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№ 37, ,,TE"RTFЪ и ИCKYCCTIJO". 1906 г.

O.-Пеп�ербур�ъ, 10-io сентября 1906 �ода. 

�ОМl-'1Иссiя по реор rанизацiи Т. О. начали свои 
занятiя. На задачи этой коммиссiи мы смотримъ 
очень широко. Ей предстоитъ оправдать надежды, 
которыя на нее возлагаетъ сценическiй мiръ, и опро
вергнутъ то ходячее въ изв·встныхъ кругахъ мнънiе, 
на-дняхъ высказанное московскою газетою "Новости 
Сезона", что "принципъ солидарности, духъ взаимо
помощи и товарищеское единенiе'' невозможно про
вести въ жизнь Театральнаго Общества, ,, благодаря 
уставу Общества и его традицiямъ ". Коммиссiя для 
того и избрана, чтобы пересмотръть уставъ, а 
традицiи мtняются, въ соотвътствiи съ жизнью, и 
едва-ли нужно доказывать, что Театральное Обще
ство не можетъ и не должно отставать отъ нея. 
Цитированная нами газета совершенно резонно за
мъчаетъ: ,,наши условiя общественной и государ
е гвенной жизни мiшяются теперь такъ быстро, та
кимъ кореннымъ образомъ, что трудно разчиты
вать на сохраненiе такихъ учрежденiй, какъ Теа
тральное Общество, въ ихъ полной неприкосновен
ности". 

Въ этихъ словахъ однако усматривается противо
ръчiе съ тtмъ, . что будто уставъ и традицiи Обще
ства неизмънны. 

Пессимистическiя предсказанiя поэтому мы счита
емъ преждевременными. Думаемъ что, коммиссiи 
удастся благополучно сочетать "традицiи" Общества, 
давшiя ему влiянiя и средства, съ новыми потреб
ностями жизни. 

Мы получили слъцующее письмо: 
"Александръ Дюма-отецъ въ одинъ прекрасный 

день рtшилъ, что будетъ больше смысла обогащать 
своими пьесами себя, нежели директоровъ театровъ, 
Онъ открылъ театръ, · и дъла въ первые :�:-оды были 
блестящiя. Потомъ театръ пришелъ въ упадокъ, но 
это потому, что поэты-плохiе хозяева. 

Позвольте черезъ посредство вашего уважаемаго 
журнала поставить на обсужденiе. авторовъ тотъ же 
проектъ, но въ болtе современной и какъ мнъ 
кажется, практической постановкt. Именно, я пред
лагаю открыть театръ не одному автору, но группъ 
авторовъ, · въ соединенiи съ нъсколькими режиссе
рами и артистами. Подробности можно варьировать, 
но мысль моя очень проста: я полагаю, во-первыхъ, 
что авторы должны быть пайщиками предпрiятiя 
(и это будетъ вполнt справедливо, потому что 
главнымъ образомъ, хорошо обезпеченный репертуа
ромъ, театръ ·можетъ съ прибылью работать), а во
вторыхъ, только будучи участниками въ дiшt, авто
ры могутъ влiять на постановку пьесъ, соотвtтствую
щую авторскимъ намtренiямъ. А это еще болt.е ' 
справедливо. 

Само собою разумtется, что группа авторовъ
пайщиковъ должна быть единаго направленiя, хотя, 
быть можетъ, и не единой цtнности. Но въдь то же 
самое наблюдается и въ журналахъ. Сотрудники не 
равновелики по цtнности, но равновелики по на
правленiю. 

Въ настоящее время авторъ даже очень цtнимы й 
и театрами, какъ говорятъ французы, tres-recherche, 
ничъмъ не гарантированъ отъ того, что, отдавъ 
пьесу, не попадетъ въ "передtлку" къ режиссеру, 
который станетъ надъ нимъ "умничать" и дъз:rать 
опыты,-ну, напримtръ, реальныя фигуры превра
щать въ символьr или "эскамотировать" идеи ав-

тора такъ, какъ это ему желательно. Въдь режис
серъ то • берется не авторомъ, а дирекцiею. Что 
остается автору? Взять назадъ пьесу? А куда ее 
отдать? А сезонъ-считать погибшимъ? 

Этотъ порядокъ вещей совершенно ненормаленъ. 
Я лично вовсе не принадлежу къ числу тъхъ авто
ровъ, которые суются къ режиссерамъ со своими 
постановками и думаютъ, что д·вло автора не толь
ко писать пьесу, а еще и научить актеровъ ее 
играть. Нътъ, я готовъ признать за театромъ всю 
,, полноту власти", какъ за министерствомъ "дик
татуры". Но въ то же время для меня неопровер
жимо, что я долженъ знать, каковы художественные 
принципы театра, не бываетъ ли у него семь пят
ницъ на недtлъ, и чtмъ я могу установить лишь 
единую правовърную, магометанскую пятницу. Не 
такъ ли? Въдь въ художественномъ "совътt" ав
торъ не участвуетъ, а м.ежду тtмъ, пьесочку у него 
просятъ. Пьесу включаютъ въ репертуаръ, исклю
чаютъ изъ репертуара, находятъ автора то пибера
ломъ, то консерваторомъ, то мистикомъ, то реали
стомъ. Онъ - то, что въ немъ желаетъ видъть 
театръ, а пожалуй, что и ничто. 

"Я не стану сравнивать себя, какъ то сдtлалъ 
Зола по вопросу о театральной цензур-в, съ фабри� 
кантами стеариновыхъ свtчей. Но мы производи
тели-это вtрно. Для производителей нуженъ ры
нокъ. Забота производителей-создать рынокъ. 

Не вдаюсь въ детали, но ставлю вопросъ прямо: 
не надо ли rруппt авторовъ приблизительно одного 
толка: обзавестись своимъ театромъ, alias-pын
. омъ. ,, Естественной" группъ драматурговъ просто 
'Н,еобходи.111,0 имtть свой театръ, которому они· могли 
дать направленiе, соотвtтственное ихъ художествен
нымъ идеямъ. 

Это надо обсудить. Это вопросъ важный". 

Въ совътъ Театральнаrо Общества поступило заявленiе 
слiщующаrо рода: ,,Въ виду того, что въ послiщнее время 
треплютъ направо и напъво имя артистовъ, открь1тiемъ вер
теповъ съ кличкой мартистическихъ клубовъ": напримъръ въ 
Нижнемъ Новrородъ и въ нt.которыхъ друrихъ городахъ, rд-в 
подъ видомъ клуба ютятся форменные притоны, ничего об
щаго съ артистами не имъющiе, мы нижеподписавшiеся про
симъ Совt.тъ vj:мператорскаrо Русскаrо Театральнаrо обще
ства войти съ ходатайствомъ въ подлежащiя сферы, дабы · на
именованiе "артистическiй�• разрtшалось съ вiщвнiя Импера
торскаrо Русскаrо Театральнаго Общества, а тt. вертепы, ко
торые эксплуатируютъ этимъ именемъ, просить nеремънить 
названiе". Подписалась группа актеровъ iэъ 25 человън:ъ. 

---�-�,-./• �-----

Xpeacma6umeльcm6o. akmepo6u 6u заkоко
Dаmельиыхъ учрежDеиiяхu :,;). 

(Письмо въ редакцiю). 

Вопросъ о представленiи сценическимъ дtятелямъ 
по одному мъсту въ Государственной Думt и Го
сударственномъ Совътъ былъ поднятъ прошлымъ 
великимъ постомъ, когда, на одномъ изъ засtданiй 

·*) Письмо почтеннаго В. И. Никулина, двйствительно, сколько
намъ изв-встно, отражаетъ броженiе мысли въ сценичес1<омъ 
мiръ. Мы помtщаемъ это письмо, какъ документъ, нисколько, 
разумt.ется, не раздt.ляя его основной точки зр-внiя. Въ этомъ 
домогательствъ - предс1пави111,ь въ за.конодательств'i, сцениче� 
скiе интересы усматривается слъдrь вздорной пропаганды, J<O• 
торая велась на страницахъ н-вкоторыхъ- оффицiозныхъ орrа
новъ, будто сущность народнаго представительства есть не ор-
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по обсужденiю устава Союза сценическихъ дt.ятепей, 
мною было предложено послать телеграмму гр. Витте 
съ подобнымъ ходатайствомъ. Къ сожалtнiю, ока
залось поздно: выборы были уже въ полномъ ходу. 
И мы-бы не только не успtли произвести выборовъ, 
но и приготовиться къ нимъ, Единственное время, 
когда выборы у насъ возможны - это въ началt 
зVIмняrо сезона. Тогда работаютъ всt театры и всt 
мы на мtстахъ. 

О томъ, какъ театральный мiръ отнесется къ воз
можности быть представленнымъ въ Государствен
ной Думt и Совътt не можетъ быть вопроса. За 
послtднiя десять лtтъ мы выросли, окрiшли. 

Наши кадры не переставали все время попол
няться людьми, признающими за театромъ просвъ
тительное значенiе. Но на какихъ реальныхъ, такъ 
сказать, жизненныхъ поводахъ, мы основываемъ 
свое требованiе быть представленными въ Государ
ственной Думt и Совtтt? 

Помимо нашихъ спецiальныхъ ыуждъ, о которыхъ 
рtчь будетъ ниже, сценическiе дtятели, насчиты
вающiе въ своей средt свыше 10000 гражданъ, ли
шены фактической возможности участвовать въ вы
борахъ, благодаря существующему избирательному 
закону. Мы ведемъ образъ жизни I<очующш, не 
осiщлый. Вьшлючаю небольшую горсть артистовъ ка
зенныхъ и нtкоторыхъ частныхъ сценъ. Квартирный 
цензъ для насъ неосуществимъ, такъ какъ мы мt
няемъ мtсто жительства посезонно. Цензъ "соб
ственности" можно найти rдt угодно, но не среди 
сценическихъ дtятепей ... И выходитъ, что не только 
актеры, но и театральные рабочiе и служащiе, ли
шены теперешнимъ избирательнымъ закономъ. изби
рательныхъ правъ. Тутъ одно изъ двухъ: или пра
вительство введетъ всеобщее избирательное право, 
или останется при прежней системt выборовъ. На
дежда на первое плоха. При нынtшнемъ же изби
рательномъ законъ, мы всегда останемся, такъ ска
зать внъ урнъ. 

Театръ долженъ стремиться къ тому, чтобы быть 
общедоступнымъ. При этомъ, само собою, его 
частная эксплоатацiя, въ качествt предпрiятiя ком
мерческаrо, устраняется. Въ каждомъ городt долженъ 
быть драматическiй театръ подъ въдtнiемъ городскаrо 
Управленiя. Мы пока не мечтаемъ о министерствt 
изящныхъ искусствъ (подобно французскому). Но 
мы положительно жаждемъ изъятiя насъ отъ мини
стерства внутреннихъ дtлъ и прiобщенiя, хотя пока, 
къ министерству народнаго просвtщенiя. Невоз
можно, въ самомъ дълt, регламентировать все дtло 
театра одной статьей о пресъченiи преступленiй ... 
Такъ-же крайне неудобно, безъ всякой вины въчно 
находиться подъ надзоромъ полицiи... Необходимо 
разъ навсегда покончить съ пресловутымъ "усмотрt
нiемъ". Одно изъ двухъ: или пьеса разрtшена и 
ее можно всюду играть или пьеса запрещена и ее 
ниrдt нельзя играть. Слtдуетъ неотложно реформи
ровать драматическую цензуру. Не корректно допу
скать на сценt порнографiю "Подъ звуки Шопена", 
не дозволяя "Ткачей" Гауптмана, ,,Голода" Юшке
вича, ,, Мужиковъ" Чирикова и т. п. Есть много 
вопросовъ, требующихъ своего разрtшенiя, въ ин
тересахъ развитiя театра. Мы, напримt.ръ, содtй-

ганизацiя внасти, а сово1<упность полномочiй различныхъ группъ 
по устроенiю ихъ частныхъ интересовъ. Эти первоначаль
ные уроки "конституц!онализма", очевидно, дали свои плоды. 
Что касается трудности для актеровъ участвовать въ выбо
рахъ, то он½., конечно, существуютъ. Но плохой избиратель
ный законъ и есть плохой законъ, и исправить упущенiе за
кона гораздо легче и правильнъе, ч'hмъ вводитъ принципъ пред• 
ставиtельства профессiй-,,цеховоой парламентъ", если можно

. такъ выразиться. 
· 

ПpuJ.1. редап-цiи. 

ствуемъ развитiю дtятельности блаrотворительныхъ 
учрежденш и прiютовъ имени Императрицы Марiи 
побилетнымъ денежнымъ сборомъ, но намъ необхо
димо позаботиться о своихъ "сирыхъ и убогихъ". 
Подобнаrо-же рода обязательные сборы можно 
провести только законодательнымъ порядкомъ. Во
обще, профессiональныхъ нуждъ у· насъ множество, 
и участвуя въ законодательств-в, мы надtемся въ 
нихъ справедливо разобраться. 

Еще нtсколько словъ о попечительствахъ о 
народной трезвости. Министерство финансовъ от
пускаетъ денежную субсидiю "для отвлеченiя народа 
отъ пьянства путемъ устройства разумныхъ и здо
ровыхъ развлеченiй", а кромъ Од�ссы, Пензы и 
Пскова, гдt функцiонируютъ правильно организован
ные народные театры, въ большинствt случаевъ 
прсисходитъ диллетантское любительство въ сопро
вожденiи домашняrо флирта на казенный счетъ. 

И при этомъ народная цензура со спецiальными 
списками дозволенныхъ къ представленiю на народ
ныхъ сценахъ пьесъ, начиная отъ "дъдушки рус
скаго флота" и кончая "Генеральшей Матреной", 
но отнюдь безъ "Горе отъ ума"! 

Все это надо перестроить, а многое создать за
ново. 

Многихъ интересуетъ вопросъ какъ произвести 
у васъ выборы? Какимъ способомъ? 

Мнt кажется,-либ(> плебисцитомъ, т. е. каждый 
сценическiй дtятель, пробывшiй на сценt не менtе 
3-хъ лtтъ, пользуется правомъ избирательнаго го
лоса, путемъ посылки записокъ, съ намtченнымъ 
въ нихъ кандидатомъ, въ канцелярiю Совtта 
Театральнаго Общества, или-же составъ работни· 
ковъ каждаго театра высказывается за одного 
какого-нибудь кандидата, при чемъ избраннымъ 
лицомъ даннаrо театра считается то, которое полу
чило большинство rолосс,въ. Членомъ Думы почи
тается тотъ кандидатъ, за котораго высказалось 
большее количество театровъ. Этотъ способъ не 
исчерпываетъ, разумtется, всtхъ другихъ средствъ 
устроить правильные выборы. Аrитацiя должна 
быть совершенно свободна. 

Кого-бы вы намtтили въ члены Госуд. Совtта и 
Думы? спросилъ меня одинъ изъ серьезныхъ сце
ническихъ дtятепей. 

Въ Госуд. Совtтъ были-бы очень желательны 
предсtдатель Театральнаrо Общества, А. Е. Молча
новъ или кн. А. И. Сумбатовъ-Южинъ, а въ Думу 
нуженъ �олосъ земли, а_ такихъ у насъ найдется не 
мало.s;1 В. Нинулинъ.

Xpoиuka 

m еа mp а u Исkу с с m 6 а. 
Слухи и вtсти. 
- Въ театр-в Литературно - Художественнаго общества

предполагается поставиТJ-, слъдующiя пьесы: ,,Современныя 
амазонки", комедiя Пинеро; ,,Красивый деспотъ", · Н. Евреи
нова; ,,Мужикъ", Е. Безпятова, ,,Спаситель", комедiя Филиппи, 
переводъ г. Немвродова; ,. Фьямметта", комедiя В. П. Буренина; 
,. Струэнзе", трагедiя Бера, переводъ А. П. Плещеева; ., Грифъ", 
комедiя Бернштейна; ,, Барыня", комедiя r. Рышкова; ,, Желан
ный и нежданный" того же автора. 

- В. В. Стр'hльская, получающая бенефисъ въ ньiн-вшнемъ
сезонi?-, предполагаетъ поставить "Не въ свои сани не садись". 

- Вопросъ объ антреприз-в г-жи Некрасовой-Колчинской,
наконецъ, разръшенъ въ утвердительномъ смысл-в. ,,Новый те
атръ". остается за ней. Формируется труппа. Режиссеромъ 
приглашенъ r. Яновъ. Въ составъ труппы входитъ Я. С. Тин
скiй, Ведутся · переговоры съ М. М. Петипа и г-жей Днъпро-
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вой. Сезонъ предполагается открыть въ 20-хъ �ислахъ сен
тября. Завъдуюшiй административной частью И. П. Артемьевъ. 

- Въ Петербургъ прiъхалъ молодой баритонъ Л. В. Тар
таковъ (братъ нашего талантливаго I. В. Тартакова). Намъ 
пришлось прослушать его въ частномъ дом-в. Онъ обпадаетъ 
великол½.пнымъ гопосомъ, удивительно напоминающимъ гопосъ 
Баттистини. Въ исполненной имъ арiи изъ оперы "Балъ-Ма
скарадъ" г. Тартаковъ показапъ хорошую школу и осмыслен
ное испопненiе. 

- Въ текущемъ году устраивается первая всероссiйская
выставка "Музыкальный мiръ". Всъми извъстными русскими 
музынальными фирмами будутъ представлены музыкальные 
инструменты разныхъ вtковъ, вплоть до новъйшихъ усовер
шенствованiй, въ томъ числ-в и народные инструменты. Бу
дутъ участвовать инструментальныя и вокальныя общества, 
учебныя заведенiя и музыкальные дъятели. Выставку устраи
ваетъ Общество попеченiя о больныхъ и бъдныхъ дt.тяхъ. 

- Исполнившееся 1-го сентября 50-ти лътiе музыкально
общественной дъятельности Э. Ф. Направника совпадаетъ съ 
45-ти л-втiемъ пребыванiя Э. К. въ Россiи и сорокалътiемъ 
его капсльмейстерскихъ обязанностей въ Марiинскомъ театр-в. 
Э. Ф. родился 12 августа 1839 года въ чешскомъ rородкъ Бейштъ
и уже въ 1859 году былъ орrанистомъ церкви и композиторомъ.

