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/!.:�' 
!� ы получили отъ одного присяжнаго повъреннаго 

письмо слtдующаго содержанiя: 
"Прочитавъ въ "Театрt и Искусствt" статьи и 

замtтн:и по поводу выступленiя Теат. Общества, въ 
качествt антрепренера по снятiю казанскаго театра, 
позволю себt, въ качествt юриста, а съ другой 
стороны,-члена Театральнаго Общества, категори
чески заявить, что контрактъ не можетъ быть заклю
ченъ безъ одобренiя общаго собранiя, и ни одинъ 
нотарiусъ, ежели онъ свое дtло знаетъ, его не за
несетъ въ книги. Дtло въ томъ, что уставъ предо
ставляетъ Обществу, а не Совtту вступать въ разнаго 
рода гражданскiя сдtлки. Вотъ почему, на покупку, 
продажу дома каждый разъ приходится испрашивать 
разръшенiе общаго собранiя. Заемъ, въ обходъ устава, 
можно было совершить, потому что здtсь не тре
бовалось участiя нотарiуса, но тамъ, Г:ЦЪ предусмат
ривается участiе нотарiуса, безъ общаго собранiя 
никоимъ родомъ нельзя обойтись. Представимъ себt, 
что казанская управа оказалась-бы легкомысленнtе, 
чtмъ можно было-бы ожидать, и сдала бы театръ Теат. 
Обществу. Но для нотарiальнаго договора необхо
димо правомочiе Совtта. Нотарiусъ потребуетъ 
уставъ, и въ немъ не найдетъ параграфа, разрt
шающаго Совtту совершать дого_воръ аренды, по
купку и прiобрtтенiе и пр. Нотарiусъ поэтому дол
женъ отказать въ занесенiи контракта въ нотарiаль
ныя книги. Вопросъ, такимъ образомъ, падаетъ . 
самъ собою, помимо соображенiй другого. рода. Но 
можно удивляться тому, что Совtтъ выступаетъ 
контрагентомъ, не имtя законныхъ полномочiй, и 
что тамошнiе юристы оказываются столь неосвt
домленными въ собственныхъ дtлахъ". 

Такъ выходитъ по компетентному заключеI:Iiю 
юриста. Однако по опыту мы знаемъ, какъ мало 
соблюдаются уставы. ,,Законъ, что прутъ". Въ жизни 
Театральнаго Общества бывали довольно замtча
тельные случаи внtуставныхъ дtйствiй. Но мы ду
мали, что эта комбинацiя-со снятiемъ казанскаго 
театра-отцвtтетъ не по волt нотарiуса, а по волt 
здрава.го смысла. Казанская управа, полагаемъ, обла
даетъ достаточнымъ здравымъ смысломъ для того, 
чтобы сдавая свой театръ, добиваться отвtтствен
ности' не фиктивной, а фактической, имущественной 
состоятельности дtйствительной, а не бумажной, и 
контрагента физически ощущаемаго и познаваемаго, 
а не неизвtстнаго и туманнаго. Вотъ почему вся 
эта затtя намъ кажется "покушенiемъ съ негодными 
средств·ами". 

Ииmересиыu Dokyмeиmu. 

Въ Казанскую Городскую Управу поступила сn-вдующая 
любопытная бумага отъ "Сов-вта Русскаrо Театральнаrо Об
щества": 

"В-ь Казансную Городсную Управу 
Императорское Русское Театральное Общество, призван

ное своимъ Уставомъ содi?.йствовать всестороннему раэвитiю 
театральнаrо д1ща въ Россiи, считаетъ одной изъ ближай
шихъ своихъ задачъ-урегулированiе д'l!.ла аренды театровъ. 
Въ настоящее время очень развилась спенуляцiя театрами, 
которая крайне неблаrопрiятно отражается, какъ на художе
ственныхъ интересахъ театра, такъ и на матерiальныхъ инте
рес;�хъ сценическихъ д'hятелей. Часто при этихъ условiяхъ 
антрепренеръ, фантически ведущiй предпрiятiе, получаетъ те
атръ изъ вторыхъ и даже третьихъ рукъ, по очень вздутой. 
ц·внt, что неизб'l!.жно отражается на художественномъ уровнi?. 
дtла, понижая его и вынуждая антрепризу экономить на 
бюджет-в труппы, обычно за счетъ ея качества. 

Поэтому Театральное Общество считаетъ себя вынужден
нымъ вступить въ это дt.ло и само выступитъ съемщинпмъ 
театровъ, для того, чтобы, зат-вмъ, безъ всякаrо матерiапьнаrо 
интереса или выгоды, передавать эти театры для веденiя дi?.ла 
наибопt.е солиднымъ и добросовtстнымъ антрепренерамъ,
при чемъ эти посл-вднiя, им-вя многолi?.тнiя отношенiя нъ Об
ществу, связаны, нромi?. чисто формапьныхъ, нонтрантныхъ, 
еще и моральными обязанностями. Многообразный театраль
ный опытъ Общества и близкое знакомство съ д-вятепьностью 
почти вс-вхъ антрепренеровъ Россiи, даетъ возможность Об
ществу-распредtляя театры между наибол-1,е достойными 
антрепренерами, улучшить художественную сторону предпрi
ятiя и упорядочить частное театральное дtло въ провинцiи. 

Вступая въ эту новую отрасль своей д-вятельности, Теат
ральное Общество полаrаетъ, что его начинанiя въ этой об
ласти должны быть особенно усп-вшны въ городски:хъ теат
рахъ, гдt. нультурно-художественные интересы стоятъ выше 
номмерческихъ счетовъ. 

Поэтому Совtтъ Императорскаго Русскаrо Театральнаrо 
Общества имъетъ честь предложить Казанской Городской 
Управt сдать ему казанскiй городской театръ и не отназать 
въ ув-вдомленiи объ усповiяхъ аренды и срокt, на накой те
атръ сдается". 

Бумага эта подписана гr. Молчановымъ, Савиной и Ви
тарскимъ. 

Печатаемый нами документъ - копiя заявленiя 
Т. О. въ Казанскую городскую управу - не оста
вляетъ болtе никакихъ сомнtнiй. Очевидно, дtло 
идетъ не объ "артеляхъ", въ чемъ "пламенное 
желанiе" С. А. Свtтлова, а о томъ, чтобы "пере
давать театры для веденiя дtла наиболtе солид� 
нымъ и добросовtстнымъ антрепренерамъ "

1 
имtю

щимъ "моральныя обязательства" предъ Совtтомъ. 
Весь документъ-цtriикомъ-представляетъ одно 

цtнное качество: онъ откровененъ до nec plus u1tra 
и совершенно ясно рисуетъ планъ, созрtвшiй въ 
нtдрахъ Совtта-забрать въ свои руки весь теат
ральный рынокъ, весь, такъ сказать, актерскiй 
хлtбъ, и раздавать отъ себя--кому мtру, кому 
двt, а кому-ничего. 

Какъ въ извtстной сказочкt, ,, кашку сварила, 
тому дала, тому дала, а этому не дала" ... 

Выступленiе Совtта знаменуетъ собою такую 
огромную э1Ш'Н,ОМи,ческую револлоuiю, что сценичесюи 
мiръ не можетъ остаться безучастнымъ зрителемъ 
нам-вч�нна�о опыта "соцiализацiи" театровъ и 
,,экспропрiацiи" частной предпрiимчивости. 

Такъ какъ созывъ экстреннаrо со"бранiя членовъ, 
собственно говоря, невозможенъ, то единств,енный 
путь-это внесенiе за подписью, по крайней мtpt, 
50, а еще лучше 100, членовъ Общества запроса въ 
Совtтъ, съ требованiемъ передать вопросъ вмt.стt 
съ полагающимся, по уставу, заключенiемъ, въ го
довое Uбщее Собр'анiе, имtющее состояться въ сен� 
тябрt въ Петербурrt. 

Что касается притязаюи Совtта и заяв·ленiя 
его по существу, то мы разберемъ ·документъ въ 
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слtдующемъ N�, и надtемся, что какъ н:азанская, 
тан:ъ и прочiя управы, поймутъ, кан:ой серьезной 
отв,втственности шагъ онt сдtлали бы, если скло
нились на доводы Совtта Театральнаrо Общества 
и кан:ъ мало мотивы ходатайства отвtчаютъ его 
занлюченiю. 

1 I 1 

ЗАМ'tТКА. 

Я прочиталъ въ No 30 "Театра и Исн:усства" въ 
"Слухахъ и вtстяхъ", будто Го суд. Дума отказала 
Теат. Об. въ J 0,000 руб. ежегодной субсидiи. На
сн:ольн:о мнt помнится, Дума въ субсидiи не отказы
вала, и нин:акихъ мотивовъ, подобныхъ тtмъ, что 
приводятся въ вышеупомянутой замtткt, въ Думt 
высказано не было. Я читалъ объясненiе минист. 
внут. дtлъ н:ъ смtтt, и это объясненiе было вполнt 
благопрiятное для Т. О. Думаю, что редакцiя быз�а 
введена въ заблужденiе, пом1:.стивъ эту замtткlу. 
Если-бы, паче чаянiя, Госуд. Дума точно откlа
эала-бы въ субсидiи Т. О., то это было-бы неспра
ведливо по отношенiю къ Обществу, которое, н:а
ковы-бы ни были недостатки въ направленiи его дtя
тельности, имtетъ на попеченiи своемъ почтенныя 
и нужныя учрежденiя. А. Куrель. 

29 iюля. 
Harzburg, Германiя. 

Въ пом-вщенной въ No 30 замвтк·в, д·вйствительно, есть н·в
которая неточность. Правда, что въ общемъ зас·вданiи Па
латы ходатайство Театральнаrо Обще,�тва еще не разсматри
валось, но правда и то, что противъ выдачи субсидiи выска
залась бюджетная коммисiя Государственной Думы, разсматри
вавшая смt,ту Министерства Внутреннихъ Двлъ, на томъ осн о· 
ванiи, что изъ 60.000 общаго бюджета Театральнаrо Обще
ства большая часть идетъ на содержанiе канцелярiи. Это 
свiщънiе получено нами изъ вполнъ достов-врнаrо источника. 

'§ е з u 6 u к ь, 6 u и о 6 а m ы е. 
(Письмо въ редакцiю). 

Среди артисте>въ казенныхъ балетныхъ труппъ Петербурга 
и Москвы еще въ 1904 году начались разговоры п предсто
ящемъ ввсденiи новыхъ штатовъ съ повышенными окладами и 
сокращенiи для этой ц-1;ли напичнаrо состава труппъ. 

И вотъ спустя почти четыре года вызвавшiе разговоры 
слухи превратились въ двйствительность. 

Около двадцати артистовъ балета въ Петербургt, и столько 
же вtроятно, если не больше, въ Москвt. получили увiщомле
нiе отъ дире,щiи Императорскихъ театровъ объ увопьненiи 
ихъ отъ службы съ 1-ro сентября текущаго года, при чемъ 
получаемое жалованье будетъ имъ выдаваться въ теченiи 
года, во время котораго дирекцiя будетъ ходатайствовать о 
назначенiи имъ какого-либо вознагражденiя за ихъ службу. 

Въ памяти старtйшихъ артистовъ балета сохранились 
воспоминанiя о двухъ реформахъ бывшихъ въ 1863 и 1883 
rодахъ. 

Какъ при первой реформ-в, такъ и при второй всt. уволен
ные артисты были награждены полной пенсiей, равной окладу 
жалованья, такъ какъ въ тв времена оклацы жалованья въ 
балетt были значительно ниже пенсiонныхъ окладовъ, уста
новленныхъ по разрядамъ одинаковыми для артистовъ всt.хъ 
труппъ. 

Точно также об-в реформы сопровождались значительнымъ 
увеличенiемъ содержанiя оставшимся на служб-в, такъ напри
мtръ въ 1863 году низшiй окладъ съ 60 руб. въ годъ быnъ 
повышенъ до 200 руб., а въ 1883 гuду съ 200 р. до 500 р., 
а немного спустя и до 600 р. въ годъ. 

Надо думать, что и нын-вшняя реформа вызвана сознанiемъ 
.цирекцiи необходимости перiодически увеличивать, ·хотя-бы че
реэъ каждые двадцать лt.тъ, оклады артистамъ балета въ 
виду все возрастающей дороговизны жизни. 

Пока объ этомъ, впрочемъ, ничего не слышно, а назна
чены лишь обычныя прибавки артистамъ за таланты, усердiе 
или за выслугу лtтъ, очевидно за счетъ окладовъ уволен
ныхъ лишнихъ по мнtнiю начальства артистовъ. 

Характерною особенностью настоящей реформы въ отли
чiе отъ бывшихъ ранtе является-во-перв_ыхъ, увольненiе 
пишнихъ артистовъ единственно на основан\и мнi.нiй о нихъ 

балетмейстера и режиссера, тогда какъ прежде это дtлалось 
по постановленiю коммисiи, составленной изъ лучшихъ пред
ставителей искус·ства и авторитетныхъ лицъ, бывшихъ безпри
страстными судьями ( при реформt. въ 1883 голу въ Москву 
въ коммисiю были командированы М. И. Петипа и П. И. Ива
новъ ), а во-вторыхъ, мучительная неизвtстность уволенныхъ 
своей дальнtйшей судьбы. 

Никто изъ уволенныхъ не знаетъ, получитъ-ли онъ полную 
пенсiю, дадутъ-ли ему двt трети пенсiоннаrо оклада или-же 
ограничатся выдачею едино�ременнаго вознаrражденiя въ раз
мtр-в rоцовоrо оклада жалованiя, какъ это полагается по за
кону чиновнинамъ, оставляемымъ за штатомъ. 

Посл-вдняя мtра во имя справедливости не должна быть 
примвнена нъ балетнымъ артистамъ. 

Театральное учипищ� даетъ своим1о питомцамъ слишкомъ 
недостаточное общее образованiе, чтобы они могли добывать 
себъ средства къ жизни какимъ-либо друr11мъ интеллиrент
нымъ трудомъ. 

Пребыванiе съ малолвтства на театральныхъ подмосткахъ, 
надо сознаться, прiучаетъ человв1<а жить особою жизнью и 
лишь очень немноriе сильные характеры умвютъ, покинувъ 
сцену, перестроить свою жизнь по новому, большинство�же 
изъ нихъ искалtчено на столько, что перемtна дороги для 
нихъ немыслима. 

Куда-же дtнутся эти несчастные, да простятъ мн-в артисты 
это названiе, уволенные, очевидно, за отсутствiе таланта, за 
плохую фигуру и т. n.? 

Куда, на какую частную сцену примутъ т·вхъ, 1<oro роди
тели съ малолвтства посвятили искусству, къ ноторому они 
не способны или неr�риrодны по физическимъ даннымъ? 

Ихъ держали 8-10 л·втъ въ учипищ·в, видя ихъ неспособ
ность или непригодность и въ конц·в концовъ опредвлили на 
службу въ труппу, да1Зъ полную уввренность въ выслуrв 
пенсiи, а теперь нежданно негаданно rоворятъ - ступайте 
вонъ. 

Говорятъ, что увольняемымъ, прослужившимъ не менtе 
десяти л·втъ, дадутъ полную пенсiю. 

Дай Богъ, но какъ-же остальные? 
Императорснiй балетъ не богадt.льня - это вврно, но въ 

немъ больше чtмъ rд·в либо нужны артисты и артистки, что 
называется, для выходовъ, и потому всtмъ, кто не можетъ 
еще быть награжденъ пенсiей, необходимо дать возможность 
дослужить до этого срока, хотя бы переведя такого артиста 
на все зто лишнее время на низшiй окладъ жалованья. 

Въроятно, дирекцiя сознаетъ, что она беретъ на себя 
нравственную отв-Ьтственность за всtхъ уволенныхъ и не за
хочетъ обид·вть безъ вины виноватыхъ, оставивъ ихъ безъ 
куска хлъба. И. /С. де-Лазар'и. 

� р он и к f\.

Слухи и вtсти. 
- Какъ намъ сообщаютъ, ходатайство о предоста-

вленiи въ пользу Т. О. изв-встr1аrо процента съ мароч11аrо 
сбора въ Имnераторскихъ театрахъ взамвнъ обычно ежегодно 
разрtшаемыхъ Т. О. трехъ благотворительныхъ вечеровъ
маскарада, концерта и спектакля-отклоненъ Министерствомъ 
Императорскаrо Двора на томъ основанiи, что аналогичное 
ходатайство Краснаго Креста также было отклонено. 

- Д-вло Д. А. Славянскаrо, по слухамъ, будетъ продол
жать зять ·его М. Н. Ивановъ вм·встt съ дочерью покойнаrо, 
солисткой капелль1, М. Д. Славянской. 

- ,,Невскiй Фарсъ" открывае.тъ зимнiй сезонъ въ театр-в
Елисеева 10 сентября. Въ строющемся . на Питейномъ театр-в 
В. А. Казансl{аrо будетъ работать синематоrрафъ и предпо
лагается пос�:ановка одноактныхъ пьесъ. Режиссеромъ въ 
,,Невскiй Фарсъ" r�риrлашенъ П. П. Ивановскiй. 

- Въ театр-в "Пассажъ" съ 1 по 26 сентября будетъ 
играть московскiй фарсъ С.· 8. Сабурова. Зат'hмъ водво
ряется зд-ась оперетка г. Новикова. 

- Въ эимнiй "Буффъ" съ ноября подписала контрактъ
г-жа Тамара. 

� А. А. Брянскiй, получивъ съ П. В. Тумпакова неустойку 
въ 4200 руб., отдыхаетъ въ настоящее время въ Марiенбадt. 

- Новый режиссеръ театра "Буффъ" г. Полонскiй всту
паетъ въ отправленiе своихъ обязанностей въ день бенефиса 
П. В. Тумпакова, когда пойдетъ новая оперетка "Запретные 
поцtлуи" въ его постановкt . 

- Вернулась изъ по-вздки драматическая труппа, во глав-в
которой стояла г-жа Писарева-Зв'hздичъ и П. П. Ивановскiй. 
Поt.здна продолжалась болi?,е 3-хъ мt.сяцевъ и въ матерiаль
номъ отношенiи была очень удачной. Наилучшiе сборы дt
лали-

,,
Власть плоти", ,,Король" и "Анна Каренина". 

