
.. .} 

. � . 

IPOДOJIЖAEТVJi .. ЩJДПИОКА 

,r:одъ · ·a,з:A.attiя. -.. 1907 .. ------
с·о д Е_р··ж /\ н 1 �.: 

· на

и� -;�A1t-:{crь l�го ,r�варя) .7 рубч. :· · ..
·�· aonr. _(оъ, 1-ro iюnя) .4 руб.

·Фр•nож:: eжeмiCJl�HЬI�' . �урн. .вибnfотека'
Театра и Искусства•).· 

От.а.. 16111 по 2Q J(·, 
. CJl�JJDJl,--40 ·.�· с,:рок�· �а -.(въ ,1/s cтpafl:} 
· ·• ·nоэад• тек-с:rа, 50 к • .;...;nере,хъ те1rстом111. ..

с.�n,тароурr-ь·. ·гоiоха�ая, · 4.' ·. \тепеф�,t669. 
. 

, .
,. . ' · Ацресъ д,щ -т.�еrра�мъi . , , . 

' •• 1 .. : '.. 0.-ne.:�p�)Jl'Ъ�: 1',_�'l'р'Ъ;. Исtусс�с{. . -. : ' ' .. -_. 
• • • •• : ... :-

� .·-,. - • . • • . - • • 
,..:. ' 1 • ,·· • ' ,. . : • '. • .J.. .. ••• 

. · о· город�КИХ'Ь··. театрах.ъ.:- О· Т�атраnькомъ · Общеетз\,' 
Союз\ .и други�1, вопросц'li). (прод�пже�Не ). J.t. Еу,е..�я!>-Хро

. ника,""'7Музы:ющьныя з•м1hтки. и. ·_Е,юрозО8СfШW�....:. •. Не то'14·• 

л·. Ростис.швова.-""Уlзъ.- �оскв.ы. · Н, Эфроса.-За�i?.тки Пр•
Фа:на. Црqфана.�письм(i ·�Ъ р.е�а,кцiю.�Мале�К.&f( хроника, .. ·,. 

· Цо · nррвинцtи.- -f1овыя. ,цзда�i� • Те�тра и Исt<усотJЗа.� .- .· .· .. :.
Провинцiапьная л'hтоnиоь • ..:...:.Объявленlя, : . .. . . : : ·. . .· .. � . · .·. i 

Рисунки и . п�ртреrы: Я� В. Ор.лрв��Чужбй�ин:ъ, · 9.� З .... 
Qусловъ ,въ госпиталt, qa�a Вернаръ·, ·'СП,RЩаn· :В'Ь 'rро'бу, :,
Тилл" Кинен-ь, ., Черные �Qрон�" ,(2' рис.), t А.. А. Ярцевъ, 
· ;, 131:i балетной Ш·KOnt»-, ,,Поклоннмк:ь тала;мта" ,, • Пелеасъ и .
Мелиё:а"да", Вищневскiй-Царь Ворисъ (шаржъ).' : . ··. · 

. При.n:.ожеиiе: �Бц:бri. т.· и И,с.", кн .. :Х._
.
Не· присriо,еобилйсь. · .... 

(Карт;' иэъ npo_wnaro)., Посмер'i'ный · раэс'Юl:\�Ъ ·о.: · Пo,I08Qil •. ·. .. ··
(О.кончанtе). Кое-чт9 � е0вре�� япо.нск�й 11 ·КИ1'. �узьхк'h. 4� . ..4смJ� .. , , ·. 

· .. нова. О.бъ элементахъ р-hчи (О�онч:.), О:.tадшт'il,в�ва. Психодоrlя .• _1'fо,ды� Очеркъ._�. ,4?Ред.а, .перев. в. JшчиНО(Щ. (IJpoд�nжe�ie). ,.,f; 

·· '· .. � .;о�ень np·oc-r,�":Koм. в'li): 1 .. �1 •. В..·Р-ышкова. ,,Про�у��нl� ве� ::. ·.
_: "•, :ч�-ы· ··. (�Мскця :I:Р87Ге.цiя) ... Фf,: · Вед�да._1_ Пепе� •. Ел� ·��мъ.·< 

. .. �� • ::i .. , • : •,•. " ' • ' ., ... 

·•··;y�lf��.:�IC����Ji;i·.'��ii· .:,oвiьJtui ·:(ttвч;t��:;.-JЩT�P·> , .. ,p&�o�!]1J.){
{
i1ii(;i/ifЩ�: 

-�-ос . .11.t.дн1н,. ·:.ЭА�-нiя . ,,т.еатра � ·.lt,cнy:cc�.····��;-· 
".• ;1 .· - .

•• .l' ',, . ,·., . 

J . ' :· ..:.1 _____ .. _ .. _____ ......._ ......... _ _..,... ___ : ...... ·-·.,.._,..........,_..... 

1 :,�Penиrlя ·КР.ПС�ТЫ'\ tYtщe;;::в�tt:ii. 
1 · · ,ор._·о)Щ), въ 5 д .. 

· 
Ф_Р· Ве_.декщщ.·а пер�.Ел. I\)тель� · . 1 , •·· . ..- . ·.. ,Jl.

·
12 р.-иомппекrь. .. ро,nей 4 ру(?. . · . ., . . :: 

·,,;.:....-....:,....,........._ __ _.._..,.... _ _....,... .... .,..;._,._....,.....,._....,..-:-

--� .. ���дD1tBЬle вюдll".-Этю� и. ,,��8Пll:..ii�ь;.(0B:iш&�j, в� ·1i �-. ,iiJ�Cl,\·�/Жllaиli•*' ·�;.,,� }��8;' ,·, .5 карт. к. О'стро�СК/1,ТQ (Реп�р. (JПВ. :Ма.- � ·в·. ·r.ы�кбва.� ц. 2 .. -рJб, :ко�ПJI. po�eJ. 4: р. l, ;· ив� ев.�ейсttо� щ�пи .. : .д� \���ар�:, цУ2· ., •.JI�Г� т..) �у� .. цен�. 6 РУ�· ;р
о
ли t( _руб. , · ,,Г·ж•.·•Авека�·· _I{. ·nъ. f{·.д. ЛИ.;цnой- .... Въ· �-YJl8�R�"J.�P��.�в�ra. '· Jl!Ъ· ·4i _.. 

, ,,COD8PJJIЦ81', въ 4 д· )t:цсте:м�Jtероа.. и Де- fИ�д��nо:й, ёQ :К, , . , ··. :. >' .. · :�. . .. . . . �<�feAeJ!&,_, ц� ;2 ,Jf. , .·-'т . •. . ; ·� ... � ••. , , _"1' 

. , ,l&pl}, J;Iep. в. ТокаШ'е)JСJОЙ, ц. 2 ). · , .. _ · Вейriйд-ь•• въ 4 · ,1;�, . перев-.: · л: Ре.:· ,t_J.))a,�я-::.�O'I[��·".� 4· ,J;. ЗI, ··Лi. To;CТ{)l'(I, 
�- \ :· ..• �SО.1"�,т�я I м;�т--.�·· ;·(��ofe,oot,r _ ·Jl:-oo:�. '". мйво�а; -ц. 2 'р. (Рецер/ !Ji�кcщt�.·'.тea'Ppit): .

.. ' . ..ц�. ·2__d);I к.0::п� •. pqJr?� :4 р�б .; .. :1��-т.-.и;ы�
'. • Ba,pp,Jt'Ъ), Ща.у, пер .. �ве�о��··· :цое,'2 Р( · · ·<Вdйва·� ·. :вi , 4. ·k : Евр�ийоiа" >ц· ·2 р::; :· .. -.��J(��:nъ -(JeiJ(.�}��.P·>, �· Р,1!}�0,чz.,,:р�,цей_.:. ··:�: ЧерJые·воrонь1•'r .. л в·-:)1:рото-···� 1

•· к ··-' ·.е.й�4 ·.:·ё .. , .. ,.,\ ,· r�·· . ·,.,.>JJ\ ..•. _aoc�. ,беа._ pn.�p.).-.Цi.�i·P·;·. :,·" 

. ' ' .. �:::;�.�;;�;���&l!�::��j ,:�,�;i'�:�:�;_�f{ic�;{i)��,: ��;j;�it,r���i��J:J;�; . , ,:.. :П�р.:.·.�Jf6ИЦ·, Ry.r.eл� цецв. 0KS. 2 У· ��;.:&r ,.JrQ" \ЦОМЪ · JЪ· . ПOJЯtЦ<.rt�'•· ;въ({ ,Д, '· '. Дe1щypo�atI]!�·.BRBel':{.INIЯp{p pj�:.�_;,,, ;: .. · : � ��,��·' poJieй !i,py,�:, · ·· .· _ . , .· .. \�.:.Пиn�ро, ·перев. О. ·ц,:.ИопG:1101, .. ц.· ·2: руб·. ».OЬJЩ)I:Jt:Ь J.f.�1щхъ·".,.:въ·� д:·;·ц13пв�.,р}.i�9tt· &,ЩI: .� . ._.., .��1inьц1:а1�· 1 .1 ... It.o_�o, -r-ч1J1,1a, 2 р. .,Вар-ь�· ·.-в'е"р�mrrейв.а, . пе,ре)l� Пота.ttеIШО (ill{,· .. ' цil�a .6 р:уб. ,.Месtь' ,марlа!fИ11
/. J ., ' . Ko�пJI •. ро�ей '4 руб. · · , · · � � , .�·= ·. 4\ -щ; . ,.2), 8 ц. 2' -р. Ко:r.ш� JЮ.1!!.Й . -!\: р;у�� ц�Rау.р" p:y-ion .. в.к�. ц. 5 ру,б., ,,,�и3я.,; �

11Р.АФJ1.ЬСJ;f,ВО�])-ЛЮ'БИТ�ЛЬ'1,,.�Р· .,Чol)TJШK��.в�{,JJ;.A, Аиф�аrр-ова.]gк. «JJroвirta ,_ .. JI!, Ацдреева, ,:ценв:r. &:щ� •. 
ltо:мп .• рол. -4 р.. . · -:,· · ·. : -· денв .. ц. 6_р. Ко:м.µ;д:-ро.�rе�.4.-.руб� '· :· .,· ··' ц,•3.р; 50�.' 

· · \, . . . .. . . 
. .. ' �·· - : ) : ·:�/· � , . � , .. �· � ! :. ,.. ..: ...... ·. ;. ·, , �. ·•'. .• 

.· ua: ,� .. �-· .. ·�. ·�1:1, ... ·· ��--- ·,\ 



о & ·.ъ � я · в n , Е н. · 1 -� .-. 

Jµ)l{TOP11 дlюТВАТР! и иu_кY(JCWB!', CПlk т.� .. ropo� п.�--· .;· ll&poдяol тр ......... 
. ·.- _, ·";:;, вel��IJi�ы. · --·- _rr��т_p�:.иa,P�)t•8:'r�,;-·дo"xa._1:Uf��•т_oPA. Щffio;u.ц 11.'·, · .. . :Въ ВосЩ)еС�Ь!!, 28-ro Октября въ ,1 · 11� дци: ',,J,IOJ{PYt� ,: .св�Т-! "; в�ъ 5 ча.о ... B�'lepa:.. "·:,:.· ,,}(.У �-·ы;.: �. �-�-- i .· ;· · ·,, ·,,ш_Ч1>М�ПОЙД.ЕШЬ�ТQИ'шй�ШЬ", ком;; въ 8 Ч!'С. в�ч�рв: ,,CE�ИJIЬURф_·· ·. i1tерцъ .coвpeueJЧU>IXЪ iIJ_)aвo)ъ. ВЪ_р :4-хъ Jr.. -ЦИJlIOJJЬBJJ:R��' оп.'-:"'29-rо;_,�ВIЙ;; др. ei�в.�&��ro: ·,,Ф!У�Тъи, оп:-3�-rо: ,,ПОR�--. -� · · ... :.· '··Пере-вод�' Ocic-apa Норвежькаrо.: · · ::rЕНПА.Я RAJl!\..H�-"� ис·{�ш.сiа.·.�1-r-о�Ноября: -�R.А.РМЕЦ'Ь·'',· :oп.�2-rn; , ,,:ВТОРА.Я �;:1:;·,i�:::���r�)т;a;:;/� :.:�\0t;�4в�. :. ·'·ЖЕНА,". �3.;го� �В·Е�_ОИ�''-:-4·r<?,, вi l qасъ i9m;. �ЧА'РОД'ЬЦRА. ", q>.; в.ъ б чао. :вечерl': ..

:· ',,Тl\.Й.Н.А- ДВ(iЙНИRА:,,: · ... , пБ'fiДА НЕ -�ОДИ1Ъ ОДЩ; .драма) n_ъ .. 8 �&4?,,,вечера: .. ;,ЖИЗЩ» ВА. ,ЦАРИ!\ iiщ.
J.W&Mat:nъ: 4.)i;.,_iIO:·p�iiimy d�пв�исщта. пе.р> 1_ • .. •.· )��-- �щ:· '

:Е
_ :ДОU 'i.�пн�я .. :�а.· B��IIIЯ. · .. ·c�ьID�i�_: Cтe:riJI� · ваводъ):, ··., : съ англ.- :М. 1.."Потапеn�о. . :Fy·x,oцnc.,p;�Iis,-5·:-p.:(цpoeтo(3i9 . , -Въ_Вос�ресевi.е, 28fl'o Октабря: ,,Б'!,ДА: ВЕ/ходитъ· О,IЩА";, ,цр_ . ...:.:·а1�го: ,,ТРА.-.- .. • · Bl.A/fA"� оп.-4-rо Ноября: ,,ЩE?JJOR'Ъ XOJD[()�\ пъе_са. '· 

,;моя ,род·и)НА'', · .irьeea "въ 5 ·д. · Л/ Ji. Toncтoro. -��еiшрт .. ;rrеu.тро:въ. 'Itupma. 1t · _СПВ . ..;; Ma.iraro)ro:ГQBЩTCJI. КЪ ·ПЕЧАТИ. Цiша р'укопи�. ·�- р., .ценвур·. ? руб: · з-� ,. ·
В:ь. тdarJ:. -б�оnlот� �ЛБурга и ·москвы 
.· ,•П: Р О.И У Р Ь Р Ъ"· др. 'въ 4 д •. R. Шюлера, церев. Д П&м- · :· вро�()В�, д:. 1 руб. :50-RОП. . До&.в. :бмуедоnно.· ,Прав; в,tсхн" 1907 ,г. ' . :No 22&. . . . .

., 1'ВАТ�Ъ, ТоварищJс�а. драыатцче:скn� . �р'!\ЯСТо\1\Ъ . . . :, �о? �-цра]f.11:е,.n1�иъ . . : _ . ·· ·, .
·.,._:::А. ,А�'-С"_НИ·ИА�··.::·

1 .,: : .• �Поu�й·; ';\1еат�"Ж>/ ){оЬа '�i),. ·. 
:�-- iffl.·E днв riн о_ 

,,ЭЛВКТРА"' и -�СМЕРТЬ 'ГйЦI. _ АНА" Г<jф:мавата.JJ.Я. . 

,-: 
.. r' -. 

Театръ,.,зцИЦiй .,,в У.Ф·Ф'·Ъ''' 
(Dанаевсхiй теа.тръ) Адмnрuте,скаа: ваб., 4.,' Телеф.' 19-5.8. Ди:рекцщ n. в� Тумn_аковtt..·: .. РУССКАЯ .D,fi�PETT�� ком� D11EPA,.

· ФtЕ�IЯ И· BAJJ,ET'Ъ .... 
- 'Ре.пертуар_ъ:_ ... ·:··�ТОРРЕА.L{ф})Ъ�f,· ,1 .�ЕСЕЛАЯ . · . - .ВДОВА'", ,,М:АR·С�'4ИСТЫ". ·. '.,. ' Главпыsr роли ЯСПОJШ.ЯЮ'l'Ъ: l'·ЖI! Вауеръ, :Цар.ца:мо.ве, Г.воsдефtАsi, 'J.>1LИСО

0ва, Шува.лоnа.; ,гr. :Вавn;ь- 1, Kopm.encxtй, Копiевсю1:ii, Михайцовъ, :М:о,аа:tов:ь, Топ:а.рскlй� . _: · 
; .. ·.····н�RЕДДЕВННЕ;ЧПЕВТiКЛИ. �. ,·. Гд. режисерт,: ;.. А. ·6pftнoti,iй. . · . · : Г.tt. хацозхы�.ейстеръ в. 1. Wnа11ен-ь. 

!�·--·-�·-,�·�·�·�·-��·��.,�--�---��-·--·-·-·-·····-.·-·-,
..е.... i>. -ЕЦ .. ДIЕРИНИНСНIЙ ТЕ-А rРЪ. . . •.-, � (Екатерв. ,ка-п ·90� �е�: 25�--�82). Оевов'1> )907_-8 rr. Дире1щiа: и� Г. Ci\:nep��aro. 'i . • , Соета.�ъ �yпm.t� .r-жиt·:.Pl,sa В:-ордшmре�•, Ф. ·п. Варви·пс,сса.,,�, С. л. Ов·:Ь'J'.nова, Е. В. • :, t Лучеаарева.я, д: :И. Га�а.дt'й, Е. л. :Дa�eJCaJr; 9, в .. Бестужев�,., � • .А. Саnра-рскn.я:, н. с. Пер-· 8 

• .i peзµiJ!f Е. М . .Pol"oвctt�sr;: 11!·· Н. Мпiосе1щ1_1 Е. �· До-�:ор:аъ · � .iф. Гr .с В. :Г. C'tьt,l"p.,,,14, В. Л. • ! . Г.рilховъ, Hr :В, Гду:ыи.u�, Л, Г. Мира.евъ,-А. П, До;�rия'Ь,. IQ, Q, . �орфесс)!, :М. J:J:. Вор:чевttо, f ·• в. п. ЛА:\lдраn, .в. и._._Л-уt(Q.Щ�:ВИ'IЪ,.�. т. Дарьцъ, А. В.: Рt1'В'11И11'Ь1 JJ

_ 

, в. OpJiltЦ�й, в. и. • 
. .. , · ' ·. : · ./ · CJiilп,-�П'Ь ;в др, , , · · · · · · ! . ' .••. ' Г-л. Ре�}Jссе.ръ' н. г: .. C1!1Jopc1tHt PeiQ!ccepы ц: л.. ЧliC'J,'�ItOB�, г.·В. П11�6в<1иНt,, Оуф.JJерт. А.'А.. , '•\ · ··JfвaceJI�();]!'л, Дац�дь)(ейс'rеръ А .. К. -:П·ау.ц�. R�neл�).teic'1!Jpъ '.kд. 'rюJ,)11:еръ., Bii.JJen . И. л,; 

. 1.• • _. .. ' • ' , · .. ;�f�.яitofa: _]СОР.Ъ 4Q чел,ов •. : Орхес�р,; 82 че�. . · . · · i' ... .. _'' :·,. �:··вжвднЕВЦУ,Е,(JПЕ·RТАRJЩ., :::;:·· . ',:,• 1 • - • ' .. ·�!',, • 
.·•, ' • . 

., ' ... f ·;.�епер·�ар_ъ: · .. Жяа� 'le'пoв':f!1ta•� :,.в-а�щцю'\ .. Р�й.. Маrоме�ц,", ;,З,олотой м'Ylшott�t, и ,цр. •• ............ �.-· ....................... �-� ... -...................... :. .............. ... Г�a�!Ibli' i��JtC!'ep __ ъ л,,, А. ·са��ъ.··. . .''Режцссеръ Н'.' Х:. • Шyumrь., Зав\дующiй . r. .,сцеврJI:· :i:у.;ЦОЩЯВltЪ. Л;:�·, Лейфе�т.ъ. Ц:poвIC�Iit . . ;Це1tора�. ·8СЩl�ЬJ: 'Jt'OC'l;'Ю:ьlOBЪl!IOT�Bbl' 1'Р.Ю4!)В'Бс. ,_ 
. :;-У,���Ц.".'G.� И· • ..:11�![0.�'��-�)ltфjpa"цfиt, ltO,CTlйщ·,It 
<iут&ф'Qррdя pa.бo'JIЫ-мae\ioi)pcJtJtt-r.r.. -it. ·и·:л. •де�,;., >· ·: ... · .· .. ·.- ·, .. _ ·:.: ·-фер�,:::;.:_,: · - ,: i· · ·:·д .. ,._,- · , :'1ta_c<1a. : o�p.�ta. ·е�ед.�!е��о ·i�. rfO "11·Jc, 1тра�. · То.1н\jяще�о;� 11оtррв"йш:е, · цро«щ·� 1riуб;щ�у 

.'.·,'1:· ааmшать \it'ёт�·дiГиJL-,a.na ец�амя>.:'. '· · ��e:Цo_:-t:�--��t:!l!�a)���!В.a, __ "!r:_::�\,?;�.��iй�-; , /·



№ 43. TCf\TFЪ ИСКУССТtзО. 1907 r. 

t:===========================D==========================D===========================:::1 

0.-Jlernepбypiъ, 28-io 0101�ября 1907 �ода. 

�ы находимся наканун-в новыхъ арендъ на мно
гiе городскiе театры. Пользуемся этимъ случаемъ, 
чтобы еще раэъ обратить вниманiе городскихъ упра
вленiй на положенiе нашихъ городскихъ театровъ. 
Городской театръ нельзя разсматривать, какъ до
ходную статью, ибо въ такомъ случаt, несомнtнно, 
съ чисто финансовой точки зрtнiя выгоднtе строить 
какой-нибудь заводъ или просто доходный домъ, 
нежели театръ. 

Намъ пишутъ, напримtръ, изъ Одессы, что въ 
театральной коммисiи на-дняхъ обсуждался вопросъ о 
сдачt городского театра на будущiй годъ, причемъ 
рtшено сдtлать вызовъ антрепренеровъ и напеча
тать объ этомъ объявленiя въ русскихъ и эаrра
ничныхъ (?) газетахъ. 11 Заграничныя газеты" -это, 
очевидно,-дань не старtющей любви къ италiан
ской оперt. Каковы, однако, условiя сдачи одес
скаго театра? 

Нынtшнiй антрепренеръ, В. И. Никулинъ-чело
вtкъ такъ сказать, дерзновенный. И пожалуй, 
точи�, надо нtкоторое дерзновенiе, чтобы платить 
250 руб. отъ спектакля. Не только оперt, при та
кой арендной платt мудрено существовать, но и 
драмi:.. 

Въ самомъ дtлt, даже при 22,000 р. валового 
сбора за истекшiй сентябрь, антреприза, по ело· 
вамъ одесскихъ rазетъ, потерпtла дефицитъ! Трудно 
понять, чtмъ руководствовалась старая, такъ на· 
зываемая II прогрессивная" коммисiя, увеличивъ по
спектакльную плату .. со 109 р. (въ прошломъ году) 
на 250 р. ·(въ этомъ году). Если I<Ъ этому доба
вить, что и на вtшалки набавлена плата на сумму 
около 9000 р. въ rодъ, то невольно приходишь къ 
заключенiю, что прогрессивная коммисiя интересо
валась, rлавнымъ образомъ, проrрессивнымъ увели· 
ченiемъ налога на театръ. 

При тако'й рtзкой тенденцiи взять съ театра воз
можную дань, не ясно ли, что . должно, и не мало, 
страдать "чистое искусство"? Одинъ изъ гласныхъ 
выразилъ сожалtнiе, зачtмъ не ставится Остров
скiЙ.. Вполнt сочувствуемъ его заявленiю. Но требуя 
классическаго репертуара, имtетъ ли право дума 
быть такой ·требовательной и относительно платы? 
r .. .Никулину везетъ: ОНЪ ДЪЛаеТЪ ДО 900 руб. На 
кругъ. Когда приходится брать такую сумму, тутъ у�е 
не до Островскаго. Мы полагаемъ, что rородсюя 

L.

. 

ванiя относительно художе�твенно
_ 
й постановки дtла. 

