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1 
Владикавназская драматич. 

труппа И. М. Арнольдова, Въ ранней юности (.робкое подра 
жанiе колле1<цiи "Пет. Газ. "-3 рис.) 

Прило.женiе: .. Библ. Т. и Ис.", нн. XII. Лунныя ночи. 
Разск. Вис. } !. Не,111,1,роои, 11а-Да·nчет,о. Пьесы безъ ролей. 
(Страница изъ исторiи итальянской · commedia del!'a1·te) В. 
Дол:юва. Изъ моихъ скиУанiй. Стих. Н. Шейуеоа. Искусство 
причесываться. (По Шарлю Блану). Перев. 1З. Jlaч-uuoaa. На 
вечерней зарt. Стих. Г. Bam1,u1ta. Стихотворенiе . .fI. Д'Э11�и1, . 
• Ка�ъ онъ лrаnъ �я мужу". Пьеса въ одномъ дi,йствiи Бер-
1щрда flloy. Переводъ съ англ. м: А . .По·11иы�е1шо. Чаша поц-в
луевъ. Стих. А. М10ссаръ-ВU1,:ептьсиа. ,,Д-в1,ьцы" (. Смерчъ" ). 

, Драма въ 4-хъ д-вйствiяхъ и 5-ти картинахъ I. Ло,�ы11111·0. 

0.-Jlmiiepбypiъ, 28-zo дтсабря 190i tода. 

·,,8ерные вороны" сняты съ репертуара и въ Пе
тербургt, rдt. прошли подрядъ 63 раза, повидимому 
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не вызвавъ никакихъ "осложненiй". Надо думать, 
что несмотря на недавнiй циркуляръ министерства 
относительно того, что въ пьесi:. нътъ ничего "пре
досудительнаrо", пьеса В. В. Протопопова, посл-в пе
тербургскаrо "снятiя", будетъ снята и тамъ въ про
винцiи, гдi:. она еще до сихъ . поръ шла. Политиче
скiй смыслъ этого происшествiя довольно ясенъ. 
Что же касается его спецiально театральнаrо зна
ченiя, то это лишняя иллюстрацiя помi:.щенныхъ у 
насъ статей по вопросу объ условiяхъ, въ которыхъ 
нынi:. пребываетъ репертуаръ нашей сцены, съ точки 
зрi:.нiя его "досягаемости" для всякихъ внезапностей. 

Признаемся, крестоносный походъ противъ "Чер-
.ныхъ вороновъ" настолько опредi:.ленно выразился, 
что мы ·и вообще-то къ этой горемычной пьесъ и ея 
судьбi:. не возвращались бы, если бы не статья А. А. 
Сто.лыпина въ "Нов. Врем.". Сотрудникъ 11 Нов. Вр." 
написалъ статью, которую можно назвать "съ одной 
стороны, нельзя не согласиться, съ другой-нельзя 
не признаться", или какъ у Щедрина: ,, И такъ хорошо, 
и этакъ недурно". ,, Г. Протопоповъ- пишетъ онъ
д"обросовi:.стно и убъжденно борется съ безобраз· 
нымъ изувърствомъ iоаннитовъ, но, съ другой сто
роны, ,,отсутствiе rенiальности (sic!) въ замыслъ (эта 
тема требуетъ rенiальности) сбиваетъ его на мело· 
драматическiй шаблонъ. Iоанниты перестаютъ быть 
подробностью (?!), они все заслоняютъ". Э го, разу-
. мt.ется, не "литературная критика". Въдь только 
потому, что А. А. Столыпинъ упражняется отнюдь 
не въ "литератур}:IЫХЪ мечтанiяхъ", а въ политиче
'ской публицистикъ, его статья представляетъ для 
насъ интересъ. Иrакъ, что же должно, съ точки

эрtнiя публицистической доктрины А. А. Столыпина, 
·принять къ свi:.дънiю и руководству? То, что слъ
.дуетъ быть rенiаnьнымъ для того, чтобы быть за
страхqваннымъ от'f внезапностей? Или то, что цен
зурное разрi:.ш�нiе имъетъ непререкаемое значенiе
rio отношенiIQ ко всi:.мъ видамъ ли:rературы, кррмъ
МеЩ>,Щ)аМЫ 1 . ГДЪ его значенiе JCЛOlilHO? Долженъ 

.. Протопоповъ nенять·"'на то, что онъ не�Шекспиръ, 
или на то, что порядо;ъ ра�ръшенiя и tзапре.щенiя 
пьесъ не имtетъ у насъ твердой законной основы? 

Для русскихъ драматурr·овъ, не страдаrощихъ 
избыткомъ самомнtнjя, разръшенiе вопроса въ томъ 
смыслt, что только генiальность вполнt rаранти
руетъ отъ случайн.остей,-вопросъ жизни и смерти. 
Подумалъ ли А. А. Столыпинъ, что въ случаъ необ
ходимости всъмъ драматургамъ быть Шекспирами 
для того, чтобы чувствовать свои произведенiя подъ 
охраною закона, имъ придется пов·всить свою лиру 
на rвоздикъ? Разумtется, мнtнiе сотрудника "Нов. 
Вр. ·• есть частное сужденiе просв·вщеннаго человi:.ка
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и только. Иначе,- страшно подумать[ 
Кромъ драматурrовъ сужденiя, высказанныя въ 

стать-в А. А. Столыпина, должны крайне заинтере
совать и театры. Въ выборt. репертуара, очевидно, 
они должны руководствоваться "генiальностью" и при
томъ не генiальностью, на взrля'дъ быстро текущаго 
момента, а rенiальностью общепризнанною, класси
ческою. На эту точку зрi:.нiя именно и сталъ, какъ 
нашимъ читателямъ извъстно, казанскiй губернаторъ, 
г. Стрижевскiй, потребовавшiй постановки исключи
тельно "классическихъ" произведенiй. 

Все это, конечно, очень благородно--требованiе 
rенiальности, во что бы то ни стало. Тъмъ болtе, 
что это не такъ трудно. А. А. Столыпину доста
точно было просмотр-1:,ть, наприм·.ьръ, репертуаръ 
Александринскаго театра, или еще лучше Литера
турно -Художественнаго Общества въ нын-1:,шнемъ 
сезонъ, чтобы убъдиться, какой переизбытокъ ге
нiальности имъется въ распоряженiи театровъ. Самая 
же теорiя о томъ, что пьеса, ничего предосуди
тельнаго не заключающая, должна генiальностью 
своею заслужить право на безмятежное существо
ванiе подъ сtныо закона, безспорно, интересна и 
нова. Нова и интер�сна. 

Обращаемъ вниманiе читателей на письмо въ ре
дакцiю по поводу злополучной исторiи съ е1<атеринu
дарской труппою. Злополучный антрепренеръ, кото
рому г. Дриго-Ратмировъ "пересдалъ "· неснятый имъ 
театръ, дъйствительно попалъ въ неслыханное поло
женiе, но кажется, и самъ пострадавшiй не обра
щаетъ вниманiя на крайнее легкомыслiе театраль
наrо агентства, въ которомъ была заключена сдtлка. 
А между тъмъ суть вопроса и его практическiй 
интересъ именно въ этомъ. Охотниковъ продав;:�.ть, 
сдавать, передавать и перепродавать·имъ непринад
лежащее всегда найдется достаточно, и на сей ко
нецъ, чтобы свидътельствовать о существованiи са
маго предмета 1<упли · продажи, сдачи, аренды и_ np., 
а также о право и дt.еспособности вступающихъ въ 
сдълку, и существуютъ агентства. Если они этой 
своей задач-в не служатъ, тогда они и вообще-то 
совершенно не нужны. Каkъ же могло случиться, 
что было введено въ заблужденiе агентство? На 
слово можетъ върить клiентъ агентству, но не. на
оборотъ,-аrентство клiенту. 

Мы не желаемъ думать, чтобы со стороны агент
ства г-:жи Разсохиной здъсь было намъренiе ввести 
-одного изъ клiентовъ въ невыгодную сдълку. Мы
лишь думаемъ, что агентство склонно себя разсма
тривать единственно какъ маклерское учрежденiе.
Но оно, кромt того, и "нотарiальное", такъ сказать

) 

и именно на · его обязанности лежитъ удостовъ
ренi'Е�' ··въ докуме.нтахъ, имуществ'ен·1:-iыхъ пра�ахъ и
яр. Въ данномъ случаt. претензiя злопопучнаrо ант.ее-
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nренера, которому черезъ агентство г. Дриrо-Ратми
ровъ пересдалъ несданный ему театръ, можеть быть 
обращена къ агентству. 

Вмtсто новоrоднихъ поэдравленjй. 

(Подписка въ пользу Убi:.жища и Прiюта Теат. Общ.). 
Отъ И. О. Пальмина (пожертвованiя рази. шщъ) 202 р. 

Отъ труппы фарса С. Ф. Сабурова 5;') .. 50 к. 
Отъ Екатеринославской труппы М. И. Судь-
бинина и А. М. Дорошевича . . . . . . . 25 50 " 

f Отъ Влгдикавк, труппы П. П. Медвtмва . 25 
Отъ Воронежской труппы К. К. Олигина и 
В. И. Семенова . . . . . . . . . . . . . 15 50 
Отъ Владимiрской труппы Г. П. Ростова . 23 50 
Отъ Елецкой труппы Н. Н. Алмазова 16 

А всего съ прежде поступившими . .  808 р. 25 к. 
:_,) (Подробный списокъ лицъ, замъняющихъ новогоднiя поздра
влеr:iя указанными пожертвованiями, будетъ прнложенъ къ 

1 .№ .Театра и Искусства� за 1908 г.) 

2< р он и к f\.
Слухи и вtсти. 
- 28 декабря Авrустtйшему президенту Театраrьнаго Об

щества будетъ преп с тавляться депута•дiя Сов-вт а Т. О" въ со
став-в Я. А. Плющика-Птсщевскаго, В. А. Рышкова, М. Г. Сави
ной, Н. Д. Красова. Депутацiя доложитъ Августtйшему пре
зиденту- о тяжеломъ положенiи театра, вызываемомъ система-
·ическимъ снятiемъ съ репертуара пьесъ администрацiей. 

- По св·вд1:.нiямъ .Слова", засtданiе совtта Император
;каrо театрапьнаго общества у Август-вйшаго президента со
;тоится въ десятыхъ числахъ января. Въ зас1:.данiи примутъ 
участiе и члены московскаго сов-вта общества. 

- 16-го декабря администрацiей "Петербургскаго театра" 
Н. Д. Красова получено отъ мtстнаго полицеймейстера ув1що
мленiе, что согласно распоряженiю высшихъ властей, пьеса 
В. В. Протопопова "Черные вороны" снимается съ репер
туара. Пьеса, въ общемъ, прошла около 60 разъ. 

- Третейсkiй судъ, подъпредсt.ца тельствомъ О. Пергамента,
по дълу В. Э. Мейерхольда съ В. Ф. Коммиссаржевской по
становилъ: признать обвиненiе о нарушенiи этики В. Ф. Ком
миссаржевсной, во::бу жденное' В. Э. Мейерхольдомъ, неосно
вательнымъ: призкать, что поведенiе В. Ф. Коммиссаржевской 
основывалось на coot раженiяхъ принципiальнаго свойства въ 
области ис нусства и приз "'ать, что форма, въ которой было 
облечено прекращенiе совм-вст1-1ой работы, не является оскор
б;.�тельной для В. Э. Мейерхольда. 

- П. В. Тумпаковъ снялъ на весь Великiй постъ подъ 
опереточные сnе!{такли театръ Корша. Съ арендаторомъ "Но
ва.го театра" г. Тумпаковъ не сошелся въ цънt. 

- Въ театръ на Бассейной (,, Новый л1.тнiй театръ") л-J,,
томъ будетъ оперетка. Дире1щiя прежняя-гг. Кабановъ и 
Яковлевъ. Администраторъ и режиссеръ г. Свtтлановъ. Въ 
труппу уже вошли г-жа Тамара, Пiонтковская и г. Рутков
скiй. 

- Въ Петербургъ сформировалось оперное товарищество
дця поtэдки на праздникахъ въ Вильно. Въ составъ товари
щества вошли артисты: г-жа Р.ернардская, rr. Варягинъ, Се
вастьяновъ, Аносовъ, Нестеровъ (администраторъ) и др. 

Спектакли будутъ даваться въ желi.знодорожномъ те
атрt. 

- Вторая оперная труппа сформирована здtсь О. О. Бе
стрихомъ. Режиссеръ Е. I. Борисовъ. Труппа начинаетъ 26 
декабря съ Ярославля. Въ труппу входятъ, между прочимъ, 
rr. Борисовъ-Мальковъ, Суnруненко и др. 

- Возобновцяются спектакли оперt-1ой труппы М. Ф. 
Шигаевой. Спектакли открываются въ Ковнъ. 

- На праздникахъ опереточная труппа г. Вилинскаго ли
шается лучшихъ своихъ силъ-выходятъ изъ состава г-жа Та
мара и Пiонтковсная, поющiя это время въ Москв-Ь въ трупп-в 
г. Кубанскаго. 

- А. И, Косоротовъ закончилъ новую комедiю "На горъ".
Новую пьесу написавъ также I. В. Радзивиловичъ. 

- Артистка А. К. Януwева, игравшая въ Петербургъ въ
Современномъ и Новомъ театр-в-послt своихъ гастролей въ 
r. Кроншта,дтt., опасно заболiша щ1евритJМЪ. 

- 15�го декабря въ Марiинскомъ теа1 pt. у изв-встнаго
скришiча 1\ Ж. Исайе, ттринимавшаго участiе въ кон�ертt.
r. Зилоти, иэъ уборной ма-эстро неизв'hстно к-вмъ была похи
щена rромадной цi.нности скрипка Страдиварiуса. Похищенiе

инструмента прсиэеело потрясающее впечатлънiе на r·. Исайе, 
1<оторый разразился рыданiями. Инструментъ былъ прiобрtтенъ 
за 60 ООО франковъ. Скрипка носитъ имя "Геркулесъ". 

П �лагаютъ, что скрипка похищена безъ корыстной цъли, 
та1<ъ 1<акъ она никому продана быть не можетъ. Скрипка 
сдълана въ 1732 году и, какъ колоссальная цtнность, зане
сена въ особую I<f-!ИГУ для записи инструментовъ. Исайе предъ
являетъ 1<ъ администрацiи Марiинс1<аrо театра, въ лиц-в мини
стерства двора, искъ въ возм·вщенiе убытковъ по потер-в 
скриm<и. За розыс1<ъ скрипки об·вщана крупная награда, 

Въ скрипI<'В на внутренней сторонt., нижней деки им-ве1'с.я 
дата: аппiо 1732(( . 

- Пьеса r. Евдокимова "Праздникъ обездоленныхъ\ не 
разр-вшенная цензурой, переведена на н-вмец�<iй языкъ и гото
вится къ постановк·в въ теку щемъ сезон-в на rерманскихъ 
сценахъ. Тотъ же 'автоr,ъ закончилъ новую пьесу "Жить
хочется". 

- Кн. Церетелли снова появился на горизснтt. Какъ со
общаютъ газеты, онъ везетъ за границу оперных-ъ артис-гов·ъ 
1{азенныхъ театровъ Ермоленно, Черкассиую, Давыдова, Тар
та!{ова, Большакова и др. 

Пожаръ (крахъ) Лидвагескаго предnрiятiя въ Москвt по
служиnъ танимъ образомъ къ украшенiю г. Церетелли. 

- Дебютъ тенора г. Севастьянова въ Мэрiинскомъ театр-в
(,,Гугеноты") прошелъ, въ общемъ, удачно. Но еопросъ о за
численiи его въ труппу "остается открытымъ". 

Мосиовсиiя вtсти. 

* * 
* 

- Русснiе опереточные спектакли въ Интернацiоналы-1омъ
театр1.-антреnриза r. Кубанскаго-начнутся съ 26-ro декабря. 

- е. А. Коршъ возобновилъ договоръ о снятiи театра с'ъ 
влад-вльцемъ его г. Бахрушинымъ. Л·втомъ театръ будетъ зна
чительно ремонтированъ. Новый контрактъ на 12 л-втъ заилю
ченъ съ надбавкой въ 8--10 тыс. руб. къ нынtшней договор
ной арендной плат-в. 

- Московское попечительство о народной трезвости прi
обр1шо въ собственность м-всто на углу Глазовскаго и Ильин
с1<ой улицы, гдt. уже выстроипо лtтнiй театръ, въ которомъ 
съ 1-го мая откроются оперные спектакли. 

- Забол-влъ режиссеръ Малаго театра А. П. Ленск!й. Ди
рекцiя даетъ ему мtсячный отnус1<ъ за границу. 

* :;:
* 

·1- Н. М. Невлянсиая-Михайлова. 15 декабря въ УбtжиLЦъ �л,1 
престарtлыхъ сценическихъ дtятелей И. Р. Т. О. скончалась 
артистка Наталiя Михайловна Невлянская-Михайлова. Покой
ная подвизалась въ провинцiи въ опереткt. Посл1щнiе годы 
служила въ Петербургt въ Буфф-в и Фарс-в. Страдая психи
ческимъ разстройствомъ, была пом-вщена въ больницу �съхъ 
Снорбящихъ, гдt. и пробыла оиоло полугода, вышла изъ 
больницы совершенно оправившаяся и возвратилась въ Уб-в
жище. Веселая и всегда жизнерадостная, она никогда не по· 
давала и повода думать о такой близкой кончин-в. 15 де1<а
бря въ 10 1 /

2 
час. вечера, придя въ лазаретъ Уб-вжища, по

просила у фельцшерицы капель на ночь и пока фельдшерица 
доставала пузырекъ, тутъ-же скончалась отъ разрыва сердца. 
Покойная была добрый и отзывчивый товарищъ. На гробъ 
покойной были возложены вtнки, отъ. труппъ: Пассажа, Ф.ар�а, 
И. Т. О., отъ сына и др. Похоронена на счетъ И. Т. О. на 
Больше-Охтенскомъ кладбищ-в, на мt.стахъ Т. О. рядом-ь съ 
артисткой Е. В. Долинской. Н. М. скончалась на 49 году. 
Посл-в нея остался сынъ. В. Ф. Р .... въ:-·

* :j: 

·,· А. Н. Маиtева (Пржебылецная ). Въ Батум-в скончал·ась, 
посл·в продолжительной болъзни, бывшая балетная ар,:истка 
Марiинскаго театра А. Н. Пржеб�лецкая, сестра изв1;.стной 
оперной п-ввицы М. Н. Пржебылецкой. Пок.ойная три года 
тому назадъ вышла замужъ за офицера г. Мак-вева и посели·
лась въ Батумъ. Покойной было всего 26 лtтъ. Тtпо покой
ной привезено въ Петербургъ и похоронено на Смоленскомъ 
клаnбищъ. 

* * 
* 

28-го декабря, въ гор. Царицынt н/8., будетъ праздноватьс91
25-лътнiй юбилей сценичесиой дtятельности артиста и режис-
сера Ивана Ермолаевича Шувалова. .. 

И. Е. Шуваповъ происходитъ изъ московской купеческой 
семьи. Воспитанiе оолучилъ въ московскомъ средне-учебно·мъ 
заведенiи. Первые шаги на сцен-в началъ въ Москвi!. въ
1877 году въ кружкt любителей, гдъ выдвинулся и игращ,, 
съ большимъ успtхомъ. Въ 1878 году имъ былъ ос�q,
ванъ кружокъ любителей драматическаго исиусства подъ фла
rомъ "Заря". Кружокъ этотъ въ то время славился своими 
силами, члены котораго впослtдствiи заняли выдающiяся rio· 
ложенiя въ теа.тральномъ мiр-в. Въ 1882 году г. ШувалОJ31> 
поступилъ впервые въ Пушнинскiй театръ въ Москв'!?,, в-:ь 
антрепризу изв-встнаго покойнаго артиста Н. П.''?ощица-Йнс:а
рова, подъ режvtссерствомъ· Звtздочкина. Съ этого' времени и 
начинаете.я артистическая дi!.ят:ельность г. Шувалова. Въ 
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И. Е. UJуваловъ. 

(Къ 25-л-втiю сц�нической д1.ятельности). 

1883 году служилъ тамъ же, въ Москвt. въ нъмецкомъ нлубt, 
у А. П. Грубина. Въ 1884 году впервые поtхаnъ въ провин
цiю въ rop. Пензу, въ антрепризу r. Вехтеръ, на роли любов
никовъ. Впослъдствiи г. Шуваловъ перешелъ на роли дра
матическихъ простаковъ и въ этомъ амппуа пользовался вездъ 
успtхомъ. 

Въ послi;днiе 15 лътъ онъ спецiально посвятилъ себя 
режиссерству. Своимъ добросовъстнq1мъ и корректнымъ отно
шенiемъ къ дi:-лу засnужилъ всеобщее уваженiе какъ антре
пренеровъ, такъ и товарищей-артистовъ. И. Е. Шуваловъ слу
жилъ во многихъ крупныхъ театральныхъ городахъ и въ нi:.
которыхъ по н-всколько сезоновъ, какъ-то: въ Петербург-в (8 се
эоновъ), Моск-в (4 сезона), Самарt, Саратовt., Кiев-в, Пермt, 
Пенз'В, Екатеринбургt., Рязанt (5 сезоновъ ), Симбирскt, Ново
черкасскt, Смоленскъ, Екатеринодар-в, Тамбовt., Калу1·i; и др. 

Въ настоящее время служитъ режиссеромъ въ гор. Цари
цынt н/В, въ антреприз-в В. М. Самсонова-Миллера. 

* •Ji-
* 

Открылись драматич. классы, учрежден. С. М, Ратовымъ. 
Постоянными преподавателями состоятъ В. В. Чеховъ

экспериментальныя упражненiя для развиriя сценическаго 
вниманiя и фантазiи, Н. Н. Долrовъ-исторiя театра, лек
цiи о Мольер-в, О. Г. Сутуrинъ-лекцiи о новомъ искус
ствt, Е-. К. Аристова-постановка голоса и дикцiя. В. П. 
Лачиновъ-исторiя костюма и быта, С. М. Ратовъ-искусство 
актера, декламацiя и толкованiе ролей. Отдъльныя лекцiи 
прочтутъ А. Р. Кугель, Н. Н. Тамаринъ, А. Н. Новосоколь
цевъ, А. А. Измайповъ, баронъ Н. В. Дризенъ, Г. И. Ги
дони и др. 

* * 
* 

Въ 6-мъ концерт-в Зилотти, 15 декабря, главное мtсто въ 
программ-в было уд\лено новой франuузской музыкъ. 

Зд-всь были представлены: родоначальникъ ея Де-
бюсси двумя ноктюрнами, Шоссонъ - скрипичной поэмой 
и Маньяръ, наполовину примыкающ1и нъ классикамъ, но 
чувствующiй сильное стремленiе нъ современникамъ-нова-
то'рамъ 3-ьею симфонiею (b-moll). 

Ман'ьяръ, ученикъ Венсана Д'Энди, былъ долгое врtмя не 
изв-встенъ большой публикъ. Отчасти это объясняется, мо
же·тъ быть т-вмъ, что молодой авторъ долгое время н� вы
пускалъ въ свhтъ своихъ произведенiй. Его перу принадпежатъ 
дв-в оперы, 3 симфонiи, оркестровая сюита, рядъ камерныхъ 
произведенiй, фортепiанныхъ пьесъ и романсовъ. У насъ до 
сихъ поръ исполнялось его фортепiанное трiо на "Вече,-,ахъ 
современной музыки" и на предыдущемъ концерт-в Зилотти 
его • Chant funebre", посвященное памяти отuа. Какъ то, такъ 
и другое прои::1веценiе написано рукой мечтательнаrо худож
ника, вдумчиваго, впечатлительнаrо, но не достаточно яркаго, 
чт·обы импонировать публикt. своей инди.эидуальностью и вы
ЗJ>Jвать о себt горячiе споры. Т.акъ и въ этомъ концертъ 
прослушанная 3-я симфонiя понравилась большинству публи�и, 
но, въ общемъ, не вызвал э. ярко опредtленныхъ симпатtй, 
Какъ образованный музынантъ, такъ и обыкновенный слуша
тель могутъ сойтись на классич:.�ости ея ф )рмы, примири гься 
со многими оборотами музыкальнаго выраженiя, получившаго 

давно уже права гражданства. Все :но ра:щвt.чено кой-какими 
модернизмами и им-ветъ общiй элеrическiй тонъ, благодаря 
чему скрашивается и умъло обходится недостаточная глубина 
содержанiя. 2-я часть симфонiи "Danses• въ деревенски-идил
личес.комъ тонi:. и 3-я • Pastorale" - наилучu1iе по выдержан
ности номера. 

Начало и .конецъ 1-й части тоже хороши по своей элеги
ческой проникновенности - въ этомъ его индивидуальность 
наибол-t,е опредt.ленно очерчивается. Финалъ хорошо сдt.ланъ, 
но часто отдаетъ общимъ мtстомъ, неискусно претворяя 
нлассицизмъ съ модернизмомъ. Симфонiя имtла среднiй 
усп-1:,хъ. 

Яркимn новаторомъ явился Клодъ Дебюсси со своими 
двумя оркестровыми нонтюрнами. Къ сожал-внiю, 3-iй нок
тюрнъ, с:ъ женскимъ хоромъ, не былъ поставленъ на лро
грамму. Эrо сильный, могучiй художнинъ, владt.ющiй ясно 
очерченной индивидуальностью. Его манера писать въ гамм-\; 
цtлыми тонами, параллельными нвинтами, диссонирующими 
трезвучiями совмi:.щается съ жатой формой выраженiя. При 
своемъ появленiи на номпозиторскомъ поприщt, онъ уже 
вызвалъ оживленные разговоры. А когда, по окончанiи Париж
ской консерваторiи, имъ была прислана изъ Иrалiи канта.та 
,, La deгnoiselle elue ", Академiя отвергла ее. Слiщующiя про
изведенiя вызывали сильный протестъ реакцiонно настроенной 
публики. У насъ Дебюсси, сравнительно, мало извt.стенъ и 
приводится людьми, никогда его не изучавшими и не играв
шими, 1{а1<ъ примъръ музыкальнаго абсурда. Но, слава Богу, 
мы, въ послtднее время, начинаемъ къ нему привыкать. 

Отношенiе 1<ъ нему напоминаетъ иногда споры о Штраусt. 
когда за-взжiе дирижеры только начали его пропагандировать. 
А теперь шредеровскiе концерты, чуть не каждый разъ, 1::!КЛIО
чаютъ его въ программу и даже его прежде столь 
страшная "Жи�нь героя" нынt вызываетъ не подд-вльный 
восторгъ въ значительной части нашей публики. 

