
В. С. . Севдстьяновъ. 

(Къ приглашенiю руководителемъ опер�ымъ классомъ 
Петроградской К?нсерваторш.)

XIX

UW?!

I 

' -:XV5� 
Воскрес.енье� 20 декабря. 
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11 ОПЕРА С. И. 3ИМИНА. М О G И В Д 1 20-го ден:. утромъ (по у:меньш. цън.) - ,,Севильс1йй цпрюз:ьню,ъ", 
веч. - съ уч. арт. Н. А. ШЕВЕЛ Е ВА - �Де!rонъ". 2 1 -го въ полызу
о-ва содt.йствiя: оргавизацiи юныхъ р азвt,дч иковъ гор. Москвы -

\ ,,Гу ген оты". 22-го съ у ч. арт. Н. А . ШЕВЕЛ ЕВА - ,,Ри:голетто''·

�\.__ 
23-го 4-й спен:т. 1 -го абоне:ы .  - ,,ОJ)есте йл" (нов. пост.) С. Тан-вева. 

у 

Теп� 35-42. 

r 
V 

1 ОТНРЫТА ПРОДАЖА БИЛЕТОВЪ НА РОЖДЕСТВЕНСНIИ РЕПЕРТУАРЪ 
съ 26�го декабря 1 915  r. по 8-е января 19 16  r. 

�: Утреннiе спекта�tл и по уме вьш. ц'!>н амъ; нач ало въ 1 2  ч. дня. Вечернiе спектакл и нач. въ 8 час. в еч. 
26-годек утромъ - .,Травiата•·, веч. - ..,Жидоnт{а". 2 7-го утр. - �.Жиз нь за Ца1m", веч. - ,.,Ас1,ольдова могила". 
28-го утр.  - ,,Дем:онъ", веч. - ,.,Кудещ>ъ". 29- го утр. -· ,.Фау стъ", веч.  - ,,Гуге ноты". 30-го утр. - ,,Фенелла", 
веч. - ,,Ппховал дама"'. 3 1-ro утр. - ,,Евгенi:и Онт.гnнъ-', веч - ,,Травiа.та". 1 -го .янв. 1 9 1 6  г. уrромъ спек
такль для д·tтей - 1) ,,М<,.,1ьнюtъ-1�о лдуnъ, обJ1шнщш�ъ п сnатъ", - опера въ 3-хъ д'tств. 2) ,,Фея 1�у1�олъ", 
веч. - ,,Князь Игор ь". 2-го янв. утр. - ,,'Г1• аniата",  веч.  ,,Iоаннъ Лейдснс1йй". 3-го янв. утр. - ,,Ис1штели 
жeJ1rчyra", веч .  ,,Гугеноты'·· 4-го явв. ;утр .  - ,,А.с1tольдоnа 111оп1.1а", веч. - ,,IОдифь". 6 го я нв.  утр. - ,,Галь ка", 
веч. - ,,К.удеяръ". 7-ro янв. ;утр. с пект. для д·.втей - 1 )  ,,Се n1шьсrйп цпр юлr, н ш�ъ", 2) ,,Фея ку1,0;1ъ", в е ч .  -

· 3-й сп ект. 4- го абоп съ уч. Ф. ШАЛЯПИНА "Фаустъ". 
:Ко стюмы н oyтa� oDill соос·rвенnой 1штершй опrры с. И. Зимина, по эскизамъ rr. Вилиош, Федоровсшо, Ведотова н др. художннковъ. 

l_ Билеты на всъ спентанли продаются въ нассt театра съ 1 0  час. утра до 1 0  час. вечера. 
А� � 

Московск iй Драматическiй Театръ. �
1

r:въдnьщ ФЕд�'�
20-го деЕ. - 2-е nредстаDл. ,,Пр оназы вертоnрашни или наказанныR педантъ". ItoJlfeдiл Скэтчъ въ 2-хъ кар . Соч. АМБА. ц. 1 руб. 

IO. Оааvовс:каrо. 2 1 -го ,,Btpa Мирцева· ·. 2 2-ro "Дво рянское rнtздо''. - Гво здь сезона -
РОЖДЕСТБЕН СКIЙ РЕ ПЕРТУ АРЪ Петрогр аАскаrо Аитеин аrо театра 
. · 

ГrJ Обращатьс я :  въ "Театръ и Искусство" .  r;J 
и, 26- r o  д е к. 1 9 1 5  [г. п о  6 -:г о Я Н IЗ. 1 9 1 6  г, 

l!:::::!::J C!:::Jj 
2 6-ro дек. 1т_р. д·.I.1•c1di1 спс1с1•. ; nъ 1 -й: разъ - ,,Степка-растрепна", сшшка въ 4-х.ъ 
д. 1-Со�а-Мурлъшn; вeir. - ,,81ipa Мирцева". 27-го утр. - ,,Бъдностъ не nророкъ''. nеч. -
,,Дворянское rн1iздо''. 28-ro )'тр. дътск. с1rеш1•. - ,,Gтепка-растреп на", веч. ,,Btpa Мир· 
цева". 29 -го утр. - ,,Бtдность не порокъ", nеч.  :въ 3 -й :разъ ,,П роказы % вертопрашки 
или наказанный педантъ'', 30-ro ·ут11. - ,,Послъдняя жертва'', :веч. - ,,П роназы вертопрошки 
или наказанный nедантъ". 3 1-го 1тр. дtтск спе:ю;. - ,,Степка-растреuка", :веч. - , ,Мечта 
любви". 1-го лп:в. 1 9 1 6  г. , y'Ip. - ,,Легкомысленная номедiя для серьезныхъ л юдей", 
Dеч. 1) ,,Завтракъ у предвоnителя·•, 2) ,,Левъ Гурычъ Синичкинъ". 2-го J''Ip. д1и:ск сш:кт. -
,,Gтепка-растреnка", Dеч. -- ,,Проказы вертопрашки или наказанным nе;.антъ'', 3-го утр. -
,,Легкомь1сленная комедiя дпя серьезныхъ людей"' Dеч. - ,,Тотъ, нто nолу чаетъ пощечины". 
4-ro у1 р. - ,,Послtдняя жертва", веч. - ,,Проказы вертопрошки или наказанныR педантъ".· 6 -го утр. д·hтс1t. спе:кт. - · ,,степка-растрепна", nеч. -· · ,,Мечта любви" . .  
Нач а.1.IоJ утреннnхъ спе1�т:н.ле11 въ 12 1/2 ч. дин;

Въра Михайловна 

М е ст � р ъ. 
Принимаетъ порученiя по устрой
ству ангажемента. Проситъ rr. 
артистокъ и артистовъ сообщить 

свои адреса. 
Начало вечернnхъ спе1�тащ1е:й nъ 8 ч. nеч. 

Касса открыта отъ 10 час. ·ща до 9 час. веч. длл · суточной и до Б час. длнJщщит. продажи. Прiемъ отъ 12 Ч,  ЛО 5 ч. дня ежедневно. 

1 Дnректоръ-заn·Iщующiй: худож. частью артистъ Импер. театр. ю. э:-озаровскш. Петр. Садовая 36, нв. 6, Тел. 465-54. 
� -Уnолпомоче.нныi Диреnцi:и М. Н. Новиковъ. И:нсnехтоvь-тё� И. Неровъ. � ' b

o
i===============;;;;;D
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�
[<; 

Повыя: издапiя: , ,,ТЕАТРА и ИСКУССТВА". 
,'1� 

EJ IIF'. ,,RАМЕНЬ, БРОШ ЕНIIЫИ ВЪ� ВОДУ ", въ 4 д.  е. Сологуба, Ц. 2 руб. . l3 
EJ � ,,ВС� Х�РОШИ", въ 4 д. .R. Остр ожскаго (р еп. театра А: С. Суворина).. Ц. 2 руб. . 13 
Е] lllf'""' ,, Лъ ТНIИ POMAIIЪ ", въ 4 д. Д. А йзмана. Ц. 2 руб. (Реп. �ле1tсандр. те:;�,тра). l3 
Е1 вl?lшли изъ печати ·. ,,3омноо", драма DЪ 4 д. с. Поливапова (УД· Лучшiя пьесы нонца прошлаrо сезона ' 13 • нй. 1сопк. 1ш. А. Н. Ос'Гровскаго, nочетнаго 8 

Е1 отзыва)_ Родей м. 12, ж. 6. ц-ьн а 2 руб. Император.  и частныхъ театровъ. EJ 
. • Тотъ, хто по.лJчаеть пощсч11

1

пы, въ 4 д. Л. ,,3а cцeiroii", пьеса въ 4 д. Ал. Барова (арт. ,,Оссн uiя с1tрnшш", пьеса въ 5 д. С. Сургу- • 

EJ 
Андреева. ' Ц. 2 р. Ценз. 4 р. Роли 3 р. В .  Синельшшоnа). Poлeil :и. 19, ж. 4. Пр. т. чева (реп. :Мос1,. Худ. т.) . l' олей м. 3, ж. 3. 

l3 l'аботuп ца, nъ 4 д. С. Найденова. Ц. 2 р. 1915 г. М 148. Ц·.вна 2 р. Пр .  в. 1915 г. М 103. Цiша 2 руб. · 8 
"Мезальвu съ", (pen(lpT. московс1саго Малаго "Блудный сы пъ", др. лъ 5 ·д . Блаумана. (Реп. ,,Bt,pa. Мпрцева". (Уголовное  д"Бло ), пьеса въ 

EJ 
театра), Б. _Шоу въ 4 д., . авториз. перев. Латышска,·о театр а). Переводъ съ латыш- 4 актахъ Льва Урnанцова (реп. Лит. Худ. 13 Б. Лебедев:�.. Ц. 2 р. ' сщ1.го В. Я1,овлева. Ц1ша 2 р .  т. въ Петрогр.). Ролей м. 10, ж. 4 .  Пр. В .  • 

8 
Автрпса J[a1щua, въ 5 д. Ал. Вознесенс1,о.го. 1915 г. № 134. Ц-Ьна 2 р. EJ (Р еnерт. Mocr,. Драма.тnч. театр а). Ц. 2 р. ,,�Iа11епькаJ1 жеnщппа.", драма въ 4 д. О . Мир- • Обманы жu,шп, въ. 4 д. В. Т9машевщсой Ц. 2 р. топа (р еп. Лпт. Худ. т. въ Пе'l'р.). Ролей: 

EJ 
"Кровь", др. В'Ь 4 д. с. Шимапскаго (удост. Готовятся нъ печати : м. 8, ж. 4. Пр. в. 1915 г. № 42. Ц. 2 р. EJ 

1 пр. на Х кон курс·в имени А. Н. 0CT{JOB - ,,Потаmъ и Пе1щамутръ", 1,ом. въ 3 д. Мон-

ЕI скnго), р(Jлей .. м. 8, . ж. 9. ц. 2 р. Ролп 3 р. , ,Хпщнпца", DЪ 4 д. О. Миртова.  (реп. театра тзгю Гллссъ �- ч. Клейяъ, авто�. пер. Вол- EJ ,,ЧеJ1 оnf.къ воздуха", Rом. въ 4 д. Семена Незлобива). Ц. 2 р . . ринова . Ролен м. 11, ж . . 1. Ц. 2 р. EJ Юш1,евича. Ролей м. 7, лс. 8. Ц1ша 2 руб. ,,Грt.шницы", въ 5 д. (реп. театра Незлобива) ,,Пп
.
rмалiопъ", вqс. �сомедiл въ 5 д. Бернард�t EJ Роли 3 руб . � Н. Лервера. Шоу. lle1>. А.. М. П отапенко и 3. Львов- • ,,Любовь uereпnJiя" (Джо:й),· легк. ком. въ . ,,I�nreнiii: Базаровъ", (по роману Тургенева скаго (реп. т. uабурова, ролей :м. в, ж. 6. 

Е1 3 д. Джона Головорси. Перев . Зпн. Львов- ,,Отцы n д11ти"), въ 5 д. Ин сцеп. А. Коротина. Пр. в. 19l5 г . .№ 42. Ц1нrа 2. руб. · l3 скаrо п т. Эвапсъ. Ц . .  2 руб. · ,,1'1стор iя жепскаrо плаrьв•', (Му Ladys' ,,Чудо repo�", Ирлавскал ,ком. джена м. сии:� , ! 
Е1 

"Bilкont.чnыft сонъ•', пьеса въ 4 .актахъ п. п. Dress), Кноблаук а, пер. съ англiйскаго М. га, nep. съ англ. м. А. Пота�евко. Ролеи EJ Гн1щич а. Ролей м. 9, ж. 9. Ц1шn 2 pyCi. А. Потапенко (вкл10чен11 въ ближайшiй , м .  6, :;к. 5. Пр. в. 1915 г. No 134. ц. 2 р. • 

Е1 
Ооиа. Ооипчъ Оппскпнъ, комед. въ . 4 д. съ репертуаръ театр а  А. С. Суворипа). Ц. 2 р. ,,Мой бэби", пьеса в'ъ 3 !1,Ктахъ (реп. т. Аква- EJ nрологомъ по 8. М. Достоевскому м. 3ац- ,,Польскiе е•реи", въ � д. Ш. Аша-:- рiумъ въ Пе гр.). Ролей м. 5, ж. ·5. ц. 2 р. • 

13 
каго (ре п  .. т. Синелышков а nъ Харьховt). ' '.. , · ___ 

· 
. ,,Продnвецъ рабынь", въ 4 акт. I. Ардеяина. 

h( Рол. :м:. 13, ж. 6, Ц. 2
. 
р. 

; 
•. 

. . . , • 
ц�на. 

.. 
2 руб. 

. . . . 
, _}jE) 

01::Dt:Dr+Jt:Dl:DШ[D[D[D[DC!JuJ[D[DC!JGJ[IJ mmmmt:Dt:Dl:IOl:Dt:Dl:Dl:i1Шc:DIIJEDEDO 
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20-й r. иэданiя. ОТl\РЫТП JIOДflfiGKП nп 1916 rодъ 20-йг.�

НА 

1r еаtр'Ь u Uскуссtво.
52 номера еженед. иллюс;гр. журнала, 12 ежемtсячн. ннигъ Библiотени, до 40 репертуар. пьесъ. Отдtлъ 
.Эстрада", заключающiй. ном�ра для чтенiя со сцены, диверт11сментовъ и 1<онцертовъ. Въ распоряженiи реп:акцiи 
имtются сJ1tдующiя пьесы_: С. А. На.-iденовъ - ,,Работница", ком. въ 4 д.; Л. Урванцовъ � ,,Btpa Мирцева''�
пьеса въ 4 д.; С. Шимансюt.�-,,Нровь", драма въ ·� д.; lU. Ашъ -- ,,Польснiе евреи'', пьеса въ 4 д.; П. П. Гнt-
дичъ - ,,Уходящiе боги", пьеса 6Ъ 4 д.; д. Айзманъ - "Лtтнiй романъ", пьеса въ 4 ц.; ·о. Миртовъ --

,,Хищница'',· въ 4 д.; Н. Лернеръ -· ,,Грtшницы'', въ 5 д. и др 

[ В-ь &uay 6заорожа_нiя бумаzu noanucнaя цiша у6елuчена иа 1 рубяь. � 
� ================================& 

Подписная цi;на на rодъ 9 руб, ,r На ПОJIГОда (с ь 1-ro января) 5 руб. За
Разсрочка при подп. 4 р., къ 1 �1прtля - 3 р., 

IL 
8 рублей. 
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� Главная нонтора: ПЕТРОГРАДЪ, Воэнес�нснiй пр., д. 4. Телефонъ 16-69. 

,,,,._--:::======================::::s:======<:::::=�c:;:::;:::::::::�=======================

r ПАЛА съ� 1
1 ��',я::,: ::�'�';' �"·��:�:·�::·:н 

:�
пt

;· 1 ,��сдтн'l.��ъ �:·�ы�_ъ ., 1, r� .=iXA р ь и о в'ъ ТЕд ТРЪ ,��1ал-!Jй, С. М. Стру1щва, �J. Д I,сен;�;зовсю11, НОММЕРЧ. НЛУБА . ТЕАТРЪ. 11 А. Н. 8еона, М. А. Рос1:?вцевъ, И И. Кор- Во вреыл ОБ1ЩОВЪ съ жевсюй. 
и ч:ас. веч ПО стъ· - ПАСХА- 80МИНАЯ 

· "2 М �. U ll' JI '' ГРАНДIОЗНЫЙ сдается гастрольн. труппамъ и кон- ·

� 
Михайловстrая шr., 13. Ориr:;:ья:;•опе�тт�\. ·�. :1ш.кова. ДИВЕРТИССЕМЕНТЪ � церт. Декорацiи, буrафорiя, ко-

стюмы. Услuвiя въ Бюро и въ Op11ri1н. )!уз. В. I .  Шпачекъ. К . , _ 'Гм.: 85-99, 64-76, 149-53. Постаuонка ГЛНВН: реж Чистянова. 1 оnцерз:ъ 1 спл. хора Харьковt, Сумская, 29 п с Яну. 
Дпрiшшр)·етъ коашозпторъ. 

1 
ЦЫГ.'1ПЪ f) шову. • • t\

ДпреRцiя: и. н. Мозговъ, Вся повая обстапс._�ша pa?OT,L Х)"ДОiКНИКа rr. Макарова-Полякова. � = �Jtl, Б. Бacoucxaro. 
в. А. Кошкинъ, в. н. Пиrал· 1 Начало D'Ь 81_12 час. neq, Касса от:�.рытt\ !

\ 
Б_езпре�Ы�НОА _уnес�ле-

кннъ
, н. с. Х

а
рито:1

о
въ; 1 . 

съ 12 час. двя. 1 
u1e ДО .1a;r�i:_ 1я ресто-

L 
Промевуаръ nъ театр·в п� 1 руб. 1 .J 

�"""""'-'==========================��======"""""""======��. 
Оперный театръ при Народномъ.домь Императора Николая 11. 

(дИРЕНТОРА ОПЕРЫ,: А. Р. �ксаровъ и И. 11. Артемьевъ). 

Въ субботу 19.-ro декабря. 2-й спект. 1-ro Петроградс:к.аго ·
1 ' 

б ,.,. rr . " частн. бале·rа. Въ воскресенhе, 20-го дека р
я

. .,. тро: ,, рав�ата .
Вечеръ: ,,Иарп1енъ"·- Въ .nонедtльникъ, 21-го декабря. Съ участ.
.Ф. И. Шаляпина. ,,Вражьа сила"' . . 3-й спек.т. 1-ro абонемента.
Во вторникъ, 22-ro де1::а6рл� 1) Сrв. уч. Л. Я. Липковсн;ой, ,, Па.я:цы". · 
2) съ уч. о. О. Преображенtкой "Волшебная фJJейта". Въ"среду

,: 
1 

1 2о-го д
е

н:а
б

р
я 

.
.. 

Съ участ. Ф. И. Шаляпина "llражы1 CИJia • 3-и
спеr{т .. 2· го абонемента. 
. � 

Театры Петро1·р. Городсноrо Попечительства о народной трезвости 

ТЕАТРЪ" НАРОДНАГО и-мл Е р.д ТОР А НИ И О ЛАЯ 11 
ДОМА · · l . · • 

).ПаJJЫЙ, аа.,т�ъ. 

Въ ВОСRрес_ен�е 20-ГО .,;екабря_· ВЪ i . Ч. ДНЯ "Двъ СИl)ОТI,и'", ВЪ
41;_2 ч. ,.,Трудово.й хлtбъ", JJЪ.8 Ч� .. ,,RаширсRая старина". 21-rодек,

· . А l\ · " ,,3о.Тiота.л свадьба"'. 22-го дек. ,, ива а1)евпна • 

r: 
- -71 · ф, .... ,,.11•11•11•>1•1<•11•ll•t1•1t•1<•11·•11-.............. 11 .............. � == ---

1· 

. . . 
3 СТ.-РА д А �:·:· : J Пьеса репер•уара театра .Нривое Зерк;л

:�
·: 

1 
с,; 

отнхотворенil!, монологовъ , ; f1 Ш 1\ Q /J 1i 9 ТУ� -/1 Е }1 • �11 uорникъ раэсказовъ, прнrодныхъ ДЛЯ 1 ; ЭnИЗОДЪ IIЗЪ ЖIIЗIOI АнвуШКI! ГОрUНЧНОЙ. ; . . . чтен-iя съ эстрады, . . ; ; : ·. То:мъ II ц. х р. . . � . Н. В. Евреиповэ. . � 
" ищнJе" Rqpnaл_a ., те�тръ. ir . Цсщст;J 

·� .. �:: .. : .. ��:: .. :.� :: :::: . . : ::::�: .. :· .. -� :.::.:�:�:: :. �

ш j j ill 

1 �i1i�;� ����:f ����;;}{;t · � 
(35 мв•. ,,ды 

о
,
ъ 

п,·,
ро

гр
а
д

а
)
. 

. �СДАЕТСЯ ..

� 

I
IIВ. .'!'ВTniii сезовъ 1916 г. При театр·в 1 с;�:аетс

. 

а буфетъ. За с.праn1са1ш обрnщать-
ся: Харысоnъ,� Городской театръ, труппа 
Н. Н. Сивельншсqва. Юрiю Льво

вичу де-

� 
Буръ. 

Театръ можетъ быть н процаиъ • 
m /[=:==3· , · , т 

СЕЗОНЪ 1915-16 гг. 

ТРОИЦКIЙ ТЕАТРЪ. 
Троицная, 18. Телеф. 174-29 

Дирекцiн А,., М. Фонина. 

Ежедпевио 2 се-рiп въ 8 ч. п 9 ч. 3 �шя. 
вечера. 

1) Арiя Шnклnвцтаго (изъ оперы "Хован
щпна"). 2) ,.Уро1;ъ 

0

Тl))'О,1пвымъ';, Раппа) 
порта. 3) Valsc brilliante, Шоп,ща. 4 
.. Дtточка", А. Аверчев�:о. 5) Гро�1а.1ныft 
ycntx.ъ - ,,La rHlexionн, - 01н1r. балетъ.-

_6). ,,ивановъ llавелъ'', 
Въ Среду 23 Декабря беn ефnсъ. 

. А. А. А.ле1-.саuдроноu:. . Во.11ьшой С'Dект. n ;щв�рт11с. Весь·nаловоi!: ·. 
сборъ r�ос'Гуп. nъ пользу Гur,n11т"�ля 11т1·р._ ·'Градопач. Новые (iiJ.леты п ni,eeы съ Y'I·: .. -А, А. Aлl.'Rcanдpnn·б'ii, арт. Пмпер. т. И. Б, 
Лс11сна�гп, аас.л. арт; Имп. т. �1. n1.:lleтп11n, ..п. Н. Петрова, Н. 11. Иепо�1п.1.ева, · П. В._ Ca111oii,1uв11, И. Ур 11ло•а, Я�· П, Шаnо· ,·.

