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С ОДЕРЖАН/ Е: Онъ возникъ уже давно и мало-по-малу принялъ 
уrрожающiе размtры. Причины кризиса весьма 

Оперные крахи. - Хроника. - Маленькая хроника.-Пись- сложны и разнообразны. Въ конечномъ итог-в ихъ 
ма въ реца1щiю. - Музыкальныя замътки. J,[. J{11ороэовс'Ка�о.
Искусство и творчество. · П. Боборы1с-�иш.-IО6ипяры. А. Рост�� 
сл.авова. - Франкъ Ведекшщъ. Оскар(t I·{орвежс1,а�о. - Изъ 
Москвы. Н. Эфроса.-За границей. - Ариеметика зрителя. 
(Письмо въ ред.). - Но выя изданiя "Театра и Ис1<усства" .-По 
провинцiи.-Провинцiальная лtтопись.-Объявленiя. 

Рпсуню1. и портреты: О. А, Петровъ, Б. И. Арбелина, 
М. М. Петипа, Н. А. Поповъ, ,,Мапенькiй Эйольфъ", С. Л. 
Свtтлова въ опер . .,Жизнь человtка", Владикавказская драмат. 
труппа П. П. Медвъдева, ., Борисъ Годуновъ", r-жа Будкевичъ 
въ "Поб·вдъ смерти" (шаржъ).-Какъ Пелеасъ Мейерхольдовичъ 
хоронилъ Мелизанду-Коммиссаржевскую (шаржъ ). 

0.-Петербур't·ь, 11-io ноября 1907 �ода. 

� �ъ Москвt внезапно, посреди сезона, цtлая
оперная труппа осталась безъ дiшъ, всл-вдствiе по
жара въ солодовниковскомъ театр'в, а въ Петер
бург-в од�овременно въ такомъ же nоложенiи очу
тилась оперная труппа г. Дракули, благодаря краху 
антрепризы. При томъ множеств-в лицъ, кот0рыя 
кормятся около опернаго предпрiятiя, одновременное 
появленiе столь значительнаго числа "безрэботныхъ" 
было бы экономическимъ б'ьдствiемъ даже и въ томъ 
случаt, если-бы· оперныхъ театровъ въ Россiи было 
много и спросъ на оперныя силы былъ большой. 
Но у насъ оперныхъ сценъ 5-6, а артистовъ мно
жество, причемъ изъ года въ годъ оно растетъ, благо
даря новымъ выпускамъ изъ консерваторiи, музьп<аль
ныхъ школъ и всевозможныхъ классовъ пtнiя. Конкур
ренцiя и безъ того подавляющая. Лишь немногимъ, 
хотя и далеко не избраннымъ, суждено получить 
анrажементъ. Большинство же бродитъ безъ дtлъ, 
не зная куда приложить свои силы, свое искусство, 
свой талантъ, Можно себ-в представить, какое "пере
производство" должно появиться на рынк-в, когда 
неожиданно выбрасывается двi:. большихъ труппы, 
еще вчера пристроенныхъ къ дi:.лу. 

Когда происходитъ случай11ая катастрофа, можно, 
до извъстной степени, ослабить размtры вреда. 
Общественная благотворительность, взаимопомощь, 
сод-вйствiе правительства-все это является на по
мощь жертвамъ и даетъ имъ возможность легче пе
ренести б-вдствiе. Пройдетъ немного времени-и все 
вернется къ нормальной жизни. Нарушенное благо
состоянiе возстановится, утраты забудутся и потреб
ность жить вернетъ все къ обычному руслу. Совсtмъ 
другое, ког·да катастрофа кроется въ самомъ суще
ствt дtла и является результатомъ прочно сложив
шагося уклада. Тогда благотворительность или госу
дарственная помощь могутъ только временно осла
бить острыя проявленiя кризиса, но не способны воз
становить нормальное теченiе жизни. Здtсь необхо
димы болtе общiя и болtе широкi� м-вры, которыя 
могли бы повлiять на первопричину бtдствiя, на 
основной источникъ его происхожденjя. Въ такомъ 
именно положенiи находится у насъ оперное дtло. 
Одновременное крушенiе двухъ оперныхъ предпрiя
тiй въ обtихъ столицахъ только обнажило. рану, 
но не нанесло ея. Поэтому, предоставимъ благотво
рителямъ д-влать свое дtло - временно смягчить 
страданiя, но не откажемся найти дtйствитеnьное 
средство къ уврачеванiю недуга. 

Оперный кризисъ начался не со вчерашняго дня. 

можно свести къ двумъ категорiямъ: экономиче
скимъ и эстетическимъ. 

Изъ всtхъ видовъ сценическаго творч:ества опера, 
безспорно, самый сложный. Помимо солистовъ и ком
примс1.рiевъ, она требуетъ оркестра, хоровыхъ массъ, 
статистовъ, балета. Благодаря особеннос�ямъ опер
ныхъ сюжетовъ, необходимы огромныя затраты на 
партитуры, партiи, декорацiи, костюмы, реквизиты 
и обстановочную часть. При такихъ условiяхъ. со
держанiе оперы обходится весьма дорого. Чтобы по
крыть расходы, необходимы почти полные сборы, при 
высокихъ цънахъ на мtста. Между тtмъ, контин
гентъ публики, r посъщающей оперу, сравнительно 
ограниченъ. Опера, какъ жанръ, способна удовлетво
рить,-по крайней мtpt, въ настоящее время,-не 
многихъ. Условность, лежащая въ основt оперы, 
какъ соединенiя музыки со сценическимъ д-вйствi
емъ, усугубляется рутиною и шаблонностью опер· 
ныхъ пtвцовъ, которые единственною своею задачею 
признаютъ только воспроизведенiе красивыхъ пъв
чесн:ихъ звуковъ. Художественность замысла, ЖИЗ· 

ненность тона, правдоподобiе ситуацiй для опер
ныхъ артистовъ почти не существуютъ. Они очень 
мало заботятся о томъ, чтобы дать слушателю иллю
зiю, которая составляетъ душу сценическаrо искус
ства, и захватываетъ зрителя. Они считаютъ С!=}ОЮ 

миссiю выполненною, когда имъ удалось взять пару 
высо1ш:х.ъ нотъ. Великiй переворотъ, совершившiйся 
почти на нашихъ глаэахъ въ области драмы и вы
двинувшiй гармоническое слiянiе художественной 
идеи и сценическаго воплощенiя, какъ необходимое 
условiе искусства, вовсе не коснулся оперы, - по 
крайней мtpt, практически. Здtсь по прежнему 
царятъ фальшь, неестественность, ходульность. 
Противохудожественность оперныхъ прiемовъ и по
становокъ коробитъ современнаго слушателя, оскор
бляетъ его художественное чутье, вызываетъ глубо
кую неудовлетворенность. Но оперные артисты не 
замtчаютъ всего этого. Они не видятъ перемi:.ны, 
происшедшей во вкусахъ публики. Они не чув
ствуютъ rлубокаго разлада, который отдi:.ляетъ 
сцену отъ зрительнаrо зала. Они не въ состоянiи 
отрtшиться отъ традицiй, давно осужденныхъ жизнью 
и по прежнему продолжаютъ косн-вть въ старыхъ 
преданiяхъ, отвергнутыхъ современными эстетиче
скими понятiями. 

И вотъ, въ то время, какъ постановка новаго 
серьезнаго драматическаrо произведенiя глубоко 
волнуетъ интеллигентное общество, составляетъ со
бытiе дня, захватываетъ мыслящiе круги, - что вы 
замtчаете въ отношенtяхъ публики къ новой оперt, 
кром-в глубокаго безразличiя и равнодушiя? Старая 
релиriя умираетъ. Удивительно-ли, что вмi:.ств съ 
нею умираютъ ея жрецы, окаменtвшiе въ старыхъ 
заблужденiяхъ? Это такъ естественно и неизбtжно. 
,,Herдt пtть "-жалуются сплошь и рядомъ пtвцы. 
Увы, это безспорный фактъ. Но кто тутъ виноватъ, 
кромt самихъ пtвцовъ? Оперное искусство обвет
шало

1 
одряхлtло, ок9стенiшо. Оно никому болtе не 

нужно. По необходимости оказались выброшенными 
за бортъ и тв, которые связапи свою судьбу съ 
этимъ мертвымъ искусствомъ. 

Мертвое въ гробt мирно спи! 
Право на жизнь имtетъ только то, что само въ 

себt жизненно и заключаетъ здоровые задатки 
жизнеспособности. 



732 ТЕ.Л.ТРЪ и ИСКУССТВО. N! 45. 

Оперные артисты, если желаютъ уцtлtть въ су
ровой борьбt за существованiе, должны возстано
вить порванную связь между ихъ искусствомъ и 
жизнью. Они должны прiобщиться къ прогрессу 
художественной мысли и усвоить всt успtхи со
временнаrо эстетическаго соэнанiя. Необходимо въ 
оперу влить живую струю правды,-словомъ, музы
кальная драма должна быть преобразована на но
выхъ началахъ, соотвtтqтву_iощихъ требованiямъ 
истиннаrо искусства. Конечыо, подобный перево" 
ротъ требуетъ времени. Но тtмъ неотложнъе не
обходимо приступить къ реформъ. Не слtдуетъ за
бывать, что пока не произойдетъ к·оренное преобразо
ванiе въ самомъ существt опернаго и·скусства, трудно 
ожидать существеннаго улучшенiя въ экономиче
скихъ условiяхъ оперной профессiи. Только рефор
мированная· на новыхъ началахъ музыкальная драма 
можетъ вновь привлечь къ себt вниманiе публики 
и создать то, что составляетъ единственную здоро
вую основу всякаго экономическаго предпрiятiя -

потребностъ. 
Само собою разумъется, реформа не исключаетъ 

необходимости и другихъ мtръ. О нихъ мы и по
говоримъ въ слtдующiй разъ. Но онt имtютъ зна
ченiе лишь дополнителъныхz. средствъ. Во главу 
же угла должно быть поставлено коренное преобра
зованiе внутренней сущности опернаго искусства. 

� Р ОН И К R. 

Слухи и вtсти. 
- Спб. градоначальникъ rен.-м. Д. В. Драчевскiй издалъ

сл1щующiй приказъ: 
,, Труппы, испоnняющiя драматическiя представленiя, въ осо

бенности легкаrо жанра, I<акъ-то: оперетты, фарсы, обозрtнiя 
и т. п., неръдко допускаютъ отступленiя отъ цензурованнаrо 
текста, позволяя себt. произносить не только фразы, не за
ключающiяся въ цензурованномъ эклемпляр'i?,, но и разыгрывать 
цъnыя сцены, исключенныя драматической цензурой. 

Помимо того, нt.которые артисты, при исполненiи своихъ 
ролей, позволяютъ себt совершенно недопустимые, съ точки 
зр"l:.нiя нравственности, и выходящiе изъ предвловъ припичiя 
жесты и твлодвиженiя. 

Въ виду сего предлагаю rг. участковымъ приставамъ уста
новить болt,е внимательное наблюденiе за театральными пред
·Ставленiями и, въ случаяхъ исполненiя на столичныхъ сценахъ
пьесъ безъ собпюденiя цензурныхъ требованiй, каждый разъ
составлять протоколы и представлять таковые мнt для при
влеченiя виновныхъ I<Ъ отв-втственности въ порядкъ ст. 121310
уст. угол. суд., а при допущенiи на сценахъ дъйствiй, против·
ныхъ нравственности и благопристойности, привлекать ви-
новныхъ къ отвt.тственности по' ст. 43 уст. о наказ., нал.
миров. суд.".

- 20-ro октября исполнилось сто лt.тъ со дня рожд.енiя
знаменитаrо артиста московскаго Малаго театра Василiя
Игнатьевича Живокини. 

- По сообщенiю "Од. Листк2l", С. Н. Новиковъ, дача
коего сгорt.ла въ Ялтв, получилъ вознагражденiе отъ казны,
за причиненные ему убытI<и, 34000 руб. 

- Заглавiе новой пьесы П. Д. Боборыкина "Кто правъ",
а не "Кто виноватъ", какъ ошибочно было сказано въ
прошломъ номер-в.

- Какъ сообщаетъ "Голосъ Москвы", на 8оминую и Пас·
хальную недъли прiъэжает� в.ъ Спб. труппа моск. Художествен. 
·театра. Въ репертуаръ включены: ,,Борисъ Годуновъ•, ,,Жизнь 
человtка" и "Синяя птица". ,,Росмерсгольмъ" не пойдетъ. 

· - Одесскiя газеты сообщаютъ, будто съ будущаrо сезона 
зат1:,вается крупное театральное предпрiятiе, въ пайщики ко
тqраго войдутъ видные общественные дt5'iтели, между прочимъ 
О. Я. Пергаментъ, прис. пов. Мендельштамъ и др, Предпола
гается снять коршевскiй театръ въ Москв-в, театръ въ Казани 
и Нижнемъ-Новгородt.· Г. Никулинъ получилъ предложенiе 
быт1:, ди{?екторомъ-распорядитепемъ въ этомъ дtлt.

- 30 ноября исполняется 25-лвтiе сценической дt.ятель
ности М. К, Заньковецкой. 

- С. А. Найденовъ сейчз.съ заканчиваетъ пьесу подъ на
званiемъ "Общество". 

- Артисты труппъ трехъ саратовскихъ театровъ по поводу
инцидента съ пьесой "Черные вороны" и обращенiя къ нимъ 
саратовскаго епископа, послали телеграмму Августt.йшему 
президенту Театральнаrо Общества. 

- Артисты и артистки таганрогской труппы обратились
въ Совътъ Театральнаrо Общества съ просьбой доставить 
имъ предстоящимъ великимъ постомъ дебюты въ какомъ либо 
петербурrскомъ или московскомъ т�атрt.. 

- Принципiапьный вопросъ. Какъ изв1:,стно въ такъ на
зываемомъ "нс, рмальномъ" контрактъ Театральнаго Общества 
предусмотр1оно право антрепренера перевозить труппу изъ 
одного города въ другой. Нtкоторые артисты возбуждаютъ 
nопросъ, им1:,ютъ-ли они право отказаться отъ пере-hзда. если 
приходится переtзжать на лошадяхъ, въ виду того что въ 
контрактt. упоминаются лишь переt.зды по жел·взной дорогв. 

- Артистъ П. И. Дубовицкiй получилъ большое наслi:,д
ство. На будущiй сезонъ, въроятно, однимъ антрепренеромъ 
будетъ больше. 

- Въ r. Гадячt (Полтавск. губ.) сб1:,жалъ антрепренеръ
и оставилъ артистовъ, о которыхъ пишутъ, что они букваль
но умираютъ съ голоду. 

- Намъ присланъ составъ труппы "Стариннаrо театра".
Дирекцiя: М. Н. Бурнашевъ, Бар. Н. В. Дризенъ и Н. Н. Ев
реиновъ. Режиссеръ А. А. Санинъ, помощ. режис. А. А. Ску
ратовъ, составъ: г-жи М. И. Берсенева, н.· И. Бутковс1<ая, 
3. А. Дмитренко, Е. К. Дукшинская, Е. r. Зотова, Е. А. Клас
совская, М. А. Коропьнова" М. Н. Локтева, Е. А. Полоцова, 
К. К. Потемкина, М. А. Риглеръ, В. А. Щеголева; rr. И. М. 
Березняковъ, В. О. Вреденъ, А. Н. Григорьевъ, И. М. Ильинъ,
е. Н. Курихинъ, Б. Х. Кастальскiй, М. Н. Каракашъ, В. А. 
Карнtевъ, К. М. Миклашевснiй, Н. И. Орловъ, В. Н. Позня
ковъ, С. П. Перелыrинъ, суфлеръ А. А. Мирошникова. Эскизы
для декорацiй костюмовъ и бутафорiм дали: И. Я. Билибинъ, 
М. В. Добужинскiй, Е. Е. Лансере, В. А. Щука и В. Я. 
Чемберсъ. Эскизъ занав1:,са работы А. Н. Бенуа. Литератур
ной частью театра в·вдаетъ приватъ-доцентъ Е. В. Аничковъ.
Музыкальной: проф. А. К. Глазуновъ, проф. Л. А. Сакетти,
И. А. Сацъ, и прив.-доц. В. 8. Шишмаревъ. 

- r. Клементьевъ, какъ намъ сообщаютъ, организовалъ
оперные спектакли на... Охтt! Но такъ мно1·0 чающихъ и 
жаждущихъ оперriыхъ артистовъ, что и Больше-Охтенскому 
оперному театру обрадуешься, 

- Н. Г. Съверскiй въ идущей теперь ежедневно въ "Екате
рининскомъ театрt" опереткt "Жизнь ,;еловъ1<а" обр'l:,лъ 
"гвоздь" сезона. Пьеса ц1>лаетъ полные сборы. Дирижируетъ 
самъ авторъ r. Леон. Полтавцевъ {r. Гебенъ). 

- Въ "Буффi:," пошли бенефисы. Состоялись бенефисы
r. Монахова ( ,, Максимисты") и !'-жи Бауэръ (,,Веселая вдова"
и ,.,Цыганка Домаша"). Въ театрt по прежнему полные сборы. 
Труппа пополнилась r-жей Рахмановой и г. Полонскимъ.

- Въ "Невскомъ Фарс-в" собираетъ битковые сборы
,,Амуръ и К0.", идущiй ежедневно. 

- Въ "Петербурrскомъ театр-в" Н. Д. Красовс1. продолжа
ютъ ставить "Черныхъ вороновъ", давшихъ уже около 30 пол
ныхъ сборовъ. 

- Въ консерваторiи спектакли: прекратились окончательно.
Предположенiе труппы: организоваться, посл-в краха г. ·Дра
пули, въ товарищество не осуществилось. 

- Въ Петербургt. возникаетъ--едва-ли, влрочемъ, съ со
лидными средствами-предпрiятiе подъ названiемъ "Интимный 
театръ". Кружокъ задался ц1шью поставить рядъ пьесъ 
исключител;,но "интимнаго" или "камернаrо" характера, т. е. 
рядъ пьесъ такихъ, которыя теряютъ свою прелесть и красо
ту на большой сценt, благодаря большой перспектюзъ. 

Предпрiятiе ведется на кооnеративныхъ началахъ. Органи
заторомъ является А. М. Анчаровъ-Мутовкинъ. 

- Въ f{етербургъ сформирована драматическая труппа для
г. Екатеринодара на зимнiй сезонъ. Режиссеръ труппы r. Дриго
Ратмировъ. 

- На 16 ноября назначена въ Москвi:, продажа театра
Омона "Буффъ". Торги начнутся съ 476,000 руб. Главными 
конкурентами на покупку театра, какъ говорятъ, являются 
петербургскiй антрепренеръ П. В. Тумпаковъ и московскiе 
гr. 3иминъ и Кожевниковъ. 

- В. Э. Мейерхольдъ въ театрt В. Ф. Коммисаржевской
болъе не служитъ. В. 8. Коммисаржевская обратилась къ 
г. Мейерхольду съ письмомъ, въ которомъ она заявляетъ о пол
номъ своемъ Рf!-СХожденiи съ нимъ въ вопросахъ искусства, и 
выражаетъ увъреннось, что курсъ, принятый имъ въ дtл'h 
театра, не можетъ вести къ его процвътанiю и что при этихъ 
условiяхъ совмъстная работа не обtщаетъ быть ни плодот
ворной, ни полезной. 

Мосновснiя вtсти. 

· * * 
* 

- Сынъ покойнаго Солодовникова ръшипъ возобновить
театръ подъ своимъ личнымъ наблюденiемъ, не сдавая подряда. 
Въ разгово_ръ онъ высказался, чт9 возобновитъ театръ "на 
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удивленiе вс�й Москвы", no вс-вмъ nравиламъ техники и 
искусства. Театръ будетъ готовъ только къ будущему сезону. 

Нъкоторые артисты сгор-:1,вшаго театра Солодовню<ова 
получили предложенiя въ nровинцiальныя оперныя -прfщпрiятiя; 
на-дняхъ уt.зжаютъ въ Казань баритонъ г. Томс�<iй и басъ 
Улу-хановъ; получилъ предложенiе отъ кiевскаго антрепренера 
г. Брыкина г. Селявинъ. Уt.зжаютъ на службу въ провинцiю 
часть хора и оркестра. Остальная труппа все еще продолжаетъ 
вести перегов9ры съ дирекцi.ей театра "Буффъ". 

- Если в-врить газетамъ, послi:. ,,Дох-однаго мtста ц слt
дующей новинкой на сценt. Малага .театра пойдетъ "Король" 
Юшкевича. Въ Москвt, можно, а в1-, Петербург-в нельзя ... 

Ближайшiя новинни Художественнаго. театра-,,Жизнь 
человt.ка" и "Росмерсгольмъ" .. На-дняхъ приступаютъ къ ре
петицiямъ " Синей птицы" Метерлинна. ,,Борисъ Годуновъ" 
дълаетъ по 2200 р.уб. валового сбора. 

- Газеты сообщаютъ, что "Хорошенькая" С. Найденова 
въ Маломъ театръ не пойдетъ, вслtдствiе нежеланiя г-жи 
Гзовской играть главную роль. 

Что это за всесильная г-жа Гзовская? 
- Въ Москвъ организовалось опереточно-драматичсское 

товарищество мапuрусскихъ артистовъ, которое предполаrаетъ 
снять на зиму театръ "Студiя" на Поварской. Открываетъ 
спекта!{ЛИ товарищество ,, Наталкой-Полтавкой.", которая пой 
детъ 14-го ноября въ залt. Романева на Бронно.й. Во главt 
товарищества стоятъ В. К. Шевченко и В. П. Овчинниковъ. 

- 16 го ноября въ театрt Корша идетъ въ 1-й разъ че
ты рехъа ктная комедiя Замаконса "Шуты" (., Les Bouff ons ") въ 
стихотворномъ перевод-!:, Lolo tЛ. Мунштейна). ,,Les Bouffons" 
шли съ усп-вхомъ въ Парижt. въ театрt. Сарры Бернаръ. 

Съ 1-го ноября въ Никитскомъ театрt. начались спек
такли вtнской оперетки съ г. · ЦJтейнбергомъ во глав-в, 

- Дирижеръ "погор·iша'го" · опернаго товарищества изъ 
Солодовниковскаго театра г. Куперъ подписалъ контрактъ въ 
оперную антрепризу Новаго театра. 
с - Московскiе монархисты возбуждаютъ предъ высшей 
администрацiей ходатайство о з,шрещенiи постановки въ Мо
сквъ пьесы Протопопова "Черные вороны". 

- Спектакль въ "Новомъ театр-в" въ пользу пострадав
шихъ отъ пожара артистовъ Солодовниковскаго театра далъ 
2400 руб. сбрра. Артисты Малаге театра р-вшили пожертво
вать свой дневной заработо1<ъ. Онъ опре��ляется въ суммt 
около 1,000 р. Дирекцiя л11тературно-художественнаго кружка 
вноситъ на с бщее собранiе предложенiе объ ассигнованiи въ 
польз:;· артистовъ 3,000 р. 

- Г-жа Е:рмоленко-Южина командируе.тся д·ирек'i.1iей въ Пе
тербургъ на одИ!iЪ мtсяцъ (январь). 

- Намъ пишутъ: Собранiе членовъ Литературно-Худо
жествеttнаг.о Кружка, на которомъ полагалось обсуждать хо
датайство Т. О. о 23.000 р., назначенное на прошлое воскре
сенье, 28.-го, не состоялось, такъ какъ не явилось 1 /5 чпеновъ. 
Вторичное собранiе-въ слiщующее воскресенье, 11-ro Ноября, 
будетъ сч,итаться состоявшимся при всякомъ чис.п:t.. Зная на
строенiе бо.11ыринства членовъ, можнJ съ увtренностью ска
зать, что въ ходатайств-в откажутъ: цифра. непосильнаs�. дпя 
кружка,. да о�ъ уже роздалъ въ ссуды ущасно много. 

* :1: 

- 19-ro ноября, артис1ъ Екатерининскаго театра В. М. 
Ландратъ справляетъ 25-ти лt.тнiй юбилей своей артисти
ческой дtятельности. Артистическую карьеру В. М. начапъ въ 
nетербургt. въ 1882 году въ Михайловскомъ театръ, а эатtмъ 
служилъ · у С. В. Брагина, С ·.А. Пальма, В. А. Неметти, по
кой наго I. А. Сtтова и др. 

