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0.-Петербур�ъ, 21-io октября 1907 �ода. 

@ранцузскiе авторы ни:какъ �е могутъ ус.покоит��я, 
что не находятъ пона еще дороги къ "русской. кассt". 
Это обст<?ятельство ихъ такъ угнетаетъ,. что времена-

. ми они дtJlаются жертвами забавныхъ недоразу:мtt1iй. 
В� _по�лt.цнемъ }!о театральной парижской газеты 
"Comoedia", находимъ · подъ заголовкомъ "Авторскiя 
права въ Россiи" . замtтку о томъ, что хорошо 
"извtстный (( (sic!) русскiй писатель г. Звtздичъ 
( корреспондентъ нtкоторыхъ газетъ). предложилъ 
французскимъ авторамъ "комбинацiю", которая буд
то бы можетъ охранить авторскiя права француз
скихъ. драматурговъ. Онъ обязывается· ( о! . о!) кон
трактомъ съ французскимъ общест:вомъ писателей 
платить имъ за всt переведенныя и поставленныя 
пьесы, такъ ·какъ де его, Звtздича, переводы, будутъ 
единственно признаны "законными", и. дирекцiи 
"главныхъ" русскихъ театровъ "обязались'' предъ 
г. Звtздичемъ принимать его ·переводы, причемъ бу-

. дутъ платить ему 50 / 0 со сбора. 
Такъ какъ l?Ct театры пцатятъ эти S0/0, то не 

будетъ расчета ставить другой переводъ, и г. Звt
. здичъ откроетъ французамъ "путь къ кассt". 

Въ интересахъ общества французскихъ драматур
говъ, считаемъ необходимымъ предостеречь ихъ отъ 
несбыточныхъ фантазiй. Г. Звtздичъ есть г. Звtз
дичъ, не болtе и не менtе. Контракты онъ можетъ 
заключать какiе угодно, но выполнить онъ и·хъ не 
въ состоянiи, ибо право перевода у насъ свободно, 
и будемъ надtяться, что не такъ-то легко будетъ 
его насъ лишить. 

Мы бы предложили нашему французскому собрату 
сообщить urbi et orbl, что мы совсtмъ не раздtляемъ 
этическихъ основанiй французскихъ буржуа, по ко
торому вывозъ лiонскаго шелка и парижской литера
туры подчиняется однимъ и тtмъ же законамъ. 

Мы имtемъ смtлость думать, что литературная 
и художественная собственность подлежитъ возмож
нымъ ограниченiямъ, а .i1-1e распространенiю, и не 
видимъ ничего зазорнаго въ томъ, что Россiя ста
рается получить уроки французской драматургiи и 
французскаго искусства даромъ. Право свободнаго 
перевода создаетъ. состязанiе литературныхъ силъ, 

. умножаетъ изданiя, еодtйствуетъ культур·в. Такъ 
думаютъ очень многiе въ Россiи-и не вtрьте 
баснямъ и контрактамъ г. Звtздича! 

Въ газетi:>, "Южн. Курьеръ" (г. Херсонъ) появил<1Сь кол
лективr1ое ,письмо · артистовъ труппы г. Gтроителева, съ про
тестомъ противъ рецензента этой газеты, въ отчетахъ кото
раго артисты "усматриваютъ явно пристрастное и злобно-при
·дирчивое къ ни:-.1ъ отношенiе, выражающееся въ намi:>,ренно р'Вз-
· комъ подчеркиванiи нашихъ случайн·ыхъ, возможныхъ мину
совъ и умышленномъ замалчиванiи нашихъ плюсовъ''.

. Заканчива�тся письмо угрозой по адресу редакцiи: "На
дi:>,емся, .что Вы обратите вниманiе на настоящую нашу cepioз-
1ty10 (курсивъ подлинника) просьбу и не откажете исполнить 
ее, не заставляя насъ прибi:>,гать къ какимъ-либо, нежелатель-
нымъ, какъ для насъ, такъ и дпя -васъ, мi.рамъ". 

Это письмо редакцiя· сопровождаетъ горячей отповi:>,дью. 
"Южный Курьеръ" защищаетъ не интересы антрепризы и 
артистовъ, а отстаиваетъ непосредственные интересы населе-

. нiя". Въ этомъ именно и заключается заблужденiе артистовъ, 
полагающихъ, что ·театральная рецензiя находится въ усnуже
нiи гг. артистовъ. И потому она хороша,· когда въ ней одни 
восхваленiя, и »элобно-придирчи.ва", когда рецензентъ осмi:>,
пился погладить противъ шерсти. 

По поводу закпючитепьныхъ стр�къ . пис�ма артистоаъ въ 
отвi:.т'h редакцiи читаемъ: 

"Что это?· Угроз-а насипiемъ! Кулак·ъ, поднятый съ цi:>,пью 
зажать ротъl 

Стыдно и больно" ... 
Мы не знаемъ обстоятельствъ дi:.па и не беремъ подъ свою 

защиту р_ецензента газеты, допусти,мъ, д'В�ствителъно; давав
шага пристрастные отзывы; Артисты разъ на всегда должны 

. понять, что никакихъ требованiй гаэет-h они предъявлять не 
мргутъ, ибо ни въ какихъ обязательствахъ по отношенiю къ 
театру . газета не состоитъ. Еnинственньiй возмо>�ный nро
тестъ-это иrнорированiе зав'hдQМО несправедливаrо рецензента. 

Но если тутъ мы им'hемъ дt.лЬ съ исконнымъ заблужде
нiемъ артистовъ, то, съ другой стороны, мы не можемъ при
знать за тс:::атрапьными коммисiями права требовать зам'hны 
,,неудовлетворительныхъ" артистовъ другими; Выдавать· ,.вол
чiй паспортъ" артистамъ театральная коммисiя не имtетъ ни 
морапьнаго права, ни права людей, свi:>,дущихъ · въ вопросахъ 
искусства. А потому называть фам11лiи артистовъ (5 чело
в-вкъ ), которыхъ театр. коммисiя признала неудовлетворитель
ными и потребовала эам'hны другими, мы не будемъ. 

О Шеаmралыомu О&щесm6\, Союз\ u 
Dpy2ux1» _6onpocax,. 

I. 

Я печатаю ниже "нехитрое письмо товарищамъ" 
г. Панина. Хотя правленiе Союза обвиняетъ насъ 
въ "недоброжелательствt" и даже въ "лицемtр� 
НОМЪ недоброжелатеЛЬСТВ'В", НО Я ЭТОГО, грtха за
собой не знаю. Однако чувствую, что необходимо 
высказаться съ возможной полнотой какъ о Союзt, 
такъ и о Театральномъ Обществt., и обо всъхъ 
соприкасающихся вопросахъ. Г. Панинъ, который 
при всtхъ своихъ увлеченiяхъ, порою при iзсемъ 
своемъ утопизмt, является, насколько мнъ извtстно, 
однимъ изъ дtятельнt.йшихъ общественныхъ людей 
въ сценическомъ мipt, прося меня напечатать "не
хитрое посланiе ", nишетъ, между прочимъ: ,, Помо
гите! Вамъ очень многiе вtрятъ и безусловно всt 
слушаютъ. Присоедините ващъ голосъ къ голосамъ 
друзей Союза и поддержите то, надъ чtмъ, вы сами 
такъ много потрудились". Слова г. Панина очень 
лестны. Судя по отношенiю ко мнt Центральнаго 
правленiя Союза, полагаю, что мнtнiе эtо "нt
сколько преувеличено". Но во всякомъ случаt, я 
нахожу, что если хотя нtкоторая часть сценическихъ 
д-вятелей съ довtрiемъ склоняетъ свой слухъ къ 
моимъ словамъ, то я долженъ высказаться обо 
всtхъ организацiонныхъ вопросахъ сцениче'скаго 
мiра. Прошу позволенiя сдtлать это не сразу, а 
небольшими статьями, .въ рядt номеровъ, что для 
меня гораздо сподручнtе. 

я начну съ примtчанiя l<Ъ посланiю г. Панина. 
Онъ пишетъ, что "Театральное Общество ум�раетъ". 
Это и вtрно, и невtрно. Вtрно, что старыя форм� 
· Театральнаго· Общества умираютъ, - невtрн'о, что
умираетъ само Общество. Во-первыхъ, при всей 
запутанностисвоихъфинансовъ,Общ-о,если взглянуть 
съ точки зрtнiя баланса, достаточно богато .. А во
вторыхъ, что я считаю не менtе, если не бол"ье
важнымъ,. оно очень богато людьми, безкорыстно 
работающими для него и имtющими не только . в.tсъ
и значенiе, но и опытъ. Можно находить существен
·н�rя. ошибки. въ дtят'ельности Соiэtта, но нельзя
отр.ицать, что А. Е .. Молчановъ, Е. Л. Кар.повъ, А.- А. 
Бахрушинъ, В. П. Дал·матовъ, М. Г. Савина и много 
друг. потратили безконечно много ,> времени для
_Театральнаго Общества, и не только времени, но 
и средствъ. Да вотъ, не �вастаясь, скажу· про себя:
я человtкъ занятой, живу трудами рукъ своихъ,
и ·если "горжусь чtмъ-нибудь, такъ именно т'hмъ �
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что могу назвать себя труженикомъ. А знаете-ли, 
сколько у меня (тоже скажу про Q. А. Свътлова) 
к'акъ члена ревизiонной коммисiи, а также члена и 
предсъдателя иныхъ коммисiй по театральны�ъ дъ
ламъ, эти з�нятiя отнимаютъ времени? . Полагаю, 
что не .t1енъе 30 рабочихъ дней въ году. Двънадца
тую часть-почти десятину. У членовъ же Совъта, 
полагаю, вр'емени уходитъ еще больше. Если въ те
ченiе цiшаго ряда лътъ_ люди работаютъ для Общ�
ства, не имi:.я прямыхъ выгодъ,· то значитъ, въ идеъ 
дъло жизнеспособное, полезное и отнюдь не потерян
ное. Значитъ, въ него, такъ или иначе, вi:.рятъ-каж
дый, быть. можетъ, по своему и со с�оей точки зрt.нiя. 

· Театральному Обществу незачt.мъ умирать. Ему
нужно найти себя и новыя формы. Я много-до 
17 октября 1905 г.-боролся съ направленiемъ дt.я
тельности Совъта. Подобно тому, какъ по отношенiю 
ко всей нашей родинi:. люди, умъвшiе смотрi:.ть впе
редъ, предс1<азывали крахъ бюрократическаго безот
вътственнаго, основаннаrо на подавленiи обществен
ной са1'19дъятель�qсти, строя, такъ, въ минiат.ю.рt., это 
можно было предсказать по отношенiю ·къ Театраль
ному Обществу, которое, работая добросовi:.стно для: 
актера, ничего не предпринимало для развитiя его 
самодt,ятельности, а наоборотъ, сложилось по типу 
департаментскаго объ актерахъ попечитель�тва. Но 
вотъ, произошли _великiя событiя, жизнь Россiи сдви
нута со отарыхъ рельсъ, и. всякiй понимаетъ, что 
полный возвратъ къ прошлqму органически невоз
моженъ. Россiя должна перестроиться, испытывая 
временныя затрудненiя и зам-вшательства. Точно 
также и Театральное Общество должно перестроиться, 
а затрудненiя, которыя оно переживаетъ, тtмъ и 
объясняются, что · мат·ерiалъ самодtятельной актер
ской личности крайне несовершененъ, ибо о немъ 
нисколько не заботились. 

Борьбt съ театральнымъ . департаментомъ при
шелъ к:>нецъ, просто потому, что театральному де
партаменту н'i:,тъ бoni:.e мtста въ Россiи. Теперь 
нужно использовать силы сценическаrо мiра для 
новаrо строенiя Теат. Общества. 

,, Театр. Общество умираетъ", пишетъ г. Пс:1.нинъ. 
Но· что же сдt,лали актеры для. того, чтобы не дать 
ему умереть, чтобы спасти его? Капиталы Общества, 
его имущество развt созданы актерскими средства· 
ми? Пора разстаться съ этимъ миеомъ. Въ бюджетt. 
Общества членскiе взносы ( а среди членовъ много 
и неактеровъ) составляютъ едва пятую часть, а 
въ хорошiе годы, когда изъ избытка поступленiй 
строилось Убtжище, · 0/0 актерскихъ денеrъ былъ еще 
меньше. Доплата по. московскому Бюро не мноrимъ 
меньше суммы �тихъ взносовъ. Актеры жили, какъ 
старухи въ боrадt.льнt, на всемъ rотовомъ. Субси
дiи, пожертвованiя, спектакли и маскарады въ Пе
тербургt,, частью въ Москвъ-вотъ что наполняло 
кассу. Все это теперь уменьшилось. Совtтъ, ко
нечно, допустилъ крупную ошибку, надъясь, что зо
лотая рtка �удетъ течь все время. Жизнь, ·,,быстро 
бi:.гущая", очнуться ему не давала .. Режимъ фонъ
Пле�е казался навi:.ки нерушимымъ. Случилось 
иначе, появилось денежное малокровiе. Боюсь,· что 
он9 неизлечимо. Но все это касается старыхъ формъ 
Театр. Общестеа, а новыя должны, в_ообще, строиться 
въ расчет-в тольf{о на себя, толыщ на свои силы. 
l)къ богато, какъ прежде, на чужой счетъ, жить
пожалуй, ·долго не nридется. но:зато'можно·и должно,
выстр?ить с�бственную, хотя. и .деревянную, дачу.

Въ предвидtнiи необходимости. построить собствен
ную дач.у,- и бьта предпринята аrитацiя въ пользу 
·у:режденiя. ·союза. Къ. и_сторiи ·его мы. и. а·бр.атимся.

А. ·кугелъ. 

� Р ОН И К R. 

Слухи и вtсти. 
- 15 октября состоялось собранiе хористовъ Марiинскаго

театра. Уже давно въ xopi:. началось глухое недовольство на 
почвt. матерiэ.льной необезпеченности. · _ 

Хористки и хористы, nолучающiе жалованье отъ 50-:-100 р. 
въ мt.сяцъ, числятся въ третьемъ разрядt., а по выслугt. 
20 л'hтъ получаютъ пенсiю четвертаго- разряда, т. е. такую же, 
кат<ъ театраш.ные курьеры, капельдинеры и др. 

Собралось всего болъе 100 хористовъ и хористокъ. Потре
бовали режиссера Г. О. Монахова. Хористъ А. Ф. Вишневскiй 
заявилъ, что хоръ намt.ренъ вторично обратиться съ петицiей 
къ директору г. Теляковскому, требуя перевода ихъ во второй 
разрядъ и назначенiя пенсiи третьяго разряда за выслугу 20 
пвтъ. Г. Монаховъ отвiэтилъ, что вопросъ этотъ не можетъ быт» 
рtшенъ министерствомъ Двора, а доnженъ раэсматриваться 
третьей государственной думой. 

16 октября къ директору г. Теляковскому явилась депу
тацiя изъ 5 хористовъ и 5 хористокъ А. А. Вишневскiй, г. 
Ампиловъ, г. Воеводинъ, г-жа Тимонова, г-жа Пабуда, Моро
зова 1-я и др. 

Результаты ходатайства еще неизвtстны. 
- Тотчасъ по окончанiи зимняго сезона труппа "Невскiй 

Фарсъ" выt.зжаетъ на гастроли въ провинцiю на весь Веnи
кiй постъ. Репертуаръ будетъ состоять изъ такъ называемыхъ 
,,гвоздей" сезона, какъ-то: ,,Амуръ и ко", ,,Гусарская лихо
радка", .• Весь въ папашу" и друг. Труппа 1щетъ подъ упра
вленiемъ М. И. Разсудова. Пайщиками въ дt.лt. состоятъ В. А. 
Казанскiй и М. И. Разсудовъ. Главный режиссеръ 8. Ю. Ва· 
димовъ. Администраторъ Ф. И. Кремлевскiй. 

- Въ Гельсингфорсt. сеймъ одобрилъ за�<онопроектъ 
о ежегодной субсидiи въ 20 тысячъ марокъ народному театру, 
основанному рабочими. 

- По свiщt.нiямъ "Муз. Труж.", въ недалекомъ будущемъ, 
съ ссзывомъ третьей Государственной Думы, правительство 
предполагаетъ отдать на обсужденiе народныхъ представите
лей вопросъ объ участiи дътей въ .увеселительныхъ мt.стахъ. 

- Изъ Париж э. получено ис1вt.стiе о серьезной психиче
ской бол1:.эни Коклэна-младшаго. Артистъ не только выну
жденъ оставить навсегда сцену, но положенiе его настолько тя
жело, что требуетъ спецiальнаго лtченiя. 

- Въ этомъ году истекаетъ десятилt.тiе со дня устрой
ства первыхъ спектаклей Попечительства о народной трезво
сти въ Михайловскомъ манежt. и Таврическомъ саду. Предпо
лагается торжественное празднованiе юбилея. Кром'h режис- . 
сера А. Я Алексъева, вскорt же пригnашеннаго на смt.ну 
Э. Э. Ковалевскаrо и Я. И. Шмитова, въ труппt. имъются 
артисты состава перваго сезона. 

- Товарищество артистовъ, играющее въ "Новомъ театр:в",
гото.витъ къ постановкt. пьесу Ибсена "Союэъ . молодежи�, 
которая пойдет1:, на 'Этой недt.лt.. Слt.1·,ующей новинкой п'ойдетъ 
одна изъ новыхъ пьесъ Шолома Аша, который на-дняхъ съ 
этой цълью прiъзжаетъ въ Петербургъ. 

- Н. Н. Долговъ закончилъ пьесу "Поснъднiй гастролеръ".
- "Жизнь Человъка" Л. Андреева передt.лана въ оперетку.

Музыку написалъ одинъ изъ молодыхъ лаурэатовъ С.-Петер
бургской консерваторiи. Слышавшiе ее находятъ, что· авторъ · 
очень остроумно использовалъ тему польки, играемой на балу 
у Человt.ка. 

- М. И. Долина назначила четыре вечера, посвященныхъ 
русской пъснi:. и романсамъ въ ноябръ,. декабрt., январt. и 
февралъ,-разъ въ мt.сяцъ, въ маломъ залt.. К9нсерваторiи. 

-- Новый консерваторскiй уставъ разрабатывается въ .на
стоящее время совt.томъ профессороЕ!Ъ петербургской консер
ваторiи подъ предсi.дательствомъ А. К. Глазунова. Въ совътъ 
представлено три проекта устава, изъ нихъ лучшiй-москов
скiй, выработанный при участiи г. Ипполитова-Иванова. 

- Въ скоромъ Еремени выйдетъ, иллюстрированный ху
ДОЖНИКОМЪ С. И. Пановымъ, отчетъ прошлогодняrо сезона 
Новаго Василеостронскаго театра, Н. А. Попова. 

- Въ концt. октября выйдетъ нзъ пе:qати историческая
хроника Ал. Н. Кремлева, ,,Давидъ" (изъ библейской истсрiи), 
въ 5 актахъ, написанная бt.лыми стихами, въ 10 сценахъ. 
Хроника обнимаетъ событiя перiода отъ 1054 до 1U15 гг. до 
Р. Х., изложенныя въ первыхъ трехъ к11.игахъ Цар<;:твъ и пер
вой книг1:i. Паралиrrоменонъ. Кромt. Давида, главными дъйству-. 
ющими лицами являют.ся Авессапомъ, Вирсавiя, .Мааха, Соло
монъ, пророкъ Наеанъ, Ависага, Оливема. и др, .. 

* •
* 

Съ НЫН'ВШНЯГО НОМера эавiщыванi'е МУЗЫКаЛЬНЬIМЪ ОТД'В
ЛОМЪ журнала перешло къ И. М. Кнороэовскому. 

* * •
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Мосновснiя вtсти. 
- "Художественный" театръ открылъ сезонъ "Борисомъ 

ГодунОВ,IМЪ" Пушкина. По обыкновенiю "масса затраченной 
работы, вложенной · во все вдумчивости, необыкновенная ·изо
брtтательность при созданiи красивыхъ моментовъ, одурма
нивающая роскошь постановки. Есть картины, захватывающiя 
мастерствомъ, виртуозностью исполненiя и сценировки-таковы 
сцены прiема у самозванца, у Мнишекъ въ замкt., у фонтана, 
смерти Годунова, убiенiя дtтей и жены Бориса. 

Нtкоторыя сцены какъ бы затушеваны, завуалированы, 
какъ туманныя тtни стоятъ nередъ зрительнымъ заломъ. Все 
это очень хорошо. Но рtшительно нехорошо, что г. Вишнев
скiй иrралъ роль Бориса, г. Москвинъ-Оамозванца (Пушкин
скаrо ?!) и r-жа Германова-Марину. Выдtлился г. Ураловъ 
въ роли Варлаама. 

Въ Маломъ театрt прошла пьеса А. И. Косоротова 
,,Коринеское чудо", шедшая въ прошломъ сезонt въ спб. Ма
ломъ театрt. Им1ши ycntxъ второй и третiй актъ. Автора 
вызывали. ·н. А. Попову, ставившему пьесу, поднесли вtнокъ. 

Въ театр-в Корша сыграна новая пьеса Л. Л. Тостого 
"Моя родина". По словамъ rазетъ, "тутъ и выпады про'тивъ 
лtвыхъ партiй, и нарикатура на безработныхъ и kрестьянъ; а 
ряд·омъ съ этимъ-rрекъ-хиромантикъ, гимназистъ, получив
шi1 дурную болtзнь и стрtляющiйся, и даже матчишъ и "Ве
сепая вдова". Въ общемъ, пьеса октябристская". ,,У публики 
пьеса имtла успtхъ• (,,Стол. Утро"). 

