснлючительно изъ дtвочекъ-въ Зооло
гическомъ саду, а теперь организуетъ труппу изъ мальчи!{овъ 
для театра Неметти. 

- Русскiй балетъ иожинаетъ лавры за границею. Въ Пра
гъ спектакли сопровождались грандiозными овацiями, 

- Въ турнэ по славянскимъ землямъ собираются rr. Хо
дотовъ, Вильбушевичъ, Леженъ и др. 

- Намъ nередаютъ, что артисты мосновской балетной
труппы, приглашенные для участiя въ несостоявшемся блаrо
творительномъ спеf<таклt въ Марiинскомъ театрt, намtрены 
предъявить судебнымъ nорядкомъ искъ къ благотворитель
ному обществу, подъ фирмою нотораго ·д-вйствовали антрепре
неры, пригласившiе москвичей. Сейчасъ пострадавшiе артисты 
озабочены полученiемъ отъ московской дирекцiи удостов-вре
нiя въ томъ, что они были отпущен .. � въ Петербурrъ на озна
ченный благотворительный спектакль. 

Мосновснiя вtсти. 

·Х· ·'k 

* 

- Дирекцiя Большого театра воспретила артистамъ пt.ть
въ продолженiе лtта не только въ Москвi., но и въ Петер
бург-в въ частныхъ оперныхъ предпрiятiяхъ и концертахъ. 

- На-дняхъ открыва�;тъ л'hтнiй сезонъ въ "Акварiумt"
опереточная труппа г. Левицкаго. Въ перныхъ же спектакляхъ 
принимаетъ участiе г-жа Тамара. 

А ея служба въ петербургскомъ "Новомъ лi>.тнемъ те
атр-t."? 

- Лtтнiй театръ въ Кунцев'h снятъ провинцiальнымъ
антрепренеромъ г. Лаврецкимъ. Будутъ устраиваться канъ 
драматичеснiе, такъ и оперные спектакли. 

:r. ·Х· 

* 

·r П. А. Соноловъ-Жамсонъ. 12-го мая, въ 7 ч. утра, скон
чался извtстный всему артистическому мiру провинцiальный 
артистъ и антрепренеръ П. А. Сокоnовъ-Жамсонъ, Покойный 
умеръ отъ рак-. въ печени. Несмотря на 60-лt.тнiй возрастъ, 
П. А. былъ все время бодръ, здоровъ и крiшокъ, и только 
1'ъ послвднюю недt.лю онъ слегъ въ постель. Покойный 31 
rодъ антрепренерствовалъ въ лровинцiи, 6 л-втъ назадъ бро
силъ антрепризу и поселился въ Моснвt, rдt открылъ те
атральную библiотеку. Многiя лучшiя провинцiальныя и сто
личныя артистическiя силы начинали у него свою сценическую 
дtятельность. 

-1(· * 
.<· 

i· В. М. Михtевъ. Скончался Василiй Михайловичъ Ми
хъевъ, писатель изъ плеяды беллетристовъ, выдвинутыхъ де• 
вятидесятыми годами nрошлаго стол-втiя. 

Понойный былъ родомъ изъ Сибири, и потому сюжеты 
большей части его разскаэовъ и повi:.стей, обратившихъ на 

себя первоначально вниманiе::нритики/вэяты изъ сибирскаго 
быта и жизни. Изъ них1,, въ свое время были особо отмilчены 
романъ "Золотыя розсыпи", драма "Тайга" и др. 

Поздн-вйшiя произведенiя В. М. находили ceбil м-всто на 
страницахъ ц·Jшаго ряда перiодическихъ изданiй, ГJiавнымъ же 
образомъ н-вскольно лtтъ �<ряду онъ печатался въ "Нив·!,", 
гд-в изъ болtе круnныхъ ero вещей можно назвать повt.сти 
NКрасавица.", "Уrличскiй отрокъ" и друг. 

Назовемъ еще нt.которыя драматическlя произведенiя по
нойнаrо: ,,Арсенiй Гуровъ", 

8
Ложные итоrи", v Весенняя дума", 

,,Мать" и др. 
Покойный былъ та1<же однимъ изъ соиздателей и дt.яrель

ныхъ сотрудниковъ ярославской газеты • С-веерный Край". 
* ** 

Въ обществ·в писателей о музынъ состоялось 11-го мая 
годовое собранiе rг. членовъ. По выслушанiи доклада Правле
нiя о дъятельности Общества за истеншiй rодъ и заключенiя 
ревиэiонной 1<оммисiи о состоянiи нассы Об-ва, были произве
дены выборы должностныхъ nицъ. Избранными оказались: 
Н. И. Компанейскiй-предсilдателемъ Правленiя, М. А. Голь
денблюмъ-товарищемъ nредс1;дателя, свящ. М. А. Лисицинъ
казначеемъ, М. Д. Нестеровъ-секретаремъ и С. Ф. Шлезин
rеръ-библiотекаремъ. Въ кандидаты на перечисленныя долж
ности избраны: А. Ф. Каль (товарищъ предс·вдателя), С. А. 
Тюфяевъ (J<азначей), А. Д. Самуильсонъ (секретарь) и Г. Н. 
Тимофеевъ (библiотекарь). Вс·вхъ чле1-1овъ къ 1<онцу отчетнаго 
года въ Обществ-в было 29. Въ теченiе года членами Обще
ства Г. Н. Тимофеевымъ, Н. И. Компанейскимъ и проф. Л. А. 
Са1шетти были прочитаны публичныя лекцiи: 1) ,,Жизнь и 
д-вятельность В. В. Стасова", 2) "Значенiе великаго русскаrо 
пввца О. А. Петрова, какъ опер1-1аrо артиста" и 3) пР, Шу
манъ". 

Намъ присланъ кратнlй отчетъ о дъятельности Музы1<ально• 
Драматическихъ и Оперныхъ курсовъ Полла�<ъ эа 1907-1908 
учебный годъ. 

Въ истекшемъ году на курсахъ обучалось 463 учащихся. 
Изъ нихъ 28 безпла�но и 9 на стиnендiяхъ разныхъ лицъ. 
УL1з.щiеся по классамъ распредвлялись: по J<лассамъ форте
пiано-123, по классу пiшiя-95, по классамъ скрипни- 33, 
по классу дух. инстр.- 7, по нлассу теорiи !{Омnозицiи-9, по 
�<пассу вiолончели-10, по оперному нлассу-22, по классу 
совмtстной игры-15 и по драматичеснимъ J<лассамъ-149. 
Въ состав-в преподавателей находились: Директоръ курсовъ 
своб. худ. В. Б. Поллакъ, арт. имп. театр. Б. В. Полла1<ъ, 
О. С. Томарсъ, Е. М. Серно-Соловьевичъ, А. А. Санинъ, 
М. М. Читау, С. П. }Кдановъ, К. И. Арабажинъ, П. П. Фоссъ, 
Е. Б. Вильбушевичъ, Д. А. Дума, прив.·доц. А. Ф, Каль, худ. 
М. М. Далькевичъ, В. И. Прtсняковъ, В. Н. Кислякова-Савиц
кая и др. 

Въ отчетномъ году въ театральномъ залt нурсовъ состо
ялся цilлый рядъ оперныхъ и драматическихъ упражненlй и 
музыкальныхъ вечеровъ. Выпускные экзамены вс-в состоялись 
въ театрil "Комедiя". Окончили ку рсъ по классу фортепiаRо 
Директора курсовъ В. Б. Поллакъ-уч-ца А. Фрейденталь, по 
классу п-внiя Е. М. Серно-Соловьевичъ-уч-цы Матв-вееа и 
Темникова. Уч-цы Фрейденталь и Матвъева оставлены при 
нурсахъ съ зачисленiемъ въ педаrогическiй персоналъ; уч-ца 
Темникова принята въ оперную труппу Зимина въ Мос1<в·в. 
По классу сценическаго искусства преп. А. А. Санина-уч-цы 
Зайкова (Гремина), Андрушевичъ (Полевая), Ильманъ, Козлова, 
Граменицкая, Вольфъ (Свътлова), Менiасъ (Ларина) и у"н<и 
Реутовъ, Соболевъ и Рейхардтъ (Ростовцевъ). 

Во глав-в учрежденiя въ этомъ rоду сталъ сынъ учреди
теля курсовъ своб. худ. В. Б. Полланъ. 

·Х· 

9-го мая состоялся публичный актъ въ спб. консерва
торiи. 

Награждены: малыми золотыми медалями: ученицы Н. Бе
рестнева (фортепiано), Э. Боосъ (скрипка), Р. Турина (форте
пiано) и ученини А. Лемба (фортепiано) и Боровка (по кл. 
теорiи композ.), А. Скляревскiй (фортепiано), Г. Чернявснiй 
(скрипка) и М. Штейнбергъ (по кл. теорiи композ.). 

Большiя серебряныя медали получили: Лемба ( ему же ро
яль Шредера), В. Сокольницная {фортепiано), Р. Фрумкина 
( фортепiано ), М. Климовъ ( по кл. теорiи композ, ), М. Плотни
новъ (флейта), Л. Пульверъ (скрипка), И. Роситовичъ (скрипка), 
А. Ферштеръ (ф()ртепiано) и Г. Шеванда (оркест.). 

Маль,я серебряныя медали: Е. Ставрова (форт.), К. Гал
ковскiй (теор. комп.). 

Премiя проф. В. А. Шуберта присуждена ученикамъ: К. 
Ваншейдтъ (волторнъ), Г. Шеванда (флейта) и М. Плотни
кову ( фаготъ ). 

Премiя Михайловскаrо дворца присуждена Штейнбергу, 
окон. по нп. теорiи комп. Римскаго-Корсакова. 

* * 
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·!· П. А. Соколовъ-Жамсонъ.

Намъ пишутъ изъ 6ерлин;�: 20 мая новаго стиля начанись 
спектакли русской оперы, сформированной княземъ Церетелли. 
Посл-в провала русской оперы покойнаго Любимова 25 лt.тъ 
назадъ, нужно было дерзновенiе этого въ вод-в не тонущаго 
и в" огн-в не горящаго антрепренера. Реклама была пущена 
серьезная. Отм-вчаемъ статью "Веч. Разсв. ". "Мы вправ'h тре
бовать оrъ русской оперы,-писала газета-того же, что намъ 
далъ московскiй Худож. театръ. Мы хот-впи бы послушать 
оркестръ въ 120 чел. поцъ управленiемъ Направника, посмот
р'hть декорац!и Головина и Коровина (зависть къ Парижу!) 
и т. д. Зат'hмъ газета разбираетъ нашихъ п'hвцовъ: Тf;\рТа
ковъ-п-ввецъ прошлаго, Медея Фигнеръ должна была бы прi
tхать 18 лtтъ назадъ, Кузнецова, хотя и молода и имtетъ 
хорошfй голосъ, но нtтъ школы, и кого интересно послушать, 
это Збруеву и Давыдова. Первымъ спектаклемъ поставлена 
"Жизнь за Царя" съ Кузнецовой, Збруевой, Петровымъ и 
Боначичемъ. Опера им-вnа большой успtхъ. Въ рецензlяхъ 
о музыкt. почти ничего не было, а говорилось единственно 
объ испопнителяхъ. Большой усп'hхъ выпалъ на долю хора и 
балета (въ пар-в московскаrо балета съ Мордкинымъ и По
жицкой во rлавt.). "Жизнь за Царя" повторили два раза, но 
съ другимъ составомъ. Анцреевъ (тенор:ь) въ роли Собинина 
быnъ, къ сожалt.нiю, слабъ. Окунева (Антонида)-пtвица съ 
будущимъ. Прелестное свtжее сопрано, красивая фразировка 
и умtнlе держаться на сценt. Затt.мъ поr:тавили "Пиковую 
даму". ,,Пиковая дама" шла въ Берrтинt 6 разъ въ Королевск. 
театоt и усп-вха не им'hла, такъ какъ была плоха поставлена 
и н-вмцы совершенно не сумt.ли переnать чуждый имъ духъ 
этой оперы. На ЭТG"JТЪ разъ опера имtла усrтъхъ, благодаря 
такимъ артv,стамъ, какъ Давыдовъ и Медея Фиrнеръ. О Давы
довъ критика отозвалась очень хорошо, называя ero "ръд
I<имъ артистомъ", но rтишутъ, что rолосъ ern, къ сожал-вн!ю, 
очень слабъ. Медея Фиrнеръ арiю у канавки биссировала, что 
у нt.мцевъ рiщкlй случай. И здtсь самый большой усп-вхъ вы
nалъ на доrтю балета и -хора. Пятымъ спектаклемъ шелъ "Де
монъ" съ Тартаковымъ и Окуневой. Тартаковъ ycntxъ им'hлъ 
очень слабый, поддерживала и апnлодировала, главнымъ об
разомъ, русская публика. Иrралъ Тартаковъ какъ-то безъ во
одушевленiя, голосъ звучапъ слабо. О музыкt. Рубинштейна 
nишутъ, что лучшiй номеръ партитуры это танцы, которые 
баnетъ биссиоовалъ; вообще, критика находитъ, что укоаше
нfе спектаклей это балетъ. Вчера поставили "Он-вrина" съ 
Враrинымъ, Давыдовымъ и Медеей ФJ:irнеръ Спектакль про
шелъ сравнительно дружно и имtлъ усп'hхъ. Въ общемъ мо
жно сказать, что русская опера имtетъ ycntxъ, несмотря на 
то, что за дирижерскимъ пультомъ сидитъ г. Крушевскiй. 
Удивительно: просидtвъ столько л-втъ въ Марiинскомъ те
атр-в, r. Крушевскiй до сихъ гrоръ не изучилъ, какъ слtдуетъ, 
темповъ и нюансовъ. Вступленiя п-ввцамъ часто не показы
ваются, съ хоромъ оркестръ расхоцится. Нtмцы rоворятъ. что 
не узнаютъ ор1<естра. Режиссерская часть въ рукахъ Дума. 
Выло н-всколько курьезовъ, такъ, въ "Цемонt" въ 1-й кар· 
тинt облака не были спущены и посреди сцены стоялъ стулъ, 
что вызвало смt.хъ и остроты. Шестымъ шелъ "Ев. Oнtr. •. 
Тъ же отзывы: усталые голоса, лучше танцуютъ, ч-вмъ поютъ 
(" Post)". Вол-ве другихъ выдt.ляютъ Бuа1·ина и Серr"Вева (Гре
минъ). Давыдовъ-только удовлетворителенъ. Андреева (Оль· 
га)-,,невозможна". Можно предполагать, что 20 "спектаклей 
опера не выдеожитъ. 

26 и 27 объявлены спектакли� банета Марiинскаго театра, 
съ балериной А. П. Павловой. На первый спектакль вс'h би-
леты проданы. Л.. П.

* * *

,,Фарсъ". Еще одно открытiе-театра .Фарсъ". на Офицер
ской-состоялось 9-ro мая. 

Труппа, за небольшимъ исклюqенiемъ, прошлогодняя спе
ц\ализировавшаяся на фа;:>совомъ реrтертуар-h и хорош'о сы
гравшаяся. Изъ двухъ nьесъ, шедшихъ въ открытiе, я видtлъ 
одну--:-;:Симбирскаго дядюшку". Это-милая шутка, безъ fJсаль
ностеи , интригующая зрителя запутанностью обстоятельствъ 
и свободно и легко распутываемая даровитыми антерами. 

Прекрасно иrраетъ дядюшку г. Вадимовъ, котораrо лрiят
ный, мяrкiй комизмъ заставляетъ сожалъть, что этотъ даро
витый артистъ посвятилъ себя всец-вло фарсу. Очень способ
ный арrистъ r. Улихъ, презабавно сыграешiй роль украин
скаго Стецько. Нвсколько сгущаетъ краски г. Смоляковъ. 

Кого-то старается 13Се время копировать r. Ромэ.новснiй, 
Какъ всегда, ,, честно" иrраетъ r. Юреневъ. Недурная и опыт
ная артистка г-жа Валентина Линъ. По "инженюшьи" щебе
четъ r-жа Орленева. 

Въ общемъ же, исполненiе стройное, всегда отличающее 
труппу фарса, N. 

* ·i(· 

"' 

,, Новы� лtтнi� театръ". Выборъ второй новинки сезона-
11Диктаторъ"-дtлаетъ честь вкусу завt.дывающаго реперrуар· 
ной частью. Это, собственно, не новинка, иdu эта оrтеретка, 
подъ названiемъ "Отъ вънца въ тюрьму", шла когда-то много 
разъ, но во-первыхъ, она хорошо забыта, а во-вторыхъ-лучше 
хорошее старое, ч'hмъ скверное новое. 

Во Флоренцiи свирt.пствуетъ диктаторъ Фра Бомбарба. 
Его политическое сrеdо-побольше налоrовъ и полная свобода 
любви. Въ теченiе 2-хъ нед-вль вс;;�кая жена можеrъ получить 
разводъ. Объявленiе этого манифеста диктатора было встрt
чено частью публики аnплодисментами. Вообще, этотъ опере
точный диктаторъ больше занятъ ухаживанiемъ за женщи
нами и потом! та�ъ легко nереходитъ на сторону герцога, 
когда rерцоrсюя воиска его окружаютъ. Онъ понимаетъ что 
при своей 1<расотt, будетъ имtть не меньшiй успъхъ и у 'жен· 
щинъ, свободныхъ отъ хлопотъ о двухнедtльномъ развод·в. Му
зыка Цыбульки красивая, грацiозная, не претенnующая на глу
бину, но въ то же время требующая отъ исполнителей большого 
вкуса и красивой фразировки. Прекрасенъ г. С·вверсr<iй-цик
таторъ. Въ немъ счастливо сочетались красивая фигура, ясность 
дикцiи, умt.нiе держатьсq на сцен-в, съ свtжимъ, почти еще не 
тронутымъ, rолосомъ и художественнымъ внусомъ. Прiятное 
впечатлtнiе оставляетъ r-жа Пiонтковская, игравшая роль 
travesti (Анжепо). Голосъ, правда, не первой свъжести и съ 
замtrными сл'hдами усталости, но за то своей бой�<ой изящ
ной, лишенной т'hни вульгарности игрой она многое, ;ели не 
все, искуnаетъ. Г-жа Пiонтковская, несомнt.нно, одна изъ 
лучшихъ опереточныхъ актрисъ. Г-жа Орель ... Снова прихо
дится повторить то, что rоворилъ о ней въ первой рецензiи. 
Она жалко безпомощна на сценъ. Сп,.1ва матери, сопровож
давш�я ея признанiе, что она любиrъ Анжело-., какая стоасть, 
какои темпераментъ!" прозвучали злой насм-вшкой. Въ rтубликt, 
раздался см-вхъ. Голосъ r-жи Ореnь въ этотъ вечеръ звучалъ 
хорошо и пi?,ла она недурно - въ оперномъ смыслt, т. е. 
брала правильныя и '!истыя ноты, но не обнаружила вкуса, 
не передавала стиля музыки. На сколько изящнt.е и правиль
н-ве, въ смысл-в передачи духа музыки спtпа романсъ-вальсъ 
r-жа Пiонтковская!..