. вn.1спко, · ., , ·: , ... ;. Бил. п·род. nъ касС'li·театра. С'Ь н·ч. ут�в.
Ад�1iн:tиriтр. Л, · .Я. Ме�ервв:�, : ''

� 
·,,_i:·•, 
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С Л О В I Я П О Д П И С 1< И: 

еженед. иллюстр. журнала, съ приложе
нtемъ 12 ежемъсячи. кюн ь "оиблiотеки Театра и 

Искусства". 
На годъ · (съ 1 Января по 31 Декабря) 8 руб. За 
rраниuу 12 р. На пплrода {съ 1-ro iюля) 4 р. 50 к. 

За границу 7 руб. 50 коп. 
Отд-вльные №№ п о  20 коп. 

Объявленiя: (строка нонпареJ1я въ треть страницы) 
40 к позади теr<ста и· 70 к. -- передъ текстомъ. 

11 
Контора - ·петроrрадъ, Вознесенснiй просп., 4. (оrнрыrа съ 10 ч. утра до 5 ч. ве•1.). Тел� 

с од Е·р Ж АН I Е. Еще о новомъ иалогt на театр. билеты. - Хроника. - Пушкинскiй спеi<таю1ь 
• Музыкальной драмы. f.i Мал1сова. - От1ишки. (По поводv новаго налога на

театр. билеты) 1. М. Шальнева. lI. Карс,са-го. - Замtтки. Ното novus - Подъ диктантъ. !1етра Пильскаго. -
Театральный романъ. Н. Негорева. -- Кино-театръ - Маленькая хроника. - Письма въ редакцiю. - Ilo провинцiи. -
Письмо изъ Uдессы. - ПровинцiаJiьная лътопись. - Объявленiя. 

Рисунки и пор'l'реты: Севастьяновъ, на репетицiи .Карменъ• въ Мар. театрt, .Каменный гость" (3 рис.), .Пиръ 
во время чумы", .Драма въ домt" (2 рис.), Мотивы декорацiи и косгюмовъ д�я пантомимы (3 р11с:), ... З�t·вй1<а"; ;Березия1<ъ". 

Приложенiе: Кн. XJI "Библiотеки Театра и Искусства: ,, ИндiйсI<ая тащовщица" (оконч.). - У разбитаrо корыта 
(литер;нурные �tтоги). А. Измайлова. - ,,Заб{)пый цнлиндръ•, п. nъ 1 д., перев. оъ англ. М. Потапен1<0. ,, Жертва", 
п. въ 1 д. О. Ды.мова. - • Гдt были мои глаза", п. въ 1 д. Н. А. З. - ,.Актриса Ларина", п. въ 5 д. А. Вознесен
скаго. - Эс,рада. 

Петроград'Ь, 20 декабря 1915 z. 

Свалившiй<:я такь внезапно на театры новый на
лоrъ, былъ, между прочимъ, затро1-1утъ вь бюджетной 
комиссlи Государствею-tой

"' 
Думы. Rеремъ отчетъ объ 

этомъ изъ · газеты пдень". 
Затtмъ_ въ совtщанiи содокладчиковъ быJiо также обра

щено вниманiе и на то, что на военное время министерство 
финансовъ предhоJiаrаетъ ввести государственное обложенiе 
зрtлищъ. 

Въ виду того, что въ настоящее времн существуетъ уже 
обложенiе зрtлищъ въ пользу вtдомства учрежденiй Импе
·ратрицы Марiи, возникаетъ вопросъ: какимъ образомъ будетъ
устроено взиманiе казеннаго на.1оrа - параJJJ1ельно съ вt
домственным ь ·сборомъ, или совокупно съ нимъ, при чемъ
въ посл1щнемъ случаt, въ чьихЪ' · рукахъ будетъ находиться
завtдыванiе сборомъ.

Директоръ департамента окладныхъ сборовъ заявиJIЪ,
что формально: предположено оставить нзиманiе налога
полн.остью въ ру1<ахъ вtдомстuа учрежденiй Императрицы
Марщ Т?КЪ какъ (?) и· въ настоящее время · фактическимъ
взиманjемъ этого сбора вtдаеть министерство финансовъ. · 

По этому поводу А. И. Шню·аревъ зам:;чаетъ, что въ
новомъ закuнt объ обложенiи зрtлищъ привнлеriн вtдомства
Императрицы Марiи можегъ быть не тольr<о ограничена, но
и .в.овсе отмtнена. Кромt того, надо имtть въ виду, что вt
домсгво ИJ\шера�рицы Марiи издаетъ по nзиманiю этого сбора
циркуляры, являющiеся обязательным.� для минисrерства фи
нанс()ВЪ, что вполнt понятно при существующемъ порядкt,
но будетъ совершенно не ум:вст110, когд1 въ составt сбора
въ качесrвt бол ,шей его части ·будетъ · находиться государ·
ственный налоrъ.

Изъ приведенной выдержl{и явствуетъ съ полною
о�евидностью, насколько посn вшно проведенъ проектъ
н�лога, и юшъ мало въ характерt и способt осуще
ствленiя налога орiентировано вtдомство финансовъ.
Что .означает1:, заявленiе - »Формально предположено
оставить взиманiе налога полностью въ рукахъ вt
дqмства учрежденiй Императрицы Мар:и" ? Но
�tдь 1/3. новаrо обложенiя, какъ сообщали газеты,
пойдетъ на "формально" прикосновенное вtдомство
учреждеf_liй Императрицы Марiи, къ эксграординарнымъ
военнымъ расходамъ отношенiя не имtющее. Такимъ
образомъ, Театру, I<ОТОрому nридеТ.СЯ ВЫНеСТИ _ТЯГЧЗЙ·
шiя экономическiя исnытанiя; и того утtшенiя не
остается, что ,налогъ поИдетъ цtликомъ на нужды
войны и на защиту отечест:ва._ За что же "формально"
прикосновенное къ нa.riory · вtдомство получае'тъ такой
профитъ?

Единственно, что ясно изъ словъ г. директора 
департамента оютадныхъ сборовъ - это поrлощенiе 
существующаго налога новымъ. Такимъ образомъ, 
налогъ составит·ъ не J5°/ 0 + 5°/ 0 т. е. 4ou; 0 -�аrювоrо
сбора, а только 35q/ 0• 

1• 

Попытаем,ся, разумtется толыш крайне условно, 
разобраться въ результатахъ новаго налога для казны. 
Такое чрезмtрное обложенiе, какъ 35°/0, несомн·внно, 
понизитъ по�tщаемость театровъ, мини.v1умъ на 1/

3
. 

Въ этомъ предположенiи нtтъ ничего преувеличен
наго. Ставки налога ·отличаются большою рудимен
тарностью, притомъ, наивысшiй 0/0 налога падаетъ на
дешевыя мtста: до 50 к._.- 1 О коп., сл·вдовательно, 
съ галерочныхъ, кинематографскихъ и т. п. цtнъ, 
колеблющихся отъ 1 О до 40 к. налогъ составитъ 
40:-10 °/

0
, и. стало быть, посtщаемость не можетъ 

· не упасть р:взко. Болtе же состоятельнан публика
будетъ передвигатьс� отъ дорогихъ Ц'БНЪ къ бол,ве 
дешевымъ, слtдов., и тутъ можетъ быть недоборъ
валовоt� цифры предполаrаемаrо обложенiя. Вотъ по
чему сокраtценiе на 1 /а предпопоженнаго отъ налога
увеличенiя . ср'едс'l'въ болt�·, · Ч'БМЪ вtронтно. Если,
основываясь на существующе_мъ расчетt сбора, пред
полагалось получить Х руб., то фактически максимумъ
поступитъ 2/3 Х. А такъ ка1<ъ еще,- 1<ромt того,
1/

3 отойдетъ,.· въ пользу формально-прикосновеннаго
вtдомства учрежденШ Императрицы Марiи, то ка:ща
получитъ, пожалуй, не многимъ болtе 1/

3 
предполо

женной суммы. Въ ре�ультатt, изнуривъ театръ, по
дорвавъ художественность постановокъ, сведя на н·втъ
деревенскiе и народные театры, - казна получитъ
сумму, которая ·ни въ какомъ c.1Jyчat не оправдаетъ
принесенныя жертвь1. Почти ту же_ сумму можно
было бы получить прос1ъ1мъ удвоенiемъ существую-·
щаго налоr-а, · какъ : и ·11редполаrалось, . ибо никакое
удвоенiе не отразилось бы сколько-нибудь чувстви
тельно ни на посtщаем6сти театровъ, ни на перерас
предtленiи мtстъ.

Думается, что _бюджетной коммиссiи Государствен 
ной Думы не<;>бходимо обратить вниманiе именно· на
это обстоятел'ьст.в.о. · 

По сообu.iенiю одной газеты, въ зас-t,данiи бюджет
ной комиrсiи было будто бы_ :зая-влено представителем·ь
вtдомстаа, что налогъ·.лредставляеn »Утроенiе *' су-

'" 
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ществующаrо о бложенiи, почему:· и- справедливо де, 
что 1 /3 поступаетъ въ вtдомстео учрежденiй Импера
трицы Марiи . Мы отказываемся вtрить та кому . . .
толкован iю цифръ. Существующее обложенiе соста
вл�е.тъ, . . въ среднемъ, 4- 5°/0 воловоrо сбора, тогда
какъ вводимый налоrъ состав/Jяетъ отъ 200° /0 (5 коп. 
мt..ста) до �0°/ п·  Возьмемъ среднiя м-вста : :;о коп. 
мtсто - обложенiе составляетъ 3 3 1 /3

°/� ; 70 коп .  мt
сто - 28 1i2

°/0 ; рублевое мtсто - 30°/
0

; двухрубл .
мtсто - 30°/0

; четырехрублевое мtсто - 25°/0 . и т. д .
Слtдов. ,  расчетъ основанъ не на утроенiи, а по  
крайней мtpt, на у ш е с т е р е н  i и обложенiя. Ес,1и 
же, ушестеряя наJюrъ, казна разсчитывэетъ на умень
шенiе посtщаемости в д в о е  (до тю\ихъ мрач ныхъ 
предположенiй и мы не доходимъ), то нужно ли бо
JН,е разительное доказательствv нерацiональности вво
димыхъ ставокъ налога ? 

Вообще, спtшка, 1<анцелярская тайна, о кружавшая 
обсужденiе налога, невыясненность подробностей, от
сутствi_е плана - все это рt·зко бросается въ глаза. 
Такъ, газета " Рtчь " сообщаетъ, что налоrъ вводится 
съ 1 января. Какъ, съ 1 января ? !  Да вtдь сейчасъ 
уже продаются билеты на всt праздню<И, т. е. до 
6-ro января вюочительно,  а вtдQ н икак�хъ распоря 
жен iй  въ театры не поступило, и даже о способахъ
взиманiя налога ничего не разъяснено I Вtропно, и
тутъ мы  имtем 1., дtло съ какими -то неуясненными,
друrъ другу противорtчащими, планами и на
мtренiя ми.

Поразительное равнолушiе къ новому налогу обна
ружила и печать, которая такъ · склонна корить те
атръ за уклоненiе отъ " художественности " и т. п. 
Но в-вдь этотъ налогъ е сть именно прежде всего на
логъ на культуру и искусство, ·и ничtмъ .не отличается 
отъ налога на книги, школы, картин ы, газеты. Можно 
себt представить, какой крикъ подняли бы газеты, если  
бы введенъ былъ налоrъ на nроизведен:я печати , на  тt  · 
самыя nроизведенiя печати, которыя, въ виду дор ого
визны, продаются чуть не вдвое дороже, чtмъ прежде. 
Но ·вtдь nоrибаетъ - " культурная цtнность " театра - и 
какое блаrонам-вренное молчанiе . . А въ одном.ъ opraнt 
мы даже прочитали статеt:. ку, начинающуюся словами : 
"Пресимпати чный налогъ на театральные билеtы " .  
Такъ _какъ о р 1  анъ этотъ п р и  томъ еще театральный, 
то, вtроятно,  тутъ опечап<а. М ожетъ быть, газета 
хотtла сказать : " Пренесимпат�чн.ый налоrъ на теат

ральные билеты ? . . . 
. ·мы . .  взываемъ 1<ъ той части печати, которая всегда 

близко принимала къ сер.дцу интересы -rеатра ; къ те
атраламъ, душой преданн ымъ те�тру ; 1(0- всtмъ теат
ральнымъ, музыкальнь1мъ и арти�тическимъ орrащ1за
цiямъ. Новый налоrъ бу детъ, рано или п оздно, · раз
сматриваться въ законодательныхъ учрежд�нiяхъ. 
Пу сть же выскажется общественное мн-внiе о томъ, . 
какъ оно смотритъ на у ш е с т е р е н  I е (вtрнtе, у с е
м е р е н i е) обложенiя культурныхъ цtнностей таатра 
въ небогатой культурою. Россiи ! 

· .� _24 декабря въ 1-- часъ дня Т. О. созываетъ совtшанiе
петроrрадскихъ а�трелренеровъ и представителей мtстныхъ
о�:д1ш; в,; для ·обсужден iн вопроса о новомъ нaJiort на театраль
ные ,биле гы.  Такое же собранiе въ э·тотъ ж� день состоится
въ : Моёквt. Предполагается возбудить utл�,й рядъ хода
тайствъ и подать докладныя  записки ·въ бюджетныя комиссjи
f'd�удар·ственной Думы и-Государствеiiнаrо Совtта. Въ виду
чрезвычайной· важности этог� волр9са для театровъ, мъх не
сбмнtваемся въ  . томъ, что совtrµаюе будетъ дt.ятелъцымъ 
и мноrолюднымъ. . .. 

Заодно можно · выразить желанiе, чтобы мtст�ые orдt.ri ы 
TJ Q.-· во В� ей страН.'В ПОдВерrли НОВЫЙ НаЛОГЪ Qбсужденiю И 
поспtшили rелефафно_ сообщить свои резолюцiи Совtту Т. О. 

... .  • . . . �· . . . . . . . . . . : . . 
-

Х р о и u k а. 
Слухu u 6-Ьcmu. 

- Оrкрытiе съtзда дtятелей народна rо театра состоится
въ Москвt 27 декабря .  По постановлен iю СLвtта - Т. О., 
съtздъ откроетъ предсiшательница мосКО1$СКаrо отдtленiя, 
А. А. Яблочкина. Между прочимъ, на съtздt будетъ _ раз
сматриваться воnросъ объ учрежденiи постояннаrо всероссiй
скаrо общества дъятелей нарuднаго театра. 

·- Мы уже сообщали о жа.чобъ артистки театра Яворской 
r-жи Бщ,одкиной-J.iорошевичъ относи·тельно неправильно нало
женнаго на нее штрафа въ 50 р. за отказъ отъ роли 1 -n феми
нистки  въ пьесt А. А. Каменскаго "Можетъ :быть, завтра " .
Совiпъ Т. О . ,  засJ1ушавъ жалобу артистки и объясненiя r-жи
Яворской, постановилъ отложить ръшенi е  до слъд. засtданiя,
находя необходимымъ ознакuмюься · съ пьесой. Кстати о
п�есt А. А. Каменскаrо, снятой по распоряжен iю· админ ,�стра
щи. Она подверглась существенhымъ измtненi»мъ, при чемъ 
герой nревращенъ въ шведа. Въ переработанномъ видt 
п ьеса разрtшена подъ названiемъ .Завтра " .  

- Намъ сообщаютъ о наложенiи дирекцiей Малага театра
штрафа на Б. С. Глаголина за допущенную имъ "отсебятину " 
въ nьect .Кrовь " ,  rдъ онъ на слова .я буду жаловаться 
градоначальнику" отъ себя прибави .1ъ фразу, задtваюшую 
лицо, н е  имtющее отношенiя къ nьect. 

- Пьеса Н. А. Тэффи .Шярманка Сатаны " принята къ
пuстановкt въ московскiй Малый театрь. 

Намъ телеграфируют ь, что на будущую зиму Соболь
щи ковъ-Самаринъ под11 и салъ контраhтъ главнымъ режиссе
ромъ и актеромъ въ антрепризу Сибиряксва; въ Одессу. 

- Въ театрt Яворской орrанизованъ л итературный ко
митетъ, въ составъ котораrо вошли Леонидъ Дuбронравовъ, 
А Замятинъ, Б. ЛазаревскШ, Ю. Слезкинъ, П. Потем�..инъ, 
А .  !Jославлевъ и Дмитрiй Uен зоръ. 

15 дек. сс стuя.�юсь первое засt.данiе этоrо комитета. Комитетъ 
владtетъ всей худсжественной частью театра и репертузrомъ. 

- Въ этомъ году кончается контра1<rъ у rr. Сувориных�
съ владtльцами Малаrо театра. Претендентомъ на а ренду 
театра называли, между nрочимъ, г. НезJюбина. Какъ 1 е
перь выяснилось, театръ остаетсн и на будущiя 6 лtтъ за 
А. А. Сувориной и М. А. Суворинымъ. Ежегодная плата 
въ 75 тысичъ рублей увел ичена до 92 тысячъ. 

- В. А. Рышко1:,ъ къ будущему сезону закан�и�аетъ
uьесу подъ названiемъ .Муч ите.11 11 " .. -

- 14  декабря въ камерt мирового судьи разбиралось д t л  о 
п о  и с к у А. М. Д о р  о ш е в  и ч а къ Л. 6. Яворской объ 
уплатt жалованья и неус10йки. Судья полностью удов.пе
творилъ и скъ. r. Дорошевича. 

- РевельС!{ iй анrре1 1ренеръ г. л� верберrъ, о 1<paxt. дtла
котсраrо сообща.чось въ прошломъ но:мерt., просИ1ъ насъ 
опровергнуть это сообщен:е, я вившееся, 1ю ero словамъ, 
результатомъ чьихъ-то злостныхъ nрои сковъ, о чемъ редакцiя 
буде1ъ постав: ен а въ извtстность письмсмъ труппы. 

Дtло артистки М .  Я l !уаре, обвиня емой въ noдлort 
метр �1 1<и  своего ребенка съ цtлью сдtлать его наслtдникомъ 
миллiоновъ графа Орлова-Давыдова; по распоряженiю мини·
стра юстицiи передано въ тверской окружной судъ. 

. - На Великiй постъ снамаетъ театръ въ Петроградt 
К Незлобинъ. 1:3ъ теченiе все.го поста 6уде1ъ идти 
лишь одна п �,еса - новое лроизведенiе О. МиртоJва. 
11.Хи щниuа" .  Заглавную роль будетъ играть г-жа Юре
нева lJpyryю женскую роль Анны, буде1ъ играть 
r-жа Миткевичъ-Дорошевичъ. Въ великопостномъ сезонt
г. Незлобинъ будетъ одновременно и rрать и въ Петро
rрадt, и въ Москвt.

- Гастроли Роб Адельrейма въ Народномъ дом-в прошлиr,
при полныхъ сборахъ. Въ январъ состоятся еще 14 гастролей 
Роб. и Раф. Адель rеймъ. 

-- Великимъ постомъ, по словамъ rазет 1:-, состоятся въ П-дt 
спекта кли московск. театра имени В. е. Коммиссаржевской. 

- Группа артистовъ московскаrо Малага театра . еъ О. А.
Правдинымъ во глав-в приглашена антрепренеромъ Кручи
нинымъ для турнэ по Сибири  Турнэ начнется съ Влади востока 
Товарншество коршевскихъ артистовъ тоже tдетъ въ Сибирь. 

- Совtту русскаго театр альнаrQ общества разръшено от
крыть съ начала будущаrо учебнаrо года начальную школу 
имени М. Г. Сав иной. Школа будетъ находиться въ помt.
щенiи убtжища для лрестарълыхъ сценическихъ дtятелей. 

- Серьезно _ заболtлъ арти стъ театра А. С. - Суворина
Н. Н. Р ы б н и к о в ъ. Въ виду этого первое предс1 а вле- · 
нiе пьесы Ф. Н. Фальковскаrо "Чудные лучи а перенесено 
съ 17 на 29 декабря. 

- Кiевская консерваторiя возвращается въ Юевъ изъ
Ростова, куда она эвакуиров а.1Jась осенью. Уже объявлено, 
что со 2-го я нваря канцелярiя принимаетъ прошенiя о-tь 
вновь поступающихъ. Вступител ьные экзамены назн:а�1ены на 
7-е января, а 10-го ян варя начинаются - занятiя.
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]vtocko6ckiя· 6-Ьcmu. 
- Къ ко1-,фликту въ Лраматическомъ театрt . 12 декабря

состоялось третье засtданiе Совtта театр. общ.; Е. М. Сухо
дольская л11чно давала 1ю1<азанiя. 61,1ли допрошены режис
серъ И. Ф. Шмидтъ и завi;дующiй хозяйственной частью 
М. Н. Новиковъ. Послt показанiй этихъ свидtте.1ей совtтъ 
призналъ, что конфликтъ между rr. Суходол,.скими и г. JJУ
ваномъ въ достаточноtl мtpt освtщенъ, и поэтому было pt.· 
шено не допрашивать остальныхъ свидtтелей - г-жу Косац
кую, гг. Орtwкова, Южнаго, Си_мо�а, 1-\арпова. 

Совtтъ вынеrетъ св ... е ръwен�е 19 декзбря. 
- Ф. А. Коршъ уже объявилъ почти всtмъ своимъ _арти

стамъ о томъ, что они остаются на службt. на будущ1й се-
зонъ у него. . 

Г -жа Красапина вышла изъ состава труппы и будуш1й
сезонъ будетъ служить въ драм-в Сибирякова, въ Одессt.. 

- С. И. Зиминъ объявилъ труппt., хору и оркестру, что
онъ_ будетъ продолжать оперны� спектакли· и Велик,1мъ по
стомъ. 

_:_ Ну будущiй сезонъ въ драмат11ческiй театръ под-
писали контрэктъ г. Радинъ и г-жа Шатрова. 

� Продажа билетовъ на праздничный репертуаръ, по сло
ваиъ газетъ, идетъ блестяще. Билеты разбираютсн нарасхвагъ. 

- О 11ереточнiiя труппа театра Зо1-1ъ съ поста переходитъ 
къ антрепренеру М. М. Кожеuникову. Г. Кожевниковъ бу
детъ держать эту же тру11пу лt.томъ въ Петроградt; глав
ным 1, режиссеромъ у него 6удетъ А. Р.. Брянскit!. Въ Москвъ 
же, въ .Эрмитажt", снято:v1ъ rr. Зономъ и J{uжевниковымъ, 
бу;етъ другая труппа. Режиссеромъ, по всей вt.рояпюсти, 
будетъ г. Грековъ. 

* :1: 

·1'" 

t Г. А. Ар6енинъ (Пальс\1:Ъ). Въ Тиф;шсt скон
чался Григорiй Александровичъ Пальмъ (родной братъ не
да11но скончавwаrося С. А. Пальма), хорошо 11звtстный ши
рокимъ :rеатральнымъ кругамъ подъ псевдонимомъ Арбенина. 
�о - времена ·процвtтанiя оперетю1 отъ 70 до 90-хъ rодовъ 
покойный служиJ1ъ сначала въ t<aчtcrвt актера. а затtмъ 
режисера въ ангрепризt М. В. Лентовскаго, будучи его пра
вой рукой.· Какъ актер ь, онъ пользовался большой попу
лярностыо, создавая харак:rерныя роли; какъ дtльный. и тол-
1<0вый режиссеръ, быль извtстен ь еще больше. Мнопя о�е
репш и до сихъ лоръ идутъ въ его постановкt. Рут ко всю й, 
СtверскН1; Грtховъ, Ленни, Р. М. Раисова, Зарина, Запол�
ская-l3олынская, А. Давыдовъ, Завадскiй, Че1<алова и мног1е 
дру1·iе выдвинулись, благодаря его подготовкt. Изъ опере
точныхъ ролей Г. А. нtкогорыя иrралъ съ совершенствомъ
напримtръ, Фауста въ "Маленькомъ Фаустъ". 