,,Гол. Москвы" находитъ, что "въ общемъ пьеса произво
дитъ томите:1ьное впечатлt.нiе. Авторъ намtтилъ слишкомъ 
бе,льшую цtль и не совладалъ со своей задачей. Получилось 
нtчто въ родt обозрtнiя съ отмtтками: вотъ бюро1<раты, вотъ 
купцы, вотъ земскiе начальники, вотъ учителя и т. д," 

- Намъ пишутъ изъ Москвы. Сборы въ Маломъ театр-в 
сильно поднялись, На кругъ дt.лаютъ 1100 руб. "Много шуму 
изъ ничего" за м-всяцъ выдержала 16 спектаклей, давъ вало
вого сбору 20,000 руб. А. И. Южинъ окончательно остано
вился для юбйлейнаго бенефиса на "Отелло", въ которомъ 
сыrраетъ заглавную роль, До сихъ поръ А. И. Южинъ иrралъ 
Яrо. 

-· Объ "Ибсеновскомъ" театр-в съ каждымъ днемъ вtсти все 
тревожнtе, Антрепренеръ Озеровъ 1<уда-то испарился. Актеры 
въ траrиномическомъ положенiи. 

- Въ Москву вернулся изъ Америки теноръ И. Алчевскiй, 
гастролировавшiй тамъ съ большимъ усп-вхомъ. Зимнiй се
зонъ артистъ пр·едп.о'лаrаетъ пtть въ Москвt.. 

- ·15 октября закончился въ товариществ-в театра Соло
довникова первый отчетный мt.сяцъ, товарищи получили по 
30 к. на рубль. 

-'- Градоначальникъ сдtлалъ распоряженiе, чтобы въ Ху
дожественномъ театр-в при представленiяхъ "Бориса .Годунова" 
было запрещено артистамъ употреблять крестное знаменiе и 
было исключено все относящееся нъ обрядамъ 'православной 
церкви.· Иконы, впрочемъ, были замtнены "Поставцами" и на 
первомъ представленiи. 

15 октября закончилось разсмотрiшiемъ дtпо по обви
ненiю артиста Гарина-Виндинга въ насилiи надъ Чертковой, а 
сына его, студента техническаг::, училища Виндингъ-въ на:не

сенiи той же Чертковой легкихъ ранъ. Обстоятельства дiша у 
насъ уже приводились. 

Мировой судья приговорилъ Виндинrа-сына къ аресту на 
7 дней, а е,тца-Виндинrа-Гарина оправдалъ. 

�:· * 
* 

-1· А. А. Ярцевъ. 13-го октября скончался небезызвtстный 
въ литературномъ и театральномъ мipt. А. А. Ярцевъ. 

Влеченiе къ театру заставило покойнаго еще съ универси
тетской скамьи уйти въ· малороссiйскую труппу Кропивниц
наrо. Оставивъ сцену, покойный nосвятилъ · себя работамъ 
надъ исторiей р, сскаrо театра, а попутно помtщалъ и въ пе
рiодическихъ изданiяхъ рецензiи и статьи о теат"рt. Нвсколько 
л-втъ А. А. · работалъ въ "Московскихъ Вtдомостяхъ" въ ка
чествt рецензента. Страстно любя театръ, онъ собиралъ и с6-
ставилъ, между прочимъ, интересную и цtнную библiотеку въ 
З тыс·. томовъ рtдкихъ и ц-внныхъ ·изданiй по театру. Изъ · на.
писаfiнаго имъ са�v�имъ о театрt наибол-ве круrtнымъ трудомъ 
явnяется моноrрафiя ·

,,
Основатель русскаrо театра Волковъ". 

Эта моноrрафiя была издана въ свtтъ къ 200 лtтней годов
щинt русскаrо театра, по поводу которой А.· А. немало пора
боталъ надъ устройствомъ памятныхъ юбилейныхъ пра:зднествъ 
въ Ярославлt: 

Между прочимъ, иницiатив-в А. А. Ярцева обязано свопмъ 
возникновенiемъ наше· театральное бюро Русскаго ТеатралЬ
наrо Общества. А. А. Ярцсвъ былъ первымъ управлЯ'ющимъ 
этого бюро. · 

·Еще за 3 недiши до I<ончины понойный былъ избранъ Теат
ральнымъ· Обществомъ въ: судьи чести. 
· · Смерть пришла ··почти внез-апно. 

Скончался А.· А. ·49-ти л:, · оставивъ семью бе'зъ всякихъ 
средствъ. 

,)(· * ·Х· 

i· И .. П. Полин�рповъ. 5-го октября скончался въ город-в Уфt 
въ городсь.:ой ·боhьннцt драматическiй артистъ · Иванъ Павло
вичъ Поликарповъ. Покойный происходилъ изъ богатой ку
печесной , семьи г. Моршанска. И. Л. 20 лtтъ уtхалъ ·въ 
Москву, rдt. и поступилъ въ · драматическую труппу Черепа
flова, въ ноторой прослужилъ 3 сезона. Посл1:, этого покой
ный служилъ у Щербаноiза (Рига), Камкова (Москва), Чере
панова (Нижнiй), МоржиновJй (Оызрань), Медвiщева (С'амара), 
Галицкаrо (Житомiръ), Собольщи,кова (Астрахань), Бода (Мо
сква), Кравченко (Иркутскъ), Собольiцинова (Казань) и друг. 
Посл-вднiй сезонъ И. П. служ11лъ въ Уф-в у Кпяузнинова. 
Умеръ И. П. 43-хъ лtтъ отъ роду, оставивъ 'безъ всякихъ 
с·редствъ жену и троихъ д-втей. 

·!· С. А. Ка rарснiй. 7 октября скончался уральскiй ан rрепре
неръ артистъ С. А. Катарскiй. 

* * 
·У: 

Аленсгндринснiй театръ. ,,Маленькiй Эйольфъ"-одно · изъ 
наиболtе достулныхъ и понятныхъ произведенiй Ибсена. Пси
холоrическа,;� драма чистtйшей воды, написанная въ тонахъ 
простъiхъ и живыхъ-на сколько вообще · проста и ясна мо
жетъ быть драма души. И только въ одной ·фигур-h-въ фи
гур-в Крысолов!{и Ибсенъ отдалъ д'ань своей склонности къ 
символизму, .. 

Пьеса хорошо знакома петербургскимъ театраламъ; она 
шла на нt.сколькихъ частныхъ сценахъ. Тtмъ болtе, при та
кихъ условiяхъ, отъ Александринской сцены слtдовало тре
бовать постановки строго обдуманной, разнящейся отъ спt
шной постанов1ш частнаго театра, постановки достойной Ибсена. 
Вышло наоб:>ротъ. То, что мы видtли на назенной сцен-в, менъе 
всего гармонировало съ тtмъ величавымъ-скаэалъ бы я-на
строенiемъ, которое должно давать произведенiе Ибсена. 
Не чувствовалось обдуманности · и какого бы то ни было 
плана. Декораторъ нарисовалъ требуемыя декорацiи, nлотнини 
ихъ поставили; вошли актеры на сцену и говорили "nромеjкъ 
себя" ... Но гд-в же режиссеръ? .. Куда онъ дtлся? .. Канай 
плюсъ ,принесъ съ собой для постановни?. Такъ это и остается 
неизв-встнымъ. Такъ все случайно, безцtльно, шаблонно ... 

Если тус1шъ и безразличенъ былъ общiй тонъ-то среди 
исполнителей ибсеновской драмы добрымъ словомъ приходится 
помянуть только г-жу Мичурину. Роль Риты Альм'ерсъ ведетъ 
она съ громаднымъ разно'образiемъ переходовъ и отт-внко1:jъ. 
Много ориrинальнаго, свособразнаго въ · мимикt. и жестt ... 
Г-жу Мичурину упрекаютъ въ :колодности; н·о какь ни "горяча" 
фру Рита Апьмерсъ--надо помнить, ЧТО она все же ·сtве
рянка, и горячность ея тольк·о относительна ... 

Остальные-гr. Аполлонскiй, Ю;:�ьевъ, г-жа Стравинская 
скучны и однотонны. ·Режиссерская "вьiдумка" .. ограничилась 
тtмъ, что вt.теръ въ фiордахъ (третье дtйствiе) все время ры
чалъ по особенному, г.о - собачьи. Въроятно, эта деталь
плоды командировки гr. казенныхъ режиссеровъ для изученiя 
на мtстt флоры, фауны и �тмосферныхъ явленiй ... · 

и_.,,епр. 
·Х· * ·Х-

МалыИ театръ. "Порядочные люди". Пьеса въ четырехъ 
дt.йствiяхъ К. Острожснаго-тысяча первая варiацiя на 'тему: 
искренняя молодая душа, задыхающаяся въ лживой, св-втс!<ой 
атмосферt. Старый князь Можайскiй, имtющiй уже взрослаrо 
сынэ, женился на молодой, красивой дъвушк-h не ··своего 
круга. Общество смотjiитъ ·· на княгиню Ксенiю Андреевну 
tг-жа Миронова) ·съ nредубtжденiемъ, канъ на· parvenue. · Она 
любитъ Карина-господина, · о · которомъ зрителю изв1:.стно 
только то, что онъ женатъ и хорошо одt.sается. Посл-в· смерти 
стараго князя-съ чего и начинается пьеса-Каринъ обtщаетъ 
Ксенiи развестись и жениться на ней. Но тутъ возникаетъ 
весьма сложный (съ великосiэt.тской точю-1 зр-внiя) конфликтъ 
Молодой князь Можайснiй "Бобъ" (r. Блюменrаnь·Тамаринъ), 
давшiй покойному отцу спово бере·чь.свою мачиху··и ·заботи·ться 
о ней-собирается жениться на баронессъ· Элли Пе5рихъ. Мать 
Элл�Г "порядочная женщина"; ··у"мtющая ловно· прятать концы 
своихъ похо.жде-нiй въ воду и сама ·неравнодушная· нъ Кари
ну-соглашается на :атотъ "бракъ под,,; условiемъ,· чтоб�: 1<нязь 
навсегда разстался съ. мачихой. Бобъ, ПОСЛ'В', нt.котораrо 'ко
лебанiя, соглашается на эти требо.ванiя и предъявпяетъ· ихъ 
Ксенiи.: Ме'жду ними nроис·ходитъ бурная сце'На и оско�iблен.: 
ная' молода·я женщи:на. · нъ отчаянiи · 'бросается за защитой и 
сочувствiемъ къ Карину. Но· послt.днiй, kоторому уже наск1·
чила его лю·бовница; · ·отренается отъ св::>его обtщ·анiя ж·е
ниться на· ней и х.олодн·а сов-втуеtъ ;Ксе'нiи подчиниться т ·ре
б6в'анiямъ свiта: Тогда, глубоко · разочарованна� въ· окружаю
щихъ ея ЛЮJIЯХЪ·-КНЯГИИЯ уходитъ I<Ъ II истинно порядочному"/ 
любящему ее писателю Помжi:1ну, который сулитъ ей 'новую, 
счастливую жизнь. На этой на.нвt. разбросано нt.снолько э:Г1и
з·одовъ; не лишенныхъ наблюдательности и· характерности. К·ь 
положительнь�мъ свойствамъ автора (кстати, совершенно юнаго) 
сл1щуетъ· прёжде всего- отне·сти несомнtнное · знанiе изобра
жаемаrо имъ класса, отсу'тствiе · на·р·ачитости и ярльiковъ, 
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1<оторыми обычно д1.йствуютъ 1шязья и графини въ фешене
бельныхъ ·пьеса:�rъ. Бобъ, Ксенiя, Алекъ-Кременец1<iй, КОТО· 
раго кстати прекрасно безъ малt.йшаrо шаржа изобра-. 
зилъ г. Шмитгофъ-довольно живо очерчены. Кь минусамъ 
пь'есы, весьма многочисленнъrхъ_:_над·о на. первое мъсто по
ставить· крайне наивную, чисто-ученическую трактовку вопро
совъ, о которыхъ, впрочемъ, и вообще еnва ли стоитъ трак
товать. Въ самомъ дt.л-в - въ наше серьезное, животрепе
щущее гnубочайшими соцiальными и философскими пробле
мами, время какъ-то странно, чтобы не сказать больше-би
ТЫХ'Ь четь1ре часа слt.дить за любовными перипетiями очаро
вательныхъ монденокъ! .. Принимая во вниманiе искренность и 
наблюдательность молодого автора-можно пожелать, чтобы 
онъ направилъ ихъ на :кануiо-нибудь болъе интересную тему. 
_ Изъ исполнителей пальма первенства принадлежитъ без
спорно г. Блiоменталь � Тамарину, создав.шему ярнiй типъ изъ 
роли Боба. Это былъ д'Вйс,вительно аристонратъ jusque'au 
bout des ongles со всi;мъ отравпеннымъ обаянiемъ и блестя
щими пороками умирающаrо класса, Хор :>ша и г-жа Миро
нова, тонко отмътившая легкую вульгарность ннягини, давшая 
мн.ого правды и теплоты. Г. Баратовъ на этотъ разъ бы!JЪ 
только г. Баратовым1?; надо сказать, �то роль Карина вообще 
очень безцвътна. Неотъемлемый элементъ подобнаrо сорт(про
изведенiй-изобличающiй и бичующiй писатель-былъ спасенъ 
умной игрой r. Дiевскаго отъ неизбъжной фальши и тоскли
вой трафаретности, свойственныхъ подобнымъ образамъ. 

Г�жа Строганова - баронесса Лебрихъ - иснусно баланси
ровала на рискованчой. границ']; между :кокоткой и femme du 
monde. Г -жа Валерская-Элли-бпеснула миловидностью, туа� 
летами и нокетливыми манерами типичной demi vierge. Иэя
щенъ r. Бастуновъ въ маленькой роли стараrо вивера. 

Поставлена пьеса, какъ и всегда въ этомъ театрt., пре· 
красно. Очень нрасивы декорацiи роскошной дачи въ Пав
ловск-в. Въ интересахъ жизненной правды можно только 

·усомниться относительно обстановки .писательскаго кабинета:
челов1;ку, такъ ·карающему св-втскую мишуру-подобный изы
сканный комфортъ какъ будто бы • и не къ лицу ... А впро
чемъ ... вtдь Ломжщ1ъ, по словамъ автора, писатель съ "име-
немъ", а вt.къ нашъ-в1,,къ мaтepiaлизNa-quand meme!

* * 
*

з. в. 

Петербургскiй театръ. ,, Черные вороны" В. В. Протопопова. 
Брiе соэдаnъ особый родъ пьесъ, которыя являются· ,,инсце
нированными" лекцiями, публ�щистическими проrюв1щями на 
:еопросы общественной психолоriи и морали. 

- В. В. Протопоповъ, опытный журналистъ, умъющiй на
блюдать, спецiализировался, по прим-вру Брiе, на сцениче
ской, драматизированной публицистик-в. У г. Протопопова 
нt.тъ художественнаrо дарованiя французскаго учителя, но въ 
его пьесахъ затрагиваются часто важныя, общественныя 
темы, а отдt.льные эпизоды пьесъ г. Протопопова, умъло 
выхваченные изъ жизни, какъ "человtческiе документы". 
представляютъ .этноrрафическiй" интересъ; ради этого можно 
отнестись снисходитfшьно къ нt.которому примитивному по
строенiю, къ повер;хностной иногда обрисовкt характеровъ, 
къ недочетамъ психологическаго анализа, · къ риторичности 
дiалоrов.ъ. Г. Протопоповъ" во всякомъ случаt., знаетъ сцену, 
умъетъ пользоваться контрастами и эффектами-

,,
подавать", 

что называется "горячо\ и его пьесы производятъ впечатлt.
нiе на публику, 

Только что поставленная новая пьеса r. Протопопова -
,, Черные вороны" собираетъ въ театръ r. Красова пере
полненный залъ. Автора шумно вызываютъ, подчеркивая среди 
актовъ его м-вткiе публицистическ·е выпады апплодисментами. 

Впервые со сцены публика слышитъ филиппики противъ 
промысла, созданнаго .на ;почвt. сектантства. Г. Протопоповъ 
затронулъ тему q вt.чномъ стремленiи русской народной 
души къ той правцt., которую не д.ает� ни современная госу
дарственная и общественная жизнь, ни релиriя въ лицъ 
церкви. Наря_ду съ искреннимъ, нравс:гвеннымъ сектантствомъ, 
на этой почв1?. вырас:та!()ТЪ слt.пой фанатизмъ, изувt.рство и 
наглый обманъ народа. Г. Протопоповъ и разоблачаетъ въ 
своей пьесt этотъ обманъ. 

Русское сектантство, подвижни�еское ТЯГОТ'Внiе изстра
давшаrося народа-богоносuа нъ грезящейся ему "праведной 
землt." дало.: св.оимъ стихjйнымъ развитiемъ обильную пищу 
для безсовtст.ныхъ шаекъ · разнаrо "чернаrо воронья" подъ 
монашескими и лже-сектантскими обликами. Эти паразиты, 
присасываясь: :къ популярному имени церковника,· обманываютъ 
народъ, обираютъ его, подло дt.йствуя ко.щунственной поддt.лкой 
святости и чуда на психику, _на в�юбражен�е 'I_'емнаго про
стого люда, фанатично. вtрующаго, . ослi>.пленнаrо релиriоз
НЫМЪ э:кстазомъ.· Эти "черные вороны", послi:. гнусной 
:комедiи-радънiй, лже-пророчест�ъ .и молитвъ, ругаются, глу
мятся. въ своей интимной· компанiи :надъ вtрой, надъ святы
ней, пьянствуютъ и развратничаютъ на деньги, :которыя 
обильно сыплются и�ъ иэъ :кошелей б1щня:ко.въ, ищущихъ 
правды, чающихъ, что эти деньги идутъ на добрыя дtпа, на 
подготовку царства Божiя на sемпt,. 

Г. Протопоповъ далъ яркую сцену "радt.нiя" лже-сектан
товъ, раэсчитаннаrо на гит-1озъ толпы и вывепъ два живыхъ 
типа "сестеръ "-се:ктантокъ: одной - хищницы, грубо притво
ряющейся, а другой - истерички, въ больном-ь религiозномъ 
"трансt" не зам·вчающей, что она-въ притон-в мошенниковъ . 
• Сестра" Ирина искренно содtйствуетъ усп-вху темныхъ
дtлъ шайки, служитъ ей живою рекламой и отвлекаетъ отъ
подозрt.нiя своей непоколебимой, слtпой в-врой.

Типы· ,,матушки". ,,постигшей" секретъ релиriознаrо об
мана, умtющей и своего "учителя", - популярнаrо въ народ-в 
церковник� обойти такъ, что тотъ вольно или невольно по� 
пуститепьствуетъ "воронью". а также типы "братцевъ"-лю
бовниковъ .,сестрицъ"-менt.е разработаны и даютъ артистамъ 
менtе благодарный матерiалъ, хотя общая картина, повторяю, 
оригинально-колоритна. 

Напрасно авторъ привелъ въ rrритонъ лже-сектантовъ 
образованную, хотя и. мистически настроенную, извt.рившуюся 
въ жизни, съ ея ложью, дъвушку. Невt.роятно, чтобъ она 
сразу не поняла, что нельзя искать "правды" у такихъ прой
дохъ, какъ Варвара, или больныхъ, какъ Ирина, составляю
щихъ женскую рать "воронья". (Объ роли отлично испол
няются г-жами Шателенъ·и Любимовой, особенно послtдней
передавшей мистику фанатизма съ большою нервной силой).· 

Г -жа Шиловская, артистка, въ :которой несомн-внно горитъ 
искра Божiя, въ роли ищущей "правды" Елены, нерtдко ста
вилось авторомъ въ пс11хологически трудно разрtшимыя по
ложенiя и только талантъ артистки помоrаnъ ей выходить 
изъ нихъ. Артистка достигала такой душевной глубины, ея 
лицо и голосъ дышали такой красотой внутренняrо проникно
вен1я, что эта гармонiя заглушала диссонансы. 

Авторъ слишкомъ увлекся· публицистикой въ "несектант
скv.хъ" частяхъ пьесы, и разговоры о "воронахъ", послt. яр
кихъ актовъ, гдt, они разоблачены въ самихъ ихъ дt.янiяхъ, 
производятъ впечатпtнiе не живыхъ рtчей, а чтенiя газет
ныхъ фельетоновъ. Фабула пьесы, ея обыденныя романическiя 
детали и благополучный конецъ-избавленiе Елены изъ плtна 
посл-в только случайно (это-психологическая ошибка автора) 
открывшагося ей обмана, также кажутся блt,дными въ сравне
нiи съ картинами изъ жизни "черныхъ вороновъ". 

Жаль что авторъ въ пьесt. не показалъ болtе рельефно 
психологiю толпы, такъ слt.rто дающей себя стричь, жаль, что 
онъ не показалъ намъ, кромt. мелкихъ жулю<овъ, промыш
ляющихъ кощунствомъ, :кромt. ,, вороновъ", еще и болt.е тон
кихъ и умныхъ лже-пророковъ - ,,коршуновъ", въ качествt. 
покровитеnей и попустителей "воронья". Ввдь и такiе есть 
несомнt.нно среди сектантовъ. 

Во всякомъ случаъ, право на успtхъ г. Пр9топоповъ 
заслужилъ, давъ пьесу на тему, пока еще не использованную. 