Въ провинцiи В. М. Ландратъ переигралъ почти во всtхъ 
крупныхъ городахъ и всюду пользовался успi:.хомъ, канъ испол
нитель характерныхъ и комичесi<их.ъ ролей. 

Послt.днiе два сезона В. М. Ландратъ служитъ у Н. Г. 
Сtверскаго. 

* 

3 Ноября исполнилось 100 лtтъ ер дня рожденiя знаме-
нитаго изъ п'hвцовъ русской оперы, Осипа, Афанасьевича 
Петрова. Съ именемъ этого п-ввца нер.аЗрЫ!ЭНо связана исто

. рiя русской. оперы, на поприщв которой онъ по.двизался со 
славой болtе 50 лътъ. 

О. А. родилсs� въ .Елисаветrрадъ Хере. губ., Мnыкальныя 
наклонности у О. А. проявились еще въ дiнствt. Дядя :�етро
!3а; у котораго онъ жилъ и которы11 замt.нялъ ему отца, от
носился,. какъ водится, .не сочувст13енно J<ъ �узыкальнымъ 
nарованiямъ племящшка. Съ. нотами О. А. познакомился бла
годаря полковому капельмейстеrу' жпвш�мr ;ia квартир-в его 
дяди. О. А. у него же тайкомъ учился играть на кла,рнет-в. 
Каждую ночь . онъ уходи11ъ въ поле � тамъ иrралъ до утра. 

B1:i 1826 году въ Елисаsетград1:> прiъхала Харьковская 
'Группа, въ которую О. А. посrупилъ и .. дебю_тировалъ въ 
опереткt. ,1 Казак1:��стихотвор�цъ". Антрецр�неромъ б1=>шъ Жу-

. раховскiй. . _ 

. Въ 1830 году въ Курск-в Летр9въ обрiiт�л� н.а с�бя. вни-
�анiе режиссера п.етербургс.ки}!:ъ rеатровъ, .Лебеде_ва, l}Оман
дированнаго на югъ для tiaбopa голосов� въ петербургскую 

О. А. Петровъ .. 
(Къ 100-лtтiю со дня рожденiя). 

труппу. Пять лt.тъ послt, этого Петровъ учился у извt.стнаго 
капельмейстера Кавоса и съ большимъ усп-вхомъ дебютиро
валъ въ роли Зороастра въ "Въ волшебной флейтt." Мо
царта. 

Дебютъ положилъ начало извtстности Петрова. Трудно 
перечислить всt. партiи, сп-втыя Петровымъ. Русская музыка, 
въ лиц'h Глин1<и и Даргомыжскаго, обязана Петрову тъмъ. 
что публину, за�<ормленную италiанскими мелодiями и отума: 
ненную пънiемъ знаменитой плеяды пt.вцовъ (Рубини, Шам
бурини, Лаблашъ), ·он-ь заставилъ полюбить русское оnерное 
пt.нiе. Петровъ пропълъ роль Сусанина бол-ве 300 разъ. 

Петровъ, подобно Гаррику, соединялъ высокjй комизмъ съ 
истиннымъ драматизмомъ. Достаточно вспомнить сцену съ 
волшебницей Наиной въ "Русланt" и для нонтраста сцену 
сумасшествiя въ "Русалнt. 

Умеръ О. А. отъ паралича пегкихъ 27-ro февраля 1878 
года. 

* 

2 ноября, въ IX отдi:.ленiи С.-Петерб. окружнаrо суда, рс1з• 
сматривалось дъГiо по обвиненiю отвt.тственнаrо по типографiи 
"Трудъ" А. С. Манделя по -1024 ст. ул. о нак., за нарушенiе 
73 ст. уст. о цензур-в. Статья эта требуетъ представленiя на 
цензуру Министерства Двора· статей, въ · коихъ заключается 
изложенiе дъйствiй и словъ Особъ Императорской Фамилiи. 
Инкриминируемая статья была напечатана· въ No 25 "Театра 
и Искусства" за 1906 г. и носила названiе "Музыка и Цензура". 
Въ· стать'h этой между прочимъ разсказывалось о постановк-в 
оперы Римскаrо·Корсакова "Ночь предъ Рождествомъ", и о по" 
слt.довавшемъ запрещенiи выводить на сцену ИмператрИJ�у Ека
терину II. А. С. Манделя защищалъ редакторъ журнала А. Р, 

· Ку1·ель, указавшiй на то, что типографъ привлеченъ непра·
вильно, ·такъ какъ съ ,отмt.ною предварrtтельн0й цензуры типа"
rрафъ фактически не можетъ отвъчать за содержанiе, статей,
помъщенныхъ въ повременномъ изданiи. Кромi:.. того защита
представила сборники московскаго Литературно-Художествен
наго Кружка по вопросу -о цензурt., откуда, изъ статей проф. 
С. Кругликова, инкриминируемый отрывокъ былъ заимс,во" 
ванъ. Сборю1къ этоrъ, ,,на правахъ· рукописи", былъ разрt, .. 
шенъ цензурою: 

Су дъ, nocnt. 1 1 /2 час. совtщанiя 1 о ,1равдап.ъ .А, .С. Мандел я 

Первый веч•ръ Музынаnьно-Л-итературнаго нружна. 5-го Ноября 
состоялся первый вечеръ музыкально-литературнаго кружка. 
что на Спасской въ домi № 18. · 

Этотъ кружокъ поставиnъ себ-в задачей знакомить ·публ·и
ку преимущественно съ вокальными прои'зведенiями компози� 
торовъ ВС"ВХЪ временъ, начиная съ. италiанскихъ· XVII В'ВКа й 
кончая новtйшими: Передъ каждымъ концертомъ будетъ про
читана небольшая лекцiя по исторiи музыки, относящаяся къ 
программ-в концерта. Вчерашнiй вечеръ былъ по1<а е·ще' в'н-:1,
программньiй. Онъ былъ посвященъ проиэведенiямъ · М. И. 
Глинки. Исполнителями вьiступили· iэъ . музь1калъной ·части 
nрограммы: г-жи Кетрицъ, Санина, Бартенев-Э:, - Сипягина, 
Ме11ьшовъ, rг. Швецъ, ·васи·льевъ, Меньшовъ и др. 

В:ь [{и�ер_атrрной же r-жи ��нило_ва, .·лндр_еева и г. Sap 
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совскiй. Г-жи Кетрицъ и Сипягина мило сыграли на двухъ 
рояляхъ � Танцьt чарuдt.я съ Наиной". Это былъ единственный 
инструментаJJьный номеръ проrрсtммы. Все остальное ьыло 
посвящено 11t.r1iю. И nъли, въ общемъ, недурно. Г-нъ Швецъ 
оонаружилъ мощныи, XOiJOШO поставленныи басъ. Поегь не
цурно, но обнаруживаетъ склоннuсть къ затягиваюю тем
повъ. Въ арш "Чу�тъ правду� онъ слишкомъ зс:1.медляетъ темnъ. 
Сп-втыи имъ "Ночной смотръ" требуетъ болъе тонкой оора
ботки. Надо ЩJИдать каждой строфt особый колоритъ, иначе 
получается монотонность. 

У r. Васильева голосъ недурной по качеству, но горло
вого тембра, что свидtтельст.вуегъ о плохой ш�олt. ,,Сtвер
ную Зввзду" Глинки и др. небольшiя вещицы онъ слълъ, 
влро'1емъ, довольно музыкально. Весьма с..;держательное и 
красив9е по тембру меццо-солра;-ю у г-жи Мемьшовой. Арiя 
Ратмира ( ,, И Жаръ, и зно1-1 ") вызвала долгонесмолкаемые ап
плодисменты. Хоi-'ошо спъли нt.сколько дуэговъ г-жи Санина 
и Ба�->тенева. Мастерски читалъ r. Бардовсюй. Сценс:1. изъ .Въ 
чужомъ пиру похмiшье- Островс�<аго вызвала бурю востор
rовъ. Выразительно продекнамироваnа "Домикъ въ Коломн11" 
и др. вещицы r-жа Данилова. О. Ге1н.

* ·У< 

* 

Нкродный домъ Императора Николая 11. Гонкуръ мечтапъ о 
театр11, который ставю1ъ бы искпючительно передълки рома
ыовъ. Разумi,ется, тутъ имt.лись въ виду не тt. передълки пу
темъ клея и ножницъ, I<at<iя мы въ изобилiи вид11ли на рус
ской сценt, а передълки тапантливыя, художественныя, сдt.лi:tн
ныя или самимъ авгоромъ романа, или приближающимся къ 
нему по таланту писателемъ. 

Гонкуръ счиrалъ, что сцена-эта вели1<ая каеедра, явится 
лучшей nопуляризацiей для р0Мс1на. 

Онъ не боялся, чго публика удовольстьуется сценическ11мъ 
• консnектомъ"-пеµедiшкой и посл-в hero сочтетъ излишнимъ 
тратить время на чтенiе "полнаrо курса"-романа. И онъ быль
nравъ. Мы помнимъ, какъ постановка сценической передълки
,, Лреступленiя и наказанiя н вызвала усиленный спро..;ъ въ ма
газинахъ на сочинtliiя Достоевскаго. 

Поставленная на-дnяхъ nьс:са ha сценъ Народнаго дома
передt.лка 1т. Туношеr1скимъ и Калtменеьымь стараrо нt,мец
каrо рuмана г-жи lонъ tМс1рлИ1·тъ)- н Н1ор"'я жена� оказалась 
неудачной. Мар.1иттъ-танс1.r11лива, ноэтичн'а', не смОТJ-,Я на свою 
сентиментальнuс гь. У неn мноrо фантазlИ и колоритности. А 
въ перед ьлкt, получилось скучнuе лиоретто съ лишенными 
жизни фигурами и разсовuрами. Изъ произведенiя Марниттъ 
можно бы бы110 сд1шать красивую мелодраму въ лучшемъ 
зriaчeнi.t эroro ПОНJiТIЯ, есл11бъ передi,лы�:sатели прониклись 
твмъ искреннимъ романrизмс>мъ, которымъ полны романы 
r-жи I0r11;,

1 
·есл11бъ они съумi:,ли затушевать чисто нi,мецкое

дамское услоdное морс1лизировс1нiе, есл11бъ они выдdинули на 
первый пJtанъ ,цушt:вныя пере.живанiя ге/Jоевъ. 

И все-таки яркое сuпоставлеюе добра и зла въ пьесъ, по
бъда сввта нс1дъ мракомъ, В;)зрождающая сила прекрасной 
женсксй души-находини себ-в откликъ въ народной аудиторiи, 
и исполнители rлавныхъ ролей г-жа Никитина, гr. Дара-Вла
димiровъ, Скарятинъ и Розен �=.-Санинъ выходили на rорячiе 
вызовы пуолики. 

Г. Мирскi_й со вкусомъ распnанировалъ декорацiи; зачt.мъ 
только онъ показалъ тропическiй nъсъ вмъсто нt.мецкаго 
парка? Скоро_ въ Народномъ домъ поидетъ въ передtлк'В г-жи 
Шабельской "Страшная месть", Гоголя. 

Г. Алексi:.евъ готовитъ роскошную постановку. Въ области 
пьесъ "а grand spectacle" главныи рем:иссеръ Народнаго дома 
спецiализировался, и пуолика по заслугамъ вызывала его за 
блестящiя картины "Разрывъ-травы.�, .,Орпеанско.й дъвы ", 
,.Пеrра Великаrо", ,.Суворова", ,.Мученицы", u?онруrъ.свъта". 

Но помимо обстановочныхъ nьесъ Народному дому надо 
чаще· ставить классическiя произведенiя Шекспира, ШиJ1лера, 
Мольера, Островскаго, Гоголя, Грибоi:.дова, "'а также хорошiя 
мелодрамы. 

У внеченiе "зрtлищами" можетъ ослабить интересъ народ
ной аудитор.И КЪ nьесамъ, ГД'В Мало ВН'ВШНеЙ корреКТНОСТИ И 
гд-в требуется отъ зрителя работа ума, глубина чувсгвованiя. 

н. 1'. 

* * 
*

Драматическiе иурсы Поллаиъ. Въ среду, 24 октября, на дра
матичсскихъ курсахъ Полдакъ состоялся первый вечеръ сце
ническихъ упражненiй учащихся. Положительно нельзя не 
привътствовать все болъе и болi.е входящее въ моду обык
новенiе дълатъ' доступной для публики внутреннюю курсовую 
работу. Знаком;:тво съ психолог1еи настоящаго зрительнаrо 
зала, а не созерцанiе вереницы добродушно улыбающихся ма
тушекъ и .тетушекъ-новшество очень полезное и для стре
мящихся посвятить себя сценt.. Если что и нарушаетъ на· 
этихъ "вечерахъ уnражненiй" иллюзiю подлиннаrо спектакля, 
то лишь "кулуары" съ ихъ интимнымъ и шумнымъ весепьемъ. 
Но и тутъ вноситъ солидность строго корректный стиль клас-

. сныхъ комнатъ, выдер'l:Канность котораго сказывается и въ 

симметрично развtшанныхъ портретахъ корифеевъ сцены и 
въ таблиц-в источниковъ для занят1й по литератур-в. 

Въ отмошеюи такого рода курсовыхъ, не окончательныхъ 
спектаклей лрихuдится конечно н-всколько видоизмънить и 
точку зрtнiя,-мноrое непрiемлемое на посл'l:,днем ь исп�:,1танiи 
можетъ быть допущено, каl{ъ опытъ или исканiе. Сцениче
скiя упражненiя 24 октября въ общемъ оставляли довольно 
блаrопр1ятное впечатл'Вмiе. Поставленная цъликомъ пьеса Е. 
Чирикова "На дворt, во фпиrелt" прошла въ роьныхъ и мяr
кихъ тонахъ. Много искренности и неподдвльности слыша
лось аъ тонt, r-жи J1аринuй-Глафира Ивановна. Жаль только, 
что исполнительница не обладаетъ счастливыми вн·вшними 
1.анными дnя передачи молодыхъ ролей. Чуть чуть дълано зву
чали нъкоторыя реплики r-жи Га1:1риловой

1 
изооражавшей ба

бушку, хотя походкс1 и общ1й темпъ и складъ старческой ръ
чи были схвачены върно. Положительно талантливъ г. Собо
левъ. Роли хориста !jалерiана Ипполитович:" и Кудряша въ 
"Грозt,• онъ пµовелъ съ обдуманностью вполнi:. законч:еннаго 
артиста. Излишне подчеркнуто и не въ тонъ съ остальными 
провела свою роль только г-жа Гремина, оказавшаяся болъе 
подходящей Варвар о и въ "Грозt.". Будемъ над11яться, что r. 
Волковъ, высту 11ившiй въ роли Тихона Кабанова, сумъетъ въ 
дальн'Вйшемъ хоть нъсколько освоиться со сценой. Въ насто
ящi.и же веч:еръ лицо его . выражало такой неподдi,льный
ужасъ, который умi>стенъ разв'i, лишь при передач.1. роли 
Шеилока, дi:1. и то только въ той сценъ, когда тотъ узнает ь 
о бt.гствt. дочери. Катерина-Граменицкая провела роль безъ 
выкриковъ и слезливости и тъмъ не менtе заставляла угады
вать въ ней тем11ераментъ. Г-жа Репьева - Кабаниха- лишь 
отдаленный намек ь на rt:роиню Островскаго. Л,. Jj. 

'* .,.. * 

Драматичеснiйj театръ. ,,Поб1ща смерти" е. Соллогуба • 
Сюжетъ пьесы г. Соллоrуоа заимствованъ и::=�ъ старой ле
генды. 

Искусственность легендарной завязки пьесы, съ подмi:.ной 
настоящеи некрасивой королевы q>ранковъ Берты красивой 
служанкой Альrистuи, вступающей путемъ обмана на тронъ, 
не кажс:тся невъроятной въ общей фантастичес1<ой картин-в. 
Г. СоrшоrуЬъ примънилъ зд'i,сь nрiемъ, i-,e разъ встръчаю
щiйся в ь дµаматурriи. И у Шекспира, и у Гауптмана въ его 
,,Шлюкъ и Яу", и въ пьесt. Лuтара-пАрлекимъ", гдъ шутъ, 
убивш1й ко�-оля, садится на его TiJOH.ь и отъ этого государ
ств..; ничего не теряетъ,-мы видимъ ту же зав.r1зку. 

Г. Соллогубъ-талантливъ и смълъ. Основная идея пьесы: 
,, Не дерзающ1е перешагнуть черезъ загражденiя обычной мо
рали, uЬращаются въ неподвижные "амни". Если основа лжи 
и обмана стала силою любьи, дала въ результат'i, счастье, то 
нс къ чему требовать возмезд1я ... 

Признавая всю смtлость авторскихъ "дерзанiй ", ополчаю
щихся на условнын нравственныя понятiя, нельзя считать ихъ 
убъдительными въ данной обработкъ. Авrоръ показанъ намъ 
двухъ женщинъ: одну, одаµенную красотой, тt.лесной и ду
ховной, но обреченную на рабство, въ то время, какъ она 
достойна власти, а другую, слабую, ряоую, хромую l однако, 
лишь въ силу злыхъ чс1ръ), но случайно рожденiс:мъ сво.имъ 
поставленную высоко. И вотъ первс:1я изъ женщиr1ъ, слу
жанка Альгиста, не только обманно становится на мъсто вто
рой,-королевы Берты, клевеща, губя неповинную, не обнару
живая въ самой манеръ борьоы съ королевой ни капли бла· 
rородства. Это не такой обманъ, съ которымъ можно прими
риться ради.его результатовъ. 

Мы могли бы оправдать коварную Альrисту, приносящую 
на тi-'онъ силу здоровой страсти, нрасоту, умъ и жепанiе 
добра народу, если бы въ ея обман-!:. не было предательства,· 
жестоности, лукавства и r,,1елкой пошлости. 

Когда обманъ раскрытъ, когда братъ Берты приводитъ 
Берту съ ребенкомъ къ королю Хлодвиrу,-король, под
чиняясь обычнымъ понятiямъ о судt и каръ, отдсtетъ лже
королеву, Альrисту и ея мальчика, на растерзанiе измi.нчивой 
толпы, которая, забывъ кротnое правлен1е Альгисты, рада 
надругаться надъ нею. 

Концу пьесы авторъ nридаетъ уже совершенно сказочный 
характе.11ъ, 

Замучею1ая Альги:ста и ребенокъ ея оживаютъ. "Спящiе, 
встаньте!"-говоритъ Апьгиста, и зоветъ пораженнаго короля 
къ любви и свободt., которыя nобi:.ждаютъ даже въ смерти. 

Король не можетъ забыть любьи Альrисты, но зовъ, ко
торый онъ слышитъ изъ устъ возставшей иэъ мертвыхъ, по
ража�rъ короля ужасомъ и онъ каменi:.етъ вмъств со всi:.ми 
при бл11женными. 

Ярк.ая любовь, сила дерзанiя и свободы, расцвtтшiя изъ
сtмени обмана, не получили торжества... Поб'hда досталась 
Альгистt,· не въ открытой борьбt, а въ смерти. 

Итакъ, если житейская мораль не отваживается. признать 
побtду ума и красоты, отвергающихъ условныя границы добра 
и зла, _то она обречена на окаменt.нiе. Король, ·свершивъ свой 
судъ и казнь надъ Апьги.стой и вuзстановивъ права Берты, 
,,возвышающiй обманъ" смi.,нилъ на "низкую истину"., 



No 45. ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 735 

Все это, даже съ ницшеанской точки эрt.нiя, не слишкомъ 
ново. 

Въ постановк-в "Побiщы смерти" мы увидiщи явный 
переломъ въ "стилъ". Только м-встами "мейерхольпила" вер
нувшаяся въ труппу г-жа Будкевичъ (Апьrиста). Эта артистка, 
впрочемъ, обладаетъ хупожественнымъ чуть�мъ, блаrород
ствомъ сuеническихъ прiемовъ. и большую часть своей роли 
вел 1 въ жизненныхъ тонахъ. Зато r-жа Вопnхова (мать Аль
rнсты). артистка съ выразительными сuеническими данныr,ш, 
въ которой прорываР.тся темпераментъ, оставалась върнои 
рабой "марiонеточной" школы r. Мейерхольда. Она "въщала", 
я. не говорила и складываrтась, какъ кукла. Массовыя сц�ны 
быrти поставпены ярко-реально, напоминая санинскую толпу 
оъ "Электръ". Шумъ, крики, обилiе нервныхъ движенiй, оеаль
ность груnпировкн пораж:.�ли своимъ контрастомъ съ .горель· 
ефностью" прежнихъ постанов"къ. 

Декорацlя также быпа художественко-реапьная. Г. Дени� 
совъ далъ настояшiя колонны-массивы стараrо замка, а не 
схематическiе намеки. 

r. Сопогубъ. KOTODOMY ПОСЛ'В ВТОРОГО i'I KTa поnнесли 
лавры (по окончанiи пьесы "дерзающая" защита обмача и 
апологiя смерти вы:1вали отдъпьные поотесты), вывелъ рьщ::�ря, 
посл-в перваго акта мрачно возв-вщающаrо, что пnслъ него 
прохоnитъ nесять л-втъ. Повидимf')му, это можно написать на 
nporpaммt? По 01<ончанiи пьесы этотъ же рыцарь. 1<акъ доев
нiй хоръ, пояс1-1яетъ идеи ттьесы ... Это врывается въ колорит
ную сназкv нtкnторымъ диссонансомъ. 

·r-жа Веоиrина въ рnли коnолеDы Беоты была далека С\ТЪ 

оnрепълР,ннаrо обоаз::.�. Г-жа Бvnкевцчъ. вообще иrрю'lшая кnа
r.иво, свою "посмертнvю" сцену ветt слишкnмъ монnтонно, на 
искуссте1еннh1хъ высокихъ нотахъ. Ап1-rиста торжеr-твуРтъ по
/'J'В!IУ смерти!.. Тутъ nопженъ :=1вучать мnтивъ моrучяrо похо
рочнаго марша, разнообразный въ оттtнкахъ. я не унылая 
меланхолическая мелодiя. Н. Тамарит,. 

* * 
:\: 

Енатерин11нснiй театръ. 7 ноября состоялся бенефисъ С л. 
Свtтловой, постаRиqшей • гвоздь" сезона • Жизнь человъна" 
Л. Полтавск::�rо (Гебена) .. Роль жены Человъка-одна изъ луч
шихъ въ репертуар{,, артистки. 

Запъ быnъ переполненъ. 
. Бенефицiан·rку тепло встръчали, почти вс-ь номера артистка 

биссировала. Были uвtтсУчныя и u-внныя nоnношенiя. 
Пьеса. nоспъ 10 СПf'f<Танлей, идетъ стrойно }'f б_езъ тъхъ 

шеnех.оватостей. которыя были на f'lервомъ nrencтa1=111eнiи. 
Стройность onщ::iro. янсамбля. къ сожалtнiю, нарушалъ чрез
м'hnной. каnрикатуоностью испопнеt1iя роли сыня Человъка г. 
Долинъ .. Въ дивертисментъ, по о6ыкновенlю, им-влъ боf!ьшой 
усn-вхъ r. Сi,.верскiй, сnъвшiй съ большl'й э1<с11рес-сiей музь11<у 
на стµхи г. Бальмонта "Хочу быть перзкимъ" и на бисъ "Хри
зантемы" и "Пъснь о качепяхъ". Сл'hдуюшiй бенеd,ис'h r. Гръ-
ховэ, ставящаго также эту оперетку. Cepi. Т-ъ. 

•• 1 

){ а л е и ь k а я х р о и u k а. 
·***-Въ Харьков"В, въ театр1;, ттосл-в какой-то арiи, одинъ

гимю:1зистъ особенио усиленно кричалъ "бисъ". Гоuодпвой 
сталъ тащить несчастнаrо меломана въ учас-токъ. Тамъ дtло 
выяснилось. Городовой-хохолъ об"!;,яснилъ, что rимназистъ всю 
публину "6исомъ облаялъ". Картина! 

•*• Намъ nишутъ: 11Просв-вщенная газета "Московскiя Въп."·, 
(№ 245) вес1-ма одобритта r. Зимина за то, что онъ _пuигла
сипъ дvрижировать оттерой "Самсонъ и Далила" ея автора 
r-на Колонна (sic!)".

·Х-*"У.· У Артиста И, П. Пеняева родился сынъ, назвачный
имъ Анатолiемъ (въ честь ... ?). Счастливый отеuъ увъдомляетъ· 
объ этомъ радостномъ собы-тiи управляющаго канцелярiей Со
вi:.та Т. Об-ва. 

