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�иже мы помtщаемъ статейку нашего стараго 
сотрудника С. А. Свtтлова, по поводу выступленiя 
Театральнаго Общества въ качествt контрагента 
на снятiе Казанскаго театра .. Статья С. А. Свtтлова 
кореннымъ образомъ расходится съ нашимъ взгля
домъ. 

С. А. Свtтловъ полагаетъ, что наша критика 
слишкомъ "р·взка". Но мы имtемъ основанiе думать, 
что и самый фактъ безприм·врно "рtзокъ". 

Недостатокъ театровъ, стtсненiе свободной кон
курренцiи, невозможность даже для крупныхъ антре
пренеровъ заручиться значительнымъ театральнымъ 
городомъ есть главное зло театральнаго рынка въ 
настоящее время. 

Выступленiе, въ качествt конкуррента по снятiю 
одного изъ крупнtйшихъ городовъ, Театральнаrо 
Общества является поэтому покушенiемъ, хотя-бы и 
t, съ негодными средствами", на сум·у нищаrо. Само 
собою понятно, что ставить въ связь предложенiе 
ревизiонной коммисiи ассигновать небольшую сумму, 
,,что-то около 7-8 тыс." на "орrанизацiю" това
рищескихъ предпрiятiй съ выступленiемъ Общества 
въ качествt контрагента по снятiю Казанскаго те
атра-никакъ нельзя. Во-первыхъ, потому, что имt
лась въ виду не t• организацiя", а t, поддержка" то
варищескихъ предпрiятiй, что не одно и тоже. 
"Организацiя" обозначаетъ то, что Театральное 
Общество эти "что-то 7-8 тысячъ II вручаетъ тtмъ 
излюбленнымъ лицамъ, которыя имъ, Обществомъ, 
т. е. Совtтомъ, намtчены, избраны и сформированы 
въ предпрiятiе, ,, поддержка II же обозначаетъ то, 
что товарищества, сформировывающiяся самостоятель
но, имtютъ право полу1шть эти "что-то 7-8 тысячъ", 
въ порядкt соисканiя. Кажется, ясно. Во-вторыхъ, 
эти "7-8 тысячъ'·, которыя, кстати сказать, пред
полагалось, сколько намъ помнится, взять изъ ссуд
на�о капитала (другихъ "остатковъ ", какъ извtстно, 
въ Т. О., при нынtшнемъ его финансовомъ хозяйствt, 
и нtтъ), должны были быть разбиты на нtсколько 
ссудъ, т. е. на нtсколько предпрiятiй. Между ком
бинацiею, которую предложила ревизiонная коммисiя, 
и тtмъ, что предпринимаетъ Совtтъ, собираясь 
снять Казанскiй театръ, нtтъ ничего общаго. Реви
зiонная коммисiя имtла въ виду развитiе ссудной 
операцiи, снятiе-же театра предполагаетъ активное 
веденiе Совtтомъ театральнаго дtла. Ревизi9нная 
коммисiя полагала, что изъ домогающихся ссудъ 
сценическихъ дtятелей, безспорно, заслуживаютъ 

особеннаго вниманiя тt дtятели, которые испраши. 
ваютъ кредитъ на хозяйственное дtло на артепь
ныхъ началахъ,-изъ выступленiя-же Совt.та конт
раrентомъ можно заключить, что онъ собирается, 
лишивъ значительное число сценическихъ дtятелей 
возможности получить ссуду, производить на эти 
деньги самостоятельныя хозяйственныя и торговыя 
операцiи, черезъ посредство наэначенныхъ имъ лю
дей. Трудно понять, какъ С. А. Свtтловъ соединилъ 
столь несоединимое и разнохарактерное подъ однимъ 
общимъ флагомъ. 

Но вtдь это еще не все. Объ извращенiи-и 
весьма существенномъ-предложенiя ревизiонной 
коммисiи можно было бы говорить въ томъ случаt, 
если-бы Совtтъ выступилъ контраrентомъ по сня
тiю мелкихъ театровъ. Но вtдь онъ нацtлился на 
самый жирный кусокъ, съ чtмъ согласенъ и С. А. 
Свtтловъ. Совершенно ясно, что, имt.я "что-то 
7 -8 тысячъ" въ распоряженiи, нельзя эксплуати
ровать Казанскiй театръ. Слtдовательно, предполо
женiе о томъ, что Совtтъ собирается снять театръ 
для того, чтобы вести "артельное" дъло, при по
мощи фонда въ "что-то 7-8 тысячъ", отпадаетъ. 
Что-же остается? Одно изъ двухъ: или Театральное 
Общество, рискуя остатками опуст-ввшей кассы

t 
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стится въ антрепризу-что мы считаемъ невtроят
нымъ, или-же, что оно передастъ театръ фавориrпу.
Да не шокируетъ читателя это слово своею рtз
костьюl Какъ-же иначе назвать то лицо, которому 
театръ будетъ переданъ? Если, получивъ театръ, 
Совtтъ откроетъ на него торгъ, состязанiе, конкур
ренцiю-тоrда ему незачtмъ снимать его, потому 
что торгъ, состязанiе, конкурренцiю открываетъ ка
занская управа. Зачtмъ-же дважды дtлать одно и 
тоже? Очевидно, открытаrо, по крайней мtpt, состя
занiя не будетъ, а снятый театръ будетъ, какъ 
удtлъ, какъ t,стольный градъ", сданъ Совtтомъ 
какому-нибудь Мстиславу Удалому изъ числа излюб
ленныхъ фаворитовъ. И хорошо еще, что Мстиславу 
Удалому, а не Святополку Окаянному. 

,, Братскiя артели" и "какъ-бы соцiалистическiй" 
принципъ, о которыхъ мечтаетъ С. А. Свtтловъ
вещи, можетъ быть, и очень хорошiя, только къ 
дtятельности, такъ называемаго, Театральнаго Обще
ства отношенiя онt не имtли и имtть не будутъ. 
У жъ какой тутъ, ,, какъ-бы соцiалистическiй" прин
ципъ! .. 

Если-бы Совtтъ не препятствовалъ свободной 
конкурренцiи, по принципу "манчестерскаго II либ€ра
лизма, и сколько-нибудь содtйствовалъ самодtя
тельности актеровъ, такъ и этого бы за глаза было 
достаточно! Все, что мы знаемъ изъ дtятельности 
Театральнаrо Общества за послtднiе годы, до такой 
степени противорtчитъ "сладкимъ мечтамъ" С. А. 
Свtтлова, что мы затрудняемся понять, зачtмъ по
надобилось почтенному автору упоминать въ своей 
статьt. о возможностяхъ, въ которыя онъ самъ 
едва-ли вtритъ. 

Мы думаемъ, что сближая антрепренерскiй зудъ· 
Совtта съ "новымъ курсомъ 11, котораго намъренъ 
держаться Н. Д. Красовъ, въ смыслt "рекоменда� 
цiи" актеровъ, т. е. доставленiя мtстъ тtмъ, кото· 
рые Т. О. нравятся, и оставnенiя безъ мtстъ тt.хъ, 
которые не нравятся, мы гораздо вtрнtе освtщаемъ 
вопросъ, нежели С. А. Свtтловъ, мечтающiй о 
"братскихъ артеляхъ" и t, накъ-бы соцiалистическомъ 
принципt 11 • 

При ycпtxt затtи можетъ получиться нtчто 
худшее даже, чtмъ театральный департаментъ. Мо· 
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жетъ получиться нъкоторое подобiе аракчеевскаrо 
"военнаго поселенiя", или нtчто вродt казенной 
продажи водки. По театрамъ будутъ сидtть цtло
вальники отъ Театральнаго Общества и продавать 
искусство въ собственной запечатанной посудинt. 

Это было-бы страшно, если бы не было, въ сущ
ности, курьезно. Совtтъ зарывается, а зарвавшись, 
можетъ въ одинъ пре1<расный день остаться ни съ 
чtмъ. Нtсколько лtтъ назадъ въ Москвt постомъ 
одинъ почтенный сценическiй дtятель сказалъ, за
с·вдая въ Бюро: . ,, въ случаt чего, мы всt встали да 
и ушли въ трактиръ къ Рогову-оставайтесь въ 
пустыхъ стtнахъ" . 

Эта опасность серьезно уrрожаетъ Театральному 
Обществу. Оно можетъ остаться при канцелярiи. 
стоющей r8.000 руб. въ rодъ, при Бюро, стоющемъ 
около того, но безъ членовъ и 1шiентовъ,-въ осо
бенности, если ссудный капиталъ, въ значительной 
части своей, пойдетъ на пособiя будущимъ казан
скимъ Мстиславамъ Удалымъ и нижегородско
одесскимъ Андреямъ Боrолюбскимъ. 

Вотъ почему казанская городская управа хорошо 
сдtлаетъ, если, въ интересахъ самаrо Театральнаrо 
Общества, вtжливо отстранитъ его отъ состязанiя 
на аренду-тъмъ болtе, что "что-то 7--8 тысячъ" 
развt деньги для театра въ стольномъ город"В Ка
зани? 

--� 

Хо no6oDy ио6аzо kypca. 
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назадъ, на московскихъсобраюяхъ раздавались голоса о необходимости для Театральнаго Общества прiйти на помощь актерскому труду болi.е цi.лесообразнымъ и производительнымъ образомъ. :Предлагалась организацiя театральныхъ предпрiяпй отъ имени и на средства Общества, снятiе театровъ и образованiе товариществъ-артелей изъ членовъ Общества для ихъ эксплуатацiи. Въ мечтахъ иныхъ энтузiастовъ уже большая часть Россiи воображалась покрытой ц-tлой сi.тью театровъ, въ которыхъ работаютъ такiя братскiя артели. Мечты, конечно, воображенiе, дымъ; но вотъ и дi.йствительностъ: года два тому назадъ на общее собранi� было внесено предложенiе ревизiонной к.омкисш обратить нi;которые спецiальные остатки отъ другихъ. назначенiй что-то тыся�1ъ до 7- 8 рублей въ спещалъный капиталъ на органиэацiю товарищескихъ театральныхъ предпрiятiй. Предложенiе это было общимъ собранiемъ утверждено и слi.д. предложено Совi.ту къ исполненiю. Но можетъ быть время было неподходящее или мысль эта не встрi.чала сочувствiя у лицъ, власть имi.ющихъ (конечно въ Совi;тi.), но только до послi.дняго времени Совi.тъ не проявлялъ въ этомъ отношенiи никакой иницiативы, ограничиваясь лишь выдачею ссудъ въ увеличенномъ размi.рi. на поддержку театральныхъ предпрi.ятiй, т. е. въ болъшинствi. случаевъ антрепренерамъ. Теперь повидимому пошелъ «новый 1<урсъ)>. Сов'kтъ Театралънаrо Общества р'kшился начать новую отрасль дi.ятельности: снятiе театровъ. Если эта дi.ятелъность вытекаетъ изъ вышеуказанныхъ принциповъ и является результатомъ тi.хъ желанiй, которыя давно высказываются нi.которою частью членовъ Общества, такое рiшенiе Совi.та можно только привi.тствовать и желать наивозможнаrо развитiя именно подобнаrо рода дi.ятельности Сов·.вта. 

Къ сожалiшiю мотивы и взгляды Совi;та неизвi;стны; руководится-ли онъ какъ-бы соцiалистическимъ принципомъ-развитiя производительныхъ кооперацiй въ театральномъ дi;лi; или 6юрократичес1{имъ - «порадi;ть родному человi;ку)> - объ этомъ можно строить лишь предположенiя, догадки. Во всякомъ случаi. то рi;зко отрицательное отношенiе къ этой сферi; д'kятельности Сов'kта, которое выразилось въ передовой статьi; .№ 28 ttTeaтpa и Искусства», по моему мrгвнiю, нiсколько преждевременно. Все высказанное въ ней будетъ справедливо, если восторжествуетъ бюрократическiй принцип·ъ. Совi.тъ принесетъ много пользы актерству и искусству, если восторжествуетъ принципъ общественный, соцiальный. Ничто пока не указываетъ, на 1,акую сторону склоняются в·всы и потому во имя справедливости воздерлщмся отъ р'Ёзкихъ порицанiй. Пока, а дальше бу детъ видно. Если-же восторжествуетъ второй прииципъ ( въ чемъ наше пламенное желанiе ), то мн"Б кажется было-бы рацiональн·ве начать снятiе театровъ съ среднихъ и меJщихъ городовъ, а не съ крупныхъ. llocл·kднie требуютъ особеннаго состава труппъ изъ артистовъ, пользующихся большей или меньшей изв'Ёстностыо. 'Гакимъ актерамъ конечно выгодrгkе служить у антрепре:ненеровъ, которые моrутъ платить имъ хорошiя жалованья, ч·.вмъ въ товарищескихъ предпрiятiяхъ, г д·k во всякомъ случаi придется сокращать и обуздывать индивидуалистическiя замашки и склонности, «оторыя такъ присущи артистамъ съ большей или меньшей извi.стностью. Нще разъ повторю, что снятiе театровъ Сов·kтомъ Театральнаго Общества мо.жетъ быть поставлено посл·tднему въ заслугу и оказаться практически полезнымъ лишь при строгомъ соблюденiи принципа общественности и абсоJ110тномъ вниманiи къ интересамъ трудящейся массы актерства. 
С. Св':hтповъ. 

�РОНИКR. 

Слухи и вtсти. 
- 24-го iюля состоялись торги на домъ г. фонъ-Моллера,

бывшiй Театр. Об-ва. При продаж-в дома г. Меллеру посл1щ
нiй выппатилъ не всю сумму Т. Об-ву, а остался долженъ 
что-то около 54 тысячъ рублей, на какую сумму и выдалъ 
закладную Т. Об-ву. Посл-в того r. Моллеръ подъ залогъ это
го же дома занялъ порядочную сумму у третьяrо лица, за 
которымъ на торrахъ и остался домъ въ сумм-в 130.700 руб. 
Такимъ образомъ Т. Об-во получитъ не только слt.дуемую 
сумму, но еще и наросшiе на ней и не уплаченные r. Мол
леромъ проценты въ разм-връ нt.сколькихъ тысячъ руб.-всего 
ДО 58.000 руб. 

- Засiщающiй въ настоящее время въ Кiевъ миссiонер
скiй съ'hздъ не оставилъ своим1,, вниманiемъ и театръ. Среди 
выработанныхъ имъ мtръ для борьбы съ сектами wтундистовъ 
и баптистовъ имi!.ется и такая--воспретить театрапьныя зрt.
лища въ праздничные дни. Недурно ... 

- Вернулась изъ-за границы В. Ф. Коммиссаржевская.
-·- По слухамъ, пайщикомъ въ московскую антрепризу

К. Н. Незлобина, утверждающагося въ Москвt. съ будущаrо 
сезона ( 1909-1910 r.), вступаетъ С. е. Сабуровъ. Съ этого 
же сезона переходитъ въ драму Е. М. Грановская, вступающая 
въ составъ труппы г. Незлобина. 

- Театръ Литер.-Худож. ·общ., по слухамъ, открывается
28 августа, въ день юбилея Л. Н. Толстого. 

- Открытiе балетнаrо сезона въ Марiинскомъ театр-в со
стоится 3-ro сентября, въ среду, "Раймондой� или "Бая
деркой". 

- Начало репетицiй въ Александринскомъ театр-в 7-го
августа, въ Марiинском-ь-12. 
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Въ АлександринсJ<омъ теа1·р'h предполагается открытiе 
утреннихъ спеl{таклей для учащейся молодежи въ предстоя
щемъ сезонt. съ начала ноября. 

- Дирекцiя Императорскихъ театровъ предложила вс·вмъ
служащимъ, возвращающимся изъ отпуска и пос'hщавшимъ 
мt.стности, объявленныя неблагополучными по холерt., являться 
на врачебный пунктъ по Театральной улиц-в, д. № 2. 

- Въ театр-в "Буффъ" на мt.сто ушедшаrо А. А. Брян
скаrо режиссеромъ приглашенъ артистъ труппы г. Полонскiй. 

- Въ оперную труппу Народнаrо цома приглашены на 
рядъ гастролей г-жа Брунъ и r. Камiонскiй. 

- По слухамъ, артистъ театровъ попечительства о народ
ной трезвости, r. Василёвъ, съ осени бу;:tетъ назначенъ однимъ 
изъ очередныхъ режиссеровъ, на м·всто покойнаrо артиста 
Печерина. Ему будетъ поручено ставить утреннiе праздничные 
спектакли въ Народномъ дом·в при участiи молодыхъ силъ 
труппы, съ репертуаромъ избранныхъ пьесъ. 

- Въ посл1щнемъ журналъ распоряженiй по Император
скимъ театрамъ объявлено о новыхъ увеличенныхъ окладахъ 
многимъ артистамъ и артисткамъ балетной труппы. Съ 1-ro 
сентябр11 с. г. балеринамъ назначено; А. П. Павловой 4,000 
руб. и В. А. Трефиловой 4,100 руб., т. е. на 1,000 руб. боль
ше прежняrо. Г-жа Карсавина будетъ получать 1,300 руб., а 
r-жа Кякштъ 1,100 руб. Исполняющiй фактически обязанности 
второго балетмейстера г. Фокинъ дослужился до 2,000 руб., 
также канъ и г. Обуховъ. Г-жамъ Смирновой и Шолларъ, 
молодымъ артисткамъ, назначено по 700 р. 

- Гастроли балетныхъ артистокъ за границей. Въ послt.д
нее время наши танцовщицы получаютъ весьма выгодные за
граничные ангажементы: r-ж'h Трефиловой предложено тан
цевать 6-м'hсячный сезонъ въ Ныо-Iоркъ за 20,000 р., г-жа 
Кякштъ на-дняхъ отправляется въ лондонскlй Empire театръ, 
гд-в буд�тъ получать до 500 руб, въ недiшю и возм·вщенiе до
рожныхъ расходовъ, а г-жа Карсавина съ 3-ro августа тан
цуетъ на выставкt. въ Прагt. по 400 кронъ разовыхъ за 
спектакль. 

- Какъ намъ сообщаютъ, Сарр-в Бернаръ уступленъ на
3 спектакля Марiинскiй театръ. 

- Говорятъ о предстоящихъ осенью гастроляхъ Эл. Дузе
и сицилiанскаrо трагика Джiовани де-Грассе, основателя со
времею·1.11го сицилiанскаrо театра, прi'hзжающаго со своей 
труппой. 

- Въ газетахъ сообщалось, что въ Государственную Думу 
внесено Мин. Вн. Дiшъ ходатайство объ увеличенiи субсидiи 
Театральному Обществу. 