' 

Пора понять, что никакой � чести" оперетк-в не оказываютъ
оперные артисты, снизошецшiе до оперетки и за то печатаtмые 
въ красную строку. Наоборотъ, они себ'h 01<азываютъ плохую 
услугу, ибо тутъ, на живомъ дt.лt, обнаруживается вся услов
ность оnернаго искусства, вся нелtrтость опернаrо обр,�эованiя ... 

Очень недурно сыграла роль Перепетуи г-жа Легатъ, на 
этотъ разъ не "нажимавшая педали". Гг. Звягинцевъ и Ни
копаевъ-Маминъ не обнаружили настоящаrо комическаrо да
рованiя, но были все-же на столько приличны, что дtла не 
портили. 

Поставлена оперетка и срепетована очень хорошо и смо-
трится съ удовольствiемъ. О. К.

:t: 
·К· 

Театръ "Эденъ". 13-го мая здtсь шла новая пьеса Г. О. 
Калмыкова-�Царь Митридатъ". Вся трагедiя этого сильнаго 
царя Понты заключается въ томъ, что его сынъ Фарна1<ъ--не 
дожцавшись естественной смерти стараrо отца--ведетъ про
тивъ него войну и ... побtжnаетъ. Горе побt.жденнымъ... Ста
рому гордому царю ничего не остается больше, какъ отра
виться. Съ этой красивой смертью rероическаrо царя кон
чается и трехактная ,,траrедiя• r. Калмыкова, 
.'1 Мы знаемъ много волшебныхъ интересныхъ миеовъ, кото· 
рые остав�ла намъ богатая своей культурой Эллада-но не 
всякая разработка этихъ сказочныхъ преданiй будеrъ траrе
дiей. Для траrедiи нужно нt.что болыuее. Въ лучшемъ случа'h 
�ьеса r. Калмыкова-дiалоrическiй перес1<азъ красиваго миеа.
.... Но даже въ такомъ скромномъ вид-в эта "трагедiя" не по 
сипамъ театра " Эденъ" съ его труппой и маленькой сценой· 
Н-вкоторые исполнители, впрочемъ, смотрятся съ инrересомъ. 
Сильный и гордый царь Митрицатъ-г. Алашевскiй. Ярко очер
ченъ образъ Клеопатры въ исполненiи г-жи Ренэ. Съ больwо11 
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эr<спрессiей ведетъ роль  Фарнаr<а r .  Мартини. Хорошъ слt,пой  
п·ввецъ въ  мяrкомъ исполнен i и  r .  Шатова. 

Прочiе же испол н ители столь ж е  мало напоминали  антич 
н ыхъ rрековъ,  сколь мало походила отечест венная береза н а  
эллинскую пальм у .  

Пьеса публи к·J:, понравил ась, и заствнчиваrо автора долго, 
но б езусп·вшно ,  вызывали. Ccpuьit Г-1,. 

* :J. :\: 

Невсl(ОО Общество 11 ародныхъ р 1 звпече11 1 и .  Въ нынt, ш немъ 
году от1<рытi е л·втнихъ rулян i й ,  благодаря перемtн-в у п равпя ю
ща 1'0 и другимъ обстоятельствамъ, затянулось  и состоял ось 
лишь 9 - го мая . Въ саду никакихъ улучшен iй  не  замiпно .  Въ 
л·втнемъ театр·в мапорусс 1<ая труппа п одъ у 11 р авлен iемъ г. Н а
уме1шо разыграла "Ой  н е  ходи Грицю " .  Исnолнен i е  не бли
стало я р 1<остью таланто въ, ни тщател ьн остью  сре петов 1<и .  Да 
и во обще  сомнителы-1 0 ,  чтобы малорусс 1< i й  жанръ могъ п р и 
виться в ъ  этомъ театр1, .  Масса публr -ши малорусскаго язы 1<а 
не  п онимаетъ и принуждена смотр·вть пьесу,  канъ растя нутый 
на 5 акто въ дивертисм ентъ. А это по жапуй и надо ·вс'тъ. Впрс
чемъ артистовъ публика приш1мала довольно те пло, хотя  
сб оръ въ театр·!:, былъ н е  важный .  Изъ ис11 о nнителей пр i ятное  
впечс:1.тлtн i е  производитъ r -жа Ковапьская.  1 1  мая дебютиро 
вала русс 1<а11 тру ппа п одъ режи ссерством·ь " изв·встнаго ар 
тиста" г .  Го рс1<аго. Кому и гд·i; изв·встенъ пос1тhдн i й ,  не  знаю ,  но  
в·вдь своя  ру ка-владыка . По чему и не  ре1тамировать себя и з
въстн ымъ артистомъ, есл11 судьбою дап ся для этого слу с� а й . Шла 
" Казн ь " .  Выборъ пьесы оназапся н еудачнымъ.  Ропи въ ней не  по 
силамъ труппы. составпенной  преимущественно изъ любителей  
и довольно безнадежн ы хъ. Въ этомъ отно шен iи  пальму п ероен 
ства заслужили г- жа Лаврец1<ая, 11м·вв 1.u ая см·l:,лость взяться  за  
роль  Кетъ и исполнитель роли  Викентiя,  благоразумно скрыв
шiй  свою фамилiю подъ тремя зв·вздо сншмн.  Снос н·ве цру rихъ 
оказался r .  Б-!:, лозерс 1< i й ,  хотя мо ното нно  ч 11тавшiй  свою роль 
хриплымъ rолосомъ (такъ i:3-вроятно нуж но по п ьес·в), н о  всс
та1tи похож iй  на живо го чепо в-в 1<а .  Со вс·вмъ пр i rпное впе чат
л -вн i е  произвел а г-ж а  Баратова. Видно ,  что артистка еще очень  
неоп ытна и отчасти заражена дурной  школо й , но со  с пособ
ностями  и о rоны<uмъ. ,, Изв'встный артистъ" въ роли Годцы б ылъ 
очень слабъ, хотя rоло воi-1  выше доброй поло вины с воихъ со
товарищей по п ьес-в. Но  отъ " изв·встнаго артиста" м ы  може мъ 
требовать внутренняrо nониман!я роли, а н е  только старан iя  
позиро вать передъ рампой ,  можемъ требовать ц·вйствительнаrо 
испанс1<аrо акцента, а не  rуронско-нижегоро 11скаго и н а r< онецъ, 
,., изв·встны й  артистъ " доп женъ понимать , что если о н ъ  берется 
п-вть, то нацо имtть хоть rол осъ. Великол·впная погода б лаrо 
пр iятствовала  rуля ньямъ; на открьпi и было свыше 4-000 пос·h 
тителей, 1 1 -ro мая до 3000 чел. Очень  недурной  ор !( естръ но 
вочеркасс1<аго nош<а. Диверп1сме rпъ б ылъ о с1ень ж 11д1< i й  и 
слаб ы й  на обоихъ rуляньяхъ. Пt.вцы б . ольшею частью безъ 
r9лоса и ко ми4ес1<iее 1шо уны безъ t<омнзма. lfJJ'I, . 

Л tснои .  1 7-ro мая въ саду ,, Шато -де-флсръ " ,  по Выборг� 
с1<ому шоссе, открываются спе rпа1< n и  оперето чной  труппы  
подъ управленi емъ опернаго н оперето чнаго артиста П .  В .  
Горс каrо. Труппа составлена с ъ  хорош11мъ еыборо мъ, есть 
свtжiя  музьшапьныя силы.  Театръ nередълан ь совер ш ен н о  за
ново, снабженъ новым11  де1<о рацi я ми ,  впервые-пожар н ы м и  кра
нами, телrфономъ и, въ общемъ, в ы t'ляднтъ о сrень м ило .  Посл-в 
спе�ста1тей -рядъ о б ычныхъ развлечен iй нафе-шантанный ди
верти сментъ, балетъ, тиръ и ,  само-соб ою,  буфетъ. 

Составъ труппы :  лиричес1< i я :  С. А . Аркадина, Т. С. Гро
зовская, А. А .  Дубро вс1<ая-Добротини ,  А .  Н .  Даровсl{аЯ , Ю. А 
Эрина; каскадныя: Е .  А .  Доброти ни ,  Л .  В. Кричевская , В. А .  
Марлинская ; I< омич .  старухи :  М .  М .  Апексtева и В .  И. Варла
мова; тенора:  П. В. Горснi й , ГI . 3. Петровс1< i й ;  барито ны :  С. Г. 
Бородинъ, Л .  Я. Не вt,ровъ; простаки: С. П. Петровъ, Н. Х. 
Тугариновъ; номики: В.  r. Васильевъ, В.  Н .  Востоновъ ,  
Ф . И.  Шостац1<jй. Режиссеры П .  В .  Горск iй  и Ф. И.  Шостац
кiй. Капелъмейстеръ А .  М.  Нор1<евичъ,  суфперъ Я .  А .  Лиха
чевъ, костюмеръ С. С .  Губина, п арикмахеръ г.  Апександровъ 
б утафор iя и реквиз. г-жа Гри горьева. 

' 

Ре пертуар ь: ,, Прекрасная Елена" ,  ,,Корне в.  ноло 1<ола " ,  
,, Ге й ша" ,  . Веселая вдо ва"  и друг., дивертисм. цыrанск. nt-
сни и т. д. JC. 

Пuсьмо 61 p e D akцi ю. 
М.  г. Не от1<ажите помtстить въ Вашемъ уважасNiомъ жу р

налt о д·вй ствi яхъ ка·шнающей антрепренер ши г- ж и  Бауэръ .  
На  4- й нед·влt поста ,  въ Мос квt, я получаю телеграмму 

отъ r- жи  Б ауэръ, въ которой она сообщаетъ, что сняла лtт 
н i й влади !(авказс 1< i й театръ и п р оситъ меня составить для нея 
труп пу :  ,, дiшо н е  больш ое,  деньги вtрныя " . 

Относител ьно себ,r, т. е. м атерi альной стороны, я н е уел о -

вился ,  да это меня нис 1<олы<о и не безпокоило,  такъ ка1<Ъ r- жа 
Бау эръ хорошо знала 1<акой я актеръ.  К о гда я сформировалъ 
всю тру п п у, ея братъ К Ф. Бауэръ (который присутство валъ 
п ри набор·); мною  тру ппы ,  и который  по дов·вренности п одпи
сывалъ 1, о нтра1<Ты и выдавалъ авансы) полу чаетъ письмо  за 
подписью г-жи Бауэръ, но п исанное rосподин омъ Tpи l<t\ бпиз
к и мъ ей лицомъ, гд-в значило сь: ,, Го гину предло жите 60 руб . " .  
Я сообщаю К . Ф .  Бауэръ о своей суммt 100 ру б .  О нъ изъя 
вляетъ соглас iе  сей часъ же п одписать со мной у сло вiе . Я это 
отклоняю ,  предлагая ему с п исаться. I:3o время с о ставпен i я  
м ною  тру п п ы  для  г-жи Бауэръ, я неодно 1<ратно полу чалъ пред
ложен i я  на лtтн i й  сезо нъ и на болъе вы 1 ·одныя для меня усло
в i я .  У меня  ·им ·вются до казател ьства. Я оп<азы ваюсr,,, и бо я 
далъ сл ово  r-)1сЬ Б ауэръ .  Д·влаю запрос 1:: r-ж i; Бау эръ о вы
сылtсв мн·в аванса въ размtр·в 70 руб .  LJ ерезъ н ·в1<оторое время 
полу чаю отъ нея 30 руб .  Прошу еще 40. Мол чан i е .  Въ это 
время  п олу 1-1 аю  приrлашен iе  въ r. Керчь .  Я п р о ш у  обождать 
до  утра сл·вдующаго дня .  Посылаю снова телеграмму r-)J<'B 
Бауиръ Tal{ o ro  содержан iя :  ., Если завтра утромъ не получу 
отв·вта, r,о н ч а ю  Керчь " . 27-го апр-1::.ля утр омъ полу чаю отв·втъ 
изъ одного слова " fl еревел а " .  Отъ прсдлаrаем с:1.rо ангажемента 
въ г. Керчь от 1<азы Р.аюсь .  }l{ду ден еrъ день, друго й .  l+h-1·ъ ( и хъ 
та1<ъ  и не б ыло) .  На  трет iй  день получаю телеграмму отъ ея 
брата Константина Бау эръ сл+,д. содерж . :  .. Настроен i е  возбу 
жде н н о е, Три 1< е  об иженъ телеграммою,  кончайте Керч 1�, если 
поздн о , те11е 1'р афиру йте предпожен iемъ Три 1< е " .  С 1<ажу сло вnми 
Гамлета: , ,  Что мн ·h -Ге 1<уба,  что я-Ге1<у б i; ц . Разв·в я им 'iшъ 
д·вло съ r. Тр1ше? Нtтъ . Я знаю г-ж у  Бау эръ, и нооб ,це ,  1< а -
1< ое можетъ б ыть снова  предложе ti i е ,  да еще отъ t'. Тр111<с .  
Предостаяляю Вамъ, г .  реда1поръ,  сунить о посту п�с'h\ г -жи 
Бауэръ. Честно-ли ,  по рядо•1 но - ли  съ ея сто роны  о ставить меня  
безъ ан гажемента, и бо  въ н а  стоящее Rремя  на  л1,т н i й  сезо1 1ъ 
всЪ cд·l� rt l< И  окончены .  

Ц·внитъ-ли r-жа Gс1.уэръ трудъ чсло в·в 1< а, J{оторый полт,l ра  
м·ься ца, ж 11лъ, раб оталъ, былъ эанятъ ис 1<лючнтсл ь 1-1 0 ея дъ
л о мъ ,  что мо rутъ подтвердить арт11сты ея труппы .  

l -1·0 мая слу чай но  у знаю,  что  г -жею Бауэръ сд·hланъ за 
п росъ въ Бюро :  . ,  Ну женъ л юбонни къ,  пренrr о жите 90 руб . " .  
Г-жа Бауэръ, вы хотя - бы  предуп редили м е н я ,  что  я не слу ж у  . 

.Л 1011 r1 >1, l 'rmыu, . 

jVi а л е и ь k а я х р о и u lc а. 
-;нн:· О томъ ,  1< а 1<ъ кн .  Церстелли "р ис 1<нулъ " ,  сформиро 

вавъ с 1 1екга1ти русс 1<ой uперы въ Берли н·!, . Рис �сь - не ш у 
точный .  

,1Леr 1<0 с 1<аJать - - пишетъ " Р ус .  Слооо " - 200 ч слов ·J; r<ъ 
тру п п ы ,  l{ Отору ю необходимо  б ыло  не топы< о  1 1 рш1сзти въ 
Берл и нъ ,  но еще о безпечи . ь ма 1·ер i ально настол ы< о ,  спо б ы  
можно  б ы л о  устро иться в ъ  совершенно  незна 1<ом омъ город·!,,! 
По 1<а н 1нпо не жалу ется и не вы1нж аетъ п р о тесто въ. Дешс
выя квартиры и столъ для персонала хЬра заготовили далсно  
до  ихъ пр i ·в зда, ну ,  а о генералахъ отъ ис 1<усства безпо 1< оит 1,ся 
не  п р иходилось" .  

И 3ъ 1<у рьезовъ рею1 а м ы. П етербурrс1< i й  1< о р рес пондентъ 
., Вегl . TageЫatt . " изре 1сь та1<ой  афоризмъ: ,, П стербурrс 1<0 - мо . 
с,,овск iй  ансамбль, несо м н·внно,  да.стъ большее лредста вл ен i с  
с воей  и грой  о русс r<ой жизни ,  нежели вс·в произведен iя  Ма
r<сима  Горы<аt'о " ( ! ? ) .  

П одпин но:  въ огород-в - бузина, въ Юе в-в--дянька . . .  
·:<·* ''' Первое rпечатл-вн i �  амери 1<анс 1<аго бер е га .  Изъ раз

сназовъ верну13шаrося актера. 
-- Толь 1<0 ,  знаете, я вы шелъ, ну ,  натурально,  r·л я жу вве рхъ 

на  высо 1< i я  громады домовъ,  вдру rъ чу вствую кто-то меня 
хв r1таетъ за подбор одокъ и оттяги ваетъ ero внизъ .  И зат-вмъ 
щелкъ, щел к1= , щел къ . . .  Шестнадцать фотографичес1<ихъ а п п а
рато въ. Бу 1<вально ,  дtло одной минуты .  Ну · съ,  было это 
утромъ, часовъ въ 10, а въ четыре и мълъ удо вольств i е  ви
дъть свою физ iоно м i ю  напечатанной въ rазетахъ. 