·i!-** Организаторы "Стариннаго Театра", наряду съ воз
становленiемъ пьесъ XI-XIV вв., и сами выступятъ въ роли 
авторовъ. 

Къ »,rъ. сочинительству скорt.е, впрочемъ, прим-внимо на
звянiе "Компонироваf,!iЯ". Намъ довелось слышать составлен
ную Н. Н. Евреиновымъ драматич"скую сю.иту-,.Ярмарvа на
индиктъ св. Дечиса". Использовавъ м::�тер1алы. доставленные 
приватъ·доцентами Аничковымъ и Шишмаре"RЫМЪ, драмятvрrъ 
нарисовалъ яокую картину жизни среnневt.ковой площади. 
Дъйствiе nроисходитъ подлъ люпанаоiя. Его жри�ы открh1то 
веnутъ переговоры съ охотниками до живого товар� и затt.мъ 
ухопятъ въ. домъ отдаваться восторrамъ земной любви. Тt.мъ 
воеменемъ площадь П"ОдОЛЖаетъ ЖИТЬ своей ШУМНОЙ ЖИЗНЬЮ. 

Театръ марiонетокъ. смt.няется жонглерами и n-ввuами chansonз 
des jestes. Дикiй раэrулъ, переходитъ въ общiй пантомимный 
тан�щъ�,.Раборди"-т'анецъ, оставлявmlй за. собою самыя см-Ь� 

лыя фигуры по:!!nнtйшаrо фоанuуэскаго несалоннаго танца. 
Какъ занлючительный аккордъ-nоявленiе процессiи съ остан
ками святого и благоговъйный треnетъ толпы. 

Пьесу ставитъ r. Санинъ. Режиссеру придется имt.ть дt.ло 
съ акробатами труппы r. Чинизелли. Очень удачны деI<орацiи 
художниковъ Бенуа и� Лансэрэ. 

·)t--1(·* Въ те�тръ В. Ф. Коммиссаржевской готовится къ nо
станов1<t: ,,Б-всовс!(ое пt�ство напъ нъкiимъ мужемъ, а также 
npeнie Живота со Смертью", представленiе для публики Але
ксъя Ремизова. 

�::;:-1(- Г. Марджановъ насаждаетъ "новое искусство11
, Въ 

шедшей на-дняхъ въ театръ ,,Соло1:щовъ" (r. Кiевъ) пьес-в 
Ш. Аша "Грiхъ" на сцен·в бпеялъ настоящiй баранъ. 

Пусти въ огородъ ... 
*·Х·* МоскоRскiя газеты сообщаютъ, чrо "noropt.лыe" артисты

Соловниковскаrо театrа цi,rтыми nнямч сидятъ въ театраль
номъ бюро и "n-впятъи шкуоу медвъnя, еще не убитаrо. Все 
устанавтт0ваютъ пропорцiональныя нормы для д'Влежа 1--вхъ 
сум"'fъ, l(оторыя будутъ получены отъ разли ,ныхъ театровъ со 
спектаклей въ ихъ пользу. 

Зна1<омая картин1<а! 

'. 1 

Пuсьма 61 peDakцiю. 
М. r. Поошу Васъ напечатать отд-влъными оттисками и раза

спать nровинцiальны""ъ подп·.ясчикамъ Вашего журнала мое 
письмо. напе·•атанное въ газет-в" Колокоrrъ"-той же ra.,,eтt., ко
торая напечатала телеграмму Рпмскопа Гермогена. Мн-h нужно 
это для того, чтобы nровинuiальные �нтреnренеры, возбуждая 
ходатайства о разръшенiи постановки "Чеоныхъ ворnновъ", 
могли прилагать къ своимъ прошенiямъ мое поясненiе сущ
ности пьесы, наводящей такой ужасъ на nровинuiальныхъ 
администраторовъ. 

Кстати. Въ томъ-же номер-в (520) "Колокола" помtщена 
норреспонnенuiя изъ Перми ofiъ iонитахъ. Къ этой 1<орреспон.
денцiи редющiя прибавила отъ себя сл"Впующую зам'F>тку: 

.,,Btiш;r.дurm,, 111110 i. Проn_1о'У1Л'УIОRЪ, flЪ сrшихъ � Чер11ь1х1., вopo-
1ta:v1.," 11е 11a1i11ac110 би11уетъ t.n11u111n01,, 1(аю, х11щ11ь1хъ э�.спд,оата
торпвъ 11opoд1taio рели1iтта1л 1tмn,ж:er,rnna". 

Напоминаю еще разъ, что "Колоколъ" офицiозная, це11-
ковная газета. 

�·этимъ я поI<а оrраничиРаюс-ь. 
Примите и пр. В. Протопоnо(J'Ь. 

М. г. Позвольте черезъ посредство Вашего уважаемаrо 
журнала узнать о суд1-б-в моего сына, можетъ кто нибудь 
изъ товарищей и сослуживuевъ знаетъ, rд-h находитr-я Ни1<0Т1ай 
Петровичъ Дольскiй. настоящая фамилiя Клочка. Я уже дру� 
гой гсдъ не имt.ю о немъ никакихъ свъдънiй, послt.лнее время 
онъ служилъ въ Бrтаrовъщенск'h. Я, I<акъ мать, убt.nитеm,но 
прошу лиuъ, знающихъ о немъ что либо, откликнуться на 
мою просьбу. 

Заран-ве, остаюсь благодарная е. и . .К.11,(N1'0, 
Харьковъ, Пушкинская ул. д. No 6. 

М. r. Подписной сезонъ еще не начинался. а я уже имt.лъ 
удоволь�твiе найти имя свое въ сотруднl,,!ческих:ъ спискахъ 
двухъ объявлРнныхъ изданiй, съ которыми даже и neperoвo· 
ровъ никанихъ не велъ. 

Нечего и говорить о неблаговидности манеры пользоваться 
именемъ литератор,'! безъ его разр-вшенiя. Вынужденный жить 
вдали отъ Россiи, я не въ состоянiи слi:.дить за объявленiями 
безконечно возник_аюшихъ издательствъ и лишь случайно могу 
узнать, что. тотъ или иной предприниматель коммерч�ски зпо
употребилъ моею фамилiей. Въ прошл.омъ году подписной се
зонъ доставилъ мн'h много неnрiятностей въ этомъ отношенiи. 
Желая отрадить ceбsr впредь, за·являю, что номинальнаrо со
трудничества я не даю никому, давно придя къ убi:.жпенiю, 
что одолжать на nрокатъ свое имя, не давая статей, значитъ 
участвовать-хотя и въ обычномъ и почитаемомъ невиннымъ, 
но все же въ обман-в публики. Фактически же я работаю те
перь, 1<акъ nублицистъ, только въ мосI<овскомъ "Утр'В Россfч", 
,,Одесскихъ Новостяхъ" и "КiевскоР. Мысли", а по художе
ственнымъ вопросамъ въ "Театрt. и Искусств"h". Такъ что 
объявленiя или толки о моемъ участiи въ nрvгихъ rазетахъ 
и журналахъ прошу моихъ читателей считать нед'hйстви
тельными. 

Прим. и пр. А.,�ексаидр-ь Амфитеатро(J1,, 
Генуя, 12 ноября. 
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М. г. Не от1<ажите напечатать въ уважаемомъ вашемъ·жур- · 
налt. нижеслtдующее письмо: 

Не имв� от1, .сына моего, драматическаго арти·ста, ни1<а�rnхъ · 
изв-вс-тiй ·съ· цекабря 1906 года, ·покорнъйше прошу знающихъ 
или· слышавших-ь о его·· мtстоnребьiванiи, сообщить мнt от
крытымъ писъмомъ. На,�тоящая . его фамилiя Купцовъ, по сценt 
Щадурскiй, иия- и отчество Александръ· Степановичъ,- сезонъ 
l 9C6-.l 9.07 r.. онъ служилъ въ гор. Елабугt. въ труппв гг. · 
Б_аского и Деревенск-аrо_ (см. журналъ ,,Театръ и Искусство" 
№ 8У, адресъ мой: Тифлисъ, Крыловская улица, д. №- 13. С. Я. 
Купцо�у. Стспат, Лу1щовъ. 

М. г .. Прошу гг.: а-нтрепренеровъ не ставить одноактную· 
пьесу мою "Гръхъ" отдt.пьно отъ двухактной .Давидъ" (,. Съ 

Волной"), т .. к: обt. эти пьесы объединены одной идеей, и не-
р_азрывно .связан�� между .собой. IП0.11,о.1tъ Лтъ. 

М-: г: hисьмомъ въ ресiакцiю газеты "Нов"ре время" ·г. Гла
rолинъ отказывается отъ третейскаго суда со мною_ на томъ 
основанiи. что я не счелъ себя обязаннымъ измънить составъ 
СВОИХЪ суде�\ ПОСЛ'В ТОГО, какъ ОД!-!НЪ • ИЗЪ. ИЗf.iра·чНЫХЪ МНОЙ 
cyJJeй не проявилъ �по мнънiю г. Глаголина" безпристрастiя. 

Не входя въ обсужденiе этого вопроса по существу-я 
увъренъ, что r. Марrулtесъ сумъетъ дать надлежашее объяс
ненiе г. Глаrолину-я считаю лишь необходимымъ заявить, что 
привеnенный г. Глаголи!-i-ымъ мот..ивъ къ отказу. отъ суда яв
ляется чистъйшимъ вымысл"омъ, ибо г: rлаголинъ и по сей 
день ко мнi:. обращался съ предложенiемъ измtнить составъ 
суда. . . 
- Ёъ nис.ьмt г. ·глаr.олина меня уд�вила также фраза: ,,Письм:.J

печатаю СЪ paзpt.Шel:iiЯ МОИХЪ. судей'" .  Я СИЛЬНО СОМНЪВа!ОСЬ.
в·ъ томъ, •по судьи г. Глаголина гг. Далмат_овъ и Бра_фманъ 
давали._ ему "разр-вшенiе" на _бt.гство отъ _су.аа вслъд�твi.е со
бытiй, не зависящи·х.ъ о_тъ воли и_ желанiя мо�rо ...

. EcлJ,J бь1 даже одинъ .ИЗЪ моихъ судей И сдiшалъ QЫ. при-. 
гiисываем.ыя· ему г." Глаголинымъ заявленiя, въ _чемъ сомнt.-, 
ваюсь,· то и тогда, съ точки' зрtнiя всякаrо судьи·, фактъ этотъ 
не мо>�<етъ лишать меня права требовать г. Глаголи.на на тре
тейскiй судъ. И такъ, r. Глаголинъ отъ третейскаrо суда, какъ 
и дуэли, уклонился. 

Интересуясь въ этомъ инцидентъ, rлавнымъ образомъ, его 
тэически-профессiональной стороной, я въ виду этого сочту 
своимъ долгомъ выяснить передъ общественнымъ мнtнiемъ по
веденiе г. Глаrолина во всемъ этомъ инцидент-!:, ка1<имъ-нибудь 
друrимъ, соотвътствующимъ моей цtли способомъ. 

П. Варатовъ. 

М. г. Въ № 42-мъ "Т. и Искус."-изъ Тамбова пишутъ: 
Въ зимнемъ циркt.-театръ-малорсссы и т. д. Дабы не вво
дить въ заблужденiе, прошу добавить, что циркъ-театръ. Ли
кулJ:iна для зимняго сезона не приспособленъ и малороссы дол
жны б1:;,ши бъжать QТЪ хол(_)дс!-, не доигравъ до 1-го ноября. 

Въ Тамбовt. существуетъ зимнiй театръ, rдъ играетъ драм. 
труппа Е. Ризъ и д1щаетъ хорошiя дъла. 

Артист:ь Неf11ъров1,. 

r..м. г. Въ № 34 Вашего уважаемаго журнала я только те
перь прочла письмо· г: Колотипова отъ 20-го iюля, по поводу 
моей антрепризы въ г. Иркутсн11; 

Я допускаю, что для ярко�ти кнртины, ноторую рисуетъ 
г. КолотиловъJ онъ tJ!Orъ слегка уклониться отъ истины. Изъ 
I<акихъ-то источниновъ r. Колотиловъ знаетъ, что арендная 
riлата была внесена съ трудомъ, при чемъ помогъ зал·огъ кас
сирши, что актеры СИД'ВЛИ безъ денегъ и т. д. Правда, залогъ 
у" кассирши былъ взятъ, но не я первая взяла залогъ кассирши, 
который выразился въ суммъ 1,000 р,, арендная же плата была 
внесена въ размърii. · 2J 70_0 .р. 11зъ перевода, который .я полу
чила въ т9тъ день,-6,000 р. Авансы труппi, были розданы 
въ Москв-в въ размtрt. 1,830 р. 

Я выt.хапа изъ Мос1<вы 2-го мая съ т-вмъ разсчетомъ, что
бы на 8-я сутки, т. е. 10 мая быть въ Иркутскt,, но въ дорогt 
у меня заболълъ корью мой сынъ и нашъ вагонъ поъзда эк
спрессъ былъ отц·впленъ въ Омскъ. Я вьiнуждена была остаться 
ср_еди пути съ больнымъ сыномъ, о чемъ тотчасъ же теле
графировала г. Путятt.. Какъ режиссеръ, такъ и труппа 
знали гдъ я, и знали причину, задержавш_у� 1'1�ня. О нужд-в 
или день.гахъ никто и ничего мнt, не rо.Еjорилъ до моего прi-
1.зда въ . Иркутснъ. 16 мая я · прiъхала въ Иркутскъ. Здъсь 
только r� Звъздичъ объявилъ мнъ, что дtла ужасны, сборовъ 
нt.тъ, актер� п осят_ъ денегъ и т. д. Сейчасъ же мною было 
выдано 800 р. для раздачи авансовъактерамъ, не получившимъ 
такового изъ Мосю:�'ы. Сборы дtйствительно были плачевны. 
Репертуаръ по 20-е мая бьтъ составленъ г. Звt.зцичемъ. 
Отмi!.нять раqпоряженiе ре}{{иссера и тtr,1ъ подрывать его 
авто'ритетъ _:_я. считала неудобнымъ." 20-ro мая. я �оставила 
для своего выхода пьесу "Идiотъ", и это былъ первый, сра
внительно, приличный сборъ-:-300 р. Затъмъ опять началась 
работа г. Зв1,здиr-1а и сборов·�:, не было никакихъ. За первый 

м-всяцъ взято 5,400 J:'., а надо было взять по бюджету не 
9,000 р., какъ nишетъ г. Колотилов�, а 10,050 р. . 
r.- -Зв-r,здi1ч1, · сталъ настаюзать на фарсахъ, начали ихъ

ставить и дtйствителы-rо снач·аnа сборы какъ будто поднялись. 
"Радiй" въ первый разъ· далъ 619 р. ,, Ну ка, понажите, что 
у насъ есть" въ первый разъ 580 р. и прошли no восьми, 
десяти, разъ. Но, наконецъ, и фарсы выдохлись! Сборы 120-
150 р. Я лично принимала участiе въ фарсахъ три раза и то 
по настоянiю r. режиссера. 

Затъмъ по моему настоянiю противъ желанiя г. Звtздича, 
была поставлена пьеса "Эросъ и Психея", 1<оторая · послt· вто
рс,го nредставленiя мtстной администраL1iе ·.1 быпа запрешена. 
П�:ошли такiя пьесы, накъ "Бо,ъ мес,:-и", 

11
Стъны", ,, Вс:ъхъ 

скорбящихъ"-и сборовъ не сдълали. Не лишнимъ будетъ за
мътить, что всъ нов1:>1я пьесы r. Звъздичъ просилъ ставить 
�<ого либо изъ насъ, т. напр. ,,Стtны", ,,Богъ мести", ,,Всъхъ 
скорбящихъ" .-ставилъ г. Любошъ, ,,Эросъ и Психея·"-ставили 
я и г. Рамазановъ, ,,Красная мантiя"-ста·вила я. · 

Относительно моего отказа отъ ролей-оставляю на ·со
въсти r. Колотилоеа, 1<акъ и смt.хъ мой въ ложъ, во время 
спектакhяl · 

Отказалась я отъ участiя въ "Качеляхъ" изъ "Веселой 
вдовы"· тогда, 1<огда r. Звtздичъ посадилъ на эти качели' 111,
виuу изъ кафе·111антана." Тогда же отказапс·я отъ участiя г. Лю
бошъ· и г-жи Бе-йнаръ и Иваниц1<ая, i<оторые, я уiзърена не 
откажутся подтвердить сказанное мной. Всего за 2 мъсяца и 
9 дней было взято 13,900 р., а не 16 тысячъ, к'а.къ говоритъ 
г. Колотиловъ. Убытокъ выражается · въ цифр-в 9,215 р., а не
въ 2.001 р. .. 

Послt. всег.:, происшедшаго, послt. того, 1<orд:i мнъ стало 
ясно, что дъnо никого не интересуетъ, что· оно идетъ "какъ 
Богъ дастъ", а между тъмъ жалованье всъ четыре полумt
ся-ца я платила а1<куратно, не ·смотря· на· убытокъ. Я предло
жила ·г.г., Звtздичу и Путятъ переговорить съ ·труппой, съ 
которой подписывали усnовiя они отъ моего имени, относи
тельно перехода на товариществ�. Доnговъ у меня не было 
1-:1икакихъ, ·исюtючая доrrговъ управъ. Дальше· тысячу· ру611еи, 
которые были взяты у кассирши въ видt- з·алога, по'гашапись 
ею же еж�дневно изъ кассы по 1 О р. 

Я предоставила въ пользованiе труппъ все мое театраль
ное имущество въ видъ партерной мебели, мебели сцены, би
блiотеки, нсстюмовъ, безвозме?дно, 10% я просила отчислять 
въ погашенiя моего долга управ-в. Лично я въ товариществъ 
не участвовала, чтобь1 облегчить ими бюджетъ и для себя 
ничего не тре.бовала. Оставалась я въ· Иркутск-в до 22 -го ав
густа -г. е. дольше · чъмъ· продолжалось дъло у т-ва и никуда 
не уъзжала·. Г. Путята · прислалъ мн-в нотарiальное заявленiе 
о томъ, что ·претензiй 1<0 мн-в не имъетъ. Г-да Богатиловъ и 
Зиновъевъ· удовлетворенiе получили и· контракты мн-в· возtэра
тили. Гг. Любошъ, Чернецкiй и Кауфманъ и теперь состоятъ 
член·ами моей -трупuы въ поъздк·в. Тъ же, которые возмущались 
и грозили мн-в судомъ, очевидно добровольно получить удо
влетворенiе за 9 дней сверхъ 2 мъсяцевъ не хотъnи и пред
почли дать матерiалъ для письма г. Колотv.лова. Вотъ факты, 
какъ они были въ д-вйствительности. 

Пр. и пр. JJ1aiдaл.uuci Да.11:ьс1.ая. 

j\1 у 3 Ы kа'л Ь К Ы Я 3 а мt nt k u. 
r" 

ffiporpaммa третьяго к�нц�рта г. Зилотти была ·разсчита�а.. 
}', 1 на .публику .. очень выносливую, а исполненiе-на.nублику 
совсtмъ не взыскательную. Извольте-ка' примирить ЭТQ про
тиворt.чiе! Откуда. у слабо развитой, въ музыка

.
льномъ_ отно

шенiи, аудиторiи можетъ явиться такая н:еутолимая }J{ажда 
слушать, слушать, безъ нонца упиваться звуками?.·. Впрочемъ, 
даже · въ образцово"мъ ис·полненiи, эту прсiграмму трудно бьшо 
бы осилить. Посудите сами: увертюра къ "С'рестею·" Танъева; 
пятая · с'имф·онiя Сибелiуса, два· архаичеснихъ концерта для 
скрипки-Баха и Тартини, изъ которыхъ каждый ·въ отдt;ль
ности способенъ навести изрядную скуку на· совр'емениаго 
слушателя,-балетная сюита Глюка и увертюра·къ "Волшебной 
фnейтъ • Моцарта-и все это въ одинъ вечеръ. А тутъ еще, 
в-добавокъ·, исполненiе ниже всякой критини. Да, ·нелегкая · это 
была задача· высидъть весь· концертъ ... · 

Увертюра къ "Орестею"--произведенiе почти классическое, 
по благородству стиля и изяществу формъ. Г. Тан:вевъ выка
залъ въ· ней не только бл·естящее техническое м·астерство,-·но 
и глубину проникновенiя. Его драматизмъ мягкiй, лишенный 
всякой 1<рикливости, · но это не уменьш аетъ ·его выразительной 
силы. Это драматизмъ аристонратичесной души-,,аристокра
тической", · въ· лучшемъ смысл-в · этого слова, чуждой всего 
грубаго, ръзкаrо·; неуклюжаго. Въ э-томъ · .. отношенiи, г.· · Та� 
н-вевъ ·сильно напоминаетъ Брамса с'Ь ·его спокойною гармо
ничностью · наст·ро·енiя. Недаромъ и г; Танъева обвиняютъ· въ 
сухости; холодности,· дtланнссти, � словомъ во· всt.хъ т,-вхъ 
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прогрt.шенiяхъ, которыя приписываются Брамсу. -Нужно ли 
добавить, что эти нападки столь же мапо обоснованы и дока
зываютъ только неспособность нашихъ строrихъ судей пони
мать возвышенное и благородное? Такое проиэведенiе, глубоко 
совершенное по формi:., требуетъ и исполненiя тонкаrо и кри
сталлически-яr:наго. Разумt.ется, исполненiе r. Зилотти было 
очень далеко отъ этого идеала. Вся аристократичность духа, 
проникающая увертюру, улетучилась въ диллетантскомъ "истол
кованiи" болъе отважнаго, чtмъ талантливаго дирижера. 

Г. Сибелiусъ - композиторъ съ громкимъ именемъ. Его 
"Туонельскiй лебедь" и симфонiи считаются украшенiемъ но
в-kйшей симфонической литературы. Но его послt.дняя симфо 
нiя, которая въ этомъ концертt. исполнялась подъ личнымъ 
управленiемъ автора, не прибавитъ къ его вtнцу ни одного 
но.вага лепестка. Она совсt.мъ безцвt.тна, лишена подъема и 
того своеобразнаго настроенiя, которое составляетъ самую 
привлекательную черту скандинавской школы. Изъ трехъ ча
стей симфонiи наиболt.е понравилась вторая-аndаntinо,-явно 
навi:.янная Гриrомъ. 

Какъ вамъ нравится идея-изъ танцевъ, входящихъ въ со
ставъ разныхъ оперъ Глюка, составить музыкальный вини
гретъ? Блестящая идея, которою не преминетъ воспользоваться 
авторъ знаменитой поваренной книги "La cuisine des restes". 
Чего лучше! Интродукцiю изъ "Донъ-Жуана" срубить вмt.стt. 
съ air. gai изъ "Ифигенiи", приправить менуэтомъ изъ "Ифи
rенiи", посыпать grazioso изъ � Парисъ и Елена", прибавить 
lento изъ "Орфея" и передъ твмъ, 'какъ подавать къ столу, 
зарумянить помощью musette изъ "Армиды ". Знатное блюдо! 
Г. Зилотти,. преподнесшiй публинt. эту селянку, доназалъ этимъ 
недюжинный гастрономичеснiй вкусъ. Я даже такъ ду.маю, 
что изъ него вышелъ бы превосходный chef de cuisine,-вo 
всякомъ случа-в, гораздо лучшiй, чt.мъ chef d'orchestre. 

Оригинапьное толкованiе г. Зилотти придалъ увертюр-в къ 
"Волшебной флейтt". Этотъ rнедевръ, въ которомъ свtтльrй 
генiй 'Моцарта сверкаетъ искрометнымъ фонтаномъ, ,г. Зилотти 
исполнилъ въ духi:. полы<и-трамблямъ. Въ такомъ темпt. и съ 
такимъ выраж.енiемъ увертюра еще . не исполнялась ни въ 
одномъ концертномъ зал-в, за исключенiемъ развt. зала 
Палкина. 

