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Рисун1(и и портреты. Марiя Кантони, � Ночь любви" 
(2 рис.), Порядочные люди, ,,Троицынъ день" С. Киселевой, 
,,Хорошенькая (2 рис.), Къ спектаклямъ "Историч-еск. театра", 
Америнанснiя нарринатуры на постановку "Евреевъ", Бара
товъ (шарж.), Зудерманъ (шаржъ). 

C.-llemepйyµii, ,2-zo дс1iеtбря 1907 zoua. 

lъ прошломъ No у насъ было напечатано обра
щенiе г. Залtсова къ В. В. Протопопову по поводу 
письма ппсл-вдняrо .. ,, Примtчанiе" автора "Черныхъ 
вороновъ" сейчасъ передъ нами. В. В. Протопоповъ 
представилъ намъ матерiалъ, свидtтельствующiй о 
томъ, почему авторъ почувствовалъ себя "возмущен
нымъ до глубины души". Такъ, между прочимъ, въ 
корреспонденцiи изъ Саратова читаемъ: 

Должны мы сказать и о самомъ Собольщиковt въ роли 
Се мена-нельзя такъ балаганить и добавлять ее отсебятинами. 
Вообще r. Собольщиновъ "Черныхъ вороновъ" Протопопова 
передtлалъ на свой ладъ, уничтожилъ третье дt.й ствiе и раз
дi?.лил·ь ero между первымъ и послt,днимъ. Затt.мъ, въ nослiщ
немъ дtйствiи сектанты Пукинъ и Собольщиковъ поютъ пt.сни 
,,Ахъ канъ жаль, ахъ накъ жаль,.ч-то я монахъ".и т. д. 

(Рус. Арт.). 
Не знаемъ, насколько в-врно передаетъ корреспон

денцiя факты. Въ нашемъ журнал-в сообщаттось дру. 
гае. Но если это такъ, то конечно г. Протопоповъ, 
со своей точки зр-внiя, имtлъ право возмущаться. 

Разумъется, если стоять на почвt законности, 
тутъ возникаетъ вопросъ совершенно особаrо рода. 
Если Х. нарушилъ цензурное правило и поставилъ 
пьесу не въ томъ видt, въ какомъ она разр-вшена, 
то, во-первыхъ, У. здtсь не причемъ, а во-вторыхъ, 
и наказанiя такого не существуетъ: снять пьесу съ 
репертуара. Нарушенiе цензурныхъ правилъ преду
смотрtно изв-встнымъ закономъ, по которому 
г. Собольщиковъ, буде онъ, дt.йствительно, сдt.лалъ 
неумъстное и въ пьесt не заключающееся, подле
житъ отвtтственности. Слt.довательно, естественный 
и законный порядокъ вещей· долженъ быть такой: 
администрацiя привлекаетъ виновныхъ къ отвt.т
ственности, а пьеса, какъ разрt.шенная, продолжаетъ 
даваться. Но мы живемъ въ такое время, когда 

· ,.гордiевы узлы" не развязываются, а разрубаются.
Вотъ, напримtръ, что пишутъ въ "Рус. Знамени"

изъ Харькова по поводу "Черныхъ· вороновъ".
"Прискорбно, что м-встная гражданская власть не только 

не внятта голосу власти еnархiальной, но какъ бы наперекоръ 
посл-вдней, разрtшивъ сперва поставить пьесу "одинъ раэъ", 
теперь предоставила ставить ее и дальше, даже у Грикке, rдt. 
театръ наполняется простымъ народомъ! По-истинъ власть 
разыграла роль медвъдя при пустынник-в•. 

Все несчастiе, вся трагедiя театральАаго дtла,
что оно как,ъ-то, по молчаливому соглашенiю, 
лежитъ внt. пред-вловъ "досягаемости" для за
кона. Вотъ въ Самаръ шелъ "Король" Юшке·вича.
,,Шелъ-и слава Богу"·, думаютъ иные. Положимъ ...

. Но развt, 'разръшенiе · недозволеннаго не питаетъ,
·· nозволимъ себъ выразиться, въ свою очередь стихiю
ад.министративнаго произвола, и не nрiучаетъ адми
нистрацiю къ системt Александра Македонскаго?

Снятiе пьесы съ репертуара, ставшее въ насто�щее 
время обычнымъ явленiемъ, безъ сомнtнiя разоряетъ 
театры. 

Одна изъ крупнtйшихъ nровинцiальныхъ антре
призъ, накъ мы слышали, ptшиria съ будущаго се
зона до минимума ограничить, вообще, число по
становокъ, половину изъ н·ихъ .удtливъ старымъ 
пьесамъ, по старому обставленнымъ, а другую по
ловину - новымъ и только подъ условiемъ пред
варительнаrо, до сезона, просмотра и утвержде
нiя ихъ м-встной администрацiею. Крупная антре
приза, пожалуй, можетъ держаться и такимъ репер
туаромъ. Но что дtлать средней и мелкой антре
призt, все дtло которыхъ построено на свt.жихъ 
новинкахъ? 

Когда-то времена были тоже не изъ леrкихъ. 
Прочтите хотя бы воспоминанiя покойнаго П. М. 
Медвtдева. Но вездt, вокругъ театра, группирова
лась кучка преданныхъ театру влiятельныхъ пред
ставителей мtстнаго образованнаго общества, слу
жившихъ, такъ сказать, лоцманами при проходt. 
театральнаго утлаго судна черезъ пороги админи
стративнаго произвола. Гдt вы, Дуду1<ины старыхъ 
временъ? Отзовитесь! 

Л-lпопись послtднихъ дней, впрочемъ, заключа
етъ кое-какiя свtдtнiя о Дудукиныхъ. То и дtло 
мы читаемъ, какъ въ одномъ, въ друrомъ городt: по
пулярные члены и предсtдатели, такъ называемыхъ 
театральныхъ коммисiй, подъ натискомъ черносо
тенства, покидаютъ свои должности. Господа черно
сотенцы поняли, какое могущественное орудiе за-. 
темненiя общественнаго сознанiя можетъ предста
вить · театръ и протягиваютъ къ нему руку.· Мо
ментъ серъезенъ. Приходится думать уже не о пре
умноженiи культуры, а о сохраненiи съ такимъ тру
домъ наноnленнаго .... 

Согласно постановленiю общаrо собранiя членовъ 
Театральнаrо Общества, по вопросу объ измъненiи 
устава были произведены выборы особой делегацiи 
къ Августъйшему президенту. Делегаты составили 
особую записку, излагающую ходъ работъ по измt.
ненiю устава и главныя основанiя предположенныхъ 
измtненiй. О прiемt делегатовъ читаемъ въ "Но
вомъ Времени". 

Его высочество великiй князь Серrъй Михаиловичъ, пре
зидентъ Русскаrо Театральнаrо Общества, состоящаrо подъ 
nонровительствомъ Государя Императора, въ воскресенье, 25 
ноября, принималъ депутацiю этого общества въ лицt быв
шага предсiщателя т. с. В. С. Кривенко и членовъ сов'hта: 
артиста Императорснихъ театровъ В. П. Далматова и rлав
наго р�1<иссера театра Литературно-Художественнаго обще
ства Е. П. Карпова. Для разсмотрънiя нуждъ общества nред
стоитъ засtданiе членовъ депутацiи подъ предсtдательствомъ 
Августi,йшаrо президента. 

Кромt вопроса. объ измtненiи устава. делегаты 
доложили Августtйшему президенту о финансовомъ 
положенiи Общества. 

Вмtсто новогоднихъ nощравленiй. 

· (Подписка въ пользу Убъжища и Прiюта Теат. Общ.).
Вологодская драмат. труппа А. П. Вяхирева 24 р. к. 
Вятская труппа А. М. Строганова и П. И. С-врова 40 р. 50 к. 
Уральская труппа 3. Е. Евrеньевой-Катарской 14 р. 1<. 
Орловская трупа В. А. Крам олова . . . . : 42 р. · 25 к . 

Всего съ прежде поступившими . 152 р. 95 н. 
(Подробный сщ1сокъ лицъ, замъняю.11-!ихъ новоrоднi.я поздра

вленiя указанными пожертвованiям11, будетъ nриложенъ нъ 
1 No "Театра и Искусства• за 1908 r.) 
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Слухи и в-tсти. 
- Намъ сообщаютъ изъ Екатеринодара. До сихъ поръ

мы были знакомы съ типомъ театральныхъ nромышленни
ковъ, снимаешv.хъ театры и заrЬмъ пересдававшихъ ихъ съ· 
барышомъ для себя. Но ч_тобы можно было пересдать несуще
ствующiй театръ-это кажется фантъ единственный въ своемъ 
родt. Г. Дриrо нвскольно времени тому назадъ началъ соби
рать здtсь, въ Петербург-в, труппу въ Екатсринодаръ на зим
нiй сезонъ. Ему посчастnивипось даже найти антрепренера, 
г. Пивскаrо, переснявшаrо у него театръ и принявutаrо 
г. Дриrо въ свою труппу режиссеро:v�ъ. Собрана была труппа

) 

выданы авансы и на счетъ Ливскаго переведена въ Екате
ринодаръ. По прitздt труппы ЕIЪ rородъ, оказалось, что ни
какого театра г. Дриrо не снимаnъ, и антрепренеръ съ 
труппой изъ 20 чел. остались на мели. Посл·в долгихъ хло
потъ Пивскому удалось снять пом-hщенiе въ одномъ изъ мt.ст
ныхъ 1слубовъ на четыре спектакля, а что будетъ дt.пать 
труппа потомъ, неизвt.стно. Хорошо nоложенiе актеровъ! 

- 24-го января исполняется 25-ти лtтiе дt.ятельности
Е. П. Карпова, какъ драматурга. Въ литературныхъ и те
атральныхъ кругахъ юбилей Е. П. Карпова предполагается 
отпраздновать съ большою торжественностью. 

- Слiщующей посл-в "Витязя" новинкой Малага театра 
будетъ "Трудъ - nобt.дитель" пьеса въ 4-хъ дt.йств. и·5-ти 
карт. Н. Евреинова. 

- Французская академiя, по секцiи музыки, въ своемъ 
послъднемъ засtданiи избрала на открывwуюс� вакансiю оффи· 
цiальнаго иностраннаrо корреспондента композитора Римскаrо · 
Корсакова. 

- Гг. Мейерхольдъ и Унгернъ сняли на постъ и Пасху
тифлисскiй театръ. Въ составъ труппы войдетъ часть арти
стовъ драматическаго театра. Труппа по окончанiи сезона въ 
Тифлисt. отправится въ по-вздку по Закавказью, а затtмъ 
будетъ играть все л-вто въ Боржом-в. 

- Профессоръ фортепьянной игры r-жа Малоземова, вслвд
ствiе болi:,зни, оставляетъ свое мt.сто въ Консерваторiи; на 
ея мъсто приглашается r-жа Баринова. 

- Н. Н. Фиrнеръ въ настоящее время гастролируетъ въ
Ростовско�::� на-Дону оперной трупп-в. 

- Опереточный артистъ М. С. Дальскiй приглашенъ въ опе
реточную труппу С. И. Крылова-въ Ростовъ-на-Дону. 

- В. Ф. Коммисdржевская для своей поt.здки въ Америку
нtсколько обновляетъ труппу, такъ канъ не всt. изъявили же
ланiе отправиться въ такое далекое путешествiе. Не t,детъ въ 
Америку, между прочимъ, г-ж"' Будкевичъ. 

- .. Жизнь человъка на изнанку"-опер. пародiя Л. Ге
бена, пойдетъ въ Москвt. въ начал-в декабря, у r. Сабурова. 

- Совершенно оправившiйся посл-в болвзни В. О. Степа
новъ-Ашкинази выступилъ съ успtхомъ передъ петербургской 
публикой 25-го ноября въ Русскомъ купеческомъ общ. для 
взаимнаrо вспоможенiя. На постъ онъ приrлашенъ въ Вар
шаву, въ труппу А. А. Плещеева. 

- Новая драма "Въ тискахъ" (,, Черные дни") молодого
еврейскаго писателя, автора пьесы "Пасынки жизни", Давида 
Бенарье, цензурнымъ комитетомъ признана "неудобной къ

постановl{'в". 
- Намъ сообщаютъ изъ Вильны о крайне тяжеломъ по

·ложенiи цt.пой опереточной труппы, доt.хавшей до этого го
рода и не могущей двинуться дальше за неимtнiемъ средствъ
у антрепренеровъ rr. Инсарова и Шварца. Труппа была со
·брана для Варшавы. 

Среди артистояъ петербургскихъ опереточныхъ театровъ 
идеТ1� въ настоящее время подписка въ пользу попавшихъ въ
безвыходное попоженiе товарищей.

- Какъ намъ сообщаютъ, nразднованiе 25-лt.тняго юбилея
М. Г. Заньновецкой, предположенное на 30 ноября, отложено
по н-вкоторымъ причинамъ на январь будущаго года.

- 2 декабря въ театрt "Комедiя" состоится спектакпь
подъ управленiемъ М. М. Нипьской. Пойдетъ новая пьеса
,, Соперница", Кистемекерса, въ переводt. В. Томашевской.
Спектакль ставитъ Н. А. Шухминъ.

Мосновснiя вtсти. 

·К· * 
* 

- Артистъ театра Солодовникова Илющенко принятъ въ
составъ труппы Большого театра на вторыя партiи. 

- Пьеса П. Андреева "Жизнь человtка" въ Художествен-.
НО!>1Ъ театръ, предполагавшаяся къ постановкt. 27 ноября, от
нлад�iвается снова на· nервыя числа декабря. Послiщняq гене

� ральная репетицiя будетъ платная, по 10 руб. за мtсто; та. 
кихъ 'мt.стъ будетъ въ театрв отведено 300. Весь сборъ съ 
генеральной репетицiи поступиrъ въ пользу nострадавшихъ 
отъ пожара театра Соподовнинова. 

·.:.:....:.·· Юбиrt6йньlй 'бенефисъ .А. И. ,Южина состою::ся вь сред-
нихъ ··чйсла'хi: января. . 

- Въ театр. бюро на-дняхъ. происходила д1шежка денеrъ,
собранныхъ со всtхъ концертовъ и спектаклей въ пользу по-

горi:льцеБъ Солодовниковскаго театра, на долю каждаrо при
шлось 30 руб. 65 к. 

- Диренцiя имnераторскихъ театровъ наложила штрафъ
въ размtрt мt.сячнаго жалованiя на артиста Малаrо театра 
г. ПебедеRа, за участiе въ концертномъ отдt.пенiи въ одномъ. 
изъ благотворительныхъ концертовъ. 

- Въ Москвt. сейчасъ находится М. В. Дальскiй, ведущiй
переговоры съ 11t.которыми артистами, находящимися въ Мо
сквв безъ ангажемента, объ орrанизацiи труппы для nоiэдки 
въ провинцiю. 

- Артистъ Кубанскiй подписалъ контрактъ съ директо
ромъ Интернацiональнаrо театра г. Целлеромъ о снятiи те
атра съ Рождества, подъ русскiе опереточные с.,ектакли; въ 
состав-в труппы будутъ г-жи Никитина и Смолина. 

- Г. Протопоповъ запретилъ r. Черепанову постановку
"Черныхъ вороновъ" въ театръ .Акварiумъ". Говорятъ, что 
послъ этого г. Черепановъ рвшилъ составить такую афишу: 
,,Рыцари тьмы или черные вuроны". Пьеса "Рыцари тьмы"
старая мелодрама. Но потомъ г. Черепановъ устыдился или 
убоялся собственнаго остроумiя ... 

* *

М. И. Долина, при содt.йствiи хора r. Рtчкунова, пtвцовъ 
Кедрова, Гольтисона, Садова и др., устраиваетъ въ большомъ 
заnъ консерваторiи четыре вечера подъ ·названiемъ ,,вечера 
русской пъсни". Программа этихъ концертовъ, между прочимъ, 
будетъ повторена въ зданiи Калашниковской биржи, равно въ 
циркъ Чинизели (четыре утра). Два вечера уже состоялись 
12 и 28 ноября. Отчетъ объ этихъ вечерахъ будетъ помtщенъ 
въ одномъ изъ ближайшихъ номеровъ. 

-:..:· 
* 

28-го ноября открылся театральный клубъ при Союзt. дра-
матическихъ писателей. Помtщенiе-особнякъ кн. Юсуповой
великолtпное. 

Днемъ былъ отслуженъ молебенъ, послt. котораrо rr. дt,й
ствительнымъ членамъ былъ предложенъ ::1автракъ. Произно
сили тосты гг. Трахтенбергъ, Плещеевъ, Потапенко, Фидлеръ 
и др. 

Всчеромъ состоялся балъ съ концертнымъ и балетнымъ 
отдъленiями. Пtли г-жа Куза, гr. Давьшовъ и Матвt.евъ, читали 
г-жа Потоцкая и гr. Дiевскiй и Ходотовъ, танцовали г-жи 
Кякштъ, Карсавина и др. 

Въ заключенiе была разыграна спецiально для cero случая 
написанная И. Н. Потапенко сценка, въ которой, между про
чимъ, авторъ выступилъ въ роли лакея. Народу было многое 
множество. Хотя аншлага и не было, но было ясно, что "Bct. 
билеты проданы". 

.;(, * 

Большой театръ "Анварiумъ". 24-го ноября здtсь состоялся 
нонцертъ въ пользу лиrи образованiя съ участiемъ П. В. 
Собинова, А. В. Вержбиловича и др. Центро�ъ вниманiя 
былъ, конечно, Собиновъ. 

Но спt..тые имъ номера (Cepeнaдa-Oddone, Ne11ia Ma
terna-Magoveтo и Aprile Cannoпe) до тоrо ничтожны no со
держанiю и самое исполненiе до тоrо заурядно и шаблонно, 
что приходится только удивляться восторrамъ публики. Кто 
поистинъ большой мастеръ и настоящiй артистъ - такъ это 
г. Вержбилови'iъ. Серенада Orieпtale Поппера была передана 
г. Вержбиловичемъ съ рtдкимъ изяществомъ и совершен
ствомъ. Тонъ поразительный по теплотt. и пtвучести, а тех
ника-верхъ совершенства. Очень недурной пtвицей показала 
себя г-жа Одинцова. Въ пt.нiи ея желательно было бы только 
побольше теплоты. Выступилъ также молодой басъ г. Каче
новскiй. Пt.вецъ по манерt, давать звукъ и нюансамъ пора
зительно копируетъ Шаляпина. Но это не rоворитъ въ пользу 
пввца, какъ бы росписывающаrося въ своей собственной без
таланности и неумвньи показать что-либо свое. Г. Нерадовъ 
выступилъ въ качествt. чтеца мелоденламатора. Онъ прочелъ 
Ме.честрепь Майкова (музыка Боброва) и впечатлtнiя не по
лучилось никакого. Во -первыхъ надо умtть разнообразить 
финалъ каждой строфы: .. молчите, проклятые струны"; во-вто
рыхъ-д11я меподекламацiи, бопъе чtмъ для чеrо-либо другого, 
нуженъ красивый, паскающiй тембръ голоса. У r. Нерадова 
не оказалось ни тоrо, ни дpyroro. Аккомпанировала весьма 
толково и умt.ло г-жа Веляшева. Залъ былъ полонъ. 

О. Гвп1,. 
* 1 * 

_ -э(· 

Театръ "Пассажъ". Г-жа Гурiэли, выступавшая въ драмt., 
дебютировала зд-всь на-дняхъ въ опереткt "Гейша" .. Голосо
вой матерiалъ r-жи Гурiэли добропорядочный, но мало раз
работанный: преобладаетъ закрытый головной звукъ. Вообще, 
гопосъ ея больше того, что она показываетъ. Какъ бывшая 
драматическая актриса, r-жа Гурiэли хорошо rоворитъ прозу. 
У нея красивыя черты лица. Таковы ея плюсы въ опереткt.. 

· Что касается минусовъ, то прежде всего, фигура г-жи Гу
рiэли, подходящая для героическихъ ролей, громозщ<а для 
опере:rки, а въ. особенности для грацiозной минiатюрной Ми
мозы-Санъ. Въ пtнiи замtчается детонацiя и хромаетъ f>ИТМИКа. 
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Вмъст-в съ "Гейшей", идетъ одноактное обозрънiе r. Пла
тонова "Черезъ сто л1нъ", "Кумой" обо�рънiя является 
журналист1<а, которую мило, достаточно развязно и безъ пе
ресола и.зображаетъ r-жа Соколова. Но вообще, обозрtнiе 
обставлено слабо. · Недурно .танцуютъ подросшiя воспитан
ницы "дt.тскаго балета" г. Чистякова. а одна изъ нихъ, г-жа 
Забойнина, даже nробуетъ nъть. Успt.хъ имt�ютъ нъкоторые 
дJвольно остроумные номера "Обозрънiя": такъ, нравится 
сцена приrлашенiя въ "Кронштадтъ" двумя "сектантками" 
изъ " Черныхъ вороновъ". Зачi:.мъ-то припутаны сюда два 
еврея - ни къ селу, ни къ Кронштадту, а только для риемы: 
.я - Айзенштадтъ �, ,,пожалуйте въ Кронштадтъ!" Смъшны 
куплеты "Пани Варинои ", которую вывозятъ въ колясочнt.. 
А всего удачнt.е - ,,Андрей Сt.рый ", который о чень забавnо 
пародируетъ стихи Андрея Бt.лаrо, и безъ nародiи способные 
вызвать искреннiй смt.хъ. 

..... ·:+ 

* 

Малый театръ. Въ Маломъ театрt, въ среду состоялся 
"историческiй спектанль ", который, однако, былъ сыгранъ 
учениками театральной школы .имени А. С. Суворина". Ста
вилъ сntt<Такль Н. Н. Арбатовъ, одинъ изъ главныхъ препо
давателей школы. 

Какъ же смотрt.ть на этотъ спектакль? Съ точии зрънiя 
ученическаrо упражненiя, допженству ющаго свидътельс1 во
вать объ успъхахъ, достиrнутыхъ преподавателями въ теченi11 
21/..!. м-всяцевъ? Или нужно отнестись къ спектаклямъ, какъ 
нъ художественной попыткt. режиссера, r. Арбатова, извt.ст
наrо уже постановкою историческихъ спектанлей въ Москвt., 
показать намъ въ перспективt, вt.ковъ зачатки стараго те
атра, причемъ ученицы и ученики школы являлись наиболt,е 
nодходящимъ матерiаломъ для пзодчества" режиссера? 

Мы снлонны стать на вторую точку зрt.нiя, Намъ неи::вi:.
стенъ методъ преподаванiя въ названной wкont,, но каковъ 
бы онъ ни былъ, не можетъ же онъ вести преподаванiе на 
м11стерiяхъ Симеона Полоцкаго и старинныхъ интермедiяхъ, 
особенно еще при соблюденiи археолоrи•1еской точности и 
даже нъкоторой подчерннутости, явно сатиричесной, старин
ныхъ прiемовъ. Поэтому мь� думаемъ, что .историческiй 
спектакль" былъ отнюдь не школьнымъ, а именно историче
скимъ, имt.ющимъ собственную цt.ну и поставленнымъ съ 
самостоятельными задачами. Участiе учениковъ и у ченицъ 
ш1<олы здъсь случайно, и во всякомъ случаt., иrраетъ роль 
второстепенную. 