1

.. управленiя могутъ и обязаны повысить свои требо-

Х Они · должны были бы вмtшаться, въ интересахъ 
t) демократизацiи театра, и въ расцtнку мtстъ. Но
� одновременно они должны понизить свои финансо-.
:..... выя претенз.iи къ антрепренерамъ·. !3tдь театр�-
! не сельдяной "буянъ ", и не заливнои луrъ, на ко-

� .{ ; то.ромъ всъ косцы равны друrъ другу.

l i ...
• .. l.'i .• Напоминаемъ нашимъ читателямъ, что на воскресенье, 

28 октября, назначено nродолженiе общаго со_бранiя _Театраль
наго Общества для разсмотрt.нiя проекта измънеюя устава. 
Надi:!.емся что абсент'еизмъ" членовъ Т. О. не приметъ "rроз
ю,�хъ" ра�мt.ро;ъ. Въ тоже время пользуемся . случаемъ у.1щ
зать на то, что было бы крайне желательно сосредоточить 
пренiя на главныхъ вопросахъ. Иначе--дt.ло затянется, и даль
нt.йш'ее продолженiе собранiя пройдетъ ,при минимапьномъ ко
·пичествt, членовъ. 

О Шеаmральиомu 05щecm6t, еоюз\ u 
Dpyzuxu 6onpocaxu. 

II. 

У ставъ Союза вырабатывался довольно много· 
численною коммисiею. Предсъдательницею была В. Ф. 
Коммисаржевская, которая, однако, черезъ два-три 
засtданiя отказалась отъ обязанностей, и предсъда
тельство перешло ко мнt. Съ первыхъ же шаговъ 
весьма рtзко опредtлиnись основныя теченiя, кото
рыя хотя отъ "столкновенiя мнtнiй" временно сгла
живались, но совершенно слиться не могли. Не 
только въ качествt предсъдательствовавшаrо, но и 
по складу своего характера и убtжденiя, я старался 
примирить противоположные взгляды. Одни хотtли 
Союза, какъ полнаго противовtса Театральному 
Обществу, совершенно независимаго и самостоятель
наrо. Но хорошо понимая несовершенства устава 
Театральнаго Общества и юридическую, такъ ска
зать, его зыбкость, я все же чувствовалъ, что безъ 
"помочей", сразу, младенецъ не пойдетъ, и воалагалъ 
всt надежды на медленную эволюцiю актерской само
дtятельности подъ сильнымъ покровительствомъ 
Театральнаrо Общества. Второе существенное разно
гласiе было по поводу состава членовъ Союза. Что 
отборъ нуженъ - съ этимъ соглашались почти всt. 
Но какой отборъ? Тутъ приходилось наблюдать са
мые пестрые оттtнки мнtнiй - отъ крайняrо ари
стонратизма (В. П. Далматовъ, К. В. Бравичъ) до 
самаго крайняго демократизма ( покойный Н. Г. Шу· 
мовъ, одинъ изъ честнtйшихъ и убъжденнъйшихъ 
людей, накихъ я въ своей жизни встрtчалъ). Между 
нрайностями были представители аристократическаrо 
подбора особаго рода, какъ С. А. Свtтловъ, кото
рый, хотя, быть можетъ, и не столь отчетливо фор
мулируя свои мысли, считалъ Союзъ, главнымъ обра
зомъ, учрежденiемъдля испытанныхъ профессiоналовъ. 
Любопытствующiе могутъ познакомиться съ отчетами 
и протоколами коммисiи въ NoNo "Театра и Искус
ства" за 1905 г. Могу засвидътельствовать только 
одно, что вопросъ объ учредителяхъ, т. е. о тtхъ, 
которые должны составить ядро Союза, занималъ 
насъ очень сильно. Я не преувеличу, если скажу, 
что около трети нашихъ засtданiй ушло на дебаты 
по этому вопросу. 

Наконецъ, необходимо отмtтить третье теченiе, 
въ которомъ чувствовались, такъ сказать, проблески 
приближающагося соцiалистическаrо урагана.� Это,-:
идея трудовой артели. Больше всего съ :этои идееи 
носился А. В. Лейфертъ. 

Теперь, оглядываясь назадъ, я вижу, что мы 
всt были, въ той или иной мъръ, утопистами, 
и это несомнtнно, отразилось на устав-в. По· 

, 
� .добно тому, какъ дъятели французскои револющи 

полагали, что стоит-в' примtнить къ французамъ 
конца XVIII вtка теорjю "естественнаго человъка" 
и "соцiальнаго договора" Руссо, и жизнь немед
ленно преобразится, и вчерашнiй рабъ своего и граж
данскаго быта, сrанетъ вольной· птицей, слагающею 
совершенно новыя п-всни, - такъ и мы думали, что 
стоитъ учредитf? м-встныя отдtленiя Союза, ячейки 
самоуправленiя, какъ актеръ станетъ свободнымъ 
гражданиномъ. Внtшняя стройность системы слиш� 
комъ подкупала насъ. Актеръ разъ�зжаетъ поэтому 
онъ безпрестанно орrани�уется въ новые и новые 
отдtлы. Съ каждою новою организацiею, онъ полу
чаетъ новый урокъ гражданскихъ чувствъ. Онъ вы-



696 ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. N! 43. 

бираетъ уполномоченныхъ. Но этого мало. Для 
серьезнъйшихъ вопросовъ мы изъ конституцiи швей
царской республики заимствуемъ референдумъ, т. е. 
обращенiе къ народу-къ аI<терскому народу, ра
зумъется. 

Наконецъ, уставъ былъ выработанъ. Каковы-бы 
ни были его практическiя погръшности, нельзя отри
цать его полноты, законченности и технической 
стройности. Я полагаю, что дtло Союза удалось-бы 
все-таки поставить на рельсы, если-бы не тотъ 
аллюръ, который приняло въ то время обществен
ное движенiе, отразившееся и на подготовительныхъ 
дъйствiяхъ по образованiю Союза. 

Во-первыхъ, была допущена ошибка - чисто так
тическая - поспъшное образованiе такъ называемаго 
"товарищескаго объединенiя ". Я упирался больше 
другихъ, находя, что не слtдуетъ пускаться въ 
рискованные опыты. Въ концъ концовъ, однако, 
сдался. Итоги-финансовые-оказались весьма пла
чевными. Въ кассъ имълось около 200 руб.> если 
не считать 3,000 руб., которые я съ В. П. Далма
товымъ выпросили у А И. Южина изъ &суммъ мо
сковскаrо Литературно-Художественнаго клуба. Во
вторыхъ, началась эпоха митинговъ и профессiо
нальныхъ союзовъ, съ политическо'й окраской. 

Въ Пе·:ербурrt образовался, послi:. цълаго ряда 
скандалъныхъ исторiй, ,, всероссiйскiй Союзъ сцеыи
ческихъ дtятелей ", оставшiйся, конечно, на бумагt. 
Причины, обусловившiя неудачу этого Союза, были 
отчасти тъ же (какъ читатели ниже увидятъ), что 
и причины, повредившiя союзу, образованному въ 
Москвъ, на основахъ нашего устава. Коренной во
просъ, повторяю, есть вопросъ объ учредителяхъ. 

Въ Петербургв было такъ, что когда собравшiеся 
и единомышленные сцениqескiе дtятели готовы 
были объявить Союзъ открытымъ и избрать прав
ленiе,-въ залу засъданiя врывались непрошенныя 
группы, поднимали шумъ, требуя своихъ "граждан
скихъ правъ", и тогда наиболъе солидны я лица 
отстранялись, и первоначальное правленiе, отъ ко
тораго-то и зависитъ все устроенiе дi:.ла, не могло 
быть избрано изъ желательныхъ элементовъ. 

Въ Москвt. повторилось то же. Прибывъ въ Мо· 
скву, я сразу почувствовалъ какую-то странную 
атмосферу. Словно кто-то съялъ съмена смуты, 
бросалъ цвtты зла и старался опорочить дъятель
ность лицъ, которымъ Союзъ-то и былъ обязанъ 
своимъ возникновенiемъ. Въ коммисiи большинство 
стремилось къ отдtленiю Союза отъ Театральнаго 
Общества. Это была крупнt.йшая ошибка. Быть 
можетъ, виноваты были и тъ, которые, истощивъ 
всt доказательства въ пользу необходимости тtс
нъйшей связи этихъ учрежденiй, понемногу сдались, 
вмtсто того, чтобы просто отойти отъ дtла, въ 
которое уже не върили. Также виню я и себя, и 
другихъ единомышленниковъ, что не стояли съ 
нужною твердостью на почв-в строгаго отбора для 
учредителей. Играя на демаrогическихъ стрункахъ, 
постепенно расширили ряды учредителей, а ужъ 
въ общемъ собранiи 1·г. дем9:гЬги прямо кричали, 
·какъ нi:.коrда якобинцы r;�убликt Конвента: ,, вы
всъ учредители! вы-сами народъ, власть, источ
никъ разума!" Лесть толпъ - вtрное средство раз
ложенiя демократiи.

Я не останавливаюсь на "обид1У 11 , которую толпа,
обманутая лестью, нанесла намъ, членамъ комми
сiи и уполном�ченнымъ отъ · труппъ: въ концi:. кон
цовъ, это дъйствительно не важно. Но "обида" эта
свидtтельствовала о томъ, что Союзъ попалъ BQ 

власть актерской черни, а чернь не создастъ и не
сумъетъ создать Союза артистовъ. А. Куrелъ.

(ПродоJ�женw сл)rьдуетъ ). 

� Р ОН И К R. 
Слухи и вtсти. 
- Министерство внутреннихъ дълъ, по департаменту об

щихъ дt.лъ, вноситъ въ Государственную Думу представленiе 
о выдачъ въ 1908 г., по прим-вру прошлыхъ лътъ, Театраль
ному Обществу и::1ъ средствъ государственнаго I<азначейства 
пособiя въ размърt, 10,000 рублей. 

- "Полт. Гол." сообщаетъ, что А. К. Саксаrанскiй теку
щимъ сезономъ заканчиваетъ свою артистическую и антрепре
нерскую дъятел ьность. 

17 октября скончалась Л. Д. Зиновьева-Аннибалъ, жена 
поэта Вячеслава Иванона. 

О. Н. Чюминой присужденъ почетный отзывъ академiей 
наунъ за послt.днюю книжку ея стихотворенiй (.Новыя сти
хотворенiя") и за переводъ "Королевскихъ идиллiй" Теннисона. 

- Товарищество артистовъ подъ управленiемъ А. А. Са
нина пополнилось новымъ членомъ, провющiальнымъ арти-
стомъ А. А. Чаргонинымъ. 

- Въ концt, ноября въ "Петербургсномъ театръ" Н. Д.
Красова идетъ пьеса д-ра Е. Безпятова "Освътленные", долго 
находившаяся подъ цензурнымъ запретомъ. Въ пьесъ затра
гивается вопросъ о мужскомъ ц'iшомудрiи. 

- С. П. Дяrилевъ подписалъ договоръ съ дирекцiей па
рижской Большой оперы о nостановкъ впервые во Францiи 
русскихъ оперъ. Въ маъ пойдетъ "Борисъ Годуновъ" съ уча
стiемъ Шаляпина, Литвинъ, Собинова; въ октябрв .Садко" съ 
участiемъ артистовъ парижской оперы. Вся постановка обвихъ 
оперъ поручена русскимъ художникамъ. Директора Большой 
оперы выt.зжаютъ на будущей недълъ въ Петербурrъ. 

- Постановка русскихъ драматическихъ спектаклей въ 
варшавскихъ nравительственныхъ театрахъ, на время Великагь 
поста, поручена А. А. Плещееву, который формируетъ труппу. 

- Г-жа Iолшина, какъ намъ сообщаютъ, выходитъ изъ
состава труппы театра Коммисаржевской. 

- Евг, Чириковъ закончилъ новую пьесу "Колдунья".
- Первый мt.сяцъ антрепризы г. Дракули въ консерваторiи

закончился, какъ намъ сообщаютъ, съ большимъ дефицитомъ. 
Вышелъ, между прочимъ, изъ состава труппы г. Фигнеръ, будто 
бы въ виду несогласiя съ царящими тамъ порядками. 

- Въ театръ "Буффъ" возобновили оп .• Веселая вдова" 
и " 1\�аксимисты", продолжающiя дt,лать, какъ и "Торреадоръ"., 
полные сборы. 

- На этой недълъ въ Екатерининскомъ театр·в идетъ 
новая оперетка "Жизнь человвка" соч. г. Гебена. 

- Актеръ Малага театра г. Шмидгофъ написалъ пьесу,
имъющую сюжетомъ революцiонное настроенiе современной 
молодежи. 

- ,.Въ Петербург-в, какъ намъ сообщаю·тъ, предполагается
въ скоромъ времени учрежденiе Народной Академiи по образцу 
московской народной консерваторiи. 

- Въ Спб. прiъхалъ Шоломъ Ашъ. Свою новую пьесу
,,Давидъ� онъ отдалъ труппt, ,,Новаго театра". 

- ,, Бt.сы" перР-д. гг. Буренина и М Суворина по роману
Достоевскаго до сихъ nоръ для провинцiи не разръшается. 
Также и ·пьеса "Король" С. Юшкевича до постановки ея на 
Императорской сцен-в для провинцiи не разрt,шается. · 

- "Figaro· опровергаетъ появившiеся въ печати слухи о
серьезной болt.зни Коклэна-младшаго. 

- Режиссеръ "Драматическаго театра" Р. А. Унгернъ
Штернбергъ является однимъ изъ претендентовъ по арендt. 
Нижегородскаrо городского театра. Онъ проситъ управу 
сдать ему театръ на 3 года. 

- На этой недt.лt. въ Александринскомъ театръ начались
репетицiи пьесъ "Царь 8еодоръ Iоанновичъ" и "Хорошенькая'<, 

-'- Извtстiе о томъ, что артисты Императорскихъ театровъ 
r-жа Раевская и г. Ангаровъ были оштрафованы дирекцiей за
участiе въ клубныхь спектакляхъ,-оказывается не върнымъ.
Распустилъ этотъ слухъ одинъ изъ клубныхъ антрепренеровъ·, 
дабы имt.ть лредлогъ не занимать въ спектакляхъ артистовъ
Императорскихъ театровъ, что онъ обязанъ быпъ 110 контракту 
съ кпубомъ. 

- П. П. Немвродовъ написалъ оригинальную пьесу "Кан
дидаты"-сцены изъ жизни современнаго чиновничества въ 4 д. 

- Комедiя Гартлебена "Презрънiе женщинt. ", въ переводt.
П. П. Немвродова, одобрена репертуарнымъ совътомъ и театр.
литер. комитетомъ при С.-Петерб. Императорскихъ театрахъ. 

- Съ репертуара "Драмат. театра" г-жи Коммисаржев
ской снятъ "Вампиръ" Ведекинда' ("Злой духъ"), въ которомъ 
главную роль должна была играть Н. А. Будкевичъ, у}.Ке � 
мt.сяца сидящая безъ работы. Вмъсто "Вампира". идетъ II По
б'iща смерти" г. Соллогуба. 

Московснiя вtсти. 
* * 

- Намъ пишутъ: Коммисiя при народномъ Сергiев
скомъ домъ, на обязанности которой леж!.iтъ веден1е те� 
атральнаго дъла, въ одномъ изъ своихъ засtданiй постано
вила, исключить изъ репертуара оперы " Руслану и Людмилу" 
и " Рогнвду", но ... оставить "Тангейзера". Чt.мъ не курьезъ? ... 



No 43. ТЕАТРЪ и :ИСКУССТВО. 697 

- Какъ намъ пишутъ иэъ Москвы, съ открытiемъ Ибсе
новскаго театра выходитъ серьезная задержка, благодаря 
тому, что Лидваль своего обязательства не исполнилъ, да 
еще и несостоятельнымъ Fдобавокъ объявляется. Оr:3асаются, 
что спектакли "Ибсенuвскаrо" театра начнутся прямо съ 
Кiева, rдt. у r. Озерова также эаконтрактованъ театръ. Пока 
труппа (25 чсловt.къ) nолучаетъ исправно жалованье. 

- Послiщняя новичка Малаrо театра- "Дъльцы •, I. Ко
лышко. Въ "Русск. Сл." читаемъ: 

,, Пьеса въ высшей степени сценична, эахватываетъ драма
тизмомъ своихъ коплизiй, письмо яркое и безусловно литера
турное. Характеры этого своеобразнаrо быта новы и инте
ресны для нашей драматической литературы. 

У пубnи 1<И и пьеса, и исполнители имt,ли усп·вхъ". 
Приводимъ кстати и отзывъ харьковской газеты "Южный 

Кр.", rдt. пьеса прошла почти одновременно съ Москвой: ,,Дра
ма Колышко сценична, полна движенiя, живыхъ образовъ и 
смотрится не безъ интереса, но дiалоrъ не свободенъ, блъ
денъ, сюжетъ сбитъ, идея не ясна". 

Отзывъ "Рус. Bt..noм." мен-ве блаrопрiятенъ. А по отзыву 
"Голоса Москвы", трудно узнать истину. Пьеса не имъла 
успt.ха и часть публини даже шикала. 

- Въ театр-в "Буффъ" съ 23 октября прекратились спек
такли. Главной причиной послужило то обстоятельство, что 
дирекцiя упорно не желала платить денеrъ ни хору, ни арти
стамъ. Вс-в артисты собираются взыскивать неустойку, такъ 
какъ есть возможность ее получить изъ 10-тысячнаrо залога, 
находящаrося у градоначальника. Наиболtе пострадапи ар
тисты rr. Дунаевъ, Поля1<овъ, Поповъ и Шумскiй. Между про
чимъ, на кассi, передъ спектаклемъ 23 октября красовался 
оригинальный анонсъ о томъ, что "спектакль отм-вняется по 
болt.зни r-жи Миликетти", тогда какъ въ этомъ спентаклt. 
она и не должна была участвовать. 

- Бенефисъ вторыхъ режиссеровъ въ Большомъ театр-в 
закончился rрандiознымъ скандаломъ. 

Шелъ дивертисментъ. Послt. одного изъ номеровъ публика 

затянула свои "вызовы", когда !-!а сцену появился новый ис
полнитель-r. Ба1шановъ, обнаружившiй твердое желанiе свой 
номеръ выполнить. 

Публика не унималась и не давала артисту начать. Кто-: 
то даже крикнулъ: ,.Вонъ, долой со сцены". 

Въ отв-втъ на это БаJ<лановъ смялъ ноты въ комъ и 
швырнулъ ими въ публику. 

Въ театрt поднялся невообразимый шумъ. Онъ принялъ 
такiе размtры, что пришлось опустить занавt.съ. Этимъ ди
вертисментъ и окончился. 

Дирекцiей Императорскихъ театровъ сдt.ланъ строriй выrо
воръ режиссерскому управленiю Большого театра за скандалъ. 

·К· * 
* 

·1- С. в. Нинолаевснiй. Въ ночь на 18-е октября скончался
въ екатеринбургской городской больницt. помощникъ режис
сера оперной труппы А. А. Левицкаrо С. В. Николаевскiй, 
35 лtтъ. Покойный посвятилъ оперному дiщу 17 лiнъ своей 
жизни, причемъ въ теченiе 14 л-втъ былъ хористомъ, начавъ 
службу у r. Унковскаrо, а послt,днiе 3 года работаnъ въ ка
чествъ помощника режиссера. 

-:<· • 
* 

l- Х. П. Нрамсная (Сапалаева) скончалась 18 октября въ
Москв-в въ больниц-в Бахрушиныхъ отъ туберкулеза леrкихъ. 
Покойной 29 л-втъ. 

* * 
* 

Намъ присланъ отчетъ о поъздкt опернаrо т-ва подъ управ-
ленiемъ r-жи Шиrаевой. Составъ труппы: сопрано Филиппова, 
Черненко, Немировская; меццо-сопрано: Доннеръ, Коршъ; те
нора: Брайнинъ, Даниловъ; баритоны: Ермаковъ, Деличъ, Яро
славскiй; басы: Жуковъ, Чернявскiй; оркестръ подъ управле
нiемъ Ступеля. Хоръ 15 чеповt.къ... Труппа. дала спектакли 
въ Псковt,-три взяли на круrъ-500 рублей. Сувалки-три-·-
350. р. на круrъ: Гродно-два-400 µуб. на кругъ. Бвлостокъ-
250 руб. на круrъ за пять спектаклей (убытокъ). Брестъ-Ли
товскъ-пока состоялось два спектакля-первый-460 руб., 
второй-580 руб. 

у спt.хъ имi:.ютъ-сопрано Филиппова, теноръ Брайнинъ, 
баритоны Ермаковъ и Деличъ, басъ Жуковъ, обладатель rро
маднаrо basso-profundo. Репертуаръ: ,,Демонъ �, ,, Онt,rинъ", 
,, Фаустъ", "Ромео и Джульетта", "Пи.ковая Дама", "Карменъ ", 
"Галька". Дальше труппа tдетъ въ Люблинъ, Калишъ, Ра
домъ и др, 

* * 
* 

Первый публичный ученичеснiй вечеръ иурсовъ Рапгофъ въ залt 
Блаrороднаrо Собранiя лишнiй разъ показалъ серьезную по
становку дtпа на курсахъ. 

Многочисленная публика 9ъ живымъ интересо.мъ и сосре
доточеннымъ вниманiемъ слi:.дила: за драматическими и музы
кальными отдъ.ленiями программы, и успt.хъ учениковъ былъ 
не только одобренiемъ "своей" публики, но и искреннииъ 
отзывомъ непосредственныхъ впечатлънiй. 

Драматическiй классъ ведется даровитымъ артистомъ Але
ксандринскаrо театра А. П. Петровскимъ. 

Онъ умъетъ достигать "переживанiя" ученинами изобра
жаемаrо на сценt,, причемъ живутъ, rоворятъ, не "представ
ляютъ ", не повторяютъ учителя "съ голоса" даже т-в учени
ки, у которыхъ сценическiя средства 6-вдны. А. П. Петровсffiй 
умt.ло раздаетъ роли и вооружаетъ ученика разнообразной и 
всесторонней 'fехникой. 

Выдълилась въ отрывк-в изъ "Марiи Стюартъ" темпера
ментомъ и красотой дикцiи ученица r-жа Полевицкая. У нея 
благодарная внt.шность, стройная фиrура, выразительное и 
одухотворенное лицо и хорошiй голосъ. Увлекаясь, ученица 
слишкомъ много жести1<улируетъ и даетъ иногда непластич
ныя для коропевы Марiи позы. Кромt того, у г-жи Полевиц
кой не было достаточной постепенности въ наростанiи дра
матизма и потому конецъ сцены съ Елизаветой не nрозву
чалъ достаточно ярко по сравненiю со всей сценой. Но мы 
вид-вли настоящее трепетанiе чувства и несомнtнно подаю
щую большiя надежды ученицу. Въ отрывкi; изъ "Забаю,1" 
Шнитцлера былъ живой ансамбль и не чувствовалось напря
женности, ,, бtлыхъ нитокъ" выучни. 

Сцены изъ "Мизантропа" у дались менt.е. Музыкальное 
отд-вленiе имt.ло также заслуже11ный усп'Вхъ. Bct, выступав
шiе показали развитое художественное чутье и тщател�ную 
ш1<ольную работу. 

Юная скрипачка r-жа Граматчикова блеснула силой тона 
и виртуозной техкикой. Удачно дебютировалъ и ученическiй 
орffестръ подъ упр. r. Каленовскаrо. N. N.

* •

Новый театръ. Товарищество подъ управленiемъ А. А. Санина 
nостс1вило "Союзъ молодежи" Ибсена. Выборъ пьесы нельзя 
признать удачнымъ .. Это одна изъ самыхъ неинтересныхъ nьесъ 
Ибсена. Ибсенъ долго искалъ себя, пока нашелъ. Отъ того, что 
на "Праздникъ въ Сольгауr'В" значится фирма Ибсена-пьеса 
не становится интересной. Тоже надо сказать и о "Союэt, мо. 
лодежи". Это-эмбрiонъ "Штокмана", а по формt.-несамо
стоятельный опытъ комедiи, въ которой траrическiй духъ Иб
сена всегда чувствовалъ себя неловко. Герой адвокатъ-это 
что-то вродt. Хлестакова, по совершенной вtтрености и уди
вительной пустотt.. Но Хлестаковъ и имt.лъ предъ собою гал· 
лерею удивительныхъ фиrуръ. У Гоголя см-вшно, что въ Хле
стакова вt.рятъ. У Ибсена адвокатъ все время самъ себя ду
рачитъ... Пьеса проникнута глубокою анти-демократичесffою 
тенденцiею, въ которой однако больше злости, нежели rлубины. 
По фактурt., ,,Союзъ молодежи•-устарiщъ и растянутъ. И 
во всякомъ случаъ, эту пьесу можно ставить только въ об
разцовомъ исполненiи, что трудно достигнуть при немного
численной и болt.е или менt.е случайной труппъ товарищества. 
Исполненiе было не то, что слабое, а недостаточно гибкое и 
воздушное. Главныя роли играли r. Тинскiй-адвоката, г. Ми:
хайловскiй-камергера. Оба были удовлетворительны, но, по
жалуй, для "Союза молодежи" этого маловато. Изъ другихъ 
исполыит�лей намъ б.олt.е понравились: г. Мамонтовъ, r. Не
волинъ, у котораго комичесffiя роли выходятъ недурно, хотя 
и утрировано, r. Дальневъ и r-жа Лидина. 