·-- 70-л-втiе. со дня рожденiя въ Нижнемъ-Новr9род'1:, та
лантливаго композv.тора М. А. Балакирева исполнится 21 де
кабря сего года. 

- Пьеса Ге "Князь" принята, по слухамъ, на сцену
парижскаго театра "Одеонъ". 

- Какъ мы слышали, предполагается, въ случаъ пересро
чки ссудъ, взятыхъ изъ Театральнаго Общества, повысить 
размъръ взимаемаго % : въ первый разъ съ 6 до 8, а во вто
рой съ 8 до 10. Это должно дать, по приблизительному раз
счету, до 2.000 р. въ годъ въ кассу Общества. 

- Изв·встныя аккомпанiаторши-пiанистки г-жи Вельяшева
и Недбалъ отr<рываютъ съ 15-го сентября курсы для разучива
нiя съ пъвцами и пъвицами оперныхъ партiй, а также и классъ 
опернаго ансамбля. 

- Лътомъ 1907 предстоитъ по·!:,здка артистовъ Император
скихъ театровъ, подъ управпенiемъ г. Ге, no rородамъ За
падной Европы. Орrанизаторъ поъздки А. А. Брицъ. 

- 4 сентября происходило конкурсное испытанiе для прi
ема слушателей на первый курсъ 1<азенной драматической 
школы, находящейся въ t!':,Iнъшнемъ году въ въдънiи Ст. Ив. 
Яковлева. На экзаменъ явилось 91 чел., изъ коихъ 50 жен
щинъ и 32 мужчины. Среди женщинъ только двt, съ высшимъ, 
образованiемъ, мужчинъ же (студентовъ)--почти половина. 
Принятыми оказались: r-жи Алепникова, Берхманъ, Волхов
ская, Климова, Ковалевская, Кузьмина, Соборницкая, окон
чили (гимназiю), Клементьева (ок. В. Ж. К.) и Поплавская 
(4 кл .. гимн.); Доуrоветъ, Каргинъ. Кротковъ, Павловъ, По
повъ, Турцевичъ (студенты разныхъ высш. уч. зав.), Бвловъ 
(ок. реальн. уч.), Сассъ-Тиссовскiй (гимн.) и Топорковъ (пъвч. 
капелла). Такимъ образомъ, всего принято 18 чел. 

- Въ Орлt, заключенъ въ кр-впасть актеръ А. М. Гутьяръ.
- ,, Передвижной театръ" г. Гайдебурова, какъ у насъ 

уже сообщалось, закончилъ первую половину по-вздки очень 
удачно. Гастроли по Сибири продолжались около 4 мъсяцевъ. 
Труппа посътила 13 горо.цовъ. Всего было дано 65 спектаклей. 
На круrъ взято 400 руб. Главныя силы труппы г-жи Н. Ф. 
Скарская, Е. Д. Далина, П. П. Гайдебуровъ и др. Послъ не
большого перерыва труппа въ настоящее время отправляется 
въ дальн-вйшую поъздку по Россiи до ноября. 

- 5 сентября, въ 7½ ч. вечера, въ театрt, Народнаго до
ма, подъ сценой, въ пом-вщенiи технической части, произо
шепъ взрывъ патрона, начиненнаго nорохомъ и приготовлен
наго для изображенiя взрыва "Чертова моста" въ пьесъ 
�Генералиссимусъ Суворовъ". Помощникъ осв-втителя сцены, 
желая отдълить частичку фитиля патрона, положилъ конецъ 
фитиля на наковальню и ударилъ по немъ молоткомъ. Отъ 
взрыва легко пострадало н-всколько служащихъ. 
� Во время взрыва въ театрt. еще никого не было. 

- Субсидiн театрамъ. По смът-в министерства внутрен
нихъ д-влъ театрамъ отпускаются слъдующiя субсидiи: нiев
скому театру--18,000 р., тифписскому--42,000 р., музыкаль
ному институту въ Варшавъ-7,600 р., консерваторiямъ: мо
сковской-20,600 р., петербургской-15,000 р., русскому му
зыкальному обществу-46,800 р., (ссуды), главной дирекцiи 
Императорскаго русскаго музыкальнаго общества-3,000 Р

.-
, 

русскому театральному обществу_:_10,000 р. ( эта субсидiя на 
будущiй годъ въ Совътъ Министровъ исключена); и изъ суммъ 
министерства финансовъ пособiе гельсингфорскому театру -
12,500 р. 

- По примъру прошлыхъ лtтъ, спектакли въ Прикащиц
комъ клуб-в въ этомъ сезонъ будетъ ставить М. С. Цимерманъ,
по вторни.камъ-опера, по воскресеньямъ и праздникамъ-драма. 
Режиссировать приглашены--г. Карягинъ и г. Девиль. Откры
тiе 24 сентября, предполагается начать сезонъ обстановочной 
пьесой. 

- Малороссiйская труппа Гайдамаки на зимнi t�сезонъ въ
театр-в Неметти не остается. 

- Открытiе зимняго сезона въ Русско-Эстонскомъ клу
б-в на Серпуховской-предполагается на 17 Сентябрь. Спек
такли,-легкая комедiя и фарсъ,-ставитъ г. Казанскiй со сво
ей труппой. 

Московскiя вtсти. 

➔:• * 
·Х· 

- Московскiй rрадоначальникъ приказалъ, по словамъ
,,Русск. Листка", вс·вмъ класснымъ чинамъ полицiи, при по
с-вщенiи театровъ и заrоµодныхъ увеселенiй, внъ службы, 
быть о,цътыми обязательно въ штатскомъ nлатьt.. 

- Къ открытiю сезона. 30 августа, открылись Император
скiе театры. Большой - не оперой "Жизнью за Царя", со
гласно традицiямъ, а балетомъ "Лебединое озеро". Малый -
,.Горе отъ ума", Новый - ,,Ревизоръ". 

- Опера С. И. Зимина открылась 8 сентября. 
- 15-ro сентября откроется театръ Солодовникова. Опер-

ное товарищество. 
- Начало зимняго сезона фарса Сабурова въ "Эрмитаж-в" 

назначено на 1-е октября. Изъ труппы вышли: r-жи Леrаръ
Лейнrардтъ, Адашева, Лабунская, Панова и Орлова; изъ муж
ского состава вышли: rr. Пальмъ, Борисовскiй, Чинаровъ, Год
зи, Брошелъ и Краевъ. 

- Въ Акварiум-J:. будутъ народные спектакли, устраивае
мые r. Черепановымъ. 

- Завtдующiй городскимъ домомъ А. А. Бахрушинъ вошелъ
въ соглашенiе съ товариществомъ Солодовниковскаго театра, 
которое будетъ давать разъ въ недълю оперные спектакли на 
сценt. народнаrо дома, а остальные дни будутъ заняты дра
мой r. Тихомирова. 

- Въ театръ Омонъ будетъ опереточная антреприза г. 
Костомарова. Открытiе сезона предполагается 23-ro сент. но
вой опереткой изъ японской жизни "Сынъ неба", муз. Сюл
ливана. Въ составъ труппы вошли: Барвинская, Пiантковсная, 
Ирская, Крелюницкая. Каскадныя: Кара-Натти, Бертолетти, 
Ленская, Глорiа, Родонъ. Тенора: Рощинъ, Людвиrовъ и Зай-
11евъ. Баритонь1: Пронс1<iй, Греновъ, Чугаевъ, Простакъ-Ше
лиховъ. Комики: Дмитрiевъ, Звягинцевъ, Никопаевъ-Маминъ, 
Полтавцевъ, Радовъ. Комич. старуха Брянская. 

- Ближайшая новая постановка у Корша-чирИ1<овс1<iе
,,Н:вреи". 

- Членъ совъта Т. О. А. А. Бахрушинъ р-вшилъ прiобрt.
сти на Ваганьковскомъ 1<nадбищъ большой участокъ земли 
для того, чтобы на немъ сосредоточить атперскiя могилы. 
Участокъ земли будетъ переданъ Театральному Обществу. 
Мъста будутъ отводиться подъ могилы за небольшую плату, 
которая будетъ поступать въ фондъ для содержанiя въ по
рядкt артистическаго угла на I<ладбищ-в. 

- Бывшiй директоръ филармоническаго училища г. Хессинъ
предъявилъ I<ъ филармони'-Iескому обществу, въ в1щ1,нiи коего 
состоитъ это училище, искъ объ уплатв жалованья въ 
сум:мъ 3000 рублей. 

Пов-вренный общества находилъ искъ неподвt.домственнымъ 
судебнымъ установленiямъ, ибо филармоническое училище 
должно быть приравнено къ назеннымъ учрежденiямъ. 

Судъ призналъ отводъ, заявленный повъреннымъ, не 
заслуживающимъ уваженiя. 

По существу д-вло не слушалось. 
- Бывшее помъщенiе декоративной мастерской Художе

ственнаго театра, на Антроповыхъ ямахъ, продано наслiщни
ками С. Т. Морозова подъ мебельную фабрику. 

- Въ труппу Художественнаго театра приглашенъ артистъ 
Алексt.евъ-Месхiевъ, до сихъ поръ подвизавшiйся съ большимъ 
успt.хомъ въ Тифлисt, въ грузинской трупп-в. 

* *
* 

-1- А. А. Литвиновъ. На-дняхъ въ Берлин½, посл-в неудач�
ной оnерацiи скончался Аркадiй Александровичъ Литвиновъ, 
имt.я отъ роду всего 34 года. Вся цtль и задачи поной
наго были посвящены народному дому съ·взда нефтелромыш
ленниковъ въ Баку. Онъ былъ режиссеромъ и руководителемъ 
народнаrо дома. Отдавая свой трудъ безвозмездно, понойный 
аккуратно посъщалъ не только спектанли, но и репетицiи. 
Товарищи очень ц-внили его. Отслуживъ по покойномъ пани
хиду, товарищи ръшили открыть подписку на учрежденiе сти
пендiи ero имени, при обществъ всnомоществованiя преста
рълымъ артистамъ. Такая благая цi;ль доказываетъ, что лю
бители народнаго дома съъзда нефтепромышленниковъ цt
нятъ т-вхъ, которые честно и безкорыстно заботятся объ 
интересахъ рабочихъ. П ... л ... 1,(,, •• 

* * *
�Г А. Э. Андросова. Изъ Харькова получено печ:альное из

в-встiе о внезапной смерти Авроры Эдуардовны Андросовой. 
Поr<ойная родилась въ Одесс1, въ начаnъ 70-хъ rодовъ. Об
разованiе получила въ Казани. Здtсь же поступила на сцену. 
Первый дебютъ Андросовой состоялся въ лrобителъскомъ спек
таклt., въ пьес-в "Откликнулось сердечко". Дебютъ Андросо
вой на заправской сцен-в состоялся въ сценъ-монолоrъ ,,Про
щай иечты", послt. I<oтoparo А. Э. была принята на амплуа 
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iпgenue con1ique. Въ началъ А. Э. играла небольшiя роли, а 
потомъ выступила по болtзни одной артистки въ роли Аксюши 
(,,Лъсъ"), имtла успtхъ и перешла на роли драматичеснихъ 
i11ge11ues. Послt Казани А. Э. служила въ Астрахани, Цари
цинt, Арханrельск·в, Поnтавt, Саратовt, ToJ\1cкt, Барнаулt, 
Самарt, Ростовt-на-Дону, Нижнемъ, Новочеркасскt и др. Два 

-1- А. Э. Андросова.

сезона А. Э. служила въ Петербург-в въ театрt Питерат.
Худож. общества. 

Нынtшнiй сезонъ Андросова должна была служить въ 
Харьновt въ антреприз-в Дюковой-Соколовскаго. А. Э. была, 
безъ сомн-внiя, талантливая артистка, съ истиннымъ чувствомъ 
и правдивостью. Врожденное чувство правды спасло ее отъ 
рутины, ходульности и т. n. свойствъ, ноторыми наrраждаетъ 
своихъ служителей провинцiальная сцена. Были роли, гдъ ис
полненiе Андросовой доставляло большое наслажденiе. Назо
вемъ, напримtръ, "Заза", которую Андросова играла съ не
подражаемою естественностью и правдивостью. Андросова 
вносила въ роль мягкую женственность, слегка мъщанскiй, 
непосредственный и наивный тонъ. Сипьно драматическiя роли 
у нея, пожалуй, выходили слабtе. Но во всякомъ случаt, 
Андросова, безспорно, была одна изъ самыхъ мипыхъ и ода
ренныхъ артистокъ. Ея преждевременная смерть - большая 
утрата для провинцiальной сцены. 

Посл-в А. Э. осталось трое дtтей. Понойная была заму
жемъ (вторымъ бракомъ) за В. В. Рамазановымъ. На м1;сто 
поI<ойной приглашена г-жа Голубева. N. N.

Въ "Южномъ. Кр." находимъ подробности смерти А. П.: 
,,Вчера, (4 сент.), около девяти часовъ вечера, совершенно не
ожиданно скончалась драматичесI<ая артистI<а Аврора Эдуар
довна Андросова t Неt,лова), недавно прiвхавшая сюда съ мужемъ 
и трехмtс.ячнымъ ребенкомъ. ПоI<ойная поселилась на Сумской 
ул., въ дом-в Бочарова, въ нижнемъ (подвально�ъ) этажъ, ГД'В, го
воря:гъ, сыро, и это повлiяло на состоянiе ея здоровья,-такъ 
полагалъ мужъ покойной, ногда она прихворнула дня два тому 
назадъ. Серьезнаго значенiя недомоганiю не было придано и 
только вчера болtзнь поспt. обt.да приняла такой серьезный 
оборотъ, что пришлось обратиться за медицинской помощью. 
Къ вечеру понойная потеряла сознанiе. Явившiеся врачи ни
чtмъ уже не могли помочь несчастной, и она умерла въ силь
нtйшихъ мукахъ. 

В·всть о смерти Андросовой поразила глубокимъ горемъ 
ея товарищ�й, узнавшихъ о несчастiи во время репетицiи. 

Врачи высказываютъ предположенiе, что смерь произошла 
отъ внутренней инфекцiи молнiеноснаг_о характера, или отъ 
болtзни сердца. Во всяком_ъ crчrчat, необычность этой смерти 
требуетъ надлежащаго медицt-,нскаго обслtдованiяи . 

Въ слtдующемъ No той же газеты читаемъ: ,, Подробности 
кончины артистки продолжаютъ оставаться совершенно невыяс
ненными и вызываютъ всевозможные кривотолки и предполо
женiя. Событiе въ такой степени ужасно, быстро наступив
шая смерть молодой, здоровой, цвtтущей женщины поражаетъ 
всtхъ и каждаго. Вчера прокуратурой сдt.лано распоряженiе 
о вскрытiи тtла покойной". 

Вскрытiе обнаружило, что смерть произошла отъ мозго-

воrо субъ-арахноидальнаrо !{ровоизлiянiя · вслtдствiе перерож
денiя сосудовъ; при своемъ проявленiи картина смерти на
поминаетъ церебро-спинальный менингитъ. 

Погребена А. Э. Андросова на городскомъ тшадбищ·в. 
* * *

С.-Петербургскiй "Вольный театръ", учреж. Л. Э. Садо
вниковымъ-Ростовскимъ, открываетъ зимнiй сезонъ 1-го октя
бря въ помtщенiи театра "Комедiя" (Моховая 33). Въ составъ 
труппы вошли слъдующiе артисты: Аполлонская О. А., Ар
нольди П. М., Вронская А. Ф., Гнt.дичъ Н. 3., Зарtчная М. А., 
Зиновьева О. В., Каммератъ А. А., Карская С. Я., Корнило
ва Ф. И., Пидина-Ростовская Л. М., Львинцева С. А., Макси
мовичъ Е. Я., Мартенсъ Е. П ., Меркулова-Тарань М. А. Мер
цалова М. А., Мещерская П. П., Нелидова Л. К., Писарева
Звъздичъ М. Н., Пруссакъ Л. Н., Санкова Т. С., Свободина 
А. А., Сундукова М. Н. Черноярская О. А., Чудовская В. И., 
8едотова К. К., Эсте С. А. 

Гг. Анчаровъ А. М., Бt.лоусовъ В. В., Бъльскiй Н. А., 
Волгинъ О. О., Глtбовскiй Г. Е., Забъльскiй А. В., Капитинъ 
А. А., Карелинъ-Мирскiй к .. В., Пьвовъ Н. Н., Мавринъ П. Е, 
Машеновъ-Райскiй А. П. Пат1<ановъ К. М., Потоцкiй П. В., 
Про1{опьевъ М. А., Садовниковъ-Ростовскiй Л. Э., Св·l.пловъ 
А. И., Ставснiй А. I., Стронскiй П. В., Сумаро1{овъ П В., Ше
мiотъ А. Б. и ЮрьевсI<iй А. Н. Режиссеры: П. Э. Садовни-
1<овъ-Ростовскiй, А. Б. Шемiотъ, помощн. режиссера О. О. 
Волrинъ. Суфлеръ Е. К. Мартенсъ. Въ спектакляхъ такъ-же 
приметъ участiе С. М. Ратовъ. 

* 

5 сентября въ камер-в земскаго начальника (по Шлиссель
бургскому уъзду) разсматривалось д-вло о дебош'i;, учинен
номъ "артистами" на ст. ВсевоnжсI<ой. Къ дtлу были привле
чены антрепренеръ и режиссеръ Кон. Яковлевъ-Донской, П. 
Крицкой, Н. С. Арскiй, А. А. Анчаровъ, бутафоръ, плотникъ 
и 11р. ,,Артисты" разнесли гостиницу, а потомъ и частные 
дома. Все это, разумъется, въ состоянiи подnитiя. Обвиняе
мые, за исключенiемъ Анчарова не явились, а r. Яковлеву
Донскому и Крицкuму и пов·встки не были вручены. Земскiй 
начгльникъ, по словамъ "Пет. Лист.", приговорилъ А. Анча
рова на 5 дней, прочихъ на 6 и на 7. 

