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С ОДЕРЖАН/ Е: 

Быть или не быть чрезвычайному собранiю въ Москвt.
Воnросъ о поnечительствахъ въ Государственномъ Совът'!:,.
Хроника.-Письма въ редакцiю.-Маленькая хроника.-По про
винцiи.-Музыкальныя замътки. 11. }{11орозоас1щ10.-Американ
ская драма и сцена (01<онч). П. ]{еюреаа.-Столбы. IV. Jlempci 

Л�tл.1,сна10. -- Русснiй а1перъ въ Америкъ. lI. C.мuplloaa. -
Минуты. III. Алекспш)ра .А,,tфитсатроаа.-Театрапьныя за
мътки . .А. . .Ку1елл.-Провинцiальная лътопись.-Объявленiя. 

Рисунки и портреты. А. Л. Волынс1<iй, О. Абепянъ, Гу
берманъ, ,,Богатая мать" (,,Доходы мисс11съ Уорренъ") (З рис.), 
Труппа театра "Кратерiонъ" въ Нью-!оркъ, Алла Назимова, 
"Шейлокъ" въ Японскомъ театръ, Бьернстернъ-Бьернсонъ 
(шаржъ). 

О.-Петербур�1.,, .Г.J-in дe1iCtup11 1.907 zода. 

*-орошо изв-встный сценическому мiру актеръ 
г. Панинъ пишетъ намъ: 

,, Въ вашемъ журнал-в не разъ приводились взгляды, 
осуждающiе тактику Совъта Т. О., 1<оторый, осно
ныяаясь на букв·в устава, созываетъ собранiя въ 
30-50 чел., (а чья вина, что является такъ мало
членовъ? Пр��м. lJcд.). каковые и ръшаютъ всъ насущ
ные вопросы Общества. Эти постановленiя, вынесенныя
законно обиднымъ меньшествомъ, конечно, не имъ
ютъ нужной цъны въ глазахъ аrперскаго мiра, а
потому и создаютъ индиферентизмъ къ интересамъ
Общества, катящагося вслъдствiе этого по на1тон
ной плоскости. Мнъ кажется, что вы согласитесь со
мной, что такiя важныя р-вшенiя, какъ утвержденiе
новаго устава Общества, отдъленiе Общества отъ
Союза и т. п. должны рtшаться, по крайней мt.р·в,
1/Г> частью членовъ, а потому намъ, членамъ Т. О.,
необходимо ходатайствовать о назначенiи Вел. по
стомъ въ Москвъ чрезвычайнаго общаго собранiя
членовъ Т. О. По уставу, такiя собранiя назначаются
или по иницiатив-в Совъта · (на что надежды мало)
или по письменному требовэ.нiю не менъе, какъ 1/

10 

членовъ Общества. Хотя по уставу вс-в собранiя,
даже и чрсзвычайныя, происходятъ въ Петербурrt,
но у насъ есть прецеденты, по которымъ собранiя
были созываемы и въ Москвъ. Я думаю, что вы не
откажетесь открьпь при вашемъ журналъ собиранiе
подписей для законнаrо требованiя созыва чрезвы
чайнаrо общ. собр. постомъ, на 4-й нед. въ Москвъ,
при чемъ въ программу этого собранiя должны быть
включены вопросы объ утвержденiи новаrо устава и
объ отдъленiи Союза отъ Т. О."

По поводу этого письма r. Панина мы считаемъ 
необходимымъ сказать сл-вдующее: вопросы, однажды 
ръшенные, не лодлежатъ переръшенiю, поэтому мы 
не видимъ законнаго и легапьнаго способа для 
включенiя въ повtстку чрезвычайнаго общаго со
бранiя вопроса объ отдъленiи Союза сцен. дъят. 
отъ Т. О. Что же касается, вообще, до созыва чрез
вычайнаго собранiя великимъ постомъ въ Москвъ 
(между прочимъ, и для обсужденiя проекта объ 
измъненiи устава), то, конечно, препятствiй къ этому 
не видимъ. Правда, имtется постановленiе петербург
скаго собранiя, чтобь( измъненiя устава, во избtжа
нiе всяческой проволочки, безотлагательно провести 

. черезъ ходатайство передъ авгус:rъйшимъ президен
томъ, но скоро сказка с�азывается, да не скоро 
дъло д1шается� · 

Мы охотно предоставляемъ столбцы нашего изда
нiя для собиранiя таковыхъ подписей, предупреж
дая, однако, что ва избъжанiе возможной I<ассацiи, 
самое благоразумное было бы присылать подписи, 
засвидътельствованныя мъстными уполномоченными 
Т. О. 

За всъмъ тъмъ, неужели уважаемый г. Панинъ 
такъ мало наученъ "прецедентами", что все еще 
nитаетъ надежду на возможность какихъ-нибудь ръ
шительныхъ результатовъ отъ постановленiй собра
нiй, хотя бы "чрезвычайныхъ", хотя бы москов
скихъ? Въдь на томъ самомъ собранiи, на которомъ 
былъ одобренъ уставъ Союза, были разсмотръны и 
одобрены измt.ненiя устава Т. О.? Ну, и что же по
лучилось? Эти измi:,ненiя вошли въ уставъ? Всякiй 
разъ, когда возникаетъ вопросъ объ измъненiи устава, 
является очень много препятствiй, нъсколы<о разъ вы� 
двигался призракъ отставки А. Е. Молчанова. Наобо
ротъ. 1<огда въ уставъ нужно ввести изм·вненiя, о кото
рыхъ члены Общества понятiя не шv�ъютъ они эти из
мъненiя, появляются чрезвычайно лerr{O,' про�етаютъ, 
можно сказать, мелкой пташкой. Такъ, появились мно
гiе §§ устава, такъ, напримъръ, нежданно-негаданно 
члены Т. О. оказапись сеязанными съ Союзомъ 
драм. писателей. Ревизiонныя коммисiи излагаютъ 
свои соображен iя, общiя собранiя составляютъ свои 
постановленiя- все по форм-в, а д-вло по дъламъ ... 

Нtтъ, для иллюзiй нътъ больше мi:.ста. Надо смо
тръть дъйствительности прямо въ глаза. Т. О. есть 
то, что оно есть, въ силу фаr<та, а не то, что мы 
съ г. Панинымъ желали бы въ немъ вид·вть. 

Не хотимъ быть истолкованными въ тоиъ смысл-в, 
что мы противъ созыва чрезIЗычайнаго собранiя въ 
Мос1<в'В, и потому еще rазъ повторяемъ: наши 
столбцы къ услуrамъ заявителей. Набрать 1/Jo чле
новъ не такъ леп<о: въдь это чеnов·hкъ 300--350. 
Но отчего не попытаться? 

Въ Государственномъ Совtт-в разсматривается въ 
настоящее время проектъ 42 чnеновъ о ликвидацiи 
попечительствъ о народной трезвости. Мы уже въ 
свое время позна1<ом11ли читателей съ главными по
ложенiями записки 42 членовъ. Не касаясь органи� 
зацiи попечительствъ, дъйствительно, во многомъ 
несовершенной, не можемъ не выразить изумленiя 
по поводу спецiальнаrо гоненiя 42 членовъ Госу
дарственнаго Сов·вта на театральную дъятельность 
попечнтелъствъ. Доходитъ до того, что составители 
записки отрицаютъ за попечительствами даже право 
устраивать "постоянные театры, лътнiя театраль-:
ныя сцены, иллюминацiи, фейерверки и др. кафе
шантанныя (!) затtи". Характеренъ слtдующiй отры
вокъ записки. 

.,Здъсь (на спентанляхъ) видны генерапьскiе и вообще офи
церскiе поrоны ,:;астей войскъ в.съхъ родовъ оружiя, цt,пыя 
семейства, несомн-внно, состоятельнаrо 1шасса, а въ дешев ,�хъ 
мtстахъ наполняющая ихъ публика состоитъ изъ писарей, 
rорничныхъ, швей, nриказчиковъ и конторщиковъ низшаго 
слоя и десятна-друrого подросп<овъ которые, выйдя изъ на· 
роднаго дома, не стъсняются протягивать руку за подаянiемъ. 
Нвтъ надобности указывать на афиши, nривле1<ающiя . зрите
лей къ сценическимъ nредставленiямъ. Въ этихъ .афишахъ 
даже Островскiй занимаетъ чуть не поспt,днее м-всто, зато 
отводятся почетны я м1:.ста и "Убiйству Коверлей ", и операмъ 
Гуно, и драмамъ Буржуа и Деннера, и "Донъ-Жуану" и 
• Донъ-Карпосу" и т. ц.

Такимъ образомъ, присутствiе "генер'альскихъ и
офицерснихъ погоновъ" почему-то вмtняется въ
особенную вину театрамъ попечительствъ. Оч.евидноr 

по мнънiю составителей записки, для "народа" го-
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дятся только такiя зрtлища, на которыя "порядоqная 
публика" не ходитъ. Недурное представленiе о "ду
ховной пищъ", пригодной для народа! Не менtе 
странно, что "оперы Гуно", ,,Донъ Жуанъ" и "Донъ
Карлосъ" почитаются репертуаромъ недоброкачест
веннымъ! .. 

Противъ проекта ликвидацiи n�печительствъ энер
гически выступилъ r. министръ финансовъ. Если 
далеко не все, сказанное г. Коковцевымъ, представ
ляется безспорнымъ, то во всякомъ случаi:�, нельзя 
не быть блаrодарнымъ r. Коковцеву, вообще, за за
щиту театральныхъ представленiй, противъ кото
рыхъ изъ ложныхъ предубъжденiй выступали соста
вители проекта. 

Въ nренiяхъ, одна1щ, было не мало любопытнаrо 
и опять-таки неожиданнаrо. Защитникомъ попе
читеnьствъ выступилъ Н. С. Таганцевъ. Театраль
ная дtятельность попечительствъ, по мнtнiю Н. С. 
Таганцева, стоитъ высоко, давая народу нъчто луч
шее, нежели давали балаганы, долго бывшiе един
ственнымъ дешевымъ зрълищемъ для народа. 

Возражалъ Н. С. Таrанцевъ и противъ упрека въ 
неудачномъ выборi:� пьесъ Народнаrо дома въ Петер
бурr'i;, но возражалъ довольно слабо, ссылаясь на то, 
что др-ама "Убiйство Коверлей" шла всего 12 разъ, 
а пьеса "Осада Севастополя", имъющая воспита
тельное ( !) значенiе, была дана 365 разъ. 

Если судить о художественной сторонъ, то мело
драма "Убiйство Коверлей", во всякомъ случаъ, не 
хуже quasi историческихъ представленiй ... Удиви· 
тельно, что рtчь А. е. Кони, настаивавшая на луч
шей орrанизацiи театрапьныхъ представленiй, выз
вала апплодисменты направо. А. 8. Кони возра
жалъ г. Коковцевъ. 

Въ устраиваемыхъ попечительствомъ спектакляхъ въ вид-в 
драмъ, оперъ, балета и npиrлaшeliiЯ приr-tы-балерины r-жи 
Преображенской, ни вреда, ни бt.ды н-втъ. Отчего же народу 
не посмотр1пь на танцы примы-балерины Преображенс!{ой. 
Во-первыхъ, не всякiй видiшъ, какъ она танцуетъ и, вообще, 
балетъ, а во-вторыхъ, балетъ ничуть не хуже друrихъ теа
тральныхъ зрълищъ, и не всt. могутъ смотр·вть балетъ на 
образцовой сценt.. Народъ же потому не идетъ в:�ередъ, что 
не хочетъ платить по 2 руб. за м-всто, предпочитая (?) огра
ничиться rривенни1{омъ. Относительно большой пользы для 
народа отъ постановки дъnа тtми учрежденiями, на I<оторыя 
ссылался А. 8. Кони, министръ финансовъ замътилъ, что 
народный домъ номитета грамотности въ Харьковв влачитъ 
жалкое существованiе, а про приносимую народнымъ домомъ 
графини Паниной пользу пр:ишлось бы слишкомъ долго rово-
рить, а для этого у министра н-втъ подъ руками свiщънiй изъ 
архива департамента полицiи (?). 

Пренiя мы цитируемъ по "Нов. Вр." и на эту 
газету возлаrаемъ отвътственность за правильность 
ихъ изложенiя. Но изъ этого сжатаrо обзора видно, 
какое смъшенiе многихъ точекъ зрънiя здъсь господ� 
ствуетъ. Продолженiе пренiй отложено. Мы вернемся 
къ нимъ въ ближайшемъ №. 

Намъ пишутъ изъ большого города Иксъ. ,, Хотите 
знать тt розы, на которыхъ почиваетъ театръ? 
Вотъ вамъ повъсть о пренiи живота со смертью и 
репертуара съ начальствомъ. Старинная мелодрама 
"Ограбленная почта",. которую смотръли еще наши 
дtды, не разрtшена къ представленiю, такъ какъ 

· ,, никакiя экспропрiацiи на сценt недопустимы".
,,Евреи"?-Нельзя! Погромъ на сценt. ,,Слушай, Из
раиль! "-Нельзя: евреи въ пьесt выставлены въ
<;Импатичномъ свi:.тt. ,, На маневрахъ"? Нельзя ...
"Ну, пожалуй, можно, но съ тtмъ, чтобы офицеры
были во ... французскихъ мундирахъ!! Такъ не пошла
и комедiя "На маневрахъ". ,,Чортушка"- Нельзя:
въ пьесt выведена "администрацiя •. Въ "Талисманt"
антрепренеру предложено "передtлать стихи". ,, Я,

ваше -ство, не умtю". ,, А вы старайтесь!" Вотъ 
онъ, бtдняrа, сейчасъ старается. Была запре
щена "Марiя Стюартъ" Шиллера! ,, На сценt гиль
отина"! Это въ эпоху Марiи Стюартъ - гиль
отиш1.? Докторъ Гильотенъ, изобръвшiй машину въ 
концъ ХVШ вtка, оказался современникомъ Марiи 
Стюартъ! При такихъ обстоятельствахъ извольте 
вести репертуаръ. Да еще: въ синематоrрафt 
губернаторомъ было приказано снять картины "Ро
бертъ и Бертрамъ или два ловкихъ вора" ... 

В:е это "не факты", а "истинныя происшествiя!" 
Говорятъ, что нашъ-то долго жилъ въ Турцiи, такъ 
оттуда и набрался административнаго опыта". 

1 •• 

Вмi;сто новогоднихъ nоадравленiй. 

(Подписка въ пользу Уб·вжища и Прiюта Теат. Общ.). 
Отъ Нахичеваньс1<ой - на - Дону драматической 

труппы r. Голицына-0.нъrина и r-жи Правдичъ-
Фонъ-деръ-Лауницъ . . . . . . . . . . . 28 р. 50 к. 

Отъ Курской драмат. труппы И. В. Поrуляева . 22 р. 
Драмат. труппы Московскаго гор. народнаrо те-

атра (Введенск. площадь) . . . . . • . . . 22 р. 50 к. 

А всего съ прежде поступившими . . 225 р. 95 н. 
(Подробный списокъ лицъ, замъняющихъ новоrоднiя поздра

вленiя указанными пожертвованiями, будетъ приложенъ I<Ъ 

1 No "Театра и Искусства" за 1908 r.) 

t<. р о н и к f\.

Слую1 и вtсти. 
- Намъ телеrрафируютъ изъ Одессы отъ 7 декабря: 

"Новый составъ членовъ I<оммисiи сдалъ rородсной театръ 
Багрову". 

- Н. !. Орловъ, организаторъ предстоящей поtздки В. 8. 
Коммисаржевской въ Америку, вернулся �только на-дняхъ изъ 
Нью-Iорна, 1<уда спецiально ъздипъ для 01<ончанiя формально
стей и подписанiя договора съ rr. Кнау и Эрланrеромъ-вла
дt.льцами театра Liberty, rдъ съ 23-ro марта новаrо стиля 
начнутся спектакли труппы r-жи Коммисаржевской. Гr. Кнау 
и Эрланrеръ, наиболв:; l{рупные театральные предприниматели 
въ Америкъ, обезпечиваютъ расходъ по поtздкt и содержанiю 
труппы въ теч:енiи 2-хъ мt.сяцевъ для спектаклей въ rr. Нью
lоркъ, Вашинrтонъ и Чю<аrо. По окончанiи спектаклей въ 
Америк'!:., труппа направится черезъ Японiю въ Восточную 
Сибирь, продолжая гастроли до начала iюня 1908 r. 

Предполагается репертуаръ изъ пьесъ: Островскаrо, Лео
нида Андреева, Шолома Аша, Ибсена, Гауптмана, Метерлин1<а, 
Чехова, Зудермана, Тургенева. По одной пьесt, ю1ждаrо пи
сателя. 

- Новая пьеса П. П. Гнt.дича "Холопы" пойдетъ въ бе·
нефисъ вторыхъ артистовъ Александринской т.руппы. Въ роли 
княжны Екатерины Павловны Плавутиной-Плавунцевой, мы 
увидимъ г-жу Савину. По словамъ "Пет. Газ.", авторъ въ· ремаркt. опредt.ляетъ возрастъ нняжны: .,ей подъ семьдесятъ LL . 

- По поводу предстоящихъ будущею весною русскихъ 
оперныхъ спектаклей въ Парижt., "Р. Вt.д." сообщаютъ слъ
дующее. Въ маt будетъ поставленъ "Борисъ Годуновъ" въ
исп. того же персонала, съ которымъ она теперь идетъ въ
Москв-в. Не только rлавныя силы, но и всъ второстепенныя
вмtстъ съ хоромъ, напельмейстеромъ, декорацiями и т. д.
будутъ для этихъ постановонъ доставлены изъ Москвы въ
Парижъ. ,.Борисъ Годуновъ" будетъ ставиться въ Парижt.
въ теченiе нъс1<олькихъ недъль по вторникамъ и четверrамъ.
Опера "Садко", наоборотъ, будетъ поставлена французскими
силами. Бруссанъ заявляетъ, между прочимъ, что на основа
нiи выработаннаrо имъ соrлашенiя русснимъ композиторамъ и 
либреттистамъ будутъ уплачиваться за постановни ихъ произ
веденiй гонорары, соотвt.тствующiе обычнымъ во Францiи.

- На мt.сто ушедшаrо управляющаго конторою.петербурr
скихъ Императорскихъ театровъ r. Вуича, назначенъ r. Кру
пенснiй.

- Въ текущемъ году попечительнымъ совътомъ для по
ощренiя русскихъ номпозиторовъ и музынантовъ присуждено 
къ выдач-в изъ капитала, завtщаннаго М. П. Бъляевымъ, пре-
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мiя имени Глинки сл·вдующимъ русскимъ композитор.амъ: П. А. 
Римскому-Корсакову за драматичеснiя сцены "Моцарта и 
Сальери", премiя въ 700 р., за "Осеннiою сказочку"; .,Кощей 
безсмертный"-1,000 р.; Витолю за драматическую увертюру 
съ орнестромъ-500 р.; Тан-веву за фортепiанный квартетъ-
500 р.; Черепнину за сборникъ "Фейныя сказки для п·внiя"-
300 руб. 

- К. А. Варламовъ законтрактованъ антрепренеромъ
г. Кручининымъ на великопостную поt.здку по Россiи. Г. Вар
ламовъ на это время взялъ отnускъ. Вознагражденiе-50(.,0 руб. 

- Въ труппt, А. А. Плещеева, которая будетъ постомъ
играть въ Варшавъ, на 4-й недtлъ будетъ гастролировать А. И. 
Южинъ. 

- ,, Петерб. Газ." сообщаетъ, что подъ предсtдатель
ствомъ М. М. фонъ-Гардера при министерст&t. Имnератор
скаго Двора начались засt.данiя коммисiи по вопросу о пен
сiонномъ уставъ. 

- Въ непродолжительномъ времени состоится въ Марiин
скомъ театръ спе1пакль, сборъ съ котораrо пойдетъ цtли
комъ на постановку въ фойэ Марiинскаго театра бюстовъ 
О. И. Петрова, И. А. Мельникова и 8. И. Стравинскаго. 

- Изъ Парижа сообщаютъ, что во многихъ великосвtт
скихъ салонахъ, въ посольствахъ и нtкоторыхъ редакцiяхъ 
rазетъ организуется въ начал-в 1908 года под1,, руководствомъ 
Дягилева съ участiемъ извt.стныхъ французснихъ музыкаль
ныхъ критиновъ и русскихъ артистовъ, серiя конференцiй по 
русской музыкъ и концертовъ въ видъ пролога къ открываю
щ�муся весною 1908 года сезону русской оперы. 

- На-дняхъ въ Париж·!:, Д. С. Мерtжковс1<iй читалъ свою
новую пьесу "Смерть императора Павла I". При чтенiи при
сутствовали художники: кн. М. К Тенишева, К. Е. и В. Е. 
Мановскiе, журналисты и писатели: Н. М. Минснiй, Гиппiусъ, 
Философовъ, Денисъ Рошъ и др, Впечатлt.нiе пьеса оставляетъ 
слабое. Пьеса прежде всего не сценична. Дiалоrъ сухой, не
про чу вствованный, 

Минскiй по поводу пьесы замътилъ: 
- Это историческое "крохоборство".
Лучшая сцена-собранiе заговорщиковъ. Пьеса пойдетъ во 

французскомъ переводt, въ театръ "С.-Мартенъ" (У. Коклена ). 
- Постановка "Черныхъ вороновъ" въ Нарвскомъ обще

ственномъ собранiи, какъ намъ сообщаютъ, запрещена адми
нистрацiей. 

-- На-дняхъ состоялся третейскiй судъ по дълу г-жи Бази
ной и r. Лерскаго. Недоразумt.нiя между ними возникли по 
лътней антрепризъ въ Стр-вльнt. Читатели съ этимъ дъломъ 
знакомы по письмамъ въ редакцiю г-жи Базиной и г. Лер
скаго. Суду въ составt. К. К. Витарскаrо, С. А. Св-втлова и 
Ю. М. Юрьева удалось достигнуть примиренiя сторонъ. 

- Какъ намъ сообщаютъ, злополучная екатеринодарская 
труппа r. Ливскаго переъзжаетъ въ Батумъ. 

- В. Э. Мейерхольдъ получиnъ приглашенiе от1:� дирекцiи 
одесскаго городского театра поставить рядъ пьесъ. 

- По сообщенiю rазетъ въ дирекцiю Императорскихъ теат
роьъ подана летицiя, покрытая 700 подписей, о ... приrлашенiи 
на гастроли въ Марiинсномъ театръ на Великiй постъ знаме
нитой вагнеровской пъвицы Фелiи Литвинъ. 

Въ чемъ тутъ секретъ? .. 
- Антрепренеры русской оперы Народнаго дома М. Ф. 

Кириковъ и М. С. Циммерманъ сняли большой залъ Консер· 
ваторiи для серiи общедоступныхъ спектаклей. 

- 14-го декабря въ музыкально-драматическомъ кружкъ
справляется 25-лътнiй юбилей артистической дtятельности 
распорядителя и предсъдателя драматическаго совъта А. М. 
Литвинова, по сцен-в Муромскаго. Юбиляръ началъ свою дt.я
тельность актеромъ у Зазулина въ Панаевскомъ театръ. 

- Въ составъ труппы, отправляющейся съ г-жей Комми
саржевской въ турнэ по Америкt., входятъ гг. Бравичъ, Гру
зинскiй, Нелидовъ, Феона, Бецкiй, Закушнякъ и r-жи Нарбе- · 
нова, Тизенrаузенъ, Русьева и др. 

