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Xu 80-л\miю fl. }(. Шолсmоzо. 

Сценическiй мiръ уже успiшъ откликнуться на 
юбилей нашего великаго писателя. Пока заносимъ 
на наши столбцы два, nолученныя нами, предложе
нiя. Первое, подъ заголовкомъ "Обращенiе къ арти
стамъ", гласитъ слtдующее: 

Мы, д-вятели сцены, сердцу которыхъ Левъ Толстой столь же 
близокъ, какъ и русскимъ nисателямъ Р! художникамъ, желали 
бы съ своей стороны въ той или иной форм·в ознаменовать 
эту славную годовщину. Лучшей формой таJ<ого ознаменованiя 
иы считали бы устройство спектаклей, весь сборъ съ кото
рыхъ поступалъ бы въ фондъ для постройки: живого памятника 
велиJ<ому челов·вку - дома-музея имени Льва Николаевича 
Толстого. Согласiемъ на участiе въ танихъ спектакляхъ мы 
уже заручились со стороны М. Г. Савиной, В. В. Стр1:,льс1<ой, 
К. А. Варламова, К. Н. Яковлева, 3. В. Холмской, Л. А. Вед
ринс1<ой, Ю М. Корвина-Круковс1<ато, А. Новинскаго, А. Пан
телtева, г. Ангарова, г. Кiенскаго и другихъ. Настоящимъ 
письмомъ мы призываемъ и другихъ нашихъ товарищей по 
профессiи въ столицахъ и провинцiи принять участiе въ устрой
ств-в подобныхъ спектаклей для усиленiя фонда имени Л. Н. 
Толстого. Этимъ мы внесемъ и свою лепту въ дiшо созданiя 
въ Петербург·в дома-музея имени Льва Ниr<олаевича Толстого, 
д-впо, починъ которому уже положенъ русскими писс1.телями и 
русскими художниками. 

Заслуженный артистъ Имnераторскихъ театровъ В. Н. Да
выдовъ. Артисты Императорскихъ театровъ: Г. Г. Ге, Ю. Э. 
Озаровснiй, Ю. М. Юрьевъ, В. И. Петровъ, Н. Н. Ходотовъ. 

Второй откликъ полученъ нами изъ провинцiи: 
,, Прошу напечатать мое предложенiе сценичес1<ому мiру

поставить въ наступающемъ сезон·в во всtхъ театрахъ Россiи 
пьесу генiальнаго юбиляра; сцениtJескимъ дtятелямъ устроить 
общую подписку, не ст-всняясь суммой, кто сколько можетъ; 
всtмъ антрепренерамъ и театральнымъ дирекцiямъ отчислять 
въ п родолженiи года со спектаклей пьесъ Льва Николаевича 
гонораръ, равный обыкновенной авторской плат-в, и весь, им-в
ющiй образоваться, 1<апиталъ опред-влить либо на стипендiи ве
ликаго им�ни свtточа русской мысли и общечелов-вческой 
правды, Толстого, либо на изданiе его пьесъ для безплатной 
раздачи народу, 

Сценическiй дъятель В. Hiиcyлu1t1,. 

Редакцiей "Театра и Искусства" отправлена 28 
августа Л. Н. телеграмма такого содержанiя: 

Въ свtтлый день 80-лiпiя Вашей чудесной жизни примите 
дань преклоненiя отъ журнала "Театръ и Искусство" и его 
читателей-актеровъ, въ лучахъ Вашего генiя находившихъ 
отраду своего искусства и смыслъ его назначенiя. 

С.-Петербургская консерваторiя отправила въ Яс
ную Поляну по телеграфу слtдующее привtтствiе: 

Сегодня, когда въ вашемъ лиц'k весь мiръ чествуетъ ве
ликаго художника и человъка, великаго подвижника добра и 
красоты, с.-петербургская консерваторiя считаетъ свящекнымъ 
долгомъ присоединить свой гопосъ къ ликующему хору всего 
многоблагодарнаго вамъ челов-вчества и отъ глубокопочитаю
щаго вамъ сердца высказать пожеланiя вамъ здоровья и бод
рости на счастливые годы". Дире'<торъ консерваторiи Глазуновъ. 

ИСКУССТВО. 1908 г. 

У насъ сообщалось уже о постановленiи одессRой 
театральной Rоммисiи насчетъ удаленiя одной ар
тистки городского театра по причинъ "предосуди
тельнаrо" образа жизни. По поводу этого диковин
наго постановленiя мы получили слtдующiя строки 
изъ Одессы: 

,, О какой именно актрис·!; рtчь идетъ, я не знаю, 
но утверждаю, что подобное вторженiе въ частную 
жизнь артистовъ, безапелляцiонное рtшенiе этиче
скихъ вопросовъ и безцеремонное гласное лишенiе 
чести профессiональной актрисы и женщины-фактъ 
глубоко возмутительный даже въ наши сtрые, то· 
ской объятые, дни! Невозможно спокойно говорить 
о томъ, что порой позволяетъ себt этотъ театраль
ный "ареопаrъ" ,-не въ одной только Одессt: въ 
одномъ случаt явно дtйствуя въ разрtзъ съ об
щественными интересами; въ другомъ - выдавая 
бляхи нравственности актрисамъ съ опредtленнымъ 
положенiемъ и званiемъ и т. д. и т. д. до искаже
нiя репертуара и приниженiя свободной личности 
актера включительно! Гг. русскiе актеры, о васъ ли 
р·вчь идетъ?! Или васъ еще недостаточно бьютъ 
антрепренеры и режиссеры, что хотите еще ударовъ? 
Не вашего ли товарища-женщину смертельно оскор
били? 

Стыдно! Одно изъ двухъ: или женщина-товарищъ 
оскорблена или какъ можно служить у r. Багрова. 

Повторяю: ни имени, ни званiя, ни роду этой 
актрисы я не знаю и не видълъ, но зато я знаю 
русскихъ актеровъ и актрисъ ужъ много лtтъ, и 
знаю, что они красиво живутъ, глубоко чувствуютъ. 

Гдt же труппа r. Багрова? Гд·в вашъ протестъ, 
,,герои" и ·,,благородные отцы"-на сценt? 

Тутъ F{акое-то недоразумtнiе. 
Сегодня изгнали "Марью Ивановну", завтра -

,, Надежду Николаевну". Сегодня-актрисъ, завтра
актеровъ, особенно, когда ключи къ нравственности 
находятся въ столt городской думы". 

2< р он и к f\.

Слухи и вtсти. 
- Провинцiальные антрепренеры и артисты, пребывающiе въ 

московскомъ театральномъ бюро, послали поздравительную 
телеграмму Л. Н. Толстому. Телеграмма, составленная антре
пренеромъ г. Басмановымъ, такова: 

,, Мы, сиромные труженики провинцiальной сцены, собрав
шiеся въ Москв-в въ историческiй день 80-й годовщины Ва
шей славной жизни, приносимъ даю" безграничнаго уваженiя 
и сердечный прив-втъ великому художнику и мыслителю. Пусть 
жизнь и дъятельность Ваши, не боясь кощунственныхъ напа
докъ, идущихъ изъ глубины мрака и нев-вжества, долго еще 
оэаряютъ русскую жизнь свътлымъ лучомъ мысли и красоты. 
Спасибо учител.ю жизни! .. Многая л-вта! .. " 

- Изъ Парижа получено сообщенiе о помt.шательствъ
Коклена. Онъ ушелъ прямо со спектакля ("Любовь на страж-в") 
въ грим-в и ностюмt.. Над-вются на выздоровленiе. 

- Залъ Дервиза снятъ на зимнiй сезонъ г. Гардинымъ,
1<оторый предполагаетъ создать зд-всь театръ на манеръ 
парижснаго .Grand Gigniol". 

- Дирекцiя гг. Кирикова и Циммермана при возобновленiи
контрактовъ на зимнiй сезонъ, всего за н-вс1<олы{о цней до 
истеченiя старыхъ контрактовъ, какъ намъ сообщаютъ, отка
зала въ служб-в мноrимъ хористамъ, а остальнымъ сбавила и 
безъ того грошовое жалованье. 

- Н. П. Россовъ сдt,лалъ новый переводъ "Ромео и 
Джульеты". Кстати, о r. Россов-в. Въ дирекцiю Малага театра 
поступила своеобразная "петицiя", за подписью 200 чел., въ 
которой просятъ давать и въ нынъшнемъ сезон-в класс. ре
пертуаръ съ. г. Россовымъ. 
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- Извt.стный виртуозъ на контрабасъ, проф. С. А. Кусе
вицкiй пожертвовалъ 5,000 рублей въ пользу начинающихъ 
комп·озиторовъ, не имt.ющихъ возможности, вслt.дствiе от
сутствi� матерiальныхъ средствъ, развивать свой талантъ. 
Деньги будутъ переданы въ распоряженiе С. В. Рахмани
нова. 

- .Русск. Муз. Газ." узнала изъ достовърнаго источни1<а, 
что сообщенiе газетъ о дневникв, который будто-бы велъ 
Н, А. Римскiй-Корсаковъ начиная съ 1892 г.-невt.рно. Въ 
бумагахъ его nайдена автобiографiя, озаглавленная "Пвтопись 
моей музыкальной жизни", въ которой усопшiй художникъ 
оnисываетъ свое музыкальное воспитанiе и развитiе, свои му
зыкальные успъхи, выясняетъ критическiй взглядъ на соб
ственныя nроизведенiя, а также характеризуетъ свою эпоху и 
многихъ музыкальныхъ дъятелей. 

- Режиссеромъ въ Новый театръ (антреприза Ф. Н. Фаль
ковскаго) приглашенъ. какъ говорятъ, А. А. Санинъ, давшiй 
уже свое принципiальное corлacie. 

- Годовое общее собранiе членовъ Театр. Общества со
стоится въ сентябрt.. Въ имъющемъ выйти на-дняхъ отчетъ 
Общества впервые напечатаны фамилiи лицъ, просрочившихъ 
2 года ссуды и недоимшиковъ по бюро. 

- На Музыкально-Драматическихъ и Оnерныхъ курсахъ 
Поллакъ назначено прiемное испытанiе первой группы по 
классамъ драматическаго искусства, во вторникъ, 2-го сен
тября, .1:1ъ часъ дня. 

- 9 сентября выъзжаетъ въ турнэ въ царство Польское
оперная труппа М. Ф. Шигаевой. 

- Оперный артистъ А. А. Черновъ на зиму nодписалъ въ
Тифлисъ къ г. Эйхенвальду. 

- Оперная труппа Циммермана и Кирикова закончила га
строли въ Вильнъ съ дефицитомъ. Дано было 14 сп�ктаклей, 
изъ коихъ 2 утреннихъ. 

- Г. Федоровъ сформировалъ въ Бюро оперную труппу 
для поъздки по городамъ: Минскъ, Вильна, Кишиневъ и Жи
томиръ. 

- Прitхалъ Е. П. Карповъ, закончившiй новую пьесу. 
- Общество драматическихъ писателей изм-внило уставъ 

о грибоъдовской премiи, которая никогда никому не выдавалась. 
Теперь эта премiя будетъ носить характеръ поощрительный 
и вмънено въ обязанность жюри присуждать ее ежегодно во 
что бы то ни стало. Стало быть, ежегодно будутъ премиро
ванные драматурги. 

- Дирекцiя Императорскихъ театровъ начинаетъ остроумно
экономить: приглашая оперную п-ввицу съ окладомъ 100 руб. 
въ мi!,сяцъ на одинъ годъ, она включила въ усровiе, что л-втнiе 
мъсяцы въ счетъ не идутъ. Посл1щнее условiе-служба круглый 
годъ--служило rлавнымъ соблазномъ въ стремленiй на казен
ную сцену. Теперь и это .преимущество отпадаетъ. 

- Изъ числа преnодаватdлей балетнаго отдtленiя Импе
раторской школы выбыли г-нъ Гердтъ (мимика и пластика) и 
г-нъ Ширяевъ (характерные танцы). Недавно введенный для 
обоихъ отдiшенiй училища предметъ "эстетика" будетъ чи
таться г-номъ Князевымъ. 

- 1 .сентября исполняется 20 лt.тъ службы главнаго режис
сера Императорской оперы Г. I. Монахова, а 10 сентября 
45-лt.тiе службы маститаго капельмейстера Э. Ф. Направника. 

- 24 .августа въ союзt дряматическихъ и музыкальныхъ 
писателей состоялось чрезвычайное общее собранiе. 

Въ началt. засt.данiя было почтена память вс1'аванiемъ 
у:мершаrо сочлена В. В. Бибилина, портрет. котораго предло
жено повtсить въ союзt. Затt.мъ, обсуждался вопросъ о 
конкурсt. имени А. Н. Островскаго. Рtшено объявить четвертый 
конкурсъ. Были высказаны мнънiя, что конкурсъ имени А. Н. 
Островскаrо не стоитъ на должной :высотъ, что члены жюри 
иногда вtнчаютъ лаврами мало интересныя пьесы; раздава
лись голоса объ уничтоженiи конкурса и о его несомнънномъ 
вредt, такъ какъ онъ порождаетъ бездарности. Предсtдатель 
А. Р. Кугель объяснилъ, что жюри винить невозможно; на кон
курсъ представляется хламъ, и пьеса относительно хорошая вы
эываетъ удовлетворенiе. Для болt.е правильной оцt.нки рtшено 
пересмотръть правила конкурса, дпя чего избрана коммисiя въ 
которую вqшли: rг. Куrель, Измайловъ, Батюшковъ, Безnятовъ, 
Карповъ .и два кандидата: Лихачевъ и Бентовинъ. 

....:.. Музыкально-драматическiе курсы гг. Заславскаго и Фи
стулари переходятъ въ помt.щенiе б. музыкально·драматиче
скаrо кружка, съ большимъ театральнымъ запомъ и рядомъ 
комнатъ для классСJвъ, на улицt Гоголя, д. 21. 

- А. А. Навроцкiй (Н. А. Навроцкiй) закончилъ свою дра
матическую былину "Илья Муромецъ", которую и предпола
гаетъ поставить въ Москвъ. Другая обстановочная пьеса его 
"Сназанiе о Св1плоградt" предположена къ постановк-в въ 
зимнiй сезонъ въ театр-в Народнаго Дома въ Петербург-в. 

Мосновснiя вtст11. 

- Въ бюро большое оживленiе вызвалъ среди оперныхъ
артистовъ прi-вздъ антрепренеровъ гr. Эйхенвапьда (Тифлисъ ), 
Мандельштама (Казань-Саратовъ), Федорова (Житомiръ) и 
Миллера (Царицынъ ). r. Миллеръ собираетъ оперу исключи-

тельно изъ молодыхъ пъвицъ и пtвцовъ. Въ начествt. гастро
леровъ имъ приглашены: Н. Н. Фиrнеръ и п-ввица Рене-Фиг
неръ. Бывшая артистка Большого театра r-жа Хрънникова 
получила приглашенiе въ Саратовъ и Казань. У всъхъ антре
пренеровъ недостатокъ на теноровое амплуа. 

- Съ 27 августа опереточная труппа г. Левицкаго пере
шла въ Интернацiональный театръ. Въ "Анварiум1:." же до 1 
сентября будетъ играть вновь сформированная фарсовая труппа. 

- Съ 27 августа въ Бюро началась запись фамилiй всъхъ
входящих·ь въ помъщенiе бюро. Посл-в пер�писки буnетъ про
в-врка; кто состоитъ членомъ бюро, тотъ будетъ имъть право 
входа, остальные же нътъ. 

- Въ бюро собирались подписи отъ безработныхъ арти
стоьъ подъ прошенiемъ, подаваемымъ на имя московскаго 
градоначальника о разръшенiи устройства драматическихъ спеl{
таклей на морской выставк-в въ манежt,. 

·)(· "' 

·f· Е. И, Арнольди. 6 iюля умерла драматическая артистка
Евrенiя Ивановна Арнольди (Н. Ф. Рыхлицкая). 

Покойная начала служить въ 1870 г. въ "Московскомъ се
мейномъ саду" на Николаевской ул. Затt,мъ служила въ Мо
сквt,, Н.-Новгородt, Харьковt., Kieвt, Одессt, и др., неся на 
себt отвt.тственныя роли бытового репертуара. 

Настоящiй лt,тнiй сезонъ она служила на ст. Сиверской, 
у Ракитина. На сцен-!:, прослужила 38 лътъ. Скончалась отъ 
паралича. Больную привезли въ Петропавловскую больницу. 
Хоронили на Митрофаньевскомъ кладбищ·!,, 9 iюля. Почти ни
I<то изъ товарище:й не пришелъ отдать послъднiй долгъ по-
койной. Грустно. В. Л.

. * ·К· 
·Х· 

Подъ заrлавiемъ "Вниманiю меценатовъ и артистовъ", мы 
получили слt,дующую замtтку: 

"Въ Смоленскt въ 1906 году основана первая музыкальная 
школа имени Глинки, роднымъ племянниномъ нашего великаго 
композитора по матери Ольгъ Ивановн-в Измайловой (урожден
ной Глинк'h) Александромъ Николаевичемъ Измайловымъ. Къ 
этому симпатичному начинанiю сл-вдовало-бы отнестись съ 
полнымъ вниманiемъ и общимъ сочувствiемъ, какъ иъ первой 
музыкально-педагогической дани творцу "Жизни за Царя" и 
,,Руслана". 

Наступаетъ 3-й учебный годъ, а упомянутая школа не 
имtетъ возможности окрt,пнуть за недостаткомъ средствъ. 
Главная причина тяжкая и продолжительная болъзнь учреди
теля школы Измайлова. 

Слtдовало-бы меценатамъ оказать основанной школъ су
щественную поддержку, а также артистамъ, въ особенности 
опернымъ. Программа школы довольно обширная, но пока въ 
прошлые два учебные года преподавались только спецiальные 
прецметы сольное пt.нiе и фортепiанная игра. Измайповъ уже 
работаетъ 26-й годъ и кромъ преподавательской дt.ятельности 
выступаетъ и теперь въ концертахъ, какъ солистъ пt.вецъ, 
преимущественно исполняя вональныя сочиненiя Глинки. Из
майловъ авторъ книгъ: "Дружескiе совtты учащимся, какъ 
нужно заниматься фортепiанной игрой и сольнымъ пънiемъ 
и оч:еркъ .Музыка-душа моя". 

Поддержка дастъ возможность ея учредителю въ наступа
ющемъ учебномъ году поставить дъло опредъленно, хорошо 
и твердо. 