- Парижскiй "Figaro" передаетъ, что г-жа Гальперинъ, 
переводчица 

II 
Снвгурочки ", въ н-вкоторомъ род-в пiонерша 

руссной оперы въ Парижt, въ ближайшемъ будущемъ сезонi?, 
ставитъ на среа,ства какихъ-то капиталистовъ, согласившихся 
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принять участiе въ этомъ предпрiятiи, .Опричника" и "Чаро· 
дtйку" Чайковсl{аrо", а также "Псковитянку" и "Царскую 
нев-всту" Римскаго-Корсаl{ова, кромt того балетъ и даже 
драму, причемъ "Figaro" называетъ почему-то ,,Баба" г-жи 
Гриневской ... По случаю персидс1<ой конституцiи, надо думать ... 

- Въ берлинс1<омъ "Be1·1i11er Theater", съ нынt.шняго се
зона перешецшемъ въ новыя руки, одною изъ ближайшихъ 
новинокъ будетъ драма Д. С. Мережновскаrо "Павелъ 1", на
печатанная въ "Рус. Мысли", за что, l{акъ извt..стно, по рас· 
поряженiю московскаго rенералъ-rубернатора, книга жур
нала была аре:тована. 

Въ "Нr)Вомъ л·втнемъ театр-в" въ первыхъ числахъ сен
тября предположены гастроли Ф. И. Шаляпина. 

- П. В. Тумпаков1..11мъ заключены контракты съ артистами: 
Большаковымъ (теноръ, бывшiй артистъ Императорскихъ те
атровъ) и опереточн. баритономъ r. Он-вгинымъ. 

- Курьезную новость находимъ во французскихъ газетахъ 
(см., напримtръ, ,.L'etoile belge" № 220)-танцовщица Рутков
сная изъ варшавскаrо балета получила на-дняхъ дипломъ 
доктора права! 

- Извtстный Шюрмеръ заключилъ контрактъ съ сицилiан
Сl{ОЙ труппой Агулья на 150 спектаклей въ Америку. Отсюда 
ясно, что та труппа, которая будетъ у насъ показана Целле
ромъ, есть отколовшаяся часть. 

- Въ Народномъ дом-в къ зимнему сезону возобновляется 
пьеса: ,, Петръ Великiй" при совершенно новой постановкt. и 
обстановк-в. 

- На-дняхъ у·вхали на гастроли за границу молодыя со
листки нашего балета г-жи Карсавина и Кянштъ. Первая тан
цуетъ на выставн-в въ королевскомъ театр-в въ Праг-1?.-балетъ 
,,Щелкунчикъ", а вторая въ Лондонскомъ Егnрirе-театр-в. 

- 30-го iюля днемъ въ дачной м-встности "Поповна" (Ник.
ж. д.) покончилъ счеты съ жизнью молодой артистъ А. А. 
Ринс1<iй (Ведринскiй, братъ арт. Алекс. т. r-жи Ведринской). 
Причина самоубiйства не выяснена. 

* * *
Мосиовсиlя вtr.тм. 
- Въ Художественномъ театр-в начало репетиц1и предпо

лагается не поздн-ве 5 августа. Приступятъ къ репетицiямъ 
,, Ревизора", которымъ открываютъ сезонъ. 

- Въ Интернацiональномъ театр-в съ 15 октября по 1 но
ября будетъ подвизаться "сицицiйская" труппа во глав·!:. съ 
трагикомъ Де-Гросей, основателемъ этой труппы. Спектакли 
будутъ даваться на италiанскомъ язык-в. Съ 1 ноября по 12 
спектакли Сары Бернаръ съ ея труппою. Съ 15 ноября на 
четыре сnектакл-� приглашена н-вмецкая драматическая труппа 
изъ Берлина. Съ 20 ноября по 1 декабря-спента�ши Шар
лотты Вiйэ (французская мимодрама). Съ Рождества по Ве
ликiй постъ-русскiе спектакли братьевъ Адельгеймъ. 

- Дире1щiя Императорскихъ театровъ предписала о стро
rомъ наблюденiи, чтобы артисты Малаrо театра не играли во 
время сезона на частныхъ сценахъ; за несоблюценiя такового 
усnовiя они будутъ подвергаться штрафу каждый раз1, въ 
размi:.р·в l/50 получаемаrо годового жалован1я. 

Въ который зто разъ читаемъ? .. 
- Антрепренеръ r. Басмановъ обратился съ предложе

нiемъ къ r. Зимину сдать ему Новый театръ съ декабря мi:.сяца 
nодъ драматичеснiе спекта1ши. 

- Въ предстоящемъ сезонt въ Большомъ театр'В будутъ 
даны два юбиnейныхъ спектакля: одинъ-бывшему режиссеру 
r. Павловскому, другой-балетному дирижеру r. Арендсу.

- В. Ф. Коммисаржевская со своею труппою прii:.зжаетъ 
въ Москву въ начал-в 20-хъ чиселъ августа для репетицiй. 

- Директоръ театра и сада "Эрмитажъ" г. Щукинъ съ
28 августа приступаетъ къ построй1<t новаrо полу-закрытаго 
театра въ саду. 

- Въ "Эрмитажt." заканчивается л-втнiй сезонъ 27-го 
августа; въ "Акварiум-в"-1-го сентября. 

* * 
·)(· 

Народный домъ. 26 iюля въ "Народномъ дом-в" дана "Цар
ская невi,ста" Римскаrо-Корсакова при участiи артистки Им
ператорскихъ московскихъ театровъ Маклецкой, артиста Ма
рiинской сцены Брагина, ,,изв-встнаго" артиста Мутина и при
ма-балерины r-жи Бравура. Основное "ядро" ансамбля-до
статочно солидное для частной сцены, и отчетный спектакль 
представлялъ несомнtнный интересъ. 

"Царская нев-вста" - одна изъ самыхъ мелодическихъ 
оперъ Римскаrо-Корсакова. Это, конечно, не грубая реакцiя 
въ сторону старомодной оперы, ибо Римскiй-Корсаковъ не 
отказался ни отъ правильной декламацiи, ни отъ драматиче
ской экспрессiи, ни отъ как.ихъ друrихъ положительны'хъ за
воеванiй въ области современной оперы. ,, Царская невtста", 
это-опытъ возможнаrо расширенiя правъ мелодiи безъ 
ущерба для остальныхъ усnовiй музыкально-сценическаrо 
представленiя. И какъ во всякомъ стилt., такъ и въ ярко 
мелодическомъ Римскiй-Корсаковъ ум1шъ остаться самимъ 
собой, созд'ать мастерское произведенiе, въ которомъ плавная 
мелод!я не даетъ "переченiй" съ драматизмомъ, и чисто-музы
кальный интересъ развивается параллельно ходу сценической 

"интриrи". Однако преобладанiе широкой, связной мелодi и 
обилiе мелодическихъ ансамблей, все это требуетъ отъ испол
нителей прежде всего надлежащаго вокальнаго искусства. И, 
надо сказать, главныя силы спектакля 26 iюля въ значитель
ной м-врt удовлетворили этому требованiю. Небольшой и не 
вполнt устойчивый голосъ Ма�тецкой-Любаши звучалъ, од
нако, большей частью /{расиво, особенно, нъ драматическихъ 
м-встахъ. Въ смыслt. игры у артистки были моменты инте
ресные, даже превосходные (сцена съ Бомелiемъ во 2-мъ д.; 
посл-вдняя сцена, ноrда Любаша разсказываетъ объ отраuле
нiи Мареы; смерть Любаши). Хорошо пi:.ла и обдуманно 
играла Ванъ-Бринъ-Мареа. Опредi,ленный и яр1сiй типъ далъ 
Браrинъ-Грязной. Вполнt приличенъ Мутинъ-Собак11нъ. 
Удовлетворительны Савельева-Дуняша, Петрова-кпючница, 
А(}рамьянъ-Сабурова, Владимiровъ-Бомелiй. Былъ·бы неду
ренъ и Виттинrъ - Лыковъ, если-бы его теноръ былъ не столь 
непрiятнаго тембра. Общая постанонка-старательная, краси
вая. Оркестромъ хорошо управлялъ r. Зеленый. 

+:· ·Х· 
·Х· 

/[ар-�ипъ. 

Садъ и театръ Эденъ. 25-го iюnя состоялся бенефисъ ди
ректора и основателя сада К. К. Баумвальдта. Веселье, голо
вокружительное веселье, отъ котораго навtрно разболвлась 
голова у многихъ. На эстрад-в, въ буфетt, въ театр·в-все 
поетъ, пляшетъ, rремятъ въ бубны, барабаны, въ тру_бы и 
проч. Нужно отдать справедливость г. Баумвальдту-онъ ста
рается доставлять публинt. удовольствiя даже сверхъ мi.ры. 
Вниманiе пос1нителя ни на одну минуту не остаетса празд
нымъ: то тутъ, то тамъ, а б. ч. и тутъ и тамъ, что-нибудь 
да выд-влывается. 

По обыкновенiю бенефицiанта чествовали на сценъ театра. 
Безнонечнсе количество подношенiй должно было показать 
r. Баумвальдту любовь и признательность его служащихъ, по
дарившихъ ему груды и пуды .серебра. Кажется и отъ "при
знательныхъ пос-втителей сада" была какая-то маленькая, едва
зам-втная изъ зрительнаrо зала, вещица. Впрочемъ, маленьнiй 
золотникъ можетъ быть дороrъ. Актеры захлебывались отъ 
восторга, чествуя своего директора. Одинъ договорился до 
историческихъ сравненiй. Былъ, говоритъ, когда-то Карлъ Ве
ликiй, который вс-вхъ поб-вждалъ, а теперь есть Карлъ Баум
вальдтъ, который тоже поб-вждаетъ ... кого, впрочемъ, за шу
момъ я не разслышалъ. Чествованiе было на славу. 

Новая пьеса, поставленная для бенефиса: ,, Мансъ и Мо
рицъ", оказалась фарсомъ балаганнаrо пошиба, заключающимъ 
въ себ-в такъ много пошлости, что становится въ конц-в 
концовъ скучно. Пьеса хорошо поставлена и въ ней 
есть нъсколько интересныхъ арiй и 1<уплетовъ. Недуренъ ба
летъ и шумливо, кричаще и красиво сдiшана финальная сцена. 

Публики было очень много. Ign. 

* ·){·
*

Тавричесиiй садъ. Эпосъ и драма-,,дв-в вещи несовмtстныя" 
и потому передt.лки легендъ и былинныхъ сназанiй для сцены 
тогда только могутъ быть удачны, когда ихъ авторъ самъ 
обладаетъ тапантомъ и, проникнувшись духомъ и стилемъ 
первоисточника, силой поэтически-творческой фантазiи, соэ
даетъ произведенiе оригинальное, цt.нное въ литературно-ху
дожественномъ отношенiи само по себ-в. 

Г. Приваnовъ, д-1?.ятельность котораrо, въ качествi, созда
теля орнестра старинныхъ инструментовъ при театрахъ попе
чительства о народной трезвости, заслуживаетъ большого одо
бренiя, уже второй разъ выступаетъ и какъ драматургъ. Пер
ВhIЙ разъ это была "скоморошья игра" эпохи зарожденiя рус
скаго театра, и тамъ музыка балалаекъ, гуслей и т. п. была 
куца интереснt.е, ч-вмъ литературная часть пьесы. Теперь 
г. Приваловъ составилъ пьесу "по народнымъ сказанiямъ и 
п-вснямъ", взявъ, какъ фабулу, мотивы народнаго эпоса и ютлю
стрировавъ ихъ музыкальными номерами. 

"Илья Муромецъ", . поставленный въ Таврическомъ саду 
29 iюля, сопровождался успtхомъ и вызовами автора, но, по 
справедливости, слiщуетъ по.яснить, что успвхомъ своимъ 
г. Приваnовъ обязанъ главны_111ъ образомъ блестящей поста
новкt. r. Алекс-вева, поназавшаго рядъ живоnисныхъ массо
выхъ картинъ: и сказочную фантастику въ сценt. идолопоклон
ническаго "рад-внiя", гд-в особенно эффектны группы "л-всной 
нечисти", качающiяся на в'l,твяхъ русалки и т. n. въ причуд
ливыхъ переливахъ луннаго св-вта, и восточную пестроту въ 
сценt. обольщенiя Ильи богиней Ладой, и стильную красоту 
веселаго пира у князя Владимiра и т. д. Пьесы, въ сущности, 
н-1?.тъ. Н-втъ ни ярко характеризованныхъ rероевъ, ни интереса 
фабулы, ни дtйствiя. 

Изъ былинъ и сказанiй взяты обрывни, безъ достаточной 
связи, осв-вщенiя; даже личность Ильи не выходитъ и::sъ пре
дъnовъ общихъ м-встъ. 

Собственныя "выдумки" г. Привалова, который, напримъръ, 
Соловья-разбойника дъпаетъ бывшимъ жрецомъ Перуна, фа· 
натикомъ язычества, борющагося съ христiанскими "новше
ствами", нераsработаны, психологическiе контрасты старины и 
новизны сд-вланы въ пьесt. грубо, не мотивированно. Если 
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иснлючить изъ пьесы немногiе подлинные отрывни древнихъ 
сказанiй, нt.снольно красивыхъ пtсенныхъ и плясовыхъ номе
ровъ, удачно подобранныхъ г. Приваловымъ и хорошо орне
строванныхъ r. Шеферомъ, то останутся очень слабые стихи 
r. Привалова, подд'Ьланные "на старый лацъ", хорошiя дено
рацiи, богатые костюмы, мастерская режиссерская постановка 
и ... скучная пьеса, оканчивающаяся, притомъ, ни для чего не
нужнымъ парадомъ представленiя князю, поочередно, давно 
ему извъстныхъ богатырей, которые въ пьесt, не бол-r,е, какъ 
статисты, безъ плоти и крови. Играть въ пьесt актерамъ 
почти нечего. 

Больше друrихъ роль Ильи, Н. Г.Снарятинъ даетъ характер
ную фигуру, но безсиленъ оживить лубочную роль. Красивы 
г-жа Лаврова (нрасная дtвица, свояченица Добрыни), г. Чар
скiй (Чурило), эффектна r-жа Мерцалова (княгиня), нолорит
ный ннязь r. Розенъ-Санинъ, хорошо поетъ г. Орловъ (Баянъ), 
r. Малыгинъ (калика перехожiй), яркую фигуру Соловья-разбой· 
ника даетъ r. Никольснiй, типиченъ r. Ромашновъ (татарс!{iй 
посолъ), выразительно ведетъ рi:,чь старца Вольги Всеславича 
даровитый молодой артистъ r. Боrдановъ. Но въ результатt.
все же получается только ностюмированнь;й дивертисементъ, 
мозаина для пtнiя "русскаго оркестра", зрълище, въ ноторомъ 
за внtшними любопытными частностями, въ которыхъ авторъ 
мало причастенъ, снрывается литературная несостоятельность. 

Г. Привалову, какъ даровитому дирижеру народнаrо орке
стра, отлично себя зарекомендовавшему и въ качествt танового 
заслуживающаго похвалы и за музыкальную часть " Ильи Му
ромца", не надо писать пьесы. Это-не его область. Пусть не 
обманываетъ онъ себя успt,хомъ uъ начествt драматурга. 
Успъхъ имtли постановка, денорацiи, костюмы, лънiе, танцы, 
музыка, но не пьеса. 

А вотъ въ воскресенье, 27-ro iюпя, талантливая, художе
ственно-литературная и сценическая пьеса Писемскаго-,, Горь
кая судьбина" им·вла успi,хъ сама по себt. Здtсь ярко и 
сжато охарантеризованъ въ живомъ д·вйствiи, въ живыхъ ли
цахъ, весь ужасъ нрt.постного права, вся изнанка "добраго 
стараrо времении. И играли пьесу съ ансамблемъ; та�<iя ярнiя 
бытовыя пьесы всегда удаются труппъ. r. Владимiровъ для 
роли Ананiя лишенъ необходимой силы темперамента, у него 
нtтъ нрасивой руссной рi,чи, но онъ отнесся къ своей роли 
старательно и, хотя облiщнилъ лицо героя пьесы, все же не 
внесъ диссонанса и имi:�лъ ycni,xъ. Г-жа Никитина внесла въ 
роль Елисаветы много искренности, а сцену злобной испов·вди 
передъ мужсмъ и мiромъ провела сильно, съ настоящимъ дра
матическимъ подъемомъ, вызвавъ rорячiе аnплодисменты. 

Хороши были rr. Ромашковъ (бурмистръ), Чарснiй (Чег
nовъ-Соновинъ), Дипинъ (Никонъ), г-жи Гусева (старуха-мать), 
Тимофt.ева (баба) и др. И. Та.марит,. 

* * 
,К• 

Невское общество народных'Ь развлеченiй. Малороссiйская 
труппа въ воскресенье. 27-ro, поставила передt.лку Ванченно 
изъ повtсти Гоголя: ,, Тарасъ Бульба'._ Режиссеромъ r. Нау
менко было приложено много старанiй къ постановкt. пьесы. 
Народныя сцены живописны и довольно жизненны, на снолько 
можно говорить о жизненности при условiи, что всю запо
рожскую сtчь представляютъ собою десятна полтора стати
стовъ. 

Народныя сцены, думается, нисколько не потеряли бы въ 
колоритности, если-бы среди казановъ не появлялись субъенты 
въ современныхъ соломенныхъ шляпахъ и ·въ римскихъ шлемахъ, 
ноторые во времена Тараса Бульбы уже вышли изъ моды и 
употребленiя. Хоровое исnолненiе очень недурно, а малорос
сiйскiя пляски и совсtмъ :хороши. Въ труппt с. Науменко на 
это амплуа имtются отличные артисты. Къ сожаntнiю нельзя 
того же сказать объ исполненiи ролей. Оно было слабовато 
и даже очень. Положимъ и пьеса-то носитъ 1<акой-то бала
ганный характеръ, такъ что о типичныхъ или хотя бы болъе 
или менtе очерченr1ыхъ роляхъ и говорить-то нельзя. Но даже 
и въ такихъ роляхъ можно видъть исполнителя-антера. Не
дурно держался на сценt Остапъ (r. Леонидов1:) и несъ 
ношу не по nлечамъ Андрiй. Это можетъ быть единственная 
роль во всей пьесt, похожая на роль и дающая матерlалъ 
актеру.· Но исполненiе было не яркое и даже какъ будто лю
бительское, малоопытное. За то въ исполненiи роли дочки 
воеводы было слишкомъ много старанiя и подчеркиванiя. 
Впрочемъ видно, что r-жа Ковальская опытная и способная 
артистка. Г. Науменко далъ прекрасную фигуру Тараса и 
. вtроятно хорошо сыгралъ�бы свою роль, если-бы режиссер-
скiя обязанности поминутно не развленали и не отвленали 
его за нулисы� Въ общемъ пьеса была поставлена весьма 
прилично, публикt понравилась и вtроятно дастъ и еще хо-· 
рошiй сборъ. На этотъ разъ театръ былъ полонъ, что большая 
рiщность въ Невскомъ Обществ-в. 