* * 
Мосновснiя вtсти. 

- М. Н. Ермолова вернется въ труппу Малага театра съ 
1-ro марта 1908 г. 

- Новая riьeca, "Комедiя любви", nойдетъ на сцен-в Ма
лаге театра въ январъ мъсяцt., послt, бенефиса г. Южина. 

- Московскiе оркестровые музыканты, въ коли чествt. 300 че
ловt�къ, послали прошенiе на имя министра Двора съ прось
бой запретить музыкантамъ Императорскаго театра играть въ 
ча.стныхъ концертахъ, такъ канъ это отбиваетъ у большинства 
безработныхъ оркестровыхъ музыкантовъ кусокъ хлtба. · 

- С, И. Зиминъ и режиссеръ Опенинъ постомъ tду тъ за 
границу, rд'h они будутъ смотр'i,ть рядъ новыхъ оперъ для по
становки въ будущемъ сезон1>. 

* * *
30 ноября очередкое собранiе кружка имени Полонскаrо 

б:ыло посвящено открывающемуся "Старинному театру'�. Одинъ 
изъ иницiаторовъ этого новаго театральнаго дъпа, Ьар. Дри

. зенъ, проиэнесъ небольшое вступительное слово, характеризуя 

цъли "Старинн.аго театра", въ общемъ уже извъстныя чита
телямъ "Т. и Иск." 

Послt.довало сообщенiе о средневт,ковомъ театрt, прив.
доц. Е. В. Аничкова. Это была чрезвычайно живая и образная 
характеристика среднихъ в-вковъ, именно той праздничной, 
1<расочной, псстрои стороны средневвковья, съ его наивно
грубоватыми върованьями "жизнерадостнымъ мiросозерцаньемъ, 
о которой мы обыкновенно забываемъ, представляя себt эту 
эпоху лишь съ мрачной ея стороны. Интересно зам·вчанiе r. 
Аничкова о томъ, что театръ-продуктъ rородской культуры, 
а не культуры рыцарскихъ замковъ, rд·в процвътали лириче
ская поэзiя и романъ; театръ зародился въ городахъ среди 
духовенства, ученыхъ юристовъ и мъщанъ, и по существу 
своему-демократиченъ. Также интересна характеристи1<а ста
ринныхъ нравоучительныхъ aллeropiй-,.moralites": по мliънiю 
г. Аничкова, въ этихъ пьесахъ пороки и добродt.тt11и изобра· 
жались не иакъ холо.цныя аллегорiи, а какъ яркiе типы; изъ 
нихъ развилась впосл·вдствiи Мольt::ровская комедiя характе
ровъ, съ типами Скупоrс, Тартюфа и т. д. 

Другой иницiаторъ дъла-г. Евреиновъ, сообщилъ нъскощ,ко 
интерес.чыхъ подробностей о средневъковомъ актеръ, напр. о 
томъ, что въ мистерiяхъ роли, въ которыхъ былъ наме1<ъ на 
1<акое-нибудь ремесло, исполнялись представителями этого ре
месла: въ сценъ постройки Ноева ковчега участвовали обяза
тельно члены цеха плотни1<овъ и т. п. 

Что до манеры исполненiя, то, по словамъ r. Евреинова, 
руководители "Стариннаго театра" брали за образецъ тотъ 
театръ, гдt исполненiе, какъ можно предполагать, всего ближе 
подходитъ къ средневъковой сцен·в, именно-дt.тскiе и солдат
скiе спектакли: тамъ исполнители, съ наивной прямолиней
ностью, подчеркинаютъ главную характерную черту каждой 
роли, оставляя въ тt.ни все остальное. 

Послt.довалъ обмънъ мнt.нiй межлу нъкоторыми изъ при· 
сутствовавшихъ. Наибольшiй интересъ представила ръчь г, Ара
ба.жина; nocлt. rорячихъ пожеланiй успi;ха новому нультур
ному предпрiятiю, онъ выс!{азалъ опасенiе относительно одной 
ОШИбJ<И, ВЪ \{ОТОрую ЛеГКО В[)аСТЬ ВЪ ПОДО6НОМЪ et.n·J:.: ВЪ 
стремленiи передать 1,есовершенство сценической техни1ш ста
раго времени, не будутъ ли исполнители невош,но забывать 
главное - искренность исполненiя? Среди тогдашнихъ исполни
телей въроятно были очень талантливые любители, а всt. не
сомн-внно были искренны, и эта искренность потрясала зри
телей; надо стараться передать этотъ духъ тоrдашняrо театра 
бол'hе, чъмъ необработанность дикцiи и прочiя мелочи. 

Впрочемъ, на1<ъ замътилъ въ заключенiе членъ Кружка 
г. Брюнелли, взявшiй на себя веденiе пренiй въ ::)ТОТЪ вечеръ, 
о достоинствахъ или ошибкахъ новаго дъла публика, и в·в
роятно многiе изъ присутствовавшихъ на собранiи, скоро по
лучатъ возможность судить сами,-на спекта1шяхъ "Старин
наrо театра". 

* +:·
* 

Въ понедъльникъ 17-го декабря 1907 года армянское Дра
матическое Общество въ Тифлисъ празднуетъ 25-ти лътнiй 
юсилей артиста Ованеса Абеляна, премьера армянской труппы 
и режиссера. 

О. Абелянъ родился въ Шемахъ въ 1865 году. Первона
чалькое образованiе получилъ въ приходской школ-в. Въ 
1872 году, послъ землетрясенiя, переселился въ Баку и посту
пилъ въ армянское училище Чеnовt.колюбиваго Общества, а 
по окончанiи поступилъ въ реальное училище. Еще будучи въ 
Ш-мъ классt. онъ участвовалъ въ любитель·скихъ с11е1<такляхъ, 
а съ 1882 года уже иrралъ съ труппой профессiональныхъ 
актеровъ. Когда ему было предложено совсъмъ оставить 
реальное училище за свои политическiе· взгляды, то онъ сей
часъ-же поступилъ въ русскую труппу А. К. Гончарова и нt.
сколько сезоновъ игралъ на русской сценt., а затt.мъ пере
шелъ на армянскую. Своими руководителями и учите
лями О. Абелянъ считаетъ М. Т. Иванова-Козельскаrо и 
Андреева-Бурлака, съ которыми ему пришлось работать. Играя 
во всъхъ городахъ Кавказа, онъ, наконецъ, въ 1896 году со 
своей труппой посътилъ Москву и Петербургъ. Въ Москвt 
тогда почему-то не разр-вшили играть, а въ Петербургi, Абе
лянъ даnъ два спектакля. Газеты дали самые лучшiе отзывы 
объ этщсъ сnектакляхъ. О. Абеляну было предnожено перейти 
на русскую сцену, на болtе выгодныхъ условiяхъ, но онъ не 
согласился и остался на армянской сщ:нt., не смотря на то, 
что русскимъ языкомъ владi:.етъ хорошо. 

Репертуаръ Абеляна слъдующiй: Незнамовъ, Расплюевъ, 
Осипъ С » Ревизоръ"), Хлопонинъ ("Злоба дня"), Жадовъ \,,До
ходное мъсто"), Дмитрiй {:;сильные и слабые"), Освальдъ 
("Призра1<и"), Штокманъ, Отелло, Петруччiо (,,Укрощенiе 
строптивой"), Эдгаръ (,,Король Лиръ"), _Фердинандъ ( 11 Ковар
ство и любовь"), Карлъ (,,

Разбойнини• ), Коррадо (.Семья 
преступника"), ,,Скупой рьщарь и Пушкина и т. д, 

�· * 
Народный домъ. ,,Страшнаs:� месть" Гоголя передtлана для 

сцены г-жей Щабельской. Эта повъсть-сказка не· даетъ ма
терьяла для настоящей пьесы; мы видъли рядъ великолtп-
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ныхъ декорацiй г. Воробьева и блестящую, какъ всегда, nоста
новl{у r. Алекс'i:.ева съ объяснительными l{Ъ нимъ дiалогами. 
Ролей, въ смыслi:. характсрныхъ лицъ, въ смыслt психолоrи
чесr<аго анапиза, н·втъ. У г-жи Нинитиной - Катерины есть 
двt, сцены отчаянья передъ трупами поrибшихъ отъ руки злого 
колдуна мужа и сына, сцена безумнаrо бреда на яву, но все· 
это примитивно, мало жизненно, каI<ъ въ фантастической ме
лодрамъ, и артистка, давая прочувствованные моменты, без
сильна создать илпюзiю правды. Роль колдуна, въ которой 
Шабельской больше, ч-вмъ Гоголя, даетъ r. Розенъ-Санину 
еще боП'ве неблагодарную задачу. Поэзiя сназоl{ъ Гоголя, съ 
ихъ этнографи'iескими красотами, съ пре::лестью язы1<а, боrат
ствомъ капризной фантазiи художника, въ передi:.лкi:. ту
скнtетъ. 

Но зрълище-
,,
Страш·1ая месть .. -красивое. Публика аппло

дировала панорамв Днtпра, зв·вздной ночи въ rорахъ ... Г.Во
робьевъ-большой талантъ. Его перепивающiйся лунными 
блестками Днtпръ-чудо декоративнаrо искусства; веЛИl{О
лtпны и хат1ш, отражающiяся при вечернемъ свt.тt, въ зер
кащ,ной глади, и залитая солнцемъ деревня и кладбище. 
Очень красиво, стильно псредалъ, подъ струнный аю<омnони
ментъ, въ прологв-разсказi, слtпоrо бандуриста, легенду о 
страшной мести г. Боrдановъ, молодой артистъ съ красивымъ 
голосомъ, дающимъ разнообразные оттtнки рtчи. Оригинальна 
мысль, удачно осуществленная г. Алексъевымъ, иллюсrриро · 
вать пролоrъ живыми картинами, которыя, ка1{ъ и панорама 
Днtпра, сопровождаются музыкой, написанною r. Шеферомъ 
на темы унраинсю1хъ мелодiй. Картины сказочнаrо витязя на 
конt на вершинt горы, кладбища съ встающими мертвецами, 
свадебной nирушни, битвы поставлены живог:исно; г. Алексt.
евъ показалъ здъсь много Bl{yca и изобр·втательности. 

Несомнънно, новая постанов1<а Народнаrо Дома будетъ 
привлекать публику роскошью и художественностью зрt
лища ... 

Въ исполненiи непрiятна сыла разноголосица говора арти
стовъ. Нi:.1<оторые почему-то р·вшили, что если они исковер
каютъ на. малорусскiй манеръ свои роли, то это буде� ъ этно
rрафично. Получился какой-то плохой жарrонъ, который со
ВGtмъ не походилъ на своеобразную малорусскую ръчь. Правы 
тt. артисты, (r-жи Никитина, Лаврова, Гусева и др.), которые 
говорили по русски, изображая малороссовъ. В1щь. и Гоголь 
писалъ не на украинскомъ языкt! Не удержались отъ жела
нiя притвориться ум·вющими говорить по украински rг. Розенъ
Санин ь, Скарятинъ, Ромашковъ, а актеръ, иrравшiй одного 
парубl{а, очевидно малороссъ, и совсъмъ вообразилъ, L\TO онъ 
въ трупnt сородичей, а не на великоруССl{ОЙ сценъ. 

Г. Апексъевъ, какъ я узналъ, требовалъ о_тъ всtхъ рус
ской рtчи, и часть аl{теровъ, въ данномъ случаъ, проявила 
упрямство, доказывающее недостатоf{Ъ вкуса. В. 1'-1и,. 

* :;:

Аленсандринснiй таатръ. Мы уже успtли нъс1{олько разоча
роваться въ пьеса.:хъ иностраннаго репертуара, I<оторыя въ 
западной Европt получаютъ ярлыкъ "смълыхъ". По большей 
части оказывается, что для руссной сцены смtлость эта до
вольно наивнаrо свойства, и что никакихъ новыхъ rоризон
товъ намъ эти пьесы не откроютъ. 

Поэтому съ невольнымъ недовtрiемъ я отправлялся смо
тръть l{Омедiю Бернарда Шоу "Доходы миссисъ Уорр�нъ", ко
торая въ Англ!и и Америкъ производитъ сенсацiю и считается 
н·вкiимъ откровенiемъ. Большого откровенiя, положимъ, дtй
ствительно не оказалось, но тема выбрана яркая, жизненная 
и разработана она съ тою. смtлостью, къ которой насъ ино
странные - въ особенности анrлiйс1<iе - драматурги не прi
учили. 

"Доходы миссисъ Уорренъ"-это д.оходы съ публичныхъ 
домовъ, ноторые эта вполнъ приличная дама содержитъ въ 
различныхъ городахъ Европы. Пайщикомъ ея интернацiональ
наrо предnрiятiя является уже чистоl{ровный, родовитый 
джентльмэнъ, лордъ Джоржъ Крофтсъ. Изъ разсказовъ посл1;д
няrо мы узнаемъ, что къ nодобнаrо сорта выrоднымъ пред
прiятiямъ не гнушаются прим1{нуть луqшiе представители 
англiйской аристократiи. Тутъ существуетъ совершенно опре
дtленный взrлядъ на вещи: не важно, какъ и откуда деньги 
достаются,. важно, какъ онъ тратятся. А тратятся онt съ 
большимъ вкусомъ и вполнt прилично. На нихъ даютъ пре
красное восnитанiе дi:.тямъ, устраиваютъ прелестныя interier'ы, 
заводятъ нtсколько лишнихъ выtздовъ ... 

На ПОL\В'В такого несоотв1пствiя между цtлью и сред
ствами ея достиженiя, Б. Шоу и строитъ драматическую 
коллизi10 своей пьесы. У миссисъ Уорренъ единственная до4ь 
Виви, которая не знаетъ, .каl{ИМИ деньгами окупаются ея 
туалеты, на какiя средства ей дали воспитанiе. И когда Виви 
все стан·овится ясно, нонечно долженъ вспыхнуть бурный дра
матическiй конфликтъ между дочерью и матерью. Къ сожа
лънiю, Шоу именно не придалъ яркости и законченности этому 
конфликту. Энергичная, свободолюбнвая Виви вначалt идетъ 
на компромиссъ, и узнавъ о прошлой жизни матери, прощаетъ 
ей. Только къ концу пьесы, когда выясняется,· что миссисъ 
Уорренъ продолжаетъ неизмtнно пользоваться тtми-же по· 

зорными средстьами, Виви ... отворачивается отъ нея оконча
тельно, уходя отъ богатой жизни J<Ъ жизни трудовой. 

Вообще, хорошо обосновавъ свою пьесу въ смысл-в сатиры, 
нанося ръзкiй ударъ ханжеству буржуазно-аристократичесна1·0 
общества, Шоу недостаточно и вяло разработапъ ли1mу'Ю 
драму миссисъ Уорренъ и ея до4ери, отнявъ этимъ у своей 
пьесы знаqительную долю интереса. 

Въ связи съ предыду щимъ не,цостатоqно ярка характери
стика дtйствующихъ лицъ. Смутна психологiя мнссисъ Уор
ренъ, въ I{оторой L\Y вствуется оqень недалекiй чеповtкъ, и въ 
то-же время о ней rоворятъ почти восторженно, J<aJ<ъ о вы
дающемся дъльцt. Загадочна Виви Уорренъ не только по 
отношенiи матери, но и по отношенiи люби.ыаго ею Френка 
Гарднера. Трафаретны пайщикъ-джентльмэнъКрофтсъ и клоуна
подобный ласторъ Гарднеръ. 

Постановка "Доходовъ миссисъ Уорренъ" на Апе1<сандрин
ской сценt. является нi:.с1<олько неожиданной съ точки зрtнiя 
казенной pruderie. Если Найденовсl{iя "Стъны" и "Хорошень
кая" считались здъсь крупнымъ диссонансомъ, то что уже 
говорить о "доходахъ" ... съ публиqныхъ домовъ-темt, слу
жащей краеуrопьнымъ камнемъ пьесы. Но въ пьесt оказалась 
превосходная роль для r-жи Савиной и-къ счастью-этого 
было достаточно, чтобы !{рута повернулась тенденцiя казен
наrо театра. По обьшновенiю, г-жа Савина воспользовалась 
в.:.;ъмъ арсеналомъ своего ху дожественнаго мастерства, чтобы 
фиJ1иrранно разработать всt подробности и полутона ропи. 
Имt.ется одна ярк!:1.я сцена, требующая столь-же ярl{аго тем
перамента. Это объясненiе между миссисъ Уорренъ и ея до
черыо (2-е дъйствiе). И по обы1<новенiю-разъ дъло косну
лось темперамента, r-жа Савина здtсь оказалась далеко не на 
высотt задачи ... 

Г-жа Ведринс1<ая сухо ведетъ роль энергичной свободо
любивой Виви Уорренъ. Для хара1<теристики англичанки это 
пожалуй хорошо. Но мы по старымъ традицiямъ все-же 
цt,нимъ темпераментъ больше всего, и потому исполненiе r-жи 
Ведринской, хорошо задуманное, впечатnънiя не оставило. 

Остальныя роли не изъ I<рупныхъ и при томъ-же весьма 
трафаретны. Добросовtстно, старательно отнеслись къ нимъ 
rт ... Ге, Ридаль и Юрьевъ. И.лt1�рессiоиистъ. � 

* 

Большой залъ Нонсерваторiи. Нонцертъ Марiи Нактони. Нельзя 
не похвалить фирму К. М. Шредеръ, дающую возможность 
nетербуржцамъ познакомиться въ текущемъ сезонъ съ выдаю
щимися вокальными и инструментаньными сиnаr-1и Европы. 
Одной изъ такихъ выдающихся вокальныхъ сиnъ безусловно 
слtдуетъ сqитать r-жу Кантони. Посл-в того безлюдья, кото
рое встръчаешь въ средt русскихъ пtвцовъ и пъвицъ, по
истинi, отдыхаешь душой на "настоящемъ" пънiи, на томъ 
qудномъ bel-canto, которымъ издавна отличаются итапiанцы. 
Пtвица в�ликолъпно исполняетъ qисто-драматичесJ<iЯ вещи 
(арiя изъ "Пиковой дамы" и др.) и, въ то же время, коnора
турныя, какъ, напримъръ, знаменитую арiю изъ "Травiаты" и 
т. п. Затъмъ, r-жа Кантони обладаетъ рtдкимъ темперамен
томъ и выразительными чертами лица. Ея жесты и мимика 
во времи пънiя кое-къмъ были приняты за "трюкъ", бьющiй 
на эффектъ. Это невi:.рно. Во-первыхъ, жесты r-жи Кантони 
пластичны и rрацiозны. Во-вторыхъ, они вполнъ ум'i:.стны, 
такъ какъ согласованы со смысломъ текста и музыки. Такую 
r-.имику и жестикуляцiю не "дълаютъ". Они подсказываются 
внутреннимъ чутьемъ, толчками, такъ сказать, сангвиничесной 
натуры исполнительницы. 

Весьма приличными партнерами r-жи Кантони былъ скри
пачъ r. Лео Строкъ. Это-ученик.ъ профессора Ауэра, юноша 
15-16 лътъ, подающш надежды. Изъ исполненныхъ вещей
ему особенно удалась "Legeпde des liitins" Баццони. Менъе 
законченно г. Строкъ исполнилъ ноктюрнъ Шопена. Тонъ 
былъ не вездъ увъренный. 

Оркестръ гр. Шереметева подъ управnенiемъ· r. Влади
мiрова исполнилъ нъсколько пьесъ, въ томъ числъ "Ромео и 
Джуnьетта" Чайновскаго, весьма стройно и выдержанно. 
Публики было довольно много. О. Геиъ. 

·Х· ·}:· 

* 

"Фарсъ". Отъ "Ar.1ypa и К0" до "Жандарма", хотя-бы и 
,,идеальнаго"- дистанцiя о-громнаго размtра: не то что ванны, 
но даже "настоящаго" оrоленiя не было. Публика изумлена и 
не въритъ, что. это фарсъ. 

Дъйствительно, ,,Идеальный жандармъ" Сl{Оръе изящная 
французская I<омедif·ка, L\tмъ нашъ "русскiй" фарсъ. Содержа
нiе слi,дующее. Суровый полковникъ хочетъ женить своего 
сына на племянниц-в, противъ ихъ воли. Быть бъдъ, да выру
чаетъ субретка Изабелла (Мосолова), въ которую влюбленъ 
жандармъ Пишонъ (Вадимовъ). Влюбленный Пишонъ совер
шаеrъ преступленiе за престулленiемъ протинъ дисциплины, 
рисJ<уя каждую минуту попасть подъ разстрълъ. Все, конечно, 
кончается благополучно - Пишонъ женится на Изабеллъ и 
помоrаетъ. устроить су-пружеское счастье винов11икамъ всей 
исторiи. Вnрочемъ, изъ-за любви чего мы не nрощаемъ чело
въку? Даж� незнанiе ролей. Нужно отдать справедливость 
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r. Вадимову (идеапьный жандармъ )-он-:ьэналъ рольлучшедруrихъ
и почти беэъ запинки сыпалъ .афроризмами". Отъ г. Вадимова
старалась· не отставать r-жа Мосолова (Изабелла), впрочемъ,
она сверкала больше глазами, чt.мъ словами. Г-жа Дарова
на сценt,, очевидно, новичен:ъ-держитея крайне неувt,ренно:
рутш по швамъ, глаза въ публику. Г-жа Яковлева, rr. См()ля
ковъ, Николаевъ, Разсудовъ - все это старые знакомые -
,, идеальные жанцармы" фарсоваrо весепья, и все время оста-
вались безсмt.нно на своемъ посту. Victo1·.

* * 

Театръ "Номедiп". М. М. Ниrrьская поставила съ благотво
рительною цiшью пьесу Геомана Бара "Звt.зда" въ театрt, 
"Комедiя". Режиссеръ r. Шухминъ обставилъ эту сценически 
эффектную пьесу хорошими сипами; спектакль оказался уцач
нымъ. Помимо самой r-жи Нильской, исполнявшей роль Лоны, 
ycnt,xъ имt.ли молодой артистъ г. Васильинъ (Леоп')ЛЬдъ) r-жа 
Лихачева (Герти), r. Людомировъ (Индра), r. Чарскiй (Мо
зель). 

* * 
* 

Петербурrскi� театръ. Дпя бпаrотв::>рительнаrо сле1<такпя въ 
пользу сиротъ военчыхъ врачей шnа новас;r пьеса драматурга
медика r. Безпятова "Освt,тленные". 

Пьеса пооизводитъ впечатлtнiе лекцiи на фипософско мо
ральныя тем.ы,-лекцiи, облеченной яъ драматическую форму. 

Тема насается вопроса о мужс1<омъ ц+..ттомудрiи и епино· 
брачiи. Она рисуетъ пообудившееся въ молодежи стремленiе 
"осв·втлить", очистить жизнь и физичес,пr, и нравственно. Какъ 
врачу, автору захотtт10сь выв�r:ти на сц�ну rероя съ боп+..з
ненной, неrвной орrанизацiей, затронуть, помимо М')р:нтьнаrо 
вопроса, вопросъ о влiянiи психическихъ и физическихъ пе
реживанiй и воnненiй при бор�,бi:. духа и тi:.ла въ особенно 
остро-чуткомъ человъкъ. 