За всякiй даръ и содt.йствiе начинанiю, Измайловъ, какъ 
намъ передавали, будетъ глубоко признателенъ, а имена жерт
вователей будутъ записаны на мраморной доек-в, если школt. 
дадутъ возможность стать на твердую почву. 

Адресовать, желающiе принести въ даръ молодому музы
кальному учрежденiю, моrутъ на имя директора-учредителя 
Алексанцра Николаевича Измайлова, Смоленскъ Музыиальная 
школа имени Глинки, на Большой Вознесенской домъ Бори
совича". 

* * 

Намъ пишутъ изъ Москвы: Капитальный ремонтъ Солодов
никовскаго театра уже подходитъ къ концу. Съ внtшней сто· 
роны театръ почти готовъ. Между прочимъ, рt.шено значи
тельно увеличить число мъстъ въ партерt и съ этою цълью 
будутъ уничтожены прежнiя ложи въ бенуарt. Спектакли 
оперы Зимина, какъ теперь выяснилось, могутъ начаться въ 
Солодовниковскомъ театръ уже съ 1-ro ноября; для открытiя 
будетъ поставлена послt,дняя опера покойнаго Н. А. Рим
скаго-Корсакова- ., Золотой п-втушокъ". Къ этому времени, 
какъ оркестръ, такъ и хоръ оперы будутъ значительно увели
чены. До перехода въ театръ Солодовникова сезонъ оперы 
Зимина начнется въ своемъ бывшемъ помъщенiи-въ Новомъ 
театрt.. Для предстоящаго зимняго сезона дирекцiя предпола� 
гаетъ возобновить съ участiемъ г-жи Южиной въ заглавной 
роли старинную оперу "Норма", не шедшую въ Москвt. около 
20 лtтъ за отсутствiемъ исполнительницы главной партiи, тре
бующей иснлючительныхъ вокальныхъ средствъ. Для пригла
шеннаго изъ Большого театра баритона г. Грызунова поста
вятъ прR полной новой обстановкt "демона"; вс-h декорацiи и 
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костюмы будутъ сдъланы по эскизамъ худ. Федоровсl{аrо, за
рекомендовавшаго уже себя по прошлогодней:постановн-в оперы 
,, Карменъ•. О томъ, 1<акъ интересуются москвичи предстоя
щимъ еезономъ оперы Зимина, свид'hтельствуетъ первый же 
день открытiя продажи билетовъ на объявленный репертуаръ. 
Билеты берутся буквально наµасхватъ. Конкуренцiя для Боль
шого театра болъе чt.мъ солидная, особенно, если принять во 
вниманiе, что большинство выдающихся пtвцовъ покинули 
сцену Императорскаго театра; 

Шаляпинъ п-вть въ Моснвi:, отказался вовсе, Собиновъ бу
детъ появляться nер!одичесни въ качеств·в гастролера, весь же 
репертуаръ повидимому будетъ нести г. Боначичъ, J<оторому 
поручены пар,iи Садно и Леона въ "Зимней сназкъ". ( ,.Садко N 

пойдетъ въ память Н. А. Римскаго-Кuрсанова). Баритонъ въ 
трупп-в од11нъ_.:._г, Ба1tлановъ, который по контракту высту
питъ только съ октября. Весь же ёентябръ дирекцiя будетъ 
перебиваться съ двум� баритонами: г. Брагинымъ, переведен
нымъ изъ Петербурга и новичномъ г. Горчаковымъ, неудаt�но 
дебютировавшимъ въ Онtгин-в. Немного упованiй мо.мно во:,
rtожиtь и на г-жъ БалановсJ<ую и Калиновсную, призванныхъ 
зам-встить вышедшихъ изъ состава труппы г-жъ Ермоленко
Южину и Друзякину. 061, дебютантки-молодыя, начинающiя 
п-ввицы; т'hмъ не мен-ве иМъ поручены отвътственныя партiи: 
первой-"Джiаионду" и "Аиду", а второй- ,, Пиковую даму". 

Сезонъ еще не начался, а уже среди артистовъ и музы
кантовъ Большого театра замътно недовольство распоряже
нiемъ дире1щiи, принявшей вн-в обычныхъ правилъ нон1<урса 
пiаниста-концертмейстера. 

Конкурсъ долженъ былъ происходить въ присутствiи худо
жественной коммисiи въ назначенный день, но, каково же 
было удивленiе кандидатовъ, узнавшихъ, что вакантное мtсто 
пiаниста уже занято счастливымъ соперникомъ безъ взякаго 
конкурса. 

Считаемъ не безынтереснымъ привести списокъ прибавокъ 
къ жалованiю балетныхъ артистокъ и артистовъ Большого те
атра. Г-1намъ еедоровой 2-ой-400 р. въ годъ, Балашовой-
220 р., Каралли-180 р., гг. Козлову 1-му-300 р., Волинину-
180 р., Новикову-240 р. Далt.е сп1щуютъ прибавки не безъ 
номическаго оттt.нка, такъ: г-жи Бурина 2-ая, Паринова, 8е
дорова 1-ая, Грабоt!ская и tr. Вt.лоусовъ, Голубинъ 1-ый, Кар
цевъ, Семеновъ" Ермановъ, Щегловъ-по 60 р. въ rодъ, что 

составитъ--5 р. въ мt.сяцъ, общая же сумма >1<алованы1--
55 р. Эта цифра краснор-вчивъе всякихъ словъ. Любопытнt1; 
однако, отмtтить, что указанные артисты прослужили на сце
н-в не менtе 6-7 л-втъ, прошедши предварительную много
трудную сем.ил1,тнюю школьную подготовку. Но прибавни, сд-в
ланныя r-жамъ КуршинскоJ и Некрасовой превосходятъ своею 
щедростью всякiя в1,роятiя,-раньше он'h получали 700 р. въ 
f6дъ1 теперь же цифра эта возросла на ц-влыхъ ... 20 рублей! 
Спра9едливость требуетъ прНбавИть, что большинство уназан
ныхъ въ списнt артистовъ занимаютъ въ баt1етахъ отвi.т
ственныя м-вста. Это ли не nасьiнки сцены?!. 

Ставится вопросъ: можно 11и хоть относительно сносно 
существовать въ столицъ на та1<iе грошевые оклады? Инте
ресно знать, что думаетъ по этому поводу дирекцiя Импера· 
торскихъ театровъ. 

Художественный театръ ведетъ переговоры съ иэвt.ст
нымъ англiйскимъ режиссеромъ-новаторомъ Гордономъ Креrъ. 
Театръ приглашаеi·ъ его поставить одну шекспировскую пьесу. 
Какъ мы слышали, г. Гордонъ Крегъ охотнi:,е всего берется 
за постановку "Гамлета" или же • Венецiанскаго купца ц. 

Режиссеръ Малаго театра Н. А. Поповъ занончилъ книгу 
о К. С. Станиславскомъ, представляющую собой рядъ инте
ресныхъ воспоминанiй о дt.71тельности К. С., начиная съ его 
первыхъ шаговъ въ московскомъ обществ-в искусства и лите
ратуры. Книга эта, иллюстрированная снимками прежнихъ по
становокъ Станиславскаго, выйдетъ въ св'hтъ но дню десяти
лtтняго юбилея Художественнаго театра. 

Оперетка въ театрt бывш. Буффъ начнетъ функцiониро
вать съ 17-го сентября. Для перваго спентакля пойдетъ новая 
оперетка Эккерта "Фрина". Въ числъ дальнtйшихъ новыхъ 
постановокъ нам-вчечы слвдующiя оперетки: ,,Комиссiонеръ" 
(Пфеффекорнъ) Легара, его же "Троеженецъ", зат·вмъ "Сказ
ки] Андерсена", ., Веселый вдовецъ" ( пародiя на "Веселую 
вдову") и "Гусарскiй постой", 

·Х· * 
-К· 

Тоатръ Лит.-Худож. Общества поставилъ спентакль "въ 
честь гр. Л. Н. Толстого". Къ сожапt.нiю, были поставлены 
лишь отрывки-и не въ большомъ числъ. Шелъ отрывокъ 
изъ 11Восресенiя" съ r-жей Мироновой въ роли Катюши и дв'h 
картины 5 акта "Власти тьмы", со старыми исполнителями. 
Новыми были лишь г-жа Карчагина-Матрена и г. Блюмен
таль-Тамаринъ-Никита. Всего бол1:�ше аппnодисментовъ вы
пало на долю "1:3ласти тьмы" .. Очень живо прочитал1, г, Чу
бинскiй разскаэъ Карла l1:вановича, а въ заключенjе были по
ставлены "живыя картины". Спектакль окончился рано. Пуб
лики собралось не полный театръ--въ такой-то д!;!НJ:?!-и щща 
себя пу�!1��с1 11 приличнъе" даже, ч-вмъ слtдов�ло, 

* � ·:+ 

-1- Е. И. Арнольди.

Таврическiй садъ. ,, Турrеневскiй" спектакль в1-, ТавриL1е
сномъ саду 22 августа дt.лаетъ честь главному режиссеру 
народныхъ сценъ попечительства о народной трезвости А. Я. 
Алекс-веву и его помощнику И. Г. Мирскому. На программ-в, 
украшенной отличнымъ портретомъ И. С. Тургенева, была на
печа1'ана краткая характеристина писателя и обt.щались къ 
исnол�-�енiю дв-в его пьесы: ,,Нахл'hбникъ" и �Завтракъ у пред
водителя". Поставлены пьесы со стильными денорzщiями и 1<0-
стюмами и, главное, съ любовью. 

Въ "Н ахл'hбникt." роль несчастнаго Ку эовкина игралъ 
г. Розенъ-Санинъ. Первый актъ онъ провелъ очень тепло и 
характерно, показавъ всю горечь обиды, которая не смtетъ 
вырваться протестомъ, которую судьба давно уже научила 
с1<рывать: крикъ безумной боли, крикъ рокового приэнанiя, 
открытiя тайны. Второй актъ требуетъ отъ актера исключи
тельной глубины переживанiя и тонкости передачи см1,няю
щихся чувствъ. Здt.сь драму души надо передать во всей ея 
сложности. Г. Розенъ-Санинъ былъ мt.стами трогателенъ, выз
ваnъ, какъ и посл-в перваго акта, шумные апплодисменты пе
реполнявшей театръ публики, но игра его была однотонна. Мы

слышали и видtли только жалкаго Кузовкина, а в-вдь въ его 
разсказ1, дочери должны были промелькнуть и вспышка былой 
страсти, и неrодованiе на человt.ка, тиранившаго дорогую жен
щину, и ужасъ грt.ха, и отчаянiе отъ своего безсилiя: .. Въ об
щемъ г. Розенъ-Санинъ все же показалъ себя, какъ всегда, 
умнымъ и интеллиrентнымъ артистомъ. 

Г-жа Никитина роль Елецкой сыграла съ большой искрен· 
ностыо. Начало перваго акта было проведено ею такъ жиз
ненно, съ такими милыми интонацiями, что на сцен-в сразу 
почувствовалась женс,,ая ласка, женскiй nрив-втъ. Трудную 
сцену съ неожиданно узнаннымъ въ Кузовкинi. отцомъ, ар
тистка передала съ чувствомъ мt.ры, оттънивъ борьбу чув
ства съ ТIОЖНЫМЪ стыдомъ. 

Т.ИпfNны были Корпачевъ (г. Богдановъ), Нарцисъ (r. Ни
кольскiй), Картйшовъ (г. Петровичъ), Н. Г. Скарятинъ немного 
nерегрузилъ и безъ того ръзкую роль Тропачева,'· а г. Де
ментьевъ, видный Елецкiй, дапъ мало "столичнаrо" лоска. Ар· 
тисту лучше удаются роли бытового типа, роли яркой оJ<раски. 
Въ "Завтрак-в у предводителя" очень колоритную фигуру ди
пломата-предводителя даnъ r. Скарятинъ и типиченъ былъ въ 
роли Г�ехтерьева ( старый предводитель) г. Владимlровъ. 

Комическiя роли пьесы съ отnичнымъ ансамблемъ играли 
г-жа Романовская (Каурова), гг. Ромашковъ (Безnондинъ), Ди· 
линъ (Мирволинъ), Малыгинъ (Алупкинъ), Альскiй (судья), 
Струйскiй (нучеръ). Публика см-вялась хорошимъ, здоро!lымъ 
см'hхомъ. Н. TaAtapu,ir,. 

* ** 
,,Эденъ". Въ саду-театръ ,,Эденъ" поставлена была въ ·бе-

нефисъ управля1ощаго, г. Иванова, пьеса въ 3-хъ картинахъ 
г. С. Мамонтова-"Смерть Пушкина". Я шелъ смотр'hть ее 
съ предубъжденiемъ, боясь кощунственнаго отношенiя къ па
мяти поэта и его личной жизни ... Пьеса, къ счастью, оJ<аза
лась написанной очень недурными стихами, съ удачно встав
ленными отрывками изъ Пушкина, жена поэта въ пьес·в 
является, какъ и поэтъ, жертвой клеветы и снпетни :ого 
"свъта �, который заклеймленъ огненнымъ стихотвореюемъ 
Лермонтова на смерть брата-поэта. Въ пьесъ .несогласно съ 
исторiей, но вполн-в правдоподобно, Лермонтовъ импровизи
руетъ свои стихи, придя нъ уже мертвому Пушкину и ярJ<о 
заканчиваетъ пьесу. Очень удачна сцена передъ дуэлью, ногда 
Пушкинъ слышитъ бесt.ду крестьянъ о семейной драм-в въ 
деревн-в и ея "божескомъ" завершенiи. 

Гримы Пушкина, Жуновскаго, Лермонтова, Дантеса, На
тат,и Николаевны, Загряжской, очень хорошо сд'hланы по 
ттортретамъ. 

Играли пьесу арт11сты скромныхъ способностей; но они 
тщательно выучили роли, прониклись уваженiемъ къ воэсоэ
данiю послtднихъ цнсй жизни великаrо поэта. 
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И надо было вид-вть, какъ народная публина "Эдена", за
таивъ дыханiе, слушала пьесу, какъ горячо вызывала r. Ала
шеевскаго (Пушкинъ), Шатова (Жуковснiй), Мицкевича (Лер
монтовъ), г-жу Ренэ (жену поэта). 

За границей основался кружокъ писателей, задавшихся 
цt.лью инсценировать жизнь великихъ людей, въ цъляхъ вос
питательно-образовательныхъ. Пьеса г. Мамонтова-удачный 
опытъ такого рода. Ее хот1шось-бы увид-1:,ть въ хорошемъ 
исполненiи на спектаклt для большой народной аудиторiи или 
учащихся. I-1. J.'алшрии1,. 

Хuсьма 6-ь peiakцiю. 

М. r. Позвольте при помощи Вашего уважаемаго журнала 
обратиться ко всt.мъ театральнымъ дt.ятелямъ, сочувствую
щимъ .идеt союза сценическихъ дt.ятелей, одной изъ самыхъ 
главныхъ задачъ котораго есть и всегда будетъ организацiя 
театральныхъ предпрiятiй на ·коллективны·хъ началахъ. 

Я предлагаю товарищамъ помочь мн-в осуществить проектъ, 
могущiй дать союзу 3-4 тысячи ежеrоднаго годового дохода 
и который я. излагаю ниже-именно издать въ пользу союза 
сценическихъ двятелей на предметъ вышеупомянутой нужды 
его ннижку (" Памятная книжк·а артиста"). Ежегодный арти
стическiй календарь-альманахъ на подобiе имt.ющихся уже
N Юридическаго календаря", ,, Педагогичеснаго" и г. п. 

Книжка эта будетъ пресл-вдовать двоякую цt.ль и сообразно 
съ этимъ дrвлиться на два отдt.ла: Справочный и образова
тельный. 

Отд-влъ I (справочный) будетъ заключать въ себt: 
1) календарь-святцы на годъ ( страничка-мъсяцъ ),
2) тарифъ отправки багажа и условiя его страхованiя, 
3) общiй пассажирскiй тарифъ жел. дорогъ � пароходствъ, 
4) списокъ русскихъ и заграничныхъ учебныхъ, благотво

ритепьныхъ и общественныхъ театральныхъ учрежденiй, усло
вiя прiема и поступленiя въ нихъ, 

5) списокъ русскихъ городовъ, имъющихъ постоянныя зда· 
нiя для театрапьныхъ предпрiятiй, приблизительныя условiя 
сдачи, 

6) списокъ антрепренеровъ, 
7) словарикъ общеупотребительныхъ и1-1остранныхъ словъ
8) правила гигiены голоса, волосъ, рунъ, лица и ножи, 
9) рецепты косметическiе и способъ приготовленiя nростt.й

шихъ средствъ грима, 
10) рисунки костюмовъ различныхъ эпохъ, обуви, пари

ковъ, бутафорiи, описанiе ихъ и практическiя уназанiя для 
изrотовленiя, 

11) элементарныя свiщt.нiя о гримt. (мнt.нiя извtстныхъ 
авторитетовъ ), 

12) бiшыя страницы, разграфленныя должнымъ образомъ и
съ надписями наверху для: 

а) замtтокъ, воспоминанiй, 
Ь) для записыванiя репертуара, 
с) иrраемыхъ ролей, 
d) ,, состава труппы, 
е) ,, сроковъ полученiя жалованья, 
f) и наклей!{И рецензiй, 

g) записи адресовъ,
h) ,, гардероба 

и мягкая аспидная доска для повседневныхъ записей. 
Отд-hлъ II (образовательный): 
1) краткая исторiя русскаго театра,
2) исторiя драмы,
3) Списокъ книrъ и статей на руссномъ язы1<-в по вопро-

самъ театра и искусства, 
4) портреты выдающихся дtятелей сцены и
5) афоризмы, каламбуры. 
В'Ь издаваемую 1<нижку должны быть помtщены 2-3 не

большихъ статьи извt.стныхъ театральныхъ писателей и ре
жиссеровъ по вопросамъ жизни театра и собраны nлатныя 
объявленiя галантерейныхъ, парфюмерныхъ и парикмахерскихъ 
магазиновъ, театральныхъ библiотекъ и владъльцевъ теат
ральныхъ зданiй. 

Книжка должна быть издана въ 1/в писчаго листа форма
томъ, литературный матерiалъ uтпечатанъ петитомъ (2000-
2500 строкъ на 5 статей, считая 100 строкъ на страницt). 

Ц1ша одинъ рубль. Книжка издается ежегодно, мtняя съ 
каждымъ rодомъ свой литературный матерiалъ и внося въ 
справочный отд-влъ поправни, вызываемыя текущей дt.йстви
тельностью. 