* * 
* 

Намъ пишутъ изъ Мос11вы: Новинка Коршевскаго театра 
,, Струэнзэ", по правдt сказать, не имtла значительна го усn·вха. 
Новинка малость "перезрtла", пролежавъ подъ цензурнымъ 
запретомъ что-то около "стол1:.тiя". Устар1:.вшiя формы, на
ивность нtкоторыхъ положенiй-слишI<омъ очевидны для со
временнаго зрителя. И если пьеса все-таt<И смотрится съ н·в
которымъ интересомъ, а въ иныхъ мъстахъ и съ напряженi
емъ, то это главнымъ образомъ отъ того, что датская дtй
ствительность конца прошлаго въка-не чужда переживаемому 
нами состоянiю. Струэнзэ премьеръ министръ, ,,друrъ народа", 
иснреннiй. ,.другъ"--въ союз-в съ молодой королевой именемъ 
"блъдной тt.ни"-короля-насаждаетъ въ Данiи конст�туцiю. На 
первыхъ же порахъ его реформаторская дъятельность натал
кивается на оппозицiю придворной камарильи, опирающуюся 
на старую королеву и гвардiю, которую Струэнзэ распускаетъ 
для сокращенiя государственныхъ расходовъ. Составляется за
говоръ противъ Струэнзэ и молодой королевы. Старой коро
лев-в удается вырвать у "блtдной тtни"-короля приказъ объ 
арестt, Струэнзэ и королевы. Струэнзэ погибаетъ на плах1?, 
королева заточается, ,,Злое• начало взяло верхъ надъ добрым-Т:: 
и страна отдается снова на расхищенiе кучкъ дворянъ. Пуб
ликъ же предлагается довольствоваться сентенцiей Струэнзэ, 
отправляющагося на казнь: ,, Народъ славенъ королями, но 
сила королей въ народ-в"... Но если короли предпочитаютъ 
безсилiе самовластiя сил-в? На это умирающiй Струэнзэ от
в-вта не даетъ ... Таковъ остовъ пьесы 

Основная мысль пьесы борьба дву�ъ началъ, къ сожалt
нiю, затуманена мелодраматическимъ элементомъ, любовью 
Струэнзэ къ молодой королев-в, местью одного изъ блестящихъ 
гвардейцевъ Струэнзэ, счастливаго соперника по другой лю. 
бовной канители ... Это значительно затемняетъ основную идею 
пьесы и почти низводитъ ее-до обыкновенной мелодрамы. 
Авторъ, безспорно, талантливый челов-вкъ. Въ пьес·в разсыпано
много остроумiя и здраваго nолитическаго ума. 

Разыграна пьеса Коршевскими артистами въ общемъ хо
рошо. Хороша была г-жа Смирнова въ роли королевы. Ар
.тисп<а играла съ большою сдержанностью и осторожностью, 
и придала мало жизненному обр_азу реальныя черты, искусно 
стушевывая мелодраматичеснiй 'элементъ поттоженiя. Хорошъ 
былъ г. Кпимовъ-одинъ изъ звtздоносцевъ камарильи .. Леп
ковскому-Струэнзэ не хватило темперамента. Сл-вдуетъ отмt.
тить г-жу Виндингъ-въ роли пажа. Г. Тарскiй былъ слишкомъ 
мало выразителенъ въ роли rвардiи полковника. 1. · 

* * *
Марiинснiй театръ. 30-ro августа состоялось от1<рытiе зим

няго сезона. Дана была традицiонная опера "Жизнь за Царя". 
Публика радушно ветрtчала какъ исполнителей�такъ и r. На
правника, дирижировавшаго оперой. 
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Нельзя сказать, чтобы артисты отблагодарили публи1<у за 
это радушiе. За ис1тюченi�мъ г-жи Збруевой и отчасти г-жи 
Будкевичъ, болъе или менъе удачно справившихся со своими 
трудными партiями, исполненiе остальныхъ артистовъ остав
ляло желать многаго. Партiя Собинина совершенно не под
ходитъ къ голосовымъ средствамъ г. Пабинскаго. Здъсь необ
ходимъ сильно· драматическiй теноръ. Голосъ-же г. Пабинскаго, 
какъ болъе лиричеснiй, звучалъ слабо и безцвътно ... Что же 
касается исполненiя партiи Сусанина г. Серебряковымъ, то 
оно извъстно нашимъ читателямъ по nрошлогоднимъ отче
тамъ. Прибавимъ тольно, что за этотъ годъ голосъ его сдъ
лался значительно хуже. Хоръ и оркестръ подъ управленiемъ 
г. Направника шли стройно, хотя первый былъ далено не 
твердъ въ ритмt. 

Попутно съ отчетомъ объ открытiи, скажемъ нъскопько 
словъ о спектаклъ 4-го сентября. Дана была опера "Риголетто" 
съ новымъ составомъ ис�олнителей. Партiю шута пълъ въ 
первый разъ на Марiинской сценъ г. Брагинъ. Мы слышали 
его въ этой партiи года два тому назадъ въ Кiевъ и тогда 
онъ nроизвелъ значительно лучшее впечатлънiе. Хотя и те
•Перь голосъ его, р·вдкiй по красот-в, звучалъ мощно и ши
роко, но чего-то не хватало. Думаемъ, что при дальнъйшей 
работ-в надъ этой партiей, артистъ nреодолtетъ всъ ея труд
ности, и она станетъ одной изъ лучшихъ въ его репертуаръ. 

Герцога и Спорафучиле исполняли: rr. Большаковъ и Пусто
войтъ. Первый мило и музыкально спt.лъ свои сольные но
мера: ,,Quessa о que!la" и "La donna е moblle", вызвавъ одо
бренiя публики, а второй обладаетъ очень недурнымъ голосомъ. 

Женснiй персоналъ состоялъ изъ: г-жи Маргинеръ (Джильда) 
и Носиловой (Мэдлена). О вокальныхъ данныхъ первой 
трудно высказаться, ибо артистка ужъ слишкомъ сильн.) волно-
валась, а вторая была вполнъ прилична. И. Л1�-ноаъ. 

❖:• �х-
* 

Малый театръ . .,Слобода Неволя" Д. В. Аверl{iева была подъ 
цензурнымъ запретомъ почти соро1<ъ лътъ. Время достаточное, 
чтобы пьеса оказалась устарълой. Правда, техника русской 
историчес1<ой драмы за эти сорокъ лътъ едва .r.и очень разви
лась, но тъмъ не менt.е современный зритель уже не мирится 
съ н-вкоторыми изъ тъхъ положенiй, къ которымъ nрибъrали 
драматурги временъ Аверкiева. Многое въ 1- хъ пьесахъ кажется 
теперь черезчуръ наивнымъ, еще большее-не мот...:вированнымъ. 
Тутъ шаблонъ, тамъ-утрировка; въ этой картин½, не чув
ствуется внутренней связи между отдъльными моментами; въ 
той картин-в отсутствуютъ рельефность и характерность исто- • 
рическаrо фона, на которомъ развивается д-вйствiе. Въ общемъ 
же, на протяженiи цtлой пьесы, н-втъ стройности и строгой 
послъдовательности въ развитiи сюжета. Такъже невыд�ржанно 
и невыпукло рисуются и отд-впьные типы. Кажется еще Апол
лонъ Григорьевъ сказалъ, что наши драматурги изо5ражаютъ 
nредковъ, какъ двъ каnли воды похожими на кучеровъ потом
ковъ. Это, конечно, преувеличено, но не очень. Взять хотя бы 
героеяъ пьесы Аверкiева. Нап9, Iоанна Грознаго. Его Иванъ 
Грозный мелкая фигура. По пьес-в, онъ предстсiвляется слабо
ватымъ, даже нер-вшительнымъ. Мн-в, по крайней мърt, каза� 
лось, что Грозный--Аверкiева на самомъ дt,лt, ш,шен:ь всякой 
самостоятельности, характеръ же его столь неуравновt.шенъ, что 
имъ какъ будто даже управляютъ окружающiе, Самая вн-вш
ность Iоанна (въ этомъ, впрочемъ, ужъ повиненъ больше ис
полнитель роли) не производитъ выгоднаrо впечатл-внiя: онъ 
держитъ себя какъ -то неловко и неувъренно, въ ръчахъ н-втъ 
твердости и силы. Разв-в тановъ былъ на самомъ дълъ Иванъ 
Грозный? .. Эта была сама страсть,-неукротимая страсть, и 
непосредственная; эта была сама сила, о которую все разби
валось, что было противъ. Iоаннъ былъ необузданъ и· подчасъ 
дикъ; въ немъ воГ!лотилось все высокомврiе стараго времени. 
Его можно упрекнуть въ ханжествt, но ханжество и слабость 
духа однако не совс-вмъ одно и то же ... 

Еще слабъе, безличнtе очерчены у Аверкiева окружающiя 
Грознаго лица: Малюта Скуратовъ, Басмановъ, кн. Вяземскiй. 

Вообще, и по обрисовкъ характеровъ и по развитiю дtй
ствiя пьеса г. Аверкiева напомнила мн-в феерiи (тоже "истори
ческiя" 1, какихъ много. Какъ и феерiи, пьеса Д. Аверкiева со
стоитъ · изъ однъхъ картинокъ, не очень крtпко между собой 
связанныхъ. Въ этихъ картинкахъ Iоаннъ рисуется,-чисто 
внъшнимъ образомъ,-въ разныхъ вид<lхъ: Iоаннъ разгнъван
ный, Iоаннъ-милостиаый, lоаннъ передъ боярами, Iоаннъ съ 
полюбовницей. Конечно, по литературнымъ достоинствамъ пьесу 
г. Аверкitва нельзя сравнить съ феерiями. Это само собой ра
зум-вется, ибо Д. В. Аверкiевъ былъ прежде всего литерато 
ромъ въ хорошемъ значенiи этого слова, а не малограмотньrмъ 
,, сихъ дълъ мастеромъ" ... 

Лучшая и наиtолt,е красивая картина въ "Слобод-в" та, 
гд-в "веселый человtкъ" Угаръ, прозванный Б-всом�, подъ 
свистъ бури и громовые раскаты, разсказываютъ царю цtлую 
сказку о своемъ обидчик-в, ноторый "перехватилъ" у неt'о нра
сну-дъвицу и которому онъ будетъ мстить. Въ этой сцен-в 
есть что-то захватывающее, тутъ какъ будто чувствуются rлу
боко-трагическiе элементы. Думается, что если бы эту сцену 
сдtлать исходной для всей пьесы и по ней построить пьесу, 

то, быть можетъ, поnучипась бы дъйствитепьно сильн,;�я худо -
жественная драма. 

Данная сцена, и такъ имъвшая усn·вхъ, произвепа бы на 
публику еще большее впечатлънiе, если бы не нtс1илы(о не
брежное исполченiе роли Угара г. Съверскимъ. Г. С·вверс1{iй 
ведетъ эnилогъ сцены, полный нюансовъ и тонкихъ переходовъ, 
совсъмъ съ тъми же прiемами, съ какими онъ такъ усn,J:,,шно 
играетъ Пипо въ "Красномъ солнышк·в", т. е. грубовато, крик
ливо, подъ конецъ (въ сценъ съ ножемъ) почти-что под
прыгивая. 

Сознательно, умно, хотя, быть можетъ, и не ярко, иrраетъ 
Грознаго r. Судьбининъ,-тотъ самый симпатичный г. Судьби
нинъ, который такъ хорошо изображаетъ Андрюшу Бt.лугина 
и многiя другiя роли. Мнt.. цумается, что г. Судьбининъ былъ 
бы отличный ,,бt.съ-Уrаръ". Даровитая r-жа Рощина-Инсарова 
играла Груню не въ вполнt. увърею1ыхъ тонахъ. Артисткъ и по 
внt.шности и по тону ближе современныя, чуть-чуть изnоман
ныя и нъс1{олы<о надорванныя натуры, чъмъ русскiя 1<раса
вицы-боярышни, l{Оторыхъ ничtмъ не прошибешь. Хороша 
г-жа Яблочкина (мам1<а). У г. Хворостова (Малюта Скуратовъ) 
былъ необыкновенно злодt.йскiй гримъ. Въ общемъ, однаl{о, 
чувствовалось на протяженiи всего спентакля, что и на испол
ненiе артистами и на постановку режиссеромъ затрачено 
много труда и энергiи... Вл. Лилrск,й. 

Антзи. r. Шатовъ, режиссеръ театра пАНТЭЙ". спецiально 
для своего бенефиса написалъ "новое•· ,,Обозр-внiе", lfoтopoc 
и было поставлено 4 сентября. Передъ "Обозрънiемъ" шли 
,, Цыганскiе романсы", давно уже надо·ввшiе вс·вмъ, но почему
то до сихъ поръ еще пользующiеся расположенiемъ гг. ре
жиссеровъ. Если исключить г-жу Дыбчинскую, которая на 
этотъ разъ была въ особенномъ ударt, то объ остальныхъ 
исполнителяхъ можно сказать только одно: 11 они когда-то не
дурно nъли". 

.,Обозрънiе", хотя оно и названо "новымъ"--ничего ориги
нальна го изъ себя не представляетъ. Это "все то же" и "все 
на тt же темы". Даже пресловутый Е1<атерининс1<iй !{аналъ 
не былъ оставленъ въ покоt. Бе,1ефицiантъ. желая, очевидно, 
помочь городской управ-в, буквально "засыпалъ" его не всегда 
удачными фразам,�. Впрочемъ, нtкоторые куплеты "Обозрънiя" 
написаны недурно. А когда исполнителями ихъ выстуnали r.r. 
Жуновъ и Смирновъ, то впечатлънiе полу ,:�лось и совсъмъ 
хорошее. Съ большимъ вниманiемъ публика отнеслась также 
и къ г. Шатову, награждая его то и д·вло апплодисмечтами. 
Изъ остальныхъ исполнителей отмtтимъ г. Коныча (чухонца) 
и r-жу Давыдову, когда-то артистку съ большимъ rолосомъ. 

Н. В-ит,. 

1. 1 

Хо с е з о к у 6 -ь n р о 6 u и ц i u. 
Варшава. Б. диренторъ Варшавскихъ тепефоно,?ъ г. Оль

шевскiй получилъ ко1-щессiю на устройство и экспnуатацiю въ 
теченiе 18 лътъ телефоннаго сообщенiя между оперной сце
ной въ Большомъ театръ и частными квартирами въ городъ. 
Для этого сообщенiя лримънены особые микро.фоны, которые 
даютъ возможность лицамъ, находящимся въ данной квартир-в, 
соединенной съ Большимъ театромъ, слушать исполненiе опе
ры, т. е. музыку и пънiе. Плата за пользованiе опернымъ те
лефономъ назначена въ размърt 150 руб. въ годъ. 

Владивосто .• ъ. Намъ тепеграфи.руютъ: Кончился сезонъ. Ва
ловой сборъ за шесть мt.сяцевъ двъсти двадцать четыре ты
сячи (?). Выъзжаемъ въ Москву Антрепренеръ Левицкiй". 

Гl·мель. Здъсь арестованъ актеръ Ясинс!{iй. Поводомъ ло
служилъ "громкiй разrоворъ" Ясинскаго въ публичномъ МЪСТ'В 
о нъкоторыхъ nолитичес·1<Ихъ вопросахъ. При обьiскt, у Ясин
снаго была найдена, какъ говорятъ, бомба, но совершенно 
"невинная", т. е. не н �чиненная. Свъдънiя эти взяты нами изъ 
газетъ. Желательно было бы, чтобы товарищи Ясинскаго 
сообщили подробности этого дъла. 

Н.-Новгородъ. Драматическiе спектакли въПубянскомъ обще
доступномъ театр½, ( антреприза М. М. Малиновскаго) закончи
лись 27 августа. Валовая выручка по театру ( съ 15 iюпя) вы
разилась 3,659 р. 47 к. 

- 31-го августа въ театр-в Фигнера закончился оперный
сезонъ. Валовой сборъ за все время. выразился въ суммъ 
36,000 руб. На марку пр,щется около 60 коп. 

- Зимнiй сезонъ въ гор. театр-в откроется · 1-ro октября. 
- Наконецъ-то выкугтленъ багажъ хористовъ опереточ-

ной труппы г. Литвинова, заложенный, какъ извъстно, на 
самолетской пристани въ суммt. 300 руб, Нашлись благо
творители, которые внесли необходимую сумму. Пюбопытно, 
какъ замъчаетъ • Нижегор. Листокъ", что Питвиновъ свой ба
гажъ и багажъ нвкоторыхъ приближенныхъ артистовъ, какъ 
напр. г-жи Троцкой и др., сцалъ отдhльно, ,хотя вс-в корзины 
сл-вдовали вмъст-в. По прибытiи въ Нижнiй, багажъ этотъ 
былъ безъ замедлснiя полученъ ихъ владъльцами. Не смотря 



562 ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. No 37. 

на выданную имъ въ ярмарочной полиц\и подпис1<у о невы
t.здt, онъ нуда-то скрылся, оставивъ на произвоnъ судьбы и 
заложенный баrажъ и хористовъ. 

Новtч�рнассkЪ. Въ составъ драматич. труппы С. Н. Кры
лова приглашены: r-жи Невtрова, Казанс1<ая, Динс1<ая, Иль
нарская, Львова, Лабунская, Гончарова, Райская, Мореная, 
Нежданова, Янушева, Русг.ова, Самарина, Шатрова; rr. Ми-
хайловъ, Гаринъ, Ланко-Петровскiй, Зубовъ, Маликовъ, 
Морвиль, Покорскiй, Муромцевъ, Никольснiй 0едоровъ, 
Воnrин-ь, Буrровъ, Арскiй, Зоринъ, Инсаровъ, Карскiй, Ми
нинъ, Петровъ, Самарин1:-, Стрt.льснiй. Режиссеръ r. Влады-
1<инъ. 