Теперь второй вопросъ: чего, собственно, добивался r. Ар
батовъ? Поучительнаrо или потt.шнаго зрiшища? Для поучи
тельности (если это была живая лекцiя театральной старины) 
въ постановнъ была слишкомъ замtтная и ярная доля кари
натуры и подчеркнутости. Дарованiе r. Арбатова, накъ ре
жиссера, вообще, по преимуществу комическое-даже помимо 
его воли. Въ мистсрiи Симеона Полоцкаго о Навуходоносоръ 
смъхъ возбуждали не только наивныя формы постановки, 
вродt. ,,огненной пещи", которую изображали четыре зажжен
ныя свъчечки или игрушечный ангелъ, висъвшiй надъ "пещью". 
Тутъ, кромt, нарочито однообразнаrо, дубоват�-ро,внаго чте
нiя, котоr ое можно считать передачею.стиля к старинной интер
медiи, было еще нъчто спецiально для смъха, напримtръ, го
лоса были подобраны такъ, что послt. рявнавшаrо баса не
прем-внно козогласилъ высокiй теноръ, или какъ въ интцме
дiяхъ, шедшихъ посл-в "Навуходоносора", исполнители дълали 
налъво кругомъ по-солдатски и по-солдатски же смtялись 
раздt.льными "ха\ ,,ха", ,, ха" ... 

. Думается, поэтому, что главная, хотя, быть можетъ, и 
безсознательная цъль постановки r. Арбат ова была - дать 
нъчто въ родt буффа, осмъивающаго .свят}ю невинность" 
стариннаго зрителя, а съ тt.мъ вмъстъ показать, что деревян
ность театральной примитивности чрезвычайно напом.инаетъ 
мейерхольдовскую стилизацiю. ,Обt. цъли достигнуты. Было 
занятно, хотя подъ конецъ интермедiя чрезмtрно наскучила, 
и "стилизацiя" получила шутовской б1 мажный колпакъ 01ъ 
археологiи. 

Впрочемъ, было и н·-вчто интересное само -по себъ, и какъ 
ученичесное упражненiе, и -1<анъ т·еатрально-историч�ская .нар· 
тина. Это "Вечеръ въ теремt, Царицы'' -- "мозаика", состав
ленная r. Арбатовымъ. Тутъ были шуты, скоморохи, скази
тели, бояре, сtнныя дt.вушки и пр. Г. Арбатовъ умtло подо
браnъ исполнителей, вдохнулъ въ нихъ увлеченiе, научилъ 
ихъ плясать, нланяться, говорить. Многiе производили впеча
Т-!]Ънiе увt.ренныхъ акте�:овъ. Правда, среди нихъ мы узнали 
учениковъ и ученицъ, быв-шихъ до ·того въ другихъ школахъ, 
напримъръ, у г. Юрьева, а также любителей, для ноторыхъ 
по,дмост·н,и давно уже бnизни. 

· Въ начал'!, вечера Ю. Д. Бt.ля·евъ прочиталъ рефератъ 
,, Изъ исторiи русскаго театра". Въ немъ онъ пытается уста
новит.ь связь скоморошья.го юмора съ наши.мъ нацiонаnьнымъ 
театромъ. Это больше ,красивая по:ама, нежели точная и 
установленная теорiя. Но nе1щiя была очень живая, а глав
ное, r. Бъляевъ, несмотря на то, что чи-галъ, а не говорилъ .. 
обнаружилъ свойства превосходнаrо лектора, и даже болъе 

того--актера: отличный. мужественный голосъ, .ноторому онъ 
придаетъ оттt.нки то мяг1<аго лиризма, то твердаго убt.жденiя, 
и ясная, можно сказать, образцовая- динцiя. 11. li.. 

·Х· * 

Малый теа1ръ. По r.лъдней новинкой Малаrо театра оказа
лась 4-антная иомедiя П. М. Невt,жина "Въ красивой оправъ �. 
Пьеса на11исана по старому шаблону и трактуетъ такой же 
шаблонный вопросъ-брачный. 

Василiй Петровичъ Домерниковъ, занимающiй важный адми
нистративный лостъ-нt.сколько nътъ тому назадъ разстался 
со своей женой, Евгенiей Аркадьевной, по не сходству харанте 
µовъ и убt,жденiй. За это время она успъла прiобр 1;сти "кра
сивую оправу ·-т. е. сдълаться знаменитой пiанисткой. Желая 
сорuсить послt.днiя путы---она прit.зжаетъ со своей 17-тилt,т
не11 дочерью Риммой въ деревню къ мужу-съ нам±.ренiемъ 
добиться у неrо согласiя на разводъ. Но Домерниковъ, ослt.n
ленный и очарованный "красивой оправой" жены и побt,жден
ный умомъ и сердцемъ своей юной дочери-уrовариваетъ Евге
нiю Аркадьевну не разрывать съ нимъ, а попытать семейнаго 
счастья сначала. Этимъ и заканчивается, до нельзя трафарет
ное, хо1я отчасти и приправленное общественною солью про
изведенiе. Соцiальные и nолитическiе мотивы пьесы носятъ ха
рактеръ лритянутаrо, навязаннаго д1,йствующимъ лицамъ, въ 
угоду времени. Встрi:.чаются двi.-три живо и тепло написанныя 
сценни-какъ напр. сцена Риммы съ отцомъ и ея же съ Че
кулинымъ,-но эrи блестн"I rаснутъ въ тягучей вымученности 
дiалоговъ и общей неопред-вленности образовъ и положенiй. 

Постановиа-ирасива, исnолненiе-яркое. Лучше всt.хъ былъ 
r. Глаrолинъ-выдвинувшiй бл-вдно обрисованный авторомъ об
разъ юнаго прогрессиста Чекулина. Его сцена съ Риммой
прошла nри �динодушномъ одобренiи nублики.1:3ъ лицt, r-жи Ва
димовой (Римма), Малый театръ сдълалъ прiятное прiобрt.те
нiе. Если бы артис rка сумt.ла выработать себt, болi;е изящ
ную мимику-изъ нея вышла бы прекрасная ingenue. Г-.жа Троя
нова осмысленно провела роль Евгенiи Аркадьевны и блеснула
восхитительными туалетами.

Г. Бастуновъ-далъ яриiй типъ столичнаrо бюрократа, хотя 
нt,сколько "пересушилъ" человt.ческую сторону Домернинова. 
Слабъе былъ г. Чубинскiй,-вnрочемъ и роль ero (кулака
помt.щика)-наименtе удалась автору, 

Хороша г-жэ Яблочнина-няня. Типиченъ r. Хворостовъ
исправникъ; но посл-вднему слtдуетъ непремънно измtнить 
свою походку, непрiятно отдающую фарсомъ. 3. Ь'. 

1 • ' 

Пuсьма 6, peDakцiю. 
М. г. На теку щiй зимнiй сезонъ я подписала контрактъ къ 

М. Н. Он-вгину и Л. С. фонъ деръ-Лауницъ (по сценt. Прав
дичъ) въ г. Нахичевань. Переговоры вела съ однимъ г. Онъ
гинымъ, приrласившимъ меня на роли молодыхъ героинь, но 
съ тtмъ, чтобы игра-ть иногда и пожилыхъ героинь; мотиви
ровалъ онъ nослъднее nредложенiе тъмъ, что имtющаяся уже 
въ трупп-в героиня· (а именно его компаньонша г-жа Прав
дичъ), по договору съ нимъ, пожилыхъ героинь играть не бу
детъ, и онъ приrлашаетъ меня, молодую актрису (мн'h 23 года), 
с1. не спецiально пожилую героиг1ю, такъ какъ на г-жу nрав
дичъ, нанъ на самостоятельную молодую героиню положиться_ 
не можетъ. 

Когда дошло Д'ВЛО ДО подписыванiя контранта, то въ пун· 
ктt 2, гдt. обозначается амплуа, я прочла сл-вдующее: ,,uiparm, 
poJ1.U по иазначеиiю ре:жиссера•. На мой вопросъ, что обозна
чаетъ эта надпись, r. Он±.rинъ поспt.шилъ меня увt.рить, чтобы 
я этимъ не смущалась, что таковая надпись сдtлана имъ въ 
контрактахъ со всt.ми прочими, безъ исключенiя, актерами его 
труппы. Не желая быть исключенiемъ, я подписала этотъ кон
трантъ и поtхала на службу въ Нахичевань. Здt,сь съ пер
выхъ же шаговъ слова "по назначенiю режиссера• дали себя 
почувствовать. Первымъ спен.таклемъ я сыграла на открытiи 
Софью въ "Горt, отъ ума", на второй спектакль получаю роль 
г-жи Тирандье въ "Труд-в и каnиталъ", далъе уже прямо дра
матическую старуху--княгиню Суздальскую въ "Хаос-в"; nocлt. 
т, го, какъ бы въ насмt.шну, одну героиню- ,,Безправную" и 
затtмъ цtлый рядъ ролей grandes-dames и стару хъ: какъ-то 
матери въ .Порченыхъ�, г-жи Мозеръ въ nьect. ,,Два мiра" 
и т. д. 11 это въ то время.1 какъ имt,ющаяся въ трупп-Ь grande· 
dame и драматич�ская старуха сидитъ безъ дъла. Роли же 
молодыхъ героинь, не смотря на оказавшуюся съ первыхъ же 
спектанлей невозможность играть для r-жи Правдичъ, даже въ 
тt.хъ слуLJаяхъ, когда послt.дняя не играетъ, г. Онi:.гинъ, умыш
ленно, въ ущербъ исполненiя, сталъ раздавать не мнt., а дру
rимъ актрисамъ; танъ 1-1апримt.ръ, такую роль, какъ Долоресъ 
въ "Графt, де-Ризооръ" отдаетъ актрисt, приглашенной, по 
его же словамъ, какъ 2-й ingenue. На смtхъ присылаютъ мнi,, 
ро,ль чиновницы Петровой въ "Иванъ �иронычt, м и т. п. 

Задыхаясь подъ гнетомъ r. Он-вrина, связанная матеriально, 
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такъ� какъ r. Онъгинъ вычелъ сразу , ве9ь авансъ, я принуж
дена _подчинить сяеrо произволу;_ м�ло то.го, r. 0�-вrинъ увt
ш алъ нсю доску ежедневными штрафами, придираясь къ каж
дому случаю, чтобы найти во мнt., или въ комъ-либо изъ ак
теровъ труппы нарушенiе какого ·либо изъ §§ контракта. На
конецъ и печать обратила вн�манiе на расnредt.ленiе ролей. 
Въ пресс-в появилась з.амt.тка, въ которой авторъ, укоряя ди
рекцiю за желанiе выдвинуть однихъ себя, въ ущербъ имt.ю
щимся силамъ въ труппt. и исполненiю спектаклей, называетъ, 
Нёi прим-връ, отношенiе ко мн-в прямо недобросовъстнымъ, но 
r. Онtгинъ хладнокровно продолжаетъ свои эксперименты. 
Дальнъйшее положенiе становится невыносимымъ. Неужели 
актеры, повtрившiе, какъ я, г.· Онъrину на слово,. должны 
весь сезонъ, изъ-за rpou.1a, терп1пь униженiя и произвопъ?

Считаю своимъ долгомъ у1;1омянуть здъсь, что r-жа Прав
дичъ, хотя и компаньонша r. Онt.гина и даже самостоятель
ная арендаторша театра, но связана съ r. Он-вrинымъ такимъ 
контрактомъ, что сама находится въ полномъ его подчиненiи. 

Товарищи, откликните'сь, научите что дt.лать! 
М. В. ]{аре-нина. ·· 

М. r. Въ только что с,nуча11но попавшей въ мои руки бро
шюрt., названной '! открытымъ письмомъ сценическихъ д1,яте
лей", и ,рс1.спространяемой отъ лицъ, именуюшихъ себя Центр. 
Правл. В. С. С. д., мой выходъ изъ Союза, какъ протестъ 
противъ злоупотребленiй уполномоченными авrустовскимъ 
чрезвычайнымъ собранlемъ ихъ правами, нарушенiемъ элемен
тарныхъ правилъ, по отношенiю къ лицамъ, критиковавшимъ 
ихъ недомыслiе и пр., превратили въ какой-то якобы доносъ 
а. моя законная жалоба r. московск_ му rрацоначальнику н� 
ихъ дъйствiя окрашена въ такой же цвt.тъ. При такомъ отно
шенiи къ доброму имени людей, и при отсутствiи какой бы то ни 
было охраны своего имени, со стороны Союза, я вынужденъ буду 
обратиться къ охра_нt. закона. Л>Jца, именующiя себя "центр. 
правл. ", упорно не желаютр сознаться въ неправильности ихъ 
выборовъ, а слtдовательно и въ незаконномъ ихъ функцiони
рованiи. Большинство изъ лицъ, состс ящихъ въ центр. Правл., 
знали, при какихъ обсто�тельствахъ бып1-1. совершены выборы 
и въ силу какихъ побужденiй предс1щательствующiй допу
стилъ эrо правонарушенiе правилъ о выборахъ. Гг. уполно
моченные, сознавая _серьезную отвtтс1венность и свою мало
численность, стали уклоняться от� выборовъ, а предсt.датель
ствующiй уполномоченныхъ, отклоняя отъ себя окончательно 
участiе въ выборахъ, согласился на предложенный нt.кото
рыми членами Союза компромиссъ, т. е. такъ какъ двое 
уполномоченныхъ произвести выборы не моrутъ, то слить 
таковыхъ съ случайно присутствующими на собранiи уполно
моченныхъ членами Союза, что и было предсt.дат!:;лемъ въ 
нарушенiе правилъ' устава о выборахъ допущено. Ссылка -же 
въ открытомъ nисьмt. на то, что я былъ уполномоченнымъ 
отъ саратовскаrо м-встнаrо отдt.ла i1 пред�tдателемъ этихъ 
незаконныхъ выборовъ, нисколько rie и.змъняетъ того положе
нiя, что беззаконныя дt.йствiя не могутъ считаться �акон
ными. Я полагаю, qто ПОКа ·вс .. С. СЦ. Д. не даст� з.аКОННЫХЪ 
пред?тавителей для своего учрежденiя, до тъхъ пор1:, лица, 
именующiя себя центральнымъ Правл., не заслуживаютъ ни
какого довt.рiя, . в съ сдt.лки, соверш�нныя ими, ил.и моrущiя 
совершиться съ третьими лицами, должны считаться незакон-
НЬ!МИ и ни для кого не обязательными. 

Чрезвычайно грустно, что кажущееся с.уществова�iе С�юза 
ввело въ э_аблу�де�iе рядъ лиц�,- весь�а серьезно и сердеч}!:о 
къ нему относящихся, но фактъ остался фактомъ. С�юзъ 
фактически не Сf��с_твуетъ, не __ можетъ быть признанъ 9уще
ствующимъ, та1<ъ какъ нъ не!'iъ нъ'!ъ. ни одноrо за1(0111/Q-избран
наго ·и цtйствуiощаrо учрежденiя. 

По моему .мнtнiю,. если бы ли�а, именующiя себя Центр. 
Пр., искренно· охрс1:няли ин_тересы Союза, и желали бы ero 
процвt.танiя, то давно дол >i ны бы были сложить съ себя свои 
незаконныя . полномо_чiя, nредоставивъ членt:1мъ В .. С. Сц. Д. 
произвести новые выборы, с� _соблюденiемъ правилъ устава. 

· Въ заключенiе замtчу: о_rражденi� i;ipaвa отъ зг.оупотреб
ленiя, есть не д_оносъ; а прямой долrъ по отношенiю къ обще-
ству. С._ !{орсико8"Ь-·.А:ндрееоъ. 

М. г. П озвольте черезъ посредство Вашего уважаемаrо 
журнала ВЫраЗИТЬ МОЮ глубокую 11рИЗНаТеЛ1:НОСТЬ ВС'ВМЪ ЛИ· 

цамъ, присла:вшимъ мнt. поздрав·nенiя по случаю исполнив
шаrося 25-ти-n-втняrо юбилея моей сценической дt.ятельности. 

. Прим� и пр. · В. Н. Лаидратъ.

М._ Г. 22 _cer:_9. Н�Ября ОТНаЗаЛаСЬ ОТЪ слу�бы у MeJ:IЯ .ВЪ 
Вильнt. Елена_ �ихайловна Мура:Е!ьева. _Уходъ свой г-жа Му
равьева . объяснила ВЪ М'ВСТНОЙ преСС'В И объяснила Тi.МЪ 
ЧТ.О У Нея· ОТНЯЛИ ВЪ день. спектакля рОЛЬ 0.фелiи. 

. . 1 

. �ъ свою· очередь·' .с'!итаю' �олrо�ъ П!=)ЯСН_ить, что ро.ль Офе
ЛIИ при �аспредt.J:ен,iи пье_с_ы .. ��;ла назначена. r-жt Чаруссной, 
1<оrда же посл1щняя забоn�ла, то я вызвалъ репетировать на 

всянiй случай. r-жу Муррщ,�ву, о чемъ nредупредилъ ее, Му" 
равt еъу. Когда же r-жа Чару ссная выздоровъла,. то роль ео 

i pso вернулась къ ней. Та1<ъ или иначе, но r-жа Муравьева 
оскорбилась и у.шла. Прибавлю, что послt ея "дебютовъ" я 
вынужденъ былъ пр�::дупредить ее, что "ни одной роли впредь 
дать не смогу - развt. въ критическомъ случаt, для замt.ны 
больного товарища". Пр. и пр. М. Mr1pmom,. 

14 ал е и ь k а я х р о и u k а. 
**�· Шалости турецкой цензуры. Бываетъ хуже, но р·вд1<0. 
Спектакль въ мунципальномъ театр-в Petits Champs чуrь 

не былъ прерванъ по nриказанiю полицiи потому, что одинъ 
изъ участвующихъ воскликнулъ: .,Реформы! Намъ нужны ре
формы!" Пораженная неожиданностью публика пришла въ 

ужасъ, присутствующiе на представленiи гражденскiе и воен
ные чины встали и покинули залъ въ знакъ протеста .. 

Есть пьесь1, которыя разръшены лишь послt. предваритель
ной "очистки" ихъ цензурою. Выръзаны цt.лыя сцены. Нi;ко
торыя роли остаются иной разъ непроницаемыми для публи1<И, 
а иныя д-вйствующiя лица являются въ видt. сфинксовъ. Не 
понимаешь, что они дt.лаютъ на сцен-в, на что отв-вчаютъ. 

Дуэль на сценt не допускается, и если она есть въ пысt., 
ножницы цензора вырt.заютъ ее, предоставляя актерамъ за
боту сшить висящiя лохмотья. 

Турецкiе костюмы на подмосткахъ не разрt.шены. Воспре
щено появленi� ходжей, дервишей, софтовъ и вообще турокъ. 

Мt.стныя труппы, нанъ, напр., труппа очень талантливаrо 
актера Абдулъ-Ризака, не . имъютъ права взять актрисъ-тур
чанокъ. Для женснихъ ропей выбираютъ молодыхъ актеровъ 
съ подходяшею фигурою, и они, задрапированные въ фереджи 
и съ закрытымъ чадрою лицомъ, изображаютъ женщинъ. 

Армянскимъ труппамъ разръшено выводить на сцену ту
ронъ-цензура знаетъ, что они не станутъ злоупотреблять 
разр-вшенiемъ. Женщинъ играют1:: армянки, но имъ запрещено 
называться турецкими имена.ми, такъ что жену Али-бекъ, на
прим·връ, зовутъ Катериною, дочь Юсуфа-Марiею. 

А мы-жапуемся... 
*·К·:\: Изъ rазетныхъ анонсовъ "Москва. Театръ "Эрмитажъ".

Фарсъ С. е. Сабурова. Въ 1-й разъ "Амуръ и К0 " • .,Острое 
вниманiе! "Ванная комната". На устройство ванной комн. ди
рекцiей затрачено свыше 3 тыс. руб.". Гдъ-же Петербургу? 

:J:-i.-:·:· Художественная программа Малаго театра, отпечатан
ная· къ "историческому спе1:<таклю", имt.етъ половину первой 
страницы замазанную ry стою цензурною "и1<рою", накъ гово
рятъ иностранцы. 

Тайна, скрытая отъ rлазъ-такъ и осталась неизвъстной ... 
*** Въ обозрt.нiи r. Платонова Андрей С-врый произно

ситъ монопоrъ, весьма близкiй къ оригиналу,· напечатанному 
въ . ,, 8-всахъ". 

Я со мной, ты съ тобой, 
Мы съ собой! 

Я и ты! 
Кресты ... 

Луна и высь ... 
Ерысь! 

Вtтеръ дунулъ, 
я плюнулъ, 

Въ сердце грусть свою засунулъ ... 
Лети 

По сухому пути! 
Въ пространствахъ дальнихъ взв-вянъ я; 

Но трупъ не я.,. 
Забудь в-внецъ! 

Швецъ, жне'цъ, въ дуду игрецъ, образецъ осурецъ, 
Конецъ! И т. д. 

Слt.дуетъ замt.тить, что актеръ пожинаетъ за произнесенiе 
этого монолога. обильныя руноплесканiя. · 

• • •

Хо Х р о 6 u и ц i u • 
�страхань. 18-ro оvктября "Чер�ые воро1-1ы" успъли уже 

проити_ У П .. П .. Струискаrо въ 6-й раэъ при переполненномъ 
театрt.. Какъ сообщаютъ мъстныя газеты, публика помъща
лась, rдt. тоn1:,ко был.о возмо:щно, сид-вли въ проходахъ, въ за-· 
rончикt. для музыка.нтовъ, очень многiе ушли, не доставъ 
мt.стъ. 

Бердичевъ. 21, 22 и 24 ноября со.с1оялось три спектакля 
драматической труппы С. Новаковскаго, подъ режиссерствбмъ 
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r. Григорьева: ,, Пробужденiе весны" Ведекинда, .. Безработные" 
и "Пасынки жизни" Бенарье. 

Гродно. Намъ пишутъ: ., 16 ноября no расnоряженiю адми
нистрацiи были сорваны по всему городу афиши "Евреи". 
Между тtмъ афиша была подписана полицiей, а пьеса была 
одобрена театр. коммисiей, избранноiа и утвержденной rубер
наторомъ. Антрепренеру въ присутствiи всей труппы было за
явлено, что коммисiя не отвtчаетъ своему назнаqенiю и будетъ 
избрана друrая и вообще никакiя пьесы съ теидепцiеи не бу
дутъ разръшены, дабы не натравлять одну часть населенiя на 
другую, Актеры пошли къ rубер1-1атору за объясненiемъ, но 
ничего не добились, хотя и были приняты, Викторовъ обра
тился 1<ъ адвокату за совt.томъ, какъ взыскать убытки за сор
ванный спектакль (а сборъ былъ полный). Послt.довало распо. 
ряж�нiе-на будущее ·время представлять пьесы въ канцелярiю 
губернатора для прочтенiя, до ихъ постановки. 

Ириутснъ. У насъ уже сообщалось о крах-в антреприз·-,1 
rr. Долина и Кравченко. Вотъ нъкоторыя подробности,. заим
ствованныя нами изъ rазеты .Сибирь". 

