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fl е 6 1, Ш о л с m о ii. 

(Къ 80-лtтiю рожденiя). 

. I. 

какъ, вiроятно, всякому пишущему человiзку, 
мнi не разъ въ жизни приходилось слы
шать отъ людей, ((Начинавшихъ» въ литера

турt и первыми неудачами приведенныхъ въ отчая
нiе, такiя слова: 

- Испробовалъ вес, и вес неудачно. Теперь одна
надежда на Толстого. Пойду къ нему. I{акъ онъ 
скажетъ, такъ тому и быть. 

Я встрiч-а:11ъ людей, попадавшихъ въ ужасные 
житейскiе «переплеты>), измучившихся до предtла 
въ нравственн'Ьй борьбt. Они говорили: «Вотъ поtду 
въ Ясную Поляну>), или: <<Вотъ напишу Толстому, 
спрqшу совi.та,>. 

И въ ихъ глазахъ вспыхивалъ огонекъ послiдней 
надежды, и они писали, iхали, испов-вдывались. Я 
видiлъ десятки интеллиrентовъ, для которыхъ заtздъ 
въ маленькую тульскую деревню былъ страстною и 
вiчною мечтою жизни. 

II. 

Начинающему неудачнику изъ самоучекъ можно 
было-бы, просто возразить; что Толстой не ·пере
дастъ ему таланта,· если у него нi.тъ своего. Для 
каждаrо нравственно измучившагося человiка Тол
стой не могъ-бы, если-бы и хотi.лъ, писать спе
цiальные 'Успокоительные трактаты. 

Но въ этомъ довiрчивомъ исканiи опоры въ ве· 
ликомъ старик1, въ этомъ сознанiи, что есть тутъ, 
на родинi, кто-то мудрый, сильный, добрый, кто 
пойметъ, утi;шитъ, научитъ, въ этомъ тяготiнiи 
всtхъ, отъ интеллигента до простеца, къ одной 
точкt, .затерявшейся среди необъятнаго русскаrо 
простора,..:._символизировалщ:ь великая тяга русской 
земли къ этому богатырю мысли, пророку и учи-
телю современности. 

Именно такъ же всякiй разъ, когда пролетало 
надъ Россiей что-нибудь большое, новое, страшное 
или радостное,-гораздо чаще, конечно, страшное, 
потому что вотъ уже давно Россiя не знаетъ радо
стей,-наши взоры ожид"атель_но скрещивались на 
маленькой географиqеской точк-в въ центр-в Россiи, 
и мы взволнованно и жадно ждали, что скажетъ 
на наши сомнiшiя, на наши ожида.нiя ясн.ополянскiй 
мудрецъ. 

--------------------· 

III. 

Эта роль мудраго, «вiщаrо», опоры, роль <<старца>) 
въ монастырскомъ смыслi-есть то центральное, что 
прежде всего в�ступаетъ въ умt, коr да назовутъ 
имя Толстого. Есть невыразимая радость въ созна
нiи, что здiсь, среди насъ, живетъ и мыслитъ 
этотъ великiй духъ, бьется это у диви тельное сердце, 
спокойно и прекрасно совершаетъ свой путь въ ве
чернемъ свiтt этотъ <(моrущiй понять и научить>). 

Съ его именемъ эа огромный вiкъ срослось такъ 
много, съ нимъ таГ{Ъ переплелйсь великi"я и пре·· 
красныя, давно ушедшiя тiни, что онъ .кажется
какъ-бы полубогомъ, взоръ котораго обращенъ на
задъ, въ прошлое, хотя онъ и даритъ насъ, сыно
вей и внуковъ, привiтомъ своей улыбки. 

Такъ сила ободренiя, объединенiя, добраго вну
шенiя всiмъ членамъ семьи живетъ въ патрiархахъ. 
Они могутъ бы1;ь слабы. Они могутъ несовсiмъ 
разд'БJIЯТЬ порывы внуковъ. Но ими с1<рiшляется и 
держится великiй семейный союзъ. 

IY. 

Мы можемъ быть гордыми тiмъ, что отлившiйся, 
кристаллизовавшiйся типъ предс11�авu.те/1,Я, стомъrпiл, 
какой скупо даетъ исторiя,-для второй половины 
XIX вi.ка дала человiзчеству Россiя. Человiзкъ, сдiз
лавшiй это и самъ явившiйся этимъ воплощенiемъ
живетъ съ нами. Измiряйте величjе людей по пол
нотi; воплощенiя ими эпохи. Чеховъ воплотилъ два 
десятилiтiя, вобралъ въ себя всЁ луLIИ ихъ, свелъ 
въ одну точку. Онъ большой и прекрасный. Но 
онъ малъ предъ Толстымъ, который воплотил"J. въ 
себi; почти ц·влый вiкъ. Толстой такъ типиченъ, 
показателенъ, х�рактеренъ для XIX вiка, какъ Воль
теръ для ХVШ или Златоустъ для IV. 

Нi.сколько разъ на протяженiи длинныхъ ста 
лiтъ природа совершаетъ чудо, ро:ждая великолiш
ные самородки, которымъ дается таинственно кри
сталлизовать въ себi· весь порывъ вiка, всю cro 
красоту, всi. его лучи, всю его игру. Это модели 
вiка, микроскопы, самоцвi.ты, въ граняхъ которыхъ 
отражается все солнце столiтiя. 

Перенесите Толстого въ вiкъ Шиллера, или 
Шиллера въ вtкъ Спинозы. Невозможно� нел·k
пость, безмыслица! Ребенокъ уrадаетъ обманъ. Эле
менты qронзоваго вiка въ перiодi свайныхъ по
строекъ ... Толстой-весь плоть отъ плоти прошлаго 
вiща. Читайте его, изучайте по нему <<Ге.роя нашего. 
временю). Въ немъ все отсюда,-моrучее и слабое, 
великое и ошибоч1-1ое, красота и недочеты, апоееозъ 
идеаловъ челов-tчности и казнь безсильному поко· 
л-внiю. 

У. 

За вiкомъ великаго отрицанiя пришелъ в·вкъ ве
ликаго порыва. Отъ отцовъ, начавшихъ Вольтеромъ 
и кончившихъ Эккартсгаузеномъ, пришло новое по
колiнiе Толстого, съ насл-вдст.веннымъ скептициз
.момъ, виноватостью предъ народомъ и унаслi.до
ваннымъ же :исканiемъ Бога и правды. 

Если смотрiть, отойдя въ сторону, съ высоты 
прожитой Толстымъ огромной жизни, - кажется 
удивительно планомiрнымъ, послi;довательным·ь, 
стройнымъ и здоровымъ его развитiе и всi фазы 
его исканiй, казавшiяся тогда, въ процессi, такими 
неожиданными, недоумi.нными,иногдаболtзненными. 

Нiтъ скаЧ!\ОВЪ, нiтъ алогичности. Развивается 
то, . что sачаточно покоилось въ самыхъ первыхъ 
мысляхъ, въ первыхъ литературныхъ опытахъ. 
«Вдруrъ ударился въ религiозносц, въ философiю>) ... 
Но еще въ «Дiтствt и отрочеств-В>) у него былъ 



.№ 34. ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 575 

такой интересъ къ Богу и его правдi;, къ исповi;ди, 
къ юродивому Гришi;, что только слiпой могъ этого 
не замi:.тить. «Кончилъ сплошнымъ отрицанiемъ су
ществующаго>>, - но каR.ъ же могло быть иначе, 
когда уже ребенкомъ онъ весь ежился подъ малiй
шимъ диссонансомъ жизни, а юношей все переоцi
нивалъ? 

YI. 

Всю мучительную 
работу вiка - его 
сомнiнiе, невiрiе, 
его жажду возста
нiя, его переоцiн
ку, отпаденiе отъ 
культуры, опроще
нiе-все это пере
жилъ и ВОСП'БЛЪ 

Толстой. И для пе
реживанiя у него 
была вся тончайшая 
чуткость нервовъ, 
и для разсказа -
удивительнiйшiя 
слова, rипнотизи -
рующее R.ОЛДОВСТВО 

Гр. Л. Н. Толстой (въ 1857 г.). словъ, тайну кото-
раго онъ унесетъ 
съ собой въ моги

лу, какъ унесли свою тайну Рафаэль и Корреджiо. 
Человiкъ эпохи проходитъ въ книrахъ Толстого 

ц-kлой галлереей посл-hдовательныхъ образовъ. Гдi
то Брандесъ дi,лаетъ обзоръ толстовскихъ портре
товъ, приложенныхъ къ его сочиненiямъ, оттi,няя 
выразительность каждаго для извiстной стадiи его 
жJ,1зни. Такъ можно было-бы просл-вдить стадiи 
общественной жизни по толстовскимъ героямъ. 
Всюду за ними просв'Бчиваетъ онъ самъ, его душа, 
скептическая, безпокойная, взыскующая. И Иртень
евъ, и Оленинъ, и Пьеръ Безуховъ, и Левинъ, и 

Гр. Л. Н. Толстой. 
: ( Съ портрета Крамского). 

Позднышевъ, и Нехлюдовъ-все это самъ онъ и за 
нимъ вся исторiя духовнаrо раскрiшощенiя XIX вiка. 
Никто у насъ съ такимъ правомъ, какъ Толстой, не 
могъ-бы повторить слова Гете: <<Bct мои произведе
нiя-только отрывци великой исповi.ди моей жизню>. 

Л. Н. Толстой за работой. 
(Съ· картины И. Е. Рiшина). 

VII. 

Нужно было пережить эпоху отрицанiя шестиде
сятыхъ годовъ и тоску посл-l;довавшихъ десятилi;
тiй, чтобы дать психологическiй ихъ синтезъ. Тол
стой вмiст-в съ Достоевскимъ всего р�.вшительнiе 
повернули русскую мысль въ область этичес1,аrо 
исканiя. Безъ нихъ былъ-бы преждевременнымъ, 
неяснымъ, непонятнымъ явленiемъ Владимiръ Со
ловьевъ, вся нынi:.шняя философiя религiи1-Роза
новъ, Мережковскiй. 

Для иностранца Толстой слишкомъ своеобыченъ, 

Л. Н. Толстой и А. П. Чеховъ. 

ориrиналенъ, исключителенъ. Недаромъ его нескоро 
признали. Недаромъ напряженность его сомнiнiя и 
капризность его протеста nротивъ всего строя жизни 
Нордау подвелъ подъ понятiе манiи и психоза. 

На этой детали, между прочимъ, онъ строилъ 
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свое положенiе о дегенератствi Толстого, занося 
его въ свое прославленное ((Вырожденiе». 

VIII. 

«Какъ н-вкiй демонъ», Тоястой подошелъ ко 
всей, в-tками сложившейся, жизни и со всего сдер
нулъ расположившiеся красивыми складками по
кровы. с<Смотрите: везд·в маски, мишура, бутафорiя». 
Онъ . громко заговорилъ объ ужасахъ режима въ 
страшное время, когда люди боялись думать о нихъ 
про себя, и никому не снилось, что скоро откроются 
вор�_та Шлиссельбурга. Онъ подошелъ къ правящrй 
церкви. 

Онъ коснулся русской интеллиrенцiи и показалъ, 
какъ грустно не выходитъ ничего изъ самыхъ бла
гонамtренныхъ потугъ людей дряблаго поколtнiя, 
паразитирующаго на народн6мъ тtл·.k. Посмотрите, 
какъ они неумtло хозяйничаютъ ( «Утро пом-tщика» ), 
какъ жалки и безтолrювы даже въ блаrородномъ 
порыв-t и протестt («Альбертъ>)), какъ оторваны 
отъ живого нерва народной жизни. Какая сплош
ная ложь-укладъ св·.Iзтска�о существованiя съ гр-t
хомъ, похотью и глупостью («Сана.та>), се Плоды про
свiщенiя>) ). 

IX. 

Истинный сынъ времени Толстой не зналъ пре
д-:вла въ своемъ отрицанiи. Отъ осужденiя обрядо
вой церкви он.ъ перешелъ къ колебан.iю основъ 
совремеt�наrо христiанства вообще. Осудивъ куль
·rуру, онъ не остановился передъ безумной и
неосуществимой задачей опрокинуть науку. Онъ
усомнился во всемъ святомъ и поклоняемомъ. Са
мыя пре1<расныя страницы исторiи показались ему
легендами. Вспомнимъ, онъ бросилъ писать « Де
кабристовъ», разочаровавшись въ великомъ исто·
рическомъ эпизод-k. «Декабрьскiй бунтъ,-юшисалъ
онъ,-есть результатъ влiянiя французской арисю
кратiи, эмигрировавшей въ Россiю послi француз
ской ·революцiю), а не явленiе, стоящее на чисто
русскихъ корняхъ. Онъ перелшлъ медовый мtсяцъ
нашего прогресса бо-хъ гг. и далъ этой порt убiй
ственно-саркастическую характеристику въ первой
главt своихъ ((Декабристовъ>), а Петербургу, про
бившему ледъ, усвоилъ уничтожающее имя с<ракет
наго заведенiя».

Онъ обрушился на медицину и увид-tлъ въ ней
только хищное шарлатанство докторовъ. Ему каза
лось, что ((антрополоriю выдумали, чтобы больше
получать жалованiя>). Астрономiя вызывала его пре
зрiнiе. ·Онъ отрицалъ науки, потому что, по его
разумtнiю, онt служили правительствамъ и капи
талистамъ, а не народу. Тэн·ъ для него былъ с<про
сто тупой человiкъ >> и Шекспиръ-посредственный
писатель. Онъ билъ науку т-kмъ, что глупые люди
трепещутъ передъ микробами, а спиритовъ моро
чатъ горничныя.

х. 

Такъ rрандiозное сочеталось въ Толстомъ съ 
наивнымъ и слабымъ, какъ сочеталось въ людяхъ 
его вtка. Михайловскiй бнлъ очень правъ, говоря 
о толстовской десниц-!; и шуйцt,-о силi. большо
го человtка и слабости его, низводившей иногда 
его протеръ до наивности и каприза. Въ этой двой · 
ственности образа Толстой перейдетъ въ исторiю и 
предстанетъ на ея судъ. 

У Толстого было много оши6окъ, но не оши
б[lется только тотъ, кто ничего н� ищетъ. И есть 
въ немъ черта, которая часто дtлала даже самыя 
ошибки его увлекательными и противорtчiя трога
тельными. 

Опережалъ-ли онъ современность на четнерть 
вiка впередъ генiальнымъ прозрtнiемъ, ошибался
ли въ томъ, ·что было ясно прозаической зауряд
ности, - онъ былъ всегда искреннимъ, и что-то 
прямое, типично-русское, типично-мужицкое tJувство
вало.:ь въ его напор·в. 

XI. 

Онъ совершенно исн:ренно поклонился правл-t 
народнаrо чувства и на все сталъ смотрtть въ ен 
озаренiи. Выше природы для него не было ничего. 
Разумi.ется, вi.чность и безсмертiе осtпятъ въ его 
книгахъ именно тt страницы, г д-в онъ болыi1е всего 
непосредственный и наивный художникъ. I{онечно, 
исторiя эстетики запомнитъ его монографiи объ 
искусств-k только какъ парадоксъ. 

Истинное величiе Толстого, 1<акъ худо:жника,
въ красот-в простоты, въ удивительной гармонич
ности съ природой; какъ моралиста - въ прелести 
искренности, въ пламенности ис1<анiя добра, въ 
этомъ, опять, созвуt1iи съ правдой, разлитой въ 
небt, плывущей надъ лiсомъ, надъ полемъ, надъ 
деревней, надъ Каратаевомъ, надъ А1<Имомъ. 

Совершенно убtжденно и вслухъ онъ заявилъ, 
что непосредственное творчество мальчугана, запи
сывающаго быль, выше утонченнiйшаrо творчества 
Гете. То, до чего онъ доходилъ, какъ холодный 
теоретикъ и резонеръ, онъ самъ долженъ былъ 
отвергнуть 1-ja практик:в. И я не могъ-бы указать 
въ его бiографiи болiе прекраснаrо противор-tчiя, 
ч·Ъмъ его дtятельность въ голодный годъ, когда 
онъ добывалъ деньги для голодающихъ,-овъ, 
раньше осудившiй деньги, к:�къ зло кулътурнаго 
разврата. 

XII. 

Я оглядываюсь на написанное: мнt почти вовсе 
не удалось сказать ничего о чисто литературныхъ, 
ху дожественныхъ достоинствахъ Толстого. 

Литературная оцtнка Толстого стала достоянiемъ 
учебниковъ. Что-то большее простого писательства 
выступаетъ сейчасъ въ его образ-k. Порою кажется, 
что тамъ, впереди, когда умремъ мы, видtвшiе 
Толстого лицомъ къ лицу, и исторiя установитъ 
его въ перспе1<тив·в маленькихъ людей и нашихъ 
маленькихъ дtлъ,-ему предстоитъ участь облеtIЬся 
въ полулегендарные тона и увеличить собою рядъ 
т·вхъ великихъ и му дрыхъ, предъ к-kмъ прекло
няется челов·Ъчество. Что-то общее съ силуэтами 
древнихъ пророковъ, древнихъ мудрецовъ въ род-t 
Сократа, въ род-t нашего перваго философа Ско
вороды-есть въ Толстомъ, въ его опрощенiи, въ 
его дерзновенiи, съ какимъ онъ, въ в·Ъкъ холоп
ства, rоворилъ правду, пророчествовалъ о Россiи, 
старался (хотя не могъ!) сторониться искусства, 
с<украшенiя>) и <<заманки» жизни. 

Какъ т-в, онъ, въ сущности, не принесъ на землю 
ничего новаго, кромi. сiяющаго нр::�.вственнаго 
образа. Все его нравственное ученiе только возста
навливаетъ ученiе Христа. Bct положенiя его мо
рали не новы, потому что вi.чны и всегда покои
лись въ человi.ческой совtсти. Онъ только стрях
нулъ съ нихъ пыль и пепелъ в-вковъ. 

XIII. 

Судьба Моисеевъ-не входить въ землю обtто
ванiя. Они видятъ ее съ высокихъ вершинъ и со 
слезами радости всматриваются въ ея прекрасныя 
дали. Но въ самую землю входятъ только ихъ 'д·вти 
и внуки. 

Какъ-бы уныло не настраивала насъ д-tйствитель
ность,-ясно, что Толстой уже дожилъ до такой 



М 34. ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 577 

Л. Н. Толстой въ кругу своей семьи. 

рубежной грани, откуда можно ви.лiть новую Рос
сiю. Настоящее мутно, но въ синемъ туман,; мож
но уже разсмотрi;ть лучшiе дни. О нихъ мечталъ 
Толстой, пророчески казня и обличая совре:\iенностъ 
и въ творческомъ словi философски осмысливая 
наше бытiе. 

Какъ публицистика въ критику, такъ наша рус
ская философiя ушла въ художественное слово. 
Гдi наши русскiе философы? Ихъ нi.тъ. Въ со
кровищницу чисто философскаго знанiя Россiя не 
вписала ни одного имени, достойнаго стать рядомъ 
С'}> Фихте или Спенсеромъ. Но у насъ есть Тол
стые, Достоевскiе, Салтыковы, схватившiе всю фи
лософiю русской жизни въ художественные образы. 

XIY. 

И оттого такъ фанатично, такъ напряженно 
в.:ег да русское ху дожесtвенное творчество. Оно 
серьезно до страд.анiя и религiозно, какъ молитва. 
Оно всегда-порывъ на высоты, къ синему небу, 
къ духовному Iерусалиму. Такъ рв_ался въ эту зем· 
лю об-втованiя Толстой, въ бiографiи котораго есть 
красивая символическая подробность объ его по
пытк-в ребенкомъ лет-вть по воздуху. И какъ тог да 
онъ упалъ изъ окошка и расшибся, такъ не разъ 
на протяженiи жизни е1у1у приходилось падать и 
ошибаться. Но, повторяю, не ошибается только 
тотъ, кто ничего не ищетъ. 

л�.всковъ однажды сказалъ о задач-в писатель
ства: «Мы не кружево плетемъ, а идемъ войной на 
дъяволовъ». Вся жизнь Толстого есть именно такая 
борьба съ 6-всомъ обмана. И такъ какъ онъ самъ пла
мен-влъ исканiемъ Бога и правды, то сквозь его отри
цанiе, какъ сквозь отрицанiе Ренана, чувствуется 
г.лубоко-религiозная дума, и отъ его книгъ, разру
шающихъ и расшатывающихъ подгнившее, вi.етъ 
не смертью, а и строительствомъ жизни. 

А. Иамайловъ. 

m е а m р 1J 7П о л с m о z о.

!3ъ жизни духа, какъ и въ жизни природы,
господствуетъ единство силъ. }I{изнь бываетъ 
прекрасна, IO:lk.Ъ произведенiе искусства, во 

всей своей слитности, во всемъ своемъ сплетенiи. 
Такова жизнь Л. Н. Толстого. Толстой обра

тился къ театру въ ту пору своей жизни, когда 
единство силъ онъ сталъ разумi.ть не въ формахъ 
красоты, оGъединяющей наивною и безсознательною 
связью гармонiю жизни и природы, но въ форм-в ло· 
гическаг.о мiросозерцанiя. Мораль, искусство, наука 
и религiя-все слилось и объединилось въ исканiи 
«праведной земли)). Просматривая какъ-то старыя 
rазетныя статьи, я наткнулся на письмо Толстого 
къ одному актеру, напечатанное въ «Дневник-в 
артиста». Оно частично было воспроизведено по· 
койнымъ Флеровымъ-Васильевымъ въ рецензiи о 
«Плодахъ Просвi.щенiя». Въ письм1 этомъ Толстой, 
въ то время захваченный мыслью о значенiи театра, 
какъ каеедры, съ которой можно поучать народъ, 
пишетъ актеру: << ... вы только скажите, я сей1tасъ 
же напишу ну.ж.ныя пьесы». Цитирую на память, но 
очень хорошо помню это слово <<сейчасъ)). Въ 
этомъ «сейчасъ» имiются дв{; стороны. Во-пер
выхъ, <<сейчаСЪ)) указываетъ на обычное для Тол
стого rop·kнie духа. Сейчасъ, все сейчасъ ... Все его 
·ученiе, и его философiя, которая такъ мало у дi.
ляетъ вниманiя эволюцiи челов-вчеств� и такъ много
возлаrаетъ надеждъ на силу возрожденiн, обновле
нiе, на «воскресенiе>>, въ сущности, есть замi.на
стараго, эллинскаго «все течетъ>) пыл1-<имъ, христi
анскимъ «сейчасъ». Но тутъ есть и другая сторона:
стоитъ захот·.вть, и пьеса готова.

Пьесы, написанныя Толстымъ, д·вйствительно но
сятъ на себi, такъ сказать, отпечатокъ этого «сей-
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часъ)). «Плоды просвiщенiя», какъ извtстно, были 
написаны шутя, для любительскаrо спектакля. 
«Власть тьмы>,, конечно, изобличаетъ гораздо бо
лiе серьезную, сосредоточенную работу, но такъ 
какъ Толстой rор1.лъ мыслью о преображенiи и 
воскресенiи человiчества, то въ в1.чность поэзiи 
онъ усердно вплеталъ дидакти t1ес1<ое, поучающее 
«сейчасъ». И какъ сл1.довало ожидап,, «сейчасъ>> 
осталось далеко позади вiчности. 