Г. Арбатовъ поставилъ пьесу хорошо, но отъ такого 
талантливаrо режиссера хотълось бы большей индивидуали
зацiи отдtльныхъ фиrуръ толпы, большаrо реализма· rруппо
выхъ сценъ, б6льшихъ характерныхъ подробностей процедуры 
сектантскаrо радtнiя и слъдующей за нимъ въ качествъ кон
траста оргiи. 

Г-жа Корчагина-Александровская, Арбелина; гr. Бартеневъ, 
Бахметевъ и Шумскiй играли сектантовъ колоритно, давали 
стройный ансамбпь. Г. Кречетовъ, артистъ такъ, выгодно ·себя 
заявившiй въ трупп-в, въ "книжной" роли студента не могъ 
дать простора своему дарованiю. Н. Та.марипъ. 

* * *

Залъ Дервиза. Слухамъ о постоянной антрепризt въ залt. 
Дервиза, повидимому, не суждено оправдаться и пока что тамъ 
ставитъ два раза въ недtлю. спектакли Н. А. Соломинъ. 

Въ воскресенье, 1:4-ro октября, шла комедiя князя Баря
тщ-1.снаrо "Карьера Наблоцкаго". Главнаго героя пьесы изобра
жалъ старый исполнитель этой роли , г. Баратовъ, имtвшiй 
:крупный успtхъ у василеостровской публики. Не менt.е тепло 
принимала преобладавшая въ тотъ вечеръ въ зрительномъ зал-в 
учащаяся молодежь и r. Ратова, давшаго трогательный обликъ 
забитаго учи.теля, Яхонтова. Въ роли :княжны Нелли высту
пила г-жа Дружинина. Артистка вложила много характерныхъ 
черточекъ въ свое исполненiе и сум-вла дать цtльный образъ. 
Менt.е блаrопрiятное впечатлtнiе оставляла г-жа Бt.льская. 
Быть можетъ въ будущемъ артистка сможетъ хоть нъсколько 
отръшиться отъ акцента, въ настоящее !Эремя зрителю крайне 
утомительно слtдить за ея рт.чью. Остальной составъ испол
нителей былъ вполнt удовлетворителен·ъ при "разовой" системt, 
участiя въ спектаклt.. Исключенiе составлялъ лишь самъ 
устроитель, изображавшiй богача Самбарова. Г. Соломинъ
артистъ не безъ дарованiя, но смi,,емъ завt.рить, что роли 
свtтскихъ жуировъ не его амплуа. . . 

Внt.шнiй видъ зала, съ такимъ вкусрмъ отдtланнаго r. По
повымъ, остался безъ изм'hненiй, но вмt.сто прошлоrоднихъ 
художественно выполненныхъ декорацiй фигурировали два-три 
довольно безвкусныхъ павильона. Въ общемъ нельзя не. по
жалt.ть, что василеостровская публика осталась безъ постоян
наго театра. 

* «· 
* 

JC. В. 
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Дирижеръ Г. Малеръ. 

(Къ концертамъ К. Шредеръ). 

Шеаmрь1 за zpaиuцeu. 

)({ · 7\ ежду двумя великими державами -" рус
� }._ ской и иностранной драматической лите

ратурой-все еще не наладились достой
ныя обiшхъ сторонъ отношенiя; между ним� да·· 
леко еще нi:;тъ полноправiя, и русскiй театръ про
должаетъ находиться на положенiи «наиболi:;е бла-
:rопрiятствуемой державы>> .. Если бы э_то обстоятель
ство было ·только обидно для нашего нацiональнаrо 
. самолюбiя, но соотвiтствовало сравнительнымъ до- · 
стоинствамъ русской и западно-европейской драма
тургiи, то объ этомъ не стоило бы и жалiть, ибо 
.въ. области искусства нозможенъ только одинъ 
принцип:ь, который, перефразируя извiстную пого-
ворку, можно выразить такъ: гдi:; пишутъ хорошо, 
тамъ отечество. Но въ томъ-то и дiло, что доброй 
половинi; пьесъ иностраннаго производства, к ото· 
рыя заполняютъ наши · театры, русская. драматурriя 
могла противупоставить ц-kлый рядъ г лубокихъ, 
волнующихъ и ·талантливыхъ произведенiй, остаю
щихся почти · въ загонi на родин{; и совершенно 
незнакомы�ъ. за границей. 

Недавно пишущему эти строки пришлось побы
вать въ Бу дапештi . и Bi:;нi и присмотрtться къ 

.. тамошнимъ театрамъ съ точки зрiнiя-_ихъ знакомст�а 
съ русской дра·мат11еской .-!Jитера-rурой. Впечат.!]iш_1еполучилос� самое. безотрадное: въ представлеюи 
.з.аграничныхъ людей сцены русскiй драматурrъ 
о�т.ался _и теперь почт� пол!}_ой неизвi:;сrностью, 
ч-tмъ-то абстрактнымъ. Гqрькiй, Гоголь, _отчасти . 
. Андрее�ъ и То:л:стой из�iстны хоть сколько-ни� 
будь, первые два по «На днi;)) и «Ревизору», а 
вторQТе почти только поЕаслышк1:. И факт_ически, 
.въ .·см1;,1_с.тii постановокъ-это вс.е или почти все. 

Переведены на венгерскiй и особенно, н� нiмецкiй 
языкъ, конечно, и многiя другiя. ·произведенiя, но 
до рампы они не доходятъ. 

Крайняя мелочность русскихъ пьесъ на запад
ныхъ сценахъ характерна само по себi, но еще 
характернiе способы и прiемы постащ1вки этих:ь 
пьесъ. Насколько мало �асъ еще знаютъ за границей, 
всего лучше видно изъ того, какъ играютъ нашихъ 
драматурговъ или, вiрнiе, какъ ихъ уродуютъ. 
Такъ назыв. доброе старое в_ремя, когда русскаго 
мужика изображали за границей сидящим:ь nодъ 
«тt1-1ьJо развiсистой I<ЛJOKBIJ» или пьющимъ особый 
нацiональный. напитокъ <<zakouska>, - это время; 
правда, -уже миновало и очень' грубаго невi;жества 
уже нiтъ. Но вотъ въ Офенскомъ театр-в въ Бу
дапешт-k мы видiли горьковскiя сцены << На днi,,. и 
съ удивленiемъ узнали, что городовой «Mededef» 
носитъ форму почти коночнаго кондуктора съ при
шитой на ш111-1ели .казацкой нагайкой. Мы узнали 
также, что Буб;ювъ, Костылевъ и еще кое-кто изъ 
о_битателей ночлс}I<.ки предпочитаютъ носить вмi;сто 
опорокъ щегольст�iе полусапожки сi;раго мixa t ·а 
Настя обыкновенно надiваетъ черное, слегка откры
тое платье priпcesse. Меньше трагикомическихъ 
r,урtезовъ нашли мы въ исполненiи «Ревизора)) 
труппой <<freie Bi.ilшe)) въ Iозефштадт-1, (въ Biнi), 
но и зд-.всь безъ нихъ не обошлось: так1, мальчикъ 
у rородничаrо, Мишка, превратился. �ъ какую-то до
родную нiмку, по имени Иванка (!); женскiй ко
стюмъ «Иванкю) никого не смущалъ. А у город
ничаго въ гостинной, по�ад.и письменнаrо стола, 
оказался такой внушительный иконостасъ, что ему 
позавидовала бы хорошая сельская церI{овь. 

Какова, однако, старшая сестра руссrщй-текущая 
иностранная драматургiя? И каково . ея отраж.енiе на 
сценi? На эти вопросы ОТВ'БТИ1'Ь въ И3В'БСТНОМЪ 

смысл{; легче, чiмъ на вопросъ о нашемъ, русскомъ 
те�тр-k текущаrо дf:!Я. Вмiстi; со всей русской 
жизнью нашъ театръ пt:реживаетъ му_чительные 
роды новой жизни, и многое въ немъ, еще недавно 
казавшееся незыблемымъ, глухо колеблется въ про
цессi ломки и перестройки, in statu nascendi. Для 
объективнаго глаза эта постоянная живая см-tна 
ДОЛЖНЗ казаться Ч"БМЪ·ТО ВЪ родi; ИГрЫ ЦВ1:ТНЫХЪ 

� стеклышекъ въ калейдоскоп{;. 
Совсi.мъ не то н:ъ Запад�ой Европi, которая въ 

изв-kстной степени всю нашу· борьбу уже <<durcЬ -
ge111acl1t>>, у которой позади-мноrовtковая устой
чивая культура, а въ видi фундамента давно на-

Н.АРОДНЫЙ ДОМ.Ъ. 

:_. : 
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лаженный и крiшкiй жизненный укладъ. Здiсь 
формы творчества отлились уже давно; зд iсь есть 
готовыя формулы, установившiйся критерiй: даже 
трафаретъ и клише. Это не эначитъ, конечно, что 
х:удожественныя исканiя составляютъ нашу, русскую 
монополiю; это эначитъ только, что наше ((Сегодню> 

; уже было на Западt. вчера, а всероссiйское (<сего
дня>>' въ своемъ цiломъ и главнымъ является устой· 
чивымъ, что-то уже нашедшимъ и въ чемъ-то 
у довлетворимшимся. 

Новi.йшая хроника главныхъ театровъ Европы 
даетъ, къ сожалiнiю, мало матерiаловъ. Не
давно· закончившiеся въ Берлиr-г.s (Nelles Tl1eate1-) 
гастрольные спектекли скандинавской труппы на
uiональнаго театра (въ Христiанiи) прошли, правда, 
съ большимъ ху дожественнымъ успiхомъ, но ка· 
кого-либо новаго пониманiя с(великаrо норве.жца»
репертуаръ исключительно ибсеновскiй - отнюдь 
не· дали. Берлинская критика съ большой -пох
валой отзывается о стоящей во главi труппы Io· 

'ганнi Дибвадъ; маленькая, стройная женщина съ 
удивительно большими глазами и одухотворен
нымъ, чрезвычайно подвижнымъ лицомъ, она ма
стерски воплотила Нору и Ребекку Вестъ (иэъ 
с<Росмерсrольма))), но меньше удовлетворила своимъ 
толкованiемъ Гильды Вангель (w.зъ «Строителя 
Сольнеса,)). Газеты отмi.чаютъ яркую индивидуаль
нс1сть артистки, богатый голосъ и мимику и выра
зительный ро'тъ, что особенно важно въ виду испол-
. ненiя труппой пьесъ на мало распространенномъ 
норвежскомъ языкi. Труппа Нацiональнаго театра 
берлинскими спектаклями только начала свое турнэ; 
между прочимъ, ея гастроли обiщаны и у насъ въ 
Петербурri, въ декабрi текущаго года. К ъ сожа
лiнiю, особаго проникновенiя въ духi; Ибсена труппа 
г-жи · Дибвадъ, повидимому, не даетъ; великое пре
имущество быть одноплеменными суровому С'Бвер· 
ному мудрецу сказывается у ея членовъ только во 
вн-вшней, исключительно вiрной и точной передачi 
быта и соцiальной среды. Въ общемъ, если бер
линская публика и печать и разочарована слегка 
г-жей Дибвадъ, отъ которой ждали какого-то от
кровенiя, то общее мнiнiе признаетъ все .же у 
артистки крупный, ориrина.льный и самобытный та
.лантъ, временами _не· уступающiй даже, по мнi.нiю· 
· нiкоторыхъ критиковъ, rенiю «великой италiанкю) 
Дузе.' 

Тотчасъ же всл1.дъ за ибсеновскими спектаклями, 
полными · суровой правды .и · поэзiи per aspera ad 
astra--Neues Theater открылъ свои гостепрiимныя 
двери новой и _ отнюдь _ не . серьезной комедiи въ 
3-хъ актахъ с<Долой оружiе!» •. По нi.мецкой манер-в
пьеса принадлещитъ двумъ авторамъ сразу-Бенно
Якобсону и Людвигу · Брукнеру, и принята была
публикой безъ горячности, но· благосклонно.

Въ лейпцигснрмъ городскомъ театр-:в, являющимся 
также одной изъ главныхъ трибунъ нiмецкой дра
матургiи, была поставлена на-дняхъ новая пьеса 
маститаго 84-лiтняго ветерана драматургiи Рудоль
фа Готшаля «Auf dеш Ryнast». Дiйствiе происхо
дитъ въ 1807 г., во время одного изъ возстанiй 
Пруссi»; несложное содержанiе ея сводится къ 
исторiи гибели знатной нiмецкой дiвушки отъ 
любви къ французскому офицеру. Историческая 
канва пьесы такъ же примитивна, какъ и психоло
гическая, и усп-вхъ ея былъ не болi.е, какъ sпcces 
d 'estime: пьеса была поставлена въ честь 84-л1.тней 
годовщины со дня рожденiя автора. 

Въ Biшi театральная жизнь бьетъ ключемъ. Въ 
центрi; вниманiя стоятъ теперь гастроли берлинскаго 
Deutsches-Theater въ Theater an der Wien. Это соб
ственно гастроли труппы Kammerspiel, во г лавi ко· 

тораго стоитъ извiстный Максъ Рейнгардтъ. Га
строли ограничатся почти исклютительно исполне
нiемъ «Пробужденiя весню) Ведекинда. Такая исклю
чительность находитъ себi полное объясненiе, какъ 
въ той удивительной стройности и мягкости «туше,>, 
съ какими эту пьесу играютъ у Рейнгардта, такъ и 
въ страстномъ интересi; вызванномъ ею и ея авто
ромъ за границей и у насъ. Но вотъ гдi вполнi 
примiнима поговорка о томъ, что «дома и углы 
аомоrаюты>: интимный театръ Рейнrардта в·ъ Бер
линi. и своими размiрами, и своей обстановкой 
помогаетъ зрителю настроиться серьезно и углуб
ленно. Tl1eateг an dег Wieп р1.шительно дисгармо
нируетъ съ пьесами подобными ведеI{Индовской, и 
в·внскiя газеты конст�тируютъ нiкоторую р·1з1{ость 
въ общемъ тон·.в игры и въ настроенiи. Въ Вiн-в 
вообще ощущается потребность въ интимномъ и 
строго ху дожественномъ театрi, и теперь уже. на
мiчено устройство nодобнаго зданiя по берлин
скимъ планамъ Рейн:rардта. Во главi предпрiятiя 
станетъ, въ качествi режиссера, Красслли; нам·1-
ченный поI<а репертуаръ - Шнитцлеръ, Гофман
стааль, Баръ и Г офманъ. Театръ бу детъ rотовъ уже 
къ будущей осени. 

Въ Вi.нскомъ Бургъ-театрi· идетъ теперь новый 
циклъ изъ т.рехъ одноактныхъ пьесъ Г. Зудермана. 
Общимъ заглавiемъ «Розы)> объединены три пьесы 
{<Марг())>, «Послiднiй визитъ)J и «Далекая прин
цесса». Подготовка этого цикла совпала съ 50-ой 
годовщиной со дня рожденiя почтеннаго драма
турга. По этому поводу въ газетахъ помiщены раз
личныя воспоминанiя и статьи, изъ которыхъ осо
бенно любопытно отм·втить одну, г кв собраны от
зывы о зу дермановской « Чес тю> по поводу первой 
постановки ея въ 1889 г. Драматическiй первенецъ 
Зу дермана имiлъ сразу же большой и впол:нi за· 
служенный успi.хъ, но тi неум1.ренные дифи· 
рамбы, какiе раздавались по адресу пьесы, произво
дятъ теперь нiсколько смiшное впечатлiнiе. Умную 
и честную пьесу умнаго и даровита:tо писателя за
считали тог да чуть ли не видiнiемъ ароро1'а, не
сущимъ мiру новыя откровенiя. Между тiмъ те
перь мьt знаемъ уже, что и с<Честы> и весь Зудерм 
манъ не болiе, какъ среднiй талантъ, а въ его де
бютной пьес1. сознаемъ несомнiнные дефекты. 

Въ Deutsches VolkstЬeater готовятся двi новинки: 
«У томленные тобовью» и «Лири1 rескiй теноръ)), 
Ф. Дер.м.ана. Новая, переводная съ датс1{аго пьеса 
Г. Эсмана «Старый домъ )> написана въ лирическихъ, 
слегк·а сантиментальныхъ тонахъ и съ большой лю
бовью и мастерствомъ поставлена въ Раймундъ-те-

. атрi. · Критикъ «Франкфуртской Газеты» не безъ
юмора описываетъ,. съ· какимъ удовольствiемъ г лазъ 
и ухо отдыхаютъ отъ-нарочитыхъ кунстштюковъ въ 
�фер-в реальной постановки Раймундовскаго театра. 
с<Съ какой · радостью, говоритъ онъ, я услышалъ, 
наконецъ, со сцены часы, которые не показыва1отъ 
по принципу половину тринадцата-го! )> 

Три одноактныя пьесы Клары Фибигъ, постав
ленныя въ вiнщомъ театр-в Комедiи носятъ общее 
заглавiе «Борьба за мужа)> (части цикла: <<Кресть
янка,), (( Проклятiе>> и «МаТЬ)) ). Критика отмiчаетъ 
намiренную сгущенность красокъ и слишкомъ р1.з
кую, крикливую трактовку темы. <<Силы» у Фибигъ 
достаточно, но «поэтической,> силы у нея н1.тъ
это опредiленiе, данное однимъ ·изъ критиковъ, мы 
можемъ принять тiмъ легqе, что именно такое:.впе
чатлiнiе производитъ эта писательница въ свойхъ 
романахъ, благородныхъ, правдивыхъ, но рiзкихъ и 
малоху дожественныхъ. 

Не много отраднаго обiщаетъ начало сезона�. и 
въ Париж1.. Въ «домъ Мольера». пробрались буль-



No 42. ТЕАТРЪ 'и ИСКУССТВО. 683 

варные молодцы Роб. де-Флеръ и Кайяве, бывшiе до 
сихъ поръ спецiалистами по кафешантаннымъ обо
зр-внiямъ. Перейдя отъ этихъ обозр-внiй, черезъ 
<<Микеттъ и ея мать», въ Coшedie Fi-aщ:aise, назван
ные авторы очень мало изм-внили свои прiемы письма. 
Ихъ пьеса С<L'ашош veille» ( <<Любовь стоитъ на 
страж-В))) представляетъ новую варiацiю на мотивъ 
Франсильонъ. 

Любовь стояла на страж-в и оберегала добро
дiтель Жакелины лучше, чiмъ ея д»дя и тетка 
вм-встi взятые. Въ послtднемъ акт-в-трогательное 
раскаянiе и примиренiе супруговъ. Пьеса имtетъ 
усп1.хъ, главнымъ образомъ благодаря остроумному 
дiалогу. 

Намiчены, между проqимъ, въ Coшblie трехакт
ная пьеса А. Кап юса cr Les Ьет.1х l10шшеs)) и новая 
вещь братьевъ Марrеритъ <(L'анtге». Дал1.е идутъ 
<<Le foyer>) Натансона и пьеса Мирбо. Написалъ но
ву1? историческую трагедiю и. В. Сарду «L'affaii-e de
Po1so11» (Д 1.ло объ отравлеюю) ); время дiйствiя 
XVII вiкъ, главное дiйствующее лицо-знаменитая 
колдунья Вуазенъ. Въ театрi Сары: Бе.рнаръ гото
вится къ постановкi драма въ стихахъ }Кана Риш
пена ((Спящая красавица». 

Л. Вас-кiй. 

){уэыkалыыя эaм\n1ku. 
(,, Пъснь торжествующей любви"). 

ffiocл'h неудачъ съ .Хованщиною" и .Морякомъ-Скиталь· 
У 1 цемъ", оперная антреприза въ Консерваторiи поставила 
"Пъснь торжествующей любви" - трехактную оперу г. Гарте
вельда. Дирекцiя, видимо, надtялась, что этотъ авторъ дастъ 
ей то, чего не могли дать Вагнеръ и Мусоргскiй � сборы. 
Боюсь, что и на этотъ разъ дирекцiя обманулась въ своихъ
разсчетахъ. Впрочемъ, желалъ бы ... ошибиться ... 

,.Гартевельдъ" - вы не 
.. . 

хватываетъ васъ въ порыв-в страсти, не уноситъ васъ въ 
мiръ грезъ, не наполняетъ вашего сердца сладкими ощуще
нiями художественныхъ переживанiй. Оркестровая палитра 
композитора также бtдна краскам{-!. Инструментовка сплошь 
корректная, приличRа!'f, а по временамъ даже не лишенная 
изящества, но, въ то же время, на ней ле)!<итъ печать ка
кой-то благонамt.ре:нной безсодержательности ·И пусrоты. 

Да и вообще все произведенiе проникнуто духомъ обыден
щины, банальности и посредственности. Какъ . хотt.лось бJ>r 
по временамъ сказать автору тt.ми самыми словами Шиллера, 
которыя Тургеневъ поставилъ эnиграфомъ къ своей новеллъ: 
Wage du zu irren und zu traumen! (Имt.й см-влость заблуж
даться и грезить). Но нi:,тъ. Композиторъ до щепетильности 
ло9ленъ. Его музыка гладко приnизана. Его фантазiя скромно 
стелется по землt, не см-hя на· минуту унестись въ высь. Это 
даже не легкое произведенiе салоннаго ума. Нtтъ, оно просто 
скучно, потому что сплошь с'Вро. Физiономiя автора опред-в
ляется съ первыхъ тактовъ увертюры. Все дальнtйшее не 
nрибавляетъ ни одной новой черты. ,. 