Въ iюлt мtсяцt. поставлено было два гулянья въ будн!е 
дни. Опытъ оказался удачнымъ; публики набиралось до 800-
900 ч.; при сокращенныхъ затратахъ на гулянье, сборы ока
зываются достаточными не только на покрытiе расходовъ, но 
даютъ и маленькую прибыль. Комитетъ намtренъ, кажется, и 
дальше ставить гулянья по будням-ь. 

Въ русской трупп-в что-то неладится; поrовариваютъ о 
перемt.нt уnµавленiя. 

Пробавляется труппа постановкою леrкихъ номеniй, кото
рыя публину привлечь не въ состоянiи, тt,мъ бon'he, что 
труппа талантами не изобилуетъ. Въ ближайшее воскресенье 
идетъ комедiя Щеглова: "Мамаево нашествiе". Образчикъ 
тъхъ пьесъ, ноторыми безусnt.шно развлекаютъ публику Нев
скаrо Общества. 

Строительная выставна. Въ каменномъ театрt труппа подъ 
упр. В. Гардина разыrрываетъ пьесу: .,Клубъ Самоубiйцъ". 
Оригинальная тема разработана авторами умъnо и съ боль· 
шимъ интересомъ. Пьеса захватываетъ зрителя съ перваго же 
акта и онъ съ неослабнымъ вниман\емъ слiщитъ за ходомъ 
дъйствiя до самаrо конца. Журналистъ Форбсъ, желая про
вi:,рить слухи о существующемъ будто бы клуб� самоубiйцъ, 
хитростью вступаетъ въ него членомъ. Въ первый же вечеръ 
на него падаетъ жребiй понончить съ жизнью. Ни .раскрытiе 
своего псевдонима и хитрости, ни мольбы ничто не помогаетъ 
Форбсу; предсъдатель клуба рвшительно заявляетъ: ,, Вы умрете. 
Умрете неожиданно и внезапно, какъ я вамъ обвщалъ". Дверь 
захлопывается, Форбсъ остается одинъ. Душевная драма въ 
ожиданiи неизбъжнаrо 1<онца сводитъ Форбса съ ума и онъ 
кончаетъ самоубiйствомъ. Когда человtкъ вполнt убt,жденъ 
въ томъ, что смерть близка и неизб-вжна, то большей частью 
самъ кончаетъ съ собой. Это глупо, но это такъ. Этими ел .. · 
вами nредсъдателя резюмируется смыслъ пьесы. 

Пьеса поставлена и разыграна хорошо. Г. Гардину въ 
роли Форбса пришлось внезапно замънить другого артиста и 
потому можетъ быть исполненiе его было н·всколько сдержан
ное. Съ экспрессiей, интересно и выдержанно сыгралъ роль 
профессора r. Наровснiй; впрочемъ и всt остальные исполни
тели дt.пали свое дt.ло вполн'h добросовtстно. Хот'Ьлось бы 
въ фигурахъ самоубiйцъ видъть рt.зче очерченныя харантерныя 
черты !{аждаrо. Это придало бы исполненiю болъе яр1<iй ко
лоритъ и интересъ. Сильное впечатлt.нiе производитъ сцена 
2-ro анта, ногда разыгрывается партiя, ному выnадетъ жре
бiй на сегодня 1<ончить земные счеты. Мвшаетъ красное 
освtщенiе, подпущенное очевидно съ цiшью особаго эффекта. 
Но это и портитъ дtло: врывается чтu-то ложное, искусствен-
ное и нарушающее настро�нiе зi)ителя. О. О.

По лtтнимъ нонцсртам�. 

·)(· * 
* 

Великiй реформаторъ оперы, Вагнеръ, какъ изв'hстно, 
ц1,лью жизни своей поставиnъ пропов'Ьдь словомъ и дълсмъ 
11синтетическаrо" искусства. Частные "виды" искусства, му
зыка, по:эзlя, живопись-лишь средства "выражен\я". Они
лишь переводчики съ язына разсудна на языкъ чувствъ тtхъ 
идей, которыя заключены въ символическихъ образахъ цtпь
наго единаго Иснусства. Его полное воплощенiе-.,музыкаль
ная драма". Bci;,, ея эстетичеснiе злементы-равноnраnны. И 
Вагнеру, на почвъ мастерсни использованной способности че
лонtческаго воображенiя къ ассоцiацiямъ между разнородными 
впечатлънiями (характеристика идей, лицъ "лейтмотивами•), 
удалось, повидимому, достичь maximum'a условной связности 
между философiей, поэзiей, декпамацiей, дъйствiемъ и музы· 
кой. Но современники Вагнера, для которыхъ сложная музыка 
его казалась лишь безформеннымъ и непонятнымъ придатномъ 
къ слову, нерiщко обвиняли творца "Нибелунговъ« въ полномъ 
подчиненiи музыки тенсту. Музыкантамъ же ХХ в., уже вполнt 
разобравшимся въ музыкальномъ наслъдiи Вагнера, наоборотъ, 
часто кажется, что каковы-бы r1и были поэтическiя красоты 
и идейныя глубины его либретто, все это тонетъ въ безпре
дъпьныхъ красотахъ и глубинахъ его музыки. Конечно, между 
этими крайними фазисами въ отношенiяхъ къ творчеству Ваг
нера есть промежуточный, тотъ фазисъ, когда еще не вполн\ 
ассимилированная воображенiемъ и потому своей непосред
ственной яркостью не перебивающая прочихъ впечатлi:,нiй, 
музыка Вагнера казалась въ полномъ соотв'hтствiи со сповомъ. 
Для большинства правовtрныхъ "вагнерiанцевъ" музыкально
поэтическая цt.льность вагнеровсной музы существуетъ и до 
сихъ поръ. Но въ Россiи, за исключенiемъ Сtрова, почти не 

было и нt.тъ "вагнерiанцевъ ", хотя число поклонниковъ Ваг
нера, особенно за послiщнее время, сильно возрасло. И для 
многихъ, особенно, русснихъ образованныхъ музынантовъ зыб
кое равнов1:,сiе между звукомъ и словомъ уже нарушено . 
,, Чис!ая" музыка, все возраставшая въ сознанiи, по мt.р-ь усвое
нiя ея чисто-музыкальной глубины, истощала ту поэтическую 
почву, на ноторой эта музыка взращена авторомъ. Впрочемъ, 
самъ Вагнеръ-не "вагнерiанецъ". Онъ самъ про иные мо
менты "Тристана" rоворилъ, что здt.сь "ничего не происхо
дитъ нромt. музыки". Мудрое предвидtнiе современной эвопю
цiи въ пониманiи "синтетическаго" искусстна! И, какъ ни 
странно, ,,абсолютная" музыка въ композицiяхъ Вагнера ка
жется теперь доминирующимъ элементомъ именно потому, что 
музыка и тенстъ у Вагнера одинаково хороши. Именно при ра в
ныхъ ихъ достоинствахъ и при равныхъ и полныхъ способно
стяхъ пониманiя музыки и поэзiи, первая, какъ искусство, бoni.e 
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"суггестивное" получаетъ главенство надъ вторымъ. Это
эстетическая "иррадiацiя ", н-вчто вродt отношенiя между раз
мt.рами двухъ равнh!хъ, но не одинаковоцвtтныхъ пятенъ, изъ 
которыхъ свътлое кажется больше темнаrо (иррадiацiя физи
·1еская). И пусть далеко не весь Вагнеръ· возможенъ вн·в 
сцены, но знаменательно, что не только увертюры, вступленiя, 
антранты, но и вокальные отрывки изъ драмъ Вагнера почти 
не требуютъ "программы", почти не теряютъ въ своей общей 
значительности при 1<онц�ртномъ исполненiи, вн'h драмы, безъ 
голоса; ибо эта значительность въ значительнъйшей части 
своей-чисто музы1<альная!

Однако, переходя къ частному "эпизоду" современной "ваr
нерiаны", 1<ъ Павловскому концерту изъ соч. Вагнера 18-ro 
iюля (давно-ли у насъ возможны л1ннiе концерты изъ соч. Ваг
нера?!), нельзя не отм-1:,тить, что палоч1<а Хессина далеко не 
обладаетъ той полнотой магической сипы воздt.йствiя на слу
шателя, канъ сама музь\l{а Вагнера. Но забудемъ на время 
божественнаrо Ниниша и сверхъ-божественнаго Малера. За
бу демъ даже Направника. За эти усил!я и дюне насилiя надъ 
художественной памятью Хессинъ способенъ заплатить все же 
достаточной ц·вной: большинстео вещей онъ провелъ доста
точно ярко и рельефно. А программа была тяжелая, отвtт
ственная: ,.Фаустъ-увертюра", ,, Вступт�нiе къ Лоэнгрину" и 
"Парсифалю", ,,Полетъ Валкирiй", ,.Похоронный маршъ Зиг
фрида", ,, Вступленiе и смерть Изольды" изъ "Тристана". Въ 
протяжныхъ вещахъ, 1<а1<ъ "Маршъ Зигфрида", "Вступленiе къ 
Парсифалю" чрезм·врная медленность темпа, нъ сожал·внiю, гра
ничила иногда съ апатiей исполненiя. �Маршъ Зигфрида" бы.1ъ 
бисированъ. 

Солисткой вечера была niанисп<а г-жа Гольденблюмъ. Она 
выступила съ пре1<раснымъ и сравнительно мало изв-встнымъ 
у насъ вторымъ концертомъ A-dur Листа, этого ближайшаго 
родственника Вагнера. Не мен·ве интересенъ и ея бисов�-,•й ре· 
пертуаръ: 8-ая рапсодiя и "Valse-Impromptu" Листа. Прit1тно 
отмiнить красивое туше артистки, ея элегантную фразировку, 
общую обдуманность и музыкальность исполненiя. 

Кап1нальнымъ нумеромъ 9-ro иностраннаrо симфоничеснаrо 
вечера въ Павловсr<'в (25 iюля) были симф:1ническая поэма 
Р. Штрауса "Тое! t1nd Ve1·k]aru11g" и музыка 1<ъ античной траrе
дiи (Лиля) ,,Ees Erinnyes" Масснэ. Поэма Штрауса сд·влалась 
у насъ за nосл1щнее время совсtмъ "популярной" пьесой, 
несмотря на весь ея музыl{альный радикали:':lмъ. Сю:1та Масснэ, 
наоборотъ, почти неизвtстна у насъ, несмотря на всю до
ступность этой салоr·н1ой, слащавой музыки. 

Впрочемъ, ОДИНЪ ЭПИ30ДЪ изъ сюиты, такъ называемая, 
,,Элегiя" Масснэ, знаl{ома, конечно, каждому начинающему 
nt.вцу, скрипа с1у и вiолончелисту. И вся сюита -- въ такомъ 
дух-в. Кое-гд-в ударные инструменты и жидкiя фанфары мtд
ныхъ драматизируютъ плаксивую чувствительность струнныхъ, 
кое-гдt появляются разные органные пункты скорт.е обще
" орiентальнаrо", ч·вмъ спецiально-rреческаrо характера; иногда 
чувствуются ладовая (фриrlйская и пр.) гармонiя. И все это 
сдобрено сладчайшей патокой авторской "индивидуальности", 
въ высокой степени мtщанской. Ни дать ни взять кондитер� 
екая Грецiя кисти Семирадскаrо и Бакаловича! 

Не то Ш·граусъ, этотъ Гойя музыки, музыкальный варваръ, 
всегда яркiй, всегда сильны�), всегда покоряющiй слушателя. 
Слушая музыку Штрауса, я всегда вспоминаю драrоцт.нныя слова 
выдающагося музыкалы-:аго критика, покой наго Лароша: ,, Я 
совершенно отрицаю понятiе программной музыки въ смысл-в 
общепринятомъ, а з:tт'hмъ вполнi, признаю ее, потому что 
признаю право композитора писать къ своимъ нотамъ накiя
угодно словесныя указанiя, доnолненiя, цитаты или предисло
вiя". Дt.йстви•rелъно, музыка Штрауса можстъ нравиться или 
не нравиться (людямъ съ консервативными вкусами, напри
мi,µъ, самому Ларошу), но нtтъ сомнънiя, что критиковать ее 
надо преимущественнс съ помощью музыкаnьныхъ критерiевъ, 
оставивъ по меньшей мi,pt, безполезные споры о заt<онности 
или незаконности самаго принципа программы въ музыкt. 
В1щь отъ программы музыки не д'hлается ни хуже, ни лучше. 
Иное д1шо, I<orдa говорятъ, что детальная зву1<овая иллюстра
цiя текста сопровождается разрушенiемъ формы композицiи. 
Это упрекъ по сущестну, но нъ счастыо не по современнымъ 
понятiямъ о формt.. Когда-то упрека.пи въ безформенности 
Листа, Вагнера. Впослi,дствiи у Листа найдены опредt.ленныя, 
чуть не механическiя схемы формальной симметрiи, а 6езко
нечна� мелодiя Вагнера нынъ объявлена на попоженiи "сплош
ной" формы. И наученные горьким1, 011ытомъ антишумани
стовъ, анти-листiанцевъ, анти-вагнерiанцевъ, мы признаемъ 
теперь лишь одинъ принциnъ формы: единство въ мноrообра
зiи. И трудно не видtть, что въ симфоническихъ поэмахъ 
Штрауса (съ формальной точки зр-внiя его поэмы-оркестро
выя "фантазiи") этотъ принципъ поставленъ ярко и опредt
ленно. Такъ, напримtръ, ,. Tod ud Verklarung" прежде всего 
распадается какъ-бы на четыре части. 

Въ первой-энспозицiя (къ концу полифоническая) глав
ныхъ мотивовъ "смерти" (характерныя синкопы, какъ въ Ваг
неровскомъ мо1·ивi, ,,мести Нибелунговъ"), ,,грустной улы61<и" 
и "д-втствэ". Въ начаn'h 2-ro эпизода-новый мотивъ "лихо
радки" въ комбиющiи съ м. ,,смерти�, далi,е-энерги.чный м. 

"жизненнаrо стремленiя ", небольшая каноничесная рс.1зработка, 
2-ой м. "пихорадни", торжественный м. ., идеала11 (B-dur) и 
снова главный м. �смерти 11

• Въ 3-ей части вели1<0л1>пная раз
работка темъ "дt.тства", ,, юности" и "жизненной борьбы". И 
вдруrъ на фон-в сложной тематической ткани--грозный онринъ 
смерти ( .,Halt! ")-ея главный синкопированн1:.·й мотивъ. Дальше 
двойной контрапунктъ мотивовъ "дtтства" и "жизнен наго 
стремленiя", главный м. ,, nихорадки" ( варiированъ) пышно 
развитой м. ,,идеала". Посл-вдняя борьба со смертью-мотивы 
смерти и лихорадки, агонiя-рядъ минорныхъ параллельныхъ 
трезвучiй на фон·в синкопъ смерти. Мрачно звучитъ тамъ
тамъ. 4-й эпизодъ.-Просв1,тленiе. Полифоническое соединенiе 
м. "д-1:,тства" и м. ,,идеала". Послt.днiй выступаетъ въ пол
номъ блеск-в ... Грустная улыбка• усопшаго озаряется св'hтомъ 
высшихъ "ицеаловъ". Танова форма поэмы. 

Подобная-же симметрiя существуетъ во всtхъ остальныхъ 
поэмахъ Штрауса, такъ что въ конц-в 1<онцовъ не только 
нельзя отказать ему въ чувствt. формы, но остается признать 
посл·вднюю столь-же интересной и свободной, какъ орке
стровку и самую музыку Штрауса. 

Солистомъ вечера былъ скрипачъ, r. Мецъ, съ блесномъ и 
хорошимъ вкусомъ сыгравшiй концертъ Сенъ-Санса h-moll. 

За·rраничныя мелочи. 

* ,:-:·
Kap-iu,1t1.,. 

- Въ италiанскомъ журнал-в-
,,
Иллюстр. Сцена"-нахо

димъ оt.Jень любопытную замt.тку о НапоJ!еон-1:, I, въ качествi, 
драматурга. Черта изъ жизни Напопеона, нажется, неизвt.ст
ная. Оказывается, что Наполеонъ I написалъ траrедiю, назы
вающуюся "Гекторъ". Онъ началъ писать ее еще въ чинt. на
питана, подъ влiянiемъ корнелевс1<аrо "Сида•. Когда его про
извели въ бригадные генералы и судьба бросила его на поля 
Италiи, у неr·о были написаны 3 акта и начало 2-ro. Тетрадка 
была брошена въ ящикъ письменнаго стола, и вспомнилъ про 
нее Наполеонъ только въ 1805 r. Ему захотълось увидать 
свою драму на сценt, и онъ поручилъ писателю Лансивалю 
провести ее, въ качествт. собственнаго, Лансивалевскаго, про
изведенiя. ,.Comedie Fraщ:aise" и тогда уже им·вла автономiю, 
и артисты едqнодушно произведенiе отвергли. Напопеонъ узналъ 
про это, вернувшись съ коронацiи въ Милан-в. Онъ немедленно 
написалъ на рукописи: ,,Гr. артисты Comedie Fraщ:aise будутъ 
играть эту траrедiю, которую по глупости своей отвергну ли". 
Само собой понятно, что черезъ 2 часа репертуарный сов-вть 
пьесу единогласно одобриnъ, а черезъ три нед-вли "Гентора" 
играли. Успtхъ былъ очень велv.къ-очевидно, ошибка была 
сознана и публикою. Лансиваль получилъ почетнаrо легiона. 

Любопытно, однако, было-бы знать: въ архивахъ театра 
неужели не хранится нопiя манускрипта? 

- Пуччини задумалъ основать въ Италiи постоянный
большой Вагнеровс1<iй театръ. По слухамъ, Пуччини нашелъ 
уже будто-бы и потребный капиталъ. Возможно. Но чеrо Пуч
чини не найдетъ-это публики для Вагнеровской оперы. Ита
лiанцы-слишкомъ италiанцы, и музыка Вагнера мало гово
ритъ ихъ сердцу и воображенiю. 