На сколько намъ извъстно, вопросъ этотъ въ Дум-в уже 
разсматривался и Театральному Обществу отказано даже въ 
прежней субсидiи-10.000 руб., причемъ мотивъ отказа тотъ, 
что по представленной Сов-втомъ Т. О. смt.тt. главная статья 
расхода-содержанiе канцелярiи. О новомъ ходата�::�ств-в ничего 
не слышно. 

, - Здоровье артистки московскаго Малаге театра г-жи 
Лешковской послъ вторичной операцiи возстановляется. Есть 
надежда, что артистка приметъ участiе въ первыхъ же спек
такляхъ предстоящаrо сезона. 

- Спектакли на ст. Подобt.довка-антреприза Н. А. Попо
ва-прекратились раньше времени, въ виду боn-взни r-жи Вед
ринской, у-вхавшей на леченiе въ Старую Руссу. Какъ гово
рятъ, г-нъ Поповъ за этотъ сезонъ-21/2 мi;с.-понесъ зна
чительный убытокъ, несмотря на хорошiе сборы. 

Московснi11 вtr.ти. 

·Х· * 

_ r. Дальскiй вышелъ иэъ состава опереточной труппы 
r. Левицкаrо изъ-за столкновенiя съ дирекцiей, будто бы на
почв-в злоупотребленiя артистомъ "отсебятинами". Не искать 
ли причину въ томъ, что г. Дальскiй, если судить тто м-вст· 
нымъ rазетамъ, просто не пришелся по вкусу москвичамъ. 
Левицкiй приrлашаетъ новаrо простака r. Шеnихова и опе
реточнаго тенора г. Милютина. 

_ Артистка театра "Акварiумъ" г-жа Арлани предъявила 
искъ въ размtр-h .1,000 рублей къ антрепренеру г. Левицкому, 
за опозданiе на одинъ день уплаты ей жалованья. 

_ Въ фарсъ r. Сабурова на зимнiй сезонъ предстоятъ 
1 

большiя перем-вны. Выбываютъ изъ труппы: гг. Пальмъ; На
деждинъ, Скуратовъ, Ячменевъ и др. Предстоятъ перемtны и 
въ состав-в женскаго персонала. 

- Постановка драматическихъ спектаклей на сцен-в Нt.
мецкаrо клуба въ предстоящемъ сезон-в поручена прежнему 
руководителю, артисту В. А. Федор_оuву.

Первымъ открмваетъ зимюи сезонъ Ф. А. Коршъ 
15 августа. Съ 1 августа начинаются репетицiи 

* * 
* 

·;· r. Н. Нгаевснiй. 16 iюля скончался тюменьскiй корреспон
дентъ журнала, писавшiй подъ псевдонимомъ "Не-сибирякъ",
Георг. Николаевичъ Кrаевскiй, авторъ н-всколькихъ драм. 
произведенiй (,, Уголовно-ссыльные" и др.). 

·!е * 
·Х-

Намъ присланъ отчетъ концертнаго турнэ по Сибири и 
Дальнему Востоку баритона Марiинской оперы А. В. Смирнова. 

Всего дано было 32 концерта въ сл1щующихъ rородахъ: 
Вологд-в, Вятк-в, Перми, Екатеринбург-в, Челябинск-в, Кур
ганt, Петропавловск-в, Омск-в, Ново-Николаевск·в, Барнаул-в, 
Томск-в, Красноярск-в, Иркутскt:., Верхнеудинскt, Читъ, Срt.
тенскt., Благовil.щенск-в, Хабаровск-в, Никольск·в-Уссурiйскомъ, 
Владивосток-в, Харбин-в. Поtздка сопровождалась большимъ 
художественнымъ и матерiальнымъ успi?>хомъ. Валовой сборъ 
за 32 концерта 24,000 рублей. 

Въ турнэ кромt. Смирнова участвовали: пiанистъ А. Скля
ревскiй, раздt.лявшiй успвхъ Смирнова, декламаторъ Рi.зни
ковъ (знакомый Сибири и Востоку по прошлому году) и п-в
вица Одинцова. 

Турнэ организовано импрессарiо В. Д. Рвзниковымъ. Чи
стая прибыль, за вычетомъ всt.хъ расходовъ по концертамъ и 
уллатt. жалованья Смирнову, Скляревскому и Одинцовой, вы
разилась въ 5650 рублей, Смирнову уплачено 6,400 рублей. 

·li- * 
* 

,,Иарменъ" въ Народномъ домt. Петербургъ знаетъ слиш
комъ мноrихъ, слишкомъ разнообразныхъ и слишкомъ перво
классныхъ воплотительницъ "божественнаго животнаrо", ,.Кар
менъ"; Петербургъ видt.лъ слишкомъ блестящiя постановки 
"Карменъ" (минувшей весной въ Марiинскомъ театрв), чтобы 
спектакль 23-ro iюля въ Народномъ дом-в могъ сыграть роль 
зэмt.тнаго дололненiя къ видвнному и слышанному. Тt.мъ не 
менtе, безотносительно къ лучшимъ впечатл-внiямъ проwла�о 
(и, над-вемся, будущаго), ,,сенсацiи", вынесенныя слушателями
зрителями изъ театrа Народнаго дома, въ значительной своей 
части должны быть отнесены къ числу прiятныхъ. Основной 
интересъ спектакля сосредоточился на исполнительницt. глав
ной роли арт. Имп. моск. т., г-жъ Маклецкой (23-го iюля ея 
первая rасrроль въ Народномъ домъ). 

У г-жи Маклецкой-прlятное мягкое меццо-сопрано, дисци
плинированное солидной школой. Лишь мt.стами rолосъ ея ка
зался нt.сколько утомленнымъ, иногда звучалъ тускловато, вре
менами даже немного вульгарно. Но въ общемъ, артистка удачно 
справилась со своей партlей. Въ драматическомъ отношенiи 
она особой самостоятельности не проявила. Однако, при всей 
,,эклективности" ея игры, Карменъ r-жи Маклецкой, предста
вляющая среднее nропорц\ональное между многими крайними, 
типическими толкС1ванiями знаменитой роли, :вта Карменъ, ум-в
ренно грацiозная, умъренно страстная, умt.ренно грубая (съ 
разорваннымъ рукавомъ и царапинами на плеч-в посл-в ссоры 
на фабриК'в) производитъ достаточно яркое суммарное впеча
тлънiе. 

Партнерами Маклецкой были г. Черновъ-Донъ-Хозе, бол1:.е 
или менt.е удовлетворительно провецшiй первую половину 
своей партiи, и Обуховъ-Эскам1шьо, нерtдко rрt.шив_шiй про
тивъ ритма. Въ извtстныхъ "куплетахъ торреадора произо
шла даже маленькая заминка: оркестръ временно разошелся 
съ пtвцомъ на полъ-такта. Куренбинъ слишкомъ шаржиро
валъ роль лейтенанта Цуниrи. Мила Вронская въ роли чув
ствительно-доброд-втельной Микаэлы. Голосъ г-жи Вронской 
неровный, не безъ рt.зкости, но отд1шьныя фразы иногда не 
лишены звуковой красивости. Изъ двухъ цыганокъ-цодругъ 
героини, удовлетворительна была Глинская-Фалькманъ-Мерсе
десъ, хотя голосъ п1.вицы-не первой свt.жести, Хоры удо
влетворительны. Оркестромъ хорошо управлялъ r. Штокъ. 

* ·Х· 

·!е 

Kap-iiиli. 

,,Новый лtтнiй театръ". Скачка съ препятствiями... Въ rа
зетахъ сообща,лось, что въ бенефисъ П. В. Тумпакова въ 
.Буфф-в" пойдетъ новая оперетка .Красавецъ.Гвардеецъ", и 
,. Новый л-втнiй театръ" поторопился предвосхитить мысль. 

_Спt.шность, торопливость сказались въ постановкt. и испол-
ненiи. 

И въ результатъ, оперетка, которая при твердомъ знанiи 
ролей и должной срепетовкъ могла-бы им1нь хорошiй успъхъ, 
прошпа вяло, тягуче. 

Но еще болt.е, чtмъ спt.шность постановки, сод-вйствовали 
неблагопрiятному впечатл-внiю гr. оперные артисты. Покамъстъ 
они поютъ и указывая пальцемъ въ небеса тянутъ высокую 
ноту, еще съ полъ-61,ды, хотя и тутъ оперная манера пънiя 
въ конецъ убиваетъ всю колоритность опереточной музыки. 
Но пънiе нончается, выс9кая нота съ помощью указательнаrо 
пальца взята, и настуnаетъ разговорная часть. Тутъ васъ 
охватываетъ тихiй ужасъ. Прежде всего это не русская ръчь. 
Еврейская, польская, молдаванская-какая хотите, только не 
русская. Затъмъ полное неумt.нiе вести дiалоrъ, вообще, от
сутствiе дарованiя, т. е. умtнья сказать ярк.о фразу, дать 
жизнь, движенiе и т. п. 

Какая разительная разница между г.г. Рутковскимъ, Сtвер
скимъ, r-жами Свtтловой, Тамарой, Легатъ и др. съ одной 
стороны и оперными артистами-r-жей Орель, г. Волосовымъ 
и др. съ другой. Въ этомъ не трудно убiщ11ться всякому, 
хоть разъ побь1вавшему въ театр-в. 
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На сколько-бы выиrрала оперетка, если-бы роли принцессы 
(г-жа Орель) и принца (r. Волосовъ) исполняли r-жа Тамара 
или, хотя бы, Потоп чина и г. Сi:.верскiй! .. 

�Красавецъ-Гвардеецъ" при надлежащемъ исnолненiи дол
женъ имt.ть успtхъ. Это-очень музыкальная оперетка, съ 
1<расивыми, чисто опереточными по легкости и грацiозности 
музыки мотивами. 

Вотъ въ двухъ словахъ е51 содержанiе. При дворt, прин
цессы Доротеи строго-на-строго запрещены поцtлуи. Конечно, 
весь дворъ въ тихомолку ц1шуется. 

Въ конц-в нонцовъ и сама принцесса, у которой мрамор
ное сердце, получивъ случайно поцtлуй оть "красавца-гвар
дейца" и постигши всю прелесть его, отмtняетъ свой 
приказъ о воспрещенiи поцt.луевъ и выходитъ замужъ за 
красавца-гвардейца, оказавшаrося нъ тому-же nринцемъ. 

Оперетка шла въ бенефисъ r-жи Свътловой, живо сыграв
шей бойкую камеристку Францис1<у. Сборъ былъ хорошiй. 

О. К. 

* * 
·К· 

Фарсъ. Пошли возобновленiя-послt, ,,Контролера спаль
ныхъ ваrоновъ" (бенефисъ r. Смолякова), r-жа Орленева въ 
свой бенефисъ возобновила старую чистеньную комедiю 
,, Клубъ холостяновъ ". 

Нужно отдать справедливость артистамъ фарса ·-:- они 
сыграли пьесу вполнt въ тонt комедiи, не утрируя своихъ 
ролей, впрочемъ, и безъ того достiiточно яркихъ. Непови
ненъ въ этомъ на сей разъ даже г. Смоляковъ. Хорошъ 
г. Вадимовъ. Недурна г-жа Тореная. Г-жt. Орленевой въ 
роли всепокоряющей нокетни не доставало живости, этого 
самоrо 1<окетства. Бенефицiантка получипа нt.сколько кор
зинъ цвътовъ. Театръ былъ переполненъ. Посл·lщнее, вi:.
роятно, не столько благодаря бенефису, снолько въ виду "ръ
шительной борьбы Лурихъ-Андерсенъ". Боролись они часа 
полтора и кончили ни въ чью, если не считать полученной 
Андерсеномъ раны отъ укуса "разъяреннаго" своей безпо· 
мощностью Луриха. Vict01·.

* ,)(, 

Тавричесиiй са'дъ. Возобновленная 20-ro iюля пьеса Е. П. 
Карпова изъ быта рабочихъ, "Рабочая слободка", привленла 
массу публики. 

Иrраютъ пьесу очень хорошо и поставл�ка она и 
декоративно, и въ смыспt. жи:;1неннаго бытового реализма ре
.миссеромъ г. Мирскимъ колоритно, стильно. Заводъ во время 
ков1<и и выплавки чугуна даетъ прямо выхваченную съ нату
ры картину. Массовыя сцены прекрасны. Даже крошечныя 
роли типичны, толпа жаветъ и передаеп" смtну своихъ на
строенiй съ настоящимъ увлеченiемъ. 

Заслуживаютъ горячей похвалы: гг. Скарятинъ (несчастный 
Федоръ), Малыгинъ (старикъ Пименъ), Дилинъ (нузнецъ); 
г-жи: Никитина (Арина, жена Федора), Романовская (Разва
ляиха), Корецкая (ея. дочь, Настя). Все это - харантерныя 
фигуры. 

Замt.чу г. Скарятину, что онъ мало оттi:.нилъ въ началt. 
роли беэзаботность и дов1.µчивость Федора, смt,няющуюся по
томъ мрэчной подозрительностью и, наконецъ, упадкомъ духа. 
Но сильныя сцены артистъ велъ горячо, съ подъемомъ. 

Г-жа Никитина дала красивый образъ хорошей, душевной, 
но не могущей бороться съ вспыхнувшей с1·растью русской 
женщины. Сцены отчаянiя, обиды, угрызенiй совt.сти артистка 
вела искренно и правдиво. 

Г-жа Романовская и особенно г. Дилинъ возвысились до 
художественной типичности своего исполненiя. 

У r-жи Корецкой были очень хорошiя детали, говорящiя о 
наблюдательности артистки, но роль у нея недостаточно за
кончена, попадаются блъдныя мъста. 

Г. Владимiрову не подходитъ роль сердце1ща Сургучева; 
напрасно этотъ умный и способный артистъ уклоняется отъ 
широкаrо амплуа характерныхъ ролей, въ которыхъ онъ такъ 
удачно не разъ себя nроявлялъ. 

Г. Орлову вредитъ книжность его ръчи, онъ 'lnmaemъ 
роль, читаетъ умно, иногда даже задушевно, но не iooopum1,. 

,,Три мушкетера", передtлка изъ Дюма, продолжаетъ дъ
лать сборы. 

В0:зобновле1-1а 22 iюля мелодрама Шпажинснаrо "Въ ста
рые годы". 

Роль "свtтлаго луча\ Маши, вызывающей наружу изъ
подъ налета тлетворныхъ влiянiй крiшост.ничества хорошiя 
стороны натуры деспота Рахманова, трогательно, жизненно
просто играетъ молодая артистка г-жа Соколовская, въ ко
роткое время изъ исполнительницы маленькихъ ролей, какой 
я ее еще помню, сд-влавшаяся виднымъ членомъ труппы. 

Въ игръ артистки ·видна и тщательная, любовная работа, и 
способность переживать и характеризовать роль. 

Рахманова живописно играетъ г. Ска:,:>Ятинъ, гр-вша лишь 
въ передачt лирическихъ настроенiй, но эа то давая моменты 
сильнаго порыва. 

Г-жа Прокофьева, артистка хорошей школы, проявила и въ 
роли Клавдiи свои· опытъ и способность переживанiя. 

Хороши rr. Мапыгинъ (Ивановъ), Далинъ (Чириковъ). 
Живые образы даютъ г-жи Сольская, Мировичъ (Лукерья 

и Акулина). 
Г-жа Лаврова, артистка несомнъннаго таланта на молодыя 

бытовыя и характерныя роли, обладающая настоящимъ юмо
ромъ и одаренная крэсивой вн·вшностыо, въ I<рошечной роли 
Любочки, заставипа пожалъть, что ея таланту-мало про
стора. Какая это пренрасная Пипочка въ "Свои люди-со
чтемся", Глаша въ "Каширсной старинъ"! .. 1-I. 1'алtарит,. 

* * ·К· 

Нрестовсиiй садъ. 22 iюля на сценt, ,, Малага театра" со
стоялся бенефисъ режиссера и артиста труппы Н. Д. Кузне
цова. Даны были первыя три дъйствlя изъ 4-хъ-актной 1<оме
дiи "Севильскiй цирюльникъ". Не обошлось безъ чествова
нiя лри открытомъ занавt.сt.. Разсудовъ-Кут,бко сказалъ не· 
большую рtчь, характеризующую д·вятельность и добрыя то
варищеснiя отношенiя режиссера- бенефицiанта нъ дълу и то
варищамъ артистамъ и поднесъ цtнный подарокъ отъ труппы. 
Кромъ того было еще нtсколько ц·внныхъ подношенiй отъ 
диренцiи сада и отъ артистовъ дивертисмента. Сборъ былъ 
небольшой, но прiемъ радушный. 

·)(· * 
:J: 

Павловс1tiй театръ. "Б1щныя барышни" С. Д-скаrо веселая. 
довольно остроумная комедiя на тему о жснскомъ равнопра
вiи, о прав-в женщинъ зарабатывать свой хлtбъ и долг·в 
мужчинъ смотрtть на женщину какъ на челов·вна, а не какъ 
на самку. Вмt.стt съ тtмъ въ пьес-в высмъиваются 1<а1<ъ 
муже такъ и жено-нень.вистнюш. Я-бы сназалъ, что "Б·вдныя 
барышни" пьеса переводная, в-врн·ве передълка, име�1но въ 
виду того, что во всей структуръ пьесы и въ манерt ея 
письма чувствуется не русскiй авторъ, а иностранный. Глав
ныя роли испоnняли г-жи Домашева, Любимская и rr. Ст. 
Яковлевъ и Усачевъ. Г. Яковлевъ далъ яркiй тиnъ забитаго 
нанцелярскаго писца и въ нъкоторыхъ м·встахъ былъ поло
жительно троrателенъ. Г-жа Домашева была весела и ожи
вленна какъ всегда. Очень понравилась мн-в r·жа Любим
ская. По правд-h сказать, я ню<оrда и не слышалъ объ этой 
артистнъ, а между тtмъ она, 01<азывается, служитъ на Импе
раторской сценъ, гд-в ей даютъ исполнять только выходныя 
роли. Молодая артистка далеко не лишена дарованiя. Она 
обладаетъ всtми качествами для того, чтобы стать хорошей 
актрисой. У нея прiятный голосъ, въ игр'h ея чувствуется 
темпераментъ, искренность, и будетъ нрайне жалко, если 
г-жа Любимсная затеряется въ труппt. Александринснаrо те
атра. Мнъ кажется, что лучше всего будетъ, если г-жа 
Любимская уйдетъ съ Императорской сцены и "пойдетъ въ 
народъ", то есть уъдетъ въ провинцiю, гдъ она найдетъ воз-
можность развернуть сеое дарованiе. f) . .1/атс2111сръ. 