Мы бы совt.товали произвести значительныя купюры въ 
пьесъ, 'ЭТО значительно облеrчиnо бы задачу исполнителей. 
Народныя сцены поставлены r. Санинымъ хорошо. Отличные 
декорацiи и костюмы прiятно ласкаютъ глазъ. 

* ·Х
*

N. N. 

Залъ Нонсерваторiи. Послt. ряда новинокъ, которыми от
нрылся сеэонъ, дирекцiя обратилась къ старымъ, заиrраннымъ 
операмъ, въ которыхъ выступило МН('ГО неизвt.стныхъ Петер
бургу артистовъ. Среци нихъ отмtтимъ r-жу Талину, rr. Че
лищева и Владимiрова. Нельзя сказать, чтобы впечатлt,нiе, 
производимое этими артистами, было благопрiятное. У всt.хъ 
ихъ, въ большей или меньшей степени, замъчается отсутствiе 
голосовыхъ средствъ, недостаточная школа, порою сомнитель
ная чистота интонацiи, а нер-вдко и слъбая музьшальность. 

Въ "Сельской чести� роли были ра �пред-влены сл-вдую
щимъ образомъ: Сантуца-r-жа Львовская, Лола-г-жа Фин
rертъ, Туридду - г. Лазаревъ и Альфiо - г. Борисовъ-Мапь
ковъ. Г-жа Львовская, беэспорно, музыкальная п'hвица. Это 
она блестяще доказала въ "Моряк-в-Скитальцt". Но въ опи
сываемый вечеръ она пt.ла больная и потому давап а мало 
звука. Во время молитвы "Гlойте п-вснь торжества лико
ванья ", когда она nоетъ съ хоромъ, ея почти не слышно 
было. Понравилась мнt г-жа Финrертъ въ небольшой па тiи 
Лола. Видна природная музыкальность и превосходная шк ла. 
Голосъ съ крупными недочетами, но скрашиваетъ все nрiят
ный тембръ. Кто произвелъ крайне невьirодное впечатлt. ,ie 
въ партiяхъ Альфiо и Тонiо, такъ это r. Борисовъ-Мальковъ. 
Манеры - донельзя вульгарныя и антиэстетичныя. Въ голос-в 
r. Борисова-Малькова непрiятно его "выталкиванiе" звука. 
Передъ каждой высокой нотой зритепю такъ и кажется, что
артистъ собирается какъ бы прыгнуть въ воздухъ. Туридду
пtлъ r. Лазаревъ. Голосъ не изъ важныхъ. Его прiятнt.е 
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слышать въ нtкоторомъ отдаленiи. Сrщилiана, сnътая г. Ла
за ревымъ за закрытою занавъсью, звучала довольно nрiятно. 
Вблизи же слышенъ у этого пъвца rсрловой тембръ и сдав· 
ленность звука. Сценическое дарованiе -- весьма посредствен
ное. Въ общемъ "Сельсная честь" оставила довольно сърое 
вnечатлtнiе. Поt1стинъ отдохнулъ я душой на знаменитомъ 
интермеццо, прямо таки виртуозно nроведенномъ r. Труффи. 
Публика, весь вечеръ апатично относившаяся ко всему про
исходящему на сuенъ·, ожила послъ исполненiя интермеццо и 
наградила дирижера единодушными и долго несмолкавшими 
апплодисментами. 

Въ "Паяцахъ", въ партiи Канiо, выступилъ r. Фигнеръ. 
А ртистъ пълъ съ тt.ми • фокусами", безъ нотоrыхъ онъ те
перь обойтись не можетъ. Онъ безбожно коверкалъ текстъ, 
выбирая все слова, rдъ преобладаетъ бунва "е

и и .ъ", ни
с1<ольно не заботясь о смысл-в и содержа1-1iи либретто. Лишь 
бы преодопtть всt "подводные камни", въ видъ разныхъ 
"!а и si bemol \ а тамъ хоть "трава не расти". Весьма сла
бой пtвицей показала себя г-жа Талина, выступившая въ 
партiи Недды. Она детонировала страшно, особенно въ по
слiщнемъ дуэтъ съ Сильвiо. Послiщнiй въ исполненiи г. Че
лищева тоже оставлялъ желать много лучшаrо. Впрочемъ, 
возможно, что недочеты въ исполненiи партiи этими пtвцами 
были вызваны понятнымъ волненiемъ, неизбtжнымъ при пер-
вомъ выход-в передъ незнакомой аудиторiей. С. Гет,. 

* 

Народный домъ. С. Н. Мельниковъ въ своей nьесъ "Поко-
ренная Казань". поставленной въ первый разъ передъ народ
ной аудиторiей 9 октября, обнаружилъ большую историческую 
эрудицiю· и выдвинулъ на первый планъ неизб-вжность оконча
тельной побiщы Москвы, благодаря прежде вс�rо разложенiю та
тарснихъ деспотiй. Изн-вж·енные ханы сами ускорили смерть 
своей власти. 

Г. Мельниковъ сд1шалъ большую ошибку, написавъ пьесу, 
часто смt.няющимися прозой, бtлымъ пятистопнымъ ямбомъ, 
риемованными стихами, а въ иныхъ мъстахъ-пtсеннымъ скла
домъ. Чтобы такая мозаика вышла красивой, необходимы вир
туозная техника языка, а ею авторъ владt.етъ далеко не со
вершенно, и въ его пьес-в рядомъ съ литературными попа
даются общiя мtста, лишнiя слова и фразы ради "подгонки 
подъ размtръ"; риемы же r. Мельникова примитивно-банальны. 
Трудно судить, кто ;утъ виноватъ: авторъ, или актерское "ли
беральное" отношенiе къ стихамъ, но слухъ порою р-взали на
рушающiе размtръ лишнiе-.да", ,,ужъ", ,,вtдь", или совер
шенно неnравильныя чередованiя краткихъ и долrихъ слоговъ, 
звучавшiя диссонансомъ, 

Первые акты нъсколько растянуты, но вторая половина 
пьесы nроизводитъ хорошее впечатлt.нiе, въ послt.днихъ актахъ 
много движенiя и драматизма. Авторъ съ особенною любовью 
остановился на яркой фиrурt. потомка болгарскихъ царей,
Гассана Япанчи, этого татарскаго Сида, который глубоко стра
даетъ отъ сознанiя, что его сородичи-татары-умерли, какъ 
жизнеспособная самостоятельная нацiя, что они погрязли въ 
неправдъ, праздной нъrъ и предательствt., что борьба съ Мо
с1<вою-безнадежна. Въ Япанчt. r. Мельниковъ показалъ бла
городную душу полудикаря, ero инс.тинктивное тягот-внiе къ 
высшимъ законамъ любви, его широI<ую терпимость къ врагу. 
При всемъ томъ въ Япанчъ душевная драма, которую онъ пе
реживаетъ, производитъ недостаточно яркое впечатлt.нiе. 

Молодой Iоаннъ IV обрисованъ эскизно, еще болt.е эскизно 
очерченъ посл-вднiй Казанскiй ханъ; между тъмъ здъсь можно 
было бы въ красочныхъ контрастахъ противопоставить двъ 
индивидуальности,--представителей двухъ нацiонализмовъ: ро· 
стущаго и разлагающагося . 

• Жадная толпа" какъ у московсf<аrо, такъ и у казанскаrо
трона могла бы быть обрисована таf<же колоритнъе. 

Но и въ настоящемъ вид-в пьеса г. Мельникова--интересна, 
въ большей своей части крас�ша, проникнута несомнъннымъ 
увлеченiемъ и nрiятно отличаетс.f! отъ историческихъ "луб
ковъ" отсутствiемъ шовинизма. 

Собравшаяся въ оrромномъ числ-в публика вызывала по 
окончанiи пы:сы r. Мельникова, большой усn1',хъ имt.ли и ис
полнители rпавныхъ ролей. 

Приглашенный въ труппу Народнаrо дома изв-встный про
винцiальный артистъ, г. Дара-Владимiровъ-отличное nрiобръ
тенiе. Это умный и даровитый исполнитель на характерныя 
роли. Въ Япанчt онъ дапъ художественный rрим1о, вt.рно пере· 
да.лъ характеръ ... Но у артиста мало темперамента; для герои
ческихъ ролей его изящная читка лишена страстнаrо подъема, 
чувствуется какая-то манерность ръчи, лирическiя мъста также 
не вполнъ удаются артисту, звучатъ слащаво. Несмотря на 
:;это; пубnикt Дара-Владимiровъ очень нравится. Подкупаетъ 
его красивое лицо, интеллигентное толкованiе роли, художест
венная вь1разительность дикцiи, благородство тона. 

Т. Чарскiй дiщаетъ успъхи. Роль молодого Грознаго онъ 
сыгралъ выдержанно, хотя мало оттънилъ с::мtну добрыхъ и 
злыхъ настроецiй мятущейся души Iоанна. Г. Розенъ-Санинъ 
фанатика Алинея-Селима иrралъ стильно и типично. У артиста 
образъ носилъ яр�iй врсточный колоритъ. 

Г-жа Лаврова была очаровательной княжною Надеждою. 
Обидно видtть эту молодую артистку въ ничтожной роли. У 
r-жи Лавровой-ръдкiя данныя для бытовыхъ ролей, она ода· 
рена настоящимъ "1<омедiйнымъ" тапантомъ, который проя
вила въ прошлыхъ сезонахъ. Г-жа Куроптева играла полю
биашую Яnанчу русскую полонянку Марiю поэтично, съ тою 
жизненною искренностью, которой отличается эта артистка.
Г. Владимiров ь въ роли молодого русскаrо удальца-пуш
каря Зиланта, взрывающаrо стъны Казанскiя зэ.ставилъ тя
жело вздохнуть объ ушедшемъ изъ Народнаrо дома въ про
винцiю r. Дементьеаъ. 

Великолъпны декорацiи г. Воробьева: Излучина Волги, 
крtnость въ Казани, покой ханскаrо дворца. 

Постановка режиссера А. Я. Алексъева, накъ всегда, бле
стяща, тольно въ лагеръ Iоанна подъ Казанью и царь, и его 
свита-въ широкихъ и длинныхъ боярскихъ охабняхъ. Въ по
ходахъ одtвались въ нороткiе и узкiе кафтаны. 

Н. TaJ,tapuщ. 

* 

Енатерининсиiй театръ. Новая оперетна .Золотой м-вшокъ" 
Миллера врядъ-ли принесетъ r. Съверскому "мtшокъ золота". 
Это растянутая исторiя объ одномъ боrатомъ дядюшкt, про
званномъ • зонотой мъшокъ" и его безпутномъ племянникt, 
прожигающемъ жизнь въ Парижt въ веселой компанiи худож
никовъ, членовъ общества "Раздолье". 

И со стороны музыкальной оперетка даетъ мало интерес
наго отдtльнымъ исnолнителямъ. Недурной номеръ у г-жи Лу
чезарской и болt.е или менtе красивый дуэтъ (r-жа Луче
зарская и г. Морфесси) во второмъ антt.-вот-. и все. 

Богатаrо дядюшку прекрасно сыrралъ г. Грtховъ, каждымъ 
своимъ появленiемъ поднимавшiй настроенiе на сценt., пере

дававшееся и публикt. 
Члены общества .Раздолье" были представлены r-жами Даль

ской, Бестужевой и rr. Долинымъ, Борченко и Орлицкимъ. 
Если исключить r-жу Дальскую, очень мило и весело играв
шую, и r. Долина, то всt.мъ остальнымъ можно посовътовать 
выписаться изъ этого общества. 

Два слова о r. Долинt.. Это актеръ не безъ дарованiя, но 
держащiйся слишкомъ развязно на сценt,·и утратившiй благо
даря этому чувство мtры. Вотъ, напр., онъ исполнилъ съ 
r-жей Дальской "матчишъ". Въто время, какъг-жаДальская мило,
просто и достаточно 1<окетливо п1',ла свои нуплеты, г. Долинъ
все время, такъ сказать, ,,напиралъ". Это было неэстетично. 

Г. Лукашевичъ, иrравшiй �<омическую роль цыгана, былъ 
бы недуренъ, еспи-бъ поменьше утрировалъ и побольше себя 
сдерживалъ. Г-жа Гамалъй-блtдная актриса. Ея комизмъ-не 
яркiй, блеклый. Недуренъ въ маленькой роли одного изъ па
цiентовъ-г. Ландратъ. Г-жа Лучезарская прекрасно пъла. 
Вполнъ приличенъ r. Морфесси. Очень понравился балетъ г. Чи
стякова, исполнившiй рядъ нацiонаnьныхъ танцевъ. Въ ·осо
бенности хороша дt.вочка -еще совсъмъ ребенокъ-исполнив-
шая танецъ Дуная. О. IC.

j\1 у з ьt k а л ь к ы я з а м \ n1 k u. 

ffiервый шредеровскiй концертъ напомнилъ былые дни, }'1 1 когда симфоничеснiя собранiя Русскаго Музыкальнаrо 
Общества были еще въ славъ. Меломаны были прiятно воз
буждены и въ залt. царило то приподнятое настроенiе, I<ото
рое охватываетъ публику при всякомъ дъйствительно художе
ственномъ событiи. Этv.мъ событiемъ было участiе въ кон
церт{,, такихъ перворазрядныхъ артистовъ, какъ знаменитый 
вtнскiй дирижеръ, r. Малеръ, и берлинская пtвица, г-жа 
Тилли Куненъ. 

Маnеръ отчасти уже знакомъ нашей публикt,. Онъ высту
папъ здtсь еъ рядt концертовъ, ус-троенныхъ лътъ 10 тому 
назадъ тою же фирмою Шредеръ. Тогда онъ усп-вха не имълъ. 
Музыкальной толпъ не понравились его сосредоточенная сдер
жанность и снлонность къ замедленiю темповъ. Это было при
нято за вялость темперамента. Говорю .топпtи , ибо немноriе 
знатоки и тогда уже оцt.нили крупное дарованiе г. Малера, 
который, конечно, не сумiшъ бы сд-влаться пюбимце·мъ музы
кальной столицы мiра, еслибъ у него не было выда10щихся 
данныхъ. Для всякаrо, кто хоть нъсколько знакомъ съ В-в
ною-тою самою Вt.ною, гдъ блистали Гайднъ и Моцартъ, 
Бетховенъ и Брамсъ, Брухнеръ и Гуго-Вопьфъ,-очевидно и 
безъ доказательствъ, что первый встръчный .тамъ кумиромъ 
не сд1шается. Холодный прiемъ, оказанный г. Малеру въ пер-
13ый его прi1.здъ, объясняется ... Впрочемъ, кто возьмется объ
яснить вкусы публики? Публика -сфин1<съ, загадочный и свое
нравный, таинственный и измtнчивый, nередъ которымъ въ 
недоумt.нiи останавливался не одинъ мудрецъ ... 
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Г. Малеръ и въ этотъ прiъздъ выказалъ т-в же черты 
своей художественной натуры: строгую вдумчивость и суровую 
медпительносгь. Но теперь эти качества' покорили и плънили 
публику. Его истолкованiе n;)Оизведенiй понравилось даже тамъ 
ГД'В оно шло въ разрвзъ съ установившеюся традицiею. Взят� 
хотя бы въ прим-връ седьмую симфонiю Бетховена. Дирижеры 
всегда стараются исполнять ее съ легкою грацiею и игриво 
порхающею жизнерадостностью. Даже когда среди яснаго ли
кующаго . дня внезапно, въ allegretto, надвигаются черныя тучи
меланхоmи, исполнители придаютъ этой части выраженiе ти
хой элеriи. Но г. Малеръ, очевидно, nолагаетъ, что титаниче
ская _натура, подобная бетховенской, во вс-вхъ сво1tхъ про
явлеюяхъ остается в-врна орriасти-tескому началу. Радость
такъ радость, безм-врная и неукротимая. Скорбь-такъ скорбь, 
но подавляющая и потрясающая. Вздохи трогательной жалобы 
не въ характер-в титана. Онъ умъетъ только стонать. Но отъ 
этихъ стоновъ содрогается мiръ. Чувства радости прорываются 
у титана подобно бурному шквалу, стремительному и всесо
крушающему. 

Исходя иэъ этого толкованiя г. Малеръ придаетъ всей 
симфонiи дiонисiевскiй обликъ, грозно-суровый и rрандiозно
могу'чiй. Отъ этой скорби, какъ и отъ ликованiя, одинако90 
жутко становится на душ-в. 

Нрави rся ли вамъ это истолкованiе, это-дъло субъектив
наго вкуса и индивидуальной организацiи. Лирикъ, склонный 
къ мягкимъ ф:,рмамъ, предпочтетъ свt.тлую радость и тихую 
грусть. Наоборотъ, натура бурная и неуравновъшенная отдастъ 
предпочтенiе трагическимъ акцентамъ. Но дъпо 11е въ субъ
ективномъ _вкус-в и личныхъ симпатiяхъ. Суть въ томъ, чтобы
произведеюе, озаренное свt.томъ основной идеи, предстало 
предъ нами, какъ нt.что цt.льное и рельефно-ярное. Съ этой 
трчки. зр-внiя, исполненiе г. Малера выше всякихъ похвалъ 
Онъ · захватываетъ слушателя. Слушая его, вы начинаете ду� 
мать, что только такъ могъ титанъ Бетховенъ радоваться и 
скорб-вть: всякое иное толкованiе шло бы въ раэрt.зъ съ бет
ховеновскимъ духомъ. 

- Въ вступленiи къ "Мейстерзингерамъ" г. Малеръ выказалъ
поразительное техническое мастерство дирижера. Сложна� по
пифонiя и громоздкая инструментовка этого произведенiя за. 
темняютъ контуры мелодическаго рисунка. Нужно обладать 
исключительнымъ ум-внiемъ распоряжаться оркестровыми мас
сами, чтобы запутанная ткань вагнеровскаго контрапункта 
не превратилась въ шумный хаосъ безпорядочныхъ звуковъ. 
Въ исполненiи г. Малера монументальная готика увертюры 
предстала" какъ выс'hченная и:ъ ц-вльнаго гранита. Большей 
рельефности и ясности нельзя себ-в представить 

,,Римскiй-Карнавалъ" Берлiоэа, по сочности и колоритно
сти письма, напоминаетъ картину Рубенса. Г. Малеръ пере
далъ съ яркою экспрессiею пышный блескъ и радостное лико
ванiе праздничной толпы. 

Въ лицt. г-жи Тилли Куненъ публике�. познакомилась съ 
выдающеюся во всt.хъ отношенiяхъ п-ввицею. Обладая обшир
нымъ по звуку и могучимъ по сил1!. контральто, г-жа l{уненъ 
влад-ветъ rолосомъ мастерски. Передача ея отличается музы
кальностью, вкусомъ и разнообразiемъ оттt.нковъ. Исполненiе 
согр-вто теплотою чувства и живою увлекательностью яркаrо 
темперамента. Г-жа Куненъ сп-вла по программt. три романсlз. 
съ аккомпаниментомъ оркестра: ,,Гимнъ" Штрауса Die Mu
sikantin�' Фидлер� и "Er ist's" Гуго Вольфа. Посл1'д�ее про
изве�еюе - дивныи перлъ искусства. Композиторъ создалъ зву
ковои ландшафтъ, полный восхитительной прелести. Нужно 
изумляться отсталости нашихъ артистовъ, которые до сихъ 
nоръ почти не знаютъ Гуго Вольфа. А между т'hмъ это-ве
ликiй талантъ! .. 

,, Вечеръ въ царств-в наивности"-такъ я бы назвапъ вто
рой конuертъ г. Зилоти. Наивна была программа. Боже, какъ 
наивна! Первая симфонiя Бетховена - кого, кром:в археолога, 
можетъ она заинтересовать? Бетховенъ зд-всь еще не Бетхо
венъ. Онъ только робкiй ученикъ Гайдна. Но кто же не Зf!аетъ 
что лучшая копiя ниже оригинала? Какимъ д-втскимъ лепе� 
т?мъ кажется она, въ сравненiи съ позднt.йшими его симфо
н1ями -ну, хотя-бы съ третьей, гдt, онъ сразу выходитъ на 
собственную дорогу! А фортеniанный концертъ (No 22, Es-dur) 
Моцарта? Я восторженный по1<лонникъ Моцарта и сqитаю его 
оперы или симфонiи въчными творенiями, которыя переживутъ 
тлънъ временъ. Но его фортепiанные концерты-сколько ду
шевной кротости и смир·енiя нужно имi:.ть, чтобъ ихъ слушать 
терп-вливо и нелицемврно? Сонатная форма, еще въ зародыш-в, 
недалеко ушедшая отъ первыхъ опытовъ Филиппа Эммануэля 
Бах�, звучитъ такъ бл-вцно, а фортепiанные эффенты, сво
дящ1еся къ гаммообразнымъ пассажамъ, 1<ажутся такими при
митивными, что мысль невольно переносится къ младенческому 
перiоду музыки. Святою наивностью въетъ и отъ исп.олнителъ
ницы этого концерта-r-жи Левандовской. Жеманно раскачи
ваясь, съ r<нинсенами и прис-вданiями, по старушечьи, она 
робко подплываетъ къ роялю. На страдаnьческомъ лиц-в ея 
извивается широкая улыбка. Вся ея фигура напоминаетъ по
слушницу, изможденную постомъ и бдt.нiемъ. Безстрастно са� 
дится она за рояль. Сухо и безжизненно звучатъ клавиши 
подъ ея окостен-влыми пальцами. Механизмъ паnьцевъ раэ
витъ въ совершенств-в. Рi'>зко отчеканиваясь, какъ дробь, 
сыплющаяся ·На желt.зный nистъ, пьются послt.довательно звуки 
гаммы. Но не челов-вкъ родитъ эти звуки, а мертвый автоматъ. 
Пальцы лишены всякаго туше. ,,Двойная репетицiя" какъ 
будто, еще не изобр-втена, пt.вучести нвтъ и слt.да. Не�ольно 
нажется вамъ, что вы не въ разэолоченномъ запt. Марiинскаго 
театра, среди разряженной свt.тской толпы, а въ классной 
номнатt. закрытаго учебна�о заведенiя, гд-в вашъ слухъ тер
заютъ бездушныя экзерцищи и уныnыя сонатины. Сцены изъ 
�Хованщины" на концертной эстрад-в звучатъ тоже прими-
1·ивно, даромъ что опера въ ея цt.ломъ и въ �ценичесной об
становкв-несьма талантливое произведенiе. Но верхъ наив
ности-самъ r. Зилоти, взявшiйся дирижировать, когда за подъ� 
ъздомъ, въ сос1щней нонсерваторiи, вс,1ступаетъ такой замt.ча
тельный дирижеръ, какъ Малеръ. Какой злой духъ внушилъ 
r-. Зилоти промt,н51ть лавры прекраснаго пiаниста на тернiи 
бол-ве чt.мъ сомнительнаго дирижера? Право, по"ра бросить 
эту странную игру въ дирижированiе, которое та.къ же далеко 

.отъ настоящаго руководства оркестромъ, какъ оловянные сол
датики отъ современной вооруженной армiи. Конечно, нашъ 
замt.ча тельный оркестръ русской оперы вывезетъ даже и 
диллетантствующаго дирижера. Но неужели онъ не заслужи
ваетъ лучшаrо nримt.ненiя? Мн-в до слезъ обидно было за него 
за этотъ чудный оркестръ, которому, можетъ быть, и равнаг� 
въ Европ-в нt,тъ, Куда д-влас.ь стройность и выпуклость его 
звука, гибкость и чуткость къ нам'hренiямъ руководителя? Къ 
счастью, онъ въ этотъ же вечеръ могъ себя показать въ на
стоящемъ блеск-в, когда дирижерская иалочка перешла къ 
r. Направнику, продирижировавшему "Сюиту изъ народныхъ
танцевъ" собственнаго сочиненiя. Оркестръ словно переро
дился. Онъ сталъ неузнаваемъ. Опять появипась беэrюдобная 
прелесть звука, изумительная тонкость нюансовъ, послуш-
ная тончайшимъ изгибамъ мысли. 