Въ концертt, Зилотти большая публика шикала Дебюсси, 
подчеркивая свою музыкальную неразвитость и непониманiе 
лревосходныхъ ноктюрновъ: Nuages и Fetes. Нъкоторую долю 
въ неуспъхt сыrралъ дирижеръ, потому что подобныя смt,ло 
задуманныя музыкальныя произведзнiя слiщуетъ показывать 
въ безу1{оризненно тонкой и изящной отдвлкt.. Громадный 
усп-вхъ имълъ первоклассный скрипачъ Эженъ Исайе, вир
туозно сыrравшiй мало интересный и сухой по музыкt, кон
цертъ венгерскаго композитора Э. Моора. Концертъ хорошо 
звучитъ., но порой надоt.даетъ грузность и тяжеловъсность 
оркестроваго сопровожденiя. Красивая, но длинная поэма 
Шоссона и ConcertstUck Сенъ-Санса, - произведенiе академи
ческое и къ тому же дающее немного благодарныхъ мtстъ 
для солиста,-были изумительно тонко исполнены генiальнымъ 
скри11ачемъ. Въ поразительно сильномъ и пъвучемъ тонt его 
смычка, въ нрасивой фразировк-в, въ легкости исполненiя 
труднt,йшихъ пассажей, не претендующ1-1хъ на первый планъ 
художественнаrо пониманiя, чувствуется артист'Ь съ боже
ственнымъ оrнемъ въ душ-в. Какъ жаль, что судьба его пре
сл-вдуетъ у насъ, или вt.рнъе не судьба, а пресловутые по
рядки Марiинскаrо театра. У него украли извtстную стради-
варiевскую скрипну "Геркулесъ". В. С. 

* :\ 'lt 

Новые балеты. Сразу, въ одинъ мtсяцъ, два новыхъ бале1·а 
"Аленькiй цвt.точекъ" и �Павильонъ Армиды" въ 1 актъ. И 
какая шумиха поднялась изъ-за этой "Армиды", въ которой 
зрителямъ обtщали показать новые пути въ искусствt! 

Отзывы о художественноi1 части читатели уже читали, въ 
смыслt-же хореrрафическомъ заслуживаютъ вниманiя ве:ьма 
немногiе номера. 

Прелестенъ "плачъ Армиды" въ исполненiи г-жи Павло
вой, въ немъ много настроенiя, много · св'hжаго, интереснаrо; 
г. Фокинъ здъсь себя показалъ художникомъ и заставилъ 
вспомнить его-же "Эвнику". Милы танцы часовъ въ прологt., 
танецъ тtней, оба номера мимолетные, нраткiе, какъ все пре
красное. 

Найдется еще .кое-что красивое и я еще собираюсь побе
свдовать о новыхъ балетахъ, обоихъ вмtстt.. Придется вер
нуться .къ "Армид-в ", хотя-бы сравнивая ее съ "Аленьнимъ 
цвtтоЧI<ОМЪ". 

Съ точки эрънiя танцевъ, кост10мы часто тяжелы и въ 
rруппа,хъ пестры. Прекрасный номеръ-танецъ шутовъ въ 
постановкъ г. Ширяева и исполненiи r. Розая. Но два дру· 
гихъ комическихъ номера соч. г. Фокина неудачны. Эrv танецъ 
вtдьмъ и демоновъ и, въ особенности • Похищенiе изъ Сераля". 
Ничего болtе балаrаннаго и rpyбaro мнt, не приходилось 
видtть. 

Г. Стуколкинъ, изображавшiй пашу, очень балаrаниnъ. 
Нино<n. 

:\: 

Старинный теаТj)Ъ. Втор:,й спектакль Стариннаrо театра со
стоялъ изъ "морапитэ", ,, Современные братья•, ,,пастурели ", 
"Робэнъ" и двухъ фарсовъ • Чанъ" и "Роrачъ". Въ каждой 
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изъ этихъ nьесъ можно усмотрtть эмбрiонъ новi,йшихъ теа
тральныхъ жанровъ, подтверди въ положенiе,  что новое есть 
хорошо забытое старое.  Особенно это вtрно по  отношен iю  1<ъ 
" мо ралите " ,-наивнt.йшей ф орм'i:. морализирован1я.  Сюжетъ 
этой " морапиrэ "  закл ючается въ томъ, что три брата, кото

р ы х1-,  согласно С""ариннtйшей  прит 11t ,  отецъ учитъ ж ить въ 
соrла сi и, и бо тогда ихъ будетъ трудно сло мить ,  попо бно  свя зr<ъ 
п рутьевъ. поддаются злой зависти. Реэультатомъ этого является 
то ,  что двое старшихъ братъевъ броса rотъ r,.,1л адшаru въ кол о 
д е.цъ . ., 3 :�висть " ,  ,, Любовь " ,  ,С ов-всть" , и пр .  ,, с им вол �1 з 11руются " 
или ,  Rtрнъе, ,, олицетворяются " совершенно точно  тому .  t< анъ 
это дt 11 ается въ новtйшихъ пронзведенiяхъ .  Изъ различныхъ 
л в " рей ,  п о  о чере пи ,  выход1пъ то " Любовь " ,  то " Зав 11 сть " .  т о  
,, Со въсть "-три женщи н ы , которhtЯ и одъты были  до  изв·вст 
ной  сте пени " символично " .  Такимъ образомъ , устроители  
Старинна rо театра отошли с овершенно  отъ аохоолоr i и  и по
до шли къ соврем.енности. Для  на гляд н ости Е убtдитель;� ости , 
и н а  n веряхъ, откупа в ыходил и эти персон 1,1 , и на нихъ самихъ 
и мtлись надписи:  ,, Любовь " ,  ., Зависть " ,  ., Совtсть " и пр .  Эта 
мале нь 1<ая подробность, историчесю-i в·врная,  naRaлa комическое  
ocRt.щeнie ,  не столько старинному .  сколько современному д·вй 
ству. Въ самомъ дълt, отъ rлубо комыспенной сложн ости со
временнаrо СИМВОМ!'JМа до Д'БТСl{ОЙ ПрИМИ1'И 8 ' 10СТИ старинной
r11 opa  "' итэ -одинъ шаrъ .  С 1<ажrпе : . , се  левъ, а не r:оба 1< а  " -и
предъ вам и млапен честв о .  Скажите:  ,, се идея , отръшившаяся
отъ 1'i ыта "-и предъ вами стиль модернъ. 

Въ " Робенъ " ,  такъ называемой ,  ,, пастуре)l и " ,  с овершенно  
о n редtленно ч увствуются зачатки фран цузс J<ой оперетки:  и въ  
пън i и ,  и въ танцахъ, и что сямое rлавное-въ либретто , въ  
формахъ комическаrо .  !{оrда смотришь пастурель, то пони
маеш ь ,  п о ч ему оперетка та 1<ъ п ы шно 11 ярко расцв·вла в о  
Фр21нцi 11 . Не тот.1<0 " chansoпs " ,  но и u снов а ,  с амый  скеnетъ 
" пастурели" совершенно  тв же, что и въ оперет1<'i:. .· Мелья къ и 
Га11 еви, съ одной стороны ,  Оффенбахъ съ друrой-оди на1<ово 
и мtютъ тамъ 1<орни .  Наконеuъ, фарсы XVI вt 1<а заключаютъ 
въ себъ оснnвныя положенiя все го nалерояльскаго репертуара . 
,,Le mari haHu. cocu et content " , какъ называется извtстная  
новелла Бо 1<кач iо---мужъ побитый ,  обманутый и nовольный
вотъ въ  различны хъ соединенiяхъ и пропорц!яхъ существо 
фарса ,  какъ источ ·-1 ика отнюд'> не  сатиричес <aro, съ rоры<имъ 
осадкомъ, но безпечапьнаrо , б еззаботнаrо смъха. Отличитель
ная особенность стариннаrо фарса-шуты, съ одной стоDоны  
представляющiе  1<акъ будто остатокъ номичеснаrо " хора" , съ 
друrой-наслiщiе арлекинады . 
,. В печатлънiе отъ вто рого спе кта1<ля гораздо болt.е с пабое ,  
чt.мъ отъ перваго, хотя для публи1<И , можетъ быть ,  наобо 
ротъ, зан имательнt.е, проще, легче ,  доступнъе. Тутъ именно и 
обнаруживАется различ iе  требован iй ,  которыя п редъявляются 
разными катеrорiями зрителе й .  Тъ. что нщутъ истор iи-не 
археолоriи ,  а именно живой ,  слi:.дп вательно ,  пропущенной черезъ 
современное ис кусство ,  п ов·вс1·и и сто оическаrо театра - удовле
творены т-внъ болъе, чъмъ дальше формht стараrо оп н о ва го ,  
чt.мъ отдаленнъе отъ н ихъ перспектива.  Замt.чу en paranthese 
что ,. rлуп ы й и (позвольте удер жать это словечко) успъхъ " Горя 
отъ ума" въ Художественномъ театр-в у большин ства объ
ясняется именно тt.мъ, что художественную перспективу rри
бо·Jщо вскаrо творчества приблизили въ этомъ театрt едв а  ли 
не до  эпохи Вv ,пора Крылова .  Для средн ей публики чtмъ ближе,  
тt мъ лучше.  Для и зыс�:<аннаг·о вкуса ,  Т'В'-1Ъ л учще,  чъмъ дальше . 
• П а стурепь 11 и "фарсы " -это совсi:.мъ близко ., рукой п одать,
въ ,, Буффъ" или въ Еписеевс к i й  театръ. 

К о  кромt этой общей причины т. е. того ,  что формы пъесъ, 
состютяв шихъ афишу втооого спектакля ,  не такъ интересны 
для тtхъ.  что ищутъ исторической поучительности и 1<расоты 
въ " Старинномъ те атрt " ,  думается , что у строители не  сов . 
съмъ �опредtленно отнесrтись къ nостано вкъ этихъ nьесъ. Они 
пошли какою-то среднею дорогою: не много археолоriи .  не
·м ноrо со временности. Отсю 1а неяркость кqлорота.  Неарки были
шуты въ ф :=tрсахъ, и по  этой же причинt.: они не были ни пло
щадными .  какъ въ ту эпоху ,  ни  ко'-1иками- резонерами, канъ мы
понимаемъ это амплуа теперь Въ " моралитэ 11 игра  была  не
слиш1<омъ нап ы щена и суха, но и не  сл ишномъ гибка и эла
стич на .  В ых ...,дила  " середка н а  поrтовинкъ " . Что касаетс я деко
рацiй ,  обстановки, планировки rруnпъ . бутафорiи ( особенно въ
" Робенi; " ). J\1 узыки и п р . ,  то все это и н а  этотъ разъ было
п ре1<расно ,  свидt.тельствуя о любовномъ, в :1умчивомъ отноше
н iи  1<ъ дtлу,  о щедрости трат.ъ и прекрасномъ безкорыстi и 
усилiй.

Скажемъ въ заключенiе нi:;сколько  сnовъ объ исполненiи ,
какъ это н и  трудно,  I(o rдa имъешь предъ собою исполнителей,
Ьбязанныхъ идти средней дорогою модернизированной стари ны
или  стаоиннаго мод·ернизма. Выдtлt1лся r .  Перелыr>' НЪ ,  о со -
бенно пре краснымъ исполнен i емъ р оли "руководителя и гр ы "
в ъ  " Робенв и . Недур но в ъ  " моралитэ " и сполнили г - ж и  Риr
леръ , · Локтев а -Пиrнати и Дукшанская- .. Пюбовь " ,  ,. Зависть"
и " Совъсть" . Особенно двt, первыя. Дt.лая комплиментъ и спол-
1-1ительницамъ, мы въ тоже время думаемъ о томъ, какъ сра
внительно · не трудно изображать примитивные символы. Г ·жа
Риглеръ была очень милой  Марiонъ и въ " пастуреnи 11 , и съ
nрiятностью пiша. Въ " фарсахъ " было мноrо движенiя, почти

какъ въ современныхъ. Отъ площадного шутовства удержи
валъ н tкоторый  внутренн i й  стыдъ, а 6езъ него-фарсы ли-
шены всякой соли .  II. В.

,:; * 

Лиговснiй, общедоступный театръ. П о слt " Счастья Греты " ,  
въ которой  главную роль съ большой драматической сил о й  
провел а r-жа  С 1<арс 1<ая -въ Л и rовскомъ театр-в поставили 
11 Тяж елые дни " Остро вскаго .  О 01 ень  жаль, что относительн о 
отдаленноF.  положенiе  театра - л репятствуетъ представителямъ 
прессы nосt.шать это си мпати чное учрежденiе. Въ этомъ се 
:.-3онt тщательная и культурная постановка спе 1па1<nей подъ 
реж 1 1 с серствомъ П. П .  Гайдебуро ва-безусло вно заспуживаетъ 
вним ан iя . Можно  ис кренно п р н вътствовать одно изъ нововве
Ltен i й :  п ередъ началомъ историческихъ и вообще болt.е слож
ныхъ пьесъ- пуша всего дъла графиня С. В.  П анина  обра
щается къ публик-в --состоя щей почти исключительно  изъ чи
сто народныхъ элементовъ-съ I< раткимъ вступительнымъ сло
вомъ, сжато ,  но  толко во, поясняющимъ эпоху и характеръ 
произведен iя .  

, ,Тя желые  дни " п ро шли въ  отлич номъ ансамбл-в при сnлош
но �1ъ хохотi:. и п олномъ удовольствiи зрителей .  Г. Гайдебу
ровъ высту п илъ  на  этотъ разъ въ роли Мудрова - · и. про
велъ ее  съ юмо ромъ и художественнымъ чувствомъ м'i,ры.  
Пресловутаrо "Тита Титыча " изображалъ r. Черновъ.  Онъ 
далъ вtрный внt.шнiй о блинъ,  но  мало nодчеркнулъ дик i й  де ·  
спотизмъ 1<уп ца-самоду р а. Въ роли его сына  выступилъ r .  Сво
бодинъ. Такой Андрю ш а  сдt.палъ-бы честь любой ,  образцовой  
сцен-в. Искренностью и теплотой бытового тона-молодой 
артистъ напоминаетъ И. И. Судьби нина въ его лучшiе дни .  
Интересенъ г .  Гольдфапенъ ,  жиRо сыrравшiй  Досужева.  

Недурна r-жа Толстая -Александра Петровна. Типичны 
r-жи Любецкая и Тургенева-матери жениха и нев·всты-nре-
1<расно очерченныя  Остр овс1симъ представитеnьницы " темнаго
царства " . 

· П ризнавая широкое воспитательное  значенiе подобныхъ
спе 1станлей-отъ ду ши пожел аемъ, чтобы безсмертныя сло в а  
великаrо автора " Грозы " 11 "Лt.са" по ч аще р аздавались въ 
народныхъ театрахъ-разумt.ется при непремtнномъ успов iи  
о смыслен наго и лю бовнаr о толкован iя .  3.  В.

·:+ ,j(, ' 
* 

Петербургснiй д 1>аматичесн i й  "театръ Н. Д. Нрасова . . , Эросъ и 
Психея 11 , драматическая поэма Жулавс1<аrо, п ереводъ съ nоль
с 1<аrо Т. Л. Ще п1<иной- Ку перни1<ъ. 

П сихея,-символъ идеальныхъ стремлен i й  д у ш и  челов-вче-· 
ской  -- и щетъ Эроса,  вt.чной  правды, любви и мира . . .  Пс�хея 
проходитъ рядъ ч�торичес1< и хъ эпо хъ, п ризванная искупить  
rр·вхи  людск iе и ,  п еревопло щаясь соотв·втстве нно ходу  собы
тi й ,  встръчается съ такж е  перево площаю щимся рабомъ Блак
сомъ,  олицетворяющимъ грубу ю  сил у ,  ложь, насил i е, по шлость 
чело въчества. 

И тоскующая по идеал у душа проходитъ свои " к руги дан
ТQва  ада".  

Вотъ она  въ порабощенной Элл адi,, Наука ,  творчество , 
мысль у годливо  склоня ются предъ властью Рима. Вольный 
rен iй ,  музы несутъ свою  дань силъ. Надъ Психеей глумятся.  

· Искан iю  великой любви п ротивоставляютъ развратъ. Передъ
П сихеей блеститъ однако лучъ надежды . . .  Зародилось  христi
анство .

Но  побъда ок'азы ваетс.:1 призрачной  . .
Поошли вtка . . . И Психея видитъ какъ рабъ Блаксъ 

съумълъ извратить даже ученiе саr11оотвержен ной  христiан
ской любви и милосердiя ,  онъ создалъ вои нствующую релиrlю ,  
о брядъ nостави въ выше су щества въры ,  пытки ,  плахи и ко
стры инквизицiи fСо щунственно  сцtлавъ орудiям и  осуществле
нiя церковной власти. Психея томится въ средневt.ковомъ 
монастыръ, этой могил-в, в раждующей съ жизнью,  rдt. е пископъ 
я вляется rасителемъ мысли, ду шигелемъ с вободы . . . Но  мiро
в ая душа не  отчаиваетс я .. .  Она ищетъ СВ :) Й  идеалъ, своего 
Эроса въ эпохt Возрожденiя .  Казалось,  снова  мелькнула  на
дежда , на  дiшъ же изнi,женные  п оэты , ученые, художники ,  
общественные дi:;ятели малоду шно  п о коря ются сил-в зав:> ева
телей - варваровъ , не р'i,шаются бороться, дрожа  за свою жизнь . . .  

Тщетно Психея, въ о бразъ смълой итальянской удtльной 
княжны,  разсчитываетъ на своихъ рыцарей ; за нее на прасно 
у мираетъ лучшее меньши н ство ,  большинство-же лредаетъ ее 
Блаксу,  в ождю в арварскихъ дружинъ . . .  Н аконецъ, человъqество 
проснулось, наконецъ оно рt.шило в ырваться изъ рабства . . .  

Наступили дни  вепикой революцiи . . .  П сихея вдохновляетъ 
н ародъ на дружныя у силiя для завоеванiя . и у кр-впленiя сво-: 
боды . . .  И ,  къ ужасу своему, она  в идитъ, что знамя свободьi 
захватывается, пятнается грубой чернью, что во rлавъ ея ста
новится снова р абъ Блаксъ, ловко п р икрывающiй свои  жи
вотные ,  кровавы е и нстинкты великимъ лозунrомъ. . .  Фикцiей 
свободы и р авенства, буржуазiя обманы ваетъ народъ::эксnлу
атац iей труда . . .  Власть денеrь заперла Психею въ зол отую 
кл-втку . .. 

Психея соблазнена ,  она-на содержаньи у банкира Блакса . . . 
Но ея душа не умерла и, подъ влiянir:м-ь J,1 емолчнаго призыва 
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къ Эросу, Психея вырывается изъ нлtтки, сжиrаетъ свою зо
лотую тюрьму. Владыка-же всего мiра заточаетъ Психею въ 
настоящую темницу... Но мiръ одряхлtлъ, онъ умираетъ ... 
Спасти мiръ можетъ только Психея. И Психея разрываетъ 
свои цtпи, уничтожаетъ тирана и тиранiю, приводитъ чело
вtчество въ свt.тлое uарство Эроса, царство любви и свободы. 

Вотъ краткое содержанiе пьесы-сказки польскаrо писателя 
Жуловскаrо, .,Эросъ и Психея", великолtпно переведенной 
нашей талантливой поэтессой Т. Л. Щепкиной-Куперникъ ... 
Эта блестflщая сценическая фантазiя, дающая въ рядt. яркихъ 
историческихъ картинъ философско-моральный синтезъ все
мiрной исторической эволюuiи, красиво поставлена въ театр-в 
Н. Д. Красова и должна заинтересовать публину... Первое 
представленiе пьесы 16-ro декабря собрало полный театръ и 
зрите лигорячо откликались на поэтическlя красоты. на вдох
новенныя рt.чи, на rnyбoкie символы и идеи, сверкавшiе бо
rатствомъ творческой. мечты со сцены. Н. Д. Красовъ, ре
жиссеръ г. Ивановскiй, декораторы rr. Кирсановъ и Толма
чевъ, бутафоръ и костюмеръ r. Лейфtртъ, композиторъ стиль
ной музыки г. Степовой - заслуживаютъ благодарной похвалы 
за свою работу. 

Психею играла r-жа Шатепенъ, Эроса-г. Шатовъ, Блак
са-г. Шумскiй Дpyri� роли были исполнены r-жами Арапо
_вой, Казанской, Горной, Корчагиной, rr. Кречетовымъ, Барте
невымъ, Александровскимъ, Новичевымъ, Рtзниковымъ. 

Г. Кречетовъ былъ живописнымъ rреномъ и поэтомъ 
эпохи возрожденiя, r-жа Горная дала красивые по внi:.шности 
образы и съ темпераментомъ играла Гетеру и тоскующую 
итальянку, r-жэ Казанс1<ая жизненно, талантливо играла слу-
жанку. Н. TaAtapu1eъ. 

·Х· * 
* 

Малый театръ . .,Русскiе арrонавты".-Подъ этимъ названi
емъ прошла на сценъ Малаrо театра четырехъ-актная пьеса 
Н. Николаева ( псевдонимъ ). 

Авторъ ръшилъ скрыться подъ псевдонимомъ и не безъ 
причины. О характерi:. этой "пьесы" можно достаточно су
дить по простому пересказу содержанiя. Ивановъ,-русскiй 
"аргонавтъ", мечтающiй на окраинахъ "овладъть" золотымъ 
руномъ промышленныхъ боrатствъ. Вмtст·в съ невtстой Еле
ной онъ отправляется на Кавказъ, rдt усердно работаетъ 
надъ культурой мtстныхъ растенiй, устраиваетъ для тузем
цевъ школы и т. п. Сюда-же является и "революцiонеръ" 
Гамжадовъ, влюбленный въ Елену. Ближе знакомый съ нра
вами ингушей - онъ возстановляетъ рабочихъ п::ютивъ Ива
нова, называя ero русскимъ шпiономъ и о-и захватываютъ въ 
плi:.нъ "аргонавта" и ero невtсту. Влюбленная въ Иванова 
грузинская княгиня предлаrаетъ выкупить еrо--но не Елену
изъ плъна, на что онъ отвъчаетъ рtшительнымъ отказомъ. 
Назрtваетъ кульминацiонный или в-врнt.е "психолоrиqескiй" 
моментъ пьесы: озлобленные ингуши� не nолучившiе выкупа, 
связываютъ Иванова и собираются произвести надъ Еленой 
"гнусное насилiе". Но въ кр11тическую минуту появляются 
казаки и "гнусное насилiе" не nроисходитъ. Четвертый актъ 
застаетъ аргонавта уже въ Туркестанъ. Онъ женатъ на Епе
нt и дtятельно обрабатываетъ нефть и хлопокъ. Все ему 
блаrопрiятствуетъ. Но неутоr,,имый "разрушитель" Гамжадовъ 
оказывается здtсь. Онъ лодrовариваетъ рабочихъ поджечь 
одно изъ зданiй на нефтяныхъ nромыслахъ и собирается уни
чтожить всt. труды своего соперника посредствомъ адской 
машины. Усилiями Иванова-nожаръ потушенъ, а страшная 
машина приспособлена къ благой цъли-а именно-она взры
ваетъ скалу, заграждающую путь источнику. Такимъ образомъ 
зловредный революцiонеръ посрамленъ, и пьеса завершается 
славословiемъ неутомимымъ русскимъ арrонавтамъ, о кото
рыхъ до сихъ пnръ что-то не было сл�1шно, но которые отны
нt- будутъ! 

Для жеnающихъ есть матчишъ, и стрtльба, и живыя лошади 
и ослы, и пожаръ, и взрывъ, и рядъ напыщенныхъ тирадъ и 
монолоrовъ въ духt рыночнаrо "патрiотизма". 3. В.

•• 1 

Пuсьма 6ъ реааkцiю. 
М. Г. Въ четверrъ 24-го января 1908 годс1 исполнится 25 

лt.тъ литературно-драматической дtятельности Евтихiя Павло
вича Карпова. 

Труппа артистовъ театра Литературно-Художественнаго 
0-ва, гдt. юбиляръ состоитъ режиссеромъ, предлагаетъ всъмъ
желающимъ принять yqacтie въ чествованiи Евтихiя Павло
вича Карпова, которое имt.етъ быть въ зданiи Малага театра, 
24-ro января 1908 года, и покорнt.йше проситъ письма, теле
граммы и проч. привt.тствiя адресовать до дня юбилея въ ре
дакцiю "Театра и Искусства", а въ день юбилея, въ Малый
театръ. Фонтанка, № 65. 

Юбилейная Коммиссiя: Г-жи В. А. Миронова, Е. Н. Ро
щина-Инсарова, Н. Н. Музиль-Бороздина, 3. В. Холмская, П. 

ОПЕРА ВЪ ПРОВИНЦIИ. 

Н. И. Глъбова (колоратурное сопрано). 

С. Яблочкина, М. Э. Троянова, О. В. Строганова. Гr. Г. В. 
Главацкiй, П. Г. Баратовъ, Э. Д. Бастуновъ, В. А. Блюмен
таль-Тамаринъ, М. r. Дiевскiй, М. А. Михайловъ, И.LИ, Судь
бининъ. 

М. r. Въ началt ноября, я встрt,тилъ въ Петербург-!:, въ 
аrентствt Е. Ф. Разсохиной, нtкоеrо артиста Павла Павловича 
Дриrо-Ратмирова, собиравшаrо тамъ драматическую труппу. 
Поичтересовавшись, куда составляетъ r. Дриrо труппу, .я отъ 
завi:.дующаго агентствомъ Л. Л. Людомирова узналъ, что дtло 
формируется для Общественнаго Собранiя въ г. Екатерино
дарt., арендованнаго г. Дриrо-Ратмировымъ. Одновременно съ 
составленiемъ труппы, r. Дриrо искалъ денежнаго номпаньона 
для этого дiша. Освiщомившись у г. Людомирова о личности 
r. Дриrо-Ратмирова, котораrо г. Людомировъ аттестовалъ мнi;
какъ опытнаго режиссера и полезнаrо актера, я заявилъ агент
ству, что не прочь взять на себя это дiшо, при условiи, что
r. Дриrо-Ратмировъ передастъ мн-в контрактъ, занлюqенный
имъ съ Екатеринодарскимъ Собранiемъ, при чемъ самъ г. 
Дриrо-Ратмировъ долженъ былъ . служить режиссеромъ и ак
теромъ за проценты изъ чистой прибыли, а жена его Марiя 
Викторовна Дриrо-Ратмирова артисткой съ окладомъ въ
200 рублей въ мtсяцъ. Придя къ соглашенiю, мы заключили
сл1щvюшiй формальный договоръ: 

"Тысяча дсвятьсотъ седьмого го_да, Ноября второго дня, 
С.-Петербурrъ. Мы, нижеподписавш1еся Павелъ Павловичъ 
Дриго-Ратмировъ и Марiя Викторовна Дриrо-Ратмирова, арен
дуемое нами екатеринодарское общественное собранiе сро
комъ со дня лерваrо даннаrо спектакля, по первый день Ве
ликаrо поста 19(,8 r. на условiяхъ 20% валового сбора, за 
помt,щенiе, освtщенiе, мебель и имt,ющiяся декорацiи nере
даемъ Михаилу Петровичу Ливскому, при qемъ со стороны 
Екатеринодарскаrо Общественнаrо Собранiя препятствiй быть 
не можетъ къ сей nередачi:. и въ cлyqai:. какихъ-либо недо
разумtнiй всю отвtтственность передъ r. Пивским» мы лри
нимаемъ на себя. По npitздt въ Екатеринодаръ г. Ливснiй 
обязуется &озвратить намъ тt, двtсти рублей, которые внесены 
нами въ обезпеченiе правильнаго платежа процентовъ Екате
ринодарскому Общественному Собранiю. Кромt сего подтвер
ждаемъ, что Екатеринодарское Общественное Собранiе не 
имt.етъ права сдачи кому-либо помi:.щенiя подъ какiя-либо 
зрt.лища, кромt. нашихъ спектаклей. П. Дриrо-Ратмировъ за 
себя и жену мою Марiю Викторовну Дриго-Ратмирову". 