Дачные театры. 

* * 

Гунгербургъ. Дtпа товарищества драм. арт. улучшились. 
Труппа сыгралась. Дирекцiя уловила внусь,1 публики и идетъ 
имъ на встрtчу. И въ результат-в замътное повышенiе сбо
ровъ. Въ ряд·в спектаклей приняли участiе М. М. Порчинская, 
Б. С. Глаголинъ, Ан. И. Аркадьевъ и П. П. Вейнберrъ. Bct, 
они имt.ли успъхъ. Были поставлены: "Семнадцатилi:.тнiе", 
"Женитьба Бальзамщюва", .Незръпый плодъ", "Шерлокъ 
Хольмсъ", "Трильби", ,, Разгадка ночи" и "Madame San Gene". 
Съ большимъ успt.хомъ прошли "Евреи", несмотря на то, 
что пьеса была значительно сокращена, цiаттоги уръзаны. 

Исполненiе-дружное, типичны были Аркадьевъ (Лейзеръ 
Френкель), Радовъ (Шлоймэ) и Конычъ (Сруль). 

Назначенная нъ постановнt пьеса К. Острожскаго (Го
геля) ,, Порядочные люди" была внеза11но отмtнена вслiщствiе 
болtзни Аркадьева (дифтеритъ). 

Нельзя не отмtтить добросовъстное отношенiе къ исnоп
няемымъ ролямъ г-жъ Львовской, Малi:.евой-Грей, Раменской, 
Тарской, Томшевой и гг. Верховскаго, Дубовицкаrо, Камкова, 
Коныча и Оболенскаго. 

Ожидаются гастроли Л. Н. Шуваловой, В. П. Далматова, 
Юрьева и ведутся переговоры съ Орленевымъ. 

Въ театр-в Общества трезвости сборы-среднiе; лучшiй 
сборъ дала старая драма Дьяченко: ,,Жертва за жертву". 

Поставленная любителями "Примадонна"- ·Филиппи прошла 
вяло; нетвердое знанiе ролей, отсутствiе движенiй и неясная 
дикцiя-дефекты спектакля. Съ нервнымъ поцъемомъ провела 
заглавную роль г. Вt.ровская. Объявлены спектакли, устра
иваемые И. К. Конычемъ: ,,За компанiю", ,,Голодный Донъ
Жуанъ", "Живые покойники" и др. 

Въ Нарвъ спектакли труппы Дубовицкаго и Камкова 
идутъ съ тi?.ми-же гастролерами и разумъется тоже при уве-
ли-1енныхъ сборахъ. В. Бази,11,еос-кiй. 

Стрtльна, БольwоИ театръ. Не отмолить rptxa, который бе
ретъ на свою душу режиссеръ, не умi:.юш.iй или не желающiй 
считаться съ силами и средствами отдi:.льныхъ членовъ 
труппы при распредt.ленiи ролей. Недостатномъ :атимъ стра-
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даетъ режиссерская часть въ Большомъ Стръльнинскомъ те
атр-в и жертвой ея едва не сталъ r. Барскiй. Безъ разбора 
его совали во вс-в пьесы и ц'hлый рядъ сыгранныхъ имъ ро
лей-дра!'сатическихъ любовниковъ и rерое-Бъ, фатовъ и про
стаковъ-спnошной минусъ въ его артистическомъ бюджет'В. 
Казалось, ждать отъ него ръшительно нечего. Но вотъ въ 
свой бенефисъ онъ сыгралъ "Идiота" (крыловскую передълку 
Достоевскаго) и привелъ всt.хъ въ изумленiе вдумчивой пе
редачей роли Мыш1<ина. 

Въ тотъ вечеръ r. Барскiй вполнt заслужилъ устроенную 
ему театромъ овацiю.-Г-ж'h Арнольди не удалось передать 
размаха и широкаго разгула стихiйной натуры Настасьи Фи
липповны. 

Въ толкованiе г-жей Федоровой роли Аглаи вкралось ка
кое-то недоразумtнiе, ошибка, к.оторую, не обинуясь, можно 
отнести на счетъ режиссера. Роль эта, повидимому, вполнt 
по силамъ молодой артисткt,, но какой шутникъ сказалъ ей, 
что Аглая, эта властная и неприступно гордая дi:.вуш1<а, спо
собна обливаться слезами и чуть ли не унижаться передъ 
Мышкинымъ? 

Циклодромъ. Зд·всь прошла "Злая яма" Фоломъева, пьеса, 
отталкивающая своими rрубо-реалисти,';lескими детэлями и не 
вызывающая ровно никакихъ художественныхъ эмоцiй въ зри
телt. Въ постановкв чувствовалась намъренная осторожность 
режиссера. 

Нвкоторыя сцены велись чуть-ли не на полутонахъ, имен
но тамъ, гд'h по замыслу автора необходимо хлестать по нер
вамъ-и оттого не было цълостности въ исполненiи. Г-жа 
Гуровская (Марья Антоновна) дала много иснреннихъ момен
товъ, но въ посл'hднемъ акт-в изъ боязни не удержаться на 
острой грани рискованныхъ сценъ стушевала весь рисунокъ 
роли. 

Г-жа Юрова дала типичный рельефный обликъ квартирной 
хозяй1ш Дарьи Ивановны. Вnолн·в на м·вст-в были и въ nра
вильныхъ тонахъ вели свои роли r-жа Нев-врова и r. Печо
ринъ. 

22-го iюля въ томъ-же театр-в данъ былъ благотворитель
ный спеf{танль (въ пользу двтей павшихъ воиновъ). Несмотря 
на имена Я. Тинскаrо, Д. М. Вадимовой, Ризы Нордштремъ 
сборъ не оправдалъ ожиданiй устроителей вечера. Стройно и 
отчетливо прошла пьеса "Воръ" Бернштейна. Г. Тинснiй по
ложительно незам-внимъ въ роляхъ пожилыхъ драматическихъ 
героевъ и подкупаетъ необычайной простотой и жизненностью 
создаваемаго имъ образа, Очаровательной, въ мъру игривой 
и страстной Мари-Луизой была г-жа Вадимова, вложившая 
ка1<ъ и Тинснiй, много естественности и простоты въ свою 
роль. Можетъ быть, въ такихъ французскихъ пьесахъ накъ 
"Воръ", написаннь,хъ въ разсчетt на декпамацiонный припод
нятый тонъ парижскихъ актеровъ, эта простота не совс·вмъ 
ум-встна но такъ понятнъе и ближе русской лублик'h. 

Оста�ьныя роли нашли хорошихъ исполнителей въ пицt. 
г-жи Агинской, и гг. Печорина, Свiнлова и Любавина-Тин
скаго, молодого, начинающаго актера съ несомнъннымъ да
рованiемъ. 

Въ дивертиссементt. пвпа и безъ конца биссировала Риза 
Нордштремъ. Въ занлючеniе съ большимъ брiо и типично 
танцовала эспаньолу артистка Императорскихъ театровъ 
г-жа Дума, награжденная шумны.!:fи апплодисментами и цвъ-
точными подношенiями. М. В.

По лtтннмъ нонцертамъ. 

* ·У.· * 

Капитальнымъ нумеромъ 7 •го симф. вечера иностранной 
музыки въ Павловскв ( 4 iюля) была симфонiя Брамса. Брамса 
у насъ еще мало цънятъ. Онъ холоденъ, суровъ съ вида. Но 
вглядитесь въ эти тонкiе полифоническ!е узоры, въ это благо
родство линiй, въ нарочитую скромность нрасокъ; почувствуйте 
скрытый паеосъ, никогда не тухнущiй гдъ-то въ самой ГЛf
бин'h мелодiи и гармонiи, хотя и никогда не переплескивающ1й 
черезъ края мастерски отточенно:й, классической формы! Какая 
бездна ума, знанiя, твvрчества! Симфонiя трудна для исполне: 
нiя. У Брамса нътъ декоративности. Каждая нота, наждыи
нюансъ им'hетъ свое точное, опред-вленное значенlе. И Хес
синъ представилъ симфонiю съ той опредiщенностью и яркостью, 
при которой выступалъ и общiй планъ каждой изъ 4-хъ ча
стей и вырисовывались детали каждой изъ нихъ. Въ чудес· 
номъ Andante съ глубокой, пввучей темой есть длинноты. Но 
Хессинъ доказалъ, что эти длинноты, какъ и въ симфонiяхъ 
Шуберта, можно признать .божественными". 

2-ое отд. контрастировало съ 1-мъ. Посл-в тихаго гпубоно
мыслiя Брамса-горячая страсть, обаятельныя мелодiи, вакха
напiя адскаго танца-Фаустъ (изъ поэмы Ленау) танцуетъ съ 
прелестной незнакомной подъ звуки экстатическаrо вальса, 
который сочиненъ, конечно, не Листомъ, а самимъ Мефисто
фелемъ. Прихоцилъ же чортъ на помощь Паганини и Тартини, 
когда они сочиняли вещи выдающейся силы. Отчего же бiо
графы Листа забыли про истиннаrо творца "Мефисто-вальса"? 

А послв Мефистофеля самъ боrъ ново-германской музыки, 
Вагнеръ. Безподобное вступленiе къ "Мейстерзингерамъ", гдt 
одинаково много внi;шняго блеска и богатыхъ мелодiй, и свi;· 

ОП ЕР Н Ы Е АН Т РЕП РЕ Н ЕР Ы. 

i 
. 1 

С. И. Зиминъ (Москва-,, Новый театръ"). 

жихъ rармонiй и полифпническаrо мастерства, прошло, однако, 
у Хессина блъднtе Вальса Листа. Не хватало мощи. Соли
стомъ вечера былъ вiолончелистъ r. Жакобсъ. 6-ю сонату 
Боккерини онъ испотшлъ съ большимъ пониманiемъ чисто
rайдновскаго стиля пьесы. 

Дирижеръ 7-го русскаrо симф. вечера въ Павловснъ {8 iюля) 
r. Черепнинъ прежде всего показалъ себя хорошимъ музы
кантомъ: въ проrраммъ были почти исключительно лучшiя 
вещи крупнtйшихъ русскихъ авторовъ и, сверхъ того, одна 
любопытная новинка, сюита начинающаго композитора, Вышне
градскаго. Наименьшiй интересъ представляло вступленiе къ
оп. "Напь и Дамаянти" Аренскаrо. Музына этой оперы ли
шена восточнаго колорита, слащава, водяниста. Однако, всту· 
пленiе на ряду съ разсказомъ Дамаянти, Колыбельной, сценой 
Керкоты принадлежитъ все же къ бол-ве характернымъ стра
ницамъ "Наля". Черепнинъ провелъ всrупленiе нрасиво, со 
вкусомъ. Не менtе удачно прошли элеriя "Памяти героя" Гла.
зунова (раннее сочиненiе, ор. 8) и блестящiй полонезъ (in С.) 
Лядова. Прелестная сюита изъ оп. ,,Ночь передъ Рождествомъ"
Римснаго-Корсакова предъявляетъ къ дирижеру танiя высокiя
требованiя въ смысл-в изящества и грацiи исполненiя, ното· 

рымъ Череnнинъ могъ удовлетворить лишь въ извъстной мtръ.
Въ первомъ эпизодt. сюиты, ,, Святомъ Вечерв ", пошаливала
валторна, которой здtсь поручена весьма отв·втственная и 
нрасивая партiя. 

Сюита Вышнеградскаго-интересное сочиненiе. Она-въ 
З частяхъ. Любопытнве вcero-,,Andante", цiщьнtе всего "Ta
rantella", ординарнt.е всего "Вальсъ". Но везд'h автору есть, 
что сназать, и мысли его свъжiя, затtйливыя. Andante нt• 
снолько мозаично по формв, но отдi:шьные эпизоды харак
терны, нолоритны; есть славный контрапункrъ. Въ "Вальс-в" 
главная тема незначительна, но хорошо разработана. Въ ,, Та
рантеллt." много жара и огня, иногда слишкомъ фееричнаго, 
бенrапьскаrо. У публики сюита имtла большой ycnt.xъ. 

Въ заключенiе концерта Черепнинъ исполнилъ отрывни изъ 
,,Хованщины" Мусоргснаго. Послt успъховъ � Бориса Годунова" 
не приходится доказывать, что Мусорrскiй-одна изъ самыхъ 
яркихъ звъздъ русскаrо искусства, звtзда европейской вели
чины. Суггестивность музыки Мусоргскаго поистинъ порази
тельна. ,, Какой просторъ" фантазiи въ "Разсвiнъ на Москвt
ръкъ", какая сила въ антрактъ �ъ 2 карт. 4 д., сколько жар
ной истомы въ "Пл9iскъ Перс1анокъ", въ этомъ лучшемъ 
образчикi, восточной музыни въ русской литературt.! 

Солистомъ 'вчера былъ артистъ Императорскихъ театровъ 
Шароновъ, хорошо передавшiй знаменитую "Пъсню Владимiра 
Гапицкаго" изъ оп. ,.Князь Игорь" Бородина. 

Программа 8-го иностраннаго симф. вечера (11 iюля) · въ 
Павловскt. была посвящена въ основной своей части герма1-1-
скимъ авторамъ: Гайдну, Шуберту, Листу, Вагнеру. Знамени� 
тую, неоконченную симфонiю Шуберта Хессинъ провелъ обду
манно и тонко. Въ Allegro замъчательный контрастъ между 
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п-ввучей побочной темой и обрывающимъ ее ff-звуча11ъ ярI<о, 
мноrо::1начительно. Въ удивительномъ по совмъщенiю I<райней 
глубины и '_прозрачности мысли Aпdante всi, ero деликатныя 
rармонiи съ ихъ утонченнымъ энгармонизмомъ выявили подъ 
папочной Хессина свой чарующiй ароматъ истинной поэзiи и 
высокаго творческаrо вдохновенiя. Симф. поэму Листа "Tasso 
Lamento е trionfo и Сукъ проводитъ выпуклtе, чtмъ Хессинъ, 
но п.1.вловскiй дирижеръ все же хорошо понялъ и nередалъ вы
сокiй лирическiй паеосъ поэмы. Удачно прошло та.юке "Про
щанiе Вотана и заклинанiе огня" изъ "Валкирiи" Вагнера, 
одно изъ тtхъ вдохновенiй его генiальной фантазiи, которыя 
вопрени общимъ тенденцiямъ Вагнера къ "синтетичес1<ому" 
искусству, въ 1<онц-в концовъ способны производить rрандiоз
ное вnечатлънiе совершенно внъ драмы и сцены. Впрочемъ, въ 
музыкальныхъ драмахъ Вагнера оказалось, вообще, съ тече
нiемъ времени гораздо больше великолътюй "абсолютной" му
зыки, чъмъ это предполаrалъ даже самъ Ваrнеръ. 

Солистомъ ко1-щерта былъ г. Бехъ, одинъ изъ 1<онтраба
систовъ оркестра. Съ а1<к. фортепiано (r. Дуловъ) онъ испоп·· 
нилъ прекрасный концеrтъ Гайдна D-dur (вiолончельный) и на 
Ьis-.,Beнrepc 1<iй танецъ и Брамса и "Tra.шne1·ei" Шумана. 
ТехНИI<а у г. Беха боттьшая. Неуклюжiй !{ОНтрабасъ подъ его 
смычкомъ nоетъ, хотя и довольно непрiятнымъ голосомъ. Но та-
кова ужъ природа инструмента! Кор-1л,ии,. 

1 8 1 

Пuсьма 61J реааkцiю. 
М. г. Въ № 27 журнала "Театръ и Искусство м на

печагано замtчанiе къ корресnонденцiи изъ Софiи, что ар
тистъ Александринскаго театра Гр. Гр. Ге, за вс-в спек
такли въ своей поъзщсъ по Болгарiи, ка�<ъ антреnренеръ, 
получилъ всего 1500 руб. Имtю честь уе·вдомить Васъ, 
что это не пра1:1да. Только за данныя въ Нацiональномъ теа
тр-в спектакли онъ получилъ 3700 рублей, а кром·в этого, онъ 
получилъ еще и за дpyrie спе1стакли, к.оторые далъ (6- 7) въ 
нъкоторыхъ провинцiальныхъ городахъ. 

Во имя интересовъ нашеrо болгарскаrо нацiональнаго 
театра прошу nокорнъйше сообщить правду русскимъ арти-
стамъ и прочимъ Вашимъ читателямъ. 

Съ глубокимъ уваженiемъ актеръ Г. ffл.tpoa·?,. 
Софiя. 

18 \юля 1908 года. 

М. г. Не откажите nомtстить. въ Вашемъ уважаемомn 
журнал-в настоящее письмо. Начну съ перепечатки изъ газеты 
,,Нижеrородскiй Листокъи отъ 11 iюля 1908 г. за № 162. 

(Прим. ред. Пнсьмо это въ главныхъ чертахъ приведено 
въ nрошломъ № 29 въ отдъл-в "По nровинцiии , куда и отсы
лаемъ читателя). 

Если бы разрывъ сдълки съ комитетомъ касался только 
меня пично, я не сталъ бы, можетъ быть, такъ много хлопо
тать и писать; но бiща въ 1омъ, что вмt.стъ со мною мате
рiально страдаютъ 15 лицъ. Вотъ . это и заставляетъ меня 
главнымъ образомъ, обратиться къ своимъ товарищамъ по 
несчастью 

Товарищи! Читая эти строки, Вы такъ же, какъ и я, пой
мете-кто виноватъ? Вы усмотрите, по чьей вин-в мои съ вами 
договоры полетtли вверхъ дномъ. 

Приглашая васъ въ труппу для ярмарочнаrо пубянскаго 
сада, я имtлъ основанiе ... Документъ, который и представляю 
вашему вниманiю: 

м. в. Д. 
Предсiщатель Особаго 
Ярмарочнаго Комитета 
попечительства о на-

родной трезвости. 
2-io апр1мя 1908 �ода.

№ 192. 
Милостивый Государь 

Михаилъ Гриrорьевичъ! 
На основанiи состоявшагося 1-ro сего апр�ля постановле

нiя особаrо ярмарочнаго комитета попечительства о народной 
трезвости, им-вю честь ув-вдомить Васъ, что постановка спек� 
таклей и устройство народныхъ развлеченiй въ Лубянскомъ 
саду въ предстоящую ярмарку предоставлено Вамъ на усло
вiяхъ, указанныхъ въ закnюченiи _коммисiи по устройству на
родныхъ развлеченiй... окончательное же ychoвie будетъ съ 
Вами заключено по полученiи ассигновки суммъ отъ назны. 

