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0.-Летербур�ъ, ;21-io лпваря 1907 �ода. 

'Шиже мы печатаемъ очень любопытное сообщенiе 
изъ"' Саратова о собранiи членовъ Союза сценическихъ 
дъятелей, учредившихъ мъстный отдълъ. Въ этомъ 
сообщенiи заслуживаетъ вниманiя ръшенiе собранiя 
,, воздерживаться отъ · присылки денеrъ въ централь
ную кассу въ виду пол наго отсутствiя свъдънi й о 
дъятельнос'Ти централь наго правленiя ". Наше недо
умънiе насчетъ того, что дълаетъ правленiе, на ко
торое почтенное nравленiе отвътило, по нашему, 
не совсъмъ убъдительно, очевидно, раздiшяется 
многими. Конечно, дъло налаживается съ трудомъ, 
и мы не собираемся судить почтенныхъ членовъ 
правленiя. Мы считаемъ бездъятельность или выра
зимся точнъе - недостаточную д-вятельность цент
ральнаrо правленiя результатомъ болъе глубокихъ 
общихъ причинъ, · а не даннаrо подбора членовъ 
правленiя. Въ этихъ общихъ причинахъ, по нашему 
мн-внiю, и лежитъ корень всего дъла, главное его 
затрудненiе. 

Когда говорятъ "н-втъ людей", то обычно произ
носятъ пустопорожнюю и безсодержательную фразу, 
потому что люди являются отъ д-влъ, и "война ро
дитъ героевъ". Но въ актерскомъ мiр-в эта фраза 
вовсе не пустая и безсодержательная. Для актерскаrо 
д-вла, д-вйствительно, нътъ людей; потому что ак
теры, нуждающiеся въ общей, товарищеской орга
низацiи - перелетныя пташки. Т-в же, которые ве
дутъ осъдлый образъ жизни, суть именно тъ, для 
коихъ эта организацiя наимен-ве нужна, а можетъ 
быть, и вовсе не нужна. Таковы актеры казенныхъ 
сценъ, актеры, оставившiе "д-вйствительную службу�· 
и существующiе другими занятiями и пр. Получается 
такая дилемма: если люди сами кровно заинтересо
ваны въ организацiи Союза, они не моrутъ ею за
·ниматься, потому что не ведутъ ос-вдлаго образа
жизни; если же люди Иl!.f'ВЮтъ ос-вдлость, то они
прямо въ дъл-в не заинтересованы. Можно, разу
м-вется, платить правленiю. Но изъ какихъ средствъ?
Да и тутъ, какой же настоящiй актеръ не пром-в
няетъ службу въ канцелярiи на ангажементъ?

Людей нътъ, по ходу д-вла, по rлубокимъ, орrа
ническимъ причинамъ. Вотъ почему, признаемся,
намъ было всегда какъ-то странно слышать, что
правленiе должно быть непрем-внно въ Москвъ. Пусть
въ Москв-в. Что-же въ Москв-в им-вются ос-вдлые
провинцiальные актеры? · . 

Найти людей, которые безкорыстно и ум-вло по
вели бы д-вло, будучи въ то же время въ курс-в ак
терскихъ нуждъ-значитъ, разръшить все дъло. По
нашему ·мнънiю, гд-в такiе люди найдутся: въ Петер
бург-в, Москв-в или Казани - это рtшительно в.се
равно. Только бы нашлись они; только бы заинте
ресованность ихъ въ процвътанiи д-вла была доста
точно велика.

Накричать, нашумъть, нагородить всякаго вздору
на это хватитъ развязности. Но принималъ ли rо
родившiй, болтавшiй и шум-ввшiй какое JiИбудь
участiе въ д-вл-в орrанизацiи - вотъ вопросъ. Какъ
видно изъ напечатаннаrо у насъ письма почтенныхъ
членовъ правленiя Союза, у нихъ было много зас-в
данiй. Любопытно было бы знать, какое участiе при
нимали въ нихъ члены правленiя, живущiе въ Пе·
тербург-в?

Въ заключенiе настоящей замътки, считаемъ дол
гомъ еще · разъ обратить вним�нiе правленiя Союза
на естественное жеnанiе сценическаrо ·мiра ознако
миться, до поста, съ· положенiемъ д-влъ, съ тtмъ,

что сдtлано, для того, чтобы обсудивъ заблаговре
менно положенiе вещей, явиться въ Москву, ·на общее· 
собранiе, �ъ готовымъ лланомъ дtйствiя *). 

Въ прошломъ · No "Театра и ·Искусства" былъ 
приведенъ циркуля'ръ. департа,мента ·полицiи относи
тельно запрещенiя антрепренерамъ эксплуатадiи 
артистовъ и артистокъ, . в-н смысл-в квартирнаго и 
пищевого дов·ольства, поздняго пребыванiя въ "за-· 
веденiи" и пр. Очевидно, циркуляръ им:J;етъ еъ виду, 
rлавнымъ образомъ, дъятелей · кафе-щантана, и 
является результатомъ жапобы иностранныхъ арти
стокъ, съ существомъ которой мы · по'знакомили чи
тателей въ о"дномъ изъ лътнихъ номеровъ. 

Съ юридической сторонь1, циркуляръ департамента 
полицiи представляетъ примtненiе къ артистамъ 
принципа такъ называемаго фабричнаго законода
тельства, и отнюдь не является какой ·нибудь· особой 
привилеriею артистическаго мiра. Давно пора власти 
вм-вшаться въ это дtло и. облегчить положенiе 
,,рабынь веселья", бълыхъ невольницъ кафе-шан
танныхъ Арапiй. 

Та1<ъ какъ въ циркуляр-в спецiально о кафе-шан
танахъ ничего не говорится, то сniщуетъ заключить, 
что перечисленные прiемы эксп:11уатаuiи антрепр�не
рами служащихъ распространяется и на всякаrо 
рода театры. Изв-встно, что rости.нницы суiцествуютъ 
не при однихъ кафе·шантанахъ. Наприм-връ, ,,Евро
пейская rостинница" въ Новочеркасскt, принадле
жащая мъстному антрепренеру, г. Крылову. Оче
видно всякаrо рода "фабричныя лав к�", содержим1?JЯ 
хозяиномъ, не могутъ быть терпимы, являясь раз
новидностыо такъ называемой "truc-system", какъ 
называется въ Анrлiи расплата со служащими "на
турой" вм-всто денеrъ. 

Намъ пиmутъ изъ Саратова: 12 января члены-учредители 
Всероссiйскаго союза сценическихъ дtятелей, находящiеся въ 
здtшнихъ труппахъ согласно уставу Союза, учредили мtст
ный отдt.лъ. Собранiе состоялось въ народномъ театр-в, при
сутствовало 9 членовъ учредителей. Былъ избранъ комитетъ 
въ составt: старшина-А. И. Правдинъ, казнс:1.чей-О. В. Арди
Свътлова, секретарь-И . .А.. Ростовцевъ. Было ръш�но !ttре
дить при отдъпъ 1<ассу, дtлать ежемъсячныя отчислен1я \ЭЪ раз
мt.рt, nолnро•-1ента съ получаемаго жало\Зань�. Быпъ поднятъ 
вопросъ, не слъдуетъ ли часть этихъ суммъ отд-влят�. въ. цен
тральную кассу Союза. По nредложенiю Кор·сикова-Андреева 
рt,шено воздержаться отъ посылки денегъ въ центральJJую 
кассу въ · виду nолнаго · Ьтсутствiя свt.дtнiй о д-вятельности 
центрапьнаго правленiя Союза. Также рtшено и относительно 
вступныхъ взносовъ. Они должны будутъ храниться при мtст
ной I<acct. до Великаго поста, когда, какъ надtются гг. члены, 
ясн-ве должна опредtлитъся дtятельность центральнаго Пра
впенiя. Во всъхъ мtстныхъ театрахъ вывt.шены объявленiя отъ 
Комитета учрежденнаго отдtла съ приглашенiемъ сцени11. дt.я
телей вступать въ Союзъ. Сл1щ. собранiе отдtла предпола
гается въ субботу, 20-ro января. Уже поступило нъсколько 
заявленiй отъ артистовъ мt.стныхъ труnпъ о жепанiи вступить 
въ Союзъ. Такъ :какъ труппа · саратовсi<аго народнаго театра 
приглашена антрепренеромъ до 15 сентября 1907 г., то мt.стному 
отдълу· обезпечено сравнительно долговременное существова
нiе и при дружной работ-!:, и солидарности ·членовъ, можно на
дtяться, отд1шъ союза принесетъ значительную пользу въ дълt. 
улучшеr1iя положенiя актера. 

*) Номеръ былъ уже заI<онченъ, когда мы пол!чиnи от_ъ
временнаrо правленiя союза сце�иче�кихъ дtятелеи воззваюе 
къ сценическимъ дt.ятелямъ. Воззваюе это будетъ воспроиз
ведено въ слt�д. №. 

_____ ... _,_,.._. ________ _ 
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�РОНИКR 
Слухи и вtсти. 

- Новыя пьесы. Л. Андреевъ написалъ новую пьесу "Хун
хузъ". А. И. Купринъ пишетъ драму "Я". Авторъ драмы 
,,Злая яма", г. Фоломt.евъ написалъ новую драму "Счастье" 
въ 8осыtи, дtйствiяхъ. 

- По слухамъ, З!!оровье В. А. Те ляковс({аrо, внушаетъ 
серьезныя опасенiя. У г. Теля1{овскаrо уже давно образовался 
на шеt "карбункулъ", и такъ какъ операцiи не было произве
дено, воспалительный процессъ усилился, и болt.знь приняла 
опа:ный характеръ. Къ больному никого не допускаютъ, и 
завiщыванiе театрами перешпо 1<ъ управляющему петербург
ской театральной нонторой Г. И. Вуичу. 

- Артистъ театра Корша В. И. Хлъбниковъ, уполномочен
ный нt.сколькими артистами, служившими у Форкатти въ 
92-94 году въ Харьков-в, на-дняхъ предъя.вляетъ гражданс.нiй
иснъ къ наслiщникамъ покойнаrо Форкатти въ cyмr-it. около
7,000 рублей.

- Н. Д. Красовъ, сняешiй съ будущаго зимняго сезона
1 еатръ "Неметти" на Петербургской cropoнt., н амt.ренъ ввести 
въ антрактахъ драматическихъ представленiй музыку-струн
ный ансамбль съ добавленiемъ рояля. 

- Спектакль въ пользу Т. О., nредполагавшiйся 20 ян
вар,t, переносится на постъ. 

- Отъ труппы театра "Буффъ" въ пользу Убъжища и
прiюта Т. О. поступило 114 руб., взамt.нъ новогоднихъ ви
зитовъ. 

- Въ Псковt. оживленные толки аозбудила трагическая 
кончина актрисы г-жи Николаевой, племянницы г-жи Волги
ной . .t:e нашли съ прострt.леннымъ вискомъ. Нt.которыя об
стоятельства даютъ основанiе предполагать, что здtсь имъетъ 
мtсто nростое убiйство, а не самоубiйство, · на почв в ревности. 

- Въ воскресенье состоялось собранiе кружка имени
Островскаго; былъ прочитанъ рефератъ А. А. Измайлова о 
,, плагiатt. Островскаrо", награжденный дружными рукоп.11е
сканiями. На-дняхъ состоится собранiе учредителей кружка. 
Кром'h. рефератовъ и лекцiй, предполагается организовать 
также рядъ спектаклей. 

-- Ближайшiя новинки Малага театра: 23 янв?.ря идетъ 
новая пьеса Н. Ю. Жуковской-,, Хаосъ'" , посвященная совре
меннсму общественному движенiю. 2-ro февраля въ бенефисъ 
Н. Н. Музиль-Бороздиной идстъ пьеса А. И. Фингерта -
.Жена Угрюмова". е. Д. Бастуновъ выбралъ для своего бе
нефиса новую пьесу Сергiевскаго "Переломъ". Постомъ пой
детъ пьеса Стриндберга "Товарищъ". 

- Женскiй трудъ развивается. Въ театръ В. Ф. Коммис
саржевской на будущую зиму приглашена женщv.на-суфлеръ 
Чечнева. 

- Въ Юевt. арестованъ извt.стный малороссiйскiй компо
зиторъ престарtлый Лысенко. 

- М. М. Ивановъ, повидимому, _собирается водворить на
оперной сценt. всi;хъ русскихъ нлассиковъ. Года два на:оадъ 
онъ написалъ оперу "Горе отъ ума", теперь-,,Недоросль". 

* 

Мосновrнiя вtсти. 
Къ конфликту между Собиновымъ и Зиминымъ. 
r. Собиновъ отказался выступить въ оперъ "Вертеръ", въ 

виду того, что его просьба о репетицiи полнаго ансамбля не 
была исполнена. Собиновъ заявилъ, что предпочитаетъ отка
заться отъ спектакля, чt.мъ допустить исполненiе такой оперы, 
нанъ "Вертеръ", безъ репетицiи полнаго ансамбля, тt.мъ болt.е 
настаивая на этой репетицiи, что дирижировать оперой долженъ 
былъ въ uервый разъ въ этомъ сезон-в вмt.сто захворавшаго 
М. М. Ипполитова-Иванова его замt.ститель. 

Такое требованiе несомн-внно им-ветъ свои , основанiя. Но 
для r. Зимина, смотrящаго на искусство съ точки зрtнiя до
ходности кассы, подобное требованiе естественно представ
ляется несуразнымъ. Но съ другой стороны отказъ г. Соби
нова выступить въ этотъ день въ другой опер-в является уже 
прихотью, капризомъ. Капризы же поошряемы быть не 
должны ... 

Г. Зиминымъ инцидентъ передаF.ъ на ра,смотр-внiе Т. О. 
- По слухамъ, r. Теляковскiй сдъnалъ предложенiе занять

мt.сто завt.nывающаго репертуаромъ Большого театра бывшему 
дирижеру Большого театра г. Рахманинову. 

- Съ будущаго сезона, по словамъ газетъ, изъ состава
труппы театра Корша выходятъ гг. Пепковскiй, Пельтцеръ и 
Каэанскiй. 

- 21-го января В. е. Гепьцеръ празднуетъ 50-лt.тiе своей
службы въ балетной труппt,. 

- Въ теченiе Великаго поста, нромt. казенныхъ и Худо
жественнаrо театра, всt. остальныя дъйствующiя нынt, теат
ральныя предпрiятiя будутъ бездъйствовать. На ихъ мt.стахъ 
водворятся новыя труппы. У Корша первыя д.вt. недi;ли поста 
бу.цетъ играть труппа r. Варламова, остальную часть поста
опереточная труппа r. Тумпакова. 

Въ театрt, ,, ::рr.:ит2жъ ·· воцарится со своей труппой г-жа 
Яворская. 

Въ Никитсномъ театрt весь велш<опостный сезонъ будетъ 
играть оперетта г. Новикова. 

- Слъдующей новой постановкой Малага театра явится
пьеса Шкляра "Надъ жизнью". Ближайшей новинr<ой Новаго 
театра будетъ пьеса Д' Аннунцiо "Факелъ въ тайни1<t". Пер· 
вое представленiе .Драмы жизни" Кнута Гамсуна назначено 
въ Художественномъ театрt на 28-е января. Въ Художест
венный театръ принятъ артистъ театра Корша r. Климовъ 

- Артис,ъ театра Корша г. Свt.тловъ занемогъ.
- Артистка театра Корша И. В. Мондраши, захворавшая

еще въ концt. прошлаго сезона и находящаяся въ настоящее 
время въ санаторiи въ ГЕ рманiи, какъ она сообщаетъ совсt.мъ 
поправилась и въ будущемъ сезонt. будетъ снова служить у 
Корша. 

* * 
* 

Намъ пишутъ изъ Москвы. 12 января въ театр-в Корша со
стоялось первое представленiе драмы Осипа Дымова "Долгъ*. 
Авторъ касается вопроса u старыхъ скрижаляхъ долга, ставя 
смt.пую альтернативу: ,,долгъ или жизнь". Герой пьесы ста
ръющiйся чело&t.къ Адаевъ построилъ все свое и семьи суще
ствованiе на "радости сознанiя исполненнаго долга". Ему давно 
уже измtняетъ жена, ненавидящая его �долrъ" и въ страст
номъ объясненiи рас1<рываетъ ему глаза. Адаевъ видит1:-, что 
все "дtло его рухнуло" и онъ "строилъ на леек-в". Пьеса за
хватывэетъ рядъ жизненныхъ вопросовъ и протестуетъ про
тивъ "нравственной сытости", противъ обычныхъ формулъ 
морали. Она написана въ нрасочныхъ мягкихъ тонахъ не безъ 
влiянiя Чехова и Ибсена. 

Разыгранъ былъ "Долrъ" у Корша очень внимательно 
г-жами Смирновой, Блюменталь-Тамариной, Ардатовой-Щепки
ной и rг. Климовымъ, Борисовымъ, Лепковснимъ и Чаринымъ. 
Особенно выдвинулись гг Климовъ, Пепковскiй и r· жа Смир
нова. Пьеса им-вла успt.хъ; автора, nрисутствующаго въ театр·в 
вызывали нt.сколько разъ. Газеты посвящаютъ "Долгу" .инте
ресныя и сочувственныя статьи. 

* 

Александринскiй театръ. Пьеса глубонаго лиризма--такъ на
звалъ бы я новую пьесу Найденова .. Душа автора трепещетъ 
скорбью одиночества, отчаянiемъ невыплаканныхъ слезъ - и 
все это разбросано отдt.льными бликаr-ш и мазками, въ отры
вистыхъ эnизодахъ - случайныхъ, переr<рещивающихся, неиз
вtстно почему наrоняющихъ другъ друга ... И надъ всt.мъ этимъ, 
надъ скорбью авторской души, высятся "Стt.ны" - стъны са
мой жизни, все включающей въ свои установленныя рамки, 
все подгоняющiя подъ указанный ранжиръ ... 

Говорятъ: ,,это изъ Чехова" ... Н-втъ, rсспода, не изъ Че
хова ... Каждый можетъ грустить, у каждаrо можетъ трепетать 
и сжиматься сердце ... И н·втъ смысла говорить, что мою скорбь 
сердечную я заимствовапъ у сосt.да. .. При 'tом" и найденов
ская скорбь не совсt.мъ та, что у Чехсва. У Чехова больше 
безнадежности, больше фатализма "никчемной жизни". Найде
нову видятся кое-гдt. просвt.ты, видятся тt отдtльные острые 
лучи солнца, которые иглами вонзаются и на третiй дворъ 
задавленнаго ствнами многоэтажнаго дома ... Если ужасъ отча
янiя-въ его Артамонъ Суслов-в, то манящiй просвt.тъ-въ Еле
нt, Кастяновой ... Если стонетъ Артамоша, что J-IИ зги не 
видно въ настоящемъ, то Елена вt.ритъ и мы съ ней в·вримъ, 
что намt.чаются уже пути будущаго - и тамъ тепло, тамъ 
счастье... Елена убt.rаетъ къ этому будущему, на встръчу 
солнцу, и если Артамоша остается одинъ съ своею душевною 
скорбью, застрявшiй какъ большинство насъ между берегомъ 
старымъ и новымъ, то намъ жаль его, жаль себя- но лучъ 
надежды нее же впереди .. 

Мнt, чрезвычайно понравилась пьеса въ чтенiи ... Все время 
чувствуется орошенная слезами, кровоточащая душа автора ... 
Все это такъ просто и поэrому, именно поэтому, такъ ужасно .. 
Сюжиа собственно нt.тъ, интриги нt.тъ ... Но одинъ Артамонъ 
Сусловъ какъ духъ проклятой земли, какъ близкiй намъ и по
нятный намъ витаетъ надъ всt.мъ.' .. "Жизнь моя-жизнь всt.хъ 
людей "-говоритъ Артамоща, .. И когда слtдишь за метанiями 
и исканiями этого человъка съ прекрасною, широкою душой, 
съ прекрасными, широкими мыслями и желанiями, заrнаннаго 
въ темный тупикъ жизни - начинаешь чувствовать въ немъ 
кусочки своихъ мыслей, своей души, своихъ желанiй, и ли
ризмъ автора отзывается скорбнымъ эхом.ъ ... Я не хочу пе
редавать содержанiя пьесы, я не могу передавать его ... Развъ 
дt.ло тутъ въ томъ, что онъ любитъ ее, а сна его не любитъ, 
или что она любитъ его, а онъ ее не любитъ ... Смыслъ толы<о 
въ томъ, что это отрывокъ жизни и отрывокъ, отражающiй 
въ себ-в :какъ въ малой каплt. воды, всю гнетущую, тупую 
нескладицу жизни. 

И вотъ когда я увидiшъ пьесу на казенной, Александрин
ской сцен·1, не скажу, что она не понравилась .мн-в. - но мн-в 
стало обидно и за пьесу, и за автора. Въ чтенiи это было 
куда ярче, каждая интересная мысль, каждая интересная фраза 
оставалась въ мозгу и въ сердц-в ... Казалось бы, что освt.щен-
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ное свtтомъ рампы все должно было стать выпуклtе, контуры 
ръзче, подчеркнутъе ... Ме)f(ду тtмъ получилось совс-Ъмъ обрат
ное: все потускн·вло, поблекло, не доходило до души зрителя ... 