Въ началъ 80-хъ rодовъ Г. А. недолго служилъ въ труппt 
Александринскаго театра, на роляхъ водев. любовниковъ. 

l locлt неу дачныхъ · совмtстныхъ ан1 репризъ съ братомъ 
С" А., Г. А. окончательно осrавилъ сцену, переселилси на 
Каuказъ. Онъ состuялъ агентомъ Общества драмат. писате
лей и оатавилъ· рядъ переводовъ 1<0медiй и оперетuкъ. 

* ·Х

* 

t А. И. Славинъ. 14 декабря въ MocI<вt, въ мебли-
рова нныхъ комнатахъ "Ма1юроссiя" огъ сердечной астмы 
скончался на 66-мъ году жизни бывwiй артистъ. Император
с1,аго Малаго те:пра Алексtй Ивановичъ Славннъ (1:Нолинъ). 
Похороненъ на Ваганьковскомъ кладбищt, на мtстахъ, отве
денныхъ театральному обществу. 

-Х· * 

* 

· · Намъ пишутъ изъ ::М:оск�ы ( ,, Кудеяръ• въ оперt Зимина).
Могучая и привольная матушi<а Русь, страна холоповъ и 
баръ, уда.r1ыхъ молодцовъ и опричюшовъ, сганичниковъ и 
по�вижниковъ, каликъ ·перехож11хъ и ссловьеоъ-разбойни
коuъ, · страна змtеljъ-горынычей и (,1л1.,ей Муромuевъ, - эта 
стр_ана ка1<имъ-то вtчнымъ предuпредtленiемъ 1,ажется. на
з.наче·на безкон ечно ,, _въ б9реньяхъ напрягать силы". 
·· . Вuльная воля, своб:>да, ширь - воть лейтмотивъ народа,
въ. пtсняхъ �,.оторщ·о, �-акъ сказалъ Пушкннъ, �то разгулье 
удалое, то сердечная тосt<а" . . . 

· Кудеяръ - это 11рямой потомокъ Торо11ки Голована изъ
"А<;кольдовой могилы•. Только отъ временъ Торопки .до 
временъ Кудеяра прошло бол.t.е шестисотъ лtтъ. Торопка 
состарился. Былой свободы и веселья 1,няжаго прихлеба
теля не с1 aJio. Тяжелая восточная рука на все наложила. 

, с�ою печать. Пора нас1ала не та. Но одно осталось 
незыблемымъ и нес.ломимымъ --, страсть къ волt; ·къ шири, 
къ 11ростору .. Об:ь �томъ говоритъ уже само имя Кудеяра -
слыша его вспомина�отся и кудрявь1е лtса и опасные яры и 
весел1,1я_ прогалины и. смt.ющансн ширь убtгающей степи. 
Тяжело въ неволt и тя.нетъ къ волt и береТ'ь рука тяжелый. 
кистень и идегъ по-своему защищать свободу и ширь. · 

.. И (>J>ярышн'h. Настасьt __ душно въ. ея: терему; дtвичьи 
грезы жаждутъ �1н9rо, нщшll� сказки напtл� о· д�уrомъ,. 

женская душа хочетъ воли:., И бросаетъ Настасьюшка ро
ди�:енькiя хоромы,. бросаегъ уютный теремъ, бросаетъ жениха 
и дdеrъ себя изъ-подъ вtнца увезти Кудеяру. Но r1едолго 
ихъ счастье. Кудеяръ вольный сынъ лtсовъ. Вьюга качаJiа 
его 1<олыбе.r�ь и злой в·втеръ сказыва.11ъ е�1у страwныя были. 
Ему ли угомониться съ кроткой лебедью? И рвется душа 
rго на волю, въ ширь ... 

Кудеяръ назвался грибомъ - и нtтъ ему ухода отъ 
братiи стан11чни1швъ. Каl(Ъ разбойюши у Шиллера не даютъ 
Карлу Моору счастья съ Амнлiей, та1,ъ и зд·всь старые то
варищи становятс51 имъ погiерекъ дороги. Просыпается дре
маtlшая удаль, и с�олько вол1<а ни корми, Кудеяръ не пере
станетъ глядt,ь въ манящiя дали. Кис1енемъ убиваетъ онъ 
любимую женщину, бросившую для неrо все, и уходитъ съ 
забубенной кровавой сворой куда глаза rлядятъ. .Вздумалъ 
буйный вtтеръ поласкать были1--шу, налетtлъ онъ вихремъ, 
вырвалъ ее съ 1юрнемъ". Но содtется ему преступленiе 
въ наказанiе. И врядъ ли въ дремучихъ JГБсахъ Рязани 
найдетъ Кудеяръ покой измученной душенькt своей. 

Такова схема оперы - n·всни А. Оленина, идущей теперь въ 
Mocкu-t въ оперъ С. И. Зимина (въ театрt Солодовникова). 

Опера пре1<расно постав.,ена у JИмина. Надо 11осмотрt.ть 
на эти декорацi11 по эскизамъ В. · Д. Пол·tнова, выполненныя 
А. И. Маторинымъ, особенно триптнхъ 3-го акта. Надо по
любоваться режиссур, й (:). 8. Коммиссаржевска1·u; у 1<ото
раrо посл·tдн й статистъ выдtляется свсей игрой. И, глав
ное, надо заслушаться анс.ам:'iле:v�ъ съ заливнымъ теноромъ 
r. Кипаренко (Кудеяръ), съ замtчагельнымъ сопрано г-жи Ко
шицъ (Настя) н такими артистами, какъ гг. Надеждинъ, Ан-
тоновъ, Диковъ и другlе. М. П.

·Х- +:· 

Поправка. Въ No 48 въ ·:.-статьt. • Театральная круговая· 
пору1.;а", по ошибкt типографiи, пропущена послt. изложенiя 
общей части проекта устава подпись И. Мендtлевз, а оставл_ена 
подъ статьей одна лишь подпись А. НаровскШ, коему при
надJiежигъ вторая часть статьи. .,.. ., ..

Театръ Яворской. По,в1;�имому, на сп·вхъ была постав
лена здt.сь .llpaмa въ домt.• С. Юшкевича. Никому нену
жна эта пьеса, написанная "подъ ·Чехова" и доказыва
ющая. что .все позволено" приво,;�итъ I<Ъ .Мнt отомщенiе, 
и Азъ воздамъ". IJьeca тянется какъ-то мучительно долrо, 
и странно, г. I0ш1<евичу изм·tннетъ въ его опu1тt .психоло-· 
rиче..:кой� драмы даже его несомнtнный сuеничес1<iй темпера
ментъ. А вмъстt съ· еврейсI<имъ акцентuмъ, который авторъ 
оставилъ въ этой 11ьесt. исчезло, какъ это ни неожиданно, и 
вся красочностъ его Пi)Оизведенiй. 

Играли пьесу въ театрt г-жи Яворской очень курьезно:
Rыходили актеры и актрисы, съ директриссuй во rлавt, и· 
докладывали роли, но кого они изображали - ..цобрыхъ или 
злыхъ, rлупыхъ или умныхъ, богатыхъ или бtднh1хъ, инже
неровъ шш t<упuовъ -- ни1<акъ нельзя было уяснитъ себ't. 
Все было. въ смысл-в хара1перности, безцвtтно, на1<ъ вода, и 
�ct другъ на друга похuдили.,1<а1<ъ .,апли воды. Можетъ быть, 
влiяJJъ необычайный холодъ, царствующiй въ театрt и заста
вляющiй пуб.пику сидtть въ шубахъ и ка.rюшахъ? Не бе-· 
ремсн судить. Но во всяком'ъ случаt., такiе спе1пакли никому 
ненужны - ни публикt, ни. актерамъ, ни авторамъ, ни даже. 
рецензентамъ. Н. Н.

' * 

Паласъ-Театр'Ь. Пока что - оставимъ разговоры о 
зарожденiи русской оперетrш. И r. Шпачекъ - муJыкантъ 
многооuытнь,й, посtдt.лый въ опереточномъ дtлt., · н В. Рыш- · 
ко_въ � легкой комедiи баловень, вид-J;вшiй успtхъ на 
своемъ вt1су,. и въ .частнос.ти, со _своей "Змtйкой". Но все 
это ·имtетъ слабое отношенiе 1,ъ опереточному вопросу. И 
не потому, что В. Рышковъ просто 11рисrюсt1билъ · куплеты 
съ музыкой къ комедiи, а не заноuо написалъ оперетку.· 
На, сю�еты и даже на точны*1 текстъ и пре>1,де пнсали не. 
разъ оперетки. Не въ этрмъ дtло .. Для. ыуз.ыки,. безра�-. 
J1ично - опернои или опереточной-..::_ необходимъ и осо
бый сюжегъ и оса· ая разработка его; музыка требуетъ 
какого-то обобщен_iя, типичност!'I, ш11роты замысла, чего
то длите1ьнаго. Мелочи, · случайность, ме.лi<iе 'типы, пу
стячн1>1е разговоры - не 'длq музыки. Не потому ли и 
лопаются мыльными пузырями оперетки нашихъ дней, 
хотя-бы муJыку къ нимъ писали хорошiе подъ-часъ ма
стера? Въ · • Змt.йкt" - все мелочи, все пустяки •. хотя
бы и сuеническiе. Здtсь музыкt не за что уцt1шться' ав
тору - куплегисту или t:имфонисту не над� чtмъ особливо. 
эаnуматься. Впрочемъ, В. Рышковъ, быть _можетъ, какъ 
драмзrургъ, а не опереточ�:1ыхъ дtлъ мастеръ, и не очень 
старался перекраивать въ 011ере.тку свою комедiю. Хорошiе 
комедit1ньiе актеры; под"обравшiесн въ Паласъ-Театрt - Та-· 
мара, Ростовцевъ, Gеона, .riaжe · Коржевскiй, ГамалtJ1_, Ксенд-: 
зовскiй - ра::1ыграли комедiю на совtсть. · Тамара· - пре
нрасная "зм"hйка *, съ хороwимъ·. юморомъ и пл�стичност1tю, 
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МОМЕНТАЛЬНЫЕ СНИМКИ. 

1. Л. Н. Балановская (артистка Моск. Большого театра),
2. Е. А. Бронская, 3. llирижеръ А. К. Коутс ь, 4. Г. Ал

чевскiй, 5. Аккомпанируетъ Г. Брауэръ.
На репетицiи "Карменъ" въ Марiинскомъ театрt.

(Съ фот. М. Антокольскаrо ), 

съ отличной чипшй; талантливая артистка иногда такъ вхо
дила въ комедiйный тонъ, что ·кor1.ta ей, по оперетuчному 
по;�оженiю, приходилось Г1р11бtгать къ хореографическо�iУ 
круженiю вокруrъ Коржевска го (русалочно - змtиная сценка 
въ паркt), · то это выходи 10 какъ бы изъ обща го тона. Во
обще. длинная мtстами проза, така1-1 легкая въ сплошной ко
медiI-J (въ. 3-мъ актt, въ концt, и r. д.) - послt музыки 
казалась лишней, 1-1епроработанной. Случайность и незна
ЧJ-1тельная роль музыки чувствовались uce времн. А между 
тtмъ, даж� въ этой русской комедiи pyccl{a,i музыка, когда 
она была настопщая, а не только подгонялась подъ куплеты 
(для r. 8еона и др.) - вызывала дружные аплодисменты 
всего зала. Таковы двt музыкзльныя картинки - въ концt 
2-ro акrа и нъ 3-мъ - хороводы горничныхъ съ господами
и пр. Сдъланные подъ .uнtгина" и поста�ленньiе неша
блонно, логически и въ мtру художественно и притомъ въ
отличной, хотя и просто написанной декорацiи финляндскаго
парка (раб. худ. М. Басовска, о, декорацiя встрtченз. апло
дисментами}, номера эти вызывали искрен11iй эн гузiазмъ
.публик11. Видимо, въ сердцахъ театраловъ живетъ влеченiе
къ русской музыкt, такой не .шаблонной, не танцовальной,
не пустячной, съ своеоб;Jазной народной красочностью, съ
влеченiемъ къ той многогранности и неожиданнссти,. н 1 ко
торую такъ талантливы были посл1;днiе представители
нацiональr-1(,й русской музыки. ,,Змtй1<у" публика приняла
хорошо. Но треriй актъ, съ мелочами ненужными, казал.ся
лишнимъ. Все вырtшилось во 2-мъ. Г. Ростuвцевъ, ничуть
не шаржируя - превосхоп.ный "дtдуruка", r. f\еона -
изящный, неотразимый "нахалъ", r. Ксендзовскому подошла
роль незрtлаго студента,. хорошая старуха-мать r-жа Гама"
лtй, ··xopowi.t тонъ у r. Коржевскаrо (бюрокр 1тъ) и r-жи
Струi<овой (жена его). Режиссеръ г. Чистяковъ вполнt
спра.Rился съ хорами и прочимъ живымъ и мертвымъ ин
вентаремъ. Вообще, постановка ж_ивая, и. Х()тtлось бы,
чтобы ея принципы прошли и дальше для другихъ, Hfl оче-
ред!i стоящйхъ пьесъ. П. Ю.

* * *
Литейный т�атр-ь. Нынче развивается теорiя о преи

муществахъ миюатюрныхъ театровъ. t lарадоксами,_ если 
ест.ь !iремя и охота - можно прудъ прудит�,. А вотъ раз:. 

спросите режиссеровъ этихъ театровъ - что они испыты
ваIQтъ, раз,,,скивая пьесы и наталкинаясь на одну макулатуру, 

· перелj,Jцовьiвая дею;>рацiи, побираясь по кусоч"амъ, съ актерами,
которые обизаны не только говорить, но пъть и плясать.
Г-жа Мосолова - актриса на роли очаровательныхъ въ своей
без;щботности и · безiюмощности женщинъ, не то rлупыхъ,
не то инстинктив110. умнь1хъ; у нея прекрасный тонъ, под
купающiй; nримиряющiй съ самыми невозможными · изъ
эп1хъ особъ, объясняющiй воочiю; въ чемъ сила ихъ, та·

кихъ ничтожныхъ и обаятельныхъ. На этотъ разъ Мосо
лова взяла цtлую скалу - отъ м,ркизы (карнаваль
ный этюдъ, лучше задуманный, чtмъ исполненный - о жен
щннt-урод-в, подъ маской познавшей любовь) - до прости
тутки съ Невскаго. Артистка была достаточно разнообраз
ной. Лучше всего еи удалась ро:1ь актрисы въ • Ьлагомъ 
намtренiи" г. Темировой, rдt не сдававшая,�я. поклоннику 
актриса 11ала жертвой хитрости - онъ объявилъ себя лю
бовникомъ ея подруrъ. Lпектакль заключенъ былъ дивер
тисментной пародiей А Алексt.ева .Санъ-Суси въ Царево
кокшайскt", гдt. яные недурно дурачились. 

Мосо.10вой поднесли много подарковъ, а въ числt ихъ 
шахматный столикъ, при чемъ веселый Курихинъ рекомендо
валъ бенефицiантк-в играть на немъ такъ же талантливо, какъ 
и на сценt. П. Ю.

* *
* 

Иевскiй фарсъ. Судьба пьесъ неиспов·Jщима. ,,11-1,
вушка съ мышкой" появилась снова На этоrъ разъ 
больше вниманiя удtлили подбору� .. натурщ:1цъ. Ихъ по
казываютъ отдtльно и совокупно съ такой любовью и а!{сес
суарами, и надо признать, онt т.�къ подuбраны, что фарсо
вая публика "ржетъ" отъ удовольствiя Г. Никол�евъ 
смtшной, безъ фривольностей, профессоръ, г-жа 1:::$t,рина -
живая и пикантная куртизанка, на мtcrt - г. Добровольскitt 
(лордъ) и r-жа Гуровская (дtвушка съ мь1шк11й). Задумы
ваешься надъ тtмъ, для какихъ тоJ1ько п.ьесъ актрисы затра
чиваются на шикарные наряды (г-жа .Вtрина), ангрекриза -
на новую обстановку и режиссура - на всическiя выдумки! 
Судьбы пье:ъ неиспов1щимы. П. Ю.

* * *
Pavi11on de Paris. Отъ дивиртисмен:а, составленiе

котораго связано нынче съ такими затруднен1ями, перешли 
на систе�у одноактныхъ ш.есъ; сейчt1съ даютъ utлыхъ три: 
.Эфiоповъ" съ довольно-нелtпымъ сюжетомъ и наборной 
музыкоt!, Донну Анну или "Свиръпую испанку" П. Потемкина, 
буффонаду· дJiя виртуозной танцовщицы и "черную Бэтси ", 
донольно красочны,� американскit! скэтчъ на натпинкертС'нов· 
скiй сюжетъ, nосrавленный для новыхъ артистовъ Офель-
Бецкой и Андреева-Трелhскаrо. П. !Q. 

Пyшkuкckiii cnekmakль )1узыkалькоu 
Dрамьt. 

Генiй Пушкина оказалъ огромное влiянiе на русскую .му
зыку. Не говоря уже о безчисленномъ кол11чествt. роман
совъ, написанныхъ на его вдохновенные тексты, мы и въ 
оперной лиrературt имtемъ длинный рядь произведенiй, въ 
основу которыхъ положены пушки11скiе сюжеты. Среди 
нихъ - такiя созданiя, какъ .Русланъ и Люд\ШЛа", ,,Ру
салка\ .Борисъ Годуновъ", .Евгенiй Онtrинъ", ,,Пиковая 
дама", .Сказка о царt Са 1танt", .Золотой П·втушокъ"·. Если 
этотъ с1шсокъ пополнить названiями менtе выдающихся про
изведен й русскихъ комriозиторовъ, то положительно можно 
придти къ заключенiю, ч,о литературно. асл-вдiе. оставлен
ное наl\1ъ вел·икимъ поэтомъ, исчерпанс! съ музыкащ,нымн 
цtлями nочти безъ остатка.· 

Въ массt музыка,!_lьно-сценическихъ произведенiй на пуш· 
кинскiе сюжеrы особо выдъляется группа оперъ, имtющихъ 
своимъ Jщбретто пuдлинный драматическН1 текстъ поэта .. Та
ковы: · "Каменный · r,.стъ • Даргомыжскаго, "Пиръ вс время 
чумы• Кюи, .Моцартъ и Сальери• Р.,:-kорсзкова и .Скупой 
рыцарь• Рахманинова. Въ смысл в литературныхъ достоинсrвъ 
нельзя, конечно, придум.а1ь лучшаго либретто, и названные 
композиторы, писаliш:е на неизмtнный текстъ Пушкина, ока
зались гораздо счасrливtе тtхъ музыкантовъ, коrорымъ при-

. ходилось прибtгать къ услугамъ присяжныхъ передtлыва
телей лушкинскихъ 1юэмъ и пов·встей въ драматическую 
форму. Однако, если oнlf и выиграли, уклонившись отъ 
столь опасныхъ экспериментовъ надъ поэзiей Пушкина, ·ro
съ другой стороны они чрезвычайно усложнили и отягчилц 
свою задачу, такъ какъ высота литературнuй основы опер. 
наго произведенiя предъявляетъ соотв-вт�твуюшiя требовзнiя 
къ cropoнt музыкальной. Вм1;стt съ тtмъ 'музь1кал:,ное со� 
держан\_е такuй оперы должно быrь настолько значите :ьнымъ, 
чтобы оно могло искупить невольнь,я длинноты, образующiяся 
отъ переложенiя на музыку литературна го произведt:нiя ·въ 
его неприкосновенномъ видt. Р-вчь словеснаs� и музыкальная 
существенно разнятся между собою. Подробности, умtстныя 
и необходИМhlЯ въ литературной драмt, излишни въ оперном�� 
либретто, rлавнымъ усло11iемъ котораго являе,·ся вырrзитель
ная лаконичность. Несчастье оперныхъ ком.позиторовъ заклю
чается въ томъ. что настоящiе драматурги не хотитъ придти 
къ нимъ на помощь, о.брекая ихъ въ жертву бездарныхъ 
либреттистовъ. При rакомъ положенiи дtлъ 3амtна либретто 
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самостоятельнымъ литературно-сценическимъ произведенiемъ, . 
является заманчивымъ исходомъ. 

Указанную выше строгость требованiй, предъявляемыхъ 
1<ъ композитору, пишущему на пушюшс1<iй те1<стъ, Даргомыж
скiй нъсколько умtряетъ благодаря принятой имъ своеобраз
ной музыкально-эстетической теорiи, оказавшей такое большое 
влiянiе на его послtдоватепей. EcJiи великiй предшествен
никъ Даргомыжскаго - ГJ11шка -- при созданiи своихъ оперъ. 
исходилъ изъ духа музыки, то Даргомыжс1<Н!, прнннвшись за 
.I<аменнаго гостя", 11сходилъ изъ духа драмы. Поэтому, если 
"Жизнь за Царя" _и въ особенности "Русланъ ", несмотря на 
присущее Глинк·в драматическое чутье, прежде всего - про
изведенiя музыкальны я, то "Каменный гuсть ", г,1авнымъ об
разомъ, произведенiе драматическое. И этому драматическому 
моменту "Каменнаго гостя" Дарrомыжс1<Н! при.аавалъ такое 
огромное значенiе, передъ которымъ его музыкальное содер
жанiе отходитъ на второй планъ. Существенное въ .I<.амен
номъ rocтt" - драматическiй текстъ Пушкина, музыка лншь 
иллюстрируетъ его, дополняетъ, угпубляетъ, выявляетъ со
крытыя въ немъ сокровища. Дарrомыжскiй старается само
уничиженно остаться въ тtни. Укпоннясь отъ роли соавтора, 
онъ хочетъ быть только комментаторомъ, nодчасъ просто под
строчникомъ. При такомъ добровольномъ и сознательном1, 
самоограниченiи композитора какъ мы можемъ соизм·врять 
высоту его творческихъ замысловъ съ достоинствами пуш
кинской драмы? Даргомыжскiй отрtзалъ путь къ та1<ой 
оцtнкt его произведенiя. Приходится, слtдовательно, гово
рит.ь лишь о степени успtшности· его комментаторскихъ за� 
д'анiй. 