На мое желанiе видt.ть только что упомянутый контрактъ 
съ Екатеринодарскимъ Общественнымъ собранiемъ, г. Дриго
Ратмировъ и r. Людомировъ заявили мнt, qто контрактъ этотъ 
находится у М. В. Дриrо-Ратмировой, которая въ данное время 
въ Екатеринодарt, и г. Людомировъ увt.рилъ меня въ дъйстви
тельности заключенiя этого контракта. Посnъ этого эаявленiя 
и подписанiя договора съ r. Дриго-Ратмировымъ, я сталъ лично 
формировать труппу, выдалъ полумi:.сячные авансы и дорож
ныя, потративъ на это болt,е 2000 рублей. 

Передъ самымъ вы-вздомъ изъ Петербурга г. Дриrо-Рат
мировъ уnросилъ меня выдать ему тъ 200 рJблей, кои cnt.-
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довал11 ему по условiю, нанъ возвратъ якобы внесеннаго имъ 
залога, хотя no условiю эти дr;:ньги должны были быть ему 
выданы лишь по прiъздt, въ Енатеринодаръ. Въ полученiи отъ 
меня этихъ 200 рубл., накъ возврата залога, им-вется у меня 
расписка, нановую при семъ прилагаю. 

Получивъ дорожныя и 50 рублей яко бы потраченныхъ имъ 
на преnварительные расходы, r. Дриrо-Ратмировъ выъхалъ въ 
Екатеринодаръ выпускать анонсъ. 

Занончивъ сборы, я выъхалъ съ труппою въ Енатерино
даръ. Прибывъ на мъсто я удивился, что въ ropoдt нtтъ ни
какого анонса. Посланный за r. Дриго вернулся съ отвiпомъ, 
что онъ боленъ, а прибывшая вспъдъ за этимъ М. В. Дриrо
Ратмирова, на мой вопросъ почему нt,ъ анонса, заявила мнt., 
что Енатеринодарское 05шественное Собранiе не снято и его 
не сдаюгъ и такимъ об,>азомъ заключенный r. Дриrо договоръ 
со мной о передачt арендованнаrо имъ Собранiя и возвратt 
залога-подложенъ. Bci:. мои старанiя найти помtщенiе на се
зонъ оназались т�етными. 

Положенiе мое и труппы оказалось нритичесни"!ъ. 
Когда я явился лич.-10 въ пом-вщенiе собоанiя узнать, сда

вали ли собранiе господину или госпож-в Дриrо-Ратмировымъ, 
предс1щатель сказалъ мн-в, что въ первыхъ числахъ октября, 
г-жа Дриго-Ратмирова подавала заявленiq о сдач-в ей собранiя 
на нtснолько разовыхъ спектаклей, но .въ этомъ ей было от-
1<азано. 

Давъ шесть спектаклей при нечеровомъ расходъ въ 150 руб
лей, вмъсто условленныхъ 200/0 съ валового сбора. и не имt.я 
помъщенiя для дальнt.йшихъ спектаклей, хотя бы и за раза-

. вую плату, я предложилъ труппъ переъхать въ Батумъ и по
лучипъ corлacie всей труппы въ томъ числ-в и r-жи Ратмиро
вой. которая явилась ко мн·ь лично и заявила, что, чувствуя 
себя виновной въ создавшемся положенiи дi:.ла, она согласна 
служить хотя бы за 50 руб11ей въ М'ВСЯЦЪ, на что я ОТВВ· 

тилъ, ч 'О на такой окладъ жить невозможно и предложилъ 
ей 150 рубл. 

Имtя corлacie всей труппы, я сняпъ въ Батумt театръ и 
перевеnъ 100 р. залогу, въ чемъ представляю нвитанцiю. 
27. го ноября былъ посл-вднiй спектакль въ Собранiи, а на 
7 час. утра 28-ro былъ назначенъ отъъздъ въ Батумъ. На 
реnетицiи 27 ноября r-жа Ратмирова заs�вила, что она же
лаетъ получить перецъ отъt.здомъ въ Батумъ 200 рублей
аванса, кром-в твхъ 75 рублей, которые были ею уже заб
раны. На мой отказъ въ эrомъ. r-жа Ратмирова броrила роль
tВарвары въ "Черныхъ воронахъ�), которую она должна была
исполнять черезъ нt.сколько часовъ и ушла съ репетицiи, зая
вивъ, что она въ Батумъ не tдетъ, а г. Дриго Ратмировъ,
устроивъ снандалъ, отправился къ полицеймейстеру съ лож
нымъ доносомъ по поводу постанов �<И "Черныхъ вороновъ" съ
явнымъ же"анiемъ сорвать спектакль, что ему однако не уда
лось. Я пришелъ къ убtжденiю, что цt.nь всего и зло жен наго
была слtдующая: заставивъ меня привести труппу въ Екате
ринодаръ и поставивъ въ безвыходное положенiе, онъ разсчи·
тывалъ, что я брошу труппу и дъло, и г. Дриrо-Ратмировъ, 
воспользуется этимъ и будетъ разъъзжать съ брошенной на 
произволъ Сfдьбы труппой �о станцiямъ и мъстечкамъ. Видя,
что труппа все-таки согласна ъхать въ Батумъ, онъ сталъ
угонаривать отдt.льныхъ артистовъ отказаться отъ службы,
что ему отчасти и удалось.

Артисты И. В. Фроловъ, получившiй дорогу и боп-ве полу
м-всячнаго жалованья и г, Л. Л. Поляковъ, nолучившiй 125 
изъ 150 рублей мъсячнаго жалованья за 6 дней службы-от
казались отъ службы, зная, что безъ нихъ дi:.ло идти не мо
жетъ. Въ виду создавшаrося положенiя, мнi:. ничего не оста
валось дtла ть, какь распустить труппу. высrавъ на дорогу до 
Петербурга и потерявъ всего болtе 2500 рублей. 

Я обращаюсь но всему театральному мiру съ воnросомъ: 
было пи что-нибудь подобное въ практикъ театральной жизни. 
И прошу оцънить поступокъ г. и г-жи Дриrо-Ратмировыхъ. 

Съ nочтенiемъ М. ll. Лиоснiи.

Правдивость всего вышеизложеннаго подтверждаемъ арти
сты и артистки труппы М. П. Ливскаго. Марiя Александровна 
Бейнаргъ, Аделаида Констанитиновн& Гамагiй, Елизавееа Ники
форовt-tа Са" урова, Анастасiя Степановна Свt,тланова, Серrвй 
Михайлов"1ЧЪ Ронотовъ, Адда Леопольдовна Волконская, 
Ольга Васильевна Зиновьева, Федоръ Никольскiй, Алекс. А. 
Алексi:.ичъ, А. Левандовскiй, суфлеръ Н. Нутрихъ, помощи. 
режис. Викторъ Ермаковъ. 

М. г. Нt.сколько времени назаnъ между артистами труппы 
С. И. Крылова и антрепренеромъ произошелъ конфлинтъ, ре
зультатомъ чего явился уходъ изъ труппы нъсколькихъ чле
новъ ея. 

Съ самаго начала сезона, когда выяснились отношенiя 
антрепренера къ актерамъ, въ труппъ началось броженiе и 
неудовольствi�. Стали притtснять актеровъ уплатой жало
ванья. Почти ни одинъ человtкъ не получалъ въ срокъ жа
лованья. Получали его вс-в грошами и многiе обращались за 
содtйствiемъ къ уполномоченному Театральнаrо 0-ва; былъ 
случай, когда у одного изъ артистовъ забол-вла жена и когда 

онъ со слезами на глазахъ пришелъ просить два рубля для 
доктора, ему въ этомъ отказали. 

Въ наблюдатели былъ приставленъ къ трупп-в челов1:.1<ъ, 
ничего общаrо съ театромъ никогда не им-ввшiй, въ высокой 
степени не культурный, и этотъ челов-вкъ нагло издъвался 
надъ актерами, дойдя до того, что когда актеры приходили въ 
кассу, то онъ позволилъ себi, сказать нtкоторымъ изъ нихъ, 
что "вышвырнетъ ихъ за шиворотъ". Актеры все терпi:.ли ... 
Наконецъ началось систематическое увольненiе актеровъ; были 
уволены и оставлены безъ куска хлъба посреди зимы актеры 
Нъмчиновъ и Черкасцевъ, былъ преаложенъ расчетъ суфлеру 
Бъляеву, но труппа его отстояла. Была оскорблена при всей 
трупп-в артистка П. и ей предложено было уйти. Ушла, зады
хаясь отъ "хозяйскаrо режима", артистка Мал-ва, оказалась 
нужной r-жа П., и ей при всей трупп-в сдълано было слt.дую
щее заяRленiе: ,,уба"ьте жалованье и вы будете играть хоро
шiя роли" .-Чаша терпtнiя все наполнял:,сь. 

Забопълъ арrистъ Д.-Товарищи на свой счетъ отправили 
его въ Ялту, согласившись высылать ему ежемtсячно извъст
ную сумму. Подписной листъ былъ переданъ уQравляюшему, 
который деньги съ актеровъ высчитывалъ, а Д-му не посы
лалъ, несмотря на неоднократныя наши просьбы, предоставляя 
ему умереть съ голоду. Мы все терп-вли и молчали. 

Положительно задыхаясь отъ атмосферы, царившей въ те
атр·!,, воспользовавшись неуплатой въ срокъ жалованья, ушелъ 
актеръ Лось. 

Наконецъ и у насъ, актеровъ, у в·вковыхъ рабовъ, лоп
нуло терпi:.нiе. Прорвалось все наружу. Было высказано много 
rорькихъ истинъ. Какъ у людей долго терn·ввшихъ, это про
рвалось слишномъ бурно и Крыловъ подъ свистъ, шиканье и 
ругань ушелъ съ репетицiи. 

r. Крыновъ пред"ожилъ намъ извиниться предъ нимъ и 
остаться на ел� жбъ. Не знаю, какъ постуnятъ мои товарищи. 
Я громогласно заявляю, что отъ своихъ словъ, пущенныхъ по 
адресу Крылова, не отказываюсь. Служить дальше считаю для 
себя унизительнымъ, о чемъ мною бьшо заявлено письменно 
уполномоченному Театральнаrо 0-ва. 

Актеръ М. Миро11007,. 

(По телеграфу), 
М. r. прощу не оп<аэать въ любезности въ опроверженiи 

корреспонденцiи вашего спе�iальнаrо корреспондента, напеча
танной въ 50-мъ нумерi:. журнала. Помtстить въ ближайшемъ 
нумер-в. что я, накъ антрепренеръ, приношу искрtннюю бла
годарность моему главному режиссеру И. с;. Фроловс1<ому за 
его серьезную благотворную дtятельность и умълую поста
нов1<у д-1:,ла, а таю1<е и очереднымъ режиссерамъ гr. Алякрин
скому и Орлову. 

Херсонс1<iй антрепренеръ Строилпсле01,. 
Отъ реда1щiи. Очень рады, чтп r. Строителевъ не сошелся 

во взглядахъ съ нашимъ корреспондентомъ. 

jVi а л е к ь k а я х р о к u k а. 
*·:-,:х· Кража знаменитаrо Страдиварiуса у Исайе соста

вляетъ nредметъ разговора среди петербургскихъ музыкантовъ. 
Habent sua fаtа-знаменитые инструменты имъютъ свою судьбу 
(и своихъ воровъ). Въ Петербургъ, впрочемъ, не только 
ум-вютъ красть Страдиварiусы, но и дарить. 

Въ сороковыхъ rодахъ прошлаrо стол-втiя слава вiолонче
листа Сервэ rремъла по всей Европ1:. и онъ зарабатывалъ 
своимъ искусствомъ колоссс1льныя деньги. Между прочимъ, въ 
1841 r. судьба занесла его въ Петербурrъ, rд-в кто·то ввелъ 
его въ домъ князей Юсуповыхъ. Княгиня очень заинтересова
лась талантливымъ виртуозомъ и однажды послt. об1:.да, при
назавъ достать старую фамильную вiолончель, попросила Сервэ 
сыграть на этомъ инструмент-1:.. 

По всей вtро�тности, знаменитая вiолончеriь была прi
обр-втена княземъ Николаемъ Борисовичемъ Юсуповымъ въ 
70-хъ годахъ XVIII стол-1:.тiя, когда онъ путешествовалъ по
Италiи и снупал1;, тамъ всевозможныя ръдкости для своего
,,Арханrельскаrо" близъ Москвы.

Сервэ внимательно осмотрълъ фамильную репиквiю. Это 
былъ рвдкiй эк..,емпляръ работы знаменитаrо Страдиварiуса. 
На немъ была краткая, но выразительная надпись: Antonius 
Stradivarius <....remonensis. 1701. 

Сервэ быстро настроилъ инс, рументъ и медленно nовелъ 
смычкомъ по старымъ итальянскимъ струнамъ... Полились 
страстные за душу хватающiе звуки ... Старая, запыленная вiо
пончель ожила въ его рукахъ ... 

- Эта вiолончель-сказалъ Сервэ-перлъ созданiя вели
каrо мастера и я считаю за большую честь только держать 
въ рукахъ этотъ ръдкiй инструментъ ... 

- Когда вы играли на немъ-отвtчала княгиня-у насъ
невольно лились слезы умиленiя и восторга... Подобной игры 
мы никогда не слыхали ... Я въ это время перенеслась въ дру-
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гой мiръ ... Духъ стараго Страдиварiуса шепталъ мнъ странныя 
вещи ... Онъ мнt сказалъ, что вiолончель эта имъ сд-влана 
для ... васъ, но такъ какъ въ 1701 году васъ еще не было на 
свътъ, то ваша собственность хранилась въ нашей семь-в ... 
Теперь вы ея хоз;�инъ... Возьмите ее, я съ радостью ее вру
чаю вамъ... Не возражайте -- это желанiе стари�<а Страдива
рiуса ... 
t,: Сервэ былъ тронуть такою любезностью, но не хотtлъ 
принять столь цtннаго подарка. 

- Прошу васъ не отказываться - сказала ю-�япшя - вы 
должны vсполнить желанiе стараго кремонскаrо мастера ... 

Въ концt концовъ Сервэ принялъ подарокъ и былъ въ 
восторг-в, что единственная знаменитая вiолончель при11адле
житъ ему. 

Можетъ быть, знаменитый кремонскiй мастеръ выразилъ 
также желанiе, чтобы у Исайе украли скрипку? 

Будемъ върить въ сnиритизмъ, и въ благородныхъ воровъ. 
·У.···:-:· Театральное "освiщомительное бюро". "П. Г." увъ

ряетъ, что дирекцiя Импера горснихъ театровъ хочетъ обза
вестись своимъ печатнымъ органомъ, rдt будутъ сообщаться 
всъ послъднiя новости, касаюшiяся казеннuй сцены, и опро
вергаться невtрныя газетныя сообщенiя. 

А пока этt го "собс,веннаго" органа н-втъ, дирекцiя пом'i,
щаетъ разъясненiя въ с1:1оемъ времеi-lномъ "оффицiозъ" - ,, Пет. 
Газ." Вотъ и сейчасъ В. А. Теляковскiй опроверrаетъ рядъ 
газетныхъ· сообшенiй. Во-первыхъ - объ упадк"В сборовъ въ 
ка:енныхъ театрахъ. Оказывается ,  что с6оры но высились. ,, Въ 
прошломъ году. напримъръ, сборы съ 1-ro января по 18-е де
кабря по вс"Вмъ петербурrскимъ казеннымъ театрамъ вырази
лись въ сумм'!=, 814,221 руб., а въ нынъшнемъ - 981,725 руб. 

Только Михайловскiй театръ въ отд1шьности на три тысячи 
въ общемъ далъ менъе за 1907 ro.i:ъ. Но этотъ театръ, вооб
ще, приноситъ 100,000 руб. убh1тку ежег:щно, однако не по 
вин-в труппы ипи режиссера; а исключительно благодаря тому, 
что онъ теперь не въ модъ. 

Репертуаръ театра большой и разнообразный, no упрекъ 
въ постановкt фарсовъ несправедливъ, такъ какъ эти пьесы
единственныя, ноторыя привленаютъ публику, и необходимы 
ПОЭТОМУ ЦЛЯ ПОддержанiя СбОрОВЪ". 

Зач-вмъ, тогда, вообще-то, нуженъ Михайловскiй театръ; 
ноторый по признанiю самого В. А. Теляковскаго, приноситъ 
оноло 100,000 руб. убытка ежегодно, и въ тоже время дл� 
поддержанiя .сборовъ, вынужценъ конкуррировать, въ отношенiи 
репертуаоа, съ "Невскимъ фарсомъ", да при этомъ еще и "не 
въ модъ•! 

·*** Весьма характерную исторiю изъ области администра
тивной цензуры театра разсказываетъ "Вопжскiй Листокъ" со 
словъ Н. И. Собольшикова-Самарина. 

Въ одной пьес-в (дъло было не въ Казани, спt.шитъ ого
вориться газета) часто повторялось слово "декаденты". При
сутствовавшая въ театръ полицiя, не разобравъ въ чемъ дъло, 
и см'i,шавъ декадентовъ съ •.. декабристами (sic), доложила 
ному слi,дуетъ, о "неладной" игр-в въ театр1:.: 

"Все, что-то, декабристы да декабристы!" Въ результат-в 
вышла задержка съ nодПkiСанiемъ афиши за та1<ую "неладную" 
игру. Дирекцiи театра пришлось объясняться, чтобы выяснить 
недоразумънiе. 

· ·x·:i:·* Мы получили сл1щующую корреспонденцiю изъ r. Ор-
лова, Вятской губер�iи:

,,Спектакль любителей. Идетъ комедiя "Ревизоръ" Гоголя. 
Въ первомъ ряду сидитъ начальство въ лицъ мъстнаго исправ-

ника. Близится нъ концу пятый актъ. Внезапно изъ-эа ,l{улисъ 
выходиrъ "нъкто" и "докладываетъ" исправнику: ,,За кулисами 
нацъ вами, ваше - ie. смъются, да и эта пьеса осмt.и.ваетъ васъ 
и все начальство" (!?) и уже рука, взбtшеннаrо полученнымъ 
извt.стiемъ, начальнике!. тянулась по направленiю къ cu�н'h съ 
очевидною ц-влыо потребовать прекращенiя спектакля, какъ 
занавtсъ и на самомъ д-влъ опустился, такъ какъ спентакль 
кончился. 

Дружные апплодисменты были отвt.томъ· на незат1:.йливое 
испоnненiе. Между тtмъ "начальство"- не успоноилось, ,,оно" 
спъшитъ домой и nищетъ телеграмму r. начальнику губернlи, 
приi'1лизительно слъдуюш'аго содержанiя: ,, Прошу великодушно 
простить меня, ваше пр-ство, :что я разрtшилъ любиТfль
скiй спектакль .съ пьесой "Ревизоръ", въ ноторой осмъиваюсь 
я и вы, ваше пр-ство". . 

- Фактi, в�;1ражаясь 1:11аблонно, не нуждается въ комен-
тарiяхъ": 

· 
О. Л-овъ. 

' ... 

Бану. Трупп9й 'А. Н. Кр.учинина 7-ro декабря была поста
влена новая .пьеса "Паr ын1<и жизни• Бенарье. 

- llиренцiей труппы Л. Сабинина получена изъ Харь
кова отъ ихъ администратора телеграмма слtдующаго ·содер
жанiя: ., Озаботьтесь полученiемъ свJ1дtтельства бакинскаго 
градоначальнина о бл; гонадежнссти лицъ iyдeйckara в-вро
исповt.дс:нiя. находящихся въ трупп-в; иначе право жите)'Jьства 
въ Харьковt, губернаторъ не разръшаетъ". 

Впадинав,азъ. С,1Рк,акли въ rородсхомъ театр-в зак<J.нчи
ваются 20 де1�абря. Перерывъ продолжится до 26 дек1обря. За 
это Рремя труппа подrотовитъ рядъ новинонъ, предположен
ныхъ на праздникахъ. 

- 11-го декабря состоялся бенефисъ П. П. Медвt,дева
,, Свадьба Кречинскаго" и "Которая изъ двухъ". 

Енатери•осла.въ. П:) телеграфному распоряженiю изъ Петер
бурга "Черные вороны'', прошедшiе 12 разъ при полныхъ сбо· 
рахъ, за"'рещены. 

Въ мъстномъ драмат. театр-в трижды при хорошихъ сбо
рахъ прошли "Пасынки жизни", Бенарье. 

Елисаветградъ. Въ репертуаръ драматической труппы А. Т. 
Поляковой включены... ,,Волшебныя электричеснiя качели� 
Этотъ "номеръ", nовидимому, им-tетъ усnъхъ и 11-го декабря, 
вм-встъ съ пьесой "Воръ", прошелъ уже "въ третiй разъ" .• Пi?.снь 
о качеляхъ" исполняетъ r. Пеняевъ. На качеляхъ качаются, 
очевидно, всt. первыя силы труппы съ r-жей Поляковой въ 
центрt,. Г-жа Полякова увt,рена въ своихъ артистахъ и не 
боится ихъ показывать при элtктрическомъ осБъщенiи. 

Нишиневъ. Драматичесная труппа г. Смирнова поставила 
"Амуръ и ко·. Мъсrную газету "Бесс. Жизнь" возмущаетъ 
не столько фактъ постанов1<и этого фарса, скопько "афиша, 
загвоздиснsт, сногсшибательная, двухспальная афиша и хва� 
тающiй за фалды анонсъ". 

' 

Афиша историчесная! восклицаетъ газета. 
I3несемъ маленьную поправ1<у: ,.Заrвоздистая" афиша ц1ши

номъ списана съ афиши г. Сабурова. Уменьшаетъ ли это ви
новность r. Смирнова или нвалифицируетъ nреступпенiе? 

Нiевъ. Главный режиссеръ театра "Соловцовъ" К. А. Мард
жановъ на будущiй сезонъ приrлашенъ въ одесскiй городской 
театръ, нъ r. Багрову. Туда же уходитъ и r. Горъловъ. Въ 
театръ "Соловцовъ" приглашается r. Савиновъ, режиссирn
вавшiй въ театр-в грамотности. 

Предписанiемъ изъ Петербурга воспрещена постановка 
пьесы "Черные вороны". 

- Въ опереткв г. Новикова идетъ "Жизнь человtка на
изнанну" Л. Ге;бена. 

Минснъ. Дt,ла оперной труппы идутъ недурно. Для усиnе
нiя ея состава приглашена на гастроли колоратурное сопра
но Н. И. Глъбова, выступавшая теперь въ Ростовt.-на-Дону 
съ большимъ усntхомъ. Труппа iщетъ отсюда на праздники 
въ Житомiръ, а затt,мъ въ Кишиневъ. Яссы и Букарестъ. 

Н.-Новrородъ. Случай съ артисткой r-жей Кварталовой 
разно толкуется - по одной версiи это было покушенiе на 
самоубiйство, по другой-простая случайность. 

Одесса. Въ rородскомъ театрt, въ трупп-в В. И. Никулина, 
начал1-<сь гастроли П. Н. Орленева. 

Ростовъ-на Дону. Изъ распавшейся оперной труппы органи
зовалась поt.здка подъ управленiемъ М. И. Случанскаrо въ 
Екатеринославъ. Первый спектакль объявленъ на 14 декабря. 

Италiанская оперная труппа бр. Гонсалецъ дt.лаетъ 
очень сл"бые сборы. 

- Вечеръ въ пользу оперныхъ хористовъ далъ полный 
сборъ. Грндоначальникъ полковникъ И. Н. Зворыкинъ nри
нялъ въ судьбt. оставшихся безъ средствъ маленькихъ труже
никовъ сцены самое живое участiе и много лично способ
ствовалъ удачнымъ итогамъ вечера. 
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Фр. Ведекиндъ. 

- Новочеркассная драма С. И. Крылоаа начала спектакли
въ ростовскомъ театрt. 12-го декабря. 

Самара. Благословенный уголокъ. Мы уже сообщали, что 
труппа г. Кручинина сыграла "Короля" Юшкевича. Теперь 
дважды прошла здtсь пьеса Л. Андреева "Къ заt.здамъ ". 
Кстати, въ прошломъ No у насъ было ошибочно сообщено, 
что "Черные вороны м здtсь запрещены. Пьеса прошла уже 
4 раэа. 

Саратовъ. 13-ro декабря въ гор. театрt, возобновились 
спектакли драматической труппы Н. И. Собольщикова-Сама
рина. Была поставлена пдtльцы" ( ,,Смерчъ") I. Колышка. 

Харьноаъ. Сюда прitзжапъ г. Сибиряковъ, владtттецъ те
атра въ Одессв, для переrоворовъ съ г. Максаковымъ отно
сительно будущаго сезона. Г. Максановь разсчитываетъ и на 
Харьковское дt,ло, если не согласится съ r. Сибиряковымъ. 
Многiя изъ выдающихся силъ теперешняrо товарищества за
хлючили съ г. Максаковымъ договоръ на будущiй сезонъ. 

- Въ теченiе праздниковъ здвсь будутъ функцiонировать:
птпь театровъ съ nрофес. труппами, два народныхъ дома, 
дв,ь клубныя сцены, двrь1tадцатъ синематографовъ и ... одинъ 
кафе-шантанъ. 

-- Недавно · эдtсь въ одной изъ rазетъ сообщенъ былъ 
сенсацiонный слухъ, будто-бы Международный банкъ желаетъ 
прiобрt.сти у города зданiе драматическаrо театра подъ по· 
мtщенi.е своего Харьковскаго Отдtленiя. Театралы было обра
довались возможности сбыть неуклюжее и неудобное· зданiе 
и замънить его въ близномъ будущемъ хорошимъ театромъ. 
По точно наведеннымъ справнамъ, можемъ сообщить, что слухъ 
этотъ совершенная выдум1<а. 

- Въ театрi!.-цирк-в Грикке начались "гастроли русскаrо
траrи1<а" Россова. Трагикъ этотъ не былъ здъсь лi!.тъ двад
цать слишномъ .•. Силы r. Россова извt.стны боn-ве или менi:.е 
всей театрапьной Россiи и повторять сдt.ланную уже давно 
оцtнку нtтъ необходимости. · 

- На Рождество, все-таки, быть здtсь тремъ мапорус
скимъ труппамъ: · Суходольснiй и Сабининъ будутъ грызть 
друrъ-друrа визави, а r. Саксаrанскiй откроетъ спектакли въ 
Маломъ театрt.,-сообщенiе наше о томъ, что онъ не прiъдетъ 
сюда-невt.рно. И такъ, три малорусскихъ театра, одна "рус
ская• драма, одна опера, два народныхъ дома, театры-у 
Енуровскаrо и въ клуб-в приказчиковъ и... дюжина синемато
графовъ! Гд-в только наберется для всего этого публика?! 

б 

драмаmuчесkая kpumuka ·:·J
(Dramatic criticism). 

Статья Bram'a Stok�r·a, М. А. 