Причины тутъ, мнъ думается, и общаго характера, и част
,наrо-касающiяся только Александринскаго театра ... 

Пьеса Найденова вся въ полvтонахъ, вся въ блеклыхъ 
.эпизодахъ, только кое-гд-в расцв-вченныхъ яркими· пятнами
. пьеса для небольшого "интимнаго" театра... Вообще мноriя 
пьесы теперь уже пригодны только для та1<оrо театра ... "Стt
ны" нужно внимательно. прослушать всю отъ начала до конца, 
не пропуская ни одной фразы, ни одного намека ... А это пря
мо :гаки физически невозможно въ такомъ большомъ театръ, 
1какъ Александринскiй ... Множество эпизодовъ пьесы необхо
.димо вести въ полголоса, чуть ли не шопотомъ- иначе нельзя. 
Нельзя повышать голоса почти на всемъ протяженiи третьяго 
и четвертаго д-вйствiй ... И если бы актеры начали бы "по
.давать" такъ, какъ обычно подаютъ въ пьесахъ "съ сюжетомъ" 
nоnучился бы полный диссонансъ съ обшимъ сумеречнымъ 
стилемъ пьесы, съ общими намtренiями автора... А между 
тъмъ тъ полутQны, на которыхъ велись эти два д-вйствiя-со· 
вершенно ни къ чему не привели, или, в-врнtе, привели къ 
весьма скорбному обстоятельству: публика дальнихъ рядовъ 
и публика ложъ ровно ничего не слышала. Вотъ физичес1сое 
условiе, которое можетъ уничтожить всякую вообще оцtнI<у 
пьесы ... Публика скучала-да и I<анъ не скучать, когда ничего 
не .слышно ... 

Итакъ "Ст·вны", 1<акъ и многiя совремеnныя пьесы, для 
театра съ небольшой залой, небольшою сценой и превосходной 
.акустикой ... 

Но и другое еще на Александринской сценt м-вшало и 
исполненiю и успt.ху пьесы-это то, что сцена именно Алек
·сандр11нс1<ая. Говорятъ, что это слtдуетъ привtтствовать, по
�:ому что казенный театръ прикоснулся к·ь настоящей жизни, 
пустилъ къ себъ молодую литературу и т. д. Ну если хо-
тите-идейно давайте привt.тствовать ... Но практичесни едва-
.ли изъ этого можетъ хорошее выйти ... Казенная, Александрин-
екая сцена это тоже синонимъ "Стънъ" Найденова... Поса
дите между этихъ сырыхъ, голыхъ, казеннь1хъ стt.нъ цв-вту
щую флору юга, прекрасные кедры и. платаны... Они зачах
.нутъ тамъ, осыпятся яркiе цвt.ты и деревья... ,,Ствны" не 
1подпустятъ къ нимъ живительныхъ лучей соtщца, не дадутъ 
,свtжаго притока воздуха ... Нвтъ, ,, свободная" сцена "свобод
наго" театра нужна д.пя молодыхъ отыскивающихъ -новую 
жизнь, пьесъ ... Не пригодны для ·НИХЪ традицiи старыхъ ст-внъ,
·традицiи старыхъ, на иной почвt. взрощенныхъ и ВСl(Ормлен
ныхъ исполнителей " Исполать молодымъ, с�;.t.жимъ пьесамъ 
въ молодомъ свt.жемъ театрt.! .. 

И если постановка "Стi:,нъ"-идейная побt.да надъ 1<азен
ною рутиной, то это не практическая поб-вда... Въ лучшемъ 
случаt., Ал ксандринсl(iй театръ-можетъ быть театромъ ана
цемv. ческимъ, театромъ классиковъ, театромъ хорошаrо основ
ного репертуара... Его роль, если хотите, историческая, и
лучшiя пьесы новыхъ теченiй конечно въ свое время должны 
попасть въ репертуаръ, но, такъ сказать, ретроспе1<тивно,
1<огда эти теченiя уже отступятъ назадъ, чтобы дать мtсто
новому, бурлящему потону искусства ... 

И такъ къ исполненiю на казенной сценt. приходится под
ходить съ особою мt.ркой. Не �огли дать того, что могъ бы 
да11ь молодой театръ безъ прошлаго и традицiй, и то что дали
было несмъло, неувt.ренно, съ нtноторымъ желанiемъ перей
ти къ новому, и съ старыми пудовыми гирями, привtшенными
къ ногамъ ... И даже когда подойдешь съ этою мt.ркой, хоро
шаrо получится маnо ... Удивительная по силt. настроенiя роль
Артамонъ Суслова. Въ ней и мятущееся безумiе духа, и
импульсивныя проявленiя этого духа. Роль значительная для 
антера и духовно, и внtшне. Ст. Яковлевъ очень мало уяснилъ 
духовную сущность Артамона ( а вtдь это главное!) и очень 
красочно, порывисто, велъ всt. внъшне драматичес1<iя повыше
нiя роли. Спасибо и на этомъ ... Г-жа Ведрннская-Елена Ка
стьянова-та не сум1ша заинтересовать уже ни съ внут
ренней, ни съ внъшней стороны. Бniщно и худосочно. 
Прекрасный артистъ старыхъ назенныхъ традицiй г. Да
выдовъ (Кастьяновъ) ко..,ечно вовсе не долженъ былъ уча
·СТВ 'Вать въ пьесt. r. Найденова, и очевидно самъ все время
чувствоваnъ себя весьма неловко въ непривычномъ ре
пертуар-в ... Г-жа По1оцная (Матреша) такъ же дале1<а была 
отъ "бt.лошвейки", какъ обстановка третьяго двора трущоб
наго дома отъ обстановки лощеннаго двора барскаго особ
няка. Приторно слащавъ г. Ходотовъ (Копейкинъ)-тогда накъ 
въ этой роли 1<0нечно больше грусти, ч-вмъ слащавости ... 
Г-жа Шаровьева-та уже дала прямо пустое пространство
словно ее сr-всt.мъ не было... А роль-то поручили вt.дь ей 
одну изъ самыхъ типичныхъ и интересныхъ (Ольга Ивановна
хозяйка "лома свиданiй"). Въ полной мърi:. порадовалъ насъ
только г. Петровскiй. Его прогорt.вшiй дворянинъ Осокинъ
красоченъ и жизненъ до чрезвычайности ... 

Постановка Санина... Но, какъ видите, по вопt. судебъ,
постановка ограничилась только внt.шностью декоративно
-бутафорскою .. И съ этой стороны все обстояло блаrополуч.но ... 

.й.мпресс-iо11uс1т,. 

IVапый театръ. ,. Недруrи"-та1<ъ озаrлавилъ Е. П. Карповъ 
свою новую драму изъ современной жизни. Въ наше время 
борьбы и броженiя яркимъ nризр� комъ вновь встаетъ вражда 
семейная, та борьба двухъ nоколt.нiй, которая издавна nривле
нала къ себt вниманiе художниI<овъ слова. Тема эта не нова. 
,,Все это было"-какъ сназалъ Бэнъ-Акиба, но дt:по въ томъ, 
что въ наши дни этотъ застарi?>лый недугъ чрезвычайно обо
стрился, болъзнь усложнилась и перем·внила свой хар'антеръ . 
Заслуга нашего автора въ томъ и состоитъ, что онъ сумt.лъ 
уловить и отразить въ своей пьесt. эти новыя вt.янiя въ сфер-в 
семейныхъ отношенiй. 

Не на почв-в родительскаrо деспотизма, какъ въ былое 
время, возникаетъ конфликтъ между героями драмы: предста
витель стараго покол-внiя-Мапышъ-Извольскiй-не былъ дt:спо
томъ въ семь-в; въ немъ, наряду съ жестокостью 1,ъ онружа
ющимъ, уживается самая нt.жная и трогательная призязанность 
къ дътямъ, и не потому сынъ его Борисъ не моrъ оставаться 
въ родительскомъ дом-в, что отецъ уrнеталъ его личность, стt
снялъ его свободу. 

Узелъ драмы гораздо глубже; это не споръ двухъ чле
новъ одной семейной ячейl{и, которые никаиъ не моrутъ 
размежеваться между собою, это борьба двухъ мiровъ, вопло
тившаяся въ двухъ человt.чеснихъ индивидуумахъ, волею су
дебъ, связанныхъ самыми близкими ировными узами. Въ сущ
ности Борисъ не nитаетъ враждебныхъ чувствъ къ старику
отцу, это не врагъ мелкiй и мститепьный-это лишь "недругъ", 
человtкъ изъ иного, вражьяrо стана. Старый Иэвопьскiй во
плотилъ въ себt. всt. отрицательныя черты напитализма: по
ставивъ нонечной цt.лью своего существованiя стяжанье-онъ 
умеръ для всего остапьноrо. Деньги. деньги и деньrи-вотъ 
его стихiя и Борису-народоnюбцу, боnt..ющему душей за стра
ждущее человt.чество, невмоготу 6ыл:> оставаться въ дом-в 
отца кулака, кровоniйцы. Онъ всей душой рацъ былъ бы найти 
почву для примиренiя съ престар-вrтымъ родитепемъ, устано
вить какой нибудь шodus vivendi-нo безсипенъ это сдtлать . 
Старый Малышъ-Извольскiй, казалось, тоже готовъ вступить 
въ соrлашенiе съ блуднымъ сыномъ, но нать11<ается на непре
оборимыя препятствiя: ужъ черезчуръ различно мiросоэер
цанiе этихъ двухъ борцовъ стараrо и новаrо мiра, чтобы они 
сумt.ли найти примиряющее начало и протянуть другъ другу 
руку. Корень зла не въ нихъ, а внt. ихъ власти, онъ таится 
въ той великой жизненной драм-в, 1<оторую они переживаютъ 
вмъст-в со всtмъ народомъ: когда окончится перiодъ борьбы 
и броженья и взбудораженная ръка жизни войдетъ въ свои 
берега, тогда утихнетъ !i семейная вражда, и враги сложатъ 
оружiе. Но пока бой идетъ по всей линiи и всюду кипит,
борьба жестокая и неумолимая, нельзя ждать затишья и въ 
семейной распр-в. Тщетно зоветъ Еорисъ отца на новую жизнь; 
въ улучшенiи быта рабочихъ, этихъ несчастныхъ пасынковъ 
жизни, онъ хочетъ найти примиряющую пристань для изму
ненной старческой души-старый грt-шникъ не въ силахъ вы
нарабкаться изъ смраднаrо болота, въ которомъ онъ погрязъ. 
Не для него придетъ весна жизни ... Онъ рабъ своего нумира
стяжаr-JЬЯ. ,, Никому онъ никогда не дt.папъ добра, крестьяне 
отъ неrо плачутся, съ рабочихъ десять шкуръ деретъ·. Гдt, 
топьно можетъ, ихъ rрабитъ"-разсказываетъ внучкt Изволь
скаго В1;рочкt. штейrеръ Желtзнякъ, типичный представитель 
сознатепьн-его пролетарiата. 

Старикъ умираетъ 'Нелр1·миреннымъ ни съ близними людьми, 
ни со своею собственною совъстью. Эта смерть-естественный 
конецъ драмы, тамъ rдt жизнь оезсильна, rдt. есть только 
упадокъ и разложенiе-тамъ смерть законный владыка. Старое 
покол1:.нiе, не создавшее ничего попожительнаго, логикою жизни 
обреч�но на вымиранiе, оно должно сойти со сцены, обратиться 
въ прахъ. На смi:,ну ему· пр идутъ тв молодые и новые, кото
рые создадутъ новую жизнь на развалинахъ стараг·о мiра ... 
Имъ принадлежитъ будущее, но, увы, не настоящее. Въ пьес-в 
Е. П. Карпова-Борисъ-этотъ носитель грядущихъ идеал·овъ 
добра и nравды-терпитъ повсюду гоненiя. Исторгнутый изъ 

того сбщества, нъ которому онъ принадлежалъ по праву рож
денiя, онъ не можетъ слиться съ тtмъ пропетарснимъ мiромъ, 
служенью которому отдалъ себя цtликомъ. Это .уже второй 
мотивъ пьесы, ея соцiапьная цt.нность. Она даетъ ярную ко
лоритную картину мiра шахтеровъ, этихъ несчастныхъ труже
никовъ-кротовъ, которые живутъ безъ свt.та и воздуха, какъ 
наст.комыя н'опошатся въ землt.. Бунтъ въ рудникахъ, стачка 
рабочихъ нартинно и образно развертывается nредъ зрителемъ, 
давая иллюзiю живой дt.йствительности. Это дt.йствiе, къ со
жалt.нiю, изъято драматичесною цензурою. Борьба Rапитапа 
съ трудомъ-увънчалась .въ пьес-в побtдой rrерваго. Но чув
ствуется, что а:,торъ на сторонt. побtжденныхъ. Во прах-в 
униженiя они дороже ему, чt.мъ тв, побt.дители

1 
въ ореолt. 

блеска и величiя... Кромt, Бориса имi:.ется въ старой дворян
ской семь·в Иэвопьскихъ еще одинъ "недругъ", выродонъ ста
риннаго барснаго рода. То внучка старика Маль1шъ-Извопь
скага-Вt.рочка; эта нt.жная хрустальная душа принадлежитъ 
новой грядущей женщинt., котор.ая придетъ и своимъ свt.тлымъ 
невиннымъ обликомъ затмитъ вс'hхъ сверхъ-женщинъ и полу
дtвъ нашего стараго дряхлаго общества. Ей противопоставленъ 
другой женскiй типъ, который принадлежа по возрасту къ мо-
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ТЕАТРЪ ,,ПАССАЖЪ". 

Михалина Ласка. 

(Къ гастролямъ). 

подом:( поколt,нiю, не раздt.ляетъ его стремлен1и и симпатiй: 
это Л_идiя Павловна, сестра Бориса. Фруктъ не русскiй, а при
вознь,й, заграничный, аклиматизировавшiйся на благодатной 
русской почвt.: демивьержка новой формацiи, вос11итавшая 
себя на спортt,, конюшнt. и лаунъ-теннисt., закалившая духъ 
и тtло до потери чувствительности ко всtмъ явленiямъ окру
жающаrо мiра, что не мtшаетъ ей, впрочемъ какъ наивной 
институтк-в, попасть•:я въ сt.ти оборотливаrо инженера Бра
зинскаго, который намt.тилъ себt. въ жены дочь своего па
трона-миллiонера. Типъ инженера-авантюриста, выведеннаго 
Карповымъ, отличается нtкоторою банальнuстыо; этотъ кра
сивый, вылощенньrй дикарь въ европейскомъ плать-в, съ на
глыми жадными глазами, цинично исповtдующiй принципъ·: 
Ie fort mange le faiЬ!e, нашъ старый знакомый. Много ихъ, 
этихъ сверхъ-инженеровъ бродитъ по весямъ земли русской ... 
Тенценцiозна его принадлежность къ польской нацiональности: 
такiе типы международны, КОСIV'ОПОЛИТИЧНЫ ••• 

Зг.ключительный аккордъ пьесы-смерть стараго Изволь- · 
скаго, наступающая въ тотъ моментъ, когда рабочiе усмирены 
и сама природа, казалось бы, покоряется могучей силt. капи
тала и несетъ ему въ даръ новыя богатства, примиряетъ зри
теля со старымъ ,nоколt.ньемъ. 

Эта смерть имtетъ огромное символическое значенiе: ей, 
непрошенной и грозцой гость'h, принадлежитъ поспtднее слово 
въ этомъ судоговоренiи тяжущихся сторонъ-мiровъ стараго и 
новаrо. Она придетъ, и одн1-1мъ взм�хомъ опрокинетъ хитро
умнtйшiе планы и построенiя несовершеннаrо человtческаго 
разума. 

"И пусть у гробового входа младая будетъ жизнь играть 
и равнодушная природа красою в'hчною сiять ". 

.Я.итшрева-В JJ.1етщ,11а: 

Пьеса Е. П. Карпова была исполнена очень хорошо. И. И. 
Судьбининъ прекрасно сыrрапъ ценrральную роль стар�ка Ма
лышъ-Извольс1<аrо. Тонъ, гримы, манеры-не оставля11и желать 
лучшаго. Прекрасно артистомъ переданы неожиданные пере· 
ходы отъ спокойнаrо состоянiя къ старческой раздражитель
ности и обратно. Единственный упрекъ, который ему можно 
сдt.лать, это нt.которое изл..,шество "игры". Успtху г. Судьби
нина можно искренно порадоваться .. Репертуаръ такъ склады
вался, чтq даровитому артисту въ немъ дълать было r,:eчero. 

Его сына, Бориса, игралъ r. Баратовъ. Г. Баратовъ, какъ 
мы неоднократно указывали, за свою служ!:5у въ Мапомъ театр-h 
шагнулъ очень далеко. Хотя роли добродi:.тельныхъ rероевъ не 
въ его жанрt,--я бы сказалъ, что артистъ для нихъ слишкомъ 
физически силенъ-все же г. Баратовъ имtлъ шумный успt.хъ. 

Понравилась очень г-жа Музиль-Бороздина, игравшая дачь 
Извольснаrо Лидiю немножl(о въ стилъ demi-vierge. Артистка 
хорошо подчеркнула въ этой истинной дочери капиталистиче
ской среды хитрость, лукавство и распущенность. Г-жа Ро-

щина-Инсарова ( внучка Извольскаго) повредила себt ногу и 
о ея -болъзни бы[Jо анонсировано передъ. началомъ слектакnя. 
Она играла, ка�<ъ всегда, ис1<ренно и просто, но съ трудомъ. 
Веселый 1<азацкiй офицеръ г. Сtверс1<iй. Г. Чубинсl{iй упачно 
оттt.нилъ _растерянное добродушiе помtщика ПолiеНl{О. Типи
ч�нъ г. Хворостовъ въ роли прямолинейнаго "трудовиl(а" 
Д�мьяна Желtзняка. Г. Шмитгофъ иrралъ холодноеато и мало 
выдвиrалъ хищническiя наклонности инженера Бразинс1<аrо. Не 
постtснялась изуродовать себя гримомъ r-жа Троянова, играв
шая уродливую сестру Полiенко. 

Обставлена пьеса прекрасно. Чудно выrлядятъ деJ<орацiи 
Н. Н. Болдырева. Особенно красива амфилада трехъ J<омнатъ 
и веранды. 

Послt треть�rо акта труппа чествовала Е. П. Карпова,. 
справлявшаrо въ этотъ вечеръ свой бенефисъ. Е. П. Карпову 
былъ поднесенъ цt.лый рядъ цtнныхъ и цв·!:.точныхъ подарr<овъ. 
Г. Баратовъ просто и сердечно сказалъ привtтственное слово 
оrъ труппы. Было не натянуто, и видно было, что популяр
ность Е. П ... Карпова среди товарищей-не дt.ланная и не по-
догрtrая. . Вл, . .lf-c1Ciй . 

.'.', ·)\-

.,.. 

Второй вечеръ .сонаtъ, устроенный въ мапомъ залt Сnб. 
консерваторiи гг. Медемъ (рояпь) и Шмулеоъ (снрипка) про
шелъ с_ъ так1:1мъ же успtхомъ для исполнителей, I<акъ и пер
вый. ;-Jроrрамма вечера была составлена разнообразно и по
священа была, какъ и ,остраннымъ комnоз[-1торамъ (Ма1<съ Ре
rеръ и Синдинrъ), танъ и отечественнымъ (г. Крыжановс!{iй). 
Въ отношенiи успtха, болtе посчастливилось норвежс1<ому 
автору. Въ ero сонатt. есть настроенiе, есть красивая, звуч
ная форма. Соната Регера b-moll написана nодъ сильнымъ. 
влiянiемъ Вагнера, особенно въ первой ея части. 

Въ общемъ, кромt норотенькаго Allegretto (2-я часть), про
изведенiе Регера отличается обычной сухостью и неясностью 
формъ, Соната r. Коыжановскаrо, уже ·исполнявшаяся ранtе 
rr. Шмулеръ и Медемъ, благозвучна; въ ней чувствуется силь
ное влiянiе r. Римскаго-Корсакова, учителя г. Крыжа�10вс1<аrо. 
Замt.чается стремленiе къ полифонической форм·в, которая 
затемняетъ основ-1ую мысль. 

Исполнители nриложщrи всt. старанья, · чтобы 1<аждое изъ. 
названныхъ сочиненiй предстало перецъ ·слушателями въ над
лt:жащемъ видi;, съ надле:щащей ОКР.аской. Публика отнеслась 
съ видимымъ интересомъ, какъ къ программt. вечера, такъ и 
къ ея исполнителямъ, зарекомендовавшимъ себя съ лучшей. 
стороны. N-o.

* * 

16-ro января. состоялся бенефисъ директора театра "Апол
ло" П. Я. Тюрина. Театръ былъ совершенно nолонъ. Про
грамма театра пополнена новыми номерами. 

Спектакль закончился въ третьемъ часу ночи. Г. Тюрина 
вызывали и чествовали очень дружно. Примъръ, достойный 
подражанiя: r. Тюринъ категорически запретилъ артистамъ. 
дi:.лать какiе-нибудь вычеты для поднесенiя ему подарка. 