На изданiе ея на 1909 гоцъ (т. е. 1<ъ январю нынt.шней 
зимы) надо имtть 600-700 руб., считая, что ннижна будетъ 

издана въ количествt отъ 3,000 до 4,000 экземпляровъ. 
Литературный матерiалъ слtдуетъ достать безплатный у 

друзей театра, въ крайнемъ случаt оплатить его 10 коп. за 
строчку ( 150 до 200 р. будетъ стоить). Нt.сколько лицъ, со
чувствующихъ этому плану, вмt.ст-в со мной собрали на это 
200 руб. Необходимо собрать еще рублей 500. 

Предлагаю товарищамъ, сочувствующимъ идеt, сдtлаться 
пайщи1<ами этого изданiя на такихъ условiяхъ: 

Каждый внесшiй на это дt.ло не менt.е 5 руб. (деньги, во 
избt.жанiе недоразумtнiй, могутъ быть посланы въ Театраль
ное Бюро Н. Д. Красову, который и оплатитъ счетъ типогра
фiи, когда книги будутъ готовы) получитъ свои деньги назадъ 
постомъ по продаж-в книжекъ съ 10% на рубпь и д-влается 
участникомъ издательства на будущiе годы, получая право го
лоса въ коммисiи, которая образуется съ будущаго года для 
ежеrоднаго изданiя "Артистическаго календаря". 

Над·вюсь, что товарищи не откажутся проявить способно,;ть 
1<ъ объединенiю во имя интересующихъ ихъ задачъ. Деньги 
должны быть присланы не позже начала сентября текущаго 
гсща. 

Трудъ по составленiю техничес1<ой части календаря, соста
вленiе статьи по исторiи русскаго театра, корректуру изданlя, 
равно 1<акъ трудъ по приглашенiю сотрудниковъ,-я беру на 
себя безвозмездно. 

Товарищей-артистовъ, могущихъ дать рисунки для костю · 
мовъ, совtтъ въ области грима, гиriены, I<осметики и пр., мо
гущiя придти въ голову полезныя соображенlя и свtд·внiя, 
прошу выслать мнt. по адресу: Самара, 3. 11{. Слаолиоrюй съ 
обозначенiемъ условiй, на которыхъ они пожелаютъ пом·встить 
свои замt.тни и форму послt.днихъ. 

Црщ,е. perJшщiu,. 3. М. Славянова въ своихъ разсчетахъ за
бываетъ, нъ сожалtнiю, о существованiи налендаря изд. г. Ка
шев·врова. Нtтъ никакихъ rарантiй, что другое ка1<ое-нибудь 
издательство не предприметъ изданiя другой подобной 1<нижки. 
Но что несомнt.нно отрадно-это духъ :иницiативы, который 
сказывается въ этомъ прое1пъ и стремленiе послужить на 
пользу общему д·влу своими трудами. Пора актерству поду
мать о себ·в, поменьше над-вясь на "благодt.телей". 

М. г. Позвольте черезъ. посредство вашего уважаемаго жур
нала поставить въ извtстность слiщующее: 11-ro августа с. г. 
артистъ м-встной труппы С. К. Маirаховъ получилъ изъ Бюро 
при отношенiи слtдующую копiю съ заявленiя Н. А. Раков
скаго: 

.Великимъ постомъ сего 1.908 года П. Я. Мещеринъ ре
комендовалъ въ Красноярскъ на зимнiй сезонъ на мапеньнiя 
рол.и актера Мапахова давъ о немъ прекрасный отзы.въ, какъ 
о способномъ актерt. и интеллигентномъ человt.к-в, приба- ''!:, 
вивъ, что г. Малаховъ будетъ лt.томъ служить у Набатова ''\ 
подъ моимъ режиссерствомъ и я лично могу убt.диться, такъ 
сказать, въ лродунтивности его работы. 

Проведя въ Малаховн.t; лtтнlй сезонъ, я убtдился, что 
г. Малаховъ абсолютно непригоденъ для сценической работы, 
и, что всего печальнъе, онъ человt.къ малограмотный, произ
носитъ со сцены "ниверситетъ" вмt.сто университетъ.-

,, 
чле

новъ" вмt.сто членовъ и т. д. словомъ одной своей фразой 
способенъ убить впечатлt.нiе цtлаго акта. Везти такого актера 
въ Красноярснъ, оплачивая кром·в жалованья, дорожные въ 
оба конца, я нахожу затруднительнымъ и им-вю честь покор
нi-;йше просить Бюро предложить г. Малахову добровольно 
уничтожить нашъ договоръ, такъ какъ все равно въ Красно-. 
ярск·в на сцену я его выпус1<ать не могу. 

Съ совершеннымъ почтенiемъ Н. Раповсиiи.

,,Все изложенное относительно г. Малахова безусловно 
подтверждаю артистъ А. JЛ,ед,лбужс'}(iй,". 

Мы нижеподписавшiеся, прослуживъ съ Малаховымъ лвт
нi й сезонъ и зная обстоятельства д-вла, вызвавшiя настоящее 
заявленiе r. Раковскаго, находимъ его пристрастнымъ. Въ 
виду всего вышеизложеннаго выражаемъ А. Л. Желябужскому, 
нашедшему нужнымъ почему-то подтверждать заявленiе r. Ра
ковскаr1)

1 
основываясь на ошибкахъ, присущихъ наждому изъ 

насъ на сценt, и тt.мъ способствовать лишенiю заработка 
своего товарища по сцен'h-нашъ полный возмущенiя про
тестъ. 

Антрепренеръ Малаховскаrо театра А. Е. Набатовъ, Ле
онидъ Мещеринъ, Владимiръ Якубовъ, М. Крогъ, М. Львин
ская, В. Струйская, А. Орловъ, В. Аrринснiй. 

Ст. Малаховка, 
лtтнiй театръ, 15 авг. 1908 r. 

М. г. Не откажите напечатать слt.д. �траки въ ближай
шемъ No вашего журнала. 

7-го августа 1908 года мы потребовали у нашего бывшаго
антрепренера К. е. Лебедева (г. ПрилуI<и), взятый имъ у насъ 
протоколъ, составленный нашей труппой 20 iюня 1908 года. 
Несмотря на наше настойчивое требованiе. Лебедевъ отка
зался намъ его возвратить. Не зная, для какой цt.ли онъ 
оставляетъ у себя чужой документъ, мы во-первыхъ, требу
емъ его у К. е. Лебедева черезъ вашъ многоуважаемый жур
налъ, а во-вторыхъ исправляемъ, вкравшуюся въ этотъ про· 
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1 ·'1 :рлдъ (с11дя1·ъ на земл·Ь): 1-С. О. Захароn·ь, Г. !'. Лапс1сая, Н. Б. Нn11повъ 11 Л. Н. Брат11пова. 
2 й рлдъ .(с11дя'I"I,): II. Л. фо11ъ-Фесс1шt'ъ, В. Л. Чепгери, М. И. I{емперъ, Е. Л. Н:а·1·е111ш11чъ, А. А. ГOJionиu11, Б. В. Шaxonc1coii (суфлеръ), А. Л. 3а

гароnъ, М. А. Ми:хаiiлоnъ (художпюсъ), Е. И. Япвау. 
3-й рядъ (стоя·1•ъ): 0. Г. Евдо1шмоnъ (парюсмахеръ М. Худож. •1•. ), В. А. IСумашенскlй, К. А. Даnидопс1сiй, А. С. Любошъ, ,х*«, И. П. Со1соловъ (nо

мощuшсъ), Н. Н. 1-Сручnшшъ, М. А. Зорпuъ. 
4,·й рядъ (столтъ): 'Г. 11. :Мраnпна, А. П. Харламоn1,, С. С, 'Гnщ1доnс1сiй и В. К Магвушеnсю�я. 

Труппа подъ режиссерствомъ А. Л. Заrарова. Г. Грозный (Терской обл.). Лъто 1908 r. 
(съ 1-го мая по 1-ое августа). 

'fоkолъ оши6ку, чтобы Лебеnевъ не моrъ ею воспользс,ватЬс$1. 
Въ протокол'h межцу прочимъ написано, что В. И. Остров
скимъ н'hкоторымъ артистамъ не уплачено жалов,:�нье. Въ дt.й
ствительности-же дiшо обстояло танъ: въ минуту составленiя 
прот(?кола т. е. 20 iюня жалованье не было уплачено арти
сткамъ Мертваго и Брагиной и артисту Рамину, которыхъ 
довъренная Островскаго просила отсрочить пщtтежъ до 21.го 
lюня, 1ta что опи сомасились. 21 iюня жалованье и было имъ 
уплачено довъренной Островскаго М. С. Анчаровой. 

Артистка В. В. Шевченко-Макарова, Т. М. Брагина, Алек
сандръ Канинъ, Агриппина Туровская, Борисъ Васильевъ, 
Гар. Раминъ, И.в. Гр. Качаловъ, Н. Тимофеевъ, М. Г. Вол
ковъ, М. С. Анчарова, С. Н. Басовъ. 

По n р о 6 u и ц i u. 
Бердичевъ. 24 августа передъ началомъ спектакля вслi:.д

ствiе воспламененiя проводовъ сгорълъ театръ Загера. Въ 
огнъ погибло все имущество малорусской труппы Гайдаиаки. 

Варшава. Въ варшавскомъ музынальномъ мiръ горячо об
суждается неслыханный скан�алъ въ варшавской филармонiи, 
директоръ которой Райхманъ внезапно прервалъ симфониче
скiе ежедневные концерты орнестра филармонiи въ саду такъ 
называемой "Швейцарской долины" и нотарiалы-10 отказалъ 
сразу всему оркестру, мотивируя расторженlе нонтракта съ 
музыкантами, въ числ-в 85 чел., критикой ими въ rазетахъ его 
дtятельности, какъ директора, что, по его мнънiю, нарушило 
§§ контранта о почтительномъ отношенiи музыкантовъ къ ихъ
начальству. Берлинскiй и пражскiй союзы оркестровыхъ му
зыкантовъ заявили о своей полной солидарности съ варшав
скими коллегами, объщая, что ни одинъ иузыкантъ, ни нtмецъ, 
ни чехъ, не займетъ мъста выброшенныхъ за бортъ невинно-

nострадавшихъ варшавянъ. Къ дирекцlи филармонiи nотерпъв· 
шими предъявляется рядъ исковъ. 

Владивостонъ. Съ 15 а1:1густа въ драмати•!ескую труппу 
Общедоступнаго театра приглашена на рядъ спектаклей Э. е.
Днъпрова. 

- Театръ .Золотой Рогъ" г. Галецкаго сI--iялъ съ 
зимы на З года А. I. Оссовскiй, состоявшiй въ теченiе 
нt.сколькихъ лi,тъ уполномоч еннымъ Театральнаго Обще
ства. 

ttieвъ. Антрепренерамъ кiевскихъ театровъ объявлено но
вое правило о взиманiи благотворительнаго сбора въ пользу 
учрежденiй Императрицы Марiи; благотворительныя марни 
должны наклеиваться соразмt.рно полной цън-h билета, вмtст-в 
съ платой за гардеробъ, а не соразмt.рно одной плат-в за входъ, 
�анъ практиковалось до сихъ поръ. 

- Въ театрt Соловцовъ для полноты иллюзiи снята 
суфлерская будна. Она помiш'.(аетс.я подъ рампой и совершен
но не видна зрителямъ. 

Мелитополь, Тавр. губ, На.мъ пишутъ: Распоряженiемъ на
чальника rубернiи дальнъйшiе спектакли нъмецко-еврейской 
труппы Ратштейна воспрещены. 

Съ 26-го августа по 15 сентября театръ Шульмана сданъ 
украинской труппi,, г. И. 3. Гончаров :каго. 

Одсеtа. Г. Баrровъ объясняетъ на страницахъ газетъ оt
казъ въ служб-в до начала сезона г-жъ Алинской (См. 11Пd 
пров. № 34) небрежностью и ея некорректнымъ поведенiемъ

1 

Г-жа Алинская перенесла дiшо въ судъ. 
- Театральная номмисiя оставила въ состав·в труппы 

антрису, которая была прежде вычеркнута въ цt.лякъ "нрав
ственности" .въ частномъ соввщанiи предс1щателемъ и однимъ 
членомъ коммисiи. Говорятъ, однако, что антриса эта сама 
отназывается теперь отъ ангажемента. 

- Г. Максаковымъ. на предстоящiй сезонъ въ Сибиряков•
скомъ театрt. дирижеромъ, 1<ромъ г. Штейнберга, приглашенъ 
также г. Эспозито. 
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Ростов"Ь-На-Дону. Ростовснiй театръ усиленно готовится 
къ открытiю сезона ( предположительно 18 сентября). 
Театръ увеличенъ на нъсколько рядовъ нреселъ, заново 
отремонтированъ. Декораторомъ "отъ Корша" П. П. Заха
ровымъ написанъ цiшый рядъ новыхъ декорацiй, сдt.лана 
раздвижная занавt�сь, у�:-лублена и почти невидима для 
публики суфлерская будка. Со15ольщиковъ обращаетъ вни
манiе на вcti мелочи, обо всемъ заботится и это за полтора 
м-всяца до начала сезона. Мы къ этому не привыкли. 

Привожу составъ труппы въ апфавитномъ поряднt�. 
Г-жи Вульфъ, Донская, К�учинина, Кручинина-Валуа, Каре
пина, Лысенко, Маратова, Миличъ, Разсказова, Разсказова 2-я, 
Райская, Спаватинская, Соколовская, Соловцова, Юдина. 
Гr. Арди, Боrдановскiй, Вапуа, Васильевъ, Дубенскiй, Дра
ницынъ, Кручининъ, Крамольниковъ, Карtевъ, Кулиновъ, Ку
банскiй, Лидинъ, Собольщиковъ, Соколовъ, Субботинъ, Урван
цовъ (главный режиссеръ). На первые спектакли намt�чено: 
,,Чайка", ,,Бой бабоченъ", 

11
Борьба за престолъ", ,,Король", 

.. Воевода• (Сонъна Boлrt), ,,Пробужденiе весны", 11 Ренессансъ" 
.. Сестра Беатриче", ,,Хорошенькая", .. Принцесса Грезъ", .Вой
на'' Евреинова, (лучшая изъ льесъ, по моему мнtнiю, за посл-вд-
нее время), ,,Дуракъ", и пр. В. l{а1,теоъ. 

Саратовъ-Иазань. Составъ оперной труппы r. Мандельштама: 
сопрано: r-жи Стеценко, Боброва, Пасхалова; меццо-сопрано: 
r-жи Кадмина, Мышецкая и Михайлова; тенора: rr. Борисенко, 
Чаровъ и италiанскiй теноръ Джузеппо Морри; баритоны: rг. 
Образцовъ, Горленко, Соловьевъ; басы: Державинъ и Сере
бряковъ.

Севастополь. 20-ro августа открылись спектанли украинской 
труппы С. А. Глазуненко. 

Тифлисъ. Драматическая труппа r-жи Питоевой въ "Артист. 
0-вti" открываетъ сезонъ 22-ro сентября. Съ 5-го начинаются
репетицiи.

По понед-впьникамъ и средамъ, когда театральный залъ 
,, Артистичеснаrо о-ва" бу детъ занятъ армянскими и домаш
ними спектаклями, труптта предполаrаетъ давать общедоступ · 
ные спектакли въ томъ-же составt� въ Зубаловскомъ народ
номъ дом'h, если къ тому времени въ н_емъ буде:ъ устроено
электрическое освt�щенiе. 

- Составъ оперной труппы, сформированной А. А.
Эйхенвальдомъ для казеннаго театра на зимнiй сезонъ 1908--
1909 гг. Сопрано: драматическое-г-жа Викшемсная, пириче
ское-г-жа Пасхалова, лирико-колоратура--г-жа Осипова и 
М. Феррари, меццо-сопрано-г-жа Лаврова, Пуwечникова и 
Каменина. Контрапьто-r-жа Прево, компримарiи-r-жи Н. 
Феррари, Заславская и Афанасьева. Teнopa-rr. Борисенно, 
Черновъ, Волгинъ и Карелинъ. Б 'lритоны - rг. Зелинскiй, 
Смирновъ и Евлаховъ. Басы-гr. Серг-вевъ, Улухановъ, Рос
солимо и Лутчевъ. Компримарiи-гг. Зиновьевъ, Мухинъ и 
Васильевъ. Дирижеры-rr. Эйхенвальдъ, И. Палiевъ и Гинз
бургъ. Концертмейстеръ-г. П. Палiевъ. Режиссеры-rг. Упу
хановъ и Кравецкiй. Суфлеръ-Бауеръ. 

Харьновъ. Зд-всь организуется нружокъ, предполаrающiй, въ 
теченiе зимняго сезона ставить оперы на сцен-в народнаго 
театра на Основ-в. 

- Намъ пишутъ: Сезонъ въ rородскомъ театр-в от
крывается 16-го сентября "Плодами просв-вщенiя" Л. Н. 
Толстого. Окончательно сформированный составъ труппы А. Н. 
Соколовскаrо состоитъ изъ слt�дующихъ персонажей: г-жъ Ве
сеньевой, Жихаревой, Ильнарской, Кварталовой, Кравченко, 
Янушевой, Ворониной и Славичъ, rr. Бороздина, Бартеньева, 
Бt.лгородскаrо, Колобова, Мурскаrо, Орскаrо, Скуратова, Ти
манова, Кудрявцева и Ячменева. Режиссеры-гг. Александровъ, 
Соколовскiй и Гутманъ. Изъ новинокъ въ первую очередь 
пойдутъ: ,,Казенная квартира" В. Рышкова, .. Сполохи", В. Ти
хонова, ,,На перепутьи" Н. Ходотова, ,.Дуракъ" Фульда, "Су
мерни любви" Бракко, ,,Ихъ четверо" Запольской и др. 

Что касается опернаго театра, то сезонъ откроется, вt.
роятно, 21-го сентября, въ воскресенье, такъ какъ много вре
мени потребуетъ установка декорацiй, достаяка которыхъ изъ 
Тифлиса только теперь началась. Труппа прибудетъ изъ Ека
теринодара къ 15-ому сентября. Извt�стно, что въ составъ 
вошли пока г-жи Онунева, Овсянникова, Нtгина, Де-Рибасъ, 
Авдакова, Добржанская, Рыб"Чинская, Пор1щкая, rr. Больша
ковъ, Платоновъ, Сунцовъ, Зелинскiй, Цыrоевъ, Березняrовснiй, 
Муратовъ, Гавриповъ, Гриневъ, Де-Роберти и др. 