13-ro ноября состоялось экстренное засtданiе rop. думы.
Присутствовали всt. видныя сипы труппы: rr. Петров·ъ-Краев
сr<iй, Бороздинъ, Зубовъ и др., съ администраторомъ труппы-
r. Свирскимъ во rлавъ.

Прочитанъ докладъ театр. дирекцiи. 
По отказъ отъ. антрепризы rop. театра со стороны оффи-

1�iал,ъиа�о антрепренера r. Кравченко, д1шо, въ срединt октя
бря, перешло въ руки Долина, который по частному до -овору 
его съ r. Кравченко уже съ самаrо начала сезона являлся 
фаюпичес�сu1.tъ хозяиномъ дi;,ла. Передъ наступленiемъ срока 
расплаты съ артис·тами (30-ro октября) r. Долинъ уt.халъ по 
своимъ дt.ламъ въ Омскъ, гд-в и оставэ.лся болъе недt.ли, ч'hмъ 
поставилъ дирекцiю и труппу въ очень !{ритическое положе
нlе. Артисты, не получивъ жалованья·, по истеченiи указан
наго срока, въ вицу отсутствiя антрепренера, стали осаждать 
дирекцiю устными и письменными просьб.ами о помощи, т. к. 
н-вкоторымъ изъ нихъ грозило выселенiе изъ квартиры, дру
riе-сид1,ли чуть не безъ куска хлt.ба. Послt.днее r. Раевскiй, 
прецсъдатель театр. дирекцiи, подтвержд:�етъ прочтенiемъ слез
ныхъ писемъ, ацресованныхъ ему отъ лица нi?.которыхъ И3Ъ 
чпеновъ труппы. 

Такъ продолжалось нtсколько дней. На обращенныя къ 
нему телеграммы, Долинъ изъ Омска телеrрафировапъ о томъ, 
чтобы труппа "не безпокоилась" и что ero задержалъ ком
паньонъ. 7-ro ночью онъ прибылъ въ Иркутскъ и "утъшилъ" 
артистовъ, что "денегъ у него н·втъ". Наr<онецъ, послъ совt.
щанiя съ труппою r. Долинъ, 8-го ноября, подалъ дирекцiи 
заявленiе о томъ, что онъ не имt.етъ средствъ на дальнtчшее 
веденiе дi?.ла и ничеrо не имt.етъ противъ перехода теэ.тра въ 
руки дpyroro антрепренера. Труппа на лредложенiе образо
вать товарищество отвtтила отказомъ, мотивируя его т-вмъ, 
что при взаимныхъ пререканiяхъ и недоразум1,нiяхъ между 
отдъльными артистами, дt.ло усп-вшно идти не можетъ. Ди
рекцiя р'ВШV.Ла ВЗЯТЬ Д'ВПО ВЪ СВОИ руки, раЗС"!ИТавъ, ЧТО боль
ШОГО убытr<а даже при посред-:твенныхъ сборахъ она не понесетъ. 

Tpynпt, остаnось недоплаченнымъ за минувшiй октябрь мъ:

сяцъ 2,400 руб.; къ эrому нужно прибавиrь жалованiе за 9 д1-1ей 
ноября, т. е. по день оставленi:� Долинh1мъ анrрепризы. Изъ 
объясненiй присутствующихъ на зас-вца1-1iи артистовъ вы
ясняется, что для полной расплаты съ труппою, если исполь
зовать для этой ц-вли находящiйся въ думt. залоrъ антреnре
нер )въ-4,867 руб. отъ r. Кравqенки и 575 руб. отъ r.' До
лина, не хватитъ около 600 р. Вопросъ разр-вшается въ пользу 
артистовъ. 

Я. Г. Патушинскiй, быsшiй директоръ городского театра, 
высказалъ, ч го для усп-в·.11наrо веденiя дt.лэ., необходимо улуч
шить репертуаръ театра и "подновить" труппу приrлашенiемъ 
2 --3 новыхъ артис:rовъ, а именно: 1-ro любовника, комической 
старухи и ingenue dramatique. Режиссеромъ пр:иглашенъ артистъ 
труппы г. Бороздинъ, такъ какъ дирекцiя театра не· согласи
лась признать тъхъ условiй вознаrражценiя rлавнаrо режис
сера театра П. А. Рудина, какiя существовали при антрепре
нерв (250 ру5. въ мъсяцъ, пню:ъ 3 % съ валового сбора 
ка 'f{Ц,аГО спектакпя). 

--:- А вотъ .. что намъ телеrрафируетъ r. Долинъ: ,, Не отка
жите напечатать: въ виду отказа _компаньона Кравченко 
15 октября запrтатить свою часть жал 1ванiя труппt, вынуж
денъ былъ продолжать .дt.ло одинъ. Плохiе сборы, денежный 
кризисъ въ ropoдt., конкуренцiя оперетты, три театра, невоз
можность работать съ городской дирекцiей, давящей антрепре
неровъ тру.щостью условi� театра, потерявъ бол-ве двадцати 
тысячъ, заставила меня ликвидировать дtло въ И;жутскъ. 
Запrтатилъ артистаr-1ъ, служащимъ сполна, принуд11въ rop::Jд· 
с.кую дир�1<цiю продолжить дiшо до конц'!.. Труппа собранiя 
переведена мной въ Омскъ и Читу. Выдана труппой лично мнъ 
подписка·, что претензiй она не имъетъ. Омск1, и Читt. продол
жаю. Антрепренер1, Дол,,�иtъ. 
: Иiевъ. В:,ры ночью взломали окно въ главной касс1,, теат�а 
.Соловцовъ" и похит,· ли около 300 руб. денеrъ. 

:�- Въ -теат.рt.' Крамского въ �астоящее время иrраетъ 
oqep�.:f:OЧli�Я .. труппа А; А. Тоннц, 

Лубны. Намъ телеrрафируетъ r-жа Аничкова, что на л'hто 
она сняла здt.сь театръ. 

Н.-Новrородъ. ., Черные вороны"· прошли уже нtсколько 
разъ. 22-ro ноября состоялся бенефисъ r-жц Строевой:Сонопь
ской (.,Эросъ и Психеяа). 

Одесса. Новая артистка гор. театра r-жа Щепкина поль
зуется усп·вхомъ. Она съ усГJъх:омъ сыграла роль Саши въ 
• Иванов-в". .,Хорошенькая идетъ 5 декабря. Гл<J.вную роль
иrраетъ r-жа Щепкина. 

Всл1щъ за "Го;:>емъ отъ ума" въ rородск. театр-в р-hшено 
поставить при новой постановкt "Ревизора". 

Г. Муромцевъ ставитъ въ свой бенефисъ "Эгмонта" Гете, 
Г. Боринъ "Борьбу за nрестолъ" Ибсена. 

- Ф. Н. Литвицкiй отказался отъ должности предсt.
дателя театральной коммисiи, находя дпя себя неудобнымъ 
оставаться въ этой должности. 

Послt.. избранiя нынъшней думой трехъ новыхъ членовъ 
театральной коммисiи, для него стало ясно, что новые члены 
коммисiи и:хо 1ятъ не изъ частичныхъ несогласiй съ предсt
дателемъ, а изъ того, что онъ вообще не примыкаетъ къ чер
ной сотнt. Однимъ изъ мотивовъ отказа Ф. Н. Литвиц1<аrо 
отъ должности предсъдателя коммисiи является черносотен
ный походъ противъ безппатныхъ утренниковъ въ гор, те
атрi,. 

За два года своеrо пребыванiя в ь должности предсt.дателя 
Ф. Н. Литвиц'<iй успtлъ сдt.лать не мало дnя театрапьнаго 
д-вла въ Одессъ. 

- В. И. Никулинъ въ свой бенефисъ 30 ноября ставилъ
., Пляску се:-.1и nокрывалъ" и комедiю "Золотая Ева". 

Ростовъ-на-Дону. По словамъ "Южн. Телегр.", со второй 
недtли Вепи:<аrо поста до 8оминой въ зимнемъ машонкин
скомъ теа тръ будетъ играть оперная труппа поцъ управr�е-
нiемъ r. Мандельштама. · 

- ,, Приаз. Край", слышэ.лъ, что ростовсюи театръ на 
будущiй сезонъ предГJоложено сдать Н. И. Собольщикову-Са
марину. Машонкичскiй театръ на половину будущей зимы за
арендованъ малорусскимъ товариществомъ 1'1.одъ управленiемъ 
Льва Саби1-1ина. 

- В.ъ состав-в у вхавшей отсюда въ Таrанроrъ драмы про
изошло измъненiе: изъ труппы вышли между прочимъ, r-жа · 
Малаксiанова, получивш::1я анrажементъ въ Орелъ, r-жа Дон
ская и rr. Лось, \1орвиль, Мироновъ. 

Саратовъ. Въ гор. театрt. состоялись бенефисы r-жи Миличъ. 
(" Шквалъ"), г. Боура (.Хорошенькая''), и r-жи Стопориной 
(,,Хаосъ современный") (?) 

Ставрополь-губ. Изъ новинокъ въ труппt. Л. Б. Яворс.<uй 
готовятся къ постановкt. ,,Релиriя красоты" (,,Общество упуч
шенiя человt.ческой породы") Ведекинда и "Рафльсъ-воръ-

1 

любитель". 
Харьновъ Намъ пишутъ: Въ мt.стныхъ театрахъ начаnись 

бенефисы. Въ опер-в первымъ шелъ бенефисъ главы мрыкаль
наrо дi:.ла ея Л. П. Штейнберrа, давняrо любимца публики. 
Большой хуцожникъ по своей музыкальной 1-3атуръ, человtкъ 
серьезный и образованный, r. Штейнбергъ выбралъ для своихъ 
артистическихъ именинъ "Хованщину". Для этой оперы были 
доставлены изъ М?сквы всt. декорацiи · и костюмы, замt.ча� 
тельно стильныя и богатые. Поставлена была опера безуко
ризненчо С. Ф. Гецевичемъ, nриложившимъ на этотъ разъ рсо
б ,1я усилiя, чтобъ воспроизв�с rи подробности элохъ съ исто
рической достовt.рностью. Общее Вilечатл-внiе получипось. вьr
соко э:тетическое. Бенефицiантъ быт, на высотt. сво�rо щ).
ложенiя и получилъ на свою долю много овацiй со стороны 
публики и артистовъ, оркестра, хора и балета. Затt.мъ въ 
опер.t. состоялся бенефисъ О. А. Шульrиной,-она nостаэила 
., Мазепу• и спtла Марiю съ rромаднымъ усп-вхомъ. Талантли
вая артистна получила мноrо цеtточныхъ подчош�нiй. Л. Б. 
Зинов�евъ поставИГJЪ "Тоску" и собралъ полный. залъ; он1;,. 
выступилъ въ партiи Ка':!арадосси также, накъ и въ друrихъ 
своихъ партiяхъ, съ rромщiымъ успtхомъ. Какой это вел\'!ко
лi:.пный rолосъ! Артистъ полуqилъ подарни и серJбр, вt.нокъ. 
Въ драмt начi;).ла бенеф;.,�сы очень удачн9 М. Н. Славичъ, вто
р:>й сезонъ пользующаqся симпатiями публики. Бен.ефисной 
пьесой была собственно комедiя Кааепьбурrа "Гусарсная ли-. 
хорадка\ но для начала поставили "Завтракъ у предводителя\ 
въ которомъ выдt.лялись бенефицiантка и rr. Колобовъ и 
Дмитрiевъ. ,, Гусарсf:{ая лихорадка" разыграна была достаточно 
весело. r ·Жа Славичъ получиrта цвt. rы и подарокъ; публика 
ей много апплодировала. 

- ., Черные вороны" сильно пр правили дtла .городского· те
атра. Пьеса прошла уже 5 разъ при полныхъ сборахъ и в-в
роятно дас.тъ еще столько же. Въ театрt. видишь теперь та
кихъ людей, которыхъ никогда там·ъ не встрt.чалъ. "Прiемъ" 
собственно довольно сдержанный, но залъ ча �то оглашается 
хох помъ. Сатирическое знаqенiе пьесы несомн1шно. Въ те
атрt.- Грикке � Черные вор.сны" прошли еще большее число 
раэъ-шес:rь и дали тоже полные сборы. Въ главной роли· 
выступаю,·ъ r-жи Голубева и Бартенева и каждая игр 1ет·ь ее 
съ бопьшой типичность·о и характерными подробностями, 

- Въ Ссрединъ декабря рtш пся вопросъ о сдач-в театра 
Коммерческаrо Кпуба. Пока за -1вленiй два-отъ неизбtжнаrо, 
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таiъ сказ1.ть J Бородая и отъ аотиста Гладкова. По слух.амъ. 
Клубъ ставитъ новыя условiя: 7 тыс. за сезонъ и ототтленiе 
съ освt.щенiемъ отдt.льно за счетъ арендатора, т. е. хочетъ 
взять 15.000 р. Нелt.пость танихъ требо"Ванiй бол'hе ч-вмъ оче
видна. Тепе'JЬ за цtлый rодъ съ вt.шалкой и садомъ берутъ 
21.000 р., а· на будущее время безъ в-вшалки и саца-и только 
за 5 мt.с.-хотятъ взять 15.000 р. Не встрt.ться r. Соколов
скому и его компаньону т·акой солицный предприниматель, какъ 
r. Максаковъ, оперный театръ,-конечно, не работалъ бы такъ
выгодно.... для в-вшалки и пересъемщиковъ: r. Максаковъ, 
оставшись безъ театра, �.л,учаii.1ю попалъ въ Харьковъ. Боюсь. 
чтобъ съ Клубомъ не быпо того же, что съ пушкинскимъ рыба
комъ,-чтобъ о·�ъ не очутился у разбитаrо корыта. 81:.дь, за 
послt.цнiе десять лt.тъ, кромв антрепризы Назарова и теперь 
Максакова, у Клуба исправныхъ контраrентовъ не было. За" 
бывать объ этомъ не надо. 

- Циркъ бр. Никитиныхъ ломится теперь отъ публики по
случаю происходящей тамъ борьбы. Объявттенъ • Всемiрный 
чемпiонатъ", организованный "проф�ссоромъ атлетики" Ле
бедевымъ. 

- На лt,-о теат)ъ въ саду • Тиволи" снять r. Суходоль
скимъ. Въ театрt "Буффъ" будетъ подвизаться нt.1<оторое 
время еврейская труппа Фишзона, чтобъ не созrхавать конку
ренцiи кафе шантану владt.пьuа этого театра. 

- Постомъ состоятся симфоническiе концерты мt.стнаrо
музыкальнаrо общества подъ уттра�эленiемъ И. И. Спати1-1а·. Въ 
программу вкnючена 1-ая симфонiя J I. П. Штейнберга. Кон
церты состояться на этотъ разъ въ оперномъ театр-в. 

- По слухамъ, въ концt поста и въ течечiе Пасхальной
неntли въ оперномъ театрt состоится серiя спекта1<лей опер
наго товарищества А. А. Эйхенвапьда и Л. r. Яковпева съ 
выдающимися rастролерами. По югу Россiи состоится затt.мъ 
по-вздка этого же товарищества по примвру прежнихъ се
эоновъ. 

.. 

3(о6ьtя uзDаиiя "1iteampa u Иckyccm6a". 
,,�езначите11ьная женщ1.1на". Пьеса въ 4 хъ дt.йствiяхъ Оскара 

Уайльца, перевоцъ В. И. Томашевской. Настоящая пьеса 
Оскара Уайльда ) nраматурrа. къ спову сказать, почти неиз
въстнаrо театоальной провинцiи, можетъ быть причислена къ 
наиболъе интереснымъ новинкамъ совр�меннаrо репертуара. 
Пьеса затраrиваетъ интересную тему. Роли выиrрышныя, а цвt, 
центраnьныя-М -ссъ Арбютно и Лорцъ Иллинrвортъ-nрямо
таки II rастрольныя". Акты имt.ютъ эффектные финаш,r. Можно 
предсказать пьесt vспъхъ и широкую нопулярность. Ролей въ 
пьесt.: женскихъ-7, мужскихъ -8. По амплуа распрецtляются 
такъ: М·ссъ Аобютно - героиня, М. rестеръ, Bopcпeй
ingenue dram., М-ссъ Аrшонби-gr.-соq., Лэди Стутфипьцъ
соquеttе, Лэди Kopoпинa--gr.-dame съ номическимъ оттtк
комъ, Лэаи Гунстантонъ --gr.-d., Лордъ Иллинrвортъ-фатъ
резонеръ (роль въ жанрt, В. П, Далматова, пжойнаrо И. П. 
Киселевскаrо и т. д.). Сэръ Джонъ-комикъ-резонеръ, Дж�
ральдъ-любовникъ, Ректоръ Добени-- резонеръ, Кепьвиль и 
Руффордъ-2-е резонеры, Алиса, Фаркrаръ и Френсисъ-аксес
суарныя. де'<орацiй-4, 1-ro ц.-Террэ.са nаока, 2-ro д.-rо
стинная, З·rо д. -картичная rаплерея и 4-го д.-rостинная 
М-ссъ Арбютно. Въ режиссеоскомъ и декоративномъ о-r-ноше
нiи наибольu.iiй интересъ представляютъ 1-е и 3-е дt.йствiя. 
Пьеса требуетъ тщательной срепетовки·· и безукоризненнаго 
�нанiя репей. Общiй i'ОНЪ испстненiя долженъ быть леrнiй, 
комедiйный и лишь на ф'JН'В этого общ1rо свt.тскаr'о бпагоцу
шiя рельефно выдвигается серьезность замкнутой въ себt. 
М-ссъ Арбютно и "пуританство" М. Че.:теръ. По замыслу 
автора. эти дв1, сценическiя фигуры стоятъ какъ. бы особня
комъ отъ остапьныхъ пер�онажей пьесы. Продолжитепьность 
пьесы безъ антрактовъ '21/2-23/4 часа. 

"дивны� сонъ" ( ,, Тихая драма"). Этюдъ. въ 1-мъ д1:.йствiи
И. А. Вермишева. Репей - 5, мужскихъ-3, женскихъ-2. 
Главныя роли: Жена t1 Витязь, остапьныя -такъ назьпэаемаго 
• сnужебнаrо" характера. Пьеса написана въ "новомъ стилt";
рол·ь жены ттрецстав!1яетъ благодарный матеµiалъ дrтя молодой
актрисы на нервно-nрз.матическiя роли: Режиссеру, при по
становк'h пьесы, необходимо обратить особенное вниманiе на
то, чтобы создать соотвi:.тствующее "настроенiе" при помощи. 
музыки за сuеной, завывачiя вtтра, перс:мt.ны освt.щенiя и 
и проч.) nоявrтенiе и исчезновенiе Витязя и сопутствующiе
этому эффекты, какъ·то: громъ и молнi� и перемt.на свtта,
все это должно быть пропt.nано гладко, отчетливо. и безъ
шереховатостей, малtйшая неисправность въ этомъ отношенiи
можеТ'ь погубить пьесу. Костюмы: Ви:rяэь-въ сtрой к.оль
чуri!., съ блестящи�ъ шлемомъ и яркой звtздой на шле.мt..
Сынъ-блестящая фантастическая одежда.· Остапьнь1е въ со
вnеменныхъ костюмахъ. Продолжительность пьесы ми:нутъ
20-25.

1 W 1 

Иckyccm6o u m6opчecm6o. 
II. 

1. Свобода автора.-Прежде и теперь.-2. Расцв·втъ доктри
нерства.-3. Актеръ, какъ судья писателя. - 4. "Театральная
душа•.-5. ,,Самоrипнозъ� въ сценическомъ ис1<усствъ.-Иrра

по команд-в. 

I. r(икогда еще прав:�. индивидуальнаrо «я» не бы
вали такъ торжественно и дружно провозгла
шаемы, какъ къ началу ХХ стол-втiя. 

«ИндивидуализмЪ)) въ области пластическаго и му
зыкальнаго творчества и прекраснаго слова-ровно 
черезъ сто л-втъ-поднялъ голову съ еще сильнi;й
шими протестами, ч-вмъ это было и на рубеж-в 
XVПI и XIX в-вковъ, и въ самый развалъ н-вмеu
каrо перiода <<Бури и Натиска)) (Stпrm un<.1 Dгапg). 

Выше «Я)> поэ1а, художника, повiствовательнаго 
беллетриста или драматурга ничто не стоитъ и ни
qто не признается ... 

Но такъ-ли это на са.мо.мъ д1ь.11,rь, въ условiяхъ вся
кой художественной работы, въ томъ числ-в и у 
н:-�съ, за посл-вднiе годы, и как.ъ разъ въ тiхъ 
<<толкахъ)> и «согласiяхъ>> (выражаясь по расколь

·ниqьи), гдi; всего безусловн-ве признается духовная
свобода писателей и художниконъ, особенно въ
сферi; изящнаrо слова? ..

Лучше всего-провести параллель между положе
нiемъ писателя, пов-вствователя или драматурга, пять
десятъ лiiтъ назадъ и въ настоящую минуту. Съ 
перваrо взгляда кажется, что rпеперъ, во вс-вхъ 
смыслахъ-превосходнiiе, ч-вмъ ЩJежде. Но это такъ 
только <<кажется»! 

Что находилъ, около полв-вка назадъ (т. е. въ 
самомъ начал-в 60-хъ годовъ), всякiй начинающiй 
писатель, беллетристъ и драматурrъ, хотя-бы въ 
тогдашней .1�л�тертпурной столиц-в, въ Петербург-в? .. 

Повидимому, ходу такому начинающему было го
раздо меньше: два-три толстыхъ журнала, одинъ 
всего казенный театръ, полн-вйшiй запретъ, тягогвв
шiй надъ частнымъ сценическимъ дi;ломъ и поверхъ 
всего допотопная цензура, которая тог да состояла у 
U-впного моста, при блаженной памяти Iрет"ьеМ7>
Omдrмeuiu! .. И тогда такiя невинныя, :sъ цензурномъ
смысл-в, на теперешнюю оцiiнку, вещи, какъ напр.
мои первыя пъесы:-комедiя t<Однодворецъ» и драма
<<Ребенокъ»--:-проходили жестокiя мытарства по ц-в
лымъ годамъ: вамъ ихъ не запрещали сразу, но и
не пропускали ...

Перспен:тивы, какъ видите, не особенно соблазни
тельны.я. 

Но в-вдь мы повели р-вчь о свободrь авторскаrо 
«я», о высшихъ правахъ индивидуализжа каждаго 
художника, въ каждой области искусстна и твор
чества .. 

И что-же выходитъ на повi.рку? А то, что вы 
то�да, какъ авторъ, т. е. какъ художественная ли-ч
'Н,Осrпъ были гораздо неза.висимi;е ... Вы знали только 
вшъшнiй, чисто полицейскiй гнетъ; но почти что не 
зна..1щ гнета другого рода: кружковаго, теоретиче
скаrо, доктринерскаго, сектантскаго. 

2, 

Прежде была одна полицейская цензура, и все 
къ ней ·сводилось ... Въ журналахъ и даже въ «Те
�тр:�льно-Литературномъ Комитет-в>> вы не чувство
вали того особаrо гнета, какой развился и царитъ 
теперь. 

Если ваша вещь была мало-мальски талантлива
ее принимала редакцiя или комитетъ дирекцiи ... 
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Г-жа Марiя Кантони. 