·· 

Солистомъ. ко1щерта выступилъ скрипачъ г. Крикбумъ. 
Это, повидимому, выдающiйся артистъ. У него отличный тонъ, 
краСfiВЫй смычокъ. и благородная фразировка. Составить бо
лtе полное сужденiе о немъ . по этому концерту быnо невоз
можно, ибо устарf.лая фактура концертовъ Баха даетъ мало 
простора для обнаруженiя техническаго совершенства совре-

. меннаго скрипача, а главное потому, что r. Зилотти все время 
заглушалъ скрипача черезчуръ громкимъ анкомпаниментомъ 
и своими ритмическими вольностями нерtдко ставилъ его въ 
рискованныя положенi.я. Впрочемъ, скрипачъ выходилъ ·. изъ 
этихъ затрудненiй довольно счастливо, что доказываетъ его 
несомнt.нную музыкальность и огромную опытность. Было бы 
интересно послушать этого скрипача въ болt.е новомъ репер-
туарt, и при лучшей обстановкi:.. И. Rпорозооскiй. 

а 1 'с 

Иckyccm6o u m6opчecm6o. 
1. Бесtды на забытыя темы.-Смtшенiе "искусства" и .твор� 
чества", 2. Театръ.-Его преобладающее жизненное значенiе.
Параллель съ другими областями изящнаrо. 3. ,.Старое" и
,,новое" на сценt.. - Откуда пошли обновляющiя "в'hянiя?�
4. "Бытъ" и его былое значенiе - Проповt.дь его полнаго
устраненiя. - по· поводу одной старой драмы. 5. Нt.тъ твор-

чества безъ реальной жизни.-1:Зыводы. 

I. 

п одъ этимъ общимъ sаголовком·ь: - «Искусство
и творчество» мы будемъ предлагать чита
телю бесiды о многомъ, что шумиха .нашей

теперешней общественной жизни отставляетъ часто
на заднiй планъ, затушевываетъ, а то такъ и со
всiмъ заслоняетъ ... 

А ме:щду тtмъ, огромная область душевной жизни
челов-вка, .ея краса и ocвir.tr.eнie, не думаетъ и у
насъ сдавать себя въ архивъ! Напротивъ, потребность
русскаго культурнаго ·общества въ произведенiяхъ
прекраснаrо сказыва.ется съ каждымъ днемъ все ярче,
настойqив-ве.. Она проникнута, въ молодомъ поко
лiшiи, совсiмъ · новымъ духомъ. Она взыскуетъ не"
испытанныхъ путей, и см-вло, до дерзости, sащи"
щаетъ свое державное право: выражать свое <ся»,
искать такихъ формъ и такого содержанiя, въ ко·
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торыхъ бы это <ся)) находило с:еб"Ё самое полное 
у довлетворенiе ... 

Все это уже не со вчерашняrо дня «на очереди». 
На все это и намъ, людямъ другихъ покол"Ёнiй, хо
т'Ёлось бы откликаться свободно, безъ стариковскаго 
раздраженiя, безъ тtхъ окриковъ и дешевыхъ на
см-:вшекъ, какiе еще раздаются въ нашей перiоди
ческой печати. 

Недавно мы попытались отозваться на то, что 
дi.лается въ нашей <<молодой словесности)). Но есть 
в"Ёдь еще дв1 и три самостоятельныя сферы изящ
наrо, какъ театръ, какъ музыка, какъ пластическiя 
искусства .•. Въ нихъ идетъ также лом1-;а стараго, и 
началась она, по н-:вкоторымъ вопросамъ, еще рань
ше, чiмъ въ нашей художественной беллетристик-в. 

Мы сразу же оговоримся. Въ нашихъ бесiдахъ 
мы не будемъ вторгаться uu въ чыо чужую спецiаль· 
ность, писать рецензiи отдiльныхъ произведенiй или 
обозрtвать что-либо систематически. На все это есть 
дpyrie. Мы будемъ бесtдовать только на общ1·л темы 
о тtхъ теченiяхъ, которыя уже происходятъ въ раз
ныхъ областяхъ изящнаго, о борьбi идей и вкусовъ, · 
о дiйствительныхъ преимуществахъ «новаго)) и по
длинныхъ грtхахъ добраrо стараrо времени,-пред
метъ неистощимый и такой же ЖИЗiiенный, какъ и 
все остальное, что теперь колышетъ русское об
щество ... 

Не безъ умысла избрали мы и т:щое двойное 
заглавiе: «Искусство и творчество)). 

Разв-в не правда, что эти два понятiя отвtчающiя 
двумъ совершенно разл,ичuъ�.лtъ областямъ дtятель
ности челов1ческой души, у насъ--·да и въ Запад
ной Европi - безпрестанно смtшиваютъ? Терм�нъ: 
«искусство)) (art, Kunst) совершенно заслонилъ собою 
терминъ: «творчество)) ( creatioп, Scl1affe11), въ ущерб ь 
ясности и вtрности: самыхъ основныхъ фактовъ изъ 
области прекраснаrо. 

Ие1сусство есть только худо жест венное мастер · 
ство; ему можно и науqиться; а творц,есmfЮ есть 
даръ. Искусство относится къ форм1, а творчество 
къ содержанiю, къ способности создаватъ, т.-е. тво
рить идеи и образы. 

Кажется� это-элементарно, но смiшенiе все еще 
существуетъ, и мы его самымъ рtшительнымъ обра
зомъ устранимъ изъ этихъ бесtдъ. 

II. 

Помните восторженныя тирады Бtлинскаrо въ ста.;. 
тьi; о представленiяхъ комедiи Гоголя на московскомъ 
театрt тридцат�хъ rодовъ? 

Такихъ точно пылкихъ энтузiастовъ среди друзей· 
театра, быть.;.можетъ, и не найдется· теперь, даже. 
и въ юныхъ зрителяхъ, но все-таки театръ остается· 
до сихъ поръ самымъ ЖИ?ымъ и яркимъ проявле
нiемъ потребности въ изящномъ искусств-в и твор
чествt, самымъ популярнымъ, доступнымъ, общена
роднымъ дtломъ. 

Такъ было всегда и во всв эпохи прошлаго 
· XIX вiка; такъ оно и въ настоящiй моментъ. К ъ
какому бы времени ни поднялись мы, въ · нашихъ
воспоминанiяхъ (хотя бы къ самой: глухой по.лосi;
первой· николаевск.о� эпохи, даже и въ. провинцiи)
единсrвеннымъ мtстомъ, гдi; свободнiе ·дышалось
и rдi всякiй-,-и баринъ, · и простолюдинъ-плакалъ
и смtялся, и видiiлъ отраженiе жизни и чужой, и
cвoe:ti, - была сцена. Безъ нея, конечно, и самые
умные и даровитые люди 30-хъ,. 40-хъ rодовъ (осо·
бенно въ Москвi;) не могли бы у себя дома пройти
и черезъ одну треть т-вхъ идей, упованiй� востор
говъ; возмущенiй и сочувствiй, какiе волновали ихъ
въ театральномъ зал1., даже и въ ущасныхъ тиск::�хъ

тqгдашней цензуры и со вс-:вми недочетами тогдаш 
ней постановки. 

На что уже наша «смута)) (начавшаяся съ послtд
ней войны, и дошедшая до своего высшаrо пред·i;;ла 
въ 1905-1906 rг.), все перевернула, все поглотила 
собою, отвлекла вниманiе отъ всего, кромi; «злобы 
дня)), и все-таки театръ не замеръ и въ эти годы ... 
Если наши «образцовые )), т.-е. казенные театры, бо
лiе доживали свой вiкъ, чtмъ жили полной жизнью, 
то частная иницiатива выдержала и ш1.тискъ роковыхъ 
событiй; не сдала себя въ архивъ, не объявила себн 
несостоятельной, а, напротивъ, энергично продол· 
ж:1ла свое идейно-реформаторское д-:вло. Она доби
лас1-, и на западt Европы, у серьезной публи1ш и 
критики, въ Германiи, такой оц·внки., каrюй даже 
самые вtрные почитатели московскаго Художествен
наго театра врядъ ли ожидали. Мы были личными 
свидiтелями этихъ прiемовъ въ Берлинt и говорили 
о нихъ тогд1 въ печати. А все это было еще въ 
<<смутное>) время, болiе года назадъ, въ самомъ на
чал{. r 906 год:.�. 

Въ это же время, въ другой столиц!, движенiе 
въ сторону совершеннаru обновленiя сценическаrо 
искусства, индивидуальнаго и собирательнаге, пошло 
еще дальше, если не по репертуару, то по тtмъ 
попыткамъ небывалыхъ прiемовъ, которыми жреuы 
новаrо сценическаго д-вла хотятъ радикально пере
созд;� ть нсю 1icuxu1cy зрителя и ан:тера. 

Друriя области изящнаго двинулись въ ту же сто
рону. 01-гв, можетъ-быть, и раньше поддались влiянiю 
идей и вкусовъ СВОИХJ> МОЛОДЫХЪ реформаторовъ,' 
но ни живопись, ни скульптура никогда еще такъ 
не про:никали_ у н�съ въ душу большой публики, 
не .могли такъ прямо и властно захватывать ее. 

Музыка, если хотите, въ такомъ же особомъ 
положенiи, какъ и сцена, даже и симфоническая. 
Она можетъ производить еще болtе обширные мас
совые захваты. Но въ ея содержанiи, въ идеяхъ, въ 
образахъ, въ воздtйствiи на зрtнiе, на ассоцiацiю 
чувствъ и мыслей-она не можетъ такъ сливаться 
съ жизнью даннаго момента. Театръ и тутъ беретъ 
нотой выше,-будь это драматичсскiй или оперный. 

III. 

<<Старое» и «новое>) стали одинъ противъ другого 
всего р"Бзче и принципiмы-J·ве на дра.л�аmи'ческой 
сценt, и, какъ разъ, въ настоящiй моментъ. 

Это уже борьба, какъ бы: <<не на животъ, а на 
смерть,). У адептовъ новаrо искусства и должно 
было явиться бол-в'е непримиримости, бол-:ве сектант. 
ской вiры. въ свою . непогр-:вшимость. У нихъ ло
зунгъ: «или все, или ничего)>, - равносиленъ при
знанiю. того; что, внt их.ъ пониманiя красоты и
высшей идейности, спасенья нiтъ. 

.. 

Это в-врио только для самыхъ <<л-ввыхъ;), для са� 
мыхъ мо:лодыхъ, или, по крайней мi;pi, для пришед
шихъ послi;д_ним и. Но д'Вятели предыдущей полосы 
новаторства, раздtляя во мноrомъ литературн_ы� 
вкусы съ своими болiе поздними собра там и, не 
отличаются такимъ абсолютизмом.ъ взглядовъ и 
оцtнокъ; они охотно, какъ мы знаемъ и видимъ, 
дtлаютъ· опыты художественнаго толкованiя и луч
шихъ вещей нашего стараrо нацiоналшаго театра. Это 
должно ихъ связывать, если не съ«традицiей)) чисто· 
сценичеtкаго характера, то со всtмъ нашимъ лите
ратурнымъ достоянi'емъ, т. е. съ заа1ъта.ми реалъна�о, 
а не условно-символическаго · творчества. Тутъ но· 
ваторство · должно ·было заключаться въ лучшемъ 
пониманiи замысловъ автора ·и въ ·бол-ве в-врномъ, 
своеобразномъ, т.·е. бол1.е жизнснпо.мъ ·в·осцро1;1зве- · 
денiи эпохи, 1·иповъ, нравовъ, тона, . обстановокъ. 
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«Новое» было выраженiемъ двухъ потребностей: 
во·первыхъ,-и это дало сразу бол-ве исключитель
ную окраску, - совершенно по другому «ставит�>) 
пьесы, и 'во-вторыхъ, придать репертуару большую 
ширь, сочувственно откликаться на то, что въ за
падномъ театр-в появлялось смi;лаго и сильнаго; 
также д-вйствовать и въ поискахъ русскихъ произве
денiй; не только давать вещамъ даровитыхъ писа· 
телей, уже сд'Блавшихся любимцами п·убяики,-но· 
вое толжованiе и воспроuзведенiе; но и привлекать къ 
сценi; тiхъ, кто, быть·можетъ, никогда и не меч
талъ бы о ней, какъ беллетристъ-повiствователь. 

Об'Б задачи выполняются и до сихъ поръ. Но это, 
такъ·с1<азать, класси.ческое новаторство. А поздн'Бй� 
шее, представляющее собою самый крайнiй расцвiтъ 
романтическаrо «индивидуализма>), какъ изв'Бстно, 
идетъ гораздо дальше, или. точнiе выражаясь, устрем
ляется въ бо'КЬ, вправо и влiво, съ упорным1:, же
ланiемъ: даже и мен'Бе эксцентрическимъ произве
денiямъ, -чужимъ и своимъ,-придавать, BJ> nоста
новкi ихъ на сцену, нi.что, нарушающее все то,. 
безъ чего до сихъ поръ зритель не могъ и н� умi.лъ 
уйти въ пьесу, какъ въ нi;что живое, а не с@чи
ненное. Не нужно ни перспективы, ни <<пратикаб
лей>), ни мебели, ни пейзажей. Нужно, напротивъ, 

н'Бчт·о та1<се, что могла бы заставить зрителя (онъ 
же и слушател�) уйти въ душу .д'Биствующаго лица, 
не развлекаясь ниqi;мъ внiшнимъ, никакой и, какъ 
у насъ говорятъ за кулисами, «бутафорiей>):-это, 
какъ вы видите, принципъ, дiаметралыю противо
положный первоначальному обстановочному нова
торству Т'БХЪ, кто насаждалъ у насъ ультра-реализмъ 
сценической иллюзiи. 

Какъ всегда, у_ насъ, и въ этомъ, пошли дальше 
всего того, что дi;лается на запад'Б, пото.му что мы, 
и во всемъ другомъ, бросаемся· всегда во что-нибудь 
безусловное. Но и этотъ, посл'kднiй видъ сцениче
скаго радикализма, все-таки, идетъ съ заиа.да; если 
не отъ примiровъ постановки, то отъ духа и со
держанiя литературнаго творчества, отъ .всего того, 
что уже бол-tе двадцати Л'БТЪ проявляетъ въ поэзiи, 
въ театрi, ПОВ'Бствовательной беллетристикi, свои 
крайнiй индивидуалuзлtъ, въ какую бы онъ форму 
ни облекалъ себя: въ чисто-символическую, или 
въ болiе реальную. Театръ всегда, во всtхъ стра
нахъ, и во всi; эпохи, долженъ от1с11,икатъся 1-ta то, 
что д1ълаетсл въ 11,umepaniypn,. 

IV. 

Новаторы поставили ребромъ и вопросъ о бьтиъ

о нсемъ «бытовомъ>) въ изображенiи какой бы то 
ни было жизни, а въ частности русс1шй жизни.· 

Но это дiлаютъ только поборники модернизма, 
самаго, такъ сказать, послiдняго «привоза>>. Ихъ 
старшiе братья совсiмъ не отрицаютъ <\быта)> на 
cueнi, а напротивъ-стремятся къ ero наивiрнiй
шему-до посл'Бднихъ подробностей,-художествен
но�у воспроизведен�о. 

Они ставили «Царя 8едора>), ставили «Горе отъ 
ума, теперь даютъ <еБориса» и ставятъ .«Реви
зора>). Какъ же тутъ обойтись безъ бытовой обста
нов1п1? Развi можно давать такiя вещи въ вид i, 
какихъ-то квинт-эссенцiй психическаго настроенiя? 
Безъ вiрности-настоящей или предполагаемой
данной эпохi, нравамъ, уличной и комнатной об
становк-в, не мыслимы такiя представлс:нiя. Отри· 
цать это нел'Бпо и спорить объ этомъ сл.ишкомъ 
наивно. 

Но отрицатели быта не смущаются и стремятся: 
къ тому, чтобы сдiлать все бытовое ненуж.нымъ 
для иьавной ц-вли: для выставленiя на первый пд,анъ
идейно-психиqескаго интереса... Это развитiе все 
того же режиссерскаго принципа, въ силу I{отораго: 
не слiдуетъ давать декорацiй и аксессуаровъ въ 
обычномъ порядкi., а все это д'Блать по своему, 
<:.?:, уничтоженiемъ персп�ктивы и разныхъ плановъ. 

Тутъ есть послiдовательность, своего род� ло� 
гика, но есть ли какая-нибудь возможность созда
на тъ что-либq хоть чуточку похожее на предметъ 
изображенiя?-мы не знаемъ.· 

Возьмемъ мы одну изъ вещей, которыя новаторы 
с<послtдняго привоза>) _д:шали въ обiихъ столицахъ, 
въ сезонъ 1907 года, гд-t м.'Бсто дiйст�iя-катол!:i
ческiй монастырскiй храмъ ... Декорщiи могутъ быт� 
написаны и по китайскому способу, безъ плановъ, 
но костюмы, гримировка, подробности фигуръ, на
чиная съ героини, изображающей собс;>ю ,мадонну, 
дод,жнъ� бъ�тъ строzо-бъzтовые. Это-:культъ, . бqго
служенiе, формы, установленныя вiками, и все это 
должно быть изъ опредtленной mioxu, такъ же, какъ 
и костюмы дву.хъ дiйствующихъ лицъ, не прин;;�
длежащихъ к.ъ духовному мiру. Всякая неточность 
ошибка, н.езна.нiе _:_ на того, кто хорошо знакомъ съ 
римско-като.мическимъ ритуаломъ,-бу детъ произво
дить апп�и-художестве-нпое впечатлiнiе, т. е. нарушать 
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главный объектъ такихъ представленiй: - идейно
психическую красоту. 

А какже быть съ тtми пьесами изъ нашего об
разцоваго репертуара, гдt поэтическое «настроенiе» . 
тi.снtйшимъ образомъ связано съ извiстнымъ бъz
rn.o.11io? .. Если вы его. устраf!ите-пьесы нiтъ, а только 
декламацiя устар-влыхъ дiалогщзъ и монологовъ, ко
торые моrутъ на васъ, зрителя,. д�вйствовать худо
жествсино лишь тогда, когда передъ вами одно 
органическое цi.лое, т. е. бъ�та. 

Недавно, въ Петербурri., два театра, одинъ ка
зенный, другой частный-открыли сезонъ новой по
становкой той драмы Островскаго, гд-в поэтическая 
«подоплека)> народной души русской женщины со
здана авторомъ, :какъ продуктъ ц-влой бытовой 

М. М. Петипа. 

• (К-;:--�рощальному: спеJ<танлю 11 ноября въ Марiинскомъ театрt;). 

жизни·.·, Оказалось, на оц-внку . и снисходительн�хъ 
судей, что бытъ у насъ актеры не ум-вютъ уже пе
реносить. на. по.iо;остки. Но разв-в это «резонъ»? 
Послi того нельзя ставить ни одной нашей класси
ческой' вещи: ни <<БорисЗ; Годунова»·, ни <<Горе отъ 
ума», ни <<Ревизора),, и. даже никакой бытовой вещи 
изъ жизни современной, самонов-вйшей Россiи? 

Можетъ ли настоящее творчество подняться надъ 
реальной жизнью такъ, чтоб.ы :творить изъ ииче�о?

Вся исторiя • его р-вs�о противорiчитъ этому. 
Каждое покол-внiе художниковъ кисти, рi;зца, му
зыкальнаго и;rи словеснаго дара, имi;етъ .полнtйшее 
право:-�роявляtь свое «ю>, искать иовъ�хъ путей, � 

. въ солержанiи, и въ форм-в ... Бtда не въ томъ, что . 
въ XI� стол-втiи, :къ концу '.его, стали пропов-вды
вать свою ·эстетику корифеи разныхъ новыхъ те
ченiй и. теор�й... с<Црерафаэлиты,, и другiе но�аторы 
грiши�и и гр-вшат:ъ. тiмъ, что они произвольно 
творят� въ изв-kстномъ вкусrь и духrь, искусс:rвенно 
возстановляютъ такi� настроенiя и .такi,е _прiемы, ко
торые были переживаемы мастерами, дющо .,,шнув-

шихъ в-вковъ. Но и тi. художники, .разв-в они тво
рили с<изъ ничего)), даже и въ вещахъ, не на зем
ные, а на небесные сюжеты? .. 

Было время, и очень недавно, и западные, и наши 
туземные с<эстеты» ужасно насилие�,, напр., съ 
однимъ изъ «прерафаэлитовъ,, (но подлинныхъ, а 
не поддi.льныхъ ), съ Сандра Ботичелли ... 

Кто его изучалъ, тотъ знаетъ хорошо: къ какому 
rnu11,y принадлежатъ лица его ангеловъ и миеоло
гическихъ фигуръ. Чтобы вид"tть этотъ чисто бы
товой и даже м-встный типъ и теперь, тому стоитъ 
только пожить въ город-в Cieнi, не далеко отъ 
Флоренцiи. И онъ будетъ пораженъ, до такой сте
пени Сандра Ботичелли оставался в-вренъ воспроиз
веденiю своихъ моделей. А весь тонъ его ка rтинъ 
(изъ которыхъ большая часть были иконы) исхо
дилъ изъ его особаго духовнаго настроенiя, какого 
у теперешнихъ прерафаэлитовъ нrьтъ и ие можетъ 
бытъ, какъ у людей италiанскаго Возрожденiя... Да 
и тутъ еще позволительно сомн-внiе ... У всtхъ-ли 
тог дашнихъ И[{Онописцевъ было мистическое вдохно
венiе и даже просто самая формальная в-вра? На
счетъ одного изъ великихъ художниковъ той эпохи� 
это большой вопросъ: насчетъ Перуджино. И если 
онъ-такая .величина въ исторiи все.мiрной живо· 
писи, то прежде всего потому, что онъ одинъ изъ 
первыхъ началъ изображать челов"Бческую «натуру» 
въ болiе правднвомъ, жизненномъ, т. е. реалънол�ъ 
род-в. 

Въ крайнемъ новаторств-в нашей сцены, мы все
таки видимъ доказательство того, что театръ всегда 
испытываетъ на сс:61; влiянiе обще-литературнаго 
творчества, что вполнi понятно и неизб'Ёжно .. Отри
цатели быта, создаватели психоидейной постановки, 
дi.ладись сначала поклонниками ав".Горовъ съ новыми 
запросами. Но ·и нiкоторыхъ, прославляемыхъ ими, 
нов-вйшихъ писателей, 'напр., хотя бы Оскара Уайльда 
(во всемъ его репертуарt. изъ современной англiй
ской }Кизни) было бы невозможно ставить беэъ 
опредiленныхъ бытовыхъ формъ. Тогда эти пьесы 
потеряли бы всякiй смыслъ. Внi изв-встной анмiй� 
с1сой реальной д-вйствительности они не имiли бы 
никакого ни литературнаrо, ни сценичсскаrо до
стоинства ... 

Предыдущее же . новаторство - новаторство стар· 
шихъ братьевъ, - шло вначалi отъ новыхъ требо
ванiй искусства постановки; но и оно должно было
сохранять неразрывную художественную связь съ 
творчествомъ, съ т-в11ъ, чп�о оно воспроизводитъ 
на подмо.сткахъ. 

Что же позволительно считать полож.енiями, ко
торыя никакое новаторство повалить не можетъ? 

Творчество даетъ толчокъ въ области изящнаго, 
а не одно искусство, которое безъ содержимаго 
безплодно.. · · · . 

Всякая эпоха, каждое поколiнiе проявляютъ свое 
идейно-художественное <<я»,. и безъ этого поступа-. 
тельный ходъ ни твqр9:ест,ва, ни искусства не можетъ 
с9вершаться. , 

. На сцен:k (точно такъ же, какъ и въ пластй,1е
скихъ искусствахъ) . с.вязь съ Жlfзнью неотдiлима 
отъ то.�;-о, что и въ общемъ, и въ частно·сти наsы.;. 
вается бытомъ. Н-втъ произведенiй · изящнаго,
изъ :Е(акихъ бы то ни было эпохъ,--"цоторыя . не 
подтверждали бы этой истины. 

Влагать иовое пониманiе въ произведенiя ху доже
ственнаго слова, перенесенныя на сцену, не значитъ 
еще отр-вшаться отъ всякихъ требованiй правды и 
ц-влесообраsности, безъ которыхъ и эстетическаго 
настроенiя не бываетъ и часто зам-внять все это 
тiмъ, что н-вк.оторые :6Ъ.пра:вi назвать: «гримасой». 

П. Боборы.кинъ. 
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}lучеэарная колесница искусства безпощадна въ своемъ б·i;
гt все впередъ и впередъ. Недавнiе трiумфаторы, увtн

чанные вt.нками, иногда вдругъ окс:J.эываются подъ ея коле
сами. Новые замtняютъ ихъ и тоже не удерживаются ... 