Театръ Муссури будетъ готовъ въ середин-в октября и 
первое вре�я въ немъ будутъ полуцирковыя nредставленiя,
nрiъдетъ Дуровъ и проч. Только съ Рождества начнетъ въ 
немъ Суходолъснiй, который остае1'ся зд-всь въ "Тиволи" до 
5 сентября, а затt�мъ t�детъ въ Баку. 

Что будетъ въ началt, сезона въ Маломъ театрt. еще не 
извtстно. Съ Рождества тамъ будетъ играть опереточное то
варищество подъ управл. Рафальскаго, оставившее здt�сь о 
себъ очень хорошее воспоминанiе. 

Пред11олаrавшiеся въ циркъ-театр-в Грикке представленiя 
драматической труппы г. Соколовскаго ( его уполномоченный 
r. Сорочанъ поt�халъ въ Москву формировать таковую) не
моrутъ состояться, такъ· какъ г. Грикке сдаnъ свое зданiе
подъ циркъ бр. Никитиныхъ въ виду того, 'что циркъ, nрин:щ-

лежащiй послtднимъ, признанъ въ противупожарномъ отно
шенiи опаснымъ и подrrежащимъ сносу. Бр. Никитины сняли 
помtщенiе у г. Грикке только на дняхъ. Такимъ образомъ, въ 
началt, сезона харьковцамъ вмъсто двухъ драмъ предстоитъ 
удовольствiе им-вть два цирна,-удовольствiе, конечно, сомни
тельное, но за то гарантирующее усnt.шное веденiе д-впа въ 
городском1:- театрt,, · ибо въ настоящее время это послъднее 
настолько сложно, что дай Боrъ силы справитьср съ нимъ 
однимъ. 

Ялта. 15 августа сrорълъ до тла деревянный циркъ Безко
ровайнаrо, rдt давала свои nредставленiя труппа Р. Бапа
нотти. Во время лредставленiя вдругъ послышались тревожные 
крики .пожаръ". Произошелъ страшный переполохъ. Въ па
ническомъ страхъ публика бросилась къ выходу; началась 
давка. Дамы падали отъ напора толпы. Борцы образовали 
ц-впь, которой регулировали движенiе публики. Прибывшiе мат
росы вытащили изъ толпы массу д1,тей и подростковъ. По 
счастливой случайности, катастрофа обошлась безъ чеповt
ческихъ жертвъ. Сrоръли только двъ цирковыя собаки и 
обожжена спина у лошади. Благодаря сухой и в-hтренной по
год-в, деревянное зданiе сrор1,ло въ 15-20 минутъ. Часть кас
ссовыхъ денеrъ расхищена въ сумятицъ. Погибло танже въ 
оrнв все имущество цирковыхъ артистовъ. 

••• 

jVi а л е и ь k а я х р о и u k а. 
•' ·Х· Какъ обращаются съ артистками нt�мецкiе антрепре

неры. Парижская "дивета" Мальти, по болt�зни-не знаемъ 
фактичес1<ой или фиктивной-не по-вхала въ Гановеръ, а вы

. ступила въ Ганза-театр-в въ Гамбург-в. 
Въ одно прекрасное утро къ ней въ отель "постучался" 

антрепренеръ вмъстi. съ полицейскимъ, описалъ ея имуще
ство и, вдобавокъ, отвелъ въ темницу. По германскому за
кону, п:,. иску, если придается оттt�нонъ злостнаrо отказа отъ 
уплаты, возможнС' личное задержанiе, особенно по отношенiю 
къ иностранцамъ. Мальти провела въ тюрьмt� цtлый день, и 
только къ вечеру ее освободили по настоянiю французскаго 
консула. 

Какова энерriя у нъмецкихъ антрепренеровъ! 
**·;: Въ газетахъ находимъ нt�которыя подробности о смерти 

баритона: ·ан-вгина, скончавшаrося отъ холеры. ,,Въ день сво�й 
смерти,-сообщаетъ газета съ точностью-онъ съ'Влъ четыре 
порцiи сосисокъ съ капустою, запивая ихъ холодн1о1мъ ква
сомъ". Кстати припоминаются факты изъ прошлаrо. Въ хо
леру 1895 г. двв артистки нижеrородскаrо театра покушали 
раковъ, а потомъ искупались въ Bonrti. Къ утру он·в умерли. 

Слъдуетъ вообще замвтить,. что актеру больше, ч·вмъ ному 
бы то ни было, сл-вдуетъ быть воздержнымъ въ пищ1,. При пе
реполненномъ желудкъ rолосъ звучитъ глухо, т�:мnераментъ 
становится .lilЯЛЪ. По настоящему въ день спектакля слt�дуетъ 
об-вдать не позже 1 "Часу дня, и зат'hмъ ужигtать. Оперны� же 
пtвцы часто ограничиваются тольI<о бульономъ съ утра. 

·x-,i,-:,· Новый режиссеръ Малаго театра, Н. Н. Арбатовъ, за
велъ особую картограмму для статистики участiя актеровъ въ 
спектакляхъ. Картограмма шириною въ добрую сажень виситъ 
въ режиссерской. Имъ же заведена особая книга для записи 
хроники театра, причемъ послъдняя часть названа "Мерзав
ка", по провинцiальному выраженiю, и являетъ собою н-вчто 
вродt. штрафного журнала. 

*** Въ Петербурrt� сейчась rоститъ директоръ лондон· 
скаrо Гаррикъ-театра. Цt.ль его прit.зда ознакоипенiе съ рус
скими театрами. Вышла, однако, маленькая ошибочка. Онъ 
запросилъ, когда у насъ начинается сезонъ. Ему отв-втили, 
что около 1-ro сентября. Но онъ забылъ, что у насъ "стиль" 
совсвмъ особый--на 13 дней позади европейскаго, и прi1охалъ 
слишкомъ рано. Пок:с�. лондонскiй гость каждый вечеръ при
сутствуетъ въ Маломъ театрt�. 

1 !lf 1 

,,D 6 \ и а а ц а m а я и о ч ь ''. 

" 1]Т вi?.надцатой ночи" Шекспира чрезвычайно какъ-то по� 
Л везло. Ставятъ ее въ Петербург-в, ставятъ въ Москвъ, 
Ставятъ въ Берлинi;. Про Н. А. Попова я читалъ даже,-не 
знаю, наскольно вt�рно--что онъ эту шекспировскую комедiю 
ставитъ сначала въ Москвt, потомъ въ Петербург-в, а можетъ 
быть, наоборотъ. Въ Берлинt� комедiя идетъ у Рейнгарта; въ 
театрt� Литературно -Художественнаго Общества ею дебюти
руетъ новый режиссеръ, талантливый Н. Н. Арбатовъ. Чi?.мъ 
же, однако, эта комедiя Шекспира такъ особенно замt�чатель
на среди другихъ произведенiй великаrо поэта? Въ ней нtтъ 
ни глубокой психологiи "Укрощенiя строптивой", ни грацiи 
,,Много шуму изъ ничего", ни волшебной поэзiи "Сна въ л-вт
нюю ноч.ъ", ни очаровательнаrо сплетенiя драматическихъ и 
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комическихъ энементов1о, какъ въ нt.которыхъ другихъ коме
дiяхъ Шекспира. Конечно, генiальность автора сказывается и 
въ "Двt.надцатой ночи". И тутъ сверкаютъ алм.�.зы лириче
скаго воодушевленiя, остроумiя, блеститъ и переливается ка
скадъ "беззаботной жизни", которая составляетъ божествен
ный даръ Шекспира. Но все это въ меньшей мърt., чtмъ въ 
другихъ комедiяхъ; интрига зд·всь наименtе занимательная, 
наибол-ве, пожалуй, неправдоподобная (особенно на нашъ 
взrлядъ)-разительное сходство не только лицомъ, но надо 
пола�·ать, и фигурой, между бра1омъ и сестрой, которыхъ 
принимаютъ одного за другую; дtйствiя, въ сущности, нiнъ; 
н·втъ и развитiя характеровъ или оно едва нам'вчено. Пять 
актовъ "Двt.надцатой ночи" можно сжать въ одинъ, но можно, 
если угодно, растянуть и въ двtнадцать, до того ходъ событiй 
независимъ отъ интриги. Шутить в-вдь можно и часъ, и два, 
и три, и сутки-сколько хотите. Шекспиръ зд-всь канъ будто 
играетъ на одной тольно струнt. своей музы-позволю себ-в 
столь банальную метафору. То, что есть въ "Двънадцатой 
ночи", им-вется и въ другихъ комедiяхъ Шекспира-беззабот
ная, шумная, пuлу-с1{азочная жизнь "старой, веселой Англiи". 

Но за то въ этой комедiи н-втъ многаго, что есть въ дру
гихъ. 

Чt,мъ-же, однако, объясняется таное исклю<.Jитеньное вни
манiе къ "Двънадцатой ночи"? Должна же быть какая-нибудь 
причина. Что вы думаете, напримъръ, о такомъ предположе
нiи: ,,Двtнадцатаq ночь" отъ того такъ часто ставится въ по
слiщнее время- и при томъ подъ разными широтами-что ко-· 
медiя носитъ также и другое названlе: ,. Что хотите". По рус
с1<и--,,'ПО хотите" по-н-вмецки-,,wаs sie wollen-. Шекспиръ 
написалъ эту комедiю спецiально на за1(азъ. Онъ смотр·влъ 
на пьесу скор-ве какъ на либретто для режиссера, чъмъ на 
литературно-драматическое произведенiе. Въ этомъ смысл-!:. не 
лишено значенiя то обстоятельство, что пьеса "Дв-1:,надцатая 
ночь" не сразу попала въ изданiе сочиненiй Шекспира, а 
только спустя изв-встное время. Очевидно, для перваго изда
нiя авторъ не считалъ комедiю достаточно значительной. ,, Что 
хотите"-то и д-влайте: пляшите, пойте, острите, кувыркай
тесь. Это такъ с1(азать co111media dell arte въ репертуар-в 
Шекспира. 

Центральная номичесная фигура въ "Дв-1!.надцатой ночи"
Мал1:волiо-также не совсъмъ обычна для Шекспира. Маль
волiо имъетъ черты преходящаго, злободневнаго. Это не 
столько отвлеченiе комичеснихъ свойствъ извtстнаго рода, 
присущихъ челов-вчесной душt, въ законченный образъ, сколь· 
но памфлетъ, каррикатура на пуританина эпохи. Оттого Маль
вопiо для насъ не совс-вмъ понятенъ. Мальволiо слъдуетъ 
играть не танъ, накъ обыкновенно играютъ Шекспира-какъ 
въчный психологическiй портретъ въ vмгновен!и" XVI и XVII 
в-вковъ,-но историчесни, накъ ханжу пуританства, предтечу 
кромвелевской эпохи, въ комическихъ, лицемi:.рныхъ, оттапки
вающихъ чертахъ этого типа. 

Вообще, я люблю гораздо больше Шекспира другихъ ко
медlй, нежели »дв-1:.надцатой ночи". Полагаю, что и актеры 
больше любятъ прочiя комедiи Шекспира. Но за то, очевид
но, пдв-внадцатую ночь". очень люб�тъ режиссеры. А такъ 
какъ сейчасъ театръ-это режиссеръ, то ясно, почему нс:1. 
,,Дв1:,надцатую ночь" суще.ствуетъ такая мода. ,, Что хотите"
говоритъ Шекспиръ. ,,Собственно говоря-отв-вчаютъ режис
серы-можно было-бы обойтись и без ъ вашего разръшенiя, 
почтенн-вйшiй Вильямъ, но, впрочемъ, merci: съ вашего бла
гословенiя сподру<.Jнt.е" ... 

Н. Н. Арбатовъ-режиссеръ съ фантазiею, одаренный тем
пераментомъ, умt.ющiй выдумывать. И въ "Цв-внадцатой 
ночи" онъ далъ нt.сколько интереснъйшихъ образцовъ режис
серской выдумки. Что за прелесть, напримъръ, его JJxopъ" 
полицеfilскихъ, проходящiй съ nънiем1,, съ наступленiемъ тем
ноты! У Шекспира на это нътъ никакихъ указанiй. Этотъ ди
вертисментъ весь отъ режиссера. Великолъпно подобраны 
звуки трубъ въ дальнt.йшемъ. Самая мысль постави rь пдв-в
наццатую ночь" въ одной декорацiи-остроумна и интересна. 
Пришлось-бы занять слишкомъ много М'Вста, чтобы перечи
слить все красочное, яркое и живописное, что придумалъ 
Н. Н. Арбатовъ. Самое ц,t,нное въ г. Арбатов-в это то, что 
въ его выдумкахъ всегда киrштъ жизнь, что онъ не терпитъ 
на сцен-в вялости, что сцена у него всегда накая-то • неупо
коенная". 

И однако вотъ LJTO замъчательно: режиссеръ бодръ, неу
томимъ, nопонъ воображенiя, тревоги и темперамента, а пред
ставленiе смотрится съ интересомъ все болt.е и болt.е пада
ющимъ и понижающимся. Конечно, надо учесть 'все, что я 
говорилъ выше о самой комедiи; необходимо считаться и съ 
тъмъ, что далеко не всъ исполнители были на высотt. задачи. 
Но въ то же время слъдуетъ согласиться и съ тt.мъ, что 
какъ это ни странно на первый взглядъ, впечатл-внiю мt.шалъ 
слишномъ дtятельный, подвижный режиссеръ, который,· есте· 
ственно, желаетъ быть всюду и заполнить собою всякую про
рt.ху сценическаго дtйствiя. Вышло такъ, что при сравни
тельно бл-вдныхъ нлt.ткахъ индивидуапьнаго дt.йствiя, на шах
матной доск,t, сцены выдtлялись густо зачер<.Jенныя кпътки 
режиссерснаго дt.йствiя; что аккомпанементъ, оркестровка 

слишкомъ густы для солистовъ, что самый темпъ пьесы, взя
тый г. Арбатовымъ правильно т. е. быстрымъ и пегкимъ, за
медлялся и тяжелълъ отъ того, что оживляющихъ интермедiй 
и интерлюдiй, сценическихъ вставокъ, движенiя, веселыхъ 
ужимокъ было слишкомъ много. Представьте себt, напри
мi;ръ, тему какой-нибудь грацiозной и легкой польки съ затtй
ливымъ, хотя бы и такимъ же легкимъ акномпаниментомъ и 
множествомъ леrt{ИХЪ варiацiй. Это, несомн'i,нно, утомитъ 
слушателя. 

"Слишкомъ много режиссера•-вотъ бол-взнь нынъшняго 
театра. ,, У нея слишномъ много лица "-слышалъ я про одну 
антрису мtткое слово. Этимъ вовсе не хотъпи сказать, что 
антриса некрасива. Наобо;:ютъ, лицо у нея было красивое. 
Такъ и тутъ. .Слишкомъ много талантлив:1го режиссера"
это тоже недостатокъ. Представьте же, что получается, сплошь 
и рядомъ, I<orдa слишкомъ много плохого, тупого и самона
д·вяннаго режиссера, не 11м"hющаго и сотой доли чутья, темпе
рамента и воображенiя Н. Н. Арбатова! .. 

Я очень люблю Н. Н. Арбатова, нъкоторыми постановнами 
его искренно восхищался. Это случалось I<акъ разъ тогда, 
когда онъ, 6лъдный отъ волненlя, нервно поправляя пенснэ 
говорилъ: 

- Что вы хотите! Вышло на спtхъ! Не успtли! Черновая 
работа! 

Вотъ именно-тутъ то и полу<.Jалась настоящая гармонiя. 
Нtс1<олы<о талантливыхъ штриховъ, взятый по художествен
ному чутью в-врный темпъ, яркость общаго пятна, не раз
дробпеннаго на подробности, давалъ иногда жизнь, плоть и 
кровь та1<Имъ пьесамъ, которымъ, безъ заразительной жизнен
ности его воображенiя, неминуемо грозипъ провалъ. Таковы, 
наприм·hръ, "Варвары" Горькаго. Но amicus Plato sed magis 
amica-veritas. Я убъжденъ, что въ дапьн-вйшемъ репертуар·в, 
когда за недосугомъ придется поневолъ себя ограничить, и 
надобно будетъ ставить не "Что хотите", а "Что успъется", 
даровс:1.нiе Н. Н. Арбатова обнаружится въ полной мtpt. 

Испоннителями въ "Дв-внадцатой ночи" выступили r-жа 
Борсная, Кирова, Порчинс1(ая, гг. Хворостовъ, Бастуновъ, Ша
товъ, Сладкопъвцевъ, Чубинскiй, Шмитгофъ и др. Въ испол
ненiи нtкоторыхъ ощущалась извъстная напряженность. Г-жа 
Барская,' напримъръ, повидимому, способная артистка, чув
ствовала себя н-всколько связанной въ роли Вiолы. Правда, 
что и роль эта требуетъ огромнаго опыта, необычайнаго сце
нич�скаго самообладанiя, развязности, не нарушающей изящной 
грацiи; что въ этой роли весь букетъ шенспировскихъ жен
щинъ, и в-вчно-женственное сердца и в·вчно женственное ума; 
что необходимо соединить "робость нtжную движенiй, прелесть 
нi:.ги и стыда" съ аллюрами I(авалера. Роль колоссальная, и я 
р-вшительно затрудняюсь сназать, кому она сейчасъ подъ силу. 
Г-жа Кирова, которую я знаю, 'какъ талантливую артистку, 
также слегка ороб-вла, и потому передача роли Марiи, въ об
щемъ и цъломъ, была лишена надлежащей выпуклости. Из
в-встное напряженiе чувствовалось и въ комизм-в г. Сладко
п-ввцева-Эr<.Jика, и въ игр-в г. Шатова--шута. Надо думать, 
что съ теченiемъ времени, все э'то обойдется, и что лириче
скiя сцены--эти сонеты Шекспира, словно овt.янные поэзiею 
луны (помните .въ такую ночь"?)-сипьнъе будутъ выдвинуты 
въ пьес-в. Г. Хворостовъ увt.ренно сыграпъ Мальволiо, и по
нравился публикt.. Должно однано замt.тить, что въ Маль
волiо необходимо подчеркнуть черты Тартюфа,-внутреннюю 
плотоядность сквозь сухую маску пуританина. Тогда стано
вится понятн-hе смыслъ шутки, антиномiя жизнерадостной 
"доброй, старой" Анrлiи и пуританскаго лицем-врiя. Хороши 
гг. Бастуновъ, Мячинъ и Чубинскiй. Посл1щнему все-таки 
слъдовало бы чуточну поменьше "играть". 