Примите увt.ренiе въ совершенномъ почтенiи 
П. 1'a.1tailИtUKOGЪ. 

Кто бы на моемъ м-встъ усумни11ся въ томъ, что сд-Ълка 
не состоялась? Кто бы не сталъ приглашать нужныхъ къ дълу 
участниковъ? lНужно было торопиться!.. Вtдь, артистъ не 
куль пермской соли-его въ любой моментъ на рыннt. не ку
пишь. Я говорилъ съ гг. членами Комитета, доказывалъ имъ 

и несправедливость, и неза!(онность ихъ поступка; публично 
въ м·tстной пресс"В изложилъ исторiю моего приглашенiя въ 
Лубянснiй садъ; наконецъ осталось послъднее средство: искать 
правду въ судъ. Есть народная поговорка: ,,съ сильнымъ не 
борись, съ богатымъ не судись''. Что д·!:,лать? .. провъримъ ,,на
родную мудрость". Если справедпивая Фемида с1шонитъ въсы 
въ нашу сторону-я заявляю: все присужденное мн·в дъпю 
между вс-вми заинтересованными въ этой печальной исторiи 
лицаr1и, проnорцiонально 11онесеннаго 1<аждымъ нзъ насъ 
убьп/(а. 

Примите, товарищи, ув-t,ренiе въ моемъ ис1<реннемъ нъ 
Вамъ признанiи и уваженiи. 

Артистъ Императорснихъ театровъ 111. Tfleп11c111i.O. 

М. г. Позвольте чрезъ посредство уважаемаr·о Вашего 
журнала довести до св·вд·внiя музыкальнаго мiра и публики, 
что 1-го августа с. г. исполнится 25-тилътiе д-1:,ятепьности 
Геор1·iя Але1<с·вевича Казаче1--11<0,-ка1<ъ хормейстера Император
Сl{ОЙ С.-ПетербурrСI{ОЙ русс1<ой оперы. Въ виду гпухоrо .l'l'ВТ
няго времени чествованiе юбиляра 1<акъ композитора (30 л.), 
сценическаго д-tштеля (25 л.) и педагога--откладывается на 
предстоящую осень. О дн'h и мъст-в чествованiя будетъ объ
явпено своевременно. 

М. г. Позвопьте черезъ посредство Вашего уважаемаго 
журнапа опубли1<овать слъдующее коллс1пивное письмо дра
матической труппы г. Житомiра, служившей въ дирекцiи 
г. Гедине. 

Г. Геди�се не заплатилъ жалованья трупп·в и въ ночь на 
7-е iюля б·вжалъ изъ города. Обстоятельства д-вла та1<овы:
труппа прибыла на м-всто службы-въ г. }!{итом!ръ 1<ъ 20-му
апръля и начала спектакли съ l мая; спекта�ши шли съ пре
r<раснымъ ансамблемъ-по выраженiю самого r. Гедине, r<ъ
тому же онъ говорилъ, что если бы у неrо была та1«1я труппа
въ прошломъ сезон·в л·втомъ въ Г. Оренбург·в, то онъ бы, Ге
ДИf<е, сд·впалъ блестящiя ;й,ла. Въ первую поповину м-1::,сяца, т. е.
1<ъ 15 мая былъ вычтснъ ц·вли1<омъ весь авансъ. тоrда ка1<ъ по 
услооiю допженъ былъ быть разсроченъ на весь сезонъ, при 
чемъ вновь денеr·ъ не выдавалось, и многiе актеры начали го
лодать уже во 2-ю половину перваго мt,сяца. Кое !{акъ ча
стями-не �съ 5 iюня (считая льrотн. дни), а въ посл·!:,дующiе
дни-грошами забрали жалованье, сл1щуемое по 1 iюня. На
ступило 20 iюня-бопьшинство не получило ни ноп·вй1<и. По 
истеченiи же и льrотныхъ дней, г. Гедике просилъ труппу
дать ему возможность обернуться, занять, и онъ выплатитъ
весь долгъ. Труппа епиногласно согласилась, но денегъ ника-
1шхъ не занимапось и ко1·да наступилъ сл·Ьдующiй ппатежъ
(прошли льготные дни) то г. Гедике уже ни 1<ъ I<ому не подхо
дилъ, не просилъ ждать.

Та!{ИМЪ образомъ, труппа не получала второй м·всяцъ ни 
гроша. Долrи наросли, актеры очутилисrз въ безвыходномъ 
положенiи и на категорическiй вопросъ, задан-ный r. Гедике
какъ онъ думаетъ выйти иэъ этого положенiя---онъ заявилъ, 
что больше дъпа держать не хочбтъ и заплатить ему эа этотъ 
мъсяцъ нечtмъ. Тоrда труппа ръшила учредить т-во. Это было 
сдi,лано въ присутствiи г. полицеймейстера г. }Китомiра, и 
г. Гедике обязался остаться въ трупп-в, передать театръ т-ву, 
уступивъ запогъ (находящiйся у театровладъльца въ обезпе
ченiе благополучна�о окончанiя сезона\ уступить библiотеку, 
реквизитъ и дать свой трудъ; расплатиться съ актерами-
обязался ве1{селями и послъ всего этого сб·вжалъ въ слiдую
щую ночь, захвативъ библiотеку, реквизитъ, не выдавъ век
селей и не заплативъ даже капельдинерамъ. Допжны огово
µиться, что г. Гедине, ОТ!{а:;\авшись отъ дъла - выдалъ всего 
трупп-в 300 руб., которые были раздъпены nропорцiонально 
получаемому жалованью, что составило та1<ую сумму, которая 
не могла вывести труппу изъ безвыходнаго nоложенiя. Бъг
ство его �ще усугубило безвыходность положенiя-ни выъ
хать, ни работать, ни расплатиться съ долгами-не являлось 
возможнымъ, такъ 1<акъ залогъ, на который т-во могло 
разсчитывать - потерянъ. О такомъ nocтynнt, r. Гедине и 
изд-ввательств·h надъ тружениками сцены-считаемъ своимъ 
нравственнымъ долгомъ довести до св'iщънiя всего театраль
наrо мiра. 

Режиссеръ труппы И. Н. Херсонс1<iй, В. С. Вибазъ-Долинъ, 
А. С. Сотниновъ, Л. И. Вронская, А. М. Недолинъ, М. И. 
Мальцева, Е. Лукина, Е. Эллiасъ, В. Карскiй, Арнольди, Про
стаковъ, помощникъ режиссера В. К. Станиславскiй, Кова
левъ, Ангарова, Е. А. Валынцева. 

---·--0:-'-•'t-·--

14 ал е к ь k а я х р о к u k а. 
�:,;.� ·Х-*·1<· Мы какъ-то не разъ отмt.чали, что Харбинъ, въ отно
шенiи репертуара, опережаетъ всt русскiе театры, ставя такiя 
пьесы, какъ "Царь-Голодъ" Л. Андреева, ,,Посл1щнiе и М. Горь
наго. 
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По этому поводу, прitхавшiй изъ Харбина актеръ Смолен
снiй под'hлился съ нами J<урьезами, пожалуй, та1сже::-.; опере
жающими всъ города Россiи. 

Ръшающiй голосъ, напр., въ допущенiи нъ предс1авленiю 
пьесы "Царь-Голодъ" имtлъ тамъ ... пронуроръ! .. 

Посл-в перваrо представленiя "Царя-Голода", полицеймей
стеръ заявилъ режиссеру г. Б·влозерс1сому, что въ дальнtй
шемъ пьесу не разр·вшаетъ, т. н. по его мн-hнiю "Царь-го.:. 

лодъ" дъйствуетъ на массу возбуждающе. Бtлозерснiй хода
тайствовалъ передъ управляющимъ Китайс1<0й-Восточной до
роги о снятiи запрещенiя, тtмъ болtе, что полицеймейстеръ 
предварительно читалъ пьесу и афишу подписалъ на цва рядо
выхъ спектакля. У правляющiй nостановилъ разрtшить пьесу во 

второй разъ и въ качеств-в цензора на спектаклъ присутство
валъ товарищъ про1<урора пограничнаго 01<ружного суда. Про-
1<уроръ нашелъ возмож,1ымъ разрtшить пьесу для дальн-вй
шихъ постановокъ, но наложилъ veto на антъ суда, который 
долженъ быть совершенно изъятъ изъ пьесы. Пьеса шла тре
тiй разъ уже безъ "состава суда", но администрацiя по
чему-то все-таки сняла се съ репертуара. 

Что же касается пьесы М. Горькаго "Послtднiе", то дtй
ствительно, афиша была подписана полицеймейстеромъ и вы· 
пущена, но спе1<Та1<ль разръшенъ не былъ. 

Въ зимнемъ сезон·!:. запрещены были "Черные вороны", 
прошедшiе 17 разъ, ,, Б·влый ангелъ", ,,Пасынки жизни" и 
одноактная пьеса ,, Переплетчи1(ъ ", nР.ред·вланная Смоленснимъ 
изъ фельетона А. Яблоновскаго. 

Вообще, 11овидимому, БЪ Харбин·!:. роль цензора принадле
житъ управленiю Кит.-Вост. ж. д. Передъ нами слъд. оффи
цiальная бумага: ,,Гражданское управленiе ( общества Кит.
Воет. жел. дар.) ув·lщомляетъ на прошенiе Ваше отъ 14 сего 
iюня, что какъ на выпус1<ъ, та1<ъ и постанов1су на сцен-в на
писанной Вами пьесы лодъ названiемъ "Лига свободной люб
ви" препятствi й не встр·вч ается ". 

·r-·11·* Во время представпенiя l(аной-то французской мело
драмы въ одномъ изъ столичныхъ театровъ, артист1{'в, избъ
гавшей произносить французскiя слова, необходимо было на-· 
звать фамилiю дъйствующа1·0 лицr1, безъ произнесенiя которой 
цъйствiе не могло продолжаться. На репетицiяхъ она ное-1<акъ 
выговаривала заморс1<ое слоrю, во время же спектакля замt
нила его мtстоименiемъ. Ея партнеръ спрашиваетъ: 

А 1сакъ его зовутъ? 
Онъ хорошiй такой, хорошiй, симпатичный. 
Имя его, нанъ имя?-пристаетъ актеръ. 
Анжъ Мерано!-надрываясь изъ буд1Си, въ десятый разъ 

подаетъ суфлеръ. 
Актриса еще разъ разсыпалась въ 11охвалахъ, но видя, что 

этимъ не отдiшаешься, улоJ:Jила канiе-то звуки изъ буд1<и и 
обиженнымъ тоt-1омъ отвtтила:-,,Да что ты nристалъ? Зовутъ 
его ... этого ... 1сакъ его ... зовутъ его UJанже-манже!" 

,i::t:·x- П. Боборынинъ въ "Русс1<. Сп." цаетъ описанiе . от
нрытаr-о на-дняхъ въ Баденвейлерt nамятни!{а Чехову. _i \.�.:·:.:1

,, Быть может r�, прiятелямъ и близ1симъ знакомымъ поной
наго на первый взглядъ сходство и не покажется разитель
нымъ. 

Голова-въ шляп-в. Отъ этого теряетъ весь обликъ и, 
главное, лобъ, такой выразительный у Чехова. Художникъ не 
р·вшился та1<же удержать и piпce-nez, которое придавало вы
раженiю взгляда близорукихъ глазъ особенный оттънокъ. 

На пьедестал-в надпись по-нtмецки: ,,А. Чеховъ. Умеръ 
такогu-то числа и года". 

Руссю'IХЪ сповъ-нинанихъ". 
*·Х"х· Лtтъ двадцать назадъ въ большомъ ходу было выра

женiе "театральные подпоручики", 1<оторымъ окрестили чи
новниновъ театральной дирекцiи. Какъ оказывается, въ Гер
манiи участiе офицерснихъ чиновъ въ театральномъ уnравле
нiи не мен·ве, если не бол-ве значительно, въ придворныхъ теа-
трахъ. 

"Berl. ТаgеЫ." на-днях ь напечаталъ статью "Офицеры при 
театръ". Въ Мюнхен'!:,, Дрезден-в, Берлинъ, Висбаден-в, Кас
сепt, Штутгардтъ, Шверин·в, Стрелиц-в, Брауншвейг-в, Альтен
бургt., Ольдеl'!бург·в-,, гофъ-театры" находятся въ уnравленiи 
бывшихъ офицеровъ германской армiи. l.y насъ

1 
наоборотъ, до 

г. Тепяновскаго, директорами театровъ, кажется, не были 
военные: нн. Волконснiй, И. А. Всеволожскiй, бар. Кистеръ, 
Гедеоновъ ... Впрочемъ, былъ "бригадиръ Сумароковъ" ... 

А вотъ теперь объявился "театральный nодnоручикъ" въ 
Варшав'!:,. Предъ нами лежитъ курьезнь1й приказъ навага 
предсъдателя Управленiя Варшавск.11хъ Правительственныхъ 
театровъ Ю. Малышева, за No 199.- ,,Нtкоторые артисты и 
особенно артистки балета и хора оперетки при встрtчt со 
мною на сцен-в, за кулисами и на улиц-в не считаютъ, пови
димому, для себя обязательнымъ привtтствовать меня покло
номъ. 

Приписывая это сильному упадr<у служебной дисциплины, 
nоддержанiе которой безусловно необходимо въ интересахъ 
дъла, прошу главнаго режиссера опереточной труппы и и. д. 
балетмейстера разъяснить подвt.домственному имъ персоналу, 
что соблюденiе правилъ вtжливости по отношенiю къ лицу, 
стоящему во глав-в театраnьнаго уnравленiя, является не 

толь1<0 необходимымъ, но и обязательнымъ для всъхъ служа
щихъ въ этомъ Управпенiи". 

Кстати, объ упомянутомъ выше бар. Кистеръ, остзейскомъ 
нвмц-в. Про него сложили хорошеньнiй нъмецкiй наламбуръ. 
Каная разница между Кистеромъ и ри,>1скимъ Колизеемъ? От
вътъ по нъмецки: Kolisey ist das grosste Amfitheate1·, uпd 
Кister ist das grosste Fi-am. theater ... 

П о n р о 6 u и ц i u. 
Влади11авназъ. Въ драматическую труппу г-жи Бауэръ при

глашена на рядъ спектаклей С. П. Волгина. Первый спек
такль 20-го iюля "Цъnи11 • 

Нисловодскъ. Этотъ сезонъ выдался для антрепренеровъ 
совсъмъ неудачный. Печально закончила здtсь, какъ у насъ 
уже сообщалось, спектакли драм. труппа гг. Боура и Гри
шина. Недавно смi:,нившее драму оперное товарищество успtло 
также уже крахнуть. Труппа играла всего съ 1 по 15 iюля. 
Вс-в спектакли прошли при почти nустомъ театр1?.. Артисты, 
хоръ и орнестръ находятся въ нритичеСl{ОМЪ положенiи. Ар
тистъ В. С. Севастьяновъ, выписанный товариществомъ на 
гас �роли, на друrихъ группахъ устраиваетъ оперные спектакли, 
сборы съ ноторыхъ поступ.ятъ въ пользу товарищества. 

Съ основанiя желt,знодорожнаго театра въ Кисловодск'i, 
это первый случай краха. Главная причина краха-пропажа 
Нарзана, сократившая втрое съъздъ публики въ Кисловодск-в. 

- Здъсь въ настоящее время находятся Медея Фиr
неръ, Шевелевъ, Севастьяновъ, Тартановъ. На-дняхъ ждутъ 
Собинова. 

Здtсь-же теперь принимаетъ курсъ леченiя и дирИ>керъ 
г. Сафоновъ. . 

Иiевъ. Въ театр-в "Соловцовъ" съ 1 августа начнутся ре
петицiи. Для открытiя сезона предполагается поставить "Плоды 
просвt,щенiя ", связавъ этотъ первый сnектакл.1:, съ чествова
нiемъ юбилея Л. Н. Толстого. 

-- Въ театр-в парна "Эрмитажъ" иа-дняхъ начнетъ да
вать сттентакли опереточная труппа подъ управленiемъ О. М. 
Михайлова. Кромt оперетокъ будутъ ставиться той же 'l'руппой 
и фарсы. 

Могмлевъ-Подольснiй. Намъ пишутъ: ,, Городской театръ те
нущимъ л-втомъ былъ снятъ г-жей А. С. Заръчиной. Сезонъ 
открылся 15-го мая и окончился, вмъсто 9 августа, 15-го 
iюля крайне печально, накъ для г-жи Зар'hчиной, такъ и для 
артистовъ. Зарtчина, неопытная предпринимательница, при
гласила еще менъе оnытнаго режиссера Н. А. Рогожина и 
поручила ему веденiе всего дъла. 

Заръчина понесла крупный убытонъ: за 2 мъсяца выру
чено всего 1950 рублей. Жалованье уплачено по 15 iюля". 

Лос11,rпител:ь. 

Н.-Новгородъ. Въ оперной труппt, сформированной Л. Г. 
Яковлевымъ для ярмарочнаго театра, состоятъ, между про
чимъ, гг. Борисен1<0, Улухановъ, Горяиновъ, и Образцовъ 
и друг. 

Оперная труппа намt,рена поставить нt.сколько оперетокъ, 
въ томъ числъ, конечно, ,,Веселую вдову" съ качелями и 
,, гвоздь" послiщняго сезона-,,Ночь любви". 

Съ 26-га· iюля въ ярмарочномъ оnерномъ театръ гастроли 
трансформатора Франкарди. Онъ будетъ выступать послъ 
оперы. 

- Съ 26-го iюля на иъскольно гастролей приглашенъ въ 
ярмарочный театръ "Фоли-Бержеръ" М. М. Петипа. 

Одесса. 19 го iюля прl'lбылъ изъ Рущука въ Одессу гробъ 
съ останками Д. А. Агренева-Славянскаго. Останки сопрово
ждали вдова покойнаго Ольга Христофоровна, младшая дочь 
его и весь составъ его капеллы. Отсюда т-Ьло покойнаго 
отправлено въ Ялту, гдв предано земл-в въ фамильномъ 
склепt,. 

·,. Орснбургъ. Гастроли Ф. П. Горева имt,ютъ большой усп-вхъ.
Артистъ, занончивъ первую серiю гастрольныхъ спектаклей,
остался на рядъ новыхъ спектаклей.