Удивительно скорбный путь художниковъ въ наше время 
какой-то бt.шеной эволюцiи. Лt.тъ 10, а то и 5-движенiе 
впередъ, а тамъ уже укрt.пившаяся, но уже не лестная бур
жуазная слава, или признанiе отсталости, забвенiе. Сколько 
грусти, разочарованiя, иногда сколько несправедливаго озлоб
ленiя! И обыкновенно какъ разъ, когда пt.сенка давно спtта, 
начинаются юбилеи-nодогрtтое признанiе славы и заслугъ 
благодарными современниками. 

Кто не знаетъ, что юбилеи устраиваетъ совсt.мъ не "об
щество•, а "друзья•, т. е. или господа сами желающiе покра
соваться при помощи юбиляра (вотъ-це какъ мы чествуемъ!) 
или досужiе и благодушны� господа, .любящiе всякiя празд
нества, а, можетъ быть, и юбиляра. Всегда перестараются, 
всегда наговорятъ больше, чt.мъ нужно, и въ результат-в то 
прt.сное, приторное чувство, съ которымъ всt разъъзжаются 
по домамъ, нерiщко еще усугубленное трактирно-юбилейными 
объдами. А юбиляръ иногда плачетъ, и неи�вt.стно, чего 
больше въ этихъ слезахъ, умиленiя и благодарности и призна
тельности за чествованiе или горечи, тяжелой rруст1-1, тяжелой 
тоски отъ того, что далеко уже летитъ лучезарная колесни
ца, какъ бы смt.ясь своимъ 6.�ескомъ, а круrомъ господа во 
фракахъ и бtлыхъ манишкахъ надt.ваютъ на него картонные 
вt.нки. Вt.дь чествуютъ почти всегда за nрошлыя заслуги, а 
какой-же художникъ не жаждетъ настоящихъ и будущихъ? 
Какому-же художнику nрiятно стать на· полочку до новаго 
юбилея, когда его опять· вынутъ, встряхнутъ и опять поста
вятъ? 

4-го ноября исполнилось тридцатипятилt.тiе дtятельности
двухъ крупныхъ художниковъ Р1"пина и Пол-hнова. И вотъ не 
хочется перечислять ихъ заслуги, надt.вать на нихъ нартон
ные вt.нки. 

,.Гръшница"-кульминацiонный пунктъ славы ПолъноЕа. Бе
зусловно онъ очень хорошiй, образованный, выдающiйся для 
своего времени· художникъ, сыгравшiй крупную роль въ раз
витiи до Левитановскаго пейзажа, привлекательный чутьемъ 
и пониманiемъ новыхъ ввянiй, чtмъ онъ такъ выгодно отли
чается · отъ своихъ современник�въ. Но увы! .Онъ уже до
вольно давно "не волнуетъ", онъ понятенъ и слtдовате�ьно 
безпощадliо пост·авленъ на полочку. 

Рt.пина не легко втиснуть въ опредt.ленную полочку, и 
это стр�шно радуетъ. 

Радуетъ, что вотъ никакъ не можетъ отдt.латься отъ него, 
вытряхнуть его совсt.мъ лучезарная колесница, что и въ на
ше время живетъ художникъ, далеко оставившiй за собой 
своихъ товарищей, единственный не сломленный "новыми". 
все еще волнующiй черезъ 35 лtтъ своей дt.ятельности. 8-hдь 
совсtмъ недавно появились его превосходные этюды-портреты 
членовъ Государственнаго Совtта, на выставкt. 1906 года 
появились впервые его маленькiе портреты Ю. Рtпина и Л. 
Л. Толстого. 

Живетъ въ Р-hпинt. что-то неуравновtшенное, мятущееся, 
иногда отталкивающее и въ концt, концовъ очень большое, 
сложное и живое. Живетъ въ нёмъ какая-то стихiйная сила 
живописи, такъ безпри,мtрно блестяще прорвавшаяся въ свое 
время и, что бы тамъ ни говорили, все еще свtжая. Слиш
комъ 01-1а крупна, чтобы уложиться въ рамки передвижниче· 
ства, чтобы быть сломленнсй декадентствомъ. Вtдь невозмож
но считать Рt.пина черносотенцемъ искусства подобно его 
знаменитымъ "товарищамъ•, былъ моментъ, когда онъ даже 
примкнулъ было къ крайнимъ лtвымъ. Но самобытная сила, 
живущая· въ немъ, не желаетъ гнуться ни въ какую сторону, 
ведетъ все время .какую то сумбурную борьбу съ самимъ че
ловtкомъ:......художникомъ, иск'ренно прорываясь среди фаль
шивыхъ намt.ренiй. Но то-то и поразительно, что и въ несо
мнt.нной художественной фальши намt.ренiй, сознательныхъ 
замысловъ чувствуется что-то искреннее, какъ будто созна
тельное, ,, человt.ческое слишкомъ человtческое" дtйстви
тельно владtетъ всей натурой художника, не смотр� на .за
ложенную въ немъ огромную силу потусторонняго. 

Слиш�омъ еще интересны и живы въ немъ столкновенiя 
сознатепьнаrо и потусторонняrо; нельзя даже передъ самыми 
неудачными проuзведенiями его носл-вднихъ лtтъ уныло мах· 
нуть рукой, какъ передъ произведенiями художниковъ, стоя· 
ящихъ на полочкахъ. 

Р-hпинъ-художникъ .не . пятилtтiя, не десятилtтiя, даже 
не тридцатипятил-втiя, истинная о_цtнка его все еще въ буду
щемъ. И право, такое признанiе стоитъ самыхъ вост«?ржен-
ныхъ юбилейныхъ рtче�. 

·л:: Ростис.11,а1ювъ.

-� 

ф р а и k u В е D е k il и а u. 
(Силузтъ). 

r(a двор-в пасмурно и сыро.
Мороситъ мелкiй, пронизывающiй дождь. 
Въ такiе дни особенно остро ощущаешъ 

те11лоту и уютность милаго кафе Стефани. 
Прин-втливо сВ'БТятъ газовые рожки. Дружески 

улыбаются кельнера пиколло. Они привыкли видiть 
васъ ежедневно на вашемъ обычномъ м-вст-в. Если 
вы почему-либо не явились н-всколько дней, вы по· 
томъ непрем-внно услышите:-Господинъ докторъ, 
вiроятно мноrо работали? 

Здi;сь бываютъ пn преимуществу писатели, поэты, 
журналисты, художники. Непринужденно - просто 
здi;сь проходятъ вечернiе часы отъ семи до девяти. 

Вотъ, въ углу компанiя художни-ковъ «Симпли
циссимус'а». 

Тамъ сотрудники большой ежедневной газеты. 
Еще дальше интернацiональный кружокъ боrемы. 
Неизм-вннымъ пос1.тителемъ этого кафе является 
Францъ Ведекиндъ. Онъ приходитъ сюда ежедневно 
•1асамъ къ восьми, садится къ столу своихъ прiяте
лей, куритъ, пьетъ кофе, разсказываетъ о себi.

А ему есть что разсказать о себiз. Я встр-tчался 
съ нимъ почти въ продолженiи полугода, и каж
дый разсказъ его о себi былъ всегда новымъ: то 
онъ разсказываетъ о своихъ скитанiяхъ по южной 
Америк1., то о своихъ парижскихъ приключенiяхъ. 

Вся его жизнь соткана изъ самыхъ разнообраз
ныхъ и невiроятныхъ похожденiй. 

Не то, чтобы онъ ставилъ ихъ своей ц-tлью, а 
ОНИ ЯRЛЯIОТСЯ :КаКЪ·ТО ПрЯМЫМЪ, естественнЫМЪ Сдi;д
СТВiемъ всего уклада его мыслей и чувствъ. 

Во всей фигурi его, плотной, крi;ш{ой, въ харац
терномъ бритомъ лицi, въ крi;пко стиснутыхъ 
томныхъ, чувственныхъ губахъ его, въ прищурен
номъ взгляд-в его небольшихъ сi;рыхъ глазъ изъ 
подъ пенснэ-чувствуется какое-то полупрезритель
ное, полунасмiшливое отношенiе къ жизни, къ 
людямъ, къ самому себ-в. Онъ на ты съ артистами 
подозрительныхъ театров'},, съ неумнымъ архитекто
ромъ, съ проходимцемъ французомъ-·· 6снователемъ 
свое!)бразнаrо кабаре <(Одиннадцати палачей>> въ 
Мюнхенi; ... 

Онъ какъ-бы растворяется въ любой атмосфер1.. 
Но это только такъ кажется. Въ сущности же онъ 
всегда остается чуждымъ окружающей его обста
новк-в. 

Я видiлъ его нiсколько разъ выступающимъ на 
сценi упомянутаго кабаре. Онъ выходилъ спокой
ный и увiренный, слегка улыбался, бралъ гитару 
въ руки, настраивалъ ее подъ шумъ непрерывныхъ 
просьбъ публики сп1.ть особенно популярную пi
сенку его: «Когда я въ Гамбургi былъ»-и пi;лъ 
совершенно другую свою пi;сенку. 

Это нарочито-насмiшливое отношенiе его ко 
всему онъ проявлялъ во всемъ,-въ своихъ поступ
ю1хъ, въ своемъ цюрчествi;. 

Одинъ изъ видныхъ н-вмецкихъ критиковъ ци
шетъ о немъ однажды: 

«Въ современной нiзмецкой литературi нiтъ ни
•1еrо бол-tе nошлаго, ч-вмъ искусство Франка. Веде
кинда>>. 

Онъ выставляетъ эти слова о себi эпиграфомъ 
своей послiдующей драмы. 

Нiмецкая публика долгое время шикала и сви
стала во время первыхъ представленiй его пьесъ. 
Онъ сталъ выступать въ роляхъ новыхъ героевъ ·и· 
иронически переносилъ всв насм-вшки публики. Я 
помню, какъ мы компанiей въ десять-двiшадцать 
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,,ЕКАТЕРИНИНСКIИ ТЕАТРЪ". 

,,Жизнь человtка" (на изнанку), опер. Леон. 

Полтавскаго (r.: Гебена). 
Жена Человt.ка: (г-жа Свt.тлова). 

Рис. М. Gлiопяна. 

челов�къ �роводили нечеръ карнавала въ Мюнхен-в. 
Между нами бы,лр, между прочимъ, изв-встный н-:в
м�цк_iй адвока:rъ и др_аматургъ- Бернштейнъ и жена 
его .�ид�ая поэтесса :rосмеръ. Всв . шумно; вес;ели-: 
лись, . -rщщовали. 

На: сл-вдующiй день я черезъ одно лицо, быв-

шее вм-вст-:в съ нами, получилъ приrлашенiе на 
обtдъ къ Бернштейнамъ. 

На обiд-:в присутствовали почти вс-:в, бывшiе 
вчера въ нашей компанiи. Не было только· Веде
кинда. Встрiтившись съ нимъ вечеромъ въ кафе 
Стефани, я спросилъ его:-почему его не было. 

Онъ улыбнулся и просто отвtтилъ мн-в: 
- Не пригласили. Меня уже давно перестали

приглашать въ аристократическiе семейные дома. 
Дiйствительно, о немъ въ Мюнхен-в ходили ц-1;. 

лыя легенды въ которыхъ онъ фигурировалъ отча
яннымъ забулдыгой, циником':'!> и пр. Онъ зналъ объ 
этомъ и см-:вялся. Очень характерно между прочимъ, 
•по онъ глубоко ненавидитъ нiмцевъ, н-:вмецкую
культуру. Самые близкiе друзья его: венгерскiй пи
сатель Артуръ Гошнилеръ и отчасти нашъ сооте-
11ественникъ--остзейскiй баронъ, романистъ графъ
Кейзерлингъ. Они повсюду являлись втроемъ на
карнавалъ, въ кафе и особенно часто въ винный
ресторанъ · « Симплициссимусъ >>.

Посл-в н-:всколькихъ бутылокъ вина Ведекиндъ 
оживлялся, подзывалъ къ себ-в молоденькую кель
першу, усаживалъ ее рядомъ и долго. разъяснялъ 
ей СМЫСЛЪ ЖИЗНИ. 

Онъ обт ружиналъ въ этихъ невинныхъ бес-:в
дахъ съ кельнершей столько глубокагu остроумiя и 
жестокаго сарr,азм:�, что окружающiе нер-вдко ути
хали за своими столами и, полуобернувшись, съ 
интересо;11Ъ прислушивались къ его словамъ. Когда 
онъ становился особенно н-вженъ со своей собе
сl:;дницей, хозяйка ресторана, уже нс молодая со 
слiдами бывшей кр�соты-Кэти Кобусъ, подходила 
къ нему и н-tжливо ув-tщевала его быть пр�личнымъ. 

- Милая Кэтъ,-говорилъ онъ,-я потерялъ эту
прекрасную способность. Потому_:__быть приличнымъ, 
вiдь совсiмъ не весело. 

Я бывалъ у него до_ма и мн1. кажется, 'IТО .тамъ 
я видiiлъ его въ его настоящемъ вид-t. 

Въ его квартир-в не было ничеrо лишняrо. Про
стая мебель. Никакихъ украшенiй на стtнахъ. Ни
Liего легкаго и женственнаго нъ обстановкi. Мало 
книrъ. И здi.сь, въ этой холодно-суровой обета-. 
новк-:в онъ пишетъ свои сочныя, подчасъ цинич
ныя, но никогда не лишенныя глубокой мысли, 
произведенiя. 

Я пришелъ къ нему однажды часовъ . въ один
надnать утра. Мн-в пришлось долго проскучать в·ь 
его холодной гостинной, пока онъ, наконец':'!>, по
явился на порог-в. 

Протирая платкомъ пэнснэ, онъ, улыбаясь, ска
залъ: неужели вы мог ли подумать, что я встаю раньше 
четырехъ пополуiни? 

Въ это.и шутк-:в была доля правды. Онъ, д·вйстви
тельно, спитъ большую часть дня. 'dнъ живетъ 
только ночью, бродитъ изъ кафе въ кафе, изъ 
ресторана въ. ·ресторанъ, сталкивается съ людьми . 
всякаго . рода. . . 

ЛитераТуру въ ея прилизанномъ видrв онъ не 
любитъ и, конечно, насм-вхается надъ ней. 

Проживъ Н'БСКОЛЬКО лiтъ за 'границей я вст_рi
чалъ мноr�хъ видныхъ. писателей:. Но никто изъ 
нихъ не п роизводитъ на - меня -rакого си.льнаrо 
впечатлi;нiя своей личностью, какъ Ведекиндъ. Что
то обреченное и до ужаса трагическое чувствуется., 
во всемъ существ-в его. 

Въ с.воемъ творчес.твi- .онъ .дошещ:, до · порога, 
переступить который н-:втъ возможности. 
� Этотъ порогъ - вкоренивiпiеся . въ насъ обще
ственные и моральные пред разе у дки. 

Отсюда его прославленiе авантюризма,-отсюда 
его цинизмъ. ОсRаръ Норвежскiй. 
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О езонъ большихъ надеждъ оказался сезоно"'1ъ 
\:..; большихъ разочарованiи. 

По крайней м-вр-в, для Малага театра, о 
которомъ бу детъ это мое письмо. 

Онъ начиналъ гордо и радостно. К::�за·лось, при
ходитъ конецъ лихолiтью. Будутъ сброшены <<истл-Ь
нающiя. личины)), будетъ выброшенъ лишнiй грузъ 
давящей рутины, останутся только облагораживаю
щiя традицiи. Подъ руководствомъ энтузiаста-Jiен
скаго, Малый театръ возьметъ каI<ой-то новый, см-J:;
лый и прекрасный, курсъ. И вернутся дни Аран
жуэца. Уже на спектаклi открытiя было, какъ н;� 
праздникi. И когда А. П. Ленскiй кланялся шумно 
и искренно привi;тствовавшей его залi,-глаза его 
н:акъ-бу дто говорили: 

- Мы еще повоюемъ!
На-днях? мнi попалась, нъ «Петербург. В1дом. ))

статья Зигфрид:�. Она вся такъ и сочится востор
гомъ, звенитъ, какъ поб-вдные. литавры. «Д-вйстви
тельно, возрождевiе, въ самомъ широкомъ смысл1, 
началось)). <<Крiшкiе корни, пышный uв-втъ»! .. Ахъ, 
r. Зиrфридъ, оно не тощ,ко началось, оно уже
кончилось, это <<возбужденiе въ самомъ широкомъ
смысл-В>). Быстро совершается исторiя. Петербург
скiй гость опоздалъ со своимъ восторгомъ и со
своимъ панегирикомъ. Думаю, его читали въ Ма·
ломъ театр-в съ горькою усм-вшкою, съ саднящею
болью. Потому что надежды опять обманули. И
очень давно уже не было за кулисами Малага те
атра такъ тяжко_. такъ уныло и такъ безнадежно.
Нависло что-то, гнететъ, томитъ. Лучшiе въ те
театрi,. т-в, чьими усилiями и талантами могло бы
быть осуществлено хотя н-вкоторое обновленiе ста
раго уклада, близки къ отчаянiю. Готовьт · ма·хнуть
на все рукою. А публика; встрепенувшись было,
опять равнодушно, съ пренебрежительнымъ зiв
комъ, отворачиваетъ голову.

Какъ это случилось? Почему сезонъ надеждъ 
сталъ. сезономъ разочарованiй, и такихъ острыхъ? 
И если вы попробуете заговорить теперь хотя съ 
тi.мъ же А. П. Ленскимъ,-вмiсто огней вi.ры въ 
его г лазахъ заблестятъ чуть не слезы, вмi.сто энту
зiазма зазвучитъ его голосъ досадой и мукой... А 
актеры двадцатаrо числа ходятъ самодовольные, на· 
дутые, с<ме.лкимъ б-tсомъ)> ·струятъ ехидство, словно 
Передоновы театры ... 

Понять причины существенно важно, потому что, 
на мой взr лядъ, то крушенiе надеждъ, которое сей
часъ·, предв-вщаетъ и кроетъ въ себi. куда больщую 
катастрофу. Въ ней мо.жетъ погибнуть Малый те
атръ, .. Погибнуть, какъ художественный институтъ. 
Какъ казенное учрежденiе, онъ, конечно, можетъ 
благополучно .. существовать ad infinituш, обильно 
питаемый� среди общаго равнодушiя и не взирая 
на ненужность, государственными средствами. Мало 
ли у насъ такихъ ненужностей! · .

Несомнiшно, были и причины слу�.rайныя, значенiе 
которыхъ преходящее, исчерпывается незадачами этого 
сезона. Хо'тя и въ нихъ можно разrлядiть черты 
печальной. типично�ти. Труппа оскудiла силами. 
Слi.домъ за Ермоловой, бол-взнь выбила изъ строя 
Лешковскую. Она уже не играе'fъ мiсяцъ. Только. 
сегодня я узналъ, что болiзнь, поб-вжденная'' было 
врачами, вдругъ снова обострилась, пошла ·круто въ. 
гору, и врядъ .ли мы скоро увидимъ на сцен-в та
лантливую .артистку. Проб-влъ получился rромадНЬJЙ, 
потому нто актрисъ въ Маломъ театр-t-хоть от
бавляй, труппы этакъ ,на три, а играть· почти что 
некому. 

Н. А. Поповъ. 
(Новый режиссеръ московскаго Мапаго теа:гра). 

Я это вид1лъ хотя,, бы на «Д-вл,ьцах.ъ» г. I{олы
шко. Роль матери, съ сильно драматическими мо
ментами, играла г-жа Яблочкина. Прiятная актриса на 
сухiя, не требующiя темперамента рол.и, очень хор0шая 
Софья Фамусова,-.ощ1 была въ д<:>ЛfЮЙ безпомощ
ности предъ сценами большого подъема. Rro. въ 
зри;тельной залi. не вспоминалъ. со вздохомъ Ермо
лову? И было ясно, �то .играть неком.у, г-жа Яблоч
кина-только испqлняющая обязанности .. Я это ви· 
д-влъ и на «I{оринескомъ чуд'Б>) r. Косоротова. 
Роль молодой героини, по старой терминологiи, от· 
да.ли г-ж1 Левшиной. Конечно, и она-только и. о .. 

- Позвольте, а Гзовская?-пер�бьютъ меня.
Да, г-жа Гзовская. Она входитъ быстро въ по�·

пу"1ярность, дiл.аетъ зам-втно карьеру. Очещ, инте
ресная актриса, -талантливая, молодая, умная,. не 
шаблонная. Ея и;гра-тонкая, изящная и съ сочными 
красками. Тс\кой у Малага театра. давно. не было, 
со временъ молодости Лешкрвско11. Но, во-первыхъ, 
г-жа Гзовска� одна. Театръ и такъ . уже сталъ, было 
въ прошломъ сезонi, злоупотреблять ею, перенагру
жалъ рqлями. И потомъ, судя по т-вмъ четыремъ 
ролямъ, какiя я видi.л7,, Гзовская�актриса комедil:f,, 
можетъ быть-лирической драмы.. Тутъ --предi.лъ�. 
И когда, въ 4-мъ актi; «Семнадцатилiтнихъ»� по") 
надобилась большая сила, .это со:всi.мъ ·. не ,щ.rшл.о. · 
Даж� достаточно скромный драматизмъ въ Зудер-. 
мановскомъ c<Bluшenboot ,> оказался камнемъ преrкно-: 
венiя. И мн1 думается, что г-ж-в Гзовской не удаС'rся 
выбиты;:я изъ тiхъ рамокъ, какiя намi.тились се��, 
часъ. Ея таланту n.:редстоит.ъ развитiе,. но лишь 
внутри этихъ рамокъ. Да, впрочемъ, расцвiзтъ этого 
интереснаго дарованiя врядъ !JИ будетъ .. принадле
жать Мало.му театру. :Что-то не л;�.дится у н�го съ. 
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r-жей Гзовской. Упорно говорятъ, что она доиrры
ваетъ сезонъ и уходитъ въ Художественный те
атръ. Отношенiя натянутыя, нескладныя. И это ска
залось въ отказ-в г-жи Гзовской отъ роли въ «Хо
рошенькой,) Найденова.

Кстати,· разъ ужь рiчь зашла объ исполнитель
ницахъ. Въ с<Д-tльцахъ>) я вид-влъ въ первый разъ 
r-жу Пашенную, молодую актрису, выпущенную ве
сною изъ школы. Говорятъ, она-дочь покоинаrо
Н. Н. Рощина-И_нсарова и сестра r-жи Рощиной·
Инсаровой, играющей въ петерб. Маломъ театр-t. Съ
посл-вдней есть много общаго. Рискую, конечно,
ошибиться, но думаю, что въ ней русская сцена
прiобрi;т::�етъ настоящую драматиtrескую силу. Мо
жетъ быть, даже-трагичес�tую актрису. Она очень
молодая, очень неум-влая, совсtмъ безъ техники,
талантъ непроясненный, недостаточно проявленный.
Вотъ какъ бываютъ недостаточно проявленныя фо
тографiи, и можно лишь угадывать рисунокъ. Въ
·«Дi;льцахъ>> она играла дочь, влюбляющуюся въ лю
бовника матери, къ которому раньше оrносилась съ
самою острою, жгуqею ненавистью. Многое было
сыграно плохо, очень важное для пьесы не доска
зано мимикою, 11нтонацiями. И все-так и это было
хорошо, трепетно. С.11ышался «освобожденныхъ
кр:1:Jльевъ шумъ>>, смtлый, дикiй и прекрасный. И
глаза метали молнiи. И освiщали бездну измучен
ной души.