чрезвычайной важности драматической кри-
тики свидiпельствуютъ уже тi статьи, ко
торыя посвящаются ежедневными газетами 

театральнымъ интересамъ. Задача �урналистовъ
у довлетворять потребностямъ публики, и можно 
признать общимъ правиломъ, что, если н-kтъ спроса, 
то предложенiе хотя и можетъ продолжаться, но 
не можетъ расти непрерывно. И въ Англiи, и въ 
Америк-в въ каждой большой газет-в есть спецi
алистъ, которому ввi;рено собиранiе и редактиро
ванiе театральныхъ новостей. Въ Америк-!; это лицо 
имi;етъ опред-вленное положенiе, ю1къ «драматиче
скiй редакторъ)) . Его работа облегчается, если не 
упрощается существованi�мъ <<агента прессы», въ 
настоящее время им-tющагося при каждомъ выдаю
щемся театрi; театръ сообщаетъ всв интерtсныя 
замi;тки, надiясь, что при помощи газеты uн-t бу
дутъ им-kть значенiе «приманки». Qqевидно, что 
при такомъ большомъ количеств-в театральнаго ма
терiала, составленнаrо rлавнымъ образомъ изъ мел
кихъ извi.стiй, слуховъ и болтовни, положительно 
необходимо, чтобы сужденiе, высказываемое при 
посредств-!; ,отрудниковъ га�еты, какъ сужденiе 
самой газеты, было точнымъ и соотвiтствовало 
истин-в. Это въ области критики - малая закваска, 
которая должна заRвасить все тiсто. Это не толь
ко возможно, но и легко исполниrь, такъ какъ 
увелиl(енiе необходимаrо количества лицъ, пишу
щихъ замi;тки, позволяетъ критику надлежащимъ 
образомъ отдаться своей собственной р�ботi;, пока 
драматическiй редакторъ и его агенты доставляютъ 
все требуемое для того, чтобы выровнять дорогу 
актеру. И въ результат-в критическая работа Dr. 
Jekyll' я не им-kетъ ничего обща го съ собиранiемъ 
матерiала Mr. Нуdе'омъ. 

Чi;мъ-же далi;е должны быть вооружены драма
тическiй критикъ и его интеллектуальные прiемы, 
когда онъ обращается къ своей задачi;, приним�я 
за общее правило, что онъ долженъ слi;довать т-kмъ 
принципамъ, которые опытность вi;ковъ создала 
для руководства критиковъ вообще, и въ то-же 
время спецiально обращая вниманiе на особые прин
ципы, зависящiе отъ разлиqiя между драматичес
кимъ и другими искусствами? 

Обыкновенно критикъ долженъ обладать прежде 
всего сочувственнымъ пониманiемъ предмета, о кото
ромъ произноситъ приговоръ: «Совершен·ны11: кри
тикъ прочтетъ каждое произведенiе ума' съ тi;мъ
же пониманiемъ, съ какимъ писалъ авторъ>). На 
сколько слiдовательно еще бол-kе необходимо та
кое пониманiе, коr.да то, что критикъ читаетъ, соз
дано по духу и по форм-в на почв-!; пре�расныхъ 
ощущенiй, которыя вс{; такъ быстры и мимолетны, 

',(·) Эта статья напечатана была въ почтенномъ американ
скомъ журнал-в-" The North American Review". Авторъ eя
Bram Stoker, бывшiй управляющiй театромъ изв-встнаrо 
артиста Henry Irving'a (. Mr. Henry Irving. Miss Ellen Terry and 
the Lyceum Company"). При всей скромности .своихъ пс ложе
нiй и б-вrлости въ изпоженiи предмета, о которомъ такъ рt,дко 
rоворятъ въ настоящее время съ полнымъ его пониманiемъ, 
статья представляется весьма интересной по тому трезвому 
и прямому взгляду на д-вло, 1<оторый эаслуживаетъ особаго 
вниманiя теперь, ноrда упадокъ драматической критики до
шепъ, кажется, до с;эоего апогея. Цъня живой и своеобра�
ный яэыкъ статьи, предупреждаю, что я считалъ необходи
мымъ остаться ему вtрнымъ въ переводъ. 

Аи. 1Сремле8'Ь. 
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,,Фарсъ о шапкt poraчt". 
Жена (r-жа Локтева-Пиrнати). Рис. М. Слъпяна. 

ка.J{ъ дуновенiе вiтра надъ тихою поверх�юстью. 
вод'Ъ1 .И однако ва каждомъ шагу .мы встр·�чаемъ 
писат.елей, которые отправляютъ обязанности сво
его высокаго пр.изванiя съ такою жестокостью, гру
Qо.стью и желqъю, что, говоря словами Фильдинга, 
�ереводятъ греческое слово «критика» единственно 
�-;ь смыслi; осужденiя вмi;сто суда. Искусства сво
бодны и по самому существу своему требуютъ не 
только терпимаго пониманiя ихъ цi;ли и прiемовъ, 
но и великодушной оцi;нки ихъ болi;е плохихъ 
созданiй и бол{;е слабыхъ проявленiй. Мiръ сталъ
бы очень бiденъ, если-бы все въ немъ не взывало 
къ искусству; и во-истину 6-вдно то искусство, 

. которое не стремится достигнуть сколько-нибудь 
идеаJJа. Ti, артисты несомнtнно стоятъ низко на 
скалi; человiческаго превосходства, произведенiя 
которыхъ лишены свtта и красоты или даже спо
собности скрашивать жесткость предметовъ *). 

Изъ всi;хъ искусствъ искусство актера всiхъ бо
лiе требуетъ сочувственнаго пониманiя, ибо, хотя 
выразительныя средства актера принадлежатъ къ 
самымъ обдуманнымъ, будучи результатомъ упра· 
жненiя силъ высшаго созданiя Божiя - человtка, 
но проявленiя ихъ такъ быстры и неуловимы, .что 
прежде, чiмъ они могутъ быть открыты для по
.сторонняго обсужденiя, точная память о нихъ уже 
изгла}кивается подъ наплывомъ и дiйствiемъ но-

*) Я н� совсъмъ согriасенъ съ этимъ: способность скра
шивать 'жесткость предметовъ можетъ быть присуща каждому 
.искусству, но задача ист-1ннаrо искусства-ни скрашивать, ни 
украшать, а изобража, ь предметъ въ его истинныхъ чертахъ, 
1<акъ-б'ы онъ ни были жестии. Аи. Лремлевъ. 

выхъ ощушенiй. Вотъ почему извiстная степень 
пониманiя намiренiй актера чрезвычайно важна: 
если ·судья не имiетъ никакого понятiя объ этихъ, 
нам�ренiяхъ, не предоставляетъ своему сочувство
ваюю такой-же широкой свободы, какъ предметъ 
его сужденiя, для него можетъ сд-влаться очень 
тру днымъ сохранить способность схватить идею соз
даваемаго характера. проходящаго всегда черезъ из
в-tстную индивидуальность, какъ-бы послiдняя ни 
была подчинена страстямъ и ощущенiямъ изобра_. 

жаемаго характера. Но драматическiй критикъ дол
женъ изучить предметъ критики въ его цiломъ, а 
сл"Бдовательно проникнуться не однимъ какимъ
либо характеромъ со вс1>ми его положенiями и уело· 
вiями, но и вс1,ми другими характерами пьесы; въ то 
же время, если его мозгъ совершенно переполненъ 
теорiями_, а его сочувствованiя совершенно подавлены 
противоположными тенденцiями, · онъ мало спосо
бенъ придти къ той великой истинi-въ чемъ-б_ы 
она ни заключалась,-1{ъкоторойодинаковостремятся 
и актеръ, и аудиторiя. Въ этомъ оживляющемъ со
чув�твiи лучшiй урокъ критику можетъ дать ауди
тор1я, быстрый и опред-вленный судъ Itоторой вы
ражается такъ часто невольными одобренiями, по
трясающими театръ и мимоходомъ произносящими 
nриговоръ надъ творенiями того талантливаго .писа
теля, который, суммируя общественнqе настроенiе, 
первый превратилъ энтузiазмъ въ дi;йствительный 
глаголъ. Однак.о 
сущес т.вую тJ> 
прим1;р� людей, 
которые, каж:ет
ся, совершенно 
СЛ'БПЫ ОТНОСИ

ТеЛЬНО цiнности 
с о чувствованiя 
въ . критикt и 
с.водятъ Д'БЛО 

повидимому къ 
враждебному то
ну. Я знаю, .на
примiръ, одного 
дрзмати ческаrо 
критика-онъ 
въ то же время 
и переводчикъ 
пьесъ ,-столь-же 
и р о пти Ёо-6 ез
толковаго, сколь
ко и жалко-не
вiжест ве ннаго 
от н о сительно 
главныхъ истин
ныхъ пр инци
повъ сноего при
званiя, потом у 
что онъ пишетъ 
такъ: «Актеръ, 
какъ-бы мало ни· 
нравились е м  у 
эти слова, есть 
паразитъ пьесы». 
Если его поло
женiе метафизи
чески вtрно, ка
кое· же пятно 
онъ, критикъ, 
накладываетъ на 
свою собствен·
ну  ю д iятель� 
ность!-ибо если 
актеръ есть па-

,, Нынъшнiе братья". (Moralite XIV в.). 
,.Совъсть" (г-жа Дукши�1ская). Рис. М. Сл-впяна.
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Р,аэитъ пьесы, что же тог да-во имя логики-пред
стаI;Jляетъ изъ себя критикъ, которы'й зарабатываетъ 
свой хл-tбъ и еыrюлняетъ свою миссiю тtмъ, что 
пишетъ объ актер-Ы 

,,Малые спину кусаютъ большимъ паразитамъ, 
·малымъ-же м�ньшiе то-жь-и такъ далъе ad infinitum N 

Старая англiйская пословица rоворитъ: с<Грязная 
птиuа та, коrорая гадитъ свое собственное гнtздо)). 

. З:1.тtмъ драматическiй критикъ долженъ им-tть 
по крайней мi;р-в н-вкоторыя спецiальныя знанiя о 
предмет-в �воей работы, если конечно он-:ь не одно 
изъ . тiхъ · одар'енных.ъ лицъ, всезнанiе которыхъ 
вдох.новенно или если у него нtтъ достаточной 

им-вютъ громад!lое з.наченiе. Вс{; эти вещи предпо
лагаютъ во всякомъ случаt весьма серьезное изу
ченiе, и когда художники и историки д-tятельно 
потрудились вмtст-в съ режиссеромъ и актерами, 
требуется образованный крити къ, который былъ
бы способенъ или вполн'Б оцtнить, или справедли
во осудить все сдtланное. 

Развитiе археологiи совершюrось ГJ1авнымъ обра
зомъ благодаря сцен-в, потому что сцена сразу 
раскрываетъ характерныя черты эпохи и событiи, а 
пото�у и публика имtетъ возможность со всБмъ 
этимъ близко познакомиться. Среди такой массы 
матерiала, какъ въ сценичесr<ой постановк-в, н1тъ 

-.-· .Jlr С Т А Р И Н Н Ы И Т .Е А Т Р Ъ. �-

,, Игра о Робенъ и Марiонъ", пастурель .XIII вtка. 
(Рис. М. Слъпяна). 

скромности скры13ать свое невiжество, чего и нель-
зя ожидать отъ всякаrо челов"Бка. 

Предметомъ сужденiя драматической критики 
является ·не только актеръ, но и пьеса, а пьеса есть 
образецъ весьма сложной работы. Такъ какъ она 
говоритъ вс-вмъ, или большей части чунствъ, -
она всюду соприкасается съ какой-нибудь отраслью 
челов-вческаго знанiя:. глазъ требуетъ удовол.ьствiя 
и удовлетворенiя, красота требуетъ, чтобы ее хо
рошо и в врно пон)1ли, и постановка пьесы въ нашъ 
образованный в-вкъ-д-I:то не легкое. Въ декораui
яхъ растительность изв-встной м'Бстности и сезона 
должна быть изображена правильно-и декораторъ, 
понимающiй свое дiло, долженъ изучить даже ха
рактерныя черты облаковъ и атмосферы. Историче
ская эпоха, нацiональность, соцiальное положенiе 
д'Бйствующихъ лицъ долщны быть показаны в-tрно; 
точно такъ�же костюмы и нравы в-вка. и страны 

ничего сравнительно тру днаго отыскать погр-вшно
сти; но существуетъ громадная разница между та
кимъ открыванiемъ ошибокъ и пониманiемъ хотя-бы 
даже въ rрубомъ видi. идеи произведенiя. Я думаю, 
едва-ли будетъ слишкомъ много сказать, что ПLJ
требуются самыя лучшiя критическiя силы, какiя 
только можно найти въ Анг лiи и Америк-в, чтобы 
достойно и полно оц-внить тру дъ приличной по
стан'овки больцюй пьесы-такой постанов1ш, кото
рая могла бы дать драматургу возможнrJсть обнару
жить свои достоинства и обратить на нихъ вни
манiе огр�мной массы не вполн-в образованной пуб
лики. 

Да познолено мн-в бу детъ зам'Бтить, что, говоря 
съ несомн-tннымъ знанiемъ драматической критики 
и драматическихъ критиковъ и въ Анrлiи, и въ 
Америк-в, я съ удовольствiемъ готовъ засвид-tтель
ствовать ихъ общiя достоинства. Я нахожу, что 
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они, какъ сословiе, энергичные, свободо-мыслящiе 
джентльмэны, симпатичные по своему отношенiю къ 
своему труду, терп'i;ливые и безстрастные въ испол
ненiи своихъ обязанностей, не имtющiе ни част
ныхъ цi;лей, ни нам-tренiя д'i;лать что либо въ 
угоду личнымъ интересамъ, но способствующiе рас
ширенiю общественныхъ симпатiй и оqищенiю об
щественнаго вкуса оцi;нкою превосходныхъ и осу
жденiемъ дурныхъ произведенiй. 

Т'i;мъ не менtе, на сколько простираются мои 
св'i;дtнiя, я долженъ сказать, что· или не суще
ствуетъ особаго запаса небеснаго огня, чтобы про
св'i;щать драматиqескихъ критиковъ, или они-либо 
ихъ сословiе-не освобождены особымъ образомъ 
отъ влiянiя злыхъ духовъ, соблазняющихъ челов'i;-

тельной систем'Б, называющей его (rвреднымъ», 
классъ гражданскихъ правонарушителей съ потен
цiальной энерriей преступности. Несомнiшно пре
ступный классъ представляютъ тв немноriя лично
сти, которыя воздаютъ хвалу недостойнымъ и KG>,• 

торыя еще бол-ве мрачныя черты преступности обf1а-:
руживаютъ въ томъ, что вымогаютъ мзду, гд'Б ·;и 
какъ только моrутъ, деньгами или угощенiемъ, подъ 
угрозой распространенiя клеветы. Но этихъ людей 
не много, и такъ какъ они слишкомъ коротко 
извi.стны всвмъ и каждому въ театральномъ и 
журнальномъ мipi, я не могу не думать, что орга
низованныя. усилiя, направленныя къ укрощенiю и 
предпринятыя со стороны тtхъ лицъ, чье занятiе 
они мараютъ, имiли бы ·немедленный усп'i;хъ. 

-� С Т А Р И Н Н Ы И Т Е А Т Р Ъ. ��

Дышолъ. Кардипалъ. Теофилъ. Са.nадинъ. 

,,Дtйство о Теофилt". 
(Съ фотографiи С. Булла). 

чество вообще. Bc'i; призванiя имrlаотъ своихъ ме
нiе достойныхъ или недостойныхъ представителей, 
и ряды драматическихъ Rритиковъ не представляютъ 
особаго исключенiя изъ этого. Еще в-tроятн'i;е то, 
что въ ихъ сословiи участвуетъ больше, чiмъ сл'Б
дуетъ, нежелательныхъ лицъ, такъ какъ не суще
ствуетъ никакого пред�арительнаго испытанiя спо
собнрстей. Поле дtятельности открыто, и неиз
б-tжно приходится мириться съ отсутствiемъ ка
кихъ-либо ограниченiй кром'Б воли собственника 
газеты. А потому, то тамъ, то сямъ, къ счастью въ 
р-tдкихъ случаяхъ, мы можемъ встрiтить въ со
словiи драматическихъ критиковъ, как'}, и во вся
кой другой профессiональной групп-t, представите
лей классовъ-I) преступнаго, 2) душевно или фи
зически больнаго и 3) того класса, положенiе ко
тораrо въ мipi; критики представляетъ н'Бкоторую 
аналогiю съ т'Бмъ, какое занимаетъ въ законода-

Критики изъ класса физически и душевно боль
ныхъ безвредны, за исключенiемъ _слуqаевъ, когда 
им'Бютъ какой-либо личный интересъ хвалить, какую
нибудь злобу, чтобы вышучивать, или раненое 
тщеславiе, чтобы мстить; въ такихъ случаяхъ сни
схожденiе -къ нимъ читателя средней интеллиrенцiи 
переходитъ въ сознательное презр-tнiе. Эти случаи 
однако р-tд1<И; общее правило то, что драматическiй 
критикъ, д'i;ятельностъ котораго построена на тще
славiи, или бумагомаранiи, или на томъ и другомъ 
вмi;ст-t, безвреденъ и вполв:в обеззараженъ вели
чiемъ своей критической немощи. 

Наконецъ классъ <<вредныхъ>) заключаетъ въ 
себi; изв-tстныя разновидностv1, дифференцировка 
которыхъ nредставляетъ предметъ высокаrо инте
реса. · Наиболiе общiй типъ этого рода людей 
такъ называемый <<провшщiальный>> критикъ. Такой 
индивидуумъ одаренъ свойствомъ непоколебимой 
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самоувiренности, и для него нi;тъ ничего не
извiстнаrо, такъ какъ въ самихъ Arcana (элев
зинскихъ таинствахъ) онъ читаетъ, какъ въ откры
той книг{;. Его логика, будучи афористическаrо 
характера-<<Я думаю, сл"tдовательно я знаю>),-дi.
лаетъ ошибки для него невозможными, ибо его 
тщеславiе восполняетъ ттроб-tлы, происходящiе отъ 
его невiжества, а самодовольство съ ослiшитель
нымъ блескомъ возводитъ всt сомнiнiя въ степень 
факта. Подобные типы встрtчаются въ н-tкоторыхъ 
изъ наиболtе интеллигентныхъ центровъ rоворящаrо 
по-англiйски мiра, и къ нимъ слово <<провинцiаль
НЫЙJ) всего бол-:ве примiнимо. 

«Провинцiальный»-прилаrательное не географи
ческое, но сравнительное. Оно подразумiшаетъ 
узость взгляда ИJJИ нетерпимость мысли съ цi;лью 
прикрыть недостатокъ знанiя. Для глазъ, привык
шихъ къ постоянному созерцанiю великихъ явленiй 
жизни, тi. или дpyrie факты имiютъ значенiе со
образно м-:всту, занимаемому · ими въ великой си
стемi. цtлаrо; но для глазъ, невыдрессированныхъ 
при·вы.чкой, каждый эффектъ самъ по c<:6-t предста
вляеrъ цi.нность несоразм'tрную, а въ провинцiи 
бол":kе или мен-tе только изрi;дка можно наблюдать 
эти бол-tе великiя движ.енiя мiра, и возможность 
сравненiя явл_яется не въ столь достаточныхъ раз
м-tрахъ·, чтобы получить настоящую воспитательную 
силу. Вотъ почему сравненiе «провинцiальнаго>) 
взгляда на вещи со <<сто.Jiичщ;rмъ>) весьма поучи
тель'но, и мы имiемъ возможность прекрасно испы
тать ИН:Теллектуальную Ц'БННОСТЬ Т'БХЪ, КТО, несмотря 
на -пользованiе благами высшей культуры, чувс1вуетъ 

. себя· ·или считается своими читателями-вi.чно огра
ни�еiшымъ своей провин'цiальной мелочностью. Ра
бота ·п"роьинцiальнаrо крипша rоворитъ сама· за 
себя, и кто ее встрtтитъ·, всеr да можетъ угадать 
подпись. Т акiе люди любятъ выставлять на пока:зъ 
свои познанiя, а такъ какъ сумма челов-:вческихъ 
знанiй такъ велика, а итогъ ихъ, прjобрtтаемыи qе
ловis·комъ, такъ .малъ, то объемъ познанiй т�кихъ 
людей можетъ быть легко измtренъ гвмъ значе
нiем.ъ, которое они придаютъ вещамъ, для всtхъ 
друrихъ хорошо извi.стнымъ, а имъ кажущимся 
чi.мъ-то въ род":k н·овыхъ открытiй. Точно также 
съ ·др:угой стороны мы може.м.ъ иногда видtть кри
тику, состоящую изъ совершенно общихъ мi.стъ, 
но испещренную тамъ и сямъ разбросанными отры
вочными перлами собственныхъ измышленiи такого 
первобытно несвiщущаго критика. Еще чаще можно 
встр-втить у такихъ критиковъ сравненiя между 
вещами существующими и тtми, о которыхъ о�и 
оченидно ничего не знаютъ, и притомъ сравнеюя 
всегда не въ пользу первыхъ. Ошnе ignotum pro 
magпi±ico. Самые обыкновенные примtры такихъ 
провинцiальныхъ прiемовъ въ драматической кри· 
тик-в-это сравн·енiе съ иноземными странами, какъ 
напримtръ американское или британское искусство 
къ своей невыrодi. сравнивается съ блестящими 
<rфранuузскими или британскими школамю>, или 
когда современные актеры унижаются въ сравненiи 
съ превосходными актерами прошлаrо, Гаррикомъ и 
Киномъ-сравненiи, избранномъ весьма удачно, такъ 
какъ это именно оqень хорошо изв-вствые артисты, 
а между т-вмъ изъ живущихъ нын-t не видалъ ихъ 
игры IiИKTO. Любители иностранныхъ сравненiй 
обыкновенно оказываются давно уже живущими 
гдi-нибудь въ глуши, а но французскомъ или нi.
мецкомъ языкахъ такъ же совершенно несвi;дущими, 
какъ въ нар-tчiяхъ Тамильскомъ или Телюrю. Эти 
одаренныя существа, способныя поднимать зав":kсу 
прошлаго или извлекать изъ собственнаго внутрен
няrо соsерцанiя мельчайшiя подробности искусства 

Гаррика или Кина,-а прiемы этихъ двухъ актеровъ 
вiроятно обнимали собою д":kлый циклъ сцениче
скаго искусства,-вообще или очень мо:лодые люди 
какъ безъ серьезной мысли, такъ и безъ знанiя, 
или болi;е закоснi.лые грi.шники на поприщi; вы
думокъ или въ области самомнtнiя. Въ томъ и дру
гомъ ел 1ча-:в они находятся въ очевидномъ нев-t
дtнiи принциповъ, цtли. rраницъ, трудностей и 
практики искусства, о которомъ судятъ. Они просто 
выжимаютъ изъ своего примитивнаго вообi)аженiя 
разныя небылицы. 

Всякiй, кто по опыту знаетъ отд":kльныхъ пред
ставителей драматической критики, признаетъ спра
ведливость этого описанiя и легко установитъ, если 
это стоитъ того,-тождество моего изображ.енiя съ 
дtйствительными представителями этого класса. 

Въ вид-:в лучшаго метода истинно драматической 
критики для тi.хъ, кто принимается за работу во 
всеоружiи и совершенно не им.-:ветъ предубtжде
нiй въ своихъ намi.ренiяхъ, я поз.волилъ-бы себt 
рекомендовать, чтобы въ случаt постановки новой 
пьесы или выдающаrося возобновленiя старой, кри
тикъ не дi.лалъ предметомъ своихъ сужденiй ре
зультата перваrо представленiя, когда благодаря не
избtжному свойству артистическаго темперамента, 
нервности, многiя черты исполненiя пр�дставляются 
въ худшемъ видt. Критикъ долженъ ждать, когда 
послi; нi.сколькихъ повторенiи работа различныхъ 
артистовъ и ИХ'I? сотрудниковъ надлежащимъ обра
зомъ установится и сдi.лается ровнtе. Первое пред
ставленiе есть предметъ репортерской зам-tтки, за
·мtняющей глаза и уши для читающей: публики, но
не есть д-:вло критика-эксперта, задача котораго
анализировать и судить о пьесi. и исполненiи въ
томъ видi., какъ ихъ видитъ большая часть пуб
лики въ теченiи всего времени, пока пьеса стоитъ на
репертуарi. *).

Нtтъ въ мip":k болiе почтеннаrо, болiе отвi.т
ственнаго положенiя для человtка, ч:f;мъ положенiе
судьи-и такой судья долженъ всеr да чувствовать
тяжесть и значенiе своей серьезной обязанности.

*) Ка1<ъ извtстно читателю, у насъ дtлается 1<а1<ъ разъ 
наоборотъ: напишутъ замtт1<у о первомъ представленiи, а 
1<огда въ слtдующихъ представленjяхъ пьеса начинаетъ испол
няться ровнtе, о ней не пишутъ, и она нашихъ "1<рити1<овъ" 
уже не интересуетъ. Это во-первыхё. Во-вторыхъ, къ этому 
слtдовало-бы добавить еще, что истинный 1<ритикъ ни�огда не 
долженъ судить о томъ или другомъ актерt на основанiи 
только одного nерваго или послtдующаго представленiя, въ 
котор

_омъ онъ его видt.лъ, 1<акъ то часто дtлаютъ лица, счи
тающ1я себя критиками. Искусство актера слишкомъ труцно, 
и какъ-бы ни дисциплинировалъ себя въ немъ актеръ, онъ 
никогда не можетъ сдiшаться механическимъ воспроизводите
лемъ роли, и не говоря уже о том .. , что въ томъ или дру
гомъ nредставленiи, на какое попадетъ критикъ, актеръ мо
жетъ играть или гораздо слабtе, или сильнtе обыкновен
наго, - уравновtшенной игры, т. е. цtльности, гармонiи въ 
примt.ненiи къ извъстному характеру всt.хъ своихъ вырази
тельныхъ средствъ, актеръ достигаетъ толь1<0 поспt, цъпаго 
ряда nредставпенiй, и потому, чтобы судить не объ одномъ 
представленiи въ такой-то вечеръ, а вообще объ игрt актера, 
нужно видt,ть его не одинъ разъ и не въ одной пьесt, а нt
сколько разъ и въ нtсколькихъ пьесахъ. Это не только забы
вается, но прямо не признается, и теперь объ актерахъ пи
шутъ не критичес1<iя статьи, а репортерскiя клочья, почему и 
случается, что репортеръ Х находитъ актера генiемъ п

0

ервой 
велиt.Jины, а репортеръ У того же самаrо а1<тера находиrъ 
бездарностью посл1щней степени, вслtдствiе чего самъ актеръ 
считаетъ себя Оt.Jень разностороннимъ. 

А11. Кре.млеоъ. 
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нашъ театральный сезонъ 
достигъ вершины инте· 
реса. Сыграна «)I{изнь 

. Человiща», о постановк-t ко· 
торой въ Художественномъ 
театр-в уже м-всяцы ходили 
такiе дразнящiе слухи, и ра
сточались ей, такъ сказать -
авансомъ, одинаково страстные 
восторги и упреки. 

Въ самый канунъ спектакля, 
отщепенецъ этого театра, 
г. Мейерхольдъ, повторилъ въ 
московскомъ Литературно-Ху
дожественномъ кружк-в св.ой 
петербургскiи докладъ, въ ко
торомъ такъ т-всно перепле
лась истина съ заблужденiемъ, 
и обрушилъ на головы ссста
ниславцевъ» тяжкiя обвиненiя. 
Они изжили себя и свои увле
ченiя, они уперлись безна
дежно въ стtну, остановились. 

' ,  ·• 

Назавтра Художественный 
театръ отв·втилъ на обвиненiя. 
Отв-втилъ не словомъ, а д-в
ломъ, постановкою. И, если 
г. Мейерхольдъ вид1.лъ спек -
такль, ему, вiроятно, стало 
неловко. Ибо нельзя сказать: 
это-работа умирающихъ, до
живающихъ, «бывшихъ>>; это 
rоворятъ т-в, кому нечего ска
зать, въ комъ высохло живое 
творчество. Такъ работаетъ 
только кипучая жизнь, нера
страченное вдохновенiе, кры
латое воображенiе, бt)гатое 
возможностями. Г. Мейер· 
хольдъ слишкомъ поторопился. 
Не знаемъ, что тамъ, въ зага
дочныхъ даляхъ будущаго. По
ка, - «смотрите, какъ ярко 
пылаетъ св-вча!» И не убы
ваетъ воскъ ... 