(Къ концерту), 

Въ тог дашнихъ, сс1мыхъ передовыхъ, журналахъ, 
напр. въ «Современникi>) и «Русскомъ Словi)), для 
отд'Бла беллетристики, тенденцiозность почти что 
не чувствовалась... Во ВСЯI{ОМЪ случаi, она не была 
тенденцiозностыо эсrпет.u1tеской, что-до такой сте
пени-на очереди, въ настоящiй моментъ. 

Если тогдашнiе «нигилисты)) презирали «чистое 
искусство)), то, на праl(тикв, это не мi;шало имъ 
пом'Бщать у себя вещи, написанныя художественно. 
И потребность въ беллетристикi; была огромная. 
Каждый талантливый новичекъ могъ свободно дер
зать задумывать сразу пространные романы и безъ 
труда находилъ имъ помiщенiе. 

Тоже происходило и на сценi. Та << система 
бенефисовъ)), которую мы - начиная съ 60-хъ го
довъ-такъ упорно грою,;ли въ театральной публи
цистик-t-служила, въ сущности-расцв"Бту автор
ской индивидуальности. Въ сезонъ надо. было
им"Бть двадцать-двадцать пять большихъ бенефис
ныхъ пьесъ... Обыкновенно, оригинальныхъ вещей 
не хватало. На комитетъ нападали въ печати за 
всякiй не-пропускъ и проходила любая мало-мальски 
талантливая вещь. Единственный разъ - изъ чего 
вышедъ публичный скандалъl-комитетъ позволилъ 
себ"Б не пропустить сразу· ((Женитьбу Бальзаминова», 
да и то взялъ вскорt свое р"Бшенiе-назадъ. 

Посмотрите-ка, что происходитъ, съ н"Бкоторыхъ 
rtopъ, въ тiхъ-же сферахъ · ху дожес'Гвенной про
изводительности? 

Теидеицiозностъ редакцiй, кружковъ, издательскаrо 
персонала, режиссерскихъ · управленiй и · актерскихъ 
совi;товъ дошла до крайнихъ предiловъ. 

Прежде, если вы поставили съ успiхомъ первую 
свою пьесу, на одной столичной сценi, вы сейчасъ-.же 
получали предложенiе изъ друrой столицы отъ 
самыхъ крупныхъ актеровъ, отъ такихъ талантовъ, 
какихъ теперь давно уже нiтъ на сценахъ Петер
бурга и Москвы. 

Теперь, вы·, какъ авторъ, какъ художпикъ ровно 
ничего не значите, если вы не являетесь съ такой 
вещью, которая давала-бы поводъ директору, режис
серу или ц1.лой компанiи актеровъ проводить свои 
идеи; а до того,-что вы сами-собою представляете, 
каковы ваши права на оригинальность и самобыт
ность-никому точно r-гвтъ никакого дiла! .. 

Внi своей доктрины, своего «толка>), своей «плат
формы»-нiтъ спасенiя, и продуктъ творчества 
художника мног-омного-простой предлогъ: ставить 
на подмосткахъ, нiчто, не нуждающееся въ даро
ванiи, въ .жизненной правдt, въ языкi. Все это 
считается «пережиткомъ)) стараго. 

3. 

Н·вчто, не существовавшее еще десять, пятнад
цать лiтъ назадъ-это, претензiя исполн_ителей: тен
денцiозно судить и рядить о томъ, что они бу д утъ 
играть. Никто и никогда не отнималъ у актера 
его права: сознательно относиться къ тому, что онъ 
долженъ воспроизводить на сцен-в. Если роJJь-не
лiпа, или вся пьеса-бездарна и немощна-онъ от
казывается. Ничего не можетъ быть проще и есте
ственнiе. 

Но теперь происходитъ нiчто совсiмъ иное. 
Теперь въ театрахъ новаго (<стиля>) существуютъ 

постоянные совiты изъ дирекцiи и выдающихся 
артистовъ обоего пола. Тутъ l(аждое произведенiе 
прогоняютъ сквозь кубъ спецiальныхъ оц-внокъ. 
Драма или комедiя можетъ быть, сама по себi;, и 
хороша, но она намъ не подходитъ, т. е. не отвi

чаетъ тiмъ безусловнымъ началамъ, которые мы 
считаемъ единственно стоющими. Добро бы еще 
была тенденцiозность такъ называемаго «направле
нiя>), приверженность къ той или иной соцiально
политической «платформi)). Это практикуется те
перь въ редакцiяхъ, гдi завелись свои цензурные 
:комитеты, гораздо болiе нет�рhимые ... и ограничен
ные, чiмъ это было въ доброе старое время, когда 
мы iзжали изъ-эа нашихъ пьесъ къ Ц iшному 
мосту. 

Нынiшнiе театральные ареопаги проникнуты на
сквозь эстетическимъ доктрииерствомъ. И актеры, 
эасiдающiе въ этихъ нег ласныхъ трибуналахъ, счи
таютъ себя-ео ipso _;_хранителями того высшаго эсте
ти ческаго credo, до котораго видите ли-авторъ еще 
не доросъ. 

Хотя бы это былъ Шекспиръ, помноже�ный на 
Мольера, но онъ не даетъ того «настроеюя>), изъ 
котораго .мь� сд-tлали спецiальность нашего театра. 

Ню�то опять-таки не отнимаетъ у дирею.tiи · лю
бого театра, казеннаго или частнаго, права отвергать 
какую-угодно вещь, кажущуюся ей неподходящей. 
Это практикуется на всемъ свiтi, и, въ особенно
сти сильно въ Парижi;, гдi директора, всего чаще, 
руководимы разсчетами чисто матерiальнаго свой
ства. 

Но тутъ совсiмъ не то: тутъ выступаетъ но
вое верховное право испмнителя: руководитъ на
правленiемъ цiлой драматической литературы дан
наго момента. Актеръ. изъ посредника, изъ толко
вателя, изъ живого воспроиз·водителя творчесдой 
идеи и формы писателя превращается въ его меи" 
пюра, въ какого-то начетчика;.который не признаетъ
ничего, вн1 своего credo; а все остальное заноситъ 
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ТЕАТРЪ "БУФФЪ". въ lndex, такой же абсолют

,, Ночь любви". 

ный, какъ и тотъ, что столько 
в-вковъ; накапливаетъ у себя 
римская курiя, въ Ватиканt. 

-+• 

Подъ всi;мъ этимъ ле.житъ 
полнtйшее мзвращенiе всей 
психи'Хи актера, котора_я под
чинена своимъ закопамъ и 
вращается въ собственныхъ, 
строго обозначенныхъ, предi;
лахъ. 

Въ этомъ году появился, въ 
Германiи, сборникъ этюдовъ 
ОДНОГО ИЗЪ ЧУТКИХЪ И СМ'Б• 
лыхъ сценическихъ критиковъ, 
подъ общимъ sаrлаввiемъ «Теа
тральная Душа» *). 

Нельзя не пожелать, чтобъ 
эта книжка была какъ можно 
скорiе переведена по."русски, 
и въ ней гг. исполнители най
дутъ Ц'БЛЫЙ рядъ Ц'БННЫХЪ 

выводовъ не ТОЛЫ<О о «душi 
театра» вообще, но и о своей 
собственной психик-в. Позво-
лительно предположить, что 

Дуня (г-жа. Брянская). многiе И3Ъ НИХЪ не предава-

Рис. М. Слiшяна. лись еще такому детальному, 
тонкому и глубокому анализу 
своего актерскаго <<Я>). 

Они должны были бы убiдиться въ той безуслов
ной истинi,, что психика исполнителя обречена на 
работу «воспроизводителя», который�тi;мъ выше 
стоитъ, какъ художникъ, чiмъ высшимъ обладаетъ 
онъ дaporviъ. перевоnд,ощатъся, т. е. дiлать изъ своего 
тtла, нервов-:ь, душевнаrо настроенiя, темперамента 
въ тiсномъ смыслi-подходящiй матерiалъ для та-
кого перевоплощенiя. 

То, что, старикъ Дидро, полтораста лi;тъ назадъ, 
въ болiе простои, прямолинейной, рiзковатой 
форм-в завiщалъ вс-вмъ намъ, въ своемъ <<Para
doxe sur le comedien>)-TO и тонкiй берлинскiй ре
цензентъ-психологъ иллюстрируетъ теперь цtлымъ 
рядомъ талантливо подобранныхъ фактовъ и обоб
щенiи изъ жизни tюдмостокъ, и спецiально изъ 
актерской психики. 

Вiо-психическiя основы игры и иrрающаго оста -
ются. все т-:k же и не измiшятся до т-вхъ поръ, 
пока человiческое «я>> будетъ подчиняться извi.ст
нымъ законамъ бiолоriи и психологiи, единичной и 
собирательной, другими словами-соцiологической. 

А у насъ теперь всякiй стильный с<исполнитель>) 
какъ бы въ правi; рiшать, какъ мольеровскiй смiхо
творный врачъ: 

«Nous avons change tout cela!» 
Г дi; обыкновенно сидитъ сердце-тамъ дд,я иихъ 

печень, а r дi. печень, тамъ видите ли, бьется 
сердце! 

Всiмъ нашимъ эстетиqескимъ абсолютистамъ, 
бракующимъ вещи за ихъ содержаиi,з, полезно было 
бы наизусть зауqить сл-kдующiя строки автора « Т еа-. 
тральной душю): 

. <<Эстетическiе законы могутъ быть только фор
мал.ъна�о происхожденiя». . 
· А потому: эстетическому воспроизведенiю подле

житъ р-hшительно все. Эстетическое осуществленiе

•) "Die Theaterseele" Studie tiber Biihnen-asthetik und 
schauspielkunst, v. Theodor Lessing. �erlin. 1907. 

распространяется на все: с,на прекрасное, какъ и на 
безобразное, на . правильное и неправильное, нрав
ственное и безнравственное>). 

И еще: <<Театръ ни подъ какимъ видомъ-не 
наркотика. Онъ не .мутл,tтъ, а расширяетъ наше со
знанiе>). 

5. 

Тотъ же тонюи аналитикъ задrl;ваетъ и инте
реснi.йшiй вопросъ (который мы не разъ-на про
тяженiи долгихъ л-втъ-вводили въ свои лекцiи и 
бес-вды о сценическомъ искусств-в)- о «самогип
нозi» въ творчествi. и мастерств-в актера ... 

Извrl;стный видъ «самовнушенiя» неизб-вженъ 
въ истинномъ сценическомъ ху дожникrв. Это, на 
практик-h, знаетъ всякiй актеръ съ высшей способ
ностью перевоплощаться.;. 

Но что же она обозначаетъ? То, что самая 
высокая задача драматическаго артиста: уйти въ 
,,.tуоюое «я», созданное авторомъ, забыть о своемъ 
«я», превратиться въ творца, проникнутаго за
мысломъ автора, въ его вtщаrо истолкователя. 

Разв-в это не доказываетъ той истины, что 
актеръ толъ'JСО посредникъ между авторомъ и залой? 
И если бъ онъ захот-kлъ являться су1�еръ-арбитромъ 
всего авторскаго произведенiя или одного лица
тоrо, которое онъ самъ воспроизводитъ, онъ на
рушилъ бы самое существо своего посредствующаrо 
творчества, впалъ бы въ психа-эстетическое раздвое
нi е, не въ состоянiи былъ бы слиться съ тi.мъ «ю>, 
какое первоначально соз
дано творческимъ вообра
женiемъ и пониманiемъ пи-
сателя. 

Но и «самогипнозъ>) ак
тера не мыслимъ безъ яркой 
и глубок ой индuвидуалыю
сти, безъ полной свободы 
замысла и ВС'БХЪ ВН'БШНИХЪ 

проявленiй, въ исполненiи 
даннаго лица ... 

Это бу детъ, всегда, до 
скончанiя вiщовъ, идеаломъ 
высокихъ сценическихъ ху
дожниковъ. А развi. онъ 
мыслимъ при тепер_ешнихъ
«директивахъ>> , каюя начи
наютъ господствовать въ 
новiйшемъ «модернизмi;>)? 

Конечно н-втъ. 
Кто же вамъ позволитъ 

такое самовнушенiе?.. Ни
когда! .. Вы должны рабски 
подчиняться общему камер
тону, та�tъ-то двигаться, 
становиться въ такiя-то 
пластическiя позы, изгнать 
всякую личную особещюсть 
игры, т. е. мимики, дикцiи, 
жестовъ, ритма, посадокъ, 
даже еслибъ все ·это спо
собствовало в-врн-вйшему и 
совершеннiйшему воспро
иsведенiю авторскаrо за
мысла. 

(( о динъ нъ ПОЛ'Б не 

,, Ночь любви". 
Исправникъ (г. Бураковскiй) . 

Рис. М. Сnt.пяна. 

воинъ>), т. е. по-нi.мецки: «In Reil1'пnd Glied»� А 
это значитъ: маршируй, какъ tеб-в приказано, дi.лай 
все «по командi.>), знай, что авторъ и актеръ-ровно 
ничего, а все с<театръ» т. е. нiкоторое доктринер-
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ское сектантство рук?водителей сцены, которые съ возрастающею страстно занимаются выбиванiемъ изъ всiхъ исполнителей ихъ оригинальности, во имя идолослуженiя своему Ваалу: т. е. условному наду·· манному стилло!
П. Боборьшинъ. 

Ха и k а и u 61, ж u 6 о n u с u. 
1. :К. lVIаковскiй и Н . .Кравченко.

@тъ одного изъ пос1,тителей выставки nлафоновъ К. Маков-
скаrо r. Кравченко "сдыша.11:ъ со:жамьиiе ( см. ,, Новое Вр." 

№ 11371) о томъ, что на выставкъ н1,тъ музыки" и ему са
мому чудились "звуки мелодiи, веселые танцующiе напt.вы ", 
nодъ впечатлънiемъ ноторыхъ онъ въроятно и самъ проnля
салъ въ "Новомъ Времени" что-то въ родъ нанкана . .,Восп.и
таииый передвижниками, оыроси�iй въ духовномъ и художе
ственномъ пониманiи на искусствъ тенденцiозно-реалисти'lе
скомъ и на школахъ иностранныхъ мастеровъ, .мть -:·:·) (см. 
"Нов. Вр." № 11371) всегда были чужды тъ взгляды на 
искусство и отношенiе къ нему, которые та1<ъ сильно выра
жаются К. Маковскимъ". Но здъсь въ плафонахъ ,,въ этой 
серьезной работъ", �въ колоссальной работъ первокласснаrо 
мастера" nередъ Н. Крав'!енко "всталъ во весь свой огром
ный ростъ" К. Маковскiй, художникъ первоклассный и мастеръ 
такой, какихъ въ Россiи мало". Не даrомъ вiщь къ нему 
(К. Маковскому, а не Н. Кравченко) .,являлись боrач1<И, да
вали любыя суммы и просили хоть въ полчаса написать ихъ 
портретъ", при чемъ "о сходствъ", конечно, ,,не могло быть 
11 рt.чи". 

Въ д1,йствительности ,,шестнадцать холстовъ съ женскими 
и мужскими полуобнаженными фигурами миеическихъ краса
вицъ и красавцевъ"-образецъ крайне легкомысленной некуль
турной живописи съ приторно-фальшивыми тонами и такимъ 
рисункомъ, что часто не разберешь, гдt. правая, rдъ лъвая 
нога, 1<а1<ъ напр., въ первопланной фиrуръ пляшущей "кра
савицы" въ .Счастливой Аркадiи". Ноги "амурчиковъ" наnо
минаютъ сосиски, .,лютую тигру" выдували изъ стекла, а 
"красавицы" накъ бы взяты на nрокатъ съ вышедшихъ уже 
изъ моды бонбоньерочныхъ красавицъ, ноллекцiи которыхъ 
все еще собираютъ въ провинцiи rорничныя и кухарки. Самое 
сильное впечатлънiе-изумленiе nередъ некультурностью рус
снаrо мецената, даже 1-о�да. ·то заплатившаrо сотни тысячъ за 
самые обыкновенные трактирно-театральнЬJе плафоны. 

Что касается му:;1ыки, то здъсь, пожалуй, дtйствительно 
былъ бы умtстенъ rрамофонъ, похриnывающiй вальсъ изъ 
., Качелей" или польку изъ "Жизни Человt.на". 

�. ,, Приананные" художнини. 

Не правда ли, оригинальная школа, rдt. не учатъ, но вы
пускаютъ, и даже очень щедро, .. художниковъ"? Какъ будто 
тамъ дъйствительно преподается только .искусство, не учась 
живописи, быть живоnисцемъ". Тоже своего рода nреподава
тельскiй канканъ, ноторый былъ бы жалокъ и смъшонъ, если 
бы не отплясывался надъ живымъ и, можетъ быть, богатымъ 
матерiаломъ. Проф. Рtпинъ недавно ушелъ изъ Академiи, но 
въ сущности в-вдь онъ туда и не входилъ: такъ мало чувство
валось его фактическое препод:1ванiе, до такой степени слабы 
на настоящей ученической выставкъ r<онкурсныя работы именно 
учениковъ его мастерской. Чему же 'могли научить остальные 
преподаватели, если исключить изъ ихъ числа не "профессо
ра" Кардовскаrо, одряхлъвшiе представители некультурной 
передвижнической живописи? 
. Цtлые годы топтанья на мtст-в, о чемъ такъ ярко гово
ритъ большинство работъ по циркулю, и ПОТОl"!JЪ выбрасыванiе 
на арену живописи съ патентами на званiе художниковъ! Но 
накiе же въ самомъ д'hлt. художники авторы огромнаrо боль
шинства конкурсныхъ картинъ, напр., ,, Споръ о крестномъ 
знаменiи", ,,Возвращенiе Августа изъ Египта", ,,Разговоры", 
.,Въ праэдникъ на Руси", .. Мужчины :и женщины", ,,Побt.ди
тели", ,, Отцы и дъти", ,, Новаторъ", ,, Изъ жизни уральскихъ 
рабочихъ" и др.? Въдь здtсь на каждомъ шагу нарушенiе 
основныхъ правилъ перспективы, уродливо-лубочный рисунокъ 
rоловъ и фиrуръ, отсутствiе nримитивнаrо пониманiя живо
писныхъ задачъ, накая-то преждевременная дряблость, отст.а
лость или нездоровое подражанiе профессорскимъ образцамъ. 
Что-нибудь одно: или ученики не подготовлены, тогда нельзя 
ихъ выпуснать, или они не талантливы, тогда какъ можно 
удостаивать ихъ званiя художниковъ? 

•) Курсивы везд-в мо�. 

Каное большое слово-художникъ, какъ по существу трудно 
добиться права называться художникомъ и какъ въ сущности 
мало настоящихъ художниковъ во всi?.хъ областяхъ искусr,тва. 
Но вотъ существуетъ учрежденiе, которое положительно 
могло бы прибить на своихъ дверяхъ вывъсну: ,, здi.сь штам-
nуютъ художниковъ ". .А. Ростис.11,авоfJъ. 

!7мерukансkая iрама u сцеиа. 
I. 

·предстоящее турнэ театра г-жи Коммисаржев-- екай по Америкi;, безспорно, представляетъвесьма крупное событiе въ нашей театральной жизни. Что такое Америка съ театральной точки зрi;нiя? Можемъ ли мы разсматривать Амери"Ку, какъ театральный, такъ сказать, рынокъ для русскаго актера? Гастроли труппы П. Н. Орленева даютъ благопрiятное :предсказанiе. Вообще, Америка- страна неожиданностей и эксцентричностей. 
Театръ Литерату�но-Художественнаrо� Общества. 

,, Порядочные люди". Сцена III акта. 

Заг:kмъ Америка - страна международнаго корня, несмотря на поглощающую силу англо-американской культуры. Въ частности, ни въ одной странi; нi;тъ такого количества людей, знающихъ и прнимающихъ русскiй языкъ. Въ Нью- Iopкi; еврейская колонiя насчитываетъ до 800,000 человiкъ, изъ которыхъ три четверти, по меньшей м1.р1;, сравнительно. недавно эмигрировали изъ Россiи. До 200,000 человi;къ наберется выходцевъ изъ Россiи другихъ нацiональностей. Такой континrентъ публики уже самъ по себi3 въ состоянiи обезпечить сборы. Но, повторяемъ, и чисто-американская публика охоча до драматическаго театра, и далека отъ той нацiональной самовлюбленности и исключительности. которая, напримi;ръ, въ Парижi; д-влаетъ почти невозможнымъ матерiальный усп-вхъ иностранной труппы. Въ театральномъ отношенiи Америка и американскiй народъ, повидимому, еще достаточно невинны. Тутъ много еще остается возд-tлатъ. Одинъ изъ наиболi3е извi3стныхъ англiйскихъ театралъныхъ критиковъ, Вилъямъ Арчеръ, статьи котораго о литературi; и театрi; пом'Бщаются въ «Британской Энциклопедiи,>, напечаталъ недавно въ лондонской rазетi3 «Tr.ibune)> рядъ фельетоновъ объ американ-
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скомъ театр'h и репертуарt. Мы дадимъ въ сжатой 
формi существенную часть статей Арчера, преду
преждая, что анг лiйская точка зрi;нiя слишкомъ 
далека отъ нашей. 

Десять л-втъ назадъ американская сцена была 
почти всецi.ло заполонена произведенiями француз
скихъ и англiйскихъ авторовъ. Молодой американ

�:� 
,,/ (\

9 

.. о ·:;; . ,"''! t) 

,,Евреи" Е. Чирикова. 
Г. Смирновъ (Лейзеръ) и r-жа Назимова (Лiя). 
(Шаржъ, помtщенный въ нью-iоркской газетъ). 

ской литера т у р1 
приходилось завое
вывать себt м-всто и 
признанiе в.ъ свое.мъ 
отечествi. съ боль
шимъ тру домъ. Син
дика тъ театраль
ныхъ антрепрене
ровъ захватилъ всt 
сц�ны въ Америк-t 
и принималъ къ 
постановк·k только 
пьесы авторовъ съ 
крупными именами 
и опредiленнымъ 
направленiемъ. Но 
въ послi.днее время 
появилось немало 
даровитых.ъ писате
лей, и американскiй 
театръ не нуждается 

болi.е въ импорт-в, хотя, по мн-tнiю Арчера, между его 
литературными работниками <<н-втъ писателя такой 
силы, какъ Пинеро, такого юмориста, какъ Барри, 
и такого остроумнаго софиста, какъ Бернардъ 
Шау». Сравнивая англiйскiй и американскiй театръ 
вообще, Арчеръ зам-вqаетъ: «Являясь въ театръ, 
анrличанинъ обязанъ на�iвать «вечернее платье» 
·1·. е. фракъ, ·лакированныя ботиюш, 'бi.лый жилетъ
и ((удушитель)) (галстукъ), почему онъ зачастую
охотнiе идетъ въ Music-Hall, - такъ и драматиче
скiй писатель, работающiй для театра, связанъ по
рукамъ и ногамъ, стиснутъ «удушителемъ»-вкусами
англiйской публики, самой консервативной въ мip:t.
Въ Англiи имiютъ успi.хъ, говоритъ Арчеръ,
только пьесы (<Съ крахмальными рубашкамю>. с<Го
стиная, будуаръ, кабинетъ)> - вотъ, заколдованный
кругъ, изъ котораго не смi.етъ выйти драматическiй
писатель; (<иногда онъ можетъ перенести д-tйствiе
въ сельскую гостинницу, но и тамъ неизбiжно
общество какой-нибудь бiжавшей графиню>; (<онъ
прикованъ къ Вестъ-Индъ'у Лондона>) , иначе его
пьесы обречены на провалъ. Самъ Пинеро, знамени
тtйшiй изъ современныхъ англiискихъ драматур·
rовъ, говоритъ, что сначала онъ было пробовалъ
«дать запахъ сi.на при св-tт-t рампю>, но долженъ
былъ скоро прекратить свои попытки. Совершенно
не считается ·съ англiйскими требованiями Б. Шау,
но потому-то его пьесы и не прививаются въ Ан
г лiи, а нашли себ-t мi.сто на американской сцен-в.