Одесса. 30 августа открылся зимнiй сезонъ въ rop. театрt.. 
Днемъ былъ отслуженъ торжественный молебенъ. Предсt,да
тель театральной комиссiи е. Н. Литвицкiй въ nривt,тствен
ной рt,чи отмt,тилъ, что общество въ нас rоящее тяжелое вре
мя вправt. предъявлять требованiя къ театру, "но нельзя 
не признать, что i-:e всt, струны его, канъ литературы и пе
чати, могутъ звучать теперь надлежаще". Вечеромъ шли 
,,Столпы общества" при слiщ. распредt.ленiи ролей: Берникъ
Баrровъ, Лена Гессель - Юрьева, Дина Дораръ - Шухмина, 
Рерлундъ-Павленковъ, Гильмаръ Геннесенъ-Степановъ, Iо
rаннъ Геннесенъ-Муромцевъ и др. Сбора было около 1.000 р. 
Вторымъ спектаклемъ шелъ II Неводъ". Дальнi:.йшiй реперту
аръ: ,, Привидi.;нiя" Ибсена и "Женихъ изъ долговаrо отдъг.е
нiя" ,,Господинъ бюрократъ"

� 
,,Трудъ и напиталъ", ,,Иванъ

Миронычъ" (общедост. спент,J. 
,,Трудъ и напиталъ" снята съ репертуара � администрацiей, 

въ виду тоrо, что первое представленiе ея сопровождалось 
шумной демонстрацiей и истериками. 

Въ II Привидiшiяхъ" выступилъ въ роли Освапьда, впервые 
послt, болt,зни, r. Горt,ловъ, а въ "Женихt," дебютировалъ 
r. Шмидтrофъ. Сборы все время хорошiе.

П( ковъ. Новый городской театръ с1-.ятъ артистомъ В. К.
Михайловснимъ. Формируется драматичес1<ая труппа. 

- Сезонъ въ "Русскомъ театръ" отнроется 22 сентября. 
Ростовъ-на-Дону. Несчастный случай произошелъ на-дняхъ 

въ закрытомъ театрt, сада "Буффъ", во время пре дставленiя 
пьесы "За Нt.мань иду". Въ 3-мъ актt артистъ Иванъ Гро
мовъ долженъ былъ убить шинкаря, роль котораrо исполнялъ 
Константин'l Карпатсl{iй. Громову подали охотнич1:.е ружье, 
заряженное холостымъ зарядомъ, который помему-то былъ эа
битъ не саломъ, какъ это обыкновенно дiлаютъ бутафоры, а 
обыкновеннымъ пыжомъ. Г. Громuвъ слишком ь хорошо при
цi.,лился въ Карпатскаrо. Пыжъ поnалъ несчастному въ лицо 
и причинипъ тяжкое поврежденiе лt,ваго глаза. Арт1.стъ ли
щится способности видъть этимъ глазомъ. 

Рыбинскъ. Городсной театръ антреприза М. Н. Голицына
Онъrина (зимнiй сезонъ). Драма. Составъ труппы: Севастья
нова А. Н., Шадурская М. Н., Рутковская М. М., Маревичъ 
М. М., Ижевская С. А., Ре11ева Е. М., Голицына О. М., Баг
рова А. В., Орлова Ф. К., Даrмарова В. П., Мих; йлова А. М., 
Грининъ Г. М., Волховской Ф. П., Волоцкой Э. И ,  Федосовъ 
В. Н., Бородинъ С. М., Ратмировъ М. П., Онt,гинъ М. Н., 
Миловидовъ С. Х., Соловьевъ Я. А., Истоминъ С. П., Мурскiй 
А. Б., Гратскiй С. Ф. 

Главный режиссеръ М. Н. Голицынъ-Онi:�гинъ. Режиссеръ 
Г. М. Грининъ. Помощникъ режиссера Соло1:1ьевъ Я. А.; Сце
нарiусъ, Имшенецкiй В. К.; суфлеръ Жуковъ В. М.; денора-
торъ Михайловъ М. М. 

Харьковъ. Сообщаемъ со_ставъ драматической труппы А. Н. 
Дюковой и А. Н. Соколовскаго, ноторая будtтъ подвизаТЕ:.ся въ 

· театрt, 1<оммерческаго нлуба: r-жи· О. Н. Арсеньева, А. Э. Ан
дросова, Ю. Н. Браrина-Каменс1<ая, Е. А. Виноградова, Е. А.
Волгина-Покровская, А. А Демидова, Д. В. Духовская, В. В.
Пиндарс1<ая, А. Н. Малышевская, Е. П. Песоцкая, С. И. Ржев
ская, М. А. Рокотова, П. П. Рылt.ева, С. Н. Савельева, М. Н.
Славичъ, С. Т. Строева-Сокольская и Е. П. Шебуева. Гr. Н. Ф.
Ансагорснiй, В. А Александровъ, П. А. Альбертъ, А. В. Бо
рецнiй, А. Н. Борисогnъбснiй, Я. М. Волковъ, В. Л. Градовъ, 
А. В. Духовской, А. И. Каширинъ, П. Н. Колобовъ, В. П.
Краснокутскiй, Е. О. Панской, А. В .. Погиновъ, П. Н. Манси
мовъ, А. Ф. Пармской, В. В. Рамозановъ, А. П. Смирновъ,
А. Н. Сокольскiй и Г. Н. Яковлевъ-Востоновъ. Суфлеры: гг.
Е. И. Герцманъ и В. Н. МалышевсI<iй. Въ цълоj\,Jъ· рядt. спек
та·1<лей разновременно примуrъ участiе rr. М. В. Дальскiй и 
П. В. Самойловъ. 

- Съ 5 сентября начинаются репетицiи оперной труппы гг.
Шеина и Борисова-Малкова (Малый театръ). 

Украинсная труппа г. Суходольснаго переtзжаетъ въ 
Ба1<у.

1 ■ 1 

Пuсьма 61, реааkцiю. 
М. r.· Въ № 35 уважаемаrо ввшеrо журнала пер�печатана 

зам½.тна "Пет. Листка", подъ заглавiемъ "Новый скандалъ на 
ст. Всеволожской Ирин. жел. дор. 

Все описанное II Пет. Листномъ"-является вымысломъ. 
Не только нолоссальнаго скандала, но даже и лer1<aro недо
разумънiя на закрытiи сезона не было, что вполнъ подт вер
ждается заявленiемъ владtльца театра въ томъ-же II Петерб. 
Листкъ" (No 232). Пьеса 11Безъ вины виноватые", хотя и бы
ла афиширована, но по внезапной бол'i,зни Е. Н. Глt,бовой 
была замtнена 3-мя водевилями съ однимъ мужскимъ персо
наломъ. 

Режиссеромъ въ арендованномъ мною (на 3 rода) театр·в 
состою я, но съ 30-ro iюля, въ виду болtзни, таковой не по
същалъ, такъ что и спасаться бъrствомъ до Ржевни со вто
рымъ моимъ "я", какъ rласитъ замътна, не моrъ ниноимъ 
образомъ. Артистъ R:. J

f

к0Gлcai-Дo11c1.-oii,. 

М. r. Я провинцiальный антеръ, въ Петербург-в первый 
разъ, понятно, что однимъ изъ моихъ первыхъ желанiй было 
побывать въ Аленсандринскомъ театрt. На другой день по 
npi,J;здt я отправился въ театръ. Подошелъ нъ кассъ и спро
силъ, накъ мнъ попасть на спектанль ( 11 Неводъ") по 1<онтра
марк-в. Меня очень любезно направили за нулисы нъ режис
серу, r. Корневу, при содtйствiи котораго я моrу получить 
контрамарку. Объяснивъ r. Корневу, нто я такой, я смиренно 
nопросилъ выдать мнt, контрамарку на сеrодняшнiй спентанль, 
но въ отБtтъ получилъ слt.дующее: 

"Я моrу дать контрамарку своей женt,, своему близному 
знакомому, а васъ я не знаю и дать контрамарkи не моrу". 

Я попробовалъ объяснить r. Корневу, что это несправед
ливо: почему же люди непричастные къ театральному дtлу 
могутъ пользоваться безплатнымъ входомъ, а свой же братъ -
актеръ не можетъ? Hu увы, у; услышалъ далt.е: ,,Император
снiй театръ не выдаетъ I<онтрамарокъ а1<Терамъ частныхъ те
атровъ и двери cero учрежденiя для нихъ,-безъ знакомства 
и е:езъ денеrъ,-закрыты". Я извинился за безпонойство, рас
кланялся и ушелъ. 

Грустно было уходить; rютерявъ B(jЯl<YIO надежду мпасть 
въ казенный театръ: казалось бы не такъ слъдовало Але
нса'-'дринск ому театру встрtчать своихъ меньшихъ братьевъ, 
провинцiальн. актеровъ. Вt,дь я просилъ контрамарку не для 
тоr о, чтобы быть только въ театръ и видt.ть пьесу II Неводъ", 
въ которой я самъ игралъ н-вснолько разъ; мнt, быпо инте
ресно видt,ть ту образцовую постановну Але;·сандринснаrо те
атра, о ноторой я много слышалъ въ провинцiи и въ ното
рой танъ нужцается нашъ провинцiальный театръ. Казалось
бы, одною изъ главныхъ задачъ Императорскихъ театровъ 
должно быть способствованiе развитiю театральнс. ro дъла во
обще и въ частности помощь провинц. театрамъ, а не 
только удовлетворенiе вкусовъ петербургской публини. Г-жа 
Савина, г. Далматовъ и др. крупныя имена Александринскаrо 
театра накъ • будто бы и принимаютъ жив1:,йшее участiе въ 
участи провинцiальныхъ антеровъ, а вотъ не подумали о томъ, 
что слt,доваnо бы болt,е гостепрiимно раснрыть двери Але
ксандринскаrо театра для младшихъ товарищей, не имъющихъ 
возможности заплатить 2-3 р. за мt.сто, а слt,довало бы· по-
думать объ этомъ. Актеръ С. Бородит,.

7 сент. 1906 г. С.-Петербурrъ. 

1.' 

J(iалеиьkая хр oкuka. 
*·»·"· По случаю исполнившаrося 150-лt.тiя Императорскихъ 

театровъ, не лишне припомнить заботы, которыя прилагала 
Императрица Елизавета для постояннаго посt.щенiя публикой 
театра. ,,Въ оперном1-, домt,,-сназано въ камеръ-фурьерскомъ 
журналt,-отлравлялась французская комЕ:дiя, въ присутствiи 
Ея Императорскаrо Величества. Toro же дня во время он�й 
комедiи, Ея Императорсное Величество изволила усмо.тр'f!ТЬ, 
что смотрителей, нанъ въ партеръ, такъ и по этажамъ весьма 
мало, все_:1:илостивt,йше указать соизволила: въ оперный домъ 
свободныи входъ имt.ть во время трагедiй, комедiй и интерме
дiй обоего пола знатному купечеству только бы одt,ты были 
�е гнусно". За_боты о блаrопристой�омъ одt,янiи въ тea:rpt, 
не мt.шаютъ еи дълать иногда исключен.iя, особенно если 
дъло касается личныхъ свойствъ посt,тителей. Напримt.ръ 
"штатскимъ женамъ лейбъ-гвардiи штабъ-и. оберъ-офицерскихъ 
чиновъ С.-Петербурrскаго гарнизона", дается значительный 
про_сторъ. ,,Точiю бы оныя были въ шлафорнахъ, безъ ман
тити, безъ ппатковъ и безъ !{апоровъ, но въ пристойныхъ къ 
тъмъ шлафорнамъ убранствахъ". Однако, театръ посt.щался 
слабо. ,,Ея Императорсl{ое Величество собственною своею 
персона� изволили усмотрt,ть, что въ партерt. статсъ-дамы 
ни однои не имtлось, указала къ нимъ госпожамъ статсъ
дамамъ послать отъ .высочайшей своей персоны спросить, не 
забыли он-в, что сей нщ3наченный день будетъ -комедiя? И съ 
онымъ WВысочайшимъ сои3.воленiемъ къ статсъ,..дамамъ посланъ
1!.здовои нонюхъ". 

Такъ, черезъ nНарQЧНЬ!ХЪ" привлекалась публика и насаж
дался внусъ нъ театру. 
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*❖Н<- О гастроляхъ опер�-:ыхъ артистовъ. Самый высокiй го
нораръ получаетъ теноръ Жанъ Решке, · которому американ
скiе антрепренеры платяrъ 2, 000 -2,400 долларовъ, т. е. 4,000 р. 
за выходъ. Tei-ropъ Карузо ,  въ Санъ-Франциско, получаетъ за 
спектакль по 1,100 долларовъ. У насъ Шаляпинъ получаетъ 
1,800 р., Собиновъ-1,200 р. Жить можно ... 

.,..,:.* Верхъ реа'1изма. Текущей осенью ·на сцен-в Дрюри
пэнскаго театра въ Лондонiъ пойдетъ обстановочная пьеса, въ 
1<оторой исполняющая главную роль актриса будетъ доить 
передъ публикою "живую, настоящую" корову. Эту скромную, 
но полезную обязанность прицется взять на себя одной изъ 
красивъйшихъ лондонскихъ арт�стокъ, миссъ Марджэри Дэй, 
находящей, впрочемъ, особенную прелесть въ этой "полной 
д·вйствiя" сцен-в. Не менtе трехъ "всамдълъшныхъ" коровъ 
будутъ приглашены на гастроли пля изображенiя сельскохо
зяйственнаг-:> пейзажа. Одну изъ нихъ, по имени "Маскотту" 
и будетъ доить миссъ Дэй. Корова эта подарена театру лор
домъ Ротшильдомъ, вывезена изъ его собственна1·0 имънiя и 
спецiально II воспитана'' для сцены. Миссъ Дэй уже сня �ась 
за доенiемъ, и теперь Есъ ло ндонскiе магазины полны ея фо
тогра.фiями въ видt коровницы. 

---;;;;�:>--!·--,;;;;:---

g о л ь и о u 6 о n .р о с ъ. 
(Письмо въ редакцiю). 

� ъ газет-в II Волынь" какъ-то на-дняхъ мое вниманiе при
влекъ слtдующiй отрыво1<ъ изъ рецензiи. Рецензентъ, оло-

1:1-вщая читателей о бенефис-в мtстной дивы г-жи Нt,гиной, п11-
шетъ: 

,,Въ "Флирт-в" г-жа Нвгина об-вщаетъ быть великол·впной. 
Привtтствую ее изъ прекраснаrо далека". 

11 Новый летучiй амэрикански мышь" ,-какъ говорятъ объ
яснители въ звtринцахъ. Совершенно новый способъ рецензiй-
11 изъ прекрасн зго далека". Быть можетъ г-жа Н 1:,гина и велИ•· 
колtпна въ. ,.Флирт-в". Охотно вtримъ рецензенту. Но зач·вмъ 
же авзнсомъ. докладывать? Будь это слу 11ай, раритетъ, такъ 
сказать, его можно было бы отмtтить какъ курьезъ и на 
этомъ ограничиться. Но, 1<ъ сожалt,нiю , это не cny чай, а, если 
хотите, символъ всей постановки дtла театральныхъ рецензiй 
въ провинцiи. Эта "рецензiя изъ прекраснаго далека" чрезвы
чайно типична, особенно, если принять во вниманiе, что "Во
лынь" далеко не органъ бульварной прессы, а одна изъ серь
езнtйшихъ провинцiальныхъ газетъ, 

Отдtлъ театральныхъ рецензiй хромаетъ и въ столицахъ, 
все же, ну, хотя бы въ Петербургt,, можно назвать нъсколько 
крупных.ъ именъ. Но загляните въ театральный отдtлъ про
винцiальной газеты, и тутъ уже васъ прямо поразитъ убоже
ство театральной критики. Наряду съ веnиколtпной передовой 
по вопросу о принудительномъ отчжденiи частновладъ'lьче
скихъ земель, въ отдt,лt "театръ и му.3ыка" вы встрt,тите 
такую скудость художественной мысли, что поневолt вспом
нишь Минаевскiй экспром1:ъ: 

., Сл.у.?1сuтелелп, искусства" постоянно 
Ты, милый мой, привыкъ себя считать. 
Что ты "сл,у.?1с�и11ел:ь 11-это мнt не странно, 
Но объ искусств-в-то зачt.мъ упоминать? .. 

Запасъ художественныхъ опредъленiй у такихъ "служите
лей• чрезвычайно оr·раниченъ: ,,хорошо", ,,скверно", ,,удовле
творительно" - даль•.IJе они не идутъ. Обычно "рецензi·-1" пи
шутся въ видt короткихъ замътокъ о томъ, что Ивановъ 
былъ сногсшибательно хоµошъ, а Петрова никуда не годилась, 
или каоборотъ. Изъ мноrолътней практики я могу сказать, 
что "замtтки", ка�ъ ихъ обычно называютъ, о театр-в въ 
'провинцiи поручаются преимущественно репортера�1ъ и хрони
керамъ, пишущимъ о театр-в въ перемежку съ свtдtнiями о 
бвшеныхъ собакахъ, кражахъ на сумму менtе и болtе 300 
руб. и т. п. 

Провинцiальный рецензентъ нерtдко посвященъ во всв за
кулисныя интриги и открыто становится на ту или доугую 
сторону, перенося личныя симпатiи и антипатiи и въ газетныя 
,,замtтки". Я думаю, что почтенная редакцiя "Театра и Иск." 
охотно предоставитъ возможность заинтересованнымъ сторо
намъ, nровинцiальнымъ пресс-в и театру , обмъняться мнtнiями 
по жгучему вопросу и предложить тъ или иныя средства къ 
реорганизацiи ненормальнаrо положенiя вещей. 

· 

Э.м. Becttиm,. 

Отъ реда-1щiи: Г. Бескинъ, редакторъ одной изъ влiятель
ныхъ провинцiальныхъ газетъ (,,Свободное Слово"). Въ дан
номъ случаъ-ему и книги въ руки. Мы не такъ пессимисти--1ны 
по отношенiю къ провинцiальной печати и не такъ оптими
стичны--къ столичной. Подумать, впрочемъ, дtйствительно, 
спъдовало бы, но о рецензiи вообще, 

---•••---·-

Э с k u з ы. 
(,,Варваµы"-М. Горька!'о). 

читая, на□е '- rатанную въ IX сборник.i тов:.1ри
щества ((Знанiе», новую пьесу Максима Горь
каго «Варвары)), невольно задаешься вопро

сомъ: что же случилось? Какiя таинственныя явле
нiя въ процессi творчес.тна послужили причиною, 
что этотъ прешде столь интересыый, яркiй и ори
гинальный писатель въ настоящее время даритъ 
читателя- самыми посредстненными, нисколько не
достойными его таланта, произведенiя:ми, которыя, 
возбуждая заблаговременно огромное любопытстно, 
сулятъ при ближайшемъ съ ними знакомствi одно 
лишь разочарованiе? 