,, Три волхва", прологъ Н. Н. Евреинова . ., Флагелланть1" (Самобичеватели). 

(Рис. М. Слвпяна). 
Леонидъ А ндреевъ ставилъ 

театру своимъ «представле-
нiемъ» очень трудную задачу. Каюсь, я очень 
сомнiвался, чтобы театръ съ нею справился. Сте
регли опасности и справа, и слiва. Тутъ было 
такъ легко «переновить,>, перестилизовать; .но было 
совершенно невозможно остаться при -старыхъ, 
строго-реалистическихъ прvtнципахъ и прiемахъ 
I:IНсценировки .. Эту невозможность обусловливала 
самая пьеса, да и весь характеръ творчества Леонида 
Андреева въ посл-вднiе годы, который, можетъ быть
даже противъ своихъ нам-вренiй: и желанiй, все дальше 
уходитъ отъ реализма, все круче рветъ съ нимъ. 
. Въ пренiяхъ по докладу г. Мейерхольда я обра
тился къ нему съ вопросомъ: ·_во имя чего подни · 
ма.ется имъ знамя театральной революцiи? Какiе 
именно новые элементы новой драмы почитаетъ онъ 
требующими и иныхъ, отличныхъ отъ старыхъ, 
сценическихъ формъ? Это · былъ у меня вовсе не 
какой-то риторическiй вопросъ, предполагающiй 
отвiтъ, что и н-втъ такихъ элементовъ, а зна rrитъ
и нечего трогать старый театръ. Напротивъ. И я 
полагаю, что тронуть неизб-вжно. Властно приказы
ваетъ новая драма, съ ея иными задачами и иными 

прiема:"lш. Я толI--ко думаю, что именно отъ нихъ 
надо исходить и ихъ имi.ть все время передъ гла
зами. Иначе - скитанiе безъ руля и безъ в-втрилъ; 
.ин1че бунтъ безцiльный, безпланный и оттого без
плодный. Думай г. Мейерхольдъ такъ, не получи· 
лось-бы у него такого недоразумtнiя, что въ про
пов-tдуемомъ имъ но:r:sомъ театр-в будутъ и.rрать и 
Островскаго ... Впрочемъ, r. Мейерхольдъ ·уклонился 
«принять ·;вызовъ>), и мы не .могли .съ нимъ дого
ворить-ел. 

Полагаю, Художественный театръ думалъ ·именно 
такъ, 1<акъ я указалъ. Говорю лишь про данную 
постановку. Здiсь его на новый путь, который, 
скажу сейчасъ-же, - и не реализмъ, и .не стилиза
цiя,-потянули: и автqръ, и пьеса. Сыграть Леонида 
Андреева слишкомъ заманчиво. Очень ужъ это 
·большой талантъ; безспорно, къ нему -сейчасъ
сильнtе, чъмъ къ кому-нибудь изъ нашихъ писа
телей, влечется всякое вниманiе. Темная туча оку
тываетъ душу Андреева, и родятся въ ней чувства
и мысли такiя тяжелыя, налитыя ·безысходнuю тос
кою, ·черною безнадежностью.
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Какъ-же моrъ устраниться отъ такого автора 
Художественный театръ? Да и въ самой «Жизни 
LJ.еловtка,,, ско.nько правильныхъ укоровъ ни сдt
лала ей критика, - такъ .много влекущаrо, - и въ 
широкомъ замысл-в, и въ его выполненiи. Прологъ, 
молитва Человtка и проклнтiе написаны исключи
тельнымъ мастеромъ слова и горятъ чув�твомъ. 
Этотъ темный огонь жжетъ и при чтеши, эти 
слова держатъ мысль въ стальныхъ оковахъ. Но, 
црельщс:нный: Андреевымъ, театръ сейчасъ-же дол
�н:енъ былъ увидать - и увидалъ, - что ему при-
1!,ется, если 01:Iъ захочетъ быть достойнымъ пьесы, 
�1е только какъ угодно совершенно ее сыграть, но 
�ще и хронологически прежде всего, изобр1:сти 
способы, какъ сыграть. Не любовь къ нов'<iзнамъ, 
но самыя· свойства воспроизнодимаго, повелительно 
у!<азывали: зд-Jзсь исканiе новыхъ формъ. 

Первое качество <(}Кизни Чсловiка)) - считайте 
его достоинствомъ, считайте недостапюмъ, все 
равно,-чрезвычайная обобщенность. Не жизнь од
ного человiка, но жизнь челов1ща, - такова тема. 
�сВотъ далекимъ � прозрачнымъ эхомъ пройдетъ 
передъ вами, съ ея· скорбями и радостями, быстро
течная жизнь Челов1:ка,>. Можно спорить,-удач.но 
ли выбралъ Андреевъ моменты этой ((быстротечной 
жизни>,,· есть ли его обобщенiе - исчерпывающее, 
укладывается ли въ эти рамки все, что составляетъ су
щеётво··-челов1iческагб· бытiя. -Угнетаемый мыслью -о 
неодолимомъ рок-t, о ничтожности всего въ жизни, 
разъ она неизбiжно кончается въ смерти, разъ она 
представляетъ не рядъ все восходящихъ ступеней, 
но лiстницу, такъ сказать, въ два марша, восхож
денiе и спускъ,-Леонидъ Андреевъ, можетъ быть 
невiрно обезцiшилъ · положительныя цiшности. 
Можетъ быть, его творчество, и н� только въ 
«Жизни Человtка,>,-излишне испуганное и оттого 
пуr::�ющее. Но широкая общность - внi; какого
нибудь сомнtнiя. И лишь въ этой общности 
смыслъ. Съузьtе ее, сведите къ конкрtтному, только 
типичному,-и <(Жизнь Человtка)) станетъ мелкой, 
банальной, заторчатъ со всi;хъ сторонъ острые 
углы. Впечатлiнiе увянетъ. А оnщность,-какъ ее 
добыть на сцен-в, гдi все какъ·будто . индияи
дуально, непремiнно индивидуально? Вотъ такая-то 
комната, въ такое-то время года и даже такой-то 
часъ; вотъ такой-то человiкъ. 

И, несомнtнно, первое вниманiе театра было на
правлено въ эту сторону, на разр-tшенiе этой· труд
нiйшей, еще недавно казавшейся не разрiшимой: 
задачи. Театръ великолiпно справился съ нею въ 

внiшней постановк1:. Тутъ доказана наличность 
совершенно исклюqительнаго вообрJженiя и тон
каго художественнаго вкуса. Коне ч.но, режиссеры 
не все почерпнули только отъ себя, отъ родниr<овъ 
своего вдохновенiя. Имъ помогли, ихъ, грубо го
воря, надоумили нiкоторые художники. :Но и для 
одного осуществленiя этого подсказаннаго на сцен1: 
требовалась вся полнота ист и нна:го и богатаго твор
чества. Я бы ска�алъ, что методъ ихъ постановки
схематизацiн. Чt:рный бархатъ, о -которомъ столько 
rоворятъ, и бiлые, пунктиромъ сдi;ланные контуры 
оконъ, дверей и т. д.-только средства осуще
ствленiя. Тутъ они оказались особенно гармони
рующими съ общимъ пьесы. И потомъ, они О1<аза
лись очень прiятным'Ь для глаза, не волнующг.,�мъ 
его зря; нужно выдающими лишь крупное, съ1:да
ющими мелкое, частное, неважное. И эти контуры 
на бархат-в д{;лали все, что 6,�1ло необходимо. Въ 
сознанiе проникалп, что это-комната, и какая 
требуется, то жизнерадостно-полная, то угрюмо
торжественная, то кладбищенско-мрачная. Сколько 
бы надо декорзтивныхъ ухищренiй, чтобы до
биться такихъ впечатлtнiй: отъ обстановr<и при 
иныхъ средствахъ выраженiя! А вм-вст-1, пронш<ла 
въ сознанiе и большая обобщенностп. И это помо
гало мысли принимать нужный пьес-в ходъ. 

Всякiй, даже архиконсерваторъ въ театр-Б, ска
жетъ, .что отъ декорацiй два требованiя --чтобы 
он-в не м-l;шали, т. е. не отвле·кали отъ пьесы, и 
.р:омогали впечатл-l;нiю отъ ея д'Бйствiя, ея настрое
нiямъ, ея философскому смыслу. То, что изобр,!;ли 
въ Художественномъ театрi;, полно отв1:чало обоимъ 
требояанiямъ. Первыя минуты, конечно, занимала 
необычайность, занимала бtлыя полоски на черномъ, 
намi;ченная въ контур-в люстра и т. п. Но эти ми
нуты разс-вяннаго вниманiя быстро проб-1гали,-и 
обстановка почти не зам-вчалась, дtлала свое д1:ло 
неуловимо. Дiлала именно то, что такъ нужно для 
«}Кизни Челов-l;ка)). Отъ мертваго театра Леонидъ 
Андреевъ не могъ потребовать лучшей помощи. 

Но кром1: мертваго, вещественнаrо, есть и живой 
театръ. Скажу прямо, художественная сцена, не 
рискуя развязывать, здiсь разрубила узелъ. По 
крайней мiр-в, относи·тельно главныхъ персонажей. 
И поступило глубоко правильно. Обстановка всегда 
конкретна. И оттого пришлось съ неизбiжностыо 
ее схематизировать. Но каждое чувство носитъ въ 
себi, какъ свое зерно, неоремiнно психологиче
скую общность. И оттого, не надо схематизировать, 
надо только вылупить зерно, снять шелуху чертъ 

ТЕАТРЪ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННАГО ОБЩЕСТВА. 

· бытовых'J.., временныхъ,
строго индивидуальныхъ.
И оттого, что истинное
существо актерскаго ис
кусства всегда было въ
томъ, чтобы показать
зерно, а типичность, ха
рактерность - лишь вто
ростепенное, случайное,
то, какъ естественный и
неизбiжный, выводъ,
иrру актера надо оста
вить въ ея старой не
прикосновенности, т. е.
какъ разъ обратно тому,
что дiлается господами
стилизаторами, бредящи
ми неподвижностью, ба
рельефностью, днумя из
м-.в�енiями, и кующими
таюя тяжелыя цiши на.
темпераментъ, и зна-

Турчевко Очаковъ Ахи а тов а Глtбъ 
(r·жа Яблочкина). (г. Су.1ьби11ивъ). (r-жа Холмекая). (г. Чу6иuекiй). 

,. Витязь", Н. Жуковской. 1 актъ. · 
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читъ-не святая святыхъ 
актерскаrо таланта. И 
то, что Художественный 
театръ въ этой нuвой 
постановкi, rд'Б · все соб
лазняло въ сторону но
визны., утвердило торже
ство актера, его непо
средственнаго вдохнове
нiя, его свободнаrо тем
перамеFтз, и только очи
стилъ его отъ крайно
стей только углубилъ 
его, я вижу второе rро-
1\!.адное достоинство этой 
постановки. И ея прин
ципiальную важность въ 
томъ спорi, который 
идетъ теперь вокругъ 
искусства сцены. Это за 

ТЕАТРЪ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННАГО ОБЩЕСТВА. 

Дапило Ов:сана. Завы1лоnъ Ваnда Гл·fiбъ 
(r. Вар11.тоnъ). (r-жа Му:ншь-Бороздина). (г. Шм1ц·rго<{1ъ). (г-жа Рощнна-Иn:сuроnа). (1'. Чy61tнc1cili). 

,, Витязь", Н, Жуковской. 2-й актъ. 

тысячу верстъ отъ «пути къ марi1Jнеткамъ>,. 
Хотя въ этомъ письм�J; меня интересуютъ лишь 

принципы; .а не частности,. не отдiльные онеры и 
отдiл.ьные моменты, СI{ажу зд-всь же, что оба испол
нителя rлаввыхъ ролей, и г. Леонидовъ-Человiщъ, 
и г-жа Барановская-жена, отлично совладали съ 
задачей. Чувствовалось, что таланты ихъ, почуявъ 
радость свободы, напряглись и дали глубину и чи· 
стоту переживанiй. И было во второй карт;-tн'Б без
заботно, наивно, полно в-tры въ жизнь и челов-kка, 
солнечно; и было въ четвертой картин-t безысходно
скорбно, безнадежно. Пастораль стала траrt:дiею. И 
не нужно было обращать глаз:� въ ту сторону, гдi. 
высилась мутно-чернан карiатида съ горящей св-k
чей въ рукахъ, чтобы чувствовать, что властвуетъ 
неодолимый рокъ, что челов-tкъ-ниtrтожный рабъ, 
которому, на великое его горе, дана гордость госпо
дина и жажда безконечности. Проклятiе Челов-tка 
и въ степи даетъ громадное ваечатл-tнiе. Гд-t бы, 
кто бы это ни игралъ, это захватитъ, потому 
что съ жестокою м-tткостью бьетъ въ самыя боль
ныя м-tста души каждаго. Лишь въ весну жизни 
не зам1:;чается злая насм·tш�:1,-великое противо.: 

pi.чie между неотъемлемо присущею нашему духу 
потребностью въ быту · мiроной справедливости и 
цi;лесообразности и-столь же изв-kстною мiровою 

. несправедливостью и безц-kльностыо, проливающи
мися въ жизнь челов-kка неисчислимыми жестоко
стями. Андреевъ нашслъ этому противор-tчiю, въ 
которомъ корень всtхъ трагедiи, поразительное сло
весное выраж€нiе. И на зто всегда будетъ отзвукъ. 
Г. Леонидовъ сум·влъ прибавить заразительн·ость 
своихъ переживанiй, и впечатл-tнiе поднялось до 
грандiознаго напряженiя. Съ отлично переданною 
скорбью ведетъ онъ и сиену съ игрушками, сохраняя 
всю н-tжную печаль, какою �апоилъ ее авторъ. 

Н1;кто въ с'Вромъ ... Какъ было воплощать его на 
сцен-t? Андреевъ не скупится на ремарки. У него 
это-почти челов-tческi:й остовъ, въ движенiи, съ 
м'Вняющимися на лицi бликами. Матерьялизованный 
рокъ. Онъ точно исполняетъ свою угрозу въ nролог-t: 
«я буду неизмiнно подлъ,,. И когда Челов-tкъ 
проходитъ, на балi;, къ ужину, онъ, Нi;кто въ 
С::ВрОМЪ, идетъ СЛ'БДОМЪ за НИМЪ черезъ сцену.
Только онъ-ссневидимый человiкомъ близкимъ его>>. 
-!lеонидъ Андреевъ не думалъ, когда писалъ, еще 
Ь третьей категорiи- о зрителяхъ. Приходилось д-t
лать его на театр-t видимымъ. И хоть бы воображе
нjе у Художественнаго театра было во сто разъ 
богаче,,, онъ бы тутъ ничего не под-t.лалъ. Тутъ 
пораженiе неизбiжно. 

Даже когда читаешь «}Кизнь челов-tка>) Н-tкто 

въ с-tромъ м-.l;шаетъ, именно-излишнею конкрет
ностью, которою над-tляетъ его воображенjе. Съ не
избiжностыо получается личный боrъ, вм�всто раз
литой во вселенной безстрастной, давяшей силы. 
Да и вообще, тутъ символика Андреева груб.1я. 
Св-tча, съ-kдаемый огнемъ воскъ,-хорошо, .какъ ми
молетный, однажды данный остовъ, а не какъ I{д.

кая-то <сстацiонарная>> реалыюсть. И вс-в вм·l;ша
тельства Нiкоего въ с-kромъ, кром-t пролога, про
изводятъ впечатл"Бнiе лишняго, ненужной поюrер
кнутости комментарiя. А его вклады,. такъ сl{азать, 
въ фабулу,-что разб(Jrат-tетъ челов-tкъ, потому 
что двое уже восхищаются его планами и ищутъ 
его, или что уже умеръ сынъ челов-tка,-они оста
ются и безъ того. На сценi; же все это еще зна
чительно грубi;етъ, но ничуть не усиливается впе
чатл-tнiе отъ неизм-tннаго присутствiя Н·.Iщоего въ 
с-tромъ и все убывающей св-tчи въ его крiпко сп,1е
тенныхъ каменн.ыхъ c-tphlxъ пальцахъ. 

Театръ рискнулъ отступить отъ автора и отм k
нить движенiя, а I-Нкто въ с-tромъ сталъ карiати
дою, лишь едва выступающею изъ плоскости ст-kны. 
Можетъ быть, театру сл-kдовало бы пойти и еr.це 
дальше и ограничить участiе, которое явно прини
маетъ Н-tкто въ сi;ромъ, лишь прологомъ. 

Пъ остальномъ онъ остался-бы разлитымъ въ 
атмосфер{;, насыщающимъ ее, познаваемымъ не зрi;
нiемъ и слухомъ, но чрезъ весь ходъ жизни Чело
вi;ка. Это было-бы воспринято и глубже, и ярче, 
ч'Вмъ черезъ овеществленный символъ, чi;мъ черезъ 
постепенно съ'Ёдаемый воскъ. Да и для пролога не на
до-бы фигуры. Впрочсмъ, она и сеичасъ тутъ не улав
ливается, такъ какъ изъ глубокой тьмы сцены почти 
не вырысовываются ея контуры и лишь 6-влtютъ зыб
кими пятнами т-t м-tста, гд-t подбородокъ и rд-1; 
цi;пко сплетенные пальцы поб-tждающаго без
глагольность тьмы. 

Съ этимъ элементомъ пьесы вообще не повезло. 
Не. знаю, почему, но для Нiкто въ с-tромъ былъ 
выбранъ г. Ураловъ, съ голосомъ и читкою съ бы
товыми, точно вспухшими, напоминавшими собор
наго протодiакона. А тутъ нужна звучность ме
таллическiй раскалъ и больш;-�я четкость. Ч тобъ 
были слова холодны и прозрачны какъ ледъ ... 

Рiшивъ быть схематичнымъ въ декораuiяхъ и 
вообще постановк-t вн-tшней, реалистичнымъ нъ 
исполненiи главныхъ ролей, Художественный театръ 
расчиталъ, что для фигуръ аксессуарныхъ, гдi, у 
Андреева, такъ сказать, обобщенный жанръ, лучше 
всего пригодится стилизованная карикатура. Въ 
такой манер{; даны и родственники въ первой 
картин{; и гости на балу. Карикатура законна и 
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ва сценi, хотя никогда не будетъ высокимъ видомъ 
искусства, какъ никогда не одержитъ поб-tды надъ 
жiшописью. Для фигуръ Андреева, чтобы сохрани
лась ея выразительная общность, необходимо было 
что·то отыскать. Въ тонахъ и очертанiяхъ реальныхъ 
и сиена родственниковъ, и балъ стали-бы мелкими, 
ничrожными. Авторъ требуетъ особыхъ мазковъ, 
не мноrихъ, но исчерпывающихъ штриховъ .. Пожа" 
луй ,стилизованная карикатура тутъ годится. Но 
пер.выи ея опыть далъ не очень блестящiе резуль
таты. 

Въ первой картинi; карикатуры вообще были 
слабы, - не вразумительны, не смiшны, ;не впива· 
лись своими подчеркнутостями и обостренностями 
во вниманiе. На балу - много лучше. Была злая 
мiткость, была навязчиность. Это врiзывалось въ 

Театръ въ Нью-Iорк-в, въ которомъ играла труппа 
г. Орленева. 

память. Это оголяло существо схематизированныхъ 
пороковъ людскихъ. Но все-таки непосредственно 
это не воспринималось, и надо было самому се:6-в 
сочинять комментарш. Конечно, это было неизм1,
римо выше, интересн-tе мистиковъ изъ мейерхольдов
скаго <,Балаганчика)); но цiль основная не достиг
нута. Лишь нiкоторое къ ней приближенiе. 

Были еще на балу любопытныя частности: отличныя, 
какъ музыканты, такъ сказать, въ проекцiи, и пло
хiя, какъ четыре бiпыя д-tвы еъ золотыми воло
сами и танцами подъ Аиседору Дунканъ. Это дол
женствовало символизировать красоту жизни, оста
ющуюся и среди всего розлива пошлости, лицемi
рiя и спiси. Но мое письмо и такъ слишкомъ вы
росло. Не стану поэтому касаться остального, вто
ростепеннаго. Основныя начала мною выяснены. 

И они даютъ право признать «Жизнь Человiка)) 
на сцен-в Худо.жественнаго театра не только незау
ряднымъ по интересу спектаклемъ, говорящимъ о 
громадномъ · талант-в, воображенiи и вкус-в, но и 
важнымъ шаrомъ въ эволюцiи нашего театра, -
одинаково и въ томъ, гдi, вводилось новое и гдi 
утверждалось старое. Н. Эфросъ. 

pycckiu akmepu 6u 1Iмepukt Jf). 
I!. 

,$ ъ Бостонъ мы прitхал!{ при свtтt, элентричества. Cnt,-
, ,шимъ въ ресторанъ занусить и въ театръ. Маленьнiй инци

дентъ. . Объамериканивш1йся товарищъ вычиталъ въ картt, 
куш13,нiй · ,, супъ изъ овощей". Безподобно. Что можетъ быть 
�учше щей въ Россiи, а на чужбинt. и суnъ находка. По-
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даютъ что-то вродt. зеленоватаrо незастывшаrо киселя. Про
буемъ-невозможная хислятина. Нашъ американецъ увъряетъ, 
что это не отрава, а самое нацiональное мъстное блюдо, увt.
ренiя безплодны. Довольствуемся теплыми булочками, подан
ными къ супу, жаркое, фрукты, нофе-за все это около 80 коп. 
съ персоны .. 

Театръ, въ ноторомъ мы иrраемъ, ничего особеннаrо изъ 
себя не представляетъ, если не счиrать того, что онъ, нанъ 
большинсtво американскихъ театровъ, собственнаrо фасапа не 
имъетъ. По широкой, прямой, деревянной (?) довольно гряз
новатой лt.стющt, вы поднимаетесь, приблизительно, на вы
соту 2-ro этажа; деревянная будочка-касса; дальше кори
доры и входы въ мъста зрительнаrо зала. Обь.�чныхъ у насъ
фойэ, въшалонъ н-втъ, какъ и въ большинствt америнанснихъ 
театровъ. Для платья, въ мtстахъ партера, есть у спино1<ъ 
креселъ шнуръ, для шляпъ, проволочное приспособленiе съ 
нижней стороны отнрывающаrося сид-внья. При этомъ нужно 
замiнить-кресла стоятъ очень тъсно, такъ что я напримъръ, 
немного выше средняrо роста-сидя въ нреслt. вынужденъ 
держать ноги внось, т. н. иначе оюI не rюмtщаются. Для по· 
сtтителей верховъ удобствъ еще меньше. Покурить прихо
дится выходить на улицу, въ лучшемъ случаъ-въ вестибюль 
театра. Все вышес1<а::1анное, въ большей степени, относится 
къ театрамъ средней руки. Первоклассные театры, накъ и наши, 
имъють всt. удобства, а низшiе пользуются всъми благами 
личной свободы. Танъ, напримt.ръ, въ театрахъ низшаrо раз
ряда, не смотря на строriя надписи и усердныя просьбы 1<аnель
динеровъ, въ залt. дымъ норомысломъ. Папиросы, сигары, rо
воръ, восклицанiя, смt.хъ не относящiйся къ исполняемому на 
сценъ, подпtванiе артистамъ и т. д. Позы самыя неnрину
жденныя; кому душно-раздt.вайся до сорочки. Словомъ, здъсь 
зритель хозяинъ, онъ пришелъ убить вечеръ и убиваетъ его 
какъ хочетъ и какъ можетъ. Въ большинствъ театровъ вода 
для питья, въ антрактахъ, подается безплатно въ №Ъста зри
телей. Программы съ планомъ театра на случай пожара 
даются также безплатно, хотя у запасныхъ выходовъ rорятъ 
красныя лампочки. 

Артистичеснимъ уборнымъ въ театрt., въ которомъ мы 
и�·рали свой первый спектакль, удt.лено очень не много вни
манiя. Онъ rдъ-то подъ крышей, нацъ зрительнымъ заломъ, 
среди массы всевозможныхъ трубъ и носыхъ переулковъ. 
Театръ сдается подъ нратковременные спектакпи. Денорацiи: 
одна комната и задняя "лtсная" занавi:,сь. Съ большимъ тру
домъ удалось состряпать перегородку въ квартирi; Лейз"ра 
("Евреи", Чиринова), а дверь въ его комнату изображала про
стая дыра въ денорацiи. Но что намъ до всего этого? Наша 
главная задача сыграть хорошо и имъть хорошiй сборъ. Судя 
по восторгу публики и навiщавшись въ нассt., мы видимъ, 
что наша задача разръшена великолt.nно. Спектакль нонченъ. 

Борецъ на кулакахъ. 

Пользуясь близостью вокзала, спtшимъ :нъ поi:,зду, Работать 
начали, слъдовательно', начнемъ и получать де!iьrи. Но, увы, 
слi:,дующiй день принесъ намъ новыя разочарованiе и старую 
пустоту въ карманt. Согласно усповiю между Орленевымъ и 
Чеховскимъ комитетомъ сборы со с�ектаклей поступаютъ 
J?Ъ кассу послtдняrо, и ужъ какъ избытокъ (предполагаемый) 
отъ текущихъ расходовъ, выдается на жалованье трупп-в. 
Комбинацiя �акъ дшi меня, такъ и для мноrихъ моихъ това
рищей мало понятная. Выдачей денеrъ артистамъ вt,далъ ре
жиссеръ. Предлагая подыскивать частныя квартиры� смотря 
по жалованью и забору, хотя авансъ не былъ доплаченъ, OJ:IЪ 
выдалъ намъ отъ 2-хъ до 12 долларовъ на человt.на. Бывали 
случаи впоспъдствiи что актеры, нуждаясь въ деньrахъ, обра
щались къ Орленеву. Отказа нt.тъ_. Правда, выдавалъ онъ не 
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большую сумму, но �вободно, были случаи, что даже самъ 
предлагалъ, nричемъ просилъ эти деньги считать частнымъ 
долгомъ и почему-то не говорить о нихъ режиссеру. 