·'J.· * 
·:<· 

Театръ Пассажъ. Въ этомъ театрt. начались гастроли арти
стки варша�скихъ театровъ, Михалины Ласка. Голоса у аР.ТИ
стки почти нt.тъ, и она выступаетъ въ старомъ фарс·в "Д�ма 
отъ Максима". Для опереточнаrо стиля поетъ не то романсъ, 
не то шансонетку, не то "думку", и танцуетъ "матчишъ"
танцуетъ прекрасно, съ истинною rрацiею и тою гривуазною. 
сдержанностью, которая и составляетъ сущность пи1<антнаrо. 
Наши артистки больше всего страдаютъ отъ несдержанности 
и развязности, которыя онt. отождествляютъ съ кокетливою. 
грац1ею, тогда какъ это просто-голо, а голое-настоящее 
"пи"-вовсе и не бываетъ пикантно. Въ игру свою г-жа Ласка 
вноситъ добродушную веселость, оживленность и своенравiе 
"bon enfant". Г-ж.а Ласка-характерная представительница 
польскаrо темnерамента-т. е. французской культуры, пропу
щенной черезъ славянскую кровь, или !iаоборотъ, если угодно. 
Это не такъ утонченно, какъ французская комедiя, но за то 
это "тtлеснt.е" и можетъ быть, потому для нашей публи,ш 
досту·пнъе. �N. 

* .,..

По театрамъ. 11 января · въ залt Павловой была поставлена 
"Звъзда", пьеса въ 4 д. Бара, пере�. П. П. Немвродова. Въ 
роли Поны выступила провинцiальная артистка г-жа Бс!хтiа
рова .  Негибкiй голосъ, н'hкоторая рt.зкость манеръ, непод-· 
rотовпенные переходы отъ одного настроенiя къ другому-вотъ 
отличиrельные недостатки исполненiя артистки Читастъ роль. 
толково и обдуманно. Ръзковато, но цtльно и типично играла 
приживалку Лоны г-жа Любатовичъ. 

Публики было мапо. 
*"'' 12 января въ залt Руссно-Эстонскаго нлуба, начались сис

тематическiе драматическiе спек.такли, nодъ управлеJ.{iемъ 
г. Шабельскаго. На здъшней сцен'h в'ыступали исключительно
только дивертисментные номера, но по требованiю полицiи ди-
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вертисменты пришлось упразднить. Для перваrо слектанля 
была поставлена пьеса А. Н. Островснаrо "Безъ вины вино
ватые". Г. 'Самаринъ-Эльснiй горячо велъ Незнамова. Въ одно
образномъ тон-в вела Кручинину r-жа Раевичъ. Веселый, хотя 
нi:.с1<оль1<0 11 суховатый Шмага г. Шабельскiй. Мила г-жа Рене 
въ роли Коринiшной и выдержанно ведетъ Мурава г. Боярснiй. 

-:·:··><·* Въ воскресенье, 14 января, по•пи при лолномъ театръ, 
начались въ театрt, Неметти, что на Петербурrсной сторонt., 
с·ле1пакли драматической труппы, подъ управленiемъ ·Н. А. Со
ломина. Была поставлена траrедiя "Оrелло", съ недавно nри
. нятымъ въ труппу Александринскаrо театра артистомъ въ за
главной роли. Роль у артиста отд1шана и обдумана. Къ сожа
лънiю, въ тон-в все время чувствовался бытовикъ. У мt.стной 
публики артистъ имtлъ очень большой успt.хъ. Симпачичная 
по вн-вшности и трогательная по тону Дездемона г жа Дружи
нина. Пона артистна еще плохо владъетъ дыханiемъ. Въ пер
·выхъ картинахъ недурно изображалъ Яrо r. Владимiровъ, загри
·мировавшiйся почему-то Мефистофелемъ, 1;0 подъ конецъ пьесы
..сбившiйся. Отмi:.тимъ еще г. Лося въ роли Kaccio Lo. 

1. 1 

Xu сезону 6u npo6uицiu. 
Вильна. Гор. театръ и на будущiй сезонъ сданъ r. Мартову. 
Владинавназъ. Въ городскую управу поступили сл-вд. зая

·вленiя о желанiи снять городской театръ на будущiй сезонъ. 
Е. В. Неволиной (изъ Симбирска), В. Ф. Аничковой-Ивановой
(изъ Кременчуrа ), Я. М. Любина и П. О. Зарi:.чнаго (изъ Са
мары), Панормова-Сонольснаго, артиста г. Горина-Горяйнова
и Л. Б. Яворской.

Нiевъ. Между реда�щiей мi:.стнаrо журнала "Кiевснiй теа
тралъ" и антрепренеромъ театра "Соловцовъ" И. Э. Дуванъ
Торцовымъ разыгрался инцидентъ и въ результатt послъдо�
вало распоряженiе г. Дуванъ-Тоµцова о вuспрещенiи про
.дажи номеровъ журнала въ кiоск-в Т. О. 

- 9 января въ думt, состоялись вторичные выборы 
-антрепренера. Выборы и на этотъ разъ приняли ярно партiй-
:ную онраску. Шла борьба между правой и пъвой партiями. 
Правая, по словамъ .,Кiев. М. ", голосовала за М. М. Бсродая
и С. В. Брьшина, нотораrо несомнt.нно, поддержала и часть
центра. Лъвые-за. М. М. Лубковсную. Избраннымъ оназался
снова С. В. Брыкинъ, получившiй изб. - 39, неиз6ир, - 28,
М. М. Лубковская получила избир.-32, неизбир. - 35. М. М.
Бородай получилъ избир.-28, неизб.-29.

Главнымъ администраторомъ въ городсной театръ С. В. 
Брыкинымъ приглашенъ Крамской. 

- 6 февраля въ театрt. ,,Соловцоеъ" торжественно празд
нуется 35-лt.тiе сценической дt.ятельности В. О. Степанова
Ашнинази. 

- На будущiй сезонъ режиссеромъ къ г. Дуванъ-Тор
цову приrлашенъ г. Марджановъ. 

Ионстантиногрэдъ. Гостившая здi:.сь свыше 3-хъ недiщь 
драматическая труппа г. Крамсноrо занончила на-дняхъ свои 
r:астрольные спек1'акли. Труппа имtла здtсь небывалый ма
терiальный успъхъ. 

На .смt.ну ей прибыла сюда изъ Полтавы нъмецкая труппа 
nодъ управленiемъ И. О. Житомирскаго. 

Одесса. Новый антрепренеръ гор. театра В. И, Никулинъ 
уже началъ дъйствовать. Прежде всего онъ съ разрt.шенiя 
театральной коммисiи уменьшилъ цъны на мt.ста, понизивъ 
полный сборъ съ 1600 руб до 1300 руб. 

Затъмъ 1-го октября онъ устраиваетъ юбилейный спектакль 
по случаю исполненiя 20-лътiя существdванiя одесскаrо го-
родского театра. · · · 

Во всt, концы Россiи онъ разослалъ приrлашенiя извi:.ст
:нымъ антерамъ вступить въ составъ его труппы. "Идейный" 
.репертуаръ, утреннини для учащейся молодежи... Словомъ, 

Никулинъ старается не ударить лицомъ въ грязь ... 
Пермь. Намъ пишутъ: 11 января ръшенъ быпъ, наконецъ, 

вопросъ u сдач-в на будущiй сезонъ городского театра. Театр'ъ 
сданъ г. Боголюбову подъ оперу, съ 1-вмъ, однако, чтобы 
полсезона оыла драма. Театръ сданъ безъ арендной платы, но 
и безъ вt.шалки, доходъ съ которой въ нынъшнемъ сезонt, 
.им�ющiй достигнуть 5000 р., поступаетъ въ пользу города. 

Верхъ-Исетскiй теа·1·ръ въ Екатеринбурrt, сданъ Строеву, 
лодъ условiемъ дать одну половину сезона оперу. Танимъ об
разомъ Строевъ и· Боголюбовъ обмt.няются городами и сд-в
.лаютъ хорошiя дъла. 

Дt.ла у Строева за праздникъ были очень·удачны. Пьеса г. 
Смурскаго "Месть Морiани", служащая продолженiемъ "Шер� 
лака Хольмсъ", имъла большой успъхъ и прошла 4 раза. Она 
достаточно безсодержательна, но нt.которой части публики 
нравится. Л-iй. 

Рос"овъ-на-Дону. Великимъ постомъ въ б. Асмоловскомъ 
1'еатръ будетъ играть оперное товарищ. подъ уnравленiемъ 
1. Я. Гладкова.

Ростовъ-на-Дону. Труппа r. Крылова постепенно таетъ.

Сначала выбылъ r. Собольщи1<овъ-Сам:э.µинъ и r-жа Слава
тинская. А въ началt, января вышли г-жи Чарусс1<ая, Натан
екая и Лелева. Какъ нам-ь пишутъ, теперь въ анонсахъ 
не перечисляются участвующiе въ пьесъ артисты, а печа
тается туманное: ,,участвуетъ вся труппа". 

- Ростовскому ( б. асмоловскому) театру С. И. Крыловъ 
на будущую зиму нам1=,ренъ дать двt труппы драматичес1<ую и 
опереточную, спектакли которыхъ будутъ череооваться. 

Саратовъ. Намъ пишутъ: Администрацiей воспрещено (подъ 
угрозой высылки въ 24 часа) артисту оперной труппы Н. Л . 
Вронскаго г. Альтшулеру, исполняющему въ "Корневильскихъ 
колоколахъ" партiю старшины, п-вть куплеты въ 3-мъ актъ на 
злободневныя темы (Гурно-Лидваль). При первой постановк-1, 
,, Корневильскихъ колон9ловъ" i<уплеты о "Гур1<0-Лидваль" 
им-вли колоссальный усп-вхъ у публики. 

Во избt.жанiе непрiятностсй г. Альтшулеру пришnось под
чиниться требованiю администрацiи. 

- Намъ лишутъ 12 января въ гор. театр-в разыгрался сл-в
дующiй скандалъ. Въ начал-в опернаrо сезона при взаимномъ 
соrлашенiи артистовъ оперной труппы Н. Л. Вронс1<аrо и те
атральr1ой коммисiи, для сохраненiя ц-вльности художественнаго 
впечатлtюя, были отмънены бисы. Часть публики бь·ла недо
вольна этимъ постановленiемъ, но постепенно смирялись. 12 ян
варя въ бенефисъ П. И. Цесевичъ былъ поставленъ .Фаустъ" 
Послt пъсенки о "золотомъ тепьцъ" раздались дружные аnпло
дисменты и требованiя bls. Г. Цесевичъ предnожилъ дирижеру 
А. Б. Пазовскому бисировать, но посл·!?,днiй, согласно поста
новленiю, сд'Влать это отказался. Тогда г. Цесевичъ дважды 
биснровалъ арiю безъ оркестра, нарушивъ этимъ товарищеское 
постановленiе. Г. Павловснiй демонстративно оставилъ свой 
пюпитръ. Публика начала протестовать; раздался свистъ, ши
канье. Бурное настроенiе публики продолжалось до конца спе
ктакля. Надъ r. Цесевичемъ назначенъ товарищ. судъ. 

М. Г-ъ. 

- Намъ пишутъ: заболълъ Корсиковъ-Андреевъ. Ero 
нъсколы(о времени тому назадъ (мъсяца 2) искусала 6-вшеная 
собака. Онъ лечился ·въ Москв-в прививками. Вчера вдругъ съ 
нимъ къ ве11еру (утромъ былъ на репетицiи совсъмъ здоровъ) 
сд·влалось нервное разстройство. Были доктора и I<ажется дъnо 
серьезное. 

Т14ф11исъ. Л. Б. Яворсной сданъ на будущiй зимнiй сезонъ 
театръ артистическаго общества. 

.... 

Ruсьма 6u peDakцiю. 
М. r. Понорн-вйше прошу напечатать слt,дующее мое зая

впенiе: 
Лътомъ 1905 г., нслъдствiе неисполненiя мною вполнiо занон

ныхъ требованiй агента Союза драматичеснихъ и музынап·ьныхъ 
писателей, мн-в дано lбыло запрешенiе ставить на сценъ театра 
"Аnьгамбра" пьесы, ринадлежащiя членамъ Со�пза. Не смотря 
на это, 4 сентября мною была допущена nостанов1<а пьесы 
члена Союза Антропова "8анька Ключникъ". Въ этомъ по
ступкъ Правленiе Союза совершенно ·справедливо усмотрiшо 
нарушенiе своихъ правъ и привлекло меня къ уголовной от
вътственности по ст. 1684. 

Послt.довавшимъ затъмъ ръшенiемъ какъ онружнаrо суда, 
танъ и судебной палаты я приrоворенъ къ· аресту при полицiи 
на три недtли. 

Вполнъ сознавая теперь всю беззаконность и самовольность 
своихъ поступковъ, я считаю своимъ долrомъ на страниц·ахъ 
Вашего. уважаемаго журнала принести искреr1>·iя извинеиiя 
Правленiю Союза и обязуюсь впредь безпрекословно и неуко
снительно подчиняться всt.мъ его ·законнымъ требованiямъ. 
Считаю необходимымъ также извиниться передъ агентомъ 
Союза г-номъ Ромашковымъ, въ разrоворt, съ которJ?IМЪ по
зволилъ себt, грубо выразиться . 

На:дt.юсь, что мое чистосердечное признанiе послу:>iштъ для 
Правленiя Союза достаточнымъ удовпетворенiемъ, и что оно 
не будетъ настаивать на исполненiи судебнаrо приговора 

Примите увъренiя въ совершенномъ моемъ уваженiи. 
Пла11�ою, Василъев1,. 

М. r, Мы нижеподписавшiеся члены товарищества русской 
драмы подъ управленiемъ артиста В. С. Рудина-Колпашнинова, 
снявшаrо у бt,лостокскаrо отдъленiя Петербурrс-Тульскаго 
поземельнаго банна по контракту театръ "Гармонiю" въ ·го
родt. ];?�ълостокt, на зимнiй сезонъ по Великiй постъ 1907 года, 
просимъ Васъ помt.стить это заявленiе наше въ ближайшемъ 
номерt, Вашего уважаемаrо журнала. Два члена нашего ·то
вариtLества артистки г-жи Сведре и Всесnавина, безъ объ
ясненiя накихъ - либо nричинъ, наканунt. Рождественскихъ 
nраздниковъ, въ то вре.мя, когда уже праздничный репертуаръ
былъ составленъ, самовольно отказались о:rъ участiя въ то·
вариществt., оставшись у него въ долгу. Г-·жа Сведре забрала 
впередъ 7 руб. 77 коп. деньгами и· осталась должна служащимъ 



46 Т�АТРЪ и ИСНУССТВО. 

о• . 

А. М. Звъздичъ. 

( Къ 25-лътiю сценической дъятельности). 

3 руб. 19 коп., а r-жа Всеславина осталась должна служа
щимъ 3 руб. 19 к. Хотя г-жа Всеславина старалась объяснить 
свой отназъ разстройствомъ нервовъ, но причина эта очевид
но вымышленная, потому что вскоръ послt. этого она и r-жа 
Сведре начали ставить спектакли въ томъ же театрt. "Гар
монiя" съ любителями въ свою пользу, въ явный подрывъ дълу 
товарищества.' Такой неблаговицный поступокъ противъ сво- · 
ихъ товарищей, мы считаемъ своимъ нравственнымъ допгомъ 
огласить въ печати и увtрены, что всякiй артистъ, мало
мапьски знакомый съ актерской этикой, выразитъ порицанiе 
такимъ не корректнымъ товарищамъ. Распорядитель товари
щества русской драмы въ гор. Бълостокt. В. С. Рудинъ-Кол
пашниковъ. 

Члены товарищества: М. Юрьевъ, В. Акатовъ, К. Матвi,
евъ. 

Артисты, служащiе въ товариществt, на жалованiи: В. Вик
торовъ, Г. Эрастовъ, Истомина, Ленская. 

Кассиръ Скарбниковъ. 

' .:. 

jVi ал е и ь k а я х р о и u k а. 
*** Внt. компетенцiи Совi,та Т. О. Артистъ г. Петровъ

Краевскiй нанесъ парикмахеру за нераспорядительность оскор
бленiе дt.йствiемъ. Д1шо происходило въ Баку. Парикмахеръ 
обратился съ· жалобой въ· Т. О., которое объяснило, что по
добныя недоразумi,нiя не входятъ въ сферу компетенцiи Т. О., 

· а ест'�. дiшо антрепренера (?).
Антрепренера, а не суда? 
**'!: Изъ Череповца въ Т. О. поступило требованiе вы

слать цензурованный экземr,ляръ... .. Горячаго сердца". 
Горькая соль этого требованiя заключается въ томъ, что 

въ каталогъ безусловно-разрt.шенныхъ nьесъ послtдняrо из
данiн покойный И. М. Литвиновъ "забылъ" внести сочиненiя 
Островскаго. Московское общество драматическ�,,хъ писателей 
жаловалось .. Но вняли ли жалобt? 

*** Берлинцевъ въ настоящее время приводитъ въ восхи· 
щенiе новая зв-взда хореграфiи миссъ Dennis, американка. Одна 
изъ картинъ, ею исполняемыхъ "тансцъ храма", взятый изъ 
индiйскаго культа. Съ золотой колонны, на которой она сидитъ 
облитая желтосt.рымъ свt.томъ, изображая божество, она схо
дитъ внизъ. На ней курточка изъ золотой парчи, которая в:ь 
игръ мускуловъ обнаруживаетъ точно поясъ, кусокъ ж�листаrо 
голаrо тt.ла надъ бедрами, а съ реберъ спадаетъ золотая юбка, 
тяжелыя складки. которой расходятся вмъстt съ движенiями 
въ своеобразной аккомпанируюшiй ритмъ. Завершается танецъ 
экстазомъ въ стилt, дервишей: музыка прерывается, божество 
пада�тъ, свtтъ тухнетъ ... 

*·Х·* Ив. Щеrловъ опубликовапъ въ "Словt" выдержки изъ 

неизданной "записки" А. Н. Островскаrо, касающейся петер-· 
бурrской казенной сцены. 

Всю записку rоворитъ Ив. Щегловъ-въ ея цtломъ, едва
ли �ожно было-бы напечатать даже теперь, им-вя въ виду н·в, 
которыя очень характерныя, но черезчуръ открояенныя под-· 
робности о современникахъ. Есть между этими подробностями· 
одна-касающаяся нtкотораrо предательскаrо закулиснаrо за
говора, имi,вшаrо цъпью всячес1<и тормозить драматурrичес1<ую 
дъятельность Александра Николаевича - заставляющая прямо 
вздрогнуть отъ неrодованiя ... · Сердце обливается кровью, 1<оrда 
подумаешь, на кого посягали господа т�атральные бюро1<раты, 
ибо только ладь прикрытiемъ бюрократ1и могла зародиться та
кая гнусная интрига противъ одного изъ самыхъ яркихъ рус
скихъ кшiссиковъ, того самого, чьи сочиненiя сейчасъ вошли 
въ русскую жизf-!ь, какъ самое родное и близ1<ое" .. 

Я старъ -пишетъ въ "записнi," А. Н.,-дни мои сочтены 
и я" не знаю', кто посл·),, меня будетъ печальникомъ русскаrо, 
драматичеекаrо искусства! .. " 

j'йузыkалыьtя зaм'hmku. 

(I:' имфоническiе концерты фирмы Шредеръ продолжаютъ.
знаномить публи�<у все съ новыми дирижерами и новыми 

солистами. Пока изъ всi,хъ nредставленныхъ дирижеровъ лус1-
шимъ и наиболi,е яркимъ 01<азался r. Оскаръ Фридъ, о !{ОТО
ромъ я уже писалъ; извtстнаrо вниманiя заслуживаетъ и 
r. Шнейфоrтъ, артистическiй темпераментъ и дирижерскiя да
рованiя котораrо внt всякихъ сомн-внiй. Наименtе интересной 
величиной ОJ(азался дирижеръ r. Эйбеншютцъ, подъ управле
нiемъ котораrо прошелъ пятый концертъ. Г. Эйбеншютцъ от
части знакомъ нашей публикв по концертамъ Павловс1<аrо, 
во1<зала, rдt., кажется, лt.тъ десять тому назацъ онъ состоялъ. 
помощниномъ покойнаrо Гаш<Ина. Въ данное время r. Эйбt: н
шютцъ занимаетъ постъ музикъ-директора въ Герлицt., а къ. 
намъ явился онъ уже въ качествt. опытнаrо и самостоятель
наrо дирижера. Ни крупной индивидуальности, ни р·вдкихъ 
виртуозныхъ качествъ дирижера г. Эйбеншютцъ не обнару
жилъ, но ·все же онъ оказался способнымъ музыкантомъ, со
лидно знающимъ оркестръ, опытнымъ главою его, обладаю
щимъ достаточной рутиной и увtренностью, чтобы заставить 
оркестръ охотно, хотя и невдохно8енно, слвдовать за нимъ. 
Программу концерта r. Эйбеншютцъ составилъ изъ произве
денiй слишкомъ знакомыхъ, чтобы пришлось на нихъ о стан а
вливаться: во rлав'8 стояла четвертая симфонiя Чайковскаrо, а 
затtмъ слi,довала увертюра .къ оп. ,, Сакунтала" Гольдмарка и 
., Парижскiй карнавалъ" Свендсена. Кстати, слi,дуетъ упомя
нуть о невн11мательности лица корректировавшаrо программу, 
rдъ четвертая симфонiя Чайновскаrо помtчена въ C-dur или, 
кажется, въ с-mо\1,-но во всякомъ случаt, не указана ея на
стоя1.цая тональность!? 