Ростовъ-на-Дону. Какъ сообщаетъ "Приазовскiй Кр.", съ 
15 ·го сентября въ театръ Машонкина начнутся спектакли 
оперетты антрепризы гr. Крылова, Голицына-Онъrина, г-жи 
Фонъ деръ·Лауницъ. Въ составъ труппы входятъ г-жи Кавец
ная, Тамара, п. Монаховъ, Дальскiй, Амираго и Брянскiй, 
послъднiй въ качеств-в режиссера. 

Сормово, Нижегородской губ. Съ 20-го iюля во 2-мъ обще
ственномъ собранiи . открылись спекта1ши малороссiйской 
труппы nодъ управленiемъ Н. М. Сноромнова. 

Томскъ. Въ театр-в "Буффъ" состоялось 7 гастролей Э. е.
Днъпровой. Предстоятъ гастроли Ф. П. Горева. 

Тю�ень. 15-ro iюля состояпось отнрытiе народнаго дома 
общества трезвости. Здtсь предполагается устройство народ
наго театра, большой библiотеки и т. д. Въ день открытiя 
народнаго дома былъ устроенъ вокально-музыкальный вечеръ, 
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въ которомъ приняли участiе м-всrныя любительснiя силы. 
Благодаря общедоступной цънt,, были распроданы всi; билеты 
и аудиторiя была переполнена. 

Харьновъ. Нес<Iасrный случай съ С. А. Корсиковымъ
Андреевымъ. С. А. Корси�<овъ-Андреевъ, режиссеръ русской 
драмы въ театръ "Собранiя nриназ<Iи1совъ", nроживающiй на 
дачъ въ Покатиловнt., въ минувшее воскресенье, 20-го iюля, 
собирался отправиться въ Харьковъ для постановки спе1<танля. 
Взяв-ь браунингъ, онъ началъ разсматривать его. Раздался 
внезапно, отъ неосторожнаго обращенiя, выстрълъ, и пуля, nри
чинивъ раны въ мягкой части тt.ла, вышла наружу. Раны при
знаны не угрожающими опасностью для жизни. Больной по
мtщенъ въ лъчебницу Лихоносова. Назначенный на вос1<ре
сенье въ саду спектакль ("Iудуш1<а") былъ отм-вненъ. 

Ярославль. ,, Сt,верный В-встнинъ" горячо возмущается 
пошлостью, допущенной антрепренеромъ мt.стной драматиче
ской труппы В. И. Тверс1<имъ, и оскорбляющей память А. П. 
Чехова. 

На афишt. о "спента1ш·в въ память А. П. Чехова" помъ
щенъ портретъ "профессора <Iерной маriи и престидижатора 
Iогана Штрауса" съ объявленiемъ о его сеансахъ въ этотъ
же вечеръ. 

Возмущенiе газеты имъетъ въ.своемъ основанiи неправильное 
предположенiе, будто антреприза хогвла отмi,тить печальную 
годовщину смерти Чехова. 

Она просто хотilла, ка1,ъ всегда, сорвать сборъ и въ этомъ 
стремленiи она придерживалась прав1ша-цъль оправдываетъ 
среnства. 

Ожидать-же отъ г1', Т1:1еµснихъ проявленiя "делинатныхъ" 
с1увствъ-да проститъ намъ уважаемая газета-наивно! .. 

Изu зanucкoii J kиuжku "1Пеаmралыаzо 
сmарожuла". 

(Воспоминанiя о I. Я. С·втовt). 

,.Рара" С-втовъ былъ однимъ изъ остроумнilйшихъ людей. 
Ero изреченiя за кулисами вошли въ поrоворни. Его замilча
нiя были мtтки и выражены въ такой форм 1', что обид·вться 
нельзя было. Припоминаю н·в1<оторые изъ эпизодовъ, кото
рымъ я лично былъ свидilтелемъ. 

Однажды, зайдя на репетицiю, Сi,товъ пришелъ въ ужасъ 
при вицt, безтолковой постановки. Но танъ 1<акъ онъ выра
жался деликатно, то, обращаясь къ режиссеру, зам·втилъ: 
"вотъ видите, mon ange, вы Богъ знаетъ что дi,лаете а меня 
дуракомъ назовутъ,-что тутъ хорошаrо? 

' 

Сiновъ сидитъ за чайнымъ столомъ. Подходитъ къ нему 
бритый, пестро одътый субъектъ: 

Позвольте съ вами поговорить, I. Я. 
Съ удовольствiемъ, чtмъ могу служить? 
Я бы хотilлъ служить въ вашей труппi,. 
Какiя-же вы роли играете? 
Я играю вcil роли. 
Всъ? Какъ жаль, чrо труппа у меня полная; прошу 

васъ зайти предъ слъдующимъ сезономъ, тоrда ужъ никого 
кромi, васъ не возьму ... 

Опереточный простакъ (и нынi, здравствующiй), разсердясь 
на Сt.това, задумалъ отомстить ему тt.мъ, что предъ однимъ 
параднымъ спектанлемъ, играя первую роль, напился пьянъ. 
Спентакль вышелъ позорный. На слt,дующiй день Сътовъ 
встрilтилъ виновника скандала и говоритъ ему; 

--= Знаете, mon ange, когда я служилъ въ Але1<санцрiи, въ 
Африкt., у насъ въ театрt произошелъ слt,дующiй случай: 
артистъ напился пьянъ и испортилъ спе1панль; на слi,дующiй 
день ero встрt.чаетъ антрепренеръ и прямо говоритъ ему, что 
онъ · мерзавецъ, а?" 

Актеръ, славившiйся своей безцеремонностыо, нашелся и 
отвtтилъ: 

- Счастье, что это было въ Афринt.; а случись это
здtсь, да со мной, я-бы такому антрепренеру морду поколо
тилъ ... 

Плотнинъ, стоявшiй за кулисами, основательно выпилъ. 
I. Я. при разrоворt. это сейчасъ замътилъ.

Пой ми меня, другъ мой; в1щь я таной негодяй; съ утра
напился пьянъ и никакъ не могу взять въ толкъ, о чемъ ты 
говоришь ... 

Ji о и а о к с k i е к а � р о с k u. 

Jf� :\ енщина изъ Кронштадта" rласиrъ громадная афиша.
" Пер воз ваше впечатлънiе, чrо надълавшiе шуму "Чер
ные вороны" переведены на анrлiйснiй языкъ и попали на 
англiйскую сцену. Оказывается, однано, что эта передiш1<а для 
сцены .знаменитаrо" романа "Кронштадтъ" г. Макса Пембер
тона. ,,Знаменитый романъ"--типичный образчи1<ъ литературы, 
имt.ющей усп-вхъ у средней англiйской публини. Необыновен
ныя таинственныя приключенiя, страдающiе герои, коварные 
злодtи, долгая нить страданiй и несчастiй, и по волшебному 
капризу судьбы торжество добродътели-таковы элементы этой 
литературы. Здtсь, можетъ быть, сказываются результаты той 
демонратизацiи, 1<оторая хара1<теризуетъ собой весь укладъ 

М-ръ Три (Джонъ Джасперъ). 
М-съ Колье (Елена). ГевиJ1ендъ (ГрJжесъ). 

,,Тайна Эдвина Друда". 

анrлiйской жизни, и которая призвала къ власти народные 
низы. Если вы зайдете въ лучшiй художественный маrазинъ 
на одной изъ центральныхъ улицъ Лондона, то вы будете по
ражены той массой безвкусицы, 1<оторая предлагается вашему 
вниманiю, и въ сравненiи съ которой картины- приложенiя нъ 
,, Нив-в" и "Вок;:>угъ Свt.та "-недосягаемые образцы искусства. 
У насъ для rосподъ есть Аванцо и Дацiаро, выставки 36-ти, 
,,Голубой Розы" и т. д., а простой народъ покупаетъ лубоч
ныя картины на базарt за пятачокъ пару. Здt.сь и лордъ, и 
мелочнQй лавочникъ идеrъ въ одинъ и тотъ же художествен
ный маrазинъ, но какая-то печать чего-то средняrо, неориrи
нальнаrо лежитъ на всемъ! Внусамъ этой средней публи1ш 
вполнt. удовлетворяетъ вышеупомянутый романъ Пембертона, 
выдержавшiй оноло 20 i1Зданiй. Въ немъ разсказывается, какъ 
одна прекрасная анrличан1<а, оставшись безъ средствъ и по
кровителей съ братомъ-капi,кой на рукахъ, ръшилась взяться 
за опасное и благородное ремесло шпiонки и отправилась въ 
Кронштадтъ въ качествt. гувернантки къ дочер,;�мъ коменданта, 
чтобы разузнать тамъ всt планы и детали вооруженiя крi,
пости и выслать ихъ анrлiйскому правительству. Англичанка 
рисуется анrеломъ невинности, она не понимаетъ те:мныхъ 
сторонъ своего "дъла" и береrся за него изъ-за любви къ 
маленькому брату. Въ Кронштадт-в миссъ Бестъ кружитъ всt.мъ 
головы, особенно капитану Засуличу, который дt.лаетъ ей 
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предпоженiе и почти въ тотъ же моментъ случайно откры
ваетъ, съ нt.мъ онъ имt.етъ дt,по. Суровый полновникъ Бонзо, 
не знающiй личныхъ привязанностей и влюбленный только въ 
свою крt.пость, отправляетъ Бестъ въ казематы и выпыты
ваетъ у ней имена сообщни·ковъ, но Засуличъ увозитъ ее на 
своей яхтt. въ Анrлiю,-описанiемъ этого бtrства подъ вы
стр1шы всего русскаrо флота, тогда еще не потопленнаго, за
ня го н1;сколько главъ романа. Засуличъ, убt.жденный въ не
винности Бестъ, ъдетъ съ ней въ Англiю, только чтобы у ней 
не выпытывали плановъ 1<р1;пости,- -онъ остается преданнымъ 
интересамъ родины; русскiе, разумt.ет :я, ему не вtрятъ и зама
нивъ въ посольство, въ ловушку, арестуютъ. Тогда Бестъ, спа
сая своего возлюбленнаrо, угрожаетъ выдать планы крt.nости, 
которые она помнитъ наизуст� пораженный полковникъ Бонза 
задаетъ ей цt.лый экзаменъ, который она выдерживаетъ бле
стяще, --сила сдается передъ ловкостью, мрачный солдафонъ, 
,, желtзный человtJ{ъ ", nасуетъ передъ слабой женщиной, 
освобождаетъ изъ клt.тки бъднаго капитана, но для вврности 
тутъ же подъ горячую минуту ведетъ ихъ обоихъ въ церковь 
къ священнику ... подъ в-внецъ,-"ставъ женой Засулича, Бестъ 
уже не выцастъ русскихъ тайнъ", правильно разсчитываеrъ 
полковникъ. в ь роман-!, Н'ВТЪ ни быта, ни живыхъ ТИПОВ1:' 
кромt. разв-в Бонзо, ни психологiи. Русс1<iй глазъ поражаютъ 
фантастическiя формы, въ ноторыхъ щеголяютъ предполагае
мые офицера русской армiи. Бонза носитъ брюки съ широкими 
золотыми лампасами, фуражку накоrо-то швейцара изъ гости
ницы и эполеты нt.мецкаго образца, висящiя далеко нацъ nле · 
чами; генералъ Стефановъ появляется въ странномъ бiшомъ 
мундир-!:. и охотничьихъ сапогахъ и т. д. Какъ "колоритная" 
для русской дtйствительности подробность, обращаетъ внима
нi� англичанъ сuена въ тюрьмt, ноrда Бонза, угрожая Бестъ, 
заставляетъ ее слушать стоны истязаемыхъ поркой заключен· 
ныхъ,--это производитъ ужасное впечатлt.l"liе. Канъ характер
ную длq англичанъ, отм·вчу сл·вдующую сцену, покрываемую 
обьшновенно апплодисментами всей залы,-" вt.дь Бестъ она 
англичанка?" rоворитъ разсt.янно генералъ Стефановъ, ,,да, 
ваше превосходительство" отвtчаетъ ему капитанъ англiйскаrо 
крейсера, "и всегда та�<ъ!" Здt.сь игра словъ заключается въ 
томъ, что "best" по-англiйсни значитъ .лучшiй ". Въ общемъ, 
пьеса идетъ на сценt. театра Гарринъ довольно плохо. 

Однимъ изъ лучшихъ театровъ въ Лондонt. сnраведлиАо 
считается His Mгjesty's Theatre, nринадлежащiй изв-встному 
актеру г. Бирбому Три. Умный артистъ, безъ малъйшаго тем
перамента, Три производитъ всегда выгодное впечатлt,нiе с,т
дtлной ролей и характерностью игры; онъ мнt напомнилъ на
шего Ге, про котораго, я гдt,-то читалъ 
въ рецензiи: ,,эффектный авторъ и аф-
фектированный антеръ", та же характе-
ристика приложима къ Три, нанъ акте- --�� ру,-это позеръ по натурt.. Газеты на-
зываютъ его однимъ изъ лучшихъ ис
полнителей роли Свенгали,-опять сход
ство съ Ге. Извt.стный, накъ основатель 
Academy of Dramatic Агt, TpJ:t славится, 
какъ талантливtйшiй режиссеръ англiй
с1<ой сцены, стоя въ этомъ отношенiи 
неизмt.римо выше manager'oвъ другихъ 
театровъ. 

туру nытливыхъ изслt.дователей, старавшихся установить, что 
же могло случиться съ безвъстно пропавшимъ юношей. Спе· 
цiальныя книги въ родъ: ,, Убилъ ·ЛИ Джасперъ Друда? 11 или 
"Бtжалъ-ли Эдвинъ Друдъ?" или "Исторiя тайны Друда М, и 
спецiальныя статьи въ журналъ "The Dickensian", посвящен
ному Диккенсу,-тракт.уютъ детально эту тему. Поставленная 
въ His Majesty's Theatre передt.лка романа Диккенса также 
представляетъ собой одну изъ такихъ попытокъ разр-hшить 
"тайну Друда". Какъ извt,стно, англичане не любятъ несчаст
ныхъ концовъ въ романахъ и драмахъ, поэтому большинство 
изсл1щователей склоняются къ тому, что Друдъ 6-вжалъ,-на 
это есть намеки и въ романt.. Къ тому же выводу приходитъ 
авторъ передtлки г. Карръ. Въ роман-в указывается, что 
Джасперъ, мучимый любовью и ревностью, nриб-вгаетъ къ 
опiуму дпя облегченiя своихъ душевныхъ страданiй. На этомъ 
и построена версiя г. Карра. Накурившись ночью опiума, 
Джасперъ грезитъ, что онъ душитъ Друда и выбрасываетъ 
его въ рвку,-случайно подслушавшiй бредъ Эдвинъ рtшастъ 
на время скрыться въ Лондонъ, и очнувшiйся утромъ Джас
перъ съ ужасомъ думаетъ, что онъ совершилъ престулленiе. 
Черезъ полгода, когда Джасnеръ уже начинаетъ настойчиво 
домогаться любви Розы, является снова Эдвинъ, и мнимый 
убiйца, принявъ его за привидt.нiе, умираетъ отъ нервнаго 
потрясенiя. Конецъ напи,:анъ въ чисто анrлiйскомъ духв,
раскаявшiйся Джасперъ передъ смертью говоритъ длинньr'й тя
rучiй монологъ и благословляетъ преклоненную персдъ нимъ 
молодую парочку. Занавt.съ тихо опускается, а публика хлю
паетъ носами. Вообще въ этой передt.пк-в все, что сверхъ 
Диккенса, - отъ лукаваго. Прелестная Роза Будъ - Миссъ 
Оrардъ, которая между прочимъ съ од�шаковымъ успt.хомъ 
иrраетъ то въ драмt., то въ опереткt. Bel-Ami.

э с m р а а а. 

r(iкоторые знаменитые артисты и артистки посл-Ё
долrолiтняго опыта все еще волнуются, вы
ходя. на сцену, эстраду, крестятся, вiрятъ 

разнымъ ПJШМ'Бтамъ, даже запасаются амулетами. 
Изв-Ёстны случаи, какъ будущiя знаменитости при 

К Р Е С Т О В С К I И С А Д Ъ. 

Англичане-бопьшiе любители до пе
редiшuкъ и почти весь нынtшнiй се
зонъ, начиная съ осени, у Три шла пе
редtлка недоконченнаго романа Дик
кенса: ,, Тайна Эдвина Др уда". При вос
поминанiи объ этомъ полномъ тонкаго 
юмора и мягкой прелести произведенiи 
великаго романиста передъ вами встаетъ 
картина стараго мапенькаго городка, 
дремлющаго среди вt.чно зеленыхъ по
лей, съ древнимъ соборомъ и таинствен
нымъ кладбищемъ, сонной жизнью и 
сонными чудаковатыми обитателями,
вотъ, жеманная начальница "семинарiи 
для молодыхъ дt.вицъ" миссъ Туинкель
тонъ; величественный коммисiонеръ по 
продаж-в имtнiй м-ръ Сэпси, самъ рас
хвалившiй себя въ надгробной надписи 
на памятник-!:. своей жены; мрачный ге
рой романа, Джасперъ, тайно влюблен
ный въ невt.сту своего племянника 
Друда и тихо плетущiй сt.ть своихъ 
козней подъ маской благочестiя; преле
стная, благоухающая невинностью Роза 
Будъ, самъ жизнерадостный Друдъ, его 
пылкiй соперникъ Невилль, и "углова
тый челов-вкъ", никогда не знавшiй 
любви, мистеръ Груджесъ; и молчаливый 
могильщикъ, пьяница Дардль ... Эта не
доконченная "Тайна Эдвина Друда", 
разрt.шенiе которой Дикке�съ унесъ съ 
собой въ могилу, вызвала цt.лую литера-

1-ii рsщъ стояrъ (слtва naup11вo): М. В. Упrеръ (д11рнжеръ), Н. В. Ли·гn11новъ, М. А. ГJJ•hбonn, В. И. 
Сюпд101совъ (гл. 1сонтрол.), Н. Д. I{yзne1.1,onъ (режиссеръ), А. JI. Сюпдюковъ (гл. бухrалт.), И. И, Куд

рявцеnъ, В. А. Сабипиnъ. 
2-й рsщъ сидятъ: В, Ф. Чембаровъ, В. И. Раз�удовъ-Кулябrсо, В. А. Ларннn, А. В. В1ол1, (упраnляю

щiй), А. В. Квит1сп, А. И. Сnерч1соnъ, В. М. Любоnа. 
3-:i:i рядъ сид.я•r:ь: Ллексапдръ (бутафоръ), Але1,сандръ (•rехп1щъ), В. IC. Репипъ-Михал1,о (суфлеръ), 
л. А. Арабеш,сIСал, Я. Л. Цанильсrсiй, Е. Н. Ильина-Петросьяпъ, В. Н. Ильиnс1сlй, Л. Г. Аэооск�нт, 

Г. А. Верб1111ъ (uом. реж.). 