Отдiшка театра задерж.,,ваетъ открытiе больше, чъмъ на 
недtлю. Директоръ не унываетъ. Наконецъ выпущена афИШЭ; 
на пять дней, семь разъ "Д-вти Ванюшина" безъ 4-го акта. 
(Орленевъ-Алеша) и шутка "Невпопадъ". Театръ rотовъ и 
даже ... симпатиченъ. Но уборныя наши... подъ сценой. Это 
какiя-то возмутительно сырыя, т-всныя с·тойла для лошадей. 
Открытiе. Сборъ не пuлонъ. Еврейскiя газеты хваnятъ труппу, 
но не понимаютъ усп-вха пьесы въ Россiи. Слiщующiй с11ек
такль-полъ-сбора ... Въ Одессъ страшный еврейскiй nогромъ! 
Слъдующi� два сбора ничтожны. Пьеса снята съ репертуара. 
Изъ бесt.дъ съ "американцами" видно, что всъ они живутъ 
подъ впечатлънi�мъ в-встей изъ Россiи, что руссная политика, 
въ настоящее время, ихъ волнуетъ сильнt.е, чtмъ тысячи 
Орленевыхъ и Найденовыхъ взятыхъ вм-встt. Каждый день, 
каждый часъ, подавленные страшными событiями, они встр·в· 
чаютъ и про1:1ожаютъ съ одною мыслью: ,,А вдруrъ телеграм
ма: отецъ, мать, братъ. сестра ... убиты"... Но у насъ театръ 
отнрытъ, мы должны, мы хотимъ работать и мы работаемъ 
дiшая 40 ·- 50 дол. утромъ-( суббота, воскресенье) и не болъе 
200 доп. по вечерамъ, играя чуть не каждый день новую 
пьесу. Въ такомъ видъ идетъ дtло около 2-хъ мtсяцевъ. За 
это время tздили на одинъ спектакль въ Филадельфiю и на 
два въ Нью-Гевенъ. Въ общемъ очень печально. Наконецъ 
,,женское общество миллiонершъ" въ лицъ r-жъ Вандербильдъ, 
Октаръ, Рутервудъ и др. страстныхъ поклонницъ Орленева, 
предлагаютъ играть по понедtльника'мъ утренники въ теат
рапьномъ центр-в Нью-Iорка-въ "Критерiонъ-театрt". Иrраемъ. 
Первый спектакль, ,,Евреи" 1,200 долларовъ-около 2,400 руб. 
безъ всякихъ расходовъ со стороны Орленева. Въ газетахъ 
набатъ! Восторженныя рецензiи. Портретъ Орленева, арти
стовъ, сцены изъ пьесъ, шутки, каррикатуры, словомъ Орле
невъ съ труппой-герой дня. Обычно, утtшая актеровъ, Орле
невъ говариnалъ: "подожпите, скоро золотой фонтанъ забьетъ". 
И дtйствительно, если не фонтанъ, то ручеекъ показ,ался. 

Правда, послtдующiе утренники въ "Криrерiонъ-театръ" 
двухъ тысячъ не давали, но дt,ла нашего театра значительно 
оживились. Сборъ въ 300 дол. при вмt.стимости театра въ 
450-намъ сталъ казаться ничтожнымъ. Вообще-мы ожили. 
Вдруrъ появилась театральная коммисiя ... 50-60 м-встъ уда
лено изъ зрительнаrо зала. День -два-новый осмотръ, и но выя 
болtе тяжелыя требованiя. Находились лица, тайкомъ выска
зывавшiя предположенiе, что исторiя съ коммисiями-Оrленев
ская хитрость, и объяснили это такъ: Въ скверную эпоху на
шего нью-iоркскаrо существованiя, Орленевъ подписалъ усло
вiя съ Чикагскимъ театромъ, гдt мы должн-,1 были играть двъ
недiн1и. Подходилъ срокъ отъъзда туда, имt,лось приrлашенiе
въ Бостонъ. Постоянный театръ въ Нью- Iорк-в не нуженъ, и 
покинуть его безъ неустойки можно толы<о послt того, какъ 
онъ будетъ признанъ неотвt.чающимъ требованiямъ, обусло
вленнымъ въ контрактъ. Повторяю: это только предположенiе.
Театръ покидаемъ съ недоразумtнiемъ и tдемъ въ Чикаго.
На американскихъ желtзныхъ дорогахъ канъ и въ трамваяхъ 
нt.тъ классовыхъ nодраздtленiй. Тамъ въ одномъ вагонt, tдетъ 
и миллiонеръ и простой рабочiй. Правда, есть спальные ва
гоны, но съ ничтожной доплатой; такъ наприм-връ, проъздъ 
отъ Нью-Iорка до Чикаго стоитъ около 20 рублей, а съ м-в
стомъ въ спальномъ вагонt-около 23-хъ р. Вагоны американ
скихъ же:лъзныхъ дороrъ для насъ, русскихъ, положительно 
несносны. Не обладая лишними деньгами, кто изъ насъ, отпра
вляясь на сутки въ дорогу, не захватитъ съ собой закусочки, 
подушечку, подарочекъ, словомъ, какъ сказано въ уставt до
рогъ "по возможности". И вотъ для всего этого "необходи
маго" по нашимъ "условiямъ" въ американскомя вагонt, нътъ 
мъста, если не считать сt.тни по стt.нt, вагона, въ которую 
съ трудомъ помt.стишь шляпу, перчатки и т, п. мелкiя вещи. 
Проходъ въ ваrонt. посредин-в, мягкiя мt.ста по два справа и 
слi:,ва, обиты бархатомъ. Чехповъ нtтъ. Грязь отъ этого бар
хата чрезвычайная, череэъ 2-3 часа руки ваши неузнаваемо 
грязны. Въ ваrонt. есть умывальникъ, мыло, полотенце и вода 
для питья .• Дамскихъ" и дпя :курящихъ отдtленiй нътъ, но въ 
каждомъ ваrонt есть курительная комната съ тяжелыми крес
лами. А въ каждомъ по-вздt есть ресторанъ-вагонъ. Вообра
жаю пассажира въ свtтломъ костюмt. Спинки сидi,нiй очень 
низкiя, передвигаются согласно съ направленiемъ вагона, и 
пассажиры сидятъ, какъ въ театрt, съ лицами въ одну сто
рону. У насъ въ ваrонъ если закусываетъ студентъ, курсистка, 
то по лицамъ спутниновъ 3-ro класса можно прочесть только 
одну· зависть. Нашлись герои и изъ нашей труппы, ноторыя 
закусывали въ американскомъ вагонt, и я кромt. презрt.нiя и 
пренебреженiя ничего не моrъ прочесть на холодныхъ лицахъ 
туземныхъ товарищей по вагону. Отъ Нью-Iорка до Чикаго 
мы 'ВУ.али сутки съ небольшимъ и чтобы убить время, многiе 
изъ нашей компанiи забавлялись "польскимъ" по маленькой. 
Проходящiй кондукторъ объяснилъ намъ, что въ поt.зд-в не 
дозволяется игра въ карты и что за допущенiе ея съ него 
строго взыщется. 

Словоохотливые игроки долго объяснялись, кrо чtмъ 

МАРIИНСКIИ ТЕАТРЪ. 

"Павильонъ Армиды ", балетъ. 
Проектъ костюма "Армиды" (г-жа Павлова 2-ая). 

Оригинальный рисунокъ Александръ Бенуа. 

могъ, руками, мимикой, нtсколькими словами и т. n., доказы
вая, что мы иностранцы, товарищи между собой, намъ все 
возможно и даже приглашали его сыграть съ ними. Смt,ясь 
онъ ушелъ и игра продолжалась. Позже, проходя мимо игро
ковъ, онъ или дt.лалъ видъ, что не замъчаетъ, или улы
баясь, укоризненно качалъ головой. 

Въ Чикаго мы прit.хали оноло 7 часовъ вечера. Морозъ, 
rородъ въ cнt.ry. Передовой, объяснивъ, что гостиница не да
леко, а потому ни извозчика, ни трамвая не нужно брать. 
Быстро отправляемся въ путь. Дамы отстаютъ, ропщутъ, го
товы за свой счетъ взять извозчиковъ, но увы, передовой ихъ 
ропота не слышитъ, tхать не знаюrъ нуда, извозчиковъ нt.тъ. 
Покорившись роковымъ обстоятельствамъ, он-в наnрягаютъ 
силы, въ погонъ за первой партiей, падаютъ на обледенълыхъ 
тротуарахъ, поднимаются и снова бt.гутъ, посылая проклятiя 
и поъздкъ въ Америку, и поt.здкt. въ Чикаго, и Орленеву съ 
Назимовой, уtхавшимъ раньше и спъшащему передовому и по
спtвающимъ за нимъ товарищамъ. Но вотъ мы и у меблиро
ваннаrо дома. Страсти кипятъ, а тутъ новое искушенiе-вы
боръ номнаты. Однимъ не нравятся комнаты, для друrихъ не 
хватаетъ ихъ ... Часамъ нъ 10-11 вечера, домахъ въ трехъ
четырехъ, всt. размtщены. Цt.ны очень дешевы... Правда, за
нятыя нами комнаты видимо самаго низшаго разряда для аме
риканцевъ, но по-русски это будетъ уже довольно сносно: ко
веръ, мягкая постель, сносное б-вnье, газъ. 

Чикаго расположенъ на берегу озера Мичиганъ. Масса
пи фабрикъ, или свойство матерiала, которымъ онt. отаГ'ЛИ· 
ваются, сдiшапи то, что городъ имъетъ страшно за1<опченный 
и грязный видъ. Тучи дыма и хлопья сажи носятся въ воз
дух-в. Послъ часа прогулки по городу, взглянувъ въ зеркало, 
вы не узнаете себя. Быть можетъ разряженный или сгущен
ный воздухъ, быть можетъ особенность квартала, по I<оторому 
я фланировалъ, но со мной были случаи, что посл-в прогулки 
не узнавалъ себя отъ пятенъ сажи, и пыль ея вид-влъ въ ком
натt., а на подононникахъ, съ внъшней стороны, она лежала 
подушками и окрестный снъгъ покрывала какъ вуалью. 

Насколько я могъ замt.:гить, въ Америкt. въ каждомъ ro
poдt. преобладаетъ опредt.пенный родъ искусства. Такъ на
прим-връ, Нью-Iоркъ-городъ торговли-комедiя (т. е. жизнь
практика) имtетъ преобладающее значенiе надъ всъми родами 
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сценическаrо искусства. Въ ropoдt около шести миллiоновъ 
жителей, но нtтъ nостоянной оперы. Есть грандiозное опер
ное зданiе, есть даже двt оперныхъ (италiансная и н-вмецкая) 
трупnы, но онi?. чередуются между собой и то случайными 
1<онцертами, а своей нацiональной нi?.тъ. 

Нью-Гевенъ-городъ науни (наука располагаетъ къ грезt. 
и поэзiи); тутъ опера, оперетта и драма занимаютъ равное по
nоженiе. Чикаго-rородъ фабрикъ городъ физическаrо труда), 
нужно забвенiе и театръ дастъ: актъ драмы, актъ водевиль
чика съ пt.нiемъ и безъ пtнiя, сцен.ни, разсказы, танцы-сло
вомъ дивертисментъ, но гвоздь этихъ, съ nозволенiя сказать, 
театровъ-борьба на кулакахъ. Зрt.лище дикое, захватывающее. 
Преоставьте себt: выходятъ на сцену двое почти обнаженныхъ 
17-20-лt.тнихъ мальчишки, съ рукавичками, вродi, арбузовъ,
на 1<истяхъ рукъ и начинаютъ бить этими подвъсками другъ
друга по физiономiи... Правда, каждый изъ нихъ старается
сnрятать свою физiономiю -отскочитъ, но удары все-та1<и по
падаютъ по назначенi19. Помню у одного, послt первой стычки 
изъ носа потекла кровь и стоявшiй вблизи бойцовъ, - въроят
но судья, подалъ заранъе nриготовленный, предполагаю, чtмъ
нибудь пропитанный платокъ; кровь вытерта и схватка нача
лась снова. Успtхъ этихъ дракъ необыкновенный. Театръ съ
нулачниками всегда nереполненъ. Въ газетахъ громадныя
статьи о состяза11iяхъ 11 еще большiя портреты кулачниковъ
въ ихъ профессiонаrтьныхъ костюмахъ--трико и на кулакахъ
большiя, чъмъ-то мяrнимъ набитыя рукавички.

Судя по портретамъ въ газетахъ и по тtмъ драчунамъ, 
которыхъ я видълъ на сцеhЪ, это все, какъ я уже зам1нилъ
мальчишки. Задумываясь надъ ихъ возрастомъ и занятiе мъ. я 
пришелъ въ востuргъ отъ американской практичности. 17-20 
лътъ, дtйствительно, возрастъ героизма. Едва-ли нужно гово
рить о томъ, накъ "наши" снандалятъ въ ресторанt,, а кто

попроще-на улицахъ. Тамъ это разрtшается просто: вы хо
тите подраться?-Пожалуйста! Пожалуйте въ театръ. И въ 
результатi,: у воиновъ r азбитъ носъ. У антрепренера-полные 
нарманы. Зрители неистовствуютъ отъ восторга, nроходъ по 
улицамъ-безопасенъ. И. Слtuриооъ. 

е о и u ар а м а m у р z а. 
(Шутка въ 1-мъ д.). 

r(очь подъ Рождество. Занавiсъ опущенъ; столъ
съ двумя св-вчами 1:1 съ rрафиномъ воды по
ставленъ на суфлерскую будку. драматургъ 

ходитъ вдоль занавiса въ мукахъ творчества, то 
присядетъ къ столу, то снова ходитъ ... 

Драма турrъ (разсуждая самъ съ собой). Да, ко
нечно, бытъ въ смыслi обрисовки нрава, привычекъ, 
взаимоотношенiй людей извiстнаго сословiя, группы 
сталъ неинтересенъ. Въ этомъ смысл-в бытовая драма 
умерла ... Но в1дь никакая реалистическая драма не
мыслима безъ быта... Человiкъ живетъ во времени 
и пространств-в, а эти понятiя неразрывно связаны 
съ бытомъ ... Черезъ этотъ бытъ челов-вкъ-;-то именно 
и проявляется. Если умеръ великiй бытъ, стало 
быть умерла реалистическая драма, а если умерла 
реалистическая драма, стало быть умерла русская 
драма, а если умерла русская драма,-стало быть 
умеръ и я. 

Голосъ изъ публи ки. Будетъ вамъ разсуждать! 

Кончайте пьесу! Намъ рiшительно все равно, живы 
вы или умерли ... 

Драматурrъ (тихо). Ну, и публика! .. (Садится 
къ столу). Явленjе 1·5-ое! (Пишетъ, потомъ отки
дывается на спинку стула, потягивается и сладко 
позiвываетъ). Явленiе 15-ое ... (Опустилъ голову на 
руки, словно задумался, вдруrъ перо выпало изъ 
его руки и голова стала клониться все ниже и 
ниже). 

Голосъ изъ пуб лики. Онъ, кажется, д-вйстви
тельно собирается умирать? .. 

Суфл еръ (выставился изъ будки со св-вчей въ 
рукахъ и строго объявляетъ публикi). Тишt! дра
матурrъ засну лъ ... 

(Скрыва�тся въ будк-в. Поднимается занавiсъ. На 
снен-в многолюдно, мол11аливое оживленiе: словно 
отсюда вс-в ку да-то пере-взжаютъ. Актеры и арти
сты бродятъ, понуря голову, шепчутся, грустно ма
шутъ руками, качаютъ головами. Костюмеръ разби
раетъ ·въ кучу сложенные костюмы, парикмахеръ 
укладываетъ парики и вздыхаетъ; бутафоръ та
скаетъ и складh1 ваетъ въ одно м-всто бутафорiю. 
Вс-в сильно взволнованы и опечалены; н-вкоторые 
ходятъ на цыпочкахъ. Тихо входитъ антрепренер�, 
въ траурi. Это очень толстый человiкъ съ брюш
комъ, когда-то иrравшiй первыхъ комиковъ). 

Антрепренеръ (вздохнулъ. Обозр-l;лъ сцену). 
Вс-в, господа, собрались? 

Голоса  (грустно). Вс-в ... 
Антр епре неръ. Съ душевнымъ прискорбiемъ я 

долженъ сообщить. вамъ, господа, что бытъ умеръ. 
Къ сожал-внiю, слухъ оказался вtрнымъ ... (Со всtхъ 
сторонъ вздохи. Костюмеръ и бут::�форъ плачутъ). 
Г рi;шно роптать и плакать... Бытъ прожилъ бол-tе 
800 л1.тъ ... Вс-в умремъ въ свое нrемя ... 

Костюмеръ и Бутафоръ. Хорошо вамъ, го
спода... Взяли да стилизов лись, а мы что бу демъ 
д-влать? У насъ обуза-то какая!.. (Показываютъ на 
свое достоянiе и плачутъ). 

Реж и ссеръ (подошелъ, ут-tшаетъ). Не надо впа
дать въ отqаянiе. Боrъ дастъ всt устроится ... Чтобы 
тамъ ни было, а безъ костюма ·1 рудно, голубчи[{ъ, 
и при стилизацiи ... (Къ бутафору). И вамъ нeqero 
отчаиваться: не все поrибнетъ, многое останется ... 

Антрепре неръ. Прошу вниманiя ... Со смертью 
быта въ НJшей жизни наступаетъ, господа, боль
шой переломъ... Первое, что придется сд1.лать,
это перевести вс-вхъ васъ на мар[{и ... 

Голоса. «Какъ грустно, какъ печально! Какъ гру
стно, какъ печально!>> 

Антр епренеръ. Особенно грустнаго я, господа, 
въ этомъ еще не вижу " Если металлическiя деньги 
есть кристализованный трудъ, то актерская марка 
есть стилизованный рубль! .. Затiмъ, такъ какъ по
чтенный бытъ скончался ... (Подходитъ режиссеръ). 

Режисс еръ. Я рекомендовалъ бы вамъ, г. антре
пренер·ь, проявить н-вкоторую осторожность: я 
им-вю св-вдiнiя, что бытъ не сонс-вмъ умеръ, а 
только преобразился! .. Не вышло бы какой-нибудь 
ошибки ... 

Антрепренеръ. О смерти быта была у.же публи
кацiя въ петербургскихъ и московскихъ газетах.ъ .. ; 
Н1которые рецензенты и нритики отслужили уже 
панихиды съ пiвчими не только о быт-в, но и о 
вс-вхъ дiтяхъ его, т. е. о т-вхъ драматургахъ, жи
выхъ и мертвыхъ, которые не въ силахъ обойтись 
безъ быта ... 

Бу тафоръ и Костюмеръ (сквозь слезы). Г. ан
трепрtнеръ! А можетъ быть правда, что бытъ не 
умеръ, а только преобразился? .. 

Антрепренеръ. Это ложный слухъ ... Онъ пу
щенъ драматургами, которые пишутъ такiя пьесы, 
въ которыхъ одинъ актъ съ бытомъ, другой безъ 
быта ... Не в-врьте! Ну-съ... Въ виду смерти быта" 
говорю я, и одновременно съ зам-вною рубля ма·р
кою, я вынужденъ круто перем-внить репертуаръ .... 
Половыя проблемы всякихъ отт-внковъ, вставанjе на 
первую очередь передъ публикой въ виду ея « пол
наго успокоенiя)), пренiя животовъ поб1.ды и трi-· 
умфы смерти надъ жизнью, наконеuъ, пьесы доисто
рическихъ драматурговъ, вотъ наша новая дорога! .. 
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Драматическая труппа И. М. Арнольдова во Владивостокt. Сезонъ 1907 -1908 г. 

1-й рsцъ: П11рпкмqхсръ, Федорев1со (аом. реж.), Не::.�вамовъ, Роаавоnъ (кассиръ), Роыцева, Голяхоnс1сал, Буiiвоnъ, Р,1щипъ, Св11тлаuс1йй, · Довбеmъ• 
:масо·ьдо ,ъ (пар111ема11.Jр1,J. 

2-й рлдъ: Не;1,з1ц1ш", н..,0·1:1.:�: ,мnвь (реж,1с.), Ма1сс0�1ова, Борпсе1шС', Горс1шя, И. М. Арполr.довъ, 1З11рю1а, Б·hгпчева, Пояр1сова, Лесли, Суханова, ll1rca
peв,·1caл, Бr111.гппъ, Вольскiй (11.дм.). 

3-й рядъ: Ду1с<1лr.с1сiй (юристъ-,оffсуль1·ъ), Е1Jrеиьева, Допсв:ая, Н:арепинъ, Терская, Бyi!.ffona, оn·Ьреnъ, Никнтrшъ, Деоша, Цоилепеnъ, Рлсеnскlй, н:а.в
t·.к i й, rи рекiй. 

4-й рядъ: Ф 111пцм,шъ (1еостюм. ), Пом. 1tостюмера, Серг·tеnъ (де1сораторъ), Мальопповъ, Васпльеоъ (пом. режпс.), Мотьrлеnъ (суфлеръ), Тургенеnъ (суфл.), 
Э.11,nе, Тищвн.:о, Т 1 ,усовъ (электротехп.). 

5-й рлдъ: lioм. де1сор11.тор1.1., 1lетръ-1снтаецъ-м11.шrшистъ, Рабочiе па сцеп·h и 1штайцы. 

Режиссеръ. А въ пьесахъ доистори t1ескихъ разв-в 
быта не зам-вч:"tется? 

Антрепре неръ. Кое-какой бытъ тамъ есть, но 
онъ настолько далекъ и нев-вроятенъ, что не м-в
шаетъ актеру обнажать сущности ... И такъ полъ, 

смерть и животъ мы стилизуемъ до посл-tдней воз
можности ... 

Голо с а  (недовольные). Мы не хотимъ ъхать въ 
Америку! .. 

Антрепренеръ. Кто не хочетъ -вхатъ въ Аме
рику, тотъ слrhдовательно не способенъ стилизо
ваться ... Вообще, новый стиль вынуждаетъ меня съ 
нъкоторыми изъ васъ, господа, разстаться ... (Гро
бовое молчанiе). Г. Режиссеръ! Согласны вы, отбро
сивъ старое, отдаться стилизацiи? 

Режиссеръ. Предпочитаю получить впередъ до 
окончанiя сезона все причитающееся мн-в жалованье 
и привлечь васъ къ третейскому суду. Избираю 
своими судьями бутафора, декоратора и костюмера! 
(демонстративно отходитъ, влi;заетъ въ суфлерскую 
будку и исчезаетъ ). 

Актриса, Я героиня! .. Я съ темпераментомъ! .. 
Прошу уплатить весь остатокъ жалованья и вызы
ваю васъ къ третейскому суду! (подражая режис
серу, исчезаетъ въ суфлерской будкi). 

А нтр е пренеръ. А вы, г. первый любовникъ? 
Актеръ (выступая впередъ, н.олеблется: то по

смотритъ на антрепренера, то на суфлерскую буд
ку). Яr ..

Г олосъ (женскiй). У тебя-семья! стилизуйся! 
Актеръ (вздохнувъ). Я... согласенъ ... .Конечно, 

на т-в же роли ... 
Антрепрен еръ. Въ половыхъ проблемахъ вы бу

. дете несомн-внно первымъ любовникомъ, но въ пре
нiи живота, наприм-връ, вамъ придется приц-tпить 

сзади хвостъ! .. (Пауза). Ничего не имъете противъ 
хвоста? 

Актеръ (вздохнувъ). У меня семья ... Согласенъ! .. 
Ан тре прене.ръ. Предупреждаю, что не только 

рi;чь идетъ объ одномъ хвост-tl Копыта, рога, 
крылья, плавники, вообще всякiя конечности разно
образныхъ животныхъ! Впередъ трудно предви
д-вть ... 

Голосъ (женскiй). Онъ согласенъ! (тихо). Проси 
прибавить! 

Актеръ. А жалованье ... Оно ... какъ? 
-Антрепренеръ. Всъмъ сокращается ... Вамъ ВМ'Б

сто прежнихъ 500 рублей-300 мароrп! .. (Тишина. 
Кто-то плаqетъ въ кулисахъ). Кто тамъ плачетъ? 

Актеръ. Эrо моя жена. 
Антрепренеръ. О чемъ она? А еще комическая 

старуха! 
Ак теръ. Все оплакиваетъ смерть быта!.. Она 

очень чувствительная ... 
Антрепренеръ. Кстати: комическихъ старухъ 

больше не требуется! Грандъ-дамъ-тоже! Предпо
чтительны молодые люди обоего по"1а съ жало
ваньемъ до roo марокъ. Ч-tмъ меньше жалованье, 
т-вмъ легче человiкъ стилизуется ... (Слышенъ въ 
разныхъ м-встахъ кулисъ тихiй плачъ; большинство 
расходится; остаются только режиссеръ, молодые 
люди обоего пола, очень худые, тонн.iе и стильные; 
костюмеръ, парикмахеръ и бутафоръ). 

Костюмеръ (со слезами). А намъ какъ? .. 
Антрепренеръ. Костюмеръ ... Мм ... Что тутъ у 

васъ имъется? изъ костюмовъ? 
Костю меръ (утирая слезы). Изъ народнаго быта: 

мужики и бабы, молодые и старые ... 
Антрепренеръ. Не надо! (костюмеръ отбрасы

ваетъ въ сторону часть костюмовъ). 
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Ко с т  ю мс р ъ. Мундиры rг. ноенных. ъ и rраждан
скихъ" всякихъ ранrовъ. 

Антрепрен еръ. Не надо! Короли есть? 
Костюмеръ. Одинъ король только да и тотъ ... 

король Лиръ .•. Ободранный! 
Антрепренеръ. Этакихъ не надо! .. Сказочныхъ! .. 
Костюмеръ. Перед1.лаю ... Принuы есть: Гамлетъ, 

еще какой-то ... А купцовъ не надо? мi.щанъ? помi;
щиковъ? 

Антрепренеръ. Никакой надобности... Черти 
есть? 

Костюмер-ъ (плачетъ). Нtтъ чертей, совсtмъ 
раньше ихъ не требовали ... 

Антрепренеръ. Ничего у васъ нi.тъ ... (отхо
дитъ про�rь. Костюмеръ садится на груду своего 
добра и тихо оплакив:з.етъ бытъ. Къ антрепренеру 
подходитъ бутафоръ и, _низко ПОК,!!Онившись, го·. 
воритъ съ нимъ). 

Режиссеръ (подошелъ къ костюмеру, положилъ 
ему на плечо руку). Не плачь, старина! 

.Костюмеръ. Однихъ -брюкъ больше трехъ дю· 
жинъ! ... Куда ихъ теперь? 

Режиссеръ (успокаиваетъ). Брюки не пропа
дутъ ... Брюки легко стилизовать ... Вотъ чиновничьи 
мундиры ,-тру дно, пожалуй ... 

Бутафоръ (антрепренеру). Посмотрите сеичасъ 
или П()дождатъ? 

Антрепренеръ. Бутафорiя пьесъ съ бытомъ 
т�перъ совершенно не годится. Собирайте всю эту 
рухлядь и везите ... 

Бу тафоръ (съ отчаянiемъ). Куда? 
АI:Iтрепренеръ (сердито). Куда вамъ угодно ... 
Бутафоръ. Вi.дъ посуда понадобится? Подсвi;q-

ники? деньги? 
Антрепренеръ (встрепенулся). Деньги? Какiя 

деньги? 
. Бу тафоръ. Всякiя есть! Какiя по пьесi; требу

ются ... 
Антрепренеръ. Ахъ, да! .. Ничего не надо! .. 
Бутафоръ (съ послiдней надеждой). А само

варъ? Б�зъ него какъ же? .. Нельзя ... 
Антрепренеръ. Не надо ... (Ухо:дитъ за ку лисы, 

бутафоръ, парикмахеръ и костюмеръ иду тъ за нимъ 
и о чемъ то у бi.дительно просятъ. Bct исчезли. 
На сцен-в тихо. Спящiй драматурrъ нз.чинаетъ по
храпывать. Изъ-за ку лисъ бредетъ огромный само
варъ съ чайникомъ на комфоркi. Утирая об-:вими 
ручками слезы, самоваръ идетъ къ спящему драма
тургу и садится на другой конецъ стола, краномъ 
къ драматургу. Драматурrъ стонетъ во снi. Изъ 
будки вылtзаетъ суфлеръ со свiчкой и громо-
r лас но изрекаетъ ). ..

Суфлер ъ. Вотъ спитъ драматурrъ, не дописавъ 
15 ·го явленiя и коr да онъ проснется, то начнетъ 
снова писать, счастливый своимъ невi;дiшiемъ. А 
между тiмъ, бытъ внезапно скончался и вмtстi. 
съ нимъ умеръ сладко спящiй за столомъ драма
турrъ! 