Авторъ даетъ нартину нервнаrо поипадка героя. оснояа
теля "лиги цi,,ломуцрiя" молоаежи, не устоявшаго перецъ со
блазномъ чувственно�':\ женщины. Въ послъцнемъ акт·в, авторъ 
увленается I<акъ М"'дикъ, застаqляя пубnиr<у переживать вnе
чатлънiя отъ дoriroй аrонiи и смерти героя. стрt,ляющаrо себ·l; 
въ голову, пocnt, измt.ны своей пропов+..ци, въ то времq какъ 
любимая дъвушка rибнетъ отъ тифа въ деревнъ на своемъ 
идейномъ посту. Автооъ своего героя nоказалъ. намъ не со 
щитомъ, а на щитt.. Положимъ. друг:ь ero nоднимаетъ выпу
щенное изъ рукъ товарища знамя • освt,тленiя", но зритеnь, 
видя, что "не устоялъ" пiонеръ идеи, мало вt.ритъ и его пре
емнику. Въ заслугу автору надо поставить отсутствiе сенти
ментаттьности, въ которую легко бытто впасть. 
g Пьеса звучитъ пе'Jеn+..вами. Чистый nоэтъ студентъ. страст
ная кокетка артистк.:�, завлекающая его своими чарами, идей
ные юноша и дt.вушка - н:tроцники, меподекламацiя какъ 
Leit - motiv цГ"я "настроенiя ", пt,сни и рt.чи "о меньшемъ 
братъ", споры о добрt, и злъ, о разницt, междv развратомъ, 
страстью, любовью" спацострастiемъ, и мелодраматическая 
клятва друзей у одра смерти не выдержавшаго искуса това
рища,-все это показано безъ достаточной оригинальности и 
творческой силы. 

Играли пьесу старательно. Въ rnавныхъ женскихъ роляхъ 
выступили r-жа Шателенъ (актоиса), роль которой остается 
въ традицiонныхъ рам1<ахъ grande-coquette и r-жа Шиповская, 
которая въ героин-в пьесы (Тонt), идущей въ нароцъ, длс;r 
помощи ему, проявиг�а много душевной глубины и нрасоты. 

Г .. Баnтеневъ героя пьесы иrралъ въ вt,рныхъ тонахъ, но 
невоастеничность его исполненiи заслоняла душевную драму. 
Гr. Бахметевъ, Кречетовъ и Шумскiй, первый въ роли не
удачника, горько смt.ющаrося надъ собой и другими. а no
cni:.днie въ poric;rxъ студентовъ двухъ разныхъ типовъ. заслу-
живаютъ похвалы. N. N.

* * 
·У.-

-: -�Драматическiй театръ. Во вторникъ здi:.сь прошло "Бi:.сов
ское дt,йство надъ нt.кiимъ мужемъ. а также пренiе живота 
со смертью" А. Ремизова. Въ публик-в стоялъ стонъ: одни 
усердно свистали и шикаrrи, другiе-стопь же усердно апnло
дировали. Причина такого происшествiя-странное недоразу
м-внiе. Авторъ извъстенъ, какъ таrrантливый представитель 
:. молодой" литерпуры. Театръ Коммисаржевской извt,стенъ, 
накъ т.еатръ "серьезный" и даже "серiозный". по правоnисанiю 
,,московскихъ нурантовъ". А между т-вмъ, r. Ремизовъ обна
ружипъ, на фонt, стариннаrо, лубочнаrо "д-вйства", извt..стнvю 
смt,шливость, а театръ-далъ "легкое", съ балаrанчымъ душ
комъ, зрt,лище, въ ноторомъ никакъ нельзя было уцt,питьс� 
за "ицею". Qтсюда-разочарованiе, и какъ резупьт:iтъ разоча-
рованiя-скандалъ. 

Что r. Ремизовъ даровитый писатель, въ этомъ убi:.дится 
наждый, кто прочитаетъ его пьесу. Въ ней есть ОСТDЫЯ и 
мt,тнiя слова, есть интересныя положенiя. Но на сценt. ,,Бъ
совское дt.йство" превращаетсs� въ оперетку. Въ настоящую 
оперетку. Если цt,ль r. Ремизова была представить, какъ 111-
лаrает·ъ, наnримвръ, А. А. Измайповъ, старинный апокриф ь, 
яко сказанiе о н-вкоемъ мужt., искуwаемомъ б"hсами

1 
то цt,ль 

эта рt,шительно не достигнута. Самый языкъ, которымъ напи
сана пьеса, ежеминутно разрушаетъ иллюзiю. Но если сназать 
себt.. что r. Ремизовъ хотt,лъ дать "сатиричеснiй очернъ � бt,. 
совскаrо дъйства, не останавливаясь порою передъ буффона
дою, то задача ему отчасти удалась. Въ "6-всовскомъ дъйствt." 
много комичес1<аrо, и охота 6-всовъ за праведными и непра
ведными вызываетъ nодчасъ добродушную улыбку. П. М. Мед
вiщевъ раз_с1<азы��лъ, 1пn онъ такимъ образомъ ставилъ "Ма
лены<аrо Фауста : внизу быпъ адъ, гдъ nnяcanи 1<анканъ, а 
наверху-рай, rд'h Ваrrентинъ читаnъ "Mocr<. Вt.д.", и съ 
жадностью глядълъ внизъ, на безгrечальное веселье. . Это не 
Мефистофель Гете, и не "вторая часть" "Фауста", но это 
,,Маленькiй Фаустъ", и въ та1<nмъ смысп·:В "дtйство" г. Ре
мизова вовсе не гrпохо. Помнится, много лtтъ назадъ г. Бра
вичъ отказался участвовать въ одномъ фарс-в, потому что ему 
приходилось въ немъ ползти "по звъриному". Нынче онъ былъ 
съ хвостомъ, f<ооытами и прочими ат rрибутами, · и такъ нщ,ъ 
это "стиль нуво", и черти уже не nрежнiе вульгаризирова ,
ные мъщане, а "дt.ти Сатаны", то его это уже нисколько не 
шокировало. 

Наиболt,е удаченъ въ nьect r. Ремизова пропоrъ- .. Пренiе 
Живота со Смертью". Животъ. богатый и моrучiй витязь, 
сf<лоно;�ется ттредъ Смертью, и "запекшимся" гопосомъ rово
ритъ: ,,лучше быть зввремъ, птицею, червемъ, нежели чело
въкомъ". Въ этой сцен1:. вt.етъ, пожалуй, траrическимъ ужа
сомъ, но въ дальнt.йшемъ, ттьеса, къ сожал+..нiю, сбивается 
съ пути, и, какъ сказано выше, господствуетъ безра:1ли<1но
шутпивое настроенiе: бъсовская иронiя - по опереточному 
мелка, а подвижничество "н1шоеrо мужа" изображено столь 
схематично, какъ и вообще, вс1:. npoчie моменты человt.че
с,<ихъ ,,дъйствъ\ маспяничныхъ гулянiй и пасхальной умили
тельности, что зритель пребываетъ равнодуше ,ъ. Въ одномъ 
только мtстt., благодаря музыкъ, передающей отчетливо ва
рiацiю· пасхальнаrо гимна. опять словно начинаетъ шевелиться 
нtкая общая идея, но немедленно замираетъ. Вредитъ пьес1:. 
еще то, что по нынъшней "системt.-модернъ". авторъ ни
сколько не заботится ни объ единствi,, интриги, ни о психо
лоrическомъ наростанiи интереса, и вм-всто драмы ттишетъ 
дiалогичес1<ое сказанiе. 

Изли.1.lняя отчетливо:п, въ построенiи драм,,,, 1<онечно, сооб
щаетъ ей вкусъ обыденности и банаrrьщины. Но едва-ли nучше, 
если не хуже, полное пренебреженiе къ экспозицiи, нъ рисун[{у, 
къ "красной нити", каr<ъ говорили въ старину, когда въ произ
в�денiе можетъ быть вложенъ любой смыслъ или никакой 
смыспъ, когда одни, со ссылкою на соотвt,тствующiя мъста, 
могутъ утверждать, что предъ нами религiозная мистерiя или 
подд-влка nодъ нее, а другiе, съ танимъ же правомъ и съ та
кими же ссылками, могутъ утверждать, что это оперетка или 
подцt,лка подъ нее. 

Въ постановкъ пьесы r. Ремизова-увы, такое же отсут
стRiе отчетливости и плана. Рядо�1ъ съ великолt.пными деко
рацiями Добужинскаrо, дdвавшими поэзiю "лубочной контра
факцiи", самая грубая натуралистическая бутафорiя, вродъ 
огненнаго змiя, который въ этомъ еще недавнемъ "храмъ сти
лизацiи �, естественно, вызвалъ бурные протесты. Въ тон1:.
разноrопосица. Г. Нелидовъ (Животъ) прекрасная бытовая фи
гура, иnлюстрацiя васнецовскихъ богатырей, пародiн на сла
вянофильскiе восторги. и очень злая. Рядомъ Смерть (r-жа 
Нарбекова)-та"!(Же талантливое исполненiе, на r раниц+.. тонной 
комедiи и траrическаго naeoca. И тутъ же r. Бравичъ, въ 
самомъ ординарномъ тонt, водевиля, изображающiй rлавнаго 
чорта. Во всякомъ случа-в, пьесу г. Ремизова надо было, такъ 
или иначе, повернуть: буффъ. такъ буффъ, чтобы отъ бъсов
скаrо дt,йства брызги летt.Т!и, а апо1<рифъ, такъ аnон:рифъ, 
со всею сухостью сrарv.:нной ит<онописи. Либо для масляной, 
либо для Пасхи, но къ тому или иному репертуаоу пьесу надо 
было причислить. Eiomo novus.

Пuсьма 6u peDakцiю. 
М. r. Относясь сов�ршенно равнодушно къ характеристикt. 

моей дtятельности, какъ nредсt.датепьницы Пр·авпенiя Союза 
и не дvмая когда-бы то ни-было выступать печатно противъ 
весьма безцеремоннаrо обращенiя съ моимъ именемъ и нел1:.
паrо топкованiя мотивовъ тt,хъ или друrихъ мо ихъ поступ
ковъ, позвольте мнъ, все-таr<и, опровергнуть то, что nерехо
дитъ уже границу дозволеннаrо. 

Я говорю о пол.номъ извращенiи моихъ словъ г. Самари
нымъ-Волжскимъ ( ,, 

Т. и И." No 4 7). Когда r. Самаринъ- Волж
скiй обратился въ Ц. П. за справкой о 50 р., пожертвован
ныхъ. Смопе ·,ской труппой объединенiя въ фондъ будущаrо 
С JЮза сцен. дt.ят., я помню, что посовtтовала ему написать 
заявленiе въ Ц. П., по поводу этихъ денегъ, обt.щая разслъ
довать это дъло. 

Говорить-же, что эти ц�ньги у А. Р. Кvгеля я не могла, 
потому что не знаrrа, rдt, и у кого они нахоцятся. Г. Сама
рин ь-В0,1жс1<iй оч.евидно п�репутапъ ск:�за·-1,ос м·-1Jю съ ело· 
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вами кого нибудь другого. Воспроизводя печатно чужiя слова, 
надо быть точныv.ъ. Вообще, я совершенно не понимаю, за
ч-вм!" г. Самарину-Волжскому нужно было заставить Ц. П. 
заняться розыскиваньемъ этихъ денеrъ, когда онъ зналъ, 
канъ видно изъ его письма, что пожертвованныя въ фондъ 
будущаrо Союза 50 р.-разц·!шены жертвователями между 
собою! 

Прошу Васъ, м. г., не отказать помъстить настоящее мое 
письмо въ ближайшемъ номерt. н Т. и И.". 

111. Моuд1ией111.,, 

М. r. Считаю нравственнымъ долrомъ предать оrласкъ при 
посредств-в вашего журнала сл1щующiй фаr<Тъ: 19 сентября 
1907 r. подписалъ условiе ко мн-в въ труппу въ качествъ суф
лера Левъ Гриrорьевичъ Арбенинъ, взялъ авансомъ 40 р. н 
дорожныхъ 29 р. и въ труппу не явился. Кром-в матерiапьнаг·о 
ущерба такiе господа наносятъ д-влу вредъ нравственный. 

Съ почтенiемъ Л. Ли,дииъ. 

М. r. Въ декабрt, этого года исполняется 25-лътiе сцени
чесI{ОЙ дt.ятеrтьности артиста О. Абеляна. 

11 равленiе армянскаrо Драматическаrо Общества, желая 
почтить мноrолt.тнюю и полезную дt.ятельность артиста, по
становило устроить публичное чествованiе его заслугъ передъ 
армянской сценой, для чеrо 17-го декабря этого года въ театрt, 
артистичеснаго Общества состоит,�я юбилейный торжествен
ный спектакль и чествованiе юбиляра ( представленiе депута
цiй, чтенiе а.цресовъ и телеграммъ, подношенiе подарковъ и пр.). 

Извtщая объ этомъ, Правленiе и особо избранная юбилей
ная I<оммисiя просятъ учрежденiя и лицъ, предполаrающихъ 
принять участiе въ чествованiи артиста О. Абеляна, заблаго
временно сообщить коммисiи, какъ о своемъ жепанiи такъ и 
о формt, участiя. На имя коммисiи просятъ присылать также 
и телеграммы, письма, подарки и пр. 

Предсt.датсль Правленiя М. Джабаръ. 
Члены Правленiя: М. Амбарцумянъ; М. Атабеновъ, Л. Ба

баянъ, Р. Iоаннисiани, Г. Сарянъ, А. Хатисовъ, Г. Цуриновъ, 
К. Ширинянъ. 

Члены юбилейно-::r коммисi11: В. Мамулова, А. Мепикъ-Аза
рянъ, А. Арутюнянъ, Т. Завэнъ, Г. Кафiевъ, Л. Коргановъ, 
Н. Макаровъ, Ив. Сунду1<янцъ, Г. Ходжамирянъ. 

Адресъ: Тифли,ъ, Гановская, 7. Контора Армянскаго Дра
матиqескаго Общества. Коммисiя по устройству юбилея Абеля на. 

Адресъ дnя телеграммъ: Тифrтисъ, Джабару. 

(По телеграфу\ 
М. г. Письмо r-жи Карениной изъ Нахичевани ложно. 

Глубоt<о возмущены: Костюковъ. Лиденъ, Дубровскiй, Чарова, 
Славина, Словская, Самаринъ-В0пжс1<iй, Шадурская, Рома
новская, Медввдева, Правдичъ, Лауницъ, Волинъ, Соповь�въ, 
Инсаровъ, Онi,гинъ. 

М. r. Пporuy дать м-всто сnt.дующему письму на страни
цахъ вашего уважаемаrо журнала. 

Моя сестра, артистка Фаня Райберъ, ужъ нъс1{0Пы<о лътъ 
служитъ на еврейской сценt.. Теперь она находится въ труппt. 
г. Житомiрскаrо. Я всегда регулярно получала о·гъ нея письма, 
но около четырехъ мt.сяцевъ эти письма пренратипись. Един
ственная надежда осталась на вашъ журналъ: обращаюсь 
съ по1<орнъйшей просьбой къ rг. читатепямъ· того. города, въ 
ноторомъ находится тµуппа г. Житомiрскаго, передать сестрt. 
содержанiе этого письма и мой адресъ: г. Кишиневъ, до востре
бованiя. Coct. Фишманъ. 

Пр. и пр: О. Фиш:мат,. 

М. r. Приношу сердечную благодарность всъмъ незабыв
шимъ меня въ день моеrо 25-ти лt.тняrо юбилея. Спасибо! 

JJf. Май'}(ОВо. 

М. г.! Во вторникъ 18-го декабря с. r. въ Нахичеванскомъ 
на Дону rородскомъ театр-в празднуется 30-лt,тiе сценической 
дt.ятельности артиста и антрепренера Михаила Николаевича 
Г оnицына. О нtгин а. 

Юбилейная коммисiя по устройству чествованiя пригnашаетъ 
желающихъ принять участiе въ честэованiи направлять свои 
привtтственныя и поздравительныя телеrраммы и письма къ 
означен:ному дню по адрес.у: Нахичевандонъ театръ коммисiи. 

Предсt.датель юбилейной коммисiи: К. П. Костюковъ. 
Чnены номмисiи Л. С. Правдичъ. Е. М. Чарова. Н. П. Лип.инъ-

Дубровскiй. 
' · - · · 
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}\1 а л е к ь k а я х р о и u k а. 
*** Г. Мавр. Гиршманъ изъ Вtны (Maurice Jean) сооб

щаетъ намъ, что въ те!{ущемъ сезонt. въ вънскихъ театрахъ 
будетъ поставленъ нРЯдъ" пъесъ русскихъ писателей, большая 
часть которыхъ не увидала въ Россiи свътъ рампы по неза
висящимъ отъ авторовъ обстоятельствамъ. Пьесы появятся въ 
,, ав:rоризованномъ перевод'Ё." самого Мавр. Гиршмана. А что
бы достойнъе ввести в-внс1<ую публику въ пантеонъ русской 
литературы, r. Гиршманъ ставитъ "авторизовянный переводъ" 
извt.стнаго писателя Василiя Евдокимова II Празднt.1къ обез
доnенныхъ" (De1· Friedenspreis ), которая пойдетъ въ одномъ изъ 
rлавныхъ театровъ австрiйской столицы. 

Пропаганда pycc1<ai'o искусства r. Гиршманомъ этимъ не 
ограничивается. 

Какъ онъ сообщаетъ намъ, въ журналt "Austria" появи
лась "интересная статья г. Мавр. Гиршмана, посвященная "ха
рактеристинъ русскаго писателя В. е. Евдо1<Имова, какъ дра
матурга"натураписта". 

Ну, дай ему Бо,·ъ здоровья за его труды ... 
·Х·** Маттенькiе недостатки: механизма ... Какъ и:эвtстно, вс·в

врутъ календари, и всt шипятъ граммофоны ... 
Теперь говорятъ, будто-бы петербурrскiй "оптикъ и меха

ни1<ъ ", А. Бурхардъ изобр-влъ особаго рода безшуl'l!ную иголку 
для граммофона, благодаря которой наступаетъ7де новая 
эра. 

Даже безголосые пt.вцы перестанутъ "шип-вть" въ грам-
моф9нъ... . 

Похоже на то, какъ "искусные" фотографы сни,маютъ "кра
савцами". 

*"'·i(· Говорятъ, концертъ знаменитаго с�рипача Миши Эль
мана встрътипъ. неожиданныя затру дненiя: при подnисанiи 
афиши, отъ импрессарiо потребовали лредъявленiя свид-втель� 
ства на "право жиrеnьства". 

Такого свидътельства не оказалось. 
С1{рИПJ<а осталась внt, ,, преn-вповъ досягаемости" для слуха 

и въ .чертъ осt.дпости". 
Таковы маттенъкiе недостатки механизма ... скрипки. Со вре� 

менемъ, вмt.ств съ переработаннымъ законопроектомъ о "сво
бод-в сов-всти", пожалуй, придется внести дополнительно: и о 
свободt. скрипки. 

**·* Мы получили слъдующую, не лишенную интереса, за
мt.тку: "Недавно въ "Театръ и Искусствt." сообщалось 061;, 
опытt. интендантскаrо чиновника, нам-вревавшагося издать 
альбомъ сценическихъ д-вятелей отъ имени "комитета братьевъ 
миnосердiя", для "устройr;тва клиники". Клиники не вышло 
альбома не вышло, а вышло курьезное разбирательство в� 
судt.. Вотъ я вамъ прилагаю "проспектъ" издатепьства "На
ука и Искусство". Тутъ дъло поставnено солиднt.е-это сразу 
видно. На заrоriовкъ сказано: ,, Телефонъ 73- L8'·, а ниже 
строкой ,, Текущiй счетъ въ Лiонскомъ кредитв No 3909". 
Видите, какъ серьезно! ,, Родина" печатала накъ-то: ,, собствен
ный домъ", а сл-вдующiй издатель прибавилъ "незаложенный" ... 
Ну, танъ вотъ. И предлаrаетъ "текущiй счетъ въ Лiонсномъ 
кредитt. No 3909 издать, да еще прекрасно-альбомъ сразу на 
3 языкахъ (нром-в птичья го\ и "безпrтатно разослать въ боnь
шомъ ноличествt. экземпляровъ". Однимъ . .:ловомъ, блаrодt
тель-этотъ "текущiй счетъ, No 3909". 

,,Въ пользу нашего изданiя-читаечъ мы-высказалось нъ
сколько представителей музыкальнаrо и артистическаrо мiра 
объихъ· столицъ". Да чеrо-н-вснопько, всt. выскажутся! .Без
платно, въ большомъ количеств-в, текущiй счетъ, Лiонскiй 
кредитъ-вtдь блаrод11.янiе, ч.то толковать! Такъ то такъ, н.о 
ес.�ь приписка: ,,надо прислать б руб. и фотографiю" ... :Геку
щ1и счетъ разошлемъ безплатно въ послt.дствiи, а вы б руб. 
сейtJасъ.-До 10 декабря ... Ой, не опоздайте! Наплачетесь тто
томъ... Будетъ вамъ "Наука", то бишь "Наука и Иснус
ство". 

·Х-** Н. Георriевиqъ въ "Пет. Газ." приводитъ полученную
имъ изъ Парижа русскую афишу: 

" Въ четверrъ 5. го мкаб JЯ .1907 года отнрытiе спектаклей 
русскаг� !1остояннаго театра". .. Весь сборъ поступитъ въ 
основаюе фонда студi11 художественнаrо развитiя въ Парижt"·. 
Для начала ставятъ "Привидънiя" Ибсена. . · 

Вотъ во что превратилось "грандiозное" предпрiятiе .Гар
дина и Пасхалова! 

nервоначальное-же намъренiе было поставить �Жизнь 
Человt.ка" въ храм-в! Въ настоящемъ католическомъ храмt. 

Послt упразщ1енiя конгреrацiй во Францiи много церквей 
остались за штатомъ. Многiя изъ нихъ сданы подъ торгово
промышленныя учрежденiя,..:.__преимущественно синематоrрафь;. 
Одну изъ церквей въ центрt, Парижа намt.ревапись . сн51ть 
Гардинъ и Пасхаловъ. Отдавалась церновь за гроши. 

Казалось заманчивымъ видъть "Жизнь Чело в-в ка" въ та
кой ультра-мистической обстановк-в,-:-въ nолутьмъ вt.ковоrо 
храма. Но, увы, въ нужный момектъ у Гардина не оказалось 
денеrъ, У Пасхалова тоже. Церковь отдавалась .дешево, но 
предnринимате,!'!и были бiщнt.е пары .церковныхъ крысъ, ... 

1 •• 
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Конкурсная выставка въ Академiи Художестъ 1907 г. 

Портретъ А. Л. Волынскаго. 

(Работа художника С. Сорина). 

По Пр· о 6 u и ц i u. 
Благовtщенснъ. Родительскiй комитетъ послалъ антрепре· 

нершt. общественнаго собранiя г-жъ Съверской-Сиrулиной 
протестъ противъ постано"!3ки та:кихъ безнравственныхъ и ци
ничныхъ пьесъ, какъ, напр,, "А. ну-на, покажите, что у васъ 
есть?" и т. п. Въ случаt неисполненiя ею желанiя родитель· 
скаго комитета, этотъ поспъднiй имtетъ намtренiе привлечь 
ее къ судебной отвtтственности по 38 и 39 ст. уст. о нак. 
(за безстыдныя дtйствiя). 

Двинснъ. Въ 11 Р. Зн. • разсказывается исторiя запрещенiя 
постановки въ Двинскt "Черныхъ вороновъ" на м-встной сценt. 