Индiйскiй элементъ въ опер-в изображенъ восточными 
мотивами, но арабскаго склада. Между ·тъмъ, индiйская му
зыка, основанная на китайской гамм-в, имtетъ мало общаго 
съ арабсними мелодi,;ми. Что же касается Пtсни тор·жествую
щей любви, которую Муцiй выдаетъ за инцiйскую, то она 
представляетъ обыкновенное l{онuертное adagio для с1<р.ипки, 
благ�дарное въ техническомъ отношенiи, но ровно ничt.мЪ .не 
напоминающее объ Индiи и индiйской музыкt. Такимъ обра ... 
зомъ мt.стный нолоритъ въ оперъ представленъ. совс·вмъ не 
удачно. · ... - .� 

Либеретто скроено по нехитрому образцу фран�·узскихъ 
сихъ дълъ мастеровъ. Ни къ селу, ни къ городу введены 
танцы, nридуманы хоры за сценою. Для чего-то присочиненъ 
новый персонажъ, не фигурирующiй въ тургеневскомъ раз
сказ'h - Бернарда Луин;;, По либретто, это молодой худож
никъ. Въ дi,йствительности же онъ скорi?>е членъ шахматнаго 
клуба, ибо все время только f.iграетъ въ шахма гы съ духов
никомъ Валерiи, монахомъ Лоренцо, очевидно, тоже членомъ 
шахматнаго клуба, и лишь въ послi,днемъ д·вйствiи за сценой 
зачi:.мъ-то поетъ барнароллу. Въ довершенiе всего, эта роль 
травести, т. е. исполняется женщиною. Трудно мириться съ 
мыслью, что современный авторъ способенъ платить дань 
всi,мъ этимъ нелtпостямъ добраго стараго времени. 

Исполненiе было старательное, но не всегда удачное. 
Безусловно хорошъ былъ г. Сокольскiй въ pOJJИ Муцiо. Его 
голосъ нtсколько тускnаго тембра какъ нельзя болt.е под
ходилъ къ сумрачной фигурt, таинственнаго мага. Пъвецъ 
блеснулъ высокимъ па-бемоль на буквt, .,и", выдержавъ эту 
ноту съ�'таною силою и такъ долго, накъ · это можетъ быть 

слыхали этого имени? Грi?>ш
нымъ дъломъ, и я тоже. О ка
зы вается, онъ родился въ 
Шве��iи, музыкальное образо
ванiе получилъ въ Гер.ма1tiи, 
затtмъ поселился въ Pocciu 

и на тургеневскую новеллу, 
гдt, въ рамкt италiаиска�о 
ренесса.яса, раскрываются эк
зотическiя чары и11дiиской ма
гiи, наrшсалъ оперно-балет
ную мимодраму по фра1щуз
с1сому шаблону. Настоящiй 
интернацiональный конгрессъ 
въ одномъ лицt,. Судя по 
этому этнографическому раз
нообразiю, вы, п о ж а л у й. 
склоннJ:,I думать, что такой 
·авторъ навtрное 
различнымъ направленiямъ 
отразилъ въ своемъ произве
денiи всевозможные стилv�. 
на дtлъ выходитъ совсi?>мъ 

П Е Т Е Р Б У Р Г С К I И Т Е А Т Р Ъ Н. Д. КР А С О В А. 

Варвзра. Ел. Cepr. Ирина. 

такъ. Композиторъ словно 
замуровался отъ натиска но
выхъ идей. Современныя В'ВЯ

нiя не коснулись его творче
ства. Слушая его ·оперу, мож-

,, Черные вороны" В. Протопопова, Д-вйствiе I. Явл. VI. 

Ел. С е р  г. Прющу узнаю! .. Правду святую! •. 

но подумать, что со временъ Беллини и Мейербера ничего но
ваго въ музыкi?> не произошло: тt же эффекты, тъ же прiемы, 
тi:. же формы музыкальнаго выраженiя, Въ новомъ компози
тор-в это производитъ странное впечатлънiе. Какъ можно до 
такой степени ничему не научитьс"я, и ничего не забыть? Вtр
ный своему италiанофранцузскому прототипу, г. Гартевельдъ 
тяготt.етъ къ кантилен-в. Къ этому нельзя отнестись иначе, 
какъ съ похвалою. Мелодика - душа музыки. Но мелодiи 
должны быть яркiя, выпуклыя, выразительныя. А у г. Гарте
вельда, какъ разъ наоборотъ, всt темы блъдныя, безцвt.тныя 
и лишены всякаго рельефа. Какъ безконечная лента, тянется 
рядъ мотивовъ, но нътъ въ нихъ ни красы, ни радости, и 
чувству не на. чемъ отдохнуть. Композиторъ ни разу не за-

доступно только исключительнымъ мастерамъ звука. Г-жа 
Львова была очень далека отъ облика Валерiи, какъ онъ на
мtченъ Тургеневымъ, и не могnа удовлетворить слушателей 
и въ вокальномъ отношенiи. Гоnосъ ея, бt.пый no. звуку, 
слишкомъ замi:.тно тремолируетъ. Немного хорошаrо можно 
сказать и о г. Лазарев{;. Это-Фабiй, безцвътный во всt.хъ 
отношенiяхъ. Недурно cnt!Ia свою баркароллу г.-жа Собъс
ская. Превосходенъ былъ балетный артистъ г. Ширяевъ, 
изображавшiй нi:.мого малайца. Онъ далъ живописнь1й образъ 
раболъпнаго слуги, гармонирующаго своею загадочностью · со 
страннымъ хозяиномъ. Мимическая сцена волхованiя была вос
произведена съ большою выразительностью. 
u & Поqтановка не возвыш;лас� надъ рутиною обычныхъ 
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п Черные вороны" В. Протопопов а, дtйствiе I. Явленiе ·r. 
Ма т ушк а (Торговцу): Духовную жену возьми себt,! .. 

оперныхъ инсценировокъ. Она не дала иллюзiи ни Италiи, ни 
ренессанса и, вообще, не создавала никакой поэтичес1<ой 
иллюзiи: А между тъмъ гдъ еще режиссеръ. моrъ бы себя 
показать, какъ не въ живописномъ и поэтичномъ сюжетъ 
тургеневсц:ой поRtсти? Нужно быть лишеннымъ всякаго 
художественнаго чувства, чтобъ до такой степени не сумiнь 
воспользоваться поэтическими моментами фабулы. 

И. Кпорозовснiй. 

� 

,Cexumpoe сло6о mо6арuщам-ь. 
(Открытое письмо актерамъ). 

Театральное общество умираетъ медленной смертью. 
Хроническiй дефицитъ вскорt его окончательно по
rубитъ. Это стало для всtхъ ясно послt октябрь
снаrо собранiя .. Грустно, тяжело присутствовать при 
послtднихъ минутахъ учрежденiя, которое намъ
актерамъ принесло громадную пользу. Кто помнитъ, 
что представлялъ въ масс-в актеръ 1 О лtтъ тому 
назадъ, тотъ почтительно сниметъ шляпу передъ 
дорогими для актера буквами: И. Р. Т. О. и низко 
поклонится всtмъ дtятелямъ и кормчимъ Т. О .. , до
казавшимъ и актерамъ и публикt, что и "фиrляръ
че-ло-вtкъ". 

Но когда умретъ Т. О., что тогда будетъ? Стра� 
шно подумать! -Куда идти актеру? Опять въ кабакъ? 
Въ клубы табачнаго· дыма, въ атмосферу, пропитан
ную алкоrоле·мъ, въ пьяный разrулъ и уrаръ бьr
лыхъ rодовъ? Нътъ, это ужасно, ужасно! Куда-же? 
Въ частныя агентства, rдt съ мольбой въ rлазахъ 
и кредиткой, зажатой въ рукt для сильнаго чело
в-вка, дожидаться "мtста"? Еще · страшнtе! А мо
жетъ быть хотите по старинному шататься по rо
стинющамъ и, разсовавъ двугривенные. швейцарамъ 
и ла}{еямъ, стучаться въ номеръ къ прitхавшему 
антрепренеру? Кто по:мнитъ жгучую краску стыда, 
I<orдa какой-нибудь Юпитеръ ИЗЪ·За буфетной сто�ни 
�НИМаТеЛЬНО ОГШiдываетъ ваtъ СЪ ГОЛОВЫ ДО НОГЪ И 

не. пускаетъ дальше передней,-тотъ: этого ужаса не 
захЬчетъ. 

Отчего вы не идете въ -Союэъ? Вамъ жалко трехъ 
рублев.иковъ, нужныхъ для поступп.енiя въ н�го? Этого 
быть не можетъ! Вы недовольны уставомъ? Такъ вiщь 
вЬi· сами· ег0 вырабатывали! -Если вьr находите его не-

примънимымъ къ жизни,-то .придите и мы сообща 
измtнимъ его! Вы не довольны составомъ членовъ? 
Такъ придите и своимъ вступленiемъ измtните этотъ 
составъ! Вы возмущены порядками? Придите и из
мtните эти порядки! 

Вы обидtлись на то, что кучка горлановъ, наэлектри
зованная рtчами доморощенныхъ демаrоговъ, васъ 
оскорбила на собранiи 10 марта 1906 года? За
будьте обиду! Пора! Въ дtлахъ общественныхъ обиды 
быть не можетъ. Общее благо должно затмить ин
тересы частныхъ самолюбiй. Придите въ С0юзъ и 
покажите этимъ, что вы забыли безтактную выходку 
и прощаете ее во имя обще-актерскаrо блага. 

Актеры столичныхъ сценъ! Отчего вы не идете В'р 

Союзъ? Вы любите говорить, что вы сочувствуете мень
шей провинцiальной братiи. Вы участвуете въ под
пискахъ въ пользу нуждающихся, вы играете въ 
пользу отдtльныхъ лицъ или rруппъ актеровъ, но 
лучше бросьте этотъ видъ помощи, а придите въ Ссюзъ 
и вашимъ авторитетнымъ присутствiемъ поднимите 
его значенiе. У васъ бываетъ часто много свобод
наго времени. Отдайте его Союзу и вы заслужите 
искреннюю благодарность всей актерской семьи. 

Господа антрепренеры! А вы отчего избtrаете 
Союза? Или вы испугались новыхъ формъ, которыя 
продиктовала сама жизнь новыхъ проявленiй обще
ственной солидарности? Успокойтесь, господа! Страш� 
наго ничего нtтъ! Придите въ Союзъ и мы сгово
римся гораздо .riу;чше, · чi:.мъ если будемъ рычать 
другъ на друга издали съ камнемъ за пазухой. 
Или можетъ быть вамъ прiятнtе изъ приличныхъ 
помtщенiй ,.отбросить весь антерсюи людъ снова 
въ кабаки? Да, правда, въ кабакахъ вы сможете 
понизить жалованье, можете подчинить и унизить 
актеровъ, но вмtсто теперешнихъ, въ большин
ствi:. интеллиrен'!ныхъ qотрудниковъ, вы. будете 
имtть полупьяную ватагу, которая хорошо памятна 
старъйшимъ изъ васъ .• Въ Союз-в вы встрtтите ак:.. 
тера-rражд:з.нина, актера-общественнаrо ;цtятеля ак
тера-человiка и съ этимъ-то "че·ло-вtкомъ" �амъ 
легче сговориться и убtдить его; чвмъ надавить его 
рублемъ и, споивши его, подчинить себt его волю. 
Господа. антрепренеры! Васъ тамъ встрtтят� какъ 
желанныхъ гостей и. истинныхъ товарищей •. 

П. Панинъ�. 
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Быть можетъ, спецiально для СI{Орой и ти�
� хой кончины въ Москв-:в на родилась ежен1:·· 

дi;льная, с-врая и въ обшемъ пустая газета, 
которая назвалась «Литературно-Художественной 
Нед-tлей», пока что, впрочемъ, не «выявившаю) 
ни литературы, ни художества. Понимая, что ей 
при нормальномъ веденiи дi;ла не прожить и во
робьинаго вiка, она приб-вгла къ тому, къ чему но 
нын-tшнему времени прибirаютъ всrв, около кого 
носится запахъ ладана. К ъ анкетi. 
1 Я глубоко ненавижу это ауканье .досужихъ лю
дей, плутающихъ по л-всамъ сучковатыхъ заблуждt
нiй, изъ-за деревьевъ не видящихъ даже этого сво
его собственнаго л1,са, ауканье безъ нсякихъ резуль
татовъ, если не считать сотни-другой розничныхъ 
пятачковъ. 

Да и пятачки-то это все буржуазные и праздные, 
потому что сама анкета по самому духу своему, есть 
только потрафленiе лiнивымъ умамъ, которые въ 
три съ половиной .минуты желаютъ знать мн-tнiя 
всiхъ и при томъ, непремiнно, обо всемъ: своего 
рода приг лашенiе въ хорошiй домъ на чашку чаю, 
посл{; которой ливрейная мумiя вамъ натянетъ шубу 
на спину и прежде ч-tмъ ваши руки просунутся въ 
рукава, уже отворитъ вамъ выходную дверь: 

- Счастливо проваливать!
Вопросъ, по которому московская газета от

крыла анкету, нелишенный самъ по себ-в интереса, 
поставленъ такъ, что отв-втъ редакцiей подсказы
вается изъ ея семейственной суфлере.кой будки. 
Точно не помню, какъ обiщала формулировать га" 
зета вопросъ, но твердо знаю, что рtчь должна 
была идти о недостаткахъ или изъянахъ современ
ной критики. Какъ разъ на подобную же тему за
говорили въ <<Театр'Ё .и . Искусствi» нiнiе Драма
турги, и хочется нiсколько словъ сказать и мн-t. 

Прежде всего: «изъяны)) и «недостатки)) въ кри
тик-в несомнiнны, ихъ очень много, но когда гово
рятъ · о специфическихъ недостаткахъ совреАtеиной 
критики, я начинаю ломать голову и каждый разъ 
прихожу къ тому заключенiю, что таковыхъ не 
им-tется. Если им"Бютъ въ виду развязность и р-взкость, 
то онi. были всегда и раньше, и раньше былъ рi.

черезчуръ р1,зкiя формы. Но это не потому, что на
ступило измельчанiе литературныхъ нравовъ, а по
тому, что въ теченiе цiiлыхъ десятил-tтiй вообще 
полемиrш не было, а теперь она вдругъ появцлась 
и съ непривычки р-вжетъ слухъ. Ну, вспомните, о 
t.jемъ спорили десять л·втъ тому наз:�дъ? О выi:,ден
номъ нйц-:в и nятач1{13, который сломали пополамъ: 
Безвременье и реа1щiя проглотили полемику, потому 
что они проглотили вообще темы. А потому и сама 
ПОJIСМИI{З, поднявшая голову, знаменуетъ не пони
канiе, а возниканiе литературной критики. 

И если ужъ говорить правду: кто же былъ за 
поскkднiя двадцать лiтъ въ критик-в? Ми:хайлов
скiй:, п,отомъ Михайло.вскiй и потоl'tп еще Михай
ловскiй, который, аднан:о, и рожденъ и возращенъ 
былъ не "f\ритикомъ, а типичнымъ публицистомъ, 
qпi ргсшt 5011 Ьiеп оп il le troнve, RЪ томъ числi., 
конечно, и въ литературi. А. сейчасъ про11сходитъ 
процессъ именно критическаго нарожденiя. И 
идетъ онъ прекраснымъ и единственно-логичнымъ 
путемъ-внутренняго займа у самой .же литературы. 

За критическiя перья взялись Мережковскiй (<<Вi,ч
ные спутники))), Минскiй, Бальмонтъ («Горныя вер· 
шины), Вал. Брюсовъ (выходятъ «Пути и Перепутья)>), 
Андрей Б-влый, Зин. Гиrшiусъ (Антонъ Крайнiй); 
можно сказать, вчера только Купринъ написалъ 
вступительную статью къ <<Мистерiямъ)> Гамсуна, а 
М. Горькiй худо или хорошо два года тому назадъ, 
въ эту же пору, далъ рядъ «переоцiночныхъ» ста
тей о руссr{ой литератур,; въ соuiалъ-демо.кратиче
ской газетi <<Новая }l{изнь)>. Замiчу кстати, что 
тотъ же заемъ у людей искусства критика сдrвлала 
и въ живописи, и Игорь Грабарь, какъ и Бенуа, 
какъ Рерихъ и Рiпинъ, пишутъ о ху дожникахъ и 
холстахъ и, надо ду.мать, пишутъ лучше, чiмъ въ 
Москвi пишетъ Сергiй Глаголь и Николай Брешко
Брешr{овскiй въ Петербургi. 

Вотъ о театр-в актеры что-то не пишутъ, и я не 
хочу догадываться, отчего. 

Но это, повторяю кстати, и второстепенно, по
тому что главное въ томъ, что умная и чуткая кри
тика къ намъ только приходитъ и вовсе нiтъ при· 
чинъ плакать о томъ, будто она уходитъ, а если 
это кому-нибудь кажется, то только потому, что 
I{Ъ ней подходятъ почти всегда по модному, т. е. 
сзади. 

В-tдь, раньше у насъ только и было святое се
мейство, и члены ero назывались въ отдiльности 

зокъ Бiлинскiй, дерз
ко-рiзокъ и приrомъ 
не справедливо-р1.зокъ 
Писаревъ, Буренинъ 
ро дился не вчера, 
<< Русскiй Вiстникъ )) 
развязно нападал� на 
журнальныхъ сотру д
никовъ противопо· 
лож.наго лагеря, умi.лъ 
браниться М; Прото
поповъ, страстенъ и 
рiзокъ бывалъ Ми-. 
хайловскiй, критиче
скiя обозрiнiя въ пе
рiодической .печати 
отражали на себ-в всю 
ея запальчивую страст
ность и, значитъ, не
отдi;лимы были отъ 
общей атмосферы, . въ 
которой рождались. 

П Е Т Е Р Б У Р Г С К I Й Т Е А Т Р Ъ Н. Д. КР А С О В А. 

Викт. AJI. Ел. Сер. Спир. · Са:мс. Илья. Семевъ. Варвара. Матушка. IIB8"1, 

Нынi полемика ,, Черные вороны" В. Протопопова, д-вйствiе V явл. VII. 
подчасъ принимаетъ Е ,11 е на Сер г. Душил� меня! .. Силой ротъ зажимали! .. 
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Эйзольдъ, нtмецкая исполнительница роли Электры. 

Сементковскимъ, Невiдомскимъ, Ш улятниковымъ и 
Львовымъ, а всi: ю1iстi: господиномъ Ск.абичев
скимъ и я хотiлъ бы узнать, кому отъ этого было
весело. Кому могли быть бшшки эти люди съ тем
пераментомъ молодого окуня, подвижно�тью ломо
вого коня и зрячестью ... постояннаго пащента плат
ной больницы? 

А между тiмъ никому же не приходило въ го
лову плакаться на вырожденiе или упадокъ крити
ческой мысли и критиqескаго слова, хотя мысль 
эта шла всегда на чужихъ прокатныхъ костыляхъ, 
а слово было, какъ не дубленая кожа, жесткая и 
деревянная. Предъ тiмъ собирательнымъ С[{абичев
скимъ, · который сосл-Iшу велъ слiпыхъ, даже Кра
нихфельдъ-лучезарная rенiальность и исключите ль
ный СТИЛИСТЪ, 

Кра�шхфельдъ! 
<\Вы только полумайте)),-какъ сказалъ бы Чеховъ, 

которому тотъ-же Скабичевскiй сулилъ двусмыслен
ное счастье умереть въ пъяномъ вид-в на улицi;. 

Вотъ вамъ и упадокъ современной критиrшl Но 
у насъ какъ по'велась мода на капризы, такъ и 
ведется. Въ литературi;, видите-ли, упадокъ, въ .жи-· 
вописи-:уriадокъ, въ театрi.-тол�е упадокъ, въ кри-
тикi_-пус:тое мiсто. · 

Въ сущности,-если вдумываться и серьезно ана
лизировать элементы критики,-у насъ. только те
перь на учи.1шсъ ее серьезно писать, только сейчасъ 
овладi:ли интереснымъ и красинымъ перомъ, только 
сейчасъ отвыкли , отъ пространной пустоты длин
ныхъ, какъ скучная дорога, цитатъ, за которыя, впро
чемъ, въ контор-в уплаqивалось критJ:iК'Б, а не авто
рамъ, т. е. выдавалась награда за экспропрiацiю. И 
ужъ� ;конечно, только сейчасъ, только со вчераш-

. няго дня родились 'Критическiе замыслы, ибо до 
сихъ поръ было только медленное пережевыванiе 
старыхъ и ненкусныхъ папье-маше. Критика-творче
ство, критика. выдумка:, критика-великая восторжен
ная ложь и колдовство-все это стало рости и 

возникать полчаса тому назадъ. До сихъ поrъ плохо 
анализировали, теперь явился синтезъ. До сихъ 
поръ жевали и пережевывали, теперь начинаютъ 
пi:ть. Этому бы радоваться, этому молиться, а у 
нас.ъ ноютъ и надуваютъ губы. 

Пора и, въ самомъ д1.л1, творить авторовъ1 вы
думывать новую художественную жизнь, рваться въ 
небо. Но мы привыкли къ землi:, къ критическимъ 
тремъ аршинамъ ея, ку да хорошо хоронить покой
никовъ, но въ которыхъ тiсно живой мысли, жи.; 

вой см1лости и живому человiку живого восторга ... 
Наступаетъ пора критическаго волшебства . 

... А московской «Нед{;лi;)) я совi;тую поступить 
въ плакальщицы, поj_о.ыу что она не годится для 
критики не только въ матери, но даже и въ пови-
вальныя бабки. Петр.ъ Пильс:кiй. 