Прошу простить отступленiе. Но моему сегодняш-
. нем:у письму приходится быть таким'},, невеселымъ. 
Я обрадовался возможности сдiлать эту свiтлую 
вставку ... Другая случайная, но тоже не лишенная 
типичности, причина незадачъ сезона касается ре
пертуара. Изъ него вырвали въ . самомъ начал-в 
«Эроса и Психею», на которую г. Ленскiй потра
тилъ столько увлеченiя, воображенiя и _работы. 
<<Историческiя панно>> Жулавскаго оказались для 
Москвы «крамольными». Теперь вырывается изъ ре
пертуара Малага театра и ((Король» Юшкевича, 
мысль о которомъ. такъ лслtялъ г. Ленскiй, isдилъ 
спецiально въ Одессу знакомиться съ бытомъ еврей· 
скаго пролетарiата, столько волновался изъ-за де
корацiи улицы, лiпилъ макеты. А репертуаръ и 
беэъ того очень бiденъ, все тощаетъ. Директоръ 
театровъ въ какомъ·то интервью сказалъ: «Мы не ви· 
новаты, что не ставили Андреевыхъ. Они не идутъ 
къ намъ ... » Характерное приэнанiе! Одни сене идутъ,), 
а которые и «идутъ», оказываются не ко двору. 
Главная драматургическая волна несется мимо. Ма
лый т�атръ · остается при «хозяйкахъ въ домi». И 
такъ будетъ, пока не изм-внится цiтый рядъ уело· 
вiй, и внутреннихъ, и внtшнихъ. 
· Мы незамtтно, начавъ со случайностей, подошли

такъ къ существу д-вла, вошли in medias res. При
сказка ужь превратилась въ сказку. Потому что ре·
пертуарныя незадачи, очищающi.я мiсто ссхозяйкамъ)),
вскрываютъ одинъ изъ корней общаго зла, отъ ко
тораго вянетъ Малый театръ. Г. Ленскiй приступилъ
къ дiлу обновленiя съ лучшим� замыслами, и
искреннимъ увлеченiемъ. И оqень скоро, гораздо
скорtе, чiмъ петербург.·скiй Зигфридъ собрался из
ложить свой оптимизмъ, уперся въ стiну: въ ста
рый строй театра, который вовсе не собирается сда
ваться .. Еще бы, въ немъ, въ этомъ старомъ строi,
очень многимъ такъ хорошо и уютно живется. Въ
минiатюрt повторяется великая русская трагикоме
дiя. Неуютно лишь искусству. Но вi,дь давно pt·
шено въ этомъ мipi, что «не табакерка для носа,
а носъ-дл.я: табакерки>>; канцелярiя--вотъ вещь, 
искусство же--гиль. 

И не одна «канцелярiЯ)). Сl(олько элементовъ 
канцелярiи И· въ самой сценi, въ самыхъ, такъ ска-

зать, н-вдрахъ искусства. Вицъ-мундиръ-это только 
символъ. И какъ много вицмундирнаго въ свобод
ныхъ художникахъ Малага театра. Все это почув
ствовало себя уrрожаемымъ новымъ курсомъ, кото
рый попробовалъ взять г. Ленскiй со своими не 
многими единомышленниками. И сердито заволно
валось. И пон:азало, какъ оно сильно, и множест
вомъ, и влiянiемъ. Весь путь r. Ленскаго къ новому 
оказался загроможденнымъ. Властолюбiе однихъ, 
обиженное самолюбiе другихъ, зависть третьихъ,-
все это заговорило такими громкими голосами. Я 
вовсе не хочу выносить сора изъ избы. Но кто же, 
сколько-нибудь близкiй къ театру, не знаетъ, что 
атмосфера стала тамъ теперь удушливая, ч�о гу
стою тучею виситъ недовольство и раздражеюе, что 
нtтъ такой неудачи у новыхъ руководителей, ко
торой бы радостно не зааплодировали десятки рукъ. 
И изъ газетъ я знаю, что очень большая· груrша 
актеровъ, чуть не съ полсотни человtкъ, ходила съ 
жалобой къ г. Теляковскому, когда онъ былъ на 
ЭТJIХЪ дняхъ въ Москв-в. Изъ хожденiя актеровъ по 
начальству ничего, кажется, не вышло. Не въ этомъ 
дiло. Характеренъ самый фактъ. Противъ нова�о глав
наго режиссера ополчились т"Б самые, д-вятельность 
которыхъ онъ пришелъ устроять, тt с�мые, кота· 
рые на словахъ пламенiютъ любовью к:ъ святому 
искусству. А имъ на подмогу-собственно канце
лярiя, которая мнитъ себя призванною насаждать 
искусство и старательно вырываетъ его корни. 

- Гадко, противно. Кажется, бiжалъ бы безъ
оглядки, - говорилъ мнt очень видный членъ 
труппы, въ искреннемъ ужасi; и съ искреннею 
болью. Еще бы! онъ выросъ въ Маломъ театрi, ему 
отдалъ недюжинныя силы. Страшно видtть, какъ 
разваливается родной домъ ... 

· Опытъ г. Ленскаго далъ.лишь одинъ результатъ
показалъ, что всякiе опыты безуспtшны, вскрылъ, 
что стали трухлявыми самые устои. Ихъ можно 
съизнова закрасить, и самою щеголеватою .краскою. 
Они не сд-влаются крiпкими. Пестрыя заплаты на 
изношенномъ платьt. Пока·. ихъ нашиваютъ здtсь, 
ползетъ тамъ. За ку лисами душно, на сцен-в скучно. 
Крiшнетъ лишь разочарованiе. И дiло валится изъ 
рукъ. 

И свътъ, летящiй къ небесамъ, 
Кому-то свътитъ, но не намъ ... 

Я знаю, и въ Маломъ театр-в нiкоторые ясно 
сознали безысходность. Точно цtпкiй плющъ, опу· 
тала рутина, канцелярщина, мелкое тщеславiе, ка
кое-то чинопочитанiе, самовлюбленная бездарность. 
Они все глушатъ, задерживаютъ всякiй ходъ впе
редъ, искажаютъ всякое блаrое начинанiе. И это, 
вкупi съ т-вми внiшними условiями, въ какiя по
ставленъ Малый .театръ, обрекаетъ его на . положе· 
нiе безнадежно больного. 

- Что же, и нiтъ выхода? Не, слишкомъ ли пес
симистиченъ и не слишкомъ . поспi;шенъ дiагнозъ? 

По моему, выходъ есть, но одинъ. Выходъ-въ 
перестройк-в вс.его зданiя, въ перекладкi фунда
мента. Выходъ-въ совершенно новой организацiи 
этого театра: она съ одной стороны, дала бы возмож
ность ликвидировать тяжелое старое нас.л-tдiе, · ко
т.орое накопилось, и въ канцелярiи, и на сценi д�
сятилiтiями, �ъ другой-обе;зпечивало бы новый� 
правильный ростъ, въ соотвtтствiи съ новыми. уело· 
вiями · всей жизни и, въ · час1:ности - искусство 
сцены. 

Я не собираюсь открывать отк.рытья Америки. 
То, что я говорю,-уже говорилось, и гораздо об· 
стоятельнiе, до меня. Та же мысль была предме· 
томъ долгихъ о.бсужденiй года два наэадъ въ групп-в'· 
актеровъ Малага театра, соединившихся съ груп� .' 
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ВЛАДИКАВКАЗСКАЯ ДРАМАТИЧЕСКАЯ ТРУППА П. ·п. МЕДВъДЕВА. 

Сре,:щiй рядъ: сидятъ по поря.:нсу слtва: 1) Н. е. Сербаиая, 2) Л. П. Хвалынская, 3) Л. И. Вронская, 4) II. П. :ЬХедn·Iщеnъ, 5) С. С. Расса1оnъ, 6) С. ]! 
Аксеповъ, 7) Е. А. Олепивъ, 8) А. Г. Истомина. 

Сидj1тъ nниij:' 1) А. А. Сашцпъ, 2) М. Г. Смирнова, 3) Е. М. Мартовскnл, 4) В. в; Истоь111пъ-I{астроnс1Шt, 5) (Ми1111t-парnкмахеръ), 6) А. Н. Неоф1:1товъ, 
7) А. В. Арми. · 

Стоятъ: 1) Л. В. Лушковъ, 2) О. П. Бропи<.'лвnская, 3) Л. И. Богдаповачъ-Самойлова, 4) В. Н. Дементьеnъ, 5) Е. П. Meцniiдena, 6) И. л. Вавиnъ, 8) е·. в.· 
Смrарвовъ, О) В. М. Орлооъ, 10) Г. Г. Лapcкiit, 11) е. М. Жигалооъ, 12) И. П. Гогпnъ, 13) л. Ф. Гор·lщ1йй, Н) С. С. Паэръ, 15) М. А. Папаев11. 

пою актеровъ Худоj:кественнаго театра. Бы.лъ со
ставленъ проектъ, по которому Малый театръ пре
вращался въ теаrръ артистовъ-сосьетеровъ, на ма
неръ «Французской Комедiю>, съ субсидiею отъ 
казны, но вполн-в свободный отъ вн-tшнихъ вм-вша
тельствъ и возд:вйствiй. Сохранялся лишь .из· 
вiстный контроль. 

Не вхожу въ детали. Постараюсь какъ-нибудь въ 
другой разъ подробно познакомить съ этимъ� очень 
сложнымъ проектомъ, который, если не ошибаюсь, 
былъ оформленъ въ докладную . записку, представ
ленъ, куда надлежитъ, и даже, кажется, встр·втилъ 
сочувствiе «сферъ>). Такъ, по крайней мi;pi; · мнi 
говорили.· Затiмъ проектъ былъ отл9женъ. И пред
почли обойтись домашними средствами, наложенiемъ 
всякихъ заплатокъ. Что же, теперь и этотъ заплат
ный оr:iытъ сдi·ланъ. И доказалъ свою безнадеж-
нос:гь. Пробовать еще? 

Настоящiй сезонъ большихъ надеждъ, оказав
шiйся сезономъ большихъ разочарованш, rово
ритъ достатоqно краснорtчиво. Не предпочтитель
н�ве ли вернуться. къ проекту? И, вм-tсто того,·чтобы 
закрашивать дыры" строить сызнова? 

Не во имя разрушенiя Мал�го театра, который 
мн-в не менi;е дорОгъ, ч-tмъ его защитникамъ, но
во .имя созиданiя,-rщзорю я ·это. 

- · 

�-· 

·,� 

Н. 'Эфросъ. 

Со r11ю1ка 1соррее:пондента Ал� Броnъ·Ште:йпъ. 

3 а z р а к u ц е ю. 

- Въ парижсномъ театрt, ,,Ренессансъ" прошла съ успъ
хомъ новая пьеса Анри Бернштейна (автора "Вора", ,.Вихря" 
и др. пьесъ)- ,,Самсонъ". Въ лицъ Самсона выводится бога
тый биржени!<ъ, ноторый, улнчивъ прiятеля въ связи своей 
женою, бросаетъ большую часть своего состоянiя для того, 
чтобы вызвавъ пониженiе," разорить соперника. Ситуацi.я, 
точно, необыкновенная. 

- Оригинальный поклонникъ. Въ одномъ изъ лондонснихъ
театровъ восхищенный зритель бросилъ къ ногамъ актрисы 
Данкр'Э заряженный револьверъ, произведшi-й отъ сотрясенi,;� 
нъскольно, нъ счастью, не причинившихъ вреда, Бы.стрiщовъ. 

- Въ американсномъ журналъ "The Musical Coщier" по
мtщена любопытная корреспонденцiя изъ Парижа, въ ноторой 
авторъ описываетъ "русснiе концерты". Вс-в артисты съ Ша
ляпинымъ во rлавt обойдены молчанiемъ, какъ· не представ. 
ляюшiе никакого интереса! Авторъ хвалитъ лишь одного Блю
менфельда, хорошо справившагося со своей задачей.' 

- Элеонора Дузэ гастрьлируетъ въ Америкъ. Успt.хъ гро
мадный. "Дама съ камелiями" дала сборъ въ 22,000 фр. 

- Пеонковалло написалъ новую оперу "Майя", которая,
по слухамъ, пойдетъ въ Ниццъ. 

- Гастроли г-жи Ванъ-Брандтъ въ Марсели прошли съ 
большимъ успъхомъ. Шесть спектаклей дали 47,300 фр. Г-жа 
Ванъ-Брандтъ получила множество. приглашенiй на гастроли, 
отъ иностранныхъ и русснихъ импрессарiо.· 

- Одна миланская газета сообщаетъ будто Лина Кавальер и
будетъ пt.ть въ Нью-Iоркt. и дирекцiя Конрида платитъ ей за 
шесть мt.сяцевъ, т. е. за 48 спектаклей nоптора миhлiона (!?) 
франновъ. Въ среднемъ выходитъ no 31,250. фр. или по двъ
надцать тысячъ рублей за выходъ. Вотъ образецъ чисто аме-
риканской жирной утки. 

Зимой въ миланскомъ "Scdla'i между прочимъ будутъ по
ставлены оперы де-Бюсси "Пелеасъ и Мелисанда" и Манчи
нелли "Пасло и Франчесна". Изъ балетовъ выбраны "Суб
ретка Орефиче" и "Le porte-bonheur" Дриго-талантливаго ба
летнаго капельмейстера въ Марiинскомъ театрt.. 

На-дняхъ закончились работы по пер!:iстановкъ съ одного 
мъста на другое громаднаrо 'театра "Montank" въ Бруклин-в. 
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Передвиж.енiе домовъ въ Америкt. не рiщкость, но-театра 
первый случай. 

- Въ Парижt. на 71 году жизни скончалась пtвица
Марiя Зассъ, создавшая въ свое время заглавную партiю въ 
11 Африканкi;". 

jlpueмemuka зр umеля. 
(Письмо въ реданцiю). 

Wаждый обыватель, покупая въ нассt. театра билетъ на 
} � спектакль, разсчитываетъ получить на данномъ лредста
вленiи иэв-встный, установленный жизнью, эквиваленrъ упла
ченнымъ деньгамъ, въ формt спеническихъ впечатлънiй, про
должающихся въ сре�немъ около 3-хъ часовъ-немного болъе, 
!-!емного менъе. 

Иначе говоря, театральный зритель какъ бы лрiобрtтаетъ 
въ кассt театра заранъе обусловленное no вреV1ени кони· 
чество театральныхъ эмоцiй, если можно такъ выразиrься. 

Между тtмъ .въ поспt.днес время такъ называемыз модер
низирующiе антрепренеры взяли себt право экспроп,рiироватъ, 
говоря современнымъ языкомъ, весьма солидную часть озна
ченнаго времени и даютъ спектакли, что называется, короче 
куринаго носика. 

На одномъ изъ такихъ спектаклей я подсчиталъ время 
представленiя на сценt и получилъ слtдующiе результаты. 

Шли двt одноактныя пьесы. Первая картина первой пьесы 
продолжалась около 45 минутъ (отъ 81/2 до 91/4 ч.), вторая 
нартина-30 мин. (отъ 91/2 до 10 ч.), и вторая пьеса-I<ъ ело· 
ву сказать тоску наводящая-25 мин. (отъ 10 ч. 35 мин. до 
11 ч.). Всего значитъ артисты играли на сценt 1 ч. 40 мин., 
т. е. почти вдвое менtе того времени сценичес1<Ихъ вьздtй
ствiй, которое предпопаrается вообще давать на каждомъ 
спе1<таклt. 

Мы живемъ аъ буржуазное время и при 1<апиталистиче
скихъ условiяхъ жизни, да и самъ театръ съ платными мt
стами есть :чирто капиталистическое учрежденiе, поэтому и 
публика вnравt. предъявл ять I<Ъ ней требованiя чисто буржу
азнаrо характера. Нельзя брать у. нея. поелику возможно боль
ше- п оср.едствомъ повышенiя платы за мtста на спектакляхъ 
и давать накъ можно мены.uе-путемъ сокращенiя времени, 
игр� на сцен-в. А такъ какъ на таI<ихъ модернизированныхъ 
и бьющихъ на сенсацiю спектакляхъ нер1щко напускаютъ на 
тебя такогоW'неврастеническаго дурману, что радъ радешенекъ 
бываешь, ноrда отпустятъ твоюl цушу на понаянiе, то стана· 

МОСКОВСЮЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕА.ТРЪ. 

,, Борис1" Годуновъ "; 
BapлaatvrЪ (r. Ураловъ). 
Шаржъ Ф. Меньшова. 

вится nонятнымъ, почему публика, заинтересованная шумихой 
газетной рекламы на первыхъ спектакляхъ, переполняетъ 
залъ и отсутствуетъ на послtдующихъ. 

Всему есть мtра, а переоц·внкt цънностей тi:.мъ паче: 
И пусть не сi:.т.уютъ господа антрепренеры на публику, 

если она, благодаря своей "буржуазности", не охотно ходитъ 
на »Удороженные" и .укороченные" сnентанли, не см,атря 
даже на весьма похвальныя поnыт1<и антрепренеровъ-оты
снать новыя, бо'л-ве лучшiя, формы сценичеснихъ воздtйствiй 
на публику. Jf10б1tmeл1, mcampet. 

,Со6ыя uзDаиiя "Шеаmра u Иckyccm6a". 
Госпожа-адвонатъ,· комедiя въ 1 д. перев. г-жи Лидиной

Бtл"евой. 
Эту зс:1.бавную вещицу нужно играть бойко, тонко, изящно. 

Очень много комичеснихъ попоженiй, котоµыя при грубомъ 
исполненiи перейдутъ въ плоскiй шаожъ. Въ этой пьеск-в все 
должно быть основано на чувств-в мtры. Глав!-!ъrхъ ролей двt: 
для номической инжечю и любовнина-nростака. Третья, второ
степенная роль, должна быть исполняема пожилымъ фатомъ, 
отнюдь не номикомъ. Въ посл1:,днемъ спучаt, вся роль потеряна. 
Какъ одноактная вещица для окончанiя спектакля, можетъ 
имt.ть большой успtхъ у публики, заставитъ зрителя отъ души 
посмъяться. Особенно можно ре1<омендовать для любительскихъ 
1<ружковъ иэъ свt.тскаго общества. Повторяемъ, играть нуж
но изящно, въ грубомъ исполненiи все пропапетъ. Въ режис
серс1<0Мъ от�.rошенiи нъ постановкt очень легка. Нtтъ слож
ныхъ положенiй, ни особенной обстановки, ни декорацiй. 

Честный человtнъ, комедiя въ 4 д. Лемана, перев. Ярона 
и Пальмскаго. 

Если имъетr.я подходящiй исполнитель для главной роли, 
пьеса можетъ имъть серье-аный успtхъ. Вредитъ комедiи сла
щавый, въ духt н-вмецкаго сантиментапизма, конецъ. Главная 
роль честнаго человъка Каола Лихтнера для комедiйнаго лю
бовнина очень благодарна. Масса тонкихъ психологичеснихъ 
nоложенiй. При надпежащей экспрессiи нонецъ третьяго акта 
можетъ произвести сильное впечатлtнiе. Въ сущности "Чест
ный человtкъ" легкая комедiя, но съ достоинствами. 

Исnолнителямъ много nомогутъ довольно подробныя ха
рактеристини дtйствующихъ лицъ, пом-вщенныя авторомъ въ 
r.ьect. Дtйствiе развивается быстро и интересно до конца 
третьяго акта, послtднiй чепзертый антъ много слаб-ве. Сфера 
дi:.йствiя пьесы - область отношенiй театральной критини къ 
артистамъ сцены. 

Живо очерчены типы газетныхъ работниковъ; нt.сколько 
слаб1'.е представители сцены. Но и среди этихъ посл1щнихъ 
2-3 очень благодарныя роли. Ставить пьесу легI<о; денорацiи
2-обстановка типичная. Кабинетъ реданцiи газеты и набинетъ 
идеалиста, непра�пичнаго, разсtяннаrо, не обрашаюшаго вни
манiя на удобства жизни, писателя. Безпорядонъ на сценt. 
въ этой картин-в долженъ быть не поэтическiй, а хаоти
ческiй. Пьеса можетъ быть обставлена хорошо на какой угод
но сцен-в. 

Всъхъ ролей въ пьесt: мужскихъ 9 и женскихъ 5. Среди 
послt.днихъ I<poмi:. главной роли Гертруды, выд-вляется npe 
лестная роль для характерной актрисы-исnолн1-1тельницы 
Эвы Штернау. Роль полна юмора, играть нужно безъ малtй
шаго шаржа. Грубовата роль nройдох11 журналиста Ларсена. 
котор.ую нужно играть рt.зкими штрихами. Режиссеру при
дется обратить усиленное вниманiе, чтобы вся пьеса сохра
няла мягкiй, симпатичный колоритъ. Необходимое условiе 
успt.ха-живой, быстрый темпъ рtчи. Придать. пьесъ жизнь 
можетъ только тотъ режиссеръ, . который хотя нi:.сколько 
знакомъ съ внtшней стороной газетной r аботы . 

.Jgnatus. 

По 1t р о 6 u и ц i u. 
Астрахань. Въ трупп-в П. П. Струйскаго ар.тисты съ уни

версальнымъ тапантомъ-они и поютъ и танцуютъ. Бъ "Княжнt. 
Таракановой", читаемъ въ м-встныхъ газетахъ, много м-вста 
отведено танцамъ и пънiю. Грацiозно протанцовала г-жа Пет
ровская нраковяI<ъ и русскую пляску съ г. Остапенко, также 
показавшимъ себя недурнымъ танцоромъ. Рекламированные 
серенады и хоры оказались "лечальнымъ недоразумънiемъ", 
такъ какъ п-ввцы показали себя очень изобрътательными по 
части диссонансовъ, чъмъ не мало позабавили публику". Про
шли еще у г. Струйскаго' слъд. пьесы: ,.Серг-вй Сатиловъ"., 
11 Черные вороны", ,,Холодныя души". 6-го октября бенефисъ 
г-жи Моравской-,,Балерина". 
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Bapw;iвa. У11равленiе вар...uавскихъ правительственныхъ те
атровъ пригласило

,..
.на гастроли въ Большомъ театрt. балерину 

С-вдову, для которой готовятся къ постановкt, ,,Лебединое:: 
Озеро и и "Пахита". 

- Скончалась въ Варшавt. на 83 году артистка польскаго
театра Ж..,зефина Альбертовна Мазуровская, болi,е 50-ти лвтъ 
украшавша.>i варшавскую сцену. 

Вильна. Д1шо В. И. Ник1лина объ искъ къ казн-в 10,000 
руб., назначенное, было, на-дняхъ 1<ъ слушанiю въ виленской 
судеоной· палатt,, отложено. 

Владикавказъ. П. П. Медвtдевъ сталъ ставить новинки. 
Прошли ,,�т·вны" Найденова и "Хаосъ" lбенесрисъ Л. И. 
Вронской). 

Гельсинrфорсъ. Зимнiй сезонъ въ Але1<сандровскомъ театръ 
(антреприза 3. А. Мапиновской) открылся 4 ноября "Джентль
мэномъ·. В1·орымъ спектаклемъ шла "Гусарская лихорадка". 

Ириутснь. Крахъ антрепризы гг. Крааченко и Дол11t-1а 
вполн� опред1:.липся. О крахt. получены телеграммы знака· 
мыми артистам11 въ разныхъ городахъ. 

Казань. Мужской хоръ въ "1:3олжск. Листкiо" разсказываетъ 
ис ropiю сrолкновенiя админис rрацiи гор. театра съ хористами. 
На реnетицiи оп .• Снъгурочка" одинъ изъ хора тихонько обра
тился къ товарищу за разъясненiемъ непонятныхъ словъ текста; 
изъ этого вышла цвлая буря: хормейстеръ, бросивъ клавиръ, 
ушелъ съ урока, не сказавъ ничего и не объявивъ перерыва. 
,,Подождавъ нъ1<оторое времн, мы, обиженные такимъ оезце
ремоннымъ обращенiемъ хормейстера, ушли изъ театра; придя 
вечеромъ ha спектакль, мы уже видимъ ооъявлен�е всему 
мужскому хору штрафа по З р., а представитель това1-ищества 
r. Эйхенвальдъ даже не счелъ нужнымъ объясниться с·ь хо
ромъ. 1::)пустя 2-3 дня хормеистеръ пришелъ объясниться съ
нами и все оыло улажено и мы попрежnему стали съ нимъ 
репетировать, но каково же оыло наше удивленiе, когда въ 
день ПОJ1ученiя жалованья въ разсчетной книгt. штрафъ каж
даго увеличился еще двумя руолями и до этого намъ даже 
не объянляли, какъ это вездi, и ·всегда ведется". 

Юt:въ. 2 ноября открылся еще одинъ драматическiй театръ
Общедоступhый театръ въ 1<онтраJ<товомъ домъ. Дирекцiя С. Б. 
Новакоьскаrо. 

kiевъ. .1:3ъ театрt. ,,Соловцовъ" изъ новинокъ прошли 
"Электра", ,,11лясJ<а семи покрывалъц . Анонсированные "Черные 
вороны" за1,рещtны администрацit::й. 

Нишиневъ. Нъ тру ппt, г. С1V1ирнова на-дняхъ про шпи "Чер
ные BOJ:JOHы" г. Протопопова. ,.Бессар. жизнь" прив1!>тствуетъ 
постановку этой пьесы: ,, Вотъ пьеса, которую должна смо
тръть вся Россiя. И жаль, что ее нельзя перевезти изъ горо
довъ въ деревни, что ее нельзя показать всей многомиллiон
ной стран1:.". 