И <<Плоды Просвi;щенiя», и <<Власть Тьмы» про
никнуты одной тенденцiею -преимуществомъ нрав
ственной истины предъ духомъ знанiя и пытливо
сти. Какъ rоворитъ Паскаль въ своихъ <<Pensees», 
вс:t мiры, весь космосъ не стоятъ самаго несовер
шеннаго ума, ибо онъ можетъ ихъ обнять, а они ничего 
постичь не въ состоянiи. И то rrно также самый вы
сокiй умъ не стоитъ самаrо скромнаго нравственнаrо 
движенiя, ибо изъ всей совокупности у.ма, природы 
и познанiя нельзя извлечь никакого истиннаго бла
городства, тог да какъ въ самой. малой совiсти оно 
имiется. Обуреваемый этой идеей, ставшей симво
ломъ его жизни, Толстой. не щадитъ красокъ. Въ 
«Плодахъ Просвi;щенiя» онъ не скупится на кар
рикатуру, во (<Власти Тьмы>>-на повторность, акку
муляцiю, наrроможденiе ужасовъ. И об-в пьесы 
представляютъ по истинi борьбу титана поэзiи и 
ху дожественнаго творчества, воспринимающаго жизнь 
во всей ея стихiйной, языческой полнот-k, съ мора
листомъ, который учительски отдtляетъ козлищъ 
отъ овецъ. Одинъ космиченъ, другой- книженъ. 
Одинъ видитъ все и сразу, другой - заслоняетъ 
глаза рукой и добивается искусственнаrо раккурса. 

Титанъ ху дожественнаrо творчества, къ счастью, 
часто побiждаетъ. Я не говорю уже о «Власти 
Тьмы», въ которой мы имiемъ настоящiя шекспи
ровскiя сцены, вродi сцены Митрича съ Анюткой, 
или второй половины 3 акта. Но и въ «Плодахъ 
Просвiщенiя» не мало сценъ, отмiченныхъ печатью 
генiя. 

Въ концi к.онцовъ, искусство, поэзiя, художе
ственная интуицiя есть тотъ же самый «высшiй 
свi.тъ», который составляетъ достоянiе Акима или 
кухоннаго мужика изъ «Плодовъ Просвiщенiя», и 

-, Плоды Просвъщенiя" въ Александринскомъ театръ. 

Три мужика. (Рис. А. Любимова). 

чуждъ ловкимъ и хитрымъ Матренамъ или мно:о
знающимъ барамъ, предающимся столоверчеюю. 
У даръ знанiю, просвiщенiю, тотъ у даръ, который 
Толстой, несомнi;нно, хотi;лъ нанести своими пье
сами нашей культурi-культурi ума, по преимуще
ству-приходится отчасти и по его собственной тео
рiи. Это эпизодъ борьбы титана съ учителемъ. Что 
есть въ искусствi;? Неизвiстно! Оно неразложимо. 
Оно таинственно, какъ загадка жизни, какъ мер
цанiе отдаленн·hйшей звiзды; оно есть одновре
менно и свидiтельство оrраниче:нности нашего зна
нiя, и свидiтельство глубокой тайны, окружающей 
насъ. Почему Акимъ прекрасенъ, хотя такъ чуждъ 
культур-в и искренно возмущается «сортирамю>, ко
торые <<какъ трактиръ исдiланы», и почему такъ 
смiшны и жалки профессора, занимающiеся на
у•шымъ спиритизмомъ? Не потому ли, что въ про
стотi Акима есть космичность, связь съ природою, 
чувствованiе ея сокровенной сути? И не доказы
ваетъ ли это, что въ жизни нашей им·вются два 
порядка явленiй, которыя отнюдь не пересiкаю:ся 
у насъ на rлазахъ, и имя одному порядку-«знаюе)>, 
а друrому-«поэзiя»? И какъ Акимъ, или ледащiе 
3 мужиченка изъ «Плодовъ Просвiщенiя» разру
шаютъ предъ нами обаянiе непоэтической, т. е. отъ 
ума лишь исходящей мысли, такъ и Толстой самъ, 
собственными руками, великими страницами своихъ 
пьесъ, показалъ всю несоизмiримость художествен
наrо проникновенiя · и философскаго резонерства. 

«Власть Тьмы» великое произведенiе тамъ, r д{; 
оно космично, rд1. жизнь изображена Толстымъ, 
какъ единое цiлое, въ органичности своего быта, въ 
тайнi своей.слитности. Но «Власть Тьмы>> построена 
для морали; <<коготокъ увязъ-всей птичк1. про
пасть»; дидактизмъ мiшаетъ творчеству, какъ твор
чество мiшаетъ дидактизму. Жизнь· космична и 
кру1·ла. Жизнь равнодушна. Жизнь не кричитъ и 
не поучаетъ. Это мы кричимъ и поучаемся, когда 
наблюдаемъ жизнь въ единствi; ея процессовъ. 

Величiе Толстого, какъ художника, по вiрному 
опредi;ленiю, въ томъ, что оаъ чувствуетъ «плоть». 
Никто не забудетъ въ «Войнi и Мирi» пруда, на
полненнаго купающимися солдатами. Эти тiла, ба
рахтающiяся въ грязной водi, преслiдуютъ чита
теля всю жизнь, и словно осязуешь теплоту и ру
бенсовскую яркость ::этой собирательной плоти. Ни
кто не забудетъ скачекъ въ «Анн-в Карениной», 
ни «ушей» Каренина. Въ противоположность До
стоевскому, котораго героеRъ какъ-будто не ви
дишь, а только неsримо слышишь ихъ душевную 
мелодiю, Толстой необычайно пластиченъ и скуль
птуренъ. «И была ему звiздная книга ясна, и съ 
нимъ говорила морсr<ая волна». Пантеистическая 
яркость природы и жизни-такова худОJ-I{tственная 
стихiя Толстого. Но какъ въ «Искушенiи св. Анто
нiя>> чiмъ назойлив1.е голосъ природы, тiмъ по
бi.доноснiс усилiя отrоняющаrо искушенiя духа, 
такъ и въ Толстомъ-даже въ <<Войнi и Мирi;», 
даже въ «Анн1. Карениной» -за всякою вспышкою 
пантеистической гармонiи, вслiдъ за изображенiемъ 
«круглой», въ себi самой законченной жизни, слi
дуетъ острая линiя сомнi.нiя, размышленiя, испуга 
предъ безuiльностью, стихiйностыо и космичностыо 
жизни. Это и есть <<десница» и <<шуйца» Толстого. 
Десница захватываетъ комъ глубоко взрытой зем
ли,-шуйца, словно убоявшись богатой добычи, ста
рается ее разсыпать ... 

Въ сущности, Толстой им-ветъ всi свойства ге
нiальнаго дра'матурга. Даже въ безобразныхъ пере
дiлкахъ, врод{; «Анны Карениной», можно найти 
сцены изумительныя,-напримiръ, свиданiе Карени
ной съ сыномъ. И нелiпая перед-влка не въ состоя-
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юи ее убить. Но �ъ пьесi нельзя одно слушать 
съ жаднымъ вниман1емъ, другое-пропускать мимо 
ушей, лiниво слiдя за происходящимъ. Въ с<Войнi 
и MиprJ�» можно Бородинское сраженiе прочитать 
10 разъ, а философiю Наполеона прочитать од
нажды. Но когда иrраютъ ссВласть Тьмы», все, 
и изваянiе жизни, и поучающiй разговоръ; и то, 
что въ трагической силi своей потрясаетъ н·.в
сколы{ими словами, и то, что въ длинныхъ дiало· 
гахъ разъ�сняетъ тенденцiю - одинаково ложится 
на внимаюе. 

Въ жизни духа, какъ и въ жизни природы, гос
подствуетъ единство силъ. Я не могу отд·влаться 
отъ мысли, что есть Н'БlIТО святотатственное въ са
момъ дробленiи такого чудеснаrо ц·влаrо, какъ 
жизнь и творчество Толстоrо

J 
на составныя части. 

Помню, какъ въ Интерлаке1-1·Б я любовался снiжною 
вершиною IОнгфрау. Это было необычайно, гран
дiозно въ ц·в1юмъ--сверкающая ровнымъ, какъ ска
терть, бiлос1гвжнымъ куполомъ, огромная гора. И 
не хотiлось подниматься, хотя-бы на половину, сту· 
пать ногою по тропинкамъ, приглядываться къ 
бокамъ и хребту великана. Но сидi.ть у окна и 
г лядi;ть, и любоваться... Навtрное вблизи попа
даются неровности, и на дiвственномъ cнiry слiщы 
ногъ, и грубые I{уски льда среди мпгкаго сн-вга, и 
самый сн·.вrъ, такой пушистый отсюда, не превра
тился-ли тамъ въ твердые I{ристалики? И я не под
ходилъ даже къ подножiю, но унесъ съ собою не
изгладимое впечатлiнiе подавляющаrо величiя ... 

Въ жизни духа, какъ и въ жизни природы, rо
сподствуетъ единство силъ, и въ сумм-1 этихъ силъ
вели чiе жизни ... 

А. lfугель. 

Изu cmapыxu рецеизiii. 

М ы предприняли не лишенную, полагаемъ, интереса работу: 
J �\..заглянули въ стары я рецензiи пос11-в первыхъ постано
вокъ пьесъ Л. Н. Толстого. Курьезно и любопытно. Впро
чемъ, кто старые грt.хи помянетъ? Первой цо времени поста
новкой была постановка "Плодов1,. просвtщенiя ". Въ обИ.{емъ, 

отношенiе печати къ комедiи Л. Н. 
было довольно нислое. Въ "С.-Пет. 
Вiщ." рецензiя гласитъ, между про
чимъ, слtдующее: 

,, Талантъ автора, разум-вется, 
сказаnся во многихъ сценахъ и раз
говорахъ, но еще ярче сказалась 
его "яснополянская" философiя и 
неумi;нье отстать отъ надоtдливаrо 
манерничанья парадоксами и самыми 
рогатыми софизмами. 

Гр. Толстой, какъ изв-встно, ни
когда не дълаетъ положительныхъ 
выводовъ изъ своей философiи. И 
это очень хорошо и удобно. Скажи 
онъ, напр., что для спасенiя Россiи 
надо отдать ее въ управленiе дере· 
венскимъ Пахомамъ и Акимамъ
вышло бы просто глупо, и о пьесi; 
не могло бы сложиться двухъ мн-в
нiй. Но такого вывода авторъ не 
формулировапъ, предоставляя сдt-
пать его самимъ зрителямъ, и изъ Изъ старыхъ I<аррикатуръ. 
пьесы его вышелъ довольно курьез- (Каррикатура М. Далысевича. Толстой 
ный фарсъ, мi;стами сочиненный та- и сапожникъ "). 
лантливо, мtстами наивный и скуч-
ный". 

Рецензiя В. П. Буренина въ "Нов. Вр." не такъ безпо
щадна, но вполнt отрицательна. 

"Когда вы смотрите пьесу на сцен'В, ея лица представляются 
вамъ только карринатурами и вмъсто злой и м·втной сатиры 
почти во всъхъ сценахъ передъ вами шаржъ, иногда очень 
забавный, но все же производящlй очень поверхностное впе
чатлtнlе. Представители "общества", просвt.щеннаго мнимой 
наукой, являются до того глупыми, что почти близки: нъ 
идiотизму, къ сумасшествiю. 

,,Это съ одной стороны. Съ другой, лица "простой", тру· 
довой среды, противополагаемой средt. барства, одурt.вшаго 
отъ бездtлья и мнимаrо просвt.щенiя, эти лица на сцен'В опять 
таки далеко не такъ интересны, нанъ они кажутся при чтенiи. 

,,Странно с1<аэать: лицо несчастнаго пропойцы-повара, ко
торому въ пьесt. авторъ удълилъ только десять - двадцать 
словъ, это лицо является со сцены болt.е ивобли11а1ощuА�ъ рас
тлt.нiе барства, чtмъ всt. сатирическiя выходки, вложенныя 
въ уста трехъ мужиновъ. 

"Я, впрочемъ,-продолжаетъ дальше г. Буренинъ, - не 
имt.ю въ виду, что называется, разбирать номедiю гр. Тол
стого. Я передаю тольно свое впечатлt.нiе, которое, нанъ я 
сназалъ уже, сходится съ впечатлвнiемъ многихъ другихъ з�и
телей. Разбирать пьесу я не могу по первому впечатпън1ю, 
тtмъ болt.е, что оно може1·ъ быть ошибочно. Вtдь и "Реви
зоръ" сначала привелъ въ недоум'Внiе бопьшинство зрителей 
и еще больше присяжныхъ теетральныхъ цi:шитепей и судей. 
Генiальная комедiя Гоголя показалась фарсомъ". 

Въ "Новостяхъ" находимъ рецензiю В. О. Михневича (Ко
лом. Кандидъ). Она въ общихъ чертахъ повторяетъ тоже. 

"Пьеса имtла шумный усп-вхъ, но номедiей ее назвать 
нельзя. Это рядъ комическихъ, впадающихъ въ каррикатуру 
сценъ, набросанныхъ сильной, яркой, но небрежной нистью. 
Для четырехъ актовъ пьеса слишномъ длинна ,и подъ конецъ 
утомляетъ. Какъ ни старается rрафъ Толстой заморить и убить 
въ себъ художника, это ему, по счастью, не удается. Виденъ 
сильный художникъ и въ • Плодахъ Просвъщенiя u тамъ, гцt 
онъ не мудрствуетъ, а изображсtетъ хорошо знакомую ему 
среду. 

"Все это набросано смiшо, широно, с.ильными взмахами 
мастерской кисти, но эсниэно. безъ всякой отдt.лки и расту
шевки. Удивительная сила художественной изобрътательности. 

Въ Мuсквt. ,, Плоды просвъщенiя" первоначально шли въ 
Нъмецкомъ клуб-в въ исполненiи любителей кружка К. С. Ста
ниславскаго. Покойный С. В. Флеровъ посвятилъ пьес-в тогда 
же большую статью въ .Моск. Вt.дом.". Онъ тоже находитъ 
пьесу "карикатурою". Между прочимъ, онъ пишегъ: ,, Авторъ 
нечаянно и невольно "проговаривается" самъ относительно 
своихъ "просвtщенныхъ" русскихъ героевъ. Онъ пишетъ въ 
с�искt дt.йствующихъ лицъ: "Caxapoor,... элегантный госпо
динъ, iшupo1'aio европейсхаzо образоваиiя". Вслt.дъ за этимъ 
слiщуетъ эам'hтка: "держитъ себя достойио". Это драгоцtн
ное замtчанiе: ,,да, oдuiir, только Сахаровъ держитъ себя до
стой1tо, ибо одипr, онъ дt.йствитепьно образованный человъкъ. 
Въ немъ одномъ замtтны плоды просвtщенiя. Вс·в остальныя 
лица, которыхъ графъ Л. Толстой хочетъ выдать намъ за 
купьтурныхъ русскихъ людей всt. они держатъ себя "недо· 
стойно". Это простыя каррикатуры. Удивительно, какимъ обра
зомъ можетъ имt.ть съ ними д'hло европейски-образованный 
Сахатовъ ..... 

Въ конц-в-концовъ комедiя "Плоды просвtщенiя" представ
ляетъ собою на театр-в пьесу необыкновенно наивную по кон· 
стру1щiи, неясную по замыслу, талантливую во многихъ под 
робностяхъ, скучную и диrшетантскую въ цiшомъ". 
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И "Нов. Дня" находятъ, что "Плоды просвt.щенiя"-фарсъ, 
но "фарсъ генiальный". Авторъ рецензiи-Рокъ (·!- Н. О. Рок
шанинъ) rоворитъ: 

"Фарсъ этотъ имъетъ такiя сцены, такiе образы, которые 
завладъваютъ трофеями, приковываютъ его вниманiе, увле
каютъ его, nоражаютъ его силой, красотою, генiальностыо". 
Ярность красокъ поражаетъ васъ, осл-вnляетъ, туманитъ. Вы 
давно на родной сцен-в не видали ничего nодобнаго первой 
половин-в второго анта давно не видали фиrуръ, напоминаю
щихъ ихъ фигуры мужиковъ, барона, I<амердинера и дру
rихъ ... 

.,Сюжетъ драмати·mрованъ въ четырехъ актахъ, между т·вмъ, 
какъ для неr·о было-бы достаточно и двухъ. Харантеры не 
отличаются тонкостью и глубиною психолоrичес1,аrо анализа: 
впрочемъ, у автора этотъ анализъ и не былъ цt.лью". 

Въ 1892 г. въ кн. 19 "А р.тиста" мы находимъ обстоятель
ную статью И. И. Иванова. 

,, Великiй, оригинальный талантъ на этотъ разъ былъ на
правленъ сравнительно на мелкiе, ничтожные предметы, но 
сила и оригинальность rенfальнаго писателя сказались и здtсь. 
Изъ ничего явилась пьеса, поражающая богатствомъ }{Омизма, 
тонностью наблюденiй, реальной правдой художественныхъ 
красокъ". 

"Авторъ оставался безпристрастнымъ наблюдателемъ, пока 
изображалъ явленiя жизни,-но въ немъ сейчасъ-же загово
рила смутная, но въ высшей степени неожиданная, тенденцiя, 
ногда ему вздумалось объединить внутреннiй смыслъ этихъ 
явленiй, окрасить ихъ одной канай-либо характерной чертой. 
Этому стремленiю авторъ удовлетворилъ въ. томъ самомъ на
правленiи, въ каномъ шла его отвлеченная мысль за послt:
нее время. 

Въ резуньтатв останется впечатлtнiе захватывающей жиз
ненной правды, и зритель убtжденъ, что не авторъ виноватъ 
въ водевильныхъ :начествахъ своей пьесы, а сами герои, 
жиэнь и интересы этихъ героевъ. 

Все это давно не появлялось на нашей сцен·в въ таномъ 
блеснt оригинальнаго таланта и проникновенной наблюдатель-

А. И. Купринъ-nоваръ. Е. Н. Чириковъ-3 мужикъ. 

,, Плоды просвъщенiя"-спектакль литераторовъ. 

ности. Новизной и силой истиннаго творчества вtетъ на зри· 
теля отъ этихъ картинъ, воплощающихъ наиболtе анти-куль
турные и отсталые элементы человъческаго общества". 

О "Власти тьмы" отэывовъ находимъ гораздо меньше, что 

объясняется тt.мъ, что пьеса была извъстна по печатному 
изданiю "nосредника" задолго до постановки, поэтому рецен
зiи больше касаются исполненiя. Очень курьезная, между 
прочимъ, рецензiя о "Власти тьмы" помtщена въ "Граждан.." 
Кн. Мещерснiй прямо пишетъ: ,,не будь авторомъ этой ерунды 
(sicl) Л. Толстой и то рецензентъ "Новсстей" какъ будто 
предвидя рецензiи, вродt. сейчасъ приведенной, nишетъ: 

,,Это всегда было, есть и будетъ: тупоумiе, невt.жество, 
бездарность и ничтожество возстаютъ непремtнно и неиз
мt.нно противъ всего сильнаго, смiшаго, ориrинапьнаго, не
обычайнаго". 

Однако уже въ фельетонt. той-же газеты г. Печорина 
(

,, 
Событiе сезона"), авторъ, воздавъ должное, пишетъ: ,, Власть 

тьмы" особенно удивительн� въ томъ, .что совсtмъ не похо
жа на произведенiе того художиика Толсто1·0, котvраго знапо 
и чтило столько поколtнiй. Полное, повидимому, сознательное 
игнорированiе сценической мtры, никакой уступки хуцоже
ственнымъ_ требованiямъ, какая-то жестоность по отношенiю 
нъ зрит�лю, преднамi�.ренная рtзкость прiемовъ,-какъ зто 
все не вяжется съ представленiемъ о Толстомъ, который соз
далъ· • столько нtжныхъ, препестныхъ образовъ, написалъ 
столько поэтическихъ страницъ, дыwащихъ простотой и ц-t.
ломудрiемъ!" 

Въ противоположность Печорину, г. Гамма (Градовскiй) 
пишетъ въ "Бирж. Вtд. ": 

"Власть тьмы" достаточно извtстна, чтобы говорить о 
тенденцiи или содержанiи этой пьесы, но не мtшаетъ уста
новить, что на сценt всt. споры объ этой тенденцiи уничто
жаются, не приходятъ даже на мысль. 

Генiальный художникъ заслоняетъ мыслителя и создаетъ 
жизненную правду даже изъ мало-вtроятнаго сочетанiя 
и обобщечiя самыхъ исключительныхъ явленiй народной 
}КИЗНИ". 

ji. }(. Шoлcmofi о meamp'Ь. 

'1+f еnавно мнt. пришлось бесiщовать съ 
.}" � Л. Н. Толстымъ о театр-в. 

Несмотря на теперешнюю прикованность 
свою нъ клеенчатому креслу и частыя 
стрtляющiя боли въ забинтованной ногt., 
Jl. Н. продолжаетъ живо всtм ь интересо
ваться. 

- Какiя драмы!-говорилъ онъ мнt.
Какlя потрясающiя драмы разыгрываются 
передъ нами, драмы народовъ. классовъ, 
сословiй. А драмы личныя? Развt было 
иогда-нибудь время, столь обильное ужа
сами страданiя, взаимнаго истребленiя? 
Вспомните только, что за эти три-четыре 
страшныхъ года прошло передъ нами! 
Снолько тихихъ назней, тихихъ само
убiйствъ и тихихъ помtшательствъ! А 
вотъ, несмотря на такое обилiе сюжетовъ, 
темъ, которыя на подобiе рыбы въ поло
водье сбились танъ, что хоть ходи по 
нимъ,-сцена оскудt.ла. Нtтъ nьесъ, нtтъ 

Изъ старыхъ каррикатуръ. 
., Передtлыватели идутъ на при
ступъ". (Рис. А. Любимова). 

трогательныхъ драмъ, нtтъ трагедiй, нtтъ даже здороваго, ве
селаrо репертуара, н·l:.тъ юмора ... Можно подумать, что будто 
бы сцена и жизнь слъплены изъ одного нуска тtста, и, когда 
больше удtляется оцной, то меньше достается на долю дру
гой; будто онt размi:;стились на днухъ чашкахъ в·всовъ, и, 
когда одна подымается, другая настолы<о же опускается. 
Нt.тъ авторовъ. Нtтъ мастеровъ. Они ушли, какъ ртуть ухо
дитъ изъ колодца и такъ же накъ ртуть увлекаетъ воду, 
такъ и они увлекли за собой и всю влагу драматической по
эзiи. Колодезь сцены сухъ. 

Потомъ Л. Н. заrоворилъ о передtлкахъ. 
- Охъ, уже эти передiшки! Съ голоду чего не выдумаешь,

но мысль о передt.лкахъ чисто д-втская мысль. Взять романъ 
иrш повtсть и превратить ихъ въ пьесу - это совершенно 
врод-в того, коrда дtти возьмутъ картинку, обр-вжутъ ножни
цами контуры, нанлеятъ картинку на картонку и, принадивъ 
nодставочну, рады радешеньки .. Стоитъ. Вышла статуя. Ро
манъ и повt.сть -работа живописная, тамъ мастеръ водитъ 
кистью и кладетъ мазки на попотнъ. Тамъ фоны, тtни, пере
ходные тона; а драма-область чисто скульптурная. Работать 
приходится рtзцомъ и не класть мазки, а высtкать рельефы. 
Картину никогда въ статую не превратите. Пришлось-бы ее 
рачьше истолочь въ порошокъ, развести, а потомъ мt.сивомъ 
мазать на колеръ. 