- Масканьи и Леrаръ написали каждый по одному та
лантливому произведенiю и выдохлись. Какъ всi?. оперы пер
ваго, нромt, Cavalleria Rш:.ticana, ничего выдающаrося не 
представпяютъ, таН,ъ и новое дt.тище автора "Веселой 
вдовы", ,, Троеженецъ" ни въ какомъ отношенiи не можетъ 
быть поставлено на одну линiю съ первой. Авторъ либ
ре.тт:> богатой фантазiей не обладаетъ. Любвеобильный ном
мерсантъ, женатый на хорошеньной женщинt, во всъхъ стра
нахъ, куда ъздилъ по дt,ламъ, обзаводился женами и въ по
слt.днемъ актt, когда онъ спитъ въ креслъ, три жены съ·вз
жаются и обступаютъ его. Онъ все принимаетъ за ношмаръ, 
а убъдившись въ дъйствитепьности, возвращается къ своей 
законной женъ. Въ начал-в каждаго изъ актовъ на сценt, ви
ситъ его халатъ и при первомъ взrлядt. на эту принадпеж
Н()СТЬ туалета можно догадаться, что будетъ дальше. Музыка 
возобновпяетъ въ памяти давно знакомые мотивы, изъ ориrи
напьныхъ есть два-три. Въ либретто самымъ остроумнымъ 
считается восклицанiе жены, узнавшей объ измtнt мужа: ,, Я 
ему наставлю рога, но это будутъ такiе рога, нанихъ еще 
свt.тъ не видапъ!" Пьеса шла въ Вънi, и Берлин-в и, несмотря 
на прекрасное исполненiе, смотрится съ грi,х0мъ пополамъ. 

� Парижскiй театральный сезонъ еще не опред'hлился въ 
точности. Сред:1 новинокъ, обt,щаны новыя пьесы Доннэ, 
Капюса, Эннекена и др. поставщиковъ т�атральнаго товара. 
Будутъ паставлею,1 также новая опера Леме,ра, а также 
иьеса О. Бурже-,,Эмигрантъ", передt,лка изъ романа того же 
названiя. 

- Дунканъ на 3 мt.сяца заключила ко1-практъ въ Америку 
на весьма блестящихъ условiяхъ. Высоко взошла звtзда твоя, 
босоножка Айседора! 

- Артисты-сосьетэры Comedie Fraщ:aise не устаютъ жа
ловаться на недостаточность получаемаго ими содержанiя и 
плохую тантьему, т. е. долю прибыли изъ предпрiятiя, установ
ленную для сосьеrэровъ. Вотъ, однако, цифры воэнагражденiя 
сосьетэровъ: 12,000 фр. годового жалованья, 9,000, фр. въ 
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ОПЕРА ВЪ НАРОДНОМЪ ДОМЪ. 

Г-жа Маклецкая. 
(Къ rастролямъ). 

среднемъ изъ прибылей театра и 2,000 фр. особо на "издержки'' 
(не на rардеробъ, понятно). Итоrо-23,000 фр. По стоимо
сти жизни, это нашихъ цобрыхъ 10,000 руб. Жаловаться
rръхъ ... 

- На прошлой недtлt открылся зимнiй сезонъ въ боль
шей части берлинскихъ театров'lо. Пана идутъ возобновленiя 
и классическiя пьесы. Въ Kammerspiel идетъ "Лизистрата'' 
Аристофана въ нt.мецкой обработкъ. 

- На-цняхъ въ королевсномъ дворцt въ Рим·в состоялся
блестящiй раутъ съ концертнымъ отдt.ленiемъ, въ которомъ 

· приняла участiе русская опцная артистка r-жа Вань-Брандтъ.
Она спъла по-французски арiю изъ .Манонъи и по италiан
сни-изъ "Травiатыи , блеснувъ школой и ,нолоратурой. Г-жа
Ванъ-Брандтъ удостоилась личной благодарности короля и 
норолевы и получила отъ нихъ цtнный художественный пода
рокъ "на память".

- Шенспировское общество въ Страффордt, получило 
на-дняхъ по завtщанiю отъ умершей мистриссъ Флоузръ 
120.000 р., домъ, садъ и богатую обстановку.

---------

Пuсьма 6'Ь реааkцiю. 
М. r. Позвольте черезъ посредство Вашего уважаемаrо 

журнала, довести до свtдънiя лицъ, заинтересованныхъ въ 
театральномъ украинскомъ дълъ, что· функцiонированiе това
рищества унраи,-,скихъ артистовъ, распорядителемъ котораrо 
я состою съ с�нтября 1907 года, заканчивается настоящимъ 
лtтнимъ сезономъ. 

Прич;:� а прекращенiя-отношенiе къ дълу нtноторыхъ гr. 
11 товарище;i '', благодаря которымъ касса II оснудъла ц. 

950/0 товарищей идутъ въ дtло, не внося никакого пая;
мноriе забираютъ гро!vtадные авансы и тихонько ночью уди
раютъ, оставляя дtло безъ замъстителей; дру1·iе инымъ спо
собомъ 11rръютъ руки� возnъ довtрчивыхъ товарищей. Благо
даря такимъ .товарищамъ", дъло за rодъ дало громадный де
фицитъ. Средства истощились; рисковать-же снова одному -
немыслимо; дальн'hйшее фуннцiонированiе товарищества при· 
знано безполезнымъ. 

Примите· увъренiе въ совершенномъ по чтенiи 

Новочеркасскъ. 
21 iюля 1908 r. 

1' .. Колеспиче1t1со. 

М. r. Когда конецъ? Этотъ. волросъ задаетъ себ'h и обще
ству русскiй антеръ. Когда конецъ?! Когда 1<онецъ этому про
изволу, этому беззастtнчивому энсплуатированiю русскаго 
актера разными антрепренерами, директорами-больше10 частью 
даже не им'hющими ничего общаго со сценой, и ищущими въ ней 
только скораrо и леrкаrо обогащенiя за счетъ друrихъ. 

Вотъ яркiй примtръ подобнаrо эксплуатированiя актеровъ 
r-жей Крижевсной.

Въ прошломъ году, л'hтомъ, снstвши театръ Матеуса въ
r. Хабаровскъ, r-жа Крижевсная набр.ала опереточную труппу

артистовъ и заключила съ ними 1<онтрактъ на лtтнiй сезонъ. 
Продержавшись съ rоремъ пополамъ два съ половиною мt.
сяца, въ теченiи которыхъ труппа пере1<очевала во Владиво
стокъ, она задолжала труппъ за мъсяцъ жалованье, от�<аза
лась дал·t.е п'латить таковое и бросила, наконецъ, на nроиз
волъ судьбы сорокъ человъкъ, у-вхавъ изъ ВладивостоI<а. 
Этотъ столь добродtтельный nостуnокъ про·.uелъ ей безна1<а
занно. Безна1<азанность эта, повидимому, поощрила ее на nро
допженiе своей а11трепренерс1<ой дi:.ятельности. Снявши тотъ
же театръ Матеуса на нынъшнiй лвтнiй сезонъ, r-жа Кри
жевс1<ая занлючила контра,пы съ артистами. Проnержавъ 
труппу три съ половиною м·всяца и задолжавъ большинству 
артистовъ почти за полтора мtсяца, она окончательно отка
залась платить, и мы, артисты, въ настоящее время, остались 
еще въ худшемъ nоложеr1iи, чi:.мъ въ прошломъ году. 

У н·в1<оторыхъ изъ насъ окончательно изсякли всяl{iя сред
ства нъ существованiю, и мноriе въ буквальномъ смысл·!:; 
слова rолодаютъ. Нtкоторые музьшанты прямо живутъ nодъ 
от1<рытымъ небомъ. Насъ-же съ 1<вартиръ rонятъ за непла
тежъ. 

Что д·tлать? 
И вотъ мы nор·вшили между собой пойти къ здtшнему 

полицiймейстеру. Мы считали его об.язаннымъ помочь намъ, 
ибо, передъ начапомъ сезона, онъ, по 1<акимъ то неизв·вс.тнымъ 
1-',амъ соображенiямъ, не взялъ съ г-жи Крижевской залога въ 
разм·връ м·всяt1нnrо или -же nолумъсячнаrо онлада жалованья 
всей труппъ, что онъ обязанъ былъ сд·влать на основанiи 
особаrо циркуляра. На просьбу нашу помочь намъ, 1·. Тауцъ 
отназалъ, заявивъ, что это не его д·sло, а дъло суда. Но, для 
тоrо, чтобы судиться, нужны деньги и время, а у насъ ничего 
н·втъ ... 

И этотъ возмутительный случай проходитъ r-ж·в Крижев
с1<ой безнаказанно; она продолжаетъ оставаться антрепренер
шей, хотя негласной, пряt1ась за чужiя фамилiи. 

Въ настоящее время у нея иrраетъ труппа малороссовъ; 
на посл·вцнiе л·втнiе м·всяцы буцетъ приrлашенъ фарсъ, на 
зимн1и-же сезонъ она ведетъ переrо,юры съ драмой. Гдt-же 
справедливость?! Гдt, пра1:1да? И J{orдa этому конецъ?!. 

Теперь у нея ничего н1'.тъ, какъ она заявляе·rъ: ни денеrъ, 
ни вещей, 1<оторыя, нъ слову сказать, проданы, ка1<ъ вообще 
продается имущество, съ ц r-лью уклониться отъ уплаты массы 
долrовъ. 

Но какъ-же она можетъ собирать труппу, посылать авансы 
и дорожныя артистамъ? .. 

Мы ръшили написать настоящее письмо, съ ц-влью хоть 
немного осввтить дtятельность r-жи Крижевсной, и просить 
у общества себъ нравственной защиты и поддержки. 

Мы призываемъ къ сочувс rвiю всъхъ, r<ому хоть немного 
дорого родное искусство, подъ сtнью коего разныя лица об
дi,nываютъ свои грязныя дълишки, а служителей этого 
искусства-артистовъ, топчатъ въ грязь и изд·вваются надъ 
ними. И когда по вин-в такихъ антрепренеровъ, накъ r-жа 
Крижевская, артистъ не платитъ денеrъ за квартиру или за 
друriя жизненныя потребности, то всъ нлеймятъ его и гово
рятъ съ унизительнымъ презрt.нiемъ: "что можно ждать отъ 
артиста, артистъ,-·И этимъ все сказано". 

Да, слово "артистъ", пожалуй, стало нарицательнымъ для 
всt.хъ тtхъ, I<To не платитъ ... 

Но нто же виноватъ въ этомъ? .. 
Отв1:>тъ ясенъ:- антрепренеръ. 
Такъ, значитъ, не артиста нужно I<леймить, а антрепре

нера. 
И вотъ мы, бt.дные труженики сцены, еще разъ обраща

емся къ обществу съ горячей просьбой поддержать насъ 
своимъ участiемъ и сочувсrвiемъ, и выразитъ презрtн!е д·вя
телямъ, подобнымъ r-жъ Крижевской. 

Артисты: Г. Коринскiй, В. Върова, В. И. Сирпта, Ф. Вы
шинская, М. Фролова, С. Купчикъ, А. Валевичъ, Д. Кобо
ковъ, В. Черныхъ, В. Черныхъ, А. Дмитрiевъ, В. TocI<a, Ша
rановъ, Б. Ростовцевъ, А. Фроловъ, П. Б-вляевъ, Е. Асина, 
В. Салтыковъ-Сально, А. Ярославцева, Е. Салько, В. Ва
сильевъ. 

Хабаровскъ. 
3 iюля. 

1Ipu1,111,чa1tie реда1щiи. Это письмо, nом-вщенное ьъ мъст
ной газ. "Прiамурье", прислано намъ съ просьбой перепеча
тать при слtд. припис1<t:. 

,,Этотъ крикъ обиженнаrо актера: ,,Когда конецъ?" выры
вается :изъ глубины души ... 

Почему насъ такъ эксплуатируютъ? Разв-в мы внt закона, 
а не подъ покровительствомъ его? 

М. r. Въ No 29 журнапа "Театръ и Искусство и въ отд-вл-в 
,,по провинцiи ц напечатано: 

"Между Медвtдевымъ и приr11ашеннымъ въ труппу на зим
нiй сезонъ r. Орловымъ-Чужбининымъ произошло каное-то 
крупное недоразумtнiе, результатомъ нотораrо явился отказъ 
г. Орлова-Чужбинина отъ службы у r. Медвt.дева". 

Эта зам-hтка, сплошная ложь, выдумка услужпиваrо кор-
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респондента "сотрудника". (Кстати, очень хочется знать - кому 
нужно было выдумать эту чушь?!) Никакихъ, не толы<о "круп
ныхъ", недоразум'l:,нiй между мной и г. Медвiщевымъ не nро
исходи110 и зимнiй сезонъ я служу у П. П. Медвtдева въ 
Нижнемъ-Новгородt, канъ дапъ ему слово. 

Очень жаль, что реда1щiя помtщаетъ такiя "замtтни", не 
провtривъ ихъ достовtрность. 

Примите и пр. Н. В. Орлосп- 1/ужбипит,. 
llpшi. ред. Замвтка эта заимствована нами изъ "Нижеrор. 

Лист1<а" и, слtдовательно, "негодующее" письмо направ
лено не по адресу. По поводу ж� выраженнаrо г. Ор11. -
вымъ-Чужбининымъ "сожалвнiя", с1<ажемъ, что г. Орловъ
Чужбининъ н-всколы<о "переоцt.нилъ" важность сообщенiя. 
Вопросъ о томъ, rд-в служитъ г. Орловъ·Чужбининъ, не 
столь значителенъ, чтобы онъ нуждался въ особой ,,nро
вi,р1<ъ". 

М. г. Такъ ка1(ъ я являюсь также одной изъ з;�интересо
ванныхъ сторонъ въ поnемикt., возникшей между г-жей Яб
лочкиной и моей женой-суфлеромъ Крыловой, но въ то же 
время не желая злоупотреблять любезностью Вашего почтен
наго и уважаемаго журнала, я се вершенно и окончательно 
отказываюсь вступать въ полемину. По1<орнъйше прошу 
Васъ не отказать лишь огласить во всеобщее свtдt.нiе, что 
1<а1<ъ г-жа Яблоч1<ина, танъ и г-жа Антропова, об-в привлена
ются мне ю нъ уголовной отвtтственности за клевету и за 
распространенiе въ печати завtдомо лож1-1ыхъ слуховъ, дискре
дитирующихъ мое имя и имя моей жены. 

Н. Н. Рудиеоъ-Фипт,. 

О m kры mo е n u сь м о. 
(Памяти В. М. Б-вжина). 

Неужели многочисленные товарищи, друз�я, по1шонниии, а 
танже антрепренеры хары<овснаго и одесскаrо городскихъ те
атровъ, у которыхъ служилъ въ качеств-в режиссера Вю�торъ 
Михайловичъ Б·вжинъ, не захотятъ почтить память покоинаг� 
постановкой хотя-бы с1<ромнаrо памят.ника на его одинокои
могил-в (на кладбищ·в Славянскихъ Минеральныхъ Водъ). 13-го
августа с. г. годовщинс:J. его смерти. Временный деревянный 
крестъ подrнилъ и готовъ упасть. Тогда совсъмъ затеряется 
м-всто послt.дняго упо1{0енiя симпатичнаго артиста и чуднаго
человt.ка. 

Бывшiе товарищи, друзья, поклонники-отзовитесь!!! 
Пр. и пр. 

Князь 13а,лсрiат, JJасилъевич,, Орбел:iаии,. 
Р. S. Вс1?. свt.дt.нiя относительно могилы В. М. Бtжина 

можно узнать у меня по i:!дресу: г. Славянскъ, Харьковской 
губ. Дворянс1<ая у., д. No 7. Князю Валерiану Васильевичу 
Орбелiани. 

Jй а л е к ь k а я х р о к u k а. 
'1'*''* Въ газетахъ напечатано очень "утt.шительное" сооб

щенiе: въ видахъ экономiи (!), рi?,шено сократить число ка
nельдинеровъ въ Императорскихъ театрахъ. Теперь, можно 
сназать, задача г. Крупенскаго иш1 г. Теляковскаго, или обо
ихъ ихъ вмъст1?., по упорядоченiю бюджета выполнена. 

Остается у оставшихся капельдинеровъ уменьшить на по
ловину число пу1·овицъ на кафтанахъ (чтобы остались пуго
вицы черезъ одну), и процвt.танiе хозяйства достигнетъ выс
шей точки ... 

Страничка изъ исторiи театральной "реформацiи" ... 
·Х·** Неожиданный афронтъ. Антрепренеру мос1<овскаго

,,Акварiума" r. Левицкому возвращены посланные имъ прези
денту французской республики во время пребыванiя послъд
няго въ Россiи 3,000 франковъ на благотворительныя дt.ла. 
Деньrи возвращены черезъ Л!онскiй кредитъ. 

Пов·встка изъ Лiонскаго кредита получена была г. Левиц
кимъ·, какъ говорятъ, въ день его �московскаго" юбилея. 
Левицкiй какъ извt.стно большой любитель юбилейныхъ 
празднес�в ъ. Уже нt.сколь'но лt.тъ подъ -рядъ онъ nразднуетъ 
свой 25-ти пtтнi�; юбилей. Праздновалъ онъ во Владивосток1,, 
Екатеринбургt, Н.-Новгородt. и др. городахъ. 

И вотъ теперь сподобился отпраздновать въ Москв1?.. И 
Рдругъ такой конфузъ-среди другихъ nодношенiй на сере
бряномъ поднос-в красовался чекъ изъ Лiонскаго кредита съ 
надписью - ,,за отказомъ адресата деньги вернуть юби
ляру" ... 

Онъ, можно сказать, отъ всей души жертвовалъ, а ему 
показали спину ... 

Неделикатно ... 
·Х·•• Подъ заrлавiемъ "Карлъ Вели1<iй" мы получили слtд. 