- Похоже вышло?
- П охоже . . .  Тутъ одну прин цессу напечатали, въ каче-

ств·!:. актри с ы  нашей тру ппы ,  котор у ю  не  удалось с нять. Од
нако вtжливо предупредили: б удетъ, молъ, одна п ринцесса 
напечатана , такъ вы н е  удивляйтесь .  Недурна собой . . . Мы  
выбрали,  положитесь  н а  нашъ вкусъ . . .  

' * ''' Въ Петербургъ высту паетъ чешс1<ая кафешантанная 
артистка. Въ гости.ниц-в, гдt остановилась чешка,  б ыли 0 •1 е нь  
удивлены ,  nрочитавъ на  ея  паспорт-в: ,, срамница" . . . 

По просили объяснен iя  у артистки, и 0 1<азап о с !',
1 

что въ 
П рагъ кафешанта н ы  называются " срамовка " ,  а м·встныя  
,, этуали " - ,, срамницами " • . . 

*** 13ъ " Цер !{ О ВН ,  Вt.домостяхъ " ,  и здаваемыхъ п р и  св.  си 
нодt, напечатана бесъда архiепископа  то мскаrо Макар i я  п о  
по воду зрtпищъ теат1: аnьныхъ. Вотъ что пишетъ высо копре
о свя щен ный :  

,, С трастный иrро 1<ъ не  б ыв 1етъ добрымъ домосtдомъ , 
се:v1ьяниномъ; т-вмъ рtже онъ б ываетъ въ храмt Бож iемъ. Та-
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ковымъ не можетъ быть и страстный театралъ. Духъ и внъш
няя обстановка._ храма и театра настолько противоположны, 
что привыкающ�и_ I<ъ театру отвыкаетъ отъ цер1<Ви; подвиrъ 
церковнаrо стояюя для него кажется отяrотительнымъ, уми
лительные напtвы цер1<овныхъ пt.снопtнiй для слуха прiучен
наго только къ изысканной музыкt театровъ, предс;авляются 
скучными; _боrослfженiе--однообразнымъ, еимiамъ надильный 
для обонян1я непр1ятенъ. Если постоянный пос'hтитель театра 
чуждается храма Божiя, то и постоянный nосt.титель храма 
пшже �е нуждается въ театр-в, какъ мъств для прiятf-'аго про
вожцен1я 1:1ремени, потому что храмъ вnолнt удовлетворяе1 ъ 
его высшимъ стремленiямъ духа. А таковыя стремленiя для 
неr�.,,.�ораздо цtнн·ве воtделt,нiй чувственности" . 

.. · Въ " Южн . Кр. находимъ весьма характерную дпя 
московскаrо Общества драматическихъ писателей замtтку. 
,, Въ nослt

д_
нее время н·вкоторые малорусскiе "драматурги", 

съ позволен1я сказать, стали прибъrать къ весьма откровен
ному литературному мародерству,-nереводя на малорусскiй 
языкъ произведенiя русскихъ драматурговъ и выдавая ихъ за 
свои, пользуются всtми сопряженными съ авторствомъ правами 
На это было обращено вниманiе Общества драматическихъ пи
сателей и оперныхъ комnозиrоровъ, и оно объявило всtмъ 
такимъ ,, переводчю<амъ", что, во 1-хъ, права ихъ охранять 
не станетъ, а 1<ром-в того-станетъ привлекать ихъ за лите
ратурное хищенiе, если они не войдутъ въ соглашенiе съ 
подлинными авторами. Особое вниманiе въ этомъ случаъ был J 

обращено на пьесу Шпажинскаго (nредсiщатель общества. 
llpuJ.i. рей.', "Чарод·вйка'', перекрещенную въ "Куму Марту"
изъ "Кумы Настасьи", имени героини". 

Хотя по закону, всякiе переводы-съ унраинскаго, еврей
скаrо, польскаго и т. д. на русскiй и наоборотъ, разрt.шаются, 
но съ этической стороны, конечно, нельзя привtтствовать по
добные переводы, безъ разрtшенiя автора. Но московское 
Общество почему "обратило вниманiе"? Почему оно въ прош
ломъ году не "обратило вниманiя" на явно беззаконный nuд
виrъ нtкоторыхъ своихъ чпеновъ, 

N 
переведшихъ" съ русснаго 

на русскiй пьесу Ш. Аша "Богъ мести"? Или московское Об
щество держится бушменской теорiи- ,, хорошо, если я украду 
чужую жену и снверно, если у меня украдутъ"? .. 

' . ' 

П о n р о 6 u к ц i u. 

Армавиръ (Кубанск. области). Новый лt.тнiй театръ. Антре
приза П. И. Сtрова. Составъ труппы: r-жи Богданова, Безсо
нова, Бровская, Брянская, Вороновичъ, Милицына, Михайлова, 
Неофитова, Степанова; rr. Борановскiй, Волжинъ, Гальскiй, Ми
nицынъ, Назимовъ, Неофитовъ, Ратмировъ, Соколовъ, Сtровъ, 
Танскiй. Главный режиссеръ П. И. Сi,ровъ. Очередные ре
жиссеры: Волжинъ и Танскiй. Суфлеръ Цв-втковъ, nомощн. 
режиссер. Назимовъ. Администраторы М. П. Ратмировъ и 
М. И. Сtровъ. Открытiе сезона предполагается 18-ro мая. 

Бану. Гастроли Л. Б. Яворской закончились 6-го мая ея 
бенефисомъ- ,, Фру-фру". 

Владинавназъ. 11-ro мая закончили�ь спектакли опереточ
ной труппы С. И. Крылова. Сборы были хорошiе. 

- Драматическая труппа С. Ф. Бауэръ открываетъ сезонъ 
14 мая "Казнью". 

Вологда. Намъ теnеграфируютъ: "Спектакли оперы прекра
тились всл-вдствiе неуплаты Мезенцевымъ жалованья арти
стамъ, IСрутиковъ•. 

Иавназснiя Минt>ральныя воды. Спектакли драматической 
труппы С. И. Крылова въ Пятиrорскомъ, Ессентукскомъ и 
Желtзноводскомъ казенныхъ театрахъ начнутся 15-20 мая. 
::; !Опереточные спектакли начнутся приблизительно 15 iюня. 

Иазань. 10· го мая въ двадцатилtтнюю годовщину смерти 
артиста Андреева-Бурлака на городскомъ кладбищ-!:, на мо
гил-в покойнаго, по иницiативi:. подвизающихся сейчасъ здtсь 
труппъ, была отслужена панихида. На панихид-в присутство
валъ драматурrъ Е. Н. Чириковъ, труппа городского театра 
во главt съ режиссеромъ Марджановымъ и антрепренеромъ 
Азаматъ-Рудэевичемъ, артисты театра "Эрмитажъ" съ антре
nренеромъ Строителевымъ и малорусская труппа Шатковскаrо 
во глав-в съ послtднимъ. Пtлъ мужской и женскtй хоръ 
г. Шатковскаго. 

- Д-вла украинской труппы г. ШатI<онскаго очень слабыя. 
Сборы доходили до 20 руб. Помимо равнодушiя публини, на 
сборы оказываетъ влiянiе стоящая зд-всь плохая погода, отра· 
зившаяся на сборахъ и друrихъ театровъ. 

- ,,Колдунья" Е. Чиринова сдt.лала 3 полныхъ сбора. 
Иисловодснъ. Г. Литвиновымъ приглашена съ 1 iюня по 

iюля драматическая труппа подъ управленiемъ г. Бауэра, 
которая въ настояще� время играетъ въ тифлиссномъ на
зенномъ театрt.. 

Иiевъ. На-дняхъ оперный каnельмейстеръ А. Э. Маргулянъ 
сдt.лался жертвой кражи. Воры среди серебряныхъ вещей и 
платья унесли клавиры разныхъ оперъ и въ томъ числ-в ру� 

·1- В. М. Михtевъ.

кописи симфоничеснихъ произведенlй r. Марrуляна и�полов·��у 
написанной имъ оперы. 

Луганrиъ. Здtсь начались спектакли драматической труппы 
С. И. Сорочана. Сезонъ открыли въ театр·!, южно-1<оммерче
скаго нлуба пьесой "Три сестры". Загвi-1ъ прошли "Король и 

Юшкевича, "Всi?>хъ скорбящихъ и Хейерманса и др. Режиссируетъ 
спектаклями Н. Е. Савиновъ. 

Мел11тополь. 9 мая, во время представленiя иллюзiона въ 
театр-в гор. сада, вспыхнулъ пожаръ. Театръ былъ деревянный 
и сгорtлъ въ 15-20 минутъ. Садъ былъ переполненъ гуляю
щими, и почти каждый изъ нихъ имtлъ �<ого-нибудь изъ близ
J<ихъ въ театральной публикi,. Раздались крики и истерики ... 
Мужья искали женъ, матери - дtтей, братья-сестеръ, проис
ходило нt.что необынновенное. Театръ не былъ застрахованъ. 
Убытки достиrаютъ 10,000 р. 

Н.-Новгородъ. Въ гор. теирt состоялось пять гастрольныхъ 
спектаклей М. М. Петипа. Въ реnертуаръ артиста внлючена 
новая пьеса "Король" С. Юшкевича (Гроссманъ-Петипа), 
коrй закончились здtсь гастроли. Въ матерiальномъ отноше. 
нiи гастроли были не совс-вмъ удачны, - за пять спектаклей 
на кругъ взято до 400 рjблей. 

Рига. Состоявшееся на-дняхъ общее собранiе гарантовъ рус
скаго театра, между прочимъ, обратило вниманiе на то, что пра
вленiе имtетъ мало возможности влiять на репертуаръ театра 
и вообще на веденiе антрепризою театrальнаго д·вла, всntд
ствiе чего репертуаръ нер-вдко не соотв-1:,тствуетъ задачамъ 
театра, какъ культурнаго учрежденiя. Постановлено обратиться 
къ r. Незлобину съ просьбою посвятить хотя часть утреннихъ 
спентакней nьесамъ, предназначеннымъ для учащихся. 

- Пьеса Фр. Ведекинда "Пробужденiе весны•, доста
вленная въ драматическую цензуру въ четырехъ латышскихъ 
переводахъ, не разрtшена къ постановкt на латышской сценt. 

Саратовъ. Намъ пишутъ: ,,28, 29 и 30 апрtля дали 3 спек
такля въ гор. театрi, гастролирующая съ пьесой "Колдунь»" 
Евг. Чирикова драмат. труппа. Bci, 3 спектакля дали почти 
полные сборы. Между прочимъ пребыванiе г. Чириt<ова въ Са
ратовt. прошло не безъ послiщствiй. 1-го мая въ частной 
квартиръ r. Чириновъ читалъ свое послiщнее произведенiе 
"Бt.лая ворона", что привлекло много слушатепей. Объ этомъ 
узнала полицlя и тутъ же явилась и переписала всt.хъ, въ 
томъ числ1, и почетнаго гостя, составленъ былъ nротоколъ 
какъ на незаконное сборище. 

Съ 6-го мая въ новомъ театрi, (Очкина) открыло спектакли 
новоучрежденное первое въ Россiи оперное кооперативное 
т-во, которое основано на очень симпатичныхъ началахъ. Учре
дителями являются оперный артистъ r. Марини и бапетмей
стеръ r. Новаковскiй, состоящiе во глав-в правленiя товарище
ства, при слiщующемъ составt: 

Сопрано: r-жи Пасхалова, Булгакова, Стравина. Меццо-со· 
прано: г-жи Деанини, Савченко, Шихуцкая. Компримарiо: г-жи 
Воронина, Яковлева. Тенора: rr. Баратовъ, Гарянскiй, Залиn
скiй. Баритоны: rr. Комаровъ, Марини, Уховъ. Басы: гг. Берез
няковскiй, Карлашевъ, Демьяненко. Компримарiо: rr. Усыскинъ, 
Шейнъ. Г.rtавн. дирижеръ г. Павловъ-Арбенинъ. Дирижеръ и 
хормейстеръ r. Компанеецъ. Режиссеръ г. Усыскинъ. Хоръ 
изъ 30 человt.къ, оркестръ изъ 28 человвкъ. А. Рафаилоо1,•.
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- На вторую половину лtтняrо сезона, т. е. съ 1 iюля 
по 8 сентября новый театръ "Очкина" снятъ для драм�
тическихъ спектаклей г. Панормовымъ-Сокольскимъ. Составъ 
труппы: r-жи Высоцкая, Сорохтина, Нежданова, Нэльская, 
Леноръ, Петрова-Валина, Триденсная, Ланская, Шней-Перов
с1<ая, Идеалова, Вороновичъ, Антонова, Смирнова, Петровс1<ая, 
Павлова. Гr. Бестужевъ, Нов1шовъ, Краснопопьскiй, Панор
мовъ-Сокольскiй, Борисоrл·в:Sснiй, Ленс1<iй, Горскiй, Сал
тыковъ, Карповъ, Арскiй, Карно1:1с1<iй, Авали, Ланской, 
Антоновъ, Смирновъ, Ракитинъ, Павловскiй, Петровс1<iй и др. 
Главный режиссеръ Тунковъ, 2-й режиссеръ Антоновъ, суф
леръ Смирновъ, управnяющiй Петровскiй. Ведутся переговоры 
съ гастролерами, артистами Императорскихъ театровъ, 1·-жами 
Яблочкиной, Гзовской. Г1·. Южинымъ, Далматовымъ, Самой
ловымъ, Варламовымъ, артистомъ Художественнаr() театра 
Качаловымъ и др. 

Томснъ. Сюда прitзжаетъ въ конц-в мая русско-малороссiй
с1<ая опереточная труппа nодъ управленiемъ r. Волы1-1ска1·0. 
Играть труппа будетъ въ цирнъ r. Стрепетова. 

Троицнъ. Въ театрt о- ва любителей спорта съ 1- го мая на
чались спектакли (. Три сестры") драматической труппы во 
rлавt съ артистомъ московскаrо Художественна1'0 театра А. Л. 
Загаровымъ. 

Чита. Съ перваrо мая начаrтись слектанли опереточной 
труппы Розанова. 

0еодосi11. Въ зданiи цирка-театра 1-го мая открылись слек
танли драмати 11ес1<ой труппы подъ управленiемъ М. И. Мар
тынова. 

=-=-« • 

Поnравна. 
Въ № 18 подъ портретомъ дирентора Казанснаrо Имnе

раторскаrо Музыl(альнаrо училища ошибочно напечатано: Г. 
Р. Авrустовичъ. Слtдуетъ читать: Рудольфъ Августовичъ Гум
мертъ. 

,,gopucъ 1оDуко6о" 6u QranD-Opera. 

®усекая музыка празднуетъ теперь въ Париж·!, велиное тор
� жество. Одновременно двt. русскiя оперы-,.Борисъ Году

новъ" и "Снtгурочка "-поставлены на двухъ лучшихъ nариж
скихъ оперныхъ сценахъ: Graпd Орега 11 Оре1·а Comique. И 
что всего важн-ве: пользуются большимъ успtхомъ. Это со
бытiе огромной важности. Огнын'h русснимъ операмъ отнрытъ 
широнiй доступъ на евроnейскiя сцены. Парижъ-родина модъ 
не тольно въ области костюмовъ, но и въ художественной 
сферt. Примtръ Францiи, безъ сомн·внiя, найдетъ себt подра
жанiе и въ друrихъ странахъ и недалеко уже то время - мы 
въ этомъ увtрены,-ноrда русскiя оперы nолучатъ вс·в права 
гражданства въ Европ1,, Этимъ мы обязаны всецt.ло предпрiим
чивости и энерriи г. Дягилева. То, что не могла или не хо
гвла сдiшать дире1щiя Императорснихъ театровъ, то сдt.лало 
частное лицо на частныя средства. Это нрут,ая заслуга предъ 
русснимъ искусствомъ, не первая, впрочемъ, у г. Дягилева. 

Изъ всtхъ русскихъ Кl)Мпозиторовъ больше всего повезло 
Мусоргскому. Молодая французская школа давно его канони
зирована и признала своимъ учителемъ. Благодаря г-жi?. Оле
ниной д' Апъгеймъ, его произведенiя весьма часто фигурируютъ 
на проrраммахъ французскихъ 1<онцертовъ, а литература о 
Мусорrскомъ достигла уже довольно внушительныхъ размt
ровъ. Среди этой литерату� ы есть и такiя крупныя произве
денiя, какъ нецавно вышедшая моноrрафiя о Мусорrскомъ 
Calvocoressi. А велика·ли эта литература у насъ-на родин'!, 
композитора? Что мы имъемъ, вообще, о нашихъ номuозито
рахъ, кром-в краденыхъ и, въ большинств-в случаевъ, возму
тительно-невt.жественныхъ рецензiй?.. Нельзя, поэтому, не 
одобрить, что г. Дяrилевъ остановился именно на Мусорr
скомъ. Болtе спорнымъ представю'!ется его выборъ относи
тельно "Бориса Годунова". Увлеченный теорiями реализма и 
народничества, Мусорrснiй въ этой опер-в ударился въ такiя 
крайности, которыя моrутъ понравиться только отд-вльнымъ 
фанатикамъ этихъ теорiй, но не широкимъ музыкальнымъ нру
гамъ. Мы уб-вждены, что боn-ве поцходящимъ для французской 
публики была-бы "Хованщина" - произведенiе, въ которомъ 
моrучiй талантъ Мусоргскаrо бьетъ живымъ ключемъ. Захва
тывающiй траrическiй сюжетъ, искреннiя, увлекательныя ме
лодiи, благодарный сценическiй матерiалъ и яркiе эффекты на
върное больше пришлись-бы по вкусу французской публик11, 
чtмъ суховатый и, во мноrихъ отношенiяхъ, д-вланный "Бо
рисъ Годуновъ". Впрочемъ, побъдителей не судятъ. А поб-вда, 
несомнt.нно, крупная. Вся парижская печать съ рiщкимъ еди
нодушiемъ µазсыпается въ похвалахъ по адресу исполнителей 
и, за немногими оговорками, также на счетъ произведенiя. 
Изъ отзывовъ наибольшаго вниманiя заслуживаетъ рецензiя 
въ "Фигаро" Роберта Брюсселя, одного изъ знатоковъ и по
читателей Mycoprcкaro. 