Возвращаюсь къ самому концерту. Если оркестровая про· 
грамма его не преnставляла интереса новизны, а дирижеръ. 
концерта не выдi,лился большимъ талантомъ интерпретатора, 
то зато солистъ концерта, скрипачъ r. Манэнъ, поднялъ интс
ресъ этого концерта. Вообще надо сказать, что солисты въ 
концертахъ фирмы Шредеръ въ теченiе всего сезо"а, въ боль
шинствt., заслуживали большого интереса. Стоитъ назвать 
имена rr. Гофмана, Жерарди, r-жъ Акте, Метц�·еръ, чтобы сдt,
ланное выше замtчанiе не осталось rолословнымъ. Г. Манэнъ. 
также не остается въ тi,ни среди своихъ блестящихъ сотова
рищей. Объ этомъ артистt уже заранt,е много говорили, при 
чемъ "очевидцы" ·находили его сверхъестественнымъ, феноме
нальнымъ артистомъ-виртуозомъ. Я долженъ сознаться, что 
услыхавъ въ его передачt. испанскую симфонiю Лола я испы
талъ моментъ большого разочарованiя: ни намека на высшую. 
художественную культуру, н11 тt.ни одухотворенности смычка, 
ни глубины интерпретацiи, ни яркости темперамента! Но сто
ило артисту исполнить свой слt,дующiй номеръ-интродукцiю, 
адажiа и варiацiи. Палофена-какъ впечатлtнiе сразу измt,. 
ниnось. t. Манэнъ ослt.пилъ такой феноменальной техникой,. 
что заставилъ и публику разинуть рты и усиленно смотръть 
въ бинокли, чтобы убt.диться: дъйствительно-ли иrраетъ че
ловt.1<ъ, или предъ нами какой-то волшебный механизмъ. 
. Замt.чательная бtrлость, ръдкая чистота въ двойныхъ но

тахъ, небывалая легкость въ гаммахъ децимами, каскады свер
кающихъ пассажей на самыхъ высоких-ъ позицiяхъ у подставки,_ 
блескъ двойныхъ флажолетовъ и трелей-всt. эти атрибуты 
феноменащ,ной техники находятся у Манэна въ изумительномъ 
совершенствt. 

И если я выше употребилъ по отношенjю къ его слуша
телямъ слово "очевидцы", то это не лишено справедливости: 
игра r. Манэна не столько для ушей, не столько для худо
жественныхъ эмоцiй, сколько для зрительныхъ впечатлt.нiй,, 
конечно, въ метафорическомъ смысл-в. И если Qtiъ не троrаетъ ... 
не восхищаеrъ, то зато изумляетъ и поражаетъ, какъ и вся·-· 
кiй феноменальный механизмъ. А.Ае1,са1tдръ JП-р1,.
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Ш е k с n u р u u Ji е 6 u Ш о л с m о fi.
( Окончаиiе). 

m ОЛЫ:(0 СЫНЪ МЯСНИКа, «КаКОЙ-ТО актеришка»,
"' 1 '..) непосредственное дитя натуры, безкровное,

податное «быдло», нерi'3дко хлестаемое по 
щекамъ разными «лейчестерами)>, могло такъ жгуче, 
такъ заразительно творить и знать челов--Ьческую 
природу отъ хи.жины до величаваго средневi'3коваrо 
дворца. Я не особенный поклонникъ Горькаго, онъ, 
разум'Бется, несо-
мнi'3нный талантъ, 
однако, далеко не 
такой, какъ о немъ 
писали и у насъ, и 
за границей, но 
знаете ли въ чемъ 
без при м 'Вр н ы й
усп'Вхъ его, усп·вхъ, 
1,отораго не имi'3лъ 
при жизни ни 
одинъ русскiй пи
сатель? Въ жгуче
сти его ощущенiй, 
въ поливанiи чи
стi'3йшей кро вью 
сердца каждаrо сво
е го слова. А это 
дается только че
резъ страданiе и 
не столько JШ LJНoe, 

сколько историче
ское, въ ряд'В нi
сколькихъ поколi-
нiй такъ называе-

Высокомt.рье гордецовъ ... 
... Судей безстыдство, 

За1<оновъ медленность, презрt.нье тли 
Къ заслугt с1<ромной ... 
Кто бъ, обливаясь потомъ и стеная, 
Бродилъ подъ бременемъ земныхъ невзrодъ ... " 

Во всякомъ случа-в, лордъ Бэконъ - этотъ ти
пичнiйшiй холопъ по натурi:;, lуда, предавшiй сво
его искренняго друга, органически не могъ быть 
авторомъ «Гамлета» ... 

И посл-в этого всего Левъ Толстой говоритъ, что 
Шекспиръ только угождалъ знатнымъ, не сочув
ство валъ народу! 

Ч'Бмъ ближе я 
при ближаюсь  къ 
концу моей статьи, 
тiмъ ясн-tе пред
ставляю себiз при
чину, почему съ 
такимъ юноше
СI{ИМЪ ПЫЛОМЪ И 

безапелля цiонною 
р 'Бши тель ностью 
Jiевъ Толстой об
рушивается на Ше-
1, с пира. Какъ-то А. 
С. Суворинъ, раз
бирая игру r. Ша
ляпина, поразит�ль
но м·l;тко охарактс
ризовалъ этого ар· 
тиста двумя слова
ми: <<здоровый та
лантъ )>. Я ОСМ'ВЛЮСЬ 
назвать Л. Н. Тол-
стого здоровы.мъ 
гсиiемъ и въ этомъ 
бу детъ вся разгад
ка его пренебреже
н iя къ Шекспиру. 

маго <<податного со
словiя». Не даромъ 
отецъ Шекспира 
такъ лихорадочно 
х.тюпоталъ о прi
обр1.тенiи дворян
ства и сыпалъ день
гами, и ползалъ въ 
переднихъ надмен
ныхъ лордовъ и пэ
ровъ. . . l

Изв-tстно ли гра
фу Толсто_му сколь
ко нужно 0Тд:"l1Ъ 

В. В. Стръльская (въ 1882 г. ). 

Пусть :-по пара
доксъ на первый 
взг лядъ; но почти 
всt лучшiя созда · 
нiя Шекспира боль
ное духомъ. Не от
сюда ли столь же
стокая характери
стика Шекспира 
Толстымъ? Здоро
вые вообще не лю
б_я т ъ . больных ъ, 

(Къ 50-лtтiю сценической дtятельности). 

жизни хотя бы самому Шекспиру, но съ клей
момъ податного сословiя, чтобы пойти съ неотлож
ной нуждой къ какой-нибудь «персонi)>? Я читалъ 
и знаю н.1. п римi:;рахъ, что въ такихъ случаяхъ 
нуждающемуся нерiдко приходилось, наканун-в сви· 
данiя. съ персоной, не спать всю ночь отъ мерзкаго 
холопскаго волненiя. Смертельная тоска о д-tл-в, 
исходъ котораго часто рiшаетъ всю вашу жизнь, 
заставляла часто приб-trать къ крайнимъ средствамъ. 
Люди, особенно самолюбивые и питающiе непре
одолимое отвращенiе къ водкi, сквозь слезы и рвоту 
напивались передъ такимъ визитомъ, «дабы алкого
лемъ заглушить въ себ·в безотчетный, воспитанны.и 
вi:;ками ужзсъ раба)> передъ «господиномъ». 

Несомн-tнно, эти «милыя)> ощущенiя были слиш
комъ знакомы Шекс1:шру, иначе въ тотъ желiзный 
в-вкъ откуда бы у нег<;> могло явиться столько- тре
ш·т�ой, бьющей ключомъ силы и отчаянной смi:;ло
сти въ этихъ безсмертныхъ словахъ: 

"и чтобъ лереносилъ· насмъшни 
И 1:рооожадиость вt.на, rнетъ тирановъ, 

очень р-вдко ихъ nонимаютъ 
чаi только ихъ жал-вютъ. 

и ·въ лучше.мъ слу-

Развi:; честолюбивый мистикъ Макбетъ, отъ рож
денiя уже одержимый мрачными предчувствiями 
своей мятежной, кровавой души, не боленъ? Разв-t 
Отелло, весь тонущiй въ безrраничномъ чувствi:; 
востор.женной, осл-впляющей любви, нормаленъ въ 
мiщанской обиходности? Разв-t Г амлетъ-это наи
высшее созданiе соединенны хъ силъ земли и неба, 
взявшiй на себя <сношу мiра» и запутавшiйся въ 
противор-вчивыхъ выводахъ философiи, не болснъ? 
Но эти бол-tзни духа· «не къ смерти, а къ слав-t 
Божiей. Кораллы то же результатъ бол-взни, но ни 
одинъ художникъ тоньше, изящнiе не создалъ бы 
ИХЪ ПО ВН'БШНОСТИ ... 

l\1акбетъ, Ричардъ .Ш, при всей ихъ бол-вщ1ен
ност-и, порочности, полны неизъяснимой красоты 
веJiичiя духа

1 
какъ могущественнаго проявленiя за

гадочной божественной силы, хотя и въ отрица
тельномъ направленiи. Теперь, кстати, �озник;�етъ 
далеко не праздный вопросъ: моrутъ ли здоровые 
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таланты такъ же великолiпно �н-рать. больныхъ rе
роевъ Пlекспира. какъ здоровыхъ?. Не ближе ли къ 
образамъ больныхъ духомъ та:11анты взви�-iченные, 
играющiе накъ бы въ тра'нсi, юншми· были,. несо
мнiнно, . Мочаловъ, Н.т1нъ," къ со.рока. годамъ, въ 
безысходной тоск-k по идеалу, сбившихо, съ кру:гу, 
хрипя остатками когда-то незд-l;шнихъ, чарующих-;ь 
голосовъ? А луqше, чiмъ ихъ исполнснiе нельзя ,и 
представить: объ этомъ свидi.:гельс!вую-:rъ дивные и 
слишкомъ извiстные памятники людей громаднаго 
эстетическаго чутья, вдумgивости и б�зкорыстнаго 
сердца. Правда, таланты, подобные Мочалову или 
Кину, когда оставляло ихъ главное оружiе-вдохно
венiе, впадали въ кривлянье, въ общее м-tсто и 
д-влались очень похожими на тiхъ актеровъ, ко
торые всю свою игру строятъ на внi.шнихъ эффек
тахъ, на грубыхъ выкрикахъ, на шумной, съ вид.у 
горячей, но безтолковой манеры передавать роль. 
Но зато въ .счастливыя минуты вдохновенныхъ 
актеровъ больного типа ихъ творче� тво полно ре
лигiознаго экстаза, строгаrо цi.ломудрiя, таинствен· 
наго родства съ небомъ, въ чемъ собственно и за
ключас::тся вся тонкая прелесть искусства и что 
составляетъ высшую аристократичность таланта. 

Я не отрицаю громаднаrо значенiя Ибсена для 
современной литературы. Впечатл-tнiе отъ него 
строго. художественное, особенно отъ (<Кукольнаго 
дома)) и (<Консула Берника)>. Сильная красота дiа
лог·овъ, св-k?Кесть, ясность мыслей, оригинальное 
выраженiе характеровъ, мастерское развитiе, захва
тывающiй интересъ психологическихъ движенiй
все э·то почти qезпримtрно въ наше время; но до 
Шекспира ему все-таки д.алеко. 

Въ . т.::>мъ-то и суть, qто шекспировское искус
ство, будучи вполнt реально, въ то же время да
вал9 возможность идеала,. но удивительно жизнен
наго при всiхъ лучахъ самой смiлой, самой nри
чу дливой поэзiи. Тогда какъ теперь искусство вы· 
ражаетъ только излюбленныя, субъективныя идеи 
того или другого писателя. 

Умъ Шекспира, при всей его необъятной глу
бин-в, прuизводитъ впечатлtнiе необы11айной ясно
сти: сосре_дото�енности. У него наивысшее прояв
леюе мысли · �сеrда тtсно связано съ наивысшимъ 

В. В. Стръльская (няня .в���п'ьес:t)\.С�арый домъ").

проявленiемъ ч:увства. Эта особенность полна не
выразимой красоты и он:азываетъ чарующее д-kйствiе 
на человiща. 

Когда читаешь Шекспира, то какъ бы чувству
ешь, что это говоритъ какая-то необъятная rармо
:11iя мiровъ, только въ рtзко очерченныхъ индиви:
дуальностяхъ. Зат-вмъ, какъ ни велики мысли IПек
спира, но еслибы-повторяю-онъ при этомъ не 
обладалъ гигантскимъ пламенемъ, чувствомъ и I{а
кой-то генiальной наивностью, его произведенiя не 
имiли бы и половины теперешняго значенiя для 
человiчества. И такая сила именно стихiйиа. 

Въ заключенiе мнi. страшно хочется напомнить 
Льву Толстому слiдующiй кусочекъ изъ IПекспира
если и это не чист-tйшая поэзiя, тогд:� онъ просто 
r{апризничаетъ. 

На береrу ручья я знаю иву; 
Посеребренные листы ея 
Въ ero с_труяхъ зеркальныхъ отразились. 
Туда пришла она въ rирляндахъ разныхъ
Нзъ марrаритокъ, лютика, крапивы 
И блъдно·фiолетовыхъ султановъ-
Ихъ пастухи зовутъ такъ не1рилично
у скромныхъ дt.вушенъ цвtты такiе 
Извtстны подъ названьемъ "мертвый палецъ" ... 
Коrда къ склони�шимся вътвямъ она 
Прильнула, чтобъ на нихъ ра1,;положить 
Свои вънни-предательскiя вtтви 
Подъ нею обломились, и она, 
Въ цвt.тахъ, упала въ плачущiй потокъ. 
Но платье не давало ей тонуть, 
И, какъ сирена, поплыла она 
Съ напtвами отрывковъ древнихъ пt.сенъ, 
Не сознавая гибели своей, 
Какъ бы живя въ родной для ней стихiи; 
Но это очень длиться не моrло 
Намокшая одежда потянула 
Своею тяжестью ее ко дну 
И бt.дную, съ ея напt.вомъ нt-жнымъ, 
Смерть въ илистомъ поток-в схоронила. 

Н. Россовъ. 

в. в. е m р t, ль с k а я. 

ffi ятидесятилътiе артистической дъятельности ... 
? 1 Здъсь невольно ставишь мноrоточiе ... Эти слова рож

даютъ столько думъ, столько удивленiя передъ мощью чело
въческаrо орrанизма, передъ неувядаемостью таланта и энерriи ... 

Пятидесятилtтiе не службы какоrо·нибудь сановника, про
сидt.вшаrо столько лtтъ въ мяrкомъ креслt, уютнаrо кабинета, 
не работы кан:оrо-нибудь "дtльца", что·Т\.J подписывавшаrо, 
щепкавшаrо это время на счетахъ и катавшаrося за rраницей. 
И не питературнаrо труда или труда художника ... Это особое 
пятидесятипt.тiе-непрерывной траты нервной энерriи, службы 
не только духомъ, .н9 и тъломъ. 

Одинъ провинцiалъ, впервые увидtвшiй на этихъ дняхъ 
игру Стрtльской, былъ пораженъ, узнавъ о пятидесятил1.тiи 
ея артистической дtятеnьности. 

- Да съ какихъ-же лt.тъ она стала играть? 
Варвара Васильевна Стрt.льская моя хорошая знакомая. 
- Ей 69 лt.тъ, замt.тилъ я авторитетно.
Мнt, не хот1.ли върить. Мнt, Rажется такъ и не пов1.рили.

И я не удивленъ. При этой ясной читнt., при этомъ звонкомъ, 
гибкомъ roпoct,, при этой подвижности, которой моrутъ по· 
завидо:J:3ать наши двадцатилътнiя ingenues ... 

А между тt.мъ ... 4 декабря 1838 r. артисты московскихъ 
театровъ уже знали о существованiи маленькой Вари Стр1.ль
ской; дочки талантливыхъ товарищей по сцен1. Серафимы Ива
новны и Василiя Иваt1овича Старовыхъ (Стръпьскихъ). Окру
женная заботами матери и своей крестной-знаменитой Ръпи
ной, всеrда въ обществъ даровитаrо отца и такихъ артистовъ, 
какъ Щепкинъ и Сабурова, маленькая Варя недолго ждала 
случая поработать· на сценt вмt.ст1. съ "большими". 3 л'Втъ 
и 4 м1.сяцевъ, она уже стяжала себъ первые аппподисменты. 
Въ какой она тоrда пьес-в выступила, не помнятъ ни она сама, 
ни другiе; изв-встно только, что Щепкинъ 1=1елъ ее въ какомъ
то акт1, подъ плащемъ, какъ "мелодраматическiй" пподъ за
претной любви, и сцена вышnа очень троrательная. 

5 лътъ, В. В. уже иrрала Жоржетту въ драм1. "30 Р.1.тъ 
или жизнь игрока". Потомъ въ "Уrолино", одного изъ ero сы-
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новей, и каждый разъ съ успi:.хомъ. 5 лtтъ она была насто
ящеи артисткой. Вы не в-врите? Однажды, въ пресловутомъ 
"У голи но", Каратыrинъ, иrравшiй графа Галлури, освободивъ 
героя отъ цtnей, не .разсчиталъ размаха и бросилъ ихъ· въ :ту 
сторону, rдъ J/ежала Стрtльская; ударъ пришелся по зубамъ; 
и вотъ ребенокъ, изображавшiй мертваrо, несмотря на ужас
ную боль и испу·гъ, не только не крикнулъ, но даже не дроr
·нулъ;-сцена была спасена. 

Когда В. В. исполнилось 6 лътъ, Гедеоновъ, обратившiй
вниманiе на игру талантливаrо реб�нка, посовътовалъ роди
телямъ опредtлить его въ петербурrс1<ое театральное учили
ще, До 13 лtтъ она училась танцамъ и радовала публину
своей миловидной :внtшностью и r1-ацiей не меньше, чъмъ ея
товарки по школt-знаменитыя Мур-tвьева и Лядова (впосл1;д·
<::твiи опереточная nъвиuа). 13 л'!:,тъ, по желанiю отца, В. В.
перешла на драматическое отдъпенiе къ Григорьеву, а затъмъ,
ноrда Гриrорьевъ ушелъ, нъ Вас. Вас. Василько-Петрову. Пер
вою ея ученической ролью, обратившей вниманiе всесильнаrо
тогда Пав. Степ. Федорова, была роль Дорины въ "Тартюфt.".
Судьба 8. В. повидимому тогда-же и ръшилась. Еще не окон· 
чившей курса, ей дали роль Лизы изъ "Горе отъ ума" и
предложили въ ней выступить на сцен-в Аленсандринскаrо
театра. Но первый блинъ вышелъ номомъ: В. В. за 2-3 дня
до спентакля заболiша оспой и вм-всто театра очутилась въ 
лазарет-в. До сихъ лоръ она не можетъ забыть отчаянья, ко
торое охватилр ее тогда вмъстъ съ w аромъ и ознобомъ на
стоящей оспы. Заболt.ть послъ столькихъ репетицiй, заботъ,
треволненiй, почти наканунt "великаrо" дня! ... На все обошлось 
благополучно, В. В. выздоров-вла, 01<ончила училище и 13 мая
1856 r. въ "Картиннъ съ натуры" Турбина петербурrс1<ая пуб
лика обр-вла въ лицt, Стръльсной новую любимицу. Ма1<симовъ
послъ этого для 1<аждой пьесы просилъ дать Вареньку. Са
мойловъ прозвалъ ее "червонцемъ". Но В. В. всегда отлича
лась скромностыо. Достаточно с�<азать, что когда Пинская
скончалась, Яблочкинъ обратился къ ней съ предложенiемъ
принять вс-в ея роли, уrоваривалъ ее, захваливалъ. Ничто не 
помогло; 11 я еще не умt.ю этого играть", отвъчала В. В. и на
отръзъ отказалась. Канъ изв-встно, Пинскую замtнила Кар
пова и только черевъ 3 года, по выход-в Карловой изъ труп
пы, В. В. согласилась играть роли Пинской. 

Съ 19 до 40 л-втъ В. В. играна субретокъ. Коронной ея
ролью была роль Лизы, 1<оторую В. В. трактовала, однако, не
накъ субретку, а накъ типичную кр-впостную дъвну. 

В. В. была занята почти каждый вечеръ, а между тъмъ ея 
жалованье въ продолженiе 17 лътъ не подымалось выше 
бОО руб. въ rодъ. Выйдя замуж1;, за Льва Петровича Стукол
кина, В. В. не слишкомъ угодила этимъ бракомъ начальству,
имtвшему, какъ говорится въ �Ревизор·!:;", ,, тою<iе виды", и ... 
17 лtтъ она должна была терnъть вопiющую несправедливость. 
Черезъ 20 лtтъ службы она, такимъ образомъ, получила пен
·сiю не въ 1143 руб., ка1<ую заслуживает1:> даже посл-вдняя по-
.средственность, а только тысячу.