письмо: 
• Артистъ сада "Эденъ" г. Мицневичъ, желая, в·вроятно, 

уutновtчить свое имя славою Герострата, во время бенефис
наго чествованiя своего антре :iренера Карла Карловича Баум
вальдта публично сравнилъ г. Баумвальдта съ Карломъ Вели
кимъ: одинъ, дескать, былъ великiй воинъ и стратегъ, а дру
гой-вели1<iй побiщитель Глазовской улицы и создатель перво
разряднаго кафе-шантана тамъ, r,цt. былъ когда-то вертепъ. 
Этому же антрепренеру, какъ уже извъстно, въ Зоолоrиче
скомъ саду арт. Алашеевс1<iй и другiе во время хвалебныхъ 
ръчей отбивали земные по1<лоны. Какъ въ первомъ, такъ и 
во второмъ случаяхъ r. Баумвальдтъ на эти панегирики мол
чалъ и, только, съ удовольствiемъ, nоглядывал1: на подноси
иые подарки. Я не буду разбираться въ "засnугахъ" г. Баум
вальцта-онt. слишкомъ извtстны. Мнt. лишь хочется отмt.тить 
ту унизительную и оснорбi-пельную роль, которую испоnняетъ 
русскiй актеръ. 

Если въ столицt. до этого дошли, то что же соверш<\ется 
въ захудалой провинцiи

1 
гдt. а1<теры гораздо больше зависятъ 

отъ кабац1<ихъ антрепренеровъ. Подумайте-ка, наковы отсюда 
nосл-вдствiя? Сегодня актеры публично кланяются антрепре
неру въ ноги, завтра цtлуютъ ему руки, а послtзавтра про-
славляютъ его и его буфетную д·вятельность. 

Что же непослtдователънаго въ томъ, если зритель, посл-в 
танихъ бенефисныхъ чествованiй, сравнитъ актеровъ съ ку
харнами и ланеями кръпостного права, и при виц1, актера снова 
начнетъ кричать: ,,Матрена, снимай бtлье- ,,ахтеръ" идетъ!" 

Между тt.мъ ни для кого не секретъ, что драмат. актеры 
у садовыхъ и буфетныхъ антрепренеровъ получаютъ грошевое 
жалованье, (20, 30 или 40 руб. въ мtсяцъ), занимая при этихъ 
01шадахъ первыя амплуа, обязаны им-вть приличный rарде
робъ, и въ довершенiе всего, принуждены поцписывать на по
дарки антрепренеру, режиссеру, управляющему и др., когда 
въ то же время сами зачастую голодаютъ и выпрашиваютъ у 
театрапьныхъ рабочихъ табачку и сахарку"... Шат1юо1,. 

**·х· Номеръ изъ парижскаго обозрънiя, пользующiйся огром
нымъ усnвхомъ. Онъ называется "Valse sinistre"-.Зловtщiй 
вальсъ". Его танцуетъ хулиганъ съ проституткой. Онъ 
ногтями впивается ей въ лицо, крутитъ ей голову, она же "по 
собачьи• трогательно отдается. Онъ nоднимаетъ 1<улакъ-она 
склоняется 1<ъ нему на плечо. Онъ толкаетъ ее ногой-онсt 
обвиваетъ рукой его шею, повязанную 1<раснымъ платкомъ, 
вмt.сто галстуха, вся замирающая отъ сладострастiя. Вотъ 
.pendaпt" 1<ъ театру "Гиньоль". Непокрытый садизмъ, чув
ственность, сплетающаяся съ жестокостью... Парижанки сл'h
дятъ за злов1?.щимъ вальсомъ, затаивъ дыханiе ... 

Ка1<ъ невинны, въ сраененiи съ этимъ вальсомъ, обнажен-
ныя красавицы! 

·Х·** Парижснiя газеты подсчитали, сколько всего было дано
представленiй "Шерлока Холмса" во всемъ св1?.т'h. Цифра та-
1<ова: 11,200, причемъ 3200 приходится на долю Америки. 
Однако, ес11и судить по тому, сколько газета насчитала nред
ставленiй "Холмса" въ Россiи-400, то цифра явно преумень
шена ... За одно съ "Холмсомъ", который идетъ у Антуана, 
въ другомъ театр'!, готовятъ комедiю "За чтенiемъ. Шерлока 
Холмса"I 

*** Курьезный случай произошелъ въ Англiи съ пуритан
скою депутацiею отъ Манчестерскаго муниципалитета, пожелав
шею въ лондонскомъ театрt "Паnастъ" удuстовt.риться въ 
томъ, д1?.йствительно ли танцовщица Модъ Алланъ такъ раз
дъта, какою она кажется со сцены. Почтенные депутаты для 
этого проникли за кулисы, но дире1<торъ театра воспротивился 
такого рода demonst1·atio ad hominem. Депутаты обидt.лись, и 
въ результатt танцы Модъ Алланъ, на половину толы<о од1:.
той (или раздътой), не были вовсе разр�шены въ бnагочести
вомъ Манчестерt ... 

П о n р о 6 u к ц i u. 
Варшава. 81ршавскiе любители евр. драматическаrо искус

ства образовали .литературно-артистичес1<ую труппу" подъ 
ру1<оводствомъ Переца-Гиршбейна и Давида Германа. Труппа 
nредполагаетъ зимою объ'hхать всt главные города "черты", 
и для этой цt.ли ищутъ предпринимателя. 

Воронетъ. Намъ пишутъ: На-дняхъ у насъ вышелъ литера
турный сборни1<ъ II Вt.нокъ". Доходъ съ изданiя сборника лред
назначенъ на постановку памятника м1?.стнаго народнаго поэта 
И. В. Клягина. 

При домt. извъстнаго клоуна А. Дурова въ скоромъ вре
мени будетъ открытъ постоянный музей, въ числt другихъ 
тамъ будетъ много вещей, вывезенныхъ имъ изъ средней Аэiи. 
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ТАВРИЧЕСКIИ С АД Ъ. 

111 ольпuчr1ха 
(г-ша Ни1t.�т1ша). 

Кусы 
(r. В11силt1пъ). 

ЛtcнoJt Д·Ьдъ 
(r. Р(IМ!ШJ!СООЪ). 

,.Заколдованный круrъ", дъйствiе 1-е. 

На-дняхъ отнрылся цирнъ Р. Труцци, привлекающiй массу 
публини. В. Род- хъ.

Гомель. Намъ пишутъ: Лiтнiй театръ на будущiй сеэонъ 
сданъ г-жамъ Болотиной и Арди-Свi?.тловой. 

Елисаветrрадъ. .Джентльмэномъ" 27-го iюля закончился 
лt.тнiй сезонъ драмат. труппы О. О. Броницкой. Итоги въ 
матерiальномъ отношенiи довольно плачевны: антреприза по
несла убыт1<а за три мъсяца свыше 3000 р. 

Одна изъ nричинъ плачевныхъ результатовъ, nоясняетъ 
м-hстная газета, та, что въ Елисаветградъ не можетъ играть 
кругпый годъ драма. Въ зимнiй сезонъ постоянная труппа 
беретъ на нругъ 30-33 т. р. 

Казань. Намъ пишутъ: По наведеннымъ справнамъ въ го
родсной управъ соискателями на аренду гор. театра высту
пили антрепренеры: Н. Д. Кручининъ изъ Самары, А. Н. Кру
чининъ изъ Вану, В. М. Самсоновъ (Миллеръ) изъ Цариць,на, 
г-жа Малиновская изъ Ташнента, П. П. Струйснiй изъ Астра
хани, артистъ А. И. Каширинъ, назанскiй домо- и землевnадъ
лецъ, Всероссiйскiй Союзъ сценичеснихъ дt.ятелей и Импера
торсное Русское Театральное Общеиво. Отъ Н. И. Соболь
щикова-Сам·арина заявленiя не поступало до сихъ поръ. 
Воnросъ, кому будетъ сданъ театръ, ръшится тольно 
осенью. 

Кисловодснъ. Послъ прогара драмы и оперы здiсь водвори
лась оперетка, дt.лающая, 1<а1<ъ говорятъ, сборы. 

Кiевъ. Въ составъ драмат, труппы на будущiй сезонъ во
шли: г-жи Юрьева, Морозова, Пасхалова, Чаруссхая, Токарева 
и Лt.сная, rr. Недълинъ, Двинскiй, М. Даrмаровъ, Смирновъ, 
Степановъ 2-ой, Болховской и Борисовъ. Режиссеры rr. 
В. Дагмаровъ и П. Е. Савиновъ. 

- Юевскимъ ген.-губернаторомъ воспрещено артисту 
г. Фишзону и его трупп-в ставить спектакли въ районъ юго
заnаднаго края на еврейскомъ языкt.. 

Клинцы, Черниr. губ. 20-го iюля закончило спектакли то
варищество петербургскихъ артистовъ, И1·рающее въ Клин
цахъ, уже третiй сезонъ; дiша прошли средне; артисты ма
лую толику заработали и безбъдно прожили. Въ составъ то
варищества входили: r�жи Марусина, Саратовская, Топоркова, 
Лидина, rr. Свободинъ, Аркадьинъ, Шатровъ, Барсовъ и др. 
Подвелъ товарищей г. Н. П. Черновъ, который чуть не на
канун� открытiя спектаклей от.казался отъ поъздни. 

МеJитополь, Тавр. губ. Намъ пишутъ: Общество драмат. 
артистовъ подъ улравленiемъ А. Г. Востокова занонч:ило свои 
спектакли. За все время съ 14 апрtпя по 26 iюля было дано 
72 спектакля и взято валового сбор;� 8853 р. 9 н., т. е. на 
кругъ по 123 р. 

Всего за три мt.сяца и 12 дней на марку пришлось по 
1 руб. 85 коп., t1ри общей сумм-h въ 2175 марокъ въ мt.
сяцъ. 

Принимая во вниманiе огромную конкуренцiю 5-ти синема
тографовъ и 2-хъ садовъ,-такой сравнительно усп-вхъ мож
но объяснить дешевизной цiнъ: отъ 1 р. до 4 к. и бенефисн. 
отъ 1 р. so к. до 10 к. I. JI . .flAinoл1,cxiu. 

Н.-Новгородъ. Въ городской управt. получено было пригла
шенiе отъ nредсt.дателя коммисiи по чествованiю антрепренера 
А. А. Левицкаго - принять участiе въ чествованiи. 

При чемъ тутъ Н.-Новrородъ и общественное управленiе, 
сказ.ать трудно, справедливо зам·вчаетъ "Волгарь". 

- Оперная труппа дtлаетъ слабые сборы.
Одесса. Театральный сезонъ въ Городсномъ театръ рt

шено открыть "Комедiей любви" Ибсена. 
Петрозаводснъ. На зимнiй сезонъ приглашенъ антрепрене

ромъ Савельевымъ артистъ С. И. Шатовъ въ качеств-в ре
жиссера, и Е. К. Дуншинс1<ая на амплуа героини. 

Псновъ. Въ "Псковской }J{изни" находимъ зам·вт1<у, ярl{о ил
люстрирующую наше время: 29 iюля около 1 час. дня по Сер
гiевской ул. задержа!{ъ городовымъ артистъ труппы лътняго 
театра К-въ. По дорог·в въ полицiю арестованный встрътилъ 
полицеймейстера, котораго остановилъ и сnросилъ, на какомъ 
основанiи его арестовали. Городовой, ведшiй г. К., дОJJОЖилъ 
полицеймейстеру, что арt:стовалъ К-ва "по приказанiю на-
1<ого-то прилично одtтаго господина". Въ лолицiи выясни
лось, что г. К-въ арестованъ по ошибк-в, и онъ сейчасъ же 
былъ отпущенъ. 

Рыбинснъ. Съ наступающаго сезона дtло театра взялъ въ 
свои руки драматическiй муз.-литер. кружонъ. Режиссеромъ, 
по слухамъ, приглашенъ въ труппу артистъ Бtлоконь. 

Тобольсн'Ь. Прiъзжавшiй въ Тобольскъ съ оперной труппой 
профессоръ и композиторъ В. Н. Гартевельдъ, собирающiй 
тюремныя пtсни, бродяжескiя и п-всни 1<аторжанъ, два раза 
посt.тилъ Тобольскую каторжную тюрьму, слушалъ хоръ изъ 
наторжанъ, который обыкновенно поетъ въ тюремной церкви 
при богослуженiяхъ. 

Г. Гартевельдомъ собранъ богатый матерiалъ, который на
мъревается издавать этнографическое общество. 

Уфа. Намъ телеграфируютъ: ,, Театръ Видин-вева на буду-
щiй л1:,тнiй сезонъ сданъ П. Медвъдеву". Лптс1сар11. 

Изu зanucкou kкuжku "Шеаmралькаzо 
сmарожuла". 

Дъло было во времена антрепризы Лентовснаго въ 
Москвt. 

Шла "Синяя Борода". Заглавную роль вели1<олъnно 
исnолнялъ А. Д. Давыдовъ. Вальсъ въ послtднемъ дt.й
ствiи онъ, посл-в оглушительныхъ аnnлодисментовъ, повто
рялъ обыкновенно нtснолы,о разъ. На оnисываемомъ пред
ставленiи Давыдовъ разссорился съ Лентовснимъ и послi 
2-го акта снялъ костюмъ и уt.халъ изъ театра. Докончить
спентакль взялся актеръ С. Когда онъ сntлъ знаменитый
"Вальсъ", въ залъ воцарилась гробовая тишина. По пьесъ
одно изъ дъйствующихъ лицъ сnрашиваетъ: ,, Что дальше
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слъдуетъ по церемонiалу?" На это покойный Родинъ отвъ
тилъ: ,, собственно говоря, слtдуют,,. апnлодисменты, но такъ 
канъ ихъ сегодня нtтъ, то пропустимъ этотъ номеръ". 

Леонидъ Ив. Градовъ-Соколовъ б�,,rлъ очень суевtренъ и 
придавалъ значенiе всевозможнымъ примtтамъ. Онъ отлично 
иrралъ роль Лорана въ "Маскоттt" и говорилъ, что роль по
тому удалась ему, что онъ въ воззрtнiяхъ и по части суе
върiй вполнъ соrласенъ съ Лораномъ. На него, напримtръ,
крайне угнетающе подtйствовало такое обстоятельство. Въ
Ялтъ въ саду по91,сился молодой актеръ Градовъ. Какой-тu
неудачный шутникъ nрислалъ Леониду Ив. слtдующее четве
ростишiе: 

Въ одномъ изъ нашихъ южныхъ градовъ
Среди разв-всистыхъ садовъ 
Повt.сился любовникъ Градовъ ... 
Зачtмъ не Градовъ-Соколовъ? 

Артистъ даже заплакалъ, получивъ это посланiе ... Зат·вмъ 
сказалъ: "что я сдъ1алъ дурного кому-нибудь, нром-Ь себя 
самого?" 

О npuицunaxu ио6аzо meampa *). 
(Письма К. С. Станиславскому)· 

IV. 

/R ни не умiютъ или не хотятъ считаться съ
(( \:.J исторiей» .  

I{ъ этому, по моему мн·вюю, сводятся 
всi ошибки новой 1юмпанiи противъ стараrо театра. 

Изъ исторiи театра д·kлаются выводы обратные 
т-вмъ, какiе нужно изъ нея сд-влать. 

Въ чемъ центръ тяжести всiхъ положенiй ра-
дикальныхъ обновителей театра? 

Изъ театра они хотятъ сд-влать балаrанъ мар1-
онетокъ на фон·в-такъ называемой-«живописи 
настроенiй ». 

Мейерхольдъ, Соллогубъ, Рафаловичъ сходятся 
въ этомъ пунктi. 

Я полагаю, что друзья театра не моrутъ отне
стись къ такимъ планамъ театра иначе-какъ р·Бзко 
отрицательно . 

Новое зрtJJище, какимъ хо-rятъ замiнить театръ, 
мо:жетъ быть интереснымъ видомъ ж.ивыхъ кар
тинъ съ балетомъ и музыкой, но не театромъ. Са
мое большее-новымъ типомъ творчества, объеди
няющимъ въ новомъ · и.нтересномъ синтез-в всiз 
искусства. 

Но ... хром'IЪ театра.

Я допускаю, что основы ху дожествсннаго мiро· 
воззрiнiя Соллоrуба и Мейерхольда глубоки и ин
тересны. 

Мiръ-сцена, rд-в движутся маски. 
Люди-куклы, которыхъ дерrаетъ за веревочку 

«Мойра» (p.otpa), спрятанный за кулисами мертвыи 
и равнодушный «въ свромъ >1. 

«Настанетъ-пишетъ въ стилi похоронной р-вчи 
Соллоrубъ-назначенный для каждаrо часъ, и каж
дый изъ насъ, зримо для всiхъ, обратится въ не
подвижную и бездыханную куклу, уже не способ
ную болiе никакой исполнить роли ...

Вотъ она, кукла изжитая и уже никому не 1;уж
ная, лежитъ на холстi для послiдняго омовенш,
и руки у нея сложены, какъ ихъ сложили,-и но
ги у нея протянуты, какъ ихъ протянули,-и глаз.а
у нея закрыты, какъ ихъ закрыли,-6-вдная мар1-
оветка для одной только трагической игры! Оттуда, 
изъ-за кулисъ, кто-то равнодушный :11,ергал·ь тебя за 
незримую неревочку, кто_ .·то жестоюй бпыталъ тебя
огненною мукою страдаюя, кто-то злои пугалъ тебя 

*) См. №№ 21, 22, 23. 

Памятникъ А. П. Чехову, открытый 14-го iюля � 
въ Баденвейлерt. 

блiдными ужасами ненавистной жизни, къ кому
то безпощадному обращала ты въ предсмертномъ 
томленiи тоскующiе взоры. 

Довольно,-патетически кончаетъ онъ-всi сло
ва твоей роли какъ-нибу дь сказаны, вс-Ь ремарки 
исполнены довольно точно,-сматывается веревочка 
и напрасно твои изсохнувшiя губы хотятъ сказать 
новое слово,-разомкнулись, сомкнулись механиче
ски,-и затихли на в-вки. Спрячутъ. зароютъ, за· 
будутъ»... . . 

На основi этого м1ровоззрiюя невеселаго мо
гильщика естественно долженъ создаться театръ-
кладбище. 

И Соллогубъ-всiми буквами д'kлаетъ естествен· 
ные выводы. 