Сюита, въ техническомъ отношенiv., сд-влана мастерски, но 
въ смыслв музыкальнасо вдохнuв�нiя не всi; части удались. 
Лучше всего звучатъ вальсъ и полька. Тарантелла . лишена 
увлекательности и огня. Авторъ былъ встрt,ченъ весьма тепло 
и удостоился горячихъ рукоплесканiй. 

"Агарь въ пустын-в" А. Рубинштейна-произведенiе совер
шенно ничтожное въ художественномъ смысл-в и крайне не. 
благодарное для исполнителей. Партiю Аrари исполняла г-жа 
Збруева. Поетъ она весьма музыкально и голосовой матерiалъ 
превосходный. Но школа не изъ лучшихъ. Вслъдств!е непра
вильнаго дыханiя

1 
звукъ мало содержателенъ и кантилена не 

безупречна. Прелестный голосокъ обнаружила учащаяся спб. 
конс�рваторiи, г-жа Космачевская, исполнившая крохотную 
парпю Измаила. И. К1tорозовснiи. 

-�
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'Чуть ли не съ каждой новой постановкой въ . театрi :К.оммиссаржевской все болiе и бо-
лiе разочаровываешься, все болiе и болiеперестаешь в-kрить въ возможность возникновенiя зд'Бсь :настоящаго новаго художества. Грустно ... Такъ-бы хотiлось симпатизировать этому театру, его исканiямъ, начинанiямъ, несомнiнно убiжденному веденiю дi;ла, изнi;стному подвигу самопожертвованiя со стороны нiкоторыхъ артистовъ, отрiшившихся отъ привычнаго прошлаго, хотiлосьбы тiмъ болiе, что в-kдь «исканiя)> необходимы, ибо безъ них1:а нiтъ жизни искусства, нiтъ, можетъ быть, самаrо яркаго и загадочнаrо элемента творчества. Новыя формы искусства рождаются трудно. Крупнtйшiе вполн'Б совершенные новаторскiе таланты-почти исключенiя. Обыкновенно намекъ... идея, иногда смутная... неопред'kленное, не всегда ясное выраженiе, или, наоборотъ, одно только почти безсознательноевыраженiе, чуть зам-втн:ый просвiтъ, проблескъ. Надо именно улавливать, искать. Въ театр-в новыя исканiя и тiмъ болiе формы ихъ выраженiя можетъ быть труднiе, чiмъ въ какой бы то ни было области искусства, благодаря не столько пресловутому синтезу, который едва ли осуществимъ, а именно вiчной борьб1. между грубо конкретнымъ и обобщеннымъ, между роковымъ фотографическимъ реализмомъ и стилизацiей, благодаря именно кажущейся невозможности созданiя на сцен1. цi;льнаго, гармоничнаго, въ себi самомъ замкнутаго художественнаго произведенiя. Можетъ быть, дi;йствительно ц-kльная художественность достижима только въ театр1. марiонетокъ, хотя конечно это не будетъ театръ, если брать исходной точкой сценическаго творчества�творчество актера. Допустимъ, что все д-вло въ актер-в, въ его творчествi. Но вiдь и здiсь неизб'Бжна эволюцiя, необходимы исканiя, необходимы все новые и новые способы выраженiя. О зависимости отъ репертуара, отъ новыхъ формъдраматической поэзiи нечего распространяться. Ясное д-tло, что средства выраженiя трагедiй Озерова не пригодны для комедiи 0€тровскаго, а комедiй Островсr{аrо-для пьесъ Метерлинка. Но вiдьмiняется и _самъ аl{теръ, самъ человiкъ. Какъ ху дожникъ, онъ въ полной зависимости отъ общей широкой эволюцiи искусства, онъ не можетъ отмежевать свое актер-

ское творчество отъ творчества въ поэзiи, жи· вописи, музык'k, ибо конечно не существуетъ абсолютнаго, неподвижнаго самодовлiющаго актерскаго творчества, которое, какъ кладъ, лежитъ въ отд-вльныхъ индивидуальностяхъ, не соприкасаясь ни съ прошлымъ, ни съ настоящимъ. Безъ сомнiнiя, даже генiальные актеры прошлаго, явись они сейчасъ во всеоружiи своей тогдашней техники, показались бы намъ грубыми, неинтересными, ибо они были бы лишены накопленiя модернизма (въ хорошемъ конеtшо смысл-в). Актеру
> 

выражающему творчество только сnоей личностью, можетъ быть особенно необходимо быть модернистомъ. Въ жизнь, въ общежитiе входятъ все новыя и новыя накопленiя и богатства, въ способахъ выраженiя является все большdя утонченность, синтети11еская экономiя. Тамъ, гд-в прежде надо было описывать, разсказывать, выражать яркими жестами, подчеркивать ми· микой, сеичасъ достаточно леrкаго намека. Мы сэ�и не замiчаемъ, благодаря постепенности эволюцш, какъ даже въ общежитiи утончаются наши :.жесты, мимика, ивтояацiи, какъ мысли, ощущенiя, впечатл-kнiя почти электрически передаются едва уловимымъ движенiемъ глазъ, едва уловимыми модуляцiями голоса. Но в-вдь искусство идетъ всегда впереди жизни, оно учитъ жизнь новизнi, утонченности. Абсолютный , консерватизмъ въ искусств·!:; 

О. 3. Сусловъ въ Виленскомъ военномъ rоспиталъ. 

еще большiй абсурдъ, чiмъ консерватизмъ въ жиз· ни. «Генiи переживаютъ вiка)>, крупинки «в-kчнаго)> никогда не перестанутъ блестiть самоцвiтнымъ блескомъ, но все прошлое с<представляетъ только тtсторическ.iй интересъ)>, цiнно только какъ накопленiе и удобренiе для настоящаго и будущаго. Поэтому актеру, единственному художнику, объединяющему въ. своей личности ;и жизнь, и искусство, мы можетъ быть особенно не простимъ отсталости. Онъ, можетъ быть, особенно рискуетъ показаться скучнымъ, ненужнымъ, если идетъ не впереди насъ, но меньшей м'kpi не ряд�мъ съ нам.И, Впрочемъ, еще весьма спорный вопросъ, есть-ли актеръ вполнi самостоятельная творческая единица, -вопросъ, несомн-внно вытекающiй иаъ самой сущносrи театра, какъ соединенiя, иногда дажегрубаго смiшенiя разныхъ искусствъ. Ясно конечнокакъ дважды два четыре, что вполн{; самостоятель ·но единственно только творчество актера-импрови-
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затора, передающаго свою собственную пьесу своей 
собственной личностью безъ помощи какой бы 
-то ни было сценической живописи, но т:�кое чис;;,.
.тое искусство можетъ явится какъ исключенiе. Са
мостоятельность творчества актера, иrрающаго въ
чужой пьесi;, �адо понимать условно только въ 
,томъ смысл·в, на сколько онъ олицетворяетъ въ
своемъ единственномъ способi; выраженiя, въ своей
личности чужое творL1ество, искусство вообще,
жизнь подъ худож:ественнымъ уrломъ зрi;нiя. Но
тогда уже и подавно ясна полная зависимость ак
тера отъ модернизма, отъ новыхъ исканiй; ясно,
что для передачи 1 1ужихъ новыхъ формъ онъ дол
женъ искать свои. Прелесть театральнаrо искусства,
какъ и всякаrо искусства вообще, чтобы оно д-tй
ствительно yLIИJIO насъ, шло впереди насъ, преду
гадывало, предвосхищало то, что еще пока въ за
родышi;, но неминуемо сдi;лается общимъ достоя
нiемъ. Повторять хитя бы и превосходно зады, тiмъ
болiе сдiлавшiеся общимъ достоянiемъ, дi.ло школь
никовъ, а не артистовъ.

Потому-то такъ ж.адно приходится набрасываться 
на новыя исканiя, желать ихъ. Т·.вмъ грустнi;е, когда 
они н.е удовлетворяютъ, какъ :еъ театрi Коммис
саржевской. Невозможно говорить здiсь объ абсо
лютной бездарности потугъ, несомнi.нно новое, 
вiрно, удачно уг;:�данное мiстами сказалось худо
жественно въ постановкахъ ((Сестры Беатрисы>>, 
«Балаганчика>>, даже «Жизни человiка>). Можетъ 
быть надо быть благодарнымъ и за мало<.", собирать 
и отм·вчать его r{рупицы, вообще быть «благожела
тельнымъ)) согласно мнiнiю г-на Драматурга .№ 2 

(см. его письмо въ нашемъ журналi.), но в-:l;дь те· 
лленькая благожелательность, прiятная въ общ1;житiи, 
никому не интерео1а въ сфер·в искусстя;:�, разъ н-tтъ 
истинна го чувства у довлетворенiя, невольнаго призна
нiя общей художественности новыхъ замыслонъ. 

Вотъ двi; посл-tднiя rюстаr-ювr{и театра с<Пелеасъ 
и Мелисанда)) и «Пробужденiе весны». Н:есомнi;нно 
обi пьесы интересн·l;е, ху дожественнiе, цiльнiе 
въ чтенiи, а вiдь этимъ подписывается смертный 
приговоръ и постановкам'J., и художественному вкусу 
руководителей. Калейдоскопичность замысла, отсут
ствiе художественной ц·!зльности сказывается осо
бенно въ постановкi с<Пелеаса и Мелисанды». 

/ 

. Сара Бернар:ь, спящая въ гробу. 
. (Одна иэъ фантаэiй энаменит<;>й артистки,-спать въ гробу, а 

потомъ себя фотографиров1;tть для рекламы). 

Иногда кажется, что Метерлинку свойственны чер
то Lщи нiкоторой жеманности, слащавости, но, ба
лансируя, онъ никогда не перее1 упаетъ границъ и 
прелесть его сказокъ-пьесъ несомнiнна. Симво
лизмъ ихъ не подстроенъ, онъ какъ бы самъ собой 
художественно чувствуется и выходитъ довольно 
груб1>1мъ въ ненужныхъ толкованiяхъ рецензентовъ. 
Въ «Пелеасi и Мелисандi)) намеками, нi;сколькими 
словами и фразами дiйствующихъ лицъ изумитель
но художественно рисуется вся прелесть обстановки� 
фантастичесная историчность сказки. Мерещатся 
картины Швинда, средневi1ювыя минiатюры, вста
ютъ грезы о найденныхъ у ручья прелестныхъ прин
цессахъ, храбрыхъ рыцаряхъ, старыхъ мудрыхъ ко
роляхъ, о фантастическихъ з::�мкахъ, потонувшихъ 
въ безпросвiтныхъ лiсахъ, съ мрачны.ми подзе
мельями, кончающимися бездонными пещерами и 
подземными озерами, со стiнами, грустно освiщен
ными луной. На этомъ фонi развертываtтся, имъ 
обусловливается н·hжный и въ то же время жиз
ненный драматизмъ дiйствiя, въ этомъ фокв
весь ароматъ пьесы. 

На сценi. декорацiи г. Денисова и фигуры гг. 
артистовъ. Г. Денисовъ, несомнi;нно, очень талант
ливый декораторъ-ху дожникъ въ широкомъ, не сце
ническомъ смысл-в. У него совсiмъ новые мотивы, 
новыя красочныя сочетанiя, новый орнаментальный 
рисунокъ, совсiмъ особенный складъ декоративной 
фантазiи. Но, какъ и другимъ художникамъ театра, 
ему нiтъ дiла до автора: преслi;дуя свои собствен
ныя декоративны я и стилистическiя задачи, онъ 
какъ бы совершено игнорируетъ фонъ, набросан
ный Метерлинкомъ, мало того, онъ совершенно не 
считается съ неизбi;жной, несмотря на всю «ум{;
ренность жеста» реальностью, конкретностью фи
гуръ. Тяжеловiсные, нее тi; же оперно-бутафорскiя, 
несмотря на болLшую, конечно, красоту и ху доже· 
ственность костюмовъ, фигуры среди совершенно 
уже «дематерi::�лизованныхъ» декорацiй съ ихъ явной 

, картонажностью, выр-взанностью, среди пряничныхъ 
домиковъ, стилизованныхъ до неузнаваемости де
ревьевъ. тесемочекъ и лентоqекъ, замiняющихъ 
архитектуру, цв-втныхъ ковровъ изъ очень красиво 
и искусно подобранныхъ лоскутковъ, замiняющ»хъ 
берегъ ручья или луrъ... Какъ же можно допу
скать такую грубую накофонiю въ соединен.iи ре
альности съ стилизацiей, даже дематерiализацiей? 
Что-бы сказалъ г. Денисовъ, если бы въ его, появ
ляющихся на выставкахъ талантливыхъ картинахъ, 
фигуры были вписаны В. М::1.ковскимъ или даже 
Рiпинымъ со всей присущей имъ передвижнически
реалистической трактовкой? 

Не хочется перечислять отдiльные художествен
ные недочеты. Допустимъ, напр., что въ тi времена 
еще не было готики, но почему все-таки весь за
мокъ стилизованъ въ видi пряничнаго домика съ 
дырой вмi.сто окна, такъ напоминающей отверстiя 
въ собачьихъ конурахъ, и почему такъ грубо sa 
этой дырой электрическая лампочка, просвiчиваю
щая черезъ полотняную стiну, освi.щаетъ фигуру 
Мелисанды и еще болiе грубо фигуру мальчика 
въ сценi подсматриванiя? Удивительно картинная у 
Метерлинка сцена въ подземельi изображена какою
то аркой на полу, напоминающей ар1ш петербург
скихъ подземныхъ каналовъ, при чемъ абсолютная 
темнота грубо нарушается курьезнымъ фоваремъ 
въ рукахъ Голо съ тремя стеариновыми огарками, 
тоже просвiчивающимъ сквозь стiны. И ниг дi, 
почти нигдi; сказочность декорацiй, обстановки, 
красивыхъ по своему не напоминаетъ сказочность 
метерлинковскихъ картинъ. Пропадаютъ почти не
замiтными отдi;льныя художественныя крупинки 
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Тилли Куненъ.
(Къ симфон. концертамъ К. Шредеръ). 

въ родi неподвижной фигуры короля на очень у дач
номъ тронi, по�ы Мелисанды у ручья, нiкоторыхъ 
позъ }Кеневьевы, заимствованной у с<Сестры Беа
трисы)) группы женщинъ. 

На этомъ спектаклъ, прежде всего, скучно. Скуч
но, потому что нiтъ цiльности впечатлiшiя, н-tтъ 
сцен·ической иллюзiи метерлинковской пьесы. Право, 
на:чинаешь желать, чтобы пьеса шла совсiмъ безъ 
декорацiй, безъ · обстановки, чтобы картины, какъ 
при чтенiи рисовались фразами дiйствующихъ лицъ, 
ибо слишкомъ ощущаешь дисrар·монiю между мей
ерхольдо-денисовской постановкой и метерлинков
скими замыслами, между иллюзорностью и реаль · 
ностью. Придуманность., изобр-tтательность бьютъ 
въ глаза, какъ бы замiняя художественный вкусъ, 
какъ. бы навязыRая намъ новое, но не художествен
но новое. 
- То же и въ <<Пробужденiи весны». Есть такjе

стiнные календари-портфели съ перегородками, от
дiленiями, уголками для . писемъ, карточекъ и пр.
-Едва ли кому-нибудь пuкажется художественнымъ
общiй планъ постановки пьесы по типу такого
портфеля, какъ это сд-13лано въ «Пробужденiи
весны)), Можно, коне(mо, сочувствоват.ь за
·тру днительному положенiю руководителей театра,
·не имiющаго вертящейся сцены, но вiдь зрителя,
прежде всего, шокируетъ неху дожественность
этихъ поперемiнно освiщенныхъ сценъ-перегоро
докъ,. tценъ-карманчиковъ. Въ пьес-в Ведекинда, не
сомнiнно, ,вiетъ загадочностью, трагичностью «про
бужденiя>), несмотря на кажущуюся преднамiрен
ность темы, от.д-tльныхъ сценъ, . · даже лоложенiй.
Ка-к:ъ· будто въ щнову природы положена адская
sападн,Jf,' передъ которой беэсильны всi. системы

воспитанiя, всi; родительск.iя «откровенiя», котора.,я
тiмъ бол-tе страшна, что окутана ядовитой поэЗiеи. 
И нотъ эта-то интересная сущность, столь чувству
емая при чтенiи, опять совсiмъ не передана на 
сuен-13, благодаря ли портфелю-календарю, благода-
ря ли исполнителямъ. 

Въ чемъ же д-tло? Необходимость новыхъ формъ 
театральнаго искусства, несомнiнно, назрiла, всiми 
чувствуется, а попытки, которыя такъ хотiлось бы 
привi;тствовать, неудачны. Пока еще существуетъ 
театральная обстановка, сценическая живопись, к�
залось бы можно только привi;тствовать начинаюя 
въ ро;r:в начинанiй Мейерхольда-поручать это д-вло 
настоящимъ даровитымъ художникамъ, а въ резуль
тат�l;- отсутствiе сценической иллюзiи, благодаря 
какъ бы перенесенiю центра тяжести на самостоя
тельныя живописны.я задачи, сценическiе абсурды, 
благодаря которымъ можетъ исчезнуть не то.лько 
основная прелесть, а .даже смыслъ пьесы. Принципы 
умiреннаго жеста, скульптурности имiютъ не толь
ко художественную, а можетъ быть реалистическую, 
жизненную основу, но они должны не выламы
ваться режиссеромъ, а быть въ крови у актеровъ, 
и только тог да дадутъ художественные результаты. 
Безпомощность, отсталость современнаго актера не
r.омн-13нны, и можетъ быть, дiйствительно здiсь 
главная причина трудности перехода къ новым ъ 
формамъ. Пора оставить стремленiе къ синтезу, 
ибо осуществимо можетъ быть только отсутс.твiе 
дисга рмонiи между творчествомъ драматурга, актера 
и сценической иллюзiей, но необходимо остано· 
виться, наконецъ, на основномъ принципi театраль
наго искусства и только изъ него исходить. А r лав·
ное, надо улавливать д'Бйствительно новое чутко, 
осторожно, не гоняясь за нимъ во что бы то ни 
стало, тiмъ болiе не придумывая его. Надо тя
нуться, подыматься къ Мелисандi-искусству, а не 
притягивать ее грубо за волосы къ себi.

А. Ростиславовъ. 

и 3 u ]\{ о с k 6 ы. 

проста-ли это печальная случайность, или
театръ оl{азался вдругъ ниже своей публики, 
еще не сумiлъ приспособиться къ ея измi

нившимся вкусамъ, - но онъ терпитъ сейчасъ не
у дачу за неудачею, по всему фронту. Зритель хо
дитъ разочарованный, съ пеqатью скуки на лицi, 
и угрюмо брюжжитъ. За дв1; недiли: что я не 
писалъ <сТеатру и Искусству)),-обманутыя ожида
нiя въ Художественномъ театрi;, двойное пораже
нiе въ Маломъ, и большая непрiятность съ Тол
стымъ-сыномъ у Корша, -и ни одной настоящей 
побiды. Рецензiи газетъ похожи на некрологи, а 
репертуаръ-на братскую могилу убiенныхъ. 

Начну пеqальную лiтопись съ Художествсннаго, 
въ которомъ бьется главный пульсъ московской 
театральной жизни, и на которой справедливо воз
лагаются г лавныя упованiя. Можно какъ угодно 
относиться къ этому театру и съ какою угодно 
страстностью предавать его эстетической анэеемi.,-но 
нельзя не признать, что Москва закрiпила за нимъ 
репутацiю перваго театра, ему отдала свое преиму
щественное вниманiе, и идутъ жестокiе бои за 
билеты на его спектакли. А Малый театръ, во 
время оно кормившiй цiлую ватагу барышниковъ, 
сь тоскою видитъ, что даже на премьерахъ· оказы
ваются . пустыя мiста. 
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И когда первые спектакли ((Бориса Годунова)) и 
«Коринескаго чуда)>. оказались назначенными на 
тотъ же вечеръ, старый Малый театръ счелъ за 
лучшее посторониться со своимъ «Чудомъ)> и про
пустить впередъ «Бориса)>. Въ этомъ маленькомъ 
фактii -- характерное выраженiе того, какъ учиты
ваетъ Малый театръ свой интересъ во мнiiнiи пу
блики ... 

Въ самый канунъ своего перваrо спектакля Х у
дожественный театръ выкинулъ новый лозунгъ: на 
вызовы актерамъ не выходить и поклоновъ почтен
нiйшей публик1> не отв·Бшивать. Какой-то злой 
скептикъ увiiрялъ, что вся сiя реформа, недiiли 
волновавшая актерскую среду, придумана спецiально 
для «Бориса)>. Она будто бы была нужна только 
· как-ь масf\а, чтсбы подъ нею спрятать неусп-вхъ
«Бориса», предвидiiвшiйся театромъ. Пусть будетъ
видимость, что <<народъ безмолвствовалъ)> изъ ува
женiя къ новому лозунгу, въ которомъ" «н� выхо-

для этого будущаго театра актеръ-что-то въ родt 
чу.мы, зла, которое надо преодолiiть. И начнется 
его безмятежное существованiе, его золотой вi:.къ, 
I{Огда актеръ уйдетъ совсi:.мъ съ подмостковъ, и 
бу детъ ту да внесена и утверждена кукла изъ 
папье-маше, во всемъ великолiпiи ея шнурочковъ и 
пружинокъ. Но Пушкинъ писалъ не· для это1·0 
картоннаrо будущаго и не собирался соперничать 
съ Блокомъ. Я не знаю, мечталъ ли онъ о сцени
ческой постановкii для своего <<Бориса)>. Но есл11 
мечталъ, то прежде всего, коне1шо, мечталъ о 
великолiпномъ актерi для Годунов::�, съ большимъ 
и глубонимъ талантомъ, способнымъ дать конкрет
ность, заразитtльную жизнь траrедiи его души, 
источенной совiстью. Слiдомъ за Пушкинымъ 
обязанъ былъ мечтать и искать такой актерскiй 
талантъ Художественный театръ. Не найдя-же, или 
совсiiмъ отреqься отъ радости возсоздать rенiаль
ное пушкинское творенiе, или напередъ знать, что 

�-J1r ПЕТЕРБУРГСЮИ ТЕАТРЪ Н. Д. КРАСОВА. �-

"Черные вороны", В. Протопопова, дi:.йствiе V, явл. I. 
И р1и на (передовая облаченiе). Старалась матушка ... Любовiю нъ теб-в побуждалась ... 

дить» перевелъ-:«не вызыватЬ)>,-а не отъ неудовле· 
творенности спектак:лемъ. 

Коне1;1_нq, такое толкованiе-вздоръ, пустое ехид
ство .• Х:удожественн:ый театръ с;лишкомъ уменъ, и 
слиir:п;(Q�ъ серьезенъ

! 
чтобы расчитывать на столь 

наивную маску. Напротивъ, онъ не ТО!JЬКО не со
.fdнiвался,-онъ былъ глубоко увiренъ· въ полномъ 
усп1>хi и, кажется, таилъ даже· мечту ·о трiумф�J;, 
въ родi_ <<Цtзаря» цли <<Бранда)>. И, знаете, именно 
эта увi:.ренность - самое любопытное и самое пе
чальное въ крахi. <с Бориса>>. Ку да печальн1>е, чiмъ 
та наивность, которую хотi:.лъ ·навязать театру злой 
скептикъ. Потому что нiтъ большой бiды въ не
у давшемся спектакл1>. Всегда они возможны. Иное 
д1>ло, когда: руководители театра, -въ туман1> лож
наго принципа, не замiчаютъ коренныхъ дефек
товъ, не сознаютъ всей ихъ сокрушающей важ-

. ности и даже готовы вiзрить, что и съ такими 
- .дефектами спектакль побiiдитъ.