. 1878 r. былъ rодомъ перелома въ амплуа Стръльсной; на
чиная съ "Одного поля яrona", комедiи Трофимова, представ
ленной въ этомъ году, В. В. перешла на роли пожилыхъ жен
щинъ и комическихъ старухъ. Мы знаемъ, какъ она иrраетъ
эти роли ... А для тъхъ, кто этого не знаетъ, достаточно ска
зать. что Островс1<iй, поставившiй для 35 л-втняrо юбилея
В. В. Стръльской въ первый разъ II Таланты и поклоннини",
-обнялъ' ее посл-в третьяrо дtйствiя, расцъловалъ и.дрожащимъ 
-отъ слезъ rолосомъ сказалъ: ,, ты сдълала все, что нужно". 

Въ краткомъ очеркt. невозмuжно охватить всю дъятель
ность В. В. и дать ей надлежащую оцtнку. 

Она служила в1',рой-nравдой родному искусству еще при 
блt.дномъ свtтt, рампы изъ масляныхъ лампоченъ, расцвътъ 
ея .тала1па былъ долгое время. озаряемъ скромной газовой 
рампою, и теперь яркiй свътъ электричес1<ой рампы освъщаетъ 
не nоблекшiй, усталый цвtтокъ изжитаrо дарованiя, а сочный, 
прекрасный и свъ'Кiй- талантъ! 

Хотите знать, во сколько-же оц·внивается дирекцiей этотъ 
талантъ? .Въ 5000 руб. въ rодъ, только въ 5 тысячъ! При
пtвъ извtстный: ,,денеrъ нtтъ". 

За то охотно и щедро платила публика своей любовью, и 
передъ ней ничто золотыя монеты. 

Исполняется пятидесяrилtтiе артистической ·дtятельности 
:В. В. Стрt.льской, - върнtе, на самомъ дълi:., шестидесяти
·шестилътiе!.. Этой неувядаемости таланта, этому воплощенiю
·чистаrо юмора, этой энерriи, этой художественной бодрости
лонлонимся ниже, пониже, повторимъ нашей Стръльской отъ 
:всего сердца слова Островскаго:

11 Ты сдълапа все, что нуж(iо ". 
Н. Ь'ореи11001,. 

Къ 50-лtтiю сценич. дъяте.l)ьности. 

В. В. Стрtльская. 

(Съ ПОСЛ'ВДНЯГО портрета). 

Позmu 6epeзoku u 6ечеркяzо з6ока . 

надо правду с�азать, Нестеровъ, уже н-:всколько
. лiтъ не появлявшiйся на нашихъ выставкахъ, 

поражавшiй когда-то своимъ новаторствомъ у 
передвижниковъ, въ' вихрrв осл-:впительныхъ красоч
ныхъ созвучiй и оригинальныхъ задачъ современной 
живописи, можетъ покаqаться устарiвшимъ. 

Кром1> того, еще Александромъ Бенуа въ его <<Исто
рiи живописи» такъ мiтко, такъ в-:врно, и если не 
ошибаюсь, впервые строго разграни 11ены два Несте
рова-Нестеровъ-прониюювенный поэтъ и Несте
ровъ-оффицiальный церковный живоп�сецъ. Ко
нечно, посл-:вднiй вм-:встrl; съ В .. М. Васнецовымъ
произвелъ переворотъ въ церковной живописи, ко
нечно и зд"Бсь есть у него крупныя достоинства, 
хотя бы прелестная мtстами живопись, извtстная 
стилизацiя, н-вжная красота н-:вкоторыхъ типовъ, но 
онъ. R�минуемо впалъ въ штампъ чего-то приторно
изн'Бженнаго, дешево иллюстрацiоннаго (почти а-ля
Соломко ), почти оскорб.f!яющаго при сравненiи съ 
внушающей· строгой живописью древнихъ фрссокъ 
и иконъ Ярославскихъ и Новгородскихъ церквей. 

И вотъ на выставк-в два Нестеровыхъ такъ не
удачно, такъ курьезно соединились въ самой боль
ший картинi. «Святая Русь>). Характерный интерес
ный пейзажъ, отд-:вльныя интересныя прекрасныя 
фигуры (д-:ввочка, послушникъ) и рядом·ь поражаю
щая своей конфектной шаблонностью, холодной наду· 
манностыо позы, жеста и выраженiя фигура «италiан-
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скаrо» Христа. Неужели онъ таковъ въ представ
ленiи «святой Руси)) «труждающейся» и «обреме
ненной?)> Но и Нестеровъ-поэтъ можетъ пока
заться не безупречнымъ съ точки зр·Iшiя современ
ной живописи. Пеизажъ его, rд'Б онъ казался не· 
сравнимымъ, жестокъ. Трактовка, отношенiе фи
гуръ къ пейзажу мiстами чисто передвижническiя. 
Извiстная стилизацiя фиrуръ какъ бы не вяжется 
съ Левитановской правдивостью пейзажа, ч'Бмъ, 
напр .• страдаетъ оqень поэтичная и хорошая карти
на «За Волгой>), особенно удачная въ акварельномъ 
эс1,изt. Наиболtе выдержанной въ этомъ отно
шенiи является тоже очень хорошая картина «Л-tто)> 
Интересные п()ртреты, которыми Нестеровъ дебюти
руетъ и изъ которыхъ наибол-tе удачны женскiй 
портретъ въ номнатв и портретъ княгини Яшвиль, 
съ отпечаткомъ одновременно и особенной несте
ровской тонкости и передвижнической доб1юсов1ъсп�
иости, тоже жестки, м-tстами почти наивны по тех
никi, если сравнить ихъ съ шедеврами современной 
riортретной живописи, если опять взять во внима-

. �ie чрезвычайную утон11енность красоч:ныхъ отноше
нiй, обобшенность рисунка въ современной живо
riиси. Только въ акварельныхъ эскизахъ посл-вднихъ 
л:.tтъ, въ нiкоторыхъ небольшихъ рисункахъ и 
э;тюдахъ чувствуется современная тонкость. и вир-
11уозность. 
· Т-tмъ не мен-kе, Нестеровъ н:рупнi:;йшiй и можетъ

�ытъ, драгоцiзннtйшiй русскiй художникъ. Пу�ть 
е.го стиль сложился подъ перекрещивающимся вл1я· 
н;iемъ передвижниковъ, В. Васнецова, прерафаэли
т�)ВЪ, собственной, какъ бы болiзненной, хрупкой 
1-rатуры, пусть справедливы упреки въ недостаткахъ
ТСХНИКИ, рисую,а, ОНЪ ВЛадi;етъ Т'БМЪ даромъ ТОН
К0ОСТИ выраженiя, выявленiя сущности, который 
п·рисущъ только крупнымъ художникамъ. «Что·то 
нестеровское>), ((ПО нестеровски>) чуть ли не оби- · 
ходныя слова и не п9то.му, чтобы они отвtчали 
низменному уровню пониманiя, а потому, что они 
затрагиваютъ вс-tмъ близкое и дорогое. 

Есть· х-удожники, которые открываютъ свою осо
бенную область красоты, которые такъ проникнуты 
тайной, проявляющейся въ жизни, въ отд-tльныхъ 
разбросанныхъ чертахъ, намекахъ, поqти призракахъ, 
что концентрируютъ ее, ярко выявляютъ ея красоту 
и заставляютъ дрожать сладкимъ созвучiемъ всt . 
сердца, ибо хоть клочки ея, хоть отдаленные на
меки, отзвуки есть у вс-tхъ. Здiсь тонtJайшая 
область духа такъ соединяется съ вн-ki:nностью, съ 
реальнымъ, съ формами живописи, что какъ-то 
странно такихъ художниковъ мtрить мtркой чисто 
живописнаго или рисовальнаго таланта, ибо вi;дь 
и недостатки ихъ, можетъ быть, также необходимы 
для выявленiя сущности, каr{ъ и ихъ достоинства, 
ибо они владiютъ своей особой тайной даже чисто 
техническаго дарованiя. Отсюда ихъ непреходящее 
значенiе. У насъ сами собой напрашиваются имена 
такихъ художник.овъ: Левитанъ и Нестеровъ, Вру
бель и Сомовъ. Нерtдко временно подъ влiянiемъ 
внi;шней современности крупныя имена rаснутъ, 
блi;.днtютъ, чтобы засiять потомъ яркими зв-tздами. 
Какъ же опред-tлить то, что далъ и даетъ Несте· 
ровъ? 

«Мечтатели>> названа одн:а изъ его к.артинъ, увы! 
мо.жетъ быть, слишкомъ реально-передвижнически 
трактова,нная, несмотря на сквозящую прелесть за· 
мысла, на хара1пернi;йшаrо чернаrо монаха, даже на 
ощущаемое въ пейзажt · вi:;янiе поэтической пре
лести бiлой ночи. 

Созерцательная мечтательность, чувство природы, 
своего рода панrеизмъ, гдt грезы о жизни слились 
съ религiозностыо, иногда аскетической, такъ еще 

живутъ въ русс1{ихъ людяхъ, выросшихъ вн'Б боль-·
шихъ городовъ. Древнiе, сохранившiеся еще отъ 
С'Бдой языческой старины обычаи, религiозная жизнь. 
съ ея rодичнымъ обиходомъ, обрядами, праздни"а.· 
ми такъ rармонируютъ съ нашей природой, съ р1,з-· 
кими перемiнами времени года, что звонъ къ ве
черн'Б rоворитъ о румяномъ зимнемъ закатt, объ 
опушенныхъ сн-tгомъ неподвижныхъ деревьяхъ, что· 
журчащiе ручьи, проталины, надувшiяся почки,. 
н-tжно голубое небо неразрывно связаны съ вели
копостнымъ звономъ" съ красными яичками, съ по
этической прелестью пасхальныхъ службъ и про· 
цессiй, а бiлые стволы и клейкiе листочки (<несте
ровскихъ» березокъ съ веселымъ ароматнымъ прззд
викомъ Троицы. Д 'Бтск:1я чистота > утонченная 1,ра
сота-въ мистичеСК()МЪ слiянiи природы и -пусть. 
даже наивной, обрядовой религiозности. И здi;сь не 
мрачный аскетизмъ, зд-всь любованiе Божьимъ тво
ренi_емъ, здtсь нер·tдко rорячiя молоды я ме 11ты. 
Панъ выглядываетъ изъ-за монастырсr,ихъ СТ'БНъ и 
сливаетъ веселые звуки своей свир-tли съ I{ОЛО-· 
I{ОЛЬНЫМЪ ЗНОНОМЪ. 

Нестеровсr{iе пустынники, монахи, с1,итальцы жи
вутъ двойной жизнью, такъ слившейся въ гармо
ничномъ мистичt·скомъ настроенiи. Очаровательный: 
пейзажъ съ розовымъ доrорающимъ облачкомъ ыа 
горизонтi:; за лiсистымъ высокимъ берегомъ Волги
для молодой скитницы красота проникнутая тайной,. 
скрывающей и умиленное релиriознос чувство и 
мо:жетъ быть, «rр"tховныю> мечты. Симеонъ Верхо
турскiй, оторвавшись отъ молитвы и скитскаго труд
ничества, каждый разъ съ тихой внутренней ра
достыо ходитъ за водой на рi;чку, любуясь зн:tко
мой диr{ой прелестью лiсовъ и дальнихъ rоръ, 
скитницы послt страднаго дня идутъ съ поднятыми 
головами, какъ бн впивая прелесть л-tтняго вечера, 
монахи-созерцатели безъ конц:� готовы любоватьсн 
таинственной 6-tлой ночью. То же по существу ре
лиriозное чувство красоты природы въ прелестномъ. 
эскиз'Б «Два лада», въ <<Свирi:;лю>. 

Нестеровъ съ необычайною чуткостью понялъ и 
проникся прелtстью для русскаrо сердца легендъ 
объ отро 11еств'Б св. Сергiя, о царевичt Димитрi·k 
убiенномъ, смi;сью очаровательной чистоты, невин
ности, жалости, тои мистиt1еской примиренности,. 
какую вноситъ природа въ тяжелую ЖИЗf/Ь под
вижника и пустынножителя и даже въ «злое д-вло»� 
Оттого, можетъ быть, двt его большiя картины,. 
изображаюшiя отроковъ Варфоломея и Димитрiя, 
наиболiе цi:;льны, стильны, ху дожественпы и про
никнуты какъ бы фантастической реальностью чуда. 

Нестеровъ, конечно ) нацiоналенъ по стольку, по 
скольку онъ передаетъ нi;жнiйшую духовную сущ
ность въ нацiональ»ыхъ ру сскихъ черта�ъ, столь 
много rоворящихъ русскому воспрiятiю, по стольку, 
по скольку онъ самъ влюбленъ въ конкретную рус-· 
скую дtйствительность, настоящую и прошлую, но. 
сама сущность такъ красива, затраrиваетъ такiя 
r лубокiн струны, что нельзя замыкать ее только въ 
рамки нацiонализма. 

Духовная жизнь человiчества все обогащается, и 
едва ли все нивеллирущая цивилизацiя съ соцiаль
нымъ проrрессомъ когда бы то ни было уничтожатъ. 
красоту мистическихъ настроенiй и переживанiй, 
но тотъ яркiй ароматъ ихъ, которымъ мы еще ды
шимъ въ такихъ произведенiяхъ, какъ nроизведенiя 
Нестерова, со временемъ, можетъ быть, не будетъ. 
такъ чувствоваться и для бу дущихъ поколtнiй 
явится тtмъ дальнимъ отзвукомъ, какимъ и для 
насъ является ароматъ нtкоторыхъ настроенiй и 
переживанiй древняrо египтянина или грека. Тогда. 
и для Нестерова наступитъ судъ исторiи, прини·· 



No 3. '1 К\ ТРЪ п ИCRYCCTDO. 51 

ТЕА ТРЪ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННАГО ОБЩЕСТВА. 

Элiй и Роданта-r-. Баратовъ и r-жа Рощина-Инсарова. Н. Н. Музиль Бороздина въ роли Мелитты. 

"Коринеское чудо", А. И. Косоротова. 

мающiй во вниманiе прежде всего таинственное 
значс:н1е самодовлi;ющей формы въ искусствi;, 
строгой передачи ея зан:онности. 

А. Ростиславовъ. 

--·--

Ocmpo6ckifi u akmepu 1ope6u. 
(Къ исторiи l'-tнимаrо плаriата Островскаrо). 

возобновляютъ «Своихъ людей» Островскаrо.
;� Воспроизводятъ первоначальный, подлинный 

.текстъ-с<Банкрота>>, гдi:; Подхалюзr1нъ выхо
дитъ поб-tдителемъ, и въ д-tйствующихъ лицахъ н-tтъ 
квартальнаrо, символизирующаго торжествующую въ 
жизни добродiтель. Осв-tжаютъ въ памяти анекдоты, 
окружающiе исторiю написанiя пьесы и ея постановки, 
вспоминаютъ исполнителей. Очень ум--встно вспом
нить теперь и личную драму Островскаrо, пережи
тую имъ изъ-за этой комедiи, гд-t благородная роль 
истязателей писательсн:ой души выпала уже не на 
долю Закревскихъ и Назимовыхъ, но - своей же 

. братiи, литературныхъ людей. 
Разум--вется эпизодъ, испортившiй много писатель

-екай крови и издергавшiй его нервы, съ обвиненiемъ 
Островскаго по поводу его первой комедiи въ при, 

своенiи чужого литературнаrо труда. Сей(rасъ, че
резъ пятьдесятъ к.lпъ, этотъ эпизодъ совершенно 
забытъ, и немноriе только смутно помнятъ, что 
когда-то были I<акiя-то обвиненiя въ плагiатi зна
менитаrо драматурга. Намъ случалось даже въ пе
чати встрiчать ошибочныя указанiя, будто эта исторiя 
случилась даже не съ ссБанкротомъ)), но съ пьесой 
<<Б-tдность не порокъ),, ничуть на са.момъ дtлi не
причас·тной 1,ъ дiлу. Сколько нибудь достойной 
имени драматурга бiографiи у насъ нътъ. Новое
изданiе Островснаrо нужно считать обидно несо
вершеннымъ. Больной Писаревъ моrъ только уста-· 
нонить ·текстъ, всt же <<примiчанiя)> его исчерпы
ваются большею частью лишь однимъ указанiемъ. 
датъ появленiя пьесъ въ печати и приведенiемъ 

_ афишъ съ первыми исполнителями. Bc-t бiоrрафи
ческiе матерiалы не эанимаютъ и трехъ печатныхъ. 
листовъ. Бiографически, психологически·- Остров
скiй не тронутъ въ это_мъ изданiи. О тяжеломъ эпи
зод-}:; ero жизни, какой им-tемъ въ виду, говорятъ. 
только двt перепечатки писемъ въ редакцiи-поли-· 
тиqескаго, противъ драматурга, и защитительнаrо" 
самого Островскаrо. 

Въ 1847 году въ <<Московско.мъ Городскомъ. 
Листкi>> (No 7-й) Островскiй напечаталъ сцены изъ . 
комедiи «Несостоятельный Должникъ>>, вошедшiя� 
позднiе въ комедiю «Свои люди- сочтемся)), подпи
Сttвъ ихъ иниniалами своими (А. О.) и иниµ1алами 
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н-tкоего .московскаго актера Горсва (Д. Г.). Въ 
1850-мъ году пьеса была въ ц-вломъ вид-в за под
писыо:1: одного Островскаго напечатана въ <<Москви
тянин:1») (№ 6-й), съ введенiемъ въ нее и н-tсколь
кихъ явленiй, ран-tе вышедшихъ въ <<Московскомъ 
Листк-в)>, за двойною подписью. 

Нужно думать, что тогда же, при первомъ появле
нiи комедiи въ св-tтъ, Горевъ въ разсчитанной 
нраждi; противъ Островскаго или просто по. без
тактаости некорректнаrо тrелов�J:ща�-какимъ его ри
суютъ сохранившiяся свiдiнiя, далъ поводъ къ 
обвиненiю др:1матурга въ замалчиванiи его� Горева, 
соучастiя въ созданiи замiчательной комедiи. 

Неосторожное слово актера съ у довольствiемъ 
подхватили недоброжелатели и завистники Остров
скаго, которыхъ у него было слишкомъ много. У же 
одно то, что драматургъ изв·l;стнымъ кружкомъ вы
ставлялся какъ огромная грядущая сила, гарантиро
вало успiхъ мнимо-обиженному �ореву. О1�ень скоро 
и очень ·легко горевская претензш получила усилен
ный и извращенный характеръ. Говорили уже не объ 
обиженномъ «соуtrастнин:1)) труда Островсr,аго, но 
прямо <<по-московски»-о томъ, что <( Островскiй не 
самъ пишетъ пьесы», а пользуется чужимъ трудо.мъ. 

Сплетня катилась и росла, и отъ 1853 года со
хранилось несс.,мнiнное указанiе, ·что въ это время 
она уже дошла и до ушей самого писателя. Въ 
своемъ письм1 отъ 2-го ноября этого года къ Бур
дину Островс1,iй писалъ: 

<<Во время моей бол-взни распустили по Москв-t 
дикiе слухи, что ?'lъесы 1�ишу ие л, а нто-то за .л�ен.я. 
Блаrомыслящiе люди не в-tрятъ, а злонамiзренные 
и мъ очень рады. Если слухи эти дошли уже и до 
васъ, то постарайт_есь имъ противод-вйствовать, по
тому что, какъ они ни нелiпы, а все-таки для меня 
непрiятНЫ)) *). 

Островскiй былъ уже авторомъ «Б-вднои: невiсты>), 
«Не въ свои сани не садись», сценическiй и лите
ратурный успiзхъ уже широко осiзнилъ его. Новыя 
произведенiя «Б,J;п.ность не порокъ» (1854 г.), <1Не 
такъ живи, какъ ·хочется» (1855 г.), казалось, должны 

· были бы_ совершенно упразднить «не,л-впые слухи»,
но занисть и недоброжелательство прямо пропор
цiональны усп1ху. Блескъ быстро восходящей зв-взды
его только разжигалъ недоброжелательное чувство.
Басня объ Островскомъ крfшла въ литературныхъ
кружкахъ, изрiдка проскальзывая въ печать. Дра
матурга кололи изъ-за угла и обиняками, боясь вы
ступить съ прямымъ оовиненiемъ, для поддержанiя
котораго ни у кого не было данныхъ. Такъ насту
пилъ дорого стоившiй писателю I 8 5 ?-й годъ, когда
сплетня достигла крайняrо напряжt:юя.

Литературный сыск·ь предприняло изданiе, по
странной , случайности, компетентное въ дiлахъ
сыска. ·въ «Вiдомостяхъ Московской Городской по
лицiи» (.№ 97-й и·-№ 135-й) кто-то сriрятавшiйся за
подписью ссПравдовъ» первый поставилъ вопросъ,
поче.му «Свои люди-сочтемся>) подписаны однимъ
именемъ. Островснаго, когда подпись отд-вльн:ой
�цены изъ пьесы, при своемъ первомъ появленiи въ
св1Т:ъ, выдавала въ ней -участiе двоихъ.