Съ этой посл·вдней точки зрtнiя прежде всего обращаетъ 
на себя вниманiе самая форма пКаменнаго гостя", 1<акъ про
изведенiя музьшально-вокальнаrо. Дарrомыжскiй, за исклю
ченiемъ 2 пtсенъ Лаури, избtгаетъ закруrленныхъ музыкаль
ныхъ перiодовъ. Музыкальная рtчь, вложенная въ уста дtй
ствующихъ лицъ, носить характеръ речитатива, рисунокъ ко
тораго зависитъ отъ пониженiя и повышенiя словесной де
кламацiи. Такимъ образомъ, речитативъ Даргомыжск.аго есгь 
идеализированная словесная рtчь, въ .коtорой повышенiя и 
пониженiя высоты звука зафиксировацы музыкальными сред
ствами. Роль оркестра сводится къ гармоническому сопро
вожденiю получаемаrо, такимъ образомъ, музыкалью1го ри
сунка и къ воспроизведенirо музыкальныхъ хара1перистикъ 
дtйствующихъ лицъ, щеническихъ положенiй и даже отдtль
ныхъ .фразъ. Въ нtкоторь1хъ случаяхъ роль оркестра, впро
чемъ, нtсколько расширяется, напр.. въ превосходнuй музы
кальной живописи южной ночи. (комната Лауры) или разра
боткt цtлотоннаго мотива статуи Командора (въ сценt у 
Донны-Анны). Но это лишь иск.г�юченiя, какъ и упомянутыя 
2 пtсни Лауры. Вообще же композиторъ безпрерывно сдер
живаетъ музыкаJiьную стихiю, подчиняя ее рабскому слtдо
ванiю текста. Надо сознаться, что обузданiе духа музыки · 
Даргомыжскому удалось настолько успtшно, что условная 
музыкальная рtчь почти теряетъ свой условныt-1 характеръ, и 
п ·в н i е, если о немъ м.ожно говорить, �оспринимается слу-

шателемъ почти какъ словесная рtчь1 такъ что , Каменный 
гость" яв.r�петсп единственной опероИ, различiе которой отъ 
литературной драмы почти стирается. 

Средства, которымн достиrъ Qаргомыжскiй такого эффе1пс1, 
независимо uтъ оцtн1,и ихъ съ точки зрtнiя музыки, во вся
комъ случаt обнаруживаютъ въ композиторt огромное дра
матическое дарованiе. Интонацiи, предписанныя композито
ромъ дtйствующимъ пицамъ, пuражаютъ своей правдивостью 
и художественностью. Драматическiе артисты допжны поза
видовать опернымъ п·вrщамъ, разыrрывающимъ того же 
,,Каменнаго гостя": Даргомыжс1<iй продtлалъ · за пввцовъ · 
огромную работу. И в::е же, какъ ни правдива му�ыкаль
ная .ziекламацiя "Кю,1еннаrо гостя", такой музыкальный аске
тизмъ непрiятенъ въ музыкальномъ произведенiи. И 1юrда 
музыка в-r-, "Каменпомъ rocтt" одерживаетъ верхъ надъ раз
судочными соображенinми композитора, въ которомъ драма
тическiй инстин1пъ одержапъ верхъ надъ тяготtнiемъ 1<ъ му
зы1<ал ,,ному творчеству, то какъ-то особенно остро сожалtешь, 
что об·.t тенденцiи не могли спитьсн въ одну гармон11че
скую форму. Въ драматург-в Дарrомыжскомъ оплакиваешь 
музьшанта, принесеннаrо въ жертву умозрительной тенденцiи. 

.Инымъ образомъ подошелъ къ своей задачt Ц. Кюи при 
сочиненiи "Пира во время чумы". Его речитативъ болtе сво
боденъ, не та1<ъ связанъ съ текстомъ, не столь остроуrоленъ, 
какъ у Дарrомыжскаго. Элементы музьшальнаго проникаютъ 
произведенiе Кюи въ гораздо большей степени. Общiй 
стиль оперы - не речитативный, 1<акъ у Даргомыжкаго, а 
арiозно-речитативный. И эта музыкальная мягкость вокапь
ныхъ партiй ., Пира во время чумы" очень привлекате;1ьна. 
Къ сожал·внiю, музыкальное содержанiе оперы по духу мало 
сuотвtтствуетъ сюжету. Не говорА уже объ · отсутствiи въ 
музык·в драматическаго характера, произведенiю Кюи сильно 
вредит.ъ излишняя ея женственность въ противоположность 
мужс!{ИМЪ начаJ1амъ "Каменна1·0 гостя". Эта нtжная музыка, 
изящная и субтильная, мало гармонируетъ сь мрачной сце
нической ситуацiей. Хотtлось бы бопьшаrо подъема, боль
шаrо разнообразiя въ музыкаJiьно-изобразитепьныхъ сред
ствахъ. Взятая· сама по соб·в, внt связи со сценой, музыка 
Кюи можетъ нравиться блаrородствомъ линiй и в1<уса, но 
какъ опернuе произведенiе - она _удовлетворяетъ лишь въ 
малой степени, будуч·и безсиJJьна передать жуткiй хара,перъ 
t:µеничес1<аrо д·вйствiя. Поэтому мы с ь  большимъ интере
СQ.МЪ услышали бьJ въ этомъ спеюакJJt "Моцарта и Сальери"· 
или .СJ{упого рыцаря". 

Что .касается постановки "Каменнаго гостя" и "Пира во 
время чумы", то на этотъ разъ, къ счастiю, д·вло обошлось 
безъ экстраваrантностей. Спеюакль, правда, вышеJJЪ въ 
общемъ посредственный. I Jромаховъ допущено не мало, 
но все же это иногда, можеть быть, неизбъжныя 
ошибки, а нt трюки, какiе имtли . мъсто въ нtкоторыхъ 
предшествующихъ пост.ановкахъ. Для театра Музыкальной 
Драмы постановка "Каменнаrо гостя" -- задача очень отвtт
ственная 'И вмtстt съ тtмъ необычайно благодарная, такъ 
какъ позволяетъ провести принципы Музы1<альной Драмы во 
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1. Лаура (г-жа Давыдова). 2. Донъ I<арлосъ (г.: Иванцовъ). 3. 1 гость (r. ВоJIГинъ). 4. 2 гость (г. Тростянскiй).
,, Каменный гость". - Комната Лауры. (Декор. r. r. Андреева и Лебедева.) 

всей ихъ полнотt. Такимъ образомъ, постановку "Каменнаrо 

Omkлuku.гостя" можно разсматривать какъ экзаменъ на ат1естатъ зрt-
Jюсти. Молодой театръ сдалъ этотъ · экзаменъ съ rрtхомъ 
пополамъ. Прежде всего онъ оказался недостаточно подrо- По поводу новаrо налога на театральные билеты. · 
товленнымъ къ испытанiю. ,, Каменный гость" попросту не-
достаточно еще разученъ. Артисты не овладtли речитати- I. 

·

вомъ Даргомыжскаrо, декламацiя котораrо требуетъ прежде 
всего свободы, точности и чеканки, не говоря уже о чистотt Временный на11огъ на билеты для входа на публичны я. 
дикцiи. · �nрочемъ, съ Э1"ОЙ послtдней стороны работа выпол- зрtлища и увеселенiя въ томъ размtрt, какъ онъ осуще-
нена вполнъ удо1$летворительно. Затtмъ "Каменный гость" ствленъ, является сверхъ несправед.rшвымъ. Прежде ·всего 
требуетъ отъ исполнителей настоящаrо драматичеСI<аrо даро- онъ, къ сожалtнiю, все еще свидътельствуетъ объ упорствъ 
ванiн. Въ этомъ отношенiи постановка произведенiй Дар го- взгляда, будто театръ не боJ)-ве, какъ "торгаш�вская лавочка". 
мыжскаго оставляетъ желать бо.1JЬшаrо. Начать хотя бы съ Не пора ли, наконецъ, -снять съ серьезныхъ театровъ яр" 
того, что въ "Каменномъ гостt" не было Jlонъ-Жуана, такъ лычки "публичныя зрtлi1ща и увеселенiя" и выд-влить ихъ 
·ка1<ъ г. Рождес1венскiй, обладающiй неподходящей внtшно- въ особый рангъ? Вtдь до изнеможенiя больно и безотрадно
стью (излишняя полнота фигуры), соверше1-1но не понимаетъ терзаешься остротой этой бu.1J11, видя и сдыша, что театры, 
изображаемаго имъ типа. Донъ-Жуанъ въ его толкованiи цtль которыхъ "1<ультурно-просв1тпельная", аналогично низ-
нышелъ пошловатымъ уличнымъ ухаживатеJ1емъ. лишеннымъ · водятся въ общемъ хаос-в пониманiя до разнузданныхъ шан·
благородства и грацiи. Не удовлетворителенъ r. Рождествен- тановъ, пошлыхъ фарсовъ, минiатюръ, кино-тЕатровъ etc .... 
скiй и въ вокальномъ смыслt. Его декламацiя лишена п1б- Вtдь необходимо отдtлить "публичныя мtста", гдt боль-
кости и рельеф1юсти. Не сумtТJъ онъ иснользовать и .rt . _ шинство людей ищуrъ воскрешенiя души, и .публичньrя м-в
немногiе моменты, rдt он, моrъ бы развернуть свои недур· . ста", rд-в меньшинство - звърски, съ заранtе обдуманнымъ 
ныя голосовыя средства. Не далъ �ркаго типа и г. Журав- намtренiемъ убиваютъ душу. 
ленка, хотя въ обшемъ онъ былъ интереснымъ Лепорелло. Непосильный новый.налоrъ чувствительно отзов·ется, t.11а·в:.. 
Артистъ, видимо, даJ1ъ все то, что въ его силахъ. Нtжный нымъ образомъ, на художественной сторон-в д-вла. 
обликъ ·донны-Анны воспроизведенъ г-жей Литвиненко съ Что. сборы отъ налога неминуемо повсюду упадутъ, это 

подкупающей ис1<ренностью, сердечностью и rрацiей. Хоро- ·внt всякаго сомнtнiя, а .въ первое время \Зведенiя налога и
шiй внъшнiй обликъ имtлъ r. И ванцовъ - Донъ-Карлосъ; даже Qчень чувствительно. Что же послъдуетъ? Жизнь до 
къ сожалtнiю, въ его исполненiи не хватало порывистости безумiя стала. дорога,· посtщаемость театра на кругъ .станетъ 
.и огня. Отлично спtла свои 2 пtсни Лаура - г-жа Давы-· . менhше, антреоренеръ, боясь "доложить", ур-вжетъ тамъ, rдt 
дова. Значительно слаб·tе она 01<азалась въ роли . Мери. онъ смtло моrъ. до этого р{)скошесгвовать на пользу д-вла, 
Вообще .Пиръ во время чумы" постав:1енъ менtе удачно. а rлавное уръжетъ оклады актерамъ, которые и безъ того 
Особенно непрiятны бросающiяся въ глаза мелодр'аматиче- задыхаю·тся въ тискахъ нужды. Это старо и вtчно_ ново, 
скiя преувеJшченiя по части мимики и пластики. Среди что когда заходитъ . р-вчь .о недоборахъ сборовъ", то 
всtхъ и.сполнителей выдtлялся здtсь r. Иванцовъ (Предс-в- актеры прежде всtхъ почесываютъ спины. А результатъ 
датель), обладающiй прекраснымъ голосомъ. налога? Вмtсто того, чтобьi отъ большаго количества 

Оркестром� дирижировали rr. Клибсонъ и Бихтеръ, отка- про'данныхъ билетовъ съ посильнымъ оброкомъ собрать 
завшiйся въ "Каменномъ гост-в" отъ прежнихъ мудрствова- больше· доходовъ, съ меньшаго колич�ства и съ обремени-
нiй ·по части темповъ. тельнымъ оброкомъ будетъ взята въ лучшемъ случаъ та 

Въ резулыатt - очень интересный и поучительный спек- же сумма. · ·· · · 

такль, не съ точки зptнi1I успъшности выполненiя задачи Вполнt резонно могутъ замtтить, что государство въ пе-
театромъ Музыкальной Драмы, а въ смыслъ провърки жюне� реживаемdе тяжелое время -нуждается въ возможно боль-
спос.обности забыта го "Каменнаго гостя". Теперь стало оче- · шихъ приливахъ доходовъ. Безспорно ! Сейчасъ блаrо!вОри· 
видно, что при тщательной и талантливой постановкt "Ка- тельный сборъ взимается въ pa::11v1tp-в до 50;0, можно было бы 
менный гость" можетъ все же удержаться въ репертуарt. его увеличить до двойного, наконецъ, до тройного размtра1 
И если театръ Музыкальной Драмы не откажется отъ даль- но отнюдь не больше. , . · . · , 
н-вйшей рRGоты надъ этимъ произведенiемъ и подыщетъ на- Говорятъ, се!1часъ въ театрахъ хоро.ш1е сборы! Но парал-
стоящаго . Донъ-Жуана, то онъ окажетъ большую услугу J1ельно съ . хорошими сборами, театры развt не несутъ и 
русскому опернuму театру. . ,,'Хорошихъ" расходовъ? Не будь, м-ожетъ -.б!,Itь, хорошихъ 

Н. Малновъ. сборовъ, театры прекратили. бы свое существованiе изъ-за 
�:;::=:::==:;:з ужасающей дороговизны жизни. 
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На-дняхъ промелькнуло въ печати сообщенiе, что антре
пр·енеръ городского театра· въ гор. Витебскi;, Г. К. Невскiй, 
въ виду хорошихъ у него дълъ и осязател"ной доро1·овизны 
жизни, счеJJъ с раведливымъ уuеличить вcefl труп11ъ оклады 
жалованья. Развъ это не радuсть? Xupowie сборы, окрtпъ 
положенiемъ антрепенер ь, и отъ этого улучшилось матерiаль
нuе полож1::нiе актеровъ. Отсюда само собuй вытекаетъ, что 
и рабо1 а ихъ бу дtтъ продукти внъе и сплочен нtе. 

И наконецъ, самuе обидн...,е: Почему, кurда какое-
либо новшество касается хот,� бы "пµасоловъ и, вокруrъ 
сейчасъ же поднимается шумъ, наряжаются де11утащи, ве
дутся споры и лр. Когда дъло касается театра - ничего 
подLбнаrо. 

Теперь надо думать о томъ, чтобы предотвратить. ката
строфу, послt того какъ фундаментъ те.нра пuдрьвъ.· 

Актеръ М. М. Шальневъ. 

II. 
Актеры! Bct вы, кому ·искренно дороги интересы родного 

искуссгва, кто мало - МаJJьски свято лелъетъ и исповt.дуетъ 
вели кую иде о служенiя челuвtчеству ч е р  е з ъ искусе I во, 
всt. 1:1ы, - безъ paJJJИчiя "ч,1новъ•, .ранruвъ" и получае
мыхъ окладовъ жdлонанья, отъ "rенераловъ· сцены до "ря
довЫ.\Ъ", нс-в вы, въ интересdХu театра долж1ъ11.,бъединиться 
и сказать свое въское, тыснчеустное, опредtленное и ав ори
тетное сJ1ово по вопросу о новомъ непосильномъ налог-в на 
театральные билеты. 

JJpeжil.e вс"го въ этомъ гибель народнаrо театра. 
Сотни актеровъ, которые iщятъ хлtбъ отъ деревенскаrо 

театра, отъ рабuчаго театра, отъ народнаго театра, - оста- . 
ну·1ся ни сь ч t:.МЪ. 

А мtжду тtмъ съ насажденiемъ въ де;�евняхъ трезвости, 
на ряду съ проведенiемъ нъ крестьянскую среду доступныхъ, 
кдоров.,о:.ь 11 µац1011альныхъ занятiй и развлеченiй, въ числ-в 
зоторы ,·1, на. т:рt).л.1ъ мtстъ с1·оитъ живой, одухотворяющiй 
театръ, могли бы потребоваться ноные кадры служителей те· 
атра, для которыхъ ю1ш;юсь бы тамъ, въ глуши, великая и 
живая работа. · · � не говорю уже о промышленности, о торrовлt о сель
скомъ хозяйствt 11 о другихъ отрасляхъ человъческаrо труда, 
интересы которыхъ отстаиваютси дружнымъ и объециненнымъ
натискомъ ихъ nредс,авителей; Gлаruдаря этому лрiuбрътаются

•новыя льготы и облеrченiя. Но вотъ я читаю въ газетt:
"Мини стере I во въ цъляхъ разведенjя и улучшенiя конноза
заводства разрабатываетъ проектъ. о льrотномъ тарифъ на
перевозку жеребцовъ на мtста" ...

Обо вс·tхъ думаютъ, заботятся, всt имtютъ представи
телей, т, 11ько театръ, тотъ великiй теа.тръ, который названъ
Шекспиромъ "Зеркалuмъ жизни", .ВеJtикuй шкоJюй", ,,тво
рящt:й жизнь_аудиторiей" - только.аа. театръ ,не имtетъ за-
сту11ника. 

1-'азвt налоrъ это ·- дtло однихъ антрепренеровъ, прец
принимат.елей? Htrъ, не такъ мы смотримъ_на вещи.

Надо просить, надо разъяснить вопросъ, что новый 
налогъ равносиленъ налогу на шко;1ы, на универси
тtты. И если, скажемъ въ заключенiе, въ большихъ rо
родахъ, - rдt смот�ятъ на театръ, какъ на развлеченiе -
такой налоrъ ляжетъ тяжелымъ бр�·менемъ, то что говорить 
о ;�.еревенскомъ театръ ( Налоrъ пре1<ратигь его сущестно
ванiе. Нъ общемъ, налоrъ принесстъ скорtе дефицитъ, 
чtмъ до:ходъ. 

Актеръ Нинолай Григорьевичъ Нарснiй. 

.. .. 

3 а м\ m ku. 

Подъ св·вжимъ еще впечатл·внiемъ до1<лада е. К. 
Сологуба и философскихъ рtчей Вяч. Иванова о томъ, 
какой нехорошiй нашъ театр·ь, и какъ хорошъ театръ 
символ/.-fческiй и миеотворческ;й, я попалъ въ театръ 
"Комедiя и, rдt., время отъ времени, ставитъ спеюакли 
П. П. Гайдебуровъ. Репертуаръ П. П. Гайдебурова 
долженъ вполн·в . удовлетворить 8. К Сологуба и 
Вяч. Иванова. Я· не касаюсь средствъ исполненiя и 
постановки, которыя, конечно, очень скромны, но въ 
смыслt отбора пьесъ, а та1<же въ смысл·в тот<аванiя 
пьесъ на символичес1<iй манеръ - театръ П. П. Гай
дебурова это то, что можно назвать вполн·в "мЬдернъ и , 
и притомъ, несомн·внно, все это очень литературно и 
даже изысканно .по части литературной традицiи. Въ 
программt посл·\,дняго спеюа1<ля значились "Смерть 
Тентажиля" Метерлинка и "Синян Паучиха" Ванъ 
Лербера, одного изъ послtдователей ,, бельгit!скаго и 

символизма. Вещица эта была уже напечатана,. и st 
ее читалъ раньше. Сейчасъ было любопытно пров·l�
рить впечатл·внiе. 

Я смотр·tлъ и слушалъ особенно внимательно, такъ 
какъ мысль была еще полна тtоретичес1<ихъ споровъ. 
Но спектакль не только не отклонилъ меня отъ убt
жденiя, а еще бол·ве укрtпилъ въ сознанiи тога, что 
символическiй театръ, вообще, -- д·1;ло крайне спор
ное, и что, во всякомъ случаt, онъ очень ограниченъ 
и ску денъ въ своей 'основt. О "Паучих·в" Ванъ
Лербера, вообще, нельзя говорить серьезно. Это 
произведенiе на сцен·Ь отзывается крайнею дешевкою, 
и несмотря ш1 вс·в свои "с;имволическiя" усилiя, 
является· не то ординарною феерiею, не то сказкою 

для д·втей. I<онечно, сцена 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ДРАМ А. театра "l{омедiя" до того 
гвсна и мизерна, что чрез
вычайно тру дно дать какую� 
нибудь иллюзорность пау
тин·J;, въ которой запуты
вается . ,, Господинъ Мухъ". 
Опытъ превращен:я людей 
въ мухъ назойливо-наивенъ 
со сценической точки зрt-

1. Донна Анна· (r-жа Литвиненко). 2. Донъ Жуанъ (г. Рождественскiй).
,, Каменный rость•, 3-я картина. 

(Декор. гr. Андреева и Лебедева.) 

. нiя, и это не вина режис
сера, а . вина произведенiя .. 
Повtрить, что завернутый 
въ сtрый балахонъ актеръ, 
говорящШ звучr1ымъ бар!1-
тономъ, - муха въ чело
в-tческомъ образt, такъ же 
невозможно, какъ н�воз
можно приннть Юпитера, 

. ухаживщощаго за Эвриди
кою въ "Орфе·J; въ аду.� 
и жужжащаго . надъ 1!�.ю 
опереточную арiю, за .J5o� 
1·а. Конкретность тертраль" 
наго матерiала, его вещ� 
но�т�-;являются неодолимыми 
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МУЗЫКАЛЬНАЯ ДРАМА. 

г 

Донна Анна (г-жа Литвиненко). 
,, КаменныИ гость 11• 

препятствtями символическаrо театра. Воображенiе 
должно побtдить грубую при;>оду театральной . пред
метности, и есшt въ области реалистическаго театра 
)r<итеt!ская обстановка помогаетъ зрителю

) 
укрtпляетъ 

его вtру, то въ символическихъ nьесахъ - какъ разъ 
наоборотъ: нужно сначала преодолtть обстановку 
театра для того, чтобы восприн�ть символъ. Не ду
маю поэтому, чтобы театръ, вообще, былъ надлежа
щимъ м·tстомъ-для символическихъ прещ:тавленiй, какъ 
ни смягчать натурализl\lъ постановокъ. ,, Паучиха" 
Ванъ-Лербера, напримtръ, въ чтенiи не производила· 
на меня впечатл·t,нiя такой безтюмощности, какъ на 
citeнt. Скудость симвошrческаго воображен'я · скрыта 
была при чтенiи звонкими фразами. на· сuен-в же 
пусто га замысла была очевидна. Басня · о мухt и 
nayкt - вотъ все, · что осталось отъ произведенiя 
Ванъ-Лербера, когда вмtсто сезграничности читатель
скаго воображенiя предъ нами оказалась ограничен
ность· зрительнаго воспрiятiя. 