Союзники стали просить генераnъ-губернатора о воспре
щенiи постановки пьесы. Несмотря на сод-вйствiе предводителя 
дворянства барона е. А. Шлиппенбаха, ходатайство союзни
ковъ оставалось "гласомъ вопiющаго въ пустынt", такъ 1<акъ 
генералъ-губернаторъ не находилъ основанiй для запрещенiя. 
"Но къ счастью, - заявляетъ газета, - посл-в безуспtшнаго 
ходатайства союзниновъ, все-таки въ концt концовъ желанный 
резупьтатъ достигнутъ поми.мо �еиерал:ь-�убернатора, не измt.
нявшаго сво.еrо перваго рtшенiя; Пьеса • Черные вороны• въ 
Двинскt воспрещена". 

Ирнутснъ. Отъ труппы общественнаго собранiя мы получили 
выр'ъзки изъ газ. ,, Сибирь". 

За послtднее время выяснилась причина опустt.нiя нассы 
городского театра, во время поt.здки Долина въ Омскъ. Она
зывается, что нрупныя суммы были переведены пu требованiю 
г. Долина ему въ Омскъ для взноса залога, по требованiю 
"взбунтовавшейr.я" труппы омскаго театра. 

Крахъ антрепризы гор. театра .повлекъ за собой пренр.а
щенiе дt.ла того-же г. Долина въ общественномъ собранiи. 
Часть артистовъ бывшей труппы общественнаго собранiя рас
предвпена г. Долинымъ въ театры той же антрепризы rоро
довъ Омсна и Читы. Условiя, на которыхъ г. Долинъ перево
дитъ артистовъ въ дpyrie театры; значительно разнятся отъ 
тt.хъ ус11овiй, на которыя эти артисты были приглашен.ы 
раньше. Такъ, напр., нtкоторые изъ артистовъ, П

4

опучавш1е 
по. 300 р., будутъ получать лишь по 125 р. и т. д., причемъ 
ар.тисты супруги r.r. Хохловъ и Свtтлова, приглашенные играть 
вмt.стt. въ одномъ театрt, распредt.лены Долинымъ - Хохловъ 
въ Читу, а Свtтлова r. Омскъ. 

Мало того, общественное собранiе предоставило артистамъ 
театр,ъ для постановки спектаклей 17 и 18 ноября. Чистый 
сборъ. съ этихъ спектаклей быпъ. раздtленъ между артистами 
поровну и на долю каждаrо пришлось по 83 ру�. Между тt.мъ 

г. Доnинъ, пряступивъ къ "разсчетамъ" съ труппой, и при
глашая къ себt, наждаrо изъ артистовъ поодиночкъ, объяв
лялъ, что полученныя со спектакля деньги идутъ въ счетъ жа
лованья, слъдуемаго артисту съ него. Многiе артисты

1 
узнавъ 

061;, этомъ, остереглись дать подобныя росnис�<и. 
Разсчетъr 1-. Долина съ труппою не онончи11ись до сихъ поръ, 
Иiевъ. На велнкiй постъ антрепризу опернаго 'театра взяnъ 

у г. Брыкина г. Валентиновъ. Имъ заключены переговоры съ 
М. Гай, Л. Собиновымъ, М. Оримондо. 

- Въ оперную труппу r. Брыкина приглашена г-жа Н. Е. 
Капиновская, недавно оправившаясn посг.1; болtзни. 

Нременчу\'Ъ. По распоряженiю администрацiи сняты с·ь репер· 
туара "Черные вороны". 

Одесса. Предложенiя о желанiи снять гор.· театръ продо.1-
жаютъ поступать. Новые члены театральной коммисiи въ 
контрактъ съ будущимъ антрепренеромъ предполаrаютъ вклю
чить лунктъ, по которому никакая пьеса или опера не мо
жетъ быть поставлена безъ разрtшенiя :коммисiи. 

- Предсъдателемъ театральной коммисiи избранъ 4ленъ 
этой иоммисiи В. И. Маслянниковъ. 

- Антреприза гор. театра выручила за истекшiй м-hсяцъ 
около 21,500 руб. Въ матерiальномъ оrношенiи усп-hхъ ниже 
прошлаrо м!::сяца, Самый лучшiй сборъ далъ бенефисъ г. Ни
нулина. 

- 10-е представленiе II Пробужденiя весны" въ гор. 
театрt. неожиданно въ день спектакля администрацiей запре
щено. Пьеса снята съ репертуара. 

- Бенефисъ В. И. Никулина вышелъ весьма помпез
нымъ. У насъ уже въ прошломъ № напечатана телеграмма 
объ этомъ и потому останавливаться на подробностяхъ чест
вованiя не· будемъ. Приведемъ только выдержку изъ отв1,тной 
рt.чи г. Никулина, въ которой онъ разсназываетъ вкратц1; свою 
бiографiю: "Первое печатное слово я научился читать въ Одессt, 
первую книжку я прочиталъ въ одесск.:.й городской публичной 
библiотенъ. Потомъ я nоступилъ работать въ типографiю. Я 
набиралъ "Одес. Лист.", ,, Одес. Новости и, ног да он-в впервые 
вышли. Днемъ я работапъ, а ночью учился. Въ то время въ 
Одессу прit.халъ покойный Модестъ Ивановичъ Писаревъ, онъ 
nринялъ во мн-h участiе, пригрt.лъ меня и благодаря ему я 
поступилъ на сцену. Меня съ первыхъ же шаговъ поразило. 
что на театръ многiе иэъ публики и изъ сценическихъ д·вяте
лей смотрятъ канъ на развлеченiе. Когда я убt,дился, что 
театръ можетъ и долженъ пресл'\щовать серьезныя nросвi,.
титепьныя цt.ли, тогда я далъ себt слово, не покладая рунъ, 
использовать театръ для народа И· учащихся. И теперь возо
бновляю свою клятву передъ вами работать на этой же нивв 
до конца дней моихъ". 
i� Пермь. Намъ пишутъ:., ,,Мi?,стная администрацiя удt.ляетъ 
"должное вниманiе" театру и зорко слъдитъ за крамолой. Такъ 
на-дняхъ былъ высланъ изъ Перми 'И предt.ловъ губернiи ар
тистъ труппы Строева г. Новосильцевъ за то, что на благо
творительномъ вечеръ въ театрt, прочелъ на б11съ стихотворенiе 
Рукавишникова 

II 
Три знамени", напечатанное въ сборникъ 

11 Знанiе". Первоначально, когда власть узнала о простуnкt. r. 
Новосильцева, она рtшила было подвергнугь его�денежному 

О. Абелянъ. 
(Къ 25-пt.тiю сценичесной. дъяrельности). 
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штрафу или трехмt,сячному тюремному заключенiю, но потомъ 
смилостивилась и замtнила высылкой въ 24 часа и лишенiемъ 
его права въt,зда во всt университетс1<iе города. Г. Новосильцева 
провожали товарищи артисты и ... полицiя". 

- ,, Черные вороны" прошли здtсь уже семь разъ при
полныхъ сборахъ. Послt. первыхъ двухъ спектаклей пьесу 
чуть было не сняли съ репертуара, но КОН':JИлось тt,мъ, что 
г. Строеву приu�лось сдtлать кое-какiя измtненiя. Такъ на мо
нашескую одежду iоанитокъ нашита была бtлая тесьма, а во 
второмъ актt "радtнiе" у богородицы Гусевой происходитъ 
уже безъ пtнiя. Зажженныхъ свtчъ при радtнiи не было и 
при первой постановкt, пьесы. 

Полтава. Постомъ состоится рядъ спектаклей труппы те
атра Корша. 

Ростовъ-на-Дону. Вновь организованное послt краха антре
призы Шумскаго товарищество оперныхъ артистовъ также 
пре}(ратило свое существованiе. Mнorie артисты, хоръ и ор
нестръ, недополучивъ заработаннаго жалованья, остались безъ 
средствъ. 6 декабря по просьбi:. опернаrо хора и музыкантовъ 
оркестра, г. Пресманъ устраиваетъ въ ихъ пользу большой 
концерrъ въ машонкинскомъ театрi:., предоставляемомъ на 
этотъ вечеръ r. Черновымъ безплатно. 

- Представитель опернаго товарищества r. Мандельштамъ 
снялъ машонкинсюи театръ на великопостный сезонъ. 

Тифлисъ. Въ театрt Л. Б. Яворской идутъ съ успtхомъ 
"Черные вороны". 
. Въ оперъ въ казенномъ театръ rастролируетъ r-жа Олим
niя Баронатъ. 

Тула. Тульскiй епископъ Лаврентiй офицiальной бумагой 
предложилъ городской управъ не допускать въ народномъ дом-в 
дальнi,йшей постановки пьесы "Черные вороны". Управа 
отвtтила отказомъ, такъ какъ домъ находится въ вtдtнiи 
попечительства о народной трезвости. Пьеса затребована для 
просмотра губернаторомъ. 

Харьновъ. Въ теченiе минувшей нед-вли въ . городскомъ 
театръ прошли бенефисы-r. Колобова (,,Хорошеньная" и "На 
пескахъ") и r·жи Барской (,,Плоды просвtщенiя"), привленшiе 
довольно много публики. Г. Колобовъ давно пользуется заслу
женными симnатiями публики, еще когда онъ игралъ роли 
менi:.е значительныя, чtмъ теперь; онъ росъ и развивался на 
ея глазахъ-и публика, естественно, питаетъ къ нему особое 
расположенiе. "Хорошенькая" была разыграна достаточно бойко. 
Бенефицiантъ былъ тиnиченъ и выдержанъ въ роли мужа, 
.какъ и .охотники за женщинами"-г.r. Мурскiй, Бtлогородскiй 
и Соколовскiй. Въ заглавной роли имtла успtхъ г-жа Барская, 
праздновавJJая затtмъ свои именины въ "Плодахъ просвtще
нiя" ,-роль Тани, какъ вообще роли съ бытовымъ колоритомъ, 
очень удалась ей. Г. Колобовъ получилъ цвtты и цtнные 
подарки, г-жа Борская-цвt.ты. Въ оперt постав,1ли "Труба· 
дура" въ бенефисъ г-жи · Леминсной и "Аиду"-въ бенефисъ 
r-жи Алешка. Первая сбора не сдiшала, но публика очень
тепло приняла артистку, давшую интересный образъ цыганки;
ей поднесrш цвtты и много апплодировали. Бенефисъ г-жи
Алешка былъ во всtхъ отношенiяхъ выдающимся: полнь1й те·
атръ (.,Аида" шла въ седьмой разъ) много цвt.товъ и цtнныхъ
поднощенiй и восторженныя овацiи. Молодая nъвица все это
заслужила; успtхъ ея-лучшее опроверженiе "истины" о про
рокt въ своемъ отечествt ... Можетъ, пророка и )!нi:.сть въ 
отечествt"', но артисты могутъ быть--это несомнънно ... Сборы 
въ драмt, блаrоцаря "Чернымъ воронамъ", поднялись. Пьеса 
r. Протопопова сдълала за 8 сп. по 1000 р. почти· на кругъ.
Эта же пьеса идетъ въ цирнъ-театр-в Грикке и тоже за 8 сп. 
сдtлала больше 4000 р. ,. Черные вороны" оназываются анrе · 
лами· спасителями для нашей драмы.

По вызову �щесскаго городского управленiя, выtхалъ от
сюда въ Одессу М. К. Максаковъ, представитель товарищества 
московс1<ихъ оперныхъ артистовъ, для веденiя переговоровъ 
о снятiи городского театра подъ русскую оперу. 

· Г .. Болдыревъ, труппа котораrо nодвизает,ея .въ театрt 
Грикке, предложилъ г. Сабинину 1000 руб. "отступного" за 
Рождество. Г. Сабининъ, нонечно, отклоиилъ это предложенiе. 
Въ труппt г. Болдырева съ первыхъ чиселъ денабря начина
ются гастроли r. Россова. Первый выходъ въ "Гамлетt". За 
нервый мtсяцъ г. Болдыревъ сдt,лалъ 8000 р., изъ нихъ за 
театръ и вечеров. расходъ уплачено r. Грикке 33%, кром-в 
въшалки. Г. Гринке nолучилъ за мtсяцъ свыше Зl/2 тыс. р. 
Г. Болдыреву (онъ платитъ только авторскiя и анонсы въ 
газетахъ) осталось на труппу свыще 41/2 тыс. р. Говоря1ъ, r. 
Болдыревъ снялъ уже театръ на будущiй сезонъ. 

М. М. Валентиновъ, долгое время ведшiй дtло Яковлева и 
Кабанова въ Петербург-в, законтрактовалъ знаменитую Гай и 
r. Собинова. На-дняхъ г. Валентиновъ заключилъ здtсь дого
воръ съ нtкоторыми оперными артистами для- участiя ихъ въ
гастрольныхъ спектакляхъ названныхъ знаменитостей въ кiев
скомъ rородскомъ театрt, во время поста. Г. ВапентиноВ1:, за· 
ключилъ контракт-ь съ С. В. Брынинымъ и д1шо будетъ вестись
совмt.стно на процентныхъ отчисленiяхъ.

Изъ числа студентовъ здtсь образовался кружокъ испол
нителей драматическихъ пьесъ. Первый спектакль состоялся 
2 декабря въ свободномъ теперь Маломъ театрt. Давали 

"Жаръ-птицу" Трахтенберга и "Юбилей" Чехова. Впечатлtнiе 
вполнt благопµiятное. Женскiя DОЛИ исполнены курсистками 
и проф. артистками. 

- Здtсь состоялся съ выдающимся во всtхъ отношенiяхъ
успtхомъ юби�ейный 1<онцертъ А. Ф. Беншъ, ученика Брас
сена, 25 лtтъ подвизающагося въ качеств-в виртуоза-пiаниста. 
Г. Беншъ весь сборъ съ своего юбилейнаго концерта отдалъ 
благотворительному обществу. Г. Беншъ получилъ много поц
ношенiй и адресъ отъ своихъ учениковъ. 

Херсонъ. По поводу приrт1шенiя r. Строителевымъ "труппы 
яnонс1сихъ rейшъ", членъ театр. коммисiи r. Грабен1<0 выступилъ 
съ nротестомъ противъ обращенiя гор. театра въ кафе-шантанъ. 
Оказывается, что коммисiи дано было знать о представленiи 
театра "труппt японскихъ гейшъ" посл-в фактическаrо "водво
ренiя" труппы на cueн·h, I<orдa афиши были расклеены. Комми
сiя постановила предупредить r. Строителева, что если по
добная исторiя повторится, то договоръ будетъ сLJитаться ра
сrоргнутымъ. 

jVl у ·з ы k аль к ·ы я за rti"6 n1 k u. 

Рерлiозу въ Россiи повезло: его проспавлщ1и, ис.11стняли, 
.:J.J почитали и самъ онъ даже дирижировапъ въ Петербурrt, 
своими произведенiями предъ восторженно настроенною пуб
ликою. А его ближайшiй преемникъ по духу и ученикъ по на
правленiю, Цезарь Франкъ, до сихъ поръ почти не знакомъ въ 
Россiи. Много-ли мы слыхали его произведенiй? Часто-ли встрt· 
чается его имя на концертныхъ nрограммахъ? Даже его глав
ный трудъ, ,, Les Beatitudes", только на-днях.ъ впервые испол
нялся у насъ, именно въ шереметевскомъ концертt. Какая 
же тутъ логика и послtдовательность? Многочисленные почи
татели Берлiоза, отчего вы такъ несправедливы къ его талантли
въйшему послt.дователю и продолжателю? .. 

Впрочемъ, Цезарю Франку не nосчастливипось не тольно у 
насъ. Даже на его второй родинt-Францiи-еrо не призна
вали. Удивительнtе всего, что всю жизнь прозябалъ онъ въ 
неизвtстности, несмотря на то, что парижскую консерваторiю 
онъ окончилъ съ небывалымъ трiумфомъ и вс·в профессора, 
со знаменитымъ Керубини во глав·в, предс 1<азывали ему вели
кую будущность. При жизни, увы, это прорицанiе не оправда
лось. Онъ влаLJилъ жалкое существованiе мелкаго уLJителя му· 
зыки, никому нев1щомый, никtмъ не признанный. Его произ
веценiя исполнялись весьма рtдко, а если исполнялись, то 
всегда вызывали насмtшки, или, что еще хуже, презритель
ное равнодушiе. Только смерть исторгла его имя изъ мрака 
неизвъстности. Лишь когда его не стало въ живыхъ, французы 
узнали, кого они потеряли. Неужели, для торжества справедли· 
вости, нtтъ другого средства, какъ иснуnленiе смертью? Же
стокая жертва! .. 

Главная причина неизвt.стности Цезаря Франка при жизни
его скромность. Гордый и замкнутый въ себя, онъ одиноко 
бродилъ среди современниновъ. Онъ не вы::эыналъ на бой мiръ 
rлуnцовъ, не схватывался съ тупыми педантами, · не бросалъ 
зажиrательныхъ лозунговъ въ косную толпу. Руководимый 
своимъ внутреннимъ призванiемъ, онъ творилъ для себя, не 
заботясь о славt. Она пришла сама, но пришла поздно, когда 
уже не могла принести ут-вшенiя тому, кого вънчала. 

По характеру своего творчества, Цезарь Франкъ примы
каетъ непосредственно къ направленiю Берлiоза и Листа. При· 
верженецъ проrрамной музыки, онъ смtло отверrаетъ обще
принятыя музыкальныя формы и въ своеобразныхъ инструмен
тальныхъ сочетанiяхъ ищетъ новыхъ красокъ. Эти каLJества, 
впрочемъ, менtе всего обнаруживаются въ »Les Beatitudes". 
Здtсь онъ не выходитъ иэъ обычныхъ формъ, освященныхъ 
прим-вромъ Баха и Моцарта. Его инструментовка чужда стре
мленiй къ пышному, rрандiозному. Скромными средствами ста
рается онъ достигнуть глубины и искренности выраженiя, 
пренебрегая внi.шними эффектами. Блестящiй контрапунк
тистъ, онъ, тtмъ не менtе, въ этомъ произведе�iи избtгаетъ 
сложных'q, полифоничеснихъ сплетенiй, Гармоническiй стиль за· 
мtтно преобладаетъ надъ контрапунктичеснимъ. Это вполнt. 
умtстно тамъ, rдt его музыка имtетъ чисто свtтскiй харак
теръ, но въ большихъ хоровыхъ ансамбляхъ, проникнутыхъ 
величествrшнымъ настроенiемъ, широкое развитiе полифониче
скихъ формъ могло-бы углубить настроенiе, придать чувству 
мощь и размахъ. Музыка Франка почти сплошь свtтснаго 
характера. Нi:.которые эпизоды трактуются имъ даже въ теат· 
ральномъ стилt. Но это не уменьшаетъ яркости и силы му-
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Брониславъ Губерманъ. 
(Къ концерту). 

::�ыкальнаrо изображенiя. Мелодiи изящны, рельефны, характе
ристичны, а, главное, проню<Нуты неподдъльнымъ лиризмомъ. 
Гармонiи смt.лы, но безъ вычурности. Главное достоинство 
ораторiи-ясность мысли и иснренность настроенiя. Къ недо
статкамъ ея нужно отнести чрезмърную простоту фактуры, 
несоотвътствующую богатому сложными драматическими мо
ментами сюжету. 

Исполнена была ораторiя 11ревосходно. :· Сольныя партiи 
были поручены п-ввцамъ съ отличными голосами. Артисты 
отнеслись нъ своей задачt. весьма добросовt.стно и пъпи безу
коризненно. Хоръ пt.лъ увt.ренно, съ нюансами, но былъ 
слишкомъ малочисленъ для такого нрупнаго произведенiя. Въ 
общемъ, концертъ произвелъ самое прiятное впечатлънiе. 

Концерты г-жи Долиной всегда составляютъ у насъ худо
жественное событiе. Почтенная артистка умi:.етъ имъ придать 
особый интересъ идейностью программы и превосходнымъ со
ставомъ исполнителей. Сколько выдающихся артистовъ и про
изведенiй услыхали мы впервые благодаря см1шому почину 
даровитой пt.вицы! Но въ этомъ году она превзошла самое 
себя. То, что она затъяла теперь, превосходитъ, по широтt. 
задачъ и размърамъ программы, всt. прежнiя ея начинанiя. 
Она задумала ни болt.е ни менъе, нак'Ь продемонстрировать 
руссную пt.сню въ ея постепенномъ генезисt., отъ первыхъ 
проявленiй бе�сознательнаго, народнаго творчества до совре
менной хусожественной пt.сни. Задача, поистинt., грандiозная. 
Она напоминаетъ знаменитые "историческiе концерты" А. Г. 
Рубинштейна. Тогда считалось, что такой гигантскiй трудъ ло 
силамъ толы,о одному Рубинштейну, съ его огромною техни
кою и выносливостью. Въ смыслt. выносливости, г-жа Д�шина, 
пожалуй, даже побила рубинштейновскiй рекордъ, ибо голо
совыя связки пtвицы скор-hе утомляются, чtмъ пальцы пiа
ниста. Чтобы въ теченiе одного вечера, исполнить болtе 
25. произведенiй, безъ замътной усталости въ гопосt,, нужна
первоклассная вокальная школа: Г-жа Долина Э'J.'О блестяще 

доказала въ первомъ концертt, который до того заинтересо
валъ публику, что его пришлось повторить три раза и 1<аж
дый разъ при переполненномъ зал-в. 

Самое добросовtстное изслъдованiе русской п·всни не мо
жетъ дать такого яснаго и убълитепьнаго понятiя, какъ кон
цертъ г-жи Долиной. Въ художественной лередачt предъ слу
шателемъ проходЕтъ въ исторической послt.довательности 
рядъ авторовъ и проиэведенiй и въ этой смън·в расl<рывается 
весь внутреннiй смыслъ эволюцiи. Безысl<усственная пtснь по
ражаетъ свъжестью и непосредственностью чувства. Зародив
шись въ тайникахъ народной души, она сверкаетъ, накъ 
алмазъ. Соцiальный переворотъ, расl<оловшiй народъ на ра
бовъ и господъ, наноситъ смертельный ударъ художествен
ному творчеству народа, 1<акъ великаго ц-влаrо. Народная 
душа, потрясенная въ своихъ лучшихъ чувствахъ, подавленная 
и угнетенная, подобно улиткъ, наглухо замыкается въ свой 
особый мiръ, незримая и неуловимая. Съ другой стороны, 
привилегированные классы, оторвавшись отъ своего корня 
теряютъ связь съ живыми творчес1<Ими силами народа. Род
никъ свъжаго· чувства изсякаетъ.· Воображенiе обезцвъчивается. 
Воспрiятiе тускнъетъ. Рефлексы притупляются. Духъ хирt етъ, 
Образы, рожденные въ разслабляющей духотъ, подобно теп
личнымъ растенiямъ,-худосочные, безжизненные, вымученные. 
Чувства-вRлыя, мысли-недоношенныя. Все становится не
естественнымъ., искусственнымъ, дъланнымъ. Искренность за
мtняется жеманностью, манерничанiемъ, вычурностью. На мъсто 
истиннаго паеоса я:вляется напыщенность, схоластичесная су
хость ... 