- Всю разницу между романомъ и драмой я понялъ, когда
засtлъ за свою "Власть Тьмы". По началу приступилъ къ 
ней съ тtми-же прiемами романиста, 1<оторые были мн-в болtе 
привычны. Но уже послt. первь1хъ листиковъ увидiшъ, · что 
здъсь дt.ло не то. Здtсь нельзя, напр., подготовлять моменты 
переживанiй героезъ, нельзя заставлять ихъ думать на сщшt, 
вспоминать, освi,щать ихъ характеръ отступленlями въ про
шлое, все это скучно, нудно и неестественно. Нужны уже 
готовые моменты. Передъ публикой должны быть уже офор
мленныя состоянiя души, принятыя рtшенiя ... Только такiе 
рельефы души, такiе высt.ченные образы въ взаимныхъ кол
лизiяхъ волнуютъ и троrаютъ зрителя. 

А монологи и разные переходы съ картиннами и тонами
отъ всего этого тошнитъ зрителя и онъ начинаетъ жалtть, 
почему стулья не сдiшаны спинками къ сцен-в. Правда, и я 
не удержался, и я нtсколько монолоrовъ вклеилъ въ "Власть 

•
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Герт. Гребнеръ - Анютка. 

( Ш иллеръ-театръ). 

Фрида Брокъ - Акулина. 

(Шилперъ-театръ ). 

Эльза Леманъ -Анисья. 

( Пессингъ-театръ ). 

тьмы", но, вклеивая ихъ, я чувствовалъ, что д·hлаю не то. 
Трудно старому романисту удержаться отъ этого, канъ труд
но бываетъ кучеру сдержать лошадей, когда съ горы напи
раетъ на нихъ тяжелый рыдванъ. А перед-влочники,-тъмъ 
все равно. Помню свою досаду и боль, ко1·да узналъ, что 
,, Воскресенiе·" перед·lшано.-Господи, думалъ я,-что они мо
гутъ тамъ влt.пить? 31:.ць главная фигура, Нехпюдовъ, весь 
выписанъ,-вылизанъ, я бы сказалъ вtрн·ве. Все внутри и 
рельефовъ нt.тъ. Нt.тъ внъшней, видииой борьбы. Въ nьес·в 
будетъ плоское лицо, какъ бываетъ плоско изображенiе м-в
сяца на декоративномъ холстt.. И все выйдетъ бпвдно, нудно. 
Наконецъ, самое центральное - моментъ его воскресенiя, я 
чувствую, что онъ у меня и въ роман-в вышелъ тъневатымъ, 
потомъ еще я все-таки приложилъ всв старанiя, чтобы под
готовить, такъ сказать, постепенно воображенiе читателя. А 
въ пьесt.-то, въ nьес-в какъ это выйдетъ? 

И потомъ, когда я прочелъ перед-hлку, я и увид-впъ, что 
ничего не вышло. Какая-то сутолока на сценt; люди выхо
дятъ уходятъ, снимаютъ и надъваютъ одежду, но нто они, 
откуда они и что собрало ихъ сюда, этого не видно. И въ 
этомъ драма самой перед1шки. Въ этомъ трагедiя ея. 

Тоже и съ другими передt.лками изъ моихъ романовъ 
"Анна Каренина• и др. Я, слава Богу, ни одной изъ нихъ 
не вид-влъ на сцен·в, но живо представляю себъ, что это за 
шедевры вырвзочнаго ремесла, какъ вi!.рнt.е было-бы назвать 
работу перекраивателей. Прости имъ Господи! 

И. Теиеромо. 

Dрамы Шолсmоzо иа и\мецkоfi сцеи\. 
l)аф. л�;венфельда. *) 

Ji евъ Толстой сталъ извi.стен� большинству
нi.мецкихъ читателей благодаря искажен
ному и сокращенному почти на дв-в трети 

переводу «Анны Карениной». Затi.мъ вниманiе нi.
мецкой публики было привлечено появленiемъ с<Крей· 
церовой сонаты», изданной въ Берлинi. одновремен
но на нi.мецкомъ, англiйскомъ, русскомъ и француз· 
скомъ языкахъ. 

Въ то же самое время въ нi.мецкихъ журналахъ 
стали печататься разныя сообщенiя по поводу жизни 

·Х·) Раф. Певенфельдъ-переводчинъ произведенiй Толстого
на нt.мецкiй языкъ, авторъ книги о Толстомъ. Диренторъ бер-
линскаго Шиллеръ-театра. Прим. ред. 

и мiровоззрi.нiя нелин·аго писателя. И это положи· 
ло начало знакомству съ оригинальн-:вйшимъ пред
ставителемъ руссr{ОЙ литературы, влiянiе которой, 
благодаря Тургеневу и Достоевскому, немало со
д·l;йствовало укрiшленiю новыхъ началъ въ литера-
турной жизни Германiи. 

Зимой 1889--1890 г. Н'ВСКОЛЬКО молодыхъ н-вмец
кихъ писателей во главi. съ Отто Брамомъ (ко
торый съ 18 1)4 по 1895 г. былъ директоромъ 
Н-вмецкаго театр:�, а теперь состоитъ директоромъ 
Лессингъ-театра) и Павломъ Шлектеромъ (въ на
стоящее время з:шимающимъ постъ директора при
дворнаго театра въ В-внi.) основали кружокъ, 
поставившiй ссбв ц-tлью освi.жить нi.мецкую сцену 
въ смыслi. натурализма, процвi.тавшаго въ то время 
въ беллетристикi.. Драматическiй паеосъ долженъ 
былъ уступить мi.сто 11розаическому языку повседнев
ной жизни для того, чтобы на подмосткахъ дать 
мi.сто великимъ задачамъ настоящаrо, до тiхъ 
поръ остававшихся чуждыми сценi.. Актеру пред
стояло отрi.шиться отъ искусственнаго и неесте
ственнаго языка, вернуться къ простотi и жи з
ненности и приспособить свои жесты и движенiя 
къ обыденным-ь явленiямъ будничной жизни. Bc-t 
эти теорiи с<своб,одной сцены» иллюстрировались 
цi.лым-ъ рядомъ пробныхъ представленiй. J-Io при 
этомъ приходилось ограничиваться небольшимъ кру
гомъ зрителей, чтобы не привлекать вниманiя по
лицiи. Ибо въ Германiи полицiя, несмотря на сво
боду слова, имi.етъ право подвергать предваритель
ной цензурi. вс-:в произведенiя, какiя ставятся на 
сцен-k. 

Кружокъ открылся зимой I 889 г. Первымъ спек
таклемъ шли с<Привидi.нiя>, Ибсена. Это вполнi. от
вi.чало программi.. Ибсенъ фиrурировалъ въ каче
ствi; представителя реалистическаго направленjя. 
Вторымъ спектаклсмъ была поставлена пьеса Гаупт� 
мана <<Псредъ восходомъ солнца>>. Гауптманъ былъ
въ то время неизв'tстнымъ юнымъ драматургомъ. 
Первая постанов1{а его пьесы вызвала большое раз· 
ногласiе во мн-внiяхъ: одни были въ восторг-в отъ 
нея, дpyrie шумно выражали неодобренiе. Но въ 
концt концовъ побi.да осталась за <<свободной сце
ной» и за молодымъ писателемъ. 
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Всякiй, кто былъ хотя сколько-нибудь знакомъ 
съ современною драматической литературой, не моrъ 
не зам·втить въ этомъ произведенiи наr1инающаrо 
писателя сильнаrо влiянiя Льва Толстого и въ осо
бенности его «Власти тьмы». И поэтому «Свобод
ная сцена)) поступила вполн"Б посл·вдовательно, 
включивъ въ свой репертуаръ этотъ прообразъ 
гауптмановскаго творчества. Пьеса Толстого была 
поставлена въ воскресенье 26 января 1890 г. 

Это была первая постановка «Власти ТЬМЫ)) на 
нi;мецкомъ язык"Б. Она не могла состояться пуб
лично, благодаря вм1шательству вышеупомянутой по
лицейской цензуры.До Т"БХЪ поръ эта пьеса, впрочемъ, 
не появлялась и на русской сцен"Б. Она шла толыю 
въ Парюк"Б, въ TI1e1tгe libie, который былъ про
образомъ нiмецкой «Свободной сцены>>. 

Въ общемъ спектакль сошелъ удачно, особенно 
если принять во вниманiе, что въ этой пьесъ изо
бражается среда, совершенно незнакомая нiмецкой 
театральнои публикi, и выводятся типы, никогда 
не виданные ни режиссеромъ, ни артистами «Сво
б()дной сцены,). 

вратительныхъ людей и нагромождаетъ ужасающiе 
факты. 

Люди болiе свободнаго ума почувствовали въ 
этой драм·в глубокую любовь къ народу и горячее 
стремленiе къ искореневiю зла. Но зато вся 
критика и даже наибол"Бе враждебно настроен
ная часть публш{и въ ол.инъ голосъ признали до
стоинство драматическихъ и сатирическихъ мi;стъ 
и нравственную красоту покаянiя Никиты. 

Сред� многочисленныхъ отзывовъ, появившихся 
на другой день въ берлинскихъ газетахъ, особаго 
вниманiя заслуживаетъ мнi;нiе Теодора Фонтане, 
главнымъ образомъ потому, что этотъ критикъ 
самъ выдающiйся писатель и человiкъ, ум·вющiй 
подходить ко всякому новому произведенiю безъ 
предвзятаго м1-гfшiя. Фонтане привадлежитъ къ чи
слу т"Бхъ немноrихъ критиковъ, которые относятся 
къ свободному театру совершенно объективно и 
каждое отдiльное выступленiе мало-мальски заслу
живающаго вниманiе кружка изсл"Бдуютъ съ зам·t
чательнымъ спокоиствiемъ и свободой. Кромi; того 
Фонтане современникъ Толстого въ ттолномъ ·зпа-

М. Гундра- Матрена. 
(Schiller-Theater). 

Фрид. Базиль -�А,шмъ. Максъ Киршнеръ-Митричъ. К. Вине -- Никита. 
( Scbllleг-Tl1eateг). (Мюнх. Hof.-Tl1eater). (Schi11er-Theater). 

Нtмецкiе исполнители ,. Власти тьмы". 

Режиссеру удалось передать недурно нацiональ
ный колоритъ произведенiя. Представители рус
ской колонiи, присутствовавшiе на представленiи, 
выражали одобренiе: на нихъ пов-вяло роднымъ ду· 
хомъ русской деревни. 

Двi послiднiя картины пятаго акта были соеди
нены въ одну. Сцена покаянiя происходила не въ 
комнатi, а на · воздухi. Если это . нельзя одобрить 
безусловJiо, то во всякомъ случаi можно извинить, 
такъ какъ дiло шло о сопряженной съ тру дно
стями первой попыткi познакомить публику съ 
такимъ своеобраэнымъ произведенiемъ, какъ << Власть 
ТЬМЫ)). 

Роль Акима игралъ Вильгелъмъ Гокъ, а роль 
Митрич�-Пауль Паули. Оба играли превосходно. 
Но друг1е исполнители, въ особенности женщины, 
не сумiли передать наивности, присущей русскому 
крестьянству. 

Кр�тическJе отзывы были противорiчивы. При
чиной такого раэног ласiя во мнiнiяхъ послужила 
прежде всего �ичность самого писателя, а затi;мъ и 
самая тенденщя «Свобо11:ной сценю>. Слi;пые при
верженцы старыхъ течеюй въ литературi и побор
ники консервативныхъ взглядовъ во вс1.хъ вопро
сахъ жизни негодовали на автора за то, что онъ 
пытается привить на сцен'Ё грязь, изображаетъ от-

ч�нiи этого слова. О�ъ .i)Одилс.н въ 18 r 9 г. и луч
ш1я свои произведен�я написалъ въ преклонномъ 
возраст"Б, когда ему шелъ седьмой десятокъ. Вотъ 
что говоритъ Фонтане о <сВласти тьмы>). 

У современнаго реалистическаго искусства н1пъ ничего 
пучшаго и, несмотря на то, что со всt.хъ сторонъ насъ окру
жаетъ мранъ, н'hтъ ничего бол'hе святаго и св'hтлаго, ч·вмъ эта 
пьеса. Кто отрицаетъ реализмъ въ искусств-в и право его на 
существованiе, тому слt.дуетъ приводить доказательства не 
изъ области вырожденiя, а проанализировать такую вещь, 
какъ эта пьеса-и тогда мы увидимъ, что онъ можетъ возра
зить противъ нея. Съ точки зрt.нiя этики онъ долженъ бу
детъ преклониться передъ этимъ произведенiемъ, что-же ка
сается художественныхъ досtоинствъ, то, въ худшемъ случа'h, 
могутъ возникнуть сомнt.нiя, изъ которыхъ не всt будутъ 
разрt.шены въ пользу пьесы. Но и тутъ еще можно поспо
рить. Къ тому-же подобныя сомнt.нiя всегда возникали и бу
дутъ возникать даже по отношенiю къ величайшимъ творе-
нiямъ. · 

Но какъ-бы мы ни преклонялись предъ Толстымъ, все-же 
нельзя отрицать, что его пьеса въ смысл-в внутренняго содер
жанiя лишена прелести новизны, и только въ конц-в насъ за·· 
хватываетъ потокъ такой мощной драматической силы, что 
эта сила, сама по себt., одерживаетъ побiщу и вопросы о 
"старомъ и новомъ" направленiи кажутся такими мелкими и 
ничтожными. 

Затiмъ онъ переходитъ къ частностямъ. 
,,Пятый актъ лридаетъ пьесi, Толстого величiе но соб

ственно го1:1оря, онъ необходимъ и для того, чтобь; покрыть 
сравнительные недостатки первыхъ 4-хъ актовъ: необыкновен-
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"Власть тьмы", первая постановка въ Спб. Маломъ 
театрt въ 1895 г. 

(А. П. Никитина-Акулина. 3. В. Холмс1<ая-Анисья). 

ныя любовныя удачи Никиты, къ которому льнутъ всt )J<;ен
щины, появленiе алчной, старой сводницы и в-!щьмы, постоян
ная божба и ханжество, отравленiе ребенка, наконецъ, пьяная 
атмосфера, которая мрачной тучей окутываетъ первые четыре 
акта-Еесь этотъ смрадъ въ большей или меньшей степени 
разслабляетъ и вмt.сто наростающаго ужаса вызываетъ чув
ство близкое къ rадли 0 ости, пока наконецъ 5-й актъ не уни
чтожаетъ этого чувства и не даетъ удовлетворенiя. Несмстря 
однако на это удовлетворенiе, все-же открытым� остается 
вопросъ, не должны-ли бы предшесrвующiе акrы быrь иными. 
Имъ чего-то недостаетъ. Чего имъ недостаетъ-это, бь1ть 
можетъ, мы лучше узнаемъ, если остановимся на полуэпизо
дическихъ и, на мой взrлядъ, наиболъе удавшихся автору фи
rурахъ: я разумъю стараго А}(има ( отца Никиты) и отстав
ного солдата Митрича. Съ ихъ появленiемъ неизмi;нно по
является и интересъ: такова, fiaпp., вся вторая псловина 4-ro 
акта, 1<оторая въ сущности не что иное какъ полу юмо
ристическiй дiапоrъ между Митричемъ и 10-ти л-втней Анют
кой, но по драматической сил-в эта сцена можетъ поспорить 
съ грандiознымъ 5 мъ антомъ. Эти двi; эпизодичеснiя фигуры 
неизмt.нно nриновываютъ къ себ-1:. вниманiе, остальныя-же 
пять, составляющiя собственно основу пьесы, а именно: Ни
кита, деревенскiй Донъ-Жуанъ, его хозяинъ нрестьянинъ Петръ, 
дочь его Акулина, мать Никиты-Матрена и покинутая имъ 
любовница Марина,-всъ эти лица отталниваютъ отъ себя и до 
5-го акта не возбуждаютъ интереса; быrь можетъ, потому,
что авторъ, рисуя ихъ, упустилъ изъ Риду 1 ребованiя сцены
и, надi;лив ь ихъ житейской rрt.ховностью, не придалъ имъ
во?буждающей сочувствiе приправы.

Второй rазъ эта пьеса была посrавлена въ мюн
хенскомъ Литературномъ Обществi, которое было 
щ:нов:�но на тiхъ же началахъ, какъ и берлин·ская 
«Свободная сцена». Этотъ спектакль состоялся яъ 
среду 8-ro февраля 1898 г. подъ режиссерствомъ 
Эрнста ф. Вольцогена. Ему предшествовала лекцiя 
Романа Вёрнера, извj;стнаго бiоrрафа Генрика Иб
сена (теперь профессоръ фрейбургскаго универ
ситета). Лекцiя эта произвела глубокое впечатлi
юе. Организаторы спектакля издали прелестную 

афишу, украшенную копiей съ портрета Толстого, 
нарисованнаrо Рiшинымъ въ 1891 г. 

Наконецъ, спустя много времени, произведенiе 
Толстого было разрiшено къ публичному пред
ставленiю. Первое такое представленiе состоялось 
3-ro мая 1900 г. въ Бреславлi, (а не въ Берлинi;)
въ Lobe-Tt1eateг подъ руководствомъ Витте-Вильда.

Впрочемъ, пятый актъ драмы былъ однажды по
ставленъ публично еще до этого. 

Мы праздно:вали семидесятилi;тнюю годовщину 
со дня ртн:денiя Толстого и устроили по. этому 
1rоводу народный вечеръ, который состоялъ изъ 
вступительной лекцiи, прочитанной авторомъ этихъ 
строкъ, изъ чтенiя отдi;льныхъ отрывковъ изъ бел
летристическихъ произведенiй Толстого и изъ з1-
1{лючительнаrо акта «Власти тьмы». Разрi;шенiе на 
rтостановку этого акта было получено съ большимъ 
трудомъ. Я лично велъ переговоры съ представите
лемъ полицiи. Онъ былъ незнакомъ съ содержанiемъ 
пьесы, но зналъ, что полицейское правленiе отнесло 
ее къ числу неразрi;шенныхъ. Я старался убi;дить его, 
1 1то эта драма Толстого проникнута высоконравствен
ной идеей, и просилъ прочесть хоть пятый актъ. Онъ 
об-tщалъ и въ тоrъ же день прислалъ мнi; разрi;
шенiе на постаБовку этого акта. 

Постановка «Власти тьмы)) въ Lobe ТЬеаtе1· вы
звала такiя же шумныя пренiя, какими она сопро
вождалась десять лiтъ тому назадъ �а «Свободной 
сценъ>>. 

На. этотъ разъ роль Акима была превосходно ис� 
полнена Мюллеромъ-Г анно. Этотъ молодой актеръ 
выработался впослi;дствiи въ прекраснаго артиста, 
но къ сожалi;нiю покончилъ жизнь самоубiйствомъ. 

Какъ только « Власть тьмы>> · освободилась отъ 
гнета цензуры, она была включена въ репертуаръ 
«Нi;мецкаго театра>>, во главi котораrо стоялъ въ 
то время Отто Брамъ. 3 ноября 1900 г. ·состоялось 
первое публ.ичное представленiе «Власти тьмы>> въ 
Берлинi. Въ этомъ спектакл·в участвовали мноriе 
талантливые артисты: Эльза Леманъ играла Анисью, 
Альбертъ Бассерманъ - Никиту, Максъ Рейнгартъ 
(ставшiй послi; Брама во главi; <<Нi;.мецкаго театра»)
Акима, Луиза Пёльницъ-Матрену, Гансъ Фишеръ
Митрича. Bci; они своей игрой содi;йствовали об
щему успi;ху пьесы. 

·c'J, этихъ поръ «Власть тьмы» вошла въ репер
туаръ нiмецкихъ сценъ, ставящихъ своей задачей 
знакомить публину съ произведенiями всi;хъ временъ 
и всi;хъ народовъ. 

<<Власть тьмы» ставилась въ слi;дующихъ горо
дахъ: въ Biнi - въ Народномъ театрi., въ Ган
новерi;, въ Дрезденi - въ Резиденцъ - театр,�, 
въ Цюрихi;-въ rородскомъ театрi;, во Франкфур
тi;-въ городскомъ театрi, въ Берлинi;-въ Шил· 
леръ-театрi; и т. д. Пьеса шла главнымъ образомъ 
въ переводахъ Августа Шольца, Генриха Штюмке 
и моемъ. Четвертый переводъ сдi;лалъ Ф. Леони. 
Онъ, если не ошибаюсь, никогда не ставился на 
сценi; и появился въ дешевой библiотекi. Генделя. 

Гораздо меньшимъ успi;хомъ пользовались «Пло
ды просв-tщенiя». Эта комедiя была впервые по� 
ставлена въ моемъ переводi и обработк"Б 8 февра
ля 1891 r. въ берлинскомъ Резиденцъ - театр·J;. 
У спi;хъ былъ ые о�:обенно большой, но несмотря 
на это, пьеса прошла около десяти разъ. Затiмъ 
<<Плоды просвi;щенiя>> въ томъ же переводi; были 
поставлены въ Штутгартi;-въ Придворномъ театрi 
(1 янв. 1903 г.) и въ Эльберфельд·h-2 окт. 1904 r. 
Кромi; того эта пьеса шла въ другомъ переводi; въ 
Новомъ театрi. подъ руководствомъ Рейнгарта. 9 де
кабря 1903 г. 

У сп-вхъ былъ незначительный. «Плоды npocвi-
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"Власть тьмы и, первая пос тановна 
въ Спб. Маломъ театрt 1895 г. 

И. И. Судьбининъ въ ро ли Никиты. 

• Власть тьмы", первая постановка
въ Александринскомъ театр-в.
К. А. Варламовъ-Митричъ. 

щенiя)) требуетъ непрем1нно особой обработки, 
значительнаrо сокращенiя, иначе пьеса не можетъ 
нравиться нiмецкой публик-k. 

Сцена въ кухн-в, съ мiткими зам·вчанiями болт
ливой кухарки, произвел;� большое впечатл1нiе въ 
Резиденцъ-театрi и, по-моему, должна нравиться 
везд-t, rд·:В эту комедiю Толстого будутъ ставить 
въ надлежащей обработкrk 

Пер6ая nocmaкo6ka "Bлacmu mьмы". 
(Театръ Литер атурно-артистическаrо кружка- Малый театръ). 

Евт. Карпо11ъ *). 

въ iюнt мtсяц-в 1895 г. А. С. Суворинъ при
� гласилъ меня режиссеромъ возникшаго те

атра Литературно-артистическаго кру:ж:ка. 
Днемъ А. С. было некогда и мы занимались во

просами по орrанизацiи театра ежедневно, отъ I I 

часовъ вечера. А. С. съ чисто юr-юшеск�м.ъ жа
ромъ -увлекался Д'БЛОМЪ. Помню, каrп во время одной 
изъ нашихъ ночныхъ бесiдъ, впервые возникла 
мысль о постановкt «Власти тьмы». 

Времена были въ то время въ цензурномъ отно
шенiи туriя. Знали мы, что <<Власть тьмы» уже 
был3: н,J;сколько сезоновъ назадъ разр·l;шена, сре
петована · въ · Александринскомъ театр·в, но посл·:В 
генеральной. репетицiи,-снята съ репертуара. 