Арчеръ дiлитъ американскую драматическую ли
тературу на четыре отд-tла: къ первому онъ отно
си·тъ пьесы, рисующiя жизнь высшаго общества, 
подобно анг лiйскимъ «драмамъ великосвiтскихъ 
rостиныхъ», критикъ не точно называетъ ихъ «со
цiальными»; ко. второму- пьесы на экономическiя 
и rюлитическiя темы,- с<соцiологическiя драмы»; къ 
третьему --пьесы изъ жизни средняго класса, город
ского и сельскаго, - «домашнiя драмы)> или какъ 
ихъ иначе называетъ Арчеръ «рубашечныя драмт>; 
къ четвертому-обстановочныя пьесы, про которыя 
критикъ говоритъ, что (<основываясь на внiшней 
живош�сности, онi. естественно склоняются къ ме
лодрамi,,. 

Такъ Кляйдъ Фитчъ въ своихъ произведенiяхъ изо-

бражаетъ нравы и бытъ ныо-iоркской аристократiи. 
Лучшiя его драмы, по мн-tнiю Арчера, -- «Льстецы» 
(«ТЪе Climbers)>), (<д-ввушка съ зелеными глазами)) 
( с<ТЬе Gire v.тith tl1� Greeп Eyes))) ц особенно 
« Истина)) ( «TJ1e Тн1tЬ)> ). Фитчъ-блестящiй остро
умный импровизаторъ. Въ немъ больше остроумiя, 
чi.мъ здравой логики и г лубокаго смысла, больше 
сценическихъ эффектовъ и неожиданныхъ ловкихъ 
сюрпризовъ, ч-вмъ жизненной правды. У сп-вхъ его 
несомн-tненъ даже и въ Англiи. Театръ Сошеdу, 
наприм·kръ, имiетъ въ реперту:�рi только одну 
вещь <<Tl1e Trutl1>), и этого очевидно совершенно 
достаточно для пополненiя ero кассы. Главную 
роль здi.сь исполняетъ �наменитая комедiйная ар
тистка Марiя Темаестъ. 

Къ тому же разряду «соцiальныхъ драмЪ)) Арчеръ 
относитъ имiющую крупный успiхъ въ Америкi 
пьесу Лангдона Митчеля с<Ныо·Iоркскiя вtянь.Я)) 
(«ТЬе New-Yoгk Ide::t>)). (<Это-широко задуманная 
и выполненная сатира, которая могла бы занять по
четное .мiсто въ любой драматической литерlтур-t. 

(<Она слишкомъ экстраеагантна для комедiи, но 
слишкомъ серьезна по замыслу, rлубин�l; мыслей и 
изящной обработкi., чтобы считаться фарсОМЪ)) . 
Тема пьесы-взглядъ американцевъ на бракъ и раз
водъ. Н-tчто въ род-t (<Надо разводиться>). По сло
вамъ Арчера, главный интересъ пьесы заключаетсн 
въ яркихъ, полныхъ жизни характеристикахъ нью
iоркскаго beau 111onde 'а, быстрот-t f·д-:вйствiя и жи
вомъ дiалог-t съ массой парадоксовъ и каламбуровъ. 
(<Жениться по первой прихоти, а все остальное 
предоставить на усмотр-tнiе су да при развод-t, -
вотъ, идея Нью-lорка о бракi!)) «Онъ изъ очень 
хорошей фамилiи, хотя его отецъ, помнится, слу
жилъ одну сессiю въ Сенат-в)>, - этотъ намекъ на 
сомнительную нравственную чистоту американскихъ 
политическихъ дi.ятелей подчеркиваетъ характерную 
сторону общественной· жизни (<Страны )I{елтаго 
Дьявола)>. Хищничество и политическое развр�ще
нiе еще ждутъ своего драматурга. Среди попытокъ въ 
этомъ направленiи выд-вляется драма Джорджа Брод
герста (< Человi.к1, временИ)> (Tl1e Maf of tl1e Hour ). 
Построена пьеса грубовато, жизненное содержанiе 
слегка затемняется не
нужной романическ.ой 
интригой. Крупный 
финансистъ Филэнъ 
добивается разрi.ше
нiя концессiи на про
веденiе трамвая. Для 
этого онъ привлекаетъ 
на свою сторону, ко
нечно, не даромъ, силь

., Евреи" Е. Чирикова. 
Орленевъ (Нахманъ) и r. Кара

таевъ ( Студентъ ). 

н а  r о политическаго 
<<д{;льца)) Горигэна, и 
·пользуясь его влiя
нiемъ, проводитъ въ
мэры города молодого
Альвина  Бенетта,
влюбленнаго въ его 
племянницу. Неожи- г. 
данно Бенеттъ оказы-, 
вается челов-вкомъ 
твердаго характера и 
строrихъ нравствен-

(Шаржъ, помt.щенный въ нью
iоркской газетt). 

ныхъ принциповъ: видя, что билль о трамваi долженъ 
лишить городъ мноrихъ существенныхъ выгодъ, 
онъ рiшительно возстаетъ противъ концессiи, ли
шая себя любимой нев-tсты и почти уничтожая ея 
состоянiе, вложенное. ц-вликомъ въ акцiи электри
ческаго общества. Въ рядi. яркихъ бытовыхъ сценъ 
авторъ изображаетъ прiемы купли-продажи свобол _ 
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.. Троицынъ день", картина С. Кисилевой. (Конкур. выставка Акад. Худож.). 
(Картина прiобрt.тена ИмператорсI<ой АI<адемiей Художествъ). 

ныхъ rолосовъ городскихъ сов-втниковъ, но въ рt
шительный моментъ все предпрiятiе терпитъ крахъ. 
Добродtтель торжествуетъ. Очень хорошо очеr
чены герои: умный, тонкiй дiлецъ, знатокъ чело
вiческихъ слабостей, остроумный, почти rенiальный 
Филэнъ, чарующе дiйствующiй на людей; грубый, 
нахальный Горигэнъ съ в-kчной сигарой во рту, съ 
рiзкими, безапелляцiонными репликами на языкi 
и пр. Драма Бродгерста имiетъ громадный успiхъ 
и является лучшимъ образчикомъ произведенiй этого 
рода. Заслуживаютъ вниманiя также драмы Чарльза 
Клейна: «девъ и МЫШЬ)) (<<Tl1e Ljon апg tl1e Монsе))), 
которая изображ.аетъ интимную подоплеку образа· 

· ванiя и благополучiя одного масляного треста, и 
«Дочери народа,) («Dat1gl1teгs of Меш)), въ которой 
трактуется рабочiй вопросъ и· проблема распредiле
нiя благъ въ обществ'Б. 

Переходя къ «домашней драм'Б)), Арчеръ дiлаетъ 
любопытную съ русской точки зрi;нjя характери
стику англiйской драмы: «Жизнь среднихъ классовъ 
въ Англiи служитъ матерiаломъ исключительно для 
фарса и изрiдка для мелодрамы, серьезная драма 
этого жанра совершенно умерла еще въ половинi; 
·царствованiя Викторiю). Это произошло потому, что
конкуренцiя театровъ заставила режиссеровъ обра-
тить вниманiе на роскошь обстановI{и: богато обста
·Вленные аппартаменты съ лэди въ пышныхъ платьяхъ
и кружевахъ, стали разсматриваться, какъ суще
ственное и необходимое условiе усп-kха пьесы. Вла
дtльцы театровъ и режиссеры продолжали упорно
настаивать на этомъ великол{шiи, снойственномъ
высшимъ классамъ общества, и драматическiе писа
тели волей-неволей должны были обратит:.:. свое вни
манiе исключительно на верхи общественной л-tст
ницы, а скqро они ·Совершенно потеряли вкусъ и

интересъ къ жизни ихъ собственнаго класса и низ
шихъ слоевъ его. 

Американская драматиqеская литература была всегда 
демократична и не теряла соприкосновенiя со всtми 
слоями общественной пирамиды, отражая равно 
жизнь американскихъ королей отъ индустрiи, мел
кой буржуазiи, фермеровъ и пограничныхъ пiоне
ровъ, отправлявшихся въ дикjя дiвственныя дебри, 
и низшихъ слоевъ городского населенiя. 

Среди американскихъ мелодрамъ Арчеръ отмi
чаетъ пьесу профессора литературы (sic!) Вильяма 
Вогна Муди <(Великая рознь>> ( «Tl1e Gгeat Divide)) ). 
Судя по пересказу Арчера, это довольно заурядноt 
произведенiе. «Можно подумать, остритъ Арчеръ, 
что авторъ ·- узкiй театралъ, впервые sанявшiйся 
расширенiемъ своего умственнаrо кругозора, а ни 
въ коемъ случа'Б не интеллигентный человi.къ, впер
вые выступившiй на поприщi; драматической ли
тературы>). Тема пьесы-варiантъ <(Похищенiя Са
бинянокъ)) и напоминаетъ наши «Старые годы>). 
Въ одинокую . ферму врываются ночью три моло
дыхъ человiка и застаютъ тамъ дiвушку. Ихъ 
цiли такъ очевидны, что она бросается съ мольбой 
къ предводителю компанiи, прося избавить ее отъ 
позора, и клянется за то выйти за него · sамужъ; 
галантный <(desperado)) всегда готовъ исполнить 
просьбу женщины,-онъ убиваетъ одного изъ сво
ихъ товарищей, откупается ниткой жемчуга отъ 
другого и уводитъ за собой въ неизвi.стную тьму 
трепещущую мо'лодую жену. Въ дальн'Бйшемъ суп
руги случайно богатiнотъ. <(Desperadш) оказался 
верхомъ добродiтелей, но однажды, подъ пьяную 
руку, онъ обошелся .. съ женой на за.конномъ осно
ванiи очень грубо. Тогда она откупается отъ мужа 
цiною новой нитки жемчуга, но сейчасъ же послi; 
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разрыва начинаетъ цiнить благородство его пла
менной натуры, пылкость ero любви, и соединяется 
опять съ нимъ навiки. У спtхъ пьесы Арчеръ объ- · 
ясняетъ ея живописностью

1 
наивной красотой и ска

зочной нереальностью положенiй. Типичныя обста
новочныя мелодрамы выходятъ изъ-подъ пера изв-вст
наrо нью-iоркскаго антрепренера и режиссера Да
вида Беласко; «это-не произведенiя драматическаго 
искусства, а продукты театр;�.льной мануфактуры1). 

Н. Негоревъ. 

(Оконц,анiс с;uъдует:ь). 

и 3 u jVi о с k 6 ы.

l3 о:гъ уже н-всколько недiль на афишахъ на
шихъ главныхъ драматическихъ театровъ не 
появляется новыхъ словъ. 

Художественный театръ поrруженъ въ репетицiи 
<сЖизни Человiка»; никакъ изъ нихъ не выберется. 
Спектакль будетъ rотовъ н показанъ, наrюнецъ, 
публикi не раньше половины деr{абря, хотя ждали 
его въ началi; ноября. Новыя формы, надъ кото
рыми бьется тутъ К. С. Станиславскiй, капризны и 
неподатливы. Какъ будто все уже готово, еще 
одно, послt.л.нее усилiе,-и вдругъ опять все пол
зетъ по всiмъ швамъ. Надо начинать чуть что не 
сначала .. 

Малый rеатръ, посл·}; того какъ у него изъ ре
пертуара окончательно изъяли очередную поста
новку <сКороля)) Юшкевича

1 
также остался ни при 

LJемъ. И ограничится <сОтелло>), который пой
детъ въ январi, въ юбилей А. И. IОжина. 

Такимъ образомъ на довольно долгiй срокъ един
ственнымъ поставщикомъ новостей остается театръ 
Корша. И постанляетъ со св.оею обычною поспtш
ностыо. с<Пятющы)> заставляютъ театръ нестись на 
всiхъ парахъ, безъ передышки и оглядки. Думается, 
отъ ,таной системы страдаетъ не только художе
ственная, но, если не смотрtть лишь на кассовый 
оборотъ одного вечера, и матерiальная сторона д-tла. 
Не говорю уже о томъ, чrо эта система каждоне
дiльныхъ новинокъ необходимо понижаетъ разбор
чивость. Драматурriя, и наша, и западная, далеко 
не такъ богата, не бьетъ ключемъ, чтобы дать театру 
двадцать пьесъ, д"Бйствительно стоющихъ поста
новки и сколько-нибудь долrаго вниманiя публики. 
И приходится, хочешь-не хочешь, подмtшивать 
соръ, завiдомо никому не нужный, нужный только 
на то, чтобы все-таки вышла традицiонная сrпятница>>. 
Въ репертуарt оказываются «Моя родина» Толстого
сына, плохая реставрацiя <СРомантиковъ>) или, изъ 
практики прошлаго сезона, какая-нибудь «Iюль
ская ночь>), минiатюры г. Ге и т. п. Уровень репер
туара и репутацiя театра безъ нужды понижается, 
довiрiе слабiетъ. Нужно ли доказывать очевид
ность-что а la longue пониженiе скажется и на 
сборахъ? 

Но при такой поrогонной системi, когда непре
мiшно. нужно доскочить до ПЯТНИЦЫ съ новой по
становкой, : и доставшаяся хорошо1я пьеса показы
вается публикt не въ томъ видi., въ какомъ могла бы
при наличныхъ режиссерскихъ и актерскихъ силахъ 
театра. Я_ далеко не поклонникъ того чрезмtрнаго 
влоупотребленiя количествомъ репетицiй, какое, на
примi.ръ, въ Художественномъ театр-в. Я могъ бы
оqень многое возразить противъ. такой медлитель
ности постановокъ, противъ этихъ нескончаемыхъ 

затягиваюи подготовительной работы, въ которой 
сохнетъ вдохновенiе актеровъ, роль дi;лается по
стылой прежде, чi3мъ показана зрителю. Думаю, 
актеры Художественнаrо театра сами первые согла
сятся съ этимъ. Но отъ такого признанiя еще цi
лая безконечность до той лихорадки и спiшки, съ 
которой приходится готовить роли и ладить спек
такли у Корша. И оттого, что надо сп-вшить) что 
роль нас·l;даетъ на ро,1ь, коршевскiе актеры такъ 
склонны къ шаблону. Не хватаетъ времени осмо
трtтъся. И начинается творчество по готовымъ, все 
равно -чужимъ или своимъ собственнымъ образ
цамъ, которое уже и не творчество, а ремесло. 
Оригинальность убываетъ. И надо только дивиться, 
какъ нtкоторые въ труппt все-таки удерживаются 
на достаточномъ уровнt. 

Конечно, театръ Корша - частное предпрiятiе, 
а не <<институтъ». Но я думаю, что и касса будетъ 
не въ проигрыш-в, а въ выигрыш--!; отъ ивмiненiя 
системы. Коршевскiй. театръ знаетъ по своему опыту, 
что хорошая и хорошо разыгранная пьеса можетъ 
у не1�0 выдержать очень большое количество спек
таклей. Не говорю уже о «Дiтяхъ Ванюшина», съ 
r 50 представленiями. Тутъ сонсtмъ исключительная 
удача. Но вотъ <сЕвреи>> на·дняхъ пойдутъ не то 
въ 42-й, не то въ 43-й разъ. <сПробужденiе Весны>) 
въ сравнительно короткiй срокъ прошла семнадцать 
разъ, и прошла бы еще очень много, еслибъ не 
стряслась бiда, и пьесы Ведекинда не с<разъяснилю>. 
<сБоrъ мести)), одна изъ послtднихъ постановокъ, 
уже выдержала десять представленiй. Интересъ къ 
ней и сборы не выдыхаются. И не скоро выдох
нутся. 

Выигрышъ же для театра какъ театра, какъ худо
ж.ественнаго учрежденiя, былъ бы громадный. А онъ, 
въ свой чередъ, не сейчасъ, такъ съ теченiемъ вре
мени, ошпь _отразился бы самымъ счастливымъ обра
зомъ и на коммерцiи. 

Два года назадъ какъ-будто театръ созналъ все 
это. И оттого г лавнымъ образомъ отм-внили бе
нефисы,-чтобы избавиться отъ печальной необхо
димости каждую пятницу давать по новинкi. Но 
бенефисы были отмiнены, а пятницы остались. И 
скоро все опять пошло по прежнему. К ъ явному 
ущербу и для театра, и для публики. А между т-вмъ 
у коршевскаrо театра есть большiя возможности. 
Чувствуется несомнiнная потребность въ театрi 
для большой, но уже развитой публики. Но Худо
жественный театръ, съ его четырьмя постановками 
въ сезонъ и его стремленiями къ новой драмt, на
конецъ,-съ его характеромъ лабораторiи, rдi до-· 
бывается какая-то новая правда сценическаго искус
ства, не можетъ удовлетворить этой потребности. 
Да онъ и не хлопочетъ объ этомъ. У него-другая 
задача. И очень важная, очень почтенная, которую 
выполнять нужно. Не можетъ удовлетворить ука
занной потребности и Малый театръ, теперешнiй 
Малый театръ. Долго до1{азывать,-почему. Отчасти 
я пробовалъ это сдiлать въ предыдущемъ своемъ 
письм-в. И въ воздухi такъ и носится мысль,
нуженъ какой-то еще театръ. И когда хотятъ офор
мить эту мысль, непремtнно говорятъ: повыше кор
шевскаго театра, т. е. коршевскаrо театра съ «пят
ницами>). Не будь ихъ, даже при наличныхъ силахъ, 
а тtмъ болiе -при ихъ обновленiи и,ли пополненiи, 
и репертуаръ сразу поднялся бы, уже чрезъ одно 
отсiченiе портящаго лишняго, и самые спектакли 
улучшились бы, и очень sамiтно, до того уровня, 
на какомъ этотъ большой, все увеличивающiйся 
количественно зритель, почелъ бы себя у довлетво
реннымъ. Театръ такой будетъ непремiнно. Спросъ 
безъ предложенiя - не остается. Почему же театръ 
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,,Хорошенькая", С. Найденова. 

Егоръ Орловъ (Кондр. ЯI{овлевъ). 

Рис. А. Любимова. 

Корша уступаетъ позицiю другому? Мн-в хочется 
указать на прим'Бръ Кiева. Кiевъ-нt Москва. Пу
блика ку да ограниченн-ве, и составъ зрительной 
залы, куда чаще повторяется. Но и тамъ сочли уже 
возможнымъ въ бу дущемъ сезон"Б ограничиться 
лишь дв1;надцатыо постановками. Т1;мъ мен'Бе риску 
и тiмъ болiе основанiй, и ху дожественныхъ, и 
даже практическихъ, сд-влать это въ Москвi. 

Возьмите, наприм'Бръ, послrlщнiй мiсяцъ. Сыграли 
ссБога мести», сыграли «Шутовъ>, какого-то За
макоиса, .въ хорошемъ, красиво звенящемъ рие
мами перевод{; r. Лоло, сыграли ссВ-веръ миссисъ 
Уиндермеръ>) Оскара Уайльда. Когда вы будете 
читать эти строки, уже сыграютъ <<Всrвхъ Скорбя
щихъ» и будутъ готовить чириковскую <<Марью 
Ивановну)). Положимъ даже, что ни одна изъ этихъ 
пьесъ не встрiчаетъ возраженiй, что всiмъ честь 
и м1;сто въ репертуар-в. Я даже думаю, что, д-вй
ствительно, въ каждой изъ названныхъ есть сто
роны, которыя даютъ ·имъ право быть на сцен'Б со 
среднею, что ли, х i дожественною требовательностью. 
Подъ наибольшимъ сомнiнiемъ «Шуты)), которые
не очень ужъ талантливое подражанiе не очень 
ужъ высокому ростановскому образцу. Но и съ 
«Шутамн>) можно помириться, за ихъ изящество, 
за красивый: переводъ. Тiмъ болiе съ комедiею 
Оскара Уайльда. Конечно, только трусость, рабо
л{;пство передъ громкимъ именемъ или очень не 
взыскательный вкусъ могутъ заставить с.к.лонить го
лову µередъ «В{;еромъ>>, какъ пеj)е;дъ н-вкiимъ ше
девромъ. Оскаръ Уа.йльдъ - талантъ крупный, и 
увлеченiе имъ, хотя бы �го «Портретомъ Дорiана 
Грея»-нисколько не мода. Къ лучамъ его яркой 
славы 1юдм'Ёшанъ немного и искусственный св1;тъ. 

Но если и погасить его,-сiянiе громадное. И н-t1·ъ 
ттечальнiе картины, какъ Анrлiя, топчущая въ грязь 
и изгоняющая книги своего большого поэта. Но 
Уайльдъ писалъ и слабыя вещи. 

Въ «Biepi, миссисъ Уиндермеръ>>, который пока
занъ въ театр-в Корша, все старомодно, многое без
вкусно; пьеса сд-tлана точно на-спtхъ и неискус
нымъ рутинеромъ сцены. <<Вiеръ >> писанъ малень
кимъ Сарду или Дюма. Маленькимъ, у котораrо не 
оказалось зд-всъ въ распоряженiи ни большой тех
нической сноровки, ни богатой выдумки, ни блеска 
этихъ отжившихъ мастеровъ. И, право, съ тру домъ 
в-kрится, что это написалъ тотъ же, кто написалъ 
«Саломею)), кто такъ глубоко, тонко и красиво ду
малъ и чувствовалъ въ «Портрет-в Дорiана Грея)). 
Лишь мiстами сверкнетъ см-влый парадоксалистъ, 
зазмiится уайльдовская иронiя, заговоритъ изысl(ан� 
ный ху дожникъ. 

И все-таки, уже хотя бы для одного того, чтобы 
познакомить pyccf\aro зрителя съ театромъ Уайльда, 
(< ВiерЪ>> можно было поставить. Да и есть въ немъ 
краси�ыя сцены, есть, въ двухъ женскихъ ролях ъ,
матер1алъ для работы исполнителей. А четвертый 
актъ, гд-в Уайльдъ много тоньше и менiе шабло
ненъ, смотрится даже съ интересомъ. Роль леди 
Эрливе, куртизанки-матери, прiобрiтаетъ здiсь 
стиль высо1юй комедiи и была отлично передана 
на коршевской сцен'Б. 

Не будемъ, значитъ, спорить. Пускай весь ре
пертуаръ того м-lзсяца, о которомъ 
рiчь, вполнt прiемлемый. Но на
сколыю бы все это выиграло и 
иначе обрисовало физiономiю 
театра, если бы это было сд1.лано 
не на протяженiи мiсяца? 