«Игра, со всiмъ разнообразiемъ вiрно наблю
денныхъ и точно переданныхъ жестовъ и интона
цiй, со всiмъ, что вошло въ театральную тради
цiю, и что прiобрiтается прилежною выучкою или 
что изобрiтается вновь выдумкою и догадкою да
ронитаrо актера, эта привычная намъ игра, вдохно· 
венная или строго разсчитан:1ая, представляет·� со
бою изображ�нiе столк.новеюя и борьбы люд;,еи со
вершенно отдiльныхъ, изъ которыхъ каждыи �еб-Iз 
довлiетъ. Но такихъ автон�мныхъ личностеи на 
землi нiтъ, а потому и борьбы между н�ми н-втъ, 
а есть только видимость борьбы, ро1,овая д�алектика 
въ лицахъ. Немыслима и борьба съ рокомъ,-есть 
только демоническая игра, забава рока съ его ма
рiонетками. Чiмъ лучше иrраетъ актеръ роль Че
ловiка, ч·вмъ патетичн-ве вос1{лицаетъ онъ:-По
стучимъ щитами, побренчимъ мечами, - тiмъ 
смъшнiе его неум-встная игра, тrвмъ яснiе его 
непониманiе роли. <<Н-вкто въ сiромъ)> еще ни 
отъ коrо не принялъ вызова на поедино�ъ. Дi
вочка не дерется со своими куклами, .- он� -.?Х:Ь 
рветъ и. 'ломаетъ, а сама см·вется или плачетъ, по
настроеюю. 
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« Актеръ, и самый rенiальный, не больше челов1;ка. 
Его роль, даже и самая ныигрышная, меньше жизни, 
и лег 11е ея. И, конечно, лучше ему быть говорящей 
марiонеткой и двигаться, повинуясь внятному и без
стра_стному голосу чтеца, чiмъ отчаянно путать 
свою роль подъ хриплый шопотъ спрятаннаrо въ 
будк{:; суфлера». 

Здi:;сь съ точками надъ i-почти въ каррикатур1;
сказано то, что, какъ увидимъ, менiе грубо-тоньше 
и замаскированн·tе предлаrаетъ г. Мейерхольдъ. 

Какъ могло сложиться движенiе къ такой клад
бищенской сценi? 

Авторы плановъ новой сцены утверждаютъ, что 
корни ихъ театра-въ класси 11еской драм-в. 

Чтu ихъ взrляды есть естественный результатъ 
пр:шильнаго пониманiя. трагедiи. 

Но правда-ли? Желаетъ-ли идея трагедiи непод· 
вижнаго театра куколъ?--Н{:;тъ. 

Классичесr,ая драма, повидимому, въ самомъ дiл{; 
оправдываетъ точку зрiнiя Соллогуба. 

Здiсь-царство 'Avcip'fj-cБpoй богини необхо
димости. 

Герои драмы-игрушка въ рукахъ неподвижнаго 
и глухого рока. Они- на первый взглядъ-именно 
марiонетки, которыя хотятъ картонными мечами 
разбить «стальную дверь)>. 

Постановка пъесъ на классической сцен{:; велась 
въ тонъ этой основной стихiи трагедiи. Эти маски 
на актерiэ-скрывавшiя всi; личныя движенiя, чув
ства и воли; котурны-дiэлающiя изъ <<че1юв·ька)> 
деревянную малоподвижную марiонетку, все это 
вмiстi; - вся эта сценировка создавала атмосферу 
суровой и жесткой безстрастности, той самой, 
какой хочетъ Соллоrубъ. 

Безстрастiе хора, точно издали изрекающаго при
rоворъ «сiрой · богини>> людямъ, неразумно иду
щимъ противъ рока-дополняетъ картину суровой, 
стильной неподвижности. 

"ТЕАТРЪ" ВЪ ПАРИЖСКОМЪ САЛОНЪ 1908 r 

Художникъ Сала.-Коклэнъ-Старшiй. 

Если представить себi манеру чтенiя на такой 
сценi, то навiрное она-мертвая и глухая, мало
подвижная и безстрастная-также очень прибли
зилась-бы къ положенiямъ Соллоrуба, Метерлинка. 

Без страстность <<Н {;коего въ сiромъ )) - звуки глухо 
падающiе въ бездну. 

Да-классическiй театръ можетъ двигать мысль 
къ новому театру куколъ. 

Можетъ быть, попытка представить постановку 
какого-нибудь «Эдипа царя» на сценrв Аеинскаго 
театра-дала и Метерлинку идею его лири 11еской 
др:1мы. 

И неудивительно, что эта класси•1еская драма свое
образной силой заложеннаrо въ ней мiровоззрi;нiя 
и трагичностью сценической траrповки-идеей рока
заполнила воображенiе нашихъ новаторовъ театра. 

Но; .. нельзя не сознаться, что эта встрi;ча ихъ 
съ исторiей театра дала дr�ятельности творцамъ 
обновленнаrо театра направленiе явно ложное, не 
то, :какое должна-бы дать исторiя. 

Наше знакомство съ классической драмой рi.ши
тельно не позволяетъ думать-будто строй грече
ской сцены и наполняюшая сцену :М:оi:ра (рокъ)-впол
н{; соотвiтствовали дi;йствительной иде1;, цrl:лямъ 
греческой драмы. 

Богиня 'Ava1x"fj признанная, но не желанная гос
пожа сцены у Софокла и Эсхила. 

Идея рока-религiозная идея, основная идея ре
лиriозно-общественнаrо мiросозерцанiя грека, но 
вовсе нс цтт�ръ и не сутъ .�ре1tес1шй mpaieдiu. 

Если-бы Эсхилъ и Софо1{лъ во главу угла по
ставили эту идею, которая дiйствительно обращаетъ 
мiръ въ театръ марiонетокъ на нелiпыхъ котур
нахъ, ихъ сложной и рi.зко индивидуальной драмы 
не было-бы-не могло быть. 

Конечно, разъ въ пониманiи времени 1-1о'i:рсх-богь 
управляющiй жизнью, разъ идея рока синтезируетъ 
общее пониманiе жизни-ни Эсхилъ ни Софоклъ 
не могли строить своего театра вн{; этой идеи, не
обходимо замораживающей всякое сценическое дви
:жен1е. 

Но центръ траrедiи не въ этой иде-t, а тамъ, 
гдi начинаетсяуже отрицанiе 'Аvар"f]-бунтъ противъ 
нея. 

Классическая драма вовсе не такъ пессимисти
Liески мертва, какъ думаютъ. 

Она не апоееозъ сiрой необходимости-стальной 
двери Тентажиля; она попытка косвенно .столкнуть 
съ престола мiшающую человiку богиню-и это 
вiрно даже по отношенiю къ такимъ пьесамъ, какъ 
двi. трагедiи о Эдип{;, гдi повидимому «рокъ>>-во 
всей его страшной и мертвой силi. 

Настоящiй герой трагедiи-не рокъ, а Прометей, 
который отдаетъ свое сердце и печень за небесный 
огонь. Антигона-героиня съ чисто человi.lrеской 
душой, у к01:орой и враги не боги, а люди. 

Прометей фигура символи11еская не только въ 
исторiи че.ловiческой культуры, но и въ исторiи 
театра. 

Онъ символизируетъ моментъ обожествленiя лич
ности, апоееозъ человiка.-его воли къ борьб�l; и 
жизни,-рядомъ съ которымъ нiтъ мiста понима
нiю жизни какъ театра куколъ. 

Боги побiждаютъ. 
Передъ страшными глазами рока долженъ ослiп

нуть Эдипъ-но люди около поб{;ды. 
Они почти способны: поб{;дить. 
И трагедiя:.._въ невозможности перейти это почти, 

невозможности въ сущности вовсе не роковой 
и неизбi.жной, а только фа1стiiчеr1(ой. 

Говорятъ - что и вообще люди безсилънъz въ 
ру1шхъ сл1ъпой "Моирь�" - но - робко оговари-
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ваются Эсхилъ и Со
фоклъ - правда ли 
это?.. Неужели эти 
люди не побiдятъ 
завтра? .. 

,,ТЕАТРЪ'1 ВЪ ПАРИЖСКОМЪ САЛОНъ 1908 г. И ВО ИМЯ ЭТОЙ 

Пьесы Эсхила и Со
фокла по отношенiю 
къ исторiи тог дашняго 
•1елов·J;ка - пророче
ство о невозможномъ о
побi;д·.в ·1tе.�ов1ыса надъ
avap'YJ и рокомъ. Если
посмотр1пь на д·вло
съ этой стороны (по
нашему единственно
правильной), то не по
нажется ли, что идея
р01са въ классической
драм-в есть насл·.kдство
религiознаrо мiровоз
зрiнiн, отъ котораго
трагедiя не можетъ
отк1;латься, но съ ко
торымъ она борется.

Повторяемъ -· если 
идею рока принимать 
въ абсолютномъ зна
ченiи, то рядомъ съ 
ней невозможна инди
видуальная траrедiя. 

« Bci; жизни одина-
ковы». 

Н·J;тъ разницы меж
ду трагедiей сильнаго 
духа и Л'БНИВОЙ тра
гедiей перваго встрiч
наго носильщика -
вся жизнь котор:1го въ 
«�одоносахъ». Траге
д1я личности стано
вится б ез смыслен
ной. 

идеи-она (классиче· 
екая драма) желала 
диижущаюся дiйствiя. 
Софоклъ и Эсхилъ 
хот·вли заразить Про
метеемъ, а для этого 
желали мертвую рели
гiозную трагедiю сдi
лать живой, подвиж
ной драмой. 

Отсюда нашъ тэ
зисъ. Попытка опе
реться на классичес[{ую 
драму, 1,акъ на обо
сноваюе навага непо· 
движнаrо театра-бе
зусловно неудачна и 
ложна. Классическая 
драма мен·ве всего 
кладбище. Это жизнь. 
Но ... на классической 
драм-в мы должны бы
ли остановиться толь
ко для полноты обзора. 

Точно таюн:е только 
рзди полноты- оста
навливаемся на слi:.
дующемъ этап-.k исто
рiи театра. Разум-вемъ 
театръ Шекспиров
скiй. 

Зна1 1енiе его для на· 
шихъ задачъ очень 
незначительно, мен·hе 
ч'i;мъ значенiе клас
сиqескаго. И мы прой· 
демъ почти мимо него. 
Но и зд-всь два нуж
ныхъ слова. Шек
спиръ перенесъ центръ 
тяжести трагедiи ... 

Въ к лассической 
драм-в этотъ центръ 
былъ въ борьбi съ 
внiшними условiями
съ р01имъ.

Классики-трагики 
самымъ вниманiемъ къ 
ЛИ LIНОЙ страсти, къ 
индивидуальной борь
бi;, къ :мукамъ вну
тренняго раздвоенiя 
(нзпр., въ Ипполитi;) 
намекали на возмож
ную эмансипацiю чело
вiща. 

Художнинъ Больдини. - Портретъ артистки Нацiо
нальной оперы r-жи N. 

�д-всь, у Шекспира, 
борьба переносится въ 
болъшинствi; пьесъ въ 
тишину души-виутръ

Но вмi.ст-в съ этимъ необходимо падаютъ 1ш
турнъ� и мшжи. Оказывается, ихъ значенiе-противо
по;южно тому, I{arюe ему придается. Эти котурны 
и маски были не <<проникновенной стилизацiей)>,
идеальной соллогубовской формой - сценическаго 
воплощенiя идей «марiонеточнаго бытiю, человiка, 
а самымъ простымъ приспособленiемъ къ тому, чтобы 
артиста сдiлать видн·.ве и сд·влать видн-ве ·страсть, 
которой онъ живетъ, сконцентрировавъ ее грубо и · 
примитивно въ маек-в. 

Bct частности сцены, такимъ образомъ, факти
чески выдвигали динамическiй моментъ въ драмi
движенiе, д-вйствiс и только издали, съ нашей точки 
зрi;нiя, обстановка прiобрiла характеръ неподвиж
ности, характеръ статическiй и строго-холодный. 

Классическая драма желала движенiя. Она ста
вила движенiе своей �ражданской зада 1tей-кулътур
ной задачей, тшсъ сказать. 

'Во имя освобожденiя ,,,tеловrыса отъ рока (мойры) 
она желала вь�двинут-ь eio мятущуюся �tеловnчностъ. 

души . . 
Однако, въ то же времн въ шекспировской пьесi:. 

была связь съ традицiями классическаго театра
несомнiнно, внутренне болiе тi.сная, ч--вмъ у на
шихъ неклассиковъ. 

Это общее въ культ-в человiка. 
И Illекспиръ-- какъ Софоклъ-драматургъ, если 

хотите, фетишистъ-идолопоклонникъ жиsни, дiй
ствiя по преимуществу. 

И онъ, какъ Софоклъ, завiщаетъ театру быть 
«дра.мой>), напряжtннымъ движенiемъ и этимъ дви· 
женiемъ культивировать человiка, «увеличиваты> 
его психику. 

Новый театръ хочетъ погасить театръ по этой 
сторонi. 

И безъ вины виноваты въ этомъ убiйствi т-в двое, 
кто далъ новый театръ внутреннихъ переживанiй. 

Разумiю Чехова (у насъ) и Метерлинка. 
На немъ намъ приходится остановиться гораздо 

бол·kе внимательно и не только съ точки зрiш:iя 
литературной, но и режиссерской. Михаипъ.
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еущиосmь meampa. 
'l\ Лессинга. Перев. Е. It. 

(Продолженiе.-См. №No 28, 29 и 30). 

О роляхъ. 

)i{ 1' нi часто приходилось слышать мнiнiе, � .\_ будто южные, романскiе народы прево· сходягь, нъ смысл-в сценическаго таланта, сiверныя, rерманскiя нацiи. Это вiрно. Но это объясняется вовсе не гвмъ, что юrъ отличается обилiемъ красокъ и ф9рмъ, а теплый климатъ способствуетъ эти t1ескимъ стрсмленiямъ. Д'Вло въ томъ, что сiверные типы гораздо законченн-ве и поэтом у не обладаютъ той свободой жеста, какая свойственна юж�rымъ и восточнымъ народамъ. Интереснымъ доназатеЛI:.ствомъ зависимости сцени t1ескаго таланта отъ впечатлитель-ности и чувствител�ности духовнаго организма является преобладаше на сцен-в· еврейск:аrо элемента. Я не могу не остановиться на этомъ странномъ влечевiи еврейскаго духа къ искусствамъ, основаннымъ на имитацiи и интерпретацiи, потому что это даетъ намъ возмо:жность r луб же осв'Втить внутреннюю сущность актерснаго быта... Войдите въ положенiе обездоленныхъ евреевъ. Имъ нсдостаетъ именно той законченности типа, 1щторая вырабатывается устойчивостью политичес1{аrо и экономиL1ескаго строя и г лавнымъ образомъ одина1ювыми географичес1шми условiями въ смыслi почвы и J{лимата. И благодаря этой непрочности полuженiя, благодар7, откровенному или скрытому отвращенiю всhхъ окружающихъ, евреи сосредоточили всв свои силы на умiньи приспособляться, притворяться, идти навстр-вчу всякому новому,. непредвид-Jшному требован1ю. Поэтому весь бюлогическiй капиталъ весь субстанцiональный фондъ народныхъ силъ пре� вратился въ данномъ случаi въ функцiональныя преимущества, разм'Внялся на мелкое хищничество, 
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Художникъ Баше.-Портретъ Анри Лаведана. 

сталъ расточаться на такiя ц-нли и стремленiя, I{O· торыя не имiютъ ничего обшаго съ самобытностью и индивидуальностью. Еврей олицетворяетъ собою вс-в соцiально-этическiя и, сл'Вдовательно, нсi прогрессивныя и безко:нечныя преимущества челов-вческой исторiи, подобно тому какъ грекъ, благодаря вiковому влiянiю однихъ и т-.вхъ-же географическихъ и бiологическихъ условiй, издавна воплошалъ въ себi типъ эстета. Съ одной стороны Ц'Б· лостность, законченность и жизнерадостность; съ другой-скитанья, rолодъ и безплодныя мечтанiя. Еврей Спиноза дума1п, что божество должно быть мыслимо к:акъ н"Бчто безконечное, потому что «всякое ограниченiе есть в-ь ro же время ст-всненiе)), Грекъ Платонъ, напротивъ былъ твердо убiжденъ, rпо божество есть н-вчто конечное и ограниченное, потому что <<безконечность-недостатокъ 
11 лишь 1-<0нечное можетъ быть совершеннымъ)>. Во 
всiхъ событiяхъ еврейской исторiи обнаруживается стремленiе отъ центра. И до сихъ поръ мы встрiч:1.емъ типичныя проявленiя еврейской натуры у многихъ талантливыхъ людей нашего времени. Патологичf!ость такой души распознается по утонченной нервозности, выражающейся въ, отрицанiи вс.вхъ племенныхъ и кровныхъ узъ. Это самоотверженное стремленiе I{Ъ отреченiю отъ самого себя, порожденное самозащитой безправнаго меньшинства, омраr1аетъ самыя существенныя, положительныя стороны еврейской самобытности. Ибо свойство, предохраняющее еврея отъ полн-.вйшей ассимиляцiи, свид-.втельствуетъ одновременно о сил-в и слабости еврейской души. Нацiя, сыгравшая въ исторiи роль Аrасфера, издавна питала склонность къ патрiархалыюму, I{онсернативному и догматическому строю жизни. С-.вмя раздора возникло изъ того, что народъ въ высшей степени консервативн.ый, свято чтившiй силу традицiи и патрiархальные устои семьи, народъ, благополучiе котораго было основано на типиГJно-аграрномъ нацiоналистичес1{омъ режим'Б - этотъ самый народъ, по иронiи r судьбы, сталъ носителемъ идеи интернаuiональной эволюцiи и эконом и ческа го переворота, потому что только переворотъ и эволюцiя являются гарантiей его духовной самобытности и предотвращаютъ его гибель. Иэобрiтатель догмы превратился въ скептика, нетерпимый энтузiастъ сталъ разсу дительнымъ революцiонеромъ. Даже оптимистическая ув-.вренность въ торжеств-в просвiщенiя и возможности непосредственнаго счастья на землi (этотъ краеугольный камень еврейской этики) объясняется не тiми или иными природными качествами, а только ходомъ событiй. « Природныя качества» должны были выразиться въ трансцедентальной романтю{i и аскетич�ской морали, а вовсе не в-ъ сухомъ здоровомъ рацюнализм'В, основанномъ на техникi соцiальнаго строя и присущемъ скорiе англо-американскому духу. Но именно трансцедентальный аскетизмъ исчерпываетъ всю :неуловимую, изм-внчивую сущность жизни. Именно поздн'Вйшая ступень сознательности приближается къ безпечной, непосредственной наивности романтика. Наивный, здравый человiкъ живетъ, мечтаетъ, трудится, но не страдаетъ и не мучится. Онъ платитъ за право жить Т'Вмъ, что онъ естъ, а не тiмъ, что онъ творитъ и къ чему. стремится. Его творчество напоминаетъГете, Тищана, Моцарта. Такiе люди не способны отр·вшиться . отъ жизни путемъ философiи или этическихъ. стремленiй. Сама жизнь породила ихъпроизведеюя вмrьстrь съ ними и въ нихъ. Кажется, какъ будто они творятъ среди цв'Втовъ и зелени, вдали отъ всякой суеты, борьбы, тщеславiя. Но разв-в можетъ обитатель г�тrо иsсл-kдовать и соби-
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рать цв1>ты, картины, камни просто изъ любви къ 
конкретной жизни. Можетъ-ли онъ коrда-нибудъ 
радоваться безъ ц-kли, можетъ ли онъ любоваться 
весеннею зеленью безъ сожалiнiя и надежды? Его 
преждевременная могила убила въ нсмъ все, 1<ромi 
стремленiя въ высь, постоянныхъ сомн1>нjй и без
плодныхъ мечтанiй, подобныхъ мистическому бреду. 
Онъ J-I{аЖдетъ беэконечнаtо. Ему сюtтся 11ов�юду 
враги, притiзсненiя и костры! И единственiiое спа
сенiе этихъ сложныхъ, безпомощныхъ, надломлен-
1-1ыхъ натуръ заключается въ томъ, что они посто
янно скрываются подъ видомъ той: или другой ли
чины.