Это тiмъ бол-ве печально, что въ области лите
ратуры мы сейчасъ не слишкомъ избалопаны. Остав
ляя въ сторон{; Льва Толстого, сл�.hдуетъ признать, 
t.�то въ современной rусской литератур{; Горькiй
наиболiе крупная величина. Покi1 былъ живъ Че
ховъ, послiднему принадле}н:ало первое мъсто. Его 
смерть больно ударила по сердцу сознанiемъ не
вознаградимой: утраты. Но, говорили, еще не все 
потеряно, еще остJе rся у насъ Горькiй... Le гоi 
est шогt, vive le гоi! ... Чеховъ и Горькiй- нотъ два 
имепи, на которыхъ съ упованiемъ останавливались 
мысленные взоры trитателей и которыя силою своего 
исключительнаго и своеобр:1знаrо таланта оказались 
во глав{; новаго лнтературнаго теченiя. 

У меръ Чеховъ, остался Горькiй. Любовь читателя, 
раздiлявшаяся между двумя лицами, сосредотоqи
лась съ этt1го момента всецiло на одномъ Горькомъ, 
ибо ню<то не можетъ соперничать съ нимъ грандi
озностыо образовъ, силой и яркостLю мысли, см-в
лостью протеста, живой мощностью языка. Есте
ственно, поэтому, было ожидать, что писатель опрJв
даетъ возложенныя на него упованiя и, относясь 
безм½рно строго къ своему творчrству, уйдетъ еще 
дальше по пути своего совершенствованiя. Несо
мнi нно, что писатель, который выступаетъ передъ 
публикой не какъ случайный знакомый, быстро 
промелькнувшiй мимо и обронившiй на лету нt
сколько хотл бы и очень остроумныхъ слоRъ, но 
какъ мощный властелинъ думъ, такой писатель 
принимаетъ на себя извiстны я обязанности по от
ношенiю къ тiмъ, кто избралъ его своимъ духов
нымъ вождемъ. 

Мы рiшительно не видимъ, чтобы Максимъ Горь
кiй въ настоящее время нризнавалъ подобнаrо рода 
обязанности по отношенiю къ своимъ читателямъ, 
и его нов::�я пьеса ((Варвары)> служитъ къ тому 
весьма убiдительнымъ доказательствомъ. 

Изъ этого отнюдь не слiдуетъ ничего такого, 
что способно было бы унизить талантъ Горькаго. 
Но тутъ зан:почается лишь призр:щъ того, что пп
сатель, подобно сказочному богатырю, в.:е еще ·сто
итъ на распутьи, у камня, надписи котораrо вi.ща
ютъ ему: с(налiво по½дешь-коня потеряешь, на
право - самъ погибнешь)). 

Было время, когда Горькiй съ неослабiвавшимъ 
рвенiемъ искаЛ'1, человiка. Ему нуженъ былъ новый 
человiкъ, сильный, дерзкiй, смiлый, освобожденный 
отъ нсiхъ предразсу дковъ прошлаrо, который раз
рушилъ бы старую обветшавшую жизнь и на ея 
развалинахъ построилъ бы новую, болiе красивую 
и болiе справедливую. И онъ п-влъ страстную 
пiсню о сил-в и смi;лости, влаrая ее въ уста бо
сяковъ и пьяницъ, вообще людей потерявшихъ 
:мiсто за столомъ на жизненно:мъ пиру. Потомъ 
настала очередь тъхъ, которыхъ за слабость и гнус
ную сытость, за презрительно� довольство собств('11-
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ной особой, надлежало пригвоздить къ позорному 
столбу и выставить на общее посмiшище всю 
дрянность ихъ принциповъ, служащихъ однэ.ко 
фундаме.нтомъ человiческой жизни. Но одной са
модовлiзющей силы и дерзости мало для того, чтобы 
создать нiзчто путное, и не отъ бывшихъ людей· 
конечно надлежа)!о ждать спасенiя. И вотъ писатель 
очутился на распутьи, не зная, пою1димому, куда 
идти. Оставивъ въ сто-
ронi, и, замiтьте, окон-
чательно, прежнюю об-

ланта. Въ нихъ нi;тъ даже блеска афоризмовъ, от
д iльныхъ яркихъ искръ остроумiя, не говоря у же 
объ идейномъ содержанiи. И когда читаешь ихъ, 
дiзлается скучно. Недоумiзваешь: вотъ страница 
идетъ за страницей, собрано множество людей, 
которые вс� время что-то говорятъ, а между тi;мъ 
содержанiя нi;тъ, равнымъ образомъ какъ и не за
мi;qается никакихъ оригинальныхъ, новыхъ мыслей, 

и въ результат{; послi; 
прочтенiя пьесы вами 
овладiваетъ горькое ра-
зочарованiе, тi;мъ болiзе 
обидное, что вы ожи
дали о�ъ Г орькаго силь· 
наго и ху дожественнаrо 
проявлевiя его таланта. 

Кто же эти варвары 
и почему имъ присвоено. 
столь громкое названiе? 

ласть, откуда онъ чер
палъ свое вдохновенiе, 
Горькiй всецiзло обра
тился къ интеллигенцiи, 
посвятилъ ей цiлыхъ три 
пьесы, ( «Да•,вики», <<Д-:h
ти солнца.)>, «Варвары,>) 
и ЗД'БСЬ, въ этой новой 
для. него сферi не на
шелъ ничtго достойнаго 
хотя бы малi;йшаго ува
женiя. И странное дiло: 
съ тiхъ поръ н.акъ Горь
кiй занялся обличенiемъ Видъ АлександринсI<аrо театра въ 30-хъ годахъ XIX стол. 

На этотъ вопросъ труд· 
но даже ОТВ'БТИТЬ сразу 
достато1 1но удовлетвори
тельно, настолько нич
тожно идtйное содер-
жанiе пьесы и мелка, 

-интеллиrенцiи, его та-
лантъ точно притупился, фантазiя утратила свою 
красочность, мысль--раньше столь присущ�я ей 
uстроту и глубину, · язьiкъ-свою сочность. Наблю
дая творчество Горькаго въ его послiздней: стадiи 
развитiя, съ грустью. видишь, какъ вдохновенiе по
немногу оставляетъ писателя: «Дачникт> въ срав
нен:iи съ пьесой «На днi;>) уже крупный шагъ на
задъ, <<дi:rи солнца)) такое же движенiе по обрат
ной дopori и наконецъ недавно появившiеся <<Вар
!3ары)) свид½тельствуютъ о поJшомъ оскудiнiи та-

незначительна интрига, 
развивающаяся на протяженiи четырехъ дi;йствiй. 
Самое названiе «Варвары>> мнi; кажется направ
леннымъ не по адресу. Этимъ именемъ клеймятъ 
двухъ инженеровъ, Eropa Петровича Черкуна 
и Сергiя Николаевича Цыганова, прiiззжающихъ 
въ глухой уiзздный городъ производить желiзно
дорожныя изысканiя. Сначала можно подумать� 
будто Горькiй собирается показать этихъ инжене
ровъ главнымъ образомъ со стороны ихъ обще
ственной дiятелыюсти вывести на судъ публики 
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ловкихъ дiльцовъ, которые подъ маской истинно 
культурныхъ людей лреотлично ловятъ рыбу въ 
мутной водi. Ничуть не бывало. Эта сторона ихъ 
жизю:1 остается сов�ршенно въ тiни, а· на первый 
планъ высту.паютъ исключительно семейныя и лю
бо·вныя отношенiя, банальныя до послiдней степени. 

У инженера Черкуна есть жена, Анна Федоровна. 
Конечно онъ ее не любитъ, . она же напротивъ 
столь къ нему нер:�внодушна, что даже ничтожная 
попытка прояести два мiсяца врозL съ мужемъ 
оканчивается неудачей. и она снова возвращается 
въ лоно семьи. Зат-tмъ выведенъ ц-влый рядъ обы
liателей у-взднаго города, въ большинствi мужей 
съ женами, всi смотрятъ врозь и вс-в страдаютъ, 
каждый по своему. Надежда Монахова, жена 
акцизнаго надзирателя, начиталась романовъ до того, 
что бредитъ любовными сценами на яву, можетъ 
говорить только о .;1юбви, приqемъ изъясняется въ 
такомъ стил-в: «французъ нев-вренъ, но любитъ 
страстно и благородно... Испанецъ въ любви до
ходитъ даже до свирiпости, а влюбленный италь
янецъ обязательно ночью на гитарi играетъ подъ 
окномъ женщины, въ которую влюбленъ>) ... 

И въ дальнiйшемъ у вея нiтъ другого языка, 
кром·в заимствованЕtаrо изъ книгъ. Это нс челов·вкъ, 
а какой-то живой граммофонъ. 

Такъ кто же въ к.онц·.в концовъ тутъ варвары? 
Какъ сказано, подъ этимъ именсмъ Г орькiй, оче

видно хот-влъ представить двухъ носителей куль
туры Черкуна и Цыганова, I{оторые своимъ появле
нiемъ въ тиши уiзднаго города вызвали великую 
смуту въ мирно спавшемъ болот-в, окончившуюся 
для н·.вкоторыхъ его обитателей не совс�l;мъ благо 
получно. Такъ, н-вкто Дробязгинъ, служащiй въ 
казначейств-в, внезапно скрылся, похитивъ 46 3 р. 
32 к. казенныхъ денегъ. Столь досадный юшусъ 
постигъ молодого человiка, какъ объ этомъ совер
шенно серьезно говоритъ Черкунъ, исключительно 
потому, что Цыгановъ <1развратилъ мальчишку>) и 
тiмъ совеrшилъ н1.что въ дух-в с<варварства)). Раз
вращенiе же происходило при помощи такихъ дiа
логовъ: 

Д р о б я з г и н ъ. 
А кто, Сергl:й Николаевичъ; мудръйшiй изъ мудрецовъ? 

Ц Ы Га НО В Ъ. 

По этому поводу въ исторiи филС'софiи разсказано слtдую
щее: было три мудреца; первый доназывалъ, что мiръ есть 
мысль, другой утверждалъ противное... я, право, не помню, 
что именно. Но я нав-врное знаю, что третiй соблазнилъ жену 
перваго, укралъ у второго рукопись, напечаталъ ее, накъ свою, 
и его ув-внчали лаврами ... 

Д р о б я з г и н ъ (задумчиво). 
Я полагаю, Серг-вй Николаевичъ, та1<ъ, что воровство всегда 

будетъ? 
Цы г а н  о в ъ. 

Непрем-внно, мой другъ... По крайней м-вр-в до той поры, 
пока кто-нибудь не украдетъ все... понимаете - все! Тогда 
красть будетъ нечего, и поневолъ в'съ люди станутъ честными ... 

Оt1евидно, подъ влiянiемъ такой философiи Дро
бязгинъ позавидовалъ лаврамъ челов'Бка, который 
«украдетъ все)), и началъ, пока что, съ 463 р. 32 к., 
попутно обнаруживъ слабую способност·ь къ усвое
нiю науки, преподаваемой Цыгановымъ, такъ какъ, 
согласно удостовiренiю испранника, стащилъ всего 
лишь одинъ пакетъ, между т-вмъ какъ <<тамъ ты
сячъ восемь было>) .. , 

Но это, строго говоря, въ общемъ ход-в дiй
ствiя-ничтожный эпизодъ, какъ и самъ Дробяз
гинъ-эпизодическое лицо, и ни мало не способ
ствуетъ упроченiю за Цыrановымъ репутацiи какой-то 
сверхъестественной личности, с-вющей вокругъ- себя 
отраву: мало-ли кто что болтаетъ, особен�о за бу
тылкой вина; вi;дь весь вышеприведенный разговоръ 
происходитъ какъ разъ за бутылкой, да еще име, 

нинной, :когда языку челЬв-вческому не возбраняется 
нести всякую околесину. Серьезнаго тутъ очень 
мало, во всякомъ случа'Б трудно заставить насъ по
в-врить въ истинно варварскую подоплеку господ11на 
Цыганова, какъ равнымъ образомъ и въ то, что его· 
коллега Черкунъ потому варваръ, что подъ влiянiсмъ 
мгновеннаго раздумья оттолкнулъ отъ себя г-жу На
дежду Монахову, которая только-что благополучно 
повi;силась ему на шею, вдохновленная къ оному 
поступку многочисленными любовными романами, 
ГД'Б изъяснялось, какъ любитъ французъ, а какъ 
исоанецъ. Несомнiнно, у этой женщины на дн'Б ея 
души скрыто страданiе, оно нигдi не подчеркнуто, 
оно лишь смутно чувствуе1ся, но Горькiй обошел(я 
съ н<.:ю довольно грубо, ибо выставилъ на первый 
планъ только см-вшныя стороны ея индивидуальности 
и бол-ве ничего. Ну какъ не см-вяться при такихъ, 
напримiръ, словахъ Надежды: « ... не люблю чсрнаго 
цвiта. Самый важный, самый внушительный цвiтъ-
I<расный. Въ красномъ королевh! ходятъ и разныя 
аристократки ... ». 

А между тtмъ непосредственно за этими книж
ными словами сл-вдуетъ тр_аги11ескiй жестъ, можетъ 
быть, тоже заимствованный изъ книги. Когда Чср
кунъ отъ нея отказывается, Надежда выходитъ на 
дворъ и тамъ довольно неожиданно застрiливается. 
Вб-вгаетъ ея мужъ и кричигъ: 

- ,,Господа, вы убили человt.ка�.- за что?" 

И ПL)Томъ еще повторяетъ: 
- ,,Что же вы ед-впали? ai' Что вы сдълали?" 

Эти.мъ возгласомъ кон l1ается пьеса. 
Итакъ, все содержанiе сценъ Горькаrо сводится 

къ сл1;дующему: 
Былъ медвiжiй уrолъ. Въ немъ незамiтно, тихо, 

скучно прозябали люди. Внезапно пришли отк у да-то 
со стороны другiе люди, обитатели большихъ горо
д.овъ, носители высшей ку ль туры и отъ столкновс
нiя съ ними проистекло три посл'Ёдствiя. 

Инженеръ Цыгановъ отравилъ юную душу Дро
б.нзгина, резулыатомъ чего явилось исчезновенiе 
казенныхъ денегъ. 

Сту дентъ Лукинъ сманилъ у Р вдозубова дочь, 
уrоворивъ ее покинуть отца ради службы обществу. 

Инженеръ Черкунъ довелъ до самоубiйства На-
дежду Монахову. 

Первый случай для отрицательной характеристики 
Цыганова существеннаго значенiя не имtетъ, ибо 
несомнiнно, что юноша Дробязгинъ, столь легко 
польстившiйся на чужiя деньги подъ влiянiемъ ядо
витой философiи кулыурнаго <<варвара», сд-влалъ бы 
то же самое ничуть не съ большнмъ колебанiсмъ, 
если бы искусителемъ явился не этотъ инженеръ, 
а свои же товарищъ чиновникъ, который сказалъ бы 
ему по-просту: 

- Пойдемъ, братъ, украдемъ кассу!
Во второмъ случаi произошло н'Ёчто весьма бла

годiтельное, по крайней м'Бр-в. дJlЯ Марiи> потому 
что Лукинъ, склонивъ д-ввушку уйти на службу 
обществу, т�мъ самымъ вырвалъ ее иаъ рукъ отца

> 

который характеризуется какъ несуразный деспотъ 
и тиранъ своей семьи . 

. И, наконецъ, въ третьемъ случзi самоубiйство 
Надежды, косвенной причиной котораго послужилъ 
Черкунъ, явилось какъ искупительная жертва. В-вдь 
раньше эта самая Надежда точно такимъ же отка
зомъ въ любви доводила въ свою очередь до само
убiйства других.ъ. Изъ-за нея одинъ служащiй въ 
земствt застр-вли.лся, а потомъ земскiй началъникъ, 
не добившись взаимности, какъ-то странно пок.он
чилъ земные сt1еты: «по·:вхалъ на охоту, простудился 
тамъ пьяный и въ три дня умерЪ)). Такъ что, когда 
Монаховъ въ концi пьесы, пораженный самоубiй-
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стВО.1\:IЪ .. жены:, кричитъ свое: «господа, вы убили че · 
ловiка, за что?>>-,-и крикъ этотъ, заключающiй пьесу, 
какъ бы читаетъ приговоръ Черкуну и всiмъ, кто 
съ нимъ, -- хvчется восr{лиr-шуть: но вiдь это же 
только справедливо! Если варвары убили челов½ка, 
Надежду Монахову, такъ в½дь и она тоже убила 
челов·f;ка, д:1 не одного, а 11.вухъ: сперва служащаго 

\;;.) 

АЛ Е К С А Н Д Р И Н С К I И Т Е АТ Р Ъ. 

,,Карантинъ", Хмельницкаго. 
В. В. Стръльская-штабъ-офицерша. 

(Рис. М. Слъпяна). 

въ земств½, потомъ земскаго начальника, третьяго же, 
влюбленнаrо въ нее доктора Макарова, довела до 
убiйства, неудавшагося только потому, что револь
веръ далъ ос½чку. Сл½дователыю, вотъ кто истин
ный варв:�ръ. Городской голова Рiдозубовъ въ 
третьемъ дiи ствiи кричитъ: «ты думаешь, - я не 
вижу, что дiлается? Эти фармазоны ... они варвары, 
они-нарушители! Они все опрокидываютъ, все ва
лится отъ нихъ .. >>. Это относится I{Ъ Черв:уну и 
Цыганову, но съ тiмъ же правомъ можетъ быть 
отнесе;но прежде всего къ самому Рiдозубову, по
томъ къ Надежд·s, лiсопромыwленнику Притыкину, 
вообще къ любому изъ дiйствующv�хъ лицъ пьесы, 
потому что каждый изъ нихъ, за исключенiемъ 
вполнi безцв1тной жены Черкуна и Марiи, изъ ко
торой неизвiстно еще что выйдетъ, какимъ нибудь 
уголкомъ своей души да смахиваетъ на варвара, 
руководствующагося въ своихъ поступкахъ исклю
чительно грубыми

) 
первобытными побужденiями. 