Прекрасные костюмы и декорацiи дълаютъ честь театру. 
Но почему такъ мало "ночи"?-луны, звъздъ, дремотнаго воз
духа, темно-голубого полога? У Шекспира въ душ-в зажи
гается поэзiя вмt.ст-h съ звt.здами на неб-в. Его сонеты всегда 
вечернiе; его лирика окроплена росой, накъ кустъ душистыхъ 
розъ, а его любовь стыдлИRО·llрекрасна, накъ таинственный шо-
потъ мерцающей ночи. Лото ?'iovus. 

�-+--

Xu ceмuDecяmunяmuл\miю nep6azo uзDаиiя 
,,7оре omu ума". 

21 
1833 

VIII 
1908 

« ТТ оре отъ ума)> положило н�чало русс1{0му ху-
1 � дожественному театру, и зам'Бчательная судь

ба этого произведенiя на сцен-в и въ пе· 
чати никогда не перестанетъ привлекать къ себi, 
всеобщаго вниманiя. 

Несмотря на то, что грибо·Iщовская комедiя до
живаетъ послiднюю четверть столtтiя со времени 
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созданiя ея (въ 1823 году), исторjя этого произве
денiя, какъ и бiографiя его автора, остаются все
же п�охо и мало. изв"Бстными. Ранняя смерть по
эта, такъ и не дождавшагося послi долголiтнихъ 
мытарствъ разр"Бшенiя, ни на представленiе на сцекk 
своей комедiи, ни на напечатанiе ея цiликомъ ·:.:"), 
и много другихъ независящихъ отъ автора обсто
ятельствъ привели къ тому, что даже текстъ зна
менитой комедiи до настоящаго времени не устано
вленъ окончательно, открывая широкое поле для 
всевозмо.жныхъ вставокъ, поправокъ, дополненiй и 
т. п. Виноватъ, конечно, и тотъ запретъ надъ име
не_мъ Грибоiдова, который установился въ русской 
печати со дня трагической его кончины въ Теге
ран-в, и тяrотiвuiiй и надъ его комедiей, хотя она 
въ тысячахъ списковъ была уж:е распространена по 
Россiи, и давалась на столичныхъ сценахъ, правда 
въ урiзанномъ, обезображенномъ цензурою вид-в. 

Вопро'съ о напечатанiи ((Горя отъ ума)), по
хороненный при авторi, возбужденъ былъ насл-kд
ницами его литературной собственности въ r83 l г., 
но рукопись попала въ третье отд·kленiе, и квло
тянулось до 1833 года, когда книгопродавецъ Глазу
новъ,. купившiй право на изданiе «Горя отъ ума» у 
сестры поэта, попытался представить въ московскую 
цензуру списокъ «Горя отъ ума>> для пропуска его 
въ печать. Московскiй цензоръ Левъ Цв·втаевъ 
далъ объ ней слiдующiй въ высшей степени курь
езный отзывъ. Вотъ, что донесъ онъ цензурному коми
тету 24 марта 1833 года: (<онъ читалъ рукопись «Горе 
отъ ума)),· комедiю, сочиненiе А. С. Грибоiдова, и на� 
шелъ, что въ 1· и 2 явленiяхъ 1-го д·вйствiя пред
ставляется благородная дiвушка, проведшая съ хо-

·)!) Въ альманах-в� Булгарина� ,,Русская=Талiя11 на 1825 г. 
автору удалось съ цензурными сокращенiяии nомt.стить:;толь
ко 3-й акт1. комедiи и нt.сколько явленiй п�рваго. 

�- �--------

·-----
ГОРЕ 

l{ОМЕДlЯ 

оЪ <JетырехЪ д·аистщл.:х:Ъ, оЪ стихахо. 

Со111н1Енiе 

AJJ.E!tCЛИДl'A СЕ1'rЬl]DИ'Ч:А r1'I1В0f.Д0ПЛ. 

mvд��Efi@ 
въ типоrrлфrи АВГУСТА СЕМЕНА 

np�t Иыперашорско�i Mcд.nк"xj11pypr,1•1ccr.oй Aк.aлcriiii1. 

1833. 

Заглавная страница 1-го изданiя "Горя отъ ума" .. 

лостымъ мужчиною ц·влую ночь въ своей спальнi, 
и выходящая изъ оной съ нимъ вм�встi5 безъ вся
каго стыда; а въ r r и r2 явленiяхъ 4-го дi5йствiя 
та же д�ввушка присылаетъ посл-в полуночи гор
ничную свою звать того же мужчину къ себ·в на 
ночь и сама выходитъ его встр�.вчать, что онъ, цен
зоръ, находя сiи сцены противными благопристой
ности и нравственности, одобрить сей рукописи къ 
печатанiю на основанiи § 3 ст. 3 цензурнаго устава 
не можетъ>). 

Московскiй цензурный комитетъ, состоявшiй: подъ 
предсiдательствомъ попечителя округа Голохвастова, 
призналъ этотъ замiчательный отзывъ <<совершенно 
справедливымъ» и только потому направилъ руко
пись въ Петербурrъ въ главное управленiе цензуры, 
что быль смущенъ представленiями «Горя отъ ума» 
на сцен-в Императорскихъ театровъ въ Москвi. 
Главное управленiе, состоявшее подъ предс"'5да
тельствомъ вно:вь назначеннаго управляющимъ ми
нистерствомъ знаменитаго С. С. Уварова (впо· 
сл·вдствiи графа), выразило полную солидарность 
съ мнiнiями цензора и комитета и признало, 
что «комедiя по направленiю своему и обще
му духу>) не можетъ быть дозволена I(Ъ напечата
нiю, но не рiшилось безъ Высочайшаrо соизволе
нiя запретить пьесу, которая съ rромаднымъ успi
хомъ шла на сценахъ об·sихъ столицъ. Государь 
Николай Павловичъ написалъ на докладной запискi; 
Уварова о «Гор·}; отъ ума>) карандашемъ буквально 
сл·.вдующую резолюцiю: «печатать слово отъ слова 
какъ играется можно; для чего взять манускритъ 
изъ здешняrо театра>)*). Этой резолюцiей пьеса была 
спасена для печати, но ею же была освящена ре
дакцiя «театральнаrО>) списка «Горя отъ ума», поло
женнаrо въ основу больш нства изданiй комедiи, 
прошедшаго черезъ грубую и нев"Бжественную цензу
ру 3-ro отдiленiя С. F.. И. В. канцеляriи, вiдавшей 
тогда цензур/пъесъ. Министръ двора, на просьбу Ува
рова доставить экземпляръ, по которому играется 
«Горе отъ ума>), многозначительно до?авилъ, пре
провождз.я рукопись, что «хотя пьеса с1я въ первое 
представленiе на здiшнемъ театр-в и была играна 
слово отъ слова по цензурованной рукописи, но въ 
посл"Бдствiи монологъ Фамусова (2-го д"Бйствiя въ 
I ЯВЛенiи), ·Х") ОТМ"БЧСННЫЙ ВЪ пьесr.Б КарандаШОМЪ, 
выключенъ по распоряженiю театральнаго началь
ства>). А Уваровъ, предписывая московскому попечи
тешо исполнить въ точности реsолюцiю государя, 
приказалъ выпустить не только моноло,гъ Фаму
сова, отмiченный карандашомъ, но и «относящiяся 
къ нему выраженiя въ роли Чацкаго». Такимъ об
разuмъ, только въ силу царской резолюцiи, въ обе
зображенномъ и сокращенномъ вид-в, московскiй 
цензоръ, тотъ-же Левъ Цвiтаевъ, долженъ бы.лъ 
подписать 2 l августа l 8 3 3 года цензурное дозволе
нiе къ печати «неблагопристойной» и <<безнрав
ственной» пьесi. 

I оре отъ ума . .Комедiл въ 4 дrьйствiяхъ, въ сти
хахъ. Оочипенiе Александра Сер�rьевича Грибоrьдова. 
Мосива. Въ типтрафiи Ав�уста Семена, при Импе

раторской меди1со·хйрур�ической А1садемiи 1833.
Такъ гласила заглавная страница перваго рус
скаго изданiя, украшенная комической маской. 
Книга in 8°, въ 167 страницъ, разгонистымъ 
шрифтомъ, продавалась по 1 о руб. на ассигнацiи и 
быстро р·аскупалась, не смотря на крупные пропу
ски въ каждомъ актi и искаженiя текста, встр"Б
чавшiяся на каждой страницi.-<<Наконецъ вотъ 

·Х-) Орфографiя подлинника. 
**) Дtло шло конечно, о 2-мъ явпенiи указаннаго акта, о 

разскаэt. Фамусова о подвигахъ Максима Петровича. 
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она, эта знаменитая русская комедiя!»-привiпство
валъ первое ея появленiе «Московскiй Телеграфъ)) 
а за нимъ и вся печать)) ·х")-<<Наконецъ она не 
скользитъ среди публи1<и, какъ тать, какъ запре
щенный товаръ безъ клейма, какъ умный мiща
нинъ среди надутыхъ аристократовъ, 1<акъ тетрадь 
ме:жду книгами! Она сама книга, предназначенная 
пережить много книгЪ)).-И дiйствительно, съ тiхъ 
поръ въ теченiе 75 лiтъ «Горе отъ ума)), переве
денное на европейс1<iе и восточные языки, выдер
жало 01<оло сотни изданjй, распространилось не въ 

• десяткахъ, а въ сотняхъ тысячъ экземпляровъ *·х").
Но, къ сожалiнiю, текстъ комедiи остается и донынi
не обслiдованнымъ съ должной строгостью, до
сихъ · поръ н-втъ изданiя, которое впспро�зводило
бы вполн·J; научно конечный текстъ комед1и въ со·
поставленiи съ первоначальнымъ, съ обзоромъ
всвхъ накопившихся варiантовъ и ·ихъ анализомъ,
съ серьезнымъ комментарiемъ. Н·втъ и сборника
критичес1<ихъ статей о «Гор-в отъ ума>>, которыя
бы обрисовывали нам-:ь взг лядъ русской критики ;Ia
генiальное произведеюе въ постепе�номъ _ея развитш.
Н-вт,ь сколько-нибудь в-вр.ной бюграфш великаго
писателя. Только недавно «Горе отъ ума)) удосто
илось д'Бйствительно достойной постановки, в-врн-ве
обстановки отъ московс1{аго Художественнаго те
атра такъ какъ текстъ комедiи, по которому испол
няет'ся великое произведенiе на сценi прославив
шагося театра,. представляетъ изъ себя такую без
церемонную по произволу см·всь первоначальнаго,
чернового текста съ конеч1:ымъ, художественно
от д'Бланнымъ текстомъ комед1и, утвержденнымъ са
мимъ поэтомъ что становится обидно за великаго

' 
.Грибо-!;дова ... А Императорскiй Александринсюй те-

атръ поступилъ еще лучше. Онъ во�се снялъ съ репер
туара «Горе отъ ума)). По крайнеи М'Брi, въ прош
ломъ году комедiя не была поставлена ни разу,
·и это, им-вя въ состав-в труппы лучшаго исполни
теля роли Фамусова,-за то «Холопы)> то и д-!;ло
появлялись на афиш-в... Неужели и въ этомъ году
повторится то же, и мы не увидимъ обновленнаго
и достойнымъ образомъ поста8леннаго «Горя отъ
ума))?

N. 

Хуаожесm6еккая moлna u еп oi6uкumeлu. 

r(
емного странное на первый в

з

г

л

ядъ названiе
«художественная толпа)) не покажется стран
нымъ, если подойти къ нему просто и прямо_, 

не мудрствуя лукаво. 
Есть толпа «любопытствующаЯ>)-и ее всякому 

приходилось вид'БТЬ на улицахъ во время любого 
с1<андала, есть толпа воинствующая, толпа полити
ческая (митинговая, наприм-l;ръ)-ну да и мало ли 
еще можно насчитать подобныхъ типовъ толпы

) 

стоящихъ въ зависимости отъ. ц-влей, съ которыми 
люди вообще собираются въ толпу ... Вотъ, въ этомъ 
смысл-в можно говорить и про «художественную)) 
толпу въ отличiе хотя-бы отъ толпы художн11ковъ. 

Толпа, которая ищетъ ху дожественныхъ наслажде
нiй, 1<оторая идетъ наслаждаться художественными 
зр-влищами, которая опред-вляетъ усп-вхъ художе
ственныхъ произведенiй-такая толпа и можетъ быть 
условно названа <<ху дожественноЙ)); особенности ея 

*) ,,Моск. Телегр." 1833 г. No 18, сентябрь.� 
·Х·*) Одинъ А: С. Суворинъ въ "Дешевой Библiотекi!." рас

продалъ 162.000 sъ 17 изданiяхъ комедiи. 

------ . � ·-------· 

-·· . - .. . : ......... -- ·--.-·�. 

Изъ ·англiйскихъ иллюстрацiй къ моднымъ 'пьесамъ. 
'"'",, Напрасный страхъ ". · 

пси:хологш какъ таковой и интересуютъ меня въ 
данный моментъ. 

Этотъ вопросъ отчасти мнi хотiлось-бы сейt1асъ 
поставить въ связь съ двумя статьями, помiщенными 
на страницахъ «Театра и Искусства>) (въ посл-.вд
нихъ .№.№). Это со статьею Ростиславова «Эстрада)) 
и эскизомъ А. 3-ра <<Въ саду)). 

Посл-вднiй эскизъ, не претендующiй, конечно, на 
изслiщованiе этого вопроса, однако весьма опред'Б
ленно ставитъ его. Да проститъ мн-в его авторъ, 
эскизъ этотъ крайне примитивно разр'Бшаетъ столь 
сложный вопросъ да еще на неу дачномъ прим�вр·в 
искусства сомнительнаго качества и т-вмъ не мен-ве -
этотъ художественный набросокъ осnбенно любо
пытенъ, ибо представляетъ изъ себя тоже м1гвнiе 
толпы--ходячее мн-внiе людей, считающихъ себя <<при
званными)) по отношенiю къ людямъ с<не призван
нымъ,,-черни. 

Не въ защиту этой черни (толпы или публики)
въ этомъ она и не нуждается - а въ попыт1{i; по
дойти къ ея психологiи мн-.в и хотiлось-бы при
вести нiсколько соображенiй. 

Ходячее мнiнiе у людей с<призванныхъ» къ искус
ству�творцовъ-худо}книковъ (особенно характерно 
и рельефно выявляющееся въ творчествi и взгля
дахъ вообще такъ называемыхъ ху дожниковъ мо
дернистовъ )-это рiзкое разд'Бленiе творца-худож-
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ника съ одной стороны и толпы съ другой; кстати 
сказать толпы, для которой однако въ конц-в кон
цовъ ху дожникъ и творитъ и отъ которой ждетъ 
отзвука на свое творчество. 

Индивидуалиsмъ въ творчествi послiднихъ лtтъ 
пытался и пытается сдiлать еще глубже, еще не
проходимiе пропасть между творцемъ и публикой
чернью ( «чиновниками» у 3--ра). 

Получается въ концt концовъ впечатл·внiе, что 
творитъ только художникъ, а чернь слушаетъ, вос
принимаетъ и какъ дитя безъ всякихъ резоновъ то 
возвышаетъ, то унижаетъ артиста и унижаетъ его 
больше изъ зависти, что онъ стоитъ какъ бы «надъ 
нею» ... 

Сознательно или безсознатеJiьно художникъ и его 
обожатели sабываютъ, что основы художественнаго 
творчества ( фантазiя, воображенiе У- все это свой
ственно всiмъ людямъ въ той или иной мipi, 
что это есть такое-же свойство нашей душевной 
жизни какъ вниманiе, память, чувство, эффектъ, 
настроенiе и т. п. 

Разница между извозчикомъ и Львомъ .Толстымъ 
въ этомъ отношенiи лишь количественная, а не ка
чественная; если извозчику можетъ быть недоступно 
въ полной мipi наслажденiе красотою большей 
части произведенiй Толстого, то въ этомъ вино
вато отсутствiе у перваrо знанiй мноrаго изъ того, 
что знаютъ люди образованные, отсутствiе возмож
ности воспитыватьtя на художественныхъ образ· 
цахъ и т. п. 

Однако и при этих� отрицательныхъ условiяхъ 
онъ вполнi можетъ оц·Бнить, пережить, возстано· 
вить въ своей фантазiи фантазiю автора во мноrихъ 
иэъ его произведенiй - хотя-бы въ разсказi Тол
стого <<Мнuго-ли человtку земли нужно,). 

Если бъ художественной фантазiей толпа не об
ладала, то некому и незачiмъ было-бы покупать 
книги художниковъ, не для кого-бы было дiлать 
выставки картинъ, строить театры, а художники 
считались·бы самыми безполезными людьми; однако 
человiчество-тоже чернь, толпа, публиi:\а оплачи
ваетъ охотно и вполнi резонно художественный 
тру дъ въ лучшихъ его представителяхъ· гораздо 
выше, чiмъ трудъ чиновниковъ. 

Художественное воображенiе, которое лежитъ въ 
основ-в всякаго творчества, неужели . оно находится 
въ наличности только у того, кто его проявилъ въ 
формi картины, литературнаго произведенiя, музы
кальной пьесы или сценическаrо изображенiя ыа 
подмосткахъ? 

Актеръ и сойдя съ подмостокъ остается ху дожни
комъ, литераторъ, . прекратившiй творить, также 
остается художникомъ. Я этимъ не хочу сказать, 
что тотъ, кто ничiмъ себя не проявилъ на худо
жественномъ поприщ-в-тоже художникъ-вовсе 
нiтъ. 

Я хочу сказать лишь, что основные элементы ху
дожника есть у всякаго человiка, если ·онъ не ду
шевно больной, если онъ способенъ воспринимать 
окружающую дiйствительность и комбинировать 
получаемыя имъ представленiя, а въ послiднемъ и 
кроется способность къ фантазiи (и въ частности 
къ художественной фантазiи). Люди, у которыхъ 
фантазiя направ_лена не въ сторону художественную, 
тратятъ ее на другое дiло и въ театр-в, роман-в, 
картинi или симфонiи и не нуждаются; но, если 
вы посмотрите вокругъ себя, такихъ людей среди 
культурной городской публики очень и очень мало. 

Эти люди не войдутъ въ группу лицъ, составляю
щи_хъ художественную толпу какъ постоянный эле
ментъ и не о нихъ идетъ у насъ �ейчасъ р-kчь. 

Разница въ степени развитiя художсственнаrо 

воображенiя, конечно, у людей безконечно разно
образна r-юличественно и гораздо менiе-качест
венно. 