СимRолы и миэы не могутъ завоевать сцены, вtр· 
нtе, не могутъ. преодол·вть ее, по крайней м·t.pt, до 
тtхъ nоръ, пока не найдутъ возможность сплетенiя 
жизни съ ея абстрактно-худож�ственными отраженiями,. 
въ ·видt символовъ .. На сцен·в возможенъ только сим
волиsмъ, естественно возникающiй и произрастающiй. 
изъ жизни, когда, идя путемъ, такъ сказать, послtдо
вательнаго обобщенiя · явленiй, . мы совершенно сво
бодно достигаемъ высшаго познанiя, и отъ феноме
нологiи жизни дtлаемъ переходъ къ открытiю и усвое
нiю ея "ну1v1ена 11, т. е. метафизической_ сущности. 
Символизмъ а 1а Ван-ь ·Лерберъ - это притча или 

сказка или дидактика, и вообще, нарочитость. Такими 
,,символами", какъ паукъ и муха, лисица и виногра.дъ, 
левъ и комаръ, слонъ и моська, полны хрестоматiи, 
и, конечно, только "заран·t.е обдуманнымъ" предпоч
тенiемъ всего, что носитъ личину символизма

) 
можно 

объяснить постанов1<у такихъ дtтскихъ побасенокъ. 
Намъ не поr.�огутъ ссылки ни на "очистите;1ьную" 
эллинскую трагедiю, ни на шекспировскiй театръ, 
лишенный обстановки. Мы забываемъ, что зритель 
въ то время былъ н а  и в ен ъ. Его наивность была 
родной сестрой в·tры, для которой ч у д е с н о е  бы.10 
явленiемъ е с т е с т в е н н ым ъ, а вмt.шательство по
стороннихъ силъ представляло, такъ сказать, будНИLI
ное 1<ушанье, совершенно такъ, какъ для дi;тей I{аI<ая
нибу дь сказка про Бабу-ягу не только занимательна, 
но и убtдительна. И какъ наше отношенiе къ сказ
камъ разнствуетъ съ дtтскиыъ къ ни:мъ отноu.iенiемъ, 
такъ различно и наше отношенiе къ сиl\шолизму. Для 
прежняго человtка символъ совпадалъ ер сказочно
стью, .миеъ - съ религiею, cyeвtpie - съ вообра
женiемъ. Нашъ строй понятШ и отсюда художествен
ное наше мiросозерuанiе совсtмъ другого порядка. 

Но оставимъ "Паучиху" Ванъ-Лербера и обратимся 
нъ Метерлинку. Меня поразило въ ,,.Смерти Тента
жиля" прежде всего однообразiе мотивовъ Метерлин
ковской поэзiи и .его дра:матическаго дiалога съ "судь
бой". Если вы вид·tли ,,Втирушу", ,,Там�h, внутри" 
и т. п., то вы, въ сушности, знаете уже "Смерть Тен
тажиля". Метерлинковскiй страхъ npen.ъ неиsв-вст
нымъ и судьбою повторяется, если не въ однихъ вы
раженiяхъ, то въ одинаковомъ, во всякомъ случа-в, 
нас гроенiи. И 1{а1<ъ ни превосходна поэтическая utн
ность Метерлинковс!<ой трагедiи, она необыкновенно 
однообразна. Смерть стучится, незамtтно царапается, 
nре.1,чувствуется, 1<акъ флюила ЯСНОВИ:J.tНiЯ НОСИТСЯ ВЪ 

воздухt - и въ "Тамъ, внутри", и во "Втирушt", 
и въ "Смерти Тента жиля". Смерть пробирается че
резъ какое-то отверстiе � черезъ Ol{Ha или двери. 
Она угадывается въ окружающей тоскt, въ томленiи. 

ТЕАТРЪ Л. Б. ЯВОРСКОЙ. 

Соня (г-жа М,1рова). 
,,Драi\1а въ дом·в <l , С. Юшкевича. 

( Рис. г. · Берейскаrо.) 
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ТЕАТРЪ Л. Б. ЯВОРСКОЙ. 
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Иванъ Ангаровъ. 
,,Драма въ домt", С. Юшкевича. 

(Рис. г. Верейс1<аго.) 

Ужасъ въ неизвtстномъ, которое мы не знаемъ, ка�<ъ 
назвать, и 1(оторое, будучи названо, теряет ь свой 
мистическiй ужасъ. И поэтическiе обороты повторя
ются. У Ирэнъ въ рукахъ ламп�да. ,, Я не знаю, 
юо колеблетъ вtтромъ свtтильню. Кт о - т о  знаетъ" ... 

. Одинъ разъ "кто-то" знаетъ, другой "кто-то"
дtйствуетъ, третiй разъ ·-
"I(ТО·то и: шепчетъ, а u.ъ 
1<0нцt-концовъ, этотъ "кто
то", какъ символъ неизвt
стности, начинаетъ надоt
дать. Неизвtстный "кто-то" 
способенъ волновать насъ 

-среди м нога го извt�тнаго, но
u-влый легiонъ неизвtстно
стей, хор:ь неизвtстныхъ,
которые знаютъ, и вообще,
универсальное разрtшенiе
тягостныхъ и жгучихъ не
доумtнiй всегда черезъ по
средство "кого-то", кто
знаетъ, тогда какъ мы ни
чего не знае:мъ- это бtд
но. Прел�стный талантъ Ме
терлинка не мtшаетъ намъ
�ид-вть и: чувствовать бtд
ность его воспрiятiя жиз
ни, оrраниченн<?сть этого
слишкомъ аскетическаго,
слиш,шмъ релиriознаrо,

Тентажиля, прищемленный дверью, и вообще, необы
чайно хороша вся сцена предъ дверью, захлопнувшейся 
за Тентажилемъ на грани вtчности. Но если сл·t
дить строго за развнтiемъ символичесю1го сюжета, то 
невольно заi\!·\,,чаешь порою, какъ си11шоличес1<ое дtй
ствiе переходитъ въ аллегоричность, а то и въ деше
вы51 уподобленiя. Наприм·tръ, три "rарпiи <( или 
1{акъ ихъ назвать - трехъ невtдомыхъ служанокъ, 
о которыхъ, вtроятно, ,, кто-то" знаетъ - ведутъ ме
жду собою очень с1<удный истинною символи1<ою раз
rоворъ предъ посtшенiемъ Тентажиля. Ихъ сообра
женiя и заявленiя о то111ъ, что унести Тентажилн 
не ПОДЪ силу ни одной, ни двумъ, н что нужны 
совм·tстныя усилiя всtхъ трехъ для того, чтобы уне
сти его - это искусственно сочиненная ал.пеrорич.1-юсть, 
а не истинная символика грознаго бытiя жизни и 
смерти. Точно также 111нt по1<азалао, не сли11шО!\П> 
мудрой символика киданiя меча, 1:sвид·J, сопротивлевiн 
неизвi-;стному, угрожающему Тентажилю. Разв·J, это 
ужъ такъ т O нко

J 
такь значи·тельно? 

Я не собираюсь этими замtчанiями умалить очаро
вательный талантъ Метерлинка, nоэзiя котораго, ,о� со
жал·Jшiю, большей части публикй еще недоступна, 
хотя насъ иногда уже охватываетъ досада неудовле
тноренности. Я им·J,ю здtсь въ виду общiй вопросъ -
объ ограниченности самого символизма, особенно когда 
онъ стремится охватить мiръ театра. Мы виднмъ, L/TO

у самаго талантливаrо изъ символистовъ, uожалуй, ска
жемъ, - генiаJ1ьнаго изъ нихъ - Метерлюша - соб
ственная, такъ сказать, пtсня I<райне скудна, одно
образна; что даже такiя произведенiя, 1<акъ 11 Втиру11.1а '( 
и "Смерть Тентажиля" представляютъ варiантъ не 
только одной идеи, но и одного настроенiн, одной 
формы/� одного символа; и что дJш того, 1побы даТL 
движенiе и дi=>йствiе въ орбит·!:,, что-шr, своего симво
лизма, Метерлинкъ - а это дарованiе ис1<лючитель
наrо благородства и изящества�- вынужденъ обра
щаться 1<ъ __ мелкой� аллегорiи и очень поверхностнымъ 

слишкомъ отвлеченнаrо мi
ро-отношенiя .. Въ "Смерти
Тентажиля 11 имtются, I<О
неч.чо, чудесные поэтическiе
моменты. Такъ, очарова
тельна эта дверь, ведущая
въ в tчность; прелестенъ
локонъ бtлокурыхъ волосъ Мотивъ декорацiи для пантомимы ,,Нинонъ". (Рис. Миссъ.) 

w 
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Мотивъ l(Остюма длн пантомимы "Нинонъ". 
(Рис. Миссъ.) 

и расплывчатымъ иносказанiямъ, какъ уI<азано выше 
относительно "Смерти Тента жиля". 

Форма частаго символизма - форыа, но существу 
своему, безплодная, какъ безплодна, положимъ, была 
бы алгебра, если бы подъ алгеброй1 дифференцiаль
нымъ и ю{тегральнымъ счисленiями, не· лежало коли
чественное выращенiе мiра. Символикt, въ. сущности, 
негдt разгуляться. Возьмите генiальнаго Ибсена --
развt васъ не поражаетъ у него, �акъ и у Метер
линка, скудость и однообразi� символическихъ моти
вовъ? Развt "туда· ввысь (( строителя Сольнеса не 
"туда ввысь" ,, Когда мы, мертвые, во(креснемъ", не 
,,туда ввысь" Пера Гюнта, не "туда вглубь" ,,Э.тiлиды" 
и пр. и пр.? Ибсена спасаетъ отъ удручающаго 
однообразiя и печальной монотонности красочность 
природы и человtческаго пейзажа, -- природы, какъ 
въ: ,,Псрt Гюнтt", человtческаго пейзажа, .какъ въ 
,,Эллид·в«; ,,дю�ой уткt" и т. д. Ибсенъ въ лере-
11искt съ друзьями, съ Георгомъ Брандесоыъ, напри
мtръ, искренно с.читалъ . себя реалистомъ. И это 
очень показательно - не только съ той стороны, ч·rо 
.авторы плохо разбираются въ своемъ творчествt, но и 
съ той, что только чувствуя себя на людяхъ и среди 
людей, истинный драматургъ sнаетъ, зачtмъ пишетъ 
и для кого. Онъ вплетаетъ "hi111mliche Rosen" въ 
,, irdiseI1es Leben". 

Метерлинкъ проповtдуетъ мудрость' осторожности 
и воздержанiя, и самый рисунокъ его поэзiи и его 
драмы - старый, сухой, . прерафаэлистскiй рисунокъ, 
тщательно и ревностно уничтожающiИ всякую плоть. 
Но велика ли цtна мудрой осторш1шости и 'l\1удрому 
воздержанiю, если 1<ругомъ нtтъ соблазновъ и иску
шенiй, если и жизни-то не видишь, какъ во "Вти
руш-13" или "Смерти Тентажиля" ? Радость жизни 
Тентажиля наl\lъ � совершенно не показана, и съ точ!}и 

зрtнiя чувственно-театральнаго воспрiятiя, вtянiе 
смерти, похищающей Тентажиля, ровно ничtмъ не 
отличается отъ вtянiя смерти во всtхъ другихъ сJ1у
•1анхъ. Смерть вообше, жизнь вообще. Но 061, 
э_томъ довольно одинъ разъ подумать, хотя бы не
изгладимий думой, не правда ли - о смерти вообще? . 
Но 'см�рть Анны !{арениной, смерть Отелло, смерть 
Гедды Габлеръ, смерть J{атерины - это всякiй разъ 
иное. Тентажиль - формула уравненiя; это - ИI<съ, 
1<оторый можетъ бы'Ть кtмъ угодно, по отсутствiю 
всякихъ индивидуальныхъ свойствъ. И потому чи
стому символизl\lу нельзя не быть ыонотоннымъ и 
ощюобразнымъ. 

Символическая · поэзiн - тонкiй, острый привкусъ 
для обобщенной жизни. I{то же съ этимъ спор итъ? 
Но она не можетъ быть "pJat du jour", т-tмъ еже
дневнымъ блюдомъ, которое питаетъ · наши силы. 
Споръ же идетъ именно объ этомъ, если читатели не 
забыли нашей прошлой бесtды. Представители. ,,ми
еотворческой" и "символической" трагедiи допыты
ваютъ театръ "съ пристрастiемъ", зачtмъ онъ ихъ 
отверrаетъ. Театръ же можетъ отв·tтить: ,,я отвер
гаю, но не совсtмъ, я вамъ даю мtсто, но въ мtру 
возможнаго; я не могу, не хочу и не имtю силъ 
обезшютиться и обезкраситься - и плоть, и крас1ш · 
даетъ ынt жизнь, во всей своей пестротt и ненагляд
ности. И я не отвергаю васъ, а у1<азываю вамъ гра
ницы - до тtхъ поръ, пока вы не мtшаете жизни". 

Было отрадно в:идtть на "Смерти Тентажиля" ,до
uольно многочисленную публику, и нельзя не со
знаться, что иногда, отъ театра жирной человtчности 
и натуры, чрезвычайно прiятно переметнуться въ 
сухую атмосферу символической возвышенн()сти. Какъ 
,, чистый: понед-I;льникъ", такъ ·сказать, театра, Метер-
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Мотив 1, кос-1 юма дJ1я 11антом11мы "Нинонъ". 

(Рис. Миссъ.) 
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линкъ незамtнимъ, къ нему тянетъ отъ переизбытка 
реализма. Но· я не !\IOry себt представить театра 
бол-r,е ограниче�т·аго, и для публики, и для актера, 
чtмъ театръ Метерлинка, ка1<ъ постоянно дtйствуюшее 
учрежденiе. Это - стериль1-10. Я читалъ какой-то 
польСl{iИ романъ о путешествi11 на луну - вотъ тамъ 
rосподствуе--:·ъ та1<ая же стерильность. Гуш<iе звуки 
въ разрtженномъ возду�t, величайшая легкость, ощу
щаемая въ самыхъ тяя<елыхъ пред:метахъ, торжествен
ность тишины, лроисте1<ающан отъ б�змолвiя. Хорошо 
уйти въ лунную · пустыню отъ базара земли, на день, 
не · больше. Мы не безгрtшны - увы, въ этомъ 
наша прелесть. Но мы способны къ пре1<расному 
покаянiю и nюжемъ быт1., ,, рыцарями щ1 часъ и .

. П. П. Гайдебуровъ заслуживаетъ полной призна
тельности за устройство такого "чистаго понедtль-

ника". Конечно, мо}1,но мечтать - и должно � о 
другой cueнt, гдt легко было бы развернуть сухую 
готику Минье, этого превосходн·l:,Ишаго иллюстратора 
Метерлинка, такъ что таинственнап дr.ерь, ведущая 
въ вtчность, вся изъ желtза и морозной мглы, по
ражала бы воображенiе, и голоса звучали бы, какь 
глубокiе вздохи, во.1нуя насъ несl{азанною скорбью. 
Но во всякомъ случаt, я слушалъ и смотрtлъ съ 
интересомъ снеюакль, любовно и тщательно поставлен
ный П. П. Гейдебуровымъ, и музыка покойнаго Caua, 
прекрасная и гармоническап, хоп1 слишкомъ чувстве_н
ная для Метерлинка, доставляла большое уп.оволь-
ствiе. 

Homo novus . 

П А Л А С Ъ - Т Е А Т Р Ъ. 

,,Змtйка 11 В. Рышкова. (Хороводъ служанокъ.)

D.u kmaк m ь.
V. Трагическое.

I. 

r" ничто не оказалось въ состопнiи понизить этотъ ростъ, 
! задуть жаръ, притушить сверкающiе огни его даро

ванiя. Предъ нами благородно страдалъ довtрчивый, 
страстный, мужественный и наивный Отелло, утратив
шiй за это время ту ненужную разбросанность и 
излишнюю расl:(аленность; I<акими надtлялъ· его Даль
скiй прежде. ТеперешнНi Отелло стаJ1ъ въ его толко
ванiи старше, I<акимъ онъ и долженъ быть, и рисунокъ 

Въ убtжавшемъ изъ · Петрограда "Народномъ 
домt" на этой недtл·в Мамонтъ Дальс1<iй игралъ 
ОтелJiо. Я не вид·tлъ его в ь э.той роли давно, цt
лое десятилtтiе, т. е. по нынtшнему счету, sначитъ, 
вtчность. За это время .между мной и старымъ 
театромъ легла ·бездна. · Въ нашей балованности 
власть Шекспира ка3алась свергнутой, или, по крайней 
мtpt, требуюшей какихъ-то новыхъ nрiемовъ, новыхъ 
подходовъ, другого тона. · Десять лtтъ для людей 
моего ровесничества достаточно большой срокъ, и 
особенно такiе десять лtтъ. Вм·tстt съ нашей мудро
стью мудр·ветъ нашъ :iшижный шкаnъ, и Шексnиръ · 

• представляется матерiаломъ для какого-то новаго пре
ображеннаго пониманiя. Вотъ почему въ этотъ мороз
ный вечеръ я t_xaJ1ъ нtсколько скептичес1ш на�троен
ный, не ожидан ничего ·интереснаго, меньше всего вtря
въ rвое подчиненiе власти стараго Шекспира, комменти
_руемаго прiемами старой школы. · Увы, моему скtпти�
U!'fЗMY бьшъ нанесенъ блестящШ у.царъ, и мое плt
ненiе началось съ nерваго акта, а къ третьему я уже
д9�ровольно шелъ въ разставленную щгв, JIОвко спле�
тенную золотую сtть. ..

Говорить о томъ
1 

что. Мамонтъ Дальскiй большой·,
1<ptп1<it\ и прекрасный талантъ значитъ повторять
трюизмъ. Но вотъ о чемъ можно и хочется сказать :
о его неувядаемости, о неблекнушей яркости. Съ го
дами онъ прiобрtлъ еще большую углубленность и
умудренность. Ни для кого время не измtняетъ своихъ
законовъ,. унося· знойный пылъ юности, охлажлая нашъ
МОЗГЪ И l{рОВЬ. Все же, ДОЛЖJ-10 . быть, ОНО дtлаетъ
исключенiя для отдtлы-1ыхъ избранниковъ. И ничто,�
ни скитанiя, ни годы, ни разочарованiя, естественныя
въ превратностяхъ его судьбы, ни даже сама жи��ь,-

вышелъ четче, строже, правдИВ'Бй и ум1-гtй. 
Быть можетъ, самую сладI<уiо успокоенность на

шей душt несетъ :сознанiе неувядаемости таланта. Иsъ 
всt,хъ вtръ нашихъ эта должна быть самой могуше
.ственной. Нtтъ· ничего болtе лживаго и лукаваго, ч·вмъ 
Ходячее В!:>Iраженiе : ,, nережилъ· сам ОГО себя '1, 

Талантъ это то, · что сложно внутри, легко и просто 
во внt. Путь большого таланта это процессъ тру днаrо 
накоnленiя utнностей и ихъ r о ч н t й ша r о распредt
ленiя. Глубокая мудрость въ · тончайшей форм·!:., осво
божден:-1ой отъ 1лишняго -- вотъ -в·t.нецъ достиженiя, 
I<Ъ которому талантъ инстию<тивно устремленъ. Но, 
вtдь, это и есть та великая жизнь, о которой сказано: 
вtчная и беsконечнаst. 

Талантъ всегда въ ростt, всегщ1 въ расширенiи, и 
его не надо смtшивать съ цвtтнымъ воздушнымъ круг
лымъ шаромъ, ко1орый надувается до предtла, а если 
сверхъ, то ,попаеrся. Какъ въ каждомъ жизнетворяt.Uемъ 
началt, въ талантt заложена мо'гушественная . сила 
инерцiи. Большiе люди и бо.тт.ьшiя дарованiя не исжи
ваются, а какъ разъ 1-!а оборотъ - в ж ив а 10 т с я. 
Становятся. корневистtй, устойчивtй, со1<ровенно внt-. 
дряются въ почву быт:я крtпчи,. интенсивнъй, и 
потому ихъ · связи съ мiромъ такъ велики и разно· 
образны. 

Н() большинство русскихъ будто давно состоитъ 
въ наймt у похоронныхъ бюро и потому о.:обевно 
радуется вообще всякимъ похоронамъ; хотя бы въ 
гробъ свалили даже живого.· У насъ . любятъ: отпtвать 
прежд�временно, .и ничто такъ .х�рошо не обучено лице-

-



мtрiю, юiкъ наши вздохи. - Напрасно -думать,· что· эта 
тактика безвредна, но, слава Богу, что она не всемогуща. 
Въ отношенiи Дальс1саrо, пока что, она 11риводитъ только 
къ одному, -къ своему бан1<ротству и все большей и 
большей - прiятной и бодрой - увtренности въ немъ 
тtхъ, кому дорога русская сцена и классическiй 
репертуаръ. 

II. 

Весь послtднiй перiодъ въ исторiи русскаго театра 
лучше всего можно было бы назвать бор h бо й с ъ 

'(т р а r е д  i е й. Эта борьба началась чуть не полвtка 
тому назадъ, а въ наши дни дошла до полнаго ея упра
здненiя. Сейчасъ на русСI<ой cueнt трагедiя совершенно 
поб't,ждена. Методы упрощенiя сuеничес1<Ихъ формъ ее 
выжили почти безвозвратно. Если искJJючить единичныя 
попьп1ш1 - то безъ Дальскаrо ни о Шекспирt, ни о.
WилJiept, ни о трагическомъ repot и траги_ческомъ 
лицt не было бы и помину! При Островскомъ и нt
скольJ..:о позже еще не такъ явственно и подчеркнуто, 
но е;ъ Чеховскимъ воцаренiемъ на cr.:.eнt будни, обыва
тельшина, посредственность и безсилiе стали са�i.1ыми 
дорогими мотивами� самыми любимыми чертами модной 
сценической мас1<И. Должно быть, въ соотв·J:;тствiи съ 
жизнью и въ виду ихъ общей доступности. 

I{ъ трагедiи стали относиться какъ-бы съ пощатiемъ 
плечъ, недовtрчиво; ее признавали изъ вtжливости, 
отвлеченно; и, если не отрицали, то только потому, что 
не зач·l,мъ было ки1штиться за отсутствiемъ предмета 
спора. И то, что неясно бродило въ равнодушной душt 
большинства, въ ней жило, I<aI(Ъ ощущ�нiе;-частично, 
но зато и очень ярко выразила одна из1:. смtлыхъ, ра
зум·l:�ется, парадо1<сальныхъ книrъ. 

Я говорю объ "Этюдахъ" все того же Л. Н., о 
которомъ вскользь упомянулъ. уже разъ на этихъ· 
столбцахъ. 

Та1(ъ вотъ, о Шекспирt онъ очень невысокаrо· 
мн·внiя. Шекспиръ, видите ли "рtшитеJJЫЮ ничего .не
понимаеть в ь самихъ rерояхъ и интересуется ими 
только тогда, когда надъ ними проваливается п.отолокъ · 
и когда они вышибл�ны изъ обычныхъ, имъ свойствен
ныхъ. и ихъ характеризующихъ обстоятельствъ". 

СеИчасъ меня интересуетъ совсtмъ не споръ съ 
Л. Н., хотя совершенно яс.но, что отриuать "свалив
шiйся потолок ь ", значитъ отрицать вообще траrедiю, 
потому что нельзя же ее испытывать отъ того, что 
ничего не случилось. Мое вниманiе здtсь останавли
ваетъ не спорность формулы, а ея характерность. 
Здtсь ··любопытно все: и явное отвращенiе къ завя
Зl(t, къ стотшовенiю, къ силt драматическаго choc'a 
и, ·L:леrка вуалированное, однако, совершенно явное 
требованiе "о б ы ч н а  r о", · т. е. опить будничнаrо 
чtмъ такъ боrатъ · Чеховъ, кстати сказать, авто
р.омъ, рtшительно и всемtрно отрицаемый. 