Рецензентъ совершенно правильно отт·вняетъ особое зна
ченiе народа въ оперъ Mycoprcнaro и народный характеръ ся 
музыни. Народныя сцены приводятъ его въ восторг�:. Вмtстъ 
со всt.ми другими рецензентами, Р. Брюссель подчерю1ваетъ 
стремленiе Mycoprc1<aro къ правдивости и неразрывную свс�зь 
между музыкою и текстомъ. Это не м1,шаетъ ему вид-вть и 
недостатки Мусор1·скаrо- -его музы1<альный диллетантизмъ,-но 
именно этотъ недостатокъ является лучшимъ доказатепьствомъ 
его крупt-1аго таланта . 

.,Диллетантъ, любитель, какимъ Мусорrснiй ни1<оrда не пе
реставалъ быть, онъ у rадалъ то, чего ему не могла дать наука. 
Онъ уrадалъ, напримt.ръ, движенiе народной драмы въ зам'h
чательной сцсн·в возмущенiя, яркой красками, трепещущей и 
разнообразной по выраженiямъ, которая танъ просто и трv
rатеньно з;:�.вершаетъ жалобу невиннаrо. Подчиняясь своему 
rенiю, онъ создалъ сцену д·втей, полную живой прелести, и 
моноnоrъ Бориса, н-вжный и меланхоличес1<iй вначал-в, пере
ходящiй зат·вмъ въ бурный припадо1<ъ rаллюцинацiй. Онъ со
чинилъ съ поразительнымъ мастерствомъ сцену смерти, одну 
нзъ 11аибол·ве захватывающихъ во всей музыкально-драматиче
сн ой лнтературt" ... 

,, Исполненiе было несравненное. Что сназать новаrо о та
комъ великомъ художник-в, на�<ъ Шаляпинъ? Я хотt.лъ бы 
отмътить не СТОЛЫ(О подвижность или густой и ВМ'ВСТ'В ясный 
тембръ его голоса, скольно полную общность между его ис
•<Усствомъ и талантомъ Mycoprcкaro. Весь онъ превра
тился въ Бориса Годуноваj сцены наибол·ве напряженнь:я, 
э1<запьтированныя, назались совершенно естественными, -
столько уб·вдителы,ой искренности внладываетъ онъ въ свою 
роль. О1-1ъ ненавидитъ мелодраматическiй паеосъ. У не1··0 сдер
жанные жесты, едва замtтныя интонацiи голоса, простыя дви
женiя твла, 1<оторыя расI<рываютъ сложную психолоriю Бориса, 
лучше, чt.мъ вся1<ая напыщенность и вспыш,ш. Остальныя 
роли мен-ве важны, но он-в, тt.мъ не менъе, исполнялись �ы
дающимися артистами. Тане вы: r-жа Ермолею<о, 1<оторая обла
даетъ прелестнымъ голосомъ и сум·вла сд·lшать симпатичной 
неблагодарную роль Марины, r-жа Петренко, которая создала 
ярнiй образъ няни съ зам·вчательнымъ искусст1Jомъ. Г'. Смирновъ 
передалъ роль Дмитрlя съ р·вдкою прелестью звука; r. Кастор
скiй, имt.вшiй та1<ой большой усп·вхъ въ лрошломъ году, вос
произвепъ разс1<азъ Пимена съ великол-впiемъ стиля. r. Апчев
снiй нарисовалъ образъ боярина Шуйс1(аrо съ захватывающею 
силою. Назову еще r-жъ Тугаринову, Ренину, rr. Шаронова, 
Кедрова, Толкачева, Чупрынникова, Кравче1-11<0 и особенно 
зам'l:,чательнаrо дирижера r. Блуменфельда. Онъ велъ прево
сходный (?) орнестръ нашей Музыкальной А1<адемiи съ необык
новеннымъ искусствомъ. Хоры выше вся,шхъ похвалъ и д·в
лаютъ большую честь г. Авранеку. Денорацiи и постановка 
обличаютъ вкусъ. Но выше всего я цi,ню талантъ г. Санина, 
который сум·влъ придать движенiямъ массъ необыкновенную 
жизненность и изобрt.тательность J<oтoparo вызывала всеобщее 
изумленiе". 

Рецензентъ газеты "Radical" отзывается объ опер·в и испол
ненiи въ не мен·ве восторженныхъ выраженiяхъ. По его сло
вамъ, rлавнымъ дi,йствующимъ лицомъ въ опер-!:. является не 
Борисъ Годуновъ или Самозванецъ, а народъ. Любовною 
интригою Мусорrскiй воспользовался только какъ средствомъ 
добиться постановни на сцен·в. Реализмъ Мусорrснаго приво
дитъ его въ восхищенiе. "Это правда и простота во всей ихъ 
чистотt.". Въ оц·внк-в исполнителей анонимный рецензентъ 
,, Радикала" также вполнt. сходится съ отзывомъ "Фигаро". 
Въ общемъ, по его мн-внiю, ,, спента1<ль "Бориса Годунова" 
былъ истиннымъ художественнымъ откровенiемъ". 

Рецензентъ газеты "Matin" называетъ Борисова Годунова 
шедевромъ. ,,К('\нечно, говоритъ онъ, чудесный талантъ Ша
ляпина придаетъ образу Годунова необынновенный рельефъ. 
Но, даже при не столь удивительномъ исполнителъ, искусства 
номпозитора было бы достаточно, чтобъ придать этой фигур-в 
жизненность. Даже больше, во всей драмt. музыка обладаетъ 
таною удивительною пластичностью, что она изъ всякаго пер
сонажа дt.лаетъ живой типъ, для пониманiя котораrо !ie нужно 
подробно понимать слова". 

Фуно, критинъ Gaulois, въ общемъ, отзь,1вается объ опер-в 
весьма одобрительно, но порицаетъ отрывочность и эпизодич
ность сценъ. То, что допустимо въ драмt., невыносимо въ 
опер-в. Разсужденiя его по этому вопросу, впрочемъ, довольно 
запутанны. 

Артюръ Конаръ, критикъ "Ecl10 de Paris", говоря о про
стот'h музыки Mycoprcкaro, отм-вчаетъ въ ней отсутствiе сим
фоническаrо склада. 

"Не ищите въ "Борис-в Годунов'h" ни I<онтрапунктистиче
скихъ сплетенiй, ни симфонической разработки·. Впрочемъ, это 
не м1,шаетъ ему признавать оперу Mycoprcнaro произведенiемъ 
ориrинаш,нымъ, пл-sняющимъ слушателя искренностью и про· 
с:rотою выраженiя. 

Впрочемъ, по газетнымъ отзывамъ трудно составить себ-в 
в-врное представленiе о впечатл'hнiи, произведенномъ оперою 
Mycoprcкaro на публю<у. И. K1t. 

� 
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"Борисъ Годуновъ" (Рисунокъ "Illustration "). 

О з а о р о 6 л е и i е m е а m р а. 
( Письмо въ редакцiю ). 

cI-/ акъ многое у насъ нездорово, такъ нездоровъ
� \_ у насъ театръ. Ищутъ причинъ упадка сце-

ническаго искусства въ самыхъ разнообраз
ных-ъ явленiяхъ, но рi.дко указываютъ при этомъ 
на главную причину его. Она кажется слишкомъ 
простой, кажется не относящейся прямо къ дан
но:му вопросу. Между тtмъ только въ отсутствiи 
здорова�о взи�яда на театръ, только въ отсутствiи 
здрава�о пониманiя истинныхъ условiй всякаrо искус
ства, только въ отсутствiи здоровья, физическаrо и 
духовнаго, театральныхъ д-вятелей, начиная съ акте
ровъ и режиссеровъ и кончая драматургами, нужно 
видi.ть корень театральнаrо упадка и кризиса. Что 
мы переживаемъ этотъ кризисъ, въ этомъ уже ни-
1по не сомн-ввается. Что этотъ кризисъ у насъ за 
посл'Бднее время сталъ особенно острымъ, показы
ваютъ многочисленные примi.ры, хотя-бы такiе, какъ 
неудачная погоня съ одной стороны sa новизной, 
съ другой за стариной, какъ это дi;лаетъ «Старин
ный театръ ». Оказывается, что ни новизна формъ, 

ни стилизацiя, ни символизацiя, ни ка1{ая другая 
<<иэацiя>) не помоrаютъ бi.дi;, Въ новыхъ формахъ 
театръ производитъ на зрителя еще менi;е благо· 
прiятное и еще менiе художественное впеLJатлi;нiе, 
чi.мъ въ формахъ реальныхъ. 

Оказывается, что при новыхъ формахъ нудная, 
скучная игра аl{теровъ, которая при этомъ не мо
жетъ быть игрой, и претенцiозные сценич�скiе 
эффекты постановки сов�ршенно убиваютъ истин
ное художественное внутреннее возд-вйствiе жизнен
ныхъ переживанiй сценическихъ исполнителей на 
зрителей. Возьмите <tДраму жизни» или «}Кизнь Че
ловtка>> на сцен'Б <<Московскихъ ХудожниковЪ>) и, 
если вы живой, не испорченный и здоровый чело
вi.къ, вы, глядя на эти вещи, не можете, ,физiоло
гически не въ состоянiи, воспринять отъ этихъ не
щей здороваrо художественнаrо впечатл�Iшiя, за 
исклюt1енiемъ, можетъ быть, очень немногихъ сценъ, 
гд1 авторы, особенно Андреевъ въ с<}Кизни Чело
вi.ка>), не затративъ еще окончательно природнаrо 
sдоровья, невольно отступилъ отъ декаденщины и 
стилизацiи къ реализму. Такъ, напримi.ръ, въ сс}Киз
ни Человi;ка» очень хороша сцена 6-вдности моло
дыхъ супруговъ, напи�анная въ чисто реалистиче
скихъ тонахъ. Еще мев'".Бе удовлетворяетъ современ-
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наго зрителя «Старинный театръ)), въ смысл-в <(ху· 
доже ст венной духовной пищи>>. 

Соединенiе же современной стилизаuiи со стари
ной до конца убиваетъ и ту крохотную долю ху
дожественной правды, какая могла-бы получиться, 
быть можетъ, отъ постановки старинныхъ пьесъ въ 
старинныхъ же формахъ, если бы было возможно 
воспроизвести эти формы полностью и точно. 

Что же остается отъ современнаrо театра, если 
обrв назваш-шя попытки потерпtли постыдное по
раженiе? 

Остаетсл реальная форма его, которая одна, не
смотря на переходное тяжелое время, продолжаетъ 
жить и одна кое-какъ удовлетворять требованiямъ 
современнаго зрителя. 

I{акъ ни ю-11.утъ, что ни пробуютъ ставит�, театры, 
какiя формы они ни испыты ваютъ, все-таки реали
стичес]{аЯ форма реалистичес1шхъ авторовъ всегда 
одерживаетъ верхъ и, хотя мr!,стами, можетъ быть, 
единичная пьеса въ новомъ сти1гБ имtла хорошiй 
усп1:;хъ, надо думать ) что успiхъ этотъ не прочный 
и публиюt уже не пойдетъ вторично на такiя при-
манr<и. 

Он:�, несмотря на собственное извращенiе вкуса, 
все же здоров·.ве упадочнаrо нашего искусства и, 
надо надtяться, одна только будетъ въ силахъ ука
зать искусству и въ частности театру их� бу дущiй 
истинный путь. Путь этотъ несомr-г.Iшно въ оздо
ровленiи искусства. Путь этотъ несомнiшно един
ственный, и я убiжденъ въ томъ, что съ оздоро· 
вленiемъ общества, оздоровится искусство и обратно. 

Тутъ должно быть обоюдное влiянiе, должны 

РУССКАЯ ОПЕРА ВЪ ПАРИЖъ. 

Г-жа Ермоленко. 

быть взаимныя, дружныя усилiя, безъ которыхъ мы 
не выйдемъ изъ разслабленiя. 

Прошелъ нынiшнiй зимнiй tеатральный сезонъ и 
надо сказать откровенно, позорно малы его итоги 
не только у насъ, но и во всемъ цивилизованномъ 
мipi. Ничего свtжаrо, бодраго, сильнаго и моло
дого ни въ области драматургiи, ни въ области 
актерства. 

Исканiя, потуги на оригинальность, успiхъ скан
дала, наклонность къ порнографическимъ выход
камъ, рутина, вялость, бездарность,-вотъ харак
теристика современной драматургiи. 

Усталость, вялость, рутина, бездарность, слабость, 
развинченность,-вотъ современное а1перство. Какъ 
выйти изъ всей этой грусти, изъ этого заколдо
ваннаго I<руга, въ какомъ вертится нес•rастный нашъ 
театръ, квлая тщетныя усилiя возродиться? 

Повторню, Ml:Ir.Б кажется, 1IТО, ЮН<Ъ ПО 1IТИ во ВС'БХЪ 

областяхъ жизни, въ полити1<-Ё, въ лит�ратурt, въ 
воспитанiи и т. д., такъ точно и особенно въ теаТJУБ, 
намъ нужно сд'"Rлать одно главное усилiе,-намъ 
нужно найти наше оздоровленiе, безъ I<Oтoparo 
н-втъ спасенiя. 

Въ самомъ дiл-t, 1<акъ· требовать отъ драматурriи 
св-вжести, бодрости, талант::�, когда люди пишущiе 
для театра, если не больны въ прямомъ смысл·R 
этого слова, то ведутъ самую нездоровую, безо
бразную жизнь? Какъ требовать того же отъ актс
ровъ, если они, принужденные и безъ того, благо
даря своей профессiи, вести нездоровый образъ 
жизни, всячески усугубляютъ врсдъ этихъ условiй, 
провод я безсонныя ночи до 1юздняго утр:�. въ J<лу
бахъ и ресторанахъ. 

Конечно, эти простыя мысли покажутся многимъ 
слишкомъ простыми. I{онечно, такое разр·I,шенjс 
вопроса не удовлетворитъ тiхъ, кто, живя со
вершенно ненормальной жизнью, себ·I, представить 
не могутъ, что есть другой образъ жизни, при ве
денiи 1-ютораго и они сами стали быть совсf;мъ 
другими. 

Но людямъ, еще не утерявшимъ предст:�.вленiя о 
томъ, что значить мыслить здорово, чувствовать 
себя здоровыми физически и умственно и тру
диться въ этихъ условiяхъ 1 совершенно ясно, что 
именно этого-и только этого- недостаетъ русскому 
драматургу и ,щтеру для того, чтобы не толы<0 
стать на уровень съ европейскими, но и подняться 
выше ихъ на нъсI{ОЛЫ<О головъ. 

Я вiрю въ то, что русскiй театръ, какъ и вся 
русская жизнь наканунi новыхъ, я1жихъ дней 11 

•1то они придутъ, когда вс-вмъ станетъ до конца
понятно, что въ нашей болiзненности, нашемъ нс
здоровьrв лежитъ главная причина нашей слабости.

Возьмите актера, пришедшаго на репетицiю в·ь :2 

•1аса дня, только что вставшаго съ постели, играв
шаrо въ карты, пившаго вино и т<урившаго папи
росы всю прошедшую ночь? Накъ можетъ такой:
актеръ, съ мозrомъ усталымъ и вялымъ, полуболь
нымъ, ярr{о и тонко вошюtить въ этомъ мозгу
жизнь того лица, н:отораго онъ обязанъ изобразить?
Понятно, что онъ сдiлать этого не въ состоянiи
такъ, какъ бы сл-вдовало, и ему остается одно-сл-t
довать рутинi, по рутинr.Б говорить, по рутюгk
двигаться, чтобы изобразить хоть что-нибудь и I<аiп,
нибудь.

Возьмите драматурга, пr�шущаго новую пьесу, по
сл-в ночи, проведенной такъ же, ющъ провелъ се 
его собратъ-актеръ. 

И такихъ драматурговъ у насъ очень много, 
ихъ большинство. Конечно есть исключснiя. По
нятно, что драматурrъ, не видящiй ничего, кром"Б 
той-же актерской городской среды, карточной игры, 
города, ресторановъ и разговоровъ въ нихъ, не въ 
состоянiи изобразить чего нибудь широко-св-вжаго, 
бодраrо и сильнаго, взятаго изъ жизни. У него 
н-втъ ни здоровыхъ впечатлiнiй, ни наблюденiй, ни 
энерriи, ни жизнерадостности. 

Сколько ни думай, Gольше ничего нельзя приду
мать, _говоря о нашемъ театр-в и желая ему возро
.ждеюя. Нашему театру нужно одно-здоровья, на
чиная съ личности т-вхъ, кто имъ занимается и его 
создаетъ,-съ драматурга и актера и кончая тiми, 
кто его посtщаетъ. I{акiя-же «гигiеническiя» мiры 
можно предложить для такого оздоровленiя? (Я на-
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роч:но постави.лъ слово <<rипеничес-кое>> въ ковыч
кахъ, зная, I<акъ надъ нимъ будутъ подтрунивать. 
Эти мi.ры, если хотите, не однi:; «rигiени 11ескiя, онi:; 
г лавнымъ обраsомъ нравственны я, внутреннiя, безъ 
которыхъ никакая гигiена никуда не годится. Ду
ховная порядочность, разумность, нравственность-· 
та же гигiена). 

Эти мi.ры самыя простыл и единственно цtлесо
образныя. 

Во-первыхъ, люди, занимающiеся театромъ, должны 
быть сами физически здоровы. 

Во-вторыхъ, и въ rлавныхъ--они должны быть ду
ховно здоровы. 

Я не хочу писать зд-kсь трактатъ по гигiенt, 
но не могу не перечислить 1".БХЪ основныхъ усло
вiй, какiя на мой взглядъ являются неизб·kжными 
для сохраненiя и развитiя всяческаrо здоровья те
атральныхъ д-вятелей. 