Изъ другихъ новинокъ имtла успtхъ и прошла уже три 
раза "Пробужденiе весны". 2 ноября состоялся бс:нефисъ Э. Ф. 
,Цн-впровой, поставившей "Маленькаrо Эйольфа". 

tiиколаевъ. За нJЯбрь у А. М. Каралли-Торцова прошли: 
.Крикъ жизни", ,,Разбойники", ,.Слушай, Израиль", ,,Камо 
rрядеши". 

Н.-новгородъ. Въ гор. театрt, съ успъхомъ въ теqенiе одной 
недtли прошли 3 раза "Черные вороны''. 

Одесса. В. И. - Никулинымъ приглашена въ труппу г-жа 
Щепкина (ingenue), служившая въ театръ Лит. Худ. Общества. 

Одесса. Пер аое засъданiе пополненной театр,шьной ком
мисiи. Разсмотрt..нъ вопросъ об ь эксплуатацiи городского 
театра въ будущемъ сезонъ. Рt.чь зашла также о репертуаръ. 
Г. Маслянниковъ желалъ бы видtть на сценt, пьесы рус
скихъ авrоровъ и даже (!) иностранныхъ, какъ Шиллера, но не 
тотъ, кота рый нынt. подносится публикt.. Одинъ изъ членовъ 
коммисiи заявляетъ, что пьесы Шиллера, какъ "Заговоръ 
Фiеско въ Генуъ", .,Вильrельмъ Теню," и даже "Разбойники", 
запрещенныя въ Перми къ постановкt. на сценt. тамошняго 
театра, и др.

1 
не разръшены драматической цензурой. Г. Ма

слянниковъ возражаетъ: ,. А "У крощенiе строптивой" Шил
лера? .... - ,, Но эту пьесу написалъ Шекспиръ", � замъчаютъ 
ему. Г. Маслянниковъ смущенъ. 

Одесса. Антрепризой городск. теат�а выручено за октябрь 
23266 руб., по сравненiю съ первымъ мtсяцемъ сборъ превы
силъ на 1700 руб, За отчетный ·перiодъ дано было 32 спек
такля, въ томъ числt 2 "утренника". Наилучшiе сборы дали 
,,Пробужденiе весны" (прошедшее, кстати, уже 9 разъ), ,,Сt,
верные богатыри" и '" Богъ мести". За истекшiе 2 мt.с. антре
призой понесено, по сообщенiю газетъ, убытка около 1500 руб. 

Изъ новыхъ постановокъ - ,, Чудо страннюш Антонiя" 
успъха не имt.ла. Въ день второго представленiя ее замt.нили 
,,Боrомъ мести .... и совершенно сняли съ репертуара. 

Серiю б�нефисовъ открылъ Е. Я. Нед1шинъ, 8 ноября. 
·по·ставnена "Загадка" Эрвье.

.....:.. · Г. Новиковъ отпраздriовалъ 200-е _ представленiе "Весе
лой вдовыи. 

Орелъ. Гласные-союзники подаnи в-ь орловскую городскую
думу заявленiе, въ которомъ требуютъ воспретить постановку
въ городском ь театрt. пьесъ "революцiоннаго и порнографи
ческаго содержанiя", къ числу каковыхъ они относятъ, между 
nрочимъ, и чеховскiй .вишневый садъ". 

Какъ Пелеасъ Мейерхольдовичъ хоронилъ 
Мелизанду Коммиссаржевскую ... 

(Рис. П. Троянскаго ). 

Рига. Газеты_. отмъчаютъ преl{расну 1v постановку у К. Н. 
Незлобина "Пробужденiя весны" и полагаютъ, что пьеса ста
нетъ .rвоздемъ" сезона. !Jьеса прошла уже 4 раза. Два раза 
прошли "Черные вороны". 

"Ростовъ-на-Дону. Въ оперной труппъ r. Шумскаго перешли 
на оперетку. ilостановкt. ,,Цыrанскаго барона" въ трупnt. 
г. Шумскаго предшествовал·ь слi,дующ1й анонсъ: 

,,Цt,ны м·встамъ бенефисны.я! Контрамарки и сезонные би
леты нед1:.йствительны! 

По случаю генеральной репетицiи "Цыганснаrо барона" 
23-го окт.ября спектакля не буде1ъ! 

Роли распредt.лены между лучшими силами труппы!" 
Не кроется ли причина столь торжественнаrо анонса и 

отмt.ны спектакля въ день генеральной репетицiи просто въ 
отсутствш сборовъ? 

PJcro.iъ-Hit·Дoнy. П. В. Самойловъ выстуnилъ въ пьесахъ: 
,,Ве:сенюй потокъ·, ,,Жизнь человi,ка", .Дядя Ваня". 

Сс1мdра, Теперь выяснилось, что въ rop. театрt. шелъ тотъ 
самый "Король" С. Юшкевича, постановку нотораго въ !lетер
бургъ отложипи, оу,цто бы, до первой рtчи Пуришкевича въ 
Госуд. Дуи-в. Пьеса прошла благополучнt.йшимъ образомъ уже 
два раза. Пьеса разрьшена, 1<акъ извi,стно, только для Имлера
торскихъ театровъ и въ цензурt. отказываются скр1шлять 
пьесу для провинцiи и въ то же время въ провинцiи пьесу 
ставятъ. И наоборотъ. Цълый рядъ пьесъ, попавшихь въ спи
сокъ безусловно разръшенныхъ (,, Черные вороны"), налр. или 
по цензурованному съ печатью цензуры экземпляру, то и 
дt.ло не разрtL11ается. Получается заколдованный кругъ, въ 
которомъ тщетно бьется русскiй антрепренеръ. 

Саратовъ. Жалоба актеровъ. Оrъ имени всtхъ артистовъ 
и артистокъ саратовскихъ театровъ на имя оберъ-прокурора 
CtJ. С.инода послана СЛЪД. телеграмма: 

"Саратовскiй епископъ Гермогенъ за исполненiе пьесы 
"Черные вороны" обрушился на насъ, артистовъ, пеLJатнымъ 
воззванiемъ къ населенiю, въ которомъ оскорбляетъ наше ре· 
лиriозное LJувство, нашу честь, наше доброе имя, несправед
ливJ унижаегъ насъ въ глазахъ христiанской церкви и обще· 
ства, называя всt.хъ служителей сцены "безнравст.венными, 
бывшими русскими людьми и черными воронами", безоснова
тельно обвиняя насъ въ П()длыхъ и возмутительныхь nодчер
киванiяхъ, якобы вызывающихъ въ обществt.· негодованiе на
шимъ кощунствомъ. 

Исполняя пьесу 
71 

Черные вороны" м:ы лишь исполняли свой 
истинно-христiанскiй долrъ, ясно сознавая, какую пользу могли 
принести темной массв, раскрывая nередъ ней :ужасны.я дъянiя 
невtжественныхъ сектантовь. И вот ь за. это архипастырь, 
вопреки ученiю Христа, печатно оскорбляетъ насъ и призы
ваетъ съ амвона С.:вятоrо Храма гнt.въ.Божiй на наши го,11овы. 
Какъ же мы, сьrны православной церкви, .може�ъ п ... с'hщать 
храмъ Господа нашего, когда населенiе послt. грозныхъ воз· 
эваюй владыки естественно можетъ .смотрtть на насъ, какъ 
на отщеленц-:въ, .отлучен.ныхъ церковью. А. въ самомъ храмt, 
мы сльiш.11мъ :чуть-ли не проклятья. Спаситель .. Милосердный 
Христосъ проповt.дывалъ любовь кь ближнему и в.ею свою 
земную жизнь отдаваnъ грt.шникамъ и заблудшимся; Какъ же 
мы можемъ относиться къ пасть1рю, , который ВМ'ВСТО того, 
чтобы навес'rи, по егь. же словам-ь, .. заблудшихъ на путь-истины, 
поселяетъ вра,}!{ду и ненависть •. Въ чемъ же наша. вина?· Авторъ 
написалъ пьесу, ::·разрt.шенную главнымъ управленiемъ по д-1.
памъ neLJaт�, епархiаn.ьный противосектантскiй миссiонеръ 
одобрилъ ее й пожелалъ сценическаго ycnt.xa; мы же только 
исполнили ее, не отступая отъ разръшеннаго текста. На 23-хъ 
предсто.вленiяхъ не было· и намека на возмущенiе зрителей. 
Просимъ ваше высокопревосходи.тельство защитить насъ вt
рующихъ въ святую православну10 церко·вь, чтобы мы смt.ло 
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могли занять въ ней подобающее м·всто, а не бояться идти въ 
Храмъ Божiй, страшась встрътить враждебное отношенiе свя
щеннослужителей, nризывающихъ на насъ гнtвъ Божiй и пе
чатно оснорбляющихъ и-униж ающихъ насъ, артистовъ, и са
мый театръ, накъ nросвътительное учрежденiе, причисляя его 

въ воззванiяхъ къ блуду, пьянству, прелюбодъянiю и кощун-
ству". 

(Дальше спъдуютъ 108 подписей). 
Саратовъ. Лишившись неожиданно деухъ "гвоздей" сезона

" П робужденiя весны" и "Черныхъ вороновъ", rr. Собольщи
ковъ-Самаринъ и Панормовъ-Сокольскiй повели неопредtлен
ный репертуаръ. Въ гор. театрt прошли-. Гусарская лихо
радI<а\ ,,Парижскiя тtни", ,,Контора счастья", ,.Д-вльцы", 
,, Ради счастья". Въ общедоступномъ- ,, Древняя Москва", ,, Во
ровна дътt:й", • Юлiй Цезарь", новая пьеса Л. Л. Толстого 
"Моя родина". 

Г. Панормовъ -Сонольскiй, у котораго "Черные вороны" 
прошли чуть ли не 20 разъ, не можетъ примириться съ фан
томъ запрещенiя этой пьесы и въ сознанiи своего безсилiя 

анонсируетъ- ,,4-rо ноября представл. буд. пьеса В. Протопо
пова;· автора "Черные вороны •1, ,, Женская во·люшка". · У нt:го 
же въ театръ Очкина прошли "Пробужденiе .- .. льва", ,,Въ го
рахъ КавЕ<аза", • Оболтусы-Бi:.трогоны", ,, Подъ гнетомъ наси
лiя и произвола", "Городскiе ·стервятники• и "Колесо". Здtсь 
также объявлена новая пьеса Л. Л. Толстого "Моя родина". 

2 го ноября въ театрt. Очкина состоялся въ 1,Злой .ямъ" 
первый выходъ Е. П. Шебуевой. Г. Панормовъ-Сокольснiй за
велъ. ,,наши понедtльники"-:- вечера фapcoвъ-,,Soirees gaitees 
et nouvautees". Первый та1<ой вечеръ состоялся 5. ноября. 

Тифлисъ. У Л. Б. Яворской прошли " Братья-помъщики". 
Первый выходъ г. Шорштейна состоялся 25 октября въ "До
ходномъ мtстt" (роль Ж,щова). 

Харьиовъ. Изъ новиноЕ<ъ за исте1�шую недtлю въ гор. теа
трt. поставлены "Эросъ и Психея", .,, Честный челов-вкъ" и 
"Жизнь падшей". Въ театрt, Грикке tY г. Болдырева идетъ 
репертуаръ старый: ,, М-вщане", ,,Безъ вины вин.оватые" ,.Ге
неральша Матрена", ,, Чародtйка", ,,Семья пре�тупника ". 

Харьновъ. Намъ 11ишутъ: Плохiе сборы, которы_е дt.лала 
опереточная труппа. г. Тонни, вынудили антрепренера разорвать 
контрактъ съ владtльцемъ Малаго театра. А. М. Львовъ, по
лучавшiй за театръ и освъщенiе опред-влещ-1ый" процент.ъ со 
сбора, самъ несъ большiе убытки и охотно _ пошелъ на пред
ложенiе г. Тонни .. Танъ они полюбовно и .покончили. Опе
ретна уt,зжаетъ 5-го въ Сумы и тамъ остан�тся. на семь 
спеI<таклей, а оттуда iщетъ въ Кiевъ въ театръ Крамскаго. 
Когда оперетка вздумала у:взжать, . у нея улучшились сборы, 
но все-же r. Тонни понесъ, надо полагать, не менt.е 500() руб. 
дефицита, .проработавъ съ женою даромъ почти два мъсяца. 
Труппа весьма недурна. Есть хорошiя .силы кэ.къ въ муж
.сном ь, танъ и въ женскомъ персоналt. Въ послt.днемъ, кро-

. мt самой r-жи Тонни-Марченко, Вольской и Дези-Дорнъ, 
обращаютъ на �ебя вниманiе г-жи Грановская и Токарева 2-ая. 
Первая-милая артистка на роли travesti, а вторая съ удиви
те11ьнымъ цыганскимъ пошибомъ передаетъ романсы. Г. Гу
дара-простакъ труппы об-вщаетъ сдtлаться выдающимся 
опереточнымъ комикомъ, обычный успt,хъ имtетъ неувяда
е:--1ый М. Н. Дмитрiевъ, од:инъ изъ. столповъ старой оперетки. 

. Ждетъ блестящее будущее г. Днъпрова, у котораго . отличный 
баритонъ и есть темпераментъ,-но мало внtшняго. изящества 
и шика. 

- Въ Малый театръ прiъзжаетъ труппа Фишзона, въ по
полненномъ составъ. 

- Въ концt, этоrо года театръ Коммер-qескаrо Клуба
сд-вnаетъ публикацiю о вызовt арендаторовъ. Какъ слышно, 
старшины Клуба рi.шили сдать театръ только подъ оперу, .но 
ёъ гарантiями I{ачественной высоты ея и вt.шалку эксплуати
ровать самимъ, не сдавая ее антрепренеру. За такой сезон.ъ, 
какQ .. теперешнiй, въшалка сдiщаетъ около 15,000 рублей, да 

. еще остаются постъ и: весна. Между т-вмъ, за все уплач»вается 
Клубу .. 21,000 'руб.-театръ, освtщенiе, отоппенiе и въшалка 
съ садомъ, за .который .Rыручено было 1000 рублей ;за лъто. 

· - А К. Саксаганскiй долженъ былъ играть в� Мапомъ
театрt СЪ. Рождества · этого roJ:1a и такимъ образомъ быть 
третьим:ь среди конкурирующихъ малорусснихъ драt,1ъ,-еще 
двt въ _ц. Никитина и Грикке. Контрактъ былъ. подписанъ 
локойнымъ Карпенко-КарыМJ,. На этомъ основанiи контра1:<тъ 
и расторгнутъ. Г. Саксага»скiй съ своей труппой не прitдетъ 
сюда. По слухамъ, не будетъ открытъ и циркъ бр. Никити
щ,1хъ, при�нанный, янобы, небезопаснымъ въ отношенiи про
тивопожарномъ и по с13оей прочнос_ти. Возможно, что мало 
россы будутъ. только у Грикке. 

7":- "Южный Край" сообщаетъ, что въ поставленной впер
вые пьесt .»Жизнь Падшей" Е . . М. Бабецкаго "изъ исполни
телей особенно хороши были г. Бt.логородскiй, прекрасно за
думавшiй и типично воспроизведщiй графа Осдорфера,. и г. Ор
скiй, естественно сыгравшiй .Мейнерта .. Весьма недурно сыrра-

. ли свои роnи г-жи �олгина-Понровская, Рылt.ева. и Славичъ; 
r-:ж� Сергt,ева (Тимiа\iЪ) 131: трех'!? посл-вдних·ъ карти1:1ахъ r ы
,тщ знэ,чительно лучше, чt.мъ въ двухъ первы;н:ъ, Авторъ на 
вызовы, на'_iавшiес_я по окончанiи пье�ы, не_ выше�ъ" .. 

- Постомъ здъсь предположены гастроли Горiшова, та
лантливаrо. артиста нiевской драмы театра "Соловцовъ". 

Царицынъ - на - Волгt. Театръ " Конкордiя " снятъ на л-вто 
С. П. Ефимовымъ. Уполномоченный И. Вош<овъ-Вольфъ. Пока 
въ составъ труппы вошли артисты (труппы П. П. Струйскаго): 
Гурко, Нароковъ, Нелидовъ, Горскiй, Алексtевъ, Петровскiй, 
Астахова, Петровская, Дадьянъ, Инсарова, Бtльсная. Начало 
сезона 20-го апр·вля. 

Про6uицiалькая л\monucь. 
ИРКУТСИЪ. Если нрахи въ наше время стали чуть не мод

ными, то отставать въ этомъ отношенiи столицt. Восточной 
Сибири какъ-то неудобно. И вот1:> у насъ "тоже нрахи". 
ТошI<о что начавшiйся зимнiй сезонъ у А. А. Кравченко и 
Е. М. Долина уже наканунt краха. Сегодня я уже прочелъ въ 
мъстныхъ газетахъ сперва сообщенiе о томъ, что артистъ 
г. Петровъ-Краевскiй наложилъ арестъ на на�су театра съ 
цtлью полученiя удовлетворенiя по исполнительному листу за 
неуплаченное жалованье, а затt.мъ коротенькое сообщенiе объ 
отказt антрепризы отъ договорныхъ условiй съ дирекцiей 
городского театра. Быть можетъ, здtсь кроется желанiе за
ставить городское управленiе видоизмънить �ондицiи, правда, 
довольно тяжелыя при существованiи въ городt трехъ теат
ровъ; но фактъ остается фактомъ, - антреприза городского 

театра наканунt. I<paxa. Причины его, лично мн-в, предста
вляются вполнt. понятными. Прежде всего, труппа набрана 
безъ должной системы; въ ней есть прекрасные артисты, я 
назову. ихъ имена: Огинская, Гондатти, Лелева, Летровъ-Краев
скiй, Зубовъ, Бороздинъ, Плотниковъ и др., · съ ноторыми бы 
можно было "сд·влать д-вло ", но ихъ не умъютъ, что назы
вается, утилизировать должнымъ образомъ, и ·ни одна пьеса 
еще не прошла здъсь съ ансамблемъ; все ставится для каного 
нибудь артиста, какъ бы идутъ в·вчные дебюты. А это-то· и 
сгубило дt.ло. Отшатнувшись, публика бросилась въ onepeтI<y, 
играющую въ театръ Гиллера, и на драмъ въ зритепьномъ 
залt пустота. Съ 30 августа по 30 сентября взif'о 1з· тыс. руб. 
съ чtмъ-то, иnи по 390 руб. на нругъ, ноrда ранt.е первый 
мtсяцъ давалъ minimum 20-25 т. руб. (по 700-'-800 руб. на 
нруrъ), второй мъсяцъ на кругъ идетъ пока 160 руб. Еще 
хуже дtла антрепризы А. А. Кравченко и Е. М. Долина въ 
общественномъ собранiи съ . труппой фарса; тамъ сборы бы
ваютъ въ 6-10 руб. и не превышали 200 р., лишь маскарады 
и балы, устраиваемые послъ спекта1<nя кое-какъ "nримани
ваюrъ" .{Jублику и сборы доходятъ до 500 -- 600 руб. Но долго 
продолжаться подобное положенiе не можетъ и въ результатъ ... 
Результатъ, впрочемъ, уже на лицо; крахъ почти объявленъ 
антрепризой. 

На опереткъ до сихъ поръ не былъ и объ ея ·лицедtяхъ 
отложу свое сообщенiе до дpyroro раза; сборы довольно при
личные, но не такiе, чтобъ администрацiя могла uохвас
таться. За то въ rородъ подвизаются четыре шантана: въ 
ресторанt.. ,,Дэко\ "Марсель", "Tivoli" и "Grand'hotel". Это 
"немножко множко", хотя для города въ высшей степени 
характерно. 

Поговариваютъ о прiъздt разныхъ гастролеровъ для по
правленiя д-влъ драмы и усиленiя ихъ въ опереткъ, но, видимо , 
до декабря не будетъ. 

П. Н. Болотилооъ. 
ТИФЛИСЪ. Почти незамtтно промелькнулъ г. Орленевъ съ 

,, Брандомъ" и " Привидt.нiями". Гастроли его врt.зались кли
номъ въ оперные . спектакли въ казенномъ театрt.. ,, Бранда" 
г. Орленевъ разбилъ на два вечера. О"бъ исполнен!и говорить 
много не приходится. Г. Орленевъ читалъ "Бранда", читалъ 
прекрасно, съ подъемомъ, но ц-вльнаго впечатлtнiя не произ
велъ. Постановка, конечно, самая примитивная, а народныя1 
сцены-одна грусть! 

Въ оперt молодежь продолжаетъ пробовать свои силы�. 
Особенно тенора. Все стараются убtдить публику, что средИ\ 
нихъ имъются tenori di forza. Въ партiи Радамеса выступали· 
и г. Саяновъ и г. Михайловъ, но оба неудачно. Г. Саяновъ 
все время форсировалъ свой небольшой голосъ, давая поt.�ти 
сплошь 6-влые звуки. А у г. Михайлова медiумъ сдавленный и 
верхи не изъ блестящихъ. Повидимому молодой пtвецъ побы
вал:' въ рукахъ одного изъ безчисленныхъ ;,профессоровъ" 
пtюя, которые не столько учатъ, сколько портятъ. Кром-в 
того пъвецъ, повидимому, сильно . волновался. Во вся«омъ 
случаъ неудачный дебютъ не долженъ обезкураживать г. ми: 
хайло-ва. Матерiалъ у него есть-�то несомн-внно. Нужна 
только обработка. И солидная. 

Еще молодой пt.вецъ, претендующiй на амплуа драма;гиче
скаго тенора, ,;. Ахматовъ пtлъ Турриду (,,Сепьсная честь") и 
Канiо (» Паяцы"). Голосъ сильный, но съ вульгарнымъ тем
бромъ. Манера пtть отзываетъ цыганщиной. Возобновили 
;, Ромео и Джульетту", .,Миньонъ", 11Джiак9нду". 
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Партiя Джульеtты од1-1а изъ лучшихъ въ репертуар-в г-жи 
Турчаниновой. Недуренъ Ромео-г. Саяновъ. "Миньонъ"-одна 
изъ удачнъйшихъ постановокъ этого сезона, Ансамбль-на 
диво. Прекрасно звучитъ голосъ г-жи Окуневой (Миньонъ), 
хотя наружность артистки не совсt.мъ соотвtтствуетъ роли. 
·Съ обычнымъ вкусомъ и грацiозно поетъ г-жа Турчанинова
.партiю Фелины, великолt.пенъ Лотарiо-г. Сибиряковъ, хорошъ 
и г. Махинъ-Мейстеръ. Типиченъ г. Акимовъ въ роли Лаэрта· 
А Вl)ТЪ "Джiаконда" старая опера, требующая bell canto ши
рокаго пt.нiя не удалась нашимъ пt.вцамъ. Лучше другихъ 
справился съ трудной партiей Барнабо r. Павловскiй. А г-жамъ 
Марковой, Корсаковой, Любанской и Спъшневой Понкiели не 
подъ силу. И г. Саяновъ не совсъмъ твердо зналъ свою пар
тiю Энцо, Даже г. Сибиряковъ былъ не особенно въ ударt и 

вдобавокъ играя дожа загримировался 
совсt.мъ молодымъ человt.комъ. 

,, Драм ат .. театръ" Товарищество, помимо утренниковъ, 
В. ф Коммиссар- устраиваетъ разъ въ недtлю общедо

ступные спектакли. Нововведенiе-пре
кµасное. Къ сожалънiю сборы далеко 
не блестящiе. За первый мъсяцъ това
рищество взяло около 20 тысячъ, вмt.
сто 24-хъ расчитанныхъ по смътt.. Хоръ, 
оркестръ, балетъ и нt.которые артисты 
nолучаютъ гарантированное жалованiе. 
Уnлативъ всt.мъ и отложивъ 20% въ 
запасный капиталъ, члень1 товарище
ства получили по 40 коп. на рубль. 

жевской. 

Г-жа Яворская раскинула съти "На
вага театра" на нt.сколько городовъ 
Закавказья. Разбиная труппу на дв-в 
qасти она въ свободные дни даетъ 
спектакли въ Кутаисt. и въ Александ
рополъ одновременно. Предпол�rаетъ 
также устраивать спектакли въ Батумъ, 
Каре-в, Эривани. Въ репертуарt. край
няя неустойqивость. За двъ недъли по
ставили: ,, Честь женщины" ( ,, !lышка" 
по разсказу Мопасана), uЛъсъ", ,.Дядю 
Ваню", ,,Боrъ мести", ,,Нравственность 
г-жи Дульской", ., Склепъ", ,, Карьеру 
Наблоцкаго", ., Доходное мt.сто". Гото
вятъ: ., Женитьбу Бълуrина", ., Рафльса" 
и "Пробужденiе весны". Изъ труrщы 
выбыла г-жа Истомина. Прitхалъ г. 
Шорштейнъ, который, судя по пер
вому де:бюту въ Жадовъ, будетъ очень 
полезенъ въ трупп-в и съ честью су
мъетъ занять отсутствовавшее до сихъ 
поръ амплуа перваго любовника. 