Наде:щдъ . было . мало, но желанiе поставить на 

;i,) Статью Е. П. Карпова мы получили . при сл1щующемъ 
письмi.: 

·,, Вы просите меня написать восriоминанiя· о· первой поста
новкt. драмы "Впа<;_ть тьмы", въ .театр'h Литературно-артисти
ческаrо кружка. _Съ большой охотой исполняю Ваше жепанiе. 
Организацiя этоrо тецтра; п�рвый 'годъ рабОТ!:?1 въ. �ем:ъ. И въ 
особенности п·остановка замt.чательной драмы Льва Толстоr <о 
"Власть тьмы" навсегда сохранятся въ моей душt., какъ са
мыя свt.тлыя воспоминанiя из;:. моей режиссерской д1?.ятель
ности. 

сцен1 новаrо театра «Власть тьмы» был_о такъ ве
лико, что р·ьшено было подать 1:1рошен1е О разр·в
ше:юи цензурой къ представлеюю «Власти тьмы» 
хотя-бы uc1rл10чumeJ1,'blI0 для нашего театра. 

Труппа нашего театра уже была вен сформирована, 
но въ ней я не видiзлъ исполнителя на роль Ни
киты во «Власти тьмы». Я указалъ на это А. С. 
Суворину и посов·втовалъ пригласить И. И. Судь
бинина, талантливаго артиста и одного изъ лу 1 1-
шихъ въ Россiи «рубашечныхъ любовrш1{овъ». На 
наше счастье, И. И. Су дьбининъ былъ сво66денъ 
и охотно принялъ приг лашенiе. 

Время шло, от1,рылся сезонъ, а надсJJ{дЫ вес мср-
1{ли. Въ довершенiе у дара, « Власть тьмы 1> была 
разрtшена цензурой, но только ис1смсщutпелы-ю длн 
представленiя н:1. сценахъ Им псраторс1,ихъ теат · 
ровъ. 

Легко представить, 1{а къ было досадно и больно, 
что наши хлопоты пропали даромъ, и «Власть 
тьмы» вырвана изъ нашего репертуара. 

А. С. Суворинъ страшно взво:шовался, и 11емсд
ленно принялся усиленно хлопотать въ цензур·};; о 
разр-вшенiи пьесы также и для нашего театра. 

Уже въ афишахъ Императорс1шхъ театровъ по
явились анонсы, что въ бенефисъ Н. В. Васильевой, 
такого-то октября идетъ нъ первый разъ драма_:_ 

<(Власть тьмы», Льва Толстого, уже волновалась пу· 
блика и пестрtли газетныя зам-tтки ... 

Въ Александринскомъ театрi для пьесы «Власть 
тьмы)) были уже давно написаны декорацiи худож
никами, tздившими для этюдовъ въ Тульскую гу
бернiю. Оттуда-.,1{е были привезены костюмы и бута
форiя. Пьеса уже была срепетована. Rce было готово. 
А у насъ не было и разр·вшенiя.! И вотъ, за не
дtлю до перваго представленiя << Власти тьмы>> въ 
Александринскомъ театрt, помню, утромъ, на репе
тицiю, взволнованный, радостный прitзжаетъ А. С. 
Суворинъ и сообщаетъ · мнt, что << Власть тьмы» 
разрtшена также и намъ ... Заче1жнули только раз-
сказъ Митрича о баюсв .. . 

,, Власть тьмы", первая постановка въ Алексан-· 
дринскомъ театрt. 

(М. Г. Савина-Акулина). 
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МОСКОВСЮЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТРЪ. 

Анисья (г-жс:1 Бутова). Акимъ (r. Артемъ) .... никита (r. Грибунинъ). 

,, Власть тьмы". 

Нельзя-ли намъ предупrедить постаr-юв1{у Алек -
сандринскаго тсатра?--сказалъ А. С. 

Мысль о томъ, что на 
мою долю выпадаетъ 
честь ставить <<Власть 
тьмы)> впервые, такъ меня 
окрылила, что, незадумы
ваясь, я отвrhтилъ:-rю
ст:�вимъ! .. 

Сказалъ я это сгоряча ... 
Когда я перечелъпьесу, 

меня охватили сомнrвнiе 
и страхъ. Мн{; страшно 
стало отвiтственности и 
передъ авторомъ, и пе
редъ публикой, и передъ 
самимъ собой. Какъ не
обдуманно взвалцлъ я на 
себя задачу, рr.БШИВШИСЬ 
въ нед1;лю поставить та� 
к у ю пьесу" какъ « Власть 
тьмы». Зам1;тьте, для 
постановки рrвшительно ,, Власть ТЬМЫ". 
ничего нtтъ. Ни деко-
рацiй, ни костюмовъ, ни 
бутафорiи, ни даже. ·расписанныхъ ролей ... Мнt 
самому надо изучить пьесу, распланировать деко
рацiи, нам-tтить щise en sсепе, разобраться въ ха
рактсрахъ дrвйствующихъ лицъ, поставить рядъ на
родныхъ сценъ, подобрать величальныя, свадебныя 
п-tсни· и проч. А актеры! .. Смогутъ-ли они въ такой 
короткiй срокъ приготовить роли, передать всв ха
рактерныя и бытовыя .особенности народныхъ ти
повъ, ихъ языка, всей повадки крестъянъ? 

Но долго раздумывать было некогда ... Всякая ми
нута дорога! .. И я съ какой-то невiроятной, б-tше
ной энерriей принялся за. дiло. 

Въ тотъ-же день я распред-tлилъ роли, и роз
далъ всiмъ участвующимъ въ nьес1; артистамъ книж
ки «Власти тьмы». Пьеса разошлась по трупп-в 
хорошо. Bci;, мн{; казалось, были на своихъ м1-
стахъ. Я боялся только за роль Матрены, которую 
отдалъ талантливой, но молодой еще артисткi Чи
жевской. Роли были распред1;лены такъ: Петръ
г. Марковскiй, Анисья-Холмская, Акулина-Ни
китина, Анютка-Домашева, Никита-Судьбининъ, 
Акимъ - Михайловъ, Матрена - Чижевская, Ма-

рина - Пасхалова, Митричъ - Красовскiй, Кума 
Анисья-Чижевская,Сватъ-Макаровъ-IОневъ. Тутъ 
же я приг ласилъ изв1;стнаго знатока русскихъ на
родныхъ пiсенъ г. Арханrельскаrо и попросилъ 
его подобрать для хора нi.сколько величальныхъ, 
свадебныхъ пiсенъ Тульсн:ой губернiи, приготовить 
ихъ ко второй репетицiи съ хоромъ, съ т-tмъ, что· 
бы я могъ выбрать подходящiя пiсни для пьесы. 
Покончивъ это д1;ло съ г. Архангельскимъ, я за
нялся съ декораторами, бутас:рорами и костюме
рами. 

Кромi; И. А. Суворова, постояннаго нашего де-
1<0ратора, былъ приглашrнъ талантливый худож
никъ-декораторъ Аллегри. 

Имъ въ пять дней, или в·Ърнi;е, сутокь предсто
яло написать четыре сложныхъ декорацiи: избу, 
улицу деревни, внутренность двора и гумно. Не 
смотря на ВСБ мои увrhщеванiя и просьбы, они на
отрi;зъ отказались. Тогда мн1; пришJ1а въ голову 
мысль соединить двi; декорацiи въ одну. Написать 
внутренность двора вм-tстi; съ задворками и гум
номъ. Такъ часто строится у насъ, въ деревняхъ 
Орловской и Тульской :губернiи. Въ четвертомъ 
д-1.йствiи поставить внутренность двора съ поrре
бомъ, а въ первой картин{; пятаго дi;йствiя отнести 
внутренность двора въ глубь сцены, а на первомъ 
планrв поставить з:щворки, съ гумномъ. Аллегри со-

Финалъ 2 акта.r; 

гласился написать эту 
декорацiю, а И. А. Суво
ровъ, по моему пл�ну, 
взялся написать избу и 
улицу деревни. 

Аллегри никогда не 
бывалъ въ деревнi; среа.
не� Россiи, и мнi; при
шлось, при помощи ри
сунковъ, подробно объ
яснять ему, чего я отъ 
него хочу. Д-1,л.:�ть макеты 
было некогда, пришлось 
довольствоваться легки
ми карандашными наброс
ками. Д iло съ декора
цiями, слава Богу, улади
лось, но дальше l{акъ 
быть съ костюмами и 
бутафорiей? Мн1; непре
мi;нно хот-Iз.лось достать 

�подлинные деревенскiе 
костюмы Тульской гу-

Акузщна (г-жа Николаева), Анютка (г-жа Халютина), Анисья 
(г-жа Бутова). 
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,, Власть тьмы". . ,, Плоды просвtщенiя". ,, Власть тьмы". 
Матрена (r-жа Садовсная 1-я), Анисья (r-жа Никулина). (Н. И. Музиль въ роли повара). Акулина (г-жа Музиль 1-я), Никита (r. РыжовъJ. 

бернiи. Телеграфирую знакомой помiщицi въ
Тульскую rубернiю, прося ее за1{упить и немедля
выслать рубахи, зипуны, свитки

) паневы, кички, по
войники ... Отвiчаетъ отказомъ. Тогда вспоминаю,
что у Прибыткова играли въ любительскомъ спек
таклi «Власть тьмы>) и посылаю съ письмомъ туда.
Съ величайшей любезностью
г. Прибытковъ присылаетъ
нiсколько подлинныхъ ру
бахъ, паневъ и зипуновъ.
Остальные костюмы подби
раемъ по образцамъ. И это
д·вло уладилось ... За ткац
кимъ станкомъ, сохой, бо
роной: тел-J;гой и другими
деревенскими, хозяйствен
ными вещами посылаю бута
фора въ с. Рождеств<:но,
къ знакомому крестьянину.

Дtло постановки кипитъ.
LНикоrда, ни· прежде, ни

послt, мнt не случалось
видiть въ театрt такой
дружной, согласной, живой,
по истин-в художественной
работы ... Но ... Да, и тутъ
было свое-(<НО>) ...

меня проситъ къ себi въ директорскую А. П. Колом
нинъ и сообщаетъ, что <<дирекцiя» пред::юлаrаетъ
приr ласить для постановки << Власти тьмы» А. А.
Потiхина. Извtстiе это, какъ обухомъ, у дарило
меня по rоловi. Помню, что услышавъ это, я си
дiлъ нiсколько секундъ, какъ по·1·ерянный. Добрый,

пре1{расно относившiйся ко
мнi Алексi.й Петровичъ,
сталъ меня утi.шать. Я от
вiтилъ, что высоко ц�.вню
А. А. Потtхина, I{акъ зна
тока народной жизни, какъ
талантливаго писателя и
руководителя театра. Пони
маю желанiе дирекцiи пору
LJИТЬ ему постановку «Власти
тьмы>), но оставаться ре
жиссеромъ не могу. До ве
чера я жду отв-вта.

Не знаю до сихъ поръ,
кому пришла мысль пригла
сить А. А. Потiхина, не
знаю, велись-ли съ нимъ объ
этомъ переговоры, не знаю,
почему мысль эта была остав
лена. Во всякомъ слу[1а-t
постановка драмы «Власть
тьмы>) осталась за мной.Ноч:ью, персдъ первой

репет1щi�й, я проштудиро
валъ внимательно пьесу, на·
М'БТИЛЪ Шise en scene, СО· 

гласно выработанном у мною
плану декорацiй,-и утромъ
принялся за постановку на
сцен-в. Труппа была хоро
шая, дружная, работящая,
жила со мной душа въ
душу. Первая репетицif!' шла
стройнп, нервно, энергично. 
Вдругъ среди репетицiи

,,Власть тьмы••. 

На второй репетицiи,
А. С. Суворинъ сообщилъ
мн-в, что П. А. Стрепетова
изъявила согласiе играть въ
пьесi «Власть тьмы>) роль
Матрены. Г-жа Чижевская
( она служила на разовыхъ)
съ охотой · уступила роль
Матрены и взяла неболь
шую роль кумы.

Имя П. А. Стрепетовой
было для меня еще съ(Э. Цаккони въ роли Никиты). 
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.д.iпства окружено ореоломъ. Я видi;лъ П. А. юно
шей въ лучшихъ ея роляхъ: Катерины въ <сГрозi;>,, 
Лизаветы въ «Горькой судьбинi;>,. Легко предста
вить, какъ я былъ обрадованъ согласiемъ П. А. 
Стрепетовой. -Я предчувствовалъ, что Стрепетова 
внесетъ въ изображенiе Матрены не только пр·ав
дивыя бытОВ'QЯ черты, но, вмiстrl; съ 1"БМЪ, захва
титъ публику силой своего трагизма. 

Появленiе П. А. Стрепетовой на репетицiи было 
встрi;чено всiми участвующими съ искренней ра
достыо. Отношенiе къ дi;лу П. А. Стрепетовой, ея 
сценическая дисциплина, ея готовность входить въ 
самыя мельчайшiя детали работы, ея аккуратность 
придали артистам" еще бол-ве старанiя и тщатель· 
ности. 

Медлить было некогда. Со второй репетицiи, ра
зобравшись въ мrl;стахъ, я требовалъ, чтобы арти· 
сты давали интонацiи, заботясь объ общемъ тонi 
пьесы. Образный и необыкновенно типичный кресть
янс�iй разговорный языкъ, какимъ написана драма, 
требовали отъ актеровъ простыхъ и вмiстi. съ 
тr.kмъ г лубоко-жизненныхъ интонацiй, большого 
знанiя народной рiчи и ея своеобразныхъ особен
ностей. 

Помимо моей основной задачи - показать во 
всвхъ деталяхъ психологическое развитiе драмы, 
необходимо было дать въ возможно яркихъ по
дробностяхъ I{артину жизни деревни средней Рос
сiи. Мнi. хот-влось, чтобы въ декорацiяхъ, въ бу
тафорiи, въ одеждi., въ говорi, въ пi.сняхъ, въ 
движенiяхъ во всемъ чувствовалась деревня. Сколь
ко тру да и вниманiя надо было положить на то, 
чтобы актеры перевоплотились въ крестьянъ сред
ней Россiи, которые такъ безподобно правдиво 
выведены на сцену Л. Толстымъ; чтобы ихъ поход
ка, говоръ, ум-Jшье браться за крестьянскую работу, 
умiшье носить мужицкую одежду производили со 
сцены жизненное, подлинное впечатлi.вiе. Чтобы 
это были не ряженые, а «заправскiе» бабы и му
жики. 

Особенно трудно было добиться правильныхъ, 
однородныхъ крестьянскихъ интонацiй съ артиста
ми, уроженцами разныхъ губернiй Россiи, изъ ко
торыхъ одни окали по-волжски, дpyrie акали по
московски, третьи гакали по-малороссiйски. Работа 
была· трудная, напряженная, полная строжайшаго 
вниманiя и одухотворенная страстнымъ желанiемъ 
не уронить въ глазахъ публики одно изъ величай
шихъ созданiй русской литературы. 

Надо отдать справедливость артистамъ: · всi., на
чиная съ П. А. Стрепетовой и кончая послi.днимъ 
выходнымъ, съ охотой принимали мои указанiя, 
интонацiи, толкованiя народныхъ выраженiй, обы
чаевъ, зная, что я уроженецъ средней Россiи, 
жилъ среди народа, и вi.ря въ меня, какъ режис
сера. 

Съ каждой репетицiи я воочiю видi.лъ, какъ 
развертывается пьеса. Передо мной проходила жи
вая, трогательная, ужасная по своей безсмысленной 
жестокости картина деревни, живущей во власти 
тьмы, полная у дивительныхъ, бытовыхъ подробно
стей. И чi;мъ дальше шли репетицiи, тiмъ меня 
все болi;е и болi;е увлекала драма. Уже мн-в ясно 
представлялся слабохарактерный, испорченный <<чу
гункой», добрый и чистый по натур-в Никита, въ 
изображенiи Су дьбинина. Разумный, хотя и темный 
Митричъ-Красовскiй, изумительно передававшiй 
увiренный тонъ обученнаго въ полку солдата, изъ 
котораго никакая муштра не могла выбить здра
ваго смысла и чужой совiсти. Шустрая д-ввчонка 
Анютка--Домашова, жалостливая и пугливая; краса
виц�

., 
«крiпкая, какъ бобочекъ>,, придурковатая глу� 

хая Акулина-Никитина; по своему добрая и любн
щая, мягкая сердцемъ, влюбленная Анисья-Холмская, 
подъ влiянiемъ :животной страсти отравляющая му
жа ... И благодушный А:кимъ, русскiй мужицкiй пра
ведникъ, не то дуракъ, не то святой, въ изображе
нiи Михайлова. И нудный, :носатый Петръ ... Шумятъ 
уже въ третьемъ акт-в бабы, видна ихъ злобная рев
ность ... И голоса зву 11атъ бранчливо, и руки ходятъ 
правильно ... Вотъ уже въ четвертомъ акт-в и свадьба 
чувствуется. На фон1. заунывныхъ, чу дныхъ, дере
венскихъ свадебныхъ величанiй слышится пьянал, 
разгульная п1.сня сватовъ и топотъ залихватской 
пляски ... 

Труднiе всего налаживал:�.сь послi.дняя картина 
пятаго акта. Bci на своихъ м1.стахъ, всi. знаютъ 
свои реплики, переходы. Въ избi душно' отъ на
рода, такъ она вся набита людьми и въ окнахъ рожи 
любопытныхъ и на полатяхъ-д·tти съ Анюткой, 
-вдятъ пироги. Но я еще не чувствую }�изни во
всей этой сложной картинi.. Мало одушевленiя,
подъема, мало «веселой свадьбы», на которой «пьяные
всl;, ужъ такъ-то почетно, ;хорошо такъ ... »

., Плоды просвtщенiя" въ Александр. театрt. 
(Г. Шевченно-лакей Яновъ). 

На пятой репетицiи случился инцидентъ, едва не 
поrубившiй все дiло. 

Въ четвертомъ актi., ногда Никита пьяный прiiз
жаетъ изъ гор'ода и ломается надъ женой, А. С. 
Суворину, сидящему въ лож1:, показалось, что 
Ив. Ив. Судьбининъ ведетъ эту сцену утрировано, 
съ большимъ опьян-внiемъ, triмъ нужно: 

А. С. Суворинъ, будучи какъ и вс1:, нервно на
строенъ, закричалъ · изъ ложи:--«Послушайте, что 
вы такъ ломаетесь?.. Этого совс1:мъ не нужно\)) 

И. И. Судьбининъ, не ожидавшiй такого окрика, 
остановился среди дiйствiя, посмотрiлъ пристально 
въ залъ и ушелъ со сцены. Репетицiю пришлось 
прервать... Я бросился къ Су дьбинину. Онъ уже 
надiвалъ шубу, чтобы идти домой и никогда 
больше не перечупать порога Малага театра. Много 
усилiй стоило мн-в у ладить д-ВJЮ. У ставшiй отъ на
пряженной работы, нервно разбитый, оскорбленный 
тономъ sамi;чанiя, Судьбининъ и слушать ничего 
не хотiлъ. Наконецъ А. С. Суворинъ самъ пошелъ 
объясняться къ Судьбинину. Дiло уладилось. Мы 
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11 Катюша Маслова" (,,Воскресенье") въ постановк·в Спб. театра Л итературно-Художественнаго Общества. 
Послъдняя нартина-на этап·!:,. (Рис. М. Слъnяна). 

начали четвертый актъ сшl'1ала. Онъ прошелъ на 
р-вдкость хорошо. Стройно и съ большимъ настрое
нiе мъ. Вс-в были какъ-то особенно въ удар-в: Холм
ская, Никитина, Домашева, Чижевская, Судьбитшн·ь, 
Михайловъ, Красовскiй... Вс-в безъ исключенiя ... 

Наканун-в спектакля состоялась генеральная репе
тицiя «В�асти тьмы)). Партеръ былъ наполненъ ли
тераторами, артистами, журналистами, рецензентами. 
Среди публики были-А. А. Пот-tхинъ, Дм. Вас. 
Гриrоровичъ, В. П. Буренинъ и мн. др. 
,. Пьеса шла на удивленiе стройно. Кое-какiя по
rр-вшности покрывались общимъ подъемомъ испол
ненiя. Сцена ссоры Анисьи и Акулины и уходъ 
Акима вызвали шумные апплодисменты. У сп-вхъ 
пьесы рЬсъ съ каждымъ актомъ. Особенно захва
тывающее впечатл-внiе произвели третiй, четвертый 
и пятый акты. Я очень боялся, что закулисные 
звуки: пiсни дiвушекъ, пляски, rоворъ толпы, 
гармоника, звонъ бубенцовъ, пьяные выкрики-по
мi.шаютъ тому, что происходитъ на сценi. Но и 
это у далось ввести въ мiру. 

Игра П. А. Стрепетовой на генеральной репети
цiи была, прямо, поразительна. Стрепетова создала, 
по моему мнi.нiю, удиви·rельный обр�зъ. Не зло
дiйку-отравительницу и убiйцу ребенка Никиты 
изобразила она. Нiтъ, она создала типъ старухи
крестьянки, которая натерп-влась въ жизни уйму 
горя, нужды, бiдности, колотилась весь вiкъ, изво
рачивалась, унижалась, чтобы не умереть съ голоду 
и вынесла изъ так.ой горемычной, каторжной жизни 
убiжденiе, что только деньги даютъ обезпеченное, 
желанное; спокойное существованiе. Совi.сть, грiхъ, 
душа,-все это пустяки. Были бы деньги,-все хо
рошо будетъ ... «И не попахнетъ» .. ! Вся ея жесто
кость при отравленiи Петра, изворотливость со сва
томъ, при отлачi замужъ Акулины, ея безчело
вiчность и видимое хладнокровiе ripи у душенiи ре
бенка., все это для того, чтобы ея «красикъ» Ни
кита, ея сынокъ роженый, честно, благородно, на 
зависть людямъ, ни въ чемъ не нуждаясь, прожилъ 
СВОЙ В'БКЪ. 

Притворно-ласковая, мягкая до приторности въ 
сценахъ съ умирающимъ Петромъ, безпощадно-на
стойчивая, когда внушаетъ безхарактерной Анисьи 
убiйство мужа, грубая съ мужемъ, она искренно 
трогательна и Н'Вжна, какъ съ ребенкомъ, съ Iiи
китой. Она прекрасно отгвнила передъ Анисьей 
безполезность какъ хозяина и мужа «исчад-ввшаго)> 
Петра, раздразнила ея воображенiе )Iшзныо съ здо
ровымъ Никитой, заран"Бе позаботилась о томъ, 
кому достанется дворъ и хозяйство, когда умретъ 
Петръ, она· выдаетъ замужъ Акулину, она душитъ 
ребенка. Везд-в она хлопочетъ для блага Никиты. 

Въ сценi; закапыванiя въ поrребi ребенка, П. А. 
Стрепетова возвысилась до трагизма. Когда Анисья, 
въ б-вшенствi, начинаетъ кричать:-· с<Народъ! .. Э-э! .. » 
Стрепетова, какъ тигрица бросилась }fa нее, зажала 
ей ротъ и страшнымъ трагическимъ µюпотомъ про
изнесла:-с< Что ты!.. Очумiла! .. Онъ пойдетъ! .. » 
Зат-tмъ тяж:ело перевела духъ

J 
выдержала паузу, 

подошла къ Ню{итi и, гладя его по головi;, про
изнесла необычайно ласковымъ rолосомъ: «иди, сы
нокъ, иди, роженый)).,. 

Вся эта сцена шла хорошо, но этотъ моментъ 
производилъ, прямо, потрясающее впечатлiнiе. 