3 а м Ь m k u. 

въ Новомъ театрi; открылись спектаr{ЛИ това
� рищества подъ управленiемъ А. А. Санина. 

Организацiя этого дiла такъ симпатична, от
личается, можно сказать, такою трогательною соли-
дарностыо, что, 1{атось, если бы даже художествен
ный успiхъ первой постановки не былъ столь 
значителенъ-иначе, какъ съ великою симпатiею, 
къ этому дiлу отнестись нельзя. «Трудовая ар
тель)), въ которой участвуютъ режиссеръ, артисты, 
художники-декораторы, костюмеръ и пр., это-живое 
воплощенiе маленькаго кооперативнаго хозяйства, о 
которомъ у насъ такъ много вздыхаютъ, но кото
рое осуществить въ области театра до сихъ поръ 
не удавалось. Дiлить между собою не только за
работокъ, но и всю «прибавочную цiнность»! Правда, 
rдi она? Пожалуй, есть ли заработокъ? Раскачать, 
что называется, публину, достаточно развращенную 
дешевою доступностью искусства, шарлатанскими 
выдумками, кривлянiями; · жеманствомъ и въ доба
вокъ еще, широкою, хитро расчитанною рекламою
дi.ло не легкое. «Трудовая артель>> можетъ хорошо 
вести свое хозяйство, но умiючи · торговать-это 
особое искусство. Между прочимъ, тутъ-то мы и 
сталкиваемся съ самою слабою стороною соцiали.сти
ческаrо ученiя. 

Товарищество для перваго ряда спектаклей оста
новилось на двухъ пьесахъ Гофмансталя,...;,_«Элект
р-в>> и с<Смерти Тицiана,,. Вторая-это лирическая 
сценка, театральное достоинство которой весьма ус
ловно. Но с<Электра»- прекрасная пьеса. А для меня 
въ ней дорого то, что она насквозь, dt1rcl1 пnd 
dt1rcl1, какъ говорятъ нi

i

мцы, , проникнута страстью, 
что въ лицi; героини пьесы, Электры, она предста
вляетъ волю въ дiйствiи т. е. самый драматическi.й 
и по моему старому взгляду, единственно цiнный 
въ драмап�ческомъ отношенiи элементъ трагедiи .. 

Сюжетъ «Электры» я пред�:олагаю извiстнымъ по 
Софоклу .. Клитемнестра убила своего мужа Ага
мемнона и сослала сына Ореста, а сама царствуетъ 
· со своимъ новымъ мужемъ Эристомъ. Электра, одна
изъ дочерей Клитемнестры, полна мыслью объ отом
щенiи. I{ац:ъ видите, зд-tсь есть н-вчто общее съ
с<Гамлетомъ->>. Но въ то время какъ у Гамлета блi;д
нi;етъ «румянецъ .волю>, для Электры ссд-вянье_:_от
дохновеньi ложе>>. Въ то время, какъ Гамлетъ не
въ силахъ забыть, что предъ нимъ · мать и расте
кается, такъ сказать,· въ безплодныхъ жал'обахъ и
стонахъ,-Электра мрачно произноситъ:
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,,Электра". 
Электра (Роксанова): Вt.дь я сказала-мужъ! 

И если н-вчто я предамъ земл-в, 
То разв-в нtчто, изъ чего я вышла ... 

Контрастъ раз и тельный. Г амлетъ -весь сомнrl, нье, 
рефлексъ, размышленiе, взвiшшванiе обсужденiе. На 
каждое волевое движенiе есть контръ�движенiе нерr!,
шительности. Борьба между центробiжностыо и цен· 
тростремительностыо составляетъ всю сущность гам
летизма. Инстинктъ обуздывается моралью, филосо
фiею, религiею. Созерцанiе философа :нарушается ин
стинкrомъ. Все· время предъ нами маленькiе круги 
воды: брошен:ь к�мень, всп r]:;нившiй воду, но сей· 
часъ же на сердитый валъ выливается масло. 

<<Быть или не быть?)>-спрашиваетъ себя Гамлетъ . 
. Для Электры этого вопроса вовсе и не существуетъ. 
Пока не выполнена основная задача, пока догматъ 

. ея души-мщенiе за отца-не цолучилъ реальнаrо 
· осуществленiя, с<не быты>-нел1шость. <<Что вы чи
таете, принцъ?)> «Слова, слова, слова!)) Въ эту фразу
влагается ироническiй смыслъ. Но это иронiя, ко�
торая, можно сказать, себrЬ дороже стоитъ. Слова,
въ которыхъ ·н-kтъ волевого содержанiя,-это бо
.iгвзнь _Гамлета. Слова Электры-воля къ дiйствiю,
воля къ жизни .

. Позвольте, послi э1·оrо краткаrо вступленiя, ска
зать свою главную мысль, къ которой я веду. По
· мо�му, болiзнь вашего современнаrо театра·- болiзнь
Гамлета. Сценическое искусство заражено рефлек
сомъ, порабощено анализомъ. Съ лица его давно
исчезъ румянецъ. Блiдное лицо, широко раскрытые
·глаза, глубокая поперечная ·морщина.:._вотъ что та
кое. совреме:нный театръ. Bci эти ·<<паузы)> и <<по·
лупа.узы) ), по чьему то. ирон.ическому опредiленiю,
ВС'Б эти «н.1,.строенiю> и «стилизацiю>, _въ общихъ,
схематическихъ чертахъ суть проявленiя гамлетов
щины. Модный тонъ-нытье. Модная декламацiя
эаду�чивое -процiживанье словъ сквозь зубы. Мод
ная пластика-застывшая поза. Модная драма-ду
шевная неподвижность. «Что вы читаете, принцъ?)>
�очется мнt сказать иной разъ въ театрi. Я не го
. варю: «что вы играете?)>, нQ ссчто вы читаете?)> И
· въ отвi;тъ · я · какъ будто · слышу: «слова, слова,
слова ... » 

Побiда слова надъ эмоцiональностыо, побi.да 
описательнаrо слова надъ дi.йственнымъ, эта гамле� 
товская психологiя, есть сущност·ь новаrо модернист
скаго театра. Весь нашъ театръ зараженъ гамлетиз
момъ. Г амлетизированы наши i11ge1шes dra111atiques, 
у которыхъ, _съ легкой руки г-жи Коммисаржевской 
(бывшей,-не теперешней), слова отдi.лены другъ 
отъ друга паузами, и цiдятся, какъ по поговоркi: 
колосъ отъ колоса - не слыхать дiвичья голоса. 
Гамлетизированы наши <<герои-любовники)), которые 
такъ похожи на резонсровъ. Но болiе все.го гам
летизированъ, конечно, репертуаръ. «Настроенiе»
это то неопредiленное состояпiс ни на что не р-в
шающейся и неподвижной, какъ равнодrвйствующая 
противоложныхъ силъ, души, когда человiкъ, по 
щедринскому выраженiю, с.амъ не знаетъ, чего хо
четъ: не то конституцiи, не то севрюжины съ 'хр-в
номъ. Играть въ <Р1еховскихъ тонахъ)> значитъ: по
дойти къ окну, задумчиво свиснуть, потомъ с-всть 
и у дарить себя по колiнкi, потомъ сказать (вооб
ще, въ пространство): «собаки лаютъ въ лунную 
ноqЬ)), потомъ встать и сдiлать два шага впередъ, 
и назадъ, и опять впередъ, и выпивъ рюмку водки, 
выйти въ дверь со словами «не могу)>. 

Я не хочу быть дурно понятымъ. Я не говорю, 
что въ «чеховскихъ тонаХЪ)) нiтъ поэзiи. Я совер
шенно не собираюсь развiнчивать Гамлета. Мо
жетъ быть, онъ точно ближе нашей душi, чiмъ 
кто-нибудь другой. Я хочу лишь сказать, qто Гам
летъ есть воистину �ластитель думъ нынrвшнято 
театральнаго поколiнiя, , и что весь нашъ театръ 
топчется на резонерской стезi., приговаривая: <сбыть 
или не быть--вотъ въ чемъ вопросъ)>. 

Вотъ я смотрtлъ «Пелеаса и Мелисанду)>. Не 
касаюсь ни постановки, ни толкованiя, которыя от
личаются обычною «плоскостью>) г. Мейерхольда. 
Но самъ Метерлинкъ-развi это не модернизиро;.. 

ванный Гамлетъ? Любить не любить, жить не 
жить ... Любить, чтобы это не было похоже на лю
бовь; жить, чтобы это не было похоже на жизнь. 
Жизнь, которая тоньше постиженiя, тоньше на
шихъ ощущенiй,-жизнь, похожая н.а со»ъ смерти. 
Когда жизнь такова,-одна маленькая, чуть sамi;т
ная тропочка отдiляетъ ее отъ Нирваны. Жизнь 
уже такъ легка, такъ воздушна, такъ музыкальна, 
что кажется потусторонней. Вотъ-вотъ, и мы пере
шагнемъ черезъ бытiе. Быть или не быть-вотъ въ 
чемъ вопросъ. Bci слова полны самодовлi;ющаго 

,,Электра", Гофмансталя . 
. Хризот. (Кречетова): "Въ. чужой-:;�емпt. .. онъ :у;меръ". 

(Съ фот. А И. Кры��ва). 
. . . 
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.'!. · 

,, Пелеасъ и Мелисанда". 
Рис. А. Любимова (не кари«атура). 

з�аченiя, самодовлiющей ц-внности. Важно не то 
жизненное, житейское, фактическое, волевое, дi;й
ственное, что скрыто въ словах�, что разум'Бется 
подъ ними, но-слова, слова, слова... Слова музы- · 
кальныя, какъ тихiй звонъ струны. Что д'Блать тутъ 
актеру, челов-вку во плоти? А вiдь онъ инструментъ 
театра! Куда . ему сжаться? Какъ ему подобраться? 
Какъ изсушить себя въ мощу? 

· И iю:rъ какъ разъ на слiдующiй день я смо
трiлъ «Электру>> .. Я весь былъ подъ впечатл'Бнiемъ 
словесдаrо :rеатра, и вдругъ почувствовалъ себя въ 
театр'Б д'Бйственномъ. У Электры Н'БТЪ словъ, ко
тор1>1ми она любуется, но только таRiя слова, въ ко
торыхъ запечаТЛ'БЛСЯ ея МОЗГЪ, rорящiй дi;йствiемъ. 
Вся обработка сюжета у Гофмансталя поражаетъ 
мощью дикаrо, если можно выразиться, единства 
ц-вли. Родовая месть _;_ высшiй законъ. Пока онъ 
не выполненъ, нельзя ни жить, ни спать, ни ду-

' мать, ни люµить. Въ человiк'Б нашлась цiльность, 
которую мы утратили со своимъ гамлетствомъ. 
«Единое, единое, единое!>)-какъ будто твердитъ 
хоръ прислужницъ. <tЕдиное>>-твердила Электра. 

А. А. Санинъ прекрасно . схватилъ сущность 
«Электры)>-въ чемъ помогли ему основныя черты 
его темперамента. Точно также чрезвычайно подо
шла. своими данными и своимъ темпераментомъ къ 
роли Электры r-жа Роксанова. Раздолье инстинкта, 
сос})едот0ченность дiйственной воли, варварство, на 
которое ни религiя, ни философiя, не наложили 
печати сомнiнiя, въ которомъ нi.тъ и сл-вда гам
летовской- раздвоенности-вотъ колоритъ «Электры)). 
Дiйствiе проносится вихремъ. Слова, мечтательныя и 
а.бстрактныя, исчезли. Остались лишь слова дiйствен
ныя. Въ пляск'Б съ факелами, которою заканчивается 
«Электра)>,. лю)!:И б'Бшен.но празднуютъ родовую 
месть. И впереди .вс-вхъ-Электра. Но силы -ее уже 
п6кидаiотъ: Какъ будто, и�п�лнивъ провиденцiаль-

ное свое наэначенiе, она вся выдохлась, .. и съ исче
зновенiемъ единой ц'Бли, исчезъ и единый смыслъ 
жизни. Наконецъ, среди глади и лiшиваго колыха
нiя гамлетовскихъ возможностей:, меня потрясла въ 
театр-в буря. И по той сил-в, съ которой. она по
трясла меня, я понялъ, что душа моя истосковалась 
по театру Sturm tшd Drang'a, и что Rакъ за одного 
битаго двухъ небитыхъ даютъ, такъ и въ театр'Б за 
огонь страсти и вихрь бури можно отдать длинный 
рядъ тепленъкихъ впечатлiнiй, грустныхъ и уми
рающихъ, какъ осеннiя листья. 

Я могу только посов-.втовать всi.мъ любителямъ 
театра посмотрi.ть «Электру)). Пусть въ опыт,:; Но
ваго театра не все совершенно, но онъ полонъ тре
петанiя силы и страсти. Было бы чрезвычайно 
обидно, если бы товарищество, такъ хорошо на
чавъ д-.вло, распалось, вслi.дствiе ссравнодушiя пуб
ликю>. Но какъ я уже выше сказалъ, нужно ум'Бть 
торговать, и нужна всегда изв-встная доля шарла
т�нства даже тог да, коr да добросовtстно торгуешn 
доброкачественнымъ товаромъ. 

Homo novus. 

Ха р ь k о 6 с k i я n u с ь м а. 
LI. 

Worцa давно и близ1<0 знаешь и любишь театръ, то невольно 
} l. страстно относишься нъ нему, болtешь его неудачами и 
печалями, радуешься его усп-вхамъ и процвtтанiю. Любовь 
вообще обязываетъ-и я до сихъ поръ, слtдя за нашими те
атрами больше четверти вtна; не могу равнодушно относиться 
1<ъ ихъ судьбt ... И вотъ почему, когда я вижу ошибки и за
блужденiя руководителей �тихъ театровъ, во мнt за«ипаетъ 
чувство обиды и часто цаже-негодованiя.. Дtлаю эту ого
ворну pro ·domo sua, чтобъ пояснить вообще мое отношен1е 
къ ·харь1<овскимъ театрамъ и значенiе моихъ отзывовъ. Всего 
менt,е мн-в хотtлось бы писать о нихъ непрiятныя вещи, да 
ещ� въ самомъ началt. сезона, но... можно ошибаться аван
сами въ смыслt хорошихъ ожиданiй до поднятiя занавi?tса и 
нецоnросовtстно молчать о фантахъ, которые · кричатъ объ 
ошибнахъ и явномъ непониманiи дtла ... 

Лично я считаю, что вотъ уже пятый сезонъ, канъ наша 
драма, послt. мноrихъ лt.тъ процвtтанiя, пошла I<Ъ упадну, 
ибо и прошлогоднiй сезонъ, столь "блестящiй", не могу счи
тать нормальнымъ, вслi?tдствiе состязательной скачни, устра
ивавшейся между двумя труппами. Казалось бы, что насту
пившiй r.езонъ дастъ, наконецъ, Харькову то правильно по
ставленное драматическое предпрiятiе, ноторое можетъ удо
влетворить запросамъ публики и вполнt онупить себя съ ма
терiальной стороны. Для этого были всt условiя на лицо. Ни 
съ кtмъ не нонкурирующая, одна труппа въ спецiапьномъ 
театрt, во главt дt,ла старый опытный актеръ и при томъ 
съ несомнtнными симпатiями въ публикt и печати, въ налич
ности отличная обстан·)в1<а, стоимость которой опредtлена въ 
20 тыс. руб., судя по заявленiю прошлогодней . дирекцiи те
атра 1<оммерчес1<аrо клуба простакамъ-артистамъ; составляв
шимъ съ нею полуантрепризу-полутоварищество ... Времени 
для ,обдумыванiя репертуара, выбора пь�с1> и подготовни было 
больше пяти мt,·сяцевъ .... Не знаю, ка1<ъ кто,-но я считалъ 
всt эти условiя благопрiятными для услtшнаrо веденiя дt.ла. 
И вдруrъ оказывается, что· гора родила мышь! Широков-вща
тельныя обtщанiя и пылкiе разговоры о назначенiи театра, 
планомtрности его д-вятельности и проч. проч. - все это ока
залось обыкновеннымъ пустопорожнимъ вздоромъ, пешевой 
театрапьной приправой рекламнаго характера... Бываетъ неу
удачно подобранная труппа или та1<ъ · спуча.ет·ся; что труппа 
не по городу въ смыслt своей наqественной высоты,-но 
тогда, вiщъ, можно восполнить, недочеты и дефекты реперту
аромъ, ансамблемъ, общей постановной дt.ла... Но всего-то 
меньше я вижу именно эти элементы въ теперешнемъ наu.iемъ 
драматическомъ театрt.. 

"Нtтъ д:t.йствiй безъ причины!• Я не стану распростра
няться теперь о всtх1? ихъ, остановлюсь только на н-вкото
рыхъ. Имtя въ своемъ распоряженiи "молодую труппу:, .съ 
двумя-тремя лишь "именами", надо было сосредоточить, ко
нечно, всю энергiю и вниманiе на предварительной подготовкi. 
дt,rtaJ т. е .. на репертуарi; и созданiи ансамбля. И что же? 
Репетицiи начинаются ·за 1еедrьлло до открытiя сезона, а въ на
чалi?, его идетъ пьеса, заигранная въ предыдущемъ сезонt 
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т'hми же главными исполнителями. Первое влечатлi:.нiе въ те
атр-в-половина дt.ла сезона. r. Соколовскiй ставитъ "Склепъ" 
(послt. 11-ти пред. прошлаго сезона) и замвняетъ г-жу Ар
сеньеву г-жей Серrъевой, г. Яковлева-Востокова г. Зи
н?вьевымъ. Выборъ пьесы и навязыванiе публикt. сравне
юя съ двумя видными и популярными членами прошлогод
ней трупщ,1- огромная ошибка! Ошибка совершенно ыеобъ
яснимая! Не себя же, надt.юсь, хотт,лъ въ 12-ый разъ по
казать "самъ" въ роли, которая ему хорошо удалась?. До
пустим�, что .дебюты" и "выхода"-это дурные . пережитки 
провинц1;льнаго театра и т. д. Ну, а что же другое, какъ не 
" выходъ ,-по существу дt.ла, конечно,-роль полков ни на въ 
"Склепъ"?!. Молодая, нелишенная огонька инженю-комикъ 
каковою мнt. лично представляется r-жа Барская, при,иуждеиd 
играть роль фарсовую-Жоржетту. Это ея первое появленiе 

на харьковской сценt.. Невозможно себъ представить, чтобы 
это былъ выборъ или желанiе артистки!.. Это же рекомен
дацiя пу�ликt. артистки, которой предстоитъ занять амплуа, 
на которомъ подвизались въ nрошломъ сезонъ г-жи Карелина
Раичъ и Арсеньева! Это на "серьезной"-то сценt. пьеса, звено 

"идейнаго" репертуара?!. r. Соколовскiй повторилъ черезъ 
нt.которое время "Жоржетту" -при такомъ. же пустенъкомъ 
залt., при которомъ она шла впервые, и этимъ подчеркнулъ 
свое мн1,нiе. Мнt. отъ души было жаль г-жу Барскую. Гово
рите послt. этого, что надо подчиняться "художественнымъ 
требованiямъ дt.ла". Оно-то, конечно, надо, но при условiн, 
если. таковыя требованiя художе�твенныя, а не какiя нибудь 
друr1я ... 

Я бы не сталъ останавливаться на всt.хъ этихъ ошибкахъ, 
если бы онt. были единичными промахами или же, если бы 
он-в случились въ теченiе сезона, въ разгар·ь работы, когда , 
какъ въ бою, не разберешься сразу во многихъ подробностяхъ,
но въ начал-в сезона?!. Возьмите весь репертуаръ. Вс-в эти 
бездарныя, безцв-втныя, иногда даже совершенно нелt.пыя 
пьесы. К:го ихъ выбиралъ, кто одобрялъ ихъ и указывалъ ди
рекцiи? .. И при томъ эти заран-ве обдуманныя, "просмакован
ныя" ш,есы, идутъ иногда при такомъ замt.тномъ участiи су
флера, что участiе это останавливаетъ сама публика... Един
ственно сносно поставленная пьеса это "Безпеч.альные" Рыш
кова, въ которой очень хорошъ г. Мурскiй. Въ теченiе пер
выхъ трехъ недiшь это была единственная пьеса, остановив
шая на себ-в вниманiе пvблики и печати. 

Изъ новыхъ для на�ей публики силъ труппы я могу от
мt.тить пока лишь гг. Мурскаго и отчасти гr. Зиновьева и 
Бt.логорскаrо (перваго и посл-вдняrо публика помнитъ по га
строльны�ъ поtздкамъ Яворской и Савиной),-г-жъ Борскую 
и Рутковскую. Съ отзывами о нихъ, болtе подробными, и о 
другихъ силахъ я подожду. 