Одинъ радъ, когда ему удается случайно полу
чить художественное наслаж.денiе и поработать своей 
фантазiей, другой uil/t,emo этого .самъ и даже 
жерт вуетъ для того кое-какими житейскими бла
гами и удобствами, третiй не можета отдiлаться 
отъ работы фантазiи и долженъ выявить ее въ ка
кой-нибудь формi, чтобы освободиться отъ этой на
вязчивой творческой работы (образа). Изъ послiдняго 
типа людей и создаются художники-творцы, но и 
тутъ есть rрадацiи съ простыми смертными ... При 
этихъ условiяхъ одинъ переводитъ свои фантазiи 
на бумагу, успокаивается и прячетъ работу въ ящикъ 
письменнаrо стола, другой импровизирус:тъ на рояли 
въ пустой гостиной и т. д.; но есть люди, которые 
не освпбождаются отъ навязчивыхъ образовъ твор· 
ческой фантазiи до тtхъ поръ, пока не под·влятц1 
ими съ другими людьми- это и есть тi люди, ко
торыхъ мы обычно называемъ творцами-ху доJТ{НИ
ками и которыхъ такъ безконечно далеко хотятъ 
отодвинуть отъ ихъ младшихъ братьевъ-отъ вс-вхъ 
тiхъ людей, съ которыми они хотятъ дtлитьсн 
своими творческими образами. 

Такой пропасти· между ними, каI<ъ объ этомъ 
любятъ сейчасъ говорить, нiтъ и не должно быть .... 

«Хоровое» начало въ сценичесr{ихъ зрiлищахъ, 
о которомъ мечтаютъ нi;которые изъ современныхъ 
теоретиковъ сцены, не им·ветъ-ли въ основ·l; тiхъ 
именно соображенiй, которыя мною только что вы
сказаны. 

Во всякомъ случаi только при этихъ условiяхъ 
оно и было-бы возможно, какъ было возможно въ 
отдаленномъ прошломъ этого искусства ... 

с<Взыскательный художникъ» потому и взыскате
ленъ, что онъ несетъ дrугимъ въ даръ продукты 
своего творчества, ищетъ отзвука въ художествен
ной фантазiи той,-:же черни, огорч:.1.ется, когда его 
не понимаютъ достаточна, а все-таr{и идетъ на люди, 
идетъ потому, чтп не мол{етъ не идти-иначе-бы 
этотъ взыскательный ху дожникъ творилъ-бы только 
для себя и уничтожалъ бы продукты своего твор
чества. 

Берлiозъ, кажется, болiе чtмъ кто-нибудь изъ 
творцовъ-художниковъ уничтожалъ мноrое изъ 
своихъ произведенiй и прекращалъ ихъ распростра
ненiе, но и то лишь послi того, какъ они были 
исполнены публично,не удовлетворили этого «взы
ск::�.тельнаrо» художника и онъ счелъ ихъ недо
стойными бол-ве идти на люди-на су дъ художе
ственной толпы. 

И давно уже стоятъ многiе художники-творцы 
передъ этой странной коллизiей, или вiрнtе ди
леммой: теоретически--презр·Бнiе къ черни (толп·h), 
практически-служенiе ей, она высш1й су дъ, она 
говоритъ свое .влiятельное послiднее слово. 

Среди разнообразныхъ искусствъ есть одно едва-ли 
не самое сложное и въ то же время самое наглядно
близкое людямъ-это сценическое искусство въ 
широкомъ смысл-в этого слова-назовемъ его для 
ясности эстрадно-сценическое, ибо тогда сюда по
дойдетъ не только а1перъ, но и пiвецъ, муэыкантъ 
и чтецъ-всi тi художники, которымъ приходится 
творить не въ тиши кабинета, а на г лазахъ у публики
толпы. 

Мы знаемъ, что за рiдкими исключенiями, ху
дожники этого типа и при э·тихъ условiяхъ творя
щiе получаютъ отъ художественной толпы въ даръ 
за ихъ наглядное творчество такую-же наrлндную 
благодарность въ смыслi вн-вшняго успiха и во
сторговъ - такихъ восторrовъ, какiе рiдко вы" 
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падаютъ самымъ крупнымъ ху дожникамъ другого 
типа. 

Виртуоза засыпаютъ цвiтами, публит<а встаетъ въ 
восторг·J; «кат,ъ одинъ челов-tкъ)), ;кенщины ц-:1;
луютъ руки мужчи:намъ, выпрягаютъ лошадей изъ 
коляски и ведутъ или несутъ на рукахъ своего ку
мира его почитатели, широт-<о, какъ нигдi, раз
даютъ эпитеты «генiальный», <<1-1есравненная)) , «боже
ственная)), «высоr-<оталантливый)>, называютъ актера 
«у rrителемъ жизни», «генiальнымъ толкователемъ 
Шекспира» и т. д. и т. д. 

Гончаровъ могъ написать еще ro такихъ рома
новъ, ка�-<ъ «Обломовъ», Крамской или Р-tпинъ, 
Мусоргсюй или Чайковскiй могли дать намъ еще 
массу тюшхъ-же г лубокихъ ху дожественныхъ со
зданiй, какiя ими уже были даны, но при жизни 
ихъ успiхъ никогда не сравнился-бы по наглядности 
съ успi;хомъ Яворской, Бара-

ими могу наслаждаться-тоже по отношенiю ко 
всiмъ ху дожникамъ-творцамъ, кромi; эстрадно-сце
ническихъ. 

Чуть только послiдняrо типа художникъ пошеJiъ, 
что называется, ,<на попиранiе>>-онъ долженъ раз
считывать и по всей справедливости на пониженiе 
къ нему интереса, уменьшенiе внiшняго успiха и 
даже на явно отрицательное отношенiе къ нему 
толпы - вiдъ она ждетъ его творчества сейчасъ, 
если онъ сейчасъ упалъ, то не слiдуетъ ему быть 
«надъ толпой»-и это ему можно поставить на видъ, 
а за прошлое ему уже уплачено полнымъ рублемъ 
усп·.вха и восторговъ ... 

Qqень крупные художники сцены и эстрады и 
этого отъ деликатной (да-«деликатной>>) толпы не 
испытываютъ. Я слушалъ Тамберлина и Мельникова 
въ послiднiе годы ихъ д'Вятельности, когда отъ ихъ 

това, Г лаrолина, Мальс1,аrо, 
Кавальери, Баттистини, или 
вообще съ успiхомъ хотя-бы 

ТЕАТРЪ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННАГО ОБЩЕСТВА. 

и д·hйствительно выдающихся � .
художню-<овъ эстрадно-сцени
rrссr,а.го характера. 

При той громадной роли, 
которую сыгралъ Антонъ Ру
бинштейнъ для русскаrо ис1<ус
ства помимо своей виртуозно- · 
сти какъ пiанистэ, въ немъ 
масса вид·J;ла только посл-вд
няго и только пiэнисту - Ру
бинштейну адресовались кри
ки съ хоръ на его юбилеt.
<rБогъ, Богъ» ... 

Правда, этимъ ху дожни
камъ, живущимъ въ атмосфе
р-в нагляднаго успi;ха, прихо
дится на долю почти не раз
считывать на посмертную сла
ву, но вiдь если-бъ и она 
приходиJJа къ нимъ, то не 
«много-ли это было»? - ужъ 
очень неравномi;рно было-бы 
распред-l;ленiе славы между 
Толстыми, Достоевскими, Мо
пассанами, 1-<.омпозиторами, ху
дожниl{ами съ одной и эстрад· 

Эскизъ декорацiи "Двtнадцатая ночь". 

но-сценическими дiятелями съ доуrой стороны. 
Высшая справедливость оставляетъ ПОСЛ'БДНИМЪ 

славу лишь прижизненную и эту .славу даетъ имъ 
художественная толпа въ полной м1р1, а можетъ 
и немножко свыше м-вры. 

Эстрадно-сценическое положенiе-стоянiе и ду
ховно и даже физически <<надъ толпой>), претензiя, 
чтобъ масса людей пришла, слушала и смотрi;ла на 
одного 11еловtка-такое положенiе обязываетъ къ 
тому, чтобъ художникъ дiйствительно стоялъ на 
этой высот'В. Въ этомъ случа-:1; толпа только спра
ведлива, когда она за наглядное самопожертвованiе 
артиста-творчество на ея глазахъ-на.rраждаетъ его
наглядными знаками· своего преклонеюя и восторга, 
соглашаясь признавать ero стоящимъ выше ея; но 
она также только справедлива, коr да также наглядно 
выражаетъ свое негодованiе на претензiю бездар
ности стать въ это ис1-<лю•штельное положенiе ( «надъ 
толпой>>)-жалiть этого претенцiознаго творца не
чего, какъ- нечего и удивляться видимымъ знакамъ 
восторга въ первомъ случаi;. 

Мало того, когда талантливый литераторъ прекра
щаетъ свою творческую работу, онъ мнi; остается 
все-таки нуженъ и дорогъ, ибо творческая · часть 
его осталась въ его прежнихъ n роизведенi.яхъ и я 

голосовъ осталось одно воспоминанiе, и толпа, со
стоявшая изъ старыхъ и молодыхъ, щадила ихъ, 
когда они пiли, какъ выражаются иногда, не голо
сомъ, а «методой» .. , Я помню, какъ знаменитое 
контральто русской оперы-Бичурина-пi;ла по
слiднiй разъ на Императорской сценi У берту въ 
«Корделiи» Соловьева, пiла... вi;рн-ве шипi;ла и 
странно вскрикивала (послi этого случая еи и при
шлось покинуть сцену )-и публика громаднаго те
атра недоумi;вала, я-бъ сказалъ С'Корбно молчала, 
но НИI{ТО не рискнулъ шикать ей, хотя имi;лъ-бы 
къ этому всi; основанiя... Публика умiетъ разби
раться въ такихъ случаяхъ ... 

Вспомните не такихъ художниковъ, а маркой по
ниже- все достоинство которыхъ или въ громад
номъ отъ Бога данномъ голосi, золотомъ rорлышк-k 
съ серебристыми трелями, сладкомъ тембрi голоса, 
красивой наружности при среднемъ дарованiи и 
вспомните бiшеные усrтtхи ихъ у публики и за
тi;мъ представьте себ-в бqльшихъ ху дожниковъ дру· 
rого типа, которые ничего подобнаго никоr да не 
испытали и тщетно взывали къ невiдомой художе· 
ственной толп1; ( «читатель, отзовись>> ... Щедрина), 
которые всю жизнь творили въ мрачныхъ петер
бургскихъ колодцахъ и бились въ нуждi и семьи 
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,,Двънадцатая ночь".
(Андрей Эгчикъ г. Сладкопъвцевъ). Рис. М. Сл-1,пяна. 

которыхъ богатiли лишь послi ихъ смерти-пред
ставьте себi этотъ контрастъ и скажите, неправа-ли
будетъ публика, когда она будетъ также наrлядн·о
шин ать потерявшимъ голосъ пiвцамъ, коr да они
вновь попытаются стать надъ нею-не им·вя на то
уже болiе права... Имъ было въ свое время дано
публикой достаточно, когда они того стоили, те
перь они не стоятъ ничеrо-ихъ игра сыграна.

Мн·в не жаль ихъ въ это время... въ это время
я вспоминаю ск.олько имъ было дано отъ этой ху
дожественной толпы и духовно и матерiально. .. и
вспоминая тутъ-же какъ бился въ тискахъ нужды
Достоевскiй, «акъ долженъ былъ онъ губить мно
гое въ своемъ творчествi изъ-за рубля ( <<Подро
стокъ>,) и отъ этого мнi становится больно ...

I{ъ эстрадно-сценическому дiятелю, когда онъ
плохъ, ·художественная толпа по существу ихъ
взаимоотношенiй должна быть гораздо болiе строга,
чiмъ, скажемъ, къ писателю, написавшему неудач
ный разсказъ послi ряда удачныхъ.

Въ очеркi 3-ра «Въ саду>> (е<Тtатръ- и Искус
ство No 3 I) авторъ прицисываетъ озлобленiе толпы
на артиста зависти и презрительно подчер1шваетъ
пошлость черни («чиновник.и»). Это слишкомъ про
стое рiшенi� вопроса.

Когд� толпа гудитъ отъ восторга, осыпаетъ цвi
тами посредственнаго актера или актрису (погово
рите съ любымъ· или любой изъ нихъ- всi они
испытывали эти восторги, по ихъ словамъ ), то
мн�в, находящемуся въ тотъ моментъ въ толпi
и стало быть <(человi�у изъ толпы,), не дiлается за
видно, а досадно-да... за другихъ ху дожниковъ
творцовъ, которымъ эти недостойны и ремня на
обуви развязать... И когда такой артистъ-худож-

никъ, что называется, «сдастъ>)-Я не удинлюсь, что
ему бу дутъ шикать: принимаешь чрезмiрно м1�ого
хорошаго (больше чiмъ. стоишь)-принимай и дур
ное въ той-же пропорцш ... 

Кстати, неужели А. 3-ръ думаетъ, что эта ми
ленькая наружностью пiвичка, расп�Iшающая скабрез
ны я шансонетки въ третьестепенномъ шато-кабакi
представительница творческаго ху дожественнаго,
начала, а обид-i;вшая ее группа изъ толпы (<счи
новвики,> )-чернь, которой недоступно подобное
исr<усство и она ей завидуетъ? Д·вло оrrень просто:
эта пiвичка, очевидно, имiла претензiю стать «надъ
толпой>), но не имiла для этого данныхъ, ибо кто же
не понимаетъ, что и въ шантанахъ есть талантли
вые артисты и свои знаменитости ... А можетъ быть
это былъ п�осто пьяный шантанный эпизодъ-тогда
и ПСИХОЛОГlЯ другая. 

Во всякомъ случа·в въ заключенiе этой замiтки
мнi хочется напомнить слова Филона (о слав·в), что
«всякjй принадлежитъ 1tъ толпi въ большей м·врi;;,
ч-вмъ самъ это замiчаетъ >). Вотъ и все, что мн·.(.;
хот·l;лось сказать.

В. В. Чеховъ 

и 3 u jVi о с k 6 bl.

{?' уществуетъ-ли еще русск.ая драматурriя? <сПри
\.:.; Л:етъ время, и молодой лiсокъ выростетъ

около одинокаrо дуба)), т. е. около «Ревизо
ра» ,-пророчилъ въ I 846 г. Тургенев.ъ, раздумывая
о судьбахъ нашей драматической литературы. Время
пришло и прошло. Молодой л·kсокъ не только вы
росъ, но накъ-бу дто уже и высохъ.

У русской драмы-славное прошлое. И даже Ху
дожественный театръ, обуянный любовью къ самымъ
«послiднимъ словамъ», обратился къ нему ищу
щими глазами, ставитъ въ этомъ сезонi; «Ревизора>)
и «Лiсъ». Но у русской драмы н'Бтъ настоящаго.

Новой пьесой кн. А. И. Сумбатова, только
что законченной авторомъ, да :жанровыми картин
ками r. Рышкова «Казенная квартира))�исчерпы
ваются вс'Б обiщанiя московскихъ театровъ. Въ
Художественномъ театрi;-ни одной новой русской
пьесы. У Корша, хотя онъ долженъ брать количе
ствомъ и потому не можетъ быть очень требова
теленъ к.ъ качеству, также ничего не слыхать по
этой части. Двi премьеры, которыя уже успiли
пройти въ этомъ быстромъ театрi, были отданы
нiмцамъ, излишне изв'Бстному Ведекинду и со
всi;мъ неизв·.встному Виду, третья будетъ отдана
Бернштейну, четвертая Фульда, и афиша будетъ.
похожа на брань: «Воръ», <сДур,1къ» ...

Почему такъ истощилось у насъ драматурrиче
ское творчество?

На-дняхъ при мнi вели интересный споръ драма
тургъ и режиссеръ.

Драматургъ говорилъ:
- Виноватъ театръ. Онъ не возбуждаетъ къ творче·
ству, онъ не вызываетъ творчества. Если бы онъ
предъявлялъ серьезный спросъ, и если бы у него
были серьезныя силы,-не безпокойтесь, пьеса }{Ви-
лась бы.

Режиссеръ говорилъ:
- Виновата драматургiя. Театръ изнываетъ отъ того,
что нечего играть, таланты вянутъ, от-ь того, что
не на чемъ .имъ упражнять себя. Не безпокойтесь,
явись пьеса, театръ жадно набросился-бы, руками
не оторв�ть! И какъ-бы играли !
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Драматургъ не уб-:sдилъ режиссера, режиссеръ
не уб-:sдилъ драматурга. И оба были правы, и оба
были неправы.

Тургеневъ, у-вхавъ въ 1847 г. за границу, въ че
тыре года написалъ всi. свои пьесы. Нiкоторые его
бiографы объясняютъ это его устремленiе въ дра·
матургiю состоянiемъ театра. Зацвiла русская сцена
талантами, засверкала генitмъ Щепкина,-и Турге
нева потянуло къ драм-:s. Драматурriя стала какъ-бы
очередной задачей. Театръ предъявилъ сnросъ. Но,
съ другой стороны, отъ Островскаго зацв-:sла и пыш
но расцв-:sла сцена. Драматургiя предъявила спросъ ,
и явились актеры. И я не знаю, Художественный-ли
театръ утвердилъ въ драматургiи Чехова, или Че
ховъ высоко поднялъ Художественный театръ?

Причины и сл-:sдствiя путаются. На кого возло
жить вину за то положенiе, въ какомъ сейчасъ те
атръ, изъ котораго не видно близкаго и широкаrо
выхода? Об·!; стороны д.-J;лаютъ какъ-бу дто друж
ныя попытки, I{Ш{ъ-будто идутъ одна другой на
встр.-J;чу. И расходятся все дальше. Драматурriя
стучится съ чiмъ-то въ двери театра, но сцена не
знаетъ, что ей съ этимъ <<чiмъ-ТОJ) дiлать. Что ей
д·влать съ драмой Валерiя Брюсова, хотя Брюсовъ
писатель безспорнаго и большого таланта? Что ей
дiлать съ се Незнакомкой,) Ал. Блока? За другое она
хватается-и терпитъ крушенiе, срывается съ Со
логубомъ въ ка1{ую-то темную пропасть, задыхается
въ воздухi эстетическихъ теплицъ. Сцена напря·
гается, мечется,-и все больше путается, опускается,
до глухой тоски, до безнадежности. Прильните
ухомъ къ сердцу нашего театра. Вы ясно услышите
эту великую тоску. Самые бодрые и увле1{ающiеся
носятъ въ себ.-J; томящее унынiе. Театры-безъ пьесъ,
а драматурги не находятъ те:�тровъ. Я не предлагаю
средствъ исцiленiя. Но, думается, вiрно констати
рую факты. И факты эти трагичны.