По м-врi; того, какъ я пишу в'оспоминанiя, въ 
моей головi; возстаютъ все новыя и новыя подроб
ности постанов1ш. Мн-в очень хотiлось бы все это 
запечатл-tть на бумаг-в ... Но ни время, ни размtры 
статьи не позволяютъ этого ... 

Генеральная репетицiя окончилась. Несмотря на 
то, что двi; декорацiи,-улица � часть гумна, были 
не ОR.ончены, что значительно ослабляло впечатл"внi�, 
несмотря на кое-какiе rpixи'. исполненiе пьесы про
извело сильное впечатл-внiе. Со всiхъ сторонъ меня 
поздравляли, пожимали руки. Особенно памятно и 
дорого мнi; отношенiе А. А. Потiхина и Д. В.
Григоровича, хвалившихъ вtрность и тщательность 
бытовой обстановки, правильность тона, въ кото
ромъ выполнена вся пьеса. 

Въ день спектакля я не назначилъ утромъ репе
тицiи,-далъ артистамJ;) отдохнуть, а самъ весь день, 
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Картина 2-я. Маслова у слi;цователя. 
(Рис. А. Любимова). 

не выходя, пробылъ въ декоративной мастерской, 
вмr.БСТ'Б съ маляромъ (декораторъ и. А. Суворовъ 
з:1бол-влъ отъ переутомленiя), доканчивая декорацiю 
сарая и покрывая соломой крышу. Только къ 7 ча
самъ вечера нъ день спектакля были спущены изъ 
декоративнаго зала на сцену полусырыя декорацiи! 

Наконецъ, состоялось первое представленiе зна
менитой драмы! Залъ былъ переполненъ. Пьеса про
шла съ возростающимъ, громаднымъ усп1>хомъ. 
Исполнителей вызывали безъ конца. Послi каж.даго 
акта вызовы автора становились все настойчивiе и 
шумн1>е. Потребовали, чтобы Л. Н. была отправ
лена телеграмма. Смущенный, взволнованный до 
слезъ, я вышелъ на сцену, сказалъ довольно не
связно н-:всколько словъ и прочелъ текстъ теле
граммы ... 

И опять-бурныя, долго несмолкавшiя овацiи. 
«Власть тьмы» была сыграна. Весь сезонъ она 

шла при полныхъ сборахъ ... 
Евт. Карпо.въ. 

---1�0�1 

Шeampu Ji. }(. Шолсmоzо 60 фраицiu. 

(t' ъ80-л1нiемъЛ. Н. Толстоrо совпалъ друrой юбилей:въэтомъ 
году исполнилоr::ь ровно 20 лtтъ со дня первой поста

новки въ Парижt, на сцен-в, только что возрождавшаrося 
тогда, ,,Свободнаrо Театра"- ,, Власти Тьмы". Какъ это ни 
страннымъ покажется читателю, но надо было много муже
ства, много горячей любви къ искусству, чтобы отважиться 
въ то времл представить парижской публикt драму Толстого. 

"Свободный Театръ" только чтu нарождался. И друзья, и 
недруги очень ревниво слtдили за каждымъ его шаrомъ. Каж
дое nредставленiе любительсной труппы Антуана и его со
служивцевъ по газов:,му обществу, являлось крупнымъ лите
ратурнымъ событiемъ. 

Съ драмой Толстого французская публика была уже зна
кома по переводу r. Гальперина-Каменскаго, появившемуся 
почти одновременно съ появленiемъ оригинала. Но появленiе 
въ печати "Власти Тьмы" прошло почти совершенно незамъ
ченнымъ. Критика обошла ее молчанiемъ. 

Антуанъ нашелъ переводъ неудовлетворитепьнымъ для 
сцены и попросилъ двухъ своихъ друзей: Оскара Метенье,
начинавшаrо тогда талантливаго драматурга, и И. Павловскаго
корреспондента "Нов. Вр ... , сдълать новый переводъ. Павлов
скiй и Метенье быстро ОJ<ончили свой трудъ и послали свой 
переводъ на прQсмотръ Ji. Н., который нашелъ его превос-

ходнымъ. Г. Гальперинъ-Каменскiй, поднявш1и во француз
ской прессt. полемику изъ-за "Власти Тьмы", выступиn1:i · съ 
очень длинной статьей, въ которой развивалъ сл-вдую
щую курьезную мысль: въ настоящее время (1888 rодъ),-пи
салъ r. Галы1еринъ-Каменскiй,-ноrда вся Францiя страстно 
желаетъ заключить политическiй союзъ съ Россiей, нетак
тично и непатрiотично ставить на французсной сuенъ драму, 
въ которой русснiй народъ представленъ та,шми мрачными 
нрасками. 

Дапtе r. Гальперинъ утверждаетъ, что мужики Толстого 
являются "absolument refractaires а l'estomac d'un puЫic fran
c;ais". ,, Мысль" г. Гальперина упала на благодарную почву. 
Метенье обвинили чуть не въ измt.н·в отечеству. Впрочемъ, 
r. Гальперинъ выставилъ и другое "соображенiе". По его
мн-внiю, • Власть Тьмы" ue.,iiыcлuJ1ta 1ta с1�еш1,. Желая дать
большую силу эrому соображенiю, онъ подтвердилъ ero тремя
письмами-Дюма, Сарду и Ожье.

Вотъ что писалъ авторъ "Дамы съ камепiями": 
,, ... Съ точки зрtнiя нашей французской сцены, я не ду

маю, чтобы пьеса Толстого была возможной: она слишкомъ 
мрачна, ни одно изъ дъйствующихъ лицъ не симпатично, и 
язы1<ъ, которымъ говор пъ, наприм·връ, Аrшмъ, является для 
насъ совершевно непонятнымъ. Столь странный и столь реаль
ный Никита uъ началв покажется снучнымъ, а въ нонц-в -
возмутительнымъ (sic!). Это произведенiе, выполненное въ 
манерt Эсхила и Шексттира, для французскаго зрителя по. 
кажется слишкомъ rрубымъ. Можетъ быть, одно представле
нiе этой драмы, данное предъ избранной публикой литерато
ровъ, въ небольшой залi;, вмt.щающей 300-400 человi;1<ъ, и 
въ которой женщины были бы въ меньшинств-в, - можетъ 
быть, одно такое представленlе оставило бы глубокое литера
турное вnечатлtнiе. Но это-все. И я увtренъ, что т-в , же 
зрители не прiйдутъ во второй разъ, хотя. бы представnенiе 
состоялось много времени спустя". 

Старый романтикъ Сарду писалъ: "Пьеса Толстого прав
дива и прекрасна. Но она написана для тог.:,, чтобы ее читали, 
а не чтобы ее смотрtли на сценt, (pour etre Ju et non рощ· 
etre vu). 

На1<онецъ, Ожье присоединился вполн·в нъ мнtнiю Сарду 
и Дюма, и характеризовалъ "Власть Тьмы" слtдующимъ 
образомъ: "Это не пьеса, а, скорtе, романъ въ дiалоrахъ". 

1·· Впрочемъ, и то сказать: переводъ • Власти Тьмы", сд'h
ланный r. Гальпериномъ, дi,йствительно д·влаетъ пьесу на 
французскомъ язык-в почти совершенно непонятной. Такъ, на
примt,ръ, знаменитое "niae "' А1<има, г. Гальп�ринъ не пере
далъ соотвtтствующимъ французс1шмъ выраженiемъ .chose", 
,.macbln "' , но оставилъ· въ текст'!:; "taie" ... 

Эмиль Зола, принявшiй горячее участiе въ этой nолемин·в, 
наоборотъ, горячо защищалъ постановку "Власти Тьмы". 
Зола критикуетъ "теорiю разд-вленiя пьесъ" на тt., которыя 
написаны для чтенiя и тt, которыя написаны для сцены: .су
ществуютъ пь�сы толь'Ко дзухъ роцоеъ: -rоворитъ Зола, -тt, 

"Катюша Маслова" (,, Вос1<ресенiе ") въ постановкt 
Спб. театра Литературно-Художествен. Общества. 

Картина 5-я. Нехлюдовъ съ Масловой. 
(Рис. А. Любимова). 
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,, Воскресенiе" 

Молитва каторжниковъ ·тна пути. (Театръ "Одеонъ"). 

которыя производятъ впечатлtнiе на публину, и тt, которыя на 
нее не производятъ впечатл'hнiя". 

Подъ аккt,мпанементъ этой полемики, 10 феврапя 1888 r., 
въ крошечной залt. на улицt "Gaite•, недале1<0 отъ мон
парнасскаrо кладбища, гдt. прiютился тогда "Свободный те
атръ", Антуанъ поставилъ "Власть тьмы". Въ этотъ же ве
черъ, въ противоположномъ концt Парижа, въ элегантномъ 
,,Eden-Theatre", состоялось возобновленiе, послt. долгаго пе
р6рыва, знаменитой опеµетки "Дочь мадамъ Анrо", причемъ 
въ главныхъ роляхъ въ первый разъ выступили вмi;стt двt 
знаменитыя артистки-Анна Жюдикъ и Жанfiа Гранье. И въ 
то время, какъ весь элегантный и свtтскiй Парижъ стремился 
въ "Eden-Thea.tre", литераторы, критики, журналисты направ
лялись по глухимъ, неосввщеннымъ улицамъ монпарнасскаrо 
кладбища въ кроiirечный "Свободный театръ" на неизвtстную 
драму Толстого, въ которой, как:ь писалъ одинъ хроникеръ, 
зрители услышатъ "craquer Jes os du petit enfant aplatl comme 
une galette•. 

,,Обитатели этого квартала,-говоритъ въ своихъ воспоми
нанiяхъ Мельхiоръ де-Вогюэ,-думали, что люди tдутъ на ноч
ное погребенiе. Я тоже это думалъ" ... ,,Аустерлицъ или Ва
терлоо?-продолжаетъ де.-Вогюэ. Я готовъ был1, держать пари 
за· Ватерлоо.· Это былъ Аустерлицъ! Занавtсъ упалъ при 
гром1!. апплодисментовъ, который мнt рtдко удавалось слы
шать. Втеченiе четырехъ часовъ интересъ собравшихся зри
телей возрастапъ съ 1<аждымъ дt.йствiемъ. Побtда была пол
ная, абсолютная!" 

Главный успt.хъ представленiя выпалъ на долю двухъ 
про:rагонистовъ пьесы-Антуана, игравшаго роль Акима, и 
Мевисто, игравшаrо роль Никиты. Роль Акима Антуанъ самъ 
считаетъ однрй изъ лучшихъ ролей своего обширнаго репер
туара. И дt.йствительно, трудно себt представить болt.е жи
вого, бол-ве р��ьнаго, болtе потрясающаго Акима. 

" Bлacr1:i тьмы" одержала побtду не только надъ избранной 
публикой литераторовъ, нритиковъ и журналистовъ, но и надъ 
публикой иэъ просто�ародья. Послt успt.ха въ "Свободномъ 
театр-в•, ,,Власть тьмы" ставилась во всt.хъ, такъ назыsае
мыхъ, . театрахъ предмtстьевъ" Парижсt (theatres de banlieu), 
въ которыхъ публика .на 9/10 состоитъ и:з1, рабочихъ, при
слуги, мелкихъ приказчиковъ и т. п., и' повсюду она шла съ 
огромнымъ успt.хомъ. Включенная въ репертуаръ театра Ан
туана, "Власть тьмы" держится втеченiе 20 лi?.тъ на сцен'h, и 
ни одного сезона не проходитъ, чтобы Антуанъ не ставилъ ее 
5 -6 раэъ. 

11
ВлаС-Тg тьмы" ставилась также почти во'всtхъ 

провинцiальныхъ городахъ. Въ общей сложности, nьеса про
шла въ Парижt. и въ провинцiи больше 300 разъ. 

Собственно, ,,Властью тьмы", и исчерпывается театръ 
Л, Н. во Францiи. ,, Плоды просвt.щенiя" никогда не шли на 
французской сцен-в. Виною этому отчасти былъ грандiозный 
провалъ въ свое время пьесы Сарду "Le spiritisme". Посл·в 
этого провала директора парижскихъ театровъ боялись пьесъ, 
въ которыхъ шла р-вчь о спиритизм-в, и не рtшались ставить 
"Плоды просвtщенiя". 

Говоря о театрt Л. Н. Толстого, скажемъ также н-Ьсколь
ко словъ о шедшихъ на французскихъ сценахъ двухъ пере
дt.лкахъ изъ его романовъ "Boct<peceнie'' и "Анна Ка ре
нина". 
� Передtлка "Воскресенiя" ,-шедшая 4 года тому назадъ на 
сценt. театра "Одеонъ" ,-принадлежитъ перу очень талантли
ваго французскаго драматурга Батайля. Батайль въ начал-в 
хотtлъ сл-вдовать плану романа Толстого и представить на 
сценt ooc1cpece1iie Нехлюдова. Центральнымъ пуннтомъ своей 
пьесы онъ хотiшъ сдt.лать Нехлюдова и сосредоточить всю 
драму на перерожденiи этого человtка. 

Въ этомъ направленiи онъ набросалъ планъ очень инте
ресной пьесы, и набросалъ даже два акта. 

Но работа не ·шла. Сюжетъ,-какъ rоворилъ мн·в Батайль, 
оказался не "сценическимъ". Вм-всто задуманной имъ сначала 
глубокой психологической драмы, получилась довольно жал
кая мелодрама, въ которой прекрасны только тъ сцены, гдt. 
текстъ Толстого остался нетронутымъ, какъ, напримtръ, за
мt.чательная сцена совt.щанiя присяжныхъ засtдателей. Пьеса 
имtла огромный успtхъ. Она была переведена на всt. евро
пейскiе языки. Но успtхомъ этимъ она обязана исключитель
но огромному успtху романа и обаянiю имени Толстого, а 
отнюдь не своимъ собственнымъ достоинствамъ. 

Слабой мелодрамой оказалась также передt.nка "Анны Ка
рениной", сдtпанная талантливымъ молодымъ драматургомъ 
Гиро и шедшая на сценt театра Антуана. По тtмъ же при
чинамъ, по которымъ имtла усп'hхъ передtлка "Воскресе
нiя", успtхъ выпалъ и на долю передtлни "Анны Карениной". 

По слухамъ, въ этомъ году на одной изъ парижскихъ 
сценъ пойцетъ передtлка "Войны и Мира". 

Парижъ 
17-30 VIII, 1908.

В. JI. Вииштокъ. 
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"Катюша Маслова" (,, Воскресенiе") въ постановкъ 
Спб. театра Литературно-Художествен. Общества. 

Конр. Яковлевъ-Тарасъ. Въ 9-й карт. 

(Рис. А. Любимова). 

Чmо aaemu Шолсmоu meampy. 

(fL огда невольно схватываешься за голову отъ
1 \_ пляски литературныхъ м::щбетовскихъ В"Бдьмъ

и начинаешь провiрять себя-не сошелъ ли 
ты съ ума, не во сн·в ли мерещатся дикiя, безобраз
ны я фигуры, которыя сплошь да рядомъ Л"Бзутъ на 
тебя со страницъ всевозможныхъ сборниковъ,-одна 
мысль о томъ, что живъ Толстой, является Т"Бмъ 
же, чiмъ бываетъ пробужденiе посл{; мучительнаго 
кошмара. При воспоминанiи о немъ, при чтенiи его 
произведенiй невольно испытываешь то же, что 
испытываешь отъ стихiйныхъ силъ-отъ впечатлiнiя 
океана, дня, ночи, горъ, грозы, все:rо, 87) че.мъ мы 
живемъ. На насъ вiетъ силой. Точно изъ мебли
рованной комнаты, полной «жизни мышьей бiготни», 
темноватенькихъ угловъ, страшненькихъ кошмарчи
J{Овъ, фантастическихъ привид·вньицъ изъ паутины, 
насъ вдругъ перенесло на Альпы, .Е{авказъ, на бе
регъ моря, въ лiсъ ... Душа Толстого, весь онъ
полны этой стихiйной гармонiи и той правды и 
силы мiра, которая можетъ дать радость или стра
данiе, которую можно считать великимъ добромъ 
или зломъ-мы знаемъ, что и Толстого считаютъ 
зломъ многiе,-но изъ-подъ охвата которой уйти 
нельзя. Голова кружится, когда захочешь только 
перечислить, толыш перечислитъ-что обнялъ этотъ 
океанъ! Д iтство, отрочество, войну, миръ, жен
скую любовь и ея отрицанiе (вплоть до отрицанiя 
даже д·второжденiя ), полноту смерти и полноту 
жизни, вiчное стремленiе постигнуть Бога,-Бога 
въ крестьянскомъ школьник{;, Бога въ князi Андре"Б 
Болконскомъ, Бога на земл1; и Бога во вселенной, 
власть тьмы и власть с.вiта, букварь и Евангелiе, 
людей и животныхъ. Этотъ военный, школьный 
учитель, мировой посредникъ и мiровой художникъ, 
этотъ графъ въ лаптяхъ-великiй символъ русскаго 
всечеловiчества. «Я сдiлалъ то, что ты нарисовалъ» 
говоритъ Фiеско живописцу. То, что постигъ До
стоевскiй, въ себ"Б воплотилъ То.'1стой. Какой Тол
стой-«nисатель»? Это просто--человiкъ во весь 
ростъ! 

И какъ онъ любитъ Россiю! Какъ безгранично, 
съ какой титанической силой, неувядаемой, одолi-

вающей: годы, онъ ее любитъ! Любитъ въ своей 
правд"Б и въ своихъ ошибкахъ, любитъ бiдную и 
богатую, любитъ прошлую, нынiшнюю и будущую. 
И какой оплодотворяющей любовью! Ни одного 
слова во всей громад"Б написаннаго имъ нiтъ объ 
этой любви, и въ каждомъ слов-:в изъ этого на
писаннаrо любовь сiяетъ своимъ неугасимымъ свi:;
томъ, какъ сiяетъ изъ каждаго шага его жизни. 

Какъ-то не думается объ отдiльномъ влiянiи 
Толстого на ту или другую отрасль жизни или 
искусства, до такой степени жизнь и искусство во 
всей ихъ полнотi отразились въ его исключитель 
ной личности-и невольно приходишь къ уб-:вжде
нiю, что русскiй театръ обязанъ Толстому вовсе не 
т·i;мъ, что на немъ были поставлены «Плоды про
свiщенiя» и «Власть тьмы», а тiмъ, что Толстой 
просто живетъ на св"Бтi и этимъ самымъ фактомъ, 
вс�Ьмъ, что пишетъ и всiмъ, чiмъ живетъ, могу
щественно влiяетъ и на русскiй театръ. 

Въ своей стать{; о Шекспир"Б, Толстой утвер
ждаетъ_, что театръ тогда только искусство, когда 
онъ служитъ религiознымъ запросамъ людей, вы
ясняетъ ихъ отношенiе къ Богу. 

Т'Б, кто не только любятъ, но хорошо знаютъ 
творчество Толстого во всемъ его объем-:в, поймутъ 
это требованiе и проникнутся его глубиной . .Что бы 
ни писалъ самъ Толстой-свои раннiя повiсти, 
свои педагогическiя статьи, свои эпопеи, свои на
родныя сказки, свои статьи о перепи,си, свои философ
скiя, религiоэныя и.ли общественныя статьи, онъ во 
всемъ написанномъ, сознательно или безсознатель
но, но неизмiнно выясняетъ отношенiе людей къ 
Богу. ИнаL1е онъ не можетъ, онъ этимъ отмiченъ. 
Онъ всkми путями Его ищетъ, въ Немъ объеди
няетъ все, чiмъ люди живы. И коснувшись театра, 
какъ он1: коснулся бхквально всего въ своемъ 
огненномъ и живомъ творчествi, онъ къ нему 
предъявил·ъ то общее требованiе, которое театръ 

., Воскрес енiе '' въ Парижскомъ театръ "Одеонъ". 

Катюша Маслова (А. Бади) въ тюрьм-в. 
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,, Воскресенiе" въ Лондонскомъ театрt. 

(Пена Ашуэль-Катюша). 

долженъ вспомнить, которое лежитъ въ его иде·h 
и въ исторiи его происхожденiя и µазвитiя. Въ 
сущности, эти то же .требованiе, какое предъяв
ляла самому Толстому его творческая душа. Бога 
нельзя искать оnред·.вленными, какъ рельсы желiз� 
ной дороги, путями. И Толстой не указываетъ те· 
атру никакихъ частичныхъ путей, вродi «храмовъ 
для литургiи Мн·в>>, превращающихъ театръ въ хлы
стовскiя радiнiя, съ соединеннымъ участiемъ ак:rе· 
ровъ и зрителей въ театральномъ представленiи, гдi 
объединяетъ автора, исполнителей и публику не 
сила творчества, а деревянная лiстница. Онъ про
сто говоритъ театру-ищи Бога, а если ты не ищешь, 
т:ы не стоишь жизни. 

Если бы нашъ театръ вникну лъ въ r лубину его 
требованiя, онъ прежде всего сказалъ .бы себt, что 
пезшt1Ъ.л1:ь живую жизнь, знающую три измiре
нiя, вмtщать въ плоскость, нeзa'l.t'J?JMЪ изъ божьяго 
человtка дtлать китайскую тiнь или ассирiйскую 
фигуру съ вывернутыми ногами и руками, незачtмъ 
рtшать тt или другiе художественные запросы автор· 
ской души прiiздомъ пшюта въ цилиндр{; на автомо
билi къ Дульцинеt Тобозской, и такъ далiе, и такъ 
дал·l;е-безъ конца рiшать художественные запросы 
тысячами самоновiйшихъ путей, которые, безъ 
цt_ли и смысла, но съ громадными претензiями найти 
путь в:ь Индiю, бороздятъ воздухъ, и какъ миллiоны 
ночныхъ бабочекъ у зажженной лампы только 
мелькаютъ въ глаsахъ, заслоняютъ свtтъ, а ника-. 
кого пути не находятъ и не уr{азываютъ. 

Театръ поставилъ бы себi вопросъ, зач-вмъ, если 
Боrъ далъ <<великiй, могучi:й, правдивый и свобод
ный русскiй языкъ», который одинъ былъ Турге
неву «поддержка и опора>> въ дни сомнiнiй. во 
дни тягостныхъ раздумiй о судьбахъ родины»., за
чiмъ именно въ эти дни сомн-внiй и тягостныхъ 
раздумi:й русскiй театръ забываетъ его? И опять 
дtлый рядъ такихъ «зачtмъ )>, какъ и ц-влый рой 
категорическихъ «незачiмъ» .-И одно изъ r лавныхъ 
«зачtмъ» - зачtмъ театръ,-во всей совокупности 
драматурга, актера, администратора и зрителя
забросилъ въ уголъ бьющуюся и измученную ру.с
скую жизнь и изо всiх.ъ силъ тянетъ на сцену 

чужую, по меньшей м·J;pt, неблизкую намъ въ 
такiе мучительные годы? Послi l(Зачiмъ» И. «не
заq·:sмЪ>) выступаютъ и вопросы недоум1.нiя-«по· 
чему)>? Почему Лермонтовъ, Пуш1шнъ, Гоголь, Тур
геневъ, Достоевскiй, Островскiй, Чеховъ и нако
нецъ самъ Толстой чутко прислушивались къ 
мiровой поэзiи, знали, любили, углублялись въ 
нее, даже подчинялись ея влiянiямъ и настрое
нiямъ, но умtли претворять эти влiянiя въ могу
чую связь съ родной землей, во всемъ ея великомъ 
ц·kломъ, объединять Москву и Кавказъ, Польшу и 
ПоволJнье въ одну неразрывную семью, а всю 
Россiю прiобщать къ великому мiровому таинству 
роста всего· челов-l;чества? Не пора ли русскому 
театру предъявить категорическое требованiе къ 
себi-знать все, воспринимать все, но жить запро
сами и служить запросамъ своихъ ст1 пятидесяти 
миллiоновъ, ихъ исканiемъ Бога и правды? Не 
забылъ ли русскiй театръ Россiю изъ-за Скандина
вiи и всl;хъ другихъ, превосходнiйшихъ, конечно, 
странъ съ превосходнiйшей литературой? 