Такъ именнр было на этотъ разъ. Не станемъ 
зд1>сь · заводить споръ о томъ,. какова роль актера 
и его таланта .въ. театрi.. грядущаго, · о которомъ 
такъ запуrанно пропов-вдуетъ Андрей Б1>лый, и 
1-юто.рый такъ :торопливо и такъ· безтолково осуще
ствляетъ г. Мейерхольда. Пусть · о�и правы,: .пусть

идетъ на встрiчу большой неудач-в. Потому что 
убыль души Бориса,-ова ничiмъ не вознаградима, 
никакими чу де сами постановки, даже общею в1>р
ностью историческаго колорита и яркою живопис
ностью. Что подiiлаешь съ Пушкинымъ! Онъ пи
салъ «по старому)>! И если бы не внутренняя Бо
рисова траrедiя, если бы не «жалокъ тотъ, въ 
комъ совiсть не чиста»,-можетъ быть, и не сталъ 
бы тратить своего rенiя на эту пьесу. 

Вовсе не хочу умалять достоинствъ r. Вишнев
скаго, унижать его дарованiе. За нимъ нiiсколько 
совс1>мъ хорошихъ, характерно сыrранныхъ ролей. 
Но если у этого артиста не хватало силы пережи
вать, глубины и яркости чувствъ даже для малень
кой, будничной траrедiи дяди Вани, - можно ли 
было· тiшить себя несбыточной надеждоiо, что ихъ 
хватитъ на большую трагедiю пушкинскаго · обре
ченнаго Бориса Годунова? Тутъ банкротство было

предопредiiлено. А съ нимъ - и банкротство всего 
спектакля. Театръ могъ расчитывать, что въ совер
шенствi:. оживитъ старую Москву, оживитъ высы·
пающую на нее мстителемъ Лже-Димитрiя Польшу. 
И сд-влалъ это. Задача, выполн·ена 9лестяще, и гро
мадною вдумчивостью, талантомъ, съ хорошею см1>· 
лостыо въ примiненiи новыхъ методовъ инсценировки 
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ПЕТЕРБУРГСКIЙ ТЕАТР Ъ. Другая центральная фигура -
Лже-Димитрjя. И съ нимъ потер
пtлъ театръ неудачу. Я не зна.ю, 
почему его отдали г. Москвину. Я 
читалъ, что рiшающее значенiе 
сыгралъ малый ростъ. Это весьма 
похоже на правду. Художествен
нымъ театромъ, хотя онъ уже бре
дитъ стилизацiей, символизмомъ, 
«Синей птицей)) и «бархатной сце-
ной>>, еще владtютъ пережитки 
<<историческаго натурализма>). И они 
пабу дили предпочесть малорослаго 
г. Москвина. Пре1<расный это �р
тистъ. Люблю его правдивый, соч
ный талантъ. И врядъ-ли кто расто
чалъ ему за все время его �це11и
ческой карьеры столько восторжен
ныхъ похвалъ, I{aI(Ъ я. Но растяжи-

,, Черные вороны". В. Протопопова. 
Актъ III. 

и декоративнаго импрес-сзонизма. Но театръ не могъ 
расчитывать, что искупитъ этимъ коренной грiхъ, 
основной недочетъ, что великолtпiемъ фона укроетъ 
отъ глазъ отсутствiе центральной фигуры, что будетъ 
живо тiло, въ которомъ не бьется сердце. 

Несомн-tнно, г. Вишневскiй затратилъ на своего 
Бориса о tтень много работы. Не меньше - режис
серъ. Борисъ былъ живописенъ и царствененъ. 
Отличный, не рутинный гримъ, безъ олеографи
ческой красивости. Отличные жесты, поступь. От
личный rолосъ. И по началу казалось, что это бу
детъ настоящiй Борисъ. Все было безупречно. въ 
оболочк-в Бориса. Но самый идеальный футляръ 
отъ скрипки все-таки только футляръ, а не Стра
·диварiусъ ... Было бы смi;шно думать, что г. Виш·
невскiй не .понималъ Бориса, истиннаrо смысла его
трагедiи. Пушкинъ прозрачно ясеаъ. Даетъ .вс-t
I<лючи къ тайнамъ этой обреченной души. В·t
рqятно, а ртистъ лучше, чiмъ мы ·СЪ вами, проком
ментировалъ бы каждый пушкинскiй стихъ и ука
залъ его связь съ центромъ фигуры, нечистою,
черною отъ преступленiя, совiстыо. Но, вiдь, въ
театръ не стоило бы ходить, если бы тамъ давали
комментарiй. Въ театръ стоитъ ходить за перево
площенiемъ, за живою тканью, какою талантъ ак
тера одtваетъ скелетъ комментарiя. Нiтъ ея -
театръ-ненужность.

А -Борисъ г. Вишневскаго былъ въ этомъ смыслi
нагой, и было съ нимъ скучно. И надо было отвле
каться отъ игры, чтобы черпать знакомоt= наслажде
нiе въ· давно зауqенные каждымъ наизусть пушкин
скихъ стихахъ. Для вящаго эффекта классическiй
монологъ «Достигъ .н высшей власти>> г. · Вишнев
скiй говорилъ даже лежа, ворочаясь и стоная. И
все-таки никакого эффекта не получалось. Г лухъ
былъ зритель ко всiмъ стенанiямъ. Съ большою зву
ковою правдивостью раздавались издали шаги Бо
риса блуждающаrо, ка:къ раненый звiрь, по цар
скимъ riалатамъ. Но и это не помогало. Зловiщее
впечатлiнiе никакъ не складывалось. И даже уми
рающiй Борисъ, несмотря на всю сложность и весь
историческiй реализмъ, которымъ былъ обставленъ
этотъ моментъ, не могъ одолiть равнодушiя зри
теля. На сцен-в потрясаетъ не смерть, но завершаю:. 

щаяся въ. ней траrедiя души, разрiшенiе ката
строфы. Не можетъ захватить завершающiй моментъ,
когда весь внутреннiй ходъ, подводящiй к.ъ ката
строф-в, не су.мtлъ втянуть вниманiе и чувство зри
. теля въ . свью роковую цiшь.

мость таланта не безгранична. И 
тру дно было представить, какъ 
онъ приспособитъ свой талантъ къ 
этом у пушкинскому образу. И по-

томъ, самъ-ли артистъ, или ставившiе пушкинскую 
трагедiю, захот,вли какъ-то по особенному, ·очень 
ужъ хитро прокомме�тироватъ Лже-Димитрiя .. 
Смутно рисовался предъ нимъ образъ н-вкоего пла
меннаго мстителя, который съ огненнымъ мечомъ 
въ трепетныхъ ру.кахъ, проносится надъ .Россiею, 
чтобы покарать за вiковыя неправды, воплотив" 
шiяся въ лиц-в Бориса, убiйцу на трон1. Это сом
нительно исторически, но это красиво, это ·с.м-вло, 
это-съ большимъ историко-философскимъ смыс
ломъ. И никто-бы, вiрояпю, не сталъ спорить, 
если-бы это у далось.. Но это свелось только на ка
кую-то взбудораженность, почти на истеричность. 
Бытъ нескладно путался съ символомъ, в:цохновен
ная озаренность-съ бол-взненной издерrа'нностью. 
Пестрые клочки, которые не складывались iш во 
что цiльное. Да, м-вста.м.и была глубока скорбь, и 
чувствовалось, что это-изб.ранникъ, который .идетъ 

" н о .. �в ы й ТЕАТРЪ".

;,Электра 11 , Гофмансталя.
Декорацiя Л. А. Пейферта и С. И. Панова. 

(Съ Фотографiи А. И. Крыжоnа). 

на продиктованный судьбою или исторiею подвигъ 
мстителя и спасителя. · Какой�то · русскiй penda11t къ 
Орлеанской Дi,вi;... И сейчасъ-же т.акой .замыселъ 
путался. И была лишь издерганность, больной над
рывъ почти въ стил1 Достоевскаго� Благодаря та
кой спутанности, с?вс-:вмъ пропала сцена .у фонтана, 
жемчужина трагед1и. И можно'"'бы, если-бы переби
рать стихъ за стихомъ, показать, какъ .много здiсь 
было самыхъ элементарныхъ , ошибокъ и психолог.и
ческой лжи, какъ :искажался,:· невiдомо-чему :во 

. славу,. ясный .пушкинсl(iй , смысJLъ; : · . - , , . · 
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При отсутствующемъ Борисi и перепутанномъ 
Лже-Димитрiи трагедiя не могла не быть обречен· 
ной. Зритель отдыхалъ на прекрасномъ Пименt, 
котораго во всtй ясной красот-в своего таланта и 
своей с№аятельности игралъ г. Качаловъ. Зритель 
наслаждался очень тонкимъ и выдержаннымъ испол
ненiемъ <<лукаваго царедворца)) lllyйcкaro r. Луж
скимъ; любовался красотою лица и прелестью костюма 
Марины-г-жи Германовой, отъ души см-вялся Вар
лааму и Мисаилу, въ которыхъ такъ сверкалъ ко
мическiй талантъ rг. Уралова и Грибунина. Зритель 
съ удовольствiемъ отмiчалъ, что въ труппi оказа
лись два новыхъ,. молодыхъ дарованiя r-жи Бара
новской и г. Горева-сына. Наконецъ, зритель возда
валъ должное прелести постановки, особенно-поль
скихъ сценъ, гдi такъ много жизни, яркости, кра
сочности, характерноtти. и· я, слъдомъ за зрите
лемъ, подчеркиRаю всi эти положительныя стороны 
спектакля, забывая мелкiе недочеты. Но все это 
было такъ .безсильно заслонить и искупить два ко
ренныхъ порока спектакля, въ самомъ его сердц-в. 
И я не сумiю сказать, потому-ли так.ъ лiниво 
апплодируютъ на <<Борисi>,, что театръ рiшилъ не 
«выходиты>... Долженъ впрочемъ оговориться. Не
успiхъ ничуть �е мiшаетъ тому, чтобы Москва 
стремилась посмотрiть спектакль. «Борисъ» сыгранъ 
уже десять разъ, всегда при совершенно полномъ 
сбор-t. 

Отчетъ объ · этой первой въ серiи московскихъ 
неудачъ отнялъ въ моемъ письмi больше мi;ста, 
ч1.мъ я думалъ. Приходится рiчь о друrихъ,-о 
«Коринескомъ чудi)> и <<Д-вльцахъ>) въ Маломъ, о 
«Моей родJ;iН"Б)> Л. Л. Толстого у Корша - отло
жить до другого письма. Тогда-же кстати поговорю 
о· томъ печальномъ оборот-в, какой принимаетъ дiло
обновленiя Малага театра. Не ладно тамъ. Зашеве
лилось старое, з;:�шипiло, заrудiло, хочетъ опроки
нуть и новыя начинанiя. И прояснившjйся было 
горизонтъ опять · обложило сврыми, унылыми' ту
чами. И кажется, что опять оправдается, во всей 
своей горькой истинности, мудрость, не совiтующая 
вливать вино новое въ старые м-вха ... 

Н. Эфросъ. 

· 3 ам \ m.k u Пр о ф аи а.

,,...f / аже1:ся, у евреевъ существуетъ ежедневная 
':[' \_ молитва: «Благодарю тебя, Господи, за то, 

что не создалъ меня женщиною!» Что до 
меня, ТО Я· ежедневно ВОЗ.СJ..ТЛаю благодарственную 
М:6 . .литву: <· благодарю тебя, · Господи, что создалъ 
меня· не репензентомъ, а>профаномъ·)). Профану 
живется какъ у Христа за пазухой, тог да 'f.

1
какъ 

рёцензентъ ;.,. . · Б-tдный ре_цензентъ ! Драма турrи изво
дятъ е·го въ · яловитыхъ строкахъ, а актеры (см. 
со6бщенiе · изъ. Херсона) прямо кулакам_и замахи-
ваются� . . 

Рецензентъ это-коршунъ-стервя:тникъ, который 
в'еличественно кружится гдi-то на верху подъ обла-' 

к�,Ц�и, намiчая · свою жертву, и коr да та погружается 
въ «хладный сонъ», налетаетъ ·и съ- размаху уби
в·а�тъ. Между нами, это совершенно фантастическая 
«теорiя· рецензента>,.; .Въ дiйствительности рецен
зентъ :.'-, воробей, чирикающiй свои реценэiи жалоб- · 
н,Ь!�Ъ. ·:голоскомъ, .. и въ этого воробья палятъ изъ 
р,rже.�.:; Ч-1:'() «корреспондента бьют.ъ>>-это , старая· 
и�1·орiя.- Тургеневъ даже «стихотворенiе В'Ъ про·зi)) на 
эту_: !ему напи·�алъ: сидятъ; ·молъ, два прiятеля вечернею···порой у· окошёчка, .. и- вдругъ слышат1, крики 

<<караулъ)>. <сПойдемъ, говоритъ одинъ,-поможемъ)>. 
Порывъ этакiй гуманный, отъ сердца: кого ни 
быотъ-все р:�вно, помочь надо. Но оказывается, 
что быотъ корреспондента. <сАхъ, корреспондента>)!
возглашаетъ одинъ изъ прiятелей, наиболiе 11ылкiй,
и садится вновь къ окошечку, пьетъ чай и продол
жаетъ дружескую бесвду. 

Въ чемъ грiхи Тряпичкина? Я говорю не объ 
отд·вльныхъ представителяхъ <<тряпиqкинскаrо цеха),, 
которые могутъ быть дурны такъ же, какъ и вся
I{аrо sванiя люди,-но о Тряпичкиныхъ, вообще, 
какъ о носителяхъ изв1.стнаго званiя. Всв грiхи 
его опредiляются однимъ: «а Тряпичкинъ, точно: 
для краснаго словца отца родного не по:жалiетъ». 
Онъ расходится иногда съ истиной, въ интересахъ 
занимательности своего разсказа. Соглашаюсь. Такъ 
для Тряпичкина это все-таки вопросъ ремесла, про
фессiи, иногда экономической необходимости. Но 
что заставля�тъ лгать и

1 
сплетничать, вообще, людей 

всякаго sваюя, которымъ даже за это не платятъ? 
Тряпичкинъ, собстве�но говоря,-одинъ изъ ве-

,, Въ балетной шкqnъ ... 
Рис. г; Герардоаа. 
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,, Поклонникъ таланта". 
(Каррикатура). 

личайшихъ страстотерпцевъ нашего времени. Въ

правильно организованномъ обществi имiются раз·
личнаго рода функцiи, крайне необходимыя для про
цвiтанiя цiлагu, но, бываетъ, не совсвмъ почетныя 
и прiятныя. Въ людныхъ ресторанахъ, напримiръ, 
имiются плотные, высокаrо роста <<распорядителю), 
на обязанности коrорыхъ лежитъ-выводить загу
лявшихъ безобразниковъ, мiшающихъ почтеннtй
шей публикt ( профанамъ ). Платный распорядитель, 
несомн1шно, существуегъ въ интересахъ посътите
лей, но увы, нельзя сказать, чтобы это званiе было
окружено довiрiемъ . и почетомъ. Часто, глядя на 
мощную фигуру распорядителя, въ объятьяхъ _ко
тораго трепещетъ пойманный безобразникъ,-я ду
маю о томъ, ю1къ это похоже на судьбу Тряпич
кина. Лови безобразниковъ, мъшающихъ профанамъ 
въ ихъ физiологическихъ процессахъ, но за то пер
вый получай въ зубы ... 

Обязанности Тряпичкина·рецензента-пренепрiят
ныя: онъ существуетъ для того, чтобы оповiщать 
о спектакляхъ и говорить правду о театральныхъ 
людяхъ и ихъ д"Блахъ. Чтобы понять, въ какой 
СМОЛ'Б, МОЖНО сказать, КИПИТЪ ВСЮ СВОЮ ЖИЗНЬ 
Тряпичкинъ, подумайте, что бы стало съ в1ми, съ 
вашимъ покоемъ, съ вашими добрыми отношенiями, 
если· бы въ одинъ прекрасный день на ·васъ воз
ложена была-бы обязанность говорить правду и 
сообщать ·все, что вы знаете, въ томъ кругу, гдi вы 
вращаетесь. Напримiръ, приходитъ дуракъ и за
водитъ съ вами дурацкiй rазговоръ. Тогда вы 
встаете и заявляете: 

- Иванъ Ивановичъ! я долженъ вамъ сказать, что
вы дуракъ, и дурацкiе разговоры ваши слушать я 
считаю безполезнымъ. 

. ОчеВJцно, что вслiдъ за этимъ произойдетъ 
оскорбленiе <<символомъ>) или дiйствiемъ. Тряпич
кинъ-же обязанъ сказать это Ивану Ивановичу на 
стtыбцахъ газеты, по дiлу службы. Прiятное riоло
женье, нечего . сказать. 

Проворовался Семенъ Семеновичъ. Вы отлично 
знаете, что онъ воръ и пакостникъ. Но тtмъ не 

менiе, къ чему васъ это обязываетъ? Вы можете 
даже выкурить съ Семеномъ Семеновичемъ дружески 
папироску, освiдомиться о здоровьt его жены и 
сдtлавъ видъ, что о воровствахъ. его .и пакостяхъ 
вамъ ничего не изв1>стно, заговорить о погодi,, о 
дровахъ, о выборахъ. Затiмъ, когда за Семеномъ 
Семеновичемъ закроется д:верь, и вы ему послали 
ручкой поцiлуй,-вы можете, если на то· ваша 
воля, обратиться къ Петру Петровичу. 

- Нtтъ, каковъ Сед,1енъ Семенови1;-1ъ! Онъ
ушелъ?· (Подойдя къ двери и прислушиваясь). Да, 
ушел·ь ... Укралъ, мерзавецъ, сто ты"с.я;чъ, riодвелъ 
ни въ чемъ неповинныхъ людей, а музыку Вагнера 
обожаетъ! ... 

Но-Тряпичкинъ! Вtдь онъ долженъ все это 
сказать еп face Семену Семеновичу: «в�-воръ; 
вы-сто тысячъ украли; васъ-подъ судъ надо!>) 
Ибо если Тряпичкинъ этого не, скажетъ, а бу детъ 
толковать о Вагнерi, . новой пьесi и дровахъ,
тог да вы первый возмутитесь и заявите, что Тря
пичкинъ никуда не годится, что о воровствахъ 
Семена Семеновича онъ молчитъ, а вотъ о дровахъ 
разговариваетъ, и что поэто_му, не пора-ли смiстить 
Трящrчкина, небрежно и нерадиво Qтносящагося 
I{Ъ своимъ обязанностямъ и перейти на П()дха-
лимов� 

Наконецъ, Семена Семеновича отдали подъ судъ. 
Кто возьметъ на себя трудъ доложить объ рТОмъ 
Аннъ Ивановнi, его супругt? Во-первыхъ, вообще, 
тяжело объ этомъ докладывать; 1ю-вторыхъ, Анна 
Ивановна можетъ встрiтить, въ сердцахъ, герольда 
кочергой. Ахъ, да! вспоминаемъ мы,-да у насъ 
есть Тряпичкинъ! По_щалуй:rе, Тряпичкинъ, выпол
няйте свое провиденцiальное назначенiе, а пока 
вамъ авансомъ двугривенный ... И Тряпичкинъ идетъ, 
потому что его побуждаетъ профессiональный долгъ, 
потому что нанялся-продался, а тамъ будь что бу-
детъ,-кочерга, рогатина, пушка... 

_:. Господинъ распорядитель! Уймите безобраз
ника! .. орутъ у Палкина. 

Господинъ распорядитель обни.маетъ «хорошаго 
господина>) за талiю и исчезаетъ въ передней. До
носятся какiе-то странные звуки и крики, слышенъ 
шумъ «гJ1ухого паденiя>) и прочее. 

До насъ съ вами, пыощихъ бенедиктинъ съ кофе, 
это нисколько не относится. Ибо въ мipi, все пре
мудро устроено на начал1> раздi;ленiя труда: одни 
(профаны) пьютъ бенедиктинъ,-другимъ достается 
отъ безобразниковъ. 

Если-бы не было, однако, Тряпичкина-ложь за
душила-бы людей. Потому что все то, что называется 
учтивостью, въжливостью, деликатностью, мягкостью, 
воспитанностью и иными ласкающими ухо терми
нами, -все это ложь, ложь и ложь! Въ глаза 
дураку вы не скажете, что онъ дуракъ, вору, что 
онъ воръ, насильнику, что онъ насильникъ; вы не 
скажете актеру, что онъ скверный актеръ, писа
телю, что онъ бездарный сочинитель, ·.·художнику, 
что онъ негодный .маляръ. Наоборотъ, если вы 
человiкъ <<воспитащLый», вы будете говорить лю
безности, трясти руку, разсыпаться въ благодарно· 
стяхъ. Bci въ глаза любезны и всi милiйшiе люди. 
Bci лгутъ, улыбаясь и выс�ушивая ложь, какъ обы
денное привътствiе. Bct · прячутъ свои истинныя 
чувства негодованiя, гнiва и . ненависти подъ акку
ратнымъ и лицемiрнымъ выраженiемъ добродушнаго 
привiта. Но, когда на фундамент,; повальной, все
общей, взаимно-вспомогательной лжи выростаетъ 
монументальная, неС'rерпимая наглость, и среднiе 
люди ( профаны) начинаю·тъ задыхаться · въ · этой_ 
атмосферi, насильственнаго любtзничанья · ;предъ. 
бездарностью и ничтожествомъ,-тог да выступаетъ 
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Тряпичкинъ, пробпваетъ брешь въ стiшi, получая 
въ первую голову удары, и, уже затiмъ, по проло
женной дорог1, осторожно озираясь, толпа профа
но�.ъ наваливается на дискредитированную репу
тащю и приrибаетъ ее совс1мъ къ земл1. 

Такова роль Тряпичкина, за которымъ охотятся, 
1:':акъ за дикимъ звiремъ .. Бi;дный Тряпичкинъ! Онъ 
лжетъ?-думаете вы. Но ложь Тряпичкина-такая 
ничтожная капля въ океанi; общественной лжи! 
Если Тряпичкинъ лжетъ,- онъ умрt:тъ съ голоду. 
«Ты дiлаешь то же, что всi; мы,-скажутъ ему,
стало быть, ты намъ не нуженЪ)). И обратно: въ 
тотъ день, когда люди станутъ говорить другъ 
другу въ глаза всю правду-Тряпичкинъ въ первый 
разъ въ своей жизни почувствуетъ себя въ полной 
безопасности и первую ночь проспитъ совс-:вмъ спо
койно. На утро же ему вручатъ чистую отставку ... 

Но когда это еще будетъ! А пока Тряпичкинъ
рецензентъ ходитъ и покрикиваетъ: с<ты-дуракъ! 
ты-жеманная .кривляка! ты-бездарность!)) И не 
только кричитъ, но еще, какъ ночной сторожъ, 
колотитъ въ доску, чтобы всБ знали, что онъ 
бодрствуетr-. И на этомъ посту, продрогшаго и 
иззябшаго, наrлотавшагося в�.:якихъ оскорбленiй и 
поношенiй, застаетъ его смерть-избавительница ... 

- Кого хороннтъ? спрашиваетъ профанъ, по
встр-kqавшись съ процессiей. 

.:..._ А Тряпичкина-рецензента ... 
- Ахъ, умеръ таки!... А живучъ былъ, бестiя,

царствiе ему небесное ... 
И плотн1е заворачивается въ бобровую шубу, 

присвоенную профану аа кротость и друriя добро-
дi;тели... Профанъ. 

Къ Х-лътiю артистической дъятельности Я. В. Орлова-Чуж
бинина (н. ф. Орловъ). Я. В.-сынъ потом. почетн. граждан. В. Г. 
Орлова (сынъ священника)-родился 21 марта 1876 г. въ с. Вла
дыкин:в, Сердобскаго уt.зда, Саратовской губернiи. Первоначаль
ное образованiе получилъ въ Саратовскомъ Духовномъ учи
лищъ, откуда 11-лътнимъ мальчикомъ былъ уволенъ за .не
успtхи по греческому и латинскому языкамъ". Увлеченiе те
атромъ началось съ юношескихъ л-втъ. Первый разъ игралъ 
151/2 лътъ, выступивъ въ любит. спектаклt въ роли Хлеста
кова (,,Ревизоръ") и послъ этого ръшилъ поступить въ те
атральное училище. По настоянiю отца (который вообще былъ 

. противъ поступл·енiя на сцену) постуnилъ въ Пензенское Зе
млемърное училище. Оканчилъ курсъ этого училища съ зва
нiемъ "частнаго землемъ ра". 