. Съ начала rода въ роли застр1льщика противъ
драматурга .выступаютъ «С.-Петербургскiя В-tдо
мости» .. Уже въ № r-мъ газеты въ «Петербургской
Л·tтописи')) .въ обзорi; пьесъ прямо упоминается о
<<толках':Q» по поводу Островскаrо, хотя и съ скло
номъ мн-tнiя въ пользу драматурга, - но, надо, ду
мать, неискреннимъ. обусловленнымъ просто боязнью
скандала. «Кром-в того, читаемъ sд-tсь,�г. Остров
скiй написалъ новую :комедiю,и ко:м-едiю же, о 'Коmо-

'*) ,,Артистъ", № 18, 76. 

рой �оиорятъ шю�о :1:opoiuaio, написалъ г. Горевъ, 
тотъ самый, который подписалъ вмiст1 съ Остров
скимъ драматическiя сцены, напечатанныя въ ссМо
сковскомъ Городскомъ Листк"Б>), и т1;мъ подалъ по
водъ 1,ъ JJазныА1ъ тод,1ш.лtъ о дарованiи i. Осп�ровска�о, 
оказавшимся несостоятельными». 

Въ .№ отъ r 5-го января, въ той же «Петербург
ской лiтописю> явилась поправка, присланная из·ь 
Москвы за подnисыо н1>r,оего ссДруга правды� пока 
еще не рас1,рытой». 

Въ № 96 той же газ<::ты въ литературномъ фелье
тон1 Владимiра Зотова находимъ новую вылазку 
противъ Островскаго съ замi;п1ымъ расширенiемъ 
претензiи Горева. (<Въ старые годы, пишетъ З()товъ 
о <<Современник-t», журналъ этотъ не слишкомъ 
лестно отзывался о писател-h, безспорно даровитомъ, 
но котораго захвалили до того, что стало «страшно 
за ЧеЛОВ'БКа». н�шраспо также журналъ ЭТОТЪ, пе
репечатывая пьесу «Московсr,аго Городского Листка»1 

не разъяснилъ до сихъ поръ неразр·l,шеннаго во
проса въ нашей литератур1: почему подъ этой 
пьесой, нъ I 846 г. было выставлено пе одно имя г. 
Островскаго, и въ какой м1;р·Ь справедливы слухи 
объ участiи г. Горева въ 'Н,?Ысоmор��хъ посмьr)ующихъ 
112юизведе11:iяхъ мос1совс1шш драматурzа? Почему об·1, 
этомъ умалчиваетъ до сихъ поръ и самъ г. Остров
скiй?» 

Въ № отъ 12-го мая обычный Зотовскiй фелье
тонъ <<Русская Литература)> уже не имi.етъ обыч
ной подписи Владимiра Зотова. Но и по манерi; и 
языку фельетона, и по дальн-tйшему участiю въ 
этомъ дiл-t именно Зотова, нужно заключать, что 
и этотъ новый, уже очень р-tшительный выпадъ 
противъ Островскаго былъ д-tломъ присяжнаго 
критика этой газеты. 

Посл-в н-вкотораго подхода, авторъ фельетона пе
реходитъ къ толкамъ около имени московскаго дра
матурга. <<Имена гг. Островскаго и Горева, говоритъ 
онъ,-изв-встны какъ имена лицъ, подвизающихся 
на одномъ и томъ же поприщi; театральной лите
ратуры*). Г. Горевъ ли вмiст-в съ г. Островскимъ 
подписалъ сцены, пом-tшенныя въ <<Городскомъ 
Листкi;)) или г. Островс�,iй вмiст-в съ г. Горе
вымъ--это покрыто мракомъ неизвiстности. Мы 
Rидимъ, что по:дъ этими сценами подписано А. О. 
и Д; Г., т. е. <<Александръ ОстровскiйJ> и «Дмитрiй 
Горевъ)>. Доискиваться, каждый ли изъ нихъ от
д-вльно подписалъ свое имя, или одинъ за обоихъ, 
и кто именно; почему «А. О.» поставлено прежде, 
е<Д. Г.» посл-в,-это увлекло бы насъ слишкомъ 
далеко. Очевидно, что если· оба эти имени подпи
саны подъ сценами, то признано общее ихъ участiе 
въ сочиненiи этихъ сценъ, и не нужFiо ум·вть чи
тать iероrлифы, чтобы понять это»� 

Отсюда дл.н критика представляется непосред
ственный переходъ къ вопросу о томъ, почему же 
эти сцены двоихъ включены въ пьесу одно�о, въ ко
торой т1> же д-вйствующiя лица, тi же слова. У ка
завъ шесть пунктовъ разницы ме}kду сценами изъ 
«Несостоятельнаго должника», включительно до 
указанiя ·разности въ знакахъ препинашя, аноним -
вый авторъ, въ самомъ дiл1; и обращался къ сво
имъ догадкамъ и предположенiямъ, отъ которыхъ, 
по его мн-внiю, должно было не поздоровиться пла-
гiатору. 

<<Если предполож:ить, писалъ онъ,-что оба автора, 
начавши писать пьесу со средины, сочинили вмiзсri 
только одно начало третьяrо д-вйствiя,-почему объ 
qТО.мъ участiи г. Горева умолчано въ изданiи пол-

,J(-) Едва ли нужно говорить, �то уже въ этомъ заявленiи 
критикъ бралъ большой гръхъ на душу. Знали· уже Остров
скаго, но, разумъется, 11ико.�tу не моrъ быть 'uзmьстепъ Горевъ. 
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: Гда.nпый 11лмипис·гр1Lторъ Михалешсо. Любоnъ. Тонни, Глав. режпссеръ и JСапельмейстеръ. 
1-1 пrc0Jrьc1ciй. Вестрихъ. . Эnильдъ. М арnепко-Топви. Выщ и1:1с11аf1. R�,товскiй. 

А:мальнпъ. Аптопоnъ Форесrсо. Поляповъ. · Лю;�;виговъ. Сn1!т.11овъ. 

Опереточная труппа въ З,акаспiйскомъ кра'i:,.

ной комедiи? Это обстоятельство, въ самомъ д-tлi, 
можетъ подавать поводъ 1,ъ разнъмtъ тол:хамъ до 
тiхъ поръ, пока г.г.. сочинители комедiи или сценъ 
изъ комедiи не пояснятъ сами правду, еще н.еот-
1<рыт1J10. А ее весьма любопытно бы было узнать 
всiмъ, интересующимся литературою и литератур
ною собственностiю, для того, чтобы справедливо 
судить, каю:е толж.и неосновап�е.ttьuъ�. 

Настоящая травля противъ драматурга и заподоз
риванiе самой дорогой его собственности вдругъ 
пошло одновременно по всей газетной линiи. Меж
ду прочимъ, театральный журналъ «Пантеонъ)> *) 
включилъ инцидентъ Островсн:аго и Горева въ хро
нику современныхъ литературно-театральных1> со-
бьпiй. 

Можно вообразить, какъ вс-в эти ук()лы, боль
шею частiю анонимные и изъ·за угла, должны бы
ли язвить и возмущать впеч:атлительнаго автора. 
Послiдняя вылазка, видимо, переполнила чашу его 
терпiнiя, и въ «Московскихъ В-вдомостяхъ» Ост
ровскiй разразился р-взко и взволнованно нашrсан
нымъ письмомъ. Это «Лlilтературное объясненiе» 
полностью приведено въ изданiи Писарева. 

Свое долгое молчанiе Островскiй объяснялъ т-tмъ, 
что онъ долгое время находился вдали отъ обiихъ 
столицъ и даже отъ губернскихъ городовъ. 

Между прочи:мъ, на слова Правдова: «имена гг. 
Островскаго и Горева извiстны, какъ имена лицъ, 
подвизающихся на одномъ и томъ же поприщt ли-. 
тературы)>. онъ замi.чаетъ: «Предоставляю публикi 
судить, :на сколько тутъ справедливости и дел.икат-

-х') ,, Пантеонъ", i85S г., т. 26, 19 стр. 

нести. Вiроятно ни одному" благородному человtку, 
прочитавшему эти строки, бу детъ грустно на лите
ратуру)). 

А. Иамайловъ. 

( 01ioн1taнie смъдуетъ). 

Шеаmральиыя зaм\mku. 

С. А. Найденовъ поставилъ, посл-в чрезвыqайныхъ 
трудовъ, хлопотъ и схватокъ, свои «Стi,ны,> на 
сценt Александринскаго театра. Объ этой пъес,t 
талантлив<1го автора у насъ будутъ статьи и рецен
эiи. Мо.жетъ быть, и я напишу о ней особо. Сей
часъ .мнi, хочется сказать нiсколько �ловъ о 
другомъ. Идея С. А. Найденова ясно выражена 
въ названiи пьесы: «Стjны». У IОшкевича-<<Го
родъ)>, у Наnденова-<<Стiны». ЧеловеJ;къ бьется, 
если можно выразиться, головой о ст0вны, о го
родскiя стiшы, о всякiя ст-tны. Ст1ша созда
на соцiальнымъ строемъ, соцiальными привычками, 
соцiальнымь общежитiемъ. Это-извtстная трагедiя 
челов-вческаго сушествованiя: живи не такъ какъ 
хочется, а такъ какъ Богъ велитъ. Ибо· и имя Бо
жiе призывается для того, чтобы укрiпить ст-вны; 
ибо самъ Богъ, въ этическихъ, религiоз·ныхъ, нрав
ственныхъ предписанiяхъ <<божественныхъ ученiй)) 
им1.етъ соцiальную задачу-ограниченiя челов-вче
ской свободы стiною общежитiя. 
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Я спрашиваю васъ: достовtрно такое положенiе 
или недостовtрно? Если оно достов·J;рно--а это 
такъ-то какъ изнаq::�льна борьба человiческой 
свободы съ окружающею стtною, такъ изнаr..таленъ 
и неустранимъ «бытъ» въ ИСЕ<усств·в, который по
чему-то изrоняютъ нiкоторые модники, и о кото
ромъ говорятъ въ нiкоторыхъ кр)'ГсlХЪ съ какимъ
·то снисходителънымъ презр-f;вiемъ.

Пишущiй эти строки никогда не былъ ·правовtр
нымъ принерженцемъ такъ называемаго матерiали·
с.тиqескаго пониманiя исторiи, и nризнавалъ цiш
ность идеалистическихъ началъ, которыхъ корни
моrутъ лежать въ чемъ угодно, нq влiянiе и значе·
нiе которыхъ не тер.аетъ, всл-вдствiе смутности
происхожденiя, своей самостоятельности: Откуда. бы
нл явилась религiя--она факторъ самостоятельный
въ челов·l;ческихъ отношевiяхъ. Когда Гусса сжи
гали на кострi, горiлъ но·ситель духа, а не эконо·
мики. Физiологическiе корни любви ничего не из
мtняютъ въ романтик-в Петрарки и пр. Для по
клонниковъ же матерiалистической доктрины, всi
идеалистическiе элементы сводятся къ непосред
ственнымъ требованiямъ общежитiя и соцiальной
необходимостff. Сл-вдовательно, если с<идеалисты))
могутъ еще говорить о <<быт-в)) , который есть не
что иное

," 
какъ форма с<экономики)) , «матерiализма»,

соцiальныхъ условiй, безъ особаго уваженiя, то
приверженцы матерiалистическаго пониманiя исто
рiи должны вокругъ t<быта)> ходить, такъ сказать,
на цыriо1 1кахъ и видiть въ немъ nодлинно res sacra -
.святую истину искусства.

Признаюсь, меня ничто такъ не поражаетъ, какъ
именно явленiе обратнаrо рода, наблюдаемое
на страницахъ нiкоторыхъ газетъ и журналовъ,
которые являясь нъ политик-t и вообще, въ мi
росозерцанiи сноемъ правовiрными марксистами,
съ легкимъ сердцемъ упраздняютъ ссбытъ)> въ ис
кусствi. Я тутъ становлюсь въ тупикъ. Ну, какой
же для марксиста поэтъ Метерлинкъ? У стремивъ
r лаза въ какую-то отдаiенную точку безконе [шости,
бес-.вдуя съ судьбой, съ какимъ-то отраженнымъ на
экранi вiчности портретомъ своей души, Метер
Jiинкъ именно не замiчаетъ отношенiя людей между
собою, ихъ соuiальнаго «тренiя)) , роковыхъ ссстiнъ)>,
окружающихъ каждаго, кто живетъ на мiру и въ
мipi. Его герои-отшельники, схимники. построив
шiе себi <<келью подъ елью)>, неизвiстно чiмъ
питающiеся, ибо питаться - значитъ, участвовать въ
мiрской работi-не извiсчю чiмъ покрывающiе
тtло свое,-ибо покрывать тiло свое, значитъ прi
общиться къ соцiальному кругообороту жизни. Съ
точки зрiнiя правовiрнаго экономическаго матерiа
Jiизма, Метерлинкъ-лжецъ, сумасбродъ, а писанiя
ero- явная фантасмаrорiя, въ которой не только
нiтъ, но и не можетъ быть смысла.

Вотъ, наприм-l;ръ, r. Iорданскiй въ послiдней
({НИЖК"Б «Современнаrо мiра>> дiлаетъ-правда, очень
неудачную и нисколько неубiдительную попытку
найти смыслъ въ мейерхольп.овской безс.мыслиц-в.
<<Излюбленные прiемы этого театра-пишетъ онъ-
.вн-l;историчность (подъ строкой значится: ссподъ
зтимъ мы разум-1,емъ отрицанiе быта>>), стилизацiя
и неподвижность)). Въ другомъ мiст-в читаемъ:
<(Отличительной, быть можетъ, главной чертой
зтоrо искусства мы склонны признать тяготiнiе къ
постановкi и раз работ к-в въ ху дожественныхъ об
разахъ г лубокихъ проблемъ человiческой личности
или, точнiе, проблемъ человiческаго духа, какъ
вiчнаго и неизмiннаго, самодовлiющаго и само
ц1ннаго явленiя. Область новаго искусства - по
крайней м"Брi, до послiдняго времени, когда она
.стала н-I,сколько расширяться въ произведенiяхъ

Верхарна, это-область разнообразныхъ переживанiй 
внутренняго человiческаrо <<я)>, освобожденнаrо и 
независимо отъ временныхъ соцiальныхъ и полит.и
ческихъ формъ конкретной жизни и связаннаrо 
только съ мистическою жизнью природы». 

И rакъ, личность «са.1\юцiнна>>, духъ «самодо
вл-J;ющъ», <<внутреннее Я)) «освобождено и незави
симо отъ временнь1хъ политическихъ и соцiальныхъ 
формъ >>. Я съ большимъ у довольствiемъ принимаю 
эти слова r. lорданскаго, потому что, въ извiстныхъ 
предiлахъ, самъ думаю, что есть «самоц-tнность» 
религiознаго исканiя, а не одно-непосредственно 
и грубо проведенное, какъ при экономическомъ 
матерiализмt - приспособленiе духа къ экономикв. 
Но какъ это моrъ написать г. Iорданскiй? Перево
рачи.ваю нi;сколько страницъ, и въ отдiлi библiо
графiи той же н:нижки читаю въ зам1тк-:Б г. Гера -
симова о брошюрi г. Iорданскаго « Конституцiонное 
движенiе 60-хъ годовъ)>: 

с<Пользуясь методомъ историческаrо матерi�лиз�а, 
авторъ вскрываетъ экономическую подоплеку оппо
зицiоннаго движенiя дворянства, которое въ своемъ 
стремленiи отстоять свои «священныя права» увле,к
лось даже «заниральными идеямю>, потребовавъ 
общего су да рственнаго «самоуправленiя )) , которое р-в
шало бы крестьянскiй вопросъ». Авторъ даетъ воз
можность· «просл-I;дить исторiю русскаго «конститу
цiоналю�ма», вплоть до нашихъ дней, вскрывая его 
классовую сущность и объясняя такимъ образомъ 
сущность современныхъ «либеральныхъ» партiй, въ 
которыхъ· воплотилось конституцiонное движенiе 
прошлыхъ лiтъ )) и rip. 

Въ качествt такового приверженца «экономи
ческаrо матерiализма», r. I0рданс1{iй долженъ былъ 
и къ театральнымъ попыткамъ г. Мейерхольда (кото
рыя, впрочемъ, онъ одобряетъ весьма умiренно) при· 
м-внить свой «методъ», и, напримi;ръ, сказать, что 
ужасающiя и угнетающiя моральное чувство противо
р-вчiя буржуазной дi;йствительности побу.ждаютъ сы
тые классы закрыть глаза на t<бытъ)>, на <<стiны)) , 
отраж.ающiя ихъ тиранство надъ слабыми и ужасъ 
духовнаrо порабощенiя, и броситься въ «индиви
дуализмъ» и .мистику, такъ чтобы стоны и бури 
д-вйствительности пронеслись надъ ними, закутав
шимися нъ непроницаемое одiяло «самоцiнности)). 

Это - фнлософскiй «матерiализмЪ)) . Или можно 
сказать: изобрзженiе жизни требуетъ большихъ за
тратъ, большого раздiленiя труда, оплаты дарови
тыхъ актеровъ, соотв-втственно степени ихъ даро
ванiя, а <tстилизацiя», гдi 'всi похожи другъ на 
друга, и не отличишь одной <<индивидуальности» 
отъ другой, потому что всiмъ цiна-rрошъ, сокра
щаетъ бюджетъ. Разумiется, я этотъ, второй ме
тодъ, отнюдь не рекомендую г. Iорданскому. Но 
если бы онъ такъ разсуждалъ, все же онъ былъ бы 
ближе I{Ъ «историческому матерiализму)>, методомъ 
котораго онъ пользуется, нежели въ своемъ неожи
данномъ, съ точки зрtнiя «экономики)>, прославленiи 
« внутренняго я», освобожденнаго отъ «соцiальныхъ 
условiй». 

Г. Iорданскiй совершенно справедливо указалъ въ 
на[.1алi своей статьи, что «спецiально театральной 
I{ритикi)> придется имiть много дiла съ Мейерхоль
донскимъ театромъ. Не потому, чтобы это было круп
ное явленiе въ театрi. Это явленiе · бездарное, и 
уже по одному этому не крупное, а потому, что 
если о театр{; станутъ судить люди, отлиqно поль
зующiеся методомъ экономическаго матерiализма. по 
отношенiю къ конституцiямъ, то они привле1,утъ 
(на что и расчитывалъ г. Мейерхольдъ) много та
кого, что спецiально театральной критик-в придется 
долго и усердно распутывать. 



ТЕАТРЪ и ИСКУ CCT.I:IO. 

Между спецiально театраль
ной и дилетантской критик?й 
·прежде всего то различ1е,
что первая разсматриваетъ все
въ предiлахъ rпеатралъиа�о
.явленiя, и потому су дитъ пра
вильно, а дилетантская кри
·тика расширяется въ предi
.лахъ большой сложности, н
потому рiдко су дитъ правиль
но. Съ точки зр-tнiя спецiаль
но-театральной критики, те
:атръ им·ветъ д·Бнность само
стоятелы1ую" я въ то же время
чисто служебную. Съ одной
.стороны, спецiально театраль
ная критика поднимаетъ зна
ченiе и ц-внность театра, раз
сматривая искусство актера ап
und fi.'1r sicЬ, независимо отъ
того, какое «содержанiе» въ
это искусство вкладывается.
Съ другой же стороны, спе
цiал�.но-театральная критика не
считаетъ положительною цi;н
ностью театра тu, что является
.заслугою и положительною
ц·l;нностыо литературы. Мо
ж:етъ быть очею. хорошая ли-

гt� 

-- � 

тература и очень плохой тс-
атръ; можетъ быть, в:аоборотъ,
очень хорошiй театръ, и оч�нь
плохая. литература, совершен· 
но такъ, какъ великiй музы-
1,антъ можетъ играть «Стрi-

Неприступная "Стtна" Александринскаго театра. 

(Шаржъ). 

лочка», а шарманщикъ - Баха 
и Бетховена. Дилетантская же критика см-l;шиваетъ 
воедино литературу, сценическое искусство, бута
форiю, декорацiи--и называетъ все это <<театромъ )>. 

Спецiально театральная критика никакихъ цiнно
стей ис1сусства въ театрi, кромi автора и актера, 
признавать не можетъ. Въ режиссер{; она видитъ 
только представителя прикладыаго искусства, и нуж
но было глубокое непониманiе основъ театра для 
того, чтобы говорить о театрi, вн-в этихъ двухъ 
основныхъ положительныхъ его цiнностей:. Какъ мы 
не можемъ считать редактора создателемъ положи
тельныхъ ц-внностей литера туры, такъ равно не мо
жемъ считать создателсмъ таковыхъ режиссера. Это 
смiшенiе и проистекающее отсюда разбуханiе по
нятiя (<театръ», есть плодъ дилетантск'ой критики и 
вообще дилетантизма въ искусствi, съ которыми 
спецiально-театральной критикi, точно, приходится 
имiть «много дiла )) . 