Толстого нельзп брать въ отдtльныхъ самыхъ 
категорическихъ его императивахъ къ себ-в и ({Ъ 

другимъ. Если взять его статью «Объ искусств�k» 
и служить по ней искусству, то это равнялось бы 
тому, какъ если бы взяли обрiзки его ногтей и 
сдiзлали изъ нихъ себi фетиша. Но если въ 
искусств-t руководиться tЮJимъ Толстымъ, во всемъ 
его цi;лuмъ, то въ немъ русскiй театръ могъ бы 
найти-и найдетъ-великiй источникъ не только 
моральнаго, но и чисто художественнаго обно
влtнiя. 

Задача художественнаrо перелома есть, была и 
бу детъ только въ оснобожденiи ху дожественнаго 
организма отъ всtхъ тtхъ болячекъ и наростовъ, 
которые образовались на немъ, благодаря влiян.iю 
пошлости, этой великой и неутомимой ржавчины, 
которая точитъ и жизнь, и искусство, и в<.:якiй 
принципъ. Не было еще-да и не бу детъ-ничего 
великаго въ мiр·в, чего бы она не покрыла своимъ 
налетомъ. 

Въ тру дномъ процессt освобожденiя отъ этой 
ржавчины,-процессt, который въ сущности и есть 
цiль и задача культуры,-наступаютъ иноr да осо-

" Воскресенiе 11 въ Лондонскомъ театр-в.

(Бирбомъ-Три и Л. Ашуэль въ роляхъ НехлI<i>дова и Катюши). 
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бенно острые моменты. Одинъ изъ этихъ острыхъ 
и необычайно отвtтственныхъ моментовъ пережи
ваетъ въ нашу эпоху изъiденное ржавчиной чело
вi.ческой пошлости театральное искусство. Въ этихъ 
острыхъ моментахъ всегда и неизб·вжно сталки
ваются два теченiя. Одни - скребутъ до костей, 
срывая мясо и кожу, добираются,-можетъ быть, 
съ лучшими намiренiями,-до самаго сердца, дру
гiе-тоже съ похвальными намiренiями, стремясь 
удержать отъ вандализма новаторовъ, сплошь да 
рядомъ смiшиваютъ впившуюся въ тiло ржав•IИну 
съ самимъ организмомъ и отстаиваютъ чуждые 
этому тi.лу, но сплотившiеся съ нимъ наросты, 
какъ его природные важные органы. 

Одной изъ самыхъ страшпыхъ скребокъ, кото
рыми 1-юватQры стремятся вывести ржавчину, 
ВЪ"Бвшуюся въ театръ, является, по моtму личному 
м1гвнiю, символизмъ во всiхъ его формахъ и гра
дацiяхъ, въ тысячахъ разныхъ развi.твленiй, въ ру
ю1хъ сотенъ его адептовъ, начиная съ великихъ 
поэтовъ и мыслителей, и кончая мельчайшей: изъ 
макбетовс1\ихъ вiдьмъ, пляшущихъ н·адъ театромъ, 
которымъ он·в завлаквли въ своей бурной пляскi. 

«Въ дни сом1гtнiй, въ дни посквднихъ раздумiй)), 
какъ говоритъ Тургеневъ, о су дьбахъ очищаема го 
этими скребками русскаrо театра, невольно взr ля
дываешь на Толстого. Это чувство такое же есте
ственное, какъ желанiе вы1{упатъся послi:; жары, 
пыли и трескотни вагона, биткомъ набитаrо раз
нымъ людомъ. Это чувство не обманываетъ. Вsrля
нувъ на Толстого, яс�ю видишь протянутую руку, 
ТОЧНО СЛЫШИШЬ-((ИДИ туда).). 

Мысли и символы только составная часть всей 
суммы челов·в1{а. Тотъ только <<художникъ», кто 
эти мысли и символы п ретворяетъ въ живой обликъ, 
то-есть даетъ всего человi1{а, а не его часть. По
этому, только тогда символъ или идея получаютъ 
художественное воплощенiе, когда они выражены 
въ живомъ и конкретномъ "-tеловrькrь. Тамъ, гд·J; пи
сатель не въ силахъ создать образа, его симвоJ1ы и 
идеи только философскiя по�оженiя, мысли «о» 
жизни, а не жизнь. 

Символъ и идея-это только зародышъ будущей 
жизни. Эти зародыши западаютъ въ людсн:iя души, 
растутъ. въ нихъ, получаютъ кровь и жизнь. Сотни, 
тысячи, миллiоны отдiльныхъ людей впитываютъ 
ихъ въ себя, складываются надъ ихъ непосредствен
нымъ влiянiемъ, наконецъ воплощаютъ ихъ въ со
вершенно реальномъ образi. И когда эта же осу
ществленная живой жизнью отвлеt1енность бу детъ 
схвачена разумомъ, кистью или перомъ художника, 
только тог да, въ этой форлиъ, она становится худо"' 
жественнымъ образомъ, единственной цi:;лью искус
ства. Театръ, если онъ не хо [1етъ утратить сво�го 
самодовлi:;ющаrо значенiя и играть служебную роль 
каеедры, газеты, трибуны, парламента, школы, храма,
чеrо еще отъ него требуютъ-долженъ говорить 
образами. Театръ с�tмвоЛ,овъ есть :uеликая нелiпость, 
потому что символъ не ходитъ, не говоритъ, не 
д-kйствуетъ, не см-kется, не плачетъ, не живетъ и 
не умираетъ. Область театра-.воспроизведенiе уже 
воnЛ,оmившихс.я въ живъzхъ модей идей и символовъ, 
и онъ, какъ коллективный художникъ и ue дол
женъ и не можетъ, не измi.няя всей своей при
родi., иэображать то, что въ д·вйствительности не 
живетъ, а только мыслится. Если воспроизведенiе 
не живого, а лишь мыслимаго, нуждается въ но
выхъ учрежденiяхъ, кромrБ Т'БХЪ, которыя уже су
ществуютъ въ видi. книги, каеедры, трибуны и 
т. д., то пусть ихъ и создаютъ независимо, а те
атръ съ его ясными и прямыми задачами, какъ ни 
старайся, къ этому приспособить нельзя. 

То обуживанiе всего человiка въ одинъ его бы
товой: складъ, которое съ такой страшной силой 
сказалось въ театр{; второй половины XIX вiка, 
вызвало бурную и естественную реакцiю въ сторону 
полнаrо отрицанiя быта, какъ оболочки. Это есте
ственно. Но прохромабъ на одну ногу, театръ 
кинулся хромать на другую. Это неестественно и 
не устоитъ. Протоколы и фотографiи смiшились 
мистерiями и символистикой, по крайней мi:;pi:; въ 
теоретическихъ требованiяхъ и попыткахъ, которыя 
удаются пока только потому, что театръ противу
поставляетъ новому теченiю-старое, такое же одно
стороннее. А у театра передъ глазами, хотя и засло
неннан вертящимися дервишами символизма со всiми 
его рззновидностями отъ rенiальныхъ до оберъ
бездарны:мъ, стоитъ во весь ростъ великая вiха 
в-1;,rнаго художественнаго пути - Толстой:,· весь 
полный символами и идеями, и ни одного символа, 
ни одной идеи не давшiй иначе, какъ въ живомъ 
образ1. Онъ черты Христа сумi..лъ воплотить въ 
сал.да тi. Каратаев·l

i 

... 
Въ его творl1естRi.-торжество настоящаго худо

жественнаrо синтеза, потому что каждая его мысль, 
наждый его символъ - въ образ{;, к·аждый его 
образъ-л{ивой, полный I{расоты и дви.женiя сим
во.лъ, - и вездi:; дивная гармонiя души и тi.ла, 
великая симметрiя Микеля Анджело. 

Если театръ сейчасъ не ·кидается, не ищетъ 
только «подражанiя Толстому)>, то онъ к.инется, 
станетъ искать и найдетъ. 

Спасенiе нашего театра и какъ самодовл·вющаrо 
ху дожественнаrо ц-kлаrо, и какъ слуги своего на
рода-безъ различiя народностей,. и какъ образнаго 
синтеза жизни - в:ъ писател·в, который далъ ему 
всего двi:; пьесы. Но не этими пьесами онъ близокъ 
и важенъ театру, а. всi.мъ, 1imo онъ самъ изъ себя 
представляетъ, какъ иснатель и какъ художникъ. 

Въ I 898 году я р-kшился спросить Льва Нико
лаевича-неуже.ш послi:; <сВласти тьмы>> и ·с,Пло
довъ просвiщенiя» онъ ничего не дастъ театру? 
<< Охотникъ, отв-втилъ онъ, утромъ всi кочки и 
болотца обойдетъ, ищетъ, нiтъ ли дичи. А къ 
вечеру идетъ только въ тi:; мi.ста, г дi:; навi.рное 
можетъ ее найти>>. 

Неужели театръ останется надолго Т'БМЪ М'БСТОМЪ, 
куда такимъ охотникамъ,-какъ Толстой, незачiмъ 
заходить иначе, накъ- въ свободное время? 

Н'н. А. Сумбатовъ. 

***· Клавесинистка Ванда Ландqвска сообщаетъ въ жур
налъ "Welt-Spiege\" впечатлt.нiя, вынесенныя ею изъ пребы
ванiя въ "Ясной Полянt". Выписываемъ строки, относящiяся 
къ музыкальнымъ вкусамъ Л. Толстого. 

"Толстой 11еобычайно входитъ въ музыку. Ещ� и теперь 
онъ часто играетъ одинъ или въ четыре руки съ дочерью. 
Любитъ онъ преимущественно музыку классическую, Его 
излюбленные композиторы-Гайднъ и Моцартъ; въ Бетховен-h 
не все нравится ему, а изъ поен-в-бетховенской эпохи 
своимъ любимымъ авторомъ онъ называетn Шопена. 

,,Старинная музына- Бахъ, Гендель, Куперенъ, Рамо, 
Скарлатти -- приводитъ его въ неслыханный энтузiазмъ. 
"Трудно вt.рить, говоритъ онъ, что подобные апмазы остаются 
с1арытыми въ библiотекахъ и такъ мало изв-встны· даже арти
стамъ, которые вi:.чно �·исполняютъ все одно и тоже. Эта му. 
зыка уноситъ меня въ другой мiръ, я занрываю глаза и 'Ми'В 
кажется, что я живу въ минувшихъ вtкахъ". Старинные на
цiональные французснiе танцы восхищали его настолько; что 
мн·в приходилось играть ихъ ему ежедневно. Народная музыка 
глубоко его трогаетъ. Въ свое время онъ самъ ссбралъ нt.
сколько русскихъ народныхъ нап-ввовъ, часть которыхъ по
спалъ къ Чайковскому съ просьбой аранжировать ихъ въ ма
нер-в Генделя и Моцарта, не въ манер-в Шумана или Бер
лiоза •. 
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� р он и к 1\,

Слухи и вtсти. 
Мы получили "постановленiя и пожеланiя перваго всерос

сiйскаrо съ-взда печати". Изъ этихъ "постановленiй" видно, 
что возбужденный нами въ nрошломъ № вопросъ о днъ че
ствованiя Толстого въ театрахъ, на съъздъ обсуждался. Въ 
,, постановленiяхъ" сказано: 

,,Хотя день .28 августа приходится въ канунъ праздника, 
1<оrда зрtлища не допускаются, но все же впоnн·в умъстно 
устроить безплатныя чтенiя для народа и для дt.тей, изъ, из
бранныхъ сочиненiй Л. Н. Толстого. 

Главное чествованiе, по мн-Ьнiю съ-взда, слъдуетъ перене
сти на осень текущаго года, когда заканчиваются nвтнiй от
дыхъ и разъi,здъ изъ rородовъ. Такимъ временемъ съtздъ 
нам1,чаетъ 1-ое октября 1908 года и, по возможности, смотря 
qo мtстнымъ условiямъ,-слъдующую за 1 октября недtлю. 
Въ эти дни желательно организовать чтенiя о Толстомъ и 
устраивать спектакли изъ его произведенiй, живыя I(артины, 
ле1щiи, дtтс1<iе И народные праздники, по программамъ, не 
riротиворtчащимъ воззрi,нiямъ Толстого, съ тъмъ, чтобы 
платныя предпрiятiя этого рода могли бы увепичить общiй 
фондъ имени великаго писателя или были предназначе�1ы на 
друri.я благiя цtли, по усмотрtнiю устроителей". 

- Какъ говорятъ, казанская упр:ва, въ отвtтъ на заявле
нiе Совtта Т. О. о снятiи театра, попросила по.11,1юло•1iя
общаго собранiя. Если слухъ этотъ вt.ренъ, то можно сказать, 
что Совiну преподанъ заслуженный урокъ. 

- Съ 31 ·го августа на Международно-Промышленной вы
·ставкв въ Михайновскомъ манеж-в начнутся концерты симфо
ническаго орнестра иэъ 60 человt.къ подъ упр. дирижеровъ 
Г. Я. Фистулари и Г. Я. Заславскаго. Будутъ также гастро
леры-дирижеры. 

- -Берлинскiй Лессингъ-театръ по случаю юбилея Л. Н.
Толстого ставитъ "Власть Тьмы", съ г-жей Леманъ и rr. Бас
серманомъ и Рейхелемъ въ главныхъ роляхъ.

- Въ труппу Малаrо театра приняты бывшiе артисты Пе
тербурrскаго театра Н. Д. Красова, Е. В. Пюбимовъ и А. С. 
Бартеневъ. 

- На-дняхъ въ Маломъ театрt. начапись репетицiи "Такой
женщины", драматич. парадокса Н. Евреинова. Пьеса ста
вится въ вычурномъ стиnt. Бердслея.

- .Новый театръ" снятъ Ф. Н. Фальковскимъ въ компанiи
съ однимъ капиталистомъ. Режиссеромъ приглашенъ Я. С.
Ти}!сКiй, Для открытiя пойдетъ "Обнаженная", пер. Потапенко.

- ,,Казенная квартира" В. Рышкова въ театрt Петерб.
Литер,-худож. общ. идеrъ 2 сентября, а въ Москвi; въ Имп.
Маломъ театръ-въ первыхъ числахъ онтября. Роли распре
дt.лены слt.дующимъ образомъ: Владыкинъ (г. Нерадовскiй и
r. Южинъ), Виляевъ (г. Мяч11нъ и гг. Ленскiй и Правдинъ-въ 
очередь), Виляева· (r-жа Карчагина и Садовская 1), Лидiя
(г-жа Рощина-Инсарова и Лешковская), Анна (г-жа Беред
никова), Донукинъ (г. Шумскiй и г. Красовскiй), Бодаевъ 
(г. Блюменталь-Тамаринъ и .r. Головскiй), Аnt.евъ (г. Шмидт
гофъ и Максимовъ), Мамалыгинъ (г. Чубинскiй и г. Рыба
ковъ), его жetia (r-жа Горuева и г-жа Бт1гова), Дедявкинъ
(г. Михайлuвъ и г. Парамоновъ), Таня lг-жа Кирова и г-жа Па
µ�енная), Ландышевъ (г. Садовскiй и г. Васенинъ), Жуковъ 
(r. Зубокъ и r. Греминъ), Ежъ (въ Москвt.-г. Сашинъ) и др. 
. - Картина Сухаровскаго "Дочь Нана" заарендована ком
riанiей предпринимателей на 4 года для провинцiапьныхъ "га
стролей" . ., Турнэ" началось съ г. Ялты. 

- "Въ нетреэ):!омъ видt. м -такъ озаглавлено въ rазетахъ
�л1щующее сообщенlе: 

"Помощникъ режиссера драматической труппы на станцiи 
"Горская" Приморской ж. д. Рыбаковъ, находясь 15 августа 
на площадкt вагона III нласса пассажирскаго поtзда, лодхо
дившаго къ станцiи "Тарховка", потерялъ равновtсiе и упалъ на 
рельсы. Паденiя Рыбакова никто не зам-втилъ, и онъ остался ле
жать на полотнt. дороги, такъ какъ былъ въ состоянiи силь
}'lаrо опьянен!я. Вслiщъ за пассажирскимъ поtздомъ прослt
довалъ товарн�:;�й поtздъ, колесами кСJтораго Рыбакоьъ былъ 
превращенъ въ беэформенную массу". 

� При агентств-в Разсохиной открывается, какъ говорятъ, 
театральная шкоriа съ кафе-шанrаннымъ отдtленiемъ. ,,Лег
кiй жанръ" будетъ находиться въ зав-вдыванiи Л. Л. Пальм
скаго. 

- Какъ rоворятъ, въ опереточную труппу г. Новикова въ
,, Па.ссажt.• режассеромъ приглашенъ г. Брянснiй. 

:._ Въ труппу зимняrо "Буффа" возвращается съ пред
стоящаго сезона. г. Рутновскiй. 

-:с- Какъ намъ сообщаютъ, балерина г-жа Кякштъ пригла
шена въ Лондонснiй Еmрirе-театръ на десять лt.тъ съ слtд. 
прогрессивно возрастающимъ окпадомъ жалованья - первые 
два года она лолучаетъ 2000 фунтовъ стерлинговъ, т. е. 
20,000 руб. въ годъ, а послt.днiе два года по 7500 фунтовъ 
стерлинrовъ, т. е. 75,000 р. въ годъ. 

- 30 августа исполняется 25-л1нiе сценической дt.ятель· 
.ности опернаго артиста Е. И. Борисова. За сво10 25-лt.тнюю 

дtятельность r. Борисовъ создалъ себt репутацiю незамiщи. 
маго исполнителя вторыхъ партiй. Въ послiщнее время онъ 
исполняетъ также обязанности режиссера на частныхъ сце
нахъ и состоитъ, между прочимъ, солистомъ въ xopt гр. Ше
реметева. 

- Въ пьесi:. К. Гамсуна "У царских-ь вратъ" состоится
дебютъ r. Меерхольда, какъ артиста. Выступитъ онъ въ роли 
Карена. 

- Скончался извtстный французснiй композиторъ Луи
Варней, авторъ цt.лаrо ряда оперетокъ, изъ которыхъ особен
ный успtхъ им-вли "Бtщ1ыя овечки". 

- Въ театрt М. Т. Строева на Петербур. сторонt. дt.я
тельно готовятся нъ открытiю сезона. Между прочимъ, г. Строе
вымъ прiобр-1:,тены "Король" I0ш1<евича, .. Колдунья" Чири
кова, новая 2 акт. пьеса кн. А. И. Сумбатова "Мать". Среди 
иностранныхъ пьесъ нам·вчены: ,, Воровка", ,, Обнаженная", 
,,Тетены<инъ хвостикъ" и др. 

·Х· 

Московсиiя вtстм. 
- Малый театръ открывается 30-го августа "Франческой

да-Римини" въ постановкt. Н. А. ilопова, вторымъ-,,Сестры 
изъ Бишофсберга" Гауптмана, третьимъ- ,, Бtдность не порокъ" 
4-мъ первая новинка-

,,
Казенная нвартира".

- Въ "Ревизорt.", въ Художественномъ театрt., роль Го
родничаго играетъ г. Ураловъ, Хлестакова-г. Горевъ, сынъ 
Ф. П. Горева. 

- Актеръ театра Корша г. Пельцеръ на-дняхъ по1<ушался
на самоубiйство. Разсыльный изъ театра, принесшiй ему на 
квартиру роль, вытащилъ его изъ петли. 

- Здоровье r-жъ 6едотовой и Лешковской значительно
поправилось. Г-жа Лешковская собирается начать играть. 
Г-жа 6едотова уже ходитъ, чувствуетъ себя прекрасно, но 
въ этомъ году врядъ ли еще выступитъ на сцен-в. 

- 15 августа "Волками и овцами" открылся театръ Корша.
Отзы.вы прессы далеки отъ восторга. ,,Русск. Сп."· отм-вчаетъ 
лишь г-жу Карелину-Раичъ. 

Наоборотъ, ,,Гол. Москвы" ,,разнесъ" г-жу Карелину-Раичъ, 
отмt.тивъ главнымъ образомъ "стремленiе подб·вгать къ рамп-в 
въ нижней юбочкt., когда по роли полагается поffазаться въ 
дверяхъ, и выставить кончикъ ноrи". 

Строгiе цtнители октябристскiе рецензенты! 

·J· Е. И. Онtгинъ (н. ф. Семихатовъ). 14-го августа вече
ромъ въ г. ееодосiи внезапно скончался отъ холеры из
вtстный Петербургу опереточный артистъ баритонъ Онt.гинъ, 
выступавшiй въ минуF:sшемъ зимнемъ сезонъ въ театр-в "Пас
сажъ ". Покойный уроженецъ Харьковской губернiи, состоялъ 
раньше въ малороссiйской труппъ, откуда перешелъ въ опе
ретку. На предстоящiй зимнiй сез::>нъ онъ подписалъ къ П. В. 
Тумпакову въ "Буффъ". 

Наканунt. еще О нtгинъ выступалъ въ "Вихрt вальса", а 
утромъ слегъ и къ вечеру его уже не стало. Труппой была· 
отслужена по почившемъ панихида, на которой присутство
вали товарищи покойнаго, представители печати, учащiеся и 
много посторонней публю<И. В. Г.

* 

·r Н. Ф. Мо.nодцовъ. Послt тяжкой бол·взни тихо скончался,
въ г. Ригt, труженинъ провинцiальной сцены Н. Ф. Молод
цовъ, долго прослужившiй въ антреприз·!; К. Н. Незлобина, а 
посл·вднiй сезонъ въ Житомiрt у И. И. Гедине. 

* ·Jf 

·J· В. А. Шубертъ. Въ Царскомъ Селt посл·в продолжитель-
ной и тяж1<ой бол·взни скончался заслуженный профессоръ пе
тербургс·кой консерваторiи В. А. Шубертъ. 

·J· Л. И. Рожновъ. 11 августа въ Царицынt. отъ эпидемиче·
ской болi,,зни умеръ актеръ Рожковъ. Покойный все время 
служияъ въ провинцiи (Ярославль - Медвiщевъ, Царицынъ
Миллеръ, Рязань и др.). Считался недурнымъ вторымъ коми
комъ; послt.днiе два сезона иrралъ первыя роли. Обладая не
дюжиннымъ дарованiемъ, Л. И. былъ еще очень способнымъ 
музыкэ.нтомъ (скрипка). Умеръ онъ тращщiонной смертью 
провинцiальнаго актера: въ больниц·h, не оставивъ послt се
бя никакихъ средствъ. Да будетъ легка тебt. земля, дорогой 
товарищъl Викторс1сiй.