20 августа 1896 г. въ городскомъ театр-в товарищами-лю
бителями былъ данъ спектакль, какъ гласина афиша "для на
чала артистической дtятельности" Я. В. Орлова.. Шла пьеса 
"Безъ вины виноватые" (Роль Незнамова). Поспt этого Я. В. 
_еще годъ спужилъ землемtромъ въ Саратовскомъ губернскомъ 
земств-в и управленiи саратовскаго уд-впьнагс, онруга. Нако
нецъ въ октябр-h 1897 г. получилъ приглашенiе вступить въ 
"товарищество артистовъ подъ управ. М. С. Савиной и ре
жиссерствомъ В. В. Несмtльскаrо" въ г. Вологду. Мечта осу
ществилась, а 30 октября 1397 г. Я. В. дебютировапъ въ роли 
Биппи (,,Трильби") и на другой день въ роли Iонеля (,,Цы
ганка Занда"). Успъхъ былъ полный. За эти 10 лtтъ Я. В. 
служипъ во многихъ городахъ и во многихъ антрепризахъ: 
Пенза, Саратовъ, Казань, Томскъ, Екатеринбургъ, Ростовъ
на-Дону, Вильна, Одесса, Юевъ и мн. др. 

)Vi а л е и ь k а я х р о и u k а. 
*** Н. И. Собоnьщиковъ-Самаринъ, саратовско-казанскiй 

антрепренеръ, ръшиriъ издавать газету, подъ названiемъ "Теат
ральное Эхо·". Это-небольшой, въ четвертушку, листокъ, от
т�·чатанный четкимъ шрифтомъ и стоющiй въ розничной про� 
дажt. 3 к. Въ передовой замътк-в редакцiя объясняетъ, почему 
она приступила къ изд·анiю въ Саратовt "первой театралБной 

д Р А М А Т И Ч Е С К I Й Т Е А Т Р Ъ. 
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,, Пелеасъ и Мелисанда". Одна изъ декорацiй . 

Рис, А. Любимова. 

газеты". "Все вниманiе общей прессы сосредоточилось на со· 
цiально-политической жизни страны, и для искусства вообще, 
а для театра въ частности, или совс-вмъ не остается м-вста 
или же его уд1,пяется мало". I<poмt того, редакцiя "расчиты
ваетъ положить начало общенiю между театромъ и публю{ой ". 

· Желаемъ успtха начинанiю r. Собольщикова-Самарина.
Замiнймъ кстати, что первымъ иницiаторомъ такой театраль
ной газеты былъ покойный Соловцовъ. Впрочемъ, театральная 
газета его быстро преобразовалась въ общую. Между про
чимъ, изъ .Хроники" газеты г. Собольщикова Самарина узнаемъ,
что "въ виду получен наго дирекцiей Н. И. Собольщикова-Са
марина исключ1пельнаrо разрi:.шенiя на постановку нt.кото
рыхъ nьесъ, въ которыхъ помимо литературнаго достоинства,
играетъ важную роль обстановочная часть, дирекцiей пригпа
шенъ извi!.стный художникъ-декораторъ К. Ф. Ульрихъ съ 
окладомъ 3000 р. въ годъ". Для успtха театральныхъ и газет
ныхъ предпрiятiй Н. И. Собольщикова-Самарина едва-ли ну
женъ такой "тонъ" хроники.

*·Н Въ Англiи въ настоящее время началась агитацiя
противъ театральной цензуры. Какъ это съ перваго взгляда 
ни покажется страннымъ, но въ Англiи, классической стран-в 
свободы, существуетъ цензура драматическихъ nроизведе
нiй, почти столь же нелtпая, какъ и въ другихъ rосудар
ствахъ континента. 

Це�-rзура возстановлена въ 1843 году при консервативномъ 
м-ств-в Пип11 якобы по моральнымъ соображенiямъ. 

Дtятельность театральнаго цензора, руководящагося исклю
чительно личнымъ усмотрi!.нiемъ и вкусомъ, особенно сильное 
негодованiе вызывала среди драматическихъ писателей, которыхъ 
цензорская придирчивость иногда ()Чень сильно ударяетъ по 
карману. 

Драматурги ръшились отправить депутацiю къ премьеру, 
который обi?.щалъ принять ее въ продолженiе текущаго м-в
сяца. Но еще до прiема Кемпбель-Баннерманомъ депутацiи 
въ пондонскихъ газетахъ было опубликовано за подписью 70 
извъстныхъ писателей письмо съ самымъ энергичным ь про
тестомъ противъ театраnьной цензуры. 

Писатели протестуютъ· противъ цензуры, установленной, 
по ихъ мнi!.нiю, вовсе не ради танъ называемыхъ моральныхъ, 
а исключительно попитическихъ цълей. Драматическую цен
зуру они считаютъ противной какъ духу ко1-1ституцiи, такъ и 
здравому смыслу. Они требуютъ, чтобы ихъ искусство поста
влено было въ такiя же условiя, какъ и другiя искус'стеа. 

Такъ какъ театральная цензура ;установлена, парпамен
томъ, то И ОТМ'ВНИТЬ ее можно ТОЛЕ?КО 1311 $ц1<онодатеЛЬ!iОМ'Ь 
порядкt. 
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Хuсьмо 6ъ реааkцiю. 
М. г. Я еще. разъ вынужденъ просить у васъ гостепрiим

ства для помъщенiя н-всколькихъ словъ,-касающихся моей 
пьесы: ,,Эроса и Психеи",-которыми я-въ виду заявленiя 
г-жи Щепкиной-Куперникъ-долженъ объяснить д-вло. 

Въ iюнъ 1907 года, еще передо заключенiемъ съ г. Ал. 
Вознесенскимъ догuвqра, по которому я выдалъ авторизацiю 
ис1<лючительно ему, 1<а1<ъ переводчику "Эроса и Психеи" ,-по
лучилъ я письмо отъ г-жи Щепкиной-Куперникъ, въ которомъ 
она извtщаетъ меня въ любезс1омъ письмt, о томъ, что пере
вела и будетъ печатать "Эроса" ,-при этомъ предлагаетъ мнt, 
присылать ей мои новыя драматическiя произведенiя-еще въ 
рунописи-для перевода. Посл1щнему nредложенiю я не отка
запъ, а что l{асается "Эроса и Психеи", я выразилъ мое удо
вольствiе, что моя пьеса заслужила у нея вниманiе и просилъ, 
чтобы она мнв прислала въ свое время печатный экземпляръ 
перевода. 

Объ авторизацiи и разговора не было, да и быть не могло: 
прежде всего потому, что г-жа Щеnкина-Куперни1<ъ совсrьмъ у 
J1te1,л объ 1tей пе проси.и и 1t'M oд1tu,J11ъ cлoaoJttъ ma1,oio оюелаиiя 
uc выразила; во-вторыхъ: я нс могъ-бы авторизовать пере
вода, - хотя-бы такой выдающейся писательницы и перевод
чицы, 1<акъ г-жа Щеnl{ИНа-Куперникъ,--не познакомившись съ 
нимъ прежде; рукописи-·же своего перевода г-жа Щепкина
Куперникъ мнt не прислала. 

Спустя нвсколы<о нед·вль, обратился но мнв г. Ал. Воз
несенскiй съ просьбой авторизовать его переводъ к Эроса-, 
nрисылq.я мнъ вмtстъ съ тtмъ экземпляръ переведеной пьесы. 
Переводъ очень мнъ понравился и я охотно выдалъ ему же
ланную авторизацiю. 

Мнt въ высшей степени непрiятно, что все это было по
водомъ-для r-жи .Щелl{иной-Куперникъ - къ недоразумънiю. 
Оц-внивая ея талантъ какъ писательницы и nерееодчицы

1 
я 

могу только радоваться, что она интересуется моими произве
денiями,-но все-же это не измt.няетъ дtла: едиистпепиый 
одобре1тый и aamopitзoвa1t1t·ыu J\tOй 1переводч�и,ъ "Эроса и Пси
хеи"--это господинъ Апександръ Вознесенскiй, и ему только 
од1tол,у я далъ право 1�остаиов1,и этой пмсы иа россiйск�t.хъ 
mcamJJШX:ъ,-a потому я мое первое заявленiе ьъ лочтенномъ 
журналъ вашимъ подцерживаю и· оставляю его во всей его 
СИЛ'В. 

Примите, глубокоуважаемый господинъ редакторъ, увtренiе 
въ моемъ полномъ у1:Заженiи. !Орiй Жулдвсхiй. 

Бернъ, Hallerstrasse 1. 

}(о6ыя uзDаиiя "meampa u )tckyccm6a". 
Черные вороны. Пьеса въ 5-ти дtйств. В. В. Протопопова. 

( Дозволена къ представ. безусловно "Прав. Ввст." № 256 отъ 
18 акт. 1907 г.). Эта пьеса, идущая уже третью недi:.лю 
ежедневно въ "Петербурскомъ театрt.", не требуетъ особен
ной постановl{и. Три декорацiи - очень простыя. Первое и 
третье дtйствiе могутъ идти въ обыкновенномъ павильонв: 
необходимо только широкое окно на заднемъ планъ, т. к. 
въ немъ постоянно появляются фигуры дъйствующихъ лицъ. 
Второй и . четвертый актъ-въ комнатъ съ бревенчатыми 
стънами, пятый тоже въ обыкновенномъ nавильон11, который 
можно поста·вить угломъ, какъ это сд-влалъ г. Арбатовъ въ 
.Петерб. театр-в" (см. снимокъ въ "Театрt, и Искус." № 42). 
Ролей девятнадцать, но· много мелкихъ. Главныя роли: для 
ingenue dramatique (въ "П�::т. театр11 11 играетъ бывшая артистка 
театра Коммисаржевской г-жа Шиловская), двt характерныя 
(r-жи Шателенъ и Любимова), grande coquette, (г-жа Арбе
лина), любовника, характерной бытовой (матушки-г-жа Кор� 
чагина) двухъ характерныхъ актеровъ и старика. Пьеса на
писана опытнымъ драматургомъ, съ такими детапьными 
ремарками, что въ режиссерск.:>мъ отношенiи работа здtсь 
нетрудная. Хорошей режиссерской инсценировки · требуютъ, 
только дв1; массовыя сцены-въ начапt второго акта, во 
время радtнiя, и въ началъ четвертаго-передъ прiъздомъ 
"учителя"; Во второмъ ,актt въ толпъ должны слышаться 
затаенные вздохи, шопотъ, плачъ, заунывные истерическiе 
вопли, можно даже кликушествовать: впечатлънiе должно быть 
жуткое. Въ четвертомъ актв - наоборотъ: сцена об11рµнiя 
публики сектантами�комическая. Въ финал-в четвертаго акта, 
г-жа Шиловская (Елена Сергвевна) дt.лаетъ очень красивый 
прiемъ, не указанный авторомъ, но часто вызывающiй аппло
дисменты: посл-в словъ "сами вы дьяволы ... хуже дьяволовъ .. • 
она срываетъ съ головы платокъ и бро�аетъ его къ ногамъ 
сектантовъ. Въ пятомъ антъ, артисты "Петерб. театра" на� 
чинаютъ заключительную сцену не по пьесв: г.вторъ 
измtнилъ е� на рещтщiи, когда пьеса уже была напечатана. 

Послt словъ Варвары: "Проведи меня матушка ... " раздается 
звонъ разбиваемаго стекла и въ окно врываются Викторъ 
Александровичъ и Спиридонъ Сампсоновичъ - ВЫХОДУ.ТЪ 

театральн-ве. 
Въ "Петер. театрв" наиболве сильное впечатлънiе произ

водятъ второй, четвертый и пятый акты. Слiщуетъ вести 
въ возможно быстромъ темлъ финалъ перваго акта и весь 
третiй актъ, за исключенiемъ сцены Краевой и Спиридона 
Сампсоновича, которая всегда вызываетъ апплодисменты по
слв словъ Спиµ. Самп.: "Зовите ... повторю ... и еще добавлю". 
Въ третьемъ актъ особенно важно, чтобы актеръ, игра'ющiй 
Виктора Апе1<сандровича, не затягивапъ свои нъсколько пу

. блицистическiя разсужденiя о сектантствt. 
Вtнецъ изъ электрическихъ ламnочекъ можетъ, во вто

ромъ а1< · ъ, или опускаться надъ головой Матушки, или заго
раться на ст-внt.. Но предвариrельно онъ непрtмtнно долженъ 
быть скрытъ отъ публики та1<ъ, чтобы его поянленiе было 
совершенно неожидан!'!о. Въ "Пет. театрt" ввнецъ опускаютъ 
изъ-за небольшой занавъсl{и, которую незамвтно раздерги
ваетъ Иванъ, стоящiй у кресла Матушки. Въ четвертомъ актъ 
эта занав-вска убрана. 

Въ общемъ, ,. Черные вороны", въ см�,1слt, постановки, 
пьеса совсвмъ несложная и можетъ быть легко исполнена въ 
любомъ театрt.. 

Религiя красоты. Общество улучшенiя человtческой породы. 
Пьеса въ 5 дъйствiяхъ Франка Ведекинда. Переводъ Елены 
Кугель. 

"Когда люди поймутъ значенiе красоты и станутъ ц-в!'!ить 
ее выше жизни и богатства, это облагородит'ъ ихъ скор-вй, 
чъмъ стремленiе къ общей сытости"-таково одно изъ основ
ныхъ положенiй новаго произведенiя Ф. Веденинда. По мысли 
героя пьесы Карла Гетма!'!а возникаетъ общество улучшенiя 
человъческой породы, ставящее своей высшей цълью культъ 
красоты и борьбу съ "феодализмомъ любви", порожденiемъ 
буржуазной морали современнаго общества. 

Вокругъ уб-вжденнаго пропов-вдника и стойкаrо борца 
группируются разнаго сорта гешефтмахеры, дtльцы, П'ВНl{ОСни
матели, обратившiе пропаганду своqоднаго чувства во имя 
нульта красоты просто въ проповъдь свободной любви въ гру
бомъ, матерiальномъ смыслв этого слова. Карлъ Гетманъ за 
см-1;,лую газетную пропаганду своихъ мыслей попацаетъ въ 
тюрьму; затъмъ во время его лекцiи одинъ изъ его сотрудни
ковъ объявляетъ его сумасшедшимъ, и Гетмана лом-вщаютъ 
въ прiютъ душевно-больныхъ на исnытанiе. По выход1:. от
туда онъ считаетъ свое дtло совершенно проиграннымъ и 
послtдней каплей, переполнившей чашу его терп-Р.нiя и стой
кости, является предложенiе директора цирка выступать у 
него въ пр&щставленiяхъ въ роли "Глупаrо Августа", который 
всегда натыl{ается на препятствiя, опаздываетъ, и помогаетъ 
тому,. кто можетъ отлично обойтись безъ него. Поэтому пу
блика надъ нимъ смъется". Этого Гетманъ не вынесъ и по 
уходв цирковаrо директора повъсился. 

Ролей въ льесв: женсю1хъ 4, мужскихъ-9. Распредtленiе 
по амплуа въ виду ръзкихъ, характерныхъ особенностей воз
можно только относительное, главнымъ же образомъ, [режис
серу слiщуетъ считаться съ индивидуальным,1 данными иr.пол
нителей, что въ особенности слtдуетъ имвть въ виду пр\'! 
назначенiи роли ·К. Гетмана. 

Есть исполнители, которые владtютъ искусствомъ вносить 
неуловимо-драмапrческое начало въ самыя шаржированныя 
роли. Ихъ несомнtнно захватитъ задача заставить почувство
вать трогательную и наивную· душу, которая свътится за в.r.ъми 
нелъпыми выходками гпавнаго героя пьесы. 

Главныя роли пьесы: Фанни Кетлеръ-молодая героиня, 
Берта Лаунгардъ -молодая характерная, Княг. Зоненfiургъ 
и м-ссъ Грантъ-пожилыя [grande-dame, 1-'удольфъ Лаун
гардъ-молодой резонеръ, Генрихъ Геллингаузенъ-характер
ный любuвникъ, Пьетро Морозини-любовникъ фатъ и Баронъ 
фонъ Брюль-любЬвникъ-неврастеникъ. Костюмы современные, 
имtются авторскiя р�марки. Декорацiи 4: Д. 1-Садъ веранда 
богатой виллы ( самой виллы не видно), изящная садовая ръ
шотка съ калиткой: Д. II. Редакцiя газеты: Д. III-V Снромно 
меблированная комната съ альковомъ. Д. IV·-Гостинная боль
шого учрежденiя, обращенная въ буфетную комнату по СJ]у
чаю происходящей публичной лекцiи. Пост.шавка съ вн'hшней 
стороны не представляетъ особыхъ трудностей. 

Намъ пишутъ изъ Моснвы: За истекшiй, съ 15 сентября по 
15 октября, мt.сяцъ въ театрt, Солодовникова были возобнов
лены-опера "Сонъ на Волrъ", давшая 9 хорошихъ сборовъ 
(болъе 1300 р. на кругъ ), заrъмъ "Жидовкq." и "Фаустъ", 
поставленныя по 4 раза, "Евгенiй Он-вгинъ" ,,Демонъ" - по 
3 раза, "Русалка" - 2 раза, нКарменъ" - 1 разъ, оперетки: 
"Корневильскiе колокола" и "Прекрасная Ел�на" -по З раза 
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и, нанонецъ, возобновленъ "Борисъ Годуновъ", опера Мусорг
скаго, прошедшая 3 раза съ хорошимъ сборомъ, хорошимъ 
,,brio" и съ · прекрасно срепетованнымъ, спtвшимся ансам
блемъ. 

Въ опер-в "Борисъ Годуновъ" была возстановлена, почему 
то всегда опускаемая, сцена "nc дъ Крома'ми". Инцiат.оромъ 
возстановленiя этой сцены былъ r. Куперъ, объявившiй оже
сточенную войну вс-вмъ "казеннымъ" купюрамъ. Изъ длинной 
плеяды пtвцовъ и пъвицъ, продефилировавшР.хъ уже на сценt 
Солодовниковскаго театра, nрочныя по:'iицiи заняли г-жи Гу
щина, Томская, Стеценко-Мезенцева, Каренина, гг. Сперанскiй, 
Томскiй, Шевелевъ, Селявинъ и Улухановъ, nерешедшiй въ 
т-во изъ театра r. Зимина. Также им-вютъ успъхъ-г-жи Дуб
ровская, Каратаева, Ратмiрова, Донской, Арцимовиqъ, Гепецкiй 
и Мозжухинъ. 

Многiе изъ пtвцовъ и п-ввицъ до сихъ поръ еще не вы
ступали, по nричинамъ составляющимъ тайну театральной 
администрацiи; которая въ то же время почему-то приrла
шаетъ въ дtло новыя силы, танъ-въ оп. ,,Евгенiй Онtгинъ", 
11 октября, дебютировала г-жа Барина, кстати сказать, не 
совсtмъ удаqно. Ка1<ъ въ фантt nриглашенiя ненужныхъ арти
стовъ и артистокъ, такъ въ системt вообще веденiя всего 
дiша въ т-вt чувствуется каная-то неналаженность. Опред-в
леннаго репертуара нtтъ, спектакли обставляются небрежно, 
ставятся наскоро, не достаточно среnетованные, проходятъ 
неувt.ренно и вяло. Это явленiе общее, счастливымъ исключе
нiемъ были только постановки оперъ "Сонъ на Волгt и, ,, Ев. 
Онtгинъ" и "Борисъ Годуновъ и . · Въ засiщанiи общаrо собранiя т-ва на эту сторону дtла 
обратили серьезное вниманiе, теперь собрана коммисiя, кото
рая и будетъ в1щать д1шами т-ва. Нужно полагать, что r1ро
махи прошлаrо мtсяца, сназавшiеся въ спtшной постановн-в 
спектанлей-не повторятся, иначе товарищество м6жетъ ожи
дать такой же плохой матерiальный результатъ, наной обри
совался въ этомъ · мъсяцt., эа который взято 35 тысячъ и вы
дано на марку по 30 коп. вмъсто рубля. 

Въ слъдующемъ мtсяцъ т-вомъ намъчены !{'В постаНОВК'В 
оп. ,,Донъ-Карлосъ" (дирижируетъ r. Барбини) и новая 
постановка оперетки "Орфей въ аду" (дирижируетъ г. Куперъ). 

Совсъмъ не то отношенiе нъ дъnу наблюдается въ театрt. 
r. Зимина. И зд-всь есть недочеты, и здt,сь не все безукориз
ненно и не все на мъств, но чувствуется единство работы.
Только бы побольше энергiи! Для дi:.ла, начавшагося за мt
сяцъ до открытiя сезона, обладающаго во всъхъ отношен!яхъ
такими широкими ресуµсами,-за истекшее время сдълано мапо.
Даны были оперы: �Орлеанская дъва"-4 раза, ,,Демонъ"-
3 раза, "Евгенiй Онъгинъ"-4 раза, ., Пиковая Дама"-5 разъ, 
"Севильскiй цирюльникъ--4 раза, ,,Панме"-3 раза, ,,Заза"-
2 раза, ,,Сынъ мандарина"-2 раза, ,, Травiата"-2 раза. Но
поставпены были интересно только "Орлеанская Д-вва", • Евrенiй
Онtгинъ", ,, Пиковая Дама" и "Панме", остальное шло по ста
рому "дъдовскому� шаблону. Въ отношенiи костюмовъ и деко
рацiй обставляются оперы болtе чt.мъ роскошно, но я касаюсь
mise en sсеn'-ной стороны ихъ, почему и говорю, что осталь
ныя оперы поставлены по шаблону. Въ постановкъ ихъ-де
тальной разработки, глубонаrо изученiя, такой тщательности
монтировки, наную дали въ оп. "Оrлеанская Дъва", уже не
наблюдается. Способный режиссеръ, даровитый капелы-.�ей
стеръ, труппа, составленная изъ хорошихъ вокальныхъ силъ,
любящiй свое дi?.ло дире1поръ-все сдtсь на лицо. Вотъ по
чему отъ могущаго дать много и спрашивается больше. 
А г. Зиминъ дtйствительно им'hетъ многое. Г-жа Пюце
настоящая пtвица. Г. Бочаровъ - r�лосъ. Г-жа Петрова
Званцева---и пtвица и талантливая артистка. Гг. Карже
винъ, Севастьяновъ, Цвi:;тковъ, Камiонснiй, · Брунъ-, Оси
повъ, Петровская, Ростовцева, Въковъ-это силы, съ кото
рыми легко работать. И публика ихъ любитъ, что до
казываетъ, охотно посi:.щая спектакли и давая все время Но
вому театру хорошiе сборы. Значитъ, больше работы гг. ре
жиссеровъ, и дi:.ло г. Зимина будетъ давать полные сборы. Въ
труппу приrлашенъ новый теноръ г. Алчевскiй - это несо
мнt.нно еще плюсъ въ дълъ. Въ текущемъ м-hсяцt обtщаны 
три новь1я постановни: ,, Колонолъ пустынника" и "Гугеноты"
въ новой постановкt, и "Карменъ", въ декорацiяхъ, за рисуню1 
которыхъ ихъ аt=1торамъ присуждена премiя. Матерiалы-1ый ре-
зультатъ истекшаго мtсяца-очень хорошiй. N. N.

По Пр о 6 u и ц i u. 
Бану. Италiансная опера бр. Гонсалецъ, ставящая спек

такли въ Общественномъ собранiи, не может'ь похваста:гься 
сборами. 

Витебснъ. Дъла драматической труппы. Е. А. Бt.ляева _01.Jень 

МОСКОВСЮЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТРЪ. 

,, Борисъ Годуновъ 11• 

Ц�рь Борисъ (r. Вишневскiй). 
,, Неужели и лупа не помогаетъ и я-только "Вишневснiй ".