Такимъ образомъ изъ еврея и выработался типъ 
актера .. 

Подобно тому к.акъ художественныя произведе
нiя въ области тектоники впослiдствiи возвраща
ются въ лоно природы и преображаются по новымъ 
бол-ве обширнымъ динамическимъ законамъ, тоqно 
такъ и человiкъ, служащiй искусству, несмотря на 
уклоненiе отъ нормы, способенъ создать ц·.kлос 
множество новыхъ естественныхъ типовъ и вiчныхъ 
образовъ. Художникъ долженъ прежде всего слу
жить связующимъ звеномъ между культурой и при
родой, человiкомъ и мi ромъ. 

Исторiя еврейства и есть исторiя такого посред -
ничества. Еврей быдъ нiжоr да посредню,омъ между 
небомъ и землей. Онъ переселилъ азiатовъ въ 
Европу, а европейцевъ въ Азiю. Въ исторiи онъ 
игралъ роль авена меж:ду духомъ и плотью. Еврей
ё�<iй духъ tюnлотился въ а11осtолахъ и пророкахъ. 
Еврей бьtлъ безличенъ и многоличенъ. Въ политик-в 
онъ былъ дипломатомъ, въ торговл"Б и ремеслахъ
посредникомъ и агентомъ. Онъ издавна стоитъ во 
г лавi переворотовъ: онъ способствуtтъ изобрiте
нiю жел·взных'ь дорогъ и впослi.дствiи автомобиля. 
Онъ питаетъ давнишнюю склонность къ анализу 
языковъ и. соцiальныхъ законовъ. Онъ раэрiшаетъ 
путемъ ариеметики даже высшую математику. Онъ 
ставиtъ nыше :Jэcerd логику. . 

Но Jзо всiхъ своихъ дi.янiяхъ dнъ всегда иtраетъ 
роль посредника. Так.ой типъ могли создать только 
извiстныя условiя, чуждыя нашей прочно укоре
нившейся культур·I;. А сценическое искусство есть 
ничто иное какъ особый видъ космическаrс, посред
ничества. Это связующее звено между тайнами 
жизни и далекой, волшебной мечтою художника. 
Т-в же самыя интернацiональныя условiя, которыя 
отразились на экономическ.ихъ и политическихъ 
убiжденiяхъ еврея, породили въ немъ и стремленiе 
къ сценическому искусству. Теперь намъ становится 
понятнымъ, почему въ театральной средi; жизнь 
проявляется во всей своей пестрой непосредствен
ности. Это объясняется лишь т1>мъ, что здiсь она 
не оrрани 1швается однимъ опредiленнымъ типомъ. 
Умi.нье объективировать душевныя движенiя, т. е. 
извiстная способность трансфиrурацiи объясняется 
съ одной стороны недостаткомъ стыдливости, а съ 
другой-наличностью объективной свободы. На дру
гихъ воздi:йствуетъ лишь то, что глубоко волнуетъ 
насъ самихъ, что вызываетъ въ нашей собственной 
душi продолжительный аккордъ глубокихъ ощуще
нiй. Въ этомъ-то и заключается ошибка современ
ныхъ лириковъ. Они думаютъ, что ихъ произведе
нiя должны насъ трогать уже по одному тому, что 
они субъективны. Они не понимаютъ, что непо
средственность и сила переживанiя моrутъ только 
повредить искусству, если они не связаны съ 
ум-вньемъ отдiлять переживаемое отъ переживаю
щаrо субъекта и перевоплощать его въ отличный, 
самостоятельный образъ. Самое мучительное горе, 
самая ликующая радость им-вютъ такъ же мало 
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Художникъ Грюнъ.-Портретъ артистки 
театра Антуана r-жи Рене Моненъ. 

общаrо съ искусствомъ, как.ъ niнie птицы или на
родная пiсня. Иногда, когда они умiстны, они до
ставляютъ намъ наслажденiе. Прiятно собирать 
фiалки и лютики на берегу ручья. Но нельзя же 
считать эти скромные цв·l;ты послi.днимъ словомъ 
садоводства, нельзя же наполнять ими оранжереи. 
Избытокъ жизни, красота и сила страстей им1>ютъ 
свою прелесть, но для того, чтобы претворить ихъ 
въ искусство, нуженъ художникъ. И этотъ худож
никъ долженъ до нiкоторой степени отдiлитьсн 
отъ самого себя. Человiкъ способенъ окаменгвть 
отъ сильнаrо горя. Но если артистъ окамен-ветъ на 
сценi, онъ будетъ не въ состоянiи продолжать 
игру. Да никто и не повi.ритъ въ его искренность, 
потому что челонiкъ, страдающiй отъ горя, не ста
нетъ выносить свое горе напоказъ. Артистъ дол
женъ сознательно отрiшиться отъ страданiй, а это 
достигается посредствомъ искусст1i!а. Истинныя пе
реживанiя неумi:стны на сценi. И можетъ быть по
этому всякому искусству присуща изв1;стная доля 
леrкомыслiя. Для того, чтобъ отрiшиться отъ себя 
на сценi, необходимъ изв1>стный недостатокъ стыд
ливости, совершенно несвойственный холодному с.h
верянину. Артистъ не можетъ изображать чувство 
и въ то же время переживать его. Онъ долженъ 
пережить его заранiе. Сценическiе образы никогда 
не воздiйствуютъ на насъ благодаря непосредствец" 
ной сил1> переживанiя. Это тоже объясняется: из• 
в-встнымъ закономъ. Ск.ульпторъ, изучившiй анато•
мiю, не долженъ руководствоваться ею, когда о:нъ 
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л-kпитъ; драматургу нужно быть психологомъ, но 
онъ не долженъ заниматься психологическимъ ана
лизомъ въ минуту творчества; естествоиспытателю 
слi:;дуетъ забыть о всякой теорiи и логикi; въ часы 
эмпирическихъ изслi;дованiй... И актеръ долженъ 
непремiнно пережить то, что онъ изображаетъ, но 
только не въ самый моментъ изображенiя. Stш.leгe 
destгпit, stпdLiisse coпstruit ... Человiческая кровь-гу
стая, темная, непроницаемая краска, но если мы 
растворимъ ее въ тонкомъ эфирi, то изъ. нея по
лучится н-tжн·вйшiй лакъ, предохраняющiй отъ раз
рушенiн картину. То же самое слiдуетъ отнести и 
ко всякаго рода отвлеченной философiи. Всяi{а}1 
1<ровь мысли есть жизнь сама по себ·в, но въ то же 
время она часто только омрачаетъ жизнь, пока она 
не растворится въ эфирi созерцанiя и творчества. 
Поэтому Н'БТЪ ничего абстрактнаго, что не было-бы 
связано съ живою жизнью. 

( О1сончаиiе слrьдуетъ ).

в u с а а у. 

� 

J 
I ривелось наблюдать типичную сценку: часъ 
\ ночи, сцена одного изъ л-tтнихъ театровъ 

сортомъ попроще. 
У сцены за столикомъ компанiя молодыхъ дика

рей ( одинъ изъ нихъ въ чиновничьей фуражкi ), 
на сценi-происход�1щiй дивертисментъ: обычная 
программа: сиплый куплетистъ съ пiсенками на 
грубыя темы, жонглеръ, хоръ, и т. п. 

Дикари пыотъ водку, смiются и дiлаютъ очень 
глупы я и дерзкiя замiчанiя по поводу появляющихся 
передъ ними персонажей. 

На столикi у нихъ заготовлены зеленыя груши 
и еще какая-то дребедень нарочито для швырянiя 
на сцену: такъ имъ желательно сегодня. 

Нiкоторые номера получаютъ груши, другiе
огурцы, третьи-корки чернаго хлiба. Исполнители 
смущаются, кто краснiетъ, кто недоумiваетъ, кто 
старается отдiлаться шуточкой ... 

Наконецъ, выходитъ «премьерша)) здi.шнихъ 
мiстъ, молоденькая и миловидная особа, и поетъ: 
слова циническiя, позы вызывающiя, въ жестахъ 
наглость... Все это такъ... Но въ глазахъ ея и, 
главное въ голосв,-что-то такое «челов'Бческое)>, 
живое, на что хо (1ется смотрiть помимо навьючен
ной на нее горы грязи ... 

Въ нее летитъ груша, другая и, наконецъ ... кук
ла, маленькая пятачковая кукла, въ ситцевомъ 
платьиц-в и съ глупо растопыренными руками и но
гами. 

Летитъ, стукается объ ея грудь и падаетъ на 
полъ. 

Пiвица краснiетъ, хватаетъ внезапно съ пола 
куклу и швыряетъ ее обратно въ публику. Игруш
ка падаетъ на нашъ столъ, сосiднiй съ ди
кимъ. 

Туземцы хохочутъ, кричатъ, хлопаютъ въ ладоши 
и продолжаютъ бомбардировку сцены различными 
овощами. 

Пiвица героически кончаетъ свой номеръ и вы
ходитъ еще на бисъ. 

У дивленiя достойная выдержка! .. 
Вsволновавшiйся-же товарищъ, сидiвшiй со мною, 

щвырнулъ съ силой куклу по направленiю къ ея 

МЮНХЕНСКАЯ ВЫСТАВКА. 

Внtшнiй видъ Художественнаго те::1тра. 

(Модель по проекту г. Литмана). 

если не родителямъ, то, можно сказать, руководи
телямъ; при чемъ посмотрiли мы на нихъ доста
точно выразительно. 

Ti, получивъ обратно свое дiтище, ничего не 
нашли лучше, какъ солгать: 

- И вовсе это не мы ее бросали.
А затi;мъ, конечно,-разсужденiя между товари

щемъ и мною: 
- Наглость какая .. Какъ гадко!.. Зачъмъ-же

они мучаютъ человiка!.. Зач-tмъ они унижаютъ 
его?!. Зачiмъ лишаютъ его жалкаго куска ХЛ'Бба! .. 

- Но, послушайте, нiдь это же наше право
свободнаго сужденiя-объ искусств-t... Можемъ
же мы кричать «браво)>... От�1его-же не выразить 
неодобренiя? Форма груба, словъ н-tтъ, но идея 
правильна: мнi не нравится исполненiе, и я объ 
этомъ заявляю въ лицо исполнителю. 

- Да, но злорадство-то! .. Восторrъ-то!.. Не бу
дете-же вы злобно хохотать въ J1ицо кондуктору 
на конкi, давшему вамъ невiрную сдачу, или слу
жащему въ банкi, по ошибкi обсчитавшему васъ ... 
Тамъ вiдь вы тоже свободны выразить свое пори
цанiе: однако, вы грушами въ него бросать не ста
нете, а просто скажете: Вотъ, вы ошиблись; потру
дитесь исправить вашу ошибку ... - Разв-t не 
такъ? .. 

- Конечно, такъ... Но только ... Впрочемъ, по
жалуй, вы правы: тутъ что-то не то... Дiйстви
тельно, публика съ особой страстностью всегда от
носится къ nорицанiю именно актеровъ ... Хотя, вы 
должны признать, что она нс менi;е страстно вы
ражаетъ и восторги свои пеrедъ ними: , вспомните 
хоть того-же Шаляпина. Посмотрите на отн.ошенiе 
къ нему не только общества, но даже и прессы: 
вiдь, если вы возьмете это отношенiе, этотъ во
сторгъ, благоговiнiе почти, какъ нiчто отд-tльное, 
независимо отъ того, что оно примiняется къ ар
тисту, то къ какому другому общественному д-t
ятелю сможете вы приложить его въ той-же мi;pt? 
Какой величины писателя, или оратора, или не 
знаю кого, пришлось-бы вамъ подбирать, чтобы это 
«отношенiе,> пришлось бы ему впору? 

Ну-ка? 
- Такъ, такъ... Но возьмите теперь того-же

Шаляпина и представьте себi, что онъ .лишился 
слуха, или голоса и началъ отчаянно детонировать 
и срываться ... Что будетъ тогда съ публикой? 

- Что? .. Будутъ жалiть .. .
- Жалiть? .. Не думаю ... Развi только изъ при-

личiя... Злорадствовать будутъ, вотъ что ...• хихи-
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кать про себя, а-болi;е откровенные-и вслухъ ... 
И то такъ бу детъ только первое время, но если у 
него при такомъ несчастiи не хватитъ разума бро
сить окончательно сцену, то, повiрьте, что его пу
блика съ такимъ-же хохотомъ забросаетъ грушами, 
какъ сейчасъ вотъ эту несчастную. Я именно это 
и хочу сказать: публика неумiренна въ выраженi
яхъ своихъ чувствъ передъ актерами въ случаi;-ли 
неудовольствiя, или удовольствiя, безразлично ... И 
не передъ одними актерами! О, нiтъ! Возьмите, 
какой гадкiй, злорадный гомонъ поднимается, когда 
случится ошибиться писателю, художнику, всякому 
артисту ... 

А когда случайно бездарность влiзаетъ въ ряды 
искусства и тамъ уже обнаруживаетъ свою пусто
ту ... Кто травитъ ее въ такихъ случаяхъ? Конечно, 
больше всего публика ... Свистки, гамъ, вой, издi;
вательство и полная безсердечность ... Никому B"F, 

голову не придетъ, что в-.lщь эта травля убиваетъ 
человiка, лишаетъ его заработка ... Попробуй, за
говори объ этомъ! Странно взглянутъ, молвятъ
вотъ еще <<сентиментальность» - и тутъ-же зло 
ткнутъ каблукомъ въ голову утопающаго да по
больнiй, да покр-.Jшче ... Право, такъ только кресть
яне къ конокрадамъ относятся, какъ относится пу
блика къ неу дачнымъ аrтистамъ ... И вы знаете по· 
чему это? 

- Почему-же?
- Да потому что театральная толпа въ г лубин1.

души завидуетъ имъ, не можетъ простить, что они 
такъ легко получаютъ такiе «трiумфы», деньги ... 
Право! В,J;дь вотъ опять эта <спремьерша» и эти ди-
1-шри ... Она, по ихъ глубокому убiжденiю, должна 
быть горничной, швеей, и ч1мъ-нибудь въ этомъ 
родi;, а ей судьба послала «нiчто» совершенно дJJЯ 
нихъ неясное, и она получаетъ деньги ... Небольшiя, 
съ нашей точки зрiнiя, но, по ихъ понятiямъ, rро
мадныя ... Какъ-же-они долго учились, теперь си
дятъ ц1.лые дни въ какой-нибудь министерской 
конуркi, корпятъ, терпятъ ругань и издiшатель
ства отъ старшихъ и полуL1аютъ за это .:орокъ, 
пятьдесятъ рублей... А эта вышла, повертi;лась, 
спiла что-то и, смотришь заработала сто-двiсти 
рублей въ мiсяцъ ... Какъ-же не швырнуть въ нее 
грушей! .. 

Это я беру болiе очевидную причину. Я не го
ворю о поводахъ гораздо болiе г лубокихъ: о томъ, 
что толпа всегда оf>ожаетъ силу, боится силы и 
ненавидитъ силу ... Всякую силу ... Всякую, въ томъ 
числ-в и силу искусства ... Такъ-то ... 

А въ саду между тiмъ происходил� уже фор
менный скандалъ. <сдикари» хотiли уйти, не запла
тивъ, но лакеи поймали ихъ rдi-то уже за воро
тами и торжественно вели въ контору ... 

И, право, на лицахъ прислуги, держащей за ши
воротъ чиновника, было то же самое торжество, 
которое видiли мы въ чертахъ чиновника, когда 
онъ грушами забрасывалъ беззащитную пiвицу ... 
Чиновникъ-же, до смiшного �ъ данную минуту 
походилъ на... да! На пi;вицу: въ г лазахъ его свъ
тиласъ та 'же безсильная злость и та же робкая 
растерянность. 

�- 3енгеръ. 

Про&uицiалыая л\monucь. 
ВИЛЬНА. М. Т. Строевъ nередалъ театръ (въ Ботаниче

скомъ саду) украинской трупп-в Гайдамаки, въ цирк-в же прiю
тилась тоже украинская труппа О. 3. Суслова. 

Слишкомъ много малороссовъ для Вильны. Вмtсто того, 
чтобы соединиться во едино, какъ это было въ Петербург-в, 
обt. труппы стараются завлечь къ себt. публику такими att1·ac
tions, за которыми отъ украинской драмы остается одно только 
названiе, Такъ, у Гайдамаки устраиваются сеансы гипноза, у 
Суслова идутъ фарсы ( .,Ночь любви"), обозрвнiя и оперетки 
на великорусскомъ язынв. Впрочемъ, у Гайдама�ш состоялись 
три гастроли М. Л. Кропивницкаго, 

Сборы и тамъ и зд-hсь среднiе. У Суслова гастролируетъ 
сейчасъ Н. Г. С-вверскlй, ожидается Кавецкая. 

За исключенiемъ в'hчно юной г-жи Зарницкой въ трупп-в 
н'hтъ подходящихъ артистовъ для легкой французской опе
ретки, тяжеловатъ даже неподдiшьный юморъ r. Маньно. Хо
рошо танцуетъ и недурно поетъ г. Клодницкiй; красивый го-
лосъ у г. Лугового. 111-ръ. 