* ·�
* 

Намъ nишутъ иэъ Москвы: помощнику балетмейстера М. М. 
Мордкину предложено дирекцiей nр0нять на себя постановку 
танцевъ и художественную группир.овку во вс'hхъ операхъ. 
Новая должность будетъ оплачиваться оклацомъ въ 1,500 р. 
Такая же сумма назначена балетному артисту г. Тихомiрову, 
прикомандированному дирекцiей къ режиссерскому управленiю 
балета "въ противовt.съ новаго направленiя въ хореографiи" ,
по собственному выраженiю г. фонъ-Бооля. Такимъ образомъ 



.No 34. ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 595 

у балетмейстера г. Горскаго оказалось два помощника, разнq
мыслящихъ въ вопрос-в о балетномъ искусств-в. 

По слухамъ, труппа Художественнаго театра намt.рена по
сt.тить Вели1<имъ постомъ Берлинъ и др. города Германiи. 
Дирекцiя, однако, тщательно с1<рываетъ отъ печати подробности 
прецполагаемой поtздк� 

Опереточный антрепренеръ г. Левицкiй переберется къ 
1-му сентября изъ лътняго саца "Акпарiумъ" въ Интернацiо
нальный театръ, гдt, будетъ ставить спектакли до 15-го еен
тября. Претендентомъ же на снятiе на зимнiй сезонъ театра
"Акварiумъ" является капитанъ Шаровъ, бывшiй зав1щующiй
оперой въ Сергiевскомъ народномъ дом·в. Въ настоящее время
онъ совм-встно съ провинцiаnьнымъ антрепренеромъ г. Крав
ченко вь,рабатываетъ бюджеты оперы и драмы. 

Вопреки предположенiямъ, для открытiя сезона въ Маломъ 
театр-в пойдетъ не "Горе отъ ума", а "Франческа да-Римини". 
Перемi,на, 1<а1<ъ rоворятъ, вызвана желанiемъ дирекцiи опере
дить постанов1<ой этой пьесы г-жу В. е. Коммисаржевскую. 
Въ Маломъ театр'h заглавную роль будетъ играть г-жа Па· 
шенная-родная сестра Е. Н. Рощиной-Инсаровой. 

Первый дебютъ .въ театрt, Корша новаrо премьера г. Го
рина-Горяинова въ ком. ,,Любовь-сила", 1<анъ нелi,ло оза
главлена грацiозная комедiя "Любовь на страж-в" сопровождался 
большимъ успt.хомъ. 

--�------

Пuсьма 61, реааkцiю. 
М. г. Не оп<а»<ите огласить въ вашемъ уважаемомъ жур

нал-в сл-вдующiй фа1<тъ, 1<оторый для мноrихъ будетъ, пожа
луй, назидательнымъ. 

Въ первыхъ числахъ мая сего года я получилъ предложе
нiе отъ r. Левицкаго служить зимой у него въ г. Перми. 
Предложенiе было сдtлано черезъ r. Павлова·Арбенина те
леграммой, отъ котораго вскор·в· за этимъ я nолучилъ пись
мо съ изложенiемъ 01<ончательныхъ условiй (письмо было 
написано по nорученiю r. Левицкаrо ). О своемъ согласiи я 
телеграфировал1>. Такъ какъ телегр, ммы были адресованы на 
Театральное Бюро, то я и думалъ, что д-вло формируется 
г. Левицкимъ тамъ, но оказалось, что l{ОНтрактъ для моей 
nодписи я полу<шлъ изъ агентства Разсохиной. Контрактъ я 
подписалъ и немедленно отослалъ обратно съ просьбой вы
слать мнt коniю. И что же? Жду недt.лю,-двt, мtсяцъ,-два, 
наконецъ посыпаю въ агентство Разсохиной письма съ мар
ками-отвtта н·втъ. Въ ко1щ·в iюля я дtлаю запросъ въ Те
атральное Бюро и прошу навести справ1<И. Оттуда мнъ отвt.
чаютъ, что Левицкiй считаетъ меня свободнымъ. Ка1<ъ мотиви
ровать такой nостуnо1<ъ со стороны агентства и г. Левиц-
1<аrо-я не знаю. Если я былъ не нуженъ, то они обязаны 
были тотчасъ-же извtстить м�ня и возвратить мнt подписан
ный мною договоръ. Я-бы въ теченiи трехъ мtсяцевъ моrъ 
прiиснать себt другое мt.сто. 

Пр. и пр, Капельмейстеръ Н. Картаи1еоъ. 

М. г. Прошу не отказать въ любезности помъстить нъ
сноль1<0 строкъ возражен!я на замt.тку корреспондента изъ 
Воронежа, помt.щенную въ No 31. 

Предложенiе о сбав1<·в жалованья на августъ сдtлано 
мною главнымъ персонажамъ и двоимъ вторымъ моей лътней 
труппы. Подробности дtла слiщующiя: Воронежское мое пред
прiятiе служитъ продолженiемъ орловскаго лtтняго сезона; 
за май въ Орл'h (съ простоемъ пустовавшаго орловскаго те
атра до· 21 iюня) пон�сено мною убытку 2,430 р. 48 1<. Въ 
Воронеж-в въ мою 1<ассу за iюнь и iюль поступило прибыли 
до 1,000 р. Слiщовательно; въ итогt моего лt.тняrо предпрi· 
ятiя получается дефицитъ въ 1,400 р. Труппа была пригла
шена мною до 1 августа. На авrустъ-же я предполагалъ пе
ресдать театръ опереточной, или малороссiйской труnпъ. И 
въ начал-h iюля подходили къ концу переговоры съ солид
ными труппами, которыя, безъ сомнi,нiя, покрыли-бы мнt боль
шую часть моего убытка. 

Но, видя желанiе многихъ артистовъ моей труппы про
должить службу у меня въ Воронежъ,-я, принимая во вни
манiе 1) понесенный убытокъ, 2) прitздъ на августъ въ Во
роне>�Ъ сильнаrо кон1<урента въ лицt. московскаго цирка 
Труцци, а та1<же 3) перем-hну погоды - сдt,лалъ, дtйствительно, 
п�:;едпоженiе главн!.,1мъ персонажамъ своей труппы сбавить 
н-hс1<оnько процентовъ съ жалованья, на что и попучилъ 
-согласiе отъ большинства труппы. Труппа на авrустъ оста
лась у меня полностью за ис1<люченiемъ rr. Ураnьскихъ, ко
торые по мi:.сту своей зимней службы должны быть къ 1-му 
-августа. 

Вотъ фа1<тъ, какъ онъ есть. Думаю, что своимъ предложе
нiемъ, я нискоnь1<0 не скомпремстироsалъ себя, ка1<ъ передъ
сотрудниками настоящей моей труппы, тttкъ и вообще пе-

редъ театральнымъ мiромъ. Наоборотъ, считаю, что мноrимъ 
Qалъ возможность лишнiй мъсяцъ имi,ть заработокъ. 

Пр. и пр. В. К1эамоловъ. 

М. г, По поводу сообщенiя въ корреспонденцiи изъ Ка
зани (

,, 
Т. и И." No 31) упорныхъ слуховъ о переуступ1<ъ 

казанскаго театра на сезонъ 1908--1909 гг. Гr. Мандель
штаму и Гришину, г. Собольщи1<овъ-Самаринъ, въ телеrраммt, 
своей ( "Т. и И." No 32), называетъ эти слухи "фантазiей кор· 
респондента". 

Нtтъ-это не фантазiя, а повторяю-,, упорr-1ые слухи" и 
опровергнуты они могутъ быть толь1<0 фантами, хотя бы со
общечiемъ, канiя маrерiальныя отношенiя существуютъ у 
r. Собольщи1<ова къ гг. Мандельштаму и Гришину, подтвер
жденнымъ ихъ подписями. 

Прошу редакцiю "Театра и Иснусства" напеча.тать это 
письмо. Казаис'Кiй 1iОрреспоидеит1,. 

( по телеграфу). 
М. г. Въ No 32 напечатана неясн�я, замът1<а, nросимъ испра

вить неточность. Сезонъ, согласно нонтрантовъ, за1<ончился 
15 го августа съ убыткомъ въ 5,000 рублей. Д·вло Панфиловъ 
и Добря1<овъ продолжаютъ. Жалованье получено сполна. 

Саблина-Дольс1<ая, Муратовъ, Карассъ, Сарматова, Забор
Сl{iй, Романовс1<ая, Самаринъ-Волжскiй, Наумовскiй, Шиловъ, 
Шевченl{о, Барнесъ, Нечаева, Майс1<ая, Орловъ, Муратовъ, 
Алешка, Орловъ, Косткъ, Майская, Лебедевъ. 

М. r. Торопецкая драматическая труппа проситъ еасъ на
печатать нижесл'hдующее: 

3-ro августа антрепренеръ Г. А. Аркадьевъ пµенратилъ
дt.ло, не заплативъ труппъ 01<оло 100 р. Труппа перешла на 
товарищество, жепая дать два спектакnя на вы'hздъ. Всей 
1<ассой завiщывалъ nомощни1<ъ режиссера П. И. Гадаловъ, 
которому товарищи довt.рились вполн-h. Первый сnе1<та1<ль 
далъ по 50 к. на человtка (по разсчету г. Гадалова), а по
тому труппа надi!.ялась на прощальный спектакль, но г. Гадаловъ 
продалъ на 8 р. билетовъ и въ день спе1<пнля за 2 часа до 
онаrо уt.халъ, тайно отъ товарищей. Кромt, того г. Гадаловъ дол. 
ЖеНЪ былъ Играть ВЪ ПОСЛtднемЪ СПеКТаКЛ'В И СВОИМЪ ОТ'Ь'Р>ЗДОМЪ 
поставилъ товарищество въ весьма затруднительное положе
нiе въ виду отсутст1Зiя исполнителя. 

Что антрепренеръ не заплатилъ намъ, это дt.ло обыденное, 
но что товарищъ та1<ъ некрасиво поступилъ съ товарищами, 
это, кажется, впервые въ лt.тописи театра. 

Н. К. Яковлевъ, Е. В. Райская, М. Д. Каншина, В. В. 
Арбенинъ, Н. Леонтьева, П. Е. Горевъ, е. К. Яковлевъ 2-ой, 
Л. Королевъ, А. П. Гнtздилова. 

' М. г. Въ 33 No журнала напечатана неточная зам-hтка о 
моемъ уход-в изъ владивостокснаrо дt.ла. Я никогда никому 
не заявлялъ, что мнt не заплатили денегъ; напротивъ, мн-в за
платили больше, чt.мъ слtдовало на 500 рублей. Bct. мои счеты 
съ дирекцiей влацивостокс1<аrо лtтняго д'hла закончены по 
взаимному добровольному соглашенiю и ни1<а1<ИХJ:> лретензiй 
друrъ къ. другу не им-вемъ. М. И. Разсудй(JЪ. 

1- � • 

П о n р о 6 u и ц i u. 
Варшава. 16-го августа труппой еврейск. литерат. театра 

А. Г. Каминскаrо была поставлена пьеса Давида Бенарье "Па
сынки жизни" (

,,
Gotts Stief-Кindes"). 

Воронежъ. Намъ пишутъ: Проживак щiй зд-hсь въ соб. домt. 
извt.стный клоунъ А. Л. Дуровъ проектируетъ устрои7ь убt
жище для ув-hчныхъ и престар-hпыхъ цир1<овыхъ артистовъ. 
. Иазань. О безвременной кончинt Л. М. Куроптевой намъ 
пишутъ: ,,Началось съ лихорадки, 1<акъ полагали въ начаnъ 
даже врачи. Несмотря на недомоrанiе, повышенную темпера
туру (дошедшую въ послtднемъ спе1<таклt., въ которомъ oнii 
участвовала, до 39-40°), она продолжала играть, но вдругъ 
поя.вилась какая-·то с.ыпь на ея тtлъ... О1<азапось, что это 
оспа! .. Артистку, изъ номеровъ· .,Волга", rд'h она жила, пере
везли въ больницу. За н-вс1<олько д11ей до ея кончины, посt,
тившiй ее товарищъ-артистъ просилъ доктора принять всъ 
мъры, чтобы не пострадало лицо,-,,спасти ей лицо ... На это 
врачъ отв'hтилъ: ,,мы теперь уже не думаемъ о спасенiи ея 
лица, а самой жизни". Похор�;:ншпи ее на Арскомъ кладбищ·l; 
r. Казани,-гдъ уже есть могилы ея сотоварищей по сцен-в: 
В. Н. Андреева· Бурлака, Г. С. Галицнаго и др. Оръ этомъ
упомянулъ одинъ изъ старыхъ тегтраповъ, сказавшихъ горя
чую ръчь _надъ ея гробомъ. На могилt. почившей пока поста
вленъ деревянный крестъ, но уже поспtдовало ра�поряжечiе 
ея родственни1<овъ поставить памятни1<ъ. Товарищи .ея ло 
сценt. возложили дорогiе вt.нки на ея могилу и сердечно опла
кали даровитую артистку и хорошаготоварища. Н. (:).JОшкоо�. 
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Нiевъ. Н. Е. Кубанснимъ сфсрмирована труппа для Кiева 
(театръ Берrонье ). Лирическiя пtвицы: r-жи Михайловская, 
Шульгина и Антонова; наснадныя: r-жи Смолина, Свi:.тлова 
и Дальская; комическiя старухи: r-жи Калмыкова и Ренаръ, 
теноре1. rr. Рощинъ и Людвиrовъ, баритоны rr. ЗавилG>вснiй и 
Калитинъ, простаки rr. Кубанскiй и Шелиховъ, l{Омики rr. 
Грt.ховъ, Майскiй, Нинольскiй и Терснiй. Главный режиссеръ 
Б. Я. Грi:.ховъ, помощнинъ·режиссера Г. В. Пиневскiй. Откры
тiе сезона 15,ro сентября. 

Одесса. Слово и дt.ло ... У r. Марджанова с.10во съ дъломъ 
не расходится. Только въ прошломъ No мы приводили выдержну 
изъ его ръчи къ артистамъ на первой репетицiи о томъ, ·по 
"онъ rорячъ и могутъ быть всякiя недоразумtнiя", l{акъ уже 
явилось доказательс1 во, что его слова не были пустой угро
зой. Актр,иса г-жа Алинсная (комич. и драм. стар.) , оказалась 
выбрvшенной за бортъ еще до начала сезона. Вотъ накъ она 
сама передаетъ въ "Од. Но13." свою грустную повъсть: 

"Къ началу репетицiй мною была получена выходная роль 
3-й тетки въ nьесъ Ибсена "Комедiя любви". Роль эту я 
приняла безр�потно и 5\вилась на первую репетицiю. ,,81-,, сво
бодны, тетки не нужны", сказалъ помошн. режиссерn. -Со
всtмъ не нужны?-,,Совсtмъ 11 • Заяоленiе, кажется, ясное. На 
другой день меня потребовали на репетицiю. При моемъ по
явленiи · главный режиссеръ r. Марджановъ занричалъ, · что 
я опоздала. Я объяснила, nо•1ему. эт.о случилось; когда же 
выяснилось, что распоряженiе касалось только первой реnе
тицiи - я извинилась при всtхъ участвующихъ артистахъ. 
Лослi:, второго акта· меня потребовали· въ контору, и r. Мард
жановъ, въ присутствiи rг. Багрова и Месхiева (2 й режис
серъ). прежде всего заявилъ мнв, что онъ главный начальникъ 
всего дъла и не потерпитъ ни отъ кого .ни�<акихъ возраженiй, 
и въ чрезвычайно грубыхъ и оскорбительныхъ выраженiяхъ 
объявилъ мнt., чтобы я уходила изъ труппы, потому что· все 
равно служить не буду,-онъ такъ желаетъ. При этомъ 
открылъ дверь и крикнулъ: ,,убирайтесь, вамъ тутъ дt.лать 
нечего". 

' ' 

По оконча·нiи репетицiи я обратилась 1<ъ r. Багрову съ 
просьбой принять во мнt участiе. Онъ пожаль плеL1ами и 
сказалъ, что ничего сдtлать не можетъ. Подавленная и оскор
бленная 'я ушла изъ театра, не понимая, ::!а что со мной та1<ъ 
безчеловtчно поступили. 

11 августа мною получено нотарiаnьное заявленiе отъ 
r. Баг'ровэ. о томъ,. что я, ош1рафЬванная на сумму свыше 
мt,сячнаго октща жа·лованья по его разсчету, удалена имъ 
со службы безъ всянихъ для него послъдствiй, на основанiи 
7 пункта, имъ лично установленнаго, а не выработаннаrо 
съъздомъ сценцческихъ 'дi:,ятелей нормальнаго договора. 

Если бы даже допустит·ь, что моя провинность тяжка; съ 
точки 'зрънiя антрепренера и режиссера, то неужели же не
дост'аточно для нихъ штрафа въ · 177 р. 50 к.,' а нужно 
еще, вtроятно, В Ъ назиданiе другимъ, выwвь1рнуть меня на 
улицу тепер1=, когда никакого мtста получить уже нельзя, 
такъ какъ сдtлки на зимнiй сезонъ обыкновенно заключаются 
раннею весной? 

Я nросnужила на сценt. 20 лъ1ъ и не помню, чтобы даже 
въ самыя мрачныя времена театра труженина сцены, приrла
шеннаrо на продонжительный сезонъ, посл'h первой же репе
тицiи лишали куска хлt.ба. 

Очевидно, чтобы· быть послiщовательной, антрепризt. го
родского театра остается описать мое имущество, дабы полу
чить штрафъ въ 177 р. 50 к." 

Риrа. Отl{рьtтiе зимняrо сезона въ русскuмъ театрt пред
полагается 18-го сентября. Репетицiи начнутся 6 сентября. 

Сумы. До 15 августа 'А. Л. Миролюбовымъ взято валового 
сбора 19,120 руб. Въ виду такихъ хорошихъ дi:,лъ, труппа 
остается до 24 аiэrуста. На слiщ;, ющiй сезонъ театры "Швей
царiя" и "Тиволи" остались опять за А. Л. Миролюбовымъ. 

Ч�tстополь, Каз. губ. Намъ nишутъ: М-встнымъ исправни
комъ · запрещена nьеса О. Дымова "Слушай Израиль", не
смотр5t ·на то, что ему былъ предстаJЭленъ цензурованный 
экэемпляръ за No 4198, а также афиши r. Сарапула и др. 
Свой отказъ г. исправникъ мотивировалъ твмъ, что въ "Правит. 
Вtст." разрtшенiя нtтъ. 

� ал е к ь k а я х р о и u k а. 
*·л·t: Въ "Ber. TageЬ!att" находимъ инте�:вью съ г. Стани

славскимъ, въ бытность послъдня.rо проъздомъ въ Берлинi:,. 
Пропускаемъ обычные разговоры о "Синей Птицъ", надоъв
шей уже до своего появленiя хуже rорькс.,й полыни. Беремъ 
утвержденiе Станиславскаrо, что сборы на пьесы Чехова по
высились съ 600 р. до 2000 J}. Если слова "вполнъ соотвtт
ствуютъ дtйствительносrи•, то это очень отрадно. О новой 
поъзднt, въ Берлинъ r. Станиславскiй подумываетъ, но боится 
убытковъ. У правительства субсидiи онъ · не рtшается про:. 
сить, ибо скажутъ:· "по нынtшнимъ тяжеnымъ временамъ на 
что тратятъ деньги!" Въ заключенiе r. Станиславскiй сказаrtъ, 

что rодъ назадъ московскому художеств�нному предложили 
стать правительственнhlмъ, но онъ не могъ на это согла
ситься, такъ какъ изъ репертуара устранялся Горькiй, Андреевъ 
и другiе писатели. Другихъ мотивовъ отказа нt.тъ, и если бы 
не это, онъ надiшъ бы охотно вицъ-мундиръ1" 

••* Хорошенькая артистка балета г-жа Кякштъ полг1ила 
анrажементъ въ Лондонъ, и взяла отпускъ ЕЪ дирекцiи. Горе 
нашихъ "бапетофиловъ" по истин·!, безутtшно. Одинъ изъ нихъ 
разр-вшился стихами, которые прислалъ намъ въ редакцiю. Въ 
стихахъ этихъ онъ пишетъ: 

Ея юный талантъ, словно розы бутонъ, 
Обt,щалъ намъ всю прелесть расцв'hта, 
И над-вялись мы, что со времснемъ ОhЪ 
Станетъ лучшей красuю балета. 

Но, увы, не прельстилъ ее шумный успъхъ, 
Обtщая лишь лав�ы въ награду: 
Въдь оклады балетные·--rоре и смвхъ, 
А безъ денегъ и честь не въ отраду ... 

Пусть на сценв чужой, тамъ, за далью морей 
Ей обычный успъхъ не измънитъ, 
И, стяжавъ похвалу, пусть вернется скор"Вй, --; 

Намъ утрату ничто не замънитъ! 
,, Что двлать, Фаустъ?" Во всякомъ случаъ, если напеча

танiе этихъ .стиховъ" можетъ угвшить хотя отчасти балет.о
фила-мы это ед-впали ... 

•** Однимъ изъ петербургскнхъ бутафоровъ былъ поданъ 
антрепренеру поспt. спектаклft слtщующiй счетъ: 

.за прокатъ живого ребенка для похнщенiя 75 коп. Д'hт
ская присыпка для молнiи и желъзный листъ для грома-60 
коп. 4. берданки дпя индt.йцевъ-2 р. Прокатъ бtлой жилетки 
для миллiонера-40 к., кислыя щи, зам-Ьсто шампанскаго,-4 к. 
и стат11сту ФедороБу за 1-1зо6раженiе собачьяго л.э.я и вi!.тра 
съ дождемъ-50 r<. Итого за всю иллюзiю-3 руб. 20 к. к 

Про&uкцiальиая л\mоn11сь. 
ОДЕGСА. Съ чувствомъ нвкотораrо разочарованiя прихо

диtся подводить художественный итогъ заканчивающагося лt.т
няrо сезона въ театр� .трезвости". Репертуаръ первой поло
вины сезона, дi:.йствительно, заслужиiэалъ полнаf."О одоб, енiя
вполнъ старательной постановкой и выборомъ литер. пьесъ 
( Островскiй, Гауптманъ, Су мбатов1,, Карnовъ и др.). А 
накъ началась бенефисная горячка-стала ясно обнаружи
ваться тенденцiя сорвать полный сборъ, благодаря чему 11 
идейная сторона дtла, естественно, пошла на смарку. Вотъ 
ужъ вrорой мtсяцъ, что ни спектакль-либо старая заигран
ная мелодрама, въ родt "Двухъ сиротокъ", либо каная-ни
будь сназочна? феерiя-

,,
для дtтей старшаrо возраста". Спору 

нътъ-здоровая, пробуждающая въ толпъ лучшiя чувства ме
лодрама, и занимательная феерiя, дающая пищу любознатель
ности-весьма· желательны на сценъ народнаго театра, но всt 
эrи "Мученицы•·, ,,Камо rрядеши", "1001 ночь", драм, nepe· 
дtлки }:!{юль Верна и пр. имtютъ значенiе лишь оспо.м01ате"11,-
11а�о матерiала для просв1нительныхъ задачъ, главнымъ двига
телемъ въ осуществлен!и которыхъ являются, конечно, nрежде 
всего-пьесы идейнаrо заr,,1ысла. Вообще, толпа особенно падка 
ко всякаго рода зр'hлищамъ, легко досrупнымъ пониманiю 
массы благодаря своей ярком 01111,итей выразительности; и по
тому- излишнее увлеченiе ими, естественно, можетъ ослабить 
интересъ публики къ пьесамъ, требующимъ отъ зрителя из
вtстной работы ума и извtстной глубины чувствованiя. 