(Шаржъ). Рис. Ф. Меньшова. 

хо;:юши. На круrъ сборы идутъ-275 руб. ,.Эросъ и Психея" 
прошла уже 4 раза при nолныхъ сборахъ. 

Опера г. Бъш1ева (Вильна, Минскъ) за первый м·всяцъ 
ед-впала 18000 руб. 

Иазань. Съ 8 сентября по 8 октября въ городсномъ театрt 
дано 27 вечерних.ъ спектаклей и три утреннихъ, валового сбор�э. 
взято-21,777 р. 71 н., тогда накъ въ прошломъ году за это 
время взято (сезонъ г. Мандельштама) 20,051 р. 10 к. На кругъ 
каждый вечернiй спентакль даnъ 777 р. 84 к. и каждый ут
реннiй по 258 р. 05 к. Были поставлены оперы: ,,Русална", 
,.Севильскiй Цирульникъ", ,,Паяцы", ,.Пиковая дама", ,,Фа
усrъ", ,,Дубровснiй", ,,Демонъ", ,,Гугеноты", .Карменъ", ,, Ри
rолетто", ,,Аида", ,,Па�мэ", ,,Евгенiй Онt.rинъ", ,,Царская не
въста", ,,Заэа" и "Жизнь за Царя". Самый большой сборъ 
дали оперы "Гугеноты•· (1150 р. 85 к.), ,,Дубровснiй" (1016 р. 
19 к.), ,,Жизнь за Царя" (1,116 р. 44 к.) и "Русалка" два раза 
(2,173 р. 45 н.).

- Въ пополненiе состава оперной труппы т<;:шариществомъ 
приглашены Э. Ф. !3оброва-Пфейферъ и r. Правдинъ (басъ). 

Нlевъ. Г. Дуванъ-Торцовъ въ коммерцiи толкъ пони
маетъ. Въ театръ "Соловцовъ" онъ "насаждаетъ" чистое 
искусство. Со сцены даже рефераты читаютъ. Совс-вмъ на
родный университетъ. Но въ то же время" въ видахъ сохран�
нiя "политическаго равнавъсiя", r. Дува_нъ �нялъ театръ 
коммерческаго клуба для постановки "Нiобеи". 

Было бы еще съ полбi:.ды, еслибъ для "нiобеевскаго" ре·· 
пертуара онъ составилъ спецiальную труппу. Заставлять же 
артистовъ театра "Соловцовъ", приглашенныхъ на серьезное 
дtло, разыгрывать фарсы, это, такъ сказать, номеръ сеерхъ 
программы. 

,,Зачtмъ утруждать артистовъ, и беэъ того обременен
ныхъ работой въ своемъ rлавномъ театр-в, мало интер·есной 
работой въ маленькой комнатк'h, приспособленной для сцены?" 
задаетъ справедливый вопросъ "Кiевск. Мысль". 

Но есть е_ще и другая сторона вопроса. Въ той же газет-в 
читаемъ: 

"Насаждать "культуру" по указкъ людей, раздающихъ у 
входа всt.мъ своимъ пос-tтителямъ плакаты съ воззванiями 
въ пользу Проценокъ и Храпалей, какъ-то даже }!{утко" .... 

Это называется - игра на два фронта,-и нашимъ и ва· 
шимъ ... 

Кiевъ. Въ труппу городского театра приrлашенъ А. Фи:. 
липпи-Мышуга. Будетъ приглашенъ также еще одинъ бари-:-
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тонъ. Готовится къ постановкt "Царь-Плотникъ" и опера 
Чайковскаго "Iоланта". 

- Противъ порнографiи. Полицiймейстеръ обратился къ 
антрепренеру фарса С. Н. Новикову съ сл1щующимъ предло
женiемъ: 

., Разрtшивъ нъ постановк-в на сцен-в театра "Фарс;." 
пьесу "Пробужденiе весны", я прошу васъ предупредить ре
жиссера и артистовъ труппы, чтобы означенная пьеса была 
поставлена во всемъ согласно представленному ценэурован
ному экземпляру, т. е. чтобы артисты строго придерживались 
вычсркнутыхъ цензурой мъстъ, въ противномъ случаt. пьеса 
будетъ воспрещена къ представленiю. Независимо этого поль
зуюсь случаемъ увtдо:мить васъ, что при исполненiи на 
сцен-в театра "Бергонье" н-вкоторыхъ nьесъ, какъ, напр., 
"Амуръ и ко•, артисты фарса по большей части выходятъ 
изъ границъ nриличiя, допуская во время игры непозволи
тельныя тълодвиженiя и вставляя отъ себя двусмысленныя 
слова и фразы. Въ виду того нахожу необходимымъ просить 
васъ обратить вниманiе на подобное поведенiе артистовъ на 
сцен-в и въ будущемъ, при исполненiи ими пьесъ, не допу
скать отступленiй отъ существующихъ на сей предметъ пра
вилъ и распоряженiй правительства, въ противномъ случаt 
администрацiя вынуждена будетъ вм'hшаться и принять мъры 
1<ъ недоnущенlю nъесъ, затраrивающихъ общественную нрав
ственность". 

Кострома. Товарищество "Новой драмы" ведетъ серьезный 
репертуаръ. Это очень хорошо. Но не· хорошо то, что това
рищи, если судить по отзывамъ м-встной газеты "Поволж
скiй Въстникъ", играютъ "по новому". О спектакл1?.-.,Смерть 
Iоанна Грознаrо"-читаемъ: 

"r. Шатерниковъ (Гарабурда) преждевременно убилъ Iоанна 
Грознаrо (r. Пъвцовъ) и прекрасно сдt.лалъ, потому что, на
сколько изв-встно. Грозный не страдалъ тикомъ и судорогами, 
которыя r. Шатерниковъ очень старательно nередавапъ". 

И дantie: � По нашему мнt�нiю не сл-вдовало Iоанну Гроз
ному посл1, чтенiя синодика ползать на четверенъкахъ, ибо 
это не усиливаетъ драматичес1<аrо эффекта и положительно 
расходится съ исторической правдой". 

"Публики было сравнительно .много, но большая часть 
ушла не дожидаясь. конца спектакля". 

Нииолаевъ. А. М. Каралли-Торцовъ готовитъ къ поста
новкъ циклъ пьесъ Г. Ибсена·. Въ первую очередь представ
ленъ - .Брандъ". 

Н.-Новгородъ. Репертуаръ r.op. театра - ,, Брандъ" Ибсена 
{4 раза), ,,Фарисеи" (3 раза), ,, Волна", ,,Воръ" и двt. ближай
шiя новинки: "Рафльсъ" и "Богъ мести". 

Одесса. Дt.ла оперетки С. Н. Нови,<ова нельзя назвать 
плохими. За первый м-всяцъ (съ 15 сентября по 15 октября) 
выручено 21,473 р. 31 н .. или на кругъ no 715 р. 77 к. 

- Антрепризой Городского театра выручено было за пер
вую половину октября 12,225 руб. Дано было 15 спектаклей. 
Наиnучшiе сборы дали: ,,юбилейный" (2,118 руб.) и "Про
бужденiе весны" (3 спентакля дали почти полные сборы). 
Пьеса прошла уже 6 разъ. Матерiальный усnъхъ лучше 
прошлоrодняго за то же отчетное время. 
· Послъдняя новинка "Мораль пани Дульской" дt.лаетъ сла-
бые сборы. ГотоЕится къ постановкъ .Электра".

- Заболt.ла артистка гор. театра г-жа Шухмина. Она 
отправлена въ Москву въ лечебницу. 

Полтава. Кiевская газета "Рада" сообщаетъ, что полтав
ская администрацiя зап ретипа украинской труппъ г. С & нса
ганскаrо печатать афиши к а украи�;скомъ язык-в. 

Ростовъ-на-Доiiу. Съ 18 октября въ трупnъ С. И. Крылова 
состоялся первый выходъ П. В. Самойлова въ "Безъ вины 
виноватые". Г. Самойnовъ выступитъ въ своемъ старомъ ре
nертуаръ. Изъ новыхъ nьесъ г. Самойловъ включи.,ъ въ свой 
репертуаръ одноактную пьесу "Далекая принцесса" изъ три
логiи Зудермана "Розы".· Первый выходъ г. Самойлова собралъ 
полный театръ и сопровождался большимъ усntхомъ. Труппа 
г. Крылова пополнилась также оправившимся посл-в двухмt
сячной бол-взни С. Н. Нерадовскимъ. 

Мt.стное артистическое общество на краю гибели. 
Изъ доклада, читаннаго на послt.днемъ засъданiи общества, 
видно, что общество nоrр"эпо ·въ долгахъ. 

А между тtмъ 24 октября судъ, наступитъ полнt.йшiй 
разгромъ. Постановлено обратиться за помощью къ городу. 

Затъмъ общее собранiе единогласно избрало r. градона
чальника почетнымъ членомъ общества и постановило про
сить 'его быть nрезидентомъ. 

Градоначальникъ-президентъ артистическаго общества -
это во всякомъ случа1:. ново ... 

Самара. Антрепренеръ городского театрс1 г. Кручининъ 
обратился въ городскую управу съ ходатайствомъ о сдач1, 
ему въ арендное пользованiе Пушкинскаго народнаго дома 
для устройства въ немъ по празднйч!'!ымъ днямъ дешевыхъ 
спект·аклей. 

Саратовъ. И. А. Панормовъ-Сокольскiй въ театр-в Очкина 
не желаетъ разставаться съ "Черными воронами". Пьеса про
шла уже 12 разъ. Это въ Саратовt.-то!.. Нужно принять во 
вниманiе, что за это время и г. Собольщиковъ-Самаринъ 

успt.лъ сыrрать пьесу нъскольно разъ въ гор. и общедост. 
театрахъ. Теперь г. Собольщиковъ ставитъ "Пробужденiе 
весны", nричемъ въ газетныхъ анонсахъ "пьеса рекомендуется 
вниманiю родителей и лицъ, на обязанности которыхъ лежитъ 
воспитанiе дt.тей ". 

Пьеса дълаетъ полные сборы и въ публик-Ь вызываетъ 
разноръчивые и ръзко противоположные отзывы. 

Таганроrъ. Съ 22 октября опереточную труппу С. И. Кры
лова смt.няетъ прi-взжающая сюда изъ Новочеркаска драма 
г. Крылова. Оперетка дtлала солидные сборы. Симпатiей пу
блики пользовались г-жи А. А. Сергъева (лирич. пt.в.) · и С. М. 
Жулинская rr. Градовъ (режиссеръ), Чугаевъ (баритонъ) и 
Чужбиновъ (комикъ). 

Оперетка nереъзжаетъ въ Новочеркаскъ. 
Тифлисъ. Въ Тифлисt. организовалось новое товарищество 

армянскихъ драматическихъ артистовъ, которое на-дняхъ 
предполагаетъ совершить артистическое турнэ. Труппа С!iа
чапа nосt.титъ Батумъ, откуда лосл-в двухъ спектаклей от
правится въ разные города Закаспiйскаго края. Въ составъ 
труппы входятъ: г-жи Луснтакъ, Анаитъ, Вардитеръ; rr. Ага
нянъ, Манунакянъ, Нубаръ, Шаенъ, Танянъ и др. 

Тула. Губернаторъ заnретилъ къ постановкъ пьесу Л. Л. 
Толстого "Братья nомt.щики". 

Харьковъ. 20-го октября открылсq еще одинъ драматичесюи 
театръ въ театрt�-цРrркъ Гриr<ке. Труппа Д. Н. Болдырева. 
Цъны назначены общедоступныя: сборъ съ 1100 руб. пониженъ 
до 750 руб. Для открытiя шла "Каширская старина". 

- Въ гор. театръ прошла новая пьеса .Дtльцы" 1. Ко
лышке. ,.Сестра Беатриса" и "Чудо странника Ан,-онiя11 идутъ 
въ одинъ вечеръ "Волна" (

,, 
Безпечальные �) прошла 4 раза. 

Товарищество оперныхъ артистовъ, играющее въ 
коммерческомъ клубt., сдt.лало за первый мъсяцъ валового 
сбора 31,239 р. 45 к. Члены товарищества, за покрытiемъ 
всt.хъ расходовъ, получили полнымъ рублемъ. 

Хро6uицiальиая л\monucь. 
РОСТОВЪ на-ДОНУ. 4-ro октября, при хорошемъ сбор·в, въ 

nьect. ,, Мама-птичка" выступила М. А. Юрьева. Публика, при 
ея nоявленiи, привt�тствовала цвътами, традицiонными биле
тиками и апплодисментами. Ее очень любили еще во времена 
Синельникова и на билетикахъ это сказали: ,,нашей дорогой 
любимицt ". 

Въ теченiи nослtднихъ десяти дней у насъ - прошли три 
пьесы изъ еврейской жизни: ,,Въ город-в" Юшкевича, ,,Слу
шай Израиль" О. Дымова и »Боrъ мести" Шолома Аша. 
Меня интересуетъ вопросъ: почему играютъ переводныя пьесы 
на общечеловt.ческомъ языкt., и только еврейскiе съ акцен
томъ? И имя автора Шопома Аша, и имена дъйствующихъ 
тщъ, гримъ, костюмъ - развъ это мало говоритъ, изъ какой 
жизни пьеса? Развъ нужно растягивать! чуть ли не расп-ввать 1 

фразы во вкусъ разсказовъ покойнаго Вейнберга? Раэвt. сама 
постановка фразъ-прислушайтесь только-не говоритъ вамъ 
о ихъ происхожденiи? Эти "Богъ nоможетъ, Богъ поможет'J:>и 

:по звучитъ такъ спецiально. А фразы: ,,я даю вамъ честную, 
еврейскую дочь.", ,,честное еврейское дитя" это можно про
изнести только по,еврейсни. И какъ это кр11с11во было, когда 
часть исполнителей (г-жа Лавровская, Динская, гг. Гари'нъ, 
Мапиковъ) nt.ли, другая часть (г-жи Волконская, Петровская, 
Петрова; г. Медвъдевъ и др.) говорили на обы.кновенномъ, 
человъческомъ язык-в. Что это выходила эа какофонiя -
можно себ-в представить. Я въ большой претензiи на ·таную 
умную, опытную артистку какъ r-жа Лавровская, на такого 
актера, какъ г. Гаринъ. Неужеnи худржественное чутье не 
подсказало имъ, что это анцентированiе (ими оно названо 
тонированiемъ) сплошное безобразiе. 

Такъ пропала у насъ драма Шолома Аша. 
14-го октября въ Нахичеванскомъ городскомъ театр1?. на·

чинается драматическiй сезонъ труппы nодъ управпенiемъ г-:щи; 
фонъ-деръ-Лауницъ (по сценt. Правдина) и М. Н. Онt.гина.
Перва,�: ростовцамъ и нахичеванцамъ неизвtстна, второй -
старый знакомый ростовцевъ., въ прошломъ году зимою дер
жавшiй Рыбинскъ, лt.томъ Еахмутъ, энергичный, настойчивый 
предприниматель. 

Мнt. очень нравится открытiе сезона пьесой Горе отъ 
ума". Это можетъ послужить укоромъ С. И. 

"
Крылову, 

правда, въ силу необходимости (несвоевременный прi1?.здъ г-жи 
Юрьевой и г. Нерадовскаго) начавшаго сезонъ легкой коме
дiей "Фарисеи". Хорошо и то, что подчеркивается - въ тече
нiи сезона всt. новинки и ни· одного· фарса! 

Хорошенькlй, удобный театръ. Красивый городъ съ 40 
тысячнымъ населенiемъ. Льготныя условiя сдачи театра пред-

J" 1 
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принимателям-ь. Электрическiй трамвай въ Ростовъ, 20 ми
нутъ -взды. Все такъ хорошо, все благопрiятствуетъ мате
рiальному усп-вху, но въ итог-в: Нахичевань самъ по себt, не 
можетъ наполнять театръ .. Большинство жителей ремеслен
ники, рабочiе, мелкiе торговцы--для нихъ театръ особенно 
русскiй, еще звукъ пустой. Горсточка интеллигенцiи - при 
всемъ жепанiи, не могутъ своимъ пос-вщенiемъ окупить 
расходы сезона. Было два сезона, когда русская драма про
держалась зиму, даже предприниматели получили барыши 
(Б-вляевъ Е. А., Струйскiй П. П.) но это было еще тогда, 
когда въ Ростов-в былъ одинъ зимнiй театръ и въ немъ 
опера, когда ростовцы -вздили на драму въ Нахичевань. 
Уже по бюджету, само собой разумъется, Нахичевань не 
можетъ дать лучшей драмы ч-вмъ Ростовъ. Не можетъ 
же онъ платить артисткt. тысячные оклады въ мъсяцъ, 
не можетъ же онъ приглашать гастролера и платить сотни 
за выходъ. Видимо, вся надежда на вторую половину сезона, 
JCOrдa въ Ростовскомъ театрt., на смt.ну драмы прitдетъ 
оперетка. 

Есть еще выходъ. Въ Нахичевани, давно уже, существуетъ 
любительскiй кружокъ, съ Г. И. Чубаровымъ во главt.. Члены 
кружка - между ними много талантливыхъ - иrраютъ и на 
русскомъ и на армянскомъ языкt.: если бы давать хотя бы 
два спектакля въ недълю смt.шанныхъ-тогда потянулись бы 
и нахичеванцы. На спектакли; играемые на армянскомъ языкt., 
особенно на нахичеванскомъ, мъстномъ, своеобразномъ -
нахичеванцы охотно идутъ. 

П. В. Самойловъ выступаетъ въ "Безъ вины виноватые" 
18 октября. Къ тому же времени, пожалуй, начнетъ играть 
и Нерадовскiй, окончательно оправившiйся отъ бол-:взни. Въ 
матерiальномъ отношенiи дъла не подвинулись вперецъ. Въ 
onept, дt.ла тоже ниже первыхъ двухъ кедt.ль, но пока на
столько еще хороши, что вполн'В оплачиваютъ всt. расходы 
дt.ла. Въ nt.тнихъ садахъ, на улицахъ, благодаря чисто ве
сенней поrодt. масса гуляющей публики. Переполнены и ки
нематографы разныхъ наименованiй. 

Артистическое общество, правnенiе котораго ник·вмъ не 
избиралось, шумитъ. Членовъ осталось горсточка, исполни· 
тельныхъ листов1:, цъJJый ворохъ. а тутъ пошли дt.ла семей
ныя. Г. Богатыревъ (художнИJ:<Ъ) обвиняетъ правпенiе въ за
хватi!. денегъ принадпежащихъ художественнымъ классамъ, 
правленiе съ своей стороны обвиняетъ Богатырева въ само
управств-в. Имущество расхищается - вчера украдены 4 элек
трическихъ фонаря стоющiе 400 рублей. Кредиторы нажи
маютъ-все что поцъннt.е описано судебнымъ приставомъ. И 
цънное якобы, тоже не имъетъ никакой цt.нности. Театръ 
деревянный, большой, удобный съ каменной сценой, стоившiй 
20 тысячъ, построенъ на городской землt. (въ Новопоселен
скомъ городскомъ саду). Пона въ немъ "представляли" та
ланты въ родt. Кучеряева, Радiонова, Гильо, Татариновой 2-й 
и др., пока, какъ въ это лt.то, преслъдуя просвътительныя 
задачи, давали танцовальные вечера и ставили съ одной репе
тицiи сногсшибательныя, трескучiя мелодрамы, театръ все-таки 
nредставлялъ цt.нность, но теперь, назначенный въ про
дажу на сносъ-цt.нность его-10 саженъ дровъ для подтопки 
печей. И только лишь три-четыре года, на этомъ мt.стt., я 
говорилъ иное, я вt.рилъ въ это дъло, .я видt.лъ въ этомъ 
театръ большого ко1-1курента дру1,имъ лt.тнимъ театрамъ. 
Тогда работапъ Крамеръ и его единомышленники, приглаша
лись въ помощь любителямъ профессiоналы, режиссеромъ 
былъ Ивановскiй, шелъ " человt.ческiй" репертуаръ - а когда, 
по политическимъ соображенiямъ, вытурили изъ общества и 
правленiя "жидовъ и революцiонеровъ"-дt.ло въ 2 года про-
пало безвозвратно. В. ][щ,тевъ. 

ТИФЛИСЪ. За двt недъли труппа • Новаrо театра" г-жи 
Яворской вполнъ оnредt.лилась. Бываютъ с'пектакли, кото
рые моrутъ удовлетворить даже строгаго зрителя, а слу
ча16тся такiя постановки, что остается только руками развести. 
Въ сущности говоря, репертуаръ пока держится на двухъ
трехъ артистахъ. Остальные подыгрываютъ. Г-жа Марченко 
артистка безспорно даровитая; кромъ Анютки во "Власти 
тьмы", она прекрасно сыграла: Анну-,,Слушай Израиn�",. 
Ривкеле- ,,Богъ мести", дt.вочку-.Нравственность г-жи Дуль
ской". Г-нъ Нератовъ артистъ вдумчивый, трудолюбивый, каж
дая роль детально отдt.лана. Сильно, съ подъемомъ провоцитъ 
онъ роль Арона (.Слушай Израиль"). Хорошiй дядя Ваня. 
Тепло играетъ пастора Нансена (,,Всt.хъ скорбящихъ•), хотя 
для этой роли онъ слишкомъ грузенъ. Г. Аяровъ хорошiй 
артистъ на характерныя роли. Въ пьес-h "Богъ мести" онъ 
создалъ яркую стильную фигуру Шепшовича. Но отсутствiе 
въ труппt. героя-любовника (г. Шорнштейнъ еще не доtхалъ 

'изъ ... Харбина) заставляетъ г. Аярова браться· за роли врод-в 
Астрова (

,,
Дядя Ваня"), Якимовича (

,,
Обреченные-), которыя 

у него выходятъ бл1щными. А за такiя роли какъ Телятевъ 
(,, Бtшеныя деньги"), мой искреннiй совtтъ артисту не браться. 
Хорошая артистка на · бытовыя роли г-жа Адурская играетъ 
довольно рtцко •. 

Г-жа Строгова ... Вотъ артистка, которая уже нt.скопько 
лt.тъ прiъзжаетъ къ намъ съ Л. Б: Яворской, и только въ 
этомъ сеэонt, qопала на свои настоящiя роли-характерныхъ 

старухъ (Дульская "Нравственность r·жи Дульской", Сура
.. Богъ мести•). Когда-же артистка появляется въ роляхъ свi:.т
скихъ graпdes dames, то впечатлtнiе получается слабоватое. 
Г-жа Истомина обладаетъ сценической внt.шностью, краси
вымъ голосомъ. Въ исполненiи ролей-старательная позировка 
и декламацiя, · но и только. Объ остальныхъ пока умолчу. Сама 
г-жа Яворская появляется передъ публикой р1щко, за двt. не
дt.ли всего два раза: � Всi:,хъ скорбящихъ" и "Бt.шеныя 
деньги". Лидiю Чебоксарову r-жа Яворская играетъ мягче, 
чt.мъ прежде. Репертуаръ пестръ и неустойчивъ. Кромt. по. 
мянутыхъ выше пьесъ, поставлены "Война" r. Евреинова и 
сатира г-жи Запольской "Нравственность r-жи Дульской", гдt. 
особенно хороша была r-жа Строгова. Два режиссера труппы 
rr. Андреевъ и Соколовскiй обставляютъ пьесы довольно 
тщательно, хотя безъ промаховъ не обходится . .,Боrъ мести•, 
напр., поставленъ утрированно. Зачъмъ-то во 2- мъ акт-в по
надобилось вставлять циничные танцы. Сборы пока невелики. 