?:��' , Мн-:s разсказывали недавно о любопытномъ раз
г•·., ·говор.-J; одного руссн:аго сценическаго дi;ятеля съ
) Меттерлинкомъ, самымъ важнымъ, не говорю уже-

са:мымъ талантливымъ,--изъ обновителей или нова
торовъ драмы. Онъ наложилъ сильную, четкую пе
чать своего вдохновенiя и своихъ прiемовъ. Онъ
разлился круrомъ весьма широкимъ влiянiемъ.

- Bc-:s мои пьесы ничего не стоятъ,-такъ при
близительно говорилъ знаменитый бельгiецъ,-с'еst
de la Ыаgне. Единственно, ч�l;мъ я гордъ, это-моей
<<Monna)>.

Пусть тутъ было r-гвкоторое кокетливое самоуни
чиженiе. · Но тутъ была и искренность. Авторы,
J{акъ матери, часто нев1рно распред'Бляютъ свою
любовь между своими дi;тьми Тургеневъ н-:sжн.-J;е
всего любилъ «Вешнiя ВОДЫ)). Въ «Принцесс-:s Ма
лейпъ>), въ «Аrлавен"t и Селизетт-:Б>) больше кра
соты, шире поэтическiй размахъ, ч-:sмъ въ «Монн'Б
Ванн'Б>). Но характерно" что Меттерлинкъ превыше
всего цiшитъ именно ту свою пьесу, въ которой
меньшt всего меттерлинковскаго направленiя, школы,
которая не утверждаетъ новую драму, но возвра
щается къ старой.

Я вовсе не хочу этимъ сказать, что вотъ оно
спасенiе, вiрное разрiшенiе трагедiи театра и вы
ходъ изъ тупика: возвратъ къ старому. Неизбi.жно
не возвращаться, но куда-то итти. Я хочу только
сказать, что банкротство чувствуется въ томъ, въ
чемъ видiли незыблемую цiшность. Что и въ за
падной драматургiи кризисъ. Театръ, оставаясь те
атромъ, и чтобы остаться театромъ, никакъ не мо
жетъ примiниться къ новому курсу, териитъ
въ немъ крушенiе. И или мирится, какъ въ Парижi,
на ловкомъ, но пустомъ мастерствi. · Бернштейновъ
и Батайлей, или топчется, мечется, сгибается.

И въ нашихъ московскихъ театральныхъ усло
вiяхъ происходитъ, подъ давленiемъ все тtхъ-же
причинъ, большая перестановка. Не кажется-ли
вамъ показательнымъ, что въ Художественыый
театръ входятъ Гоголь и Островскiй, имъ отдается
пол-сезона, а :въ репертуар·!:; Малага театра есть въ
этомъ году д'Аннунцiо, и Меттерлинкъ, и Гофман
сталь? Точно одинъ театръ, лiвый, передвинулся
вправо, другой, правый-вл-:sво (конечно, «правый»
и «лiзвый>) понимаю здiсь только въ смысл± эсте
тиt1ескомъ ). И эта перестановка есть для меня ясное
выращенiе не какихъ-то «измiнъ>), перемiнъ вку
совъ, но глухого броженiя, запутавшагося положе
нiя, тупит,а. Это-явленiе все того-же порядка, что
и наша сцена безъ пьесъ, наши пьесы-безъ сцены ...
Все грани той-же трагедiи русскаrо театра.

·:-:· *
Пока сезонъ еще впереди. Всю московскую драму

представляетъ одинъ пестрый коршевскiй театръ.
Онъ уже усп'Блъ коснуться обоихъ полюсовъ, тра
гедiи и фарса. И на обоихъ полюсахъ почувство·
валъ себя весьма неуютно. Траrедiю <<Духъ Землю)
поставили для r-жи Карелиной-Раичъ, которая
очень хорошая артистка, но меньше всего-артистка
трагическая. А фарсъ «2Х2=5}> занятенъ, на мой
взглядъ, только цифрами въ заглавiи, r{оторое имiетъ
отдаленное отношенiе к.ъ самому содержанiю пьесы.

Каюсь, не лежитъ у меня душа къ Ведекинду.

Д. М. Вадимова.
(Шаржъ). 
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Я думаю, что мода на него уже прошл:1. Ве
декиндъ принесъ въ литературу небольшой та
лантъ, большую грубость и особенно большой ап
ломбъ, который можно-бы назвать и куда ме1,1·hе 
деликатнымъ словомъ. Epater le Ьопrgеоis,--вотъ его 
коренной эстетичесн:iй принципъ. Размахнуться, ого
рошить. И все время бродитъ онъ около одной и 
той-же соблазнительной темы. Недавно я читалъ у 
Реми-де-Гурмона, что «нiтъ поэзiи безъ эротизма, нс 
можетъ быть философiи безъ эротизма)>. Конечно, 
онъ только забылъ прибавить: нiтъ и театра безъ 
эротизма. Веде1шндъ в·hруетъ въ это, какъ въ I{О

ранъ, какъ въ непреложный художественный до
rматъ. Только не прочь расплывчатый терминъ <<эро
тизмъ» подмiнить болtе отчеканеннымъ-эротоманiя. 

Въ «Erdgeist», который покь именемъ «Вампира)> 
идетъ теперь въ коршевс1юмъ театр·в, весь Веде
киндъ. Половой инстиюпъ облекается у него 
зкhсь, для вящшей ссэпатантностю>, въ одежды чуть 
LIТO не мистическiя, получаетъ размахъ демониче
скiй. Лулу ка1шмъ-то самумомъ проносптся 1 1резъ 
всi жизни, опрокидываетъ стариковъ и юнцовъ, 
художниковъ и цирковыхъ атлетовъ, аристократовъ 
и лакеевъ. Въ послiднемъ актi Веде1шндъ сводитъ 
вкругъ демона Лулу шестерыхъ ею обо:жженныхъ 
мужчинъ и одну женщину. Безъ однополой юобви 
картина была-бы не полна, лишена остраго аромата 
современности. 

Эту пьесу можно не играть совсiмъ. И, по 
моему, лучше не играть. Но ужъ если играть, то со
вершенно необходимо этотъ демонизмъ чувствен
ности сд-влать основою исrюлненiя. Лишь въ немъ 
смыслъ. Онъ можетъ быть трагиченъ и убить пра
вила roo� статьи. Лулу должна быть сплошной по
жаръ, въ которомъ сrораетъ и она, и всi круrомъ 
подвластные ея чарамъ. Плоть, ставшая паеосомъ,
иначе все разсыпается гнилью. 

А у г-жи Карелиной-Раичъ нiтъ траrическаrо, 
н-втъ демонизма, нiтъ паеоса. Остаются сочинен
ныя, нагримированныя трагическими 1<расками похо
жденiя куртизанки. Г-жа Карелина·Раичъ перевела 
роль Лулу на языкъ Дюма, вiрн,J:;е-Бернштейновъ и 
Доннэ, транспонировала роль на ладъ грацiозной 
французской комедiи. Мiстами было блестяще, 
изящно, изобрiтательно по части позъ, мимики, 
интонацiй. Мi;стами были казенные прiемы выраже
нiя экстаза, безъ самого экстаза. И въ обоихъ слу
чаяхъ не было Лулу и не было Ведекинда. Не было 
сокрушающихъ бушеванiй чувственности, ставшей 
злобою, ставшей ненавистью, ставшей проклятьемъ. 

_Въ прошломъ году Ведекиндъ хорошо порабо
талъ на коршевскую кассу. Въ этомъ году лишь 
ввелъ въ расходъ, и денегъ, и актерскихъ силъ. 

На смiну демонизму Ведекинда пришелъ r. Видъ 
со своимъ ариеметическимъ абсурдомъ 2 Х 2==5. 
Это - фарсъ,. �ъ которому бочкомъ пристроилась 
какая-то будто-бы пессимистичес:кая мудрость. Люди 
Живутъ ПО закону неЛ'БПОСТИ, ПО ЛОГИК'Б дважды 
два-пять. Г. Видъ дiлаетъ глубокомысленную и 
мрачную усмiшку. Право, она-только гримаса. И 
если онъ. думаетъ, что у него получился траги
фарсъ, как.ъ опредiлила одну свою пьесу Заполь
ская,�онъ ошибается: только фарсъ. Потому что 
идея автора доказуется или иллюстрируется самымъ 
фарсовымъ образомъ, положенiями чисто-внiшняго 
и невыс<:жаго комизма. 

На · коршевской сцен{; это разыгрывалось rрубо, 
съ натугою. Не было достаточной срепетовки, и не 
сверкала въ исполне�i� f3е�елость� Повторю то, что 
говорилъ выше. Можетъ быть, этого не стоило 
играть; но ужъ если f.!Грать,-то непрем-внно въ ве
селыхъ сверканiяхъ, �ъ бры�жущимъ комизмомъ, 

------------------

со всею сочностью красокъ. И чтобы не умолкалъ 
СМ'БХЪ. 

Въ этой пьес-в я видiлъ новаrо коршевскаrо ар
тиста, r. Горина-Горяинова. l{ажется, онъ уже J1ро
ходитъ въ любимцы публики. Да, онъ талантливый, 
изящный, прiятный, у него благородная манера 
игры, въ его интонаuiяхъ есть умъ и искренность, 
въ его мимик-t выразительность безъ крикливости. 

Это обiщаетъ хорошее. Но онъ-не тотъ захва
тывающiй, сочный комикъ, какого требуетъ роль въ 
пьесi Вида, а роль не такова, чтобы было въ ней 
просторно друrимъ сторонамъ артистической лично
сти r. Горина-Горяинова. 

Н, Эфросъ. 

nuсьма uзu Яросла6ля. 
I. 

Jlро?луавль, нолыбель русской сцены, пользующiйся репутащеи серьезнаго театральнаrо центра, переживаетъ въ на
стоящее время театральное безвременье. 

Въ прошломъ году нашъ старый театръ сп·влъ свою лебе
диную п-всню. П. П. Медвt.девъ закон L1ипъ здtсь послiщнiй 
сезонъ, а навсегда закрылись ветхiя двери много поспужившаго 
театра, 

Драма переночевала въ снверненькiй деревянный театринъ 
хорового общества. И всю зиму при полномъ равнодушlи 
публики въ немъ подвизалось слабо сколоченное, скудное си
лами и художественно-матерiальныиъ размахомъ товарищество, 
организовавшееся nocnъ краха антрепренера Алмазова. 

Во главъ дъла стояли два молодыхъ, чутнихъ и даровитыхъ 
артиста r. Мухинъ и r-жа Попова-Барвино1<ъ, ученики Худо
жественнаrо театра. Они несли на себъ всю тяжесть и репер
ту ара и матерiальной неустроенности. И какъ порой ни гру
стно было видt.ть серьезные недочеты дtла, но все же къ 
1<онцу сезона было жаль и тяжело раставаться съ :&той ма
ленькой и скромненькой трупочкой. 

Ка1<1: то сразу мы осиротtли ... 
На сумеречномъ фонъ с-вренькой мъстной общес'tвенности

этой маленькiй театрикъ, rдt. намъ все же давали Чехова, 
Гауптмана, Ибсена, Хейерманса, Чирикова, былъ своего рода 
оrоны<омъ. Сидя въ немъ и отдыхая на любимыхъ авторахъ, 
мы невольно мирились и съ недостатками отд1шьныхъ испол
нителей, и съ убогостью обстановки, и съ вынужденной невы
держанностью репертуара. 

Былъ театръ. 
Настуnилъ Великiй постъ. Старый театръ похоронили, 

остались одни камни. Деревянный театрикъ одиноко замолкъ. 
И мы остались безъ театра. 
И приходилось, подобно горьковскому барону, твердить: 
- Все быпо, и театръ былъ, яркiй, волнующiй! И артисты

играл11, большiе, сильные, глубо1<iе! Все было, все было! .• 
А теперь мь1 пНа дн1;" театральномъ. 
Постъ прошелъ скучно, тягуче, плохо... Пробавляnясь 

�ертвыми надоъдливыми синематографами, 
Отовсюду приходили вtсти о гастроляхъ столичныхъ ар

тистовъ, вездъ провинцiю дарили своимъ 1<оротнимъ, мимо
летно-милымъ вниманiемъ такiе сценическiе норифеи, какъ 
Савина, Давыдовъ, Южинъ и т. д. 

За весь постъ только нъснольно малоизвtстныхъ 1<онцер
тантовъ. Но такое положенiе · вещей не могло такъ продол
жаться въ дальнt.йшемъ. Такой бопьшой городъ не могъ 
оставаться цълое лtто и весну безъ театра. 

Нъкiй московскiй продприниматель выстроилъ на бульвар-в 
прекрасный лtтнiй театръ. Вначалъ предполагался только 
синематографъ, но зат1:.мъ въ лицt труппы Тверского явилась 
драма. 

Сразу было много обtщанiй и QЖиданiй. 
Антрепренеръ пытался наигрывать на струнt серьезности и 

художественности, веселый жанръ допускался въ видъ .вынуж
денной уступки въ самомъ минимальномъ размърt. Такъ было 
въ проентi.. 

И И€ прошло каких1:,-нибудь трехъ, четыр(,jХЪ нед-вль, какъ 
выяснилось, что всt "жалкiя" хорошiя слова антрепренеромъ 
забы1:ы, и доминирующее положенiе въ репертуарi занялъ 
сrtмыи безшабашный грубый фарсъ. Потянулись всt. эти 
"Пъвички · Боби�етъ", Децутатъ изъ Сингилея'\ ,,Радiй въ 
постели" и т. д. Жаль было смотрtтJ:, на актеровъ, ноторых1:
эастав�али ломаться и продълывать всю программу фарсовой 
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буффонады. Фарсовы., ъ актеровъ труппt. Тверскаго, если не счи
тать 1·-жу Арнольди, не им'Вется, и естественно, что фарсъ пред
ставлялъ здtсь сов.с·вмъ жалкое зр1шище. 

Единственный случай, когда г. Тверской захогвлъ доказать 
свою "серьезность"-, это былъ "Дядя Ваня" въ годовщину 
смерти А. П. Чехова-закончился скандаломъ. Печальная атмо
сфера qеховскикъ uоминонъ была грубо осиорблена соедине
нiемъ въ одномъ веqер-в и на одной афишъ Чехова и какого-то 
бродячаго фокусника LUтpayca, портретъ нотораго нрасовался 
на "поминальной афи шъ" И несмотря на протесты мt.стной 
газеты "Сt.в. В·встника • освободить свiнлую память дорогого 
писателя отъ такого сосt.дства и выключить изъ программы 
вечера "номера" ярмарочнаго фо1<усника, г. Тверской остался 
в-вренъ своей w мысли". И въ то вr,емя, какъ въ театрt. красо
вался бюстъ Чехова, о.rсруженный цв·вта.ми, въ саду во время 
ан'rра1повъ нубJ.rику, тольно что упивавшуюся нtжными ч,а
рующими образами чеховс1<ой кисти, погвшапъ балаганный шутъ. 

Послt. этого факта r. Тверской рt,шилъ, очевидно, утвер
диться въ своемъ "новомъ курсt" и приrласилъ въ подмогу 
своей трупп·в н-вс1<олькихъ борцовъ атлетовъ. И на тtхъ са, 
мь:хъ подмосткахъ, rдt, иrраютъ "Дядю Ваню", происходитъ 
тупое диное зрt�лище, отбивающее охоту приходить въ театръ. 

Обидно, что на сцену пришли "чумазые", что театръ они 
превратили въ лавочку, въ которой ради сбора преподносятъ 
сегодня "поминни Чехова", а завтра-борьбу. Обидно на акте
ровъ, надъ которыми орудуютъ такiе антрепренеры, каt<ъ 
гг. Тверскiе, и заставляютъ ихъ, забывъ высокое званiе арти
ста, ,,увеселять" фарсового потребителя. 

И несмотря на всъ эти антрепренерскiя ухищренiя публи1<а 
неохотно посъщаетъ театръ г. Тверского, не питая довtрiя и 
его фарсово-атлетическому предпрiятiю. Справедливость тре
буетъ отмt�тить, что въ самомъ начал-в л'Вта онъ пытался 
чаще ставить вещи серьезнаго репертуара, но скверная поста
нов1<а, отсутствiе твердой режиссерской руки, недостато1<ъ въ 
хорошихъ исполнителяхъ, которые подбирались и для драмы и 
для фарса, сразу же отбили у публи1ш охоту посt.щать лt�тнiй 
театръ. 

Изъ артистовъ труппы г. Тверс1<ого заслуживаютъ быть 
отмtченными r-жа Арнопьди (каскадная rрандъ кокетъ), Ви· 
ноградова и Страховс1<ая, rг. Матвtевъ (резонеръ), Мартосъ 
(хара,перныя роли) и Летковскiй (молодой любовникъ и 
неврастени къ ). 

Хочется въ заключенiе разсказать одинъ фактъ. Въ труп
п-в. r. Тверскаrо служилъ молодой актеръ r. Буховс1tiй (еврей). 
Ему выдали разрt�шенiе на временное проживанiе въ r. Яро
славлt� въ теченiе 21/2 м'Всяцевъ л-втняго сезона. Во время 
постановки "Весенняго потока" Косоротова г. Буховсному 
предложено было режиссеромъ прочесть въ 2 акт-в въ вид-в 
мелодекламацiи "Узникъ• (Гречанинова), который по пьес·в 
поется. 

На другой день посл-в спектакля г. Буховснаго вызываетъ 
пом. полицiймейстера J..\ЛЯ внушенiя, rрозитъ его выслать за чте
нiе со сцены "агитацiонныхъ стихотворенiй" 

Такая полицейская ц�нзура не нова для Ярославля. Еще 
зимой грозили выслать изъ города аDтиста Мухина за чтенiе 
некрасовскихъ стихотворенiй, въ кото.рыхъ мtстный черносо
тенный листокъ II Рус. Народъ" усмотрtлъ "нрамолу" и на
строчилъ соотвътствующiй доносъ. И если въ отношенiи г. 
Мухина угроза не была приведена, то въ отношенiи г. Буховскаrо 
она имtла опред1шенный практическiй результатъ. 