Три сеанса далъ въ театрt-циркъ 
трансформаторъ·иnлюзiонистъ г. Фран
корди послъдователь и подражатель 
Фреrоли. Помимо обыqной въ репер-

П 61:. туаръ подобныхъ артистовъ пьесы съ 
" 0 да смерти"· переодt.ванiями, г Франкорди оqень удач
Альгиста-г-жа Буд- но имитируетъ представителей разпич

кевичъ 
(шаржъ). 

наго рода искусства. Особенно хорошо 
удается ему шансонетная nъвица Фу
жеръ. Что же касается арiи Кавара-
досси изъ оперы "Тоска" (имитацi:Я 

Каруссо), то это прямо художественное исполненiе. У г. Фран
корди безусловно хорошiй голосъ и солидная музыкальная 
подготовка. Жаль артиста, который въ погон-в за легкимъ 
усnъх:омъ, промънялъ настоящее искусство на его суррогатъ. 

Изъ Тифлиса г. Франкорди отправляется въ Закаспiйскiй 
·край, а оттуда въ Сибирь. Пе1�спэ. 

. РИГА. Въ нынъшнемъ сезон-в составъ труппы К. Н. Незло
·бина поqти весь обновленъ. Изъ старыхъ знакомцевъ оста, 
п�сь лишь немноriе: ing. dram. г-жа Нелидинская, сильно шаг
нувшая впередъ за посniщнiе 2 года, артистка съ симпатич
нымъ дарованiемъ, много работающа5,'1; г-жа Мравина-очень 
нужная въ трупп-в артистка на роли' дамъ средняго возраста 
.и молодящихся купчихъ изъ репертуара Островскаrо. Изъ муж
скаго персонала остались: г. Лихачевъ-м6лодой любовникъ, 
.артистъ съ темпераментомъ, серьезно относящiйся къ своимъ 
ролямъ; г. Круqининъ-на характерныя роли, все болъе и 
болt.е завоевывающiй себъ симпатiи публики; остался еще 

"режиссеръ г. Тунковъ и кое кто изъ молодежи. 
Новыми, неизвъстными еще для Риги персонажами являются 

't, А. Соколовъ - любовникъ, г. Бороздинъ - характерныя и 
,отвt.тственныя роли болъе пожилого типа; на комиqескiя роли
г. Годзи. Изъ артистокъ: на первыя роли-г-жа Кручинина
'Годзи-артистка съ эффектными сценическими данными, какъ 
нельзя болъе подходящими на амплуа деми· монденокъ разнаго
полета; г-жа Литовцева ing. dr.-изъ московскаго Художе
ётвеннаго театра-къ сожалt.нiю по болt.зни сравнительно. еще 

•мало выступавшая за это время и крупнt.йшее. прiобрt.тенiе
·на роли grande dame и бол-hе пожилыхъ-г-'жа Коврова-Брян-
,-екая.

Прошлогоднюю любимицу публики-r-жу Боре.кую, играю" 
щую теперь въ Харьковt, съ успt.хомъ замъняетъ артистка 
Лядова, сразу "пришедшаяся ко двору" и завоевавi:пая 6бщiя 
симпатiи. На роли молодыхъ любовниковъ.:._rг, Гетмановъ Ii 
Нейманъ-юные артисты съ несомнt.нными правами· и шансами 
на видное nоложенiе со временемъ . 

Репертуаръ-мало · чi>,мъ отличающiйся отъ столичныхъ 
сценъ. По четвергамъ-фарсы и веселыя комедiи. По воснре
сеньямъ-утренники, приноравленные болъе для учащейся моло
дежи. 

Сборы срецнiе. До сихъ поръ съ 23-ro сентября-начала 
сезона прошли; ,, Нравственные устои"(,, Мораль пани Дульской", 
2 раза), ,,Плоды просвъщенiя" (по поводу 55 юбилея гр. 
Л. Толстого, 2 раза), ,, Нора" (2 раза) . .,Комета", .M-elle -Жо
зетта моя жена" (3 раза), "Ивановъ" (2 раза), ,,У моря", 
"Обреченные"-Измайлова (1 разъ), ,,Василиса Мелентьева м 

(3 раза), ,, Вечерняя зоря" (2 раза), .,Жизнь чеповt.ка (5 разъ), 
,,Неводъ"-Сумбатова, ,,Боrъ мести'"-Шолома Аша (2 раза), 
,, Въ интересномъ nоложенiи" (1 разъ), "Вопросъ" ( 1 разъ), 
,, Артуръ Рафльсъ" (2 раза), ,, Губернская Клеопатра" (1 разъ)
,,Дъти Ванюшина .. (съ новымъ 4-мъ а:ктомъ), ,, Склепъ"-Рыш. 
нова (1 разъ). ,,Кри-Кри"-фарсъ, ,. Человъкъ о 100 rоло
вахъ"-·фарсъ, ,,Парижскiе силуэты" и "Пробужденiе весны", 
Крам-в rr. Тункова и Незлобина, нt.сколько пьесъ поставилъ 
очень удачно новый режиссеръ г. Заrаровъ, бывшiй артистъ 
московскаго Художественнаго театра. 

Изъ постановокъ нельзя не отмвтить "Жизнь человt.ка" и 
въ особенности "Пробужденiе весны". 

Послtдняя поставлена безукоризненно и разыграна- была 
положительно "по нотамъ". Вендпа-Лядова, Мельхiоръ-Ли
хачевъ, мать Вендлы-Коврова-Брянская, мать Морица-Мра
вина и Нt,кто въ qерномъ г. Кручининъ-были на высот-в по
ложенiя. Вся сцена на переднемъ nланt съ боковъ и сверху 
была затянута темнымъ сукномъ. А въ глубинъ это сукно схо
дилось въ большую золотообразную раму, за которой происхо
дило дъйствiе. Получалось впечатлънiе-ряда жиRыхъ,картинъ. 
Въ особенности художественно и стильно была поставлена
сцена въ полt, покрытомъ настоящей рожью и кладбище. 
Нельзя не отмt,тить большого художника-декоратора г. Игна
това, ухитрившагося дать полный рельефъ, переспентиву и 
ощущенiе глубины сцены-въ одной плоскости, т. I<. весь зад
нiй фасадъ сцены и вся мебель и аксессуары, кромt бывшихъ 
на переднемъ фасад-в, были написаны на одномъ заднемъ за. 
нав-вс-в. Перем1:.ны картинъ длились не болъе 13, 15 сетсундъ, 
во время иотораго сцена погружалась въ полный мра1<ъ. 

Кромъ городского театра г. К. Н. Незлобинъ держитъ въ 
этомъ сезонt, и народный-общедоступный и попрежнему от
носится нъ дtлу художественно и широко, не жал-вя средствъ 
и съ честью поддерживая на окраин-в знамя русскаго искусства. 

Я. I-ссъ. 
ИИШИНЕВЪ. Труппа А. П. Смир,10ва, снявшаго на весь зим

нiй сезонъ театръ Благороднаго собранiя, состоитъ изъ слt
дующцхъ болъе или мен-ве замътныхъ артистовъ: А. П. Аль
гина, Л. А. Ардалова, Э. Ф. Днt.прова, Н. А. Зарiщкая, О. А. 
Муратова, Е. А. Немирова, Ф. А. Подобъдова, Е. С. Саран
чева, Е. I. Смирнова, А. П. Энгельгартъ, И. Д. Горбатовъ, 
М. С. Девятовъ, И. И. Ждарскiй, Е .. О. Панской, Н. В. Лир
скiй-Муратовъ, И. П. Мишинъ, П. Н. Отриценко, С. Я. Семе
новъ-Самарскiй, А. П. Смирновъ, Н. В. Фурсовъ и В. Ф. Эльскiй. 

Сезонъ открылся 29-го сентября "Плодами nросв·вщенiя". 
Въ теченiе перваго мt.сяца было поставлено 33 спектакля, въ 
томъ числъ . 6 утренниковъ. Шли пьесы: 29-го сентября
" Пл9ды просвt.щенiя" при валовомъ сборt, въ 549 руб., 30-ro 
днемъ "Свадьба Кречинскаго"-41 руб., вечеромъ· "Нора" и 
"Женихъ изъ д·олговоrо отдt.ленiя"-304 руб., 1-ro октября 
днемъ "Пt.съ"-55 руб., вечеромъ "Воръ" и "Жданный и не
желанный"-329 руб,, 2-го "Карьера Наблоцкаго"-93 руб., 
3-го "Казнь"-103 руб., 4-го "Гроза"-114 руб., 5-ro "Урiэль 
Акоста"-169 руб., 6-ro "Кинъ"-226 руб., 7-го днемъ· ,,От
мътка въ поведенiи"-142 руб., веqеромъ "Воръ" и "Жцанный 
J:f1 нежеланный"-224 руб., 9-го "Волшебная сказка"-200 руб., 
10-го "Сильные и слабые"-66 руб., 11-го "Безnечальные•
(Волна)-:-130 руб., 12-го "Грядущiй разсвътъ-122 руб., 13-го 
,,Горе отъ ума"-263 руб., 14-го днемъ "Кинъ"-107 руб., ве
черомъ "Беэпечальные" (Волна) --- 215 руб., 15-го "Воръ• 
(благотворительный)-400 руб., 17-го "Пробужденiе в·есны"-
702 руб., 19-го "Върь, Израиль"-87 руб., 20-го днемъ "Гря
дущiй разсвътъ"-47 :руб., вечеромъ "Вареоломеевская ночь"-
169 руб., 21-ro днемъ "Горе отъ ума "-130 руб., вечеромъ
,,Пробужденiе весны"-485 руб., 22-го "Отелпо"-145 руб., 
23-го "Безпечальные" (Волна) (блаrотвор.)-350 руб., 25-ro 

. .,Нравственно�ть пани Дульской"-·246 руб., 26-го "Общество·
поощренiя скуки" и "Пляска семи покрывалъ" (бенефисъ 
i:. Лирскаго-Муратова)-433 руб., 27-го "Пробужденiе весны"
?37 руб., 28.-го днемъ "Бъдность не порокъ"-192 руб., вече
ромъ. ,,Заrоворъ Фiеско"-210 руб.
_ Первый мt.сяцъ антреприза закончила съ небольшимъ де
фицитомъ, что объясняется слишкомъ раннимъ открытiемъ се
зона въ Кишиневъ и не имъетъ никакого отношенiя къ до
стоинству труппы. Труппа ровная и большинство пьесъ идетъ 
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гладко. Изъ молодыхъ силъ труппы дв-в артистки г-жи Зар1щ
кая и Саранчева заслуживаютъ быть отмъченными. Г-жа За
р·вцкая иrраетъ вдохновенно, съ огонькомъ; у нея мяrкiй, за
душевный голосъ, подкупающiй слушателя. Г-жа Саранчева 
хорошая артистка на характерныя и сввтскiя роли. 

Въ занлюченiе нt.сколько курьезовъ изъ м-встной театраль
:ной хроники. Еъ текущемъ сезонt А. П. Смирнову не разръ
шена афиша .Кинъ или rенiй и безпутство". Пьесу пришлось 
назвать "Кинъ или распутство и rенiй ", накъ она значится въ 
одномъ изъ списковъ разрtшенныхъ пьесъ. Это пристрастiе 
къ буквъ напоминаетъ мнъ стародавнiй случай, когда афиша 
не была разрtшена потому, что въ ней значилось: пьеса въ 
пяти "дtйствiяхъ". Надобно было написать: въ пяти " актахъ". 
Въ пяти актахъ безъ никакого дtйствiя! А вотъ еще фактецъ, 
рисующiй театрально-захолустные нравы. Одинъ изъ артистовъ 
гостившей здъсь малорусской труппы пnатилъ свои карточные 
проигрыши въ клу бъ "С емейнаrо l{ружка" вмtсто денеrъ ... 
билетами на свой бенефнсъ. Дот,-Базилiо. 

САРАТОВЪ. 15 сентября состоялось открытiе городского 
театра. Шли "Бъшеныя деньги" (Лидiя г-жа Петипа; Василь
ковъ-r. Собольщиковъ; Телятевъ-r. Добровольскiй; Кучу
мовъ-г. Боуэръ). 

Съ lb-ro сентября по 1-ое ноября поставлены сл1щующiя 
пьесы: ,,Бъшеныя деньги"; ,,Безъ вины виноватые"; ,,Новая 
жизнь", ,,Карьера Наблоцкаго", ,,Ради счастья", ,,Яп_онская 
ваза", ,,Мама-птичка", ,, Честь", ,,Инстин1<тъ ", ,, Сильные и 
слабые", ,,Убt.жище", "Нравственные устои", ,,Волна", ,,Ар
туръ Рафльсъ", ,, Прокуроръ", ,,Жизнь падшей", ,,Клумба 
Бобрика", "Воръ ", .. Шелковичные черви", nПробужденiе ве
сны", ,,Черные вороны", ,,Гусарс1<ая лихорадка", ,,Дъльцы", 
)>Контора счаr.тья". 

По слухамъ за первый мtсяцъ было взято 520 рублей на 
круrъ. За второй м-1:.сяцъ сборы еще повысились. 

Съ 6 го ноября начнутся бенефисы. 
Первый бенефисъ г. Добровольскаго: идетъ "ж�,знь чело-

вiша". П. Андреева. Театралъ. 
ВЯТИА. Зимнiй сезонъ въ городскомъ театръ открылся 

5-го октября пьесой "Безъ вины виноватые". Антрепренеры
r. Строгановъ и Сt.ровъ. Спектакли по вторникамъ, четвер
гамъ, пятницамъ и воснресеньямъ. По пятницамъ-оnереточ
ные спектакли, по воскресеньямъ -утренники по самымъ ми
нимальнымъ цвнамъ. Театръ заново отремонтированъ и nро
изводитъ прiятное впечатnънiе. До 25-го октября были по
ставлены сл1;дующiя пьесы:,, Безъ вины виноватые", • Трильби", 
,, Разрушенный храмъ", ,, Отмвтка въ поведенiи" (2 раза), 
,,Гейша" (2 раза), ,,Новая жизнь, Баскервильская собака" 
(2 разе1), ,,Корневильскiе ноnокола", ,,Цыганка Занда", ,,Без
печальные·•. Сборы весьма и весьr.�а приличные. Труппа со
ставлена хотя и малочисленная, но вполн·в работоспособная.
Наибольшимъ успtхо�ъ, и вполнt. засnуженнымъ, у насъ
пользуются: Г-жа Ларина (молодая героиня, · пре1<расный гар
деробъ), г-жа Смолина (инженю-драматю<ъ, к-ь сожалънiю
выступающая не всегда въ роляхъ своего амплуа). Г-жа Маль
цева (старательная и полезная артистка, на характерныя роли),
г-жа Одина (начинающая артистка, несомнt.нно способная),
г. Сtровъ артистъ безъ оnредt.леннаго амплуа, безусловно 
даровитый. Выд-вляются г. Сергъевъ (любовникъ и неврасте
никъ ), г. Востоковъ (молодой резонеръ, недурной голосъ), 
r. Панrфельдъ - опытный актеръ. Особой похвалы заслужи
ваетъ г. Неждановъ. 

Режиссеръ г. Трофимовъ избtгаетъ въ постановкахъ шаб
лона и трафарета. Если дъло и дальше поведется такъ" усп-1:.хъ 
матерiальный антрепризы обезпеченъ. Вяrпич1,. 

ОРЕНБУРГЪ. Зимнiй сезонъ въ нашемъ rородскомъ театръ 
начался 30 сентября, На открытiе была п·оставлена пьеса 
,,Ольгинъ день". Съ перваrо спектакля труппа завоевала сим
патiи публики и показала себя съ самой лучшей стороны. Те
перь, ногда уже прошелъ почти ц1шый мtсяцъ, можно съ увъ
ренностью сказать, что такой сильной труппы давно не было 
въ Оренбург-в. Прежде всего нужно отдать должное режис
серской части, которая не оставляетъ желать ничего лучшаго. 
Въ лиц-в г. Строганова дирекцiя имt.етъ разнообразнаго и инте
рес наго артиста и несомнънно талантливаго режиссера. Пьесы 
обставляются роскошно съ художественнымъ вкусомъ, срепе
тованы отлично. Затt.мъ изъ состава труапы нужно отмътить 
г. Бълиновича, знакомаго намъ уже по прошлому сезону. 
Артистъ какъ въ прошломъ, такъ и въ нынt.шнемъ году поль
зуется вполнв заслуженнымъ успtхомъ. Г. Михаленко (комикъ) 
разнообразный артистъ, играе'I'n просто, безъ малtйшаго 
шаржа, и съ неподд1шьнымъ юморомъ. 

Г. Незнамовъ (любовникъ-неврастеникъ)-очень способный 
молодой артистъ, въ исполненiе вноситъ много искренности и 
простоты и обладаетъ темпераментомъ. 

Г. Галъ-Совальскiй иrрэ.етъ любовниковъ-фатовъ и резоне
ровъ, артисту удаются больше роли резонеровъ и фатовъ. 
Г. Танскому очень удались н'hкоторыя характерныя роли. Изъ 
женскаго персонала: г-жа Добролюбова (геройня) сразу завое
вала симпатiю публики, артистка обладаетъ несомн'hннымъ тем
пераментом.ъ, благодарной наружностью и роскошными туале
тами. 

Редакrор:ь О. р. 1\уrель. 

Г-жа Львовичъ была бы очень недурна, если бы не пе
реигрывала, артистка безспорно даровита, но въ .ея игръ нвтъ 
чувства мtры и простоты. Г-жа Матрозова (ком. и драм. ста
руха) артистка, заслужившая извt.стное имя въ провинцiи, съ 
большимъ дарованiемъ и большой сце�:-:ической опытностью. Во 
многихъ роляхъ понравилась намъ г-жа Грандсная. Съ несом
нъннымъ дарованiемъ молодая артистка г-жа Чернова. Дъла 
труппы блестящiя, театръ почти всегда nереполненъ. 
. R� 

О. САХАЛИНЪ. Посл-в неполнаrо лътняrо сезона, въ Нико
лаевск·в на Амурв (въ антрепризi:. В. В. Кумельскаго ), за
конченнаго въ нонцъ iюля, оставшiеся не удъnъ, до зимняго 
сезона, нъкоторые актеры составили товарищество и впервые 
посътили Александровскiй постъ на о. Сахалинt.. Въ составъ 
вошли: г-жи Леонова Е. Д., Розенъ Е. И., Чернявская В. Ф.; 
гг. Аркадьевъ А. Н., Дьяковъ В. М., Кононенко М. Е., Кру
чининъ П. П., Лировъ Ф. А., Тугановъ М. Д., и Чернявскiй 
В. М. Режиссеръ П. П. Кручининъ. Администраторъ Ф. А. 
Лировъ. 

Товарищество дало два спектакля въ собранiи, затъмъ 
въ виду весьма малаге зала и сцены должно было перебратьс я 
въ помt,щенiе м-встной команды. Всего съ 7-го по 22-е августа 
было поставлено 7 спектаклей и взято на круrъ по 150 руб. 
Прошли пьесы: ,,Авдотьина жизнь", "Лови моментъ", ,,Фофанъ", 
"Живые покойники", ,,Кто въ лъсъ, кто по дрова", ,,Безъ 
вины виноватые", ,,Теплые ребята". 

При этомъ товарищество считаетъ своимъ нравственнымъ 
долгомъ принести глубокую благодарность Александровскому 
Обществу и обывателямъ, какъ за бе::�платно предоставленное 
помвщенiе, такъ равно и за ихъ горячiй nрiемъ и привi:.тливое 
гостеnрiимство сценическихъ гостей. 

"Да11,и1с(Jосто1,ское тоаарищестио дра,11ат��чесщ.�х7, арти,
Gmовъ". 

ТАШНЕНТЪ. Съ 4-го сентября по 5-ое октября въ нашемъ 
лътнемъ театр-в играло украинское товарищество опереточно
драматическихъ артистовъ, подъ уnравпенiемъ К. Л. К'арме
люкъ·Каменскаго. Составъ труппы довольно посредственный" 
Собственно говоря изъ женскаго персонала только и была 
одна г-жа Богуславна, которая хорошо пtла и играла. Изъ 
мужского персонала можно выдt,лить, какъ вдумчивыхъ, серьез
выхъ актеровъ-гг. Соловьевъ, Денисенко, Креницкiй и Я1<0-
вен1<0. Голоса же у нихъ всъхъ слабые. Режиссировалъ г. Де
нисенко, довольно опытный и способный режиссеръ. Весь со· 
ставъ труппы съ хоромъ и оркестромъ въ 40 человtкъ. За 
все время было поставлено 22 спектакля. Сборы колебались 
отъ 100 руб. до 200. Спектакля три, четыре было въ 400 руб. 

Товарищество уtхало въ Закаспiйскую область, предпола
гая въ де[{абр1, вернуться обратно. 

Ввроятно и въ эту зиму, какъ и въ прошлую, въ нашъ 
rородъ ни одинъ антрепренеръ не ръшится привезти труппу 
за неимtнiемъ въ город-в подходящаго зимняго nомt.щенiя. При
дется мt.стному музыкально-драматическому обществу на сво
ихъ плечахъ вынести весь зимнiй сезонъ. Считаю не лишннмъ 
Сl{азать, что новый составъ Правленiя музыкально-драматиче
скаго общества въ лицt, предсtдателя rенералъ-маiора М. Г. 
Бека, членовъ правленiя А. С. Берсона, капитана Добрынина 
(Лидинъ), I<аnитана П. Е. Иванова, А. А. Калашникова, под
полковника Н. М. Константинова (Веснинъ), капитана А. Н. 
Левковича, Т. Е. Пасъчника (Пчеловодовъ), В. е. Саковича, 
И. Г. Фридмана проявилъ необыкновенную энергiю въ подrо
товкъ къ зимнему сезону. Сняли для своихъ собранiй и спе1<
таклей помt,щенiе и настолько подняли и расширили это по
мъщенiе, что вполнъ приспособили его къ спектаклямъ и кон 
цертамъ. Есть гостинная, буфетная, столовыя и залъ въ пол
тора просв-вта со сценой, не большой, но удобный. Залъ .мо-· 
жетъ вмъстить болtе трехъ со�ъ ступьевъ. Теперь не будетъ 
необходимости членамъ Общества мыкаться по чужимъ клу
бамъ и частнымъ квартирамъ на репетицiи и спъвки, какъ 
прошлыми годами. Прiобръли концертный рояль, единственный 
въ Ташкентt., на ноторомъ можно давать концерты, привели 
въ извъстносrь все имущество, исправили инструменты и пр. 
Сновомъ, дiшо д-1:.лаютъ. Пока постройка не окончена, Прав
ленiе занялось подготовкой къ сезону репертуара, въ который 
пока вошли: ,.Воръ", ,,Браты1 помъщики", "Зака:лъ", ,,Первая 
муха 11, ,,Гроза", ,,П1,съ", ,,Бt.дность не nорокъ", ,,Поздняя лю
бовь", ,,Комета", ,,На поверхности" и "Радуга первой весны". 
Музыкальный отдt.лъ еще не приступиnъ къ репетицiямъ. От-
крытiе сезона въ первыхъ числахъ октября. Ч. 

ВЕЛИИIЕ ЛУНИ. Городской театръ давно сгор'hлъ. Дума 
устраивая собранiя, коммисiи, разговаривала, разговаривала, а. 
дальше разговоронъ не шла. А пока что, мъстный обыватель, 
нъкто Карчевскiй,-передiшываетъ свой каменный домъ въ те
атръ. Театрикъ-то, говорятъ, будетъ крох.отный ( на 170 -
180 руб. полн. сбора), ну, да и за это большое спасибо Кар-· 
чевскому. Мt.стный артистъ А. П. Стравинскiй намt.ренъ дер· 
жать антрепризу. Труппа формируется. Въ репертуаръ вой
дутъ пьесы Горькаго, Найденова, Лшибышевскаго, Ибсеf:lа и 
такъ называемыя "модныя". Н. П. М. 
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