Въ оперt. поставили ,.Iоланту", ,, Сн'Вrурочку", ,,Князя 
Игоря". Г-жа Турчанинова все больше и больше завоевывает� 
симпатiи публини. Она сумt.ла создать чудные образы дt.
вочки Снt.гурочки, Лакмэ, Джильды. У артистки много 
rрацiи, изящества. А вотъ г. Махинъ начинаетъ разочаровы
вать. Выступать ему въ драматическихъ партiяхъ врод'В Гер
мана или Донъ-Хозе не слiщуетъ. Не потому что у него нt.тъ 
темперамента. Напротивъ, ,,жару" въ игрt. хоть отбавляй. 
Характеръ, тембръ голоса, самая манера пt.ть почти все время 
_mezza voce для такихъ партiй не годятся. Вообще, должно ска
зать, что въ тенорахъ товарищество ощущаетъ большой недо
статокъ. Появился было снова r. Михайповъ въ "Фаустъ", но 
настолько неудачно, что его опять спрятали. � Г; Ахматову 
въ Синодалt. не повезло, и Платонова перевели на вторыя 
партiи. Все это молодежь съ недурнымъ голосовымъ матерiа
ломъ, но безъ репертуара, и почти безъ школы. Несутъ весь 
репертуаръ гг. Махинъ и Саяновъ. Въ "Карменъ" выступала 
г-жа Корсакова-ЛюбансI<ая. Роль повидимому продумана и от
дt.лана въ деталяхъ, а впечатлt.нiе слабое. Не хватаетъ огня. 
Да и голосъ г-жи Любанской не изъ блестящихъ: р-взокъ на 
верхнихъ регистрахъ, со склонностью къ детонированiю. 

О "Княз·в Иropt." поговорю подробнъе. Опера эта не шла 
въ Тифлисt, два сезона. Откровенно говоря, исполненiе "Князя 
Игоря" на этот·ь разъ не вполнъ меня удовлетворило. Начать 
съ того, что г. Энгель-Кронъ, исполнитель заглавной партiи, 
былъ не совсt.мъ въ ударъ. Быть можетъ на него nовлiяло 
паденiе съ лошади въ прологt.. Вся сцена въ nоловецкомъ 
станt поэтому у артиста прошла блt.дно. А между т-вмъ дан
ныя для хорошаго исполненiя партiи у Энгель-Крона на лицо. 
Обширный дiапазонъ голоса, внушительная внtшность, пре
красная фразировка. Вотъ г. Сибирякову партiя князя Галиц
каго не по плечу. Тутъ мало одного красиваго голоса. Нужна 
декламацiя, ширь, размахъ-русская удаль. Этихъ-то данныхъ у 
артиста не было. Мнt. кажется было-бы лучше, если-бы Галиц
каrо пt.лъ r. Энгель-Кронъ, а партiю Игоря поручили г. Леони
дову, I<оторый успълъ выказать довольно много положитепь
ныхъ данныхъ: сипьный свtжiй обширный голосъ, прiятнаго 
тембра, недурную фразировку. Г-жа Окунева въ вокальномъ 
отношенiи прекрасная Яроспавна, но въ сценическомъ ... Гдt, 
же это видано, чтобы княгиня, управляющая за мужа цtлымъ 
княжествомъ, чуть не поминутно брякалась въ обморокъ. И 
гнt.въ, и неrодованiе въ сценt. съ Галицкимъ, не уцались г-жt, 
Окуневой. 

Тутъ мн-в сдаетсf! успtхъ на душ·в у<штеля сцены г. Аки
мова, который долженъ-бы сдълать молодой артисткъ соотвът
ствующiя указанiя. Г. Махинъ (Владимиръ) былъ совсtмъ не 
въ голос-в (по болъзни), а о г. Правдин1:, (Кончакъ) помолчу. 
Хороши были одни гудошники (rr. Платоновъ и Акимовъ) да 
хор1:с, оркестръ и балетъ. 

Еврейская труппа r. Ротштейна въ циркt. влачитъ жалкое 
, существованiе. Спектакли отм-вняются за отсутствiемъ сбо-
ровъ. Артисты буквально голодаютъ. Де11сиэ. 

РЫБIIНСИЪ. Открытiе сезона въ гороцскомъ театрt. со
стоялось 1-го октября · при полномъ сборt. пьесой кн. Баря
тинскаго · ,, Перекаты". Дальнt.йшiе спектакли "Весеннiй по
токъ", ,,Хаосъ", ,,Жизнь человt.ка", ,,Склепъ" и "Измъна" 
показали, что труппа составлена добросовъстно и умt.ло. Изъ 
труппы выдt.пились артисты г-жи Колосова, Лихомская и 
Грановская, rr. Казанскiй, Вронскiй и Дегтяревъ. Отм-втимъ 
также г-жу Ильичевскую и rr. Ильнарскаго и Самойпqва. Бла
годаря огромной энергiи и знанiю д1ша руководителя труппы 
г. Казанскаго, также хороu1ей срепетовкt. спектаклей, труппа 
все больше и больше завоевываетъ .симпатiи публики. Составъ 
тру.алы: r-жи Колосова, Лихомская, Грановская, Ильичевская., 
Нилина, Крюкова, Диковская, Глъбова, Кречетова и Корнилова; 
гг. Казанскiй, ,!Зронснiй, Деrтяревъ, Юрьевъ, Михайловичъ, 
Ильнарскiй,. ЧерJ<асскiй, Шабельскiй, Чаровъ, Рутницкiй, Под
каминскiй и др. Главный режиссеръ Н. П. Казанскiй, очередн. 
режиссеры: И. П. Вронскiй и Л. А. Грацъ, помощникъ ре
жиссера Г. А. Бербинъ, суфлеры: Л. А. Грацъ и М. Г. Ру
тенко, администраторъ Г. Я. Яковлевъ. Дtла труппы очень 
хороши противъ прошлыхъ сезоновъ. 

.lk[rьсттлй Театрал1,. 
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попъ дирекцiей С. А. Катарскаго открыла зимнiй сезонъ. Въ 
составъ труппы вошли: героиня м_ Я. Ваганова, ingenue dra
matique Н. В. Натальская, ingenue comique К. С. Осипова, 
Райс1<ая, драм. ст. К. С. Степка, ком. ст. и grand dаше А. В. 
Красовская, в:rорыя роли М. И . Никитина, изъ мужского пер
сонала, герои Н. С. Агаповъ и Ф. Ю. Арскiй, комикъ, онъ же 
и режиссеръ В. Н. Зимовой, ком. рез. и характерныя роли 
Л. В. Никитинъ, простакъ и водевильный М. В. Субботинъ, 
второй резонеръ и характерный Х. И. Гриневъ, вторыя и 
третьи роли А. П. Минскiй, онъ же помощникъ режиссера, 
суфлеръ 3. П. Осипова. Дирекцiя въ анонсt, объщаетъ но
виюси сезона. Театръ ремонтированъ, иебель приведена въ по
рядокъ, обита новой матерiей, декорацiи новыя. За смертью 
самого С. А. Катарскаrо жена его осталась одна no rлавt, 
труппы. 

'Для открытiя была поставлена ,,Безправная". Пьеса, ::<:орошо 
поставленная режиссеромъ В. Н. Зимовымъ, прошла съ ансамб-
лемъ. Слу 1щй1t1Jtй иаб.110до.тел1,. 

ИУЗНЕЦИЪ, Сар. губ. 9-ro сентября закончила спектакли 
труппа Н. М. Радищева, игравшая съ 23-го апръпя. Поста
влено было всего 54 спе1пакпя, причемъ валового сбора было 
взято свыше 6-ти тысячъ ( около ] 20 рублей на круrъ). 

ХАРБИНЪ. От�<рытiе сезона прин:есло обо11мъ театрамъ-ху
дож�ственному и общедоступному, полные сборы. Это обсто
ятельство повидимому подогръло настроенiе артистовъ и пер
вые спектакли идутъ съ прекраснымъ ансамблемъ. 

Художественники знакомились съ публикой въ "Джентль
менъ". Знакомство, впрочемъ, началось еще съ товарище
скаrо завтрака, устроеннаго дирекцiею послъ молебна... При
сутствовала въ полномъ составt, труппа, представители прессы, 
кое нто изъ публики. Завтракъ прошелъ очень оживленно, 
говориnи ръчи, чокались ... 

Репертуаръ ню11ъченъ серьезный. Прошли: ,.Джентльменъ", 
,,Эросъ и Психея"-два раза, ,,Измъна", ,,Жизнь человtка", 
"Татьяна Рtпина", ,, Семнадцатилtтнiе". Крупной величиной 
зарекомендовала себя r-жа Писарева, артистка съ темпера
ментомъ и прекрасной школой. Очень теппо привt.тствовала 
публика своего стара:-о любимuа r. Абрамова, преF!осходнаrо 

Ред:акrоръ О. р. l\_yreriь. 

резонера, чуткаго, умнаго актера, на р1щкость nедантичнаго 
и строгаго ко всему, что касается сцены. Кромъ него въ 
труппъ "изъ прежнихъ" остался г. Никольскiй, совсъмъ мо
лодой артистъ, съ успъхомъ занимающiй амплуа второго лю
бовника. 

Въ общ�доступномъ театръ, въ первый же спекта,ть, едва 
не случилась ужасная катастрофа. Антрепренеръ r. Коrановъ 
и администратоµъ г. Шишкинъ поторопились открыть д'l:,ло, 
хотя зданiе театра, спъшно передълывавшееся изъ цирка, не 
было еще окончательно готово. Краска на стънахъ не вы
сохла, электричество не установили накъ слъдуетъ, даже полъ 
остался невымытымъ .... 

Во время второго дъйствiя (,, Мас,<оты"-29 сент.) 110 I<орри· 
дару театра разнесся вдруп,, сильный запахъ горълой резины. 
Сейчасъ же забъrали пожарные, капельдинеры. администрацiя ... 
Театръ былъ переполненъ, и въ случа·в пожара спастись изъ 
зданiя, представляющаго собой rиrантснiй ящикъ изъ тонкихъ 
досо1<ъ-едва ли бы кому н!-iбудь удалось. Къ счастью, каr<ой
то пожарный обнаружилъ неисправный проводъ, отъ котораrо 
начало уже тлъть прилегающее къ нему дерево, и опасность 
была сейчасъ устранена. Но публика, почувствовавъ пови-

. димому что-то неладное, подняпась съ мъстъ и бросилась I<Ъ 
выходамъ ... Едва-едва успокоили ее нерастерявшiеся, энергич
ные, Н'ВСКОЛЬКО мужчинъ. 

Изъ состава труппы усп·вхъ выпадаетъ пока на долю г. Але
ксандровс!(аго, знакомаго харбинцамъ еще по антреприз·!; по
койнаго Иванова. 

Г. Александровскiй располаrаетъ боrатымъ вокальнымъ ма
терiаломъ, очень ум1шо имъ пользуясь. Зам·втно выдъляется 
молодой, талантливый коми1<ъ r. Германъ. По прежнему хо-
рошъ r. Гончаровъ. .D. Гси�tс. 

уtза,ательюща 3. }3. 'Т имосреева ( Xo1iмc1<asr). 
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г ВСЕ ДЛЯ СЦЕНЬI. 
Первое на юrt оссiи художественно-деноративное ателье. 

Изготовляетъ немедленно и по самымъ доступвымъ цi;на,мъ ВСЕ ДЛЯ СЦЕНЫ: 
дcr,l)piщiю, обстановку, бутафорjrо, полное оборудоnапiе сцены по посл·вднс)1у слону 

1•еатральпой 1•ехпиrш. 
Особо Jlешевыя смtты дпя народныхъ театровъ, нлубовъ и ауднторiи. 

Подробны.я св-вд т,нi.я и см·вты 'l'ребовать: Одесса, 1-онтора 

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

Выр"tзайте на память - пригодится. 52-12 

ПООЛDДНIЙ КРИКЪ 
моды. Бинокли для ·�еатровъ художественной работы лучшихъ французсюпъ :м:ас·rеровъ и художню{овъ. Стиль: Mode1�11e, Vateau, Louis XLV, Poшpadour etc. I{:олоссальвый выборъ вн'Ь н:оrшуренцiи. Цъны отъ 2 руб. 50 IШП. ДО 2Q0 руб. Гг. артистамъ снидR·а 10°/о. Для гг. сценическихъ дtятеJ1ей, С'rрадающихъ часто головной болью - порааи-. тельная новость: охлаждающiй никкелевый I{омпрессъ. Моментальное 06легченiе болей, даже во время одного· антра:кта. Цъна съ пер. и упак. 3 руб. Требуйте, съ ссылкой на журналъ . ,, Театръ и Искусство", но:вые каталоги. Много интереснаго для гг. артистовъ СПБ. Невсн:iй, 6. 

.J Оптикъ и механикъ А. БУРХАРДЪ.

н 
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,,ПОДЪ УГРОЗОЙ·· 
драЫi1 въ 4 д. J(,иc·rcы;:ipca. f:Ш'J'()]Ш 11r,есы 

,,Ипстинr:·гъ"), J1Рр1•в. г. Jlолплова. 
рукоп. це1шур. ж:з. Н руб. 

трmш, фуфа.йюr, nn·гопы, и пр. и3т, шслrш, 
шерс·ги, ((шльдст{Оса и буы11пr, JШ)ЖJ.IO 

получптr, nъ 1•риrtотажпои·ь ва.nедопiи: 

Н. Шубертъ, 
поставщика Император

скихъ театровъ. 12-2 

. < . Вовпесепскiй пр., д. No 36. 
} 
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1 лysm� �!c�n� �р�да!\� �и�у ••-1 1 тура.nьную М1лизну, n·Jшшостr, И Itpa- r
со·1·у.удалшощес nсспушrtИ·, угри,11рыщи 
и морщины. Д·вйствiе за.м·nтпо съ пep-
nar·o уuотреблеniя! Пробное nатир,щiе 
лица проюзnnдитса въ щ1,бипе·r,1� "Май-1 С1'0Й Росы" безплмно. , ·r
Не 1tре111ъ, а прозрачная жидкость!!! 
Ц1ша ф.шrtona 2 р. 50 It. 11родаотся 
исклю•ш1•е.nьпо у ивобр·в·rательпицы 

j С�� Ек�:ри�н�й�а�д�9�в�;.t � у Каменпаго :моста. J. 
'f 'n1W'f ift,tf 'IJ'"f t,t,w,w 



С.iJабыя въ· ·-раnвитi:u:· ·.иди �ъ· учевfц отстазпnя д'tти, ·а. та�е малонровнь1е,еебя .cir1Jб\i 
,увству:�ощlе. и:",Иеl,)В�ые� ·п�реутоиив-шtеся)- . легко ,ра;з:цражающiес.я взрослые ·в�:ка.�-q воа-

,· : ·рас,Г� упо4'ребляюТ'Ь,' в:&ю,,укрiщ.tа:юще:е средство,. съ бо,)I.Ъmв1\1Ъ. успilхоыъ. . · ; · · 

reй'a�:oF�u�ъ JJ�·PJi' :�rоми,Е.л�r�·
АПП8ТИТЬ УВ�ЦИЧИВается, ДУШ&ВНЬI.Я И: тhnесныя �ИЛЫ П0ВЫШаЮ'(.СЯ1 ВСЯ� n,}P,JЗHaR 

. · } · · система усиловается. · · . 
Имiется во вс!l&хъ ап�ех'а:х:7' и ацте�арс:кихъ :иаrавивахъ. i 

тх�.е�т.6 TO�It0 настоящlf Ге�к�тоrенъ" Д-ра ro�MEЛR и в:е допуска� ПА1tЩ}:ЫВ&'1'Ь 
сёб-h .no�'.ЬJiolt'Ь. i 

� Jеатръ ':благоустро·в,нны�·. , 
В')'.· ,бС)льщом:т.. город•!,· _на 1200 · че�. про- · 

' даетса съ .перевод.· до'JIГа 01.1епt выго,цно,·со 

И О·В .(.Я: 'JI.Ь.E:o А 

,.: ·.,,Омерть :Ш�рЛdК3 Хо.лмса'� 
др. въ' 5 д. 'Я. l\{., jepJteira. Ц1fiпа писап:иом:у 
на : м�пппrЬ ;в.itцемп.. 5 р. До I ИВДа.IШI обра:. · 
·щаться - к'Ь i'. Черкеву: .Одесса, Покроnская; 

собств. домъ: . 

, , , , nci�ъ·· ИIIВе:l!т.аре:мъ nъ · цо.1111014ъ· -х,оду. Те�. 
атръ иоnый; К/J,мец; съ оле:�tтрич. � napo- , 

·.: вымъ wroiIJieн. ·Обращ. письмен. Riевъ, Дро
рiвяая' .ул., 7� ц:в. 6 .. Л. М. ·А. 5-:-2 · . -------...... ...,........-----�--,:-:---

. { · СобРанi� tiб Оnор11ых'Ь 
м ' -- . 

QS • • Либретто 
� � ·. . . . · -.i � . въ 

,
l!щиоиъ пepeµJieтil ·. ! -;

[! , (,,(Jnутии:Rъ :Меломана") С � 
Q� ' 

' �= 

�· .
· 

. Ц. �1 р. �б lt� 
. ·� :!!. 

· i Вьшисыв., JIB'Ь :КOR1'0pr.r �уря11-ла ;
- ::z=. , · ,, rеатръ и Ио:кусо�о �. , �� 

:.�.:--,� ... . 

НОВАЯ ,КНИГА, .... 
А И Н·А·· .ед-И·� А ГА И С-КА-Я. 

Др.аматичео�lн · ·соч"неиlн·.,
: . Том� 1,1тop'o·fi. · 

.� На QОВ)'Щ дqpory�<_ Пьеса nъ 4 д. · 
.,Внt· з�11.она"; ).(рам.а в�ь·,3 ,,ц,, · 4 R, 

. ,,6еа·умнан".',Драм!J. :в� 2 ,ц/,и 3. к. 
; Ц'SНА· 2· рубJя. ·: ' '.10..:..s 

: ·иродаетса въ 'IЩЦТ'орt "Теа:тра и И()н.f' ;· . 
... · . ... ... . .._·· ... . \ • .. ·, 

(Продо�еmе Pa«1.irъcra} 
Кощдiя въ 4 д-Ъ�о111в. -Н. k. С]\(урохаго: 

. ' . .. . ,. ' ;. ,. ' 

Цеиsур9ващmй· экащ,щ.прръ ц •. 6 руб.· . 

В� союв� ,цр�tм:�'11 •. nиоате
q
лей. i·�1 

н,н��ь� ��;�···:i, 
А.·· В. АмФитеатро.ва" .

. ''Г ЛАВНЫИ снл.ддъ·: ., 
· T-nG Общес�деюпщ Пonsd,, Q.�Пе�врбур11ъ1 

, ·•. . · Б,,,.Пd!\ъаче9,кая, 39, · с: �;., _ · • . ,

. толь:ко . нто. ВЫIШIИ': 
11Восьмn:д'ео.S:rs:иии". ;РQыав�. То� uервыi. 
,.Раврущ�JЩЬIЯ: , B,QJII!'",. Цilиа 1.- pyd. В'1'<1J»ОЙ· .· 

' Т.О)(J> -,. �:Jt(HI.X'f? дуШU11 - ВЪ1Й.Ц6"1> J!Ъ •RОВЦf( 
о&Тябяя� •,Треть.е �адаяtв . (U·а�.18�&я ты.щ'lп), 
сборви:ка "С,:тарое. ,i · п�в�}(lр".. Ц�па. '1 руб', 
Третье яiдa.,Jrte . '(�·•,-13-я �ьrca'!tr) ., ебор�u� . : 
1,�хсаао',J!Щ!Я �ы�и".. Щ�иа. ,1 pyiS.,, Второе щ-да· 
1t1e : (6-я- 9·я . mс11чц) .. �б.Q.1,)ПВХ& ,,В:ь )(О11ХЪ 

,,tв:i!тasta�'Ьi<: ·Цiiщi; 1..1ру6� �ре,,�е из.ца.иtе (;tit,;я · 
дб.;.я:'. 

__ 
:'l'Ы_ ·С�

. 
J: РО'М/t111Ь:,,�и�1о-� 1С Ц:а

. 
i1.ц

.
�J1ц;а,� .• , 

Ц�п,(,1. j;уб�� ·Bippoe .u��a.nle {�;.�:..::.fq.;;�. ·�ыт, 
ся"I�) q1$о·рви&1» ,;,Литер a:тypJlьn\:. _а.цъбо).iЪ"t Ц�- . 

· ца.·1
_ 
·р1.бn.. 

_
в

_
·,

·.·
орое" .

_
�ада�е:. ;iO

.
· вб�JJ

_
t,xt

_
�- arti

_
-� 

. Дfik. · ·ц').ita,� '1 py�.irь:.·:1BQ'1:.; tJто11ов .•эдаяl�:. 
·.,Стр.аиа.· ра_адорt."'.:r',дiЬ:ц&· 1 p1\S.u'.' :1.907 ··:B'X'g· ' �· 
:pQe. ttзд�ч;tе:· ,.:И.11�• :л.tс:ье».а':,,.цfiиа�.1 Р.j'.бф;'.:� ·· · ; 
_ 19.0�, _Втор?е 1��)tJ.яi_e! i,ЖеJ1ское, ,в:.�с11:Р11фцеli� 
;Цiiвi., �- ру�ль' •. 19Qv1 В11орое,.вадавlе1- · �:Jtt•it.eй�· 
1 св:аа в:�к'ltttь�"."Цfl'1lJ•· 1'руб.'1IЬ� 199r..: �Л:ereirni': 
пу�дцциста':., 19Pl!_ l'{Ц'kв:&cel·pJб�.' ,.�ур;rавы�. 
1Р06 !,'. Ц1н1а 1 руб;�ь. �'({о.�()ьt•; 1IO'l ·�/ Ц!J&ва . 

. · . �,l' I>У�дь:, �C.к�ll&?J��· !Jр�ы,ев:и�. "190�: · х,��Ц$к�.,. · 

·: J· .. ::·· '_< . :•,:,��fi&�йii: .;:�:�.:с.:Ут ·,;:>- .· . .,., 
-�Восьы:пдес•тииiш.ц , To1t� lI. 1,Kpai'io'' дУШJсt • ·

; -'Fретье иэ,liаа1е;----�:Марь� Лf.с1;ев'а'; · Третье. цздаяtе: .,Жев'с:в:ое вес'l:роевiе". 1;1торЬе •ада· ·-· ' · . - , вiе. �Кург,авы_", • . , . · · 

в:�t:Хъ. б�JJ�rif��� J,ШИ;ЩВ:ЫХЪ \ , 
,· · :маrаэияахъ .. · .;... · · . 
-� _. . -� -�:' ·.· . :·'. ··: ,'· 



·к·л. У 1
i
·ъ .

'Ч.rеяовъ· О'бще�тва;, вsаь�nа�о ·�р�· 
,циtа; 9иiазч1оtовъ· В'Ь ,POC!J'C�t 

' . на дьну цриr.11аmае11ъ, ,JJa л�т-
яiй ,е��-и� .. J 1908 .щв;а, (съ , '1�ro' 

' Ха& _до· 1 �С 6еJ{ТЛбра) tиифопиче
. � ctil _ �р�tест.ръ· :иуsъп�и въ Ь2 че
. · ловiка. Др�,11;�ожевi:я,. съ пазпаче;"' 

вi'e)('J) ,tю•·�М'й st ·оостава ... 1111отрJ�: 
. •бJJ10В'Ь о,�оот�а�· ... адреООВ8ТЬ,, .. В�

,. · . ·· ·ИJIJI . Jt!Y,�a.> . · 1�' . 
' ... . . \ ' ' ·:.. . .  ,, ., 

.. � ":·,� ' 

· .. во,онещсиit fogoдcкte ··itfdl .. _ Щ,1нti tea,,w
-·� сiдаютс.я:.·s� аре� ._: ·:

пepJJ!iЙ\ съ 1 Яцва:ря . tl 908. г:, а, iJто!)ОЙ оъ i Мая тоrо-·
же rоца; · за у�овiями обращаться ·:ьъ. Вороцежскуn· Pn- : 
редскую Управу: .. 8щrвлещя: 1ta &]>еЯду бу)UТЪ ttp1titB- -

· �ать� УправGй до 29 Ноя6ря. 2:.._2 ... 


	Театръ и искусство
	О городскихъ театрахъ
	О Театральномъ Обществе, Союзе и другихъ вопросахъ (продолженiе). А. Кугеля
	Хроника
	Музыкальныя заметки. И. Кнорозовскаго 
	"Не то". А. Ростиславова
	Изъ Москвы. Н. Эффроса
	Заметки Профана. Профана
	Письмо въ редакцiю
	Маленькая хроника
	По провинцiи
	Новыя изданiя "Театра и Искусства"
	Провинцiальная летопись
	Объявленiя