Такъ какъ разrоворъ здtсь пошелъ у насъ отъ 
,, Отелло", то умtстно бу детъ упомянуть, что на,иболь
шее "безсилiе" Шексп�,1ра Л. Н. усматриваетъ какъ· 
р·азъ въ этой пьесt. Очень жаль, что. недостатокъ 
м·J;ста не, позволяетъ мнt привести · utликомъ тt _(дв·в) 
страницы, rдt онъ· пробуетъ обосновать это мнtнi.е. ·:·:· 
Во всякомъ случаt, rлавнымъ призна1<омъ безсилiя 
Шекспира онъ считаетъ душе�ную бе?ликость его rе
роевъ, ихъ безкровн·ость ··И безжизнен·носп,. Все это 
манекены съ пружиной. ,, Самъ Отелло _ остается для 
насъ · совершенно непонятнымъ" ; у Яrо "полное от<:ут
ствiе характера", и онъ "толы(О пружина для возни_1<
н6венiя драмы" : · ,,Яrо-:манекенъ, юшъ и вёt .герои. 
Шекспира 11••• ,, Отсутствiе физiономtй дtлаетъ всtхъ-· 

* Л. Н. Этюды .. (Метафизическiя, психологнческiя и нри-
тпческiя вам-втки). 1915 r. Стр. 263-265. . .... , 
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героевъ на одно nицо. Ибо чtмъ отличае1си Kaccio 
оrъ РС'дриrо, или Брабанцо отъ Людовика? Тtмъ 
же, чtмъ отличалось, по заявJtенiю Гейне, отъ уксуса 
нt.�ое вищ>: названiемъ". 

III. 

Та1ювы езглядьi одного изъ интересныхъ, ориrи - . 
нальныхъ �» думающихъ авторовъ. Такъ какъ я не· 
хочу и не ·и�1tю основанiя заподозрить его ориrиналь
начань·t и нарочитой парадоксальности, то мнt остается 

· видtть въ этол1ъ знаl\lенательный признакъ утери
вкуса 1rъ траrедiи, утраты ся nостиженiя, опредtлен"
наго и несомнtннаго разрыва съ ней. И по такому по
Еоду, -- поводу, между прочимъ, грозной показатель
ной важности, -- 1южно было бы серьезно и скорбно
задуматься, если бъ не было совершенно ясно для вся
каrо, что это явленiе вrеменное.

Возможно,� и даже навtрное,-что тихость нашей
жизни не вмtщаетъ нъ себя трагедiи. Безсипiе вообще
не ·любитъ силы. Унылое кладбищенство послtднихъ
десятvл·втiй русской исторiи, - въ общемъ ctpoe, кое
rдt красное отъ крови, - не могло нзрастить буПныхъ
и пышныхъ цвътовъ страсти, а общая русская лре
даiшость тому, что .,, попроще" · (вь:раженiе Страхова
о Турrеневt), отрицала и ненавидtла позу. Лишен
ныя слова, мы боялись слова, презир:.�ли Рудиныхъ, ·
оскопirлн фразу и потому изгнали монолоrъ. Вышло
естественнtе, но прtснtе, зато подъ стать намъ, -
минорности нашего голоса; убогости нашей жизни 1 

безuв·Jпности нашихъ лиuъ, nрtлой плtсени нашихъ
заводей. ·однако не все же такъ, не всегда же такъ!
Тысf:lчи благословляющихъ · знаменiй и многое множе
ство указанШ rоворятъ намъ о какомъ-то новомъ при
шествiи и обtщаютъ иное и лучшее. И этотъ новый
тревожный и волнующiй воздухъ не минетъ. въ по
летt сноемъ и литературы, и искусства, и сцены.·
Послt веЛИl(Оt\ исторической траrедiи настанетъ мо
ментъ расцвtта и· торж..ества, быть можетъ, и трагедiи
сценической. Тоска по великому, смtлому и блаrо
родно?l'1у не можетъ же такъ долго оставаться неудо
влетворенной. Выгнанная воительница, старая траrе
дiя вернется ri пустому никtмъ не занятому, ожи
дающему ее трону.

IV. 
Кст:�ти,: мнt очань · понравищ1сь статья J-:{. Долrова. 

въ "Рtчи", удачно и озаглавленная "О ч аро в а н  i я р о
м а .н т и к  и". Какъ и я, касаясь вопроса о су 4ьбt тра�
repJи, 01:!Ъ, �1_еЖ?.,У ПРО.ЧИМЪ, <ЮВершеН�IО .,вtрНО ЗЭ.М'h-�
Ч�.е.тъ.:· . . . 

. 

,,Дtло о Нес частл ивцt.", .надо надtяться,: бу" 
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детъ еще п ересмотрtнь, такъ какъ в ъ  наши дни объ 
утрагв дара передавать тра rед!ю оди наково 1·рустит1> 1 1  
неисправимые ко нсерваторы,  и такiе револ ю цiонеры 
иску сства, какъ Фуксъ и Гордонъ Крэrъ " . 

Это совершенно вtрно . 
Но развt н е  ру сская комедiя, развt не водевиль 

съ переодtван iемъ и недоразум·tнiемъ, - что всt мы, 
дtйствител ьно, тоскуемъ по траrичес 1<0му, жажд.емъ 
траrичес1<аrо, желаемъ его, . имtемъ тутъ же подъ ру
кой большого, прекраснаго,  съ чудесной выправкой и 
ш 1<олой, такого р·I;дкаrо а ктера, какъ Дальскi�, а 1 ра
rедiи все-таки не  имtемъ. Это уже не  ирон1я дщке, 
это - rрю.1аса. 

Чтобы понять и почувствовать эту всеобщу ю жа
жду трагедi и н а  сцен-в, нужно  было б ыть въ этомъ 
отдаленномъ Народномъ домt, вид·tть обще е  удовле
творе1 1 iе, общее восхищенiе  зрtлищемъ трагедiи,  слы
шать эти rорячiе а п плодисм енты, дан ь  благодарности 
за горя чее и влюбленное отношенiе  къ неистреб имому 
и высо 1<0111у началу жизни,  - къ ея zероичес!iо.му на -. 
чалу, безъ котор .. го нtтъ н и  счастья , н н  воли, ни  
бытiя. 

ДаJJьскому слtдо вало апплодировать еще и· за его 
неоскуд�ваю щую пламенность, неистощиму10 жизнен
ность, за н еприту пля емость вдох новен·я,  неисчерпае
мый избытокъ силъ . А я ап плодиро валъ ему з а  одно: 
за непрю,иримую привержен н ость фа нати ка, от.ri.авшаrо 
свою жизнь на служенiе еди ной релиri и  tt еди ному . 
культу, - в ы  с о к а r о.  · 

. . .  Дt1ю о Несчастливцевt н ачалось пересмотромъ . . ; :  
Петръ Пил ь�нiй. · ' 

. -Р .  S. Въ посл·вдней моей стать-в опять опечатки, и среди, 
. 1 -шхъ есть непрiятныя, а есть и курьезныя .  Изъ непр iят
н ыхъ : "его (слоuа) сила дtй ствитеJt ь на только тогда, когда 
о н  а rовор_итъ . да • .  - Надо же : . . .  " когда о н  о rоворитъ 
"да" .  - Иjъ курьезныхъ. " Напечата но :  "М 1 1ленькiя · 1 1 ис ,,.м·а • · 
Суворина .  а они - не "Милен ькiя " ,  а " Маленьнi я " .  
Нужно бь1ло : ,, пуповина" ,  а стоитъ 1<акая-то � пу�ови на " .  

Шеаmралькь1u f омаи1,. 
Въ 1 0  и 1 1  1ши жкахъ " Современнаrо Mipa " напечатанъ 

бол ьшой романъ изъ ,театраJ1 ьной жизни "Двуликiй боrъ " ,  
!{ .  и О .  Ковал ьскихъ. Авторьi сбнаружи наютъ нес, мн tнное , 
знакомство с·ь закулиснымъ бытомъ, и нt1ютор r,: я черты (на- · 
при мtръ, сце н а  раt:nредtлен iя  роJ1ей, считки  и т. п ), 06на
ружи 1:Jаютъ набюодател1.,ность а второв ь .  Н о, въ общемъ, ро
манъ rr Ковальс1шхъ не избtжалъ общаго шаблона, въ 
ноторый  в падаютъ романы, живописующi е  "театральн ы  я бо- : 
лvта " :  непомtрнаго сгущенiя краСQk.Ъ и изьtстиа rо, такъ · 
сказап,, ме.лодр аматнзма В1> изображенi и . rероевъ, изъ 1<оихъ·, 
одни, какъ ангелы прелесц1ы,  а дpyrie, какъ демонъ, �оварны 
И З1 1Ы. 

Страдающими й "падаю щими" ,  послt долгой борьбы, ге
роями  являются молодая артистка- пtвица, дtбют11рующJя- 1;1ъ . 
онерномъ 1еатрt., и ея братъ, наnисавшШ пы�су1 1 1nст<1 влеtI 
ную въ драматичес1, омъ театрt. <1- шюсuфiя ихъ . паденiя и 
борьбь1 довольно проста : 

_:_ Вы мол 1щы и неопытны, Елизавета Н иколаевна. А я', 
знаю изъ с.воей долrол·t.тней практики , что · различны не люди; : 
а сuособы . . . Один1:� мuжетъ продать себя за деньги, другой , 
за, _красную ленточку, третШ . . .  нб, хоть за . вечеръ <;. 1авы . .  . 
И тот1, дjrракъ, кто не сумtетъ взнть k.акъ можно дороже . . . · 

Его скулы сжались, зубы остро блеснули въ �iясистости 
широкихъ rубъ. · · · · · .. · . . 

- Я слишкомъ много прошелъ .. и видtJ,'Ь., чтобы на это1.ъ
счетъ имiнь двойное мнtнiе. Кто, какъ я, протрубилъ ста.." 

тисто;,,1ъ пять лtтъ, дыщалъ болотомъ театральныхъ низовъ, · 
тотъ не сомнtвается, что честь, J1 юбовь, дружба, уваженiе 
этсi - вотъ, - онъ дунулъ на ладонь, - пухъ, одуванчикъ : 
б ыло и уже нtтъ. И ежели человtкъ такъ охuтно nродаетъ 
себя, а я и мtю возможность купит�. пuчему не _ сдtлать f ,  
"Л юбовь с вобо-одна, вtкъ кочун 8 ,  - 1;1незапно проutлъ онъ 
въ та1оъ захJJ ебывающим�я скр1шкамъ,. и вдруrъ расхо�оrался . .  
громко, собравъ щеки въ - бtлыя жирныя морщины • :  

Такъ убtждаеrъ опытный режиссеръ. А мноrооnытuыt1 
арти стъ еще прибавляе1ъ : .. , 

-- Вы не зн аете, на что способны эти ВJ1 асть имущiе въ 
театрt: _rоспода , ·1югда · женщина. не идетъ навстрtчу их1" 
предложенiл мъ. О !  Это вели юе инквизиторы . . . 1 1 ·ытокъ 
они  не жаJJtютъ . Самыя утuнченн 1 ,1 я  еще недостаточ 1 1 0  му� 
'l ! ITe.YJ ЫIЫ.  

. Од1-:1овремtнно ведется rюходъ и протнвъ а втора.  Преж.и.с 
ucero пьесу его ставитъ . не По.rтя нцевъ,  режиссеръ xopoш iJ\ , 
а Лнсинъ, режиссеръ плохой .  

- Есш1 вы можете ставить 1 1резираемаrо вами Ба1·аt1 ля
для Руди нъ-В11лы<овс1<оl1 . . .  Оста вьте,  осrавьте, Юpi t! Ми . 
хайлови чъ, н знаю, что этотъ ходъ нуженъ вамъ ради казен
ной сцены, потому что пuклон никъ Нилы<овс 1<ой, rенералъ 
Новиковъ, тамъ всесиленъ . . . Если в ы  режиссируете адюJ1ь, 
терную комедiю-фарсъ, то вы обяза н ы  испоJ1н 11ть мою просьбу. 

Но мудры й  режи ссеръ 1 1росьбы не и спuлннL  тъ, такъ 1<а 1<ъ
тоже желаетъ получ ить " эквивалентъ " Jtюбви . · · 

- Въ сущноС J"и въ театрt есть толы<u дна амплуа : или
ты просишь, или тебя проснтъ . . . Я в о1бралъ посл·вднее. 
Я не виноватъ, что деньги и упорство да ютъ въ жизни 
силу. Моя цtль - воз tiы шенна, неуже:1 и  стоитъ обращап, 
вниманiе на средства h о 1·да жи вешь среди масо1<ъ, нужно, 
чтобы маски тебя боялись. 

. Почему это спецiа.rтьно нужно, 1<0rда живешь " среди масокъ." , 
а не вообще Н} >IOI O въ ж и зн и --- не объяснено. Но фило
софiя и мораль театра очевмдны. 

· Нъ обще мъ, отъ чтен i я  романа гr. Кова.r1 ь с 1шхъ полу
чается : впечатлtнiе, что спасен iе  театра возможно тол ько 
черезъ nринятiе, такъ с 1< а за1 ь " печати " ,  1< а 1<ъ выражают с я. 
наши секта т ы .  Стра 1 1 но, что, 1 априм·tръ, денеж1- 1 1,1 tt во
просъ, обычно играющiй въ жизни  та 1<ую огрuмную рол ь, 
совершен но стушевывается въ романахъ, описы вающихъ· 
. театральныя  болота " _И это одно уже \ С вид-втельствуетъ о 
сл·tпой приверженност и наш ихъ романнстовъ 1<ъ сущестnую
щимъ на этотъ счетъ шаблонамъ. 

Но вотъ что зам·hчател ьно. Одно изъ д·вйствую щихъ 
лицъ (какъ анrелъ прекрасный) говоr итъ : 

- h ичто и никогда н е  можетъ осrшернИ'! ь  ду ши ,  заж
женой пламенемъ ио:усства :  вtч но  сгорая, она возрождается .  
И если нужна пытка -- 11ус1 ь наступаетъ . . Если  поб·Jщ:1 ан 
1<0лесн и ца бога излuмаетъ, ис 1<0вер1<аетъ и ран ить меня -
пусть. � миран. я буду смотр·вть въ его с iяющiй  J1 и 1<ъ и 
знать : черезъ него я пизнав аJJъ Bl сн ,рги,  р аш- 1 1 ,1 хъ ко 1 ор 1 ,1 мъ 
нtт ъ на сuътt. О нъ давалъ мнt м гновен.ья высшаrо бла
женства, и если онъ растопталъ меня - звачитъ, та 1< 1> 
нужно . . .  да, нужно ! "  

Это такъ. Это в·t.рно. Но  если та1<ова  ёиJ1 а · всл и�-:аrо, 
хотя и двуликаго, боге) театра, то остается уди вляться, I< а къ 
мало наши авторы отражаютъ въ лицt 

0
зJюд·tев1> театра "  эти 

домогательства .• высшаго блаженства театр а " .  Они  TOJIЫ<O 
добиваю I ся " la chose " .  

Все же  романъ rr. КоваJ1 ьскихъ читаетсн с ъ  тобопыт� 
ствомъ, а любител и доrадо1<ъ моrутъ, при · жеJ1 ан iи; н а йти 
и нъкоторыя черты портретнаго сходства.  Мы не Fовори мъ ,  
ч то  авторы писали пор1 ре1 ы, а· ·1 оль1<0 J1 и ш ь  утверждаемъ; 
что :еатрnл 1 1-1 1.,, й читатель будетъ 1<ля сться и божиться, что 
Вол ьковская - это такая-то, rен ералъ Iiсiви 1 , <'>въ ·_ таl{ой, 
рецечзентъ Бирбаумъ - та1<0й-то_ и пр .  И · достаточно себя 
увtрить, что· это ·1 акъ, для того, чтобы это именно такъ и
был� · 

Х u к о =-m е а m р ,. 

Н. Неr'оревъ. 

- Какъ сообщаютъ, одному изъ русских·ь изобрtтателей
удалось отнрыть се1<ре.тъ изrотовленiя цвtтныхъ 1<арп1н� Д,ШJ· 
кинема шrрафа. 

Крупная московская кинематографи чес1<ая . фабрика 
пр�rласи.ri а дJI Я завtды ванiя своими постановi<ами артиста 
М. М. Петипа: .: 

Воръ6а . СЪ кинема'l'оrрафомъ . .  РодитеJ! Ь�КИrv11>. коми
те 1 омъ Ростовской на/Д. rи-мназ iи' (Пла1 овской) представ
ленъ доюiадъ особо и зобранн ыхъ упол11омочt' 1 , ныхъ и зъ чле� 
новъ · комитета о борьбt съ вреднымъ влjяпiемъ н а  учащихся 
J<инематоrрафа. . . . . 

".Вмъсто yмtJiaгo истол�<ован i я  . жизни ,  -- rоворится въ 
. докладt, -- получилась I рубая ф-альсифи каuiя е:Я, ярмарка  тре· 
скучихъ, одур�ющихъ зрtл ищъ, 01 тa.iJюi вaюшilt · подлоrъ н а · · 
стоящей >1<1-1эци; ея здоровыхъ впечатл·Jшiй , .и пережи аанi й " ; ·  

. Резу.r� ьтаты об.сл.tдованiя мtстныхъ кинематографовъ убt-
дили, нас't1, что разсчитывать на _ какс е·л1;1 1<оре:нное улуч-:
ш енiе  кинематогр. пр�дставленiй со· стороны п редпринимателей 
rрудно"  . .. - -· . . - . .. .. . . . . 

. . 
Въ и нтере·сахъ нtкоторзrо упорядочен/я посtщевiй - - tшне- · 

м атоrрафа учащимися- докладъ считаетъ полез1-1 ымъ · учредить 
своевременный контроль. сеансовъ пред_ставите�яю1, ко�1>ите_r · 

-



ТЕАТРЪ и ИС!{)'ССТ.ВО. ·981

товъ, которые (предсгавители) увiщомляли · бы училищное 
начальство и родителей о недопустимости тtхъ или иныхъ 
представленiй. Кинематографы, зарекомендовавшiе себя съ 
дурной стозоны, сопсt.мъ не должны посtщаться. 

Как ь противовtсъ, до�<ладъ ре1юмендуетъ устройство въ 
театр-в ученическихъ спекта�<лей еженедtльно. 

Спекуляцiя съ филь.мами. 6ОJ!ЬШЗЯ прибыль, полу
чаемая отъ снимка пьесы, народила массу мелкихъ предпри
нимателей. Utлый рой гешефтмахеровъ, купивъ по деше13кt 
сценарiИ, снявъ пав11льонъ, набравъ случайныхъ актеровъ инеиз· 
вtстпыхъ режиссеровъ, фабрикуютъ нМетры" съ сенсацiон
нымн названiями и эксплоатируютъ ленты черезъ· прокатныя 
· Такая партизанскан дtятельность сильно мtшаетъ работt 
больш11хъ. уже установившихся кинематоrрафическихъ фа
брикъ. Не особенно щепетильные въ торговой этикt, такiе 
меJ1кiе предприниматели не брезrують даже тtмъ, что подъ 
разными предлогами пристраиваютъ своихъ аrентовъ въ 
сольшихъ фирмахъ. Эти агенты всегда въ курс-в всtхъ 
дtлъ, - какiя фиJiьмы идутъ, какiе сценарiи находятся въ 
портфелt режиссера. 

И со словъ такого поставщика, часте1-Jьr<0 наскоро фабри
l{уются новые сценарiи особыми спецiалистами, сейчасъ же 
снимаются и пускаются въ оборотъ 

Эти же· предприниматели принимаютъ мtры свести на 
нtтъ пьесу 1щнкурирующей фирмы. Еще до ея постановки, 
распространяется cJiyxъ, что л_ента никуда не годится, снята 
плохо, и по ея выходt д'tйствительно получается понижен
ное настроенiе, ипостановка теряетъ поJ1uвину стоимосrи. 

Выпустивъ Jiенту, мелкiй предпринима1ель пытается не
мед.�енно пристроить ее въ кинематоrрафъ не1юсредс1венно, 
минуя прокатныя конторы и, 1олько хорошо ее исnользовавъ, 
обращается въ _ ктроры для эксплоатацiи въ провинцiи. 

Такiе с.rJучайные гости кинематоrрафическаrо дtла не осо
бенно счита ·пся съ авторами. Они выискиваютъ хорошо 
забытые романы, поutсти и драмы и, не спрашивая разр-t
шенiя, инсценируютъ ихъ со спокойной совtстью. 

Авторъ может 1, быть и умеръ, да и просто не узнаетъ, 
что его произведенiе гуляетъ по всей Pl,cciи, и не одна ты
сяча валится въ карманъ ловкаго пре.�принимателя. А если 
·и узнаетъ, то, испугавшись безконечной судебной волокиты,
пр1.,сто броситъ это дtло. 
. Развитiе серьезныхъ кинематографическихъ предпрiятiй
съ одной стороны и орrа,1изацiя автuров ь черезъ Союзъ и
Обществ> лраматическихъ писателей, вtроятао, вскор-t поло
жатъ предtлъ этой ве_селой и небезвыгодной вакханалiи.

Г. и Р. 

= 

]tfаленьkая xpoкuka. 
**''' Въ ноябрьской книжкt "Рус. Записокъ • помtщены во

спомипа·нiя г-жи Л БСl{овой о Савиной. 
"Съ ней,-справедливо замtчаетъ г-жа Лtско�а _:_ всtмъ 

·было весело; и старымъ; и молодымъ, и женщинамъ, и муж· 
щинамъ. Когда она бывала в ь обществt, это былъ сплош
.ной фейерверкъ остроумiя и неожи 11.анныхъ репликъ. Помню
одинъ ужинъ у 11. И. Вt!йнберга, rдt Савина блест-tла всtми
гранями своего остроумiя. Н. !\. Михайловскiй сказалъ мнt
тихо:

-- Неужели она всегда такая?•
"Она до !{Онца дней своихъ оставаJiась той простой ·рус

ской женщиной, котuрая принеСJЩ съ собою от"уда-то изъ
глубины Россiи -- кромt таланта, боJJьшоrо ума и красоты -
вtру въ Бога по-православному, любовь къ своему yr.1y,
необ ,1 1<новенную родственность, нtжную заботу· о своихъ
,бли 1кихъ, племянникахъ, пле/\iянницахъ, мно l)Численныхъ
крестникахъ. Любила креиить, устраивала свадьбы, на.st
щала · боJiьныхъ. Съ. удоrюльствiемъ бесtд�вала. з:� самова
ромъ, сама разщшала чай и тщательно вымывала_ чашки.
Любила, чтобы у нея горtли лампады у обраЗ()ВЪ и неуклонно
слtдила за этимъ".

*** Леон. Андреr.въ продолжаетъ свою стрзстную борьбу
съ критиками. Фельетонъ его въ • !-5ир. Вtд. •, игонически
озагл_авленный "Въ защиту критики", свидtтельствуетъ о
бурномъ темпера.ментt писателя и доказываетъ - уже не 
иронически, а такъ сказать фактически - пользу критики.

Вспомните зайца, удирающаго отъ гончихъ - о, сколько 
нов�1хъ путей открыва.етъ занцъ, позади ко1·ораго гончiя" ! 