Но, по мt.pt, того, канъ духъ гуманизма сrлаживаетъ про
пасть, созданную соцiальнымъ уrнетенiемъ, возстановляется 
живое общенiе съ народною душою. Вмъстt съ ростомъ лич
ности и nризнанiемъ ея nравъ, унръпляется стремленiе защи
щать и поддерживать общее бnaro, нарождается нацiональное 
самосознанiе и на этомъ фундамент-в возникаетъ нацiональное 
искусство. Истинное искусство можетъ быть только нацiональ
нымъ, а истинная нацiонапьность мыслима толы<о, накъ союзъ 
равноправныхъ гражданъ на почв-в свободы и справедливости. 
Искусство можетъ достигнуть полнаго расцвtта лишь въ сво · 
бодномъ государств·в. Исторiя искусствъ и, въ частности, му
зыки доназываетъ это съ неопровержимою ясностью. Эпоха 
ренессанса, протестантизма и пробужденiя нацiональной идеи, 
въ связи съ освободительными войнами-таковы главные мо
менты раэвитiя музыни на Западt. Русская пъснь, несмотря 
на гоненiя духовенства, развивалась свободно, пока не совер
шился позорный актъ закръпощенiя нрестьянъ. Въ тотъ са
мый часъ, когда уничтоженъ былъ Юрьевъ день, русская 
лi,сня остановилась въ своемъ развитiи. Кръпостное барство 
вынуждено было пробавляться грубою фальсификацiею Народ
ной пtсни. Лишь съ возникновенiемъ народничества, начи
нается возрожденiе русской пtсни. Атлантъ, приложившись 
къ матери-землъ, обрtлъ несокрушимую мощь. Этимъ Атлан
томъ въ музыкъ у насъ былъ Глинка, какъ въ поэзiи Пуш
l<инъ ... 

Вся эта эволюцiя русской пtсни въ концертв г-жи Доли� 
ной становится необыкновенно наглядной. Вы понимаете духъ 
эпохи, видите пружины творчества, охватываете характеръ 
и направленiе цt.лой отрасли иснусства. Это очень большой 
результатъ и за него нельзя не поблагодарить г-жу Долину. 
Нужно-ли добавить, что исполненiе г-жи Долиной стояло на 
высот-в, доступной только истиннымъ художникамъ? 

Въ концерт-в участвовалъ хоръ г. Рt.чкунова, балалаечный 
оркестръ г. Привалова и, въ качествъ солиста, г. Каченов
скiй. Хоръ г. Рtчнунова пока еще далекъ отъ тонкости испол
ненiя. Великорусскiй оркестръ г. Привалова значительно усту
паетъ оркестру г. Андреева. Чрезмърное обиniе ударныхъ 
инструментовъ и злоупотребленiе ими со стороны исполните
лей отнимаютъ у этого оркестра всякую эстетичность. Г. Ка
ченовскiй исnолнялъ русскiя пъсни съ вн-hшними прiемами, 
подобающими для открытой сцены, но не для художественной 
эстрады. Поучился-бы онъ у г-жи Долиной, какъ слi:.ауетъ 
относиться къ пъснt. И . .R1tорозовс1'iй. 

ilмepukaиckaя арама u сцеиа. 
II. 

J
l':"jepexoдя къ инqстраннои литературt, Арчеръ вы

\ сказываетъ удивл�нiе и зависть по:поводу того
интереса и внимаюя, которыя проявляетъ въ про· 

· тивоположность англичанаМ:ъ, американская публи:ка
кь иностраннымъ цроизведенiямъ. Причину этого
критикъ усматриваетъ въ смiшанности расъ и на-
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,,Богатая мать", (,,Доходы миссисъ Уорренъ'') Шоу. 
Qэръ Джорджъ Крофтсъ (г. Ге). 

Рис. М. Слiшяна. 

цiй, но еще болi;е въ интеллигентности публики 
и въ серьезной постановкi:; изуненiя литературъ въ 
университетахъ. Въ ходовой репертуаръ американ
скихъ театровъ вошли произведеиiя Ибсена, не 
имi;ющаrо, между прочимъ, никакого успi.ха въ 
Англiи, Мольера, Шиллера, «Пото;Нувшiй колоколъ», 
с<Монна Ванна)), <<Iоаннъ)) Зудермана, <<Гроза» 
Островскаго, <<Власть тьмы)) Толстого, многiя про
изведенiя Бернарда Шоу и пр. 

Одной изъ оригинальныхъ и талантливыхъ испол
нительницъ и истолковательницъ Ибсена Арчеръ 
считаетъ нашу соотечественн;ицу, Аллу Назимову, 
о которой онъ rоворитъ очень много и очень по
дробно: 

Эта молодая русская актриса представляетъ собой о.дну 
изъ самыхъ интересныхъ фигуръ въ американской театраль· 
ной жизни. Она явилась' въ Америку года два назад-ъ съ рус
ской труппой и играла .между пр_очимъ Регину BJ> ,, Привидt
нiяхъ и и Гильду въ "Строителt. Сольнес-h". Ея успвхъ былъ 
такъ великъ, что 01:1а р\шилась начать изучать англiйскiй 
языкъ и попробовать счастье на американской сценъ. Я на
:вtрное знаю, что въ iюnt 1906 года она не знала ни одного 
с11ова на нашемъ языкъ; Г-жа Наэимова принялась за иэуче-

нiе eru съ таиой усидчивостью и такой удивительной быстро
той, что уже въ ноябрt, могла выступить въ первый разъ, 
какъ американская"1 артистка, въ роли Гедды Габлеръ. Это 
представnенiе подняло бурю восторговъ въ Нью-Iоркt и было 
повторено въ теченiе всей зимы болtе, ·чtмъ сто разъ, 'таи:же, 
какъ "Нора и, которая шла кром-в того въ утреннiя предста· 
вленiя. Англiйское произношенiе г-жи Назимовой оqень изящно 
и красиво, лучшее, какое я иогда-либо слышалъ у иностранки 
на сценъ, за исключенiемъ, можетъ быть, г-жи Моджеска. Она 
обходитъ многiя трудности нашего произношенiя, ловио скры
вая ихъ, такъ, чтобы слушатели на разстоянiи не могли разо
брать, какъ она произноситъ. Ей придется еще поработать 
надъ языкомъ, если только она хочетъ, чтобы талантъ ея 
оцtнили вполнt. на америианской или англiйсиой сценt. Но 
что сказать о-самомъ тапангв г-жи Назимовой? Во всякомъ 
случаt. она --артистка, одаренная замъчательно красивымъ 
тапантомъ. Красота ея фигуры, ея физическая грацiя, гибкость 
и ловкость стuятъ внt. всякаго сомнtнiя; а сила ея экспрессiи 
поразительна, такъ-же, какъ способность nеревоплощенiя; ея 
Нора настолько не похожа на Гедду, что едва можно повt.
рить, чтобы эта была оцна и та же женщина, ея голосъ, хотя 
онъ слишкомъ высоко поставленъ, очень nрiятенъ и красивъ: 
она часто скорt.е поетъ, чtмъ говоритъ свою роль, и однако 
впечатлънiе отъ этого остается въ высшей степени благопрiят
ное. Однимъ словомъ, г-жа Назимова съ ея острымъ. умомъ и 
высоко развитымъ интеллигентнымъ вкусомъ обладаетъ всъми 
данными, qтобы стать д-вйствительно великой артисткой. Но 
есть ли она на самомъ дt.лъ бопьшая артистка? Я едва-ли бы 
сказалъ это. Она дt.лаетъ удивительныя и даже поразитель
ныя вещи, но самая теорiя ея творчества, ея искусства ка
жется мнв въ корнъ ложной, невt.рной. Г-жа Назимова-не
исправимая охотница до эффектовъ; она не играетъ свои роли 
просто и прямо, какъ онt. есть, но всегда старается привлечь 
вниманiе зрительной залы какими либо придуманными и вы· 
ученными прiемами, прибавляя къ яснымъ намtренiямъ автора 
узоры собственной фантазiи. Первые два акта ея Гедды Габ
леръ кажутся мн'h самыми краснорt.чивыми примtрами лож
ности методовъ ея творчества. Г·жа Назимова никогда не жи
ветъ на сценt., она играетъ все время. Она начинаетъ т-вмъ, 
что страшно преувеличиваетъ и подчеркиваетъ болi:.зненное и 
невропатическое состоянiе Гедды. Когда Джорджъ Тэсманъ и 
Анна-Юлiя разсказываютъ намъ, какъ чудесно выглядитъ Гедда, 
г-жа Назимова имtетъ лицо, позу и жесты женщины, нахо· 
дящейся при смерти, и если-бы только добрая Анна-Юлiя взгля
нула на нее, то она немедленно послала-бы за докторомъ, если 
не за сидt.лкой. Все время Назимова старается показать съ 
экспрессiей, на какую только способно ея лицо, одолtвающую 
ее скуку, раздраженiе и отчаянье. Теа Эльвстедъ,-преирасно 
исполняемая г-жей Флоренсъ Канъ,-принуждена дtпать свои 
признанiя Геддt, полулежа головой на ея груди за твмъ только, 
чтобы r-жа Назимова моrла прод-влывать свои красивыя ча· 
рующiя движенiя надъ роскошными волосами Теи, иоторыя 
возбуждаютъ такую зависть Гедцы. Это характерный примtръ 
т-вхъ прiемовъ. которымъ постоянно сл1щуетъ артистка, допол
няя автора ея собственными выдумками, и которымъ справед
ливо можно присвоить наименованiе-метода творчества Бир
бома-Три *), но r-жа На::1имова доводитъ его до крайностей. 
Въ то же время она поразительно небрежно относится къ 
указанiямъ .самого поэта и къ его всегда удивительнымъ разъ
ясненiямъ роли Гедды, непрiятно искажая такимъ обрс;J.зомъ 
сложность его характерныхъ образовъ и ясность его драма
тическихъ аоложенiй. 

Но я не могу, я не долженъ закончить своей характери
стики г-жи Назимовой въ такомъ бранчливомъ тонi:.. Въ по
слi:.днемъ актt той-же "Гедды Габлеръ" и также въ "Куколь
номъ домъ и (

,,
Нора") она часто достигаетъ большой высоты 

подъема силы и страсти. Вторая половина третьяго акта "Гедды 
Габпер-ъ", съ момента прихода Левборrсt вплоть до сожженiя 
манускрипта было проведено очень тонко и даже законченно. 
То, что она д1шала впродолженiе всей сцены съ манусирип
томъ, можетъ быть не входило въ планы Ибсена, но это было 
такой талантливой и блестящей выдумиой, которую, я увt
ренъ, охотно простилъ-бы самъ Ибсенъ. Въ посл-hднемъ актt 
ея исполненiе было опять очень ярко. Въ первомъ актt 
,,Кукольнаго дома" г-жа Назимова почти безукоризненна, а въ 
послt.днемъ ей нужно только немного болtе достоинства и 
немного менъе страстности въ ея спорi:, съ Гельмеромъ, чтобы 
быть совершенно безупречной. И если только г-жа Назимова 
будетъ остерегаться постоянной склонности къ разнымъ 
выдумкамъ и къ выставленiю ихъ на первое мtсто, она несо
мнънно имtетъ всt данныя къ тому, чтобы занять видное 
мъс,о въ исторiи театра". 

Мы нарочно привели эту длинную выдержку, 
таl{ъ какъ она не только устанавливаетъ точку 

*) Арчеръ иронизируетъ надъ знаменитымъ ангпiйсиимъ 
актеромъ r. Бирбомъ-Три, который имtетъ въ Лондонъ свой 
собственный театръ Hls Majesty's Theatre. 
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зр1нiя - Арчера, одного изъ образованнiйшихъ теа
тральныхъ критиковъ, на сценическое искусство, 
н0 и объясняетъ, до изв-tстной степени, успiхъ 
Нази.мовой, для насъ, конечно, не совс1,мъ понят
ный. Очевидно, искусственной аффектацiей, въ ко
торой Арчеръ упрекаетъ артистку, именно и объ
ясняется <<головокружительный� въ полномъ смыслi; 
слова успiхъ актрисы, которую .мы довольно хладно
кровно смотр1ли на второстепенныхъ русскихъ 
сценахъ. Назимова производила нпечатлiнjе спо
собной актрисы, съ неяркимъ темпераментомъ, не 
лишенную чувства правды, совершенно неспособную 
зажечь публику или поразить тонкостью разработки 
роли. У насъ, сколько намъ по.мнится, не принадле
жала къ любительницамъ гримасы, но она угадала 
младенчество американской публики. Что слова Ар
чера объ успiх1 Назимовой не преувеличены-тому 
мы имiемъ много доказательствъ. Доводилось намъ 
слышать отзывы русскихъ, видiвшихъ артистку. 
Они говорили намъ: «для насъ-это обыкновенная 
игра, но по всей справедливости, Назимова была 
головою выше окружающихъ американскихъ акте
ровъ». Страна «Желтаго дьявола», какъ видно, не 
искушена с<демонизмомъ » сцен и ческаго таланта ... 

Объ американской театральной рецензiи, (рецен
зiя, что·бы ни говорили, даетъ, болtе или менiзе, 
представленiе объ уровн1 самой публики) уже го
ворилось на страницахъ нашего журнала. 

Она невысока, нег лубок а и преимущественно без
содержательно-комплимеытарна, напоминая въ этомъ 
отношенiи рецензiи нашей мелкой прессы. Предъ 
нами, наприм-.връ, рецензiя влiятельной, большой 
бостонской газеты «Tlie Boston Globe» о «Ревизо
р'Б>>, сыгранномъ труппой Орленева. 

Во·rъ эта рецензiя съ н'Бкоторыми небольшими 
сокращенiями. 

«Послi того, какъ мы видiли русскихъ артистовъ 
въ серьезныхъ драматическихъ произведенiяхъ, было 
очень прiятно смотр'Бть ихъ въ новой (sic) отрасли 
ихъ искусства-въ комедiи Гоголя--«Ревизоръ»
изображающей событiя изъ русской жизни въ 
весьма комическомъ вид1. Превосходный драмати
ческiй талантъ этихъ артистовъ, игравшихъ дотолi 
траrедiи и такъ называемыя идейныя пьесы, былъ 
быстро оцiненъ. 

Въ комедiи осмiиваются мелкiе провинцiальные 
чиновники. Подлизыванье и прислуживанье низшихъ 
передъ начал:ьствомъ, и го_сподство старшихъ надъ 
младшими (?!) искусно скомбинированы въ лиц1 
городничаго и прекрасно обрисованныхъ мелкихъ 
rубернскихъ чиновниковъ. Женщины тоже прекра
сно очерчены. Завязка пьесы-предполагаемая реви
зiя городка,-причемъ всi чиновники, принимаютъ 
промотавшагося князька (?!) за ревизора. 

Въ пьес'Б мало дiйствiя (!), но много длинныхъ 
р'Бчей и монолоrовъ. Богатство и разнообразiе ми
мики и яркость обрисовки характеровъ эти.ми арти
стами заставляютъ понимать ихъ языкъ, и чувствовать 
ихъ прекрасную дикцiю. Г. Смирновъ далъ такое пре
красное изображенiе низкопоклонства грубаго полу
военнаго городничаго, какое можно только себ1 пред
ставить. Его роль одна изъ главныхъ. Г. Орленевъ въ 
роли Ивана Хлестакова былъ великолiпнымъ испол
нителемъ этой талантливой и прелестной комедiи, 
г-жа Назимова въ роли инженю (просто!) была-
очаровательна своей скромностью и лукавостью. 
r. Холмину очень удалась роль слуги Осипа и пр. )>.

Театру Коммисаржевской предстоитъ, повиди
мому, легкая побiда. Нельзя не пожалiть, что въ 
труппi такъ мало дiйствительно «русскихъ» по 
духу артистовъ, носящихъ въ душi ПJJiнительную 
правду русскаго реализма. Bci; данныя за то, что 

амери1{анскiй демократизмъ вполн1 сродни рус
скому. Малая изощренность при великой правдi 
общей 1юнцепцiи... И .м.ожетъ быть, при иныхъ 
условiяхъ, русская драма дtйствительно открыла б:ы 
сценическую «Америку» ттредъ восхищеннымъ аме- -
риканцемъ. Н. Негоревъ. 

е m О Л i Ь\.

IY. 

I. 

fJ азсказываютъ, что выпущенныешлиссельбуржGы 
� не узнали Невска ro и Петербурга: та1{Ъ ихъ 

изм1нила жизнь,-электричество, новые дома, 
но-вая культура. Любопытно, что сказали они о ли-

АЛЕКСАНДРИНСЮИ ТЕАТРЪ. 

,, Богатая мать", (,,Доходы миссисъ Уорренъ"), Шоу, 
Френкъ (г. Юрьевъ) и Виви (r-жа Ведринская). 

Шаржъ. Рис. А. Любимова. 
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.,Богатая мать", (,,Доходы миссисъ Уорренъ"), Шоу. 
1-е д·вйствiе. 

тературi, и театр-в. Должно быть, тоже н� у�нали. 
Маховое колесо исторiи мысли за этотъ с:рокъ 
успi,ло повернуться нi.сколько разъ и стали неузна
ваемы ни наши журналы, ни книги, ни печать; 
новый стихъ уже не напоминаетъ прежняrо, прео
бразилась сцена, помолодiла литература и возму
жали наши души, наши думы, наши вкусы. Отъ 
насъ ушла наивность. Прежнiй пушокъ замiнился 
колючей растительностью, потому что за этотъ пе
рiодъ насъ слишr{омъ часто брилъ неумолимый па
рикмахеръ-су дьба. 

Вспоминаю, какъ лiтъ четырнадцать назадъ, въ 
одномъ изъ номеровъ «Артиста>) ( читалъ мальчи
комъ) мн-в попалась статья, трудившаяся надъ опре
д'Бленiемъ понят.iя: с,драматургъ)). Авторъ статьи
если не ошибаюсь Ив. Ивановъ - съ первыхъ же 
строкъ отказалъ драматургу въ званiи писателя. И 
доказывалъ ясно. 

Во-первыхъ, у пьесъ совсkмъ другая судьба, чi.мъ 
у романовъ, повi,стей и разсказовъ. 

Во-вторыхъ, театральныхъ пьесъ не печатаютъ 
общiе журналы. 

Въ-третъихъ, ихъ вовсе не печатаютъ, а литогра
фируютъ, а разв1. настоящую взаправдашную лите
ратуру литографируютъ? 

Въ-четвертыхъ, ихъ вовсе не издаютъ отдiльно. 
Въ-пятыхъ, пьеса, какъ энаменитая обезъяна, много 

любитъ, мало t.стъ, и потому имiетъ в-:вкъ корот
кiй. Этотъ в1.къ авторъ, помнится., опредiлялъ въ 
дв1. нед'Бли: вiкъ, въ самомъ дiл1., короткiй. 

Словомъ, литература-одно, драматургjя-совсi,мъ 
другое, и горе-злосчастье ея въ условной сценич
ности. Сейqасъ эти строки нельзя не только чи
тать, но даже вспоминать безъ снисходительной 
улыбки. «Литографiя>)-ка-къ эстетичес-кiй крите
рiумъ, это и въ самомъ дiлi, смiшновато: около 
этого времени въ моихъ юношескихъ паломниче
ствахъ въ разныя .Мекки я какъ разъ отъ Л. Тол
стого услыш�лъ парадоксальное примиренiе съ цен-
зурой: 

- Если хо1ъ оди_нъ экземпл�ръ_ упалъ въ публику,

ваша мысль вiчна и навсегда сохранена для �юдей. 
(Разговоръ шелъ тотчасъ посл-в запрещенiя одной 
большой статьи Л. Толстого, уже позже напечатан
ной въ «Сiверномъ Вiстникt>?- заrлавi� не помню, 
а появилась она въ I 89 5 году). 

Какой же посл{; этого разговоръ о литографiяхъ 
и типографiяхъ? Словомъ, невольная юмористич
ность мн1.нiя Ив. Иванова - вн-в сомн'Бнiя. Но за 
вс1.мъ т-вмъ, въ этомъ мнiнiи есть столь же не
сомн-внная доля истины, и конечно, горькой. На
пиши авторъ эти строки сейчасъ, мы могли бы и 
им-вли бы полное право отнестись къ нимъ, какъ 
вздору невiжественному и наивному: такъ далеко 
продвинули драматургiю эти короткiе пятнадцать 
л·:l;тъ, такъ невозвратно засыпали они былую бездну 
между литературой и сценой. 

Мы читаемъ пьесы въ общихъ журналахъ" въ 
литературныхъ сборникахъ, и IОшкевичъ печаталъ 
_ихъ въ тоненъкомъ с<Журнал-Ь для всiхъ)), Найде
новъ и Горькiй въ сборникахъ «Знанiя>), тамъ же 
и въ «Альманах-в Шиповника» пом-вщался Леонидъ 
Андреевъ, а только что я прочелъ о новой пьес-в 
Д. Философова, Гиппiусъ и Мережковскагq, об·k
щанной: московскимъ журналомъ «Руссная Мысль». 
Объ отд-вльныхъ изданiяхъ нечего и говорить, какъ 
нельзя уже печалиться и о короткомъ вiк1. этихъ 
драмъ и комедiй и о маломъ тиражi этихъ зеле
ныхъ и красныхъ, цвiтныхъ и сiрыхъ книжекъ . 

Литература захватила сцену и та ей отдалась, I{акъ 
молодая вдова, которой жить хотiлось. и некого 
было любить. Театръ сейчасъ уже неотдiлимъ 
отъ того великаго, - заблуждающагося и истин
наго,-что зовется прекрасной литературой русской. 
Они обручены и судьба :ихъ общая, какъ общи ихъ 
горести и ошибки, исканья, надежды и успiхъ. 

Нетолько не чужда театру современная литера
тура, и не только не самъ по себi театръ: те
перь уже всi дороги поэтическаго творчества ведутъ 
къ новому Риму,-къ сцен-в. 

Все, что было и есть талантливаго и извiстнаrо, 
литературнаго и просто способнаго-все кончаетъ 
пьесой и драматургiей. Боборыкинъ и Блокъ, Вал. 
Брюсовъ и IОшке�ичъ, Леонидъ Андреевъ и Пота
пенко, Купринъ и Кузминъ, Горькiй и Сологубъ�
несмотря на всю разницу дарованiй:, лицъ, и жан
ровъ идетъ къ пьесi,, кончаетъ пьесой, живетъ те
атромъ. Чего '�добраго-скоро господа критики за
бу дутъ свой пасмурный видъ и расправивъ морщины, 
на1шшутъ: 

с<Д 1.йствiе I)) ! 
. Вотъ, всю прошлую зиму мы проспорили о смерти 
.быта. И если даже вопросъ былъ поставленъ слиш
комъ категорично и р1.зко, то спорить вообще о 
судьбi быта было дiломъ непразднымъ, своевре· 
меннымъ и нужнымъ. 

Бытъ поникъ. 
Его обмиранiе началось въ · литературi. Театръ 

только отразилъ его. Психологiя пригнула голову 
старика, и если ни въ << Черномъ монах'Б», в.и въ 
. « Скучной исторiи>), нiтъ ничего, к ром-в драмъ 
мысли и психологическихъ sагадокъ, то ничего, 
кромi, нихъ. нiтъ ни въ « Чайк1.>>, ни даже въ 
с<ИвановiJ). Ни-какого быта нiтъ ни въ «Савв-в», 
ни въ «Звiздахъ», ни въ с<Жизни Человiка» Ле
онида Андреева, ни въ с,Балаганчик'Б)>, . ни въ 
«Побi,дi, смертю>, ни въ десяткахъ пьесъ �торосте-

_пенныхъ, незам-.втныхъ повседневныхъ и теперь уже 
-старомодныхъ драматурrовъ. Вопросы есть, а бытъ
ушелъ. И если это-искусственность и нежизнен
ность, то, вiдь, и весь Островскiй сейчасъ уже
позади жизни, какъ драма мысли и души-впереди
ея. Почему же лучше назадъ, а не впередъ, и от-
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КРАТЕРIОНЪ" 

въ: НЬЮ-IОРКъ. 