Въ результат-в такого положенiя дt.лъ-пубпика къ драмt 
зам-втно охладъпа и надо будетъ много усилiй, чтоqъ вернуть 
довърiе ея къ драм-в, интересъ къ новымъ nьесамъ и распо
ложенiе к:ь трупп-Ь, въ составt которой есть исполнители, за
служившiе еще въ прошломъ сезонt. глубокую симпатiю и 
уваженiе. . Труппа во всяномъ случаt. неполна. Я ръшаюсь 
утверждать это и по тtмъ спектаклямъ, которые видt.лъ. 
"Героя" нt.тъ, - а могутъ потребоваться и классичеснiя 
пьесы,-инженю dramatique нътъ (не г-жа же Серrт,ева можетъ 
занимать это амплуа), нtтъ и комика, ибо r. Колобовъ-- та
лантливый простакъ. Пусть мои "дt.ленiя" отсталы, но по су
ществу они совершенно вt.рны, -теперешняя труппа г. Соко
ловскаго велика второстепенными силами,-изrь состава ихъ 
могли бы выйти соотв-втственные исполнители значительныхъ 
ролей, но для этого должны быть бпагопрiятныя условiя, ко
торыхъ я въ нашей труппt. не вижу. Коренная ошибка г. Со
ноловска го, по моему, въ томъ, что онъ надъялс.я на отсутствiе 
конкуренцiи: одна де будетъ труппа драматичесная-и все тутъ ... 
можетъ, онъ понадt.ялся еще и на ремонтъ театра, но город
ской театръ и сейчасъ остается неуютнымъ и непривлекатель
нымъ, безъ фойэ и курительныхъ номнатъ. Упустилъ г. Со
ноловскiй изъ випу, что и опера можетъ перетянуть часть 
драматической публики, что уже бывало здt.сь не разъ-во 
времена Картавова, Цере'Гелли и Назарова. Теперь случилось 
то же самое. Именно въ этомъ сезонt, надо было им1,ть осо
бенно сильную труппу. и настоящаго режиссера, художника и 
спецiалиста дiша,-надо было заставить публику забыть глав
ныхъ персонажей двухъ труппъ и такого руководителя, какъ 
А. К. Марджановъ. 

Вотъ совс'hмъ по иному организовано было и поставлено тепе
решнее наше оперное дt.ло. Московское товарищество, ведшее 
долгое время дt.по Солодовниковской оперы, принесло сюда и 
организацiю свою, и широкiй розмахъ, и режимъ, твердый, созна
тельный. Въ дt.лt. есть душа и горячее бiенiе ея чувствуется пу
бликой, которая умt.етъ быть благодарной, какъ и умtетъ быть 
мстител.ьной .. Начавъ "Садко", не шедшей здtсъ семь лt.тъ, това
рищество въ сущности дало новинку . съ перваго же спектакля, 
и при томъ новинку сложну19, которая сразу открывала намt.
ренiя. и силу nредпрiятiя. Не смотря на недостаточную высоту 
н-вкоторыхъ . исполни.телей, общее впечатл-внiе получилось 
�амое благоnрiятн�е. Публика сразу, даже въ масс-в своей, 
поняла, что дt.ло поставлено основательно и серьезно,· если 

АЛ ЕКСА Н ДР ИН С К I Й ТЕА Т РЪ. 

,, Преступленiе и Наказанiе". 

Расколъниковъ (r. Ходотовъ). 
Рис. А. Ростиславова. 

начинаютъ такой трудной вещью, какъ "Садко",-гдt не такъ 
важны отдt.пьныя лица, какъ вся совокупность участвующихъ 
силъ. Это былъ лозунгъ товарищества-и оно побiщ1'ло, за
бравъ публику все11t.по въ свои руки. .Отличные хоръ и ор
кестръ, такой опытный и талантливый человвнъ какъ Л. П. 
Штейнбергъ во главъ ихъ, такой чуткiй и талантливый ка
nельмейстеръ какъ Э. Э. Марrулянъ при, энергiи и любви къ 
дtлу С. Ф. Гецевича, главнаrо режиссера составляютъ основу 
дtла, его фонъ, на которомъ рельефно выдвигаются силы 

труппы : г-жи Алеш1<0, Гаши�jская, Девосъ-�обопева, Лемин
ская, Макпецкая, Менцеръ и Шульгина; гг. Гладь:овъ, Горя
иновъ, Секаръ-Рожанскiй, Максаноэъ и Зиновьевъ. Въ труnпt. 
товарищества есть еще нt.сколько артистокъ и арrистовъ. Къ 
недочетамъ труппы надо отнести отсутствiе контральто и ли
рическаго баритона. За первыя три недt.ли были поставлены 
оперы съ выдающимся успt.хомъ: "Садко", ,,Аида", .,Гугеноты" 
и "Вильгельм1;, Телль", ставшiя боевыми, и очень недурно 
.,Демонъ" съ г-жей Шульгиной, прелестной Тамарой, и г. Мак
саковымъ, яркимъ, живоп'иснымъ Демономъ. ·женскiй составъ 
въ труппt лучше подобранъ,-онъ ровнt.е и nодходящtе, а въ 
мужскомъ общiй восторгъ вызываетъ r. Зиновьевъ, превосход
ный, рt.д!(iй 'по нынъшнимъ временамъ теноръ, напоминающiй 
объемомъ и содержательностью голосъ Михайлова (Зигьбер
штейна). Внt.шняя обстановка оперы впопнt удовлетвори
тельна,-декорац!и обновлены, а костюмы свt.жи; постановка 

же "Телля"-вся изъ Моснвы. Публика идетъ въ оперный 
театръ съ довt.рiемъ и прощаетъ тt. или другiя мелочи, порою 
досадны.я, такъ какъ отдаетъ вс'h симпатiи д1щу г. Максакова 
и его товарищей: ей ясно, что это дiшо, настоящее, толковое, 
умt.ло поведенное. Въ буднiе дни .Паяцы" .Севильскiй цируль
никъ" дtлаютъ свыше 1000 р, сбора! Помилуйте, чего же 
желать? 

Мнt. остается сказать еще пару словъ объ оперетнt. 
r. Тонни ошибочно повелъ свое добросовtстно поставленкое 

дt.ло: онъ хот-влъ конкурировать голосами съ оперой, слабо 
обставивъ каскадную и комическую часть труппы: одинъ М. Н. 
Дмитрiевъ и одна г-жа Марч.енко-Тонни заполнить · вниманiе 

публики не могутъ; оба они много работаютъ, но веселый и 
живой элементъ исчерпывается ими да еще г. Гудара,- а это
для харъковскихъ оперетомано въ мало, повидимому ... И пото1'11ъ
старый репертуаръ, вообще невыrоденъ всnt.дствiе fiевольныхъ
сравненiй. ,,Веселая вдова" дала опереткt хорошiй сборъ, чуть 
ли не перв�1й за дв-в недiши. Изъ артистовъ пользуются успt.-·
хомъ: г-жи Марченко, Вольсная и Дези-Дорнъ; · гr. Дмиrрiевъ, 
Гудара и Днt.провъ: .. 
, 

На-дняхъ исполнилось 25-ти лtтiе преподавательской' дt
ятельности профессора нашего музыкальнаго училища А. А. 
Юрьева, читающаго теорiю музыки. За это время г. Юрьевъ 
выnустилъ массу учениковъ, изъ нихъ есть такiе, которые· 
заняли видное мt.сто въ музыкальной литературt. Самъ из
въстн'ый патышсюи композиторъ, А. А. наnисалъ много 
о'бщих:ъ произведенiй по музыкt, симфоническихъ и сопьныхъ. 
Въ нашемъ музыкальномъ училищ-в теперь окопо 400 уча
щихся. Классъ пt.нiя снова порученъ г. Бугамелли, талантли-
вому музыканту и педагогу. I. Тавр�йов7.,. 

1 ••. 
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)1 ал е и ь k а я х р о и u k а. 
*** Оштрафованный рецензентъ, До сихъ поръ были оштра

фованные губернаторами редаRторы, быnъ защитникъ въ угu
ловномъ процессt, а теперь есть и рецензентъ... Въ просла
вленныхъ "Харьковскихъ Губернскихъ Вt.домостяхъ", Rото
рымъ такъ вообще не везетъ на рецензентовъ ( см. письмо 
драмат. Рышкова въ журн. нашемъ .№ 40), въ No отъ 14 октя
бря, напечатано вс,Ьми буквами · слiщующее безпримtрное со
общенiе: 

- ,, Начальникомъ губер:�iи объявленъ выговоръ и.д. редакто
ра "Харь1<овскихъ В-вдомостей" Карташевскому за редакцiонный 
недосмотръ въ статьt. ,.Два спектакля", неоф:рицiальной части 
No 226 "Харьковскихъ В-вдомостей ", заключающей въ себ-в не
уважител ьныя выраженiя и неосновэ.тельныя свiщ-внiя о долж
ностныхъ лицахъ. Авторъ статьи оштрафованъ на 50 руб." 

.Авторъ" рецензiи врядъ-ли могъ ожидать такого афрон
та,-скоръе ему ·грезилось повышенiе по служб-в или другое 
какое .благополучiе" ... Г. рецензентъ несомнtнно бьiлъ изъ 
• откомандированныхъ" становыхъ, ибо вм !:,сто · рецензiи нап;1-

. салъ форменное доношенiе на городского голову и прокуро
ровъ, укорительно отм-вчая ихъ отсутствiе на одномъ спек
танлt, и присутствiе, якобы, на другомъ ... ,,Свt.дt.нiя" оказа
лись "неосновательными"... М ожет,�ъ у тверд t-tтельно замътить 
что св-вдtнiя были неосновательны не только о "должностныхЪ: 
лицахъ", но и объ исполнителяхъ и слушателяхъ, на Rото
рыхъ налгалъ становой рецензентъ съ возмутительной безза
стtнчивостью. ОднаRо, Rанъ хорошо, что начальство не по
хвалило за чтенiе въ сердцахъ... неосновательное, конечно. 
Это называется перестараться. 

,эс.** Харьковскiй антрепрен�ръ А. Н. Соколовснiй обратился 
RЪ издателю мtстной газеты "Послъднiя новости сезона" со 
слtд. письмомъ: 

,, Въ издаваемо'й Вами газетt "Послtднiя новости с�зона" 
ежедневно ·помtщаюtся программы городского драматическаrо 
театра и театра Коммерчеснаго Клуба (Опернаго и продаются 
пу6лиR-в даже около театра, чъмъ нарушается мое исключи
тельное право на печатанiе и продажу программъ этихъ теат
ровъ и наносится мн-в матерiальный ущербъ. Заявляя объ 
этомъ, предупреждаю· Васъ;· что если Вы не прекратите и въ 
будущемъ помtщенiе этихъ nроrраммъ въ своей газетt и про
дажу ихъ, то· мн·ою будетъ сдtлано заявленiе администрацiи и 
предъявленъ къ Вамъ иснъ о nонесенныхъ черезъ это мною 
убыткахъ". 

Издатf;ЛЬ. Театральмаго Листка, въ свою очередь, отстаи
ваетъ свое право. КоммерчесRiй конфлинтъ ... 
. *'** Мы получили для помъще·,iя въ ,;копилку курьезовъ" 

слtд. замtтку: · 
"Будьте добры помtстить въ ближайшемъ номерt Вашего 

уважаем�rо журнала письмо помощника режиссера Шатова 
къ антрепренеру Р. Р. Вейхелю о·бъ оnозданiи его на репетицiю: 

,,'Романъ Роман?вичъl простите дъла въ собранiи депута
тонъ отъ дворянства г. Москв_ы и губернiи задержутъ, опоздаю 
на часъ или l/2 часа. Съ почтенiемъ К. Шатовъ". 

*'t:,* .Художестве.нный" театръ сдiшалъ весьма важную �ре
форму"-артисты .на вызовы публики выходить не будутъ. Объ 
этомъ р1,шенiи артистовъ на открытiи были развtшень1 всюду 
плакаты къ свt.д-внiю публи1<и. По этому поводу Вл. И. Неми
рович.ъ-Данченко помъстил-ь. въ· ,,Стол. Утр.о" цtлый тракт'а.тъ. 

,;Исполнитель, выходя въ костюмъ и гримt. на поклоны 
вырывzетъ себя изъ настроенiя. пьесы. Все тотъ же до внtш� 
нему виду,· съ тtмъ >1<е лицомъ, ·съ еще непрtсохшими · сле
зами или 'еще неуrасшимъ свътомъ восторженной радости въ 
глазахъ, которую онъ тольно что пережилъ, онъ становится 
лv.цомъ Кр лицу съ публикою, уже вышед.шею изъ чаръ изо
браженнаго. И у него самого уже другое.: будни профессiи въ 
душ�. И потому, я уiэt.рен�о rов6рю, отъ выходовъ этихъ стра
даетъ не только арти:тъ, страцаетъ и зритель. Я считаю не
обходим�1м:ъ 'сдtлать · важную оговорку, Не объ аnпnодис·мен· 
тахъ иде1'ъ рtч�. Не на нихъ мы· посягаемъ (?!). Артисту 
страшно взжна его связь со зрителемъ, ему драгоцtнно чтобы 
зритель реагировалъ' на его ис.полненiе. Въ этомъ выс�ая ра
дость актера. и .МЫ не хотимъ п'осягать на эту радос�ь, не 
хотимъ лишать ея нашихъ артистов:ь". · 
. Но отм�.няя ���ходы, несомнtнно, отнима_ютъ охоту и аrтnло

диро�а,:ь и поJ(ущаI<;>тся на "высшую радость" артиста. Воqбще, 
вопросъ вовсе не такъ простъ. какъ это кажется Вл. И. Не-
мировичу-Данченко. 

· · 

.*'1'* Не желая �тст.�вать отъ Ф. И. Шаляпина, Л. В. Соби
новъ также поt1t.стилъ въ "Стол. Утрt." свою автобiографiю: 
авос1,> и его пригласятъ на гастроли въ Америку, 

Черезъ океанъ онъ переплывалъ въ своихъ мечтахъ еще 
съ раннихъ лiтъ. 

"C'I:, раннихъ лtтъ · любилъ я музыку и пънiе и особенно 
часто П1?ЛЪ я." По синимъ волнамъ океана .. _:_сообщаетъ. онъ. 
Очень дрс1rоцt.нная· .бiоrрафическая черта. 

• • •

Пuсьма 61, peDakцiю� 
М. г. Позвольте ч·ерезъ посредство Вашего уважаемаrо 

журнала запросить товарищей и со.служивцевъ о судьб'h моегJ 
сына артиста Николая Густавовича Байворскаго '(l:(.укаина), 
о которомъ я уже седьмой мвсяцъ накъ не имtю никакихъ 
свъдtнiй. Послвднее время онъ служилъ ЕЪ трупп-в П. Орле
нева, Принимая во вниманiе его слабое здоровье, я накъ мать 
ужасно безпокоюсь. Убt.дительно прошу лицъ, им-вющихъ о 
немъ какiя-либо свtдънiя, откликнуться на мою просьбу. 
Остаюсь заранt.е горячо благодарная· Т. K'/Ji.auuъ. 

Спб., Англiйскiй пр., д. No 44, кв. No 7.-

М. г. Покорнtйше прошу д:.1ть мъсrо въ вашемъ уважае
момъ журнапt моему письму. 

Въ No 31-мъ вашего журнала помtщено письмо аречда
торши Сумскаго лътняго театра М. Богдановой, въ которомъ 
она громко заявляетъ, что "ея дtло не лопнуло, а продол· 
жается блестяще, люди служатъ и попучаютъ". Какiе люди 
спужатъ и что они получаютъ-этого я касаться не буду, а 
коснусь лично себя, - которому, г-жа Богцанов�, · осталась 
допжна бол-ве 1500 рублей, не возративъ мнt, ·мой залогъ 
200 руб. и взявъ у меня сто рублей заимообразно. 

Уt,зжая изъ rop. Сумъ въ Калугу я предлож1шъ r. Бо1·да
новой, въ виду ея плохихъ д-влъ, уплатить мнъ только 300 р. 
взятыхъ наличными деньгаr,ш, на что она сказала: ,, вы не без
покойтесь - 2-го августа деньги эти вы получите" (выtхалъ 
я 12-го iюля), но теперь скоро уже и 2-е октября, а г-жа Бог
данова даже не нашла нужнымъ отвtтить на мое письмо. 

Аре. Черпот. 

,Со6ь1я uзааиiя "Шеаmра u Иckyccm6a". 
"Соперница". Пьеса въ 4-хъ дъйствiяхъ Г. Кистемекеръ и 

Э. Деларъ. Переводъ В. Томашевской. Декорацiй-двъ: 1-е и 
2-е д-вйствiе-угловая гостинная въ отел-в Бризе въ Нельи, 
3-е и 4-е - у него же, въ скульптурной мастерской. Обста
новка богатая. Въ планировкъ декораuiй и общей обстановки 
сцены слtдуетъ придерживаться авторскихъ уназанiй, несо
мнънно интересныхъ и м-встами. довольно ориrинальныхъ. 
Наибольшiй интересъ для р�жиссера и деноратора представ
пяетъ 3-й актъ. Въ 4-мъ акт-в при помощи удачно скомбини
рованныхъ свътовыхъ эффектовъ возможно дать красивое, 
интересное освъще:1iе, отъ чего значиrельно выиграетъ; въ 
смысл-в настроенiя, заключительная сцена этого дtйствiя. 
Пьеса вообще· сценична, съ выигрышными ролями, легкiй 
изящный дiалогъ, достаточно такъ называемаrо сценическаго 
движенiя и, въ отдi,льности, у главныхъ персонажей краси
вые монологи. Ролей всего: 4 женскихъ и 9 мужскихъ. Изъ 
нихъ наиболъе блаrодарныя распредъляются по амплуа rакъ 
( придерживаемся нtсколъно устарълой терминологiи): Жанна 
Бризе - молодая rерсиня, Симона - сильная ingenue dram., 
баронесса де-Линьель - молодая grande-dame или coquette, 
,г-жа Шaблe-coquette, Андре Бризе-любовникъ, Понтекруа
любовникъ-простакъ, баронъ де·Линьель- характерный фатъ, 
де-Мортань-коминъ·фатъ. Второстепенныя роли также пред
ставляютъ благодарный матерiалъ; 1-й актъ какъ наиболъе 
оживленны:�, требуетъ тщательной срепето�ки и . долженъ 
разыг.рываться въ бы,:тромъ темпt при безукоризнен'Номъ 
знанiи ролей всtми участвующими. Костюмы и парики совре
менные. Продолжительность пьесы (безъ антрактовъ) - 2 -
21/2 часа.· 

,;Богатая мать" ("Профессiя м-ссъ Варренъ") пьеса въ 4 д. 
Шау, пер.· Вейконе. 

Пьеса Шау имtетъ своей темой все тотъ же вопросъ пола 
и подходитъ къ его рtшенiю, сурово взрыв·ая буржуазные 
устои современной морали. � Падшая" этой пьесы не смиренно 
молитъ свою дочь о про.щенiи, а раскрываетъ передъ нею в'есь 
ужасъ соцiальныхъ отношенiй общества. 

Въ репертуар-в пожилыхъ герённ·ь едва riи найдется болtе 
эффектн я роль, чt,мъ роль мистриссъ Варренъ. Ее трудно 
подвести. под'l> с предъленное амплуа, такъ ·какъ и драматиче
скiе и лири:ескiя ея моменты должны быть окрашены харак
терным_и штрихами облика женщинь�, прошедшей суровую 
школу жизни и безсильн')й скинуть с'ъ себя-если такъ можно 
выразиться-нрэ.вственный отпечатокъ прошлаго. 

· Очень интересна и роль энергичной и выдержанной миссъ
Фифи Варденъ. Артистка, берущаяся за ея передачу· · должна 
остаться вtрной спокойному тону въ самыхъ силь�ь1хъ мъ
стахъ роли: ,,я знаю, что общественная мораль только ко
медiя "-rоворитъ миссъ Варренъ. 

·Эту н'омедiю воплощаютъ остальные персонажи пьесы, на
чиная съ· надменнаrо пастора, ·прикрывающаго ханжествомъ 
темное прошлое; ярко очерч�ны и мистеры Пр:эдъ и Крофтсъ. 
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Особенно типиченъ послъднiй. Много лиризм� и веселости въ 
роли сына пастора. 

Пьеса написана съ юморомъ и хотя: проникнута характе
ромъ чисто англiйскихъ условiй быта, но дiалогъ · ея все же 
не теряетъ остроумiя и въ переводt. 

Постановка ея не требуетъ особо сложныхъ декорац1и, 
хотя ·всъ четыре картины . происходятъ въ различной обста
новк-в. Особенно любопытно можно обставить четвертую кар
тину-помtщающаяся подъ самой вышкой дома контора ан
глiйскаго торговаго предпрiятis;. Указанными шестью дъйствую
щими лицами исчерпывается весь персоналъ пьесы. 

По Пр о 6 u и Ч i u. 
Балашовъ (Сарат. губ.). Сезонъ въ Народномъ домt, 

арендованномъ впервые у Комитета попеч. о нар. трезв. до Ве
лика.го nоста артистами Н, Б. Кайсаровымъ и Е. А. Алашеев
скимъ открылся 1 октября при полномъ сборi, драмой "Раз
рушенный храмъ". Затъмъ шли слъдующiя пьесы: ,,Внt 
жизни", ,,Непогребенные", ,,Свадьба Кречинскаго", ,,Маска
радъ" и "Денежные тузы". 

Предстоятъ гастроли е. П. Никитина-Фабiанскаrо, Н. П. 
Россова и артиста театра Корша М. М. Климова. 

Владивостокъ. Мtстнымъ антрепренеромъ г. Арнольдо
вымъ "для удобства публики" (?) передъ начапомъ наждаго 
спектакля и въ антрактахъ будетъ демонстрироваться "Илпю
зiонъ" ,,съ самымъ разнообразнымъ выборомъ новtйшихъ 
к'артинъ, на выписку которыхъ диреrщiя не останавливается 
передъ затратами". За дально�тiю разстоянiя довольно трудно 
судить, о !'акихъ именно удобствахъ идетъ рtчь, а также, на
сколько въ интересахъ самой публики т'h матерiальныя жертвы 
( ,, дирекцiя не останавливается передъ затратами"), на которыя 
съ такой рtшимостью идетъ r. Арнольдовъ. 