Драматическая труппа. Лътнiй сезонъ 1908 r. Дире1щiя И. К. Ялышевэ. 
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Верхпiй рлдъ слtвn: Л.){. Чужnя, М. П. Арматоnъ-Р11зъ, Е. Л. Рнзъ (1�втреnреnерпш), Н. IC 'Г11мnр11n11, Н. О. Массnлитиноn'L, R. В. Жопипъ-РайскНt, 
Н. л. Туч11пс1с11л, Н. М. Гооргiеuс){iй (суфлеръ), И. Л. Ро1сс11nовъ. 

Ни:лшlйt:рлдъ: Г.! Г. Мухипъ, о. Н. Больс1t�л, Л. И. Апдрост, (peжnrrop·1,), 3. JI. llo110111t-Б11pn1шo1,·1,, С. 13. Халю'l'IШ11, Н. С. н:остюгина, С. Ф. С1шп•1ъ, · 
А. Ф.дll11pмc1ciii. Па полу Я. В. Я1111шъ (помощп. режщ .. ). 

первомъ дебют-в не мог ли выговорить слова отъ 
страха. Психолоriя этого страха, особаrо волненiя, 
особенной лихорадки загадочна, взаимныя отноше
нiя между эстрадой и зрителънымъ заломъ, между 
артистомъ, лекторомъ и публикой полны особаго 
обостреннаrо напряженiя. Еще артистамъ помогаетъ 
механизмъ усвоенiя чужого, твердая зауqенность 
исполняемаrо, чего лишены импровизаторы, лекторы, 
говорящiе свое. Но и въ томъ и другомъ случа'Б 
всяI<iй, выступающiй на эстрадi, казалось бы, всегда 
(свыше толпы», всегда является во всеоружiи та
ланта, знанiя, умiнiя, которыми надiлены, можетъ 
быть, только отдiльные единицы изъ публики; а 
между тiмъ, страхъ ощущается не передъ едини
цами, а именно передъ толпой, публикой. Jlекторъ, 
артистъ дi;лится своимъ даромъ, внушаетъ, поуча
етъ, доставляетъ наслажденiе и при нормальномъ 
отношенiи, казалось бы, не онъ долженъ чувство
вать страхъ, а публика должна втайнi бояться, 
стыдиться своего невiжества, непониманiя, неум'Б
нiя, и быть благодарной. И вотъ, если не по внiш
ности, то по существу роли почти всегда дiаме
трал:ьно противоположны. 

Bci;, кто когда-либо выступалъ публично, чув
ствуютъ, как.ъ трудно установить свою связь съ 
зрительнымъ заломъ, заставить себя почувствовать. 
Я говорю, конечно, о дебютантахъ, с<не принадлежа
щихъ къ катеrорiи любимцевъ», тiмъ болiе знаме
»итостей. Что-то взаимно враждебное, непрiязнен·
ное виситъ въ атмосферi. Герой эстрады и публика
Rакъ бы два насторо.жившiеся зв-вря, при чемъ,
одинъ на открытомъ мic1'i, каждую минуту rото
вый I<Ъ · нападенiю, готовый быть растерзаннымъ, а
другой ·въ закрытомъ, запiищенномъ лоrовищi, гдi;
онъ можетъ спокойно созерцать, выжидать удое
ный моментъ для нападенiя. П�рвому кажется, что
второй слiдитъ за всiми его промахами, злорадно
чувствуетъ малiйшiя его ошибки, и онъ не въ си-

лахъ побороть прежде всего себя, скрыть свой 
страхъ. Между т�l;мъ, во второмъ rоворитъ, быть 
можетъ, только холодное любопытство и кат{ое-то 
предвзятое недовiрiе, то, что вообще с1{азывается 
въ взаимныхъ отношенiяхъ между людьми при пер
во�:-'r встр'БЧ'Б. 

Культурныя формы общежитiя выработали сни
сходительное от.ношенiе, выра_щающееся въ <<жид
кихъ апплодисментахъ», которыми нер·J�дl{О прово
J-н:аются даже несомнiнно неудавшiеся герои эстрады 
и въ которыхъ звучитъ не стольl{о доброта, сколько 
презрительное сожа1гtнiе и снисходительная на
смiшка. За то въ своихъ отзывахъ публика любитъ 
возмущаться дерзостыс, нахальствомъ, бездарностью 
выступающихъ на эстрадi. Чисто внiшнiе признаки 
волненiя, неув·Ёренности, заст'Бнчивости, чисто фи
ЗИLJеское ощущенiе нело1щости, испытываемое нерв
ными людьми, когда на нихъ смотрятъ, учитываются 

· какъ крупные минусы и возбуждаютъ антипатiю,
мо.ж.етъ быть, потому, что «трусость всегда пре�
зрiнна>). Да и Rъ самомъ дiл-l;, что трусить, вол
новаться, если являешься во всеоружiи знанiя,
ум-Ёнья, если на первомъ пла�гh предметъ, искус
ство, искренняя любовь I<Ъ дi;лу, искреннее жела
нiе под-влиться, а не личное самолюбiе, не желанiе
покрасоваться? Трусость, волненiе являются какъ бы
показателями неувiренности въ своей компетент
ности, того, что такъ отталкиваетъ во всЯI{ОМЪ ди
летантствi и характеризуется пословицей <<охота
смертная, да участь горькая». �Io справедливо ли
приравнивать къ трусости волнеюе, испытываемое на
эстрадi? Не сказывается ли здiсь нер1,дко крайняя
добросовiстность, глубокое преклоненiе передъ
сноимъ исI<усствомъ, сознанiе конечнаго безсилiя ·
освiтить предметы во всей ширш-1-J; и глубин'Б,
боязнь мнiнiя не сидящей толпы, уровень пони
манiя z,оторой всегда не высокъ, а ка1{ого-то отвле
ченнаrо, воображаемаго идеальнаrо зрителя и слу



ТЕ.А.ТРЪ и ИСRУССТВО. 519 
----------------------- --------------------------

шателя? Всiмъ знакома курьезная психологическая черта выступающихъ на эстрадi, когда почему-то начинаетъ представляться, что мiста для публики заняты исключительно умниками и знатоками, что самый пос1гвднiй: изъ нихъ надiленъ компетентностью, тонкостью пониманiя и чутья въ с.лишкомъ не гомеопатической дозi. Объясняется эта черта, коне•rно, тiмъ, что почти всегда герой эстрады самъ фатально выше того, что онъ даетъ, чувствуетъ гораздо больше, чiмъ въ состоянiи передать, и тотъ критикъ, который сидитъ въ немъ и скkдитъ за нимъ, почему-то ассимилируется, объекти· вируется въ сидящей передъ нимъ публик-в. И вотъ то не заучt:н�:-юе, свое, что казалось оригинальнымъ, св-kжимъ, талантливымъ
1 

на эстрадi ка:жется банальнымъ, едва слетаетъ съ языка, заставляетъ внутренно краснiть. Прочувствованное и продуманное получаетъ совершенно несоотвiпствующую форму выраженiя. Нервность, сила темперамента только повышаютъ сложность, сумбурнпсть настроенiя и пожалуй иногда особенно м-Jш.таютъ установленiю необходимой связи между эстрадой и публикой. Связь эта таинственна и загадочна. Можно быть и талантливымъ, и страстно любить предметъ, и тепло чувствовать, и т-kмъ не мен-ве не заражать аудиторiю, если не почувствуется еще ка r,ая-то личная свнзъ, дiйствителы-ю н:акъ бы нити, протягивающiяся съ · эстрады въ публику. Можно быть несимпатичнымъ въ жизни и т-kмъ не меr-г1е внушать симпатiю на эtтрадi, умiпь протянуть нити, заставить себя почувствовать, какъ и наоборотъ. На эстрадi надо любить не только свое искусство, свое дiло, а ·и дiйствителы-ю какого-то отвлеченнаго зрителя, слушателя, у:м-.вть выказывать ему свое довi;рiе, симп:пiю и, �ели взаимно почувствуются эти симпатизирующ1я струны, сразу разс-вивается непрiязненная атмосфера. Но какъ д-.вйствительно любить слушателя, зрителя, I{OTOparo не знаешь, которому не вiришь? Какъ убiдить въ искренности симпатiи? Ибо д-вло здiсь не въ явномъ, т-kмъ бол-kе не въ подмигиванiи, заигрыванiи, любви, выраженiи почтенiя. Публика чутка и льстящее ей явное приниженiе награ.ждаетъ тольl\о презрительными апплодисментамн. Публика чутка настолько, что всегда въ аудиторiи,�'-:", \ зрительномъ залi «слышно, какъ муха нролетитъ», .�.i. когда съ А страды, со сцены звучитъ неподд-вль- ,\�\ 

ная страстность, преодолiвшая на время и неумiлость и робость, и уже внушенную антипатitо. Положительно, какiя-то таинственные флюиды симпатiи, антипатiи колеблятся, протянутые между эстрадой и заломъ, гдi; играютъ роль, можетъ быть, неуловимую, оттiшки облика, мимики, жеста, тембра голоса, интонацiй. В-вдь психологiя публики очень сложна. Самоувiренность, самовлюбленность, даже такъ называемый блескъ изложенiя, исполненiя всегда им·.вютъ успiхъ только у грубой, наименi;е чуткой части публики. Ибо вiдь и дiйствительно за ними обыкновенно скрываются отсутствiе темперамента, отсутствiе истинной, глубокой любви къ своему искусству, предмету. Невольно подчеркнутое сам,овосхищенiе, самоувiренное вознесенiе себя на пьедесталъ могутъ одновременно и импонировать и втайнi оскорблять, внушап. непрiязнь. Публика, относясь съ безпощадностыо хищнаrо звiря, кошки, играющей съ мышью, къ замiтнымъ проявленiямъ робости, смущенiя, втайн-в желаетъ вызываемаго ею волненiя, даже приниженiя до себя человi.t<а эстрады. Она, можетъ быть, цiнитъ,-и конечно спр.аведливо-не отсутствiе волненiя, а его преодолiнiе, власть надъ собой. Механически безукоризненное исполненiе, слишкомъ гладкая р-l.чь нерiдко расхола.живаютъ, нагоняютъ скуку, ибо заглушаютъ. вибрацiю напряженныхъ струнъ волненiя, превращая артиста, лектора въ безстрастный грамм о фонъ. Въ впечатлiнiяхъ Rала играетъ роль не только то, что даетъ человiкъ эстрады, а и его ли 11н:ость. · Непосредственное испо11ненiе, живое слово потомутакъ и д·kйствуютъ, что въ нихъ, помимо содержа�нiя, чувствуется еще драматизмъ борьбы, живаяколлизiя взаимныхъ СJiожныхъ настроенiй, расирывается личность. Даже самый холодный и сухойлекторъ, трактующiй о самой сухой матерiи, въосновi примитивный лицедiй, артистъ, дiйствующiй своей личностью. И можетъ быть, главныйисточникъ волненiя въ неизбiжной необходимостипублиt1но раскрыть свою личность, а главный источникъ борьбы въ общемъ свойств-в недов-.врiя к.ъличности.Какъ бы то ни было, лучше борьба двухъ насторожившихся · звi.рей, чiмъ то отношенiе, котороеобыкновенно устанавливается къ (<любимцамъ»,
--� Т А В Р И Ч Е С К I И С АД Ъ. �

---

Г-жа Соколовская. Г. Назаровъ. ,,Заколдованный кругъ'С, ?иделя, пер. И. Гриневской. IV актъ. 
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Delphiп Enjolras. - Bohemienne. 

«ЗНаМеНИТОСТЯМЪ)), всегда ИМ'БЮJДИМЪ усп·sхъ, всегда 
привiтствуемымъ и сопровождаемымъ апплодис
ментами. Зд·всъ съ одной стороны самоув·.вреннос 
кокетн.ич:аньс, самовлюбленное позированiе, съ дру
гой-стадная приниженность, гипнозъ имеr-пт_, �с
ключающiй непосредственную чуткость воспр1ятт. 
Нiтъ борьбы, но нtтъ взаимнаго уваженiя. Люби
мецъ не дрожитъ передъ отвлеченнымъ, идеаль
нымъ, неумолимо строгимъ зрителемъ, слушателемъ: 
передъ нимъ покорный �в-:Врь, который не созер
цаетъ спокойно и непр1язненно изъ своего лого
вища, а униженно повизrиваетъ, махаетъ хвостомъ 
и приплясываетъ. Здtсь неt1его преодолiвать, не 
чего волноваться, ибо гипнозъ имени, стадность 
чувства предрtшаютъ успiхъ. 

Здtсь отсутствуетъ преклонеюе передъ �ысо
кимъ искусствомъ, передъ высокимъ знаюемъ, 
то преклоненiе, которое чувствуется въ атмосфер1> 
непрiязни и борьбы между эстрадой _и заломъ, въ
безотчетномъ сильнtйшемъ волнеюи t1еловi.ка 
эстрады,

1 
въ предвзятомъ скептицизм1> публики. 

Ибо вiдь нерiдко именно высокое искусство, вы
сокое знанiе торжествуютъ, когда сконфуж.енный, 
рас�rерянн.ый, НО че�ТНЫЙ артист�, лекторъ б�БЖИТЪ 
оъ �страды или наоборотъ . непр1язненно настроен
ная и i:нiкоренная ·публика разражается невольными 
апплодисментами. А. Ростиславовъ. 

--�iy.}.,--

еущио·сmь meampa. 
Т� Лессинга. Перев. Е. К. 

(Продолженiе.-См: No№ 28 и 29). 

О роляхъ. 
Волы тянутъ плугъ безо всякаго 

сопротивленiя, но если ты хочешь 
обът.здить благородную лошадь, ты 
не долженъ требовать отъ нея ничего 
неразумнаго. Гёте (Э�мотпъ). 

П аспредiленiе актеровъ по различнымъ амплуа 
� не имiетъ ровно никакого смысла. Герои, 

благородныt: отцы, первые любовники, ко
мики и простаки, grand'daшes, coqL1ettes и актеры 
на характерныя роли-всi эти выраженiя им...Ьютъ 

--------...----------------------- -

столько-же значеюя, какъ шаблонные италiанскiе 
термины на страницахъ симф�нiи. Признаки, �а 
1<оторыхъ основывала эти понят1я старинная теорш, 
были чисто внiшняго характера. И къ сожалiшiю 
еще теперь нер-hдко провинцiальные антрепренеры и 
режиссеры даютъ начинающимъ а,перамъ сов1>ты 
врод·.в сл-tдующихъ: « Вамъ надо играть благород
ныхъ отцовъ: у васъ высокая фигура и глубокiй 
гоJюсъ», или «Вамъ сл-.вдовало-бы занять амплуа 
любовниковъ, у васъ въ голос'Б слышится рыдающая 
нотка». 

Но всякiй артистъ непремiнно уклоняется отъ 
своего амплуа и чувствуетъ nризванiе къ ролямъ 
разнообразнаrо характера. И даже больше: истин
ный артистъ не можетъ нс усматривать въ такомъ 
ограниченjи прямого ущерба для своей индивиду
альности. Въ силу обш.аго закона, все, 1IТО часто 
повторяется, превращается въ постоянную субстан
цiю и вс-J; функцiональныя отправленiя въ концt 
концовъ становнтся органическими. Блаrодарн этому 
среди актеровъ и вырабатываются 1"Б особенные 
одностороннiе типы, которыхъ мож.но опред·kлить 
по внiшности съ одного, взгляда. Коварный или 
мрачный <<ЗJrод·l;й)>, вtчно веселая, щеб�чущая 
« iнgeпue coшiqt1e)>, безнадежно влюбленная «шgеппе 
draшatique», герой, говорящiй лакею: «подайте мн·k 
тrашку 1 1аю)> такимъ тономъ, КЮ{Ъ будто онъ хо
четъ с1<азать: «подожгите Iерусалимъ>;. Но особен
ности 1<аждаrо такого типа простираются исключи
телыю на проявле.нiя внiшняго характера: на поход
ку, на модуляцiи голоса, на nочеркъ и даже на 
манеру одiшаться. Въ этомъ пере:житкt устарiлой 
схематичности народныхъ · сценъ и заключается 
одинъ изъ г лавныхъ недостатковъ современнаго те
атра. Въ молодые годы, когда душа воспрiимчива, 
члены эластичны, а характеръ измiнчивъ, актеру 
никогда не сл1>дуетъ спецiализироваться на опред'Б
ленномъ амплуа. Есть образы поли морфи11ес1{iе; 
изученiю этихъ образовъ и долженъ посвятить 
себя актеръ, независимо отъ того, что ему придется 
играть впосл-вдствiи. Каждый актеръ долженъ 
знать роль Гамлета и Фауста, каждая актриса дол
жна выучить роль Гретхенъ. Искусство, основанное 
на изображенiи души, страдаетъ отъ всюшхъ оrра
ниченiй въ смыслt амплуа уже по одному тому, 
что психологiя не знаетъ никакихъ различiй между 
сентиментальнымъ и наивнымъ, героическимъ и ко
мическимъ, салоннымъ и характернымъ. Челов1>че
с1{ую душу нельзя раздробить на прилагательныя, 
потому что все вышеупомянутое-трагизмъ и ко
мизмъ, коварство и жизнерадостность, наивность и 
сентиментальность-проявляется въ челов1>кt одно-

. временно. Двадцать л·kтъ тому назадъ Фонтанъ пи
салъ, что на сценi не должно быть «см�вшанныхъ 
характеровъ». Его мнi.нiе явилось лишь отголоскомъ 
суевiрiя, доставшагося намъ въ наслiдiе отъ клас
сической драматургiи. Лессингъ тоже находилъ, 
что каждая пьеса должна быть «типичной» въ 
смыслi содержанiя, а Готшедъ пошелъ въ этомъ 
смыслi еще дальше и попытался поставить душев
ныя движенiя въ зависимость отъ времени и мiста, 
въ чемъ, по его мнtнiю, даже заключался опред'Б
ленный сценичес1<iй эаконъ. <<Въ гражданской пьесt 
м-.встомъ дiйствiя долженъ быть городъ; комедiя 
должна разыгрываться на лонi; природы, .а трагедiя 
при дворi». Трагедiя!-это понятiе включало въ 
себ'Б тогда выстр-:влы, смертоубiйства, громы и мол
нiи. Оно связывалось съ мiровыми событiями, съ 
судьбами царствъ и народовъ. 