Я беру этихъ д-вятелей въ самомъ широкомъ 
масштабi., включая въ ихъ число и администрацiю 
театровъ и даже публику. 

r) Театральнын представленiя должны начинаться
раньше-въ 71/2 часовъ и кончаться не поздi;е I I час.

2) Актеры и актрисы должны ложиться спать
рано, не позже I 2-ти и вст�шать рано, не позже 9 
часовъ. Это не шутка,-это важнiй.шее условiе здо
ровой жизни. 

3) Актеры, администраторы, актрисы, драматурги,
публика, режиссеры должн� перестать играть въ 
азартныя игры, въ карты, рулетку, на 61,гахъ и т. д. 
потому что играть порядоlшому интеллигентному 
человi:;ку стыдно и потому, что играть просто глупо. 
Это совершенно «никчемушняя» вредная вещь. Это 
тоже не шутка-это очень серьезное, важное усло
вiе блаrополучiя. 

t\.) Драматурги, актеры, актрисы, режиссеры, адми
нистраторы, публш<а должны перестать употреблять 
алкоголт.,. Это тоже никчемушняя веш.ъ и тоже 
очень вредная и тоже не шутка, но если уже нельзя 
совс1мъ перестать пить, то надо хоть пить с<въ 
мiру» и не пить водки. Преподлый напитокъ, увi.
ряю васъ, что вода лучше. 

5) Актеры, драматурги, атприсы, режиссеры, ад
министраторы, публика должны вообще подтянуться 
во всi.хъ отношенiяхъ, должны стать хозяевами 
своихъ низменныхъ страстей и держать ихъ въ по
рядк.1.. Не буду вдаваться въ детали. 

Вотъ главные пункты, которые я рекомендую, 
прося прощенiя за такую рекомендацiю. Если нужно 
говорить о чисто вн-вшнихъ мi.рахъ, полезныхъ для 
здоровья, то я могу упомянуть и о нихъ. Полезна 
холодная ванна по утрамъ. Въ такую ванну не по
Л'Бзешь послi. баккара или шампанскаго. Полезно 
спать съ открытымъ окномъ, потепл1е укутавшись 
въ од 1.яла. Окна не откроешь послt баккара, ма
као, шампанскаго и с<любви». 

Полезно 1.сть воздержанно, побольше зелени и 
фруктовъ и поменьше мяса и перца. 

Все это мi.ры для физическаrо оздоровлеюя 
театральныхъ д-вятелей. Какiя же мi.ры для духов
наго ихъ оздоровленiя? 

Прежде всего не унывать. Прежде . всего вiрить
въ благость жизни и святое назначеюе наше-жить 
на этой планет-в поразумнi.е и получше. 

Безъ этой вi.ры, конечно, возьмешься за карты 
и водку. Но я пришелъ къ уб'Бжденiю, что и в-вра 
эта въ большой мiр-в зависитъ отъ здоро
ваrо нашего сна и здороваrо образа жизни. 
Если заснешь хорошо въ свi.жей комнат'Б или 
на свi.ж.емъ воздух'Б, при открытомъ окн-в, 
утромъ встанешь бодрый и радостный, вi:;ря въ 
благость жизни и ея радости. Послt крtпкаrо 

сна сдерживающiе мозговые центры, облившiес}{ 
притокомъ здоровой крови, работаютъ, а послi; 
баккара въ душномъ клубi, ослаб�kваютъ. Трудно, 
правда, при нашихъ русскихъ гр'Бхахъ, вести по
рядочный, разумный и здоровый образъ жизни, но, 
r<акъ для себя самого, такъ и для всiхъ добрыхъ 
людей на земномъ шарi;, я могу желать только 
одного, это приближенiя къ такой жизни по мtpi; 
возможности. Тольн:о тогда возродится наша жизнь, 
наша литература, наше искусство и нашъ театръ. 
Только тогда, глядя на здороваго актера, играю
щаго п1,rсу, написанную здоровымъ авторомъ и по
ставленную здоровымъ режиссеромъ, здоровая пу· 
блика будетъ наслаждаться истиннымъ художе· 
ственнымъ наслажденiемъ, радоваться на радость, 
горевать на горе и .лить слезы высшаrо и самаrо 
блаrороднаго блаженства, блаженства отъ правды 
въ искусств'Б. 

А теперь что? Я усталый сижу и скучаю въ 
театрi:; и думаю, глядя на актера илr,1 а1{Трису А, 
Б или В, играющихъ не лицъ въ пьесi;, а себя 
самихъ, усталыхъ и скучающихъ, какъ я самъ. 
Вотъ А, онъ вчера с<ду лея» въ макао до семи утра, 
пилъ шампанское, курилъ, хандрилъ. 

Вотъ Б, изображающiй изъ себя <<нiчто)>, боль
ной тщеславiем.ъ, бол1.зненный тi.ломъ, ноющiй, 
нервный. 

Вотъ В, актриса игравшая вчера всю ночь въ 
(<ЛОТО>) въ театральномъ I{луб'Б, потомъ ужинавшая 

РУССКАЯ ОПЕРА ВЪ ПАРИЖъ. 

Ф. М. Блюменфельдъ-дирижеръ. 

съ тремя мужчинами, задерганная, истрепаннап 
жизнью, жалкая. Какое художественное здоровое 
впечатлi:;нiе моrутъ эти слабые, несчастные люди 
оказать на наше? Мнt ихъ жаль, глубоко жаль и 
больше ничего, если они не вызываютъ во мнi. 
досады и мертвящей тоски. Будьте великодушны и 
справедливы, читатели, не осудите меня и не оскор
битесь на мои прямыя, отъ сердца, р-вчи. Въ нихъ 
одна правда. У в'Бряю васъ. Правда жестока и про
ста и потому, вi.роятно, никому не нравится. 

Л. Л. Толстой. 
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РУССКАЯ ОПЕРА ВЪ ПАРИЖЪ. 

Ф. И. Шаляпинъ въ роли Бориса Годунова. 

Х р u з u с ъ m е а m р а. 

V. 

забывчивый слушатель спросит�: 
- За что-же вы сами? То вы какъ-будто

за символизмъ, то противъ. 
Я за другой. символизмъ: за тотъ, который пи

тается отъ д-вйствительной жизни какъ она есть, 
terгe-a-teпe, съ мясомъ и кровью. Напоминаю о 
камнi, лежащемъ при раздiл-1; дорогъ. Подъ 
острымъ yr ломъ къ дороr1., избранной iерофантами, 
лежитъ дорога символизма ре.1.листическа1·0. Rторой 
символизмъ мистиченъ не менiе перваrо, ибо и въ 
самыхъ реальныхъ вещахъ бываетъ подчасъ не 
меньше мистической глубины, нежели въ самыхъ 
тонкихъ умовыхъ построенiяхъ. Ибсеновская Ирена 
очень хорошо поняла это, говоря о << прекрасномъ, 
таинственномъ земной жизню>. Образчикъ симво
лизма iерофантскаrо-крылатые львн, рогатые орлы,

съiдобныя книги, «звiриныя числа>> Апокалипсиса, 
образчикъ символизма реалистическаго-Адамъ и 
Ена, древо познанiя, жертвоприношенiе первыхъ 
братьевъ, блудный сынъ, Тайная Вечеря. На пер
вомъ зачастую ломаютъ зубы профессiональные гры
зуны книгъ, ученые; второй понятенъ и близокъ 
рыбакамъ, плотникамъ, мытарямъ и блу дницамъ. 

Я не отрицаю iерофантства категорически. Iеро
фанствуетъ живописецъ, скульпторъ, беллетристъ, 
поэтъ,-исполатъ! И въ эти окна можно увид-вть 
большiя дали и глубины. Нр всk эти художники 
бросаютъ плоды своихъ вдохновенiй, такъ сказать, 
при дорог-в: кого интересуетъ, тотъ поднимаетъ, 
беретъ; кому неинтересно,-обходитъ мимо. Не то 
въ театр-в, ибо тамъ литургiя: вкушай то, что да
ютъ. Скажутъ: «театр1?--Та же дорога; кому не 
интересно тотъ не войдет�>>. О, если-бы не входи
ли! Но войдутъ. Войдутъ всk,-ибо во-первыхъ 
челов-tку нуженъ театръ какъ _церковь, а во-вто
рыхъ въ р-tдкомъ челов-вкt не живетr- сноба. И 
будутъ молиться,-молитъсл не понимая; а это хуже 
всего

) 
ибо тутъ ужъ бу детъ не мистика, а просто 

нредный гиrшозъ. Я уже сравнивалъ театральную 
литургiю съ релиriозной . .Литурriи вс-вхъ в-връ за
рождались въ языкi:; и нъ формахъ общедоступ
ныхъ, живыхъ, и тог да, въ пер выя времена свои, 
он1. были истинно живыми родниками для в-вру
ющихъ. Потомъ J-ю1знь утекала впередъ, а формы и 
языкъ литургiй, оставаясь недвижными, мертв-kли, 
н вiрующiе стали переживать на нихъ уже не жи
вую мистерiю, а лишь тупой, мертвящi'й rипнозъ. Но 
тутъ хоть есть оправданiе: тру дно священному язы
ку угнаться за эволюцiеи языка мiрскоrо; да къ 
тому�же и тема вiчно одна, привычна, и н-втъ 
особой нужды растолковыв:iть ее ка:ждый разъ 
съизнова:. довольствуются настроенiемъ. Въ театр-в, 
1по ни пьеса, то новая тема и, значить, новая I{он
цепцiя литурriи. Въ этомъ есть трудность, за то
же и громадное жизненное преимущество литургiи 
сценичес1<ой. Зач-tмъ-же лишать самихъ себя тако
го драгоц-вннаго преимущества, за 11-вмъ подражать 
не живому началу литурriи церковной, а ея мерт
вi:;ющему концу? 

I+втъ, истинно-народный драматургъ долж:енъ не 
отворачиваться презрительно отъ t\бабищи румя
ной>), въ подражанiе Сологубу, а напротивъ-лю
бить ее и лелiятъ, ю1къ дi:;;�али это lПекспиръ, 
Гоголь, Пуuшинъ, Шиллеръ, Островскiй, Ибсснъ, 
Чеховъ. 

Вотъ мое Cic<.io по существу. Остается нопросъ 
о формахъ. 

Формы диктуются потребностями, но выявляютсн 
сообразно возможностямъ. Бываетъ та1<ъ, что воз
можности меныле потребностей, но бываетъ и ва
оборотъ, и это перем-внное соотношенiе между 
т-tми и этими :иrраетъ 0 11ень важную роль въ искус
ств·l.. Ясно, что 1.юзмо:жности театральнаго творче
ства у древнихъ были меньше, неж�ли наши. Надо 
думать также, что ихъ потребности превышали 
возможности; у насъ же, напротивъ-воsможности 
чрезвычайно богаты. И если-бы всталъ изъ гроба 
Софоклъ, то въ своемъ новомъ творчеств-в навtрно 
во мноrомъ бы видоизм-lшилъ свою драматурriю. 
Но также несомн-внно и то, что, увидя любои 
спектакль у ху дож:ественниковъ, онъ имъ ска
залъ-бN: «излишество вашихъ возможностей раз
вратило васъ и вы даете своему зрителю больше, 
чi:;мъ полагается по ху дожественнымъ потребно
стямъ челов-вка)). И тогда-бы возникъ интересный 
вопросъ о томъ, какова приблизительно норма ху
дожественныхъ потребностей человi1<а. (Разумtю 
понятно, въ данномъ случа-в, скор-ве 1{оличествен
ность, а не качественность). И мн-1; думается, что 
въ дiалоr-в между Софокломъ и Станиславскимъ 
выяснилась-бы въ этомъ отношенiи интересная раз
ница, а именно, что норма художественныхъ потреб
ностей современнаrо челов-kка богаче, нежели нор
ма античнаго. И пpиLIИI-Ia этого главнымъ образомъ 
лежала-бы въ томъ, что возможности обладаютъ 
свойствомъ сжимать и· расширять потребностr1. 

Попробуемъ выяснить современную норму. 
Вотъ средней интеллигентности челов-tкъ, соста

вляющiй r лавный контигентъ театральной публики. 
Почему онъ любитъ т�атръ больше всtхъ искусствъ? 
Потому что театръ катеrоричнtе и всесторонн-tе, 
ч-вмъ I<акое-либо иное ис1{усство, являетъ ему 
воочi10 художественно преображенную д-tйствитель
ность. Отрадны просто красивыя формы: гармонич-
1-юе сочетанiе красокъ, линiй, звуковъ. Но жадному
художественному инстинкту, I{Оторый живетъ въ
каждомъ изъ насъ, этого мало, хочется сочетать
гармонично не только I<раски, линiи и звуки, но и
людей, самую жизнь вообще.

Вотъ я закрынаю глаза и мечтаю. Въ моей мечт-t 
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окружающiе мен� люди и ихъ соотношенiе пре
образились: отпало все лишнее, что не лiшится съ 
г �авнымъ, всt: загромождающее. Bci:; типы, ощуще
шя ихъ и движенiя-все сконцентрировалось въ 
одномъ всеобъединяющемъ фокусi.. Короче ска
зать-реальная жизнь сочет:1лась въ моей rpeзi; ху
дожественно, художественно преобразилась. При 
этомъ вовсе не важно, чтобы преображенiе было 
непремiнно сладостно для мечтающаго. Одинъ и 
тотъ-же влюбленный утромъ мечтаетъ о томъ, какъ 
онъ, отстранивъ соперника, соединится съ возлюб
ленной, а вечеромъ онъ тiмъ-ж.е способомъ укла
дываетъ себя « въ долину Дагестана>>, въ то время 
какъ возлюбленная пируетъ «между женъ увiнчан
ныхъ цвiпами». И та и другая мечта ему одинаково 
дорога, ибо здiсь суть не въ желанiи того или 
другого, а только лишь въ томъ, что жизнь худо
жественно преобразилась. И ч1.мъ ярче, правдопо
добнiе, реальнiе это преображенiе, тi.мъ острiй 
наслажденiе грезящаго. Но вотъ грезящiй открылъ 
глаза-и все пропало, какъ мыльный пузырь, и опять 
кругомъ сiрая, хаотичная обыденщина.. Тутъ-то и 
приходитъ ему на помощь театръ, воплощая грезу 
о живни наиболiе длительно и наиболi:;е полно, 
то·есть воочiю, то есть реально. 

Прелесть и польза такой воплощенной гр�зы 
усугубляется еще тiмъ обстоятельствомъ, что е.я 
иницiаторъ, поэтъ, поручаетъ ея воплощенiе людямъ 
одареннымъ недюжинною прирожденною обаятель
ностью. Это весьма важно, ибо человiку недоста
точно только лишь грезить образами и тi.лъ осмы
сливать жизнь. Ему врождена еще и другая пот
требность, не менiе, а подчасъ даже и бол1.е им
перативная, а именно-- «заражаться (по прекрасному 
выраженiю А. Б-влаго), какъ лихорадкой, твор··1е
ствомъ роли, творчествомъ жизни высокой и важ
ной». Достойный подражанiя че.11овi.къ, родившiйся 
въ грезi; поэта и вшмощенный обаятельнымъ арти
стомъ воочiю ... -какая огромная лейденская банка 
добра, каl(ой: животворный ударъ въ самыя нiдра 
души зрителя! Зритель уходитъ изъ театра въ сi

рую обыденщину уже чуть-чуть больше ростомъ, 
чуть-чуть преображенный, съ крупицею въ жилахъ 
своихъ маркиза Позы, Жанны д' Аркъ, Гамлета, 

Джюльетты. И изящнiе,-что тоже важно, ибо мы 
ужасно какъ не изящны. Потребность въ образ� 
цахъ благородства, элегантности и ума, которымъ
бы мы мог ли поклоняться и подражать, въ совре
менномъ человiк--в нав-tрно сильнiе, нежели въ 
древнемъ, ибо во-первыхъ самъ челов-tкъ мельчаетъ, 
а его самокритика изощряется, а во-вторыхъ, вмi:;
стi съ пониженiемъ вiры въ сверхчувственное, 
•rеловiку естественно искать если не Бога, то хоть
божка, ибо онъ такъ ужъ созданъ,-или привынъ,
чтобы всегда льнуть, поклоняясь, къ чему-нибудь
или къ кому-нибудь выше его.

VI. 

Итакъ, вотъ, по моему, двi основныхъ духов
ныхъ потребности, съ которыми современный зри
тель входитъ въ театръ,-и что-же онъ получаетъ 
въ Мало.мъ? Здi;сь драматурги скорiе бытоописа
тельствуютъ, нежели художественно rрезятъ о ж.из
ни,-вотъ ужъ одна потребность зрителя осталась 
неудовлетворенной. Бытоописательствовали и рань
ше, но тогда поэтъ показывалъ интересное зрiли
ще мало извiстныхъ намъ классовъ и типовъ съ 
ихъ своеобразною жизнью и любопытною психоло
гiей, и къ тому-же эти картины были воплощены 
весьма гармонично. 

Теперь мы это ужъ все перевидали. Есть-ли въ 
русскомъ народi классы и типы, неизвiстные намъ? 
Съ Горькимъ они ужъ исчерпаны буквально до 
«дна>>. Драматургъ-бытовикъ поневолi начинаетъ 
01·ъ оригинальной живописи переходить къ штам
поваюю стараrо, изъ творца превращается въ эпи · 
гона. Также не утiшаетъ зрителя въ этомъ театр-t 
и гармоничность исполненiя,- о причинахъ ея упад
ка я уже говорилъ вначалi. Остается личная оба
ятельность артистовъ. Но гдi она? Одаренные ею 
на лицо, и даже не мало ихъ тутъ. Но б{;да въ 
томъ, что это свойство-не фракъ или боа, кото
рые можно накинуть на плечи когда угодно. Къ 
обаятельному Ленскому, которому поручено веденiе 
падающаго театра, приходитъ въ самомъ началi. се
зона обаятельная Гзовская и говоритъ: «я ухожу. 
Мн·в тутъ нечiмъ дышать)). Эта бесвда становится 
изв-tстна обаятельной Ермоловой, обаятельному 
IОжину,-всему обаятельному мiрку этихъ кулисъ 

Г. Далматовъ и r. Строевъ. 
(Снимки нащего корреспондента-А. Мюссаръ-Винентьева.). 
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и распространяется дальше кулисъ, на улицу. И 
ПОСЛ'Б этuго они СОВМ'БСТНО выходятъ на сцену ,--и 
моrутъ-ли они въ такiе моменты пребыть достаточ
но обаятельными? .. Понятно, tJTo зритель начинаетъ 
опасливо обходить сторойою. 