Правда, для «Бога мести» въ 
трупп-в I{орша нrвтъ д-вйстви
тельно хорошаго исполнителя для 
роли Шепшовича, роли трагиче
ской. Съ нею не могъ бы, думается 
мн-в, по настоящему справиться 
и г. Чаринъ, которому предназ
началась режиссеромъ эта роль, 
но заставила отказаться болiзнь 
горла. Съ нею лишь приблизи
тельно, и съ довольно малымъ 
приближенiемъ, справляется г. Бо
рисовъ. Онъ-отличный Гланкъ. 
Но у него н-втъ средствъ для 
бурной душевной драмы, для 
огневыхъ протестовъ героя Шо
ломъ-Аша, для его богоборчества, 
для его посылаемыхъ мститель
ному небу проклятiй. Трогатель
ный Янкель, котораrо жалко, съ 
которымъ готовъ даже пролить 
слезу, - это не Янкель Аша. 
Пьеса и при любомъ числ'Б ре
петицiй осталась бы при очень 
хорошей, въ третьемъ акт-в потря
сающей Сарр-в и при слабомъ 
Янкел-в. Въ коршевской трупп{; 
есть серьезный проб{;лъ, образо
вавшiйся съ уходомъ rг. Лепков
скаго и Свiтлова. Ихъ обоихъ 
призванъ замiщать г. Загорян
скiй. Задача совсiмъ непосиль
ная! Но болiе осмотрительная, 
не столь (п-вшная постановка-и 
несомнiнно, очень бы выигралъ 
весь второй актъ, гдt теперь 
такъ не хватаетъ по.эзiи. А сколько 

,,Хорошенькая". 

Копьбъ (г. Ридапь). 

Рис, А. Л�обимова. 
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ея въ этой сцен·в у автора. И сейlrасъ успiхъ 
держится лишь финальнымъ актомъ. Онъ могъ бы 
базироваться и на второмъ, который у Аша-то, 
пожалуй, богаче всего талантомъ, той настоящей 
смiлостью, которая только таланту и дана. 

А ужъ «Шуты), и «В-веръ),, особенно-посл-вднiй, 
нав-врное вышли бы куда удачнiе, не будь такой 
гонки, не примiшяй театръ своей потогонной сво
боды. Об·в комедiи требуютъ громадной сыгран
ности, легкости тона, большой грацiи исполненiя. 
Все это-дiло наживное. Но с<нажитЬ)) можно лишь 
при спокойной и довольно долгой работ-в. Второй 
актъ «B-kepa),, гдi; такое множество фигуръ, гд--k 
идетъ перекрестный огонь фразочекъ, остротъ, весь 
заниситъ отъ срепетовки. 

Г д-t-то выражали претензiю, что зд-всь коршев
скiе актеры были мало похожи на англiйскихъ лор
довъ. Я такъ думаю, что это - критика дешеваrо 
свойства, что если бы криrvщовавшему даже пока
зать самыхъ чистокровныхъ денди и миссисъ, онъ бы 
все равно глубокомысленно проворчалъ свою пре
тензiю. Всякiй разъ, когда въ пьес-в д-вйствуютъ 
цари, рецензенты непрем-tнно пишутъ, что не было 
достаточной царственности, а когда англичане-что 
не было достаточной англiиской складки. Это -
рецензентскiй шаблонъ. Не лордовъ и ихъ складки 
не было. И, знаете, Богъ съ ней, даже если не· было. 
Не за этнографiей мы ходимъ въ театръ. Да я, со
знаться, и совсiмъ плохо знаю лордовъ, чтобы су
.il.ить. Гораздо хуже, что не было просто актерскаго 
искусства, или было, да въ малой степени. Что не 
наладился спектакль такъ, чтобы шла пьеса въ этих.ъ 
сложныхъ, богатыхъ людьми сценахъ легко, чтuбы 
такъ быстро разматывалс� весь этотъ клубокъ дiа
логовъ, какъ непремiшно хочетъ зд-всь авторъ. 

Коршевскiе артисты впuлн-в могли этого дости
гнуть, если бы не грозный призракъ с<пятницЫ)). 

Совсiмъ не касаюсь интереснаго, обличающаго 
настоящую комедiйную ;щтрису, исполненiя главной 
и, · по правдi, у автора единственно интересной 
роли миссисъ Эрлине г-жи Смирновой. Особыя 
причины _побужда1?тъ обойти въ моем-ъ письмi это
исполнеюе молчаюемъ. 

Н-всколъко заключительныхъ строкъ у д{;лю но
вой коршевской артистк-в, r-жi:; Комаровской, ко
торая дебютировала въ роли обладательницы зло
получнаго вiера, миссисъ У индермеръ. Артистка 
совсiмъ еще молодая, видно-мало привыкшая къ 
cueнi, безъ достаточно выработанной техники. И 
съ очень большимъ волненiемъ въ дебютномъ спек
таклi. Но она сразу, сквозь всв недостатки, под
купала изяществомъ, я бы сказалъ блаrородствомъ 
дарованiя. Чувствуется, что молодая артистка жи
ветъ на сцен-в, что она тонко. и покрасивому по
нимаетъ то, что нарисовалъ авторъ, и не хочетъ 
пользоваться никакими ·:rпаблонами. Что она пред
почитаетъ идти тру днымъ путемъ самостоятельна го 
отысканiя формъ ·для выраженiя своихъ чувствъ. 
Есть въ ея игрi поэзiя, есть вкусъ. И потомъ, 
отличнnе для сцены, лицо, оригинальное и краси
вое. Хорошiй rолосъ, прiятная-лучше не подберу 
слова-читка, которую не портитъ даже какой то 
лerR:iй иностранный оттi;нокъ. Я не знаю, въ какой 
величины ·артистку она выработается. Слишкомъ мало 
данныхъ. для сужденiя. Но она не затеряется 
въ сценической толп-в, она отыщетъ какое-то свое 
мi:;сто на виду. Объ этомъ дебютный спектакль го
воритъ съ достаточ:ною опредiленностью. 

Н. Эфросъ. 

Жеаmральиыя зaм\mku. 

в ъ прошлую пятницу я слушалъ лекцiю В. Э. 
� Мейерхольда о театр-t. Лекцiя, которую г. 

Мейерхольдъ читалъ (къ сожалiнiю, именно 
читалъ по корректурнымъ оттискамъ, а не произно
силъ) распадалась на днi части. Первая часть -
критическая-была изложена ясно, толково, вразу
мительно, им-вла подъ собой твердое основанiе, 
втоrап часть - тамъ, гд{;, собственно, начинается 
pгofession de foi г. Мейерхольда-изложена смутно, 
сбивчиво, содержитъ обширныя цитаты изъ Вяч. 
Иванова, котораго с<таf{ъ мало у насъ изучаютъ),, и 
въ конц-в концовъ, оставляетъ безъ отв1та наи
бол-ве существенные вопросы относительно эволюцiи 
театра. 

Прошу г. Мейерхольда и его поклонниковъ в-в
рить, что я говорю совершенно безпристрастно. 
Г. Мейерхольдъ, правда, посвятилъ въ своей лекцiи 
лично мн-в н-tсколько минутъ, и хотя упре1{нулъ 
меня въ томъ, что мои взгляды <<хаотичны),, однако 
говорилъ безъ всякаго личнаго раздраженiя, на ко
торое, по человiзчеству, имi;лъ, пожалуй, изв-вст
ное право. Постараюсь и я говорить объ его лекцiи, 
по возможности, безъ полемическихъ прiемовъ. 

Итакъ, сильная 1 rасть его лекцiи - этu критика 
постановокъ московскаrо Художественнаго театра. 
Зд·tсь я совершенно солидаренъ съ г. Мейерхоль -
домъ (да он'Е, впрочемъ, и отм-втилъ все, мною 
написанное по этому вопросу, за ro посл-вднихъ 
лiтъ ). Но и здiсь необходимо оговориться. Г. Мей
ерхольдъ сваливаетъ все нехудожественное въ Худо
жественномъ театр-в на сснатурализмъ), этого театра. 
А я скажу, что не только принципъ с<натурализма), 
въ искусств·в ложенъ, но и такого принципа, въ 
сущности, нiзтъ. Говорятъ, Зола-создатель школы 
натурализма. Но самъ Зола считалъ себя, и по 
праву, продолжателемъ и ученикомъ Бальзака, т. е. 
благородн-tйшаго реалиста. Что говоритъ Зола о 
своей теорiи с<экспериментальнаrо>) романа? Онъ 
требуетъ, чтобы искусство покоилось на изученiи 
ссдокументовЪ)), ибо иску�ство есть «природа, пр�
ломляющаяся черезъ призму художественнаrо темпе
рамента),. Можно находить это опред-вленiе болiе

или менiзе удачнымъ, но очевидно, что оно есть 
отрицанiе теорiи сырья, природы не очищенной, не 
просвiтленной, не подвергнутой переработкi въ 
идеалистической лабораторiи. Природа, какъ тако
вая, и есть природа; документъ, какъ документъ, и 
есть документъ; натура, какъ натура, не выходитъ 
за предiлы физическаго постиженiя. Теорiя Зола, 
если не клеветать на нее, заключается въ томъ, 
что между природою, какъ объектомъ, и читате
лемъ (зрителемъ, слушателемъ), какъ субъектомъ, 
находится посредствующая, преломляющая среда, ко
торая есть душа художника, и которая именно и 
даетъ изъ соприкосновенiя полюсовъ - природы и 
художественнаго творчества-искру искусства. 

Задача изученiя природы и ея докумевтовъ всегда 
остается не только благодарнiйшей, но и полезн-вй
шей для художника. Ни одинъ ху дож.никъ, какъ бы 
далекъ онъ ни былъ по своему темеперамнту и 
вкусу отъ реалистической манеры, ничего не про
играетъ, а только выиграетъ отъ изученiя природы, 
отъ опыта жизни. Суть аляповатости не въ стре
мленiи къ природi, е» тайнамъ, къ опыту, къ быту
суть въ отсутствiи ху до:жест�еннаrо преломленiя 
природы, опыта и . быта. 

Главн-вйшiй недостатокъ Художественнаго театра, 
мучившiй меня въ то время, когда я былъ одинокъ 
среди хора ликующихъ, заключается не въ томъ, 
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Театръ Свана въ Лондо нъ въ XVII в. 
( Къ спектаклямъ Стариннаrо театра). 

чтЬ тамъ стремились къ <<жизню>, �t въ томъ, что 
самая «книга жизни>> была не та, которая написана 
авторомъ, а та, которую r. Станиславскiй видi;лъ 
черезъ голову автора. Методъ постановки одинъ
воспроизвести душу автора, жизнь eio героевъ, му
зыку ezo рi.чи, тайну eio творчества. Всякая поста
новl(а условна. Всякая «безусловность» постановки
есть механическая обувь, сработанная на любую сред
нюю ногу. 

У гадать пропорцiю конкретности на сцен i;; nы
брать изъ вс-вхъ шкафовъ и шифоньtрокъ именно 
тотъ, который наибол-ве рисуетъ данную обста
новку и нам-вренiя автора; дать подробности ха
рактерныя, оригинальныя и рельефныя-вотъ что 
составляетъ задачу сценическаrо реализма. Цiна 
подробностей потому и есть ц·вна искусства (по 
опред-вленiю Тургенева), что всi;хъ подробностей 
все равно нельзя дать. Слi.довательно, «натура
лпзмъ», съ которымъ будто бы ведетъ войну 
r. Мейерхольдъ, вовсе и не существуетъ. Нельзя
счесть пески морей, лучи планетъ, но должно най1'и
песчинку типическую, лучъ характерный, которые
дали бы представленiе о моряхъ и планетахъ.

То, что r. Мейерхолъдъ въ постановкахъ Худо
жественнаго театра считаетъ «натурализмомъ),, есть 
просто рядъ крупн1йшихъ поrрi.шностей противъ 
искусства. Прежде вcero r какъ я уже сказалъ, 
театръ подмiнилъ задачу: онъ давалъ не авторовъ, 
а <<жизнь)), тогда какъ задача театра - интерпрета
цiя автора. Такъ случилось, что <<Геншель>, сталъ 
жанромъ, ч:то въ ·· «Одинокихъ)) «интересъ)) акта 
соср<:::доточивался на хлопаньi. салфетками, ножами 
и бiготн-в по комнат-в. Это давало иллюзiю жизни, 
но нисколько не давало иллюзiи автора. Вi.дь 
курьезно было бы, согласитесь, если бы «Лунную 
сонату» · разыгрывали не на роялi, а при помощи 
волшебнаrо фонаря. Ну, приблизительно въ ЭТО:\1Ъ 

родi; были многiя ··постановки Художественнаго 
театра. с<Жанръ>> вторгался ни къ селу, ни къ го
роду даже ·въ постановку чеховс1шхъ пьесъ, что 
относительно «Вишневаго сада» я · отм-втил" при 
постановкi этой пьесы въ Петербург-в, и съ чiмъ, 
повидимому, · впо.лнi. саг ласенъ г. Мейерхольдъ: 

Rакъ протестъ противъ · загромождеюя сцены 
подробностями, въ ущербъ основной. мелодiи души, 
я вполнi. понимаю г. Мейерхольда .. Но мало· ска
зать это. Это надо сдiлать. Тутъ, не въ-. обиду 
будь сказано r. Мейерхольду, у него было очень 
мало удачнаго. Онъ желалъ дать побольше работi?! 
фантазiи зрителя. Чудесно. Но все-таки фанта_эiи 
этой надо же за что-нибудь зац-впиться-. Приведу 
примiръ. Мнi. разсказывала какъ-то М. Г._ Са
вина о своемъ дебютi въ ссВоспитанниц-.Ь>,. Тамъ, 
если читатели помнятъ, есть сцена, когда воспитан
ница возвращается посл-t <<роковой» прогулки на 
островъ съ барчукомъ. Савина, сrоя за кулисами и 
готовясь къ выходу, вынула изъ косы нрасную лен.
точку. I{ончикъ косы едва распустился, и только. 
Это произвело громадное впечатлiнiе. Савина го
ворила мнi., что она такъ сд-влала инстинктивно . 
. Пусть надумано - это все равно. Важно, что по
дробность эта .чрезвычайно характерная, въ высшей 
степени реальная и съ тiмъ вм-tсгв импрес;сiонист
ская. Эту одну, единственную, «стилизованную>) 
подробность можно зам·Jшить цiлой кучей подроб
ностей: взлохматить прическу, распустить волосы, 
измять кофточку, положить пятна на лицо, з�пач
катъ подолъ платья и пр. Въ Художественномъ 
театрi, возможнn, все это сд:влали бы, и вышла 
бы грубая, аляповатая «начралЕ-ность»... Но прин:
ципъ-жизненнаrо соотв-втствiя-конечно, былъ бы 
вi.ренъ и въ этомъ случа'Б. Сл-tдовательно, не въ 

ТЕАТРЪ ЛИТЕР.-ХУДОЖ. ОБЩЕСТВА.. 

,,Смерчъ" (,,Дъльцы").: ., 

• Сверхъ-инженеръ "·- r. Баратовъ. l 
:Рис. Аре а. Шаржъ. � 

с<натуральной)> правдивости - зло, а въ томъ, что 
во r) экономiя средс:въ; какъ первенствующее 
художественное услоше, требуетъ наименыuей 
траты средствъ при· наибольшемъ достиженiи ре
зулы::ато.въ, а во 2) нужно най_ти «талантливую)) 
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подробн�сть,-истинную, яркую, художественно-жи
вописную, ВН"Б-СОМНИТельную. 
· «Стилизацiя» есть, въ сущности, основное тре·
бованiе реализма. Савина в�дъ <<стилизовала» свою
прпгулку съ барчукомъ. Но ка1{ъ и чiмъ стилизо
вать? Можно ли назвать сrстилизацiею)> постановку
«Гедды .ГаблерЪ))

) 
отвращавшую фантазiю зрите11я,

а не · привлекавшую ее? Что говорить фантз.зi и
зрит_еля какой-то трезубецъ Посейдона въ «Старой
Сказкi;,>? Опрокинутая ( нарисованная) елка въ
«Нор-в»? Это метафизика. ассирiйская клинообразная
надпись, -путешестнiе въ катакомбы, а не на Олимпъ ...

Но съ тiмъ вм-встi. я укажу у того же Мейер
хольда нi.что угаданное въ смыслt <<стилизацiи», 
отв-kчающее истиннымъ намiр�нiямъ автора, и по
тому вполнi; удачное. Таковы въ «Старой Сказк-В>), 
частью въ «Беатрис'Б)> ((хоры)), лишенные индиви
дуальности отдiльной лиqности, но коллективно 
вполнi; индивидуальные. Тутъ r. Мейерхолъдъ 
вн·есъ нiчто новое въ постановку. Авторы (какъ и 
Андреевъ въ С<}Кизни Человiка)) ), выводя «rруп
пов·ого)) героя, не разбиваютъ его на отд-влъныя 
Jiиlrности, а говорятъ: рыцари, монахини, враги, 
друзья. Слiдовательно, каждая груш1а есть какъ 
бьi одна личность, и слtдовательно, должна имtть 
единую ( болi;е или менiе) маску. Здtсь <<стилиза
цiя>>,'. т. -е. упрощенiе, вполнi; соотвtтствуетъ слiя
нiю личностей въ J_СОровомъ начал-в, опред-вленно 
выраженному. у автора. 

Вторая часть лекцiи r. Мейерхольда мн{; показа
лась слабой, бездоказательной и смутной. Изь про
теста противъ · ((Наrурализма>> Худож. театра должно 
было сдiлать только од�нъ выводъ: необходимость 
экономiи ху дожественныхъ средствъ инсцениров1{и, 
и само собой разумiется� приспобленiе инсцени
ровки, по формамъ, стилю и. манер-в, къ данному 
автору, каждый разъ особо. Г. Мейерхольдъ же 
дiлаетъ скачек.ъ, сразу отъ ошибки Худож. театра 
въ свою собственную ошибку. Онъ воздвигаетъ 
зданiе «условной,, инсценировки -:-разъ на всегда дан
ной-на м-встi «натуралистической)), стало быть таюl{е 
разъ на нсеrда данной, инсценировки Худож. театра, 
т. е. продолжаетъ нехудожественную традицiю 
Худож. театра; только въ другую сторону. 

Свои теоретическiе чаянiя и постулаты, какъ уже 
было указано въ прошломъ № П. Пильскимъ, г. 
Мейерхольдъ беретъ цiликомъ у Вяч. Иванов:.1, ко
тораrо <<мало, къ сожалiнiю, изучаютЪ)). Вопросъ 
о необходимости из'ученiя Вя •r. Иванова -вопросъ 
особый. Изучайте его на здоровье. Но Вяq. Ивановъ
не эстетик�, въ тiсномъ·смысл{; слова. Еще менiе
театралъ. Ему грезился античный театръ не потому, 
ЧТО ЛУЧШЗГО 'театра, какъ ТаКСВОГО, ОНЪ· себ"Б ВО
обраЗИТЬ не можетъ, не потому, что въ своихъ теа
тральныхъ - именно театральныхъ -- чаянiяхъ онъ 
обрiлъ здtсь, въ формахъ антиtJнiго театра, выс
щую мiру театральна.го выраж.енiя и театральной 
способности; но потрму, что мечтая о «соборностю) 
дiйства, о ·дiонисовQ:Мъ празднествi, онъ самую 
жизнь представляетъ; . какъ театръ, и въ мистерiи 
театралънаго. дi.йства обрiтаетъ возсоединенiе ра
зорванныхъ частей человiческаго существа, гармонi ю 
изначалънаго блаженства. Я здiсь не нам-tренъ вхо
дить въ оцiнку взrлядовъ Вяq. Иванова. Для меня, 
чтобы отвергнуть его право вмiшиваться въ театръ, 
достаточно того. что онъ театру навязываетъ слу
жебную роль. Для блаженства г. Вяq, Иванов:� тре
буется сдi.лать съ театромъ то"i"то и то.-то. Но для 
б�·ащенства, т�атра. требует:ся ли это-вотъ- вь чемъ 
воцрQ�1>�: И этотъ вопросъ,. вытекающij;j: изъ бытiя 
те�тр�"'-1i>liОц .способности человiка; разр-kшаетс� от
рищ,:r�д!:>·fJО', · ·Ни :др�вращкrь ,теа!ръ в�. моленну� и 

синагогу, ни вести его на путь элевзинскихъ радi
нiй мы не имiемъ ни права, ни возможности. У 
театра свои законы развитiя, своя эволюцiя. Онъ 
желаетъ жить для себя, онъ имtетъ право жить 
для себя. 

Театръ самодовлiетъ, какъ живопись, архитец;
тура, музыка. У него есть тiло, приспособляющееся 
къ духовнымъ задачамъ каждаго дня. Въ этой спо
собности театральнаго тiла надi.вать на себя нуж
ную личину, быть сосудомъ романтизма, реализма, 
мистерiи, быта и т. п.-и заключается сущность 
лицедi;йства, т. е. перевоплощенiя. Слiдовательно, 
уще въ томъ, что г. Вяч. Ивановъ ставитъ театру 
задачу-помочь ему вернуться къ фавнамъ, дрiа
дамъ и пр., заключается безъ сомн-kнiя насилiе надъ 
театромъ, возложенiе на него оковъ. Г. Мейер
хольдъ думаетъ, что онъ освобощдаетъ театръ 
своимъ <сусловнымъ)> методомъ. Нiтъ, онъ нала
гаетъ на него новые желi.зные кандалы. Освобож
денiе театра отъ тисковъ техники, абсолютизма ре
жиссера, рутины и пр. должно идти не отъ одного 
вида дtспотiи кь другому, а къ ослабленirо деспотiи 
вообще, къ возвращенiю театра (разумiется, по
степенному и мiрному) на путь лицед-вйства, инди
видуальной поэзiи актера, къ возвратному прощ:ссу 
размiна фабрики на кустарную работу отдiльныхъ 
мастеровъ сцены. 

Г. Мейерхольдъ называетъ мои взгляды «хаоти
ческими», ч-вмъ ·то въ родi поклонеюя «сцениче
скому нутрр. Я еще вернусь къ его летщiи, по по
воду его теорiи режиссер.:�. А сейqасъ скажу, что 
я не поклонникъ :соцiалистическ:аrо строя въ 
искусствt. Идеалъ искусства и въ частности, театра 
для меня-это анархическiй индивидуа.nизмъ. Но 
объ этомъ до сл{;дующаrо раза. И с.лоно пока на 
прощанiе ... 

Если хотите освободить театръ, начните хотя бы 
съ в 1зрожденiя монолога. Фабрика въ театрi на
чалась съ упраздненiя монолога, съ обязательной 
дiалогическQй формы. Вотъ . первый камень, заму
рJвишiн: акrсру вых:одъ 1на Божiй св-.Iпъ ... 

�А. Кугель. 

Зaм\mku Профа.иа. 

д. 
. 

. 
. 