. Се вершенно справедливо. Не11рiятно только, что l{ритикъ 
уподобляется 3лому псу. Но такъ какь эпиrрафомъ. взяты
.слова' Шедрина: .Надо съ нами, со псами, серьезно поступать: 
и за дtло бей, и безъ д·вла бей - впередъ наука! Тогда 
толыю мы, псы, настоящими псами будетъ•, и псамъ уподоб
лякщ:я въ свою очередь драма1:урrи, то выходнтъ ,,с,щи собаки 
rрыэутся, а чужая не приставай". 

f аким-ь '66раэомъ въ 9кономiи искусства все устроено npe · 
. мудро. 

Вотъ па•1ему Леон. Андреевъ напрасно сердится и, что 
называется, "печенку портитъ ", прибtгая къ такимъ, напри· 
мtръ, выраженiямъ : 

.Чtмъ критикъ безразличнt.е, чi>мъ менtе доступна 'ему 
развиuа между poзoil и лопухо:v1ъ, чtмъ болtе -онъ с-лtпъ, 
rлухъ :И безтолковъ, т-tмъ продуктивнtе его работа и тtмъ 
бо.т1ьше· онъ 11риближается къ возвышенному образу 8емиды 
съ завязанными г.r�азами шш суроваrо Pol{a. НаиJiучшимъ 
орудiемъ критика въ борбt является невtжество и. тупость, 

· мертвецкая холодность а безразличiе идiота (или Рока, что
·звучитъ. красивtе) къ судьбамъ искусства и люд�t:1 • .. 

*** Изъ рецензiи провинцiальной газеты: "Что касается
1·-жи Б. на рЬляхъ graпd-dam'ъ, то ЛНШЬ только ея мужъ
r. Д. начинаетъ на сценt цtловать чьи-нибудь ручки или
губки, она начинаетъ ревновать, волноJ.Jаться и портить свое
амш1уа солидной дамы".

* * * �Мародеры литературнаго ты.тrа" - подъ такимъ за-·
rлавiемъ напечатанъ "Ма.1енькiй фельетонъ" въ газ .• Голосъ". 

Бъ симферопольской газетt такой анонсъ: 
. - Предстаtмено будетъ .Участь сатаны". Пьеса ЕЪ 5-тн 

дtйствiяхъ. Гр. Ге {п с е  в д о н  и мъ). 
,,До сихъ поръ,-rоворить авторъ фельетона,-мы :в.-стръ

чаJIИсь, со с.,учаями менtе, такъ сказать, квалицифирован
ными .:. Кража чужого сюжета - это бывало. Превраще
нiе 4-актной пьесы въ одноактную и "законное" вз11манiе 
авторскихъ, - этимъ тoih-e, никого не удивишь ... Но сим
феропольскiй драматур1 ъ все-таки перешеголялъ вс-tхъ" ... 

По нашему мнtнiю, "перещегl,лялъ• всtхъ -· аrентъ Союза 
драмат. писателей, не принявшiй мtръ къ охран-в ... 

* * * У н.асъ сообщалось о печа.'!ьномъ и�:цидент-в, разы
гравшемся за кулисами oдeccl{aro гор. театра: обвинивъ 
О. И. Камiонскаго въ nристраСП)t-МЪ распредtленiи партiй, 
баритонъ С. С. За.1евскiй избилъ его. Товарищескi.й 
судъ, пос..11t ряда засtданi�1, добился того, что оба ба
ритона по-товарищески протянули другъ другу руки и рас
цtловались... Kpo�1t того, г. 1\амiонскiй обратился кь ан
трепренеру г. Гомберrу съ письмомъ, въ которомъ проситъ 
освободить его отъ административн"jхъ обязанностей. 

Все· хuрошо, что хорошо кончается. 

Хuсьма 6, peDakцiю. 
М. Г. Позвольте . мнt посредствомъ вашего уважасмаrо 

журнала обратить�я къ товарищамъ артистаr.п, съ просьбой 
придти на помощь семьt внезап1ю скончаншагося въ театрt 
Народнаго .Jioмa Нико.rJая II во время с.11ужебныхъ обязан
ностей парикмахера Георriя Константиновича Самовича, 
извtсrнаrо почш �сей театральной семьt подъ названiемъ 
Жоржика. . 

Семья, ос гавшаяся послt покой наго безъ всякихъ средr.:твъ: 
его жена и трое малод1пнихъ дtтей. 

Я лично не встрtчалъ въ жизни никогда: и ниrд·!:, б9,л·!:,е 
скромнаrо, честнаrо, неутомимаrо труженни1<а съ такимъ 
идеальнымъ по добротt, истt1нно хрисriанскимъ безропотнымъ 
характеромъ. ,,Миръ праху твоему, честный, неутс.мим.ый, 
беJропотнtttшiй труженникъ! м 

Я лично помогаю сей!-lасъ его семь·t, но кромt того пu
корнtйше прошу уважаемую редакцiю не отказать въ прiемt 
пожерrвованiй въ пользу семьи локойнаrо Г К. Сам .вича, 
при чемъ препровождаю дв'tсти (200) рублей и искренно • 
-прошу моихъ товзрищей по сцен·t не отказать въ 110мощи,
сколько кто можеть, направляя свон пожертвованiя въ ре
дакцiю • Театра и Искуссrва". Наша лепта, товарищи, принесетъ
больше по.1ьзы, чtмъ жертвуя на дoporie и, строго. говоря,
.никому ненужные вtнки.

Poбeprm, Адел.ыеймъ. 

М. Г. Товарищество въ r. Ka.'lyr·в 110дъ управленit"мъ 
Е. Ф. Боуръ лриноситъ благодарность Совt,ту И. Р. Т. О. 
за выданную ссуду въ 1000 руб., которая нами возвращена 
полностью "5-ro декабря 1915 года. 

Двла въ г. Калуг-в прекрасныя. УnоJ1номоч. Админ; · . · 
А. п. Gвирснiй. 

М . .Г. tle откажите въ 11омtщенiи на столбuахъ уважае
маr·о Вашего журнала нижеслtдующихъ строкъ: 

Съ-рtдкой отзывчивостью и дuбротой 01несся антрепре
неръ Одесскаrо l'opoдcкgro Театра - А. И. I�омберrъ къ 

. намъ - служащимъ въ xopt, коr да мы · нзлож1.ми �му вкратцt 
о создавшихся въ наши дни нныхъ усJiовiяхъ жизни, б.'lаrо

, .даря �торцмъ nолучавшiеся наr.1н до .сих·ь поръ оклады сдt� 
лалцсь не СQвсtмъ до�таточными. 
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·л. . И. · Гомбертъ · ·пошелъ намъ · навстрtчу· и .увелиf�илъ
всъмъ жалованiе въ совершенно удовлетворяющей насъ
сум�1t. · · , 

Такого рода бла городный поступокъ не можетъ не вызвать
съ нашей стороны са�юй живtl1шей б . 1 а годарности, 1,а1<ъ Гiри
мtръ л юбовнаго, участт1 ваrо отношенiя' къ намъ, скрОМ!iЫ МЪ
труженинамъ сцены. · 

Хоръ Одесснаго Городе.кого Театра. 

М.  Г. По служб·в . этимъ лtтомъ въ ropoдt Caparoвt ан
трепренеръ г. Ioorиxecq Мих. Бар. осrа.11ся- должн ымъ мнt жа-
1юванья. 77 р. 50 к., въ чемъ выдалъ . расписку, обнзуя с1>
уплатить с вой дол гъ не _ позднtе 1 5- го октября_ 1 9 15 rода.

. Въ кон цt августа . м:всл uа въ • Т. и. Иск. " поsшилась замtтка
r. Терскаго Пав. · A.•r. (режиссера 1, въ . !{Отороl! онъ сообщал ь,
что труппt все уплочено, хотн г. Терс1Шt отлично  зналъ, ·что
трупп·в уплачено не было. По истеч ен iи  срока расписки, на 
мои неоднократныя напом инанiя о долгt .r. Jогихесъ не отвt
чалъ. Н� отвtчалъ и г. Терс1<i й на мое письмо съ просьбой
обяснить его замtтку въ журналt. t 

Причитающуюся мн·в сумму с1, г. Iorиxeca я �кертвую въ
пользу прiюта дJIЯ дtтей И м пер. Театр. Общества, J{уда и
посылаю распис1<у г. lorиxeca для взыс1<ан iя .  

Леонt1.до Остер.нано, по сцеюь Лео1iидов·ь:
Ставрополь, губ. Театръ Меснянкиныхъ:

По . npo6uюiiu. 
Кiевъ. А нтрепренеръ 2- ro городского театра В. Н. Даr

маровъ организуетъ съ 26 декабря се3онъ оперетты . .  r Съ
26 де1<абря по 10 января во 2-мъ rородскомъ те(!тръ будетъ
rастро.Jшровать В. И ·, l .1 i онтковс1<ая. Съ 1 5  я нва·ря по 1 5  ·фе-

. враля - Л юцина. Мессаль. i->ежиссеромъ лриглашенъ б.
режиссеръ петроградскаго " П аласъ-театра"  г. Пи воJ:Jаровъ,
дирижеръ - г. Тu�ши .  

. Въ проме;куткахъ между гастрош1ми  будеТ'J> стаоитьсн з�обо
дневное обозрtнiе Меба " КарауJ1ъ, гра6лтъ ( ,, Саш1ш- канаш ки " ).

- М. К. Максинъ · режиссеромъ для своей драм. труп
пы приrласилъ режиссера АJJександринскаrо театра Л. Н.
Лаврентьева. 

Харьковъ. Странная мотивировка. Намъ пишутъ :
администрацi я на мtс , ахъ гоюва взвалить в с·в б·вды и не
удачи на театръ и его предста вителей ..;._ актеровъ. Какъ
курьезъ, отмtтпмъ, что на-дняхъ харь ковской драмати ческой
тру1шt Н. 1 ·. Карскаrо, обслужив·ающей нtс!{олько сезоновъ

· Подъ рядъ нужды народщ1 rо театра въ р айuнt. Харьк·ов:..
ёкой ryбepн i.lf, объяв:r ено  оф11цiалыю о том·ь, что спек
еакли н е  будутъ разрtшаться въ БаJ�акле·в (Змiев. у.) впредь
до совершеннаrо прекраще1-1 iя  сыпного тифа. . (Sic!) · 

Ярославль. · Въ -труппу -г. Сумарокова на будущiй ·. се
зонъ подписала Н. И. kварталова. 

Кисловодскъ и Пяi'игорскъ. Ми нер. вод'ы Дирекцiя
М. М В аленти нова и Л. :Р.  Теръ-Акопова. Драма. Составъ
Г-жи Башкина, Га�iнова, Гринева, Кальверъ, Кожиш�, Коло
сова, Любарская, Холминn, · еркасова, Шатрова, Г-нъ Вол о
ховъ, Гриневъ, !lиковъ, .i.lоллеръ, Климовъ, Jl абунцевъ, Ланко
Петровскiй, ЛеоноJ:Jъ, · Почуевъ, Сердю1<ъ; Свирълинъ, Санинъ 
и др. Гла вньтй  режиссеръ И. Д. Ланко-Петровсkitl,  помощни1<ъ
Евдокимовъ. Суфлер ь � Румн нцева. Декораtоръ М. Н.  Вол
ковъ. Открытiе состоялос,, 1 -ro октября (въ Кисловодскt) и 
2-ro ок гября lВЪ Пятигорскt) п ьесой . Дtrи Наню'iuина"; дальше
про1.uли слtдующiя пьесы : Гроза t2 р . ) ,  С!{ри шш осенн iя  t 4 р.),
Оболтусы-в1прогоны (4 р.) ,  Новое дt.110 (2 р.) , Что иногда
нужно .женщинt (2 р ), KopoJiь Дагоберъ (6 р . ), МораЛI� пани
JJ.ульской (3 р .), Поташъ и Перлмуртъ (4 р.) ,  Послtдняя  воля,

· Ю. Ю. (2 р.), В·вра Мирце ва (3 р.), Столичный воздухъ (2 р .) ,
Хамка (2 р.), . Счастье только въ мужчннахъ (2°: р.), Законъ
дикаря  - (2 р . ) ,  Мужъ изъ деликатности. Начались 22-го но
ября гастроли траtика J lьва  Теръ-А1<отова пьесой • Казнь " ,
слtд. выступленiя : " Семья преступн1ша" и "Трильби ".,; За
1 - й  мtсяцъ взято 1 0.300 руб. , за .2-й сб.оры еще выще. ·съt.:щъ 
нурсовыхъ большой. , . ., 

Наэань. Насъ просятъ иёправить ошибку а,ъ замtтк:t Q 
новомъ I<лу?·в : труппа.поrурежнему служитъ у дир,е1<цi1 1  1<J1_уба,.
а r. Двипсюй приглашен'ь уполномоченнымъ. 

Саратовъ - Ростовъ н/д, Режиссеръ труппы Саратов
скаrо гор.  театра r. Строrановъ подписалъ на  будущiН зимнШ
i::езонъ въ Ростовъ-на-ДонУ: · въ антрепризу -Зарайской и
Гришин�.  · · · ·

·· Самар J .  Театръ ·. на постъ снятъ опереrной арти сткоit
В .  Н. П етровой - З ванцевой. · · · · · . 

Пенза. Въ драматичес,<Н! ; · кружокъ ·на лttнlй · сезонъ 
У�.е nриглаlll ены rеро·йня М. И. Жвирблисъ, герой _.:. :лю

. бовникъ, И. А Слон-овъ, · rерой р-езонеръ� 'Чр акi ер�ьш •роли
Д. Ф. Смирноаъ. · ,.,, . . . :.- · . . . ;: : : ; · -'. :::: :;.�, :;:, i :  . �: . : t· . .  : 

Екатерив:6ургъ. Итоги · сезона драмr.,1 . Общая · сум
ма· сборовъ у дирекцlи П. П. Медв1щева за драматическi й 
полу-сезонъ въ новомъ rородскомъ театрt выразилась  в ъ
25776 руб. 50 коп. · Воронежъ. Намъ телеrрафируютъ : 1 6  дек. 6енефисомъ
премьера труппы Л юбошъ шла впервые пьеса Леонида Аи 
дреева. " Тотъ " ,  успъхъ большой.

-�-

Пuсьмо uзь оаессы. 
kакъ вамъ уже извtстно, драматическi й театръ переданъ

на 5 лtтъ А. И.  Сибирякову . .  1 l роизошло это очень скuро
.паJJительно, вдругъ. I{акъ извtстно, двухлtтняя  опер ная
а нтреприза А. И .  Сибирякова въ Со�:-одскомъ театрt. см·tни
лась для него завtдыванi емъ художесгвенной частью въ томъ
же театрt подъ антрепризой А. И. Гомберга. Но оба а нтреп
ренера, бы вшiй и настоя щi i1, недолго ужились  въ оцномъ 
дълt, и А. И. Сиби рлкову пришлось уйти, взявъ, впроч.емъ, 
очень t<рупную компенсацiю. Теперь . А . . И. Сибириковъ
я вится у насъ съ будущаrо зимняго сезона насадителемъ
др амы . . Какова будетъ ея  у•1асть подъ новой антрепризой,
разум·ветсн ,  сейчасъ нельзя ничего опrед't,ленна го сказать.
Iio можно твердо надtяться, что для возрожденiя н_ашей
др ам ы будутъ испuльзованы всt средства. Правда, дtJJo это 
.дово;� ьно новое для А. И. Сибирякова, хотя онъ и высту
паJJъ уже . въ качеств·в драматическаго антрtпрепера и, между 
прочимъ, въ 1 ечснiе одного зимняго сезона здtсь же въ 1 ·0-

. родскомъ · 1  еатр1>. 
У А. И. Сибирю<0ва есть очень цtнное качество для

театр а. Это - бол ьшой темпераментъ. который невол ьно
при влекаетъ нъ его дtлу вниман iе публи,ш .  

И зъ новинокъ превосходные сбор ы . дtлали " Осеннiя
скрипки .  • Тотъ, юо получаетъ цощечины  • поставили (режис.
. г. Гаевскiй) въ смыслt де,шратив ной рамы очень эффектно,
и и грал и п ьесу, въ общемъ, ярко, хорошо. Но  " туманная"

· п ьеса н е  стала . гвоздемъ" ,  ( а  публика теперь ходитъ у насъ
B'I! драматичес1< iй  театръ тол ы<о н а  • гвозди ") .  Антреприза
·съ н етерп·lшi емъ ждала п рitзда г-жи Карел иной-Раич�, 1 1  
теперь ставитъ 1<омедiи. За послtднее времн прошл и сл·tд.
новинки : . Ч еловtкъ воздуха" ,  С. Юш кеви ча, ,, Сестры Ке
дровы" ,  �Занонъ ди1<аря"  и др. 

Вып исали изъ Кiева на  роли ingenнe comiqt1e г-жу Лядопу,
но она не состави 1а ц·вннаго прiобрtтен i я  для труппы. А рти
стк а дебютировала uъ . Нюгt" - Мансфельда и этюдt . Стр а
н ,чка романа " .  Въ uбtихъ пьесахъ и гр а етъ она роJш J.t'В
вочек:ъ. · Но для д·втс,\ихъ ролей у r-ж и  Лядовой н ичего
кром·t, дtй ств ител ьно, крохотнаrо роста не имtется. Голосъ
очень н изl{ iй ,  лицо отнюдь не  д·втсхое. При томъ оч�н ь
м ало  неnосредственности, столь необходимой в ъ  этихъ роляхъ.
Дtвоч ки  ея выходятъ лишенпь1ми  всякой обаятел ьности" что
усугубляется недос:таткомъ у артист!{И грацiи и изя щества.
Впеча 1 лtнiе, если оно и осталось, то н.:  въ пользу г-жн
Лядовой, у 1<оторой въ провинцiи  одна 1<0 составил ась rепу
тацiя очень талан тливой:, пре({расной артистки. Непрiнтное
-впечатлtнiе оста 1н1лъ и самъ no себ·в вы боръ дебютной пьес <>,,
l{Оторый, надо полагать, зависtлъ всецtло отъ r-жи Л ядовой.
Н еуж�ли въ peпepryapt ея· не нашлось ни чего интереснtе, 
чtмъ· заигран11ая  тобителями, в ыuвtтшая 1<0медiй ка J\' ан
сфельда . 1:5прочемъ, дебютъ безъ ка1<ой-нибудь сценической
дребедени вещь, очевидно, невозможная. Тутъ cвuero р ода
характерн ы й  театральный фатумъ. · Для перва,·о выступленiя
г-жи- Карелиной-JJанчъ была 110ставлена . Карьера Н аблоц-
1<аго " . ' Тоже  " ш едевръ",  I<оторый возобновляется только для ·
дебютовъ и бенефисовъ� т. е. когда а1<теръ стан овится одно
дневнымъ вершителемъ репертуара. Рtд1<0 актер ы  вь каче
ствt такихъ " калифовъ н а , часъ" выбирают ь  что-ни будь 
путное. Это ужъ .законъ природы " .  

Ушелъ изъ  труппы салонный любовникъ г .  Ашанинъ.
Онъ, что называется, . не прош елъ " .  При очень бла rодар
н ыхъ внtшнихъ данн ыхъ, отли�:шомъ голос·в и великолtпной
по чистотt русской рtчи - полное отсутствiе темперqмента.
(За малымъ д·tло стаJ1 О . дJIЯ . любовнш<а ) .  Теперь  его роли
переданы частью г. Харламову, частью молодому актеру r. Го
родецкому. ; Первому, какъ герою и хара ктерному любовнику,
онъ совс·вмъ не rю амплуа. Къ тому же r . .Харламовъ и
безъ того перегруженъ работой, такъ какъ репертуаръ и склю
ч ительно  драматичес1< iй  и построенъ преимуществен но н а
немъ. дJiя r. Городецкаго же  роли первыхъ любовн,шовъ
еще СJ1 ишномъ отАtтствеi-rвы.  ,.Актеръ онъ, безусловно, спо
собный, но еще слишкомъ молодой. Ему прежде всего, не
обходимо еще "сбыrраrься ", набраться опыта Въ общемъ, 
отсутствiе  салоннаго Jrюбовника весьма чув ствител ьно.. .  

Донъ-Карлосъ . 

' . �
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Хро6uкцiальиая л bmonucь. 
Ставрополь. Зимнiй сезонъ въ театрt бр. МеснянI<и

ныхъ отI<рылся въ концt. сентября. Театръ маленькiй, 
уютный, хорошо обставленный, декорацiи превосходны. 
Труппа небольшая, работоспособная. Есть безусловно инте
рРсныя силы, опредtлились настоящiе работники. Режиссер
ской частью завtдываетъ r. Аяровъ, декоративной - худож
никъ Корбутъ. Прошли уже слtдующiя пьесы: .Горе отъ 
ума", ,,Женитьба Бtлуrина•, ,,Цiша Жизни", ,,Хорошо сши
тый фракъ", .Весеннiй потокъ", .За океаномъ", .Новый 
Мiръ", • Пси ша", ,, Израиль", ,, Идiотъ", • Клубъ холостя
·ковъ", .Сказка про волка", .Горнозаводчикъ", .Польское
сердце", .• Генеральша Матрена", .Гроза", ;,Пиrмалiонъ", 
.Судъ человtческiй\ .Простая исторiя", .Урiель Акоста", 
• Распродажа жизни", ,,Живые и Мертвые", ,, Король 11.аrо
беръ", .Кража", .Отцы и дtти", ,,Законъ дикаря", .Доход
ное· мtсто", .джентельменъ", ,, Три сестры", .Графъ Де
Рйз JОръ", • Василиса Мелентьеuа". ,, Осеннiя скрипки", ,. Чело.
вtкъ воздуха", .Цыганка Занда", .Борисъ Годуновъ",
,,Князь Серебряный", ,.Таланты и ПОl(.IJОНники", .Старый за
каflъ", ,,Llapь Федоръ", .Первые шаги", .Лисичка Сестри
чка" и "Театръ Сирены". По воскресен"ямъ ставятся утрен
ники, по пятницамъ - народные спектакли по общедоступ
нымъ цtнамъ. Первый спектакъ (.Горе отъ ума") произ
велъ выгодное впечатлtнiе: тщат�льная внъшняя обста
новка, твердое знанiе ролей и наличность ансамбля говорили
о томъ, что въ труппt есть и хорошiя силы и опытный ре
жиссеръ. Съ теченiемъ же времени художественная сторона
постановокъ стала пониж�ться, что, отчасти, понятно при
усл ,вiяхъ провинцiальной сuены и малочисленности труппы.
Съ пониженiемъ .художественностип понизились, ко
кечно, и сборы. Очевидно, обращали вниманiе не на
качечество, а на количество. С:1екта1<ли стали ставить еже
дневно, наспtхъ, съ 1--2 репетицiй, безъ надлежащей сре
петовки. Взять хотя бы послtднюю постановку траrедiи
А. Толстого .Царь 8еодоръ Iоановичъ". Нtкоторые ар
тисты не знали ролей, затягивали реплики, перевиряли текстъ
� безъ жалости уродовали l{расивое и поэ�ическое произве
денiе. Суфлеръ надрывался и его зловъщiй шопотъ отчет

JIИВО былъ сл1-,1шенъ въ послtднихъ рядахъ. Не 'спасло
пьесу даже хорошее ·исполненiе г. Орлова-Чужбинина (Царь
ее ,доръ), г. Миrановичъ (Uapиua Ирина) и r. Добрякова
(Князь Шуйскiй). Не удовлетворенъ я также постановкой
"Трехъ сестеръ" Чехова (Бенефисъ г. Мигановичъ). Въ
этомъ, конечно, не повинна г-жа Мигановичъ, которая
с,,,грала роль Маши превосходно и до слезъ тронула зри
теля. Стави:гся иногда и Островскiй.