Идетъ онъ въ театръ Мейерхольда, -и 1 rто онъ 
тамъ получаетъ? Тамъ драматурги не бытописуютъ, 
а грезятъ. Но эти грезы nесьма спе��ифи 1шы, и спе
цифичносто ихъ происходитъ отъ излишне страст-
11аго сrтомленiя къ инымъ 6ытiш.1Ъ)>. Благодаря это
му конкрен1ая }Н:изнъ получаетъ физiономiю или 
жалкой марiонетки или проп1в1юй СВИI-]ЬИ, а греза 
объ ((иныхъ бытiяхъ)> выра:жена въ такихъ недо
ступныхъ словахъ и формахъ, 1по, если профанъ 
не снобъ, то онъ бtжит1) изъ тако_rо театра съ 
насм�Jшшою и ругательствомъ, а если онъ снобъ, 
то молится, вкупi съ iерофантами, не понимая, 
присоединяется къ ихъ литургiи не мисти 1rески, а 
гипноти 11ески. И какъ можетъ артистъ такого те
атра быть обаятельнымъ, ecJI и онъ у:жъ не 1тело
в·вкъ съ плотью и кровью, а лишь какой-то с<услов
ный знакъ», или, въ лу1Jшемъ случа·1, - марiо
нетка? 

Остается театръ Ху дожественныи, въ томъ вид-в, 
какъ онъ функцiонировалъ до посл1днихъ годовъ. 
Этотъ театръ кsйствителыю вошrоtцаетъ грезу о 
жизни какъ она есть, и воплощаетъ весьма гармо
нично. Но и здiсь два недочета. Во-первыхъ тотъ, 
о которомъ у же говорено,-увлеченiе возможно
стями свыше потребностей; во-вторыхъ-бокве низ
кiй уровень индивидуальной обаятельности арти
стовъ сравнительно съ гвмъ уровнсмъ, къ которо
му мы привыкли въ старомъ театр-в и вид·вли еще 
такъ недавно,-лi.тъ пятнадцать, двадцать назадъ. 

Причину второго недочета видятъ обыкновенно 
въ нервомъ: «сверчокъ задавилъ актера,>. Самымъ 
упорнымъ и давнимъ,-съ nервыхъ-же дней Худо
жественнаго театра,-поборникомъ за актера про-
1·ивъ сверqка былъ одинъ изъ талантлив-вйшихъ 
критиковъ сцены Кугель. Въ ттослiднее время, въ 
этомъ отношенiи, подаетъ ему руку и Мейер
хольдъ,-оба, правда, во имя разныхъ теорiй. Если 
они и правы, то только на половину. Мною уже 
достаточно сказано объ истинныхъ при 1шнахъ упад
ка обаятельности въ современныхъ артистахъ: это 
причины скор·ве психологическiя и роковыя. Если 
сравнить театръ съ кустомъ розъ, а актеровъ-съ 
его цвi.тами, то Малый театръ есть кустъ уже пе
решедшiй черезъ перiодъ 'максимальнаго своего цвi;
тенiя, а Художественный-еще . только-только I<.Ъ 
этому перiоду приближающiйся. Что такое-деся
тил-втiе для такого оrромнаго растенiя каr{ъ театръ? 
То же, что для обыкновеннаго куста розъ-одно 
Л'БТО. 

Но правъ и Кугель: въ куст-в еще много лиш
нихъ вi.токъ и листьевъ, по.жир.�.ющихъ соки, пред
назначенные для цв-втоt�ъ. Но и тутъ бiда опять
таки не въ принципахъ, сколько лишь въ увле l1енiи 
излишнимъ боrатствомъ возможностей. Бъ томъ
же сборник-в <<0 новомъ театр·в» Горнфельдъ такъ 
формулируетъ путь театра, желательный ему: 

с< Отъ реализма во имя реа·лизма: новая ступень 
художественной правды, запечатлiннан нiкоторымъ 
синтезомъ реализма и идеализма ( ... ) Новый, оду
хотворенный и облагороженный реализмъ». 

Вполнi согласный съ этою мыслью, я бы выра
зил'Ъ ее нi.сколько иначе и развилъ. Не всi разли
чаютъ натурализмъ отъ реализма. Не различаетъ его 
Брюсовъ, зовущiй отъ реалистичес1{аго театра худо
жественниI<ОВЪ>) къ театру условному. Не различаетъ 
и Горнфельдъ; но онъ уже ближе къ этому различе
нiю, ибо зоветъ отъ «н.еблагороднаго» реализма къ ре-

ализму с<облагороженному)). Именно: натурализмъ, 
какъ-бы его ни теоретизировалъ наприм-tръ Золя, 
есть, въ сущности, не новый, сравнительно съ реализ· 
момъ, при нципъ, а тотъ-же реализмъ, но развращен
ный боrатствомъ возможностей. Поэтому правъ Горн
фельдъ, не различающiй этихъ двухъ словъ, ибо 
онъ не р3зличаетъ ихъ только въ буквi, и непрат, 
Брюсовъ, потому что смiшалъ ихъ по существу. 
Вся1{0е искусство, конечно, условно, хотя бы ужъ 
потому, что изобразительныя возможности худож· 
ника не безпред-Бльны. Но въ ·ю время какъ нату
ралистъ услове11ъ лишь поднево.пыю, лишь нотому, 
что дошелъ до пред-l;ловъ, реалистъ условенъ st1a 
sponte, сознательно, ибо знаетъ, что художественно 
сж.атая дi.йствительность сильн·l;е ((сырой,), то есп. 
такой 1,:�къ она создана жизнью. Вотъ именно 
только лишь въ этомъ отношенiи, то есть въ 0 111-1-
щенiи своего реализма отъ развращенности богат
ствомъ возможностей, и за1{лючается, по моему, 
ближайшан очередная зада1 п1 Художественнаго те:::· 
атра,-если онъ хо1 rетъ продолжать свой путь по 
столь уда 1 11-ю начатой стезi всенародности,-а ни
какъ не въ перемiнi. принциповъ. 

Очень хорошо въ этомъ же смыс.п·k говоритъ 
.ЛуJ-1а11арскiй, одипъ изъ соавторовъ той-же э1щи
клопеди11еской rп1иrи с<Пlиповника». 

«Современная деr,оративная живописr,, особенно 
въ области пла1<ата, артисти 11еской асришvт, даетъ 
образчики интереснаго искусства: простота сюжета, 
большiя линiи, ясно очерченныя плоскости, сплошь 
покрытыя одной краской, та�<ъ 1по все вм·kстi, 
образуетъ простую сильную гамму ( ... ) Тв-же прин
ципы, t1ll1tatls ншtaпdis, прим·l;нимы и I<Ъ театру( ... ) 
Народный театръ долженъ лишь широко, 1,расиво 
памi11ать декорацiи в1.. размашистомъ · стилi: панно 
и артистической афиши ( ... ) Должно создать ши
рокiй и яркiй въ своей символической общности 
импрессiонистскiй жанръ ( ... ) Это одновременно 
сдiлаетъ постановку ярче, доступнiе ( ... ) - и йе· 
�иевле. 

На этомъ ПОСJ\'Бднемъ словrв, подчеркнутомъ мною, 
надо бы очень и очень остановитьсн. Если бы 
даже прiемы Художественнаго театра были прrн-щr1-
пiалыю правильны, то много-ли стоютъ 11ринципы, 
которые для болылинства друrихъ театровъ прак
тически непрiемлемы? А непрiемлсмы они потому, 
что, по справедливому зам·l)чанiю того же Луначар
скаго, «Художественный театръ довелъ стоимос1ъ 
постановокъ до уродливо громадныхъ цифръ ». Мо
жетъ быть съ какой-нибудь стороны это и хорошо, 
но это возможно лишь въ тiхъ исключительныхъ 
условiяхъ, въ которыхъ находится этотъ единствен
ный въ своемъ родi; театръ. Но что-же дальше? 
Доколi. ему пребывать въ своей исключительной, 
отъединенной оi·ъ другихъ красот-в? Не пора-ли ему 
стать учителемъ массъ своихъ меньшихъ товари
щей по искусству, разсыпанныхъ въ изобилiи по 
всему лицу обширной русской земли? А они ждутъ 
этого науl1енiя отъ «нашего образцоваго,> и ,1-<дутъ 
конеqно съ большею жадностью,-и бол·hе закон
ною,-нежели наши «новаторы», ибо тамъ rоворитъ 
потребность пресыщенности, а тутъ-голодъ оси
ротi.лаrо и растерявшагося vulgпs profaпuш. 

Собственно говоря, основные устои театра Ста -
ниславскаrо и Немировича-Данченко такъ могучи и 
здравы, что онъ, безъ ущерба для себя, въ состоянiи 
раздвоиться одновременно на оба фронта. Обратите 
вниманiе на такой удивительный фактъ: этотъ те
атръ, доведшiй реализмъ до предiловъ возможно
сти, съ большою легкостью, въ два-три прiема, овла
дiлъ техникою с<условнаго>) театра лучше, нежели 
его пiонеръ Мейерхольдъ-въ два-три года упорной 
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работы. Это зна1rитъ, какъ дважды-два, 1rто въ немъ 
есть гибкость, эластичность абсолютно здороваrо 
организма. 

Отчего-же онъ все-таки больше склоняетъ свой 
слухъ къ зовамъ пресыщенныхъ, нежели к.ъ зовамъ 
голодных.ъ? 

Вотъ, собственно, все, въ главныхъ чертахъ, что 
МН'Б хОТ'БJюсь отм,1,тить въ наболiвшихъ недоумi
юяхъ современнаrо театральнаrо творчества. Въ за
ключенiе, позволю себi добавить еще одно, чисто 
психологичесr,;ое, соображенiе. 

Весьма вi;роятно, что стрtмленiе къ новымъ фор
мамъ qш1.ш.l-ше111е (очень старыя какъ античныя, 
или очень экзотическiя какъ шаманскiя, понятно, 
входятъ сюда-же, какъ и НОВ'Бйшiя-лишь-бы толь
ко не формы ближайшаго столiтiя, которое не 
стоJiь еще КР'БШЮ забыто) это стремленiе, говорю 
я, обусловлено въ значительной мiр'Б, такъ ска
зать, личнымъ самолюбiемъ покол'Бнiй. Какъ·то 
обидно, чувствуя себя сильнымъ, пребIJвать въ чинi 
эпигона; с.вять въ колеi, rдi уже с-:вяно отцами 
и д'Ьдами, и свять все тоже. Но это ощущенiе, въ 
сущности, очень обманно. 

<(Па.v-т:а рst>>,-rоворилъ Зенонъ,-вс'е течетъ, все 
М'Бняется нъ быстротекущей жизни и мы сами из
мiняемся НМ'Бст{; съ нею;-особенно въ эту рево
люцiонну ю эпоху. 

Авторъ фразы: << бытъ умеръ >> похожъ на ослiп
шаго, принимающаго смерть своихъ глазъ за смерть 
солнца. 

А. Косоротовъ. 

Эл е г i я. 
О, если бъ твой творецъ явился 

между нами, 
Гордяся славою созданья своего, 
Какими бъ жгучими слезаr.ш 
Сверкнулъ орлиный взглядъ его! 

А1�ухти11ъ. 

ТТJ етербургскiй театраль,ный сезонъ за1<ончился двумя такими
}" 1 шиллеровскими спектаклями,. которые nредставляютъ, такъ 
сказать, характерно� знаменiе времени. См'hетесь ли вы когда
нибудь надъ ппохимъ исполненiемъ на сцен·в? Мнt не смъшно, 
когда наляръ негодный мнъ пачнаетъ Мадонну Рафаэля. И 
какiе бы нурбеты ни выдълывалъ онъ, даже невольный смtхъ 
слишкомъ пропитанъ горечью и злостью. Такъ бываетъ, е.сли 
любишь составляющiя гордость челов-вчества классическiя про
изведенiя. Въ тиши кабинета за чтенiемъ ихъ слагаются плt
нительные, облагораживающiе душу, дающiе смыслъ жизни 
образы. И когда читаешь на афишt ихъ дорогое имя-идешь 
въ театръ, поддаваясь искусительницt, надежд-в. И вдругъ 
оскорбительная пародiя... На "Орлеанскую дtву" въ лицt. г. 
Глаголина, я, разумtется, не пошелъ и жалъю, что нашлось 
достаточно гоголевскихъ господъ, беззаботныхъ насчетъ лите
ратуры, санкцiонировавшихъ своимъ присутствiемъ подобное 
поруганiе и оправдавшихъ его хорошимъ сборомъ. Что дt
лать, Петербургъ падокъ на все необычайное ... Но "Фiеско" 
зцtсь участвовалъ, къ счастью для него не въ качеств!, ре
жиссера, артистъ Императорскихъ театровъ, здtсь въ главной 
роли выступалъ интеллигентный любитель, готовящiйся стать 
во главt цi,лаго театра11ьнаго дъла. Мt.сто для надежды та
нимъ образомъ было-ну, есrш не цt,nая "республиканская 
трагедiя", то хоть приличное отношенiе къ дt.лу, хоть что-ни
будь. А въ наше время стилизацiи и царства режиссеровъ 
даже кусочекъ Шиллера то же, что для петербуржца-остро
ва, т. е. кусочекъ:..,природы. И вдругъ .. .' Но если ,вы не видt.ли 
этихъ генуэзцевъ, я все равно не смогу дать о нихъ понятiя. 
Особенно хорошъ былъ эпизодъ съ зубочисткою. Въ самый 
трагичеснiй моментъ покушенiя на его жизнь, герой вдругъ 
воскликнулъ: ,, Тебi, зубочисткаl"--и растерянно глядt.лъ на 
суфлерскую будку, оттуда явственно доносилось столь несо-. 
отвt.тственное слово. Оказалось слt.довало: ,, Тебъ висtлица 
покажется меньше зубочистки" ..• Заодно ужъ и Мулей Гас
санъ снялъ парикъ вмi,ст'h съ чалмою, 

МОСКОВСЮЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТРЪ. 

,,Брандъ". 

Мать Бранда-г-жа Бутова. Рис. А. Любимова. 

Но я не рецензiю хочу писать. Я вицi,лъ мн:>rое и обтер
пi,лся, Я видt.лъ, напримi,ръ, ,, Смерть Iоанна Грознаго", ко
гда исполнитель роли Грознаго по ошибкъ не npitxaлъ на 
спектакль, но такъ �акъ сборъ былъ, то спектакля не отмъ
нили, а загримировали выходного актерика и суфлеръ nода
валъ ему стихи Толстого слово за словомъ. И публика-ни
чего. Вотъ въ этомъ то и гоr,е наше. Я всегда съ завистью 
чита.ю объ италiанцахъ, которые превращаютъ зрительный 
залъ въ кошачiй концертъ, если даже любимецъ возьметъ 
фальшивую ноту. Значитъ, тамъ любятъ музыку. И значитъ 
мы очень равнодушны къ классическимъ произведенiямъ, если 
у насъ возможны такiе шиллеровскiе спектакли. 

А вtдь именно Шиллеръ намъ очень нуженъ. Именно въ 

немъ сосредоточено то, что такъ необходимо нашей 'граждан
ственности. Онъ сейчасъ самый злободневный писатель, Гене
ралъ-губернаторы это отлично поняли, признавъ повсюду по 
провинцiи Шиллера несовмъстнымъ съ чрезвычайными и уси
ленными охранами. А какъ горячо принимала еще недавно 
публика монологи маркиза Позы, Вильгельма Тепля! Казалось, 
она любитъ ихъ. И вдругъ, не успi,ли облетъть цв1ны, дого
р-вть огни, сперва въ Маломъ театр-в изображаютъ· 

11
Дон1о 

Карлоса" въ такомъ уръзанномъ, кастрированномъ видt, что 
даже отъ фабулы ничего не осталось, потомъ r. Глаголинъ 
учиняетъ неприличiе въ публичномъ мtстt въ видt "Орлеан· 
с кой дъвы" и, наконецъ, такой "Фiеско". Поймите, что это 
гораздо серьезнъе, чвмъ кажется. Въдь вотъ Толстой въ "Лю
церн-в" доказываетъ же, что самымъ важнымъ историческимъ 
фактомъ XIX столtтiя является то, что на его глазахъ передъ 
толпой у отеля игралъ бt.дный скрипачъ и ему никто ничего 
не подалъ. Признакъ окамен1щости, равнодушiя общ�ства. 
Такъ и тутъ ... 