чего отступленiе и рачiй ходъ предпочтительнiе 
смi;лаrо прорыва и дерзанiя, а позавчера лучше 
пос.1iзавтра? Если мы не доросли до одного, то 
давно переросли другое. Не пеленайте же лучшее 
и прогрессивное, какъ бы ни ошибалось оно, ради 
сохраненiя старинной костюмировки, изъ которой 
}tЫ вышли и которая намъ тiсна и чужда. 

На�одномъ юбилеi; профессора-переводчика былъ, 
между прочимъ тостъ, за лучшiй переводъ. За пере
водъ его изъ варшавскаго университета въ петер-
бургсн:iй. 
� Оказалось, что ораторъ имiлъ въвиду самое искрен

нее желанiе отмiтить ту петербургскую плодовитость 
писателя, которая �пришла на смiну его варшав
ской ученой кропотливости. Вотъ такой же тостъ 
хочется произнести и за судьбу символической 
драмы. Очень возможно, полезнiе, и утилитарно 
зна·чительнiе ·бытовая пьеса. Но, вiдь, это-старо 
и избито, ибо повторяетъ знаменитую базаровскую 
нелiпость о томъ, что йскусство хорошо потому, 
что оно дополняетъ и иллюстрируетъ и, значитъ, 
служитъ той же пользi, какъ и наука. 

Но тог да оставайтесь послiдовательными и про
повiдуйте уже не только драму бытовую, но и 
этнографичесчю ! 

Добродiтельныя сказки отъ насъ ушли. Вмi;ств съ 
ними ушло морализировавiе. Въ самой жизни на
зрiла и выковалась новая нравственность. На сцену 
пришелъ новый трагизмъ, всечеловiческiй. Страданiя 
убитыхъ и слабыхъ стали слишкомъ знакомы и пере
стали трогать и волновать. Красота просвiтленнаго 
страданiя - аристократической мысли и великихъ 
сердецъ-плетутъ кружева новаrо искусства. 

Гдi;-то я прочелъ, что Мейерхольдъ могъ бы ()Ста
вить театръ безъ зрителей. Это, конечно, было бы 
ужасно для предпринимателя, тягостно и сиротливо 
для актеровъ, но собственно для искусства это 
было бы только безразлично. «Если хоть одинъ 
экземпляръ проникнетъ въ публику, цiль достиг
нута». И «если двое соберутся во имя Мое, Я по
среди нихъ )>. Разъ въ мiръ пришла новая мысль, 
она безсмертна. Разъ на �цену ступила хоть однажды 
своей ногой новая драма, она осуществилась и ее 
уже немыс·лимо и невозможно изгнать. Если-бъ на 
необитаемомъ островi., среди глухого и безrраничнаrо 
моря, Робинзонъ Круэое, даже безъ всякаго Пят-

ницы, изобр·.влъ бы новую математическую, фило
софскую, или эстетическую истину,-онъ былъ бы 
такъ же великъ, какъ любой авторъ книги съ 
многомиллiоннымъ тиражемъ, ибо и тамъ, и тутъ 
въ мiръ пришла новая правда, новый свi;тъ, цiлый 
капиталъ, огромное неоцiшимое счастье. И, вотъ, 
почему рiшительно все равно, доросла-ли аудиторiя 
до новой идеи, зрительный залъ до новой драмы, 
читатель до новой книги, лишь бы ,� сама воодуше
вляющая и вдохновляющая мысль была бы мыслью, 
а не ея маской, не ея карикатурой, не ея мерт
вымъ гипсовымъ слiпкомъ, не ея бакалейной nод
дiлкой. 

Но сейчасъ во всемъ искусствi;-если не во всей 
жизни-моментъ перелома, какой-то переход·ь, куда
то занесенная, неступившая нога. Что-то ломается 
внутри, кто-то ищетъ мысль и даже когда нахо
дитъ-все еще не вiритъ найденному. 

Искусство ··-въ кризис-в. И этотъ же кризисъ 
исживаетъ театръ. Революцiя обновила настроенiя 
и дала силу ликующему опыту. И если всi рево
люцiи вели къ самоопредi.ленiю нацiй и народовъ, д-в
то наша привела еще и къ несомнiнному самоопре
ленiю художниковъ. она привела къ искусству новаrо 
почитателя, создала новую читающую и зрительную 
толпу, родила любопытствующую и любознательную 
улицу. Кинематографы-дiти революцiи. Я не буду 
касаться вопроса, какъ именно произошло это, но 
фактъ на лицо. Даже когда пугали� буржуазiю го� 
лыми женщинами, сожительствамъ отцовъ съ дочерь
ми и братьевъ съ сестрами, никто уже, въ сущности, 
не устрашался, а буржуазiя то г лавнымъ образомъ 
и читала. Словомъ, помните, какъ у Горькаго: пока 
дуракъ размышляетъ, что такое огонь, подлецъ 
просто nодходитъ къ этому огню и гр-вется. И я 
боюсь,--пока теоретическjе отрицатели навага искус
ства и новой сцены бу дутъ размышлять надъ ея 
достоинствами и недостатн:ами, подлецъ-толпа при· 
детъ къ нему и его коронуетъ. Тогда Зинаидi; 
Гиппiусъ придется еще разъ загрустить о томъ, что 
ссnрежде мы писали лучше)>,-когда насъ не пони
мали и мы были одиноки, ибо. толпа заставитъ и 
уже заставила писать не вообще, а для нея, и не 
для вiчнаго искусства, а_._для даннаго театра и того 
или иного издательства. 

· А это доказываетъ лишь то, что непонятнаго



824 ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. No 49. 

нiтъ, ибо сегодняшнее непонятное, завтра будетъ 
очень понятно и, пожалуй, черезчуръ доступно 
и мы услышимъ смtхъ шута надъ королемъ .Ли
ромъ. Потому что сейчасъ, пожалуй, и у насъ бур' 

Петръ Пильснi� 
Ilptt.11. реда1щiи. Статья П. М. Пильскаго, при всtх ея 

достоинствахъ и всей ея убtжденности, отнюдь не отражаетъ 
редакцiонной точки зрtнiя, что и просимъ имtть въ виду чи
тателей. Мы нисколько не стоимъ за неподвижность искуства, 
но всегда желаемъ стоять на почвt его генезиса. "Смерть 
быта" ес.ть просто красивая фраза, Что въ искусств-в цt.нно
всегда имъетъ реальные корни въ жизни. 

pycckiii akmep"Ь 6u 11мepuk\· *). 

Въ 1904 г. лtтомъ я служипъ въ Москвt. Разум-вется, 
время отъ времени я посtщалъ Бюро, и однажды былъ пред
ставленъ, какъ очень нужный а�<теръ, режиссеру русскаrо те-

Алла Назимова. 

атра въ Нью-Iоркii". Съ нимъ я и заключилъ домашнее усло
вiе на бланкахJ> Орленева. 

Насчетъ обычнаrо. аванса-туговато. Но я жажду быть въ 
Америк-в. Предъ этимъ стремленiемъ прочiя соображенiя блiщ
нtютъ. Въ тру1шу приглашено 12-13 человtкъ. Актерскiя по
знанiя въ языкахъ, какъ извtстно, довольно ограничены. Правда, 
г-жа Назимова, кромt нtмецкаго ·и французскаго, немного го
вG>рила по-англiйски, но. почему-то тщательно скрываетъ это 
отъ насъ. Г-жа Недзвiщкая, если плохо говорила на всt.хъ 
трехъ языкахъ, то очень хорошо ихъ понимала, одинъ актеръ 
съ нt.мецкимъ языкомъ и я съ десятками слоRъ изъ анrлiй
снаrо и французскаго я::1ыка-вотъ и. вся совокупность нашей 
лингвистики ... ъха:rь предполагалось кратчаj:!шимъ путемъ че
р.езъ Бременъ, но въ Германiи была холера, учреждены была 
карантины, это вызывало досадную задержку и рt.шено было 
tхать черезъ Францiю. По контракту, дорога въ Америку и 
обратно, была за счетъ Орленева; желt.зная дорога для дамъ 
во 2 класс;:t., мужчин�� въ 3. На пароходt.-всъ во второмъ. 

И такъ tдемъ, iщемъ, хотя я, да и нt.которые npyrie, не 
дополучили, даже полумt.сячнаrо, обусловленнаrо аванса. Но 
Америка-1щемъ! 

*) Интересъ къ Амери:къ, вызаанный предстоящимъ. турнэ 
театра .r-жl:f Коммисарщевской, побудилъ насъ обратиться къ 
И. И. Смирнову съ предложенiемъ набросать свои·· впечатлt.нiя 
о пребыванiи его въ Америк-в, этой но·вой · для. русскаrо актера 
странt,:· .,вос:ходящаго солнца:•·. Црим. ред. 

Въ ожиданiи парохода, живемъ трое сутокъ в.ъ Парижt, 
въ приготовленной гостинницt.. Наконецъ сnецiальный повздъ 
изъ Парижа въ 4-5 часовъ доставляетъ насъ въ Гуль къ· са
мому пароходу, Пассажиронъ-масса. На нtкоторые номера 
нашлось по два челов'hка, но капитанъ, видимо съ большимъ 
трудомъ, все улаживаетъ. 

Вечеръ. Въ воздухt не то туманъ, не то дождь. 
Пароходъ долго rудитъ, трогаясь въ путь. Родные,. зна

комые и масса любопытныхъ,-всt кричатъ, машутъ шляпами, 
платками ... Вотъ скрылась гавань. Ночь сгущается, подулъ· по
рывистый вtтеръ, полилъ сильный дождь. Звонокъ сзываетъ 
въ столовую. Пассажиры дtлятся на двt смtны и занv.маютъ 
мtста на все время дороги. Въ виду холерныхъ затрудненiй 
въ rерманскихъ гаваняхъ, нашъ пароходъ воистинну "Ноевъ 
ковчеrъ'. Здtсь можно было встрt.тить представителей не 
только всtхъ европейс1<ихъ нацiональностей, но и азiатскихъ, 
африканскихъ. 

Пароходъ (Le Savoie) недуренъ: у кровати каждаrо пасса
жира телеф:,нъ, въ гостинной рояль, въ курительной комнатi; 
шашки, шахматы. На палуб-в игры для физическихъ упражне· 
нiй. Столъ съ витомъ, если не обиленъ, то разнообразенъ. 

По мtpt, удаленiя отъ берега Европы, качка усиливается, 
ув�личивается и число больныхъ обычной морской бол-в:знью. 
На четвертую ночь туманъ такъ сгустился, а океанъ разбу
шевался, что пароходъ былъ весь закупоренъ и машины оста
новлены и мы носились въ океан-в по волi:;' волнъ в1:, продол-
женiи 6-7 часовъ. 

Послt. передавали, что капитанъ парохода высказыsалъ 
· предположенiе о землетрясенiи въ океанt.. На пятый и шестой 

день пассажиры стапи оживать, и въ большемъ числ-в напол
нять столовую и палубу парохода. 

На седьмыя сутки нашего плаванiя, стали встрt.чап,ся па
роходы. День ясный. Часу въ первомъ, на далекомъ туман·
номъ горизонтъ, наконецъ, показались слабыя очертанiя какъ 
бы бвлыхъ зданiй. И наконецъ, въ пятомъ часу мы видимъ
предъ собой обширнtйшiй въ мipt городъ-Нью-lоркъ. По
правиламъ, осмотрtны глаза пассажировъ, и по внtшнему впе
чатлънiю, таможенная инспекцiя составляетъ р'hшенiе о на
правленiи нъкоторыхъ лицъ въ больницу tia испытанiе. Въ 
число такихъ особъ съ подозрительнымъ здоровьемъ, попалъ 
одинъ изъ нашихъ актеровъ, хотя онъ чувствовалъ себя вели
кол-впно все время и даже нисколько не страдалъ отъ качки.
День клонился къ вечеру, когда нашъ пароходъ огибая берега,
вступилъ въ р-вку Гудзонъ, у устья которой расположенъ 
Нью-Iоркъ. Предъ нами с1<азочные 20-25 этажные дома вели
каны. Французскiй подарокъ-rромадная статуя "свободы", 
стоя на островкt у входа въ р-вку, теряется на фонt rород
скихъ домовъ-вепикановъ. Ночь спускается, rородъ загорается
миллiонами огней. Свtтовыя рекламы на высокю�.ъ домахъ соз
даютъ дивную декорацiю волшебнаго города. 

Пароходъ причалилъ къ пристани. Посл-в статистической
процедуры (нацiя, года, былъ ли въ Америнt? Куда tдешь? и 
т. п., дается значекъ для пропуска съ парохода и мы схо
димъ въ огромный таможенный баракъ. Шумъ, общая сутолока
подавляетъ насъ, но вотъ два-три актера "Русскаго театра" 
и администраторъ насъ привt.тствуютъ. Ищемъ глазами Орле
нева, но Орленевъ "читапъ" гдt-то на вечерt и не встрt.чалъ 
насъ.

Нашъ багажъ уложенъ администраторомъ въ повозки
(около 50 к. съ вещи, величина безразлична) и мы съ руч
нымъ багажомъ направляемся вслt.дъ за нимъ до нужной намъ 
линiи трамвая. Пришлось пересtчь 2--3 улицы, дамы начинаютъ 
роптать, но поднимаемся на линiю воздушнаго электричеькаrо
трамвая, садимся въ ваrонъ и ропотъ, за прiятнымъ ощуще
нiемъ новизны, забытъ. Въ Нью-Iоркt. въ трамваt., плата
одна-около 10 коп. Разъ вы вошли въ черту линiи трамвая, 
то можете tхать въ какой угодно конецъ и пересаживаясь 
изъ вагона въ вагонъ кататься хоть всю жизнь (движенiе на
ночь сокращается, но не прекращается). Остановились мы въ
гостиницt,, если можно на::!вать гостиницей 5-8 комнатъ
при ресторанt.. Содержатель этого учрежденiя любитель рус
скаго театра,-въ накой стран-в не найдешь любителя рус
скаго театра? Ресторанъ хорошiй, объды около 60 коп. Но
гостиница .... впрочемъ, въ ней мы жили два

i 
три· дня, и: луч

ше не говорить о ней. хотя нельзя умолчать .о главномъ до
стоинствt. этого учрежденiя-о кредитt. для нашей труппы. 

На слt.дующiй день по npitздt., большинство актеровъ идетъ 
искать cвott "храмъ". Но увы, они нашли· въ д'ом,t.; выходя
щемъна два переулка, перестраивающуюся к_вартиру, много-дв-t., 
соединенныхъ вмt.стt., которая превращается . въ театрально·е 
помtщенiе, т. е. строятся подмостки для сцены и нt.что, что
должно представлять изъ себя балконъ. Здt.сь, черезъ lО'дней 
должны начаться русскiе спентакпи. 

Надъ зрительнымъ запомъ эт.ого театра,..,-небольшая., сиН'а
гога, еще выше,-частныя квартиры .. Съ другого,- переулка, 
внизу дома, nомt.щается грязненькiй ресторанчикъ съ билдiар
дами, во 2 этаж,t.,-залъ для обtдовъ и митинговъ, еще выше, 
театральное пом,t.щенiе,' мъстъ- на тысячу, и канiе�то' пом1?iще
нiя · еще выше! 

Съ репетицiяии не сп,tшимъ. Денегъ ,нi:.rгъ. Ищемъ,квар-
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тиры. Я нанялъ комнату на хорошей улиц-в, во 2 этажi:. за 
21/2 доллара, - 01<оло 5 рублей въ недtлю. Обt.1ы по 40 1<оп. 
правда неважные, но при нашихъ средствахъ, и то хорошо. До 
ОТ!(рытiя своеrо театра, t,демъ въ Бостонъ на одинъ спектакль 
съ "Евреями". Нужно зам'втить, что въ америка1-1скихъ теат
рахъ суфлерскихъ будокъ не существуетъ, пьесы 1щутъ всеrда 
безъ суфлера. П. Н. Орпеневъ "сыгравшись" и имt.я ограни
ченное число пьесъ въ репертуарt,, тоже все время игралъ 
хезъ суфпера. А между тtмъ, въ "Евреяхъ" два, три новыхъ 
исполнителя, пьесу репетировапи два раза. Прошу представить 
себt, положенiе насъ, новичковъ, въ труппt, съ суфл�ромъ за 
"01<номъ", и на сцен·в, раздвленной на двt комнаты! .. Но евреи 
лю5ятъ театръ вообще, а свою нацiю въ особенности; они 
переполниnи театръ, и не только дtлаютъ "уходы", но преры
ваютъ бурными апплодисментами монологи дъйствующихъ 
лицъ. Кончается актъ-буря восторга, и благодарная волна 
изъ зала стремится на сцену! 

Такъ мы начали сле1пакпи предъ Американсной пубпикой. 
й. Смирпова. 

3 а п и с н а я к н и ж .н а. 

I. 

V очу издать сборникъ «Модныхъ сюж:е1·овъ,((\... испrавлеННЫХЪ И ДОПОЛНеННЫХЪ ПО Заl{ОНУ 

сего времени,). Навели меня на эту мысль 
1гiщоторыя рецензiи о «Бог--в мести)>. 

Mнorie крити1{и прекрасной пьесы талантливаго 
г. Шоломъ Аша недовольны въ ней одною подроб
ностыо: зач--вмъ м·встомъ дiйствiя избранъ домъ 
терпимости, и между дiйствующими лицами-сто�ь
ко проститутпкъ. Fi tloпc! .. Уважая ц·fuломудрiс, но 
любя пьесу Пlоломъ Аша, я долго думалъ, какъ-бы 
то же самое. слово, да ина•rе молвить: чтобы идея 
и реалистическая оболочка пьесы не ослабiли

> а 
институткамъ, буде таковыя окажутся въ те1трi, 
было-бы не отъ чего красн-tть? Въ I{Онц--в концовъ, 
кажется, мн·.!; у далось найти, для инкриминируе
мыхъ подробностей «Бога мести)), совершенно не.винное, но достаточно выразительное, сильное, и въ 
то же время справедливое замiстительство. 

,,Богъ мести". 

Жилъ-былъ еврей Янкель. 
Онъ былъ честный еврей, но профессiю имiлъ 

скверную. 
А именно: издавалъ литературные сборн·ики. ,въ 

которыхъ самымъ ц1ломудреннымъ писателемъ былъ 
г. Арцыбашевъ. 

У Янкеля была дочь, Ри.вкеле, хорошая, чистая 
д--ввушка. 

Янкель охранялъ ея цiлому дрiе паче зiницы ока. 
Пуще всего боялся Янкель, какъ-бы дочь его, въ 

одинъ печальный день, не узнала, что родитель 
издаетъ литературные сборники, и не прочла-бы, 
что въ нихъ печз:таетъ r. Арцыбашевъ. Поэтому 
Янкель держnлъ дочь взаперти и-· не давалъ ей 
читать ничего, кромi «Нивы)) и «Вiстника Европы)). 

Ни даже-«Русскаго Богатства,)!!! По крайней 
м·kpi, . съ тtхъ поръ, какъ оно на•-rало печатать ро· 
маны Рашильдъ! 

Жилъ-былъ другой еврей Хаимъ: 
Он_ъ былъ трже честный еврей, но профессiю 

тоже им--влъ скверную. 
А именно: издавалъ литературные сборники, въ 

которыхъ самымъ невиннымъ писателемъ былъ 
г. Кузъминъ. 

Такъ какъ сборники расходились туго, то оба 
издателя пылали взаимною ненавистью и старались 
насолить другъ-другу по возможности больше и 
ядовитiе. 

Въ одинъ печальный день Ривкеле познакомилась 
съ поэтессою Манькою, которая сотрудничала въ 
литературныхъ сборникахъ Хаима, помiщая въ нихъ 
стихи о лезбiйской любви. 

- А что это такое - лезбiйская любовь?-спро
сила невинная Ривкеле. 

- Какъ, душечка?-Вы не знаете?-воскликнула
изумленная Манька.-Да гд--в же вы воспитывались? 
Я вамъ сейчасъ по1,<ю-ку. 

И показала. 
А затiмъ увезла Ривкеле въ литературный. :трак

тиръ (( в�Jзна>>. 
Тамъ Ривкеле увидала много-много дамъ. Многiя 

изъ нихъ были до того пьяны, что, когда облива
лись пивомъ, то воображаnи, будто на нихъ падаетъ 
весеннiй дождь. 

Новый японскiй театръ. 

,, Ш�йлокъ" ( Шейлокъ, Антонiо н Порцiя). 

Б�.ндная Ривкеле тоже захмiлiла. Она тоже обли
в1лась пивомъ и тоже воображала, будто на нее 
падаетъ весеннiй дождь. 

Тогда п9дошелъ къ · ней вкрадчивый Хаимъ и 
сказалъ: 

- Ревен:ка Янкелевна, 61'дьте такъ добры, при
мите и вы участiе въ моемъ литературномъ сбор
ник--в. 

РиRL{еле возразила: 
-- А что это такое-литературный сборннкъ? 
Хаимъ отвiчалъ: 
- А видите-ли-когда нiсколъко человiкъ при�

думаютъ каждый по пакости, которую совiстно 
произнести вслухъ, они пишу1·ъ свои пакости на бу- · 
маг1, а я все написанное соединяю въ книгу, печа
таю и продаю. 

Ривl{еле сказала: 
- Мнi кажется, это Оltень нехорошее д·l,до

писать пакости? 
Хаимъ сказал'I): 
- Н·Iпъ; I<Ог да нъ модi, ничего. Ваш ь. папаша

промышляетъ тiмъ же самымъ,-и ничего. 
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- Конечно, ничего,-nодтвердила Манька.-Я же
пишу! И ты должна писать. Ну, пожалуйста! Ну, 
для меня! Ма petite sоеш! Напиши, душl{а! 

- Ужъ разв-в для тебя!-вздохнула Ривкепе и
будучи талантлива-написала такую всесовершенную 
пакость, qто даже извtстный издатель Аскархановъ, 
читая, только красн1,лъ да крякалъ. 

Торжествующiй Хаимъ хохоталъ. 
Когда вышелъ въ св-втъ сборникъ Хаима, и 

Янкель увидалъ въ немъ имя своей дочери въ про
межуткrk г. Кузьмина и С. Городецкаго, онъ схва
тился за волосы и проклялъ <(Ниву>) и <,Вtстникъ 
Европы»: 

- Стоило подписываться на труху!
Затtмъ сказалъ дочери:
- Ужъ если ты пала въ литературный сборникъ,

то, по крайней мtpt, поддержи родственную ком
мерцiю: печатай свои пакости не у Хаима, но у меня. 

Но Ривкеле отвtчала: 
- Помилуйте, папаша, какой же мнt расчетъ?

Вы платите полтинникъ за стихъ, а Хаим"ь-рубль. 
И у Хаима есть I{узьминъ и Манька, а у васъ одинъ 
г. Арцыбашевъ. Да и тотъ-только «лtзетъ, но не 
можетъ» 

Такъ Ривкеле и остапась у Хаима. 
Ея пакости имtли огромный успtхъ. Сборники 

Хаима, благодаря сотрудничеству Ривкеле, процв-вли, 
а сборник.и Янкеля, въ которыхъ продолжалъ лi;зть, 
но не мочь г. Арцыбашевъ, захирiли. 