Мейерхольдовскiя выдумки такъ неудачны и плос
ки, что, конечно, только очень немв:огiе даже среди 
дилетантовъ мо.гли въ нихъ что нибудь найти. А 
если нашли, то единственно по1.'ому, что ран-ве 
впали въ грiхъ дилетантскаrо смiшенiя понятiй по 
отношенiю къ московскому Художественному те· 
атру, усмотрiвъ въ кропотливой натуралистической 
возн:в режиссеровъ художественную цiнность. Но 
ни возня натуралистическая, ни возня символическая 
и «стилизацiоннаю)-равно не имiютъ художествен
ной ц·вн�ости. Эту цiнность представляютъ только 
репертуаръ и актеръ, и толькЬ съ той точки зрi
нiя, насколько выигрываютъ тотъ и другой, можно 
говорить о заслуrахъ театра, какъ ху дожественнаrо 
предпрiятiя ... 

Я отошелъ отъ первоначальной темы настоящихъ 
зам-втокъ. Хотiлъ говорить о «бытi», которому 
-только лiнивый· теперь не даетъ пинковъ, а кончилъ

вотъ ч·kмъ. Хот-влъ сказать, что только въ столь 
презираемомъ «быт·в)> и возможна «индивидуаль
ностЬ>>, о которой какъ будто вздыхаетъ г. Iордан
скiй; что если Н'БТЪ ((СТ'БНЪ>), этого ВН'БШНЯГО со
су да, этой мастики, на которой духъ оставляетъ 
печать своей матерiализаuiи, то нi.тъ и образа. Чи
тали вы опыты спиритизм� про к6торые разсказы
ваетъ Фламмарiонъ? Это очень интересно. Ужъ ку· 
да-же дальше можетъ идти безплотность, освобож
денiе личности! И однако для того, чтобы убiдиться 
въ существованiи · освобожденнаго духа, ставится 
плоскiй сосу дъ съ мастикою, на которой и отпе
чатл,Jзваются руки и профиль духовъ. И здiсь безъ 
«быта,>, с.ъ одной с<мистикой природы)> невозмож
но. Нужно проявленiе. А для проявJ1енiя нужна ма
терiя. А матерiя - это бытъ, и говорить можно 
только о формi матерiи и быта, а никакъ не объ 
упраздненiи ихъ ... 

Главное же, объясните мнi, пожалуйста, какъ�ще 
экономI-Jка да экономика, историческiй матерiализмъ 
да классовая борьба, идеологичесиая надстройка 
надъ экономическимъ фундаментомъ,-и при всемъ 
томъ къ чорту бытъ? Вы не находите, г. Iордан
скiй, что концы не связаны съ началами? Я не смiю 
спорить съ вами по этой части, какъ и вамъ-бы не 
совi.товалъ забираться въ область спецiально-те
атральной критики. Я только недоум-вваю. Я готовъ 
былъ увiровать въ вашъ экономическiй матерiализмъ 
и вдруrъ наталкиваюсь на такое поразительное 

· слабосилiе теорiи, пасующей даже передъ глупо
стями г. Мейерхольда ...

Неужели къ числу прочихъ подвиговъ этой l{ар
тонажной режиссерской фигуры придется отнести
также и разгромъ соцiалдемократiи?

А. :Кугель. 
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1Сро6uнцiалыая лbmonucь. 
ТИФЛИСЪ. Изъ пьесъ, поставленныхъ товариществомъ Но

вой Драмы, за посл·вднее время наибольшiй успъхъ выпапъ на 
долю пьесы С. Юшкевича , Въ rород·в". Она успtла выдер
жать четыре представленiя, давая все время хорошiе сборы" 
тогда какъ вообще д'!:ла товарищества далеко не блестящи.
Идетъ пьеса прекрасно. Г. hелидовъ (Гланнъ)-живая, инте
ресная, сиипатичная фигура. 

Крупную фигуру Дины, лроповtдницы эгоизма, дала г-жа 
Нарбекова. Трогаетъ зрителей теплотой и задушевностью тона 
г-жа Будкевичъ (Соня). Пренрасно ведутъ свои роли гг На
ро1<овъ (Беръ), Унгернъ (Боймъ), Зоновъ (дtдъ) и r-жа Реми
зова I Ева). Типичная Машке-r-жа Сафонова. Артистка эта 
послiщнее время стала обращать на себя вниманiе nродуман
нымъ исnопненiемъ небольшихъ хара1перныхъ ролей. Вt.ро
ятный успtхъ ожидаетъ также пьесу Зуnермана "Каменотесы", 
поставленную въ первь!й разъ въ бенефисъ кассирши г-жи 
Терпуговой. Сборъ былъ полный и пьеса публикt. понрави
лась. Особенно шумный успt.хъ выпалъ на долю г. Залушняка, 
исполнявшаrо роr.ь ночного сторожа. 

Очень хорошо проводитъ роль заводчика r. Заrоровъ, 
рtдко высту11с:1ющiй на сцен-в въ послiщнее время. На празд
никахъ для дътей-поставили Сl(азку .,Котъ въ сапоrахъ" въ 
передtшнt Самарина. Поставлена сназна очень недурно. Осо
бенно хороши г-жа Жукова (милый, rрацiозный котиr<ъ), 
г. Сниrиревъ (марнизъ Конибасъ), r. Ракитинъ и r-жа Мош
кова ( сказочные король и принцесса). Не удались къ сожа
лt.нiю превращенiя второго акта. Въ бенефисъ, т. е. виноватъ 
въ спекта,шь gala, r. Нелидовъ поставилъ "Ревизора". Та
лантливый артистъ впервые съ успtхомъ выстуnилъ въ роли 
rородничаго. 

Къ числу неудачныхъ спектанлей сл1щуетъ отнести поста
новку пьесы Кнута Гамсуна "Царица Тамара" .. Повидимому 
т-во разсчитывало названiемъ пьесы привлечь публику. Это 
отчасти удаnось. Зрители, явившiеся впервые на представленiе 
"Царицы Тамары", вынесли далеко не лестное представленiе о 
реперту cipt товарищества и о постановкъ. Пьеса Гамсуна съ 
одинаковымъ успъхомъ могла называться и "Царицей Тама
рой" и .Курфюрстиной Генрiэтой" или еще канъ нибудь иначе. 
Ничеrс типичеснаго, бытоваго грузинскаго въ nьec'h нътъ. И 
литературныя достоинства nроизведенiя норвежскаго писателя 
находятся также подъ большимъ сомнtнiемъ. Конечно пьеса 
успtха не имtла, особенно благодаря тому, что товарищество 
не задумалось надъ постановкой и uapиuy Тамару, напр., на.
рядило въ современный нацiональный. грузинскiй нарядъ. Это
го, кон�:q "о, не могутъ простить т-ву ни публин:а, ни пресса. 

Недавно nраздновалъ свой щ:1адцатипятилtтюй юбилей мt.
стный музыкальный дtятель, авторъ довольно популярныхъ въ 
Тифлисt, вальсовъ Д. М. Пушновъ. Для такого торжес_твен
наrо случая г. Пушновъ nоставилъ въ театр� артистическаrо 
общества оперетку "Война и миръи . Участвовали артисты, 
хоръ и орнестръ казеннаго театра, гд"В эта оперетка шла 
раньше. Какъ произведенiе диллетанта музыка оперетки безу
словно навtяна другими оперетк�ми. Это не плаriатъ, но ва
рiацiя на знакомыя темы. Но въ то же время музыка сдълана 
настольно изящно и красиво, что слушается' она съ удоволь
ствiемъ. Либретто, составленное мtстнымъ авторомъ г. Горее".мt.
ховымъ, при отсутствiи настоящаго юмора, столь необхоцимаго 
опереткt., изобилуетъ тяжелыми остротами и каламбурами. 
Риемы самыя nримитивныя: въ род-в капитанъ-стананъ. Вдо
бавонъ и сюжетъ не интересенъ и растянутъ. Исполняютъ 
оперные артисты "Войну и миръ" вполнъ по оперному-гµуз
но nоютъ и прескверно говорятъ прозу. Особенно въ этомъ 
отношенiи отличается r-жа Петровская. Прiятное исключенiе 
составляетъ г. Сангурскiй, у нотораrо безусловное комическое 
дарованiе. 

· · 

Постройка Народнаго дома имени К. Я. Зубалова закон
чена. А между т1=,мъ когда состоится отнрытiе Народнаго 
дома, что-то не слышно. Даже смt,т� думой еще не разсматри
валась. Нътъ ни мебели, ни костюм)въ, ни реквизита и бута
форiи. Все это городъ долженъ прiобрt.сти на свой счетъ. 
Предположенiе открыть театръ весной врядъ-ли осуществится. 

Пе·Н,сuэ. 

ЕЛЕЦ Ъ. Неинтересно и скучно протекла у насъ первая 
nоловина сезона драмы. Мноrообъщающiе "анонсы" не оправ
дали ожиданШ; уже на первыхъ спектакляхъ обнаружились 
вс·в слабыя стороны дt.ла; уже первые спектакли выяснили, 
что труппа неудачно составлена. 

Артистка "петербурrскаго литературно-художественнаго 
театра•: г-жа Озерова, пригла.щенная _на "сильныя" драмати-, 
чесI<iя роли и роли героинь, оказалась посредственной испол
нительницей, въ ея игрt. нельзя отмt.тить ни выразительности

1 

ни техники. Въ результат-в r-жа Озерова получила ... неустой
ку; къ сожапt.нiю, г. Панормовъ-Сокольснiй не замt.нилъ 
г-жу Озерову другою актрисою. Такимъ образомъ труппа 
осталась безъ исполнительницы сильныхъ драматическихъ ро
лей; это обстоятельство въ связи съ тt.мъ, что въ трупп-в и 
на друriя амплуа не оказалось "силъ", совершенно пони-

зили интересъ 1<ъ театру; естественнымъ результатомъ такой 
системы веденiя театральнаrо дtла яву1лись . убытки, которые 
теперь достигли значительной величины. Разв"В- возможно ве
сти театральное дъло безъ тr>уnпы? Разв-в можно винить 
nубnику за то, что она не даетъ сборовъ при наличности 
указанныхъ условiй? Антреприза надtялась, ·ЧТО постановка 
нсвыхъ пьесъ поправитъ дt,ло, но и здtсь она · ошиблась: 
но выя пьесы (,, Мятежникъ •·, 11 Тюрьма", 11 Варвары", ,, Фея Ка
призъ", ,,Д-ръ Штонманъ", ,,Спаситель", ,,Фимка"; ,,Огни 
Ивановой ночи", ,,Седьмая заповtдь", 11 Поеди1-1окъ" и "Бю�:о
кратъ ") сборовъ не сдtлали .. 

Любители леrкаrо жанра увt,ряли, что фарсъ и только 
фарсъ нуженъ теперь общестяу и что только онъ можетъ 
дать сборы. Антрепризt, nотерпt,вшей уже убытки, всяюи 
,,мудрый" совt.тъ дороrъ: поставлены были ·фарсы, но ... увы! 
усnъха-никакого. Здъсь не могу не упомянуть о "недоразу
мt.нiи", происшедшемъ изъ-за фарсовъ; само по себt, оно не 
столь значительно, но-весьма хара·ктерно и ярко иллюстри· 
руетъ подъопечность щ. овинцiальнаго театра: постановка 
фарсовъ вызвала сильный "протестъ" со стороны "спасате
лей молодежи"-начальства женской гимназi�; Флемминrи въ 
юбкахъ поставили антре 1ризt, на видъ, что "они" не желаютъ, 
чтобы ставились фарсы, что они будутъ всъми способами 
противодi,йствовать расnространенiю столь великаrо зла - во 
имя охраны моnодежи отъ тлетворнаrо влiян,я. Антрепризъ
посл'h такого рtшительнаrо за· вленiя-приuшось принять нъ 
,, св1щtнiю и руководству" волю "учебнаго" начальства и от
казаться отъ фарсовъ. 

Устуnивъ требuванiямъ "учебнаго" начальства, елецнiй 
театръ встрtтился на пути своей мирной, культурной работы 
съ требованiями подлиннаrо, ,, настоящаго" начальства ... Cie 
послъднее, въ своихъ неустанныхъ поискахъ за вредными 
идеями, взяло подъ свой надзоръ и сцену, установивъ свою 
мtстную цензуру. 

Нt1<оторыя пьесы совсъмъ не были разрt.шены ( .. Трудъ и 
Капиталъ", ,,Д-ръ Штокманъ" (_второй разъ), нъкоторыя же
пропускались частично (. Тюр1::ма", ,.Мятежникъ", ,,Евреи" и 
др.), вычеркиваются цълыя явленiя; съ отд·вльными фразами 
у насъ совсtмъ не церемонятся, и даже вмвняется актерамъ 
не дълать логическихъ ударенiй и неблагонадежныхъ же
стовъ. 

И не смотря на такой усиленный надзоръ, во время пред
ставленiя пьесы "Д-ръ Што1<манъ м театръ былъ объявленъ 
"на военномъ положенiи". Безъ всякаго основательнаrо по
вода въ театръ были введены войска, 11 боевая готовность" 
которыхъ такъ напугала публику, что мноriе-во избtжанiе 
моrущихъ возникнуть недоразумънiй-рt.ш"пи болtе не посi,
щать театра: кому доставитъ удовольствiе сид-hть въ театрt 
подъ обнаженной шашкой или подъ штыкомъ. 

Словомъ, какъ въ тискахъ существуе1"Ь нашъ маленькiй 
провинцiальный театръ. Всъ надъ нимъ впаствуютъ, всt. его 
опекаютъ и предъ всъми онъ долженъ "лакействовать", уго
ждать ... Вотъ еще были нареканiя на антрепренера за то, что 
онъ лоставилъ "Мятежника"; въ этой пьесt. усмотрtли нt
что умаляющее достоинства армiи, честь ея. Послt, этого 
театръ сталъ даже бойкотироваться. 

Noli me tangere! 
Такова наличность условiй, при которыхъ nрихоnится ве

сти сезонъ. 
Неудачно все сложилось; труппа, какъ было уже отмtчено, 

въ этомъ году сставпяетъ желать многаrо. Кромъ г-жи Стру· 
гиной-опытной актрисы-въ труппt. нtтъ ни одной актрисы, 
о которой можно было бы говорит� какъ объ опред�ленной 
сценической веnичинt.. Г -ыа Кодинецъ,занимающая - случайно
первое мt.сто, слишномъ молода, чтобъ къ ней предъявлять 
серьезныя требованiя. Иrраетъ она-поневолъ - много, вы
ступаетъ она во всъхъ амплуа и вотъ именно эrа усиленная 
работа и универсальность ей мъшаютъ правильно развиваться, 
офор1'1ипся. Мужс1<ой персоналъ-въ общемъ-тоже очень 
слабъ. Преобладаетъ въ немъ молодость и преимущественно 
посредств�нная и къ тому же маnо работающая. Репертуаръ 
на своихъ плечахъ выноситъ r. Пясецкiй-актеръ не безъ да
рованiя, интеллигентный, иногда ему удается овлад-hть зри
телемъ. Полезными и добросовt.стными исполнителями ;зъ 
труппt являются г. Арсеньевъ и r. Москвинъ; задатками 
хорошаго актера обладаетъ г. Остапенко. 

Вторая половина сезона будетъ болtе удачна: участiе въ 
спентакляхъ талантливой артистки г-жи Истоминой и хоро
шаго актера г. Панормова-Сокольскаrо внесетъ безусловно 
интересъ и жизнь въ нашъ. театр·ь и сезонъ, можно надъ-
яться, будетъ сnасенъ. P-u117,. 

ЕИАТЕРИНОСЛАВЪ. Вотъ уже болъе 12 лътъ, какъ сгорt.лъ 
екатеринославснiй городской театръ. Съ тt.хъ поръ городъ 
все собирается строить, но никакъ не соберется. Полученная 
страховая сумма (около 60 тыс.) уже· давно обратила·сь въ 
статьъ "переходящiя суммы" въ нуль. 

Тъмъ временемъ, нt.скольI<о лtтъ тому назадъ, мtстное об
щество· попеченiя о дътяхъ задумало построить Гимнастическiй 
залъ, для каковой цt.ли получило отъ города безвозмездно 
участокъ земли стоимостью въ 50 тыс. руб. Но какъ только 
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залъ былъ построенъ, нашлись - предприниматели,  предло жившiе  
обществу передать зданiе это въ аренду, чтобы его пр; 1спосо
бить подъ театръ. Н а  СI<о рую руку была устроена сцена ,  ло
жи, написаны деr<орацiи,  и залъ, предназначенный для гимна
СТИI<И, вдругъ обратился въ театръ, съ громкимъ именемъ 
,,Н овый Зимн iй  театръ " .  Начались сттектакли разныхъ труппъ: 
оперетr<а, малороссы, драмы, фарсъ и т. д. Но  всяк iя  неуря 
дицы съ адмиг1и страцiей ,  непривлекательная внутренняя от
д·l:.лr<а ,  сараевидныя уборныя, все это гнало постоянную труппу  
изъ этог о  театра. Зимн iй  сезонъ проходилъ въ  гастроляхъ за-· 
·взж ихъ " знаменитостей " и сеансахъ б iоrрафа и т. п. Толы<о 
въ этомъ году удалось къ намъ заманить оперет1<у и довольно 
недурную. Зат·вмъ прitхала и опера (диренцiя 1 · .  Шейна  и Бо
рr1 сова-Малькова) .  Жаповаться нельзя . Пока  опера сдълала за  
10  спе l{таклей по  850 р .  н а  кругъ. Цифра довольно солидная . 
Повидимому это поназалось  недостаточнымъ г. Ш ей 1-1у ,  и онъ 
для улу чшенiя сборовъ пригласилъ гастролершу-- несравненную 
Анастасiю Дмитр iевну Вяльцеву!  . . 

Вяльцева потребовала за выходъ 1250 руб .  Деньги были 
переведены  по теr. еrрафу . 

Ц·вны по этому случаю были увеличены въ 2 -раза. Пуб 
лика  ахнупа . . .  Но  т·вмъ не мен·ве состоятельный обы ватель 
1 1 оторопипся запастись б илетомъ на гастроль . 

Кинъ говоритъ: - объявите что вел ик iй  Кинъ дастъ на 
площади предст_авлен iе  и будетъ кувыркаться и я соберу массу 
денегъ . . •  

Театръ, · вопрени ч аянiямъ дирекцiи ,  0 1<азался непоннымъ, 
сборъ былъ 1 800 р. , при обьткновенныхъ же цъ нахъ полный 
сборъ 1 200 р .  Въ результат-в отъ . первой гастроли осталось 
500 р .  •rистыхъ, при рядовыхъ спе1па 1<nяхъ 850 р .  Публи 1<а не 
оцtнила " несравненную " . П одъ r<онецъ спе 1пакля раздался та
кой с\Зистъ, что при ш11ось потуш ить электрич ество. Раздались 
I<рики I I  романсы " и всn·вдъ за этимъ нач ались апплоднсменты 
съ нрикомn II цы rансl{ lе  романсы " .  Г-жа Вяльцева спtла два ро_
манса. П осл-в первой н еудачной  гастроли r. Вяльцева преn-ло 
жиnа диренцiи предпола гавшуюся постано вку 0 11еры II Миньонъ"  
зам'внить " 1<0 1-щертны_мъ отдtленiемъ " .  Дире1щiя согласилась и 
слiдующая гастроль состояла изъ цыrанс 1<ихъ п·всенъ . Здъсь 
несравненная чувствовала себя,  какъ рыба въ вод-в и была на
гр аждена дружными апплодисмевтами. За то въ матер iапьномъ 
отношен iи  вторая гастроль не удалась. Передъ вечеромъ на 
кассу произведено было нападенiе и э 1<спропр iиоры похитили 
850 р . Вслiщствiе  этого Вяльцева с'о rласилась получить по 
ловину пр ичитавшихся е й  денеrъ за гастроль. 

Труппа  r. Шейна и Борисова составлена умtла. Все больше 
молодые, но очень способные арти сты .  

Тъмъ не менt.е спектакли ptдi<o проходятъ ансамблемъ . .  
А это  все  отъ скупости Н·вкоторыя лучшiя  силы уже 
давно закончили �условленное· въ 1<онтра1<тъ 1< оличество 
спектаклей и за до!"авочные выходы пришлось бы платить. 
Но развt, не лучше уплатить лишнихъ 50- 100 руб. за спек
такль и дать полный ансамбль, чъмъ прибtгать къ помощи 
rастролеро въ. Большой  симпатiей публ ики пользуется r- жа 

большой  усп'вхъ. Преr<расной партнершей въ роли Юдиф и была 
r-ж а  Н .  А. Михайлова-Старухина. Сборъ былъ почти полный. 

Съ 26-ro де1<абря 1<ъ намъ прi ·вхала малороссiйская труппа
О .  3.  Сусл ова. Наличность такихъ снлъ, 1<акъ Е. Ф .  Зарниц
I<ая, О. 3. Сусповъ и Л .  Я. Маньно, даетъ право расчитыв атъ 
на матерiальный усп·вхъ труппы .  «llfeфitcmoфe.,1·11)> . 