Отчего это? Или ужъ мы такъ развращены стилизацiями, 
,,61,совскими дъйствами", ,,жизнями человъI<а"? Или,_ въ са
момъ дt.пъ, безраздъльно госnодствуетъ сенсацiя и "Веселая 
вдова"? Или это все, какъ французъ у Пяпкина-Тяпкина, га

дитъ· россiйское нутро? Я, напримъръ, насколько понимаю н'h
мецкiй, французскiй, италiанскiй характеръ, ръшнтепьно не 
могу представить у нихъ подобныхъ спектаклей,хоть конечно 
моrутъ быть и отчаянно плохiе. Или это безпримърное, раз
вращающее даже иностранцевъ, добродушiе нашей публики? 
Все, молъ, сойдетъ. Свистать въ театр в у насъ въдь 1;1ерхъ 
неприличiя, да и лt.нивы мы на это. И вотъ, подъ rнетомъ 
равнодушiя, С()Здалос1> театральное болото, создались спек
такли, идущiе съ одной репетицiи, уродливt.йшимъ образомъ 
пос:-авленные дачные театрики, спt.шащiе на поt.здъ и потому 
терзающiе пьесу гастролеры-и все, что такъ снорбно пора
жало Чехова въ нашей провинцiальной жизни. И, въ к�чествt, 
болtзненнаго протеста противъ этой трясины,-стилизацiя, 
Мейерхольды, сверчки ... Точно вязнущiй человtкъ барахтается. 
И опять поэтому не смtшно. Даже въ лучшихъ случаяхъ ре
жиссеры ли, поклоню,ки ли нутра, любятъ себя, свой талантъ, 



362 ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. No 20. 

свою выдумку, но часто ли любятъ у насъ, даже уважаютъ 
просто, самое изображаемое "произведенiе"? Инаqе немыслимы 
были бы такой "Юлiй Цезарь", такое "Горе отъ ума", какъ 
у стаю�славцевъ-и такiе спектакли, составляющiе противупо
ложный полюсъ. 

'tJlt1 Тако�а не респубпиканская-анархиqеская трагедiя нашего 
театра. А. В. Бобрищеоъ-Пуиисит,. 

3aм\mku nрофаиа. 

въ Париж-в теперь много разговоровъ о <,Бо·
� рис1. Годуновi>) и русскихъ оперныхъ арти

стахъ. Усп--вхъ, конечно, есть, но и <<пожи
маютъ плечами». Я это прочиталъ въ одной коррес
понденцiи. Во французской печати отзывы довольно 
разнообразные. Въ публик-в тоже. Корреспондентъ 
«С.-Пет. ]Нд.>> пишет']":,, что въ большинств-:в отзы
вовъ, къ сожал-внiю, слышится ка1сая-то исудош�е
творен1юст11. <<Увы! даже въ музык�в-этомъ ·уни
версальномъ ЯЗЫК'Б, всiмъ понятномъ и вс1.мъ до
ступномъ, какъ трудно постигнуть чужой генiй!,>
восклицаетъ Катуллъ Мендесъ. Л{алуются, что не 
все «понятно», что приходится сидiть, уткнувшись 
носомъ въ либретто. Хв:1.лятъ музыку, но находятъ, 
что въ ней мало симфонiи. Что .же хвалятъ? Су
дить о музыкальной характерности, нюхая все время 
либретто, трудно... Съ профана взятки-гладки. 
Вотъ почему позвольте подiлиться съ вами одной 
идеею. Задумывались-ли вы надъ Т"БМЪ, что расцв1ть 
Вагнера-и музыкальный, и философскiй-совпалъ 
съ торжествомъ нацiоналистическихъ идей? Бис
маркъ-Вагнеръ. Почему Вагнеръ былъ такимъ бис
марковцемъ? Почему Ницше былъ такимъ вагнерiан
цемъ какъ разъ въ то время, :когда душа его звен"вла 
мелодiей упоеннаrо побiдителя и нацiоналиста? 

Музыка-это божественное «эсперанто» человi
чества. Эсперантисты мечтаютъ объ язык1, на ко
торомъ говорили-бы вс1., который былъ-бы, такъ 
сказать, поверхъ нацiональности. Музыка-естествен
ное эсперанто. «Отъ хладныхъ финскихъ скалъ до 
пламенной Колхиды», и дальше, всякiй сущiй на 
земл-:в «языкъ», обладая изв1.стною степенью чув
ствительности, воспрiимчивости и духовной: утон
ченности, способенъ понимать языкъ музыки, когда 
онъ остается въ области эмоцiональныхъ движенiй, 
настроенiй:, пtсенъ безъ словъ. Но уведите музыку 
съ нагорной высоты, въ область быта, въ мiръ кон
кретности, и она становится разноязычна. Она стано
вится языкомъ разд1.ленiя, а не сб.11иженiя народовъ. 

Вагнеръ былъ основателемъ нацiонализма въ му
зыкt, какъ Бисмаркъ и Наполеонъ III въ политик-в. 
Идея rocy дарства, какъ гражданскаго и политиче
скаг9 союза, стоящаго надъ нацiональнuстыо-это 
милая, добрая, старая, сладкая кантилена. Государ
ство какъ форма нацiональной жизни-это музыка 
описанiя, быта, идей. 

Н-вког да надъ всiмъ господствовала италiанская 
опера. Она была везд-в дома. Всtмъ она говорила 
как.ъ будто на родномъ язык1. Либретто играло 
самую посл1.днюю роль. Юдифь или Олофернъ, 
Трубадуръ изъ Прованса, или Травiата изъ Па
рижа, или нев1.ста изъ Ламермура, или Карлъ 
,<Смiлый» изъ Германiи, или Вильrельмъ Телль иэъ 
Швейцарiи, или Элеазаръ ивъ Испанiи, Палестины 
Венецiи... П-вло человi;qеское, универсальное, . все� 
общее ... Слушало челов-вчесl(ое, универсальное, все
общее. Трубадуръ изъ Прованса былъ моимъ, ва
шимъ,�всеобщимъ трубадуроЬ1ъ. Подобно тому, какъ 
въ среднiе в'Бка образованные люди, вступая въ на-

учный разговоръ, переходили на латынь, такъ, уставъ 
отъ языка конкретности, люди переходятъ на му
зыку, потому что здiсь все понятно-тою внутрен
нею, тончайшею интуицiею, которая I{акъ-бы пред
указываетъ бу дущiй языкъ внушенiя. Ваrнеръ же
лалъ быть сначала н1.мцемъ. Его опера-сначала Н"Б
мецная. Въ своихъ Нибелунrахъ онъ прежде всего 
создаетъ нацiональный эпосъ. И все направленiе му
зыки, начиная съ Вагнера, есть путь овеществленiя, 
конкретизацiи музыки. 

Мо.жетъ бытъ, въ этомъ причина, что мн,f:,, про
фану, осталась такъ мила кантилена, и что я съ та
кимъ трудомъ воспринимаю прелесть речитативнаrо и 
декламацiоннаrо п�Jшiя. Слово, аа которым"ь надо такъ 
слiдить, либретто, въ которое необходимо такъ 
уткнуться, сейчасъ напоминаютъ мн·в о томъ, что я 
вижу и воспринимаю, а не о томъ, что я видiть и 
воспринимать не могу ина•rе, какъ чрезъ музыку. 
Въ речитатив-k и декл::�мацiи я ищу уже граммати1<у 
и логику языка. Мн·h-бы хотiлось, чтобы п·вли, 
если слово такъ неизб·Iнюю необходимо, на какомъ
нибу дь одномъ язык1, и МН"Б припоминается старая 
италiанская опера, rд"в, во вс�вхъ слу 1rаяхъ и 
при вс1хъ обстоятельствахъ, и Элеазары, и Труба
дуры, и Нероны, и Олоферны-всегда произносили 
«io», «ашо», «caro» и пр. Была какъ-бы единоспа
сающая церковь. Служилась католическан месса на 
латинскомъ язык·в. Те Dенш lаш.lапш:,... ,Вотъ, за 
порталомъ храма, начинается рсальнан жизнь, и раз
ноязычные не поймутъ друrъ-друга, и расходнтсн, 
и 11ужеземецъ есть враrъ, и нацiональность есть 
мой домашнiй сбиходъ, но, когда служится об·вдюr, 
то Те Dепш laпdamlls, и язын:ъ нашего релиriознаrо 
устремленiя-одинъ ... 

Что ни говорите, а сейчасъ музыка ИМ"Бетъ бол·ве
1"Бсныя территорiальныя и этнографическiн границы, 
•гвмъ прежде. Особенно-опера, конечно. Оперная
римская церковь разрушена. Реформацiя въ полномъ
разrа p·k. I{аждый: въ своей опер·в поетъ по своему
молитвеннику. Надо ухомъ слушать, а глазомъ сл-в
дить за 'ГБмъ, что это значит1 •. Въ <,Борисв Году
нов·в» русская Р"БЧЬ неотд·влима отъ музыкальнаго
выраженiя. Это «Ьеаш> и даже «sпЫiще», но это
тiмъ бол·ве «Ьеап» и <,sпЫiше)>, Ч"БМЪ менiе гово
ритъ общелов-kческому и больше отвiчаетъ нацiо
нальному, и СЛ"Бдовательно, чtмъ ограниченн·ве для
француза способы воспрiятiн. Когда онъ, съ полнымъ
исr{реннимъ уб,вжденiемъ, скажетъ «Ьеаu»-это зна
читъ, что именно бытовая и этническая характер
ность не достигла совершенства. А когда, наоборотъ,
такого совершенства она достиrаетъ, то онъ гово
ритъ <,Ьеап», з-ввая тайными уголками своей души,
единственно изъ чувства международной учтивости ...

Впрочемъ, это конечно, парадоксъ... Все идетъ 
прекрасно. Какъ можетъ иначе идти у г. Дягилева? 

Профанъ. 

Про6uицiальиая л\monucь.;:
ТИФЛИСЪ. Труппа гг. Гришина и Бауэра, подвизающаяся 

въ настоящее время въ казенномъ театр-в, почти цtликомъ 
составлена изъ зимней труппы г. Собольщнкова-Самарина. 
Пополнена труппа г-жей Юрьевой, хорошо знакомой тифлис
цамъ по гастролямъ прошлой весной. Труппа на р-!щкость 
стройная, ансамблевая. Спектакли идутъ, какъ по нотамъ. 
Репертуаръ-чего хочешь, того и просишь. Хорошо раскусивъ 
психологiю нашей публики, антрепренеры поднесли ей зрt.
лище · "Камо грядеши" въ передiшк-в г. Собольщикова-Сама
рина. Пьеса прошла четыре раза при переполненномъ театр-!:. 
и обtщаетъ дать еще нtсколько хорошихъ сборовъ. Наличiе 
въ ка:венномъ театрt декорацiй и костюмовъ изъ "Нерона" 
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Густавъ Видъ, авторъ пьесы "2Х2=5". (Шаржъ). 

дало возможность поставить пьесу почти роскошно. Хорошо 
срепетованы народныя сцены. Изъ отдiшьныхъ исполнителей 
1·-жа Лилина (Лигiя) и Людвиговъ (Петронiй) стоятъ на пер
вомъ мi,,рт-Р.. У г-жи Лилиной богатый нюансами, мелодичный 
голосъ, прекрасная мимика. Г Людвиrовъ съ большимъ изя
ществомъ проводитъ роль arblter1a elegantiae. Иногда только 
сбивается на фатоватый. тонъ. Г. Микулинъ спишкомъ невра
стениченъ для Марка Виницiя. А Неронъ (г. Нероновъ) смt
шонъ, но не страшенъ. Тепло, въ мяrкихъ тонахъ проводитъ 
г. Лидинъ роль пропов-Р.дника Фавiя. Изъ новинокъ тенущаго 
репертуара поставлено: ,, Новая жизнь 11, ,, Безпечальные", 
"Д"hльцы", "Марiя Ивановна", ,,Гимнъ нищет·в". Спецiально 
для г-жи Юрьевой поставили "Маму-птичку" и "Гедду Габ
леръ". Послъднюю постановку надо считать неудачной. Сама 
г-жа Юрьева слишкомъ опростила Гедду. Была женщина, ко
торая просто съ жиру да со скуки бtсится и ревнуетъ. 
Остальные артисты помогали э"Гому опрощенiю Ибсена, а 
г. Л1одвиговъ-тотъ даже ухитрился подпустить легкiй бала
ганъ въ роль ассесора Бракка. Единственнымъ . исключенiемъ 
оказалась г-жа Лилина, у которой Тея получила наиболt.е 
близкое къ Ибсену толкованiе. Не чуждается труппа и фар
совъ, впрочемъ, самыхъ скромныхъ, безъ "разоблаченiй". 
'Ганъ поставлены: ,, Дорога въ адъ", ,, Пыль райскаго дерева", 
,,Японская ваза". Какъ я уже упомянулъ-труппа стройr-1ая, 
ансамблевая. Многiе артисты довольно хорошо изв-встны тиф
лисцамъ по прежнимъ сезонамъ. Такъ, кром'h г-жи Юрьевой, 
въ Тифлисt перебывали г. Людвиговъ, занимающiй теперь 
амплуа среднее между фатомъ, героемъ и резонеро"'1ъ, комикъ 
г. Боуръ, г. Лидинъ, исполнитель характерныхъ ролей, r. Ще
пановскiй, jeune-premier. Труппа публикt нравится и за отсут
ствiемъ другихъ развлеченiй, театръ посtщается охотно. 

Жаль, что сцена казеннаго театра не совс'hмъ приспособ
лена для драматическихъ спектаклей. Павильоны громоздкiе
оперные, да и мало ихъ. Мебель тоже оперная. Уютности на 
сценt при всемъ желанiи режиссера достигнуть трудно. За
т'hмъ акустическiя условiя сцены довольно nлохiя. Есть такъ 
называемыя мертвыя точки, съ которыхъ актеровъ положи
тельно не слышно. Пtвцы могутъ эти точки иэбtгать, а дра
матическимъ артистамъ приходится считаться съ mise en 
scene. 

За отказомъ г. Мейерхольда отъ театра артистическаrо 
общества, весеннiй сезонъ пропапъ для этого театра. Было 
поставлено н-Р.сколько случайныхъ спектаклей на армянскомъ, 
грузинскомъ и русскомъ языкахъ. Въ томъ числ'h любители 
авгальской народной аудитор!и сыграли "Гувернера". Инте
ресъ спектакля заключался въ участiи артиста армянской 
сцены г. Арменiонъ, который игралъ Жоржа Дорси. У арти
ста много данныхъ для исполненiя этой роли. Прекрасный 
парижскiй прононсъ, чисто французская живость. Хорошая 
мимика. 

Было н-всколько концертовъ. Между прочимъ, концертъ 
опернаго артиста г. Томашевича. Г. Томашевичъ мt.стный 
уроженецъ, подвизавшiйся и на нашей сцен-в. Пtвецъ моло
дой, но подающiй надежды. Его голосъ basso-contante особенно 
красиво звучитъ на концертной эстрад-в. Леиснэ.
11.t:. НОВОЧЕРНАССНЪ. Еъ теченiе пасхальной недtли въ ново
черкасскомъ зимнемъ театр-в было поставлено 6 спектаклей 

оперной труппой Н. Л. Мандельштама. Спектакли- пос'hщались 
публикой ДОВОЛЬНО OX�Tl-10

1 
НО ОСОбЫМЪ успt.ХОМЪ труппа Не 

пользовалась, такъ какъ:почти сплошь состояла изъ молодыхъ 
силъ, недостаточно выдающихся и интересныхъ для того, что
бы въ иачествt. rастролеровъ сразу же увлечь не привыншую 
къ нимъ публику. 

Со 2-го же дня Пасхи труппой А. Б. Половцева открылся 
лtтнiй сезонъ въ ротонд-в городск. Александровс1<аго сада. 
Спектакли идутъ ежедневно, за исключенiем1: понедъльниковъ; 
но, благодаря ненастной и холодной погодt., а также 1<онку
ренцiи съ циркомъ и зимнимъ театромъ, даютъ весьма неболь
шiе сборы. Ставятся же почти исключительно фарсы съ са
мыми заманчивыми и многооб'hщающими загnавiями ( ,,Первая 
ночь", ,,Пляска любви", .Дама изъ кафешантана" и т. ПGд.); 
но было поставлено и нъсколько драмъ съ участiемъ А. Т. 
Поляковой и П. К. Дьяконова. Труппа, вt.роятно, будетъ ntщь
зоваться хорошимъ успt.хомъ, такъ 1<акъ въ состав-в ея есть и 
опытные и талантливые артисты и артистки, играющiе доста
точно живо, весело и задорно. Большаго же отъ лtтней труппы 
и требова1 ь нельзя,-лишь-бы суфперъ еще не слишкомъ над
рывался. Выдiшяются самъ А. Б. Половцевъ, А. У. Улихъ 
(режиссеръ), г-жи Хвощинская, Федотьева, Попова, Анина, 
Сабанская, rr. Покорскiй, Нератовъ, Солонинъ, Жуковскiй, 
Мининъ. 

Посл-Р. отъъзда оперы г. Мандельштама въ зимнемъ театр'h 
водворилась было вновь сформированная для Кавказа драма
тическая труппа С. И. Крылова, подъ режиссерствомъ г. Ту
ганова. Однако, несмотря на интересный релертуаръ (

,,
Хо

лопы", ,,Безработные", ,.Король", ,,Власть плоти", ,,Дtльцы") 
и вполнt. приличное исполненiе и постановку, спектакли пре
кратились раньше времени за почти полнымъ отсутствiемъ 
сборовъ, что можно объяснить лишь общимъ истощенiемъ фи
нансовъ мъстной публики послt. экстраординарныхъ празднич
ныхъ расходовъ. Въ новой трупп-в С. И. Крылова, помимо 
изв·встныхъ новочеркасцамъ хорошихъ артистовъ гг. Туганова, 
Кудрявцева, Савельева и Андреева, мн-в особенно понравились 
г-жи Шебуева (Аматова), Баскакова и ЛавровсJ(ая, гг. Фло
ровскiй и Ленинъ. 
..-�24-го апрtпя въ зимнемъ театр-в поставлена была "Кол
дунья" Е. Н. Чирикова гастролирующей по Россiи труппой, 
подъ режиссерствомъ К. А. Марджанова и наблюден-iемъ самого 
автора. Сильно рекламированная пьеса и возможность лице
зрt.ть популярнаrо автора сд'hлали то, что, несмотря на особо 
возвышенныя ·цtны, театръ былъ полонъ. Однако ни сама 
пьеса, ни даже исполненiе меня не вполн'h удовлетворили. Съ 
такой пьесой-не то драмой, не то сказкой, не то феерiей, не 
то сатирой,-мнi, кажется, не стоитъ ъадить по всей Россiи, 
и талантливый авторъ, право, сдълалъ·бы лучше, еслибы, со
вершенно отбросивъ не страшную и н� см'hшную "чертов
щину", ввелъ·бы побольше бь:товыхъ сценъ и далъ-бы больше 
матерiалу для игры отдtльнымъ персонажамъ. Пьесi, его безу
словно нельзя отказать только въ одномъ-ориrинальнС1сти. 
Изъ исполнителей безукоризненнымъ оказался лишь одинъ 
г. Ураловъ. Что же касается до г-жи Iолшиной, то быть мо
жетъ, у насъ, въ Новочеркасск-в, она была не въ ударt.,-но 
мнt. кажется, что изъ бол'hе или менъе иэвtстныхъ драмати
ческихъ актрисъ любая сыграла-бы эту столь благодарную, 
выигрышную роль, сильнt.е захватила-бы зрителей драматиз
момъ своего положснiя. Г-жа Iолшина, какъ временами мнt. 
казалось, играла какъ-бы шутя, совсъмъ не входя въ свою 
роль ... 