ВОРОНЕЖЪ. Лtтнiй сезонъ въ полномъ раэгарi,. Прошла 
масса пьесъ, въ томъ числ-в большинство новинонъ, а впереди 
об-вщаны еще новинни. Д-вла идутъ ровно и на отсутствiе сбо
ровъ жаловаться не приходится: за iюнь взято почти 41/2 тыс., 
но теперь чtмъ дальше, т-вмъ лучше и за iюль можно ожи
дать, по крайней мър-в, цифры въ полтора раза больше; а при
нявъ во вниманiе, что лучшее время зд-всь для театра-августъ, 
можно впередъ предсказать, что у г. Крамолова будутъ хоро
шiе барыши. Особеннымъ успi,хомъ пользуются спектакли по 
цънамъ отъ 10 н. до 30 к. (партеръ) по субботамъ и поне
д-вльникамъ и проходятъ при битковыхъ сборахъ. Пьесы въ 
�ти дни, хотя большею частью повторныя, но къ чести 
дирекцiи - репертуаръ выдержанный и "дребедени" не 
nодносятъ. Хорошiе сборы даютъ спекта,ши по четнергамъ 
( отъ 12 к. до 1 руб.) и воскресные. Остальными днями касса 
похвалиться не можетъ, не смотря на постановку новинокъ. 
До сих1о поръ прошли слt.дующ. пьесы· ,,Измt.на" (2 раза), 
,,Гибель Надежды" (2 р.), ,.Безработные" (3 р.), ,.Самсонъ" 
(2 р.), ,,Король" (3 р.), .,Волна�. ,,Идеальный жандармъ", ,,По
тонувшiй колоколъ" (3 р.), ,,Жизнь падшей" (2 р.), ,,Кама 
грядеши" (� р.), "Гонимые" (2 р.), ,.2"><2=5" (2 р.), ,,Принлю
ченiе въ участкt.", ,,Красный фСJнарь", ,,Власть плоти", ,,Пе
тербургскiя трущобы" (3 р.) и нi,сколько фарсовъ и номедiй. 

Спента1<ли идутъ гладно, а многiе съ хорошимъ ансамблемъ 
("Безработные", ,,2Х2=5", ,,Король", ,,Власть плоти" и др.) 
и обставляются вполнъ прилично, особенно, если принять во 
вниманiе жалкiя декораuiи нашего театра. Режисеры rr. Крив
цовъ и Бережной. Труппа большая и достаточно сильная, 
выдающихся дарованiй н-втъ, нi:.тъ и именъ. Мужской составъ 
сильнъе женскаrо. Изъ общаго числа "работниковъ" заслужи
ваютъ быть отмt.ченными и пvльзуются наибольшимъ усп'h
хомъ: Кривцовъ-давшiй ц'hлый рядъ интересных1> образовъ 
(Гросманъ, Петронiй, Брошаръ, Болтинъ-

,,
Власть плоти", 

Олеску и др.), Тархановъ - живой и разнообразный комикъ и 
хорошlй характерный актеръ. Также недурный актеръ Bn. Пе
типа, очень старательный, но не чуждый утрировки. Есть 
еще Любимовъ-Ланской-молодой, но очень способный актеръ. 
Очень полезная и замътная величина--Бахметьевъ. Остальные 
почти все молодежь, работаютъ 11а совtсть. 

Изъ женскаго персонала на первомъ м'hстъ стоитъ г-жа 
Кундасова-олытная и разнообразная актриса. Очень недур
ныя актрисы г-жи Ольгина я Лачинова. Изъ остальныхъ 
можетъ быть отмъчена г-жа Св-hтлова, актриса старательная. 
Совершенно нвтъ въ труппt. комической. старухи. 

Съ 1-го августа труппа значител�нр уменьшается, такъ 
какъ одни не согласны на предлагаемую г. Крамоловымъ 
сбавку на авrустъ (не отъ нолныхъ-ли сборовъ!?), другiе сп-в
шатъ къ мъстамъ своей зимней службы. По достовърнымъ 
исrочникамъ выбываетъ больше трети состава: Зыревская, 
Дальская (въ Р1,1бинскъ ), Лачинова (Импер. театръ), Сербская, 
Невъровъ, Ардовъ и Уральскiй·-пом. реж. (Худож. театръ), 
Равичъ-суфлеръ и Бахметьевъ (Петербургъ ). Будетъ-ли по
полнена труппа или обойдется "своими средствами", пока не
извt.стно. 

Во вс.stномъ случаt. теперь уже паденiя дълъ ожидать 
трудно. Погода все время стоитъ отличная. 

В. Вопiлиовъ. 
ОДЕССА. Въ Но:sомъ лътнемъ театрt. на Херсонской (б,ывш. 

Грандъ-Отель) играетъ нын-в товарищество русскихъ оhере
точныхъ артистовъ подъ управленiемъ г. Дмитрiева. Первые 
спектанли театръ пос'hщался довольно слабо, но сейчасъ 
сборы становятся все лучше и лучше и есть надежда, что то
варищt:ство закончитъ лt.тнiй сезонъ хорошо. Въ состав'h 
труппы находятся: хорошая комическая старуха г-жа Гама
лtй, каскадная п-ввица, им1эющая большой успъхъ г-жа Дези
Дорнъ, баритонъ г. Днiщровъ, теноръ г. Рацовъ, rr. Петров
снiй, Германъ. Труппа прекрасно сыгралась. Въ особенности 
хорошо идутъ "Ночь любви" (прошла 11 разъ) и "Веселая 
вдова". Изъ исполнителей обращаетъ вниманiе г, Дн-вnровъ. 
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Это-еще молодой артистъ, которому предстоитъ прекрас
ная будущность. Г. Днiщровъ обпадастъ красивымъ барито
номъ, но прежде все�·о въ немъ привлекаетъ особенное бла
городство испоnненiя. 

Нельзя сказать, чтобы русская оперетка переживала въ 
настоящее время перiодъ своего возрожденiя. Всевластный 
шаблонъ rосподствуетъ на вс·вхъ столичныхъ и провинцiаяь
ныхъ опереточныхъ сценахъ. Тtмъ болtе важно отмt.тить 
каждое новое не шаблонное дарованiе въ этой области. При 
условiи появленiя новыхъ силъ въ русс1<ой оперетк·в, подоб
ныхъ r. Днtпрову, можетъ быть мы еще увидимъ возрожденiе 
и освtженiе этого жанра искусства. -т,. 

БОБРУЙСНЪ. Игравшая у насъ въ театрt. Эпштейна съ 14-го 
апрiшя драматическая труппа дирекцiи Е. Е. Орповой закон
чила сезонъ 19 iюля очень печально. При ничтожномъ 
бюджетt., антрепренерша все-же понесла убытокъ. Виною 
является неумt.лая постановка дt.ла. По с!Ти весь сезонъ въ 
труппt не было старухи и актера на бытовыя роли. Составъ 
труппы весьма малочисленный: r-жи Преображенская (героиня), 
Князева (энженю драм.), Орлова (энж. ком.), Прозоровская, 
Багратова, Бtгичева и Болычевцева (скоро уi!.хала); гr. Та
маровъ (герой-любовникъ), Радинъ (характер.), Карскiй (rерой
резонеръ), Дмитрiевъ (комикъ, онъ же режиссеръ), Муромскiй 
(неврастеникъ и 2-й любовникъ), Деминъ (простакъ). 

При такомъ маломъ состав1, роли распредълялись какъ 
попало, почти всегда приходилось приб вrать къ услуrамъ лю
бителей, что весьма плачевно отзывалось на дt.лъ. 

Пьесы ставились не срепетованныя, постановка небрежная. 
Артисты нерtдко исполняли по 2-3 роли въ пьес-в (" Новый 
мiръ ", ,,Орленокъ" и мн. др.) и весьма часто были не на сво
ихъ м-вст ахъ, .. 

Репертуаръ былъ разнообразный: захудалая траrедiя, какъ 
,,Нарцисъ", легкая комедiя, какъ "Школьные товарищи� и но
винки, какъ "Король•, ,,Власть плоти" и т. д. 

Были и гастролеры: Я. С. Тинскiй и О. В. Арди-Св1нлова. 
Въ общемъ и они мало помогли дtпу. Составъ былъ до того 
слабъ, постановка д·вла настолько небрежна, что публина не 
посt.щала театръ,не смотря на отсутствiе другихъ "развлеченiй". 

Наибольшiй сборъ дала "Анна Карен11на" (350 р.), эат1,мъ 
"Орленокъ• (гастроль Арди-Св1,тловой), ,,Медея\ ,,Властелинъ 
жизни" (гастроль Тинскаго ). Наилучшимъ спектаклемъ въ 
смыслi, постановки надо считать "Власть плоти", затt.мъ
,,Власть тьмы" (бенефисъ режиссера) и "Жена министра".

Бенефисы также бстьшихъ сборовъ не дали. t-{аибольшiй 
сборъ далъ бенефисъ г-жи Преображенской, ставившей "Грозу" 
Островскаго. 

Теперь, когда у насъ выстроился громадный циркъ, гдъ 
наt<Jалъ давать представленiя Девинье, труппа прекратила спек
такли ... 

А въ цирк1, сборы по 500 руб. Оно не удивительно: циркъ 
прекрасный въ большомъ саду, освi:.щается электричествомъ, 
цирковый составъ труппы большой. Между прочимъ циркъ 
этотъ будетъ приспособленъ и для театра. Это было-бы весьма 
желательно, такъ какъ эданiе прекрасное и очень большое. 

Характерно, что заправилы драматической труппы дошли 
дu того, что начали устраивать спектакли съ подарками... но 
потерпiши фiаско,-сбору было по 20 рублей. 

На-дняхъ прiъзжаетъ на 2 спектакля петербурrскiй (?1) 
фарсъ Казанскаго

1 
а затtмъ украинс1<ая труппа Суслова. 

Театрам,. 
РОСЛАВЛЬ. И въ этомъ году какъ и раньше нашихъ пред

принимателей пресл-вдуетъ неудача. На этотъ разъ жертвой 
является г, Морозовъ-Лаврецкiй. А между тt.мъ труппа r. Мо
розова очень недурная. Ея главныя силы: г-жи Страхова, 
Ливанова, Юношева, Свирская, Гамапей, Пурлевская, Яворская 
(старуха); гr. Межевой, Муратовъ, Инсаровъ, Борисоглъбскiй, 
Гагаринъ, Морозовъ, Свtтловскiй и др. Репертуаръ въ начаni, 
былъ хорошiй, но потомъ г. Морозову пришлось приноравли
ваться къ вкусамъ публики, Сборы пали, и только нtноторые 
бенефисы ед-впали недурные сборы. Труппа оставила городъ и 
переt.хала въ Ливны, гдt. закончитъ лътнiй сезонъ. Къ намъ 
же на смiну прi1,хапъ синематографъ, ноторый · дiшаетъ 
блестящiя дt.ла. Зриrпел:ь. 

КОЛОМНА, Моск. губ. Дирекцiя М. М. Никитской; Въ iюнt. 
прошли слtд. пьесы: ,,На днt.", ,,Пввичка Бобинэтъ" и Соль 
супружества\ ,,Преступленiе и наказанiе", ,,Золотая Е"ва" и 
,,Соль супружества", ,,Жизнь человъка", ,,Незрiшый плодъ" 
и концертъ съ участiемъ Е. М. Бабиковой (сопрано), А. С. 
Карамышева (теноръ) и Я. А. Баянова-Липскаго (баритонъ); 
,,Кинъ" (въ бенефисъ Н. Ф. Рудакова), ,, Тайна замка Чант
вортъ ". Дефицита въ iюнt нtтъ. Наибольшiе сборы дали • На 
днв" и .Жизнь человвка". Въ конц-в мi,сяца погода опять не 
блаrопрiятствовала. 

БЕРДRНСttЪ. Лt.тнiй сезонъ открылся 22 мая "Джентль
меномъ". Антреприза А. 11. Вяхирева. Труппа драматичес·кая 
и опереточная. Спектакли ставятся ежедневно, за исключенiемъ 
понед1шьниковъ. Въ саду на открытой сценt. играетJ:, струн
ный uркестръ, ставятся водевили, фарсы и дивертисменты, а 
съ 17 iюня тамъ демонстрируется синематографъ. 

Реяактор:ь О. р. l{Jreл.ь. 

Въ трупп'В выд1шяются молодая артистка г-жа Самойлова 
(ingenue dramatique), героиня Эллеръ, Вравская и Яковлева 
(хараl{терныя роли и комическая старуха), гr. Мирскiй, Литви
новъ, Зоринъ и др. 

Состоялись три гастрольныхъ спектакля М. М. Петипа 
,, На законномъ основанiи", ,,Гувернеръ" и "Двъ жизни". 
Прошли съ усп1,хомъ. 

Вс1; драматическiя пьесы съ режиссерской стороны обста
влены вполн·h прилично. Что же касается оперетки, то она на
столько слаба, что и писать о ней рt.шительно 11ечеrо, жаль 
только г. Вяхирева, который без ь этой оперетки, пожалуй, не 
былъ бы въ такомъ большомъ дефицит'В. Зимнiй театръ нашъ 
сданъ на два сезона екатеринославскому театральному пред
принимателю г. Элькинду. Театръ будетъ заново отремонти
рованъ. 

Откроется эимюи сезонъ малороссами. О. Влrтсииъ. 
КУРСКЪ. Въ лt.тнемъ саду "Ливадiя" во вновь выстроен

номъ театрt. съ 5 iюля начались спектакли драматической 
труппы подъ режисс. Н. П. Маликова. За это время прошли 
слiщующiя пьесы: ,,Весеннiй лотокъ", ,,Д1,льцы", ,,Золотая 
Ева", ,,Крылья связаны", ,,Воръ", ,,Блуждающiе огни", ,.Кпубъ 
холостяновъ•, ,,Кандалы", "Недруги", ,.Слушай, Израиль", 
"Испорченная жизнь", ,,Цi,на жизни" и т. д. 

Спектакли идутъ гладко. Слаба обстановочная часть. Сборы 
среднiе. Успt.хомъ пользуются г-жи Бартлевичъ, Щеглова, 
Барятинская и Неволина; гг. Маликовъ (онъ же режиссеръ), 
Опигинъ, Незнамовъ, Бардинъ и Добожинскiй. Труппа остается 
въ Курскi, до 15 августа. 1'еатралъ. 

ИАЗАНЬ. Н. И. Собольщиковъ-Самаринъ на эимнiй сезонъ 
1908 -9 гr. перенесъ свою дt.ятельность въ Ростовъ-на-Дону. 
Здtшнiй же городской театръ, по упорнымъ слухамъ, просто 
переуступилъ на сентябрь, октябрь и ноябрь оперной трупп1, 
Н. Л. Мандельштама, а съ декабря-А. И. Гришину для драмы, 
взявъ съ того и другого, какъ говорятъ, по 6000 руб. 

Составъ оперной труппы: тенора: Морри, Борисенко, Ча
ро въ; баритоны: Образцовъ, Соловьевъ, Мезенцевъ; басы: Дер· 
жавинъ, Мазжухинъ, Кайданивъ; сопрано: Хрi,нникова, Сте
ценко, Боброва; меццо-сопрано: Кадмина, Мышецкая, Пушеч
никова. Дирижеръ Барбини. 

Составъ драматической труппы: Писарева - героиня и 
грандъ-кокетъ, Лилина-инженю-драматикъ и молодая героиня, 
Марусина-молодая героиня и грандъ-кокетъ, Поль-инженю
драматикъ и кокетъ, Горева-инженю-комикъ, Новская--грандъ
дамъ и драматическая старуха, Ларина-комическая старуха 
11 характерная, Можанская-нокетъ, Сальянъ-молодая быто
вая и характерная старуха, Гаянова-инженю, Чеховская-ха
рактерная и комическая старуха, Волынская-субретка и мо
лодая характерная, Лепковскiй-герой-резонеръ и драм. резо
неръ, Микульскiй-драм. любовникъ и герой, Гедине-то-же, 
Дальневъ-драматическiй и лирическiй любовникъ, Вереса
новъ-фатъ и салонныя роли, Нероновъ-комикъ, комикъ-ре
зонеръ и характерный, Абловъ-фатъ-резонеръ, драматическiй 
резонеръ и салонныя рJли, Боуръ- номикъ-резонеръ и харак
терный, Бочаровъ-бытовой и характерный резонеръ, Лоринъ
резонеръ, Корнштейнъ-молодой простакъ и Мишанинъ-ко-
микъ и характерный. Н. В. IОш1,001,. 

ГОМЕЛЬ. Посл1, долгой спячки, Гомель пробудился. На 
вс-вхъ столбахъ и кiоскахъ красуются афиши. Гомель никогда 
не переживалъ такого бурливаго л1,та въ смь.1слt. развлеченiй, 
какъ въ текущемъ году. Солицная труппа драматическихъ 
артистовъ прiютилась въ л1,тнемъ театръ, но, къ сожал1,нiю, 
мало знакомитъ нашего обывателя съ новинками драмати
ческой питературы. Въ пожарномъ саду на трекi,, гдt. гастро
лировала италiанская опера, пристроилась нt.мецко-еврейская 
труппа, о состав1, которой по анонсамъ ничего опред1,пеннаго 
сказать невозможно. Въ теченiе двухъ почти мtсяцевъ здвсь 
пребывалъ uиркъ Андржiевскаго, хотя врядъ-ли съ пользой 
для себя, но въ ущербъ театру. 

Объ "Иллюзiонахъ", синематографахъ говорить не прихо
дится. Ихъ такъ много, хоть отбавляй. Правда одинъ изъ 
нихъ прекратилъ свое существованiе, но его см'hнилъ музей. 
Приходится жал1,ть, что сезонъ театровъ близокъ къ концу: 
наступаютъ осень, зима,-Гомель снова уснетъ, окутается 
въ тьму кромt.шную, если не считаться съ т-вми благод-hте
лями-факирами и профессорами магiи, прii,зжающI,Jми изрiщка 
давать здt.сь свои сеансы. Въ лt.тнемъ театр-в, ц1,лая серiя 
удачныхъ бенефисовъ: г. Васильева-,, Урiель Акоста II г-жи 
Арди-Свi,тловой- ,,Медея", г-жи Поль- ,, Дневникъ па;шей", 
на-дняхъ состоялся бенефисъ Л. В. Болотиной (изъ Кiев
скаго театра Соповцовъ), поставившей "Пробужденiе весны 11. 

Зрител:ь. 

У(зяател.ьикца З. !3. 'f ю«офееаа (Холмская). 
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