Гродно-Шавnи. Украинской труппой г. Гайдамаки въ Гродно 
за 20 спектаклей взято на кругъ по 315 р. Труппа имiша 
большой успtхъ, Въ r. Шавляхъ (Ков. rубер.) за 9-ть рядо
выхъ спектаклей взято на нругъ по 227 р. (вечеровой ра
сходъ-32 р.) при вм-hстимости театра :аъ 322 р. Наибольшiе 
сборы дали "Гейша" на унраинскомъ язык-в и Мазепа-пажъ. 
Бенефисы r. Гайдамаки прошли съ подарками. 10-го октября 
труппа начинаетъ въ г. Либавi?.. 

Нiевъ. Артистъ гор. театра Е. И. Доnининъ забол'hлъ было 
холерой, но въ настоящее время оправился и 13 онтября уже 
пtлъ въ "Фаустt,". 

Нахичевань-на-Дону. Въ отввтъ на из1::3tщенiе r 0жи Л. · С, 
фонъ-деръ-Лауницъ, что она для веденiя антрепризы пригла· 
сила въ помощь г. Гслицына-Онt,гина, · театр. коммисiя увtдо
мила r-жу Лауницъ, что городское управленiе отвtтственнымъ 
лицомъ по договору считаетъ только лишь ее и что участiе 
посторонн�rо для города лица въ д'Влахъ антрепризы не мо
жетъ vзбавить антрепренершу · отъ принятыхъ обязательствъ. 

Одесса. Репертуаръ гор. театра попощшлся еi.це одной Н()-
1,инкой. На истекшей недълt три раза при очень хорошихъ 
сборахъ прошло "Пробужденiе весны". Продолжаетъ дtлать 
сборы "Воръ" БернштеУ-на. Готовите� нъ постановкъ "Горе 
отъ ума" полностью. 

Скандальное засtданiе гор: думы. Въ думу посту
пипо заявпенiе гл. Пеликана, поддержанное 16 другими глас
ными, о необходимости увеличить число членовъ· театральной 
номмисiи, въ виду непродуктивности ея дtятельн,ости. ·въ 
отвtтъ на это заявленiе театральная коммисiя обратилась въ 
думу· съ просьбой назначить ревизiю ея дtятельности. Въ 
своемъ заявленiи театральная номмисiя, между прочимъ, гово
ритъ: ,, театральное · дtло-дt.ло не коммерчесное, съ одной 
стороны тt жанры театральнаго иснусства, которые могли-бы 
сразу увеличить доходность театра, не допустимы въ, одес
ско мъ городскомъ театръ и съ другой стороны, ныыъ заклю
ченный театральной коммисiей договоръ по доходности его для 
города является, въ особенности если имi?.ть въ �иду пережи
ваемое нынt время, на стольно выrоднымъ по сравненiю со 
всtми предыдущими, что даже возбуждало въ дум-в и возбуж
даетъ въ о-вt, сомн'hнiе въ возможности его существованiя·. 
И въ нонцt-нонцовъ нужно имtть въ виду и тотъ моральный 
плюсъ .воспитательной стdроньi ньiнt.шней постановки теат
r альнаrо дt.па, который отчасти за счетъ города и въ боль� 
шой мtpt за счетъ ·доходности антрепренера, достигается пу
темъ доступности театра населе'нiю, благодаря безпnатнымъ 
утренникамъ. Этотъ ппюсъ покроетъ весь дефицитъ театра, 
если онъ. и онажется въ· будущемъ при рацiона.льномъ веденiи 
театральнаrо дtла". 

Гл. Полетаевъ находитъ, что въ предnоженiи объ увеличе
. нiи числен наго состава театральной· н0ммисiи (до 8 лицъ вмt
сто 5) нt.тъ. ничего обиднаго· для этой номмисiи. 

Гл. Ку.л,а1,овъ. Нужно еще имi,ть въ виду сnъдующую сто-· 

Авторъ "Порядочных.ъ людей". (Шаржъ). 

рону дt.ла. Для театральной коммисiи существуетъ безплатная 
ложа. И можно опасаться, какъ-бы населенiе не увидiшо въ 
желанiи нt,которыхъ гласныхъ попасть въ член·ы 'театральнuй 
коммисiи стремленiе пользоваться даровою ложей. 

Послtднiя слова вызываютъ бурю среди большинства rлас
ныхъ. Mнorie вскакиваютъ съ мъстъ и топаютъ ногами. Воз
гласы: "Довольно, довольно!" 

Гл. JYiacлemtitxoвъ разражается rрадомъ упреновъ по адресу 
нынtшняrо антрепренера Гор. театра, нультивирующаго, по 
мнi,нiю оратора, несоотвътствующiй репертуаръ, rдt не встр'h
тишь ни одного русскаго имени l гдъ Чеховъ, Островснiй и т. n. 
великiе пред.ставители русскаго духа?), а предпочит�ются на
кiе-то иностранцы. Репертуаръ Гор. театра приближается къ 
нафе-шантанному. ,, Что-же можетъ онъ-занлючаетъ патети
чески ораторъ-дать запросамъ насъ, русскихъ людей? Чtмъ 
онъ можетъ питать нашу душу, наши идеалы, чi,мъ онъ мо-
жетъ воспитывать души нашихъ дtтей?" 

Гл. Пе1и1еат ставитъ, между прочимъ, на видъ, что. въ 
памятные октябрьскiе дни нащъ Гор. театръ,-такъ-же, каl(Ъ 
и университетъ и дума,-служилъ очагом'I::! революцiи. 

Закрытой баллотировкой рtшено увеличить число членовъ 
театр. номмисiи. Избранными оназываются Масленниковъ и 
Никитинъ. .Третiй абсолютнаго большинства не получилъ и 
выборъ треть.яго отложенъ до слtд. сессiи. 

_: Въ гор.' . аудиторiи съ успtхомъ подвизается опер. 
ное товарищество. · 

РQстовъ-на-Дону. Оперная труппа Г. Е. Шумскаrо понизила 
цtны на м�ста и рt.шила ставить оперетки. Надо думать, это 

не "отъ хорошей жизни". 
Саратовъ. 6-го октября въ городскомъ театръ шла впер,в,ые 

новая пьеса Е. М. Бабецкаrо "Жизнь падшей". Театръ былъ 
пол9нъ. Въ роли Тимiанъ Готтебалль съ .огромнымъ усn-вхомъ 
выступила Г·Жа Петипа. Пье'са имt.па успtхъ.. Второе пред-
ставле"нiе состоялось 10-го октября. . . . , 

Въ театр-в Очкина (антреприза г. Понормов�-Со_
кольскаrо) объявлены гастроли r-жи Шебуевой. 

Севастополь. 11-ro онтябр.5J: закончились . гастроли опериоf{ 
трупqы t. Кастеллано. Сборы были очень хорошiе: Труппа 
выtхала въ Симферополь. · · . 

Ставрополь губ, 9-го октября съ у,частiем� автор.а. .бьша по 'ста� 
влена "Контора счастья" кн. В. В. Барятинскаго. 

Тамбовъ. Въ зимнемъ uиркt.-театрt Пикулина гостить ма.· 
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лороссiйская трупnа Тогобочнаго. Труппа пользуется успъ
хомъ. Сборы въ среднем'ъ 320 руб. на кругъ при ежедневныхъ 
спектакляхъ. Труппа пробудетъ до 1-го ноября. 

Тифлис'Ь, Еврейская труппа, перекочевавшая сюда изъ Бану, 
терпитъ большiе убытки. 

Томскъ. Д1ша труппы М. И. Каширина и С. П. Невъжина 
въ общедоступномъ собранiи не важны. Серьезныя пьесы сбо
ровъ не д1шаютъ. Леrкiя комедiи и фарсь� лишь привле
наютъ публику. Отсюда пестрота репертуара: ,,Коринеское 
чудо", ,,Соломенная шляпка". 

Уфа. На предстоящiй лt.тнiй сезонъ театръ наел. Види
нъева сданъ П. П. Медв1щеву. 

Харбинъ. Дъйствуютъ два теира: ,,Художественно-артисти
ческiй театръ" (драмат. труппа, подъ управленiемъ Н. А. Бt,
лозерскаго) и общедоступный театръ (оперно-опереточная 
труппа). Въ драм. театрt. прошли: ,,Джентльменъ", wЭросъ и 
Психея• (2 раза), ,,Жизнь человtка", ,,Татьяна Рiшина", 
,, Семнадцатил'hтнiе" и др. 

Харьиовъ. 13 октября въ гор. театрt была поставлена но·· 
винка "Убt.жище" Тимковснаго, имtвшая слабый успtхъ. 

' .nnnO 

Намъ пишутъ изъ Москвы. Статистина дtйствующихъ въ 
Москв·в и подъ Москвой театровъ и нлубовъ. 

- Сергiевск iй  Наро д н ый д о м ъ. Антреприза М. А. Ме
летинсной. Прошли: ,, Тартюфъ", ,,Бtшеныя деньги", ,,Безпри-
данница". .··· 

- Сухаревск iй  Н ар о д н ы й  домъ. Антреприза Е. П.
Полянской. Прошли: .въ старые годы", ,.Не танъ живи, накъ 
хочется", "Старый другъ лучше новыхъ двухъ", "Не все коту 
масленица", "Невrтьницы". 

- С о к ал ь нич i й раб  о ч i  й домъ. Постановна драматиче·
снихъ спектаклей поручено на тенущiй сезонъ г. Путинцеву. 
Имъ же снятъ театръ въ Таганкt. nри фабринt, Шамшина 
и Алексъева. 

- Охотничiй  клубъ. Оперетка.
- Залъ Романова. Спектанли Л. А. Трубницкой и др.

Драма. 
- Н t. мецкiй  клу б ъ. Антреприза В. А. Сашина, Фарсъ.
- Въ охо т ничемъ к л у б t  ставитъ драматическiе спек-

та1<ли Зайцевъ. 
- в. же л'hэнодор о ж н омъ к л у б-в- спектакли съ уча

стiемъ бывшаго коршевскаrо артиста Свtтлова. Первый его 
выходъ былъ въ "Чужихъ" въ роли Дыбольцева, 

- Пригородные театры: ст. Раменское. Антреприза Р. Р.
Вейхель. Оrкрытiе 1-го октября. Прошли: ,,Гроза", .,Никудыш
ники". 

- Ко л омн а-Голутвино. Антреприза Р. Р. Вейхель.
Открытiе 23-ro сен!ября. Прошли: ,, Гроза", "Бtшеныя деньги", 
,.Хирурriя", ,,Факелъ въ тайникt", ,, Генеральша Матрена", 
,, Мазурка въ пользу голодающихъ". 

Хро6uицiальиая л'hmonucь. 
НИЖНIЙ-НОВГОРОДЪ. 20-го сентября, послt трехнедtльнаrо 

отдыха О'ГЪ ярмарочнаго полу-сезона, · открылся городской 
"Нинолаевскiй" театрь.· Немного почищенный, безъ мокрыхъ 
пятенъ·, кр.асовавшихся прошлый годъ, залъ театра былъ со
вершенно переполненъ на первомъ спектанлt. Шелъ "Идiотъ". 
Пьеса была выбрана, вtроятно, · для перваrо выхода г-жи 
Строевой-Сокольской - Настасьи Филипповны и, дtйстви
тельно, выборъ оказался удачнымъ: красочная, яр1<ая · роль 
полу-психЬпатичесной героини бьша нервно, съ · большимъ 
rrодъёмомъ · проведена талантливою артисткою. Затtмъ, по. 
нравился публикt и г. Лавровъ-Орловскiй ( Ивqлrинъ ), умно и 
вдумчиво игравшiй. Старый знаномый-г. Р_удницкiй {кн. Мыш
кинъ), конечно, быль радушно встрtченъ. Сrtовомъ, первый 
спектанль сразу показалъ, что труппа подобрана г. Басмано
вымъ неизмt.римо сильнt.е прОЩЛ!=>IХЪ сезоновъ. 

· Дальнi!.йшiе ·спентакли до 1 октября подтвердили это: ,.Ре·
· визоръ", ,,Измtна", ,,Фарисеи" '(2 раза), ,,Брандъ" (2 раза) и 
наконецъ два утренника - ,,Лъсъ" и "Чародtйна � дали воз· 
можность 'в� общихъ чертахъ составить представленiе и о 
новыхъ силахъ. Доминирующее положенiе, вt.ро:ятно, за'йметъ 
г-жа · Строева • Со!(оль_ская (Зейнабъ, Настась�), артистка 
несомнtнно съ талантомъ и художестэеннымъ в_кусомъ .. Чув
ство мtры, тонкость отдtлки, жизненность�.вотъ ея до'стоин-
�� 

. 

. . 

Г-жа Кварталова (лрелест�ая Хеся .. въ "Фарисеяхъ", сим· 
· патич·ная: Аrнесъ въ "Брандt ") давно извtстна нижегородской 
публикt: Не совсtмъ еще· опредt.лилась г-жа_ Зарtчная ( Меля 
въ "Фарис�яхъ"), може:гъ быть, пото�у,_ что мн-в еще· не. уда
лось видъть ,- ее въ отвt.тственной . рО[IИ. Г-жа Понизовская 
(р_оли с�ару-хъ) и г-жа· Лa_нcкaя·(grand·dame) _;_ обi. игр�ю!ъ 

если и не слишкомъ ярко, то всегда умно и интересно. Г-жа 
Машкова (Герцъ въ "Бранд-в, Ханка въ �,Фарисеяхъ") симпа
тичное дарованiе. 

Изъ мужского персонала, повидимому, г. Лаврову-Орлов
с1<ому (городничiй) суждено стать любимцемъ публики - это 
прекрасный артистъ, правда, иногда какъ будто немного рi.зно 
играющiй. Недостаточно еще выяснился г. Сниrиревъ. Спо
собный антеръ г. Браиловскiй, уже иrравшiй въ Нижнемъ. 
Про г. Руд�ицкаrо съ его благородною, полною вкуса; игрою 
говорить нечего. 

Боевою пьесою, нонечно, пока остается "Брандъ". 
Прежде всего она очень хорошо для провинцiи поставлена: 

декорацiи работы г. Гартье положительно хороши; затtмъ, пьеса 
усердно срепетована и идетъ безъ шероховатостей въ режиссер
скомъ отношенiи: режиссеръ-г. Басмановъ-не мало порабо
талъ, повидимому. Исполненiе... Брандъ г. Рудниц1<iй. Я не 
согласенъ съ его толкованiемъ ибсеновснаrо героя: г. Руд
ницкiй больше оттt.нялъ страданiя Бранда. Пока "Брандъ" 
далъ два полныхъ сбора по повышеннымъ цtнамъ. 

Н. Саввит,. 

ИРЕМЕНЧУГЪ "Фимкой" открылся сезонъ въ зимнемъ теа
трt.. Первый спектакль разыrранъ бьiлъ ровно, гладко, съ 
удовлетворительнымъ ансамблемъ. Обратили на себя внима.нiе 
г·жа 8ертеръ, тепло сыгравшая центральную роль Фимки, 
г. Жуновснiй-типичный профессоръ Молтовъ и г. Соколовъ, 
давшiй довольно яркiй, интересный образъ въ роли Ермолая. 

Вторымъ спектанлемъ, для открытiя народной аудиторiи, 
поставлена была "Маiорша" Шпажинскаго. Названные арти
сть1 и на этотъ разъ выдtлились исполненiемъ. Дальше про
шли пьесы: ,,Сильные и слабые", ,, Че'рные вороны", ,,Голодъ", 
"Незрt.лый плодъ" и пресловутый "Шерлокъ Хольмсъ". За 
этотъ рядъ спектаклей сипы труппы успtли вполнt. опред'h
литься. Обратилъ на себя вниманiе исполненiемъ въ роли 
Мины въ "Голодt" Юшкевича г. Каренинъ. Искреннiй, теплый 
тонъ у молодой актрисы г-щи Лt,сковой. Изъ остальныхъ 
исполнителей, входящихъ въ составъ сезонной труппы г-жи 
Аничковой, несмотря на цt.лый рядъ сыгранныхъ пьесъ, пока 
никто не возвысился надъ среднимъ уровнемъ. Оттого иногда 
пьесы ансамбля не производятъ должнаго впечатлtнiя. Обста
вляются пьесы тщательно, стильно и со вкусомъ. 

Судя по прiему, который оказываетъ наша публика арти
стамъ, труппа, видимо, нравится. 

Вначалt сборы были слабые, но ;,Голодъ• Юшневича нt
сколько поднялъ интересъ публини къ театру и фонды идутъ 
на повы шенiе. 

"Гвоздя" сезона, въ родt прошлогодняrо "Шерлона", еще 
не объявилось и, естественно, что репертуаръ проявляетъ пока 
чисто лихорадочныя свойства; мечется отъ старыхъ пьесъ къ 
фарсу, отъ фарса къ новинкамъ и т. д. 

Общедоступные спектакли въ аудиторiи привлена�отъ мало 
публики. 

Въ аудиторiи устраиваются танцовальные вечера, маскарады 
и демонстрируется электро-бiографъ. 

Погруженный уже нtсколько лt.тъ въ спячну, мtстный 
музынально-драматическiй кружокъ проявляетъ н1щ:оторые 
признаки возрожденiя. 

Приступлено нъ организацiи музыкальныхъ собранiй, при 
участiи вновь сформированнаrо струннаrо оркестра, подъ 
у правленiемъ г. Зелинскаго и устраиваются литературно му · 
зыкальные в�чера при участiи любительскихъ силъ и профес-
сiональныхъ артистсвъ. П. Дейчмаи1,. 

СМОЛЕНСНЪ. 2-го сентября съ небывалымъ для Смоленска 
матерiальнымъ успt.хомъ закончили сезонъ малороссы Б. А. 
Брс,дерова. За шесть недiшь дирекцiя взяла .цвtнадцать съ 
половиною тысячъ_, при небольшихъ расходахъ. Составъ труппы 
все Rремя освъжался. Постоянныя силы- ,,основанiе"-г жа Ко· 
чубей-Дзбановская и r. Недоля. Первая-съ отпичнымъ голо
сомъ, непринужденными манерами, !;!Ъ м-вру игривая для рус
скихъ оперетокъ. Въ свой бенефисъ, прошедшiй при п�ре
полненномъ театрt,, съ большимъ успtхомъ лоставила "Ку
колку". Г-нъ Недоля, разнообразный, дароsитый-комикъ, отлично 
·гримирующiйся съ выразительной мимикой. Незамtнимый куп
летистъ и отличный разсказчикъ.

На зиму Смоленскъ остается безъ труппы. Зданiе Народ
наго Дома, н� �ахти каное,. будетъ пустовать, такъ какъ по
печительство :,,О народной трезвости пренратило субсидiи. Не
большая, сыrра.ршаяся драматичесная труппа сд-влала-б1;,1 оrлич-.� 
ныя д-вла�безъ риска. 

Образовалось, правда, общество "любителей изящныхъ ис
кус<;твъ", предполагающее, по. первоначалу дават� празднич-
ные спектакли. 

А потребность въ теа.трt:-;-большая. Проi!.зжiя труппы 
всегда вывозили изъ . Смоленска:., хорошiе сборы, что и не
мудрено-городъ губернснiй, большой, интеллигентный, кру
гомъ ·много помtщиковъ, на-взжаюшикъ въ Смоленскъ только 
зимою. 

Говорятъ, . въ Бюро толчея непротолченч.ая отъ артистрвъ, 
оставlllихся "не уд'hлъ". Чтобы образовать т,рварищество, да 
рискнуть прitх�_ть въ Смоленскъ. Повторяю, что риска почт.11
н:втъ-дi!.ло сдtлать мсжно. 



--�--�-�-- �---�-----------------·---.,------,---"'---�-------�--·---
• 1 

1 

:No 42. ТЕА.'ГРЪ и ИСI{УССТВО. 69.З

НIЕВЪ. С11ранной системы прrrдерживается антр.еприза на
шего драматическаго театра при составленiи текущаго репертуа
ра: дъла идутъ блестяще (за первые 12 спектаклей взято 917 р. 
на кругъ); многiя изъ поставленныхъ пьесъ. имt.ли успt.хъ и 
дъда1отъ ·сборы, а диренцiя театра · ставитъ все-таки не мен-ве 
двух� новыхъ пьесъ въ недt.лю. Въ этой погонt. за ненуж
нымъ пока "гвоздемъ" сезона дирекцiя, конечно, не обнару
живаетъ чрезмtрнqй разборчивости. Далtе. Если въ самомъ 
началt сезона бьши нt.которыя основанiя опаса.ть_ся, что 
сцена театра » Соло:вцовъ" станетъ ареной для рискован
ныхъ опытовъ режиссера:новатора, то теперь мtсто этихъ 
оnасенiй заступило друго'е, а именно: что режиссеръ нашъ 
not.Jиnъ на паврахъ и сталъ соверс1.1енно индифферентно отно
ситься къ тому, что происходитъ на ввt.ренной ему сценt.. 
По крайней м·врt. во многихъ изъ поставлен�;ыхъ въ послtд
нее время nьесъ почти совсъмъ не видно спiщовъ режиссер
qкой дъятельнос-r:и, а н·вкоторыя пьесы (какъ напр. "Лорен
заччiо") поставлены прямо таки небрежно и · даже неряшливо. 