А мещду тtмъ мы знаемъ, что истинный тра· 
гизмъ вытекаетъ изъ чуть замi.тныхъ уколовъ 
судьбы, изъ неуловимыхъ мелочей повседневной 
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жизни. Современный дра
матургъ не можетъ не со
гласиться съ твмъ, что вся-
1юе подраздiленiе на ге
роевъ и не героевъ, зло
д�l;евъ и анге.rювъ, является 
нъ наши дни лишь уста
рiлымъ вспомогательнымъ 
средствомъ въ смыслi эко
номiп сценическихъ силъ, 
съ которымъ авторъ и акте
ры вовсе не должны счи
таться. Bc-J; эти опредiленiя 
помогаютъ при заключенiи 
контракта, но стоятъ по ту 
сторону образнаго творче
ства, за предiлами котораго 
кончается артистъ. Они так
же примитивны, какъ и всв
психологическiе термины, 
при помощи которыхъ мы 
пытаемся опред�J:;лить душев
ны я движенiя. Въ дiйстви
тельности бываютъ лишь 
смiшан:ные характеры. Ху
дожЕнщъ-практикъ отли
чается отъ художника-тех
ника т�l;мъ, что онъ не при
знаетъ никакихъ амплуа. 

ПАРИЖСКIИ ТЕАТРЪ ,,GRAN D-G UI GN О L". 

,, Клубъ самоубiйцъ". Заключительная сцена. 

Величiе .Лаубе заключалось въ томъ, что онъ съ 
одной стороны зналъ душевные регистры своихъ 
актеровъ, а съ другой-понималъ психологiю раз
личныхъ сценическихъ образовъ, что и давало ему 
возможность сопоставить эти два фактора и опре
д'Блить ихъ взаимное влiянiе. Можетъ быть мнi 
возразятъ: но неужели всi артисты должны быть 
одинаково способны на вс'Б роли; вiдь не мо· 
жетъ-же одинъ и тотъ-же актеръ играть Отелло и 
Дядю Брезига; нельзя-же поручить хромому роль 
Цезаря, а горбатому-роль Ромео. Правда иногда по 
ВН'БШНОСТИ можно судить о цiломъ чеJJОВ'БК'Б, IIO 

это· еще не значитъ, что вс"Б горбатые злы. 
Поэтому нельзя судить о способностяхъ совре· 

меннаго актера только по его внiшности. Актеръ 
можетъ и не быть на самомъ дiлi тiмъ, чiмъ 
онъ долженъ намъ I{азаться. 

Вспомните о свiтилахъ современнаго театральнаго 
мiра, и вы поймете, что ни одинъ ак.теръ не обла
даетъ въ жизни тiмъ, что производитъ на васъ 
такое нпечатлiшiе со сцены. Многимъ изъ нихъ 
недостаетъ даже того, что, казалось-бы, должно 
являться непремiннымъ условiемъ всякой ху доже� 
ственной дiятельности, именно-здоровья. Большин
ство современныхъ актеровъ неврастеник.и. 

Ни одинъ вопросъ не возбуждаетъ столько тол
ковъ, какъ вопросъ о томъ, долженъ-ли актеръ на 
самомъ дi;лt переживать все то, что онъ изобра
жаетъ на сцен"Б, долженъ-ли онъ обладать способ
ностью въ любой моментъ перево:1лощаться въ чу
жую душу. Нiсколько лiтъ тqму :назадъ по этому 
поводу была устроена анкета среди наиболtе к.руп
ныхъ актеровъ. Но въ результат"Б полуt�илась без
смыслица, потому что на этотъ вопросъ отозвались 
люди двоякаго сорта. Одни желали показать, что 
они чувствуютъ безмtрно глубоко, что въ ихъ 
душi скрывается ц-влая бездна ощущенiй, совер
шеино · незнакомыхъ обыкновеннымъ смертнымъ, 
другiе-же напротивъ старались выставить на первыи 
планъ свою творческую мудрость и сознательность 
и распространялись о томъ, какъ они «изучаютъ}> 
преступниковъ, сумасшедшихъ, аристократовъ и 
дамъ полусв-вта. Одинъ старается васъ уб"Бдить, 

что для изображенiя убiйцы ему достаточно при
звать на помощь мрачныхъ демоновъ, скрывающихся 
въ его собственной груди, другой, напротивъ, хо
четъ вамъ доказать, что онъ относится къ ;r\изни 
совершенно объективно. Каждый по своему правъ 
и непр:1.въ... Во-первыхъ, такое раsграниче:нiе ро
лей совершенно непонятно. Въ сущности нБтъ ни 
убiйцъ, ни преступниковъ, ни сумасшедшихъ, ни 
падшихъ. Есть только люди, которые могутъ попе
рем"Бнно быть тiмъ и другимъ. Если въ жизни и 
встрiчаются порою вполн"Б опред"Бленные типы, то 
это объясняется лишь продолжительнымъ влiянiемъ 
однихъ и тiхъ-же жизненныхъ условiй и привы
чекъ. Но и эти прочно установившiеся типы вовсе
не неизмiнны. 0:fIИ только продукты извiстныхъ 
влiянiй, переходившихъ отъ поколiнiя къ покол"Б� 
нiю. Душа эластична по существу и различiе между 
людьми обусловливается не разнообразiемъ типовъ, 
а исключительно т�вмъ, что духовныя и физичесr{iя 
способности присущи людямъ въ различной сте
пени. А по отношенiю къ актеру вс'Б эти условiя 
среды и воспитанiя им"Бютъ еще меньшее значенiе, 
чiмъ по отношенiю къ остальнымъ. Актеръ опре
дiляетс.я только растяжимостью своей души, т. е. 
количествомъ тiхъ образовъ, въ которые онъ спо-
собенъ перевоплощаться. 

Это доказываетъ, что въ жизни актеры рi.дко 
играютъ значительныя и даже «характерныю> роли. 
Откуда берутся «харщтеры>> въ жизни? Они явля
ются отраженiемъ нашихъ привычекъ и взг лядовъ, 
нашихъ нравовъ, обычаевъ, нашей моды и платьевъ. 
Мелкiй буржуа, крестьянинъ, солдатъ, дипломатъ, 
ученыi\ купецъ-каждый изъ нихъ живетъ особен
ной жизнью, каждый: вноситъ ту или иную лепту 

· въ сокровищницу общихъ духовныхъ и физиче ·
скихъ усилiй. И каждый такой типъ тiмъ опредi
ленн1е, чiмъ оrраниченнiе кругъ его интересовъ.
Мы всегда отличимъ монахиню отъ танцовщицы и
жок.ея отъ музыканта.

Другое дiло актеръ. Онъ отражаетъ въ себi
особенности тiхъ типовъ, которыхъ онъ чаще
всего изобращаетъ. Комикъ нерiдко обладаетъ
внiшностью сытаrо буржуя, фатъ отличается изы-
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сканностью и непринужденностью манер'!-. Но т·i.мъ не менiе у самыхъ выдающихся и крупныхъ актеровъ бываетъ часто тру дно опредiлить соотвiтствующiй типъ, благодаря чему они напоминаютъ тщательно отполированные, но пустые сосуды, которые наполняются до краевъ только во время игры. Для актера пагубна всякая односторонность и поэтому ему необходимо разнообразiе ощущенiй. Его профессiя рiзко отличается отъ остальныхъ въ смыслi вредныхъ посл-вдствiй. Обыкновенный чеJювiкъ боится односторонности. Чiмъ дольше онъ воспринимаетъ извi.стное количество опредiленныхъ предста вленiй (въ качествi математика, врача или другого спецiалиста), чi;мъ больше совершенствуются его способности на соотвiтствующемъ поприщ-в, тiмъ быстрiй онъ приближается къ тому состоянiю оцi:шенiшiя, которое должно явиться нашимъ конечнымъ торжествомъ, но въ то :же время и нашей смертью. Служенiе долгу леденитъ душу. Оно вырабатываетъ въ насъ силу характера, но вмiстi убиваетъ всякую способность къ дальнiйшему совершенствованiю. Поэтому исr{усство жизни и заJ{лючается въ томъ, чтобы устано1щтъ балансъ между чувствомъ самосохраненiя и стремленiемъ къ воспрiятiю внiшнихъ явленiй. А у актера духовное вырожденiе сказывается въ совершенно противополож.номъ. Его душа неустанно бодрствуетъ и поэтому страданiя и горе не могутъ превратить его въ статую. Но зато онъ можетъ подвергнуться опасности другого рода подобно большинству мечтательныхъ и слабыхъ людей, которые неспособны отрiшиться отъ прелестей внiшняго мiра и ·Слиutкомъ безотчетно поддаются ихъ очарованiю.Разумiется такое «самоотреченiе)) вовсе не носитъальтруистическаrо характера. Напротивъ, въ большинствt случаевъ оно является безнравственнымъи противуобщественнымъ. Это самоотреченiе человiка, который :живетъ лишь представленiями о самомъ себ-в, артиста, духовная субстанцiя которагопожирается мечтами, художника, который при но·ситъ личное бытiе въ жертву образамъ, подобнымъему и вмiстi отличнымъ отъ него. Актеръ привыкаетъ жить только на. сценi и поэтому утрачиваетъреальныя чувства и перестаетъ сознавать, rдt I{OH· чается его душа и rдi наtrинается воля. Иногдабываетъ (особенно у женщинъ), что человiкъ какъбы забываетъ о себt и всю свою жизнь живетъпомимо себя. Онъ никогда не становится т-вмъ,что онъ есть, и умираетъ не узнавъ, въ качеств-вчего онъ былъ созданъ. Актеръ дол:женъ умiтьперевоплощаться, а эта способность ограничиваетсяпо м-врi того, какъ его «я» прiобрtтаетъ опред-вленный образъ. Всякое творчество требуетъ эластичнаrо матерiала. А матерiалъ актера-чувства истрасти. Онъ долженъ изображать ихъ и поэтомуне можетъ подчиняться имъ. Онъ долженъ владiтьаффектомъ, а не аффектъ имъ. Поэтому въсред-в актеровъ преобладаетъ непостоянство, прихотливость и изломанность, и очень рiдко встр-вчаются такiя качества, какъ в-врность и положительность. Все это люди легкомысленные, 'хвастливые, лживые, измiнчивые. Они безхарё,ктерныкакъ дiти, непостоянны какъ кошI<и, чувствительныкакъ Эолова арфа. Bci они изломаны, издерганы иневiжественны. И лишь немноriе избранники достиrаютъ идеала: соединяютъ въ себi св-вжестьмолодыхъ порывовъ съ твердостью и положительностью зрiлаго возраста и, перевоплощаясь въ чужiе образы, остаются въ то же время вtрнымисеб·.в.

3 а м t; m k u Пр о ф а к а •. 

,;--:-] 1 роцессъ французскихъ обнаженныхъ д-ввицъ, \ преданныхъ суду вмiсгв съ антрепренерами, и окончившiйся оправданiемъ однихъ и обвиненiемъ друrихъ, навелъ меня на цiлый рядъ, можно сказать, rрустныхъ размышленiй. Что мы далеки отъ райс1{ихъ временъ-это несомнiшно, но мн·h кажется, что мы далеки и отъ цiломудрiя. Знакомы-ли вы съ исторiею? Фактъ исторiи, во всякомъ случаi тотъ, что го
лое т·вло на театральной сценi существовало спо
I{ОНЪ в-tка. Въ Римi на пиршествахъ и празднествахъ танцовщицы танцовали совершенно обнаженныя. На весеннихъ празднествахъ въ честь Флоры на танцовщицахъ были только узкiе браслеты-ч·l,мъ они лучше подвязокъ, единственнаrо УJ{рашенiя ньп-гtшнихъ оголенныхъ артистокъ? Танцовали эти обиаженныя также въ циркi., въ Колизеi, при оrромномъ стеченiи народа. Ave, Caesar, nudae te solпtaпt! Светонiй разсказываетъ о томъ, какъ молодыхъ христiанскихъ мученицъ раздiшали до нага и заставляли плясать на арен·Ь uирка. Но это «гордый и развратный)) Римъ, думаете вы? Тогда взгляните на Грецiю. У куртизанокъ, rетеръ и танцовщицъ было право выступать публично въ чемъ мать родила. На стiнахъ обелисковъ, саркофаговъ и пр. египетскихъ древностей изображены голыя танцовщицы. Египетъ также зналъ толкъ въ пластической красот-t челов-вческаго тi.ла. Св. Iеронимъ р::�.зсказываетъ о пьес-в, которую давали на сценi римскаго театра <<Маюма>>. Актрисы разд-ввались при публикr.в и брали в:tнну. Правда, Св. Iерониму этотъ сценическiй эффектъ не очеыь нравился. При Людовик-в XI обычная программа спектакля gala состояла въ томъ, что 3 дiвицы, разд·l;тыя до нитки, декламировали избранные стихи. Изв-встна картина Маккарта-«Въ-вздъ I{арла V». Дюреръ пишетъ по этому поводу Меланхтону: «множество патрицiанскихъ д-ввушекъ раздiлись ·до нага и прив·.втствовали Императора въ стихахъи въ проз1.». При дворrв папы Борджiа ни однопразднество не обходилось безъ сотенъ обнаженныхъ женщинъ. Быть можетъ, самое любопытноевъ интересующемъ насъ вопросi; то, что въ XV -XVI в-вкахъ въ Неапол·.в и Париж-в rольiя женщиныпринимали участiе въ религiозныхъ процессiяхъ.Появленiе обна:женныхъ актрисъ въ драмi относится къ XVII и XVIII вв. въ такъ называемыхъ«Comedies Gaillardes». Можно, пожалуй, думать,что именно необходимость на сцен-в обнаженнагоженскаго т-вла привела къ зам-внi молодыхъ людей( часто кастратовъ) въ женскихъ роляхъ актрисами.Въ 1566 г. при двор-в Rарлэ IX мы застали ужепьесу <<Les ombres>>, которую играли великосв-втскiелюбители и любительницы, для сей оказiи,-rолые,к.акъ рука,-<<пus comme la шain», по выраженiюлiтописца. Наготы, во всяко1!1ъ случаi, не стыдились. Прочтите, наприм-връ, мемуары Казанова. Онъописываетъ, между прочимъ, общественныя банивъ Петербург-в (послiдняя четверть XVIII в-вка).Я провелъ Заиру-пишетъ онъ-въ бани, r дi; одновременно мылись и 1{упались человiкъ 50-му:жчинъ и женщинъ-не обращавшихъ друrъ на друганикакого вниманiя».Почему это не такъ теперь? << Мы не настолько нравственны и не такъ безнравственны, чтобы ходить наrишомъ»,-сказалъ какъ-то Винкельманъ. Въ Англiи, при Карлi; II, когда торжествовала 
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анти-пуританская, анти-республиканская, анти-рево
люцiонная реакцiя, особенно процвiталъ комиче
скiй театръ. Чтобы особенно поднять интересъ и 
очарованiе искусства, актрисамъ разр1.шалось но
сить костюмы прародительницы Евы. Онi открыто 
пользовались этимъ разрiшенiемъ. У Гогарта это 
ув-J;ков-kчено въ прелестныхъ рисункахъ. 

До «изобр-tтенiя>) трико, обна:ж:енiе, вообще, было 
общимъ правило!dъ на сценахъ оnерныхъ театровъ. 
Трико явило собою поворотъ въ исторiи сцениче
скаrо обнаженiя. Но что такое трико и въ чемъ, 
собственно, его ц-вломудрiе? Трико есть обнаженiе 
с<тока», такъ сказать, и сокрытiе плоти. Но что въ 
по1ювомъ смысл1. д-вй:ствуетъ сильнiе? Вопросъ-
крайне спорный. Въ самомъ д-tлi, Рубенсъ и гоk 
ландская школа-школа художественной плоти-на 
многихъ совершенно не производитъ сексуальнаrо 
впечатл-Jшiя, тогда какъ художественное изображе
нiе линiй, тока тiла дi;йствуетъ именно сексуально. 
Трико, быть можетъ, гораздо сексуальнi;е обнажен
ности. За трико есть еще догадка о плоти. Въ обна
женности уже догадки н-tтъ. Фантазiя бездiйствуетъ, 
а фантазiя есть, конечно, главный ф:шторъ полового 
•rувства.

Первыми. сснасадителями>> сценическаrо трико тi
леснаго цвiта были, какъ и слiдовало ожидать,
парижскiе театры. Извiстны имена антрепренеровъ
Дювернуа, дал-.ве Анри де Брисъ, которые вывели
на сцену ц-.влый рядъ совершенно обнаженныхъ, но
одi;тыхъ въ трико, женщинъ. Появились разныя
варiацiи псевдо-одежды, которая была пикантн-.ве,
ч-.hмъ реальная нагота.

Зат-вмъ отъ этого трико «статуй>> подъ мраморъ,
<сзолотой п1.ны>> и пр. мы переходимъ къ ДунRанъ
и къ Ольг-в Десмондъ, которую у насъ <<запретили».
Достойно замiчанiя, что Десмондъ давала без
препятственно свои представленiя въ Г ерманiи, г дi;
двi. трети такихъ ((Сценическихъ номеровъ» изъ
кафе-шантана ни за что не бу дутъ разр-tшены по
лицiей, какъ ни за что и никогда не разрi.шатъ
тi.хъ удивительныхъ порнографическихъ картинъ,
I{оторыя у насъ показываютъ кинематографы. У нi.
мецкаго «шуцмана>) въ этомъ отношенiи совершенно
правильный взr лядъ. Нагота представляетъ соблаз
нительн()е зрi.лище лишь тог да, когда ея проявле
нiе носитъ черты скандала. Безъ этого, эротическiй
характеръ выражается наготою гораздо меньше, не
жели манящей и дразнящей одеждой. Вообще, въ
эротизмi самый главный моментъ заключается въ
неудовлетворенности. Настоящiй эротоманъ тотъ,
кто не у довлетворяетъ эротизма. Это очень пра
вильно отмiчено въ философской {правда, не очень
удачной) драмi; Н. М. Минскаrо-«Альма». Объ
этомъ, между прочимъ, трактуетъ небезызвiстный
и русской публик1. Ола Гансонъ въ своихъ ::)ТЮ
дахъ о женщинахъ. Безспорность этого положе
нiя-очевидна. Оттого именно у умерщвляющихъ
плоть и бываютъ особенно мучительны эротическiя
вид-tнiя, и не это ли обстоятельство есть психоло
гическая подъоснова «tentativus>> Св. Антонiя?