авно. уже я. не ворчалъ. Знаком.ые (изъ мола
, ды:х. ъ). такъ мнi; прямо и говорятъ: «вы, что 
же, перестали ворчать?)) . <<Занящо?>� -спра

шиваю. <еда не то, чтобы очень занятно, а только
по ю,1н-вшнему времени полагается, .ч:rобы выходила 
твнь И ·  говорила з1rробнымъ басомъ: прощай, И 

помни обо мн-в! Вотъ и вы такая же .т-внь! Ну-ка, 
побрюзжите ... )> 

Что же, давайте! Такъ съ чего нача1;ь? Не помню, 
кто изъ по�оиных.ъ стариковi;,-.-не то Шелгуновъ,
не �о Михаи.Jювсюй. съ чувством-:ь глубокаго возму
щен1я разсказывали о томъ, какъ въ редакцiю, жур" 
нала пришелъ сту дентъ просить работы. «Я, гово
ритъ, .hешевЬ>}. «Да, ладно, что дешево, а вы с.ка" 
жите; что именно вы дешево-то умiете?» «Все
умiю!» «Напри�isръ?>> <сДа вотъ,. напримiръ, .вну
треннее обозрiще!)> <<Что-съ? Повторите!» «Внутрен
нее обо�рiш1е, говl)рю!,, ((Да вiдь внут.ренаее-то
обозрiюе пишутъ столпы редакцiи --- вiдь . тутъ 
знаюя нужны, опытъ, широта· взгляда!». А сту дент:ъ
то помялъ. · фур�жку,. да и rов0риrъ: « Чеriуха-съ ! 
Ф.�кты извtстаы ... иэъ газетъ, а. вы а.оды и обобще •.
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нiя-азбучныя истины-съ. Не по
нимаю, изъ-за •1его кипятитесь. 
Не желаете, какъ угодно». 

Старики въ ту ночь, должно 
быть, не спали. Т. е. они объ 
этомъ умолчали, но я то, читая, 
понималъ, что сту дентъ ихъ раз
строилъ до безсонницы. Вы сооб
разите: ·они·то «внутреннимъ обо
зрiшiемъ>> завершали в-tнецъ об-. 
щественной работы, въ этомъ 
обозрiнiи подпускали тончайшiя 
шпильки нра_вительству, сводили 
сюда весь центръ своего поли
тическаго служенiя, иллюстриро
вали языкомъ дiйствительныхъ 
фактовъ все, что приводилось 
въ другихъ от дiлахъ журнала. 
Завi:;дующiй «обозрiнiемъ»-въ 
род�.в какъ генералъ-аншесjл .. , им-t
ющiй вс-t знаки отличiя, вплоть 
до Б-влаrо Орла-и вдругъ-нiтъ, 
вы подумайте, студентъ .. . Факты 
извi;стны изъ газетъ, выводы-

Г. Зудерманъ - съ бородой. Г. Зудерманъ -- безъ боро_ды. 

азбучныя истины... 
Такова приск�зка. Сказка-то впереди. Надо вамъ 

за111:втить, былъ я нынче зимой�въ театр-в на пред
ставленiи «Балаганчика» r. Блока. Ну, хохоталъ 
вм-вст-в съ другими. Встр1;тилъ стараго знакомаго, 
профессора, такъ у того слезы на глазахъ отъ смtха. 
Ну, ясное дiло, р-tзвится мальчикъ, такъ сказать, 
«мальчишекъ радостный народъ коньками зву•шо 
рiжетъ ледъ». Стали тутъ кричать «автора», такъ 
мы· съ профессоромъ даже поддержали. Вышелъ. 
И какъ пог ляд-tлъ я на автора,-на душ-в у меня 
совс�вмъ легко стало. Милый такой, б-влоку.рый 
мальчикъ. Симпатичный. Печати генiя на лиц-в нtтъ, 
а видно, что шустрый. Да вiдь дарованьице-то 
есть-это чувствуется. Ну, что-жъ, пускай поша
литъ ... Возрастъ такой, что даже хорошо, коли ша
литъ. Я ему поапплодировалъ, и подумалъ: «ничего, 
хорошiй мальченка, л-втъ черезъ 10-:...15 и совсiмъ 
путное что-нибудь напишетъ: пускай перебiсится». 

Такъ вотъ какое хорошее впечатл-tнiе этотъ 
мальчикъ на меня произвелъ. '13халъ я домой на 
из.возчик-в и вздыхалъ, зач-вмъ у меня такого сына 
н-втъ, Шу,стрый!: Сказа..ilъ бы я ему: «Ахъ ты, по
стрi;ленокъ! Ну, ry.tiяй, r:уляй, Христосъ съ тобой! 
Выростешь большой, не до этого теб-t будетъ». 
· Я это все къ тому разсказы�аю, чтобы показать,

что у меня къ Александру Блоку (кажется, даже
я .его III урочкой назщлъ) .никакого тяжелаго чув
ства не было. Даже совсiмъ наоборотъ. Но тутъ
вотъ и начинается. Какъ-то беру я въ. руки съ
мiсяцъ .назадъ · тетрадь « Золотогq руна)),: .издаваt
маго .московскимъ · «капиталистомъ», r. Ряqушин
скимъ. Признаться, до этого времени· я этого про
дукта ка·питалистическаго производства и не виды
в��ъ: Перелистываю и читаю: «Съ блажайш�го. :М
вводятся критическiя обозр-tнiя, дающiя системаrи�
ческую оц-внку литературныхъ явленiйJ> . Что-жъ,
дум�ю, дiло хорошее: жаль только, _что поздно
московскiй 1<апитал�С-',!."J:, .цо этого додумался. Любо..:
пытно, какой· такой «корифей>>· на это д-вло приспо
собленъ московскимъ капиталистомъ? И вдруrъ пред
ставьте, вижу: «На ;веденiе этихъ обозрiнiй редакцiя
заручилась cor ласiем� · с�оего tотру дника, А: Блока,
заявленiе котораго· .(декларацiя), согласно .его жела
нiю, пом-вща_емъ ниже». И точно-внизу деклара
цiя. «Для того, чтобы успtть отмtтить своевр.еменно
все ц�нное

?
-пишетъ нашъ молодой другъ.:...._.-я на

мtреваюсь · объединить въ каждомъ · иsъ первыхъ 

Шаржъ. 

очерковъ шахiаюш того, 1по мн�в представляется 
возможнымъ объединить», Однимъ словомъ, .для 
того, чтобы бLJJП,ше объединип, больше будемъ 
объединять. Мудро и справедливо. В�дь прям,о 
умный мальчикъ! l3ступивъ на стезю критики, cpasy 
пошелъ тропой аксiоматическихъ истинъ. 

Прочt:лъ я статью симпатичнаrо молодого б�вJю
кураго .челов-вка. Называется - (tO драмtJ> и <<объ
единяетъ maximuш того, что можетъ быть объеди.
ненО)J. Оказывается, наприм-връ, <(что мноrимъ· �зъ 
насъ Метерлинкъ прitлся,>. Уже! Что касается Грибо
-вдова (r<аковы прыжки у моJюдыхъ люд��!), то. онъ 
увидалъ ((Горе отъ ума)> во с.н-;в. Увидалъ со�ъ-и 
написалъ генiальн-tйшую русскую драму». «Драм�
тической техники :въ Россiи н-tтъ>,. <<Кром't того, 
что въ русской драм-t отсутствуетъ 1ехни1<а, языкъ 
и паеосъ - въ ней н-втъ еще:: и д-tйствiю). «Изъ 
рукъ вонъ>) плоха пьеса Аша (( На пути въ Сiонъ». 
О г. Cepr'ti; Рафалович-в сказано болiе снисходи
тель:но, что въ пьес.в <<Отвергнутый Донъ-Жуанъ» 
авторъ изображаетъ · «Донъ-Жуана ·· не поб'tдите
лемъ, но поб-tжденнымъ>). Тоже и о пьес-t <<Тайга,> 
г. Чулкова сказано, что она ((Н� удалась,>. Могъ бы;" 

· какъ и г. Дымовъ, написавшiй ((лучшую пьесу. <(Слу
шай" Израиль!>>, написа?,Ъ генiально, 'но «не удалась».
Допустимъ, вскочилъ на неуказанномъ м-встt чи·
р1й и . пом-вшалъ, под<;>бно . Гр116оtдову, . ссувидаrь
генiальный СОНЪ)), Но (<если генiя прикажете на.,
звать·», то l{Онечно, Михаила' Кузмина, . которому
принадлежитъ «Комедiя О Евдокiи И3Ъ Гелiополя�
оqращенная . .куртизанка)). Вообще, Кузминъ-«писа
тель единственный:. до него въ Россiи такихъ не
бывало>). «Имя Кузмина-для насъ qчаровательное
имя,>. И т; д·. А въ заключенiе говорится о «Ж:из1ш
Чел_о-вiка>> Л. Андреева, причемъ подчеркивается
«техническое совершенство,>. Дi.ло .въ . томъ, что
« Челов-вкъ совсt.мъ не появляется въ первой 1<ар
тин-t>>. Въ первой картин-в т. е. въ <<Рож.п.е:нiи 'Ч�
ловtка» ОНЪ не. ПОЩ!Л.Яется, а могъ .. бы ПЩIВИТЬСf{
въ качеств-в новорожденнаrо, если бы нс <<совер-.
шенная техника>), которая. этого не, доnускаетъ! Не
хороши только старух_и _:__- «пе>rаныя · ш�л�стиньи; илепестин.ью>, . . .. _ . . . . , . 
·· . Однимъ словомъ, большая статья: И собственно
го:13оря, кром-:Б н-вкоторыхъ, так� сказать, фколъно· 
товарищеских� восторговъ насчетъ , 9днок·аш:никовъ, 
да парочки - друrой «большихъ неожиданностей\) 
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въ родi. мнi.нiя о превосходной поэ:мi; Аша,-статья, 
какъ статья. «Максимумъ)) объединилъ и <<макси
мумъ)) написал·ъ. 

И вотъ, подите: кажется, я долженъ:былъ радо
ваться, что молодой челов-tкъ пошелъ въ ходъ. 
Но закрывъ тетрадь, почувствовалъ� ,большую 
грусть: вспомнился мнi:; студентъ, который при
шелъ · въ <<Отечественныя Записки�> съ предложе� 
нiемъ услуrъ - писать <<внутреннiя обозрi.нiя». 
с<Факты общеизвi;стны - изъ rазетъ, обобщенiя -
азбуqныя истины». Ужъ, конечно, не jaloпsie de 
шerier говоритъ во мнi;. Я вi.дь дилетантствую. 
Я - профанъ. Но именно въ ка11ествi; дилетанта, 
поqувствовалъ обиду за многихъ, лично мнi. из
вtстныхъ, какъ пишутъ нотарiусы, опытныхъ кри
тиковъ, на склонi дней, «сi;де на сан-tхъ», раз
мышляющихъ о судьбахъ драмы. А оказывается, 
что такое критика? «Внутреннее обозр-tнiе» ! И 
точно, надъ «Балаганчикомъ» мы смi;ялись, но го
ворили: « что-то есть у этого милаrо 6-tлокураrо 
молодого человiка». 

'А бi.локурый-то молодой t1еловiкъ сразу выросъ 
изъ д-втскихъ штанишекъ, и доказываетъ: то не 
удалось, это не удалось, а тутъ «шелестинья», а 
та.мъ (<J1епестинья>), кое-что изъ рукъ вонъ плохо, 
но есть Кузминъ, какоru въ Россiи и не бывало ... 

И спалъ я, друsья мои, плохо въ эту ночь. Сни
лось мн1;, · будто въ дверь скребется бi.локурый 
гимцазистъ, по проаванiю «ut coпsecutivu111>) и rо
вори'Iъ мнi: 

- Ступай на нары ... Тутъ я лягу ...
Я же въ обидi; замiчаю:
- Позвольте, rосподинъ ut consecutivuш .... Я

внутреннее обозрiшiе. 
Но слышу только хохотъ молодой бiлокурой 

толпы:: 
- Ха-ха... Внутреннее обозрiнiеl Что такое

внутреннее обозрi;нiе.? Факты извiстны изъ гаветъ, 
выводы-азбучныя истины ... 

Профанъ. 

,Jeжuccepckiя зам'Ьmku. 

·$ .. ежиссеръ елисаветградской труппы, г. Дьяiоновъ, пишетъ 
j .•намъ: ,,Я хочу сказать н1:�сколько словъ �по поводу не
легкой за-дачи .постановки на сценt пьесы "Пробужденiе весны". 
Задумавши поставить въ настоящемъ сезонъ въ Елис'а.вет
градt. эту пьес.у, я собираnъ свiщънiя о томъ, какъ ставится 
она на друr,ихъ сценахъ и, не удовлетворяясь, во-первыхъ, 
собра_ннымъ матерiацQмъ ·и, во�вторq�хъ, видя необ,1<:одимость 
большихъ затратъ на постанонку 5-ти картинъ, которыя должны 
быстро смi:.нять одна другую, приrласилъ для составленiя 
общаго -режиссерскаrо плана для "Проб, весны" артиста нашей 
тpyn!'lь'I Ф: К. Данилова, обладающаго больwимъ художествен
нымъ ВЩfсомъ и чутьемъ, и нами предстоящая задача была 
очеJiь быстро и оригинально разрt.шена. Теперь я рекомендую 
постановку "Пробужденiя весны" какъ вполнt оригинальную, 
таi<ъ и въ высшей степени ·дешевую. Я уже 11м-влъ запросы 
по этому поводу, а потому считаю нужнымъ познако-.,ит,ь съ 
ней читателей "Театра .и Искусства" .. Въ зрительномъ зал-в и 
на .сценt. по второму удару .въ тамъ-тамъ-полная темнота. 
Третiй ударъ-аанавtсъ раздвигается. На сцен-в дается полный 
св'hтъ. Суфлерская будна изображае:rъ изъ ·себя зепеный хол
mиRъ, -пок•рытый цвtта,ми. На -авансценt. рамна изъ зелени и 
цв$товъ. За этой рамкой ви:дна улица го.рода. Двухъ и трех
�тажн.ые дом.а (нарисов,анный занавъсъ и г.о бuкамъ nриста· 
новки), около которыхъ тротуаръ, приподнятый почти на ар
шинъ отъ сцены. Тутъ и тамъ стуnеньни, ведущiя на мосто
вую. Тумбы. Направо бассейнъ съ фонтаномъ. Улич-ная жизнь. 
Гдi>.f.то .въ а;цномъ �:,�ъ домовъ сn.ышна роящ,,-кто -то иrраетъ 
,.Au printemps" (Гуно). Проtзжаетъ велосипедъ, идутъ съ раз
ньцtъ .сторонъ гимназисты, гимназистки,. различные прохожiе, 
rремиiгъ · с�:бnей · офицеръ; 'Темнота. Прямо, въ домt., раскры· 
ваетёя :ча·�:r-ь сrrФ.Аь1 1 кпапа·нъ уходитъ на�эерхъ). Момеюъ�и 

дi:.йствiе происходитъ въ номнатъ Вендлы. Опять темно. За
тi:.мъ снова на улицв движенiе. Въ наступившей далt,е тем
нотъ открывается другой нлапанъ, направо,-номната Мель
хiора. (На подмосткахъ поставленъ за занавtсомъ, изобра
жающимъ домъ, nавильонъ, раздtленный нг. ДВ'В части). Опять 
темно. Далtе дtйствiе на улицъ. Вендла, Марта, Теа, проходя 
черезъ улицу, останавливаются у фонтана. Затtмъ опускается 
лt,сной занавъсъ съ арками впереди улицы, фонтанъ убранъ, 
поста�элена скамей1<а,-сцена rимназистовъ. Слiщующая кар
тина -лtсъ измъненъ,-сцена Мельхiора съ Вендлой. Антрактъ 
10 м

1

инутъ. Потомъ также и,..утъ 4 сценw. Антрактъ. Слt.дую
щая картина (педаrогическ. совt.тъ) идетъ въ домt (сцена уже 
расширена). 11-ая "На кладоищt", на авансцен-в,-- безъ пере
рыва. Антра1пъ. · Остальныя четыре картины идутъ одна за 
другой. Спентакль начинается въ 8 часовъ и оканчивается въ 
3/, одиннадцатаrо. Въ пьесъ введено много деталей, которыя 
оживляютъ пьесу и придаютъ ей больше интереса. Зритель 
слышитъ то звуки автомобиля, то военный оркестръ, идущiй 
по сосъдней улицt. Въ лъсу пънiе птичекъ. Въ послt.дней 
картинt. (на кладбищt) бой башенныхъ часовъ, крики совы. 
Все это увеличиваетъ впечатлtнiе. Въ исправит. прiютt маль
чи1<и съ крикомъ вбъrаютъ въ залъ, продолжая играть въ 
чахарду, и разб-вrаются по звонку надзирателя, и т. п. Что 
касается ., Нtкто", ,, Человъка въ маснt." или "закутаннаrо 
мужчины", то онъ у насъ неожиданно появляется изъ-за па
мятника, задрапированный съ головой въ широкiй плащъ, 
своимъ цв-втомъ приближающiйся къ лунному, и въ такой-же 
маскъ. Эта послъдняя сцена nроизводитъ на зрителей тяжелое 
впечатлънiе, становится жутко. Во·rъ и все. Расходъ, какъ 
это легко можетъ сообразить всянiй режиссеръ и декораторъ, 
не великъ. Нужны только подмостки во всю ширину· сцены и 
занавtсъ съ клапанами, изображающiй домъ. Лъсъ, воздухъ, 
пристановки 1.11амятники, дома, кусты) имtются во всякомъ 
театрt, павильоны тоже везд·в есть. Буду радъ, если мои ука
занiя не nропадутъ безслt,nно и, быть можетъ, если не въ 
"Пробужденiи весны", то совре�v.енемъ въ другой nьесъ сосnу
жатъ антрепренерамъ и режиссерамъ значительную услугу. 
,,Пробужденiе весны", поставленная три раза на одной недълt. 
(вторникъ, среда и суббота), дала у насъ большiе сборы". 

Нъкоторыя идеи этой постановки, безспорно, заслуживаютъ 
вниманiя и думается, дадутъ хорошiе результаты. Но что намъ 
кажется совершенно неподходящимъ-это обилiе "жанра"·
с1.втомобили, рояли, rrtмназисты, офицеры и т. д. Эrо не идетъ 
совершенно къ стилю Ведекинда, къ стилю пьесы, къ манерt. 
письма, въ которомъ нам'l>,ренно сгущены реалистическiя под
робности. Это можетъ нравиться публикt., не слишномъ раз
бирающейся въ тонкостяхъ, но это уже не wотъ Веденинда". 

; ' 

Про6uицiальиая л\monucь. 
НРЕМЕНЧУГЪ. Приrлашенный ьъ драматичесную труппу г-жи 

Аничковой еврейскiй артистъ, прежде служившiй на русской 
сценъ, Меерсонъ, не выступивъ ни разу nередъ публикой, 
уt.халъ изъ города. По nрошествiи первыхъ двухъ недt.nь, по 
открытiи сезона, изъ труппы выбылъ даровитый артистъ на 
характерныя роли, r. Жуновскiй и выступила энжен10 г-жа 
Рустанова. Пошли размолвки между антрепризой и другими 
артистами, начаnись внутреннiя неурядицы, внt.шнiя невзгоды, 
и спента1ши прекратились. Несмо.ря на .зловъщiе топки о пол
номъ Kfax'h театральнаго сезона, черезъ недълю спектакли 
воз( бновились, при пополненномъ, вновь приглашенными арти
стами, составt. труппы, Мы должны огс.,вориться, что мате
рiальныя дtла антрепризы были болt.е чtмъ плачевны въ n·ер
вы й перiодъ. Спектанли проходили.при совершенно nустомъ 
зрительномъ залt. 

Вновь приглашенный арт.истъ на амплуа rtроя-любовника 
г. Баршахъ дебютироваnъ въ � Кинъ" и имt.лъ значительный 
успъхъ. Были и дефекты въ исполненiи, но артиръ обнару
жилъ прекрасную дикцiю, богатый модуляцiями голосъ, .интел
лигентность и пр,щуманн�сть. Въ дальнt.йшемъ· артистъ вы
ступалъ въ "Горе отъ ума" (сыгралъ Чацкаго), "Джентльменъ", 
"Гамлетъ"-съ неи::,мt.ннымъ успtхомъ. Чацкiй - Баршахъ 
слишномъ тороnливъ и нервенъ, Гампетъ-Баршахъ впа·даетъ 
часто въ ложный паеосъ, не .доста11очно выдержанъ, но от
дiшьныя сцены артисту удаются превосходно. Выбывшаго 
г. Жуковскаго замънилъ новый артистъ r .. Шамардинъ, за� 
тtмъ вступили въ труппу, новы:Я артистки г-жи Шлыкова и 
Волина. Въ роли Фамусова ("Горе отъ ума") r. Шамардинъ 
былъ слабъ. Недурно сыграла Лизу г-жа Шлыкова. 

Въ первомъ нашемъ п�сьмt о труппi:. теку.щаг.о сезона мы 
отмtтили ,даровитаго · артиста г·. Соколова на амплуа любов
ника-неврастеника. 

Къ сожалt.нiю, этому симп:атичnому артисту поручаются 
роли с�вершенно. дnя нег.о неподходящiя: онъ иrр&етъ ха�ак-. 
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терныя роли, коми �ескiя, резоне;:ювъ, далеко. не отвi:.чающiя 
· его дарованiю.

�. Къ числу существенныхъ недuчетовъ постановки дt.ла
должно отнести безr<онечное затяrи:ванье спектаклей, что отра
жается самымъ nечальнымъ образомъ 1на матерiальной сто
рон-в дrвла. Томительные антракты удручаютъ публику.

Изъ новинокъ прошли • Черные вороны" Протопопова,
,, Кс роль" Юшкевича, ,, Всi:.хъ скорбящихъ" и "ГолоД'1," 
Юшневича.

Предполож�нныя къ постановкt нt.которыя новинки не
разрi;шаются мt.стной ацминистрацiей.

Въ народной аудиторiи по субботамъ и воскреснымъ днямъ 
ставятся общедоступные спектакли. По воскреснымъ днямъ 
идутъ утренr-1ики, преимущественно для учащихся, причемъ,
значительное колиLiество мt.стъ въ аудиторiи предоставляется
антрепризой безплатно для бiщн1,йшихъ учениковъ.

На этихъ спектак:ляхъ царитъ большая радость и оживпе
нiе. Юная аудиторiя съ бурными восторгами реагируетъ на
все то, что происходитъ на сцен·в. 