Изъ поставленныхъ со времени моего перваго письма 
nьесъ наибольшiй художественный успt.хъ имtли "Джiоконда" 
Д'Аннунцiо, » Сестра Беатриса" Метерлинка и "Духъ земли" 
Ведекинда. 

Изящная и своеобразная пьеса Д'Аннунцiо нашла достой-. 
ныхъ испоrшителей въ лицt г-жи Пасха.повой (Сильвiя) и 
г. Горtлова. 

,,Сестру Беатрису" въ театръ "Соловцовъ" ставилъ вто
рой режиссеръ театра, г. Дагмаровъ, и въ общемъ удачно 
справился со своей задачей. · 

Въ своей постано�кt г. Дагмаровъ, не мудрствуя лукаво, 
трактовалъ пьесу, какъ поэтичную, красивую легенду, ничего 
не навязывалъ зрителю, и результаты получились отличные: 
-символы пьесы отъ такой nоснн-1овки нисколько не постра
дали, а пьеса смотр·Jшась съ интересомъ и удовольствiемъ.

Кое въ чемъ г. Дагмаровъ все же отдалъ дань моцt:
красивую декорацiю онъ зачtмъ-то iэзялъ въ рамку, сд·влан-
1iую подъ старо-италiанскую (какъ мнъ говорили) живопись,
а въ сценахъ съ сестра.ми хотtлъ, очевидно, добиться какихъ
то ппастическихъ группъ, но изъ этого ничего не вышло, -
получились какiе·то " ломанныя линiи, острые углы". 

Изъ монахинь говорини въ тонъ и вообще производили 
впечатл-внiе настоящихъ живыхъ людей только г:..жи Коллэнъ 
и Лъсная. 

Роль Беатрисы очень удалась г-жt. Пасхаловой. Лучшее 
мtсто въ ея испопненiи - 2-ой актъ; слабtйшiй актъ третiй, 
здt.сь желательно побольше темперамента, глубины, сипы.· Принцъ Беллидоръ (г. Горъловъ) былъ изященъ и привпе-
кателенъ, но слишкомъ ужъ подхоµилъ подъ стиль монастьiря 
и его святости; въдь Беллидоръ представитель въ пь�съ мiр-, 
ской жизни и ея собпазновъ, - ему безплотнымъ. быть не по
лагается. 

,,Духъ земли" Ф. Ведекинда-смtлая, красочная вещь, на
писанная широкими, даже р-взкими мазками. Пьеса произвела 
не на всtхъ одинаковое впечатлt.нiе; раздавались даже го
лоса, обвинявшiе пьесу въ • безнравственности" и склонные 
видt.ть i3Ъ ней простую порнографiю. 

Центральная фигура пьесы женщина, по имени Лупу, -
хищный, красивый, чувственный звврь, стихiйно губящiй 
вс t.хъ на своемъ пути и спокойно nредающiйся чувственнымъ 
наслажденiямъ надъ трупами своихъ жертвъ. 

Г-жъ Карепиной-Раичъ удалось создать удивительный, не
забываемый образъ. Ея Лупу была, согласно замыслу автора, 
женщиной-змtей, гибкой, изворотливой, сп'адострастной, ко-· 
варной и кровожадной. 

Къ достоинствамъ г-жи Карепиной-Раичъ надо прибавить 
необыкновенную пластичность. 

Остальныя роли въ пьесt слабо очерчены авторомъ. Ис
полненiе "ихъ было удовлет'ворительнымъ. 

Изъ остапьныхъ поставлею-Jыхъ за это время ·пьесъ 
могла и должна бь{ла представит.ь значительный интересъ 
драма Альфреда де-Мюссе "Лорен-заччiо", · но, ка]{Ъ .я у_же го
ворилъ, на нашей сценt она .была обставлена и поставлена 
чрезвычайно небрежно и шла, очевидно, толь]{О для того, 
чtобы дать возможность г. Гор-влову блеснуть ролью Лорен
:заччiо, которую онъ, дt.йствительно, испоnняетъ виртуозно. 

· Но вообще; нельзя 'же продоп�ать дсб'ютьt до безконеч- · 
:нести! Вотъ и �Карьера Наблоцкаго". во�о6новлена на нашей
-сцен-в, конечно, только потому, что г-жа Карелина-Раичъ пре· 
восходна въ роли Нелли (за ис1шю

1

ч�t1iемъ 4-го акта), но в-вдь 
. .артистическая физiономiя г-жи Карелиной.-Раичъ ·уже доста-. 
точно выяснилась для публики и· безъ этого; 

Пользуется усnъхомъ у публики "траги-фарсъ" (!) г-жи. 
-Габрiепи Запольской:· ,,Мораль· пани Дульской", довольно живо 
и талантливо написанная вещица. 

Прекрасно играла - ;nульскую г-жа То!(арева, · хорошимъ 
-Збышl(о' бьшъ г: Орловъ1 ... Чужбининъ и искреннимъ тономъ
вела роль Мепли г-жа Лtсная. Г-жа Кареriина-Раичъ въ
·роли Хеси пер�игрывала и слишкомъ старалась походить на
-маленькую цъвочку. Е:Я суетщшость и дtланная походка были
:неестественны и производили непрiятнqе вnечатлънiе. 

н� оправдала надеждъ въ Юевt "Волна". г, Рышкова 

П:ьеса отлично J,J:сполнялась . на нашей сценt. Особенно хо
роши были г-жа Пасхалова и г. Вересановъ (Нина и Платонъ 
Гордынины). Снова недурно, справилась съ своей ролью (Чуж
бинина) г-жа Лtсная, - молодая артистка, подающая большiя· 
надежды. 

Вообще въ текущемъ сезонt · въ трупп-в г. Дуванъ-Тор
цова подобралась способная .молодежь. Обращаютъ на себя 
вниманiе г-жи Коллэнъ и Лt.сная; гr. Берсеневъ, Крамовъ, 
Кузнецовъ и Леонтьевъ. Помимо несомнtнныхъ способностей� 
перечисленные артисты отличаются вдумчивостью, сознатепь-
нымъ и любовнымъ отношенiем.ъ къ дtлу. 

Симпатичнымъ начинанiемъ дирекцiи театра "Соловцовъ" 
явилась организацiя . утренниковъ, сопровождающихся лек
цiями по исторiи русскаго театра. Къ сожалtнiю дiшо 
пока еще, повидимому, не наладилось, и первыя : двt Jiекцiи: 
(лекторы: гр. де-ла-Бартъ · и г. Богумилъ) !1риходится отне
сти къ числу не совсъмъ удачныхъ. Шумный успtхъ вьi
цалъ _на долю третьяго лектора, прив.-доц. Чаговца, прочи
т,авшаго .лекцirо на тему "Дань въчности и вt.:ку въ хомедiи 
Грибоtдова". Лекцiя, д.1"йствительно, была I<расиво и занима
тельно задумана и выполнена, но едва ли она уяснила для 
слушателей литературныя достоинства и значенiе "Горя отъ 
ума", т.акъ F<акъ почтенный л,екторъ въ свою очередь отдалъ 
дань минутt. и преимущественное свое вниманiе удtлилъ во
цросам.ъ, со сцена� и безсмертной 1<омедiей непосредственно·й 
связи не ИМ'ВЮЩИМЪ, 

Во всякомъ случаt. и то хорошо, что со сцены раздалось 
.живое слово. 

15- го. сентября въ театрв Бергонье от.крылъ. сезонъ фарсъ
г. Новикова. По слухамъ, в.ъ -текущемъ сезонъ фарсъ пока 
держится въ рамкахъ приличiя, чеrо нельзя сказать о пред
шествовавшемъ сезонt. 

Въ театрt общества грамотности играютъ. малороссы съ
r:-жей Заньковец1<,ой и г. Сацо13скимъ во главt.. 

Словомъ-сезоliъ въ разгарt.. Обо всtхъ этихъ театрахъ 
поговорю въ одномъ изъ сn·вдующихъ nисемъ.. 11{. Р. 

БАРНАУЛЪ. Намъ присланъ отчетъ за.лtтнiй сезонъ, съ 
14-го мая по 3-е сентября антрепризы Баронессы Е. Н . .Ро
зенъ. Прошли слiщующiя пьесы: .Соколы и вороны" (откры
тiе сезона), ,,Ревнзоръ", ,,Въ городt" - 2 раза, ,,Оживающая 
пустыня", ,,Честь", ,,Вареоломеевская ночь'', .�паситель и ,
,,Горе-злосчастье", ,,Всtхъ скорбящихъ", "Каморра", ,,Агита
торы", ,,Казнь", · ,. Каменотесы", ,,Двt, сиротки", "Поединокъ", 
» Трильби", ,, Разрушенный храмъ", ,,Доля или. Сибирсl{ая 
глушь", ,,Набатъ", ,,Идiотъ", "Орленокъ" - 2 раза, ,,Цыганщэ. 
Занда"-2 раза, ,, Погромъ", "Птички пtвчiя"-2 раза, ·,,Скри
пачъ изъ Кремоны", ,,Склепъ", .,Недруги", ,,Туннель", ,,Мате
ринск·ое благословенiе", ,,Горе отъ ума", ,,Жизнь человъ1<а"-
2 раза, "Душка Анатоль" и "Мусье Санъ-Женъ• (бен. Я. В. 
Голованова), ,,Старый закалъ", »Еш<а" и "Зеленый островъ" 
(бен. М. Г. Ди-Крокко ), ,,Евреи", ,,Боrъ мести", ,, Шерлокъ 
Хольмсъ", »Морiани", ,,Месть Морiани", ,,Жертвы эпохи", 
"Марiя Стюартъ", » Вечерняя зоря", "Княжна Тараканова",
,,Испанскiй дворянинъ", ,,Дt.ти.солнца", ,,Прекрасная Елена",
,, Трагедiя ученика", "Ради счастья", ,,Царь 8еодоръ Iоанно
вит.;ъ" tбен. А. Ф. Володина), ,,Миссъ Гоббсъ", ,,Желtзная 
маска", ,,Перекаты" (бен. Н. Н. Литвинова), ,,Царь Борисъ", 
,,Б-вдныя овечки" и· ,,Волшебные зву.ки• (бен. дирижера И. Э. 
Клястеръ), ,.Христофоръ Колумбъ", ,,Народный представи
тель" (бен. М. Ф. Добрякова), ,,Обреченные", ,,Преступленiе 
и наказанiе" (бен. ·Е., Н .. Розенъ), ,,Ну-ка покажите что у. 
васъ есть" , "Безприданница• . . Взято -всего· валового сбора 
9,519 р, 23 н. Наилучшiе сборы дали: ,,Орлено:нъ", ,,Бtдныя 
овечки" lбен. Клястеръ), ,,Царь 8еодоръ Iоаннdвичъ" (бен .. 
А. Ф. Володина), "Трипьби", ,.Вареоломеевская. ночь",,, Склепъ", 
»М.атеринское благословенiе" (бен. Э. И. Булатовой),. ,,}Кизнь 
человtка", ,,Безприданница" (закрытiе. с��9�а). - Весь ве
черовой поспектакльный расходъ ·за 64 спеRтакля 3,572 р. 
97 к., жалованье артистамъ и всъмъ спужащимъ 3.109 р. 
·45 к., выдано· бенефицiантат,1ъ 278 р. 94: к., выдано �ъ бпа-

. го11ворительной цtлью 126, р. 89 к., выдано артистамъ до
рожныхъ отъ Москвы 151 р., библiотека и общiй мелкiй рас
ходъ 242 р. 98 К., ЧИСТОЙ прибь!ПИ. ВЗЯТО За СеЗОНЪ 2;037 руб.
30 коп·. \ · · · · · · 

Театръ . на будущiй лt.тнiй сезонъ · 1908 rода сданъ на, 
прежнихъ условiяхъ баронессt. Е. · Н. Розенъ, предложившей 
о_бщ�ственному собранiю расширить театръ за свой счетъ и 
взять въ аренду на три Л'ВТНИХЪ сезона съ правомъ пользо
ванiя таковымъ 1-й сезонъ на льr:отныхъ условiяхъ. · Предло
женiе было принято по.представленiю плана перестройки театра. 

Уполномоченный дирекцiи баронессы Е.· I-J. Розенъ, .. 
А. Ф. ВQ.10диио. 

nРОСНУРОВЪ. Дъпа малорусской трупщ,1 М. Ярошенко с:ь 
конца сентября значительно поправились. Постановка новыхъ 
для Проскурова пьесъ увеличила сборы. За сентябрь (15.;сnек
такпей) сдt.лано окоnо 3 тысячъ руб., а въ октябр-в можно 
разсчитывать на большую сумму. Эт'о лучшее дрказательство 
того, Ч,То труппа нравится и имt.�тъ успtхъ, . . . 

Изъ длиннаrо ряда. пьесъ понравились nублик-в и д-влали 
болъе или менtе хорошiе сборы: ,,Хмара", ,,Батькова сказка" 
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Карпенно-Кара1·0, ,,За волю и правду" и "Стеновый шеть". 
Постановка пьесъ, благодаря умълому режиссеру г. Кар
пенк9 - безукоризненна. Сравнительно слабо прошла такая 
превос:х:одная вещь какъ • Борци за мрiи", въ · которой д-вт71-
ствительн.о хорошо итрапи лишь гг. Варвалюкъ, Ярошенко, 
Сайгадачный и Борисенко, и еще слабъе. ,, За волю и правду" 
съ r. Шевченко въ роли Даныла. Мар1'ъ Шrперт,. 

БЕНДЕРЫ и ТИРАСПОЛЬ. Намъ присланъ отчетъ по поъздк-в 
фарсоваго товарищества въ гr. Бендеры и Тирасполь 15 и 16 
сентября 1907 г. Въ составъ труппы входили: r-жи Николь
ская, Михайлова, Молчановс1<

а

я, Новикова, Муратова, Дунай
ская, гг. Лирскiй-Муратовъ, Ратушевъ, Новиковъ, Ждарснiй, 
Вавичъ, Эрнесговъ, Славинъ, Вурманснiй. Въ число товари
щей вошло 12 человtнъ, остальные же были на разовыхъ. 
Шли фарсы: 1) ,,А у васъ есть, что предъявить?" и 2) ,,Руки 
вверхъ", Валовой выручки за два дня было 377 р. 20 к., pac
x6n.a же, считая дорожныя и ужинъ (?! )-237 р. 30 к., чистой 
прибыли 139 р. 90 к., что состааляетъ на марну по 3 р. 60 к. 
Расходы был.t спъд. за два гороnа: помт,щенiе-45 р. 60 к., 
разо

в

ыя: и nроtздныя имъ-33 р. 20 х., б!JаГ. сборъ-20 р. 80 к., 
реквизитъ, парикмахеръ - 4 р., костюмы и библiотека - 6 р.,
типографiи-25 р,, расклейка--9 р. 25 к., кассиру и контро
леру-19 р:, передовымъ-14 р., мелкiе расходы-1 р. 65 к.,
дорожныя-60 р., ужинъ (?)-7 р. 80 к. Если считать дорож
ньrя, 'то ,-оварищи получили отъ 12 р. 20 I<. до 26 р. 60 к. 
(высшая марка за два дня). Администраторъ товарищества 
труппы "Фарсъ"--И. И. Ждарскiй. 

ВОРОНЕЖЪ. 28 сентября наконецъ открылся зимнiй сезонъ · 
нашего городского театра "Весеннимъ nотокомъ". Дирекцiя 
К. Е. Олигина и В. И. Семенова. 

Первый спектанль далъ битковый сборъ. На слtnую
щемъ спектаклt, ( 11Мастеръ" Бара) театръ былъ на половину 
пустъ. Г. Олигинъ прекрасно провелъ роль Плахова въ "Весен
немъ потокt" и Кая Дура . въ "Мастерt". Старый знаномый 
воронежской .публики, игравшiй еще въ блаженныя времена 
арендаторства городскихъ театровъ А. А Линтеаревымъ, 
r. ·Короткевичъ, интересный и ,серьезный комикъ. Среди жен
скаго персонала м.' И. Вепизарiй, затъмъ г-жа Кряжева.-это 

Ре,а;акrоръ О. р. }(уrед.ь. 
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лучшiя силы труппы. У г-жи Баскаковой есть гемпераментъ, 
но ей очень мъшаетъ недостатонъ голосовыхъ средствъ. Въ 
общемъ труппа недурно подобрана и при болъе строгомъ nод
борt. репертуара можно предсказать ей успtхъ. 

Въ театръ Попова и Народномъ домt. подвизаются люби
тельскiе кружки, :въ первомъ сезонъ открылся 27 сент. жеп1,зно-
дорожнымъ любительскимъ кружкомъ. Х. Влади.т'ровъ.

МИНСКЪ. Игравшая у насъ почти полто::а мtсяца (42 спек-· 
такля) мапороссiйская труппа И. Л. Сагатовскаrо сборовъ не 
дtлапа и, что называется, . , горъпа". Не помогали ни бене
фисы, ни новыя пьесы, даже такая пьеса, съ нъкоторымъ 
злободневнымъ политическимъ характеромъ, юшъ "За волю и 
п'равду" Колесниченко шла при пустомъ театрt. А между тtмъ. 
такого равнодушiя публики малороссы безусловно не заслу
живали-труппа, хотя и не первоклассная, но производила до

в

ольно выгодное впечатлънiе, чему способствовало - хорошiй 
подборъ пьесъ, анкуратное начало спектаклей, отсутствiе рек
ламы. Изъ артистовъ въ труппt выдtлялись самъ г. Сагатов-· 
скiй, r. Замичковс!{iй и г-жа Думка. Несмотря на отчаянныя 
дtла, всt артисты были удовлетворены полнымъ окладомъ 
жалованья. 

Въ мtстномъ литературно-артистическомъ обществt се
зонъ драматическихъ спектаклей открыпся "Горемъ отъ ума" 
Грибоъдова. Режиссеромъ общества на настоящiй сезонъ 
пригпашенъ артистъ Н. П. Красновъ. 

Съ 8 сентября въ городскомъ театрt играетъ еврейс!{ая 
труппа Ю. Адлера. Съ 1 октября опера Е. А. Бtляева. JI. 

НАХИЧЕВАНЬ-на-ДОНУ. Антреприза Л. С. Правдичъ и· М. Н. 
Голицына-Онъгина. Составъ труппы: Л. С. Правдичъ, М. Н. 
Шадурская, Е. М. Чарова, М. В Карепина, А. А. Романов
ская, Е. А. Томшева, С. К. Спавина-Славс1<ая, Е. М. Медвt
дева, Н. Л. Льняныхъ, Н. П. Лидинъ-Дубровс�<iй, К. П. Костю
новъ, В. Е. Ивановъ, А. М. Самаринъ-Волжскiй, М. Н. Онt
гинъ, Н. Н. Стояновъ, Н. П. Дубравинъ, Л. М. Прозоровскiй; 
Е. М. Савичъ. Главный режиссеръ М. Н. Онъгинъ; помощ
никъ Я. А. Соловьевъ; суфлеръ М. Ф. Баратовъ; администра
торъ П. П. Вишневецкiй. Открытiе сезона 14-го октября "Горе 
отъ ума�. 

\1здаrел.ьюща 3. 13. 'Тимофеева (Холмская). 
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Народнаго Дома Императора. Ilиколая 11 и всtхъ · ' 
Попечnтелъсн:ихт. театровъ о народной трезвости, 1,, '"ЬIC�чrr. п�р"zиовrr. 

-1 _ гр и м Е Р·Ъ 
а также л'hтвяго и зим:яяго театра "Буффъ", театра ·� "" .а. .1 и ,и.. .и, 
"Пассажъ", 1·еатра "Фарсъ" Тумпакова, театр11. .Фарсъ" Казапскаго, Спб 3оологическаго сада и Геннад1"и" АЛЕКСАНДРОВЪ.� Нодучtt.11"6 ва выс1павху в"l> Париж.:Ь Ночвт-

J 

театра "Аптэй" и про'! '!астяыхъ театровъ. 

. 
ТЕА.ТРАЛЬНЫИ пь�й д�и�ло.-.�"6 и .-.�еда..,ъ 

Разоыпаю по nровмнцiальнымъ театрам-.. масrеровъ 

� 1-\ 
съ nолнь,мъ гардеробомъ nармновъ 

. ТI52-.Д.52Р f,i � 1\l.[ 1\ А. Е .t-' Ъ 

Высылаю въ проnинцiю налож. платеж . всеnоз
можвъtе парики и бороды nc'hx-ь в'hковъ и харак

теровъ по самымъ дешевымъ цtпамъ 

J(рейсъ-курантъ sезnлатно. 

Магазинъ, мастерская и контора: 
Rронверкскiй No 61. 

1 1 
1 Первое на юrt Россiи художественно-деиоративное ателье. 

ВСЕ ДЛЯ ·СЦЕНЬI. ,,ПОДЪ УГРОЗОЙ·' 1· 
драма въ 4 д.. Itистемэрса ( автора пьесы 

"Инстиншrъ"), перев. r: Полилова. · 1: 

Иаrотовляетъ немедленно и по са.мы:мъ доступпы:мъ цt:в:а.мъ 
ВСЕ ДЛЯ СЦЕНЫ: 

де1сорацiю, обстановч, бутаwорiю,. полное оборудоnанiе сцены по посл·hдню,rу слову 
театральной техники. . · . 

О о обо дешевыя. смtты дnя народныхъ театровъ, клубовъ и аудиторiи. 
Подробныя свъд-в:в:iя и см-вты требовать:· Одесса, контора 

художника М. БАСОВСКАГО. 
М. Арнаутская, д. 60, нв. 18. 

Вырiааайте на память �· пригодится. 52-11
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