Упомяну, для примtра, о бенефис'!; Никольскаго-8едорова, 
артиста интеллиrемтнаго и всегда чуткаго, поразившаво меня 
выборомъ · таной архаической пьесы, какъ "донъ Сезаръ 
де-Базанъ"-комедiи, представляющей по сюжету нtчто "сред
н.ее" между о:щоименной старой опереткой Лекока .и изящ
нымъ наслъ�iемъ французскаrо романтизма-

,,
Р.ои Блазомъ" 

В. Гюго, и весьма сомнительныхъ художественныхъ до
стомнствъ. Слухами земля полнится: rоворятъ, будто такая 
перемъна репертуарнаrо ,;курса" вызвана строгостью мi,,стной 
администрацiи, обратившей s:;нобы свое "недремлющее око" въ 
сторону невинныхъ затtй попечительства. Если это, д'hйств:1-
тель н·о, такъ-приходится, конечно,· мириться съ "неизбi;ж
ностью"-до болt,е счастливаrо времени; но все-таки без· 
спорно даровитый режиссеръ ,труппы г. Гаевскiй заслужи
ваетъ маленьнаrо упрека въ излишней мягкости и отсутствiи 
достаточной энергiи, что особенно дало себя чувствовать въ 
небрежной постановк'h отд'hльнаrо отрывюа изъ ,,Горе отъ 
ума", в·ь которомъ rг. исполнители блистали поэорнымъ из
вращенiемъ и незнанiемъ безсмертныхъ стиховъ. Въ свой про
щальный бенефисъ г. Гаевскiй ставитъ "послtднее" слово на
вага искусства-" Побtцу смерти" 8. Соллоrуба, обtщая ка
кую-то замысловатую стилизованную постановку "по принци
памъ лондонскаrо театра''. Охъ, ужъ эти rг. новаторы! 

Кстати о "новаторствt": драматич�скiй сезонъ въ гор. те-
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атр'В-не за горами, и уже начинаютъ появляться на ,·еат- тамъ "мерзости заnустi!.нiя"· въ хотя-бы относительно прилич-
ральномъ горизонт-в первыя "ш"сточниц : фланирующiе по ули- ный видъ-г. Черновъ-Лепковснiй предполаrаетъ по смt.тi. за-
цамъ актеры, фантастичес1<iя хрони1<ерскiя замtтки .. репетицiи тратить до 3,000 р .. 
и пр. и пр, Сезонъ въ этомъ году, вообще, обвщаетъ быть Не предрtшая вопроса, все-таки съ увt.ренностью можно 
особенно оживленнымъ. Много толr<овъ и споровъ вызываютъ, предположить успi,хъ предпрiятiя Чернова-Лепновскаrо, т. н. 
(конечно, во мноrомъ преувеличенные) спухи о затtяхъ но- впадtлецъ зимняго театра А. Т. Ивановъ, на предъявленныя 
ваго режиссера r. Марджанова, 1<отораrо кiевс1<iя газеты давно ему строительной коммисiей требованiя ремонтировать свой 
уже окрестили "r1очетнымъ" именемъ "маленьнаrо Станислав- театръ-· отвtтилъ отказомъ и предпочелъ затратить необхо-
СF{аrо". Нътъ смысла пока гадать о будущемъ, тtмъ бол-hе- димую для этого сумму (около 25.000 р.) на перед·влнУ'зданiя 
преждевременно • выс1<азывать какiе-либо пессимистическiе театра ... подъ rостинницу. 
взгляды, боюсь все-таки 1<ан.ъ бы г. Марджановъ, режиссеръ Конкуренцiи тан. обр. не будетъ. Ifn. JYI. 
весьма энергичный въ проведенiи своихъ новаторскихъ nрин- ХОТИНЪ. Мtстный "Литературно-драматическiй кружокъ", 
циnовъ, не разочаровался въ одесской публинt.. Ибо наши· снявшiй на лtтнiй сезонъ театръ Зильбермана, задался цtлью 
меломаны, въ воnросахъ искусства-ужасные нонсерваторы и эксплоатировать его исключительно повидимому ради мате-
воспрiятiе какихъ-либо "новшествъ", особенно въ области рiальныхъ выrодъ. 
драмы, идетъ у насъ крайне туго. Примt.ръ-nолный не- Дtятельность "кружка" за три мt.сяца выразилась въ по-
успt.хъ Коммисаржевской въ "Геддt Габлеръ", поставленной становк·в всего лишь двухъ спектаклей: открыли сезонъ пьесой 
у насъ прошлой весной по рецепту Мейерхольда. На- Щеглова "Въ rорахъ Кавказа" и черезъ два съ лишнимъ мъ-
сколько все это вtрно - покажетъ, конечно, будущее-во сяца поставили въ пользу общ. бибпiотени "Жену Угрюмова". 
вся1<омъ случа·в въ. пиц'h новаrо режиссера труппа г. Багрова Сборы, 1<акъ и всегда у нашихъ любителей, довольно · со-
прiобрtтаетъ, прежде всего, энерrичнаго, живого и знающаrо лидные. Составъ исnолщ1телей подобранъ глаенымъ образомъ 
свое д·вло ру1<оводителя. А ужъ это одно обстоятельство- изъ опытныхъ любителей, относ51щихся добросовtстно и со вни-
многэго стоитъl Также готовится къ оживленной дi.ятельно- манiемъ къ своимъ обязанностямъ, накъ напр., rг. Баллъ, Ко-
сти и театръ Сибирякова (расторгну.вшiй, на1<онецъ, свою лесничукъ, д-р-ц Сепьменскiй, г-жа Коропачинская; замътно 
"связь" съ опереткой), гдъ напитально основывается оперное также выдiшилась въ nоспiщнемъ спентакл-в m-lle Мрозовсная 
предпр!ятiе подъ управленiемъ г. Максакова. Помимо инте- въ роли молодой ingenu.e. 
ресной постоянной труппы предвидятся гастроли знаменито- Посл'h отнрытiя сезона любителями театръ былъ сданъ 
стей вокальнаrо м!ра: Ванъ-Брандъ, Марiи Гай, Собинова, малорусской трупп·!:, гr. Дарьянова и Приходько. Труппа эта 
Ансельми и др. 

' на циво слаба�, если не считать трехъ rлавныхъ актеровъ 
. Закончу еще одной театральной новостью: два мtстныхъ rr. Дарьянова, Приходьно и · r-жу Тначt!нно. Неудивительно, 

попьс1шхъ клуба, неустанно враждовавшихъ между собой что публика весьма слабо посвщала спектанли. Между Дарья-
(мt.стные "Монтекки и Капупетти "), слились, наконецъ, въ новымъ и Приходько происходили в'hчныя недоразумt,нiя, за-
одно. ,,общественное собранiе", которое, располагая прекрасно кончившiяся расноломъ труппы на два самостоятельныхъ т-ва. 
оборудованной сценой въ пом'hщенiи "Оrниско", намt.рено Въ результат-в актеры оказались въ самомъ безвыходномъ по-
серьезно заняться правильной организацiей польскихъ спек- поженiи. Къ счастью нашлась одна меценатка, давшая воз-
таклей. Симпатичное начинанiе, имtющее во гпавt опытныхъ можность актерамъ выбраться изъ Хотина. 
знатоковъ театрапьнего дtпа rr. В. И. ТомашевсI<аrо и Ста- Вслt.дъ за малороссами прибыла еврейско-н'hмецкая труппа 
ниславснаго заслуживаетъ полнаго вниманiя общества. Мишурата. Съ первыхъ же спектаклей дiша пошли скверно. 

Ц. Ocm.poJ1eiщ1ci'ii. П осл-Ь. 12 спектаклей, труппа кое-какъ, сведя концы съ нон-
ет АВРОПОЛЬ губ. Въ л·втнемъ театр-в при rостинницt Па- цами, nepet.xaлa въ сос-вднiй _ г" Бричаны,. гд:h, канъ я узнапъ, 

халова 4-ro августа занончила сезонъ гостившая у насъ дра- ц1,па идутъ недурно. Изъ постановокъ заслуживаютъ вниманiя 
матичесная труппа А. А. Чернова-ЛеПJ<овскаго .. Труппа не "Мирелt" Эфросъ" Гордина. Очень хороша въ заглавной роли 
даромъ именовала себя на афишахъ и проrраммахъ "ан самб- г-жа Мишуратъ, артистка вообще способная. Въ .,, Бог-в мести�· 
певай•; спектакли, подъ режиссерство,-1ъ · И. А. Слон(Jва и Аша, да'\3шемъ полный сборъ, удачно сыграли свои ро.ли: г-жа 
очередного-Костюнова, обставлялись тщательно, съ любовью: Винокуръ (Ривкеле) и г. Финнель (Яннель Шепшевичъ). 
такое отношенiе труппы къ св·оему д-влу пробило брешь въ Въ настоящее время ведетъ переговоры съ "l(ружкомъ" о 
равнодушiи публики и ея предуб-вжденности противъ "

театра
1 

снятiи театра польская опереточная труппа r. Яновскаго.
при буфет'h", и спентанли во второй поповинt сезона пос-!,-.;;1. 

Намъ передаютъ, что мt.стный любитель театра Ш. рt-
щались охотно. g .. шипъ построить театръ (л'hтнiй и зимнiй). 

За 53 спектакля (изъ нихъ 12 по пониженнымъ цtнамъ) - Привt.тствуемъ отъ души эту симпатичную мысль.· 
на нругъ взято по 160 р., т. е. валоваго сбора 8,500 р. Чи- Л. lll-1'o. 
стый заработ,окъ г. Чернова-Лепк(?,Вскаго-1,500 р. НИIЮЛАЕВЪ. Дt.ла николаевской антрепризы-dе facto М11-

Изъ числа прошедшихъ въ сезонъ пьесъ отм'hтимъ: ,,Власть хайловснiй-Никулинъ, а оффицiально Н. Н. Михайловскаrо 
тьмы", ,, Голоса мертвыхъ •, "Поедино!fЪ", ,, Ревиэоръ ", ,, Свадь- принимаютъ новый оборотъ: театральная номмисiя уже соrла-
ба Кречинскаго", ,,Самсонъ", ,,Губернская Клеопатра", ,,Безъ шается изречь, .. что полуразвалившiйся театръ Шеффера го-
вины виноватые", ,, П'рiютъ Магдалины", ,,Счастье толь1<0 въ дится дпя спекта1<лей и безъ капитальнаг.о реr.4онта, такимъ 
мужчинахъ", ,, Морскiя ванны" и т. д. . образомъ, зритель снова нисколько не застрахованъ отъ хо-

Изъ исполнителей неизмhннымъ и вполн'h заслуженнымъ лада, сквозного вътра, ревматизма, и т; п., а актеры по-преж-
успъх.омъ пользовались: гг. Слоновъ, Черновъ-Лепковскiй и нему должны пребывать въ невозможныхъ санитарныхъ уело-· 
Костюновъ; женскiй персоналъ былъ слаб-ве; выдtлялись Ci- вiяхъ и мириться съ ужасными неудо·бствами кулиссъ. Между 
янова, Лидина-Линская и Астрова. прочимъ, мн-в на-дняхъ пришлось осматривать конюшни и 

Причиною такого ранняrо окончанiя п-втняго сезона является кулиссы въ циркв Шеффера, и я долженъ,. откровенно ска·t 
снятiе А. А. Черновымъ-Лепновскимъ на два года Народнаго ·зать, что актеры были-бь1 счастливы если бы въ театрt, были.
Дома сформированiемъ труппы дпя нотораго на п.редсто'ящiй тt-же удобства, что въ цирк-в.. М .. Г. Вср.л.аv/кiй. 
зимнiй · сезонъ и занятъ Чернов1:>-Л:епковс.кiй въ настоящее 
врР.МЯ, 

Дпя приведенiя Народнаго Дома изъ .состоянiя царящей 
1 Ж 1 

РеАакторь 0; Р. 1\уrел.ь. У'\.ЗАательюща З .. !3. 1кмофеева (Холмская). 

о Б '"Ь я в п 

, , \ ., .. �. 1---... t 

Е н

-

1 Въ
. 
г. Бердичевt 

1 Itieвc1t. г.уб. съ 75000 населенiемъ. строится зимнiй те-1 ,атръ. JКелагrелъно сдать въ аренду на н1юколько Л'.В'l'Ъ. 

3а справками обраща1ъсл 1tъ И. В. Савицкому, соб.

домъ. 2-1' 

1 1'1.

ЭНЦИКЛОПЕДIЯ СЦ�НИЧЕСНАГО 
САМООБРА30ВАНIЯ·�. 

Ивданi е журпала · Деатръ· 11 Иску�стве". 

Первый 'I'ОМъ-МИМИ:.КА
вскор'В выйдетъ и�ъ пе

чати. 

200 ри.с:униовъ. 
Ц<'fша тома-до выход�� n'I, сu•hтъ--:-1 р. 
(Ю It. (llo выход·в nъ св·1,1•ъ цiво.1 тома
б17:детъ повышена). (Jлiдующi4 выпуски:
ГРИМ Ъ .. Н:ОСТЮМЪ,. Изучепiе 

роли 11 пр. 
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ИДЕАЛЪ ЖЕНЩИНЫ ЕСТ Ь И ОСТАЕТСЯu 
Б Е Р Е 3 0 В ЬI И  К Р Е М Ъ 

Новое издан iе  журнала 
пТеатръ и Иск усство и .

RJIKTO f)'I" P .r»ПII. KOB'L . 
Itни I'fi J -ан . 

Приготовленный въ Лабораторiи А. Э Н r Л У Н  Д Ъ. 
Завtдующiе Лабораторiею Доиторъ В. И .  Панченко и А. Н.  Энглундъ. 

:Веревовый: Itре:мъ, кат..:ъ дер:uатодоги,1есr<0е и 1-;0смсти •1еское срсдС'l'!!О придаеrrъ r,oж·l; 
лица естестnенную св·вжес·1·L и н·пжнос11. и уп атрсбляе•rсн �ъ усн ·l;хо11ъ про·гивъ ве ·  
енушек'Ъ, же.п•ивны, пятепъ, краспо1·ы и нообще tiол·нв 1 1 е 1 1н r,1 хъ непормалr,ностей ш,ж11 
л:ица, рук т. и т·У1ла. Dерезовыli Itремъ 110JI J,3ye·rcя болr.шпмъ сиросомъ въ •t•с•ншiе 30 
л·нтъ, юшъ въ Россiи, таr,ъ и во вс·Ьхъ ин остр1шныхъ 1·осуда1ютn1,хъ, и нn свопмт, 
неоспорю,1ым·ь 1шчес•1•nамъ, въ сравне.н i и  съ другшш 1.ре,:ш1ми ,  о стается до сихъ поръ 

. Первая 
л

асточка " , др.  въ 4 д . 
" Д -- нь ден щ 1пш Душкина и , ком . въ 

2 д. 
,, Желанный и не жданный " ,  :ком . 

1 nъ 1 д. 

незамtнимымъ. Ц tна банни 1 р уб. , съ пере сыпной 2 руб . 
Для предуnрежденiя по,11;д·вло1,·r, прошу обратитr, особенпnе вни:мав i с  на 1 rодписr. А. Эн
глундъ красными чернилам.и и марку С. -Петербурrсной Носметичесной Лаборатор iи ,  
ко·горыл имiютш1 на вс·вхъ 0тике·1•11,и,. Получа1•r. можно 1ю вс·вхъ лучmихъ a111•eюtx •r,, 
ап •r1шu.рс1шхъ, rсосл1е'I'Пчес1шп, и uарфю;11срн ыхъ СI\лади.п Россiйекой Jl;11 пcpi н . ГМLВ
нын а1·ептств11 и склады фирмы АЛЛ Епропы :  Га;11бу1,гъ-Эмиль Беръ; В·l;на-Лео Г лау
баухъ, Кер'rнеръ Ринrъ, З; Ницц11-- Е. Лота ръ; для I0ж11ой и C·lшepпoii Л ме.риюr: 

1 " О чень пр
о

ст
о

" ,  rш�1 .  1п 1 д. 

1 "Б
оло

тн

ы:й ЦВ'ВТОIСЪ 

., • r,0;11 .  IИ. 4 д. 
Bc·r1 1 1 1,CCl,I GезуслОШJО ДО31JОЛСН l ,1 J('I, 1 1 peд

C'l'i1ПЛl\ll iI0, 1\. 2 JJ· 
-- -

lI ыо- l оркъ-Л.  м ·,шнеръ. 
Г.rrа.вuый ею1адъ длs1 11сеи Россiп А. ЭНГ ЛУНД Ъ, СПБ. Новодеревенс11я 11абереш11ая, 1 5  . 

.. .., 

, .... . ... ... � . 48- ... .... .  � . .... .  48,, . ... . ... .  �.�'4,.,....� ...... .ei, . ... . .... . � . ... . .... .  �.,18,·�·· ..... 
·
� . Т Е А Т Р Ъ "П А С С А Ж Ъ" ! 

! JЬ·а,лышс1шя 18. Heвcrtiй 48. 1:елеф. 252-76. ! 
t С'Ь 30-ro Августа начнутся: гастрол ьные спекта кли весешtго t 
i жанр:1 Мовков с кой труппы. i 
i С. 0. G А В У Р О 13 А . е 
i п о с л ·в Д Н I Я  Н О В И Н l{И С Е З О Н А: i 
• .Репертуа]Уь: .,Счастье uъ 1t1уж.чnюtхъ ·' � д . ,  ,, Марто11с1йй 1,0·1·ъ " 3 д., • 
t 11Л я гушечю1'· 3 д. , ,,Ца11ъ-Ца1.апъ" 3 д.,  ,, fВ\жные 1·0J1уб1ш "  � д. , t

i "991) рогоносцеnъ" 3 д. i • Прt1дпода1·а.ется поста.новrса СJf'l�дующихъ ш,есъ: , Оuuажсnпап жепщкпа" 4 д. , , Су- � 
! мертш любви" 4 д . ,  ,,Подъ внойным r, неuомъ Африки " 3 д. t 
t Циршщiя С. е .  Сабурова . i---�-·- ·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-�-·-

---------------------------·------------------------.._ .. 

t1 
··· с . ... .•. 

IV учебю>iй годъ. Y T B E PЖ,I(E JOI LII� П Р А ВИТЕJП,. (Уl�ВО1'1Ъ 

Д Р А М А Т И Ч Е С Н I Е  H Y
1

P C b l
съ Вокально-Музыкальнымъ Отдt.ленiемъ М. А .  РИГJIЕРЪ- ВОРОНКОВО:Й . 

Спб., Саперный пер . ,  д. № 3, вто рой домъ отъ Надеждппс1соii. 
ПРЕДМЕТЫ ПРЕПОДАВАНIЯ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ; 

JI.J>A. �fA.2'ИЧ.:I!JCIU)E 
} 

ар•1•истъ и режиссеръ Имп .  Але1tсавдр. т. ill . Е. Да,рс1,l:й. 
ИС.RJТООТВО.· nртистъ Имu.  Александр. 'l'. Л И. lLe·inpflвъ. 

Н'ВН:I. В 1, OП l!JJ'>lП"rй RЛА. ССЪ: артистка Имп. оп. солистка В. В., М. Д, Ha:лitJH· 
ciurя, ap·r. Иып. оп . .,.f . В. C.'lt 11 pнot11>, арт. Има. оп. д. И. Бухrп.олрОв'Ъ, арт. Имп. 
оuеры Е. JJ. Дюве1н1уа. CiiPII.ПR.4.: соли<,,тъ орте Имп. бал., 9. Э. R1>1ozepъ . .ВIО-

JI.О НУЕЛЬ. 

Въ сентябр·в с. г. ошрывается 

Драматическая студiя 
Н. Н. ЕВРЕ ИНОВА. 

сол11.ст1, орк. Имn .  оп . ,  Э .  О. Ге1>бе1с'Ъ. ФОР1'.ЕП IА.11 0: своб. худ. Л.  А . . Ро:ин�оаа, ПРЕДМЕТЫ: 'l'ехшща с1�енп•1ескаго искусс·1•1нt, 
е в об. худ. 9. 1'. Hyp·mit1> ,  декламацiя ,  игр а 1tll'i111p1· ov isu ,  теор iн дpaмit'I'll ' I .

лс·в ВСПОМОГАТБЛЬНЫЕ ПРЕ !lМЕТЫ: искусс1•ва, 11с·1•орiл теа1•ра, эсте'l'ика, 11 c•1·op is1 
Учащiеся no онончан iм  нур совъ полу чаютъ АТТЕСТАТЪ uску<;стnъ, худож. гримъ, п·haie, гимнастич6-

На•ныо ЗaHЯ'l'ifi съ 1 сен .  McJJJeбe11ъ 31 ltBI'. nъ 2 ч.  д. Прiе;11ъ DПOIJJ, ноступающихъ CltiH н гры, wexтonll.Ble , пластюса и хорео�·рафiл. 
3аписr, желnющихъ поступитr, въ · Дра111ат11-

СЪ 20 а!!ГУС'l'а, ежедnеnно съ 1 1  '1, у .  до 6 ч. n. ческую н .  Н. Студ1ю Ев реинова (щ1 i емъ uгра-
Въ ееuтябрt отк11ыnаютсл ОБЩЕДОСТУПНЫЕ  В ЕЧ ЕРН IЕ  КУРСЫ ДЕКЛАМАЦ I И . Преподава- нпчепuыii) съ 20 авг. ежедпевно uтъ 1 1  •1 . y·r. 

тельп1ща--драмnтичесв:ая ар1·ис·r1са М. А. Р и rлеръ. до 13 ч .  в . 
Be·h nс11омог11·гельные uредме'\'ы. Въ пом·hщепiи 1сурсоnъ nм·hетсл СЦЕНА со nсtми приспособлеп iямн н l{ОНЦБРТН Ы i'1 3АЛЪ. · Диреrtтрисса-у•1редитеш,ница М. А. · Риглеръ-Ворош{ова. 

·Р О Я Л ·и и П I А Н И Н О:
....с) .•. .,�·· 

БЛЮ ТНЕ РЪ ФИДЛЕ РЪ
отлича.ются · при тех:в:иче
ско:мъ со:верше:в:от:въ чрез
вычайной красотой то:в:а.. 
Рмли 10 6 0 ,  1100,  1160 ,  

1300, 1500 и 2000 р .  
Пiа.:в:и:в:о 660 ,  775 и S75 . 

пользуются :многолът:в:ей 
солид:в:оi

[ 

репута.цiей. 

Рояли ·SOO, 850 и 1000 р. 

Пiа.пино 500,  626, 550,
676 р. и дор. 

ФИСГ АР:МОНIП американскiя, Н'�м�цкiя и француsскiн
· nъ 90, 1 00, 1 20, 1 30, 140 и дор . 

. Прейсъ-ну.рантrь No 13 бе�шлатно. 

Д О ПУ С К А Е ТС Я  Р А 3 С Р О Ч R А. j 

• < 

Юлiй Генрихъ ЦИММЕРМАНЪ. 
. С .-Петербургъ,  Mopcrtaя, 34.  * Москва 1-.Суюiецкiй мостъ. * Рига, Сарай�ая, 5. ��· 

- .., ...
Типограф\я Спб . Т-ва Печати. и Издат. �'hла "Трудъ• Фон;анка. 86, 
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