(Драматургъ вскакиваетъ и кричитъ: «Я ж.ивъ! 
живъ!» и, схвативъ стаканъ, наливаетъ себ-:в изъ 
бутафорскаго самовара чаю). 

3 а на вi с ъ. 

Евгенiй Чириковъ. 

о а е с с .k i е о m k л u k u. 

't>азыграnась загадочная исторiя ... Горо�ской театръ сданъ 
j _ теаrральной коммисiей, по уполномочiю думы, на rодъ 
г. Багрову на тъхъ-же условiяхъ, на какихъ арендуетъ его 
r. Никулинъ. Почему r. Багрову, а не r. Никулину? въ этомъ 
и загадочность событiя. Быть можетъ, г. Никулинъ не вы
пол'"яетъ своихъ· антрепренерс1<Ихъ обязательствъ? Канъ не
выполняетъ! Выполняетъ и даже съ избыт�<омъ. 

Одинъ репертуаръ чего стоитъ! За три съ небольшимъ 
мъсяца сезона поставлено свыше 40 пьесъ. Возобновлены 
пьесы Грибо'l:,цова, Гоголя, Остров::каго, Л. Толстого, Чехова, 
Мольера, Шиллера; поставлены новыя для Одессы пьесы Иб
сена ( три), Метерлинка, Стринберrа, Пшибышевскаго. Въ то
же время r. Никулинъ обстоятельно познакомилъ публику съ 
новъйшими теченiями въ западнJ-европейской драматической 
литератур-в, поставивъ рядъ пьесъ Ведекинда, Оскара Уайльда, 
Гофмансталя, Шоу, qернштеJна, Фортунари-драматурrовъ, 
доселt, невъдомыхъ одессI<ой публикъ, хотя на подмост1<ахъ 
одесскаrо городского театра и не перв1:,rй сезонъ подвизается 
драма-тическая труппа. И это за три мtсяца та1<ой репертуаръ! 
Въ немъ есть маленькiй пробtлъ-·отсутствiе отечественныхъ 
новинокъ, если не считать "Хорошенькой" r. Найденова, по
ставленной на-дняхъ, но какая-же изъ нашихъ сценъ можетъ 
похвалиться, по нынtшнимъ временамъ, обилiемъ, и главное
доброкачественностью отечественныхъ новинокъ. 

Репертуаромъ щегольнуть не мудрено, скажутъ скепти1щ,
валяй ежедневно по новой пьесt-вотъ и репертуаръ будетъ. 
Какова труппа у r. Никулина, каково "режиссерское упра
вленiе" у него, каково исполненiе пьесъ и общая постановка 
ихъ? 

Труппа какъ труппа, труппа-,,соотвътственная". Во гпав·в 
женскаrо персонала-г-жа Дарьялъ, артистка испытанная . въ 
бояхъ драматическихъ и номедlйныхъ. Это отмtчалъ я еще 
въ своихъ nрошлоrоднихъ "Кiевскихъ письмахъ". Но репер
туаръ создаетъ актера-и прекрасное дарованiе г-жи Дарьялъ 
возсiяло въ Одессt новымъ блескомъ. Зд1,сь г-жа Дарьял'Ь 
доказала, что она можетъ возвышаться до истинно трагиче
скаго пафоса въ такихъ µоляхъ, какъ роль Iорисъ въ • Св
верныхъ боrатыряхъ" Ибсена и заглавная роль въ "Электр-в" 
Гофмансталя, можетъ "снисходить" до изящной, грацiозной, 
чисто ажурной отдt.лки въ такихъ роляхъ, 1<акъ роль Заза, и 
можетъ перевоплощаться до неузнаваемости при олицетворе
нiи Насти "На дн в•, или гимназистки Пес и въ "Морали пани 
Дульской", и передавать съ блестящими проявленiями драма
тизма роли Марiи-Луизы въ "Bopt." Бернштейна, Риты въ 
"Маленькомъ Эйольфt,", Анны въ "Цtн-в жизни", Талантъ 
обширнаго дiапазона! .. Развилось и окрtпло и сценическое 
дарованiе г-жи Вульфъ. Еще недавно г-жа Вульфъ признава
лась чуть не исключительно спецiалисткой по части изобра
женiя подростковъ, а теперь r-жа Вульфъ съ бuльшимъ арти
ст.ическимъ воодушевленiемъ проводитъ роли Эроэ въ "Пляскt. 
семи покрывалъ", Зобеиды въ "Свадьб-в Зобеиды", оказывается 
и очень интересной coqoiet въ комедiи Грибоt,дова и не 
менi,е интересной Вендлой въ "Пробужденiи весны". Еыла въ 
трупп-в симпатичная артистна на роли iпgenue г-жа Шухмина, 
но она заболi:.ла и ея м'i,сто заняла г-жа Щепкина, пре
ноасно исполнившая пока роли Хризатемиды въ "ЭлеН1р'В", 
Сашеньffи въ "Ивановъ", Сашеньки въ "Хорошенькой", Гю
лиджаны въ "Свадьб-в Зобеиды" (бенефисъ г-жи Вульфъ), 
доказавшая исполненiемъ ихъ не только наличность. искрен
ности, простоты, изв-встнаго артистическаго подъема, но и 
способность отмt.чать характерныя индивидуальныя черты 
изображаемыхъ лицъ. Имi,ется еще интересная актриса на 
характерныя роли г-жа Мельникова, очень добросов'i,стная 
актриса на роли пожил1,1хъ g·andes dames-r-жa Рахманова 
такая-же добросовt.стная актриса на роли старухъ-г-жа Ни� 
нинская, рядъ а.ктрисъ на вторыя роли-г-жи Бялковская 
(iпgenue), Николаевичъ, Корвина, вполн-в отв'i,чающихъ зани
маемому амплуа, и ряцъ молодыхъ антрисъ. 

Во глав-в мужского персонала стоятъ: rr. Нед11линъ, Леп
ковскiй, Муромцевъ - артисты съ прочно установившейся 
репутацiей. Г. Недtлинъ, хотя и собирается праздновать въ 
будущемъ году 35-лtтiе своей артистической дt.ятельности, но 
онъ все такой-же блестящiй артистъ, полный теорческихъ 
силъ, какимъ давно знаетъ его публика крупныхъ провинцiаль
ныхъ городовъ. Г. Леnковскiй въ начапt сезона сильно по
шаливалъ по части безпредtльнаго затягиванiя паузъ, порt.
шивъ, очевидно, при содt.йствiи паузъ посвящать зрителя въ 
велико� глубокомыслiе изобрtтаемаго имъ толкованiя психо
логiи изображэемыхъ героевъ. Психологическое глубономыслiе 
нерi:.дко ограничивалось, какъ, напр., въ роли Фолькардта 
(,, Вечерняя зоря") чисто внt.шними аксессуарами, но система
тичесное и настойчf�вое проявленiе глубокомыслiя въ паузахъ 
сообщэ.ло иrръ г. Лепновскаго монотонность, нагоняло тоску 
на зрителя и часто ставило партнеров� г. JJепновснаго въ по
ложенiе незавидное. Теперь г. Лепковскiй покончилъ съ пауз
нымъ глубокомыслiемъ и съ прочими мудрствованi.ями и пере-



No 51. ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 871. 

В ъ ранней :[-10 но ст и. _несъ центръ тяжести на экспрес 
(Робкое ·лодражанiе И::оллекцiи сивность иrры. Вышло много луqше.

Появился н::щлежащiй темпъ испол-" Пет. Газ."). ненiя и желательное разнообразiе 

В. П. Далматовъ 17-ти лiнъ 
(" Разочарованному чужды вс·в 

обольщенья прежнихъ 
дней"). 

М. Ф. Кшесинская 4-хъ л-1,тъ, 
уставшая отъ танцевъ и nри

сt.вшая отдохнуть. 

интонацiи, а на ряду съ нимъ
большая содержательность и искрен
ность сценическаrо олицетворенiя. 
Въ такихъ роляхъ, какъ роль Ор
нульфа въ "Съверныхъ богатыряхъ", 
Антонiя въ "Чудt странника Анто
нiя", Боркмана въ пьесt Ибсена 
того-же заrлавiя-иrра r. Лепков
скаrо положительно захватываетъ 
зрителя. Г. Муромцевъ-актеръ не 
совсtмъ блаr ополучно управляю 
щiйся съ nовыми звуками, но лю" 
бовни1<ъ онъ-страстный, порыви
стый, увлекающiйся. На первыхъ 
амплуа стоятъ еще rr. Покровс1<iй, 
Булатовъ и Горинъ-Горяиновъ. 
r. По1<ровскiй занимаетъ амплуа
актера на характерныя роли и вполнi:,
оправдываетъ ero, обнаруживая по
чти въ каждой данной роли большую
добросов1:.стность, живую наблюда.
тельность, яркiе проблески живого
юмора и ком�1зма. r. Булатовъ со
стоитъ на амплуа фата и любов
ника, но по существу сво::rо даро 
ванiя, скорtе саr:онный резонеръ
резонеръ незаурядный, съ прево
сходными вн1:.шними данными. Г. Го
ринъ-Горяиновъ удачно выполняетъ 
работу, какая попонсена простаку и 
фату. Вторые любовники-r. Рома
новскiй, нарьерt 1<отораго н'hснолько
вредитъ слишкомъ мяrнiй rолосъ
женственнаrо тембра, и молодые 
ачтеры, очень старательные, nодаю
щiе надежды- rr. Владимiровъ и
Южный. На вторыхъ характерныхъ
роляхъ состоятъ почтенный актеръ
г. БорИf:!Ъ, изв-встный r. Петипа, мо
лодой съ хорошими задатками актеръ 
r. Неrоревъ. Зат-вмъ, конечно, 
имtется еще рядъ актеровъ, nonpe· 
имуществу, молодыхъ, воодушевлен
ныхъ наилучшими нам-вренiями. 

Такова труппа r. Никулина. Въ 
ней им1:.ются нtкоторые дефекты, 
особенно въ женскомъ nерсоналъ, 
но при умъломъ пользованiи наnич
ными силами, и при такомъ составt. 
труппы возможно достигать удовле
творительныхъ художественныхъ ре
зультатовъ. Ихъ и осуществляетъ 
r. Никулинъ, благодаря тому, что
"режиссерское уnравпенiе" въ лицъ
rr. Долинова и Гаевскаrо стоитъ у
неrо на должной высот-в. Здъсь я
долженъ сдtлать маленьную ого
ворку. Главнаrо режиссера труппы-
r. Долинова знаю я давно. Всегда я 
относился съ уваженiемъ къ ero 
актерской добросов-встности и актер-
сному таланту, но я не подозр'Ввалъ 
въ немъ режиссерскаго таланта. 
К а ю с ь: к о г д а  я у знал ъ, ч т о  
r. Никулинъ приrласилъ rлавнымъ
режиссеромъ r. Дот1нова, я усом
нился въ художественчомъ успъхi:,
nредпрiятiя r. Никулина. И какое 
прiятное разочарованiе! На повtр
ку вышло, что режиссерсюи та
лантъ г. Долинова неизм-вримо выше 
er•o актерскаrо таланта. Это-ре-

М. И. Долина 6-ти лtтъ 
въ Оренбурr'h. 

(И тогда уже п-1!.ла!). 

жиссеръ съ большимъвкусомъ и съ б:JЛьшимъ художественнымъ 
тактомъ, съ большой эрудицiей и съ тонкимъ художествен· 
нымъ чутьемъ, съ большой энерriей и настойчивостью. Полу
чивъ nриrлашенiе отъ r. · Никулина, r. Долиновъ уъхалъ за 
rоаницу и тамъ основательно познакомился съ постановками 
nьесъ новъйшаrо европейскаrо репертуара. Въ начал-в се
зона онъ "бредилъ" стилизацiей и ОТ!<рылъ сезонъ "Ввч
НОЙ сказкой", поставленной въ "новыхъ тонахъ", но безъ 
мейерхольдовскихъ· нел-вnостей. Вышло занимательно, но 
r. Долиновъ, почему-то такъ и ограничился единственнымъ
опытомъ "стилизацiи". Пье.сы ставятся въ "старомъ стил-в ы , 
но ставятся съ необычайной тщательностью-не въ смыслъ 
чисто внъшней обстановки (объ этомъ и говорить нечего!), а 
въ см�1.слt. постижен!я.сокровенныхъ авторскихъ�нам�ренiй, что

представляетъ собою особенно трудную и сложную задачу при

томъ разнообразномъ и обширномъ penepтyapt, какой отмt
ченъ мною выше, при томъ обильномъ разнообразiи особен� 
ностей, 1<а1<ое являютъ собою пьесы нов-вйшихъ западно-евро
nейскихъ драматурrовъ,-особенностей, характеризующихъ со
бою новыя теченiя въ заnадно-европеЙС!{ОЙ литературi;. Съ 
11 традицiонной" режиссерсной эрудицiей здъсь ничего не сд-h
лаешь. Здъсь необходимы и обстоятельное знакомство съ но-
131,йшей литературой, и развитый вкусъ, и спецiальный талантъ 
для осуществленiя блаrихъ нам1:.ренiй. Этими качествами, как� 
оказывается, и обладаетъ, r. Долиновъ. Чувствуется это не 
только въ общей постанов1{'В пьесъ, режиссируемыхъ г. Доли
новымъ, но чувствуется яо вс-вхъ лодробностяхъ, во вс-вхъ ме
лочахъ. Чувствуется, что режиссеръ умветъ угадать художе
ственные замыслы автора пьесы и умt,етъ направить творче
ство всtхъ ис�олнителей отъ мала до велика въ сторону их� 
дружнаrо осуществленiя. Это ужъ не заурядный режиссерск!й 
талантъ, и мнi, думается, 4то r. Долинова ждетъ весьма вид'\ 
1-1ая режиссерская карьера. 
1 �:Г. Гаевскiй-режиссеръ очень св-вдущiй и очень добро
сов1:.стный, но, nовидимому, н1,сколы<о мяrкiй и недостаточно 
настойчивый въ достиженiи воодушевляющихъ его нам-вренiй, 
Вtроятнr,, благодаря этому, пьесы въ nостановнt г. Гаевскаго 
часто разыгрываются въ недостаточно боnромъ тон-в, иноrд,а и 
безъ нюансовъ, сообщающихъ исполненiю особый блескъ и 
особую яркость. За то по части вн-вшней обстановки r. Гаев
скiй великiй мастеръ и великiй знатокъ ... Еспи r. Никулину 
удалось ·создать такой интересный репертуаръ и обстоятельно 
познакомить публи1<у съ новъйшими европейскими драматур
гами, то этимъ онъ много обязанъ своему удачном.у выбору 
rлавнаrо режиссера въ лицt r. Доли нова и режиссера въ лицt. 
r. Гаевскаrо. 11П 1''i;i 

Но не въ этомъ ·главная заслуга r. Никулина. Заслуга· его
въ томъ, что онъ сдi:,лалъ театръ бол·ве доступнымъ для 
б•Jл'ile широнихъ круrовъ общества. Г. Никулинъ даетъ 25 без, 
плап'ыхъ спектанлей для учащихся и рабочихъ, устраиваетъ 
еженедъльно общедоступные спектакли и, независимо, отъ этого 
понизилъ цt.ны на мъста. 

Какъ же публика относится къ дi:,ятельности r. Никулина? 
06ъ этомъ крас1-1орt.чиво rоворитъ тотъ фактъ, что за три 
истекшихъ м-всяца сезона валовой сборъ въ rородсномъ театр-h 
выразился въ су '1Mt около 70,000 руб. О rлубохихъ симпа
тiяхъ, 1<оторыя усп-1,лъ г. Никулинъ прiобр-всть у одесской 
пубтши за столь короткое время, rоворятъ и тв сердечныя 
овацiи, которыя устроены г. Никулину на его бенефисномъ 
спе1панлt,, сопровождавшемся и бурей апплодисментовъ, и рii
чами, и безчисленными подношенiями въ вид-в адресовъ, цв'h
товъ, подарковъ. 

Тi:,мъ не менъе, театръ на будущiй сезонъ сданъ театраль�· 
ной коммисiей r. Багрову, а не r. Никулину! Почему же? Въ 

мtстныхъ rазетахъ д'hлаются по этому поводу всевозможныя 
предположенi5!, включительно до предnоложенiя... о крайней 
недобросовtстности театральной 1<омми,�iи. Не знаю-такъ ли 
это ... 

: На-дняхъ новый предсi:,датель театральной коммисiи г. Ма
слянниковъ заявилъ интервьюеру .Од. Лисп<а", что онъ нам-1,
ренъ "приня,:ь самое активное участiе при опред-1,ленiи репер
, уара и составленiи труппы". Не кроется ли въ зтомъ заяв
ленiи разгадка всей загадочной исторiи? При антрепризъ r. Ни
кулина r. Маслянникову удалось бы .принять самое активное 

участiе" въ судьбахъ городского театра. Г. Никулинъ СЛffШ· 
комъ высоно несетъ знамя искусства, и чтобы не допускать 
заботъ r. Маслянни1<ова и ко объ искусств-в, къ тему же 
�- Никулинъ человъкъ, который, по образному выраженiю до: 

стопочтенныхъ украинцевъ, 11 не дасть у нашу наплювать". 
Г. Баrровъ-человtкъ изысканно мяrкiй и высоко доброд-1;
тельный въ этомъ OTliOWeнiи, и r. Маслянниковъ весьма легко 
мож.етъ осуществить, при податливости r. Багрова, свое меланiе 
"плюiэать у нашу" антрепренера. Если это · произойдетъ,-а 
nро11эойти это можетъ леrко,-получится зрi:,nище рtдхостное. 
Но М"'""" ТJи!будетъ желающихъ созерuать это зр'!!,пиiце? ... 

. 

И. А.л.е1сса.ндродскiи. 

,Со6ыя uзааиiя "meampa u Иckyccm6a" .',. 
Стары� другъ. Пьеса въ 4 д. 5 карт. В. И. Томашевской. 

Декорацiй-5: 1 въ rостинной ,, Манькова, скромно меблиро· 
ванная комната, 2-е у Трутинскаго, элегантная rости'ннаа, 
3-е у Ратушиной, б-вдная комната,� 4-я дежурная комната 
въ больниц-в, 5-я б-вдная комната въ нвартирt, Манькова. 
Ролей: женскихъ- 9, мужскихъ-11. По амплуа распред-hля
ются такъ: Зоя Павловна-грандъ-кокетъ, Клавдiя-!ng сот. 

Анна Матввевна-номич. старуха, Смычкова--· мол. грандъ·· 
дамъ, Алекс. Ив.-=-пожил. rрандъ-дамъ, Катя-2-я ing., Вату
шина-комич. старуха, Паша, фельдшерица -- аксессуарныя; 
Трутинскiй-резо�:�еръ-фатъ, Маньк.овъ-характерн: резонеръ,' 
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СМь(чко�эi:;..с-t·а-р·ак·те·рн. комич. ·роль, Прёобр'аженскiй--комикъ
рiзонёръ, Чапюiъ -мо·n. характерн. роль, I<ривановъ-любов
иинъ.:сратъ, Па'вля-rtюбовникъ0невраС''rени1<ъ, остальныя роли
акс'ёссуарi-lы�. Роли в'съ благодарныя, выигрышныя, пьеса 
о•iёнь сценична, должна смотрt.ться легко, съ интересомъ. 
Особенньiхъ трудностей д11я постановки не представляетъ. 
ГТроnолжительность пьесы безъ антрактовъ-21/2-23/4 ч. 

Марнъ. Драма въ 2 д. Л. Л. Толстого. Декорацiй-одна: 
небольшая, чисто убранная комната мноrоэтажнаго дома. 
Дt.йствiе-въ Америкt., въ одномъ изъ городовъ Соединен
нь1хъ Штатовъ, въ наше время. Ролей 3: 2 ж�нскихъ и 1 муж
ская. По амплуа: Маркъ-герой-любовникъ, Mэpи-ing. dram. 
и Анна-молод·ая героиня. Въ пьесt. затронутъ современный 
жrучiй воnросъ о террорt, въ революцiи. Авторъ проводитъ 
мЕ1с°J1ь о безцi;льности и безполезности этихъ способовъ бор!:.бы 
и ·призываетъ бороться nротивъ зла и насилiя-непротивленi
.dМ'ь, любовью, милосердiемъ и всепр,щенiемъ. Пьеса напис· на 
въ мsй'кихъ тонахъ, роли очень благодарный матерiалъ дпя 
исполнителей: Въ виду ограниченнаго 1<оличества дt.йстsу · 
ющихъ лицъ пьеса тре6у·етъ на вс1!. три роли исполнителей 
·большого дарованiя, та1<ъ какъ съ чисто-сценической точки
з'рt.нiя такая пьеса представляетъ интересъ при непремt.нномъ 
условi1,1 блестящаго :испопненiя всt.хъ трехъ ролей. Продол
житеhьность. пьесы 1 - 1 ч. 20 м. 

Про&uкцiальиая л\monucь. 
ХАРЬИОВЪ. Посл1, удачныхъ бенефисныхъ пьесъ rвъ 

�-о'род·сн-о"м·ъ �:театрt, поднявшихъ дов-hрiе публики къ но
s:-rнкамъ, бощ,шой провалъ: г. Мурскiй nоставилъ "Шутъ" 
Ба,-айriя ... и выш·ло это весьма несерьезно. Г. Мурснiй поль
зу·ется большимъ усп-hхомъ и бенефисъ его съ вн-вшней сто
роны прошелъ прекрасно-полный сборъ, подношенiя, овацiи-
1:-1· т-hмъ досаднtе было, что пьесу онъ выбралъ неудачно и 
Р'бriь свою совершенно не понялъ, танъ ка1<ъ игралъ "шута" 
пр.ИМ"ВНИТеЛЬНО l<Ъ СВОИМЪ СредСТВаМЪ, даже ГрИМЪ 6ЫЛЪ ТОЧНО 
такой, какъ у -Бtльснаrо въ "Дtльцахъ" (она же "Смерчъ") 
ir въ .riругихъ роляхъ неотразимыхъ, ,, демоническихъ" муж-
4)i!'нъ. Разнообразiе и гибкость, вообще, не присущи таланту 
г. · Мурскаго, актера на амплуа фата-резонера. Г. Мурснiй, 
конечно же, не д,:>аматическiй любовникъ и вообще передача 
дj)аматиttеснихъ ситуацiй внt. его настроенiя и нервозности. 
"Щутъ" не им1.лъ ycnt,xa. Роли неотразимыхъ парижанокъ 
были поручены не премьершамъ, а болtе слабымъ артисткамъ, 
которыя и представили ихъ съ подробностями хара1<тера и 
�ы·та оте'чественнаго захолустья.- .,, Черные вороны" и "Гусар
ская лихорадка" дiшаютъ сборы. Репертуаръ вертится теперь 
воJ<ругъ этихъ двухъ пьесъ, обновляясь лишь бенефисными, 
изъ которыхъ повторенiе досталось лишь 1-1а долю "Хоро
шеиьной" . 

. Дапtе: прошли бенефисы rг. Бtлогор(lдскаго и Со1<0-
rг9вскаго. . Первый возобно'Еiипъ "сильно заигранн аго здtсь 
,._Наслtднаго принца", ,. Старый Гейдельбергъ", а второй 
"ноiэиr!l<У", о которой больше говорятъ, ч-вмъ она того 
за:спуживаетъ, "Таnисманъ ". Г. Б'i,лrородсJ<iй былъ принятъ 
публикой . очень тепло и nолучилъ нtсколько ,подношенiй; 

· g'oirь ёвою онъ_ сыграnъ съ:несомн-вннымъ изяществомъ и про
д"уманносты6, причемъ очень мило играла кельнершу Кети
г.:жа Рутковская, въ дарованiи 1<оторой очець выраз·ительно 
звjчатъ лирическiя ноты. Типиченъ и милъ былъ г. Дмит
µ.fе-въ-док. Ютнеръ. Общiя сцены и различныя детали были 
�\ прошлогодней постановк-в Марджанова много интереснt,е ... 
,, Тали�манъ" предстапъ здt.сь въ довольно не чудодi!.йствен
fб'мъ вйдt, всnъдствiе многихъ причинъ, иже не послtдняя 
и'э,; них1;, та ка.тегорiя, которая совершена подъ разъясняю
щими "подробностям11" сказки. Переводъ r. I<аминскаго-без
nомо'i.цн6 слабъ и не можетъ идти даже въ сраавненiе съ 
звучнымъ, передающимъ остроту подлинника переводомъ Lo]o. 
Стоитъ-ли, 1<стати замt.тимъ это, работать для нашей сцены 
настоящимъ nереводчикамъ, если ихъ произведенiю предпочи
тается спi!.шная стряпня промышленниковъ? .. Можно удивляться 
вь,б'ору таного слабаго перевода при наличности друrого
Кпеёт.ящаго. Г. Соколовс1<iй, 'выступившiй въ сей разъ какъ 
арт.истъ св9ей труппы, былъ встрtченъ тепло и получилъ 
мr,tоЖ�СТБО n'одарКОВЪ ОТЪ пубnИI<И,-ЧеСТБОВаНiе ОТ'Ь арТИ
iТР�Ъ отлЬж'ёно, очевидно, на конецъ сезона. Пьеса была по
ставiiена съ новыми декорацiями. Бенефицiантъ иrралъ к'орол:Я. 
Оi:rен'ь забавны были· r. I<олобовъ и г->ка В орская въ роляхъ 
от'ц'а и ·дочери Румбуку. Г. Бtлгородскiй 1<расив·о nровеnъ 
d·мар'а. Изъ придiзорныхъ лъстецовъ выдавался r. Дми'трiевъ 
въ j:iоли Никола,-онъ стремился дать общiя чертьi придвор
наго льстеца, съ пt.тушиной гордостью и задоромъ, недурны 
бt;;�ли гr. Лебе·девъ и Тимановъ... Но остальной дворъ_:_Воже 
i.t6'й! :Это д·�;й'ствkгельно было нt.что ска'зочное! .. Пьеса не по-
1-iравиnаёь riyori.й:н\,.....:..oнa раэы-г·рана была В'Ь уныло·:мъ тон'h 

самой что ни на есть обыденной номедlи,-н эта пьеса, ко
нечно, 1шчего не дастъ кассt. и ничего не прибавитъ къ арти
стическимъ лаврамъ г. Соколовскаго ... Сборы на двухъ послtд
нихъ бенефисахъ были слабtе, чtмъ можно было ожидать. 
Въ оперt состоялась постановка "Проро1<а" въ бенефисъ r·-жи 
Маклецкой, взявшей на себя Фидесъ. Артистка имtла ycq-hxъ, 
!-'О партiя эта мало подходитъ къ ея весьма скромнымъ во
кальнымъ и драматическимъ синамъ. Публика цt.нитъ эту да
ровитую артистку за другiя партiи, въ которыхъ она даетъ 
цt.nьное впечатлtнiе. Г-жа Ма1<лецкая получила много цв'h
товъ и подарновъ. Очень хорошъ былъ г. Се1<аръ-Рожанскlй, 
который иногда прямо rторажаетъ свtжестью и силой 1'олос21. 
Рiщнiй примt.ръ русскаго п-ввца, сохранившаго красоту и звуч
ность тембра посл-\; продолжительной карьеры. r. МаксаКОЕ!Ъ 
со свойственной ему энергiей вь111усrилъ уже праздничный 
репертуаръ 14-го декабря и публика дешевыхъ мi;стъ держитъ 
кассу въ осадномъ положенiи. 