Еще. вiрнiе, что тутъ пр?сто н'Бтъ ни. варваровъ, 

ни благородныхъ, а лишь несчастные, каждый по сво -
ему люди. Здiсь все жертвы неудачно сложившихся 
обстоятельствъ, жертвы тяжелой, сiрой, скучной, 
нудной жизни, и въ этомъ качествi; заслуживаю
щiя отнюдь не обличенiя, а сожалiнiя. Тутъ, въ 
самой обстановкi, есть что то Чеховское, но н½тъ 
главнаr_о, что отличало Чехова: нiтъ любви., н½тъ
симпапи къ людямъ, чувствуется лишь холодное, 
какое-то поtrти презрительное, даже жестокое отно- · 
шенiе ко всiмъ выведеннымъ лицамъ. 

Въ общемъ, по сравненiю съ двумя предыдущими 
пьесами, гдi Горькiй- точно также высказывалъ свое 
отрицательное отношенiекъ интеллигенцiи, с,Варвары->> 
яв,1яются очень слабымъ произведенiемъ, пожалуй 
наиб')кБе плохимъ изъ всего, что имъ написано. 
Оригинальныхъ мыслей нiпъ, писатель повторяетъ 
все то, что имъ уже было много разъ сr<азано и 
у него на этотъ разъ не хватило выдумки даже 
н:�столько, чтобы старую мысль облечь по крайней 
м½р½ въ новую блестящую форму. Даже нiкоторые 
персонажи представпяютъ собою повторенiя; напри
м-l,ръ, студентъ .Лукrшъ-довольно близкая копiн 
студента Зимина изъ <<Дачниковъ>). Въ Надежд{; 
естr, что-то родственное съ IОлiей Филиповной 
также изъ <1Дачниковъ», и оба мужа этихъ жен
щинъ, Монаховъ и Сусловъ, тоже заключаютъ въ 
себ-в нiчто общее. Что касается до обязательной 
фигуры бывшаго человiка, то таковая им½ется въ 
лиц-t н-tкоего с1Дунькинаго мужа)>, но совс-вмъ уже 
лишена былой яркости, и изрекаемыя ею сентенцiи 
дальше потугъ на остроумiе не идутъ. 

Кажется, на о.::нованiи всiхъ послiднихъ не 
особенно удачныхъ опытовъ Горькаrо на поприщ-1; 
драматурriи, можно придти къ такому выводу: пьесою 
« На днi)> закончился для Горькаго блестящiй пет,iодъ 
его истинно художественной литературной д½я
те_лы-юсти. «Дачникю>

J 
с,Дiти солнца>) и с<В,1рвары» 

составили переходную эпоху. А затiмъ начинается 
второй перiодъ дiятельности: общественно-полити
ческiй. ссЗамi;тки о мiщанствi>>, печатавшiнся въ 
с,Новой )I{изни>>, рядъ сатирическихъ статей, напи
санныхъ имъ для издающагося въ Париж-t с<Крас
наrо Знамени»-все rоворитъ въ пользу такого 
предполтн:енiя. Что-жъ ... И въ этой области можно 
сдiлать страшно много. Вспомнимъ Герцена. Но 
только мн½ кажется, что для роли Герцена Максиму 
Горькому не хватаетъ ни герценовской интеллигент
ности, ни герценовскпй эру дицi и, ни герценовской 
любви къ Россiи. Съ однимъ пламенемъ протеста, 
хотя бы и очень ярко горящимъ, далеко не уtдешь ... 

8иrфридъ. 

m е а m р а л ь к ы е н е г а m u 6 ы. 

m еатры устроили, ВЪ Н"ВКОТОрОМЪ родi, Cf{:.lЧKY
..; 1 '-> съ препятствiями съ пьесою «Вечерняя Зоря». 

lJервымъ пришелъ I{Ъ столбу Александрин
скiй театръ. Если бы не r 50-лtтiе Императорскихъ 
театровъ и не необходимость, такъ или иначе, отклик
нуться на торжество, то, можетъ быть, Александрин
скiй театръ самый сезонъ открылъ бы этой пьесой, 
Я уже упомянулъ о безпорядочномъ эклектизм-в, 
составляющемъ отличительную черту Александрин· 
скаго театра. Если немного р3здвинуть rамн:и понятiя, 
то можно.сказать и <<безпринципность>)- разумiется, 
художественная. Труднопредст::�витьсебi, наприм-връ, 
чтобы берлинско1�1 Scl1�шspiell1at1s по;::тавилъ, поло-. 
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жимъ, « Генеральшу Матрену)>, а <cCoшellie r:�-а11-
�;:аisе)j--(сФундаментъ Счастья)) г. Евреинова. Ну, 
просто какъ-то на умъ не nридетъ ... 

Я не хочу этимъ сказать, что «Вече.рняя Зоря» -
плохая пьеса. Она не плоха». И идею она содер
житъ, если не крупную, то жизненную, мысли же 
навiшаетъ даже интересныя, но при чемъ тутъ ака
демизмъ? Скажу болiе: при чемъ тутъ направленiе 
«внутренней политики)), стремящейся поставить ар
мiю подъ стеклянный колпакъ, такъ чтобы даже ды
ханiе «злой>> идеи ея не коснулось? «Великая мол
чальница>>, какъ называлась армiя,-<(lа gi-aшic шнеttе)>, 
здiсь разверзастъ уста свои и крrиитъ отъ боли. 
Это очень великодушно со стороны дирекцiи Им
псраторскихъ театровъ, что она въ настоящемъ слу
чаi за одно съ прогрессивною печатью, но, дiйстви
тельно ли таково нам-J;ренiе дирекцiи, или это нi
которая беззаботность какъ насчетъ репертуара,такъ 
и насчетъ общественныхъ идей, имъ проводимых.ъ? 

<<Вечерняя Зоря>> ставитъ, хотя и довольно робко, 
вопросъ о военной кастi и о противорiчiяхъ, ко
торыя возникаютъ въ средi офицерства благодаря 
столюювенiю <<чинопочитанiя» съ естественными по
бужденiя.ми человiческой души. Подпоручикъ, по 
своему добрый малый, но глубоко проникнутый 
идеями воинской дисциплины, совершаетъ сл{:;дую
щее: когда унтеръ-офицеръ Гельвигъ является къ 
нему ночью и проситъ его «не губить» дочь ста
раго вахмистра Клару, его бывшую нев,J;сту, а ншгь 
любовницу подпоручика, то подпоруr-шкъ сначала 
нее время к.ричитъ на него, какъ на подчиненнаrо, 
преrраждаетъ ему саблей доступъ въ спальню, и бу
ду•1и отстраненъ рукою Гельвига, зоветъ дежурнаго 
унтеръ-офицера и велитъ ему арестовать Гельвиrа. 
На судi:; какъ Гельвиrъ, такъ и подпоручикъ скры
ваютъ истинные мотивы столкновенiя, но они от
крываются, . благодаря сознанiю R.лары. Въ послiд
не.м.ъ актв старый вахмистръ предлагаетъ подпору-
1шку драться на дуэли, но это невозмолню: запре
щено инструкцiсю. Точно также невозможно же
ниться на Кларi, потому что у нея · можетъ быть 
р.,дственникъ, какой-нибудь трубочистъ. Старый 
вахмистръ. срываетъ съ себя жел1.зный крестъ, по
лученный за воинскую доблесть, и застр-вливаетъ 
дочь. 

Итакъ, подпоручикъ совершилъ рядъ нещ:,nра
вимыхъ rлупос. тей и гнусностей, не будучи ни
гдупымъ, ни rнуснымъ. Драма заклю 11ается не въ 
психологическихъ особенностяхъ подпоручичьей 
души, но въ · поrонахъ и сабл-в подпоручика. Онъ 
Клару любитъ, и дорож.итъ честью ея отца, вах
мистра_:.._ну, настолько, наско11ько въ такихъ слгrаяхъ 
молодые люди «хьрошихъ фамилiй:» обращаютъ на 
это вниманiе. Но воинскiй уставъ-на первомъ ·пла
нi. Онъ приводитъ зд½сь къ трагическому, какъ у 
фельдфебеля, исполняющаrо инструкцiю на суд-t, 
это приводитъ къ комическому. Мы имiемъ зд½сь 
дiло съ ·занозой милитаризма, составляющаrо sta-· 
tLlj iп statп, государство въ rосударствi, и автору, 
Бейерлейну, кажется, что .можно достигнуть мно
гаrо, если вынуть эту занозу. Что же именно? Ко
нечно, не упраздненiе армiи и замiну ея народной 
·милицiей. Кто же въ Германiи рискнетъ высказать
такую ересь, кромi соцiалъ-демократовъ, да и то
разв-в самыхъ крайнихъ? Бейерлейнъ, если и меч
таетъ о чемъ, то не бол½е, какъ о пересмотр½ ин
струкцiи: офицеры и солдаты суть члены одного и
того же военнаго организма, нелiпо запрещать
дуэли между офицерами и унтеръ-офицерами,
когда д-вло идетъ о вопрос�хъ чести; безе.мысленно
разлиqать людей по нащивкамъ, когда они два со·
nерника, дерущiеся изъ-за женщины. Вотъ и все.

Конечно, и это кое-что, и I<олеблетъ въ значитель
ной M'tpi строй аристократической касты, какой 
является офицерство. Но это, въ сущности, :ни
сколько и не разрiшаетъ вопроса о <(великой мол
чальницi», которая такъ часто становится <<великой 
крикуньей». . 

Мысль моя, когда я смотрiлъ пьесу Бейерлейна, · 
унеслась далеко впередъ. Я видi;лъ безсилiе исправ-

АЛЕКСАНДРИНСКIЙ ТЕАТРЪ. 

1:) 
\.Ч 

-� .

�,., 

'�{ ,{/''

,, Кар·антинъ", Хмъльющ1:<iй. 
Клиникусъ-С. В. Браrинъ .. 

(Рис. М .. Слъnяна)." 

ленной инструкцiи обновить жизнь военнои касты. 
Видiлъ я и всю :затвердiлость поручичьей души. Вiiх
мистра онъ глубоко уважаетъ. Еще бы! Герой·! От
личился при аттакi Люневиля.· Но «трубочистъ».-.rо, 
в1дь, можетъ пр�дти, и при пересмотрi инструк
цiи. Трубочистъ т_о, в-вдь, не имiетъ отношенiя къ
армiи... 

,. · 

Милитаризмъ, со всiми своими ,инструкцiям�, 
однимъ концомъ упирающимися въ трагическое, а 
друrимъ-:-въ комическое, есть нечто иное, ·какъ 
одна изъ внутреннихъ загородокъ классоваrо 
общества. На меня лично самое грустное впеча
тл-внiе произвелъ комическiй типъ поляка-денщика, 
добраrо и rлупаго малага, который иснренно смо
тритъ на своего подпоручика, какъ на человiка выс
шей расы, и за горсть папиросъ бросается ц½ловать 
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ему руку. Пока существуетъ такое соцiальное не
равенство, пон:а наблюдается такая «внушенная,), ни
чiзмъ необъяснимая беззавiп1ая «преданность)) собаки 
къ хозяину, и пока есть такой огромный t1ровалъ 
между. деревенскимъ дурнемъ и бариномъ-не все ли 
равно, яъ концi 1юнцовъ, подъ какимъ соусомъ и 
подъ какими нашивками совершается униженiе че · 
лов-вческой лично..:ти? Инструкцiя, говорите вы? Ну, 
а эта соб:1чья привязанность добраrо слуги къ ба
рину разв½ значится въ какой-нибудь инструкцiи? 
А готовность Клары состоять поручичьей полюбов
ницей-это значится въ инструкцiи? Вiдь Клара 
нич·вмъ своего «жоржъ-зандизма,), такъ сказать, не 
обнаруживаетъ, свободы любви въ теорiю не воз
водитъ. Вiздь объ э·rомъ у автора нiзтъ ни слова. 
Клара-просто (<мiщаночка)>, влюбленная въ своего 
подпоручика и впали-в довольствующаяся тiмъ, что 
мiщаночкi отъ подпоручика можетъ перепасть ... 
И оттого, что авторъ не касается соцiальной про· 
блемы, которая въ себi вполнi заключаетъ «ин
струкцiю>) военнаго быта, мiстами пьеса Бейерлейна 
простС\ отзывается сочиненностыо и выдумкою Въ 
средi., создающей безпредiльно счастливыхъ собачьей 
службой денщпковъ и влюбленныхъ безъ всякой 
гордости и всякаго притязанiя на равенство мiща
ночекъ, нельзя себi представить столь высокое раз
витiе чувства чести, какъ напµимiръ, у стараго вах
мистра. Если это чувство чести въ немъ жило раньше, 
если онъ и раньше былъ отзывчивымъ и чуткимъ 
человiкомъ, то давно долженъ былъ возненавидiть 
и инструкцiю, и всю соцiJл1-,ную структуру обще
ства, раздiляющую людей на хозяевъ, употребляю· 
щихъ хлыстъ, и собакъ, лижущихъ руку. Это не 
старый Миллеръ изъ ((К11варства и Любви,): въ ко
торомъ клокотала ненависть бюргера къ дворянстну, 
который на каждомъ шагу видiлъ угнетенiе и 
униженiе феодалами бюргерскаго класса. Нашъ 
вахмистръ съ великимъ засосомъ, если можно вы
разиться, чтилъ свою военную службу, свое унтеръ
офицерское званiе, свои и чужiе нашивки и кресты. 
Чтилъ,-значитъ, и усвоилъ какъ нельзя лучше 
курсъ соцiальныхъ противорi.чiй, въ которомъ ми
лита ризмъ состзвляетъ лишь одну r лаву. 

Я не знаю, стоитъ ли у дiлять такое вниманiе 
поверхностной, въ сущности, не глубокой пьесi 
Бейерлейна. 

Но пьеса имiла успiхъ. Я думаю, что она обой
детъ всв провинцiальныя сцены. Съ этимъ надо счи
таться. Въ ней есть, если можно выразиты::я, <(вiчно 
сценическое )), вотъ какъ бываетъ «вiчно женское)). 
Это вiчно сценическое-занимательность интриги, 
напряженность ож_иданiя, неизвiстность относи
тельно хода д-вйствiя. Вiчно сценическое, вiчно 
мелодраматическое-называйте какъ хотите. Самая 
плохонькая пьеса, въ ·которой сыщикъ ищетъ пре
ступника, или судъ доискивается истины, или зло 
прячется, а добродiтель �ытаскиваетъ его за уши
им-ветъ постоянный, прочный успiхъ. Строго го
воря, нiтъ истиннаго драматическаго писателя, въ 
которомъ не было бы частицы мелодрамы. Развi; 
въ Ибсенi ея н"Бтъ? Развi; загадка, тайна, . мучи
тельная интрига, волнующая неизвiстность не по
ражаетъ васъ въ (<HopiJ>, «I{онсул·в Берни�i)>, 
«Привидi;нiяхъ,>, �<Женщинi съ моря>) и пр.? А въ 
Островскомъ, при всемъ его необычайномъ худо
жественномъ реализмi;, вы не чувствуете этого, 
такъ сказать, хвостатаrо отростка былыхъ комедiй 
интриги? Въ ((Волкахъ и овцахъ,), <(Пр,шда-хо• 
рошо>>, «Не было ни гроша», <(Лici)) - да почти 
яездi торчитъ этотъ отростокъ! .. Даже у Метер
линка, тамъ, гдi; произведенiя его поддаются какой
либо сценической интерпретацiи, напримi;ръ, въ 

(<Тамъ, внутри)) - разв{; не загадка, не неизвiст
ность, не напряженность ожиданiя составляютъ 
сущность драматическаго интереса? Я это говорю 
потому, что въ послiднее время очень много р:�з
велось реформаторовъ и новаторовъ, отнергающих1-, 
«старыя формы)), а того не зам-вчающихъ, 1по 
(<яiчно сценическое,> персходитъ отъ (rформы )) к-�-, 
«формi)), мiняя только свою оболочку. И оттого 
нелiпо какъ пренебреженiе къ с<старымъ формамъ)), 
такъ точно и преувеличенное восхищенiе (<новымъ)). 
Одна ткань со�тавляетъ основу тiхъ и друrихъ. а 
тому (<новому», rдi этой ткани нiтъ, и цiша-� 
ломаный грошъ. 

Пьесу исполняли въ двухъ театр=�хъ. Исполненiе 
мнi; не понравилось ни въ томъ, ни въ другомъ. 
Въ Александринскомъ театрi оно было толковiе, 
характернiе, типичнi.е. Они были всi достато•тно 
нiмцы, достаточно · (<милитерЫ))-ГГ. Юрьевъ, Ри
даль, Jlенскiй, Петровъ. Но было скучно. Умно, 
старательно и скучно. Въ эпизодическихъ роляхъ 
выдвинулись г. Петровскiй, Кон. Яковлевъ, г. Бра
rинъ. Въ Маломъ театрi играли, пожалуй_ с,. 11i.ко
торымъ одушевленiемъ, мiстами съ извiстной тепло
той. какъ г. Судьбининъ (вахмистръ), но не былонiм
цевъ, и были весьма сомнительные милитеры. Главная 
роль поручика JI:1уфена была совершенно нелiпо 
передана г. Глаголинымъ. Этотъ молодой актеръ 
своими ни 1гвмъ не мотивируемыми повышенiями и 
пониженiями, скороговоркой и паузами, forte и рiапо, 
скачками и неожиданностями и отсутствiемъ t{а
кой бы то ни было посл-вдовательности и цiлост
ности, напомнилъ мн½ худшiя времена г-жи Явор
ской. Я помню г. Глаголина, и знаю,,- что онъ да
ровитый 1 rеловiкъ. Но манера его игры уr{азываетъ 
на то, что онъ въ I rсполненiи своемъ исходитъ не 
отъ чувства и переживанiя, а отъ внiшнихъ формъ 
выраженiя. Такимъ путемъ утрачивается компасъ, 
и актеръ носится по роли «безъ руля и безъ в·kт
рилъ>>. То, что r. Глаголинъ показалъ на пред
ставленiи пьесы Бейерлейна, въ высшей ст�пени 
тревожное для него явленiе. Такъ какъ г. Г лага· 
линъ еще молодъ, то для него не все погибло, 
если онъ примется за серьезную работу, вернется 
къ простотi и художественному ре:1лизму. То, что 
онъ счиrаетъ сценическимъ исполненiемъ, не болiе, 
какъ печальное недоразумiнiе. 