Совлеченiе одеждъ есть «логическiй конецъ», �
отъ того именно зрiлище полной наготы никогда
не можетъ быть столь раздражающимъ и соблазни
тельнымъ, какъ полураздi;ванiе, ((Декольте>,-истин
ное ору дiе торжествующаго эротизма.

Соцiологическiя изслiдованiя о костюмi даютъ,
вообще, весьма обширный матерiалъ для сужденiя о
роли эротическаго элемента въ одеждi;. Именно со
крытiе наготы является г лавнымъ и первымъ призна
комъ пробуждающаго эротизма, т. е. культа Эроса.
«Познанiе добра и зла»-вотъ что приводитъ къ
одеждi.. Потеря невинности и чистоты. Вс-в укра-

шенiя имiютъ бол-.ве эротическiй, нежели чисто 
эстетическiй характеръ. I{остюмъ, соотвiтственно 
вк.усамъ эпохи, стремится подчеркнуть, открыть, 
скрывая тi. части тiла, которыя особенно раздра
жающе дtйствуютъ на эротическое чувство. Именно 
этими эротическими моментами можно объяснить 
скачки моды отъ сrтюрнюровъ>) и кринолиновъ къ 
тtсно облеrающимъ бока и бедра тканнмъ, корсеты 
то высокiе, то низкiе и т. п. Развитiе моды, б"Б
шеная роскошь нарядовъ, утонченнiйшiя «dessouS>> 
и т. п.-все: это не что иное, какъ средство и спо· 
собъ разжечь эротическое чувство при помощи пи
кантныхъ формъ сокрытiя наготы. Нагота едина и 
потому именно скудна и однообразна. Сокрытiе же 
наготы-многообразно, и фантазiя Эроса находитъ 
зд-tсь широкiй просторъ. 

Итакъ... Итакъ, нагота �_на сценi; отнюдь не 
бол-tе соблазнительное зрi;лище, ч-tмъ трико. По
жалуй, гораздо менiе соблазнительное. Она про
цвiтала на сцен-.в въ разныя эпохи - отъ самыхъ 
распущенныхъ и фривольныхъ до самыхъ строгихъ. 
Она исчезла потому, что равная всегда себi;, на
до-tдаетъ и прискучива<::тъ. Для эротическаго чув
ства важно разд-tванiе, приблищенiе къ безко
нечности. Нагота же-это конечность ... 
�Обнаженныя артистки сослужили бы только 
службу «актрисамъ съ гордеробомъ». Вотъ почему, 
съ изв-tстной точки зр-внiя, преслiдованiе сцени
ческой наготы представляетъ плюсъ въ обществен
ной морали. Но только съ этой точки зрi.нiя-съ 
точки зрiнiя ущерба тому сценическому туалету, 
котораго назначенiе показать все, ничего не обна
руживая, и «предъявить все, что есть», почти ни
чего не предъявляя въ наличности. 

Профанъ. 

Про&uицiалыая л\monucь. 
ОДЕССА. Л-втнiй сезонъ въ театръ "Трезвости\.въ пол

номъ разгарt., хотя дiща n<;>nечительства нынt.шнимъ 11t.томъ, 
какъ извt.стно, далеко не бпестящи-поговариваютъ даже о 
возникшемъ, благодаря громадному дефициту, намt.ренiи сдать 
театральное дi,по на будущiй годъ въ частныя руки. Насколько 
этотъ поспiщн!й слухъ в-вренъ-не знаю, фактъ тотъ, что 
сборы, дi,йствитепьно, мизерны, и "аншлагъ" въ настоящемъ 
сезонъ-искпючительная ръдкость. И это т-вмъ болi;е странно, 
что и труппа, въ общемъ, довольно обширная (хотя чувствуется 

. порой огсутствiе хорошаго простока и лирическаго пюбов· 
ника) и репертуаръ болъе или менъе "устойчивый". Все "не
счастье" въ погодi,: весь май и iюнь-сплошные дожди, пре
вратившiеся на-дняхъ въ грандiозн'hйшiй пивенъ, затопивwiй 
не только отдi,льныя улицы, но и цъпые заводы на окраинахъ. 
Какъ бы тамъ ни было, но предполагаемый переходъ къ частной 
антрепризt, не можетъ супить художественной сторон-в дъла 
особенно радужныхъ надеждъ, ибо предприниматель всегда 
останется "предприниматепемъ", норовящимъ заполучить лиш
нюю коп-вйку-а мt.стное попечительство, какъ ни какъ, успt.ло 
за поспiщнее время обнаружить, если и не всегда достаточно 
умtпое, то зато любовное отношенiе къ дълу. Можно, конечно, 
быть разныхъ мнiшiй въ принципiапьныхъ вопросахъ, но нельзя 
отрицать той крупной и несомнънной пользы, какую, вообще, 
принесли въ Россiи попечительства о народной трезвости дt.лу 
культурнаrо развитiя массъ путемъ разумныхъ театрапьныхъ 
развлеченiй. Особенно въ посл-вднее время, когда въ реперту
аръ Народнаго дома на смt.ну "Параши Сибирячки" и "Вели
зарiя" стали незамi,тно "пробираться" Чеховъ, Гауптманъ и 
дaжe-horriblle dictu-Гopькiй съ Ибсеномъ. И было бы крайне 
досадно, еспи-бъ театральная коммисiя одесскаго попечитель
ства, насчитывающая въ своемъ числ-в достаточно энергич
ныхъ и преданныхъ искусству интелпиг. д-вятелей, не выпута
лась изъ затрудненiя собственными средствами, и д"Вло, достиг
шее за пос·лiщнiе годы размi,ровъ сопиднаго предпрiятiя, пре
доставлено было вс-hмъ возможнымъ "спучайностямъ" част
наго предпринимательства. 

Въ настоящее время идетъ бенефисная горячка-по два 
бенефиса въ недiшюl Бенефисъ Муромцева,, третlй сезонъ 
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пользующагося неизмънными симпатiями публики, впервые со
бралъ полный театръ, чему во многомъ способствовала вклю
ченная въ программу пьеса Шолома Аша .Грi,хъ", ycnt.xa, 
вnрочемъ, неимъвшая, благодаря своей несценичности и не,:
уд�чному исполненiю. Изъ пьесъ прошли пока: ,, Мученица 
съ интересной Фламмеолой-Голодковой, ,, Рабы инстинкта" 
(пер. изъ ром. "Панъ"), "Арказановы" кн. Сумбатова съ очень 
удачнымъ Наварыгинымъ-8. И. Никулинымъ ( ех-антрепрене
ромъ), ,,Дt.ти напитана Гранта11 и "На днъ"; послъдняя пьеса 
прошла съ безукоризненномъ ансамблемъ (г-жи Серг·вева
Валиса, Петра!{овская-Дерl<ачъ-Квашня, Голоднова-Наташа; 
гг. Муромцевъ-Пепелъ, Нин. 8едоровъ-Сатинъ, Марченко
Лука, Вурманс1сiй-актеръ, Лихмарс1{iй-баронъ и др.). Г. Га
евскiй предполагаетъ поставить .Дикую утку" Ибсена. 

Пnслiщнее выдающееся .событiе" нашей театральной жиз
ни-чествованiе памяти Римскаго-Корсанова въ саду Одес
скаго собранiя, rдъ лътомъ "культивируется" легкая и симфони
ческая музыка, ради, главнымъ образомъ, удобства пищеваренiя. 
Чествованiе состоялось, дt.йствительно, очень торжественное, 
совсt.мъ во вкусt, одесситовъ, подъ усиленный аккомпаниментъ 
звона посуды и хлопанiя бутылокъ. Публики было очень много
буфетчикъ потирая руки, съ востоµгомъ отзывался объ усопшемъ 
композиторъ, ибо . .. выпито быпо также очень много: по точ
ному вычисленiю мъстнаго злобиста r. Калiя-однихъ крю
шоновъ разошлось оноло 12 кувшиновъ! Правда, что иснреннiе 
почитатели по1сойнаrо музыкальнаго генiя чувствовали себя 
нi;сколько сконфуженными. Но �ъдь, всъмъ не угодишь! .. Зна
чительно скромнъе, но зато бол1:>е прилично, состоялось ана
логичное чествованiе въ городскомъ саду. А не лучше ли было 
бы соединивъ въ одну программу весь наличный составъ му
зы�ально-вокальныхъ силъ-дать одинъ общiй 1сонцертъ, хотя 
бм въ пустующемъ нынъ городскомъ театр·!;? 

IL. Остро.ме1щхiй. 
ОРЕЛЪ. Посл-Ь отъъзда драмы r. Крамолова лt.тнiй театръ 

пустовалъ почти 20 дней. 
Съ 21-го iюня начались спентанли опереточнаго то.вари

щества подъ управленiемъ г. Рафальснаrо. Отнрыли "Цыган
скимъ барономъ". 

Въ роли Саффи выступила молодая лирическая п1'.вица 
г-жа Полинова, высонiй красивый голосъ, симпатичная наруж
ность я ум1шье держаться на сценъ сразу обратили на нее 
вниманiе публики. 

Недурнымъ партнеромъ r-жи Полиновой былъ r. Рощинъ 
въ роли Баринкая, обладатель лирическаго тенора. Прилична 
г-жа Джури-Арсена. 

Изъ оперетокъ прошли: �Веселая вдова", "Лизистрата", 
"Модель", ,,Гейша", ,,Дама отъ Максима" и прошедшая5 разъ 
съ громаднымъ усп·вхомъ муз. мозаика Валентннова "Ночь 
любви* дающая товариществу полные сборы. 

Приличная каскадная п-ввица г-жа Россина, артистнt не 
достаетъ изящества. 

Въ трупп-в два баритона rr. Рыбальченко и Валерiановъ; 
у перваго недурной rолосъ и полное неум'hнье держаться на 
сцен-в, у второго есть опытность, но зато rолосъ глухо зву
читъ. 

Прекрасный комикъ г. Рафальскiй, артистъ безъ всякаго 
шаржа. 

Но особенный успt.хъ имi.етъ простакъ г. Горевъ. Игра 
отличается заразительною веселостью и боf.\JСl.)Стью, при томъ 
красивая внi.шность и симпатичный голосъ, что очень р1щкое 
явленlе среди теперешнихъ простаковъ. Больше всего артистъ 
понравился въ роли Данил о (,, Веселая вдова"), Андрей ( ,. Ночь. 
любви") и Никола ( ,,Модель"' ). 

Г-жа Каренина-хорошая комическая старуха. Г-жи Джури 
лирическая и Жилина каскадная могутъ быть полезностями 
въ каждомъ дtлt. Хоры прекрасные, оркестръ находится въ 
рукахъ опытнаго дирижера г. Козакr:1. Костюмы очень хорощи. 

Готовятся къ постановкt: .Герцогиня Герольштейнская". 
"Рай Магомета", ,.Въ вихр-Ь вальса" и "Американскiй со
ловей". 

Есть еще здi.сь циркъ Труци, сначала дtлавшiй приличные 
сборы, но съ nрii,здомъ оперетки сборы въ немъ палн до 30 р. 
На-дняхъ было представленlе "Боя быковъ въ Мадрид-в" 
и на арену цирка выпустили орловскаго быка и начали 
дразнить кр.аснымъ кумачомъ, быкъ до того разсвиръпtпъ, 
что начапъ бросаться на артистовъ и если-бы одинъ изъ 
JСпоуновъ не успtпъ отскочить въ ложу, плохо-бы ему доста
лось. 

Удивительно милое развлеченiе. Зри,тель. 
ИРКУТСИЪ. Драматическая труппа лътняго театра подъ 

антрепризой Е. М. Долина работаетъ въ смыслt сборовъ не 
важно; сперва этому. не благопрiятствовапъ репертуаръ и 
плохая срепетовка, а эа'Г'hмъ полились такiе дожди, что о 
сборахъ невозможно было и думать. 

Теперь съ наступленiемъ лучшей погоды улучшились и 
сборы, да и труппа болi!.е "съиграпась". Среди артистовъ 
пользуются неизм-Ьннымъ успtхомъ г-да: Зв'Вздичъ, Чарго
нинъ, Вольскiй и изрtдка выступающiй Долинъ, въ женскомъ 
персоналъ обращаютъ на себя вниманiе гжи Надинская 
(inge11uc comique) и Слонимская tingenue dramatique), об-h .мо-

Редак1оръ О. р. }{уrел.ь. 

лодыя по сценической дt.ятельности сtртистки, изъ которыхъ 
при изв-встной работt. могутъ выработаться крупныя сипы. 

Въ фарсахъ выдiшяется г-жа Тургенева, въ бытовыхъ ро
пяхъ-г-жа Бi:,лова. 

Занимающiй амплуа перваго любовника. г. Морвиль, видимо, 
совершенно не работаетъ. А жаль! Изъ него моrъ-бы выра
ботаться хорошiй артистъ, такъ "акъ вн·вшними данными онъ 
одаренъ блестяще. Характерно въ настоящемъ сезон·в то, что 
публика "пошла" на nатрiотическiя пьесы: "Пожаръ Москвы" 
дълаетъ уже третiй хорошiй сборъ, готовятъ "Измаила" и вы
напываютъ еще l{Ое-что въ этомъ родt,. 

Въ городскомъ театр·в все время были наi,здные гастро
леры: Лабинскiй съ Панской, Вержбиловичъ съ Друзякиной, 
Фигнеръ съ Ренэ, Смирновъ и др. 

Крупный успъхъ выпалъ на долю Вержбиловича и Лабин
С!{аrо. На эимнiй сезонъ городской театръ еще не сданъ; 
идутъ переговоры съ антрепренерами. 

Театръ Общественнаrо Собранiя недавно сданъ артисту 
А. М. Зв-вздичъ, который им-Ьетъ намi,ренiе образовnть изъ 
5-6 крупныхъ артистическихъ силъ товарищество, именуя
таковое .Первое Сибирское Т-во", а остальныхъ взять на
жалованье. Сезонъ предполагаетъ открыть 1 октября, начавъ
репетицiи съ 15 сентября. 

Театръ сданъ ему на весьма выrодныхъ условiяхъ. 
Къ благопрiятнымъ условiямъ предпрiятiя, задуманнаго А. 

М. Звi,здичемъ нужно добавить еще и то, что субботнiя 
спектакли ему гарантированы клубомъ извъстной суммой 
сбора. П. If.. lСол01пилоО'Ь. 

РЫБИНСНЪ. 15-го iюля закончила спе1стакли драматическая 
труппа Н. П. Казанскаго. 

Несмотря на то, что труппа играла sъ зимнемъ пом·вщенiи 
городс1<оrо театра, дiша были блестящiя, благодаря, главнымъ 
образомъ, общедоступнымъ цt.намъ, а также добросов-\,стной 
постановк·I!> дtла. 

Всего сыграно оноло 30 спектаклей, изъ нихъ первые пять
съ гастролями М. М. Петипа въ матерiальномъ отношенiи были 
плохи, всл·!:.дствiе повышенныхъ цi,нъ,-общедоступные же 
спектакли, сыгранные самой труппой, очень охотно пос·вща
лись публикой. Репертуаръ былъ довольно разношерстный. 
,,Казнь", "Трильби", "Дъти.Ванюшина", ,,Гувернеръ", "Кинъ", 
"Разбойнини", ,,Сестра Терез.а", ,,Непоrребенные", ,,Бълый 
Ангелъ", "Мужъ охотится", .,Власть плоти", ,,Преступленiе и 
наказанiе", ,,Идiотъ", ,,Ну-ка покажите, что у васъ �сть?", 
,,Натъ Пинкертонъ", "Убiйца купеческой дочери Осипова", 
"Соколы и вороны", ,,Дамскiй докторъ", ,, Счастье только въ 
му:жчинахъ" и т. д. 

Составъ труппы былъ небольшой, но довольно удачно по
добранный. Кромt. хорошо знакомыхъ рыбинской публинъ
г-жи Колосовой и г. Казанскаго, пользовались успt.хомъ: г-жи 
Дубровская, Коварская, а также молодая артистка Дунаева; 
rr. Пономаревъ, Коварскiй (хорошiй комикъ), а также въ нt
которыхъ роляхъ гг. Кречетовъ и Расторгуевъ. 

За Волгой на вновь отстроенной сценt, ставитъ спектакли 
любительскiй кружокъ, но спектакли эти проходятъ очень 
вяло, благодаря отсутствiю о,пытнаго режиr.сера. 

Mrьcrnm,tй театралъ. 
ЕВПАТОРIЯ. Въ театр-в о-ва трезвости, подвизается драма

тичес1сая труппа С. В. Писарева, подъ режиссерствомъ И. Е. 
Шувалова. Сезонъ начался 17 мая, спектакли ставятся три 
раза въ недt.лю. Репертуаръ современный. Труппа составлена 
изъ молодыхъ силъ. Спектакли идутъ стройно и съ ансам
блемъ. Сборы среднiе. Это объясняется, во-первыхъ, отдален
ностыо театра отъ центра, а во-вторыхъ, зданiе театра зим
нее, и въ немъ царитъ страшная духота. Сади1<а нt.тъ, н-втъ 
и фойэ, и публин-в приходится ходить по грязнымъ коридо
рамъ. При такихъ неудобствахъ, конечно, публика предпоLJи
таетъ слушать Симфоническiй оркестръ въ сквер-в (въ 1-й 
разъ въ Евпаторiи). Съ 8 по 15 iюня здtсь гастролировалъ 
П. Н. Орленевъ и сыгралъ 5 спектанлей. Было поставлено: 
,,Преступленiе и наказанiе", ,.Горе-злосчастье", ,,Братья Кара· 
мазовы", ,,Евреи" и "Лъсъ". Гастроли его хотя и подняли 
сборы, но спектакли проходили при сборахъ, не превышаю
щихъ 200 руб. Теперь, съ 15 iюляt ожидается артистъ Импе
раторскихъ театровъ М. М. Петипа, на 5 спектаклей. Съ 17 
мая были сыграны слiщующiя пьесы: "Волна", " Рабство", 
,,Инстинктъ .. , ,,Дъльцы н , ,,Ради счастья", ,,Пасынки жизни", 
,,Безъ вины виноватые", ,,Въ старые годы", ,,Жизнь падшей", 
,,Семейная революцiя", ,,Морское купанье", ,,Гонимые", ,,Ко
роль", "Вt,рь израипь 11• Во второй прiъэдъ Орленева 24 и 25 
iюня было поставлено: ,,Привид-внiя" и "Евреи". Сборы были 
такiе-же. Несмотря на видимый дефицитъ, жалованье арти
стамъ, какъ слышно, уплаqивается аккуратно. . 

Евпаторwцъ. 

�:аАател.ьюща З. !3. 7имофее1а (Холмская). 
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