ВИЛЬНА. Отсутствiе "боевыхъ" пьесъ, хотя бы урtзанныхъ 
и искалt.ченныхъ, но съ пи1<антностыо висящаrо надъ ними 
административнаго запрета, не могло не отозваться на сбо
рахъ. Послt,днiе, no 1<райней м·врt, въ городскомъ театрt-·
нt,сколько понизились, въ сравненiи съ началомъ сезона. 

За то выручаетъ манежъ. Зд-всь въ исполненiи той же 
труппы, но при болtе примитивной обстановкt1 различные 
.Лекоки", ,,Хольмсы" даютъ� полные сборы. Поддержка цля 
антрепренера Зliачительная: манежъ получаетъ онъ безплатно, 
обставляются пьесы бt.дн-ве, ч-вмъ на сцен·в городского те· 
атра, репертуаръ, требующiй меньшей затраты времени, а 
публика валомъ валитъ. 

Наибольшимъ успtхомъ пользовалась здtсь II Казнь" съ 
r. Путятой въ роли Годда .• Гамлетъ", поставленный въ бене
фисъ молодого даровитаго артиста r. Рыбни1<ова, не далъ 1:1на
чительнаго сбора въ городсномъ театрt, за то въ манеж·!,, 
тотъ же .. Гамлетъ'' далъ три полныхъ сбора подъ-рядъ. 

Трудно сказать, чt.мъ руководствовался г. Рыбню<овъ, ставя 
11 Гамлета"; вt.роятно молодому артисту хот-влось скорt.е пере 
шагнуть черезъ эту pia desideria каждаrо актера. Усп-вхъ былъ 
но онъ былъ лишь данью уже обнаруженной даровитости 
артиста. Хорошее впечатлt.нiе произвелъ г. Рыбниковъ въ 

очень удачномъ II Чеховс1<омъ вечеръ" въ роли Астрова. 
Съ недурнымъ ансамблемъ прошелъ "Слушай, 1 Израиль" 

(Анна-г-жа Чарусская, Сора-г-жа Островская, Арон?=>-Г. 
Тарасовъ). Дtлалъ сборы .Духъ земли" ( ,, Женщина 11 ) Веде
кинда. Пьесу ставила r-жа Островс1<ая. r. Урванцевъ читалъ 
прологъ въ красивыхъ стихахъ собственнаго перевода. 

Наилучшiй сборъ за весь сезонъ далъ бенефисъ г-жи Ча� 
русской. Шла "Электра" и "Золотая Ева". Первая пьеса 
успtха не имtла; блестяще прошла "Золотая Ева", эта игран· 
ная и переигранная, но вt,чно ·чарующая своимъ наивнымъ и 
грацiознымъ романтизмомъ, пьеса. Ева - r-жа Чарусская, 
Петръ-г. Путята, Фонъ-Шветцингенъ-г. Мартовъ, Барбара-· 
r-жа Островская дали типы, полные жизни и юмора. Костюмы
и обстановка стильны и красивы. 

Въ бенефисъ молодого любовника r. Рейхштадтъ постав
лены были "Больные люди• и "Хорошенькая". Первая пьеса 
прошла очень слабо, насп-вхъ и небрежно поставленная. Лучше 
прошла "Хорошенькая", хотя и нt.скольно въ фарсовомъ тонt. 
Бенефицiантъ-Л-внивцевъ, г-жа Мрозовская-,,Хорошенькая", 
г. Ермоловъ-I<ольбъ, г. Путята-I<рамеръ и г. Кам1<овъ
Орловъ имtли заслуженный ycntxъ. 

По образцу II московс1<аго Художественнаrо театра", 1<ак·ъ 
значилось въ афишахъ, поставnенъ былъ "Брандъ •. Въ роли 
Агнесы, впервые перецъ виленской публикой, выступила съ 
большимъ усп-hхомъ Н. М. Раевская (арт. Але1<сандринскаrо 
театра), въ роли Бранда г. Рыбникояъ. Постановна д-вйст·ви
тельно, хороша. Приходится удивляться неутоми�ой энерrlи 
г. Мартова, несущаго почти нев-вроятный трудъ при самыхъ 
неблаrопрiятныхъ условiяхъ. На одной нед-влt. ставится по 
крайней мi;р-в, двt. новыя пьесы на сценt. городского театра и 
три-четыре на сценt. манежа. Рtдкая пьеса даетъ больше 
2- 3-хъ сборовъ въ силу ограниченнаго и довольно onpeд'h·
леннаго состава театральной публи1<и." Въ матерiальномъ отно·
шенiи городской театръ мало выгоденъ, наибольшlй сборъ, 
при бенеф·,�сныхъ цtнахъ 680 р.

1 
а въ обыденное время 300-

400 р. 4000 р. субсидiи отъ rорода-напля въ мор-в. Выруча
етъ, накъ я писалъ уже, манежъ, получаемый безпла.тно, н6 
взам-hнъ труппа даетъ • Солдат�нiе спектакли". И вотъ полу
<rается такая картина.: на прошлой недi;лt сплошь новыя пье·сь1 
на этой недtлt. первая постановка "Бранда" и "Юлlя Цезаря..; 
три новыхъ пьесы въ манежi;, да еще солдатскiе спекта1<ли. 

Помимо русс1<ой тrуппы въ ropoдi, спекта1<ли постоянн·ой 
поль�ной труппы. Далъ 6 спектаклей О. 3. Сусловъ. Читае't·ъ 
ле1<ц1ю "Театръ" В. Э. Мейерхольдъ. Даютъ одинъ спентакль 
проt.адомъ, бр. Ацельrеймъ. А. Мюссаръ. 

ПЕНЗд. Сезонъ начался 25 сентября "Ивановымъ" Чехова 
при поrrномъ·1 сборt. Затilмъ послt.довательно были поста
влены слt.дующiя пьесы: ,.Горе отъ ума" (2 раза) ,,Безпе
чальные" (3 раза), "Урiель Акоста", ,,Дii.ти Ванющи�;t" (2 ра
за общедJступны� .. сп.), ,,Эросъ и Психея�. (3 разз), "Люди" 
(2 р ·аэа), ,, Юбилеи , » Тетушка изъ Глухова" (2 раза), ,, Благо 
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народа" и "Нiобея", ,,За номпанiю", ,
1
Идеальный мужъ", 

,,J{�знь• (2 р9-за), »Рафльсъ• (2 раза), ,,Жозетта, моя жена", 
,,Чор1ушка" •3 раза), ,,Идiотъ". ,,Пляска жизни"., ,,Мятеж
нинъ" (общедоступн. cn.), ,,Пробужденiе весны", .Братья-ло
мъщики" (2 раза), ,,Флиртъ" (бл;"готворительный спектакль), 
,,Крикъ жизни" и "Дама отъ Максима", ,,Весеннiй потокъ", 
,,Честный человt.къ", ,,Смерть Грознаго" (2 раза), ,,Нравст
венные уста.и" (2 раза), .Голь на выдумки хитра" (2 раза), 
"Цэ.рь 8едоръ" (2 раза), ,,Родина", ,,Царь Борисъ" бенефисъ 

· А. А. Наровскаго (2' раза), ,, Заколдованная дорога" (2 раза) 
"Жена министра", ,,Лишенный правъ", ,,Фимка", ,,Драма у 
телефона" и "На пoport. великихъ событiй", ,,Отжитое вре
мя" (2 раза) и "Ну-ка покажите, что у васъ есть" (1-й актъ) 
бенефисъ М. Л. Массина; ,, Призраки" и 11День денщика Душ
кина" (2 раза), ,,Жизнь падшей". ,,Дарья Осонина" (обще
доступный сп.), ,, Жертва воспитанiя", "Зеленый какаду" и 
,,Р.азрушенiе Помпеи", .,Юлiй Цезарь"-бенефисъ В. Н. Кра
снопольскаго; ,,Бt.пый ангелъ", ,,Двt страсти (Больная лю
бовь", .Губернская Клеопатра• (благотвор. сп.), .Дt.льцы• и 
диеертисментъ - бенефисъ И. В. Я1<овлева. 

Наибольшiе сборы сд-влали сл-вдующiя пьесы: 11 Эросъ и 
Психея", ,, Горе отъ ума", ,,Безпечальные" (2-е предст.), 
,, Казнь". Полные сборы; затt.мъ "Царь Борисъ", ,, Юлiй · Це
зарь•, ,,Отжитое время", .Дt.льцы", ,,Благо народа•, ,,Роди-
на", ,,Жизнь nад.uей", .,Бt.лый ангелъ". 

Сборы хорошiе. За 2 мъсяца взято около ] 0,000 р. вало
в-ого сбора. 

,, Черные вороны", . уже объявленные въ афишахъ и разрв
шенные эдминистрацiей, были передъ самымъ спектаклемъ 
сняты по ходатайству мtстнаrо архiерея. Антрепризой была 
послана въ Сvнодъ телеграмма. 

Сост�въ труппы: г-жи Аркадьевii, Барастова, Баратъ, Вра
ницкая, Валентинова, Волынская, Ивановская, Линоръ, Ники
тина, Слонимская, Чаева. Гг. Арскiй, Домашовъ, Древесинъ, 
Заран_инъ, Зарt.чный, Зинояьевъ, Краснопольскiй, Лошаковъ, 
Львовъ. (28 ноября изъ-за вторичной неявки на спектакль 
вышелъ изъ труппы), Массинъ, Наровскiй, Орликъ, Пиме
новъ (въ концt. октября вышелъ изъ труппы), Смирновъ (съ 
5 декабря), Словакъ, Тамаровъ (съ 20 октября), Яковлевъ 
И. · В. Антрепренеръ П. О. 3арt.чный, главный режиссеръ 
А. А. Наровскiй, 2-й режиссеръ Я. К. Лошаковъ, суфлеръ 
П. М. Бабинъ. 

r. С. Г. Шатовъ, приглашенный ;·на роли любовниковъ
rероевъ, передъ самымъ началомъ сезона прислалъ взятый
авансъ и на службу не яви:rся. Вмt.сто него былъ пригла·
шенъ сперва г. Пименовъ, а затtмъ г. Тамаровъ.

НОВГОРОДЪ. Съ 30 октября на сценt. зд-вшняго театра 
прошли пьесы: ,, Вечерняя зоря", ,, Черные вороны", "Чер
тушка", ,, Туннель" и "Братья-помt.щики•. Пьеса II Черные во-

. роны" произвела сенсацiю во всt.хъ классахъ общества, чt.мъ 
и можно объяснить ея успt.хъ на сценt.. У cntxy много спо
собствовало и дружное исполненiе вс-hхъ ролей. Пьеса вы
держала 5 рядовыхъ представленiй, причемъ дапа З полныхъ 
сбора (явленiе небывалое въ лt.тописяхъ новrородскаго 
театра). 

Насколько намъ изв1.стно, никанихъ попытокъ со стороны 
мtстныхъ "властей лредержащихъ• къ вослрещенiю этой 
пьесы на здtшней сценt. предпринято не было. Благодаря 
отчасти этой пьес1., а отчасти-тому обстоятельству, что 
·антреприза и труппа все болt.е и бол'hе завоевываютъ сим
патiи мt.стной публики, среднiй валовой сборъ въ театрt. по
высился уже до 55°/0 (лолнаго валоваrо сбора). Сборы, не· 
сомнt.нно, были-бы еще выше, если-бы ихъ не подрывали 
rr. гастролеры вродt. r. Фигнера, концертировавшаrо здt.сь 8 
ноября въ залt. Дворянскаrо Собранiя съ большимъ успtхомъ, 
и rr. любители, играющiе, nоющiе, танцующiе и вообще раз
влекающiеся въ цt.ляхъ усиленiSJ средствъ мt.стныхъ блаrо
творительныхъ и просвt.тительныхъ учрежденiй. 

ПРОСКУРОВЪ. Съ б ноября на сцен-в нашего новаrо те
атра 1-1rраетъ ·драматическая труппа А. В. Минскаrо, сняв
шаrо театр:р до . Великаг.о поста. Труппа хотя и не блещетъ 
"именами", но за�то вполнt. приличная. 

Выдtляются: r-жа Руднева-драматическая героиня, Сам
борская, ingenue comiqne и coquette, Горева (ingenue dramati
qµe и comique), Гюнтеръ (недурная лирическая героиня), Шав-

_р9ва (драм. старуха) и Тоnольская (grande-dame и комиче
с.1щя. стар;уха)1 гг. Кастро13скi� (r·�ро.й,резоt1еръ), Нtiколаевъ 
Минскiй (драм. ·любовникъ), Верховскiй, Кедринъ (режиссеръ) 
и друг. 

Репертуаръ за 1-й мъсяцъ (съ б ноября по 6 декабря): 
,,Д-вти Ванюшина 1", ,,Фимка", · ,,Безработные•, ,,Жизнь чело
.вt.ка •, ,,С.клепъ", .. И�кры пожара'� (.м,инiатюра Гр. Ге), ,,Ги
_бель Надежды" Хейерманса, ,,Су.�;ебная ошибка", ,,Meep-:i,. 
Юзефовичъ", ,,Жертвы эпохи", ,,Шерnокъ Хольмсъ�, ,,Марi
_ани", ,,Дохо��ое, мt.сто� (2 раза), ,,Каторжникъ", ,,N·ская 
гетера", ,,Живые покойники", ,,Мораль пани Дульской•, ,,До
рога B'f> .а.�.ъ" и, ,,На. ман�вр.с!,ХЪ". По. пятницамъ-общ�доступ
ные спекта�з:�и, ПJ��в.�екс1:юµ.�iе, къ сожалi:�нiю, ма�о такой 
именно публики, ради которой эти спектанли ставя, ся ... 

С_ъ c§l.мaro нач�а дiша труппы были неважныя, и для 

поднятiя сборовъ труппа. въ кр1,щi; концовъ стала понемногу 
"фарсить" ..• И въ самомъ дtшt-фарсы. стали дtлать c�_9P.�I. 
За мtсяцъ взято около 3.000 р. 

Небезынтересенъ сл·вдую1uiй анонсъ: 
"Готовится къ постановк-в сенсацlонный фарсъ "Амуръ_ и 

коl(. Просимъ почтеннвйшую публику обратить вниманlе· ца 
3-е дtйствiе, происхсдящее въ ... ванной комнат'h!/1". 

Изъ дра1У.атическихъ новинокъ готовятся" къ nо.становк-h: 
"Пробужденiе весны", ,,Черные вороны" и др. 

.1Ji[a_'JJ1-cъ JJime1J11ъ. 
: НОВОРОССIЙСИЪ Въ настоящемъ сезонt. впер!jые въ видt 

опыта театръ Народнаrо Дома Поnечительс�:ва о нар. тр��
вости сданъ на весь сезонъ до 20 апрt.ля 1908 года антреn
ризъ В. Л. Арбенина. 

Условiя сдачи:-Попечительство отдало _безвозмездно пре
красное пом-вщенiе (театръ), буфетъ безъ крtпкихъ напитко�1.> 
и вtшглку; кромt. того въ видi субсидiи r. Арбенину дается отъ 
казны отопленiе и осв-вщенiе Нар. дома во всt дни реnетицi� 
и спектаклей. 

Арбенинъ обязанъ играть во всt. праздничные и ВQС1<реС.
ные дни по по ниженнымъ цt.намъ для простого народа; !Эt, 
остальные дни цt.ны по усмотрt.нiю г. Арб�нина. 

Составъ труппы хорошiй. Перечисляю по алфавиту: Анен
ская, Луганская, Маратова, Орлова, Осиповская, Радзивилов!,l 
и Холина; Арбенинъ, Базаровъ, Дара-Бряцат,въ, Егоровъ
Дружининъ, Кузнецовъ, Литвиновъ, Мавринъ, Славс1<!й и 
Крязневъ. 

Особеннымъ успt.хомъ у публики пользуются Анненская, 
Холина, Мавринъ, Егоровъ-Дружининъ и Литвиновъ. 

Переживаемое въ городt. тревожное время (экспропрiацiи, 
грабежи, убiйства, непрекращающаяся забастовка портовыхъ 
рабочихъ и т. п.) несомнi!.нно тяжело отзывается на д-влах:ц, 
театра, въ общемъ весьма неважныхъ. 

Все же есть надежда, что труппа закончитъ сезонъ благо-
получно. Бемолъ. 

НРЕМЕНЧУГЪ. Текущiй театральный сезонъ у насъ совер
шенно необычайный. 

Начиная съ репертуара, постановки и кончая составомъ 
труппы, все подвержено какимъ-то непонятнымъ колебанiямъ 
и исполнено экстравагантностей. 

Въ теченiе всего сезона идетъ ,рансформацiя труппы, съ 
уходомъ однихъ артистовъ и вступленiемъ новы.хъ. Почти каж
дую недtлю афиши зимняrо театра пестрятъ новыми именами 
и оповtщаютъ о "дебютах:ъ вновь приглашенныхъ артистовъц : 

Вслtдъ за состоявшимся бенефисомъ молодого даров11:
таго артиста г. Соколова (,, Вильгельмъ Телль" ), привлекшаго 
массу публики и солровождавшагося оrромнымъ ус11tхомъ, имя 
этого артиста исчезло съ афиши. 

Диренцiя нtкоторое время держаг.ась классическаго репер� 
туара, въ которомъ пожиналъ лавры г. Баршахъ, но сборы въ 
общемъ были печальные и репертуаръ повернулъ въ сторону 
новинокъ. 

Выпустили анонсъ о готовящейся постановкt протопопов� 
скихъ "Черныхъ вороновъ", но полтавскiй гуtSернаторъ по те
леграфу распорядился о снятiи пьесы съ репертуара. 

Дирекцiя прiуныла и, пробавляясь случайнымъ реnертуа
ромъ, заявила о дебютахъ двухъ новыхъ артистовъ rr. Ми.ха'1-
ловскаго и Колосовскаrо, поставивъ ихъ въ афиш'h въ крас·
ную строку. Дебютъ этотъ состоялся въ "Е.вреяхъ� Чирик!)Вс\, 
г. Михайловснiй иrралъ Нахманэ., г. Колосовскiй-.flейзера. 

Впечатлt.нiе отъ спектакля остаIJось совершенiю блtдно�. 
Прошелъ рядъ бенефисовъ, но за iiскл19�енiем�' перваrо .. бе

нефиса г. Соколова, всъ остальные не им-вщf :,-'f)сiвно никакого 
ycnt.xa. 

Изв-врившись совершенно въ нашу публику, бенеф.ицiанты,
видимо, и не разсчитывали на· ея сочувствi.е, судя по выбору 
бенефиснщсъ пьесъ. Слiщя за· мъстной театраn1:.ной жизнью нр. 
протяженiи · десятка л-hтъ, долженъ съ грустью- констатироват�, 
что между дирекцiей и большой пубп.икой въ п9�лtдне� ,врем� 
установилась какая-то глухая вр�жда.. 

Публика съ р1;дки�ъ упо.рr;твомъ игнорируетъ вс_-h попытки 
дирекцiи театра привлечь ея ,вниманiе. 

Дирекuiя, въ с);lою очередь; не постигая причины равнодущ!я, 
публики безсильно мечется въ поискахъ з� какими-то .пр-ищ>�
ками, оставляя сQвершенно неудовле,:вори:r�льной художестаен-
ную сторону дtла. · . . 

Въ народной_ аудиторi!{ .nодвиза�r.ся .ма11орус,�щое това-рищ;: 
ство артистовъ, подъ управленiемъ А. К. Саксаrанскаго. 

Составъ труппы прекрасный, во главt. ея стоятъ г-жа JJи
ницкая и г. Саксаrанскiй, окруженные _nрев9сходн�rмъ антур�
жемъ и спектакли идутъ съ полным<? ,ху д9жественнымъ и м�
терiальнымъ усп-hхомъ. 

Реперrуаръ 09ычный малорусс1<iй,-сантиментапьныя nьес:Ы 
съ плясками и п-внiемъ. 

Бенеф.исы г. Саксаганскаго (пьеса "Круты та не nерекру:_
чуй") и r-жи Линицкой (nы�са. "rуы�а. искр� q9л� . спапыт�, 
сама счезне ") сопровождались поднесенiемъ · ц�нНЫ:JtЪ. пода,р
ковъ. цвtтовъ и шумными овацiями. 

18 декабря труппа закан�иваетъ спектакли и переtзжаетъ 
въ Харьковъ. П; · Деич_;;щ1,ц-о. · · 

======-=======-=============:::: 

�зАатш,iiкца З. �· 1км�фшаа (Холмс:кая).
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Ц·fi НА ПО С О ГЛ AIIIE НПО. 
0.-Пстербургъ, Jtper1•onr1,iit (1('1'р .. Hafi. Средн. Нев1щ Д(Фl'J, N (i, IШ. N. -k 1\/1,f1J1Ьфъ ГeoprieJJJI'l'J, Poдri. 

П . -1 Въ коммис. отдtлъ при к�нторt 1... _____ ,-----, журнала поступили слtд. пьесы: 

1
"Давидъ" (Съ IJOJl/l()ii), 11. B'I, � д. 111. 

11ЕЛОДЕКЛА·11АЦIИ "г1;·
1
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• ,,Воспитанiе Бронкп", 1,0�1. 111, 3 д. 
Adaptation nшsicale. 

Р. К 
Артановс11iй. Принцесса Греза 

· Мелоде1-1:ламацiя. Слова
Щеш<.ино:й:-l{упернишь. - 50

Ниршбаумъ, Н. О см-:вйся надо 
мною! Романсъ-мело
деrшамацiя. Слова А. 
Аnух'гива .. ..... - :-JO 

- Розы. МелодеКJ1амацi.н.
Слова Е* Р* . . . . . . -- :;о 

- ,,Мн'h не жаль". Мело-
. · декламацiя. Слова А.

Апух·гина . . . . . . . - fJ О 
Синардъ, М. Мой уголоrtъ. Де

кламацiонный романсъ. 
Посвященъ I. В. Тар-
та1-1:ову . . . . . . . . - 50 

Солуха, В. П. Еслибъ счастье 
мое .. · Олова М. Лох
вицкой . . . . . . . . - 40 
Не грус•rи. Слова И. 3. 
Сурикова. . . . . . . - 40 
"Credo" ,,.Я: хочу быть 
свободной" Слова 'Г. JI. 

l'. KpжПIJOlllf'IICI{;}['() (р(•rrег·г. 'l'Cit'l'pa "Rni· 
maitnsci" нъ Bitpiпuв·f\} нсрсв. :\. С-•1н .. 
1�. 2 р. 

,,Поб·hда смерти", ·1·1ны·сдiн 111, 3 ;1,. 
0. Coл.тrm·yiia., 11,8113. ЭЮJ. 2 р. ею 1(. 

,,Э р осъ и Психея" ,Жул1111с1011·11, 11ер. 
А. Фр енке.rrя, J(. 60 rc 

�,Хоропrепы,ая", в1, --1: д. Найдепnва., 
1(. ;:�ю1. � р. t:IO "· Роли 4 р. 

,,Инстинктъ", 11Рр. Лпдппnit-1И:�ляевой, 
�2р.

11етербурrская. театральная оиблiотека 
В .. l{. Травскаго. 

(Театр. площ. 6; Т. 243-01). 
Прода.а:.а 11 про11:атъ потъ. 

ОПЕРЫ И ОПЕРЕТКИ. 
Весь поnый: п старыti репер·гуар1,. 

С:Т.ШСАЦЮППЫЯ HoBШfIOJ: 
"Ночь любви", ,,)l{изпъ челов·hка 

на изнанку". 
исключ. правn раэр'Йшено 1,1, 11остапоnк·� 
nъ провинцiи. Удобно для пос11r1нов1ш п въ 
дрю,1nтичесн:. 11pyrrLinxъ. ,,Торреадоръ", 
,,Максимисты", ,,Трое:tкенецъ" 
Ца1н.-11лотюшъ, (20U р.). 'l'н пъ-'Гопъ. Щешtиной-l{уперникъ. - 40 

Памяти Шопена. Это 
было давно. Сл. С. А. 
Сафонова ...... . 
Утесъ на ВолгJ�. Есть 
на Волг'h утесъ, дикимъ 
мохомъ обросъ онъ ... 
Слова А. НавроцRаго . 

50 

60 
. Су�омлиновъ В. Н. Что снилось · МН'В, СловаЛуиэыЕрон.:. 

принцессы ОаЕшонсr-юй. - 40 
Фейнбсргъ., Е. Восточная се

ренада, Мелодеrиrама-

1
1 ��:0�:��

д

" В���:�IОЛЕТТ А 
С.-Петербургсиой ТЕХНО-Химичесиой лабораторiи. 

С.-Пете11бургъ, Ли1·овс1шн, J 2�. - Upo;rr,aeтeл новд•r�. 

цi.я, слова Гарольда. . - -40 
·чцрнова, А. И. ( Урожд. Гав:-. 

гартъ). Любовь, это сонъ 
упоительный!!! Мелоде-
:кламацiя изъ Принцес
сы Грёзы. Слова Щец-. киной-l{уперникъ ·. ·. . - 50 

Изданlе кнйжнаrо и музыкальнаrо 
магазина въ: Нiевt 

·, Л�ОНА ИДЗИКО_ВСНАГО.

..... . 
ВСЕ ДЛЯ СЦЕНЬI. 

пrе 

Первое на югt Россiи художественно-деиоративное ателье. 
Иsготовляетъ немедленно и по самымъ доступяымъ цtна.мъ 

ВСЕ ДЛЯ. СЦЕНЫ: 
.цекор1щuо, обстановку, бутафорiю, полное оборудоnанiе сцепы по uос.пJ!i.цне.му

теа•rральной техпиrш. 
Оаобо дешевыя смtты. для народныхъ театровъ, клубовъ и аудиторiи.

Подробныя- св·вд·.внiя и смi.;ты требовать: Одесса, 1tонтора
художника М. БАСОВСКАГО. 

М. Арнаутская, д. 60, нв. 18. 

слону 

Выр"tзайте на паmять - пригодится. 52-1\..J 

----·--------------------------------''"-----. 
. . . . . . Народваго Дuма Имnератuра Николая ll я ВС'ВХЪ . . : · - · · Попечптельс·1tих1,, театровъ о вародвой трезвости, 

. . : г· р· им Е р ъ . ·. 
а также л'Ьтвяго и зимаяго театра wВуффъ"' театра 
.,Пассажъ•, театра ,Фарсъ" Туыпакова, театр11. 
.Фарсъ� Казавскаго, Спб. 3оологическаго сада и 

театра "Антэй" и ароч, частныхъ театр()nъ. 

ТЕАТРАЛЬВЬШ� 
Получttл'Ъ ва выс11�авпу в11 Париант, Почеm-

t�ъ�й �и.пло.11е'Ъ и медалъ 

Разоыпаю ,no провмнцiальны111ъ театрамъ ма·сrеровъ 

12 тыоя,�ъ парико� 

Геннадiй АЛЕНСАНДРОВЪ.' . 
1f реf1съ-кураитъ Безnл�тио. 

'h 'V h 
. оъ nолнымъ гардеро_бомъ nариновъ 

flA .t""' ff]�1\l[A...л.E_r, Ъ Высылаю въ nровивцiю на.лож. пл11.1·еж. всевоэ- М 

� 

. можвые nа.рики и бороды всtх1. вtковъ и ха рак- · агааинъ, мает- ерснал · и к.онтора: � 
�2_52 теровъ по самымъ дешевымъ ц'hнамъ Кровверкскiй .№ 61. . : · · . 

� ........... ----------------------�-,,----------------·-----------
. � ·-
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