НI Е�Ъ .  д�,ванъ-Торцовъ въ нас_тоящее время формируетъ
,, rранд 1озную тру ппу_. потвер жден1емъ чего м ожетъ слу ж ит1� 
уже од1-10 то обстоятольство ,  ч то имъ приглашены mJHt ара
.11 1.1, ·»иt11ес1щ,�:1, лю1Jопп·и1,q,: г .г. Баrро въ, Гор·вловъ и Орповъ
Чужбининъ! 

Это ужъ, 1<а къ себi, хотите, а " немножко-.множко " для 
одной хотя бы "гр андi озной II труппы.  При та1<омъ "обилiи" 
драматичес1< 11хъ любовниковъ антрепренеръ можетъ легко быть 
поставленъ въ таr<ое  11 оложен iе, 1шrда прихоцится отказы
ваться отъ постановни  1 1 ьесы , за невозможностью отдать роль 
драмати ч .  любовни l{а кому-либо изъ трехъ прем ьеровъ, р 11снуя 
создать между ними спишкомъ обостренныя отношенiя .  Поло
жительно ,  такой шагъ r. Дувана-является непростительной 
ошибl{ой  .. 

Н а  первыя драматичесн iя рол и лриrлашена артистка - r--жа 
Карелина- Раичъ, служившая нын·вшнiй сезонъ въ Харьков
с 1<омъ театръ , бывш.  Линтварева . .Г-жа Карелина-Раи чъ- . 
артистка  · молодая, но уже съ именемъ. Я помню ее только 
что начинавшей свою артистичесl{ую 1< арьеру на сценъ малень
I<аrо театра въ r. Винниц-в, и тогда она уже обнаружила 
· большiя сцен ичесI< iя с п особное г и .  Главнымъ реж иссеромъ къ
r. Дувану лриrлаш енъ r. Марджан овъ, взамънъ уходящаго
r. Ив�новскаrо.

Изъ вновь лриглашенныхъ артистовъ ·н азовемъ еще г-жу
Чарусс н ую ( i 11gent1e), r-жу Арсеньеву , г .  Б олховсюirо, r. Бо�. 
рисова .  Уходятъ изъ труппы:  r-жи Дарьялъ, Юренева ,  И1-1са
рова,  r.r. Степановъ-А ш1<инази, Була"Говъ, Кары мцовъ. 

Уходъ r-жи Дарьялъ, Юреневой и ·Инсаровой мы назовемъ 
тако й же крупной ошибко й  1'. Дувана, какъ и приrлаш ен iе  
одноврем�::нно трехъ драматичесr<ихъ любовниi<о въ·. Безспорно , · 
указанныя артисп<и заслуживаютъ вниманiя и въ высшей сте
пени желательны въ наждой большой трупп·в. Надо думать, 
что каI< iя-то "высш iя 11 соображенiя заставили пр iйти r. Ду
вана къ такому р·вшен iю .  

Приглашенiе r .  Нед·вли_на, о которомъ, б.ыло , rо'вориnи, о че
видно  !ie. состоится . Напрасно ,  r. Недtли.нъ- артистъ незауряд
ный,· . и всегда поль�овал ся въ Kieвi,, большимъ успtхомъ, а ·
съ этимъ антрепренеру нельзя не  считаться.. 

Фарсъ r. Новикова . соединился съ II Борьбой " ;  снач ала на 
сценъ бt.rаютъ артисты въ кальсоi-�ахъ, предводительствуемые . 
Ру бенсомъ Чинаровымъ, насаждающимъ " постельный ж·анръ'· 
на театральныхъ подмост1<ахъ, а въ нонцъ фиrурируютъ уже 
11 артисты " безъ кальсо нъ, съ оголенными бюстами ;  это-
11 борцы II демонстри_рующiе сво rо мускулату ру, подъ аккомnа ... 
ниментъ гого чущей · толпы ,  наполняю щей " танъ назы ваемый"· ·  
meampri Новикова.  

А. Ф.рещсем,. 

М. А. Мара де Рибасъ (лирико-колl)ратурное сопрано), обл а- ХА РЫЮВЪ. Пр аздни1ш прошли для м 1:.стныхъ театровъ . · .
дающая красивымъ rолосомъ, ровны мъ во всъхъ регистрахъ, съ нер авнымъ успtхомъ. Великолъпныя дtna дъпа.е'Гъ ма-
леr_ко й .  колоратурой и прекрасной  техщ1кой п·внiя .  Прекрасная лорусская труuпа  Суходольскаrо, подвизающаяся , въ цирк·!� . 
драматическая ·игра. Она" на сцен-в 3-й годъ- 'и ей можно · п-ред_: . ·· ·rрйкне. Труп,Fв -эта обслуживаетъ не только свой раi о нъ,  rд·Ь. _·у 
сказать хорошее будущее. Такой же симпатiей пользуется' мо- ·театръ, но  и ИЗЪ · . .. ·центра"  ее  у с иленно пос-вщаютъ; она вполн·f� ·:: .:
ладой баритонъ r. Савранс r, i й ,  обладающi й -красивымъ · бархат- заслуживаетъ вниманiя, такъ 1< акъ въ состав:в ея хорош jе �-I?- k!
ным·ъ rолосомъ. Артистъ работаетъ надъ каждой ролью. Боль- тисты и такая талантливая актриса ка1<ъ г-жа Динова, а та 10 1,< е � 
ШО\1 симпатiей публики также поnьзу_ются r: . Маркова '(драма- отличный хоръ и блестir щiе костюмы.  На пр�здн'иках.ъ· эта rpy'п - �jf 
тическое сопрано), Г. Ардъ (меццо -сопрано), Г. Тиманинъ па сдiщ�ла  пQ: 850 р . на. кругъ, ч'ГО при :небольш'О�1:S_ c_paвнt:I):i 
(лирик.- 1<олар. сопрано),  r. Гор�иновъ (басъ)· и i::. Арцимовичъ тельно б �qджетъ принесетъ пай щи камъ эт.::. го дtла болgщ1� ·.-.":;· 
(�;еноръ). Очень хорошiй  оркестръ ПОДЪ . уhравленiе'мъ r·: барыши.  Пре'i<расные сборы сдtлала драма Дюко�ой--С:Оt{О)::;:1::t: 
Коршона и Голинкина. Хоръ женснiй слаб-ве мyr1<c1<o ro .  Ба- ловс1<аrо - по 1000 р. н а  круrъ . и  послt. · праздниковъ " сборы 
летъ изъ 2-хъ паръ довольно удовл етвор ител_ьный.  Сл о в :) МЪ идутъ о чень хорошо .  Г. Соколовскiй ,  наконецъ, взялся за ,у.1,1ъ} 
тру ппа о чень хорошая, но не умъютъ ее использовать .  Все и ст

""
алъ поназывать с�qю труппу, nocnt. . rастроnьн аго угара,-, 

накъ-то не клеится. и резуnьтатъ на·лицо: ',, 'Склепъ" .. и " Эросъ и П сихея " об·hщаетъ ' ,  
О бъ исторiи с ъ  " союзомъ русскаrо народа" ,  потребо вав- быть гвоздемъ сезона, �съ 4-го по 14-ое пьеса . прошла уже -

шаrо постановки 11 Жизни за Царя " ,  в амъ извъстно .  4 раза и сдt.лала ло ч:ти полный сборъ на  ч.етв't;ртомъ пред-
Дt.йствiя " союзник овъ" распространились и на  подвизаю- ставлен iи  послt оrромнаrо бенефисt1 аrо 11 двухъ хорошихъ. 

щуюся у !'lасъ въ зданiи аудиторiи труппу " свободная драма" ,  ,, Эросъ и Психея" пришлась публикt. i-�'ашей особенно п о  внусу 
ставящую ,; нрамоriьныя "  п�:;есы. Двъ пьесы "Мятежникъ" и и нъкоторые моменты въ пье_съ вь1щ::�1 вают ь прямо восторжен-
" Сон;, совътника"  запрещены полицiей, несмотря на то ,  что ные .апплодисменты. , ,  Панно " въ " Кабачкъ " идетъ подъ немолч-
онъ уже шли много разъ. ный rулъ апnлодисментовъ и испоnнитеfiьниц·t роли' · Психеи 

22 декабря закончила спектакли опера. Первые 10 спектаклей ( ;,Женщина изъ народа") г- жt Строевой · Сокоnьской не да-
труппа взяла 7683 р. 37 коп . ,  т. е . ло 768 р .  34 к .  на круrъ, ютъ кончать ея • призы вовъ" ,-энтузiазмъ со сцены. сообщается .r· 
затtмъ п·о слъ двухъ гастролей Вяльцевой сборы пали и уже за въ залъ . . .  Въ городскомъ театр-в, rдt съ п'еремtн'нь1мъ счасть- · 
вторые 1 0  спектаклей, исклю чая 2-хъ rастрольныхъ, дирекцiя е�1ъ подвигается труппа бывшихъ линтваревскихъ артистовъ, 
взяла 3978 руб . ,  т. е .  по 397 р. 80 к. на 1<руrъ. За 2 гастроли праздники дА.ЛИ рублей ш естьсотъ на круrъ. Театръ этотъ,' 
взято 3514 руб .  при двойныхъ цtкахъ. Въ общемъ взято за борясь за свое существо ванiе, спtшно ставитъ п ьесы и иногда 

. 22 с пектакля 15175 р. 70 к . , т; е .  по 689 р. · 79 к .  на круrъ .  ихъ не спасаетъ отъ провала даже такой у мный и та.пантри� 
Отсюда видно, что r .  Шейнъ Н'ВСКОЛЬКО " увлекся " приrласивъ вый режиссеръ какъ к. А. Марджановъ не  всегда, очевидно, 
среди спектаклей гастролершу Вяльцеву.  Не лишне отм1:.тить, д1шающ iй  то, что ему п о  душt. . . . .  Съ тру ппой . дi,r:io стоитъ 
что н аканунъ гастроли "Евгенi й  Онt.rинъ " далъ 623 р. 56 к . ; т акъ, . что  она nолучаетъ 60  к . ,  а на-дн�хъ r-жа Шоrохова всту-
это доназываетъ, ,что сборы не пали и нужды въ rастролерt не ' · · пила _въ соrлашенiе съ служ ащим·и, внесшими r. Пинтвареву , 
было.  Полу чивъ 2500 руб .  за 2 гастроли, Вяльцева. дала сбора залоги на с умму О!{ОЛО 9000 р . .. Комбинацiя " ,  въ которую . · 
3504 руб .  · . завлекъ г-жу Шорохову r. Линтваре въ1 уже. т�n.еJЬ стоитъ ,. 

23 · декабря въ зимнемъ театр-в со стоялась гас'J'роль М. С .  ей - очень дорого . . .  О перетка подъ фирмой г-:жt-1 Бар·атовой (.въ _ 
· Кожевникова. Шп.а .. пьеса " Ypienь Акоста" .  Гастрол.е·ръ имtлъ' · · Н\!Ч'�лt. r; Ахматова) дtпаетъ очень х-ор-ошi-е..се<>еры и терер1;'' 
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"Ве.::сло11 вдовой" обогащается, можно сказать. Оперетка очень 
и очень недурна и обставлена она весьма прилично, а съ кос
тюмной стороны безукоризненно. Въ составt. на первомъ М'В
стt. надо поставить г. Звягинцева, талантливаrо комика, г-жъ 
Троцкую, Смолину и Верrину-Мотылеву. Нелишена достоинствъ · 
г-жа Чарская, которая недурно передаетъ куплеты и грацiозно 
танцуетъ, не смотря на свою полноту ... Вообще сказать, r. Ах
матовъ застрахованъ отъ истощенiя силъ своихъ примадоннъ 
и владiшьцу Малага театра r. Львову, несомн1,пно, надо бу
детъ перестла1'ь подмостки. Милая вторая каскадная г-жа Ми
ловидова, изящная, грацiозная, отлично говор.нщая прозу; не
дурна и r-жа Баратова,-у нея есть rолосъ. Хорошiй простакъ 
r. Петровскiй, иногда только онъ немилосердно шаржируетъ,
какъ самъ "режиссеръ • г. Медвъдевъ, человt.къ съ яркимъ
комическимъ дарованiемъ, но безъ чувства мtры. Хорошая 1<0-
мич�ская старуха-1·-жа Разсказова и два II премьера"-rr. Ду
наевъ и Амираrо ДОПОЛНЯIОТЪ составъ. Хоръ МНОГОЧИСЛёНЪ и
въ немъ есть свt.жiе голоса и миловидныя лица. Качели въ
,,Веселой вдовъ" особаrо эффекта не имъютъ: мало интере
сныхъ "качельницъ• и дальше оркестра онъ не летаютъ ...

Оперетка во всякомъ случаъ поправила здt.сь свои дtла,
Въ народном:ъ дом·!:, подвизается съ хорошимъ успtхомъ труп
па любителей во rлав·в съ г. Назимовымъ. Это дъло серьезное 
и симпатичное. Въ составъ есть талантливыя силы. Г-жа Не
ратова могла бы съ настоящимъ успtхомъ играть въ хо
рошей труппt,. Въ другомъ Народномъ Домt, дъло совсъмъ 
еще не наладилось, хотя и тамъ есть хорошiя силы.-До
вольно часто въ театр-в школы П. Н. Богданова идутъ спек
такли его учениковъ. Что. бы ни говорили о дt.ятельности этой 
школы, но изъ числа учащихся вышло н·всколько человък.ъ, 
сразу занявшихъ хорошее положенiе. Изъ играющей "труппы" 
r. Богданова обращаютъ на себя вниманiе r-жи Зотикова и
Тамарина.

На Великiй постъ театры наши уже заняты, за исклю
ченiемъ rородского. Въ Ком. Клубъ будетъ сильная опера, почти 
вся изъ гастроперовъ, и въ Маломъ-,, Невскiй Фарсъ". 

li-ъ.

•• 1 --

Редакторъ J,.. р. 1\уrель. У(здательюща 3. I3. 1имоееева (Холмская). 
------... -------------··--------------------------
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____ , __________ Н_а.ро•д•u•а•rо_Д.uь.1а_И_м_п::�·Н•и •к•ол•а •я•l•I-и-вс•�·х�ъ-----------
ПопечитеJ1ьских1, театровъ о народной тре3вости, 12 ТЫОЯ:Ч'Ъ па.рИКОВ'Ъ г р и м Е р ъ а таю1tе л·hтняго и з11м11яrо театра .Буффъ", ·1·еатр�. 
"Паr.сажъ", театра .Фарсъ" 'Гумпакопа, театра 
.Фарсъ" I{a:Jaнcкaro, Сп6. 3оологическаrо сада и Геннад·1и

"" 
АЛЕКСАНДРОВЪ. театра "Аптэ/1" и про•1. частныхъ театрnвъ. 

ТЕАТРАЛЬНЬIИ� 
Ло.л.учи.л.-r, 8(t высmrсв1,·11 в?> Па11иж•ъ IIo•нmi-

ttъtti д1�1мо.1�7, и, .11�едалъ. 
Разоылаю по провмнцlальнымъ театрамъ масrеровъ 

р у� � n 
оъ полнымъ гардеробомъ паринов1,. 

fl.A. .f".1. ��А .Л. Е .t-" Ъ Высылаю въ провипцiю на.лож. платеж. всевоз

52-13 
можные париюt II бороды вc·Iix1, в�ковъ II хар11.1с

теров'ь по с1tмымъ дошовымъ ц1нrамъ. 

7(рейс:ь-кураиr:ь Безnлаrио. 

Маrазинъ, мастерская и нонтора: 
Kpo1шep1tc1tiй ;№ 61. 
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ж,-,С-11-рО_И_:_е�-:---Ж-И-3Н_И_"--Г-�у-:-�-" � \:!�ь! �!�я. ���.���г 

Гр.11меръ·практюст..1'еатрал1,н�ы1 пар1ш:махе11- " i\I'Y;x. ]И;лr,l'. Ста1нш. ICJ)",Жt.111a. 111,ecr,1 Н. Н. Фал1,1,овс1,аго J 

rr•���� ... c��-иp ... o���� ПОНУПАЮ, ПРОДАЮ. 
1.ow· -• -• -----• - - • -- --_. _ ·w . нродаются въ кон·rор·(� жур�шла "Теа'l'РЪ и

-

KAPAMEJlb 

изъ грудныхъ травъ 
отъ .ка.шля и отд·вленiл :мокротъ 

,,ИЕТТИ БОССЪ''. 
Б. Сеиадени пъ . &iев�. 

Г.rrа1111ый складъ у А.-11ексапдра llсн-
1�ель, 0.-Петербургт., Гороховаа, д. 33. 
Ц·rш,�овалы1ойкор. 301с, кругл. 1юр. 201,. 

· Продается вeaaii.
13- 6 

• 

Искусс•rво:• Можпп 1юлучи'l1 1, деф1штные 
эю1емпл11ры "О•rроители жизни··, вм-tс то 

ролей, ло 25 коu. ва ролr .. 

l
ж---.

* 

• ПАЛЬ

М

Ы ••Ж

И

ВЫХцот••• 

ве треб,-щ. ки ухо�а, ви поJ11Пt· 
:к:в красиво• в пр акт. украmевiе 
;ii:.u КВАРТ

И

Р ЗИМНИХ СА· 
ДОВ, ТЕАТРОВ,, КЛУБОВ а т. п:, 11pe.Jt1J&raeт в ,1;1ltствитеn
•• оо.1ы11оwт. выборt СКЛАД 
ПАЛЬ

М 

с. POO'l'tЯ, 
JСаааяо1а11 yJJ.., д.. :!6 - 27, 

« ..... ,,... TeJ1:tфo11 п ·ш-66. -----------------------
, 

ВСЕ Д1ЛЯ. СЦ1ЕН 
Первое на югt Россiи -художественное декоративное ателье. 

Изrотовля:етъ :в:е:медле:в::в:о и по са.:мымъ ,цоотуп:в:ы:мъ цъпа.:мъ 
ВСЕ дТIЯ СЦЕf{Ы: 

декорацiJО, обстановку, 6утафорiю, полное о6орудованiе сцены 
·ПО послъднему слову т�атральной техники. 

Особо дешевыя смtты для народныхъ театровъ, 
клубовъ и· аудиторiй. 

Подро6ныя свiщrfшiя и смъты требовать: Одесса, контора 

художника М. БАСОJЗСКАГО. 
, ·Екатерининская ул., д. ·сМ 18 уг. Дерибасовской.

. Цредставите�ь :!удож�ст�. ателье. въ Kieвt: 1. Я. Бебешъ. Кре-

. . · . щатикъ No 10. , · · 52-29 
1:J�1р1;зайте ·на_· память-пригодится� 

,

--� .... ....J1--: __ .......__ ... _____ ---�- -

Москва, 'l'версrщя, Itовицrсiй, д. П��хрушппа., 
!. подъ•l1вд1, 1. 52-2 , 
�---------------...,·· 

ПАРИКИ и БОРОДЫ 
.ОТЪ 1 руб. · на штуку. 

С.-Пе·rербурrъ, Сергiевская ул., 3. 

Т. А. RРЕНЦIЕНЪ. 

·nреисъ-�у.ранты высыпаю по полученlи 

J30 коп. почт. марки. 25-9
-."! 

. Спецiа11ьноеть: 
nc·r,xъ nяванпыхъ чулочпыхъ ивд·влШ, ТШI{Т,· 
'l'o: чу.тrrш, вя:1ан. жилеты, Оренбур1·ск. ПJнt'l'-
1ш, гамаши, фуфайтш nс·нх·1. сор·�•овъ, то6юr, 
джерси, театральное "FРИКО, nсевmJ-

можн. фуфаi1rш длн с11орта и про•,. 
' Въ болын. nыбop·li готовое и II1J, заказъ. 

Д·ра Егера б-'tлье, 
Д-ра Ламана б"liдье,
С"liтчатыя ф:уфайки, · 

. Вязанныя куртки. · 

Д. ДАПЬ&Е·РГЪ, 
Гороховая ул., домъ No 16, близъ Itраспаго 

моста. 5-2 



· П1;ееа Bii· 4"х� а:&т�хъ �·· Ф, Давыдов•
·ЧУ:Ж·1АЯ ·ВОЛН'�

,, i '·. ' . . · · ·, cr�nJ[oэ�) . . . t • ' • ' '' . , ,., ' .. . . ' .. �;,1!., " · Ориrишч,п.��·�Р��-а���:,�9��;· �ер.стi. ;Aвiro-. ·
, p<>M'JI; в;пе.р�Ы'е, . в�еде!о/;ц!i· .· q]:(еву , сверх� .. 
· , есУrес�веПJ.(1141: . �и�� ';�.\ихщо.•mщмъ. · �. 
Ц'11.�•;.J i!I. � :)ре�аiцiи. -� Т��j�\.ж :),��уоо. �,а''

• -,:-
_. 

1• ,,,5··:и:р� .• 'с:5·:·пер��r.1,.�щ�::.���,1 .. · · · 
BRJJИ�a.ro,щie ОТ'Ь ·• aIIWl,),ЦiJ ;,r,; . JJ;ilив:скъ� 

. -�в.iеис�-� у., .. .ц: ,n��in!c�;:. ��- '(t�pecr.iJЩf '·�е
· • ПЛl,\T.Яl,V,tf,,�·. ;>, · · 1 

. '�(�:!}(· ... 
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