Янкель разорился и люшидировалъ д-вло. 
<(Нива» и «Вiстникъ Европю> потеряли подпис

чика. 
Г. Арцыбашевъ долщенъ былъ основать собствен

ное сборника-издательство. 
Ривкеле и Манька совершенно спились tъ круга 

и столь безразсу дно задолжали въ ресторан-в «Вtна», 
что хозяинъ не разрtш:1етъ имъ кредита больше, 
чtмъ-по шнитту пильзенскаго. 

Я нкель служитъ корректоромъ въ типоrрафiи 
торжествующаго Хаима. Въ << Вtну» не холитъ 
вовсе, ибо�не по чину, но пьянствуетъ въ ссАфrа
нистанt». либо у Н-tменчинскаго. 

Такъ Богъ отомстилъ Ян"Келю за то, что Янкель 
издавалъ литературные сборники. 

Погодите! И Хаиму то же будетъ! 

2. 

Продолженiе "Пробужденiя весны". 

Когда Незнакомецъ въ маек-в увелъ Мельхiора съ 
кладбища, Морицъ легъ въ могилу и, какъ :об-в
щалъ Фр. Ведекинду, долго и много смtялся. 

Онъ говорилъ: 
- Какой идiотъ этотъ Мельхiоръ! А Незнакомецъ

въ маскt ... Ну, и бестiя же Незнат<омецъ! 
Морицъ зна:лъ, 11ему онъ смtялся. 
Мельхiоръ спросилъ Незнакомца: 
- Куда мы идемъ?
Незнакомецъ отвtчалъ:

Къ справедливости. 
- Гмъ ... _:__промычалъ Мельхiоръ довольно кисло,

такъ какъ чувствовалъ, что, по справедливости, ему 
давно пора быть высъченнымъ. 

·· - О, не бойтесь!-возразилъ Незнакомецъ, чи
тая. его мысли.-У насъ этu не принято. Мы убtди
лись, что человtчество неш,зя исправить розгами и
возвратились къ старинкt.

- То-есть?
- Око за око и зубъ за зубъ. Какою мtрою

вы м-врили, тою и отмiфится вамъ. 
Мельхiоръ вспомнилъ мtру, какую онъ отмiрялъ 

въ .дриключенiи съ злополучною Вендлою, и страш-. 

но испугался. Онъ свлъ на земто и старался сид-вть 
какъ можно крtпче. 

- Не пойду,-сказалъ онъ. Не на дурака напали.
Теперь я знаю, кто вы. Можете снять вашу маску, 
графъ Эйленбургъ. 

- Положимъ, не совсtмъ ... я только Кузьминъ!
скромно произнесъ Незнакомецъ, снимая маску и 
обнаруживая ликъ творчества, котор�тмъ, по увt
ренiю М. А. Волошина, сей послtдюй любовался 
еще двt тысячи лiтъ тому назадъ въ Александрiи 
Египетской. 

- Тi;мъ хуже!-возразилъ Мельхiоръ.--Слых:1ли
мы о васъ! Тоже-·хорошъ дядя! 

И ус1,лся еще плотнtе. Но Незнакомеuъ скло
нился къ ногамъ Мельхiора, облобызалъ его сапоги 
и воскликнулъ: 

- <(Благодарю иконы моего дома, приведшiя васъ
сюда для моего у довольстнiя! >> 

Полчаса спустя, Мельхiоръ сидtлъ одинъ на при
дорожномъ камнi и горько плакалъ. 

Онъ думалъ: 
- Вендла была. д-ввочка-и то умерла, а что .же

теперь со мною будетъ?!. 
:;Морицъ лежалъ въ могил-в и весело смtялся. 
. Онъ зналъ, чему онъ смtялся! 

3· 

Видtлъ въ <(Театр-в и Искусств-в» декоративный 
мотивъ изъ «Пелеаса и МелисандЫ)) съ предосте
реженiемъ: «не каррикатура)). Право, даже трога
тельно искреннtйшее довtрiе къ лубку и тмута
раканскому болвану, которымъ проникнуто, въ архе
ологическихъ поползновенiяхъ своихъ, стилизован
ное театральное дtло. 

Лубокъ дtлался потому, что худоJI{ество еще не 
въ состоянiи было создать жанрlшую живопись. 
Тмутараканскiй болванъ вырубался потому, что ва · 
янiе не могло еще высtчь статую. И лубокъ, и тму
тараканскiй болванъ лгали на современную имъ 
жизнь съ наивностью чеховскаго ребеюн1, который 
отказывается рисовать часового маленькимъ, а буд
I{у большою, потому что-если часовой будетъ ма
ленькимъ, то у него не будетъ видно глазъ. Та
ковы и живопись, и скульптура средневtковой го
тики, на которой помtшался современный театръ. 
Нtтъ образа, но есть примiта. Нtтъ общаго впе
чатлtнiя, но рабски схвачена какая-нибудь, гипно
тизировавшая мастера, частность. Нtтъ тtла, нtтъ 
жеста, нtтъ движенiя, но съ тщанiемъ выписанъ 
или вырубленъ узоръ на подолi; кафтана. : 

Пятьсотъ л-втъ тому назадъ лгали невольно, по 
«незнанья жалкой винt». Теперь эту ложь воскре
шаютъ совершенно сознательно и пытаются выдать 
за. историческую правду. 

Я вполн-в согласенъ съ тtмъ, что если-бы с'ред
невtковый рисунокъ или тмутараканскiй болванъ 
мог ли заговорить, то рtчи ихъ были бы очень по
хожи на лепеты героевъ Метерлинка. <<Бельгiйсr·йй 
Шекспиръ>) хорошо понялъ кукольный типъ этихъ 
зачаточныхъ изображенiй. Нельзя лучше играть въ 
среднев-вковыя куклы, чtмъ играетъ Метерлинкъ. 

Но людей-то такихъ не было и быть, въ то вре
мя, не могло. Это-тiни, отброшенныя при свiтt 
едва восходящаго солнца, а ихъ выдаютъ намъ за 
людей. 

Среднев1щовыя драмы нашего времени-всегда 
романъ рисунка съ рисункомъ тмутараканскаго бол
вана съ соотвtтственной болваницей, тtни съ 
т-внью, сновидtнiя со сновидiнiемъ. Плоти и крови 
въ нихъ нi;ту. Оттого имъ и возможно навя·зать 
какую угодно чепуху постrпковъ, невозможность 
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ситуацiи, белиберду бредовой мысли. Сны не ст·.в�
сняются логикою трехъ измiренiй. А пьесы эти
сны, притомъ, не о людяхъ, но о кун:лахъ.

ХХ вtкъ не только лжетъ на среднiе вtка� при·
нимая за историLJ:ескую правду ихъ художествен
ную ложь о самихъ себi, но еще и отъ себя под
вираетъ, втискивая въ рамки средневtн:овой. жизни
свои новыя идеи и представленiя, и иск.�жая, со
образно имъ, даже и гt то линялыя средневiковыя
1"Бни, которыя иамъ достались, какъ реальное на
слiдiе r)Похи. Подобно тому, какъ XVlI и XVII]
13-Вка соч.иняли, въ псевдо-классицизмt, свой Римъ
и свою Элладу во фра1-ш.у�скихъ кафтанахъ и па
рикахъ, конецъ XIX и ХХ в·вкъ упражняются въ
лже-романтизм-t. Среднiе в-вка и эпоха возрожде
нiя у Метерлинr{а-такая же неправда тенденцiоз
ной идеализацiи, какъ Ри.мъ, Эллада, библейсl{iя
фигуры Корнеля, Расина и т. д.-включителъно до
н-вмца Виланда, котораго такъ зло высмtялъ, въ
молодости своей, великiй реалистъ-Гете.

Сатира Гете на Виланда ( «Боги, герои и Виландъ)))
отлично подошла бы къ современной лже-романти
ческой школ-в, тольl{о съ подстанuвкою, вм·t·сто
и.менъ классической древности, фигуръ средневi
ковья и возрожденiя. 1 'ете изд-tвался надъ санти
ментальнымъ nреображенiемъ античныхъ Г еркуле
совъ въ героевъ чахоточной доброхвтели, выно
шенной протестантскимъ гуманизмомъ. Эту сенти
ментальную чахоточность ХХ в·вкъ навязалъ теперь,
съ легкой руки Метерлинка, и среднимъ вtкамъ.
Тмутараканскiе болваны, желtзные бароны и со
отв·втственныя имъ дамы выходятъ у Метерлюша
подобными пирожному «испансr{iе вtтры)): эфиръ!
дунь, и улетитъ. 

Я, въ молодости, много занимался фолы{лоромъ,
между прочимъ, и фламандскимъ. Онъ поразитель
но р-взокъ, грубъ, мраченъ и суевiренъ *). Слова
мужчинъ рушатся, ющъ булыжники, а стыдливыя
дамы отпускаютъ, ради милой шутки, таI<iя. словечки,
что въ настоящее время произносить ихъ вслухъ
-не конфузится лишь знаменитая нижегородская
р-tчная полицiя. Когда я издалъ свою «Свято(.шую
книжку>>, одинъ критикъ упрекнулъ меня, именно
за фламандскiя легенды, въ грубости. Я, вмiсто
отв-вта, послалъ ему сборникъ BerdЬoud. Съ тiхъ
поръ критикъ у �щрялъ меня, что я, обрабатывая
легенды, ужъ слишкомъ сокращалъ и умягчалъ ихъ.
Гейне когда-то справедливо характеризовалъ «Das
Nidelпngenlicd» фантастическою картиною, будто
вс-t готическiе соборы окружили «Notre-Daшe de
Paris>> и соперничаютъ, ухаживая за нею, а она, въ 
ужас-t отъ ихъ варварскаго натиска, простираетъ
къ небу свои башни-руки и, наконецъ, въ отчаянiи
хватаетъ гигантскiй мечъ и сноситъ голову самuму
огромному собору. Но нiтъ! восклицаетъ Гейне,
никакой камень не можетъ быть твердым.ъ настолько,
какъ жестокъ Хагенъ и мстительна Кримгильда. А
изъ этихъ людей мастерятъ сентиментальныхъ фра
з'еровъ и нервничающихъ дiвицъ. Одинъ iшpressario,
которому лавры московскаго Художественнаго те·
атра не даютъ спать, мечталъ поставить· «Манну
Ванну» съ детальною правдивостью и прислалъ мн-в
письмо съ sанросомъ: какова должна быть Монна
Ванна въ знаменитой сценi оголенiя, чтобы, такъ
сказать, лишь на минутку блеснувъ тiломъ своимъ,
оставить въ публик-в ликующее впеч.атл·Iшiе рене
с1нса? Я отвiчалъ, что- если типическую женщину
XV-XVI вiка•· вывести голою въ <<Монн-в Ваннi»,
то публика подумаетъ, что это на см-вхъ, и расхо·
хочется, .пьеса-же обезсмыслится и провалится, по-

*) См. МОЙ BHOS� выходящiй сборникъ "Красивыя сказки". 

Бьернстернъ-Бьернсонъ.
(Шаржъ). 

том{.:что она совсiмъ не разсчитана 1авторомъ нанастоящую �<енщиву XV в·вка, а на [.современный 
т�пъ женсюй, нервный и выродившiйся, ниt1егооощаго съ тою женщиною не им-:вющiй. Бпрочемъ,по.l:lобралъ нiсколько рисунковъ и послалъ. lшpressaпo отв1;чалъ съ негодов1нiемъ: 

- Къ чорту вашу историческую правду! У насъвъ· тр�пп-в къ этому типу подходитъ одна Н. Не
могу же я отдать Монну Ванну-комической ста"pyx-t!

Слецiя 
Александръ Амфитеатровъ.

7Пеаmральиыя зaмtmku. 

m еорiя режиссера, ПО Мейерхольду, представ
(/ 1 '.J ляется для наглядности, въ вид·в прямой ли

нiи, съ такою посл-tдовательностью: авторъ,
режиссеръ, актеръ, зритель.

Авторъ. Реж пс. Актеръ. 3рителъ. 
a----D:----[]1----[]

Это и есть настоящая, <(правильная» теорiя ре
жиссера, конституцiя, такъ сказать, театральнаго
строя. Неправильная же, узурпаторская, абсолютист
ская теорiя режиссера выражается въ видi треуголь
ника: вершина-режиссеръ, и на немъ «в-tнецъ и
бармы Мономаха», а внизу. въ основанiи-актеръ и
авторъ.

Режиссеръ. 

Авторъ. /\ Актеръ. 

Что треуrольникъ изъ рукъ вонъ плохъ-объ
этомъ и толковат.ь нечего. Это уже явное sлоупо
требленiе положенiемъ и властью. Какъ въ соцiали
стическихъ брошюрахъ общественный строй пред
ставляется въ ви:дi:; пирамиды,· г дi ниsшiе классы
стонутъ отъ общей тяжести, служа для нея карiа
тидз.ми, такъ и здiсь ясно, что треугольникъ это
просто присвоенiе всякой «прибавочной цiнности»
авторскаго и актерскаго труда въ пользу «правя
щаго класса)> режиссера. Отказавшись отъ тре-
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угольника съ режиссерс1{ой вершиной, г. Мейер
хольдъ отказался, позволю себi; выразиться, отъ 
экспропрiаriiи, которую мы наблюдаемъ теперь въ 
театр1.-отъ экспропрiацiи художественныхъ цiш
ностей истинныхъ творцовъ- искусства капраломъ, 
вз.явшимъ палку. Но что такое <Сарямая линiн>), 
которая представляется r. Мейерхольду, повиди
мому, идеаломъ справедливости, но которая, если 
всмотрiться въ нее глубже, есть такая же, но 
болiе деJJИкатная экспропрiацiя? Между авторомъ 
и актеромъ, какъ читатели могутъ легко убiдиться, 
взглянувъ на <<прямую)>, нiтъ уже болi;е непосред
ственнаго касанiя. Прежде такъ думали: ху дожникъ 
исполнительный является къ художнику созида
теJiьному (чувствую, что тtрминъ неудаченъ, но сей
часъ не нахожу другого) и говоритъ ему: позволь 
мнi; загор-вться лучами твоей фантазiи, твоей мысли, 
твоей души. Подобно тому, кан:ъ ты загорi;лся отъ 
природы и жизни,-дай мнi коснуться тебя, и я 
вспыхну, и новые творческiе процессы получатъ 
отсюда свое начало. Ты-поэтъ- что Святогоръ: 
приникъ къ землi-и могучъ! И мы - Святогоры, 

· только наша богатырская сила выростаетъ отъ того,
что мы не къ земJJ'Б приникаемъ, а къ теб�J;_ Ты
наша обътованная земля ...

Тепер.ь, оказывается, ду.маютъ уже иначе. Между
актеромъ и авторомъ воздвигается «средостi;нiе)).
Ликъ автора, подобно лику мидiйскихъ царей,
скрытъ отъ глазъ народа. Или какъ было у япон
цевъ. М:µкадо есть, но какъ бы небожительствуетъ,
а за него шiогунъ. И вотъ, этотъ шiогунъ или ве
ликiй канцлеръ является въ отдаленные аппарта
менты дворца, гдi., скрытый, неизв�встный, вуалиро
ванный, живетъ владыка, отъ него прiемлетъ свi.тъ,
власть, солнпе, знанiе, истину, и nocлi; этого, име
немъ царя, глаrолетъ актерскому народу.

И такой <порядокъ вещей г. Мейерхольдъ счи
таетъ нормальнымъ.

Актеръ лишается права вид·вть собственными г ла
зами, слышать собственными ушами. Въ то время,
какъ предъ прежнимъ актеромъ былъ мiръ-цi;лый
мiръ, какъ воля и представленiе�_что предлагаетъ
ему взам1.нъ r. Мейерхольдъ со своей прямой ли
нiей? Авторъ проходитъ черезъ «художtственный»
темпераментъ режиссера, и въ такомъ видi., отра
женный режиссерскимъ зеркаломъ, становится источ
никомъ свiта и истины для актера! Читаете ли вы
газетныя интервью? Такъ называемая мелкая пресса
отводитъ подъ эти интервью большую часть своихъ
столбцовъ. Интервыовируются каждодневно обще
ственные и политическiе дiятели, литераторы, арти
сты, художники. Казалось бы, I<аждый № такой
газеты долженъ представлять настоящую академiю
наукъ, пантеонъ мысли и вкуса. А между тiмъ,
что можетъ быть ничтожнiе, скажу прямо-г лупi;е
этихъ интервью? И не потому это происходитъ,
что талантливые, умные и ученые люди нарочно
говорятъ интервьюерамъ глупости и стереотипныя,
ничего незначащiя фразы (хотя бываетъ и это), а по- .
тому, что съ интервью1:ромъ происходитъ какъ разъ
то� что своей «прямой линiей)) рекомендуетъ г. Мей
ерхольдъ. Получается «преломJiенiе>) оригинальныхъ
сужденiй · даровитыхъ людей черезъ голову интер
вьюера. И вотъ, ·сразу является налетъ пошлости,
ничтожества, мелочности, какой-то сiрой одно
форменности и безцвi;тности. Вс{; эти «интервью»
кто бы ни rоворилъ: инфантъ испанскiй или Вяль
цева-удивительно похожи, одно на другое, какъ
сапоги строевой роты на инспекторскомъ смотру.

Бываетъ, конечно, что интервьюеръ-самъ даро:
витый челов1.къ,. тогда интервью представляетъ
самостоятt::льный интересъ. Но и въ этомъ случаi.,

напрасно стали бы вы искать въ интервью ориги
нальность тiхъ, кого интервьювируютъ. Вы имi;ете 
предъ собою оригинальность того, .кто ивтервью
вируетъ. 

l{онечно, сравненiе им·J;етъ относительное значе
нiе въ дiалектическомъ спор-в. Но для ясности 
можно сказать: театръ «прямой линiи >) это интервью 
режиссеровъ. Мы видимъ и читаемъ одни только 
интервыо,-никог да страницы самостоятельнаго и 
оригинальнаго творчества. Да:же очень талантливый 
режиссеръ сводитъ театръ къ однообразiю. Ну
женъ сверхчеловi3ческiй генiй Шекспира для того, 
trтобы это преломленiе исr<усства черезъ голову 
режиссера да.по ощущенiе живого, радостнаго 
искусства. Да и тогда не знаю-въ состоянiи ли и 
Ше1{спиръ замiнить собой живой, вi3чнообновJiяю
щiйся потокъ самостоятельнаго творчества многих·ь, 
изъ которыхъ каждый въ авторi; (какъ каждый 
авторъ въ природi) можетъ найти свою .мелодiю, 
свою радугу ЦВ"ВТОВЪ. 

Однако-скажутъ-кщъ ж� быть? Театральное 
предстанленiе въ настоя1цее время- многогранная 
сложность. Не говоря уже о томъ, что пьесу 
разыгрываютъ многiе а1-перы, которымъ необхо
димо придать единство, самая постанов1<а охва
тываетъ цiлый рядъ прикладныхъ искусствъ: де1{0-
ративное, парикмахерское, костюмерное и пр. Да, 
это такъ. Отсюда и ведетъ свою власть режиссеръ. 
Зд1.сь корень его преобладанi.я, зд-всь причина 
вi-ювь воздвигнутаго въ театрi «средост�внiя». Но 
даже признавъ историческую неизбiжность этого 
момента въ эволюцiи театра, мы должны всемiрно 
стремиться не къ тому, ч.тобы поставить между 
авторомъ и исполнителями окошко изъ слюды, че
резъ которое слабо брез:жатъ лучи авторскаго есте
ства, а какъ-нибу дь иначе подойти къ этому во

просу, стараясь ослабить зло режиссерской цен
трализацiи. Пусть - «прямая линiЯ)), какъ графи
чески представляетъ дiло г. Мейерхольдъ·. Но пе
ренесемъ режиссера. Пусть бу детъ такая послi.до
вательность: 

Аnторъ. Актеръ. Режвс. 3р111•ель. 
D----П----D----D 

Это значитъ: пусть режиссеръ толы<о суммиру
етъ и сглаживаетъ, поправляетъ и синтезируетъ 
то, что добыто непосредственнымъ касанiемъ между 
авторомъ и исполнителями, т. е. между творческими 
моментами театра. Единство впечатлi;нiя, вiдь, под
разумi.вается не въ абсолютномъ смыслi, а въ 
смыслi. воздiйствiя на зрителя. Пусть зритель по
лучитъ это впечатлiнiе изъ рукъ режиссера, черезъ 
режиссерскiй синтезъ, но основные элементы теат
ральнаrо творчества должны быть свободны, и 
между художниками сцены, авторами и исполни
телями, не должно б�1ть преломляющей призмы ре
жиссерскаго всевласт1я. И съ этой поправкой, роль 
режиссера, къ сожал�внiю, остается еще слишкомъ 
значительной. И съ этимъ перемiщенiемъ режис
сера на третье м1.сто, зритель им'tетъ предъ собою 
уже не живой негативъ, а ретушь, сд1.ланную на 
художественной картин{; <<рукой беззаконной)). Но 
что дtлать, когда театръ утратилъ многiя черты 
истиннаrо искусства и сталъ фабричнымъ производ
ствомъ! Режиссеръ есть зло, которое необходимо 
терпiть въ силу несовершенства человiческой при
роды. Мы не настолько нравственны, чтобы ходить 
нагишомъ. Мы не настолько проникнуты духомъ инди
видуализма, чтобы обходи.ться безъ общественной 
орrанизацiи и власти. И въ театрi. также: мы не 
настолько Пинд?ры и Орфеи, чтобы JJИLIНЫми 
ус11лiями двигать горы. Отпода-дiйствiе скопомъ 
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а сл-tдовательно, отсюда режиссеръ . Но не забудьте, 
что это дань несовершенства, что изъ рая чело
в-tкъ изгнанъ съ проклятiемъ с< въ потъ лица до
бывать свой хлiбъ» .  И не тамъ рай, rдi хлопочутъ 
объ организацiи тру да . . .  

Г .  Мейерхош,дъ не  пользуется особымъ довiзрiемъ 
въ круrахъ артистовъ . 

Но возьмемъ репутацiю, пользующуюся большимъ 
довiзрiемъ-г. Станиславск:1го. Въ своей лекцi и 
г. Мейерхольдъ высказалъ взглядъ: <cr-re давать темпе
рамента, пока н е  онладiзешь формой >) .  Ну, пока 
это пропов-_sдуетъ г.  Меиерхольдъ , съ этимъ еще 
можно спорить. Но В'Бдь этого же << метода >) при
держивается r. Станиславсr{iй, у котораго, кстати 
сказать, какъ у актера, никогда и не было насто
ящаго темперамента . И вотъ представьте себiз знаме
нитую «прямую)) :  между авторомъ и актеромъ стоитъ 
режиссеръ, который охладилъ автора, пропустивъ 
его черезъ льды своей души. Но этого мало. Тотъ 
скудный свiзтъ, который достается актеру черезъ 
ледяное окошечко режиссерскаго воспрiятiя, также 
нс вполнi и не сразу отдается въ распоряженiе актера, 
и прежде ч-нмъ погрiться сомнительными лучам и 
режиссерскаго << преломленiя ,) , ему еще предстоитъ 
<< овладiть формnЙ)) '  т .  е .  сначала найти бездушныя, 
м еханическiя очертанiя роли, и когда его движен.iя, 
интонацiи, жесты прiобрiтутъ автоматичес кiй ха· 
ракте ръ, актеру разрiшается пустить се .жару >) въ 
«прооорцiю)) .  