Ставрополь rородъ большой, богатый и можетъ легко вы
держать хорошую трvппу. Говорятъ, что мtстная публика 
не особенно любитъ театръ и неохотно посtщаетъ его. Мнt 
кажется, что эт,J не совсъмъ вtрно и если дирекцiя станегъ 
относиться къ театру болtе бережно, то и успъхъ его бу
детъ обезпеченъ. Не смотря на замъченные не.цостатки, въ 
репертуар-в мtстнаго театра все-таки можно назвать 8-10 
пьееъ, которыя прошли съ несомнъннымъ художественнымъ 
·успtхомъ: Jope отъ ума", .Цtна Жизни", "Btpa Мир
цева", • Пиrмалiонъ", "Пси ша•, .Доходное мtсто", "Сказка
про волка", .Васил,1са Мелентьева\ .Польское сердце" и
·,,Осеннiн скрипк11 ". Все это лишнiй разъ до!{азываетъ, 
труп:1а несомнънно работоспособна и при желанiи 
было-бы поставить дtло на должную высоту и 
прекрасныхъ результлтовъ. Справедливость требуетъ отмt
тить тъхъ тружениковъ сцены, благодаря которымъ 
требовательный зритель уходитъ подчасъ изъ театра удовле
твореннь1мъ. Начну съ r-жи Мигановнчъ. Созпаваемые 
образцы всегда правдивы, закончены и трогательны (Ка
терина - (.Гроза ), Анна - (Ц·!ша жизни"), Маша -
( ., Три сестры"), Варвара - (.Осеннiя скрипки") и Въра -
( ,, Нъра Мирuева"). Г-жа Т а  r i а н  о с о в а тоже 
съ дарованiе\tЪ. Въ ней есть мягкость, женсrвенн
особенно хорошо исполняетъ опа лирическiя роли. Вы
Выска1аться опредtленно о г. Таriаносовой пока не 
-т. к. не видълъ ее въ коронныхъ роляхъ ея репертуара
Г. 3 а м о й с 1< а я обладаетъ привлекагельной внъшностью 
хорошей дшщiей. Выступленiя ея, къ сожалtнiю, 
рtдки и носятъ случайный характеръ. Г. Л у ч и н с к а 
и r. Ла в р  о в а 2-я · - симпатичныя и способныя ар
тистf{и; трудно рtшитr,, кому изъ нихъ отдать 
первенства. Въ нихъ много молодости и 
жизнерадостности. Роль Върочю1 (. Осеннiя 
г . .Лучинская исполнила преr<раснО и ·если то, что я. 
не. просто счас1-ли1rое со13паденiе наружносги и 
данныхъ, - то она cыrpa.'la ее талантливо. Есть еще моло
дая артистка r. Волконъ. Я видtлъ ее въ маленькихъ, не
блаrодарныхъ роляхъ, въ которыхъ она бол ве и,1и 
была замътна. Видно старанiе артистки использовать, 

въ неинтересной роли, всякiй штрихъ. Жаль, что г. режис
серъ такъ мало обращаетъ вниманiя на эту артистку и дер
,житъ ее въ тtни. Г. Лаврова 1-я превосходная, опытная 
артистка на роли rрандъ-дамъ. Обладае1ъ безу1<оризненнь.rми 
манерами. Отдълка ролей всегда самая тщательная. Г. По
варrо всъ роли своего репертуара (характерныя и роли 1<оми
чес1<�хъ старухъ) ис1юлняетъ превосходно: отсутствiе жаржа и 
мяrюй неподдt.ТJЬный юморъ. Г.г. Савронская и Пеrровская
опытны� артистки. Г. Петровскую я видtлъ въ роли Ната
ши .(Три сестры"). Исполнила она эту роль безукоризненно. 

Изъ мужского персонала почетное мtсто должно быть 
отведено r. Добряf{ову. Умный, хорошiй и даровитый ар
тистъ. Обладаегъ ръдкимъ уменьемъ вести дiалоrъ, прево
сходная мимика. Въ нtкоторыхъ роляхъ положительно за
хватываетъ: Грозный . (.Васи.rrиса Мелентьева"), Олтинъ 
(.Старыt! закалъ"), Вершининъ (" Три сестры") и Вишневскiи 
(,,Доходное мtсто"). 

Г. Орловъ-Чужбининъ - старый опытный артистъ, обла
даетъ хорошимп манерами, внtшн')стыо и дикцiей. Иногда 
впадаеrъ въ трагическiй паеосъ, что подчасъ утомляетъ зри
теля. Роли классическаrо репер гуара, гдъ этотъ лаеосъ 
терпимъ, исполняетъ безукоризненно, 

Г. Поповъ - артистъ старательный, не лишенный даро
ванiя. Въ роли Бtлогубова (.доходное мtcro") былъ 
очень хорошъ. Значительно слабtе исполняетъ роли гра
фовъ и маркизовъ. Въ этихъ роляхъ онъ теряетъ есте
ственность и все исполненiе с.)одится къ тому, чго арт11стъ 
напыщенно и важно разговариваетъ. Очевидно r. Попову 
по плечу больше бытовын роли, о чемъ слtдовало бы поду
мать г. режиссеру. 

Г. Деоша хорошiй, даровитый артистъ. Исполненiе его 
проникнуто мягкимъ и неподдi,льнымъ юморомъ. 

Г. Тихомiровъ тоже зас.1уживаетъ быть от:мtченнымъ 
выступленiя его всегда бываю!ъ замtтны. Игра обдуманн� 
и проникнута юморомъ. 

Г. Греqинъ и г. Мелвъдевъ старательные и добросо
вtстные артисты, усердно поддерживаютъ ансамбль. 

Г. Любимовъ не лишенъ юмора, но подчасъ проявляетъ 
склонность къ шаржу. А. Ф. Б.

1 ... ерм:ь. Первая половина сезона закончилась бдеr<абря. Опер
ная труппа Палiева уъх:ала въ Екатеринбургъ, и взамънъ ея 
8 декабря начнутся спектакли драматической труппы Медвъдева. 

Опернut! части сезона можно подвести итоги. Матерiаль
ная сторона не оставляетъ же.чать лучшаго: за 2 мtсяца и 
20 дней антреприJа взq.JJa больше 40 тысячъ рублей, что для 
Перми является довольно I<рупнымъ сборомъ. олиз1<0 стоящiе 
къ антрепри.:St люди увъряютъ, что r. Палiенъ заработалъ 
за это время около 8 тысячъ рублей. 

· Теперь о художественной части. Оперы ставились исклю
чительно старыя, много разъ видънныя и .::лышанныя въ 
Перми. ИJЪ обtщанныхъ въ начал-в сеасна Палiевымъ но
выхъ или не ше.и.шихъ въ Перми оперъ: .Хованщина", 
"Измъна", .Ожерелье Мадонны", ,,Месть", .Джiоконда" и 
"Долина•, была ПJсгавлена лишь одна .Хованщина", имtв
шая среднiй усп вхъ; отчасти потому, что не была доста
точно срепетована. Зато были поставлены оперетки: ,, Ночь 
любви", .Корневильскiе колокола" и .Гейша". Какъ это 
почти всегда бываетъ, оперетки въ исполненiи онерныхъ 
пtвцовъ прошли съ среднимъ успъхомъ. Сборы оперет1<и 
дали прекрасные. Ставились оперы при наличныхъ ус.ло
вiяхъ - маленькой сцены, подержанныхъ костюмахъ и ста
рыхъ де1<0рацiяхъ - вполнt удовлетворительно, а иногда и 
очень хорошо. Это заслуга r. Шостана, Если иногда ·и бы
вали шероховатости, то какъ · слiщствiе спtщныхъ · по
становокъ, неизбtжныхъ на провинuiальной сценt, когда 
одну пьесу больше двухъ разъ с1авить нельзя. Хоры были 
особенно удачные. Недаромъ большинство приглашено уже 
на будущiй сезонъ въ Казань. То же можно t.:казr�ть и отно
сителыю оркестра, хотя он ь, I<Ъ сожа,твнiю, не былъ поJIНый. 
Дирижеры - гг. Палiевъ и Фивевскiй старались и часто 
достигали успtха. Бале,ъ нынче былъ на ръдкость хорошiй. 
Балетмейстеръ Ковальскiй ставилъ цtлыя балетныя сцены.-

, Уже въ прошлой корреспонденцiи я отмtтилъ, что въ 
труппt Палiена мужской персонаJJъ сильн·ве женскаrо, нын-в 
вновь подrверждаю э·rо. 15асы: Гарцуевъ, Кузинъ и Соко
ловскiй, .особенно первые двое, баритоны: Смtльскi�, Сады
_ковъ и Ро татовскiй пользовались неиJмъннымъ и заслужен
нымъ успtхомъ. Г. Садыковъ Иf{Оrда заслуживалъ упрека 
за то, что бывалъ очень внимателенъ къ суфлеру и ntJiъ 
чаще всего въ публ,1ку. J,·Jзъ теноровъ надо uтмtтить Ро
rинскаrо (драм. тенора), обладающаго прiятнымъ голосомъ и 
прекр::�сной дикцiей, _и Сараджева - небольшого и ripiя1·
нaro лирическаго тенора. Оба-молодые и музыкальные пtвцы. 

ИJъ женскаrо персонала я долженъ отмtтить, встуnив
ШfЮ въ труппу П. черезъ м-всяuъ посдt от"рытiя сезона, 
г-жу Тарновскую, су:\1-Ввшую · въ сравни1ельно короткое 
.время завоевать симпатiи публик�. 
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Съ 3 нонбря по 6 декабря, чуть ли не ежевечерно, шли 
бенефисы. liи1<а1<ъ артисты съ этимъ пер ежи I комъ разстаться 
не могутъ, а между тt.мъ давно пора бы. Если кто-нибудь 
а извлекаетъ какiн-нибудь выгоды отъ бенефисовъ, та1<Ъ это 
интреприза, 11ользующаяся правомъ на бенефисные спек
такм1 повышать цtны на мtста. Арт11сты же, за рi3д�шмъ 
исключенiемъ, r<огда бываютъ лодношенiя (послtднiе годы 
нъ Перми довольно JУБдкiя), никаrшхъ выгодъ не извле-
1,аютъ. 

Вопросъ о сдач·t театра на будущiй сезонъ остается пока 
открытымъ. Комбинацiю обмtна труппъ, оперной и· драм., 
по полусезонно, между Пермью и ЕI<атеринбурrомъ, можно 
бы признать самой удачной, если бы положенiе театральнаго 
дtла въ Екатеринбург-в было такое же, I<акъ и въ Перми, 
но въ Екатеринбург-в въ двухъ 1<лубахъ, общественномъ и 

. I{0Ммерчес1юмъ, имt.ются постояннын труппы: 1<0:медiйно-фар· 
совая въ nервомъ и оперная - во второмъ. Оба r<луба, 
предоставляющiе своимъ членамъ театральныя зрtлища без
платно, отвле1<аютъ состоятельную часть публики отъ город
ского театра, и антерпренер у послtдняrо nриходится туго. Въ 
прошломъ году на ангреприз·t екатеринбурrс!{аго театра 
Зарtчный понесъ очень значительные убытки, нынt, если 
Медвtдевъ выйдетъ изъ д·вла безъ убытна (первую половину 
сезона), то это будетъ только блаrоJJ.аря тому, что онъ далъ 
очень сильную труппу и этимъ, такъ Сl{азать, заставилъ луч
шую часть публи1ш посtщать свои спе1сrакли. Если еще 
добавить къ этому высокую арендную плату за екатерин
бургскiй театръ (оперное д·tло платитъ 100;

0
, драм. 150/0), то 

станетъ ясно, что эта комбипацiя невыгодна прежде всего 
для драмы. Какiя дtла сдtлаетъ въ Екатеринбург!; Палiевъ 
со своей оперной труппой за вторую половину сезона, ко
нечно, пока неизвtстно. Очевидно, что нын·вшнiй обмвнъ 
труппъ осуществимъ на будущiй сезонъ только въ томъ 
СJ1уча·в, если въ Екатеринбург-в будутъ за1<рыты клубныя 
сцены,· или Екатеринбургъ cor ласится давать антрепренерамъ 
Gубсидiю. Въ противномъ случа·t Пермь, вt.роятно, въ видt. 
опыта, вновь сдасrъ театръ на ц·tлый сезонъ подъ драму, 
благо на это охотники найдутся, да, J<ажется, уже нахо
дятсн. 

Жизнь мъсrнаrо отд·вла Т. О. нич·вмъ за истекшiй полу
сезонъ не проявилась. Только въ сороковой день кончины 
М. Г. Савиной была стслужена панихида я сдълана подписка 
на увtков·вченiе памяти покойной Марiи Гаври;ювны. Pt� 
шено было ОТ!{JJИкнуться на нужды момента устройствомъ 
благотвори1ельныхъ конuертовъ, но намtренiе это осталось 
не осуществленнымъ, отчас�и по обычной индиферентности, 
а главное - за отсутствiемъ времени. И, д·tйствительно, 
въ провинцiи опера можетъ идти одинъ-два раза, стало 
быть к.ажа.ый день сп·t.вrш и репетицiи. L, 

Тифлисъ. Сезонъ въ 110J1номъ paзrapt. Въ Тифлисъ съъха
лось много нарJду, и потому театры дълаютъ преI<расные сборы. 
,,Настояшан • же публиf<а посtщаетъ, rлавнымъ образомъ, кон-

. церты, IСоторыхъ въ посJ1ъднее время было много. Въ этомъ 
отношенiи нельзя не привътствовать дi,ятельности музыка.11ь
ной школы Пышнова и Швеt!rера, 1юторая поставиJiа своей 
задачей не только преподаванiе, но и ознакомленiе общr.ства 

съ серьезной музы1<ой. Пока устроены школой два симфо
ническихъ концерта, при чемъ для sчастiя во второмъ кон
церт-в приглашенъ былъ С. В. Рахманиновъ, давшiй еще два 
самостоятельныхъ концерта. Кромt того, въ теченiе пос;1ъд
�ихъ двухъ нед·tль трижды выступала въ концертахъ Ирина 
Энери - молодая талантливая пiанистка. Состоялся концертъ 
М. Олениной-д'Альгеймъ. 

Въ казенномъ театрt постановонъ новыхъ оперъ нtтъ и 
что-то не предвидится. За послъднее время пр.ошли впервые 
въ этомъ году .Гугеноты", "Вертеръ", .Борисъ Годун:овъ", 
" Тансъ"', �Галька". · .. '-' · 

,, Гугеноты" прошля очень: недурно: r. Мосинъ - пре
I<расный Рауль. Съ большимъ увлеченiемъ п·t.ла и играла 
r-жа Брунъ (Валентина). Хорошiй Неверъ r. Вронскiй. Ьасы
г. Никuльскiй и r. Швеuъ (Сенъ-Бри и Марсель) бьIJJи также
хороши. Вообще, r. Швеuъ заслуживаетъ похвалы. И го
лосовой матерi алъ у него хорошъ и артистъ онъ вдумчивый
и способный. Г. НиI<ольскiй обладаетъ rолосомъ прiятнаго
тембра, но не достаточно мощнымъ.

Неудачно было исполненiе оперы "Таисъ". Кромt r. Врон
скаго (АrанаитъJ, всъ были слабоваты. У г-жи Старостиной 
(Таисъ) голосъ звучалъ тускло, невыразительно. Причиной 
этому, думается, то обстоятельство, что партiй Таисъ не слиш-
1<омъ высо!{а, а у г-жи Старостино{:! низкiя и среднiя ноты -
слабое м·tсто Даже въ сценическомъ отношенiи г-жа Ста
ростина на этотъ разъ была мало интересна. Нъ роли Hи
I{iaca выступалъ г. Оболенскiй. У довольствiя ни ему, ни 
публик·Ь не было никакого. 

1:$ъ "Вертеръ" очень хорошъ г. Залипскiй - въ пiшiи 
его много нъжности и тепла. Г-жа Спь,тко - интересн�я

Шарлота. Начала выступатъ г-жа Бураго-Ц·t.хановс1<ая. Въ 
роли Татьяны она въ общемъ понравилась, голоrъ ея въ 
первую минуту !{ажется рtзкuватымъ, но очень скоро при
выкаешь J<Ъ нему. Вм томъ же спекта1<лt выступилъ въ рш1и 
Онъгина г. Поляе13Ъ. Нъ сценическомъ отношенiи его Он·!;
гинъ грубъ - ни тtни барства и изящества; въ вокалыюмъ 
же - его п·внiю не хватаетъ тонкости передачи - безъ чего 
партiя Онt.rина сводится на нt·1ъ. Область артиста и безъ 
того обширна: Тонiо, Риrолетто, Амонасро, Демонъ, - вс-1, 
партiи эти вполн·t въ средствахъ г. Поляева и удаются ему 
прекрасно. 

Товарищество п.раматическихъ артистовъ "Тарто" продол
жаетъ з1-,а1<ом11ть тифлисцевъ съ новиш<ам11 столичныхъ ·1еат
ровъ. Съ большимъ успtхомъ идетъ "Мой бэби", выдер
жаншiй уже восемь представленiй. Пьеса срепетована и по
ставлена прекрасно. Изяшно и легко играетъ г-жэ ВасИJ1ь'
чи1<ова въ .Мой бэби" главную роль, очень милъ въ роли 
Джимми г. Василенко, очень недуренъ r. Оболенскiй, ревни
вый глава семьи, мила и искренна г-жа Сатина-Меджи, на 
мtстахъ малены<iе актеры. 

"Самоуправцы" Писемс\{аrо ою1заJJись не совсъмъ по с11-
ламъ артистамъ т-ва и врядъ ли продержатся въ репертуар·в. 
РазнообразЕый и интересный артистъ r. Любимовъ-Jlанс1<0й, 
на плечахъ котораго· лежитъ вся тяжесть репертуара серьез
наго, - не справился съ ролью I<H. Имшина, а безъ э1ой 
центральной фигуры потускнtла и вся пьеса. 

Обtщаетъ стать гвоздемъ сезона "B·tpa Мирцева ". PoJiь 
Вtры Мирцевой играетъ нервно r-жа Нелидинская - ар
тистка ис1<люч1пельно нtжныхъ лирическихъ тоновъ. Хорошо 
передалъ г. Любимовъ-Ланс1<0й замкнутаrо глубоко любящаrо, 
всепрощаюшаrо Мирuева. Отлично сд·влана Юлiн Андреевна 
у г-жи Вас11льчи1{0ВОй. На мtст·J:; впоJ1н·t. uъ роли )I{еrина -
Оболенс1<iй. Удивительно жизненную фигуру создаетъ г. Не
ратовъ-Пl,бяржинъ. Поставлена пьеса r. Туrановымъ не 
только тщательно, но и красиво. 

Бездtт<а .Ивановъ Павелъ" прошла довольно слабо въ 
утрированно-1<арикатурныхъ тоn ахъ. Кстаrи, на предста
вленiе эюй пьесы учебнымъ начальствомъ учеюшамъ ходить 
не разрtшается. 

Посл·tднюю новию<у сабуровскаго репертуара "Пришла , 
увидtJiа и побtдиJ1а" намъ видtть не пришлось. Было 
нъсколько случайныхъ и, с1<азать по nравдt, не совс·вмъ удач
ныхъ спекта�{Лей. Такъ, поставлена "Лягушеч1<а ", для r-жи 
Васильчиковой, у которой заглавная роль Елены сыграна въ 
слишкомъ вульгарныхъ тонахъ. 

Прошли "Обнаженная" ( съ г-жей Нелидинской), ,,Девятый 
валъ" единственный разъ - (съ г-жей Сатююй, у 1<оторой 
очень мало данныхъ дм1 ролей героическаго rei::iepтyapa). 

- Заслуживаетъ быть отмtченнымъ спекта I<ль памят·и-М. Г.
Савиной. Шли "Таланты и покJiонпики". Переп.ъ началомъ 
спектакля артисты Нератовъ и Любимовъ-Ланз1<0й произнес;1и 
передъ портретомъ п,..очившей артистки 11рочувствованныя 
ръчи. Пенснэ .

Херсонъ. Прошелъ и ноябрь, а вмtсгt съ нимъ и страхи 
и оnасенiя за блаruполучный исходъ сезона. Если октябрь 
далъ на 3.000 р. боJJьше прошлогодняrо, то ноябрь былъ еще 
лучше: аншлаги встръчаются не толы<о въ воскресные и 

. праздничные дни, но и въ . будни ; по нtс1<олы<0 разъ 
прошли при битковыхъ сборахъ "Осеннiя с1<рипки", ,, В·вра 
Мирцева", ,,Ревизоръ", M-me Sans Gene, "Гроза", "Хам-
1<а ", "Че;юв·tкъ воздуха", .Не въ свои сани не садись". 
Прекрасные сборы дали: ,,I<ороль Даrоберъ", ,,Донъ-Жу
анъ", ,, Безъ вины виноватые", "Таланты и Поl(лонники", 
.Маленькая ж�нщина", "Доходное мtсто". 12 аншлаговъ, 
хотя и по удешевленнымъ цtнамъ, да;ш спе1<таI<ли, постав· 
ленные исключительно для военныхъ. Героиня труппы, r-жа 
Мравина пользуется большимъ художеств. усп·вхомъ. Пре
красно сыграла роли въ "В. Мирuевой", ,, Осен. скрипкахъ", 
(Варв. Вас.). ,,Грозt" (Катерина), "Та11. и Покл." (Нtгина), 
"Мал. женшинt" (Маритъ), "Чужихъ" (Уткина) и др. ТаI<имъ же 
усrгвхомъ пользуется и Н. П. Бъляевъ, вмъсгt съ r-ей Мра
виной несущiй весь репертуаръ сезона: его Нароковъ (" Тал . 
и По.ют."), Долоцкiй, (,, Хамка") ПоJJ·tновъ, ("Частное дtло"), 
Макс. 8ед., (.Не въ свои сани") нарисованы яр1шми и жи
выми красками. Неизмtннымъ успtхомъ пользуются по- . 
�режнему: r-жи Б·вгичева, Попова, г-да БашI<ировъ, а такж� 
Лирскiй-Муратовъ. За ними идетъ молодежь, постепенно за
воевывающая симпатiи пубJJИI<И .- г-жа Юркевичъ, Арнадьевъ 
и отчасти r. Деминъ. дtла блестящiя: по 1-ое дек. взнто 
свыше 16.000, почти вдвое противъ прошJJаго года. Вели1<0-
л·tпныя дtла и въ "Худ. театрt минiатюръ•. Бенефисъ r-жи 
Юзовой далъ свыше 600 р. Di:-xi.

Редак.торъ О. Р. I<угель.

Издательница 3. В. Тимоф-tева. 
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