Женскую роль въ Александринскомъ театр"Б 
играла г-жа Селиванона, въ Маломъ-г-жа Музиль
Бороздина. Г-жа (:еливанова не была трогательна., 
но играла просто; r-жа Музиль-Бороздина иногда 
давала трогательныя нотки, но была глубоко теат
ральна, и ей не хватало простоты. Отрiшаясь отъ 
простоты и вдаваясь въ театральную реторику, можно 
скоро выйти на ту дорогу, которую на половину 
уже сдiлалъ г. Глаrолинъ. Г-жа Музиль-Бороздина 
обладаетъ несомнiннымъ талантомъ, но Клара она 
преплохая, потому что совсi.мъ не схватила образа 
этой нiмецкой мi.щаночки и говорила, не чувствуя 
отъ чьего лица говоритъ и не вдумываясь въ ха
рактеръ положенiя. Изъ эпизодичес1<ихъ фигуръ 
очень выдвинужя г. Шмитгофъ. Этотъ актер�, тя
желоватый въ драматическихъ роляхъ, обладаетъ 
очень хорошими способностями для ролей хараr{-
терныхъ. Homo novus.

1 

j 1 
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фельеmоиu PuxapDa Ваzиера *). 

вы хотите знать, как
.
ъ протекаетъ осень въ

� Парижi и его окрестностяхъ. Я могъ бы 
давно сообщить вамъ объ этомъ. Я разс1{а

залъ бы вамъ о пронизывающемъ осеннемъ вiтрi, 
который бушуетъ зкБсь уже ц-tлыхъ три м-kяца, о 
весело пылающемъ 1{аминi, объ уныло падающихъ 
листьяхъ и о безпрерывныхъ дождяхъ. Все это на
помнило бы вамъ сказr{у Гофмана. Осенняя погода 
наступила здiсь удивительно быстро; нiшоторые 
люди даже увiряютъ, что осень длится ужъ пол
года. 

Впрочемъ, парижскiй корреспондентъ доюкенъ 
п.исатJ. не о природ-J;, а объ искусств-в. Здiсь обык
новенно начинаютъ наслаждаться искусствомъ съ 
наступленiемъ осени, поэтому я сталъ слiдить за 
нимъ уже давно, и еще разъ убiдился, насколько 
парижское искусство далеко отъ природы. Ни бу
шующiй в·kтеръ, ни ливень, ни морозъ, ни желтые 
листья не въ состояпiи увiрить французовъ, что 
наступила осень и, слiдовательно, пора заняться 
исr{усствомъ. Они уб-r;ждаются въ этомъ только 
тогда, когда въ Парижъ возвращается :италiанская 
опера. Для перваго . представленiя заказьшаются 
осеннiе наряды, пальто и шубы, которые зат-вмъ 
ужъ не снимаются даже въ томъ случаi, если 
Творцу вселенной ·вздумается пролить на мерзлую 
парижскую почву знойные лучи л-kтняго солнца. 
Знайте, осеннiй сезонъ начался, потому что прi½ха
ла италiанская опера. 

Увы! I{акое грустное зр-Iзлище представилось 
моимъ глазамъ, когда я вечеромъ, въ день от1{рытiя, 
вошелъ въ роскошно убранную Salle Ve11tadoL1r. 
Всюду блескъ, масса блеску, но несмотря на это во 
всемъ проглядываетъ МР,ачное унынiе. Ogljпzeпdcs 
Еlеш.1 о eleш1er Glaaпz Рубини-голосъ измir-тястъ 
мнi, когда я говорю о томъ, кому онъ н:икоr да не 
измiняетъ-я не даромъ предвид-влъ, что намъ при
дется въ концi концовъ разстаться съ нимъ. Этотъ 
божественный артистъ часто такъ злоупотреблялъ 
пiапо, что его совсвмъ не было слышно. Я все вре
мя боялся, что его эфирное тiло растаетъ отъ 
зноя страсти, и онъ ис•-1езнетъ изъ нашихъ глазъ. 
Я былъ правъ-челов½къ этотъ ул{е не существуетъ. 
Пусть это послужитъ урокомъ для остальныхъ пiв

цовъ. Не тратьте своихъ силъ на чрезмiрное pia-
11issiшo, не изображайте пылкой страсти,- вы видите, 
каI{ОЙ ужасный конецъ постигъ вашего собрата, 
который какъ тiнь кочуетъ изъ страны въ страну 
и им-tетъ не бол-ве ста тысячъ франковъ годового 
дохода. 

Ближайшимъ слiдствiемъ жестокой кончины Ру
бини · было то, что ита;.Iiанская опера открылась 
безъ его участiя. Эффектъ этого дефекта не труд
но указать: ледяной холодъ, мертвая тишина. Одна
ко, директоръ не удовольствовался этимъ, онъ 
сталъ думать о томъ, кiмъ бы замiнить Рубини. 
Зам½нить Рубини!! Т1мъ не менiе это было необ
ходимо. Были приглашены всi италiанскiе тенора и 
каждому . изъ нихъ былъ предложенъ вопросъ, со
г ласенъ · ·ли онъ замiнить Рубини? Но они также 
блаrоговiли передъ Рубини. Послi многочислен-

*) Въ поясненiе печатаемаrо фельетона Р. Ваrнеµа, счи-
. таемъ нужнымъ замътить, что лишь нынъшнимъ п-Ьтомъ вы

шелъ сборникъ rазетныхъ · корреспонденцiй и фепьетоновъ 
Вагнера, которые онъ писапъ въ молодости. Онъ и въ этомъ 
жанр-в быпъ тапантливъ, какъ и во всемъ. Читатели оцънятъ 
тонкое, навъянное парижс1шми письмами Гейне, остроумiе 
Вагнера-фельетониста. Впослъдствiи свои остроумныя шутни 
надъ итапiанской оперой Вагнеръ превратилъ въ теорiю му-
зыкальной драмы. Прим. ред. 

ТЕАТРЪ ЛИТ.-ХУдож.- ОБЩЕСТВА. 

,, Вечерняя Зоря", пер. В. Томашевской. 
Н. Н. Музиль-Бороздина (Кпара). 

Рис. А. Любимова. 

ныхъ от1{азовъ, нашелся, наконецъ, одинъ, един
ственный оперный премьеръ, р½iпившiйся зам1нить 
Рубини подъ сл-вдующимъ условiемъ: 

«Такъ каю,, - писалъ предусмотрительныtr ар-
. тистъ,..:_:_ни меня, ни кого либо другого · нельзя 
сравнить съ Рубини, то я имiю полное основа,пiе 
ожидать отъ публики самаго суроваго прiема. Меня 
могутъ даже освистать. Согласитесь, что ваше· пред
ложенiе я могу принять лишь въ томъ случаi, 
если вы дадите мн-в roo,ooo фр. жалованья и ка-
ретг>. 

Тогда директоръ нашелъ· дpyrqe средство замi.
нить Рубини. Онъ р·kшилъ пригласить не менiе 
трехъ [ пiвцовъ, чтобы rюзнаградить публику за 
огромное . лишенiе. Во-первыхъ, величественный 
теноръ Mapio, который долгое время не соглашался 
пiть иначе, какъ по-французски. Онъ исполняетъ 
всi лиричесr{iя, чуть слышныя, партiи своего не-
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которые выросли въ воздухt 
салоновъ. Когда рабочiе Большой 
оперы стали поздравлять Пультье 
съ успiхомъ, онъ пожалъ имъ 
нсiмъ руки и обошелся съ ними 
какъ съ равными. Это понрави
лось не меньше, чiмъ его голосъ. 

Подобное же открытiе сдiлалъ 
недавно Кастиль Блазе на юг1> 
Францiи. Его протеже-приказ
чикъ. Онъ заключилъ съ нимъ 
контрактъ, согласно которому 
тотъ будетъ учиться два года на 
деньги Кастиля Блазе, а впослiд
ствiи они станутъ дt.iшть всi; 
доходы пополамъ! 

·Въ Opei-a сошiqне дiла идутъ
такъ же успiшно, какъ и всегда. 
Старыя оперы чередуются съ 
новыми. Здtсь идетъ, между про
чимъ, ((Ричардъ Львиное Сердце)) 
Гретри съ Адамомъ въ заглавной 
роли. 

Вы помните, съ какимъ сожа
лiнiемъ я писалъ о томъ, что въ 
Парижt, гдt еще живетъ и тво
ритъ Керубини, н½сколько л-втъ 
подрядъ не ставилась его опера 
ссВодОНОСЪ)), Можете себ-в пред-
ставить, какимъ авторитетомъ 

Конецъ ПавловсI<аrо сезона. (Шаржъ). Рис. А. Любимова. 
пользуется ваша газета въ Па
риж.-в, если г. Церфберъ при
нялъ во вниманiе выраженный 

обыкновеннаrо предшественника и обtщаетъ совре
менемъ усовершенствоваться въ этомъ отношенiи. 
Нtкiй синьоръ Миратъ изображаетъ пылкую 
страсть, изъ чего мож.но заключить, что онъ обла
даетъ- крiпкимъ тtлосложенiемъ. Какой-то другой 
синьоръ исполняетъ тt партiи Рубини, гдt необ
ходима ярость. Впрочемъ, это удается ему такъ же 
мало, какъ и Рубини, ярость котораго отличалась 
такою сдержанностью, что о ея существованiи мож
но было только догадываться. 

При такихъ условiяхъ выборъ репертуара пред
ставляетъ болъшiя затрудненiя. Въ большинствi; 
партiй Рубани изображалъ въ одно и то же время 
страсть, кротость и идиллическую ярость. Но вtдь 
нельзя же выпустить на сцену трехъ теноровъ 
сразу. Большое затрудненiе! Рубини имiлъ велико
лiшную привычку �iть два такта чуть слышно, а на 
третъемъ возвышать голосъ съ ужасающей силой. 
Но какъ же можно выпустить на сцену двухъ пtв
цовъ, изъ которыхъ одинъ · поетъ чуть слышно, а 
другой оглушительно громко? Это нарушило бы 
принципъ .драматическаго единства, · передъ кото
рымъ такъ преклонялся. Рубини. Т акъ вопросъ 
этотъ и до _сихъ поръ еще не рiшенъ. 

Б�льшая опера оказалась счаст ливtе въ отно
шенiи _ теноровъ. Давно у .же ходили слухи о бон
дарi и�ъ Руана, обладающемъ, кромt своего спе
цiальнаго искусства, _ еще и великолiпнымъ тено
ромъ.� · Дире�r:йя Большой оперы взяла ero подъ 
свое _ покровительство и дала ему возможность 
учиться. Послt полуторагодовой муштровки, онъ 
научился держаться на сценi и выступилъ въ пар
тiи Арнольда въ оперt Россини «Вельrельмъ Телль)). 
Пультье - таI_<ово · имя этого человiка · - вполнt 
оправдываетъ воэложенныя на него надежды. У 
него красивый, гибкiй голосъ, онъ не лишенъ 
чувства и таланта. Особенное вниманiе удiляетъ 
ему «либеральная>) пресса. Она наэываетъ ero сы
номъ народа и ставитъ въ примiръ т-вмъ артистамъ, 

въ ней упрекъ. Въ анонсt на эту зиму значится, 
между прочимъ, ссВодоносъ)) Керубини. Г. Церф
беръ чрезвычайно предупредителенъ. 

Я хочу восполJ>зоваться этимъ разговоромъ о 
Керубини, чтобы сообщить вамъ съ прискорбiемъ, 
что влiянiе его на :музыкальнее развитiе современ
никовъ равняется нулю. Причина этого кроется не 
�только въ простительной слабости его характера, 
сколько въ его .суровости. Mнorie ув-Iзряютъ, что 
онъ неоднократно отказывался принять талантли
выхъ 1vюлодыхъ люд,ей, которые обращались къ нему 
за помощью и совtтомъ. По - этому поводу нtкiй 
Александръ Буше, восторженный поклонникъ му
зыки, замiтилъ недавно слiдующее: ccJ'adшiгe Che
i-пbini, mais 1е le deteste. Cet Ьошmе п'а fait que des 
cЬefs d'oeпvi-e, jaшais il п'а. fait пnе bonne actioп>). 
Обидно, что эта суровость Керубини служитъ въ 
глазахъ многихъ, достаточнымъ поводомъ для того, 
чтобы исключить его изъ музыкальнаго мiра. 

1Jри вид-в того;какъ второстепенные теа.тры стара
ются перещеголять другъ · друга эффектными деко
рацiями, становится пщ1ятнымъ, почему перво1-<лас
сные театры, как·ь, напр., Theatre Fi-aщ:ais, почти 

· совсiмъ не обращаютъ вниманiя на подобныя вещи.
TЬeati-e Fraщ:ais сосредоточиваетъ все свое внима
нiе на репертуарi и очень мало заботится о внiш
нихъ эффектахъ. Эта тенденцiя обнаруживается
особенно ясно теперь, когда репертуаръ театра
ограничивается почти исключительно классическими
пьесами. Въ послi;днее время въ Tblatre Fraщ:ajs
ставятся только пьесы Корнеля, Расина, Мольера,
драмы Гюго и Дюма и нiкоторыя комедiи Скриба.
Причина этого кроется въ особенностяхъ таланта
Рашели, но измiнится ли репертуаръ послt ея
ухода изъ театра, еще неизвiстно. Люди, обладаю
�iе нюхомъ, утверждаютъ, что это время не такъ
д:l.леко. Вс-в эти предположенiя окружены туманомъ.
Премьеръ-министры иногда бываютъ чрезвычайно
безжалостны.
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Въ за�{люченiе шутка, помiщенная въ «Шари
рарю>. 

На свадьб-в }Кюля Жанена присутствовалъ, 
между прочимъ, Шатобрiанъ. Новобрачный попро
силъ у него благословенiя. Но Шатобрiанъ ему 
отвiтилъ: «Все, что я благословлялъ, всегда па
дало)). Не успiлъ онъ произнести эту фраз}', какъ 
во вс-вхъ концахъ Францiи, во вс-вхъ rородахъ и 
м-встечкахъ раздался вопль: <<Благослони современ
ную систему nравленiя, благослови министерство! 

Желаю вамъ, отъ имени «Шаривари)), чтобы 
вы обладали свойствомъ lilaтoбpiaнa. 

Про6uкцiальиая л-Ьmоnuсь. 
'- НIЕВЪ. Л·втнiе сады съ открытыми и закрытыми сценами 

прекратили свое существованiе. На смъну имъ появипись, об
гоняя другъ друга, сразу цълыхъ пять зимю1хъ театровъ. Уро
жай въ этомъ сезонi:, на театральныя nредnрiятiя необыкно
венный; и опера, и драма, и фарсъ, и оnерет1<а ... 

Пока начали дъйствовать два театра: драматическiй Ду
ванъ-Торцова (бывш. ,,Соловцовъ и ) и городской оперный те
атръ. 

Труппа г. Дуванъ - Торцова по копичеству персонажей
не маленькая. Изъ старыхъ знакомцевъ подвизаются въ этомъ 
сезон-в г-жи Дарьялъ, Инсарова; rг. Степановъ-Ашкинази, Бу
латовъ. Это главные персонажи. Г-жа Юренева, приглашен
ная на драматическiя и героическiя роли-еще сравнительно 
моподая артист1<а. Заслуживаютъ вниманiя и г-жа Понизов
ская и г. Смирновъ. Хорошее прiобрътенiе для труппы 
молодая актриса r-жа Дроздова. Открытiе состоялось "Вар
варами" Горькаго. 

Открытiе театра обнаружило 1<ое-ка1<iя новшества въ ре
жиссерскомъ и декоративномъ отноu1енiи; появился раздвиж
_ной занавъсъ, круглый возцухъ, очень недурно была устроена 
декорацiя 1-го дъйствiя съ зеленъющей травкой, канавой, за
боромъ и лавочкой съ квасомъ и бубликами ... Но этой "свъ
жей новизны" хватило только на первыя два дъйствiя. 

Недурны были г-жи Понизовская, Юренева и Дроздова. Г. 
Нерадовскiй, въ роли Черкуна, сильно переигрывалъ, а г. Бу
латовъ былъ не въ мt.ру моложавъ и развязенъ въ роли ин
женера Цыганова. Распространяться о пьесi:, не буду; слабость 
ея замвтно сказывалась на настроенiи публики, которая весь 
вечеръ проскучала, изръдка сочувственно реагируя на мъткiя 
словечки Горькаго. 

Опера Бородая сд1:,лала выгодное прiо5рътенiе въ лицt. но
ваго капельмейстера г. Сука. Театръ на открытiи (,,Аида") 
былъ полонъ. 

Опера прошла гладко. Какъ пройдетъ сезонъ-покажетъ 
будущее, но судя по составу трупш,1, не трудно догадаться, 
что г. Бородай очень уповаетъ на "гастроли". Л. Ф.