Г. Тверской затt�ялъ "контромарочную" войну съ полицiей. 
Антрепренеръ сократилъ число полицейс1<ихъ нонтромарокъ 
до пяти. И на другой же день еврею Буховскому предложено 
было въ 24 часа покинуть Ярославль. Распродавъ послt.днюю 
одежду и сколотивъ себ-в кое-какъ r1a дорогу, бt�дный ма
riены<iй труженикъ сцены долженъ былъ t.хать въ поискахъ 
за работой въ то время, когда всюду кончается л'hтнiй сезонъ. 

Оао. Семеиооичъ. 

Про&uкцiалыая л\monucь. 

ИИСЛОВОДСКЪ. Осталось всего н-всколько дней до конца 
сезона, и можно безъ риска подводить итоги, ноторые на сей 
разъ зtло неутtшителы-!ы. Водворившаяся въ курзал-в съ 1-ro 
iюля опера (

,, 
первое кооперативное оперное товарищество"), 

спустя 16 дней, отцвt�ла, не успt.вши расцвt.сть. Для "феше
небельной" кисловодской публики это и въ самомъ дtлt было 
безнадежное �ред�рiятiе, 'у котораго въ активt. находилось нt
сколько свt�жихъ и прiятныхъ молодыхъ rолосовъ, а все про
чее - хоръ, оркестръ, постановна, репертуаръ - составляло 
слишкомъ внушительный пассивъ. Мечтали о. rастролерахъ съ 
громкими именами, . но пока они явились, дt.ло лопнуло. Арен
даторъ курзала А. А. Литвиновъ съ отчаянiя чуть-ли не во
лосы на себiо рвалъ и оправдывался тt�мъ, что его подвелъ 
представитель казанско-саратовской оперы Боrолюбовъ, съ 

которымъ онъ было покончилъ, но тотъ вдругъ отказался прi· 
t�хать, ссылаясь, между прочимъ, на пресловутую "проп;ажу" 
Нарзана, небольшой съt.здъ и проч. А между тъмъ время ушло 
и думать о сформированiи новаrо дiша было уже невозможно. 
Пришлось ухватиться за >1.<алкую соломинну въ образ-в ноопе
ративнаrо товарищества, r6днаго, какъ оказаnось, больше для 
т,l:,хъ россiйс1шхъ захолустiй, гдt. пока о настоящей оперt, 
очень смутно наслышаны. Такъ или иначе-но прогаръ оперы 
имi:.лъ дпя r. Литвинова весьма досадныя и, не говоря у�е о 
моральныхъ, обременительныя для I<арм,ана. посл-вдствiя. Пер
вый за все время существованiя курзала скандалъ-отсутствiе 
труппы въ самый разrаръ сезона-на.строилъ враждебно про
тивъ него желt.зную .дорогу, 1<оторая очень ревниво относится 
къ спецiально созданному дпя увеличенiя ея доходовъ театру. 
Отношенiя стали натянутыми и это окончательно доконало 
сезонъ. Г . .Литвиновъ пригласилъ было подвизавшуюся на дру
гихъ группахъ оперетту съ прi-вхавшей изъ !lетербурrа В. И. 
Пiонтковской. Курзалъ миrомъ повеселiшъ. ,, Веселая вдова" 
дала "битковой" сборъ. ,, Ночь любви" та1<)!<е манила розовой 
надеждой на поправленiе тощихъ финансовыхъ обстоятельствъ. 
Но желt.знодорожная администрацiя обнаружила рtдкiй пу
ризмъ и признала оперетту для }{Исловодской публики зрt.ли
щемъ слишкомъ легкомысленнымъ. Признаться, подобная цен
зура нравовъ со стороны жел·взной дороги не можетъ не по
ражать своей нелtпостыо! .. Блюсти за нравственностью раз
ношерстной публики, собирающейся на кавказскихъ минераль
ныхъ водахъ-задача бол-ае чt.мъ неблагодарная, особенно 
если припомнить, что подъ бономъ здt�сь оперируютъ и шан
танъ, и игорные дома и тому подобныя "воспитательныя" 
учрежденiя. Послt, запрещен!я оперетты интересъ къ курзалу 
совс-вмъ упалъ. Пробовала его лодоrрtть Л. Б. Яворская, 
но ея спектакли особаго успt.ха не имt.ли, несмотря на 
ихъ ра"щуванiе м-встной прессой, преимущественно газетой 
11 Пятигорское Эхо", вопiюще-безграмотныя рецензiи которой 
уже были отмt.чены на страницахъ "Театра и Искусства". Въ 
итогt.-1<урзаnъ, доживая послъднiе дни сезона, являетъ собой 
унылую 1<артину полной "мерзости запустt.нiя", пробавляясь 
случайными концертами, спекта,шями никому невiщомыхъ арти
стовъ, трансфор№.аторовъ, ,,грандiозными балами", на которые 
собирается полтора челов·вка и пр. Публики сюда ужъ ника-
1<ими калачами не заманишь, а на состоявшемся 14 августа 
бенефис·в, наприм·връ, добросов·встнаго и опытнаго дирижера 
А. К. Марквардта ея собралась обидно-жалкая горсточка. Кстати 
сказать, съ оркестрами въ нынъшнемъ сезон-в Кисловодску 
повезло: не 'только I<урзальный, но и орнестръ нижняго парка 
подъ умiшымъ управпенiемъ дирижера московскаго Большого 
театра r. Федорова, закончиваго 15 августа С!3ОИ 1{онцерты, 
очень нравились курсовымъ и доставляли истинное удоволъ
ствiе любителямъ музыки. Тъмъ непрiятн-ве было "недоразу
мtнiе", которое произошло у r. Литвинова съ трубачемъ Марк
вартомъ ( однофамильцемъ дирижера) и о которомъ на страни
цахъ журнала уже сообщалось. Что вамъ еще сообщить изъ 
кисловодской ув�селительной хроники?.. Шантанъ ("казино"), 
о которомъ уже· появился рядъ скандальныхъ раэоблаченiй, 
старается во всю: каждый день обt.щаются дебюты всевоз
можныхъ "знаменитостей 11, I<оторыя на повt.рку оказываются 
маргариновыми. Игорные дома (одинъ при этомъ же "казино•, 
друrой-

,,
филантропичес1<ое собранiе") также ведутъ энергич

ный походъ на нурсовыхъ. Азартъ порождаетъ разныя драмы 
до самоубiйствъ несчастныхъ иrроковъ включительно. Но 
игорные дома не робt.ютъ: сегодня покончила съ собой какая
нибудь ихъ жертва, а на завтра объявляется 6лестящiй кон
курсъ "мужскихъ усовъ и женскихъ глазъ" съ призами и 
сюрпризами за выдающiеся экземпляры. ,, Усы вс-вхъ странъ, 
соединяйтесь!• Таковъ торжественно объявляемый на афишахъ 
сверхсовременный лозунгъ торжествующей минеральной поin-
лссти... Волы�аръ. 

ИАЗАНЬ. Этимъ лtтомъ въ Казани и его окрестностяхъ 
правильно работали три сада, съ лt.тними театрами: ,. Аркадiя ", 
,,Панаевскiй" и "Эрмитажъ". Въ первомъ устроился "Столич
ный фарсъ", дирекцiя А. А. Левитскаrо, но спектакли тамъ 
давались только по 2 iюля, а зат·вмъ труппа эта переI<очевала 
въ Панаевскiй театръ, въ центръ города ( "Аркадiя" же за 
чертой города), отт-вснивъ начавшее было тамъ функцiони
ровать "Товарищество легкой комедiи". Переселившись въ 
городъ, труппа r. Левитсt<аrо дала рядъ скабрезнtйшихъ фар
совъ, канъ-то: "Радiй" или "Въ чужой постели", ,,Амуръ и К0", 

··,,А ну-ка покажите, что у васъ есть", "Первая ночь". 
Публика далеко не. оправдала и зд'hсь, въ Панаевскомъ 

театрt., надеждъ и не очень усердно пос·вщала фарсы, какъ 
не посt.щала ихъ и въ "Аркадiи". 

Въ Панаевскомъ же театр-в, rдt въ началt лt.та играла 
труппа малороссовъ r. · Шатковскаrо, посл'В отъ-взда этой 
труппы, почти въ половинt, iюля, довольно долго не было 
совсt.мъ сnе!{такпей, но къ ненцу iюня сформировалась было 
труп.па, подъ назван_iемъ "Товарищество легкой комедlи" и 
Стала давать СПеКТаI<ЛИ ПОДЪ управленiемъ И ГЛаВНЫМЪ р'е'ЖИС· 
серствомъ А. М. Кречетова" всего 4 спектакля: 30 iюня, 2, З, 
и 4 iюля должно было, временно, посторониться, уступивъ 
дорогу фарсу r. Левитскаrо. Воsобновивши свою д'hятеnьность 
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съ 15 iюля, "Товарищество• эатt.мъ уже правильно фуннцiони
ровало почти м-всяцъ�по 15 августа. Впрочемъ и въ этотъ 
промежутокъ времени оно вынуждено было сойти съ арены на 
4 спекта1<ля,-съ 10 по 13 августа включительно, когда въ 
Казань явился r. Тонни, съ оперетной-безъ хора и оркестра! .. 
Обстановка оперетонъ была жалкая, но играли и пъли при· 
лично. 

Переходя нъ отчету о "товариществ-в" легкой комедiи, 
прежде всего сообщимъ его репертуаръ. Въ течеиiи менtе мъ
сяца было постr1влено: три раза фарсъ "Поптавскiй (Казан
скiй) дядюшка н, по два раза: ,, Фарисеи", ,, Жизнь человtка" 
фарсъ, ,,Каторжникъ" мелоцрама, ,,Ночь r-жи Монтесонъ", 
"2 и 1" (или "При nиковомъ интерес-в•) ,,У насъ на кухнt. 
гости" (или "Журфиксъ") и "Герои синематографа'' (фарсы). 
По одному же разу прошли фарсы: ,,Жена съ того свtта"' 
,,Брачный бойкотъ", ,,Шерлокъ Хопмсъ въ Казани", ,, Ненавист
ники драмы", _Идеальный жандармъ", ,,Маменытнъ сыно1<ъ" 
и "Пробужденiе весны", ,,Необыкновенная женщина", ,,Юная 
буря", ,,Воръ•, ,,Палата No 6", ,,На законномъ основанiи" и 
др. Въ двухъ спектакnяхъ приняли участiе rr. Давыдовъ и 
r-жа Давыдова, проп-ввъ рядъ цыrанскихъ романсовъ, съ боль
шимъ успtхомъ. Объявленъ былъ фарсъ: ,,Приключенiе въ
участкв", на послъднiй спектакпь "товарищество", 16 августа
и даже былъ сыгранъ первый актъ, но зат·Ьмъ спектанль былъ
прекращенъ-,,по непредвидi,ннымъ обстоятельствамъ" ! Изъ
перечня пьесъ видно, что "товарищество" тягот'вло къ
фарсамъ; изрt.дка ставило комедiи и два раза поставило мело
драму.-Въ общемъ спектакли его шли дружно, весело, а 
иногда прямо хорошо. Хорошiй актеръ "главный режиссеръ" 
г. Кречетовъ. Хорошо держится на сценъ; хорошо гримируется, 
обладаетъ пре1<расной дикцiей. Прямое его д'Вло-это роли
фатовъ и характерныя.

Равнымъ съ нимъ успъхомъ пользовалась артистка Ку
роптева, и ея кончи!-!а глубо1<0 опечалила не только ея това
рищей по сцен-в, но и публину. Очень хорошо играли и 
r-жи Маркова, Мюраръ и Валентинова. Вдумчивымъ артистомъ
показалъ себя и r. Дымовъ: казанскiй уроженецъ. Хорошiй 
резонеръ r. Б1шяевъ. О дълахъ театра "Эрмитажъ" до слъд. 
корреспонденцiи. И. е. 10ш1(ооъ. 

ИРЕМЕНЧУfЪ. Старожилы не запомнятъ такого безнадежно 
тоскливаго театральнцrо сезона, какъ истекающiй нынt. лiн
нiй сезонъ. Въ теченiе всего лъта къ намъ не заrлян.улъ ни 
одинъ rастролеръ, не заявилось ни одной труппы. М'1:,стной 
публикв пришлось пробавляться синематографами и садовымъ 
кафе-шантаномъ. Въ iюн-в канъ-то появились анонсы, за под
писью "Арбенина, артиста казенныхъ театровъ", изввщавшiе 
о прибытiи драматической труппы. Но въ день спектакля 
оказалось, что "казенный Арбенинъ" скрьтся, забравъ н1,
которую сумму у садоваго антрепренера, а самой труппы не 
было. Черезъ н-всколько дней, правда, прибыла труппа и объ
явила о спектакляхъ въ театр-в городского сада. Репертуаръ 
нам-вченъ былъ комедiйный. Въ состав-в труппы оказались 
очень приличныя силы: г-жа Кирсанова, гr. Всеволожскiй, 
Курихинъ и др. Спектакли шли съ ровнымъ ансамблемъ, но 
публика отнеслась крайне недов1'.рчиво къ труппt и черезъ 
нi,которое время пришлось прервать спектакли, за полнымъ 
отсутствiемъ сборовъ. Труппу эту смtнили борцы, дълавшiе 
битковые сборы. 

Ре�акrор:ь О. р. 1\уrел.ь. 

Вопросъ о прецстоящемъ зимнемъ сезонi, находится въ 
довольно неопредi,ленномъ состоянiи. Зимнiй театръ, арендуе
мый r,жей Аничковой, какъ мы сообщали на столбцахъ "Те
атра и Искусства", переданъ ею на зимнiй сезонъ антрепре
неру r. Лихтеру. 

Между тtмъ влад1шецъ зимняrо театра r. Н1:,мецъ, не по
лучая арендныхъ платежей отъ r-жи Аничковой, предъявилъ 
въ судъ искъ съ ходатайствомъ объ устраненiи г-жи Анич
ковой отъ аренды театра. Судъ ходатайство удовлетворилъ 
и театръ персшепъ въ фактическое владi,нiе Н-вмца. Впо
сл-вдствiи, rю отзыву г-жи Аничковой, первое постановленiе 
было отм-внено, за неподсудностью д'Вла, по размi?,рамъ иска, 
городскимъ судьямъ, но и принявшiй въ свое фактическое вла
дtнiе театръ r. Нъмецъ отказался передать его обратно въ 
распоряженiе Аничковой. Такимъ образомъ антрепренеръ 
Лихтеръ лишенъ возможности осуществить свое право эксплу
атацiи зимняго театра въ теченiи предстоящаrо сезона. 

r -жа Аничкова нам�рена завести процессъ съ влад-вльцемъ 
театра, но отъ этого положенiе дtла въ ближайшемъ времени 
не измtнится. 

Кром'В того, техническая коммисiя осматривала зданiе зим -
няго театра и признала его опаснымъ для публичныхъ пред
ставленiй, до производства въ немъ капитальнаrо ремонта. 
А времени на такой ремонтъ уже не осталось. 

Распорядительная коммисiя народной аудиторiи предоста
вила нонтраrентство по эксплуатацiи аудиторiи мt.стному упол
номоченному Театральнаrо Общества r. С. Стрtльцову. По
слt.днiй 'Вздилъ въ Москву для пеµеговоровъ въ Бюро о при
rлашенiи труппы и гастролеровъ. Г. Стръльцову въ Бюро ре
комендовали сдать аудиторiю по rюлусезонно, на первый пе
рiодъ антрепренеру r. Лихтеру, а на вторые полсезона мало
русс1<ому антрепренеру г. Чернову. 

Владълецъ зимняго театра Н1'.мецъ ведетъ переговоры съ 
г.г. Энькиндомъ, Лихтеромъ и другими предпринимателями о 
сдач-в театра въ долгосрочную аренду. Л. Дс�'i.ч.мат,. 

0ЕОДОСIЯ. 15 августа закончились спектакли гастролиро
ровавшей зд1;сь опереточной труппы М. П. Ливскаго, За 5 спек
та1тей въ 8еодосiи взято 2376 р., т. е. 475 р. 20 к. на круrъ. 
Поtздка начаш1сь съ 4· мая, при чемъ посвщены были города 
Воронежъ, Астрахань, Саратовъ, Симферополь, Севастополь, 
Керчь и 8еодосiя. Премьеры труппы г-жи Жулинская, Бара
това, Чарская; rr. Онt.гинъ, Мираевъ, Долинъ, Глуминъ. 
Капельмейстеръ А. М. Сибирякъ, режиссеръ В. М. Пивоваровъ. 
Репертуаръ "Ночь любви", ,,Веселая вдо!!lа", ,,Герцогиня Ге
рольштейнская", ,,Въ вихрi,, вальса" и т. п. 

Во время пребыванiя въ 8еодосiи труппа внезапно лиши
лась лучшаго артиста баритона Он1,гина, погибшаго отъ азi
атской холеры. 

Въ лътнемъ театрв играетъ уже продолжительное время 
малороссiйская труппа А. Манецкаго, назначившая цtны отъ 
10 до 50 коп. и дълающая благодаря этому сборы. Съ 15 сен
тября въ циркt-театрt. начинаются стеiпакли малороссiйской 
труппы С. А. Глазуненко. 

Давала зд1,сь нонцертъ "про1,здомъ изъ Парижа" (черезъ 
ееодосiю?) .,знаменитая", какъ сказано было въ афишахъ 
чета Южиныхъ (Н. С. и Д. К.), пос1,тила насъ и Артемисъ Ко
лонна, грацiозно танцовавшая подъ звуни Шопена, Глюка, 
Гуно и проч. В. Геr.м�аиъ. 

У(зАаrш,юща З. !3. 'Тимофеева (Холмская). 

О & "Ь Я В n Е Н I Я. 

' 
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Телефонъ 4 7-22. *

,,ГИ ГIЕНА")· 

С.-Петербурrъ, Гончарная, 
Вблизи Ни1солаеnшсаго .вою1ала и Itалашпик хлМной биржи. 

Вновь от8rьланы номера отъ 1 р. 2 5 н. до 7 р. 

14. 

ЭЛЕНТРИЧЕСТВО, ЛИФТЪ, ВАННЫ, ПАРИНМАХЕРСНАЯ. 
Говорятъ на иностранныхъ яэыкахъ. 

При гостинницrъ-росношно отдrьланный ресторанъ. 

/..С 

� ФFУКТЫ, 
[' .. 
1? воды. 
С'1 
с.о 

ственной кондитерской. 
ЛЕРВОНЛАССНАR НУХНЯ, КАБИНЕТЫ, БИЛЛ/АРДЫ. 

ИНОСТРАННЫЯ И РУССКIЯ ВИНА nучwихъ фирмъ. 
Вtнксlй хлtбъ. Вновь роскошно 
отдtланная дамская гостинная. 

----------------��-------
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