Съ наLJала сезона были организованы еженедt.льные сим
фоническiе концерты въ аудиторiи, яновь сформированнымъ
струннымъ оркестромъ, подъ управленiемъ r. Зелинскаrо. На
этихъ концертахъ исполнялись произведенiя Бетховена, Чай
ковскаго, Шуберта, Грига, Мендельсона и др. Концерты были
налажены вполнt. удовлетворительно и при систематически
правильномъ веденiи ихъ могли бы сыграть огромную роль въ

. дълъ музыкальнаго развитiя большой публики.
Къ сожалънiю, на четвертомъ концерт-в, предполагавшаяся 

· серiя тановыхъ прерывалась. II. Дейч,,�ат,. 
ИРНУТСНЪ. Тихiя д1ша, въ смыслъ сборовъ, въ городсномъ 

театр1, отразились на перемtнt. фамилiи антрепр�нера. Г. Крав
ченко былъ обм·!:.ненъ на r. Долина, хотя лиqно я такой ие
таморфозы рt.шительно понять не могу. Еще до начаnа откры
тiя сезона въ городсномъ театрt. всъ знс1ли, чrо А. А. Крав
ченко вошелъ въ компанiю съ Е. М. Долинымъ и, если de
jure первый изъ нихъ числился антрепре11еромъ театра, то
de facto ихъ было двое. Впослъдствiи оказалось существова
нiе 1даже особаго договора объ учрежденiи компанiи, и на
афишахъ красовалась внушительная фирма "дире1щiя иркут
скихъ, омскихъ и читинскихъ театровъ Е. М. Долина и А. А. 
Кравченко". Далi:.е начинается путаница. Прошелъ мъсяцъ съ 
леrкимъ дефицитомъ, по отчету антрепризы, наступилъ второй 
съ еще большею упадочностью сборовъ, г. Кравченко, у-вхавшiй 
въ Омскъ, присылаетъ оттуда С!{Орбную телеграмму съ предло
женiемъ артистамъ образовать товарищество, дирекцiя театра
н'ачинаетъ безпокоиться, появились скверные признаки (арти
сты стали требовать жалованье черезъ судъ), все говорило
за то, qто дъло принимаетъ скверный оборотъ ... но въ закпю
ченiи г. Долинъ оказался въ роли спасителя и попросилъ
сдать аренду театра лично ему, - скажу по секрету, - послъ
того, какъ на аренду городского театра явился претенден
томъ владълецъ новаго театра г. Гилперъ. Теперь г. Долинъ 
·старается въ роли спасителя измънить условiя договора ( от
мtнить взиманiе 20;0 сбора съ валового дохода, плату за 
освъщенiе и кое-что другое). Дирекцiя пока не сдается. Про
иrравъ сраженiе, г. Долинъ ръшилъ ликвидировать свое· дъло
въ зритеш.номъ зал-в общественнаrо собранiя (фарсъ) и труппу,
по спухамъ, разсортировалъ по тремъ театрамъ (Иркутскъ,
·Омскъ и Чита). Что же въ такомъ случаъ выиграла компанiя
отъ такой метаморфозы? Правда, немного, но выиrрышъ леr
кiй есть; на г. Кравченко лежалъ какой-то штра фъ - его не 
взяли, въ·виду nлохихъ сборовъ. Но при друrомъ оборотъ 
-дъла, при отсутствiи предложенiя г. Гиnлера, г. Долинъ могъ 
бы продиктовать условiя дир�кцiи театра и съ ними пришлось 
·бы серьезно считаться. Что въ исторiи съ крахомъ есть что-то 
,, нецоговоренное", видно, хотя бы изъ того, что когда мета
морфоза случилась, начаnись новыя постановки и сборы пошли 
·быстро на повышенiе. Между прочимъ, nротопоповскiе "Чер
ные вороны" ед-впали уже три прекрасныхъ сбора, съ мень
шимъ успъхомъ прошелъ два раза А Брандъ", не далъ сборовъ 
,,Склепъ" Рышкова и "Нравственные устои" Запольской. Те
перь "пугаютъ" постановкой произведенiй Ведекинда, хотя 
временно увлечены феерiями 1 "Лt.сной бродяга" уже прошелъ ). 
Сборы съ 380 р. на нругъ повысились до 500 р. Въ залt..
Общественнаго Собранiя за весь перiодъ (бол-ве 11/2 мъс.)
взято 21/2 т. руб.; не помогли даже гастроли М. М. Петипа
съ неизм-внн1:,1мъ 

II Гувернеромъ" и "Донъ-Жуаномъ". · Прошли
два бенефиса: г-жи Огинской, поставившей "Маргариту Готье" 
и г. Петрова-Краевснаго - ,, Урiэль ". Оба имt.ли "существен-

. ные" знаки вниманiя публики.
Оперетка r. Валентетти въ Новомъ театр-в работаетъ до

вольно хорошо, но за послъднее время сборы пошли на пони-;
женiе, начинаетъ "прiъдат�:,ся", какъ здt.сь принято говорить. 
Ставятся спектакли не всегда съ хорошимъ ансамблемъ, ло
·становни-трафаретныя и публику заманиваютъ больше "зло
бодневнымим куплетами, на которыя такъ падки иркутяне. 
Изъ 'труппьi выдъпяются: Барвинская, Россина, Калмыкова,
Писаревъ, Шелиховъ, Рафальскiй, Никольскiй . и, пожалуй, 
Щепкинъ. Сегодня на 'витринахъ увидълъ афишу "Экстренный
вечеръ Иркутскаrо. Отд-вленiя Имп. Рус. Муз. Об.:.ва". Почему 

,,экстренный",-лонять ·Отказываюсь; тайна устроителе»--РУ·: 
ководителей музыкальныхъ классовъ. Программа жидковатая: 
персидскiя nt.сни Рубинштейна, отрывки изъ "Евr. Онъгина"; 
Чайконскаго, неизмt.нный Венявскiй - для скрипки и все. В�-, 
черъ идетъ 6езъ оркестра и, видимо, на усипенiе средствъ 
Муз. Об-ва. II. И. Холот,илоаъ. · 

ВЛАДИВОСТОИЪ. Съ 8-го сентября И. М. Арнольдо&ъ от
нрылъ зимнiй сезоliъ въ театрt. uЗолотой Рогъ". Драма и 
номедiя, труппа громадная; женскiй персоналъ: г-жи Арсень
ева, Бt.rичева·, Буйнова, Варина, Васильева, Голяновская, 
Горская, Донская, Лесли, Максимова, Ромцева, Соколова, 
Стронская, Суханова, Терская и Чуrурская. Мужской перса-. 
налъ: rг. Арнольдовъ, Арсеньевъ, Браrинъ, Васил1:,евъ, Всл гинъ, 
Деоша, Дубровинъ, Довоешъ, Зв'hревъ, Истоминъ, Кавскiй, 
Каренинъ, Мальвиновъ, Неметидовъ, Незнамовъ, Невt.домовъ, 
Никитинъ, Ржевскiй, Ростовцевъ, Рощинъ, Тищенко, Typre: 
невъ, Цвиленевъ, Чарскiй, Федоренко и Эльве. Режиссеры: 
Арнольдовъ, Невt.домовъ; помощники: Федоренко, Васильевъ; 
суфлеры: Мешелевъ, Тургеневъ, декораторъ Сергtевъ. Про
шли слъдуюшiя пьесы: ,, Строители жизни", "Среди цв1:.товъ • � 
,, Пляска жизни", ,,Кучурrинъ въ деревнъ", ,,Сильные и сла
бые", "Сласliтель", ,,Слушай, Израиль", ,,Народный предста
витель", ,,Незрtлый плодъ", ,,Новая жизнь", ,,Ревизоръ", 
,,Братья-помtщики", ,,Дtти Ванюшина", 
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каго", .,Гамлетъ", "Праздникъ жизни м , ,,Безпечальное житье" 
и друг. Сборы ниже среднихъ. Съ 1-го октября Арнольдовъ 
снялъ театръ "Тихiй Океанъ", гдt. спецiально идетъ фарсъ . 
Труппа такъ велика, что, иrрая въ двухъ театрахъ, многiе 
остаются ,;вободными.-Въ театр1, "Тихiй Океанъ" вм-всто 
оркестра дi:.йствуетъ Иллюзiонъ. Не смотря ни на репер
туаръ, ни на труппу, дt.ла плохiя. Я живу во Владивостон-в 
12 лtтъ и ничего подобнаrо не помню. Населенiе сильно уве
лиLiилось, а театръ посt.щаютъ очень мало. Не знаю, чему 
можно приписать такое охлажденiе лублини къ театру. А 
между ТЪ"1Ъ г. Арнольдовъ дъпаетъ всевозможныя любезности, 
уступаетъ театръ для разныхъ блаrотворительныхъ цtлей за 
ничтожную плату. Каждую недt.лю по средамъ устраиваетъ 
деш�вt<><, ставитъ классическiя пьесы и посылаетъ безплатно 
въ у чебныя заведе1-1iя по 250 билетовъ. Такъ что наша уча
щаяся молодежь одинъ разъ въ недtлю пользуется безплат
нымъ спектаклемъ. Едва ли найдется много такихъ предпри
нимателей, которые бы дt.пали то, что д-влаетъ r. Арнольдовъ, 
платя за театръ 35 т. руб. въ годъ. Трупqа пользуется симпатiей 
публи1<И по за:лугамъ. Будемъ ждать, что ноябрь, декабрь н

январь поправятъ дъла. Од·нт, и..п публшси. 
АСТРАХАНЬ. Открытiе зимняrо сезона драматической труп

пой подъ управленiемъ П. П. Струйс1<аго состоялось 28 сентября. 
Поставлены были "Три сестры", театръ былъ полонъ, спектакль 
сошелъ очень усni\шно. 2 раза въ недt.лю-понедi:.льникъ и пят

ница, общедоступные спектакли, выборъ пьесъ: ,,Евреи", ,,По
тонувшiй колоколъ", ,,Д1,ти Ванюшина". Труппа играетъ 
очень стройно, видна опытная и умълая рука режиссера; по
становка пьесъ для провинцiи образцовая. Режиссеръ г. Са
виновъ ставитъ пьесы попере.мi:.нно съ г. Струйснимъ, обдуман
но и старательно. Успt.хъ у публики имtютъ г-жи Моравская, 
исI<лючительно въ роляхъ котетъ, Лилина, Степная, Петров
ская, Тенишева. Изъ мужского персонала гг. Нарокояъ, Нели
довъ, Шмитъ, Микулинъ, Струйснiй, Гур1<0. Остальные испол· 
нители всегда на своихъ м·встахъ и способствуютъ ансамблю. 
Въ труппъ замt.тно отсутствiе актрисы на сильныя драматиче
скiя роли. Полный сборъ сдълалъ 18 октября фарсъ "Есть 
у васъ что предъявить?" 'Сошелъ спектакль изъ рукъ вонъ
плохо: хорошiе исполнители въ драмt., были въ высшей сте
пени непригодны въ нелъпыхъ роляхъ фарса и, видимо, сами 
чувствовали себя неважно въ • откровенныхъ сценахъ ". Г. 
Струйскiй об·вщаетъ въ недалеI<омъ будущемъ поставить еще 
нt.сколько такихъ же фарсовъ и, въроятно, возьметъ нt.сколь
ко хорошихъ сборовъ. 

Вообще-же цt.ла идутъ недурно... Большiе сборы дали 
,, Черные вороны" Протопопова. За 11/2 мъсяца взято 14,346 р. 
что для. Астрахани цифра весьма большая. Расходъ 800 руб. 
въ мt.сяцъ, значитъ прибыли чистой 816 руб. 

За это время прошли слъдующiя пьесы: ,, Черные вороны Q 

4 ра�а, ,,Три сестры" 3 раза, "Волныи-з раза, .Лt.тнiя rре
зы"-3 раза, "Гибель Надежды"-2 раза, .Фимка" 2 раза, 
,,Слушай Израиль", 2 раза, ,,Cepri:.й Сатиловъ" 2 раза, ,,Карь
ера Наблоцкаго ", ,, Перекаты", ,,Княжна Тараканова", 
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леръ спапьныхъ вагоновъ", ,, Потонъ", "Зеленый попугай\ 
,,Вторая молодость� (общ.), ,,Дъти Ванюшина", "Евреи" (общ.), 
»Поединокъ", ,,Убi:.жище", ,,Распадъ", ,,Варвары", ,,Баттерина"
(бенеф. М. А. Моравской) (сборъ полный), ,,Шерлокъ-Хслмсъ",
,,Потонувшiй колоколъ", ,,Безчестные","Ц1,п11", "Прод1:.лкиСка
пена" по 1 разу. Объявлены; "Вишневый садъ",-,,Рафльсъ".
"Въ еврейсномъ квартал-в", и "Царь 8едоръ•. 22 ноября
бен. Микулина "Жизнь человi:.ка". 

Приводимъ, кстати полный составъ труппы П. П. Струй
скаго: Е. Е. Астахова, Е. В. Б1,льская, В. ·п. Верстов
ская, М. П. Вольская. Е. Д. .Дадьянъ, М. А. Инсарова, 
М. А. Лилина, М. А. Моравская, 3. С. Парская, Л. И. Петров
ская, Е. П. Ръnияа, Е. А. Степная, Н. П. Тенише13а, М. С. Шмитъ, 
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В. А. Лаймингъ нассиръ, А. Л. Аленсt.евъ, И. В. Волновъ, 
И. Е. Вельдеманъ, Н. В. Васильковскiй, А. В. Горскiй, Н. В. 
Гур}{О, М. С. Нароковъ, Д. Н. Нелидовъ, С. И. Микулинъ, 
n. А. Остапенко, Г. Г. Петровскiй, Г. К. Розановъ, П. П. 
Струйскiй, А. Б. Тамаровъ, М. А. Чечинъ, Б. П. Шмитъ, 
Н. Е. Савиновъ режиссеръ. 

Начались любительскiе спектакли въ общественномъ со· 
6ранiи и въ нлубt велосипедистовъ. Режиссируетъ г. Макси
мовъ; репертуаръ лона легкая номедiя. 

УФА. Опереточная труппа (Е. Ф. Щипилло) закончила пер
вый мt.сяцъ съ незначительнымъ дефицитомъ. Съ 12 октября 
по 12 ноября взято около 5000 р. валового сбора. На дiша 
повлiяла отчасти небрежная постановка спектаклей, а гпав
нымъ образомъ, отсутствiе опытнаrо руноводителя дiшомъ. 
Составъ труппы довольно сильный: г-жи Стефани-Варгина, 
Ръзанова, Чуйкова, Горская, Стефани -Ольrина, Борисова, 
Шагина, Райская; гг. Зайцевъ, .Цонс1<ой, Валерiановъ, Петров
СJ{iй, Дубровскiй, Завадснiй, Большаковъ, Павловъ и Шульцъ 
(дирижеръ). 

Спектакли ставятся на-сn1:,хъ и недостаточно срепетованы. 
Лучше друrихъ поставлена: "Веселая вдова'", которая прошла 
3 раза при хорошихъ сборахъ. Въ ней съ большимъ успt
хомъ проводятъ свои роли г-жа Стефани-Варгина (Ганна) и 
Петровснiй (гр. Данила). Въ первыхъ числахъ денабря опе
ретка уi,зжаетъ на нt,сколько спектютей въ Челябинскъ. 

М . .Л-рь. 
ГРОДНО. Зимнiй сезонъ открылся 4-ro октября драмати

ческой труппой В. Н. Викторова. Онъ уже 4- й годъ снимаетъ 
н�шъ городской театръ. 

Въ этомъ году составъ труппы, за исключенiемъ г-жи Чер
насовой-Лаврецкой, совершенно новый, и по обынновенiю до
вольно удачный. 

Особенно удаченъ въ этомъ сезонt. женскiй персонапъ. 
Выдtляются r-жи Нtгина (героиня), Муравьева (ing. dram.), и 
Долина (вод.). 

Отмi;тимъ еще г-жу Отрадину и г-жу Зеnеневсную. Муж
схой персоналъ нi;сколько слабi:.е, но и тутъ есть два инте
ресныхъ артиста: г-нъ Константиноъъ (характ. р.) - опытный 
артистъ и r-нъ Труффи, молодой, подающiй бопьшiя н·а
дежды, nростакъ и неврастеникъ. Можно отмtтить еще г-на 
Орлова (резонеръ) и г-на Шабельснаrо (комикъ). 

Пока при' среднихъ сборахъ прошли сni;дующiя пьесы: 
,,Будни" (для отнрытlя), ,,Свt.титъ да не rрt.етъ", .,Снлепъ" 
(2 раза), ,,Фимна", ,,Другъ дома", ,,Шерло«ъ х;ольмсъ" (2 раза), 
,,Въ ropoдt.", ,,Друзья-прiятели", ,,Спаситель", ,, Мtщане", 
.,Отм1:,тка въ поведенiи", ,,Хаосъ", .,Нравственность г-жи Дуль
екай ", ,, На законномъ основанiи", ,,Дt.ти солнца" и "Строители 
жизни". 

Въ общемъ 17 спекта1<лей и 15 nьесъ!.. 1'еаrпрад,1,. 
ЦАРJЩЫНЪ. Начало зимняго сезона драматичесной труппы 

В. М. Миллера-Самсонова (первые 15 спектаклей) въ матерi
альномъ отношенiи болъе чъмъ неважно. Сборы, начиная съ 
75 рублей (

,, 
Темный боръ"), доходипи до 180 рублей ( .. Чело

вt.къ-звърь"), 2 утреннина дали: ,,Ц-вна жизни" 84 рубпя и 
"Ванька ключнинъ" 87 рублей. 

На круrъ пришлось слишкомъ 90 рублей. Цифра для зим
няго сезона не "солидная". 

Для поправленiя сборовъ г. Миллеръ-Самсоновъ завелъ 
"временно" ·оперное предnрiятiе .. 5-го ноября состоялся первый 
оперный спектакль товарищества артистовъ московсr<ой част
ной оперы. Пока прошли: ,,Риrолетто" (1-й спектакль), "Фа
устъ" ,,Евгенiй Онъгю1ъ", ,,Демонъ" и "Карменъ" 11 "Фаустъ" 
2-й разъ (утренни«ъ). И въ матерiальномъ и въ художествен
номъ отношенiяхъ дъла пока вполнъ удовлетворительны. Въ 
оперныхъ спентакляхъ принимаетъ участiе самъ антрепренеръ 
драматической труппы г. Миллеръ-Самсоновъ подъ именемъ 
Боrатырева. Данныхъ у г. Миллера-Са,мсонова-Баrатырева для 
оп�рнаrо артиста въ �аличности маловато: 

Выступаетъ онъ одна, о почти въ наждомъ оперномъ спен
rанл t, и успt.хомъ у публики не пользуется. По слухамъ, са-
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мымъ достовt.рнымъ, онъ беретъ уро1ш опернаrо искусства у 
артиста частной русской оперы А. А. Серебрякова. 

Опера лробудетъ у насъ, по слухамъ, еще съ мtсяцъ. 
Драматическiе спектакли чередуются пока съ оперными: день-
драма. другой-опера. Павел:ь Г�м,ьдебраидъ. 

ПЕРМЬ. За истекшiй мt.сяцъ съ 20 сентября были постав
лены: 20 сентября- ,,Хаосъ", давшiй валового сбора 739 р., 
21-. Богъ мести"-264 р., 23-.Нравственность пани Дуль· 
сной"-492 р., 24- ,,Хаосъ"-175 р., 25-- ,,Волна"-256 р.,. 
26-

,,
Нравственность пани Дульской"-146 р., 27- .,Волна"--

108 р., 28-,,Отмiн«а въ поведенiи"-329 р. 80 к., ,,Безъ вины 
виноватые" (утреннiй)-149 р., .Отмtтка въ поведенiи" (ве
"iернiй-353 р., 1 октября-.,Рафльсъ"-649 р., 2-повторенiе 
"Рафльса"-132 р., З-,,Хаосъ"-.-183 р., 4- ., 'Кинъ" (банефисъ 
г. Выговскаго) - 558 р., 5- .,Отмt.тка въ поведенiи"- 235 р., 
7 (утромъ)-.Гроза"-231 р., вечеромъ "Рафльсъ"-284 р., 
8-,,Нравственность пани Дульсной"-121 р., 9-,,Сильные и 
слабые"-364 р., 10---,,Кинъ ц-147 р., 11-.,Въчный празд
никъ" -- (бенефись r-жи Кремневой)-758 р., 14-,,Отмt,тка въ 
поведенiи"-202 р., вечеромъ- .,Въчный празднинъ"-368 р., 
15-,,Сильные и слабые"-162 р., 16-

,,
Вt.чный празцникъ"-

141 р., 17-,,Губернская Клеопатра"-236 р. и 19--,,Возвра
щенiе Шерлока-Хольмсъ 557 р. (бенефисъ r-жи Охотиной). 
Итого за мtсяцъ взято 8,435 р. Абонементовъ-559 р., всего. 
8,994 р. Среднiй nоспектаrшьный сборъ-333 р. 

Скажу нвсколько словъ объ артисткахъ нынtшней труппы, 
сформированной М. Т. Строевымъ для Перми и Екатеринбурга. 

Г-жа Харзи-Нинолина, выступивъ въ роляхъ: Екатерины въ 
,,Грозt", Евге11iи Александровны-въ " Слабыхъ и сильныхъ", 
Берты-въ "Отмt,п<'в въ поведенil-1 .. , Варвары Павловны-въ 
"Губернской Клеопатръ"-,давала живые образы, върные типы 

Она обладаетъ благодарной сценичес1<ой внtшностью, хоро
шимъ rолосомъ и отличной дикцiей. 

Г-жа Охотина и�·раетъ въ Перми второй годъ (въ прошломъ. 
году она праздновала здtсь свой 25-лътнiй юбилей) и пс.,ль
зуется вполнt. заслуженнымъ усп-вхомъ. 

Г-жа Горская-молодая, почти начинающая артистка. Съ 
отвtтственнымн ролями, какiя ей иногда даются, она спра
вляется съ труцомъ. Ей предстоитъ много работы надъ собой, 
чтобы техниной замt,нить недостающiй темпераментъ. 

Г. Выrовскiй служитъ въ Перми у Строева вто'рой годъ, 
пользуется заслуженнымъ усп-вхомъ. Лучшая роль его-Ку
чурrинъ въ "Кучурrинъ въ деревнъ". Для бенефиса своего 
онъ, однако, поставипъ " Кина" и выступилъ въ главной роли. 
Лишнихъ лавровъ роль эта не дала ему. 

Считаю долгомъ вновь у11омянуть гг. Панина и Рогожина, 
о которыхъ въ моей прошлой норреспонденцiи было сказано 
нtсколько словъ. Первый съ успtхомъ сыrралъ танiя роли, 
какъ Тамбуриновъ въ " Сильныхъ и слабыхъ" и Пупырникова 
въ "В·вчномъ праздникt". 19 октября на пермской сценt. была 
поставлена пьеса г. Панина-

,,
Возвращенiе Шерлока Хопьмса". 

Въ оправданiе r. Панина остается сказать, что спросъ ро
ждаетъ предложенiе, и что r. П. больше артистъ, чi;мъ драма
тургъ. Г. Рогожинъ-мо11одой, способный и интеллеrентный 
артистъ, видt.вшiй, однано, мало хорошихъ образцовъ. Г. Ла
тровъ-оnытный артистъ. Выступалъ, между прочимъ, съ 
успt.хомъ въ роляхъ: Ковалева въ "Въчномъ праздник·в ц , и 
Бухарева въ "Губернсной Клеопатрt.". Г. Гопенко-молодой 
и способный артистъ, ноторому остается тольно избъrать 
шаржа. Великолt.пно сыграпъ Тараса Горил�<и въ "Вt,чномъ 
праздникi;". Г. Зопотаревъ-молодой артистъ съ прекрасной 
школой. Г. Освъцимскiй-артистъ труженикъ. .Прекрасно 
иrраетъ Бориса въ "Грозt, ". Гг. Вопконскiй и Хiенкинъ-мо
лодыя, способныя и полезныя силы въ наждой труппt,. 

3-ет,.
ОДЕССА. Намъ тепеграфируютъ: 30-го состоялся бенефисъ 

В. И. Никулина. Торжество безпримt.рное. Десятни ацресовъ 
и подарновъ-отъ публики, студенчества, реданцiй мtстныхъ 
газетъ, рабочихъ фабрикъ и заводовъ, всt,хъ учебныхъ заве
денiй, высшихъ женскихъ курсовъ, духовной семинарiи и др. 

У\.здаrельюща З. 13. 'Тимофеева ( Холмшая). 
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