Хорошъ будетъ « темпераментъ >) актера, просту
женный въ двухъ ледникахъ послiдовательно! А 
в·вдь это << �1етодъ )> г. Станиславскаго, - который 
болiе, чiзмъ этапъ на столбовой дорог{; искусства, 
болiе ,  чiмъ центральная пересыльная тюрьма, откуда 
режиссеры отпра.вляютъ ПQ владимiркiз-это се вер
шина треугольни ка>> ! 

Мыслить «формыJ> внiз << содержанiя>) ,  искусство 
внi темперамента-это, дiйствитеJ1ыю, конецъ ис
кусства. И оттого въ Художественномъ театрi, 
равно какъ и въ театрiз Мейерхольда-мн�Jз лично 
всегда болiе или мен-J:;е скучно. IНтъ озаренiй, и 
не можетъ быть . . . 

Но объ этомъ я уже много разъ говорилъ , и 
возвращаться къ этому не нам-вренъ . I{акъ ни ста
рается г. Мейерхольдъ доказать, что онъ антиподъ 
Худол{ест �еннаго театра, что онъ находится къ нему 
въ с<оппозr,щiи )) ,  что г. Станиславскiй, я ко монархъ , 
сидитъ на вершин-в треугольника и повел1шаетъ 
подвластными народами, а г. Мейерхольдъ сидитъ 
на <<прямой )) ,  на одной линiи съ авторомъ и акте
рами и лишь распред-_sляетъ хл-вбъ между исполни
телями, предварительно его пожевавши для ссмягко
сти>) и стиля,-а сущность то, выходитъ, одна. 
Оба однимъ мvромъ мазаны, хотя и разнствуютъ 
во славiз. Обоимъ и вс-tмъ прочимъ режиссерамъ, 
содер.жащимъ шлагбаумы на театральной дороr'Б, и 
даже Александрамъ Македонскимъ, ежели-бы они . 
появились среди режиссеровъ, искусство, мыслимое 
идеально, должно сказать тоже, что сказалъ 6-tд
ный Дiогенъ, сидя въ бочкi, историческому Алек
.сандру Македонскому:  

- Посторонись и не заслоняй мнiз солнце! . .
А. Куrель. 

Q .  .. : 

Про 6 uицi а лыая л\monu cь. 
ВОРОНЕЖЪ. Дiша въ зимнемъ rородсномъ театрt, стали 

замt.тно улучшаться. Спектакли въ воскресные и праздничные 
дни проходятъ при почти битковыхъ сборахъ. Репертуаръ 
идетъ самый разноо бразный, начиная мелодрамой де- Курселя 
,,, Красотка съ дивными глазками ", съ движущимися на сценt. 

поъздаr.�и, и: кон чая современными н о винками: ,, Пробужденiе 
весны " и др. Нашумtвшее пр оизведенiе Протопопова " Черны е 
вороны " дало полный сборъ съ аншлагомъ. Спектанль прошелъ 
безъ всяr<ихъ инцидентовъ, однако совершенно в незапно посл-в 
пер ваrо представленiя пьеса администрацiей была запрещена 
къ постановк-в. За нъсколько часовъ до спектакля К .  Э. Оли
гинъ и В. И. Се меновъ были вызваны къ губернатору, и пьеса 
б ыла снята. Билеты н а  с пектакль были разобран ы еще къ 2 
часамъ дня. Масса публини  взяла деньги обратно и вмt.сто 
бип<о воrо сбора въ касс1:, осталось едв а  200 руб. Артистами 
и антрепренеромъ была п ослан а  телеграмма министру внут
реннихъ дълъ съ уназанiемъ на запрещенiе мъстной админи
страцiей пьесы "Черные вороны и и ходатайствомъ о разръ
шен iи  . безусловно  разръшенно ::i театральной цензу рой"  иъ 
по становкъ. Ми нистръ по телеграфу увiщомилъ артисто въ, 
что разръшенiе пьесы всецъло зависитъ отъ усмотр'!:,нiя мъст
НОЙ администрацiи.  

Съ приближенiемъ окон чан iя первой половины зимняго се
зона н ачались обыч н ые бенефисы премьеровъ труппы.  П ока 
прошли бенефисы К. Э. Олиrина, п оставившаго . Причуды 
сердца" и r. Гарина " Богъ мести ,; . Г. Олиrинъ, который на  
с воихъ плечахъ бу1<Ваnьно выноситъ весь  репертуаръ труп
пы и иrраетъ чуть ли н е  въ каждой пьесt отвътственную 
роль,  безусловно о п ытный и хор ошiй артистъ. Г. Горинъ
полезный актеръ. Изъ остаrrьн о rо состава труппы-r-жа 
Кряжева по  прежнему пользуете\:! заслуженнымъ успъхомъ 
среди публики. Артистка хороша въ роляхъ лирическаrо 
хара1<тера, для сильно драматическихъ р олей, требующихъ 
большого подъема,  у нея не хватаетъ темпер амента. Бе
зукоризненна и гра и умънiе держаться н 3.  сценt, мимика 
и же сты у r-ж и  Велизарi й ,  талантливо й и опытной ар
тистни. 

Въ rородс1<ой. театральной коммисiи продолжаетъ обсуж
даться вопросъ о ре ор ганизацiи театральнаrо городс кого хо 
зяйства. Въ театральную номмисiю поступило у ,не свыше 11  
заявленiй отъ различныхъ антр�пренеровъ о желанiи ихъ снять 
на три года городскiе театры.  Въ числъ подавшихъ зая вленiе
г. Крыловъ, Струйскiй ,  Семеновъ, Оли гинъ и др. Что же на
сается самой р еорганизацiи, то наши отцы гор ода н е  нашпи 
ниt.Jero лучшаrо ка!{Ъ прибtгнуть къ выдtnе�1 iю буфета  театра 
и вt шалки въ самостоятельныя платежныя единицы и обло 
жить ихъ та1<ъ, что въ ито г-в получается прежняя су мма. Тэ.F<имъ 
образомъ и овцы будутъ ц·влы и волки сыты. Городъ будет'Е по 
прежнему взимать свои д енежки,  а аре !; дато ры стонать п одъ 
бременемъ непосильной а р енды или измtнять своимъ обt.ща
нiямъ и давать гниль вм-всто о бъщанн ыхъ блестящ ихъ труппъ . 

Въ народно мъ домt, предполагала о ткрыть сп екта1ти про
горъвшая Сол одо вниковская о пера, но  внезапно  измънила своему 
рt.шенi ю и взяла задатокъ обратно. 12 декабря прitзжаетъ 
итал i анс1<ая опера. JC. Влад�меiрооъ.

БЛАГОВtЩЕНСКЪ . Сезонъ г-жа Сt..верская-Сиrулина от
крыла рядомъ " сверхъ " -фарсовъ . . .  

П р и  rр убомъ исполненiи и дале1<0 н е  " сал онномъ "  
составъ труппы, фарсы эти произвели такое впечатлънiе, что 
уже съ четвертаrо спентакля пришлось играть п редъ пустымъ 
заломъ. За исключен iемъ r-жъ Споре и Галли-Яновской смот
ръть не 1<оrо.  Большую 1сонку ренцiю г-жъ Съверской состав
ля етъ любительская труппа " нароцниковъ" ,  играющая въ Ро- , 
гановскомъ театръ. Естественно, что при крайне дешевыхъ 
ц·внахъ ( отъ 10 коп.)  и дt..йствительно прекрасномъ р епер
туарi:. спектакли идутъ всегда при полномъ сбор'В. 

Справедливость требуетъ с1<азать, что и труппа нароцниковъ 
подобрана умtло. 

На-дняхъ у насъ на чинаются бе нефисы. Первый бенефисъ 
полу чила r-жа Юрьева, которая ставитъ "Дикар к у " .  

Вл. Д аурскiи. 
ИРКУТСНЪ. Посл1:, принятiя д1:,ла въ свое въдънiе теат

ральной диренцiей иркут. гор .  театра, сборы сразу поднялись; 
на " Черныхъ воронахъ" (въ 5-й разъ) б ылъ сверхъ-сборъ, пуб· 
лику посадили даже въ помъщен!е оркестра. Отказа.вшись отъ 
гор. театра, r .  Долинъ объявилъ, что о нъ отказывается и от.ъ 
аренды зрит. зала о бщественнаго собранiя, гдъ сборы были по 
3 р .  въ вечеръ. 

Е.  М. Долинъ о бъявилъ артистамъ послъ ряда благотв. 
спектанлей, что договоры съ ними онъ не хоч.етъ расторгать 
и предлагаетъ поt.хать въ Омскъ и Читу, гдt, играютъ труппы 
подъ его же антрепризой .  Б ольшинство, конечно, согласилось 
и на этомъ инцидентъ слt.дуетъ считать о конченнымъ. Инте· 
р есуясь причинами краха дъла въ городскомъ театрt., бес1:,до · 
валъ съ Е. М. Долинымъ , нотор ы й  всю вину сваливаетъ, съ 
одной  сто ро ны, на своего компанiона А. А. Кравченко, а съ 
другой на  членовъ город. дирекцiи, попутно онъ сообщилъ, что 
его убытокъ достигъ 22,000 рублей. Въ эту цифру лично я 
не В'ВрЮ И допусl{аЮ ЛИШЬ, ЧТО ОНЪ МОГЪ ПОТерЯТЬ За 

этотъ перiодъ не болt.е 3-5 тысячъ рублей. Д1:,ла въ город
сномъ театрt. шли скверно, благодаря, · rлавнымъ образомъ, 
шаткому репертуару, а въ общ. собранiи вслъдствiе слабой 
труппы. Да и фарсъ при существованiи драмы и оперетки ни-
кого не привлекалъ. П. Н. ](од,отиловъ. 

АРХАНГЕЛЬСНЪ. 27 сентября справлялось откр ытiе зимняго 
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сезона. Предъ открытiемъ состоялся молебенъ и завтракъ, 
которые-шутка!-удостоили своимъ присутствiемъ губернаторъ 
гор. голова и др. Первый тостъ былъ произнесенъ губерна
торомъ за антрепренера Г. I. Леонова, причемъ онъ подняпъ 
бо1<апъ за "многоуважаемаrо антрепренера". 

Г. Леоновъ отвtтилъ тостомъ, назвавъ губернатора "джен· 
тльменомъ въ nолномъ смысл1:, этого слова". 

А мъстный параходчикъ, танже nрисутствовавшiй на зав
тракъ, указалъ, между прочимъ, на то, ,, что r. Леоновъ поль
зуется изв1:,стнымъ (sic!) почетомъ и уваженiемъ". 

Было, въ общемъ, трогательно до слезъ. Вообще, админи
страцiя относится нъ r. Леонову очень сочувственно. А въ 
мtстныхъ "Вtдомостяхъ" пишутся лестные отзывы началь
никомъ "газетнаrо стопа". Дiша, однако же, не важныя, такъ 
какъ большинство публи1<и не читаетъ "Губ. Вtдомостей". 

Привожу составъ труппы г. Леонова: r-жи Бограто�эа, 
Золотарева, Ланская, Ларина, Никольская, Орлова, Пейцехnв
ская, Пахильская, СавастьяноЕа и r r. Аркунинъ, ГрадоRъ, 
Гончаровъ, Заборскiй, Карскiй, Карnовъ, Пясец1<iй, Павленко, 
Улановъ, Фроловъ и Цiановъ. 

СдРАТОВЪ. Въ начаnъ декабря драматическая труппа Город
ского театра лере1<очуетъ въ Казань. Остановлюсь на д'В5'1 
тельности артистовъ, наиболt.е часто выступавшихъ nередъ 
nублиl{ой. 

Чаще всего иrраютъ гr. Людвиrовъ и Добровольскiй. Ръже 
вс-hхъ-г. Собопьщиковъ. Я припоминаю его участiе FJЪ 3--4 
nьесахъ... Такъ

1 
напр., r. Собольщиковъ пре1<расно сыrралъ 

Василькова въ "Б-Ьшеныхъ деньггхъ'·; Семена въ "Черныхъ 
воронахъ", 1<нязя Чембарс1<аrо въ "Первой мухt," ... Послt.дняя 
пьеса шла въ его бенефисъ. Г. Доброl3ольскiй-старый зна
комый саратовцевъ. Онъ игралъ въ 1904 r въ театрt. Оч1<ина 
съ одесской труппой r-на Долинова. Въ роляхъ любовниr<овъ и 
фатовъ r. Добровольснiй чувствовалъ себя въ своей сфер·в, 
Дмитрiй Претуровъ въ "Сильныхъ и слабыхъ tс, )J{анъ Бернъ въ 
"Инстинитt." ,Телятевъ "Бъшеныя деньги"-вотъ его ропи. Роли 
же съ лиоичеснимъ отт-!:,нкомъ и бытовыя-не въ его средствахъ. 

Нрав�тся публикt, r. Людвиговъ въ ропяхъ драматическихъ 
стариковъ и харантерныхъ, на пр.: Ратоборцовъ "Новая жизнь"; 
,, Клоунъ" Куприна, но странно видtть r. Людвигова въ ро
ляхъ Артура Рафльса, "Изъ-за мышен1ш" , -не нъ возрасту 
почтеннаго артиста! Г. Васильевъ производитъ прiятное впе
чатл1:,нiе въ роляхъ неврастениковъ. напр., Георгiй "Сильные 
и слабые"; Кириплъ "Клумба Бобрика", отчасти въ ропяхъ 
простаковъ. Слабое 1течатлt.нiе получилось отъ дебютной 
роли Незнамова, Евстафiя въ "Дъльцахъ" и пр. Впрочемъ, в·в
роятно, эти роли поручаются r-ну Васильеву за неимt.нiемъ 
артиста въ трулп1:, на роли бытоваrо любовника. 

Г. Боуръ, занимающiй въ труппt амплуа 1<омика-резонера, 
создалъ н1:,скольно удачныхъ типовъ напр., Сафоновъ въ 
,, Дъльцахъ". 

Изъ артистонъ чаще всt.хъ выступаетъ въ самыхъ разно
образныхъ рош1хъ r жа Петипа, приглашенная на амплуа мо
лодыхъ героинь, grandes-coqL1ettes. Изъ удачнt.йшихъ ролей 
отмt.тимъ: Нелли "Карьера Набпоu1<аго"; Bt.pa "Д1:,nьцы "; 
изящной Луизы 

1
Воръ" Бернштейна. Г-жа Миличъ почти 

полъ-сезона серьезно прохворала и въ настоящее время не 
впоннъ располаrаетъ своими голосовыми средствами. 

Весьма бпаrопрiятное вnечатп1:,нiе произвела на насъ г-жа 
Миличъ въ роли Муратовой .Дtльцы", какъ и друrихъ, бопъе 
хараrперныхъ, чъмъ драматическихъ роляхъ. 

Замtтно въ трупnt отсутствiе артистокъ Славатинской 
и Вапентиновой, иrравшихъ роли injenues. Роли эти порус1а
ются неоnытнымъ артисткамъ. 

r. Боуръ мноriя пьесы ставятся со В]{усомъ, а подчиняясь
мод-в, иной разъ со стиnизацiею, какъ "Жизнь челов'В�<а". С. 

БАРНАУ ЛЪ. Сезонъ начался 9 октября; за истекшiй мt.сяцъ 
поставлены были: .. Цtна жизни", "Гроза", "Сильные и сла
бые", ,,Сестра Тереза", ,,Джентльменъ" (2 раза), ,,Въ новой 
семьъ", ,,Медея", ,,Отъ судьбы не уйдешь", ,,Нравственные 
устои Дульской'! (2 раза), ,,Воръ", ,,Ограбленная почта", 
,,Слушай, Израиль", ,,Генеральша Матрена", .Дорога въ адъ", 

Редакrоръ О. Р. 1\_утел.ь. 
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"Василиса Мепентьева", 11 Женщины на Mapct.", ,, Отравленная 
совtсть", ,,Мраморная вдова", ,,Ивановъ" (2 раза) и " Супруга 
мию�стра". Составъ труппы: Лидина, Страхова, Оржецкая, 
Розова, Глуховецкая, Ясинсная, Бt.лозерска,r, Елецная; rr. 
Межевой, Самагинъ, Головановъ, Аслановъ-Холминъ, Елец
кiй, Михайповъ-Долинъ, Сольнесъ, Леонидовъ, Бестужевъ, 
Поручиковъ, Федотовъ и Померанцевъ. Дtла съ прi11здомъ 
цирка сильно пошатнулись и антреприза терпитъ убытки. 

САМАРА. Двухмtсячная работа м·J,,стной драматической 
труппы даетъ возможноr.ть подвести н-J,,которые итоги. 

Труппа большая, съ огромнымъ для Самары бюджетомъ, 
съ такими серьезными силами, какъ А. �- Каширинъ, Пав
ленковъ, 1:3опоховъ и, r-жи Вейманъ, Славянова, Саблина
Дальская и др. 

Прошли почти всъ интересныя новинки, (,,Воръ", ,, Убi:,
жище", ,, Нравственность r-жи Дульс1<ой", ,, Пробужденiе Ее
сны ", ,,Инстиннтъ"), въ томъ чиспt, изгнанный изъ Алексан
дринскаго театра, "Король" С. Юшкевича. 

Къ сожалънiю работу и репертуаръ оnредtnяютъ не толы<о 
составъ труппы и женанiя дирекцiи, но также составъ публики 
и требованiя кассы ... 

Театральная публика въ Самарt. очень не далеко ушла въ 
своихъ вкусахъ и, чтобы оправдать бюджетъ, приходится ста
вить пьесы сомнительнаrо литературнаго достоинства. 

Общее впечатлtнiе отъ постановокъ скорtе хорошее, деко
ративная и обстановочная часть безукоризненны, но провин
цiальная поденщина (восемь спектаклей въ нед·влю) не могутъ 
не давать себя чувствовать. 

Г. Павленновъ, даровитый актеръ, оказался недостаточнымъ 
режиссеромъ, и его пришлось замt.нить rr. Каширинымъ и 
Ленскимъ, r. Каширинъ слишкомъ поrпощенъ работой перваго 
актера, а r. Ленснiй c1<opt.e хорошiй помощни1<ъ, чtмъ режис
серъ. Лишенный самостоятельной творческой мысли, онъ не 
сnособенъ дать идейнаrо руководства работt. труппы и erl) 
достоинства цtли1<омъ во внъшности постановr<И. 

Этотъ посл·вцнiй недостатокъ особенно ощутителенъ въ 
распрецtленiи исполнительскихъ сипъ, ибо режиссеръ часто 
совершенно не уnавпиваетъ характера дарованiя и способно . 
стей членовъ труппы. А, между тъмъ, зги дарованiя инте
ресны и разнообразны. 

Амплуа героинь и coquette неr.утъ r-жи Вейманъ и Сла
вянова, причемъ опытная режиссерская рука сумt.ла бы удач
нъе использовать различный характеръ дарованiй арт11сто1<ъ. 
Г-жа Вейманъ- актриса высокой номедiи, съ большиr-1ъ сце
ническимъ опытомъ. Г-жа Славянова-артисп<а драмы, съ на
стоящимъ nаеосомъ, У нея есть чувство художественной мъры, 
nониманiе современнаrо репертуара. Красивая сценическая 
внъшность, вм·встt съ хорошимъ rардеробомъ дълаютъ обt.ихъ 
артистокъ украшенiемъ труппы. 

Опытная и интересная артистl{а, въ ропяхъ grande-dame, 
и nожилыхъ героинь r-жа Саблина-Допьская. Г-жа Каренина, 
почти одна, съ честью выноситъ на своихъ плечахъ амплуа 
ingenlle drainatiqt1e. Боnьшимъ дефе1<Томъ труппы является от
сутствiе комической старухи: г-жа Маслова скорtе характер
ная актриса, чtмъ просто комичес1<ая старуха. 

Изъ молодыхъ силъ женскаrо персонала слtдуетъ отмt
тить г-жу Пильскую. Г-жа Васильнова (ingenue ), почему-то 
совсtмъ не иrраетъ, несмотря на то, что ея выступпенiя въ на
чаnъ сезона были сочувственно встр1:,чены публикой и печатью. 

Мужской персоналъ nредставленъ не менъе богато. 
Г. Каширинъ-заслу:жснный и талантливый артистъ и 

топь1<0 глухой ronocъ часто мt.шаетъ uъльности впечатл1:,нiя 
отъ его мастерской игры. Г. Волохоэъ-nрекрасный лириче
снiй nюбовникъ, а r. Павлениовъ талантливый актеръ на роли 
резонера и характерныя. Интересенъ молодой номикъ г. Са
шинъ и много об1:,щаетъ совс1:,мъ юный r. Болеславскiй. Изъ 
остаnьныхъ выдъляются rr. Щеrповъ и Б·влостоц1<iй. 

Сборы ровные. Новинки собираютъ полный театръ. 

vtздател.ьюща 3. J.3. 'Тимофеева (Холмская). 
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IЗ-zo де'Кабря I907 zода. 

ВТОРОЙ (ПОСЛ"БДНIЙ) КОНЦЕРТЪ 

:tv.t � F :I: :И: Е � :В: Т О :В: :И: 1 при у•шс·1·iи солиста ЕГО ВЕЛ:И:ЧЕС'l'Е.А А. В. Верж.биловича, А. JI. Кач<шоnс1tаго (басъ) и 9 лЪтней niанистrtи Рап Ливш11цъ. 
МАРIЯ КАНТОНИ исполнитъ: 

1) Разсtшзъ 1'1friгдали11ы и::1ъ оперы "Лпдрей Шеш,е", Дшордапо; 2) Api!I Шимспы инъ оперы "Скдъ" Масссн::>· 3) Романсы: а,) Mesto
. . : ciiпto, Sардо. Ь) StШ dic Nacht, Вонъ. с) ОшЬ1·а (li Са!'mен, 'Гости.' 

' 
Атшомпанироnать будетт, РЕДЕНТО ЗАРДО. Роя.ль It. М. ШРЕД.ЕРА. 

- Билеты (дожи по 24 и 16 р. Itpecлa по 12 1 10, В, !• 6, 5, 41 З и 2 р. 50 к. Dалкопъ 2 р. 50 1с 2 р. 1 р. 50 1с. 
_. � и 1 р.) у li. М. Шредщн1 (Не_всюи пр., 62) п А. Iогапсепа (lleнcrtiй пр., 68). 
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�.n:ao 11':1'8 раарiщеиа. цеввуроit нова• m.eca Репертуаръ Импе·р-аторскнхъ 
I 

О�-�етербурrск1хъ :-rеатр�ъ. 
:.\ ,,py·cck.iii- У.оkам6011ь" 
� · .. · ; (Корнетъ Оа·винъ)..' •', ц е .1, о" JI. 'Р а )( а во в к. у с :Ъ: . . ·11Шерпока, Xoiiыlic"Ь 11 

•. ,, :Марtани". · 
_,,·Рафnь�а'\ Наввапfе ка.ртииъ: .1) Кор
. неn СаJJи:н-.. 2) Граф11 TJny_a�- . 
·де·Jlотр�к-ь.· 3) &анк� ,,Русскt�
J11eтa.nn1,.�. 4) Пираn,�, 5}S1'r:nыe. 
к;аторжане, _6) .въ прекрасной , .: ГрJаiи·. .... . .' s-1· 

., 

СЪ 10-ro rt,9 16 Аекабр,r, 

;въ А.Iе&сая;1;рипсв�:11i. ·�e�тpti. 11-io: .Доходы �'fИССИС:Ь Уоf)ремъ\ :!1-w; ;.Cao,i _.., . 
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