НИСЛОВОДСНЪ. Давно я былъ насльiшанъ отъ знакомыхъ 
артистовъ о плохой постановкt. театральнаго дъла на мине
ральныхъ Кавказскихъ группахъ. Въ этомъ году я за 10 дней 

· своего пребыванiя на группахъ усп-влъ въ этомъ вполнъ
··убъдиться. Прежде всего бьетъ въ глаза беззастtнчивая ре
клаиа. Прiъхалъ я въ Кисловодскъ къ концу сезона и на
всъхъ заборахъ и витринахъ, начиная съ во1<зала станцiи
"Минеральныя воды", публика оповъщалась объ участiи въ
оперной трупп-в Форкатти извъстной, знаменитой оперной п½.
вицы Ванъ-Брандтъ. Я поспъшилъ послушать ее, ей подносили
массу цвътовъ, съ верховъ усиленно апплодировали въ осо
бенности съ строго опредt.ленныхъ мъстъ ... Ну, Богъ съ ней,
съ "знаменитостью". Оперный сезонъ закончился, ,,знамени
тая" артистка получила изрядную сумму (по 400 р. за выходъ) 
съ Форкатти за участiе въ оперныхъ сnектакляхъ и ей захо
тълось облагодътельствовать погоръльцевъ Сызрани. На по
мощь посп-вшили rr. Форкатти и Вишневецкiй (молодой ар
тистъ, судя по афиш-в, театра Лит.-Худ. Общества). Надумали
поставить "Казнь" съ участiемъ въ роли Кэтъ оперной зна
менитости и въ роли Годда -Вишневецкаго, имъвшаго смъ
лость печатать себя на афишахъ въ красную строку. На афи
шахъ крупными буквами красовалась фраза: ,, Весь чистый
сборъ за вычетомъ расходовъ поступитъ въ пол:ьзу погоръль
цевъ гор. Сызрани". Несмотря на проливной дождь, болъзнен
ное любопытство nубпики, какъ въ драм½. будетъ играть опер
ная пъвица и какъ будетъ пъть цыганскiе романсы Вишневец
юи, о которомъ въ № 94 "Пятигорья" услужливый журна
листъ писалъ, что онъ въ роли Годда "положительно безпо
добный ", одержало верхъ и сборъ достигъ 1,200 руб. О 
томъ, что дълала Ванъ-Брандтъ въ роли Кэтъ, я писать не
буду, эт� и не важно. А задамъ читателямъ "Т. и Иск. не
большую загадку.

Сборъ 1,200 руб., сколько придется получить погор-вль
цамъ "за вычетомъ расходовъ"? Вотъ и не отгадаете! 

Въ пользу погорtльцевъ осталось 36. руб.-не 360 р., а 
36 р.! Оказывается, что оперная п-ввица взяла за св_ое участiе 
400 р., Форкатти nолучилъ 20°1

0 
со сбора-250 р. и за входъ 

въ паркъ (во время проливного дождя) по 10 коп. съ билета-
150 руб. Вишневецкiй получилъ 200 руб., не знаю,_ для себя 
л-1 лично или для себя и для труппы. Были и другiе расходы, 
напримtръ, бутоньерки,' !..\Вi;ты и пр. И такъ, правой рукой да
ютъ 36 руб., кладя лъвой въ свои кармаt-1ы по 400 руб .. ! 

Затъмъ nрiъхала г-жа Яворская и ставила пьесы съ уча
стiемъ невъдомыхъ артистовъ и любительницъ. Можете себъ 
представить, что выходило! Посл-в этого г. Гардинъ поставилъ 
"Порченыхъ". Чтобы доказать,. что пьесу "Порс1енные" могутъ 
смотръть и дъти, афиша гласила: u въ этомъ году Его Импе
раторское Высочество велик.iй князь Константинъ Константи
новичъ откупилъ на три дня Панаевскiй театръ, въ которомъ 
шпа эта пьеса въ исполненiи труппы Корша, спецiально дriя 
воспитанниковъ кадетскихъ корпусовъ г. Петербурга". Вt.ро
ятно, для возбужденiя интер�tса на афишахъ было написано: 
роль "проститупш" исполнитъ Кирова. 

Вотъ каковы впечатлt.нiя кисловодскаго сезона ... 
Л. Са.му�мъсот,. 

СМОЛЕНСН-Ъ. Въ iюнъ и въ iюпъ были поставлены слt
дующiя пьесы: 

,, Крикъ жизни", • Тюрьма", ,,Донъ-Карлосъ", ,,Дt.ти солнца" 
(_4 раза), ,,Порченые", ,,На днt.", ,,Рабство", ,,Въщiй звонъ", 
.,Безумiе любви", ,,Венера-владычица", ,,Золотое руно", ,,Донъ
Жуанъ", ,,Пляска жизни'\ ,,Фимка", ,,Звtзда Севильи", ,,Пое
диг1окъ", ,,Неводъ", ,, Варвары" и др. 

Въ бенефисъ г-жи Кварталовой шла пьеса Шницлера
" Крикъ жизни". Бенефицiантка очень хорошо провела ропь 
Марlи. Но вся философi� этой пьесы совершенно не ·была 
передана на нашей сцен-в. Г-жа Кварталова получила· цв1ны 
и другiя nодношенiя. 

Блъднымъ вышелъ бенефисъ г. Рвшимова, - очень разно
образнаrо и даровитаго артиста. Выборъ пьесы былъ очень 
неудачный. -,,Приватъ доцентъ и - это скучнъйшая, нъм;:цкая, 
доброд-втельная пьеса, въ которой прескучно разсказыва::тся 
�.сторiя одного приватъ-доцента. Ролей ника1шхъ нt.тъ. 

Большой успt.хъ имt.ли - ,,Дъти солнца". На nервомъ 
представленiи театръ былъ переполненъ и пьеса прошла 
4 рг.за. Въ мяг!{ихъ, правдивыхъ тонахъ вепа Лизу г-жа Квар
талова. Г-жа Гаршина дала върный образъ жены профес
сора. Г. Рудн1щкiй (Протасовъ) былъ очень интересенъ. 
Г-жэ. Соколовская (Меланья) - съ вн-вшней стороны не 
оставляпа желать ничего лучшаго, - но это была не Ма
ланья-женщина простая, искренняя, открытая душа, - слиш
I<омъ было много манерности. Хороша няня-г.-жа Кудрявцева. 

АЛЕКСАНДРИНСКIЙ ТЕА ТРЪ. 

Г. Дарскiй (Дмитрiй Самозванецъ). 
(Шаржъ). Рис. А. Любимова. 
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Г. Бережной,-далъ интересныi'�_ типъ домохозяина Назара 
Авд-вева. Г. Дмитрiевъ не испопьзовапъ всего r<омизма благо
дарной роли Трошина. Г. Николаевъ въ роли Вагина былъ 
очень театр�ленъ. 

Большой успtхъ имъли фарсы, которые ставились ежене
дtльно. 

Въ бенефисъ г. Бережного - шелъ мольеровскjй "Донъ
Жуанъ". Бенефицiантъ былъ хорошъ въ роли Сганареля. 

Бенефисъ г-жи Гаршиной прошелъ очень удачно. ,,Фимка" 
nрошла . жизненно и съ интересомъ смотрълась публи-
ной. Г-жа Гарш;,rна, получившая нъсколько подношенiй. 

"Поединокъ" имtлъ большой успtхъ: былъ интересно 
поставленъ г. Басмановымъ и разыгранъ г-жей Кварталовой 
и гг. Рудницкимъ, Басмановымъ, Николаевымъ и Дмитрiевымъ. 
Сборы все время очень хорошiе. 

Въ авrуст-1:. былъ поставленъ цi,л'ый рядъ новинокъ. От
мътимъ "Дуэль" Лаведана, ,,Спаситель" Филиппи (бенефисъ 
г. Басманова) и др. L. S.

ЮЗОВИА. Лtтнiй сезонъ въ нашемъ театр-в занончился r.ъ 
настоящемъ году раньше обыкновеннаго, а именно, къ 1-му 
августа. 

Май и iюнь играла драматическая труппа подъ управле
нiемъ А. I. Тарскаго. Вначалъ сказывалось отсутствiе въ труппt; 
артистки на роли героини. Приглашенная на это амплуа г-жа 
Владимiрова, получивъ авансъ, съ недъли на недtлю опшады
вала свое прибытiе, чъмъ лишала r. Тарскаrо возможности 
пригласить другую артистку. Такимъ образомъ намъченный 
репертуаръ пришлось во мноrомъ изм·внить и тяжесть его рас
nредtлилась главнымъ образомъ между r-жей Марусиной и 
г-жей Сергъевой. 

М. А. Марусина (т. Kopwa)-grande соquеttе-молодая ар
тистка съ несомнъннымъ дарованiемъ, всегда разнообразная. 
Е. И, Ceprteвa (Кiевскiй театръ о-ва грамотности), iпgenue 
dramatique, играетъ обдуманно, есть нервность, добросовъст
ное отношенiе къ д-1:.лу. 

О. П. Гагарина - g1·ande dame-cъ прекрасными манерами, 
толковымъ исполненiемъ всегда производила прiятное впечат
л·внiе. 

Г-жи Ковалева, Никитина, Викторова и Бартеньева съ честью 
несли свои менъе видныя, но отвътственныя ам11луа. 

Съ 8-го iюля, когда выяснилась наконецъ полная безна
дежность прибытiя r-жи Владимiро'вой, приняла участiе въ 
спентакляхъ М. П. Юдина-опытная, умная артистка съ хора• 
шей школой и тщательной ,детальной отдtлкой ролей. 

А. !. Тарс1<iй - даровитый артист'ъ, въ исполненiи видна 
интеллигентность и чуткость. Лучше въ роляхъ фатовъ, хо
лодныхъ любовн1<1ковъ. А. П. Харламовъ-талантливый ар
тистъ на нервныя роли, въ игр·в много экспрессiи, темпера
мента. Григорьевъ-Истоминъ -- комикъ и простанъ - всегда 
всепый и оригинальный, не прибtгащiй къ шаржу. Г. Бt,
ляевъ - серьезный, толковый артистъ, въ исполненiи много 
простоты и естественности; г. Моисtевъ, отличный исполнитель 
ролей стариковъ и бытовыя. 

Гг. Николаевъ, Корне.лiй, Георriевскiй, Бариновъ, Суббо-
тинъ, Муратовъ и Горскiй съ любовью и добросовtстностью 
дtпали свое дtло. 

Вся режиссерс1<ая часть находилась въ рукахъ r. Тарскаго, 
обнаружившаrо большой опытъ, пониманiе и чувство художе
ственной мtры. Благодаря этимъ качествамъ и постоянному, 
усиленному труду его и помощнина режиссера г. Булгакова, 
спектакли проходили всегда съ хорошимъ ансамблемъ, гладко, 
обставлялисh прекрасно, и наша сцена съ ея довольно убогой 
обстановкой, подъ умt.лымъ руководствомъ r. Тарскаго, ста
новилась неузнаваемой. 

Переживаемое тревожное время и волненiя въ нашемъ гор
нопромышленномъ paioнt., а также исключительно дождливая 
погода не могли не отразиться на посtщаемости спектаклей. 

Взято за май и iюнь при четырехъ спектакляхъ въ недtлю 
валового сбора 8,802 руб. 

Съ 1-го iюля начались спектакли товарищества опереточ
ныхъ артистовъ подъ управпенiемъ г. Звягинцева. 

Среди артис.товъ имt..ли усп·вхъ: r-жа. Рязанова съ боль
шимъ прiятнымъ голосомъ и музыкальностью исполненiя, г-жа 
Бобятинская-1<аскадная актриса, съ красивой внtшностью и 
живой игрой, r-жа Джури съ небольшимъ, но прiятнымъ и 
хорошо обработаннымъ rолосомъ. Изъ мужского персонала 
отмътимъ двухъ хорошихъ комиковъ: r. Звягинцева и r. Ко
стенко, теноровъ гr. Павлова и Радова и баритона Стр·Jшь
никова. Хоръ женскiй недурной, мужской - совсtмъ плuхой, 
оркестръ слабый. Ставились большею частью старыя заиrран
ныя оперет1<И и повторялись по н·всколько разъ. Вообще опе
ретка большимъ усп-вхомъ не можетъ похвалнться. Спектакли 
шли каждый день по цt1,1..амъ выше, нежели цt.ны драмы. 

Взято за iюль валового сбора 4,637 руб. 

1 Х , 

Алфавитный списокъ драматиче
скимъ соqиненiямъ доаволен
нымъ нъ представленiю бе3у -

,, Бой за идеалы". Др. въ 3 д. соч. ,, Послt,ц"iй въ родt." К въ 5 д. Т. Бер
нара и А. Годферно". Пер. М. Брошель и 
?. Чкнарова. 

словно. 

(Пр. Вtст. № 170 отъ 30 iюля). 
,,Брачный бойнотъ" (Ненавистники бра

ка) К. въ 3 д. Перед. А. А. Чаргонина. 
,,Встряска•. Ш. въ 1 д. Алексtя Вер

шинина. 
,,Галка". Ш. въ 2 д. Н. Шебуева. 
,,Генералиссимусъ Суворовъ" въ 5 д. 

и 12 карт. М. Дандевиль. Литографiя биб
лiuтени С. 0. Разсохииа. 

"Женщина на Mapct.". Фантастическiй 
фарсъ въ трехъ дъйствiяхъ В. В. Билибина. 
Изданiе журнала "Театръ и Исскуство". Ти
пографiя с-петербурскаго товарищества 
,,Трудъ". 

,,Ночь послt. карнавала". П. въ 1 д. П. 
Кравотынскаrо. Литографiя библiотеки .с. 0. 
Разсохина. 

,,Пъсня сверчка•. К. въ 3 д. В. И. Вла
димiрова. 

Алфавитный: списо1,ъ д1эаматичесюа1ъ 
еоч1шевiямъ, дозnоленнымъ 1�ъ пред
ставленi10 на сденахъ народных'J, теат-

ровъ безусловно. 
(Прав. Вt.ст. № 170) 

,,Брачный бойнотъ" 
,, Генераnиссимусъ Суворовъ". 
,,Пtсни сверчка". 

Алфавитный списоr\,ъ драш1тичес1шмъ 
сочиненiяиъ дозволеннымъ къ п1н•дста

вленiю безусловно. 

(Пр. Вt'ст}!. No 196 отъ 2 сент). 
,, Баронесса Фекла". Ш. въ 1 д. С. е. 

Сабурова. Изданiе библiотеки М. А. Соко
ловой. 

РеАактор:ь О. р. 1\уrел.ь. 

Надежды Криrеръ-Богдановской. Литографiя 
библiотеки С. е. Разсохина. 

"Вечерняя зоря (Zapfenstreich). Др. въ 4 
д. Бейерлейна. Пер. Э. Маттерна и И. Ю. 
Мар1<а. Изданiе библiотени М. А. Сокола-
вой. 

,,Возрожденiе". К. въ З д. А. Пикаръ. 
Переводъ съ фран:ц. Ф. Путята. Изданiе 
библiотеки М. А. Соколовой. 

"Волшебные звуни Шопена". (LeChopin) 
Ф. въ З д. Пер. съ фран. С·. 8: Сабурова. 
Изданiе библiотеки М. А. Со1<оловой. 

,,В-вдьма". Сц. въ 1 ·д. К. Святополкъ
Мирскаго-

"Дорога въ адъ". К.-ф. въ 1 д. Густава 
Кадельбурrа. Переводъ С. 0. Сабурова. 
Изданiе библiотеки М. А. Соколовой. 

,,Ero превосходительство". К. въ 4 д. 
Сочиненiе князя В. В. Барятинскаrо. 

,,Зах�за'11ъ". Др. въ 4 д. Г. Т. Сtверцева. 
,,Коломбина", въ 1 д. Эриха Корнъ. 

,, Послtднiй день холостяка". Ф. въ 1 д. 
Марка Гольштейна (Митяя). 

,, Родственнички". Комедiя въ 4 д. А. В. 
Мельницкой. Типографiя С.-Петербургскаrо 
товарищества "Трудъ". 

,,Сегодня я, а завтра ты!" Ф. въ 4 д. 
Жоржа Фейдо. Переводъ С. 0. Сабурова. 
Изданiе библiотеки М. А. Соколовой. 

"Слъдъ". К. въ З д. В. Сарду. Переводъ 
М. Л. Топельбергъ и Р. Чинарова. Лито
графiя библiотеки С. е. Разсохина. 

,, Спаситель". Пьеса въ 4 д. Сочиненiе . 
Ф. Филиппи. Переводъ П. П. Немвродова. 

,,Среди цвътовъ". Праздникъ жизни�. 
П. въ 3 д. Г. Зудермана. Переводъ С. 
Д ... скаго. Изданiе библiотеки М. А. Соко
ловой. 

"Стелла". П. въ 4 д. Юлiя Казъ и 
Евrенiя Марель. Пер. Холли. 

Переводъ А. 8. Манасевича. 
.Модное желанiе" . Водев. въ 

К. Лисенко-Коныча. 

,, Сфинксъ". Драм. фант. въ 1 д. Кази
д. И. мiра Тетмайера. Пер. А. Воротникова. Из

,, Оживающая пустыня". П. въ 4 д, 
В. Евдокимова. 

"Отдъльная комната". К. въ 3 д. Пьера 
Вебера. Переводъ С. е. Сабурова. Изданiе 
библiотеки М. А. Соколовой. 

,,Отчужденные". (Въ новомъ Гетто). 
Пьеса въ четырехъ дtйстЕiяхъ. Т. Герцль. 
Переводъ Е. М. Бабецкаго. И:-щанiе библi
отеки М. А. Соколовой. 

"Первая ночь". Ф. въ З д. Переводъ 
Л. Л. Пальмскаго и С. 0. Сабурова. Изда
нiе библiотеки М. А. Соколовой. 

,,Подъ ножомъ". Др. въ 1 д. Ж. Лор• 
рэнъ и Г. Кокыо. Пер. Р. Чинарова и М. 
Брошель. 

,,Послt оперы". Д. въ 2 д. и 3 к. Ж. 
Доку а. Пер. В. Л. Бинштокъ и Р. 3. Чи-
нарова. 

данiе библiотеки М. А. Соколовой. 
,, Фьяметта". К. въ 1 д. Переводъ В. 

Буренина. 
,, Химики или ноч1;, госпожи Монтессонъ". 

Ф. въ З д. Переводъ съ французскаго И. Г. 
Старова и Л. Л. Пальмснаrо-Изданiе биб
лiотеки М. А. Соколовой. 

,, Художники". Ш. въ 2 д. А. Бахметьева. 

!Jrфавитный сnпсокъ драю1:rичес1шмъ
<Ю 11впен_iшrъ, ДОЗJЮJI{ШНЫМЪ I�Ъ nред
ставленпо на сцснахъ народных,ь теа�r-

ровъ безусловно. 

(Пр. Вtст. No 196). 
,, Модное жепанiе". 

: ш:--

Уlзяаrел.ьюща З. В- Тимоееева · (Холмская). 
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