Въ эаключенiе скажу нъсколько словъ по поводу письма 
въ редакцiю В. С. Чаровой, помъщеннаго въ No 17 "Театръ и 
Иск.". Письмо это, написанное и напечатанное лишь "въ инте
ресахъ истины", меня самого чрезвычайно смутило и озада
чило, пока я не сообра:шлъ, наконецъ, въ чемъ д1що и накiя 
,,событiя" я перепутаnъ. Приходится повиниться въ неволь
номъ rptxt.. Канъ оказывается, описывая свои впечатл-hнiя отъ 
истекшаго эимняго сезона уже въ концt марта мi!.сяца, я не
чаянно см\шалъ г-жу Чарову съ другой артисткой и, къ глу
бокому моему сожалънiю, совсtмъ забылъ про ея бенефисъ 
30-го ноября :минувwаго года. Дi.Р.ствите.r:�ьно, сnентакль тотъ 
далъ большой сборъ, но только, увы, вовсе не потому, что 
это былъ бенефисъ г-жи Чаровой ... Сборъ ед-впала первая по
становка пьесы "Пляска семи покрывалъ" въ переводt. Баль
монта и съ участiемъ въ роли Саломеи г-жи Юреневой. Сама
же бенефицiантка въ тотъ вечеръ исполнипа, если только не
ошибаюсь, одну изъ двухъ совершенно одинаковыхъ женскихъ
ролей въ пьес-в Эрвье "Загадка", поставленной въ заключенiе
спектакля. 

Далtе, бенефисовъ г-жи Юреневой въ теченiе сезона было 
цtлыхъ три, но я даже теперь рвшительно не припомню, что
бы она въ какой-либо изъ нихъ получила цънный подарокъ. 
Одна�о сш?рить не буду. Что же касается огромныхъ корзинъ 
и велинолвпныхъ букетовъ, подносимыхъ г-жi, Чаровой за не
понятныя мнt. заслуги, не замt.тить ихъ могъ раэвъ тс,лько 
слt.пой, смотрi?.ть же на нихъ мн-в, повторяю, бывало смi!.шио 
и досадно. Мато8'Ъ. · 

ЕКАТЕРИНОДАРЪ. Со сдачей нашего л'hтняrо :еатра_ про
изошла старая, но въчно новая исторiя. 
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Несмотря на то, что театральной 1<оммисiей рi:.шено было 
сдавать театръ безъ посредниновъ и несмотря на то, что про
ведшiй съ усп1,хомъ два сезона Н. И. Собольщи){овъ-Сама· 
ринъ им1,лъ много шансовъ, было 01<азано предпочтенiс Боро
даю, обя!авшемуся взять театръ на половину сезона и при
влечь на другую половину Дувана-Торцова, который лично 
долженъ былъ подписать 1<онтрактъ. Въ результатъ городъ 
сдалъ доходный театръ Бородаю, а тотъ отъ себя пересданъ 
В. Н. Дагмарову за ... 45U/o вановоrо сбора. 

Нашу коммисiю только интересуетъ взять побольше де
неrъ съ театра, и арендную сумму догнали съ 4,000 р. чуть 
ли не до 9,000 р. Впрочемъ, въ этомъ году театръ увеличили 
на 500 м-встъ и валовой сборъ больше 1000 р. 

Если r. Дагмаровъ и не привезъ "ансамбля нiевскаго те
атра Соловцовъ", юшъ гласитъ афиша, то во всякомъ слу
ча1, труппа с.ильная. Спектакли обставляются очень тщательно, 
съ хорошимъ чаще всего ансамблемъ. Слабыми мtстами яв
ляется отсутствiе въ труппi:>, второго сильнаrо любовника и 
хорошей rранд-дамъ хотя пока репертуаръ все время ведется 
на героин-в Дарьялъ и инженю Юреневой. И та и другая имt
ютъ большой усп-вхъ; г-жа Дарьялъ прекрасная исполнитель
ница ролей, требу.ющихъ н-вжныхъ тоновъ, тонкой отд·влки. 
Лучшими ролями въ этомъ сезон-в Нелли ( ,. Карьера Наблоц
каrо" ), ,,Марья Ивановна", ,, Трильби". 

Г-жа Юренева выступаетъ въ nьесахъ новаго направленiя, 
изображая героинь Пшибышевскаrо, }Кулавскаrо, Ведекинда. 
Г-жа Юренева очень нравится публи1<·в. Она создала поэти
ческiй образъ Психеи, страстную Лулу (

,,
Духъ земли"), Елену 

(.Ради счастья") и безумную Юльку. 
Много иrраетъ r - жа Малаr<сiанова, ноторой очень удалась 

роль золотой Евы, меньше-роли съ темпераментомъ (Ольга 
"Ради счастья"). Отличная исполнительница характерныхъ и 
бытовыхъ ролей r-жа Стръшнева, судя по безукоризненному 
исполненiю генеральши Матрены и Дудочкиной (,. Марья Ива
новна"). Г·жа Таманцева не проявила пока,, возможно изъ-за 
репертуара, своего дарованiя въ роляхъ grande-daшe. Очень 
нравятся публикt старухи Нининская и С·hверова. 

Чарова первая и вторая сыграли очень мало, чтобы высна
заться о нихъ рtшительно, Чарова вторая недурно сыграла 
Прилинскую. 

Среди молодежи выдъляется г-жа Морс1<ая, способная ар
тистка на амплуа ingenue cornique. Съ оrонькомъ иrраютъ 
г-жа Яrелла и Вольская. Г. Орловъ-Чужбининъ, иrрающ\й 
у насъ второй сезонъ, создалъ типъ Петера въ "Золотой 
Ев-в". Отличный Чацкiй, хорошiй Карлъ. 

Крупной величиной въ трупп-в является Д. е. Смирновъ, 
въ высшей степени разнообразный артистъ и по умънiю rрим
мироваться и гибкости дарованiя. Играетъ почти ежедневно 
отъ Франца въ "Разбойникахъ" до комиковъ въ "Шутахъ" 
и "Гусарской лихорадкt,". 

Широко шаrнулъ впередъ знакомый намъ по сезону город
ской дирекцiи r. Булатовъ. Прекрасная фигура, умънiе од'h
ваться, прiятный голосъ д1щаютъ изъ него вполнъ хо
роша�·о артиста на роли фатовъ-резонеровъ, что блестяще до
казалъ превосходнымъ исполненiемъ роли Наблоцкаго. 

Очень даровитый артистъ г. Кузнецовъ, пользующiйся лю
бовью публики въ роляхъ простаковъ. Несмотря на ръзкiе 
штрихи въ 3-мъ акт-в хорошiй Хлестаковъ, отличный день
щикъ въ .Гусарской лихорадкъ". 

Какъ-то неныгодно поставлены были гг. Колобовъ и Сте
пановъ. Первый-серьезный и вдумчивый антеръ на характер
ныя роли. Г. Степановъ н-hсколько холодный и однообразный 
комикъ. 

Большiя надежды подаетъ молодой артистъ съ темпера
ментомъ г. Берсеневъ, дублирующiй вмъст-в съ г. Орснимъ 
г. Орлова-Чужбинина. Пренрасное впечатл-внiе производитъ 
г. Леонтьевъ, хорошiй второй харантерный антеръ, художе
ственно гримирующiйся. 

Сухой актеръ на вторыхъ резонеровъ г. Богдановсн.iй. Мо
лодежь въ лицt. Пирiани, Маккавейскаго, Глорина, Вовкушев
скаrо, Каблукова старательно относятся къ дtлу. Какъ ви
дите, труппа довольно сиnьная. Дtла прекрасныя, первыя двв 
недt.ли сдt.лали 550 р. на кругъ. Вредили еще дожди и ча
стыя повторенiя пьесъ, нъ чему провинцiя относится отрица
тельно. На утренникахъ съ предварительными лекцiями всегда 
полно (отъ 350 до 420 р. по ц1шамъ отъ 7 коп.). 

Прошли слtдующiя пьесы по три раза: ,, Марья Ивановна", 
,,Эросъ и Психея м , ,, Гусарская лихорадка", по два раза: ,, Зо
лотая Ева м , ,,Разбойники", ,,Ради счастья", ,,Ревизоръ", 
,, Трильби", ,,Карьера Наблоцкаrо", по разу "Духъ земли", 
,,Генеральша Матрена м , ,, Воръ", ,,Артистъ", ,,Предложенiе", 
,,Хорош·енькая", (безъ всякаrо успвха), 

Есть надежда, что начальникъ области, взявшiй на про-
чтенiе "Жизнь человtка", раэр-вшитъ пьесу. Л. 0-1ti. 

СМОЛЕНСКЪ. Въ посту прitзжалъ П. П. Гайцебуровъ съ 
интересной литературной карикатурой Фалъева-.. Иммортели". 
Канъ пьеса, такъ и тру11па имtли вполнt заслуженный усп1>хъ. 
Дали три спектакля при полныхъ сборахъ. 

Подъ управленiемъ М. Ф. Шигаевой, товарищество спб. 
оперныхъ артистовъ поставило 3, 4 и 5 марта "Ромео и 

Редакrор:ь О. Р. 1\уrель. 

Джульетту", ,.Евrенiй.!,,Он-вrинъ А и "Пю<овую даму". Усп·вхъ 
среднiй, но сборы xopowie. 

Полнымъ ансамблемъ петербургской труппы "Театра 
Драмы", подъ личнымъ руноводствомъ "самого" Вс. Э. Мейер
хольда, данъ былъ спекта1шь "Сестра Беатриса" и 2-й актъ 
"Жизни Челов·вна". Провалъ полный, за ис1тюченiемъ "}f{изни 
Челов-вн;а", гд-в rr. Аркадьевъ и Вериrина, просто, безъ "сти
лизацiи" сыграли Челов1,ка и его жену. Об·вщанные танцы въ 
стил·в Дунканъ, по "техническимъ условiямъ" были отм·внены. 

На Пасхi:>, играла оперетта, съ участiемъ r-жи Муратовой 
и Коршевскаrо-Пельтцера. Спе1<та){ЛИ посtщались, но почему
то давъ пять спектаклей, на анонсированные еще два-труппа 
не осталась. Выц·влилась молодая артист1<а г-жа Ласунсl{ая 
(Мимоза въ Гейшt.). 

Съ учс1стiемъ артистовъ Императорс1<ихъ артистовъ С. В. 
Покровской, Н. М. Сафонова и Н. П. Молоп(ова, nодъ а1шом
паниментъ рояли, поставлены были 1 и 3 а1пы изъ "Русални", 
въ пользу недостаточныхъ спб. студентовъ. 

Съ 1-ro мая открылись лt.тнiе сады Эрмитажъ и Лопа
тинснiй. Въ nервомъ перестроили от1<рытый театръ въ за1<ры
тый и въ немъ иrраетъ оперетта А. Д. Моисеева, съ уча
стiемъ г-жъ Андреевой-Верrиной, Самаровой, Я1<овпевой, rr. 
Чабана, Попова, Левашевскаго, Задольс1<аго, Завадснаrо и 
др. Дирижеръ А. О Каратаевъ. 

Въ лопатинс1<омъ драма Д. И. Басманова. 
Женскiй составъ: Е. П. Аморетти, В. И. Бабинова, А. П. 

Воей1<ова, Е. П. Долина, Ю. П. Зарянсt<ая, П. М. Крылова, 
П. А. Ладмарова, В. А. Македонс1<ая, Т. И. Понизовская, 
М. И. Р-1:,шимова, 1-I. Н. Струйская. Мужс1<ой составъ: Д. П. 
Басмановъ, М. С. Боринъ, Д. Г. Гутманъ, Г. Х. Курбатовъ, 
С. И. Катанскiй, Д. r. Качуринъ, 1. М. Н-hмоевс1<iй, К. К. 
Петерманъ, А. К. Павленковъ, Е. Л. Пироговъ, С. Я. Сту
пецкiй, К. П. Сабининъ, С. И, Славинъ, М. А. Чечинъ, А. С. 
Шадурсr<iй, Г. Г. Шаrановъ. Очередные режиссеры: Д. И. 
Басмановъ, М. С. Боринъ, Д. r. Гутманъ. Помощни1<ъ режис· 
сера А. К. Павле1шовъ. Суфлеръ С. О. Валикъ. Администра
ц!я: С. И. Катанскiй, П. К. Челищевъ. 

Намъченъ интересный репертуаръ. Нач;�лось нед-влей "о 
Рыш1<ов-в". Два раза шла "Волна" и rю разу "С!{nепъ" и 
"День деньщика Душнина". Замвтно выд·hnились 110 первымъ 
спента,тямъ: r-жа Ма1<едонсная, игравшая у насъ въ 1905 r. 
и съ т-вхъ поръ выросшая въ нрупную и интересную артисп<у; 
м. с. БоринЪ-J{ОМИКЪ чистой воды, любимецъ СМОЛЯl·JЪ еще 
по народному дому, гд·в начались его первые шаги въ каче
ствъ любителя, а потомъ и режиссера. Сборовъ пока н1ша-
1<ихъ-виновата дождливая погода и циркъ Иза1<0, гц·\:; всегда 
переr.олнено. Ц·вны въ цирк·в высокiя, но чемпiонатъ борьбы 
служитъ неотразимой приманкой смоленской публи1<'в, вообще 
скуповатой. 

Нельзя не отмt.тить страннаrо отношенiя м·hстной газеты 
къ отд-влу "Театръ и музы1<а". Отчеты о цир1св, о томъ, нто, 
кого и ка�<ъ положилъ на об·в лопатки занимаютъ ежедневно 
видное м·всто, а о драм-в лишь сухой отчетъ въ нt.снопы<о 
строкъ. Объ оперетк·в до сихъ поръ ни зву1<а... Н. Л. 111.

ТИРАСПОЛЬ. Лътнiй сезонъ начался на 2-й день Пасхи, 
т. е. 14 апр1шя. По1<а сообщаю составъ труппы. ,.Драма, 
Фарсъ и Оперетта". 

)f{енскiй персокалъ: г-жи Виноградова, Глорiа, Егорова, 
Жданова, Красовская, Лаш1<ова-Вербинс1<ая, Лялина, Рослав
ская, Сабурова, Черневская и Чарская Мужской персоналъ: 
rг. Арскiй, Арди, Ленинъ-Мендtл-вевъ, Литвиновъ, Михайловъ, 
Мурскiй, Новскiй, Ниловъ, Св·внскiй, Субботинъ, Яновскiй и 
Таснинъ. Дире1щiя Н. И. Лашковой-Вербинсl{ОЙ и М. В. Чер
невс1<ой. Главный администраторъ Н. И. Лашt<ова-Вербинская. 
Отвътственные режиссеры: А. А. Яновскiй и Арди. Управляю
щiй П. А. Арскiй. 

Первымъ спентаклемъ объявлена пьеса Горьнаrо "Д·вти 
солнца". Г. 3-•п,. 

БАХМУТЪ. Лt,тнiй театръ Коммерческаго клуба сданъ у1<ра
инской трупп-в В. П. Прохоровича. Составъ труппы 50 чело� 
в-вкъ, при участiи Л. Я. Тумановой и А. В. Шевчею<о. Г-жи 
Базарова, Владимiрова, Волошина, Коваленка. Корсакова, Ту
манова, Чалая-Орыся и Шереметева. Гг. Быновсl{iй, Гонча
ренко, Дубовскlй, Дьяконовъ, Левицкiй, Павловскiй, Прохоро
вичъ, Чайка, Чалый и Шевченко. Собственный струнный ор
кестръ подъ управленiемъ А. Пашина. 

Спекта1ши начнутся съ первыхъ чиселъ мая и продолжатся 
два мtсяца. Малороссовъ см-внитъ драма г. Олигина. Въ саду 
клуба будетъ играть нонцертный оркестръ С. I. Штеймана, 
приглашенный изъ Одессы на весь сезонъ. 

Въ Общественномъ клуб-в сезонъ открылся 11 апрi,ля и 
по примt.ру прошлыхъ л-втъ прiютъ себt тамъ нашли "1<афе
шантанные дtятели". Садъ публи1<0й посt,щается, и за отсут
ствiемъ чего-либо лучшаго обыватель nоневол'h идетъ туда 
разс-вять свою скуку. Ь'. Гол:ы)фем,дъ. 

УlзАательюща З. _:в. 1"имофее:\3а (Холмс1<ая). 


	Театръ и искусство
	Дети на сцене
	Заметки
	Хроника
	Письмо въ редакцiю
	Маленькая хроника
	По провинцiи
	"Борисъ Годуновъ" въ Grand-Opera. И. Кн
	Оздоровленiе театра (Письмо въ редакцiю). Л. Л. Толстого
	Кризисъ театра (окончанiе). А. Косоротова
	Элегiя. А. Бобрищева-Пушкина
	Заметки Профана. Профана
	Провинцiальная летопись




